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МААРИФЧИЛИЙИН
КЛАССИКИ
Щенри Филдинг щаггында
бир нечя сюз

Мян Филдингин «Эизлинъя атылмыш мяктублар вя йахуд арвады евдя сахла-
маьын йени цсулу» фарс-комедийасыны тяръцмя етмяк истяйяндя,

марагландым вя мялум олду ки, онун, йяни Щенри Филдингин щеч бир ясяри
Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмяйиб, щалбуки бу йазычы няинки ХВЫЫЫ яср
инэилис ядябиййатынын, цмумиййятля ХВЫЫЫ яср Авропа ядябиййатынын
(маарифчилийинин) бюйцк нцмайяндяляриндян биридир.

Мялумдур ки, ХВЫЫ ясрин сонларындан етибарян феодализм Авропанын
инкишафында бир мярщяля кими юз миссийасыны битирмяйя башлады вя маарифчилик
сцрятля инкишаф етди, йайылды. Франсада Дидро, Волтер, Руссо, Бомарше,
Монтескйе, Лесаж, Аббат Прево, Инэилтярядя Свифт, Дефо, Смоллетт, Стерн,
Алманийада Лессинг, Шиллер, эянъ Щюте, Италийада Галдони, Готси кими йазычылар
Авропа ядябиййатына даща артыг бир мювзу зянэинлийи вя жанр мцхтялифлийи
эятиряряк, маарифчи ядябиййатын бядии-естетик вя иътимаи-фялсяфи бахымдан эцълц
юзцлцнц йаратдылар. Бу дюврдя «Робинзон Крузо», «Гулливер», «Фарс
мяктублары», «Манон Леско» вя диэяр бяшяри ящямиййятли ясярляр йаранды вя бу
ясярлярдян бири дя Филдингин мяняви-фялсяфи дяринлийи иля сечилян, маарифчилик
янянялярини тяъяссцм вя инкишаф етдирян «Том Ъонс» (там ады: «Чаьа икян
атылмыш Том Ъонсун тарихчяси») романы иди. 

«Том Ъонс» Авропа реалист роман жанрынын тямялини гоймуш ясярлярдян бири
иди вя йадыма эялир, 1960-ъы иллярин икинъи йарысында, аспирант олдуьум вахтлар
Шушанын ачыг йай кинотеатрында Илйас Яфяндийевля бирликдя инэилислярин чякдийи
«Том Ъонс» филминя бахмышдыг. Филм Илйас Яфяндийевин хошуна эялмямишди,
чцнки Томун сямимиййяти, рящмдиллийи, онун дахили алямини сяъиййяляндирян
мярщямят щисси филмдя цздян, бирбаша (мцстягим) верилмишди, режиссор - ады
йадымдан чыхыб - романдакы бядии-психоложи дяринлийя вара билмямишди, щалбуки
еля щямин дяринлийя эюря дя бу ясяр «Робинзон Крузо» кими башга ясярлярля
бирликдя, йухарыда дедийим кими, реалист роман жанрынын ясасыны гоймушду.

Олдугъа мящсулдар бир гялям сащиби олан - йалныз еля 1728 вя 1743-ъц илляр
арасында - 15 илдя - 26 пйес (!) йазмыш Щенри Филдингин йарадыъылыьы чохъящятли вя
чохсащялидир: романлар, комедийалар, трактатлар, памфлетляр, пародийалар,
журналистика вя бура ону да ялавя етсяк ки, о, нцфузлу бир щцгугшцнас, вякил,
щаким вя нящайят, Лондонун Баш щакими иди, мящкямя системиндя «бюйцк
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щуманист» кими мяшщурлашмышды, Инэилтярядя полис системинин йарадылмасы онун
ады иля баьлыдыр, эенерал рцтбяси алмышды - о заман ъями 47 ил (1707-1754)
йашамыш бу инсанын йарадыъылыьынын вя щяйатынын ня дяряъядя зянэин олдуьу
барядя, эцман едирям ки, тясяввцр йараныр.

Дцздцр, Филдингин комедийаларыны Шекспирин, Молйерин, де Веганын коме-
дийалары иля мцгайися етмяк щисся гапылмаг олар, о, бир драматург кими бялкя,
юз мцасирляри Бомарше, Шиллер, Галдони, Готси сырасында да дейил, анъаг Филдинг
сатирасы, эцлцшц, йарадыъылыьында сосиал ифша мотивляри, ъямиййятин нагисликляриня
гаршы мцбаризядя Филдинг ъясаряти бу эцнцн юзцндя дя ъидди бядии-емосионал
тясир эцъцня маликдир вя тясяввцр един ки, щяля отуз йашына чатмамыш Филдингин
фарсларында пуритан маскасы тахмыш кцбар буржуа ъямиййятиндяки рийакарлыьы,
икицзлцлцйц, дювлятин идарячилийиндяки гцсурлары конкрет цнванлы сатирасы иля ачыб-
эюстярдийиня эюря, бу фарслар бир мцддят гадаьан едилмиш, сонра ися щюкумяти
«Театр сензурасы щаггында ганун» гябул етмяйя мяъбур етмишди.

Филдинг драматурэийасынын гящряманлары эянъ гадынлардан тутмуш гоъа
кишиляряъян, задяэанлардан тутмуш нюкярляряъян, кцбар ханымлардан тутмуш
фащишяляряъян, йцксяк рцтбяли щакимлярдян тутмуш ясэярляряъян мцхтялиф сосиал
синиф нцмайяндяляри иди вя бу она имкан верирди ки, бир-бириндян сечилян
характерляр галерейасы йаратсын.

Бцтцн бунлара эюря дя ясрляр бир-бирини явяз едир, Филдинг драматурэийасы ися
актуаллыьыны итирмир, анъаг бу йазычынын романларындан, илк нювбядя ися, ялбяття,
«Том Ъонс»дан фяргли олараг, драматурэийасы унудулмагдадыр вя бу
унутганлыьы (о ъцмлядян комедийаларынын, цмумиййятля, щеч бир ясяринин
Азярбайъан дилиня чеврилмямясини) мян, яэяр беля демяк оларса, «ядяби
бяхтин» эятирмямяси кими гябул едирям.

Дцнйа ядябиййаты тарихиндя (цмумиййятля, сянят тарихиндя) бу типли щадисяляр
(«ядяби бяхтсизлик»!) аз олмайыб, анъаг орасы да вар ки, бязян бу унудуланлар
заман кечдикъя, йенидян кяшф олунур вя онларын йарадыъылыьы икинъи (вя шяряфли!)
сянят юмрц йашайыр.

Мян тяръцмя цчцн «Эизлинъя атылмыш мяктублар вя йахуд арвады евдя
сахламаьын йени цсулу» комедийасыны она эюря сечдим ки, бу ясяри Филдинг
драматурэийасынын сяъиййяви нцмуняляриндян бири щесаб едирям вя бурадакы
сатира конкрет цнванлы Филдинг сатирасы щаггында йягин ки, цмумиляшдирилмиш бир
билэи веря билир.

Бахын, кцбар буржуа ъямиййятиндя яхлаг позьунлуьу баш алыб эетдийи бир
вахтда - 1726-ъы илдя Лондонда «Инсанын яхлаги боръу» адлы аноним трактат
няшр олунур вя еля яхлагсыз ъямиййятин юзц бу китабы цздя йцксяк
гиймятляндирир. Филдингин бу комедийадакы гящряманы вя яхлаг бахымындан
эюзцкюлэяли олан Рейкл гяфлятян яри евя гайыдан ашнасынын йатаг отаьында
эизляняряк, дарыхмасын дейя, «Инсанын яхлаги боръу»ну охуйур - бу, мянъя,
щямин позьун ъямиййятин икицзлцлцйцнц бядии-естетик бахымдан йахшы ифадя
едян кичик бир епизоддур.

Ъямиййят о дяряъядя позулуб, севэи иля хяйанят о гядяр бир-бириня гарышыб ки,
ашна юз севэилисиндян мящяббят маъяраларыны няинки эизлятмир, яксиня, ярли гадын
олан севэилиси иля эизли эюрцшя эяляркян о маъяраларла гцрурланыр. Еля щямин
Рейклин миссис Уиздомла бу диалогуна фикир верин: ашнасынын горхмадан бу
эизли эюрцшя эялдийи цчцн гадынын: «Беля эюрцрям ки, сиз горхаг адам дейилсиз,
тящлцкяляр сизи горхутмур»- сюзляриня ашнанын ъавабы: «- Бу ъцр тящлцкяляря еля
юйряшмишям ки, щеч фикир дя вермирям. Йенийетмялийимдян сонра мян бу
дцнйадакы бцтцн ярляря мцщарибя елан етмишям.
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МИССИС УИЗДОМ. Даща доьрусу, онларын ханымларына.
РЕЙКЛ. Ня данышырсыз ханым? Мяним тясяввцрцмдя гадын бир галадыр, яри

ися - бу галаны зябт етмиш гясбкар! Мян чалышырам ону о галадан чыхарым,
анъаг она эюря йох ки, орада ган тюкмяк, гырьын тюрятмяк, йа да ичяри гырмызы
хоруз бурахыб, щамыны горхутмаг истяйирям. О гясбкары галадан чыхарыб,
сцлщля, ямин-аманлыгла щямин галайа дахил олурам. Беляликля дя, ханым, яэяр
етираз етмирсизся, йатаг отаьына кечяк.

МИССИС УИЗДОМ (бяркдян эцляряк). Ня цчцн? «Инсанын яхлаги боръу»ну
охумаг цчцн? Ща-ща-ща!..»

Бу ися, Филдингин бирбаша вурдуьу сийаси-иътимаи шапалагдыр: пйесин башга
бир гящряманы Коммонс Лондон фащишяляри иля цнсиййят йараданда: «Лордлар
беля танышлыгдан ийрянмир» - дейир вя бу, о заман иди ки, ян варлы, адлы-санлы
зцмря нцмайяндяляри олан лордлар, яслиндя, юлкяни идаря едирдиляр.

Йахуд да нюкяр Ъон щямкарына тювсийя едир: «Ъентлмен кими оьурлуг
етмяк истяйирсянся, достлары сатмаьы юйрян!» вя щакимиййятин нцмайяндяси олан
мящкямя мямуру да: «- Сатгынлыьа эюря мцкафат да аларсан!»- дейя ону
ширникляндирир. 

Щаким нюкяр Риски мящкямядя аьасынын цзцня дурмаьа вя йаландан анд
ичмяйя тящрик едир вя Риск дя разы олараг щакимя дейир: «Ъянабыныз мяни
баьышласын, анъаг инди бирдян-биря виъдан язабы чякмяйя башладым. Ешитмишям
ки, сиз ъцрбяъцр дялядузлары, аваралары тапыб, адамларын цзцня дурьузурсуз,
анъаг сонра онларын пулуну юдямяйи о гядяр дя хошламырсыз. Она эюря дя
истярдим ки, мянимля бяри башдан щесаблашасыныз, чцнки бу иш дя щямин ишлярдян
биридир.»

Вя пйесдя йазычы вя ъямиййят мцнасибятляри бахымындан бу типли
атмаъаларла, икибашлы сюзлярля, ришхяндля, пародийаларла тез-тез растлашырсан.

Бир ъящяти дя гейд етмяк истяйирям ки, Филдингин гящряманлары о дюврцн
етикетиня эюря пафосла, тямтярагла данышырлар вя ялбяття, тяръцмя заманы, бу
нитги садяляшдирсян, йяни щямин пафосу, тямтярагы эютцрсян, дюврцн колоритини
хейли дяряъядя азалтмыш олаъагсан.

Цмумиййятля, демялийям ки, хариъи ядябиййаты рус дилиндян тяръцмя етдикдя,
диггятли олмаг лазымдыр, чцнки бу - тяръцмянин тяръцмясидир вя биринъи
тяръцмячи (орижиналдан рус дилиня чевирян) щарда сящв едибся, ону щисс етмяк,
орижиналдакы мягамы юйрянмяк лазым олур ки, о сящви тякрар етмяйясян.

Бу кичик йазынын сонунда охуъулары Щенри Филдингин мяшщур фикирляриндян
(кяламларындан) бир нечяси иля дя таныш етмяк истяйирям:

«Бющтан - шпагадан даща дящшятли бир силащдыр.»
«Гялбимизи мящв едян юлдцрцъц зящяр - пахыллыгдыр, гибтядир, щясяддир..»
«Яэяр «мянимки», «сянинки» анлайышлары олмасайды, инди дцнйада

цмумбяшяри сцлщ щюкмранлыг едирди.»
«Бцтцн бядбяхтликляр заманы ян бюйцк тясялли одур ки, щеч бир дцшмян сянин

виъданыны ялиндян алмаг игтидарында дейил.»
«Дювлят ганунлары иля бярабяр, виъдан ганунлары да вар вя бу виъдан

ганунлары дювлят ганунларындакы чатышмазлыглары явяз едир.» 
«Хошбяхт о инсандыр ки, юзцнц хошбяхт щесаб едир.»
«Рийакар дост - ян горхулу дцшмяндир.»

ЕЛЧИН
21 август 2018.
Бодрум
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Щенри ФИЛДИНГ

ЭИЗЛИНЪЯ АТЫЛМЫШ МЯКТУБЛАР
ВЯ ЙАХУД 

АРВАДЫ ЕВДЯ САХЛАМАЬЫН ЙЕНИ ЦСУЛУ

Цч пярдяли фарс

БИРИНЪИ ПЯРДЯ

БИРИНЪИ ЭЯЛИШ

Кцчя.
Рейкл, Риск.

РЕЙКЛ (мяктуб охуйур). «Сер! Сонунъу дяфя Сиз юзцнцзц еля апардыныз
ки, бир дя щеч вахт Сизинля эюрцшмяйяъяйимя гярар вермяйя мяъбур олдум.
Вя Сиз бир дя щачанса бизим евимизя эиря билсяниз - бу, мяним истяйимин
яксиня олаъаг. Цмид едирям ки, заманыйла таныш олдуьунуз Лукресийа Софтлини
щямишялик йаддан чыхараъагсыныз.» Демяли, дейирсян ки, бу мяктубу
пянъярядян атыблар?

6 Щенри Филдинг

Рейкл (Том)
Коммонс
Мистер Уиздом
Мистер Софтли
Риск
Ъон
Сниксби
Миссис Уиздом
Миссис Софтли

Бетти
Биринъи шорту гадын
Икинъи шорту гадын
Биринъи скрипкачы
Икинъи скрипкачы
Констебл
Хидмятчи (клерк)
Мяшялчи 

ИШТИРАК ЕДИРЛЯР



РИСК. Бяли, сер. Мян о йарамаз Сцзеня бахан кими, баша дцшдцм ки, Сизи
йахшы хябяр эюзлямир. Мян гуллугчунун сифятиндян охуйурам ки, ханымын
ящвал-рущиййяси неъяди.

РЕЙКЛ. Йахшы дя… Цмид едяк ки, башга тапшырыглары йертиня йетиряндя,
бяхтимиз эятиряъяк. Бу мяктубу миссис Уиздома апар, ъавабыны да эятир. Сяни
бурда эюзляйяъяйям.

РИСК. Амма, аьа…
РЕЙКЛ. Йеня няди, язизим? 
РИСК. Аьа, бу ишин ахыры адйалла атылмаьа* эятириб чыхара биляр, амма мян

аъгарына беля бир тящлцкя иля цзляшмяк щявяскары дейилям.
РЕЙКЛ. Лянят шейтана! Сяни еля атыб-тутаъагларса, мядян долу олмаса

йахшыды! Сянинки анъаг йейиб-ичмякди, бцтцн фикрин-зикрин юз гарнындады.
РИСК. Бунда гярибя бир шей йохду, сер: мян щямишя аъам. Ня гядяр ки,

мян сизин деншикиниз* идим, йахшы йейиб-ичмяйя иддиам йох иди. Амма бир щалда
ки, мяни щям дя арадцзялдян етмисиз - эяряк мяним дя щяйатым дяйишсин.
Фикирляшяндя, адамын аз галыр цряйи даща вурмасын: бцтцн эцнц ора-бура
гачырсан, юзцн дя аъындан анъаг дырнагларыны чейняйирсян, еля бил, ялдян
дцшцб, тамам цзцлмцш скелетсян. Амма мяним башга ясилзадяляря хидмят
едян о йаьлы щямкарларым шяхси кареталарында эязирляр.

РЕЙКЛ. Мяня истядийим бир ъаваб эятир, онда… 
РИСК. Бир шей бойун олмайын, сер, яэяр няся бойун олсаз, яввялдян били-

рям ки, щеч ня олмайаъаг. Сизин вар-дювлятиниз дя вядляриниз кими олсайды, мя-
ня щяр щяфтя индикиндян ики-цч дяфя артыг нащар верярдиляр.

РЕЙКЛ. Йахшысы будур, ишинля мяшьул ол!

Риск эедир.

Вятянимиз цчцн бир хошбяхтликдир ки, бу пампыланпыз яввялки аьасындан
гачыб. Йохса ки, буна шящяр тясяррцфатыны тапшырсан, еля зяряр вурар ки,
шящярдяки бир алай ясэяр дя о гядяр зяряр вура билмяз.

ИКИНЪИ ЭЯЛИШ

Рейкл, Коммонс.

КОММОНС. Щюрмят вя ещтирам, капитан Рейкл!
РЕЙКЛ. Ъек Коммонс! Сяни Лондонда эюрмяйимя чох шадам, шулуьун

бири, шулуг! Бизим алайда ня вар, ня йох, ушаглар неъяди?
КОММОНС. Щямишяки кими. Сянин ики достуну ики кешишля, мер дя

йанларында - щамысыны лцлгянбяр гойуб эялмишям.
РЕЙКЛ. Ъянаб мер яла оьланды, вязифяйя эяляндян сонра, биръя дяфя дя

айыг вахты олмайыб! Юзц дя еля яввялки кими, анъаг ашханасына эялир эятир-
мякля* мяшьулду.

КОММОНС. Щя дя, ня демяк олар?! Йахшы ки, шцшясалан дейил, йохса еля
едяъякди ки, шящярин бцтцн шцшялярини сындырсынлар!.. 

РЕЙКЛ. Бунлар щеч, де эюрцм, ня мцнасибятля Лондона эялмисян?
КОММОНС. Ясас сябяб - мяним кюнтюй арзуларымдыр. Гярара эялдим ки,

Лондонун чал-чаьыр бурульанына баш вурум. Узун сюзцн гысасы, эялмишям ки,
мязуниййятими бу шортуханада юзцм кими позьун достларымла, гадынларла
кечириб, йахшыъа чахыр ичя-ичя бир ай кеф чяким, сонра йеня шяля-кцлями
йыьышдырыб, юз харабама чякилим ки, мянсябимля мяшьул олум.

РЕЙКЛ. Ща-ща-ща!.. Сянин ъясарятин чатаъаг ки, дейясян, эюряк, истяклярин
нядян ибарятдир?
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КОММОНС. Башгаларында нядирся, мяним дя истяклярим еля одур, сер: эю-
зял йашамаьы севирям! Мяня инан, достум, сяни шющрят неъя юзцня чякирся,
мяни дя Йарадана инам о ъцр юзцня чякир. Сян мцщарибялярдя дюйцшмяйя
эедяъяксян, мян ися юз истякляримиз, арзуларымыз наминя дуа едяъяйям.

РЕЙКЛ. Яэяр кешиш ъцббяси сянин сямимиййятинин ахырына чыхмаса, демяли,
щеч олмаса бир мязиййятини горуйа биляъяксян.

КОММОНС. Инсанлар анъаг сямимиййятин дяряъясиня эюря бир-бириляриндян
сечилирляр. Бяли, бизим эцнащларымыз вар, анъаг чохусу юз эцнащыны эизлядир.
Дяримиз бизя неъя пярчим олубса, ейибляримиз дя бизя еляъя йапышыб. Биринъини
палтарымызла юрт-басдыр едирик, икинъини ися икицзлцлцкля.

РЕЙКЛ. Виъданыма анд олсун ки, сянин бу моизялярин адамын цряйиня
йайылыр, фикирлярин дя чох тямиздир.

КОММОНС. Ещ, ъящянням олсун моизяляр! Бялкя эедяк, дябдя олан
фаъиялярдян биринин бир-ики пярдясиня бахаг?

РЕЙКЛ. Йох, мянимля йох! Мян фаъия щявяскары дейилям. Йалныз
«Мющтяшям ъыртдан»а* бахмаг олар.

КОММОНС. «Мющтяшям ъыртдан»? Лянят шейтана, о ня олан шейди?
РЕЙКЛ. Еля бир фаъиядир ки, она бахыб эцлмямяк мцмкцн дейил, сер.

Моизялярин дя беля олса, сянин мцридляриндян бири ола билярям.
КОММОНС. Йахшысы буду, мейханайа эедяк!
РЕЙКЛ. Йох, эедя билмярям. Мян башга йердя олмаьа сюз вермишям. 
КОММОНС. Щарда? Эюзялчялярин йанында, щя? Онда мян дя сянинля

эедирям. 
РЕЙКЛ. Йох, мяним эянъ левитим*. Юзял бир йердир. Щеч кешиш олсан да сяни

ора бурахмазлар. 
КОММОНС. Яэяр ишлярин тялясик дейился, мянимля эедяк: сяни эюзял бир

эянъ ханыма тягдим едярям. Юзц дя мяним гощумумдур.
РЕЙКЛ. Сянъя, мян еля ахмаьам ки, разылыг верим, гощуму мяни

намуслу бир гадына тягдим етсин? Йохса, мяни евляндирмяк истяйирсян?
КОММОНС. Хейир, сер, о, артыг ярдядир. Мяним бурда ики халам вар, икиси дя

эюзялляр эюзялиди! Анъаг икисинин дя яри гоъа кишилярди.
РЕЙКЛ. Щя, онда онларла таныш олмаьа дяйяр. Имкан оланда мяни онлара

тягдим едярсян. 
КОММОНС. Бири бурда, йахында олур. Эедяк онларда чай ичяк. Байаг орда

нащар етмишям, гоъа да евдя дейил. Евляри ики аддымлыгда - оде орда, ики фяняр
олан мейдандады.

РЕЙКЛ. Ики фяняр?
КОММОНС. Щя. Онун яринин ады Уиздомдур.
РЕЙКЛ (кянара). Ишя бир бах! Риски эюндярдийим щямин гадындыр!
КОММОНС. Эедяк еля индиъя она дяйяк. Сабащ ися сяни Софтли халайла

таныш едярям. 
РЕЙКЛ (кянара). Лянят шейтана, о да мяним севэилимди! (Коммонса.)

Сянин Лондонда даща башга гощумларын йохду?
КОММОНС. Йох. Няди, икиси бяс дейил? Бунун иштащына бир бах!
РЕЙКЛ. Еля ялиачыгсан ки, ъямиййятин рифащы наминя истярдим ки, сян

дцнйадакы бцтцн эюзял ханымларла гощум оласан. Цмид едирям ки, Ъек, сянин
халаларын чох тякяббцрлц дейилляр. 

КОММОНС. Ща-ща-ща! Ахы мян сяня дедим ки, онларын икиси дя ъаванды,
эюзялди, ярляри дя гоъа.

РЕЙКЛ. Сян инъимязсян ки, о гоъалардан биринин башыны буйнузларла бязя-
синляр?

КОММОНС. Гулаг ас, Том, сян яэяр мяним гядяр охусайдын, билярдин ки,
буйнузлу киши олмаг щамынын фикирляшдйи кими аъы бир шей дейил. Мяшщур бюйцк
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инсанларын йарысынын буйнузу варды - буну мян йох, тарих дейир. Ща-ща-ща! Щеч
о гоъа да буна эюря юзцнц тящгир олунмуш щесаб етмяз. Онсуз да щамы билир
ки, онун буйнузу вар.

РЕЙКЛ. Ня данышырсан?
КОММОНС. Бяли, сер. Гоъа киши ъамаатын ичиндя эянъ арвадыйла килсяйя

эедирся, демяли, юзц дя бойнуна алыр ки, буйнузу вар. Ня ися, мянимля
халамэиля эедирсян?

РЕЙКЛ. Баьышла, бу дяфя йох.
КОММОНС. Щя, эялян дяфя йягин ки, юзцнц сахлайа билмяйяъяксян. Анъаг

мян еля билирдим ки, сян беля танышлыглар наминя щансы ишини десян, тяхиря саларсан.
РЕЙКЛ. Индики ишим дя еля беля бир ишдир: башга бир гадынын пярястишкарыйам.

Сонра ися сизинкилярин гуллуьундайам.
КОММОНС. Нейняк, бу ишляриндя Йарадан сяня йар олсун. Мян сяни Тилт-

Йарда* ахтараъаьам. (Тязим едяряк.) Сизин нюкяринизям, сер!
РЕЙКЛ. Мян дя - сизин.

Коммонс эедир.

Йахшы оьланды! Демяли о, мяним сярэцзяштляримдян хябяр тутса да, кефини
позмайаъаг.

ЦЧЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Рейкл, Риск.

РЕЙКЛ. Щя, ня хябяр вар?
РИСК. Аьа, мян бюйцк бир фяндэирликля сизин мяктубунузу о ъазибядар

мяхлуга чатдырдым вя еляъя бюйцк мямнуниййятля дя ъавабы сизя тягдим
едирям.

РЕЙКЛ (охуйур). «Дедийим вахт мяним йанымда олун. Йахшы фцрсятди ки,
ярим евдя олмайаъаг. Инанмаг истярдим ки, Сизин хошбяхтлийиниз, мяня
йаздыьыныз кими, тамамиля Елизабет Уиздомун ялиндядир.» (Рискя.) Бу дяфя
мяним тапшырыьымы яла йериня йетирмисян, она эюря дя ъибимдя ня вар, щамысыны
сяня бяхшиш веряъям. (Ъиблярини гурдалайыр.) Лянят шейтана! Ъибимдя анъаг
алты пенс галыб. Ала, бунлары эютцр, щямишя дя бу ъцр баъарыглы ол. 

Рейкл эедир.

РИСК. Йаман йахшы бяхшишди, даща буна сюзцм йохду! Цст-башыны бит
басмыш касыбын бириня хидмят етмяк бундан артыг олмайаъаг ки! Яэяр мян
щансыса мютябяр бир шяхся бунун йарысы гядяр хидмят етсяйдим, чохдан
капитан, йа да Мидлсексдя* щаким идим. Анъаг инди мян щеч ямялли-башлы мааш
да алмайан ъындыр бир прапоршикин бош ъибиндян няся дартыб чыхармалыйам. Сяни
эюрцм, таун тутасан! Аваранын бириндян бундан артыг ня эюзлямяк олар?!

ДЮРДЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Миссис Уиздом, Рейкл, Бетти.

МИССИС УИЗДОМ. Доьрусу, индийя гядяр щеч бир шей бу мяктуб гядяр бизя
хидмят етмяйиб. Ярим ещтийат едяндя ки, бирдян мян щараса эедярям, ону
евдян узаглашдырмаг чох чятин иш иди. Ахыры ямин олду ки, евдян чыхан дейилям,
нящайят, мяни тяк бурахды…
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РЕЙКЛ. Билмирям беля бир мярщямятинизя эюря сизя неъя тяшяккцр едим...
Мяндян ютрц дустаг кими, евдя галырсыз…

МИССИС УИЗДОМ. Гадын о вахт дустаг кими евдя галмаьа разы олур ки,
йахшы билир: севэилиси ону тяк гоймайаъаг.

Бетти гача-гача эялир.

БЕТТИ. Ащ, ханым, яриниз гайыдыб! Гапынын аьзында айаг сахлайыб, нюкяри
данламасайды, сизи бир йердя эюряъякди.

РЕЙКЛ. Ня едяк?
МИССИС УИЗДОМ. Тез един, мяним йатаг отаьымда эизлянин, тез!.. Неъя

олуб ки, о, беля тез гайыдыб?

БЕШИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом.

МИССИС УИЗДОМ. Сиз вердийиниз сюздян дя етибарлысыз, мяним язизим! Ня
йахшы ки, сюз вердийиниз вахтдан да евя тез гайытдыныз. 

УИЗДОМ. Мистер Мортгейълент мяни пис вязиййятдя гойду... Горхурам,
ишими бир башгасына версинляр… Гой, нюкярлярдян бири халатымы, башмагларымы
эятирсин - бцтцн ахшамы евдя олаъаьам.

МИССИС УИЗДОМ (кянара). Ай аман!.. Халат да, башмаглар да мяним
йатаг отаьымдады. (Бяркдян.) Мяним язизим, о нимдаш халаты нейнирсиз, эейиб?
Юзц дя сизя щеч йарашмыр. Сизин эюркяминизи тамам корлайыр! Нейнирсиз ону?!

УИЗДОМ. Ахы, яр щансы либасда олур - олсун, арвадын хошуна эялмялиди…
МИССИС УИЗДОМ. Нейняк, язизим, мян сизин бцтцн ямрляринизя табе

олмаьа щазырам. Бетти, мяним йатаг отаьымдан аьанын халатыны эятир. Бах ща,
гапыны тайбатай ачма ки, архасындакы эцлдан йеря дцшцб, чилик-чилик олар..

УИЗДОМ. Биръя мяни юп эюрцм!.. Сян бу эцн йаман севимлисян, надинъин
бири, надинъ… Эяряк, мяня эюря итирдийин бцтцн яйлянъялярин явязини чыхым.

МИССИС УИЗДОМ. Мяктубда гулдурларын тяляб етдийи пулу онларын дедийи
йеря гойаъагсан? Щя? Сян бядбяхт арвадъыьынын щяйатыны хилас етмяк цчцн
ийирми гиней вермяйяъяксян?

УИЗДОМ. Евдя отурарсан - щеч ким дя сяня щеч ня едя билмяз. Мяним дя
ийирми гинейим галар ъибимдя. 

МИССИС УИЗДОМ. Бяс, мян? Ахы мян бцтцн таныш-билишими итирмиш оларам…
Мяним йаныма эялянляри ъаваб олараг, йолуха билмярям…

УИЗДОМ. Анъаг мян ися бцтцн изтирабларымдан азад оларам!.. Йарадана
анд олсун ки, сизя щядя-горху иля долу мяктуб эюндярян о намялум йарама-
за миннятдар олмалыйам. Гапынын килидиндян бир торба пул асмаьа да щазырам,
тяки гапымы дюйцб гачан о йарамазын чякмясинин таккатукуну ешитмяйим. 

АЛТЫНЪЫ ЭЯЛИШ

Софтли, Уиздом, миссис Уиздом.

СОФТЛИ. Сизя щюрмят вя ещтирамымы билдирирям, мистер Уиздом, еляъя дя
сизя, ханым Уиздом. Мистер Уиздом, достларыныздан бири сизи Томун йанында
эюзляйир.

УИЗДОМ (миссис Уиздома). Бир щалда ки, о, эялиб, бир саатлыг да олса, сиздян
айрылмалыйам, язизим. Алын, мяним йатаг отаьымын ачарыдыр, долабын цстцндя бир
дястя сяняд вар, онлары эятирин.
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МИССИС УИЗДОМ. Бу саат, мяним щяйатым. (Кянара.) Бяхтим эятирди!

Миссис Уиздом эедир.

ЙЕДДИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, Софтли.

СОФТЛИ. Дейясян, бизим ниййятимиз баш тутду. Яла олду, щя?
УИЗДОМ. Лап мян истяйян кими. Инди даща айаьыны евдян чюля баса

билмяйяъяк. Сиз сяъдя етдийим бу варлыгдан ютрц мяндян ийирми эиней алдыныз,
анъаг еля бир хидмят эюстярмисиз ки, еля бил, мяня ики йцз фунтлуг чек йазыб,
баьышламысыз.

СОФТЛИ. Ащ, каш сизин дя мяним арвадыма йаздыьыныз щядя-горху долу
мяктуб беля уьур газанайды. Анъаг щейщат!.. О мяктубун тясири тамам якси-
ня олду. Мянимки алями даьыдыр ки, гой, щеч ким ону горхаг щесаб етмясин,
инди евдян яввялкиндян дя чох чыхаъаг! Юзц дя ъамаат мяни лагейд бир яр ще-
саб етмясин дейя, мяъбур етди ки, мцфлис олуб, ялавя бир нюкяр дя тутум. Евдя
отурмаг явязиня мяним бцтцн мушкетонларымы* юзц иля дашыйыр. Ряфигяляриня
гонаг эедяндя, еля бир каретайа минир ки, еля бил, эенерал йцрцшя эедир.

УИЗДОМ. Мяним евимдя беля бир шей олсайды, ону гыфыл алтында сахлайардым
ки, эуйа, гулдурлардан горунмаьын башга чаряси йохдур.

СОФТЛИ. Ахы мян ону ряфигяляриндян тяърид едя билмярям! Онда бир Лондо-
нун алай гадыны мяним ялейщимя олаъаг ки, арвадымла пис ряфтар едирям, щятта
мяним щаггымда сюз чыхараъаглар ки, арвадым эязяйянди, она эюря ону щеч
щара бурахмырам. Беля олмасын дейя, эяряк щяр шейи юлчцб-бичиб ряфтар едясян. 

УИЗДОМ. Йарадана шцкцр олсун ки, мяним арвадым бу ъцр дейил!
СОФТЛИ. Анъаг инъимяйин, достум Уиздом, сизин арвадыныз мянимки кими

аьыллы дейил.
УИЗДОМ. Еля буна эюря дя Йарадана чох шцкцр! Аьыл - гадын цчцн ян

бюйцк бяладыр.
СОФТЛИ. Орасы елядир, гадын аьыллы оланда кишийя чох зяряр вурур.
УИЗДОМ. Бяс, инди ня етмяк истяйирсиз?
СОФТЛИ. Билмирям. Няся етмялийям, йохса ки, мяним евим еля бил,

казармадыр. Кешикчиляр эеъя-эцндцз бир-бирини явяз едир, щалбуки ятрафда бир
няфяр дя олсун, дцшмян йохду. Бир арвадымды, о да ичяридя. 

СЯККИЗИНЪИ ЭЯЛИШ

Софтли, Уиздом, миссис Уиздом.

МИССИС УИЗДОМ. Бу да сянин каьызларын, щяйатым мяним.
УИЗДОМ (Софтлийя). Баьышла ки, эедяси олурам. Юзцн йахшы билирсян, ваъиб

ишдир, йохса эетмяздим.
СОФТЛИ. Бу ня цзрхащлыгды беля, кузен*!
УИЗДОМ. Яэяр мян гайыданаъан бурда гала билсяйдин, арвадым сяня чох

миннятдар оларды. Бир партийа пикет* ойнайыб, яйляня билярсиз. Дцздц, сян еля дя
йахшы ойнамырсан, анъаг щеч о да сяндян йахшы ойнамыр. 

МИССИС УИЗДОМ. Мяни удмаг онун цчцн асан олмайаъаг. Мянъя, о
сяндян зяиф ойунчудур, сяни ися мян щямишя удурам.

УИЗДОМ. Лап йахшы!.. Икинизи дя гойуб эетмялийям. 

Уиздом эедир.
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ДОГГУЗУНЪУ ЭЯЛИШ

Софтли, миссис Уиздом.

СОФТЛИ. Мян доьрудан да йахшы ойунчу дейилям, анъаг сиз дарыхмайа-
сыныз дейя…

МИССИС УИЗДОМ (кянара). Бундан ъанымы неъя гуртарым? (Софтлийя.)
Доьрусуну дейим ки, мистер Софтли, инди пикет ойнамаьа щеч щявясим йохду.

СОФТЛИ. Нейняк, онда мян баъардыьым щансы ойуну дейирсиз, ойнайаг. 
МИССИС УИЗДОМ. Йох, сизлик дейил!.. Дцзцнц билмяк истясяз, мян кяндя

мяктуб йазмалыйам. Цмид едирям ки, сиз дарыхмайаъагсыз?
СОФТЛИ. Ня данышырсыз, язизим? Мян бюйцк щявясля гязетляря бахаъаьам.

Буде, «Граб-стрит Ъорнал»* да бурдады. Яла гязетди, юзц дя чох щазыръавабды.
МИССИС УИЗДОМ. Билирсиз… мян йазанда, щяддян артыг щяссас олурам,

лап кичиъик бир сяс дя мяня мане олур.
СОФТЛИ. Мян балыг кими сусаъаьам!
МИССИС УИЗДОМ. Демяйя дя чятинлик чякирям… анъаг отагда кимся

оланда мян йаза билмирям…
СОФТЛИ. Нейняк… Дцнйада о гядяр гярибяликляр олур ки! (Йатаг отаьынын

гапысына ишаря едяряк.) Мян орда эюзляйярям. 

Софли йатаг отаьына кечмяк истяйир.

МИССИС УИЗДОМ. Йох, йох! Орда мян еля бир шей эизлятмишям ки, она бах-
маг олмаз!

ОНУНЪУ ЭЯЛИШ

Софтли, миссис Уиздом, Коммонс.

КОММОНС. Ня олду, Уиздом ямим щяля гайытмайыб?
МИССИС УИЗДОМ. Мян чох тяяъъцб едирям, ъянаб, нащар заманы

юзцнцзц о ъцр кобуд апарандан сонра, ъцрят едиб, йенидян бизя эялмисиз?
Бу, кешиш ъцббяси эеймяйя щазырлашан бир адама гятиййян йарашан иш дейил.

КОММОНС. Ня гядяр истяйирсиз, о гядяр дя мяни данлайын, халаъыьым.
Мянимки будур ки, гощумларымы ня гядяр мцмкцндц, о гядяр дя эеъ-эеъ
зийарят едим. Эюрцшяндя дя, онларын дедиклярини щеч веъимя дя алмайым. Мян
сизя дя эетмишдим, Софтли дайыъыьым, орда да мяни еля бу ъцр гаршыладылар.
Мяня бахын, бялкя бир шцшя йахшы шяраб ичяк, щя? Лондона эяляндян бяри
сизинля бир стякан да олсун, шяраб ичмямишям.

МИССИС УИЗДОМ (Софтлийя мцраъиятля йавашдан). Язизим мистер Софтли, язиз
гощумлуьумуз хятриня, кюмяк един ки, ъаным бундан гуртарсын!

СОФТЛИ (Коммонса). Нейняк, достум, сянинля бир пинта* ичмяйя щазырам. 
КОММОНС. Бу олду яла! Пинта - отуруб йахшыъа йейиб-ичмяк цчцн йахшыъа

да башланьыъдыр! Халаъыьым, бяс сиз… сиз бизя гошулмаг истямирсиз?
МИССИС УИЗДОМ. Щеч олмаса, бир аз утанайдыз!..
КОММОНС. Истямирсиз - истямяйин…
СОФТЛИ (миссис Уиздома). Сизя гуллуг эюстярмйя щямишя щазырам!.. 

Софтли Коммонсла бирликдя эедир.

МИССИС УИЗДОМ. Эяряк еля едяк ки, щеч ким бизя мане олмасын!
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Миссис Уиздом гапынын ачарыны баьлайыр.

Бах, беля!

Миссис Уиздом йатаг отаьына тяряф йахынлашыр.

Юз сыьынаъаьыныздан чыха билярсиз, капитан! Йол ачыгдыр!

ОН БИРИНЪИ ЭЯЛИШ

Миссис Уиздом, Рейкл.

РЕЙКЛ. Сизин бу ярляриниз ки, вар, ял чякмяк билмирляр дя!..
МИССИС УИЗДОМ. Тякъя яр олсайды, ня варды ки!.. О, эедяндян сонра мя-

ним йанымда щяля йарым дцжин адам вар иди… Бяйям сиз бизим сющбятляримизи
ешидмирдиз?

РЕЙКЛ. Йох, щеч ня ешитмирдим. Мян отаьын о бири башында отуруб, бюйцк
марагла «Инсанын яхлаги боръу»* китабыны охуйурдум.

МИССИС УИЗДОМ. Беля эюрцрям ки, сиз горхаг адам дейилсиз, тящлцкяляр
сизи горхутмур. 

РЕЙКЛ. Мяним пешям белядир, ханым. О ки галды, бу ъцр тящлцкяляря,
бунлара еля юйрянмишям ки, щеч фикир дя вермирям. Йенийетмялийимдян сонра
мян дцнйадакы бцтцн ярляря мцщарибя елан етмишям. 

МИССИС УИЗДОМ. Даща доьрусу, онларын ханымларына.
РЕЙКЛ. Ня данышырсыз, ханым!? Мяним тясяввцрцмдя гадын бир галадыр, яри

ися - бу галаны зябт етмиш гясбкар! Мян чалышырам ону о галадан чыхарым, ан-
ъаг она эюря йох ки, орда ган тюкмяк, гырьын тюрятмяк, йа да ичяри гыпгырмызы
хоруз бурахыб щамыны горхутмаг истяйирям. О гясбкары галадан чыхарыб, сцлщ-
ля, ямин-аманлыгла о галайа дахил олурам. Беляликля дя, ханым, яэяр етираз ет-
мирсизся, йатаг отаьына кечяк.

МИССИС УИЗДОМ. Ня цчцн? «Инсанын яхлаги боръу»ну охумаг цчцн? 

Миссис Уиздом бяркдян эцлцр.

Ща-ща-ща!..
РЕЙКЛ. Йох, мяним мяляйим!.. Сян орда эюряъяксян ки, мян о китабда

йазыланлары щяйата кечирмяйи неъя баъарырам!

Рейкл миссис Уиздому гуъаглайыр.
Бу заман сящня архасындан гапы дюйцлцр вя миссис Уиздом Рейклын

аьушундан чыхыр.

УИЗДОМ (сящня архасындан). Гапыны нийя баьламысыз? Орда икинизсиз?
РЕЙКЛ. Икиниз? Лянят шейтана! Демяли, о билир ки, мян бурдайам?
МИССИС УИЗДОМ. Йох, йох!.. Еля билир ки, Софтли бурдадыр. Тез эизлянин!..
УИЗДОМ (сящня архасындан). Язиз арвадым! Мистер Софтли! Ешитмирсиз?

Йохса о гядяр пикет ойнамысыз ки, йорулуб, йатмысыз?

Рейкл йатаг отаьына кечир.
Миссис Уиздом гапыны ачыр.

МИССИС УИЗДОМ. Ащ, бу сизсиз, мяним севинъим!..

13Эизлинъя атылмыш мяктублар...



ОН ИКИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом.

УИЗДОМ. Биз йахын гощум олмасайдыг, гапыны ачарла баьладыьыныза эюря
аьлыма йцз ъцр шей эялярди.

Уиздом ярафа бойланыр. 

Щм!.. Бяс, Софтли щаны?
МИССИС УИЗДОМ. О зящлямэетмиш Коммонс йеня пейда олду, Софтлини дя

юзц иля мейханайа апарды.
УИЗДОМ. Ахы мян тапшырмышдым ки, ону буралара щеч йахын да бурахмасын-

лар! Сиз буну биля-биля иъазя верирсиниз ки, о бурда пейда олсун?
МИССИС УИЗДОМ. Ещ, язизим, мян юз евимизин гапыларыны сизин гощум-

ларынызын цзцня баьлайа билмярям ки!..
УИЗДОМ. Бяс, сиз гапыны ачарлайыб, бурда ня едирдиз?
МИССИС УИЗДОМ. Бязи дуалары охудум, мяним севимли ярим!.. Анъаг бу

гулдурлар щеч ъцря мяним башымдан чыхмыр!.. Бир дягигя дя олсун, юзцмц
тящлцкясиз щисс едя билмирям!

УИЗДОМ (кянара). Шцкцр о эцня ки, бу гулдур ящвалатыны уйдурдум!
МИССИС УИЗДОМ. Ня йахшы ки, мяним язизим, сиз беля тез гайытдыз!
УИЗДОМ. Мян йеня сизи тярк етмяли олаъаьам - Ситийя эетмялийям. Мян

эцнцн ахырина гядяр олдермен* Лонгхорнсомла данышмалыйам. Щайыф ки, Софтли
эедиб, йохса сяни яйляндирярди.

МИССИС УИЗДОМ. Софтлисиз дя йатаг отаьында мяни яйляндирян бир шей
тапылар.

УИЗДОМ. Яла! Мцтаиля - эюзял ишдир, адама чох шей юйрядир. Имкан тапан
кими евя гайыдаъаьам. Сянин йатаг отаьын да ачарла баьланыб, язизим? Ордан
бязи каьызлары эютцрмялийям.

МИССИС УИЗДОМ (кянара). Башыма ня чаря гылым? (Бяркдян.) Ай аман,
дейясян мян… мян ачары итирмишям, мяним ярим, севинъим мяним…

УИЗДОМ. Онда эяряк вуруб, килиди сындыраг… О каьызлар олмаса, мян щеч
ня едя билмярям. Йадына сала билмирсян ки, ачар щардады, мяним вахтым йох-
ду, эяряк, вуруб, гапыны ачаг. Инди нюкярлярдян бирини чаьырарам.

МИССИС УИЗДОМ (кянара). Йарадан мяня кюмяк олсун! (Яриня.) Буде,
тапдым, ъаным мяним, бу да ачар.

Миссис Уиздом ачары яриня тяряф узадыр. 

(Йавашдан.) Эцманым анъаг еля юз щяйасызлыьыма эялир. Эюрцм, нейнирям!?

Йатаг отаьынын гапысыны миссис Уиздом юзц ачыр.
Еля щямин андаъа Рейкл Уиздомун цзяриня атылыр вя ону йеря йыхараг,

миссис Уиздома бахыр.
Миссис Уиздом бармаьы иля гапыны эюстярир.
Рейкл гапыдан гачыр.
Миссис Уиздом гышгырыр. 

УИЗДОМ. Ай щарай!.. Ай аман!.. Мяни юлдцрдцляр!..
МИССИС УИЗДОМ (щяйяъанла). Бунлар гулдурлар иди! Бах, мяним йухум чин

олду!..
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УИЗДОМ (ики ялинин дя бармаьыны буйнуз кими, башына тутур.) Бу да мяним
буйнузларым! 

МИССИС УИЗДОМ. Ащ, ъаным мяним, ня йахшы ки, сян евдя олдун! Биръя
Йарадан билир ки, тяк олсайдым, о, мяним башыма ня ойун ачаъагды!?.

УИЗДОМ. Мян чох эюзял билирям ки, о, сянин башына щансы ойуну
ачаъагды!.. (Истещза иля.) Мяним гузуъыьазым!..

МИССИС УИЗДОМ (онун сюзляринин фяргиня вармадан). Цмидварам ки, бу,
сяня йахшыъа бир дярс олаъаг! Ня гядяр ки, дящшятли бир иш тюрятмяйибляр, истя-
дикляри пулу онлара веряъяксян!..

УИЗДОМ (аъыглы). Бундан сонра сяни биръя саат да евдя тяк бурахмайаъа-
ьам ки, о дящшятли щадися баш тутмасын!

МИССИС УИЗДОМ. Сян нядян данышырсан, мяним язизим?
УИЗДОМ. Ай шейтан баласы! Бойнуна ал - о дящшятли щадися артыг баш вериб,

щя? Мян дя инди буйнузлу ким олмушам?
МИССИС УИЗДОМ. Ким олмусан?
УИЗДОМ. Щя, ким? Буйнузлу дивям, щейванам, ярям?
МИССИС УИЗДОМ. Сян ня данышырсан? Дейясян, горхудан чашмысан.

Неъя йяни буйнузлу дивям, щейванам, ярям? Онда бяс мян кимям? 
УИЗДОМ. Мясхярячи! Щийляэяр! Мян йахшы билирям ки, о, ня гулдур иди

бурда!? Щя, гулдур иди! Онунла дилбир олуб, мяни соймаг истяйирдиз. Йягин еля
о мяктубу да бирликдя фикирляшмисиз. Юз арвадындан башга, дцнйада щеч ким
адамдан беляъя асанлыгла пул гопара билмяз.

МИССИС УИЗДОМ. Неъя дя дящшятли, неъя дя гяддар, неъя дя ядалятсиз бир
бющтан!

УИЗДОМ. Бялкя о щеч оьру дейилди, ачар дешийиндян эирмяйи баъаран
сещрбаз иди, щя? О, йатаг отаьына неъя эириб? Сиздян хябярсиз йатаг отаьына
о неъя эириб, ханым? Ъаваб верин! О, бу гапыдан эириб, йохса йох?

МИССИС УИЗДОМ. Анд ичирям ки, мян…
УИЗДОМ (онун сюзцнц кясяряк). Сусун! Мян сиздян щеч ня сорушмайа-

ъаьам! Сиз вязиййятдян чыхмаг цчцн, няйя десян, анд ичярсиз!

Ъон эялир.

ЪОН. Ъянаб, щяйят-баъаны йохлайанда, бир дя эюрдцм ки, кимся
пянъярядян ханымын йатаг отаьына эирир.

МИССИС УИЗДОМ. Ня?
ЪОН. Ичяри кечиб, пянъяряйя баханда, юзцнцз дя эюряъяксиз ки, шцшяси

ъилик-ъиликдир...
УИЗДОМ. Алчаглар! Ъон, шамы эютцр, габаьа дцш эюрцм!

Уиздомла Ъон йатаг отаьына кечирляр.

МИССИС УИЗДОМ. Ня яла бир иш олду! Инди она сцбут едяъяйям ки, бах,
Рейкл пянъярядян эириб. Еля бил, Шейтан юзц о шцшяни ъилик-ъилик едиб ки, бизи
эцнаща сцрцклясин! Буде, яръийим эялир! Инди мяним щцъум етмяк вахтымдыр, -
о ися, гой, цзр истясин!

Уиздом иля Ъон эялир.

УИЗДОМ. Бура бах, Ъон, бу эеъя щяйят-баъадан сярщесаб ол!.. Бир аздан
Лондонда инсанлар да, мянзилляр дя - ямин-аманлыьын ня олдуьуну билмйяъяк!

Ъон эедир.
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МИССИС УИЗДОМ. Йягин оьрулар да йатаг отаьына ачар дешийиндян эирир, щя?!
УИЗДОМ. Бура бах, баьышла мяни! Мян чох тяяссцф едирям ки, сяндян

бядэцман олмушам. Мян юз эцнащымы йуйаъаьам - бир щяфтя… бир щяфтя
сянинля бирликдя евдя отураъаьам… бцтцн ишлярими атаъаьам!.. Эюрярсян,
анъаг сянин йанында олаъаьам… Еля бил ки, мяни сянин ятяйиня тикибляр! Бу
ящвалаты ися йадындан чыхарт. Мяни баьышламаьынын хяръи ня гядярдися,
вермяйя щазырам. Ала бу пул кисясини, гой сянин юзцнцн пул кисян олсун,
сонра онун ичиндя сахламаг цчцн пул да верярям. Сян щяр эцн Щайд-
Паркда* эязяъяксян, мян дя сяни горуйаъаьам. Анд олсун ки, сян мяни
баьышлайаъагсан. Сяни о гядяр юпяъяйям, та ки, мяни баьышлайасан.

МИССИС УИЗДОМ. Мяним кюнлцмц алмаьын йолларыны йахшы билирсян…
УИЗДОМ. Мян зарафат едирдим. Мяним щеч аьлыма да эялмяз ки, сянин о

мяктуба няся бир дяхлин олсун. Доьру сюзцмдцр!
МИССИС УИЗДОМ (истещза иля). Ня данышырсан?..
УИЗДОМ. Дцзцнц дейирям! Яэяр дцз демирямся, гой мяним няйим

варса, оьурласынлар, ня бетяр иш варса, башыма эялсин!..
МИССИС УИЗДОМ. Йахшы, даща кечиб!.. Анъаг бир дя щеч вахт беля

зарафатлар елямя!..
УИЗДОМ. Сяня сюз верирям! Мян Ситийя эетмяздян габаг, эяряк…
МИССИС УИЗДОМ (онун сюзцнц кясяряк). Неъя? Сян йеня мяни гойуб

эедирсян?
УИЗДОМ. Баьышла, язизим, анъаг мян мяъбурам…
МИССИС УИЗДОМ. Йахшы, мян щямишя сянин ямрлярини йериня йетиряъяйям,

ъаным мяним, щеч бир изащат да тяляб етмяйяъяйям.
УИЗДОМ. Ащ, мяним бяхтим неъя эятириб ки, сянинля евлянмишям! Бцтцн

арвадлар сянин кими мяляк олсайды, ниэащдан сонра щамы ъяннятя дцшярди!

ИКИНЪИ ПЯРДЯ

БИРИНЪИ ЭЯЛИШ

Кцчя.
Рейкл, бир аздан сонра Риск.

РЕЙКЛ. Мяня еля эялир ки, мящяббят иля мцщарибя инсандан ейни шейи тяляб
едир: шцъаят! Мян щеч юзцм дя билмирям ки, щансында бяхтим даща чох
эятириб? Йахшы ки, Риск ялимин алтындайды, о планы ки, гурмушдум, йериня йетиря
билди. Щеч бир шцбщям йохдур ки, миссис Уиздом бундан истифадя едя биляъяк,
йохса ки, бу ящвалатын ичиндян чыхмаг онун цчцн чох чятин олаъаг.

Риск эялир.

Щя, даныш эюрцм, мяним дялядуз достум, щяр шей йахшы олду? 
РИСК. Еля вурдум ки, пянъярянин шцшяси ъилик-ъилик олду. Ъянабыныз бир рота

гренадерля* ордан ичяри эиря билярди, биръя ъыггырыг да ешидян олмазды. Эюрцнцр,
бу гадын сизинля чох сярт ряфтар едиб. Еля олмасайды, нийя тапшырырдыз ки, онун
шцшясини сындырым?

РЕЙКЛ. Йох, ай дилбилмяз, еля дейил. Мян буну о ханымын юзцня эюря ет-
дим. Дейя билсин ки, мян йатаг отаьына ордан эирмишям. Яри эяляндя, мян
юзцмц о йеря гойдум ки, эуйа гулдурам. 

РИСК. Бяс, о, буну баша дцшсяйди, сизи щакимин щцзуруна сцрцклясяйди,
онда неъя хилас олаъагдыз?

16 Щенри Филдинг



РЕЙКЛ. Олсун!.. Щамысы бош сющбятди! Тяк бир гадынын адыны горумаг, ялли
дяфя асылмагдан да шяряфлидир. Бир дя ки, йатаг отаьы ъцрбяъцр гиймятли шейлярля
долу иди, анъаг мян оларын бириня дя ял вурмадым, одур ки, онсуз да мяня
бяраят веряъякдиляр.

РИСК (йавашдан). Яэяр ъибимиздякилярин щамысы оьрулуг олса да - бу, индики
заманядя еля дя бюйцк рцсвайчылыг дейил…

РЕЙКЛ. Додагалты ня мызылданырсан еля? Бура бах, ай авара, йатмайасан
ща!.. Мян сящяр ачыланда эяляъяйям. (Кянара.) Юзцмц гашгабаглы севэилимя
чатдырым!.. Бялкя о эюзялин йанында мяни даща артыг бир уьур эюзляйир, няинки
бу эюзялин!?.

Эяз, ей забит,
Баъардыгъа
Яйлян, кеф чяк!
Бири бу эцн -
Бири сабащ.
Сян кейфя бах,
Баъардыгъа!
Бири бу эцн -
Бири сабащ!

Рейкл эедир. 
Риск тяк галыр.

РИСК (Рейклын ардынъа). Дямдямяки!.. Сян Шейтандан да бетярсян!..
(Рейклы йамсылайыр.) «Мян сящяр ачыланда эяляъяйям…» Аща, бу йердя эяряк
башымы бир балаъа ишлядим!.. Демяли, бу, сящяр ачыланда эяляъяк. Шцшясини
сындырдыьым о йатаг отаьы ися ъцрбяъцр гиймятли шейлярля долуду. Ора эирмяк,
асандан да асан бир ишди. Бялкя рисг еляйим, щя? Чятин ки, мяни тутсунлар,
йахшыъа бир шикарла гайыдарам! Узагбашы, мяним бу дямдямяки аьамы тутуб,
асаъаглар, вяссалам!..

ИКИНЪИ ЭЯЛИШ

Коммонс, шорту гадынлар, скрипкачылар, Риск.

КОММОНС (щяр ики тяряфиндя отурмуш шорту гадынлары гуъаглайараг охуйур). 

Дям-да-да-дям! 
Башгасы йох,
Исэяндярям!
Зцлгярнейн 
Исэяндяр!
Дям-да-да-дям!
Исэяндярям 
мян!

(Шорту гадынлардан бирини юзцня сыхыр.)

Статира - сян, 

(Шорту гадынлардан о бирини дя юзцня сыхыр.)

17Эизлинъя атылмыш мяктублар...



Роксана* да
Ай тотуш, сян!
Дям-да-да-дям!..

(Чальычылара.) Ей, чальычылар, Исэяндярин маршыны чалын! Зцлгярнейн Исэяндярин! 
БИРИНЪИ СКРИПКАЧЫ. Цзр истяйирик, ъянаб! Анъаг биз о щаваны билмирик.
КОММОНС. Билмирсиз? Онда «Гара Ъок»у чалын!
ИКИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. «Аь Ъок» даща йахшыды. Анъаг мян «Аь Ъок»у

чох севирям.
КОММОНС. Йахшы! Аь олсун, гара олсун - мяним цчцн фярги йохдур.

Скрипкачылар чалырлар.

ИКИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Йахшы олар ки, мейханяйя эедяк, гяшянэ оьлан!
Бизим о балаъа щакимляр ки, вар е, адама еля чяп-чяп бахырлар… Бир дя эюрдцн
ки, бизи тутуб, Брайдуелля эюндярдиляр!

КОММОНС. О щакимъикляр кимди ки!?. Мяним кими мцщцм бир адамын
йанында онлар щеч ъыггырыг да чякя билмязляр! Еля ки, билдиляр мян лордам,
гуртарды эетди, бизя тохуна билмязляр!

БИРИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Ой, баьышла, мяним мещрибаным, мян щеч
билмирдим ки, сян лордсан!

КОММОНС. Бяли, эюзялим, Ирландийа краллыьында* мян - зат-алиляри лорд
Килфобам!

Риск онлара йахынлашыр.

РИСК. Милорд Килфоб, сизи Лондонда эюрмяйимя чох шадам!
КОММОНС. А-а-а, Над Риск, ялини вер эюрцм, достум! Бура бах, виъданы

тямиз Риск, мянимля мейханяйя эедяк! Орда сянин сярянъамында бир шцшя
яла шяраб, бир няфяр дя эюзялчя олаъаг! Билирсян…

Коммонс Рискин гулаьына няся пычылдайыр.

БИРИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН (ряфигясиня). Лорд оласан, юзцн дя (Рискя ишаря
едяряк.) фырылдагчыйа охшайан беля бирийля ъиъи-баъы оласан? Йох, бурда няся
вар! (Коммонса ишаря едяряк.) Ким билир, бялкя бу, щансы бир задяэанынса
шпагасыны белиня тахыб, кцчядя вейиллянян, уста шяйирдиди, кимди?

ИКИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Мяня еля эялир ки, санки, бу фырылдагчынын биридир,
бизим щаггымызы вермяйиб, арадан чыхаъаг.

БИРИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Беляси адамын ахырына чыхар! Аз галаъаг ки, лап
алт палтарымызы да чыхарыб, онун явязиня мейханада щесаб юдяйяк! Бунунла
бизимки тутмаз!

КОММОНС (йавашдан Рискя). Мяня йарым крон боръ вермязсян? Танрыйа
анд олсун ки, сабащ гайтараъаьам!

РИСК. Мямнуниййятля верярдим, амма ъибимдя бир гара гяпик дя йохду.
Аьа мяни иш далынъа эюндяриб, тялясирям.

КОММОНС. Онда хош эялдин, хейря-шяря йарамазын бири! (Шорту гадынла-
ра.) Эедяк, эедяк мейханайа! Юзц дя мусиги иля!

ИКИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Сиз ня дейирсиз, ъянаб? Ахы биз сизя лайиг дейилик!
КОММОНС. Ялбяття, сиз лорда лайиг дейилсиз, анъаг ъящяннямя ки!.. Лордла-

рын чоху беля танышлыгдан ийрянмир. Бир щалда ки, мян сизин сявиййянизя енирям…
БИРИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН (онун сюзцнц йарымчыг кясяряк). Бизим сявиййя-

мизя енирсян, ай бамбылы?!
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ИКИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Лорда бир бах! Ким билир, щансы бир мирзянинся
йанында шяйирдди, йа да щансы кюшкдяся яски-цскц сатыр!..

БИРИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Бойнуна ал, щансыйла мяшьулсан? Щя?
ИКИНЪИ ШОРТУ ГАДЫН. Биз сян дейян ахмаглардан дейилик, оьлан!..

Эяряк буну баша дцшяйдин! Дярракян вар сянин?
КОММОНС. Инди эюрярсиз, мян баша дцшяням, йа йох! Бу саат сизя

эюстярярям, кцчя шортулары!..

Шорту гадынлар гышгырмаьа башлайырлар.

- Ай аман!
- Юлдцрцрляр!
- Бизи сойурлар!
- Бизи дюйцрляр!
КОММОНС. Бу саат сизин ахырыныза чыхаъаьам! 

Коммонс шорту гадынлары дюйцр, онлар эцъля гачыб, ъанларыны гуртарырлар. 
Коммонс да онларын ардынъа гачыр.

ИКИНЪИ СКРИПКАЧЫ. Бунун ялиндян саламат гуртара билсяк, бюйцк ишди!
Башга щеч ня лазым дейил!

БИРИНЪИ СКРИПКАЧЫ. Бизим дяримизи соймаса, скрипкамызы сындырмаса -
еля буна эюря саь олсун!

Коммонс гайыдыб эялир.

КОММОНС. Онларла щагг-щесабы чцрцтдцм!
БИРИНЪИ СКРИПКАЧЫ. Йахшы оларды ки, бизим дя щаггымызы веряйдиз, ъянаб.

Эедиб контрданс* чалмаг вахтымыздыр.
КОММОНС. Сиз ня щяйасыз адамларсыз! О ъцр чалдыьыныз мусигидян ютрц,

щяля ъцрят едиб, пул да истяйирсиз?! Бир гара гяпик дя алмайаъагсыз! Сиз милад
ахшамы шаэирдлярин чалдыьындан да он дяфя пис чалырсыз. Ямяйинизин щаггы кими,
о скрипкалары сизин башыныза чырпыб, ъилик-ъилик елямяк йахшы оларды!

БИРИНЪИ СКРИПКАЧЫ. Беля сюзляр ъентлменя лайиг дейил, ъянаб…
КОММОНС. Щя?! Онда мян сизинля ъентлменя лайиг шякилдя данышарам!

Коммонс шпагасыны сыйырыр.

Инди бахын, ит ушаьы, эюрцн аьалар сизин кимилярин щаггыны неъя юдяйир! Бу
саат сизин баьырсагларынызы йеря тюкяъяйям, гой, скрипка дцзялдянляр онлардан
истифадя етсинляр.

Скрипкачылар гачырлар.

Горхаг кцчцкляр - мяним кими биръя адам бясди ки, онлар гачыб, ъанларыны
гуртарсын! Сысга шейтан балалары! Мян бир ордуну мящв етмишям. Мяним
габаьымда Щаннибал* кимдир? Щайыф ки, мяним кими ъясур бир ъаван кешиш
ъцббяси эеймяйя мяъбур олаъаг!

Кцчя фанарларыны йандыран мяшялчи эялир.

Ей, кцчцйцн бири, бура эял! Сян кимсян, эцняшсян, айсан, бялкя йедди
сяма улдузундан бирисян, щя?
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МЯШЯЛЧИ. Бялкя ъянабыныз истяйир ки, мян ишыг йандырым, сер?
КОММОНС (истещза иля). Бяли, сер! Бялкя сян, дялядузун бири, мяни

диссентер* щасаб едирсян? Лянят шейтана, еля билирсян ки, мяним рущумун ишыьы
бцтцн ятрафын зцлмятиня айдынлыг эятиряъяк?! Хейр, мянъя, щамысындан йахшысы
сянин мяшялиндир! Апар, апар мяни, алчаьын бири, гой, эеъянин гаранлыьы
араланыб, мяня йол версин!

Сярхош шяйирд, 
чцрцмяйяъяк щеч вахт - 
эцъц, зору 
галаъаг достлар цчцн.
Бири ки, 
лярзяйя салыр алями - 
о, неъя чцрцйцб 
щеч ола биляр?! 

ЦЧЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Рейкл вя миссис Софтли. 

МИССИС СОФТЛИ. О мяктубу йаддан чыхарын. О мяктуб щяссас бир щиссий-
йатдан доьан ютяри гязябин ифадясидир. Инанын мяня - гысганълыг мящяббятин
ян дягиг тясдигидир. 

РЕЙКЛ. Мяня язиз олан эюзял инсанлар сямимиййятимя инансайдылар, беля
бир тясдигя ещтийаъым олмазды.

МИССИС СОФТЛИ. Эюзял инсанлар? Ящсян! Кимди онлар?
РЕЙКЛ. Мян сизин щаггынызда ъям шяклиндя данышырам, чцнки сиз мяним

цчцн краличасыныз. Яэяр бир башгасыны севирямся, о заман мян щазырам ки…
МИССИС СОФТЛИ (онун сюзцнц кясяряк). …онунла евляним. Беля бир евлян-

мя сизин икинизи дя ъящяннямя васил едяр! Еля билмяйин, капитан, мян ащ-вай
едяъяйям ки, ня вар, ня вар, рягибим пейда олуб! Хейр! Сизин етибарсызлыьыныз
мяни гязябляндирди, анъаг хяйанятиниз мяндя йалныз нифрят щисси ойада биляр.
Билин вя аэащ олун: мян сизя еля дя ашиг олмамышам ки, хяйанятиниздян хябяр
тутанда йаса батым. Йахшы, гысганълыьы йаддан чыхараг - беля щесаб едяк ки,
сиз мяня садигсиниз. 

РЕЙКЛ. Бизим севдамыза да, эеъянин бу няшясиня дя анд ичирям ки...

Сящня архасындан Софтлинин юскцряйи ешидилир вя Рейклын сюзляри йарымчыг
кясилир.

МИССИС СОФТЛИ. Аман Танрым! Ярим пилляканлары галхыр.
РЕЙКЛ (кянара). Йаландан анд ичдийим цчцн, бу да мяним ъязам!..

(Миссис Софтлийя.) Буранын щеч олмаса бир дялмя-дешийи вар? 
МИССИС СОФТЛИ. Гачмаг цчцн щеч бир имкан йохду. Сиз эюрцшяъяксиниз.

Беля… Сцкут ичиндя тязим едирсиз, сонра эюзцнцз мяндя олсун!..

ДЮРДЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Софтли, миссис Софтли, Рейкл.

СОФТЛИ (юз-юзцня даныша-даныша эялир). Доьрусу, бу дарыхдырыъы танышлыглар
ки, вар, лап зящлями тюкцб... 

Софтли Рейклы эюрцр.
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(Йеня юз-юзцня.) Бу кимди беля?
МИССИС СОФТЛИ (эцйа Софтлинин эялмяйиндян хябяри йохдур. Рейкла).

Инандырырам сизи ки, ъянаб, яримля мян сизя чох миннятдарыг. Мян чох тяяссцф
едирям ки, ярим евдя дейил вя юз миннятдарлыьыны сизя ифадя едя билмир. 

Бцтцн бу сящня ярзиндя миссис Софтли Рейкла, Рейкл ися она тязим едир.

СОФТЛИ. Ня олуб, биръяъийим? Няйя эюря мян бу ъянаба миннятдарлыьымы
билдирмялийям?

МИССИС СОФТЛИ (йалныз инди ярини эюрцрмцш кими). Ащ, язизим, мян неъя дя
шадам ки, сян эялмисян! Бу ъянаб мяня чох алиъянаб бир хидмят эюстярди:
мяни театрдан евимизя ютцрдц. Мян она чох борълуйам.

СОФТЛИ. Щя?.. О заман, ялбяття, биз икимиз дя она чох борълуйуг. Мяним
ханымыма гаршы беля алиъянаб щярякятинизя эюря, сер, сизя црякдян тяшяккцр
едирям. Инандырырам сизи ки, сер, беля бир алиъянаб щярякятя эюря, щяля щеч ким
мяним гядяр сизя миннятдар олмайыб.

РЕЙКЛ (кянара). Лянят Шейтана, ишя бир бах!.. Мян чох гадынын кюнлцнц
яля алмышам, анъаг буна эюря мяня миннятдарлыг едян ярля биринъи дяфядир ки,
растлашырам.

СОФТЛИ. Бялкя сиз мяня шяряф вериб, бизимля бирликдя шам едясиниз, ъянаб?
РЕЙКЛ. Ня данышырсыз, ъянаб, бу - мяним цчцн бюйцк шяряф оларды! Анъаг

тяяссцф ки, Флит-стрит* щерсогу мяни шама дявят едиб. 
СОФТЛИ. Цмид едирям ки, сер, тезликля сизи эюрцб, миннятдарлыьымызы бир даща

ифадя едя биляъяйик.
МИССИС СОФТЛИ. О-о-о!.. Бу, ня гядяр тез олса, бир о гядяр эюзял олар,

ъянаб!
СОФТЛИ. Мяним евимин гапылары щямишя сизин цзцнцзя ачыгдыр.
РЕЙКЛ. Кичиъик бир хидмятя эюря бу гядяр миннятдарлыг мяни гызармаьа

мяъбур едир, ъянаб. Мяня еля бир хидмят мцйяссяр олуб ки, щеч бир ъентлмен
бундан имтина етмязди. (Миссис Софтлийя.) Неъя олурса олсун, ханым, мян илк
имкан тапан кими сизин ялинизи юпмяйя шад олаъаьам. (Софтлийя.) Сизин нюкяри-
низ олараг галырам, сер! Мяни ютцрмяйин.

СОФТЛИ. Црякдян тяшяккцр едирям, сер.

Рейкл тязим едяряк эедир.

БЕШИНЪИ ЭЯЛИШ

Софтли, миссис Софтли.

СОФТЛИ. Доьрусу, о, мяним индийяъян раст эялдийим ян лцтфкар ъентлмен-
лярдян биридир. 

МИССИС СОФТЛИ. Чох тярбийялидир!..
СОФТЛИ. Мян Уиздомэиля дяймишдим, неъя билирсян, орда кимя раст эял-

дим? Бизим тцлцнэц Коммонса. Мяни мейханайа дартыб апарды, хейлаг да
ичиртди. 

МИССИС СОФТЛИ. Сиз еля тязяъя эетмишдиз ки, о, бурда пейда олду. Юзцнц
щямишяки кими сыртыгъасына апарырды. Мян дя ону йахшыъа тянбещ етдим. Еля
билирям, бир дя бизим евя эялмяйя ъцрят етмяз. О, язиз достум, тяпядян
дырнаьаъан давакарын биридир. Цмид едирям ки, сиз дя она цз вермяйяъяксиз.

СОФТЛИ. Йахын эцнлярдя кянд кешиши олаъаг, бизим дя ъанымыз ондан
гуртараъаг. Анъаг гулаг ас, язизим, сяня тязя хябярим вар. Халагызы Уиздом
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да ейнян сянин кими бир мяктуб алыб. Йазыблар ки, яэяр бу гулдурлар цчцн дашын
алтына ийирми гиней гоймаса, арвадыны пусуб, портшезя* минян кими,
юлдцряъякляр. Анъаг билирсян, миссис Уиздом бу мясялядя олдугъа мцдрик
гярара эялиб: даима евдя отурур вя йазыг ярини дя ниэаранчылыгдан гуртарыб. 

МИССИС СОФТЛИ. Неъя? Мяним Уиздом баъым да ейнян беля бир мяктуб
алыб? Йахшы ки, сиз буну мяня дедиз. Мян чохдан она тяшриф апармаг
истяйирдим, инди ися беля вязиййятдя ону зийарят етмясям, мяним тяряфимдян
нязакятсизлик олар. 

Миссис Софтли гапыйа тяряф гышгырыр.

Ей, ким вар орда? Мяним цчцн портшез чаьырын! Нюкярлярдян дя икиси щями-
шяки кими, силащлансын!

СОФТЛИ. Неъя? Бу ъцр эеъ вахтда?!.
МИССИС СОФТЛИ. Йох, язизим, эеъ дейил, щяля щеч саат он да олмайыб. Беля

бир щадисядян хябярдар оландан сонра, ора эетмямяк олармы? Саламат гал,
мяним рущум, орда чох лянэимяйяъяйям. Сян шам йемяйиня башлайана
гядяр, евдя олаъаьам.

Миссис Софтли эедир.

СОФТЛИ. Дцнйада мяндян дя бядбяхт адам вар, эюрясян? Ону евдя
сахламаг цчцн бцтцн ъящдлярим яксиня чеврилир: даща да тез-тез евдян чыхыр.
Анъаг бир мясяля вар ки, мяним сядагятли арвадым вар! Бизим зяманямиздя
гадын вяфасы еля надир бир шейдир ки, бунун цчцн ня гядяр пул юдясян дя, чох
дейил!

АЛТЫНЪЫ ЭЯЛИШ

Уиздомларын еви.
Рейкл, миссис Уиздом.

РЕЙКЛ. О-о-о, ханым! Ня гядяр ъясарятли инсан олмалысан ки, о ъцр
уьурсузлугдан сонра, еля щямин эеъя йеня дя эюрцш тяйин едясян!

МИССИС УИЗДОМ. Ащ, капитан!.. Щеч юзцм дя баша дцшмцрям ки, тящлцкя
мяни гыснадыьы бир вахт, няйя эюря сизи бу ъцр маъяралара дцчар едирям?..

РЕЙКЛ. Яриниз йеня евдян чыхыб эетдийиня эюря, ханым, сизя миннятдарлыьы-
мы билдирмяк цчцн, мяним анъаг бир цсулум вар. Мян бцтцн щиссляримля о мин-
нятдарлыьы сизя билдиряъяйям, мяним тайы-бярабяри олмайан мяляйим!

Бетти эялир.

БЕТТИ. Ащ, ханым! Миссис Софтли эялиб! Пилляканлары галхыр.
РЕЙКЛ. Миссис Софтли?
МИССИС УИЗДОМ. Ону ким ичяри бурахыб? Ахы, мян тапшырмышдым щамыйа

дейясиз ки, евдя йохам?!
БЕТТИ. О, билирди ки, сиз евдясиз. Деди, мцтляг эюрцшмялисиз. Инди бурда олаъаг.

Рейкл йатаг отаьына эирмяк истяйир.

РЕЙКЛ. Гапы баьлыды.
МИССИС УИЗДОМ. Ярим ачары юзц иля апарыб. Миссис Софтли сизи бурда эюрся

дя, щеч ня олмаз. 
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РЕЙКЛ. Йох, ханым, мян сизя эюря ещтийат едирям ки, бирдян сюз-сющбят
олар! Йахшысы буду, мизин алтында эизляним!

Рейкл мизин алтына эирир.

ЙЕДДИНЪИ ЭЯЛИШ

Миссис Уиздом, миссис Софтли.

МИССИС СОФТЛИ. Мяним язизим, сизин о мяктубла баьлы ниэаранчылыьыныз мя-
ня чох тясир етди. Буну мистер Софтлидян ешидян кими, сизинля эюрцшмяйя эялдим.

МИССИС УИЗДОМ. Сизя гялбян миннятдарам, ъаным мяним.
МИССИС СОФТЛИ. Цмид едирям ки, о щядяляря эюря чох горху щисси кечирмя-

мисиз.
МИССИС УИЗДОМ. Беля щалларда бир аз горху щисси кечирмямяк чятин ишди.
МИССИС СОФТЛИ. Ялбяття! Хцсусян, яввял вахтлар. Еля ки, йахшы мцщафизя

иля тямин олундун, даща бу тящлцкя барядя дцшцнмцрсян. Бяйям сиз ешитмя-
мисиз ки, цч эцн бундан яввял мяня дя ейни мяктуб эялиб? 

МИССИС УИЗДОМ. Бяс, бу ъцр эеъя вахты евдян неъя чыхырсыз?
МИССИС СОФТЛИ (бяркдян эцляряк). Ща-ща-ща!.. Ъясурлугду, еля дейилми?
МИССИС УИЗДОМ. Шцбщясиз. Мян ися артыг цчцнъц эеъядир ки, щеч эюзцмц

дя йума билмирям.
МИССИС СОФТЛИ. Анъаг мян сон ики эеъяни балда олмушам.
МИССИС УИЗДОМ. Сиз бу ъцр ращат евдян чыхырсыз, еля бил ки, щеч ня

олмайыб?
МИССИС СОФТЛИ. Садяъя, даща ики нюкяр эютцрдцк. Беля бир бош шейдян ютрц

щямишя евдя отурмаг олар? Цмид едирям ки, сиз дя буна эюря юзцнцзц дюрд
дивар арасында мящкум етмяйяъяксиз. Почтун цч эцн пайладыьы бцтцн щядя
мяктубларынын щамысы да мяня эялсяйди, дюрд дивар арасына сыьыныб, отурмаздым.

МИССИС УИЗДОМ. Щя, сиз мяндян ъясарятлисиз. Биръя ан беля, бу тящлцкя
барядя фикирляшяндя, бцтцн яйлянъяляря щявясим йох олуб, эедир.

МИССИС СОФТЛИ. Ай мяним горхаг кузеним! Тящлцкя олмайан йердя,
ляззят дя йохдур! Шцкцр Танрыйа ки, мяним бцтцн фикрим-зикрим яйлянъялярля о
гядяр мяшьул олур ки, тящлцкя барядя дцшцнмяйя вахт тапмырам.

СЯККИЗИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом, миссис Софтли, Констебл*, Ъон вя нюкярляр.

ЪОН. Йарадана анд олсун, мян эюрдцм ки, о, бура неъя сохулду!
МИССИС УИЗДОМ. Аман, Танры! Ня олуб, мяним язизим?
УИЗДОМ. Горхма, мяним эюзялим, Ъон эюрцб ки, дцнян бурда олан дяля-

дуз, йеня бизим евя сохулуб. Ъянаб констебл, бу гапы йатаг отаьына ачылыр.
Ачар да сиздядир. Биринъи сиз кечин, биз дя сизин ардынызъа эяляк.

ЪОН. Бу иши мяним ющдямя бурахын! Биръя сиз ону йахалайын, бейнини
даьытмаг ися - мяним бойнума!

Ъон ачары Консеблдян алыб, йатаг отаьынын гапысыны ачыр.

МИССИС СОФТЛИ (миссис Уиздома). Ай аман!.. Баъым, сиз ня йаман
титряйирсиз? Мяндян нцмуня эютцрцн - мян щеч бир дамъы да горхмурам.
(Гышгырыр.) Ей, Ъон!.. Томас!.. Мушкетонлары бура эятирин!

МИССИС УИЗДОМ. Мяни тутун, йохса юзцмдян эедяъяйям!..
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ДОГГУЗУНЪУ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом, миссис Софтли, констебл, Ъон, диэяр нюкярляр вя Риск.

КОНСТЕБЛ. Мяня бах, достум, мцгавимят эюстярмя. Онсуз да бизля
баъара билмязсян.

ЪОН. Бойнуна ал, итин бири, бойнуна ал, эюряк нечя няфярсиз?
УИЗДОМ. Мистер констебл, ону йохлайын.
МИССИС УИЗДОМ (йавашдан). Мян кими эюрцрям?!.
МИССИС СОФТЛИ (йавашдан). Капитан Рейклын нюкяри!
УИЗДОМ. Ъинайят башында йахаланыб! Бойнуна ал, щейван, сянин оьру

достларын кимди? Де, бир-бир де, дястяндя кимлярди? Йохса, башын саламат гал-
майаъаг! 

ЪОН. Лянят Шейтана! Ъентлмен кими оьурлуг етмяк истяйирсянся, достлары
сатмаьы юйрян! Йохса ки, асылаъагсан!

УИЗДОМ. Беля мялум олур ки, арвадыма эялян о тящдид мяктубларыны да сиз
йазмысыныз. Нийя сусурсан? Нийя щяр шейи бойнуна алмырсан? Бойнуна алсан
да, алмасан да, фярги йохду, онсуз да сяни асаъаглар! 

КОНСТЕБЛ. Тез еля, ортагларын кимди, де! Десян, юз щяйатыны хилас
едярсян, цстялик, сатгынлыьына эюря мцкафат да аларсан.

УИЗДОМ. Бу алчаг йериндя гуруйуб, галыб! Ейби йох, биз ону данышмаьа
мяъбур едярик! Мяня дя мян дейярляр!

ОНУНЪУ ЭЯЛИШ

Щямин адамлар.
Сярхош Коммонс додагалты зцмзцмя едя-едя ичяри эирир.

КОММОНС. Ей, ямиъан, эеъянин бу вахтында гапылары нийя баьламырсыз?
Мян еля билирдим ки, сизин кими ички ичмяйянляр еркяндян йыхылыб йатырлар.

УИЗДОМ. Мян нечя дяфя сяни евимдян говмалыйам, щя?
КОММОНС. Ня гядяр истясяниз, о гядяр! Гапыныз тайбатай ачыгды, мян

неъя йан кечя билярям?
УИЗДОМ (йумуруьуну эюстярир). Онда сяни йахшыъа исти бир гябул эюзляйир!
КОММОНС. Ня гядяр исти олса, бир о гядяр йахшы олар - байырда ъящянням

сойуьу вар. Йахшы, бяс, спиртли ичкиляр щардады? Цмидварам ки, бизи шярабсыз
гоймайаъагсыз. (Ятрафа бахараг.) Лянят Шейтана! Бурда ня баш верир?
Констебл дя бурдады!

УИЗДОМ. Бура бах, язизим, яэяр бу саат чыхыб эетмясян, сяни бурдан чюля
атаъаглар!

КОММОНС. Ъящянням олсун сизин евиниз дя, гонаглыьыныз да! Буралар да
гой, лап алт-цст олсун!

Коммонс ъялд аддымларла эедяряк, Рейклын алтына эириб эизляндийи мизи
ашырыр.

Щамы мизин алтындан чыхмыш Рейклы эюрцр.

ОН БИРИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом, миссис Софтли, Рейкл, Риск, констебл, Ъон вя диэяр
нюкярляр.

24 Щенри Филдинг



ЪОН. Буде - гулдурун бири дя бурдады!..
КОНСТЕБЛ. О, мяним ялимдян гуртара билмяйяъяк!..
УИЗДОМ (иронийа иля). Сизин икинъи дяфя бу ъцр пейда олмаьыныз, ъянаб,

эюзлянилмяз бир лцтфкарлыгдыр. Мян билирям, сер, сиз башгаларынын шейлярини
оьурлайан виъданлы бир адамсыз. Анъаг биз о шейляри юзцмцздя сахлайаъаьыг,
сизин ися, икинизи дя лайиг олдуьунуз йеря эюндяряъяйик.

РЕЙКЛ. Лянят олсун!..
МИССИС УИЗДОМ (йавашдан). Щяр шей мящв олду!
МИССИС СОФТЛИ (йавашдан). Мян эюзляримя инанмырам!
УИЗДОМ (Рискя). Гярар вер, вахт йохду! Йахшысы буду ки, сян шащид ол, юз

боьазынын явязиня, онун боьазыны кяндиря кечирт. 
РИСК. Ня етмяк олар, ъянаб, шейтанчылыг етмяк лазымдырса, едяк.
УИЗДОМ (Риски эюстяряряк, Рейкла). Сер, сиз бу адамы таныйырсыз?
РЕЙКЛ (кянара). Эюр, неъя ишя дцшдцм дя!.. Инди юзцмц неъя апарым? 
КОНСТЕБЛ. Бу гулдурлар эюрцн эюзлярини неъя бир-бирляриня бярялдибляр!

(Ришхяндля.) Йохса яввялляр эюрцшмямисиз?
РИСК. Каш мян бу мялунла щеч вахт эюрцшмяйяйдим! Горхурам, бу

танышлыьа эюря мяни бир тящяр елясинляр!
УИЗДОМ. Беля олмасын дейя, анд ичиб, онун цзцня дур, юзцнц хилас еля.
РИСК. Йахшы, сер, мян разыйам. О, мяни ки, бу бялайа салыб, юзц дя гой,

бу бяладан эюряк неъя чыхыр! Мян виъданлы щяйат йолумла эедирдим, анъаг еля
ки, бу гулдура, бу оьруйа раст эялдим, йолумдан аздым.

РЕЙКЛ. Ящсян!
КОНСТЕБЛ. Сян анд ичя билярсян ки, бу фырылдагчы мяним ряисим* ъянаб

Уиздома мяктуб йазыб ки, онун ушагларынын анасыны евдян чыхан кими
юлдцряъякляр? 

РИСК. Бяс, неъя! О, бу мяктубу йазанда, эюзцмля эюрмцшям.
УИЗДОМ. Доьру дейирсян?
РИСК. Бяли, щюрмятли ъянаб!
УИЗДОМ (кянара). Еля тякъя бунун шащидлийи иля, ишимиз дцзяляъяк,

икинъисиня щеч ещтийаъ да йохду.
МИССИС СОФТЛИ (кянара). Йяни, бцтцн бунлар щягигятдир?
УИЗДОМ. Яэяр мяним арвадым евдян чыхсайды, ня йазмышдыса, ону да

едяъякди?
РИСК. О саат юлдцрцляъяйди, ъянаб.
УИЗДОМ (арвадына). Эюрцрсян?! Ахы, мян сяня достъасына мяслящят

эюрцрдцм ки, евдян чыхма. Бундан сонра, доьрусу, щеч билмирям сян ня вахт
евдян чыха билярсян.

МИССИС УИЗДОМ. Йяни бу ъентлмен доьрудан да мяни юлдцряъякди?
РИСК. Бяли, ханым, о, сизи вураъагды, мян дя няйиниз вардыса эютцрмялийдим.
РЕЙКЛ. Итин бири, ит! Алчаг!
РИСК. Сюйцш сюймя, Том. Мян нечя дяфя сяни хябярдар етмишдим ки, бу

ъцр йарамаз ишляринин ахыры йахшы олмайаъаг! Ахы, дейирдим ки, дар аьаъындан
асылмайанаъан, сян оьурлугдан ял чякмяйяъяксян!

РЕЙКЛ. Дайан бир, алчаг, мян сянинля данышаъаьам!
РИСК (Уиздома). Цмидварам ки, ъянаб, сиз мяни онунла бир йердя

сахламайаъагсыз. Беля бир адамла бир йердя олмаг истямяздим. 
УИЗДОМ. Мистер констебл, бунлары дустагханайа апарын. Айры-айры

йерляшдирсинляр. Сабащ юз гярарымы сизя билдиряъяйям.
РЕЙКЛ (Уиздома). Сер, сиздян хащиш едя билярям ки, бир дягигялик мяня

гулаг асасыныз?
УИЗДОМ. Констебл, сиз яминсиз ки, онда щеч бир силащ йохдур?
КОНСТЕБЛ. Онун силащы йохдур, сер. Онда, цмумиййятля, щеч ня йохдур.
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Рейкл Уиздому кянара чякир.

РЕЙКЛ. Бу иш сизин цчцн биабырчылыгла гуртараъаг, она эюря, йахшысы буду
мяни азад едясиз. Инанын ки, мян сиз дейян адам дейилям. Мян сизи ня гарят,
ня дя юлдцрмяк истяйирдим. Мяним щаггымда мялуматлар ялдя етсяз, буну
эюряъяксиз. Дцздц, бизим юлкямиздя Танрыйа тявяккцля эюря дя адамлары
асырлар… Анъаг сиз эюряъяксиз ки, мян ъинайяткар дейилям. Бу оьлан ися
мяним нюкяримдир. Бура неъя эялиб, мягсяди ня олуб - мян буну билмирям.

УИЗДОМ. Сиз мяня еля бунлары демяк истяйирдиз?
РИСК. Онун биръя сюзцня дя инанмайын, сер. О, индийяъян асыланлардан да

мащир йаланчыдыр. Она инансаз, сизя дейя биляр ки, щятта щакимин* юзц беля,
нюкяр кими онун гуллуьунда дурур. 

УИЗДОМ (Рискя). Бу дейир ки, сян онун нюкярисян.
РИСК. Эюр, инди дя ня уйдурур дя!.. Том, сян неъя дя алчаьын бирисян е!..

Ейби йох, бцтцн алчаг ямялляриня эюря ъаваб вермяйиня аз галыб!

Уиздом констебля ишаря едир.

КОНСТЕБЛ (нюкярляря). Апарын бунлары! (Рейкла.) Дилянчинин бири, дилянчи!
Бу ъцр гулдурду, амма ъибиндя бир гара гяпик дя йохду ки, адам эютцрсцн!

Констебл дустаглар (Рейкл вя Риск) вя нюкярлярля бирликдя эедир.

ОН ИКИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом, миссис Софтли.

УИЗДОМ. Сакит ол, язизим. Сян евдя галанда щеч бир тящлцкя ола билмяз.
Баьышлайын, ханым Софтли, эюрцрсцнцз дя, биздя няляр баш верир?!

МИССИС СОФТЛИ. Сизин башыныза эялян бу ишляр мяня гялбян тясир едир,
щюрмятли кузен. Ахы беля бир иш мяним дя башыма эяля билярди. Сиз йягин билирсиз
ки, мян дя беля бир мяктуб алмышам.

УИЗДОМ. Бу ъинайяткар дястя иля щагг-щесаб чякмяк лазымдыр, йохса ки,
мяним йазыг арвадым эяряк бцтцн гышы евдян чыхмасын.

МИССИС СОФТЛИ. Бцтцн гышы? Аман, мцгяддяс Мярйям Ана! Щятта он
дяфя бундан артыг бир тящлцкя беля, мяни мяъбур едя билмяз ки, бу гядяр евдя
отурум! Мян азадлыгла йох, щяйатымла видалаша билярям. Дири-дири дюрд дивар
арасына пярчим олуб галмаг - бяйям гябирдя олмаг дейил? Мян эушянишинлийя,
ращиблийя еля йадам ки, мящкум олсам, рущум бядянимдян учуб, эедяр.

УИЗДОМ (кянара). Лянят Шейтана, мяним арвадым цчцн эюр неъя
нцмунядир дя! Танры еля едяйди ки, сянин о рущун щеч бурда олмайайды.
(Миссис Софтлийя.) Анъаг сиз юз щяйатынызла баьлы бу ъцр ращатсынызса, йягин
яринизя эюря горху щисси кечирирсиз.

МИССИС СОФТЛИ. Ярини дя юзц гядяр севян арвад - ялбяття, чох ляйагятли
мясищ ювладыдыр. Анъаг яр ня цчцн ямин олмалыдыр ки, арвады она эюря бцтцн
яйлянъялярдян имтина едяъяк? Нийя? 

УИЗДОМ. Неъя нийя? Сиз щеч олмаса буна разысыз ки, арвад яринин
марагларына эюря щансыса яйлянъялярдян имтина етмялидир?

МИССИС СОФТЛИ. Щя, бу, ялбяття, ола биляр. Анъаг доьрусуну дейим ки, ярля
арвадын мараглары бир-бириндян айрыларса, арвад да евдян кянарда даща артыг
дяряъядя севинъ щисси йашайарса, ону, йяни арвады дцнйанын бцтцн тящдид
мяктублары евдя гапаныб отурмаьа мяъбур едя билмяз.
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УИЗДОМ. Аман Танрым, бизи баьышла вя хилас ет!
МИССИС СОФТЛИ. Сцбут етмяк цчцн ки, мян сиз дцшцндцйцнцз кими бир

гадын дейилям, бизим бу эюзял цнсиййятимиздян айрылыб, яримин йанына
гайыдырам. Мяни йола салмайын.

УИЗДОМ. Сизи портшезя яйляшяня гядяр мцшайият едяъяйям.
МИССИС СОФТЛИ. Саь олун, баъыъан.
МИССИС УИЗДОМ. Сиз дя саь олун, язизим.

Миссис Софтли эедир.
Уиздом ону йола салмаг цчцн отагдан чыхыр.

Щеч билмирям ня фикирляшим? Рейкл бу ъцр ъинайятдя иштирак едя билмяз.
Анъаг онун нюкяри неъя эялиб чыхыб бура? Рейкл ону эюндяриб ки, пянъярянин
шцшясини сындырсын - о да, буну еляйиб. Галаныны да йягин юзцндян уйдурурду
ки, вязиййятдян чыхсын.

ОН ЦЧЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом.

Уиздом миссис Софтлини ютцрцб, гайыдыр.

УИЗДОМ (эяля-эяля). Цмидварам, язизим, артыг баша дцшдцнцз ки, евдян
кянара эяряк щеч бурнунузу да чыхармайасыз. Миссис Софтли, эюрцнцр, сизи еля
шашыртмышды ки, еля бил, лал олмушдуз. О, еля аравуранын бириди ки, эяряк щеч евя
дя бурахмайасан. Миссис Софтли Инэилтярядяки бцтцн яр-арвадлары бир-бири иля
кцсдцрмяйя гадирдир.

МИССИС УИЗДОМ. Ащ, язизим, бцтцн бу ящвалатлар чох хошаэялмяздир.
Анъаг етираф едим ки, мяним о ики няфяря йазыьым да эялир. Ахы онлар ещтийаъ
цзцндян беля бир иш эюрцрляр. Юзц дя онлардан бири еля ъавандыр ки, баьышланса,
йягин… йахшы бир инсан ола биляр…

УИЗДОМ (онун сюзцнц давам етдиряряк). … йахшы бир гулдур ола биляр,
сонра да бизим боьазымызы цзяр…

МИССИС УИЗДОМ. Ганунлара дягиг ямял етмяк цчцн, язизим, мянъя, о
ганунлар щяддян артыг сяртдир. Бу сюзляри бялкя дя бир гадын мярщямяти дейир,
анъаг чох истярдим ки, сян о ъаваны баьышлайасан.

УИЗДОМ. Язизим, сянин цряйин чох йумшаг олдуьу цчцн о гулдурун
хащишини едирсян. Яэяр арвадларымызын сюзцня бахсайдыг, онда гырх йашындан
ашаьы биръя йарамазы беля дар аьаъындан аса билмяздик.

МИССИС УИЗДОМ. Пис ямялляр бу ъцр ъаван адамын гялбиндя дярин кюк ата
билмяз.

УИЗДОМ. Яксиня, язизим. Пис ямялляр еля ъаван адамларын гялбини яля алыр,
орда кюк салыр. Артыг битди! Мян гярара алмышам: о, асылаъаг. Эедим юз
шярбятими ичим, сонра да йатмаг! Сящяр ися щакимин йанына эедяъяйям. 

МИССИС УИЗДОМ. Анъаг йахшы фикирляш, ъаным мяним, беля етсян, бцтцн
гулдур дястяси сяндян интигам алмаг истяйяъяк. 

УИЗДОМ. Щеч нядян горхма, мяним истякли арвадым!
Щямишя бярк йапышсан ярин ялиндян,
Щямишя дя ращатлыг тапаъагсан сян…

МИССИС УИЗДОМ. … Ращатлыг? 
Дящшятли бир сцкут ичиндя?
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ЦЧЦНЪЦ ПЯРДЯ

БИРИНЪИ ЭЯЛИШ

Дустагхана.
Коммонс, Рейкл вя констебл.

КОММОНС. Том, хащиш едирям сяндян, мяни баьышла.
РЕЙКЛ. Сяни баьышлайым? Сяни эюрцм ъящяннямдя йанасан! Мян бу ъцр

зибиля дцшмцшям, сян дя мяни яля салмаг истяйирсян? Бялкя еля билирсян ки,
мяни асаъаглар, она эюря дя ясил хачпяряст кими, баьышланмаьым цчцн эюз
йашлары ахыда-ахыда бу дцнйадан эетмяйя щазырам? Сянин ъанын чыхса да,
мяним сон дуамы ешитмяйяъяксян!

КОММОНС. Яэяр мяним чиркин фикирлярим варса, амин дейирям!
РЕЙКЛ. Тцпцрцм она ки, сянин чиркин фикирлярин вар, йа йох? (Аъы ришхяндля.)

Щачан о алчаг Риски баьышласам, сонра сяни дя баьышлайарам!
КОММОНС. Гулаг ас, язиз Том, тящлцкя эюрцндцйц гядяр дя бюйцк

дейил: ким инанар ки, сян мяним ямими соймаг истяйирдин? Сянин адын-санын
буна имкан вермяз.

РЕЙКЛ. Анъаг щамы она инанар ки, мян сянин яминин башында буйнуз
якмяк истяйирдим - мяним ад-саным буна йахшыъа имкан йарадаъаг. Анъаг
мян юзцмц гурбан верярям, севэилими йох. Щяр шей ъящянням олсун! Сян
йягин мизи дя она эюря ашырдын ки, хала дедийин ямин арвадынын ады тямиз галсын.

КОММОНС. Онданса мян Шейтанын адыны тямизя чыхарардым! Мяним
халаларымын щамысыйла йатсайдын да, сянин ешг-мящяббят мяктубларыны онлара
апармагдан имтина етмяздим, Том. 

РЕЙКЛ. Имтина етмяздин? Мяни ахтаранда ъибимдян ики мяктуб эютцрдцляр,
йахшы оларды ки, сян онлары мяня гайтарайдын. Бах, онда сяни баьышлайардым!
Яэяр о мяктублары эери эютцрмясяк, сянин ики халанын йаздыглары гоъа Уиздо-
мун ялиня кечяъяк, икиси дя мящв олаъаг.

КОММОНС. Бялкя о, артыг щямин мяктублары охуйуб?
РЕЙКЛ. Демяли, онлар артыг мящв олуб.
КОММОНС. Онлар ня йазмышдылар ки?
РЕЙКЛ. Сиз йягин баша дцшцрсцз ки, мяни онларла щансы ямялляр

бирляшдирирди?..
КОММОНС. Ялбяття, Том, анъаг… е-е-е… бурда гябащятли ня вар ки?
РЕЙКЛ. Мяктубун бириндя мяни эюрцшмяйя чаьырырлар, о бирисиндя ися

нязакятля хащиш едирляр ки, эяряк еля хялвяти эялясян ки, щеч ким сяни эюрмясин.
Вяссалам!

Констебл эялир.

КОНСТЕБЛ (Рейкла). Щазырлашын, капитан, щакимин щцзуруна. (Коммон-
са.) Сизя эялдикдя ися, ъянаб, щара истясяз, чыхыб эедя билярсиз. Мяним кюш-
кцмдян ъораб алмаьа сюз вермишдиз, цмид едирям ки, йадыныздан чыхмайыб.*
Яэяр мян ряиси йола эятирмясяйдим ки, иш ачмасын, инди сиз дя щакимин щцзу-
руна буйураъагдыз. 

КОММОНС. Сизя чох миннятдарам, ъянаб констебл. Эялян дяфя мяни
тутанда, ъибимдя чохлу пул олаъаг. (Рейкла.) Эедяк, няъиб капитан, рущдан
дцшмяйин! Ня олур, олсун, мян сизи тяк гоймайаъаьам. (Констебля.) Сизин
ардынызъа эялирик, мистер Констебл.
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Констебл эедир.

Бура бах, мян ханымлары хилас етмяйин чох садя йолуну тапмышам!
РЕЙКЛ. Щя? Шейтан сянин гулаьына ня пычылдайыб?
КОММОНС. Анд ичяъяйям ки, онларын хяттини сахталашдырыб о мяктублары

мян йазмышам. Хошбяхтликдян, бу эцн сящяр Уиздом ямийля дя, Софтли халайла
да кцсцшмцшям. Чалышыб гоъаны инандыраг ки, мян бу мяктублары интигам
алмаг цчцн йазыб эюндярмишям. Эюряк, наил олаъаьыг, йа йох?

РЕЙКЛ. Бу, о вахт мцмкцн ола биляр ки, онлар да сянин кими няйя дейирсян
- анд ичсинляр. Анъаг щягигят башга ъцрдцр, она эюря дя сянин планын щеч
няйя йарамыр. Ялвида! Сянин кими аваранын бирийля йейиб-ичдийимя эюря, мяним
бяхтим эятиря биляр? Йох!..

Рейкл эедир.

КОММОНС. Йягин Уиздом хала ону хялвяти дявят едиб, йохса ки, орда
мизин алтына эирмязди. Еля бунлары билмяйим кифайятдир. Ялбяття, Том, сян
щейванын бирисян, анъаг мян сяни тяк гоймайаъаьам!

ИКИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, миссис Уиздом.

УИЗДОМ. Мяним дилбярим, сянин цряйин еля щялимдир ки… Буна эюря дя о
ъаванын хащишини едирсян. Юзцн фикирляш: дялядузун бирини дар аьаъындан хилас
едяк ки, бундан сонра эедиб, ийирми няфяр виъданлы вятяндашын боьазыны цзсцн?
Ещ, гадын бир тяряфдян мярщямятлидир, о бири тяряфдян дя кинли-кцдурятлиди.
Гадынлар цчцн хилас етмяк дя, мящв етмяк дя - ейни шейди! Беля… Йягин
кузен Софтли артыг эюзляйир. Щялялик, язизим.

МИССИС УИЗДОМ. Ащ, ъаным мяним, сян бцтцн гулдур дястясини бизя
дцшмян едяндян сонра, мян евдя дя сянсиз галмаьа горхурам. Яэяр сян
эедирсянся, онда, мяни дя юзцнля эютцр. Мян дя Софтли баъымы зийарят едярям.

УИЗДОМ. Онун йанына эетмякдянся, мян сяни лап маскарада да
апарарам. Гуртарды! Бундан сонра ону зийарят етмяк гуртарды! Яэяр мяним
кузеним аьылдан кямин бирини алыбса, бу о демяк дейил ки, щямин абырсыз эялиб
мяним арвадымы да йолдан чыхарсын. Мян сяни онун йанына апармайаъаьам
ки, мцщазиряляриня гулаг асасан! О, йарым саат ярзиндя сянин бейнини о гядяр
зир-зибилля долдура биляр ки, щеч йарымдйцжин* мцасир комедийалар, йарымдйцжин
дя мцасир траэедийалар буну бир саат ярзиндя дя едя билмяз. Щяля о
комедийаларын, траэедийаларын биабырчы епилогларыны демирям!..

МИССИС УИЗДОМ (инъик сясля). О комедийалара, траэедийалара ки, мяни
апармырсан, анъаг юзцн бирини дя бурахмырсан…

УИЗДОМ. Йахшы, вахтдыр, язизим. Щялялик!
МИССИС УИЗДОМ. Демяли, сян истяйирсян ки, мяни юлдцрсцнляр!
УИЗДОМ. Горхма, сяня щеч ня олмайаъаг.

Уиздом эедир.

МИССИС УИЗДОМ. Мян билирям сян щара эедирсян, она эюря дя ямин дейи-
лям ки, мяня щеч ня олмайаъаг… Яэяр о ляйагятли адамын алиъянаблыьы имкан
вермирся ки, мян рцсвай олум, мян дя разы ола билмярям ки, бунун цчцн о,
щяйатыны гурбан версин. Онун щяйаты мяним цчцн адымын щалланмасындан
гиймятлидир. О, бу ъентлмен щярякятиндян сонра, даща да гиймятли олду… Йох,
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яэяр лазым эялся, мян юз намусуму онун йолунда гурбан вериб, севэилимин
эцнащсыз олдуьуну сцбут едяъяйям. (Гапыйа тяряф бахараг.) Ей, кимди орда?

ЦЧЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Миссис Уиздом, Бетти.

Бетти ичяри дахил олур.

МИССИС УИЗДОМ. Портшез чаьыр!
БЕТТИ (щейрятля). Ня данышырсыз, ханым?..
МИССИС УИЗДОМ. Дейирям ки, портшез чаьыр!
БЕТТИ. Сиз доьрудан евдян чыхмаг истяйирсиз, ханым?
МИССИС УИЗДОМ. Инди эцлмяйим тутур ки, беля бир горхаьын сюзц иля евдя

отурурдум. Йахшы, щяр щалда ещтийат цчцн нюкяря тапшыр юзц иля мушкетон
эютцрсцн, ешидирсян? Гой, юзцйля бир-ики няфяр дя эютцрсцн, онлары да йахшы
силащландырсын. Мян бу гярара эялмишям ки, Бетти, беля олмаз, юзцмц яля
алмалыйам!.. Ярим дя эюрсцн ки, мян башга гадынлардан яскик дейилям. 

БЕТТИ. Сиздя беля бир ъясарят йарандыьы цчцн чох севинирям, ханым. О
аилялярдя ки, гадынлар фиронлуг едир, онлар мяним цряйимъядир. Гадынларын
фиронлуг етдийи йердя - эизлинляр олур, эизлинляр олан йердя дя - йахшыъа газанъ
олур. Бир дяфя мян бир гадынэилдя хидмят едирдим, о гадын щяр ай тязя палтар
алыб, яввялкиляри бизя пайлайырды, яри ися ъынгырыьыны да чыхара билмирди.

МИССИС УИЗДОМ. Тез еля, эет, тапшырыгларымы йериня йетир. Мяним вахтым
йохду, гой, биръя плашы цстцмя атым…

ДЮРДЦНЪЦ ЭЯЛИШ

Софтлилярин еви.
Миссис Софтли тякдир.

МИССИС СОФТЛИ. О, миссис Уиздомун хябяри олмадан мизин алтына эиря би-
лярди? Няся, инандырыъы дейил! Юзц дя, ахы о, еля бир ещтийаъ ичиндя дейил ки, беля
бир ъинайятя эетсин. Баъыъыьым ямялли-башлы шашырмышды, эюрцнцр, бунун сябяби
анъаг горху дейилди. Щям дя, йадыма эялир, бир дяфя биз бирликдя маскарадда
оланда Рейкл онунла дцз бир саат данышды. Баъыъыьым да эюзэюряти ишвя-наз иля
данышырды, чох мямнун иди. Рейкл буну щисс етмяйя билмязди. Бир мясяля
тамам айдындыр: Рейклын планы ня идися, баъыъыьым да бу планын иштиракчысыдыр!
Беляликля, ялвида, мещрибан капитан, сизин вяфасызлыьыныза шцбщя йохдур!

БЕШИНЪИ ЭЯЛИШ

Мистер Софтли, миссис Софтли, нюкяр.

СОФТЛИ. Щюрмят-иззятими гябул ет, рущум мяним! Кузен Уиздомдан бир
хябяр йохду? Еля индиъя фикирляширдим ки, ня йахшы гулдурлар бизим евя басгын
етмяйибляр. Бирдян онлары тапыб тута билмясяйдик, онда ня оларды, щя? (Кянара.)
Бу садялювщ щяля дя баша дцшмцр ки, онлар ня гулдурларыйды еля?!

МИССИС СОФТЛИ. Танры кюмяк етсин ки, бу гулдур дястясинин щамысы тезликля
тутулсун! Биз эяряк ялавя бир нечя нюкяр дя сахлайаг ки, евдян чыханда мяни
горусунлар. 

СОФТЛИ. Йахшы оларды ки, сян евдя отурайдын, онда яриндян башга сяня щеч
бир мцщафизячи лазым олмазды!
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МИССИС СОФТЛИ. Бясдир! Кцчя евдян горхулу дейил. Яэяр о алчаглар бирдян
еви йандырсалар, онда неъя? Евдя галмаг истяйянин ахыры неъя олар?

СОФТЛИ (кянара). Буна бир сюз дейирсян, онуну гайтарыр. Саьлам адама
хейри олан бир шей, хястя цчцн зийанлыдыр. (Арвадына.) Йахшы, язизим, неъя
билирсян, еля дя еля, мян даща сяня мяслящят вермяйяъяйям! 

Нюкяр эялир.

НЮКЯР. Ъянаб, мистер Уиздом сизин эюрцшцнцзя эялиб.
СОФТЛИ. Буйурсун.

Нюкяр эедир.

Сян мящкямя тящгигатыны динлямяйя галаъагсан?
МИССИС СОФТЛИ. Мяним даща ваъиб ишлярим вар! Инди бир ханым эяляъяк.

(Иронийа иля.) Мян щазырлашмышам ки, онунла бирликдя башга бир тящгигатла
мяшьул олаг! Узун сюзцн гысасы, биз тязя операнын мяшгиня эедяъяйик. 

АЛТЫНЪЫ ЭЯЛИШ

Уиздом, Софтли.

СОФТЛИ. Кузен Уиздом, арвадым мяня билдирди ки, эуйа сиз гулдурлары тут-
маьа наил олмусуз. (Эцлцр.) Ща-ща-ща!.. Онун щеч хябяри йохду ки, о горхулу
мяктублары ким йазыб.

УИЗДОМ (эцляряк). Инанарсыз, йа инанмазсыз - о мяктубларын мцяллифляри
тапылыб!..

СОФТЛИ (эцляряк). Цмидварам ки, бизим мцяллифлийимиз ашкар олмайыб?
УИЗДОМ. Йох, йох! Мяним годуглуьумдадырлар! Бири анд ичмяйя щазырдыр

ки, бу мяктублары о бири йазыб. Дейир ки, эюзцмля эюрмцшям!
СОФТЛИ. Бяс, биз инди ня едяк? Ахы, йалан олдуьуну биля-биля онун андыны

гябул едя билярик?..
УИЗДОМ. Демяли, сиз онун йаланчы андыны гябул етмяйяъяксиз? Йохса

онун эцнащыны юз бойнунуза эютцряъяксиз?
СОФТЛИ. Бу мяктублардан башга бир сцбут йохду?
УИЗДОМ. Ону асмаг цчцн кифайят гядяр сцбут вар, анъаг бу сцбутлар -

арвадларымызы горхутмаг цчцн кифайят дейил.
СОФТЛИ. Ялбяття, кифайят ется, йахшы олар. Мян щяр дяфя арвадымы

горхуданда - нятиъяси яксиня олур. Йохса ки, шикайят етмяздим… Бир сюзля,
кузен, мяним кядярли тяърцбям эюстрярир ки, кишинин арвада тясир етмяси, юз
саьламлыьыны горумагдан да чятин мясяляди.

УИЗДОМ. Бир щалда ки, кузен, сюз саьламлыгдан дцшдц, мяним юзцмля баьлы
бир шикайятим йохдур! Анъаг, иъазы вер дейим ки, сян арвадыны идаря едя билмирсян!

СОФТЛИ. Онда иъазя вер, сяня етираз едим, кузен. Сян щеч тясяввцрцня
дя эятиря билмязсян ки, аьлы олан арвады идаря етмяк - неъя дя чятин бир ишдир!

УИЗДОМ. Арвадын аьлы мяним няйимя лазымды? Анъаг мян билирям ки,
ляйагятли арвад ня демякди! Эюрцнцр мян - Лондонда арвадыны евдя сахлайа
билян йеэаня кишийям!

СОФТЛИ. Сян, кузен, мяни тянбещ едирсян ки, арвадым евдя отурмур. Ан-
ъаг буну бил ки, о, евдян чыханда, ян лайигли, ян щюрмятли йерляря эедир. О ки,
галды ляйагят мясялясиня, мяним арвадымын ады нащаг йеря Лукресийа дейил.
О, - икинъи Лукресийадыр*! Ямин ола билярсян ки, о да, биринъи Лукресийа кими
исмятли, мясум бир варлыгдыр.
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УИЗДОМ. Мян буна инанырам, кузен. Анъаг сянин васвасылыьын ки, йаланчы
анды неъя гябул едяъяйик - эяряк бизя мане олмасын. Иъазянля, гейд етмяк
итяйирям ки, мяним планымдан истифадя етмясян, чох пешман олаъагсан. Юз
уъбатындан арвадын сянин сиррини биляндя, аьлым кясмир, кимся сяни икинъи
Соломон* щесаб етсин.

ЙЕДДИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, Софтли, констебл, Сниксби, клерк, нюкярляр.

НЮКЯР. Констебл дустагларла эялиб, сер.
СОФТЛИ. Эятирин. (Йавашдан Уиздома.) Кузен Уиздом, сизин хятринизя мян

гануну да, намусу да гурбан вермяйя щазырам.
КОНСТЕБЛ (гапыйа тяряф бяркдян). Эялин, ъентлменляр. Эялин, юз йеринизи

тутун.

Рейкл иля Риски эятирирляр.

СОФТЛИ. Мистер констебл, бунлар щямин гочагларды ки, кечян эеъя мистер
Уиздомун мянзилиня сохулублар?

КОНСТЕБЛ. Иъазянизля дейим ки, бяли, онлардыр.
РИСК. Иъазянизля дейим ки, бяли, щямин алчаглар бизик.
УИЗДОМ (Риски эюстяряряк). Бу оьланы о бирисинин ялейщиня шащид кими

диндирмяк олар.
РИСК. Мян ону ъинайят тюрятмякдя иттищам едирям.
СОФТЛИ. Мяним катибим щардадыр?

Сниксби иряли чыхыр.

Мистер Сниксби, бу оьлана шащид кими анд ичдирин.
РИСК. Ъянабыныз мяни баьышласын, анъаг инди бирдян-биря виъдан язабы

чякмяйя башладым. Ешитмишям ки, сиз ъцрбяъцр дялядузлары, аваралары тапыб
пулла адамларын цзцня дурьузурсуз, анъаг сонра онларын пулуну юдямяйи о
гядяр дя хошламырсыз. Она эюря дя, истярдим ки, мянимля бяри башдан
щесаблашасыз, чцнки бу иш дя щямин ишлярдян биридир. 

СОФТЛИ. Бу ахмаг ня бошбоьазлыг едир беля?
УИЗДОМ. Бялкя бунун шащидлийиня щеч ещтийаъ йохду? Будур, иттищам

олунанын ъибиндян чыхан каьызлар. Бунлара еля эюзуъу бахмаг кифайятди ки,
онларын ъинайяти неъя етдикляри ашкар олсун.

СОФТЛИ. Мистер Сниксби, сянядляри охуйун. 
СНИКСБИ (охуйур). «Эизир Рейкла*. Парол - «Сойьунчулуг».
УИЗДОМ. Бяли, бяли, сойьунчулуг!
СНИКСБИ (охуйур). «Сабащ шящярдя кешик чякмяйя эизир Рейкл, ики сержант,

ики капрал, бир барабанчы вя отуз алты ясэярдян ибарят дястя тяйин едилсин.»
СОФТЛИ. Ишя бир бах, бу дялядузлар алай бойда бир корпорасийа дцзялдибляр!

Демяли, бир аздан бизим низами ордумуздан башга, гулдурлардан ибарят бир
ордумуз да олаъаг!

УИЗДОМ. Демяли, бу эцн Лондонда отуз алты гулдур иш башындадыр! Мистер
Софтли, тяъили олараг евляримизин мцщафизясини эцъляндирмяк лазымдыр! Бир дя эюр-
дцн, щеч бир эцн дя кечмяйиб, хябяр эялди ки, Лондону йаньынлар, гятлляр бц-
рцйцб!..

СОФТЛИ. Щаглысыз, кузен Уиздом, эюрцнцр, шящяр гошунунун* дястялярини
нязарят алтында сахламаг лазымдыр.
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УИЗДОМ. Ня данышырсыз, сер, онларла о ъцр баъармаг олар?! Отуз алты гатил
бир анын ичиндя щяр шейи алт-цст едяр. О отуз алты дялядуза гаршы, азы йцз няфяр
гвардийачы чыхармаг лазымдыр.

СОФТЛИ. Ардыны охуйун, мистер Сниксби, яминям ки, щяля чох шей
юйряняъяйик…

СНИКСБИ. Бу гадын хятти иля йазылыб, ъянабынызын изни иля…
СОФТЛИ. Охуйун, охуйун! Гадынлар да гулдурлуг едя билярляр.
СНИКСБИ (охуйур). «Дейилян вахтда мяним йанымда олун. Йахшы фцрсят

дцшцб ки, ярим евдя олмайаъаг. Инанмаг истяйирям ки, Сизин хошбяхтлийиниз,
мяня йаздыьыныз кими, тамамиля Йелизабет Уиздомун ялиндядир.»

УИЗДОМ. Неъя дедиз? Кимин ялиндядир?
СНИКСБИ. Йелизабет Уиздомун. 

Уиздом мяктубу онун ялиндян гапыб, эютцрцр. 

УИЗДОМ. Бцтцн ъящянням язабларына анд олсун ки, бу, щягигятян мяним
арвадымын хяттидир!

СОФТЛИ (кянара). Мян билирдим ки, эеъ, йа тез - о, ифша олунаъаг.
УИЗДОМ. Мян шокдайам, мяним дилим тутулуб…
СОФТЛИ. Сакит олун, кузен Уиздом. (Ришхяндля.) Бяйям сизин ханымыныз бу

ъцр дялядузларла йазыша биляр? Ахы о, бунлардан еля горхур ки, щеч бурнуну да
евдян чюля узатмыр. Сиз Лондонда йеэаня ярсиз ки, арвадынызы евдя сахлайа
билирсиз.

УИЗДОМ. Лянят олсун! Бцтцн шящяр мяня эцляъяк!
СНИКСБИ. Ъянабынызын изни иля, бурда гадын хятти иля йазылмыш бир мяктуб да

вар.
СОФТЛИ. Йягин еля щямин гадындыр.
СНИКСБИ (охуйур). «Сер! Сонунъу дяфя Сиз юзцнцзц еля апардыныз ки, бир

дя щеч вахт Сизинля эюрцшмяйяъяйимя гярар вермяйя мяъбур олдум. Вя Сиз
бир дя щачанса бизим евимизя эиря билсяниз - бу мяним истяйимин яксиня ола-
ъаг. Цмид едирям ки, заманыйла таныш олдуьунуз Лукресийа Софтлини щямишялик
йаддан чыхараъагсыныз.»

УИЗДОМ. Аща!
СОФТЛИ. Мян няляр ешидирям! Бура верин о мяктубу! 

Мистер Софтли дя мяктубу Сниксбинин ялиндян гапыб, эютцрцр.

Кузен Уиздом, бу, сахта мяктубдур!
УИЗДОМ (ришхяндля). Ялбяття! Бяйям икинъи Лукресийа беля бир мяктубу

йаза биляр? Ахы, о да юз адашы кими исмятли, мясум бир варлыгдыр. О ъцр мясум
варлыг беля дялядузларла мяктублаша биляр? О, евдян чыханда да йалныз ян
лайигли, ян щюрмятли йерляря эедир!

СОФТЛИ. Аьла эялмяйян бир ишдир!
УИЗДОМ. Неъя билирсиз, еля дя дцшцнцн, анъаг мян гадынлары йахшы

таныйырам вя юзцмц сизин кими сакит етмяк истямирям. Мян бу саат арвадымы
бура эятиряъяйям. Яэяр юзцня бяраят газана билмяся, ону да бу
дялядузларла бир йердя мцщакимя един, кузен Софтли! 

Уиздом бирдян-биря эюзляриня инанмыр.

О!.. Мян йуху эюрцрям, няди?!
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СЯККИЗИНЪИ ЭЯЛИШ

Уиздом, Софтли, констебл, Сниксби, ямякдаш, миссис Уиздом, яввялки
нюкярляр вя миссис Уиздомла эялян силащлы мцщафизячиляр.

Миссис Уиздом ону мцшащидя едян силащлы мцщафизячилярля бярабяр
сящняйя дахил олур.

МИССИС УИЗДОМ (мцщафизячиляря ишаря иля). Бунлар чюлдя эюзлясинляр. 

Мцщафизячиляр чыхырлар.

(Яриня.) Эцнортан хейир, мяним севинъим! 
УИЗДОМ. Бяли, бяли, мян йатмышам вя бцтцн бунлары да йухуда эюрцрям…
МИССИС УИЗДОМ. Мяним севимли ярим, эюрцрям ки, ъясарят едиб, бура

эялмяйимя мат галмысыз. Анъаг инандырырам сизи ки, мяни бир алай адам
мцщафизя етмясяйди, бура эялмяйя ъцрят етмяздим.

УИЗДОМ (ришхянд иля). Бир алай шейтан, мяним севинъим!
МИССИС УИЗДОМ (ришхянди анламадан). Ща-ща-ща!..

ДОГГУЗУНЪУ ЭЯЛИШ

Уиздом, Софтли, констебл, Сниксби, ямякдаш, миссис Уиздом, миссис Софтли,
нюкярляр, силащлы мцщафизячиляр.

Миссис Софтли эялир.

МИССИС СОФТЛИ. Миссис Уиздом, сизи зиндан кими евдян чыхмаьыныз
мцнасибятиля тябрик едирям. Нюкярляр мяня бу эюзял хябяри эятирян кими, мян
сизля эюрцшя тялясдим. 

МИССИС УИЗДОМ. Сизя црякдян миннятдарам, миссис Софтли. Анъаг,
доьрусу, ещтийат едирям ки, щейрятдян мистер Уиздомун башына бир иш эяляр -
онун эюркями еляди, еля бил, эюзцня кабус эюрцнцб.

МИССИС СОФТЛИ. Горхурсунуз ки, башыма бир иш эяляр? О-о-о… Яэяр еля ол-
са, сизин бцтцн достларынызы эюзлямядикляри бир севинъ бцрцйяъяк. Анъаг онлары бу-
на инандырмаг цчцн, сиз эяряк азы йцз дяфя евдян чыхыб, кимлярися зийарят едясиз.

МИССИС УИЗДОМ. Ялбяття, рущум мяним, бу эцн тяхминян еля сиз дейян
гядяр дя эюрцш кечирмяк фикриндяйям. 

УИЗДОМ. Сизи эюрцм илдырым вурсун!
СОФТЛИ. Эюрцрям ки, кузен Уиздом, о мяктублар сизи мяндян дя чох

безикдириб!..
УИЗДОМ. Бяли!.. 

Мистер Уиздом мяктубу арвадына эюстярир.

Ай кафтар, йубка эейинмиш Шейтан, бах, эюр бу кимин хяттидир?

Ейни вахтда мистер Софтли дя арвадынын йаздыьы мяктубу миссис Софтлийя
эюстярир.

МИССИС УИЗДОМ (шашырмыш). Ащ!..
УИЗДОМ. Сян мащираня бир йаланчысан! Юзцнц еля эюстярирдин, еля бил, гор-

хурсан. Гулдурлардан сюз дцшяндя ясмяйя башлайырдын, анъаг юзцн онларла
эизлинъя мяктублашырдын!

34 Щенри Филдинг



СОНУНЪУ ЭЯЛИШ

Уиздом, Софтли, констебл, Сниксби, ямякдаш, миссис Уиздом , миссис Софтли,
нюкярляр, силащлы мцщафизячиляр вя Коммонс.

Коммонс эялир.

КОММОНС. О, мяним ямилярим, еля бил, бурда хцсуси йыьышмысыз ки, мя-
нимля эюрцшясиз. Уиздом ями, цмид едирям ки, дцнянки сюзляримя эюря гязябли
дейилсиз. Адам сярхош оланда, айдын мясялядир, онун аьлы да башындан чыхыр.
Яэяр аьлы башындан чыхыбса, демяли, онун щярякятляри дя юзцндян асылы дейил.
Разылашын ки, ямиъан, бу - мцбащисясиз бир щягигятдир. Эюрцрсцз, университетдя
юйряндиклярими щяля унутмамышам. 

УИЗДОМ (аъыгла Коммонса). Ъянаб, сизинля башга бир вахт сющбят едярик.
КОММОНС (онун сюзляринин фяргиня вармыр). Уиздом хала, цмидварам ки,

сиз мяним барямдя ямимя бир нечя хош сюз дейяъяксиз. Мян бюйцк мямну-
ниййятля дявятинизи гябул едиб, ямим евдя олмайанда сизя эялярдим, анъаг
тяяссцф ки, мяшьул идим. (Миссис Софтлийя.) Мян сизин дя мяктубунузу алмы-
шам, ханым.

МИССИС СОФТЛИ. Мяктуб няди, сыртыьын бири, ня мяктуб?
КОММОНС. Бяс неъя, ханым? Дцнян сиз мяня йазмамышдыз ки, бундан

сонра мяни эюрмяк истямирсиз, щятта таныш олдуьумузу да унудум? Йягин еля
буна эюря дя инди юзцнцзц наголай щисс едирсиз. Сиз мещрибан бир ханымсыз,
истямирсиз ки, гощумлар арасында наразылыг йарансын. 

Еля бил, Рейклы йалныз инди эюрцр.

Ба!.. Мян кими эюрцрям? Капитан Рейкл!
РЕЙКЛ (Коммонса). Гаршынызда сизя гаршы пис ниййятли, беля бир ниййятя

эюря дя ядалятля ъязаландырылыб, биабыр олмуш бир няфярдир, сер! Дцнян ахшам
сиз йазы мизинизин эюзцнц ачыг гоймушдуз, мян дя щямин мяктублары ордан
эютцрдцм. Сиз бу ханымы щямишя тярифляйирдиз, онун щаггында хош сюзляр дейир-
диз, мян дя бундан рущланыб, яринин евдя олмадыьыны ешидян кими, тясадцфдян
истифадя едяряк, пянъярядян онун йатаг отаьына эирдим. Ниййятим барядя дя,
сонракы щадисяляр барядя дя данышмаьа, еля билирям ки, ещтийаъ йохдур. 

КОММОНС. Сер, демяли, о мяктублары сиз эютцрмцсцз?
РЕЙКЛ. Мяни баьышла, язизим Ъек! Анъаг мяндян ян чох сянин халаларын

инъийя биляр - мяним ъибимдян чыхмыш о мяктублар дейясян, бу ханымлар цчцн
тящгирамиз шцбщяляря сябяб олуб.

МИССИС УИЗДОМ (Рейкла баха-баха йавашдан). Неъя дя щейранедиъи бир
варлыгдыр!

РЕЙКЛ. Ъентлменляр, зящмят олмаса о мяктублара диггят един - онларда
мяним адым йохдур.

МИССИС УИЗДОМ. Онларда, цмумиййятля, щеч кимин ады йохдур.
СОФТЛИ (Уиздома). Ахы мян сизя дейирдим ки, мяним арвадым бцтцн

шцбщялярдян кянардыр!
УИЗДОМ. Шцкцр Танрыйа ки, мяним арвадым да тяртямиздир. (Миссис Уиздо-

ма.) Эюрцрсцз, ханым, сизин сюзя гулаг асмамаьыныз аз гала няляря эятириб
чыхараъагды? Мян сизя нечя дяфя тапшырмышам ки, (Коммонсу эюстяряряк.)
буна мяктуб йазмайасыныз?!

МИССИС УИЗДОМ. Онун бу ъцр йелбейинлийи мяня дярс олаъаг, язизим.
УИЗДОМ (Коммонса). Беля чыхыр ки, сер, сиз гулдурларла достлуг едирсиз?
КОММОНС. Сизи анламырам, сер.
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УИЗДОМ. Достунузу Нйугетя* эюндяряндя баша дцшярсиз, сер. Цмидва-
рам ки, кузен Софтли, сиз бу дялядузларын щябс олунмасы барядя ямря тяхирясал-
мадан гол чякяъяксиз.

КОММОНС. Щябс олунмасы? Кимин щябс олунмасы?
УИЗДОМ (истещза иля). Мяним евимя басгын едян сизин бу сядагятли

достларыныз олан ъентлменляри.
КОММОНС. Сиз билирсиз ки, сер, бах, бу ъентлмен крал ордусунун забитидир?
УИЗДОМ. Мяним щеч веъимя дя дейил ки, о, кимдир, сер. Яэяр о, доьрудан

да забитдирся, бу, анъаг ону сцбут едир ки, дялядуз да забит либасы эейя биляр.
Сизя баханда ися, щамы тезликля баша дцшяъяк ки, дялядуз да кешиш либасы
эейиб, ясил симасыны эизлядя биляр.

КОММОНС. Ня дейирям ки, ъянаб, неъя билирсиз, еля дя един. Анъаг щамы
сизя эцляъяк. Мян мящкямядя дейяъяйям ки, сизин евинизя эялмиш капитан
щеч бир пис мягсяд эцдмцрдц.

УИЗДОМ. Бялкя сиз, сер, ону да дейяъяксиз ки, бу адам мяним арвадыма
тящдид долу мяктуб йазмайыб, щя? Арвадымы юлдцряъяйи иля горхутмайыб?

МИССИС СОФТЛИ. Бунлары мян дейяъяйям. Мящкумлугдан сющбят
эедирся, (Мистер Уиздому вя мистер Софтлини эюстяряряк.) онда эяряк сизин
икинизи дя гулдур кими мящкум етсинляр! Сизин хябяриниз йох иди, анъаг мян
ешидирдим ки, сиз юз рийакар планынызы неъя щазырлайырдыныз. (Миссис Уиздома.)
Язиз баъым, бу хятт сизя танышдыр?

Миссис Софтли ялиндя тутдуьу мяктубу миссис Уиздома эюстярир.

МИССИС УИЗДОМ. Йяни доьрудан буну мяним ярим йазыб?
МИССИС СОФТЛИ. Ялбяття!.. Сизин мяктубу ися мяним ярим йазыб.
МИССИС УИЗДОМ. Аьласыьмаз бир ишдир! Ахы, буну ня мягсядля едибляр?
МИССИС СОФТЛИ. Бу, ъями-ъцмлятаны йени бир цсулдур ки, арвады евдя неъя

сахлайасан. Сизи ямин едя билярям ки, (Яриня бахараг.) мяним ярим чох пеш-
мандыр.

СОФТЛИ. Дцз сюзя ня дейясян?! 
МИССИС УИЗДОМ. Йяни мцмкцн бир ишдир ки, бу дящшятли мяктублары бизим

севимли ярляримиз йазсын?
МИССИС СОФТЛИ. Бизи горхудан бу мяктублары о ялляр йазыб ки, щямин ялляр,

яксиня, бизи гулдурлардан горумалыйды. 
СОФТЛИ. Гулаг асын, кузен Уиздом, биз ифша олунмушуг. Бизя анъаг о галыр

ки, тягсиримизи бойнумуза алаг вя хащиш едяк ки, бизи баьышласынлар. (Арвадына.)
Инан мяня, язизим, щяр шей яввялки кими галса, мян чох хошбяхт оларам. Сян дя
бцтцн бу ящвалатлара гядяр неъяйди, еляъя, истядийин вахт евдян чыха билярсян. 

УИЗДОМ. Дейясян, мян дя беля бир мцгавиля баьламалыйам.
МИССИС СОФТЛИ. Бура бах, язизим, мцщафизячиляри, разыйам, бурахаг,

анъаг тязя нюкяримизи щеч щара бурахмайаъаьам. Гой, онлар мяним яхлаги
гялябям шяряфиня уъалдылмыш ъанлы абидяляр олсун. 

СОФТЛИ. Йахшы, бяс о бири дялядузла нейляйяк, кузен Уиздом? Аьлым кяс-
мир ки, бу аваранын ифадяляри мящкямядя щансыса бир ящямиййятя малик олсун.

УИЗДОМ. Неъя билирсиз, еля дя един. Бцтцн бу мярякя, - эащ беля, эащ еля,
- мяни тамам ялдян салыб.

РЕЙКЛ. Мян сизи хябярдар етмишдим ки, бу тящгигатын ахыры няйля гуртара
биляр. Виъданыма анд олсун, сер, сизин евиниздя арвадыныздан башга мяни щеч
ня марагландырмайыб. 

УИЗДОМ (иронийа иля). Сизя чох миннятдарам, ъянаб. Сизин бомбош
ъибляриниз дя еля буну дейир. (Риски эюстяряряк.) Анъаг ъибляри долу олан бу
ъентлменин фикри башга олуб.
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СОФТЛИ (Рискя). Алчаьын бири, виъданын сяня йол верирди ки, йаландан шащидлик
едясян, щя?

РИСК. Бяс, сизин, ъянаб щаким, виъданыныз йол верирди ки, мяним йалан ифадя-
лярими гябул едясиниз? Бура бахын, ъентлменляр, дилинизи аьзынызда сахлайын, йох-
са мяним кюмяклийимля сизин юзцнцзя ъинайят иши ачыла биляр. Мяним аьам ися,
эцман едирям ки, мяни баьышлайар: мян сиздян бяхшишляр алмаг истяйирдим,
мящкямядя ися щяр шейи дана билярдим. (Йавашдан Рейкла.) Ъянаб, яэяр сиз
мяни баьышламасаз, анд ичяъяйям ки, бу ханымларын мяктубларыны шяхсян сизя
тягдим етмишям - беля едярям, бцтцн ишляри дя тязядян корлайарам!

РЕЙКЛ. Сяни бир тящяр итяляйиб, алайа салаъаьам. Анъаг Танрыйа анд олсун
ки, о вахтаъан сяни йахшыъа тярбийя етмякдян ютрц ня баъарырамса, щамысыны
едяъяйям!

КОММОНС. Ня олду, Уиздом ямиъийим, даща мяня щирслянмирсиз ки?
МИССИС УИЗДОМ (яриня). Мяним язизим, иъазя вер сяндян хащиш едим ки,

ону баьышлайасан. 
УИЗДОМ. Бцтцн бунлардан сонра да сян она щавадарлыг едирсян, анъаг

мян истяйирям ки, щавадар онун юз мярифяти олсун. Дейясян, дини бундан хилас
етмяк цчцн, мян она забит патенти* алмалы олаъаьам. Мцщарибядя дя бунун
башыны ня гядяр тез дармадаьын етсяляр, о гядяр йахшыдыр.

РЕЙКЛ (Коммонса). Инан достум, яэяр сян бизим сырамыза дахил олсан,
мян дя щачанса сяня йахшы бир хидмят эюстяря билярям. (Миссис Уиздома.) Бяс,
сиз, ханым, шяряфинизя тюрядя биляъяк ямялимя эюря мяни баьышлайа билярсинизми?

МИССИС УИЗДОМ. Бу шяртля ки, бир дя беля бир шей тякрар олунмайаъаг…
МИССИС СОФТЛИ (Рейкла). Баъым сизи баьышласа да, мян сизи щеч вахт

баьышламайаъаьам - буну сырьа еляйиб, гулаьыныздан асын!
СОФТЛИ (арвадына). Гулаг ас, рущум мяним, мярщямятли олмаг лазымдыр.

Бир щалда ки, щяр шей бу ъцр эюзял йербяйер олду, бизим щамымызы сящяр
йемяйиня гонаг еля ки, бцтцн бу ящвалата дойунъа эцляк.

РЕЙКЛ. Ханымлар, иъазянизля сизя бир мяслящят верим: щачанса севэи
мяктубу йазмаг фикриня дцшсяз, о мяктуба щеч вахт имза атмайын. Сиз дя,
ъентлменляр, яэяр истямирсизся ханымларыныз беля мяктублар йазсын, онлары
эцъля, йа биъликля, щийляйля евдя сахламаьа чалышмайын. Инэилтярядя щяля еля бир
ганун йохдур ки, о гануна эюря яр арвадыны евдя отурмаьа мящкум етсин.
Онсуз да гадынлары алдатмаг мцмкцн дейил - онлар юзляри кими истяйирсян
алдада билярляр. Йадынызда сахлайын:

Яэяр яла кечирся евдя
Ханымын эцнц ярля бирэя,
Башгасына о ханым 
Тамащ салмаз щеч вахт, щеч заман.

СОН

Тяръцмя едян ЕЛЧИН

ШЯРЩ ВЯ МЯЛУМАТЛАР

* «Дон Кихот»дакы мяшщур епизода ишарядир.
* Деншик - забитя хидмят едян ясэяр.
* Инэилис шящярляринин мерляри, еляъя дя бялядиййянин йцксяк рцтбяли цзвляри варлы

вятяндашлар арасындан сечилирди.
* Щенри Филдингин «Мющтяшям ъыртдан» ясяри о дюврдя йазылмыш фаъияляря

пародийа иди. Мараглыдыр ки, бу пародийанын цчдя ики щиссяси мяшщур фаъиялярдян
эютцрцлмцш вя Филдингин мящарятля монтаж етдийи ъцмляляр, мисралар иди.
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* Левит - гядим йящуди дин хадими. 
* Тилт-Йард - Лондондакы Уайтхолл крал сарайынын йарышлар цчцн нязярдя

тутулмуш мейданчасы. 1898-ъи илдя гапанмышдыр.
* Мидсекс - Лондонун йерляшдийи Ессексом графлыьы иля сярщяддя олан Ъянуби

Инэилтяря графлыьы.
*Мушкетон - гыса лцляли пилтяли тцфянэ. Тяхминян сяккиз кило аьырлыьында олурду.
* Кузен - яминин, бибинин, дайынын, халанын ювладлары.
* Пикет - гядим карт ойуну.
* «Граб-стритДжорнал» - 1730-37-ъи илляр ярзиндя няшр олунан инэилис гязети.
* Пинт - майе юлчц ващиди. 1 инэилис пинти 0.568 литря бярабярдир.
* «Инсанын яхлаги боръу» - 1726-ъы илдя няшр олунмуш вя Инэилтяря пуританлары

арасында чох мяшщур олан аноним трактат. Инэилис сатирикляри бцтцн ХВЫЫЫ яср бойу
ъямиййятин яхлагсызлыьы мцгабилиндя беля бир трактаты хцсуси сарказм иля яля салырды.

* Олдермен - пуритан секталарындан (тяригятляриндян) биринин цзвц.
* Гренадер - сечмя ясэяр.
* Гайд-Парк - Лондонун мяркязиндя йерляшян вя индийя гядяр дя инэилислярин

базар эязинтисиня чыхдыглары парк.
* Статира вя Роксана - Согдиан кнйазы Оксиартанын гызы Роксана

македонийалылара ясир дцшмцшдц вя чох эюзял олдуьу цчцн Македонийалы Исэяндяр
онунла евлянмишди. Онларын оьлу вялиящд олмалы иди, анъаг бизим ерадан яввял 311-
ъи илдя Роксана Исэяндярин диэяр дул арвады Статиранын фитвасы иля юлдцрцлмцшдц.

* Ирландийа краллыьы - Ирландийа яслиндя Инэилтярянин мцстямлякяси иди, анъаг
формал олараг Бирляшмиш Краллыьын ейни щцгуглу щиссяси щесаб олунурду.

* Контрданс - инэилис халг ойун мусигиси.
* Щаннибал - бизим ерадан яввял тяхминян 247 - 183-ъц илляр арасы йашамыш бюйцк

Карфаэен сяркярдяси.
* Диссентер - олдерман кими пуритан секталарындан биринин цзвц.
* Флит-стрит щерсогу - типик Филдинг сатирасынын ифадясидир. Флит щябсханасы Флит-стрит

кцчясиндя йерляширди. «Флит-стрит щерсогу» - йяни щябсхана йерляшян кцчянин щерсогу.
* Мяним дцканымдан ъораб алмаьа сюз вермишдиз, цмидварам ки, йадыныздан

чыхмайыб? - ХВЫЫЫ ясрдя Инэилтярядя ибтидаи (илкин) щябс йери йох иди. Илкин (йяни
мящкямядян яввял) дустаглары констеблляр юз евляриндя сахлайырдылар вя щяр васитя
иля онлардан истифадя етмяк истяйирдиляр.

* «… щятта щакимин» - орижиналда «барышдырыъы щаким»дир. Русъа «мировой
судйа», йяни хырда мцлки вя ъинайят ишляриня бахан щаким.

* Дйцжин - 12 ядяд. Царымдйцжин - йяни 6 ядяд. 
* Лукресийа - шющрят газанмыш Рома гадынынын образыдр. Чар Тарквинин оьлу,

Лукренсийанын яринин гощуму Секст она тяъавцз едир вя буна дюзмяйян, юз шяряфини
йцксяк тутан Лукренсийа интищар едир. Бу интищар ерамыздан яввял 510-ъу илдя Рома
республикасынын йаранмасы иля нятиъялянян цсйанын башламасына сябяб олмушду.

* Соломон - ерамыздан яввял 960-935-ъи иллярдя бирляшмиш Исраил-Иудей дювлятинин
чары. Онун щакимиййяти илляриндя гядим йящуди дювляти ян йцксяк гцдрятини ялдя
етмишди.

* Эизир Рейкл - яняняйя эюря ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя забитляря бир рцтбя йухары
мцраъият олунурду. Буна эюря дя эизир Рейкля «капитан» дейя мцраъият олунур.

* Шящяр гошуну - сющбят низами гошуна кюмяк етмяк цчцн кюнцллц сурятдя тяшкил
олунмуш гейри-низами гошундан эедир.

* Нйугет - гядим Лондон щябсханасы.
* Забит патенти - ХВЫЫЫ ясрдя инэилис ордусунда забит рцтбяляри сатылырды.

Тяръцмячи шярщ вя мялуматлары щазырлайаркян бу китабдан истифадя етмишдир: 
Генри Филдинг. Фарсы, Москва, «Искусство», 1980.
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Яли ЯМИРЛИ 

"ЭЮЗЯЛЛИК
ИМПЕРИЙАСЫ"
Доггуз сящнядя никбин драм

Биринъи сящня

Сящня гаранлыгдыр. Бир кцнъдя ишыг щалгасында ЕЛПИДА вя ЩЕФЕСТ
эюрцнцр . Онлар цз-цзя дайаныблар. Елпиданын гуъаьында ойунъаг ит вар. 

ЩЕФЕСТ. Мяндян щеч ня сорушмаг истямирсян? 
ЕЛПИДА. Сорушмаг йох, демяк истяйирям. Ариадна сяня щцрмцр, бу йахшы

яламятдир. 
ЩЕФЕСТ. Ариадна? Яъяб аддыр!
ЕЛПИДА. Мцяллим бизя йунан мифоложисиндян адлар веряндя мяним итими дя

унутмады. Деди бу ит щяйат лабиринтиндя сянин бялядчиндир, Ариаднандыр, иэид
Тесейи лабиринтдян чыхаран Ариадна. Щягигятян, Ариа мяним бялядчим,
ъанэцдянимдир, мяни севян ону да севмяйя мящкумдур, амма мян
истярдим бу истяк вязифя, боръ кими олмасын, ичдян эялян истяк олсун.

ЩЕФЕСТ. Мян сянин итини дя, сяни дя севирям.
ЕЛПИДА. Чох асан дедин. Она эюря сорушмаг истяйирям: нийя севдин

мяни?
ЩЕФЕСТ. Сян чох эюзялсян, щям дя... мяни эюрмцрсян. 
ЕЛПИДА. Ялбяття, мян сяни сянин эюрдцйцн кими эюря билмирям, амма

щянириндян, йумшаг аддым сясляриндян таныйырам сяни. Мяним щисс етдиклярими
сизин кими эюрмяк мцмкцн дейил. Анъаг эюздян ялил билир ки, эюрцнянлярдян
кянарда даща эениш, даща зянэин бир реаллыг да вар. Отун ятриня, думанын
сяринлийиня, сящярин мусигисиня, ойанан шящярин щянириня севинмяк, билирсян
неъя хошбяхтликдир?!

ЩЕФЕСТ. Дедикляринин щамысыны баша дцшмясям дя, щяйяъанланырам,
эюзлярим йашарыр.

ДУРМУШ
АНАГЫЗ 
ДЯНИЗ
ЧАЙКА 
КАРЛ 
ЕЛПИДА 

ЩЕФЕСТ 
АНТЕЙ
НЦЙТОН 
ПОЛИС
СЯС - ЭЯНЪ КИШИ -
МИСТЕР ОКСФОРД

Иштиракчылар:



ЕЛПИДА. Дедиклярими Ариа щисс едир, онун гуъаьымда неъя щяйяъан-
ландыьыны, титрядийини мян эюрцрям.

ЩЕФЕСТ. Мяни дя эюрцрсян? 
ЕЛПИДА. Сян йарашыглы дейилсян?
ЩЕФЕСТ. Ону ким деди? Ялбяття, йарашыглыйам! Мян чох йарашыглыйам.

Щеч Ариа да горхмур мяндян, бах, ялими йалады.
ЕЛПИДА. Бяс онда няди сяни наращат еляйян?
ЩЕФЕСТ. Мян буна адамлары инандыра билмирям.
ЕЛПИДА (Щефестя йавыг дайаныр. Яллярини нявазишля онун цзцндя, башында

эяздирир). Сян чох эюзялсян... Сянин Аполлон кими мцтянасиб бядянин вар. 
ЩЕФЕСТ. Мцтянасиб? Аполлон кими? (Юзцня бахыр). Сян щаглысан. 
ЕЛПИДА. Бармагларым мяни щеч вахт алдатмыр. Мян сяни неъя варсан, еля

эюрцрям; там, бцтюв, гохуну дуйурам... Сянин йанында юзцмц архайын щисс
едирям. Мян "Эюзяллик империйасы"на няйися юйрянмяйя эялмядим. Мяним
цнсиййятя ещтийаъым варды, мяня инсан лазымды. Беля оланда инанырам ки, мян
дя бу дцнйаданам, онун бир щиссясийям. Сянин гохуну да таныйырам.

ЩЕФЕСТ. Бу ади ятир ийиди, дцнян алмышам.
ЕЛПИДА. Йох, бу ятир ийи дейил, мящяббят ийидир, севян адамын гохусудур.

Сян щягигятян севирсян. 
ЩЕФЕСТ. Ялбяття, севирям! Мян сяни чох севирям! (Гадынын яллярини

нявазишля юпцр).
ЕЛПИДА. Бяс нийя аьлайырсан?
ЩЕФЕСТ. Аьламаг няди, мян хошбяхтям! (Уъадан щайгырыр.) Мян

хошбяхтям! (Эюз йашларыны силир).
ЕЛПИДА. Чохдандыр хошбяхт адам эюрмцрям.
ЩЕФЕСТ. Бах, йахшы бах, мян хошбяхтям! Сябябкар да сянсян. Бу эюзял

щисси ичимдя сян йаратдын. Сяня раст эяляндян сонра мян севмяйин неъя
бюйцк хошбяхтлик олдуьуну билдим. Еще-щей!.. Мян хошбяхтям!..

ЕЛПИДА. Ей хошбяхт адам, мян чохдандыр дянизи эюрмцрям.
ЩЕФЕСТ. Эедяк, Елпида! (Голуна эирир). Бу хошбяхтлийи синирмяк цчцн

мяня дя дяниз лазымдыр... Нящянэ, нящайятсиз, уъсуз-буъагсыз дяниз. Апар
бизи, Ариа! (Эедирляр).

Икинъи сящня

Сящня эур ишыгланыр. Тярк едилмиш, унудулмуш йарыучуг-йарысюкцк бир мя-
кандыр. Диван, кресло, столлар, стуллар, ордан-бурдан, бялкя дя зибилликлярдян
тапылмыш ев яшйалары. Бу мякан бялкя дя шящярятрафы зибилликляря йахын йердядир.
НЦЙТОН компцтер архасында отуруб. Кцряйи тамаша залына олдуьундан,
тамашачы онун цзцнц эюрмцр. О, щеч няйя, щеч кимя фикир вермядян юз иши иля
мяшьулдур. Щефест турникдян салланыб, эцъ щярякятляри едир: дартыныр, йеллянир,
мцхтялиф идман тямринлярини иъра етмяйя чалышыр. Сакитликдир, ара-сыра Щефестин эцъ
вермяси, щыггылтысы, кящилтиси ешидилир. 

ДУРМУШ, гуъаьында кющня торшер, ирялидя, ондан бир аддым эеридя ися ялиндя
долу зянбил, АНАГЫЗ эялир. Дурмушун яйниндя рянэи чохдан бозармыш хейли
нимдаш костйум, башында костйуму гядяр нимдаш шлйапа, бойнунда язик-цзцк
галстук вар. Дярин ещтийаъ ичиндя олан кянд зийалыларына охшайыр. Анагызын яйниндя
ися беш-алты манатлыг дон, цстцндян дя пенъяк вар. Гарны бир балаъа дикялиб. 

Анагыз зянбили узун масанын цстцня гойуб ятрафы сцзцр. Дурмуш торшер цчцн
йер ахтарыр.

ДУРМУШ. Анаш, бура гойсам нятяярди (Торшери йандырыр)? Йарашыр?
АНАГЫЗ. Еля йарашыр! Бу зибилликдя сизин бир таршериниз чатмырды. 
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ДУРМУШ. Дейинмя, халагызы, йарашыг щяр йердя лазымды.
АНАГЫЗ. Сян тяшкилат йарат, щюкцмятдян бир ятяк пул ал, хяръля шиля-шикяс-

тя ки, иш билмишям, Аллащын маьмын йаратдыьы бяндялярини эюзялляшдиряъям
мян?! Евиндя дя бир гарны аъ, бир гарны тох бир чятян кцлфятин! 

ДУРМУШ. Щайыф, сян мяни эцндцзляр баша дцшмцрсян, Анаш.
АНАГЫЗ. Щеч эеъяляр дя баша дцшмцрям!
ДУРМУШ. Баша дцшмясяйдин, он ики ушаг доьмаздын, халагызы.
АНАГЫЗ. Ъамаат да грант удур, амма алдыьы пулу евиня-ешийиня хяръляйир,

юзцня бир эцн аьлайыр. 
ДУРМУШ. Анаш, юзцнц эцъя салма, хейри йохду.
АНАГЫЗ. Дяниз бир тикя ушаг, она-буна диплом йазыр, алдыьы пулу да эятирир

евя гяпийиняъян.
ДУРМУШ. Оьул атасына охшамаса, щарамды.
АНАГЫЗ. Сянинки дя олсун щалал - щарам!
ДУРМУШ. Мян еля хошбахтам, анаш, еля хошбахтам, щеч бир данлаг, дыь-

дыь мяни йолумдан еляйя билмяз. О гранты алмаг цчцн дцз беш ил вурушдум,
ахыр ки алдым, юзц дя ганун йолу иля, гяпийиняъян, атгатсыз-задсыз!
Гяпийиняъян дя хяръляйяъям "Эюзяллик империйасы"на. Беля проже щеч Аме-
рикада да олмайыб!

АНАГЫЗ. Касыб она эюря касыбды дя!
ДУРМУШ. Анаш, чюряйим зибилликдян чыхса да, мян касыб дейилям... 

Дяниз эялир. Уъа бойлу, йарашыглы эянъдир. Онун да ялиндя долу зянбил вар.

Беля оьлу олана касыб дейярляр? 
АНАГЫЗ (Дянизя) Я, гой йеря зямбили, голун гырылды. Бойуна мян анан

гурбан! Атасы, билирсян байаг евдя Дяниз мяня ня дейирди?
ДЯНИЗ. Ана, бясди!
АНАГЫЗ. Валлащ, дейяъям!
ДЯНИЗ. Она эюря сизя щеч ня демирям.
АНАГЫЗ. Дейир, ана, Аллащдан арзу еляйирям, еля бир ишим олсун, еля бир

мяртябяйя йетишим ки, атамы зибилликлярдян гуртарым, аилямизи пойуз эяляндя
шцшяляри ъинэилдяйян о дахмадан чыхардым, сяня дцнйанын ян эюзял
палтарларыны алым! (Кюврялир.) Дейирям, я, башына дюнцм, эюзял палтар мяним
няйимя йарашыр? Эейиниб щара эедяъям? Дейир, мян сянин щяйатыны
дяйишяъям, ана. Сян дцнйанын ян эюзял анасысан... (Дянизи гуъаглайыр.)

ДУРМУШ (щяр икисини гуъаглайыр) Беля оьлу, Анагыз кими арвады олан киши
дцнйанын ян варлы адамы дейил, бяс няди? Мян алты гыз, йедди оьул анасынын
ярийям, а миллят! Мяндян хошбахт киши вар?

ДЯНИЗ. Ата йеня щесабы гарышдырды.
АНАГЫЗ. Она эюря рийазиййат мцяллими ола-ола зибил назирлийиндя чалышыр дя!
ДУРМУШ. Сян лаь елясян дя, анаш, мян ушагларымын сайында сящв еляйян

киши дейилям!
ДЯНИЗ. Ата, алты гыз, алты оьлан, он ики елямир?
АНАГЫЗ. Дцз дейир дя, ушаьы нийя чашдырырсан, бизим алты гызымыз, алты оьлу-

муз йохду? 
ДУРМУШ. Инди мян нейнийим ки, сиз бинявалар, няинки узаьы, щеч йахыны

сечя билмирсиниз. (Анагызын гарнына ишаря едир.) Он цчцнъцнц эюрмцрсцнцз.
Ахы, о да адамды, онун да щаггы-щцгугу вар. 

Цчц дя ейни вахтда Анагызын бир аз дикялмиш гарнына бахыр вя ейни анда да
эцлцрляр. Сящня давам едир. Тядриъян Елпида, Щефест, Антей, Чайка сящняйя
эялирляр.
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АНАГЫЗ. Няням демиш, алмысан дя арсызлыьы бойнуна.
ДУРМУШ. Ня вахтдан ушаг якиб-доьмаг арсызлыг олуб, ааз? Гурбан олум

Аллащын вердийи о эцлцзлц балаларыма! Ъамаатын милйонлары, сарайлары, виллалары
вар, мяним дя милйонларым ушагларымды. Он ики милйонум вар ей! Онцчцнъц дя
йолдадыр.

АНАГЫЗ. Иншаллащ, о да эялиб йетишяр!
ДУРМУШ. Вахт эяляъяк, бу эцн мяня касыб дейиб ришхянд еляйянляр

архамда бюйцк бир орду эюрцб утанаъаглар. 
АНАГЫЗ. Дяниз дейир, мян щеч вахт касыб олмайаъам.
ДУРМУШ. Ялбяття, олмайаъаг! (Ялини Дянизин чийниня гойур.) Бу дцнйада

Аллащын бир мизаны, тярязиси вар, щеч кяс ону поза билмяз. Адам ня гядяр ис-
тяся дя, бир гарындан артыг йейя билмяз! Он имарятин олса да бириндя йашайа-
ъагсан, доггузу юзэяляринди, йцз краватын олса да, бириндя йатаъагсан, дох-
сан доггузу бу эцн зцлцм чякянляринди. Эеъи-тези вар.

АНАГЫЗ. Я, сян ки беля аьыллысан, о киши демиш, нийя касыбсан?

Щяр цчц гящгящя чякиб эцлцр. 
Телефон зянэи. Щамы бир-бириня бахыр.

ДУРМУШ. Кимин телефонуду?
ДЯНИЗ. Ата, зянэ сяси сяндян эялир.
ДУРМУШ. Мяндян эялир? Я, мяним телефонум вар? (Цст-башыны шапыллда-

дыр.) Щя?! Щя-щя-щя... (Ъибиндян телефон чыхардыр). Буну нятяяр ачырлар, Дяниз?
АНАГЫЗ. Бо-що! Бу кимин телефонуду, я?
ДЯНИЗ. Ата, айфон?! Лап тязясиндян?

Телефон дурмадан зянэ чалыр.

ДУРМУШ. Я, бу зящримары ач эюрцм, ня дейир?

Дяниз телефонун дцймясини басыр.

ДЯНИЗ. Даныш!
ДУРМУШ. Бяли... Ало!

Телефондан юткям киши сяси ешидилир. Ейни заманда сящнянин арха щиссясин-
дя ялиндя телефон, Эянъ Кишинин даныша-даныша о тяряф-бу тяряфя эетмяси эюрцн-
ся дя, цзц айдын сечилмир, даща доьрусу, сечилмямялидир.

СЯС. Сиз кимсиз? Бу телефон нийя сиздяди?
ДУРМУШ. Бо-що! Бу ня дейир, я?
СЯС. Сорушурам, бу телефон нийя сиздяди? Щаны онун йийяси?
ДУРМУШ. Я, башына дюнцм, мян ня билим, йийяси щаны? Мян дя сянин кими!
СЯС. Ахы, сиз кимсиз? Юзцнцзц тягдим един!
ДУРМУШ. Мян? Мян... "Эюзяллик империйасы”нын президенти.
СЯС. "Эюзяллик империйасы"? Гадын салонудур?
ДУРМУШ. Оьул, бу бир аз долашыг мясяляди, телефонлуг сющбят дейил.
СЯС. Йахшы, бу телефон нийя сиздяди?
ДУРМУШ. Я, валлащ, бу телефону мян бу эцн тапмышам.

Сящнядякиляр йаваш-йаваш Дурмушу дювряйя алырлар. Щамы щейрятля, щятта
щясядля телефона бахыр, сющбятя гулаг асырлар.
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СЯС. Щардан тапмысан?
ДУРМУШ. Бала, еля кефимдян ешялянирдим зибилликдя, эюрдцм няся парылда-

йыр. Дедим, сян юл, гызылды. Щамыдан габаг атдым юзцмц цстцня. Бахдым, те-
лефонду. Сорушдум, дедиляр чох бащалыды.

СЯС. Еля дя баща дейил, ики мин долларды.
ДУРМУШ. Ики мин доллар? Бай евин тикилмясин, фяляк! Ешидирсян, анаш? Ики

мин долларды ей бу! 
СЯС. О, мяним нишанлымын телефонуду, йягин салыб итириб. Эюрцнцр, сянин

гисмятинмиш.
ДУРМУШ. Йох, а бала, мян щарама ял вуран киши дейилям.
СЯС. Онда апар вер полися.
ДУРМУШ. Полися? Я, сонра мян ордан чыха билярям?
СЯС. А киши, мал мянимди, баьышлайырам сяня. Апар сат, хяръля ушагларына.

Ушаьын вармы?
ДУРМУШ. Ушаьын вармы няди, я? Он ики балам вар, он цчцнъц дя вот-

вотдады.
АНАГЫЗ. Я, бийабыр елямя бизи!
СЯС. Демяли, он цчцнъцнц эюзляйирсян?
ДУРМУШ. Щя, башына дюнцм, бу нящсдян чыхсам, далы асанды.
СЯС (эцлцр.) Хошум эялди сяндян.
ДУРМУШ. Аллащын да сяндян хошу эялсин.
СЯС. Бакыйа эяляндя сяни тапаъам.
ДУРМУШ. Я, бяс сян Бакыдан данышмырсан, щардан данышырсан?
СЯС. Инэилтярядян.
ДУРМУШ. Инэилтярядян?
СЯС. Оксфордда охуйурам, университетдя. 
ДЯНИЗ. Уй дад! Ата, мяним истядийим университетдир! 
ДУРМУШ. Мяним бюйцк эядям дя йатыр, йухуда Оксфорду эюрцр.
СЯС. Нейняк, Оксфордда охуйанлардан яскикдир?
ДУРМУШ. Йох, а бала, ора биз эирян кол дейил.
СЯС. Лап йахында гуртарыб эялирям вятяня, бирдяфялик, онда данышарыг.
ДУРМУШ. Иншаллащ! Иншаллащ!
СЯС. Адын няди, ями?
ДУРМУШ. Адым? Адым бир аз бегявлийятди, башына дюнцм, щяр адама де-

йя билмирям.
СЯС. Де эюрцм, утанма!
ДУРМУШ. Дурмушду адым, оьул. 

Сящнядякиляр эцлцшцр. 

Эцлцрсянми, я, мяня о бойда Инэилтярядя?
СЯС (эцлмяйини боьа билмир). Дурмуш ями... (Бяркдян эцлцр.) Эяляндя...

эюрцшярик. 
ДУРМУШ (пяртдир.) Эцъя салма, я, юзцнц, бийабыр еляйярсян бизи о бойда

Инэилтярядя.

Сясин йийяси даща бяркдян эцлцр. 
Телефон данышыьы битир. Дурмуш гярибя бир щейрятля она бахан адамлары

сцзцр. 

Щя, ня олуб, ня донуб галмысыз? Инэилтяряди дя! Телефонду. Аллащ йетириб.
ДЯНИЗ. Инди нейнийяъяксян о телефону, ата?
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ДУРМУШ. Яввяла, бурда мян ата йох, мцяллимям. Телефондан да эюзцнц
йыь, юзэя малыдыр, ня вахтса чыхаъаг бюйцрдян. Щя, сиз нийя йыьышмысыз бура,
ишлямяк лазымдыр, нечя айдыр эялиб-эедирик бу империйайа, щаны эюзяллик, щаны
юзцня инам? Ахы, биз юзцмцзц йенидян инша етмялийдик, бу зяифи язян гяддар
дцнйада, пул дейиб мяляйян ъямиййятдя юзцмцзя йер елямялийдик. Эяряк щеч
кясин бизя йазыьы эялмясин, биз ялли-айаглы адамлардан яскик дейилик. Сиз
щягигятян "Эюзяллик империйасы"нын сакинлярисиз. Щайды, ишляйин, юйрянин. Бахын
Нцйтона! (Компцтер архасында отуруб щеч няйя гарышмайан ъавана ишаря иля.)
Ня вахт бахсан, компцтерин габаьындадыр. Щеч алмасы да йохду дцшя башына.
Амма нейнирсян, Ики фирмадан тяклиф алыб, бири дцнйанын о башындан -
Филиппиндян. Яввял Дяниз юйрядирди она компцтери, инди о, Дянизи юйрядир. 

АНАГЫЗ. Бясдир, данладын, ушаглары, нащаргабаьы. Щя, гочаглар, дурун
кюмяк еляйин сцфря ачаг. Бир саатлыьа чыхмышам евдян, ушаглар тякди.

ДУРМУШ. Дяниз, сян анашы эютцр, эедин евя, биз юзцмцз ня лазымды
еляйяъяйик. Автобуса миняндя муьайат олун.

Дянизля Анагыз бошалмыш зянбилляри эютцрцб эедирляр.

ДУРМУШ. Гулаг асын мяня. Яэяр дцнйаны эюзял бир мякана чевирмяк
истяйирсянся, яввял эцзэцйя бах, дяйишмяйи биринъи юзцндян башла. 

ЩЕФЕСТ. Мян чох бахдым эцзэцйя, мцяллим, црякачан бир шей эюрмядим.
ДУРМУШ. Сяндян фяргли олараг, мян эюрцрям. Сян дяйишмисян, чох

дяйишмисян, амма бу аздыр, дяйишдийиня биринъи юзцн инанмалысан! Бунун
цчцн илк нювбядя бюйцк цряк лазымдыр. Йер илащяси Эера Щефестин яйри-цйрц,
шикяст доьулдуьуну эюрцб ондан имтина еляди, Олимпдян узаглашдырды, Щефест
нейняди, юзцнц йенидян йапды, тцркцн сюзц, йенидян инша еляди, гцдрятли бир
кишийя чеврилди. Бир вахт ондан имтина елямиш анасы да пешман олду. Мян
Щефест адыны еля-беля вермядим сяня. Сян бу ады доьрултмалысан, достум,
Щефест кими гцдрятли киши олмалысан. Инсанлар сяни сян истяйян кими
эюрмялидирляр. Сян онлары буна инандырмалысан! 

ЩЕФЕСТ. Ян чятини еля одур, мцяллим. Мян адамлары буна инандыра
билмирям. Мян онларын бцтцн щягарятляриня дюзцрям, онлар мяня дюзмцрляр.

ДУРМУШ. Ъямиййят эцълцлярля щесаблашыр, достум. Бу дцнйада эцъ
щямишя щаглы эюрцнцр, щятта щагсыз оланда да. Демяли, эцълц олмаг лазымдыр.

ЩЕФЕСТ. Инди мян эцълцйям, мцяллим, бахмайараг ки, щярдян цмидсизлик
цстцн эялир.

ДУРМУШ. Цмидсиз оланда бахын Антейя! Бура ялил арабасында эялмишди.
Йашамаг истямирди. Нийя? Чцнки айаглары йеря дяймирди, торпагдан эцъ ала
билмирди. Инди щяр шей дяйишиб, о, айаг цстядир. Айаг цстдя дайанмаьы она биз
юйрятдик. Биз она инандыг! Инди кимин аьлына эяляр ки, Антейин айаглары йохдур? 

АНТЕЙ. Мцяллим, мян биринъи сяня инандым, сонра достларыма, даща сонра
юзцмя. Щягигятян, адам чох шей арзулайа биляр, чох шейя сащиб дя ола биляр,
амма ваъиб олан одур ки, истядийиня юзцн чатасан, ону юзцн эерчякляшдиря-
сян. Бах, бу, ясл гялябядир. 

ДУРМУШ. Бу, бизим щамымызын гялябясидир! Даща ня йенилик вар? Елпида,
цмид илащяси? Сянин цзцндя бир хошбяхтлик эюрцрям.

ЩЕФЕСТ. Елпиданы радиойа ишя эютцрцрляр, мцяллим. Онун юз програмы олаъаг.
ДУРМУШ. Бах, бу, даща бир гялябядир, юзц дя парлаг гялябя, мяним

эюзяллярим! Бизим гялябямиздир. Елпида адыны сяня нащагдан вермядик, сян
щягигятян, цмид илащясисян.

ЕЛПИДА. Мцяллим, мян еля сянин вердийин Елпида ады иля чыхаъам ефиря.
Инсанлара дюзцмлц олмаьы тювсийя едяъям. Дейяъям, бцтцн писликляр, бцтцн
мцнагишяляр, бцтцн мцщарибяляр дюзцмсцзлцкдян башлайыр. Инсанлары олдуьу
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кими гябул един, сизин кими олмайанлары юзцнцзя бярабяр тутун, онлара
дюзцмлц олун, онлара сядягя, ианя вермяйин, еля шяраит йарадын ки, онлар юзляри
ишляйиб газана билсинляр, ъямиййятин бярабяр щцгуглу цзвцня чеврилсинляр, щеч
кимдян асылы олмасынлар... (Аьлайыр). Мяним итимя саташмасынлар, инъитмясинляр.
Ахы, Ариа мяним эюрян эюзцм, бялядчимдир.

ЩЕФЕСТ. Ефирдя дя аьлайаъагсан?
ЕЛПИДА. Йох, мян инди чох мющкямям, сизин йанынызда аьламаьыма бах-

майын, сизя ярким вар. Мян эцълц олмалыйам. Инанырам, мяня рящм еляйиб ишя
эютцрмядиляр, мяним сясим, нитгим, тяклиф елядийим лайищя онлары марагландырды. 

ДУРМУШ. Инанын, бу ъямиййятдя биз юзцмцзц тапа биляъяйик, ъянаблар!
Биз аз вахтда чох шейя наил олдуг, юзцмцзц йенидян йаратдыг. Биз буну
аддым-аддым елядик. Биз баша дцшдцк ки, эяляъяк...

ЩАМЫ. Индидян башлайыр!
ДУРМУШ. Сян щяр эцнцнля...
ЩАМЫ. Эяляъяйини йарадырсан.
ДУРМУШ. Бу мяним юзцмдян асылыдыр!
ЩАМЫ. Бу мяним юзцмдян асылыдыр!
ДУРМУШ. Щяр бир истяйимдя сямимийям! 
ЩАМЫ. Щяр бир истяйимдя сямимийям.
ДУРМУШ. Алдатмырам, алданмырам!
ЩАМЫ. Алдатмырам, алданмырам!
ДУРМУШ. Йалан гыса мясафяйя гачышдыр...
ЩАМЫ. Щягигят узаг мясафяйя учушдур.
ДУРМУШ. Бяли, гачыш йох, мящз учушдур...
ЩАМЫ (бирэя) Эедириз, эедириз, эедириз.

Эетмяйир, учуруз, учуруз...
Учмайыб, бир шимшяк олуб да чахырыз.
Ахырыз-ахырыз...
Дцнянин цзцня шилляляр вурараг ахырыз,
Мющтяшям сабащы гурараг ахырыз...

Ишыг сюнцр.

Цчцнъц сящня

(икинъи сящнянин давамы)

Карл эялир. Охуйан адамлары бир-бир сцзцр вя Дурмушун цстцндя дайаныр.

КАРЛ. Буранын бюйцйц сизсиз!
ДУРМУШ. Бурда бюйцк-кичик йохдур, щамы да бир-бириня сян дейир, сиз йох.
ЩЕФЕСТ. О, мцяллимдир.
ДУРМУШ. Елядир, щягигятян, бир вахт рийазиййат мцяллими олмушам. Эюр-

дцм мцяллим олуб доланмаг чятиндир, гулаг асдым миллят вякилляринин мяслящя-
тиня, пешями дяйишдим, гошулдум зибил бизнесиня. Бяс сян ня ахтарырсан бур-
да, достум?

КАРЛ. Мян юзцмц ахтарырам.
АНТЕЙ. Бурда щамы юзцнц ахтарыр.
КАРЛ. Програмдан бир аз хябярдарам.
ДУРМУШ. Адын няди?
КАРЛ. Адым? Неъя дейим?.. Карл Сойсуз!
ДУРМУШ. Сян дя аддан йарымамысан, амма мяним йанымда тойа

эетмялисян. 

45“Эюзяллик империйасы”



АНТЕЙ. Бу адла ня демяк истяйирсян, биздян дейилсян?
КАРЛ. Ня билим, атасы-анасы мялум олмайан адам щансы миллятдяндир?

Лап еля алманам, буна ким шцбщя еляйяъяк?
ЕЛПИДА. Сян ушаг евиндя бюйцмцсян?
КАРЛ. Сян буна бюйцмяк дейирсян?

Цмуми эцлцш.

ДУРМУШ. Бой нисби шейдир, достум.
КАРЛ. Нисби олсайды, мцяллим, щяйатым бир алайы ъцр оларды.
ДУРМУШ. Неъя оларды? Даныш, биз сяни танымаг истяйирик.
КАРЛ. Эцлмяк истяйирсинизся, данышым.
ДУРМУШ. Бу юлкядя щамы эцлмяйя щярисдир. Даныш!
КАРЛ. Эюзцмц ачанда юзцмц йетимханада эюрдцм, йумшаг десяк,

ушаг евиндя. Мян тяк инди йох, щямишя эюйчяк олмушам. Ушаглыгда щамы
мяни атыб-тутурду, юпцрдц, ойнадырды, щятта язизляйирди.

ДУРМУШ. Демяли, севэидян корлуг чякмямисян.
КАРЛ. Елядир, щамы мяни севирди, щятта бир нечя дяфя мяни оьуллуьа да

эютцрмцшдцляр.
ЧАЙКА. Бир нечя дяфя? Бу неъя олур?
КАРЛ (эцлцр.) Ян эцлмялиси дя еля будур. Апарырдылар, беш-алты ай, бир ил

сахлайырдылар. Эюряндя бюйцмцрям, бойум чыхмыр, гайтарырдылар эери. Йеня
кимся эялиб апарырды мяни, бир ил, пара ил, сонра пешман олуб йеня дя гайтарырды
ушаг евиня.

Щамы эцлцр.

Сиз дя эцлдцнцз, амма мян щяр дяфя аьлайырдым, гышгырырдым... Ахы, ата-
ана билдийин адамлардан айрылмаг асан олмурду (Гяфил гящгящя иля эцлцр).
Инанмазсыз, ахырынъы дяфя мяни йетимханадан эютцряндя он ики йашым варды,
амма мян онда да севимли, йумруйанаг кюрпя кимийдим.

ДУРМУШ. Бяс сянин сянядлярин, йаш каьызын? Ахы, орда йашын олмалыйды!
КАРЛ. Бизим чох кялякбаз бир нянямиз варды. Мян ону щямишя гоъа

эюрмцшдцм. Щамы да она Няня дейирди, мян дя. О, щяр дяфя мяним йашымы
азалдырды, цмид еляйирди ки, мяни оьуллуьа эютцрянлярдян киминся гялбиндя
бялкя инсаф, мярщямят ойанды, мяни эери гайтармады, буну Аллащын гисмяти
билди, амма йазыг Нянянин цмиди доьрулмады, мяни эютцрянлярин щамысы
дашцряк чыхды. (Эцлся дя эюзцндя йаш парылдайыр.)

ДУРМУШ. Бяс сонра ня олду?
КАРЛ. Щеч ня! Няня юлдц, мян бюйцмядим, адым да олду Карлик. Ушаг

евиндян чыханда сянядимя Карлик йох, Карл йаздылар, дедиляр та бюйцмцсян,
Карлик ады сяня йарашмаз. Олдум Карл Сойсуз, йяни фамилийасы олмайан
балаъа адам. Сиркдя ися мяни Карл Сойсузбяйли кими елан едирдиляр. 

ЧАЙКА. Сян сиркдя ишлямисян? Артист олмусан?
КАРЛ. Сорушун мян щарда ишлямямишям, ким олмамышам? Сиркдя, мядя-

ниййят евиндя, тойларда, ресторанларда, барда, эеъя клубларында... Ахы, мян
ямякдар мядяниййят ишчисийям.

ЩЕФЕСТ. Вау!
ЧАЙКА. Мян ийирми ил театрда ишлядим, щеч заслуженны да олмадым.
АНТЕЙ. Сян щансы театрда ишлямисян?
ЧАЙКА (кяскин, бир аз да кобуд.) Юз театрымда!
ЕЛПИДА (Карла.) Сян эеъя клубларында нейнирдин?
КАРЛ. Рягс едирдим! Мяним чохлу рягс нюмрялярим варды, щяля стриптиз!
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ЕЛПИДА. Мян щеч вахт стриптиз эюрмямишям.
ЧАЙКА (кяскин.) Стриптиз сянят дейил, шоудур!
КАРЛ. Мадам, нязяринизя чатдырым ки, бу эцн шоу, онун ясас материалы

олан тело, йяни бядян талантдан, шоу юзц ися сянятдян йухарыдадыр. 

Интим мусиги. Техноэен ишыглар. Карл рягс едир. Щамы марагла она бахыр. 
Рягс гызышыр, Карл пешякарлыгла пенъяйини чыхарыб яда иля атыр, сонра

кюйняйинин дцймялярини мусигинин ащянэи иля ачмаьа башлайыр.

ДУРМУШ. Бясдир! 

Мусиги дярщал кясилир. Ишыглар дяйишир.

Карл Сойсузбяйли, бура эеъя клубу дейил, стриптиз эюстярясян, бурда башга
дяйярляр актуалдыр. Бура "Эюзяллик империйасы"дыр! 

КАРЛ. Мян дя сизя эюзяллик эюстярмяк истядим, ъянаб мцяллим.
ДУРМУШ. Буна ещтийаъ йохдур. Вахт эяляр, биз юз гцввямизля тамаша

щазырлайарыг. Бах, онда сянин истедадындан истифадя едярик.
ЕЛПИДА. Мян "Ромео вя Ъцлйетта"ны истяйирям.
ЩЕФЕСТ. Сян Ъцлйетта, мян Ромео.
ЧАЙКА. Хейр! Биз "Чайка"ны ойнайаъаьыг. Мцяллим мяня сюз вериб.
ДУРМУШ. Сюзцмцз сюздцр, Чайка, амма тамашадан яввял чох ишимиз

вар. 
КАРЛ. Мян сизин бцтцн лайищялярдя иштирак етмяк истяйирям. 
ДУРМУШ. Бир аз эеъ эялмисян, амма гябул еляйяъяйик сяни империйамы-

за. Инди ися нащара! Нцйтон, ял чяк виртуал алямдян! Йемяк вахтыдыр!

Сящнядя бир ъанланма баш верир. Щамы сцфрянин дюшянмясиндя иштирак едир.
Карл да онлара гошулур. 

ДУРМУШ. Эюряк Анагыз ханым бу эцн бизя ня эятириб йемяйя? (Газанын
гапаьыны галдырыр.) Бящ-бящ!.. Мяръи супу! Илащи, мяръи супундан дадлы тяам
вар дцнйада?

АНТЕЙ. Биширяни дя ола Анагыз ханым!
ДУРМУШ. Еля бил цряйими охуйурсан, Антей. Бисмиллащ!

Щамы йейир. 

Ишыг сюнцр.

Дюрдцнъц сящня

Сящня алагаранлыгдыр. Чайка эялир. Бир аздан Карл она йахынлашыр.

КАРЛ. Мян о саат билдим, сян актрисасан.
ЧАЙКА. Мян бир ролун хатириня актриса олдум. Нина Заречнайаны ойнамаг

щяйат амалыма чеврилди. Тяяссцф, щеч бир театр "Чайка"ны йахына бурахмады.
Дедиляр, Чехов биздя уьур газана билмяз. Амма мян театрлардан да,
режиссорлардан да щайфымы чыхдым. "Чайка"ны юзцм тамашайа гойдум. Дцз
ийирми илдир репертуардадыр. Щяр ахшам да ойнаныр.

КАРЛ. Щяр ахшам? Щарда, щансы театрда?
ЧАЙКА. Мяним юз театрымда, евдя! 
КАРЛ. Бяс сянин тамашачын кимдир?
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ЧАЙКА. Щеч ким! Кинокамера вя мян! О ил гиймятли няйим варды сатдым,
бир кинокамера алдым, онда видео йох иди. Мян щяр ахшам камера гаршысында
ойнайырам. Ийирми иллик киноархивим вар.

КАРЛ. Бяс о лентя адамлар ня вахт бахаъаг?
ЧАЙКА. Мян гаьайы кими юляндян сонра.
КАРЛ. Гаьайы кими? Гаьайы неъя юлцр?
ЧАЙКА (ясяби.) Билмирям гаьайы неъя юлцр. Эюрмямишям! Мяним

гаьайым ися, эцлля йарасындан юляъяк. Истяйирям учдуьу йердя вурсунлар ону.
КАРЛ. Ня мараглы, мян дейярдим, екзотик истяк?!
ЧАЙКА. Бир аз пул йыьа билмишям, бялкя спонсор да тапдым.
КАРЛ. Пулу, спонсору нейнирсян?
ЧАЙКА (пычылдайыр.) Киллер тутаъам.
КАРЛ. Киллер? Кими юлдцртмяк истяйирсян?
ЧАЙКА. Киллер мяня лазымдыр, ойнадыьым йердя юлдцрмялидир мяни, гаьайы

кими учдуьум заман, щавада! Сян театрал еффекти тясяввцр едирсян? Данышы-
рам, тцклярим габарыр... (Тялясик эедир).

КАРЛ. Дейясян, бурда башдан шикястляр дя вар.

Бешинъи сящня

Щяйяъанлы телефон зянэи. Сящня эур ишыгланыр. Щяр кяс юз иши иля мяшьулдур. 
Дурмуш йазы-позудан араланыб телефона ъаваб верир.
Сящня дибиндя Эянъ Кишинин силуети эюрцнцр.

ДУРМУШ. Ало, "Эюзяллик империйасы" ешидир.
СЯС. Дурмуш ями, сянсян?
ДУРМУШ. Буй, башына дюнцм, я, сянин, мистер Оксфорд.
СЯС. Мистер Оксфорд?! Саташырсанмы, Дурмуш ями?
ДУРМУШ. Юлцрям дя сян мяня Дурмуш ями дейяндя. Юзц дя инэилис

аксенти иля. Щардан данышырсан, башына дюнцм, Инэилтярядясян, Бакыда?
СЯС. Инэилтярядяйям.
ДУРМУШ. Бя ня йахшы йада салмысан Дурмуш ямини?
СЯС. Бир мюъцзя эюзляйирдим, Дурмуш ями. Бяс сян бу телефону сат-

мадын?
ДУРМУШ. Йох, а бала, ъанын цчцн, бах, оьлум Дяниз юлсцн, йалан дейи-

рямся... Сата билмядим.
СЯС. Дяниз? Ня йахшы ад гоймусан оьлуна?!
ДУРМУШ. Юз адымын явязини чыхырам, гадан алым. Ъанын цчцн, о он ики уша-

ьа еля адлар гоймушам... Дяниз, Дальа, Хязяр, Чинар, Сяма... Бир юз адымдан
аралана билмирям, дярин эетмиш бабамын адыды (Гящгящя иля эцлцр). Сюзцн бирини
гойуб о бириня эедирям. Телефондан данышырдым ахы! Ялимъя эялмяди телефону
сатмаьа. Сахламышам, сян Бакыйа дюняндя веряъям юзцня. Ахы, бурда сян о
севэилиня еля сюзляр йазмысан... Ня дейим, адамын рущу титряйир.

СЯС. Сил о сюзляри, Дурмуш ями, дедийин о севэили дюнцк чыхды.
ДУРМУШ. Сянин кими оьулун гядрини билмяйян еля дюнцк чыхса йахшыды. 
СЯС. Сян ня билирсян мян неъя оьулам, Дурмуш ями?
ДУРМУШ. А бала, сян Дурмуш ямини бирялли тутма, мяня биръя телефон

данышыьы бяс еляйир, адамын гиймятини верим.
СЯС. Дурмуш ями, Бакыйа гайыдыб эяляндя, Дянизи эюндяряъям юз йери-

мя, Оксфорда.
ДУРМУШ. Я, ня дедийинди сянин?
СЯС. Буну сяня мян дейирям, Дурмуш ями, Мистер Оксфорд! Сахла йадында.
ДУРМУШ. Я, сян мяни аьлатмаг истяйирсян?
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СЯС. Сян аьлайан киши дейилсян, Дурмуш ями.
ДУРМУШ. Мян сяня инанырам, оьул, сясиндя щагг вар, о щагга эцвянирям. 

Телефон данышыьы битир.

Ишыг сюнцр.

Алтынъы сящня

Щязин мусиги ешидилир. Эюйдя чохлу улдузлар эюрцнцр. Елпида вя Щефест эялир.

ЕЛПИДА. Чох гаранлыг эеъядир, елями?
ЩЕФЕСТ. Чох гаранлыгдыр. Беля эеъядя бурда, шящяр ишыгларындан узагда

эюй чох дярин, улдузлар парлаг эюрцнцр. 
ЕЛПИДА. Мян улдузлары эюрцрям, щягигятян, онлар чох парлаг, чох мющтя-

шямдир.
ЩЕФЕСТ. Бялкя бир аз кянара чыхаг? Чох сакит, романтик эеъядир.
ЕЛПИДА. Йох, сяня язиййят вермяк истямирям, Ариа да йатыб.
ЩЕФЕСТ. Бу язиййят дейил, бу зювгдцр, ляззятдир... мян юмрцм бойу бу

зювгц, ляззяти дуймаг истярдим.
ЕЛПИДА. Юмцр чох узундур, достум, щеч бир севэи онунла сонадяк

айаглаша билмяз. 
ЩЕФЕСТ. Мян сяни севирям, неъя варсан, неъя эюрцрям, олдуьун кими.

Мян сяни ялляря, айаглара, эюзляря, додаглара айырмырам, мян сяни бцтюв
эюрцр, бцтюв дя севирям. 

ЕЛПИДА. Мян севдийим адама йцк олмаг истямирям. Мяним юз талейими
йашамаьа эцъцм йетяъяк. Бу мяним, тцрк демиш, гядярим. 

ЩЕФЕСТ. Сабащ, щамынын йанында сяня евлянмяк тяклиф едяъям.
ЕЛПИДА. Тялясмяйяк, улдузлара бахаг.
ЩЕФЕСТ. Йахшы, гой, сабащ ачылсын... Бах, кимся эялир...

Сящнянин ишыьы бир аз артыр. Щязин, бир гядяр дя драматик мусиги сяслянир. 
Ишыг топасы алтында Чайка эюрцнцр. О, аз гала ганадлары олан аь либасдадыр.

Мусигинин ащянэиня уйьун йцнэцл рягс едир.

ЕЛПИДА (пычылдайыр.) Чайкадыр?
ЩЕФЕСТ. Щя, одур, няся дейир юз-юзцня...
ЧАЙКА. Нийя айаьымы басдыьым йери юпмяк истяйирсиз? Мян буна лайиг де-

йилям, мяни юлдцрмяк лазымдыр. Неъя йорулмушам мян... Динъялмяк, бир щовур
няфясими дярмяк истярдим... (Уъадан.) Мян гаьайыйам! Йох, мян актриса-
йам... Ялбяття, актрисайам! О чох эюзял пйесляр йазса да, театрын гцдрятиня
инанмырды, мяним арзуларыма эцлцр, театра севэими мясхяряйя гойурду. Йох,
бунлар мяним демяк истядиклярим дейил. 

ЕЛПИДА. Рягс едир?
ЩЕФЕСТ. Дейясян, ролдадыр.
ЧАЙКА. Йадыныза эялир, сиз эцлля иля бир гаьайы юлдцрмцшдцз? Сонра да де-

диз ки, бири шящярдян кяндя эялир, садялювщ бир кянд гызыны эюрцр, бекарчылыгдан
севир, нящайят, мящв едир... Бабат щекайя цчцн пис сцжет дейил, елями? Йох,
йеня дя ясас мясяляни демирям. Эюрцрсцз, мян даща яввялки аъиз, сящнядя
ялляриня йер тапа билмяйян заваллы гыз дейилям, инди мян ясл актрисайам...

Монологун давамында галан иштиракчылар да сящнядя эюрцнцрляр. Щамы
сяссизъя дайаныб Чайканы изляйир.
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ЧАЙКА. Инди мян вяъдля, ляззятля ойнайырам. Сящнядя мян юз варлыьымы
унудур, башга бир дцнйанын ганунлары иля йашайырам, онда мян юзцмц эюзял
вя хошбяхт щисс едирям. Сящярдян бурда, хатирялярля долу бу йердя долашырам,
фикирляширям, дцшцнцрям, хатырлайырам... Щисс едирям, мяним рущум яввялки де-
йил, инди о, мятин, эцълц олмуш, гцввям дя артмышдыр... Ютян бир нечя илдя мян
баша дцшдцм ки, бизим пешядя ясас олан ад-сан, шющрят, парылты дейил, дюзцм-
дцр. Биз дюзцмлц олмалыйыг ки, талейин зярбялярини ляйагятля гаршылайа биляк.
Мян инанырам, еля бу инам да мяня эцъ верир. Инди мян щяйатдан горхму-
рам.

Сящнядяки тамашачылардан цмуми бир щянир кечир.

ЧАЙКА. Сусун, щеч ня демяйин! Мян эедирям... Ялвида! Мян бюйцк
актриса оланда эялярсиз мяня бахмаьа. Щамынызы дявят едирям. Сюз
верирсизми? Ъаваб вермяйин, мян эедирям, эеъдир, чох йорулмушам... (Гяфил
вя ещтирасла.) Мян ону севирям! Ешидирсиз, яввялкиндян дя чох севирям, гызьын,
ещтираслы, цмидсиз бир мящяббятля севирям... Буну етираф етмякдян утанмырам
да! (Пауза.) Яввялляр щяр шей неъя эюзялди! Йадыныздамы, щяр шей неъя айдын,
тямиз, мцлайимди. Бяс щиссляр?! Зяриф, инъя чичякляр кими цлви щиссляр... Бцтцн
бунлар кечмишдя галды. Инди ися мян эетмялийям, нящайят, гаьайы кими
учмалыйам... (Гача-гача сцрятля ганад чалыр вя бирдян айаглары йердян
цзцлцр. Гышгыран гаьайы сяси онун учушуну мцшайият едир. Сящнядя щамы
щяйяъанла бу учуш сящнясини изляйир.) Щиссляр неъя тямиз, шяффаф, неъя тяравятли
иди... (Атяш сяси ешидилир) Ащ!.. 

Чайка щавада бир анлыьа донур вя даш кими йеря дцшцр. Щамы гышгырыр.

ДУРМУШ. О няйди, ушаглар?
АНТЕЙ. Ону вурдулар! 
НЦЙТОН. Эцлля иля вурдулар! 
ЕЛПИДА. Ону юлдцрдцляр?!

Сящня эур ишыгла долур. Щамы йердя ъансыз галмыш Чайкайа бахыр.

ЩЕФЕСТ. Ким вурду ону? (Бир-бир горху вя тяяъъцбдян донуб галмыш
адамларын гаршысындан кечир вя Карлын юнцндя дайаныр.) Ким вурду ону? 

КАРЛ. Мян вурдум! (Ялиндяки тапанчаны эюстярир.) Бу тапанча иля.
ДУРМУШ. Бу ня демякдир, Карл? Сяни ким эюндяриб бура? Бу ня мцдщиш

тяхрибатдыр?! 
КАРЛ. Тяхрибат нийя? О юзц истяди, хащиш еляди, йалварды.
ДУРМУШ. Неъя йяни юзц истяди?
КАРЛ. Деди, киллер ахтарырам, учдуьум йердя вурсун мяни, амма пулум

йохду. Мян дя бир ъентлмен кими бу иши бойнума эютцрдцм, пулсуз. Сиз
эюряйдиз о, неъя севинди, щятта юпдц мяни. Тапанчаны да юзц верди. 

ДУРМУШ. Карл Сойсуз, сянин аьлын да бюйцмяйиб?
КАРЛ. О, еля йалварды, мцяллим! 
ДУРМУШ. Щяким чаьырын! Полися дя хябяр вермялийик. "Эюзяллик империйасы"

битди!
ЧАЙКА (тярпянир.) Щяким лазым дейил, мцяллим, мян юлмямишям.

(Йериндян галхыр.) 
ДУРМУШ. Инди бу ня демякдир, гадын?!
ЕЛПИДА (севинъяк.) О юлмяйиб?! 
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АНТЕЙ. Чайка, сян саьсан?
КАРЛ. Ахы, мян цряйини нишан алдым, Чайка?! Сян юлмялийдин. 
ЧАЙКА. Беля хошбяхт эцндя юлмякми олар?
ЕЛПИДА. О, неъя эюзял ойнады! Мян эюз йашларымы сахлайа билмядим.
ДУРМУШ. Бу чох инсафсыз ойунду, Чайка!
ЧАЙКА. Мян бу сящняни чохдан ойнамаг истяйирдим, ъянаблар! Дцз

ийирми ил бу истяйи эизлямишям ичимдя, щясрятля эюзлямишям... Мяня тамашачы
лазым иди, тамашачы! (Эюзляриндян ахан йашы силир.) Чох саь ол, Карл! Сяни бу ишя
гошдуьума эюря чох-чох цзр истяйирям, щям дя тяшяккцр едирям!
Щамыныздан цзр истяйирям, ей мяним эюзяллярим, мяним язиз тамашачыларым.
Яэяр йахшы ойнадымса, риъа едирям, ял чалын, алгышлайын мяни.

ЩЕФЕСТ. Император Август ясабяляриня юлцмгабаьы цз тутду: "Яэяр мян
бу щяйат комедийасыны йахшы ойнадымса, алгышлайын мяни!" 

Яввял Дурмуш, сонра галан щамы ял чалыр. Алгыш овасийайа чеврилир.
Чайка мямнуниййятля алгышлары гябул едиб йцнэцл тязим едир. 

Ишыг сюнцр.

Йеддинъи сящня

Гаранлыг сящняни ексковатор вя булдозер сяси титрядир. Сяс-кцй бир мцддят
давам едир. 

ДУРМУШ. Бу нядир? Ня сясди беля? Ишыьы йандырын!

Ишыглар йаныр, сящня эур ишыьа бялянир.

АНТЕЙ. Сяс цстцмцзя эялир, мцяллим!
ЩЕФЕСТ. Танк сясидир?!
ЕЛПИДА. Танк няди, бу, ексковатор сясидир.
НЦЙТОН. Бялкя, буранын сюкцлмяси йеня актуаллашыб, мцяллим?
ДУРМУШ. Актуаллашмаг няди, ня данышырсан? Биз о эцн полисля бу мяся-

ляни айдынлашдырдыг ахы!

Полис эялир. Ялиндя дяйяняк вар.

ПОЛИС. Тапанча атан кимди, чыхсын габаьыма! 
ДУРМУШ. Тапанча няди, ряис, биздя ямин-аманлыгдыр.
ПОЛИС. Сян мяни доламысан, я... мцяллим?! Адын няди сянин?.. Дурмушду,

Дурсунду, Галсынды, йохса... Лянят сяня шейтан! Нийя асайиши позурсан, я? Мил-
лят йатыр, юлкя динъялир, сян дя бурда эцлля атырсан. Цряйиндян Габыстан кечир?

ЩЕФЕСТ. Ъянаб ряис, бурда тапанча вар атяш ачаг?
ПОЛИС. Эюйчяк оьлан, бурда суалы мян верирям.
ДУРМУШ. Бяс бу трактор эурултусу, ексковатор сяси йатан миллятя, динъя-

лян юлкяйя мане олмур? 
ПОЛИС. Я, бя нятяяр баша салаг сяни? Адама нечя дяфя дейярляр ки, бу

йерляр сатылыб, буранын йяяси вар? Нечя дяфя сянин юзцня демишям, йыь бурдан
шяля-кцляни? Демишям, йа йох?! 

ЕЛПИДА. Ня дейир о, Щефест?
ЩЕФЕСТ. Сян щеч наращат олма, Елпида, кеч ичяри (Ит щцрцр). Бах, Ариадна

да ойанды. 
ЕЛПИДА. Йох, мян сизи тяк гоймарам!
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ДУРМУШ. Ъянаб ряис, бура бизим хцсуси мцлкиййятимиздир, щеч кяс ону
ялимиздян ала билмяз! Ганун бизим тяряфимиздядир.

ПОЛИС. А киши, лцт-лцтгом мадяризад олсан да, мян сяни аьыллы адам билир-
дим. Я, хцсуси мцлкиййят няди? Айдан эялмисян сян? Сян бу юлкядя йашамыр-
сан?

ДУРМУШ. Мян еля бу юлкядя йашайырам, ряис, ганунлары да йахшы билирям.
Яэяр сян гануну саймырсанса, проблем сянликдир.

АНТЕЙ. Бу торпаг бизимдир, щеч ким ону ня сата биляр, ня ала биляр! Бу,
вятян торпаьыдыр, биз ондан эцъ алырыг.

ПОЛИС (Дурмуша.) Ня дейир, я, бу? Я, Антей, Гяфяс, Чайка, ня билим,
Еллоза дейя-дейя сян бунларын башыны тамам хараб елямисян ей! Я, бяс бу
дедийиниз вятян торпаьы йяясизди? Нийя ганмырсыз ки, бу йер бцтцн зибилликляри иля
сатылыб? 

ДУРМУШ. Сян сатмысан бураны!
ПОЛИС. Йаралы йеримя дяймя, мцяллим! 
ДУРМУШ. Няди, дцз демирям?
ПОЛИС. Я, бураны еля бир кишинин зцрйяти алыб ки, адыны чяксям, дилими кюклц-

кюмяъли чыхардарлар йериндян.
ДУРМУШ. Бяс онда сян нийя беля ъанфяшанлыг еляйирсян? Гой буранын

йяяси дедийин юзц эялсин дя!
ПОЛИС. Я, мяним бир балаъа хейрим олсайды бурда, Аллащ юлянляринизя рящ-

мят елясин, рящмятлик атамын эору щаггы, бу саат верярдим бураны булдозер
габаьына, сизи дя басардым кепезейя. Бахмаздым шилиня-шикястиня, аьыллысына-
дялисиня! 

ЩЕФЕСТ. Сюзцня сярщяд гой, ъянаб полис, бурда шикяст адам йохдур!
ДУРМУШ. Ахы ким алыб бураны? Дедийин зцриййятин бу зибиллик няйиня лазым-

дыр?
ПОЛИС. О мянлик дейил. Билдийим одур ки, сабащ бураны башыныза учураъаг-

лар. Ня гядяр саламатсыз, чыхын бурдан. Башыашаьы олсаныз, бялкя щалаллыг-зад
да вердиляр. 

ДУРМУШ. Биз бурдан чыхмайаъаьыг, ряис!
ПОЛИС. Мян сюзцмц дедим, хябярдарлыьымы елядим! Бураны башыныза

учурданда, мяня гарьыш еляйянин... Лянят ъяня кор шейтан! (Дяйяняйини щиккя
иля бир-ики йеря чырпыр.) Инди ишыгларыныз сюндцрцляъяк, суйунуз кясиляъяк, газыныз
алынаъаг...

ЧАЙКА. Щава эялян йерляря дя яски тыхайын.
ПОЛИС. Бу щеч мяним аьлыма эялмирди, Чайка баъы, чох саь ол! (Гышгырыр.)

Ишыглары кясин! Суйу баьлайын! Щава эялян йерляря яски тыхайын! (Эедир.)

Ишыг сюнцр.

Сяккизинъи сящня

(йеддинъи сящнянин давамы)

Дурмуш ялляри иля башыны тутур. Щамы ону дювряйя алыр.

ДУРМУШ. Нейнямяли? 
АНТЕЙ. Юлсям дя бурдан чыхмайаъам, мцяллим!
ЧАЙКА. Йеня дя гяддарлыг! Йеня дя вящшилик!
ЕЛПИДА. Щярдян бу дцнйаны юз рянэиндя эюрмядийимя севинирям.
ЩЕФЕСТ. Ахы, бу юлкядя бизим дя йашамаг щаггымыз вар.
НЦЙТОН. Мян сизин щамынызы Филиппиня апараъам.
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АНТЕЙ. Йох, мян юлсям дя бурда, вятян торпаьында юляъям!
ДУРМУШ. Мяним эюзяллярим, бизим бядбин олмаьа щаггымыз йохдур! Бу

бир имтащандыр, бялкя дя сынагдыр. Хошбяхт олмаьа ня вар?! Ону щамы баъа-
рар. Бядбяхт олуб йашамаг щцняр истяйир. Биз щцнярли олдуьумузу сцбут етмя-
лийик.

КАРЛ. Кимя, мцяллим, кимя сцбут етмялийик?
ДУРМУШ. Биринъи нювбядя юзцмцзя! Яэяр бу сынагдан биз галиб чыхма-

саг, демяли, бу айлар ярзиндя бурда юйряндикляримизя бир фышт! Дейин, мяним
эюзяллярим, биз тяслим олуруг, йа мцбаризя апарырыг?

ЩАМЫ. Мцбаризя!
ДУРМУШ. Мян дя еля дцшцнцрям. Биз бу эеъя йатмайаъаг, мцбаризя

планыны ишляйяъяк, стратеэийа вя тактиканы мцяййянляшдиряъяйик. Ваъиб олан --
рягиби танымагдыр, эюряк кимдир бизим империйайа тамащ салан? Инди ися бахын
эюйя, о дярин сямайа, алышыб-йанан улдузлара, онда бизим бу проблем чох ъы-
лыз, щялли асандан асан эюрцнян бир шейя чевриляъяк. Бахын сайрышан улдузлара,
каинат о гядяр бюйцкдцр... Битиб-тцкянмяйян бир сонсузлуг ичиндя хошбяхт ол-
мамаг мцмкцн дейил...

Ишыг сюнцр.

Доггузунъу сящня

Трактор вя ексковатор эурултусу. Сяс эетдикъя йахынлашыр. Сящня эур ишыгла
долур. Бцтцн персонажлар сящнядя бир ъярэяйя дцзцлцб ял-яля тутублар. 

Анагыз вя Дяниз, ялляриндя долу зянбил эялирляр.

АНАГЫЗ. Мцяллим, бу няди, бу гядяр полис няйя йыьылыб бура, щяля бу
машын-трактор?!

ДЯНИЗ. Мцяллим, бизи чыхарырлар бурдан?
ДУРМУШ. Щеч кяс бизи бурдан чыхара билмяз, Дяниз!
АНАГЫЗ. Бяс онда ня дейир о улдузлу полис? Бизи сахлады ки, щара эедирсиз,

инди бураны даьыдаъаьыг.
ДУРМУШ. Гялят еляйир полис дя, ряис дя! Биз бурдан чыхмайаъаьыг.
ЩАМЫ. Юлдц вар, дюндц йохду!
АНАГЫЗ. Дурмуш, сянин он цч балан вар ей! 
ДУРМУШ. Ахыр эялдин мян дейяня?
АНАГЫЗ. Сян дейян няди?
ДУРМУШ. Он цч мясялясини дейирям.
АНАГЫЗ. Я, зарафат вахтыды, Дурмуш?
ДЯНИЗ. Мян дя сизя гошулаъам, ата. (Сырада йер тутур.)
ДУРМУШ. Гошулмасайдын, дейярдим мяним оьлум дейилсян.
АНАГЫЗ. Сян дипломдасан, Дяниз, щара гошулурсан?
ДЯНИЗ. Ана, мяним сечимимя щюрмят еля.
АНАГЫЗ. Пащ! Бялкя мян гошула билмярям сизя? Амма нейняйим, ял-

айаьым кяндирдяди, он цч ушаг вар цстцмдя. 
ДУРМУШ. Сян эетсян йахшыды, анаш. Ушаглардан муьайат ол.
АНАГЫЗ. Муьайат ол демяк асанды.
ДУРМУШ. Яэяр бу говьадан саламат чыхмасам, анаш, он цчцнъцйя,

оьлан олса Цмид, гыз олса Цмидя ады верярсян.
АНАГЫЗ. Сян мяня щеч бир тапшырыг вермя! Сизи бурда тяк гойуб эетмя-

йяъям. Мян гящряман ана дейилям? Валлащ, нюйцтц башымдан тюкцб юзцмц
дя йандыррам, о полиси дя, бу харабаны да! Гой, сонра бураны алан о дяли гу-
дурмуш сахласын мяним балаларымы, эюрцм нятяяр сахлайыр? (Кюврялир.)
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ДУРМУШ. Анаш, сарсаглама! Биз юлмяйя щазырлашмырыг, биз галиб эяляъяйик!
ЩАМЫ. Биз галиб эяляъяйик!

Машын-трактор сяси эцълянир. Сяс эетдикъя йахынлашыр.
Полис, ялиндя дяйяняк, эялир.

ПОЛИС. Няди, я, ня партизан кими дайанмысыныз? Эеъя демямишдим бошал-
дын бу харабаны? Инди ня дейирсян, Дурсун мцяллим, тюкцм эядяляри бу бяд-
бахтларын цстцня? Нийя мяни эцнаща батырырсан, а правакатыр, а тяхрибатчы? Ал-
дыьын грант ня тез гудуртду сяни? Йохласан, нахартана верэидян йайындыьын чы-
хар ортайа? 

ЩАМЫ (зянъир кими гол-гола дайаныб охуйурлар).
Эцняш нур сяпир йолларымыза
Достлуг эцъ верир голларымыза!
Айрылмаз достларыг биз,
Тцкянмяздир гцввямиз.
Гаршымызда баш яйяр
Щуманист полисимиз...

ПОЛИС. Щуманист полис нядяя?! (Гящгящя чякиб эцлцр.) Аллащ эцлдцрсцн
сизи, чохдан беля эцлмямишдим. (Гол-гола дайанмыш адамлара бахыр, йеня дя
эцлцр.) Та сюзцм йохду сизя, охуйун! (Чийниндян асылмыш сясуъалдана
гышгырыр.) Дястя, иряли! Щцъума кеч! Вур, йых, даьыт!

Сящняни тцстц, тоз-думан вя учурулан, сюкцлян диварларын сяси бцрцйцр.
Ексковатор, булдозер сясляри баш чатладыр.

Полис о тяряф-бу тяряфя гачыр, команда верир.

ПОЛИС. Бу тяряфя! Иряли! Горхмайын, даьыдын! Сындырын!

Дурмушун командасы уъадан бир сясля охуйур.

ЩАМЫ. Эедириз, эедириз, эедириз.
Эетмяйир, учуруз, учуруз...
Учмайыб, бир шимшяк олуб да чахырыз.
Ахырыз-ахырыз...
Дцнйанын цзцня шилляляр вурараг ахырыз,
Мющтяшям сабащы гурараг ахырыз...

ПОЛИС. Кепезедя бир сутка аъ-сусуз галанда учарсыз. Тутун, я, бунлары!
Биринъи о Галсын мцяллими гантарлайын! Иряли!

Бцтцн сяс-кцй бирдян кясилир. Сящняйя дярин сцкут чюкцр.

ПОЛИС. Ноолду, я?! Нийя дайандыныз?! Сян юл, бунлар мяни ишдян говдур-
масалар, динъялмяйяъякляр. (Гачараг эедир вя тез дя эери гайыдыр.) Ай евиниз
йыхылсын, киши юзц эялди! Ди, охуйун габаьында, эюрцм нятяяр охуйурсуз?!

ДУРМУШ. Кимин габаьында десян, дайанырыг да, охуйуруг да! 

Дурмуш вя командасы даща сых дайаныр. Дяниз дя онларла бир ъярэядядир.
Анагыз пенъяйини сойунуб. Онун синясиндя бир нечя медал вя "Гящряман
ана" гызыл улдузу парылдайыр.

ПОЛИС (ратсийайа.) Эялсин! Аьызлары няди?! Щамысы овъумун ичиндяди.
(Дурмушэиля.) Сян юл, сясинизи чыхартсаныз, гыррам сизи!

54 Яли Ямирли



Чох йарашыглы, эюзял эейимли Эянъ Киши эялир. Щамы щейрятля она бахыр.
Киши дюйцш вя мцдафия щавасында гол-гола дайанмыш адамлары бир-бир сцзцр.

Щеч кимин цзцня бахмадан чох йцнэцл инэилис аксенти иля данышыр.

ЭЯНЪ КИШИ. Дедиляр, сиз мяним ганун йолу иля алдыьым яразини зябт
елямисиз, щятта цсйан едирсиз.

ЩАМЫ (бирэя баьырыр.) Юлдц вар, дюндц йохдур!
ЭЯНЪ КИШИ. Бу ня архаик шцардыр?! Юлдц-дюндц няди? Сизи юлдцрян вар

бурда? Мяэяр биз сивил ъямиййятдя йашамырыг? Щюкумят вар, мящкямя вар,
нящайят, щагг-ядалят вар.

ДУРМУШ (юз-юзцня.) Бу ня таныш сясди?!
ПОЛИС. Ъянаб, балам юлсцн, мяндя тагсыр йохду, мян онлары тяряфимдян

говаъагдым, лап тутуб дама басаъагдым ...
ЭЯНЪ КИШИ (наразы бахышла Полиси сусдурур.) Сиздя пешякарлыг чатмыр.
ПОЛИС. Балам юлсцн, тяряфимдян...
АНАГЫЗ. Бах, буду дейирям, мяни бурдан чыхарсаныз, нюйцтц цстцмя

тюкцб юзцмц йандыраъам. 
ЭЯНЪ КИШИ. Сиз ня дящшятли шейляр дейирсиз, ханым? Мян нечя ил хариъдя

тящсил алыб эялмишям миллятими язмяйя? Мян халгымын, вятянимин дцшмяни
дейилям (Полися.) Сиз эедя билярсиз.

ПОЛИС. Балам юлсцн, хозейин, сиз бу тайфаны танымырсыз.
ЭЯНЪ КИШИ. Сизя ещтийаъ йохдур!
ДУРМУШ. Валлащ, бу сяс онунду. (Тялясик телефону чыхарыб зянэ едир.)

Эянъ Кишинин телефону зянэ чалыр. О, телефонуну чыхарыб бахыр.

ЭЯНЪ КИШИ. (Тябяссцмля) Ало! Дурмуш ями, ня йахшы зянэ елядин?!
ДУРМУШ. Я, сянин башына дюнцм, бу сянсян? Мистер Оксфордсан? 
ЭЯНЪ КИШИ. Дурмуш ями, щардасан? Щардан данышырсан?
ДУРМУШ. Нятяяр йяни щардан данышырам, сян мян бойда он цч ушаг

атасыны эюрмцрсян? (Телефонда даныша-даныша Эянъ Кишинин цстцня йерийир.)
ЭЯНЪ КИШИ. Дурмуш ями, бу сянсян? Яши, сян белясян?
ДУРМУШ. Нятяярям, я, ня олуб мяня? 

Гуъаглашырлар.

ЭЯНЪ КИШИ. "Эюзяллик империйасы" бурады?
ДУРМУШ. Байагдан юз-юзцмя дейирям, мян бу сяси, бу данышыьы таныйы-

рам, ахы!
ЭЯНЪ КИШИ. Демяли, цсйан еляйян сянин команданды?
ЩАМЫ (бир йердя баьырыр.) Юлдц вар, дюндц йохду!
ДУРМУШ. Кирийин, я! Эюрмцрсцнцз юз адамымызды? Валлащ, бу мюъцзяди!
ЭЯНЪ КИШИ. Ня билим, бялкя дя бу мяним цчцн бир сынагдыр. 
ДУРМУШ. Сян бу сынагдан киши кими чыхарсан, иншаллащ! 
ЭЯНЪ КИШИ. Мян артыг гярар гябул елядим, Дурмуш ями. Сизин "Эюзяллик

империйасы" дедийиниз лайищяни биз бир йердя эенишляндиряъяйик, она йени
мязмун веряъяйик. Бурда чох бюйцк бир комплекс йарадаъаьыг, шящярин
бцтцн туллантыларыны емал едяъяк, зибиллийи эцлцстана чевиряъяйик. Сянин
команданын щяр бир цзвц бу ишин иштиракчысы олаъаг. 

ЩЕФЕСТ. Мцяллим, бу наьылды?!
АНАГЫЗ. Цмидсиз олма, Щефест гардаш, залымын зцлмц варса, зяифин дя

Аллащы вар! 
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ЕЛПИДА. Бу наьыл дейил, бразилски сериалды.
ЧАЙКА. Елпида, бу эцн сянин эюзляриня ишыг эялся, мян тяяъъцблянмя-

рям.
ЩЕФЕСТ. Онун эюзляри ачыгдыр, Чайка, о, биздян йахшы эюрцр.
ДУРМУШ. Бу да сянин аманатын, мистер Оксфорд. (Телефону верир.)
ЭЯНЪ КИШИ (бир мцддят телефона бахыр, аъы эцлцмсяйир.) Кечмиш ола! Дяниз

щаны?
ДЯНИЗ (иряли чыхыр.) Мян бурдайам.
ЭЯНЪ КИШИ (ону марагла сцзцр.) Машаллащ! (Йцнэцлъя гуъаглайыр.) Бу

телефон сяниндир. Оксфордда лазымын олаъаг.
ДУРМУШ. Дцнян эеъя биз юлмяйя щазырдыг, амма ичимдя бир цмид ишартысы

варды. Инанмазсан, оьул, о цмидин ичиндя сян вардын. Сясини ешидиб цзцнц
эюрмядийим Мистер Оксфорд! (Кюврялир, ири ялляринин архасы иля эюз йашларыны силир).
Зибилликляр кралы Дурмушун оьлу Оксфордда охуйаъаг! 

АНАГЫЗ. Бу, Аллащын мюъцзясидир.
ДУРМУШ. Йох, Анагыз ханым, инанмырам. Бу саат Эцняш батыб дцнян

эеъяки улдузлар эюрцнся, йеня дя ону мюъцзя билмяйяъям...

Ишыг сюнцр. Сямада чох парлаг, ири улдузлар эюрцнцр. Сирли космик мусиги
сяслянир. Бцтцн персонажлар сящнянин дибиндя, Дурмуш сящнянин юнцндя,
даща парлаг ишыг алтындадыр. Дурмушун монологуну щямин мусиги сонадяк фон
кими мцшайият едир.

ДУРМУШ. Гязяб аллащы Зевс Прометейин гардашы Епиметейя бир мцърц
эюндярир. Епиметейин арвады Пандорра яринин гадаьасына ряьмян мцърцнц
ачмаьа чалышыр, эцъц чатмыр. Бу вахт мцърцнцн ичиндян язаб, ишэянъя, аьры
ифадя едян наля сясляри йцксялир. Мараг гадына эцъ эялир. О, бир даща мцърцнц
ачмаьа ъящд едир вя бу дяфя истяйиня наил олур. Гапаьы галдырылмыш мцърцдян
гышгыра-гышгыра бядбяхтликляр, хястяликляр, фитня-фясад, бялалар чыхыр. Сящв еляди-
йини баша дцшян Пандорра дярщал гапаьы юртцр. Анъаг эеъди, гутудан чыхмыш
бялалар артыг бяд ямялляриня башламышдылар. Бу вахт мцърцдян яввялки наля,
вай-шцвян сясляриндян фяргли чох зяиф, щям дя зяриф бир инилти сяси ешидилир. Пан-
дорра горха-горха йеня дя мцърцнцн гапаьыны галдырыр. Бу дяфя гутудан
ЦМИД чыхыр. Цмид юзцндян габаг мцърцдян чыхмыш бялалары йох етмяйя чалы-
шыр, йаралара мялщям олур, мярязляри саьалдыр, аьрылары азалдыр. Даща сонра
цмид эюйлярдя гярар тутмайыб Йер цзцня енир, язаб чякян, бялалара дцчар
олан инсанлара йашамаг, йахшыйа инанмаг цчцн цмид верир. Инсан ювлады баша
дцшцр ки, эеъядян сонра мцтляг эцндцз, гарлы гышдан сонра йаз эялир, щяр зо-
рун бир асаны вар. Чятини бу щягигяти анламаг, она сидг-црякдян тапынмагдыр... 

Мусиги эцълянир. Улдузлар даща парлаг сайрышыр. 

Ишыг сюнцр.

24.01 - 4.02. 2018
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Илгар ФЯЩМИ

ШОКОЛАД
МАРКЕТ
Сосиал драм

Сящнянин ортасында илк бахышда икиэюзлц йеллянъяйи хатырладан бюйцк тярязи
гойулуб. Сящнянин архасында ися мцхтялиф конфет, шоколад вя диэяр ширниййат
гутулары дцзцлцб. Гутуларын йанында алчаг стол вя бир нечя кятил дцзцлцб…

Гящряманлар сющбят етдикъя, тярязинин эюзляриндя отурурлар, бир-бирини
йеллядирляр, йухары галдырыб, ашаьы салырлар...

Мятанят сящняйя чыхыр. Ири шоколад гутуларындан бирини тярязийя гойур, чякир,
сонра ону эютцрцб, нювбяти гутуну гойур... 

Мятанят - Ушаг вахты мяня десяйдиляр ки, вахт эяляъяк, еля йердя ишляйя-
ъяксян ки, шоколада нифрят еляйяъяксян, инанмаздым... Щеч инанмаздым...
Ахы, неъя инанайдым... мян щеч юмрцм бойу бу гядяр шоколад эюрмцшдцм
ки? (башыны йеллядир, нювбяти гутуну тярязийя гойур, чякир, дяфтярчяйя гейд
едир.) Биздя евдя конфет надир щалларда оларды. Кимся щядиййя-филан
эятиряндя... Аталыьым бизи алабабат йедиздирмяйини эцндя ялли дяфя анамын
башына гахарды, о гядяр дейинярди ки... Амма анам инъимязди. Дейирди,
евиндя галырыг, чюряйини йейирик, буна да шцкцр. Гой ня данышыр, данышсын. Щеч
олмаса яввялки кими гапыларда дейилик... Анам ня гядяр чалышса да оьлан доьа
билмямишди. Мяндян сонра цч дяфя дя ушаьа галмышды, амма щяр дяфя
йохлатдырандан сонра эюрмцшдцляр ки, гызды, бядбяхти мяъбур елямишдиляр ки,
ушаьы салдырсын. Сонра да безиб евдян говмушдулар анамы... Йазыг нечя ил
балаъа гыз ушаьыйла гапыларда галыб, юзц демишкян кими… Амма "гапыларда
галыб" дейяндя няйи нязярдя тутурду, башына щансы щадисяляр эялмишди, ону
мяня данышмырды...

Тамара - Бюйцк Ширниййат Ба-
зарында ян бюйцк топдансатыш
Шоколад маьазасынын - "Шоколад
маркет"ин сащиби. 55 йашда

Атахан - Базарын мцщафизя
хидмятинин рящбяри. 50 йашда.

Мятанят - Тамаранын сатыъыла-
рындан бири... 25 йашда.

Камран - Тямирчи-електрик. 22
йашда. 

Епизодлар 

Ниэар - Сатыъы. 30 йашда 
Рауф - Тамаранын оьлу. 30

йашда.
Кюлэяляр....

Иштиракчылар:



Мятанят чякиб сайдыьы гутулары о бирилярин йанына йыьыр...

Мятанят - Сонра да аталыьым ону евиня эятириб, йахшы-пис сащиб дуруб...
Анам да юзцнц юмрц бойу она борълу сайырды... Аталыьым тез-тез ичирди, дава-
далаш салырды, анамы да, мяни дя дюйцрдц, амма арвад йеня онун тяряфини
вермирди, еля щямишя дейирди ки, биртящяр дюзцм, сяни бюйцдцм, яря верим, ев-
ешик сащиби оласан... Щя, мян дя эюзляйирдим... Эюзляйирдим ки, бюйцйцб яря
эедяъям, яримдян хащиш едяъям ки, мяня чохлу шоколад алсын...

Мятанят - (тярязинин бош эюзцндя отурур, хяйала далыр) Мяктябли
вахтларымда, гясябядяки маьазанын витринляриня ня гядяр сюйкянмишям,
ъцрбяъцр шякилли шоколадлара, рянэли плиткалара ня гядяр бахмышам... Щяля
йухуларымы демирям. Балаъа вахты дяфялярля йухуда эюрцрдцм ки, шоколад ев-
дя йашайырам, бурда щяр шей шоколадданды. Гапы пянъяря дя, стол-стуллар да,
габ-гаъаглар да... Амма щяр биринин юз рянэи вар. Гапы-пянъяряляр гара шо-
коладдан, стол-стуллар гящвяйи шоколаддан, габ-гашыглар сары шоколаддан...
Евдя дя ширниййат тапмайанда, бир тикя стулун кянарындан гопардыб йейирям,
бир тикя пянъярянин тутаъаьындан гопардырам... Щямишя фикирляширдим ки, эюря-
сян бу шоколад ев мяндян башга киминся йухусуна эирир? Эюзял вахтлар иди…
(ащ чякир) Еля он алты йашымда яря эетмяйя разылыг веряндя дя, шоколады
фикирляширдим... 

Мятанят галхыб байаг отурдуьу бюйцк тярязийя бахыр...

Мятанят - Щя, тярязинин бир эюзцня эяляъяк щяйатымы гойдум, бир эюзцня
дя шоколад гутуларыны... Мяним хяйалымда шоколадлар даща аьыр эялди... Ушаг
кими идим. Ня баша дцшцрдцм ки? Гоншу тойларында чох эюрмцшдцм, фикирляшир-
дим ки, мяним дя тойумдан габаг чохлу той ширниляри эятиряъякляр, мян дя
дойунъа йейяъям... Арды ня олаъаг, веъимя дейилди... Щеч ямялли баша да
дцшмцрдцм яря эетмяк няди, ня олаъаг... Еля анъаг конфетляр, ширниййатлар иди
эюзцмцн габаьында... Илащи, шоколады неъя чох истяйирдим...

Конфет гутуларын архасындан Тамара чыхыр, эялиб гутулары сайыр, ялиндяки
дяфтярчяйя гейд едир, сонра тярязинин о бири эюзцндя отурур...

Тамара - Йазыг анасы да деди ки, еля билдим, гызы яря веряъям, аь эцня чы-
хаъаг, эедиб йербяйер олаъаг. Онунчцн разылашдым. Амма оьлан евляняндян
бир ил сонра наркотикя гуршанды, тутулду, ев-ешийи сатыб пулуну гойдулар цстцня,
щеч хейри дя олмады... Щяля бир дяфя дя гайны пийан эялиб зорлайыб ону... Гыз да
щай-кцй галдыранда гойублар бойнуна ки, эуйа юзц эиришибмиш оьлана, йазыьа
шяр атыр, нейняйир... Мцхтясяри, тязя доьдуьу ушаьы да верибляр голтуьуна, го-
вублар евдян… Ондан сонра нечя ил анасынын йанында галыб. (башыны йеллядир)
Анасы чох йалвар-йахар еляди, мяним дя йазыьым эялди, щяр нядися, узагдан-
узаьа гощумлуьумуз чатыр... Разылашдым ки, эюндярсин гызы, бурда йанымда иш-
ляйяр... (чяп-чяп Мятанятя бахыр) Амма еля илк бахышдан няся цряйимя йатма-
ды... О бири гызлар кими дейилди... Бир аз башга ъцр иди... 

Мятанят - Анам деди ки, Тамара ханым Ширниййат базарында, бюйцк топ-
дансатыш маьазасынын сащибиди. Ишэцзар арвадды. Щям дя чох хейирхащды...
Бизим райондан эедян адамлара щямишя кюмяк еляйир, данышмышам, сяни дя
йербяйер еляйяъяк... Щяя, ушаьы анамын йанында гойуб чох бюйцк щявясля вя
цмидлярля райондан бура эялдим... Еля билирдим, Бакыны эюряъям, эязиб долаша-
ъам. Ахы кяндимиздян башга щеч йери эюрмямишдим... Анъаг Бакы сяйащятим
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щеч шящяря эедиб чатмады, еля шящяря цч-дюрд километр галмыш бурда, бу шир-
ниййат базарында йекунлашды… Демя, мяним арзуларымын шящяри еля бу бюйцк
Ширниййат базары олмалыймыш… Евим дя бу «Шоколад маркет»… 

Тамара галхыб зящмли эюрцнцшля эязишир.

Мятанят - Илк эцндян горхдум Тамарадан... Еля биринъи щяфтя мяни зирзя-
мидяки йекя анбара чякиб йахшыъа дярс верди...

Тамара - Дедим, бах, гулагларында сырьа еля... Мян Тамарайам, бу базар-
да беш кишидян бири, дейирляр мяня... Бурда мяним сюзцмдян чыханын, ахыры чох
пис олур... Сонра да эятирдим ону зирзямийя... Орда Атаханла гардашы ишля мяш-
ьул идиляр. Чох ваъиб бир ишля... Бунун кими ъыртгозун биринин ъязасыны верирдиляр...

Атахан вя гардашы цст-башы ъырылмыш бир гызы гутуларын габаьына сцрцйцрляр вя
дюймяйя башлайырлар…

Мятанят - Эюрдцм ки, сойуг анбарын бир кцнъцндя бир гызы сойундурублар,
дюйцрляр... (Тамарайа чюнцр) Бу кимди? Нийя дюйцрляр ону? 

Тамара - Мян бизим гызлара гадаьан елямишям бурда киминляся эюрцшцб-
елямяйи. Гяти олмаз. Амма бу ганъыг мяндян эизлин бурда бир эядяйля дилбир
олуб, нечя айды неъяся имкан тапыб эюрцшцб-еляйиблярмиш, инди дя мялум олуб
ки ушаьа галыб... Тапшырдым ки, чырпсынлар ит гызыны, ушаьы дцшсцн... Йохса мяня
бурда щамиля лазым дейил...

Тамара данышдыгъа Атаханла гардашы йердя узанан гызы дюйцрляр, гыз
инилдяйир…

Мятанят - Йазыг гыз еля вязиййятдяйди ки... (ялийля аьзыны тутур, цзцнц чевирир.) 
Тамара - Няди? Баха билмирсян? Цзцнц нийя чевирирсян? 
Мятанят - Йох…Йох…

Тамара онун сачындан йапышыр, цзцнц дюйцлян гыза тяряф тутур… 

Тамара - Ач эюзлярини, сян дя йахшы-йахшы бах… Эяляъякчцн юз дярсиви
эютцр...

Мятанят - Мяни зорла мяъбур елядиляр ки, йарым саат о гызын дюйцлмяйиня
бахым... 

Тамара юзцндян разы щалда бу мянзяряни сейр едир, Атаханла гардашы
йеня дя гызы вурурлар, нящайят, гыз щушуну итирир, Тамара диггятля гыза бахыр. 

Тамара - Ганахмасы башлады, бир аздан ушаьы дцшяъяк… Апарын атын кцн-
ъя, инди дярман эятиряъям… (Мятанятя чюнцр) Сян дя эет яски-ведря эютцр,
эял буранын ганыны-филаны тямизля….

Атаханла гардашы дюйдцкляри гызы йеня сцрцйцб апарырлар, Тамара да
онларын ардынъа чыхыр, Мятанят ися гутуларын йанындан ведря вя яски эютцрцб
йери силмяйя башлайыр.

Мятанят - Орда илк ишим о гызын ганыны дюшямядян тямизлямяйим олду... 
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Мятанят дюшямяни силя-силя данышыр…

Мятанят - Шоколадларын арасында ахыб дюшямяйя йайылан ган... Гохусу
индийяъян бурнумдан эетмир... Ондан сонра щяр дяфя о гызы дюйян кишини
дцканын щяндявяриндя эюряндя диксинирдим, айагларым ясирди... Гызлар дейирди
ки, Ширниййат базары йаранандан буранын мцщафизя ишляриня о бахыр. Ады да
Атаханды... Ъаванлыгда идманчы олуб. Нечя иллярди кичик гардашыйла бирликдя
бурда фироонлуг еляйир… Кимин кимя ня боръу олду, башга ня проблеми олду, о
щялл еляйир... Тябии ки щяр маьазадан да айрыъа пайы вар иди..

Атаханла Тамара гутуларын архасындан чыхыр, эялиб Мятанятин йанындакы
табуреткаларда отурурлар…

Атахан - Щяр дяфя о тязя гыз мяни эюряндя, рянэи-руфу гачырды, ялляри ясир-
ди… Яввял эцлмяк тутурду мяни... амма сонра эюрдцм ки, эюзляриндяки яввял-
ки горхуну йаваш-йаваш нифрят явяз еляди... Еля бил горхусу чякилмишди, йериндя
вящши нифрят галмышды. (Тамарайа чюнцр) Бу гыз, дейясян, проблемли гыза
охшайыр, о бири кими фаьыр дейил... Эедиб орда-бурда аьзына эяляни данышмаз ки?

Тамара - Йох яши, онларын щамысы тязя эяляндя беля олур. Щям дя эюзцнцн
одуну аландан сонра нейняйяъяк ки... Бурда щеч кими танымырлар, щара эедя-
ъякляр ки? Эялян кими бцтцн сянядлярини йыьмышам, телефонларыны алмышам, бур-
дан кянара щеч йеря бурахмырам, маашларыны да юзцмдя сахлайырам... Гой фи-
кирляри ишдян йайынмасын. Анъаг дцканы, шоколадлары, бу тярязини фикирляшсинляр. 

Мятанят - (яскини вя ведряни гутуларын архасына гойур) Беляъя, бура эялян-
дян, дцшдцм шоколадларын ичиня... Маьазанын архасында йатмаг цчцн отаг да
дцзялтмишди ишчилярчцн. Мяндян башга дюрд гыз ишляйирди. Щамымыз еля бурда
да галырдыг... Дцкан, анбар, йатаг... Дцкан, анбар, йатаг... Щеч щамам да
йох иди... Щяфтядя бир-ики дяфя мятбяхдя исти су гойуб, айагйолунда биртящяр
йуйунурдуг... Щеч йеря чыхмаьа гоймурду бизи. Сящярдян ахшамаъан, ан-
бардан дцкана, дцкандан анбара… Щяр йер дя шоколадлар... Ъцрбяъцр… Ваф-
лили шоколад, трцфелли шоколад, печенйели шоколад, плитка шоколад... Еля бил зянъир-
дя сыхмышдылар бизи… 

Тамара галхыб эязишяряк Мятанятя йахынлашыр, гашларыны чатыб она бахыр,
Атахана чюнцр…

Тамара - Мян бунларын затына да бялядям. Билирям ки, хямирляри сыйыгды ит
балаларынын... Бир аз бош бурахдынса, иш-эцъ галаъаг бир йана, еркяйин бирини та-
пыб эизлинъя мазаглашаъаглар, мин дяня щогга чыхардыб базарда мяни биабыр
еляйяъякляр... 

Атахан - Щя, дцздц, ийирми иля газандыьын щюрмяти бу сяфещляря эюря бада
вермяли дейилсян ки? Ахы, базарын бюйцкляри сяни башга ъцр таныйырлар. 

Тамара - Билирляр ки, мян олан йердя бир дяня дя артыг-яскик сющбятин йери
йохду. Анъаг иш, анъаг алвер... Эюзцнц гыраьа чевирянин эюзцнц чыхарда-
рам... Башыны ашаьы сал, ишини эюр, чюряк-пулуну газан. Вяссалам !

Мятанят - Чюряйин дадыны да унутмушдуг. Йемяйимизин чох щиссяси еля шо-
колад олурду. Вахты кечмиш шоколадлы вафлиляр, печенйеляр, беля-беля шейляр...
Бир айын ичиндя нифрят елядим шоколадын дадына... Щям дя йедийимиз анъаг уъуз
шоколадлар олурду... Бащалылары бизя вермирдиляр. Щятта вахты кечмиш олса да...
Вахты кечмиш бащалы шоколадларын юз талейи вар иди. Амма мян щяля бу сирри бил-
мирдим... Мяня демирдиляр... Сорушуб юйрянмяйя дя ъясарятим чатмырды. Чцн-
ки горхурдум Тамарадан… Тяк мян йох. Еля бцтцн гызлар. Йох, няинки гызлар,
бцтцн ишчиляр. Фящляляр, о бири маьаза сащибляри, ширниййат базарынын бюйцкляри... 
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Мятанят - Бцтцн эцнц робот кими ишляйирдим. Биртящяр дюзцб биринъи маашымы
эюзляйирдим ки, щявясля евя пул эюндярим, анамчцн, гызымчцн щядиййя алсын...
Амма мааш эцнц гызлар деди ки, Тамара пулу бизя вермир... Мян разылашма-
дым... Башыловлу эетдим цстцня... 

Тамара - Бир дя эюрдцм ки ит гызы кясдириб башымын цстцнц.

Мятанят Тамарайа йахынлашыр, сярт сясля она мцраъият едир.

Мятанят - Дцнян бир ай тамам олду… Маашымызы ня вахт верирсиз? Мян
тяъили евя пул эюндярмялийям… Данышдыьымыз мябляьи гяпийиняъян истяйирям. 

Тамара - Ъин вурмады бейнимя? Онсуз да сящяр тездян мцштяриляр ганымы
гаралтмышдылар... Ит гызыны чякдим отаьа, гандырдым щяр шейи. 

Тамара Мятанятин йахасындан йапышыр. Гутулара сюйкядир…

Тамара - Бура бах, бяс филан гядяр йедийиниз йемякляр, ишлятдийиниз сабун-
филан, сизя алдыьым палтарлар, галдыьын евин пулу...

Мятанят - Ааа, зирзяминин дя пулуну чыхырсыз биздян? Онун щарасы евди ки? 
Тамара - Еля она эюря дя аз чыхырам.... Сяня, наьд пул вермяйяъям…

Маашынын бир щиссяси айлыг хяръляриня эедиб, бир щиссясини анана йоллайаъам,
галаныны да юзцм йыьыб сахлайаъам сянинчцн... Бах, ня гядяр ишлясян, о
гядяр чох йыьылаъаг. Эедяндя юзцнля хейли пул апараъагсан... Йохса, беля
ялинизя версям, зир-зибиля сярф едяъяксиз, щеч ня галмайаъаг… 

Мятанят - Яввял етираз елядим. Щярчянд эедяси йерим йох иди, бураларда
щеч кими танымырдым, района да гайыда билмяздим, амма буна бахмайараг
юзцмц сахлайа билмядим. (Тамарайа чюнцр.) Мян беля разы дейилям. Йа еля
бу саат маашымы гяпийиняъян верин, йа да мян беля ишлямяк истямирям,
сянядлярими гайтарын, эедирям... Тез олун, еля бу саат пулуму верин.

Тамара - Йох, бу гыза бир дярс дейясян аз олуб. Тез зянэ елядим,
Атахана…

Атахан эялир, Тамарайла бирляшиб Мятаняти дюйцрляр… Мятанят дюшямядя
галыб инилдяйир… Тамара тярязинин эюзцндя отурур.

Атахан - Йахшыъа чырпдыг, бир эеъя дя сойуг анбарда сахладыг. 

Атахан Мятанятин башы цстя яйилир, онун сачындан тутур… 

Атахан - Юзцн дя гачыб полися-филана десян, бурда сяни оьурлугда шярляйиб
тутдураъаьыг. Бурдан анъаг бир йол вар, о да тцрмяйя... Аьлыны йыь башына, сакит
отур ишини ишля, Тамара ханымын ялиндян юп ки, бу йийясиз дцнйада сизя йийя
дуруб... Адама бундан артыг ня лазымды ки? Эеъяниз дя, эцндцзцнцз дя
шоколад ичиндя кечир... Ъяннятди дя...

Атахан гящгящя чякиб галхыб эедир, Мятанят дикялиб биртящяр дюшямядя
отурур, аьыз-бурнунун ганыны силир…

Мятанят - Зарафатъа демишди. Амма бир тяряфдян дя баханда щягигят иди...
Юмрцм бойу шоколад ев арзуламышдым. Инди дя будур, шоколад гутуларынын
арасында щейван кими чырпырлар мяни...

Тамара - Щямин эцн баша дцшдцм ки, Мятишин о бири гызлардан фярги ня иди...
Баша дцшдцм... О, аьламаьы баъармырды... Атаханэил салмышдылар ону тяпикляри-
нин алтына, гышгырыьы анбары башына эютцрмцшдц, амма фикир вердим ки, эюзцндян
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бир дамъы да йаш чыхмыр... О бири гызлара тохунан кими, эюзляриндян сел эедир,
аьлайыб-зарылдамагдан башга бир шей баъармырлар еля бил... Амма бу йох...
(башыны тярпядир) Щя, мян дя ъаван вахты еля идим. Щеч вахт аьламаздым...
(Мятаняти гашгабагла сцзцр.) Фикирляшдим ки, эяляъякдя, аьыллы олса, юзцнц дцз
апарса, бизим ишляря йахшы кюмяйи дяйя биляр... 

Мятанят - Цч-дюрд ай беля кечди. Бцтцн эцнц еля робот кими эязирдим.
Сящяр тездян маьаза, айагцстц сящяр йемяйи, шоколадлы печенйе-филан,
сонра да мцштяриляр, тярязи, конфетляр, пуллар, тааа саат доггуза-она гядяр...
Сонра да йатмаг... Щеч гызларла да фярли цнсиййят гура билмирдим. Анъаг цч
айдан сонра йаваш-йаваш ачылышдым, башладым щяр шейя фикир вермяйя. Амма
о бири гызларла йахынлыьым тутмурду няся. Адамла ики кялмя кясмяйя дя
горхурдулар еля бил... Биръя Ниэарла цнсиййятим тутду... Щя, илк дяфя эяляндя
эюзцмцн габаьында дюйцлян щямин гызла... 

Ялиндя шоколад гутулары олан Ниэар сящняйя чыхыр, о бири гутуларын йанына
гойур, дайаныб Мятанятля няся пычылдашыр. 

Тамара - Хошум эялмирди онларын достлуьундан... Ниэар бизим ишляр баря-
синдя чох шей билирди. Ещтийат едирдим ки, вахтындан габаг щяр шейи данышар бу-
на... Щяля тез иди. Онунчцн Ниэара дюня-дюня тапшырмышдым ки, аьзыны мющкям
сахла... Амма… 

Тамара башыны йеллядир, галхыб сящнядян чыхыр.

Мятанят - Щяр кялмя сюзц дя кялбятинля чыхардырдым Ниэардан... Амма о
бириляря нисбятян щеч олмаса, няся дейирди. О бириляр еля бил балыг идиляр, сюз
чыхмырды аьызларындан... Щям дя Ниэарын бир сирри варды. 

Ниэар гутуларын арасындан конйак шцшяси чыхардыр.

Ниэар - Ичирсян?
Мятанят - Йох, мян щеч вахт ичмямишям. Щарданды ки бу?
Ниэар - Атаханын мцщафизячиляринин щансыса бирийля дил тапмышам, щяфтядя бир

дяфя эизлинъя бир шцшя конйак ютцрцрляр мяня…
Мятанят - (шцшяйя бахыр) Эеъя ишдян сонра йуйунмаг бящанясийля су

гыздырдыг, туалетя эирдик, щям бирбалаъа йуйундуг, щям дя конйакы вурдуг.
Сроку кечмиш шоколадла... 

Мятанятля Ниэар кятиллярдя отуруб шцшяни вя бир гуту шоколады столун цстцня
гойурлар, ичирляр…

Мятанят - (эцлцмсцнцр) Илк дяфяйди ки, ички ичирдим. Ики гуртумдан сонра
башым щярлянди, бцтцн ичими йандырды... Даща ичмядим... Ниэар ися шцшяни
бошалтды... Чох отурдуг о эеъя… Гызлар йатмышды, бизся еля данышырдыг,
данышырдыг... Ниэарын дили ачылмышды. Тамаранын бцтцн щяйатыны данышды... 

Ниэар - Районда йашайырмыш, бир няфяря гошулуб гачыб Бакыйа, цч-дюрд ил
йашайыблар, оьлу олуб. Яри дя фярли адам олмайыб, тез-тез ичиб дюйцрмцш буну,
ахырда бир дяфя йеня дава еляйяндя, эюрцб ки, киши буну дюйцб юлдцряъяк,
эютцрцб ялиня кечян эцлданла вуруб кишинин башына, неъя олубса, пис йеря
дяйиб, киши ъаныны тапшырыб... 

Мятанят - Юлцб? 
Ниэар - Щя дя…
Мятанят - (Аьзыны тутур) Ай Аллащ… Бяс сонра ня олуб? Тамара щара гачыб?
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Ниэар - Гачыб-елямяйиб. Тутублар. Амма юзцнцмцдафия-филан олдуьуна
эюря чох иш вермяйибляр, беш ил йатыб, чыхыб... Оьлуну да районда анасы сахла-
йыб... Тцрмядян чыхандан сонра цч-дюрд ил шящярдя кафелярдя, сауналарда
аварачылыг еляйиб…

Мятанят - Бяс бура неъя эялиб чыхыб?
Ниэар - Бир дяфя тясадцфян Атаханла таныш олуб. Бурдакы оптавой базар он-

да тязя ачылыбмыш... Атахан ону бура эятириб. Яввял сатыъылыгдан башлайыб, сонра
эюрцбляр ки, дирибашды, даща бюйцк ишляр тапшырыблар она… Мцхтясяри, ийирми иля
эялиб олуб буранын ясас адамларындан бири. Базарын бюйцкляринин дя йанында
щюрмяти вар. Бурда щяр ъцр ширниййат сатырлар, амма шоколадын щамысыны
Тамара йыьыб ялиня. Бундан башга бир адамын щцняри йохду бурда бир тикя
шоколад сатсын... Няинки оптавой, щеч дяня-дяня дя сатмаьа иъазя вермир... 

Мятанят - Бяс, дейирдин оьлу да олуб. О щардады? Нейняйир? 
Ниэар - Оьлу чох инъидир ону... Отуза йахын йашы вар, эащ гумара гуршаныб

филан гядяр зийана салыб ону, эащ наркоманийа... Инди дя тцрмядя йатыр... Адам
вурмушду, Тамара филан гядяр пул гойду, ишини азалтдылар... Инди бир яли
цстцндяди, щяр щяфтя тцрмяйя онунчцн филан гядяр пул эюндярир...

Тамара иля Атахан сящняйя чыхырлар…
Гызлар тез галхыб гутуларын дибиня чякилирляр, кянардан сющбяти мцшащидя

едирляр… 

Тамара - Ювлад дярди аьыр дярдди... Адам щяр шейдян чякдийиня дюзяр,
биръя ювладдан чякдийиня дюзя билмир… Бу гядяр язиййят чяк, дишля-дырнагла
йыь дцзялт ки, бир оьлум вар, щеч няйи яскик олмасын… О да беля… Ня гядяр
балаъайды, дярди дя балаъайды. Бюйцдц, дярди-сяри дя бюйцдц… 

Атахан кятилин цстцндя отурур.

Атахан - Йахшы оьланды Рауф, тямиз ушагды, мярдди, эюзцндя горху йохду,
сюзцбцтювдц… Амма онунку да беля эятириб… Лап истяйирсян Рцстями-Зал
ол, амма щамы ки, сяня Тамаранын оьлу кими бахаъаг, онда бцтцн ъайыллыьын
эетди ишинин далыйъа... Ъаван вахты тез-тез эялярди бура, отурардыг, вурардыг,
сющбят еляйярдик… 

Рауф гутуларын архасындан чыхыр, эялиб столун архасында, байаг Мятанятин
отурдуьу йердя отурур, гядящя конйак сцзцб ичир...

Рауф - Ахыры баш эютцрцб эедяъям бурдан, еля бир йеря ки, орда Тамараны
щеч ким танымыр… Амма эедя билмирям. Горхурам. Горхурам ки, лап дцнйа-
нын ахырына да эедиб чыхсам, орда да бир эцн бири пейда олуб дейяъяк ки, а киши,
ня ъайыллыгдан, кишиликдян данышырсан? Тамаранын оьлу дейилсян бяйям? (йеня
бир гядящ сцзцб ичир) Дцнйада щеч нядян, щеч кимдян горхмурам. Еля адам
йохду ки, онун эюзцнцн ичиня дик баха билмяйим, еля адам йохду ки, онун
габаьындан гачым, онун габаьында яйилим… Амма бу бир кялмя сюздян
ушаг кими горхурам... Бычаьы боьазыма дирясинляр, веъимя дейил, амма
демясинляр ки, Тамаранын оьлусан... Бу сюз эцллядян-бычагдан да бетярди. 

Тамара - Аьыр дярдди... Ян писи дя оду ки, адама бир тикя «чох саь ол»у да
йохду… Бу йандан вар-йохуму гойурам цстцня, бу йандан да дик-дик
цзцмя дурур ки, сянин кими ананын олмаьынданса, олмамаьы йахшыды…

Атахан - Анасы билмир, демямишям она, амма еля ахырынъы дяфя тцрмяйя
дцшмяйи дя она эюря олду. Сярхош вахты няся разборка олуб, Тамарайла баьлы
няся дейибляр буна, бу да чыхардыб сохуб бычаьы… Ичяридя йахшы щюрмяти вар,
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амма ня гядяр хятрини истясяляр дя, алнында печаты вар да… Тамаранын
печаты… Еля печатды ки, щеч няйля йуйуб-тямизлямяк олмайаъаг…

Тамара - Ъамаатынкы щеч олмаса бир дяфя анасынын цзцня эцляр, бу залым
баласы еля бил дцшмян эюрцр мяни эюряндя... Ахырынъы дяфя гызыл гырмызы цзцмя
гайытды…

Рауф - Малывы даьыдырам, пулуву йейирям, ахырда ъанывы да алаъам… 
Тамара - Еля она эюря дя бир хейир тапмыр да щеч бир ишдян. Адам ки ананын

цзцня аь ола, онун щюрмятини бу ъцр сахлайа, хейир дя тапмаз, эцнц дя
тцрмялярдя кечяр… 

Рауф - Сяндян адам хейир тапар? Сян бу вахтаъан кимя хейир вермисян ки?
Тамара - Гулаг ас, эял евляндирим сяни... Евлянярсян, аиля сащиби оларсан,

арвад аьылландырар сяни… 
Рауф - Евляняъям. Амма сян юляндян сонра евляняъям.
Тамара - Нюшцн балам? 
Рауф - Сян нявя эюрмяйяъяксян… 
Тамара - (аьламсыныр) Еля билир кефя бахмышам мян бурда... Еля вахт олуб

ки, айларла бу базардан гыраьа чыха билмямишям, ешшяк кими ишлямишям. Ян
чятин вахтларда, ъамаатын даь кими кишиляри ушагларына макарон-вермешил
йедиздиряндя, мян буну йаь-бал ичиндя бюйцтмцшям. Он йедди йашындан
алтында машыны олуб, ъибиндя пулу… Эятириб башымы сыьаллайыб ъибимя пул
басмырдылар ей… Ишлямякдян белим дикялмирди, эцндя ялли дяня сарсаьын
назыйла ойнамалы олурдум. 

Атахан - (Рауфа) Йазыг анан нейняйибся, сянинчцн еляйиб, сяндян башга
кими вар ки… Министр баласы кими сахлайыб сяни... 

Рауф - Истямирям, онданса макарон-вермешилля бюйцйярдим, амма биляр-
дим ки, мян дя, бир кишинин оьлуйам, щяр дяфя дя, башыма вурмаздылар ки, Та-
маранын йетимчясисян…

Рауф галхыб ясябиликля шоколад йешикляриня бир тяпик вурур, чыхыб эедир…

Мятанят - Бир дяфя дцкана бир няфяр оьлан эялди, йанында да ики-цч няфяр
йекяпяр варды. Тамарайла ясяби няся данышдылар, ахырда оьлан кимяся зянэ
вурду, телефону Тамарайа верди, о да, данышды, сонра эедиб сейфи ачыб ордан
бир баьлама пул чыхардыб оьлана верди. Оьлан эедяндян сонра эирди дцканын
ичиня, башлады бизя аьзындан чыханы сюймяйя… 

Ниэар - Дейясян, йеня оьлу тцрмядя гумарда калан удузуб, она эюря
бейни чюнцб… Инди эцнцмцз гара олаъаг…

Мятанят - Амма мяним фикрим башга йердяйди. Гапынын арасындан онун
сейфини эюрдцм, ичи пулла долу иди… Бцтцн эцнц о сейфи фикирляширдим. Дейирди ки,
сизин маашларынызы да орда сахлайырам, ишляйин, пулларыныз йыьылсын, сонра эедиб
ушагларыныза бир эцн аьларсыз… Щейиф ки аьыр иди, йохса адам сейфгарышыг
эютцрцб гачарды… Амма йох, хейри олмазды. Тамарайла Атаханын ялиндян щеч
йеря гачмаг мцмкцн дейил. Йерин дешийиндян дя олса адамы тапыб
чыхардарлар… Бир дяфя бир мцштяри нечя тон шоколад алмышды бунлардан, пулуну
вермямишди, гачыб чыхмышды арадан…

Атахан - Йарым ил ахтардыг, ахыры хябяр эялди ки, даь кяндиндя чобанларын
арасында эизлянир… Ушаглары йолладым, машына басыб эятирдиляр… Апарыб атдыг
Тамаранын падвалына, дедик ки, зянэ еля гардашына, гощумларына, пулу
эятирсинляр, пул эялмяйинъя сяни эюрмяйяъякляр… 

Атаханын гардашы бир няфяр оьланы сцрцйцб гутуларын габаьында йеря
узандырыр, чыхырлар…
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Мятанят - Падвалын дибиндя, лап дяринликдя эизли бир отаг варды айрыъа… Ор-
да сахлайырдылар оьланы… Бизя ора йахын эетмяйя иъазя вермирдиляр… Эцндя
бир дяфя Атахан эялирди, бир-ики тикя йемяк-филан эятирирди, сонра гапыны баьлайыб
эедирди, гапынын габаьына да шоколад гутуларыны дцзцрдц ки, башга щеч ким бил-
мясин ки, орда айры отаг вар. Амма ъаныйанмыш Ниэар, щарданса о отаьын ача-
рыны тапмышды… Биринъи дяфя икимиз эирдик оьланын йанына. Эеъя, щамы йатандан
сонра… Йазыьын цст-башы пис эцндяйди. Билинирди ки калан дюйцбляр ону… 

Ниэарла Мятанят оьланын башы цстя яйилирляр, она су верирляр…

Су вердик, бир аз юзцня эятирдик… Башына эяляни данышды. Мялум олду ки, ады
Камранды. Бунлардан бир мцддят мал алыб. Амма ахырынъы дяфя…

Камран - Ахырынъы дяфя бунлар тязя адыйла нечя тон вахты кечмиш шоколады
сохушдурдулар мяня, мян дя апарыб пайладым районда дцканлара, амма мал
башлады хараб олмаьа, пулуну йыьа билмядим. Инди бунлар да диряйиб ки, няйин
вар сат, пулумузу гайтар… 

Мятанят - Ниэарын, дейясян, хошу эялмишди оьландан. Ондан сонра щяр
эеъя эизлинъя эедирди йанына… Йемяк, су апарырды, щятта бир дяфя конйак да
вермишди… Ики щяфтядян сонра ися ….

Ниэар - Мян севирям Камраны… 
Мятанят - Сян ня данышырсан? 
Ниэар - Дцз сюзцмдц…
Мятанят - (эязишир) Демя, Ниэар бу мцддят ярзиндя онунла ямялли-башлы-

дилбир олубмуш… 
Ниэар - Гачыртмаг истяйирям ону бурдан, чцнки айын ахырынаъан вахт

верибляр, яэяр пул олмаса, башыны якяъякляр. Саь чыхмайаъаг бурдан… 
Мятанят - Ахы неъя гачырда билярсян? 
Ниэар - Бошалмыш конфет гутуларыны зибил машыны апаранда, онларын арасында

чыхардаъам… 
Мятанят - Онда юзцн дя гач… 
Ниэар - Алынмайаъаг, эяряк мян кюмяк еляйим ки, о гача билсин… 
Мятанят - Бялкя мян кюмяк еляйим, икиниз дя гачын. 
Ниэар - (фикирляшир) Йох, сян баъармазсан, анъаг мян билирям бунларын

башыны неъя гатмаг лазымды… 

Ниэар оьлана кюмяк едир, биртящяр галдырыб сящнядян чыхардыр.

Мятанят - Аллащсахламыш, доьрудан да оьланы гачырда билди. Ахшам вахты,
базар баьланандан сонра, зибилляри апармаьа эялян машынлардан бириня оьланы
неъя кечиртдися, щеч ким хябяр тутмады.. Амма мяни бирдян-биря ващимя
басды... Билирдим ки, оьланын гачмаьына эюря бизим башымыза ойун ачаъаглар….
Ян ясас да Ниэарын. Чцнки бош гутуларын бошалдылмасы онун бойнунда иди…
Биляъякдиляр ки, о кюмяк еляйиб.... Юзц дя билирди ки, башына ойун ачаъаглар.
Амма оьланы хилас еляди… (ащ чякир) Щя, оьлан эетди… 

Ниэар эялиб кятилин цстцндя отурур, столун цстцндяки конйакдан сцзцб ичир,
аьлайыр, йеня сцзцб ичир, столун цстцндяки шоколаддан йейир.…

Мятанят - Ниэар да щямин эеъя тякбашына чохлу конйак вурду, бир гуту
шоколад йеди… 

Ниэар конйак шцшясини бошалдыр, сонра гяфилдян ял атыб халатынын ъибиндян
кичик кислота шцшяси чыхардыр, башына чякиб ичир, шцшяни йеря атыр… Бир нечя
санийя боьазыны овушдурур, сонра гарныны сыхыб йеря чюкцр… 
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Мятанят - Сящяр биз йухудан ойананда артыг юлмцшдц… 

Тамара сящняйя дахил олур, Ниэарын мейидини эюрцр, гышгырыр, Атаханла
гардашы эялирляр, Тамарайла няся пычылдашырлар, нящайят, Ниэарын мейидини
сцрцйцб сящнядян чыхардырлар…

Мятанят - Мейидинин йанына гярибя бир шцшя дцшмцшдц. Тамара деди ки,
кислота ичиб юзцнц юлдцрцб… Мейидини дя Атаханэили щеч билмядим щара апарыб
атдылар….

Тамара - Ганъыьын щярякяти неъя тясир еляди йе мяня… Дяли олмушдум…
Юлмяйи ъящянням, о эядяни арадан чыхартды. Филан гядяр пул чыхды ялимиздян…
Дялиди, эиъди, няди? Аьыллы адам да танымадыьына эюря юзцнц беля зибиля салар?
Дцз дейибляр, гызын эюзц гыздыса, аьлы ишлямир … 

Атахан сящняйя чыхыр…

Атахан - Эядянин гачмаьындан лап итя дюндцм. Тамарайа аьзымдан
чыханы дедим. (Тамарайа чюнцр) Ялли илин арвадысан, беш-алты дяня ганъыьа
йийялик еляйя билмирсян. Зорла тапыб эятирмишдик, одей, эядя чыхды арадан, ит дя
эетди, ип дя... Инди ай тапа билдик а… 

Тамара - Атахан мяни йаш йуйуб, гуру сярди, мян дя щирсими бу бирилярин
цстцня тюкдцм… Щамысыны падвала басыб ешшякъя чырпдым, сачларындан
сцрцдцм, аьыз-бурунларыны партлатдым… Дедим, цч эцн ач галаъагсыз….
Йемяк олмайаъаг… Сонра да йапышдым о шалава Мятишин йахасындан… 

Тамара Мятанятин йахасындан йапышыр.

Тамара - Йцз фаиз сянин хябярин варды... Бцтцн эцнц о ганъыгла пыч-пыч
еляйирдин, йягин билирдин ки, эядяни гачыртмаг истяйир…

Мятанят - Йох, мян щеч ня билмирдим…
Тамара - Билирдин…

Тамара Мятаняти дюймяйя башлайыр, нящайят, йорулуб кятилин цстцндя
отурур, конйакдан ичир…

Мятиш инилдяйяряк дикялир, гутулара сюйкяняряк отурур. 

Мятанят - Ики эцн ишляйя билмядим. О гядяр дюймцшдц мяни ки, сцмцклярим
сызылдайырды, айаьа галха билмирдим… Еля бцтцн эцнц узаныб зарыйырдым… Еля
аьры ичиндя говрула-говрула узаныб Ниэарын щярякятини фикирляширдим. Ахы адам ики
щяфтянин ичиндя кишини неъя севя биляр ки, ону юлцмдян гуртармагчцн юзцну
гурбан версин? Еля дя севмяк олар? Тярязинин бир эюзцня юз щяйатымы гойур-
дум, бир эюзцня дя ики щяфтя таныдыьым бир кишини. Мяним нязяримдя щяйатым
даща аьыр эялирди… Амма, эюрцнцр ки, йазыг Ниэарын тярязиси корланыбмыш…

Тамара - Ит гызыны ня гядяр чырпсам да, эюзцндян щеч бир дамъы йаш
чыхмады… Итин гарнындан чыхан, еля бил эюзцнцн крантыны сварка еляйибляр...
Ейби йох, эцн эяляр сянин дя эюзцнцн шорпасыны эюрярик... Щям дя беля
олмазды, мцтляг няся башга ъяза алмалыйды, мцтляг… Дцзц, щяля аьлыма бир
шей эялмирди. Амма сонра билдим нейнямяк лазымды... Ондан бир ил яввял
Мятишин анасы мяня зянэ елямишди ки, вязиййятим писди, хястяханадайам…
Арвадын хястя олмаьыны билирдик, чцнки щяфтядя бир дяфя телефон верирдим гызлара,
кимя лазымдыса, евдякилярля данышырды… Мятиш билирди ки, анасынын вязиййяти йахшы
дейил…Нечя дяфя мяня демишди ки, балаъа гызы билмирям нейняйим, щарда
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сахлайым… Анасынын вязиййяти лап пис оланда, сюз вердим она ки, ушаглардан
бирийля эедярсян эялян щяфтя… Амма чатдырмадыг, арвадын юлцм хябяри эялди,
ора пул эюндярдим ки, басдырсынлар, ушаьы да эятирсинляр бура… 

Мятанят - Мяня деди ки, гызыны бир ряфигямин йанында гоймушам. Мяктябя-
филана да апарыб-эятиряъякляр... Дцздц, щяфтядя бир дяфя зянэ еляйиб ушагла
данышырдым, дейирди пис бахмырлар мяня… Цч айдан бир эятирирди, бир-ики саатлыг
эюрцрдцм гызымы, чохлу шоколад йедиздирирдим, юзцйля апармаьа да верирдим.
Щярчянд, юзцм шоколада да, ширниййата да артыг нифрят еляйирдим, ванил ийи
эяляндя цряйим буланырды, анъаг эюрцрдцм ки, гыз чох севинир. Ахы мян дя
ушаглыгда беляйдим…(эцлцмсцнцр) щяр дяфя щисс еляйирдим ки, неъя бюйцйцр,
бюйцдцкъя дя мяня охшайыр… Каш талейи мяня охшамасын… 

Тамара - Ниэар о эядяни гачырдандан сонра, аьлыма эялди ки, Мятишин
ъязасыны неъя верим. О щадисядян бир-ики щяфтя сонра ону йаныма чаьырдым.

Мятанят галхыб Тамара отуран йеря йахынлашыр… 

Мятанят - Ня олуб ки? Нийя чаьырмысан?
Тамара - Гызын баьчадан гачыб. 
Мятанят - (ялийля цзцнц тутур) Ола билмяз… 
Тамара - Йалан демяйяъям ки сяня? Дцняндян ня гядяр ахтарырыг, тапа

билмирик. Полися вермишик шяклини, онлар да ахтарырлар… 

Мятанят аьлайа-аьлайа кянара чякилир. Атахан эялир…

Тамара - Эютцрцн гызы, апарын района, ишлятдийиниз истиращят мяркязляриндян
бириня... 

Атахан - Щя, олар. Кичик гардашыма дейярям, апарыб йербяйер еляйяр. Орда
бир нечя дяня дя бунун кими йетим-йесир вар. Бир йердя галырлар... 

Тамара - Он ики-он цч йашы вар, бир нечя ил мятбяхдя гуллугчулуг елясин,
сонра клийентя дя салмаг олар...

Атахан - Щя, бура эяляндя эюрмцшям. Ъаны йанмыш анасы кими эюйчякди.
Йахшы пул эятиряъяк...

Тамара - Йахшы эюряк. Индидян аьзынын суйу ахмасын..

Атахан эцлцмсцняряк кянара чякилир.

Мятанят - Щеч ъцр баша дцшя билмирдим ки, бу неъя ола биляр ахы? Ушаг
юзбашына щара гача биляр? Кими таныйыр ки, щара да гача? Аз галырдым дяли олам.
щисс еляйирдим ки, даща эюрмяйяъям ону… Бир илин ичиндя щям анам эетди,
щям дя балам… Бир щяфтя аьлайа-аьлайа эяздим, юзцмц сахлайа билмирдим…

Тамара - Щяя, ит гызы, ахыр ки сянин дя эюзцндян йаш ахды... Ахыр ки сянин дя
суйун чыхды… Дямири о гядяр дюймяк лазымды ки, ичиндя бир дамъы да су
галмасын… Сянин дя суйун эетди... Инди дямир кими олаъагсан… 

Мятанят - Гызым итяндян сонра, Тамара чох сющбят еляйирди мянимля, щисс
еляйирдим ки, яслиндя, мягсяди башгады, амма защирян эуйа мяни сакитляшдир-
мяйя чалышырды… 

Тамара - Сян о бириляр кими дейилсян, дюзцмлцсян, инадкарсан. Адын да
Мятанятди, юзцн дя эяряк мятанятли оласан... Мян дя ъаван вахты еляйдим,
сян дя ъаныны гойсан, ялляшиб-вурушсан, мяним кими ола билярсян. Анъаг бу
мяртябяйя эялиб чыхмагчцн эяряк щяйатын щяр цзцнц эюрясян, щяр шейдян
кечясян, дямир кими мющкям оласан. Йохса тез сындырарлар сяни… Эяряк
цряйивин гапыларыны мющкям баьлайасан. Диварлары да дямирдян ола, гапылары
да… Сян бизя лазымлы адамсан, сянинля баьлы щяля даща бюйцк ишляримиз
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олаъаг… Бах, щяйат тярязи кимиди. (тярязини эюстярир) Бир эюзцня юз севэиляриви,
щиссляриви, дуйьуларывы гойурсан, о бири эюзцня дя щюрмят-иззятини, вар-дювля-
тини... Яэяр севэи аьыр эялся, онда щеч ня, сяндян адам олмайаъаг… Амма
баша дцшсян ки, севэиляр, щиссляр-филанлар бош шейди, яслиндя, щяйатда даща бю-
йцк ишляр вар, онда доьрудан да бюйцйяъяксян, эцълц адам олаъагсан…
Бах, эюрцрсян мян ня гядяр эцълцйям... 

Мятанят - Бу йердя юзцмц сахлайа билмядим. (Тамарайа) Бяс сянин
оьлун? (пауза) Буну ешидян кими тутулду. Фикря эетди...

Тамара - Дцздц, биръя зяиф йерим вар, о да оьлумду. Щямишя мянимчцн
проблемляр йарадыб... Аталар дейиб, фярсиз ювлад алтынъы бармаг кимиди. Кясиб
атмаг олмур, аьрыдыр, галанда да ейбяъяр эюрсянир, мане олур... Бах, сян инди
там азадсан, демяли, даща эцълцсян... Щятта, бялкя ня вахтса мяндян дя
эцълц ола биляъяксян...

Мятанят - Ондан сонра мяня бязи шейляри данышды… Билдим ки, шоколад
алвери, сроку кечмиш конфетлярин сахта сянядля сатылмаьы-филан, бунлар доьру-
дан да хырда ишляр имиш. Онларын даща бюйцк ишляри вармыш… 

Атахан - Тамара, нечянъи дяфяди дейирям, бу гыз гяшянэ гызды, щям дя
дирибашды, бизим ишлярдя кара эяля биляр... 

Тамара - Йох, ону ъялб елямяйя щяля разы дейилям, щяля чийди, бишмяйиб...
Бир аз да дюйцб бяркитмяк лазымды, ондан сонра кара эяля биляр...

Атахан - Бяс ахы ня вахт? Ня вахт бишиб бяркийяъяк? 
Тамара - Аз галыб, бир аз да сябр еля… 

Тамара эязишиб Мятанятя йахынлашыр. 

Тамара - Гызыйла арасы кясиляндян сонра бир-ики ай Мятанятин баш-бейнини
долдурдум, гандырдым ки, адам олсун, ахмаглыг елямясин... Сонра эюрдцм ки,
щазырды, ъялб елямяк олар бизим о бири ишляря…

Мятанят - Сян демя, бунлар нейнирмиш. Демяли, Атаханэил шящярдя хам
кишиляр тапырмыш, сонра Тамаранын гызларындан бирини ъалайырмыш она, бир аз
йахынлыг-филан, ахырда да ишин ширин йериндя гяфилдян кясдирирмишляр башынын
цстцнц ки, гыза тяъавцз елямисян, бу саат полися шикайят веририк, гыз да цзцня
дурур, сяни тутуб басырлар ичяри зорлама маддясийля... Илишян адам да ъаныны
гуртармагчцн бунларын дедийи пулу эятириб верирмиш... Гызлара да бурдакы
маашынын бир иллийини бир дяфяйя верирмиш... Даща доьрусу, вермирдиляр, щямин
гызын адына Тамаранын сейфиндя йыьылырды... 

Тамара - Бах, бизим гызлара? Беш-алты ил бурда ишляйирляр, щям бурда алвер
еляйирляр, щям о бири ишлярдя кюмяк еляйирляр, сонра да пачкайла пулу эютцрцб
эедирляр юз башларына чаря гылмаьа... 

Мятанят - Дцздц, мян щяля орда ишлядийим нечя илдя, ачыг-ашкар киминся
юз пулуну эютцрцб эетдийини эюрмямишдим... Садяъя, щярдян гызлардан бири
гяфилдян йоха чыхырды, Сонра йериня тязяси эялирди... Тамара дейирди ки бцтцн
газаныьы пулу вериб йола салмышам. Даща йалан дейирди, йа дцз дейирди, буну
дягиг юйрянмяк мцмкцн дейилди... (няся фикирляшир) Амма ня кющнядян
галанларын, ня дя тязя эялянлярин щеч бириня Ниэар гядяр исинишя билмирдим...
Щятта бир дяфя Тамарайа дедим ки, Ниэары щарда басдырмысыз? Гябри цстя
эетмяк истяйирям... Сюз верди ки, вахт оланда, эедярик... 

Мятанят эязишир, гутуларын цстцндя отурур.

Тамара - Иши там баша саландан сонра, Мятиш яввял бир аз ням-нцм еляди…
Мятанят - Йох мян баъармарам, киши-филан няди, билмирям, ъямиси бир дяфя яр-

дя олмушам, онда да данлагдан, шилля-йумругдан башга бир шей эюрмямишям... 
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Тамара - Ай гыз, эцл кими гядд-гамятли йарашыглы гызсан. Ясас буду,
галаныны юзцм юйрядяъям сяня. Щям дя сянин цстцня еля дя бюйцк иш
дцшмяйяъяк ки... Ишин ясасыны Атаханла гардашы эюряъяк... Сян садяъя,
гармагсан, мцфтяхорун бирини илишдирирсян гармаьа, сонра чякилирсян гыраьа,
кечиб отурурсан тярязинин эюзцндя ... Ишин галаныны балыгчы юзц эюрцр... 

Мятанят - Йеня разылашмадым, щеч ъцр аьлыма батмырды. Ахы, дцзэцн иш
дейил, ъинайятди, шантажды... Адам да беля иш тутар?

Тамара - А гыз, биз бяйям эедиб алнынын тярийля кцлфятийчцн чюряк газанан
бинявалары илишдиририк? Йоох, яксиня, онун-бунун малыны йемякля щарынлайанлары
тапырыг да... Атахан беля шейлярдя мащирди. Билир кимин малыны йемяк лазымды...
Няинки малыны, еляляринин ганыны да ичмяк щалалды... Йыьарыг сянинчцн, беш-алты иля
сян дя аь эцня чыхарсан... О ресторанларда-кафелярдя эязиб, истиращят
мяркязляриндя кеф еляйян ханымларын няйи сяндян артыгды ки? 

Атахан - Тамара зорла разы сала билди гызы... Бу иш дя еляди ки, дюйя-дюйя,
зорла ишлятмяк олмур. Эяряк гыз юзц истясин, црякдян ишя эиришсин. Йохса клийент
о саат баша дцшяъяк ки, бурда няся вар, бу гызы мягсядли эюндярибляр... О бири
гызларын да ичиндя бир-икиси варды, мал кими идиляр. Бир нечя дяфя аз галмышды ки,
бцтцн ишляримизи корлайалар. Зорла зибилдян гуртардыг... Амма буну эюзцм
йаман тутмушду. О бириляр кими дейилди, дирибаш иди... Щявясля ишя эиришсяйди,
онун васитясийля бюйцк ишляр эюрмяк оларды...

Мятанят - Биринъи дяфя банкда ишляйян бир оьланы илишдирдик. 
Атахан - Баша салдым гызы ки, банк президентинин гызыны алыб, инди онун

йанында ишляйир... Гайнатасындан да ит кими горхур... 
Мятанят - Ахмаьын бирийди, тез дцшдц тора, о саат да башлады йалвар-йахар

елямяйя ки, ня истясяз верирям, тяки сюз-сющбят чыхмасын, щеч ким билмясин...
Сонра даща бири, даща бири... Бир илдя беш дяфя ишя чыхдым... Атахан чох разыйды
мяндян. 

Атахан - Щятта бир дяфя Тамарайа дедим ки, буну дцканда чох ишлятмя,
гой чох йорулмасын, о бири ишляримизчцн эцъц галсын... Залымын гызында эизли
истедад вар имиш... Яввялдян щисс елямишдим ки, о бирилярин тайы дейил... Ямялли-
башлы артистлийи баъарырмыш... 

Мятанят - Яввял-яввял сыхылырдым, амма сонра ачылышдым. Башладым йаваш-
йаваш бу ишдян ляззят алмаьа. Ян чох да кайф алдыьым о иди ки, бурнуну дик ту-
туб юзцнц ловьа-ловьа апаран даь кими кишиляр, беш дягигянин ичиндя неъя ъц-
ъя баласына дюнцрдцляр. Айагларымыза дцшцб аьлайырдылар, йалварыб-йахарырды-
лар... Лязят еляйирди мяня... 

Тамара - Ики илин ичиндя онун щесабына пачка-пачка пул газандыг. Даща
дцканда да чох ишлятмирдим ону. Горуйурдум. Тапшырмышдым сатыъы гызлара
нязарят елясин, эязиб-долансын, чох ялдян салмасын юзцнц... Амма дцкандан
кянара чыхмаьа да гоймурдум. Сюз вермишдим ки, юзцнц йахшы апарса, эялян
ил телефон алаъам онунчцн. Шяхси телефону. Юзцнцнкц...

Мятанят - Щеч юзцм дя чох щявясли дейилдим чыхыб эязмяйя. Ещтийат
еляйирдим ки, яввялки клийентлярдян эюрцб-таныйан олар, проблем чыхар... Беля
ишлярдя дя проблемсиз ютцшмцр... Ахырынъы ишимиз ися щеч йахшы алынмады...
Эцнащ да мяндя иди... Яввялки кими фикрими ишин цстцндя ъямляшдиря билмирдим...
Чцнки о ишдян бир мцддят яввял башга бир щадися баш вермишди...

Тамара - Щисс еляйирдим ки, ахыр вахтлар еля бил фикри башга йердяди... Щеч ъцр
сябябини баша дцшя билмирдим... Еля бир йахын адамы да галмамышды ки, фикрини
чяксин. Башга еля бир проблеми дя йох иди... Бяс ня олмушду бу гыза?
Анламырдым. Еля бил ичиндяки тярязинин эюзц яйилмишди бирдян-биря... 

Сцкут чюкцр... Ширниййат гутуларынын архасындан Камран пейда олур. Ялиндя
електрик тямир аваданлыьы вар...
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Мятанят - Камраны биринъи дяфя йаьышлы бир эцндя эюрдцм. Еля мющкям
йаьмышды ки, анбарын дамынын гыраьындан су ахмышды, електрик хятляри гапанма
вермишди... Аз галмышды ки, бцтцн анбар йаныб кцля дюнсцн. 

Тамара - Йахшы ки, Мятиш тез айылмышды, сайьаъдан айыра билмишди електрики...
Йохса о бири кейгушлар хябяр тутанаъан бцтцн анбар, филан гядяр малымла бир
йердя йаныб кцля дюняъякди... Сящяр Атахана дедим ки, базардакы
електриклярдян бирини эятириб эялсин, ишыглары дцзялтсин... Гыза да тапшырды ки, сян
нязарят еля, мян ахшам эеъ эяляъям, эядянин йанына эетмялийям. Йеня
ъийярляри шишиб, тцрмянин хястяханасына кечирдибляр. Эедим эюрцм ня ийня-
дярман лазымды, алым верим... Бунун дярди мяни юлдцряъяк ахырда... Нязир
демишям, бу дяфя тцрмядян саламат гуртарсын, кянддяки мясъиди тямир
еляйяъям, гябристанлыьа да щасар чякяъям... Тяки баламын хястялийи саьалсын,
о дюрд дивар ахырына чыхмасын..

Тамара чыхыр. 

Мятанят - Саат он оларды, гызлар чаьырдылар ки, електрик эялиб, сяни сорушур...
Камран - Гыз мяни дцканын ичиндя гаршылады... Ишыг йанмырды дейя, йарымга-

ранлыгда цзцнц йахшы эюря билмядим. Фяняри йандырыб анбара дцшдцк. Бахдым
ки, онсуз да кющня кабелляр иди, су дяймишди, лап пис эцня галмышдылар. Дедим,
щялялик кющняляри бирляшдирим, сонра тязя кабел эятириб бцтцн системи тязялямяк
лазымдыр. Биртящяр кющня кабелляри тямизляйиб гошдум, анбарда ишыг йанды... Еля
о саат да гаршымда дайанан гызы эюрдцм. Ишыг алтында... Вя донуб галдым...

Мятанят - Щеч ня баша дцшмцрдцм. Оьлан мяня еля бахырды ки, еля бил би-
ринъи дяфяйди гадын эюрцрдц... Бу нечя илдя илк дяфяйди ки, кимся мяня о ъцр ба-
хырды... Баханлар чох эюрмцшдцм, яксяриййяти дя аз гала бахышларыйла сойунду-
рурду адамы... Амма бунда еля бил тярсиняйди. Еля бил бахышларыйла эейиндирирди
мяни...

Камран - Илащи, неъя охшайырды анама... Еля бил ейнян юзц иди... Щеч вахт
цзцнц эюрмядийим, анъаг йухуларыма эирян анам... Гярибяди, нечя ил иди бу
базарда ишляйирдим, неъя олмушду ки, бу маьазайа тяряф йолум дцшмямишди,
ону эюрмямишдим... Еля бил бу шоколад дцканы анамы мяндян эизлятмишди не-
чя ил...

Мятанят - Ахыры юзцмц сахлайа билмядим, сорушдум... (дили топуг вурур.)
Нийя беля бахырсан? 

Камран - Анама охшайырсан...

Гыса сцкут чюкцр... Архадан, гутуларын арасындан Тамаранын аста сяси эялир.

Тамаранын сяси - Йаланса цзцвя лянят. Сян щеч ананы эюрмцсян?
Детдом ушаьы дейилсян бяйям? 

Мятанят - (Камрана) Анана охшайырам?
Камран - Щя, ейнян анама... 
Мятанят - Бяс инди щардады о?
Камран - Билмирям... Мян ону щеч вахт эюрмямишям..
Мятанят - (тяяъъцбля) Бяс ня билирсян ки, она охшайырам?
Камран - Щямишя йухуларда эюрмцшям ону... Ейнян бу ъцр. Беля дар

палтарда, сачлары чийниндя, эюзляри йорьун, додаглары титряк, сяси ширин...
Мятанят - Щямишя бяйям ейни палтар эейинирди? 
Камран - (эцлцмсцнцр) Дягиг йадыма эялмир... Амма тяхминян беля

оларды эейими... 
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Йеня гыса сцкут чюкцр...

Мятанят - Гярибя оьлан иди... Ялиндяки кялбятини-филаны да йеря гоймадан,
йарым саат анасындан данышды. Онун мяня охшамаьындан, сясимизин ейнили-
йиндян... Бир йухусундан о бириня кечирди, анасыйла йухуда елядийи сющбятлярини
данышырды... Арада гяфилдян мяня еля эялди ки, яслиндя, анасындан йох, еля мя-
ним юзцмдян данышыр. Еля бил узаг кечмишдя, щансыса башга бир щяйатда щя-
гигятян дя мян онун анасы олмушам, ону мян доьмушам, мян дцнйайа
эятирмишям, сонра да мяъбур олуб о бири щяйатымла бирликдя оьлуму да атмы-
шам, кечмишям бу бири щяйата, о йазыг да галыб тяк-тянща, анъаг йухуларында
эюрцб мяни... Гяфилдян эюзлярим йашарды, бирдян-биря юзцмдян асылы олмайа-
раг, ону гуъаглайыб башыны синямя сыхдым, сачларыны сыьаллайараг щюнкцрдцм... 

Мятанят тярязинин гыраьында отуран Камранын башыны синясиня сыхыб аьлайыр...
Камран башыны галдырыр... 

Камран - Щяр шей о гядяр гяфилдян олду ки, еля бил мяни илдырым вурду...
Бирдян-биря мяня еля эялди ки, щеч вахт йетим олмамышам, щеч вахт детдом
гапыларында галмамышам, щеч вахт да йуху эюрмямишям... Бцтцн о йухуларда
эюрдцкляримин щамысы реаллыгда олуб, анам щеч вахт бир анлыг да мяним
йанымдан чякилмяйиб, инди олдуьу кими, щямишя мяни кюксцня сыхыб, гайьыма
галыб, назымы чякиб...

Мятанят гяфилдян Камраны итяляйир...

Мятанят - (щяйяъанла) Баьышла, щеч юзцм дя билмядим неъя олду, хащиш
еляйирям баьышла.... Цряйиня пис шейляр эялмясин, хащиш еляйирям... 

Камран донуб галмыш кими она бахыр...

Мятанят - Диллян дя... Ня сусурсан? 
Камран - (дили топуг вурараг) Ня дейим ахы... мян... щеч... 

Мятанят ялини йеллядир, аьлайа-аьлайа гачыр...

Камран - Бир аз отуруб юзцмя эяляндян сонра дуруб Тамарайа зянэ еля-
дим, дедим бцтцн анбарын електрик системи дяйишмялиди, бир щяфтялик иш вар бур-
да... Гиймятини данышдым, деди ки, еля эцнц сабащдан башлайарсан... Яслиндя,
бир эцнлцк иш иди... Юзцм гясдян бир щяфтя дедим. О гызы даща чох эюрмякчцн...

Мятанят - Тамаранын башы оьлуна гарышмышды, щяр сящяр эялиб дцкана
дяйирди, тапшырыгларыны верирди, эедирди хястяханайа, оьлунун йанына... Йохса
бурда олсайды, Камранла бу ъцр ращат цнсиййятимизя имкан вермязди... 

Камран - Еля биринъи эцн бцтцн анбарын нагиллярини гырыб тюкдцм йеря,
башладым тялясмядян, йаваш-йаваш тязялярини гурашдырмаьа... О да йанымда
олурду, конфет гутуларыны лазым оланда бурдан ора, ордан бура дашыйырдыг....

Икиликдя гутуларын йерини дяйиширляр, эялиб тярязинин цстцндя отурурлар...

Мятанят - Йорулдум ей...
Камран - Ейби йох, бир аз динъяляк, сонра о бири тяряфдяки гутулары да бу

йана чякмяк лазымды ки, ордакы нагилляри дя ачым...
Мятанят - Йахшы... (няся фикирляшир) Шоколад йейирсян? 
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Камран - Щя... 
Мятанят - (она шоколад верир) Эютцр...
Камран - (ачыб йейир) Гяшянэди... Юзцн нийя йемирсян?
Мятанят - Мян нечя илди еля анъаг шоколад йейирям дя... Артыг ийи эяляндя

цряйим буланыр..
Камран - Ещ, адамын да шоколаддан цряйи буланар? Мян иллярля йесям дя,

доймарам...
Мятанят - О сяня еля эялир... (ащ чякир) Адама ян дадлы бир шейи дя зорла

йедиздиряндя, цряйини вурур... Баша дцшцрсян? Бир вар цряйин истяйя, дойунъа
йейясян, лап чох йейясян... Бир дя вар сяня зорла йедиздирсинляр... Адам
юзцнц фащишя кими щесаб еляйир... Цряйин истямир, амма сяни зорла мяъбур
еляйирляр... Щеч онда да дады галар...

Камран - (шоколад йемяйини сахлайыр, фикря эедир. ) Щяя... (шоколады кянара
гойур) Демяли, дцз дейирляр..

Мятанят - Няйи? Ня дейирляр ки?
Камран - (ещтийатла) Сющбят эязир ки, эуйа Тамара юз гызларыны фащишялийя

мяъбур еляйир... Амма щамыдан эизлин. Щеч ким билмир. Ахы базарын
бюйцкляринин беля шейлярдян хошу эялмир....

Мятанят - (гашларыны чатыр) Йох, еля шей йохду. Щансы ахмаг деди ону?
Камран - Юзцн байаг демядин?
Мятанят - (эцлцмсцнцр) Мян сюзэялиши дедим...
Камран - Щяя... (йавашъа) баша дцшдцм...

Мятанят бир мцддят сусур. 

Мятанят - Яслиндя, йалан демирдим... Бизи зорла фащишялийя мяъбур елямир-
диляр ахы.. Иш о йеря эялиб чыханаъан, Атаханэил эялиб кясдирирди клийентин башынын
цстцнц... (няся фикирляшир) Амма юзцм дя билмирдим ки, бир щяфтянин ичиндя, цн-
сиййятимиз о гядяр йахын олаъаг ки, сонда бцтцн щягигятляри ачыб тюкяъям
онунчцн. (Камрана чюнцр) Дедикляримя инанмадын дейясян...

Камран - Мяним инаныб-инанмамаьымын ня фярги вар ки? 
Мятанят - (гярибя инадкарлыгла) Инан мяня, хащиш еляйирям. Дцз сюзцмдц,

бурда еля шей олмайыб. Тамара еля шей елямяйиб. Бизим гызлар бцтцн эцнц о
гядяр ишляйирляр ки, эеъя айагларыны зорла сцрцйцб йатаьа чатдырырлар юзлярини.
Щеч кимяся йахын эетмяйя щаллары да галмыр... Юзцн бяйям эюрмцрсян ки,
сящяр сцбщдян эеъя йарыйаъан айаг цстядирляр? 

Сцкут чюкцр... 

Камран - Бцтцн щяфтяни иш эюря-эюря сющбят еляйирдик. Яввялъя мян бцтцн
щяйатымы данышдым. Яслиндя, щеч данышмаьа о гядяр мараглы бир шей дя йох
иди... Детдом, сонра институт, паралел дя бурдакы иш... Бир илим галмышды институту би-
тирмяйимя... Сящярляр дярся эедирдим, эцнортадан сонра да бурда ишляйирдим...
Институтда ялачы идим, мцяллимлярмиз дейирди ки, беля билик вя баъарыгла ращатъа
йахшы йердя иш тапа биляъяксян... Ъямиси бир ил... Бир ил дя дюзмяк лазым иди... 

Мятанят - Мяндян сяккиз йаш кичик иди. Амма йашъа бюйцк эюрцнцрдц.
Йягин ки чятинликляр, детдом-филан ону вахтындан габаг бюйцтмцшдц... Еля
бцтцн эцнц юз эяляъяк планларындан данышырды... О гядяр арзулары цмидляри варды
ки... Кечмишиндя щеч няйи йох иди, щяр шейи эяляъякдя иди... О, сющбят еляйя-
еляйя фикирляширдим ки, эюрясян, бяс мяним эяляъяйимдя ня вар? Кечмишимдя
щеч олмаса, анам варды, балам варды... Эяляъякдя бяс ня вар? 

Камран - Яввялъя щисс еляйирдим ки, юзц щаггында щеч данышмаг истямир.
Дейясян, чох чятин иди йашадыьы аьры-аъылары тязядян хатырламаг... Ня гядяр
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сющбятя чякирдим, гачырдырды юзцнц... Амма чох мараглы иди мянимчцн, онун
барясиндя щяр шейи билмяк истяйирдим. Щеч ня алынмырды... Ахыры бир дяфя
тясадцфян дедим ки, каш эяляъякдя ейнян сяня охшайан бир гызым оларды...
Ону овъумун ичиндя сахлайардым...

Мятанят - Онун бу сюзцндян сонра еля бил ки, гяфилдян ичимдя няся партла-
ды... Ялимдяки гутулар йеря тюкцлдц, щюнкцр- щюнкцр аьламаьа башладым... 

Мятанят щюнкцряряк аьламаьа башлайыр...

Камран - Ня гядяр ялляшдим, ону сакитляшдиря билмядим... Ахыры аьлыма бир
шей эялди, тез чыхдым ки, базарын башындакы маьазадан няся ичмяйя бир шей
алым... Яввял истядим араг алым, амма сонра фикирляшдим ки, гызлар арагдан чох
конйакы севир... Бир шцшя бащалысындан алдым...

Мятанят - Еля дяли аьламаг эялмишди мяня ки, щеч онун ня вахт чыхдыьыны,
ня вахт гайытдыьыны да щисс елямямишдим... Гайыдандан сонра эялиб йанымда
отурду, шоколадлы вафлилярдян бир гуту ачыб стулун цстцня гойду, конйакдан
сцздц... Гядящдяки конйакы эюрян кими, щалым бир аз да хараб олду, бядбяхт
Ниэары хатырладым...

Камран - Щеч ня баша дцшмядим. Конйакы эюрян кими ящвалы даща да пис
олду, бир аз да црякдян аьламаьа башлады... Лап чашыб галдым... Билмирдим ней-
няйим. Ахырда гейри-ихтийари она бир шилля вурдум... Гярибя дя олса, тясир еляди...

Мятанят - Цзцмя шилля дяйян кими, ани олараг еля билдим ки, Тамаранын гар-
шысында дайанмышам... Гейри-ихтийари юзцмц йыьышдырдым, сакитляшдим... Шцурум
еля бил юзцмя гайытды...

Камран - (ещтийатла) Баьышла, цзр истяйирям, баьышла...
Мятанят - Йох, йох, наращат олма... Юзцмя эялдим... Садяъя, садяъя....

(конйакы эютцрцб шцшясиня бахыр) 
Камран - Дейясян, няся йадына дцшмцшдц. Яэяр сыхылырсанса, чыхарт йа-

дындан, конйакдан ич, бир аз бейнин ачылсын... Онсуз да Тамара бу эцн
гайытмайаъаг...

Мятанят - Ня билирсян ки?
Камран - Сящяр данышдым онунла, дедим маьазайа кабеллярин пулуну

вермялийям. Деди, бу эцн оьлум ямялиййата эирир, орда олаъам. Сабащ
эяляндя верярям пулуну...

Мятанят - Йягин вязиййяти аьырдыр... (шцшянин каьызыны охуйур, сонра ня
фикирляширся, гяфилдян башына чякир, йарыйаъан ичир, столун цстцня гойур...) 

Камран ону тяяъъцбля сейр едир. 

Камран - Йандырмады? 
Мятанят - Йох… (фикря эедир) Амма биринъи дяфя ичяндя мющкям

йандырмышды. Щям дя бундан дейилди, уъуз конйаклардан иди... Йазыг Ниэар
алмышды... Эеъя орда туалетдя ичдик. Сроку кечмиш шоколадла... 

Камран - О йазыг гызын башына эялянлярин щамысыны данышды мяня... Щям дя
тякъя онун щяйатыны йох, еля юз щяйатларыны, бурда башларына эялянляри,
Тамаранын онлара чякдирдиклярини... Дящшятя эялдим... Шоколад дцканынын
ичиндя беля ийрянъликляр щеч адамын аьлына сыьмырды... 

Мятанят - Камран щяфтянин ахырынаъан бизим анбарда ишляди... Даща чох
шей сорушмурду... Дейясян, о эцн ичяндян сонра, данышмадыьым шей галма-
мышды... Амма, тябии ки, Атаханэилля о бири ишляримизи дейя билмяздим. О, гырх
гапы архасында олан ишляр иди...

Камран - Мяня чох шейи данышды. Анъаг щисс еляйирдим ки, йеня нялярся
вар. Лакин цстцня эетмирдим. Гадынын эяряк ичиня зорла эирмяйясян...
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Мятанят - Йеня юз эяляъяк планларындан данышырды, мян дя щявясляндирир-
дим ону... Анъаг щисс еляйирдим ки, яввялкиня нисбятян бир аз гарагабаг олуб.
Сон эцнляр даща чох сусурду. Телефонунда гямли мусигиляр гойурду, иш эюря-
эюря ара-сыра мяня бахырды, няся фикирляширди... 

Камран - Цряйимдя юзцмц эцнащкар сайырдым. Ахы беля инъя, зяриф бир чи-
чяйин беля чиркаба дцшмяйиндя мяним дя ролум вар... Ахы онун бурдан гур-
тулмасы цчцн мян няся елямишямми? Цмумиййятля, няся едя билярямми?
Щеч аьлыма эялибми? Щям дя тяк она йох. Ятрафда о гядяр дярдли адамлар вар.
Щансына кюмяк елямяк барядя дцшцнмцшям? Щеч бирини... Мяним юз вязий-
йятим о гядяр чятин олуб ки, бцтцн фикрим-зикрим юз сачымдан йапышыб юз-юзцмц
бу чиркабдан чыхартмаг олуб. Инди ися бахырдым ки, мяндян дя гат-гат аъы та-
лейи олан адамлар вармыш... Лакин онлара тяряф узанан биръя ял дя йохдур...

Мятанят - Щяфтянин ахырына йахын Камранын эюзляриндя гярибя бир ишыг эюр-
дцм.. Имкан тапыб мяни анбара чякди...

Камран - (щяйяъанла) Сяня бир сирр ачаъам, амма бир шяртля ки, щеч кимя
демяйясян...

Мятанят - Ня сиррди ки?
Камран - (тяряддцдля) Сянин гызын гачыб-елямяйиб, ону районда истиращят

мяркязиня верибляр. Индийяъян орда олмалыды....
Мятанят - (санки инанмыр) Ола билмяз. Ким деди ки сяня?
Камран - Атаханэилин ушагларындан бирийля достлуьум вар. Дцнян ахшам

бир йердяйдик, мющкям вурмушду... Сющбятя чякдим ону, мясяляни данышды
мяня... Щятта Истиращят мяркязинин адыны да деди...

Мятанят - (эюзлярини дюйцр) Ня истиращят мяркязи? О йенийетмя гыз ушаьынын
орда ня иши ола биляр ахы ? 

Камран - Билмирям... йягин мятбяхдя филанда ишлядирляр...

Сцкут чюкцр...

Мятанят -Щеч ъцр аьлыма батмырды. Ахы Тамара нийя беля еляйиб? Нийя мяни
алдадыб? Сонра бирдян-биря онун о вахт дедийи сюзляр гулаьымда ъинэилдяди... 

Тамаранын сяси - Эяряк щяйатын щяр цзцнц эюрясян, щяр шейдян кечясян,
дямир кими мющкям оласан, йохса тез сындырарлар сяни… Эяряк баша дцшясян
ки, севэиляр-филанлар бош шейди, яслиндя, щяйатда даща бюйцк ишляр вар, бах,
онда доьрудан да бюйцйяъяксян, эцълц адам олаъагсан…

Мятанят - Тяхминян баша дцшдцм ниййятини... Йягин мяни мющкямляндир-
мякчцн беля еляйиб. Гызы мяндян эизлядиб... Йахшы ки бу саат Тамара маьа-
зада дейилди... Йохса вящши кими йапышардым йахасындан... Ахы, сян юзцн дя
анасан... Оьлуну сяндян бу ъцр эизлятсяляр, неъя дюзярдин? 

Камран - Ону биртящяр сакитляшдирдим, баша салдым ки, щяля сяся салмасын,
юзцнц еля апарсын ки, эуйа хябяри йохдур. Йохса дуйуг дцшярляр... Мян юзцм
ушаьы тапаъам, мцтляг ордан хилас едяъям. Ардыны да сонра фикирляшярик...

Мятанят - О гядяр инамла данышырды ки, доьрудан да инандым она... Инан-
дырды мяни. Сакитляшдим. 

Тамара пейда олур…

Тамара - Нечя вахтды хястяханайа башым гарышмышды, дцкан галмышды
башды-башына... Йахшы ки, ушаг саламат чыхды ямялиййатдан, инди бир-ики щяфтя
щябсхананын балнитсасында галыб чыхаъагды... 

Атахан сящняйя чыхыр.
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Атахан - Тамара гайыдандан сонра, дедим ки, тез еля, о гызы щазырла, йаьлы
бир адам тапмышыг, ясил бизим малымызды, йахшы саьмаг олар... Анъаг бу дяфя
няся иш эетмирди. Гыз яввялки кими щявясли дейилди... Дцздц, биртящяр оьланы
гырмаьа кечирдя билдик, амма чох чятин олду. Хейли вахтымыз эетди... 

Тамара - Атахан щяр шейи данышандан сонра гызы отуздурдум габаьымда,
тязядян башладым дярс кечмяйя... Ялли дяфя дедийими йеня дедим, щятта онун
адына айырдыьым пуллары да сейфдян чыхардыб эюстярдим, дедим ки, бах, он беш
миндян чох пулун вар мяндя... Бир аз да ишлясян, бурда сянинчцн бир айрыъа
дцкан аларыг, юз алверини гурарсан, газ вуруб газан долдурарсан... Чох
данышдым, амма еля бил мяни ешитмирди, кей кими бахырды эюзцмцн ичиня... 

Мятанят - Щеч ня ешитмирдим... Ня щямин эцн, ня дя ондан сонра... бцтцн эц-
нц кей кими идим. Фикрим-зикрим анъаг гапыда иди... Эюзляйирдим ки, Камран ня
вахт гызымдан хябяр эятиряъяк... Арада бир-ики дяфя ишыглары йохламаг бящанясийля
эялди. Щейиф, чох данышмаьа имкан олмады, Тамара башымызын цстцндяйди. Еля
дилуъу деди ки, щяля бир хябяр йохду, эюзлямяк лазымды... (эцлцмсцнцр) Амма
эюрцрдцм ки, бцтцн эцнц дцканын щяндявяриня фырланыр, о йана, бу йана кечир,
щисс олунмадан ичяри бойланыр... Бахышларымыз тоггушанда еля бил рущум титряйирди...
Ялбяття, чалышырдым ки, Тамара щеч ня щисс елямясин... Ахы, Камран юзц мяня
тапшырмышды ки, гызымдан хябяр чыханаъан щеч ким щеч ня щисс елямямялиди...

Тамара - Щяр шей тязядян юз гайдасына дцшцрдц. Оьлум да артыг юзцня
эялмишди... Бир щяфтяйди ки, хястяханадан чыхыб колона гайытмышды... Мян дя
ращатланмышдым... Анъаг бир сящяр Атахан эялди...

Сцкут чюкцр... Атахан Тамарайа йахынлашыр, няся пычылдашырлар. Тамара
гяфилдян фярйад гопардыр…

Мятанят - Юмрцмдя биринъи дяфя Тамараны аьлайан эюрдцм... Юзц дя бу
еля-беля аьламаг дейилди... Вящшиляшмиш ъанаварын аьламаьы иди... Анъаг бу
вящши ъанаварын щяля сяси чыхмырды… 

Атахан - Яввял еля билдим щеч ъцр сакитляшдиря билмяйяъям... Сакитъя щяр
шейи она данышдым, дедим тцрмядя дава дцшцб, оьлуна да бычаг дяйиб.
Йериндяъя кечиниб... Яввял сакитъя гулаг асды, сясини чыхартмады... эюзляриндян
йаш ахды... Сонра айаьа галхыб гызлара ишаря еляди, анбара дцшдцляр...
Анламадым ки, бу вязиййятдя анбарда ня ишляри вар? Анъаг сонра гызларын
гышгыр-баьырындан мясяляни баша дцшдцм...

Мятанят - Тамара гызлары щямишя дюйцрдц, щярчянд ки, ахыр ики илдя мяня
бармаьы да дяймямишди... Амма бу эцн эюзц щеч кими эюрмцрдц... Щамымызы
бир-бириня гатды, бцтцн щирсини-нифрятини бизим цстцмцзя тюкдц. Аьзындан чыханы
деди… шилля-йумруг. Сачымызы ялиня сарыйыб башымызы бир-бириня еля чырпырды ки,
эюзляримиздян гыьылъым чыхырды... Еля билдим ки, о дямир гапыдан саламат чыха
билмяйяъяйик, еля билдим щамымызы юлдцряъяк... 

Тамара - (наля чякир) Мян нийя юлмцрям, ай Аллащ... Бунлар нийя юлмцр?
Кимя лазымды ахы бунлар? Кимя лазымды бцтцн бу базар, бцтцн бу дцканлар,
яэяр оьлум йохдуса... биръя балам йохдуса, нейнирям бцтцн бунлары?
Ъящянням олсун щяр шей, од вуруб йандыраъам, гой щамысынын ъаны чыхсын,
гой од тутуб йансын, даьылыб-тюкцлсцн щяр йер...

Атахан - Йарым саатаъан йухарыда эюзлядим, эюрдцм ки, бу, сакитляшяня
охшамыр, фикирляшдим ки, вуруб юлдцряъяк гызлары, проблем чыхардаъаг бизим-
чцн... Дцшдцм ашаьы, биртящяр сакитляшдирдим ону... Гызлары говдум байыра. Йа-
зыглар айагларыны сцрцйя-сцрцйя зорла чыхдылар байыра... Бириндян башга...

Мятанят - Мяня даща чох дяймишди, белим сынмышды еля бил, дурмаьа тагя-
тим дя йох иди... Онунчцн еля анбарын кцнъцндя дцшцб галмышдым... Тярпяня
билмирдим. Щеч мяня фикир дя вермирдиляр, еля бил щеч йох идим анбарда... Ата-
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хан зорла сакитляшдирди, сонра араг эятиздирди, цч бутулка ичдиляр... Тамара щеч
ъцр эюзцнцн йашыны сахлайа билмирди...

Мятанят бир кцнъдя бцзцшцб галыр. Атаханла Тамара кятиллярин цстцндя
отурурлар, столун цстцндяки конйакдан ичирляр. 

Тамара - (аьлайараг) Ай Атахан, юлцрям, ай Атахан, ичим йаныр... Каш саь
олайды, зцлцм веряйди мяня, малымы, пулуму йейяйди, амма саь олайды, лап ай-
ларла-иллярля эюрмяздим ону, щардаса узагларда оларды, амма саь оларды, адам
бу дярдя неъя дюзя биляр, ай Атахан, мян ону юз ялимля неъя апарым гойум
гара торпаьын алтына? Биръя баламы гурд-гуша неъя йем еляйим, ай Атахан, беля
дя дярд олар? Беля дя зцлцм олар? Аллащ щара бахыр ахы, эцл кими баламы нийя алыр
ялимдян? Мян бундан сонра няйя лазымам, ай Атахан, кимя лазымам ахы...

Тамара ичир, аьлайыр...

Мятанят - О аьладыгъа мян аз гала юз белимин аьрысыны да унудурдум...
Ахы юзц мяня иллярля дярс демишди, баш-бейними долдурмушду ки, эяряк дямир
кими оласан, эцълц оласан, иткийя-филана фикир вермяйясян, мягсядиня
чатмагчцн щяр шейи гурбан вермяйи баъарасан... Инди ися юзц оьлуна эюря
беля щала дцшмцшдц... Бяс, эюрясян, мяни гызымдан мящрум едяндя,
фикирляшмишди ки, мян няляр чякяъям? 

Атахан - Оьлу юляндян сонра Тамара тамам дяйишди... щеч еля бил яввялки
адам дейилди... (башыны йеллядир) Гадынларын ишиндян щеч баш чыхартмаг олмур.
Ана-бала иллярля бир-биринин далыйъа йцз дяня сюз дейирдиляр, бир-биринин ганыны ичир-
диляр, эюзцмцн ичиня йцз дяфя гарьыш еляйиб ки, беля оьулун олмаьынданса, ол-
мамаьы йахшыды... Инди буду, оьул йохду, демяли, даща да йахшы олмалыды, ращат-
ланмалыды... Анъаг эцнляр, щяфтяляр кечирди, Тамара щеч ъцр ращатлана билмирди...

Камран - Оьланлар дейирди ки, оьлундан сонра Тамара башлайыб гызлара итин
зцлмцнц вермяйя... Бцтцн эцнц ит кими щцрцр, басыб дюйцр, йемяк вермир,
анбара салыб гапысыны баьлайыр, саатларла сойугда сахлайыр... Мяня чатмайаны
бу иди ки, нийя щеч бири гачмаг истямирди... Нийя ял чякмирдиляр ондан? Дцзцнц
дейим, о бириляр чох да веъимя дейилди, анъаг Мятишин фикрини чякирдим. Бир-ики
дяфя маьазайа эетмишдим, лакин ращат сющбят еляйя билмямишдик, йухулу
кимийди. Еля бил айларла эюзцнц йуммамышды...

Мятанят - Эцндцзцн язиййятиня бир-тящяр дюзя билирдик, ян чятини ися эеъяляр
башлайырды... Тамаранын тамам йухусу чякилмишди. Щеч йатмырды... Бир дя
эюрцрдцн, эеъя йарысы эялиб гышгыр-баьырла щамымызы дурьузурду ки, дурун
анбары тямизляйин, маьазаны сялигяйя салын... Сящяряъян ишлядирди бизи. Сонра
да иш вахты чатырды, йеня бцтцн эцнц айаг цстя.... Юзц йатмырды, дяли кими
олмушду, бизи ращатланан эюряндя гыъыгланырды, лап бейни чюнцрдц...

Тамара - Ит балалары.... Мяним оьлум сойугда, шахтада гара торпаг алтында
йатаъаг, сизся бурда йорьан-дошякдя далынызы гыздыраъагсыз? Зырт, имкан
верярям, мян ня зцлцм чякирямся, сиз дя чякмялисиз... Мяним оьлумдан
артыгсыз бяйям? Онун бир дырнаьы сизин бцтцн нясил-кюкцнцздян артыг иди,
нясилсиз ганъыглар, ит балалары... Кюкцнцз кясилсин щамынызын...

Камран - Щярдян Тамаранын щай-кцйц, гызларын гышгыр-баьыры байыра да чы-
хырды... Адамлар еля бил театра бахмаьа йыьышырдылар. Дцздц, шцшялярин архасын-
дан чох шей эюрцнмцрдц, анъаг сясляри эялирди, амма еля бу да кифайят еля-
йирди...

Атахан - Иш о щяддя чатмышды ки, артыг Тамаранын давранышы базарын бюйцк-
ляринин дя гулаьына чатмышды... Мяня дедиляр, сющбят еля, сакитляшдир ону... Мян
дя эедиб отурдум, баша салдым ки, олмаз беля, щамынын дярди вар, амма беля

76 Илгар Фящми



олмаз, бцтцн базар сяндян данышыр. Гызларын вай-шцвяни алями башына эютц-
рцб... Ахырда безиб гачыб эедяъякляр, бизимчцн дя проблемляр йарадаъаглар...

Тамара- Щеч йеря гачыб-еляйян дейилляр. О гядяр зибилляри вар ки йанымызда.
Ит кими горхурлар... Бир шей олар, щамысыны верярям полися, шантаж цстцндя тутду-
рарам, эедиб йатарлар...

Атахан - Щяр нядися, лап бу гядяр олмаз. Базарын бюйцкляринин дя гулаьы-
на чатыб. Отуз илдя газандыьын щюрмяти бир-ики айын ичиндя щечя верярсян....

Тамара - Оьлум олмайандан сонра ъящянням олсун о щюрмят дя, о нцфуз
да... Батыб эетсин бцтцн дцнйа...

Камран - Онлар сющбят еляйяндя, мян дя маьазадайдым. Атахан ону еля
сакитляшдирирди ки, еля бил доьма гардашыйды... Анъаг бир-ики эцн сонра еля бир
хябяр юйряндим ки, тцклярим биз-биз олду... Базарда буну щеч ким билмирди,
биръя мян тясадцфян ешитмишдим. Юзцмц сахлайа билмядим, биртящяр имкан
тапыб, эялиб щамысыны Мятишя данышдым...

Мятанят - Яввял мян дя инанмадым. Аьлыма эялмяди ки, Атахан беля иш
тута биляр...

Камран - (Мятанятя) Сян демя, Тамаранын оьлунун юлмяйи, Атаханла
баьлыды... Тамарайла бирликдя няся эизли ишляри олуб, йахшы баша дцшмядим, эуйа
кимяся тяля гурублар, о, да сян демя, щансыса криминал авторитетин гощуму
олубмуш, бунлар билмяйиб... Щямин адам эедиб авторитетя башына эялянляри
данышыб, онлар да мясялянин цстцня дцшцбляр, изи тутуб эялиб Атаханын цстцня
чыхыблар. Гардашыны оьурлайыблар, шярт гойублар ки, щяр шейи олдуьу кими
демясян, гардашынын башыны кясяъяйик... Атахан да горхуб, щяр шейи атыб
Тамаранын цстцня, дейиб ки, щяр шейи Тамара тяшкил еляйиб... Онлар да
Тамаранын ъязасыны вермякчцн, тцрмядя оьлуну вурдурублар... Амма о эизли
ишляри ня иш иди, кими щансы тяляйя салмышдылар, ону йахшы анламадым...

Мятанят - Камран данышдыгъа ахырынъы ишимиз эялирди эюзцмцн габаьына...
Атаханэил ондан даща чох пул дартдылар, анъаг оьланын эюзляри индийяъян
йадымдады.. О бириляр кими йалварыб-йахармырды... Ахырда бунларын далыйъа деди ки,
щарда олсаз, тапдыраъам сизи... Эюрцнцр, йахшы ахтарыб, тапыбмыш...

Камран - Бялкя сянин хябярин вар? Онлар ня иш фырладыблар еля? Билмямиш
олмазсан?

Мятанят - Щямин эцн мян ян эизли щягигятляри дя Камрана данышдым.
Яввял демядикляримин дя щамысыны сюйлядим... Хейли фикирляшди, ахырда деди ки,
сянин эцнащын йохду... Лакин даща эяряк беля иш тутмайасан... Дедим даща
бундан сонра аьлым кясмир ки, онлар бир дя беля шей елясинляр...

Камран - Щя, о юзц щаггында бцтцн щягигятляри деди, даща щеч ня
галмады.. Амма мян щяля щяр шейи она демямишдим. Бцтцн щягигяти билмирди.
Щярчянд баша дцшцрдцм ки, яввял-ахыр хябяр тутмалыды... Буна бахмайараг,
щеч ъцр юзцмц мяъбур едя билмирдим ки, щяр шейи она данышым. Бирдян-биря,
нядянся мящз инди мяня еля эялди ки, щяр шейи билмялиди. Мящз инди... 

Мятанят - Няди, ня фикирляширсян? Йохса Тамарайла Атаханын эизли ишляриндя
иштирак елямяйим сяня бу ъцр тясир еляйиб?

Камран - Йох, (фикирли) мясяля онда дейил. Садяъя ...
Мятанят - Ня?
Камран - Дцздц, сян мяня щяр шейи ачыг данышдын, анъаг мян сяня щяр

шейи демямишям. Билмядийин бязи шейляр вар...
Мятанят - Няди билмядийим?
Камран - Гызынла баьлыды...
Мятанят - (Санки севинъяк олур) Щя, ня йахшы. Эюря билдин ушаьы? Района

эедиб о истиращят мяркязини тапдын? 
Камран - (боьуг сясля) Щя...
Мятанят - Нейнир гызым? Неъяди? Щачан эятирирсян бура?
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Камран сусур...

Мятанят - Нийя сусурсан? Ня вахт эятирирсян гызымы?
Камран - (дишлярини сыхыр) Щеч вахт...
Мятанят - (чашгын) Нийя? 
Камран - Гызын йохду... Юлцб.. Илин яввялиндя...

Сцкут чюкцр...

Мятанят - Гулагларымда еля бир эурулту йаранды ки, еля билдим бу саат дивар-
лар силкяляняъяк...

Камран - Аз галды йыхылсын. Биртящяр тутдум ону... Еля бил щавасы чатмырды,
боьулурду...

Мятанятин щалы писляшир, Камран ону тярязинин цстцня гойур...

Мятанят - (башыны галдырыб Камрана бахыр) О неъя юлцб?
Камран - Ня фярги вар ахы...
Мятанят - (Гязябля.) Сяндян сюз сорушурам... Амма анд ич ки, дцзцнц

дейяъяксян... Йохса боьарам сяни... Мяним гызым неъя юлцб? Ъаваб вер...
Камран - (тяряддцдля) Ики сярхош зорлайыб ону... 
Мятанят - Он дюрд йашлы гызы?
Камран - Щя… Ганахмадан юлцб...
Мятанят - (сярт) Ким олуб зорлайанлар?
Камран - Ону юйряня билмирям... Дцз сюзцмдц...
Мятанят - Чохдан билирдин?
Камран - Щя, бир ай яввял эетмишдим района...
Мятанят - Бяс нийя индийяъян демирдин?
Камран - Баъармырдым... Хащиш еляйирям, баьышла, эцнащ мяндяди. Сян ар-

тыг ушагдан ялини цзмцшдцн, мян хябяр тутдум, тязядян сяндя цмид йарат-
дым... Эяряк щеч елямяздим... Яввялъя щяр шейи тамам-камал юйрянярдим...
Яэяр билсяйдим ки, мясяля беляди, щеч яввялдян демяздим сяня...

Тамара ещтийатла сящнянин гыраьына чыхыр…

Тамара - (кянардан бойланыр) Аща, демяли бунлар да, башлайыб ъцппцлдяш-
мяйя? Тамаранын цзц о йана чюнян кими айаглары ачылыр… Йахшы... Мян сизин
дярсинизи верярям... Эюрясян, ня данышырлар орда? Щя, артыг ялиндян тутурсан?
Йахшы, йахшы, ганъыг... Дейясян, аз дюйцлмцсян... 

Мятанят - Бяли, мян артыг щяр шейи билдим. Амма Тамара кими вай-шцвян еля-
мядим... Ахы юзц щямишя дейирди ки, сян эяряк дямир кими оласан. Дямир кими
дюзцмлц, мющкям... Щя, дюзцмлц олаъам вя юз билдийим кими щярякят едяъям…

Тамара - Яввял Атаханын цстцня эетдим, дедим сянин эюндярдийин електрик
оьлан бизим Мятишля ъцппцлдяшмяйя башлайыб. Йцз дяфя тапшырмышдыг ки,
гадаьанды, анъаг биздян эизлин юз билдийини еляйиб. Мян юз тяряфимдян тядбир
эюряъям, сян дя ишини бил, о эядянин дярсини вер...

Атахан - Тамарадан габаг гардашым эялмишди, демишди ки, о електрик оь-
лан бизим сющбятимизя эизлинъя гулаг асырмыш, ушаглар эюрцб... Амма билмир-
дим щара гядяр ешидиб. Отуруб йахшы-йахшы фикирляшдим. Туталым, бу эядя ешидиб,
щяр шейи дя эедиб о гыза данышыб, о да Тамарайа дейиб... Амма йох, Тама-
раны мян чохдан таныйырам, эюзляринин ичиня бахан кими билирям ки, ичиндя ня
вар... Йох, оьлуйла баьлы щягигяти билмир. Билсяйди, ичи гайнайарды… Демяли, оь-
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лан ешитдиклярини гыза данышмайыб... Амма щяр няйдися, тядбир эюрмяк лазым-
ды... Беля сиррляр эяряк бирдяфялик дяфн олунсун...

Камран - Дедиляр Атахан сяни чаьырыр... Базарын гыраьындакы падвалда эюз-
ляйирди мяни... Щямишя бура йыьышырдылар. Бу дяфя гардашыйла юзцйдц анъаг... 

Атаханла гардашы Камраны дюймяйя башлайырлар.

Атахан - Бир-ики йумруг вуруб дедим ки, билирям, бязи шейляр ешитмисян
бизим ишляр барядя... Годуг, ешитдиклярини кимяся дейиб-елямисян? Дцзцнц
десян, кечярик сяня. Ъанын гуртараъаг... Данышмасан, бурдан чыхды йохду...
Тез ол, де эюрцм, кимя ня демисян...

Камран - Щеч кимя щеч ня демямишям. Щеч ня дя билмирям..
Атахан - Эюзляринин ичиня гядяр йалан дейирсян. Де эюрцм кимя данышмы-

сан? О гыз билир мясяляни?
Камран - О саат баша дцшдцм ки, Мятишин билдийини десям, онун да ахырына

чыхаъаглар... Йох, няйин бащасына олурса олсун, ону бу зибилдян саламат
чыхартмаг лазымды... Няйин бащасына олурса олсун....

Атахан - Ня эюзлярини дюйцрсян? Де эюрцм, кимя данышмысан? Сяндян
башга ким билир? Тамарайа хябяр чатыб?

Камран - Няйя дейирсиз анд ичим, мян щеч кимя щеч ня демямишям. Щеч
ким щеч ня билмир... Амма яввял-ахыр биляъякляр. Бцтцн зибилляринизи биляъякляр.
(сяси сяртляшир) Щяр шейин цстц ачылаъаг, кимлярин башына ня ойунлар эятирмисиз,
ня зцлцмляр вермисиз, бу базарда ширниййатын алтында кимлярин мейиди йатыр... Еля
билмяйин ки, конфетлярин ятри щяр шейи юрт-басдыр еляйяъяк. Йох, яввял-ахыр щяр
шей цзя чыхаъаг, щамыныз ъязасыны алаъагсыз...

Атахан - (ону вурур) Щейван оьлу щейван, партизан олуб мянимчцн.
Данышыьына бах... Йахшы, мян билярям, сяня нейнярям...

Атахан архайа кечир, щарданса назик ип чыхарыр, гяфилдян Камранын боьазы-
на кечирдир, сыхыр, Камран чапалайыр, Атахан боьулан Камраны сцрцйяряк гуту-
ларын архасына чякир… 

Тамара иля Мятанят иряли чыхырлар…

Тамара - Эеъяйяъян биртящяр юзцмц сахладым. Амма еля ки эеъя дцшдц,
базара сакитлик чюкдц, ганъыьы салдым анбара, гапысыны баьладым, ит кими чырпдым... 

Тамара Мятаняти дюймяйя башлайыр…

Тамара - Мян сяни адам билдим, еля фикирляшдим ки, о бирилярин тайы дейилсян,
дямир кимисян, амма сянин дя зибилин чыхды? Ня олду? Сян дя бир киши эюрян
кими шоколад кими яридин? Цзцмц дюндярян кими, айаьын башлады сцрцшмяйя?
Еля мяним оьлумун юлмяйини эюзляйирдин ки, башым гарышсын, сян бурда кефя
бахасан о бурну фыртыглы эядя иля? Ня эюрмцсян о йетимчядя?

Мятанят - (Дик эюзцнцн ичиня бахыр) Мян севирям ону... Сизин бцтцн
базарыныз, бцтцн ширниййатыныз онун бир тцкцня дя дяймяз... 

Тамара - (щиккяйля) Йахшы, чох йахшы, демяли, сяня елядиклярими, бцтцн
язиййятляри щечя вердин? Ай ахмаг, нийя баша дцшмцрсян? Бизим кимиляр щеч
кимя лазым дейил. О эядяйчцн дя сян нювбяти ойунъаг идин. Чох еля веъиняди
онун... Сабащ сяни фырладаъаг, сонра да далындан бир тяпик вураъаг...

Мятанят - О да мяни севир.. 
Тамара - Щяля бялкя гошулуб гачасан она? (гящгящя чякир) Амма онун

далыйъа эетмяк истяйирсянся, эяряк башга йеря эедясян... Атахан ону еля
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йеря эюндяриб ки… Даща ону щеч вахт эюрмяйяъяксян... Архайын ол... (эцлцр)
Баша дцш, сянин алнына йазылыб бура... Сян Ширниййатын адамысан. Бу шоколадын
ичиндя щеч ким талейини дяйишя билмяз. Бизим анъаг бир тярязимиз вар... Сян дя
бизим адамсан, бизим кимисян. Нийя бош башына йеридя билмирсян? 

Сцкут чюкцр, Мятанят ващимя ичиндя бахыр, санки сон дедиклярини ешитмир...

Мятанят - Щардады Камран? Ня олуб она?
Тамара - Билмирям... Атахан деди ки, эизлинъя бизим сющбятляримизя гулаг

асырмыш... Ушаглар эюрцб... (ани фикирляшир) Бялкя дя полисин сукасы имиш, мялумат
йыьырмыш.. Атахан да дцнянки ушаг дейил... Бирдяфялик йумдуруб аьзыны... Бир дя
билдийини, ешитдийини даща щеч кимя даныша билмяйяъяк…

Мятанят - Сян ня данышырсан? О саьды? Щардады? Щардады Камран? 
Тамара - Дедим ки, билмирям... Мараглы дейил мянимчцн…
Мятанят - Щардады Камран? 

Гяфилдян Мятанят атылыб Тамаранын боьазындан йапышыр, ону боьмаьа
башлайыр, Тамара яввял юзцнц итирир, гутулара сыхылыб галыр, хырылдайыр, Мятанятин
ялиндян чыха билмир, нящайят, чятинликля дя олса, Мятаняти итяляйиб кянара атыр,
бир-ики тяпик дя вурур... Мятанят бцзцшцб галыр...

Тамара - Ганъыьын щярякятиня бах а, бир кишинин цстцндя эюзц неъя гызыб
ей.... Ейби йох, бир эеъя галарсан бурда, сойугда, аьлын эяляр башына....

Тамара эедир, Мятанят чятинликля галхыб тярязинин эюзцндя отурур...

Мятанят - Гапыны баьлайыб эетди... Мян дя гаранлыгда сойугда тяк гал-
дым... Камран, Камран... Ахы нийя беля олду, Илащи... Ня ола биляр она? Демяли,
Атаханэиля гулаг асмаьыны эюрцбляр, баша дцшцбляр ки, няся билир... Аьзыны йу-
мублар... Амма щяр шейи мяня данышдыьыны онлара демяйиб. Йохса Атаханэил
мяни дя саь бурахмаздылар... Демяли, щеч ня демяйиб онлара. Юз ъанындан
кечся дя, хилас едиб мяни... Ниэар йадыма дцшдц... Анбардакы оьланы юз ъаны
бащасына бурдан, бу ширин ъящяннямдян хилас елямяйи... Камран, Камран...
Ахы нийя беля олур щяр шей...

Тамара Атаханла бирликдя гайыдыр...

Тамара - Атахана дедим ки, ганъыьын йахшыъа дярсини вердим... Даща бун-
дан сонра щеч вахт сюзцмдян чыхмаз...

Атахан - Сяня бир шей демяди ки? 
Тамара - (диггятля она бахыр) Ня демялиди ки? 
Атахан - Щеч, еля дедим бялкя о эядя щаггында няся данышыб...
Тамара - Йох, бир шей данышмаьа няфяси дя йох иди... Еля кясмишдим ки

няфясини… Даща бундан сонра гайьы-филан йохду, эяряк башларынын цстцндян
йумруг яскик олмасын. Биръя сящв еляйян кими дя, эяряк мющкям ъязаларыны
алсынлар. Сян дя юзцнкцляри силкяля, гой аьыллары эялсин башларына... Чох йумшаг
эюрцбляр бизи... 

Гыса сцкут чюкцр...

Мятанят - Гяти гярара эялмишдим. Щям Ниэарын, щям гызымын, щям дя Кам-
ранын гисасыны алмалыйдым бунлардан... Амма еля-беля йох, чох эизли... Ики-цч
эцн фикирляшяндян сонра артыг план бейнимдя щазыр иди... Ян яввял Тамаранын
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цстцня эетдим, мясяляни она данышдым, дедим ки, Камранын ешитдийи бу иди ки,
сянин оьлунун юлцмц Атаханла баьлыды. Онлар сатыблар… 

Тамара - Яввял инанмадым, дедим ола билмяз. Сонра Атаханын сюзляри дцшдц
йадыма, мяндян исрарла сорушурду ки, гыз сяня бир шей дейиб, йа йох... Яълаф, де-
мяли, доьрудан да онун ишиди. О сатыб мяни... Бу саат эедиб тапаъам яълафы, бир
парча тцфцряъям цзцня, сонра да йапышаъам боьазындан... Башыны кясяъям...

Мятанят - Йох, олмаз, сакит ол… Сян юзцн щямишя мяня дейирдин ки, дямир
кими олмаг лазымды... Сян дя мющкям ол, щеч ня щисс елятдирмя... Гой еля
билсин ки, сянин хябярин йохду... Сонра да алтдан-алтдан ишини эюр... 

Тамара - (юзцнц яля алыр) Ит гызы, дцз дейирди... Ачыг-ашкар Атахана бир шей
еляйя билмяздим... Гярара эялдим ки, бир эеъя отуруб йейиб-ичяндя, зящярляйим
ону... Йахшы фикир иди... Щяфтянин ахыры Атахана зянэ елядим ки, юзцмц пис щисс
еляйирям, ахшам эялярсян, бир йейиб-ичярик, дярдляшярик...

Мятанят - Амма бунунла мясяля битмирди.. Тамара Атаханы йанына чаьы-
рандан сонра эетдим Атаханын йанына, сакитъя она дедим ки, Тамара щяр шейи
билир, щарданса ешидиб... 

Атахан - Яввял йапышдым боьазындан ки, йягин сян демисян, башга щеч
йердян биля билмяз... Сянин ишинди..

Мятанят - Кимин ъанына истяйирсян анд ичим ки, мяним хябярим йохду, яэяр
мяним ялим олсайды, нийя эялиб сяня дейярдим ки? Тамара нечя вахтды щябс-
ханадакы танышларыны ишя салмышды, юйрянмяк истяйирди ки, оьлунун юлцмц няйля
баьлыды... Ахыры юйряниб... Инди дя сяни эюрцшя чаьырыр ки, сющбятя тутсун... Деди
ки, данышыьындан щисс едяъям ки, доьрудан да онун яли вар бу ишдя, йа йох...
Яэяр щисс елясям ки, щягигятян дя Атаханын ишиди, лап ялли миня дя олса, адам
тутуб вурдураъам ону... 

Атахан - Мяни вурдурмаг истяйир? (эцлцр) Мяни вурдуран щяля анасындан
олмайыб...

Мятанят - Ахшам саат он бирдя Атахан эялди... Гызлар артыг леш кимийдиляр,
эетдиляр йатмаьа... Тамара да юз кабинетиндя Атаханла отурдулар вурмаьа... 

Атаханла Тамара отуруб ичирляр, йавашъа няся сющбят едирляр…

Мятанят - Мян дя эириб-чыхырдым, йемяк эятирирдим онлара... Чох сющбят еля-
диляр, эащ ъаванлыгларыны хатырладылар, эащ бурда бир йердя тязя бизнеся башла-
дыглары вахтлары... Илащи, кянардан неъя эюзял эюрцнцрдцляр. Кянардан бахан
еля билярди ки, баъы-гардашдылар, отуруб ширин-ширин сющбят еляйирляр… Амма бу
арада Тамара, дейясян, имкан тапыб зящяри Атаханын йемяйиня гатмышды...
Чцнки эеъя йарыйа йахын...

Атахан - (гарныны сыхыр) Няся юзцмц пис щисс елядим... 
Тамара - Йягин арагданды. Отур, инди кечиб эедяр...
Атахан - Йох ей, араг дейил... Мядям йаныр, боьазым сыхылыр еля бил, няфясим

даралыр... (кюйняйинин йахасыны ачыб инилдяйир) 
Тамара - Фикир вермя, кечиб эедяр. Мян дя байагдан сянля ичирям, эюрцр-

сян ки, щеч ня олмайыб...
Атахан - Эюзлярим дя гаралыр... Тамара, ня олду мяня? Ня араг иди бу?

Аъы зящяр кимийди... 
Тамара - (сяртляшир) Щя аъы зящяр иди... Оьлумун ганы кими аъы зящяр…
Атахан - (сяси зяифляйир) Сян ня данышырсан? (бирдян санки анлайыр) Сян...

сян...
Тамара - Щя... Йохса еля билирдин ки, оьлумун ганы йердя галаъаг? Биръя

баламын гисасыны ала билмяйяъям? Мяни о гядяр аъиз щесаб еляйирдин? Мян
сянин кимиляри чейнийя-чейнийя эялиб бура чыхмышам, Атахан, ешидирсян мяни?
Щяля дишлярим кцтляшмяйиб ааа… 
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Атахан - Йох... Йоохх... Мянннн... Мяннн тяк эетмяйяъям... Мян сянсиз
щеч йеря эедя билмярям… 

Атахан чятинликля дя олса белиня ял атыр, ордан тапанчаны чыхардыр. Тамара
тапанчаны эюрцб юзцнц итирир, ъялд галхыб гутуларын архасына гачмаг истяйир,
амма маъал тапмыр, Атахан архадан ики эцлля атыр... Тамара гышгырыб йеря
йыхылыр....

Атаханын да ялиндян тапанча дцшцр, о да, стулдан йеря йыхылыб галыр...

Сцкут чюкцр... 

Мятанят сакитъя ичяри эирир, онлара бахыр. Кцряйиндян эцлля йаралары алмыш
Тамара инилдяйир, чятинликля башыны галдырыр...

Тамара - Мятииш, кюмяк еля...ган апарыр мяни... Щяким чаьыр, юлцрям... 
Мятанят - (онун цстцня яйилир) Мяним гызымы да ган апарырды... Амма,

дейясян, она кюмяк еляйян олмайыб... 

Мятанят сойуг бахышарла она бахыр... Тамара баша дцшцр ки, кюмяк
етмяйяъяк... Додаьалты мызылданыр...

Тамара - Ганъыг... Ит гызы... Сяни… сяни…

Тамаранын сяси кясилир, эюзляри йумулур...

Мятанят - (айаьа галхыб онлара бахыр) Ягрябляр бир-биринин ахырына чыхды...
(кинайяли эцлцшля) Шоколадлар арасында юлцмдян эюзял ня ола биляр?

Мятанят Тамаранын йериндя отурур. Тярязийя бахыр...

Мятанят - Тярязинин бир эюзцндя шоколадды, бир эюзцндя дямир... Дцз
дейирдин, Тамара... Дямир кими олмаг лазымды. Йохса щяр чятинлийин габаьында
шоколад кими ярийяъяксян... Мяни сян дямир елядин, Тамара... Чох саь ол...
Даща бундан сонра чятин ки, бир дя ярийям... Ахы мян "Шоколад маркет"ин
дямир сащибийям... Дишляри цлэцъ кими ити, рущу дямир кими мющкям… 

Мятанят айаьа галхыр, Тамарайла Атаханын мейиди цстцндя шах эюркямля
дайаныр... Тярязи ъырылдайыр, ятрафда кюлэяляр долашыр.

Сящняйя гаранлыг чюкцр...
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Айдын ТАЛЫБЗАДЯ

АЛМА
Фасилясиз ойнанылан пйес-миф

Тцрмядя вя йа йухуда вя йа о бири дцнйада эюрцш йери. Диварлары ири пластик
пянъярялярдян ибарят чох ишыглы бир отаг. Столун бир башында Киши, о бири башында
Гадын цзбяцз яйляшибляр. Гадын Кишийя сары бахмыр.

Киши. Бах мяня.
Гадын. Йох.
Киши. Утанырсан, щя?
Гадын. Утандым, йа утанмадым, мян сяни эюрмцрям.
Киши. Бах мяня, дейирям сяня.
Гадын. Йох.
Киши. Онда нийя эялмисян?
Гадын. Дейяйдим ки, эетмирям? Гоъалар хащиш елядиляр.
Киши. Сян гоъалары мяндян чох истяйирсян?
Гадын. Мян сяни истямирям.
Киши. Бах мяня.
Гадын. Йох.
Киши. Чыхым эедим?
Гадын (айаьынын йанына гойдуьу зянбилляря тохунараг). Сяня йемяк,

сигарет, бир дя алма эятирмишям.
Киши. Кимин пулуна?
Гадын. Ня фярги?

Пауза. Щяр икиси сусур.

Киши. Мяня бир дяня алма вер.
Гадын (ешяляниб зянбилдян алма чыхарыр). Ал, бу да сяня алма (алманы

столун цстц иля она сары дыьырладыр). 
Киши (алманы тутур, дишляйир, шаггылдадыб йейир). Тязя ня хябяр вар?

КИШИ
ГАДЫН
МАСКА-ГАНУН
МАСКА-АИЛЯ

МАСКА-ЯХЛАГ
МАСКА-АДЯТ
АНДЛЫЛАР

Иштиракчылар:



Гадын. Щеч ня.
Киши. Анам нейляйир?
Гадын. Айаглары аьрыйыр, бир дя аьлайыр.
Киши (алманы шаггылдада-шаггылдада). Сян ону аьламаьа гойма.
Гадын. О, аьламыр ки... эюз йашыны овъунун ичиня тюкцб эяздирир, щяр чатана

овъуну ачыб эюстярир ки, эюрцрсцз, оьлум йохдур, оьлумдан еля бу галыб.
Киши. Даща ня еляйир анам?
Гадын. Мяня гарьыш еляйир. Дейир, сянсян эцнащкар. Дейир, сяня раст эялян

йердя оьлумун эюзляри кор олайди, башына даш дцшяйди. Дейир, сян ону
басдырдын. Дейир, бирдяфялик бошан, эет харабана.

Киши (алманы йейя-йейя). Хятриня дяймя. 
Гадын. Ону эюряндя цряйим ярийиб суйа дюнцр. 
Киши (алманы хартылдада-хартылдада, кинайяли). Йалан данышма.
Гадын (хяфиф тябяссцм). Мян сяндян инъимирям.
Киши. Нийя мяндян айрылмырсан?
Гадын. Мянасы няди?
Киши. Ахы сян бцтцн юмрцн бойу ушаг арзуламысан?
Гадын. Даща сяни щара атым?
Киши. Мян сяни чох севирдим.
Гадын. Демяли, мян кечмишям?
Киши. Мян сяни щямишя севирям о эцня гядяр. Щямишя дя севяъяйям о

эцня гядяр...
Гадын. Сянин севэин о эцн дайанды. Сян тцкяндин.
Киши. Бах мяня.
Гадын. Олмаз.
Киши (гязябля алманы дивара чырпыр). Бах мяня.
Гадын (чох сакит). Мцмкцнсцздцр.
Киши. Бурда мяня язиййят верирляр.
Гадын. Сян горхурсан?
Киши. Мян сюйцшя дюзмцрям.
Гадын. Няйя дюзцрдцн ки?
Киши. Сяня дюзцрдцм.
Гадын. Мяэяр билмирдин ки, мян кцчя гызыйам?
Киши. Йох, билмирдим.
Гадын. Юзцнц тцлкцлцйя гойма. Буну атамдан башга щамы билирди.
Киши. Йеня кцчялярдя вейиллянирсян?
Гадын. Йох. Машынларда эязирям.
Киши. Мяня бир дяня дя алма вер.
Гадын. Бу дяфя алманы башыма чырпмаг истяйирсян?
Киши. Мяня демишдиляр, амма инанмырдым.
Гадын. Щяля дя сяни баша дцшмцрям.
Киши. Бах мяня.
Гадын (башга бир алма эютцрцб Кишийя сары дыьырладыр). Баша дцшмцрям,

вяссалам.
Киши (алманы хартылдадыр). Баша дцшмцрсян, йа истямирсян?
Гадын. Яэяр беля гейрятлийдин, мяни нийя алырдын?

Пауза

Киши. Сян мяни алдатмысан. Сян мяня эюзцмцн ичиня баха-баха йалан де-
мисян.

Гадын. Няйи йалан демишям, ня вахт йалан демишям? Мяэяр мяни гыз ал-
мышдын?
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Киши (алманы дишляйир). Онун дяхли йохдур. Сяни дишляйиб цстцмя атмышдылар.
Гадын. Кянара чякиляйдин.
Киши. Яввялинъи дяфя, йа ахырынъы дяфя? Сян щансыны дейирсян?
Гадын. Щяр икисини. 
Киши. Баъармадым. Сяни севирдим.
Гадын. Йеня кечмиш...
Киши. Даща эяляъяк йохдур. Даща эялмя мяни эюрмяйя.
Гадын. Онсуз да мян сяни эюрмцрям.
Киши. Мян бурдан саь чыхмайаъаьам.
Гадын. Бясдир, бу гядяр горхаг олма. Сяня ки, юлцм ъязасы кясмядиляр.
Киши. Мяни юлдцряъякляр, биляндя ки...
Гадын. Биляндя ки сян хцсуси вящшиликля...
Киши (алманы дишляйир). Бах мяня.
Гадын. Сяня бахсам, даша дюнярсян. 

Гаранлыг. Азаъыг пауза. Сонра гапы зянэи чалыныр. Даща сонра ишыг.
Чох зянэин бир мянзил. Гапы зянэи бир дя чалыныр. Йеня сцкут. Даща сонра

ачарларын сяси ешидилир. Гадын ичяри дахил олур, чякмялярини сойунур, кечиб
диванда яйляшир. Мцасир эейимдядир, фикирлидир. Киши йан отагдан чыхыб, ялиндя чох
эюзял бир букет, арха тяряфдян сяссизъя гадына йахынлашыр.

Киши (Гадына йахынлашыб дайаныр. Пауза. Сонра ися севэийля). Бах мяня.
Гадын (цзцнц Кишийя доьру чевирир, тяяъъцб вя севинъля). Ааа... Ня эюзял

чичяклярдир, мяня алмысан?
Киши. Бурда сяндян башга бир кимся дя вар бяйям?
Гадын (айаьа дурур). Мян евя эиряндя еля билирдим ичяридя щеч ким йохдур.

Сонра сян чыхдын щарданса... Бялкя йеня кимся эизляниб?
Киши (арха тяряфдян юня кечиб букети Гадына узадыр). Йалныз сянин цчцн.

Сянин эюзяллийин цчцн. Мяни сечдийин цчцн (истяйир Гадынын додагларындан
юпсцн, амма Гадын она йанаьыны юпдцрцр).

Гадын (букети алыб хяфифъя эцлцмсцняряк). Щяяяя, ня мцнасибятля?
Киши (бир аз инъик). Сяни тябрик еляйирям, бу эцн дцз йедди илдир ки, тойумуз

олуб.
Гадын. Гярибядир, сянин романтиклийин юлмцр.
Киши. Нийя дя юлмялидир?
Гадын. Йедди илдир тойумуз олуб, йедди илдир ушаьымыз олмур. Биз щяля дя

гара чадырда отурмушуг, гара гойунун гара ятиндян йейиб бядбяхтлийимизя
бойун яйирик. Сянся дейирсян байрам...

Киши (сющбятдян гачмаг истяйир: эюрцнцр ки, бу ъцр сучламалара алышган-
дыр). Ня дейирсян, бу эцнц гейд елямяйяк? (юз пяртлийини бцрузя вермямяк
цчцн) Мян аъмышам ахы. Эцнорта да ямялли щеч ня йейя билмямишям. Даща
доьрусу, она эюря йемямишям ки, сяни эюзлямишям.

Гадын. Сян йеня йайынырсан мясялядян? (Букети диванын цстцня атыр)
Киши (дилхор). Йедди илдя щяр эцн олдуьу кими (дивана яйляшир, букети эютцрцб

гуъаьына гойур). Мяэяр бу, бизим хошбяхтлийимизя янэялдир?
Гадын. Бяйям биз хошбяхтик? Биз щавахт хошбяхт олдуг ки? Мяним артыг 32

йашым вар. Эцнц-эцндян ана олмаг шансым да азалыр. Ятрафыма бахырам, бири
ушаьыны бахчайа апарыр, бири мяктябя. Мянся бир щясяд ичиндяйям. Йох, пахыл-
ланмырам, кюврялирям, эюзлярим йашла долур. Фикирляширям ки, нийя мяня балаъа,
тупуръана бир кюрпя нясиб олмасын? Нийя мян кюрпя гыьылтысыны ешитмякдян
мящрум олум? Сянин веъиня дейил ки, мян йедди илдир бу язабы чякирям.

Киши (азаъыг щюкмля). Яйляш.
Гадын. Истямирям.
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Киши (фикирли). Инди мян нейляйим? Сифаришля кюрпя доьулмур ки? Сян йахшы
билирсян ки, ушаг мяним уъбатымдан олмур. Амма щяр дяфя ъумурсан мяним
цстцмя. Йцз йеря эедиб мцалиъя алдым. Олмады. Йцзцнц дя сян тапдын. Йеня
олмады. Ялаъсызам, язизим, ялаъсыз. Нийя щяр дяфя мяним ганымы гаралдырсан?
Сяня демишям ки, яэяр ушаг эютцрмяк истяйирсянся, эютцр, лап мяним
гардашымын оьлуну эютцрцб сахлайаг.

Гадын. Мян юзэя ушаьыны эютцрцб сахламаьын ялейщиняйям.
Киши. Онда бир йол галыр: эяряк биз бошанаг.
Гадын. Бошанмаг ня цчцн?
Киши. Бяс сянин тяклифин нядир?
Гадын. Щеч ня. Сцни майаланма. Бир тяк сян иштирак елямяйяъяксян бу

просесдя. Иштирак еляйяъяксян (эцлцмсцнцр), амма мцшащидячи кими. Мян
ушаьа доьма ана олаъаьам, сянся аталыг. Анъаг биз о ушаьа демяйяъяйик
ки, сян онун атасы дейилсян: ушаг сяни щямишя юз атасы кими таныйаъаг.

Пауза

Киши. Бир йцзялли грам ичярдим (пауза), йа да юзцмц эцллялярдим.
Гадын. Нийя буну фаъияйя дюндярирсян? Бурда ня вар ки?
Киши. Анламырсан, йа юзцнц хамлыьа гойурсан?
Гадын. Ялбяття ки, анламырам.
Киши. Яйляш.
Гадын. Йахшы, яйляшдим (дивана яйляшир). Ня дяйишир ки?
Киши. Ал бу букети дя, гой дизляринин цстцня.
Гадын (хяфифъя эцлцмсцняряк). Йох, мян ону синямя йапышдыраъаьам, лап

юпяъяйям (букети додагларына йахынлашдырыр) ону, тяки сян мян дейянля разылаш.
Киши (ироник). Башга кишидян сцни майаланмайа?
Гадын. Башга кишидян йох, донордан. 
Киши. Онун атасы щяр щансы бир оьру, гатил, хулиган ола биляр. Чцнки аноним-

дир: сян онун кимлийини щеч вахт билмяйяъяксян.
Гадын. Нийя мящз анъаг ъямиййятин тюр-тюкцнтцляриндян мисал эятирирсян?

Онун атасы нийя дя ъярращ, мцяллим, вякил, ряссам олмасын? Бир дя, буну
юйрянмяк ня чятин мясялядир ки?

Киши (эцлцмсцнцр). Сян ахы буну тясяввцр елямирсян. Щансы нормал киши
эедиб юз спермасыны сатар? Щеч буну дцшцнмцсян?

Гадын. Онсуз да щеч кяс щеч нядян сыьорталанмайыб.
Киши (айаьа галхыр). Бясдир. Олмаз дедим, демяли, олмаз.
Гадын. Ахы нийя?
Киши. Мян дюзя билмярям ки, сянин ичиндя башга бир кишинин нясли ъцъяриб

бюйцсцн.
Гадын. Бяс бу нечя или сян неъя дюзцрсян, биля-биля ки...
Киши. Сус, ахмаг. Сяни ки мян севмямишям, мян сянин дялин олмушам.

Щяр шейя эюз йумдум, щяр шейи баьышладым, щяр шейи унутдум; унутдум ки,
сян мяним оласан, сян мяним арвадым оласан.

Гадын (айаьа галхыр). Инди ня дяйишди ки?
Киши. Щягигятян сян буну анламаг игтидарында дейилсян?
Гадын. Няйи анламаг игтидарында дейилям?
Киши. Ону анламаг игтидарында дейилсян ки, сян бу дцнйада йалныз мяня

мяхсуссан, йалныз мянимсям. 
Гадын (аз галыр чыьырсын). Йооох...
Киши (архайын). Щя... Чцнки мян сяни алмаг цчцн алчалмаьа беля разылаш-

дым. Ян ашаьы киши олмаьа разылашдым. Эюрмядим, ешитмядим, динмядим. Сяни
алдым, ханым елядим. Инди бу, мяним чохсаьолумдур?
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Гадын. Азадлыьым явязиня.
Киши. Гадынлар азадлыгла фащишялийи щямишя гарышдырырлар. Даща бир дя ора

енмяйяъяйям, сянин назынла ойнамайаъаьам. Даща сяня щеч бир кишинин яли
дяйя билмяз, сянин бятниндя юзэя бир кишинин ушаьы бюйцйя билмяз. Бир дя бу
сющбятин цстцня гайытма.

Гадын. Сян доьрудан мяни севирсян?

Гаранлыг. Гапынын зянэи чалыныр. Сонра бир дя чалыныр, бир дя. Прожектор
сящнядя ики аь креслону эюрцкдцрцр. Креслолар бир-бириндян хейли аралыдыр вя цзц
сейрчилярядир: онлардан бириндя Гадын, диэяриндя Киши йатыб. Ичярийя дюрд маска
- Яхлаг, Ганун, Аиля, Адят - дахил олур. Щямянъя Ганун вя Аиля маскалары
Кишинин, Яхлаг вя Адят маскалары ися Гадынын йанына кечиб дайанырлар,
вязиййяти мцзакиря етмяйя башлайырлар. Фикир хаосу. Диалоглар заманы Кишийля
Гадын эюзлярини ачаъаглар, мцрэцлц-мцрэцлц, амма тамамян бир-бирини
эюрмядян, санки щипноз вязиййятдя галыб данышаъаглар.

Маска-Ганун. Сян разылашмалысан, ганун онун тяряфиндядир.
Киши (креслодан тярпянмядян). Мян юзцмя ямр еляйя билмирям.
Маска-Ганун. Гадынын щцгугу чатыр буна. Онун сяндян бошаныб башга-

сындан доьмаг щаггы вар.
Киши. Биз бошансаг, мян юлярям.
Гадын. Сян севэини эиров сахлайырсан.
Маска-Ганун. Бир шейин ки конкрет дяйяри йохдур, ондан эиров олмур.
Маска-Адят. Дцздцр, дяйярсиздир, эюзля эюрцнмцр, варла йохун, йаланла

доьрунун арасында эизляниб. Амма варлыьындан да, йохлуьундан да щамы
язиййят чякир. Севэи бир эцн йа диня эятириб чыхарыр, йа да ъинайятя.

Гадын. Йа да дялилийя.
Маска-Ганун. Дин дя, ъинайят дя еля дялилик вариантыдыр.
Маска-Аиля. Идрис еля Щеленин дялисийди дя.
Киши. Кечмиш заманда данышмайын.
Маска-Ганун. Дялиликля ъинайят бир-биринин ичиндядир. Инсан дяли олмаса, га-

нуну позмаз. Инсан дяли олмаса, дин йарадыб кюнцллц шякилдя юз-юзцнц щябс
елямяз.

Маска-Яхлаг. Щяр севэи бир ъцр дярдди. Ола билмяз ки, инсанлар севмясинляр?
Гадын. Дцнйаны севэи йарадыб, севэи дя хилас едяъяк. 
Маска-Ганун. Кимдян вя ня цчцн? Дцнйанын хиласы кими абсурд бир

дцшцнъя йохдур. Щятта ганунлар беля, дцнйаны хилас етмякдя аъиздир.
Маска-Аиля. Бу дяряъядя егоист олмаг мцмкцндцрмц? Ахы биз нявя

эюрмяк истяйирик.
Гадын. Йолларымыз айрылыр.
Маска-Яхлаг. Демяли, сян щяля олмамыш ушаьына эюря ярини атырсан. 
Киши. Йох, мян сяни бурахмырам. Сянин кябинин бош дейил. Сян мяним

варлыьымын бир щиссясисян. Мян сяндян ваз кечя билмярям.
Маска-Аиля. Онда, разылаш.
Киши. Баъармырам.
Маска-Аиля. Неъя йяни баъармырам? Щеч бу да сюздцр?
Маска-Ганун. Сян тящрикедиъи данышырсан. Сонуъда щамы щяр шейля разылашыр.
Маска-Адят. Гейряти итя атыблар, ит йемяйиб.
Гадын. Итин бурда ня иши?
Маска-Адят. Зярбцл-мясялдир.
Маска-Яхлаг. Инсан мянявиййаты иля баъармыр, бу, онун цчцн аьырдыр. Сиз

ондан ня истяйирсиз?
Маска-Аиля. Биз дя нявя ойнатмалыйыг, йа йох?
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Гадын. Мяня ана олмаг нясиб олаъаг?
Киши. Ювладлыьа ушаг эютцрцб сахла.
Маска-Яхлаг. Ахы, онун эцнащы йохдур ки, физики зяифлийи вар?
Маска-Ганун. Щеч ким онун физики зяифлийини мцзакиря обйектиня чевирмир.
Маска-Аиля. О йа бошанмалыдыр, йа да иъазя вермялидир ки, биз гызымызы

хариъя эюндяряк. Сцни майаланма ня вахтдан гейрят мясяляси олуб?
Маска-Адят. Бурда буну елямяк мцмкцн дейил бяйям?
Маска-Аиля. Нийя дя риск еляйяк? Алманийада бу ишин яла мцтяхяссисляри

вар. Бу, бир. Икинъиси дя, ня дил биляр, ня додаг.
Маска-Ганун. Щамынын сечими азаддыр.
Киши. Бяс мящялля, гоншулар, достларым мяня ня ад гойаъаг?
Гадын. Сян еля бундан горхурсан. Горхма, щамы еля биляъяк ки, ушаг

сянин доьма ушаьындыр.
Маска-Адят. Бу шящярдя ала гарьа бала чыхара билмяз.
Гадын. Кимдир ала гарьа?
Маска-Адят. Щеч, зярбцл-мясялдир.
Маска-Яхлаг (гадына). Сян ня цчцн талейинля барышмырсан, еля даим йахшы-

нын йахшысыны арзулайырсан? Ахы, сянин арзуларын башгасынын язиййятиня чеврилир.
Маска-Аиля. Щамынын гисмятиня йазылмыш бир шейдян биз нийя мящрум

олмалыйыг ки? Няйимизя эярякди беля кцрякян?
Маска-Яхлаг. Бу ъцмлядя тящгир тяркиби вар.
Гадын. Онда Сиз ону диля тутун, разылашсын.
Маска-Аиля (Кишийя). Сян буна юз севэини итирмямяк цчцн “щя” демялисян.
Маска-Ганун. Ганун севэи гаршысында эери чякилир: севэи зонасына дахил

олмаьа она ихтийар верилмяйиб.
Киши. Демяли, мяним арвадымын гарнында юзэя бир кишинин ушаьы бюйцйяъяк,

мян дя...
Маска-Аиля. Ахы, бурада физики тямасдан сющбят эетмир.
Киши. Щяр щалда, мяним арвадымын бятниндя юзэя кишинин ганындан олан би-

риси йашайаъаг. Бу еля о демякдир ки, мяним арвадым юзэя кишийля йашайаъаг.
Маска-Яхлаг. Дцз дейир.
Маска-Адят. Кечял Щясян, йа Щясян кечял.
Киши. Бу кечял Щясян щардан чыхды?
Маска-Адят. Щеч, зярбцл-мясялдир.
Маска-Аиля. Сян еля дцшцн ки, щяйата сыфырдан башлайырсан. Еля дцшцн ки, Ще-

лени ялиушаглы алмысан, дул алмысан, йетимчяси йанында алмысан. Онда Щеленин
баласы сянин дя балан олмайаъагды? Нийя гялизляшдирирсян мясяляни бу гядяр?

Маска-Ганун. Сян яэяр разылашсан, щеч бир проблем олмайаъаг.
Маска-Яхлаг. Эялин эедяк, сонрасы даща бизлик дейил.
Маска-Аиля. Разылашаъаг.
Маска-Адят. Зяманя дяйишиб, инди щеч ким онун щаггында ня дейиляъяйини

дцшцнмцр. Башгалары артыг ъящянням дейил, сыфырдыр. Башгалары олмайанда
адятляря ещтийаъ галмыр.

Маскалар эедирляр. Пауза. Киши вя Гадын юз йерляриндя яйляшибляр. Сящнядя
тяййаря сясляри вя давамлы учуш еланлары иля аеропорт тяяссцраты йарадылыр.

Гадын. Мяэяр сян мяним хошбяхтлийими истямирсян?
Киши (айаьа галхыр). Щайыф, мян сянинля уча билмирям.
Гадын (айаьа галхыр). Пис фикирляри гов эетсин: сян ата олъагсан, мян ана...
Киши. Бундан сонра, эюрясян, биз неъя йашайаъаьыг?
Гадын. Бцтцн хошбяхт аиляляр кими.
Киши. Юзцн дедийиня юзцн инанырсан?

88 Айдын Талыбзадя



Гадын. Йох, амма цмид едирям. Сяня цмид едирям.
Киши. Мяня чох бел баьлама, мян чятин дяйиширям.
Гадын. Ня олар, чалыш. Бир аддым мян (Гадын Кишийя доьру бир аддым атыр),

бир аддым сян.
Киши (Гадына сары даща бир аддым атараг). Олсун, бир аддым сян, бир аддым

мян. Сян мяни щамынын йанында эюзцкюлэяли еляйирсян.

Бир-бириляриня йахынлашырлар.

Гадын. Сян кимин цчцн йашайырсан? Юзцнц щамы цчцн нядянся мящрум
етмяйиня дяйярми? Сян ата кими ушаг ойнатмаг истямирсян?

Киши. Сян йягин ями демяк истядин? Мян щеч бир ушаьа мцнасибятдя
юзцмц ата кими щисс етмяйяъяйям.

Гадын. Бир аддым мян, бир аддым сян.

Бу арада щава лиманындан елан: Бярзяхдян Берлиня Ж28852 рейсиля учан
тяййаряйя миник баша чатыр.

Киши. Тяляс, эеъикярсян.
Гадын. Наращат олма. 
Киши. Сянин цчцн дарыхаъаьам.
Гадын. 10 эцня гайыдырам.
Киши. Бир аддым сян, бир аддым мян. (Гадыны гуъаглайыр). Сян тяк эедирсян,

амма тяк гайытмайаъагсан. Нядянся щяйяъанлыйам. Еля бил юзцм йола чыхырам.
Гадын. Сяни инъидян няся вар?
Киши. Билмирям, санки сяни щямишялик итирирям. 
Гадын. Дяли олма. Сян бу мясяляни сябябсиз шиширдирсян.
Киши. Щеч вахт эеъ дейил. Сян учмайа да билярсян.
Гадын. Бясдир, артыг данышылыб (йавашъа Кишидян араланыр). Проблем йаратма.
Киши. Мяни щяр эцн мялуматландыр.
Гадын. Олду, щялялик. Саламат гал.

Гадын араланыр.

Киши (архасынъа). Сян дя юзцня йахшы бах. Амма мяни ешитмядин. Мяним
севэим сяня азлыг еляди. (Гадын ганрылыб Кишийя бахыр вя узаглашыр).

Гаранлыг. Сящня юнцня гара пярдя - аракясмя ендирилир. Зянэ сясляри
ешидилир вя дюрд маска сейрчилярин гаршысына чыхыр. Мювзу контекстиндя актйор
импровизляриня иъазя верилир.

Маска-Ганун. Бир нечя дягигядян сонра бурада мящкямя башлайаъаг.
Бир гатили мцщакимя едяъякляр. Она юлцм щюкмцнцн охунуб-охунмамасы
сизин араныздан сечяъяйимиз 12 андлынын гярарындан асылы олаъаг. 

Маска-Аиля (тамашачылара мцраъиятян). Кюнцллц иштирак етмяк истяйян
вармы? Ялинизи галдырын, мян сизи эюрцм. Мцдахилянизя, мцнасибятинизя ещтийаъ
дуйулур. Биэаня галмайын. Чцнки чох аьыр ъинайятдир. Бизим бцтцн бялаларымыз
биэанялик уъбатындандыр. Сизляря инди инсан талейи тапшырылыр.

Маска-Ганун. Йох, ъямиййятин талейи тапшырылыр.
Маска-Яхлаг. Мцдщиш бир щадися баш вериб. Инанылмаз гяддарлыг тюрядилиб.

Хащиш еляйирям, биэаня галмайын.
Маска-Адят. Бир дяли бир гуйуйа бир даш атды.
Маска-Ганун. Дялинин бура ня дяхли?
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Маска-Адят. Щеч... Зярбцл-мясялдир.
Маска-Ганун. Онда кюмяк един тамашачыларын арасындан 6 киши вя 6 га-

дыны там кюнцллц олараг сечиб бурайа алаг (тамашачылара). Щя, утанмайын, фяал
олун. Бу сизин сящняйя чыхмаг шансыныздыр, микрофон гаршысында юз фикринизи бил-
дириб ешидилмяк шансыныздыр. Бялкя бир дя гисмят олмады (эцлцмсцнцр). Сизи эюз-
ляйирик.

Маска-Аиля, Маска-Яхлаг, Маска-Адят тамашачы салонуна ениб андлылары
сечирляр, сящняйя эютцрцрляр вя ялляриндя тутдуглары щаким мантийаларыны онлара
эейиндирирляр. Пярдя-аракясмянин юнцндя маскалар вя тамашачылардан
сечилмиш 12 андлы.

Маска-Адят (тамашачы салонундан сечилмиш андлылара). Вязифянизи билирсиз-
ми: мящкямя просесини сонаъан, йяни ъинайят иши там айдынлашана гядяр
динляйиб ахырда ики гярар вариантындан бирини сюйляйяъяксиниз: эцнащкардыр, йа
эцнащкар дейил. 

Маска-Ганун. Амма биз бир илкя имза атаъаьыг. Гадын андлылар солда, киши
андлылар саьда яйляшяъяк вя онлар мяшвярят апармадан, бир-бириня тясир
эюстярмядян юз гярарларыны бяйан еляйяъякляр. Сонда сизляря микрофон да
вериляъяк. Индися эяряк анд ичясиниз.

Маска-Адят. Суалы олан вармы?
Маска-Яхлаг. Яэяр йохдурса, онда щамыныз бирэя мяним ардымъа

мящкямя андыны тякрар еляйин: Мян тянтяняли шякилдя анд ичирям ки... 
Андлылар (бирликдя). Мян тянтяняли шякилдя анд ичирям ки... 
Маска-Яхлаг. Йох, йох, беля йох... Бир дя, тязядян.... Мян тянтяняли

шякилдя анд ичирям ки... 
Андлылар (бирликдя). Мян тянтяняли шякилдя анд ичирям ки... 
Маска-Яхлаг. Йеня олмады. Синхрон, щамымыз бир йердя... уъадан...

сялис... Мян тянтяняли шякилдя анд ичирям ки...
Андлылар (бирликдя). Мян тянтяняли шякилдя анд ичирям ки... 
Маска-Яхлаг. Андлылар мящкямясинин мясулиййятли вязифясини... 
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Андлылар мящкямясинин мясулиййятли

вязифясини... 
Маска-Яхлаг. Шяряф вя ляйагятля иъра едяъяйям... 
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Шяряф вя ляйагятля иъра едяъяйям... 
Маска-Яхлаг. Мящкямядя эятирилян бцтцн дялил-сцбутлары нязяря алаъаьам... 
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Мящкямядя эятирилян бцтцн дялил-сцбутлары

нязяря алаъаьам... 
Маска-Яхлаг. Эцнащкара бяраят газандырмадан...
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Эцнащкара бяраят газандырмадан... 
Маска-Яхлаг. Эцнащсызы мцщакимя етмядян...
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Эцнащсызы мцщакимя етмядян... 
Маска-Яхлаг. Азад вятяндаша вя ядалятли инсана йарашан бир тярздя... 
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Азад вятяндаша вя ядалятли инсана

йарашан бир тярздя... 
Маска-Яхлаг. Юз ягидя вя виъданыма эюря... 
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Юз ягидя вя виъданыма эюря...
Маска-Яхлаг. Ъинайяткарын ъязаланмасына, ядалятин бярпасына чалышаъаьам.
Андлылар (бирликдя тякрарлайырлар). Ъинайяткарын ъязаланмасына, ядалятин

бярпасына чалышаъаьам.
Маска-Ганун. Щамыныза тяшяккцрляр (Пярдя-аракясмя галдырылыр, сящнядя

мящкямя салону эюрцнцр), буйуруб мящкямя салонуна кечя билярсиниз.

Киши вя Гадын бир-бириндян аралы, анъаг цзбяцз дайаныблар. Маска-Ганун
кечиб сящнянин арха планында гойулмуш щцндцр щаким кцрсцсцндя юз йерини
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тутур. Андлы гадынлар сол тяряф бойунъа, андлы кишиляр саь тяряф бойунъа стуллар
гойулмуш постаментин цстцндя дцзцлцрляр. Маска-Адят Кишинин вякили, Маска-
Аиля Гадынын вякили олур. Маска-Яхлаг иттищамчы функсийасыны иъра едир. Щамы
айаг цстядир. 

Маска-Ганун (щаким чякиъини масайа вуруб таггылдадыр). Хащиш олунур,
яйляшясиниз. (Щяря юз стулунда яйляшир). Бу эцн мящкямя иъласында Бабалыс-
тан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясинин 115.1 маддяси цзря хцсуси аман-
сызлыгла адам юлдцрмякдя иттищам едилян икили вятяндашлыьа малик Идрис Цлэянин
мящкямя ишиня бахылыр. Тяряфляр мящкямяйя эялдийиндян, шяхсиййятляри тясдиг-
ляйян сянядляр йериндя олдуьундан, мящкямянин иъласыны янэялляйяъяк яризя-
ляр истинтага дахил олмадыьындан, мящкямянин иъласыны ачыг елан еляйирям вя
сюзц иттищамчыйа верирям.

Маска-Яхлаг (айаьа галхыр). Щюрмятли мящкямя! Мющтярям щаким! (вя-
рягдя йазыланлары сясляндирир) 2018-ъи ил ийул айынын 13-дя ъцмя эцнц саат 12
радяляриндя Идрис Цлэян арвады Щелен Дямирайын евдя олмамасындан истифадя
едяряк, юз 5 айлыг кюрпясини, ушаьын ъинсиййяти оьлан, хцсуси амансызлыгла гятля
йетирмишдир. Идрис Цлэян гятл щадисясиндян дярщал сонра полися зянэ вурмуш, ъи-
найят тюрятдийини етираф етмиш, щцгуг-мцщафизя органларына юзхошуна тяслим ол-
мушдур. Еля щямин эцн Идрис Цлэян нарколожи диспансердя вя Психиатрийа клини-
касында истинтаг групунун тякиди вя нязарятиля мцайинядян кечирилмишдир. Мц-
фяссял анализлярин, чохсайлы тестлярин нятиъяси эюстярмишдир ки, Идрис Цлэян ъина-
йяти тюрядяркян щеч бир нарколожи асылылыгдан вя йа психоложи анормаллыгдан язий-
йят чякмямиш, шцурлу шякилдя юз истяйиня вя ирадясиня мцвафиг щярякят етмиш-
дир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, Бабалыстан Республикасынын Ъинайят Мяъял-
лясинин 4-ъц маддясинин 2 бяндиня ясасян, йериня йетирмяйя борълу олдуьум
вязифяляря уйьун, мян Дювлят адындан, мющтярям щаким, мцттящимя юлцм
щюкмцнцн охунмасыны тяляб едирям.

Маска-Ганун. Тяшяккцрляр, ъянаб прокурор. Мящкямя тяряфляри динлямяк
истярди.

Маска-Адят. Мющтярям щаким, иъазя олар?
Маска-Ганун. Буйурун.
Маска-Адят (Кишийя). Сиз нийя беля гяддар юлцм формасыны сечдиниз?

Кюрпяни башга ъцр юлдцрмяк мцмкцн дейилдими?
Киши. Мцмкцн иди: анъаг мян гандан ийрянирям. Зоракылыьа гаршы да табым

йохдур. 
Маска-Аиля. Ъянаб щаким, бир дягигя мяня сюз верин (тялясик, иъазяни

эюзлямядян Кишийя). Бу мцдщиш ямяли тюрядяндя щеч тцкцнцз дя тярпянмяди,
виъданыныз да аьрымады?

Маска-Ганун. Хащиш олунур, проседур гайдаларыны позмайасыныз.
Маска-Аиля. Цзр истяйирям, мющтярям щаким.
Киши. Суала ъаваб верим, йа йох?
Маска-Ганун. Проседур гайдаларына эюря, Сиз суалы мцтляг ъавабландыр-

малысыныз. Мящкямя дя бу суалын ъавабыны ешитмякдя мараглыдыр.
Киши. Щеч ня бирмяналы дейил. Щяр бир ъани ъинайят тюрятмямишдян юнъя ин-

сандыр. Дярд будур ки, ъинайяти тюрятдикдян сонра да о, инсан олараг галыр. Мян
дя буну севиня-севиня елямядим. 

Маска-Адят. Онда, бяс нийя бу ъинайяти ишлятдиниз?
Киши. Еля бил кюксцмя даш гоймушдулар: няфясим чатмырды. Еля бил бцтцн

дцнйа башыма йыьышыб мяня эцлцрдц. Еля бил ъящянням синямя эирмишди. Еля
бил кибрит вуруб мяшял йандырмышдылар бурда (кюксцнц эюстярир). Ушаьын цзцня
бахырдым, она севэиля йанашмаьа чалышырдым. Юз-юзцмя дейирдим, сев ону,
сев, эюр неъя мясумдур, эюр неъя ращат йатыб, эюр цзцндя ня гядяр нур вар.
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Анъаг ичимдян бир яждаща баьырырды ки, юлдцр ону, юлдцр ки, биабырчылыьыны ъинайят
унутдурсун. Юлдцр ону ки, шяряфсизликдян гуртуласан. Юлдцр ону ки, арвадынын
эюзцндя ъындыр ясэи олмайасан. Аман Аллащ, мян ону доьрудан да юлдцр-
дцм.

Маска-Аиля. Неъя юлдцрдцз ушаьы?
Киши (сусур, чашгындыр, санки юз ямялини диля эятирмякдян утанырмыш кими).

Язиййятля.
Маска-Аиля. Конкрет ъаваб верин, бяркдян, ушаьы неъя юлдцрдцз?
Киши (фикирляшир, сонра лянэ). Эютцрцб гайнар су долу ваннайа тулладым.
Маска-Аиля. Мющтярям щаким! Щюрмятли андлылар! Дящшяти тясяввцр едирси-

низми? Эяряк ня гядяр гяддар, щиссиййатсыз адам оласан ки, кюрпяни эютцрцб
гайнар суйун ичиня атасан. Демяли, бу, ани аффект сайыла билмяз. Мцттящим
планлы шякилдя буна щазырлашыб, щяр шейи юнъядян, сойугганлыгла, мянтигля юл-
чцб-бичиб, эедиб ваннайа исти су долдуруб, сонра кюрпяни эялиб эютцрцб вя
апарыб гайнар суйа атыб. Бу, бяшяр тарихиндя эюрцнмямиш бир ъинайятдир.

Киши. Мян буну щеч дя инкар елямирям. Истинтаг заманы да сюйлямишям.
Чцнки ушагла физики тямас еля бил адамын синирлярини гашыйыб байыра тюкцрдц. Яв-
вялъя фикирляширдим ки, ону балышла боьарам. Амма баша дцшдцм ки, бу бир дя-
гигяйя мян юзцм дя аьлымы итиря билярям. Она эюря кюрпяни бирбаша даь су иля
долу ваннайа атдым вя ванна отаьынын гапысыны баьлайыб телефона тяряф гач-
дым. Полися зянэ вурдум. Йахшы йадымдадыр, кюрпяни гуъаьыма эютцряндя
щятта яйилиб онун цзцндян юпдцм дя. Сонра эюзлярими йана чевирдим ки, бир дя
онун сифятини эюрмяйим.

Маска-Аиля. Сиз бу планы нечя вахт иди ки, юзцнцзля эяздирирдиниз?
Киши. Щарадаса бир айа йахындыр.
Маска-Адят. Тясдиг едирсиниз ки, ушаг Сизин доьма оьлунуз дейил?
Киши. Бяли, мяним, цмумиййятля, ушаьым ола билмяз.
Маска-Адят. Демяли, бу, сизин юэей оьлунуз сайылыр?
Киши. Елядир ки, вар. Анъаг ону оьлум кими гейдиййатдан кечирмямишдим.
Маска-Адят (провокатив). Бяс онда Сизин арвадыныз Щелен Дямирай неъя

щамиля галыб? Тяфяррцатыны даныша билярсинизми?
Киши. Кечян илин йазында олуб бу сющбят. Щелен мяня деди ки, эеъя дя, эцн-

дцз дя ана олмаг хяйалы иля йашайыр. Мяним дя аьлыма биринъи эялян бу олду ки,
Щелен ювладлыьа ушаг эютцрмяк истяйир. Мян разылашмадым. Еля щесаб еляйи-
рям ки, бу, Аллащын ишидир, яэяр бир шейи вермирся, ону щеч тяляб елямяк дя лазым
дейил. Бир дя, юзэя ушаьы фактору мяня чох пис тясир еляйир. 

Маска-Яхлаг. Доьру данышмырсыныз. Ахы, Сиз Щеленя ушаг эютцрмяйи тяклиф
етмисиниз, щятта демисиниз ки, эял, гардашымын ювладыны оьуллуьа эютцряк.

Киши. Бяли, демишям, щеч инкар да елямирям. Мян буна сон вариант кими ял
атмышдым, амма принсипъя бунун там ялейщиняйям. Мян юзэя ушагларына юз
баласы кими бахан адамлара щямишя гибтя иля йанашмышам. Мян щеч тясяввцрц-
мя беля эятиря билмяздим ки, Щеленин юзц щамиля галмаг, ушаг доьмаг истяйир.

Маска-Аиля. Ъянаб щаким, бир суалым вар (щакимин реаксийасыны эюзлямя-
дян). Мяэяр бу ушаг Щеленин доьма ушаьы дейилми? Сиз буну Щелендян нийя
бир щядиййя кими гябул едя билмядиниз?

Киши. Баъармадым, цзэцням.
Маска-Адят. Ъянаб щаким, иъазя верин, давам еляйим. О, билирдими ки,

Сизин ата олмаг шансыныз йохдур?
Киши. Ялбяття ки, билирди: йедди илдир евлийик. Бу мцддятдя о гядяр клиника

эяздик ки...
Маска-Адят. Амма буна бахмайараг, сцни майаланмада тякид етди?
Киши. Бяли. Яввялляр бу, бир арзу иди, истяк иди, бу ил ися сцни майаланма

сющбяти ортайа чыхды, онун ушаьа сащиблянмяк ниййяти инада чеврилди.
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Маска-Адят (Гадына). Нийя мящз бу ил ушаг мясялясиндя Сиз беля исрарлы,
инадъыл олдунуз?

Маска-Аиля. Етираз еляйирям, ъянаб щаким! Бу суалын мятлябя бирбаша
дяхли йохдур.

Маска-Ганун. Етираз гябул олунмур (Маска-Адятя). Давам еляйя биляр-
синиз.

Маска-Адят (Гадына). Зящмят олмаса, суалымы ъавабландырын.
Гадын. Сизъя, бу ил дя отуруб эюзлямялийдим? Йаш кечир ахы. Мян щавахт

ана олаъаьам? Щяйат о гядяр гысадыр ки... Бир дя, гоъаланда тяк галмагдан
горхурам. Она эюря мян бу ил, яримин етиразларына ряьмян, гяти гярар вердим
ки, сцни майаланма йолуна ял атым.

Маска-Адят. Амма Сиз, щяр щалда, яринизин разылыьыны алдыныз?
Гадын. Башга ъцр имканы йохду. О, разы олмасайды, биз эяряк бошанайдыг.
Маска-Адят. Демяли, Сиз бошанмаьа щазыр идиниз?
Гадын. Айры ялаъым галмырды. Мяня ушаг лазым иди.
Маска-Адят. Бунунла да Сиз етираф еляйирсиниз ки, эяляъяк ювладынызы яриниз-

дян цстцн тутмусунуз?
Гадын. Яэяр сечим гаршысында галсайдым, мян еля беля дя едяъякдим.

Башга варианты щеч аьлыма да эятирмирям. Мянъя, дцнйада ана цчцн ювладын-
дан даща язиз бир кимся олмур.

Маска-Адят. Сиз кюрпянизин мейитини юз эюзляринизля эюрдцнцзмц?
Гадын. Йох. Щямин эцн мян ушаьы Идрися тапшырыб шящяря чыхмышдым. Щава

дюзцлмяз исти иди. Она эюря йолу лап йаваш эедирдим. Евя гайыданаъан бир хей-
ли лянэидим. Йорулмушдум. Блокумуза чатан кими юзцмц салдым лифтя, 4-ъц
мяртябянин дцймясини басдым. Йалныз лифтдян дцшяндя эюрдцм ки, бизим гапы-
нын аьзында бир полис дайаныб фит чала-чала сигарет чякир. Ичяри эирмяк истяйяндя
гаршымы кясди. Дедим, бура мяним мянзилимдир. Деди олмаз, ханым. Мян бур-
да нювбятчийям. Бу мянзилдя бир саат юнъя гятл щадисяси тюрядилиб, ата эютцрцб
ушаьы гайнар суйун ичиня атыб юлдцрцб. Буну ешидяндя юзцмдян эетдим вя бир
дя амбулансда эюзлярими ачдым. Дцз бир щяфтя чарпайыда галдым, дцз бир щяфтя
бир кимся иля кялмя кясиб даныша билмядим. Аьламырдым, амма эюзляримдян
еля щей су ахырды.

Маска-Адят. Сонра Сиз яриниздян няся сорушдунузму?
Гадын. Мян онунла гаршылашмаг истямядим.
Маска-Адят. Яринизя нифрят едирсинизми? (Пауза) Истямирсиз ъаваб верясиниз?
Гадын (чох сакит). Бцтцн тягсирляр мяндядир.
Маска-Адят. Щялялик мяним суалларым битди.
Маска-Аиля. Иъазянизля, мющтярям щаким (Кишийя). Сиз тясдигляйирсиниз ки,

арвадынызын сцни майаланмадан ютрц хариъи юлкяйя эетмясиня кюнцллц разылыг
вермисиниз?

Киши. Тясдигляйирям.
Маска-Аиля. Сиз тясдигляйирсиниз ки, арвадынызы сон мягама гядяр севмисиниз?
Киши. Мян ону щямишя севирям о эцня гядяр.
Маска-Аиля. Онда ачыг дейин бизя: ушаьы нийя юлдцрмцсцнцз?
Киши. Данышмаг чох чятиндир. Щяр нюв ъязайа дахилян щазырам.
Маска-Аиля. Бу, айдындыр. Амма мян Сизин мянтигинизи щеч ъцр анлайа бил-

мирям. Бир тяряфдян Сиз щяр шейя ряьмян арвадынызы севирсиниз, диэяр тяряфдян
ися, онун ювладыны щеч ъцр гябул едиб бир евдя бюйцдя билмирсиниз. Бу неъя олур? 

Киши (няйися эизлядир, бирбаша ъаваб вермяк истямир). О, ушаьы мяндян чох
севирди. Бялкя дя бу, гысганълыг олуб.

Маска-Аиля (садалайыъы бир тонда). Сиз али савадлы адамсыныз, йахшы тярбийя
эюрмцсцнцз, престижли ширкятдя чалышырсыныз, мадди проблеминиз йохдур,
щяйатыныз бойунъа бир дяфя дя полися чаьырылмамысыныз, Сизя ъинайят иши
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ачылмайыб, бир сюзля, ъямиййятин нцмуняви вятяндашысыныз. Беля олан сурятдя
сорушурам: кюрпяйя неъя гыйдыныз? 

Киши. Мян ону кюрпя кими гаврамырдым. О, мянимля арвадым арасында бир
сярщяд иди.

Маска-Аиля. Щеч бир мяняви императив Сизи бу ямялдян чякиндирмядими,
мяктяб, ганун, дин (азаъыг пауза) щямин анда Сизи дайандырмадымы?

Киши. Мян онда дцшцнмцрдцм. Дцшцнсяйдим, бялкя дя. Мян йалныз гиса-
сымы кюрпяйля бирэя гуъаьымда тутуб эедирдим.

Маска-Аиля (Гадына). Ушаг доьуландан сонра яринизин давранышында
агрессийа мцшащидя едирдинизми?

Гадын. Хейр: щятта яввял-яввял чох мещрибан иди, хцсусиля дя мян доьум
евиндян йениъя гайытдыьым заман. Еля вахтлар олурду ки, о, щеч ушаьы ялиндян
бурахмаг беля истямирди. Яримин давранышы гяфилдян дяйишди.

Маска-Аиля. Дейя билярсинизми, бу, тягрибян щачандан мцшащидя олунма-
ьа башлады?

Гадын. Лап дягиг дейярям мян Сизя. Биз кюрпянин 3 айлыг доьум эцнцнц
гейд еляйирдик. Ахшам ушаг еркян вя ращат йухуйа эетди. Мян дедим ки,
фцрсятдян йарарланым, бир аз артыг йатым. Яримин ъынгыры да чыхмады. Сонра
сюйляди ки, компцтердя бир хейли материала бахмалыдыр. Бах, щямин эцнцн
сящяриси мян евдя тамам башга, йад бирисини эюрдцм. 

Маска-Аиля. Сиз буну неъяся изащ еляйя билярсинизми?
Гадын. Аьлыма щеч ня эялмир.
Маска-Аиля (Кишийя). Бяс Сиз?
Киши (паузадан сонра). Тяяссцф. Щеч бир сюзцм йохдур. Щякимляр мяни

там саьлам щесаб елядиляр.
Маска-Адят. Мяним сюзцм вар, мющтярям щаким. 
Маска-Ганун. Буйурун.
Маска-Адят (Гадына). Сиз сцни майаланманын эерчякляшдирилдийи клиниканын

адыны чякя билярсинизми?
Гадын. Лейптсигин Мамачалыг вя эинеколоэийа клиникасы.
Маска-Адят. Мющтярям щаким, биз бу клиникайа сорьу эюндярдик. Орадан

бизя билдирдиляр ки, сон бир ил ярзиндя Щелен Дямирай сойадлы бириси щямин
клиникайа мцраъият етмямиш вя сцни майаланма проседурундан кечмямишдир.

Маска-Аиля. Бу сящв дя ола биляр.
Маска-Адят. Бизим сорьумуза эялян ъаваб рясми шякилдя тясдигляниб.

Беля мясялярдя бцтцн клиникалар ганун гаршысында ъавабдещдирляр вя биоложи
атанын бцтцн эюстяриъиляри, мяхфи сахланылмаг шяртиля, мцштярийя тягдим едилир
(Гадына). Сиздя беля эюстяриъиляр вармы?

Гадын. Йох.
Маска-Адят. Биз Бабалыстан Республикасынын “Эяляъяк эцн” клиникасына да

паралел шякилдя мцраъият етдик вя онлардан рясми ъаваб алдыг. Чцнки Щелен
Дямирай щамилялик дюврцндя щямин клиниканын нязарятиндя олуб. Клиникадан ал-
дыьымыз мялуматдан юйряндик ки, Щелен Дямирай Алманийанын Лейптсиг шящя-
риня сцни майаланма проседуруна йолланаркян артыг бир айлыг щамиля имиш. Бу-
радан да беля чыхыр ки, Сизин сцни майаланма мясяляниз фиксийадыр, уйдурмадыр,
тамашадыр (цзцнц Кишийя сары чевиряряк). Сизин бундан хябяриниз вардымы?

Киши. Чох эеъ хябяр тутдум, ушаьын цч айлыьыны гейд етдийимиз эцн. Билдим ки,
бу сцни майаланма мясяляси гурулмуш ссенари олуб вя арвадым мяни алдадыб.

Маска-Аиля. Сиз дя эютцрцб ушаьы юлдцрдцз, щя?
Киши. Бяс сиз неъя щярякят едярдиниз? Мян хяйаняти баьышламырам.
Маска-Аиля. Хяйанятя эюря бир кюрпяни щяйатдан мящрум етмяк анлашыл-

маз бир щярякятдир, психи паталоэийадыр. Бу аддымын бяраяти йохдур. Сиз нийя
хяйанят цстцндя Щелени юлдцрмядиниз ки?
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Киши. Бу, онун цчцн чох йцнэцл ъяза оларды. Мян ону чох узунмцддятли бир
дящшятя мящкум етдим.

Маска-Адят. Етираз еляйирям, ъянаб щаким! Бу, андлылары тясирляндирмяйя
йюнялик бир чыхыша бянзяйир.

Маска-Ганун (щаким чякиъини таппылдадараг). Гябул олунмур. Давам
един.

Маска-Аиля. Арвадынызын Сизи алдатдыьыны кимдян юйряндиз?
Киши. Мяним електрон почтума мяктуб эялди. Аноним цнвандан эюндярил-

мишди. Сонра ня гядяр чалышдымса, о цнванла щеч ъцр ялагя йаратмаг мцм-
кцн олмады. Мян инди дя билмирям ки, о мяктубу ким эюндярмишди.

Маска-Аиля. Биз щямин мяктубун мязмуну иля таныш ола билярик?
Киши. Мян о мяктубу почтумдан силдим. Орада ъями ики ъцмля йазылмышды:

“Сизин арвадыныз Сизя хяйанят еляйир вя онун доьдуьу ушаг севэилисиндяндир”.
Вяссалам.

Маска-Аиля. Сиз дя инандыз, елями?
Киши. Тябии ки, инандым, бяйям Сиз инанмаздыныз? Детектив тутдум ки, щяр

йердя арвадымы эцдсцн. Цстцндян хейли вахт кечди, детектив арвадыма лякя
эятиряъяк щеч ня тапаммады. Анъаг бир эцн лап тясадцфян, Щелен ушаьы
чимдиряркян, онун телефонуна месаж эялди, гыса бир месаж. Мян дя неъя
олдуса, месажы ачыб охудум. Орада йазылмышды: “Оьлуму эюрмяк истяйирям”.
Бу мяктуб да мяхфиляшдирилмиш нюмрядян эюндярилмишди. 

Маска-Аиля. Бу хцсусда Сиз арвадыныза щеч ня сюйлямядиниз?
Киши. Мян она ня сюйлямялийдим ки? Бизлярдя бу вахт арваддан щеч ня

сорушмурлар.
Маска-Аиля. Мющтярям щаким, фикир верирсинизми, о, йеня щядяляйир.
Маска-Адят. Етираз еляйирям. Бу, андлылар цчцн дцзялдилмиш шоудур.
Маска-Ганун. Етираз гябул едилмир.
Маска-Адят (Гадына). Дейя билярсинизми, сизин оьлунузун биоложи атасы ким

олуб?
Гадын. Мян щеч билмирям Сиз мяни нийя бу гядяр сорьу-суала тутурсунуз:

Ушаг арзуламагла мян эцнащ ишлятмямишям ки? Ъани вар, гятл щадисяси вар.
Буна уйьун да Сиз щюкм чыхарын.

Маска-Адят (Гадына). Сиз истяйирсиниз ки, яринизя юлцм щюкмц охунсун?
Гадын. Артыг мяним цчцн щеч няйин фярги йохдур. 
Маска-Адят (Гадына). Али мящкямя цчцнся вар. Рясми шякилдя щамыйа

бяйан едирям: тибби експертизанын ряйиня ясасян мцяййянляшдирилиб ки, Сизин
кюрпянин биоложи атасы ъянаб Фярид-Сейфцл Мямлцк Аьанын, йяни Сизин доьма
атанызын шяхси ъанэцдяни Шяруфитдин Моллабай олуб вя о, бунун цчцн
атаныздан кцлли мигдарда пул алыб. Сиз щятта Алманийанын Лейптсиг шящяриня дя
онунла бирэя эетмисиниз.

Гадын. Ня олсун ки? Бу, онсуз да щеч няйи дяйишмир.
Маска-Адят (Гадына). Неъя йяни дяйишмир?
Гадын. Чцнки ярим бунларын щамысыны яввялъядян билирди. Бу, данышылмыш бир

шей иди. Мяктуб, месаж да уйдурмадыр. О юзц щяр шейя разылыг вермишди.
Маска-Адят (Кишийя). Сиз щяр шейи яввялъядян билирдиниз?
Киши (чашгын). Мян мяяттялям: Сизин суалыныза неъя ъаваб верим?
Маска-Адят. Олдуьу кими. Сиз юнъядян щяр шейи билирдиниз?
Киши. Щям билирдим, щям дя билмирдим.
Маска-Адят. О неъя олур ки? Анламадым. 
Киши. Инди Сизя дейим неъя олур. Бу, мяним цчцн гурулмуш тялядир, яслиндя:

сян мясялянин защирини билирсян, батинини йох. Защирдя щяр шей арвадымын даныш-
дыьы кимидир. Мян билирдим ки, Шяруфитдин Моллабай Лейптсигя арвадымла бирэя эе-
дир, гайынатам Фярид-Сейфцл Мямлцк Аьанын хцсуси тапшырыьы ясасында. Яслин-
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дя, биз цчцмцз эетмялийдик: арвадым, мян вя донор. Амма иш неъя долашды-
са, мяни ширкятдян бурахмадылар. Онда мян билмирдим ки, арвадым Шяруфитдин
Моллабайла бир йатаьы бюлцшцр, Шяруфитдин Моллабайдан щамиля галыб. Мян бил-
мирдим ки, сцни майаланма, Лейптсиг йаландыр, эюздян пярдя асмагдыр.

Маска-Адят. Арвадыныз иддиа едир ки, Сиз ушаьын атасынын Шяруфитдин
Моллабай олдуьуну да билирмишсиниз вя щятта бу ишя разылыг да верибмишсиниз.
Електрон-почтла, телефонла алдыьыныз мялуматларса уйдурмадыр.

Киши. Ясла. Онда мян кюрпяйя гыймаздым ки? Мян сцни майаланма иля
разылашмышдым, айры щеч ня иля.

Маска-Адят (Гадына). Бяс неъя олду ки, Сиз сцни майаланма цсулуну
Шяруфитдин Моллабайла бирбаша интим мцнасибятляря дяйишдиниз?

Гадын (пешман). Бу мяним сящвимдир. 
Маска-Аиля. Нечя мцддят Сиз онунла эюрцшдцнцз?
Гадын. 7-ъи эюрцшдян сонра билдим ки, щамиля галмышам.
Маска-Ганун. Нийя Шяруфитдин Моллабай шащид сифятиля мящкямяйя

чаьырылмайыб?
Маска-Яхлаг. Мющтярям щаким, Шяруфитдин Моллабай бир ай бундан юнъя

юз шяхси автомобилиндя, хцсуси гейд етмяйи лазым билирям ки, Фярид-Сейфцл
Мямлцк Аьанын баьышладыьы автомобилиндя, йол щярякяти гайдаларыны поздуьу-
на эюря полис тяряфиндян сахланылыб. О, автомобилиндян дцшяряк полися йахынла-
шыб вя йол мцфяттишиня аьыр дяряъяли хясарят йетириб. Бундан сонра онун щаг-
гында ъинайят иши ачылыб вя Шяруфитдин Моллабай барясиндя щябс гятимкан тядбири
сечилиб.

Маска-Аиля. (Щакимя) Иъазянизля... (Гадына) Сонра Шяруфитдинля даща
эюрцшмядиз?

Гадын. Бу ялагя Алманийадан гайыданадяк давам етди.
Маска-Адят. Йяни Сиз щамиля галдыьынызы билдикдян сонра да Шяруфитдин

Моллабайла интим мцнасибятлярдя олмусунуз?
Гадын (кюнцлсцз, икимяналы). Лейптсиг еля дарыхдырыъы шящяр иди ки...
Маска-Адят. Йалан дейирсиниз. Чцнки Сиз щятта ушаг доьулдугдан сонра

да Шяруфитдин Моллабайла эюрцшмцсцнцз вя икинъи дяфя щамиля галмысыныз.
Лакин бундан тез хябяр тутуб, ушагдан азад олмусунуз.

Гадын. Сцбутунуз йохдур.
Маска-Адят. Шяруфитдин Моллабай истинтага щяр шейи данышыб.
Гадын. О, ики айаьыны бир башмаьа дирямишди ки, мяня вурулуб. Дейирди ки,

яэяр эялмясям, щяр шейи ачыб яримя сюйляйяъяк. 
Маска-Яхлаг. Сиз дя бу мцнасибятляри щявясля давам етдирдиниз, щя?
Гадын. Башга чаряси вардымы?
Маска-Аиля. Нийя атаныз Фярид-Сейфцл Мямлцк Аьайа мцраъият етмядиниз?
Гадын. Атамын яримдян зящляси эедирди. Аз гала ону щеч киши саймырды. Щяр

дяфя мяня хябяр эюндярирди ки, ондан бошаным.
Маска-Ганун (Гадына). Бяс нийя бошанмадыныз?

Пауза

Гадын. Мян ярими итирмяк истямирдим. Чцнки о, мяня чох баща баша эялиб.
Маска-Яхлаг. Неъя йяни чох баща баша эялиб?
Гадын. Мян Идрися атамын ирадяси ялейщиня яря эетмишдим.
Маска-Аиля. Яэяр Сиз бцтцн бунлардан сонра десяниз ки, яринизи севирсиниз,

мян щеч тяяъъцблянмярям.
Гадын. Бяли, мян ону инди дя севирям.
Маска-Аиля. Онларын щяр икисини психиатра эюстярмяк лазымдыр.
Маска-Адят (Кишийя). Сизин бунлардан хябяриниз вардымы?
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Киши. Тякрар еляйирям: щяр шей онун данышдыьы кими дейил. Мян онларын ъинси
ялагядя олдугларыны билмирдим. Мян ону билирдим ки, Лейптсигя Шяруфитдин дя
эедяъяк. Ону билирдим ки, сцни майаланмада донор кими мящз о, иштирак
едяъяк, цмуми аиля гярарына эюря, Фярид Сейфул-Мямлцк Аьанын тякидиня эюря. 

Маска-Адят (сюзцнц кясир). Нийя мящз Моллабай? Сизин гайнатаныз Фярид
Сейфул-Мямлцк Аьанын бу сечимя ня дяхли?

Киши. Бу сечим Щеленин сечими дейилди ки. Шяруфитдин Моллабайы Фярид Сейфул-
Мямлцк Аьа сечиб, бяйяниб вя дейиб ки, мяним нявямин атасы бу инсан
олмалыдыр. Ону чек-апдан кечириб, бцтцн физики эюстяриъиляринин яла олдуьуну
йягинляшдириб, бизя донор кими тяклиф едиб.

Маска-Адят. Сиз дя гябул етдиниз?
Киши. Башга ялаъ варды бяйям?
Маска-Аиля. Сиз имтина еляйя билярдиниз.
Киши. Мянасы ня иди ки? 
Маска-Аиля. Демяли, юнъядян Сизин щяр шейдян хябяриниз вармыш?
Киши. Нядян хябярим олубса, онлары етираф елямишям. Амма мян билмями-

шям ки, арвадым Моллабайла физики тямасдан щамиля галыб. Бу, бцтцн щалларда
истисна олунурду. Мян билмямишям ки, Моллабай кими бириси мяним арвадымы
марагландыра биляр. Мян билмямишям ки (башыны булайыб сусур)...

Маска-Адят. Бяс арвадынызын кечмиши гярар гябул еляйяркян Сизи горхут-
мурду?

Киши. Биз кечмиши басдырмышдыг: чцнки бир-биримизя ябяди инанмышдыг.

Пауза.

Маска-Ганун (щаким чякиъи иля масаны таггылдадараг). Мцттящимя кимин-
ся суалы галдымы?

Маска-Аиля. Мяним, мющтярям щаким! Сиз нийя бир-биринизи мцдафия етмяйя
чалышырсыныз?

Йеня пауза.

Киши (башыны галдырыб Гадына сары бахыр). О, щяля дя мяним аилям сайылыр.
Чцнки мян онсуз йашайа билмярям.

Маска-Аиля. Ейби йох, инди эедиб тцрмядя онсуз йашайарсыныз.
Маска-Адят. Мющтярям щаким, мян истярдим, бу суалы Щелен Дямирай да

ъавабландырсын. 
Маска-Ганун. Етиразым йохдур.
Маска-Адят (Гадына). Лцтфян, суалы Сиз дя ъавабландырын.

Йеня пауза.

Гадын. О, мяним щяйатымын ян севимли ойунъаьы иди.

Пауза.

Маска-Ганун. Йеня суалы олан вармы?
Маска-Аиля. Йох, мющтярям щаким, даща йохдур.
Маска-Ганун. Мящкямя андлыларын мяшвярят отагларында гярар гябул

етмяси цчцн он дягигялик фасиля елан едир. 

Пярдя-аракясмя йенидян ендирилир. Юн сящнянин саь вя сол тяряфляриндя бир
микрофон гойулуб. 6 киши андлы сящнянин саь, 6 гадын андлы ися сол тяряфдя
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пярдя-аракясмянин гаршысында микрофон ятрафында топлашырлар вя кишинин
эцнащкар олуб-олмадыьыны импровиз цслубунда мцзакиря едирляр. Мцзакиря
заман бахымындан мящдудланмыр: щяря бир дяфя микрофону алыб Кишини нийя, ня
сябябя эцнащкар сайыб-саймадыьыны сюйляйир. Мцзакирядян сонра пярдя-
аракясмя йенидян галдырылыр. Андлылар кечиб яйляширляр. Киши вя Гадын яввялки
кими юз йерляриндядирляр.

Маска-Яхлаг. Галхын, мящкямя эялир (щамы галхыр)!
Маска-Ганун (щаким чякиъи иля масаны таггылдадараг). Ханымлар вя

ъянаблар! Мящкямя юз ишини давам етдирир. Билдийиниз кими, бу эцн мящкямя
иъласында Бабалыстан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясинин 115.1 маддяси
цзря хцсуси амансызлыгла адам юлдцрмякдя иттищам едилян икили вятяндашлыьа
малик Идрис Цлэянин мящкямя ишиня бахылыр. Мящкямянин иъласына хитам вермяк
цчцн андлыларын чыхардыьы сон гярары динлямялийик. 

Саь вя сол тяряфдя яйляшмиш андлылар-тамашачылар бир-бир айаг цстя дуруб
мцттящимин мцгяссир олуб-олмадыьыны сюйляйирляр.

1-ъи андлы. Эцнащкардыр.
2-ъи андлы. Эцнащкардыр.
3-ъц андлы. Эцнащкардыр.
4-ъц андлы. Эцнащкар дейил.
5-ъи андлы. Эцнащкардыр.
6-ъы андлы. Эцнащкардыр.
7-ъи андлы. Эцнащкар дейил.
8-ъи андлы. Эцнащкар дейил.
9-ъу андлы. Эцнащкардыр.
10-ъу андлы. Эцнащкардыр.
11-ъи андлы. Эцнащкардыр.
12-ъи андлы. Эцнащкардыр.
Маска-Ганун (щаким чякиъи иля масаны таггылдадараг). Андлылар йекдил гя-

рара эяля билмядикляри цчцн Бабалыстан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясинин
115.1 маддяси цзря хцсуси амансызлыгла адам юлдцрмякдя иттищам едилян икили
вятяндашлыьа малик Идрис Цлэянын мящкямяси сабаща гядяр тяхиря салыныр.

Вя йа икинъи версийа

Маска-Ганун (щаким чякиъи иля масаны таггылдадараг). Галхын: щюкм оху-
нур. Мящкямя андлыларын йекдил гярарыны ясас эютцряряк Бабалыстан Республи-
касынын Ъинайят Мяъяллясинин 115.1 маддяси цзря хцсуси амансызлыгла адам
юлдцрмякдя иттищам едилян икили вятяндашлыьа малик Идрис Цлэянын юлцм щюкмцнц
дяйишяряк, ону юмцрлцк азадлыгдан мящрум едилмяк ъязасы иля явязляйир. 

Андлылар (тамашачылар) сящнядян дцшцб юз йерляриня кечирляр. Диэяр иштирак-
чылар да сящняни тярк едиб эедирляр. Сящня бошалыр вя гаранлыглашыр. Йенидян илк
сящня. Тцрмядя вя йа йухуда вя йа о бири дцнйада эюрцш йери. Столун бир ба-
шында Киши, о бири башында Гадын цзбяцз яйляшиб. Гадын Кишийя сары бахмыр.

Киши. Бах мяня.
Гадын. Йох.
Киши. Утанырсан, щя?
Гадын. Утандым, йа утанмадым, мян сяни эюрмцрям.
Киши. Ня олду, арзуларына чатдын?
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Гадын. Сян арзулары юлдцрянсян.
Киши. Севэиси тящгир едилян адам щяр шейя гадирдир.
Гадын. Мян сянин бу гядяр горхунъ олдуьуну билмирдим.
Киши. Бах мяня, дейирям сяня.
Гадын. Йох.
Киши. Нийя яря эетмирсян?
Гадын. Ярим тцрмядядир.
Киши. Сян мцтляг ушаг доьмалысан.
Гадын. Даща аьлайа билмирям.
Киши. Азадлыг щяля йашайырмы?
Гадын. Няйи нязярдя тутурсан?
Киши. Билмяк истяйирям, мян бир дя ону эюряъяйям?
Гадын. Инанмырам, ону лап кюрпялийиндян боьуб юлдцрцбляр.
Киши. Хащиш еляйирям, бах мяня.
Гадын. Сяня бахсам, даша дюнярсян.
Киши. Йалварырам, бах мяня.
Гадын. Сяня бахсам, хилас ола билмязсян. Бу, шяртдир.
Киши (йавашъа йериндян галхыб эюзцнц Гадындан айырмадан она йахынлашыр,

гаршысында диз чюкцр, ялини узадыб гадынын чантасындан бир алма эютцрцр вя Га-
дына узадараг дцз онун эюзляринин ичиня бахыр). Бу алманы сяня баьышлайырам,
сян дя мяни баьышла. Мян баъармадым, мян горхдум (Башыны гадынын дизляри
цстцндя ращатлайыр).

Сящня йавашъа гаранлыглашыр. Киши гаранлыгда йох олур вя Гадын зянбиллярин
бириндян эютцрдцйц дашы прожекторун ишыьы алтында эятириб ещмалъа сящнянин
юнцня гойур, дизляри цстя яйляшиб санки дуа еляйирмиш кими, даша бахыр.
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Ряфаил ТАЬЫЗАДЯ

ЭЕЪЯЛЯР ЮМЦР ДАРАЛЫР 

эеъямин щалсыз вахтына
юзцнц тез йетир, мяляк,
ганадыны сяр цстцмя 
сян рущ кяпянякляритяк

ач евимин пянъярясин
эеъя бахышлар гаралыр,
эеъянин гямини чыхарт,
эеъя юмцрляр даралыр

сяси алынмыш эеъянин
ичиндя сянсиз битярям, 
эюзцнц шам тут эеъямя,
эеъядя азыб итярям 

СОН СЯС

Алманларын бомбардманы нятиъясин-
дя зирзямидя юлян ханымынын йанында
отуран йашлы адамын дцшцнъяляри… 

Полша 1944-ъц ил

Бу икилик бир юмрцн
тцкянян няфясиди.
Мцщарибядя мящв олан 
талейин сон сясиди. 
Сян ябяди сусурсан

 П о е з и й а



ялим-голум гуруйур,
аьлайа да билмирям:
мяни сяндян аларлар,
байырда дцшмян дурур.
Гаранлыг зирзямидя
бу горхулар ичиндя
улайыр гара сцкут.
Щяр шей учду, даьылды,
сян йохсан, ... евимиз йох,
сян йохсан, щяйатым бош.
Гуъаьым йуйат йерин
йуйур сяни эюз йашым.
Мяним юмцр сирдашым.
Мян сяни юз йериндя -
гялбимдя басдырырам.
Бизи ким басдыраъаг --
икимизи бир мязарда?

БИР ШЯКИЛ ЭЯЛМЯЛИЙДИ

Бир шякил эялмялийди о зярфин ичиндя
йазда китаб арасына гойулан эцлтяк.
Бир шякил эялмялийди о зярфин ичиндя
эеъядян сящяряъян охунаъаг бир шякил.
Бир шякил эялмялийди о зярфин ичиндя
хатиряляри чюзяляйяъяк,
хяйаллары сюйляйяъяк,
бир юмцр йашадаъаг
допдолу бир шякил.

Бир шякил эялмялийди о зярфин ичиндя
йер бойда, эюй бойда -
сян бойда бир шякил...

ЦЗЦ ЙОХУША ЙОЛЛАР

щара апарыр бизи 
изи йохуша йоллар,
щеч енишин эюрмядим
эюзц йохуша йоллар

щяр аддымы тязяди,
йолу йолчу бязяди,
ким дейир ки, кясяди?
цзц йохуша йоллар

ня гуртарыр, ня битир,
сакитъя сусуб эедир,
сян мяня цмид эятир 
сюзц йохуша йоллар.
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БАХЫШ

Ня бахырсан цзцмя
юзцня бахан кими,
йадына няляр дцшцр 
эюзцмя бахан кими?

Ач чантаны, бир дя бах,
Эцзэцмц йох юзцндя?
Юзцнцмц эюрцрсян 
йохса мяним эюзцмдя?

Бир юмцрлцк йазы вар
эюзлярин гарасында.
Сяни щарда эизлядим
Кюксцмцн арасында? 

СЯН МЯНДЯН БАШГА 
СЕВЭИ ЭЮЗЛЯМЯ

Юз торпаьында сянэяр газмаг
юзцня гябир газмаг кимиди.

О башдан бу баша 
узун бир гябир газдыг
сянэяр адында.
Яввялъя гцрурумузу...
сонра эцлляляр сюняндян
илк атяш сясинядяк 
юзцмцзц басдырдыг 
газдыьымыз гябирдя. 

Буранын эеъяси эцндцзцндян ишыглы,
эеъяляр щамы ойаг.
Учан эцллялярин
атяш нюгтясини эюрцрям,
дюйцшчц достумун
щяниртисини ешидирям.
Бу эцндцз эеъяляр
унутдурур щяр шейи -
сяни дя, 
исти йатаьы да,
ращатлыьы да.
Сян мяндян айры севэи умма. 
Бурада аь мяляфяляр ган рянэиндя
лаля йанаьында гара хал кими
ятин сойутдуьу эцлля ичиндя.
Хяйаллар бир гяриб дурна кючцндя. 
Эеъяляр адамын 
щарасындан йараландыьыны сясиндян, 
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кимин ня эюрдцйцнц, 
ня демяк истядийини 
сусмаьындан билирсян.

Сян бурада мяндян башга севэи эюзлямя, язизим.
Мяни баьышла.
Дюйцшцн, сянэярин севэиси бамбашга.
Бурда бизим хатиряляр ан-ан,
сянинки ил-ил,
мян бурда юлцмц дя севирям,
сян йашамаьы.
Сяни гуъаглайан голлар
инди йаралы ясэярляри гуъаглайыр
ейни севэийля.
Мян инди ахан ганы юпцрям
исти додагларын кими.
Мяним яллярим сойумуш цзц сыьаллайыр,
сянин яллярин мяним бош, сойумуш йатаьымы.
Гуъаьымдан ган дамыр, 
яллярим ган ичиндя.
Бу ганлы яллярдян айры севэи истямя.
Щялгясиндян чыхмыш 
гызаран эюзлярдя йахшы няся эязмя.
Дцшмяни ахтаран, 
юлдцрдцйцнц сайан
тятийин гаралтдыьы, 
бяркитдийи бармаглар
сач сыьаллайа билмяз.
Сюнмцш эюзляри сыьайар.
Яллярим, бармагларым аьлайар.
Бу кюнцлдя мин йара вар, йара,
гоша шяклимизя бахыб 
ялляримля сачыны юзцн дара.

Бураларын эеъяси башга -
улдузлар явязиня
эеъяляр эцлляляр ишылдайыр.
Адамларын улдузуну сюндцрян 
улдуз эцлляляр.
Бурада эеъяляр даща сяс-кцйлц.
Эцндцзцн ишыьы 
эеъя машын ишыьына дцшмцш кими
эюзцмц гамашдырыр.
Буралар адамы эеъяйя алышдырыр.

Щяр эеъя сянэярин о тайындан мяни чаьырырлар.
Бу сяня хяйанят дейил, язизим,
бу илк севэиди.
Йаддан чыхмаз, унудулмаз
Вятян севэиси.
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Мян эетдим... 
Сян, саламат гал.
Айлы эеъялярдя 
бизли хош хяйаллара дал.

СЯНИ БУ ГЯДЯР СЕВМЯМИШДИМ

Мян сяни щеч вахт бу гядяр юпмямишдим. 
Юпмямишдим.

Мян сяни бу гядяр севмямишдим. Севмямишдим.
Бу гядяр айрылыг, интизар эюрмямишдим. 

Эюрмямишдим.
Дяряндян, даьындан юпдцм,
аьаъындан, йарпаьындан юпдцм,
суйундан, щавандан юпдцм.
Кцляйини сыьалладым,
чичяйини гохуладым,
цзцмц-цзцня сцртдцм.
Мян сяни юпдцм. Юпдцм.
Мян сяни щеч вахт беля юпмямишдим.
Мян сяни бу гядяр севмямишдим.
Тозундан-торпаьындан юпдцм,
эцлцндян, тиканындан юпдцм.
Юпцшлярин сясиня айылдым.
Эюрдцм боьулурам сянсизлийин ичиндя,
йатаьым су ичиндя.
Эащ аквариумда, 
эащ вакуумдакы кимийям,
вар кимийям, йох кимийям.
Аь-гара шякилляриндян юпдцм.
Хатиряляриндян юпдцм.
Юпдцм.
Аъысы ичими йандыран
иткинин ширинлийиндян юпдцм.
Мян сянин йохлуьундан юпдцм. Юпдцм.
Севэи узаглыгла дцз мцтянасиб имиш.
Мян сяни щеч вахт беля юпмямишдим.
Мян сяни бу гядяр севмямишдим.

МЯН СЯНИН НЯЙИНЯМ, ВЯТЯН?

йолунда изим галмады,
бахмаьа эюзцм галмады,
кцл олдум, кюзцм галмады, 
мян сянин няйиням, вятян?

истяйяндя эялмяйим йох,
сяни эюрцб эцлмяйим йох,
сянин цчцн юлмяйим йох,
мян сянин няйиням, вятян?
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де, йурдумда йувам вармы?
де, цстцндя давам вармы?
сон анадяк чабам вармы?
мян сянин няйиням, вятян?

ким дейир ки, чюзцмц йох?
бу дярдин та дюзцмц йох.
... алышыб йанан цряйи,
гана бойанан цряйи 
ялимдя байраг еляйиб
зяфяря эялирям, вятян.
мян сянин ясэярин, вятян.
сян мяним щяр шейим, вятян.

ГЫШ БУЛВАРЫНДА ЭЕЪЯ

Бу эеъя "Гыш булвары"
гыш наьылларындакы эеъя таблосуна бянзяйир.
Гярибя бир сакитлик вар "Гыш булвары"нда.
Кафеляр, отураъаглар бомбош.
Сцкутун щалы хош.
Бу йалгызлыг эеъясиндя тянщалыьын гойнунда
ичиндян Оймйаконун* сойуьу кечян
палтосунун бойнуну галдыран адам
бир бахышла исинмяк истяйир.

Бир бащар эцлц бойланыр 
гоншу бинанын сонунъу мяртябясиндян,
ишыьы сюнмяйян отаьынын пянъярясиндян-
Сян.

ВЯТЯН БИТИР

Юз талейини йазмайанын 
талейин юзэяляр йазар.

Бир миллятин тарихиндя 
бу гядяр дя дярд олар?
Орда хейли,
бурда бир аз,
сонра бир аз, 
сонра хейли... 
торпаглары итиряряк йол эялирик.
Бу йолдуму?
Сону вармы беля йолун???
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Ил доланды, 
яср ютдц,
аламмадыг
итирилян, 
пай верилян торпаглары.
Удаммадыг
бизи удан заманлары, 
биздян гачан 
эцманлары...
Юлян юлдц, 
итян итди. 
Йел апарды, 
сел апарды, 
ил апарды
изимизи.
Бир овуълуг вятян галды,
торпаг галды
бабалардан мирас бизя.
Биздян няляр галаъагды
нясилляря?
Билян йохду.
Бизи йейян, 
бизи бюлян ясрляря
матдым-матдым бойланырыг.
Йоллар итир,
инам итир,
заман эедир.
Бизим олуб ялдян эедян
даща бир дя бизим олмур.
Иткилярин йери долмур.
Эюрян ня вахт ойанаъаг
бу шащсевян,
йатан миллят?
Гязябини юз ичиндя 
удан миллят.

Оланлары биля-биля,
эюря-эюря 
биз щяля дя
йанымыздан 
ютцб кечян,
итиб эедян
о заманы эюзляйирик.
Эяляъякми бизим заман?
Щеч кяс динмир.
Щамы сусур
лал-кар кими...
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Заман ютцр,
эцман итир,
вятян битир... 

ГАПЫН ДЮЙЦЛЯР

эеъянин бириндя гапын дюйцляр
ачыб эюрярсян ки,
гапынын аьзында аьаппаг адам. 
бир эюз бахыр сяня ойуг ичиндя,
адам дярд ичиндя, сойуг ичиндя. 
кечмишдян бойланан йорьун адамын 
сяня таныш эялян тяк эцлцшцдц
илишиб галыбды сюнцк эюзцндя,
адын щеъаланыр титряк сясиндя

эюзцня йыьдыьы сянсиз илляри
сяпяр цст-башына бахышларыйла,
о кющня, утанъаг нахышларыйла.
ойадар йухулу хатиряляри,
тярпяняр ичинин алт пярдяляри.
цряк дюзяъякми?
эюз дюзяъякми?
инанмаг чятин.

сцкутлар ичиндя, тяклик ичиндя
дярдляр бир-бирийля данышан олур,
гяфил юз-юзцня алышан олур.

кюсювц гаралыб кцлц аьаран,
иллярин щясрятин сяня йол алан,
о кющня севдалы бу аь адамын
цзцня гапылар ачылар йеня: 
щям кюнцл гапысы, щям ев гапысы

сонра галан шейляр асанды, асан...
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Гязянфяр МЯСИМОЬЛУ

ТЯБИЯТ 

Мамырлы гайалар чимяр йаьышда,
Йеня хыналанар ялин, тябият.
Горуйар исмятин юэей бахышдан,
Дуваглы, йашмаглы эялин тябият.

Шимшякляр баьрыны доьрайар, кясяр,
Галмаз шаггылтыдан бир сяс, бир ясяр.
Ясяр, инъя ялли кцлякляр, ясяр,
Даранар гыз кими телин, тябият.

Булудлар айрылар доьма таьындан,
Ал эцняш бойланар бяй отаьындан,
Бязяняр щяр тяряф эюй гуршаьындан,
Баьланар о инъя белин, тябият.

Дярялярдя гыврым из ачар селляр,
Гырх инъя боьазлар, гырх инъя белляр,
Охуйар бцлбцлляр, ойанар эцлляр,
Ачылар кюрпятяк дилин, тябият. 

ВЯТЯН ДАЬЫ

Йеня тутулмушам эюйцн цзцтяк,
Йеня топа-топа гара булудам.
Ясирям, йесирям Ъыдыр дцзцтяк,
Бу дярди, бу гями чятин унудам.

Иса булаьыйам, эюз йашым ахыр,
Бир доьма овуъа щясрят галмышам.
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Цнйетмяз зирвяляр цзцмя бахыр,
Даныша билмирям, санки, лалмышам.

Лячяйи солухан хары бцлбцлям,
Севдийи ашигин ъяфасы мяням.
Ятирли эцллярин йары бцлбцлям,
Илгары, пейманы, вяфасы мяням.

Мяням о даьларын йалы, йамаъы,
Нярэизли таланын сары кюйняйи.
Тюкцлян ганымды дилиндя аъы,
Эетмяз цряйиндян щяля эюйняйи.

Кцсцбдц Кялбяъяр, кцсцбдц Лачын,
Дейир: - иэидлярин давасы эяряк.
Ачын пянъяряни, гапыны ачын,
Бялкя о тяряфдян щавасы эяля.…

ВЯТЯН ДЕДИМ

Йурдумузун баьы гара,
Солу гара, саьы гара,
Щясрятимин таьы гара,
Кюксцм алтда битян дедим.

Эюйсцз йерик, йерсиз эюйцк,
Мялул-мялул ща бах, дюйцк,
Нисэилимиз даьдан бюйцк,
Бир миллятя йетян дедим.

Тябриз, Дярбянд, Иряванам,
Парчаланмыш шикяст ъанам,
Галсам - балам, атам, анам,
Юлсям она - кяфян - дедим.

Дярдин мяндя ъыьыры вар,
Зядяси вар, йаьыры вар,
Цряйимдя бир аьры вар,
О аьрыйа Вятян дедим.

БУЛУДЛАР

Йердя кюлэянизди, эюйдя яслиниз,
Эюйярян, бозаран, солан булудлар.
Кимди Кяряминиз, кимди Яслиниз,
Дярди бюлцк-бюлцк олан булудлар?

Сяма эюй дянизди, эями сизсиниз,
Севинъи, кядяри, гями сизсиниз.
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Бялкя мяляклярин ъями сизсиниз,
Эюйлярин гойнуна долан булудлар.

Еля бил йанаьа хал дцзцлцбдц,
Диндирсян данышмаз, лал дцзцлцбдц,
Эцняшин башына шал дцзцлцбдц,
Эцняши арайа алан булудлар.

Баьлайыб кюксцня гара даш аьлар,
Эащ щюнкцрцб аьлар, эащ йаваш аьлар,
Долайар белиня ялван гуршаглар,
Щясрятдян эюзляри долан булудлар.

ДАЙАН, СЯНИ ЦРЯЙИМДЯ АПАРЫМ

Пийадасан, айагларын аьрыйар,
Дайан, сяни цряйимдя апарым.
Сянинляйям, ай баьрымын баьры йар,
Дайан, сяни цряйимдя апарым.

Шяляляйиб дярди-гями чийниня,
Дон эейибсян гайьылардан яйниня,
Бу йеришин, бу эедишин ейни ня?
Дайан, сяни цряйимдя апарым.

Ат йцкцнц, инъя гялбин инъяляр,
Инъялийя инъяликдир инъяляр.
Кюнцл досту цряклярдя динъяляр,
Дайан, сяни цряйимдя апарым.

Гязянфярям, щагг сясиня эедирям,
Оланларын тякъясиня эедирям,
Мян севэимин Мяккясиня эедирям,
Дайан, сяни цряйимдя апарым.
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Мянзяр НИЙАРЛЫ

ВЯТЯНДЯН
ВЯТЯНЯ*

Ян тямиз щисс вятян цчцн 
гярибсяйян инсанларын щиссидир.

Владимир Набоков

* * *

Атамын щябсиндян сонра ямим бир мцддят гясябядя эюрцнмяди.
Анамын горхусу лап артды. Еля билдик ки, ямими дя щябс едибляр. Анам

эеъя-эцндцз дуа едир, Аллаща йалварырды ки, атамла ямимя щеч бир шей олмасын.
Атасызлыг, ямимин йохлуьу бизи цзцрдц. Бур тяряфдян дя бизя гясябядякилярин
мцнасибяти дяйишмяйя башлады. Хцсусян мцяллимляримин. Рус дили
мцяллимямля кимйа мцяллимим щеч нядян цстцмя гышгырырдылар. Ямимин дя
гясябядя эюрцнмямяйи онларын ялиня ясас верирди ки, доьрудан да атамын
тягсири бюйцкдц. Мян синфя эиряндя ушаглар мяня бахыб пычылдашырдылар. Бир дяфя
синиф йолдашым Нарынэцл гулаьыма пычылдады:

- Дцз дейилляр сянин атан шипйонду? - сорушду.
- Няди? - Тяяъъцбля сорушдум.
- Ня билим, еля дейилляр дайна. Щеч мян дя билмирям, нядися рус сюзцдц.
“Шипйон” сюзцнц баша дцшмясям дя билдим ки, бу йахшы сюз дейил. Анама

бир сюз демядим. Биръя цмид йеримиз ямим иди. Ямим эялиб чыхсайды. Онсуз
да анамы дярд цзцрдц. Щейи йох иди ки, дуруб ишдян-эцъдян йапышсын, гардашы-
мын гайьысына галсын. Анам эцнц-эцндян арыглайырды. Мян анама тясялли верир,
башыны гатмаг цчцн охудуьум наьыллардан, щекайялярдян она данышырдым. Ахы
анам анъаг яски ялифбаны билирди. Охудуьу да биръя Гуран иди. 

Мадди вязиййятимиз эет-эедя чятинляширди. Атамын алдыьы ярзаг гуртармаг
цзряйди. Анам ун кисясинин дибиндя галан унун ахырыны биширмишди ки, ямимин
адындан бизя пул эюндярилди. О пул бизим карымыза эялди. Дцкандан ун, йаь,
гянд вя евя лазым олан шейляри алдыг.

Эеъяляр тез-тез йухуда атамы эюрцрдцм. Эюрцрдцм ки, эеъянин йарысы эялиб
пянъярядян бизя бахыр. Пянъяряйя йахынлашырам: - Дядя, ичяри эял. Гапы ачыг-
ды. - Атам мяня бахыб эцлцмсяйир вя бирдян щараса гейб олур. Ики айдан чох
иди ки, атамы апармышдылар вя бирдян ямим эялиб чыхды. Анам ямими эюряндя
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эюз йашларыны сахлайа билмяйиб севиндийиндян аьлады. Аьагардаш, - деди, -
Ящмяди апардылар. Евимиз йыхылыб. - Ямимин илк дяфя иди ки, эюзляринин йашардыьыны
эюрдцм.

- Билирям, Гумру, сакитляш, баъы. - Ямим мянимля гардашымы синясиня сыхыб
цзцмцздян юпдц. Ямимин эялиши мюъцзя иди. Чохдан иди бизим кими гяся-
бядякиляр дя ямимдян ялини цзмцшдцляр. 

Мян аьлайа-аьлайа ямимин ялиндян тутдум: - Дядями щара апардылар, ями?
Она нейляйибляр? - Сорушдум.

Ямим эащ мяня, эащ да шалыны эюзцнцн цстя чякиб утандыьындан
аьламаьыны ичиня чякян анама бахды.

- Ящмяди гуртара билмядик. Байыл щябсханасына салмышдылар. Ики щяфтядир ки,
Сибиря сцрэцн етдиляр. Мяним дя шящярдян чыхмаьыма иъазя вермирдиляр. Еля
она эюря дя эялиб сизи эюря билмирдим.

- Сцрэцн? - Даща утанмагдан кечмишди. Анам уъадан щюнкцрдц. 
- Аьагардаш, о сойугда Ящмяд бинява нейляйяъяк? - Сонра юз-юзцня, -

Бу ня зцлцмдц биз чякирик, ай Аллащ! - дейиб щычгырды.
Ямим анамы сакитляшдирмяйя чалышды:
- Олаъаьа чаря йохдур. Ола билсин, баъы, мящбусларын йарысыны Киров

вилайятиндя дцшцртсцнляр. Онлары гатара миндиряндя ешитдим. Йеня дя о йерляр
Сибирдян йахындыр. 

Ямим ялляри иля башыны тутду. Щцндцр бойлу, енли кцрякли ямим бу ики айын
ичярисиндя арыгламышды. - Мяни дя чаьырмышдылар ЩКБД-йя, сорьу-суала чякиб
бурахдылар. Эет, ишля, - дедиляр, - Сянинля ишимиз йохду. Сян бизя лазымсан.
Мяни данышдыран рящмдил инсана охшайырды. Няйя эюряся мяня тохунмадылар.
Бу да Аллащын ишидир.

Анам дярдли-дярдли башыны ашаьы салыб сусурду. Мян дя “Сцрэцн” сюзцнцн
дяринлийини дярк етмядийимдян севинирдим. Демяк, атам саьдыр, она щеч ня
етмяйибляр.

Ямим бизя ярзаг эятирмишди. Сцрцъцсцня гянды, йаьы, картофу евя дашытдырыб
идаряйя тялясди: - Эедим ишчиляримин дя ярзагларыны пайлайым, мяваъиблярини
верим. Ахшам шящяря гайытмалыйам, - деди,- Эцнорта нащарына да галмайыб
бизимля саьоллашды.

Булуд ямимин гясябяйя гяфилдян эялмяйиня вя ики ай иди ки, гапысы баьлы
галмыш идарясиндя эюрцнмяйиня гясябядякиляр мяяттял галсалар да, щям дя
севинирдиляр. Чцнки ямимдян щеч вахт пислик эюрмямишдиляр. Ишчилярин бцтцн
гайьыларыны ямим чякярди. Яввялъя онлар еля фикирляширдиляр ки, атамы щябс
едиблярся, Булуд ямими дя щябс эюзляйир. Ямимин эялишиндян сонра гонум-
гоншунун тязядян бизя мцнасибяти дяйишди. Ямим щяр дяфя шящярдян
эяляндя Миняпцстя нянянин евиндя эеъяляся дя, бизя баш чякяр, чох вахт
нащарыны бизимля едиб идаряйя эедярди. Ямим мянимля гардашыма атамызы
явяз едирди. Атамызын ийини ондан эялян мяктублардан вя ямимдян алардыг.
Анам атамын цч-дюрд ъцмлялик мяктубларыны мяня охударды. Бизим тясяллимиз
анъаг бу мяктублар иди. Севинирдик ки, бу гыса мяктублары атам эюндярир.
Демяк, атам саьды вя ня вахтса гайыдаъаг.

* * *

Илляр эялиб кечирди. Мян мяктябдя охуйур, синифдян-синфя кечирдим. Бу
иллярдя Икинъи дцнйа мцщарибясинин аъы сящифяляри дя варды. Мцщарибя

яряфясиндя еля бир гытлыг, аълыг баш верди ки, инсанлар аз галырды бир-бириляринин ятини
йесинляр. Гясябянин ъамааты цмидини эюйдя Аллаща, йердяся Булуд ямимя
баьламышдылар. Щямин илляр ямим бцтцн гясябянин адамларыны - ушаглы-бюйцклц
чохуну ятрафына топлайыб аълыгдан, хястяликдян гуртарды. Иш гцввяси олмайан
ялиллярин дя адыны ишчи кими дяфтяря салды, онлары да ярзагла тямин етди, эеъя-
эцндцз гамыш йыьыб, мяфтил ачан, нефт буругларынын кцлякдян горунмасы вя
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ъябщядя вурушан ясэярляря сыьынаъаг тикилмяси цчцн щямин гамышлардан щясир
(йерли адамлар “мат” да дейярдиляр) тохуйан инсанларла бярабяр гоъаларын,
шикястлярин, чохушаглы йохсул аилялярин гайьысына галды. Щятта ямим анамын
хасиййятиня бяляд олдуьу цчцн бизя айырдыьы ярзаг мящсулларыны бол-бол
эятирярди, билирди ки, анам ярзаьын - унун, йарманын йарысыны гапымызын габа-
ьында ямимин эетмяйини эюзляйян, аталары мцщарибядя олан бойнубцкцк
ушаглара пайлайаъаг:

- Апар, бала, - дейяъяк. - Апар вер анана, чюряк биширсин, йейин.
Ушаглары йола саландан сонра анамын цзцндяки севинъи эюрмямяк

мцмкцн дейилди. Анам юз-юзцня пычылдайарды: 
- Ай Аллащ, биз вердик дойдурдуг, сян юзцн йетир. - Анам башыны Гуран

охумагла, намаз гылмагла гатарды. Намазыны гыландан сонра дуайа отурарды.
Ян чох дуасыны мцщарибяйя эедян ясэярлярин саь-саламат гайытмасына эюря
едярди. Гураны ичяри отаьымызын гапысыны баьлайыб щеч кяс ешитмясин дейя аста-
аста охуйарды. Бязян гоншуларымыза Гурандакы айяляри тяръцмя едярди. Ашура
эцнц анамы аьлайан эюрярдим. Имамларын адларыны чякиб мцтляг щалва чаларды.
Щяйятимизин ушагларыны кцчядя ойнадыглары йердя евимизя йыьыб щалвадан
лавашын арасына гойар, дцрмяк тутар, онлары йедиздирярди. Юзц имамын гырхы
чыхана кими гара палтар эейяндя мяня дя гара парчадан дон тикдириб яйнимя
кечирдярди. - Гой дядян саь-саламат эялсин, щяр ил ещсан веряъям. Нязир
демишям, яр евиня эялин кючяня кими мящяррям айында гара эейиндиряъяйям
сяня, гара палтар тикдиряъяйям сяня. О Фиросийа арвад, о мяним баъылыьым
тикяъяк сяня палтар. Демишям она, сонрасы юз ишиндир. О мянлик дюйцл, бала,
яря эедяндян сонра бирдян аьан иъазя вермяз (йяни мяним эяляъяк ярим)
сянин гара эейинмяйиня. Аллащ елямямиш, эцнаща батарам. 

Мян анамын сюзцндян чыхмайыб онун дедикляриня ямял едирям, щеч кяс
эюрмясин дейя гапымызы ичяридян баьлайыб анамла намаз да гылырам. Мяним
намаз гылмаьымы анамдан башга щеш кяс билмирди. Горхурам билсяляр мяни
мяктябдян хариъ едярляр. Мящяррям айында эейдийим гара палтарла мяктябя
эедирям, аллы-эцллц парчадан туман-кюйняк эейян кянд гызлары мяним аь
йахалыглы гара донума тяяъъцбля бахардылар. Фиросийа хала аь йахалыьы йарашыг
цчцн юзцндян гурашдырмышды. Дярся щявясля эедирдим. Илк дяфя Булуд ямимин
зящмяти щесабына кянддяки йеддиллик натамам орта мяктяб там орта мяктябля
явяз олунду. Пятяхорда Гураны охумаг цчцн яски ялифбаны кечирдимся, артыг
бурда латын ялифбасы иля ядябиййат, щесаб, кимйа, физика вя саиря дярслярини
юйрянирдим. Щесаб дярсиня бюйцк мараьым варды. Ямим мяним ялимдян
щесаб китабымын дцшмядийини эюрцб: - Щялимя, гызым, - дейирди. - Эюрцрям бу
фяння мараьын бюйцкдцр. Мясяля-мисаллары сярбяст едирсян, иншаллащ,
охумаьыны давам етдирярсян. - Ямим, мяним язиз ямим атамын йохлуьуну
бизя щисс етдирмямяйя чалышыр. Мяним охумаьымы истяйир. Истяйирди ки, мяни юзц
иля шящяря апарсын. Орда институтларын бириня дахил олум. Анъаг мяним шящяря
эетмяк мясялям ортайа чыханда арвады Вясиханым хала эялиб дурурду
эюзцнцн габаьында. Билирди ки, мян шящяря эетсям вя онларда галсам,
Вясиханым хала мяни йола вермяйяъяк. Тякликдян горхан анам да мяним
шящяря охумаьа эетмяйими истямирди, анъаг хятрини истядийи, юзцня, аилямизя
бюйцклцк едян ямимдян кечя билмирди. Сусурду. Мян гяти гярарымы вердим: -
Ями, - дедим, - Дядям сцрэцндян гайытмамыш мян щеч йеря эетмяйяъяйям.
Мюмям дя тякди. - Ямим мянимля разылашды. О саат щисс етдим ки, бу,
Вясиханыма эюрядир: 

- Нейняк, гызым, сян дейян олсун. Бир-ики ил дя эюзляйяк. О вахта гядяр
Ящмяд дя саь-саламат эялиб чыхар.

Анам сяси титряйя-титряйя севинъля: - Аллащ аьзындан ешитсин, Аьагардаш, -
деди. - Мян дя бурда йалгызам. Гощум йох, яграба йох. Щялимя дцз дейир.
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* * * 
Артыг орта мяктяби битирмишям. Атамын гайытмаьына щяля хейли вар. Буна

бахмайараг эеъяляр анамла мяним эюзляримиз гапыда галыр. Охумаьын дашыны
атмышам. Бир эцн рийазиййатдан мяня дярс дейян Гяриб мцяллим йолуну бизя
салды. Анама рийазиййаты йахшы билдийимдян данышды. - Гумру ханым, Щялимяни
сахламайын йанынызда, охудун, - деди. - Бу гыздан йахшы рийазиййатчы чыхар.
Гызын арзуларыны мящв етмяйин. - Мянся юз гяти фикрими билдирдим: - Анамлыг
дюйцл, Гяриб мцяллим. Мян атамы эюзляйяъяйям, - дедим.

Атамы эюзляйя-эюзляйя мяктябин китабханасынын китабларыны охуйурам.
Щярдян ямим дя мяня шящярдян бядии китаблар алыб эятирирди. Сяккиз илди атамын
эетдийиндян. Ону эюряъяйямми? Артыг он йедди йашын ичиндяйям. Дейиляня
эюря (гулаьым тез-тез чалыр), гясябянин ян эюзял гызы сайылырам. Анам щярдян
зяндля цзцмя бахыб бибими хатырлайыр, кюврялир: - Сяня баханда, - дейир, - Мяляк
бибин эялиб дурур эюзцмцн габаьында. - Анъаг мян эюзяллик щайында дейилям.
Аилямизин гярибчилийи, атамын сцрэцн олунмасы, анамын щям атам цчцн, щям
дя йоллары баьлы галан доьмалары цчцн ахытдыьы эюз йашлары мяни цзцр. Йерли
гясябя сакинляринин яксяриййятинин рянэи гарады. Эцнцн алтында ися дяриляри лап
гаралыб кюмцря дюнцр. Анам аьбяниздир. Анъаг аьыр щяйат шяраити, дярд
рянэини солдуруб. Йанаьындакы гызарты биз ъянубдан кеъиб бурда, бу баракда
йашайандан солуб. Гясябяйя йени эялян вя бизи танымайанлар о дягигя
сорушурлар ки, биз бу йерин адамларыйыг, йохса эялмяйик. Щардан эялдийимизи
яввялляр эизлятсяк дя, атамын щябсиндян сонра даща эизлятмирик. Онсуз да
бизя дяйян дяймишди. 

Мян гардашымын дярсляриня, анама ев ишляриндя кюмяк едир, щям дя
гардашымы гясябянин гуртараъаьында йерляшян учуг-сюкцк мяктябимизя
апарыб эятирирдим. Атам эялян кими биз шящяря кючмялийдик. Ямимин демяйиня
эюря, она тязя биналарын бириндя ев веряъякдиляр. Ичяришящярдяки евимиздяся
биз йашамалыйдыг.

Гясябя эет-эедя бюйцйцрдц. Эялмяляр ев тикиб бурда мяскунлашырдылар.
Булуд ямимин бир айаьы шящярдя галса да гясябяйя тез-тез эяляр, сакинлярин
мцраъиятлярини, гясябянин кям-кясирлярини щялл едярди. Ямим тез бир заманда
гясябяйя су чякдирди. О эцнц борулардан ахан суйу эюряндя ъамаатын цзцн-
дяки ифадяни, севинъдян ахан эюз йашларыны щяля дя унуда билмирям. Кяндя да-
ща гатарла су эятирилмяси йыьышдырылды. Эюрцнцр, инди гатар йюнцнц башга истига-
мятя - су олмайан йерляря дюндярмишди. Бизим гясябянин ушаглары ися бундан
сонра су чянлярини дарта-дарта архасынъа сцрцйян паровозун фитини ешидиб:
“Гатол эялди! Ай ъамаат, гатол эялди!”, - дейиб гышгырмайаъагдылар. 

Ямим кющня, бир тяряфи яйилмиш, учмаг тящлцкясиндя олан мяктяби
сюкдцрцб, йенисини тикдирди. Йоллара асфалт дюшятдирди. Гясябяйя су чякиляндян
сонра, йайын ъырщаъырында кюлэялик, сяринлик ахтаран инсанлар торпагла ялляшир,
аьаъ якир, бостанлыг салырдылар.

Ямимля биз атамын йолуну сябирсизликля эюзляйирдик. Атам эялиб чыхмырды ки,
чыхмырды. Ямим щяйятимизя дя су чякдирмишди. Атам эялсяйди, севимли мяш-
ьулиййятини - торпаьа баьлылыьыны давам етдирярди. Щяйятимыз бюйцк иди. Билирдим
ки, атамын яли торпаьа дяйся щяйятимиз ъяннятя дюняъякди. Каш эялиб чыхайды.

Ушаглыг иллярими гардашымла атасыз кечиртдим. Ъянубда галан нянямдян,
бибимдян, ямиляримдян узагда йашамаг о гядяр аьыр иди ки... Тез-тез йухума
эирирляр. Онлары еля эюрмяк истяйирям ки... Эюрян, бир-бириляриндян айры дцшян, бир-
бириляриня щясрят галыб дцнйаларыны дяйишян инсанлар щеч олмаса о бири дцнйада
говуша биляъяклярми? Бу суал мяни тез-тез дцшцндцрцрдц.

* * *
Йазын сон айында шящярдян гясябяйя ъаван бир оьлан ямимя мцавин

эюндярилди. Бу шящярли оьлан тез бир заманда ишэцзарлыьы, давранышы иля щамынын
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щюрмятини газанды. Хцсусян ямимин. Ямим дейирди ки, чохдан юзцня беля бир
кадр ахтарырмыш. Шящярли оьлан ямимин сон вахтлар тикдирдийи гонаг евиндя
галырды. Ишя мяктябин йанындан кечиб эедирди. Мян гардашымы мяктябя апарыб-
эятиряндя тез-тез растлашырдыг. Шящярли оьлан мяни эюряндя аддымларыны
лянэидирди. Онунла цз-цзя эялмяйим ади щал алмышды. Яввял-яввял еля билирдим
ки, бу тясадцфдц. Анъаг йох. Бу, тясадцфя охшамырды. Щисс едирдим ки, о, ишя
эетмяйини мяним гардашымы мяктябя апармаг вахтына салыр. Ахыр вахтлар
мяня няся демяк истяйирди. Бир дяфя ахшамцстц гардашымы мяктябдян
эятирмяйя эедяндя йеня дя цз-цзя эялдик. Мящяррямлик айы тязя
башладыьындан яйнимдя анамын мяни диля тутуб эейдирдийи гара донум варды.
Ачыг шабалыды сачымы архадан санъагламышдым. Гара донумда цзцмцн,
голларымын аьлыьы даща да эюзя чарпырды. Шящярли оьлан сюзлц адам кими айаг
сахлайыб мяня йахынлашды. 

- Бир дягигя олар сизи?
Дайандым.
- Сиз бу мяктябдя охуйурсуз?
- Хейр. Охуйурдум. Бураны битирмишям.
Нядянся сясим титряди.
- Бяс тящсилинизи давам етдирмяк истямирсиниз?
Шящярли оьлан мяним йаралы йеримя тохунмушду.
- Ялбяття, истяйирям.
- Бяс еля ися...
- Атамы эюзляйирям. Эялсин, сонра...
- Атаныз щардадыр ки? 
Динмядим.
- Демяк истямирсиниз?
- Йох. - Ня дейяъякдим ки. Нащаг йеря ъясус адыйла дамьаланан атамын

щарда олдуьуну неъя дейяйдим. Тяяъъцбляниб эцлцмсяди.
- Олар адынызы сорушум? - Тяряддцдля башымы ашаьы салдым.
Зарафатла: - Адынызы да демяк истямирсиниз? Демяк истямирсинизся демяйин,

- деди.
- Щялимяди. - Сясимин титряйишини, дейясян, о да щисс еляди. - Чох эюзял. -

Мяня тязядян нязяр салыб:
- Гара палтар сизя чох йарашыр, - деди, - Анъаг сиз чох эянъсиниз. Эянъ

гызларын гара эейинмяйи тяяъъцблцдцр. Нийя ахы гара эейинирсиниз?
- Анам беля истяйир. Ахы мящяррямлик айыдыр. Ящд еляйиб ки, гара эейиним.
- Мящяррямлик? Доьрудан ща. Ананыз, эюрцнцр, диндар гадынды.
- Диндар олмаг писди? 
Тутулду: - Мяним Аллаща баьлы олан инсанлара бюйцк щюрмятим вар, - деди.
Башымы ашаьы салыб йолума давам етмяк истядим. Мяни лянэитмяк

мягсядийля, йа няйя эюряся йеня дя мяним тящсилим мясялясиня кечди.
- Охумаг истяйирсинизся мян сизя...
- Ялбяття истярдим, - Охумаьын ады чякиляндя эюзлярим ишыгланыр, -

Рийазиййат, йа да физика факцлтясиндя.
- Ня йахшы. Мянся кимйаны гуртармышам. Инди дя эеъ дейил. Бу ил

сянядляринизи института веря билярсиз.
- Йох, - дедим, - Анамы тяк гойа билмярям.
- Ананыз? Нийя тяк галыр ки?
Бизим бурда щеч бир гощум-яграбамыз йохду. Бизи бурда щамы гяриб сайыр.
- Дейирям ахы, сиз аран адамына охшамырсыныз. - Шящярли оьлан йеня дя

няся демяк истяди.
- Ола биляр, - дейиб тялясик ондан узаглашдым. Щяйяъанлы олсам да онун

мяни сорьу-суала тутмаьына эюря дилхор олдум.
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О эцндян онунла растлашанда йа йолуму дяйиширдим, йа да юзцмц эюр-
мямязлийя вуруб йанындан йел кими кечирдим. Анъаг бир дяфя щава
гаралмышды. Гардашымы мяктябдян эятирмялийдим. Дейясян, эеъикмишдим.
Аддымларымы йейинлятдим. Гача-гача мяктябин тинини буруланда цз-цзя эялиб
тоггушдуг. Алным пенъяйинин дцймясиня дяйди. Алнымы овушдура-овушдура
цзцня бахдым. О да наращат иди. - Сизя бир шей олмады ки, Щялимя? Бяркми
язилдиз?

- Йох, кечиб эедяр, - дейиб ондан араланмаг истядим. Йавашъа голумдан
тутду.

- Щялимя, нийя мяндян гачырсыз? 
- Мян? 
- Ялбяття, сиз. - Билмирям няйя эюряся сиздян сяня кечди...
- Нийя гачырам ки. Щеч дя гачмырам.
- Бялкя, инъимисиз мяндян. Мян цзр истямяйя щазырам... - Тутулуб галмыш-

дым. Юзцмц топлайыб голуму чякдим. Еля бу галмышды, мяндян цзр истяйир.
- Йох, нийя инъийирям ки.
- Бир дягигя дайанын. Мян сизя шящярдян института щазырлашмаг цчцн

китаблар эятирмишям. Ня вахт истясяз, веря билярям...
- Ещтийаъым йохду. - Бир айаьымы гачараг гойуб дедим: - Зящмят чякми-

синиз. Саь олун.
- Ня зящмяти вар. - Нядянся мяйус-мяйус цзцмя бахды. - Бяс мяним

адымы сорушмаг истямирсиз?
Мян башымы галдырыб цзцня бахдым! - Сизи бу гясябядя щамы таныйыр.
- Доьрудан? - Севинян кими олду. - Адым нядир ки?
- Камал. Фамилиниздя Йусифзадя.
Црякдян эцлдц. - Щятта фамилими дя билирляр ки.
Мян гашгабаьымы тюкцб: - Эцлмяли ня вар ки? - дедим.
Динмяди. Сусду. Эцлцмсцня-эцлцмсцня цзцмя бахырды. Йеня дя ялими

алныма апардым. Дейясян, азаъыг шишмишди. Алнымы овушдурдуьуму эюрцб
тялашланды:

- Аьрыдырмы? Ня пис олду, Щялимя. - Истяди яйилиб алныма бахсын, эери чякилдим.
- Кечиб эедяр, - дедим вя алнымын шишини овушдура-овушдура цзцмц чевириб

саьоллашмадан мяктябин щяйятиня эирдим.
* * *

Камалла тоггушдуьум щямин эцндян ики эцн сонра ямимин “Виллис”и
гапымызын аьзында дайанды. Мян пянъярядян бахыб анама ямимин

эялмяйини хябяр вердим. Анам тирмя шалыны башына атыб гапыйа сары эедя-эедя:
- Щялимя, гяфядан еля индиъя гайнара дцшдц. Сян тез чай дямля.

Аьагардаш, ямин бирдян чай истяйяр, - дейиб ямими гаршыламаьа дцшдц. Мян
ялимдя дям чайники йенидян пянъярядян бахдым. Машындан ямимля шящярли
оьлан - Камал да дцшдц. Эюзляримя инанмадым. Щяйяъандан мяни тяр басды.

- Камал! Эюрян нийя бизя эялиб? - Юз-юзцмя пычылдадым. Анам йашмагла-
ныб ямимля шящярли оьлана хошэялдин дейяряк ичяри дявят еляди. Яллярим яся-
яся дям чайникиня чай тюкцб дямлямяк цчцн пилятянин цстцня гойдум.
Ямим евя кечяндя сясини ешитдим. Мяни сорушурду.

- Бяс Щялимя гызым щаны? Билирям, Исмайыл дярсдядир.
Мян тялясик ямимля эюрцшмяк цчцн габаьына чыхдым. Ямим мяня

йахынлашыб алнымдан юпдц. - Мяним эюзял гызым неъяди?
- Йахшыйам, ями. - пычылдадым.
- Алдыьым китаблары охуйурсанмы?
Шящярли оьланла бахышларым тоггушду. Камал щейрятдян донуб галмышды. О

билмирди ки, кимин евиня эялиб вя мян Булуд яминин гардашы гызыйам.
- Охуйурам, ями, - дедим.

116 Мянзяр Нийарлы



- Оху, гызым, оху, - Сонра ямим цзцнц Камала тутуб: - Щялимя мяним
гардашым гызы олса да, юз баламдан айырмырам. Юзц дя али мяктябя щазырлашыр.
Демяйим оду ки, Камал, она истядийи китаблары тапа билярсянми?

Камал юзцнц яля алыб: - Ялбяття, Булуд ями, - деди. - Ня вахт истясяниз. Мян
Щялимяни института щазырлашдыра да билярям. Яэяр истяся.

- Ай саь ол. Бу олду яла.
- Мян кюмяксиз дя щазырлаша билярям, - мызылдандым.
Ямим бизя ярзаг эятирмишди. Сцрцъц ярзагла долу зянбили ичяри апарды.

Ямимэил чох отурмадылар, чай ичиб эетдиляр.
Щямин эцндян бир щяфтя кечмишди ки, Камал мяня бир галаг китаб эятирди.

Мян отагда идим. Камал щяйят гапысындан ичяри эиряндя анам зивяйя палтар
сярирди. Камалын сясини ешидиб пянъярядян бойландым. Камал анамла
саламлашыб: - Хала, - деди, - бу китаблар Щялимяйя чатаъаг. Анам сярмяк
истядийи йаш палтары тязядян ляйяня гойуб Камала дил-аьыз еляди: - Ня зящмят
чякмисян, ай оьул, - деди, - чох саь ол.

- Ня зящмяти вар. - Камал евя тяряф бахыб эюзцнц пянъяряйя сары дикди.
Билмяк истяйирди мян евдяйям, йохса йох. Эюрцнцр, анамдан да сорушмаьа
утанырды. Пярдянин архасындан мяни эюря билмязди. Сонра китаблары
щяйятимиздяки мизин цстцня гойду. - Мян эедим, хала. Яэяр башга китаблар да
лазым олса, Щялимя мяня десин.

- Дейярям, оьул. Анъаг нийя тялясирсян? Щеч олмаса бир стякан чайымызы ичярдин.
- Йох, хала, башга вахт. Саь ол, ишим вар. - Камал йеня дя нязярлярини

дюндяриб пянъяряйя тяряф тушлады. “Ишим вар” деся дя нядянся лянэийирди.
Сонра анамдан чякиндими, ня фикирляшдися, саьоллашыб эетди. Мянся
утандыьымдан щяйятя дцшмядим. Йеримдяъя мыхланыб галмышдым.

Камалын мянимля рийазиййатдан мяшьул олмаьына разылашмадым. Юз билийимя
архайын идим. Атамынса ня вахт эяляъяйи билинмирди. Бир ил дя кечди. Атамын, ня-
йя эюряся, сцрэцн вахтыны узадырдылар. Икинъи или дя эюзлямяли олдуг. Онунса мя-
нимля тясадцфи эюрцшляри давам едирди. Йа китабханадан китаб аланда, йа анам-
ла дцкана эедяндя, йа да гардашыма эюря валидейнляр иъласына чаьырыланда.

Гясябядя тез бир заманда бизим щаггымызда сюз-сющбят йайылды. “Шящярли
оьлан Булуд яминин гардашы гызына вурулуб”. Камалын мяни йолда-ирздя
сахлайыб сющбятя тутмаьындан шцбщялянмишдиляр. Мянся айаьымын бирини
гачараг гойдуьум цчцн сющбятимиз гыса алынырды.

- Щялимя, неъясян?
- Йахшыйам. - Цзцня бахмаьа утаныб мызылданырам.
- Эятирдийим китаблары охуйурсанмы?
- Охуйурам. Саь олун, зящмят чякмисиниз.
- Ня зящмяти вар?!
Вя йахуд сорушур: - Бу эцн нийя бикеф эюрцнцрсян?
- Йох. Сизя еля эялир.
- Цзцндя бир кядяр вар. - Тяшвишля сорушур: - Хятриня дяйян олмуйуб ки?
- Атамы йухуда эюрмцшям.
- Неъя эюрдцн ки? 
- Эюрдцм ки, атам эялиб. - Эюзлярим долур. Бирдян дурухуб цзцня бахырам.

“Ахы, мян она демямишям атам щардадыр”.
- Дарыхма, Щялимя, щарда олса, эяляъяк.
“Йох... Дейясян, атамын щарда олдуьуну билмир”.
Эюзляримин йашыны силирям. - Цмидсизъясиня сорушурам: - Эяляъяк? - Еля бил

Камалдан тясялли умурам. - Еля шей олар ки, эялмясин? 
- Эялмяйяъяк няди, Щялимя, эяляъяк. Ялбяття, эяляъяк. “Йох, атамдан ня-

ся билир. Щеч сорушмур атан щардадыр. Бялкя дя, билмир. Билсяйди мяндян узаг
эязярди. Адымы беля чякмязди”.
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Мяни овундурмаг цчцн ялимдян тутмаг истяйир. Ялими чякирям. Ялими
чяксям дя, она гаршы лагейд дейилдим. Камалы эюряндя, сясини ешидяндя
цряйим титряйирди. Эюрян, севэи белями олур?! Ону эюрмяйяндя дарыхыр,
юзцмя йер тапа билмирдим. Онунса тяйинатынын вахты гуртармаг цзряйди. Бир
эцн мянимля эюрцшмяк истядийини билдирди. Мяктябин китабханасында.
Охудуьум китаблары эютцрцб мяктябя эетдим вя орадаъа эюрцшдцк. Кядярли
эюрцнцрдц. Хейли цзцмя бахыб: - Мян бир нечя эцндян сонра щямишялик
эедирям, Щялимя, - деди. - Сяня олан мцнасибятими щисс етмямиш олмазсан.
Билирям, охумаг истяйирсян. Мян сянин охумаьына мане олмайаъаьам,
яксиня, кюмяк дя едяъяйям. Анъаг сянин фикрини билмяк истяйирям.
Билсяйдим, валидейнлярими.... 

Арамызда эярэин бир сцкут йаранды. Щяйяъанла мяндян ъаваб эюзляйирди.
Мян дирсяклярими стола сюйкямишдим. Башымы ялляримин арасына алыб тяряддцдля
гаршымдакы китаблара бахырдым. Сонра йавашъа: - Бу мцмкцн дейил, - дедим,-
Щеч мцмкцн дейил. - Камалын рянэи гачды. Истяр-истямяз йериндян галхды. -
Нийя, Щялимя, ахы нийя? Йяни сянин мяня гаршы щеч бир... - Сонра диггятля
цзцмя бахды. Цзцмдяки она олан исти мцнасибятими о дягигя щисс етди.
Севинян кими олду. Сонра: - Ахы, Щялимя, нийя наращатсан? - сорушду. - Йох,
сян мяндян няся эизлядирсян. Дцзцнц де, Щялимя.

- Мян демяк истямирдим. Эюрцнцр, ямимдян дя сорушмамысан. Мяним
атам, Камал, ъясус кими щябс едилиб. Сцрэцндядир. Сизъя, беля бир атанын гы-
зыйла... - Сусдум. - Йох, мцмкцн дейил. Башыныз аьрыйа биляр. Сизи дя инъидярляр.

Камалын чющряси дяйишди. Еля бил ращатланды да вя тязядян стула чюкдц.
- Атанын сцрэцндя олдуьуну билирям. Ня цчцн сцрэцн едилдийини дя билирям.

Бу мяни щеч дя наращат етмир.
Тяяъъцбля Камала бахдым: - Билирдиниз?
- Ялбяття, билирдим. Бурда щамы Булуд ямийля атанызын хейирхащлыьындан,

инсанлыьындан данышырлар. Атаныза бющтан атыблар. Яэяр, Щялимя, билмяк истясян,
мяним бабам Мцсаватын фяал цзвц кими щябс едилибди. Эцлляляйибляр. Мин
доггуз йцз ийирминъи илдя. Болшевикляр тяряфиндян. Халг ъцмщуриййятинин
сцгутундан сонра. - Мян щейрятля Камала бахырдым: - Демяк, сизин дя.... -
пычылдадым: - Аллащ рящмят елясин. - Камал тяшяккцр едиб: - Бир дя ки, мян щяр
шейя щазырам. Тяки мяня “Йох” демя, - дейя цзцмя бахды. Йеня тяряддцд
ичярисиндя чабалайырдым. Ахы, мян дя она гаршы лагейд дейилдим. Йавашъа
сясим титряйя-титряйя: - Эялсинляр, - дедим. - Анъаг...

- Ня анъаг, Щялимя?
- Камал, инди йох. Мян хейир-дуамы атамдан алаъаьам. Дцздц, ямим

мяня атам кими язизди, анъаг атам эялмямиш, мян сяня щеч ня дейя
билмярям.

Камал тяряддцд елямядян ялимдян тутду: - Сян неъя истясян, еля дя
олаъаг, - деди, - Тяки мяня “Щя” де. Йахшымы? - Камалын мяни севдийини
анамдан эизлятмишдим. Йумшаг хасиййятли анам онунла тясадцфи эюрцшляримя,
бялкя дя, щеч ня демязди. Анъаг бу щагда данышмагдан утанырдым. 

Эетмямишдян габаг Камал бизя эялди. Анамла саьоллашмаьа. Билдим ки,
онун анамла видалашмаьы бящанядир. Эедяркян мяни эюрмяк истяйирди. Мян
евдя олмайанда бир-ики дяфя ямимля бизим евдя нащара эялибмиш. Анам
гуллуьунда дайанмыш, она ана нявазиши эюстярмишди. Мян башымы ашаьы салыб
Щцгонун “Сяфилляр”ини охуйурдум.

- Хала, мяним ишим гуртарыб, щямишялик эедирям, - деди, - Эялдим сизинля
видалашым.

Анам тяяъъцбля Камала бахды. - Бый, ай оьул, еля бил дцнян эялмисян
гясябяйя, - дейиб, - она хейир-дуа верди. - Ишин аванд олсун, оьул. Аьагардаш
да сяннян чох разылыг еляйир.
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Камал мяня баха-баха: - Щям дя, - деди, - мян сизя евимизин цнваныны
вермяйя эялмишям, хала. Шящяря йолунуз дцшся, бизя гонаг эялин. - Ъибиндян
евляринин цнваны йазылмыш вяряги чыхарыб анама верди.

- Анам: - Эялярик оьул, эялярик. Саьлыг олсун. Сян дя бизляри йаддан чыхарт-
ма.

Камал эцлцмсяйя-эцлцмсяйя мяндян бахышларыны чякмядян: - Сизи щеч
унутмагмы олар, хала, - деди, - Сизин чюряйинизи йемишям, чайынызы ичмишям.
Мцтляг эяляъяйям. - Сонра йавашъа, йалныз мян ешидим дейя пычылдады: - Тяк
эялмяйяъям ки, эяляъяйик.

Камал эетди. Гялбимин бир парчасыны да юзцйля апарды. О, бир даща
гясябяйя гайыдаъагдымы? Заман эюстяряъякди. Атасы вятян хаини, сцрэцн
щяйаты сцрян, кючкцнляр, кимсясизляр цчцн тикилян баракларын бириндя ямисинин
щимайясиндя йашайан бир гызчцн эюзлямяйя дяйярдими?

* * *

Вахт чох лянэ эедирди. Цряйимин бир парасы атамдан ютрц, о бири парасы
Камал цчцн дюйцнцрдц. Атамын сцрэцндян гайытмаьы лянэийирди.

Эечдикъя атамдан ялимизи цздцк. Бизя еля эялирди ки, онун башында бир иш вар
ки, эялиб чыхмыр. Эюрцнцр, бизя йаздыьы мяктублары да о юзц йазмыр, кимся
атамын хяттийля йазыр. Анам дярдини ичиня чякя-чякя тез-тез хястялянирди. Мян
дя цмидсизлийя гапылмышдым. Атамы эюряъякдимми, Камалы ися... Камал бир
даща гясябяйя гайыдагъагдымы? Камалдан хябяр йох иди. Еля бил беля бир
адам щеч вахт олмайыб. Онун мянимля тясадцфи эюрцшлярин щясрятиндяйдим.
Беля эюрцнцр ки, о мяни чохдан унудуб, Яввялляр цмидя бел баьлайырдымса,
артыг о да мяндян узаглашыб. Камалы цряйимдян чыхарда билсяйдим. Анъаг
баъармырдым. Бу да мяня язаб верирди. Аллаща йалварырдым ки, ону мяним
гялбимдян силсин, бялкя, онда ращатлыг тапар, сакитляшярдим. 

* * *

Пайызын чискинли, йаьышлы бир эцнцндя эеъя тязяъя йатмаьа щазырлашырдыг
ки, кцчя гапымыз дюйцлдц. Гардашым ертядян йатырды. Анамла мян

щювлнак йеримизин ичиндя отурдуг. Бизим гапыйды. Аста-аста дюйцлцрдц. Анам
тялясик туманыны эейинди, кюйняйини башындан кечирдиб, гара шалына бцрцндц,
щяйятя дцшдц. Мян эейиниб онун ардынъа евдян чыхдым.

- Ай адам, кимсян?
- Мяням, Гумру, гапыны ач. - Атамын сясини о саат таныдым.
Цряйим йарпаг кими титряди.
- Дядямди, мюмя! Дядямди, - дейя гышгырдым.
Анам гапынын ъяфтясини галдырды. Кцчя фяняринин ишыьында анамын ялляринин

ясдийини эюрдцм.
Атам гапыдан ичяри эиряндя мян атама сары гачмаг истясям дя, айагларым

йеря мыхланды. Бу, атам идими? Атамы таныйа билмирдим. Гапымызын аьзында
сачлары аьаппаг аьармыш, цзцнц гырыш басмыш, арыг, кющня, нимдаш палтарын
ичиндя бир киши дайанмышды. Донуб галмышдым. Анам да чашгын-чашгын атама
бахырды. Анъаг йох, атам иди. Атамын ала эюзляриндян, щцндцр бойундан
таныйараг: - Дядя! - дейиб цстцня атылдым. Атам икимизя дя сарылды. Цчцмцз дя
эюз йашларымызы сахлайа билмирдик. Аьлайырдыг. Евя кечдик. Атам отаьа эирян
кими еля бил кимися ахтарды. Билдим ки, гардашымы эюрмяк истяйир. Цч-дюрд йашын
ичиндя гойуб эетдийи гардашымы. Инди онун щябсиндян он ил кечиб. Гардашымы
таныйаъагмы? Исмайыл сяся ойаныб йухулу-йухулу йеринин ичиндя отурмушду.
Йад кишини гапыда эюрцб дурухду, сонра айаьа галхыб анама бахды. Атам
Исмайыла йахынлашыб гуъаглайараг синясиня сыхды. Анам гардашыма: - Горхма,
бала, - деди, - Йад адам дюйцл, дядянди. Эюзляримиз айдын олсун, дядян
эялиб,- деди. 
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* * *

Юмрцнцн он илини сцрэцндя кечирян, щеч кясля иши олмайан, сябрли, дюзцм-
лц, пак, хейирхащ атамы сындырмышдылар, мянян язмишдиляр. Гайытдыьы эцн-

дян щеч кясля гайнайыб-гарышмыр, орда - Сибирдяки дустаг щяйатындан бир кялмя
дя данышмырды. Яввялляр аз-аз данышса да, зарафаты севярди. Ара-сыра инсанларла
цнсиййят дя гурарды. Инди ися эцнцнц сцкут ичярисиндя кечирирди. Атам о шахталы
Сибирдян юзцйля хейли хястялик дя эятирмишди. Мядя-баьырсаг, йел хястялийиндян
язиййят чякирди, бир йандан да цряк аьрысы. Анам, заваллы анам атамын башына
фырфыра кими доланыр, эащ кцряйинин гулунъуну тутур, эащ айаьыны овушдурур, эащ
да атама хястя мядясиня эюря пящриз хюрякляри биширирди. Ямим дя атама
гайьысыны ясирэямирди. Атамын гайытмаг хябярини ешидянляр бизя эюзайдынлыьа
эялирдиляр. Евимиз долуб-бошалырды. Адамларын црякдян севиндиклярини эюрдцкъя
атама эюря фярящлянирдим. Демяк, бизи бурда севирдиляр, ахы бура да вятян иди. 

* * *

Атамын эялишиндян цч-дюрд эцн кечмямишди ки, Камал гясябядя пейда
олду вя мянимля эюрцшмяк истядийини билдирди. Камалын мяня йаздыьы

мяктубу китабханачы гыз евимизя эятирди. Мяни мяктябин китабханасында эюз-
ляйяъякди. Гясябядян эедяндян Камалдан хябяр йох иди. Онун эялиши мя-
нимчцн эюзлянилмяз олду. Цряйим дюйцня-дюйцня китаб алмаг бящанясийля
китабханайа эетдим. Неъя эетдийими, мяктябя неъя чатдыьымы юзцм дя щисс
етмядим. Айагларым ясирди. Доьрусу, еля билирдим илк мящяббятим даша дяйиб.
О эедяндян Камала олан севэими аьыр бир йцк кими цряйимдя эяздирирдим.

Камалын цзц эцлцрдц. Атамын гайытмасыны еля биринъи эцндян билирмиш.
Бурадан щямишялик чыхыб эедяндян сонра йа гатарла, йа да машынла гясябяйя
эялирмиш, узагдан-узаьа мяни эюрцб гайыдырмыш. Гясябядя ня олуб, ня
щадися баш вериб - щамысындан хябярдар иди. Щятта мяня вурулан, мяня
цряйини ачмаг истяйян вя мянимчцн елчи эюндярмяйя щазырлашан гясябянин
щяким оьланы иля таныш да олуб, онунла сющбят дя едиб.

Мян дурухуб галдым. Ахы, щяким оьланын мяня олан севэисини щисс
етмямишдим. Щямин щякими бир-ики дяфя анамын ган тязйиги галханда, цряйинин
аьрысы тутанда евя чаьырмышдыг. Ъаван олса да ъидди эюркями варды. Бялкя,
башым хястя анама гарышдыьы цчцн бахышларыны щисс етмямишям. Мяня анамын
хястялийи щагда бир-ики суал вериб ъавабымы эюзлямишди. Мян дя анамын
хястялийиндян ятрафлы данышмышдым. Щямишя дя мяни сакитляшдириб: 

- Сиз, эюрцрям, ананыза эюря щяйяъанланырсыныз, Щялимя ханым, наращат
олмаьа дяймяз. Анан йаздыьым дярманлары гябул ется, саьалыб айаьа галхар,
- дейярди. - Онун йаздыьы дярманлар доьрудан да анамы йатагдан галдырарды.
О щяким оьлан мяня цряйини ачсайды да, мяндян мцсбят ъаваб ала билмязди.
Камалдан сонра чятин ки, бир дя....

Камалын сяси мяни юзцмя гайтарды. Наращат олма, - деди, - Онунла ъидди
сющбятим дя олду. 

- Щарда? 
- Ону демязляр ки.- Эцлдц.
- Тез-тез эялиб-эедирдин? - Утана-утана сорушдум.
- Щя, эялирдим, Щялимя... Сяни эюрмяк цчцн. 
- Бяс нийя эизлин? 
- Сюз-сющбятдян горхурдум. Истямирдим адына сюз чыхартсынлар. Щям дя

Булуд ямидян утанырдым. Билирсян, инди нийя эялмишям? Эялдим дейим ки, атам
езамиййятдян шящяря гайыдан кими бу эцнлярдя сизя эялмялидирляр, - деди,-
елчилийя. 

Камал гясябядя оланда сюзарасы демишди ки, атасы эеологду, вахтынын чоху
даь районларында, бязян дя хариъи юлкялярдя кечир. Мян сусурдум. Бирдян
сюзцнц кясди, дейясян тутулду да. Отуруб габаьымдакы китабы вярягляйирдим.
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Щяйяъандан щеч билмирдим вяряглядийим китабын ады няди, буну щардан тапыб
гоймушам габаьыма. Гаршымдакы стулда отурду. Яйилиб цзцмя бахды.

- Ня фикирляширсян, Щялимя? Йохса йеня дя...
- Ня? - Башымы галдырыб цзцня бахдым.
Сюзцнц зарафатла демяк истяди. Эцлцмсяди, - инди ня бящаня

эятирякъяксян? Дцзцнц де! 
Динмирдим. Тялашланды. Исрарла: - Де, щягигяти билмяк истяйирям. Мяня олан

щисслярини билмяк истяйирям, Щялимя, дцзцнц де! Сянсиз мянимчцн чятин иди.
Бцтцн эцнц ишдя дя, евдя сяни фикирляширдим. - Башымы галдырдым. Бирдян мяни
аьламаг тутду. Камал тяшвишля ялини сачларыма тохундурду, цзцмдян йана
сийирди: - Сян аьлайырсан? Цряйими цзмя... Де эюрцм, нолуб?

Эюз йашларым йанагларыма аха-аха Камала биръя ону дейя билдим: - Бу
суалы нийя мяня верирсян, Камал? - дедим. - Атам цчцн, сянин цчцн неъя
дарыхдыьымы билсяйдин...

Цзцнцн чющряси дяйишди. Еля бил ишыгланды. Ращат няфяс алараг щяр ики
ялимдян тутуб додагларына апарды.

* * *

Хошбяхтям. Цряйимин сыхынтысы, щятта аьырлыьы да кечиб. Атам йанымыздады
вя ян цмдяси, Камалын елчилярини атамла ямим гаршылайаъаг. Юзцмц

щеч вахт баьышламаздым атамы эюзлямядян, онун хейир-дуасы олмадан
тойума разылыг верям. Бир дя она эюря севинирдим ки, биз дя шящяря кючяъяйик.
Ичяришящярдяки евимиздя щеч кяс йашамыр. Ямим юзцня бешмяртябяли
биналарын бириндян тязя ев алыб. Анъаг севинъимиз ябяс имиш. Сян демя,
сцрэцндян гайыданлара шящярдя йашамаьа гадаьа гойулубмуш. Ня етмяк
олар?! Атам ки, йанымыздады. Буна да шцкцр.

Камалын гясябяйя эялишиндян бир щяфтя кечмямишди ки, базар эцнц
валидейнляри елчилийя эялдиляр. Ики йахын гощуму иля. Щярим вериляндян сонра
сцфряйя ширин чай верилди вя мяни отаьа чаьырдылар. Орта йашлы, эцлярцз
гайынанам мяни гуъаглайыб цзцмдян юпдц: - Камалын зювгцня инанырдым, -
дейя эцлцмсяди: - Эялиним эюзял имиш. Аллащ щяр икинизи хошбяхт елясин, гызым,
гоша гарыйасыз. - Булуд ямимин йанында отуран гайынатам да ямимля атамын
хейир-дуасындан сонра галхыб мяня йахынлашды, алнымдан юпдц. 

Елчиляр биздян разылыгла эетдиляр. Евимиздя тякъя ямим галды. Ямимдян башга
бурда кимимиз варды ки... Няням, бибим, ямилярим, бюйцк няням, Эцнейдяки
бцтцн гощумларымыз йадыма дцшдц. Каш онлар да бурда йанымызда олайдылар.
Бибим щямишя мяним тойумдан данышарды: - Биръя сянин тойуну эюрсяйдим, -
дейярди. - Эюрян, нейнирляр? Мяним бу хейир ишим бибимин йухусуна эирибми?
Камалын анасы мяни йанында йер еляйиб отурданда, бибимя байрамлыг эятиряндя
гайынанасынын да ону чаьырыб йанында отуздурмаьы, - Мяним эюйчяк гызымын
ящвалы неъяди? - демяйи йадыма дцшдц. О вахтдан эюр нечя илляр кечиб.

Ямимин вя валидейнляримин Камалын аилясиндян хошлары эялди. Ямим ися
Камалла бир йердя ишлядийи цчцн ону йахшы таныйырды вя оьлу кими севирди.

* * *

Пайызын сон айында бизим тойумуз олду вя мян шящяря эялин кючдцм.
Аилямизся, атам бяраят каьызыны алана гядяр гясябядя галмалы олду.

Гардашым Исмайыл али мяктяби гуртарана йахын щямишялик гясябя иля видалашыб
юмцрляринин сон иллярини эюзляри Ъянуб йолуна дикиля-дикиля, нисэил ичярисиндя
вятяня, гощум-яграба щясрятиля Ичяришящярдяки евимиздя кечиртдиляр.

Ямим дя ишини дяйишиб щямишялик шящярдя мяскунлашды. Юлцмцндян сонра
гясябядя ъамаатын тяшяббцсц иля бизим йашадыьымыз кцчяйя ямимин адыны
вердиляр. “Булуд Сцлейманзадя” кцчяси. Бу гясябяйя эялянляр сорушанда ки,
бу адам ким олуб? Садяъя дейярдиляр: - Хейирхащ, ъамаатына чюряк верян,
йахшы инсан. Вяссалам.
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* * *

Эялин кючдцйцмцн илк эцнцндян Камалын, айры йашасаг да гайынатамла
гайынанамын, сонра да ушагларымын гайьысыны юз цзяримя эютцрдцм.

Али тящсилими баша вурдум, анъаг ишлямядим. Бу да мяни йеря-эюйя гысганан
Камалын цряйинъя олду. Буна бахмайараг, евдя ясил мцяллим кими
ювладларымын тящсили иля мяшьул олдум. Онлара рийазиййаты, физика фянлярини
севдирдим. Еля она эюря дя ушагларымын цчц дя дягиг елмляри сечдиляр.

Атам сцрэцндян гайыданда анамын отуз доггуз йашы варды. Ъаван иди.
Отуз доггуз ня йаш иди ки. Онларын бир гыз ювладлары дцнйайа эялди. Адыны Мяляк
гойдулар -- бибимин адыны. Баъым мяляк кими бир гыз иди. Атам башыны бу
гызъыьазла гатарды. Ня вахт евимизя эедярдим, баъымы щяйятдя торпагла
ялляшян, нювбянюв аьаъ, эцл-чичяк якян атамын йанында эюрярдим. Атам
сцрэцндян гайыдандан щяйятимиз ъяннятя дюнмцшдц. Кцчя гапымыздан ичяри
эиряндя сармашыг кими диварлара дырмашан эцллярин, сяки бойу бир-биринин
ардынъа дцзцлян гызылэцлцн, йасамянин ятри адамы мяст едярди.

Балаъа Мяляк валидейнляримя санки Аллащын щядиййяси иди. Аллащ-тяала бу гызы
ата-анамын чякдикляри о щясрятин, о язабларын явязиня тясялли олсун дейя, еля
бил эюйдян йеря ендирмишди. Балаъа баъым юзцндян бюйцк суаллар веряр, бязян
дя ширин-ширин данышыб щамымызы эцлдцрярди. Мян ону евимя апара билмяздим.
Атамын гылчаларындан йапышыб ондан гопмазды, атамсыз бир ан да дайана
билмязди. Щарда олурса-олсун, атамы ахтарыб тапар, гуъаьында юзцня йер
едярди. Атам бир йеря эедяндя, евдя олмайанда: - Дядям щаны, мян дядями
истяйирям, - дейиб аьлайарды.

Аз данышан, эцнлярини сцкут ичярисиндя кечирян атам бир дяфя Мяляйя баха-
баха кюксцнц ютцрдц. - Фяляк бизи анамыздан, баъымыздан, гардашларымыздан
айырды. Анамын, баъымын, сизин о гядяр хиффятинизи елямишям ки; истяр сцрэцндя,
истярся дя бурда. Инди баъым Мяляйин ийини бу балаъадан алырам. Ня йахшы ки,
бу гыз вар, щям дя, гызым, сян эялин кючяннян сонра Мяляк балам сяни явяз
еляди. Валлащ, бу шейтан гыз бизим башымызы еля гатыр ки...

Балаъа Мяляк мян атама “Дядя” дейя мцраъият едяндя тярс-тярс цзцмя
бахыб: - О мяним дядямди, сянин йох, сян щардан эялиб чыхмысан, сян онун
гызы дейилсян, “Дцз дейирсян, мяним баъым. Мяним ушаглыьым атасыз кечди.
Гойдулар ки, ата нявазиши эюрям. Тяки, баъым, сян атасыз бюйцмя.”

Камал ися Мяляйи данышдырмагдан щязз аларды: - Сян билмирсян, баъын яв-
вялляр бурда галарды. Мян ону оьурлайыб апармышам. - Мяляк Камалы башдан-
айаьа сцзцб, - Сян оьрусан? - сорушарды вя гачыб атамын гуъаьына сыьынарды.

Мянимля ийяшся дя, мяни ата-анама гысганса да, ата евиня эялишимя ян
чох севинян балаъа Мяляк оларды. Севиня-севиня габаьыма гачыб гуъаьыма
атыларды.

Мяляйи йанымда эюрянляр еля билярдиляр ки, мян онун анасыйам: - Ня ширин
гызыныз вар. Аллащ сахласын. - Мян сусуб щеч ня демяздим. Гой еля дя
билсинляр. 

* * * 

Еля бир яср йох иди ки, о ясрин сящифяляриндя халгымыз мцщарибя эюрмясин,
фаъиялярля цзляшмясин. Русларын Азярбайъанын ишьалындан сонра

мцстягиллийимизи ялдян вермямяк уьрунда мцбаризя апаран мцсаватчыларын -
гейрятли инсанларын щябсляри, сонра отуз йеддинин репрессийасы, минлярля
инсанларын эцллялянмяси, сцрэцнц. Аналарын эюз йашлары гурумамыш, Икинъи
дцнйа мцщарибясинин аъыларыны йашады халгымыз. Ясрин сонуна йахынлашдыьымыз
заман мянфур, гяддар ермянилярин Гарабаь савашы... Яли силащсыз динъ
ящалинин башына ачдыглары фаъиялярля йенидян цзляшдик. Торпагларымызын бир
парчасыны итирдик. Беля бир вахтда вятянимин йарысы юз мцстягиллийини ялдя етди.
Анъаг биз мцстягиллийимизя Гарабаьсыз црякдян севиня билмядик.
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* * *

Будур, ики вятян арасындакы сярщядин бузу гырылса да Гарабаь аьрыларыны
ичимдя чякя-чякя сяфяря щазырлашырам. Вятянимдян вятянимя. Ахшам

Камал ниэаранъасына цзцмя бахды: - Билирям тярссян. Эюзлясяйдин, бир-ики
эцнлцйя мянимля эедярдин. Юзцн билирсян ки, инди щеч ъцр мцмкцн дейил. Ишдян
чыха билмярям: - Йох, - дедим, - Йад юлкя дейил ки, тяк эедяъяйям. Вятянимя
эедирям дя. Бир дя ки, сянинля эетсям, ики эцн мяня азлыг едяр. Истяйирям
доьмаларымы, доьулдуьум кяндими дойунъа эюрцм. “Доьмаларым” дейяндя
цряйимин башы эизилдяди. “Яэяр дцнйаларыны дяйишмяйиблярся”.

Сящярин алаторанлыьында Камал хидмяти машыныйла мяни туристляри апаран
“Икарус”ун дайандыьы йеря эятирди. Артыг зийарятчиляр автобусда йерляшмишдиляр.
Илк дяфяйди Камалсыз йола чыхырдым. Айрыланда эюзлярим долду. Камал мяни са-
китляшдириб: - Аьлама, - деди, - аьласан, ишя-зада бахмарам, гошулуб сянинля
эедярям.

- Йахшы, - дедим. - Аьламарам. Юзцндян мцьайат ол. Ушаглара тез-тез баш
чяк.

* * *

Йол эедирям. Бу йол мяним цчцн о гядяр доьма вя мцгяддясди ки, Бу
йолу айагйалын, сцрцня-сцрцня эетсяйдим дя йорулмаздым. Бу йолун

щясрятини валидейнляримля о гядяр чякмишям ки. Щясрят йолудурму бу йол, йох-
са тале йолу? Киминся шеириди: “Эедирям, эедирям, йолун сону йох”. Йох, бу
йолун сону олаъаг. Аллащын кюмяйиля. “Мян йола бахырам, узанан йолларса бит-
мяк истямир”. Йол битяъяк. Аман Аллащ, дейясян, ахы мян йуху эюрмцрям.
Лап аз галыб. “Заман да дайаныб эетмяк истямир”. Йох, йох, мянимчцн за-
ман дайанмайыб. Сярщядя йахынлашырыг. Сянядляримиз йохланылыб гуртарыр. Ав-
тобус кюрпцнц кечиб дайаныр. Артыг Ъянубдайыг. Автобусдан дцшцб айаьымы
торпаьа гойанда гящяр мяни боьду. Бурдан чыхыб эетмяйимиз эюзцмцн га-
баьында ъанланды. Атам бизи кянддян чыхаранда мян долухсунуб галмышдым.
Цряйим чырпынырды, аьлайырдым. Ушаг олсам да, билирдим ки, бизи эетдийимиз йолда
тящлцкя эюзляйир. Инди ися эюзцмдяки йаш севинъ йашы иди. Эюзлярим
торланмышды. Йан-йюрямдя шцтцйян машынлара, автобуслара, эялдийим йердя
башлары, голлары ачыг гадынлардан фяргли олараг, инди бу тайда - ата йурдумда
башы баьлы, чадралы гадынлара дюйцкя-дюйцкя бахырдым. Ахыр ки, юзцмц яля алыб
автобус эюзляйян гадынлардан бириня йахынлашдым. Кяндимин адыны чякиб ора
эедяъяк такси вя йа автобусун нюмрясини сорушдум. Гадын йанындакы
йенийетмя оьлуна, сонра мяня бахды: - Ямращ, бала, эюр бу ханым ня
сорушер. Гадынын оьлу мяним баьладыьым баш юртцйцмя, яйнимя эейдийим
мантойа бахыб.

- Хала, сиз щардан эялмисиниз? - Марагла сорушду.
- Азярбайъандан, оьлум. Азярбайъандан эялмишям.
- Бый, хала, еля биз дя Азярбайъанда йашайырыг да. Дцздц, бизимкинин ады

Ъянуби Азярбайъанды. - “Азярбайъан” сюзцнц ешидяндя гадынын симасы
дяйишди, эцлцмсяйиб мяня йахынлашды.

- Хош эялеб, сяфа эятирмисян, ханым, - дейиб голумдан йапышды.
- Чох саь ол, баъы, - дедим, - Хош эцнцнцз олсун.
- Демах, Шурявидян эялмисян.
- Щя, артыг Шуряви йохду, - дедим. - Инди Мцстягил Азярбайъан юлкяси вар.
- Ня хош, билирух. - Гадын севинъяк диллянди.
- Баъым, - Сорушдум. - Буралада такси олур?
- Машын? Нийя олмер. Бу саат, оьлум машын эятиряр. - Гадын оьлуну такси

далынъа эюндярди. 
- Анъаг сян Аллащ, эедяйин гонаьым олен. Йахында олерих. - Чаршаблы

гадынын мяни евиня дявят етмяси цряйими даьа дюндярди.
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- Саь ол, баъы, ахшама галмайым. Тяшяккцр едирям.
Бир ан кечмяди ки, оьланын эятирдийи такси габаьымда дайанды.
- Буйур, хала, яйляшин. Щара истясяниз, апарар сизи, - дейиб таксидян дцшдц

вя мяним яшйаларымы машына йерляшдирди.
Ана-оьулла худащафизляшиб таксийя отурдум. Таксийля саат йарым йол

эетдим. Аьсу дюнэялярини хатырладан бу долама йолларын щяр ики тяряфи сых
мешялик иди. Аьаъларын йашыллыьы, талалар адамын эюзлярини охшуйурду. Такси
сцрцъцсцня ийирми беш, отуз йаш вермяк оларды. Гарадинмяз иди. Дюнэяляри
кечяндян сонра цзцнц дюндярмядян мяня мцраъиятля:

- Хала, шящяря чатырыг. Сиз шящярдями дцшяъяксиз, йохса бирбаш Пятяхора
эетмялисиниз? - Кяндимя, - дедим. - Яэяр мцмкцнся, эедишинизин щаггыны
артырарам. Пятяхора сцрцн.

- Баш цстя. Наращат олмайын. Сиз, ханым, щара десяниз, ора да сцрярям.
Шящяря эирмядян онун йахынлыьындан кечирик. Узагдан Ярдябилин ики, цч

мяртябяли мцлкляри эюрцнцр. Доьма кяндимя йахынлашдыгъа щяйяъаным артыр.
Йай фяслиндя эцн эеъ батдыьындан щава щяля гаралмамышды. Еля она эюря дя
машын ирялийя доьру шцтцдцкъя йашыллыгларла ящатя олунмуш кянд евлярини,
йоллары, ъыьырлары аъэюзлцкля изляйирдим. Кечдийимиз йоллар мяня таныш эялирди. Щя,
ахы бу йолла атам бизи арабада сярщяд йахынлыьындакы кяндлярин бириня
апармышды. Сонра, щава лап гараланда биз гайыгла сярщядин о тайына
кечмялийдик. Ъанымда галан о вахткы хофу, горху щиссини еля бил инди дя щисс
етдим. Анъаг тез кечиб эетди. Мян инди кимин евиня, кимин йанына эедирдим?
Бирдян дцнйаларыны дяйишсяляр... Инди ъанымда щеч бир тяшвиш щисси йох иди.
Билирдим ки, бибими, йахынларымы тапмасам да, щансы гапыны ачсам, мяни гябул
едяъякляр. Ахы бура да мяним йурдум иди. Икийя бюлцнян вятянимин бир парчасы.
Аьаъларын арасындан дюнэяни бурулан кими, узагдан Савалан даьы эюрцндц..
Биз она сары ирялиляйирик. Кяндимиз онун ятяйиндя йерляшир. Йухуларымдан
чыхмайан доьма кяндимизя йахынлашдыгъа цряйим йеня дя чырпынмаьа
башлады. Машыны сахлатдырыб дцшдцм. Ял чантамдан гябир цстцндян
эютцрдцйцм бир овуъ торпаьы чыхарыб Савалан даьына тяряф сяпялядим. Кювряля-
кювряля цряйимдя атама, анама, ямимя пычылдыйырам. “Инди гябриниздя ращат
уйуйун, мяним язизлярим.” Тязядян машына отуруб сцрцъцйя:

- Инди, оьлум, сцр, - дедим. - Сцрцъц тяяъъцбля щярякятими изляйирди. Кяндя
эиририк. Бу да кяндимиз. Кяндин ортасындан кечян чай илан кими гыврыла-гыврыла
щаралараса, щансы дянизяся ахыб эедирди.

- Ханым, - Такси сцрцъцсц сорушду: - Щансы евя эедячяксиниз? Дейин
бирбаш ора сцрцм.

Евляря баха-баха чашбаш галдым. Сонра чайын ятрафына нязяр садым: -
Чайын гыраьыйла сцрцн, эюрцм йадыма сала биляъяйямми?

- Йох, сиз мяня щансы евя эедяъяйинизи дейин, ора сцрцм. - Такси сцрцъцсц
бяхтявярликдян данышыр. Щансы еви дейим, ай оьул. Юз доьма евимиз, мяэяр,
йадымда галыб. Йенидян евляря нязяр салыб чайа лап йахын йердя машындан
дцшдцм. Ятраф сакитлик иди. Бу сакитлийи йалныз чайын шырылтысы позурду. Инс-ъинс эю-
рцнмцрдц. Эюзцм юрцшдян гайыдан мал-щейвана саташды. Бяс, эюрян, бизим
ев щансыдыр. Чайын йанындан евляря ики ъыьыр эедир. Ъыьырлар мяня таныш эялирди.

Бибим бу ъыьырла мяни чайын гыраьына эятирярди, Йох, дейясян, о бири ъыьырды.
Бир тяряфдян дя чайла ейни истигамятдя араба йолу узаныр. Бах, дейясян тап-
мышам. Бир хейли дайаныб евляри нязярдян кечиртдим вя бирдян йаддашымын ян
дяринлийиндя щяйятимизи эюзцмцн габаьына эятирдим. Евимизин ашаьы тяряфиндя
мал-щейванымызы йерляшдирдийимиз тювлямизи таныдым. Ня йахшы ки, йериндя саь-
саламат галыб. Бяс евимиз? Евимиз йох иди. Онун йериндя цстц гящвяйи кирямит-
ли, щяр тяряфи юртцлц, сцтунлары эюйя чалан ев тикилмишди. Йахынлашыб щяйятя сары
бойландым. Сонра дарвазаны дюйдцм. Бир нечя дяфя дюйдцмся, ачан олмады.
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Ясяблярим тарыма чякилмишди. Юзцмц яля алыб такси сцрцъцсцнцн щаггыны вериб
йола салдым вя чайын лап йахынлыьында мантомун ятяйини йыьыб гурумуш вяляс
аьаъынын кютцйцнцн цстцндя отурдум. Бирдян-биря мяни тяр апарды. Билмядим
бу щяйяъандан иди, йа истидян. Истядим башымын йайлыьыны ачым. Йадыма дцшдц
ки, бурда гадынларын башыачыг эязмяйи гадаьандыр. Узагдан гойун-гузу мя-
ляшмясини ешидирдим. Башына ади чит парчадан эцллц йайлыг баьламыш ъаван бир
эялин гырчынлы туманынын ятяйини ялиня йыьыб, о бири ялиндяки аьаъла беш-алты гойу-
ну габаьына салыб мяня тяряф эялирди. Мяни эюрцб айаг сахлады. Эащ яйнимдя-
ки палтара, эащ да айаьымын йанына сюйкядийим чамадана бахыб: - Бурда нийя
отурейсан, ай баъы? - сорушду. Сонра ялавя етди:

- Дийясян, бура адамына охшамейсан, баъы.
- Цзр истяйирям. Мян билмирям таныйырсан, йа йох, Ящмядин гызыйам.
- Щансы Ящмядин?
- Зинйятди нянямин ады. Бабамын ады Щцсейн олуб. Мяшяди Щцсейн. Евимизи

таныйа билмядим. - Тязядян щяйятимизя сары бойандым. - Сиз, баъы, билмирсиниз
бизимкиляр, - “Бизимкиляр” дейиб удгуна-удгуна гадына бахдым. - Бизимкиляр
щарададыр? Евимиздя ким галыр? 

Гадын мяня тяряф йахынлашыб цзрхащлыгла: - Валлащ, мян дя бура Сярабдан
эялин эялмишям. Чохларыны танымерам. Анъаг няняни эюрмцшдцм. Билдийимя
эюря, бу щяйяти алан Мешкинлидирляр. Сизинкилярся, йеня дейирям, йалан олар
бирдян, ешитдийимя эюря, дийясян кючебляр. - Мян щяйяъанланырам. “Демяк,
Пятяхорда щеч бир гощум-ягрябам йохду. Бяс щардадылар”?

- Яввялляр Зинйят няняйя эялиб дяйярди гызы Мяляк хала. Бир оьлу варды
нянянин -- Сямяд киши. О да арвады тяк гойуб Тещрана кючцб. “Сямяд ямими
дейир” -- фикирляшдим. Эялин цзцнц кяндин эцндоьан тяряфиня тутду.

- Ъыьырла дцшсян, чайын гыраьыйла дцз эедиб Мяляк халанын оьлунун евиня чы-
харсан. Ахырынъы юй онунду. Эюй дарвазалы юйдц. Ямма, ханым, чохданды эю-
рцнмер Мяляк хала. Йайдан - йайа эялер кяндя бюйцк оьлунун юйцня. Дейи-
рям, бялкя... - Цряйим дцшдц. “Йох-йох щеч вахт. Еля данышмайын”. Худащафиз-
ляшмядян эялинин сюзцнц кясиб ъыьырла дцшцрям. Архадан мяни сясляйир. 

- Ай ханым, эюрейям узагдан эялмисян. Сян щязрят Аббас, эетмяйин.
Эялин гонаьым олен, ращатланын, сора эедярсиз.

- Саь ол, баъы. Аллащ разы олсун. - Цряйимдя даныша-даныша ъыьыр бойу ашаьы
дцшдцм. Йолун щяр ики тяряфиндя тикилян евляря баха-баха ахырынъы евя чатдым.
Эюрян, будуму? Дарвазасы эюйя чалан евин йанында дайаныб тяряддцдля
гапыны дюймяк истядим. “Каш саь олайды”. Гапынын ачар йериндян бахдым.
Щяйятдян суйун шырылтысы ешидилирди. Йенийетмя бир гыз щяйятдя крантын башында
яллярини йуйурду. Гапынын зянэини басдым. Айаг сясляри дарвазанын дцз
йанында ешидилди. Гапы ачылды. Цряйим яся-яся гапыда эюрцнян башы баьлы он цч
- юн дюрд йашлы гыза бахдым. Аьаппаг, дяйирми чющряси варды, сых кирпикляринин
арасындан эюрцнян гара эюзляри тяяъъцбля мяня бахырды. Фарс дилиндя мяндян
няся сорушду. Дейясян, кими истядийимля марагланырды.

- Ня дейирсян, гызым? Мян...
Азярбайъан дилиндя данышдыьымы эюрцб о да мяним дилимя кечди: - Кими

истяйирсиз, ханым? - Сорушду.
- Бура кимин евиди, гызым?
- Аьамын.
- Аьан кимди ки?
- Мящяммяд.
- Евдя ким вар? Мяня Мяляк ханым лазымдыр, Мяляк биби бу евдя йашайыр? 
- Мяляк? Мяляк мяним нянямин адыдыр. Мяним нянямди. Чаьырым?
- Мяляк бибими? О, бурдады?- Додагларым яся-яся гыза бахдым: - Она бир

шей олмайыб ки?
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- Ня олмалыдыр ки, нянямя? Буйурун, хала, ичяри кечин, инди чаьырарам, эялин
мянимля.

- Йох, гызым. - Тяряддцдля айагларымы сцрцйцрям. “Бялкя башга евя эялмишям”? 
Гыз башмагларыны шаппылдада-шаппылдада евя тяряф гачды. Мян щяйятя ке-

чиб эюзцмц евин йарыачыг гапысына дикирям. Щяйяъандан эюзцмя щеч ня эю-
рцнмцр. Ня евин габаьындакы сялигя-сащманы, ня тут, ярик, алча аьаъларыны, ня
дя щяйятин ортасында дупдуру суйу олан чарщовузу. Бунлары сонрадан эюря-
ъяйям. Бирдян гапынын арасындан бели азаъыг яйилмиш, башына аь эцллц читдян
чадра атмыш бир гадын чыхды. Пиллякянляри дцшмядян мяня сары бойланды. Бу би-
бим идими? Мян эюзлярими бу гадынын цзцндян чякмядян она йахынлашырам.
Дяйишиб, цзцнц гырыш басмыш, ала эюзляринин эиляляри артыг бозумтул рянэя чалырды.
Хыналы, сейрялмиш сачлары гара лячяйинин алтындан эюрцнцрдц. Эянъ вахтында
эюрдцйцм ал додаглары солухмуш чийяляйя охшайырды. Мян диггятля бибимя ба-
хырдым. Мяляк бибим мяним намящрям олмадыьымы эюряряк чадрасыны башын-
дан эютцрцб ялиня йыьды вя тяяъъцб ичярисиндя йахынлашыб йанымда дайанды. Щя,
бу, бибим иди. Мяним эеъяляр йухума эирян, йарым ясрдян чох иди ки, эюрмяк
арзусунда олдуьум бибим. О эюзял, шух, алаэюз, цзц зяняхданлы (о зянях-
дандан мяним дя цзцмдя вар) бибими итирсям дя, йериндя артыг юмрцнцн сон
иллярини, ким билир, бялкя дя, айларыны йашайан, эюзляринин парылтысы сюнмцш, ъанынын
суйу чякилмиш, айаглары тагятдян дцшмцш бир гары дайанмышды. Мян бибими та-
ныдым. Аллащ-тяаланын гоъаланда да она бяхш етдийи эюзяллийинин изляри чющрясин-
дя галмышды. Бибимин нуру итмиш эюзляри мяня бахырды. Демяк истяйирди ки, сян
кимсян, ай ханым, ай гызым, ай баъым? Ондан он - он беш йаш кичик олсам да,
ахы, мян дя ащыллашмышам. Мян бибимин габаьында дайандым вя бирдян аьла-
маг мяни тутду. Эюзляримдян сцзцлян йаш ичимя тюкцлцрдц.

- Ай бала, сян кимсян? Нийя аьлесан?
Мян истяр-истямяз йахынлашыб бибимин ялляриндян йапышдым. 
- Биби, мяни танымадын?
Бибим йеня дя диггятля цзцмя бахды:
- Йох. Сян кимсян ки?
- Щялимяйям, биби, Щялимя!
- Щялимя? Щансы Щялимя?
- Щялим! Сянин гардашынын гызы! Ящмядин гызы!
Бибимин эюзляри бюйцдц. Эери чякилиб башдан-айаьа мяня бахды. - Щялим? -

Мцвазинятини сахлайа билмяйиб чарщовузун гыраьындан йапышды. Сонра яллярини
ялимдян чякди вя щюнкцря-щюнкцря мяни гуъаглайыб синясиня сыхды.
Гуъаглашдыг. Бибимин йанагларындан сцзцлян эюз йашларыны силя-силя мян дя
аьлайырдым. Бибим бир ан еля бил юзцня эялиб яллярини сачларымда, цз-эюзцмдя
эяздиря-эяздиря додагалты адымы чякирди. - Щялим баламы ахыр ки, эюрдцм. Аллащ
мяня юмцр верди ки, истякли гардашым гызыны эюрцм, сора юлцм, гардашларымын
щясрятини чякдирся дя, баласына говушдурду. Ай Аллащ, юлмядим, бу эцнц дя
эюрдцм! - Бибим мяни гуъаглайыб цз-эюзцмдян юпцр вя дейирди:

- Гардаш йадиэары, бала, гардашларымын ийини сяндян алырам, бала! Няням
“Оьланларым” дейя-дейя дцнйасыны дяйишди. Дюрд оьлу ола-ола оьул чийниндя эет-
мяди. - Сонра ялини гибля тяряфя узадыб: - Ай няня, щардасан? Эял нявяни гар-
шыла, Щялимя нявян эялиб, истякли Ящмядин, лялямин, истякли эялнинин - Гумрунун
гызы эялиб. Мяним црякпарам эялиб. - Бибим еля бил йас йериндя отуруб аьы дейирди.
Ня вахтдан ня вахта сакитляшди. Мян дя юзцмя эялиб башымы галдырдым. Бибимин
эялини, гызы (сонрадан билдим), нявяляри бизи дювряйя алмышдылар. Щамысынын
цзцндя щейрятгарышыг бир тяяъъцб ифадяси варды. Бибимин щалы эет-эедя писляширди.
Йанымызда дайанмыш гадын гызлардан бирини дярман далынъа эюндярди.

- Тез, бала, гач нянянин илаъыны эятир, су да эятир. Тязйиги галхеб дейясян.
- Сонра бибимин яллярини, бойнуну овушдурмаьа башладылар. Гызын эятирдийи дяр-
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маны бибимя ичиртдиляр. Бибим эюзлярини гапамышды. Сонра айылыб мяни ахтарды.
Мян чашыб галмышдым. Бибимин щалынын хараблашмасында юзцмц эцнащкар са-
йырдым. - Щялим! Щялим, щардасан, гызым! Мяним язизэирами гардашымын гызы. -
Бибим яйилиб бахышларыны цзцмдя, эюзцмдя эяздирир вя эюз йашлары цзцня сцзц-
ля-сцзцля дейирди: - Шцкцр, шцкцр, Щялим гызымызы, эюйчяк гызымызы эюрдцм. -
Мян дя аьлайырдым. Бу эцнцн щясрятиля йашамырдыммы? Инди будур, доьма тор-
паьымдайдым, доьулдуьум торпагда вя бурда тябяррик кими биръя бибим галыб. 

Сонра бибим мяня тягдим едяъякди ювладларыны, эялинини, нявялярини. Гыз ня-
вяляри ушаг олсалар да, башлары баьлы иди. Голуна бир нечя силсиля билярзик тахмыш
гадын - бибимин эялини, ондан бир аз ъаваны, мяни таныйандан сонра тез-тез гу-
ъаглайыб цзцмдян юпян гонур эюзлц гадын гызы иди. Крантын башында эюрдцйцм
су пяриси кими эюзял гыз оьул нявяси иди. Евдякиляр мяня, мяним мантомун ал-
тындан эюрцнян палтарыма, онларын баьламадыьы тярздя юзцнямяхсус тярздя
юртдцйцм (сачларым эюрцнцрдц) назик, ипяк шалыма бахырдылар. Буранын гадынла-
рынын, бюйцклц-кичикли, баьладыглары шалын, йа да чадранын алтындан сачлары эюрцн-
мямялидир. Бибим ялляримдян бярк-бярк тутуб. - Юлмядим, гардашым гызыны, Щя-
лими эюрдцм. - Цзцнц билярзикли гадына тутуб: - Щялимди. Лятифя, Шурявидян эялиб,
сяня щямишя данышардым ща...

- Баша дцшдцм, няня. Чох шад олдуг.
“Лятифя” дедийи ханым бибимин бюйцк эялини иля гызы Зцлейха мяни гуъаглайыб

цзцмдян юпдцляр. - Хош эялиб, сяфа эятирмисян.
Сонра артыг юзцня эялян вя сакитляшян бибимля мяни евя апардылар. Тябриз

халчасыйла дюшянмиш бюйцк залда сяринляшдириъи ишляйирди. Евляр сярин иди.
Сюйкянмяк цчцн халчанын цстцня голтугалты, мцтяккяляр дцзцлмцшдц. Мяни
бибимля йухары баша кечиртдиляр. Йанашы отурдуг. Сонра бибим сюзлц адамлар
кими мяня бахды. Билирдим мяндян ня сорушмаг истяйир. Еля илк суалы бу олду:
- Гардашларым, эялинбаъым дурурлармы?

Башымы ашаьы салдым. Тязяъя сакитляшмишдик. Эюзлярим дола-дола башымы
буладым.

Бибим дя сяссиз-сяссиз, щычгырыьыны ичиня чякя-чякя: - Индийя ким галыб ки,
Сямяд ямин дя, Абдулла ямин дя щагг дцнйасына говушублар. Биръя мяним
цзцм бяркди. Юлцб гуртармырам.

- Аллащ елямясин, биби. - Демяк, ямилярим дя. - Лятифя арамыза эириб: - Бах,
дайыгызы, шцкцр еля ки, щеч олмаса бибини эюрдцн. Аьлама. Сян дилиндян дцшмцр-
дцн. Еля дейирди, эюрясян, Щялимяни эюрмяк мяня гисмят олаъагмы. Валлащ, ахыр
вахтлар йухусуна да эирирдин. Йухусу чин чыхды нянямизин. Юзцнцн дя нязири вар.
Нязир елямишди ки, доьмаларымдан бир хябяр ешитсям, щеч олмаса бирини эюрсям,
гурбан кясдиряъям, гонум-гоншуйа пайладаъам. Сящяр кясярик гурбанлыьы.

- Чох саь олун. Валлащ, мяни утандырырсыныз. Аллащ гябул елясин.
Мян эюзяйары алдыьым щядиййяляри гызлара вердим. - Юзцнцз пайлашдырын.-

дедим. - Орда бибимин дя щядиййяси вар. 
Йербяйердян тяшяккцр етдиляр.
Щамамы гыздырдылар. Йахаланыб палтарымы дяйишдим. Бибимин боьчасындан чы-

хардыб вердийи йцнэцл йайлыьы башыма баьладым. Бибим нязярлярини мяндян чяк-
мирди. Мяним дя эюзцм ондады. Аьармыш сачлары хыналыйды. Цзцнц юртян нарын гы-
рышлары, нуруну итирмиш ала эюзлярини эюрмяк мяня аьыр эялирди. О да мяндян эюз-
лярини чякмирди. Балаъа гызъыьаз ащыл йашында бибисини эюрмяйя эялиб. Щисс едирдим
ки, Мяляк бибим мяним цзцмдя, эюзцмдя балаъа Щялимин излярини, яламятлярини
ахтарыр. Дейясян, тапды да. Защирян бибимя чох охшадыьым цчцн юз эянълийини
мяндя эюрцрдц вя ушаг кими йанында отуздуруб тез-тез башыма сыьал чякирди.
Лятифя мяня бахыб эцлцмсяйяряк деди: - Дайыгызы, валлащ, щямишя сюзц-сющбяти
сяндян оларды. - Эюзцмц бибимдян чякмирям. Эялин вахты эюрдцйцм ъаван
бибимин эюзяллийини гоъалыг ялиндян алыб, анъаг о, йеня дя мяним цчцн эюзял иди.
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Гызлар ял-айаьа дцшцб хюряк щазырлыьына башладылар. Сярин шярбят, мейвяйля
йанашы хийар ортайа эялди. Бибимин щяйяъаны кечиб, ган тязйиги нормаллашыб,
дейясян. Цзцнцн гызартысы да чякилиб. Сюзлц адамлар кими цзцмя бахыр, санки
эюзлярийля демяк истяйир. “Мяня гардашларымдан даныш”.

Цряйимдя юз-юзцмя дейирям: “Ня данышым, биби, атамдан, ямимдян.
анамдан? Атамын щяйаты црякачан олмайыб. Онун эянълийинин сойуг, шахталы
Сибир торпаьында кечдийини десям, бибим тязядян кювряляъяк.”

Бу вахт евин сащиби, бибимин оьлу да эялди.
Бибим щцндцр бойлу, гарайаныз, хош сифятли оьлуну мяня тягдим еляди. 
- Бюйцк оьлумду, Щялим, - деди. - Мящяммяд. Сонра цзцнц мяня тутуб.

Мящяммяд, Щялимяди - гардашым гызы. Шуравидян эялиб. - Мящяммяд
тяяъъцб, бир аз да щейрятля мяня бахыб: - Чох хош олдуг, дайыгызы. Хош эялеб,
сяфа эятеребсян. - Эюрцшцрцк.

Гощумларымы эюрдцкъя цряйим атланырды. Нечя иллярин айрылыьындан сонра доь-
маларын бир-бириня сарылыб эюрцшмя аныны ким эюрсяйди, тясирлянярди. Бибимин юв-
ладларына, нявя-нятиъяляриня бахдыгъа, онларын эащ фарс, эащ да Азярбайъан ди-
линдя бир-бириляри иля данышыгларына гулаг асдыгъа, вятянимин о бири тайында, эялди-
йим йердя шящяр ушагларынын рус дилини Азярбайъан дилиня гарышдырыб данышдыглары
йадыма дцшцрдц. Еляляри варды ки, Азярбайъан дилиндя данышанлара йухарыдан
ашаьы бахардылар. Онлара “чушка” дейярдиляр. Ня йахшы ки, о илляря сон гойулду.

- Анама чох охшайырсыныз, дайыгызы. Щеч баъым Щялимяйля Зцлейха анама бу
гядяр охшамер ки, сиз охшуйурсунуз. - Бибим гызы Зцлейха мяня бахыб эцлцр.

- Гардашым дцз дейир, Щялимя дайыгызы, - сонра: - Сизя сярин шярбят
эятиримми? - Сорушур.

- Тяшяккцр едирям, Зцлейха, эюзял адын вар.
- Мяндян бюйцк баъымын ады сянин адындандыр. Щялимя.
Сарсылырам. Демяк, бибим юз гызына мяним адымы гоймагла юзцня тяскинлик

тапыб.
Шам йемяйиндян сонра сцфряйя чай эялди. Тябриз ширниййаты иля чай ичя-ичя

мяни сорьу-суала тутдулар. Мян бурдан эизли йолла гайыгла сярщяди кечдикдян
сонра башымыза эялянляри - ямимин бизи, юз ишлядийи йердя - сусуз, аьаъсыз, исти
аран гясябяляринин бириндя йерляшдирмяйини, орда йашамаьымызы, отуз йеддинъи
илин репрессийасында атамын сярщяди кечдийи цчцн ъясус адыйла Сибиря сцрэцн
олунмаьыны, он илдян сонра цзэцн, хястя щалда гайытмаьыны, анамын эеъя-
эцндцз атамчцн эюз йашы тюкмяйини, ямимин Вясиханым адлы аъыдил, дикбаш,
гысганъ бир дул гадынла евлянмяйини вя бу издиваъын, оьлу олса да, щеч дя
уьурлу алынмадыьыны, ямимин Лейлайа, балаъа Сякиняйя эюря хиффят етмяйини,
атамла ямимин, онлардан беш ил сонра анамын да щансы илдя, щансы айда вяфат
етмялярини данышдыгъа бибим эюз йашларыны сахлайа билмяйиб аьлайырды. 

Бибим оьлу дюшякъянин цстцндя бардаш гуруб, фикирли-фикирли гулаг асырды.
Сонра кюксцнц ютцрцб:

- Дайыгызы,- деди, - чох чятин эцнляр йашамысыныз.
- Щя, юлкя башчысы Сталинин эюстяришийля отуз йеддинъи илин репрессийасында еля

аиля йох иди ки, о иллярин аъысыны чякмясин. Азярбайъанын зийалыларыны, ян йахшы
инсанларыны мящкямясиз эцллялядиляр, чохларыны Русийанын сойуг, айагдяймяз
йерляриня сцрэцн елядиляр. Бу бяладан тязяъя гуртармышдыг ки, Икинъи дцнйа
мцщарибяси башлады. Йцз минлярля азярбайъанлы мцщарибядя щялак олду. Инди дя
ермяниляр Русийанын кюмяйиля Гарабаьы ишьал етдиляр. 

Бибим оьлу: - Гязетлярдян охуйуруг, - деди, - Ордакы вязиййятдян хябяр
тутуруг. Атяшкяс елан олундуьуна эюря дя чох севинирик.

- Бяли, - дедим. - Бу йахында мцщарибя дайаныб. Инди, шцкцр, сакитликди. Ан-
ъаг торпагларымыз ишьал алтындады. Бу нечя илдя бюйцк фаъияляр йашадыг. Минлярля
инсанларымыз ишэянъя иля юлдцрцлдц. Хоъалы шящяри сакинляриля бярабяр йерля йек-
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сан едилди, Бакыда цч ил бундан юнъя ийирми йанварда динъ ящалинин цстцня танк-
лар йеридилди. Бибиоьлу, йцзлярля эцнащсыз инсанларын юлдцрцлмясиня неъя сакит
йанашаг. Тяк ермяниляр олсайды ня дярдимиз, онларын архасында Азярбайъанын
нефтийля Икинъи дцнйа мцщарибясиндя алманлара галиб эялян Русийа дайанмышды. 

- Дейирух ахы, бу тяк ермянинин эцъц дюйцл. 
- Ермянилярин тякиди иля Совет Русийасы ийирми йанварда бизим цстцмцзя

Совет ордусуну йеритди. Инандыьымыз, эцвяндийимиз Совет ордусуну. Ня
гоъайа, ня ушаьа, ня дя ъаванлара гыйдылар. Динъ ящалини эцллябаран етдиляр.

Данышдыгъа о щадисяляр эюзцмцн габаьына эялдийи цчцн, - чцнки Гызыл
Ордунун танклары евимин йанындан кечяндя, онларын атдыьы эцллялярдян бири
ейванымын диварларыны дялиб дешмишди - яллярим титряйирди. Бибим титряйян яллярими
ялиня алыб овушдурмаьа башлады.

- Сакитляш, бала, сакитляш.
- Биби, бизим о анасыз, атасыз галан ушаглары, ермяниляр намусларына

тяъавцз етмясин дейя юзлярини гайадан атан, зящяр ичян фидан гызларымызы неъя
унудум. Йцзлярля гадынларымыз, кюрпяляримиз щяля дя ясирликдяди.

- Радиода щяр эцн гулаг асырыг. Щялимя дайыгызы, о вахтлар щакимиййят
давасы эедирди. Бири щакимиййятя кечмямиш, о бириси эялирди.

- Дцздц, о вахт халг башлы-башына галмышды. Мяъбур олурдулар юзляри юзлярини
мцдафия елясинляр. Она да имкан вермядиляр. Йухарыдан эюстяриш эялди ки,
ящалидян бцтцн ов силащларыны йыьышдырсынлар. Силащлар дя яллярдян алынды. Еля
ермяниляря дя бу лазым иди. Ялийалын ящалийя щцъум едиб евляриня од вурмаьа,
инсанлары ишэянъя иля юлдцрмяйя, ясир апармаьа ня варды ки.

Бибим эюз йашларыны сахлайа билмяйиб тязядян аьлады: - Аллащ ермяниляря
гяним олсун. Онларын адятидир фитня-фясад тюрятсинляр. Бакидя олан вахт няням
данышарды ки, биз ушаг идик, онда Новруз байрамындан сора, мартын ахырыйды,
отузуйду, йа отуз бирийди, дейирди, ермяниляр долушмадылар шящяря, ъамааты
эцллябаран етдиляр. Дайымы еля о вахт юлдцрмцшдцляр дя, эирмишляр щяйятя...
Дайым да ишдян тязяъя эялибмиш. Яллярини йуйуб ки, кечсин евя, чюряйины йесин.
Гылынъы гарнына неъя сохубларса, баьырсаглары йеря тюкцлцб. Биръя ону дейя
билиб ки, ай мяссябсизляр, нейнирсцз? О тцрк оьлу, Нуру паша юзцнц
йетирмясяймиш, Бакидя ган су йериня ахармыш.

- О вахт Тцркийянин кюмяйи, Нуру пашанын эялиши бизи о мянфур ермянилярдян
хилас еляди, - дедим.

Бибимин эялини, гардашы евиня гонаг эялян гызы, нявяляри башымыза йыьышыб сющ-
бятимизя марагла гулаг асырдылар. Эялини мяйус-мяйус сющбятимизя гошулду.

- Аллащ бцтцн шящидляря рящмят елясин. Мяним дя сцтцл гардашым Ирагын
Иранла мцщарибясиндя щялак олду. О вахт Азярбайъандан чох шящид вердик. Он
йедди йашы варды ясэяр эедяндя. Дайыгызы, гябир цстцня эедяндя эюряъяксян.
Шящидляримизи эятириб кянддя басдырдылар. Мяним гардашым Фярямяз кимиляр
чохду. Йазыглар накам эетдиляр.

- Аллащ рящмят елясин, - дедим, - щамысына. Мцщарибя дайанса да, - дедим,-
Биз юз торпаьымызы эери алаъаьыг. Бунун эеъи-тези вар. Чцнки щагг бизим
тяряфимиздядир. Артыг бцтцн юлкяляр Ермянистаны ишьалчы юлкя кими таныйыр.

- Инди вязиййят неъяди, Щялим? - Бибим сорушду.
- Шцкцр, - дедим, - щяръмярълик арадан галхыб. Ямин-аманлыгды. Буна

бахмайараг ермяниляр динъ дурмурлар. О тяряфдян атырлар. Щеч вахт
инанмаздыг ки, чюряйимизи йары бюлцб йедиздирдийимиз, сцфрямизин башында
отуздурдуьумуз ермяниляр биздян хябярсиз, бизя гаршы силащланармышлар.

Бибим: - Мян онда ушаг идим, - деди, - Няням дейярди ки, еля о вахтлар ермяниляр
бу тяряфя кечиб, силащланыб ня гядяр ъамаатымызы гырдылар. Еля Ярдябилдя, Тябриздя,
Урмийядя. - Мян кюксцмц ютцрцб: - Ай биби, - дедим, - Валлащ, биз унутган миллятик.
О вахткы щадисялярдян сора индийя кими бу миллятя гардаш да дейирдик.
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Бибимин эялини халчанын цстцндя сцфряни ача-ача: - Бу ишлярин щамысы Аллащын
ялиндядир. Оларын елядикляринин щамысы эилдир-эилдир бурунларындан тюкцляъяк. - деди.

- Амин.
Бирдян Эцлейшя хала иля Гузейдян эялян вя анасы цчцн аьлайан о балаъа

оьлан йадыма дцшдц. Бибимдян сорушдум ки, онун талейи неъя олду. Ата-
анасына говушдура билдинизми? Бибим башыны йелляди: - Ещ, ай Щялим, щардан?
Йашы яллини кечиб. Инди дя валидейнляринин ады чякиляндя аьлер. Эцлейшя ону
бюйцтдц, евляндирди. Ювладлары да вар. Бу йахынларда ешитдим ки, ата-анасыны
эюрмяйя эедяъяк. Яэяр саь галыбларса. Тяки йашлы вахтларында балаларыны эюрцб
сора юлейдиляр. 

- Амин! Тяки эюряйди. “Бу да бир аилянин фаъияси” фикирляшдим. 
Чайдан сонра бибимин йатдыьы отаьа кечдик. Бу отаьа да ири, нахышлы халча

салынмышды. Халчаны о саат таныдым. Бибимин тойундан габаг тохудуьу сарылы
халча иди.

Демяк, бу халчаны бибим оьлу Мяммядя баьышламышды. Евин йухары башына
тахт гойулмуш, цстцня йорьан-дюшяк йыьылмышды. Хатиряляр йеня мяни гойнуна
алды. Бибим мяни фикирдян айырды. Ялини тахта сары узадыб: - Щялим, билерям орда
йердя йатанлар аз олур. Гой сяня тахтда йер ачдырым, орда йат.

Етираз етдим: - Йох биби, мян еля сяндян йердя йатаъаьам. Йадындады, о
вахтлар йанашы йатмаьымыз? - Бибим ялиня алдыьы балышла отурду: - Щеч йадымдан
чыхармы? Каш о эцнляря гайыдайдыг. Гардашларым да, о анан, дилсиз, аьызсыз,
фаьыр анан да йанымызда олейдылар. - Эеъя лампасыны йандырыб халчанын цстя
салдыьымыз дюшяклярдя йанашы узандыг. Йухум эялмирди. Анам эеъяляр йата
билмяйяндя дейярди: - Ай бала, йухум яршя чякилиб. 

Бу эцн мяним дя йухум яршя чякилмишди. 
Бибимин эюзляри йумулурду. Щям йашына эюря, щям дя бу эцнкц щяйяъанлы

анлары, эюз йашлары ону йормушду. Суалларыма йарыйухулу щалда ъаваб вериб,
ялимдян йапышараг йухуйа эетди. Бибимин данышыьындан билдим ки, Сямяд ямим
биздян сонра нянями тяк гойуб, Бадамын исрарыйла Тещрана кючцб вя орда
дцнйасыны дяйишиб. Лейла ямидостумса Булуд ямимин йолуну эюзляйя-эюзляйя
Сякиняни бюйцдцб яря вериб, Сякиня дя ики ушаг дцнйайа эятириб, цчцнъц
ушагда дцнйасыны дяйишиб. Сякинянин йадиэарларыны Лейла хала бюйцдцр,
валидейнляриндян галан якин йерини дя ики оьул нявясинин арасында бюлцр. Бяс
Абдулла ямим? Бибим Абдулла ямимдян вайсына-вайсына данышды. - О бядбяхт
Тябриздя зиндана дцшдц. Ня Ярдябиля эяля билди, ня дя евлянди. Ики дяфя
зиндана салынды. Тудячиляря гошулмушду. Шаща гаршы эизли ишляр эюрцрдцляр, бала.
Ярдябиля йанындан бир няфяр эялмишди, деди ки, щябсханада ъаныны тапшырды. Гыш
айына дцшмцшдц бядбяхтин юлцмц. Йол-ириз баьлы иди. Юлкядян гаъмайанлар да
зинданлара салынды. Мяним гайынатам да о цсйан едянляря - Пишявяринин
дястяляриня йардым елядийи цчцн эялиб эеъяйнян апардылар. Йахшы ки, Рясул
Ряштдя иди. Она тохунмадылар. Ону апарсейдылар мян дюзя билмяздим. Щялим,
аьам - Рясул гызыл кими адам иди. Мяни дцнйалар гядяр истерди. Йедди илди
дцнйасын дяйишиб. Гайынанамса еля о вахт азара дцшдц. Гайынатамдан сонра
щеч бешъя ил йашамады. Сиз эедяндян алты-йедди ил сонра Азярбайъан Ирандан
айрылды. Биръя ил азад йашадыг. Бизим, бала, юз дилимиздя мяктябляр ачылды,
гязетляр чыхды, бизим дилдя театр эюстярирдиляр. Сора нолду? Шащ гошунуну йеритди
Тябризя, азяри шящярляриня, Ярдябиля... Ъамааты гырды-тюкдц.

* * *

Сящяр йемяйиндян сонра бибим аь, цстц хырда эцллц чадрасыны юртцб,
мяня дя сандыьындан чадра чыхарыб башыма атды. Мантому чыхарыб

чадрайа бцрцндцм. Евдян чыхдыг. Бибимин голуна эириб бир айаг - бир айаг
йахынлыгда эюрцнян гябиристанлыьа цз тутдуг. Узагдан эюзцм евимизя саташды.
Ора эетмяк, щяйятимизи, тут аьаъымызы эюрмяк цчцн цряйим атданды. Бибим
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фикримдян кечянляри еля бил цзцмдян охумушду: - Щялим, - деди, - Гябир
цстцндян чыханда эедиб дяйярик евимизя. - Севиндим.

Бабамын, нянямин, гощумларымын гябрини зийарят едиб цстляриндя фатищя
вердик. Йахынлыгда ейни бойда, ейни юлчцдя баш дашлары гойулмуш гябирляр эю-
зцмя саташды: - Кимлярин гябирляридир? - дейя бибимдян сорушурам. - Бибим: -
Ирагын Иранла мцщарибяси олду ща, о мцщарибядя шящид олан балаларымызын гяб-
ридир, - дейиб онларын цстцндя дя фатищя верди. Шящид олан бу эянълярин гябирляри
мяня Гузейдя Шящидляр хийабанында уйуйан, Гарабаь уьрунда дюйцшян вя
ермянилярин эцллясиня туш эялян эянъляримизи йадыма салды. “Демяк, бурда
да...” Кюврялдим. Бибим ири бир даш парчасынын цстцндя отуруб няфясини дярди.
Сонра: - Йа ряббим, - пычылдады. - Сян накам эедянляри бещиштлик еля! - Ики яли-
мизи дя галдырдыг, - Амин! Амин! - дедик.

Бибимин йашы чох олса да, щяля ки, айаглары сюзцня бахырды. Бир яли
чадрасында, о бири яли ялимдя, мяни габаьа салыб гябиристанлыгдан чыхдыгдан
сонра евимизя сары цз тутдуг. Йолда бибим мяня:

- Сян, - деди, - сыхылма, Щялим, бах, бизим еви аланлар Мешкиндяндирляр. Юз-
ляри дя инсан адамдылар. Гонаг истяйяндиляр. Сямяд ямин Бадамын сюзцйля
Тещрана кючдц. 

Ев йийяляри евдяйдиляр. Кцчя гапысыны дюймяйимизля ачылмаьы бир олду. Биби-
ми гапынын аьзында эюрян гарабуьдайы, ъаван гадын бир аз тяяъъцб, бир аз
чашгынлыгла эащ мяня, эащ да бибимя бахыб юзцнц яля алды, севинъяк бибимин
цзцндян юпдц: - Хош эялмисиниз, ай Мяляк хала, щямишя сиз эялясиниз. Валлащ
эюзляримя инана билмирям. Сян дя бизим тяряфляря кечярмишсян, - дейиб ичяри
дявят еляди. - Сонра сорушду:

- Бяс бу ханым кимди, ай Мяляк хала?
Бибим мяня бахыб фярящля: - Гардашымын гызыдыр, мяним Щялимямди.

Азярбайъандан - о тайдан бибисини эюрмяйя эялеб.
Эялинин цзцня хош бир тябяссцм йайылды. - Ейлями? Хош эялеб, сяфа эятереб,

- деди, - Чох мямнун олдуг. - Мяни дя гуъаглады. - Сян Имам Рза, евя
кечяйин. Щяйятдя отурмайын.

Мян щяйятимизя, инди бизим олмайан щяйятимизя бахыб: - Йох, баъым, -
дедим. - Еля аьаъын алтында отурарыг. - Йахынлашыб йавашъа ялими тут аьаъынын
эювдясиня сцртдцм. Бибим дюшякъя гойулмуш кятилин цстцндя отуруб эюзлярини
мяндян чякмирди. Ушаглыг иллярим эюзцмцн габаьында кино ленти кими эялиб
кечирди. Няням, атам, анам, бибим, ямим, ямим ушаглары эюзляримин юнцндя
дайанды. Щяйятин бир кцнъцндя нянямин аш биширдийи оъаг, ашаьы евдя бибимин
халча тохудуьу щана, гойун-гузу сахладыьымыз тювлямиз, няйимиз варса бир-бир
йадыма дцшцрдц. Санки щяйятимизин щяр тяряфини бцрцйян йаз чичякляринин -
нярэизин, бянювшянин, лалянин ятрини щисс етдим.

Евимизин сащибяси щяйятя халча сяриб чай сцфряси ачды. Иран хурмасы, Тябриз
ширниййаты, мер-мейвя, йанында да хийар эятирди. - Мяляк хала, - деди, - Сян
балаларынын ъаны, мейвялярдян йейин, сойудуъудан индиъя чыхартмышам. Йол
эялмисиниз. Сяринлянин... - Ялимизи сцфряйя узатдыг.

Бурда отурдугъа бир даща санки ушаглыг илляримя гайытдым.
* * *

Эцнейдя галдыьым бу мцддят бибимдян айрылмырдым. Эеъяляр дя онун
йанында йатырдым ки, дойунъа цзцня бахым.

Бибим мяни ушаг кими язизляйир, йемяк йедийимиз вахт хюрякдя ятин, тойу-
ьун ян йахшы тикяляриндян мяним габаьыма гойур, сящяр нащарында юз ялляриля
лавашдан дцрмяк тутуб мяня верир, аз галырды ки, мяни ушаг кими йедиздирсин.
Йахын гощумлар, бибимин ряфигяляри, танышлары мяни нювбяйля гонаг апарырдылар.
Эеъялярся бибимля баш-баша вериб дярдляширдик. Сющбятимиз эеъянин йарысына
гядяр чякярди. Тяяссцф ки, ана тяряфдян йахын гощумларым галмамышды.
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Доьма кяндимдя йашадыьым бу хошбяхт анларымы еля бил йухуда эюрцрдцм.
Щардан эялдийими, евимин гузейдя, йохса эцнейдя олдуьуну, бурда
мцвяггяти галмаьымы беля унутмушдум. Бибимин йанында вахт да сцрятля
эедирди. Щяля ки, ня доьулдуьум кянддян, ня дя доьмаларымдан айрыла
билирдим. Биръя истяйим дя варды. Арзум Шащ Исмайыл Хятаинин мязарыны - ”Шейх
Сяфи мягбяряси”ни эюрмяк иди. Сюзарасы евдякиляря ешитдирмишдим. Бибимин
алаэюз, эюйчяк нявяси Хядиъя сящяр йемяйиндян сонра мяня арзуму
хатырладыб шящяря - мягбяряни зийарятя апармаг истядийини билдирди. Севиндим.
Галхыб мантому яйнимя кечирдим. Бибими йормайым дейя, шящяря Хядиъяйля
чыхдым. - Сян, биби, гал, динъял, - дедим, - Онсуз да сяни чох йормушам. -
Бибими чятинликля разы салдым. Бибим: - Сяндян нийаран галаъам, - деди. -
Ниэаран галма, - дедим, - Хядиъя йанымдады: Тез гайыдаъаьыг. 

Алаэюз Хядиъяйля он няфярлик ”Раф” автобусуна миндик. Шящяр кяндин лап
йахынлыьындадыр. Ийирми, ийирми беш дягигялик йолду. Пятяхорун енсиз, дар
кцчяляриля автобус ачыглыьа чыхды. Узагдан якин йерляри эюзцмя саташанда
диксиндим. Ямимля атамын алдыглары о бялалы торпаг да ораларда иди. Атамын бу
торпагла баьлы кечиртдийи сарсынтылары йадыма дцшдц. Алаэюз Хядиъяйя: - Атам
бурдан о вахтлар гоншумуз Тумэюз Фяррухдан торпаг алмышды. Ямимля бирэя
кишийя хейли пул вердиляр, щяля рящмятлик анамын гызылларыны да, анъаг инсан чий
сцд ямиб. Фяррух бизя о торпаьы сатыб пул алмаьыны данды.

Хядиъя марагла гулаг асырды: - Бя сора нолду, хала? - сорушду.
- Нолаъаг, газыйа рцшвят вериб торпаьы алды ялимиздян. Юзцня дя шащид тап-

мышды ки, атам йабайла онун башыны йарыб. Истяйирди атамы газамата салдырсын.
Атам дава-далашдан узаг адам иди. Щямишя беля адамларла йахынлыг етмяйи
севмязди. Торпаьы тязядян кишийя гайтарды.

Бизим архамызда сачлары, саггалы, щятта гашлары да аьармыш нурани, ихтийар
бир киши отурмушду. Сян демя, мяним ясяби-ясяби дедийим сюзляря гулаг
асырмыш. Нурани гоъа йанында отуран гадына уъадан:

- Бикя, соруш эюр бу ханым Шурявидянми эялеб?
Мян чеврилдим: - Ями, мянимлясиниз?
- Щя, щя, гызым, сян Ящмядин гызысан?
- Бяли, Ящмядин гызыйам. Шуряви артыг йохду, ями.
- Чох хош, чох пакизя. Индийя галмазлар. Ня Булут киши, ня дя дядян.
Башымы тярпятдим. Гоъа: - Мян онлардан хейли ъаван идим. Аллащ рящмят

елясин щамысына. Ясил киши идиляр.
- Саь олун. Аллащ сизинкиляря дя рящмят елясин.
- Щя, гызым, ону демяк истяйирдим. О торпаг ящвалаты ки, вар... Аллащ Фярруха

нящлят елясин. Гызым, алдыьыныз о якин йерини дейирям. Щеч Фярруха да гисмят
олмады. Сиздян сора бир ил чякмяди ки, хырманда Фярруху илан чалды. Еля ъаны
ордаъа чыхды. Бир фярсиз оьлу варды. Гощуму да йаландан газынын йанында
шащидлик елямишди ща, бах о вялядцзнанын кцрякяни торпаьы да, евини дя
гумарда удузду. Фяррухун аиляси дилянчи кюкцня дцшдц.

Бу хябяр мянимчцн эюзлянилмяз олду. Щям дя щейрятлянирдим ки, ялли ил
бундан габагкы щадися неъя дя йаддашлара щякк олунуб. Демяк, Тумэюз
Фяррухун ъязасыны Аллащ юзц вериб: - Сиз дя Пятяхордансыныз? - сорушдум.

- Щя, бала, сян ушаг олардын о вахтлар. Сянин дядян мяним гардашымнан
йашыд идиляр. Бизим ев Пятяхорун айаьындейди, дядянэилинки эцндоьан тяряфдя.
Ещ, гызым, йахшы инсанлар йаддан чыхмыр. Щямишя рящмят охуйурсан.

Гоъанын йанында отурмуш гара чаршаблы гадын мяним архадан чийнимя
сыьал чякиб, - Ханым,- деди,- хош эялеб, сяфа эятирмисян. Бизя дя тяшриф эятирин.
Эялсяниз, сюйцнярик.

- Саь ол, иншаллащ, баъы, - дедим. - Гисмят олса, эялярик.
Бир даща Пятяхорлу гоншумыза тяшяккцр елядим.
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Шящяря чатырыг. Гоъайла, гара чаршаблы гадынла худащафизляшиб автобусдан
дцшцрцк. Кцчяляр тяртямизди, бцтцн сяки бойу гызылэцл коллары якилиб. Аь, гырмызы,
чящрайы эцлляр эюз охшайыр. Кцчяляр гялябяликди. Чаршаблы гадынлар маьазалара,
маркетляря эириб-чыхырдылар. Гадынларын демяк олар ки, щамысы гарайа бцрцнцб.
Хядиъя голумдан тутуб мяни о бири йола кечиряндя ондан Шейх Сяфи
мягбярясинин щансы сямтдя йерляшдийини сорушдум.

- Будей, Щялимя хала, о тини кечян кими эюрцняъяк.
- Эедяк, гызым, мян о мягбяряни зийарят етмялийям. Исмайыл шащын юз халгы-

на - биз азяриляря о гядяр хидмяти олуб ки, щям дя шаир иди. Бизимчцн эюзял шеир-
ляр, ясярляр гойуб эедиб. Илк дяфя бу инсан Азярбайъан дилини дювлят дили елан едиб.

Хядиъя мяня марагла гулаг асырды. 
Тини бурулан кими мягбяряни эюрцрцк. Мягбяря язямятийля гаршымызда да-

йаныб. Анъаг чат-чат олмуш диварлары, щяйяти бахымсызды. Бахымсыз галан мяг-
бяряйя эюря цряйим сыхылыр. “Вахт эяляъяк” юз-юзцмя фикирляширям, “бураны истя-
сяляр дя, истямясяляр дя абадлашдыраъаглар”. Ичяри кечмяк истяйирдим. Хядиъя
цзцмя бахыб: - Хала , - деди, - истяйирсян бир аз отур, динъял. Сора ичяри кечярик:
- Мягбярянин кцчяйя бахан щяйятиндя йер тапыб отуруруг. Айагларым сызылда-
йыр. Гаршымызда машынлар шцтцйцр. Щавада щязин мещ ясир. Кюлэялик сярин олса
да, эцн адамы йандырыр. Йашыл, узунгол мантомун цстцндян юртдцйцм гара
шалым сцрцшцб чийнимя дцшмцшдц. Тамам унутмушдум ки, бурда - Азярбай-
ъанын бу тайында башы ачыг эязмяк гадаьандыр. Хядиъя йанымыздакы кюшкдян
сярин су алыб эятирир:

- Дайыгызы, Щялимя хала, ичин, сяринлянин. Юзцмцзя эяляк, сонра мягбяряни
зийарят едярик, - деди.

Алаэюз Хядиъянин сюзц аьзындан чыхмамыш гаршымызда полис машыны
дайанды вя машындан дцшян полисдян бири бизя йахынлашды. Яввялъя фарс, сонра
Азярбайъан дилиндя: - Галхын, ханым, бизимля эетмялисиниз!

Мян чашгын-чашгын Хядиъяйя, сонра да полися бахыб: - Нийя, - дейя, -
сорушдум, - ахы нийя?

- Башчымыз сизи баша салар. Идарядя кимлийинизя дя бахылаъаг. - Алаэюз
Хядиъя ялимдян йапышды. Ялляринин ясдийини эюрцб тяяъъцбля эащ Хядиъяйя, эащ
да полися бахырдым. Полис йенидян исрар етди:

- Галхын! - Гара узунсов машыны бизя эюстяриб: - Кечин машына, - деди, -
Эюзляримя еля бил гаранлыг чюкдц. Атамы да о эялдийим гцзейдя гара машында
апармышдылар... Байыл тцрмясиня... 

- Орда айдынлашдырарыг. - Хядиъяйя бахдым: 
- Сян эет евя, - дедим, - Анъаг бибимя щеч ня демя, йахшымы? - Алаэюз Хя-

диъяни аьламаг тутду вя эетмяк истямяйиб аьлайа-аьлайа мяним ардымъа ма-
шына минди. Сонра эюз йашыны силиб фарс дииндя полисдян няся сорушду. Полис ялий-
ля башымы эюстяриб Хядиъяйя няся деди. Хядиъя мяня бахыб щяйяъанла тялясик: -
Хала, щаны шалын? - дейиб ъаваб эюзлямядян чийнимя дцшян шалыма ял атды. - Тез,
тез юрт башыны, хала. - Алаэюз Хядиъянин кюмяйиля шалы чийнимдян чякиб башымы
алныма гядяр юртдцм. Сачым эюрцнмямялийди. Инди мяня мялум олду ки, бизи
полис идарясиня нийя апарырлар. Дейясян, мяни ъяримя эюзляйирди. Йанылмамышдым. 

Мяня полис идарясиндя башыачыг эязмяйимя ирад тутуб ъяримялямяк
истядиляр. Ъяримядя ийирмидян артыг шаллаг нязярдя тутулмушду. Яэяр мян
онларын гара дяфтяриня дцшмцшямся... Сянядими алыб бахдылар. Мяним сярщяди
кечиб бура эялмяйим биринъи дяфяйди. Она эюря дя бизи азад етмяк гярарына
эялдиляр. Бяс нолуб? Нийя бизи лянэидирдиляр? Биринъи дяфя олдуьу цчцн мяня
шаллаг вурулмайаъагды. Хариъи сянядимя баха-баха юз араларында няйи ися
мцзакиря едирдиляр. Ишчилярдян бири цзцнц мяня тутуб аста-аста: - Бу дяфя сизи
яфв едирик. Ъяримялямирик. Билэисайарда адыныз чыхмады, анъаг сизин бизим
мямлякятдя галмаьынызын вахты битиб. Кимлийинизи эютцрцн вя юлкяни тярк един.

133Вятяндян Вятяня



Чашыб галдым. Инди йадыма дцшдц ки, мяним сяфяримин он эцнц доьрудан
да бу эцня кими битмялийди. Демяк, мян вятяними тярк етмялийдим. Юз доьма
вятянимдя истядийим гядяр гала билмяздим. - Еля бу эцн, бу саат? -
сорушдум.

- Бяли, ханым.
- Мян бурда доьулмушам. Бура мяним вятянимди.
- Бунун бизя дяхли йохду.
Бирдян кянддян шящяря ня цчцн эялдийими йадыма салыб:
- Онда мяня вахт верин, Хятаинин гябрини зийарят едим, - дедим, - О, бюйцк

шаиримизин... Азярбайъан дювлятини йарадан шащ Исмайыл Хятаинин.
Отаьын баш тяряфиндя йайхыныб отуран ряисин цзц бозарды: - Йох, - деди, -

веря билмярик. Юзцнцз дя сийаси мювзуйа кечмяйин. Биз сизя эцзяшт етдик,
ъязаландырмадыг. Еля етмяйин ки, - нядянся сюзцнц кясиб фарс дилиндя
данышмаьа башлады. Хядиъя дя онун данышдыьы диля кечди. Хядиъянин ялляринин
ишарясиндян баша дцшдцм ки, йалвара-йалвара онлардан мянимчцн вахт
истяйирди ки, кяндя эедиб палымы-палтарымы эютцрцм. Ахыр ки, гызъыьаз онлардан
биръя саатлыг вахт алды. Бир саата анъаг кяндя эедиб, йыр-йыьыш едяряк гайытмаг
оларды. Демяк, мян Шейх Сяфи мягбярясини зийарят едя билмяйяъяйям.
Демяк, гисмят дейилмиш. Тяяссцф... Такси тутуб юзцмцзц кяндя чатдырдыг.

Эеъяйя дцшмяк горхусу мяни тяшвишя салмышды. Бибим мяним юлкяни тярк
етмяк хябярини ешидяндя щалбащал олду. Евдякиляр ял-айаьа дцшдцляр.
Чамаданымы ращатладылар, пай-пушларыны, йол цчцн азугями башга йцнэцл
сеткайа гойдулар. Эцнортаны кечмишди. Эцн артыг гярбя - цфцгя доьру эедирди.
Ишдян чыха билмяйян бибим оьлу Мяммядин сифариш етдийи такси гапынын аьзында
дайанмышды. Мяни сярщядя гядяр апараъагды. Бибим айрыланда аьлайа-аьлайа
мяни гуъаглайыб ушаг кими башыны синямя сыхды: - Щеч олмаса бир тикя чюряк
йейяйдин, аъ эетмяздин:

- Йох, биби, мцмкцн дейил, гаранлыьа дцшярям.
- Саь-саламат эет. Гызлар йемяк гойублар сяня. Аъ галма... Сяннян

ниэаран галаъам, Щялим.
Бибим бу сюзляри дейя-дейя аьлайырды. Сонра бир ан ня фикирляшдися,

бармаьында гайынанасынын Новруз байрамында она баьышладыьы цзцйцнц
чыхардыб бармаьыма тахды: - Сянин, Щялим, бу цзцкдян хошун эялярди. Гой
бибиндян сяня йадиэар галсын. - Етираз етдим. Цзцйц бармаьымдан чыхарыб: -
Йох, биби, йох. Бу чох гиймятли цзцкдц, щям дя щядиййядир. Мян бу цзцйц
эютцрмяйяъяйям, - дейиб цзцйц бибимин овъуна гойдум. - Бибим тязядян
кюврялиб исрар етди: - Инъийярям, Щялим. Йолларымыз баьлы галды, бала, тойуну эюря
билмядим, щеч олмаса бу цзцйц эютцр. Еля бил тойунда бармаьына тахмышам.
- Щеч ня дейя билмядим. Бибим цзцйц тязядян бармаьыма тахды.

Бибимя тяшяккцр елядим: - Бу цзцйц щеч вахт бармаьымдан
чыхармайаъаьам, биби, - дедим.

Бибимля, доьмаларымла эюрцшцб таксийя отурмаг истяйяндя, эюзцм
Савалан даьында илишиб галды, сонра яйилиб йеря бахдым. Алаэюз Хядиъя мяним
ня истядийими о саат баша дцшдц. Ъибиндян эцллц ял дясмалыны чыхартды, тялясик
йердян бир овуъ торпаг эютцряряк дясмала бцкцб дцйцнляди вя мяня верди: -
Щялимя хала, о саат билдим ня истяйирсян. - Аьлайа-аьлайа эцлцмсядим: - Саь
ол, гызым, - дейиб торпаьы чантама гойдум, тязядян бибимя, сонра Савалан
даьына бахдым. “Бялкя дя бу бизим сон эюрцшцмцздц. Эюрясян, сизи бир дя
эюря биляъяйямми?” Таксийя отурдум. Доьулдуьум йурд йериндян анъаг бир
овуъ торпаг эютцря билдим. Бу торпаьы горуйа-горуйа вятянимдян вятянимя
апараъагдым. 
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Руслан ДОСТ ЯЛИ 

* * *

Билирям црякляр неъя якилир,
неъя битиш тутур тохумлар беля...
Узаьы, юэейи, йады бош вер, ей,
мяни инъитдиляр гощумлар беля...

Дурма башым цстя, бищалам, йери,
бир аз Аллащлыьам, бир аз сяннийям!
Чохлары гоймады бир салам йери,
сиз еля билдиниз дявя кинлийям...

Эедимми, дюнцммц евя? - билмядим,
инъийям бир гуру ъанымнан беля...
Нейлядим, дцнйаны севя билмядим,
гырылдым атамнан, анамнан беля!

Гызлардан бир эюзц бадам галмышды,
оннан да саламы кясирям даща!
Дцняндян бир нечя адам галмышды,
бу эцннян щамыдан кцсцрям даща...

лянятя эялсинляр бцтцн эюрцшляр,
артыр эцнц-эцндян эцл гязалары.
гыз, сянин бахышын тящлцкялидир, -
щяр ан ола биляр эюз гязалары.

 П о е з и й а



чох олур, данышыб щядди ашмалар,
эюрцн ня гядярдир дил гязалары.
ян эюзял гязадыр саламлашмалар, -
эет-эедя азалыр ял гязалары...

гязан мцбарякдир, ай мюмин киши,
мин дяфя отур-дур, гыл гязалары...
биз юмцр сцрмякдя хам олмасайдыг,
бу гядяр олмазды йол гязалары...

* * *

юмрцм дя, вахтым да бадя кимидир,
шярабла долдуррам бцтцн бошлуьу.
биръя няфяр галыб ял веряъяйим, -
танрыйа борълуйам бу сярхошлуьу.

бу евин чюлцндя ня варса, гачыб,
бу евин ичиндя ня вар, эедяъяк:
бир эцн ганад чалыб шяклин учаъаг,
бир эцн айаг ачыб дивар эедяъяк...

билмирям, билмирям нечяди саат,
ики шцшя галыб нащар вахтына.
ня эцл вар, ня дя бир эцл веряъяйим,
мяни сахламайын бащар вахтына.

* * *

зарыйыр, чюллярин ъанына дцшцр,
тутуб баьламырыг ит ъанымызы...
бу заман олмаса яъял-зад няди,
щеч ит дя бяйянмяз шит ъанымызы.

биртящяр галдырыб тябя эятирдик,
еля бил бир юлц дявя эятирдик:
голундан йапышыб евя эятирдик,
эютцрцб апарды дярд ъанымызы...

юмцр ня файтонду, ня машыныды,
ъиловсуз атыды, гарашыныды.
юлцм биздян ютрц ятмашыныды,
щяр эцн бир аз чякир ят ъанымызы...

* * *

Эцндцзц чятинди, эеъяси зорду,
бурда кечирдийим вахты севмирям.
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Ъаныма зярярли олмайан шейи
севмяйя щявясим йохду... севмирям.
Ард-арда ъалайыб сигаретляри,
чякдим, тцстцсцндя кимся эюрцндц...
Билмям, ня тапмышам мян бу зящярдя?.. 
Мяним бу шящярля арам сяринди -
Сян йохсан бу шящярдя...

Щяля дя бахырам, мяктубларында,
севдийим о мунъуг хяттин галыбды.
Мяня ъаным гядяр язизсян йеня,
йанымда ня бойда хятрин галыбды.
Йохса, мяктубданмы эялир бу ятир,
еля бил ня вахтса бурдан кечмисян,
Сянин бу шящярдя ятрин галыбды...
Сян йохсан бу шящярдя...

…Чохлары бялкя дя мяни гынайыр,
эюзцмнян итирдим "ял чатан"лары...
Мяни ораларда йахшы таныйыр
сян олан шящярин эцл сатанлары…
Бурда да адымы язбяр билирляр
аптекдя ишляйян сатыъы гызлар...
Еля дя сян дейян парлаг дейилляр,
Еля бил ъандярди чыхыр улдузлар,-
Сян йохсан бу шящярдя...

Йохса, бу шящяря кимся гарьыйыб? -
эцл кими эюзялляр гарыйыб эедир...
Йазын ортасында йас йас далыйъа, -
аьаълар бир уъдан гуруйуб эедир...
Бялкя дя аьлында, фикриндя дейил,
щеч ня бу шящярдя йериндя дейил,
Билирсян, башымда бир аз чатышмыр,
онсуз бу шящярин дялиси чохду,
Яли бу шящяря артыглыг едир...
Бир дя бу шящярдя бир гыз чатышмыр, -
Сян йохсан бу шящярдя...
Сян…

* * *

веъимя дя дейил бястябойлуьун,
эетдикъя ян узун фяслим олурсан.
мяни мян еляйян кюкцм сяндяди,
сян мяним ня эюзял яслим олурсан.

эедишин аьлымы тамам чашдырыр,
йцнэцл аьрылары аьырлашдырыр,
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сяни эюзляримдя танрылашдырыр,
гайыдыб эяляндя мислим олурсан...

бу да бир аддымдыр, эцндцр, дейирсян,
щяр эцнц аддымтяк атыб эедирсян.
ялини галдырыб дуа едирсян,
эюрян еля билир тяслим олурсан...

* * *

аз юлцн, йара йериня
аьзымдан аьы чыхаъаг...
баьрымын башы эейишир,
миниллик аьры чыхаъаг.

аъ-йалаваъ юлцмляря 
адамлар сойулмуш кимидир.
дядя, гашнан эюз арасы
яъяля су йолу кимидир.

бу эюзцннян буланмыша
бахыб, башыны булама.
дярдим палчыг шяклиндядир,
цстцнц-башыны булама...

* * *

щяля вар вахта сян дя,
отур, онда эедярсян...
бу сон эюрцш - дейирсян,
сон вагонда эедярсян...

эялян-эедян олмасын,
гапылары баьлайаг.
юлдцряк юзцмцзц,
юзцмцз дя аьлайаг...

бир сян варсан, бир дя мян,
юзэялярдян данышма.
ичим сыныг-сыныгды,
эцзэцлярдян данышма...

бир тялясмя сян ъанын,
бир гой эюряк, эедярсян:
тякъяъя юлмяк олмур,
бирэя юляк, эедярсян...

* * *
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дцнйа - йатмаг цчцн доьуланлара
мцтяккя базарыды.
ня Щяъъя эедирям салмысан, -
ня Мяккя базарыды?
ясил мюмин 
анасынын айагларыны юпяр,
о айаглары ян мцгяддяс йер сайар!
лап эцндя йцз йол башына щярляняр,
Юз анасын Пир сайар!

ТЕЛЕГРАМ

"525-ъи гязет"ин 25 йашына

Язиз ишчиляр!
4-5 яср сонра да
йахшы сясляняр:
525-ъиляр...
Еля хябярляриниз эялсин
охуйанда ишыг эялсин эюзцмцзя.
Ичяридяки сюзц
ян доьма адамымыз биляк, -
сящифяляр
гапы кими ачылсын цзцмцзя...
арада мяни дя йада салын,
гапынызда адымы эюрцм.
юзцмнян бюйцкляр дя
мяня мараглыдыр,
амма мян ян чох истяйярям
щяр щяфтя юз йашыдымы эюрцм...
...Щямин эцн бу вятяндя
инанырам ки,
истилик кечяр даша да.
Мясялян, гязетиниздя
беля башлыглы хябяр охумаг истяйирям:
"Журналистляр Шушада"...
...Щямишя
бу гапыдан ичяридя
няфяс алан Сюзцнцз олсун.
Бир дя, сиз Аллащ
бу 25 йашлы эянъин цстцндя
эюзцнцз олсун...

ГЯЗА ЙЕРИНДЯН РЕПОРТАЖ

Еля индиъя,
эцндцз саат он ики радяляриндя
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аьыр йол гязасы баш вериб,
ъанлы йайыма баьланырыг,
мцхбиримиз щадися йериндя:
Мящяббят йолунда ейни маркалы ики цряк доггушуб.
Итки йохдур.
Щяр ики сцрцъц севэинин реанимасийа шюбясиндядир. 
Фактла баьлы щеч бир арашдырма апарылмыр.
Мцвафиг полис бюлмяси мящяббят йолунда
инсанлары ещтийатлы олмаьа чаьырмыр.

Наз еляйир,
гойур юзцнц даьын башына.
вя щяр ил гыш каналында
щавайа етираз еляйир:
юз ефир вахтыны дондурур сулар.

бир йахшы чай дямляйясян,
бир йахшы гонаьын эяля.
ялляри бош ола, цряйи долу.
чайын гала бир тяряфдя,
цряйин сцзцб ичясян,
инди де эюрцм, неъясян?

йатмаьына щамы билир, йатмырлар,
щеч олубму
биръяъийи биръя дяфя ясняйя?
адамлардан эюр инъийиб, кцсцрляр?
юмрц бойу биръя аддым атмырлар,
бяс нийя
аьаълары айаьындан кясирляр...

пулу-парасы олмур, 
ончцн арасы олмур кянд баласынын
йолбойу дцзцлмцш эюзялчялярнян.
ня сюзцннян дюняр, ня гылыьы вар,
гярибя бир доьмалыьы вар
дашнан юлдцрдцйц эюлмячялярнян.

* * *

Ай оьул,
кянддя палчыьа батырсан,
шящярдя эцнащ диздянди.
о гапгара,
чялимсиз оьлан щара эедир эетсин,
биздянди!

Залымын оьлу,
атамнан чох сящвлярим дюйцб мяни,
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онларын ялийнян аьылланмышам.
билетляр бащады, ъящяннямя ки,
шящярдян чыхмаьын биръя йолу вар,
юлцмляр уъуздур, марагланмышам.

иш дя гуртарыб,
эюрмяйя ня вар ки, биръя йухуду,
ушаглар евиндя йаш да гуртарыб,
щамынын эюзцннян йетимлик йаьыр.
илащи! демяйя бираз чякинням, 
щеч кимя демярям сянин ъанына,
йанында иш олса мяни дя чаьыр.

...баш алыб эедирдим бир кяндиринян,
мяни сахламады чякил, ай бала.
эюй цзц ня вахтды йаман тярпянир,
алтында галарсан, чякил ай бала.

* * *

чайхор чюлляр гянимидир, ай дядя,
кюрпцлярин алтдан ахан чайларын.
мян бурда вурнухурам, о тяряфдян сяс эялир:
арвад-ушаг сащибидир, валлащ, сянин тайларын.

йашамаьа гоймурлар ки, ай дядя,
ганмырамса, эялин мяни гандырын.
бах, эеъянин бир алями гарелля истяйирям,
нолар, нолар, ъями бешъя дягигялик
мешялярин ишыьыны йандырын.

йеня, йеня сцбщ чаьыдыр, ъийярлярим кеф еляйир,
кяндимизин бястясидир: гойун-гузу мяляшир.
гонум-гоншу тездян галхыб атыны йящярляйир,
бир шаир дя,
формасыны билмядийи шеирин цстя ялляшир.

ещеей Чобан! сян дя гяшянэ билирсян, 
эцн йандырмаз даьлары.

няйя эюря юз папаьыны даьын башына гоймусан?
бир дя, бир дя,
анасыны севмядийим о гыза бир сюзцм вар:
бя сян нийя юзцнц (й)ендирибсян,
даьын башына гоймусан...

* * *

Няся бураларда щяйат башгады,
щяр эцн дарыхмаьым ня эизли, ня сирр…
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ахы бураларда кцлякдян габаг,
црякляр адамын ичиндя ясир…
Йаьышлар адамын ичиня йаьыр,
кцлякляр евлярин чюлцнц тутмур...

Онсуз да ушагкян дяъял олмушам,
бу эеъя алями гарышдырым, бах…
Сюкцб шящярдяки плакатлары,
йериня шяклини йапышдырым, бах!
Ъинайятдирся дя, наращат олма,
онсуз да полисляр дялини тутмур...

Эютцрцб ян эюзял шеириннян вурур,
цстцндя башга бир ятир эяздирмир.
Тутгун щаваларда, гыш айларында,
ноолсун, юзцйля чятир эяздирмир,
Ачыр цряйини шеир севян гыз,
бу йаьан йаьышлар Ялини тутмур...

* * *

Ханым Исмайылгызы цчцн

Чох йахын чохунун дейил,
Узаглар йахынын дейил.
Бу ана йахынын дейил,
Узагларын анасыдыр...

Эюзляриня гям дцшяндян,
Сюзляриня ням дцшяндян,
Юмрцня ахшам дцшяндян
Чырагларын анасыдыр...

Неъя сынды эцл будаьы,
Галдыр эюрцм, эял, бу даьы.
Гуруйандан гол-будаьы
Йарпагларын анасыдыр...

Бир сяс эялир, дуйур, йазыр,
Юз ъанына дойур, йазыр...
Баласына шеир йазыр,
Вараглары анасыдыр...

Торпаьа ана дейянляр
Суссунлар, йалан дейярляр!
Оьлун торпаьа верянляр
Торпагларын анасыдыр...
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* * *

Эюзцм бир мязарын сейриня далыб,
Эюрцрям башдашы юлцйя йцкдц...
Бу адам дашындан балаъа галыб,
Бу даш йийясиндян йашъа бюйцкдц.

Щярянин бир даша гарышыб башы,
Мян еля билирям бурда щамы вар!
Щяр кясин юзцнцн юз доьма дашы,
Щяр дашын юзцнцн юз адамы вар...

Дашлар бр-биринин ардына дцшмяз,
Еля ня вахт бахсан дурухан олар...
Щардаса бир адам щеч йада душмяз,
Щансыса даш цчцн дарыхан олар...

Кишиляр кишийнян, гадын гадыннан,
Йоллара бойланар адам башлары...
Эюр неъя дюнярмиш адам адамдан,
Эюр неъя севярмиш адам дашлары...

Ня билим, бялкя дя десям, йериди,
Вахт кечир, газаныр дашла шан адам.
Бир юмцр бойунъа сяня йер едир,
Бир эюз гырпымында дашлашан адам...

Илащи щяряйя бир даш баьышлар,
Йазыб талеляри даша, эюндяриб.
Бу сойуг бахышлар, бу даш бахышлар
Мяним цряйими даша дюндяриб...

Йеня юз сирриндя гал да, разыйам,
Цзцнц эюстярмя, бир сяс вер, Аллащ!
Мяним няфясими ал да, разыйам,
Сян бу баш дашына няфяс вер, Аллащ!
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Язиз МУСА

БИЛМИРЯМ ДАЩА

Орда эцнляримин чохусу галыб,
Лаля, бянювшянин гохусу галыб,
Юмрцмцн ян ширин йухусу галыб,
Йурдума гайыда билмирям даща.

Сынан бу кюнлцмц сарыйаным йох,
Бурда юмцр сцрцб, йарыйаным йох,
Севинъдян, фярящдян барыйаным йох,
Эюзцмцн йашыны силмирям даща.

Инди хатиряляр щей цзцр мяни,
Чякилмир эюзцмдян даьларын чяни.
Унутмаг олармы доьма Вятяни,
Бир диня, имана эялмирям даща.

Нейляйим, баьлыды щяля дя йоллар,
Йаьыр сачларыма, йаьыр сойуг гар.
Итибди сабаща инам, етибар,
Йохду бир чичяйим, мян дярям даща.

Цмидин, арзумун тярсини эюрдцм,
Дцшмянин, йаманын тярсини эюрдцм,
Танрынын ян аъы дярсини эюрдцм,
Ня вахтды севиниб эцлмцрям даща.

ГЯРИБ

Вятян дя гцрбят олур
Адам йурддан кючяндя.
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Гяриб дийарда инсан
Азыр думанда, чяндя.

Булуд тутан эюзцмц
Юйрятмишям йаьыша.
Ахы сел-су нейляйяр
Йаьышда исланмыша.

Дярдя чятир нейлясин,
Цряйим ган аьлайыр.
Эцнащым нядир, Аллащ,
Фяляк йолу баьлайыр.

Вятян кцсцбдц мяндян,
Йадлар наьыл данышыр.
Нейляйим оьлум, гызым
Айрылыгла барышыр.

Гуруйубду эюз йашым,
Бяхт фалчы гапысында.
Цмидим итиб галыб,
Бу эял-эет арасында.

Рущум щяля ойагды,
Шушайа лайлай чалыр.
Вятянсиз йашайанын
Гябри гцрбятдя галыр.

ЙУРД-ЙУВА

Йурд-йува пара-пара,
Дярдим башымдан ашыр.
Бу севда эюзц йашлы,
Эюзцмдян щясрят дашыр.

Шащя галхан кядяр дя
Ялиндя гылынъ дуруб.
Эцн яйилиб гцруба,
Цмидим бойнун буруб.

Дцнйа наьыл, тапмаъа,
Адамын башын гатыр.
Мяни суала чякмя,
Бяхтим, талейим йатыр.

Юлцмдян дя кцсмцшям,
Эязир мяндян аралы.
Мяндян сорушма, гардаш,
Щаралысан, щаралы?
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Мян йаралы Вятянин
Бир гяриб баласыйам.
Ясир дцшян йурдумун
Гисасын аласыйам.

ГАРАБАЬЛЫ УШАГЛАР

Ат чапыб, йарышмайыр,
Тяпяляри ашмайыр.
Зирвяйя дырмашмайыр
Гарабаьлы ушаглар.

Эюзляри, йанаьы ням,
Севинъи, фярящи кям.
Дашыйыр гялбиндя гям 
Гарабаьлы ушаглар.

Синясин дярд даьлайыр,
Йолуну чян баьлайыр.
Вятян дейиб аьлайыр 
Гарабаьлы ушаглар.

Бир наьылды щяр бири,
Солуб бянювшяляри.
Тапмырлар Ъыдыр йери 
Гарабаьлы ушаглар.

Галыб сапанд дашлар,
Гурумур эюз йашлары.
Гямлиди бахышлары 
Гарабаьлы ушаглар.

Щаны о мешя, о дцз,
Батыб эюз, солуб бяниз.
Ащ чякир эеъя-эцндцз 
Гарабаьлы ушаглар.

АНА, ОЬУЛ ЭЮЗЛЯМЯ

Дярдин, гямин ялиндян,
Безирям лап ъанымдан.
Мяни йухуйа вериб,
Бяхт ютцшцр йанымдан.

Йурдун ады эяляндя,
Эюзляримя ган эялир.
Сюз даша илишяндя
Аьлыма шейтан эялир.
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Инди йорьун црякля
Йол эетмяк йаман чятин.
Дярдини аьлайырам
Бу халгын, бу миллятин.

Бахырам гары дцшмян
Юзцндян разы эялир.
Фяляк билмирям нийя
Йазыйа позу эязир.

Щардан дцшдцм гарьыша,
Йурд-йувадан говулдум.
Ана, оьул эюзлямя,
Даща мян Гяриб олдум.

ВЯТЯН ДЕЙИБ АЬЛАЙЫРАМ

Ъаным гялямя сарылыб,
Юз евини йыхыр инди.
Аь вярягя бяхт йазылмыр,
Бяхт эюйлярдян бахыр инди.

Сян дя кири, залым цряк,
Башым ачылсын гой бир аз.
Щей эцлцр дярдин эюзляри,
Гям дяринди, севинъ дайаз.

Айрылыглар йашадыгъа,
Вятян мяндян узаг дцшцр.
Юмрцм, эцнцм тцкяндикъя
Йолларыма сазаг дцшцр.

Йурду даьылмыш гярибям,
Фикирлярим пярян-пярян.
Бу дцнйа юз ишиндяди,
Йох сюзцмя бир щай верян.

Дилимдя ащ-наля битиб,
Сюзцмдя эцлля йарасы.
Вятян дейиб аьлайырам,
Инди щяр кялмя арасы.
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Вцсал НУРУ

È ë ä à *

Арвадым Илда дцнян эеъя хараб олду. Сящяря гядяр ялляшдим, орасыны -
бурасыны гурдаладым, бир шей чыхмады. Щеч олмаса, бир эюзцнц ачсайды,

йа даныша билсяйди... Юзцмц бир аз гатил кими щисс едирдим. 
Сящяря гядяр пянъярянин гаршысында отурдум. Эеъядян бяри ганым

донмушду, бейним ишлямирди. Исти чай ичмяк истядим.
Адятим цзря щямишяки йеримдя отуранда баьырырдым:
- Илда, чай эятир. 
Илк дяфя Илданын щяйатымдакы йери юзцнц эюстярди. Онун йохлуьуну дярк

елядим. Кюврялмяк истядим, аьламаг истядим - алынмады, амма чох
тяяссцфляндим. Доьрудан да чох кядярли эюрцнцрдцм. Билмирдим дуруб чайы
щардан, неъя сцзмяк лазымды. Щяля мяним йемяк вахтым, палтарларымын
йуйулмасы, цтцлянмяси, айаггабыларымын тямизлянмяси... Сонра, сонра Илдайа
аид бир сцрц ишляр вар. Онларын щеч бирини баъармырдым. Фикирляшдикъя
бейнимдян йаныг гохусу эялирди. Илда щяйатымдакы ян бюйцк бошлуьу
варлыьыйла долдурубмуш. Йяни пазлла гурулмуш щяйатымын ортадакы ян ясас
щиссясийди Илда. Юзцмц батарейасы юлмцш ъищаз кими щисс едирдим.
Чякинмядян етираф едирям, дцняня гядяр бунун фяргиня вармамышдым: Мян
онсуз щечяммиш. 

Бу эцн пянъярянин гаршысындакы креслода отуруб щяйятдя Илданын якдийи
чичякляря, аьаълара, баьчайа баханда юзцмц ахмаг кими щисс елядим. Бцтцн
дахили органларым, бейним, язаларым онун йохлуьуну щяр дягигя даща чох
хатырладыр, бцтювлцкдя мяня етираз едирдиляр. 

Чайымы чохдан ичмялийдим, вахты кечди. Щятта сящяр йемяйини дя ютцрдцм.
Яслиндя, индилярдя ейванда отуруб, компцтердя малиййя ишлярийля мяшьул
олмалыйдым, Илда мяня шокалад дилимийля гящвя эятирмялийди, айаьымы айаьымын
цстя ашырыб, ляззятля ичя-ичя, ишлямялийдим. 

Каш, бир мюъцзя олайды, Илда гяфил ишляйяйди, дуруб эяляйди, масанын
цстцндяки телефону эятириб мяня веряйди, сонра йеня йыхылыб галайды. Мян дя
бир-ики адама зянэ едиб ону неъя дцзялтдирмяйи юйряняйдим. Ъямиййятимиз
чох эери галыр, технолоэийанын инкишафындан сюз эедя билмяз. Бу мцщяндисляря
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нийя пул верирляр, ахы? Нийя бир аьыллы адам чыхыб сясля идаря олунан телефон иъад
едя билмир? Инди щеч олмаса телефону чаьырардым, ит кими юзц эялярди, зянэ едиб
ишими отурдуьум йердя эюря билярдим. 

Ах, Илда, Илда... мяни йары йолда гойаъаьыны билсяйдим, сяни алмаздым.
Яслиндя, уъуз модел олдуьуну аланда билирдим. Йахшысыны да ала билярдим о
вахт. Етираф едирям, хясислик елядим. Инди бу арвады дцзялтдирмяк цчцн билмирям
нечя гуйруглу рягям дейяъякляр. 

Чятин дя олса, дуруб телефону эютцрдцм, цзцня хейли бахдым. Илда олсайды,
кимя зянэ едяъяйими дярщал дейярди, мян язиййят чякиб бу гядяр
фикирляшмяздим. Гярибяйди, Илда юзцйля бейнимин ичини дя дайандырмышды;
достларымы хатырлайа билмирдим. Бир тяряфдян дя аълыг дцшцнмяйя мане олурду.
Дишим тутсайды, ялимя алмышкян телефону чейняйярдим. Телефон... 

Илданын сол гулаьынын далына ширкятин телефону йазылыб. Илда, каш гулаьынын
далына бахыб о нюмряни мяня дейя биляйдин, еля дурдуьум йердян зянэ едиб
сервисдян мцщяндис чаьырардым. 

Йеня мяъбур олуб ичяри отаьа эирдим. О, чарпайыда дцняндян неъя
узанмышдыса, еляъя дя галмышды. Щягигятян, ону бу вязиййятдя эюрмяк мяни
чох кядярляндирирди, нийя, ахы, бу гадын гяфил хараб олмалыйды, мян хяръя
дцшмялийдим? 

Ону чевирдим, хырда шрифтля бойнуна йазылмыш рягямляри йыьыб зянэ елядим.
Ъаваб эюзляйяня гядяр бейнимдян кечирдим, каш Илда мяним явязимя
данышайды, сюзцмц чатдырайды. 

-Салам. Нящайят, ъаваб вердиниз. Мяним арвадым хараб олуб. Дцнян
эеъя. Нейнирдик? Эеъя йатагда мян гадынымла нейнямялийям? Бяли. Йох,
гяфил дайанды. Щеч бир функсийасы ишлямир. Тамамиля щеч бир. Йох, мяним
гадынлардан о гядяр дя башым чыхмыр... Сиз йерсиз суалларынызла мяни
щювсялядян чыхармагданса, бир мцщяндис эюндярсяниз, даща йахшы олмазмы?
Бяли, зяманяти чохдан битиб. Мян эятирмялийям? Ахы нийя? Мян бу гадыны сизин
ширкятдян алмышам, сиз дя мцтяхяссис эюндярин, эялиб тямир елясин... Сиз чох
кобудсунуз. 

Ялимдяки телефону щирсимдян щара атдым, щеч юзцм дя билмядим. Беля дя
ширкят олар? Сатдыьыныз ъищаза ахыра гядяр дя ъавабдещ олмалысыз! Йохса,
“гарантиси битди, биз евя сервис эюндярмирик, ишимиз чохду, юзцнцз эятирин”.
Бунун данышыьына бах. 

Ня гядяр ясябиляшсям дя, Илдасыз щяйатымын бюйцк бир мянасызлыг
олдуьуну билирдим. Мян бу мянасызлыгда юлцб, ийляня билмярям. Йолума
давам елямялийям. Ня гядяр мяшяггятли олса да, ону ширкятя апармалыйам.
Башга чарям йохдур.

Илданы эейиндирдим. Шабалыды сачларыны сялигяйля дарадым. Щеч билмяздим
гадын сачы дарамаг бу гядяр чятиндир. Макийаж елямяйя чалышдым. Бир нечя
дяфя позуб, йенидян чякдим. Алынмады. Ахырда поздум. Гярибядир, Илда
рянэсиз-бойасыз да эюзял имиш... 

Ня йахшы бязиляри кими чох ятли-ъанлы дейилди. Уъа бойлу олса да, чякисини
нормал сахламышды, гуъаьыма ала билдим. Ону голларымын цстцндя бир зцлмля
евдян чыхарыб гаражда эюзляйян машына отуртдум. Илда илк дяфяйди йанымдакы
отураъагда яйляширди; буна яйляшмяк демяк оларса. Мян дя илк дяфяйди ону
беля йатан эюрцрдцм, буну да йатмаг щесаб елясяк. Башы сол чийниня
яйилмишди, шабалыды сачлары ачыг чийнини юртмцшдц. Тящлцкясизлик кямярини онун
дюшляринин арасындан кечириб баьладым, синяси бир аз да габарыг эюрцндц. Мян
неъя ахмаг олмушам?! Щеч вахт буна фикир вермямишям, бу гадын щятта
кямярин архасында да мяни щяйяъанландырды. Каш буну яввялляр биляйдим,
щямишя беляъя йанымда отурдайдым, юзцм сцряйдим машыны, щярдян дя
гадыныма щяйяъанла бахайдым. Лап еля имкан веряйдим, бах, беляъя, йатайды
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йанымда. Эюрясян, бцтцн гадынлар йатанда эюзял олур, йохса йатмаг анъаг
Илдайа бу гядяр йарашыр? Нийя мян щямишя ондан яввял йатмышам? Илданын
башга функсийалары да варыймыш. 

Онун додаьындан юпдцм. Ащ, неъя ляззятлийди. Мян онун бу гядяр эюзял
олдуьуна щеч вахт фикир вермямишям. 

Бейнимя гоймушдум: ня гядяр чятин дя олса, ону дцзялтдириб евя
гайтараъам. Илданы щеч ким явяз едя билмяз. Еля бу мягсядля дя бирбаш
ширкятя эялдим. 

Лабораторийадан хяряк эятирдиляр, ону ещтийатла апардылар. Мян дя ширкятин
ахмаг суалларла долу електрон бланкларыны долдуруб, лабораторийайа дцшдцм.
Техники бахышдан сонра хяръими дейяъякдиляр.

Дейиляня эюря, ичяри отагда ики мцщяндис онун цзяриндя ишляйир. Бир аздан
нятиъя гапынын цстцндяки мониторда йазылаъагды. Щамы кими мян дя отуруб
эюзляйирдим. Эюзлямяк дя чох ахмаг бир иш имиш. Илда буну мяня щеч вахт
йашатмайыб.

Вахт узандыгъа аъындан мядям санъыланырды. Биръя Илданы тез дцзялт-
сяйдиляр, йемяйя, лап еля чейняйиб мядями алдатмаьа бир шей тапыб эятирярди.
Дцняндян аъ-сусуз адам олар? Башым аьрымаьа башлайыб, щалсызлашырам. 

Сябримин цтцлдцйц бир вахтда, нящайят, мониторда Илданын адыны, илкин ряйи
охудум: “Ъищаз Илда щяддиндян артыг йцкляниб, сцни интеллекти йаныб, тязйигдян
цряк апараты ъидди хясарят алыб...”

Бу хябяр щеч йахшы олмады. Илданын ичиндя ня галмышды? Баш мцщяндис
лабораторийадан чыхан кими гаршысыны кясдим:

-Ня вахта щазыр олар? Мяня арвад тяъили лазымдыр. Эеъядян бяри аъ-
сусузам.

-Сиз мцгавиля баьламалысыз. - О деди. - Тямир цчцн ъищаз бир щяфтя биздя
галмалыдыр. 

-Ня? Бир щяфтя? Сиз щеч билирсиз ня данышырсыз? Бир щяфтядян сонра о мяня
лазым дейил. О вахта гядяр аъындан юлмцш олаъам. Мяним мейитимдян
органларымы сюкцб башгаларына гойаъаглар. 

-Ъянаб, сиз гадыны чох сялигясиз, щятта баьышласаныз, дейярям, кобуд
истифадя елямисиниз. Истясяниз, сизя онун корланмыш бцтцн механизмлярини яйани
эюстяря билярям. Гадынын деталлары чох инъядир, нязяря алмалыйдыныз.

-Баша дцшцрям, бунлары мябляьи артырмаг цчцн дейирсиз. Бу, адамы
щярифлямякдир. 

Башымын аьрысы шиддятлянмишди. Ялаъым олсайды, гаршымдакы адамы
боьардым. Мяни ахмаг йериня гойурду.

-Бу, гятиййян беля дейил, ъянаб. Биз онун ики фаиз ишляк галмыш йаддашына
бахдыг. Сиз ону бцтцн сащялярдя фасилясиз чалышдырмысыныз...

-Яввала, онун йаддашына бахмаьа иъазяниз йохдур. Орада шяхси
информасийалар вар. Бу ганунсузлугдур. Икинъиси дя, яэяр бир гадын мяним
бцтцн ишимя йарамайаъагса, о, мяним няйимя лазымдыр? 

-Сиз, йягин, електрон бланкы долдуранда диггятля охумамысыз. Гадынын
йаддашына эирмяйя иъазяни имзанызла тясдиглямисиз. 

Пярт олдум.
-Охумаьа сябрим чатмады. Щямишя мяним цчцн Илда охуйарды... Ону

мяня ян тез ня вахт гайтараъагсыз?
-Дедийим кими, мцгавиля баьланса, бир щяфтядян сонра. О да, деталлар

тапылса. Бу гадын кющня моделди. Инди онун деталларыны тапмаг чятиндир.
Билмирям, бялкя ишлянмиш гадынлар базарында вар?!

-Беля чыхыр, мян отуруб эюзлямялийям? 
-Суалларыныз олса, гейдиййат-информасийа шюбясиня йахынлашын. Сизинля

данышмаг лимитим битди. 
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О, архасыны мяня чевириб эедяндя истядим еля бир тяпик илишдирим, пиллякяндян
йыхылсын. Бир щяфтя... 

Йухары галхыб шюбядяки гызын гаршысында отурдум, бу ан аьлыма эялян бцтцн
суалларымы, тяляблярими ясябгарышыг онун цзцня вурдум. Биръя тялябим вар иди:
мцщяндисляр ялляриндяки бцтцн ишляри кянара гойуб, Илданы дцзялтсинляр! Ону
апарым, ширкятдя гоймаг истямирдим. Щятта сюзарасы ширкяти дя беля лянэ
ишлядикляри цчцн ямялли-башлы тянгид елядим. Ня йахшы гызын мцбащися етмяк
функсийасы йох иди. Ня дейирдим, сцни тябяссцмля ъаваб верир, йери эяляндя
сусуб ахыра гядяр динляйирди. 

-Мян бир щяфтя гадынсыз дюзя билмярям ахы. - Дейинмякдян йорулдум, йеня
тякрар елядим. 

-Сизя йени гадынлар тяклиф едя билярик. Сон моделлярдян.
-Онлар да йемяк биширмяйи, севишмяйи йахшы баъарыр? - Ялаъсыз галыб еля-

беля, аьызуъу сорушдум.
-Буну бцтцн гадынлар баъарыр. 
Тязя гадына алышмаьын бир аз чятин олаъаьыны дцшцндцм. О, мяни юйряняня

гядяр ямялли-башлы чярляйяъям. Амма Илдайла бир-биримизи чох ращат анлайырдыг.
Щеч вахт она сюзц ики дяфя демирдим. Бязян бахышымдан анлайырды. Она ялавя
хяръим дя чыхмырды. 

Гызын тяклиф елядийи гадынлара бахдым. Доьрудур, араларында эюзялляри вар иди;
цзц, эюзляри, бахышлары, бойу, яндамы... Щятта бири Илдадан да гяшянэ иди,
эюзцмц чякя билмирдим. Онун цчюлчцлц моделини бармаьымла фырладараг
ещтирасла, щявясля щяр йерини инъяляйирдим. Амма гиймяти бцдъямя уйьун
дейилди. Яслиндя, ону эюряндян сонра башымда бир фикир долашды, тямир олунмуш
гадын йахын эцнлярдя йеня мяни хяръя салмазмы? Бир дяфя хараб олдуса,
йеня олаъаг. Щям дя зяманяти кечиб. Юзц дя лап чохдан, тяхминян цч ай
бундан яввял. Амма тязя башга шейдир. Беш иллик гызыл гарантийа. Бир шей олса,
мяним бура эялмяйимя дя ещтийаъ йохдур, арвадымы евдян апараъаглар, еля
щямин эцн дя дцзялдиб гайтараъаглар. Бцтцн ишими креслодан дурмадан эюря
биляъям. Ян узаьы, шам йемяйиня кими арвад евдядир. Йеня истядийин кими
истифадя еля... 

-Сиз ишлянмиш, хараб олмуш арвады алырсыз? Ъясяд кими. Мян бу гадыны
алмаг истяйирям. - Бейнимдя тягриби щесабладым, Илданы мцнасиб гиймятя
эютцрсяляр, машыны да сатсам, щесабымдакы пулун цстцнц дцзялдиб ала
билярям. 

-Алырыг. - Сюз онун аьзындан чыханда бу эцн илк дяфя севиндим. Гыз
гаршысындакы мониторда арыг бармагларыны ойнадараг Илданын юзялликляриня бахыб
щесаблады. Дяйярляндирирди. Мян дя щяйяъанла эюзляйирдим. Нящайят,
додаглары тярпянди. Илданын яйниндяки палтарын гиймяти онун дедийи мябляьин ики
гатыйды. Ямин олсайдым мяни тутмазлар, дуруб гызын о гиймяти дейян аьзына бир
шилля илишдирярдим, пырпыз сачындан тутуб алныны столун тининя о гядяр вурардым,
эюзляри тюкцлярди. 

Аъ-сусуз вахтымда бейнимин гапаьы атды. Амма гыз йеня дя эцлцмсяйирди. 
-Яэяр пулунуз чатмырса, ширкятин кредит тяклифини гябул едя билярсиниз. - О,

тяклиф пакетини дярщал гаршымда ачды. 
Мян кредит тяклифини, шяртляри диггятля нязярдян кечирдим. Бир дя гадына

бахдым. О, доьрудан да аьзымы суландырырды.
Мян охудугъа гыз данышырды:
-Бу гадын моделляр йенидир. Сачлары, эюзляри нанотехнолоэийады, истядийиниз

рянэя чеврилир. Бябякляриндя алмаз вар, щямишя парылдайыр. Йаддашына отуз ики
юлкянин дили йазылыб. Сиз о юлкялярдя тяръцмячисиз эязя билярсиниз. Илдя ики дяфя
доьа билир. Щамилялик дюврцндя щеч бир чятинлик йаратмыр. Йеня дя тапшырдыьыныз
бцтцн ишляри йериня йетиряъяк. Дцшцня билир...
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-Дайанын, дайанын! Ня дединиз? Дцшцня билир? - Бу, мяним хошума
эялмяди. - Бу ня ахмаг функсийадыр артырыблар? Щансы мцщяндисин йерсиз
тяклифидир? Бир гадын нийя дцшцнмялидир?

-Елми ишля мяшьул олан кишиляр цчцн нязярдя тутулуб. Бцтцн мянтигли суаллара
анында ъаваб тапыр. Сийаси, иътимаи, игтисади мясялялярдя мцзакиря апарыр, ян
доьру тяклифляри, фикирляри дярщал билдирир. 

Амма о гядяр дя пис дейилмиш. Бязи игтисади мясялялярдя илишиб галдыьым
вязиййятляр олурду. Йахшы тяклиф щямишя уьур газандырыр. Доьмаг мясяляси дя
чох хошума эялди. Бах, бу, ясил йениликди. Артым... Артымы севирям. Ушаг бир аз
бюйцйян кими ишлятмяк оларды. Онун эятирдийи газанъ анасына хярълянмиш пулу
явязляйя билярди. Нятиъядя, арвад мяня щавайы баша эялярди.

-Чюлдя нювбя эюзляйянляр вар. Сизя айрылмыш лимитим битир. Ъянаб, гярар
верин. Йа мцгавиляни имзалайын, йа да арвадынызы эютцрцн. 

Сатанда еля дил тюкцб тярифляйирляр, данышмаг лимитсиз олур, эери гайтаранда,
дцзялтдиряндя данышмаьа ъан чякирляр. Фикирляшмяйя дя гоймурлар. 

Йоллар ахтарырдым, неъя едим арвадсыз бир щяфтяни аъындан-сусузлугдан
юлмяйим. Бир щяфтя севишмядян йашамаг... Бу еля ян язаблы юлцмдцр. Баша
дцшцрям, арвадымы юлдцрдцйцм цчцн ъяза чякмялийям. Амма щеч олмаса,
эцндя бир дяфя няся йесяйдим, ичсяйдим... Юлмясяйдим. Ах! Илда, мяним
енержи блокум! 

Масадан дуранда мцгавиляйя имза атмышдым. Дярщал да щесабымдан
ширкятин бцдъясиня пул кючцрцлмцшдц. Юзц дя чох, лап чох. Юзцмя сюз
вердим; бу, мяня дярс олаъаг. Арвад хараб оланда бу гядяр хяръим чыхыр,
эяряк бир аз инъя ряфтар едим. Щяр дяфя бу гядяр пул хярълямяк ахмаглыгдыр. 

Мян бинадан чыхана гядяр йени арвады эятирдиляр, ъанлы-ъанлы бахдым. Дяриси
аь, сачлары сарышын, эюзляри масмави... Щяйяъандан цряйим йериндян чыхырды.

Дярщал онун да адыны дяйишиб Илда гойдум. Мяним цчцн бцтцн гадынлар
Илдадыр. 

-Еля един, о, мяним бцтцн хасиййятими, истядиклярими, тяляблярими дярщал
анласын. Мцмкцндцрмц? Узун-узады танышлыг вермяйя вахтым йохдур - гадыны
эятирян оьлана дедим. 

-Мцмкцндцр. Евдя гаршысында яйляшин. Ялляриндян тутун, имкан верин сизин
бейнинизя эиря билсин...

-Йох, йох.. Бу, артыг ишди. - Гяти етираз елядим. - Ян йахшысы, еля мян юзцм
ону баша саларам. - Бир гадынын мяним бейнимдя ня иши вар? 

Биз бинадан гол-бойун чыхыб машына тяряф эедяндя бир йекяпяр фящля Илданы
чийниня алыб эятирирди. Ону багажа туллады.

Арвадымын илк тяклифи аьлыма батмышды, кющняни арвад базарында дяйяр-
дяймязиня сатмаьа апарырдыг. 
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Ãàïûëàð ãóäóðàíäà
Профессор Айаз мяъбур олуб яризя йазды, Елми Арашдырмалар

Институтундан чыхды. Ишсиз кечян бир нечя айда бир аз да гоъалды. 
Гощум-яграбадан ким эюрцрдц, аьыздолусу цряк-диряк верирди:
-Ляп яъяб елямисян чыхмысан. Сянин кими профессора щяр йердя иш вар.

Итяппяйи маашла сачыны-саггалыны бош йеря аьартмысан о щябсханада.
Юмрцн-эцнцн эедиб, а киши. Хятрин-щюрмятин дя итиб. 

Щяр эцзэцйя баханда профессор Айаз сачындан-саггалындан даща чох
утанырды. Щямишя гцрурлана-гцрурлана дейирди: “Мян елмин йолунда сачымы,
саггалымы аьартмышам.” 

Щямян гцрурла бир нечя доьма хасиййятли гапынын архасында йад кими
эюзляйиб кор-пешман эетдийи дя олду, ичяри язизляня-язизляня эириб, тярифляйя-
тярифляня чыхдыьы да. Ешитдийи бцтцн бящанялярин ян аьырыны цряйиндя дашыды. 

- Сачыныз-саггалыныз аьарыб, профессор, биздя дя ъаванларды. Сизинки
онларла тутмаз. Профессора лайиг бир иш оланда чаьыраъам.

Щямин эцн профессор Айаз сачыны да, саггалыны да гырхдырыб тюкдцрдц.
Бярбяр дя йерин зибилиня гарышдырыб, арын-архайын сцпцрцб еля онун эюзцнцн
гаршысында зибилгабына атды, цстцня дя тцпцрдц. 

Профессор Айаз эцзэцдя инди башга бир адамы эюрцрдц. Юзцнц эащ
автодайанаъагдакы кишийя бянзядирди, эащ Институтун буфетиндяки чайчыйа,
эащ да паркда тумсатана. 

Яввялляр сачындан-саггалындан утаныб эедя билмядийи гапылары йаваш-
йаваш дюймяйя башлады. Гапыларын цнваны дяйишдикъя эюзлямяйи дя юйрянди,
хащиш елямяйи дя баъарды. Ня иш олур-олсун эетмяйя разыйды, тяки ъибиня беш-
он манат пул эирсин. Йарымчыг идейаларыны тамамласын. 

-Эуйа сизин вердийиниз пулу нейняйяъям? Йыьыб о бири дцнйайа апарысы
дейилям. Мян дя щамы кими, коммунала, банка веряъям. Бир гарын

чюряйи дя йейирик ки, юлмяйяк, ишляйиб боръумузу гайтараг. - Профессор Айаз
дяфялярля иш эюрцшмясиндя беля демишди. 

Ахыр вахтлар ясябляри позулмушду. Яввялки мцлайим, щялим хасиййятли
адамын йериндя инди гязябли, сярт бир кечял киши пейда олмушду. 

-Щеч ким сяни силиб ата билмяз. Сянин кими профессора щяр йердя иш вар.
Бцтцн елм оъагларындан цмиди кясиляндя юзял ширкятлярин сярин

дящлизляриндя вахтыны юлдцрдц, ортасы чюкмцш креслоларда мцрэцляди...
Яйлянъя мяркязиндя иш тапанда еля билди институтда йени вязифя вердиляр,

яввялки шющряти эери гайытды. Анладылар зийалынын дяйярини. 
-Няйиня лазымды, ай киши, бу щеч сяня йарашан ишди? Профессор адамсан,

сяня иш гящятди?
Профессор Айаз щеч щалыны позмурду, гощум-яграбанын сюзцня

эцлцмсяйиб башыны булайырды. Цряйиндя дейирди: “Эедиб ишляйяъям.
Алчалдаъам алимлийи, профессорлуьу. Гой о гырмызы бина утансын, хяъалят
чяксин. Мян дя беля гисас алаъам. Бизи аудиторийадан говдуьумуз о
ушагларын айаьына веряндя, ялиня бахдыранда, гапысында бойнумузу
бцкдцряндя билмялийди ки, ахыры будур. Щяля интигамым бундан да бетяр
олаъаг. Ди юл хяъалятиндян, гырмызы бина!”
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Щяр эцн тездян севиня-севиня ишя чыхырды. Яйниндя костйум, йахасында
галстук. Ъибиндя эяздирдийи нарынъы дясмалла йеллянъяклярин отураъагларыны
щявясля силиб ушаг эюзляйирди. Еля ки бир ушаг йахынлашырды, юзц дя дюнцб
ушаглашырды, ону язизляйя-язизляйя отурдур, кямярини баьлайырды, йеллядирди.
Ордан дцшцрцб башгасына яйляшдирирди. Аз мцддятдя бцтцн ушагларын бабасы
олмушду. Валидейнляр ушаьыны онун йанында гойанда еля билирдиляр, дцнйа
даьылса, о ушаьын бурну ганамаз.

Иш йолдашлары она Йеллянъяк Айаз дейирдиляр.
Йеллянъяк Айаз ушаглары йеллядя-йеллядя мцщазиря данышырды. Щеч веъиня

дя дейилди ушаглар ону баша дцшцр, йа йох. Данышдыгъа бейниндя йени
фикирлярин рцшеймляри доьулурду, евя эялян кими эирирди китабларынын арасына.
Бир дя эюрцрдцн эюзцня ири ейняйини тахыб, чаггачарагла няся йазыр.

Арвады да дейинирди:
-Йандыр бцтцн китабларыны. Онлар да сянин кими щеч кимя лазым дейил. 
-Мян инсанам. Юз принсиплярим вар. 
-Еля онларын да... Йа ъищаз, йа инвентар. Принсипляр инсанлардан

дяйярлидир.
-Мян профессорам... 
-Будур, ишин-пешян дя ахырда ушаг йеллямякди. Тулла о йана, эял йат.

Сабащ ишя эедяъяксян. 
Йеллянъяк Айаз башында, цзцндя тцк чыхмаьа имкан вермирди. Еля бил

ичиндяки аь тцк шяклиндя бойланан профессорун гяними иди, башыны эюрян кими
цлэцъцн аьзына верирди. Дейирди айыбды, ушаглар билсяляр профессор ахырда
ушаг йелляйян олур, охумазлар. Истяйирди биръя онлар билмясинляр. Баша
дцшмязляр бунун етираз олдуьуну. Онун мцбаризя цсулуну анламазлар. 

Йеллянъяк Айазы таныйанлар чох олурду. Яввялляр сыхылырды. Истямирди
Мяркяздян, Эилдийадан, Университетлярдян кимся ону эюрсцн. Сонра юзц дя
юзцня инанды, щамыйа сиррини ачды:

-Интигам алырам! Етираз едирям! Мцбаризя апарырам! Щамы эюрмялидир
профессору. Бу, йени ихтирамды. 

Профессор олдуьу вахтлар да бир нечя дяфя сядря етираз елямишди. Мяшщур
ихтирасындан сонра да ахмаг йериня гойулмасы ону щямишя ясябиляшдирирди,
бир дяфя сядрин гапысына тцпцрцб, далынъа да тяпик илишдирмишди. Демишдиляр о
гапы сяндян бащалыды, еля буна эюря дя щябс едиб, цч ай ням отагда
сахламышдылар. О эцнляри щяйатынын тящгир олунмуш сящифяляри щесаб едирди.
Сонралар Елми Арашдырмалар Институтунда “Зийалы гийамы” щярякатыны
йаратмышды. Тяляблярини, шцарларыны йазыб мяркязин гапысыны кясмишдиляр.
Истяйирдиляр онлардан чищаз кими истифадя етмясинляр, маашлары артсын, елмин
инкишафына шяраит йарадылсын, бейнялхалг конфрансларда иштирак етмяйя имкан
верилсин, ихтиралара айрылан патентляри юдясинляр. 

Полис онун башына резин дяйянякля еля вурмушду, овъуна тюкцлмцш
эюзлярини бир зцлцмля тапыб чяп-дцз йериня гоймушду. Инди етиразын бу йени
цсулуна севинирди.

Эцля-эцля щамыйа дейирди:
-Бу ян йахшы етираз цсулуду. Гой сяни касыб, йохсул олдуьуна эюря

дюйцб, ъибиня пул гойсунлар. Иш версинляр. Гоймасынлар етираз елямяйя.
Гырмызы бинаны, елми, милляти утандырмаьа гоймасынлар. 

Йеллянъяк Айаз ики айын ичиндя юзцня уста ишляйян академик дя тапды,
алверчи досент дя. Такси сцрцъцсц мцяллимляри еля щяр эцн дайанаъагларда
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йатышан эюрцрдц. Бир нечя дяфя тялябяляриня дя растламышды. Ня гядяр еляся дя
йол пулуну эютцрмямишдиляр. Эилейлянян оланда да дейирди:

-Сян доьру йолдасан. Бах, беля мцбаризя апармалыйыг. Етираз елямялийик.
Инсан ъищаза чевриляндя юлцр. Гой бизи эюрсцнляр, утансынлар. 

Профессор Айазын “Утандырма” адлы мцбаризя цсулу грип вирусу кими
шящяря йайылмышды. Метрода, автобусда, базарда, кцчялярдя кими эюрся,
дейирди мян профессорам, академикям, мцяллимям, ряссамам, йазычы-
йам... 

Пайыз ъамааты яйлянъя мяркязиндян гованда Йеллянъяк институту бир аз
да утандырмаг цчцн йени бир иш тапды. Тез-тез ушаьыны эятириб она тапшыран
ъаван бизнесмен сящяр, ахшам итлярини паркда эяздирмяйи тяклиф етди. Маашы
да яввялъядян деди. Йеллянъяк Айаз щесаблады, эюрдц профессор маашындан
ики дяфя чохду. 

Цч итин кяндирини голуна кечирдирди, сящяр тездян тямиз щавада эязирди,
эяздирирди. Парк бялкя дя онлардан гиймятли ит эюрмямишди. Щяр ахшам итляри
паркда эяздиряндя щяря бир тяряфдян йахынлашырды, итляри язизляйирдиляр, шякил
чякдирмяйя иъазя алырдылар. Бязиляри шякил цчцн онун ъибиня пул да гойурду.
Итляр надир ъинс олдуьундан, щамы Айазы таныйырды. Она Кинолог Айаз
дейирдиляр. 

Кинолог Айаз аз мцддятдя итлярин бцтцн хасиййятиня бяляд олмушду.
Онлары еля йахшы анлайырды, эюрян дейирди, дил тапыб араларында данышырлар.
Итляр ону аудиторийадакы кечмиш тялябяляриндян даща йахшы динляйир,
ямрлярини дярщал йериня йетирирдиляр. Башгалары да йанына мяслящятя эялирди.
Щяр ахшам вахтыны мараглы, мязмунлу кечириб итляри евя гайтарырды. 

-Айыбды, бу ня ишди? Сян бойда профессор йяни о эцня галыб? О бойда
ихтирайа имза атмыш адамсан. Ит эяздирмяк няди? 

Эянъ бизнесмен итлярини эютцрцб хариъя кючяндя о да бир ашсцзян тум
алды, йаздыьы китаблардан бирини эютцрцб эялиб отурду Елми Арашдырмалар
Институтунун гаршысындакы баьда. “Гапылар” адлы китабынын вяряглярини ъырыб
лцля дцзялтди, ичиня долдуруб сатды. 

“Туму чыртда, истясян, вяряги дя оху”. - Китабы ъырдыьына ким етираз
едирдися, беля дейирди: 

-Кимя лазымды бу китаблар? Онсуз да евдя галыб. Щеч олмаса бир ишя
йарасын.

Бир нечя няфяр вяряги охуйуб гайытмышды, китабын адыны сорушмушду,
мцяллифи сорагламышды. Щеч ким онун сюзлярини ъиддийя алмырды. Кцчя онун
кими зийалыларла долуйду. Ахмаг щесаб еляйиб, эедирдиляр.

Тум Айаз ахмаг олмагдан да инъимирди. 
Профессор Айаз ъаванлыьында сцни интеллектли гапылары кяшф елямишди. Илк

дяфя юз гапысынын ачылышына о вахтлар бцтцн телевизийалар эялмишди, сайтлар
ролик пайлашмышды. Профессор юз гапысына йахынлашан кими гапы онун
яввялъядян йаддашына йазылмыш сурятини таныдыьы цчцн дярщал ачылырды. Ичяри
эиряндя гапынын цзц монитора чеврилирди. Щарасында олдуьу эюрцнмяйян
камера йаддашыны эери гайтарыр, чякдийи санийяляри эюстярирди. Гапыйа ким
эялди, ким ня деди, - эетди, щамысындан хябяри олурду. Сяфярдя олана месаж
эюндярирди. Эялиб-эедянин информасийасыны ютцрцрдц. Гапы евин, офислярин,
идарялярин ян йахшы катибясиня чеврилмишди. О илляр “Аьыллы гапылар”ын сатышы
рекорд щяддя чатмышды. Щамы чалышырды евини аьылландырсын. Гыфылы, чяфтяни
сындыран ян профессионал оьрунун да бу гапылары гырыб ичяри эирмяк шансы йох
иди. Щятта гапынын гаршысында дура билмирдиляр. Полис дярщал юзцнц чатдырырды. 
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Гапылар о илдян бу эцня кими йенилянир. Амма щяля дя гапылара
мцнасибят бирмяналы дейил. Дейирляр чох аьыллыды, щям дя хябярчидир. Хялвяти
иш эюрмяйя имкан вермир. Киши евя эятирдийини арвад билир, арвад евдян
чыхартдыьыны киши. Ган дцшцр. Идарялярдя дя ращат отурмаг олмур, щамы еля
билир йанында бир ъасус вар. Сюз-сющбят эязди, дедиляр, “эизлин тяшкилатлар бу
гапынын бейниня дахил олур, ичяридя ким вар, ня данышылыр, кимя ня верилиб-
алыныр, щамысы онларын мониторундадыр”. 

Аьыллы гапынын хофу йайыланда институтда профессор Айаза да мцнасибят
дяйишди. Эащ дедиляр хариъи гцввялярин сифаришидир, эащ дедиляр мяхфи идарянин
сийасятидир; евимизя, офисимизя ъасус гойублар, эащ да дедиляр сон ясрин ян
ваъиб ихтирасыды. 

Профессор Айаз иъласларда щяр данышана ял чалмады, бязи ишляря эюзцнц
йуммады, цзцнц чевириб эетмяди. Гатар эетдикъя, о, йад сярнишин олду.
Гаршысындакы столун айагларыны метряляръя узадыб цстцнц наз-немятля
бязядиляр, дедиляр ди ялин чатырса, эютцр. Мцгавиля баьладыьы ширкят адыны
дяйишмяк цчцн юзцнц мцфлис елан етди. Патент юдяниши кясилди. Айаз ялини щара
узатдыса, галхыб даьын башында дурду. Кимин цстцня эетдися, юлдц.
Няфяслийини баьладылар. Айаз мяркязин музей гохулу отаьында йеня
башгалары кими експоната чевриляндя, гаршысына кроссворд гязетляри вя
карандаш гойуланда дюзмяди... 

Тум Айаз баьда эязян полислярля бир нечя дяфя далашмышды. Йерпулуну
вермирди. Ахырынъы дяфя полис онун ведрясиня еля бир тяпик илишдирмишди, ичи
долу ашсцзяни тякяр кими дийирляниб бинанын гырмызы пиллякянляриня чатмышды.
Тумлар йеря сяпилмишди. Эюйцн бцтцн эюйярчинляри учуб эялмишди. Йердян
Айазын цряйини дянлямишдиляр. 

Бир нечя эцн билмямишди Тум Айаз щара эетсин, мцбаризясини неъя
давам елясин. 

-Цряйини сыхма, ай киши. Ня олуб, дцнйанын ахырыды? Профессор адамсан,
бцтцн гапылар сяни таныйыр. О бойда ихтира...

Амма онун цзцня ъями бир гапы ачылырды, о да евинин гапысы. 
...Бир ахшам евя гайыданда бу гапы да цзцня ачылмады. Ня гядяр юзцнц,

цзцнц, эюзлярини сканеря охутмаьа чалышса да гапы танымады ону. Гапынын
гаршысына чюкдц. Гящярлянмишди, долухсунмушду, бирдян щюнкцря-щюнкцря
аьлады. Иллярля ичиня йыьылмыш аъыьы, кини гапынын цстцня тюкдц. 

Арвады эяляндя гапы ону таныды. Данлана-данлана ичяри эирди.
-Эюр ня эцндясян. Гапы йазыг нейнясин? Сяни ня вахт бу эцндя эюрцб

ахы?
О, эцзэцйя баханда гоъа бир профессорун гайытдыьыны эюрдц. Сачы-

саггалы узана билдикъя узанмышды. Сыьал чякиб ону саламлады, мямнун-
мямнун эцлцмсяди.

Эеъяни сящяря гядяр йатмады профессор Айаз. Кющня китабларыны
габаьына тюкмцшдц. Аз галырды мониторун ичиня эирсин. “Аьыллы гапы”нын
бейнини ямялиййат едирди. Йени програм йазырды, бир нечя дяфя юзц гапыйа
эедиб-эялмишди. Ахырынъы дяфя ня гядяр чалышды, дямир гапы чюля ачылмады.
Мониторун гаршысына севинъяк гайытды. Юз гапысындан башга бинанын бцтцн
гапыларына йени ямр эюндярди. Чыхыб блокда дайанды. Мянзиллярин гапысы юз-
юзцня гяфил ачылыр, чырпылыб юртцлцрдц.

Профессор Айаз йеллядийи ушаглар кими севинир, ит кими ящлиляшдирдийи
гапылара бахыб фярящлянир, эцлцшц диварларда чиликляниб тум кими пилляляря
даьылырды. 
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Арвады онун голундан тутуб ичяри саланда Айаз ону гуъаглайыб
алнындан юпдц.

-Профессорлар юлмцр. 
-Бу гапылар нийя беля еляйир? Йох, сян щаваланмысан. 
Профессор мониторун гаршысына гайытды. Екранда йени бир сящифя ачылды.

Бцтцн юлкянин хяритяси эюрцнцрдц. Хяритядя нюгтя-нюгтя гырмызы ишаряляр
сайсыз-щесабсыз иди, бир-бирляриня гарышмышды. Профессор Айаз йени шифря йыьыб
эюндярди. Гырмызы нюгтяляр ъанланмаьа башлады, гырпына-гырпына ойандылар. 

-Нейнирсян? 
-Инсанла ъищазын фяргини эюстярирям. 
Ейвана чыхдылар. Бцтцн биналар диксиниб ойанырды, пянъяряляр щяйяъанла

эюзцнц ачырды. Бейни гяфил позулан гапыны щеч ким сакитляшдиря билмирди.
Гудузлашыб сащибиня ъуман итя чеврилмишди гапылар. Аъиз галмыш евляр,
мянзилляр, офисляр горхурду. 

Профессор Айаз голуну арвадынын бойнуна салды. Сон эцнляр бялкя дя илк
дяфя бу гядяр ращат, бу гядяр архайын няфяс алды. Щаваны ъийярляриня
долдурду. 

-Сабащ эяляъякляр. - О аьзыны яйя-яйя, дишсиз дамаьыны марчылдада-
марчылдада деди. - “Профессор Айаз, гапылары йалныз сиз сакитляшдиря билярсиз.
Гапылар гудуруб. Аьылларыны итирибляр. Кясин бунларын сясини.”, “Сизя ня гядяр
пул лазымдыр?”, “Мян даща чох верирям.”, “Йох, мян чох верирям.”,
“Профессор Айаз, сизи сядр телефона чаьырыр... ” “Назир сизи эюрмяк истяйир.
Пянъярядян... Ейвандан...” 

Ичяридя телефонлар аьыз-аьыза вериб хор охуйурду. Гадыны эедиб телефону
эятирди.

-Сядрди. - Щяйяъанла деди.
-Ешидирям. 
Профессор Айаз бир мцддят веъсиз динляди. Садяъя, башыны йырьалады. 
-Мяня ня лазымды? - О, алдыьы тяклифгарышыг суалы бир дя онун юзц цчцн

тякрарлады. - Пул, вар-дювлят бундан сонра мяним ишимя йарамаз. Сиз
мяндян оьурладыьыныз юмрцмц эери гайтара билярсиз? 

Профессор суалына ъаваб эюзлямяди. Телефону гулаьындан чякиб ейвандан
ашаьы атды. 

-Сян дялисян. Гоъа дяли!
-Билирям. - Дяли Айаз эцлцмсяди. - Гой билсинляр гапылар гудуранда ня

олур. 
-Эет гапылары сакитляшдир. - Гадын ичяри эирди. 
-Йахшы, эедирям... - Севинъяк деди, - эедирям, щяр шейи йенидян башлайам. 
Профессор Айаз ейвандакы кятилин цстцня чыханда цзцндя ай доьду. Бир

айаьыны галдырыб ейванын сцращисиня гойду, йухары дартыныб о бири айаьыны да
чякди... 

Гадын ейвана гайыданда Дяли Айаз учуб эетмишди. 
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Ващид МЯЩЯРРЯМОВ

Кющня
телевизор
Базарда аьыз дейяни гулаг ешитмирди. Истиращят эцнц олдуьундан лап

тцнлцк иди, ийня атсан, йеря дцшмязди. Мцштяри тапмаг цчцн малларына
мин ъцр еля тярифляр дейилирди ки, эял эюрясян. Бязиляри сатдыгларына алыъы ъялб
елямякдян ютрц щятта шеир дя гошурду:

Эял, ай мцштяри, 
Йюнцнц дюндяр бяри.
Эял, йахшы мал ал, 
Бизлярдян дя разы гал.

Башга бириси алверинин даща “ход” эетмяси цчцн шеиря башга ъцр сыьал, тумар
чякирди:

Эял, мал ал бала-бала, 
Кимсядян галма дала.
Ютцб кечмя узагдан, 
Эюзляйирик байагдан.

Йекяпяр бир сатыъы ися эур сяси иля базара щай салыб, гышгырырды:
- Эял, ай мцштяри, матащ мал истяйирсян - бурда. Эюзял мал истяйирсян -

бурда. Уъуз вя кейфиййятли мал истяйирсян, узаьа эетмя, о да бурда.
Хцлася, сатыъылар базара айаг гойан адамлары ширникляшдириб юзляриня ъялб

етмяк цчцн щяр цсула ял атырдылар. Тяки сатдыгларыны биртящяр она-буна сырыйыб
беш-цч манат пул гопарсынлар. Базара эялянляр сяс-кцйцн ялиндян безиб
дейилянляри ешитмямяк цчцн аз гала гулагларыны тутурдулар. 

Тякъя Симран мцштяри сяслямирди. Чцнки алверчи дейилди. Базара юзцнцн
кющня телевизоруну сатмагчцн эялмишди. Эюрцнцшцндян йаман утанъаг вя
бир аз да авам адама охшайырды. Щеч еля бил бу зяманядя доьулуб
бюйцмямиш, онун щавасыны удмамышды. Йер цзцня эюйдян торба иля
дцшмцшдц. О, сатмаг истядийи телевизорун цстцня кичик бир каьыз парчасына
яйри-цйрц хятля «Телевизор сатылыр» йазыб гоймушду. Юзц дя яллярини ъибиндян
чыхармадан киримишъя мил кими малынын йанында дайанмышды. Базара эялянляр
дя ондан телевизорун гиймятини сорушур, ора-бурасына бахыб бир сюз демядян
ютцб эедирдиляр. Щяля ки, малына мцштяри эюзц иля бахан йох иди. 

Симранын йанында дайаныб шеир гошуб базара сяс салан, сатдыьы мала мин
ъцр тяриф вуран, ады Сяфяр олан тюсмяряк киши ялини йавашъа онун чийниня гойуб
деди:

- Баъыоьлу, ня сусуб дурурсан, гышгыр, мцштяри щарайла. Базара сяс сал, «Ай
йахшы телевизор алан» - де. Нийя щеч ъынгырыны чыхарыб диллянмирсян? Валлащ, чыьыр-
баьыр салыф бу кющня телевизору тярифлямясян, бир адам саа йахын дурмайаъах.
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Яяя, миллятимизи чохданнан йаланчы тярифляря юйряшдирибляр. Она эюря дя тярифля
эетсин малы. 

- Ай Сяфяр, гышгыр-баьыр салыб ъамаатын башыны аьрытмаг няйя лазымды еее?!
Яэяр кимся базара телевизор алмаьа эялибся, ахтарыб тапаъаг. Хошу эялся,
алаъаг, йох, цряйиня йатмаса, чыхыб юз йолу иля эедяъяк. Баш аьрыдыб мала
йаландан тяриф вурмаьын ня ады вар ки?

- Ай Симран, ахы сян бу телевизору нийя сатырсан? Тез-тез хараф олур,
каналлары йахшы тутмур, йохса няди бунун деффекти?

- Йох, йох, а киши, сян ня данышырсан, телевизор яла эюстярир, лап беля
эцзэцдян дя йахшы. Бу сарыдан ондан шикайятим-задым йохдур.

- Бя, онда ону нийя сатырсан? Олмайа тязясини алмах фикриня дцшмцсян?
Мягсядин буну башындан елийиф кимяся биртящяр сырымагдыр?

- Гардаш, билмирям тязясини алаъам, йохса йох. Буну да она эюря сатырам
ки, цряйимдян кечян бир верилиш эюстярмир. Ня вахт ачырам, реклам, эиъ-эиъ
верилишляр, мянасыз-мянасыз сериаллар, шоулар. Даща сябрим тцкяниб, бу
кющнялмиш телевизорун ялиндян тянэя эялмишям. Щярдян адамын кефи ачыланда
ня ися мараглы бир верилишя-зада бахмаг истяйир. Ай бахдын, щай. Щансы канала
чевирирсян, ейни хябярляр, ейни мювзулу верилишляр, бир-бириня бянзяйян рянэли
апарыъылар. Неъя дейярляр, чевир таты, вур таты. Ай ня билим, филан мцьянни башга
бирисиня эюз аьартды. Бири о бирисиня гашыны ойнадыб, башыны мющкямдян булады.
Ай ня билим, бу бошанды, о евлянди. Ахы бунларын бизя ня дяхли вар? Ким киминля
туташыр, ким киминля боьушур, юзц биляр. Ейни мусиги, ейни мцьянниляр, ейни оху
тярзи. Щеч бир йенилик, щеч бир дяйишиклик йохдур. Ня тязя бир няфяс, ня дя бир сяс
вар. Еля кющня щамам, кющня дя тасдыр. Беш-он ил яввял неъя идися, инди дя
елядир. Билмирям ня вахтда гядяр беля мянасыз шейляр эюстяряъяк бу кющня
телевизор? 

- Айя, сян ня гядяр авам, ня гядяр эеридягалмыш адамсан, мян сяни
ямялли-башлы, савадды-задды бир йолдаш билирдим. Яяя, Симран, бя ня эюстярсин
бу телевизор? Сян няйя бахмаг истяйирсян орада? Бяс телевизор вахты неъя
юлдцрсцн? Гара ъамаатын башыны няйнян гатыф алдатсын? Ня ися бир шей
эюстярмялидир дя бу йазых телевизор!

- Бу телевизор йазыг-зад дейил. Йазыг бизик, гардаш! Сян, мян, о, о бириси. А
киши, о гядяр данышмалы, демяли дярд-сяримиз вар ки. Щямишя демирям ща, гой
щеч олмаса щярдянбир бу телевизор онлардан да данышсын дя. Аллаща анд олсун
ки, ъамаатын дярди-сяри йазыг дедийин бу кющня телевизорун йадына да дцшмцр.
Валлащ, бу телевизор щеч бизи веъиня дя алмыр. Еля юз ишиндя, эцъцндяди. Бизи
авам йериня гойуб. «Хябярляр» програмы башлайан кими киримишъя отурурам
екранын гаршысында. Эюзляйирям ки, эюряк дцнйада, юлкядя ня хябяр, ня йенилик
вар? Ай щай, йахшы шейляр деди ща сяня бу телевизор. Дцнйанын щарасында бир
бяд хябяр варса, ону ахтарыб тапыр, тялям-тялясик дцртцр эюзцмя. Бяс филан
районда баш верян гязада беш няфяр юлцб. Филан кцчядя ев йаныб, цч няфяри
хилас етмяк мцмкцн олмайыб. Чиндя гасырьа баш вериб, Америкада мешя
йаньынлары тцьйан едир. Дяниздя балыгчы гайыьы батыб, дюрд няфяр щялак олуб.
Цчцнцн мейити тапылыб, биринин ахтарышы истигамятиндя ишляр уьурла давам етдирилир.
Чилидя дашгын баш вериб. Финландийада су борусу партлайыб, ахындан ятрафда ири
эюлмячяляр йараныб. Мексикада учгун олуб, Филиппиндя ъамаат дашгындан
язиййят чякир. Бразилийада лейсан йаьышлары сянэимяк билмир. Эял, инди бу
хябярлярдян цряйин ачылсын эюрцм неъя ачылыр. Адам телевизора бахдыьына да
пешман олур. Будур, эюрцрсян щай-кцйля далбадал елан едиб сяс сала-сала
эюстярирляр ки, щансыса районда цчгулаглы чяпиш доьулуб. Ня билим, щарадаса
бешайаглы бузов дцнйайа эялиб. Йа ня билим, щаралардаса гара бир илан боз бир
сярчяни чятинликля удуб. Ня гядяр беля мянасыз хябярлярля башымызы гатыб,
зювгцмцзц корлайыб вахтымызы алаъаг бу кющня телевизор?! Гардаш, валлащ сян
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мяни гынама, индики телевизорларын щамысынын зайы чыхыб. Щайыф дейилди яввялкиляр.
Аь-гара олса да абры-щяйасы, кишилийи, мярдлийи варды. Эюстярдийиндян ня ися
юйрянирдик, ня ися юйрядирдик. Индики рянэли телевизорлар верилишляриндя ня эялди,
неъя эялди, эюстярирляр. Щеч бунлары эюстярдийиня эюря телевизор утанмыр, башыны
ашаьы салыб йеря эирмир. Билирсян, нийя абыр-щяйа елямир? Чцнки хариъи юлкялярин
истещсалыдыр. Авропадан, океанын о тайындан, бу тайындан даща ня билим,
щаралардан, щансы ъящяннямдян эялиб чыхыб эцл кими юлкямизя. Она эюря дя
телевизорун абры, щяйасы йохдур. Аталар йахшы дейиб ки, мал йийясиня охшайар.
Авропалыларын юзляри неъядирся, маллары да елядир. Бу тиъарятчилярдя дя эцнащ аз
дейил ща. Телевизору алыб эятиряндя бахмырлар ки, няйи, неъя эюстярир. Яшши,
аланда бахын дя бу андыра! Эюрцн, эятирдийиниз мал ня малдыр дя. Еля ялляриня
ня кечди зай-зай шейляри алыб эятириб сырыйырлар миллятя. 

Бу рекламлар да бир тяряфдян бизи бездирир. Ян чох да клиникалары тяриф елийилляр.
Эеъя-эцндцз “ендирим кампанийасы” дейиб щамыны хястяханалара чаьырырлар.
Еля щей дейилляр, филан клиникайа эялин. Филан щоспитала буйурун, йолунузу филан
медикал сентрдян салын. Мяэяр ъамаат кцтляви хястялийя тутулуб? Щяля о
клиникалара эедянлярин биръяъийинин шяфа тапдыьыны ешитмямишям. Явязиндя чох
мядяни сурятдя ъибляр сойулур, ъанлар цзцлцр, ганлар алыныр. Инди щяр йердян яли
цзцлян ъамаат дярдиня, хястялийиня ялаъы Иранда, Туранда тапыр.

Эюйдя булуд эюряндя севинирик. Йа гар, йа да йаьыш йаьаъаьыны эюзляйирик.
Бу телевизор йеря бир дамъы йаьыш дцшмяйя гоймур. Эюйдя бир ялчим булуд
парчасы эюрцнян кими башлайыр сяс-кцй салмаьа. Тез-тез булудлары эюстяриб
дейир ки, бахын-бахын, йа гар, йа да йаьыш йаьаъаг. Екрана янлик-киршанлы
адамларын бири чыхыр, бири дцшцр. Телевизор йаьынтыны о гядяр дилиня долуйур ки,
булудлар кцсцб эюй цзцндян чякилиб чыхыб эедир. Ня гар йаьыр, ня дя йаьыш. Ня
башыны аьрыдым еее, валлащ, бу телевизора бахмаьына дяймяз. Буна тамаша
етмякдянся, эедиб бабат бир гязет тапыб охусан йахшыдыр. Амма валлащ, щеч
охунаглы бир гязет тапаъаьына да инанмырам. Чцнки телевизор ахшам няйи
эюстярирся, гязетляр дя сабащ ону йазыр. 

Онларын арасында эедян сющбятя гулаг асан Ъаббар адлы сатыъы аьзындакы
филтирли сигаретини дамаьында о тяряф-бу тяряфя фырлада-фырлада ещтийатла Симрана
атмаъа атды:

- Гядеш, бялкя антенаны бир аз да щцндцря галдырасан, телевизорун йахшы
верилишляр эюстярсин. 

Симран онун атмаъасыны ъавабсыз гоймады:
- Яяя, Ъаббар, йахшы олар ки, сян данышмаздан яввял бир аз дцшцнясян.

Алвердян башын айыланда щярдян вахт еля йухары бах, эюр гцллямиз щансы
щцндцрлцкдяди? Эеъяляр дя ятрафа рянэбярянэ ишыглар сачыб шящяримизя
йарашыг верир. Даща бундан да щцндцр гцлля?! Щяля пейкимизи дя чохдандан
космоса бурахмышыг. Инди икинъисини дя учуша щазырлайырыг. Бундан артыг ня
истяйирсян? Йох, бу иш ня гцллялик, ня дя антеналыгдыр. Бурада эцнащ, анъаг бу
телевизордады. Эцл кими эюстярир, амма ичиндя мараглы бир шей йохдур. Ясл цстц
бязяк, ичи тязяк бах, будур. Билирям, кефи истяся, мараьы олса маарифчилик
верилишляри эюстяряр. Амма щеч юзцня язиййят вериб йахшы верилишляр эюстярмяк
истямир, еля бил яринир. Йадыма эялир, яввялляр арада бабат бахмалы програмлары
олурду. Сонра зайы чыхды, о бабат верилишляря дя щясрят галдыг. 

Ъаббар йеня дя дилини динъ гоймады:
- Гядеш, яэяр телевизору щям йахшы гиймятя, щям дя тез сатмаг

истяйирсянся, йаландан мала тяриф вур, ъамааты алдат. Щапа-эопа бас, денян
ки, ай ня билим, беля бязякли телевизорду, еля йарашыглы телевизорду. Мараглы
верилишляр эюстярир, яла програмлары вар, чохлу каналлар тутур. Супердир, ня билим
нядир. Нийя сакит дайанмысан, нийя гышгырмырсан? Мцштяри сясля, гой эялиб
телевизоруну алсын, сян дя чых эет ев-ешийиня. Бялкя базарда бош-бошуна вахт
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юлдцрмякдян хошун эялир?! Валлащ, бизим кими сян дя йаланчы тярифляри щцдцляйиб
тюкмясян, эцнлярля айаг цстя галмагдан эеъ-тез сойуглайыб хястялик
тапаъагсан.

- Йох, мян ъамааты алдада билмярям. Яэяр йалан данышсам, даща бу
телевизорла мяним ня фяргим олар ки? Йох, бу иш мянлик дейил.

- Ай залым оьлу залым, бу йазыг телевизор сяня нейнийиф ахы? - дейя Сяфяр
йеня дя сябрини баса билмяйиб Симранын цстцня тапанча кими ачылды. -
Байагдан йапышмысан бунун йахасындан. Ня истяйирсян еее, сян бу дилсиз-
аьызсыз телевизордан?

Симран тялясмядян телевизорун йаланларынын «цстцнц» ачмаьа башлады: 
- Сян буна дилсиз-аьылсыз дейирсян? Ай киши, валлащ-биллащ, бу телевизорда бир

дилляр вар ки, эял эюрясян. Щярдян юзцнц арсызлыьа гойуб еля щяйасыз-щяйасыз
данышыр ки, айаьымын алтындан йер, башымын цстцндян эюй гачыр. Дейясян, еля
бунун иши-эцъц ъамааты алдатмагдыр. Онун йериня мян утаныб башымы ашаьы
салырам. Гардаш, мян бу телевизору аландан щяля бунун дилиня доьру сюз
эялдийини эюрмямишям. Биръя айын тарихини, бир дя сааты дцз эюстярир. Галанлары
башдан-айаьа йаландыр ки, йалан. Эюр нечя иллярдир бу телевизор дейир ки,
Гарабаь мцщарибясинин данышыглар йолу иля щялл олунмасына аз галыб. Щяля
имканлар тцкянмяйиб, орталыгда йени тяклифляр пакети вар. Яшши, адам ейни
сюзляри ня гядяр ешидяр еее? Ъящянням олсун онун о пакети дя, юзц дя.
Буну йа янник, йа да бянник елийин, чыхыб эетсин о йана дя. Данышыглары бу
гядяр узатмаьын ня мянасы вар? Эюрцрсян ки, ермяни кюпяк оьлу торпаьы
юзхошуна гайратмаг истямир дя. Даща илляр узуну онун архасынъа сцрцнцб
хариъи юлкялярдя ня гядяр данышыб пычылдашмаг олар? Щамымыз силащланыб
вурушаг, ермяниляри говуб торпагларымыздан чыхараг дя. Ордумузун о бойда
танкы, топу, гырыъылары, ян мцсир силащлары ъанлы гцввяси вар. Гяфлятян онлары ейни
вахтда мцхтялиф истигамятлярдян йеридяк Гарабаьа. Апрел дюйцшляриндяки кими
мярмиляри, эцлляляри дцшмянин башына долу кими йаьдырыб торпагларымызы эери
алаг. Ермянилярин назы иля ня гядяр ойнамалыйыг ахы? Бах, телевизор нечя илдир
бу сюзц дилиня эятирмир. Еля щей зящлямизи тюкцб дейир ки, сябирли, тямкинли олун.
Ахы ня гядяр еее, ня гядяр? Нечя иллярдир бу телевизор йаланлары иля бизя лайлай
чалыр, башымызын алтына йастыг гойуб “ойаг галма, йат” дейир. Эетдикъя Гарабаь
йаддан чыхыр. Валлащ, бу телевизорун о гядяр йаланлары вар ки, демякля гуртаран
дейил. 

- Тутаг ки, сян буну сатдын, эедиб тязя ня алаъагсан? Инди онсуз да,
телевизорларын щамысы ейни шей эюстярир. 

- Йох, ейни ола билмяз, щярдян дальа эцълц оланда узаг вя йахын юлкялярин
каналларына баха билирям. Онларын телевизорлары бизимкиндян дя йахшы верилишляр
эюстярир. Адам еляляриня щясядля бахыр, аьзы ачыла галыр. Бяхтявярлярин
телевизорлары йахшы верилишляр эюстярдийиня эюрядир бцтцн ишляри дя ход эедир. Яэяр
бу андыры сата билсям, эедиб щямин юлкялярин бириндян гяшянэ верилишляр
эюстярян телевизор алаъам.

- Яяя Симран, сян лап савадсызын бириймишсян ки? А киши, телевизор
телевизорду дя, ня фярги вар? Хариъдян алыб эятирсян дя, о юлкянин верилишлярини
юзц иля шялляниб эятирмяйяъяк ки, бурадакы каналлары эюстяряъяк дя. Эяряк
бурада йахшы верилишляр йайымласынлар ки, сянин дя бу бядбяхт кющня
телевизорун ону эюстярсин. 

- Сян наращат олма, ай Сяфяр киши, тяки бу телевизор бабат гиймятя сатылсын.
Мян щарадан олурса-олсун, мцтляг йахшы верилишляр эюстярян бир телевизор тапыб
алаъам. Инанмырам ки, щарадаса йахшы эюстярян телевизор олмасын. Ала
билмясям дя, йягин эцнлярин бириндя бу кющня телевизор да инсафа эялиб ня ися
йахшы бир шей эюстяряр. Сябрими басыб отуруб эюзляйяъям. Дцнйа щямишя беля
галмайаъаг ки? Бир дяйишиклик олмалыдыр, йохса йох? Шаир демиш: «Ахы дцнйа
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фырланыр». Фырландыгъа бялкя щава дяйяр, кцляк вурар, ъанындакы азары-безары
чыхар, бир дяйишиклийи-зады олар. Даща ня гядяр йериндя сайаъаг еее, бу
телевизор? Сян щярдян цзцнц чевир бир дцнйайа бах, юмрц базарда бош-
бошуна кечириб папаьы эцня вермя. Одее, инди бцтцн дцнйа дяйишилиб
йениляшдикъя иряли эедир. Билирсян онлар нийя габаьа эедир? Чцнки телевизорлары
мараглы маарифляндириъи верилишляр эюстярир. Мяним бу кющня телевизорум кими
йалан данышыб халгы алдатмыр. Биз нийя онлардан эери галмалыйыг ки? Ахы няйимиз
вя щарамыз кямдир габаьа эедянлярдян? 

- Симран, сян йа бисавадын бирисян, йа да юзц эиълийя гойуб бизи бармаьа
сарымысан. Валлащ, сяндян щеч ъцря баш ача билмирям. Мян индийя гядяр сянин
кими гялиз вя авам адама раст эялмямишям. 

- Нейнийим, ай Сяфяр? Щамы сизин кими аьыллы, биликли олмаз ки? Мяни дя Аллащ
беля йарадыб дя. Бисавадам, авамам, щяр няйям, ахыр ки, мян дя юзцмя
эюря бир адамам дя. Пис-йахшы юзцмцн айрыъа башым, башымын ичиндя азад
фикрим, мцстягил дцшцнъям вар. Даща сизин кими щамыйа гошулуб хорда
охумурам ща… 

…Базардакы сяс-кцйдян гулаг тутулурду. Алверчиляр чох газанмаг цчцн
малларына мин ъцр тяриф вуруб мцштяри сясляйирдиляр. Бязи авамлар да бу йаланчы
тярифляря алданыб кейфиййятсиз маллары баща гиймятя алырдылар.

Йалныз ишлянмиш телевизор сатан бир аз утанъаг, бир аз авам, бир аз да
бисавад Симран щай-кцй салмырды. Еляъя, сатмаг истядийи малын цстцня балаъа
бир каьыза «Телвизор сатлыр» йазыб гойуб йанында да щейкял кими дайанмышды. 

Хейли мцддят базара айаг дюйся дя, Симранын кющня телевизоруна мцштяри
чыхан олмады. Ахы кимя лазым иди беля сяфещ вя йаланчы телевизор? Симран бир
мцддят базара эялиб эется дя кющня телевизорун сатылмадыьыны эюрцб ону евя
эятирди. Сялигя иля яввялки йериня гойуб цстцня дя ири гара парча атды.
Евдякиляря тапшырды ки, щеч кяс ону ачмасын. Беля авара, икицзлц, дилиня доьру
сюз эялмяйян телевизора бахмагданса бахмамаг даща йахшыдыр. “Гойун
евдя сакитъя отураг, ясябляримизи йериндян ойнатмайын. Ня вахт йахшы
верилишляр эюстяряр, онда да ачыб бахарыг,” - деди. 

Симранэилин аиляси щямин эцндян щамылыгла авамъасына отуруб кющня
телевизорун дяйишилиб йахшы верилишляр эюстяряъяйи эцнц эюзляйир. Онлардан фяргли
олараг шящяр ъамааты телевизора чох щявясля бахырды.

Мян дя щяр эцн телевизорда хябярляря гулаг верирдим ки, дяйишиклик олан кими
оператив шякилдя Симраны муштулуглуйум. Сюзя бах еее. Дейясян, бу йердя
мян дя лап еля онун сатмаг истядийи кющня телевизор кими данышдым ща… 
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Тащир ТАИСОЬЛУ

"УЧАНСУ" ЩАГГЫНДА ЩЕКАЙЯТ 

Ы

Чюллярдя, дцзлярдя лал кими ахырдын.
Ора-бура, 
онун-бунун ялиня 
йазыг-йазыг бахырдын.
Ятрафында отлар, тиканлар дцзцлмцшдц сыра-сыра.
Щясядля бойланырдын 
Уъа аьаъларын сырасына...
Кечирди цстцндян 
мал-гара,
гойун-гузу сцрцсц ращатъа.
Ляпирлярини йуйуб ахыдырдын -
Цзцйола, башыашаьы.
Горхун да йох иди 
гураглыгдан, йохсуллугдан.
Чцнки, арханда 
Булаглар, чешмяляр варды -
онлар да щямишя ахарды.
Эялиб, эялиб
еля йеря чатдын ки…
Бир дя эюрдцн ашаьыда 
кяндляр, диррикляр, инсанлар.
Ашаьыда оланлары 
айагларынын алтында галанлары эюряндя…
дяйишдин!

 П о е з и й а



Щалдан-щала дцшдцн.
Сясин эурлашды 
гцрурун ашды-дашды.
Чямбяриндян чыхмышдын, 
йатаьыва сыьмырдын.
Гайаларын, даьларын зирвясиндян бахырдын ашаьы -
Шялаля олмушдун ахы!...
Йеря йухарыдан бахырдын 
щцндцрлцкдян ахырдын...
Щюрцкдян чыхан ат кими 
шащя галхырдын.

Эурулдайырдын,
Кирин эялдикъя.
Эюйлярдя учурдун -
Исти, тянэяняфяс ахарындан буь галхырды.
Шялаля йох,
"Учансу" дейирдиляр адына.
Даща кечмишин эялмирди йадына.
Машаллащ!...
Суйун лалааханы 
Адамын йеря баханы...
Йолларда хырда-мырда нощурлара говушмурдун. 
Щеч кимя йовушмурдун.
Айагларынын алтында инсанлар,
Йолунун йахасында балаъа кяндляр 
йасты евляр, сусуз баьлар…

ЫЫ

Дцшдцм ахарынын далынъа,
Яввялдян таныйырдым сяни ахы.
Щара эедирдинся ора эялирдим.
Мяни эюрмцрдцн.
Эюрсян дя саймырдын.
Бу эурщаэурун,
Бу вурщавурун 
Ахыры олаъаьыны билирдим.
Эялдин, эялдин…
дцшдцн дцзянликляря, чюлляря.
Эюрдцм узанмысан цзц цстя йеря-
Сяссиз-сямирсиз.
Олмусан йеня яввялки адам.
Зирвялярдян енмишдин ахы.
Еля бил бир заман о бойда эурултуну 
сян салмамышдын.
Айаьа дурмаьа,
архайа бахмаьа 
Щейин дя галмамышды.
Фанилик дуйьусу долмушду ичиня, -
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Йеня дя ятрафына 
фаьыр-фаьыр бахырдын, 
соьула-соьула ахырдын…

ЩАСАРЛАНМЫШ ТОРПАГЛАРЫН 
ДЯРДИ

Бешмяртябяли бинанын 
новалчасынын узаг кцнъцндя 
Бир топа от битмишди.
Илащи, бу ня ишди?!
Ялчатмаз,
цнйетмяз йердя
бир овуъ торпаьа
бу фцрсят щардан йетмишди?!
Якинчи кцлякди, 
йохса гушлар, 
бялкя йаьышлар?!
Йелляр ойнадыр,
Сящяр шяфягляри долур арасына,
Гушлар эялир димдикляйир бу отлары
Биръя гарыш йашыллыг
Бязян йолундан едир эюйдя эязян булудлары.
Бир овуъ торпаьын хейирхащлыьына бах -
Щарда олса щяйат верир, 
йетишдирир...
Бахырам...
Щектарларла якилмяйян торпаглар 
йадыма дцшцр.
Гцрбятдя галан сярвятимиз-варымыз -
Йарысы дцшмян ясарятиндя,
йарысы да аъэюз олигархларын
тамащында, яйалятиндя!...
Евдя гарыйан гызларымыз кими -
Якилмяйян, беъярилмяйян торпаглар,
мян билирям сизин ня бойда дярдиниз вар!
Рцшвятяпярэар мямурлар 
хышмалайыб бу йерляри 
нечя иллярдян бяри!
Ня кяндлийя верир, 
ня дя юзц беъярир.
Еля торпаглары ки, щяр гарышы щярарят, бярякят долу. 
Амма…
Ня олсун.
Баьлыдыр, щасарлыдыр, саьы-солу - 
галыб якинсиз, эяряксиз.
Чайлар ахыр йанындан 
бош-бошуна,
Эцняш бойланыр о йерляря 
йана-йана.
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Ялляр ишсиз, 
сцфряляр чюряксиз.

НОВРУЗ АХШАМЫ

Эялиб чатды боз айын да сядасы,
Чох дярин бир 
сирр пярдяси йарылды.
Артды йеня булудларын ядасы,
Чискин кими аьаълара сарылды.

Эюрдцм эялир тязя бащар,
ширин йаз -
Яйиш-цйцш ня вардыса, щей итди.
Бцрцмцшдц щяр тяряфи 
хош мцраз -
Ялляримин цшцйцнц иситди.

Илляр бойу 
дяйишмяйян йаьышлар,
Бирдян-биря 
тязялянди, дурулду.
Йыьыб шяля-шцлясини йыьышды -
Узаг, сакит эюлмячяйя сыьылды.

Тораьайлар чивилдяшди чюл бойу --
Бахмадылар 
овчуларын зящминя.
Дашлар беля айаг ачды йол бойу -
Цряк дцшдц тябиятин ъящминя.

Санки бирдян сулар дурду, дайанды,
Узагларда ат кишняди гяфилдян-
Айдынлашды дюрд тяряфим, дюрд йаным,
Чюлляр чыхды торанлыьын фелиндян.

Су, Од, Торпаг, 
Йел црякли чяршянбя
Бир-биринин архасынъа кюч олду
Су исинди...
Торпаг устя бир пямбя
Йелляр ясди, аьры-аъы щеч олду.

Зирвялярин йашмаьында
эязди тцл...
Щеч ону да сачларына щюрмяди.
Верди бизя тязя фясил, тязя ил,
Амма эял ки... 
тязя юмцр.... вермяди.
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АДСЫЗ ШЕИР

Еля билирям ки, щачанды
бир гарадинмяз кядяр
йа да бир гязавц-гядяр
щяр сящяр,
щяр эеъя,
эащ ашкар,
эащ эизлиъя,
Ятрафымы имсиляйир -
аъэюзлцкля...
Йягин уфаллы, аъиз
саныр мяни.
Эюрмясям дя цзцнц, юзцнц
Щисс едирям хофуну, щянирини.
Ятрафымда щюрмчяк тору 
гурур еля бил -
Эюзлярини доландырыб ахтарыр, эязир щей...
Даш дюйя-дюйя гачан
бир кющлян кими узаглашырам
гачырам ондан.
Щара эедирямся чыхыр гаршыма.
Су гатыр санки исти ашыма.
... Истяйирям сян 
шыдырыьы, лейсанлы
Йаьыша дюнясян
Эялиб йуйуб апарасан
бу щюрцмчяк торуну,
севэи долу бахышларынла
эюстярясян зоруну.
Щеч кяс танымасада, 
сянин цзцнц, адыны
Чайлар бойу суларда гярг олан
кол-кослар кими
эюрсцнляр -
дярдимин 
гырылмыш гол-ганадыны...

***

Достум Фикрят Ейвазовун 
мязары юнцндя

Мян торпаьа гарышдым -
Демяли, щяр йердяйям.
Дярйаларын дибиндя
Щям дя ки эюйлярдяйям.

Мян торпаьын олдумса
Торпаг да мяним олду.
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Дцнйамы дяйишмяйим
Йени алямим олду.

Эюзляримя гойдунуз
бу торпаьы, 
ня йахшы!
Бу торпаьа гарышды
Эюзцмцн донмуш йашы.

Саь оланда мян ону
Эюзцм цстя сахладым.
Фярящиня севиниб
Кядяриня аьладым.

Иннян беля бурада 
Ябяди йашайарам.
Баш дашымы эюрярляр -
Билярляр ки, мян варам.

Юзцм йерин алтында 
Ешгим байырда йашар.
Рущумун кцлякляри
Эюйцн йедди гатында -
Щяр тяряфи долашар...

Булуд олуб эязярям,
Кцляк олуб ясярям.
Фанилик дуйьусутяк 
Бядхащларын юнцнц 
Сахлайарам, кясярям.

Сиз дя еля един ки,
Ел-обанын цстцня -
Гара думан енмясин.
Айан олуб... мязарда
Сцмцйцм сяксянмясин!...

СЯМТИ БИЛИНМЯЙЯН...

Ясил ситал кцлякди бу,
Башдан-баша кялякди бу,
Ъевиз кими кянякди бу -
Билмяк олмур щара ясир,
Щамынын йолуну кясир.

Эащ эюрцрсян саьа гачыр,
Эащ арана, даьа гачыр,
Эащ башын цстя эюрцнцр -
Эащ айаг алтда сцрцнцр.
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Ня хязриди, ня эилавар
Билинмир ичиндя ня вар.
Сюз апарыр, сюз эятирир -
Карванлары дайандырыр.
Од апарыр, кюз эятирир -
Йаньын салыр, ев йандырыр.

Эащ шир кими щядяляйир,
Эащ сярчятяк щцдяляйир.
Эюзцмцзя кцл яляйир -
Эизлядир юз шакярини,
Щеч кяс дя билмир йерини...

Шеир, няьмя гошмаьында,
Билинмяйир синни, йашы -
Ясмяйиндя, ъошмаьында
Ня севинъ вар, ня эюз йашы...

Щяр сющбятя эириб, долуб
Чох сцртцлцб, сцръяк олуб -
Сямти эюрцнмяйян кцляк,
Ясли билинмяйян кцляк...

ЗООПАРКДА 

Зоопаркда йашайырды
бир Айы
шад-хцррям.
Фираван кечирди щяр или, айы - 
Йемляйирдиляр вахтында 
Щям дя бурахырдылар щярдян 
юз даирясиндя
Эязирди, доланырды сяллими.
Эюзял ханымлар,
Сясли-кцйлц шян ушаглар
Эялирди ханымлар,
Сясли-кцйлц шян ушаглар
Эялирди тамашасына.
О да тцндмяъаз, габа адам кими
Донуг нязярлярля бахырды
Эялиб--эедяня.
Бир эцн щансы фцрсятдянся,
неъя олдуса
Айы гачды гяфясиндян - 
Од йаьырды няфясиндян! 
Зоопаркын эцълц йемякляри
гудуртмушду айыны -
йа да, бялкя тапмаг истяйирди
щардаса тяк галан тайыны.
Дедиляр вящши айы щара,
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Чюл-байыр щара?! 
Щеч кимя хятяр йетирмясин дейя...
-- Эцллялядиляр!!!
Шых гийафяли нязарятчи ханым
Эялди, бахды, бахды онун ъясядиня:
- Няйин чатмырды, ай йазыг,
Сяня лазым иди бу
Эцлляли,
Ганлы,
Азадлыг?!. 

ЫЫ 

Пялянэляри дямир, мющкям
Гяфяслярдя сахлайырлар. 
Щяр аны, щяр иши 
нязарятдя!
Бахырлар, йохлайырлар.
Амма...
Чанаглы баьа
Эязир юзц цчцн
сола-саьа.
Кимдир ондан шцбщялянян,
ахтаран, 
далыйъан дцшян.
Бир дя эюрцрляр балаъа 
Баьа да йохдур.
Сяссиз - сямирсиз 
Чыхыб арадан.
Эцндцзляр сечилмир аьдан
Эеъяляр айрылмыр гарадан.
Зирещли, сакит, астаэял

баьа.
Нязарятчи,
Балаъаларын горхусу
бюйцк олур ща!.. 

БОРЪЛУ АДАМ

Йахшы билир  
ону бющтан щярляйир,
Юз евиндя
дярд ичиндя чярляйир... 

ЮЗ-ЮЗЦНЦ

Зирвяляр эюйлярин 
баьрыны йарыр -
Эялир айрылыьын 
ябяди дями.
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Чай юз сащилини йуйуб апарыр - 
Юз ичини йейян
адамлар кими...

СОЙУГДУР...

Щеч Эцняш дя йарамайыр 
бир ишя - 
Арамызда булудлар вар
щямишя!...

Чинаря ИСАЙЕВА 

ЩЯЙАТ СЯНЯ НЯ ВЕРДИ КИ, ЧИНАРЯ

Щяйат сяня ня верди ки, Чинаря?
Доьулуб йашайыб юлмякдян юзэя.
Дярдин юмрц узун, севинъ бир анлыг,
Ялиндя ня галды эцлмякдян юзэя.

Щяйат сяня ня верди ки, Чинаря,
Цряйинля баьланырсан щяйата.
Бир эцн бурах бу щяйатын ялини,
Бялкя биля дюнцклцйц щяйат да.

Щяйат сяня ня верди ки, Чинаря,
Цряйинин ща тяряфи саь галыб?
Имарятляр уъалыбды даь кими,
Цряйиндя Физулидян даь галыб.
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ДОЬРУ 

Йаман ясди бу дювранын кцляйи,
Совурду телими бяйаза доьру.
Танымадым юмцр бойу фяляйи,
Гурутду юмрцмц айаза доьру.

Башлады ясмяйя тагятсиз дизим,
Йахшыны, йаманы сечмяди эюзцм,
Йорулду голларым, галмады дюзцм,
Гуруду суларым айаза доьру.

Йаьылар ялиндя галды Фцзулу,
Шящярди, галады, галды Фцзули,
Эюзцмцн йашыны алды Фцзули,
Су цчцн йцйцрдцм Араза доьру.

Илщам ГАЗАХЛЫ

АНАЛАР СИНЯСИ ДАЬЛЫ ГАЛМАСЫН...

Евлярин гапысы бахсын эцняшя,
Ъыьырлар итмясин, йоллар солмасын.
Даьлар чичяклясин, эцлсцн щямишя,
Аналарын кюксц даьлы галмасын!

Сяфи позулмасын эюйдя дурнанын,
Щеч бири бцдряйиб "Ащ" елямясин.
Оьуллар даь олсун ана эюзцндя,
Амма синясиня даь чякилмясин.

Долсун эюй цзцндя гара булудлар,
Аналарын эюзц йашла долмасын.
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Аьаъын сачыны йолсун кцлякляр,
Аналар сачыны щеч вахт йолмасын.

БАКЫНЫЫН АХШАМЛАРЫ 

Няьмя 

Фцсцнкардыр, эюзялдир,
Улдузлардыр шамлары.
Няьмя, шеир, гязялдир
Бакынын ахшамлары.

Эюз охшайыр мянзяря,
Бянзяйир шящяр зяря,
Лайла чалыр Хязяря
Бакынын ахшамлары.

Фянярляр гоша-гоша,
"Гыз галасы" тамаша,
Лайигдир щяр алгыша
Бакынын ахшамлары.

Эюйдян йаьан ятирдир,
Гями, дярди яридир.
Абшерона чятирдир
Бакынын ахшамлары.

ВЯТЯН 

Гуъаьында эюз ачдыьым,
Мяскяним, йурдумду Вятян..
Эюзляримдя щяйат ешги,
Синямдя одумду Вятян.

Саф ешгим, саф мящяббятим,
Улвиййятим, сяадятим,
Мяфкурям, цлви ниййятим,
Мцгяддяс андымды Вятян.

Дамарымда ахан ганым,
Тямиз мясляк, пак виъданым,
Щиссим, дуйьум, рущум, ъаным,
Голум-ганадымды Вятян.

Щейсиййятим, ляйагятим,
Уъалыьым, шан-шющрятим,
Шяряфим, арым, гейрятим,
Гцрурум, адымды Вятян.
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Мягсяд, арзу, диляйимдир,
Вуран нябзим, цряйимдир,
Рузим - дузум, чюряйимдир,
Ляззятим, дадымды Вятян.

Одум, кюзцм, атяшимдир,
Ябядиййят Эцняшимдир,
Зирвяйя йцксялишимдир,
Камым, мурадымды Вятян.

МЯММЯД ЯМИН ЗИЙАСЫ

Вятян аьыр дурумда, црякляр пяришанды,
Нечя ъан фяда олду, сайсыз аъы йашанды,
Щяр шейдян уъа олду, садиг вятяндаш анды,
Истиглалын гохусу, ятри Вятяня долду,
Миллят буховдан азад, юлкя мцстягил олду.

Мцстягиллик севинъи шад етди црякляри,
Тарихин сынаглары анлатды эерчякляри,
Айдын сабащлар говду шцбщяли кцлякляри,
Миллят шяр цзяриндя шанлы гялябя чалды,
Цч рянэли милли байраг зирвяляря уъалды.

Вятян фядаиляри усанмады бир ан да,
Халгы сяфярбяр етди щялледиъи мягамда,
Истиглалын Эцняши доьду Азярбайъанда,
"Йаша, ябяди йаша" шцарындан эцъ алды,
Халгын йенилмязлийи зцлмяти парчалады.

Гара булуд чякилди, даьылды сийащ зцлмят,
Гурулду Гоъа Шяргдя азад, мцстягил дювлят,
Ийирми цч ай йашады фягят, милли щюкумят,
Иртиъа азад йурду ишьал етди, юъ алды,
Чцмщуриййят чюкся дя, юзцлц мющкям галды.

Зирвядя цч рянэ байраг, ялдя мцгяддяс Гуран,
Деди: - "Тцрк вящдятиндян эяряк йарансын Туран",
Шяргдя илк милли дювлят, азад ъямиййят гуран,-
Мяммяд Ямин зийасы нур сачан Эцняш олду.
Мцстягиллик йолунда сюнмяз од- атяш олду.

СЕВИРЯМ ДЦНЙАНЫ ОЛДУЬУ КИМИ 

Бу да бир йазыдыр бяхтимя дцшян,
Щяйат овсунлайан бир йуху кими.
Гярг олсам кядяря, нядир дяйишян,
Севирям дцнйаны олдуьу кими.
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Йоллар щамар олмур, габарыр, чюкцр,
Йашыл йарпаьы да кцлякляр сюкцр, 
Севэийля йашанан щяр ана шцкцр,
Севирям дцнйаны олдуьу кими.

Эянълик тяравятим солса да беля,
Эюзлярим гящярдян долса да беля,
О, мяни мин дона салса да беля,
Севирям дцнйаны олдуьу кими.

Бир дяня вцсала мин бяла дцшцр,
Бир щалла эялянляр мин щала дцшцр.
Бцтцн ъавабларым суала дцшцр,
Севирям дцнйаны олдуьу кими.

СЕВ КЮНЦЛДЯН 

Ганадланыб уч даща
Ня гядяр ки, мян саьам.
Ешг йолуну сеч даща,
Санма, ешгя гонаьам...

Гон, бир кяпяняк кими
Ениб дизимин цстя.
Дярим тяр чичяк кими,
Гойум эюзцмцн цстя...

Щяр эялишин той-байрам,
Эцлцшцн тющфям олсун.
Эял, саьалсын гой, йарам,
Бахышын мялщям олсун...

Сев кюнцлдян, сев мяни,
Гойма щясрятдян солам!
Дярддян юлдцрсян мяни,
Бир дя чятин доьулам..!
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Тявяккцл ЭОРУСЛУ

АЙДЫН БИР ЙОЛА 

Сюкясян сяманын булуд йахасын,
Сыхасан, торпаьа тярин тюкясян!
Эейдириб эцняшя гара чухасын,
Кцляк ясдирясян, сярин тюкясян!

Йуйула шящярин тозу-торпаьы,
Евлярин, паркларын эцля суряти.
Бярг вура аьаъын йашыл йарпаьы,
Дцзяля йаьышдан сонра гамяти!

Чыхыб йувасындан гушлар охуйа,
Бюъякляр няьмяйя тута зцйцнц.
Сякидя, щасарда дашлар охуйа,
Якс едя шящярин сяси-кцйцнц!

Йуйулмуш торпаьын галха гохусу,
Бухары лябаляб рущуна дола!
Гача адамларын антик йухусу,
Галхалар, чыхалар айдын бир йола!

ЯКИБ ЭЕДЯЛЯР!

Кюнлцм сися дцшцб, рущум таланыб,
Кцтлясиз, чякисиз бир гов кимийям!
Йатаьым яйилиб, суйум ъаланыб,
Булагдан айрылан бир нов кимийям!

Йол эедян карванам, эцняшим батыб,
Юнцмя нур сачан улдуз эязирям!
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Диляйим пуч олуб, талейим йатыб,
Эямийям, Бермудда бир из эязирям!

Дцнйа фани дцнйа, инсанлыг йалан,
Адамлар шейтанды иблис донунда!
Дямирдян чарыг эей, ща эяз, ща долан,
Юзцня дюнярсян юмрцн сонунда!

Шцур да, идрак да базара дюнцб,
Дцшцнъя сатылыр, яхлаг сатылыр!
Вар-дювлят вируса, азара дюнцб,
Щалала кеф иля щарам гатылыр!

Гулаьын кар ола, эюзцн кор ола,
Ялиндян туталар, чякиб эедяляр!
Йа да ки, бир аршын мязар, эор ола,
Бирйоллуг, торпаьа якиб эедяляр!

ЙОРУЛДУМ

Дярирям дцнйайа эялдийим андан, 
Кядяри бир йандан, дярди бир йандан. 
Илащи, усандым вердийин ъандан, 
Щяйатдан йорулдум, ъандан йорулдум!

Щара нязяр етдим наданлар эюрдцм, 
Дянизи, дярйаны уданлар эюрдцм, 
Сярвяти, гейряти сатанлар эюрдцм, 
Сахта либаслардан, дондан йорулдум!

Эуйа ки, бяндяляр щагг йолун билиб, 
Кюнцлдян шейтаны говлайыб, силиб, 
Тягвалы яхлага, имана эялиб, 
Йаланчы имандан, диндян йорулдум!

Авамлыг дюрд йанда гуруб торуну, 
Илащи, кцл алтдан чыхар горуну, 
Гаранлыг гялбляря сал ки, нуруну, 
Юзцмдян йорулдум, сяндян йорулдум!

АЬЛА

Щамымыз сюйцрцк чапын, а дцнйа,
Минмяйя бир башга эямимизми вар?
Щамымыз дюйцрцк гапын, а дцнйа,
Эирмяйя бир башга евимизми вар?

Талан ейлямишик цстцндя ня вар,
Тамащлар баш йарыр, эюзляр доймайыр!
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Сойуьу севмирик, истиндя ня вар,
Сюйлянян даш гялбляр сяни дуймайыр.

Газдыгъа алтыны астар цз олуб,
Вурулубду щамы шейтан малына. 
Сящралар эюйдялян, даьлар дцз олуб,
Мялякляр аьлайыр йазыг щалына!

Синтетик севэийля, арзуйла, камла,
Макийаж едирик цзцнц, аьла!
Цст-цстя эялдикъя, кин - кцдуряти,
Бир эцн кор едярик эюзцнц, аьла!

Сябрин ки, сонсузду, безмядин биздян,
Йахарыг сяни дя, юзцмцзц дя!
Милйон ил ялини цзмядин биздян,
Пис олсан силярдин изимизи дя!

Илщам ИНАМ 

ЪОЪУГ МЯРЪАНЛЫЙА 
ГАЙЫДЫР КЮЧЦМ 

(Гачгын вя кючкцн щямвятянляримин дилиндян)

Йохдур севинъимин щядди-щцдуду,
Гачгынлыг адыны адымдан силин.
Неъя дя шириндир доьмалыг ады,
Бизи бу дцнйанын хошбяхти билин.
Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыр кючцм.

Бир бахын, варлыьым башга щалдадыр,
Торпаьы эюзцмя еля тяпяъям.
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Иллярдир о елин эюзц йолдадыр,
Аьаъы юпяъям, дашы юпяъям. 
Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыр кючцм.

Кцсмцш мязарларла барышаъаьам,
Рущлар да юзцнц щялак едяъяк.
Бир дцнйа севинъя гарышаъаьам,
Кядяр илим-илим итиб эедяъяк,
Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыр кючцм.

Дивар таныйармы, йадырьамайыб,
Бабамын кющнялмиш тцфянэини дя.
Дейирям унутмам, бурда гоймайын
Нянямин мис рянэли сящянэини дя,
Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыр кючцм.

Ушаглар даь иля дяря эюряъяк,
Щяйятдя, гапыда салаъаг шулуг.
Ордум гялябядян мцждя веряъяк,
Бюйцк гайыдышын гарангушуйуг,
Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыр кючцм.

ЭЕДИРЛЯР 

Йолсузлара йол олурам,
Цстцмдян кечиб эедирляр.
Йахшы кими, йаман тяки,
Тяк мяни сечиб эедирляр. 

Щаггымы ялдян алырлар,
Сонра да тядбир гылырлар.
Эювдямя балта чалырлар,
Кюкцмдян бичиб эедирляр. 

Будур йолум, будур гайям,
Инсан дейилям бяс няйям? 
Сусузлар цчцн тяшняйям,
Йананлар ичиб эедирляр.

Мяскян олур эюйляр, йерляр,
Руща дюнянляр итмирляр.
Дцнйадан чыхыб эетмирляр,
Дцнйадан кюшцб эедирляр. 

Йашасан да он ил, йцз ил,
Ямяллярин галаъаг бил. 
Щяр кяси варыйла дейил,
Аьлыйла юлчцб эедирляр. 

179Поезийа



ЙАХШЫ АДАМЛАРЫ ГОРУЙАГ ЭЯРЯК

Чевириб амала хейирхащлыьы,
Бялкя билмямишик, мяляк олублар.
Щям башуъалыьы, щям цзцаьлыьы,
Инсана мяняви кюмяк олублар, 
Йахшы адамлары горуйаг эяряк. 

Бящс едиб щяйатын доьру йолундан,
Аьыла чякибляр, диня чякибляр.
Йапышыб ялимдян, тутуб голумдан,
Инсанлыг адланан йюня чякибляр,
Йахшы адамлары горуйаг эяряк. 

Бюйцк инсанлыьын явязини мян,
Эцъцм йетийиндя анъаг етмишям.
Онларын гялбимдя щяр изини мян,
Тясбещ эюз йашымда мунъуг етмишям,
Йахшы адамлары горуйаг эяряк. 

Бялкя дя пяжмцрдя эюрцб щалыны,
Ширин данышмагла, хош сюз демякля.
Думана бцрцнмцш бяд ящвалыны,
Йарыб Эцняш кими эцлцмсямякля.
Йахшы адамлары горуйаг эяряк. 

Бялкя ойаг вахты йухуда идим, 
Гядир - гиймятлярин там билмямишям,
Онлар мяним цчцн бир дцнйа иди,
Бу хошбяхт дцнйаны мян билмямишям,
Йахшы адамлары горуйаг эяряк. 

Уъа чинар, йашыл будаг имишляр,
Онларла уъалыб дикялмишяммиш.
Язямят бяхш едян бир даь имишляр,
Юзцм дя билмядян сюйкянмишяммиш,
Йахшы адамлары горуйаг эяряк. 

ЩЯЙАТ 

Мян кядярин йувасына ял узатмадым,
Юзцм дцшдцм бу щяйатын "ары" ойнуна.
Бу дцнйада тяк юзцмчцн йейиб-йатмадым,
Ушагларын гайьы йцкц дцшдц бойнума.

Сарсытмаьы баъармады бил мяни, гардаш,
Ещтийаъын цзяримя гяфил чюкмяси.
Айаггабым дешик олду, пенъяйим нимдаш,
Тяки мяним балаларым корлуг чякмясин. 
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Касыблыьын щяр цзцнц эюрдцм, анладым,
Шцкцр, Танрым аз да олса рузими верир.
Еля олду юз-юзцмц лап чох данладым,
Еля олду щяр аддымдан тапдым бир хейир. 

Йува гурдум балалары йыьыб башыма,
Бир отаьа сыьынмышам рянэсиз, сувагсыз.
Йахшылар да, йаманлар да чыхды гаршыма,
Щеч бир заман щеч бириня олмадым щагсыз. 

Чюряйими щалал йолла газаным дейя,
Алчаглыьа, йалтаглыьа бойун яймядим.
Цряйими Аллащыма, ялими эюйя,
Галдырараг щяр бир кяся рузи дилядим. 

Йашайырам юз чеврямдя, юз имканымда,
Сайан кясин гулу олдум, саймаза аьа.
Дейирям ки, ня гядяр ки ъан вар ъанымда,
Йахшылара, ъомярдляря ъаным садаьа.

Мян ки касыб бир инсанам, гялбим варлыдыр,
Ачыб тюксям цряйими дуйан тапылар.
Бир цряйим, бир дя гялям етибарлыдыр,
Ляйагятим, инсанлыьым вар дейилми, вар? 

Шямкир
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Тяййар САЛАМОЬЛУ

“Ó×ÓÐÓÌ ÄßÐßËßÐ”
ÙÀÍÑÛ ÄßÐßËßÐÄÈÐ? 

Н. НЯРИМАНОВУН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА 
ДИН ПРОБЛЕМИ

Ы ЩИССЯ

“Реализмин диндарлашмасы”, 
йохса дин “тцл-пярдя” ролунда?

Н.Няримановун йарадыъылыьы ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан
маарифчи реализминин ядяби щадисяси кими мейдана чыхыб. Азярбайъан
реализминин типолоэийасыны вя мярщяля хцсусиййятлярини арашдыран профессор
Й.Гарайев “Реализм: сянят вя щягигят” китабында (Бакы, Елм,1980) Ахундовла
тямсил олунан ХЫХ ясрин 50-60-ъи илляриндян сонра маарифчи реализмин даща ики
мярщялядян кечдийини эюстярир: Ъанлы, ямяли вя тяшкилати фяалиййят дюврц - 80-90-
ъи илляр вя тарихи инкишафын цчцнъц мярщяляси (1900-1920). Бу цч мярщяляни
тиположи ъящятдян характеризя едяркян бюйцк алим биринъи мярщялядя аьыла
истинадын алтернативсизлийини, икинъи мярщялядя аьыла истинадла бярабяр, “Аллаща
инам”ын паралелизмини, бир-бирини тамамламасыны, цчцнъц мярщялядя ися
маарифчилийя щям ядябиййат, щям дя дцнйаэюрцшц сявиййясиндя сосиал-
демократийанын вя марксист фикрин фяал тясирини юня чякир.

ХХ ясрин яввялляриндя баш верян иътимаи-сийаси просесляр зямининдя,
хцсусян 1905-1907-ъи илляр рус ингилабынын милли иътимаи дцшцнъядя йаратдыьы
резонансын нятиъяси олараг зийалы дцнйаэюрцшцня “сосиал-демократийанын вя
марксист фикрин” бу вя йа диэяр дяряъядя тясирини гябул етмяк олар, ейни
заманда, тянгиди реалист ядябиййатда маарифчи дцнйаэюрцшц иля бярабяр
сосиал-демократик дцшцнъянин дя (яслиндя милли-азадлыг дцшцнъясинин) йер
алдыьындан да данышмаг олар, лакин маарифчи реалист ядябиййатын сон ики
мярщялясиндя якс олунан мцяллиф дцнйаэюрцшцндяки ясаслы тиположи фяргдян
данышмаг чох чятиндир. Щяр шейдян яввял, она эюря ки, бюйцк алимин юзцнцн
дя дцзэцн цмумиляшдирдийи кими, “М.Ф.Ахундовун атеизминдян чох-чох
сонра, ХХ ясрин яввялляриндя ингилаби демократийанын йцксялиши вя марксист
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дцнйаэюрцшцнцн йайылмасы шяраитиндя дя хурафаты вя мювщуматы “щягиги
диндян” фяргляндирмяк вя биринъиляря гаршы икинъийя ясасланмаг щаллары маарифчи
щярякатда (онун либерал вя мцщафизякар голларында) щяля эениш шякилдя давам
едирди”. Й.Гарайев “…мясъид вя минбяр хурафаты ялейщиня мцбаризядя ислама
ясасланан маарифчиликля буржуа-исламчы маарифчилийи вя ингилаби-демократик
маарифчилийи гяти фяргляндирмяк” мювгейиндян чыхыш ется дя, бу фярги ХЫХ ясрин
сону ХХ ясрин яввялляриндя маарифчилик щярякатынын вя ядябиййатынын мярщяля
вя тип юзцнямяхсуслуьуну шяртляндирян яламятляр сырасында юня чякся дя,
демяк лазымдыр ки, 80-90-ъы иллярин маарифчи реалист ядябиййаты иля ХХ ясрин
яввялляринин маарифчи ядябиййатында диня мцнасибят тиположи ъящятдян ясаслы
шякилдя фярглянмир. Алим юзц дя етираф едир ки, “ХЫХ ясрин сон рцбцнцн
маарифчиляри ися Аьылла йанашы, щям дя Аллащы гябул едир, кюмяйя чаьырыр, дини
фанатизмя гаршы (оху: фанатизмя гаршы - Т.С.) мцбаризядя динин юзцнцн ян
мцгяддяс силащы иля - Гуранла да силащланырлар”. Бу яняня ХХ ясрин
яввялляриндя дя мащиййятъя дяйишмир.

Бу фикрин тясдиги кими хцсуси гейд етмяйя дяйяр ки, Й.Гарайевин ХХ ясрин
маарифчилийини дя “дини тярбийяни цмумиййятля тярбийянин тяркиб щиссяси кими
гябул вя тясдиг етмяси”ня, “щям мяктябя, щям дя мясъидя бярабяр пайда
вя сявиййядя маарифчи ящямиййят вя рол” айрылмасына даир фикирляри маарифчи-
реалист ядябиййатын естетикасынын диня мцнасибятдя обйектив шярщи кими
Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында ъидди уьур сайылмалыдыр.

Бюйцк алимин шярщляриндя бязян ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляринин
реалистляринин йарадыъылыьында ислами дяйярляря айрылан йери “дини тцл” кими шярщ
етмяк мейли нязяря чарпса да, о, цмумян, обйектив елми нятиъяйя эяля билирды:
“Щягиги ислама” инанан маарифчи йазычылар цчцн ися мягсяд дини вя Гураны
мцасирляшдирмяк дейилди, бялкя, яксиня, ъямиййяти мцасирляшдирмяк цчцн динин
вя Гуранын ъямиййятдяки тясир эцъцндян истифадя етмяк иди”. Щеч шцбщясиз ки,
динин вя Гуранын ъямиййятдяки тясир эцъцня инам диня вя Гурана дахили
инамдан иряли эялирди вя бу, мцяллиф дцнйаэюрцшцндя ясаслы дяряъядя йер
тутурду.

Нязяриййядян практикайа кечидин чятинликляри, 
йохса идеоложинин тясири?

Лакин тяяссцф ки, милли ядябиййатшцнаслыг Й.Гарайевин маарифчи реализмин
естетикасында ислами дяйярлярин йериня даир обйектив елми гянаятлярини

ядябиййат тарихиня эятиря, нязяри шякилдя мцяййянляндириляни бядии мятня тятбиг
едя билмир. Бу мянада бцтцн маарифчи реалистлярин йарадыъылыьына мцнасибят
кими, Н.Няримановун да йарадыъылыьына йанашмалар истисналыг тяшкил етмир.
“Азярбайъан маарифчилийинин диндарлашмасы”, “Гуранла да силащланмасы” нязяри
шякилдя етираф олунса да, бядии мятнлярин тящлил тяърцбяляриндя маарифчи реалисти
“атеист” елан етмяк ъящди апарыъы тенденсийа кими галмагда давам едир.
Няримановшцнас алим, профессор Т.Ящмядов “Бащадыр вя Сона” романына
вердийи тящлиллярдя бу гянаятя эялир ки, йазычы “динин мцгяддяслийиня гаршы
шцбщя щисси ойадыр” (Т.Ящмядов. Няриман Няримановун йарадыъылыг йолу.
Бакы, Елм. 1991, с.205). Роман гящряманларынын гянаятлярини тяфсир едяркян
тядгигатчы дцшцнцр ки, “дин юз тарихи вязифясини йериня йетирмишдир”. Йеня дя
тядгигатчыйа эюря, Бащадыр вя Сонанын мцтярягги идеаллары вя фаъияси “учурум
дярялярин мящв едиляъяйиня мющкям инам йарадыр”, “дини айры-сечкилийя гаршы
етираз” щисси доьурур. Милли ядябиййатшцнаслыг цмумиййятля мцяллифин диня
мцнасибятиня вя бу мясялянин “Бащадыр вя Сона”дакы бядии яксиня тяфсир
веряркян щям дя романын идейасы иля баьлы Н.Няримановун юз шярщляриня дя
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хцсуси ящямиййят верир. Н.Няриманов йазырды: “Етигадлары бу олур ки, (роман
гящряманларынын - Т.С.) бу миллятляри бир-бириндян айыран щяр бир сябяб
эяляъякдя ортадан эютцрцляр; йени бир ишыг парлар ки, бунун сайясиндя щяр бир
гурма сябяб арадан галдырылараг исламларла христианлар бирляшяр. О заман тцрк
(азярбайъанлы - Т.Я.), ермяни вя эцръц кялмяляри дя артыг ортадан чыхар”.

Дцшцнмяк олар ки, Т.Ящмядовун тящлилляриндя Няримановун ясяри антидини
мювгедян йазмасына даир сяслянян фикирляр, истярся дя сон иллярин
ядябиййатшцнаслыьындакы ашаьыдакы типли даща тцнд мювгеляр юз башланьыъларыны
илк нювбядя, мцяллифин йухарыдакы шярщиндян эютцрцр: “Мцяллифин дя ясас
мягсяди онлар арасындакы мящяббяти, севэини тясвир едяряк мящяббят романы
йазмаг дейил, инсанлар арасындакы дярин “учурумлары” (милли, дини, ирги вя с.)
арадан галдырмагдыр” (Ящмядов Б. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Ы
ъилд. Бакы. Елм вя тящсил. 2011, с.364).

Бу методоложи йанлышлыглар тарихилийин нязяря алынмамасындан иряли эялир.
Няримановун юз ясяри щаггындакы мцлащизяляри 1925-ъи илдя Бакыда чап
олунан “Мягаля вя мяктублары”нда йер алмышдыр. Няриманов ясяр щаггындакы
мцлащизялярини совет режими дюврцндя - атеизмин тцьйан етдийи вя уйдурма
“совет халгы” консепсийасынын орталыьа атылдыьы заманда гялямя алмыш вя тябии
ки, романа шярщ веряркян заманын идеоложи сийасятини нязяря алмышдыр. Она
эюря дя ясярин идейа хяттинин мцяййянляшмясиндя тамам фяргли иътимаи-сийаси
шяраитдя сюйлянмиш мцяллиф мцлащизяляри ясас эютцрцля билмяз. Бу заман ону
да нязяря алмаг лазымдыр ки, Няримановун ня “Бащадыр вя Сона”йа гядярки ,
ня дя ондан сонракы йарадыъылыьы мцяллифи антидини мювгедя эюрмяйя ясас
вермир. Она эюря дя Няримановун йарадыъылыьынын гиймятляндирилмясиндя милли
ядябиййатшцнаслыьын методоложи гцсурларындан бири дя романын идейа хяттинин,
мцяллифин вя гящряманларын дцнйаэюрцшляринин шярщиндя онун диэяр ясярляри иля
мцгайисяли тящлиллярин апарылмамасы сайылмалыдыр.

Няриманов атеизм, йохса теизм йолунда?

Дцшцнцрцк ки, мцяллифин Ислам дининя вя цмумиййятля диня мцнасибятинин
мцяййянляшмяси, бцтювлцкдя ися онун дцнйаэюрцшцнцн щягиги

мащиййятинин мейдана чыхарылмасы вя бцтцн бунларын бядии йарадыъылыьындакы
иникасынын тязащцр хцсусиййятляринин ашкарланмасы цчцн бядии ясярляри иля ейни
иътимаи-сийаси мцщитдя вя заманда йазылмыш публисистик мягаляляри илкин
методоложи башланьыъ ролунда чыхыш едя биляр.

Мцстягиллик дюврцнцн елми фикри сцбут едир ки, “Азярбайъанчылыг цч тямял
цзяриндя бяргярар олур: тцркчцлцк, исламчылыг вя вятянчилик. Бу цч тямял тарихян
вящдятдя олуб, халг бу вящдяти щяйат тярзиндя, дцшцнъясиндя, арзусунда,
няьмясиндя, байатысында - бир сюзля иътимаи вя бядии тяфяккцрцндя горуйуб
сахлайыб, гырылмаьа, айрылмаьа гоймайыб” (Шямсизадя Н. Азярбайъанчылыг.
Бакы. Нурлар НПМ. 2006, с.116).

Азярбайъанчылыьын милли идеолоэийа кими формалашмасында ХЫХ ясрин сону,
ХХ ясрин яввялляриндяки иътимаи вя естетик фикримизин мцстясна ролу олуб вя бу
ролун эерчякляшмясиндя Няримановун мцщцм хидмятляри вардыр. Дин вя миллят
уьрунда мцбаризя онун да иътимаи фяалиййятинин тямял принсиплярини тяшкил едир.
О, чохсайлы публисистик мягаляляриндя милли мянафе уьрунда мцбаризяни
цммятчилик уьрунда мцбаризядян айырмыр, онлары вящдят щалында алыр, биринин о
бирини шяртляндирмяси мювгейиндян чыхыш едир. Няриманов 1916-ъи илдя “Йени
Игбал” гязетиндя чап олунмуш “Дярдляримизин ялаъы” мягалясиндя йазырды:
“Цмум мцсялманлар цчцн мцгяддяс бир мясляк щягигяти-ислам ня олмаьыны
билмякдир. Мцдам тярягги, мцдам эярдиш иля мцбаризя вя щаман мцбаризянин
васитясиля тапылмыш эизлин хязиняляри инсанлар цчцн мейдана эятирмяк, йяни
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инсаниййятя хидмят-бундан али вя мцгяддяс бир мясляк, бундан артыг гцввятли
бир ниъат йолу олмаз. Фягят бир диня гуллуг едян бир чох тайфаларын юзляриня
мяхсус мяслякляри ола биляр. Чцнки дин бир тайфалары бир нюгтядя бирляшдирирся,
щяр бир тайфайа мяхсус бир чох адятляр щямин тайфалары бир-бириндян айырар. Она
бинаян щяр бир тайфа вя миллятин мяхсус бир мясляк, бир идеал далынъа йериш
етмяйи дя тябиидир”.

Эюрцндцйц кими, Няриманов няинки милли вя дини юзцнямяхсуслуьу инкар
етмир, щятта миллятин талейиндя бир-бириня мцнасибятдя онларын йерини дягиг
мцяййянляшдирир. Яэяр Няриманов дини - “щягигяти-ислам”ы “инсаниййятя хидмят
едян” “али вя мцгяддяс”, “гцввятли бир ниъат йолу” щесаб едирся, бу йолун милли
юзцнцдяркдян кечмясини ясас шярт сайыр. О, бу дцшцнъядядир ки, юзцнц дярк
етмяйян миллят “щягигяти-ислам”ы да дярк едя билмяз. Няримановун тяфсириндя
дини дцшцнъя бяшярилийи символлашдырыр вя бу бяшярилийя эедян йол ися милли
варлыьын юзцнцдяркиндян (юзцнцтанымасындан) кечир. Няриманов цммятчиликля
миллилийин гаршылыглы ялагясини ашаьыдакы кими формуллашдырыр: “Фягят бир миллятя
мяхсус мясляк цмум идеал цчцн бир йолдур. Мясялян, цмуми идеала чатмаг
цчцн, йяни инсаниййятя хидмят етмяк цчцн миллятя лазымдыр юзцнц танысын. Бир
миллят юзцнц танымаз ися, юзц иля гейрисинин фяргини дцшцнмяйя гадир олмаз ися
хцсуси мяслякин далынъа йериш едя билмяз. Бу йолда йериш етмяз ися цмуми
мцгяддяс мясляк ня олмадыьыны да дцшцнмяз”.

Мараглыдыр ки, Няримановун иътимаи дцшцнъясиндя мцсялман халгларынын
бирлийи цмумбяшярилийин тяркиб щиссяси вя формаларындан бири кими дцшцнцлцр.

Мясялянин бу шякилдя гойулушу азярбайъанчылыг идеолоэийасынын чаьдаш
елми тяфсири ися там шякилдя цст-цстя дцшцр. Яэяр нязяря алсаг ки,
“азярбайъанчылыьын ясасында иттищадчылыг дайаныр” вя “иттищадымызын ясас
баьлантылары”нын “эендашлыг (гандашлыг) вя диндашлыг” олдуьуну да нязяря
алсаг, разылашмаг лазым эялир ки, “бунлар азярбайъанчылыьын ясас принсипиндя -
вятяндашлыгда бирляшир. Диндашлыг иттищадчылыг вя вятяндашлыгда ясас баьланты
формасыдыр. Онун идеолоэийасыны цммятчилик тяшкил едир”(Шямсизадя
Н.Эюстярилян ясяри. с.151). Бу контекстдя Няримановун цммятчилийя вя
миллилийя даир бахышларынын там бир азярбайъанчылыг консепсийасынын ифадяси
олдуьуну дцшцнмяк мцмкцндцр. Ясл щягигят дя будур ки, бцтцн иътимаи-
сийаси фяалиййятини вя бядии йарадыъылыьыны да о бу консепсийаны эерчяк-
ляшдирмяйя щяср едиб.

Мящз азярбайъанчылыг идеолоэийасы нюгтейи-нязяриндян Няриманов юз
сойдашларыны цммятчилик вя миллят уьрунда мцбаризя йолуна сясляйиб.
Дюврцнцн цммятчилик вя милли дцшцнъядян мящрум имканлы шяхсляриня
Щ.З.Таьыйевин фяалиййятини нцмуня кими эюстяряряк онлары цммятчилик вя милли
мянафе уьрунда чалышмаьа чаьырыб: “Юз щяйатында йаманлыгла ъям етдийин
дювлятин бир ъцзи щиссясини динин рювнягиня вя миллятин хейриня вясиййят етсян,
цмид вар ки, пис ямяллярин бир вахтдан сонра йаддан унудулар” . Няримановун
маарифчилик консепсийасы цммятчилийин вя милли дцшцнъянин вящдятиня сюйкянир.
Онун “милли дил, милли мяктяб, милли мятбуат” уьрундакы чаьырышлары, юзцня тцрк
дейян миллятин “хцсуси бир мясляк уьрунда” мцбаризясини ифадя едир вя
мащиййятиндя дини вя милли бирлик дайаныр. Няриманов йазыр: “Инди биз Ислама
гуллуг едян бир чох тайфалардан бирийик: мялум бир ганун алтында йашайыб,
юзцмцзя тцрк дейиб дя хцсуси бир мясляк далынъа эетмялийикми?

Эетмялийик десяниз, юзцмцзц эяряк таныйаг”.
Яслиндя, публисист фяалиййяти иля бирликдя онун бцтцн йарадыъылыьы бу

“юзцнцтаныма” уьрунда мцбаризянин ифадясидир. Няриманова эюря,
“юзцнцтаныма”йа эедян йоллардан бири миллятин юз дининя мцнасибятиндян кечир.
Няриманов юз сойдашларыны щягиги Ыслам цммяти кими эюрмяк истяйир, онлары
Ыслама щягиги мящяббят бяслямяйя, она црякдян баьланмаьа, Гурани-
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Кяримин щягиги мянасыны дярк етмяйя, шярият ещкамларына вя Мящяммяд
пейьямбярин щядисляриня ямял етмяйя чаьырыр. Няриманова эюря, Ислам
ещкамларынын шяхси мянафе наминя йозулмасы вя тящрифи йолверилмяздир. “Иршад”
гязетиндя “Ъцмя сющбяти” силсилясиндян чап олунан фелйетонларындан бириндя
Няриманов мясяляйя мцнасибятини беля ифадя едир: “…Ахундлар, яфяндиляр
мяваъибляринин артмаьина сябяб вя йахуд Анна, Станислав нишанларыны алмаг
цчцн Гуранын айяляриня тяьйир версяляр, онлары бойкотламаг лазым эялир;
...Иттифаг вя иттищади-ислама бярякс оланлары “ъянаб Байкот” ады иля чаьырыныз”.
Бурада ашкар эюрцнян ъящят ондан ибарятдир ки, Няриманов “Гуранын
айяляриня тяьйир верян”ляри, “иттифаг вя иттищады-ислама бярякс оланлары” “миллятя
хяйанят едян шяхс”ляр сырасында эюрцр. Бу ися о демякдир ки, Няриманов дини
мянафе иля милли мянафени бир-бирини тамамлайан, бир-бириня тякан верян ъидди
сосиал амилляр кими гябул едир.

Дин ялейщиня йазылмыш “Бащадыр вя Сона”, 
йохса “учурум дяряляр”ин йанлыш йозуму?

Йазычы Ислама тящрифли мцнасибяти сосиал бяла сявиййясиндя
дяйярляндиряряк, юз йарадыъылыьында бу проблеми бядии тядгиг вя тящлил

предметиня чевирир. Няримановун бядии йарадыъылыьынын ян ъидди уьурларындан
сайылан “Бащадыр вя Сона” ясяри мцяллифин бу мясяляйя иътимаи бахышынын
йцксяк бядии ифадясидир. Лакин мясяля бурасындадыр ки, Ислам дининя вя
цмумиййятля динляря мцнасибятдя Няримановун мювгейи ядябиййатшцнас-
лыьымызда йа бир гайда олараг тярс йозулмуш, йахуд заманын сосиал сифаришиня
ясасян билярякдян тящриф едилмишдир. “Бащадыр вя Сона”да сосиал бяла
сявиййясиня галдырылан “учурум дяряляр” мясяляси сяняткарын инсанлар арасында
дини айры-сечкилийя дцшмян мцнасибятинин вя цмумиййятля, динляря инкарчы
мювгедян йанашмасынын факты кими дяйярляндирилир вя бу дяйярляндирмядян
чыхыш едян милли ядябиййатшцнаслыьымыз вя цмумиййятля, щуманитар елми
дцшцнъя Няримановун атеист образыны йарадыр.

Фирудин Кючярли “Няриман Няриманов” монографийасында (Бакы.Азярб.ССР
ЕА няшр.,1965) йазыр: “Шярг халгларынын адят вя янянясини, милли хцсусиййят вя
психолоэийасыны дяриндян билян йазычы дин вя мювщума гаршы мцбаризядя йерли
хцсусиййятляри щяртяряфли нязяря алыр, атеизм идейаларыны конкрет шяраитя уйьун
шякилдя тяблиь едирди” . Бу ситатдан айдын эюрцндцйц кими, щуманитар дцшцнъя
Няриманову бирмяналы шякилдя атеист елан едир, лакин онун “милли хцсусиййят вя
психолоэийасы”ны нязяря алараг - юз атеизмини пярдяляйяряк ифадя етмяси фикрини
елми дювриййяйя бурахырды. Совет дюврц Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы да бу
типли гянаятлярля бирмяналы шякилдя шярик олур вя сяняткарын йарадыъылыьыны онун
атеист дцнйаэюрцшцнцн бядии ифадяси кими тядгиг, тящлил предметиня чевирир. Шцб-
щясиз ки, бцтювлцкдя милли щуманитар дцшцнъя, о ъцмлядян ядябиййатшцнаслыг
Няриманову атеист елан едяркян ян чох “Бащадыр вя Сона”да гойулан “учу-
рум дяряляр” мясялясини юня чякир. Яслиндя ядябиййатшнаслыгда “учурум дяря-
ляр” мясяляси бир-бириндян гисмян дя олса фяргли шякилдя шярщ едилир. Бязи ядя-
биййатшцнаслар “учурум дяряляр”ин метафорик мязмунуну конкрет шякилдя
изащдан чякинир, бу ифадя иля йазычынын дини айры-сечкилийи нязярдя тутдуьуну
мятналты мязмунла - цстцюртцлц шякилдя ифадя етмяйя чалышыр вя бундан габа-
ьа эетмирляр. Н.Вялиханов йазыр: “Гящряманын юлцмц мяналыдыр. Она эюря ки
“учурум дяряляр” илк нязярдя гцввятли эюрцнся дя, онун эеъ-тез арадан
эютцрцляъяйиня гяти инамы тясдиг едир” (Вялиханов Н. Азярбайъан маарифчи-
реалист ядябиййаты. Бакы. Елм.1983,с.112). Яслиндя, алимин “учурум дяряляр”я
бу ъцр гейри-мцяййян, ейни заманда, цстцюртцлц мцнасибяти Няриманову
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атеист елан етмяйя тянгиди йанашманын интуитив ифадяси кими дя гябул едиля биляр.
Лакин алимин дцшцнъясиндя “учурум дяряляр”ин башга бир йозуму -
мяналандырылмасы олмадыьы цчцн о, долайы йолла да олса, ядябиййатшцнаслыьын
мювъуд йанашмасыны тясдиг етмяк мяъбуриййяти гаршысында галыр. 

Икинъи щалда, ядябиййатшцнаслыг “учурум дяряляр” проблеминин гойулушуну
“дини айры-сечкилийя гаршы етираз щисси”нин ифадяси олдуьуну ачыг шякилдя бяйан
едир.

Цчцнъц щалда ися бир гядяр дя ифрата варараг “учурум дяряляр”и “инсанлар
арасындакы дярин учурумлар”ы (милли, дини, ирги вя с.) арадан галдырмаг” кими
мяналандырыр.

Щеч шцбщясиз ки, “учурум дяряляр”ин бу ъцр йозумлары юз башланьыъыны
романдан, хцсусян романын апарыъы гящряманларынын мцщакимяляриндян
эютцрцр. Фяргли динляря вя миллятляря мянсублуг Бащадырын вя Сонанын
бирляшмясиня манея кими орталыьа чыханда (мящз манея кими орталыьа
чыханда) гящряманларын дцшцнъясиндя бир суал активляшир: “Ня сирдир инсанлар
бир-бириндян тяфригя дцшцбляр?...” Суалын ъавабы Сонанын дцшцнъясиндя
ашаьыдакы кими эерчякляшир: “Мцсялман-христианлыг бизим арамызда учурум бир
дяря ихтира едир...”. Севэилилярин бир-бириндян айры дцшмясинин сябябляри щаггында
Бащадыр даща тяфсилатлы дцшцнцр: “Яъяба! Бу “учурум дяряляр”и биз инсанлар
дцзялдибся, онлары мящв етмяк бизим ихтийарымызда дейилми?.. Ня цчцн мян
мцсялман, сиз христиан, гейриси йящуди вя йа бцтпяряст адлансынлар? Ня цчцн
бу инсанлар сонрадан дцзялмиш дцрлц-дцрлц ганунлара ситайиш етсинляр?
Тябиими? Йох! Тябии ганун щамы инсанлар цчцн бир эярякдир ола. Щамы инсанлар
бир нюгтяйя эярякдир йериш етсинляр”.

Романын “дини айры-сечкилийя гаршы етираз” рущунда йазылмасына, мцяллифин
дини “инсанын тябии щцгугуна сядд чякян” (Н.Вялиханов) манея кими
мяналандырмасына даир ядябиййатшцнаслыгда юзцня йер алан фикирлярин, демяк
олар ки, щамысы юз башланьыъыны Бащадырын бу сюзляриндян эютцрцр. 

Няриманову атеист елан етмяк цчцн Бащадырын “ня цчцн мян мцсялман,
сиз христиан, гейриси йящуди вя йа бцтпяряст адлансынлар?” суалындакы дини айры-
сечкилийя етираз жести ядябиййатшцнаслыг цчцн кифайят эюрцнцр. Заман йазычыны
атеист елан етмяйя мараглыдыр вя заманын ядябиййатшцнасы ясярдян буну
тясдиг едян щансыса мцлащизяни тапыб, цмуми контекстдян айырараг вя бир
гядяр дя шиширдилмиш шякилдя охуъуйа тядим едир. Бурада ясас мягсяд
Няримановун атеист мювгейини охуъу цчцн эюрк елямякдир. Еля буна эюря дя,
“Бащадыр вя Сона”нын чап олунмасындан цзц бяри йухарыдакы ситат дюня-дюня
ядяби тящлил мцстявисиня чыхарылыр вя ясярин идейа хятти дя Бащадырын бу
мцлащизяси ясасында мцяййянляшдирилир.

“Учурум дяряляр” щансы дярялярдир?

Бу суала ъаваб вермяк истядикдя бир чох суаллар ортайа чыхыр вя
мцяллиф мювгейинин мцяййянляшмяси цчцн щямин суаллара ъаваб

вермяк зяруряти йараныр: Ня цчцн ядябиййатшцнаслыг бир гайда олараг,
Бащадырын Сонайа мяктубундакы анъаг йухарыдакы мцлащизяляри ясас тящлил
предметиня чевирир? Ня цчцн ясярля баьлы тящлиллярин щеч бириндя Бащадырын
йухарыдакы мцлащизялярдян сонра эялян мцлащизяляри щямишя кянарда галыр?
Ахы , “мцсялман, христиан, йящуди вя бцтпяряст ня олмаьыны анламырам вя
истямирям дя анламаг!” дейян Бащадырын бу сюзляриндян сонра ашаьыдакы
фикирляри эялир: “Мян миллятими севирям, чцнки анамы севирям. Мян щамы динляри
вя дин эятирянляри севирям, чцнки щамысынын ясл мягсяди инсанлары гаранлыгдан
ишыглыьа чыхартмаг олубдур. Щамы динляр вахтында инсанлары зяманяйя мцвафиг
йахшы йола дявят едибляр, йяни цмуми бир нюгтяйя йериш етмяк цчцн
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щазырлайыблар. Пейьямбярляр эялибляр, щеч вахт демяйибляр: “Биз ислам,
христианлыг дцзялтмяк цчцн эялмишик”. Щамысы “Биз инсанлары дцз йола дявят
едирик”- дейибляр...

Мягсяд бир, йол бир, яъаба! Ня цчцн инсанлар бир-бириндян тяфригя дцшцбляр?
Сябяб? Сябяб аьлымызын нагислийи. Биз ясл мятляби ялдян бурахыб ъцзи
ганунлара ситайиш етмишик. Бир Аллащы бурахыр, мин Аллаща сяъдя едирик. Фягят ясл
мятляби анлайанлар бирляширляр, говушурлар, мящяббят ня олмаьыны дцшцнцрляр.
Иштя биз дя бу дяряъядя булунуругса, мящяббятимиз тяляб едян ганунлара
ситайиш етмялийик, дейилми?..”

Бащадырын динляр щаггында яввялки вя сонракы мцлащизяляриня истинадла ону
шярти олараг “икисясли гящряман” щесаб етсяк, гящряманын “биринъи сяс”и иля
“икинъи сяс”и арасындакы мцяййян фярги эюрмяк зяруряти гаршысында галырыг. Бу
зярурят бизи “икинъи сяс”ин мцряккяб мязмунуну ачмаьа истигамятляндирир.
“Икинъи сяс”ин мащиййятиня нцфуз “учурум дяряляр”ин метафорик мязмунуну да
ачмаьа имкан верир. Илк нювбядя, ики “сяс” арасындакы мцяййян фяргин фяргиня
вармаг лазым эялир. Диэяр тяряфдян, бири о бирини о гядяр дя тамамламайан
(тябии ки, илкин тяяссцрат мянасында) мювгелярин щансынын Няримановун
дцнйаэюрцшцнцн мащиййятини ифадя етмяси щаггында дцшцнмяк гачылмаз олур.
Бащадырын “икинъи сяс”индя монотеист динлярин йаранмасынын вя ъямиййят
щяйатында онларын цзяриня дцшян функсийанын фялсяфяси ифадя олунмушдур. Бу
“сяс”дя назил олан динлярин няъиб бир мягсяди - “инсанлары гаранлыгдан ишыглыьа
чыхармаг” функсийасы юня чякилир. Динлярин бу функсийаны инсанлары “цмуми бир
нюгтяйя йериш етмяйя щазырламаг”ла щяйата кечиряъяйи вурьуланыр. “Цмуми бир
нюгтяйя йериш”, “инсанлары дцз йола дявят” консепсийасы бир олан Аллащ
тяряфиндян назил олан динлярин инсанлары бирляшдирмяк фялсяфясиня сюйкяндийини
эюстярир. Бащадырын “бир Аллаща сяъдя”нин монотеист динлярин ясас мярамы
олмасыны хцсуси шякилдя вурьуламасы “бир Аллаща сяъдя”нин инсанлары
бирляшдирмяк мягсядинин ифадяси олдуьуна даир дцшцнъяляри гачылмаз едир.
Бащадырын “ясил мятляби анлайанлар бирляширляр” сюзляри дя Исламын бу мярамыны
юня чыхарыр. Бащадырын “икинъи сяс”индя ешидирик: “Фягят ясил мятляби анлайанлар
бирляширляр, говушурлар, мящяббят ня олмаьыны дцшцнцрляр. Иштя биз дя бу
дяряъядя булунуругса, мящяббятимиз тяляб едян ганунлара ситайиш етмялийик,
дейилми?..” Чохсайлы суалларын ящатясиндя галырыг: “Мящяббят ня олмаьыны
дцшцнянляр”ин мящяббяти щансыдыр? “Мящяббятимиз тяляб едян ганунлар”
щансыдыр ки, онлара ситайиш етмяк лазым эялир?

Бащадыр бир олан Аллащы танымагдан, она бяслянян мящяббятдян данышыр.
Онун дцшцнъяляри Гурани-Кяримин айя вя суряляриндя бирбаша тясдигини тапыр:
“Щямд (шцкцр вя тяриф) олсун Аллаща (вя йа: Щямд мяхсусдур Аллаща) - алям-
лярин ряббиня ... Биз йалныз Сяня ибадят едирик вя йалныз Сяндян кюмяк диляйирик
(Ял-Фатищя суряси,2-ъи вя 5-ъи айяляр)”. Мюминин - иман эятирянин Аллаща щямди
вя ибадяти Она тапынманын, Она олан сонсуз севэинин ифадясидир. “Мящяббят
ня олмаьыны дцшцнян”ляр Аллаща иман эятирянляр, Ону таныйанлардыр. Бащадыр
“мящяббятимиз тяляб едян ганунлар” дедикдя, илк нювбядя вя ян ясасы Аллащын
тяклийини танымаг вя щеч бир щалда она шярик гошмамаьы нязярдя тутур. Бунун
Гурани-Кяримдяки ифадяси, демяк олар ки, яксяр сурялярдян кечир. Бир олан
Аллащы танымаг инсанлары бирляшдирир, Аллаща щяр щансы бир шякилдя шярик гошмаг
инсанлар арасына тяфригя салыр. Яслиндя, мюминлийин, башга сюзля, Аллаща иман
эятирмянин мащиййятиндя инсанлары бирляшдирмяк, “йяни цмуми бир нюгтяйя йериш
етмяк” мягсяди, имансызлыьын, бир олан Аллащы танымамаьын мащиййятиндя ися
инсанлар арасында тяфригя салмаг мягсяди юндядир. Гурани-Кяримин имана
чаьырышларынын ясасында инсанлары бирляшдирмяк мягсяди ъидди йер алыр. 

Бащадырын “икинъи сяс”индя инсанлары бир олан Аллаща тапынмаьа тяшвиг,
Гурани-Кярим щюкмляриня ямял етмяйя чаьырыш вар. Бащадыр Аллащын назил етдийи
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бцтцн динляри, Аллащын бирлийини, бцтцн мцгяддяс китаблары, пейьямбярин (ейни
заманда бцтцн пейьямбярлярин) кяламларыны, Шярият щюкмлярини - бир сюзля,
Аллащдан эялян ня варса щамысыны таныйыр, щамысынын инсанлыьы ишыьа доьру
апараъаьына инам бясляйир. 

Бащадырын биринъи вя икинъи “сяс”ляри арасындакы мянтиги ялагяни изащ етмяйя
чалышаг. Биринъи “сяс”: “Ня цчцн мян мцсялман, сиз христиан, гейриси йящуди вя
йа бцтпяряст адлансынлар?” Икинъи “сяс”: “Бир Аллащы бурахыр, мин Аллаща сяъдя
едирик”. Бу фяргли “сяс”ляр фяргли мювгелярин ифадясидир, йохса бир-биринин
давамыдыр? Илк бахышда, ялбяття, бцсбцтцн фяргли мювгелярин ифадяси тяяссцраты
йараныр. Лакин дяриндян диггят едилдикдя, мясяляляри мащиййят мцстявисиня
эятирдикдя вя мянтиг ганунлары иля дярк етмяйя чалышдыгда икинъи “сяс”ин
биринъинин мянтиги давамы олдуьуну, биринъинин мязмунуну ачдыьыны вя ону
тамамладыьыны эюрцрцк. Няриманов чохаллащлылыьы вя йахуд фяргли Аллащлара
тапынманы (“мин Аллаща сяъдя”ни) гябул етмир, она эюря дя биринин христиан,
биринин мцсялман, башга бирисинин йящуди вя йа бцтпяряст олмасы ялейщиня
чыхыр. Бяшяриййятин хилас йолуну “бир Аллащ”а тапынмагда эюрцр.

Монотеист динляр, мцгяддяс китаблар... 
Ислам дининин вя “Гурани-Кярим”ин йери щарададыр?

“Бир Аллащ” фялсяфяси контекстиндя фяргли динляря цз тутмаьын ялейщиня
чыхмасы Няримановун дини инкар етмяси анламына эяля билярми? Йох, эяля
билмяз. Ня цчцн? Она эюря ки, “бир Аллаща” тапынмаг идейасы Гурани-Кяримдян
эялир. “Яр-Ряд” сурясиндя (38-ъи айя) охуйуруг: “Щяр дюврцн бир китабы (Лювщи-
Мящфузда йазылмыш щюкмц) вар. (Илащи китаблардан щяр биринин юз назил олма
вахты вар. Бунлар заманын, дюврцн тялябиня вя ещтийаъына эюрядир”. Гурани-
Кяримин бу мянтиги “Ибращим суряси”ндя (биринъи айя) давам етдирилир: “(Йа
Рясулум! Бу Гуран) еля бир китабдыр ки, ону сяня инсанлары онларын юз Ряббинин
изни иля зцлмятлярдян нура (кцфрдян имана) - йенилмяз гцввят сащиби, (щяр ъцр)
тярифя (шцкцря) лайиг олан Аллащын йолуна (Ислам дининя) чыхартмаг цчцн назил
етмишик”. Бу айяляри тящлиля ъялб етдикдя мараглы гянаятляря эялмяк олур.Айяляр
беля бир дцшцнъяни гачылмаз едир: Щяр дюврцн бир мцгяддяс китабы варса,
китабларын щяр биринин юз назил олма заманы варса вя бу “назил олма” “заманын,
дюврцн тялябиня вя ещтийаъына эюря”дирся вя сон китаб кими Гурани-Кярим назил
олубса, Аллащ ону Рясулуна инсанлары“зцлмятлярдян нура (кцфрдян имана)”
говушдурмаг цчцн назил едибся, бу о демякдир ки, Гурани-Кярим вя тябии ки,
Ислам дини заманын мцгяддяс китабы вя дини кими мейдана чыхыб. Няриманов
“щамы инсанлар бир нюгтяйя эярякдир йериш етсинляр” дейяндя, динлярин “инсанлары
гаранлыгдан ишыьа чыхартмаг” мягсядини юня чякяндя, динляр инсанлары “цмуми
бир нюгтяйя йериш етмяк цчцн щазырлайыб” (мящз щазырлайыб) мянтиги иля чыхыш
едяндя бяшяриййятин Ислама эедян йолуну нязярдя тутур вя бу заман бирбаша
Гурани-Кяримин эюстяришляриндян чыхыш едир.

“Сонрадан дцзялмиш дцрлц-дцрлц ганунлар” анлайышы
динлярин инкарыдыр, йохса...

Бащадыр Аллащын эюндярдикляриня йох, биз инсанларын дцзялтдийи “учурум
дяряляр”я гаршыдыр. Бащадыр Аллащын ганунларына, щюкмляриня йох,

“сонрадан дцзялмиш дцрлц-дцрлц ганунлар”ын, онлара ситайишин ялейщинядир.
Чцнки Аллащын ганун вя щюкмляри инсанлары бирляшдирир, “сонрадан дцзялмиш
(инсанлар тяряфиндян - Т.С.) дцрлц-дцрлц ганунлар” ися инсанлары бир-бириндян
айырмаьа хидмят едир. Бащадыр “сонрадан дцзялмиш дцрлц-дцрлц ганунлар”ын
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Аллащын щюкмляри иля тясдиг олунмадыьыны, онларын йаранмасынын да, онлара
ситайишин дя “аьлымызын нагислийи”нин нятиъяси олдуьуну эюрцр, башга сюзля, динин
(яслиндя, бцтцн монотеист динлярин) илкин, тарихи мязмуну вя мащиййятинин тящрифи
ялейщиня чыхыр. Чцнки бу ъцр тящрифляр ъямиййятдя мцхтялиф сосиал бялаларын
мянбяйиня чеврилир. Бащадыр щансы тящрифляри нязярдя тутур, “сонрадан
дцзялмиш” щансы “дцрлц-дцрлц ганунлар”дан данышыр? 

Монотеист динлярин, хцсусян Исламын вя христианлыьын тарихиня ютяри бир нязяр
беля, Бащадырын нязярдя тутдугларыны тясяввцр етмяйя имкан верир.

Монотеист динлярин Аллащ тяряфиндян назил едилмиш китбларында (“Инъил”дя,
“Тюврат”да, “Гурани-Кярим”дя) Аллащ йеэаня мябуддур, ондан башгасына
ситайш едилмяз. “Яр-Ряд” сурясиндя (14-ъц айя) бу барядя дейилир: “Щагг олан
(гябул едилян) дуа йалныз Она (Аллаща) олан дуадыр. Ондан башгасына едилян
дуалар (Ондан гейрисиня ибадят едянлярин дуалары) гябул олунмаз (бцтляр,
танрылар онларын дуаларыны ясла ешитмязляр”. Бцтпярястлийя мцнасибятин, бцтя
ситайишин агибяти мялумдур. 

Монотеист динляря дя Няримановун мцнасибяти бирмяналыдыр. Бцтцн
мцгяддяс китабларын тялгин етикляри бир олан Аллаща ситайиши Няриманов да гейд-
шяртсиз гябул едир. Йухарыда да гейд едилдийи кими, Няримановун етиразы
“сонрадан дцзялмиш дцрлц-дцрлц ганунлар”а гаршыдыр. Азярбайъан щуманитар
дцшцнъясинин “сонрадан дцзялмиш дцрлц-дцрлц ганунлар” дейяндя
Няримановун Ислам, христиан вя диэяр динляри нязярдя тутмасы щаггындакы
шярщляри йанлышдыр. Няриманов Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш динлярин
мащиййятинин, мцгяддяс китабларда дейилянлярин сонрадан - назил олмадан
кечян сонракы тарихлярдя тящриф едилмясиня гаршы чыхыр. Илк нювбядя, она эюря ки,
бу тящрифляр инсанларын бир олан Аллащ ятрафында бирляшмясиня мане олур, онлары
айырмаьа щесабланыр. 

Мясялян, христианлыьын мцгяддяс китабы “Инъил”дя дя Тювщид “Аллаща бир вя
тяк танры олараг иман эятирмякдир”. Елми ядябиййатларда эюстярилир ки, хритианлыг
щал-щазырда цчлямя инанъы уъбатындан (“Ата, оьул вя мцгяддяс Рущ”дан
тюрямиш цчлц танры инанъы - Т.С.) бу тярифдян узаглашмышдыр. Христианлыг Щз.
Исанын Аллащын дярэащына йцксялдилмясиндян сонра ортайа атылан цчлямя инанъы
сябяби иля сящв йола эириб вя Тювщид инанъы дяйишдириляряк фяргли бир инам
мейдана эятирилиб. Мящз бу инанъ щесабына христин дцнйасы “Тювщид”я вя
“Цчлямя инанъы”на инанлар кими ики щиссяйя парчаланыб. Бунунла да бу тящриф
инсанларын бир олан Аллащ ятрафында бирляшмясиня ъидди зийан вуруб.

Исламда йаранан мязщябляр Тювщидя инамы зядялямяся дя, ислам
дцнйасыны дини ягидя бахымындан ики йеря парчалайыб вя бу парчаланма
Тювщидин инсанлары бирляшдирмяк кими няъиб мягсядинин цзяриня кюлэя салыб.
Ислам дцнйасы бу парчаланма цзцндян заман-заман сосиал-сийаси, яхлаги-
мяняви зярбя алыб. Мязщябляр Ислам дцнйасынын эцъцнц зяифлядиб, онун зяиф
йериня чеврилиб вя Гярб дцнйасынын мящз бу зяиф йердян мцсялман дцнйасына
зярбяляр ендирмясиня ясас вериб.

Няриманов бир мцсялман кими Ислам динини севир, Гурани-Кяримин
щюкмляринин мцтярягги ящямиййятини бирмяналы шякилдя гябул едирди. Буна эюря
дя инсанлары Тювщидя сясляйир, бир олан Аллащдан башга мябуд олмадыьыны
онлара баша салмаг истяйирди. О, инсанлары Гурани-Кяримля бирбаша цнсиййятя
сясляйир, онун щюкмлярини рущян дуймаьа, аьлын, дцшцнъянин иштиракы иля идрака
тяшвиг едирди. Бащадырын дилиндян бир олан Аллаща баьланмаг, она ситайишин щагг
йолу олмасына даир сяслянян фикирляр Няримановун ичиндян эялирди, инандыьы
щягигят иди. Бир маарифчи гящряман олараг Бащадыр бу мянада гейд-шяртсиз
мцяллифин идейа рупору кими чыхыш едир.

(арды вар)
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Сялим Ряфиг 
Ряфиоьлу:
Юмцр мятниндян фрагментляр

1. Минор литературе, 
йахуд мцщаъирят тарихиня бахыш 

Дцнйа елми-нязяри фикриндя “Минор литературе” дейилян анлайыш бир нечя
амилля баьланыр. Бунлардан ян юнямлиси дилин вя о дилдя гурулан йазынын

вятяндян, доьма торпаглардан айрылмасыдыр. Вятяндян дидярэин дцшян инсан
йаратдыьы мятнлярин дилиндя мяъбурян доьма вя йад сясляри айырыб
фяргляндирмяйя чалышыр. Мцщаъир йазычы щямишя дилин сясиня гулаг асмаьа
мящкумдур. Бунун нятиъясидир ки, мцщаъирлик талейи йашайанлар доьма йурду
щямин сясин кюмяйи иля узагдан излямя шансыны газанырлар. Тябии ки, илк
бахышдан бунун бир "шанс" олмасы тясяввцряэялмяз щадисядир. Лакин нязяря
алсаг ки, щаггында данышдыьымыз мцщаъирлик мящз сийаси сябяблярля реаллашан
ахын иди, мясяля бир гядяр айдынланар. Цмумиййятля, тарихи эедишат да тясдиг
едир ки, бязи щягигятляр щадисяляр мяканына нязярян, узагдан даща йахшы
эюрцнцр вя тяряфсиз, гярязсиз ъящятляриля характеризя олунур. Мясялянин
психоложи нцансы да вар; вятяндян кянарда оланлар она аид щяр информасийаны
гярибя тяшняликля гаврайыр, нятиъя етибариля, ян кичик щягигят дя диггятдян
кянарда галмыр, дяйярляндирилир, юзянля ряфляря галдырылыр, щягиги заманынын
эяляъяйи эцн цмидля эюзлянилирди. Дцнйанын диэяр мцщаъир нцмайяндяляри
кими, азярбайъанлы мцщаъирляр дя вятяндян узагларда кечян юмцрлярини бу
щяйат гайясиня щяср елядиляр - вятяндян кянарда вятян цчцн йашадылар,
йаратдылар... 

Милли мцщаъирлярин йарадыъылыьына нязяр йетирдикдя, онларын ирили-хырдалы бцтцн
мятнляринин ясасында мяфкуря идейасынын дайандыьыны мцшащидя едирик; бу
мянада онларын бядии мятнляриндян, орадакы милли-азадлыг идеалындан йери
эялдикъя сющбят ачылыб. Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мирзя Бала
Мяммядзадя, Наьы Шейхзаманлы, Мяммяд Алтунбай, Ябдцлващаб
Йурдсевяр, Ящмяд бяй Аьаоьлу, Ялибяй Щцсейнзадя, Цммцлбану вя
диэярляринин йарадыъылыьы мювъуд контекстдя даим истинадэащ олуб. Йери
эялмишкян, гейд едяк ки, сюзцэедян мцяллифлярин ядяби-елми ирси диктя едир ки,
онлар юз мцъадилялярини сийаси истигамятля паралел нязяри-културоложи аренада да
давам етдирмишляр.
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2. Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьында Ящмяд
Ъяфяроьлу вя Сялим Ряфиг Ряфиоьлу паралелляри

Мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьы истигамятиндя фяалиййяти юн плана чыхан ики
мцяллиф - Ящмяд Ъяфяроьлу вя Сялим Ряфиг Ряфиоьлунун йарадыъылыьы даща чох
диггят чякир: Ящмяд Ъяфяроьлу мцщаъирят ядябиййатшцнаслыьынын
юзцнямяхсус вя бу сащядя давамлы ишляйян нцмайяндясидир, онун
Азярбайъан фолклоруна даир тядгигляри мювъуд дювр цчцн илк олмасы сябябиля
дя дяйярли гянаятлярдир. Бу бахымдан онунла ейни мцстявидя дяйярляндиря
биляъяйимиз Сялим Ряфиг Ряфиоьлу щямвятянляри тяряфиндян эеъ кяшф едился дя,
арашдырмаларынын мигйасы онун мцяллиминдян дя чох-чох узаглара эетдийини
эюстярир. Бу ики тядгигатчынын мялум олмайан сябяблярдян йоллары айрылса да,
онларын бир сыра ортаг ъящятляри варды; щяр икисинин Азярбайъан фолклору,
етнографийасына даир арашдырмалары, Азярбайъанын Эянъя бюлэясиндян олмалары
вя ян ясасы, тябии ки, мцщаъирлик талейи иди. Араларындакы фярг ися, Сялим Ряфигин
мцяллиминя нязярян, даща ениш-йохушлу мцбаризя йолу, ясярляринин
мцндяриъясиня ряьмян, ядяби-елми ирсинин даща аз билинмясидир. Мцщаъирят
ядябиййатшцнаслыьында юз ясярляриля нязяри базаны зянэинляшдирян йухарыда
адларыны чякдийимиз мцяллифляря нисбятян, Сялим Ряфиг Ряфиоьлунун ядяби-елми
ирси даща эеъ елми дяйярляндирмялярин предметини тяшкил едиб; бахмайараг ки,
онун милли ядябиййата даир тядгигляри мязмунлулуьу вя елмилийи иля сечилирди.
Онун фолклор, диван ядябиййатына даир арашдырмаларынын яксяриййяти заманына
эюря илк ряй, илкин шярщ вя арашдырма мащиййятиндядир. Онун тякъя, Азярбайъан
шаири Фцзулийля баьлы эениш щяъмли тядгигаты йени дюврдя классик ирс контекстиндя
шаирин йарадыъылыьы, щяйаты, мцщитиня илк вя чохтяряфли бахыш иди. 

3. “...Ял бойда бир каьыза сыьмаз амма бу алям...”

Сялим Ряфиг Ряфиоьлу Эянъядя танынан бюйцк бир няслин нцмайяндясидир.
Мювъуд дюврдя Азярбайъан Ъцмщуриййяти цчцн юнямли ишляря имза атанларын
яксяриййяти бу сойадын дашыйыъыларыдыр. Сялим Ряфигин доьум тарихи мцяййян
мянада мцбащисялидир вя онун тядгигатчыларындан Щайри Аташ ялдя етдийи
фактлара ясасян мясяля иля баьлы анлашылмазлыьы айдынлашдырмаьа чалышыр вя
ядябиййатшцнас-алимин доьум тарихинин рясми сянядлярдя 1905-ъи ил кими гейд
олундуьуну нязяря чатдырыр. Бурада онунла баьлы беля бир мялумат вар: “
...Ушаглыьы доьулдуьу Эянъядя кечян, илк эянълик чаьларында юнъя чар
Русийасы щакимиййяти алтындакы Азярбайъан торпагларында тящсил алан, даща
сонра мцстягил Азярбайъанда чох гыса да олса истиглалын ляззятини йашайан
Сялим Ряфиг Ряфиоьлу Азярбайъанын болшевикляр тяряфиндян ишьал вя илщаг
едилмяси иля тякрар вятянини итирмянин аъысыны йашамышдыр”. Сялим бяйин бабасы
Мяшяди Мящяммядщцсейн хейриййячилик фяалиййяти иля мяшьул олмуш, юлкя
тарихи цчцн ящямиййятли ишляр эюрмцшдцр. Низами мягбярясинин бярпасы, “Дифаи”
кими сийаси тяшкилатын Эянъя бцросунун гурулмасы, эянъ йашда вяфат едян шаир
Абдулла Сурун Тцркийяйя тящсил цчцн эюндярилмяси вя с. мящз онун адыйла
баьлыдыр. Атасы Мяшяди Яли “Мцсават” партийасынын сыраларында Азярбайъан
наминя мцбаризя апаран, милли ъцмщуриййятин сцгутундан сонра Тцркийяйя
мцщаъирят едяряк фяалиййятини орда давам етдирян лайигли вятян
ювладларындандыр.

Сялим Ряфиг Эянъядя педогожи технукуму 1927-ъи илдя битирмиш, сонра
атасынын дявяти иля Тцркийяйя эетмишдир. Бурада Истанбул Университетинин
Ядябиййат факцлтясиндя тящсил алмыш, мараг вя мцбащися обйекти олан елми
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йарадыъылыьына да бу мцддятдян етибарян башламышдыр. Азярбайъанын мцщаъир
алимляриндян - Ящмяд Ъяфяроьлу иля дя танышлыьы бурадан башламышдыр. Лакин
даща сонра университетдя йерляшмяк истяйян Сялим Ряфиг мцяййян манеяляря
раст эялмиш, буна мцвяффяг олмамыш, узун мцддят мцхтялиф лисейлярдя
мцяллимлик етмишдир. 

Тцркийяли мцяллифлярдян Юмяр Юзъанын “Сялим Ряфиг Ряфиоьлу” китабы бу
сащядяки арашдырма юрнякляриндян биридир. Лакин бурада мцяллиф даща чох
Сялим бяйин щяйаты, дюврц, мцщитини арашдырмыш, нясил шяъярясиня гядяр эедиб
чыхмыш, лакин онун филоложи кимлийини там анламыйла ортайа гойа билмямиш, даща
доьрусу, мювъуд арашдырма контекстиндя беля бир мягсяд эцдмямишдир. 

Бу мягамда, беля бир фикри эцндямя эятирмяк йериня дцшцр вя зяннимизъя
бу, мцщаъирят ядябиййаты консепсийасынын мащиййятини бялирляйян бир кейфиййят
ола биляр: мяъбуриййят гаршысында, сийаси режимин дяйишмяси нятиъясиндя юлкяни
тярк едян гцввялярин дярди тякъя щягигяти йазмаг дейилди. Онлар кюч етдикляри
йад юлкялярдя дя олмазын чятинлийя синя эярмяли олмушдулар. Мясяля беля иди
ки, Сялим Ряфиг дя дахил олмагла бу инсанлар мцяййян шяраитин, щуманитар
тяфяккцр вя нящайят, тяърцбянин вя ян ясасы мцщитин (-!) ювладлары идиляр.
Мясялян, М.Я.Рясулзадя мигйасы етибары иля ХХ ясрдя йетишян ян эюркямли
иътимаи-сийаси, ейни заманда мядяни фигур иди. Йяни, о, онсуз да малик олдуьу
мигйаслы тяфяккцрц истянилян мцщитдя ифадя етмяли иди. Йахуд сырф филоложи
фяалиййятля мяшьул олан Ящмяд Ъяфяроьлу... Онун тякъя тцркъя дейил, франсыз
вя алман дилляриндя ишыг цзц эюрмцш йазылары чох бюйцк ерудисийа вя
мядяниййятя комплекс йанашманын нятиъяси иди. Демяк, тябии шякилдя эедян
бу просес еля о шякилдя совет режиминдя мядяниййяти тярс эцзэцляря салыб юз
идеолоэийаларына уйьун “дцзялдян” филологларын арашдырмаларына зиддиййят тяшкил
едирди вя етмяли иди дя. Бу мягамда дцнйанын эярдишиндя йер алан бир
ганунауйьунлуьу нязяря чарпдырмаг лазымдыр: тябии мяканыны тярк етмиш
бцтцн нясняляр яввял-ахыр яски дцзцмцня дюнцр вя бу заман ики зидд
мяфщумун кясишмясиндян милли мядяниййяти арашдырмаьын ултра-модерн
гянаятляри мейдана чыхыр. Щяр бир елми арашдырма (тябии ки, сырф филоложи
гянаятляря истинад едян арашдырма-!) тякъя фактурасы вя идейасы иля дейил, щям
дя сечдийи метод вя филоложи истигамятля бу вя йа диэяр ядяби щадисяни, елми-
нязяри бахышы йениляйир, йяни, беля дейяк: орта яср шаиринин защирян донуг,
“данышмайан” мятнляриндя, бу мятнлярин ъювщяриндя еля бир кейфиййят вар ки, дил
ачдыьы дилдян “дюнмяк”, башга лисанда эюрцнмяк, ичини, мяьзини башга, там
йени дилдя сюйлямяк истяйир. Мящяммяд Фцзулинин щяйаты иля баьлы архив вя
мянбялярдя тапылан, эюрцнян, мялум олан фактлары бу мятнлярин ичиндян
эюрцндцрмяк, шаирин шеиря дюнмцш талейини, щям дя ядяби талейини юйрянмяк
бахымындан чох юнямлидир. Сялим Ряфиг Ряфиоьлунун классик ядябиййата
мцнасибятиндя дя беля бир айрынты мцшащидя едилир. 

Азярбайъан мцщаъирляри азадлыг вя мцстягиллик мцъадилясини сийаси
(дярнякляшмя) вя щуманитар йюнцмдя апармышлар. Бялирлянмяси ваъиб олан бир
мягам да вар: сырф сийаси мцъадилячи гцввяляр ядябиййат вя мядяниййят
мясяляляриня еля сийаси призманы дольунлашдырмаг (охунаглы етмяк, ону
мямлякятин бцтцн проблемляри иля баьламаг...) мягсяди иля тохунурдуларса
(мясялян, Я.Йуртсевярин ады чякилян китабларында профессионал филолог,
ядябиййатшцнаслыг бахышы ахтармаг ябясдир, онун мятни даща чох сийаси
бахышына гцввят вермяк цчцн иди), диэяр ганады тямсил едян гцввяляр
(мясялян, Я.Ъяфяроьлу вя С.Р.Ряфиоьлу) бцтцн щалларда филоложи ъиддилийи
горуйуб сахлайырдылар. Нцмуня цчцн Я.Ъяфяроьлунун “Гараханиляр дюврц тцрк
ядябиййаты” мягалясиня бир нязяр салмаг кифайятдир: “Ъоьрафи бахымдан Шярги
Тцркцстан вя Мавяриннящри дя юз идарячилийиня табе едян бу дювлят етник
тяркиби етибары иля олдугъа фяргли вя мцхтялиф тцрк уруг вя бойларыны юз ичярисиня
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алмышды. ...Бу бахымдан тцрк Гараханлы дювляти щямин дюврдя Орта Шярг
тцрклцйцнцн ян йцксяк вя отурушмуш дювлятиня чеврилмишди. Бу дювлят
тяяссцбкешлик щиссиня гапылмадан сащиби олдуьу чюл мядяниййяти иля йерли
мядяниййяти гаршылыглы шякилдя тамамлайараг гоншу уйьур вя тцрк-Иран
мядяниййятиндян дя кянарда галмамышды. Нятиъядя тцркляр дя юз
мядяниййятлярини вя диллярини башгаларына ашыламаг бахымындан гоншуларындан
эери галмамышдылар. Беля ки, ортаг мядяниййятин мейдана чыхмасы вя
формалашмасы Баласагун вя Гашгарла бярабяр Гараханлы тцрк юлкясинин тяркиб
щиссяляриндян олан Сыр-Дярйа бойунда юзцнц даща айдын шякилдя щисс
етдирмишдир” (бах: Ящмяд Ъяфяроьлу. Сечилмиш Ясярляри. Бакы Славйан
Университети, Филологун китабханасы-100, Мцтяръим - 2008, с. 154-155). Елми
гянаятин дцзэцн шякилдя ифадя олунмасы бу пасаждан айдын шякилдя эюрцнцр.
Мцяллиф садя тящкийя структурунда арашдырманын идейасыны чох дольун шякилдя
нишан верир: юз мядяниййятини вя дилини башгаларына ашыламаг... Сялим Ряфиг
Ряфиоьлунун да бир сыра тядгигатларында мящз бу хятт апарыъыдыр, о,
мядяниййятин факт вя щадисялярини тясвир етмир, мювъуд фактлардан елми гянаяти
формалашдырмаг цчцн истифадя едир.

4. Ядябиййат тарихчиси дягиглийи, тянгидчи сяртлийи

Щайри Аташын “Сялим Ряфиг Ряфиоьлунун ядяби-елми ирси” монографийасында
юня чыхарыб вурьуладыьы ъящятлярдян ян мцщцмц, Тцркийядя Азярбайъан
ядябиййатынын мцщаъир айдынлар тяряфиндян таныдылмасы вя тяблиьидир.
Ряфиоьлунун йарадыъылыьыны мцяллиф мящз бу контекстдян арашдырмаьа
мейиллянир вя бу истигамятдяки дцзэцн елми гянаятляри формуля едир. Мцяллифин
йаратдыьы портрет ъизэиляриндян чыхыш едиб демяк олар ки, Сялим Ряфиг Ряфиоьлу
Азярбайъан ядябиййатынын щансы дюврцндян, щансы мясялясиндян йазырса-
йазсын, мясялян, Я.Ъяфяроьлундан фяргли олараг бу мясяляляря тянгиди бахышла
йанашыр. Тянгиди пафос онун елми йанашмасынын ясасында дурур (щям дя,
ядябиййат тарихчиси кими бахыш даирясини мцяййян мянада даралдыр-!).
Тянгидчилик онун тящлилляриндя дахили дцнйасынын вя характеринин тямял ъизэилярини
цзя чыхарыр. Мясялян, мясяляйя вя мятня ифрат щяссаслыг! Тцрк дили вя
мядяниййятини ващид, парчаланмаз контекстдя эютцрцр, вар эцъц, ерудусийасы
вя зякасы иля милли ядябиййатын цзяриндя бюйцк басгыйа сащиб олан марксист
идеолоэийасыны тянгид едир вя бу йюндя апарылан тядгигат, сюйлянилян идейаларын
ясассыз олдуьуну сярт шякилдя вурьулайыр. Бу мясялядя онун йанашмасынын
эцзяштсиз олмасы йериндяъя щисс едилир. Йяни, Ряфиоьлунун елми тяфяккцрцнцн,
йазы, мятн мювгейинин неъялийи там шякилдя ачыгдыр. Башга сюзля десяк, тянгид
пафосу онун тяфяккцр тярзиня о гядяр нцфуз етмишди ки, анализляриндяки елми
мянтиги дя еля бу “тянгид чярчивяси” мцяййянляшдирирди. Онун тцрк
ядябиййатынын мцхтялиф проблемляриня щяср олунмуш йазылары, китаблары,
Б.Чобанзадя вя Я.Ъяфяроьлуна реаксийа кими йаздыьы йазыларда щямин тянгид
пафосунун сакит вя тямкинли тящлилляри цстялядийинин шащиди олуруг. Гейд
етмялийик ки, Ряфиг Ряфиоьлу бир сыра Азярбайъан йазары щаггында Тцркийя
мятбуатында илк дяфя мялумат вериб, онлары таныдыб, поетик мятнляринин гайяси
вя естетик ясаслары щаггында мялумат вериб. Еляъя дя, Щайри бяй
монографийада Тцркийянин юзцнямяхсус шаирляриндян Намиг Камалдан Сялим
бяйин Тцрк ядябиййатындан танытдыьы тяк исим кими бящс едир.

Айдындыр ки, Ряфиг Ряфиоьлунун алим кими сяъиййяси щям дя тянгидчи
олмаьында иди. Бунунла баьлы фикримизи сюйлямяздян габаг онун юзцнцн
тянгидля баьлы фикирлярини юня чякяк. Онун даим щаггында бящс етдийи, бир бцтюв
кими эюрдцйц “тцрк кцлтцрц” анлайышы алимин гяляминдя юзцнцн мцхтялиф
нцансларыны ортайа гойур. Мясялян, Ряфиоьлу бир мягалясиндя мясяляйя ифрат

194 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



щяссас йанашараг гейд едир ки, “Щяля тянгид васитяляри тцрк кцлтцрц щаггында
йол верилян хяталара чевриляъяк олурса фювгяладя щяссас давранмалыйыг,
мцняггиди тящгир дейил, тягдир етмяли вя она тябрик, тяшвиг вя щимайя яли
узатмалыйыг. Щяйатда кимся хята етмяк истямяз вя хцсуси бир мягсяд
олмадыгъа мяхсус хята едилмяз. Мцняггид фяргиндя олунмадан йол верилян
хяталары тапыб эюстяринъя мцяллиф мямнун галмалы вя мцняггидиня тяшяккцрц
бир боръ билмялидир. Буна йалныз елм яхлагынын иъабы олараг дейил, ейни заманда
яксиклярин тамамланмасы вя йанлышларын дцзялдилмяси, еляъя дя охуъуларын
нагис вя хяталы билэиляр ялдя етмясиня мане олунмасы бахымындан да гяти
лцзум вардыр”. Ряфиоьлунун бу мцлащизяляри шцбщясиз ки, онун алим кими
яхлагынын эюстяриъисидир вя ейни заманда, М.Ф.Ахундзадядян цзц бяри
формалашан тянгид анлайышынын тязащцрцдцр, даща доьрусу, тянгид анлайышынын
щямин дювря вя мцщитя, алимин елми дцнйаэюрцшцня уйьун эялян ифадясидир. 

Бир ъящяти дя гейд едяк ки, Ряфиоьлу щаггында йаздыьы мясялялярин тябии
хцсусиййятлярини нязяря алыр, бир тянгидчи вя алим кими мягалянин садя вя
охунаглы олмасы принсипиня диггят едирди: "Йазаны дейил, йазыланы тягдир едирям",
"Щяр щадисянин сябяби мцтляг маддядя вя мядядя ахтарылмамалыдыр.
Щяйатда мянявиййат вя мяфкурянин чох бюйцк ролу вардыр. Унутмамалыйыг ки,
щяйатда юзцнц тамамиля идеал вя цлкцйя щяср едянляр олмушдур"- кими
мцлащизяляри онун бу сащядяки мювгейини ифадя едир, тянгиди шяхси зяминдя
алыб, сырф фярдиййятчилик мювгейиндян дяйярляндирянляря бу шякилдя ъаваб верир,
истигамятляринин зярярли олдуьуну вурьулайырды. Бу мянада Щайри Аташ онун
Муваффак Сами Онатын Фцзули щаггында йаздыьы бир йазыйа эюря гязет
сящифяляриндя полемикайа эирдийи, бир-бириня сярт ифадяляр сясляндирдикляри фактына
диггят чякир. Еляъя дя, Сялим Ряфигин Ящмяд Ъяфяроьлунун "Азяри
ядябиййатында истиглал мцъадиляси" мягалясиндя миллиййятчи шаирлярдян бящс
етмядийини гынадыьыны, онун щазырладыьы докторлуг диссертасийасыны тянгид
едяряк "Ясярин адында щяр ня гядяр дил инъялямяси олдуьу йазылса да, бу
арашдырманын фолклор мягалясиндян башга бир шей олмадыьыны", Ъяфяроьлунун
йазы дилиндя имла вя грамматик сящвлярин чохлуьуну ясас эятирян кяскин
тянгидинин ясасында щаглы мягамлар олса да, бу мцнасибятин даща чох шяхси
мцнасибятляр зямининдя формалашдыьыны, Сялим Ряфигин бязи мягамларда
дуйьуларына йениляряк обйективлийини итирдийини гейд едир. Щямчинин,
ядябиййатшцнас - алимин Бякир Чобанзадя, Щяняфи Зейналлыны щядяф алан сярт
тянгиди эюрцшляри дя мялумдур. Нящайят, Щайри Аташ Сялим Ряфигин арашдырыъы
вя шяхсиййят паралелиндяки бу йюндя дяйярляндирмяляриня йекун вурараг бу
хцсусиййятин онун характер ъизэиляриндян гайнагландыьы мювгейини бу шякилдя
тясдигляйир: "Сялим Ряфигин щяйат йолдашы Фязилят ханымын гардашы Садяддин
Ертян иля апарылан бир репортажда гейд олунанлар да онун характеръя ясяби
олдуьу фикрини дястякляйир. Онун щяр шейи бяйянмяйян бир характеря сащиб
олдуьуну да йеня ясярляриндяки тянгидлярин сяртлийиндян анлайырыг. Бялкя дя бу
хасиййяти онун мянсуб олдуьу елм вя мядяниййят чеврясиндян
узаглашмасына сябяб олан амиллярдяндир, анъаг сябяб ня олурса олсун, елм
мцщитиндян узаг галмасайды, Сялим Ряфиг Ряфиоьлунун тцрколоэийайа чох
мцщцм тющфяси олаъаьы ялимиздяки аз сайдакы ясярляриндян ачыгъа анлашылыр".
Онун елми цслубу ня гядяр тянгиди пафосла ашыланса да, бурада публисистик
тонлар, йахуд ессевари эедишляр дя йох дейилдир. Мясялян, китабларынын бириндя
Фцзулидян бящс едир, онун биографик билэилярини чатдырыр. Диггят едяк: “....
Диссертасийасына гуру бир библиограф кими башламайан Сялим Ряфиг Ряфиоьлу бу
бюлцмя мяшщур шаир Ящмяд Щашимин Алманйада олдуьу заманларда
алманларын бюйцк йазары Эоетщенин Франкфуртдакы мцзейя чеврилян евини
зийарят етдийи мягамдакы мцшащидялярини ялавя едяряк башлайыр. Ящмяд
Щашимин “Фаустун мцряккяб лякяляри” башлыглы йазысындан узун бир бюлцм алан
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Сялим Ряфиг Ряфиоьлу йазынын сонундакы “Нящайят шаирин чалышма одасына
вардыг. Кафиляйя кылавузлук едян мемур, цстц башдан-баша мцряккяб
лякялярийля каплы яски бир йазы масасы юнцня эялиб дя Эоетще “Фауст”у бу маса
цзяриндя йазды. Бу лякяляр “Фауст”ун лякяляридир!.. дедийи заман гялябялийин
сон щяддя йцксялян мараьы вя щяйяъаны, ишыг щалында эюзлярдян дашды. Щяр
кяс о мцгяддяс кюлэяляри йахындан эюрмяк цчцн, мядяни нязакяти унудараг
масайа йахынлашмаг цчцн юзцня йол ачмаьа чалышырды. Бу щейран эюзлярдя
лякяляр, мцряккяб лякяляри дейил, бир ябяди лаъивярт сямада намцтянащи улдуз
сярпинтиляри иди” - ъцмляляриндян сонра олдугъа мараглы бир дяйярляндирмя
апарыр: “Фаустун мцряккяб лякялярини мцщафизя едян бир миллятин Эоетщейя
гаршы эюстярдикляри ялагяйя бянзяр бир ялагяни ХВЫ ясрдя Ирага щаким олан
мцсялман Тцрк дювлятляри Сяфявилярля Османоьуллары вя бунларын башында
дуран шаир падшащлар Фцзулийя эюстярдилярми? Мясялян, Фцзулинин доьулдуьу
вя йашадыьы ев, истифадя етдийи вя севдийи яшйа, ясярляринин мцсвяддяляри,
гязялляри иля “Лейли вя Мяънун”у йаздыьы гялям щарададыр? Эюндярдийи вя алдыьы
мяктублар, охудуьу китаблар вя даща билмям няляр ня олду? Бунлары бир тяряфя
гойаг, бизя эялян бир йазыдан анлашылдыьына эюря шаирин мязарынын буэцнкц
вязиййяти аъынаъаглы бир дурумдадыр. Дцшцнмялийик ки, юлцмцндян ашаьы-йухары
дюрд йцз ил кечян Фцзули щаггында индийя гядяр бир монографийа беля няшр
едилмяди”. Ряфиоьлу юзцнцн ситат эятирдийи парчадан, бурада щифз едилян щягиги
ящвалатдан риггятя эялир вя буну йазыда ачыг эюстярир. Фцзули дцщасы
Яддцлгадир Гарахан вя диэяр бир нечя Тцркийяли алим тяряфиндян арашдырылса да,
Азярбайъан ядябиййаты контекстиндя бу, илк мцхтялиф йюнлц вя консептуал
арашдырма иди.

Илк ъящд олдуьу, щабеля сон дяряъя мараглы фактлардан илк дяфя бящс
едилдийи цчцн, Щайри Аташын “Сялим Ряфиг Ряфиоьлунун ядяби-елми ирси”
монографийасы щаггында чох данышмаг олар. Билиндийи кими, Тцркийя
Азярбайъан мцщаъирятинин дайаг нюгтяси, мяркязидир. Чцнки, мцщаъир
щямйерлиляримиз дцнйанын мцхтялиф юлкяляриня сяпялянсяляр дя, ян чох бурада
мяркязляшя билмишдирляр. Бу сябябдян дя, сон 28 илдя онларын ядяби-мядяни
вя елми ирси тядриъян ашкарланараг юлкяйя эятирился дя, щяля тядгигатчысыны
эюзляйян чохлу сайда мянбянин олдуьуна яминик. Щайри бяйин бу чярчивядя
цстцнлцкляриндян бири, зянэин гайнаглара истинады, щямин мянбяляри йериндя
ашкарламасыдыр. Диэяр тяряфдян мювъуд арашдырма ики юлкя арасындакы мяняви
баьларын эцъцнц вя мигйасыны цчцнъц минилликдя йени елми дяйярляр ишыьында
даща бир тцркийяли сойдашымызын азярбайъанлы мцщаъирин ирсиня мцраъияти
контекстиндя ортайа гойур. Бу типли тядгигатлар бир тяряфдян ядябиййатымызын
Тцркийядя тяблиьи, тядгиги вя йайылмасы кими мясяляляри ящатя едирся, диэяр
тяряфдян ХХ яср бойу, хцсусян, онун биринъи йарысында марксист
идеолоэийадан узаг бир мцщитдя Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын форма-
лашмасы, явязсиз филоложи дяйяря малик арашдырмаларын
мейдана чыхмасы иля баьлы мясялялярин щяртяряфли
юйрянилмяси кими сон дяряъя зяруридир. Фолклор вя
классик дюврцн ядяби мятнляриня башга бир кон-
текстдян бахыш, бу мятнляри фяргли цлэцлярля юйрянмяк
ъящдляри ядябиййата елми бахышларда рянэарянэлийя вя
бцтцн бунларын филоложи тядгигатлара тясир етдийи
сябябиндян зярури вя гачылмаздыр. 

Самиря МЯММЯДЛИ
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Рящиля ГЕЙБУЛЛАЙЕВА

Ñþçöí áèîãðàôèéàñû âÿ
ñåìàíòèêàñû ïðèçìàòèê
òÿðúöìÿ íÿçÿðèééÿñèíäÿ:
øÿðàá, ÷àõûð

Бу арашдырмада тяръцмя проблеми мящз сюзцн биографийасы
призмасындан тягдим олунур вя конкрет олараг Азярбайъан

ядябиййатында ишлянян символлардан «шяраб» сюзцнцн биографийасыны тящлиля
ъялб едирик. Тяръцмя мцасир интерпретасийайа ясасландыьындан вя орта ясрляр
дюврцнц етимолоэийа кими гябул етдийиндян мцяййян зиддиййятляря эятириб
чыхарыр. Мясялян, исламын сакрал китабында шярабын гадаьа олмасы вя ейни
заман чяршивясиндя - исламын артыг отурушмуш бир дин кими доминант олдуьу
орта ясрляр дюврцндя - ислам классик поезийасында шярабын вясф олунмасы неъя
бир арайа эялмишдыр? 

Ядябиййатшцнаслыгда бу мягам суфи поезийасынын символу адландырылыр. Ей-
ни дюврцн фолклор ядябиййатында (“Китаби Дядя Горгуд” дастанында) шяраб сцд
ичянякляри иля бярабяр тягдим олунур. Бу сюзля баьлы даща бир мягам - мцасир
Азярбайъан вя тцрк дилляриндя “шяраб”ла йанашы синоним олараг щям лексик,
щям семантик бахымдан фяргли олан “чахыр” сюзцнцн дя ишлянмяси мараглыдыр.
Илкин тяръцмядя шяр+аб - фарс дилиндян алынма олараг “шяр” (пис) вя “аб” (су)
сюзляринин бирляшмяси кими “пис су” интерпретасийасына эялир. “Чахыр” сюзцнцн
илкин интерпретасийасы йохдур. Мянтигля ися онун щинд субконтенентиндяки
“чакра” сюзц иля ассосиасйасы ола биляр, лакин екзотик, омофон кими. 

Ачар сюзляр: сюзцн биографийасы, шяраб-wине-йажна, хамр, чахыр

Шяраб вя онун чохсайлы ифадя формалары

Бу суалларын ъавабы даща гядим кечмишя мцраъият етмяк, сакрал ичяняк
проблеминя мцраъият етмяк зяруряти доьурур. Щямин сакрал ичянякляр, онлара
мцвафиг сюзлярля бирликдя башга мядяниййятляря миграсийа етмякля, заман-
заман йени чаларла дяйишир вя мцяййян вахтдан сонра йени семиотик ващидя
чеврилир. 

Мялумдур ки, шяраб-чахыр инэилис дилиня “wине”, рус дилиня “вино” [wино] кими
тяръцмя олунур. Лексик-семантик бахымдан ейни кюклц “вина” [wина] (син,
эцнащ) анламына эялир. Беляликля, тяръцмя сюзцн вя онун ифадя етдийи
мязмунун тяръцмя едянин интерпретасийасы вя баъкэроунд’дан асылы олараг
там фяргли сюзя эятириб чыхара биляр. 

Мараглыдыр ки, пивя, виски вя дигяр алкологоллу ичкилярдян фяргли олараг тяръцмядя
инэилис дилиндя щям цзцм будаьы вя йарпаьы (вине), щям дя цзцм юзц (wине) эц-
нащ сюзц иля ейнидир. Рус дилиндя ися цзцмцн ады виноград олмагла эцнащ алями
кими тяръцмя олуна биляр (вино - шяраб, град - шящяр/ город). Бу мягам бир
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тяряфдян яввялки мядяниййят гатларынын (цзцм - прото-семитик wайн, о ъцмлядян
гядим финикийалыларда) ифадяси ола биляр, диэяр тяряфдян шяраб христиан дининдя
Йеванэелийе’йя эюря нащагдан вя язабларла гятля йетирилмиш Иса пейьямбярин
ганынын символудур. Сакрал ички вя эцнащ бир семиотик кладистикада ола билмяз. Бу
ики фяргли, илк бахышда синхроник еквивалент тяръцмядя ики динин зиддиййяти кими
анлашылыр. Илк бахышдан зиддиййят кими эюрцнян даща бир мягам исламын дини ки-
табында ъяннятдя сюз верилян дюрд сакрал ичянякдян биридир: “сщарабан тащуран”
(тямиз “шяр+аб”? ) кими хатырланыр: “Онлара тямиз ичяняк вериляъяк”? вя саги - илащи
юзц олаъаг? тще эод wилл бе а ъупбеарер: (“Тщеир Лорд wилл серве тщем wитщ тще
пуре дринк” - Щолй Гуран. Сурат Ал-Ынсан (71), Версе 21; Ал-Ынс ан ( 76), Версе 5). 

Хамр

Шяраб (чахыр-wине) яслиндя ферментляшмя заманы цзцм суйундан (тямиз
су) йени кейфиййят алынмасы нятиъясиндя фяргли ичкийя - шяраба, даща сонра
сиркяйя (вине+эар) чеврилир. Ейниля матса (гатгысыз, йяни ферментляшмямиш -
иудаизмдя) вя кулич (ферментля - бакинэ сода вя йа балаты иля шишян ширин чюряк
-православ христианларда) арасында фярг кими. Бу семантик тяръцмяни демяк
цчцн исламдан яввялки - ъащилиййя дюврц кими танынан - яряб ядябиййатында
хямриййя поезийасынын олмасынын шащиди олуруг: “Шяраб цчцн истифадя олунан
сюз Кщамр яряб поезийасында эениш истифадя олунур, мясялян Ибн-ял Фяридини
Хямриййя гясидяси, чох эцман ки Арамаик дилиндян алынмадыр. Йящуди дилиндяки
йаин яряб дилиндя (wаин) кими верилир вя гара цзцмц билдирир.” 

Wай(и)н метафору вя йажна 

Яэяр wай(и)н вариантынын даща яввялки мятнлярдя олмасыны нязяря алсаг,
сюзцн мящз тяръцмясиндя фяргляр васитяси иля буэцнкц фяргли терминлярдян
данышмаг олар. Ыуадизм Библийасында йайин функсийаларындан бири, ислам
поезийасында олдуьу кими “мцдриклик ичкиси” ((Провербс 9:2,5, мцгаийися
цчцн Ысаиащ 55:1); Йемейийанын гязяби (Жеремиащ 25:15.
Бабилин шиддятляндилилмиш эцъц (Жеремиащ 51:7); Мящяббят няьмяляриндя
(оф лове Сонэс 5:1); сюзлярля бярабяр бир партлама тясири олан (Яййуб-Жоб
32:19); севэи йайын-шярабдан йахшыдыр (Ъант 1:2; 4:10.”).1

Wай(и)н терминин охшарыны Щинд субконтинентиндя Ведизм’дя гурбан вя
ибадят мярасимини билдирян вя Санскритдяки йажnа сюзцндя дя тапмаг олар. Бу
гурбанлар арасында сома вя йа мейвя суйу да вар. Бурада йажnа щям дя
Вишну аллащынын аваратары щесаб олунур: “Ян Али Илащи щяр бир манвантара’да
Ындра вя йарымаллащлара йардым вя дини гайдалара риайят етмяк цчцн... вя пейда
олур вя сонсуз сайда ману аватарлардан (504,000 сайда Ману тяк олан
Бращманын щяйат дюврляридир): 14-ъцсц валбщава-аватарс Йажна адланыр...” 

Wине- вино - вина 

Бу сюзцн сонрадан рус дилиндя вино (шяраб)- вина (эцнащ) лексемляриндя
бирляшмяси артыг шярабын “ЙН - эюрмяк” дейил, вина - эцнащ кими интерпретасийасы
контекстиндя формалашмасы демякдир. Ынэилис дилиндя ися wине вя “ин wине”-
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1 Йайин. Библе Щуб щттп://библещуб.ъом/щебреw/3196.щтм : Оне оф тще фунътион ой йайин ин
Щебреw Библе ис тще "метапщор оф wисдом'с дринк (Провербс 9:2,5, ъомпаре Ысаиащ 55:1); … лике а
wине-сщоутер Псалм 78:65; оф Бабйлон'с фиеръе поwер Жеремиащ 51:7; оф лове Сонэс 5:1;
Провербс 4:17; ин симиле оф оне бурстинэ wитщ wордс Жоб 32:19; оф дисщеартенед пропщет Жеремиащ 23:9

оф ловер'с моутщ Ъант 7:10 (сее абове); лове ис беттер тщан wине Ъант 1:2; 4:10."



сярхош мянасында ишлянся дя, эцнащла ассосиасийа олунмур. Йягин ки,
иудаизм Библийасынын йунан, сонра да латын дилиня тяръцмяси (Вулгата) заманы
сюз илкин мянасында тяръцмя олунмушдур. Рус дилиня йунан дилиндян тяръцмя
олунмасына ряьмян, wине иля бярабяр, ислама хас олан мянфи чалар олан вина
иля бирляшир. Гядим Ефиопийа дилиндя дя витис, винеа, винум-дур.

(Й)айин, анкщ вя йа рягям еквиваленти

Йай(и)н сюзцнцн даща гядим - Библийадан яввялки тарихини арашдырсаг, бялли2 олур
ки, семит ялифбасынын ясасыны тяшкил едян ябъяд-самит ялифбасына уйьун мцвафиг
самитляринин мянасындан формалашыр; ябъяд ялифбасында йазылан сюзц охумаг цчцн
самитляря сяс цчцн диакритикал ишаряляр - щярякя вя нюгтя3 ялавя олунур. Онлардан
асылы олараг, сюзцн мянасы там дейил, мяна чалары дяйишир: вн - wн -абжад: й(w)н -
эюрмяк (мцасир Азярбайъан дилиндя ейняк, ейни, айан, айна, айын4). Шяраб -
Wай(и)н орта ясрляр ислам поезийасынын юнямли символу олдуьуну нязяря алсаг,
“эюрмяк” семантик кладистикасы иля бирляшир, йяни “эюрмяк” юзц дя символикдир. Бу
щипотези тясдиг едян фактор йеня щямин ъоьрафи ареалдан - гядим Мисир
мифолоэийасындакы Исис аллащынын тйет адланан щиероглифиндя цзя чыхыр. Бу символика
хачы (чармыхы) хатырладыр5 (ъросс) вя даща бир ады анъщ’ дыр. Бу сюз ися тякрар щяйата
эялмя (ресурреътион - аватар семантик матрисасында олдуьу кими) кими тяръцмя
олунур: “...Тщере ис ессентиал унитй ин тще ъонвиътион тщат ман ъан финд имморталитй
анд пеаъе бй беъоминэ парт оф оне оф тще перенниал ъйълиъ рщйтмс оф натуре.
Щенъе тще усе оф тще “репеатинэ лифе”, ущм анкщ, wщиъщ ис со офтен фоунд. ” 

Тау (тйет) йунан ялифбасынын 19-ъу щярфидир. Сонрадан Авропа халгларынын
ялифбасында Т формасында тягдим олунур. Анкщтрилитерал - 3 щярфдян ибарят ишаря
щесаб олунур: Айин-Нун-Щет вя йа (К)щет. 

Щярфин мяна билдирмяси призмасындан бурада даща бир щашийяйя чыхаг:
ябъяд ялифбасындакы башга щярфлярдя олдуьу кими, айын щярфинин сяс еквивален-
тиндян башга, рягям еквиваленти дя вардыр вя 70-дир. Ислам поезийасында яб-
ъяд рягямляри кими танынан систем - щярфин мцяййян рягямя уйьун эялмяси
бу янянянин давамыдыр. Бу гайда иля йазылан шеирин щяр сятринин илк щярфи уйьун
олдуьу еквивалент рягям иля тарихи - или гейд едирди. 

Айын йящуди вя яряб халгаларынын ялифбасынын (щям дя йунан вя латын ялифба-
ларынын) ясасында дуран Финикийа (Пщонеъиан) семит дилиндяки самит (Семитиъ
абжад) ялифбасынын 16-ъи щярфидир. Прото-Семит вариантында айн-эюз олараг, Фини-
кийа ялифбасында эюз ишаряси иля верилир вя беляликля, бу ялифбанын юзцнцн дя даща
яввял мювъуд олан эюз щиероглифиндя гайнагландыьы бялли олур: 
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2 "Пщонетиъ Спеллинэ: (йащ'-йин);Ориэинал Wорд; "Етщиопиъ: витис, винеа, винум; "-   Йайин. Библе
Щуб щттп://библещуб.ъом/щебреw/3196.щтм

3 Щярякя(т) - мотион, мовемент, нюгт(я)-дот (пунътиатион марк).
4 Ейняк-эюзлцк (инэулис дилиня ейе вариантда трансформасийа едир), ейни - тще саме, айан (олмаг)

-айын - дини ритуал, айна(миррор)

6 Щероглифя гайытсаг, Мисир мифолоэийасында Исис аллащынын щероглифи тайет адланыр. Вя о анк'ы
(бир- бири иля кясишян  ики хятт - хач) хатырладыр.  Башга бир тяръцмядя щяйатын няфяси демякдир.
Щямин щероглиф Мисир аллащы Исусун ады  цчцн мящз цч щярф кими гейд олунур: айн, ну вя щет.
Бурада щет даща чох  щ, ща мцасир йящуди дилиндя олан ща сясини верян самитдир; айин эюрмяк
демякдир; нун семит ялифбасынын 14-ъц щярфи олараг йунанларда н, латында н, кирилдя щ щярфляринин
формалашмасына эятириб чыхарыр, прототип вариантда -Мисир щероглифиндя илан кими вя бязян дя балыг
формасында да эюстяилир. Христианлыгда Иса пейьямбярин тясвирляриндян бири дя балыг кими эюстярилир
(шумер епосундаы Адапанын варианларын бири кими.). Бир гядяр фяргли ъоьрафи ареалда - Щинд
субконтинентиндя Кришнанын тясвирляриндян бириси мящз балыг образыдыр.



Беляликля, Авропа халгларынын ялифбасына бу ишаря - эюз-айин О щярфи (саит)
кими дахил олур. Бу ишаря индийя гядяр бу реэионда амулет олмагла бярабяр
(эюз мунъуьу), щямин семантика ися щям дя мцасир инэилис дилиндяки Ом-
нипресенъе7 (щяр йердя мювъуд олан) сюзцндя эялиб бизя чатмышдыр. Ом ися
(вя йа лабиал у иля Ум) (рус дилиня дя нцфуз етмиш) Упнашид’лярдя санскритдя
Йцксяк Аьыл мянасына эялир. 

Чахыр вя чакра

Щиндуизм Веда’ларында алындакы ики гашын арасындакы йер (щиндлилярин алында
бинди ишаряси гойдуглары йер) 3-ъц эюзцн чакрасы вя йа ажна-чакра (ажна вя
йажна ейни ябъяд кластриндя) адланыр. Чакра ися санскритдя тякяр (wщеел),
щалга - тякрарланан мянасыны верир вя физики маддянин дейил, субтле (щисс
едилмяйян, аьыллы) - гейри-мадди алямин, рущун елементидир. Прото-Щинд дилиндя
кwекwлос, йунан дилиндя Куклос вя Ъйълоп (йунан мифолоэийасында Сиклоп),
инэилисъя ъиръле вариантларына айрылмышдыр. 3-ъц эюз христиан мемарлыьында “щяр
шейи эюрян - Омнипресенъе” мянасында килсянин йцксяк даиряви (ъйъл+ос)
эцнбязиня (купол), мцсялман аляминдя ися Бясирят эюзцня чеврилмишдир. Йащ'-
йин сюзцндяки ЙаЩ щям дя ЙащWе(щ) (иудаизмдя Аллащын адларындан бири)
тетраграмматон’ун (4 самит щярф бирляшмяси) илк ики щярфиндядир. ХВЫ яср философу
Рене Десъартес фялсяфясиндя дя бу вяз (алында ики гашын арасындакы йер)
“рущун отурдуьу йер” адланыр.8

Беляликля, йайын- wай(и)н вя айин (АН(ъ)щ)9 семантикасындакы эюз / эюрмяк
(- йн) семантикасы бу сюздя дя тякрар олунур. Мараглыдыр ки, бу визуал
семантиканын биоложи ясасы да вардыр: беля ки, париентал эланд (кцкнарвары вязи
вя йа дахили эюз) мящз алында ики гашын арасында йерляшир вя форма етибари иля
эюзц хатырладыр: “Тще пинеал эланд ис лоъатед бещинд тще тщирд ъеребрал вентриъле
[тщирд ейе-РЭ] ин тще мидлине (бетwеен тще тwо ъеребрал щемиспщерес) оф тще
браин…”. Апарт фром тщис, “ин щуманс анд отщер анималс, тще пинеал эланд
продуъес щормонес тщат щаве импортант ендоърине фунътионс. Фор ехампле, ин
северал вертебрате спеъиес, пинеал щормонес инфлуенъе сехуал
девелопмент,… анд сеасонал бреединэ10.” Йяни цстялик, анъщ - гядим Мисир
Исис танрысы щиероглифинин мянаыарлынын бириндя олдуьу кими, “бреединэ" -
чохалманын - йени няслин (щяйатын) башланмасына тясир едян щормону ифраз
едир. 

Бу семантик кластеря шярабын мцасир Азярбайъан вя тцрк дилляриндяки
“чахыр” [чакщ-ир(а)] сюзцнц ялавя етсяк вя ябъяд ялифбасы призмасындан
тяръцмя етсяк, щиндуизмдяки чак+ра иля семантик гощумлуьу щипотезисини иряли
сцрмяк олар. 
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7 Ын ъонтемпорарй Енэлисщ тщере аре дериватионс оф тщис Семиотиъс ас омни(алл анд
еверйwщере), омнипресенъе (пресенъе анй тиме ат анй плаъе ат тще саме тиме, wщиъщ ис аттрибутион
оф деитй), омнипотент (алл поwерфул)

8 Descartes and the Pineal Gland.First published Mon Apr 25, 2005; substantive revision
Wed Sep 18, 2013.Stanford Encyclopedia of Philosophy. - The pineal gland… played an impor-
tant role in Descartes' philosophy. He regarded it as the principal seat of the soul and the place
in which all our thoughts are formed"

9 Й вя Щ щярфяляри ябъяд ялифбасында саитляри тяляффцз етмяк цчцн нязярдя тутулан щярфлярдир. Й
вя Щ  ябъяд ялифбасында саитляри ифадя едир. К(щ), Ъ(щ), Ъ щярфляри фонетик дяйяшиклийя мяруз галан
ейни кластер самитляридир вя мцхтялиф семит, тцрк, роман, эерман дилляриндя щям ядяби дил, щям дя
диалект сявиййясиндя тямсил олунур.  

10 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/77269/brain>
11 Levinson, Stephen C. "Pragmatics and social deixis: reclaiming the notion of convention-

al implicature." Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society.Vol. 5. 1979.



Нятиъя

Беляликля, призматик тяръцмядя ортаг семантиканы - ъултурал матрих
(мядяниййят матрисасыны) тапмаг цчцн заман вя мякан анлайышы - дювр вя
ъоьрафи ареал, вя йа М. Бахтинин термини иля десяк, хронотоп вя йа деихис
(Левинсон, Степщен Ъ.)11 - юнямлидир. Орта ясрляр дюврц инъясянятин
идентификасийасы проблеминдя динин доминант олдуьц дюврдцр. Бу бахымдан биз
щансы мяканда вя щансы заманда консепсийасыны (деихих нязяриййяси) ясас
тутсаг, орта ясрляр дюврц классик ислам поезийасындакы (о ъцмлядян
Азярбайъан, тцрк, фарс ядябиййатларында) шяраб символу ъямиййятдя йайын вя
чакра иля дейил, хямриййя иля аз-чох ялагяляндирилир.
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ФИЛОЛОЖИ
ЕССЕЛЯР

Танынмыш тянгидчи Рцстям Камал йени бир китабыны ядяби иътимаиййятя тягдим
едиб - «Эцзэц эцнц» мягаляляр топлусунда о, филоложи есселяр адландырдыьы
йазыларыны топлайыб. Бу эцн «ессе» ады алтында мятбуатда онларла йазылар чап
олунур вя бязян бу жанрын спесификасы унудулур. Бир дя эюрцрсян ки, щансы
мцяллифся узун бир щекайясини ессе адландырыр, йахуд, башга бир мцяллиф
емосионал тярздя гялямя алдыьы, бир аз шеиря, бир аз да нясря охшайан йазысына
ессе ады верир. Щалбуки, ессе жанрынын та язялдян юзцнямяхсус ващид форма вя
мязмун хцсусиййятляри вар. Эюркямли ядябиййатшцнас Язиз Мирящмядовун
тяртиб етдийи «Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти»ндя («Маариф», 1988)
охуйуруг: «Ессе - тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын мцяййян бир проблеми сярбяст
сурятдя изащ етмяси иля фяргдянян жанры. Ессенин мцяллифи сечдийи проблеми (ядяби,
етик, фялсяфи вя с.) тящлил вя изащ едяркян ифадя тярзинин системли, ардыъыл, эялдийи
нятиъялярин ясаслы, щамы цчцн ейни дяряъядя мягбул олмасы гайьысына галмыр.
Ессенин ясасыны франсыз йазычысы вя щуманист философу М.Монтен гоймушдур. О,
1580-ъи илдя йаздыьы «Ессе» ясяриндя ъямиййят вя инсан талейи щаггында
данышмышдыр. Сонралар Ф.Бекон, Ъ.Локк, Г.Филдинг, О. Щолдсмит, Б.Шлу, Р.Роллан
вя башгалары бу жанра мцраъият етмишляр».

Азярбайъан ядяби тянгиди вя нязяри-естетик фикриндя ессе жанрына биринъи
мцраъият едян тянгидчи-философ Асиф Яфяндийев олмушдур. Онун «Мцдриклик
сялащиййяти» (1976), «Инам вя шцбщя» (1988) китабларында топланан йазыларын
яксяриййяти есседир: «Щягигят вя йарымщягигят», «Шейх Нясруллащ ясаряти»,
«Гям вя цсйан», «Мяънунлуг», «Короьлулар вя Щямзяляр», «Хаганилик»,
«Низамилик», «Инам вя Шцбщя» йазыларыны гейдсиз-шяртсиз ессе адландыра билярик.
Халг йазычысы Елчинин тянгиди йарадыъылыьында да ессе жанры мцщцм бир гол тяшкил
едир: «Йахан дцймяля, дцймяля», «Тяк адам, тянща шаир», «Дцнйа ахирят
якини», «Щейдярбаба, йолум сяннян кяъ олду» вя с. йазылары сырф ессе
жанрындадыр. Анарын «Аьрылар, аьрылар, аьрылар» силсилясиндян олан йазыларын
яксяриййяти, щямчинин Афаг Мясудун, Камал Абдулланын бир сыра йазылары да
эюстярир ки, мцяййян гатмагарышыглыьа бахмайараг Азярбайъан ядябиййатында
ессе жанры артыг юзцня йер тапыб. Бу гыса хцласяни вермякдян дя мягсядимиз еля
бу иди - Ессе ядяби тянгидин бир жанрыдыр вя ону диэяр ядяби нювлярля гарышдырмаг
олмаз. Рцстям Камалын «Эцзэц эцнц» китабы да ессе топлусу кими диггяти ъялб
едир.

Рцстям Камалын бу жанра мейил етмяси, сон иллярдя анъаг ессе йазыб
мятбуатда ардыъыл чыхыш етмяси щеч дя тясадцфи дейил. Онун юнъялярдя гялямя
алдыьы «Оьуз рущу: бярпа вя йозум», «Сюзц ишыьа данышдым», «Низами Ъяфяров,
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йахуд бир тяфяккцрцн поетикасы», «Зялимхан Йагуб: инанъ ишыьы» тядгигат
ясярляриндя дя ессечилик рущу юзцнц бцрузя верирди. Цмумиййятля, бу тянгидчинин
юзцнямяхсус, щямкарларындан тамамиля фярглянян бир цслубу вар. Бу цслубу
сяъиййяляндирян ашаьыдакы хцсусиййятляри гейд едя билярик: Рцстям Камал гыса
вя йыьъам йазан, эениш тящлиля вя тяфяррцата о гядяр дя мейил етмяйян
мцяллифдир. Щятта юзцнцн дедийиня эюря, онун намизядлик диссертасийасы ъями 93
сящифядян ибарят олмушдур. Мягаляляри вя есселяри дя бу бахымдан истисна дейил,
щяр бири ики-цс сящифя тяшкил едян йазыларында ясасян ики мягсядини реаллашдырыр - бир
йандан мцяййян елми-нязяри бир фикри изляйир, о фикри сонаъан давам етдирир, о бири
йандан ессечилийя мяхсус образ вя дейим тярзиня садиг галыр. Бу йазыларда бя-
зян бядииликля елмилик, елмиликля публисистика бирляшир. Рцстям Камалын йазыларында
тякъя бядии ядябиййат фактору (мцраъият олунан ясярляр) дейил, бир чох елм са-
щяляринин дя «иштиракы» тямин олунур. Беля ки, мифолоэийа, фялсяфя, тарих,
психолоэийа, мусиги дя бу йазыларда истинад нюгтяляриня чеврилир. Рцстям Камал
чох мцталияли бир тянгидчидир вя онун яксяр йазыларында дцнйанын (Авропанын,
Шяргин, хцсусиля Русийанын) бюйцк философларындан, цнлц йазычыларындан тез-тез
ситатлар эятирилир вя бу ситатларын щяр бири мятндя фикри гцввятляндирян бир васитяйя
чеврилир.

Адятян, щяр бир тянгидчи йа тядгигатчы-ядябиййатшцнас мцяййян, щям дя
конкрет бир мювзуйа мцраъият едир, ядябиййат тарихинин вя йа мцасир ядябиййатын
проблемли мясяляриня цз тутур. Рцстям Камал ися есселярдя тамам башга бир
йол сечир - «Ядяби тянгидя ядябиййатшцнаслыьын «гейри-рентабелли» сащяси кими
йанашан Р.Камалын есселяри тянгидчи тящлилиндян тамамиля фярглянир» (Мяти
Османоьлу). Бу фярглянмя - тянгидчи тящлилляриндян айырыъы хцсусиййят нядя вя
неъя тязащцр едир? Тутаг ки, бир тядгигатчы Мирзя Ъялилдян - онун йарадыъылыьындан
бир мягаля йазыр - йа онун ядябиййат тарихимиздяки мювгейиндян, йа ядяби
гящряманларындан, йа да «Молла Нясряддин» журналындакы фяалиййятиндян сюз
ачыр. Вя щямин тядгигатчы мялум мясяляляря, йахуд Мирзя Ъялилля баьлы нисбятян
аз ишлянилян бир мювзуйа айдынлыг эятирир. Амма Рцстям Камалын есселяриндя
Мирзя Ъялилин «щесаб дяфтяри»ндян сюз ачылыр, чохларымыз цчцн эюзлянилмяз бир
мювзу иля растлашырыг: «Франс Кафка вя Мирзя Ъялил: «щябсиййя» ойуну», йеня бу
мювзунун башга бир чалары: «Йухудан ойанма горхусу: Франс Кафка вя Мирзя
Ъялилл», сонра мящрям бир мювзу (амма демяк олар ки, щеч биримизи
дцшцндцрмяйиб) - «Мирзя Ъялил вя Щямидя ханым: аьры хатиряси», сонра «Ч-Ъ-С:
дямир сяслярин илэяйиндя», «Мирзя Ъялил лцьяти», «Акцшкадан эюрцнян дцнйа»,
«Мирзя Ъялилин телеграф поетикасы». Бу есселяр сырф йарадыъылыг психолоэийасы иля
баьлы, сяняткарын ясярляри иля билаваситя цнсиййятдян доьан, илк бахышда защири бир
эюрцнтц иля диггяти ъялб едян, амма яслиндя чох мцщцм психоложи еффектляри
ашкарлайан мягамлардыр. Мирзя Ъялиля «щесаб дяфтяри» няйя лазым иди? Чцнки
«онун поетикасында рягямляр, сайлар, «учот мятнляри о гядяр диггятчякяндир ки,
онлары тядгиг етмядян мятнлярин ишаряляр системини, йазычынын ич дцнйасыны бярпа
етмяк мцмкцнсцздц». Инанагмы буна? «Саггаллы ушаг» - Кябля Язим юз
учотуну «щесаблар долашмасын» дейя диварда шякилляр чякир: Иняк шякли иняк
йаьындан, эирдя йазылар йумуртадан галан боръун щесабыны ифадя едир. Кябля
Мяммядщцсейн бир арыг гузуну яййашлыгдан эюзц ачылмайан Язиз хана цч
дяфя 3 манатдан сырыйыр. Бу абсурд ритуал «Гузу» щекайясинин сцжет
механизминя чеврилир». Мирзя Ъялил нийя щяр мяктубунда малиййя-щесаблама
ямялиййатыны ъидди шякилдя гейдя алырды, рягямляри сянядляшдирир, йазы йаддашына
кючцрцрду? Щяр шейин щесабыны-учотуну йазмаг доьруданмы Мирзя Ъялил
давранышынын, Мирзя Ъялилин йашам яхлагынын ясас мотивляриндян бири иди? Вя еля
бир эцн эялир ки, «пролетар шаирлярин йекнясяг хорунда мцдрик йазычынын сяси
ешидилмир». «Ов дяфтярчяси»ндя Мирзя Ъялил эцндялик хярълярин, базарлыьын учотуну
апарыр. Йохсуллуг, ещтийаъ гапыны дюйцр. «Бу бойда дащи киши оьлуна палто ала
билмир. Бюйцк мцтяфяккир невроз вязиййятя дцшцр. Тамам тянщалашыр.
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Ялйазмаларыны йандырыр… Бу щадисядян сонра Мирзя Ъялил «бу дцнйа» иля щагг-
щесабын битдийини анлайыр - бир ил сонра эюзлярини ябяди йумур». Ессе бурдаъа битир.
Мирзя Ъялилин щесаб дяфтяри онун мяишят проблемляри иля цзляшдийини, щям аилядя,
щям дя журналда неъя малиййя чятинликляри чякдийини яйани шякилдя эюзляримиз
гаршысында ъанландырыр.

Рцстям Камал Мирзя Ъялилин гящряманларынын дцшдцйц вязиййятля Франс
Кафканын гящряманларынын дцшдцйц вязиййятляр арасында бир охшарлыг ахтарыр.
Кафканын «Мящкямя» романындакы Йозеф К.нын сябябини билмядийи абсурд
мящкямя просесиндя мяьлуб дурума дцшмяси, ахырда эцнащкар олмасыны етираф
етмяси иля, бир сюзля, ъямиййятин абсурд ганунларына табе олмасы иля Мирзя Ъялилин
«Почт гутусу»ндакы Новрузялинин дя буна охшар абсурд ситуасийайа дцшмяси
доьрудан да мараглы паралелдир. Новрузяли дя нядян ютрц щябсханайа
дцшдцйцнц анламыр. Анъаг Рцстям Камал ессенин сонунда Мирзя Ъялилин бир
йухусуну да хатырладыр: «Щямдя ханым хатиряляриндя йазыр: «Бир эеъя зарылты
сясиня ойандым. Мирзя Ъялил еля зарылдайырды ки, санки ону боьурдулар. Юзцня
эялдикдян сонра деди: - Йухуда эюрцрдцм ки, мяни мцщакимя едиб, гаранлыг
зирзямийя салмаьа мящкум етмишляр. Мяни зирзямийя атыб яввялъя гапыны
щюрмяйя башладылар: Мян чаьырыб йалварырдым ки, пянъяряни щюрцб, мяни щавасыз
гоймасынлар. Щябс ситуасийасынын ъямиййятдя инсан варлыьыны абсурда чевирмяси,
инсанын азадлыьы вя инсанын эцнащы, инсанын сосиал системя гаршы мяьлуб олмасы-
Франс Кафканы вя Мирзя Ъялили бирляшдирян мяналардыр». Ессе бурадаъа битир вя
зяннимъя, щеч бир изаща ещтийаъ йохдур.

Мян Рцстям Камалын диэяр бу типли есселяриня дя нязяр йетирирям:
«Ябдцррящим бяйин стоматоложи фантазийасы», «Йусиф Вязирин вида дяфтяри», «Уъа
даь башында»: Шушанын ландшафты бядии мятн кими», «Эцлцмсяйян Йусиф Вязир»…
Классиклярин ясярляриндяки мялум, амма диггятдян йайынан мятнляря хцсуси бир
мяна иля йанашмаг Рцстямин бу есселяриндя дя мараг доьурур. «Лев
Гумилйов инанырды ки, ландшафтын билаваситя вя йа долайысы иля етноса тясири вар.
Шуша тябиятинин вя ландшафтынын гейри-адилийи, инанырам ки, шушалыларын фяргли
давранышына… тясири олмушдур. Мян Шушаны эюрмямишям. Амма Йусиф Вязирин
вя Ябдцррящим бяйин ясярляриндя Шуша ландшафтынын бядии, тарихи вя мифоложи
мятнини охудум - бунлар Шушанын заманын поза билмяйяъяйи ян етибарлы йаддаш
мятнляридир». Вя Рцстям Камал Йусиф Вязирин Шуша тясвириндя санки бир хяритя
чякян ряссамын варлыьыны щисс едир.

Рцстям Камалын есселяриндя Сямяд Вурьун, Вагиф Сямядоьлу, Йусиф
Сямядоьлу образлары да хцсуси йер тутур. АТА вя ИКИ ОЬУЛ - ХХ яср Азярбайъан
ядябиййатыны бу цч нящянэ сяняткарлар олмадан тясяввцр етмяк аьласыьмаздыр.
Амма онларын шяхсиййяти вя йарадыъылыглары щаггында ня гядяр хатиряляр, тядгигат
ясярляри йазылса беля, йеня Сямяд Вурьун вя Сямядоьлулар ня мемуар, ня
тядгигат, ня дя йарадыъылыг психолоэийасынын юйрянилмяси бахымындан битиб-тцкянмир.

«Сямяд Вурьунун бюйцк шяхсиййятиндян мящяббятля сюз ачыблар. Амма
эцлцшцнц гейдя алмайыблар. Сямяд Вурьун неъя, няйя вя кимя эцлцрдц? Бу
щагда хатиряляр сусур» - еля С.Вурьуна щяср олунан тядгигатларда да онун
сатирасындан, йуморундан чох аз сющбят ачыблар вя тябии ки, буна ещтийаъ да
йохдур. Амма сющбят Сямяд Вурьунун юзцнцн щазыръаваблыьындан,
йуморундан эедирся… «шаирин щяр бир атмаъасы, щяр инъя ишаряси вя зяриф йумору
мцдрик эцлцшцн ифадясидир. Мцдрик эцлцш (атмаъа, мязя, лятифя) ися дцнйайа
мцдрик бахышын нишанясидир». Шаир Кремл хястяханасында йатанда вя дцнйа иля
видалашанда да цзцндя эцлцш галмышды. «Сямяд Вурьун йарадыъылыьында гадын
интищары» ессесиндя ися Р.Камалын интищар проблемини фялсяфи мащиййят дашыйан бир
пробем кими шярщ едир. Ялбяття, онун бир фикри иля там разылашмаг чятинди -
Р.Камал йазыр ки, рус ядябиййатындан фяргли олараг, Азярбайъан ядябиййаты цчцн
интищар мювзусу еля дя актуал щесаб олунмур. Бу мювзунун актуал олуб-
олмамасынын ядябиййат цчцн еля бир ящямиййяти йохдур. Р.Камалла даща бир
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мцлащизяси иля баьлы разылаша билмярик. О йазыр ки, «севэи, саваш, тябият кими
субстансийалар бядии сянятин мювзусу ола билмяз. Ахы, бу субстансийалар щяр
йердядир вя ъювщяриндядир. щямишя мювъуддур, йяни бцтцн мювзуларын фювгцндя
вя ъювщяриндядир. Хцсусян, заман субстансийасы бу гябилдяндир». Мянъя,
севэи, саваш вя тябият, заман мювзуларыны бядии сянятдян тяърид елясян, ня галыр
ки? Анъаг Р.Камалын Вагиф Сямядоьлу вя Йусиф Сямядоьлу йарадыъылыьында
Заман образыны символик саат чеврясиндя излямяси вя башга образларын да
(эеъя, гара пишик, дар вя гара кцчя, йуху) бу чевряйя дахил олмасы мараглы
дейилми? Ялбяття, мцяллиф бу мараьы «юдяйяъяк» кифайят гядяр мисаллар эятирир.

Сиздя саат нечядир?
Биздя еля кющня вахт.
Кющня щамам, кющня тас,
Щямян тале, щямян бахт.

Бу евдя бир кющня саат,
Кяфкирийля вахт сайыр.
Дамда бир гара пишик
Цз-эюзцнц йалайыр.

Рцстям Камалын есселяриндя ян чох арашдырылан ики образ вар, о да,
зяннимъя, Йуху вя Сяс образларыдыр. Бунун ян бариз нцмунясини «Вагиф
Сямядоьлунун йухулары» ессесиндя эюрцрцк. Йазыр ки: «Вагиф Сямядоьлу
хатиряляриня вя йухуларына еля вярдиш етмишди ки, о, артыг онлары таныйа билирди. Шеир
хатирялярин вя йухуларын дайандырылмасы, «дондурулмасыдыр». Неъя ки, фотошякилляр
«дондурулмуш» хатирялярдир… О, шеирляриндя вя йухуларында ушаглыьына йалныз
сясляря эюря гайыда билирди. Йаддашында анъаг нянясинин сяси, атасынын
сачларынын рянэи, булудларын вя аьаъларын кюлэяси галмышды. Йаддашын тяхяййцлц
она юлцлярин, йухуларындакы доьмаларынын сясини ешитмяйя имкан верирди».

Йуху образыны Р.Камал Йусиф Сямдоьлунун «Гятл эцнц» романында ясас
символик бир образ кими тящлил едир. Цмумиййятля, Йусиф Сямядоьлу юз
гящряманларыны эцндялик мяишят щадисяляриндян, ади щяйатдан айырыб, мистик-
символик эерчяклик ичиня атыр. Гящряманлары даим спиритуал атмосфер ичиндядирляр,
бир-бирляринин варлыьыны йуху (юлцм) иля дярк едирляр». Ейни образы тамам фяргли бир
йазычынын - Исмайыл Шыхлынын ясярляриндя изляйир, образларын символик ишаряси олан
йуху Исмайыл Шыхлыда епик сяъиййя дашыйыр. «Ъябщя йоллары» сянядли повестиндя
йухулар цмуми сцжетя дахил олур. «Юлян дцнйам» романы ися йазычынын сонунъу
бюйцк йухусу иди.

Рцстям Камалын есселяри тякъя айры-айры символик-мистик образларын тящлили йа
мяналандырылмасы иля мящдудлашмыр, бу образларын йарадыъыларынын - айры-айры
сяняткарларын шяхсиййятини дя изляйир. «Ики од арасында» Мир Мющсцн Няввабын
тарихи бир шяхсиййят кими ролуну нязяря чарпдырыр, онун «Гафгаз ермяни тайфасы иля
мцсялманларын вуруш вя иьтишаш тарихляри» ясяринин бюйцк ящямиййятиндян сюз
ачыр. Мирзя Фятяли Ахундзадянин «юмцр мятни»ни ачыглайыр, щяйатыны, фяалиййятини
«бцтюв нитг акты» кими нязярдян кечирир, Мирзя Ибращимовун, Магсуд
Шейхзадянин, Илйас Яфяндийевин, Иса Муьаннанын, Чинэиз Айтматовун, Анарын
«фязасына» дахил олур, бу шяхсиййятлярин йарадыъылыг биографийаларынын ян юнямли
ъизэилярини эюзляримиз гаршысында ъанландырыр.

Ялбяття, бир ресензийа дахилиндя Рцстям Камалын бцтцн есселяриндян сюз
ачмаг мцмкцн олмады. Сонда бир ъящяти хцсуси гейд етмяк истяйирям ки,
Рцстямин цслубу онун дил мядяниййятиндя, охуъу иля цнсиййят гурмаг
сяриштясиндя, фикир айдынлыьында тязащцр едир. 

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Йахшы шеир кимяся вя
щараса эюндярилир

Ингилаб Исаьын “Инди еля тякям ки”
(Бакы,“Елм вя тящсил”-2018)
китабына йазылмайан юн сюз

Мян Ингилаб Исаьы чох эюрмцшям; гошмада,
щеъада, сярбястдя...

Эянъядя, Бакыда, Дашкясяндя...
Отуз, гырх, ялли, алтмыш вя алтмыш беш йашларын-

да....
Щямишя дя узагдан эялирмиш, гатардан индиъя

дцшцбмцш кими, бир аз йорьун-арьын, бир аз
йумруьутяк алнында дцйцнлянмиш вязиййятдя,
цмуми чющрясиндян шеир йаьан, бир аз ращат вя бу
ращатлыьын ичиндя узун бир наращатлыг щисс олунан
бир йолчу кими. 

Щярдян она “Йол адамы” демяк истяйирям.
Эцнлярин бир эцнц Бакыйа эяляндя йениъя чап

олунмуш китабыны эятирди: “Инди еля тякям ки...”
Китабын ня юн сюзц вар, ня дя ряй веряни. Садяъя,
щеч кясин титулуна архаланмадан, юзцнц тягдим
едя билян садя бир китаб иди гаршымда.

Щеч вахт юн сюздян хошум эялмяйиб. Еля бил шаир академикин, халг шаиринин вя
йа щяр щансы бир ядябиййат эенералынын йаздыьы юн сюзля охуъуйа тясир едир, ону юз
фикриндян йайындырыр. 

Ингилаб Исагын китабы ися юн сюзсцз-филансыз... Сакит, щязин, мисралары кюзярян,
тярпянян вя юзц данышан бир китаб.

Китабы бирняфяся охудум. Щяр бир йахшы шеирин йанында хейли дайаныб динъялдим.
Еля шеирляр дя вар ки, йанындан сцрятля кечдим. Амма мяня еля эялир ки, кюлэясиндя
дайаныб динъялдийим шеирляр даща чох олду.

Бу китабдан да юнъя Ингилаб Исаг щаггында мяндя формалашмыш бир фикир варды,
бу китаб да цстцня эялди вя нятиъядя бу йазы алынды.

Шаир вар ки, онун дцшцнъямдя щеч бир йери йохдур. Китабына юн сюзц академик
вя йа халг шаири йазса да беля.

Кечяк Ингилаб Исагын шеирляриня, даща доьрусу, мисраларына, бу мисраларын
щяйатла узлашмаьына. Лап дягиги: мисраларын мятнлярарасы ялагяни неъя тязащцр
етдирмяйиня...

Сюнмцш оъагларын ащы киримяз
Чынгысы шенлийя дюняня кими.
Эюзцня аь даман о гара дамлар
Цмид йери иди дцняня кими.

Ащын киримяйи, оъагларын чынгысынын шенлийя дюнмяйи, эюзцн гарасына аь
даммасы (Бир шяйирд ки, устадына кям баха, онун эюзляриня аь дамар, дамар) кими
юзцня поетик йцк топлайан сюз вя бирляшмяляр кечмишля, хцсусян фолклорумузла
ялагялянир, мцасир тяфяккцрдяки енержини кечмишя эюндярир вя кечмишдян енержи
эятирир. Бу ъцр ялагяляр вя ютцрмяляр поезийа цчцн чох бюйцк юням дашыйыр. 
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Яэяр бир шеирдя щараса эюндяриляси вя ютцрцляси бир шей йохдурса, мяним цчцн
о шеир синирляри юлмцш, щярякяти вя бярякяти олмайан бир каьыз парчасыдыр.

Шеирдяки енержи кечмишя вя эяляъяйя ахмалыдыр. Ахмырса, демяк, шеир шяклиндя
олан щямин фигур анаданэялмя ялагясиздир. 

Мяня еля эялир ки, дцнйада бцтцн шеирляр йазылыб, йяни онлар щазыр шякилдя бу каинат-
да вя щяйатда дурур. Садяъя, мцяллифи йохдур. Яслиндя, о шеирлярин мцяллифи Аллащдыр. О,
йаратдыгларынын гаршысына бу шеирляри дцзцб. Щятта киминся ону тапмаьына истедад
имканы вериб. Сяня о галыр ки, эяряк ону дцз тапасан. Щарда дайаныбса, ону
язмядян бцтцн язалары иля (гафийя, вязн, ритм, щеъа) саь-саламат эютцрмяйи
баъарасан. Бу, она бянзяйир ки, яэяр достуна зянэ едирсянся, эяряк нюмряляри дцз
йыьасан. Дцз йаьмасан, башга бириня дцшяъяк. Шеирдя дя белядир. Эяряк о “йазылмыш”
шеири сяня верилян имканла - истедадла щеч бир йерини йараламадан вярягя кючцрмяйи
баъарарсан. Яэяр баъармасан, йа онун щеъасыны, вязнини, йа да гафийясини салыб
итиряъяксян. Нятиъядя, шеир формасында олан бир фигурун алтына адыны йазаъагсан. 

Мяня еля эялир ки, щяр йахшы шеири йазанда шаир ону кимяся эюндярир. Яэяр о шеир
эетмирся, еля юз почтунда галырса, демяк, онун учмаьа енержиси йохдур.

Ингилаб Исагда да белядир; “нюмряси сящв йыьылан” шеирляр дя вар, дцз йыьылан да,
цнванына эедяни дя вар, галаны да.

Мяним талейимин бянна ялляри,
Щюрся дя, йарымчыг бир бина щюрцб.

Дягиг билирям ки, бу шеир эюндярился дя, щеч щара эетмяйиб. Башга бир сябяб:
яввяла, бинаны щюрмязляр, тикярляр. Икинъиси, бянна ял олмур, адам бянна олур.
Цчцнъц дя, “щюрся дя” сюзц еля о йарымчыг бинанын диварына гойулмуш яйри даш кими
лахлайыр, йериня ращат отурмайыб.

Амма ашаьыдакы ики мисра чох дягиг цнваныны тапыб.
Бир юмцря сюйкянмишям,
Эюйя йахын, йеря узаг.

Йерин кцря шяклиндя олмаьы, планетлярарасы мясафядя инсан дуйьуларынын
сайрышмасы бу ики мисранын енержиси олмагла йанашы, щям дя црфан фялсяфясиня
эюндярилян бир мяктуб вя йа бир нишан кими мараглыдыр. 

Демяк, бцтцн эюзял шеирлярин щям кечмишля, щям дя эяляъякля ялагяси вар.
Яэяр йохдурса, демяк, о шеир йахшы йазылмайыб.

Ингилаб Исаьын бу китабында вя бундан габагкы китабларында да ады, йери-йурду
олмайан “дярд” ифадяси бол-бол ишлянир. Амма бу дярд щансы дярддир, рянэи, рущу
неъядир? Билинмир. Мясялян:

Дярд еля гуйудадыр,
Чяксян дя цзя чыхмаз.
Йухулу дярдлярим сюз ойадынъа,
Сюзцмцн эюзцндян тюкцлцр йуху. 
Эюрдцм дярдляримин башбиляни дя,
Фикир щянирлиди, сюзя гошмады.
Дярдя еля бцкцлмцшям,
Баъарырсан дюйдцкъя дюй.
Дярдими дярдин билиб,
Эюз йашында кири сян.

Истярдим ки, Ингилаб Исаг бу дярдляри садяъя ад кими демясин, о дярдин юзцнц
эюстяря блсин. Яслиндя, бу проблем мцасир шеиримизин ян йаралы йерляриндян биридир.

Ингилабын китабындан эятирдийим мисалларда ики гцтб мцяййян елядим. Бири “эюйя
йахын, йердян узаг” олан йер, бири дя талейимин “бянна ялляри” мясяляси. Щяр ики гцтбя
чохлу сайда мисаллар йцклямяк оларды. Ещтийаъ дуймадым. Мянъя, шаир йердян узаг,
эюйя йахын олан бир яразидя гялямини ойнатса, даща йахшыдыр. Китабын адындан
эюрцндцйц кими, “йердян узаг вя эюйя йахын олан йер” еля тяклярин йеридир... Уьурлар!

Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ 
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ГАДЫН ТЯНГИДИ РЕАЛИЗМ ЭЦЗЭЦСЦНДЯ
Сядагят Яскярованын "Гадын тянгиди реализм эцзэцсцндя"

китабы Бакы Славйан Университети Елми Шурасынын 7 май 2018-ъи ил
тарихли иъласынын гярары иля чапа тювсийя едилмишдир. 

Монографийа мцасир ядябиййатшцнаслыьын сон дяряъя актуал
олан проблеминя - Азярбайъан тянгиди реалист нясриндя,
драматурэийасында, поезийасында гадын образына щяср олунуб. 

Китаб ядябиййатшцнаслар, маэистрляр, тялябяляр вя мцяллимляр,
еляъя дя ядябиййат тарихини севянляр цчцн йарарлы вя мараглы

мянбя ола биляр. 
168 сящифялик китабы "Мцтяръим" няшриййаты 200 тиражла чап едиб. 
Китабын елми редактору вя юн сюзцн мцяллифи филолоэийа цзря елмляр доктору, 

профессор Тащиря Мяммяддир.

ВЯТЯН ЦНВАНЛЫ
Шаир-публисист Эцлшян Бещбудун тяшяббцсцйля "Вятян

цнванлы" шеирляр китабы чап олунуб. Китабда Тцрк дцнйасынын
гящряман оьлу, "Азярбайъан байраьы" ордени кавалери Ибад
Щцсейнлийя щяср олунмуш шеирляр, мащны мятнляри вя поемалар
топланмышдыр. 

200 сящифялик китабы "Елм вя Тящсил " няшриййаты 500 тиражла чап
едиб. 

Редактор: Вцсал Нуру

ШАЩАНЯНИН НАЬЫЛЫ
Шащаня Мцшфигин сайъа икинъи китабы "Шащанянин наьылы"

адланыр. Китабда мцяллиф юз наьыллы дцнйасыны шеирин дилийля, поетик
ифадялярийля охуъуйа эюстярир. 

Бу аралар бцтцн гатыглар гарадыр,
Бцтцн айрылыглар той-байрам...
Дялилик башга ня ъцр олур ки?
Няфясини тут...
Йаша...

148 сящифялик китабы “Мцтяръим” няшриййаты 500 тиражла чап едиб. 
Редактор: Хялил Адыэюзял

ДУНГА
Тапдыг Ящмядин илк китабы "Дунга" адыйла чап олунуб.

Китабда мцяллифин бир повести йер алыб. 
Повестин мистик реализими вя фялсяфи бахышы мараглыдыр. 
Балыьын йейилмяси гадаьан олунмуш бир ъямиййятдя

Дунганын ян бюйцк арзусу гызылгуйруг балыьы тутмагды.
Тутдуьу бцтцн балыглары эюля атараг Дунга щядяфиня чатмаьа
чалышыр. Арзусуна чатанда гящряман юлцр. 

Онун бу гейри-ади йолуну китабдан охумаьа дяйяр. 
88 сящифялик китаб Бядии Тяръцмя вя Ядяби Ялагяляр Мяркязинин вясаити

щесабына ишыг цзц эюрцб. 
Китабын редактору: Сона Яли.
Нашир: Сялим Бабуллаоьлу. 
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