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Щайнрих БЮЛЛ

ВЯ БИРЪЯ
КЯЛМЯ ДЯ
ДЕМЯДИ

Ишдян сонра маашымы алмаг цчцн хязиняйя эетдим. Пул верилян балаъа
пянъярянин гаршысында адам чох иди вя мян йарым саат эюзлядим, сонра

гябзи ичяри узатдым вя эюрдцм ки, хязинядар да ону сары рянэли кофта эейинмиш
гыза верди. Гыз цст-цстя галанмыш щагг-щесаб говлугларына йахынлашды, сонра
гябзи кишийя гайтарыб деди:

-Гайдасындадыр!
Вя хязинядар тяртямиз ялляри иля яскинаслары мярмяр лювщяъийин цстцня сайды.

Пулу юзцм дя сайдым, адамларын арасындан сивишиб, гапынын йанындакы балаъа
масайа тяряф эетдим ки, ону зярфя гойум, арвадыма да мяктуб йазым.
Масанын цстцндя чохлу гырмызымтыл бланк варды вя мян онлардан бирини эютцрцб
карандашла архасына йаздым: “Сабащ мцтляг эюрцшмялийик, саат икийя гядяр
зянэ вураъам”. Каьызы да, пулу да зярфя гойдум, баьланан йерини
тцпцръяклядим, анъаг няся тяряддцд етдим, пулу чыхарыб галаьын арасында он
марклыг яскинас ахтардым, ону эютцрцб палтомун ъибиня гойдум. Мяктубу да
чыхарыб цстцня йаздым: “Пулдан он марк эютцрдцм, сабащ гайтараъам.
Ушаглары юпцрям. Фред.” Анъаг зярфин гапаьы йапышмады вя мян гаршысында
щеч кяс олмайан “Юдянишляр” пянъярясиня йахынлашдым. Шцшя аракясмянин
архасында отуран гыз айаьа дурду, балаъа пянъяряни йухары галдырды. Арыг,
гарашын бир гыз иди вя яйниндя дя чящрайы рянэли узунбоьаз кюйняк варды, ону
да лап йухарысында сцни гызылэцлля санъагламышды. 

-Хащиш едирям, мяня бир аз йапышган верин, - дедим.
Гыз бир анлыьа тяряддцдля цзцмя бахды, сонра гящвяйи рянэли йапышган

тцкъясиндян бир парча гопарыб динмядян мяня узатды, пянъярянин эюзцнц
салды. Шцшя аракясмяйя “Тяшяккцр едирям!” - дейиб масанын йанына гайытдым,
зярфи баьладым, папаьымы башыма басыб хязинядян чыхдым.

Мян байыра чыханда йаьыш йаьырды вя хийабандакы аьаъларын йарпаглары тяк-
тяк, йелляня-йелляня асфалта тюкцлцрдц. Гапынын аьзында дайаныб, он ики нюмряли
трамвайын тиня чатмасыны эюзлядим, тулланыб она миндим, Тукщофплатса кими
эетдим. Ичяридя адам чох иди, щамысынын да цст-башындан ням ийи эялирди.
Тукщофплатсда пул вермяйиб трамвайдан дцшяндя, йаьыш даща да эцълянди.
Гача-гача сосис сатылан кюшклярдян биринин эцнлцйцнцн алтына эирдим, онун
пиштахтасына сюйкяниб бир колбаса гызартмасы, бир финъан булйон сифариш вердим,
он дяня дя сигарет эютцрцб он марклыьы хырдалатдым. Колбасадан дишляйяндя,
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демяк олар ки, кюшкцн бцтцн арха тяряфини тутмуш эцзэцдя юзцмц эюрдцм.
Яввял юзцмц танымадым, щай-щайы эедиб вай-вайы галмыш эцнлцксцз папаьын
алтындакы арыг бомбоз сифяти эюряндя гяфлятян мяня еля эялди ки, анамын щеч
вахт гапыдан ялибош гайтармадыьы чярчилярдян щеч ня иля сечилмирям. Ушаг
вахты щярдян онлара гапыны мян ачырдым вя алагаранлыг дящлиздя о кишилярин
сифятиндя дящшятли бир цмидсизлик эюрцрдцм. Эюзлярими асылгандан айырмадан,
горха-горха анамы чаьыранда вя о да ялини юнлцйцня силя-силя мятбяхдян
чыханда, палтар йумаг цчцн тоз, мастика, цлэцъ, гайтан сатан щямин
адамларын цмидсиз сифятляриндя гярибя, сяксякяли бир парылты сяйрийирди. Щятта
анамы эюряркян, бу бомбоз сифятлярдя йаранан севинъин юзц дя дящшятли
эюрцнцрдц. Анам йахшы арвад иди, щеч кяси гапыдан ялибош гайтармазды,
вардыса, дилянчиляря чюряк, пул верярди, бунлар да олмайанда бир финъан
гящвяйя гонаг едяр, евдя щеч ня тапылмайанда ися, тяртямиз габда су
верярди... Вя бир дя эюзляри иля тясялли... Гапымызын зянэинин йан-йюряси
дилянчилярин эизли ишаряляри, авара-сярэярданларын “йадиэар” ъызыглары иля долу
оларды вя кимся няся сатмаьа эяляндя, евдя гяпик-гуруш галмыш олса беля,
ян азы, гайтан сата билирди. Анам мцхтялиф аэентликлярдян эялянляря дя
“сяхавятини” ясирэямир, чаьдашларынын йазыг эюркяминя таб эятирмяйиб мцхтялиф
алыш-вериш вя йа сифариш гябзляриня, сыьорта мцгавиляляриня гол чякирди, вя
йадыма эялир ки, мян щяля лап ушаг оланда, ахшамлар йатаркян атам евя эялиб
йемяк отаьына кечян кими анамла араларында мцбащися башлайырды. Бу гярибя
мцбащисядя анам, демяк олар ки, сусурду. О, сакит гадын иди. Бизя эялян
кишилярдян биринин башында мянимки кими щай-щайы эедиб вай-вайы галмыш
эцнлцксцз папаг олурду, ады Диш иди вя сонралар юйряндим ки, етигадыны
дяйишмиш кешишдир, инди палтарйуйан тоз алвериля мяшьул олур.

Инди мян исти колбасадан йейяндя вя о да исти олдуьу цчцн хястя дишятими
ямялли-башлы инъидяндя, щямин о йасты эцзэцдя эюрдцм ки, эетдикъя Дишя
охшамаьа башлайырам: папаьым да, бомбоз арыг сифятим дя, бахышларымдакы
цмидсизлик дя... Анъаг эцзэцдя йанымдакы адамларын да сифятлярини,
колбасадан дишлямяк цчцн айрылмыш аьызларыны, сапсары дишляринин архасындакы
удлагларыны, чящрайы рянэли колбаса тикяляринин орда неъя йоха чыхдыьыны
эюрцрдцм. Вя бир дя йахшы, пис папаглар, папагсыз чаьдашларымын сачларынын
неъя йаш олдуьуну, онларын арасы иля о тяряф-бу тяряфя тялясян сатыъы гадынын
гырмызы сифятини эюрцрдцм... О, чевикликля, эцлцмсяйя-эцлцмсяйя исти колбасалары
тахта чянэялля чыртылдайан йаьын ичиндян чыхарыр, ону картон бошгаба гойуб
бюйрцня хардал сыхыр, йемякля мяшьул олан кишилярин арасы иля о тяряф-бу тяряфя
гачыр, хардала булашмыш чиркли бошгаблары йыьышдырыр, кимяся сигарет, кимяся
лимонад верир, верилян пуллары хырда чящрайы бармаглары иля эютцрцр вя щямин
анда да йаьыш эцнлцйцн чадырыны дюйяъляйирди.

Мян дя колбасадан дишляйяндя аьзым ачылыр, сапсары дишляримин архасын-
да удлаьымын гаранлыг йолу эюрцнцрдц вя башгаларынын цзцндя мяни

дящшятя эятирян о гярибя аъэюзлцк юзцмдя дя варды. Тавадан галхан исти
буьун ичиндя башларымыз кукла театрындакы ойунъагларын башына охшайырды.
Дящшят мяни бцрцдц, адамларын арасындан сивишиб кцчяйя чыхдым, йаьыш
башыма тюкя-тюкя Мотсартштрассе иля гачмаьа башладым. Маьазаларын гапылары
цстцндяки эцнлцклярин алтына йаьышын кясмясини эюзляйян адамлар йыьышмышды
вя мян Вагнерин емалатханасына чатыб, онларын арасындан биртящяр кечяряк
юзцмц гапыйа чатдырдым, чятинликля дя олса, ону юзцмя тяряф дартыб ачдым вя
нящайят, пиллякянлярля дцшяркян дяри гохусу цзцмя вуранда йцнэцлляшдим.
Бурадан кющня айаггабылара щопуб галмыш тяр ийи, тязя дяри, гатран гохусу
эялир вя кющня тикиш машынынын ъырылтысы ешидилирди.

Скамйада отуруб эюзляйян ики гадынын йанындан кечиб шцшя гапыны ачдым
вя Вагнерин мяни тябяссцмля гаршыламасына севиндим. Ону отуз беш илдир
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таныйырам. Онда Вагнерин маьазасынын цстцндя йашайырдыг, евимиз щардаса
онун емалатханасынын семент дамынын цстцндя иди вя беш йашым оланда
анамын башмагларыны тямиря артыг мян юзцм эятирирдим. Кятилдя отурмушду,
башы цзяриндян щяля дя Исанын чармыха чякилмясини тясвир едян шякил, онун
йанында да Мцгяддяс Криспинин - ясл пинячийя хас олан ялляриндя дямир
саъайаг тутмуш о мещрибан, аьсаггал гоъанын портрети асылмышды.

Она ял вердим вя додаглары арасында мисмар олдуьу цчцн йалныз башыны
тярпядяряк икинъы кятили эюстярди. Отурдум, зярфи ъибимдян чыхардым вя Вагнер
тцтцн кисясини, папирос каьызыны мяня тяряф итяляди. Анъаг мяним сигаретим
щяля дя йанырды.

-Чох саь ол, - дейиб зярфи она узатдым, - бялкя...
Хырда мисмарлары додагларынын арасындан эютцрдц, щансынынса ора йапышыб

галдыьыны йохламаг цчцн бармаьыны галын додагларына чякди:
-Йеня дя арвадыныза няся тапшырыьыныз вар... Олсун... олсун...
О, башыны булайараг зярфи эютцрдц вя деди: - Чатдырарам... Нявям ибадятдян

гайыдан кими эюндярярям. Щардаса, - саатына бахды, - йарым саатдан сонра...
-Она бу эцн лазымдыр... ичиндя пул вар, - дедим.
-Билирям...
Вагнеря ял вериб чыхдым. Пилляляри йухары галханда фикирляшдим ки, эяряк

ондан пул истяйяйдим, бир анлыьа тяряддцд етдим, анъаг сонунъу пилляни дя
галхыб, адамларын арасындан сивишяряк тязядян кцчяйя чыхдым.

Беш дягигядян сонра Бенекамштрасседя автобусдан дцшяндя, щяля дя
йаьырды. Тарихи эюркямини сахламаг цчцн горуйуъу дайаглар вурулмуш уъа,
готик цслублу евлярин арасы иля йцйцрмяйя башладым. Бу евлярин йанмыш
пянъяряляриндян тцнд гящвяйи сяма эюрцнцрдц. Щямин евлярдян йалныз
бириндя адам йашайырды. Юзцмц онун юн талвары алтына чатдырыб зянэи басдым,
эюзлядим.

Гуллугчу гызын мцлайим гящвяйи эюзляриндя дя бир вахтлар евимиздя
эюрдцйцм, анъаг инди юзцмцн дя охшамаьа башладыьым адамларын
эюзляриндяки кими изтираб варды... О, палтому вя папаьымы алыб икисини дя гапынын
аьзында чырпды:

-Илащи, дейясян, илийинизя гядяр исланыбсыз...
Башымы тярпядяряк эцзэцйя тяряф эетдим, щяр ики ялими сачларыма чякдим.
-Фрау Байсем евдядир? - дейя сорушдум.
-Хейр.
-Эюрясян, сабащ айын бири олдуьу йадындадыр?
-Хейр, - дейя гыз мяни гонаг отаьына ютцрдц, масаны собайа йахын чякди,

стул эятирди, анъаг мян отурмадым, кцряйими собайа сюйкяйиб дайандым, йцз
ялли илдян бяри Байсемляр аилясиня вахты эюстярян саата бахдым. Отаг гядими
мебеллярля долудур, пянъярянин шцшяляри дя орижинал готик цслубундадыр...

Гыз, ялиндя гящвя, ичяри эирди вя балаъа Байсемин чийинбаьындан дарта-
дарта ону да юзц иля эятирди. Она кясрляри юйрятмяли идим. Оьлан саьламдыр,
йанаглары гыпгырмызыдыр вя бюйцк баьда шабалыдларла ойнамаьы хошлайыр: онлары
щявясля топлайыр, щятта башсыз галмыш щяйятлярдян дя йыьыб эятирир вя сон
щяфтяляр пянъяря ачыг оланда, ипя дцзцлмцш шабалыдларла аьаъларын бир-бириня
баьландыьыны эюрцрям.

Финъаны яллярим арасына алыб, истини ичимя чякдим, кяср гайдаларыны йаваш-
йаваш о саьлам сифятя “дюшямяйя” башладым вя билдим ки, бунун щеч бир
мянасы йохдур: йахшы ушагдыр, анъаг сяфещдир. Юзц дя валидейнляри, гардаш-
баъылары кими сяфещдир вя бу евдя биръя няфяр аьыллы адам вар ки, о да гуллугчу
гыздыр.

Ъянаб Байсем кющня-кюшкцл алвери иля мяшьул олур, мещрибан адамдыр вя
онунла растлашанда, бир-ики дягигя сющбят едяндя, мяни аьласыьмаз бир щисс
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бцрцйцр ки, о мяним сянятимя гибтя еляйир. Мяня еля эялир ки, юмрц бойу ондан
эюзлянилян уьуру газана билмядийи цшцн язаб чякир: аьыл гядяр дя сяртлик тяляб
едян бир фирма рящбярлийи... Бунларын щеч бири онда йохдур вя биз растлашанда
сянятимин бцтцн хырдалыглары иля битдя-битдя марагланыр. Щисс етмяйя
башлайырам ки, мяндян фяргли олараг бцтцн юмрц бойу о, балаъа телефон
кабинясиндя отурмаьа разы олар. Гапаглы коммутаторла неъя даврандыьымы,
данышанлары неъя бирляшдирдийими билмяк истяйир, бизим пешядя ишлядилян
жаргонларла марагланыр вя тясяввцр едяндя ки, мян бцтцн данышыглара гулаг
аса билярям, лап ушаг кими севинир, еля щей тякрарлайыр:

-Мараглыдыр! Чох мараглыдыр!
Саатын ягрябляри йаваш-йаваш ирялиляйирди. Гайдалары ушаьа тякрар етдирдим,

тапшырыглар вердим вя сигарет чякя-чякя онлары щялл едиб гуртармасыны эюзлядим.
Байырда сакитлик иди. Шящярин мяркязиндя балаъа, кимсясиз бир кянд сцкуту
щюкм сцрцр: еля бил мал-гара отламаьа эедиб, бурда йалныз бир нечя хястя гары
галыб...

-Кясири кясря бюлмяк цчцн биринъинин сурятини икинъинин....
Ушаьын бахышлары гяфлятян цзцмя илишиб галды вя деди:
-Клеменс латын дилиндян дюрд алды...
Билмирям неъя диксиндийими эюрдц, йа йох! Бу сюздян сонра оьлумун сифяти

эюзлярим юнцндя ъанланды, он цч йашлы оьланын сольун бянизи цстцмя йериди вя
йадыма дцшдц ки, о, Алфонсла бир партада отурур.

-Чох эюзял..., - эцъля дилляндим, - бяс, сян?
-Ики, - деди вя онун сяксякяли бахышлары цзцмдя эязди, санки няся ахтарды

вя щисс етдим ки, гызардым, ейни заманда да щяр шейя биэаняляшдим, чцнки инди
щамысы цстцмя йерийирди: арвадымын, ушагларымын сифятляри... Юзляри дя чох бюйцк
идиляр, санки екранда эюрцнцрдцляр вя эюзлярими йумуб мызылдадым:

-Сян юз ишиндя ол... Кясрляр неъя вурулур?
Гайданы йавашдан деди вя цзцмя бахды, анъаг мян она гулаг асмырдым.

Эюзлярим юнцндя мяктяб чантасынын йыьылмасы иля башлайараг щардаса бир
идарянин креслосунда сона чатан, еля щей тякрарланан дящшятли бир щяйат йолу
ъанланды. Сящярляр чантамы чийнимя атыб мяктябя эедяндя, анам архамъа
бахарды... Инди дя Кете - арвадым сящярляр чанталары чийинляриндя мяктябя
эедян ушагларымызын архасынъа бахыр...

Кясрлярин щесабланмасы гайдаларыны бир дя ушаьын сифятиня “дюшядим”,
щямин сифятдян бязиляринин ъавабы юзцмя гайытды, йаваш-йаваш да олса

вахт кечиб эетди вя мян ики марк йарым газандым. Сонра оьлана нювбяти дярс
цчцн ев тапшыпыгларыны йаздырдым, гящвянин сонунъу гуртумуну ичдим, дящлизя
чыхдым. Гыз палтому вя папаьымы мятбяхдя гурутмушду вя палтому
эейинмяйя кюмяк едяндя эцлцмсяди. Кцчяйя чыханда, гызын йюндямсиз
мещрибан сифятини бир дя хатырладым, фикирляшдим ки, эяряк ондан пул истяйяйдим,
биръя анлыьа тяряддцд етдим, анъаг щяля дя йаьдыьы цчцн палтомун йахалыьыны
галдырыб “Мярйям ананын йедди дярди” килсясинин гаршысындакы автобус
дайанаъаьына тяряф гачдым.

Он дягигядян сонра шящярин ъянуб тяряфиндя сиркя гохусу верян бир
мятбяхдя отурмушдум вя сольун бянизли, ири эюзляри сарымтыл рянэя чалан бир
гыз ушаьы латын дилиндя юйряндийи сюзляри язбярдян дейирди. Бирдян гоншу отаьын
гапысы ачылды, арыг, ири эюзляри сарымтыл рянэя чалан бир гадын эюрцндц вя деди:

-Йахшы юйрян, гызым, юзцн билирсян ки, сяни охутмаг мяним цчцн неъя
чятиндир... Щяр дярс пулдур...

Гыз да чалышырды, мян дя чалышырдым, бцтцн вахты латын сюзлярини, ъцмлялярини,
ъцмля гурмаьын гайдаларыны тякрарлайырдыг вя билирдим ки, бунун хейри йохдур.
Саат дцз дюрдя он дягигя ишляйяндя, щямин арыг гадын гоншу отагдан эялди,
юзц иля дя йахшыъа сиркя гохусу эятирди, ушаьын башыны тумарлады вя сорушду:
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-Неъя билирисиниз, чатдыраъаг? Ахырынъы йазы ишиндян цч алды. Сабащ да
йазаъаглар...

Палтомун дцймялярини баьлайыб, папаьымы ъибимдян чыхардым:
-Йягин, чатдырар, - дедим вя ялими гызын ъод сарышын сачларына чякдим.
-Чатдырмалыдыр... Тяк ушагдыр... Ярим Винитсада юлдц...
Пасланмыш тракторларла долу чиркли Винитса ваьзалы бир анлыьа эюзлярим юнцндя

ъанланды вя гадына бахдым. О, ахыр ки, ъцрятляниб чохдан демяк истядийи
сюзляри диля эятирди:

-Сиздян бир хащишим вар: пулу бир аз эюзляйя билярсиниз? Мясялян...
Сюзцнц ахыра чатдырмаьа гоймадым, “олар” дедим.
Гызъыьаз цзцмя бахыб эцлцмсяди.

Байыра чыханда йаьыш кясмиш, эцн чыхмышды вя аьаъларын ири йарпаглары
бир-бир йаш асфалта тюкцлцрдц. Истясям, евя - бир айдыр йанларында йаша-

дыьым Блокэиля эедярям, анъаг йеня динъ дайанмырам, еля ишлярин алтына эи-
рирям ки, юзцм дя онун алынмайаъаьыны билирям. Вагнердян, Байсемин гуллуг-
чусундан, сиркя гохулу гадындан пул истяйя билярдим вя, йягин ки, бир аз веряр-
диляр, анъаг инди трамвай дайанаъаьына тяряф эетдим, он бир нюмряйя миндим,
цст-башларындан ням ийи эялян адамларын арасында лянэярляня-лянэярляня
Накенщайма гядяр эетдим вя щисс етдим ки, эцнорта колбасаны исти-исти йеди-
йимдян цряйим буланыр. Накенщаймда коллары, аьаълары бахымсыз галмыш бир
баьдан кечиб Бцклерин вилласына чатдым, зянэи басдым вя онун ряфигяси мяни
гонаг отаьына ютцрдц. Ичяри эиряндя Бцклер гязетин уъундан бир парча гопа-
рыб ялиндяки китабын арасына гойду вя ону юртдц, сойуг тябяссцмля мяня бах-
ды. О да гоъалыб, нечя иллярдир ки, бу Дора иля йашайыр вя онларын достлуьу никащлы
аиля щяйатындан да ъансыхыъы олуб. Бир-бириня еля амансызлыгла эюз гойурлар ки,
цз-эюзляриндян гяддарлыг йаьыр, бир-бириня “язизим”, “гузум” дейирляр, анъаг
пул цстцндя мцбащися едирляр, бир-бириндян дя айрыла билмирляр.

Отаьа гайыдан Дора да гязетин уъундан гопарыб охудуьу китабын арасына
гойду, мяня чай сцздц. Столун цстцндя шоколад, бир гуту сигарет вя бир
гящвядан да чай варды. Бцклер диллянди:

-Сяни йенидян эюрдцйцмя чох шадам. Сигарет истяйирсян?
-Бяли, тяшяккцр едирям, - дедим.
Сигарет чякя-чякя сусурдуг. Дора арха тяряфимдя отурмушду вя мян щяр

дяфя она бахмаг цчцн чевриляндя, сифятиндя щямин дягигя тябяссцмя
чеврилян бир донуглуг эюрцрдцм. Онлар сусур, мян дя динмирдим. Сигарети
сюндцрцб, гяфлятян сцкуту поздум:

-Мяня пул лазымдыр... Бялкя...
Бцклер эцля-эцля сюзцмц кясиб деди:
-Бу о демякдир ки, бизя чохдан лазым олан шей сяня дя лазымдыр. Юзцн

билирсян ки, сяня мямнуниййятля кюмяк едярдим, анъаг пул...
Дорайа бахдым, онун сифятиндяки донуглуг тябяссцмцн ичиндя ярийиб йох

олду. Додагларынын кянарында дярин бир гырыш варды вя мяня еля эялди ки, щямин
анда сигарети щямишякиндян дярин сцмцрдц.

-Эяряк мяни баьышлайасыз, - дедим, - юзцн билирсян ки...
-Билирям, - деди Бцклер, - цзр истямяк дя лазым дейил, беля иш щамынын башына

эяля биляр...
-Еля ися сизя мане олмайым, - дейиб айаьа дурдум.
-Сян бизя мане олмурсан, - дейян Бцклерин бирдян-биря ъанланан сясиндян

щисс етдим ки, ъидди сюзцдцр. Дора да айаьа галхыб чийинляримдян йапышараг
ашаьы дартды вя мян онун эюзляриндян эюрдцм ки, доьрудан да чыхыб
эедяъяйимдян горхур. Гяфлятян щисс етдим ки, онлар щягигятян дя мяним
эялишимя севинирляр. Дора сигарети мяня узатды, тязядян чай сцздц вя мян
тязядян отурдум, папаьымы да стулун цстцня атдым. Анъаг сусмаьа давам

7Вя биръя кялмя дя демяди



едир, щярдян бир-ики кялмя кясирдик вя щяр дяфя эюзцм Дорайа саташанда,
сифятиндяки донуглуг тябяссцмцн ичиндя ярийиб йоха чыхырды. Баша дцшдцм ки,
буну йаландан елямир, чцнки доьрудан да айаьа дуруб папаьымы эютцряндя
билдим ки, онлар бир-бири иля тяк галмагдан горхурлар, китаблардан, сигаретдян,
чайдан горхурлар, ахшамдан, сону-сонуъу эюрцнмяйян сыхынтыдан горхурлар,
чцнки аиля щяйатынын ъансыхыъылыьындан щямишя чякинмишдиляр.

Йарым саатдан сонра шящярин бир башга тяряфиндя - кечмиш мяктяб
йолдашымын гапысынын аьзындайдым вя зянэи басдым. Бир илдян чох иди ки, ону
эюрмцрдцм вя балаъа шцшяси олан гапынын архасындакы пярдя эери чякиляндя,
онун аьармыш ятли сифятиндя чашгынлыг эюрдцм. Гапыны ачды вя бу арада вахт
тапыб цзцнцн ифадясини дяйишди. Биз дящлизя эиряндя, гапылардан бириндян буь
чыхыр, ушаг сясляри эялирди вя щамам отаьындан арвадынын ъинэилтили сяси ешидилди:

-Ким иди?
Йарым саат йашылы рянэя чалан мебелля бязядилмиш, камфора ийи эялян

отаьында отурдуг, ордан-бурдан данышдыг, сигарет чякдик вя мяктяб илляриндян
данышмаьа башлайанда сифяти бир аз ишыгланды, анъаг мян дарыхмаьа башладым,
аьзымдан чыхан тцстц вердийим суала гарышыб онун цзцня вурду:

-Мяня боръ пул веря билярсян?
О, щеч тяяъъцблянмяди, нисйя эютцрдцйц радио, мятбях долабы, диван,

арвадына алдыьы гыш палтосу цчцн ня гядяр пул юдядийиндян данышды, сонра
мювзуну дяйяшиб тязядян мяктяб илляриня гайытды. Она гулаг аса-аса мяни
ващимя долу бир щисс бцрцдц: мяня еля эялди ки, о, ики мин ил бундан яввял баш
верян щадисялярдян данышыр. Эюрдцм ки, лап гядимлярдя даландарла далашырыг,
силэиляри йазы тахтасына тяряф толазлайырыг, айагйолунда сигарет чякирик... Бунларын
щамысы санки чох узаг бир кечмишдя баш вермишди, инди мяня еля йад, еля узаг
эюрцнцрдц ки, дящшятя эялдим, айаьа дуруб: “Йахшы, онда баьышла...” - дедим
вя онунла худащафизляшдим.

Дящлизя чыханда, достумун сифяти йеня тутулду вя йеня дя
щамамотаьындан арвадынын ъинэилтили сяси ешидилди, анъаг ня дедийини баша
дцшмядим, онун юзц дя няся донгулданды, йягин “гуртар!” деди, гапы
архамъа баьланды вя чиркли пиллякянля дцшя-дцшя эери бойлананда эюрдцм ки,
о, балаъа шцшяли гапыдакы пярдяни чякиб архамъа бахыр.

Йаваш-йаваш пийада шящяря гайытдым. Йаьыш йеня дя чисялямяйя
башламышды, щяр йердян чцрцнтц, ням ийи эялирди вя кцчялярдяки газ лампалары
йандырылмышды. Йолцстц мейханаларын бириня эириб шнапс ичдим, валохудан
автоматын архасында отуран кишийя бахдым. Естрада мусигисиня гулаг асмаг
цчцн тез-тез орайа гяпик атырды. Аьзымдакы сигаретин тцстцсцнц пиштахтайа
фцфляйиб, сир-сифятиндян лянятлянмиш адама охшайан ъидди эюркямли сащибянин
цзцня бахдым, онун пулуну вериб, йолума давам етдим.

Учуб-даьылмыш евлярин харабалыгларындан сары, гящвяйи рянэя чалан йаьыш
суйу шырылты иля сякийя тюкцлцр, алты иля йеридийим тахтабянддян палтома санки
ящянэ дамъылайырды.

Доминикан килсясиня эириб дуа етмяк истядим. Ичяри гаранлыг иди вя тювбя
щцъряляринин ятрафына дястя-дястя кишиляр, гадынлар, ушаглар йыьышмышдылар.
Ирялидяки алтарда ики шам, лампаданын ябяди гырмызы ишыьы вя еляъя дя тювбя
щцъряляриндяки хырда лампалар йанырды. Цшцсям дя, бир саата йахын килсядя
галдым. Щцърялярдян эялян щязин сясляря гулаг асдым вя орадан кимся чыхыб
ялляри иля цзцнц тута-тута йан щцъряйя эедяркян нювбя эюзляйянлярин гапыйа
неъя йахынлашдыьына бахдым. Кешишлярдян бири ня гядяр адамын галдыьыны
билмяк цчцн щцърянин гапысыны ачыб ятрафа бойлананда, гыздырыъынын кюзярмиш
мяфтиллярини эюрдцм. Чох адамын эюзлядийини эюряндя, цзцня мяйуслуг чюкдц
- аз гала бир дцжцн адам варды - гайыдыб щцъряйя эирди вя мян онун гыздырыъыны
неъя сюндцрдцйцнц ешитдим, ичяридян йеня щязин сясляр эялмяйя башлады.
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Эцнорта эюрдцйцм бцтцн адамларын, яманят кассасында мяня йапышган
вермиш гыздан башлайараг щамынын сифятини хатырламаьа чалышдым: колбаса
кюшкцндяки гадынын гырмызымтыл сифятини, ачылмыш аьзымла бярабяр юз сифятими,
колбасанын орда неъя йоха чыхмасыны, башымдакы эцнлцксцз папаьы...
Вагнерин сифятини, Байсемэилдяки гуллугчу гызын йюндямсиз мещрибан сифятини,
кяср гайдаларыны сифятиня “дюшядийим” Алфонс Байсеми, сиркя гохусу верян
мятбяхдяки гызы эюрдцм... Бу гызын атасынын юлдцйц чиркли, пасланмыш
тракторларла долу Винитса ваьзалыны, анасынын арыг сифятини, сарымтыл ири эюзлярини,
Бцклери, мяктяб йолдашымы, мейханадакы автоматын гаршысында отурмуш
кишинин гырмызы сифятини эюрдцм... Цшцйцрдцм, галхыб эиришдяки хач суйундан
цзумя чилядим, хач чякдим, Бюненштрассе иля эетмяйя башладым вя Бетснерин
мейханасына эириб автоматларын йанындакы балаъа столун архасында отуранда
билдим ки, эцнортадан бяри, зярфдян он марклыьы эютцрян андан йалныз Бетснерин
бу балаъа мейханасына эялмяйи дцшцнмцшям. Папаьымы асылгана кечириб,
пиштахтайа тяряф дедим:

-Бир бюйцк гядящ араг!
Сонра палтомун йахасыны ачдым, пенъяйимин ъибляриндя гяпик ахтардым,

бирини автоматын йарыьына салыб дцймяни басдым, эцмцшц шарлар канала
тюкцлдц, Бетснерин эятирдийи араьы саь ялимя алдым, шарлардан бирини балаъа
мейданчайа йюнляндирдим, манеяляря тохундугъа чыхардыьы сясляря гулаг
асдым. Ъибимин дибини ахтаранда, демяк олар ки, унутдуьум беш марклыьы
тапдым: мяни явяз еляйян щямкарымдан боръ алмышдым...

Автомата тяряф яйилдим, дийирлянян шарлара бахдым, онлардан чыхан сясляря
гулаг асдым, Бетснерин пиштахтанын йанындакы кишийя пычылдадыьы сюзляри ешитдим:

-Ъибиндякини сон гяпийиня гядяр удузмамыш дуран дейил...

– ЫЫ –

Фредин эюндярдийи пулу еля щей сайыр, сайырам: тцндйашыл, йамйашыл, мави
яскинаслар... Цзяриндя, йягин ки, тиъарятин, йа да шярабчылыьын рямзи кими дярз
дашыйан иридюшлц гадынларын башлары тясвир олунан яскинаслар... Тарихи
гящряманын мантийасына бцрцнмцш киши бир ялиндя тякяр, о бириндя чякиъ тутуб
- бу да, йягин, сяняткарлыьын рямзидир. Онун йанында синясиня балаъа бир
банк тясвирини сыхмыш йапышыгсыз бир гыз дайаныб, айагларынын уъунда да щансы
мемарынса бцрмялянмиш каьызы, хяткеши вар. Йашыл яскинасын ортасында чиркин
бир йарамаз тясвир олунуб: саь ялиндя тярязи тутуб, юлэцн эюзлярини дя
узаглара зилляйиб. Бу гиймятли яскинаслара ийрянъ нахышлар вурулуб,
кцнъляриндя дя гиймятлярини эюстярян рягямляр йазылыб. Гяпиклярин цзяриня
палыд йарпаьы, сцнбцл шякли, тяняк йарпаьы вя чарпаз шякилдя цст-цстя
гойулмуш ики чякиъ щякк олунуб. Арха тяряфляриндя дя горхунъ гартал тясвири...
Ганадларыны еля эяриб ки, санки кимися, няйися ъайнагларына кечирмяк цчцн
бу дягигя учаъаг.

Яскинаслары айырдыгъа, гяпикляри цст-цстя йыьдыгъа, ушаглар ялимя бахыр: бу,
кился идаряляриндян бириндя телефончу ишляйян яримин айлыг газанъыдыр - цч йцз
ийирми марк сяксян цч пфенниг. Кирайя пулуну бир тяряфя гойурам. Сонра да
ишыьын, газын вя сыьортанын пулуну айырырам, чюрякчинин боръуну сайыб
эютцрцрям, артыг галаныны дягигляшдирирям: ики йцз гырх марк. Фред йазыр ки,
юзцня он марк эютцрцб, сабащ гайтараъаг. Анъаг о пула ичяъяк...

Ушаглар цзцмя бахыр: сакит чющряляриндя ъиддилик вар. Онлара бир сцрпризим
вар: бу эцн эиряъякдяки дящлиздя ойнайа билярляр. Франке иля арвады щяфтянин
сонуна гядяр Католик Гадынлар Иттифагынын гурултайында иштирак етмяйя эедибляр,
биздян ашаьыда йашайан Зелбштайнлар ики щяфтялик мязуниййятя чыхыблар,
бюйрцмцздяки отаьы кирялямиш Щопфларла бизи назик бир дивар айырыр вя онлардан
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иъазя алмаг лазым дейил. Демяли, ушаглар дящлиздя ойнайа билярляр вя беля
имканы ялдян вермяк олмаз.

-Пулу атам эюндяриб?
-Щя, - дедим.
-О щяля дя хястядир?
-Елядир, - дедим. - Бу эцн дящлиздя ойнайа билярсиз. Анъаг щеч няйи

сындырмайын, дивар каьызына фикир верин...
Онларын неъя севиндийини эюрмяйин юзц айры лаззятдир, щям дя, шянбяйя

сахладыьым ишлярими ращат эюря биляъяйям.

Ф рау Франке щазырладыьы шорабалары цч йцздян чох шцшя габа долдурса
да, дящлиздян щяля дя сиркя гохусу эялир. Тякъя исти сиркянин гохусун-

дан, еляъя дя гайнадылан мейвялярин, тярявязин ийиндян Фредин юд кисяси гыъыг-
ланмаьа башлайыр. Бцтцн гапылар баьлыдыр, йалныз ъянаб Франкенин зирзямийя
дцшяркян башына гойдуьу кющня шлйапа асылганда галыб. Бизим йеэаня ота-
ьымызын гапысына гядяр дивара тязя каьыз чякилиб. Бу отаьын ичиндя назик тахта
аракясямя иля балаъа бир йер дцзялтмишик. Орада сонбешийимиз йатыр вя бир дя
ишлянмяйян зир-зибилляримиз сахланылыр. Анъаг Франкелярин ики няфяря дюрд отаг-
лары вар: мятбях, гонаг отаьы, йатаг отаьы вя бир дя гябул отаьы. Бу отагда
фрау Франке щяр эцн арвадлы-кишили чохлу адам гябул едир. Онун нечя коми-
тянин, нечя комиссийанын цзвц олдуьуну билмирям, йаратдыьы бирликлярля дя ма-
рагланмырам. Биръя ону билирям ки, кился идаряляри она бу отаьын верилмясини чох
ваъиб щесаб еляйиб, щалбуки, бизя верилсяйди, бцтцн йараларымызы саьалтмаса
беля, щяр-щалда, яр-арвад кими бир йердя йашамаьымызы тямин едярди.

Фрау Франкенин алтмыш йашы олса да, эюзял эюрцнцр. Эюзляриндяки парылты
щамыны мяфтун ется дя, мяни горхуйа салыр. Онун гара, амансызлыг йаьан
эюзляри, усталыгла рянэлянмиш, даранмыш сачлары, мцлайим, титряк, анъаг
нянимля данышанда ъинэилдяйян сяси, палтарларынын бичими, еляъя дя щяр сящяр
мцгяддяс дини айинлярдя иштирак етмяси вя щяр ай йепископ районун цздя олан
ханымларыны гябул едяркян онун цзцйцнц юпмяси фактлары эюстярир ки, беля бир
адамла мцбаризя апармаьын мянасы йохдур. Биз онунла алты ай мцбаризя
апарандан сонра буну баша дцшдцк вя щямин мцбаризядян ял чякдик.

Ушаглар дящлиздя ойнайыр. Онлар беля сакит ойнамаьа еля юйряшибляр ки,
щятта иъазя вериляндя дя сяс салмырлар. Сяслярини эцъля ешидирям: картон
гутулары бир-бириня баьлайыб дящлизин бу башындан о бири башына чатан бир гатар
дцзялдибляр вя ону ещтийатла иряли-эери чякирляр. Стансийалар дцзялдир, гатары
тянякя гутуларла, тахта парчалары иля йцкляйирляр вя мян ямин ола билярям ки,
ахшам йемяйиня гядяр беляъя ойнайаъаглар. Балаъа ися, щяля йатыр.

Пуллары бир дя сайырам вя бу гиймятли, чиркли яскинасларын гохусу юз ширинлийи
иля мяни бир аз горхудур вя цряйимдя Фредин борълу олдуьу он маркы да онларын
цстцня эялирям. О пулун щамысына ичяъяк! Ики ай бундан яввял бизи тярк едиб,
достларынын евиндя, сыьынаъагларда эеъяляйир, чцнки бу дарлыьа, фрау Франкейя,
Щопфлар кими дящшятли гоншулара даща дюзя билмир. О вахт шящяр кянарында
гясябя салан Мянзил Комиссийасы бизим ялейщимизя гярар чыхарды, чцнки Фред
ички дцшкцнцдцр вя мяним щаггымда кешишин дедикляри дя хейиримизя олмады.
Кился бирликляринин тядбирляриндя иштирак етмямяйим онун хошуна эялмир.
Комиссийанын сядри дя Франкедир вя бунунла бир даща неъя дцзэцн, тамащсыз
гадын олдуьуну “сцбут етди”. Бизя мянзил верилсяйди, инди галдыьымыз бу отаг
бошаларды, ону юзцня йемяк отаьы едярди. Беляликля, юз зийанына да олса, бизим
ялейщимизя сяс верди.

Щямин вахтдан мяни еля бир горху бцрцйцб ки, ону тясвир етмяйя
ъясарятим чатмыр. Беля нифрятя туш эялмяйимин юзц мяни йаман

горхудур. Исанын ъисмини йемяйя горхурам, чцнки мян ондан ляззят алдыгъа
фрау Франке даща ващимяли эюрцнцр, эюзляри щиддятля алышыб йаныр. Мцгяддяс
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Аллащ кяламына гулаг асмаьа горхурам, щалбуки ибадятин ширинлийи олуб-галан
йеэаня севинъимдир. Мещрабдакы кешишя - сясини тез-тез онун гябул отаьындан
ешитдийим, бащалы сигаретляр чякян, рящбяри олдуьу комиссийаларын, бирликлярин
гадынлары иля шит зарафатлар еляйян о шикяст, гудурьан кишийя бахмаьа
горхурам. Иъласларына мане олмамаг цчцн мян ушаглары сяс салмаьа
гоймайанда, гоншу отагда гадынлар уъадан эцлцр. Анъаг чохдандыр ки,
бунун башыны бурахмышам, ушаглара ойнамаьа иъазя верирям вя дящшят
ичиндя эюрцрям ки, онлар даща сяс салмаг игтидарында дейилляр. Бязян сящярляр
- балаъа йатанда, бюйцкляр ися мяктябя эедяндя, няся алмаг цчцн евдян
чыхаркян юзцмц тялясик килсялярдян бириня салырам. Еля вахт эедирям ки, ибадят
олмур вя мян онда Аллащын варлыьындан сцзцлян ябяди динълийи бцтцн варлыьымла
дуйурам.

Щярдян фрау Франкенин истяк дамары тутур вя бу, мяни онун нифрятиндян дя
чох горхудур. Милад байрамында ичяри эириб, бизи гонаг отаьында тяшкил етдийи
кичик шянлийя дявят етди. Бир дя ону эюрдцм ки, дящлиздяйик вя санки бюйцк бир
эцзэцнцн дяринлийиня тяряф эедирик:габагда Клеменсля Карла эедир, сонра да
Фред... Мян ися, гуъаьымда кюрпя, лап ахырда эедирям. Еля бил эцзэцнцн
дяринлийиндя идик вя эюрдцм ки, йаман касыбыг...

Отуз илдян бяри дяйишмяйян гонаг отаьында юзцмя чох йад эюрцндцм,
санки башга бир алямя дцшмцшдцм, юз йеримдя дейилдим: бизляр беля мебеля,
беля шякилляря йарашмырдыг, цстцня беля бащалы сцфря салынмыш столун архасында
отурмаьа лайиг дейилдик. Мцщарибядян яввялки дюврлярдян галмыш ойунъаглары
йолканын цстцндя эюряндя горхудан цряйим дайанды: сайрышан мави, гызылы
рянэли шарлар, шцшядян дцзялдилмиш балаъа мяляклярин сачлары, эюзляри...
сабундан йонулмуш кюрпя Иса чящрайы рянэли бешийиндя... Эипсдян тюкцлмцш
“Инсанлара сцлщ” сюзляринин алтында ширин-ширин эцлцмсяйян Мярйям иля Йозефин
эюзгамашдыран шякилляри... Гуллугчу гадын бу мебелин цстцндя щяр щяфтя
сяккиз саат ган-тяр ахыдыр, щяр саатына яллиъя пфенниг алыр, юзц дя “Аналар
Бирлийи”нин цзвцдцр... Бу ифрат тямизлик мяни йаман горхудур. Ъянаб Франке бир
кцнъдя отуруб гялйан чякир. Кишинин сцмцклц вцъуду эетдикъя ятлянмяйя
башлайыр вя мян тез-тез онун пилляляри неъя аьыр аддымларла галхдыьыны, тювшцйя-
тювшцйя бизим гапынын аьзындан кечиб дящлизля эетдийини ешидирям.

Ушаглар надир щалларда эюря билдикляри беля мебелдян горхурлар вя
тяряддцдля цстцня дяри цзлцк чякилмиш стуллара отурурлар. Еля горхурлар, еля
сакит отурурлар ки, аз галырам аьлайам.

Онлар цчцн бошгаб гойулмушду вя тябии ки, йанларына да щядиййяляри: ъораб
вя мялум мясялядир ки, отуз беш илдян бяри милад байрамларында Франкеляр
аиляси цчцн сяъиййяви олан донуз шяклиндя дцзялдилмиш йыьым кассалары... 

Фред гашгабаьыны тюкмцшдц вя эюрцрдцм ки, эялдийиня пешмандыр.
Пянъяряалтына сюйкянмишди вя ъибиндян язик-цзцк бир сигарет чыхарыб, ону
йаваш-йаваш барамаглары арасында шцмаллады, сонра да йандырды.

Фрау Франке гядящляри шярабла, ушаглар цчцнся рянэарянэ чини пийаляляри
лимонадла долдурду. Пийалялярин цстцндя “Ъанавар вя йедди чяпиш” наьылынын
мотивляри тясвир олунмушду.

Ичдик. Фред шярабыны бир дяфяйя ичди, гядящи ялиндя сахлайыб сынайыъы
нязярлярля она бахды, санки шярабын дадыны хатырламаьа чалышды. Беля анларда
она валещ олурам, чцнки цз-эюзцндян щяр шей охунур, няся демяйя ещтийаъ
галмыр: ики донузшякилли йыьым кассасы, бир гядящ шярабла башымы алдада
билмязсиниз, мянзилимиз чох дарысгалдыр...

Бу дящшятли дявят сойуг бир вида сящняси иля сона чатды вя мян бир-ики эцн-
дян сонра бу барядя няляр данышаъаьыны фрау Франкенин эюзляриндян охудум:
сайсыз-щесабсыз эцнащларымызын цстцня нашцкцрлцк, нязакятсизлик дя ялавя
олунаъаг, юзц цчцн уъалтдыьы шящидлик “зирвясини” ики мяртябя дя артыраъаг.

11Вя биръя кялмя дя демяди



Ъянаб Франке надир щалларда няся дейир, анъаг биляндя ки, арвады евдя
йохдур, щярдян башыны ичяри салыр, динмязъя гапынын йанындакы столун цстцня бир
гыча шоколад гойур. Бязян дя орда зярфя гойулмуш пул тапырам вя щярдян дя
дящлиздя ушагларла данышдыьыны ешидирям. Онлары сахлайыб няся мызылданыр вя
ушаглар дейир ки, онларын башыны тумарлайыр, “язизим” - дейир.

Фрау Франке ися башга ъцрдцр, сющбятъилдир, шухдур, анъаг зярифликдян
узагдыр. Шящярин гядим таъирляр сцлалясиндяндир. Нясилляр дяйишдикъя алвер
етдикляри маллар да дяйишмишди, бащалы олмушду. Нефтдян, дуздан, ундан,
балыгдан, мащуддан башлайыб шяраба кечмишдиляр, ахырда да сийасятя
гуршанмышдылар, сонра ишляри дцз эятирмядийи цчцн торпаг алгы-сатгысында
васитячиликля мяшьул олмушдулар вя щярдян мяня еля эялир ки, инди ян бащалы
малын алвериня кечибляр: Аллащ алвериня...

Фрау Франке чох надир щалларда йумшалыр: илк юнъя дя пулдан данышанда...
Пулдан данышанда онун адыны еля ширин бир лящъядя тяляффцз едир ки, мян
горхурам. Бязи адамлар “щяйат”, “мящяббят”, “юлцм”, “Аллащ” сюзлярини беля
тяляффцз едирляр: ширин-ширин, бир аз да чякиня-чякиня, бюйцк бир нявазишля... О,
пулдан вя бир дя шорабаларындан данышанда, эюзляриндяки парылты тутгунлашыр,
ъаванлашыр. Бунларын икиси дя онун цчцн ян гиймятли хязинядир, щеч кяс ора
йахын дцшя билмяз. Бязян кюмцр, картоф эятирмяк цчцн зирзямийя дцшяндя,
ямялли-башлы горхурам: эюрцрям ки, бюйрцмдя шораба габларыны сайыр. Ширин бир
лящъя иля няся мызылданыр, рягямляри сещрли бир литанайын сюзляри кими мусиги
цстцндя дейир вя сяси мяня ибадят едян ращибянин сясини хатырладыр.
Ведрялярими дя орда гойуб йухары гачырам, ушагларымы баьрыма басырам, щисс
едирям ки, онлары нядянся горумалыйам. Ушаглар цзцмя баха-баха галырлар.
Артыг бюйцмяйя башлайан оьлумун эюзляри, гызымын гара эюзляри цзцмя дикилир,
эащ няся баша дцшцрляр, эащ да щеч ня анламырлар, тяряддцдля мяня гошулуб
дуа едирляр, щансы литанайынса йекнясяг ащянэи, йа да “Аталарымыз” дуасынын
ъцмляляри аьзымыздан неъя эялди тюкцлцр...

Артыг саат цч олуб, базар эцнц горхусу гапыны кясдириб, байырдан сяс-кцй
эялир вя мян шян шянбя ахшамынын йахынлашдыьындан хябяр верян сясляр
ешидирям, цряйим гырылыр. Пулу тязядян сайырам, онларын цстцндяки йекнясяг
шякилляря бахырам, ишя башламаьы гярара алырам. Дящлиздя ушаглар эцлцшцр,
балаъа да ойаныб, ишя башламалыйам вя сящярдян эюзлярими дикиб фикря
эетдийим столдан башымы галдыранда, бахышларым евимизин диварларыны бязяйян
уъуз репродуксийалара - Ренуарын чякдийи кюнцлохшайан гадын сурятляриня
саташыр. Щамысы мяня йад эюрцнцр... Еля йад ки, йарымъа саат бундан яввял
онлара неъя дюздцйцмц юзцм дя баша дцшя билмирям. Онлары бир-бир гопарыб
тялясмядян ъырырам, ъырыгларыны индиъя апарыб байыра атаъаьым зибил ведрясиня
туллайырам. Бахышларым диварлары долашыр, эюзлярим гапыны башында Исанын
чармыха чякилмясини тясвир едян шякилдян вя бир дя мцяллифини танымадыьым бир
ясярдян башга щеч няйя аман вермир. Щарда башлайыб щарда гуртардыьы
билинмяйян, рянэ сарыдан чох касыб олан бу шякил дя индийя гядяр мяни
чякмямишди, анъаг инди, юзцм дя билмядян, ону баша дцшцрям...

– ЫЫЫ –

Мян ваьзалдан чыханда дан йениъя сюкцлцрдц вя кцчяляр дя щяля бомбош
иди. Бу кцчяляр фасадларына чиркли йамаг-йумаг вурулмуш евлярин арасы иля
чяпиня узаныб эедирди. Сойуг иди вя ваьзалын гаршысындакы мейданда бир нечя
такси сцрцъцсц цшцйя-цшцйя дайанмышды. Яллярини палтоларынын ъибляриндя
эизлятмишдиляр вя мави фуражкаларын алтындакы дюрд, йа беш сольун сифят мяня
тяряф чеврилди. Санки ипя дцзцлмцш эялинъикляр иди. Анъаг бу, биръя ан чякди,
щамысы башыны тязядян ваьзалын чыхыш гапысына тяряф чевирди. 
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Беля тездян байырда фащишяляр дя эюзя дяймирди вя мян аста-аста кцчяйя
тяряф дюняндя, ваьзал саатынын бюйцк ягряби дя йаваш-йаваш доггуза
йахынлашды: алтыйа он беш дягигя галырды. Саь тяряфдяки бюйцк бинанын гаршысы иля
узанан кцчяйя чыхдым вя диггятля витринляря бахмаьа башладым: ахы щарадаса
ачыг кафе вя йа пивяхана олмалы иди, йа да зящлям эедян хырда дцканлардан
бири... Анъаг онлар щяр щалда бу вахт илыг гящвя, тязядян гыздырылмыш, казарма
дадлы-гохулу булйон сатылан эюзлямя залларындан йахшы иди. Палтомун йахалыьыны
галдырдым, кцнълярини сялигя иля бир-биринин алтына кечирдим, щям она, щям дя
шалвара булашмыш чирки тямизлядим.

Дцнян ахшам щямишякиндян чох ичмишдим вя эеъя саат биря галанда
щярдян мяня эеъялямяйя йер дцзялдян Максын йанына эетмишдим. Макс
ваьзалдакы сахлама камерасында ишляйир, ону мцщарибя вахтындан таныйырам.
Сахлама камерасынын ортасында бюйцк бир гыздырыъы вар, ятрафына тахта чяпяр
чякилмиш, йанына да скамйа гойулмушду. Ашаьы мяртябядя ишляйянлярин
щамысы бурада динъялир: щамбаллар, сахлама камерасынын ишчиляри, лифтчиляр...
Чяпяр гыздырыъыдан хейли аралыдыр вя мян асанъа онун йанына кечя билирям.
Ичяридя эениш, гаранлыг, исти бир йер вар, мян орда узананда ямялли-башлы
динъялирям, цряйим сакитляшир, араг дамарларыма йайылыр, стансийайа эирян-чыхан
гатарларын боьуг уьултусу, йцкдашыйан ял арабаларынын таггылтысы, лифтлярин ъырылтысы
ешидилир вя сонра да бу сясляр гаранлыгда йаваш-йаваш итир, тезликля мяни йуху
апарыр. Щярдян орда аьлайырам да... Кете, ушаглар йадыма дцшяндя аьлайырам,
анъаг юзцм дя билирям ки, ички дцшкцнцнцн эюз йашы ахытмасы мянасыздыр,
аьламаг щесаб олунмур вя онда гярибя бир щисс кечирирям: йох, буна виъдан
язабы демяздим, садяъя, аьрыдыр. Мцщарибядян яввял дя ичирдим, анъаг,
дейясян, бу унудулуб эетмишди, щамы индики вязиййятимя мцяййян гядяр
анлашыглы йанашыр вя дейир: “Нейлясин, ъябщядя олуб...”

Кафелярдян биринин витрини гаршысында цст-башымы баъардыьым гядяр
тямизлядим вя мяним кегли шарына бянзяйян балаъа зяриф вцъудум шцшядя о
тяряф-бу тяряфя яйилир, орадакы цстц гаймаглы тортлар, шоколадлы пирожналар да
санки ятрафымда ойнашырды. Беляликля, юзцмц онларын арасында эюрдцм: балаъа
бир киши пирожналарын арасында ора-бура вурнухур, сачларыны дцзялдир, шалварыны
йухары дартыр.

Йаваш-йаваш сигарет, эцл вя манекенлярин витринлярдян сахта бир никбинликля
эюзлярини адама дикдийи парча маьазасынын габаьындан ютцб кечдим. Эюрдцм
ки, саьа бир кцчя айрылыр вя демяк олар ки, балаъа тахта дцканлардан ибарятди.
Тиндя аь рянэли бюйцк бир реклам асылмышды: “Хош эялмисиниз, яъзачылар!”

Дцканлар харабалыгларда, фасадлары учуб-даьылмыш, йанмыш евлярин арасында
гурашдырылмышды, щамысы да сигарет, парча дцканлары, гязет кюшкляри иди. Ахырда
бир гялйаналтына эялиб чыхдым, анъаг о да баьлы иди. Мянасыз йеря гапынын
дястяйини бир-ики дяфя бурандан сонра эери дюндцм вя нящайят, ишыг эялян йер
эюрдцм. Щямин ишыьа тяряф эетдим вя эюрдцм ки, килсядир. Готик цслубунда ири
пянъяряси йарарсыз щала дцшдцйцндян кяля-кютцр дашларла щюрцлмцшдц вя бу
йюндямсиз йамаьын ортасына да балаъа сарымтыл рянэли дюрдэюз няфяслик
йапышдырылмышды - йягин щансыса щамам отаьындан чыхарыб эятирмишдиляр - вя
щямин зяиф ишыг да онун шцшяляриндян эялирди. Дайандым вя бир анлыьа
фикирляшдим: “Инандырыъы дейил, анъаг, бялкя дя, ичяри истидир”. Сыныг-салхаг
пиллякянля йухары галхдым. Дейясян, гапысы саламат галмышды, мцшямбяли иди.
Анъаг ичяри исти дейилди. Папаьымы чыхарыб скамйаларын арасы иля йаваш-йаваш
ирялилядим вя нящайят, йан тяряфлярдя гурашдырылмыш щцърялярдя шамларын
йандыьыны эюрдцм. Ичяринин байырдан сойуг олдуьуну щисс етсям дя, йолума
давам етдим: ямялли-башлы йел чякирди! Бцтцн кцнъ-буъагдан йел чякирди.
Диварларын бязи йерляриня дашдан дейил, сцни лювщяъиклярдян “йамаг
вурулмушду” вя онлары да еляъя йан-йана дцзмцшдцляр, араларындан йапышган
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кцтляси шишиб чюля чыхмышды, лювщяляр дя бир-бириндян гопуб айрылмыш,
салланмышды. Онун шишкин йерляриндян чиркаб, нямишлик гохусу эялирди. Мян
тяряддцд ичиндя сцтунларын биринин йанында дайандым.

Ики пянъярянин арасында икона, дуа китаблары цчцн нязярдя тутулмуш щцндцр
даш столун архасында аь ъцббяли кешиш дуа едирди. Яллярини эюйя галдырмышды вя
мян онун йалныз кцряклярини эюрсям дя, билдим ки, бярк цшцйцр. Щятта бир анлыьа
мяня еля эялди ки, кешиш гаршысындакы ачыг дуа китабы, йухары галхмыш арыг ялляри
вя цшцйян кцрякляри иля бурада тякдир. Сонра шамларын сяйрийян тутгун ишыьында
бир гызын сарышын башыны да эюрдцм. Гыз еля сидг-црякдян яйилиб дуа едирди ки,
ачыг сачлары ики йеря бюлцнцб чийинляриня даьылмышды. Йанында бир оьлан ушаьы диз
чюкцб башыны дайанмадан о йан-бу йана яйирди. Алагаранлыгда йалныз йан
тяряфдян эюрсям дя, гырмызы рянэя чалан эюз гапагларынын шишкинлийиндян, ачыг
аьзынын яйрилийиндян билдим ки, бир аз аьылдан кямдир вя щярдян эюзляри бир
анлыьа йумуланда, сяфещ сифятиндя ани бир нифрят гыьылъымы щисс олунурду.

Кешиш дюндц: сольун бянизли йюндямсиз бир кяндли иди. Яллярини ашаьы салыб
бир-бириня чарпазламамышдан яввял йанында дурдуьум сцтуна тяряф

бахды вя няся мызылданды. Ахыр ки эери дюнцб, даш стола тяряф яйилди, сонра гяфил
щярякятля чевриляряк эцлцнъ бир тянтяня иля гыза вя аьылданкям оьлана хейир-
дуа верди. Гярибядир ки, килсядя олсам да, бу хейир-дуаны юзцмя аид етмядим.
Кешиш цзцнц тязядян мещраба дюндярди, папаьыны башына гойду, саь тяряфдя-
ки шамы цфцрцб сюндцрдц. Сонра йаваш-йаваш баш мещраба тяряф эетди, она тя-
зим етди вя килсянин гаранлыьына гарышыб йох олду. Ону бир даща эюрмядим,
йалныз гапы ъырылтысы ешитдим. Сонра гызы биръя анлыьа ишыгда эюря билдим: о зяриф,
сямими вцъуд айаьа дуруб тязим етди, сол тяряфдяки шамы сюндцрмяк цчцн
пиллялярля галхды. Биръя анлыьа шамын сарымтыл ишыьында дайанды вя эюрдцм ки,
доьрудан да эюзялдир. Додагларыны бцзцб шамы цфцряндя ири, назик, айдын, аьыллы
сифяти эюрцндц. Сонра гаранлыг ону да, оьланы да удду вя мян онлары бир дя
йухарыдакы пянъярядян сцзцлян бозумтул ишыьа чыханда эюрдцм. Йанымдан
кечяркян ани, сынайыъы, чох сакит бир бахышла мяни сцздц вя башынын, бойнунун
дурушуна щейран галдым. Эюзял иди вя мян онун архасынъа эетдим. Гапыйа
чатанда бир дя тязим етди, ону ачыб аьылданкям оьланы архасынъа дартды.

Онларын архасынъа дцшдцм. Ваьзалын якс тяряфиндяки харабалыгларла, балаъа
дцканларла долу кимсясиз кцчяйя бурулдулар вя мян эюрдцм ки, гыз бир нечя
дяфя ятрафа бойланды. Назикбядян, демяк олар ки, арыг иди, йашы да он сяккиз-
он доггуздан йухары олмазды вя сябрля аьылданкям оьланы архасынъа дартыб
апарырды.

Эетдикъя евлярин сайы чохалыр, йалныз щярдян дцканлар эюзя дяйирди, анъаг
трамвай хятляри чох иди вя мян шящярин чох аз-аз олдуьум бу щиссясини таны-
дым. Бурада трамвай паркы да олмалы иди: гырмызымтыл рянэя чалан учуг-сюкцк
диварын архасындан трамвай тякярляринин хырчылтысы ешидилир, гаранлыгда гайнаг
ъищазындан гопан гыьылъымлар эюрцнцр, оксиэен балонунун фышылтысы ешидилирди.

Дивара о гядяр бахмышдым ки, гызын дайандыьыны эюрмямишдим. Инди онлара
чох йахынлашмышдым вя эюрдцм ки, дцканлардан биринин габаьында дайаныб
ачар ахтарыр. Оьлан эюйя бахырды. Гыз чеврилиб мяня нязяр салды вя онун
йанындан кечяндя бир анлыьа тяряддцд етдим, эюрдцм ки, артыг гапысыны ачдыьы
дцкан гялйаналтыдыр.

Гапы артыг ачыг иди вя ичяридяки бомбоз гаранлыгда стуллар, пиштахта,
гящвябиширян машынын тутгун эцмцшц парылтысы эюрцнцрдц. Бойат картоф
гоьалынын ийи эялди вя мян чиркли шцшянин алтында ики бошгаб гызардылмыш ят, котлет
вя йашыл шцшя габда сиркяйя гойулмуш хийар эюрдцм.

Мян дайананда, гыз цзцмя бахды. Пянъярялярин архасындакы дямир
лювщяляри эютцрдцйц цчцн артыг онун сифятини эюрцрдцм вя сорушдум:

-Баьышлайын, инди ачырсыз?
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-Бяли, - деди вя йанымдан кечяряк ахырынъы лювщяни дя арха тяряфя апарды вя
ону йериня сюйкяди. Лювщялярин щамысыны апармыш олса да, бир дя гайытды, мяня
бахды. Щямин анда сорушдум:

-Эялмяк олар?
-Ялбяття, - деди, - анъаг щяля сойугдур.
-Ейби йох, - дейиб ичяри кечдим.
Ичяридян чох пис ий эялирди вя мян ъибимдян сигарет чыхарыб йандырдым. Ишыьы

йандырмышды вя щяр шейи тяртямиз эюряндя, тяяъъцбляндим.
-Сентйабр цчцн гярибя щавадыр, - деди гыз, - бу эцн дя эцнорта исти олаъаг,

анъаг инди адам цшцйцр.
-Елядир, - дедим, - чох гярибядир, сящярляр сойуг олур.
-Инди собаны йандырарам.
Сяси ъинэилтили, бир аз да кювряк иди вя щисс етдим ки, пярт олуб.

Башымы тярпятмякля кифайятляндим, пиштахтанын йанында дивара сюйкяниб
ятрафа бойландым. Диварлар тахтадан иди вя цстцня сигарет реклам едян

ялван каьыз чякилмишди: бир яли иля шампан шцшясинин боьазындан йапышмыш,
сачларына дян дцшмцш йарашыглы кишиляр ачыг-сачыг эейимли гадынлара иришя-иришя
сигарет тяклиф едирдиляр... йа да ат белиндя цз-эюзляриндян гейри-ади бир
бяхтийарлыг йаьан ковбойлар - ялляринин бириндя кямянд, о бириндя ися сигарет,
архаларынъа чох бюйцк, мавидян дя мави тцстц лайыны чякиб апарырдылар... Тцстц
лайы ипяк байраг кими Америка чюлляринин цфцгляриня гядяр узаныб эедирди...

Оьлан собайа йахын отурмушду, сойугдан титряйирди. Аьзында конфет варды,
тахта саплаьындан тутуб ал-гырмызы рянэя бойанмыш ширнини ара вермядян сорур,
аьзынын кянарларындан эцъля эюрцнян ширнили селик дамъылары чяняси иля цзцашаьы
ахырды.

-Бернщард! - гызын мещрибан сяси ешидилди вя о, ашаьы яйилиб ъиб йайлыьы иля
оьланын аьзынын йанларыны сялигя иля силди. Сонра собанын гапаьыны галдырды,
ялиндяки гязетляри бцрмялыйиб ора гойду, цстцня одун, кюмцр тюкдц, кибрит
йандырыб пасланмыш гапаьын дешийиндян ичяри тутду.

-Лцтфян яйляшин, - деди мяня.
-Тяшяккцр едирям, - десям дя отурмадым.
Сойуг иди вя собанын йанында галмаг истяйирдим. Оьлана баханда ятим

чимчяшся дя, уъуз хюряклярин бойат гохусундан ийрянсям дя, индиъя йаь-
чюрякля гящвя ичяъяйими фикирляшяндя, севинир, хошщалланырдым. Яйилиб собанын
неъя йандыьыны йохлайаркян гызын дцмаь бойнуна, йамаглы ъорабларына,
башынын неъя аста-аста тярпяндийиня тамаша едирдим.

Яввялъя бир аз тцстц чыхды, сонра чиртылты ешидилди вя алов эюрцняндя, тцстц
кясилди. Гыз бцтцн вахты айагларымын уъунда чюмялди, чиркли бармаглары иля
собанын дешикли гапаьыны гурдалады, щярдян яйилиб цфцрдц вя лап чох яйиляндя
ися бойнундан ашаьы бахыб, ушаг кими назик кцряклярини эюрдцм.

Гяфлятян айаьа галхыб, тябяссцмля мяня бахды, пиштахтанын архасына
кечди. Суйу ачыб яллярини йуду, гящвябиширян машыны ишя салды. Собайа
йахынлашдым, маша иля гапаьыны галдырдым вя эюрдцм ки, одун артыг алышыб,
йаваш-йаваш кюмцря дя од дцшцр. Доьрудан да ичяри исинмяйя башлайырды.
Гящвябиширян дя артыг фышылдайырды вя щисс етдим ки, иштащам ямялли-башлы ачылыр.
Щямишя ичяндян сонра гящвя иля сящяр йемяйини чох хошлайырам. Анъаг инди
хяфиф бир икращ щисси иля габыьы гырыш-гырыш олмуш сойуг сосисляря, бошгаблара
йыьылмыш салатлара бахдым. Гыз бош шцшялярля долу бир тянякя гутуну эютцрцб
байыра чыхды. Гярибя дя олса, аьылданкям бир оьланла бурада тяк галмаьым
мяни ясябиляшдирди. Ушаг мяня щеч фикир вермирди, анъаг архайынъа орда
отуруб о ийрянъ ширнини ляззятля сормасы мяни юзцмдян чыхарырды.

Сигарети атдым. Гапы ачылды вя мян гызын явязиня байаг килсядя ибадят едян
кешиши эюряндя диксиндим. Кяндлиляря мяхсус йумру, сольун сифяти олан кешишин
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башында инди тяртямиз гара шлйапа варды. “Сабащыныз хейир” - дейиб пиштахтанын
архасында щеч кяси эюрмяйяндя, цзцня мяйуслуг ифадяси кюлэя кими гонду.

“Сабащыныз хейир” - дейя цряйимдян кечирдим: Ай бядбяхт! Еля инди йадыма
дцшдц ки, байаг олдуьум кился “Мярйям Ананын йедди дярди” иди вя бу кешишин
тяръцмейи-щалына да лап йахшы бяляд идим. Эюстяриъиляри йцксяк дейилди, елядийи
моизяляр щеч кясин хошуна эялмирди, сясиндя пафос азды, юзц дя хырылтылы иди.
Мцщарибядя щеч бир иэидлик эюстярмямишди, ня гящряман олмушду, ня дя
мцгавимят щярякатынын цзвц... Синясини орден-медал бязямирди, язабкеш дя
щесаб олунмурду, щятта ахшам йохламаларына эеъикдийи цчцн низам-интизам
ъязасы алдыьы да сянядляриндя эейд олунмушду. Лакин бцтцн бунларын щамысы
бир гадынла гярибя мцнасибятинин йанында щеч ня иди. Дцздцр, сонралар
билинмишди ки, бу мящяббят платоник имиш, анъаг бунунла беля, “мяняви
зярифлийин” щядди идарядякилярин хошуна эялмямишди. О, “Мярйям Ананын йедди
дярди” килсясинин еля кешишляриндян иди ки, прелатын дедийи кими, онлара йа “мцсбят
ики”, йа да “мянфи цч” вермяк оларды. Кешиш пярт олдуьуну еля айдын бцрузя
верди ки, мян юзцм дя пярт олдум. Икинъи сигарети йандырдым, тязядян
“Сабащыныз хейир” - дедим вя о ади сифятя бахмаг истямядим. Гара мантийада
эцнащсыз, инамлы эюрцнян бу дин хадимляринин цзляриндяки о мясум инамсызлыьы
эюряндя гярибя бир щисс кечирирям: онлара щям аъыьым тутур, щям дя йазыьым
эялир. Ушагларымла да беля олур....

Кешиш ясяби щалда ялиндяки ики марклыгла пиштахтанын цстцндяки шцшяны
ъинэилдядирди. Гапы ачылыб гыз ичяри эиряндя, боьазындан йанагларынаъан гызарды:

-Ащ, - дейя тялясик диллянди, - сигарет алмаьа эялмишдим.
Диггятля онун гыса бармагларынын котлетин йанындан сивишяряк сигаретляря

неъя чатдыьыны, онлардан бир гуту эютцрдцйцнц, пулу пиштахтанын цстцня
атдыьыны, сонра да эцъля ешидиляъяк бир тярздя “Саламат галын” - дейяряк тяляся-
тяляся дцкандан чыхдыьыны мцшащидя етдим.

Гыз онун архасынъа баха-баха ялиндяки сябяти йеря гойду вя мян сябятин
ичиндяки тяптязя, сапсары кюкяляри эюряндя аьзымын суландыьыны щисс етдим. Бу
илыг суйу селикгарышыг тязядян уддум, сигарети сюндцрдцм, отурмаьа йер
ахтардым. Тянякя собадан ичяри кюмцр тцстцсцня гарышмыш эцълц бир истилик
йайылырды вя мян щисс етдим ки, цряйим азаъыг буланыр, мядям гыъгырыр.

Байырдан паркы тярк едян трамвай тякярляринин хырчылтысы ешидилир, чиркли аь
вагонлар илан кими сцрцня-сцрцня пянъярянин юнцндян кечир, дайаныр, тязядян
тярпянир, мцхтялиф тяряфляря дюнцр, хырчылты сясляринин йери дяйишир, тцкъя кими
чюзяляниб эедирди...

Гящвябиширян машынын ичиндяки су зцмзцмя иля гайнайыр, оьлан да уъунда
биръя гат гырмызымтыл ширни галмыш тахта саплаьы сорурду.

-Гящвя? - Гыз пиштахтанын архасындан сорушду. - Гящвя истяйирсиз?
-Бяли, лцтфян... - тялясик дилляндим вя гыз, дейясян, сясимин тонундан няся

щисс еляди, финъаны нялбякинин цстцня гойуб машына тяряф итяляйяндя, гяшянэ
сакит сифятини мяня тяряф дюндяриб эцлцмсяди. Сонра ещтийатла гящвя габынын
гапаьыны ачды, гашыг эютцряндя, цйцдцлмцш гящвянин хош ятри мяни вурду. О,
ани тяряддцдля сорушду:

-Нечя? Нечя финъан?
Тез ъибимдяки пуллары чыхарыб яскинаслары сыьалладым, гяпикляри айырдым,

ъиблярими бир дя йохладым, сонра щамысыны бир йердя сайыб дедим:
-Цч... Цч финъан...
-Демяли, цч финъан, - гыз йеня дя эцлцмсяди вя ялавя етди: - Онда балаъа

гящвяданда верярям. Уъуз дцшяр.
Эюрдцм ки, гящвябиширянин никелли сийиртмясиня дюрд долу чай гашыьы гящвя

тозу тюкдц, ону йериня итяляди, кранын алтындакы финъаны эютцрцб йериня
гящвядан гойду, сакитъя кранлары бурду, яввялъя фышылты, сонра поггулту
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ешидилди, бухар галхды вя нящайят, тцнд гящвяйи рянэли майе гящвядана
дамъылады. Цряйим йавашъа дюйцнмяйя башлады.

Бязян яъял, адамын бу дцнйадан о бири дцнйайа кючдцйц аныны дцшц-
нцрям вя щямин санийялярдя мяня бу дцнйадан ня галаъаьыны тясяв-

вцрцмя эятирирям: арвадымын сольун сифяти, тювбя щцърясиндяки кешишин аьармыш
гулаьы, литурэийанын хош ащянэиня бялянмиш алагаранлыг килсялярдя бир нечя са-
кит дини айин, ушагларымын чящрайы, исти дяриляри, дамарларымда дювр едян шнапс
вя бир дя сящяр йемякляри. Юзц дя бир нечяси... Вя инди гызын гящвябиширян ма-
шынын кранларыны неъя ишлятдийини эюряндя билдим ки, о да галаъаг. Палтомун дцй-
мялярини ачдым, папаьымы бош стуллардан биринин цстцня гойдум.

-Мяня кюкя дя веря билярсиз? - дейя сорушдум. - Тязядир?
-Ялбяття! Нечя дяня истяйирсиниз? Индиъя бишиб.
-Дюрд дяня. Йаь да верин.
-Олар... Ня гядяр?
-Ялли грам.
Кюкяляри сябятдян эютцрцб бошгаба йыьды вя бычагла йарымфутлуг йаь

гутусуну ики бюлмяйя башлады.
-Тярязим йохдур, бир аз чох олар? - дейя сорушду. - Дюрддян бири... Бычагла

кясярям.
-Олар, - дедим, - ялбяття, олар!
Вя дягиг эюрдцм ки, дюрддя бирдян чох олду, чцнки гызын кюкялярин йанына

гойдуьу кясик о бирилярдян бюйцк иди.Йаьын цстцндяки каьызы ещтийатла ондан
айырды вя ялиндя мяъмяйи мяня тяряф эялди.

Мяъмяйи инди лап эюзцмцн юнцндя ойнайырды: гыз о бири яли иля каьыз дясмалы
ачмаг истяйирди вя она кюмяк елядим, дясмалы ачдым, бир анлыьа яллярини
ийлядим. Ялляринин хош гохусу варды.

-Буйурун, -деди.
-Чох саь олун!
Юзцмя гящвя сцздцм, финъана гянд атыб гарышдырдым, ичмяйя башладым.

Гящвя исти, ляззятли иди. Йалныз арвадым беля гящвя дямляйя билир, анъаг евдя
надир щалларда гящвя ичирям вя ахырынъы дяфя ня вахт беля йахшы гящвя ичдийими
йадыма салмаьа чалышдым. Далбадал бир нечя гуртум алдым вя о дягигя щисс
етдим ки, щалым йахшылашыр.

-Янтигядир, - дедим гыза, - гящвянизя сюз ола билмяз.
О, эцлцмсяди, башыны тярпятди вя мян гяфлятян щисс етдим ки, она

бахмагдан хошум эялир. Гызын бурда олмасы ящвалымы йахшылашдырырды,
сакитляширдим.

-Щяля индийяъян мяня дейян олмайыб ки, беля йахшы гящвя щазырлайырам.
-Анъаг елядир, - дедим.
Сонра байырдан тянякя гутулардакы бош шцшялярин сяси ешидилди, сцдсатан

ичяри эирди, долу шцшяляри йеря гойду, гыз дцмаь бармаглары иля онлары сакитъя
сайды: сцд, какао, йогурт, гаймаг. Ичяри исти иди, оьлан щяля дя отуруб ширниси
гуртармыш тахта саплаьы сорур, щярдян дя гярибя сясляр чыхарырды. Аьзындан
гырыг-гырыг чыхан щяр сюз “с” иля башлайыр, бу да санки бир ащянэ йарадырды:
са...су.. со... Пялтяклийиндя дя няся гейри-ади, эизли бир ритм варды вя гыз дюнцб
она тяряф баханда, ириширди.

Паркда ишляйян чилинэярляр ичяри долушдулар, эюзляриндяки горуйуъу ейнякляри
чахардылар, кцляш чюпляри иля шцшялярдян сцд ичдиляр вя мян эюрдцм ки,
щамысынын яйниндяки иш палтарынын цстцня шящярин эерби йапышдырылыб. Байырда
щяйат ъанланырды, далбадал паркдан чыхан трамвайларын арасы кясилмишди вя инди
вахташыры бурдан кечян чиркли трамвайларын хырчылтысы ешидилирди.

Арвадым Кетени дцшцнмяйя башладым: ахшам онунла эюрцшмяли идим. Ан-
ъаг яввял пул тапмалы идим, отаг тутмалыйдым. Пул тапмаг мцшкцл мясяля иди

17Вя биръя кялмя дя демяди



вя цряйимдян кечирди ки, каш щямин пулу верян адам тез тапылайды, юзц дя еля
о дягигя веряйди. Анъаг бизимки кими бир шящярдя - цч йцз мин ящалиси олан шя-
щярдя еля бир адам тапмаг чятиндир ки, сян истяйян кими пул версин. Бир нечясини
таныйырдым ки, чякинмядян пул истяйя билярдим вя инди еля онларын йанына эет-
мяк истяйирдим. Ейни заманда отелляря дя баш вурардым, бялкя, бош отаг тапа
билярдим.

Гящвяни ичиб гуртармышдым. Саат, бялкя дя, йедди оларды. Дцканы сигарет
тцстцсц бцрцмцшдц. Бу арада йорьун, цзцтцклц бир шикяст киши эцлцмсяйя-
эцлцмсяйя, тайтыйа-тайтыйа ичяри эирмишди вя инди собанын габаьында отуруб
гящвя ичир, гязетя бцкцб эятирдийи пендир-чюряйи аьылданкям оьлана
йедирдирди.

Гыз, ялиндя силэяъ, сакитъя кимдянся пул алыр, хырда гайтарыр, гящвябиширяни
ишя салыр, сюндцрцр, исти су иля йудуьу шцшяляри силирди. Адама еля эялирди ки,
бцтцн бу ишляри чох асанлыгла эюрцр, щеч бир чятинлик чякмирди, щалбуки щярдян
пиштахтанын юнцндяки сябирсиз мцштярилярин сайы лап чохалырды. Кимяся исти сцд
сцзцр, кимяся исти вя йа сойуг какао верир, гящвябиширян машындан чыхан буь
цзцня вурур, тахта чянэялля шцшядяки буланыг судан хийар туршусу чахарырды...
Вя бирдян дцкан тамамиля бошалды. Пиштахтанын юнцндя йалныз цзцнцн дяриси
сарыйа чалан ъаван, кюк бир оьлан дайанмышды. Бир ялиндя сойуг котлет, о
бириндя хийар туршусу тутмушду. Тезликля икисинин дя ахырына чыхды, сигарет
йандырды вя йаваш-йаваш ъибляриндя пул ахтармаьа башлады. Мялум мясяля иди
ки, пулу кисядя дейилди вя мян онун бир аз язилмиш олса да, гяттязя пенъяйиня,
галстукуна баханда йадыма дцшдц ки, байырда байрамдыр, шящярдя базар
эцнц башлайыр вя бир дя бу йадыма дцшдц ки, базар эцнляри пул тапмаг чох
чятин олур.

Ъаван оьлан да чыхыб эетди, ичяридя йалныз пендир-чюряк тикялярини
инадла, сябрля, онун чыхардыьы сясляри тякрарлайа-тякрарлайа, “са-су-

со” дейя-дейя аьылданкям оьланын аьзына дцртян цзцтцклц шикяст киши галды.
Анъаг онун пялтяклийиндя щямин гейри-ади, эизли ритмдян ясяр-яламят йох иди.
Фикирли-фикирли аьзындакы тикяляри йаваш-йаваш чейняйян оьлана бахдым. Дивара
сюйкянмиш гыз да онлара тамаша едирди. Ялиндяки бардагдан исти сцд ичир,
щярдян дя гуру чюрякдян бир тикя гопарыб аьзына гойурду. Ятрафа лал бир
сцкут чюкмцшдц вя щисс етдим ки, ичимдя няся ъошгун бир гязяб баш
галдырыр.

-Пулунузу алын! - Бу сюзляри чох уъадан дедим вя айаьа дурдум.
Шикяст киши сойуг, суаледиъи нязярлярля мяня тяряф баханда, утанъаглыьа

бянзяр бир щисс кечирдим. Оьлан да мяня тяряф чеврилди, анъаг онун дальын
бахышлары йанымдан кечиб узаглара йайылды вя гыз бу сцкуту позду:

-Онда ишин олмасын, ата, мяня еля эялир, Бернщард дойунъа йейиб.
Пулу ялимдян алыб столун алтындакы бош сигар гутусуна атды, тялясмядян

галыьы - гяпикляри шцшянин цстцня сайды вя мян чайпулу веряндя дя, сакитъя
“Саь олун!” - деди, ялиндяки сцд бардаьыны аьзына апарды. Щятта эцндцзцн эур
ишыьында да эюзял эюрцнцрдц вя чыхыб эетмямишдян яввял бир анлыьа тяряддцд
етдим. Истясям, саатларла бурада отуруб эюзляйярдим. Архамы онлара тяряф
чевириб дайандым, сонра юзцмц топлайыб сакитъя “Саламат галын!” - дейяряк ити
аддымларла байыра чыхдым.

Гапынын аьзында ики аь кюйнякли оьлан гатланмыш бир шцары ачыб тахта
дайаглара йапышдырмаг истяйирдиляр. Кцчяляря эцл сяпилмишди вя мян шцар там
ачылынъайа гядяр дайаныб эюзлядим, аь каьызын цстцня гырмызы щярфлярля
йазылмыш сюзляри охудум: Йашасын бизим мяняви чобанымыз!

Сигарет йандырдым вя пул тапмаг, ахшама отаг тутмаг цчцн йаваш-йаваш
шящяря тяряф эетдим.

18 Щайнрих Бюлл



– ЫВ –

Щяр дяфя ведряни долдуранда, ялцзйуйанын кранына йахынлашанда, цст эцз-
эцсцндя истяр-истямяз сифятими эюрцрям: щяйатын бцтцн аьры-аъыларыны эюрмцш
арыг бир гадынын чющрясини... Сачларым щяля тюкцлмяйиб, эиъэащларымдакы бир
нечя аь тцк ися сарышын сачларымын арасында эцмцш кими парылдайыр... Бу, ики
балаъа ювладымла баьлы ниэаранлыьымын кичик бир нишанясидир вя щямишя йанына
тювбя етмяйя эетдийим кешиш дейир ки, онлар цчцн дуа етмялийям. Онлар да бир
вахтлар Франс кими кюрпя идиляр, тязя-тязя чарпайыда дикялмяйя башламышдылар,
мяня няйися баша салмаьа чалышырдылар. Бу ушаглар щеч вахт эцллц-чичякли
чямянлярдя ойнайа билмядиляр, анъаг мян онлары щярдян эцллц-чичякли
чямянлярдя ойнайан эюрцрям вя онда чякдийим дярдя няся бир разылыг щисси
дя гарышыр. Ондан разыйам ки, щяйат щеч олмаса бу ики ушаьы мяня чох
эюрмяди. Анъаг ейни заманда хяйалымда о бири ики варлыг да илдян-иля бюйцйцр,
айдан- айа дяйишир. Ушаглар бюйцдцкъя неъя эюрцнцрлярся, онлар да еляъя
эюрцнцрляр. Эцзэцдя мяним сифятимин архасында дайаныб тябяссцмля мяня
бахан бу ушагларын эюзляриндян мцдриклик йаьыр, мян ися бундан нятиъя
чыхармырам. Чцнки эцзэцнцн дяринликляриндян, эцмцшц гаранлыглардан изтираб
долу бир тябяссцмля бойланан бу ики ушаьын эюзляриндя сябир вар... Сону-
сонуъу эюрцнмяйян бир сябир вар, анъаг мян... мян сябирсизям. Онларын
мяслящят билмядикляри мцбаризядян ял чякмирям.

Ведря йаваш-йаваш долур вя шырылты сяси цздян ешидилдикъя, кранла ведрядяки
су арасындакы мясафя гысалдыгъа мяним бу тянякядян олан эцндялик
мцбаризя силащымын неъя долдуьуну щисс едир, эюзлярими эцзэцнцн
дяринликляриндя чякир, бир нечя санийялийя цзцмя бахырам: алмаъыг сцмцклярим
бир аз иряли чыхыб, чцнки арыгламаьа башлайырам, сольун чющрямин дяриси сары
рянэя чалыр вя фикирляширям ки, бялкя бу эцн додаьыма чякдийим бойанын рянэини
дяйишям, ачыг гырмызы рянэ вурам. 

Щеч билмирям индийядяк нечя мин дяфя эюрдцйцм иши тязядян
тякрарлайырам. Бахмасам да билирям ки, ведря долуб, суйу кясирям, щяр ики
ялимля онун йухары тяряфиндян йапышырам, голларымын язяляляринин неъя
эярилдийини щисс едирям вя аьыр да олса, бир тяканла ону эютцрцб дюшямянин
цстцня гойурам.

Тахта-тухта иля аракясмялядийимиз, балаъа кабиняйя охшайан отаьын
гапысыны диншяйирям ки, Франсын щяля дя йатдыьына ямин олум.

Сонра мцбаризяйя - зибилля дюйцшя атылырам. Онун ющдясиндян эяляъяйимя
неъя цмид етдийими юзцм дя билмирям. Ишя башламаьы бир аз да узадырам,
эцзэцйя бахмадан сачларымы дарайырам, сящяр йемяйиндян сонра столун
цстцндя галмыш габлары йыьышдырырам, йарымчыг сюндцрцб мятбяхдяки долабда
дуа китабы иля гящвя габынын арасына гойдуьум сигарети тязядян йандырырам.

Гоншуларым ойаныб. Назик дивардан газын фышылтысыны, истещзалы эцлцшляри, зящ-
лям эедян сясляри айдын ешидирям. Дейясян, киши щяля йатагдан дурмайыб,
донгултусуну баша дцшмцрям, йалныз цзцнц биз тяряфя чевиряндя ня дедийини
анлайырам: “ ... Кечян базар сяккиз ясл.... Пул оланда, чохлу саггыз аларыг....”

Сонра, дейясян, киноларын програмыны охуйур, чцнки гяфлятян арвадын сясини
ешидирям: “ Щя, буна эедяк...”

Демяли, чыхыб кинойа эедяъякляр, сонра да пивяханайа... Йаваш-йаваш
пешман олмаьа башлайырам ки, Фредля эюрцшмяйя сюз вермишям, бу ахшам
сакитлик олаъаг... Ян азы, бюйрцмцздяки гоншуларда... Анъаг Фред йягин инди
шящярдя пул, отаг ахтарыр, бизим бу эюрцшцмцзц тяхиря салмаг олмаз.
Сигаретим гуртарыр...

Щяр дяфя долабы йана чякяндя, дивардан гопан суваг гырынтылары цстцмя эя-
лир, хырда, гуру ящянэ парчалары онун айаг тяряфиндя дюшямяйя тюкцлцр, ятрафа
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йайылыр. Бязян орадан ири бир парча гопур вя о дягигя дя гырыг-гырыг олуб ичяри
сяпялянир. Долабы тярпядян кими архасындан тоз галхыр, щязин эурулту сяси еши-
дилир, ящянэин тозу чох чятин бир мцбаризянин башландыьындан хябяр верир. Тоз
ичяридяки яшйаларын цзяриня гонур, еля бил щяр йеря дцмаь пудра сяпилир, мяъ-
бур олуб щамысынын тозуну тязядян алырам. Гырынтылар айаьымын алтында хырчыл-
дайыр, “кабиня”нин назик диварындан кюрпянин неъя юскцрдцйцнц ешидирям: йя-
гин лянятя эялмиш бу тоз боьазына долуб. Мяни бцрцйян цмидсизлик ъисмани аь-
рыйа чеврилир, шишир, баьазымда тыханыб галыр, ону удмаьа чалышырам. Боьулмаьа
башлайырам, сонра эюз йашларына, цмидсизлийя гарышмыш тозлу селик мядямя
эедир вя доьрудан да мцбаризяйя башлайырам. Пянъяряни ачандан сонра ятим
црпяшя-црпяшя сцпцрэя иля щямин гырынтылары бир йеря йыьырам, яскини эютцрцб щяр
тяряфи диггятля силирям, ону суйа салырам. Щеч бир метр йери силмямиш, яскини
йумалы олурам вя дупдуру су о дягигя сцд рянэи алыр. Цчцнъц метрдян сонра
су тамам гатылашыр вя мян ону тюкяндя, ведрянин дибиня ийрянъ ящянэ
гырынтылары йапышыб галыр. Ону дырнаьымла гашыйыб, ведряни тязядян йахалайырам,
тязядян долдурмалы олурам.

Бахышларым эцзэцдяки сифятимин йанындан кечиб даща дяринликляря эедир вя
мян якиз кюрпялярими - Регина иля Робертими эюрцрям. Онлары дцнйайа эятирдим
ки, неъя юлдцклярини эюрцм... Фред юз ялляри иля онларын эюбяклярини дцйцнляди,
алятляри гайнатды. Мян аьрыдан гышгыранда щямин ялляри алныма гойду. Собаны
йандырды, икимизя дя сигарет бцкдц. Фред фярари иди вя щярдян мяня еля эялир ки,
ганунлара неъя нифрят етдийини биляндян сонра ону даща чох севмяйя
башладым. Мяни голлары арасына алараг зирзямийя дцшцртдц вя о ийли-гохулу
сойуг зирзямидя, титряк шам иышыьында кюрпялярими илк дяфя ямиздиряндя дя
йанымда олду. Клеменс балаъа кятилин цстцндя отуруб шякилли китаба бахырды вя
мярмиляр дя евимизин цстцндян выйылты иля учуб эедирди...

Суйун боьуг шырылтысы мяни тязядян зибилля мцбаризяйя сясляйир вя
ведряни адят етдийим тярздя эютцрцб дюшямянин цстцня гойанда

эюрцрям ки, йениъя силдийим йер артыг гуруйуб, анъаг ящянэин байаг йаздыьы
“шцарлар”ын изи галыб. Билирям ки, бу ийрянъ лякяляр онсуз да эетмяйяъяк, анъаг
щеч ня олсалар да, ирадями сындырыр, эцъцмц ялимдян алыр, крандан ведряйя
сцзцлян дупдуру суйун йаратдыьы щявяси юлдцрцр.

Йеня дя бош тянякя ведряни йаваш-йаваш ахан суйун алтына гойурам,
йеня дя эюзлярим эцзэцнцн дяринликляриндяки сцдрянэ щечлийя зиллянир вя орада
ушагларымын тахтабитилярин кюпяш-кюпяш елядийи бядянлярини эюрцрям. Эюрцрям
ки, цстляриня бит-биря дарашыб. Мцщарибя башлайан кими щяшаратларын сцрц-сцрц
артмасы, азьынлашмасы йадыма дцшяндя ийрянирям. Мцщарибя башлайан кими
милйардларла бит-биря, тахтабити, аьъаганад щярякятя эялир, киминся лал ямри иля
ишя башлайыр...

Ащ, мян бунларын щамысыны билирям вя щеч вахт да унутмайаъаьам. Билирям
ки, ушагларымы битляр юлдцрдц, сящиййя назиринин ямисиоьлунун фабрикиндякиляр
бизя щеч бир тясири олмайан дярманлар сатдылар, йахшыларыны ися юзляриня
сахладылар. Ащ, мян бунлары билирям вя щеч вахт да унутмайаъаьам, чцнки
эцзэцнцн дяринликляриндя гыздырмадан сайыглайан, гышгыран кюрпя балаларымын
бит-бирядян ейбяъяр щала дцшмцш, тясирсиз ийня-дярмандан шишмиш бядянлярини
эюрцрям. Краны баьлайырам, анъаг ведряйя ял вурмурам, чцнки бу эцн
базардыр вя мян дя мцщарибянин сайясиндя зибиля гаршы башладыьым
мцбаризяни дайандырыб, бир аз динъялмяк истяйирям.

Инди ися Фредин цзцнц эюрцрям: йаман тез гоъалыр, щяйат онун ахырына
чыхыр... О щяйат ки, мяним мящяббятимсиз мянасыны тамам итирярди, бялкя дя,
щеч олмазды... Башга кишилярин ъидди эябул етдийи щяр шейя чох тез биэаняляшмиш
бир киши сифяти...Ону тез-тез эюрцрям... Чох тез-тез эюрцрям... Бизимля
галмайандан бяри даща тез-тез эюрцрям...
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Эцзэцдя эцлцмсяйирям вя тяяъъцбля юз тябяссцмцмя бахырам.
Индийяъян ондан хябярим олмайыб... Эетдикъя боьуглашан шырылты сяси ешидирям,
анъаг бахышларымы эцзэцнцн дяринликляриндян айыра, ону юз ади, тяббяссцмц
йадырьамыш сифятимя тяряф дюндяря билмирям.

Орада - дяринликлярдя чохлу гадын эюрцрям: рянэи саралмыш гадынлар мащны
охуйа-охуйа лал ахан чайда палтар йуйурлар... Гарадярили гадынлар йумшаг тор-
паьы газырлар... Арха планда ися тянбял кишилярин дюйяълядийи тябиллярин, мянасыз
олса да, ъазибядар эурултусу ешидилир... Кюрпялярини белляриня баьламыш гадынлар
даш тякнялярдя тахыл дюйцрляр, сяфещ ярляри ися аьызларында гялйан тонгалын кя-
нарында отурурлар... Аь дярили баъыларымы ися Лондонун, Нйу-Йоркун, Берлинин ка-
зарма типли евляриндя, Парисин йарьана бянзяйян гаранлыг кцчяляриндя эюрц-
рям... Цз-эюзляриндян зящяр йаьыр вя горха-горха щансы сярхошунса индиъя
гышгыраъаьыны эюзляйирляр.... Вя эцзэцнцн йанындан щеч кясин танымадыьы, щеч
кясин тяряннцм етмядийи о щяшаратлар ордусу мяня тяряф эялир... Онлар мяним
балаларыма юлцм эятирирляр...

Ведря чохдан долуб, базар эцнц олса да, тямизлик ишлярини эюрмялийям,
зибилля мцбаризя апармалыйам.

Нечя иллярдир ки, бу йеэаня отаьын зибили иля мцбаризя апарырам, ведряни долду-
рурам, яскини онун ичиндя йуйурам, чиркли суйу апарыб атырам вя фикирляширям ки,
йалныз алтмыш ил юнъя щай-кцйлц ъаван бянналарын вурдуьу суваьын инди овулуб тю-
кцлян ящянэ гырынтыларыны гашыйыб йерини силяндян сонра бу мцбаризя баша чатаъаг.

Эюзлярим тез-тез эцзэцйя саташыр, щяр дяфя ведряни долдуранда ора
бахырам вя бахышларым онун дяринликляриндян эери дюняндя, юлэцн, биэаняликля
орада баш верянляри изляйян сифятими эюрцрям. Бу сифятдя щярдян тябяссцм дя
олур - ким билир, бялкя дя бу, балаларымын цзцндян гопуб эялир, она йапышыб
галыр. Бязян дя сифятимдя вящши бир гятиййят, нифрят, амансызлыг ифадяси олур,
анъаг бунлар мяни горхутмур, яксиня, гцрурландырыр. Бу, щеч няйи йаддан
чыхармайан бир сифятин амансызлыьыдыр...

Анъаг бу эцн базардыр вя мян Фредля бир йердя олаъам. Балаъа йатыр,
Клеменс дя Карла иля тянтяняли нцмайишя эедиб, щяйятдя ися цч йердян ибадят
дуаларынын, ики йердян консертин, бир йердян дя зянъинин хырылтылы сясля охудуьу
мащнынын якс-сядасы ешидилир. Анъаг зянъинин сяси щамысыны цстяляйир, мяним
гялбимя йалныз о, йол тапа билир...

... анд ще невер саид а мумбалинэ wорд...

... вя о, биръя кялмя дя демяди...
Бялкя дя, Фред пул тапаъаг, онда рягся эедяъяйик. Юзцмя тязя додаг

бойасы алаъам, пулуну да ашаьыда йашайан сащибядян боръ эютцряъям. Фред
мянимля рягся эется, эюзял олаъаг. Зянъинин мялащятли, хырылтылы сяси щяля дя
ешидилир, ики тяряфдян эялян сольун дуа сяслярини йарыб кечир. Щисс едирям ки,
чярянчи ваизлярин чцрцнтц гохуйан сясляри мяндя нифрят ойадыр:

...дей наилед щим то ъросс, наилед щим то тще ъросс

... онлар ону чармыха чякдиляр. Чармыха чякдиляр.
Бяли, бу эцн базардыр, евимизи гызартма ийи бцрцйцб вя бу да кюврялмяк

цчцн мяня бяс еляйир. Чох надир щалларда ят йейян ушагларымын севинъини
эюряндя, мяни аьламаг тутур.

Зянъи щяля дя охуйур:
... анд ще невер саид а мумбалинэ wорд...
... вя о, биръя кялмя дя демяди...

– В –

Ваьзала гайытдым, сосис сатылан кюшкдя пул хырдалатдым вя фикирляшдим ки,
базар эцнц олдуьу цчцн юзцмц чох да ялдян салмайым. Ямялли-башлы
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йорулмушдум, пул цчцн йанына эедяъяйим адамлара да чох цмид елямирдим,
она эюря дя телефону оланлара зянэ вурмаьы гярара алдым. Бязян телефонда
сясимя еля бир ащянэ гата билирям ки, мяня олан етибары эцъляндирир. Ахы сирр
дейил ки, сясдян щисс олунан, цздян билинян аьыр вязиййят чох вахт пул
кисяляринин аьзыны ачылмаьа гоймур.

Ваьзалын йанындакы телефон кюшкляриндян бири бош иди вя мян ичяри эириб бир-
ики мещманхананын телефон нюмрясини балаъа каьыза йаздым, гейд дяфтярчями
ъибимдян чыхарыб пул истяйя биляъяйим адамларын нюмрялярини ахтардым. Ъибим-
дя хырда пул чох иди, анъаг йеня тяряддцд етдим, кюшкцн диварындан асылмыш о
ийрянъ кющня гиймятляря, позулмуш истифадя гайдаларына бахдым вя нящайят,
илк ики гяпийи йарыьа салдым. Ня гядяр язаб чяксям дя, боръ истямякдян сыхыл-
сам да, боръ ичиндя боьулсам да, ичдийимя пешман олмурам. Еля бир адамын
нюмрясини йыьдым ки, ондан няся ала биляъийимя цмид едирдим, анъаг о да йох
десяйди, вязиййят лап аьырлашарды, чцнки галанларындан няся истямяйя щявяс
галмазды. Гяпикляр автоматын кассасына чатана гядяр эюзлядим, дястяйи аша-
ьы басыб бир аз дайандым. Алнымда тяр пучурлады, кюйняйимин йахасы боьазыма
йапышды вя щисс етдим ки, пул алыб-алмайаъаьымдан чох шей асылы олаъаг.

Кюшкцн гапысы аьзында дайаныб эюзляйян бир кишинин кюлэясини эюрдцм, пулу
эери алмаг цчцн башга бир дцймяни басмаг истяйяндя, бюйцрдяки кюшк
бошалды, кишинин кюлэяси чякилиб эетди. Щяля дя тяряддцд едирдим. Йухарыдан
ваьзала эялиб-эедян гатарларын боьуг таггылтысы ешидилир, дикторун сяси дя лап
узаглардан эялирди. Тярими силдим вя фикирляшдим ки, беля гыса вахтда Кете иля
эюрцшмяк цчцн лазым олан мябляьи онсуз да тапа билмяйяъям.

Зянэ вурдуьум адамын о дягигя пул вермяси цчцн Аллаща йалвардыьыма
утандым, гяфлятян юзцмц топлайыб нюмряни йыьдым, сол ялими дя дястяк-

дян эютцрдцм ки, ону бир дя баса билмяйим вя сонунъу рягями йыьанда, бир
анлыьа сакитлик олду, сонра узун зянэ сясляри ешидилди, Сержин инди телефон сясля-
нян иш отаьы эюзлярим юнцндя ъанланды. Онун чохлу китабларыны, диварлардакы
зювгля сечилмиш оймалары, цзяриндя Мцгяддяс Кассиус тясвир олунмуш ялван
шцшяли пянъяряни эюрдцм. Байаг эюрдцйцм шцар йадыма дцшдц: Йашасын
бизим “мяняви чобанымыз!” Вя фикирляшдим ки, бу эцн дин хадимляринин, иъмаларын
тянтяняли йцрцш эцнцдцр, йягин Серж евдя олмаз. Инди лап чох тярлядим вя
эцман ки, илк яввял Сержин сясини ешитмядим, чцнки о, сябирсизликля бир дя деди:

-Бяли!!! Кимдир данышан?
Сясинин тону олуб-галан ъясарятими дя ялимдян алды вя бу биръя санийянин

ичиндя аьлыма мин ъцр фикир эялди: эюрясян, пул истяйяндя о, табелийиндя ишляйян
мянля боръ алан мяни бир-бириндян айыра биляъякми вя вар эцъцмля уъадан -
“Богнердир!” - дедим, сол ялимля сойуг тярими силдим, анъаг Сержин сясинин
тонуна чох диггятля гулаг асдым вя ондакы мещрибанчылыьы щисс еляйяндя неъя
йцнэцлляшдийими щеч вахт унутмайаъаьам.

-Ащ, сизсиз..., - деди, - бяс, нийя данышмырсыныз?
-Горхурдум, - дедим.
О сусду, мян ися йухарыдан гатарларын таггылтысыны, дикторун сясини ешитдим

вя гапынын аьзында бир гадын кюлэяси эюрдцм. Ялимдя тутдуьум йайлыьа
бахдым: чиркли иди, йаш иди... Сержин сяси мяня эцлля кими дяйди:

-Ня гядяр лазымдыр?
Телефонда “Цч Мцгяддяс” килсясинин зянэлярини ешитдим. Бу сясляр

дястякдя дюзцлмяз бир хышылты йаратды вя мян йавашдан дедим:
-Ялли!
-Ня гядяр?
-Ялли, - дедим вя алдыьым гяфил зярбядян диксиндим. Анъаг о буну гясдля

сорушмурду. Щямишя беля олуб: ким мяним сясими ешидирся, цзцмц эюрцрся,
ондан пул истядийими баша дцшцр.
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-Саат нечядир? - дейя о сорушду.
Кюшкцн гапысыны ачан кими башыны булайан йашлы бир гадынын дейинэян сифятини

эюрдцм, “Яъзачылар Иттифагы” шцарынын башы цзяриндян ваьзалдакы саата бахыб
дястяйя дедим:

-Сяккизин йарысы...
Серж йеня сусду вя мян дястякдя килсянин зянэ сясляринин йаратдыьы боьуг

хышылтыны, еляъя дя Баш Килсянин ваьзалы йарыб-кечян зянэлярини ешитдим. Щямин
анда Сержин сяси эялди:

-Саат онда эялин!
Горхдум ки, дястяйи тез асаъаг, она эюря дя тялясик дилляндим:
-Ало, ало, ъянаб...
-Бяли! Ня олуб ки?
-Няйяся цмид еляйя билярям?
-Билярсиз, - деди, - щялялик...
Дястяйи неъя йериня гойдуьуну ешитдим вя мян дя ялимдяки дястяйи асыб,

кюшкцн гапысыны ачдым.

Гярара алдым ки, телефон цчцн пула гянаят едим вя йаваш-йаваш шящяря
тяряф отаг ахтармаьа эетдим. Анъаг отаг тапмаг чятин иди. Дин

хадимляринин тянтяняли йцрцшцня чохлу яънябиляр тяшриф буйурмушду.
Ъярращларын, туристлярин сайы да азалмамышды вя юзцмцзцн мцхтялиф сащялярдян
олан зийалыларымыз да гурултайлара эялмишдиляр. Ъярращлар, филателистляр, “Каритас”
хейриййя ъямиййятинин цзвляри цчцн щяр ил Баш Килсянин кюлэясиня топлашмаг
севимли бир адятя чеврилмишди. Онлар мещманханалардакы бцтцн отаглары тутур,
гиймятляри галдырыр, хярълик цчцн алдыглары пуллары саьа-сола сяпирдиляр. Инди
яъзачылар бурада идиляр, юзц дя, дейясян, лап чох эялмишдиляр.

Щяр йанда габаьыма чыхырдылар: щамысы да дцймя йериня иттифагларынын нишаны
олан гырмызымтыл байрагъыглар тахмышды. Дейясян, щаваларын тез сойумасы
онлара тясир етмямишди, автобусларда, трамвайларда кеф-дамагла юз ишляриндян
данышыр, комитя иъласларына, идаря щейяти сечкиляриня тялясирдиляр вя санки
ортабаб гиймятляря олан мещманханалары ян азы бир щяфтялийя щеч кимя
вермямяйи гярара алмышдылар. Доьрудан да лап чох яъзачы эялмиш, яксяриййяти
щяфтясонуна арвадыны да эятиртмишди вя она эюря дя икиадамлыг отаг тапмаг
чох чятин иди. Иттифагын сярэиси дя кечирилирди вя рекламлар щамыны эиэийена
васитяляринин бу гейри-ади тамашасына дявят едирди. Шящярин мяркязиндя
щярдян эюзцмя тянтяняли йцрцш иштиракчыларынын топлашдыьы йеря тялясян
диндарлар да дяйирди. Кешиш ялляриндя гызыл суйуна чякилмиш кющня дябли
лампалар тутан гырмызы эейимли оьланларын - кился хору цзвляринин, еляъя дя
байрам либасы эейинмиш кишилярин, гадынларын арасында эедирди.

Диш мяъуну истещсал едян фирма бир щава эямиси кирялямишди вя о да балаъа
мяъун баьламаларыны парашцтля шящяря тюкцрдц. Чайын сащилиндя бюйцк бир
“топ” цстцня рягиб фирманын ады йазылмыш щава шарларыны сямайа атырды. Дейиляня
эюря, гийри-ади яйлянъя олаъагды вя щятта шайия эязирди ки, кился щансыса бир
каучук фабрикинин эцлцнъ рекламларыны бойкот едяъяк.

Саат онда Сержин йанына йоллананда, щяля дя отаг тапмамышдым вя
бейнимдя щяля дя сольун бянизли сащибялярин вердийи ъаваблар, йухулу
мещманхана гапычыларынын донгултулары долашырды. Щава эямиси гяфлятян йоха
чыхды, сащилдяки топун эурултусу да кясилди вя мян шящярин ъянуб тяряфиндян
эялян кился няьмялярини ешидяндя, билдим ки, тянтяняли йцрцш башлайыб.

Сержин гуллугчусу мяни онун иш отаьына апарды вя мян отурмаьа маъал тап-
мамыш, Серж йатаг отаьынын гапысында эюрцндц. О дягигя эюрдцм ки, ялиндя пул
вар. Бир ялиндя йашыл вя мави яскинаслар, о бири ялиндя ися - ачыг овъунда гяпик
пуллар тутмушду. Онун кюлэяси цзяримя дцшяня гядяр эюзлярими дюшямяйя дик-
дим, сонра башымы галдырдым вя цзцмдяки ифадя ону данышмаьа мяъбур етди:
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-Илащи, нийя беля утанырсыз?
Онун бу сюзляриня етираз едя билмядим...
-Алын, - деди.
Яллярими иряли узатдым вя о, каьыз пуллары саь овъума гойду, никел гяпикляри

дя онун цстцня йыьараг деди:
-Отуз бешдир... Доьрудан, чоха эцъцм чатмыр...
-Ащ, тяшяккцр едирям, -дедим.
Онун цзцня бахдым, эцлцмсямяк истядим, анъаг няся эяйиртийя бянзяр

бир шей боьазыма тыханыб галды. Йягин ки, Серж бцтцн бунлары эюрцб язаб чякирди.
Онун тяртямиз ъцббяси, тяртямиз ялляри, тяртямиз гырхылмыш цзц мяня
йашадыьымыз мянзилин мискинлийини, касыблыьымызы хатырлатды. Он илдир ки, касыблыьын
дцмаь тозу иля няфяс алырыг. Бу тозун дады-тамы йохдур, щеч щисс олунмур,
эюрцнмцр, неъя олдуьу да билинмир, анъаг ясл тоз кими ъийярляримя, гялбимя,
бейнимя долуб, ганыма гарышыб бцтцн бядянимдя долашыр вя инди дя аз гала
няфясими кясир. Юскцрдцм, тянэняфяс олдум.

-Онда... - эцъля дилляня билдим, - худафиз... чох саь олун...
-Арвадыныза салам дейин.
-Тяшяккцр едирям, - дедим.
Бир-биримизя ял вердик вя мян гапыйа тяряф эетдим. Дюнцб баханда мяня

еля эялди ки, архамъа дуа едир вя гапы юртцляня гядяр дя йериндян тярпянмя-
ди: голлары цмидсиз щалда йанына дцшмцшдц, сифяти дя гыпгырмызы олмушду.

Байырда щава сярин иди. Палтомун йахалыьыны галдырдым. Йаваш-йаваш шящяря
тяряф эедирдим. Узагдан кился няьмяляри, кярянайларын узун-узады уьултусу,
няьмя охуйан гадынларын сясляри ешидилирди вя гяфил башлайан киши хору
гадынларын сясини батырды. Кцляк бу няьмя сяслярини, ъцрбяъцр авазлары
харабалыгларын тозуна гатыб эятирирди вя щямин тоз щяр дяфя цзцмя чырпыланда,
онунла бярабяр охунан няьмялярин пафосуну да щисс едирдим. Анъаг мащны
сясляри гяфлятян кясилди вя мян ийирми аддым да эедяндян сонра тянтяняли
йцрцш иштиракчыларынын йениъя эирдийи кцчяйя чатдым. Сякидя адам аз иди вя
дайаныб эюзлядим.

Шящид кими гыпгырмызы эейнмиш йепископ сакраментчилярля хор охуйанларын
арасында тякъя аддымлайырды. Хор охуйанларын цзцндя няся бир цмидсизлик,
сяфещлик ифадяси варды, еля бил йениъя ара вердикляри щязин уьултунун якс-
сядасына гулаг асырдылар. 

Йепископ уъабой, гамятли иди, дцмаь сых сачлары балаъа гырмызы папаьынын
алтындан чыхмышды. Шах йерийирди, яллярини синясиндя гошалашдырмышды вя мян
эюрдцм ки, дуа етмир, щалбуки яллярини еля тутмушду ки, эуйа дуа едир, эюзлярини
дя узаглара зиллямишди. Синясиндяки гызыл хач аддымларынын ащянэиня уйьун
йеллянирдии. Йериши шащ йеришиня охшайырды, айагларыны узагдан эятирир вя щяр
аддымында гырмызы тумаъ башмагларынын уъу бир аз йухары галхырды. Еля бил щярби
кечиддя аддымлайырды, анъаг ону азаъыг дяйишмишди. Йепископ забит олмушду.
Тяркидцнйа сифяти ясл шякиллик иди, щяр щансы щяфтялик дини журналын цз габыьына чох
йарашарды.

Йепископдан азаъыг эеридя рущаниляр щейяти эедирди. Онлардан йалныз
икисиня тяркидцнйалыг эюркями нясиб олмушду, галанлары кюк идиляр, бязиляринин
рянэи чох саралмыш, бязилярининки ися чох гызармышды вя щамысынын да сифятиндя
сябяби билинмяйян бир гязяб дцйцнлянмишди.

Зярбафталы, гейри-ади тахт-ряваны яйинляриндя смокинг олан дюрд киши апарырды
вя онун да алтында йепископун мцавини ялиндя “Исанын ъисми”ни - чюряйи
апарырды. Чюряк чох бюйцк олса да, ону эюря билмядим вя диз чюкцб хач
чякдим, ейни заманда да фикирляшдим ки, бу икицзлцлцкдцр, анъаг йадыма дцшдц
ки, бурада Аллащын эцнащы йохдур, онун гаршысында диз шюкмяк дя икицзлцлцлк
дейил. Сякидя дайананларын демяк олар ки, щамысы диз чюкдц, йалныз яйниндя
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велвет эюдякъя, башында эцнлцксцз папаг олан бир эянъ айаг цстя галды. Ня
йахшы ки, сигарет чякмирди! Аьсачлы бир киши архадан она йахынлашыб няся
пычылдады, оьлан чийинлярини чякяряк папаьыны чыхарыб синясиня сыхды, анъаг диз
чюкмяди.

Мяни йеня дя гяфил бир кядяр бцрцдц, эениш кцчяйя дюнян дястянин ардынъа
бахдым: адамлар щяр йанда диз чюкцр, сонра да айаьа дурур, шалварларынын
тозуну чырпырдылар вя щямин анда дальаланан дянизя бянзяйирдиляр.

Бу дястянин архасынъа яйинляриндя смокинг олан ийирмийя йахын киши эедирди.
Пенъякляри тяртямиз иди, яйинлярыня йахшы отурурду, йалныз ики няфярдя буну
демяк олмазды вя мян эюрдцм ки, онлар фящлядир. Йягин, бу адамларын
арасында эетмяк онлара чох чятин иди, чцнки пенъякляр щямин адамларын
юзляринин олдуьу цчцн щамысынын цстцндя иди, фящляляря ися, эцман ки, бу палтары
боръ вермишдиляр. Щамы билирди ки, йепископ сосиал мясялялярдя чох щяссасдыр
вя йягин ки тахт-ряваны чийинляриндя апаранларын арасында фящлялярин дя олмасыны
тяляб етмишди.

Йанымдан бир дястя ращиб кечиб эетди. Йахшы эюрцнцрдцляр. Аь рянэя
чалан сарымтыл ъцббяляринин цстцня атдыглары гара мантийалар, ашаьы

яйилмиш башларында тяртямиз гырхылмыш йерляр эюзял эюрцнцрдц. Ращибляр яллярини
йанларына салмайа билярдиляр, чцнки онлары ъцббяляринин узун голларында эизлядя
билярдиляр. Дястя башыны фикирли-фикирли ашаьы яйяряк ня чох аста, ня дя чох ити
аддымларла, бир гайдада сидг-црякля эедирди. Енли йахалыглар, узун палтар, аь вя
гара рянэлярин бир-бирини эюзял тамамламасы онлара щям эянълик, щям дя зийалы
эюркями верирди вя онлары беля эюряндя, цряйимдян аз гала онларын орденинин
цзвц олмаг кечир. Бу ращиблярдян бир нечясини шяхсян таныйырам вя билирям ки,
кешиш эейиминдя еля кешиш кими эюрцнцрляр.

Али тящсил эюрмцш йцзя йахын дин хадиминин бязиляринин ясл зийалы эюркями
варды. Бязиляринин дя сифятиндя зийалы кядяринин изляри эюрцнцрдц. Чохунун
яйниндя смокинг варды, бязиляри ися адиъя тох гонур рянэли пенъяк
эеймишди.

Сонра ялляриндя ири гядими фянярляр тутмуш адамларын ящатясиндя шящярин
айры-айры кешишляри эялиб кечди вя мян эюрдцм ки, беля гядими кешиш ъцббясиндя
шах эюрцнмяк ня гядяр чятин имиш. Кешишлярин чохунун тяркидцнйалыг
мясялясиндя бяхти эятирмямишди, бязиляри чох кюк иди, сапсаьлам эюрцнцрдц.
Сякидя дайанан адамларын чохунун да эюркями пис иди, йорьун-арьын
эюрцнцрдцляр, бир аз да щейрят ичиндя идиляр.

Тялябялярин башында рянэбярянэ папаглар, бойунларында аллы-эцллц шярфляр
варды вя ортада эедянляр дя рянэбярянэ, аьыр олдуьу цчцн дик дайанмайан
ипяк байраг апарырдылар. Цч-цч дцзцлмцш йедди-сяккиз ъярэя оларды вя онларын
дястяси индийяъян эюрдцкляримин арасында ян аллы-эцллцсц иди. Сир-сифятляриндян
ъиддилик йаьырды, щамысы да эюзцнц гырпмадан иряли - йягин, чох узагларда олан,
щям дя чох ъазибядар эюрцнян бир эяляъяйя бахырды вя щеч биринин дя неъя
эцлцнъ эюрцндцйцндян хябяри йох иди. Щава исти олмаса да, онлардан биринин -
башында мави-йашыл рянэли папаг оланын цзцндян тяр сел кими ахырды. Анъаг
тялябя ону силмяк барядя щеч дцшцнмцрдц, юзц дя эцлцнъ дейил, бядбяхт
эюрцнцрдц. Фикирляшдим ки, йягин виъдан мящкямясиня охшайан няся вар, беля
тянтяняли йцрцш заманы “иъазясиз” тярлядийи цчцн ону ъязаландыраъаг вя бялкя
дя бцтцн эяляъяйи суал алтында галаъаг. Доьрудан да, щеч бир эяляъяйи
олмайан адам тясири баьышлайырды вя тярлямяйянлярин дя цз-эюзляриндян
билинирди ки, она щеч бир шанс вермяйяъякляр.

Мяктяблилярин дя бюйцк бир дястяси эялиб кечди. Онлар мащныларыны тяляся-
тяляся, гырыг-гырыг охуйурдулар, еля бил нювбяляширдиляр, чцнки юн ъярэялярдя
охунан мисра цчъя санийядян сонра арха тяряфдя бир дя айдын шякилдя
ешидилирди. Тяптязя смокинг эеймиш бир нечя эянъ мцяллим вя чийинляриня
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бцзмяли юртцк атмыш ики ъаван рущани ора-бура гачыр, ял-гол ишаряляри иля арха
ъярэялярдя ащянэин позулмамасына чалышырдылар, анъаг хейри олмурду.

Гяфлятян башым эиъяллянди, нцмайишчиляр дя, онлара тамаша едянляр дя
эюзцмдян итди. Эюрдцйцм йер даралды, балаъалашды, орада санки няся
сайрышмаьа башлады вя мян йалныз онлары, йяни ушагларымы - Клеменси, Карланы
эюрдцм. Оьлумун рянэи сапсары иди, бойу мави пенъяйин ичиндя бир аз да узун
эюрцнцрдц. Дцймя йериндя йашыл конфирманд будаьы, ялиндя ися шам варды.
Ъидди, мясум ушаг сифяти йаман сольун иди... Сачлары мянимки кими гара, сифяти
дя мянимки кими йумру олан нярмяназик гызым ися, бир аз эцлцмсяйирди. Мяня
еля эялди ки, онлардан чох узагдайам, анъаг икисини дя йахшы эюрцрдцм,
щяйатымын бир парчасына бойнума йцклянмиш йад бир щяйат кими бахырдым. Вя
мяним бу балаъа бахыш буъаьымда ялляриндя шам йаваш-йаваш, тянтяня иля
аддымлайан ушагларымы эюряндя йениъя щисс етдим ки, биз касыбыг, щалбуки, еля
билирдим, буну чохдан щисс елямишям...

Баш Килсядяки йекун ибадятиндя иштирак етмяк цчцн басабасла ора тялясян
ахынын арасына дцшдцм. Бир хейли ябяс йеря йа саьа, йа сола чыхмаьа
чалышдым. О гядяр йорулмушдум ки, юзцмя йол ача билмирдим. Ахырда кцтляйя
табе олдум, анъаг йаваш-йаваш кянара тяряф мейилляндим. Бу инсанларын
щамысы ийрянъ иди, щамысына да нифрят едирдим. Хатырладыьым гядяр, мяним щеч
вахт ъисмани ъязадан хошум эялмяйиб. Йанымда кимся дюйцляндя
чалышмышам ки, мане олум. Ясирлярля дя беля олуб. Онлара ъяза вериляндя баха
билмямяйим мяня чох чятинликляр йарадыб, истещза обйектиня чевириб, щятта
тящлцкя гаршысында да гойуб. Анъаг юзцмля баъара билмямишям, истясям дя
алынмайыб. Кимся дюйцляндя, тящгир олунанда баха билмирдим, юзц дя кимяся
йазыьым эялдийи, кимдянся хошум эялдийи цчцн беля елямирдим, садяъя олараг,
буна дюзя билмирдим.

Анъаг нечя айдыр ки, ичимдя кимися шапалагламаг арзусу баш галдырыб,
бязян ушагларымы дюймцшям, чцнки ишдян чох йорьун гайытдыьым цчцн сяс-
кцйя дюзя билмямишям. Онлары бярк дюймцшям. Чох бярк... Юзц дя биля-биля
ки, онлара гаршы ядалятсизлик едирям... Вя дящшятя эялирям ки, даща юзцмля
баъара билмирям.

Мяни чох тез-тез гяфил бир истяк бцрцйцр: кимися шапалагламаг истяйирям...
Мясялян, йанымда эедян бу арыг гадыны. О гядяр йахын эедир ки, ондан эялян
гыъгырмыш дейинэянлик гохусуну щисс едирям. Аьзы-бурну да нифрятдян яйилиб,
еля щей габаьымызъа эедян, башында йашыл рянэли фетр шлйапа олан сакит тябиятли
яриня чымхырыр:

-Тез ол! Тез... Тез... Ъялд ол, йохса ибадятя эеъикярик!

Ахырда саь тяряфя чыха билдим. Ахындан айрылыб, айаггабы маьазасынын
пянъяряси юнцндя дайандым, ъамаатын кечиб эетмяйини эюзлядим.

Ъибимдяки пуллары йохладым, еля ордаъа да каьыз пуллары, гяпикляри айры-айры
сайдым: щамысы йериндя иди.

Цряйим гящвя истяйирди, анъаг пул мясялясиндя ещтийатлы олмаг лазым иди.
Кцчя чох тез бошалды, зир-зибилдян, тапданмыш эцл-чичякдян, тахта-тухтадан,

бюйрц цстя йыхылмыш шцарлардан башга щеч ня галмады. Щамысынын цстцндя ири
щярфлярля кился няьмяляринин яввяли йазылмышды:

Севинъ ичиндя Аллащын шяниня тяриф де...
Анамыз бизим бирлийимизя хейир-дуа версин....
Бязи шцарларын цстцндя рямзляр дя варды: гузу, пийаля, палма будаьы, цряк,

лювбяр... 
Сигарет йандырыб, йаваш-йаваш шящярин шимал тяряфиндяки гясябяляря тяряф

эетдим. Узаглардан щяля дя тянтяняли йцрцшцн мащнылары ешидилирди, анъаг бир-
ики дягигядян сонра сакитлик олду вя мян билдим ки, йцрцш ичтиракчылары Баш
Килсяйя чатыб. Кинолардан бириндя сящяр сеансы гуртармышды вя мян филми
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мцзакиря едян бир груп эянъ зийалынын арасына дцшдцм. Яйинляриндя плаш,
башларында эцнлцксцз папаг варды вя йамйашыл тохума кюйнякли,
американсайаьы парусин гыса шалварлы гяшянэ бир гызын башына топлашмышдылар.

.... Байаьылыьын дяряъясиня бах....

.... Анъаг ифадя васитяляри.....

.... Кафка....
Ушаглар йадымдан чыхмырды. Мяня еля эялирди ки, онлары эюзцйумулу эю-

рцрям: юз ушагларымы... оьлум он цч йашында, гызым ися он бир... Йекнясяг бир
эяляъяйин эюзлядийи ики ъылыз мяхлуг... Бюйцкляр мащны охумаьы хошлайырдылар,
анъаг мян евдя оланда охуйа билмяздиляр. Шян овгатлары, сяс-кцйляри мяни
гыъыгландырырды вя онлары дюйцрдцм. Бяли, ъисмани ъязайа щеч вахт дюзя
билмяйян мян инди ушагларымы дюйцрдцм. Сифятляриня, йанларына вурурдум,
чцнки сакитлик истяйирдим. Ахшам ишдян гайыданда сакит олмаг истяйирдим.

Баш Килсядян мащны сясляри эялир, кцляк дя мяни кился няьмяляринин
ащянэиня бяляйирди. Ваьзалдан сола дюняндя, бир дястя аь халатлы киши эюрдцм:
цстцндя дини рямзляр олан шцарлары гопарыр, йериня “Алман Яъзачылар Иттифагы”,
“Юзял бир сярэийя эялин!” “Чохлу пулсуз нцмуня!”, “Юз яъзачын олмаса,
нейлярсян?!” йазылмыш лювщяляр вурурдулар.

Йаваш-йаваш, щеч юзцм дя билмядян, “Мярйям Ананын йедди дярди”
килсясиня тяряф йол алдым, башымы галдырмадан ясас эириш гапысынын йанындан
кечдим, сящяр чаьы нащар етдийим мейханайа тяряф эетдим. Еля бил сящяр-
сящяр аддымларымы саймышдым, еля бил мяня эизли бир ишаря эялди, айагларым юз-
юзцня дайанды, “башыны галдыр!” - деди вя дюнцб саьа бахдым, пярдянин
ортасында аралы галмыш йердян котлетля долу бошгабы, бюйцк, ялван сигарет
рекламларыны эюрдцм, гапыйа тяряф эетдим вя о дягигя дя щисс етдим ки, гыз
ичяридя йохдур. Аьылданкям оьлан да эетмишди. Кцнъдя бир трамвай сцрцъцсц
отуруб шорбасыны гашыглайыр, гоншу столда яйляшмиш яр-арвад бутербродла
гящвя ичирдиляр. Пиштахтанын архасындакы шикяст киши айаьа дурду вя дейясян,
мяни таныды, додаглары гачды. Трамвай сцрцъцсц дя, яр-арвад да мяня тяряф
бахды.

- Ня буйурурсуз? - дейя шикяст киши сорушду.
- Сигарет... Беш дяня, - йавашдан дилляндим, - гырмызы гутудан...
Йорьун щалда ъибимдян гяпик пул чыхарыб шцшя лювщяъийин цстцня гойдум,

кишинин узатдыьы сигаретляри эютцрдцм, тяшяккцр етдим вя... дайаныб эюзлядим.
Йаваш-йаваш ятрафа бахдым. Ичяридякиляр щяля дя эюзлярини мяндян

чякмямишдиляр: долу гашыьы щавадаъа галмыш трамвай сцрцъцсц дя - гашыгдан
шорба дамъылайырды, - чейнямяйя ара вердикляри цчцн тикяляри аьызларында галмыш
яр-арвад да... Кишинин аьзы ачыг, арвадынкы ися йумулу иди. Шикяст кишийя тяряф
бахдым, о, эцлцмсяди вя мян онун тутгун, кобуд, тцклц сифятинин архасында
гызын сифятини эюрдцм.

Аьыр сцкут чюкмцшдц вя ону киши позду:
-Кимися ахтарырсыз?
Башымы буладым, гапыйа тяряф дюндцм, бир анлыьа дайандым, ичяридякилярин

бахышларынын кцрякляримя санъылдыьыны щисс елядим вя чюля чыханда эюрдцм ки,
кцчя щяля дя бомбошдур.

Ваьзалын арха тяряфиня эедян йералты кечиддян сянтирляйя-сянтирляйя бир
сярхош чыхыб мяня тяряф эялди вя йахынлашанда эюрдцм ки, дцймя йериндя
Яъзачылар Бирлийинин рямзи олан байрагъыг вар. Гаршымда дайанды, палтомун
дцймясиндян йапышды вя эяйиряндя гыъгырмыш пивя ийи цзцмя вурду.

-Юз яъзачын олмаса, нейлярсян? - дейя мызылданды.
-Щеч ня, - дедим, - яъзачым олмаса, щеч ня еляйя билмярям.
-Щя, эюрцрсян?! - нифрятля беля дейиб йахамы бурахды, йеня дя сянтирляйя-

сянтирляйя йолуна давам етди.
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Йаваш-йаваш гаранлыг кечидя дцшдцм.
Ваьзалын арха тяряфи там сакитлик иди. Шящярин бу щиссясини конфет ийиня

гарышмыш аъытящяр какао гохусу бцрцмцшдц. Юз биналары, ара йоллары иля цч
кцчяни тутан бюйцк бир шоколад фабрики шящярин бу щиссясиня истещсал етдийи
дадлы мящсулун яксиня олан мискин бир эюркям верирди. Бурада даща чох
касыблар йашайырды, отелляр уъуз иди вя туризм ширкятляри дя юз гонаг-гарасыны бу
тяряфляря эюндярмирди, чцнки бурдакы касыблыг онлары горхудуб гачырдарды. Дар
кцчяляри буь, тцстц, говрулмуш кялям, гызартма ийи башына эютцрмцшдц,
саплаглы ширни соран ушагларла долу иди, ачыг пянъярялярдя гысагол кюйнякдя
карт ойнайан кишиляр эюрцнцрдц. Учуб-даьылмыш евин йанмыш диварында бюйцк,
чиркли бир лювщя эюрдцм. Цстцндя гара бир ял шякли чякилмишди вя алтында да
йазылмышды: Щолланд мещманханасы. Яънябиляр цчцн отаглар, ев мятбяхи,
базар эцнляри дя рягс...

Щямин гара ялин узандыьы тяряфя эетдим, кцчянин тининдя реклам тутмуш
башга бир гара ял эюрдцм: Щолл. мещм. Цзбяцздя.. вя башымы галдырыб
гаршыдакы гырмызы кярпиъдян тикилмиш, анъаг шоколад фабрикинин тцстцсцндян
гапгара олмуш бинаны эюряндя, билдим ки, яъзачылар бура эялиб чыхмайыб....

– ВЫ –

Щяр дяфя Фредин сясини телефонда ешидяндя нийя беля щяйяъанландыьыма
юзцм дя мат галырам. Сяси хырылтылыдыр, онда няся бир йорьунлуг, мямур
лагейдлийи щисс олунур вя бу да ону мяндян узаглашдырыр, щяйяъанландырыр.
Одессадан, Ставрополдан, сайсыз-щесабсыз мещманханалардан зянэ
вуранда да беля данышырды. Бир дя ичмяйя башлайандан бяри... Бцтцн бунлардан
сонра щяр дяфя дястяйи галдыранда, онун дцймяни неъя басдыьыны, пулларын
кассайа дцшдцйцнц вя ахырда да сясини ешидяндя цряйим титрямяйя башлайыр.
Щяля данышмаьа башламамышдан яввял йаранан о лагейд сцкутун
уьултусуну, юскцрмяйини, сонра да телефонда сясиня неъя нявазиш гата
билдийини демирям...

Мян ашаьы дцшяндя, сащибя гядими мебеллярин арасындакы диванын бир
кцнъцндя отурмушду. Йазы столунун цстц картон сабун габлары, аьзына гядяр
горуйуъу васитялярля долдурулмуш вя бир дя чох гиймятли косметик маллар
йыьылмыш тахта сандыгчаларла долу иди. Отаг цтцлмцш гадын сачларынын гохусуна
бялянмишди. Шянбя эцнц сящярдян ахшама гядяр цтцлмцш гадын сачларынын
дящшятли ийи кабиняляри йарараг бурайа да эялиб чыхмышды. Фрау Балунун юзц ися
пинти иди, щеч башыны да дарамамышды. Китабханадан эютцрдцйц романы ачыб
гаршысына гойса да, охумурду, чцнки дястяйи эютцрцб гулаьыма апаран андан
эюзляри мяндя иди. Сонра щеч о тяряфя дюнмядян ялини диванын архасына апарды,
орадан бир шнапс шцшяси чыхарды, гядящини аьзына гядяр долдурду, йорьун
эюзлярини дя мяндян чякмяди.

-Ало, Фред, - дедим.
-Кете! - Онун сяси ешидилди. - Отаг тапдым... Пулум да вар...
-Чох йахшы!
-Ня вахт эялирсян?
-Бешдя. Ушаглара пирог биширмяк истяйирям. Рягся эедяъяйик?
-Истясян, ялбяття эедярик! Буранын юзцндя рягс олаъаг.
-Сян щардасан ки?
-Щолланд мещманханасында.
-О щардадыр?
-Ваьзалдан шимал тяряфдя. Ваьзал кцчяси иля эялярсян, тиня чатанда,

лювщянин цстцндя бир гара ял эюряъяксян. Онун шящадят бармаьынын
тушландыьы тяряфя эялярсян. Ушаглар неъядир?
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-Йахшыдырлар.
-Онлара шоколад алмышам, шар да эютцрярик, дондурма пулу да

сахламышам... Сяня верярям, апарарсан... Онлара де ки, мян чох язаб
чякирям... чцнки онлары дюймцшям... дцз елямямишям...

-Буну онлара дейя билмярям, Фред!
-Нийя дейя билмирсян?
-Чцнки аьлайаъаглар.
-Гой аьласынлар... Анъаг билмялидирляр ки, мян язаб чякирям... Бу мяним

цчцн чох ваъибдир. Хащиш едирям, бу барядя дцшцн...
Щеч билмядим она ня ъаваб верим. Ичян адамлара хас бир щярякятля

гядящини икинъи дяфя долдуруб башына чякян, ону бир аз аьзында сахлайандан
сонра ичяри ютцрян сащибяйя бахдым вя шнапс боьазындан кечяркян сифятини
азаъыг туршутдуьуну эюрдцм.

-Кете... - Фредин сяси эялди.
-Нядир?
-Щяр шейи ушаглара даныш... Йадындан чыхмасын, шоколады, шары, дондурманы

да де. Сюз вер ки дейяъяксян!
-Баъармарам, - дедим, - бу эцн кефляри кюкдцр, чцнки тянтяняли йцрцшя

эетмишдиляр. Дюйцлдцклярини йадларына салмаг истямирям. Сонра дейярям...
Сяндян сюз дцшяндя дейярям...

-Мяндян данышырсыныз ки?
-Щя... Сорушурлар ки, щардасан. Дейирям ки, хястясян.
-Хястяйям?
-Щя, сян хястясян!
Фред сусду, дястякдя неъя няфяс алдыьы ешидилди. Сащибя мяня эюз вуруб,

разылыгла башыны тярпятди.
-Бялкя дя, сян дцз дейирсян... Бялкя, мян доьрудан да хястяйям... Онда

саат бешя гядяр. Ваьзал кцчясинин тининдяки гара ял... Кифайят гядяр пулум
вар, рягся дя эедярик. Щялялик, язизим!

-Щялялик, - дейиб дястяйи йаваш-йаваш йериня асдым вя эюрдцм ки, сащибя
столун цстцня икинъи бир гядящ дя гойду.

-Йахын эялин, -астадан диллянди, - бир гядящ ичин. 

Яввялляр щярдян тярслийим тутурду, ашаьы дцшцб отаьымыздан она шикайят
едирдим. Щяр дяфя дя юз дящшятли йорьун биэанялийи иля мяня галиб

эялирди. Бир гядящ шнапс сцзцрдц, йорьун бахышларындан йаьан мцдриклик дилими-
аьзымы баьлайырды. Бундан ялавя дя баша салырды ки, отаьын тямири цч иллик кирайя
щаггындан чох еляйир. Шнапс ичмяйи дя ондан юйряндим. Яввялъя конйак ичя
билмирдим, ликюр истяйирдим. “Ликюр? - дейирди. - Инди ликюр ичян вар?” Артыг чохдан
ямин олмушам ки, о дцз дейир, конйак йахшыдыр.

-Эялин, гузум, бир гядящ ичин.
Онунла цзбяцз отурдум. Сярхош нязярлярини цзцмя дикди, бахышларым онун

йанындан ютцб, цстцндя “Грисс фирмасынын каучук маллары! Кейфиййятиня сюз ола
билмяз! Йалныз цстцндя шахшах лейляк шякли оланлары алын!” йазылмыш рянэарянэ
картон гутулара дикилди.

-Нуш олсун, - деди сащибя вя мян дя гядящими галдырдым:
-Нуш олсун!
Конйак ичими ляззятля йандырды вя мян ичян кишиляри, Фреди, ичкийя гуршанан

бцтцн кишиляри йалныз инди баша дцшдцм...
-Ещ, гызым, - дейя сащибя мяня еля тез конйак сцздц ки, юзцм дя мат гал-

дым. - Щеч вахт шикайятя эялмяйин! Касыблыьын дярманы йохдур. Эцнортадан
сонра ушаглары йаныма эюндярин, бурда ойнасынлар... Эедяъяксиз?

-Бяли, - дедим, - эедяъяйям, анъаг бир ъаван оьлана демишям, ушагларын
йанында галаъаг.

29Вя биръя кялмя дя демяди



-Эеъяни дя?
-Бяли, эеъяни дя...
Сифятиндя юлэцн бир тябяссцм эязди, санки няся овурдларыны шиширтди, анъаг

тезликля щяр шей юз йериня гайытды.
-Еля ися, гутулардан онлара апарын...
-Тяшяккцр едирям, -дедим.
Яри маклер олмушду, она цч ев, бярбярхана, чохлу гуту гойуб эетмишди.
-Бирини дя ичяк?
-Хейр, тяшяккцр едирям.
Титряйян ялляри шцшяйя тохунан кими сакитляшди, щярякятляри еля инъяляшди ки,

юзцм дя горхдум. Мяним дя гядящими долдурду.
-Хащиш едирям, мяня даща сцзмяйин, -дедим.
-Онда юзцм ичярям, - дейя бирдян ъидди нязярлярля мяня бахды, эюзлярини

гыйараг сорушду: - Щамилясиниз, язиз балам?
Диксиндим. Щярдян юзцмя дя еля эялир ки, доьрудан ушаьа галмышам,

анъаг дягиг билмирям. Башымы буладым.
-Заваллы балам! Сизя чятин олаъаг... Бир кюрпя дя цстялик...
-Билмирям... - тяряддцдля дилляндим.
-Додаг бойасынын рянэини дяйишмялисиниз, гызым!
Йеня ъидди нязярлярля мяни сцздц, айаьа дуруб ялван рянэли халатынын

ичиндяки аьыр бядянини стулун, диванын, йазы столунун арасындан эцъля
чыхарды:

-Эялин!
Онун архасынъа маьазайа эетдим: цтцлмцш сачларын, йохламаг цчцн фис-

гырдылмыш ятирлярин гохусу сых думан кими отаьы бцрцмцшдц вя пянъяряляриня
пярдя чякилмиш отагда сачбуран, сачгурудан ъищазларын никелляри бу базар
эцнцнцн адамы цмидсизлийя гярг едян сольун ишыьында сайрышырды.

- Эялин, эялин!
О, сачбуран каьыз лцлялярля, додаг бойалары иля, пудраларла долу

сийиртмялярдя ешялянмяйя башлады, додаг бойаларындан бирини тапыб мяня
узатды вя деди:

-Бир буну йохлайын.
Онун гапаьыны буранда, тцнд гырмызы бойа гахаъа дюнмцш сохулъан кими

байыра чыхды:
-Чох тцнд дейил? - дейя сорушдум.
-Бяли, тцнддцр, анъаг йохлайын...
Бурадакы эцзэцляр тамамиля башга эцзэцлярдир. Бахышлары чох дяринликляря

эетмяйя гоймур, адамын сифятини эюзцнцн юнцндяъя сахлайыр, ону лап
йахындан, юзц дя олдуьундан эюзял эюстярир. Додагларымы араладым, иряли
яйилдим, тцнд гырмызы рянэли бойаны ещтийатла чякдим. Анъаг мян беля
эцзэцляря юйряшмямишям, она эюря дя санки эюзлярим бюйцйцр, бахышларым
ойнайыр, сонра да эери - сифятимя тяряф гайыдыр... Башым эиъяллянди, сащибянин яли
чийнимя тохунанда, пырпыз сачларыны, сярхош сифятини архамда эюряндя диксинян
кими олдум.

-Юзцня фикир вер, эюйярчиним, - о, астадан диллянди, - севиб-севилмяк цчцн
бязян-дцзян, анъаг тез-тез ушаг якдирмя... Ясл сяня йарашан бойадыр, гызым,
еля дейилми?

Эцзэцнцн габаьындан чякилдим, бойанын гапаьыны эери бурдум:
-Елядир, - дедим, - мян истяйяндир. Анъаг пулум йохдур...
-Ащ, беля данышмайын, гачмырыг ки... сонра верярсиниз.
-Йахшы, сонра верярям, - дедим.
Эюзлярим щяля дя эцзэцдя иди: эюрдцм ки, сянтирляйирям, санки бузун

цстцндяйям. Ялимля эюзлярими тутуб араландым.
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Сащибя бош сабун габларыны гуъаьыма йыьды, бойаны юнлцйцмцн ъибиня
гойду, гапыны ачды.

-Чох саь олун, - дедим, - щялялик...
-Щялялик!
Щеч ъцр баша дцшмцрдцм ки, Фред ушагларын сяс-кцйцня нийя беля гязяб-

лянир. Ахы, сакит ушаглардыр. Мян газын йанында оланда, йа да столу йыьышдыран-
да чох вахт еля сакит дайанырлар ки, диксиниб онларын щеч йеря эетмядикляриня
ямин олмаг цчцн тез эери дюнцрям. Бу гутулардан ев гурурлар, пычылты иля
данышырлар вя мян эери дюняндя, эюзляримдяки горхуну эюрцб дик атылырлар:

-Ня олуб, ана? Няся олуб? - дейя сорушурлар.
-Щеч ня олмайыб, - дейирям, - щеч ня...
Эери дюнцб хямири кцндяляйирям. Онлары тяк бурахмаьа горхурам.

Яввялляр йалныз эцнорталар Фредля эедирдим. Инди биринъи дяфя иди ки, бцтцн
эеъяни евдя олмайаъагдым. Балаъа щяля йатыр вя чалышырам ки, айылмамыш
арадан чыхым.

Г оншу отагдакы дящшятли инилти сясляри, эурултулар, фынхыртылар кясилиб. Кино-
йа эетмямишдян яввял йатыблар. Йаваш-йаваш анламаьа башлайырам

ки, бу инилти сяслярини боьмаг цчцн бир радио ъищазы алмалыйыг, чцнки чох
горхдуьум о дящшятли анлар башлайанда, уъадан ня барядяся данышмаьымыз
да чох чякмир вя юзцмя суал верирям ки, эюрясян ушаглар няся баша дцшцрляр,
йа йох. Ня гядяр олмаса да, онлары ешидирляр вя сифятляри юлцм гохусу дуймуш
гузу сифяти кими титряйир. Имкан оланда, онлары байыра эюндярирям, анъаг базар
эцнляри эцн дюнян кими мяни бцрцйян кядяр долу овгат ушаглары да горхудур.
Байырда о гярибя лал сцкут башлайанда, санки йанагларым од тутуб йаныр,
гызарырам вя “дюйцш” башландыьындан хябяр верян щямин сясляр ешидилян кими
мащны охумаьа башлайырам. Чарпайынын боьуг, кясик ъырылтысы, эюйдя сцзян
сирк усталары трапесийалары дяйишяркян чыхардыьы сясляря бянзяйян гышгыртылар
ешидилир. Анъаг сясимдя няся бир кювряклик, инамсызлыг олур, ябяс йеря
гулагларымда сяслянян мелодийаны тутмаьа чалышырам, анъаг алынмыр ки
алынмыр... Базар эцнц эцн яйиляндян сонра башланан кядяр долу овгатын сону-
сонуъу олмур. Сонра онларын ялдян дцшяряк неъя аьыр-аьыр няфяс алдыгларыны
ешидирям, сигарет йандырырлар вя бундан сонра башланан сцкут да нифрятля долу
олур. Кцндяляри столун цстцня йыьырам, сяс салмаг цчцн онлары шаппылдада-
шаппылдада йумрулайырам, севишмяк цчцн отаглары олмайан милйонларла
касыблар барядя дцшцнцрям, нящайят, хямири кцндяляйиб гуртарырам,
кянарларыны йухары гатлайырам вя ичиня мейвя гойурам.

– ВЫЫ –

Отаг гаранлыг иди вя юзц дя узун дящлизин сонундайды. Пянъярядян бахан-
да гаралмыш бир кярпиъ щасар эюрдцм. Йягин ня вахтса гырмызы олуб, цстцня
сары рянэли нахыш вурулуб, индися бозарыб. Щасар узуну баханда ваьзалын
бомбош перронларыны эюрдцм. Скамйалардан бириндя гадынла ушаг отурмушду,
лимонад кюшкцндя ишляйян гыз да гапынын аьзында дайаныб наращатлыгла аь
юнлцйцнцн ятяйини бура-бура синясиня галдырыр, сонра да ашаьы бурахырды.
Ваьзалын арха тяряфиндя байрагларла бязядилмиш Баш Кился эюрцнцрдц. Бомбош
ваьзалын архасында уъалан мещрабын ятрафында басабас салмыш адамлары
эюряндя цряйим аьрыды. Ордакы сцкут да црякаьрыдан иди... Эюрдцм ки, гырмызы
эеймиш йепископ мещрабын йахынлыьында дайаныб вя ону эюрдцйцм анда
сясини дя ешитдим. Уъа, айдын сяси микрофонлардан ваьзала йайылырды.

Йепископун дуаларына шох гулаг асмышам вя щямишя дя дарыхмышам.
Мяним цчцн дя бу дцнйада дарыхмагдан бетяр щеч ня йохдур. Анъаг инди
кешишин сясини микрофондан ешидяндя, индийяъян ахтардыьымы - она йарашан
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сюзц тапдым. Билдим ки, чох садя бир сюз имиш, лап дилимин уъундаймыш, инди
сцрцшцб дцшдц. Йепископ сясиня лящъя ащянэи гатараг популйарлашмаьы
хошлайырды, анъаг йеня дя популйар дейилди. Моизяляриндя ишлятдийи сюзляри дя
дини китаблардан эютцрцрдц вя онлар да гырх ил иди ки, щисс олунмадан, юзц дя ара
вермядян мяналарыны итирирдиляр. Ибаряйя ъеврилмиш щямин сюзляр щягигятин
йарысыны ифадя едирди. Щягигят ися щеч вахт ъансыхыъы олмур, йягин, йепископ юз
“истедады” иля ону ъансыхыъы елямишди.

... Уъа Танрыны щямишя йанымызда щисс едяк,
Она гялбимиздя уъа бир гала гураг...
Бир нечя дягигя кимсясиз ваьзал тяряфдян эялян бу сяся гулаг асдым, ейни

заманда, микрофонун архасында дайанараг сясиня зорла щисс олунаъаг
дяряъядя лящъя ащянэи гатан гырмызы эейимли кишийя бахдым вя гяфлятян нечя
иллярдян бяри ахтардыьым, анъаг чох ади олдуьу цчцн йадыма дцшмяйян сюзц
тапдым: йепископ с я ф е щ иди. Бахышларым аь юнлцйцнц ниэаранлыгла синясиня
гядяр буруб галдыран, сонра да бурахан гызын дайандыьы, гадынын скамйада
отуруб шцшя габдан ушаьа йемяк вердийи перрону доланыб гайытды, кярпиъ
щасарын бозармыш нахышлары, кир-пасаглы пянъяряалтынын цзяриндя эязишди.
Пянъяряни баьладым, чарпайыйа узаныб сигарет йандырдым.

А ртыг щеч ня ешитмирдим, бинайа сакитлик чюкмцшдц. Отаьын диварларына
гырмызымтыл рянэли каьыз чякилмишди, цстцндяки йашыл рянэли цряк тясвирляри

солухмушду, санки кимся орайа карандашла сольун, щеч няйя охшамайан
ъызыглар чякмишди. Чилчыраьы бцтцн чилчыраглар кими ийрянъ иди, мави рянэли
йумурташякилли шцшя кисяйя охшайырды, йягин он беш лампалы иди. Тох гящвяйи
рянэя чалан пардахлы енсиз палтар долабына баханда билдим ки, истифадя олунмур
вя цмумиййятля, бурайа истифадя цчцн гойулмайыб. Бу отагда галан адамлар
щеч вахт чамаданларыны - чамаданлары оларса - ачмырлар. Йяни онларын асылгана
кечирилмяли пенъякляри, долабын эюзляриндя цст-цстя йыьмаьа кюйнякляри олмур
вя долабын ачыг гапысындан эюрдцйцм ики асылган да еля назик иди ки, пенъяйини
ассан, гырыларды. Бурда пенъяйи стулун башына кечирир, шалвары да цстцня туллайыр,
гырышыб-гырышмайаъаьына фикир вермирляр. Бунлары да сойунурларса... Вя юзляри иля
эялмиш, палтарларыны икинъи стулун цстцня тулламыш сольун бянизли, надир щалларда
да ал йанаглы гадынлара бахырлар. Палтар долабы бурда артыгдыр, рясмиййят цчцн
гойулуб, щеч кяс дя ондан истифадя елямир. Ялцзйуйан да адиъя мятбях столу
иди, цстцня ляйян гоймушдулар, истяйяндя эютцрцб алта гоймаг олурду. Анъаг
инди ляйяни эютцрмямишдиляр. Миналы олса да, бир аз кющнялмишди вя сахсы сабун
габы да щансыса сцнэяр фабрикини реклам едирди. Диш мяъуну вя фырчасы гойулан
шцшя габ, дейясян, сынмышды, йериня дя щяля тязяси гойулмамышды. Щяр щалда,
йох иди. Йягин ки ясас вязифяляри диварлары бязямяк иди вя бунун цчцн дя
щансыса мядяниййят журналынын ялавясиндя верилмиш “Мона Лиза”нын
репродуксийасындан йахшы щеч ня ола билмязди. Чарпайылар щяля тязя иди, йениъя
йонулмуш тахта, гыъгырмыш йапышган ийи верирди. Йорьан-дюшяк цзляри мяни
марагландырмырды, щялялик онун цстцндя узаныб арвадымы эюзляйирдим, йягин
юзц иля тямизлярини эятиряъякди. Адйаллар йун иди, йашыл рянэя чалырды, бир аз
дидилмишди, цстляриндя дя топ ойнайан айылар тясвир олунмушду, яслиндя, топ
ойнайан адамлара охшайырды, чцнки сифятляри танынмаз олмушду, еля бил бир-
бириня сабун кюпцйц фысгырдан йоьунпейсяр атлетлярин карикатуралары иди.

Зянэляр саат он икини вурду.
Столун цстцндяки сабунгабыны эютцрмяйя дурдум, сигарет йандырдым. Ян

дящшятлиси о иди ки, щягигяти щеч кяся даныша, щеч кяся изащ едя билмирдим, ан-
ъаг мяня отаг, пул йалныз арвадымла йатмаг цчцн лазым иди. Ейни шящярдя йа-
шасаг да, ики ай иди ки, бизим яр-арвадлыьымыз мещманханаларда олурду. Щава-
лар исти оланда ися, бязян паркларда, бязян дя учуб-даьылмыш евлярин дящлизля-
риндя, шящярин мяркязиндя эюрцшцрдцк. Еля йерлярдя ки, башымызын цстцнц кяс-
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дирян олмасын. Мянзилимиз чох балаъадыр, вяссалам! Цстялик, бизи гоншуларымыз-
дан айыран диварлар да чох назикдир. Бюйцк мянзил цчцн пул лазымдыр, енержи ла-
зымдыр, анъаг бизим ня пулумуз, ня дя енержимиз вар. Щеч арвадымын да енер-
жиси йохдур.

Ахырынъы дяфя шящяр кянарындакы гясябянин паркында эюрцшмцшдцк. Ахшам
иди, чюллярдян йениъя бичилмиш кявяр ийи эялирди, узагларда баъалардан галхан
гапгара тцстц гырмызы рянэя чалан сямайа галхырды. Гаранлыг тез дцшдц,
гырмызыйа чалан сяма бянювшяйи рянэ алды, сонра гаралды, баъалардан бурум-
бурум галхан тцстц эюрцнмяз олду. Кявяр ийи аъы соьан гохусу кими
тцндляшди. Лап узагдан, гум карханасынын архасындан ишыг эялирди вя гаршыдакы
йолда бир киши велосипедля щараса эедирди. Велосипедин ишыьы кяля-кютцр йолда
ойнайыр, гаранлыг сямада балаъа бир щиссяни щансыса тяряфи эюрцнмяйян
цчбуъаг шяклиндя ишыгландырырды. Онун винтляри бош олдуьундан ъырылдайырды вя
тякярцстц горуйуъуларын таггылтысы санки тянтяня иля узаглашырды. Бир аз да
узаглара баханда йолун кянарында эеъянин юзцндян дя гара бир щасар
эюрдцм вя щямин щасарын о тяряфиндя газларын гаьылтысыны, онлара нявазишля,
щявясляндиря-щявясляндиря дян верян бир гадынын сясини ешитдим.

Гапгара торпаьын цстцндя Кетенин йалныз сифятини вя бир дя эюзлярини
ачаркян онлардакы гейри-ади мави парылтыны эюрдцм. Чылпаг голлары дцмаь иди вя
уъадан аьлайырды. Ону юпяндя, эюз йашларынын дадыны щисс етдим. Башым
эиъяллянди, эюй гцббяси йаваш-йаваш йырьаланмаьа башлады. Кете даща да
уъадан аьламаьа башлады.

Цст-башымызы чырпыб, аста-аста Доггузун ахырынъы дайанаъаьына тяряф
эетдик. Узагдан дювря вуран трамвайын сяси ешидилди, електрик хяттиндян гопан
гыьылъымлар эюрцндц.

-Щавалар сойуйур... - Кете деди.
-Щя...
-Бу эеъя щарда галаъагсан?
-Блокэилдя.
Биз коллары, аьаълары эцллялярдян дешик-дешик олмуш хийабанла трамвай

хяттиня тяряф эетдик...
Доггузун ахырынъы дайанаъаьындакы мейханайа эирдик. Щярямизя бир

гядящ конйак сифариш вердим, автомата он пфенниглик атдым, никелли шарлар
цстцачыг тахта боруйа тюкцлдц, сонра бир-бир йухары галхды, дямир йайлары
сыхараг щязин бир сяс чыхара-чыхара никелли баьлантылара тохунду, йухарыдакы
шцшя лювщялярдя гырмызы, йашыл, мави рянэли рягямляр эюрцндц. Сащибя иля Кете
мяня бахырдылар вя мян дя ойнайа-ойнайа бир ялими Кетенин бойнуна
гойдум. Сащибя яллярини бир-бириня чарпазламышды, ири сифятиндя тябяссцм
ойнайырды. Мян ойнамаьа давам едир, Кете дя неъя ойнадыьыма бахырды.
Мейханайа бир киши эирди, аста аддымларла щцндцр кятиллярдян бириня тяряф эетди,
чантасыны йахынлыгдакы столун цстцня гойду вя шнапс сифариш верди. Сир-
сифятиндян кир йаьырды, ялляри гящвяйи рянэя чалырды вя ачыг мавы эюзляри
олдуьундан да чох ишылтылы эюрцнцрдц. О, яввялъя щяля дя Кетенин бойнунда
олан ялимя, сонра да цзцмя бахды, бир шнапс да истяди. Бир аз сонра йаныма
эялиб, о гядяр дя нязяря чарпмайан, кассайа охшайан икинъи автоматда
ойнамаьа башлады. Бу автоматын йарыглы дястяйи, гырмызыйа чалан бюйцк
лювщяси варды вя орада да гара рянэли цч ири рягям йанбайан дцзцлмцшдц. Киши
йарыьа гяпик атды, дястяйи чякди, йухарыдакы рягямляр фырланды, йоха чыхды, сонра
фасилялярля цч дяфя шыггылты ешидилди, лювщядя 1-4-6 рягямляри эюрцндц.

-Щеч няяя! - дейя киши йарыьа йеня дя пул салды. Цстцндя рягямляр олан шц-
шя сцрятля фырланды, шаггылты ешидилди, тязядян бир дяфя, икинъи дяфя шаггылдады, бир
анлыьа сяссизлик олду вя гяфлятян автоматын полад новундан гяпикляр
тюкцлмяйя башлады.
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-Дююрд! - Киши мяня тяряф бахыб эцлцмсяди. - Чох йахшы алынды! Кете ялими
сачларындан эютцрцб деди:

-Мян эедим!
Байырда трамвай хырчылты иля дювря вуруб гайыдырды. Конйакын пулуну вердим,

Кетени дайанаъаьа эятирдим. О, трамвайа миняндя цзцндян юпдцм, ялини
йанаьыма сцртдц, эюздян итинъяйя гядяр мяня ял еляди.

Мейханайа гайыданда сифяти гаралмыш киши щяля дя автоматын гаршысында
дайанмышды. Конйак сифариш вериб сигарет йандырдым, она тяряф бахдым. Мяня
еля эялди ки, рягямлярин фырланма тярзи таныш эялир вя диск вахтындан яввял
шаггылдайыб дайананда диксиндим. Кишинин донгултусу ешидилди:

-Щеч ня... Щеч ня... Щеч ня...
Киши сюйя-сюйя мейханадан чыханда вя мян дя ойуна башламаг цчцн пул

хырдаладанда, сащибянин тябяссцмц йоха чыхмышды. Дястяйи илк дяфя неъя
чякдийими, цстцндя рягямляр олан лювщянин неъя сцрятля фырландыьыны, фасилялярля
цч дяфя шаггылты сяси эялдийини, пулларын ъинэилти иля тюкцляъяйини неъя щясрятля
эюзлядийими щеч вахт унутмарам!!! Анъаг щеч ня тюкцлмяди...

Орада тяхминян йарым саат да галдым, шнапс ичдим, дястяйи ашаьы чякдим,
шцшя лювщялярин неъя сцрятля фырландыьына тамаша етдим, орадан ешидилян
кювряк шаггылтылара диггятля гулаг асдым вя мейханадан чыханда эюрдцм ки,
ъибимдя биръя гяпик дя галмайыб, она эюря дя Блокларын йашадыьы
Ешерштрассейя тяхминян гырх-гырх беш дягигялик йолу пийада эетдим.

Щямин вахтдан йалныз беля автоматлар олан мейханалара эедирям, онларын
шцшя лювщяляринин адамы сещрляйян ащянэдар сясиня гулаг асырам, шаггылты
ешидиляъяйи аны эюзляйирям вя щяр дяфя дя лювщя дайаныб щеч ня тюкцлмяйяндя
дящшятя эялирям...

Кете иля эюрцшляримиз юзцмцзцн дя щяля йахшы анламадыьы бир ащянэя
дцшцб. Гяфил олдуьу цчцн вахты-вядяси билинмир. Еля олур ки, ахшамлар

эеъяляйяъяйим йеря эетмямишдян яввял евимизя тяряф эялирям, ушаглар
бураларда олдуьумдан хябяр тутмасын дейя, яввялъядян шяртляшдийимиз гапы
зянэи иля Кетени ашаьы чаьырырам. Ян гярибяси дя одур ки, онларын йанында
галдыьым сон щяфтялярдя ушаглары бярк дюйсям дя, дейясян, мяни щяля дя
севирляр, мяни чох истяйирляр, мяндян данышырлар. Еля бярк дюйцрдцм ки,
цзцмдяки ифадяни, даьылмыш сачларымы эцзэцдя эюряндя юзцм дя горхурдум.
Рянэим авазыйырды, тяр мяни басырды, мащны охудуьуна эюря дюйдцйцм
оьлумун гышгыртысыны ешитмямяк цчцн гулагларымы тутурдум...

Анъаг бир дяфя шянбя эцнц эцнортадан сонра гапынын аьзында Кетени
эюзляйяндя, Клеменс дя, Карла да мяни эюрдц. Онларын цзцндя гяфил йаранан
севинъ ифадясини эюряндя, дящшят мяни бцрцдц. Цстцмя атылыб мяни
гуъагладылар, сорушдулар ки, бялкя хястяляниб-елямишям вя онларла бирликдя
йухары галхдым. Анъаг евимизин кандарына айаг басан кими, мяни горху щисси
бцрцдц, касыблыьын о дящшятли ийи цзцмя вурдугъа, ня ушагларымын чалыб-
ойнамаьа башламасы, ня кюрпянин цзцндяки тябяссцм - санки мяни танымышды
- ня дя арвадымын севинъи ичимдя баш галдыран о кин-кцдурят долу гязяби боьа
билмяди... Бу гязяби онларын цстцня тюкмямяк цчцн евдян чыхыб эетдим...

Анъаг мейханаларда отуруб галанда тез-тез ушагларымын сифяти пивя
парчларынын, шцшялярин цстцндя пейда олур вя онлары бу эцн сящяр-сящяр
тянтяняли нцмайишдя эюряркян неъя горхдуьуму унуда билмирям...

Баш Килсядя охунан дуанын сон сюзляри ешидиляндя, чарпайыдан сычрайыб
галхдым, пянъяряни ачдым вя дястянин арасында аддымлайан йепископун
гырмызы сифятини эюрдцм... 

Алт мяртябядяки пянъярядя бир гадынын гара сачларыны эюрдцм. Дейясян,
пянъяряалтына сюйкяндийи цчцн цст-башы тоз-торпаьа булашмышды. Цзцнц мяня
чевиряндя, сащибянин узунсов, пий кими ишылдайан цзцнц эюрдцм.
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-Йемяк истяйирсизся, эялин, вахтдыр, -деди.
-Бяли, эялирям, - дедим.
Мян пиллякяни дцшяндя, диш мяъуну фирмасынын сащилдяки топлары тязядян

эурулдамаьа башлады...

– ВЫЫЫ –

П ирог йахшы алынмышды. Ону собадан чыхаранда исти, ширин гохусу отаьы
бцрцдц. Ушагларын кефи кюкялди. Клеменси гаймаг алмаьа эюндярдим,

ону шприся долдуруб эавалы рянэли пирогун цстцндя чцрбяъцр хятляр, даиряляр,
фигурлар чякдим. Сонра ушагларын артыг галан гаймаьы бошгабдан неъя
йаладыгларына тамаша етдим, Клеменсин ону араларында неъя щалаллыгла
бюлдцйцнц эюряндя севиндим. Ахырда бир гашыг артыг галды, Клеменс дя ону
балаъа кятилиндя отуран кюрпяйя йедиздирди вя мян яллярими йуйуб додагларыма
тязя бойа чякяндя, цзцмя бахыб эцлцмсяди:

-Эетдийин йердя чох галаъагсан?
-Щя, сабащ тездяня гядяр.
-Атам тез гайыдаъаг?
-Щя...
Кофта иля ятяк мятбяхдяки долабдан асылмышды. Йан тяряфдяки “кабиня”дя

палтарымы дяйишдим вя ушаглара бахмаг цчцн эялян ъаван оьланын аддым
сяслярини ешитдим. Щяр саатына бир марк алыр, демяли, эцнорта саат дюрддян
сящяр йеддийядяк он беш саат еляйир, йяни он беш марк веряъям, цстялик,
йемяйи дя биздян олаъаг вя эеъя, неъя дейярляр, сюзцн ясл мянасында
ушаглара эюз олаъаьы вахт цчцн радио ъищазынын йанына сигарет дя гойулаъаг.
Бу ъищазы Щопфлар аилясиндян мцвяггяти эютцрмцшцк.

Дейясян, ушагларын Беллермандан чох хошлары эялир, щяр щалда, оьланы
севирляр вя щяр дяфя эедяндян сонра сюйлядийи наьыллардан, онларла неъя
ойнадыьындан аьыздолусу данышырлар. Беллерманы мяня капеллан мяслящят
эюрцб, йягин ки, ушаглары онун йанында гойуб щара эетдийимдян дя хябяри вар
вя щяр дяфя додагларымы бойадыьымы эюряндя, цз-эюзцнц бир аз туршудур.

Кофтаны эейдим, сачларымы гайдайа салыб отаьа эирдим. Беллерман юзц иля
эянъ сарышын бир гыз да эятирмишди вя кюрпя артыг онун гуъаьындайды. Гыз онун
шыггылдайан ойунъаьыны шящадят бармаьына кечириб фырладыр вя бу да, дейясян,
ушаьын хошуна эялирди. Беллерман гызы тягдим етди, анъаг ады йадымда
галмады. Тябяссцмц, балаъа иля сон дяряъя нявазишля давранмасы пешякар
олмасындан хябяр верирди вя бахышларындан щисс етдим ки, мяни гяддар ана
щесаб еляйир.

Беллерманын гара гыврым сачлары, пий кими ишылдайан дяриси варды вя бурну да
щямишя гырышмыш олурду.

-Ушаглары эязмяйя чыхармаг олар? - дейя гыз сорушду вя мян Клеменсин
йалварыъы бахышларыны, Карланын башыны тярпятдийини эюрцб разылыг вердим. Шоколад
алмаг цчцн сийиртмядян пул эютцрдцм, анъаг гыз етираз етди:

-Хащиш едирям, инъимяйин, - деди, - иъазя версяз, шоколады юзцм алардым.
-Йахшы, алын, - дейиб пулу йериня гойдум вя чичяклянмякдя олан бу эянъ

мяхлугун гаршысында юзцмя нифрят етдим.
-Гойун, Гулли неъя истяйир, еля дя елясин, - Беллерман диллянди, - о, ушаг

дялисидир.
Нювбя иля ушагларымын цзцня бахдым: Клеменсин, Карланын, балаъанын вя

щисс етдим ки, эюзлярим долду. Клеменс башыны тярпядяряк деди:
-Эет, ана, щяр шей йахшы олаъаг. Суйа йахын эетмярик!
Гыза тяряф дюндцм:
-Хащиш едирям, суйа йахын бурахмайын!
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-Бурахмарыг, бурахмарыг! - Бу сюзляри Беллерман деди вя щяр икиси эцлдц.
Беллерман палтому эеймяйя кюмяк етди, чантамы эютцрдцм, ушаглары

юпцб дуа елядим. Щисс етдим ки, даща бурда артыьам.
Байыра чыханда гапынын аьзында бир анлыьа айаг сахладым, ичяридян эцлцш

сясляри ешитдим вя йаваш-йаваш пиллякяни дцшдцм.
Саат дюрдцн йарысы олмушду вя кцчяляр дя бош иди. Бир нечя ушаг щоппан-

гач ойнайырды. Онлар мяним аддым сяслярими ешидяндя башларыны галдырдылар.
Йцзлярля адам йашайан бу кцчядя мяним аддым сясляримдян башга щеч ня
ешидилмирди. Йалныз кцчянин дяринликляриндян шит пиано дынгылтысы эялирди, пянъяря-
лярин биринин хяфиф титряйян пярдяси архасында рянэи бир аз саралмыш, гуъаьында
да эомбул бир щяйят ити тутмуш гадын эюрдцм. Артыг сяккиз илдир ки, бурада йа-
шасаг да, щяр дяфя бахышларымы дюндяриб ятрафа баханда, башым эиъяллянир:
бомбоз щасарлара чиркли йамаг-йумаг вурулуб, санки индиъя учаъаг. Пиано-
нун зяиф дынгылтысы бу дар кцчянин сямасында эащ уъалыр, эащ да алчалырды вя
мяня еля эялирди ки, онун сяси тез-тез тутулур, мелодийа гырылыр, щансыса сольун
бянизли бир гызъыьазын ялляри ону ахтарыр, анъаг тапа билмир. Аддымларымы йейин-
лятдим, бахышларындан ващимя йаьан ушагларын йанындан тез ютцб кечдим.

Фред эяряк мяни тяк гойуб эетмяйяйди. Дцздцр, онунла эюрцшяъяйимя се-
винирям, анъаг Фредин йанында олмаг хатириня ушаглары тяк гоймаьымдан да
дящшятя эялирям. Щяр дяфя ондан щарада галдыьыны сорушанда да ъаваб вер-
мякдян йайыныр вя дедийиня эюря, йанларында тяхминян бир ай йашадыьы Блокэили
дя танымырам, цнваны да вермир. Бязян ахшамлар кафелярин бириндя йарым саат-
лыьа тялясик эюрцшцрцк, онда да ушаглара сащибя бахыр, сонра трамвай дайана-
ъаьында эизлинъя гуъаглашырыг, мян трамвайа миняндян сонра Фред йериндя
дайаныб галыр, мяня ял еляйир. Бязян эеъяляр диванымызда узаныб ичин-ичин аь-
лайырам. Ушагларын неъя няфяс алдыгларыны ешидирям, диш чыхардыьы цчцн наращат
йатан, йериндя гуръухан кюрпяйя бахырам вя еля аьлайа-аьлайа да дуа еди-
рям, заманын боьуг бир шырылты иля йанымдан ахыб эетдийини ешидирям. Биз евля-
няндя ийирми цч йашым варды. Щямин вахтдан он цч ил кечыб, даща доьрусу, ахыб
эедиб, юзцм дя щисс елямямишям, анъаг бир шейи билмяк цчцн ушагларымын
цзцня бахмаг кифайят едир: онларын юмрцнцн цстцня эялян щяр бир ил мяним
юмрцмдян эедир...

Тукщофплатсда автобуса миндим, сакит кцчяляря бахдым, щярдян щансыса
сигарет кюшкцнцн юнцндя бир нечя адам эюрдцм, Бенекамштрасседя
дцшдцм, “Мярйям ананын йедди дярди” килсясиня эирдим ки, ахшам ибадятинин
ня вахт олаъаьыны юйряним.

К илсянин эириши гаранлыг иди. Чантамын ичиня даьылмыш сигаретлярин, додаг
бойасынын, йайлыьын арасында кибрит ахтардым, нящайят, гутуну тапдым,

бирини йандырдым вя эюрдцкляримдян дящшятя эялдим: саь тяряфдяки гаранлыг
ойугда кимся варды вя гымылданмырды. Тяхминян салама охшар няся демяк
истядим, анъаг горхудан сясим чыхмады, цряйим йериндян ойнады. Гаранлыг-
дакы кюлэя тярпянмирди, анъаг ялиндя няся варды, ясайа охшайырды. Йаныб гур-
тармыш кибрит чюпцнц тулладым, тязясини йандырдым вя эюряндя ки орадакы щей-
кялдир, гялбимин чырпынтысы йеня дя кясилмяди. Бир аддым да иряли эетдим, зяиф
ишыгда ялиндя занбаг эцлц тутмуш гыврымсач мялакянин даш щейкялини эюрдцм.
О гядяр яйилдим ки, сифятим аз гала мялакянин синясиня тохунду вя узун-уза-
ды онун сир-сифятиня тамаша елядим. Цзцнц, сачларыны тоз-торпаг басмышды, он-
суз да щеч ня эюрмяйян эюз бябякляриня зир-зибил долмушду. Ещтийатла онун
тозуну цфцрдцм, йумурташякилли йанагларыны тямизлядим вя гяфлятян эюрдцм ки,
мялакянин тябяссцмц эипсдян тюкцлцб, тоз-торпагла бярабяр, онун сещри дя
итиб эетди, анъаг цфцрмяйя давам етдим, гыврым сачларыны, синясини, гырчынлы пал-
тарыны тямизлядим, чох ещтийатла занбаьы да цфцрдцм. Онун парлаг рянэляри се-
чилмяйя башладыгъа, хурафат гохулу бир сянайенин амансыз парылтысыны эюрдцк-
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ъя ящвалым позулду, эери дюнцб йаваш-йаваш ичяриляря эедя-эедя еланлары ах-
тардым. Бир кибрит дя йандырдым, баш тяряфдя ябяди лампаданын титряк гызартысыны
эюрдцм вя гара лювщянин гаршысында дайананда диксиндим: бу дяфя доьрудан
да кимся арха тяряфдян мяня йахынлашды. Дюндцм вя кешишин авазымыш йумру
кяндли сифятини эюряндя эцлцмсяйяряк дяриндян няфяс алдым. Гаршымда да-
йанды, эюзляри кядярли иди. Кибрит сюндц вя гаранлыгда мяндян сорушду:

-Няся лазымдыр?
-Ибадят вахтыны юйрянмяк истяйирям, - дедим, - ахшамлар щардаса ибадят

олур?
-Ясас ибадят Баш Килсядя олаъаг, саат бешдя...
Гаранлыгда йалныз онун эетдикъя рянэини итирян сарышын сачларыны, эюзляринин

тутгун парылтысыны эюрцр, байырдан ися трамвай тякярляринин хырчылтысыны, машынларын
уьултусуну ешидирдим вя цзцмц гаранлыьа тутуб дедим:

-Эцнащларымы етираф етмяк истяйирям!
Дедикляримдян юзцм дя диксиндим, бунунла беля, няся бир йцнэцллцк

дуйдум вя кешиш дя санки буну эюзляйирмиш кими деди:
-Эедяк мянимля!
-Хейр, лцтфян бурда...
-Бурда олмаз, - кешиш мещрибанлыгла диллянди, - он беш дягигядян сонра

бурда дуа мярасими башлайыр, эялян-эедян олаъаг. Тювбя йери ичяридядир.
Бирдян-биря мяни килсянин бу гаранлыг эиришиндя, эипсдян тюкцлмцш

мялакянин йанында, узагда кюзярян лампадана баха-баха кешишя щяр шейи
пычылты иля данышмаг, эцнащларымын баьышландыьыны да пычылты иля ондан ешитмяк
щявяси йаранмышды. Анъаг бунунла беля, итаятля онун архасынъа щяйятя тяряф
эетдим вя биз килсянин даш-дивары лахлайан щасарынын диби иля ирялиляйяряк
трамвай паркынын йахынлыьындакы бинайа дюняндя, байаг мяни биръя анлыьа
чульайан о вящши истяк даща юлцб эетмишди. Паркдан чякиъ таггылтысы, метал
ъинэилтиси ешидилирди. Гапы ачыланда, мяни гыйгаъы нязярлярля сцзян гуллугчунун
тяяъъцб долу кобуд сифятини эюрдцм. 

Дящлиз гаранлыг иди вя кешиш деди:
-Биръя дягигя эюзляйин. 
Щараданса, эюря билмядийим бир кцнъдян габ-гаъаг ъинэилтиси ешидилди вя

гяфлятян дящлизи бцрцмцш ийрянъ ширинтящяр гохуну щисс етдим. Чох эцман ки,
бу гоху ням диварын дялмя-дешикляриня щопуб галмышды. Еля щямин кцнъдян
кюкцмейвяли биткилярин буьу дящлизя вурурду. Дейясян, о тяряфдя мятбях
варды. Нящайят, дящлизя ачылан гапылардан бириндян ишыг эялди вя мян щямин
йердя кешишин кюлэясини эюрдцм. Онун сяси ешидилди:

-Эялин!

Тяряддцдля орайа йахынлашдым. Отаьын ийрянъ эюркями варды. Кцнъдяки
гырмызымтыл пярдянин архасында бир чарпайы варды вя мяня еля эялди ки,

ондан ий эялир. Дивара мцхтялиф юлчцлц китаб ряфляри вурулмушду, бязиляри дя яйри
дурурду. Бюйцк бир масанын ятрафына сюйкяняъяйи гара мащуддан олан бир
нечя гядими бащалы стул неъя эялди дцзцлмцшдц. Столун цстцндя китаблар, бир
гуту тцтцн, сигарет бцкмяк цчцн йуха каьыз, бир торба йеркюкц вя бир нечя
гязет варды. Кешиш столун архасында дайанмышды вя яли иля мяня йахынлашмаг
ишаряси верди, ейни заманда да сюйкяняъяйиня бармаглыг мисмарланмыш стулу
чяпиня орайа гойду. Ишыгда эюряндя, сифяти хошума эялди.

-Эяряк баьышлайасыныз, - дейя о, гапыйа тяряф бахды, башы иля йцнэцлъя тязим
етди. - Биз кянд адамыйыг, она кюкцмейвяли биткилярдян йемяк щазырламаьы
тярэидя билмирям. Бу, щямин шейляри щазыр алмагдан баща баша эялир, цстялик
дя ня гядяр кюмцр ишлянир, зибиллянмяйян йер галмыр, ийиси-гохусу да алями
башына эютцрцр, юзц дя язиййят чякир, иш эюрцр... Анъаг йола эятиря билмирям...
Йахын эялин...
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Сюйкяняъяйиня бармаглыг мисмарланмыш стулу бир аз да стола йахын чякди,
отурду, яли иля мяни йанына чаьырды. Столун башына фырланыб онун йанында
отурдум.

Кешиш узун мантийасыны чийниня салды, голларыны столун цстцня гойду вя
цзцнц онларын арасында эизлятмя тярзиндян билинди ки, буну чох йахшы
мянимсяйиб, ясил пешякардыр. Бармаглыьын бир нечя эюзц сынмышды вя мян
“атанын, оьулун вя мцгяддяс рущун ады иля...” - дейя пычылты иля сюзя
башлайанда, о, голундакы саата бахды, мян дя ора бахдым вя эюрдцм ки, бешя
цч дягигя ишляйиб. Данышмаьа башладым, бцтцн аьры-аъыларымы, бцтцн
горхуларымы, бцтцн щяйатымы, шящвани щисслярдян, мцгяддяс дини айинлярдян
неъя гохдуьуму, аиля щяйатымла баьлы ниэаранлыьымы онун гулаьына пычылдадым.
Дедим ки, ярим мяни гойуб эедиб, бир йердя олмаг цчцн щярдян эюрцшцрцк вя
щярдян биръя анлыьа ара веряндя, кешиш тез саата бахырды. Щяр дяфя мян дя
онунла бирликдя саата бахыр, ягряблярин йаваш-йаваш ирялилядийини эюрцрдцм.
Сонра о, бахышларыны галдырыр вя мян дя онун эюзлярини, сигаретин саралтдыьы
бармагларыны эюрцрдцм. Сонра йеня бахышларыны йеря дикир, “Давам един!” -
дейирди. Юзц дя буну чох щялим сясля дейирди, бунунла беля, мяня язаб
верирди, санки бир ял узаныб иринлямиш йарамы сыхырды.

Вя пычылдамаьа давам етдим, ики ил бундан яввял баш верянлярдян, Фредля
неъя ичмяйя башладыьымыздан, юлян ушагларымыздан, галан ушагларымыздан,
гоншуларымыз Щопфэилдян ешитдикляримиздян, онларын биздян ня ешитдикляриндян
данышдым. Сонра йеня дайандым, сонра йеня о, саата бахды, мян дя бахдым
вя эюрдцм ки, щяля бешя алты дягигя ишляйиб. О, йеня дя бахышларыны галдырды, щя-
лим сясля “Давам един!” - деди вя мян тезт-тез пычылдамаьа башладым, она бю-
йцк-бюйцк евлярдя йашайан, цзляри крем реклам едян кишилярин сифятляриня ох-
шайан кешишляря нифрятимдян, фрау Франкедян, эцъсцзлцйцмцздян, евимиздяки
зир-зибилдян данышдым вя ахырда да дедим ки, дейясян, йеня ушаьа галмышам.

Вя йеня дя дайандым, анъаг о, саата бахмады, эюзлярини биръя анлыьа
галдырыб сорушду:

-Гуртардыз?
-Бяли, - дедим вя яллярини цзцндян эютцрцб столун кянарында гатладыьы цчцн

эялиб эюзлярим юнцндя дайанмыш саатына бахдым: бешя он бир дягигя ишляйирди.
Эюзлярим гейри-ихтийари сусталмыш, тцк башмыш кобуд голларына, чырмаланмыш
кюйняйиня саташды вя фикирляшдим ки, эюрясян кюйняйинин голларыны нийя ашаьы
салмыр?

О, дяриндян няфяс алыб, йеня дя ялляри иля цзцнц юртдц, алчагдан сорушду:
-Дуа едирсиз?
-Бяли, - дейя ъаваб вердим вя дедим ки, эеъяляр сыныг-салхаг диванымызда

узаныб йадыма дцшян бцтцн дуалары охуйурам, ушаглары ойатмамаг цчцн тез-
тез шам йандырырам, язбяр билмядийим дуалары китабчадан охуйурам.

Даща щеч ня сорушмады, мян дя данышмадым, голундакы саата бахдым:
бешя он дюрд дягигя ишляйирди вя байырдакы трамвай паркындан чякиъ сясляри,
ичяридяки мятбяхдян габ-гаъаг ъинэилтиси, ваьзалдан ися гатарын боьуг
уьултусу ешидилирди.

О, нящайят, яллярини цзцндян эютцрдц, дизляри цстцндя чарпазлады вя цзцмя
бахмадан деди:

-Сиз щамыныз горху ичиндясиз, анъаг юзцнцзя тясялли верирсиз ки, эуйа бу
дцнйайа галиб эялибсиз. Буну баша дцшцрсцзмц? - Ъавабымы эюзлямядян
сюзцня давам етди. - Дар бир гапыдан кечирсиз, чцнки мящвя апаран енли йолун
гапысы эенишдир вя чох адам да бу йолу эедир. Щяйата апаран дар йолун гапысы
лап енсиздир вя бу йолу да чох аз адам тапа билир...

О, йеня сусду, йеня дя яллярини цзцня апарды вя санки бармаглары
арасындан мызылданды:
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-Енсиздир... Таныдыьымыз йолларын ян енсизидир, бычаьын тийяси ениндядир, анъаг
мяня еля эялир ки, сиз бу йолу эедирсиз. - Гяфлятян яллярини цзцндян чякди вя
биръя санийялийя бармаглыгдакы дешиклярдян мяня бахды, яввялъя мяня чох
мещрибан эюрцнян эюзляриндяки зящми эюряндя горхдум. - Сизя ямр едирям!
- деди, - Ямр едирям ки, чох нифрят етдийиниз кешишинизин мцгяддяс дуаларына
гулаг асын, онун ялиндяки мцгяддяс чюряйи гябул един... Яэяр... - тязядян
цзцмя бахды, - яэяр эцнащларыныз баьышланарса...

О йеня сусду, санки фикря эетди вя мян билдийим бцтцн дуалары, йалварышлары
цряйимдя тякрар етмяк истяйяндя, трамвай паркындакы гайнаг ъищазынын фышылтысы
вя бир дя кился зянэляри ешидилди. Бешя он беш дягигя ишляйирди..

-Билмирям, мян сизин эцнащларынызы баьышлайа билярям, йа йох... Эяряк
эюзляйяк. Илащи, - о, сясини уъалтды, эюзляриндяки ъиддилик йох олду, - сиз нийя бу
гядяр нифрят едирсиз?! - Сонра да цмидсизликля мяня бахды, - Мян сизя хейир-
дуа веря билярям, анъаг баьышлайын, эяряк бир аз фикирляшям, бялкя дя,
щямкарларымдан бири иля мяслящятляшям. Бу ахшам... йох, алынмыр, ахы, яринизля
эюрцшмялисиз. Чалышын ки, яриниз йаныныза гайытсын.

Эцнащларымы баьышламаг истямядийиня чох кядярляндим вя дедим:
-Хащиш едирям, мяним эцнащларымы баьышлайын.
Ялини азаъыг йухары галдырыб деди:
-Юзцм дя истярдим ки, буну еляйя билим, чцнки чох арзулайырсыз, анъаг

доьрудан да тяряддцд едирям. Кимяся нифрятиниз галды?
-Хейр, хейр, - тялясик дилляндим, - инди йалныз кядярлянирям...
Дейясян, тяряддцд ичиндя галмышды вя мян дя ня едяъяйими билмирдим.

Бялкя, бир аз да цстцня эетсяйдим, буну едярди, анъаг мян доьрудан да
эцнащларымын хащиш-миннятсиз баьышланмасыны истяйирдим.

-Анъаг бир шяртля, - дейя йеня эцлцмсяди. - Эцнащларынызы бир шяртля
баьышлайарам... Анъаг юзцм дя инанмырам... Мяним эцъцм чатсайды...
онда... - сябирсизликля ял-голуну ойнатды, - сиз юз нифрятинизля... ахы, биз нифрят едя
билмярик... Хейр... - ясяби щалда башыны йырьалады, сонра ону столун кянарында
гатладыьы ялляринин арасына алды, дуа етди, гяфлятян айаьа дурду вя ...
эцнащларымы баьышлады. Мян дя хач чякиб йеримдян галхдым.

Столун архасында дайаныб мяня бахырды вя данышмаьа башламамышдан
яввял бирдя- биря она йазыьым эялди.

-Мян йалныз сизя... - яллярини еля тярпятди ки, санки аьзындан чыхан сюзляри
силирди, - еля дцшцнцрсцз, мян онун ня олдуьуну билмирям?! Нифряти дейирям...
Юзц дя кешиш ола-ола... Ону бурда щисс едирям... - яли иля гара мантийасынын
цстцндян цряйини эюстярди. - башда дуранлара олан нифряти... Бурда, - яли иля
пянъяряни эюстярди, - бу килсядя башга йепархийалардан эялян кешишляр ибадят
едирляр. Йахынларда олан мещманханалардан эялирляр. Гурултайлара эялян,
гурултайдан эедян сялигя-сащманлы кишилярдир, бурдакы натямизликдян,
хидмятчилярин азлыьындан шикайятлянирляр, бизи сюйцрляр... Бурда он дягигялик, он
цч дягигялик, ийирми дягигялик, ийирми беш дягигялик нормал ибадятляр кечирилир...
Юзц дя эцндя беш, он, он беш дяфя... Тясяввцрцнцзя эятиря билмязсиз ки, ня
гядяр кешиш йоллардадыр. Мцалиъяйя эедян ким, мцалиъядян эялян ким...
Гурултайлар да истядийин гядяр. Он беш ибадятдя дя ъями беш диндар иштирак
едир... Бурда ясл рекорд вурурлар, неъя дейярляр, беш явязиня он беш... Ащ,
мян онлара - отеллярдяки ванна отагларынын хош ятрини учулуб даьылан ъцббя
щцърясиндя гойуб эедян заваллы кешишляря нийя нифрят етмялийям? - О,
бахышларыны пянъярядян чякиб цзцмя бахды, столун цстцндяки гейд
дяфтярчясини, карандашы мяня узатды, цнванымы ора йаздым вя йана сцрцшмцш
шлйапамы дцзялтдим.

Щямин анда гапы шиддятля дюйцлмяйя башлады.
-Бяли, бяли, билирям, - уъадан диллянди, - ибадятин вахтыдыр... Эялирям.
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Видалашмаг цчцн ялини узатды, кюкс ютцрцб цзцмя бахды вя мяни гапыйа
гядяр эятирди.

Йаваш-йаваш килсянин ясас гапысы юнцндян кечиб йералты кечидя тяряф
эетдим. Ики гадынла бир киши килсяйя ибадятя эедирди вя кился иля цзбяцз цстцня
гырмызы щярфлярля “Юз яъзачын олмаса, нейлярсян?!” йазылмыш аь рянэли ири бир
шцар асылмышды.

Сямада бир гара булуд парчасы эцняш шцаларынын гаршысындан чякилди вя
онун сачаглары алтында олан “олмаса” сюзцндяки “о” щярфинин ичи сарымтыл ишыгла
долду. Йолума давам етдим. Йанымдан голтуьунда дуа китабы олан бир оьлан
ушаьы кечиб эетди вя кцчя бирдян-биря бошалды. Инди йалныз хырда дцканлар,
харабалыглар эюрцнцр вя йанмыш евлярин фасадлары архасында сечилян трамвай
паркынын сяс-кцйц ешидилирди.

Тязя биширилмиш кюкя ятри цзцмя вуранда, дайандым, саь тяряфя бахдым,
тахта бир дцканын ачыг гапысыны эюрдцм: ичяридян бурум-бурум аь буь

чыхырды. Гапынын аьзында бир ушаг эцнцн алтында отурмушду. О, эюзцнц гыйа-
гыйа сямайа бахырды вя бу эцняш ишыьында цзцнцн мязлум ифадясиндян, гызар-
мыш эюз гапагларындан аьылданкям олдуьуну эюрдцм, цряйим аьрыды. Ялиндя
тязя бишмиш, ичи мармеладлы кюкя тутмушду, аьзы шякяр тозуна булашмышды вя
инди кюкяни дишляйяндя, онун ичиндяки гящвяйи рянэли сыйыг мармелад кюйняйи-
ня дамъылады. Ичяридя ися тавайа тяряф яйилмиш эянъ бир гыз эюрдцм: сифяти эюзял,
дяриси напназик иди. Башына йайлыг баьласа да, эюрдцм ки, сачлары сарышындыр. О,
бишмиш кюкяляри чыртылдайан йаьын ичиндян чянэялля бир-бир эютцрцб габа йыьырды
вя гяфлятян башыны галдыранда бахышларымыз тоггушду, о, эцлцмсяди. Тябяссц-
мц иля санки мяни сещрляди, юзцм дя эцлцмсядим. Икимиз дя бир нечя санийя
беляъя дайандыг, тярпянмядик. Гыза лап диггятля баханда, щардаса лап узаг-
ларда юзцмц дя орда эюрдцм, санки бир-биринин цзцня эцлцмсяйян доьма
баъылар идик. Вя йадыма дцшяндя ки, ийи иля аьзымы суландыран бу кюкялярдян
бирини дя алмаьа пулум йохдур, бахышларымы йеря дикдим. Аьылданкям ушаьын
аьымтыл кякилиня бахдым вя пул эютцрмядийимя пешман олдум. Фредля эюрцшя
эедяндя щеч вахт пул эютцрмцрям, чцнки пул эюрян кими юзцнц сахлайа билмир,
мяни дя йолдан чыхарыб ичирдир. Аьылданкям ушаьын коппуш бойнуна, цз-
эюзцня даьылмыш шякяр тозуна бахдым вя азаъыг араланмыш гяшянэ
додагларыны эюряндя, ичимдя пахыллыьа бянзяйян няся бир щисс баш галдырды.

Бахышларымы галдырыб она тяряф чевиряндя, гыз артыг таваны кянара чякиб, ба-
шындакы йайлыьы ачырды вя эцняшин шцалары онун цстцня дцшдц. Йеня дя ону тяк
эюрмядим, юзцм дя орда идим. Санки эюйдян дцшдцм, чиркли кцчялярдян, ха-
рабалыгларын арасындан, килсянин ясас гапысындан, шцарын йанындан кечяряк эя-
либ тахта дцканын габаьында дайандым. Арыг идим, кядярли идим, анъаг
эцлцмсяйирдим.

Ещтийатла аьылданкям оьланын йанындан кечиб дцкана эирдим. Кцнъ тяряфдя-
ки столун архасында ики ушаг, собанын йанында цзц тцклц бир киши отурмушду,
гязет охуйурду. Мян ичяри эиряндя, гязети ашаьы салыб цзцмя бахды.

Гыз гящвябиширян машынын йанындакы эцзэцнцн габаьында дайаныб
сачларыны дцзялдирди. Дцмаь, ушаг ялиня охшайан ялляриня бахдым вя эцзэцдя
онун тяравятли, тябяссцмлц сифятинин йанында юзцмцн арыг, додагларымдакы
тцнд гырмызы бойанын тутгун парылтысына бялянмиш сифятими дя эюрдцм. Орадакы
тябяссцм юзцмдян асылы олмайараг ичимдян эялся дя мяня сахта эюрцндц вя
мяня еля эялди ки, бирдян-биря башымызын йери дяйишди, онун башы мяним
бядянимин, мянимки ися онун бядянинин цстцндя олду. Эюрдцм ки, эянъ бир
гыз эцзэцнцн гаршысында дайаныб сачларыны гайдайа салыр, эеъяляр юзцнц
севяъяйи, она щям щяйат, щям дя юлцм бяхш едяъяк бир кишинин аьушуна атыр,
онун адына мящяббят дедийи шейин изляри цзцндя галыр, сонра да щямин цз
мяним цзцмя охшайыр: арыг, щяйатын аьры- аъыларынын саралтдыьы бир цз...
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Щямин анда гыз дюндц, эцзэцдяки сифятимин габаьыны кясди, мян бир аз
саьа чякилиб юзцмц бцтцнлцкля онун сещринин ихтийарына бурахдым.

-Салам, - дедим.
-Салам! Кюкя истяйирсиз?
-Хейр, тяшяккцр едирям.
-Нийя? Ийи хошунуза эялмир?
-Йох, йахшы ятри вар, - дедим вя онун эяляъякдя кимяся гисмят олаъаьыны

аьлыма эятиряндя цшяндим. - Доьрудан, йахшы ятри вар... Анъаг йанымда пулум
йохдур.

Мян “пул” сюзцнц дейяндя, собанын йанында отуран киши дуруб пиштахтанын
архасына кечди, гызын йанында дайаныб деди:

-Пул? Ейби йох, сонра да веря билярсиз. Кюкя истяйирсиз, еля дейилми?
-Бяли, - дедим.
-Еля ися, лцтфян, яйляшин, - гыз диллянди.
Бир-ики аддым эери чякилиб ушагларын йанындакы столун архасында отурдум.
-Гящвя дя олаъаг? - гыз сорушду.
-Бяли, - дедим, -лцтфян...
Йашлы киши бошгаба цч кюкя гойуб эятирди. Йанымда дайанды.
-Чох саь олун, - дедим, - ахы, сиз мяни щеч танымырсыз!
Тябяссцмля цзцмя бахды, архасында тутдуьу яллярини гейри-мцяййян

тярздя гарнында чарпазлады:
-Наращат олмайын... - деди.
Башымла щяля дя гапынын астанасында отуран аьылданкям ушаьы эюстяриб

сорушдум:
-Сизин оьлунуздур?
-Оьлумдур... О да гызымдыр, - дейя яли гящвябиширян машынын дястяйиндя

олан гызы эюстярди.
-Оьлум инсанларын дилини билмир, - гоъа сюзя башлады, - щеч щейванларынкыны

да билмир... Биръя сюз дя дейя билмир. Йалныз “дсу - дса - дсе” дейир - бу сясля-
ри чыхармаг цчцн чюля чыхардыьы дили йеня дя аьзында эюрцнмяз олду, - биз дя
ону йамсылайырыг, анъаг баъармырыг, “су - са - се” дейирик. Баъармырыг... - Ал-
чаг сясля данышан киши ону бир аз уъалтды: - Бернщард! - Оьлан аьыр-аьыр башыны
эери дюндярди, анъаг тез дя яввялки вязиййятиня гайытды. Гоъа йеня сясляди: -
Бернщард! - Ушаг йеня дя эери дюндц, анъаг башы йеня дя синясиня дцшдц вя
гоъа дуруб она тяряф эетди, ялиндян тутуб ещтийатла стола йахын эятирди.
Йанымдакы бош стулда яйляшиб ушаьы гуъаьына алды вя астадан сорушду:

-Ийрянмирсиз? Дцзцнц дейин.
-Хейр, - дедим, - ийрянмирям.
Щямин анда гызы гящвяни эятириб гаршыма гойду, юзц дя атасынын йанында

дайанды.
-Ийрянирсизся, дейин, хятримизя дяймяз, чох адам ийрянир...
Ушаг кюк иди, цз-эюзц булашмышды, бахышларыны узаглара зиллямишди вя юз-

юзцня “дсу - дса - дсе” дейирди. Ону диггятля сцздцм, сонра башымы галдырыб
дедим:

-Хейр, ийрянмирям, лап сцдямяр кюрпяйя охшайыр. - Гящвядян бир гуртум
алыб кюкядян дишлядим. - Яъяб гящвядир!

-Доьрудан? - гыз севинъля сорушду. - Доьру сюзцнцздцр? Буну бу эцн
сящяр-сящяр бир киши дя деди. Щяля индийя кими щеч ким беля демямишди.

-Доьрудан елядир, - дейя йеня гящвядян бир гуртум алыб, кюкядян
дишлядим. Гыз атасынын отурдуьу стула сюйкянди, мяня бахды вя сонра эюзлярини
узаглара зилляди.

-Щярдян онун ня щисс етдийини, неъя йашадыьыны тясяввцрцмя эятирмяк ис-
тяйирям, - деди. - Чох вахт еля сакит, еля хошбяхт эюрцнцр ки... Бялкя дя, икиъя
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рянэ эюрцр: йашыл вя гящвяйи. Бялкя дя, щава онун цчцн судур... йамйашыл
су... Чцнки онун ичиндя эцъля йерийир... Щярдян гящвяйи рянэя чалан, кющня
филмлярдя олдуьу кими, цстцндя гара-гара золаглар эюрцнян йамйашыл су...
Бязян дя аьлайыр. Еля сясляр вар ки, ону ешидяндя дящшят олур... мясялян,
трамвай тякяринин хырчылтысы, радионун уъадан хырылдамасы... Бунлары ешидяндя
аьлайыр.

-Неъя? Аьлайыр?!
-Бяс, неъя... - гызын тябяссцмсцз бахышлары узаглардан гайыдыб мяня дикил-

ди, - юзц дя тез-тез аьлайыр. Ян чох да беля уъа сясляри ешидяндя. Онда бярк-
дян аьлайыр вя эюз йашлары да булашмыш сифятиндя селляняряк аьзына долур. Юзц
дя ширнидян, сцддян, чюрякдян башга щеч ня йемир. Сцдц, чюряйи чыхмаг шяр-
тиля, ширин олмайан няся йейян кими гайтарыр. Ащ, баьышлайын, йягин инди ийряндиз!

-Хейр, - дедим, - ондан бир аз да данышын.
Бахышлары йеня узаглара зиллянди, ялини оьланын башына гойду:
-Башы иля, бядяни иля бу щаваны йарыб кечмяк онун цчцн ня гядяр

чятиндирся, бу сясляри дя ешитмяк о гядяр дящшятлидир. Бялкя дя, гулагларында
щямишя органын щязин сяси олур... Йалныз юзцнцн ешитдийи гящвяйи бир
мелодийа... Бялкя дя, эюзя эюрцнмяйян аьаъларын йарпагларыны хышылдадан
кцляк, туфан сясидир... Бялкя дя, гол йоьунлуьунда олан симлярдян чыхан сясляр
она “эял-эял” дейир, сонра да йох олуб эедир.

Гоъа ушаьы голлары арасына алыб гуъаьында отуртмушду, щейранлыгла гыза
гулаг асыр вя оьланын аьзындан ахан шякяр тозу гарышыг мармеладын
кюйняйинин голларына тюкцлдцйцня фикир вермирди. Гящвядян бир гуртум алыб
икинъи кюкяни дишлядим, йавашъа гыздан сорушдум:

-Бунлары щардан билирсиз?
Гыз цзцмя бахыб эцлцмсяди:
-Ащ, мян бунлары билмирям... Бялкя дя... Ахы, онда бизим билмядийимиз няся

олмалыдыр... Мян чалышырам ки, тясяввцрцмя эятирим... Бир дя эюрцрсян гяфилдян,
щеч нядян гышгырды, йаныма гачды, эюз йашлары юнлцйцмя ахды... юзц дя лап
гяфилдян... гапынын аьзында отуранда. Онда фикирляширям ки, бирдян- биря щяр
шейи бизим эюрдцйцмцз кими эюрцр... Юзц дя гяфилдян, йарымъа санийялийя.
Онда йаман горхур... Инсанлары, машынлары, релсляри бизим эюрдцйцмцз кими
эюрцр, сяслярини ешидир... Онда лап чох аьлайыр.

Кцнъдя отуран ушаглар айаьа дурдулар, бошгаблары эери итялядиляр,
йанымыздан кечиб эедяндя йашыл папаглы дилавяр гыз деди:

-Анам деди нисйя дяфтяриня йазсын.
-Олду, - дейя гоъа онларын архасынъа эцлцмсяди.
-Арвадыныз... - йавашдан сорушдум, - онун анасы юлцб?
-Бяли, юлцб... Кцчядя ону бомба парча-парча еляйиб, ушаьы да гуъаьындан

алыб саман йыьынларынын цстцня туллайыб. Тапыланда гышгырырмыш...
-Анаданэялмя ... белядир? - кякяляйя-кякяляйя сорушдум.
-Анаданэялмядир, - гыз ъаваб верди. - щямишя беля олуб. Щеч няйя фикир

вермир, йалныз бизим сясимизи, килсядяки органларын сясини, бир дя ращибляр хорла
дуа охуйанда онларын сясини ешидир. Йейин, йейин... Дейясян, ийряндиз...

Сонунъу кюкяни эютцрцб, башымы буладым вя сорушдум:
-Дейирсиз, ращиблярин сясини ешидир?
-Бяли, - дейя гыз мещрибанлыгла цзцмя бахды, - йягин, онларын сясини ешидир.

Щямишя Билдонерплатсда ... ораны таныйарсыз... ращиблярин йанына эедяндя, онлар
да хорла дуа охуйанда, цзцнцн рянэи дяйишир, сифяти дартылыр, демяк олар ки,
ъиддиляшир... Мян дя щяр дяфя дящшятя эялирям... Диггятля онлара гулаг асыр...
Билирям ки, ешидир, диггятля гулаг асыр, онда тамам башга ъцр олур, дуаларын
ащянэиня гулаг асыр, ращибляр гуртаранда да аьлайыр... Дейясян, тяяъъцб-
ляндиз, - гыз эцлцмсяди, - йейин, йейин...
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Кюкяни тязядян эютцрцб дишлядим, исти мармеладын аьзымда неъя яридийини
щисс елядим.

-Онда эяряк ону тез-тез орайа апарасыз, - дедим, - Билдонерплатса...
-Елядир, елядир... Мяним цчцн ня гядяр дящшятли олса да, онунла тез-тез

эедирям орайа... Йеня гящвя истяйирсиз?
-Хейр, тяшяккцр едирям, - дедим, - эетмялийям... - Тяряддцдля гыза, сонра

да оьлана бахдым вя йавашдан дедим: - Истяйирдим бир дяфя бахам эюрям...
-Килсядя? Ращиблярин йанында?
-Бяли.
-Ащ, онда эялин...Йох, тяяссцф ки, эедирсиз... Гайыдагъагсыз, еля дейилми?
-Эяляъям... Ахы, пул да вермялийям...
-Она эюря демирям... Анъаг лцтфян эялин...
Гоъа башы иля онун дедиклярини тясдиг етди, гящвянин галаныны да ичиб айаьа

дурдум, цстцмя тюкцлмцш кюкя гырынтыларыны чырпдым.
-Эяляъям, - дедим, - бура чох эюзялдир.
-Бу эцн эяляъяксиз? - гыз сорушду.
-Бу эцн йох, - дедим, - анъаг тезликля... Бялкя дя, сабащ сящяр... Сонралар

да тез-тез эяляъям... Сизинля ращиблярин йанына эедяъям.
-Буйурун! - дейя гыз ялини мяня узатды, биръя анлыьа онун йцнэцл инъя ялини

мющкям сыхдым, эцндян-эцня чичяклянян сифятиня бахдым, эцлцмсядим,
гоъайа тяряф дюнцб башымы тярпятдим, кюкяни бармаглары арасында овушдуран
оьлана сары йавашъадан “Бернщард” - дедим, анъаг ешитмяди. Дейясян, щеч
мяни эюрмцрдц дя. Гызармыш эюз гапагларыны, демяк олар ки, йуммушду...

Эери дюнцб Ваьзал кцчясиня чыхан гаранлыг кечидя тяряф эетдим.

– ЫХ –

Мян ашаьы дцшяндя габ-гаъаьы цст-цстя йыьыб апарырдылар. Сойуг гулйаш,
цстцня шякяр тозу сяпилмиш пудинг ийи эялирди. Бир кцнъдя яйляшяряк,
автоматларын гаршысында дайаныб ойнайан ики йенийетмяйя бахдым. Никелли
шарлар чыхынтылара тохунанда ешидилян ъинэилти сясляр, сцрятля фырланан лювщя
дайанаркян чыхардыьы шыггылтылар мяни щяйяъанландырды. Хидмятчи каьыз
дясмалла столларын цстцнц тямизляйир, арыг сащибя ися онларын цстцня “ Бу
ахшам рягс олаъаг. Эириш азаддыр” йазылмыш ири, сары рянэли плакатлар йапышдырырды.

Йанымдакы столда яйниндя тцклц палто, башында йашыл рянэли овчу папаьы
олан йашлы бир киши отурмушду. Гялйаны кцлгабыда тцстцляйир, юзц ися гырмызымтыл
рянэя чалан гулйашы йаваш-йаваш гарышдырырды.

-Ня буйураъагсыз? - хидмятчи сорушду вя мян она баханда, сифяти таныш
эялди.

-Йемяйя ня вар?
-Гулйаш, донуз ятиндян котлет, картоф, салат, чяряз. Истясяз, яввялъя шорба

да эятиря билярям.
-Гулйаш верин, - дедим, - анъаг яввялъя шорба вя бир гядящ дя араг эятирин.
-Баш цстя!
Йемяк чох, щям дя исти иди. Щисс етдим ки, аъмышам, чюряк эятиртдим, цстцня

аъылы соус йахдым.
Сонра бир гядящ дя шнапс эятиртдим. Оьланлар щяля дя ойнайырдылар. Биринин

башында сачлары биз кими дайанмышды.

Йемяйин пулуну вердим, бир аз да эюзлядим, анъаг автоматлар
бошалмады. Бир дя диггятля хидмятчинин цзцня бахдым: бу авазымыш

сифяти, бу аьармыш сачлары ня вахтса, щарадаса бир дяфя эюрмцшдцм.
Пиштахтайа йахынлашыб сигарет истядим, сащибя цзцмя бахыб сорушду:
-Эеъяни бурда галаъагсыз?
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-Бяли, - дедим.
-Онда пулуну яввялъядян версяз йахшы олар, - цзцмя бахыб иришди, - беля

даща йахшыдыр... Ваьзал йахын, чамаданыныз да йох...
-Ялбяття, олар, - дейиб пул чыхардым.
-Лцтфян, сяккиз марк, - дейя о, гябз йазмаг цчцн карандашын уъуну

тцпцръякляди. Гябзи веряндя сорушду: - Кимися эюзляйирсиз?
-Бяли, арвадымы.
-Олду, - дейян сащибя сигаретляри мяня узатды, она бир марк вериб йухары

галхдым.
Чарпайыда хейли узандым, хяйала далдым, сигарет чякдим, анъаг ня фи-

кирляшдийими юзцм дя билмядим. Гяфлятян йадыма дцшдц ки, хидмятчини щарада
эюрдцйцмц хатырламаг истяйирям. Эюрдцйцм сифятлярин щеч бири йадымдан
чыхмыр, мяни гарабагара изляйир, ня вахтса цзя чыхан кими, щамысыны таныйырам.
Ян чох да биръя дяфя ютяри эюрдцйцм адамлар бейнимин щансы гатындаса илишиб
галырлар, санки эцъля эюрцнян бомбоз балыглар кими буланыг бир бир эюлмячядя
йосунларын арасында цзцрляр. Бязян йалныз башлары суйун цзцня чыхыр, анъаг
онлары доьрудан да тязядян эюрян заман там шякилдя цзя чыхырлар.
Ниэаранчылыгла бу эюлмячядя ора-бура цзян балыгларын арасында ону ахтардым,
гармаьы йухары чякдим: о иди... хидмятчи. Йаралыларын топландыьы йердя биръя
дягигялийя узанмыш ясэяр... Башындакы сарьынын алтындан битляр чыхырды. Тяптязя
гандан соруб кюпмцш бу ъясур щеванъыьазлар ращатъа онун эиъэащларында,
щеч ня щисс етмяйян сифятиндя эязишяряк сейряк сачларынын арасына эирир,
гулагларына дырмашыр, сцрцшцб чийинляриня дцшцр, юзлярини таразлайыб гайытмаг
истяйир, кирли йахалыьын гырышлары арасында эюрцнмяз олурдулар... Цч мин километр
узагда биръя дяфя эюрдцйцм изтираб долу йумру сифятли щямин адам, щеч ня
олмайыбмыш кими, инди мяня бурда гулйаш сатырды.

Хидмятчини щарада эюрдцйцмц хатырлайа бидийимя севиндим, о бири тяряфя
чеврилдим, пуллары ъибимдян чыхарыб йастыьын цстцня тюкдцм, саймаьа
башладым: щяля он алты марк сяксян пфеннигим галмышды.

Йеня дя ашаьы - мейханайа дцшдцм, оьланлар щяля дя автоматын гаршысын-
да идиляр. Дейясян, онлардан биринин ъиби хырда пулла долу иди, чцнки пенъяйин о тя-
ряфи салланмышды вя юзц дя саь яли онлары гарышдырырды. Башында овчу папаьы олан
киши дя бурада иди вя пивя ичя-ичя гязет охуйурду. Бир гядящ дя шнапс ичдим,
кятиля отуруб иллцстрасийалы журналы вярягляйян сащибянин шцмал сифятиня бахдым.

Тязядян йухары галхыб чарпайыйа узандым, сигарет чякдим, Кетени,
ушаглары, мцщарибяни, кешишлярин дедийиня эюря ъяннятдя олан ики баламы
дцшцндцм. Мян щяр эцн бу ушаглар барядя дцшцнцрям, анъаг инди лап чох
дцшцндцм вя мяни таныйанларын щеч бири, щятта Кетенин юзц дя онлар барядя
тез-тез дцшцндцйцмя инанмаг истямир. Щамы мяня атасындан галан пулларын
ахырына чыхандан сонра щяр цч илдян бир пешясини дяйишян, аилясиня биэаня олан,
ялиня пул дцшян кими сярхошлуг едян бир щярдямхяйал, йаша долдугъа да
дцзялмяйян бир адам кими бахыр. 

Яслиндя, мян надир щалларда сярхош олурам. Юзц дя щяр ай йох. Еля олур
ки, цч айда биръя дяфя мющкям ичиб кефлянирям вя щярдян дя юзцмдян

сорушурам: эюрясян, бу адамлар ичмядийим эцнлярдя мяним ня иля мяшьул
олдуьум барядя ня дцшцнцрляр, йяни отуз эцнцн ийирми доггузунда
нейляйирям?! Чохлу эязирям, бунунла бярабяр, бир аз да пул газанмаьа
чалышырам, мяктяб илляриндян бейнимдя галмыш биликляри ешяляйиб, онлары
эимназийанын ашаьы синифляриндя охуйан бинява шаэирдляря сатырам. Шящярдя
вейиллянирям, чох вахт гясябяляря гядяр эедиб чыхырам, гапысы ачыг олан
гябиристанлыглара эирирям. Башлары щамарланмыш колларын, тяртямиз ляклярин арасы
иля эязирям, лювщялярдяки адлары охуйурам, гябиристанлыьын гохусуну ичимя
чякир вя юзцмцн дя ня вахтса бурада узанаъаьымы дцшцняндя, гялбимин
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неъя титрядийини щисс едирям. Яввялляр, пулумуз олан вахтларда тез-тез
сяйащятя чыхардыг вя мян о гяриб шящярлярдя дя, щарада галмаьымыздан асылы
олмайараг, инди елядиклярими едярдим: мещманханалардакы чарпайыларда
узанар, сигарет чякяр, йа да щара эедяъяйими билмядян эязмяйя чыхар,
щярдян килсяляря эиряр, узаг гясябяляря - гябиристанлыглар олан йерляря гядяр
эедиб чыхардым. Мискин мейханаларда отуруб ичяр, эеъяляр танымадыьым
адамларла достлашардым. Анъаг билирдим ки, онлары бир даща эюрмяйяъяйям...

Ушаг оланда да гябиристанлыьа эетмяйи хошлайырдым, ъаван адама
йарашдырмасалар да, мян гябиристанлыгдан ял чякя билмирдим. Орадакы бцтцн
адлар, бцтцн лякляр, щяр щярф, щяр гоху - щяр шей мяня дейирди ки, сян дя ня
вахтса юляъяксян. Бу, мяним шцбщя етмядийим йеэаня щягигят иди. Бязян бу
сону-сонуъу эюрцнмяйян ъярэялярин арасы иля йаваш-йаваш ирялилядикъя
таныдыьым адамларын адларына да раст эялирдим.

Мян юлцмцн ня олдуьуну чох еркян - лап ушаг оланда билдим. Йедди йашым
оланда анам юлдц вя мян щяр шейи диггятля излядим: кешиш эялиб мейит йаьы иля
онун алнына хач чякди, дуа охуду. Анам узанмышды, тярпянмирди. Сонра эцл,
табут эятирдиляр, гощумлар эялди, чарпайысы юнцндя аьлайыб дуа етдиляр, юзц ися
узанмышды, тярпянмирди. Щяр шейи марагла изляйирдим. Ня гядяр
узаглашдырсалар да, дяфн бцросундан эялянлярин ня етдиклярини эюрдцм. Онлар
анамы йудулар, аь кюйняк эейдирдиляр, мейитин ятрафына эцл дцздцляр, сонра
табутун гапаьыны мисмарлайыб машына гойдулар... Анамсыз ев бомбош
эюрцндц... Вя мян атамдан хябярсиз гябиристанлыьа эетдим. Ащ, щеч вахт
йадымдан чыхмаз, он ики нюмряли трамвайа отурдум, Тукщофплатсда ися он
нюмряйя миндим, сонунъу дайанаъаьа гядяр эетдим.

Биринъи дяфя иди ки, гябиристанлыьа эялирдим вя гапыда дайанмыш йашыл папаглы
кишидян анамы сорушдум. Онун гырмызы, шишкин сифяти варды, шяраб ийи верирди вя
ялимдян тутуб мяни идаряйя апарды. Мещрибанлыгла адымы сорушду, бир отаьа
апарды вя деди ки, бурада эюзляйим. Эюзлямяйя башладым. Стулларын арасы иля
ачыг-гящвяйи рянэли столун ятрафында фырландым, дивардакы шякилляря бахдым, эюз-
лядим. Шякиллярин бириндя гарайаныз, назиксифят гадын адада отуруб кимися эюз-
ляйирди. Бармагларымын уъуна галхыб, шяклин алтында ня йазылдыьыны щярфляйя-щярф-
ляйя охудум: НАНА йазылмышды. Башга бир шякилдя ися саггаллы киши тясвир олун-
мушду. О, ириширди вя ялиндяки гапаьы зяриф нахышларла долу пивя парчыны сифяти
юнцндя сахламышды. Шяклин алтында ня йазылдыьыны охуйа билмядим, гапыйа тяряф
эетдим, анъаг баьлы иди. Аьламаьа башладым. Сонра сакитъя ачыг-гящвяйи
рянэли стуллардан бириня отуруб дящлиздян аддым сясляри эяляня кими аьладым.
Эялян атам иди. Онун аддым сяслярини узун дящлизимизля эяляркян чох ешитмиш-
дим. Атам мянимля чох мещрибан ряфтар еляди вя биз йашыл папаглы, шяраб ийи
верян кюк киши иля мейитханайа эетдик. Орда чохлу нюмрялянмиш, цстцня ад йа-
зылмыш табутлар эюрдцм. Йашыл папаглы киши бизи бир табутун йанына эятирди вя
атам бармаьы иля онун цстцндяки лювщяни эюстяриб уъадан охуду: Елизабет
Богнер. 18.04... саат 16.00. Сащя В11/Л. Сонра мяндян бу эцн айын нечяси
олдуьуну сорушду. Билмядим. Юзц деди: “Он алтысыдыр. Анан щяля бириси эцн
дяфн едиляъяк”. Мяни инандырдылар ки, бу ики эцндя табута щеч ня олмайаъаг.
Атам аьлайа-аьлайа сюз верди вя онунла бирликдя йаса батмыш евимизя гайыт-
дым вя кющня дябли эениш анбар-зирзямини йыьышдырмаьа кюмяк етдим. Анамын
илляр бойу чярчилярдян алдыгларынын щамысыны байыра чыхардыг. Няляр йох иди бурда!
Йыьын-йыьын пасланмыш цлэцч, сабун, щяшаратлара гаршы тозлар, чцрцмяйя башла-
йан резин лентляр, ичи санъагла долу чохлу гуту... Атам аьлайырды.

Ики эцндян сонра табуту гойуб эетдийимз кими эюря билдим. Ону ял
арабасына йцклядиляр, йанына эцл дястяляри, яклил гойдулар вя биз ирялидя эедян
кешишин, ибадятчилярин архасынъа гябирин газылдыьы эил торпаглы В11 сащяйя эялдик.
Мян неъя дуа охундуьуну, сонра табутун гябиря гойулдуьуну, цстцня хач
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суйу чиляндийини, сонра да торпаг тюкцлдцйцнц эюрдцм, кешишин фаниликдян,
зцщур етмякдян бящс едян дуасына гулаг асдым...

Атамла гябиристанлыгда чох галдым, дедим ки, ахыра гядяр бахмалыйам.
Гябиргазанлар онун цстцня чох торпаг тюкдцляр, ялляриндяки белля ону
дюйяъляйя-дюйяъляйя йапыхдырдылар, гябирин цстцндя йаранан тяпяъийи
шцмалладылар, яклилляри гойдулар, ахырда онлардан бири цстцня гара щярфлярля
“Елизабет Богнер” йазылмш балаъа аь рянэли хачы торпаьа санъды.

Мяня еля эялирди ки, ушаг вахтындан юлцмцн ня олдуьуну дягиг билирям: ин-
сан йох олурду, торпаьа эюмцлцрдц вя зцщур едяъяйи эцнц эюзляйирди. Мян
буну баша дцшцр вя унутмурдум: бцтцн инсанлар юлмялидир вя таныдыгларымын
чоху да юлцрдц, щеч кяс дя мяни онларын дяфн мярасиминдя иштирак етмякдян
чякиндиря билмирди.

Бялкя дя, юлцм щаггында чох фикирляширям вя мяни ички дцшкцнц щесаб
еляйянляр дя йанылырлар. Щансы ишин гулпундан йапышсам да, безирям,

дарыхырам, мяня мянасыз эюрцнцр вя Кетедян, ушаглардан айрылдыьым эцндян
гябиристанлыьа йеня тез-тез эетмяйя башламышам. Чалышырам ки, дяфн
мярасимляриня эеъикмяйим: танымадыьым адамларын табутларынын архасынъа
эедир, сюйлянилян вида нитгляриня гулаг асыр, дяфнюнъяси кешишин мызылдадыьы
дуанын бязи йерлярини тякрар едир, гябиря торпаг атыр, дуа едир вя пулум оланда
яввялъядян бир эцл дястяси алыр, эцлляри тяк-тяк табутун цстцня галанмыш йум-
шаг торпаьа дцзцрям. Сонра да онун аьлашан йахынларынын йанындан кечиб
эедирям вя еля дя олуб ки, мяни ещсан йемяйя дявят едибляр. Танымадыьым
адамларла бир столун архасында отуруб пивя ичмишям, ичиндя колбаса олан салат
йемишям, аьлашан гадынлар бошгабымы аьзынаъан долдурублар, сигарет
чякмишям, шнапс вурмушам, танымадыьым, табутундан башга щеч няйини
эюрмядийим адамларын щяйатындан данышыланлара гулаг асмышам. Щятта
шякиллярини дя мяня эюстярибляр. Кечян щяфтя эянъ бир гызын дяфн мярасиминдя
иштирак етдим вя сонра да кющня дябли ресторанын бир кцнъцндя атасы иля йанашы
отурдум. Еля билди ки, гызынын ондан эизлятдийи севэилисийям. Мяня шякиллярини
эюстярди. Гяшянэ бир гызын шякиллярини. Хийабанын эиряъяйиндя мотороллерин
цстцндя чякдирмишди, кцляк дя сачларыны йеллядирди.

-Лап ушаг иди, - деди атасы, - мящяббятин ня олдуьуну да билмирди...
Онун гябринин цстцня эцл дцзмцшдцм, инди дя атасынын эюз йашларына

бахырдым. Аьзындакы сигары йалныз биръя анлыьа боз рянэли кцлгабыйа гойду ки,
эюзляринин йашыны силсин...

Юзцмц сынадыьым ъцрбяъцр пешялярин щеч бириня щявясим олмады. Щансы
пешяйяся доьрудан да сащиб олмаг цчцн ъиддилийим чатмады. Мцщарибядян
яввял узун заман мцхтялиф дярманлар сатан маьазада ишлядим, анъаг сонра
дарыхдым, фотограф олдум, тезликля бундан да бездим. Охумаьа чох мейлим
олмаса да, китабханачы олмаг истядим вя китабханаларын бириндя китаблардан
хошу эялян Кете иля таныш олдум, еля щямин китабханада да галыб ишлядим,
чцнки Кете дя орда ишляйирди, анъаг биринъи ушаьа галанда ишдян чыхмалы олду.
Сонра мцщарибя башлады, илк ушаьымыз - Клеменс дцнйайа эялди, мяни
ясэярлийя чаьырдылар.

Мцщарибя щаггында фикирляшмякдян о гядяр дя хошум эялмир, она эюря дя
чарпайыдан дурдум, тязядян мейханайа дцшдцм. Дюрдя аз галырды. Бир
гядящ шнапс ичдим, бошалмыш автомата йахынлашдым, анъаг йарыьа биръя дяфя
пул атыб дястяйи чякдим, щисс етдим ки, йорулмушам.

Отаьыма гайытдым, тязядян чарпайыйа узандым, “Мярйям Ананын йедди
дярди” килсясинин зянэляри ешидиляня гядяр Кетени дцшцндцм...

(Арды вар)
Алман дилиндян тяръцмя едяни:

Вилайят ЩАЪЫЙЕВ
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Мяммяд ИСМАЙЫЛ

ГАРЫМЫШ АЬАЪДАН МЕЙВЯ ЭЮЗЛЯМЯ,
СУ ЭЯЗМЯ ГУРУМУШ БУЛАГ ЙЕРИНДЯН…

ШЕИРИМДЯН ДЮРД МИСРА
ДЮРД ОЬУЛ КИМИ…

Юнцмдя эяляъяк гябир дашлары
Юзцня бир чякяр, бир чякяр мяни.
Ня бяхт, ня эюзяллик, ня эюз йашлары,
Чякся дя беш гарыш йер чякяр мяни…

Эянълийим ня иди, синями йар, бах,
Эюр юмцр щайандан щайана варыр.
Йелин ганадында йаралы йарпаг
Юзцня юлмяйя бир йер ахтарыр.

Йаз ютдц, архада бурахдыг йайы,
Гяфил айрылыглар юлцмдян бетяр.
Ялляри щяр йандан цзцлян пайыз
Гышын гуъаьында юлмяйя эедяр…

Чыхар ахырыма гцрбят иглими,
Бурда эяряк вармы бош-бош тясвиря;
Шеиримдян дюрд мисра дюрд оьул кими
Чыхыб ъяназямин алтына эиряр...

 П о е з и й а



ДУЕЛ

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

М.Лермонтов

Бурада бир шаир юлцб,
Бура дуел йериди.
Йцз иллик эюз йашындан
Йаранан эюл йериди...

Йухусуна эирянляр
Няйди ахыр заманлар.
Башынамы эялирди
Цряйиня даманлар?!

Питердян Гафгазаъан
Дуелими эязирди?
Башга бир юлцмц йох,
Бу юлцмц эязирди…

Кюнцл вериб йалана,
Шяр дедийи бу шярми?
Демонла дост олана
Юлцм йахын дцшярми?

Юлцмцн гоншулуьу
Фясиллярин гыш йери.
Йохса, белями олур
Юлцмля эюрцш йери?!

Юлцм юмрцн ардымы,
Яфсанядир эериси…
Йердя йашайардымы
Эюйдян енян бириси.

Бялкя, хябярчисидир,
Ня дейим узун-узун:-
Йердя кечян оъаглар
Эюйдя сюнян улдузун...

Яъяля гапы ачар
Гяфил эцлля йарасы.
Йаша, йашайа билсян
Юлцм-галым арасы… 
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Эюй цзцндя гаралан
Булуд йериня ащмы?
Дамарындан ъар олан
Ишлядийи эцнащмы?..

МЯНИМ ЗЯРРЯ ГЯДЯР 
ШЦБЩЯМ ЙОХ БУНА

Мяним зярря гядяр шцбщям йох буна;
Юз дярди юзцня азлыг едяндя,
Танрысы гышыны йазлыг едяндя,
Бир эцн ачыланда башы вятянин,
Гяфлят йухусундан дуранда бир эцн:
-Мяним бир оьлум да варды, дейяъяк,
Бир аз дяли-долу, бир аз яркюйцн.
Ай ушаг, ахтарын, эюрцн щардадыр.
Саьдыса, саьыны тапын эятирин,
Юлцбся, юлдцйц йери ахтарын,
Узаг сорарыны тапын эятирин,
Гялбимин башында йери вар дейин.
Бир Алмас Илдырым, бир Ящмяд Ъавад
Йа Мцшфиг, йа Ъавид, нечя накам ад
Бясимди. Дюзмярям йени гурбана…
Нейлясин дюшляри сызлайан ана?
Гисмяти гарышыг, бяхти дидярэин,
Мяни эюйцм-эюйцм эюйнядир щяр эцн...
Арайыб ахтарын, гайтарын эери…
Синямдя бош галыб бир мязар йери…

ТАНРЫЙА ГАЛДЫ…

Йашыл ишыглары кечди юмрцмцн,
Ахырда цмидим сарыйа галды.
Йаздан йарымады доьулдуьум эцн,
Пайызда йарыдан йарыйа галды…

Чаьырма, эерийя дюнмяз о чаьлар,
Кцлцня йенилиб сюндц оъаглар...
Юмцр щявясиндян дцшдц йарпаглар,
Будаглар аьрыйа-аьрыйа галды…

Биръя мян билирям ня чякир тякляр,
Ня кечмишляр вармыш, ня эяляъякляр…
Солду чямянлярдя эцлляр, чичякляр
Аьрысы, аъысы арыйа галды…

Бу йашда ня эюзцм, ня эюз йашларым,
Кюнлцмцн эюзцндян дцшдц сачларым …
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Бойну буруг галан ещтийаъларым
Тясялли арыйа-арыйа галды…

Даща кярямлярин йохду, Ляляси,
Дцнйа дедикляри юлцм тяляси…
Бундан белясими? Бундан беляси
Мяня йох, сяня йох, Танрыйа галды…

ОРДА РУЩЛАР АЛЯМИНДЯ

Орда, рущлар аляминдя филан оьлу филанкясдим,
Эюй цзцндян йер цзцня иъазяси олан кясдим.
Тале сечди, юз хошума сечилмядим, сечилмяздим,
Бах, беляъя сечкин етди сечким мяни…
Алданмаздым, бир илащи эцъ алдатды, эцъ алдатды?
Щайандаса ишлядийим бир амансыз суч алдатды?
Бир алдатды, ики алдатды, цч алдатды,
Нечя дяфя алдадаъаг ешгим мяни?
Истяйимин сон цнваны нядян сяндин
Нядян сяндин?
О гцрбятдян бу гцрбятя севэи адлы вятян сяндин,
Нядян сяндин?
Эялиб йоллар айрыъында рущуму эюйнядян сяндин,
Нядян сяндин?
Щеч ким мяни фярг етмязди сянин гядяр,
Щеч ким мяни.
Щеч ким мяни дярк етмязди сянин гядяр,
Щеч ким мяни.
Щеч ким мяни тярк етмязди сянин гядяр,
Щеч ким мяни!

АРАДАН БОЬАЗ КЕЧИР

Еля "щеч" дейирсян, ня вар бу "щеч"дя
Гойуб юнцмцзя ким бу тязады?
Сящярляр Доьудан доьан эцняш дя,
Ахшамлар яйилиб Батыдан батыр…
Суда, йа синяндя кюзярир атяш
Боьазмы атяшдя алышан ахар?!
Бяс, нийя Доьунун доьдуьу эцняш,
Батыдан Доьуйа йад кими бахар?!
Дянизлярарасы-чох вармыш азда
Бурдан эямиляр дя аванд-тярс кечяр
Ики аралыгда галан боьаз да
Щяр эцн айрылыгдан мяня дярс кечяр...
Гитялярарасы сойуйан суму
Сону ня олаъаг бу эедишин дя?
Мин илди суалы соран Доьуму,
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Мин илди Баты да ъаваб пешиндя...
Эюзял эюрцнмядя ня варса эендян
Цздян билинмяз ки мейвянин дады.
Щяля дя ял чякмир Парис Щелендян,
Афина Тройа севдасындады…
Будурму Гардашын гардаша ярки,
О эюздян бу эюзя кин, ситям бахар.
Адында эизлянян шярдими Шярг ки,
Язялдян Гярб она беля кям бахар?!
Бяс, йахшы, бу Адям, Щявва лафы ня,
Сонра Доьу, Баты ихтилафы ня?
Бир щявяс бирляшдиряр арада ики йады,
Варлыг вар едяр щечи…
Мян Асйада дурмушам, гаршыда Авропады,
Арадан боьаз кечир.
***
Бир вахт гулаьына демишди ялли,
Юмцр дедикляри гуру тясялли.

Эюрдцн ки гапыны дюйяндя алтмыш,
Тале дейилянин гулаьы батмыш...

Щяля йетмямишдян дейирди йетмиш,
Эялянляр эялмишди, эедянляр эетмиш...

Дейирди сяксяня-сяксяня сяксян
Узаг хатиряляр кцнъцндя тяксян!

Эялярми сяксяндян сонракы дохсан,
Эялся дя, йашайа-йашайа йохсан...

ОВЪУМУН ИЧИНДЯ
"М" ЩЯРФИ ВАР 

Танрынын иши йох явяз явязля,
Бир хяттин сонуна башга хят эяляр;
Дцнйайа эяляъяк щяр йени кясля
Дцнйайа йени бир ишарят эяляр.

Эялмяз ки, ня эяляр кялмядян юнъя,
Сюз, бяхтин инсана мцкафатымы?
Мян щяля дцнйайа эялмядян юнъя
Мялякляр овъума йазыб адымы.

Диггятля охусан Мяммяд вар "мим"дя,
Мялякляр эюрк цчцн бир из бурахыб.
Йягин ки, адымы гойан ямим дя
Яввялъя овъумун ичиня бахыб.
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Илкин гядямими атдыьым чаьлар
Атдыьым аддыма щюрмят еляди.
Чятиня дцшяндя, юэей додаглар,
Мяня йох, адыма щюрмят еляди.

Йолум танрыларын салдыьы йолду,
Кюнлцм башга йола аддым атмады.
Адымы батырмаг истяйян олду,
Варса, варым батды, адым батмады.

Кюнлцм дилляндирмяз бир юзэя сими
Алнымда эизлидир башга мюъцзя?!
Йох олан мянямми, бир юзэясими,
Овъума бахсаныз, сюйляйяр сизя.

ЙЕРАЛТЫ ЗЦЛМЯТИ 
СЕЙР ЕДЯН СУЛАР...

Варлыьы вар сцсляр, йохлуьу-щечлик,
Ня варса, Танрысал ешгин изидир.
Йазбашы гаршына чыхан нямишлик
Эяляъяк булаьын хябярчисидир.

Гцрбятин няфяси дил веряр гямя,
Аьаълар зоь веряр ъалаг йериндян.
Гарымыш аьаъдан мейвя эюзлямя,
Су эязмя гурумуш булаг йериндян.

Гой ачым, щяр гюнчя бир эизли сирся
Юмрцн эянъ чаьы ня, гоъа чаьы ня?
Яэяр йералтында гала билирся,
Суйун йерцстцня ъан атмаьы ня?

Бир эцн баша варар, бялкя, арзулар,
Бялкя, эюзлянилян бир вядя эяляр;
Йералты зцлмяти сейр едян сулар,
Чыхыб йер цстцня щейрятя эяляр.

Сонсузму эцняшин дцнйа эюрцшц
Нийя эюй башыдыр, йер айаьыдыр?
Эюйдя булуд олан суйа ня дцшцб
Бир дя йаьыш олуб йеря гайыдыр?!

Йерин гялби кими сулар яркюйцн
Ня бу айрылыглар, бу бирляшмяляр?
Галыб арасында йер иля эюйцн
Дярядя эюзляри долан чешмяляр…
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Бошуна эетмяз ки чякдийин ямяк,
Бу дцнйа- бялякдян юзцнц ачмаг;
Киминся йолуна уьур дилямяк,
Йа да бир булаьын эюзцнц ачмаг!!!

БЯЛКЯ ДЯ ЭЯНЪЛИЙИМ 
БЕЛЯ ЙАЗАРДЫ…

-Йцз йол чякдим ъябрини,
Ъябрдин, щяндясяйдин.
Юлцмя дя эедярдим,
Эедярдим, сян десяйдин...

-Бурах, эетсин ишиня
Ъябрини, щяндясяни.
Мян сяни севдийимдян
Сян дя сяни севяйдин,
Севяйдин сян дя сяни...

Баща сатайдын, уъуз
Гиймятя сатдын мяни.
Мяндян эюзяли чыхды,
Эедиб алдатдын мяни.

Црякдян севилмяйин
Цряйиня йатмады.
Бу дцнйа алдатмаъа
Ким кими алдатмады?!

Йалан-филан дейилди,
Дуз йцкцйдц йцкцмцз;
Бир сучун ющдясиндян
Эялмядяйдик икимиз...

Бу ишин архасындан
Талейин яли чыхса.
Гыз, сяни алдадыммы
Сяндян эюзяли чыхса?!

САБАЩ ИЛК ЭЦНЦДЦР 
ГАЛАН ЮМРЦМЦН

Бир йени хябярля ачылар щяр эцн,
Щяр сясин йени бир цнц олаъаг.
Сабащ илк эцнцдцр галан юмрцмцн,
Бириэцн нечянъи эцнц олаъаг?!
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Ахырда йеддидян йетмишя йетди,
Бир даща эерийя дюнмяди эедян.
Сяня юз вцъудун хяйанят етди,
Сядагят уммаьын няйди юзэядян?!

Кимин эизлинидир сирр ичиндя сирр,
Йаьышла эюй иля йер эюрцшцнъя,
Бир даь йамаъында гарлар ярийир,
Бир аьлын уъунда юлцр дцшцнъя…

Няфяси тянэийиб кюкс ютцрмядя,
Бухармы щяйатын ъаван чаьлары.
Эюйнян ялляшярди, йер сцпцрмядя
Севэи баьчасынын сон йарпаглары…

Пайыз суларынын няьмяси щязин
Эедяр биля - биля гышла эюрцшя:
Вятяндя эцняши гаралан кясин
Юмрцнцн кюлэяси гцрбятя дцшяр…

Ня гядяр дишими дишимя сыхым,
Аьры бухарлансын ъан щявясиндян.
Вятяня ъан атан цмид ишыьым
Асылар гцрбятин пянъярясиндян…

АЙРЫЛЫЬЫН АД ЭЦНЦ…

Цч ил бундан яввялин
Шубатын он йеддиси,
Щардан гаршы-гаршыйа 
Алыб эятирди бизи?

Мяним билмядийими
Гяфил суаллар билсин.
Эюйдя Аллащды билян,
Йердя йаьан гар билсин…

Нийя еля йаьырды
Арамла, щязин-щязин,
Бялкя, хябярчисийди
Гяфил эедяр-эялмязин…

Гцрбят нядир, заманын
Башыны гатмаг йери.
Эедиб гузей гарында-
Эцнаща батмаг йери…
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Йаланчы шющрятимми
Бизи йахынлашдыран.
Йа гарцстц эцняшди 
Эюзцнц гамашдыран…

О гарлары яритмяз 
Эюзляринин горасы.
Цч ил бундан яввялин
Йохмуш цч ил сонрасы…

Йягин, айрылыгларын,
Йашы дашдан гядиммиш.
Ярийян гар дейилмиш,
Сащибсиз шющрятиммиш…

Гюнчянин сонрасы эцл,
Ня имиш эцл сонрасы?
Оъаьын кцл сонрасы,-
Ики кюнцл сонрасы…

Цч ил бундан яввялин
Он йедди шубат эцнц…
Заманын бабат эцнц…
Бахтын яманят эцнц,
Амма цч ил сонранын
Юэей эцнц, йад эцнц…
Шубатын он йеддиси
Ютяри бирлийин йох,
Айрылыьын ад эцнц…

ЮМЦР

Бятндя бир ушагды,
Доьду, эцняшя бахды…
Бу эцн, сабащ дедиляр,
Юмцр бу эцн, сабащды...

Балаъа бир чубугду,
Бюйцдц, ийдя олду.
Яввял юзц варыйды,
Сонра ийи дя олду…

Сабащдан йох хябяри
Йашады бахта-бахта.
Ахтардын, сяндян йохду,
Сяндян олмайаъаг да.
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Нядир, ахы, юмцр-эцн-
Юнц эцн, эериси эцн…
Дцнян йох, сраьаэцн,
Сабащ йох, бирисиэцн,
Щардан щарайа сцрэцн…

Кюздян гаралыр кюмцр,
Кцля дюнцр щарайы.
Вя амансыз бир юмцр
Юлцмцня эцн сайыр…

Дцнйа юзц дюрд дивар,
Иряли, эери йохду.
Сяндя юмцр сцрся дя,
Сяндян хябяри йохду…

Сящяр ойаныб, 
ахшамы йатмагды юмцр.
Юлцмцн далынъа гачмаг, 
Эцнаща батмаг, 
мягсядя чатмаг,
Вя…вахты дартыб узатмагды юмцр… 

ЩЯСРЯТ СЕВЭИЛЯРИН ЯЛИФБАСЫМЫ

Бащар ялляримдя хязан яллярин!..
А.Шыхлы

Йа сящяр айазы, йа эцн батымы,
Гцрбят кцлякляри ютяр адымы.
Бир заман кюнлцмц охшамадымы
Сачларым ичиндя азан яллярин...

Ня йаьан йаьышдан, ня гардан соруш,
Сорушсан, эет тапыб бащардан соруш, 
Танышдан, билишдян, кянардан соруш,
Эцнащы ня имиш хязан яллярин?

Гырылан эювдями, галан кюкмцдц?
Баша гахынъмыды, гара йцкмцдц?
Гоъалыг дедийин тале щюкмцдц,
Буну неъя йазды йазан яллярин?

Щясрят севэилярин ялифбасымы,
"Йох" сюзц талейин бяд дуасымы?
Дяйишя билдими алын йазымы,
Йазыб, йаздыьыны позан яллярин?
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АХТАРСАН,
ГЦРБЯТ ДЯ ЙАЗЫГДЫР

Тумуръуг дилиндя чичяк дцйцмц
Ачылан гюнчяди, эцлдц… эцлян йох.
Гцрбят дийарларда ня чякдийими
Анамын рущундан башга билян йох.

Торуна дцшдцйцм бу ня щявясди,
Гцрбят йолсузу да йола эятиряр.
Эялян щяр язабын елчиси щяззди,
Севэи аьаълары бяла эятиряр.

Гцрбят оваларын башгадыр ятри,
Чякди гисмятими башга эюй нийя?!
Йоллары тозланан Товуздан ютрц
Щяр эцн йаддашымын бурну эюйняйяр.

Галды кечмишлярдя юмрцн аь эцнц,
Башыны вятяня яркин алдадар…
Нисанын бирийди алдатмаг эцнц,
Мяни бяхт дейилян щяр эцн алдадар.

Дцшцб архасына ъан щявясинин
Яридин гцрбятин тезбазарында.
Чыхарма, чыхарсан гыш мейвясинин 
Дяйяри олмаз ки, йаз базарында…

Щярдян ял едярди узаг эяляъяк,
Дцшцб архасына эедярди юмрцм.
Йягин, мян юляндян сонра юляъяк,
Юмрцмдян узунду бу дярдин юмрц…

Бялкя дя, дцнйанын дярдди щакими,
Эяляндян, эедяндян бир-бир щагг алар...
Чякяр кешийини сабаща кими,
Сян эеъя йатарсан, дярд ойаг галар.

Бу узун юмрцмцн, гыса юмрцмцн,
Бу Иса юмрцмцн, Муса юмрцмцн,
Мящяммяд юмрцмцн нящайятиндя...
Доьма гардашларын йад гцрбятиндя…

Мян сянин кюнлцнц ала билмядим,
Юзцн юз кюнлцнц ал, йазыг ъаным.
Мян сянин гейдиня гала билмядим,
Юзцн юз гейдиня гал, йазыг ъаным.
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Бяхтимдя гарадан артыгды бу рянэ,
Дярдини мян чяким, вятян шян олсун,
Ахтарсан гцрбят дя йазыгдыр, эяряк
Онун да дярдини бир чякян олсун!

МЯНИМ КЕЧМИШИМДЯН 
ЭЯЛЯЪЯК ОЛМАЗ

Ня галар айагда цмид юляндя,
Гуру тясяллидян ял-ятяк олмаз!
Юзцня эяляъяк арама мяндя,
Мяним кечмишимдян эяляъяк олмаз.

Йоллар буз баьлайыб, щава сойугса,
Мяндян хябяр верян ким иди сяня.
Цмид вер дейирсян, юзцмдя йохса,
Щардан верясийдим цмиди сяня.

Бахма ки, севэидя сюз-сюзя уйур,
Ахырда доьмалар дюнцшцр йада. 
Щачанса кечмишя газылан гуйу
Йахын эяляъяйя су ахытмада.

Вардыьым йол дейил, фяргди вардыьым,
Фяргя варылмаьа бир ан эярякмиш.
Илщам пярисиймиш мян ахтардыьым,
Сяня дя аь атлы оьлан эярякмиш...

Юзцнмц эялмишдин, юзцн эедяйдин,
Эерийя гайтарды эятирян сяни...
Ятриндян юлянин хятриня дяйдин,
Чятин баьышлайар хатирян сяни...

Сяня ким деди ки, ачылан солмаз,
Бир чичяк гядярми щяр йазын юмрц?
Юзцнц юлдцрсян аь гара олмаз,
Онсуз да гарады бяйазын юмрц...

Мян еля дярбядяр, дийар - дийардым,
Тале ендиряни ешг уъалтмады.
Бялкя дя, мян сяни баьышлайардым,
Юзцмцн юзцмя эцъцм чатмады.

Билирсян ня гядяр кечиб о чаьдан,
Бошуна дейилми чякилян ямяк;
Щярарят арамаг сюнян оъагдан,
Гуруйан будагдан чичяк эюзлямяк…
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Яли ЯМИРЛИ 

"ЩАЪЫ МУРАД"
Лев Толстойун ейни адлы повести
ясасында ики щиссяли тарихи драм

Ы

ЩИССЯ

Гаранлыгдыр. Азан сяси ешидилир вя битир. Щаъы Мурад ещтийатла эялир. Сифяти
башлыгла йарыйаъан юртцлцдцр. Щисс олунур ки, щеч кяся эюрцнмяк, танынмаг
истямир. Чийниндя йапынъы вар. Йапынъынын алтындан тцфянэинин бир щиссяси
эюрцнцр. Щаъы Мураддан бир-ики аддым аралыда Елдар эялир. Узагдан зяиф
пянъяря ишыьы эюрцнцр. 

Щаъы Мурад (ишыьа тяряф ишаря едир). Елдар, эет эюр Садо юзц евдядир? 
Елдар щеч ня демяйиб сцрятли, амма пишик кими сяссиз аддымларла

эюстярилян сямтя эедир. Щаъы Мурад щаваны диншяйир. Ъыръырамаларын
йекнясяг сяси ешидилир. 

Садо (Елдарын мцшайияти иля щювлнак эялир). Щаъы Мурад?!
Щаъы Мурад. Салам ялейкцм, Садо!
Садо. Ялейкцмя салам, Щаъы Мурад! Хош эялмисян, сяфа эятирмисян.

Неъя эялдин сян?

 Д р а м а т у р э и й а

ЩАЪЫ МУРАД
ХАН МАГОМА
ЕЛДАР
ЙУСИФ
САДО
БАТА

ШЕЙХ ШАМИЛ
ЪЯМАЛЯДДИН
СЯАДЯТ 
ЯМИНЯ 

Ы НИКОЛАЙ

ЧЕРНЫШЕВ
ЪАНИШИН ВОРОНСОВ
СЕМЙОН ВОРОНСОВ
МАРЙА ВОРОНСОВА
БУЛКА ВОРОНСОВ
ПОЛТОРАТСКИ
МЦЯЛЛИМ
АДЙУТАНТ
ПЕТРОВ
БУТЛЕР
МАША
НАЗАРОВ
ЛОРИС

ИШТИРАКЧЫЛАР:



Щаъы Мурад. Тцлкц кими (Истещза иля гымышыр). Горхма, эюрян олмады.
Садо. Горхмаг няди, Щаъы Мурад, сайыб гапымы ачмаьын щяр шейдян

артыгдыр. Эедяк евя! 
Щаъы Мурад. Йорьунам, Садо, айаг цстдя дайана билмирям. 
Садо. Мяним евимдя ращатлыг тапарсан, эедяк. 
Эедирляр. 
Аул евидир. Отаг лампа иля ишыгландырылыр. Йердя дюшякчяляр, мцтяккяляр вар.

Габагда Садо, архасынъа Щаъы Мурад вя Елдар эялир.
Садо. Мяним евим сянин евиндир, Щаъы Мурад, хош эялмисян! Эялишинля

мяни шяряфляндирдин.
Щаъы Мурад. Евин абад, Садо, Аллащ разы олсун!
Щаъы Мурад йапынъыны чийниндян атыр, башлыьыны ачыр, тцфянэини йеря гойуб

дюшякчялярдян биринин цстцндя отурур.
Садо. Нечя эцндцр йатмырсан?
Щаъы Мурад. Йатмаг нядир, Садо, дцз цч эцндцр ат белиндяйик. Шамилин

мцридляриндян гачырыг.
Садо. Онда дейим ушаглар йемяк эятирсинляр. Сонра да динъял бир аз.

Бурда архайын йата билярсян.
Щаъы Мурад. Яввял ишимиздян данышаг, Садо, лянэимяк юлцмя

бярабярдир. Русларын йанына адам эюндярмяк лазымдыр.
Садо. Русларын йанына?
Щаъы Мурад. Мяним мцридим эедяъяк, она бялядчи лазымдыр.
Садо. Бата апара биляр. Бурда гапынын аьзында дайаныб, юлцр сяни

эюрмякдян ютрц (Гышгырыр). Бата, бура эял!
Бата (эялир, щейранлыгла Щаъы Мурада бахыр. Ялини синясиня гойуб тязим

едир). Салам ялейкцм!
Щаъы Мурад. Мяним мцридими русларын йанына апара билярсян?
Бата. Апарарам! Бу ишдя бир чечен дя габаьымда дайана билмяз! 
Щаъы Мурад. Зящмятщаггын цч манат олаъаг.
Бата (тутулур). Пул? Пул няди? Сянин йолунда баш гойарам. Кафирляри от

кими бичдийин щамыйа мялумду. Мян ешидяндя ки...
Щаъы Мурад (сюзцнц кясир). Чаты узун, сюз гыса! 
Бата. Сусдум!
Щаъы Мурад. Аргун дюнэясинин йахынлыьындакы талада ики от тайасы вар.

Билдин щараны дейирям?
Бата. Билдим, илдырым вурмуш гараьаъын йанындакы таланы дейирсян.
Щаъы Мурад. Мяним атлыларым сяни орда эюзляйяъякляр. Хан Магоманы

соруш, ону рус кнйазы Воронсовун йанына апар. Баъарарсан?
Бата. Ъанын да аларам!
Щаъы Мурад. Сонра да эери эятирирсян. Мян сизи ора йахын йердя

эюзляйяъям. Инди ися йубанма! Аллащ аманында!
Садо. Чох ъанфяшанлыг елямя, Бата, аьылла щярякят еля.
Бата тялясик эедир.
Дейим йемяк эятирсинляр?
Щаъы Мурад. Дайан, Садо! Бу мяктубу да Гехя эюндяр (Чяркязи

чухасынын патрондашындан бцрмялянмиш каьыз чыхардыр). Оьлум Йусифя
чатмалыдыр. 

Садо (каьызы алыр). Ъавабыны щара эюндярсинляр? 
Щаъы Мурад. Сяня! Сян дя мяня чатдырарсан.
Садо. Неъя дедин, еля дя олаъаг, Щаъы Мурад (Кянара сяслянир)! Ай

ушаг!
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Щаъы Мурад. Садо, аъ дейилям, сяни дя хатайа салмаг истямирям.
Билирям, Шамил бцтцн чеченя тапшырыб, мяни щарда эюрсяляр, тутуб она тяслим
етсинляр. Бир аз чимирими алыб эедирям.

Садо (гятиййятля). Щаъы Мурад, юлярям, сяни яля вермярям. Мяним
евимдя кимся сяня тохуна билмяз. 

Щаъы Мурад. Аллащ щяр ики дцнйаны версин! 
Садо. Сян архайынъа йат динъял. Мян эюздя-гулагда олаъам (эедир).
Щаъы Мурад вя Елдар еля эейимдяъя йапынъыларына бцрцнцб дюшякчялярин

цстцндя узанырлар. Ишыг тамам юлязийир. Дярин сцкут чюкцр. Йалныз
ъыръырамаларын йекнясяг сяси эялир. Арада хорулту ешидилир. 

Щардаса, лап узагда итляр гяфил щцрцшцр, далынъа да адамларын сяс-кцйц.
Садо гачараг юзцнц йетирир.

Садо. Щаъы Мурад!
Щаъы Мурад тцфянэиня ял атыб дик галхыр.
Щаъы Мурад. Ня хябярди, Садо?
Садо. Эяляндя сяни эюрян олуб. Аьсаггаллар мясъидя йыьышыб мяшвярятя.

Инди бура эялирляр.
Щаъы Мурад. Елдар! 
Елдар диксиниб айылыр.
Тяляс! Эедирик!
Щяр икиси ъялд йыьышыб гапыйа йюнялир.
Садо. Аллащ мярдимязара лянят елясин!
Щаъы Мурад. Саь ол, Садо! Аллащ сяндян разы олсун!
Садо. Тез мешяйя чатдырын юзцнцзц!
Щаъы Мурад вя Елдар эедирляр.
Мешядир. Талада Бата вя Хан Магома кичик тонгалын ятрафында отуруб

гызынырлар. 
Хан Магома. Биз бурда эюрцшмялийдик. Бялкя, няся бир шей олуб?!
Бата. Она щеч ня олмаз! О, еля ъиэитдир ки! 
Кясик фит сяси ешидилир.
Хан Магома (галхыр). Эялдиляр! Елдарын фитидир (Ейни ъцр фитля ъаваб верир).
Щаъы Мурад, архасынъа да Елдар эялир.
Бата. Шцкцр олсун Аллаща!
Щаъы Мурад. Тонгалы сюндцрцн, бизи изляйирляр. Елдар!
Елдар тонгалы сюндцрцр.
Даныш, Хан Магома! Руслар неъя гаршыладылар сизи? 
Хан Магома. Руслара дейяндя ки, биз нячянникля эюрцшмялийик,

эцлдцляр. Еля ки, бизи Щаъы Мурадын эюндярдийини билдиляр, севинъяк хябяр
апардылар ичяри.

Щаъы Мурад. Йухудан ойатдылар ону?
Хан Магома. Ня ойатмаг? Онлар бцтцн эеъяни карт ойнайырлар.

Кефдядиляр!
Щаъы Мурад (ясяби) Сизи гябул елямяди?
Хан Магома. Неъя елямяди, мцршидим?! Нячянник бизи эюрцб бярк

севинди. Щяля деди ки...
Щаъы Мурад (сюзцнц кясир). Сяня ня демишдим, щамысыны чатдыра билдин

она?
Хан Магома. Ялбяття! Ня демишдин щамысыны битдя-битдя сайдым овъуна.

Сяни шяхсян юзц гаршылайаъаг.
Щаъы Мурад. Щарда? 
Хан Магома. Русларын мешяни гырдыьы йердя.
Щаъы Мурад. Демяди неъя гаршылайаъаг?
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Хан Магома. Деди, ялбяття деди, язиз гонаг кими гаршылайаъаг сяни.
Щюрмятля, иззятля.

Щаъы Мурад. Йахшы... Сабащ апарырсан мяни! (Байагдан она вяъд вя
щейранлыгла бахан Батаны еля бил инди эюрцр). Бата?! Ясл ъиэитсян! Бу да сянин
цч манатын!

Бата (сямими). Йох, Щаъы Мурад, лазым дейил, мян...
Щаъы Мурад. Ал, дедим (Пулу овъуна басыр)! Чякилян зящмятин щаггы

щалалдыр! Инди эедя билярсян евиня. Аллащ аманында!
Бата эедир. Щаъы Мурад Хан Магома иля Елдары сцзцр.
Силащларынызы тямизляйиб сащмана салын, о бириляря дя дейин. Цст-башыныза ял

эяздирин. Дцшмянин габаьына абырлы чыхмаг лазымдыр. Щайды! 
Мцридляр эедир. Щаъы Мурад айаггабыларыны сойунуб ъорабларыны чыхардыр,

голларыны дирсяйяъян чырмайыр. Елдар намаз вя дястамаз дястэащыны эятириб
тез дя чякилир. Щаъы Мурад йапынъысыны йеря сяриб йалын айагла цстцня чыхыр вя
намаза дайаныр. Додаглары сакитъя тярпяшир. Намазы битириб дуа едир.

Щаъы Мурад. Аллащу якбяр! Аллащу якбяр! Щяр шей Аллащын ризасы иля йахшы
олаъаг, иншаллащ! Яэяр... йох, ола билмяз! Аллащ сяндян цз чевирмяз, о щями-
шя сяня мярщямятли олуб, бундан сонра да мярщямятини ясирэямяз, сяни йа-
ры йолда гойуб нацмид елямяз. Щямишя беля олуб, инди дя беля олар, иншаллащ
(Гоша овъуну цзцня чякир)! Мян мцтляг рус сярдарындан гошун алыб Шамили
мяьлуб едяъям, щяр шейя эюря ондан гисасымы алаъам! Онда тяк Аварыстан
дейил, Чеченистан да мяним щакимиййятим алтында олаъаг. Бах, онда мян
бцтцн Гафгазы азад едяъям. Кафирляри онларын юз яли иля вураъам, Иншаллащ!

Русларын щярби галасында Семйон Михайлович Воронсовун щярби шяраитдян
фяргли ращат вя хейли зянэин дюшянмиш гонаг отаьы. Маса архасында дюрд киши
карт ойнайыр. Бунлар - Семйон Воронсов, онун ойун тяряфдашы азйашлы
оьлунун Петербургдан дявят олунмуш Мцяллими, ротмистр Полторатски вя онун
ойун тяряфдашы полк Адйутантыдыр. Воронсовун арвады Марйа Василйевна юзц
ойнамаса да, ойунун эедишиня вя ойунчулара шух ящвал эятирир.

Марйа. Ъянаблар, сиздя мян бир эярэинлик эюрцрям. Бялкя, гуртарасыз бу
сарсаг ойуну?! (Полторатскинин ялиня бахыр). Аман аллащ! Сиз бу ъцр картдан
истифадя етмядиз?

Полторатски. Ахы, мян... валлащ, мян башымы итирмишям.
Марйа. Онда удузмаьыныз гярибя дейил.
Адйутант. Йох, бу тяряфдашлыг олмады! Сиз йеня дя тузу юлдцрдцз!
Полторатски. Ня туз, ъянаб адйутант?! Мяним башым щярлянир...
Марйа. Ахы, сиз ону итирмишдиз, неъя щярляня биляр?
Щамы, щятта хейли ясяби олан Адйутант да эцлцр.
Семйон. Мари!
Марйа (яринин тяпкисини бош бурахыр). Буну версяз, пис олмаз.
Полторатски. Буну... сиз буну дейирсиз? (Архадан цстцня яйилиб йарыйаъан

ачыг дюшлярини аз гала чийниня сюйкямиш гадына чяпяки бахыб удгунур). Бу
ятир ийи мяни дяли еляди (Картлары столун цстцня атыр). Бу эцн ялим эятирмир,
ъянаблар!

Адйутант (онун картларына бахыр). Сиз бу ъцр картларла ойуну тярк едирсиз?
Марйа. Дарыхдым, ъянаблар! Эюзяллийи иля Петербург салонларыны щейран

гойан парлаг бир гадын сярхош вя ясяби забитляр арасында солур.
Полторатски. Яэяр бу солмагдырса, гой Русийанын бцтцн гадынларыны бура

эюндярсинляр.
Марйа эюзял бир гящгящя чякир. Кишиляр дя она гошулур.
Марйа. Сиз неъя щазыръавабсыз, ъянаб Полторатски! Инанын, щярдян юзцмц

мющкям гынайырам, Петербург щяйаты цчцн бурнумун уъу эюйняйир, уламаг
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истяйирям, амма дцшцняндя ки, мян бу вящши юлкядя империйанын хейриня
олан чох бюйцк, шяряфли бир миссийанын иштиракчысыйам, цряйим тясялли тапыр.
Анамыз Русийанын мянафейи мяни бу чятин шяраитдя йашамаьа мяъбур едир
десям, чох пафослу алынмаз ки, ъянаблар? 

Мцяллим (Йериндян дик галхыб гадынын гаршысында тязим едир вя вяъдля).
Сиз декабрист ханымлар кими фядакарлыг едирсиз, кнйаэинйа (йашармыш эюзлярини
силир)! 

Адйутант (вяъдля). Русийа юз варлыьына эюря гящряман гадынларымыза
борълудур, кнйаэинйа (Мцяллимя)! Сизся, ъянаб мцяллим, империйанын алчаг
дцшмянляринин адыны шяряфляндирмяйя ъясарят етмяйин!

Мцяллим (даьыныг сачыны бир ялинин щярякяти иля даща да гарышдырыр). Сиз
мяня йол эюстярмяйин, ъянаб адйутант!

Семйон. Ъянаблар, бура казарма дейил! Декабристляр дя бизим цчцн
мцсбят нцмуня ола билмязляр. Мяним атам, кнйаз Воронсов декабристлярин
биабырчы ифшасында шяхсян иштирак едиб.

Мцяллим (пяртдир). Ахы, кнйаз...
Семйон (сюзцнц кясир). Ъянаб мцяллим, йеринизи билин!
Марйа. Симон, биз гонаглары инъитмяйя чаьырмамышыг.
Семйон. Мян дя еля дцшцнцрям, Мари! Сизин фядакарлыьынызы ися мян

йцксяк гиймятляндирирям.
Марйа. Мян буну щисс етмирям, мон шер.
Семйон. Бяс, десям ки, мян йахын эцнлярдя сизи Тифлися апараъам?
Марйа. Аман аллащ! Атаныздан дявят вар?
Семйон. Бунун атама дяхли йохдур, Мари, щеч бир дявят дя алмамышам,

амма лап йахын вахтда бурдан эедяъяйимизи дцшцнцрям.
Полторатски. Кнйаз, рящм едиб мян заваллыны да юзцнцзля апарын.
Семйон. Мян, яслиндя, Марини сизин вурэун бахышларыныздан хилас етмяк

истяйирям, ъянаб ротмистр.
Щамы гящгящя иля эцлцр. 
Ъянаблар, бялкя, шампан ичяк?!
Марйа. Шампан? Ня олуб, Симон, ня мясялядир?
Семйон. Дейя билмярям, Мари, бу сирдир.
Марйа. Ащ, дейя билмязсян? Биз щяля буна бахарыг!
Семйон. Еля буна эюря дя... Жю вузем (Гадынын ялини юпцр). 
Марйа. Бу севэи етирафындан сонра шампаны мян юзцм эятиряъям.
Марйа кишилярин щейран бахышлары алтында эедир вя тез дя шампанла гайыдыр.

Шцшяни эцмцш габдан чыхарыб Мцяллимя верир.
Лцтфян, буну ачын.
Мцяллим шцшяни алыр вя там сяриштясизликля ону ачмаьа чалышыр. Бир шей

алынмыр. О, шцшяни ялляшдирир, ора-бурасына чевирир.
Мцяллим (пычылдайыр). Аман аллащ!
Адйутант. Бу сизин декабрист арвадлар дейил, ъянаб, буну щяр адам ача

билмяз (Шцшяни асанлыгла ачыб фужерляри долдурур)!
Семйон. Император щязрятляринин шяряфиня!
Щамы айаг цстя ичир. Гонаглар тядриъян йох олурлар. 
Марйа вя Семйон икиликдя.
Марйа. Мцяммалы эедишляр, Тифлися сяйащят, шампан шярабы... Сянин

мяндян эизли сиррин вар, Симон?
Семйон. Мян ясэярям, Мари, мян щяр шейи дейя билмярям.
Марйа. Сян дейя билмязсян, мян дейярям!
Семйон. Мари!
Марйа. Щаъы Мураддан хябяр вар! Бялкя дя бурда, галададыр, елями? 
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Семйон. Лянят шейтана! Сяндян щеч няйи эизлятмяк олмур.
Марйа. Щядяфями вурдум?
Семйон (вяъдля, гышгырыьыны боьараг). О эялди, Мари! Щаъы Мурад эялди!

Юзц дя мяним йаныма! Баша дцшцрсян, мяним йаныма! 
Марйа. Сянин эюзлярин йашарды, Симон.
Семйон. Билирсян бу ня демякдир, Мари?! Мян чохдандыр бюйцк бир иш

эюрмяк истяйирдим, язямятли, мющтяшям, бомба кими партлайан бир иш! Бу
триумфдур, Мари, бизим икимизин триумфу (Гуъаглайыб гадыны ещтирасла юпцр)!

Ишыг сюнцр
Воронсовларын гонаг отаьы. Марйа Воронсова ялиндян тутдуьу алты йашлы

Булка иля эялир вя отаьын эюркямли бир йериндя шащаня ядайла дайаныр.
Семйон Воронсов Щаъы Мурадла эялир. Щаъы Мурадын иэид эюркями

Марйаны валещ едир. О, буну эюстярмякдян чякинмир.
Семйон. Марйа Василйевна, нящайят, Гафгаз гарталы Щаъы Мурады сизя

тягдим едирям!
Щаъы Мурад ялини синясиня гойуб гадынын гаршысында ещтирамла тязим едир.
Щаъы Мурад. Мяни евиндя гябул етдийиня эюря юляняъян кнйазын

гонаьыйам. О да мяним гонаьымдыр. Демяли, онун еви, аиляси мяним цчцн
мцгяддясдир.

Семйон. Тяшяккцр едирям, кунак! Мари, сян гонагла мяшьул ол, мян дя
дяфтярханайа дяйим, Тифлися исмарышым вар. 

Марйа (мялащятли тябяссцмля Щаъы Мурада йахынлашыб ялини узадыр). Хош
эялмисиз, кунак!

Щаъы Мурад (гадынын салам цчцн узатдыьы ялъякли ялиня бахыр вя кичик бир
тяряддцддян сонра ону тутур). Тяшяккцр едирям! Аллащ разы олсун.

Марйа. Яйляшин, юзцнцзц ращат щисс един. Бурда сиз кунак, биз кунак
(Эениш тябяссцмля эцлцмсяйир).

Щаъы Мурад щеч ня демяйиб хяфиф тябяссцмля тязим едир.
Бу да бизим оьлумуз Булка (Ятяйиндян йапышыб бюйцк марагла гонаьа

бахан ушаьы эюстярир)... Дцняндян сизи эюзляйир.
Щаъы Мурад. Ъиэит (Булкайа эцлцмсяйиб йцнэцл тязим едир)!
Марйа. Риъа едирям, яйляшин. Сизя гящвя эятирсинляр?
Щаъы Мурад. Щеч ня истямяз! Тяшяккцр едирям!
Марйа. Чай эятиряъям! Мян юзцм эятиряъям (Эедир).
Булка аралыда дайаныб Щаъы Мурада бахыр. Щисс олунур ки, йахынлашмаг

истяся дя, ъясарят етмир. Щаъы Мурад сямими тябяссцмля ушаьа бахыр.
Щаъы Мурад. Йахын эял, ъиэит.
Булка башыны булайыр. Щаъы Мурад яллярини йанлара ачыр, йяни нейняйяк?

Бундан сонра Булка йаваш-йаваш гонаьа йахынлашыр. Щаъы Мурад ону
дизинин цстцндя отурдуб башыны сыьаллайыр. Булка Щаъы Мурадын хянъяриня ял
вурур.

Булка. Бащалыды?
Щаъы Мурад. О гядяр дя йох. Хошуна эялди? 
Булка разылыгла башыны тярпядир.
Хошун эялдися, сянинди (Хянъяри ачыб ушаьын белиня баьлайыр). Пешкяш!
Марйа (кичик синидя чай вя печенйе эятирир). Язиз кунак, бу печенйени

мян юзцм биширмишям, мцтляг дадына бахмалысыныз (Булканын белиндя
хянъяри эюрцр). Бу няди, Булка (Хянъяри белиндян ачмаг истяйир)?

Щаъы Мурад. Йох, кунак! О хянъяр инди онундур. Баьышладым. Пешкяш.
Марйа. Ахы, онун няйиня лазымдыр, кунак, о ушагдыр. 
Щаъы Мурад. Биздя адятдир, кунак бир шейи бяйяндися, щямин шейи она

пешкяш етмялисян.
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Марйа. Чох тящлцкяли адятдир (Эцлцр). Беля адятля адам лцт галар, кунак.
Щятта арвадыны итиря биляр (Гящгящя иля эцлцр).

Щаъы Мурад (гадынын цзцня бахмадан эцлцмсяйир). Биздя юзэясинин
арвадыны тярифлямязляр.

Марйа. Йахшы ъавабдыр.
Семйон (эялир). Вязиййят неъядир? Гонаьымыз дарыхмады?
Марйа. Гонаьымыз яъяб адамдыр. Булка онун хянъярини хошлайыб, о да

белиндян ачыб хянъяри она баьышлайыб.
Щаъы Мурад (ондан араланмайан ушаьын башыны сыьаллайыр). Ъиэит... Ясил

ъиэит...
Семйон. Бу чох бащалы хянъярди, эяряк явязиндя биз дя она няся йахшы

бир шей веряк. Бялкя, саатымы баьышлайым? (Щаъы Мурада) Сизя няся
баьышламаг истяйирям. 

Щаъы Мурад. Мяня щеч ня лазым дейил, кунак, бир йер эюстярин орда
намазымы гылым, вахтдыр.

Марйа. Еля бурда гылын, кунак. Бизим бцтцн отаглар ихтийарыныздадыр.
Семйон. Нащарда эюрцшярик.
Воронсовлар эедирляр. Елдар эялир.
Щаъы Мурад. Вязиййят неъядир? Силащларынызы алмадылар?
Елдар. Ким бизим силащымызы ала биляр?
Щаъы Мурад. Ахмаг ъиэит! Онлар инди бизим щяр шейимизи, лап ъанымызы да

ала билярляр.
Елдар. Биз киши сющбяти елямишик!
Щаъы Мурад. Онлар даьлы дейилляр, Елдар. Намаз вахтыдыр. 
Елдар. Ъанамаз да щазырды, йер дя!
Эедирляр. Бир аздан Щаъы Мурадын пычылтысы ешидилир.
Щаъы Мурад. Бисмиллащиррящман иррящим...
Сяс эетдикъя итир вя онун йерини йцнэцл валс мусигиси тутур. Яр-арвад

Воронсовлар мусигинин ритминдя эялиляр. Рягс едя-едя данышырлар.
Марйа. О, анъаг плов йеди. Дюрд йа беш гашыг... Беля эцълц, ъаван киши

оласан, йедийин дя дюрд гашыг дцйц? Сяня бир шей дейяъям, Симон, амма
гысганма! О, дцйцнц мян эютцрян йердян эютцрцрдц.

Семйон. Горхур ону зящярляйярик.
Марйа. Ня данышырсан, Симон, бу щеч мяним аьлыма эялмязди (Эцлцр).

Мян дя дейирям... (Гящгящя чякир).
Семйон. О, Полторатскинин тайы дейил, башгасынын арвадына бахсын.

Ешитмядин, евимизя айаг басанда дедийини? Сян мяним кунакым, сянин
евин, аилян мяним цчцн мцгяддясдир.

Марйа. Симон, инъимя, мян она илк бахышдан вурулмушам.
Семйон. Сяни гынамырам, Мари, мян юзцм дя она вурулмушам.
Марйа. Буну неъя баша дцшяк, ъянаб флцэел-адйутант?
Семйон. Жю вузем, ма шер (Юпцр). Бцтцн бунлар йахшы, пис олан одур ки,

эенерал Меллер бярк гязябляниб.
Марйа. Нийя гязябляниб?
Семйон. Дейир, нийя Щаъы Мурад мясялясини ондан эизлятмишям?
Марйа. Щаггы вар, Симон, барон сянин ряисиндир.
Семйон. Бу ишдя мяня шярик лазым дейил, Мари! Щаъы Мурад мянимдир!

Мян ону щеч кясля бюлцшмяк истямирям! Гызыл балыг тора щямишя дцшмцр.
Марйа. Онда Меллери зярярсизляшдир.
Симон. Неъя? Неъя зярярсизляшдирим?
Мари. Тярифля!
Семйон. Мари, сян мяня неъя гыйырсан?

65“Щаъы Мурад”



Марйа. Кюнлц балыг истяйянин гуйруьу суда эяряк (эедир).
Эенерал Меллер ясяби йеришля эялир.
Семйон. Барон?! Биз еля сизин йаныныза эялмяк истяйирдик.
Меллер. Сиз чох аьыртахтасыз, ъянаб флцэел-адйутант!
Семйон. Сизи наращат едян няся вар, барон?
Меллер. Мян буранын щярби ряисийям вя мян тяляб едирям ки, дцшмянля

бцтцн данышыглар мяним иъазям вя иштиракымла апарылсын!
Семйон. О, мяним йаныма гонаг кими эялиб, барон.
Меллер. Мян сизин цчцн барон йох, ялащязрятям!
Семйон. Ялащязрят...
Меллер. Мян ийирми йедди ил гуллуг етмишям ки, хидмятя дцнян-сраьаэцн

башламыш бир ушаг, юз гощумлуг ялагяляриня архаланыб, она дяхли олмайан
ишлярля мяшьул олсун? Мянимля щесаблашмадан?!

Семйон. Щагсыз иттищамлара йол вермяйин, ялащязрят!
Меллер. Мян щамынын билдийи вя дедийи щягигяти тякрар едирям! Сиз бцтцн

щярякятляринизля Гафгаз ъанишини кнйаз Воронсовун оьлу олдуьунузу щисс
етдирирсиз.

Семйон. Сиз чох щяссасмышсыз, барон...
Меллер. Сиз щяля истещза да едирсиз?!
Семйон. Мян император щязрятляриня хидмят едяркян щеч кимин

кюлэясиня сыьынмырам, барон! Адым сарай забитляри сыйащысында олса да,
Гафгаз кими ган чанаьыны мян юз истяйимля, кюнцллц сечмишям. 

Меллер. Инди буна эюря биз сизя тяшяккцрмц елан етмялийик?
Марйа тялясик эялир вя бирбаша Меллерин цстцня йерийиб аз гала ону

гуъаглайыр.
Марйа. Барон, инанын мяня, Симон сизя пислик етмяк ниййятиндя дейил,

амма (Эуйа кишини бирдян эюрцр)... Аман аллащ, ясябиляшмяк сизя неъя
йарашыр?! Лап ийирми йаш ъаванлашдыныз... Щяля бу чатылмыш гашлар, од сачан
эюзляр...

Меллер. Ащ, кнйаэинйа! Мян ясябиляшмирям, садяъя... щяр кяся вязифясини
баша салмаг, йерини эюстярмяк истяйирям. Ахы, мян щярби ряисям, мясулиййят
дашыйырам.

Семйон. Аллащ шащиддир ки, сизя мцнасибятдя мяним пис ниййятим
олмайыб, барон, йохдур да.

Меллер. Ниййятля ямял цст-цстя дцшмялидир, кнйаз. Биз ъянэялликдя дейил,
адамлар арасында йашайырыг. Сизин бу сайьысызлыьынызы эюрцб мяним щаггымда
ня дцшцнярляр? 

Марйа. Риъа едирям, сакит олун, барон (Тяпинир). Семйон!
Семйон. Мян сящвими бойнума алырам, барон.
Марйа. Елядир, барон, Семйон сиздян цзр истяйир.
Меллер. Мян дя гызышдым... яфв едярсиз (Марйанын ялини юпцр).
Марйа. Демяли, барышдыг? Лцтфян бир-биринизин ялини сыхын.
Меллерля Семйон ял тутуб барышырлар.
Меллер. Сиз, о башкясян гулдуру мяним йаныма эюндярин, кнйаз.

Йубанмадан, еля инди. Онунла тякликдя сющбят етмялийям. Яфв едярсиз,
кнйаэинйа (Ялини бир даща юпцр вя йцнэцл тязим едиб, эялдийи кими дя тялясик,
гыса аддымларла эедир).

Воронсовлар Меллерин архасынъа бахыб икиси дя ейни вахтда гящгящя чякиб
эцлцр. Эцля-эцля дя эедирляр.

Щаъы Мурад Елдар вя Хан Магома иля эялир.
Щаъы Мурад. Мяним руслара ял узатмаьым онлар цчцн гялябя кими бир

шейдир. Яслиндя, бу беля дя вар. Гялябяни биз юзцмцз вердик онлара, кюнцллц.
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Хан Магома. О ит ушаьыны язмяк лазымдыр!
Щаъы Мурад. Мян сяни эцъля эятирмядим, Хан Магома. 
Хан Магома. Сянин йолунда баш гойарам, мцршидим, амма кафирляря

нифрятим мящяббятимдян эцълцдцр, нейним?! Сакит дайаныб онларын
щяйасызлыьыны синиря билмирям, ялим еля хянъяря узаныр.

Щаъы Мурад. Биз онлардан чох шей тяляб едя билярик... (Дишинин арасында)
Онлары юз эцъляри иля вураъаьыг, иншаллащ!

Мцридляр. Иншаллащ!
Хан Магома. Инди бцтцн Даьыстан бизи сатгын щесаб едир, Щаъы Мурад.

Бу аьыр, шяряфсиз йцкля йашамаг ит язабыдыр (Эюзцндян йаш сычрайыр).
Щаъы Мурад. Еля билирсян, мян язаб чякмирям?! Шамилин биринъи наиби Щаъы

Мурад юз айаьы иля эировлуьа эялиб, кюнцллц... Амма, инанын, ъиэитляр, биз
Даьыстанын, Чеченин, бцтцн Гафгазын хиласкары олаъаьыг!

Щамы. Аллащу якбяр!
Щаъы Мурад. Биз ъаван кнйаздан йапышмалыйыг. Байаг эялиб гышгыран

эенерал вязифяъя йцксяк олса да, бундан чякинир. Намаз гыланда ешитдим
сющбятлярини. Щяр шейи баша дцшмясям дя, билдим ки, эянъ забит гоъа ряисля
щесаблашмыр.

Елдар. Атасына эцвянир.
Хан Магома. Щамысынын затына лянят!
Щаъы Мурад. Инди мяни о гоъа эенералын йанына апараъаглар. Мян онунла

данышмагдан гяти имтина едяъям. Сющбят анъаг Тифлисдя олмалыдыр, сярдарын
юзц иля!

Елдар. Иншаллащ!
Щаъы Мурад. Сиз мяни казарманын йанында эюзляйин. Чох шей ола биляр,

мяни гяфил юлдцря дя билярляр, амма инанмырам, мян онлара дири лазымам.
Эедин атланын!

Эедирляр. Ишыг сюнцр.

Тифлис. Гафгаз ъанишини Михаил Воронсов сябирсизликля вар-эял едир. Щаъы
Мурад аь чяркязи либасда дахил олур. Ъанишин дайаныб диггятля ону сцзцр.
Щаъы Мурад йцнэцл тязим едир.

Ъанишин. Щаггында яфсаняляр сюйлянян гящряман Щаъы Мурад
(Саламлашмаг цчцн ялини Щаъы Мурада узадыр)?!

Щаъы Мурад (Воронсовун аь ялъякли ялини сыхыр). Инди ян горхаг адам да
гящряман олмаьа мящкумдур, ъянаб сярдар.

Ъанишин. Йахшы дединиз, амма горхаг адамын гящряман ола биляъяйиня
инанмаг чятиндир! Мяним оьлум, сизин кунак Семйон Михайлович, эялиним
Марйа Василйевна сизя ямялли-башлы вурулублар. 

Щаъы Мурад. Аллащ разы олсун щяр икисиндян!
Ъанишин. Онларын мящяббятини газанмаг еля дя асан дейил. Щятта мян

бу шяряфя наил олмагда чятинлик чякирям (Кцбаръасына эцлцр вя бирдян
ъиддиляшир). Мяня дедиляр сиз эенерал Меллер-Закомелски иля данышыгдан имтина
етмисиз. Явязиндя йалныз мянимля эюрцшмяк истямисиз. Ишим чох олса да, сизя
вахт айырмаьы лазым билдим. 

Щаъы Мурад. Мяним сюзцм гысадыр, ъянаб сярдар. Мян юзцмц щяшямятли
чарын вя сизин али щимайянизя тяслим едирям. Сизи ямин едирям ки, сизин вя
мяним дцшмяним Шамилля мцбаризядя сон дамла ганыма гядяр
вурушаъам, аь чара сядагят вя фядакарлыгла гуллуг едяъям!

Ъанишин. Сизин бу аддымынызы мян йцксяк гиймятляндирир, разылыг щисси иля
гаршылайырам, амма суал вермяйя билмирям. 

Щаъы Мурад. Мян сизинля ачыг сющбятя щазырам, ъянаб сярдар.
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Ъанишин. Онда, лцтфян дейин, сизи узун илляр дцшмянчилик етдийиниз руслара
тяслим олмаьа ня вадар етди? Ахы, сиз йцзлярля рус ясэярини гылынъдан
кечирмисиниз.

Щаъы Мурад. Мян бу амансыз мцъадиля илляриндя, нящайят, баша дцшдцм
ки, мцгавимят бир овуълуг халгы гырьына апармагдан башга бир шей дейил.
Одур ки, мцбаризяни дайандырыб, аь чарын щимайясини гябул етмяк гярарына
эялдим. Бу гярарымы Шамиля дя билдирдим. Няляр олду?! Данышыб-демяйя вахт
чатмаз. Нящайят, Шамил мяни дцшмян елан едиб мал-мцлкцмц йаьмалады.
Мян анъаг ъанымы эютцрцб гача билдим. Бцтцн бунлардан сонра Даьыстанда
йа мян галмалыйам, йа Шамил. 

Ъанишин (Щаъы Мурадын эюзляринин ичиня бахыр вя цряйиндя дейир). Мян
сянин бир сюзцня дя инанмырам, гулдур башкясян! Сян Русийа иля баьлы щяр
ня варса, щамысына нифрят едирсян. Беля олмусан, щямишя дя беля олаъагсан.
Вязиййятин йахшы олсайды, бизя пянащ эятирмяздин. Сян буна мяъбурсан,
Гафгаз гарталы!

Щаъы Мурад (цряйиндя). Бяс ня билмишдин, гоъа тцлкц?! Сян эялиб мяним
йурдуму талан едир, мешялярими гырыр, якинлярими йандырыр, аулларымы
йаьмалайыр, евими виран гойурсан, явязиндя мяндян нифрят йох, мящяббят
эюзляйирсян? Сян йашда адам ахирят севдасында олмалыйкян, мцщарибя,
гарят, ишьал щаггында дцшцнцрсян, гоъа кюпяк! 

Ъанишин. Император щязрятляри гцдрятли олдуьу гядяр дя мярщямятлидир.
Цмид едирям ки, мяним зяманятимля сизи баьышлайыб хидмятя гябул едяъяк.

Щаъы Мурад. Аллащ сяндян разы олсун, ъянаб сярдар! Мян ня гядяр
эюзлямяли олаъам?

Ъанишин. Ялащязрят императордан сярянъам эялянядяк. О вахта гядяр
сиз Тифлисдя мяним щимайямдя олаъагсыз. Чалышарыг бурда эцнцнцз хош
кечсин.

Щаъы Мурад (ялини синясиня гойуб тязим едир). Мян 39-ъу илдя Аварыстаны
сахлайанда руслара сядагятля хидмят етдим. Щеч кяс мяним хяйанятими
эюрмяди. Яэяр мяним ган дцшмяним Ящмяд хан олмасайды бу беля дя
давам едяъякди, амма о шяряфсиз мяни мящв етмяк цчцн эенерал Клцэенин
йанында шярляди, эуйа мян эизлиндя Шамилин адамыйам.

Ъанишин. Билирям, билирям... Щяр шейдян хябярим вар. 
Щаъы Мурад. Мяним башымда йашыл чалма варса, бу Шамилин адамы

олдуьума дялалят елямир, бу мяним дин-иманымын яламятидир. 
Ъанишин. Сиз чох эярэинсиниз, бир аз сакит олун...
Щаъы Мурад. Ящмяд хан вя Шамил мяним ган дцшмянляримдир. Щайыф ки,

Ящмяд хан мяним ялимдя йох, яъяли иля эябярди, ондан гисас ала билмядим,
Шамил ися саьдыр. Ня гядяр ки онунла щесаблашмамышам, мян юлмяйяъям!

Ъанишин. Йахшы, сиз Шамилдян неъя гисас алаъагсыз? 
Щаъы Мурад. Ясэяри гцввя иля мяня йардым едиб лязэистан сярщяддиня

эюндярсяниз, сизи ямин едирям бцтцн Даьыстаны айаг цстя галдырарам! Онда
Шамил мяним габаьымда дуруш эятиря билмяйиб мяьлуб олаъаг.

Ъанишин. Пис фикир дейил, щятта аьылабатандыр. Дцшцнмяйя дяйяр.
Щаъы Мурад. Амма бир манея вар, сярдар. Мяним кцлфятим Шамилин

ялиндя эировдур. Ня гядяр ки, аилям дцшмянин ясиридир, мяним ялим-голум
баьлыдыр, мян хидмят едя билмярям. Сян мяним аилями хилас еля, сярдар,
ясирлярля дяйишдир. Бах, онда мян йа Шамили дармадаьын едярям, йа юлярям!

Ъанишин. Йахшы, йахшы! Бу барядя дя дцшцнярик. Сабащ мяним катибим
Лорис сизинля эюрцшяъяк, о, татар дилини йахшы билир, лцтфян, онун суалларына ятрафлы
ъаваб верин. Бу мяним истяйимдир. 

Щаъы Мурад. Мяним ялим-голум баьлыдыр, сярдар.
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Ъанишин. Билдим, билдим (Эцлцмсяйир)... Бу ахшам Семйонла Марйа
Василйевна сизи операйа апараъаглар. Эедин, щяйатдан зювг алын...

Щаъы Мурад (наразыдыр). Ъянаб сярдар...
Воронсов сющбятин битдийини яли иля билдириб эедир. Кичик бир паузадан сонра

Беллининин "Норма" операсындан Норманын арийасы сяслянир. Щаъы Мурадын бир
тяряфиндя Семйон, диэяр тяряфиндя Марйа дайаныб. Щаъы Мурад цзцндя щеч
бир тяяъъцб вя щейрят олмадан дцмдцз дайаныб, бялкя дя, охунаны ешитмир. 

Арийа битир, Воронсовлар ял чалыр.
Ишыг сюнцр

Гафгаз ъанишинлийинин дяфтярханасы. Щаъы Мурад вя Лорис.
Щаъы Мурад. Йаз, Щаъы Мурад Селмесдя доьулду. Даьлар гойнунда

овуъ бойда кянддя. Биздян бир аз аралыда Хунзахды, Аварыстанын мяркязи.
Ханын еви дя ордайды, Хунзахда. Мяним йазыг анам ханын бюйцк оьлуна
сцд верирди, она эюря биз дя Хунзахда ханын евиндя йашайырдыг. Щеч нядян
корлуьумуз йохду. Он беш йашым оланда мцридляр ауллары эязир,
"Мцсялманлар, гязавата!" дейиб гышгырырдылар.

Лорис. Гязават нядир?
Щаъы Мурад. Кафирляря гаршы ъищад, мцщарибя. Аварларын чоху, еля

чеченляр дя газавата гошулдулар. Онда мян хан евиндя онун оьланлары иля
гардаш кими бир йердяйдим. Щяр шейим варды, малым-мцлкцм, силащым, атым...
Бу вязийят Щямзят имам олана гядяр давам еляди. Еля о эцндян дя хан
евинин, Хунзахын бялалы эцнляри башлады. Щямзят хан евиня хябяр эюндярди ки,
онлар гязавата гошулмасалар, Хунзахы виран гойаъаг. Онда хан арвады
мяни Умма ханла Тифлися эюндярди ки, руслардан кюмяк алаг. Руслар бизя сюз
версяляр дя, вядя хилаф чыхдылар, явязиндя, Умма ханы пис ямялляря
дадандырдылар. Тифлисдян сонра мяним фикрим дяйишди, хан арвадына мяслящят
эюрдцм руслара гаршы гязавата гошулсун.

Лорис. Нийя, руслар хошуна эялмяди?
Щаъы Мурад (сярт). Йох, щеч эялмядиляр, амма бу, тяк сябяб дейилди.
Лорис. Бяс, икинъи сябяб няйди?
Щаъы Мурад. Тифлисдян гайыданда Щямзятин цч мцриди иля тутушдум, икиси

гачды, бирини вурдум. Онун силащыны эютцрмяк истяйяндя, эюрдцм щяля
юлмяйиб, ъан верир. О, цзцмя эцлцмсяйиб пычылдады: сян мяни вурдун, мян
юлцрям, амма хошбахтам, сянся эянъсян, гцввятлисян, гязавата гошул,
бу, Аллащын ямридир.

Лорис. Сян дя гошулдун?
Щаъы Мурад. Йох, бир хейли дцшцндцм, Тифлисдяки руслары эюзцмцн

габаьына эятирдим... Имам Щямзят Хунзаха йахынлашанда аьсаггаллары
габаьына эюндярдик ки, гязавата эирмяйя разыйыг. Щямзят явязиндя
гоъаларын быьларыны гырхдырыб цстцмцзя эюндярди. Цстялик дя, хан арвадындан
оьланларыны аманат истяди. Хан арвады оьланларыны эюндярди. Мян дя онларла
бирликдя Щямзятин йанына эетдим. Щямзят чадырдан чыхыб хан оьланларыны
ещтирамла гаршылады вя деди ки, атам атаныза гуллуг елядийи кими, мян дя сизя
гуллуг едяъям, бир шяртля, мяни юз евинизя бурахын вя адамлары гязавата
апармаьа янэял олмайын. Онда мян Щямзятя дедим, сян юзцн эет
Хунзаха, хан арвады сяни щюрмятля гябул едяр. Бах, бурда, илк дяфя имамын
йанында дайанмыш Шамилля тоггушдум. О, кинайя иля деди: "Сянля
данышмырлар, ханла данышырлар. Ев дя онундур, сюз дя!". Мян сусдум, Щямзят
ханзадяляри чадыра апарды. Мян даьын кюлэясиндя дайаныб онлары эюзлядим.
Алачыгдан эцлля сяси ешидилди, мян ъялд ора ъумдум. Умма хан цзцгойлу
ган эюлмячясиндя узанмышды. Сифятинин йарысы чапылыб салланмыш Ябунунсал
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хан ися, хянъяр давасындайды. О, бир яли иля цзцнцн салланан йарысыны тутуб о
бири яли иля вурушурду. Дюйцшц изляйян ики-цч мцрид бирдян, ейни вахтда
Ябунунсал ханы эцлляйя тутду. 

Лорис. Бяс, сян нейнядин?
Щаъы Мурад. Мян?! Мян боьулурам, кунак (Сыхылмыш йумругларыны бир-

бириня вуруб гышгырыр)... Мян горхаг довшан кими гачдым!
Лорис. Гафгаз гарталы Щаъы Мурад горхду? 
Щаъы Мурад. Сонра... щеч вахт! О рцсвайчы щярякятим мяни щямишя

изляйирди. Онун кюмяйи иля мян горхуйа галиб эялдим.
Лорис. Бяс, сонра ня олду?
Щаъы Мурад. Ханлары юлдцряндян сонра Щямзят Хунзаха кючцб ханын

евини зябт еляди, еля щямин эцн дя хан арвадыны гятля йетирдиляр. 
Лорис. Онун тагсыры няйди?
Щаъы Мурад. Нясилдян щеч кяс саь галмамалыйды. Бцтцн Аварыстан

Щямзятя табе олду. Бах, онда мян гардашым Османла Щямзяти юлдцрцб
ханларын гисасыны алмаг гярарына эялдик. Байрамын биринъи эцнц биз мясъид-
дя Щямзяти гырха йахын мцридин ящатясиндя юлдцрдцк. Бу дюйцшдя гарда-
шым шящид олду, мян дюйцшя-дюйцшя пянъярядян атылыб гача билдим. Щям-
зятин юлцм хябярини ешидян аварлар айаьа галхды, мцридлярин чохуну гылынъ-
дан кечирдиляр, гача билянляр дя гачды. Бцтцн бу оланлар йахшыйды, Шамил
Щямзятин йериня кечмясяйди. О, дярщал мяним йаныма адам эюндярди,
она гошулуб руслара гаршы вурушмаьы тяклиф етди, разы олмадыьым щалда Хун-
захы талан едяъяйини, мяни ися юлдцряъяйини билдирди. Мян разы олмадым.

Лорис. Нийя разы олмадын?
Щаъы Мурад. Разы ола билмяздим, онун бойнунда гардашым Османын вя

Ябунунсал ханын ганы варды. Онда эенерал Розен мяня забит рцтбяси вериб
Аварыстана щаким тяйин етди. Щяр шей йахшы эедирди, Розен мяни Ящмяд
ханын табелийиня вермясяйди. Онун да мянимля дцшмянчилийи варды. Щяр
фцрсятдя мяни русларын эюзцндян салмаг истяйирди. Беля бир фцрсят Розенин
Тифлися эетмяси иля баш тутду. О, бир рота солдатла мяни тутуб гандаллады. Алты
эцн беляъя, аъ-сусуз сахлады вя йеддинъи эцн мяни Темир-Хан-Шурайа йола
салды. Мяни гырх йараглы мцшайият едирди. Гачмаг истясям, эцллялямяк ямри
верилмишди. Мян хилас олмаг цчцн Моксох йахынлыьында юзцмц сылдырымдан
атдым. Хынъым-хынъым олсам да, юлмядим. Сцмцклярим битишди, бир бу айаьым
гыса галды (Яйри айаьыны габаьа узадыр). О вахтдан ахсайырам.

Лорис. Аьрысы вар?
Щаъы Мурад. Ясас одур ишя йарайыр. Няйся, саьалыб юз кяндимя -

Селмеся эетдим. Йеня дя аварлар мяни чаьырдылар, онлара башчылыг етмяйими
истядиляр. Мян разы олдум. Онда руслар да мяня инанырдылар. Щятта эенерал
Клйуэен мяни тякидля йанына чаьырырды. 

Лорис. Бяс, нийя Клйуэенля эюрцшмядин?
Щаъы Мурад. Эедя билмяздим! Мяним цчцн ян ваъиб мясяля Ящмяд

хандан гисас алмагды, буну ися мян русларын васитяси олмадан етмялийдим.
Еля бу вахт Ящмяд хан Селмеси мцщасиряйя алыб, мяни тутмаг, юлдцрмяк
истяди. Адамым азды, мяьлубиййят гачылмазды. Онда Шамилдян дя адам эялди
йаныма. Бах, онда щеч вахт севмядийим Шамиля гошулмаьа мяъбур олдум. 

Лорис. Шамил сяня инанырды?
Щаъы Мурад. Горхурду! Мяни тящлцкяли рягиб билирди. Бир мцддят сонра

мяни щакимиййятдян узаглашдырмаг цчцн Табасарана эюндярди. Мян мин
гойун, цч йцз ат яля кечирдим, амма о, наразы галды, эуйа мян ону щесабда
алдатмышдым. Мяни наибликдян чыхарды вя бцтцн пуллары она эюндярмяйими
тяляб етди. Мян она мин гызыл эюндярдим. О, наразы галыб мцридлярини эюндярди
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далымъа. Мягсяди мяни юлдцрмякди. Мян тез тярпяниб гача билдим. Инди
бурда - сянин йанындайам, кунак. Кцлфятими ися гачырда билмядим. Мяним
анам, арвадым, оьлум Йусиф Шамилин ялиндядир. Кунак, сярдара де, ня гядяр
ки, мяним аилям ясирликдядир, мян щеч ня еляйя билмярям.

Лорис. Биз бу барядя дцшцнцрцк.
Щаъы Мурад. Юз тяряфиндян чалыш, кунак, няйим вар сянин олсун. Мяним

ялим-голум баьлы, ипин уъу ися Шамилин ялиндядир (Яллярини салават кими цзцня
чякир). Бах, буду мяним щяйатым, кунак, мян сяня щяр шейи данышдым. Неъя
вар, йаз аь чара. Йаз ки, мян она сядагятля хидмят етмяк истяйирям. 

Лорис. Щяр шейи неъя данышдын о ъцр дя йазаъам, кунак.

Ишыг сюнцр

Аскетик зювгля дюшянмиш хейли эениш аул евидир. Бяр-бязяк олмаса да, бир
ращатлыг вар. Бура Шейх Шамилин Веденодакы евидир. Евин дамы вар, орадан
лап узаглар эюрцнцр. Пярдя ачыланда сящнядян кянарда бюйцк сяс-кцй вар.
"Аллащ-Аллащ!", "Алащу Якбяр!" нидалары уъалыр. Бир-биринин ардынъа эцлля сясляри
ешидилир.

Эянъ Яминя дамдан щараса бахыр.
Яминя (аз гала гышгыра-гышгыра вяъдля данышыр). Эялир! Аьамыз эялир! Бах,

ня гядяр адам вар, ханым! Аь атын цстцндя эялир аьамыз.
Сяадят (ипяк цзлц мцтяккяляри галын дюшякъянин бюйцрляриня гойур вя

Яминяйя). Дцш ашаьы, Яминя, юзцн дя гышгырма, инди сян имамын арвадысан,
ушаг дейилсян.

Яминя (еля бил ону ешитмир). Мин адам олар, йох, миндян чохдур (Ашаьы
дцшцр). Мян горхурам (Сяадяти гуъаглайыр)!

Сяадят (ону юзцндян аралайыр). Кимдян горхурсан, ай сяфещ? Имам сяни
бу евя эятиряндян щеч бизим цзцмцзя дя бахмыр. Эеъ эялиб эцълц эялмисян.

Яминя. Чох аъыглыдыр, зящмлидир, цзцндя гязяб вар.
Сяадят. Гязяб нийя? Щамы дейир йцрцш йахшы кечиб, кафирлярин анасыны

аьлар гойуб аьамыз. Шцкцрляр олсун Аллаща! 
Яминя. Бяс, нийя гаш-габаглыдыр? Мцридляри дюрд бир тяряфиндя гышгырыр,

тцфянэ атыр, ъамаат ойнайыр, онунса, еля бил аты мундар олуб, галыб пийада.
Сяадят. Кяс сясини, гыза! Бары, Аллащ елямясин сюйля.
Яминя. Щеч адамларын цзцня бахмыр.
Сяадят. Инди ня дейирсян, Шейх Шамил дя ойнайа-ойнайа эялсин?

Ястафуруллащ! Данышдырма мяни (Гулаьына)! Айраны аьамыза сян веряъяксян. 
Яминя (эетмяк истяйян Сяадятин голундан асылыр). Йох! Мян йох!
Сяадят. Йох няди, гыза? Арвад яриня йох дейяр (Голуну ялиндян чыхарыр)?

Юзцн дя эял щазырлаш, авараланма! Дама чыхма, бура йцз эюз бахыр (Эедир).
Яминя (йеня гачараг дама чыхыр, ня мянзяря эюрцрся, вяъдля гышгырыр).

Ля илащя илляллащ! 
"Аллащу-якбяр!", "Ля илащя илляллащ!" сясляри уъалыр вя эетдикъя йахынлашыр.

Арада атяш сясляри ешидилир. Яминя марагла вя горху иля бахыр.
Чох гязяблидир, мян горхурам (Гачараг дцшцр вя ялиндя даща бир

дюшякъя эятирян Сяадятля тоггушур).
Сяадят. Сян щяля бурдасан? Дедим, ахы, щазырлаш! Аьамыз йорьун эялиб,

айларды ев цзц эюрмцр.
Яминя. Мян ондан горхурам! Щям дя (Яли иля аьзыны гапайыб сонракы

сюзц сахлайыр)... Мян она айран вермяйяъям!
Сяадят. Танрына тяпик атма, бала! Бцтцн Даьыстан гызлары сянин йериндя

олмаг истярди.
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Ъямаляддин (эялир, отаьы эюздян кечирир). Чякилин, чякилин! Бура арвад йери
дейил, тез олун! Тез! 

Яминя. Ата, кафирляри мющкям язибляр, доьрудур?
Ъямаляддин. Рядд ол бурдан! (Сяадятя) Байагдан дамдадыр! Сян щара

бахырсан? Бюйцк арвад кими бунларын ипини ялиндя сахламалысан! Апар имам
эюрмясин, ишимиз чохду.

Сяадят. Ушаг кими ня сюзя бахыр, ня бир йердя гярар тутур.
Сяадят Яминяни гуъаглайыб апарыр. Ъямаляддин гапыйа сары эедир.
Шейх Шамил эялир. Яввял Ъямаляддиня бахыр, сонра отаьа нязяр салыр.
Шамил. Ля илащя илляллащ, Мящяммядян рясул Аллащ! (Салават чевирир).

Бисмиллащиррящманиррящим (Дюшякъянин цстцндя отуруб Ъямаляддиня дя йер
эюстярир)! Шцкцр Аллащын кярамятиня! Нечя вахтдыр евдян чыхдыьымыз?!

Ъямаляддин (диз цстя отурур). Гялябян мцбаряк, йа имам! Ешитдим
кафирляря йахшы диван тутмусан? Бярякаллащ!

Шамил. Гялябядян данышма, Ъямаляддин, итэиляримиз чох олду.
Ъямаляддин. Бяс, мцридляр дейир, шейхимиз Аллащын кюмяклийи иля уруслары

говуб чохлу гянимятля дюнцб? 
Шамил (кинайя иля эцлцмсяйир). Гой десинляр.
Ъямаляддин. Демяли, ишимиз фянадыр?
Шамил. Фянадан да бетярдир, Ъямаляддин! Сян мяним гайынатамсан,

мцшавиримсян, щяр шейин дцзцнц билмялисян. Кафирляр чох эцълцдцрляр. Бу аз
вахтда ня гядяр аулумузу ода галадылар, иэидимизи шящид елядиляр...
Мешяляримизи гыра-гыра, кяндляримизи талайа-талайа цстцмцзя эялирляр.
Ъамаатымыз пярян-пярян дцшцб. Ня гядяр чечени вар-йохдан елядиляр. Бу
йаралар саьалан дейил. 

Ъямаляддин. Сябяби нядир бу мяьлубиййятин, йа имам?
Шамил. Инам да зяифди ъамаатда, иман да!
Ъямаляддин. Адамлары гынамаг да олмур, ъана йыьылыблар. Даими

горху, тялаш, ниэаранлыг бездириб милляти (Пычылдайыр). Дейим ки, руслара
яйилмяк истяйянлярин сайы дурмадан артыр. Мян ъамаатын ичиндякини йахшы
билирям.

Шамил. Щаъы Мурадын аь чара сыьынмасы пис ибрят олду ъамаата.
Ъямаляддин. Еля, сюз дцшмцшкян, ону да баша чыхмалыйыг. Нящайят, бир

гярара эялмялийик.
Шамил. Ишя бах, Шейх Шамилин наиби дцшмян тяряфя кечиб она бейят еляйир.

Онун кцлфяти щардадыр?
Ъямаляддин. Бурда, йахындадыр. 
Шамил. Веденода?
Ъямаляддин. Ешидяндя ки, Щаъы Мурад руслардан эцъ истяйиб кцлфятини

гачыртсын, дедик бура эятиряк ушаглары, эюзцмцзцн габаьында олсунлар. Щаъы
Мурад Веденойа эирмяйя ъясарят елямяз.

Шамил. Онун анасы нейнир, мяним ганыма йерикляйян Фатимят? О диши
ъанавар?!

Ъямаляддин. Нифряти ону гурудуб, йа имам, бир кюлэяси галыб. Щамы чыхды
сянин пишвазына, Щаъы Мурадын арвадлары да, ушаглары да. Бир о, эюрмяк
истямяди сяни, чыхмады дамдан.

Шамил. Ейби йох, Аллащ она няйин пис, няйин йахшы олдуьуну юзц эюстяряр.
Ъямаляддин. Иншаллащ! 
Шамил. Бяс, Щаъы Мурадын бюйцк оьлу щардадыр? Ады Йусиф олмалыды. 
Ъямаляддин. Еляди, аьам, Йусифди. Бир нечя дустагла чалада сахлайырыг,

етибарлы йердир, ордан юзбашына чыхмаг мцмкцн дейил. 
Шамил. Аьсаггаллар шурасынын фикри нядир?
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Ъямаляддин (ъавабдан йайыныр). Щаъы Мурад, йа имам, иэиддир, чох
гочагдыр, чевикдир... Дцздцр, бир аз юткямлийи вар. 

Шамил. Нийя демирсян ки, гудурьандыр?! Хаиндир! Хяйаняткардыр!
Ъямаляддин. Ня иллащдырса, бцтцн Даьыстан она инаныр, йа имам,

Чеченистан щюрмят едир. Щеч кяс онун хяйанятиня инанмыр.
Шамил. Мян дя инанмаг истямяздим, амма кор-кор, эюр-эюр.
Ъямаляддин. Дейирляр, руслар да онун сяня дцшмян олдуьуна шцбщя иля

бахырлар. Эуйа бу да Шамилин гурьусудур, няся бир мякр вар дейирляр бурда. 
Шамил. Гой руслар еля билсинляр. Бу, рцсвайчылыьын шиддятини азалдыр.
Ъямаляддин. Ону эери чаьырмаг, барышыг тяклиф елямяк лазымдыр, йа имам!

Аьсаггалларын да фикри белядир.
Шамил. Ялбяття, барышмаг йахшы оларды, амма эюряк о буну истяйирми?

Бялкя, она бир исмарыш йоллайаг?
Ъямаляддин. Исмарышла эялян дейил йа имам, тярсин бири тярсдир.
Шамил (йериндян галхыр). Йусифи эятирт йаныма! 
Ъямаляддин. Баш цстя, имам (Чыхыр)!
Сяадят ял йумаг цчцн афтафа-ляйян эятирир.
Сяадят. Хош эялмисян, имам! Щямишя евиндя-ешийиндя!
Шамил (голларыны чырмалайыб яллярини суйун алтына тутур). Евдя щяр шей

сащмандадырмы? 
Сяадят. Аллащын кярамятиндя, аьамызын кюлэясиндя доланырыг. Юлцм-итим

дя йохду. 
Шамил. Яминя нийя эюрцнмцр?
Сяадят. Айран эятирмяк истяйир аьамыза, утаныр. Йахшы плов дямлямишям,

бялкя, эятирим?
Шамил. Плову сонрайа сахла, ишим чохду. Бир ъам айран ичярям, вер

Яминя эятирсин.
Сяадят. Бу саат эюндярярям (Тялясик афтафа-ляйяни эютцрцб эедир)!
Шамил. Бисмиллащиррящманиррящим (Яллярини цзцня чякир, пычылты иля салават

чевирир вя Сяадят чыхан тяряфя бахыр)!
Яминя ялиндя бир ъам айран, чох ещтийатла, горха-горха эялир. Цзцндя

щям горху, щям эцъля сахладыьы эцлцш вар.
Яминя (бир аз аралыда дайаныр). Хош эялмисян, имам!
Шамил. Хош эцнцн олсун, Яминя! Мяня айран эятирмисян?
Яминя (эцлцшцнц эцъля сахлайыр). Бяли, имам (Ъамы Шамиля узадыр)!
Шамил (ъамы алыб айраны ичир). Ряббимиз сяндян разы олсун, Яминя. Ахшам

юз отаьында ол, эяляъям, амма кечян дяфяки кими гачыб мяни рянъидя
елямя.

Яминя. Баш цстя, имам (Бош ъамы алыб ушаг кими гачыр)!
Шамил (гызын архасынъа бахыб йеня салават чякирмиш кими, яллярини

гошалайыб цзцня, саггалына чякир). Ястафуруллащ!
Ъямаляддин (эялир). Йусиф гапыдады, имам.
Шамил. Эятир ичяри! Юзцн дя чых эюзля!
Ъямаляддин чыхыр. Яйни-башы тюкцлмцш, чирк-пас ичиндя олса да чох

йарашыглы эюрцнян Йусиф эялир. О, Шамиля вяъдля, вурьунлугла бахыр, ялини
синясиня гойуб тязим едир.

Йусиф. Салам ялейкцм, имам (Йахынлашыб ялини юпмяк истяйир)!
Шамил (ялининин ишаряси иля ону дайандырыр). Сян Щаъы Мурадын оьлу

Йусифсян!
Йусиф. Бяли, имам, Щаъы Мурадын бюйцк оьлу Йусифям.
Шамил. Нечя йашын вар?
Йусиф. Йазда он сяккиз тамам олду.
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Шамил. Йашындан бюйцк эюрцнцрсян.
Йусиф (тябяссцмля) Атам да еля дейир.
Шамил. Щардадыр атан, билирсянми?
Йусиф (башыны булайыр). Билмирям, имам.
Шамил. Ахырынъы дяфя ня вахт эюрмцсян ону?
Йусиф. Селмясдян чыхан эцн. Юзцм она ат вердим.
Шамил. Нийя атанла эетмядин?
Йусиф. Юзц беля мяслящят билди. Деди, инди сян евин бюйцйцсян, няняни,

ананы гору. Мян дя дедим, ня гядяр ъанымда ъан вар, щеч кяс мяним
аилямя хятяр тохундура билмяз.

Шамил. Йахшы, дедин атанын щарда олдуьуну билмирсян, бяс, бизя хяйанят
елядийини неъя, билирсян йа йох?

Йусиф (сим кими дартылыр вя гятиййятля). Мяним атам хаин дейил! 
Шамил. Мян дя еля билирдим.
Йусиф. Мян сяни чох истяйирям, имам, йолунда баш гойарам, амма...
Шамил. Атан мяня дцшмяндир. 
Йусиф. Мян чох пис олурам, имам!
Шамил. Бяс, бу дцшмянчилийин сябябини билсян неъя?
Йусиф. Фярг елямяз, имам! О, мяним атам, сян рящбяримсян! Бцтцн

даьыстанлылар кими, сянинля фяхр едирям, имам (Етираза йер гоймайан ъялдликля
Шамилин ялини юпцр)!

Шамил (тясирлянир вя диггятля эянъя бахыр). Буну демякдя мягсядин
нядир? Ня истяйирсян?

Йусиф (цмидля) Аллащ шащиддир ки, мяня чох аз шей лазымды, имам (Цзцндя
тябяссцм эюрцнцр). Мян азад олмаг, Хунзахда щамынын йашадыьы кими
йашамаг истяйирям! Мян о цфунятли чалада ъанилярля бир йердя отурмагдан
хяъалят чякирям, имам! Бу мяня юлцмдян бетярди! Башымын цстцндя щяйат
гайнайыр, мян орда чиркаб ичиндя язаб чякирям. Мян сяни гаршыламаг, сяни
биринъи эюрянлярдян олуб тцфянэимдян эюйя атяш ачмаг, ат ойнатмаг
истярдим, имам! Щамыдан бярк "ля илащя иллаллащ!" гышгырмаг истярдим. Бунун
явязиндя мян орда цмидсизликдян яллярими эямирирдим. Ахы, мян ъаванам,
имам, мян азад олмаг истяйирям, сяня гуллуг елямяк арзусундайам! Мян
шяряфля йашамаг истяйирям (Эюзляриндян йаш сычрайыр)!

Шамил. Йазы билирсян?
Йусиф (эюзцндяки йашы ялляринин архасы иля силир). Билирям, имам,

моллаханада Гураны баша чыхмышам. Йазыны да юйрянмишям.
Шамил. Онда атана йаз, яэяр байрама гядяр мяним йаныма эялся,

эцнащындан кечиб вязифясиня бярпа едярям. Щяр шей дя яввялки кими олар
(Йусифя лап йахын дайаныб ялини чийниня гойур). Йох, яэяр мяним тяклифими
гябул етмяйиб кафирлярин йанында галса, йаз ки, анасы Фатимяты бищюрмят
едяъям, арвады Сялтяняти ялляря веряъям. 

Йусиф диксинир вя Шамилин бахышлары алтында дартылыр, сифяти эярилир.
Сянин дя (бармаглары иля бойнуна тохунур) бойнуну вурдураъам бу

ъаван йашында. 
Йусиф щиддятиндян титряйир.
Ешидирсян?
Йусиф Шамилин кямяриндян асылмыш хянъяри гяфил гапыб юзцнц вурмаг

истяйир. Шамил ити бир чевикликля оьланын биляйиндян йапышыб сыхыр. Хянъяр
дюшямяйя дцшцр. 

Кцчцк!
Ъямаляддин (ичяри эириб тялашла). Йа имам!
Шамил. Сакит! 
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Йусиф диз цстя йеря дцшцр, ялляри иля цзцнц гапайыб билмирсян аьлайыр йа
баьырыр.

Де, атсынлар буну щямин чалайа!
Ъямаляддин. Саламатсанмы, йа имам?
Шамил ъаваб вермяйиб ялини йеллядир. Ъямаляддин Йусифи гапыдан чыхарыб

эери гайыдыр.
Шамил. От кюкц цстя битяр! Мяним адымдан ъамаата йаз.

Бисмиллащиррящманиррящим! Мян ешидирям ки, кафирляр сизи ал дилля алдадыб юз
тяряфиня чякмяк истяйирляр. Алданмайын! Бизя гулаг асмайанларын щамысыны
хаин вя сатгын елан едирям! Сябр един, дюзцмлц олун! Дюзцмлц оланларын
мцкафаты бу дцнйада верилмяся дя, о дцнйада вериляъяк. Мян гылынъ вя
Гуранла сизи гязавата апарырам. Бир имам кими руслара табе олмаг фикрини
аьла эятирмяйи беля йасаг едирям! Бюйцк Аллащдан сизя мярщямят диляйирям!
Мяним бу чаьырышымы бцтцн Даьыстана, Аварыстана, Чеченистана йайын. Гой
щамы ешитсин, щамы билсин! Гой ряббимиз онларын гязават ешгиня йени гцввя
версин! Амин! 

Биринъи щиссянин сону

ЫЫ ЩИССЯ

Чар Ы Николайын гябул отаьы. Диварда Ы Александрын ири портрети асылыб. Ортада
нящянэ йазы масасы, онун архасында Николайын креслосу вя гябула эялянляр
цчцн ики стул гойулуб. Долу бядянли, аь сифятли Николай эялир. Яйниндя
йарымпагонлу еполетсиз гара сцртук вар. Аьыр бядянини креслойа салыб биэаня
бахышларла дцз габаьа бахыр. Бу бахышларын кими вя няйи эюрдцйцнц мцяййян
етмяк чятиндир.

Щярби назир Чернышов дахил олур. Николайын цзцндя бир язяля беля
тярпянмир.

Николай. Йенядями оьурлайырлар?
Чернышев. Ялащязрят, интендант мямурлары хязиняни чалыб-чапыр (ялиндяки

каьызы Николайа вермяк истяся дя, ъясарят елямир).
Николай. Тяк онлар оьурласайды, ня варды?! Щеч императора ещтийаъ

галмазды.
Чернышев. Интендант мямурлары...
Николай. Бу юлкядя щамы оьурлайыр, ъянаб щярбиййя назири, щамы, щятта

дахили ишляр назири дя!
Чернышев. Интендант мямурларынын оьурладыьы...
Николай. Мян онларын щамысыны солдат йаздырыб Гафгаза эюндяряъям, бу

асандыр, амма ким зяманят веря биляр ки, онларын йерини тутанлар
оьурламайаъаг? Сиз зяманят веря билярсиниз?

Чернышев. Ялащязрят...
Николай. Ялбяття, веря билмязсиз, чцнки оьурламаг мямурун ясас

кейфиййяти, щятта мян дейярдим, вязифя боръудур. Мяним вязифям ися онлары
ъязаландырмагдыр. Дейим ки, онлар да, мян дя вязифямизин ющдясиндян
баъарыгла эялирик. 

Чернышев. Интендант мямурлары аь еляйирляр, ялащязрят! 
Николай.Ня йапышмысыз интендант мямурларынын йахасындан? Мяэяр онлар

сизин назирлийя табе дейилляр?
Чернышев. Еля она эюря сизя дейирям, ялащязрят! Оьурлайырлар.
Николай. Щягигятян, юлкядя рцшвят алмайан биръя адам вар. Мян буна

эетдикъя даща чох инанырам.
Чернышев. О адам ялащязрятин юзцдцр!
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Николай. Ащ, мянсиз Русийанын щалы неъя оларды?!
Чернышев. Фяна оларды, ялащязрят, фяна!
Николай. Вер бура о каьызы, гярарымы сонра билярсян (Каьызы алыб масанын

сол тяряфиня гойур). Сонра?
Чернышев. Пруссийа сярщяддиндя наращатлыг вар, ялащязрят! Гошун

тяъщизат сарыдан язиййят чякир. Бялкя, бизим щярби щиссяляри эери чякмяк
вахтыдыр?

Николай. Болван! Биз Авропанын щяр йериндя олмалыйыг! Бизим щярби
мцдахилямиз олмасайды, Австрийаны маъарлардан ким горуйарды? Бялкя,
мяним фярсиз гайным Пруссийа кралы? О, щеч щалалъа арвадыны горуйа
билмир! Бизим гошун орда олмалыдыр. Авропа юз пейсяриндя щямишя
Русийанын одлу няфясини щисс етмялидир! Тяъщизата эяляндя ися, ъянаб
назир, аз оьурлайын! 

Чернышев (аьлар сясля). Ялащязрят...
Николай. Мян демядим оьурламайын, дедим, аз оьурлайын, инсафла. Беш

эцлля атыб, щесабатда йцз беш йазмайын!
Чернышев. Ялащязрят...
Николай. Бялкя, етираз етмяк истяйирсиз?
Чернышев. Цзцм эялмяз, ялащязрят!
Николай. Ащ, мянсиз Русийанын щалы неъя оларды? 
Чернышев. Фяна оларды, ялащязрят, фяна!
Николай. Даща няйин вар?
Чернышев. Гафгаз ъанишини Воронсовун мяктубуну эятирмишям,

ялащязрят.
Николай. Ня йазыр о юзцндян разы кнйаз? Ики ъцмлядя ярз еля!
Чернышев. Шейх Шамилин наиби Щаъы Мурад бизя пянащ эятириб, Тифлисдядир,

бизя хидмят етмяк истяйир.
Николай. Болван! Сян бундан башламалыйдын (Айаьа галхыб эязишир). Бах,

бу йахшы башланьыъдыр.
Чернышев. Ялащязрятин узагэюрянликля ъыздыьы план бящрясини верир.
Николай. План?! О мяним щансы планымдыр?
Чернышев. Мян ялащязрятин Гафгаза тядриъян эирмяк планыны нязярдя

тутурам. Йяни, мешяляри гыра-гыра, дцшмяни тябии сярвятлярдян вя
ещтийатлардан мящрум едя-едя диз чюкдцрмяк. Биз ялащязрятин бу дащийаня
стратежи планыны вахтында гансайдыг, инди бцтцн Гафгаз бизим оларды. 

Николай. Ящсян! Сиз мяним Гафгазла баьлы стратеэийамы дцзэцн
гаврамысыз. Щаъы Мурадын бизя цз тутмасы, мящз щямин планын ишлямяси
демякдир. Хябярим вар, о, иэид олдуьу гядяр дя аьыллыдыр; баша дцшцб ки, инад
етмяйин онлара хейри йохдур. Русийанын габаьында дайанмаг, онун йолуну
кясмяк ахмагларын ишидир. 

Чернышев. Ащ, ялащязрят, сизсиз Русийанын щалы неъя оларды?
Николай. Бяс, Авропаны нийя демирсиз, ъянаб назир?
Чернышев. Ялбяття, Авропа! Сиз олмасайдыз Авропаны халг цсйанлары

бцрцйярди башдан-баша. Ялащязрятин Пруссийа сярщядиндя гошун
сахламасынын ясл сябяби бизя инди-инди чатыр. Бу дащийаня узагэюрянликдир.

Николай. Сонра?
Чернышев. Сонра (йадына салмаьа чалышыр)... Полшайа тутдуьунуз диван

мяэяр даща узагэюрян бейнялхалг сийасятин нятиъяси дейилми? Щяля
Маъарыстан...

Николай (сюзцнц кясир). Сиз мяним "сонра"мы баша дцшмядиз.
Чернышев (чашыр). Ялащязрят...
Николай. Даща няйин вар, сорушурам! Сонра?
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Чернышев. Сонра... Тибби ъярращиййя академийасында фювгяладя щадися
баш вериб, ялащязрят! Ики дяфя имтащандан кечя билмяйян тялябя профессора
щцъум едиб, ъиб бычаьы иля она хясарят йетириб.

Николай. Тялябянин фамилийасы?!
Чернышев. Бжезовски.
Николай. Ялбяття, полйакдыр! 
Чернышев. Елядир, ялащязрят, полйак ясиллидир, католикдир.
Николай. Щавайы йеря сорушмадым фамилийасыны. Бцтцн фяна ишлярин

майасында полйаклар дайаныр.
Чернышев. Ялащязрятин полйаклара мцнасибятини мян дя бюлцшцрям.
Николай (сянядин цстцня тялясик няся йазыб Чернышевя верир). Охуйун!
Чернышев (охуйур). "Юлцм щюкмцня лайигдир! Шцкцр олсун ки, биздя юлцм

щюкмц йохдур. Мян дя бир полйака эюря юлцм щюкмцнц бярпа едя
билмярям. Одур ки, мин адамын арасындан кечирилсин, он ики дяфя..." (Гейри-
ихтийари). Ялащязрят, он ики мин чубуг зярбяси шяксиз юлцмдцр.

Николай. Бяс, ня етмяли, ъянаб назир, асаг, эцлляляйяк? Ахы, биздя юлцм
щюкмц йохдур!

Чернышев (юзцнц яля алыр). Чох ядалятли, мцдрик гярарды, ялащязрят! Ингилаб
рущуну онларын цряйиндян кюклц-кюмяъли чыхармаг лазымдыр.

Николай. Бяс, мян нейнирям?! 
Чернышев. Ялащязрят, эенерал Воронсова ня йазаг?
Николай. Мяним мешялярин гырылмасы, евлярин даьыдылмасы, ярзаг

ещтийатларынын мящв едилмяси системимдян бир аддым да кянара чыхмасын.
Щцъумларла онлары горхутсунлар, боьаза йыьсынлар, йерляриндян дидярэин
салсынлар, даща гяддар олсунлар.

Чернышев. Бяс, Щаъы Мурадын мясяляси неъя олсун, ялащязрят? 
Николай. Воронсов ондан Гафгазда истифадя етмяк истяйирся, гой елясин.
Чернышев. Бу ещтийатсызлыг дейилми, ялащязрят? Мяня еля эялир ки, Михаил

Семйонович чох инаныр гафгазлылара.
Николай. Сизин Воронсова мцнасибятиниз мяня мялумдур, ъянаб назир.
Чернышев. Ялащязрят...
Николай. Бялкя, башга тяклифиниз вар?
Чернышев. Дцшцнцрям, онун бура - Петербурга эятирилмяси даща етибарлы

оларды.
Николай. Щы! Бу дцшцнцр! Дцшцнмяйин, ъянаб щярбиййя назири! Мяним

гярарым мцзакиря олунмур, иъра олунур. 
Чернышев. Ялбяття, ялащязрят, ялбяття! 
Николай. Еля беля дя йаз она. Гой баъардыгъа мющкям сыхсын Гафгазы!
Чернышев. Олду, ялащязрят! Мцсаидянизля (Тязим едиб эедир)!
Николай (ляззятля эярняшир, сонра масанын долабындан ири бир ял эцзэцсц

чыхарыб юзцня бахыр, бакенбардларыны щяр ики тяряфдян бармаглары иля эюзляриня
тяряф дарайыр вя мусиги иля). Ащ, мян олмасайдым Русийанын щалы неъя оларды
(Бир дя бахыр эцзэцйя вя мусигисиз)?! Щяля Авропаны демирям!

Iшыг сюнцр

Нуха. Русларын истещкамы. Майор Петровун мянзил-гярарэащы. Маса
архасында гвардийа забити эянъ Бутлер вя майор Петров нащар едирляр.

Бутлер. Гафгаз мяни хилас етди десям, инанарсызмы, ъянаб майор?
Петров. Гядящ-гядящя вурандан сонра бу рясмиййят няйя лазым,

достум? Биз артыг бир айдыр бир йердя йашайыр, бир сцфрядян пахлйобка йейирик.
Сян йакши кунак!
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Бутлер. Тяшяккцр едирям, майор! 
Петров. Бу сизин илк дюйцшцнцз олду, Бутлер, щям дя гялябя иля битян

дюйцшцнцз. Юзцнцзц неъя щисс едирсиниз?
Маша йемяк эятирир, сцфряйя диггят еляйир, няйися эютцрцр, няйинся йерини

дяйишир, ейни заманда, дейилянляря гулаг верир.
Бутлер. Етираф едим ки, мян Гафгаз мцщарибясини беля тясяввцр етмирдим. Бу

мяним эюзлядийим дюйцш олмады. Ящалиси даьлара чякилмиш бош аулу ода гала-
маг, от тайаларыны йандырмаг, мал-гараны, щятта тойуг-ъцъяни эцллялямяк?!

Маша ялини цзцня апарыб гейри-ихтийари кцрсцйя чюкцр.
Щяля о эянъ, эюзял йенийетмяни неъя гяддаръасына гятля йетирдиляр,

црякляри сойумады, цстцня сидик бурахдылар...
Маша. Аман Аллащ!
Петров. Сусун, Бутлер!
Маша. Юлцнц мурдарламаг? Разве ето по-христиански, Иван Матвеевич?
Петров. Маша, бу, арвад сющбяти дейил.
Маша. Будур сизин гящряманлыьыныз?
Петров. Бутлер, сянин мцщарибя щаггында тясяввцрцн йанлышдыр. Мцщарибя

намус, гейрят, мярщямят, ня билим, ядалят йери дейил, мцщарибядя щиссляр
арха плана кечир, достум. Бу сентименталлыг забитя йарашмаз!

Бутлер. Ъянаб майор, инъимяйин, бу мяним истядийим дава дейил. 
Петров. Бяс, сян Петербургдан эялиб Гафгазда ня эюрмяк истяйирдин?
Бутлер. Мян гумардан, яййашлыгдан, нящайят, мянасыз бир щяйатдан

башымы эютцрцб гачдым. Бу язямятли даьлары, фцсункар тябияти эюряндя неъя
севиндийими тясяввцр етмяк чятиндир. Мян щесаб едирдим ки, щяр бир киши щеч
олмаса бир дяфя дюйцшдя, мцщарибядя олмалы, юлцм горхусундан кечмялидир.
Мян дюйцшц дя байрам кими эюзляйирдим, мярд-мярданя, цз-цзя, ачыг
дюйцшц. Буэцнкц ися, Иван Матвейевич, мцщарибя дейилди, чох ади, примитив,
барбаръасына бир басгынды.

Маша. Бу неъя бюйцк эцнащдыр (Хач чевириб эедир)!
Петров. Сяни чох истядийимдян дейирям, Бутлер, щяр дцшцндцйцнц дилиня

эятириб эяляъяйини мящв елямя. Биз ялащязрят императорун ямриня ямял
едирик. Биз онун стратежи планынын бир щиссясини йериня йетиририк, биз бу йолла
дцшмяни тагятдян салырыг ки, нящайят, дизини йеря гойуб, Русийа щимайясини
гябул етмяйя мяъбур олсун.

Бутлер. Ахы, нийя? Уъсуз-буъагсыз торпаглары олан Русийанын няйиня
лазымдыр бу бир овуъ дашлы торпаг?

Петров. Ялбяття, бизим о торпаьа ещтийаъымыз йохдур. Бурда сийаси
мараглар вар, язизим! Гафгаз, щяр шейдян яввял, стратежи мясялядир Русийа
цчцн, щятта кнйаз Воронсов демиш, мянявиййат, шяряф мясялясидир. 

Бутлер. Дейясян, мян Петербурга гайыдасы олаъам.
Петров. Борълу олдуьун адамлардан горхмурсан? Ахы, ешитдийимя эюря,

сян щяр шейини удузмусан, щятта олмайан шейлярини дя. Гафгаза да еля она
эюря пянащ эятирмисян.

Бутлер. Илащи, мян боьулурам (Йахасыны ачыр)!
Петров. Илк дюйцшдян сонра беля олур, язизим. Сян щяля ясл даьлы иля цз-

цзя эялмямисян. Еля ки биринин бойнуну гылынъ зярбяси иля вуруб салдын йеря
вя эцмцш гябзяли полад хянъярини йадиэар кими эютцрцб баьладын белиня,
юзцнц ясл ъиэит щисс едяъяксян (Гышгырыр). Маша, бизя чихир эятир!

Маша дейиня-дейиня, ялиндя ири чахыр шцшяси, эялир.
Маша. Яввял эцнащсыз адамларын ганыны ичин, цстцндян дя чихир. 
Петров. Маша, сящвин вар, мян ичкиляри щеч вахт гарышдырмырам.
Маша. Бу эцнащларла неъя йашамаг олар, Иван Матвейевич? 
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Петров. Дейинмя, Маша, сян йакши арвад!
Маша. Чеченляри юлдцря-юлдцря ахырда татар дилиндя данышаъагсан.
Петров. Бу эеъя сяня татар дилиндя икиъя сюз дейяъям, еля сюз ки...
Маша. Сян артыг йыхылырсан, дилин дя топуг вурур.
Петров. Мцтляг дейяъям, Машурка!
Бутлер. Йемякляриниз чох дадлыды, Марйа Дмитрийевна.
Петров. Бяс, мян ня дейирдим, достум? Цч эцн аьыр зящмятдян сонра

гайыдаъаьыг евя, Машурка дадлы пирог, исти шорба, цстяэял, гылыглы арвад
тябяссцмц иля гаршылайаъаг бизи. Бах, бу, щяйатдыр, достум, ясл щяйат! Киши
дюйцшдян гайыдыр, арвад ону йедирдир. Бу сянин цчцн йарыйаъан ачыг чилли
дюшлярини пудраламыш, корсетля ортасыны сыхыб саьрысыны эцъ-бяла домбалтмыш
Петербург арвадларындан дейил, бу, ясл арваддыр: саьлам, сцнбцл щюрцклц,
долу бядянли, ат кими арвад (Машанын йанына бир шапалаг чякир)!

Маша (гышгырыр). Иван Матвейевич!
Петров. Ешитдин шаппылтыны?!
Маша. Абырсыз (Эетмяк истяйир)!
Петров (ону сахлайыр). Маша, мяни дя апар, эюзлярим йумулур. 
Маша. Эедяк! (Петрову апарыр). Бу мяня татар дилиндя сюз дейяъякмиш!
Ишыг юлязийир. Бутлер сигарет йандырыр. Щарданса, лап узагдан, муьам

охуйан киши сяси ешидилир. Бутлер бир мцддят дайаныб гулаг верир.
Бутлер. Бог мой! Бу неъя охумагдыр?! Адамын ичини титрядир. Бу сясдя

тянтяня иля кядяр неъя гуъаглашыб?!
Муьам бир мцддят дя давам едир, Бутлер щейрятля гулаг асыр. Муьам

сясини беш-алты ат айаьынын таппылтысы кясир. Бутлер тялясик гапыйа чыхыр. Сяся
Маша эялир.

Маша. Ня олуб орда, ня сяс-кцйдцр?
Бутлер (эялир). Деншик щаны, Марйа Дмитрийевна, гапыда щеч кяс йохдур. 
Маша. Ня билим, щансы ъящяннямдя эюдянини долдурур арагла?!
Бутлер. Тез майору ойатмаг лазымдыр, Щаъы Мурад эялиб!
Маша. Доламаьа адам тапмадыз?
Бутлер. Доламаг нядир, Марйа Дмитрийевна, Щаъы Мурад гапынын аьзында

дайаныб.
Маша. Ай аллащ!
Бутлер. Инанмырсыз, чыхын гапыйа. Алтындакы атын цч йцз мин гиймяти вар.
Маша. Мян бу кюкдя гапыйа чыхым (Ялини цст-башына чякир, бойнунун

далына санъагладыьы галын щюрцйцнц ачыр)? Эедим Иван Матвейевичи ойадым
(гачараг эедир).

Бутлер. Амма неъя атдыр?!
Петров, далынъа да ялиндя араг шцшяси, Маша эялир.
Петров. Ит ушаьы (Гышгырыр)! Маша, мяним дярманымы вер!
Бутлер. Бирбаш Тифлисдян эялир.
Петров. Билирдим, о гулдуру ахырда мяня сырыйаъаглар. Ня олду, Маша,

башым партлады?! Гарышдыранда щямишя беля олур. Демишям, ахы, мяня чихир
вермя!

Маша. Сяни чихир ичмяйя щеч ким мяъбур елямир (Араг тюкцб верир).
Петров (бир удума гядящи бошалдыб, Маша верян тутма хийары харта-хартла

чейняйир) Охххай (Бцтцн бядяни силкялянир)! Инди Щаъы Мурад йох а, Шамил дя
эялся, габаьымда дайана билмяз! Зарублю к черту!

Щаъы Мурад урйадник Назаровун мцшайияти иля эялир. Онларын архасынъа
Елдар вя Хан Магома дахил олур.

Назаров. Ъянаб майор, сол ъинащ ряисинин ямри иля Щаъы Мурадын Нухада
мяскунлашмасыны тяшкил етмяк сизя щяваля олунур. Ряисин эюстяришиня эюря,
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Щаъы Мурадын чечендян хябяр эятирян даьлыларла тямас гурмасына шяраит йа-
радылмасы да сизя тапшырылыр. Бир шяртля ки, онун бцтцн чыхышларыны гаровул дястяси
мцшайият етсин. Бу мясялядя бцтцн мясулиййят ъянаб ряисин цзяриня дцшцр.

Петров. Бяс, сизин вязифяниз нядян ибарят олаъаг, урйадник?
Назаров. Мяня гаровул дястясиня рящбярлик етмяк щяваля олунуб.
Петров. Бу чок йакши! Еля бу эцндян, лап бу дягигядян вязифянизин

иърасына башлайын!
Назаров. Иъазянизля (Эедир)!
Петров (урйадникин эятирдийи каьыза бахыр, щярдян эюзцнц галдырыб Щаъы

Мурады сцзцр вя йеня дя каьызы охуйур, нящайят каьызы гатлайыб ъибиня
гойур) Йакши, чок йакши, кунак! Таныш олаг! (Ялини Щаъы Мурада узадыр, Щаъы
Мурад онун ялини сыхыр). Ня гядяр лазымдыр йашайын бурда. Йягин, билирсиз,
иъазясиз щеч йеря эедя билмязсиз. 

Щаъы Мурад ялини синясиня гойуб йцнэцл тязим едир.
Бутлер, кунагы щара йерляшдиряк? Бялкя, дяфтярханайа, неъя билирсян?
Гапы аьзында дайаныб бурда оланлары, хцсусиля, додагларында эцъля

сезилян кинайяли тябяссцмля, сясини беля чыхармадан, онун щаггында
данышыланлара гулаг верян вя ялини хянъяринин дястяйиндян бир ан беля
эютцрмяйян Щаъы Мурады марагла мцшащидя едян Маша иряли чыхыр.

Маша. Нийя дяфтярханайа, Иван Матвейевич, гонаг отаьы даща мцнасиб
дейилми? О бириляри дя анбара йерляшдирярик. 

Петров (тяпинир). Чякил мятбяхя, Маша, бура арвад йери дейил.
Маша инъик эедир.
Щаъы Мурад. Щарда йатмаьын мяним цчцн фярги йохду, началник. Сиз

мяня хябяр эятирян даьлыларла эюрцшмяйимя шяраит йарадын. Буна сярдарын
да иъазяси вар.

Петров. Биз тяряфдян щеч бир манечилик олмайаъаг. Бутлер, сян йемяк
вериляня гядяр гонагларла мяшьул ол, мяним тяъили ишлярим вар (Эедир).

Бутлер. Таныш олаг! Мяним адым Бутлердир, Петербургданам. Щаггынызда
чох ешитмишям. Сизин щаггынызда рявайятляр эязир. Щягигятян, сиз мяним
тясяввцр етдийимдян дя артыгсыныз.

Щаъы Мурад. Иэидин адыны ешит, цзцнц эюрмя дейирляр биздя.
Бутлер. Ня вахтса, Гафгаздан саламат гайытсам, Петербург салонларында

сизин щаггынызда хатиряляр данышаъам.
Хан Магома (дейинир). Бизим кянди неъя виран гойдуьунузу да

данышарсан, донуз оьлу!
Щаъы Мурад тяня иля бахыр Хан Магомайа
Бутлер. Мян баша дцшмядим. Ъиэит нядянся наразыдыр?
Щаъы Мурад. Щеч нядян наразылыьымыз йохдур, началник. 
Бутлер. Онда эедяк йеринизи эюстярим, йерляшин, ращатланын. Бир аздан

йемяк вериляъяк.
Эедирляр. 
Щаъы Мурад маса архасында отуруб. Маша она гуллуг едир. Йемяк эятирир.

Щисс олунур ки, гадын бу иши мямнуниййятля еляйир. 
Маша. Йахшы чай дямлямишям, кунак, веримми?
Щаъы Мурад гадына бахмадан башыны тярпядиб мямнуниййятля

эцлцмсяйир. Маша ону щейранлыг вя щюрмят гарышыг бахышларла сцзцр.
Тюкдцйц чайы габаьына гойур. 

Аз данышырсыз, аз йейирсиз, чихир ичмирсиз.
Щаъы Мурад. Олмаз чахыр ичмяк, щеч олмаз.
Маша. Ахы, мян чихир ичян татарлар эюрмцшям!
Щаъы Мурад. Онлар кафирдирляр. 
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Маша. Бялкя, чайла булка йейясиз? Юзцм биширмишям.
Щаъы Мурад ялини синясиня гойуб тяшяккцр едир.
Дцнян татарлар эялмишди, дейясян, ня хябяр вар аиляниздян?
Щаъы Мурад. Йахшы хябяр йохдур, щеч йохдур.
Маша. Аллащ кюмяйиниз олсун, гуртарасыз аилянизи ъанилярин ялиндян.
Бутлер эялир. Яйниндя бешмет, чяркязи чуха, узунбоьаз йумшаг

чякмяляр вар. Щаъы Мурад севэи иля бахыр Бутлеря.
Щаъы Мурад. Ъиэит (Бутлери гуъаглайыр)! Ясл ъиэит!
Бутлер. Бу эейимдя мян юзцмц даьлы щесаб едирям.
Маша (Бутлеря). Соруш, Тифлисдян данышсын, ня эюрцб орда, щарда олуб?
Бутлер. Кунак, Тифлисдя ян чох хошуна эялян ня олду?
Щаъы Мурад. Театр! Театр чох хошума эялди.
Маша. Аман Аллащ, театры бяйяниб!
Бутлер. Бяс, кнйаз Воронсовун вердийи бал мяълиси неъя? Эюзял гадынлар,

чийни, синяси ачыг ханымлар...
Щаъы Мурад (эцлцмсяйир). Биздя гадынлар еля эейинмяз.
Маша. О, ханымлара бахмыр! Сизин кими аьзынын суйуну ахытмыр арвад

эюряндя. О, ясл кишиди!
Щаъы Мурад ушаг тябяссцмц иля эцлцмсяйиб башыны булайыр.
Бутлер. Марйа Дмитрийевна, хятримя дяйирсиз.
Маша. Няди, дцз демирям? Дост билмирсиз, гардаш демирсиз, йетирянин

арвадына эириширсиз фцрсят дцшяндя.
Бутлер. Марйа Дмитрийевна, Иван Матвейевич ешидяр, йахшы дцшмяз.
Маша. Тутаг ки о билмяди, бяс, сизин виъданыныз?
Бутлер. Бир аз ичмишдим, Марйа Дмитрийевна, аьлым чашмышды...
Маша. Бяс, мян ня дейирям? Амма о, бу нечя вахтда бир дяфя дя

эюзцмцн ичиня бахмайыб, чцнки онларда намус, гейрят вар, чюряйини кясдийи
адамын гадынына щарам гатмаз.

Щаъы Мурад (галхыр, ялини синясиня гойуб Машайа тяшяккцр едир). Чох саь
ол! Йахшы чайды.

Сачы-башы гарышмыш пахмел Петров эялир. Щаъы Мурад она мящял
гоймадан Машайа бир даща йцнэцл тязим едиб чыхыр.

Петров. Няди, йеня гафгазлы севэилиня гуллуг еляйирсян?
Маша. Щардады мяндя о бахт?!
Петров (ялини галдырыр гадыны вурсун, Маша зярбядян йайынмаьа тяшяббцс

дя елямир. Еля бу да Петрову сахлайыр, ялини ашаьы салыр). Дцшясян тякликдя
ялиня, дири-эюзлц йейяр сяни о ганичян гулдур.

Маша. Каш русларын арасында еля ганичян гулдурлар чох олайды.
Йахшылыгдан башга бир шей эюрмядим ондан. Неъя хошряфтар, аьыллы,
ядалятлидир! 

Петров. Сян буну нядян билдин?
Маша. Дейирямся, демяли, билирям.
Петров. Бялкя, вурулмусан она? 
Маша. Лап вурулмушам! Сизя ня? Йахшы инсана гулдур дейиб

йаманлайырсыз. О, татар олса да, йахшы инсандыр, гейрятли кишидир!
Бутлер. Марйа Дмитрийевна щаглыдыр.
Петров. Эюзял арвад щямишя щаглыдыр. Мяним дярманымы эятир, Маша,

башым чатлады.
Маша. Дярман мятбяхдяди, йерини дя билирсиз (Эедир). 
Петров. Йарамаз арвад (Далынъа эедир)!
Бутлер. Петербурга гайытмаг лазымдыр. Симиъ дя олса, халам боръларымы

гайтармаьа кюмяк еляйяр (Эедир).

81“Щаъы Мурад”



Ишыг юлязийир. Хан Магоманын няьмяси ешидилир. Щаъы Мурад эялир, отуруб
ики яли иля башыны тутур. Мусиги давам едир.

Хан Магома (сяси ешидилир). Эюй цзцндя учан гушлар,
Йурдумуздан кечяндя,
Даьыстанда, Чечендя
Сюйлярсиниз йол цстцндя,
Йол эюзляйян эюзляря,
Аналара, баъылара, 
Аь билякли гызлара.

Биз гязават уьрунда
Юляркян дя эцляриз.
Ачыг вуруш мейданында
Ярляр кими юляриз...

Няьмя давам едир. Елдар эялир, бир гырагдан дайаныб Щаъы Мурада эюз
гойур.

Анъаг бизим бядянимиз
Эюмцлмямиш галаъаг,
Эямиклярмиз гурдлар цчцн
Дадлы бир йем олаъаг.

Эюйдян енян гарьа-гузьун
Эюзцмцзц ойаъаг.
Бизим ахмыш ганымыздан 
Гурдлар-гушлар дойаъаг.
Бир дя бизи эюрмяйяъяк
Доьма йурдлар, ъыьырлар...

Няьмя битир. Хан Магома эялир. Щаъы Мурад хяйалдан айылыр, она цмид вя
интизарла бахан мцридлярини сцзцр.

Щаъы Мурад. Вязиййят белядир, ушаглар: кцлфятими Шамилин ялиндян алмаьа
сюз вермиш авар достларымыз ахыр айагда бундан бойун гачырдылар. Шамилдян
горхдугларыны ачыгъа дедиляр, щятта цч мин манатдан да имтина етдиляр.
Бурдан да руслар башымыза ъораб щюрцр. Шамил анамы, аилями щюрмятсиз
еляйиб мяни оьлумун бойнуну вурдурмагла щядяляйир. Щяля Тифлисдян эялян
о рус донузу да хябяр эятириб ки, Воронсов йеня дя мяни Тифлися чаьырыр. 

Хан Магома. Бялкя, Шамилин йанына эедяк? Кафирляря табе олмагданса,
Шамилин ялиндя юлмяк йахшыдыр! 

Щаъы Мурад. Тярлан гушуну инсанлар тутур, бир хейли сахлайыр, сонра
айаьына дямир щалга тахыб бурахырлар щавайа, азадлыьа. Тярлан севинъяк учур
кечмиш ойлаьына, амма дястя ону гябул елямир, чцнки о, юзэяляр арасында
йашайыб, айаьында да дцшмян нишаны вар. Буна бахмайараг, тярлан эерийя,
инсанларын йанына гайытмаг истямир, галыр доьма ойлагда, амма она яввялки
инам йохдур, она щягарят едир, димдикляйиб язаб-язиййят верирляр. Тярлан
юлмяди, амма шяряфсиз йашады. Шамил юлдцрмяся дя, мяня щеч вахт
инанмайаъаг, онда щамы мяни димдикляйяъяк. Ялбяття, мян бурда галыб
Гафгазы рам етмякдя рус чарына кюмяк еляйяр, шющрят газаныб йцксяк
рцтбяляря чата билярям, вар-дювлят сащиби оларам, амма бу да мян истяйян
щяйат дейил, щамы мяни сатгын билиб архамъа аьыз бцзяъяк. Инди мяним ня
орда, ня бурда йерим вар. Мян о тярланын эцнцндяйям. Боьулурам!... 

Йеря чюкцб ялляри иля башыны тутур. Бцтцн бядяниндя ади эюзля дя эюрцнян
бир эярэинлик вар. Ритмик мусиги сяслянир вя эетдикъя эцълянир. Щаъы Мурадын
бядяни ритмя табе олур: бядянинин титряйиши тядриъян ритмик вя низами рягс
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щярякятляриня чеврилир. Нящайят, о, бцтцн бойу-бярабяри йердян галхыб эярэин,
ритмик вя етираз долу бир рягс едир. Она щейрят гарышыг пярястишля бахан Елдар
вя Хан Магома да рягся гошулур. 

Щаъы Мурад (гяфил). Ъиэитляр, тцфянэляринизи сазлайыб хянъяринизи итиляйин.
Сабащ дцшмян гяфясиндян чыхырыг! Аллащу якбяр!

Мцридляр. Аллащу-якбяр!
Бирликдя зикр едирляр.
Щамы. Сцбщаналлащ! Ялщямдцлиллащ! Аллащу Якбяр!.. Сцбщаналлащ!

Ялщямдцлиллащ! Аллащу Якбяр!..
Яввял лянэ, сонра сцрятля. Онларын бу ритуалыны ритмик чечен дини мусигиси

мцшайият едир.
Ишыг сюнцр

Петров, Бутлер вя Назаров маса архасында отуруб ичирляр. Маша ялиндя аь
парчайа бцкцлмцш кишик баьлама эялир.

Петров. Гафгазлы севэилиня пирожок биширмисян?
Маша. Бясди, Иван Матвейевич, эцлмяли дейил.
Назаров. Ъянаб майор, мян сизин бу ращат йуваны, вердийиниз дуз-чюряйи

унутмайаъам. Чох разы галдым сиздян (ичир).
Бутлер. Сиз йола чыхырсыз, Назаров. Йол узаг, Щаъы Мурад да...
Назаров. Чихыр ичмяйимя ишаря едирсизся, Бутлер, наращат олмайын, ичяндя

мян ширя дюнцрям. 
Маша. Юзц дя сярхош ширя!
Щамы эцлцр.
Назаров. Онда габаьымда щеч ким дайана билмяз, щятта сизин гулдур

достунуз да.
Петров. Ъянаблар, цстцмдян аьыр бир йцк эютцрцлцр. Нящайят, ъаным

Щаъы Мураддан гуртарыр. Йохса, еля дейирдим инди гачар, бираздан гачар.
Сонра да эял ъаваб вер. Адам бцтцн газандыгларыны бир эюз гырпымында итиря
биляр.

Назаров. Сизин дадлы пироглар цчцн дарыхаъам, Марйа Дмитрийевна.
Петров. Маша цчцн дарыханлар чох олаъаг, амма нейнямяли, татарлар

демиш, бу дцнйада айрылыг вар, юлцм вар.
Щаъы Мурад сяфяр эейиминдя эялир.
Щаъы Мурад. Биз щазырыг, кунак. Мцридлярим чюлдя эюзляйир. Мян дя

эялдим сизинля щалаллашым. 
Бутлер. Йахшы йол, кунак! Бир дя ня вахт эюрцшяъяйик?
Щаъы Мурад. Ону биз билмярик, Аллащ биляр. (Бутлери гуъаглайыр). Йахшы

кунак, ъиэит!
Бутлер. Мян сяни щеч вахт унутмайаъам! Хатиряляр йазаъам, демишдим

сяня.
Щаъы Мурад (эцлцмсяйир, йахынлашыб Машанын габаьында йцнэцл тязим

едир). Саь ол, сяня чох язиййят вердик, щалал еля (Гапыйа тяряф чюнцб чаьырыр).
Елдар!

Елдар, ялиндя аь йапынъы вя гылынъ, эялир. 
Щаъы Мурад йапынъыны Машайа верир.
Буну сян тярифлямишдин, демяли, сяниндир.
Маша. Аман Аллащ, о сизя йарашыр, мяним няйимя эярякдир?
Бутлер. Онларда адят белядир, Марйа Дмитрийевна, имтина етмяйин.
Маша. Тяшяккцр едирям! Аллащ елясин, аилянизи ясирликдян гуртарасыз!
Щаъы Мурад (Елдардан гылынъы алыб Петрова верир). Бу да биздян сяня

йадиэар, началник. 
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Петров (гылынъы алыр, гябзядян чыхардыб бахыр). Булат? Бу чох гиймятли
щядиййядир. (Гылынъы гябзяйя салыр). Сян дя мяним атымы эютцр, кунак. Йакши
ат!

Щаъы Мурад (тябяссцмля башыны булайыр). Йох, началник, мяня бир ат
бясдир, о да варымдыр. Саламат галын! 

Петров. Онда... мян сяни юпяъям! (Щаъы Мурадла руссайаьы цч дяфя
юпцшцр). 

Маша (баьламаны Елдара верир). Йолда йейярсиз, юзцм биширмишям.
Щаъы Мурад. Эютцр, Елдар!
Елдар баьламаны алыб тялясик эедир. 
Тярпяня билярик.
Маша. Йахшы йол (Йашармыш эюзлярини силир)!
Бутлер. Ялвида демирям, кунак.
Назаров (чахыр долу стяканы бошалдыр). Мян дя щазыр (Йеня дя чахыр

сцзцр)!
Щаъы Мурад. Тялясмя, началник, биз эюзляйярик. Щяр шейи щалал еляйин

(Цмуми тязим едиб чыхыр)!
Петров. Назаров, бясдир ичдин, эетмяк вахтыдыр. Бир ан беля эюздян

гойма, онлара етибар йохду, тяляс!
Ат айаг сясляри ешидилир, таппылты сясляри эцълянир, ат кишняйир.
Ня олду? Онлар сяни эюзлямядиляр? (Гачыб пянъярядян бахыр). Назаров,

сволоч! Гачдылар! 
Назаров. Ола билмяз, орда бир рота солдат вар! (Тялясик чыхыр вя гышгырыр).

Ей, кунак! Ей... Щаъы Мурад!
Атяш сясляри ешидилир, щарай гопур. "Гачдылар!", "Назаров, гачды!",

"Шейтанлар!" кими репликалар эцлля кими атылыр. Йыхылан ат кишняртиси... Петров да
сапогларыны тялясик эейиниб Назаровун далынъа гачыр. 

Бутлер. Гяфясин гапысы ачылды, тярлан щавайа галхды (Эедир).
Маша (аьлайа-аьлайа хач чевирир). Илащи, сян ону дарда гойма! Она рящм

еля, аилясиня говушдур! Боже, спаси и сохрани (Эедир)!
Мякан дяйишир. Бялкя дя, мешядир.
Эцлля, гышгырыг сясляри йахынлашыр.
Петров (сяси эялир). Даьлара гачыр, йолуну кясин! Бурахмайын!
Елдар. Аллащу якбяр (Сящнядян гачыб кечир)!
Эцлля сяси.
Хан Магома. Ай ана! (Гарныны тутуб икигат вязиййятдя сящнядян кечиб

эедир). Аллащу якбяр! 
Щаъы Мурад (сяси эялир.) Эялдим, Хан Магома, мющкям дайан, эялдим!..
Щаъы Мурад гачараг гаранлыг сящняйя эялир. Онун йаралы олдуьу эюрцнцр.

Эцъля айаг цстдя дайаныр. Узагдан гадын сяси иля зцмзцмя ешидилир. Щаъы
Мурад йаваш-йаваш дикялир.

Щаъы Мурад. Эялирям, ана! Сяни ганы ахан йаралы баьрыма басыб хилас
едяъям! Йусиф! Оьлум... сяни... сяни зиндандан гуртараъам, оьлум... Атдын
мяни, йаралы вятян, унутдун (Диз цстя дцшцр)... 

Петров гачараг эялир. Ону эюрян Щаъы Мурад сычрайыб галхыр, хянъярини
чыхарыб Петрова щямля едир. Петров тапанчадан атяш ачыр. Щаъы Мурад
сянтирляйиб дайаныр. Петров йеня дя атяш ачмаг истяйир, эцлля йохдур.
Тапанчаны бир гыраьа туллайыр, цстцня йерийян Щаъы Мураддан горхуб
эериляйир. Белиндян асылмыш гылынъ бирдян йадына дцшцр.

Петров. Бу да сянин баьышладыьын булат гылынъ, кунак (Гылынъы дяли щайгырты
иля сыйырыр)! Зарублю к черту (Щарасындан эялди вурур)!

Щаъы Мурад йыхылмыр. Цзцндя щямишяки йарашыглы ушаг тябяссцмц вар.
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Бир дястя солдат гачараг эялир. Щяря бир тяряфдян Щаъы Мурада ъумур.
Вурун, ушаглар! Доьрайын Чечени! Йыхын Даьыстаны! Чармыха чякин

Гафгазы!
Солдатлар йер-йердян Щаъы Мурады вурурлар. Нящайят, онун йеря сярилмиш

ъясядини тяк бурахыб кянара чякилирляр. Дярин сцкут чюкцр.
Бир аздан бу сцкуту бир вахт Хан Магоманын охудуьу няьмя позур.
Няьмя: Эюй цзцндя учан гушлар,

Йурдумуздан кечяндя,
Даьыстанда, Чечендя
Сюйлярсиниз йол цстцндя
Йол эюзляйян эюзляря,
Аналара, баъылара, 
Аь билякли гызлара.

Биз гязават уьрунда
Юляркян дя эцляриз.
Ачыг вуруш мейданында
Ярляр кими юляриз...

Анъаг бизим бядянимиз
Эюмцлмямиш галаъаг,
Эямиклярмиз гурдлар цчцн
Дадлы бир йем олаъаг.

Эюйдян енян гарьа-гузьун
Эюзцмцзц ойаъаг.
Бизим ахмыш ганымыздан 
Гурдлар-гушлар дойаъаг.
Бир дя бизи эюрмяйяъяк
Доьма йурдлар, ъыьырлар...*

П Я Р Д Я
август, 2015
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Барат ВЦСАЛ

МЯБЯД

Сяня бир шей оларса, онда бил ки, ей Вятян,
Оьлун дара чякилиб...цряйиндян асылыб.
Мяним Азярбайъаным, о цч рянэли байраьым
Щардан асылса, эюрдцм цряйимдян асылыб!

Мян ора йер демярям, йер мябядлик дейился,
Адам щарда йашайар, яэяр мякан олмаса.
Бу цряйим синямдя ябядилик дюйцнся,
Она цряк демярям, 

Азярбайъан олмаса!

Торпаьыма баьлыйам, байраьыма баьлыйам,
Мян эяряк йашадыгъа бу севэидян доймайам!
Ган дейил дамарымда беля ъошан, чаьлайан,
Байраьымды чаьлайан...
Байраьымды ойнайан!

Байраьымын ей Вятян, кешикчиси мяням, мян,
Сяня гурбандыр юмцр, она гурбандыр юмцр.
Байраьына бцкцлян шящид цряйя дюнцр,
Дюйцшляря йолланыр... синялярдя дюйцнцр!

Юз дярдиня-гайьына, ахы, галмаьа ня вар,
Йурд дярдини чякясян

Эюздян од йаьа-йаьа...
Дцнйада шеир йазыб, шаир олмаьа ня вар,
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Мян эялмишям дцнйайа
Азярбайъан олмаьа!

Цряйимин ешги вар, цряйимин табы вар,
Щяр ня олса щазырам, цряйимдян асылы...
Дцз тапыблар, байраьын йерини дцз тапыблар,
Вятян, бир бах, байраьын

Цряйимдян асылыб!

Цряйимдя охшарам, эюзляримя тяпярям,
Ей Вятян, юлярям ки, гой байраьым юлмясин.
Ганымы байраьынын цзяриня сяпярям,
Сяпярям ки, щеч заман

Рянэин-руфун солмасын!

ГЯЩРЯМАНЛАР

Ян эюзял сюзляря эцлля атырлар,
Йаралы няьмя вар, йарасы сызлар.
Дцнйада ян юлмяз гящрямандылар,
Йаралы няьмяляр, йаралы сюзляр.

Дцшмянляр ешидиб дарылыр, бишякк,
Щимн няьмяляри, щимн сюзляри.
О саат дейирляр, юлдцрмяк эяряк.
Щямин няьмяляри, щямин сюзляри!

Няьмя гцввят верир голларымыза,
Еля вурурлар ки, бели бцкцлцр.
Ня вахтды, ай Аллащ, йолларымыза
Йаралы сюзлярин ганы тюкцлцр.

Адам вар орденли, медаллы, адлы...
Няьмя йаралайыб... сюз йаралайыб.
Онун гулаьына чатмайыр, чатмаз,
Няьмя щарайлары, сюз щарайлары.

Йохду ясл сюзцн орден-медалы,
Ады-йарасыдыр...ады саь олсун!
"Гарабаь шикястям" юзц йаралы,
Вятян, сяслянир ки, йаран саьалсын!

Щайыф, “йаддан чыхмаз Гарабаь!” сюзц,
Ону да вурдулар, йараландымы?!
Мин илди апарыр селляр Сараны,
Арпачай йарадан ахан гандымы?

Ня даныша, ня дя диня билярдик,
Лоьман олмасайды йаралы сюзтяк.
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Дейирям, биз, бялкя, чохдан юлярдик,
Йаралы няьмяляр гойармы юляк?!

Бялкя дя... мяним дя гарадыр цзцм,
Йаралы няьмянин, сюзцн йанында?
Юлмярик сюйляди сюз дя, няьмя дя,
Индиъя эялирям юзцм йанындан!

...Сюзц, няьмяни дя йаралайырлар,
Гярар гябул едир, бах, гярарсызлар.
Дцнйада ян юлмяз гящрямандылар,
Йаралы няьмяляр, йаралы сюзляр!

ЙАЬЫШЛЫ ЭЦН

Эял, эюрцшя чыхаг, эюрцшя, эюзял,
Йеня йаьыш эязир...
Якинляр йаныр.
Щюкмян йаьыш йаьыр биз эюрцшяндя,
Йаьыр ки, бир азъа йашайа биляк,
Лейлинин-Мяънунун торпаьы саны!

Севян оху, дейир, сев, бу дастаны,
Дцшцнмя ки, тярдир, юмцрляр ки, тяр!
Битмясин дцнйада севэи дастаны,
Битдими о саат юмцрляр битяр!

Бахышым ярисин бахышын алтда,
Севяк, гой йаьышын хятри хош олсун!
Яэяр лазым эялся, йаьышын алтда,
Юляк, гой йаьышын хятри хош олсун!

Биз, бялкя, билмирик, тяк бизим дейил,
Щамынын бахтыдыр бу йаьан йаьыш.
Эцлцн дя йадына йаьыш дцшцбся,
Биз евдя отура билмярик, ахы!

Эял эедяк, Аллаща бяндялик едяк,
Санма ки, бу йаьыш ади йаьышдыр.
Щардаса еля бил, мян ешитмишям:
"Севэи Аллащынын ады йаьышдыр!"

Дейирди йаьышлы бир эцндя анам,
Мян ана олмушам... йаьышын алтда.
Беля демирдими сянин дя анан,
"Мян сяни доьмушам йаьышын алтда!?"
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Бялкя, данлайыблар сяни дя залым,
"Ди отур йериндя...
Отур, ди, юл, ди!"
Сянин дя, мяним дя йеримиз мялум:
Йаьышын алтыды... йаьышын алты!?

Эял севяк бу эюзял, йаьышлы эцнц,
Гоймайаг ки, эялсин йаьышы эюзя.
Эял йаьаг юзцмцз йаьыша дюнцб,
Йаьыша бянзяйим,
Йаьыша бянзя!

ЩЕЙКЯЛ ДАЬ...

Тябриз йахынлыьындакы
Ейнал даьында даьы йонуб,
бцтювлцкдя даьын юзцндян
Шящрийарын абидясини дцзялтмяк
истяйирляр...

Ейнал даьы! Ейнал даьы!
Сянсян эюрдцм Шящрийарын абидяси.
Сянсян эюрдцм зирвя гялби,

Гялб зирвяси!
Саь ол, дедим, щейкялтараш,

Саь ол, дедим,
Сян йонмаьа башламысан

Бцтюв даьдан бир щейкяли,
Щагг верэиси даь бутадан,

Бута-даьдан бир щейкяли!
Сечмяк олмур 

Бир щейкяли даьдан бурда,
Бурда даьдан бир щейкяли!

Йаратдыьы щейкялляри чохду Ярзин,
Щяля беля бир щейкяли йохду Ярзин!
Неъя дюнуб эюрцн бурда

Шаир даьа,
Даь шаиря.

Ики эюз дя сатын алыб,
Бир дя эялиб бах, шаиря,

Шаир -даьа, 
Даь- шаиря!

Неъя, неъя йарашыр эюр,
Бу абидя ащ, шаиря!

Азярбайъан бюлцм-бюлцм,
Сянин гялбин бцтюв гялбдир,
Бцтюв ешгдир Ейнал даьы!
Бир щейкялтарашын ялийля
Бизи беля говушдур сян,
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Бизи беля бцтювляшдир,
Ейнал даьы!

Ня дейирсян, ешидирям,
Индийяъян йазылмамыш,
Бир шеирсян, ешидирям!
Шаир даьым!

Даь шаирим!
Шаир-щаггым!

Щагг -шаирим!
Мян бу фикря дцшянлярин

Ялляриндян юпям эяряк,
Ясл, дащи шаирляря

Мян дя бу ъцр бир абидя йапам эяряк!
Ня хошбяхтсян щейкялтараш,

Шящрийарла Ейнал даьдан
Бахыб симамы эюрцрсян.
Бахыб симаны эюрцрсян.

Бахыб ъянубу эюрцрсян,
Бахыб шималы эюрцрсян!

Салам мяним тязя дюврцм!
Тязя чаьым Шящрийарым!

Салам мяним Ейналдаьым,
Тязя зирвям, тязя даьым- Шящрийарым!
Мян билирям, йурда бахыб, еля бахыб уъалмысан,
Эюзляримдя еля галхыб уъалмысан,
Индян сонра даь-щейкялсян,

Щейкял- даьсан!
Санырам ки, Аразыма кюрпцсян сян,

Муразыма кюрпцсян сян!
(Йохду, Араз кюрпцсц, йох, кюрпц сянсян!)

Даща гоша ганадлысан,
Даща сян гоша адлысан,
Шящрийар даь,
Ейнал даьсан!
Сян дя даща Шящрийарсан, 
Тякъя Ейнал даьы дейил, сян даща даь Шящрийарсан!

СЯНИН ШАИРИН

Мяндян айрыланда няляр чякирсян,
Билирям, дюзмцрсян итийин цчцн.
Сяня миннятдарам ей эюзял, мяня
"Мяним шаиримсян!" дедийин цчцн!

Даим няфясимди башым цстдяки,
Гой эюзял олана нязяр дяймясин!
Цзяррик олурсан башым цстдя ки,
Гой сянин шаирин эюзя эялмясин!
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Цряйин таб етмяз, няся йазмасан,
Дуйурсан юзцнц юзцндян башда!
Мяктуб эюндярирсян, цстдя йох цнван,
"Мяним шаиримя!" сюзцндян башга!

Аллащын гарьышы тутаъаг мяни,
Шаиртяк йашайыб юля билмясям.
Щеч заман мян шаир оламмайаъам,
Мян сянин шаирин ола билмясям!

Дцз тапыб цнваны, йери, гялямим
Санырсан юзцндян ютрцмц йазыр?
Щяр дяфя йазанда шеири, гялямим
"Сянин шаирин"ин хятриня йазыр!

Кечяъяк чох заман, чох дювр, эюзял,
Долаъаг цряйим... шеир вараьым!
Миллят шаирини чох севир эюзял,
"Сянин шаирини" ким севмяз, ахы!

...Юзцм ял эяздирим юзцмя щярдян,
Сяня дя, мяня дя гол-ганад олум.
Мяъбурам, бязяниб-дцзяним щярдян,
Сянин шаириндян муьайат олум!

ИЧИМИН ИШЫЬЫ

Танрым, йалварырам юзцн кюмяк ол,
Ичимин ишыьы гойма азалсын!
Даим адам оьлу адамдан олсун
Ич ямин... ишыьы гойма азалсын!

О ишыг оъагдыр... Од тапмайанда,
Кюрпцдцр... кюрпцляр аддатмайанда!
Минмяйя ганадлы ат тапмайанда,
Ичи мин,ишыьы гойма азалсын!

Лазымсан неъя дя сян Сяня, билсян,
Дюнярсян о илкин Вятяня щюкмян!
Санма биръя ишыг...сан, сана билсян,
Ычи мин...ишыьы гойма азалсын!

Йусифли гуйудур щямин о ишыг,
Хиласкар щайыдыр щямин о ишыг.
Дирилик суйудур щямин о ишыг,
Ич ону, ишыьы гойма азалсын!

Ишыгда, нурдадыр Барат, хейирляр,
Гейибдян эялирляр, беля дейирляр:
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"Дцнйанын ишыьы азала биляр,
Ичинин ишыьы гойма азалсын!"

СИЙАЩЫ

Ада-сана уйма дейирсян, вятян,
Мян щеч вахт дейилям сийащы щайда...
Сийащы дяфтяри дейилсян вятян,
Адымы эязмирям сийащыларда!

Сийащы тутурлар бир уъдан еля,
Бурда да...эорда да эюрцнцр изи.
Ян гаты дцшмян дя йыха билмязди,
Сийащы дяфтяри йыхмаса бизи!

Саныр сящвсизди сящв ейляйянляр,
Башы фырлананы вурур... тин эялиб.
Доьма юлцсцнц дяфн ейляйян вар,
Сийащы тутур ки, эюрцм ким эялиб.

Олмайа щяйатын гануну будур,
Йохла, адын вармы эюр сийащыда? 
Бир аз ашаьылар сийащы тутур,
Бир аз сийащы вар "йухарыларда"?!

Эизляниб еля бил сирр, сийащыда,
Щяля наьды демя наьды бир ишя.
Яэяр адын йохса бир сийащыда,
Сяни ким эюндяряр йаьлы бир ишя?!

Йахына гоймайыр дцшмян, барышы,
Гойубду бизляри яфял йериня.
Башымыз гарышыб, йаман гарышыб,
Щяля ки сийащы дяфтярляриня.

Язиз тутулмазсан, беляди буйруг,
Олмасан сян бу ням, сян бу нишанда.
Бир бах, сийащыда адын йохду, йох,
Йерин олмайаъаг бу гябристанда!

Сийащы- суалды, сийащы-нида...
Йахшыйды, бялкя дя, щеч гойулмаса.
Сян ики няфярлик сийащыда да
Батдын... габаьына гуш гойулмаса!

Бизим ишляримиз чох гярибядир,
Сийащы карлыды... сийащы карсыз.
Щарда олду, неъя эялди-эялмяди,
Ютцшмцр ишимиз сийащыларсыз!
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Еля ад верирляр бир эорбаэора,
Бахырсан, бу адам сюз адамымы?!
Еля сийащы вар, эютцрцб ора,
Щяр кяс сохушдурур юз адамыны!

Беляъя щамынын эялир хошуна
Матям сийащысы, той сийащысы.
Беляъя алями алыр башына
Адам сийащысы, див сийащысы!

Ада-сана уйма дейирсян, вятян.
Бир эюр мян щардайам, сийащы щарда?
Сийащы дяфтяри дейилсян, вятян,
Адымы эязмирям сийащыларда!

БОЙ

Щцндцр бойу оланлар чох да юйцнмясинляр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.
Гызыл да балаъадыр, дейянляр дцз дейирляр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Еля щцндцр даь вар ки, башына чыханы йох,
Булаьына вурулуб, дашына баханы йох,
Эцлляриндян гопарыб дюшцня таханы йох,
Тяпя вар ки, рущуйла даь бойлудур, эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Чох сойсуз оланларын чох да сойуна бахма,
Чох дюшцня дюйяня, юзцн юйяня бахма.
Чох алчаг адамларын уъа бойуна бахма,
Эюзцмя чох уъалар Инкир-Минкир эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Бойлар вар ки, уъалыр биръя ъан кими бойу,
Бир бах, неъя бой верир биръя дамъынын бойу!
Вар бцтцн цмманларын биръя Ъам кими бойу,
Аллащыны севян кяс мяня минбир эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Йердя гярар тутса да, Эюй юлчцсцмц Кябя,
Бялкя, юлчцсцзлцйцн щей юлчцсцдц Кябя?!
Щалал бойу оланын бой юлчцсцмц Кябя,
Беля бойу оланлар галхыр, енмир, эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр!

Бюйцкляр ушаглыгдан якя-бцкя олурмуш,
Ушаг вар ки, ушаг йох, валлащ, щякят олурмуш.
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Биръя гарыш торпагда мин бярякят олурмуш,
Хырманлар йаранырмыш сцнбцл-сцнбцл, эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Бу Кябянин цстцндя бир Кябя дя вар, дейир,
Орда тявафа эялир мялякляр, рущлар, дейир.
Беляди Илащи ешг-ябяди пярэар, дейир,
Щяля баша дцшцлцр инди...инди... эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Эями сулардан кечир, су кечир эямилярдян,
Эями дюнцб су олур... олур су эями, щярдян.
Дам долусу той сяси эялир бу эямилярдян,
Эедяндя уъалара эедир ким ки... эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

Бюйцк Эцняши доьан бир уъа йер вар! Доьу!
О узун йоллары да, балаъа йоллар доьур.
Балаъабой аналар щцндцр оьуллар доьур,
Щягигяти анламаг чох зцлцмдцр, эюрцнцр,
Кябя бойу оланлар мяня щцндцр эюрцнцр.

* * *

"Барат, сян юзцн бойда цряксян"
Иса Муьанна

Тяк адам йох, ай атам,
Мян кюк-кюмяъ, мян затам.
Яряб, монгол, бурйатам,
Тцрк олдуьум гядяр дя!

Ъар ейляйин щамыйа,
Эяряк щамы таныйа.
Еля, бялкя, щамыйам,
Тяк олдуьум гядяр дя!

Каьыз мяням, гялям мян,
Мяням бцтцн алям, мян.
Бязз галасы мяням, мян,
Ярк олдуьум гядяр дя!

Юзцм бойда цряйям,
Мян щамыйа эяряйям.

Бил, сонунъу мяляйям,
Илк олдуьум гядяр дя!
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Вида едиб щяйата...
Юляндя бил, йеня дя,
Дцнйадайам, дцнйада,
Тярк олдуьум гядяр дя!

***

Бир чичяк дя ачаммаз
Даша тяряф эетмяйян.
Ганад ачыб ушаммаз
Гуша тяряф эетмяйян.

Йенмяз, юзцнц йенмяз,
Дура билмяз лалдинмяз,
Эюздя ишыьа дюнмяз
Гаша тяряф эетмяйян!

Арзуйа ай чатаммаз,
Эцняшя Ай чатаммаз.
Бир ев, Сарай йапаммаз
Кюшкя тяряф эетмяйян.

Щардан билсин, нядядир-
Ъейран эюбяйиндядир.
Ятир ня биляр нядир
Мцшкя тяряф эетмяйян.

Йоллара вуруламмаз,
Йоллара йар оламмаз.
Юлся дя, вар оламмаз
Щечя тяряф эетмяйян!

Вахт билмир, вядя билмир,
Щеч няйя йетя билмир.
Щеч йана эедя билмир
Ешгя тяряф эетмяйян!
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Антуан де Сент-Екзцпери

ЭИРОВА
МЯКТУБ

– Ы –

1940-ъы илин декабрында Америкайа эедяркян, йолум Португалийадан
дцшдц вя нядянся, Лиссабон мяня кядяр чульамыш ишыглы ъянняти хатырлатды.
Бу щямин яряфя иди ки, орайа гачылмаз бир басгынын олаъаьы барядя сюз-
сющбятляр баш алыб эедирди вя Португалийа хяйалында гурдуьу хошбяхтликдян
тялаш ичиндя йапышыб галмышды. Лиссабонда мисилсиз бир эюзяллик сярэилянмишди,
пайтахтын симасына зорян бир тябяссцм гонмушду - бу тябяссцмц
мцщарибядяки оьлундан бир сораг алмайан, лакин ону юз инанъы иля хилас
етмяк истяйян ананын тябяссцмцня бянзятмяк оларды: мяним оьлум саьдыр,
ахы, мян эцлцмсяйирям... Будур, Португалийанын пайтахты да ейнян беля
дейир: Бахын, эюрцн мян неъя дя говьалардан узаг, неъя дя щцзурлу вя
ишыглыйам. Бцтцн материк ичиндя йыртыъы орду долашан, гашгабаглы бир даь кими
Португалийанын йахасындан асылыб галмышды, байрамсайаьы бязядилмиш пайтахт
ися Авропайа исмарыш ютцрцрдц: Мяним цзяримя щцъум етмяк олар? Мян щеч
ъящд етмирям, эизлянмяйя аъизям... Аъизин бирийям!.. 

Мяним вятянимин шящярляри эеъяляр кцл кими боз рянэя бцрцнцрдц. Мян
орада ишыглы эцнляри йадырьамышдым вя Лиссабонун бярг вуран ишыгларыны
эюрдцкъя гялбимдя тялатцм вя боз-буланыг дуйьулар баш галдырырды. Ятрафа
гаранлыг чюкяндя эур ишыглы брилйант витринляри сойьунчуларын диггятини даща
чох ъялб едир. Оьруларын йахынлашдыьыны щисс едирсян. Мян, Лиссабонун
цзяриня Авропа зцлмятинин чюкдцйцнц вя гиймятли овунун йерини бяллямиш
бир бомбардманчы дястянин бу зцлмят гаранлыгда ъювлан елядийини щисс
едирдим.

Анъаг Португалийа бу щярислик гулйабанысыны эюрмямяйя чалышырды. О,
мяшумлуьун бу яламятляриня инанмаг истямирди. Мяйус-мяйус юзцнц
алдадараг, йалныз мядяниййятдян дям вурурду. Йяни, доьруданмы
мядяниййятя хидмят едян бир юлкянин цзяриня щцъума кечмяк олар? О,
дцнйайа мюъцзяляр бяхш етмишди - ону бу мюъцзяляргарышыг язмяйя ким
ъясарят едя билярди? О, дащилярин адларыны щалландырды. Чох да ки, онун ордусу,
топу-топханасы йохдур, ишьалчыларын дямир вя полад яслящясиндян о, даш
щейкяллярийля - шаирляри, фатещляри, сяййащлары иля горунаъагды. Гой онун
ордусу, ъяббяханасы олмасын, о, гясбкарларын йолуну тарихи кечмиши иля
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кясяъякди. Доьруданмы, бунъа шяряфли тарихи кечмишин дашыйыъысы олан бир
юлкяни язмяйя ъясарят едя билярляр?

Мян щяр ахшам бикеф вя фикирли-фикирли бу эюзял сярэини эязиб-долашырдым: бу,
чох инъя бир зювгцн бящрясийди, бурада щяр шей мцкяммяллик щяддиндяйди,
щятта мусиги беля бурада баьларын арасы иля ахан чешмянин эюзя чарпмайа-
ъаг бир тактла сцслянмиш йумшаг, ъидди вя рийакарлыгдан узаг зцмзцмясини
хатырладырды. Йяни, бу щейрятамиз щармонийа щиссини мящв едя билярдиляр?

Мяня еля эялди ки, зорян эцлцмсяйян Лиссабон мяним сюнмцш
шящярляримдян дя кядярли эцндядир. Ола билсин ки, сиз дя беля аиляляр таныйырсыз
- йемяк заманы масанын архасында рящмятя эетмиш аиля цзвцнцн йерини
бош сахлайырлар. Бу, бир нюв, чарясизлийин инкарыдыр. Анъаг мяня еля эялир ки,
талейя мейдан охумаг щеч дя адамы овутмур. Юлцнцн юлц олдуьуну эяряк
гябул едясян. Беля олан щалда, долайысыйла да олса, биз онларын
мювъудлуьуну щисс едя билирик. Еля аилялярдя ися онларын гайыдышына янэял
тюрядирляр. Юлцлярдян ябяди гачгынлар, монастр сцфрясиня даим эеъикян
гонаглар дцзялдирляр. Йас мярасимини бурада мянасыз бир эюзлянти
мярасиминя дюндярирляр. Мяня еля эялир, бу ъцр аиляляр адамы дярддян дя
бетяр боьан бир саьалмаз хястялийя дцчар олублар. Ай Аллащ, сонунъу
достум Гийомени итиряндя мян бунунла барышдым вя йаса батдым (о, юз
почт тяййарясиндя гязайа уьрамышды). Гийоме артыг щеч вахт мяни
йолухамайаъаг, амма щеч мяни атмайаъаг да. Мян ящямиййятсиз бир
тяляни - онун, яйляшдийим масанын цстцндяки габ-гаъаг дястини гурбан
вердим вя мярщумун тимсалында ясил достуму тапдым. 

Португалийа ися хошбяхтлийиня инанмаьа чалышырды, онун габ-гаъаг дястини,
байран фанарларыны, мусигисини горуйуб сахлайырды. Лиссабон Танрынын да онун
бу хошбяхтлийиня инанаъаьыны дцшцнцб, хошбяхт эюрцнмяйя чалышырды.

Лиссабонун щавасы бура ахын едян гачгынлара эюря бир аз да аьырлашмышды.
Мян бурада сыьынаъаг ахтаран гачгынлардан данышмырам. Беъярмяйя
торпаг ахтаран мцщаъирлярдян дя сюз ачмырам. Мян о кяслярдян данышырам
ки, онлар юз пул даьаръыгларыны хилас етмяк цчцн вятянлярини атыб,
щямвятянлярини дарда гоймушдулар. 

Лиссабонда мяскунлашмаг мяня нясиб олмады вя мян Ешториледя, бир
казинонун йахынлыьында йашамаьа башладым. Мян бура эюйдян од йаьан бир
эцндя эялиб дцшдцм: доггуз ай сярасяр, Алманийанын цзяриндя учдум вя
тякъя алманларын щцъумунда учуш щейятинин дюрддя цчцнц итирдим. Сонра
мян вятяня дюндцм вя бурада ясарятин аъы мящрумиййятляри вя аълыг
тящлцкяси иля цз-цзя галдым. Бизим шящярляри язян бахымсыз эеъялярин дя
дадыны эюрдцм. Инди ися мяним ики аддымлыьымдакы казино щяр ахшам горхунъ
кабус-кюлэялярля долуб-бошалырды. Анлашылмаз щай-кцйчцляр, щараса
тялясирмишляр кими, нарын гумун цстцндя, алагапыларын йанында дцшцрдцляр.
Бу кабус-кюлэяляр кечмишдяки кими, зийафят эейимляриндя юзлярини эюзя
дцртцр, крахмаллы вя мирварили дюшлцклярдя ядабазлыг едирдиляр. Онлар бир-
бирлярини нащара вя шам йемяйиня дявят едирдиляр. Амма бу статист
масаларында данышмаьа сюз тапмадылар.

Сонра онлар ъибляринин имкан вердийи гядяр рулетка вя баккара
ойнайырдылар. Щярдян мян дя онлара бахмаьа эедирдим. Мян онлары
гатмагарышыг бир щяйяъанла сцзцрдцм. Беля щяйяъан йалныз зоолоэийа
баьында нясли кясилмиш щейванларын ахырынъы тюрямяляриня баханда олар. Онлар
дяйирми масанын архасында яйляшяряк, лагейд гумархана хидмятчисинин
ятрафында сыхлашыр, цмид вя цмидсизлик, горху, пахыллыг вя севинъ щисслярини
йашамаг цчцн дяридян-габыгдан чыхырдылар. Юзлярини еля апарырдылар ки, эуйа
бунлар да ъанлыдырлар. Онлар еля бу дягигялярдя бош бир ъинэилтийя чевриляъяк
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варидатларындан ойнайырдылар. Щагг-щесабы, бялкя дя, артыг дяйярини итирмиш
сиккялярля апарырдылар. Сейфляриндя сахладыглары аксийаларын мяхсус олдуьу
заводлары бялкя дя ишьалчылар артыг мцсадиря етмишдиляр вя йа бир аздан
авиабомбалар бу заводларын кцлцнц эюйя совураъагды. Бу инсанлар
векселлярини Сириус кцляйиня верирдиляр. Кечмишляриндян йапышыб галмыш бу
адамлара еля эялирди ки, санки сон айларда дцнйада щеч ня йерляйексан
едилмяйиб, инанмаьа чалышырдылар ки, бу ойун виъвиъясиня гапанмагда
щаглыдырлар. Эуйа бунларын чекляри етибарлы вя тяминатлы йердядир, мцгавиляляри
дя ябядидир. Буну анъаг йухуда эюрмяк оларды. Санки щансыса кукла
театрынын тамашасына бахырсан. Вя бу, доьрудан да кядярли бир мянзяряйди.

Ялбяття, онлар щеч ня щисс етмяйя гадир дейилдиляр. Мян онлардан араланыб
сащиля сары эетдим. Вя мяня еля эялди ки, Ешториланын дянизи дя ящлилядирилмиш ку-
рорт дянизидир, о да бу ойунун иштиракчыларындан биридир. О, гаранлыгда бал ряг-
гасы донунун кямяриня бянзяйян вя ай ишыьында бярг вуран йеэаня дальасыны
кюрфяз бойу сцрцйцрдц. Бу, щеч дя вахтында вя йериня дцшян бир шей дейилди.

Эяминин бортунда мян йеня дя щямин гачгынларла гаршылашдым. Эямидя
анлашылмаз бир щяйяъан йашанырды. Эями онлары кюксцз битки кими бир материк-
дян диэяриня дашыйырды. Мян юз-юзцмя дейирдим: “Сяййащ олмаг истярдим,
амма мцщаъир йох.” Мян йад юлкядя эяряксиз олан чох шейи вятянимдя юй-
рянмишдим. Будур, мцщаъирляр ъибляриндян щяйата аидиййатларынын сон нишаня-
си олан гейд дяфтярчялярини чыхарырлар. Щяля ки, юзлярини саь адамлар кими эюс-
тярмяйя чалышырлар. Вар эцъляри иля санбанмаг истяйирляр. Ичляриндян бири диллянир:

-Билирсиниз, мян филанкясям. Филан шящярдяням, филанкясин достуйам...
Онунла танышлыьыныз йохдур ки?

Вя щансыса танышы, ющдячилийи, гяляти щагда данышмаьа башлайыр... Сющбят
нядян эедирся - эетсин, тяки бу тарихчя бир ялагяйя вясиля олсун. Амма артыг
кечмишля ялагя кясилиб, бу инсанлар вятянлярини тярк едибляр. Кечмиш ися щяля
юз щянирини сахлайыб, щяля тязя вя ъанлыдыр - адятян, севэи маъяраларыны
хатырлайанда беля олур. Севэи мяктубларыны инъяляйиб, дястяляйирсян. Цряйиня
даща йахын олан язиз хатиряляри онлара ялавя едирсян. Яввял бу цлви хатиряляр
цряйиня фцсункар бир кядяр яляйир. Сонра йанындан сарышын сачлы, мави эюзлц
бир гыз ютцб кечир вя цлвилик дя юлцр. Чцнки щеч няйя йарамайанда кющня
таныш да, кющня ющдячилик дя, доьма шящяр дя, бир заманлар йашадыьын
хатиряляри дя тядриъян саралыр вя солур. 

Вя мцщаъирляр буну щисс едирдиляр. Лиссабон кими, онлар да юзлярини лагейд
апарыр, эуйа тезликля гайыдаъагларына инанырдылар. Фярсиз оьулун эедиши щеч
няйи дяйишян дейилди. Бу эедиш бир эюрцнтцдцр, архада ата-баба оъаьы галыр.
Йа гоншу отаьа кечдин, йа да башга планетя - бунларын арасында еля дя
ъидди бир фярг йохдур. Щардаса узагларда олан бир досту йахынында
олдуьундан даща чох щисс едирсян. Бу ъцр щиссляр йашамаьа адамы дуалар
вадар едир. Сахарада гяриблийя дцшцнъян мян доьма евими бу гядяр
севмямишдим. Щяля щеч бир бяй юз дейиклисиня, ВЫ ясрдя Мыс бурнуну
кечмяк наминя юз эянъликлярини кцлякля мцбаризяйя щяср етмиш бретон
дянизчиляри гядяр йахын олмамышды. Онлар цзмяйя башлайан кими эери
дюнмяли олурдулар. Ъадар-ъадар олмуш ялляри иля йелкянляри галдырыб эери
дюнмяйя щазырлашырдылар. Бретон лиманындан эялинин евиня апаран йол Горн
бурну йахынлыьындан кечирди. Гачгынлар мяня Бретонда галан нишанлылары
ялляриндян алынмыш бретон дянизчилярини хатырладырдылар; даща севэилиляри онлары
гаршыламаг цчцн пянъяряляриндя ишыг йандырмайаъагдылар. Онлар щеч дя
яхлагсыз оьуллар дейилдиляр. Бу яхлагсыз ушагларын гайытмаьа евляри йох иди.
Бах, еля бурдан да онларын юзляриндян асылы олмайан ясил дярбядярлийи
башлайырды. 
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Инсан юзцнц йенидян неъя йарада билярди? Аьыр хатиряляр кяляфини неъя
чюзяъякдиляр? Бу лянятлянмиш эями санки щяля доьулмамыш ъанларла
йцклянмиш мящшяр айаьыйды. Ъанлы вя реал, о гядяр ъанлы ки, онлара ялля
тохунмаг истяйирсян. Бурда галанлар анъаг эяминин бир щиссясиня
дюнмцшлярди; юзлярини ясил ишя верянлярди - синидя йемяк пайлайыр, мис
мяъмяйиляри гашыйыр, айаггабы тямизляйир вя нязярячарпаъаг бир нифрятля
юлцляря гуллуг едирдиляр. Команда мцщаъирляря она эюря йухарыдан ашаьы
бахмырды ки, онлар касыбдылар. Онларын чатышмайан ъящятляри пулсузлуг йох, юз
чякиляри иди. Мцщаъир артыг щансыса аилянин цзвц, киминся досту, щансыса
ющдячилийи олан бириси дейилди. Щяр кяс юз ролуну ойнайырды, амма бунларын щеч
бири, яслиндя беля дейилди. Онлар щеч кимя эяряк дейилдиляр, щеч ким онлардан
кюмяк эюзлямирди. Телеграм - юзц бир мюъцзядир, сяни тяшвишя салыр, эеъянин
йарысы сяни йатагдан галдырыр, ваьзала говур:

Эял чых! Сян мяня эярякдин! Бизя кюмяк етмяк истяйян достлар тез
тапылыр. Бу, биздян кюмяк эюзляйян достлары газанмагдан чятиндир. Бяли,
ялбяття, кабуслар ня нифрят, ня дя ки, щясяд щисси ойадыр, щеч ким онлары
бездирмир. Анъаг щеч кимин дя онлара щягиги севэиси олмур. Мян юз-юзцмя
дейирдим: бир аздан бунлар сащиля чыхаъаглар, йазыьы эялянляр бунлара
мцхтялиф коктейлляр тяклиф едяъякляр, гонаглыглар веряъякляр. Анъаг онларын
гапыларыны ким дюйцб дейяъяк ки, ач, мяням. Кюрпя юзц дюш истяйяня
гядяр она сцд вермяк лазым эялир. Дост сяня бу щаггы веряня гядяр, щяля
чох достлуг етмяли олаъагсан онунла. Даьылмагда олан кющня гыфыла
тапынараг йенисини севмяйя башлайынъа нясил нясил далынъа гырылыб
гуртараъаг.

– ЫЫ –

Вя мян юзцмя дейирдим: Башлыъасы, кечмишдя йашадыгларынын - адят-
янянянин, аиляви байрамларын, хатирялярля долу евинин, щардаса йаддашын
етибарлы бир йериндя горунуб сахланмасыдыр. Башлыъасы, ня заманса эери
дюняъяйин наминя йашамагдыр... Щисс едирдим ки, бцтцн мащиййятим тящлцкя
гаршысындадыр - узагларда цзцлмякдя олан магнит гцтблярим олмадан мян
щеч няйям. Мяни намялум бир сящраны дцшцнмяк тящлцкяси эюзляйирди вя
мян чохдан бейними мяшьул едян бир сирри дярк етмяйя башладым.

Мян ня вахтса цч ил Сахарада йашамышдым. Мян дя бцтцн башга адамлар
кими, гяриблийин инсаны неъя фятщ етмясини вя сещирлямясини дярк етмяйя
чалышырдым. Адама еля эялир ки, орада анъаг тянщалыг вя мящрумиййятляр
мювъуддур - лакин сящранын олмаьын ня олдуьуну билян щяр кяс о вахтлары
юмрцнцн ян хош чаьлары кими хатырлайыб дарыхыр. Нящайятсиз гумсаллыгларын
щясряти, сонсузлугларын щясряти - бцтцн бунлар, садяъя, ядяби гялиблярдир вя
щеч бир мяна кясб етмир. Лакин бурда - аьзына кими сярнишинля долу олан
эямидя мян, дейясян, сящранын ня олдуьуну анладым.
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Ялбяття, Сахарада эюз ишлядикъя санки ейни гум сащясини, даща доьрусу,
заман-заман йуварланмыш чынгылларын йаратдыьы тяпяъикляри (гум тяпяляри ора-
да надир щадися сайылыр) эюрцрсян. Орада санки даим дяйишмяз олан йекня-
сяг сыхынты иля йцклянирсян. Ейни заманда, илащи эюзяэюрцнмязляр сянин ятра-
фында ъазибя шябякяси, эизли ъанлы язяля йоллары вя яламятляри йарадыр.

Тядриъян йекнясяглик йоха чыхыр. Яламят вя нишаняляр айдынъа эюрцнцр.
Щятта сцкутун юзц беля щяр дяфя фяргли шякилдя тязащцр едир. Гябилялярарасы
дцшмянчилик сянэийян анларда ямин-аманлыг сцкуту олур вя ахшамын дцшмя-
си сяринлик эятирир, адама еля эялир ки, сакит лиманда дайаныб, йелкянляри ендир-
мисян.

Эцнорта сцкуту олур ки, бу заман гызмар эцняш алтында ня дцшцнъя олур,
ня дя щярякят.

Алдадыъы сцкут да олур, онда шимал кцляйи йатыр, вадинин дяринликляриндян
сцрцняряк эялмиш аьъаганад сцрфяляри вя чяйирткяляр, чичяк тозъуглары
шяргдян гум бурульанынын эяляъяйиндян хябяр верир. Онда ки, узагда
дцшмян чадырларында суи-гясд щазырландыьыны билирсян, бах, о заман бядхащ
сцкут олур. 

Ярябляр арасында эизли сазишляр баьлананда ися сирли сцкут йараныр. Эярэин
сцкут о заман олур ки, гасиди эюзляйирсян, о ися эялиб чыхмаг билмир. Вя бир
дя сясини ичиня чякяряк динлядийин гулагбатыран эеъя сцкуту. Севдиклярини
хатырларкян йаранан кядяр долу сцкут...

Щяр шей гцтбляря доьру чякир. Щяр бир улдуз доьру йола йюнляндирир. Улдуз-
ларын щамысы ъадуэярляриндир. Щяр бири юз Аллащына хидмят едир. Бах, о улдуз,
демяк олар ки, узаг, ялчатмаз бир булаьа апаран йолу эюстярир. Вя сяни бу
булагдан айыран о узаглыг санки галайа эедян торпаг сянэярдир. Бу ися
щямин булаьын чохдан гурудуьуна ишарядир. Улдузун юзц дя гурумуш кими
эюрцнцр. Сяни бу суйу гурумуш булагдан айыран о эенишлийя ися йол йохдур.
Бах, о улдуз ися сяни кючярилярин тярифлядийи намялум вадийя апарарды, лакин
ора эедян йол сифаришлидир; ону мяьлубедилмяз гябиляляр горуйурлар. Сянинля о
вади арасындакы гумсаллыг ися наьыллардакы сещирлянмиш эюлмячяйя бянзяйир. 

Бир улдуз сяни ъянуба, аь шящяря апарыр, бу шящяр ширин нцбар кими, сяни
юзцня чякир. Бу йол ися дянизя апарыр.

Нящайят, сящранын магнит сащяси сонсуз вя щягигятя уйьун олмайан
узаг гцтбляр йарадыр; ушаглыьынын кечдийи ев, о ев ки бу эцн дя щафизяндя
йашайыр; варлыьынын бу эцн дя мювъуд олдуьуну билдийин достун...

Вя юзцнц эцълц щисс едирсян; Илийя ишляйян щяйат ешги ойадан гцввяляр вар
ки, онлар сяни юзцня чякир, йахуд юзцндян узаглашдырыр, эащ сяня гысылыр, эащ
да сяня мцгавимят эюстярир. 

Сян ися юзцня эцвяняряк цмидля йер цзяриндя, мцщцм йол вя истигамят-
лярин мяркязиндя дайанырсан.

Сящра сяня бир еля дя вар-дювлят бяхш етмир, бурда щеч ня эюрцнмцр вя
ешидилмир, бунунла беля, ич дцнйан зяифлямир, яксиня, бир аз да дольун,
мязмунлу олур вя истяр-истямяз ямин олурсан ки, инсаны эюзяэюрцнмяз
ниййятляр щярякятя эятирир.

Инсаны рущ идаря едир. Сящрада сяъдя етдиклярим дурана гядяр. 
Мян о кядярли эямидя юзцмцн щяля варлы олдуьуму вя щяйатвериъи

стимулларымы итирмядийими вя планетимин щяля юлмядийини щисс едирдимся, бу,
йалныз она эюряйди ки, Франсаны бцрцмцш о мцдщиш эеъядя итирдиклярим артыг
архада галмышды, достларым саь иди вя мян анламаьа башладым ки, онларсыз
мювъуд дейилям.

Ялбяття, Франса мяним цчцн илащи гцввя вя тарихи анлайыш дейилди, о, мя-
ним цчцн ъанлы ъисим вя дайаг, щяйатымы истигамятляндирян ялагя шябякяси,
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магнит гцтбляри системи иди ки, цряйим онлара доьру ъан атырды. Вя буну щисс
етмяк чох ваъиб иди ки, онлар даща мющкям мцщафизя олунан вя ябядидир,
няинки мян. Бунлар мяня йолумдан сапмамагда йолэюстярян улдуз кими
лазым иди; щара дюняъяйими билмяк цчцн, азмамаг цчцн.

Вятян тамамян бу адамларын дахилиня йерляшдирилмишди вя мяним ичимдя
онларын васитясиля йашайырды. Дяниздя цзян адам цчцн гуру мякан
тяъяссцмцнц бир нечя майак ишыьында тапыр. Майаклара эюря мясафяни
юлчмяк олмаз. Онун йалныз ишыьы эюрцнцр. Вя узаг гуру торпаьын бцтцн
мюъцзяляри дя еля бу йолэюстярян улдузлардадыр. 

Бу эцн, дцшмян там ишьал етдийи, Франса бцтцн аьырлыьыйла сцкута гярг ол-
дуьу бир вахтда, севдийим адамларын санки ишыглары сюнмцш вя гасырьада йо-
луну тапыб-тапмайаъаьы мялум олмайан эямийя бянзяйян талейи ичими мяь-
лубиййятдян вя щяр ъцр хястяликдян даща чох парчалайыр. 

Сян демя, мяним варлыьым она эюря тящлцкядядир ки, язизлярим беля
мцдафиясиздирляр.

Бу эеъя щей йадыма дцшян адамын ялли йашы вар. Хястядир. Йящудидир.
Алман ишьалчыларынын тюрятдикляри вящшиликлярдян о саламат гуртулаъагмы?
Онун щяля дя няфяс алыб-алмадыьыны тясяввцр етмяк цчцн мян инанмалыйам
ки, дцшмян ондан шцбщялянмир, ону горуйан етибарлы гала, эизляндийи кяндин
сакинляринин сусмасы вя ону яля вермямясидир. Йалныз о заман онун
саламат олдуьуна инанарам. Йалныз онда, узагда йашайан мян йурдсуз
гяриб, онун достлуьунун эениш маликанясиндя юзцмц мцщаъир йох, сяййащ
кими щисс едярям. Она эюря ки, сящра щеч дя бизим дцшцндцйцмцз йердя
дейил. Сахарада щяйат пайтахтдакындан мцгайисяедилмяз дяряъядя
гайнардыр, эур шящярдир, мянасыз вурнухмалар вар - ейнян щямин сящрадыр;
щяйатын магнит гцтбляри гцввясини итириб.

– ЫЫЫ –

Бизи йашадан о эцъ сащясини щяйат неъя йарадыр? Мяни достумун евиня
чякян о ъазибя гцввяси щарданды? Щансы щялледиъи мягамларда гцтблярдян
бириня чеврилди ки, мян онларсыз юзцмц тясяввцр едя билмирям? Бу ъцр
тякраролунмаз зярифлийин вя онун васитясиля доьма вятяня олан севэинин
баьлары щансы ялякечмяз щадисялярдян щюрцлцр? Хейр, щягиги мюъцзяляр щай-
кцйлц дейил. Ян ваъиб щадисяляр беля адидир. 

Щаггында данышмаг истядийим щадися о гядяр нязярячарпмайандыр ки,
мян ону тясяввцрцмдя ъанландырыб, йенидян йашамалы, сянинля сющбят
етмялийям, достум. 

Щямин эцн, мцщарибядян бир аз яввял, биз сянинля Сена чайынын сащилиндя,
Турнйунун йанындан кечирдик. Сящяр йемяйини биз, тахта ейваны чайа бахан
ресторанда йемяйи гярара алмышдыг. Биз, мцштярилярин бычагла ъыздыьы садя
тахта маса архасында яйляшиб, ики перно сифариш етдик. Щяким сяня спиртли ичкини
гадаьан ется дя, хцсуси щадисяляр оланда сян кялякбазлыг едирдин. Бу да,
сюзсцз, хцсуси щадисяйди. Юзцмцз дя сябябини билмирдик, амма беляйди. Биз
щяр шейя, ишыг шцасынын парылтысы кими севинирдик. Вя сян байрам шяряфиня бир
стякан перно ичмяйи гярара алдын. Биздян бир нечя аддым аралыда ики дянизчи
чай эямисинин йцкцнц бошалдырды. Вя биз онлара тяклиф етдик ки, бизимля ичсинляр.
Онлар эялдиляр. Садяъя, эялиб отурдулар. Онлары дявят етмяйимиз чох тябии иди,
ичимиздя нядянся бир байрам ящвал рущиййяси вар иди. Ялбяття, онлар эялмяйя
билмяздиляр. Биз гядящляри тоггушдурдуг!

Эцняш йер цзцнц исидирди. О, илыг бал кими ширясийля, о бири сащилдяки
говаглары вя дцзянлийи йуйуб тямизляйирди. Кефимиз бир аз да ачылырды, ня
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сябябя - Аллащ билир. Амма эцняш чох цмидвериъи, йалансыз ишыг сачыр вя чай
ахырды, бизим сцфрямиз ися ясил монастр сцфрясийди, чаьырышымыза дянизчиляр дя
гошулдулар, гуллугчу ханым бизя шян вя мещрибанъасына хидмят едир, санки
бизим щеч вахт битмяйяъяк шянлийимизи о идаря едирди.

Щеч кяс бизим сакитлийимизи позмурду, бизи сивил мядяниййятин дайаглары
гарышыглыг вя язилмякдян горуйурду. Биз бязи ляззятли шейлярдян дадыб, еля
билирдик ки, бцтцн арзуларымыза чатмышыг вя бир-биримизи сынамаьа щеч бир сябяб
галмайыб. Юзцмцзц пак, сямими, мцдрик вя илтифатлы адам кими щисс едирдик.

Бизим цчцн щансы щягигятин вцтцн айдынлыьыйла ачылдыьыны, бялкя дя, изащ
едя билмяздик. Лакин гялбимизя гейри-ади бир инам щаким кясилмишди; мяьрур-
луьа инам.

Дцнйа юзц бизим васитямизля ян хош мярамыны тягдим едирди. Улдуз
думанлыьы сыхлашыр, планетляр бяркийирди, илк амюбляр йараныр, щяйатын язямятли
ямяйи дцнйаны амюблярдян инсана доьру апарырды - бцтцн бунлар чох
хошбяхтъясиня баш верирди, она эюря ки, бу гейри-ади севинъля бизим
йаранышымыз баша чатаъагды.

Доьрудан да, бу ясл уьур иди.
Биз зювг алыр, бир-биримизи сюзсцз анлайырдыг вя бизим пир тянтяняли ибадят

йериня бянзяйирди. Гуллугчу гадын ращибя кими иряли-эери сцрцшцр, онун
щярякятляри санки бизя лайла чалырды, биз дянизчилярля гядящляримизи
тоггушдурур, адыны чякя билмядийимиз ващид бир диня етигад едирдик.
Дянизчилярдян бири щолланд иди, о бири алман. О, ня вахтса насизмдян
гачмышды, Алманийада ону коммунист олдуьуна, бялкя дя, тротскичи, йахуд
католик, йа да йящуди олдуьуна эюря (йадында дейил, щансы йарлыьа эюря) тягиб
едирдиляр. Лакин бу анда дянизчини щеч бир йарлыг мцяййян етмирди. 

Ясас олан мащиййятди, инсанын щансы хямирдян йоьрулдуьуду. О, садяъя,
дост иди. Вя бизим щамымызы дост щямряйлийи бирляшдирирди. Сян бизим щамымызла
щямряй идин. Мян дя. Дянизчиляр вя гуллугчу гадын да. Бизи бирляшдирян
цмуми ряй ня иди? Перно гядящи щаггында дцшцнъя? Щяйатын мянасы?
Йохса бу эцнцмцзцн хош кечмяси щаггында дцшцндцкляримиз? Биз щеч
буну да сюзля ифадя едя билмяздик. Лакин бизим щямряйлийимиз о гядяр
дольун, о гядяр мющкям вя дярин иди ки, юз мащиййятинин ганунлары цзяриндя
о гядяр айдын вя дайаныглы иди ки, онлары сюзля демяк мцмкцн олмаса да, биз
бу тахта дахманы галайа чевириб, онун ичиндя мцщасиряйя дюзмяйя,
пулемйот эцллясиндян юлмяйя щазыр идик, тяки бу мащиййяти горуйа биляйдик.
Щансы мащиййяти? Бах, еля мящз буну изащ етмяк чятиндир.

Горхурам ки, мян ясас мащиййяти йох, йалныз онун гыьылъымларыны тута
билям. Сюзцн бязян аъиз олмасы надир щал дейил, бу щалда щягигят ялдян
сцрцшя биляр.

Билмирям, мяни анлайаъаглар, йа йох, биръя шейи дейяъям: Биз дюйцшя щя-
вясля эедярдик, тяки дянизчилярин тябяссцмцндяки гярибялийи горуйа биляйдик,
сянин, мяним вя гуллугчунун тябяссцмцндяки мюъцзяни хилас едяйдик.

Милйон иллярля эцняшин йорулмадан, язиййятля йаратдыьы вя бу язиййятин
гялябясиндян доьан тябяссцм бизим хцсуси тябяссцмцмцзя чеврилмишди.

Щяр шейдян ваъиб йцнэцлляшмякдир. Бурда санки тябяссцм щяр шейдян
юнямлийди. Чох заман тябяссцм ясас олур. 

Тябяссцмля тяшяккцр билдирирляр. Тябяссцмля тялтиф едирляр. Тябяссцмля
сяня щяйат бяхш едирляр. Еля тябяссцм дя вар ки, уьрунда юлцмя эедирсян.
Бу хцсуси тябяссцм бизи о эцнляримизин чцрцк щясрятиндян азад едир, цмидля,
инамла вя сакитъя айырырды. Бах она эюрядир ки, фикрими дцзэцн ифадя етмякчцн
мян даща бир тябяссцмдян данышмайа билмирям.
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– ЫВ –

Бу щадися Испанийада баш вермишди. Вятяндаш мцщарибяси эцнляриндя мян
орда мцхбир идим. 

Саат цч радяляриндя мян щеч бир иъазя алмадан, йцкдашыма стансийасына,
эизли силащларын вагонлара йцклянмясиня бахмаьа эетмишдим. 

Тутгун, гармагарышыг бир эеъядя мяним габалыьым, ъясарятим, йягин ки,
нязяря чарпмайа билярди. Лакин мян анархист дюйцшчцлярдя шцбщя ойатдым.

Щяр шей чох садя баш верди. Щеч онларын ащястяъя мяни дювряйя алдыгларыны
щисс етмядим. Еля бил голуму йавашъа бурдулар. 

Карабинин лцляси гарныма дирянмишди вя сусмаг мяня тянтяняли эюрцнцрдц.
Нящайят, аьлыма эялди ки, яллярими галдырым. Мян щисс етдим ки, онлар эюзлярини
чякмядян мяня йох, бойнумдакы галстука бахырлар (йерли анархистлярин дяби
ялавя бязяйи гябул етмирди). Эялмя олдуьум анлашылды. Мян атяш ачылаъаьыны
эюзляйирдим - беля вахтларда мящкямя атцстц олур. Лакин атяш ачылмады. Бир
нечя анлыьа тамамиля бир бошлуг йаранды, щяр шей сусду, тякъя
йцкбошалданлар санки башга бир дцнйада няся дцзэцн олмайан рягс
щярякятляри едирдиляр. 

Тезликля мян эюзцмц ачыб юзцмц бир зирзямидя эюрдцм, кешикчи посту
бурада йерляширди. Нефт лампасынын сольун, мискин ишыьында щяля дя дюйцшчцляр
отурмушдулар, онлар карабинляри дизляринин арасында сыхараг мцрэцляйирдиляр.
Онлар биэаняликля вя йавашъа бир неч сюзля мяни мцшайият едян адамларла
сющбятляшдиляр. Онлардан бири мяни ахтарырды.

Мян испанъа данышырам, лакин каталан дилини билмирям. Щяр щалда, баша
дцшдцм ки, сянядлярими тяляб едирляр. Сянядлярим мещманханада галмышды.
Одур ки, мещманхана.... Журналист дейя ъаваб вердим. Анъаг онларын мяни
баша дцшдцкляриня ямин дейилдим. Фотоапаратым ялдян-яля кечирди. Яввялъя
ясняйян бир нечя дюйцшчц йорьунлугдан сыныг-салхаг стуллардан тянбял-
тянбял галхыб, дивара сюйкяндиляр. 

Щисс олунурду ки дарыхырлар. Няйяся диггятля йанашмаьа санки тагят
галмамышды. Гой лап мяня дцшмян кими бахайдылар - бунун юзц дя инсани
мцнасибятин бир нювцдцр. Лакин онлар мяндя аз да олса нифрят щисси, йахуд
бяйянилмяйяъяк бир шей щисс едя билмирдиляр. Мян бир нечя дяфя испанъа
етиразымы билдирмяйя ъящд елямишдим. Бцтцн етиразларым боша чыхырды. Сюзляримя
щеч бир ящямиййят верилмирди. Мяня аквариумда - шцшя архасында цзян балыг
кими бахырдылар.

Онлар эюзляйирдиляр. Няйи?
Бялкя, юзлярининкилярдян киминся гайытмасыны эюзляйирдиляр? Бялкя, сящярин

ачылмаьыны? Дцшцнцрдцм: бялкя, йемяк вахтларыны эюзляйирляр? Бир дя ону
дцшцнцрдцм ки, беля сяфещлик олмаз. Ахы, бу, ъяфянэийатдыр. Мяним ичимдя
щяйяъандан даща эцълц олан бир щисс - мянасызлыьа нифрят варды.

Дцшцнцрдцм ки, инди онлар айылаъаг, щярякятя эяляъяк, мяни
эцлляляйяъякляр!

Мяни доьруданмы тящлцкя эюзляйирди? Доьруданмы онлар щяля анламырдылар
ки, мян тяхрибатчы, йахуд ъасус дейилям, журналистям. Сянядлярим мещман-
ханада галыб. Эюрясян, мянимля неъя ряфтар етмяйи гярарлашдырыблар? Гярар
ня олаъаг? 

Онлар щаггында йалныз биръя шейи билирдим: Щеч бир виъдан язабы чякмядян
инсаны дивара сюйкяйирдиляр. Истянилян чевирилишдя эцлля атанлар, щансы партийайа
мянсуб олмаларындан асылы олмайараг, инсанлары тягиб етмир (инсан юз-
юзлцйцндя щеч бир мяна кясб етмирди) - садяъя, онларда бязи яламятляр
ахтарырдылар. Шяхси щягигятляриня уйьун эялмяйян щягигят, онлара йолухуъу
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хястялик кими эюрцнцрдц. Шцбщяли бир яламят щисс едян кими, бу “хястялийи”
дашыйан адамы карантиня эюндярирдиляр. Мязарлыьа. Бах, буна эюря дя онларын
сорьу-суаллары мяни ясябиляшдирирди, мяня дюня-дюня мцряккяб, анлашылмаз
суаллар верирдиляр, онларын ня демяк истядиклярини анлайа билмирдим. Кор-кораня
ойун эедирди, истинад нюгтяси ися, мян идим. Бир аз да еля буна эюря мян
варлыьымы гятиййятля сцбут етмяйя, юзцм барядя уъадан няся демяйя,
талейимин аьырчякили, санбаллы няснялярля мцгайися едиля билян эерчяклийи ортайа
гоймаьа чалышырдым. Бахмайараг ки, хейли йашым варды. Йаш щядди зарафат
дейил! О, сянин бцтцн щяйатыны долдурур.

Камиллийя чох эеъ вя тядриъян чатырсан. Она чатынъа ня гядяр манеяляри
ашмалы, хястяликляря галиб эялмяли, аъылары, цмидсизлийи дяф етмяли, тящлцкялярдян
узаг олмалысан - чохуна ящямиййят вермямисян. Камиллик сайсыз-щесабсыз
арзу вя цмиддян, тяяссцф, унутганлыг вя севэидян йараныр. Сянин йашын эюр ня
гядяр тяърцбя вя хатирялярля йцкляниб. Манеялярин, чала-чухур йолларын яксиня
олараг, пис-йахшы эцнащларынла бярабяр, иряли эедирсян, санки эцвянли йцк
арабасысан. Ахыр ки, бир чох хошбяхт тясадцфлярин говушмасы сайясиндя сян
няйяся наил олурсан. Сянин атрыг отуз йедди йашын вар. Аллащ гойса, бу хатиря
йцкцнцн эцвянли арабасы сяни даща узаглара чякиб апарар. Беляликля, юз-
юзцмя дейирдим: Эюр мяни щяйат ня йеря чатдырыб. Артыг отуз йедди йашым
вар... Щакимляримя юз санбаллы етирафларымла зящмят вермяк истядим. Лакин
онлар мяндян даща щеч ня сорушмадылар.

Бирдян мюъцзя баш верди. Бу чох ади мюъцзя иди. Мян юзцмля сигарет
эютцрмямишдим. Эюзятчиляримдян бири сигарет чякди, юзцм дя билмядян,
йцнэцлъя эцлцмсядим вя ишаряйля ондан сигарет истядим. О, яввялъя дартынды,
ялини йавашъа алнына сцртдц, эюзлярини галдырды. Бу дяфя артыг мяним
галстукума йох, цзцмя бахды - вя мяним щейрятимя о да эцлцмсцндц. Бу
тябяссцм дан йеринин илк шяфягиня бянзяйирди.

Бу мюъцзя драмдакы щадисялярин ачылмасы кими олмады, садяъя, онлары ишыг
гаранлыьы даьыдан кими сяпяляди. Санки щеч драм олмамышды. Защирян щеч ня
дяйишмяди - мискин нефт чыраьы, столун цстцндя даьыныг каьызлар, дивара
сюйкянмиш адамлар, бойалар, гохулар - щяр шей яввялки кимийди. Ейни заманда,
щяр шей юз мащиййятиндя галмышды. Бу тябяссцм мяня азадлыг бяхш етди. Бу,
о гядяр шцбщя доьурмайан вя мяним хилас етдийим адамларын тябяссцмц
мяня щядсиз дяряъядя хошбяхт олдуьум вятяними хатырладыр. Ясил севинъ -
пайлашдыьын севинъдир. Вя сян ону инсанлары хилас едяркян тапырсан. Су,
црякдян эялян щядиййя оларса - о, еъазкар бир гцввяйя чеврилир. 

Хястяни ящатя едян гайьы, мцщафизя дамъылары, щятта сцрэцн едилмиш
адама ички баьышламаг да онда эюзял олур ки, бу байрам тябяссцм сачыр.
Тябяссцм мцхтялиф диллярдя данышан адамлары, тябягя вя партийалары бирляшдирир.
Щяр кясин юзцня мяхсус адяти вар, лакин биз щамымыз ейни диня етигад едирик.

– В –

Мяэяр бу севинъ - бизим мядяниййятимизин ян гиймятли бящряси дейилми?
Бизим мадди ещтийаъларымызы тоталитар тиранлыг да юдяйя билярди. Лакин биз щейван
дейилик ки, кимся бизи йемлясин. Бизи уьур вя фиряванлыгла дойдурмаг олмаз.
Инсана щюрмят рущунда тярбийя - биз щяр шейдян чох садя эюрцшляри
гиймятляндиририк ки, бунлар да сонрадан тядриъян еъазкар байрамлара чеврилир.

Инсана щюрмят! Инсана щюрмят!... Бах, ясл ягиг - ясл мейар будур. Миллятчи
йалныз юзц кимиляря щюрмят едир, бу ися о демякдир ки, о, йалныз юзцня щюрмят
едир. О, зиддиййятляри инкар едир - йарадылышын ясасыны, беляликля тякмилляшмяйя
доьру эедян бцтцн цмидляри мящв едир вя инсанын явязиня мин иллярля роботлар
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йувасыны тясдиг едир. Интизам наминя интизам инсаны кцтляшдирир, онун ялиндян
мцщцм щядиййяни - дцнйаны вя юзцнцдярки алыр. Интизамы щяйат юзц йарадыр, о,
щяйаты йаратмыр.

Яксиня, бизя еля эялир ки, тякамцля эедян йол щяля битмяйиб, сабащкы
щягигят дцнянки сящвлярдян гидаланыр, зиддиййятлярин юйрянилмяси йеэаня вя
ян мцнбит сябябдир ки, инкишафыныз тямин олунсун.

Биз юзцмцзя уйьун олмайан адамлара да щюрмятля йанашырыг. Бу неъя дя
юзцнямяхсус гощумлугдур! Онун ясасында кечмиш йох, эяляъяк дурур. Биз
бир-биримизин сяляфийик вя узун, мцхтялиф йоллар васитясиля эюрцш йериня ъан атырыг.

Амма бу эцн инсана щюрмят шярти - щансы ки, бунсуз иряли эетмяк мцмкцн
дейил - тящлцкя алтына дцшя биляр. Дцнйаны силкяляйян тоггушмалар бизи зцлмятя
сцрцкляйир. Гаршымызда долашыг мясяляляр вя онларын зиддиййятли щялли дурур. Дц-
нянки щягигят юлцб, сабащын щягигятини ися, йаратмаг эярякдир. Щамынын гябул
едяъяйи йеэаня щялл йолу щяля эюрцнмцр. Бизим щяр биримизин ялиндя щягигятин
ъцзи бир щиссяси вар. Щамынын щаггыны тямин етмяйя гадир олмайан сийаси шяхс-
ляря юзлярини тясдиг етмякдян ютрц зоракылыьа ъан атырлар. Беляликля, биз цсул се-
чиминдя фикир айрылыьына эялиб чатыр - щамынын ейни вя ващид мягсяд уьрунда
чалышдыьыны унутмагла риск едирик.

Даь галхан йолчунун башы аддымларына гарышарса вя она йол эюстярян
улдузла щесаблашмаьы унударса, демяк, о, улдузу итирмяк вя йолу азмаг
тящлцкясийля риск едир. Айаьыны садяъя бир йердя дурмамаг цчцн щярякят
етдирирся, о, мянзил башына эедиб чатмайаъаг.

Мябяд хидмятчисинин башы йерпулу топламаьа бярк гарышарса, о, Аллаща хид-
мят етдийини унутмаьа риск едяъяк. Мян дя сийасятдяки фикир айрылыгларына алудя
олмагла, унутмушам ки, сийасят йалныз о заман мяна кясб едир ки, инсанын мя-
няви мащиййятини ачмаьа кюмяк едир. Биз хошбяхт анларымызда ясил инсани мц-
насибятляря мюъцзя кими етигад етмишик ки, бизим щягигятимиз мящз онлардадыр.

Фяалиййятимиз бизя щяр ня гядяр щяйати зярурят кими эюрцнся дя, унутмаьа
щаггымыз йохдур ки, няйин наминя щярякят едирик, якс щалда, фяалиййятимиз
бящря вермяз. Биз инсана щюрмят щиссини тясдиглямяйя чалышырыг. Щамымыз бир
дцшярэядя олдуьумуз щалда, бир-биримизи ня цчцн севмяйяк? Щеч кясин
щаггы йохдур ки, юзц цчцн фярди саф дцшцнъя, мягсяд йазсын. Юз йолум
наминя мян башгасынын сечдийи йолу инкар едя билярям. Мян онун
дцшцнъясини цстяляйя билярям. Фикир йолу щеч дя щямишя доьру олмур. О адам
щямин сечдийи йола ъан атмагда исрар едярся, мяним боръум о олар ки, - она
щюрмятля йанашым, чцнки биз рущян гардашыг. 

Инсана щюрмят! Инсана щюрмят!... Инсанларын цряйиндя инсана щюрмят щисси
варса, инсанлар эеъ-тез еля иътимаи-сийаси, йахуд игтисади ъямиййят
йарадаъаглар ки, бу щюрмят щяр шейин фювгцндя дураъаг. Бцтцн мядяний-
йятлярин ясасы щяр шейдян яввял, инсанын юзцндядир. Бу, щяр шейдян юнъя,
инсана хас олан кор, ялчатмаз истилик тяшнясидир. Бундан сонра инсан йаныла-
йаныла алова доьру эедян йолу тапыр.

– ВЫ –

Бах, еля буна эюря дя, язиз достум, мяня сянин достлуьун лазымдыр. Мя-
ним, мцбащисялярдян кечиб, аьлыйла, дцшцнъясийля мяндяки алова доьру эялян
сяляфими эюрян йолдаша бир гуртум суйа ещтийаъым олан кими ещтийаъым вар.
Мян буна еля ещтийаъ дуйурам ки, щеч олмаса, арабир яввялъядян ящд-пей-
манын щянирини дуйум, бойумдан бир аз йухары галхым вя бу йцксякликдя - бир
вахт щюкмян эюрцшяъяйимиз йердя ращатланым. Мян бу бош сюз-сющбятдян,
нифаг, нифрят вя фанатизмдян еля йорулмушам ки... Сянин йанына щяр щансы бир
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мундир эеймядян, Мцгяддяс китабларын эюстяришляриня ямял етмядян, да-
хилимдяки вятяндян зярряъя цз дюндярмядян эяля билярям. Сянин гаршында
мян юзцмя щагг газандырмаьа, юзцнцмцдафияйя, няйися сцбут етмяйя ещ-
тийаъ дуймурам. Сянинля оланда, бир заман Турнуйуда олдуьу кими, мяняви
алями фятщ едирям. Юзцмц дя долашыьа салан йюндямсиз сюзляримин, дцшцн-
ъяляримин архасында сян мяндя бир инсан эюрцрсян. 

Сян мяндяки о инанъларын вярдиш вя марагларынын елчисиня щюрмят едирсян,
бялкя щеч онлары айырд едя дя билмирсян. Яэяр мян няйимляся сяня
бянзямирямся, бунунла ясла сяни тящгир етмирям, яксиня, сяни баьышлайырам.
Сян мяни сяййащ кими сорьу-суала тутурсан.

Бцтцн инсанлар кими она тяшняйям ки, мяни анласынлар, сяндя мян юзцмц
саф щисс едир вя йанына эялирям. Мян щарда юзцмц пак щисс едирямся, ора
мяни юзцня чякир. Сян мяни ясла дцшцнъя вя щярякятляримя эюря йох,
эюрцндцйцм кими танымысан. Сян мяни олдуьум кими гябул едирсян, она эюря
дя лазым эялярся, мяним дцшцнъя вя щярякятляримля дя барышырсан. Мяни, бах,
беля, олдуьум кими гябул етдийин цчцн сяня тяшяккцр едирям. Мяни иттищам
едян дост няйимя эярякдир? Достум мяни йолухмаьа эялиб вя о, ахсагдырса,
мян ону маса архасында яйляшдиряр вя ондан рягс етмяйи тяляб етмярям.

Достум, сян мяня азад няфяс ала биляъяйим даь зирвяси кими лазымсан.
Мяня эярякдир ки, сянинля бир дя о чайын сащилиндяки мещманхананын садя,
чат-чат олмуш тахта ейванында йанашы отураг, масамыза ики дянизчи дявят
едяк, дан йеринин сюкцлмясиня бянзяйян сакит, нурлу тябяссцмля гядящ-гя-
дящя вураг. Мяня бир дя ъярэяйя гайытмаг нясиб олса, сянин дя йериня мц-
ъадиля едяъяйям. Сян мяня она эюря лазымсан ки, о тябяссцмцн олаъаьы
саата яминликля инаным. Мян сяня йашайа билмяйин цчцн кюмяк етмялийям.
Сянин неъя зяиф олдуьуну, гаршыда сяни неъя тящлцкяляр эюзлядийини эюрцрям,
яйниндя нимдаш палто, саатларла щансыса мискин пиштахтанын йанында дуруб, бир
эцнц дя биртящяр баша вурмаг ялли йашда сянин цчцн чох чятиндир. 

Сян, кялля сцмцйцняъян франсызсан вя мян билирям ки, сяни икигат юлцм тящ-
лцкяси эюзляйир: она эюря ки, сян щям франсыз, щям дя йящудисян. Мян ъязаны
инкар едян бирлийин дяйярини билирям. Биз щамымыз - Франсайыг, биз бир аьаъын бу-
дагларыйыг, мян сянин щаггына хидмят едяъяйям, неъя ки, сян мяним щаггы-
ма хидмят едя билярдин. Биз Франсадан кянарда олан франсызларыг, бу мцщари-
бяйя она эюря чаьырылмышыг ки, буз гатынын алтындакы якин сащяляриндя алман фа-
шизминин ишэянъяляриндян донмушлары азад едяк. Биз сизя кюмяк етмяк цчцн
бура эятирилмишик, чаьырылмышыг ки, Франса торпаьында сизя азадлыьынызы гайтараг,
чцнки сизин кюкляриниз бурдадыр вя бурда галмаг щаггыныз вар. Сиз гырх
милйонсунуз вя щамыныз эировсунуз. Йени щягигятляр истибдад вя йералты зцл-
мятлярдя йетишир; Франсада гырх милйон эировун дцшцнъясиндя инди йени щягигят
йараныр. Биз яввялъядян бу щягигятя бойун яйирик, чцнки сиз бизя йол
эюстяряъяксиниз. О кясляр ки, мяняви мяшяли шам кими юз мащиййятиля ъанына
чякир, онлара мяняви мяшяли биз апармайаъаьыг. Бялкя сиз щеч бизим китаблары
охумайаъагсыныз да. Щеч бизим нитгимизи дя динлямяйяъяксиниз. Ола билсин ки,
дцшцнъяляримизи дя инкар едясиниз. Франсаны биз йаратмырыг. Биз йалныз она
хидмят едя билярик. Биз ня етсяк дя, явязиндя тяшяккцр эюзлямяк щаггымыз
йохдур. Азадлыг уьрунда эедян дюйцшц, ясарят
зцлмятинин язабыйла ейниляшдирмяк олмаз. Ясэярин ишийля
эировун ишини ейни аршынла юлчмяк олмаз.

Сиз мцгяддяссиниз.

Рус дилиндян тяръцмя едяни: 
Ибращим ИЛЙАСЛЫ
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Тярлан ЯБИЛОВ

ДЦСТУР

Гышын сойуьунда
феврал эцняши 
аьаъларын цстцндя аьыр-аьыр няфяс алыр,
бир гоъа чийниндян салдыьы ов тцфянэийля
эюля эялян гушлары нишан алыр,
бир гары газаны оъаьа гоймаздан юнъя
гонаглары сайа алыр,
бир ясэяр вуруша-вуруша 
айаг алтына дцшмцш папаьыны эери алыр,
бир шяфгят баъысы тязйиги дцшсцн дейя
нечя-нечя хястядян пулсуз-парасыз ган алыр,
бир тялябя гыз имтащанлара щазырлашдыьындан зювг алыр...

Сцрцшцр буз баьламыш 
кцчяляр, биналар, парклар, адамлар...
сцрцшцр сякидя дуруб 
йолу кечя билмяйян аьаълар...

Мцщафизячи эцлля атдыьына эюря овчудан,
оъаьы тцстцлядийиня эюря гарыдан рцшвят алыр,
Командир папаьыны айаг алтындан 
эери эютцрян ясэярин ъаныны алыр...
Щяким пулсуз хидмятя эюря 
шяфгят баъысындан изащат алыр,
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тялябя гыз имтащандан кясилдийи цчцн
юзцнц дянизя атыб тящсилдян гисас алыр...

Торпаг шящидини гуъаьына алыр,
дцшмян кам алыр...

Ганун али олдуьундан щамы сусур,
щамы юзцнц яля алыр...

ТЯРЯЗИ

Ейни вахтда 
ейни олмайан 
чох шейляр баш верир дцнйада;
бири 
дцшмяня тушланан автоматын
тятийини,
бир башгасы
няйися йадына салмаг цчцн
танрынын ятяйини чякир.

Щардаса бир гызын эюзляри йол чякир,
щардаса бир гадын эюзлярини йоллардан чякир,
щардаса йолсузлугдан бир киши язиййят чякир.

Бир мяктябли сигарет,
бир ана дярд чякир.

Бир мцяллим ащ,
бир ряссам эюй цзцня эцняш шякли чякир.
Сюзцн назыны чякир бир шаир,
торунда чырпынан дальалары сащиля чякир бир балыгчы.

Йандыьындан 
кимся бир ичим суйу аъэюзлцкля башына чякир,
кимся безиб иллярля арзуладыгларындан ял чякир.

Бири айаьыны,
бири няфясини,
бири юзцнц чякир...

Йахшы ки,
ейни вахтда 
ейни олмайан йерлярдя дя 
Танры бизи щярдян ейниляшдирир; 
доьмаларын ганы адамы чякян кими
юлцм дя адамы чякир...
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ЩЕПАТИТ

(Достум Анар Щябибоьлуна)

Дцймяси дцшмцш кюйнякди,
Шцшяси чатламыш ейнякди Сюз...

Кюлэясини ахтарыр
кцчяляря дцшян аьаълар,
айагларыны ахтарыр
овъуну юзцндян эизлядян аълар...

Сяндян сонра
яйни сялигялидир юлцмцн...
Цзц эцлцр дашларын...

Мяндян Яли Кяримя салам де, Анар!
Де ки, 
щяля дя 
ейни хястяликдян,
ейни дярддян юлцр
бурда шаирляр.
Де ки,
щяля дя кюйняйиня дцймя,
ейняйиня шцшя ахтарыр Сюз.

Лцтфян, мян эялинъя
кимсяйя охумайын тязя шеирляринизи...

ЙЕРИДИР

Кцляк тутуб йахамдан бярк,
сачларымда гар йеридир...
Дян дцшмцш сачларым мяндя
кцляк тутан гар йеридир...

Йыьылыб гары симиндя...
Йыьыш эял, гары симиндя...
Гялбимин сары симиндя,
бармагларым тар йеридир...

Тюкцлмцшям йарпаг-йарпаг...
Эюйцн алтында йер чылпаг...
Айаьы сцрцшкян торпаг
йахасында бар йеридир...

Йох цряйи йанан адам,
Юз евиндя донан адам,
Синяси даьланан адам
дцнйанын уъгар йеридир...
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ПЯРДЯ

Сцкут тоз кими галхыр пянъярядян
даьын няфясиндян бухар кими чыхан бу чяндя.
Бир бина ири аддымларла кечир бюйрцмцздян,
эедир щансыса кцчядя ев олмаьа,
ня сяндян хябяри вар, ня дя мяндян...

Ъыьырлар отларла юртцб цстцнц,
гайадан бир щейкял чаьырыр мяни...
Гачыр йолларын далынъа аьаълар,
бир шеир ардымъа чыьырыр мяни,
бир шаир эедир адам олмаьа - 
ня мяндян хябяри вар, ня дя сяндян...

Гызым щяйятдя цз-эюзцня сцртцр торпаьы -
анасыны ятриндян таныйыр, севир...
Биздян бир юлкя щцндцр байраьы
кцляк щавада дянизя чевирир,
бир дяниз эедир эями олмаьа,
бир эями эедир лиман олмаьа,
ня бу даьдан хябяри вар, ня о чяндян...

ГАЙЫТДЫМ

Яъяб даш атырсан...дяймяди анъаг,
атдыьын дашлара дяйиб гайытдым...
Дашын да башыма дцшмяди, кцсдцм,
бахтымы бир аьыз сюйцб гайытдым.

Эейиб айаьыма, чырпдым йоллары,
Бахыб, кирпик-кирпик гырпдым йоллары.
Бойнумда илэяйя дюндц голларым,
лцмлцт аьаълары эейиб гайытдым...

Шеиря чеврилди йаьышын сяси,
Бир адам тапмадым шеир дейяси...
Дашмысан? Бир диллян, цряк йийяси,
бурда бири варды - дейиб, гайытдым.

Бахдым, эюрцнмяди гушлар ичиндян,
Бахдым, эюрцнмяди гашлар ичиндян,
Гапымы тапмадым дашлар ичиндя,
башымы дашлара дюйцб гайытдым...

ЭЮЙЯРИР

Дцшсям архасынъа йай-гыш,
щяр йериндя наз эюйярир.
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Бу гыз дцймялянмиш йазды,
синясиндя саз эюйярир.

Гойнунда сирр чичякляйир,
Пярдяси дцрр чичякляйир,
Сачлары Кцр чичякляйир,
эюзляри Араз эюйярир.

Дцймялянибди щяр йаны,
Йцз юпсям, мяндя бяхт щаны?
Йанаглары чох алланыр,
додаглары аз эюйярир...

ИШЫГФОР

Бармагларынла дцняня тохунсан 
бир шам йанар,
о ан йалнызлыьын битяр,
вахт дурар, саат дайанар.
Эеъя йары бир мятбях ойанар,
кцчяйя бир пянъяря бойланар.

Ращатлайар ъаныны
душ,
гящвя,
тцтцн...

Бармагларынла бу эцня тохунсан,
ишыглар кечяр,
щюнкцряр кишисизлийини,
(щюнкцряр гадынсызлыьыны) бир йатаг;
щяр дюндцйцндя,
щяр чеврилдийиндя 
сцмцклярин кими батар сяня йалнызлыьын...

Бармагларынла сабаща тохунсан,
гапыны дюйяр террор,
ачмазсан - 
ъоъугларыны эиров эютцряр 
севдиклярин...

МЕЙАР

Эетдися цзцлмяйяъяксян,
эюзцнцн уъуйла да
бахмайаъагсан растлашаркян.
Сюз ачмайаъагсан эюзляриндян,
сачларыны хатырламайаъагсан.
Фаъия дцзялтмяйяъяксян 
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язаларынын йохлуьундан.
Разылашаъагсан ки,
юзцнц ахтармагдыр бириндян эетмяк,
истядийи вахт
бир гадынын 
кюнлцнц ала биляндир еркяк,
бир юмцр
бир еркяйин 
йанында гала биляндир гадын...

ЙЕНИ ИЛ ШЕИРИ

Юзцня гапы ахтарыр сяни эизлядян диварлар...
Айаьымын алтында хырчылдайан гардыр декабр...
Бир сян билирсян пянъяряндян эюрцнян 
шам аьаъы олдуьуму,
бир мян билирям бахышларынын 
мяндян асылмыш ойунъаг олдуьуну...
Йумулмайан эюздц эеъя,
ачылмайан гапыды сящяр...
Дцшцб гапы-гапы юзцня дивар ахтарыр бу шящяр...

ЦСТЦМЯ

Йуху дярманыды бу учан евим,
ата да билмирям...йаьыр цстцмя.
Доьмур пянъярямдя эцняши, щяр эцн
таваны илдырым чахыр цстцмя.
Пис чякиб йухуму о яршя чякян, - 
Йох севян, бу рясми йох баша чякян.
Бахтым чохдан йатыб, тамаша чякян,
ойаьам дейя аз баьыр цстцмя.
Бойнумда илэяйям, сусуб яллярим,
Йандыр чыраглары, гусуб яллярим...
Щюнкцря-щюнкцря пянъялярим,
даьылыб бир шцшя чахыр цстцмя...

АХАР

Сящяр эцняш доьур,
ахшам ай.
Пянъярямдя дальаланыр дяниз,
гапымда ляпялянир гаьайылар.
Шящяри йуйуб апармаг истяйян лейсандан сонра
кюзярир улдузлар.
Щеч ня олмамыш кими
кцчямиздян кечян адамларла
ишя тялясир эялян эцн.
Щеч еля бил чыхыб эетмямисян,
щеч еля бил севмямишям сяни...
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ИНАНЪ

Сян еля бир щягигятсян,
эялирсян йалан мяня.
Чатмырсан сянинчин юлян,
мянимчин галан мяня.

Узаг сахлайыб эюзцмдян,
эюз йашы тюкцрям сяни.
О гядяр язизляйирям,
чармыха чякирям сяни.

Ятяк тутурам ганына,
дашла дишини гырырам.
Сяня атдыьым дашларла
юзцмя гала гурурам.

Чыхыб эялирям Куфяйя,
мяктублара ъаваб щяр эцн.
Башым кясилир, голларым
дцшцр чыйнимдян дидярэин.

Пилля-пилля галхыб сяни,
бцт-бцт дцшцрям Кябяндян...
Чыхыб атырам юзцмц
лап сонунъу мяртябяндян...

ЙЫЬЫРСАН

Яъяб мязялисян, мяня атмаьа
овъуна тяклийин дашын йыьырсан.
Эюр нечя ясрдир дул галан сюзцн
цзцйя 
бюлцнмцш гашын йыьырсан.

Тапмырсан бир ийня йцз йамаг цчцн,
Юмря имза атыб голламаг цчцн.
Юзцндян бир мяктуб йолламаг цчцн
башына дцнйанын гушун йыьырсан.

Пайам гурбан кими кясдийим сяся...
Гябримин ичиндя галмышам тязя...
Гырыб гуртармышам юзцмц, сянся
цстцмя эялмяйя гошун йыьырсан...
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Ващид АСЛАН

СЕВИНМЯ

Инсан оьлу, дцнйа фани дцнйады,
Цзя эцлцр, цряйиндя алдадыр,
Эюрсян яэяр кими ися аьладыр,
Бахыб онун гящяриня, севинмя!

Юмцр ки вар, бир удумлуг няфясди,
Бядян ки вар, рущумуза гяфясди,
Вар-дювлятя гул олмаьын ябясди,
ябяс олан бящяриня севинмя!

Санма щяля эюйлярдясян, енярсян!
Санма щяля алышырсан, сюнярсян!
Бир эцн сян дя гям атына минярсян!
Башгасынын кядяриня севинмя!

УЧУШ

Танрым да севинир бу эюркямимя,
Дюнцб башдан-баша няьмя олмушам.
Сюзляр вяфалыймыш мяндян сян демя,
Еля билирдим ки, унудулмушам...

Ей булуд, орада чох гцррялянмя,
Сяни бир учушла кечя билярям.
Мяни аъиз санма, ганадсыз билмя,
Сюзляр ганадымса, уча билярям.

... Ахыб додаьымдан тюкцлцр няьмям,
Учурам, дюврямдя мялякляр учур!
Юзцм дя анлайа билмирям, мяним
Йерлярдян гачмагда ня имиш сучум...
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ЮЛЦМ

...Яввялъя алнындакы тяр сойуду,
Сонра бармаглары,
Сонра ялляри, айаглары,
Сонунъу дяфя дцшцндц
Йетим галаъаг ушаглары.
Сонунъу дяфя хатырлады
Щяйятдя чичякляйян аьаълары,
Сонунъу дяфя щесаблады
Веряъяклярини вя алаъагларыны,..
Гяфил эцлмяли бир лятифя
Дцшдц йадына;
Илк дяфя анлады эцля билмяйяъяйини, 
Йенидян аъы-аъы хатырлады 
Бир ай юнъя алдыьы 

бащалы пенъяйини,
Бирдян,..
Дялиъясиня баьырыб,
Дик атылмаг истяди йериндян,
Илк дяфя анлады эцъсцзлцйцнц...
Цряйи сонунъу дяфя дюйцндц,
Ян сонда эюзляри сюндц.

БИР ЦРЯЙИН ИКИ ЦЗЦ

Бир цряйин ики цзц олурмуш,
Бир цзцндя юлцм,
Бир цзцндя севэи…
Бир дяфя
Юзц сюйляди ки,
Щяр эцн цряйинин
Бир цзцндя
Юлцмцмц арзулайан гадын,
Цряйинин о бири цзцндя
Йолуму эюзляйирмиш...

ЯЛЛЯРИНИ УЗАТ МЯНЯ

Сяни эюйлярдя арадым,
Юз гялбимдя тапдым, танрым!
Сянин севэинля бярабяр
Йашамаг эюзяллик имиш,
Эюзяллик адлы рузуну
Ъан евимдя тапдым, танрым!
Сяня говушмаг арзуму
Гялбимин башына йаздым,
Арзум дюнцб ишыг олду,
Ишыгланды гаранлыглар,
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Инди кюлэяндя йашайан
Ишыг адлы бир дцнйам вар!
Нурланды щяр кялмям-сюзцм,
Нурланды цз-эюзцм, танрым!
Сяня доьру аддымладым,
Чичякляди изим, танрым!
Мяня доьмады, язизди
Севя-севя йаратдыьын
Щяр отун, щяр чюпцн, танрым!
Сяндян биръя истяйим вар:
Яллярини узат мяня,
Ялляриндян юпцм, танрым!

Рамиз МЮВСЦМ

ТЯЪИЛИ ЙАРДЫМ МАШЫНЫ

Лянэимядян йола дцшцр, чаьырыш вар;
Сцрят алыб, тез юлцмц цстяляр.
О бош эедяр, сярнишинля гайыдар,
Бу машынын сярнишини хястяляр...

Саз дейился, мянзил тутмаз щеч заман;
Цнван алыб, нечя йеря эедир о. 
Йола дцшдц, няфяс дярмяз биръя ан,
Сигнал вериб, машынлары ютцр о.

Етибарлы яллярдядир сцканы,
Ня тящлцкя, ня дя горху о билиб.
Йаныр онун гырмызы рянэ нишаны;
Чарпаз хятля юлцмя даь чякилиб... 
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Ичяриси дярман ийи гохуйур;
Хяряйя бах, цзяриндя ган изи...
Йохуш галхыр, гямли-гямли охуйур,
Няьмя - хястя бир цряйин няьмяси!

Дюйцбся дя ону йаьыш, ону гар,
Бир хястяни гоймайыбдыр о дарда.
Эеъя йары... Парка эедир машынлар,
Тякъя галыр кцчялярдя, йолларда!..

Бах бу саат апардыьы о хястя
Фикирляри вурушдурур башында. 
"Йашайаъаг!.."- дцшцнцр сон няфясдя,
Тяк хястя йох, цмид эедир машында!.. 

БЮЙЦРТКЯН

Бу сащиля йарашыгдыр бюйцрткян колу,
Мяскяни дя эюй дяниздян бир аддымлыгды.
Бар-бящряси гыпгырмызы щяйяъан олуб,
Дяниз кими мавилийя бцрцнцб бахты.

Бцркц дцшцб... Сцст галыбды мави сулар да, 
Бюйцрткянин эюй дянизя яли йетмяйир. 
Бахырам ки, бир йашыллыг тякляниб бурда, 
Цмидлидир, она эюря юмрц битмяйир!..

Одлу йери дюйяъляйир йарпагларыйла,
Бюйцрткянин ийня олуб гязяби, кини.
Ял-гол атыр... Йцз-йцз тикан дырнагларыйла
Ъырмаглайыр торпаьын гум дюшякчясини.

Ахшам олар... Кцляк галхар... Мави ляпяляр
Кцкряйяркян бюйцрткянин чыхар дизиня.
Эюзлянмядян эюй дянизя бир сойуг эяляр, 
Бу сяринлик тиканларын йаьар щирсиня.

...Хошщалланыб дальаларын щязин сясиндян, 
Атылыбдыр эюй суларын гойнуна йеня.
Хилас олуб йай эцнцнцн од няфясиндян,
Сярилибдир ахшамын буз сяринлийиня!..
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ÍÀÒÈÃ ÑßÔßÐÎÂ-
ÞÇÖÍß ÑÖÐÝÖÍ
Щава ишыглашырды. Йазы столунун архасындакы адам йалныз инди вахты щисс

етди, доьрусу, онун неъя эялиб-кечдийинин фяргиня вармамышды.
Щямишя беля иди. Йа о, вахты габаглайыр, йа да вахт ондан габаьа гачырды.
Вахты юзцня уйьунлашдырмаг, йа да юзц замана уйьунлашмаг кими вярдиши
йох иди...

Атам Натиг Сяфяровун бабасы Ясэяр киши Эцней Азярбайъанын Хой
шящяриндян эялмишди. Аразы кечяряк Нахчыванда биня салмышды. Бянна иди. Иш
тапмаг цмидиля бу тайа сыьынмышды.

Яли онун йеэаня оьлу иди. Дирибаш, гочаг ушаг иди. Рус-татар мяктябини
яла гиймятлярля битиряндян сонра тящсилини артырмаг цчцн Санкт-Петербург али
эимназийасына эюндярилмишди. Орда да йцзлярля тялябя арасында фярглянмяйи
баъармышды бабам; нцмайяндя щейятинин цзвц сечилмишди.

Яли рус-татар мяктябиндя онунла бирэя тящсил алан Мяддащла достлуг
едирди. Мяддащын атасы Мирзя Мяммядгулу дюврцнцн сайылыб-сечилян
зийалыларындан иди. Чар тяряфиндян она бяйлик верилмишди. Мирзя Мяммядгулу
хейриййячилийи иля дя танынырды. 

Эюркямли ядиб Ъялил Мяммядгулузадянин “Данабаш кяндинин мяктяби”
ясяриндяки мцяллим образы улу бабам Мирзя Мяммядгулунун прототипидир.
Язиз Шяриф дя “Кечмиш эцнлярдян” ясяриндя Мирзя Мяммядгулу щаггында
ещтирамла сющбят ачыр: “...Йалныз Мирзя Мяммядгулу щаггында мцхтясяр
мялумат вермяк истяйирям, чцнки бу адам о заманкы - 19-ъу ясрин сонлары,
20-ъи ясрин яввялляри- Нахчыванын иътимаи щяйатында эюркямли рол ойнайырды. ...
Нахчыван гяза полисинин йанында мцтяръим иди вя щямишя рясми форма
эейярди. Русъа, фарсъа вя ярябъя савады вар иди. Йерли зийалылар онунла
щесаблашардылар. Полисдя рясми мянсяб сащиби олдуьу цчцн Нахчыванын
азадпяряст эянъляриня гошулмаз, тявазюкар вя тямкинли щяйат сцрярди.
Лакин йери эяляндя щеч кясдян кюмяйини ясирэямязди”...

Язиз Шяриф сонра йазыр ки, атам ону юзцня ян сядагятли достлардан щесаб
едяр вя щяр ъящятдян она инанарды, чцнки Мирзя Мяммядгулу доьрудан да
олдугъа саф, тямиз яхлаглы, виъданлы адам иди вя бу хцсусиййятляриня эюря
шящяр ящлинин щюрмятини газанмышды. Мирзя Мяммядгулунун цч оьлу, ики гызы
варды. Оьланларындан кичийи анадан гцсурлу доьулмушду, яли, айаглары
ишлямирди. Она хцсуси хидмятчи гуллуг едирди.

Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



Яли Мяддащэиля эедяндя онун баъысы Ханымы эюрцб бяйянмишди.
Йашлылар данышырды ки, эянъ оьлан щямин эцндян гям дярйасына гярг
олмушду. Ханым - бяй гызы, о ися адиъя бянна оьлу! О щара, Ханым
щара? Амма Мирзя Мяммядгулу алиъянаб, няъиб адам иди, айры-
сечкилийя йол вермязди. Беляъя Ханымы Ялийя адахлайырлар.

Йаз айы иди, эцл бцлбцлц, бцлбцл эцлц чаьырырды. Мирзя Мяммядгулу
йазын нюврястя чаьыны сейр едиб хош дцшцнъяляря далмышды; дцшцнцрдц
ки, бюйцк оьлу щядди-бцлуьа чатыб, ев-ешик сащиби олан вахтыды. Щяртяряфли
тящсиля йийялянян Мяддащ да дювлят гуллуьунда ишя дцзялмялиди.
Гызларын да ки, йери-йурду артыг бяллиди... Амма еля бу вахт эялян хябяр
гайчы кими бцтцн арзулары кясиб-доьрады:

-Мирзя, аьамы вурдулар! 
Мяддащын гардашынын гоншу оьланла сюзц чяп эялмиш, оьлан

тцфянэля ону цряйиндян вурмушду. Бяд хябяр бир эюз гырпымда бцтцн
шящяри ъайнаьына алды. Мирзя Мяммядгулунун фаъиясиня щеч кяс
инанмаг истямирди. 

Дейиляня эюря, Мирзя Мяммядгулунун шикяст оьлу сяс-кцйц, ащ-
вайы ешидиб хидмятчидян ня баш вердийини сорушур. О да йаныглы-йаныглы
“эцл кими оьлан ялдян эетди, каш онун йериня еля сян юляйдин!” - дейир.
Ушаг бу сюзляри ешидиб йорьаны башына чякир. Сяс-сямир эялмядийини
эюрян хидмятчи йорьаны галдыранда оьланын кечиндийини эюрцр.

Мирзя Мяммядгулуйа артыг эен дцнйа дар эялирди. Чох чякмир ки, о
да дцнйадан кюч еляйир.

“Ханым, Аллащ сяни хошбяхт елясин”

Ялийля Ханым евлянян ил Совет щюкумяти гурулур. Ялини фящля оьлу кими
габаьа чякирляр, вязифя верирляр. Мяддащ ися бяй оьлу олдуьу цчцн
эцллялянир...

Ялийля Ханымын 4 оьуллары дцнйайа эялир. Ясэяр, Аббас, Сабир вя
Натиг.

Натиг дцнйайа эяляндя Ясэяр 20 йашларында иди. Дейиляня эюря,
балаъа гардашынын доьулмасындан утанараг бир хейли вахт чюля-байыра
чыхмамышды.

Ясэяр журналист иди, Нахчыван гязетиндя ишляйирди. Йахшы гялями вар
иди. Йерли мятбуатда “Ясэяр Сяфяров” имзасыны таныйыр вя щюрмят
едирдиляр. 

Натиг евин ян балаъасы иди. Еля эюркямъя дя балаъабой, чялимсиз иди. 
Икинъи дцнйа мцщарибяси тязя битмишди. Инсанлар щяля дя о иллярин

аьырлыьыны йашайырдылар. Касыб ушаглар арасында балаъа Натиг юзцнц
йахшы щисс етмирди, тязя палтарындан, тязя чякмясиндян утанырды. Она
эюря мяктябя эедян йолда айаггабысыны палчыьа булайыр, палтарыны
билярякдян тоза булашдырырды.

Бир мцддятдян сонра Яли Сяфяров Бакыйа, Назирляр Советиня
эюндярилир. Дювлят ону дюрдотаглы эениш мянзилля тямин едир. Атамын
ушаглыг илляри беляъя Бакынын мяркязи йерляринин бириндя, рус, йящуди
ушагларынын арасында кечир. Рус дилинин инъяликлярини дя еля щямин
вахтларда юйрянир. 

Яли Сяфяров йарашыглы киши иди. Щям дя юзцня бахан, сялигя-сащманлы
иди. Йемяйиня-ичмяйиня хцсуси диггят еляйяр, щяр эцн 1 саат гачар,
идманла мяшьул оларды. 
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Эцнлярин бир эцнц бабамын няням Ханыма дедийи сюзляр гадына
юмцрлцк зиндан олмушду:

-Ханым, биз айрылмалыйыг. Мян башгасыны севирям. Аллащ сяни хошбяхт
елясин.

Няням бабама дялиъясиня баьлыйды, онсуз хошбяхт ола билярдими?
Щям дя бу сюзляри неъя ращатлыгла демяк оларды? Ахы, онлар аз гала бир
юмцр бярабяр йашамышдылар.

Яли Сяфяров щямин эянъ гадынла иш йериндя таныш олмушду. Щисслярини
ъиловлайа билмяйян бабам онунла евляняъяйиня сюз вермиш, еля
евлянмишди дя.

О эцндян сонра Яли Сяфяров оьланларынын щяйатындан чякилмиш, галан
юмрцнц эянъ гадынына щяср етмишди. Ондан галан йеэаня йадиэар
шящярин мяркязиндяки дюрдотаглы мянзил иди.

Нянямин бабама йаздыьы мяктубу хатырлайырам. (Щямин мяктубу
кющня мяктуб вя шякиллярин арасындан тапмышдым; ола биляр ки, няням
сонрадан мяктубун цзцнц кючцрмцшдц, йа да ня цчцнся
эюндярмямишди). Эилей долу мяктубда тяхминян бу сюзляря раст
эялдим: “Мян Натигимя цзцлцрям, ахы, о, ясэярлийя цчъя манатла
эетди...”

Атам бабамы щеч вахт баьышламады. Щярдянбир эюрцшсяляр дя,
атамын ичиндя аьры галмышды, о аьры юзцнц чятин ки, унутдурарды. 

Няням ися юлянядяк бабамы эюзляди. Сон дягигяйядяк цмид едирди
ки, бабам онун далынъа эяляъяк. Бюйцк севэиляр унудулмур... 

Няням тящсил алан илк азярбайъанлы гадынлардан иди. Рус дилиндя
сярбяст данышырды. Пушкиндян, Лермонтовдан язбяр шеирляр дейирди.
Атасынын МИрзя Ъялилля танышлыьындан, юзцнцн дя бюйцк ядибля
эюрцшцндян унудулмаз хатиряляр сюйляйярди...

Атамын мящяббяти

Атам ясэярликдян эя-
ляндян сонра Азярбай-
ъан Радиосунда техник
кими ишя дцзялир. Бир нечя
илдян сонра университети
битирир вя радионун
“Эянълик” редаксийасына
редактор вязифясиня
кечир. Анам Зцмрцд ися
“Сон хябярляр” редакси-
йасында ишляйирди. О да
университетдя тящсил алыр-
ды. Атам гарайаныз, ъид-
ди хасиййятли бу гыза ву-
рулмушду. Тез-тез “Сон
хябярляр”я Зцмрцдц
эюрмяк ешгиля эедирди.

Анам яввялляр она
гаршы лагейд иди. Атам ися ону итирмямяк цчцн мцхтялиф йаланлар
уйдурурду: “Бах, мянимля евлянмясян, юзцмц трамвайын алтына
атаъам!”.
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Дейясян, атам анамын зяиф дамарыны тутмушду, эянъ оьланын юзцнц
щялак етмямяси цчцн анам она диггят йетирмяйя башлайыр. Тезликля бу
диггят севэийя чеврилир. Беляъя, анамла атам евляниб аиля гурурлар.

Няням юляндя атамын 42 йашы вар иди. Вя нянями итиряндян сонра
атам щяйатында илк дяфя ички ичир...

Тцрк тарихинин шедеври - “Аз и йа”

“Азярбайъан” журналында ишляйяндя артыг
тяръцмячи кими танынмаьа башлайыр. Илйа Илф
вя Йевэени Петровун “Гызыл дана” романы,
Редйард Киплингин “Юз кефиня эязян пишик”,
Васили Шукшинин “Гырмызы калина”, Сятимъан
Санбайевин “Аь арвана” вя с. ясярляр она
уьур эятирир.

1970-ъи иллярдя газах шаири Олжас
Сцлейменов щансыса мюъцзя сайясиндя
тарихи китаб олан “Аз и йа”ны йазыб чап етдирир.
Ясяр бюйцк сяс-кцйя сябяб олур. Мяркязин
ямриля китаб бир нечя саат ярзиндя
маьазалардан йыьышдырылыр. 

Щямин бир нечя саат мцддятиндя китабы
ялдя едянляр, тябии ки, варды. Онлардан бири
дя атам иди. О, няйин бащасына олурса-
олсун ясяри тяръцмя етмяк, тарихимизин беля
бир ишыглы йадиэарыны йашатмаг вя тяблиь
етмяк истяйирди. Щярчянд, билирди ки, Азярбайъанда бу китаб ишыг цзц
эюрмяйяъяк. 

Атам эеъясини эцндцзцня гатараг “Аз и йа”ны тяръцмя едир. Рус дилини
билмяйян достларына да тяръцмя явязсиз тющфя олур. Ядяби алямдя
тяръцмя ялдян-яля эязирди. Зийалылар ясяри охуйур, юз араларында
мцзакиря едирдиляр.

Амма иш еля эятирир ки, тяръцмя бирдян-биря гейб олур. Йа да ону
кимся оьурлайыр. Атам артыг цмидини цзяндя тясадцфян достларындан бири
ясярин ялйазмаларындан биринин онда олдуьуну дейир. Сян демя,
щямин шяхся ясяр еля дярин тясир баьышлайыр ки, тяръцмянин цзцнц
кючцряряк архивиндя сахлайыр.

Ясяр йалныз мцстягиллик дюврцндя ишыг цзц эюрцр. “Аз и йа” тарихи
кодларла зянэин олан гялиз ясяр иди, бу ясярин тяръцмячиси щям дя тарихчи
олмалыйды. Ъанлы енсиклопедийа олан атам цчцн щеч бир проблем йох иди.
“Чох истедадлы инсан олса да, тякъя мцтяръимлийиля бой эюстярди.
Тяяссцфляр ки, беля бир щяртяряфли, зянэин адам анъаг мцтяръим гцдрятини
бцрузя вермякля кифайятлянди. Щалбуки о, бянзярсиз дуйуму, бюйцк
ядяби имканлары иля мяшщур романчы кими шющрятляня билярди”. (Ялякбяр
Салащзадя, “Ян эюзял учуш” китабындан).

Атам эизли вятянпярвяр иди. Вятянпярвярлийи шцар едян вя боьаздан
йухары данышанлара нифрят бясляйирди.

“Бцтцн йазыларымы, демяк олар ки, Натигин бахышлары вя дцшцнъяли цзц
гаршысында йазмышам... Онун дуйуму, анлайышы, сявиййяси щямишя мяни
изляйиб... Инди дя о ъцр йазырам. О, йеня юз кяскин бахышларыйла эюзцмцн
гаршысындады. Юзц йохду, бахышлары йашайыр, йашайаъаг да. Кядяргарышыг
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дцшцнъяли цзц йухарыдан ашаьы щямишя бизи сейр еляйяъяк. Сахта
истиганлылыьа, сахта миллилийя, йаланчы вятянпярвярлийя, яслиндя, истедадсыз
адамларын дащилик иддиаларына, Азярбайъан тцркц олараг, Азярбайъаны вя
Азярбайъан халгыны танымайанлара, онун дилиндя данышса да, о дилин
анъаг цст гатыны анлайанлара истещза, тяня, пешманчылыг долу бахышлары
дикилмиш галаъаг...” (Мювлуд Сцлейманлы, “Ян эюзял учуш” китабындан)

Атам цчцн юз азадлыьы щяр шейдян цстцн иди. Мясялян, галстук
баьламаьы севмирди вя ону буна мяъбур елямяк мцмкцнсцз иди. 80-ъи
иллярдя тяръцмяйля баьлы мютябяр гурумда она вязифя вериляъякди,
бунун цчцн тяъили “йухарыйа” чаьырылмышды. Амма галстук баьламаьы
“унутдуьу” цчцн ишя гябул едилмяди. Атам партийа цзвц олмадыьы цчцн
чох имканлардан мящрум олмушду. Мясялян, о иллярдя Азярбайъан
Радиосунда, ян азындан, шюбя мцдири олмаг цчцн Коммунист
Партийасына цзв олмаг ваъиб иди. Атама тяклиф етмишдиляр ки, партийа
сыраларына дахил олсун, чцнки йалныз партийа цзвц олаъаьы тягдирдя бу
вязифяйя кечя биляр. Атам ися гяти сурятдя имтина етмишди. Коммунист
Партийасына сон эцня гядяр нифрят едян атам 90-ъы иллярдя кцтляви
сурятдя партбилетляр атыланда аъы-аъы эцлмцшдц...

Атам баъымла мяни щядсиз чох севирди. Бизи эязинтийя апарыр,
ойунъаглар алырды. Бир дяфя беля бир диалогумуз олду; атам мяня
ойунъаг ит алмышды. Мян ойунъаьымы севинъяк синямя сыхыб дедим:

-Ата, буна мцтляг ад сечмялийям. Сянъя адыны ня гойум?
-Вазэен, -атам башыны галдырмадан деди.
-Вазэен ит адыды?-мян марагла сорушдум.
-Щя, ит адыдыр,-атам деди.
90-ъы илляр щяйатынын ян аьыр иллярийди. Мяняви вя мадди сыхынтылар

кабусу хатырладырды. Атам сон эцъцнц топлайыб бизи йашатмаьа чалышырды.
Бядии тяръцмя олмайанда, айры-айры адамлара диссертасийалар, китаблар
йазырды. Бу йаздыгларындан зювг алмаса да, тясяллиси вар иди ки, чюрякпулу
газаныр.

2000-ъи иллярдя вязиййят бир аз йахшылыьа доьру эедяндя демократийа
щаггында ясярляр тяръцмя едир. Цслубуна вя техникасына эюря
мцряккяб олан бу ясярляри дя атам ращатлыгла дилимизя чевирир. Фитри
истедад сащибийди, ясяри инъялийиня кими дуйур, интуитив щисс едирди. 

Атам дцнйа драматурэийасындан пйесляри дя дилимизя усталыгла
чевириб. Жан Ануйун “Медейа”, Всеволод Вишневскинин “Никбин фаъия”,
Александр Вампиловун “Гарьа гарылтысы” вя с. Щямин пйесляри актйорлар
мямнунлугла гаршылайырдылар. Чцнки адяти цзря олдуьу кими тяръцмянин
цзяриндя ишлямяк, ону театр дилиня уйьунлашдырмаг лазым эялмирди. Бир
дяфя нювбяти театр тамашасынын онун тяръцмясиндя чох уьурлу алындыьыны
дейяндя атам етираз етди:

-Актриса ясяри дуймайыб. О ясяр 0 дяряъядя йазылыб, актриса ися ону
чох чыльын ойнайыб.

Атам тяръцмя сянятинин новаторларындан иди. Тяръцмяйя йени цслуб
эятирмишди. Бир чох тяръцмячиляр Натиг Сяфяровдан бящряляниб онун
ачдыьы йолла тяръцмя сянятиня эялдиляр. Буэцнкц эцндя интернетдя
атамын тяръцмяляри щаггында охуъу ряйляриня раст эялирям. Йашлы няслин
нцмайяндяляри гейд едирляр ки, биз Натиг Сяфяровун тяръцмяляриля дцнйа
ядябиййатына бяляд олдуг, дцнйаэюрцшцмцз онун сайясиндя
формалашды. Эянълярся тяръцмя сянятимизин беля бир устадыйла гцрур
дуйур вя ондан юйряняъяклярини йазырлар. 
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“Салам, Аббас ями!”

Атамын щяйатда олан йеэаня гардашы
Аббас ямимля мцнасибяти йох иди. О, рус мил-
лиййятиндян олан щяйат йолдашы вя ювладларыйла
Йалтада йашайырды. Ямим сонунъу дяфя Бакы-
да оланда мян чох балаъа идим, ону хатырла-
мырам. Атам да онун щаггында данышмазды.
Амма бир дяфя аьзындан гачырды ки, кцсцлцйцк
Аббасла, мяня мющкям аъыглыдыр. Даща бу
барядя данышмады атам. Билдим ки, онун цчцн
чох аьырдыр. Мян дя сусдум.

Атам дцнйасыны дяйишмяздян бир ил габаг
гяфилдян Аббас ямимдян мяктуб алдыг. Бу,
бизим цчцн эюзлянилмяз олду. “Артыг гоъалмы-
шам, Женйа да гоъалыб, щаны инди о эцнляр?”,-
ямим йазырды. Бялкя дя, ащыл йашларында олан
ямим уму-кцсц сахладыьы кичик гардашыйла ба-
рышмаг, сон няфясдя ютян илляря гайытмаг, бялкя дя, видалашмаг истяйирди...

Мян Аббас ямимя мяктуб йазмаьы гярара алдым. Нящайят ки, доьма
дуйьулары пайлашаъаьым ямим мейдана чыхмышды.

Илк ъцмляни йазыб ял сахладым: “Салам, Аббас ями!”.
Яслиндя, чох севинъяк идим, дуйьуларым ашыб-дашырды. Бу илляр ярзиндя

йанымызда олмайан ямимя бцтцн олуб-битянляри данышмаг истяйирдим. Амма
нядян башлайаъаьымы билмирдим. Бялкя дя, артыг чох эеъ иди. Сабаща
ютцрцлян, йашанмамыш дуйьулар инди нимдаш эюрцнцрдц... “Йягин ки, Аббас
ямимин дя буна ещтийаъы йохдир”- сонда мян дцшцндцм. 

Бу, Йалтадан эялян сон мяктуб олду.

Йалгызлыьын ъящяннями

Атам йалгыз адам иди. Адамлар ичиндя дя, тяк оланда да йалгыз иди.
Дцздцр, ону чох севир вя гиймятляндирирдиляр. Амма еля бил атам тянщалыьа
мящкум иди, эизли-ашкар йалгызлыьыны йашайырды. Бязян зарафатла дейирди ки, мян
гядим тцрклярин ян сонунъусуйам, она эюря тяк галмышам. Бязян ися гярибя
бир рягс едиб “бу, гядим тцрклярин рягсидир”, дейя изащ едирди. Дедийиня эюря,
о буну интуитив щисс едирди.

Инъя интуисийайа малик иди. Щятта юнъяэюрмяляри олурду. Щярдян она
намялум олан щадисялярдян еля данышырды ки, биз щейрятдян донуб галырдыг.
Бцтцн бунларын зарафат олдуьуну деся дя, реал щадисяляр яксини сюйляйирди.

Сон вахтларда юзцня, тянщалыьа чякилмишди. Чохлу мцталия едирди. Ясасян,
детектив охуйурду. Йягин, она эюря ки, орда щяйат динамик иди вя атамы
проблемляриндян узаглашдырырды.

“Апарын мяни еля бир йеря ки, юзцм дя билмирям щара”,-йазырды Назим
Щикмят. Атамын Назим Щикмят кими мякансызлыг дярди вар иди. Яслиндя, щеч
йердя хошбяхт ола билмяйяъяйини анлайырды. Бязян “каш ки, йадпланетлиляр эялиб
мяни узаглара апарардылар” дейя зарафат едирди. Юзцня сцрэцн едилмишди
санки. Юмрц бойу юзцня мящкум йашайаъаьы фикри ону дящшятя эятирирди.

“Щеч ону да билмирдим ки, Натиг Сяфяров Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц олмушду, йа йох; чцнки щяр ъцр рясми гурумдан кянар эяздийини,
тянтяняляри-филаны севмядийини ону таныдыьым илляр ярзиндя сезмишдим. 60 иллийи

123Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



яряфясиндя бящаня эятириб бир балаъа дярдляшмяк, ядяби просес ятрафында
сющбят елямяк истямишдим. Нечя иллярдян бяри юзцня гапылыб анъаг йазы-
позусуйла мяшьул олан Натиг Сяфяров яввялъя разылыг вермишди, сонра да
сящщяти вя ядяби алямдян безэинлийи иля баьлы эцнц-эцня сатмышды”. (Няриман
Ябдцлрящманлы, “Сюзцн кюйняйиндян кечян адам” мягалясиндян).

Щягигятян, тянтяняни севмязди атам. Бир дя тякликдя байрам олмур, ахы.
60 йашы да беляъя эялди-кечди. 

“Щяр шей йахшы олаъаг”

Баъым узун илляр иди ки, Тцркийядя йашайырды. Бу 15 ил мцддятиндя анамла
Тцркийянин Измир шящяриня садяъя бир дяфя, баъымын кичик гызы доьуланда
эетмишдик. Сябябляр варды. Щям мадди чятинлик, щям дя... Атамы тяк гойа
билмирдик. Билирдик ки, тяк галанда сарсылыр. Тяклийи севся дя, яслиндя, узун
мцддят тяк гала билмирди. Анам ися баъымдан ниэаран иди, бир нечя ил иди ки,
эюрцшмцрдцк. Нящайят, эетмяйи гярара алдыг. Атам да щямин яряфядя тязя
ишя эирмишди, ишляр бир нюв йолуна дцшмцшдц. “Тязя ишиня башы гарышар, биз чох
йадына дцшмярик”,- дедик. “Щям дя чох галан дейилик ща, бир нечя эцня
гайыдыб эялярик”.

Атамын щямин эцн аеропортдакы щяйяъаны, тялашы санки ганыма щопуб.
Щямин анлары унутмаг мцмкцн дейил. 

-Наращат олмайын, - биз дя тялашлыйдыг, атам санки буну эюзляримиздян
охуду - щяр шей йахшы олаъаг.

Измирдя кечирдийимиз 15-ъи эцн иди. Сящяр тездян баъымын телефону зянэ
чалды. Бакыдан иди. 

Евимиздя йаньын олмушду. Атамын йухулу-йухулу чякдийи сигарет дивана
дцшцб алышмыш, сонра ися бцтцн еви од алмышды. (Диваны тязя алмышдыг, яэяр
онун йериндя кющня, йалныз тахталардан ибарят кющня диванымыз галсайды,
бялкя дя, бу щадися олмазды. Тязяли-кющняли диванлар о эцндян сонра мяним
тягибчимя чеврилди.)
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Атамын щарай сясиня сяс верян олмамышды. Тяъили йардым ися щансыса
мюъцзя сайясиндя эялиб чыхмышды. Атамы кимсясиз билмиш, хястяхананын
дящлизиндяки бир чарпайыйа йерляшдириб цстцня кирли мяляфя атмышдылар. Башга
йардым эюстярилмямишди. Сящяриси эцн атам юзцня эялмиш вя ялагя
сахламаг цчцн гощумларын телефон нюмрялярини демишди. Йалныз бундан
сонра она йардым эюстярилмишди. Амма артыг эеъ иди...

...Тяъили Бакыйа йола дцшдцк. Йолбойу анамла бир кялмя дя кясмядик,
буна тагятимиз дя йох иди, щярямиз юз алямимизя чякилмишдик. 

Атам сарьыларын ичиндяйди. Бизя дедиляр ки, бядянин цчдя бири йаныб. Сонра
дедиляр ки, беля йаныглар вахты 17 эцн ян критик вахтды, яэяр бу эцнляри дяф едя
бился, тящлцкя совушаъаг.

Эцнляри сайырдым. Щяр кечян эцн атамы бизя бир аз да баьышлайырды.
Баъымла мян нювбяйля хястяханада галырдыг, анам ися эеъя-эцндцз атамын
башы цстцндя кешик чякирди.

Атамы итиряъяйим аьлыма эялмирди. О, юзц дя буна инанмырды. Арзуларындан
данышырды:

-Биз Шащбазла йени китаблар ишляйяъяйик. Щеч билирсян, няляр фикирляшмишям!
Атамын хястяханада галдыьы 16-ъы эцн иди. 26 сентйабр, 2004-ъи ил...

Йухудан дурар-дурмаз хястяханайа эетмяк цчцн щазырлыг эюрмяйя
башладым. Щямин эцн илк дяфя иди ки, ичимдя бюйцк цмид ойанмышды, илк дяфя
иди ки, щяр шейин йахшы олаъаьыны дцшцнмяйя башламышдым. Юзцмц гынайырдым.
Чцнки бу щадисядян бяри цст-башыма фикир вермирдим, яйин-башым чарясизлийими
эюстярирди. 

Бу щадисядян бяри илк дяфя иди ки, юзцмя диггят йетирирдим, сачыма сыьал
чякирдим.

Баъым, ямим гызы вя щяр заманкы кими анам атамын йатаьы башындайдылар.
Баъымэил “нювбяни мяня тящвил вериб” эетдиляр. Палатада цчцмцз галдыг:
Мян, анам вя атам. Щяр заман олдуьу кими, йеня цчцмцз бир йердяйдик.
Амма биримиз вядиня хилаф чыхаъагды. Бу, бир нечя дягигядян сонра
олаъагды. Щяляликся цчцмцз хошбяхт яййамларда олдуьу кими бир йердяйдик.

-Зцмрцд, мян бурдан чыха билмяйяъяйям.
Атам бу сюзляри гяфил деди. Вя эюзлярини йумду. 
16-ъы эцн иди. 1 эцндян сонра тящлцкя совушаъагды бялкя дя. 
Щякимляр ора-бура гачыр, кими атамын тязйигини юлчцр, кими ийня вурмаьа

ъящд эюстярирди. Амма щяр шей ябяс йеря иди.
Мян хястяхананын щяйятиндя йеря чюкцб аьлайырдым. Атамын гарасынъа

данышыр, “нийя щамымызы мящв етдин”,- дейирдим. Амма артыг щеч няйин
мянасы йох иди.

“... еля бил эюй цзцндя Танрыйа доьру йцрцйян
милйонларла айаг ичиндя сянин рущунун айагларыны
эюрян, таныйан кими олурам. Вя о айаглар гядяр бу
дцнйада щеч вахт щеч кясин севинмядийини дя
дуйурам...” (Вагиф Байатлы Одяр, “Ян эюзял учуш”
китабындан).

Щямин эеъя эюрдцйцм йухуда атам
ейванымыздан мяня ял еляйирди...

Эцнел НАТИГ
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АЬАСЯФА

ЪЯННЯТДЯН ГОВУЛМУШЛАР

О вахт Адям ки ъяннятдя
Ики буьдайа алданды,
Бу зиллят дя, язиййят дя
Ода салды бизи Щявва...
Бцтцн алям кечир оддан.
Ики буьда... О уъбатдан 
Ишя дцшдц дяйирманлар.
Эялир дцнйайа инсанлар,
Эедир дцнйадан инсанлар.

Бу - ъяннятдян говулмушлар
Ики буьдайа мющтаъдыр.
Бу - шейтана ов олмушлар
Бири тохдур, бири аъдыр.
Язял эцндян, язял башдан
Бири ишляр, бири дишляр...
Дюзцлмяздир бу вярдишляр,
Позулмадыр бу мизанлар.
Эялир дцнйайа инсанлар,
Эедир дцнйадан инсанлар.

О кясляр ки мцхалифдир,
Башында бир чанаг ган вар.
Билир, кимляр ки арифдир:
Мяляк ъилдиндя шейтан вар.

 П о е з и й а



Енир тахтындан инсанлыг...
Бюйцкдцр, алидир шейтан...
Бу дцнйа ганлы бир мейдан...
Чыхыр ъанлар, ахыр ганлар...
Эялир дцнйайа инсанлар,
Эедир дцнйадан инсанлар.

Бу - ъяннятдян говулмушлар
Щачандыр щагга йол тапмыр.
Чохалдыгъа гырылмышлар
Нядяндир бяс гийам гопмур?
Ики буьда оьурланды... 
Ончунму бу гурбанлар?
Ъязан аьырдыр, ей Танрым!
Эялир дцнйайа инсанлар,
Эедир дцнйадан инсанлар...

КИМСЯН, ЕЙ...

О дцнйанын бу цзцндя бизлярик, 
Бу дцнйанын о цзцндя кимсян, ей?
Йахшыларыг, йаманларыг, дцзлярик,
Бу сырада, бу дцзцмдя кимсян, ей?

Щяйатымыз эедян- эялян няфясдир,
Эялян няфяс йашамаьа щявясдир.
Демя... Демя... Демя юмцр ябясдир,
Дуа оху дан цзцндя, кимсян, ей.

Юмцр сцрдцн щей дцшцня-дцшцня,
Йарыдынмы бир кимсянин ишиня? 
Аьасяфа, ня дюйцрсян дюшцня,
Кимсян, инсан дянизиндя кимсян, ей?

АЛЛАЩЫН СИРЛИ ИШЛЯРИ

Кечял баша таъ гойур,
Йетимляри аъ гойур,
Сынаьа чякир Аллащ.

Тахта чыханда залым
Ширбилянэ Рцстям Залын
Дизини бцкцр Аллащ.

Уъа даьлар чюкцр, 
Бир йандан йыхыр, сюкцр,
Бир йандан тикир Аллащ.
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Зцлмятдя ишыг сачыр,
Баьлы гапыны ачыр,
Рузуну тюкцр Аллащ.

Щайда-кцйдя оланын, 
Башы эюйдя оланын
Башыны якир Аллащ.

Ялим цзцмдя галыб...
Мяни дя щалдан салыб,
Йыхаъаг фикир, Аллащ...

БУ ЭЕДЯН МЯНИМ ГАТАРЫМ

Булудларын кюксц бяйаз,
Битди, гуртарды бу йаз...
Эедяни гайтармаг олмаз,
Эедяни неъя гайтарым?
Бу эедян мяним гатарым...

Эюйлярин баьры йарыгдыр, 
Ещей! Ганадым гырыгдыр,
Мян бир йаралы дурнайам,
Йар-йолдашымдан айрыйам...
Галмайыб эирим, тутарым,
Ещей! Мяни дя апарын,
Бу эедян мяним гатарым...

Дцнйа бошалан дейил ки...
Чох гатарлар эялиб-эедир,
Ябяди галан дейил ки...
Эюр неъя сейрялиб эедир
Бу эюйдян мяним гатарым...
Бу эедян мяним гатарым...

РУЩУН КЯЛБЯЪЯРДЯДИР

Мяммяд АСЛАНЫН учан рущуна

Кялбяъяр даьларынын
Йухусу гарышдымы?

Чичяклярин, эцллярин 
Кирпийи говушдуму? 

Тяр-тязя гюнчялярин
Ъырылдымы йахасы?

Сянсиз галан дцнйада
Ня галды ки бахасы?
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Мялщями бир сян идин
Щяр аъы аьрымызын

Щяр ъцря аъымызын...
Дярди башындан ашыб,
Телефону гапаныб

Шаиря баъымызын...
Мян сяни эюзляйирдим

Сямяни сцфрясиндя,
Сянин салам вердийин

Даьларын дюврясиндя.
Таныдыьын щяр кяся

Гайьы варды сясиндя,
Сясин галыб Хызыда
Эцлцн титрямясиндя

Суйун зцмзцмясиндя.
Сянин сясин, эцлцшцн

Ащын Кялбяъярдядир,
Ращат уйу, гардашым,
Мязарын щарда олса,

Рущун Кялбяъярдядир.

ДЦНЙАНЫН ИШИ ШУЛУГДУР

Барыт гохусу вар щавада,
Барыт гохулудур дцнйа.
Кюрпяляр ъан верир давада,
Йатыб, йухулудур дцнйа.

Аналар кюксцндя
Бялякляр ганлыдыр.
Эцлляляр рягсиндя
Бябякляр ганлыдыр.

Танклары сцрцнцр
Аъэюз яждаща кими.
Йер-эюй алова бцрцнцр
Сабащдан ахшама,
Ахшамдан сабаща кими.

Ракети кяпянякдян чохдур,
Тяпяэюзляри адам йейир.
Дцнйанын иши шулугдур,
Шяря тяслим олур хейир...

*** 

Танрыма йар дедим, щагг йолу тутдум, эетдим,
Арзума, истяйимя эцндя ъан атдым, эетдим.
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Йола чыхдым, йеридим йахшыларын ардынъа,
Гачмадым, учмадым а... 

Эцндя бир аддым эетдим.

Щарда чашдымса, долашдымса, сяда эялди: "Гайыт!",
Бир дя дюндцм юзцмя, бир дя гайытдым, эетдим.

Ъани-дилдян арадым, кяшф елядим йахшылары,
Яйри гангаллары да басдым, унутдум, эетдим.

Йарадан щяр ня язаб вердися, чякдим, хошдур,
Нечя дярд цстялядим, гялби ганатдым, эетдим.

Щагг-щесаб вахты чатыб, Аьасяфа, инди соруш:
Мян ня гойдум эеридя, бяс, ня йаратдым, эетдим?

ЙОХДУ СЯНДЯН ЭЮЗЯЛИ

Сяня бир кялмя сюзцм вар, мягам олсун, дейярям,
Десям, алям ешидяр, сонрайа галсын, дейярям.

Бу сящяр гаршыма чыхдын, тутулуб лал олдум,
Ачылар бялкя дилим, ахшама далысын дейярям.

"Сярв гамят" сюзцнц чох охумушдум, эюрдцм,
Гой сянин кюлэян щяля цстцмц алсын, дейярям.

Бу йашымда бу башымда бу ня севдады беля?
Бу ъошан дуйьуларым азъа дурулсун, дейярям.

Чох эюзялляр эюрцб еййй... Аьасяфа дцнйада,
Йохду сяндян эюзяли, олса, бу юлсцн, дейярям.
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Алямзяр САДИГГЫЗЫ

* * *

Сянин пислийиня бящаня эязир, 
Сяни дурултмаьа сюз ахтарырам. 
Сяни мян аьлайыб йуйуб-сярирям...
Мяни аьламаьа эюз ахтарырам.

Бир юлцм дюрднала чапыб атыны,
Горхурам йоллардан эютцря мяни.
О йанда йолуму эюзляйянимя
Сянин юз ялинля ютцря мяни.

Бир накам арзу вар эюзцмдян дцшян,
Йаьыр йаьыш кими, йаьыр гар кими.
Айрылыг щавасы чалыр яллярин,
Чалыр каман кими, чалыр тар кими.

Бу юмцр дейил ки, беля чякирям,
Архада юлцмдц, гаршыда щяйат.
Олумла юлцмцн ортасындайам, 
Юлцм йахынлашыр щяр ан, щяр саат.

Алямин юмрцня эцняш доьмады,
Гапгара йашадым ахшам юмрцмц.
Цфляйиб бир сабащ юзцм сюндцррям 
Юзцм йандырдыьым бу шам юмрцмц.

* * *

Сян мяним юмрцмя йазылан севинъ...
Бяс, нядян бу гядяр кядяр дадырсан?
Щяр ахшам гапгара эеъя йейирям...
Бяс, нийя ичимдя сящяр дадырсан?
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Сян йохсан, щяйатын ня мянасы вар,
Ня дя дярдляримин бир чаряси вар.
Кюнлцмцн йцз дярди, йцз йарасы вар,
Онданмы бу гядяр гящяр дадырсан?

Юмрцн пайызында йаз кими эялян,
Эюзцмдя эцл ачан, сюз кими динян,
Пайызда йетишиб нцбара дюнян,
Ян ширин, ян эюзял бящяр дадырсан.

Алями тапмамыш нийя итирдин...?
Бу эюзял севданы неъя битирдин?
Юмрцмя бу гядяр мяна эятирдин,
Бяс нийя бу гядяр щядяр дадырсан?!

* * *

Бу эцндян юзцмц атырам ода,
Гой еля йаным ки, кцлцм галмасын.
Арзу чичяклярим чохдан йаныблар,
Гой цмид адлы да эцлцм олмасын!

Юзцм юз ичимдя няляр чякирям,
Кюнлцмя сян адлы гями якирям.
Йалан данышырам, йалан эцлцрям,
Дцшмяни эцлдцрян чюлцм олмасын!

Дурум йолларында бащарын олум,
Ян эюзял хатирян, сабащын олум.
Гой дюнцм торпаьа, йолларын олум,
Йолунда дюнэялик-дюнцм олмасын.

Щяр сабащ диз чюкцб дуа едярям,
Алямин баьрына дашы щюрярям.
Айрылыг адында дярдя дюзярям,
Тяки арамызда юлцм олмасын!

* * *

Бу эеъядян саь чыхан
Рущум, сабащын хейир!
Эцзэцдян мяня бахан
Ъаным, сабащын хейир!

Кирпийиндян ган сызан,
Эюзляриндян гям сцзян,
Юз ичимдян цзцлян
Йарым, сабащын хейир!
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Ей дярди сорулмайан,
Язабдан йорулмайан,
Щеч рянэи дурулмайан
Ганым - сабащын хейир!

Ай дцнйасы гарышан,
Юз-юзцйля данышан,
Щяр тяряфи пяришан
Щалым, сабащын хейир!

Ачылмаз ки сандыьым,
Сящярядяк йандыьым,
Дири эюзлц ачдыьым
Даным, сабащын хейир!

Илляри ютцрдцйцм,
Айлары битирдийим,
Гянимят тяк билдийим
Аным, сабащын хейир!

Алям иля йол эялян,
Щяр эцн дирилян-юлян,
Танры иля верилян
Пайым, сабащын хейир!

РЕДАКСИЙАДАН:

Бу эцнлярдя щямкарымыз - шаиря, публисист Алямзяр
Садиггызы достларыны башына йыьыб эюзял бир мяълис гурмушду.
Поезийа мяълиси иди бу мяълис; доьум эцнцня щяср етмишди -
тямтярагдан узаг, садя, сямими бир мяълис. Рягямлярин ян
эюзялинин йан-йана йазылдыьы йубилейи эцнц иди Алямзяр
ханымын. Эениш црякли бу хейирхащ гадын шеирлярини охуду
достларына. Тябрикляр, чохлу хош сюзляр дейилди цнванына щямин
эцн. Биз, "Азярбайъан" журналынын коллективи дя бу тябрикляря
гошулур, она ъан саьлыьы, хошбахтлыг вя йарадыъылыг севинъляри
арзулайырыг.

133Поезийа



Эцлбала ТЕЙМУР

АЬЛАДЫМ, АПАРМАДЫ КИ....

Кирпиклярими гар алды,
Йаш ютдц, заман даралды.
Эюзцмцн кюкц саралды,
Бу йоллар гуртармады ки...

Бакы йолу, Тябриз йолу...
Бир бядянин ики голу.
Бир ял ортадакы тору
Ял атыб гопартмады ки...

Эюрдцм заман кешмякешди,
Дедим, мяня юлцм дцшдц.
Атам дцнйасын дяйишди,
Аьладым, апармады ки...

* * *

Эюз эюрмяйя, бурун ийя,
Ган цчцндцр цряк сяня.
Гачды-говду йалан шейди,
Аллащданды чюряк сяня.

Щяр бир эцлля щядяф вурмур,
Щяр ашыг да овчу дурмур.
Ойнамагла нярд удулмур,
Зяр дя веря эяряк сяня.
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ИТ ЮЛЦМЦ

Йаранмышын писи олмаз...
Бахырам - эюзялсян.
Истяйирям ялимя эютцрям,
язизляйя-язизляйя евимя эятирям.
Бир ялчим памбыьа,
Бир дястя занбаьа
бянзяйирсян.
Анъаг, дцшцнцрям,
йадыма салырам-
сян итин баласысан, ахы.
Сабащ
гаралты далынъа йцйцрмяли,
йал цчцн йалтагланмалысан.
Горхутмаг цчцн щцрмяли,
Горхундан гуйруг буламалысан.
Щейифсилянирям, бу эюзяллийин
Гапы-гапы сцляняъяйиня.
Эязиб-эязиб
Ща вахтса ит адыйла юляъяйиня.
Инъимя,
Эцнащ сяндя йох, бабаларынын,
нянялярининди.
Ит адыны заман-заман адларындан
силя билмяйибляр.
Ит эялиб, ит эедибляр,
башга ъцр юля билмяйибляр.

СЮЗ АРАСЫНДА 

Ахтар китабымы, оху шеирими,
Фярги тап астарла цз арасында.
Десям, демясям дя мин илдир эедир,
Дюйцш - яйри иля дцз арасында.

Сюзц олмайанын, ахы, ня дярди,
Сярвят дя щядярди, вар да щядярди.
Аллащ йараданлар йола эедярди,
Бурунду дайанан эюз арасында.

Цряйим щяр заман сюз иля долмур,
Дейирям дост итир, демирям олмур.
Ганмазы тяриф ет, Эцлбала Теймур,
Сюзц ганана де сюз арасында.
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ЮЛДЦРЦР

Чыхарт тулла, касыб, кцркц,
Эцн алтда дур, бир аз бярки.
Онсуз да буилки бцркц
Дяни сцнбцлдя юлдцрцр.

Тябиятди - тябил вурур,
Эащ тювшцйцр, эащ да дурур.
Бизи бурда инфаркт вурур,
"Грип"ся Чиндя юлдцрцр.

Щикмят дейил, ня дя ки сирр,
Фяргли имиш йашам, юмцр.
Гурбан олдуьум Язраил-
Инэилиси он илдя бир,
Яряби эцндя юлдцрцр.

КЮКДЯН ГОПАРАЪАГ, 
ДЕЙЯСЯН, МЯНИ

Вурулуб эюзцмя, гашыма мяним,
Фырланыр, доланыр башыма мяним.
Бахмыр ня сачыма, йашыма мяним,
Бу ешг апараъаг, дейясян, мяни.

Мисралар бяляниб шякяря, гяндя,
Ня гядяр асиги салыбмыш бяндя...
Щавалы олурам ады эяляндя,
Тябдян чыхараъаг, дейясян, мяни.

Бу - шеирин, няьмянин эюзялляриди,
Бу - ешг пярисинин наз ялляриди.
Бу ешг - Фцзилинин гязялляриди -
Кюкдян гопараъаг, дейясян, мяни.
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Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ

Унудулмаьым
щаггында 
бир нечя кялмя
Ики шаир мцбащися едирди; бири о бириня: “Сянин щеч бир мисран халгын

йаддашында галан дейил, амма мяним шеирлярим галаъаг”. Якс тяряф она:
“Ядябиййат тарыхындя мяним адым гызыл щярфлярля йазылаъаг, сянинки йох”, -
дейя ъаваб верди.

Эцлмяйим эялди бу мцбащисяйя. Доьруданмы биз тарихдя галмаг цчцн
йазырыг? Йазы анында буну дцшцнян вармы? Мцбащися едян о ики шаир вя йа
бу мювзуда дцшцнян ня гядяр гялям адамы язаблы бир щяйат йашайыр.
Ядябиййатда галмаг щаггында дцшцнмяйин юзц бир ишэянъядир. 

О мцбащисядян сонра юзцм барядя дцшцнмяйя башладым, эюрясян,
мяним йазычы талейим неъя олаъаг?

Яэяр ядяби талейими мцяййянляшдиря билсям, бир чох мясялялярин
цстцндян гара пярдяни эютцрмцш оларам.

Ачыьыны дейим, индийя кими щеч бу щагда дцшцнмямишям вя юзцмц
ядябиййатда галаъаг бир адам кими щисс елямяк мяним цчцн ян эцлмяли бир
лятифядир. Йяни цряк билирми ки, ня цчцн дюйцнцр вя ону дюйцндцрян нядир,
йарпаг билирми ки, будагдан нийя дцшцр, ону йеря салан нядир вя йахуд кцляк
ня цчцн ясдийиндян хябяри вармы?

Тутаг ки, Яли Кяримин талейиндя щяйат йолдашы Елза ханым, устады Рясул
Рза, досту Анар вя оьланлары олмасайды, шаирин талейи неъя мцяййянляшярди?
Шцбщясиз, Яли Кярим гейри-ади истедад сащиби иди, гиймятли ядяби ирси вар.
Амма шаирин йарадыъылыьы гызыл парчасы кими дцшцб итя дя билярди. Ону тапыб
зярэярин, охуъунун гаршысына гойан адама щямишя, щяр йердя ещтийаъ вар.
Ясас мясяля гызылы итмяйя гоймамагды. Ядяби ирси горумаг, чап, тядгиг,
тяблиь етмяк, арашдырмаг киминся бойнуна дцшцр. 

Иса Исмайылзадянин сон иллярдя биръя китабы да чап олунмайыб. Ялякбяр
Салащзадянин дя йени китабы йохдур. Елдар Бахыш да еля. Демяк, гызыл итиб.
Бяс, гызылы ким тапмалыдыр? 

Эет - эедя И. Исмайылзадя, Я. Салащзадя, Е. Бахыш, таныйанлар да азалыр,
дцнйасыны дяйишир. Заман амансыз, йол - чятин. Шаир демиш, “Эюз нурун итирир,
ъан - тяравятин”.

Бу эцнцн ядяби мцщитиня нязяр салаг. Чохунун тяк биръя истяйи вар:
Ядябиййатда галмаг. Онлар йарыаъ, йарыев, йарыадам, йарысевэи, йарыарвад,
йарыъан йашайырлар. Бирчя ящд-пейман вар: Ядябиййатда галмалары
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щягигятдир. Кафе кцнъляри, уъуз араг вя сигаретляр, дидишмя-сюйцшмяляр,
ядябиййатда йер давасы таныдыьым сон дювр бязи эянъ вя орта йазарларын
арасында аз гала юлцм-дирим мцбаризясиня чеврилиб. Кафедядирляр, еля билирляр
ядябиййатын ичиндядиляр. 

Эеъя йарыдан кечмиш евя дюняъякляр. Сонра йарыев, йарыушаг, йарыарвад,
йарыязаб долу щяйат йашайаъаглар. Араьын цстян чахыр, чахырын цстян пивя,
пивянин цстян сюйцш, сюйцшцн цстян ядябиййатда галмаг шизофренийасы
башлайаъаг.

Мян “йары” сюзцнц чох ишлятдим. Йары язаб дюзцлмяздир. Йеня язаб бцтюв
оланда хошдур. Ишя бах; арвад цмид едир яри халг шаири олаъаг, ев, мянзил,
шан-шющрят лап йахындадыр. Яри ичиб эялиб гышгырыр: “Кясин ушаьын сясини,
сюндцрцн телевизору, щамыныз чыхын чюля, мян ясяр йазырам”, - дейир. Сонра
чайники сындырыб диггятля онун парчаларына бахыр вя уъа сясля баьырыр: мяним
гядир-гиймятими эяляъякдя биляъякляр”. 

Амма эяляъяк чох узагды. Щяля ки ня нювбяти айды, ня дя нювбяти ил. Бир
дя ваъиб бир мясяля: эяляъяк кечмишдян щаггында мцсбят ряй алмаса, сяня
щеч ня вермир.

Эяляк юзцмя.
Щямишя атамын гябрини зийарят едяндя сол тяряфиндяки бош йер диггятими

чякир. Ачыьы, бир аз да горхурам, щеч кимя демирям. Бирдян мясяля
ъиддиляшяр. Амма демясям дя, оьланларым вя гощумларымын сечдикляри ян
мцнасиб йер анъаг ора ола биляр.

Юляндян сонра мян шаир кими йашайа биляъяйямми? Гярибя дя олса, бу
барядя дцшцнцрям. Ъидди йох, еля -беля. Чцнки ня олса, юлмяйи бойнума
алмырам. Бязи шейляри, реаллыглары щесаблайырам. 

Кечяк щесабламаьа. Тутаг ки, мян юлдцм. Онсуз да сайтлар беля
хябярдян ютрц пул пайлайыр. Шякиллярим бир эцнлцк сайтларын бязяйи олаъаг.
Эюр, йадыма ня дцшцр? Танынмыш бир шаир достум аьыр хястя иди, сайтларын
биринин баш редактору мяня зянэ еляди ки, о шаир юлян кими тез бизя де, хябяри
илк дяфя биз веряк, йахшы гонорарын да олаъаг. Еля бил дамарымда ганым
донду. Мян юляндя имканым олсайды, габагъадан касыб бир журналистя
дейярдим, о да сайта йазарды, бабат гонорар аларды. 

Индийя кими 25 китабым чап олунуб. Илк китабым “Йазычы”да ишыг цзц эюрцб.
О вахт - совет дюнямини дейирям, о китабы чап етдирмякдян ютрц дцз он ил
нювбя эюзлямишям. Инди евимдя ъями бир нцсхя галыб. Билирям ки, мян юлян
эцн бцтцн нявялярим бизя эяляъяк. Щяйат йолдашым о бир нцсхяни дя веряъяк
аьлайан ушагларын биринин ялиня. Адыны да беля гойаъаг: Ушаг бабасынын
китабыны ойнадан кими сакитляшир. Бир аздан китабымын ъырылмыш вяряглярини кцляк
гоншу щяйятя йуварлайыб апараъаг. Биринъи китабымын талейи беля.

О бири китабларыма эяляк. Кичик оьлум китаб севян дейил. Онун фикринъя,
ядябиййат-зад мянасыз бир шейдир. Она эюря дя ев бюлэцсцндя китабларымы
бюйцк оьлум тяряфя итяляйяъяк. Бюйцк оьлум йазычыдыр. 

О да щеч вахт мяним шеирярими бяйянмяйиб. Юзцнц даща мцасир йазычы
сайыр. Щятта о, мяним гябрими, шякилли башдашымы эюрцб щейрятлянмяз. Галыр
гызым. Билирям, о, мяним бир китабымы эютцряъяк. Щей юпцб аьлайаъаг. Амма
щеч вахт китабымы чап етдирмяк цчцн имканы олмайаъаг. Истяйяъяк, амма
илдян-иля сахлайаъаг. Сонра ися йаддан чыхаъаг. Сонра бюйцк оьлум
китабларымы гоймаьа йер тапмайаъаг. Беляъя, евдяки китабларым бир-бир иллярин
архивиня дцшцб ит-бат олаъаг. Сонра евдя бир дяня дя олсун китабым
галмайаъаг...

Евдян чюля ъыхаг. Йахшы достларым вар. Онлар бир эцн АЙБ-нин “Натяван”
клубунда илдюнцмцмц гейд едяъякляр. Билирям, 17 адам эяляъяк. Сонра
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достлар да дяйишяъяк: йа фикирлярини дяйишяъякляр, йа да дцнйаларыны. Щяр
достла йенидян юляъям. Сонра айры адамлар эяляъяк ки, онлар да артыг мяни
танымырлар. 

Щярдян щяйат йолдашыма дейирям ки, мяним видео-чякилишлярими йахшы
сахла. Бир эцн мян щяйатда олмайанда сяни телевизийайа чаьырарлар, сяндян
истяйярляр, сян дя тапмазсан, пис оларсан. Юзцм дя саь дейилям ки, дуруб
йерини сяня эюстярим.

Телевизийалар сусаъаг. Щеч саьлыьымда телевизийайа чыха билмирдим,
юляндян сонра неъя чыха билярям ки? Щеч саь вахтымда шеирлярими дярсликляря
салдыра билмирдим, мащны бястялямирдиляр, китабымы чап етмирдиляр, юляндян
сонра бунлар неъя баш тута биляр?! Эюзляринин габаьындайдым, мяни
унудурдулар, бяс, юляндян сонра неъя эюря билярляр?!

Амма бюйцк оьлумун йубилейимдя кичик, дейяк ки, 56 сящифялик бир
китабымы чап етдирмяк ещтималы вар. Олсун. Онун тягдиматы да дцшяъяк
байрам эцнцня, 5-6 адам эяляъяк. Бир-ики хатиря, рящмят - зад, филан.

Гейри-щюкумят тяшкилатлары, бялядиййяляр, щамысы исти йай эцнляри кими
эялиб эедяъякляр цстцмдян. Еляъя истилярин алтында баш дашымдакы адым
интищар едяъяк. Мяни таныйанлар да юляъяк. Оьлум да, гызым да, арвадым
да.

15 илдян сонра кянд бялядиййясинин кяндин ортасында балаъа бир
бцстцмц гоймаг ещтималы ола биляр. Орасы да вар ки, мяни шаир кими тягдим
етмяйяъякляр; йа да ола билсин ки, ушаг шаири кими хатырласынлар. Бцстцмцн
пйедесталыны чох ашаьы гойаъаглар ки, ушаг кими эюрцнцм. Йяни баьча
ушаглары вя йа биринъи синиф шаэирдляри бцстцмц зийарятя эяляндя онлардан
бюйцк эюрсянмяйим, онларла бир бойда олум. Эуйа бюйцк кими
эюрцнмяйя щяля йашым чатмыр. Оьлуму бцстцмцн ачылышына чаьыраъаглар,
шцбщясиз ки, эялмяйя вахты олмайаъаг. Гызымын да эялмяйиня щяйат
йолдашы иъазя вермяйяъяк. Нявялярим хариъдя тящсил алырлар дейя, артыг
мяни танымырлар. Бцстцмцн ятрафында сусузлугдан юлязийян бир-ики гызылэцл
колу ола биляр. Ону да кяндин гойунлары йейяъякляр. Щеч кяс мяни
танымайаъаг. 

5 илдян сонра кяндин байтар щякими бцстцмц сюкдцряъяк, йериндя
байтар аптеки тикдиряъяк. Мяни бир шей йандыраъаг; бцстцмц апарыб
гябримин цстя гойан олмайаъаг. Бцстцм байтар аптекиндян бир аз аралы,
башы цстя, дярин бир арха дцшцб галаъаг. Щеч олмаса бцстцмц торпаьа
басдырмаг бир адамын аьлына эялсяйди... Щеч кими истямирям, щамынын
явязиня биръя атам саь олсайды, о, бцстцмц апарыб гябримин цстя гойа
билярди, щюкмян гойарды.
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Вяфа МЦРСЯЛГЫЗЫ

ОЛМАЙАНЛАР ОЛДУМУ? 

Щяр шей айры ъцрядир,
Юйряш даща, дарыхма,
Илляр бойу чалышдыг,
Ня йад олдуг, ня доьма.

Доьмалашмаг еля бил,
Бир аз истедад имиш,
Бцтцн доьмалар, гузум,
Бир мягамда йад имиш.

Эюрясян, эетдийимиз
Ъыьырдымы, йолдуму,
Даныш эюрцм, гадасы,
Олмайанлар олдуму?

Сяндян сонра пайызын
Эюзляри долу эялди,
Гарачухам щямишя
Эюзц йумулу эялди.

Мяндян сонра щавасы,
Исиндими бащарын,
Даныш, бир аз бошалсын
Цряйи булудларын.

Сянсизлийим тцкяниб,
Мянсизлийин аьырмы,

 П о е з и й а



Сяни мяндян алды о,
Бары йахшы бахырмы.

ГУШ ЮЛЦСЦНЯ АЬЛАЙАН УШАГ

Ай гуш юлцсцня аьлайан ушаг,
Силмякля эюз йашын кирийян дейил,
Аьлама, ай бала, дур эедяк евя,
Аьламагла юлц дирилян дейил.

Дцнйа башдан-баша юлцм гохуйур,
Адам дцшцндцкъя йорулур, бала!
Юлдцрмя юзцнц, щардаса орда
Адамлар гуш кими гырылыр, бала!

Ня яъяб, бу бойда биэаняликля
Аьаъ олмамышыг, даш олмамышыг,
Йахшы ки Аллащын йазыьы эялиб,
Адам доьулмушуг, гуш олмамышыг.

Кимся бящанядир, кимся сябябдир,
Киминся бойнуна эцнащы дцшцр,
Эюр фяляк ня йаман аъиз имиш ки,
Бир бармаг ъанлыйа тамащы дцшцр.

Ай гуш юлцмцня аьлайан ушаг,
Аьлама, эюзцнцн йашыны сахла,
Бизи дя сапандла эцдцр язрайил,
Чалыш бу дцнйада башыны сахла.

Фырланыр бу дцнйа йаранан эцндян,
Фырланар бир сабащ девриляняъян,
Адамлар аьлайыр гуш юлцмцня,
Цмид гатилиня чевриляняъян.

БЯЛКЯ ДЯ, ГАДЫН БУДУР!

Сачлармын ятри щопар ялиня,
Яллярини овундурма сачымда,
Ахы, щардан билирсян ки, мяляйям,
Бялкя, еля шейтан йатыр ичимдя?!

Гадын гадын дейил, балам, гяфясдир,
Эцлцшцйля товлайаъаг, тутаъаг,
Бир гара гыз эюзляриндян сцзцлцб,
Аста-аста цряйиня йатаъаг.

Бу дцнйада бир гадына инанма,
Шейтан йатыр щяр гадынын ичиндя,
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Шейтан йатыр бир аз гара эюзцндя,
Эцлцшцндя, юпцшцндя, сачында.

Тирйяк кими тутуларсан ятриня,
Эеъяляри баш гоймазсан балынъа,
Бу дцнйаны туллайарсан бир кцнъя,
Йцйцрярсян бир гадынын далынъа.

Сачларынын ятри щопар ялиня,
Ян кядярли шеирини йазарсан,
Язрайыла гыймадыьын ъаныны,
Бир гадынын телляриндян асарсан!

Сян онунчцн бу дцнйадан кечяркян,
Додаьында долашан ад йадынмыш,
Гадын кими севимлидир бу дцнйа,
Бу дцнйанын ъинси, демя, гадынмыш!

СЯН АЛЛАЩ, БАЬЫШЛА!

Бир дяфя сапанд дцзялдиб,
Бир гушуна даш атмадым,
Бир дяфя кимися сюйцб,
Цряйими бошалтмадым,
Ичимдя дярд дашысам да,
Ичимдя кин йашатмадым.
Сян Аллащ, мяни баьышла!

Щамы итириб башыны,
Кцчялярдян "баш" йыьырам,
Цряйими доьмалара,
Долу вериб, бош йыьырам,
Бостаныма даш атырлар,
Ятяк-ятяк даш йыьырам!
Сян Аллащ, мяни баьышла!

Дашын ялиндян, илащи,
бостанымда таь галмады.
Кими сынадымса сынды,
бири цзцаь галмады.
валлащ, цряйим яриди,
Цряйимдя йаь галмады.
Сян Аллащ, мяни баьышла!

Гарышыбдыр бир-бириня,
эцнащ-саваб, саваб-эцнащ.
Бозарыб дцнйанын цзц,
аьы гара, гарасы аь.
Баьышла, баьышламагда,
сяни дя кечмишям, Аллащ!
Сян Аллащ, мяни баьышла!
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СИЗИН ПЯНЪЯРЯНИЗ

Бир ахшам алыб башымы,
Дцнйадан узаг гачарам,
Ялимдя исти гачарам,
Гялбимдя сазаг гачарам.

Эялиб дуруб пянъярядян,
Бахарам сянин евиня,
Бир аз аьлайа-аьлайа,
Бир аз севиня-севиня,

Эюрярям евин истидир,
Эюрярям эурдур оъаьын,
Ня цчдя вар веряъяйин,
Ня бешдя вар алаъаьын.

Оьлун, гызын чичяк кими,
Бязяйир ев ешийини,
Арвадын сонбешийинин,
Йырьалайыр бешийини.

Эюрярям ки, мян эедяндян,
Исинмисян оъаьына,
Эялиб йухуна эирярям,
Эеъя сянин аъыьына.

Сящяр дуруб ев-ешикдян,
Ушагдан узаг гачарсан,
Цзцмя баьлы гапыны,
Щясрятя сары ачарсан.

Сящяриси щясрят чюкяр,
Ушагларын бахышына,
Арвадын яли гойнунда,
Йовушмаз бешик башына.

Арвадынын эюзляриндя,
Кядярин бяльяси галар,
Евинизин диварында,
Кяпяняк кюлэяси галар.

Сонбешийин бир ащ чякяр,
Эюйляря бир мяляк учар,
О эеъя пянъяряниздян,
Ялван бир кяпяняк учар.

О кядярли ащ сясиндян,
Учан ганадым гырылар,
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О ушаьын тянясиндян,
Севян уряйим йорулар.

Эялиб гонуб йахасына,
Ушаьыны овударам,
Балам мяня "АНА" дейяр,
Юз дцнйама гайыдарам.

ЭЮТЦРЦБ

Бу эеъя эедяъям гямин ялиндян,
Сыхыбан баьрыма даны эютцрцб,
Гачаъам бу эеъя цфцгя сары,
Алями гцрубун ганы эютцрцб.

Алсалар ъанымы, асан верярдим,
Ъанымы алмаьа имкан верярдим,
Бир юмцр пайымы гурбан верярдим,
Ичиндян бир нечя аны эютцрцб.

Севэи билдийини эцнащ билмишям,
Гаранлыг эеъяни сабащ билмишям,
Эцлцм, ач гапыны, гонаг эялмишям,
Бу дярдли, кядярли ъаны эютцрцб.

БУ ДАШ АДАМА ОХШАЙЫР

Лап адама охшайыр ки,
Бу неъя дашдыр, ай Аллащ?
Салхым-салхым эцл ачылыб,
Бу неъя гышдыр, ай Аллащ?

Щаггын тахтымы деврилиб?
Щаггын щаггымы йейилиб?
Дцнйанын чархы чеврилиб,
Айаглар башдыр, ай Аллащ.

Севдамы щядяр ейляди,
Юляня гядяр ейляди,
Алнымы габар ейляди,
Бу ня нахышдыр, ай Аллащ?

Юмцр узун, мян пяришан,
Йол эедирям сящяр, ахшам,
Айагларыма долашан
Йолдур, йохушдур, ай Аллащ.

Бяхтим йатыр, мян йатырам,
Бяхтим гачыр, мян чатырам,
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Отуз илдир тор атырам,
Щяля дя бошдур, ай Аллащ.

ЭЮДЯКЧЯ МЮВСЦМЦ

Йаьайды пайыза бир йаз йаьышы,
Сцрцнян арзулар имякляйяйди,
Йаьайды пайыза бир йаз йаьышы,
Пешиман аьаълар чичякляйяйди.

Исланайды бащар йаьышларына
Сигарет одуна сюнян кишиляр,
Бящаня тапайды эюз йашларына
Евиня ялибош дюнян кишиляр.

Пайыз йарпаг-йарпаг сачын йолайды,
Йаьышлар бащары гайтарыр дейя,
Цшцйян ушаглар хошбяхт олайды,
Эюдякъя мювсцмц гуртарыр дейя.

Йаьайды пайыза бир йаз йаьышы,
Щясрятя вцсалын изи дцшяйди,
Йаьышын алтында исланмыш гыза
Бир ъаван оьланын эюзц дцшяйди. 

Дцшяйди бир гяфил бар севдасына
Аллащын о сонсуз сюйцдц беля.
Кючяри гушларын бош йувалары
Долайды говушмаг цмиди иля.

Йаьыш дамлалары бир кичик гызын
Овъунун ичиндя йува тапайды.
Еви олмайанлар бир чятир бойда,
Бир чятир бичимдя йува тапайды.

Аьлайан пянъяря шцшяляриня 
Тяскинлик веряйдим бахышларымла.
Йаьайды пайыза бир йаз йаьышы 
Овудайды ону эюз йашларымла.

Йаьайды пайыза бир йаз йаьышы,
Сцрцнян арзулар имякляйяйди,
Йаьайды пайыза бир йаз йаьышы,
Пешиман аьаълар чичякляйяйди.
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БИР ГЯТЛИН
ЭИЗЛИНЛЯРИ
Тарихи щадисялярин гиймятляндирилмясиндя ян ади щягигятлярин, мянтиги мейарларын,

тяфяккцр гянаятляринин вя инсафын ермяни хислятиндян гайнагланан сахтакарлыглара неъя
гурбан верилдийи инди чохларына эизли дейилдир. Бу сащядя онларын ялдя етдийи "тяърцбя" ян
щцдудсуз тяхяййцлц беля эеридя гоймаьа гадирдир вя бу "тяърцбянин" щяля узун
заман зянэинляшдириляъяйи дя шцбщя доьурмур. Чцнки кюкц, вятяни, милли юрняйи
олмайан бир халгын диэяр халглар арасында "истисналылыьынын" сцбут едилмяси зяруряти
реаллыгдан фяргли олан бир тарихин уйдурулмасыны вя мянимсянилмясини тяляб едир ки,
ермяниляр дя бу истигамятдя чох бюйцк енержи иля фяалиййят эюстярирляр.

Рус йазычысы вя дипломаты Александр Серэейевич Грибойедовун юлцм тарихинин
сахталашдырылмасы вя бу щадися ятрафында йанлыш тясяввцрцн формалашдырылмасы да
ермяни вя ермянипяряст тарихчилийинин бариз нцмунясидир. Илк бахышдан,
А.С.Грибойедовун Русийанын сялащиййятли сяфири кими 1829-ъу ил йанварын сонларында
Тещранда гятля йетирилмясинин обйектив мянзярясинин йарадылмасы иля баьлы хцсуси
эизлинляр йохдур. Чцнки бу щадися щаггында кифайят гядяр фактлар вар, йазылы мянбяляр
вар, шащид ифадяляри вар вя бунлара нормал мянтиги йанашма щямин гятлин реал
мянзярясини ортайа гойа биляр. Амма бу реал мянзяря ермяниляря сярф етмир. Беля ки,
А.С.Грибойедовун гятлинин реал сябябляринин иътимаиляшдирилмяси ермянилийин бу
щадисядяки ролуну ортайа гойа биляр, ермяни мякри вя хисляти щаггында йени тарихи
фактлары цзя чыхара биляр. Она эюря дя, бу щадися иля баьлы ермяни вя совет
тарихшцнаслыьында апарылан сайсыз-щесабсыз "арашдырмаларда" еля бир мянзяря йарадылыб
вя гянаятляр иряли сцрцлцб ки, инсан мянтигинин бу дяряъядя ъылызлашмасы аъы бир тяяссцф
доьурур.

Ермяни тарихчилийи няинки щадисянин шащидляринин ифадялярини (хатирялярини), щятта апары-
лан арашдырмалардан сонра Русийа чары Ы Николайын А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы
сясляндирдийи гянаятляри дя гябул етмир, яксиня, ермянилийин гянаятляриня уйьун
эялмядийи цчцн онлары биртяряфлиликдя иттищамландырмаьа да ъясарят едир. Щазырда
А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы ермяни вя ермянипяряст тарихшцнаслыгда мювъуд олан
бахышлара алтернатив фикрин иряли сцрцлмяси ермянилик тяряфиндян аз гала гондарма ермяни
сойгырымыны инкар етмяк ъящдиня бярабяр бир ъящд кими гиймятляндирилир вя она эюря дя
А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы фяргли фикрин иряли сцрцлмяси ермяни тарихчилийи тяряфиндян
бирмяналы шякилдя рядд едилир. Ермяни тарихчилийинин бу щадися иля баьлы ясас тутдуьу
гянаят ися ондан ибарятдир ки, А.С.Грибойедовун гятли Инэилтяря щюкумяти иля Гаъар
сарайынын мцштяряк гясд планынын нятиъясидир. Гаъар сарайынын щакимляри ися, мялумдур
ки, Азярбайъан тцркляри иди вя бу мянада ермяни тарихчиляри юз йанлыш бахышларыны дцнйа
иътимаи фикриня сырымагла щям дя Азярбайъан тцркляри щаггында щагсыз тясяввцр
формалашдырмаг фцрсятини дя ялдян бурахмаг истямирдиляр.

 Тарихин гаранлыг сящифяляри



Мараглыдыр ки, Русийа тарихшцнаслыьында бу щадися иля баьлы мювъуд олан цмуми
мювге дя щялялик ермяни дцшцнъяляриндян еля дя фярглянмир. Чцнки, бир тяряфдян, беля
бир мювгенин формалашдырылмасы цчцн ермяни тарихчиляри дяридян-габыгдан чыхмагда
давам едирляр. Диэяр тяряфдян ися, рус тарихчиляри А.С.Грибойедовун гятлиня зямин
йарадан онун шяхси кобудлуьуун, мянтигсиз юткямлийинин, дипломатик габалыьынын,
щадисялярин эедишини гиймяляндиря билмямясинин эизлядилмяси истяйи ермяни бахышларынын
дястяклянмясиня эятириб чыхармышдыр. Якс тягдирдя, А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы
Тещранда йашанан щадисялярин баш вермясиндя Русийа мямуруну эцнащландырмаг
лазым эялярди ки, мювзуйа мцраъият едян тарихчилярин яксяриййяти щялялик беля бир ъясаряти
юз цзярляриня эютцрмяк истямирляр.

* * *
А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы щям Русийада, щям дя Иранда чохсерийалы филмляр

чякилмишдир. Бу филмлярдя дя А.С.Грибойедовун гятли мясяляси зяиф ядяби тяхяййцля
ясасланыр. 2015-ъи илин яввялляриндя Русийанын танынмыш актйору вя кинорежиссору Никита
Михалков да бу мювзуда филм чякмяк арзусу иля йашадыьыны вя щятта беля бир филмин
ссенарисинин дя щазыр олдуьуну бяйан етди. Нязяря алынса ки, бу ссенаринин
мцяллифляриндян бири тарихчиликдян узаг олан Н.Михалков юзцдцр вя бири дя ермянидир,
онда бу филмдя дя А.С.Грибойедовун гятли щадисясинин екранлашдырылмасынын тарихи
реаллыьа ня дяряъядя ъаваб веряъяйини тясяввцр етмяк чятин дейил.

* * *
Ермяни вя ермянипяряст тарихчилярин А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы иряли сцрдцкляри

версийанын ясассызлыьынын сцбут едилмяси кифайят гядяр эениш бир тядгигатын мювзусудур.
Анъаг гысаъа олараг ону демяк лазымдыр ки, беля бир щадисянин баш вермяси Инэилтярянин
бюлэядяки марагларына щеч ъцр ъаваб вермирди. Чцнки Русийанын сялащиййятли сяфиринин,
бцтцн бейнялхалг нормаларын зиддиня олараг, Тещранда гятля йетирилмяси Русийа иля Га-
ъарлар арасында йени бир мцщарибянин башланмасына сябяб ола билярди. Беля бир мцщаибя
баш версяйди, Русийа гошунлары чятинлик чякмядян бцтцн Ираны ишьалы едя билярдиляр. Доь-
рудур, А.С.Грибойедов гятля йетириляндя Русийа Османлы Тцркийяси иля мцщарибя вязиййя-
тиндя иди вя ики дювлятя гаршы мцщарибя апармаг Русийа цчцн еля дя асан олмазды. Ам-
ма Русийа юз нцфузунун горунмасы цчцн бу йолу сечмиш олсайды, ортайа чыхаъаг ня-
тиъяляр Инэилтярянин марагларына щеч бир щалда ъаваб вермязди. Чцнки Иранын ишьал едиля-
ъяйи тягдирдя, Русийа исти сулара, орадан да Инэилтярянин мцсятмлякяси олан Щиндистана
чыхыш ялдя едя билярди. Инэилтяря щюкумяти цчцн ися бу, тясяввцредилмяз бир дящшят олар-
ды. Она эюря дя Инэилтяря щюкумяти щям Эцлцстан мцгавилясинин, щям дя Тцркмянчай
мцгавилясинин имзаланмасы заманы сийаси рягиби сайдыьы Русийайа дейил, сийаси иттифагда
олдуьу Гаъар сарайына эцълц тязйиг эюстярди, Гаъар сарайыны бу мцгавилялярин им-
заланмасыны сцрятляндирмяйя мяъбур етди. Бунун нятиъяси иди ки, щям Эцлцстан мцгави-
лясинин, щям дя Тцркмянчай мцгавилясинин имзаланмасында Гаъар сарайына тязйиг
етмиш инэилис дипломатлары айры-айрылыгда Русийанын али орденляри иля мцкафатландырылдылар.

А.С.Грибойедовун гятлинин Гаъар сарайынын планларындан иряли эялмяси щаггында иряли
сцрцлян иддиалара гаршы да охшар фикир сюйлямяк мцмкцндцр. Гаъар сарайында йахшы
билирдиляр ки, Русийа сяфиринин гясдян юлдцрцлмяси Гаъарлара гаршы йени бир мцщарибянин
башланмасы вя Гаъарлар щакимиййятинин сцгута уьрамасы иля нятиъяляня билярди. Она
эюря дя, Гаъар сарайы Тцркмянчай мцгавилясинин шяртляриндян ня гядяр наразы олса
да, бу мцгавилядян доьан эеосийаси реаллыьын дяйишдирилмяси игтидарында дейилди вя буну
чох айдын гябул едирди.

* * *
А.С.Грибойедовун истедадлы вя баъарыглы дипломат олмасы щаггында истяр рус

тарихшцнаслыьында, истярся дя, ермяни тарихшцнаслыьында кифайят гядяр тякрарчылыьа раст
эялмяк мцмкцндцр. Доьрудур, А.С.Грибойедов Тцркмянчай мцгавилясинин шяртляринин
мцзакирясиндя вя онларын Гаъар сарайына гябул етдирилмясиндя йахындан иштирак етмиш,
ермянилярин марагларыны якс етдирян мягамларын бу мцгавиляйя салынмасына чалышмышды.
Амма гейд етмяк лазымдыр ки, А.С.Грибойедов Гаъар сарайы иля имзаланаъаг
мцгавилянин шяртлярини мцяййянляшдирмяк сялащиййятиня малик шяхс дейилди. Бу
мясялядя Русийа дювлятинин марагларыны сялащиййятли нцмайяндя кими эенерал Паскевич
тямсил едирди вя А.С.Грибойедовун да дипломатик чалышмалары Паскевичин ирадяси
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чярчивясиндя баш верирди. Она эюря дя Тцркмянчай мцгавилясинин имзаланмасында
А.С.Грибойедова хцсуси бир рол айрылмасынын еля бир ясасы йохдур.

Бунунла беля, А.С.Грибойедовун Иранла аз-чох танышлыьы вар иди. Щяля 1826-ъы илдя
эенерал Йермоловун рящбярлийи алтында Гаъар сарайына эюндярилян нцмайяндя
щейятинин тяркибиндя А.С.Грибойедов да вар иди вя щямин вахтдан онун Гаъар сарайы иля
яйани танышлыьы башламышды. Гаъар сарайы иля танышлыьы, Тцркмянчай мцгавилясинин
мцзакиряляриндя вя имзаланмасында иштиракы, эенерал Паскевичля гощумлыг ялагяляри
А.С.Грибойедову Иранда тясис едилмиш Русийа сяфири вязифясинин ясас намизядляриндян
бириня чевирди вя о да юз дипломатик "истедадыны" нцмайиш етдирмяк цчцн бу сечими
мямнуниййятля гябул етди.

* * *
А.С.Грибойедов Русийанын Ирандакы илк сяфири олмалы иди. Бюйцк сялащиййятляря малик

бир шяхси кими, А.С.Грибойедов Русийа иля Иран арасында сийаси-игтисади мцнасибятлярин
гурулмасына вя инкишаф етдирилмясиня, хцсусиля ики дювлят арасында тиъарят ялагяляринин
инкишаф етдирилмясиня, Тцркмянчайда имзаланмыш сянядляря ясасян
мцяййянляшдирилмиш мцщарибя тязминатынын Иран тяряфиндян вахтында юдянилмясиня, Иран
яразисиндя йашайан ермяни ящалинин Русийа тяряфиндян ишьал олунмуш Азярбайъан
ханлыглары яразисиня кючцрцлмясиня чалышмалы иди.

Ирана доьру щярякяти заманы Эцръцстанда оларкян, А.С.Грибойедов эенерал
Паскевичдян бир даща бу тапшырыглары алды, щямин эцнлярдя эенерал-майор
А.Чавчавадзенин 16 йашлы гызы Нина Чавчавадзе иля евлянди вя 1828-ъи ил сентйабрын
яввялляриндя Тифлисдян Тябризя доьру щярякятини давам етдирди. А.С.Грибойедов щяля
Санкт-Петербургда оларкян, онун сяфирлик щейятинин бязи цзвляри мцяййянляшдирилмишди.
Русийа Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян И.Малсов А.С.Грибойедовун рящбярлик етдийи
сяфирлийин биринъи катиби, Аделунг сяфирлийин икинъи катиби вязифясиня тяйин едилмишдиляр. Диэяр
бир нечя ямякдаш ися А.С.Грибойедовун тяклифи ясасында мцхтялиф вязифяляря тяйин
едилмишдиляр. Она имкан верилмишди ки, сяфирлийин ямякдашларынын сечилмясиндя вя
тяйинатында юзц шяхсян иштирак етсин. Она эюря, щям Санкт-Петербургда оларкян, щям
дя Тифлисдя оларкян А.С.Грибойедов сяфирлийя бязи ямякдашларын сечилмясини давам
етдирди. А.С.Грибойедов бу мясялядя дя юз сябатсызлыьыны нцмайиш етдирди. Хцсусиля,
Тифлисдя оларкян, сяфирлийин тяъщизат мясяляляринин щялли цчцн ишя эютцрдцйц миллийятъя
эцръц олан Дадаш бяйля Рцстям бяй сяфирлик адына йарашмайан кобуд ямялляри иля, йерли
ящали арасындакы юзбашыналыглары иля йадда галмышдылар. Дадаш бяйля Рцстям бяйин
сяфирлийя гябул едилмясиндя А.С.Грибойедовун баьышланмаз сящвя йол веридйини рус
тарихчиляри дя етираф етмяк мяъбуриййятиндя галмышлар.

А.С.Грибойедовун рящбярлик етдийи сяфирлик щейяти 1828-ъи ил октйабр айынын 7-дя
Тябризя йетишди. Бурада Русийа сяфиринин шяряфиня тянтяняли гаршыланма мярасими тяшкил
едилди вя Русийанын сяфирлик щейяти щяр ъцр гайьы иля ящатя олунду. А.С.Грибойедов
тяхминян бир ай Тябриздя галды. Бу шящярдя Русийанын баш консуллуьу йерляширди.
Тещранда ися Русийа сяфирлийи мювъуд дейилди. Щямин сяфирлийин тяшкилатландырылмасы
А.С.Грибойедовун цзяриня дцшцрдц. Тещранда щяля сяфирлик бинасы олмадыьы цчцн беля
гярара алынмышды ки, А.С.Грибойедов юз сянядлярини Гаъар шащына тягдим етмяк цчцн
Тещрана йоллансын, онунла эюрцшсцн вя бир мцддятдян сонра йенидян Тябризя гайытсын.
Она эюря А.С.Грибойедов ханымы Н.Чавчавадзени щялялик Тещрана апармаьа лцзум
эюрмяди вя ону Тябриздя сахлады. 1828-ъи ил декабрын илк эцнляриндя о, сяфирлик щейяти иля
бирликдя Тещрана йола дцшдц. Сяфирлийин катибляри И.Малсов, Аделунг, диэяр ямякдашлар,
сяфирлийин тяъщизат ишляриня мясул олан Дадаш бяйля Рцстям бяй, 16 мцщафизячи казак,
30 няфярлик хидмят персоналы вя диэярляри А.С.Грибойедову мцшайият едирдиляр. 

А.С.Грибойедов Тябризя йетишдийи эцндян Гаъар тахт-таъынын вялиящди Аббас Мирзя
йахын яйанларындан сайдыьы Нязяряли ханы русийалы гонаглара мещмандар тяйин етмишди.
Нязяряли хан франсыз дилини йахшы билирди вя она эюря онун русийалы дипломатларла цнсиййят
гурмасы да чятин дейилди. Нязяряли ханы ися бир катиб мцшайият едирди. Истяр, фарсдилли
мянбялярдя, истярся дя, диэяр мянбялярдя бу катибин ады чякилмямишдир. Амма бу
намялум катибин Русийа сяфирлийи ятрафында баш верян бцтцн щадисялярин шащиди кими
гялямя алдыьы фактлар мювъуд олан ики ясас мянбядян биридир. Диэяр шащид мянбяси ися
Русийа сяфирлийинин биринъи катиби, Тещранда баш вермиш щадисяляр заман саь галмыш
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И.Малсовун гялямя алдыьы хатирялярдир. Щяр ики мянбя рус дилиндя вя диэяр Авропа
дилляриндя артыг дяфялярля чап олунмушдур вя щямин мянбяляр А.С.Грибойедовун
гятлинин там мянзярясини йаратмаьа имкан верир. Лакин йухарыда гейд едилдийи кими,
щадисялярин бирбаша шащидляри тяряфиндян гялямя алынмыш бу мянбяляр ермяни иддиаларыны
якс етдирмядийи цчцн, онларын обйективлийи ермяни тарихчиляри тяряфиндян шцбщя алтына
алыныр.

Щяля Тещрана йетишмяздян яввял А.С.Грибойедов дипломата йарашмайан
кейфиййятлярини нцмайиш етдирмяйя башлады. О, Гаъар сарайыны мяъбур етмишди ки,
Тещрана доьру щярякяти заманы онун бцтцн эцндялик ярзаьы тялябаты йерли ящали
щесабына юдянсин. Гаъар сарайы да бу тяляби гябул етмяк мяъбуриййятиндя галмышды.
Русийа сяфирлик щейятинин йол бойу ярзаг тядарцкцнц вя щазырланмасыны Дадаш бяйля
Рцстям бяй юз цзяриня эютцрмцшдцляр. Щейятин тяркиби бюйцк олдуьу цчцн Тещрана
апаран йол бойу йашайан йерли ящали аз гала бу адамлар тяряфиндян вар-йохдан
чыхарылырды вя йерли ящали дя бу таланлара дюзмяк мяъбуриййятиндя иди. 

Нязяряли ханын катибинин йол гейдляриня эюря, Русийа сяфиринин вя онун
ятрафындакыларын бир эцнлцк иашяси цчцн бир иняк, бир дана, 30 ядяд тойуг, 200 ядяд
йумурта, 50 кило дцйц, 15 кило йаь, 18 кило гатыг, 6 кило пендир, 12 кг гянд, 1,5 кг
ядвиййя, 120 кг чюряк, 2 кило бадам ичи, 9 кг соьан, 5 кг сцд, мцхтялиф мейвяляр, 300
литр мцхтялиф шяраблар, атлар цчцн 1800 фунт саман лазым иди ки, бунларын щамысынын цмуми
гиймяти 60 тцмян вя йа 75 щолланд дукатындан чох иди. Йашайыш мянтягяляриндя бу
ярзаьы тядарцк етмяк мцмкцн олмурдуса, онда хидмятчилярин ряиси Рцстям бяй йерли
ящалидян бу ярзаьын бащасынын пулла юдянмясини тяляб едирди. Юзц дя бу заман о,
адамлардан тяляб олунандан даща артыг пул алырды. Пул веря билмяйянляря гаршы Рцстям
бяй зор ишлятмякдян беля чякинмирди. Катибин йаздыьына эюря, бир дяфя Рцстям бяй бир
гоъа кишидян бюйцк мигдарда пул истяди. Щямин киши пулу веря билмядикдя Рцстям бяй
онун башындан зярбя вурду ки, бу да ящалинин ъидди наразылыьы иля гаршылашды.

Нязяряли ханын катиби сяфирлик щейятинин тяркибиндя олан ермянилярин вя эцръцлярин
давранышларыны тянгидя тутурду вя билдирирди ки, онлар ганун-гайдалара риайят етмир вя йерли
ящалини чох инъидирдиляр. Катиб сонра йазырды ки, бу ъцр адамларын ямяллярини тягдир
етмирдик. Амма А.С.Грибойедовун бу йарамаз ямяллярдян хябярдар олдуьу эцман
едилдийи цчцн, онларын ямялляриня эюз йумулурду. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи мялуматларда Рцстям бяй ермяни кими дя тягдим
олунур. Щяр щалда, онун юзбашыналыглары йалныз ящалидян ярзаг топлайаркян юзцнц
эюстярмирди. А.С.Грибойедов она беля бир сялащиййят вермишди ки, Тещрана узанан йол
бойу ятрафда йерляшян йашайыш мянтягяляриндя рус ясирляринин ахтарышы иля дя мяшьул
олсун. Рус ясирляри дейяндя, щям Русийа гошунларындан Гаъар гошунларына ясир дцшян
рус щярбчиляри нязярдя тутулурду, щям дя Азярбайъан ханлыглары яразисиндя Гаъар
гошунлары тяряфиндян ясир эютцрцлмцш вя Аразын ъянубуна апарылмыш ермяниляр вя
христиан мязщябиня мяхсус диэяр халгларын нцмайяндяляри нязярдя тутулурду. Бу
категорийайа мяхсус инсанларын Аразын шималына гайтарылмасы Тцркмянчай
мцгавилясиндя дя тясбит олунмушду. Ейни заманда Аразын ъянубунда йашайан
ермянилярин шимала кючцрцлмяси дя Тцркмянчай мцгавиляси иля Гаъар сарайына гябул
етдирилмишди.

Русийа сяфирлийинин щейяти Гязвиндя оларкян, мялумат алынды ки, кечмиш Иряван ханы
Щцсейн ханын хидмятчиляриндян бири бир ъаван алман ханымыны Гязвиня эятирибдир.
Арашдырмалардан сонра мялум олду ки, исламы гябул етмиш бу гадын шящяр газысынын
ханымыдыр вя онун артыг ики ушаьы да вар. Рцстям бяй бир нечя казакы эюндяриб щямин
сейиди йанына эятиздирди. Шящяр ящалисинин гаршысында Рцстям бяй тяляб етди ки, эяряк бу
сейид ханымына талаг версин. Сейид бу тяляби гябул етмяди. Онда Рцстям бяйин
адамлары ону шаллагламаьа башладылар. Бу мянзяряни эюряндя шящяр ящалиси щадися
йериня топлашыб ъидди шякилдя юз етиразыны билдирди вя сейидин дюйцлмясинин
дайандырылмасыны тяляб етди. Халгын артмагда олан гязябиндян ещтийатланан Нязяряли
хан мяъбур олду ки, мясяляни А.С.Грибойедова чатдырсын вя онун васитясиля Рцстям
бяйин юзбашыналыгларынын гаршысы алынсын. Бундан сонра сейидин дюйцлмяси дайандырылды.
Йерли ящалинин нцмайяндяляри хащиш етдиляр ки, сейидин ханымынын ардынъа адам
эюндярилсин вя о да эялиб юз фикрини билдирсин, Сейидин ханымы эятириляндян сонра
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А.С.Грибойедов онунла хейли сющбят етди. Алман ясилли ханым да ъаваб верди ки, сечим
щцгугу онун ихтийарына бурахылырса, онда яри вя ушаглары иля галмаьа цстцнлцк верир.
А.С.Грибойедов бу сечимля разылашмалы олду вя бундан сонра сейидин ханымынын зорла
эери гайтарылмасы ниййятиндян ял чякилди.

Яслиндя, бу баш верянляр А.С.Грибойедовун иш цслубу иди вя бу цслуб она мцяййян
мянада эенерал Паскевичдян мирас галмышды. А.С.Грибойедов сяфярдя олдуьу юлкядя
юзцнц галиб дювлятин мяьрур нцмайяндяси сайырды вя шцбщя етмирди ки, Иранын сийаси,
игтисади, мядяни, дини щяйаты, сярт яняняви йашайыш нормалары онун гаршысында диз
чюкмялидир вя рус елчисинин тялябляри гаршысында щеч ня манея вя сядд ола билмяз. Галиб
вя мяьлуб дювлят нисбяти онун дипломатик фяалиййятинин дя мейарына чеврилмишди. Йад бир
юлкянин щяйат нормаларына вя еляъя дя бейнялхалг мцнасибятляр нормаларына ачыг
етинасызлыг вя щюрмятсизлик онун шяхси иддиалары, юткямлийи иля бирляшяряк, тякъя ики дювлят
арасындакы мцнасибятлярдя йени бир эярэинлик йаратмады, ейни заманда онун юзцнцн
фаъиясиня йол ачды. А.С.Грибойедовун кобуд давранышы, дипломатик нормалара ямял
етмямяси гярар тутдуьу юлкядя чевиклик, зиряклик, ещтийатлылыг нцмайиш етдиря билмямяси
щаггында бязи рус дилли мянбялярдя дя мараглы мялумат вардыр.

Гязвиндя баш верян щадисядян дцзэцн нятиъя чыхармасы А.С.Грибойедову эяляъяк
фаъиялярдян гуртармасына, онун дипломатик миссийасынын уьуруна йол ача билярди. О ися
няинки беля бир нятиъяни чыхармады, яксиня ясассыз юткямлик вя зящмлилик щяйатынын сон
эцнляринядяк онун айрылмаз кейфиййятляриня чеврилди.

1828-ъи ил декабрын 24-дя Гязвиндян йола дцшян сяфилрик декабрын 30-да Тещрана
чатды. Амма Русийа сяфиринин гаршыланма мярасими щямин эцн олмады. Гаъар сарайынын
мцняъъимляринин вердийи мялумата эюря, щямин эцн эцняш ягряб бцръцндян кечирди вя
она эюря щямин эцн хцсуси мярасим кечирилмяси цчцн мцнасиб сайылмырды. 

Бунунла беля, сяфирлийин гаршыланмасы цчцн сонрадан эюрцлян тядбирляр щейят
цзвляринин чох хошуна эялди. Сяфирлийин биринъи катиби Малсов юз гейдляриндя бу мярасимя
тохунараг билдирирди ки, индийя кими щеч бир Авропа юлкясинин сяфирлийиня беля бир
гаршыланма мярасими тяшкил едилмяйиб. Шащ гясринин йахынлыьындакы бюйцк йашайыш
сащяляриндян бириндя сяфирлик щейятиня йер айрылды. Бу йашайыш сащяси бюйцк щяйятдян вя
щяйят ичиндя бир нечя бинадан ибарят иди. Щейят цзвляриня бурада йцксяк гонагпярвярлик
нцмайиш етдирилди, щейятин истиращяти цчцн лазыми шяраит йарадылды. Игамятэащ ятрафында
хцсуси мцщафизя дястяси гойулду. Сабащысы эцн А.С.Грибойедов Гаъар сарайынын хариъи
ишляр назири Мирзя Ябцлщясян ханла эюрцшдц, ики эцн сонра А.С.Грибойедов юз
етимаднамясини Фятяли шаща тягдим етди. А.С.Грибойедовун шащ гясриня чатдырылмасы
цчцн дя мярасим тутулду вя она сялтянят тювлясиндян хцсуси бир ат айрылды.

Нязяряли ханын катибинин бу мярасимля баьлы бязи гейдляри вардыр. О йазырды ки, щейят
цзвляри йаваш-йаваш базардан кечиб эедяндя дцкандарлар сяфири эюрцб дайаныр вя
щюрмят яламяти олараг папагларыны башларындан чыхарырдылар. Фятяли шащын отурдуьу
салона гядяр, щятта сарай дахилиндя дя А.С.Грибойедов щямин ещтирамла гаршыланды.
Нязяряли ханын катиби гябул салонуна дахил ола билмямишди. Амма ешитдикляриня ясасян
йазырды ки, Русийа сяфиринин шащ щцзурунда гябулу 50 дягигя давам етди.
А.С.Грибойедовун яйляшмяси цчцн салона айрыъа бир стул гойулмушду. Фятяли шащ бу
гябул заманы чох сайлы даш-гашларла бязядилмиш таъ гойубмуш. Бу гиймятли дашларын
чохлуьуна эюря таъ о гядяр аьыр имиш ки, мярасим гуртаран кими Фятяли шащ ращат няфяс
алмаг цчцн тез ону чыхарыб кянара гойубмуш.

* * *
Фарсдилли мянбя вя тарихи ядябиййатда, щямчинин русдилли ядябиййатда бу мярасим

заманы А.С.Грибойедовун юзцнц дипломатик нормалара сыьмайаъаг дяряъядя
нязакятсиз апармасы щаггында бир сыра мялуматлар йер алмышдыр. Билдирилир ки,
А.С.Грибойедов шащын гябулуна илк эялишиндя дипломатик етикетя риайят етмяди. Шащын
щцзуруна дахил олмаздан яввял сяфир Кешикханайа дахил олуб дявят эюзлямяли иди. Диэяр
юлкялярин сяфир вя нцмайяндяляри шащын щцзуруна бу гайдайа уйьун олараг
бурахылырдылар. А.С.Грибойедов ися бу норманы гябул етмяди вя Кешикхананын
гаршысында юз етиразыны щай-кцйля билдирмяйя чалышды. А.С.Грибойедов шащын щцзуруна
дахил олмаг цчцн айаггабыларыны чыхармагдан да имтина етди. Бу да шащ сарайынын
протокол нормасы иди. Буна бахмайараг, шащ тяряфиндян гябул олунан А.С.Грибойедов
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гябул цчцн нязярдя тутулан вахта ямял етмяди, юз фикирлярини вахтында йекунлашдырараг
салондан чыхмаьа тялясмяди. Гябул о гядяр давам етди ки, ахырда Фятяли шащ юзц
“мцряххяс” дейиб гябулу йекунлашдырмалы олду. А.С.Грибойедов ися бундан наразы
галды вя Гаъар сарайынын хариъи ишляр назириня дя ъидди наразылыьыны билдирди. Она гаршы иряли
сцрцлян ирадлардан ися А.С.Грибойедов даща да ясябиляшди.

* * *
Тарихчилярдян биринин йаздыьына эюря, щяля эенерал Паскевичин йанында олдуьу вахт-

лардан А.С.Грибойедовда иранлылара гаршы бир гязяб формалашмышды вя онда беля бир фикир
йаранмышды ки, бу инсанлара нязакят эюстярмяк лазым дейил, онлара диггят айырдыгъа, да-
ща да писляширляр. Яксиня, онлара етинасызлыг эюстярмяк лазымдыр, онларла тякяббцрлц до-
ланмаг лазымдыр вя бу йолла рус адынын шяряфини вя шаныны горумаг мцмкцн оларды.

А.С.Грибойедов узун мцддят Тещранда галмаг истямирди вя тезликля Тябризя
гайытмаг ниййятиндя иди. Сонракы эцнляр ярзиндя о, сарай яйанларындан олан
Яминцддювля иля эюрцшдц, Тцркмянчай мцгавилясинин маддяляринин иърасы иля баьлы
мцяййян мясяляляри галдырды. Иран яразисиндя олан христианларын вя хцсусиля дя
ермянилярин ишьал олунмуш Азярбайъан ханлыглары яразисиня кючцрцлмяси
А.С.Грибойедов цчцн мцщцм мясяля олараг галмагда иди. Бунунла баьлы, сяфирлик
щейяти Тещран йолунун цстцндяки мянтягялярдя олдуьу кими, Тещранын юзцндя дя
ермяни ахтарышына башлады. А.С.Грибойедовун щейятинин цзвц олан Рцстям бяй бу
истигамятдя даща чох фяаллыг нцмайиш етдирирди. А.С.Грибойедовун щимайячилийи алтында
онларын ермяни ясирляри ахтарышы Тещран ящалисинин сонсуз наразылыглары иля гаршылашды.
Онларын ахтардыьы адамлар арасында ермяни ясилли ханымлар да вар иди ки, онлар да ислам
динини гябул едяряк йерли адамларын аиля цзвляриня чеврилмишдиляр. Русийа щейяти
цзвляринин ахтарышында олдуьу ермяни ясилли ханымлар вя диэяр христиан ханымлар щеч дя
Тещрана эятириляряк истисмар олунан, фялакят ичиндя йашайан гадынлар дейилдиляр. Онларын
яксяриййяти ъидди инсанларын аиля цзвляриня чеврилмишдиляр вя йашайышларында да разы идиляр.
Она эюря дя бу ханымлар юз йени щяйатларыны тярк етмяк истямирдиляр. Аиля цзвляринин
зорла евдян чыхарылмасы, мцсялман аилясиня щюрмятсизлик ися бцтцнлцкдя аиля
мясяляляриндя ъидди яняняляри горуйан йерли ящалинин сонсуз гязяби иля гаршылашырды.

Русийа сяфирлийи ямякдашларынын ганунсуз олараг зорла инсанларын евляриня эирмякля
ермяни ясирляринин ахтарышыны апармасына Аббас Мирзянин оьлу Ъащанэир Мирзя дя юз
хатиряляриндя мцнасибят билдирмишди. Онун йаздыьына эюря, Русийа сяфирлийинин
ямякдашлары А.С.Грибойедовун тапшырыьына ясасян мцсялманларын евляриня дахил олур
вя тяляб едирдиляр ки, евин бцтцн ханымларыны онлара эюстярсинляр. Бу ханымларын арасында
кимся христиан ясилли олурдуса, ону зорла сяфирин йанына апарырдылар. Мцсялманлыьы гябул
етмиш бу ханымлар бязян эеъяни дя сяфирликдя сахланылырдылар вя А.С.Грибойедовун
онларла баьлы гярарыны эюзляйирдиляр. Мцсялман ханымын йад евлярдя эеъялямяси ися йерли
ящали цчцн гябуледилмяз иди. Гаъар сарайы да беля щаллары гябуледилмяз сайырды. Амма
мювъуд шяраитдя Гаъар сарайы мяьлуб дювлят кими А.С.Грибойедовун яркюйцнлцкляриня
вя ганунсуз ямялляриня дюзмяли олурду. 

Рцстям бяйин вя сяфирлийин диэяр цзвляринин юзбашыналыглары, ящалинин мяняви
нормаларына щюрмятсиз йанашмалары, мцсялманчылыг цчцн горунан яняняляря риайят
едилмямяси бцтцнлцкдя Русийа сяфирлийиня гаршы йерли ящалинин наразылыгларыны эцнц-
эцндян эцъляндирирди. Бу наразылыгларын артмасы Русийа сяфирлийиня дя мялум иди. Бунунла
беля, А.С.Грибойедов щеч дя галиб дювлятин щяр шейя гадир сяфири олмаг иддиасындан ял
чякмяк фикриндя дейилди.

Нящайят, Тещранда ики щяфтяйя йахын вахт кечирдикдян сонра А.С.Грибойедов 1829-
ъу ил йанвар айынын сонларына йахын Тябризя гайытмаг гярарына эялди. А.С.Грибойедовун
Тябризя дюнмяк гярары Фятяли шаща мялум оланда онун фярманына ясасян, Русийа
сяфириня биринъи дяряъяли Шири-Хуршид ордени эюндярилди. Бу орден алмаз вя мина иля
бязядилмишди. Бундан ялавя, 8 ядяд бащалы шал, йцзлярля гызыл ишлямялярля вя гиймятли
дашларла бязядилмиш бир баш ат, лял вя гызылла ишлянмиш ат йящяри дя А.С.Грибойедова
баьышланды. Сяфирлийин о бири ямякдашлары да чох бюйцк сяхавятля мцкафатландырылдылар.
Сяфирлийин биринъи вя икинъи катибляриня 2-ъи вя 3-ъц дяряъяли Шири- Хуршид орденляри, бащалы
шаллар верилди. Диэяр щейят цзвляриня дя бащалы щядиййяляр чатды. А.С.Грибойедов вя
сяфирлийин диэяр цзвляри икинъи дяфя Фятяли шащын гябулуна эяляндя Шири-Хуршид орденляри
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онларын синясиндя иди. Тещранда олдуглары вахт ярзиндя А.С.Грибойедов вя онун щейят
цзвляри арасында даща чох хошаэялмяз мялуматлар йайылмасына бахмайараг Фятяли шащ
Русийа елчилийини йеня дя ещтирамла гаршылады. 

Бунунла беля, А.С.Грибойедов Гаъар шащынын гябулунда икинъи дяфя оланда да
етикет гайдаларына ямял етмяди. Мцнасиб сайылаъаг мцддятдя фикирлярини йекунлашдырыб
худащафизляшмяди вя Фятяли шащ мяъбур олду ки, бу дяфя дя “мцряххяс” демякля
гябулун баша чатдыьыны елан етсин.

Бунунла да А.С.Грибойедов, яслиндя, Тещрандакы фяалиййятини йекунлашдырды вя
Тябризя доьру щярякят щазырлыьы башлады. Нязяряли ханын катиби йазырды ки, А.С.Грибойедов
эери гайытмасына чох севинирди, юз эюзял ханымына бирляшмяк севинъиндян онун цзц
парлайырды. 

* * *
А.С.Грибийедовун Тещрандакы щяйатынын сон эцнляри, онун шащ сарайында

гаршыланмасы вя йола салынмасы, щабеля сон йазышмалары йахын эяляъякдя щансыса
щадисянин баш веряъяйини щисс етдирмирди. Мювъуд мялуматлара эюря, А.С.Грибойедов
Тещранда оларкян сон мяктубларындан бирини Тябриздя олан Инэилтяря сяфири Макдоналда
йазмышды. Франсызъа йазылан щямин мяктубда Русийа сяфири Тещранда гябул олунмасы
сявиййясиндян дя разылыьыны билдирирди. Башга сюзля, А.С.Грибойедовун нядянся наращат
ола биляъяйи щисс олунмурду. Яслиндя, шащ сарайында да Русийа сяфирлийи иля баьлы щяр
щансы бир наращатлыьын ортайа чыха биляъяйи ещтималы йох иди. Амма А.С.Грибойедовун
Гаъар шащы иля худащафизляшдийи эцнцн ахшамы баш верян щадися бирдян-биря Русийа
сяфирлийи ятрафында чох мцряккяб бир вязиййят йаратды.

Щямин эцн яслян ермяни олан Хаъя Йагуб адлы бириси щава гараландан сонра Русийа
сяфирлийиня эириб онун да Иряван вилайятиня эюндярилмясини истяди. И.Малсовун йаздыьына
эюря, Йагуб Маркарйан адлы бу адам артыг 15 ил иди ки, исламы гябул едиб шащ сарайында
хидмят едирди. Онун Иряван ятрафындан эятирилдийи билдирилирди. Йагуб эятирилян кими
ахталанмыш вя сонрадан она шащ щярямханасында малиййя мясяляляриня бахмаг
тапшырылмышды. Щярямхана цзвц кими, Йагуб щям шащ щярямляри арасында баш верян
сющбятляри ешидирди, щям дя сарай дахилиндя баш верянлярдян хябярдар иди. Бу бахымдан
Йагубун сарайдахили щяйат барясиндя кифайят гядяр мялуматы вар иди. Она эюря шащ
щям мялуматлы олмасына, щям дя ъямиййят цчцн баьлы олан щярямханасынын бир цзвц
олмасына эюря онун сарайдан узаглашмасыны истямирди. 

Тарихи ядябиййатда Йагубун - Мирзя Йагуб, Хоъа Йагуб кими вя Аьа Йагуб кими
адландырылмасына раст эялмяк мцмкцндцр. “Хоъа” сюзц “Хаъя” сюзцнцн тящриф олунмуш
йазылышыдыр вя Йагубун ахта олмасына бир ишарядир. “Аьа” сюзц дя хаъя мянасында
ишлядилир. "Аьа" сюзц Азярбайъан дилиндя чох ишлядилир вя онун мянасы айдындыр (аьалыг
етмяк). Амма бу сюзцн Азярбайъан дилиндя истифадя олунмайан "хаъя" мянасы да
вардыр. Мясялян, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар адындакы “аьа” сюзц дя щямин мянайа
маликдир. Бу ики мянаны юзцндя якс етдирян сюзлярин тяляффцзц охшар олса да, онларын
яряб ялифбасы иля йазылышында фярг вардыр вя йазылышына эюря сюзцн щансы мянайа малик
олмасыны асанлыгла мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.

И.Малсовун йаздыьына эюря, А.С.Грибойедов шащ хаъясини илк эялишиндя сяфирлийя гябул
етмяди вя билдирди ки, онун сяфирлийя эцндцз эялмяси лазымдыр. Она эюря эери гайыдан Ха-
ъя Йагуб сящяри эцн бир дя сяфирлийя эялди вя сяфирдян онун Иряван вилайятиня гайтарыл-
масыны хащиш етди. А.С.Грибойедов ону сяфирликдя сахламаьы, юзц иля Тябризя апармаьы,
орадан ися Тцркмянчай мцгавилясинин шяртляри ясасында Ирявана эюндярмяйи гярара алды.

Хаъя Йагубун эизлиъя шащ щярямханасыны тярк едяряк Русийа сяфирлийиндя
эизлянмяси, илк нювбядя, шащ сарайында ъидди бир чахнашмайа сябяб олду. Сарай
тяряфиндян бу щадися шащын аиля щяйатына едилмиш бир мцдахиля кими гябул олунду.
А.С.Грибойедов да бу мцдахилянин иштиракчысына чеврилмишди. И.Малсов йазырды ки, шащын
нцмайяндяляри эцн ярзиндя 20 дяфя сяфирлийя эялдиляр вя мцхтялиф бящанялярля Хаъя
Йагубу эери истядиляр. Шащ нцмайяндяляри дейирдиляр ки, шащ щярямханасынын хаъяси,
яслиндя, шащын арвады кими бир шейдир. Онун Русийа сяфирлийиндя эизлядилмяси иля сяфир,
яслиндя, шащ щяряминя мцдахиля етмишдир. А.С.Грибойедов ися, характериня уйьун
олараг, билдирирди ки, Тцркмянчай мцгавилясиня, ясасян Хаъя Йагуб артыг Русийа
тябяяси сайылмалыдыр вя даща ону гайтара билмяз.
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Бу хябяр дярщал бцтцн шящяря йайылды вя Хаъя Йагубун шащ щярямханасындан
гачыб Русийа сяфирлийиндя эизлянмясини мцсялман ящали тяшвишля гаршылады. И.Малсов да
йазырды ки, шащ бу щадисялярдян сон дяряъя гязяблянди, сонда да алям бир-бириня дяйди.
Русийа сяфиринин шащ хаъясини эизлятмяк гярары ъямиййят дахилиндя чашгын бир вязиййят
йаратды. 

Яслиндя, А.С.Грибойедовун мцдриклик нцмайиш етдиряъяйи вя щеч олмаса, гярар
тутдуьу дювлятин дахили ишляриня мцдахиля етмякдян чякиняъяйи щалда вязиййятин
эярэинляшмясиня сон гоймаг оларды. Бунунла да, шащ сарайында баш галдыран
чахнашма арадан галхар, аиля мясяляляриндя ъидди нормалары ясас тутан йерли ящалинин
щиссляринин ъошмасынын гаршысы алынарды. Нязяряли ханын катибинин йаздыьы кими, дцшцнмяк
олмаз ки, Хаъя Йагуба сяфирликдя йер вермякля А.С.Грибойедовун щансыса конкрет
дцшмянчилик планы варды. Садяъя олараг, йерли вязиййятля щесаблашмамаг, Гаъар сарайы
иля, йерли ящали иля зор дилиндя данышмаг А.С.Грибойедовун вя онун рящбярлик етдийи
сяфирлик щейятинин иш методу иди. Хаъя Йагубун мясяляси иля баьлы сарайдан верилян
тяклифляри, ъямиййятдян эялян щяйяъанлары гябул етмямякля А.С.Грибойедов юзцнцн
фярди юткямлийини гаршы тяряфя гябул етдирмяк истяйирди вя бу кейфиййятиндян ял чякмяди.

Шащ сарайынын баш хаъяси Мянучещр хан да Хаъя Йагубун гачмасы вя Русийа
сяфирлийиндя эизлянмяси хябярини аланда онун ардынъа юз адамларыны эюндярди. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Мянучещр хан да яслян ермяни иди вя о да ахталанараг шащ сарайына
эятирилмишди. Бунунла беля, хидмятиня эюря, шащ сарайынын хязинядары вязифясиня гядяр
йцксяля билмишди. Мянучещр хан тяряфиндян дя А.С.Грибойедова чатдырылды ки, Хаъя
Йагуб кими бир гачгына сыьынаъаг верилмяси щеч дя дцзэцн дейил. А.С.Грибойедов бу
ирады да гябул етмяди вя мцряккябляшмякдя олан мясялянин щялли цчцн гаршылыглы
анлашмайа эетмяди.

Вязиййятин даща да эярэинляшмяйя эетдийи бир вахтда Фятяли шащ Русийа елчисини
йенидян гябул етмяйя вя йаранан дурума мцнасибят билдирмяйя разы олду. Бу эюрцш
баш тутса да, ъидди бир нятиъя вермяди. Чцнки тяряфляр юз мювгейиндян эери чякилмядиляр.
Гаъар сарайынын мювгейи вя тяклифляри Русийа сяфири тяряфиндян гябул едилмяди. Йяни,
А.С.Грибойедов шащ хаъясинин гайтарылмасы иля баьлы щятта Фятяли шащын хащишиня дя
саймазйаналыг эюстярди.

Бу баш верянляр шящяр ящалиси тяряфиндян чох бюйцк ниэаранчылыгла излянирди. Шящяр
ящалиси издищамларла топлашараг щям Хаъя Йагубун тутулуб ъязаландырылмасыны, щям дя
Русийа сяфирлийинин ганунсуз щярякятляринин чярчивяйя салынмасыны тяляб едирдиляр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Тещран мцътящиди Мирзя Мясищин дя баш верян бу щадисяляря гаршы
барышмаз мцнасибяти вя чаьырышлары ящалинин эярэинлийини даща да артырырды.

Хаъя Йагуб ися, няинки эери гайтарылмады, яксиня, онун мялуматлары ясасында
Тещранда ермяни ясилли ханымларын да ахтарышына башланды. Бу ахтарышларын нятиъяси кими,
Гаъар сарайынын вязири вя Фятяли шащын кцрякяни Асифцддювля Аллащйар ханын да евиндя
ермяни ясилли ики ханымын олдуьу мцяййянляшдирилди. Онларын бири ъаван вя йетишмиш ханым
иди, диэяри ися 13 йашында эянъ бир гыз иди. Йашъа бюйцк олан ханым Аллащйар ханымын
зювъяси иди, эянъ гызын ися Аллащйар ханын хидмятчиляриндян бири иля никащ едиляъяйи
эюзлянилирди. Русийа сяфирлийинин нцмайяндяляри щямин ханымларын онлара эюстярилмясини
истядиляр. Аллащйар хан буна етираз етмяди. О, шцбщя етмирди ки, бу ханымларын юз
щяйатларындан щяр щансы бир наразылыьы йохдур вя шащид гисминдя ялавя бир нечя няфяри
дя дявят етди ки, ханымларын истяйини онлар тясдиг етсинляр. Русийа сяфирлийинин ямякдашлары
иля эюрцш заманы бу ханымларын щяр икиси Тещран щяйатыны тярк етмяк истямядиклярини
билдирдиляр. Амма бунунла мясяля щеч дя битмяди. Сящяри эцн Рцстям бяй сяфирин
адындан Аллащйар хана мяктуб чатдырды ки, Русийа сяфири онун евиндяки щямин
ханымларла шяхсян эюрцшмяк вя эери гайытмагла баьлы онларын фикирлярини ешитмяк истяйир.
Аллащйар хан билирди ки, бу ханымларын щеч бири онун евини тярк етмяк истямир вя она эюря
дя онлары бир нечя хидмятчинин мцшайияти иля Русийа сяфирлийиня эюндярди. Бу ханымлар
А.С.Грибойедовун йанында бир даща билдирдиляр ки, Тещраны тярк етмяк арзусунда
дейилдирляр. Лакин онлар азад едилмядиляр. Рцстям бяйин тякиди иля онлар сяфирликдя
сахландылар вя Хаъя Йагуба да тапшырылды ки, бу ханымлары нязарят алтында сахласын.
Йалныз бундан сонра щямин ханымлары Русийа яразисиня гайытмаьа “разы салмаг”
мцмкцн олду.
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Фятяли шащын оьлу, щямин вахтлар Тещран щакими олан Яли шащ Зиллисултан Русийа
сяфирлийи ятрафында ъяряйан едян бу щадисяляри беля тясвир едирди: “ ... Чох шейляр баш
верирди. Амма онун (А.С.Грибойедовун -М.С.) хатириня кечирдим. Мясялян, ики Тещран
ермяниси бир мцсялманы юлдцрцб сяфирин евиня пянащ апардылар. Шащ шяфаят едиб онлары
баьышлады, мцсялман вярясяси разы салынды. Ушаглыьында Иранда гулам олмуш вя чох
писликляр етмиш Аьа Рцстям (сяфирлийин тяъщизат ишляриня мясул олан Рцстям бяй нязярдя
тутулур. Фятяли шащын оьлунун фикринъя, Рцстям бяй эцръц йох, ермяни иди - М.С.) адлы бир
ермянини вя онун кими бир нечясини сяфир юзц иля эятириб бялядчилик етдирирди. Онларын ряфтары
Иран халгы цчцн чох дюзцлмяз иди. Онлар елчини наразылыглара вя дювлят ялейщиня
щюрмятсизлийя ряваъ верян ишляря вя данышыглара тящрик едирдиляр. О ъцмлядян, шащын
мянсуб олдуьу Гаъар елиндян бир няфяр хястя, зещни гцсурлу вя бищудя данышан бир
адамы елчи юз евиня эятирди вя о да Иран дювлятинин ялейщиня ачыг шякилдя пис вя щярзя-
щярзя сющбятляр етди. Сонра Мирзя Йагуб адлы хаъя ки, шащын щярямханасынын бцтцн
ишляриня мясул иди вя илляр иди ки, орада иди. Елчи эяляндян сонра о, наьд пул, ъяващир вя
диэяр яшйалары эютцрцб елчинин евиня эетди. Шащ, Мирзя Йагубу елчинин ющдясиня бурахды.
Тапшырды ки, апардыьы малиййяни эери гайтарсын. Елчи деди ки, эяряк мящкямя олсун.
Дювлятин али шащы буна да дюздц. Амма сяфирин дястяйиня архаланан Мирзя Йагуб
пейьямбяр вя ислам дини щаггында тящгирляр сюйляди, алимляри вя фазил инсанлары сюйдц,
Иран халгына истещза етди. Алимдян ади инсана гядяр шящяр ящалиси дя бундан инъик
дцшдц вя даща дюзмядиляр. Бу заман Османлы вилайятиндян олан ики ермяни ханымы
щаггында сяфирин бялядчиляри она хябяр чатдырдылар. Онда шцбщя йаратдылар ки, бу ики няфяр
Эцлцстан ясирляриндяндир. Сяфир онлары тяляб етди. Аллащйар хан деди ки, онлар Османлы
вилайятляриндяндирляр, сизя аидиййаты йохдур. Сяфир гябул етмяди, исрар вя тякид етди.
Шащяншащ да Аллащйар хана щюкм етди ки, щяр ики ханымы юз адамларынын мцшайияти иля
сяфирин евиня эюндярсин ки, елчи онларла данышсын вя тясдиг олунсун ки, онлар Русийа
вилайятляриня аид ясирлярдян дейил. Аллащйар хан ямря итаят етди. Амма сяфир кишини
гайтарды, ханымлары ися сахлады. Иранда гайдадыр ки, ханым намящрямин евиндя гала
билмяз, бу, бяднамлыьа сябяб ола биляр ...”. 

Бу щадисядян сонра шящярин моллалары вя о ъцмлядян дя мцътящид Мирзя Мясищ
Тещранын ясас мясъидляриндян бириня топлашдылар вя ислам алями цчцн щяссас олан
мясяляляря ачыг кобудлуг эюстярилмясиня ъидди гязяблярини ифадя етдиляр. Рущаниляр
билдирдиляр ки, щяр дюзцмцн бир щядди олмалыдыр, ислам дини тящгир олунур, юлкянин щюкмдары
алчалдылыр, ян мцгяддяс щцгуглар айаг алтына алыныр. Она эюря рущаниляр щамылыгла гярара
алдылар ки, Тещран щакими шащзадя Яли шащ Зиллисултанын йанына нцмайяндяляр эюндярилсин
вя она чатдырылсын ки, Русийа сяфири Хаъя Йагубу вя ики ханымы тящвил вермяся, ъамаат
онлары зорла сяфирликдян гопараъагдыр. Тещран щакими Ялишащ Зиллисултан бу
нцмайяндяляри гябул едиб онлары динляди вя хащиш етди ки, Русийа сяфири сон гярарыны
мцяййянляшдиряня кими ящали зоракы ямяллярдян чякинсин.

Сяфирлик ямякдашларынын да, А.С.Грибойедовун да рущанилярин Русийа сяфирлийи
ятрафында баш верянляря сярт мцнасибятиндян хябярляри вар иди. Буна бахмайараг,
Русийа сяфири йеня дя анлашылмаз бир етинасызлыг нцмайиш етдирди. О, истяр шящяр ящалисини,
истярся дя бу ящалини тящрик едя биляъяк рущанилярин вя нящайят, Гаъар сарайынын
наращаылыгларыны сакитляшдиря биляъяк бир аддым атмады. Яксиня, фяалиййятсизлийи иля ашыб-
дашан щиссляри даща да гыъыгландырды. 

Рущанилярин фяаллашмасы Гаъар сарайынын юзцнцн дя тяшвишиня сябяб олду. Сящяри
эцн Гаъар сарайы йахынлашмагда олан тящлцкянин гаршысынын алынмасы цчцн бир дя ъящд
эюстярди. Сарай вязири Мирзя Ябцлщясян хан Русийа сяфири иля эюрцшдц, тящлцкянин чох
йахында олдуьуну она хатырлатды. Мирзя Ябцлщясян хан билдирди ки, тялясмяк лазымдыр ки,
ики бядбяхт ханыма вя Хаъя Йагуб кими йарамаз мяхлуга эюря ики бюйцк дювлят
арасында ялагялярин гырылмасына, чохлу сайда инсанын юлдцрцлмясиня йол верилмясин.

И.Малсов да юз хатирясиндя билдирирди ки, А.С.Грибойедовун тящлцкянин
ъиддиляшмясиндян хябяри вар иди. Шащ яйанларындан олан Мирзя Мещди фаъияли щадисянин
баш вермясиндян цч эцн габаг А.С.Грибойедовла эюрцшяряк халгын вя рущанилярин
гязяб ичярисиндя олдуьуну она чатдырды. О, сяфири хябярдар етди ки, Хаъя Йагубу тящвил
вермяся, онда чох бюйцк тящлцкя иля цзбяцз галмалы олаъаг. А.С.Грибойедов, юз
ящвалына уйьун олараг, бу хябярдарлыьа да биэаня йанашды.
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Фятяли шащын тапшырыьы ясасында, сарайын баш хаъяси Мирзя Мянучещр хан да баъысы
оьлуну Русийа сяфиринин йанына эюндярди, йахынлашан тящлцкянин арадан галдырылмасы
цчцн Хаъя Йагубла ики ермяни ясилли ханымын бурахылмасыны тяклиф етди. А.С.Грибойедов
ися йахынлашмагда олан тящлцкядян ниъат тапмаг цчцн сон фцрсятдян цз дюндярди вя
нятиъядя сяфирлийин фаъиясини гачылмаз етди.

* * *
Гейд етмяк лазлмдыр ки, баш верян бцтцн бу щадисяляря обйектив гиймят вермяк

истямяйян ермяни вя ермянипяряст тарихчиляр А.С.Грибойедовун гятлиндя бирмяналы
шякилдя инэилис сийасятини вя инэилис сийасятини дястякляйян Гаъар сарайыны
иттищамландырырлар. Беля бир иддиа иряли сцрцлцр ки, Гаъар сарайынын А.С.Грибойедова гаршы
щазырланан гясддян хябяр олса да, бу гясдин гаршысыны алмады. Амма
А.С.Грибойедовун тякрар-тякрар едилян хябярдарлыглара мящял гоймамасыны, онун бир
дипломат кими гярар тутдуьу юлкянин ганунларына, йашайыш нормаларына сайьысызлыг
эюстярмясини бу тарихчиляр тамамиля диггятдян кянарда гойурлар. Щалбуки,
А.С.Грибойедовун шащ сарайынын вя йерли ящалинин наразылыгларына ян ади сайьысы
щадисялярин инкишафына тамамиля фяргли бир истигамят веря билярди.

Шящяр рущаниляри вя гязяблянмиш ящали онларын тялябляриня гаршы щяр щансы бир аддым
атылмадыьыны эюряндя, 1829-ъу ил йанварын 30-да ясас мясъидин гаршысына топлашдылар.
Онларын инанъларыны алчалдан вя тящгир едянляря ъидди ъаваб верилмяси цчцн рущаниляр
маьаза вя дцканларыны баьлайараг русларын йашадыьы мящялляйя йолландылар, кюнцллц
сурятдя вя йа эцъля ясир ханымлары вя Хаъя Йагубун эери алынмасыны тяляб етдиляр.
Мясъид ятрафына топлашан шящяр ящалиси дя бу чаьырышлара сяс верди вя бунунла даща да
бюйцйян издищам Русийа сяфирлийиня доьру щярякятя башлады.

Нязяряли ханын катибинин йаздыьына эюря, издищамын Русийа сяфирлийи цзяриня щцъуму
ики мярщялядя баш верди. Онун гянаятиня эюря, илкин мярщялядя издищамын мягсяди
Хаъя Йагубла ики ермяни ханымыны Русийа сяфирлийиндян чыхармаг иди. Издищам буна наил
олду. Сяфирлик дахилиня йол тапандан сонра издищам Хаъя Йагубун ахтарышы ишиня башлады.
Тезликля Хаъя Йагубу тапмаг мцмкцн олду. О, щяйатыны горумаьа чалышанда чохсайлы
хянъяр зярбясиндян сонра йеря сярилди. Издищамын ичиндя олан Аллащйар ханын
хидмятчиляри ися, ики ханымын ахтарышына башладылар вя онлары тапыб сяфирликдян чыхардылар.
Бунунла, издищам бир мцддят сяфирликдян араланды.

Издищамын илк щцъумундан сонра сяфирлик щейяти арасында юлдцрцлянляр дя вар иди.
Сяфирлийин тяъщизат мясяляляриня мясул Дадаш бяй, 1 казак вя 2-3 сяфирлик
хидмятчисинин бу юлдцрцлянляр арасында олдуьу билдирилир. Издищамын илк щцъумундан
сонра йаранмыш фасилядян истифадя едяряк сяфирлик щейятинин топлантысыны кечирмяк
мцмкцн олду. Сяфирлик ямякдашлары А.С.Грибойедовун отаьына топлашдылар. Бу заман
Мянучещр ханын йанында хидмят едян Яливерди адлы бириси сяфирин отаьына йол тапыб
орадакылара тящлцкясиз сыьынаъаьа йолланмаьы тяклиф етди. А.С.Грибойедов вя онун
ятрафындакылар бу тяклифи дя гябул етмядиляр вя саь галмаг цчцн сон фцрсяти дя ялдян
вердиляр.

Сяфирлик цзяриня щцъум етмиш издищам эери чякилмякля шящяр ящалиси арасындан
юлдцрцлянляри дя юзляри иля апардылар. Бу юлянлярин гана батмыш мейитляри шящяр кцчяляриня
топлашанлары хейли гязябляндирди вя онлары идаряолунмаз вязиййятя чатдырды. Юлянлярин
гисасыны алмаг чаьырышы ящалини йенидян вя даща кцтляви шякилдя Русийа сяфирлийи цзяриня
щцъума сювг етди. Бу издищама ятрафдан гара кцтля дя гошулду, бир чохлары щараданса
силащ да тапдылар. Кцтляви психозун тясири щятта мцяййян щярби дястялярин сярбазларынын
да бу издищама гошулмасына сябяб олду. Нятиъядя гаршысыалынмаз вя идаря олунмаз
бюйцк бир издищам бцтцн эцъц иля Русийа сяфирлийи цзяриня басгын етди. Бунунла да
сяфирлик цзяриня щцъумун икинъи мярщяляси башлады. Бу издищам о дяряъядя бюйцк вя
идаря олунмаз иди ки, илк щцъумдан сонра шащын ямри иля Русийа сяфирлийинин
мцщафизясинин даща да эцъляндирилмяси цчцн ялавя олараг эюндярилмиш силащлы бюлмяляр
дя бу селин гаршысыны алмагда аъиз галдылар.

Беля оланда Русийа сяфирлийинин мцщафизяси сяфирликдяки казакларын вя аз сайлы
фяррашларын цзяриндя галды. Бу гцввя ися издищамын гаршысыны алмаьа йетярли олмады.
Гаршысындакы щяр шейи даьытмаьа щазыр олан издищам кцтляви сурятдя диварлардан,
дамлардан ашмагла сяфирлик щейяти цзяриня щцъума кечди. Йаваш-йаваш чохалан
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издищам сяфирин йерляшдийи бинаны яввялъя даш атяшиня тутду. Онларын эцъц вя тязйиги иля
тезликля сяфирин бинасынын дамы да чюкдц, атылан эцлляляр сяфирин дайясинин оьлуну вя даща
ики няфяри юлдцрдц. Сяфир юзц, онун йанындакы бязи адамлар, сяфири горуйан фяррашлар,
Нязяряли ханын катиби вя диэярляри саламат галмаг цчцн баьлы отаглардан бириня кечсяляр
дя, издищамын гязябиндян йаха гуртара билмядиляр. 

А.С.Грибойедовун щяйатынын сон дягигялярини Нязяряли ханын катиби беля хатырлайырды:
“Сяфир яллярини синясиня чарпазлайыб арамла иряли вя эери аддымлайыр, арабир дя ялини
сачларына апарырды. Башынын сол тяряфиндян алны даш зярбясиндян гана буланмышды. О,
мяня йахынлашды, мяним инди дя йадымдан чыхмайан бир ифадя иля деди - онлар истяйирляр
бизи юлдцрсцнляр, мирзя, онлар истяйирляр бизи юлдцрсцнляр. Мян она йалныз тясдигедиъи
ъаваб вердим.”

Мцгавимятя бахмайараг, Русийа сяфирлийинин ямякдашлары бир-биринин ардынъа гятля
йетирилдиляр. Нязяряли ханын катиби онларын адларыны да садалайырды. А.С.Грибойедов да бу
юлдцрцлянлярин арасында иди. Катибин йаздыьына эюря, ону синясинин сол тяряфиндян гылынъла
йаралайыб юлдцрмцшдцляр. Бу йара онун цчцн юлцмъцл олмушду. Нязяряли ханын катиби
ися бу говьада саь галды. Чцнки йаранмыш гарышыглыгда гязяблянмиш издищам ону юз
цзвляриндян бири кими гябул етмишди.

Русийа сяфири тяряфиндян Хаъя Йагуба сыьынаъаг верилмяси, ики ермяни ясилли ханымын
Аллащйар ханын евиндян зорла чыхарылыб эятирилмяси Русийа сяфирлик щейятинин мещмандары
Нязяряли хан, онун катиби, сяфирлик мцщафизясиня тяйин едилмиш фяррашларын рящбяри
Мящяммядяли тяряфиндян гятиййятля гябул едилмяся дя, бу адамлар издищамын щцъуму
заманы щяр васитя иля сяфирлик цзвляринин горунмасына чалышдылар. А.С.Грибойедовун
сонунъу юлдцрцлянляр арасында олмасы, сяфирлийин биринъи катиби И.Малсовун саламат
галмасы да йерли адамларын сяйляринин нятиъяси иди. Мювъуд мялумата эюря, сяфирлийин
хидмят персоналындан даща цч няфяр ъанларыны саламат гуртармышдылар. Галан бцтцн
щейят ися гятля йетирилди.

Йерли ящали бцтцн бу щадисялярин баш вермясинин эцнащкары сайдыьы Хаъя Йагубдан
хцсуси амансызлыгла гисас алды. Танынмаз щала салынмыш Хаъя Йагубун мейитини ипя
баьлайыб шящярин кцчяляри иля сцрцдцляр вя сонра да дярин бир гуйуйа атдылар. 

Щадисянин сящяри эцн фяррашбашы Кярим хана бцтцн юлдцрцлянлярин торпаьа тапшырыл-
масы эюстяриши верилди. Нязяряли ханын катиби йазырды ки, бир гядяр ахтардыгдан сонра
А.С.Грибойедовун мейитини онун евинин пянъяряси гаршысындакы мейитлярин арасында тап-
дыг. Онун мейитиня кимся тохунмамышды. Катибин йаздыьына эюря, А.С.Грибойедовун
мейити Гязвин дарвазалары истигамятиндяки ермяни килсясиня тящвил верилди, диэяр
ямякдашларын мейитляри ися шящяр дарвазаларындан кянарда торпаьа тапшырылды.

А.С.Грибойедовун ъяназяси бир мцддят ермяни килсясиндя сахланылды. Чох эцман ки,
баш верян щадися иля баьлы Русийа сарайынын мцнасибяти эюзлянилирди. Тяхминян 1829-ъу
ил апрел айынын орталарында онун ъяназяси Тещрандан йола салынды. Апрел айынын сонларына
йахын ъяназя Тябризя чатдырылды. Бир нечя эцндян сонра А.С.Грибойедовун табуту
Нахчывандан кечмякля Тифлися эюндярилди.

Табут Безобдал даьларындан кечириляркян мярасим дястяси Ярзурума эедян шаир
А.С.Пушкинля растлашды. Бу эюрцшц А.С.Пушкин юзцнцн “Ярзурума сяйащят “ ясяриндя
беля тясвир едирди: “Арабайа гошулмуш ики юкцз сярт йолла йухары галхырды. “Сиз щарадан
эялирсиниз?” - онлардан сорушдум. Тещрандан. - “Ня апарырсыныз?” - Грибойеди. Бу,
Грибойедовун ъяназяси иди, ону Тифлися мцшайият едирдиляр”.

Гейд етмяк лазымдыр ки, йолларын баьлы олмасы цзцндян А.С.Грибойедовун табутунун
Тифлися чатдырылмасы хейли лянэиди. 1829-ъу ил ийул айынын орталарында табут Тифлися чатдырылды
вя ийул айынын 18-дя А.С.Грибойедовун ъяназяси Тифлисдяки Мцгяддяс Давид килсясиндя
дяфн едилди.

* * *
Русийа сяфирлийинин юлдцрцлмцш ямякдашларына эялинъя, гейд едилдийи кими, онлар

Тещранын гала диварларындан кянарда торпаьа тапшырылмышдылар. А.С.Грибойедовдан
сонра Русийанын Гаъар сарайында сяфири тяйин олунмуш Иван Осипович Симонич сяфир кими
фяалиййятя башлайандан сонра сяфирлик ямякдашларынын галыгларынын башга йеря
кючцрцлмяси барясиндя Фятяли шащ вя Тещран мцътящиди гаршысында мясяля галдырды вя
разылыг алды. Сяфирлийин ямякдашларынын галыглары 1831-ъи илдя тикинтиси баша чатмыш
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Мцгяддяс Татевос ермяни килсясинин щяйятиндя торпаьа тапшырылды. Бу кился Тещран
шящяринин бюйцк базарынын йахынлыьында йерляшир.

* * *
А.С.Грибойедовун гятлиндян сонра драматик эярэинликлярин йени бир мярщяляси

башлады. Гаъар сарайы, о ъцмлядян Фятяли шащ чох бюйцк тяшвиш кечиряряк Русийанын
йени бир мцщарибя башлайа биляъяйиндян дящшятя эялирди. Беля бир мцщарибянин
башланмасы Гаъар сарайы цчцн сцгута апаран бир щадися ола билярди. Она эюря, Фятяли
шащ игамятэащы Тябриздя олан Аббас Мирзя иля ялагя сахлады, ону бу щадися иля баьлы
бир тядбир тюкмяйя чаьырды. Тяклиф олунду ки, Аббас Мирзя Русийанын Тябриздяки баш
консулу иля эюрцшсцн, А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы ики дювлят арасында йарана
биляъяк бющранын арадан галдырылмасы йолларыны онунла мяслящятляшсин. Аббас Мирзя юзц
дя беля бир щадисянин баш вермясиндян дящшятя эялди. О, щям Русийанын Тябриздяки
баш консулу иля эюрцшдц, щям дя Русийа гошунларынын Ъянуби Гафгаздакы баш
команданы эенерал Паскевичля ялагя сахлады, баш вермиш щадися иля баьлы она мцфяссял
мялуматы тягдим етди. Тещран щакими Яли шащдан алынмыш йазылы мялумат да эенерал
Паскевичя эюндярилди. Аббас Мирзя билдирди ки, бу щадися иля ялагядар Гаъар сарайы
адындан цзрхащлыг етмяк цчцн Русийа сарайына эетмяйя дя щазырдыр.

* * *
Эенерал Паскевич османлы Тцркийяси иля апарылан мцщарибянин щяля баша чатмадыьы

бир вахтда Гаъарлара гаршы йени мцщарибянин башланмасына ряьбятля йанашмаса да,
Русийанын нцфузуна вурулан зярбянин ъавабсыз бурахылмасыны да бирмяналы шякилдя
истямирди. О, эюзляйирди ки, сяфирлийин саь галмыш Ы катиби И.Малсовла эюрцшцб баш вермиш
щадися иля баьлы ятрафлы мялумат алсын вя сонра Гаъар сарайына гаршы ня едилмяси
щаггында гярар гябул едилсин. Амма щяля И.Малсовла эюрцшмямишдян яввял Аббас
Мирзядян алдыьы изащатлар онда Гаъар сарайынын бу щадисянин тюрядилмясиндя эцнащкар
олмадыьы гянаятини йаратды вя юз гянаятляри щаггында Русийа императору Ы Николайа да
мярузя етди. Аббас Мирзя дя баш вермиш щадися щаггында Русийа чарына ятрафлы мяктуб
эюндярди вя цзрхащлыг едилмяси цчцн Русийа сарайына эялмяк язминдя олдуьуну
бяйан етди.

Русийа чары Ы Николай ялдя етдийи мялуматларла таныш олдугдан сонра Аббас Мирзяйя
мяктуб йазды. О, билдирди ки, баш верян щадися Русийанын нцфузу цчцн чох ъидди зярбядир
вя Русийанын дювлят нцфузунун бярпа едилмяси цчцн о, йени мцщарибянин башланмасы
иля баьлы гярар гябул етмишди. Амма алдыьы мялуматларла таныш олдугдан сонра, о да
Гаъар сарайынын А.С.Грибойедовун гятлиндя эцнащкар олмадыьыны, Гаъар сарайы
тяряфиндян бу щадисянин гаршысынын алынмасы цчцн ъящдляр эюстярилдийини гябул едир.
Бунунла Русийа чары долайысы йолла ермяни хаъясинин фитнясиня уйан А.С.Грибойедовун
гятлиндя онун юзцнцн дя эцнащкар олдуьуну етираф едирди. Сонра Ы Николай чатдырды ки,
баш вермиш щадися иля баьлы Аббас Мирзянин Русийа пайтахтына эялмяси индики щалда
мяслящят дейил. Чцнки онун йохлуьундан мцяййян гцввяляр истифадя едиб юлкя
дахилиндя сабитлийи позмаьа чалыша биляр. Русийа чары Аббас Мирзянин диггятиня чатдырды
ки, цзрхащлыг цчцн юз ювладларындан бирини Санкт-Петербурга эюндярмяси кифайятдир.

Аббас Мирзя дя оьлу Хосров Мирзянин Русийа пайтахтына эюндярилмясини гярара
алды. Мялумдур ки, Хосров Мирзя Русийа сарайында чох йцксяк сявиййядя гаршыланды вя
Русийа чары иля эюрцшцндя Ы Николай баш вермиш щадисяни артыг унутдуьуну бяйан етди.
Бунунла, А.С.Грибойедовун гятли иля баьлы ики дювлят арасында йаранмыш драматик
эярэинлик арадан галхса да, бу драматик эярэинлик мювзуну арашдыран ермяни вя
ермянипяряст тарихчиляр арасында щяля дя давам етмякдядир. Щямин щадися иля баьлы
Русийа сарайынын эялдийи гянаяти дя дцзэцн саймайан бу
башабяла тарихчиляр бир хаъя ермянинин фитняси иля Русийа кими
бюйцк бир империйанын сялащиййятли сяфиринин эцдаза эетмясинин
ясас сябябляринин башгаларынын цстцня атылмасы цчцн юзц-
нямяхсус мянтигля щяля дя дяридян-габыгдан чыхмагдадырлар вя
ермяни хислятиня бяляд оланлар билирляр ки, онлар юз тутдугларындан,
чятин ки, ял чяксинляр.

Мещман СЦЛЕЙМАНОВ
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Ирадя МУСАЙЕВА

Ìÿíçóì ðîìàí:
òàðèõèìèç âÿ ìöàñèð
äöíéà ðîìàíû
Жанрын актуаллыьы замандан, дюврцн сосиал-сийаси мянзярясиндян, ъямиййятин

мядяни-иътимаи дцшцнъя фяаллыьынын тялябатындан асылыдыр. Зиддиййятляр, тябяддцлатларла
долу дювр, заман вя ъямиййятляр вар ки, онун проблемини ифадя етмяк цчцн йалныз
роман жанры мягсядяуйьун щесаб едиля биляр. Йа да йазарын юз “замансызлыг”,
“маъалсызлыг” йашайан охуъусу иля ядяби мцсащиблийи анъаг щекайя вя йа повест
щяъминдя цнсиййятя имкан веря биляр вя с. Бу бахымдан роман жанры иътимаи-сийаси,
сосиал зиддиййятлярин кяскинляшдийи, щадисялярин фярди, шяхси сферадан чыхыб милли вя глобал
проблемлярля ялагяляндийи мягамларда актуаллашыр - гянаятиня эялсяк, йанылмарыг...

Бизим буэцнкц романларымыз щансы тарихи инкишаф йолуну кечиб, онун сяляфи,
мясялян, илк мцкяммял епик няср нцмуняляриндян олан М.Ф.Ахундовун “Алданмыш
кявакиб” повестидир, йохса, илк мцкяммял епик нязм нцмуняляриндян олан “Хосров вя
Ширин” поемасыдыр? Ялбяття, бу суал йени дейил, лакин актуалдыр вя она эюря дя биз бу
ятрафда дцшцнъяляримизи охуъуларымызла бюлцшмяк истярдик. Мараглыдыр ки, жанр
хцсусиййятляриня эюря бир-бири иля ортаг мяхряъя эялмяйян бу ики ядяби нцмуня
(“Хосров вя Ширин”, “Алданмыш кявакиб”) айры-айрылыгда ядябиййатшцнасларымыз
тяряфиндян Азярбайъан ядябиййатынын илк романы кими сяъиййяляндирилир. 

Романын повест хцсусиййяти, охшарлыьы даща чохдур, йа поема бянзярлийи?
Мараглыдыр ки, ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя роман дил групуна аид олан диллярдян (франсыз, италйан,
испан вя с.) бириндя тящкийя ясасында йазылан ясяр “роман” адланырды. Она эюря мараглы
эюрцнцр ки, дцнйанын мцхтялиф ядябиййатларында епик шеир, епик тярздя ифадя цслубунун
формалашмасы тяхминян ейни дювря тясадцф едир: ЫЫ миниллийин яввялляриня. Дцнйанын илк
романы щесаб едилян, бу эцня гядяр дя Йапон ядябиййатынын ян дяйярли нцмуняси
кими гиймятляндирилян “Эенжинин щекайяси” (1010) романыны Мурасаки Сщикибу гялямя
алыб. “О заманлар Чин дили Йапон сарайында дювлят дили олдуьуна эюря, йапонъа
йазылмыш ясярляря ъидди йанашылмырды. Ясасян кишиляр тящсил ала вя Чин дилини юйряня
билирмиш. Мурасаки Сщикибу о заманлар сырф киши иши сайылан бир ишя баш вурараг, Чин дилини
юйрянмишди. Йашадыьы дюврдя дя апарыъы ядяби сима олмуш Мурасакидян эцндяликляр,
шеир коллексийасы, бир дя сюзцэедян роман - “Эенжинин щекайяси" галыб. Бу ясяри
гиймятли едян онун сцжетинин тяхяййцл мящсулу олмасы, мцяллифин шяхси щяйатынын
биографийасы олмамасыдыр. Романын щяъми бюйцкдцр. 54 фясилдян ибарятдир. Бу
романдан о дювр инсанларынын яйлянъя формалары, аристократийанын мядяниййяти,
инсанларын эейим-кеъими, яхлаг дяйярляри, эцндялик щяйаты щагда мялуматлар ялдя
етмяк олур. Романын гящряманы олан Эенжи йарашыглы, щяссас, истедадлы мящкямя
ишчиси, эюзял севэили, садиг достдур. Романын бюйцк бир щиссяси Эенжинин мящяббят
щекайяляриня айрылыб...” 
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Дцнйанын илк романы нязмля йазылыб. Демяли, Азярбайъан ядябиййатында епик шеир
нцмуняляри, поемалар кими тящлил едилян классик ясярляримизин (мясялян, Н.Эянъявинин
“Хямся”синя дахил олан ясярлярин) жанр спесификасына йенидян бахмаг мцмкцндцр.

Азярбайъан романынын йаранмасы вя формалашмасы просесиндя тякъя дил-цслуб, форма-
мязмун, идейа хцсусиййятлярини дейил, епик дцшцнъянин тарихини вя поетик няглетмяни,
тящкийяни, онун нязяри-естетик спесификасыны ясас эютцрсяк, романын бу ядябиййатдакы йашы да
бялли олаъаг. Епик дцшцнъянин йазылы ядябиййатда йашы, ялимиздя олан нцмуняляря ясаслансаг,
ХЫЫ ясрдян башлайыр. Ядябиййатымызда йаранан фарс дилиндя епик шеир юрнякляри (ХЫЫ яср) вя
Азярбайъан дилиндя епик шеир юрнякляри (ХЫЫЫ яср) тящкийя цсулу иля бядииляшдирмянин илк
нцмуняляри олду. Ядябиййатшцнаслыьымызын классик ирс тядгигатчысы А.Рцстямова “Азярбайъан
епик шеиринин инкишаф йоллары” (ХЫЫ-ХВЫЫ ясрляр) адлы монографийасында йазырды: “ХЫ ясрдян
етибарян Азярбайъан шаирляри дя Йахын Шяргин бир чох юлкяляриндя (Орта Асийа, Щиндистан вя с.)
олдуьу кими, фарсъа йазмаьа башладылар. Ябяття, Фирдовси, Сянаи сяняти юз рущу етибариля фарс-
дяри мцщити иля, Хагани, Низами йарадыъылыьы Азярбайъанла, Ямир Хосров шеринин хцсусиййятляри
ися спесифик ъящятляри иля Щиндистанла баьлы иди. Буну щяр бир шаирин гялямя алдыьы тябият вя мяишят
тясвирляри, образ вя мювзуйа йанашмаг гайдалары, щятта дил-цслуб хцсусиййятляри дя тясдиг едир.
Анъаг бир инкаредилмяз щягигят дя вардыр ки, бу да фарсдилли ядябиййатда бир сыра цмуми
ъящятлярин олмасыдыр. Орта ясрлярдя фарс дилиндя йаранмыш поезийанын мювзу, жанр хцсусиййятляри
вя бядии ифадя васитяляри арасында бир йахынлыг олмуш, Азярбайъанда йазыб-йарадан сяняткара
Щиндистандан, Щиндистанда йазыб-йарадана Орта Асийадан, сонунъуйа ися Ирандан ъаваб
верилмишдир. Мцхтялиф юлкялярдя йашайыб, айры-айры халгларын нцмайяндяляри олан бу сяняткарлар
чох заман ейни мянбяйя мцраъият етмиш, ейни мювзуну гялямя алмыш, ейни гядим ясатир вя
тарихдян файдаланмышдыр”. 

Мялумдур ки, Я.Фирдовси Йахын Шярг классик ядябиййатында епик шеирин ян эюзял
нцмунясини йаратмышды. “Шащнамя”дя фарс вя тцрк тяфяккцрцнцн, мцдриклийинин фялсяфясини,
поетикасыны якс етдирян рявайят, яфсаня, ясатир вя наьыл елементляринин ъиласы, синтези айдынъа
эюрцнмякдядир. Ясярдя епик эенишлик, фялсяфи мязмун вя бяшяри идейа мащиййятиня уйьун
тящкийя дили иля ифадя олунур. Гярибядир ки, А.Рцстямова бу ясярдян данышаркян щятта “повест”
термининдян дя истифадя етмякдян чякинмир вя йазыр: “Бунлардан ялавя, бурада нисбятян
ирищяъмли, тамамиля мцстягил ашиганя-романтик дастанлара - повестляря дя тясадцф етмяк
мцмкцндцр. Зал вя Рцдабя, Хосров вя Ширин щаггындакы дастанлар бу гябилдян олуб, ясярин
цмуми композисийасында ганунауйьунлуг тяшкил едир. Фирдовси “Шащнамя”синдян сонракы дювр
Йахын Шярг епик поезийасында ясасян ашиганя шерин инкишаф дюврц иди. Щяля Фирдовси иля бир
заманда йашайыб-йаратмыш Цнсцнин дя епик-ашиганя мяснявиси олдуьу мялумдур. Лакин
тяяссцф ки, онлардан бизя йалныз бири, чох йягин ки, йухарыда адыны чякдийимиз гядим дастанла
цзви сурятдя баьлы олан “Вамиг вя Язра”нын бир щиссяси эялиб чатмышдыр. Дюврцмцзя гядяр бир
кцлл щалында мцстягил ашиганя роман кими ХЫ яср шаири Фяхряддин Эорэанинин “Вейс вя Рамин”и
мцщафизя едилмишдир. Ещтимал ки, Фяхряддин Эорэанинин бу ясяри дя Сасаниляр дюврцнцн
мящсулу олан ейни адлы дастанла ялагядардыр вя онун мцяллиф тяряфиндян ишлянмиш сонракы
инкишафын нятиъясидир. Буну ясярин цмуми рущу да тясдиг едир. Шяргшцнаслыг аляминя бу дюврцн
диэяр бир йадиэары - Яййугинин “Вярга вя Эцлша”сы да мялумдур. ХЫ ясрин эюркямли
Азярбайъан шаири Гятран Тябризинин дюрд епик - романтик ясяр йаздыьыны гейд едирляр ки, онлары
ахтарыб цзя чыхармаг щялялик мцмкцн олмамышдыр”. 

Азярбайъан фарсдилли епик шеиринин инкишаф хцсусиййятляри, тябии ки, фарс ядябиййатында
формалашан епик шеир янянясиня сюйкянирди. “Азярбайъан фарсдилли епик шеиринин инкишаф тарихиндя
тяшяккцл вя формалашма дюврц, демяк олар ки, ейни заманда баш вермиш, Низаминин “Хямся”си
иля юзцнцн тякамцл мярщялясини кечяряк зирвя нюгтясиня гядям гоймушдур. Щеч шцбщясиз,
фарсдилли Азярбайъан епик шеири артыг узун иллярдян бяри фарс ядябиййатында формалашмагда олан
епик шеир яняняляри ясасында йараныб инкишаф едирди вя Низами “Хямся”си дя беля бир епик зямин
ясасында вцсят тапыб пярвазланмышды... фарс дили сарайларда апарыъы дил олдуьундан бу дилдя
йаранан ядябиййата сарайларда хцсуси ряьбят вар иди. Щеч шцбщясиз, бунун нятиъяси иди ки,
фарсдилли щям лирик, щям дя епик шеир юз инкишаф сявиййясиня эюря анадилли ядябиййаты цстялямишди.
Тцрк-Азярбайъан дили шеир вя сянят дили кими сарайларда гябул едилмядийиндян вя бу дилдя
йаранан йазылы ядябиййат нцмуняляриня дювлят тяряфиндян гайьы олмадыьындан фарсдилли
ядябиййатла мцгайисядя зяиф инкишаф етмишди”. (А.Мирзяйев)

Дцнйанын илк романы (“Эенжинин щекайяси”) Йапон сарайында йаранса да, щямин
дюврдя дювлят, ейни заманда ядябиййат дили чин дили иди вя бу ясяр дя щямин дилдя
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йазылмышды. Демяли, бизим фарсдилли епик шеир нцмуняляринин Азярбайъан ядябиййатына
мянсублуьунун классик ганунауйьунлуьу да щямин мянтигя сюйкяня биляр.

Азярбайъан романынын тарихини вя классик моделини дя мящз ХЫЫ ясрдян, Н.Эянъяви
йарадыъылыьындан башлайараг арашдырмаг лазымдыр. Епик тяфяккцрцн, епос тящкийясинин
инкишаф зирвяси халг ядябиййатында да мящз бу замандан тяшяккцл тапмаьа
башламышды. Тясадцфи дейил ки, йазылы ядябиййатдакы епик шеир нцмуняляриндя дастан,
рявайят, наьыл, яфсаня кими шифащи халг ядябиййатынын епик нювя аид жанрларынын спесифик
ъизэиляри юзцнц бцрузя верир. Н.Эянъявинин сцжетляриндяки рявайят, яфсаня мятнляриндян
истифадя, наьылдан идейа-естетик цсул кими йарарланма фактлары эюстярир ки, бу дюврдя йазылы
вя шифащи епик нцмуняляр гаршылыглы тясир нятиъясиндя формалашырды. Даща сонра анадилли
епик шеир нцмуняляриндя дастан, епос формасындан (няср вя нязм щисссяляринин мяна-
мязмун бахымындан бир-бирини тамамламасы) истифадя етмякля йени форма нцмуняляри
мейдана эялди. “Фарсдилли мяснявилярдя епик тящкийя апарыъы олдуьу щалда, анадилли
мяснявилярдя епик тясвирля лирик тягдимат вящдятдя верилмишдир. Образларын дахили алямини,
кюнцл дцнйасыны, кечирдийи щисс-щяйяъанларыны, истяк вя арзуларыны, ниэаранчылыг вя щяззин
кядярини, изтирабыны, вятян, ата-ана щясрятини, щекайят едилян щадисялярин дахили
динамикасыны ачмаг цчцн бу мяснявилярдя лирик шеир жанрларына да мцраъият олунмушдур.
Бу да щеч шцбщясиз, халг йарадыъылыьындан, дастанчылыг янянясиндян эялирди”
(А.Мирзяйев).

Няср вя нязм компонентляриндян ибарят олан дастандакы щяр щансы бир ящвалат,
щадися тящкийя иля сюйлянилир вя йери эялдикъя мювзу иля баьлы шеир парчалары да верилир. Бу
хцсусиййятиня эюря дастан бязян епик-лирик адланан хцсуси бир ядяби нювя аид едилир.
Нязм щиссяси, адятян, гошма вя эярайлылардан ибарят олур. Ядябиййат нязяриййясиндя
дастан кими поема жанрыны да епик-лирик (бязян дя лирик-епик) дейя, гарышыг жанр кими
фяргляндирилир. Азярбайъан романынын классик формасы вя илк нцмуняляри щесаб етдийимиз
“поемаларын” чохунда бу яламятляр юзцнц эюстярир. 

Щ.Араслы, А.Рцстямова вя роман жанрындан йазан бир чох ядябиййатшцнаслар щаглы
олараг Н.Эянъявинин епик ясярлярини (“Сирляр хязиняси” истисна олмагла) роман адландырыр.
Тяяъъцблцдцр ки, А.Рцстямова “Исэяндярнамя”ни елми-нязяри ъящятдян
ясасландырмадан “фялсяфи-гящряманлыг” епосу щесаб едирди. Цмумиййятля, роман
тядгигатчылары, йа да классик ядябиййатла мяшьул олан арашдырыъыларымыз “мянзум роман”
анлайышы иля баьлы тящлил, анализ, мцщакимя характерли фикирлярини эенишляндирмямиш, бу
мясялянин цстцндян цмуми, мялум мялуматларла кечмишляр. Чох заман садяъя, -
“Хосров вя Ширин” илк мянзум романдыр” - тезиси иля кифайятлянмишляр. (Бу тенденсийа да
ядябиййатшцнаслыьымызын айрыъа бир проблемидир - ясярин жанрыны бядащятян, щеч бир нязяри
- естетик гануна ясасланмадан, йа да ясасланманын фактларыны изащ етмядян елан
етмяк...) Демяли, “Хосров вя Ширин” илк романымыздыр. Бяс, онун роман спесификасы
нядян ибарятдир? Нийя мящз йалныз “Хосров вя Ширин”? Бу ясяри галан 3 - ейни форма -
структур кейфиййятиня малик ясярлярдян (“Лейли вя Мяънун”, “Йедди эюзял”,
“Исэяндярнамя”) айыран сябяб нядир? Яэяр бу иддианы ядябиййатшцнаслыг щюкмц кими
ъидди гябул едирикся, изащындан нийя чякинирик? Алимляримиз етираз едя билярляр, - “Неъя
йяни изащ едилмяйиб, бу барядя чох йазылыб!” Ялбяття, чох йазылыб, амма мясялян, бу
щюкм (илк мянзум роман!) “Хосров вя Ширин” ясяринин мятни, мювзу-идейа, форма-
мязмун контекстиндя тящлил едилмяйиб...

Азярбайъан романынын тарихи, йаранма дюврц, ейни заманда онун инкишаф
тенденсийасы, тяняззцлц, тяшяккцлц щаггында ядябиййатшцнаслыьын елми-нязяри
йанашмасы щямишя бирмяналы олмайыб. Бу мясяля мцбащисяли, бязян дя зиддиййятли
фактларла тящлиля чякилян елми арашдырмаларын предмети кими аналитик вя консептуал тящлил
тяляб едян ядяби проблем олараг галмагдадыр. Ядябиййатшцнаслыг тарихимизин эюркямли
арашдырыъыларындан бир чоху (Ф.Кючярли, С.Щцсейн, А.Рцстямова, М.Щцсейн, М.Ариф,
С.Ясядуллайев, еляъя дя онлардан сонра эялян тядгигатчылар А.Щцсейнов,
Т.Щцсейноьлу, Х.Ялийев, Й.Ахундлу, Т.Саламоьлу, В.Йусифли, Щ.Гулийев, Щ.Янвяроьлу,
Й.Рзайев, Н.Ахундова вя башгалары) роман жанрынын проблемлярини, инкишаф истигамятини
мцяййянляшдирмяк цчцн мцхтялиф заманларда онун Азярбайъан вя дцнйа ядябиййаты
тарихиндяки йерини, мювгейини мцгайисяли шякилдя тящлиля ъялб едибляр. Бу тядгигатларда
романын тарихи, йашы мцхтялиф ясярлярля юлчцлцб. “Хосров вя Ширин” (Н.Эянъяви), “Алданмыш
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кявакиб” (М.Ф.Ахундов), “Ибращим бяйин сяйащятнамяси” (З.Мараьайи), “Бащадыр вя
Сона” (Н.Няриманов) вя с. бу кими нцмуняляр мцхтялиф тядгигатларда фяргли-фяргли
аргументлярля илк Азярбайъан романы статусуну алыб. Роман идейа-мязмун, ядяби-
естетик вя структур бахымдан епик нювцн еля мцряккяб жанрыдыр ки, тякъя Азярбайъан
дейил, дцнйа елми-нязяри дцшцнъясиндя щяля дя там шякилдя юйрянилмяйиб. Бунун бир
сябяби одур ки, роман щям гядим, щям дя мцасир, щяля там формалашмамыш, юз-
юзлцйцндя ахтарышда олан, мязмун вя структур хцсусиййятляриня эюря биткинляшмяйян
бир жанрдыр. Даима щяйяъанда, ахтарышда олан инсан шцурунун, тяфяккцрцнцн бяшяри вя
актуал суалларындан бири кими ъанлыдыр, щярякятдядир, инкишафдадыр... 

Айдын мясялядир ки, биррянэли, тякчаларлы жанр анлайышы йохдур. Бцтцн жанрлар бир-бири иля
гаршылыглы тясирдядир. Лакин роман бу жанрлар ичярисиндя цмумиляшдириъи, синтезедиъи вя
тарихи, заманы, инсанлары, онларын мцщитини, ъямиййятини даща эениш шякилдя тящлиледиъи
хцсусиййятляри иля сечилян бир жанр кими дяйярлидир. ХЫЫ яср епос заманытяк сяъиййялянирди
вя бу епик вцсят имканларындан файдаланмаг ъящди Н.Эянъявийя тарих, инсанлар вя
ъямиййятляр, щадисяляр, иътимаи-сийаси дцшцнъяляр щаггында мянзум романлар йаздырды.
Ня цчцн Н.Эянъявинин “Хямся”синя дахил олан 4 ясяри илк романларымыз щесаб едирик?
Бу ясярлярдя дцнйа роман нязяриййясиндя дяйишмяз, “роман ганунлары” кими тясдигини
тапмыш конкрет хцсусиййятляр вар: епик эенишлик, щадисялярин мащиййятиндя сийаси-иътимаи,
сосиал, мяняви-психоложи проблемляр, аид олдуьу заманын вя ъямиййятин симасыны,
характерини, сяъиййясини ифадя едя билян тип, характер, портретляр, глобал, бяшяри
щягигятлярин, инсан шяхсиййятинин щям дя ядяби-естетик дяйяр кими тяблиьи, тарихилик,
конкрет, гыса заманы йох, тарихин бюйцк бир парчасынын образыны, бядии симасыны йаратмаг
щцняри вя с.

Н.Эянъяви ядябиййатшцнаслыгда даима шаир кими тядгиг олундуьу цчцн онун
мянзум романларына да, садяъя, поема кими бахылмыш вя нязяри ъящятдян тящлилляр дя
бу аспектдя апарылмышдыр. Н.Эянъяви нязм устасы, назим кими даща чох арашдырылыр.
(Н.Эянъяви юзц ясярлярини “дастан” адландырмышдыр, поема кими сяъиййяляндирмяляр
ядябиййатшцнаслыьын йанлышлыьыдыр) Щалбуки, епик монументаллыг, роман тящкийяси, роман
сцжетинин чохшахялилийи, мятндя иътимаи-сийаси проблемин ъямиййят контекстиндя анализи
вя с. бу кими хцсусиййятляр тящлиллярдя роман хцсусиййятляри кими ифадя олунмамышдыр.
Нятиъядя, Низаминин мянзум романлары ядяби тягдиматларда яняняви сцжетли, Шярг
ядябиййатында мювзу вя идейа бахымындан тякрарланан вя щятта Низами мяктябинин
давамчылары вя тякрарчылары олан мцяллифлярин поемалары иля ейни ъярэядя дайанмалы
олмушдур. Классик ядябиййатымызда епик шеирдян сющбят ачыланда Я.Хаганинин
“Тющфятцл-Ирагейн”, Н.Эянъявинин “Хямся”, А.Ярдябилинин “Фярщаднамя”, Я.Тябризинин
“Мещр вя Мцштяри”, М.Явщядинин “Ъами-ъям”, “Дящнамя”, анадилли епик шеир
нцмуняляриндян “Йусиф вя Зцлейха” (Яли; ХЫЫЫ яср), “Дастани -Ящмяд Щарами” (мцяллифи
мялум дейил; ХЫЫЫ яср), “Йусиф вя Зцлейха” (Сули Фягищ; ХЫВ яср), “Вярга вя Эцлша” (Йусиф
Мяддащ; 1342), “Йусиф вя Зцлейха” (Мустафа Зярир; 1367), “Мещри вя Вяфа” (Иса; ХЫВ
яср), “Йусиф вя Зцлейха” (Шямс;1475), “Йусиф вя Зцлейха” (Хятаи Тябризи; ХВ яср),
“Дящнамя” (Шащ Исмайыл Хятаи; 1506), “Лейли вя Мяънун” (Щягири;1525), “Бянэц Бадя”
(М.Фцзули; ХВЫ яср) вя с. ясярлярин ады чякилир. Лакин адларыны садаладыьымыз щяр бир ясярин
мювзу, идейа, мязмун, щяъм, образлар, сцжет, композисийа, идейа-фялсяфи сиглят вя с.
бахымдан аналитик тящлили заманы мялум олаъаг ки, Н.Эянъявинин ясярляри бу сийащыдан
чыхарылмалыдыр. Яэяр биз, мясялян, Н.Эянъявинин “Хосров вя Ширин”, йа да
“Исэяндярнамя” мянзум романыны, йа да М.Фцзулинин “Лейли вя Мяънун” ясярини
истянилян “Йусиф вя Зцлейха” поемасы иля ейни тящлил сферасына чякирикся, йанылырыг... Щямин
ясярлярин мятнини няср дили иля гялямя алсаг, Н.Эянъявинин йухарыда адларыны чякдийимиз
4 ясяри вя М.Фцзулинин “Лейли вя Мяънун”у там (мцасир роман ганунлары иля тящлил едился
беля) мцкяммялликля роман принсипляриня ъаваб веряъяк, галанлары ися йох...

Беля гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъан романы юз тарихи инкишаф просесиндя ики
мярщялядян кечиб. Биринъи мярщяля ХЫЫ ясрдян ХЫХ ясрядяк олан дюврц ящатя едир. Бу
дюврцн роман мянзяряси даща чох Н.Эянъявинин ады иля баьлыдыр. Н.Эянъявинин
мянзум романлары вя М.Фцзулинин “Лейли вя Мяънун” ясяри бу жанрын Азярбайъан
ядябиййатындакы классик нцмуняляридир - классик Шярг яняняси цзяриндя бяргярар олан
нцмуняляр. ХЫХ ясрдян башланан икинъи (нясрля йазылан вя артыг Гярб ядябиййатында
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формалашмаьа башлайан йени типли романларын тясири иля йазылан) роман мярщяляси илк
щекайялярин (“Китаби-Ясэяриййя” -А.Бакыханов; “Ряшид бяй вя Сяадят ханым” -
И.Гутгашынлы) вя повестин (“Алданмыш кявакиб”-М.Ф.Ахундов) ганунауйьун давамы
кими мейдана эялди. 

Дцнйа ядябиййатында олдуьу кими, Азярбайъан ядябиййатында да роман жанрынын
мейдана эялмяси иля онун нязяриййясинин юйрянилмяси арасында бюйцк заман фярги вар.
Она эюря дя арашдырмачыларымыз мцасир, модерн заманын йарадыъылыьы, жанры кими гябул
етдикляри роман щаггында чох эеъ данышмаьа башлайыблар. Тядгигатларда ися нядянся
бу жанрын мцтляг няср шяклиндя олан нцмуняляриндян сюз ачмаьы мягсядяуйьун
щесаб едибляр. 

“Бир жанр кими романын стилистик бахымдан юйрянилмяси тарихи щеч дя гядим дейилдир.
ХВЫЫ вя ХВЫЫЫ ясрин классисизми романы мцстягил поетик жанр щесаб етмирди вя ону
гарышыг риторик жанрлара аид едирди. Роман жанрынын илк нязяриййячиляри - Йуе ("Романын
мяншяйи щаггында" 1670), Виланд, Бланкенбург вя романтикляр (Фридрих Шлегел,
Новалис) романла баьлы стилистик проблемляря тохунмурдулар. ХЫХ ясрин икинъи йарысында
роман жанрына мараг интенсивляшди (композисийа вя теамитика), бунунла беля цслуб
проблеми йеня кадр архасында галырды вя принсипсиз шякилдя шярщ едилирди. Щяр бир жанрын
цслуби спесификасы юйрянилмяйинъя онун щаггында дольун сюз демяк мцмкцн олмур.
Беля бир мягам роман жанры цчцн кечян ясрин 20-ъи илляриндян етибарян башланды”.
(Ъ.Йусифли)

Азярбайъан романы онун тарихинин, иътимаи-сийаси, сосиал-мядяни щяйатынын бядии
иникасы кими епик салнамя шяклиндя мящз Низами Эянъяви йарадыъылыьында формалашды. 

Низами Эянъяви щаггында йцзлярля мягаля, китаб, елми арашдырмалар вар. Щяля орта
ясрлярдян башлайараг ядябиййат билиъиляри шярщляр, тяфсирляр вя с. бу типли тядгигляр васитяси иля
Низами йарадыъылыьынын мащиййятини ачмаьа ъящд едиб. Мцасир ядябиййатшцнаслыг принсипляринин
тятбиги ясасындакы арашдырмалары эюздян кечирсяк, эюрярик ки, бу тядгигатын тарихи ися бир ясрдян
чохдур. Азярбайъан вя дцнйа ядябиййатшцнаслыьынын истинад нюгтяси ола биляъяк алимляр Низами
Эянъяви йарадыъылыьыны мцхтялиф аспектлярдян тядгигата ъялб етмишляр. Бу тядгигатлардакы
гянаятляри ( шаирин милли мянсубиййяти, шяхсиййяти, дюврц, мцщити, поезийасы, епик йарадыъылыьы,
ясярляринин мювзу вя идейасы, тарихя мцнасибяти, мцасирлийи, сийаси бахышлары, дини -суфи эюрцшляри
вя с.) мцгайися едяндя мцбащисяли, зиддиййятли, бир-бирини инкар едян елми-нязяри бахышларла
растлашырыг. Бу зиддиййят щям Азярбайъан, щям дя дцнйа низамишцнцсларынын арашдырмаларында
юзцнц эюстярир.

Беля мцбащисяли мясялялярдян бири дя Низами Эянъявинин “Хямся”синя дахил олан ( о заман
цчцн епик, епос сяъиййясини ифадя едян ядяби терминдян - “дастан” сюзцндян истифадя едяряк
юзцнцн дастан адландырдыьы) ирищяъмли епик шеир- поема кими, тягдим едилян, яслиндя ися мянзум
романлары иля баьлыдыр.

Н.Эянъявинин дюрд мянзум романы (“Хосров вя Ширин”, “Лейли вя Мяънун”, “Йедди эюзял”,
“Исэяндярнамя”) ХЫЫ яср Шярг ядяби мцщитиндя эюзлянилян вя щям дя сюзцн мцяййян
мянасында эюзлянилмяйян бир щадися иди. Эюзлянилян иди, о мянада ки, епос вя тящкийянин сийаси-
идеоложи, фялсяфи тязащцрц кими йайылмагда олан дастанлар йазылы ядябиййата чох йахынлашмышды
вя йазылы ядябиййатын епик йцкц роман шяклиндя тязащцр етмялийди. Эюзлянилмяз иди, она эюря
ки, мялум дилдя (фарс), мялум, яняняви, яфсаняляшмиш, рявайятляшмиш мювзуларда вя мялум
формада (нязмля, мясняви шяклиндя вя с.) йени, фяргли, сяляфлярини вя хяляфлярини кюлэядя гойа
биляъяк сюз дейя билмяк щцняри ади шаир иши дейилди. Сонралар Шярг дя, Гярб дя бу сюзцн
щикмятини чюзмяк йолунда елм вя ядябиййат мяктябляри формалашдырасы олду.

Низами Эянъявинин романларыны айры-айрылыгда тящлиля башламамышдан юнъя бцтцн
ясярляри цчцн сяъиййяви олан, цмумиййятля, Н.Эянъяви йарадыъылыьынын гайяси, баш
мювзусу, идейасы щаггында бязи мясяляляря диггят едяк. Низами романларында чох
заман йанлыш олараг анъаг сырф мящяббят вя идеал щюкмдар, ядалятли шащ, щятта гадын
азадлыьы, ямяк адамларынын щяйаты вя с. бу кими стандарт, щям дя Низами фялсяфясини вя
бядии щягигятини ъылызлашдыран идейалар ахтарылыб. Совет ядябиййатшцнаслыьында Н.Эянъяви
аз гала сосиализмин, коммунизмин идеологу кими дя тящлилляря чякилирди. Бу йанлыш
йанашма, тяблиь вя щятта тядрис дцшцнъямиздя ясли иля уйьун эялмяйян сахта бир
Низами образы йаратмышды. Н Эянъявинин “Хосров вя Ширин” ясяриндян данышаркян,
Щямид Араслы йазыр:
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“Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя илк мянзум роман олан бу ясяр Сасани
щюкмдарларындан Хосров Пярвизля Бярдя щакиминин вялиящди эюзял Ширин арасындакы
мящяббят щаггындадыр. Минаъат, нят вя зяманя шащларынын мядщи кими рясми эириш
фясилляриндян сонра шаирин ясярин йазылышы, сюз сяняти вя ешг щаггындакы мцлащизяляри
эялир. Бу щиссялярдя шаир шеир сяняти, шаирляр щаггында данышыр, бядии ясярин эюзяллийини
шяртляндирян хцсусиййятлярдян сюз ачыр. Бурада сюзцн йцксяк дяйяри, сяняткар
язямяти, шеир, сянят аляминин цлвилийи кими мараглы мцлащизялярля гаршылашырыг”. (Щ.Араслы)
Мараглыдыр ки, “Хосров вя Ширин”ин “Юн сюз”цндя Щ.Араслы ясяря бязян “поема”, бязян
ися “мянзум роман” дейир.

Ялбяття, ясяр Хосров вя Ширин арасындакы мящяббятя щяср олунмайыб. Бу ясяри сырф
мящяббят дастаны кими тящлил етмяк Низамини дурдуьу зирвядян ендирмяк демякдир.
Низаминин бир идейасы олуб: камил, мцкяммял, мцдрикляшян, цлвиляшян, илащи мягама
йетишя билян Инсан моделини неъя йаратмаг. Хосров, Мяънун, Бящрам, Исэяндяр -
щамысы сящвлярдян, эцнащлардан, няфся вя шющрятя, гадын ешгиня, ишрятя уймалардан
кечиб эедир илащи щягигятя доьру. Ирси щакимиййят, тахт-таъ, сярвят, гадын севэиси,
заманла, мцщитля, ъямиййят вя даща бюйцк эцълярля мцъадиля, мцбаризя, ибрятляр,
щикмятлярля тярбийялянмя, камилляшмя вя сонда ъисмани мяьлубиййят (сонда дюрд
гящряманын - Хосров, Мяънун, Бящрам, Исэяндяр - дюрдц дя Щагга говушур), илащи-
рущи галибиййят… Низами романларынын гящряманы конкрет инсан дейил, цмумиййятля,
Аллащын бир ъинс, хилгят, ъанлы, али шцур сащиби варлыг кими йаратдыьы, сонрадан сящв едян
вя йер цзцня енян инсандыр. Дцнйа ядябиййатында илк дяфя Низами инсаны Аллащдан
эцнащкар кими алыб камилляшдирмяк, онун сящвлярини дцзялтмяк вя мцкяммял
йарадылыштяк мяншяйиня гайтармаг кими мцшкцл бир ядяби, фялсяфи мясулиййяти ющдясиня
эютцрдц. “Низаминин идеалы камил инсан шяхсиййяти, азад инсан шяхсиййяти- сосиал
ъящятдян даща йцксяк, цлви шяхсиййят иди. (И.С. Бракинск)

Сонралар Низами мяктябинин фарсдилли давамчылары, еляъя дя анадилли шаирляримиз И.Нясими,
Ш.И.Хятайи, М.Фцзули щямин идеал -камил инсан уьрунда ядяби мцбаризяйя гатылдылар. “Хосров
вя Ширин” романынын мящяббят мязмунлу щадисяляринин идейа-естетик хцсусиййятляри мцасир
дцнйа романларында мцхтялиф шякилдя тякрарланды. Е.Щеменгуейин “Зянэ кимин цчцн чалыныр”,
Л.Толстойун “Щярб вя сцлщ”, “Анна Каренина”, Е.М.Ремаркын “Боръ щяйат”, М.Булгаковун
“Мастер вя Маргарита”, Г.Маркесин “Вяба заманы мящяббят”, О.Памукун “Мясумиййят
музейи” кими ясярлярдя “Хосров вя Ширин”дя олдуьу кими тяряфлярин дейил, ортада олан, ъанлы
варлыг кими образлашан мящяббятин характери, проблемляри габардылырды. Замансызлыг,
мякансызлыг,чярчивясизлик щяддиндя вя йа щядсизлийиндя якс олунан, илащиляшмиш севэи баш
гящрямана чеврилди, интищарлара, щябсляря, аълыьа, сяфалятя, хястяликляря, психоложи сарсынтылара,
физики, бязян мяняви юлцмляря гядяр “уъалды”. Мящяббят галды, садяъя тяряфляр дяйишди,
сащиблярини юлдцрян, ябядиййят газанан юлцмдян дя эцълц олан мящяббят… Роман бойу
Низами бир идейанын инкишафыны изляйир. Хосровдан да, Шириндян дя, Фярщаддан да йцксяйя
галхан мящяббятин мяьзиндяки аьыл, тямкин, сябр, фядакарлыг, иътимаи-сийаси тябяддцлатларла
гаршылашмалардакы язм вя с. бу кими дяйярляр мящз мящяббят фонунда, мящяббят ъювщяриндя
тяъялля тапыр. Севэи бу кейфиййятляри газанандан сонра о гядяр бюйцйцр ки, илащиляшир, йерля
ялагясини кясир вя сащиблярини юзцня гурбан верир. Бу мящяббят Хосрову да, Ширини дя, Фярщады,
Лейлини, Мяънуну, сонралар Анна Каренинаны вя онларла ешг йолчусуну мящв етди, битирди…

Гярибядир, бязян адама еля эялир ки, щяля дя мцасир мящяббят романларында
Хосров вя Ширинин, йа да Лейли вя Мяънунун севэисиндян сющбят эедир.

Низаминин романларында классик поемалардан ясаслы фярг ондан ибарят иди ки,
мятнляр бир маъярайа вя онун романтик гящряманларына щяср олунмайыб. Мцяллиф ади бир
образын цзяриндя бюйцк мювзуларын, тарихи тябяддцлатларын, бяшяри проблемлярин, бир
сюзля, роман кими эениш вя ящатяли юзцнцифадя мцщитинин гящряманы олана гядяр ишляйир.
О, щазыр мювзулар вя сцжетляр сечся дя, щеч вахт щазыр гящряманлар эютцрмяйиб. Онун
реал, щяйати, эерчяк фялсяфяси ядябиййатда романтик, тяхяййцлля шиширдилмиш яняняви
принсиплярин цстцндян хятт чякди. “Гиймятдян салмышды сюзц йаланлар”- дейяндя щямин
йерля ялагяси олмайан ядябиййата ишаря едирди. М.Ф.Ахундовун Н.Эянъявини
М.Фцзулидян цстцн тутмаьынын (щансы даща чох реалистдир, инсанын фактики инкишафына
йардымчыдыр - мцгайисясинин) сябяби дя бу иди. Низами о гядяр реалист иди ки, рявайятлярин
беля мяншяйиндя тарих факты ахтарырды, конкрет тарихи деталлара ишаря едирди:
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Хосровдан, Шириндян галан йадиэар
Эизлиндя дейилдир, дурур ашикар:
Шябдиз атын шякли, Бисцтун даьы,
Пярвиз сарайынын ейваны, таьы...

Онун мцбаризя обйекти, щядяфи инсан иди. О, инсаны - ядяби гящряманыны гялями иля
дейил, онун юз потенсиал имканлары иля хошбяхт етмяк истяйирди. О, инсаны щяр шейя гадир,
али йарадылыш кими сяъиййяляндирирди. Хосрову атасы Щюрмцз, севэилиси Ширин, мянсуб
олдуьу щакимиййят, физики вя ягли эцъц дя хошбяхт едя билярди. Амма Низами ону бу
цстцнлцкляринин файдасы иля дейил, зярярляри, зиддиййятляри, хаосу иля гаршылашдырыр вя лабринтя
салыр. 

Романда бяшяри бир суала ъаваб ахтарылыр: Йер ящли цчцн эцълц, Аллащ гаршысында ися
зяиф, аъиз (“Аллащ ола билмяз щеч бир пярястар, Аллащлыьа йалныз бир Аллащ йарар. Ешит,
Хосров адлы ей аъиз бяндя! Йцз ъамлы Кейхосров олсан, бил, сян дя мяхлугсан,
нящайят, бир эцн юлярсян”), эцнащкар бир инсаны - Хосрову неъя хилас етмяк олар? Ешгля!
Ону дярдя, мяшяггятя салан да Ешг олур, о гуйудан чыхаран да Ешг олур. Ешг Шириндир.
Тясадцфи дейил ки, Мцяллиф ясярин яввялиндя дейир: 

Ширин щаггындадыр юзц ясярин.
Ширин - Ешгдир. Йяни, Ешг щаггындадыр ясяр, амма щансы ешг? Инсаны Аллаща доьру

чякян, эет-эедя бюйцйян, бюйцдян Ешг! “Ешг иля дцзялтдим мян бу дастаны,
Долдурдум сясийля ешгин, дцнйаны” - дейирди Низами.

Низами бу ясярдя классик анламдакы “ъинсляр арасындакы мящяббят” анлайышынын
мязмунуна гаршыдыр. О, щямин мянаны бюйцк “Ешг” фялсяфясинин “ъанындан” чыхарыр.
Гуран мянтигиндя дя дейилдийи кими, сцбут едир ки, Ешгин бир ганунауйьун, доьру йолу,
цнваны вар: Аллаща доьру! Гадын ешгиндян башлайыб Илащи Ешгя говушан йолда Хосров
експеримент обйектидир. Мцяллифин диэяр романларында да белядир. Ешг вя елм, аьыл,
щикмят бу експеримент обйекти - инсанын цзяриндя сынаглар, тяърцбяляр апарыр. Исэяндяр
алимляри башына йыьыб елм, щикмят иля хилас олур, Мяънун вя Хосров гадын ешгиндян кечиб
эедир (Ш.И.Хятаинин “Дящнамя”синдя дя бу суфи йолу тякрарланыр). Тябии ки, бу Ешгин
сяфасыны, зювгцнц йашамаьа маъал олмур, “Йолчу йолда эяряк” принсипи иля Мяънун да,
Хосров да илащи щядяфя доьру йюнляндирилир. Ейни мювзулу бир чох классик мятнлярдя
“Хосров вя Ширин” йох, “Ширин вя Хосров” адландырылырды ясярляр. (Мясялян, Я.Дящляви,
Щатифи вя башгаларында.) Амма Низаминин обйекти Хосровдур. Ширин Хосров йолунун
гурбаныдыр, фядаисидир. Ядалятли, агил, мцкяммял шяхсиййят, щюкмдар вя инсан характери
ярсяйя эятирмяк цчцн Низами Ширини - Илащидян эюндярилян эюзяллийи, Ешги, щикмят вя
яхлагы Хосров уьрунда фяда едир. Сонда Хосров Ширинин шащ ясяри кими тамамланыр вя
Щагга цз тутур. Бу мярщялядя Ширинин юлцмц сечмяси дя ганунауйьун бир йол иди…

Низами ясяриндя гаршысына чох бюйцк мягсядляр гойур. Мящз роман проблемляри
спесификасыны якс етдирян мягсядляр… Бюйцк заман щцдудлары (Бялкя дя замансызлыг!),
мцхтялиф дюврляря вя мцхтялиф мяканлара мяхсус ъямиййятляр, бир инсанын - Хосровун
(яслиндя, инсанлыьын) кечдийи тябяддцлатлы вя зиддиййятлярля долу суфи-ирфани щагг йолу,
дюврцн сийаси эерчякляри, иътимаи дцшцнъянин образы, мцхтялиф тябягя вя синифлярин сосиал
мювгейи, анлашмасы вя гаршыдурмасы, мцщитин ядяби-естетик вя елми-интеллектуал
мянзярясиндяки бошлугларын йери эялдикъя тянгиди, щакимиййят вя онун характери,
мащиййяти, идаряетмясинин ъямиййят цчцн зярярли, бюйцк фясадлара эятириб чыхараъаг
нюгсанлары, гадын вя киши мцнасибятляриндяки мадди-ъисмани дейил, рущи-илащи севэинин,
цнсиййят вя тямасын фялсяфяси - бцтцн бунлар анъаг йазылы ядябиййатда епик нювцн ян
аьыр йцклц жанры олан романа йерляшя билярди ки, Н.Эянъяви сюзцнцн гцдряти иля бу ядяби
гящряманлыьы етди. Роман тяфяккцрц вя естетикасы цчцн юрняк олан илк мцкяммял
нцмуняни йаратды. Низминин Фирдовсидян бюйцк фярги дя онда иди ки, о, шащ, щюкмдар
образларынын тарихини, салнамясини йаратмаг фикриндя олмамышды. Низамийя Хосров, еляъя
дя Исэяндяр тарихин факты кими дейил, инсанлыьын, Инсанын - щятта щамы тяряфиндян
цстцнлцкляр (аьыл, щакимиййят, эюзяллик, ъащ-ъялал вя с.) сащиби кими гябул едилян тарихи
йолу, тякамцл просеси кими лазым иди. Яслиндя, мцяллиф роман ичиндя романлар йарадыб.
Мцасир терминля десяк, полифониклик, чохлайлылыг вар романда. “Хосровун романы”, “Ширинин
романы”, “Хосров вя Ширинин романы”, “Халг вя щакимиййят драмынын романы”, “Фярщад вя
Ширинин романы”, “Бящрамын романы”, “Суфи-илащи ешг йолу йолчуларынын романы” вя с. 
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Ясярин композисийасына дахил олан компонентляр классик поема янянясиня ясасян
системляшдирился дя (орта яср поемалары кими минаъат, нят, китабын йазылмасы сябяби,
Тоьрул Арслан, Мящяммяд Ъащан Пящляван вя Гызыл Арсланын тярифи вя с.) мцяллиф мятнин
мязмунуна, сцжет хяттиня кечяндя роман тящкийяси “щюкмц” яля алыр. Хосровун атасы
Щцрмцзцн щакимиййятинин тясвири, Хосровун доьулмасы, бюйцмяси, Щцрмцзцн ядалятли
идаряетмяси, Ширин, Мащунбану иля баьлы мялуматлар вя с. тящкийя васитяси иля чатдырылыр.
Сонракы щадисялярдя мцяллиф тящкийясини монотонлугдан, йоруъу интонасийа вя
йекрянэликдян гуртармаг цчцн мцкалимяляр, дейишмяляр, Хосровла Ширинин
анлашылмайан мцнасибятляри, щяйяъанландыран ситуасийалар вя с. фяргли цслубда, чох
мараглы вя тябии шякилдя якс олунур. 

Низаминин романларынын мювзусу юзцндян сонра ня гядяр тякрарланса да, онун
идейа-естетик сявиййясини, еляъя дя сосиал-сийаси, фялсяфи-идеоложи сиглятини тякрарлайан
олмады.

Низами щадисяляря кечмямишдян яввял юзцнц дя гынайыр, тянбещ едир. Бюйцк
мювзулар, бюйцк идейалар, дцнйайла мцъадиля, мцбаризя ядябиййатынын йарадыъысы
олмаг иддиасыны реаллашдырмаг цчцн юзцняинам щиссляри ашылайыр. Йяни, байаг
вурьуладыьымыз “Низами романы”нын проблемляри, зиддиййятли, кулиминатив мягамлары иля
растлашырыг. “Бир Аллащ бяндяси досту”нун дилиндян дейир ки, ей Низами, сян мяналар
мцлкцнцн султаны, сюзляр юлкясинин щюкмранысан, бош-бош щекайяляр сяни чякмясин,
ялиндя сайсыз хязиняляр вар, устадсан, Тощид гапысыны чал, сясини йцксялт, истедадыны,
щцнярини кичик мювзуларда зянъирляйиб сахлама! Бялкя дя бу ишаряляр “Сирляр хязиняси”
поемасындакы щекайятляря аиддир? Ялбяття, Низаминин эюзц иля баханда… Чцнки
“бюйцк мювзулара кечмяк” гянаятиндян сонра доьрудан да Низами дюрд бюйцк роман
йазды. Мцяллиф илк эениш мязмунлу вя сосиал-сийаси, суфи- ирфани идейалы романыны (“Хосров
вя Ширин”и) йазмаьа башлайанда санки сюзя вя сюз сащибляриня, щакимиййятя, шащлара
вя замана мейдан охуйурду. Айагларындан чидарланмыш ясир кими Эянъя
мящдудиййятиндя галма, илщам атыны, сюз гцдрятини дцнйада сяйрит - дейирди:

Мцяллиф ясярин мятниня дахил оландан сонра да, щадисялярин эедишиня мцдахиля едир,
юз мцнасибятини билдирир, бязян сюзцнц дейяндян сонра истещза иля дедийиндян имтина
едирмиш кими “эери чякилир”. Романда щаггында чох данышылмыш бир епизод - Щцрмцзцн
оьлу Хосрову ъязаландырмасы сящнясиндян тясирлянмя, бу ибрятя тяяъъцблянмя 8
ясрдян чохдур ки, гцввядян дцшмяк билмир. Атяшпярястликдя ядалят варды, амма
“зяманя корланыб”, мцсялманлыгда ибрят алан вармы? Бу йердя дя Низами юз мцяллиф
сюзцнц дейир вя сонра санки “пешман олур”, бунунла да нясищятин, ибрятин динлянилмядийи
заманын образыны йаратмыш олур.

Инди йцз йохсулун тюкцлся ганы
Нащаг ган тюкяня бир ъяза щаны?
Атяшпярястликдя дцнйа еляйди,
Бу мцсялманлыгдан утан бир инди.
Дцшцндцрцр бу эябр щяр мцсялманы,
Яэяр бу эябр ися, мцсялман щаны?
Гайыт яфсаняйя, Низами, бясдир,
Нясищят гушунун сяси пис сясдир! 

Чаьдаш дцнйа романларында да щаггында бящс едилян заманын симасы, характери
мящз онун образларынын мцкалимяляри, йашанты вя дцшцнъяляри фонунда реаллашыр.
Мясялян, Марсел Прустун “Итирилмиш заманын сораьында”, Габриел Гарсиа Маркесин “Йцз
иллик тянщалыг” ясярляриндя Низами заманынын вя яслиндя, замансызлыьынын тякрарыны
эюрцрцк. Щяйатын, дцнйанын вя инсанын фялсяфи дярки щяр цч мцяллифдя санки ейни
призмадан арашдырылыр. Г.Г.Маркесин “Заман машыны хараб олуб!” кяшфини аьрыларла
йашайан вя инсанлары алдадыб юзцня мящкум едян, ейни даирядя щярлянян сахта
механизмя - замана цсйан едян гящряманы Низаминин бир юмцрдя цч заман
щадисясини йашайан вя сарсылыб тярк-дцнйалыьа чякилян Хосровуну хатырлатды. М.Прустун
гящряманы ися инсан щиссляри вя эцълц психолоэийайа малик характери, ирадяси гаршысында
заманын цзяриндя гялябя чалыр. 

Марсел Пруст заманла мцбаризя апара-апара щям дя замандан горхурду. (Щятта
заманынын чатмайаъаьындан, ясяринин йарымчыг галаъаьындан…) Низами кими о да
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замана цсйан етмякдян даща чох, она галиб эялмяк щаггында дцшцнцрдц. Бу
мягамдакы мцгайисямиз эюстярир ки, Маркесин замана удузмуш гящряманы
Низаминин Хосровуну андырырса, Прустун идейасы вя тящкийячи “мян”и Низаминин “Хосров
вя Ширин” романындакы мцяллиф “мян”инин характери иля паралелляшир. А.Камйунун “Йад”
романында гящряманын дедийи “щяр кяс билир ки, щяйат йашамаг зящмятиня дяймяйян
бир шейдир, яслиндя 30, йа да 70 йашында юлмяйин фяргли олмадыьыны мян дя билирдим, чцнки
щяр ики щалда чох тябии олараг башгалары йеня йашайаъаглар вя бу миниллярля давам
едяъяк… Инсан мадам ки юляъяк, бунун неъя вя ня заман олаъаьынын ящямиййяти
йохдур”, - кими бу эцн ядябиййатшцнаслар тяряфиндян нищилизмя йозулан фикри йцз илляр
юнъя Низаминин щаггында бящс етдийимиз романында, яксиня, дцнйанын фялсяфи дярки
кими бядииляшя билди. Низами гящряманларыны Ислам фялсяфяси, онун елми-нязяри
мярамнамяси сявиййясиндя йайылан суфизм идеолоэийасы иля тярбийяляндирмяйи баъарды.
Камилляшмянин, ябядиййят газанманын йолуну эюстярди инсанлара. Дцнйа ядябиййатынын
ян мяшщур романларында беля удузан, мяьлуб олан инсан аьлы, инсан дцшцнъяси, инсан
эцъц, ирадяси Низамидя якс мювгедя гярарлашды. Онун роман гящряманлары
фаниляшмяди, удузмады, эери чякилмяди, Аллаща доьру эедян йола дцшдцйц цчцн
бюйцдцкъя бюйцдц. Юлся, ъисмян йох олса беля бюйцдц. Хосров, Мяънун, Бящрам,
Исэяндяр кими…

Пруст замана табе олмаг йох, онун бцтцн тарихиндя (бцтцн заманларда) йашамаг
щаггыны чятинликля дя олса ялдя едир. Щятта юлцмсцзлцк, замансызлыг газанмаг иддиасыны
да инкар етмир. Низами ися сюзцня ябядиййят, замансызлыг дону бичди, ясярляриня ишаря
едяряк : “Мян мящв олуб эетсям, юрняйимдир бу, Йусиф кими итсям, кюйняйимдир бу” -
деди.

“Хосров вя Ширин” нязмля йазылса да, роман тящкийяси онун жанры щаггында
гянаяти конкретляшдирир. Ашаьыдакы мисралары охуйа-охуйа фикримиздя нязмдян нясря
чевиряк вя о заман поемайа мяхсус тяряннцм, интонасийа сцрятлилийи, щадисясизлик
вя йа тяксцжетлилик вя мяъазлылыгдан даща чох романа хас тясвир вя тящкийянин
яламятлярини, щадися материалларынын боллуьуну, роман мятни эенишлийиня хас
йашантылары эюряъяйик:

Алты таь ъащанда мян чох эязмишям.
Чох шейляр эюрмцшям, чох шей сезмишям.
Дярбянд дянизинин бир сащманында
Бир эюзял юлкя вар даьлар йанында.
Шащзадя гадындыр орда щюкмцран,
Йайылмыш гошуну Исфащанаъан.
Аррандан башламыш Ярмяня гядяр...
--------------------------------------------------
...Эцн кечиб эяляндя йени бир фясил
О гурур юзцня тязя бир мянзил.
Эцл фясли йамйашыл Муьан - йатаьы,
Йай заманы йери Ярмян торпаьы.
Якиндян якиня, чичякдян эцля
Эязир, сейря чыхыр щей эцля-эцля.
Йай ютцб кечяндя, пайыз эяляндя
Абхазда овлары салыр кямяндя.
Бярдянин щавасы чох мютядилдир,
Щяр ил гыш заманы о бура эялир - вя с.

Мцасир дцнйа романларында олдуьу кими, Низами образларыны мянфи, мцсбят,
хейирхащ, бядхащ дейя гцтбляшдирмяйиб. Романда инсан хислятинин щаллары, чешидляри,
аьлы-гаралы эюрцнтцляри ситуасийаларда тябии шякилдя доьулур. Мясялян, Ширин Хосровун
сарайында онун йолуну щясрятля, сябрсизликля эюзляйяндя рянъидейи-щал олур вя
сарайданкянар, хялвят, амма црякачан бир йердя юзцня гяср, галатикдирмяк истяйир.
(Яслиндя, бу мягамын юзцндя дя суфийаня дцшцнмяк, тяркимякан, тяркидцнйа олуб
дахили, рущи алями иля галмаг истяйи якс олунур.) Она пахыллыг едян, онун эюзяллийи, севэиси
вя камалы гаршысында ирадя зяифлийи эюстярян инсанлар щийля ишлядир. Онун сыхынтысынын
цстцня сыхынты, кядяринин цстцня кядяр эятирирляр. Рцшвят, ширникляндирмя йолу иля сарай
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мемарыны, устасыны йолдан чыхарыр вя бу бяд дцшцнъяни, шейтани щийляни реаллашдырырлар.
Щясяд, хябислик вя няфс бирляшиб эюзяли, эюзяллийи, севэи вя цлвиййяти “сарай” адлы
зинданда шащзадядян мящбуса чевирир.

Н.Эянъявинин фялсяфи эюрцшляри, дцнйа, заман, щяйат барядяки гянаятляри мятндя
бязян мисраларда, бязян ися бцтюв, ящатяли шякилдя тясвир едилян щадисялярдя ифадясини
тапыр. Мясялян, ашаьыдакы мисраларда охуйуруг:

Дцняндян, сабащдан ким веряр хябяр?
Сабащ щяля йохдур, кечиб дцнянляр.
Ялдя нягди анъаг бир эцнцмцз вар,
Она да шамадяк йохдур етибар.

Дцнян, сабащ, щятта ахшам да йохдур! Бу ан вар. Инди вар. Ялдя нягд олан бу бир
эцнцн парчасыны йаша, дяйярляндир, Аллащын ята етдийи заман парчаларыны исраф етмя!

Романын бир чох кулиминатив мягамларында, щадисяляин сябяб-нятиъя мянтигиня
ясасян сыраланмасында дастан тяърцбясинин излярини эюрцрцк. Мясялян, сарай
сийасятинин ейбяъярлийиндян ришялянян (щюкмдар атаны онун вариси иля дцшмян етмяк,
онлары айырмагла ващид эцъц зяифлятмяк, имтийаз вя ихтийар сащиби олмаг цчцн
щакимиййятин сийасятини яля алмаг вя с.) фитнякарлыглар буна бариз сцбутдур.

Романда Хосровла атасы Щцрмцз арасында йарадылан конфликт бизя “Китаби Дядя
Горгуд” дастанында “Дирся хан оьлу Буьаъ бойу”нун мязмунуну хатырлатды. 

Эюрдцйцмцз кими, мцасир романлара хас щадися паралелляри, сцжет хяттиня мятня
уйьун ибрятли вя тарихян тякрарланан ситуасийалар (мясялян, Йусиф ящвалаты кими) ялавя
едилмяси факты да Низами романларынын “поема” кими тящлилини имкансыз едир.

Мягалянин яввялиндя дя эюстярдийимиз кими, “Хосров вя Ширин” йалныз мящяббят
дастанытяк сяъиййяляндирилмямялидир. Романда бцтцн заманлар цчцн актуал олан сийаси,
сосиал вя иътимаи мясяляляр мящяббят сцжети иля паралел инкишаф етдирилир. Щакимиййят вя
халг мцнасибятиндя щямишя цчцнъц бир гцввянин - ортада эюрцнмяйян щакимиййят
щяриси, фитнякар бир эцъцн гаршыдурма йарадараг тахта сащиблянмяк сийасяти дцнйа
тарихиндя даима ишляк олуб. 

“Хосров вя Ширин”дя роман конфликти йалныз щадисялярдя драматикляшмир, щям дя айры-
айры образларын дцшцнъя, идейа, щярякят вя талейцклц аддымларында юзцнц эюстярир.
Хосров даима тяряддцд ичярисиндядир. Низами ону ясяр бойу зиддиййятли ситуасийалара
салыр вя охуъуну да бу хаос ичярисиндя мцщакимя йцрцтмяйя сювг едир. Биз дцнйа
ядябиййатынын ян эюзял романларыны охуйаркян, бу тяряддцдлц щалы охуъу кими чох
йашамышыг. Нязяря алсаг ки, Низами ясрляр юнъя бу роман ситуасийасындакы конфликтлярин
устады иди, башгаларынын мцасир дцнйа ядябиййатындакы буна бянзяр сяняткарлыг
мящарятиня щейрятлянмярик. Л.Толстойун Анна Каренинасы иля дя беля тяряддцдлц вя
язиййятли, психоложи щаллар йашамышыг. Дилемма, ики йол ортасындакы сечим аьрысы щямишя
анлашылан олмур. Хосров щакимиййят, тахт-таъ вя Ешг-Ширин арасында сыхылыр. Тахты -
щакимиййяти арвады Мярйямин атасынын эцъц, кюмяйи иля эери гайтарыб. Бу, шащ няслинин
гялябясидир щям дя. Бу гялябяни йенидян удузмаг олмаз. Амма Ширин йарасы да
дюзцлмяздир. 

Эащ дейирди: "Нядир истяйин, цряк!
Шащлыг, йа ашиглик, ъаваб вер эюряк?
Щюкумят ешг иля уймаз щеч заман,
Эяряк бирисиндян йапыша инсан.

Хосров щяр ики немятдян бярк йапышыр, “Щяр икиси олса, щям шащлыг, щям йар,цряк дя
шащлыгдан бир ляззят алар”- дейир. “Йарымын бир телиня юлкяляр верярям” - гянаяти сабит
дейил. О, щакимиййяти, таъы, тахты айаьына баьланмыш “гызыл зянъир” щесаб ется дя, бу
эцъцн цстцнлцкляри щаггында да дцшцнцр.

Яфсус айаьымда вар гызыл ъидар.
Ня беля ъидары ачмаг мцмкцндцр.
Ня дя о зянъирля учмаг мцмкцндцр.
…
Цряйим тахт цчцн дцшмцш кямяндя,
Сыхмаг истямирям кюнлцмц мян дя.
…
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Сонра щирсля деди: "Диггят ет бир аз!
Дювлятля зарафат ейлямяк олмаз.
Щюкмдарлыг варкян бяхтин йар олар,
Ъанан сяня мунис, вяфадар олар.
Дювлятдян ял чякмяк бир файда вермяз,
Мцщакимя етмяз дювлятля щеч кяс.
Щасил олармы щеч дювлятсиз мурад?
Тапылмаз дювлятдян даща йахшы ад.
Арзулар дювлятля олмушдур щасил,
Гуш да тора эяляр дян оланда, бил.

Хосровун тяряддцдцндя щакимиййят истяйи Ширин истяйини цстяляйир, о, сябрини
ъиловлайыб Ширин айрылыьына дюзмяйи гярарлашдырыр. Мцяллиф бу драматик ситуасийадан
охуъусуну там айырмамыш Ширини дя щямин траэик дурумун суаллары иля сорьулайыр. Ширин
дя тахта чыхыб. О да щямин икили суаллар гаршысында галыб. Ядалятля юлкя гуруб, халгы ишыглы
щяйата говушдуруб. Амма Хосров щясряти тахтда ращат отурмаьа имкан вермир.
Мараглыдыр, бяс ейни дурума дцшмцш Ширин щансы аддымы атаъаг? Хосров кими тахтдан
йапышыб Ширин щясрятини унутмаг кими бир йол сечяъяк, йа неъя? Ширинин сечими там фяргли
олур: 

Горхурду фикринин даьыныг чаьы
Позулсун салдыьы ядалят баьы.
О ъанан эюрмяди бир башга чара:
Бурахсын тяхт иля таъы йадлара
Хосров дярэащына тяк йола дцшсцн,
Тяк олуб, йар иля хялвят эюрцшсцн.

Щямишя сябрсиз олан Хосров тахта чыхандан сонра Ширини унутмаг йолунда сябрлилик
эюстярир, яхлаг, ядалят, сафлыг вя доьрулуг уьрунда бюйцк сябр юрнякляри сярэиляйян
Ширин ися Ешг йолунда сябри хяйанят кими гиймятляндирир, Ешг йолунда гадаьалар да
позулмалы, бязян аьыл, тямкин, сябр арха плана кечмялидир - гянаятиня щагг
газандырыр:

Ешгдя сябр етмяк хамлыгдан эялир,
Бил, ешгин бинасы сябрсизликдир.
Сябр етмяк узагдыр ешгин йолундан,
Ашиг адланармы сябр едян инсан?

Хосров мящяббяти щакимиййятя, Ширин ися щакимиййяти мящяббятя дяйишди…
Цмумиййятля, ики йол айрыъындакы тяряддцдлц мягамлар романын бир чох йериндя
охуъуну да суал гаршысында гойур. Хосров цчцн Ширин, йа Мярйям? Ширин, йа Шяккяр?
Щакимиййят, йохса ешг? Ширин цчцн Хосров, йохса Фярщад? Щакимиййят, йохса ешг?..

Ширинин Хосровдан даща эцълц характер кими тягдими Низаминин гадына мцсбят
мцнасибятинин ифадясидирми? “Ширинин романы”нда да кулминасийа нюгтяси, развйазка
ениши вар. Бу кулминасийа анында о, бибиси Мащинбанунун - Йарашмаз кишинин далына
дцшмяк, Бу сифят гадында олмасын эяряк. Чох тязя тяр эцлц ялдя тутдулар, Ыйляйиб,
ийляйиб, сонра атдылар. Чох шяраб тюкдцляр эцл гядящляря, Даддылар, сонра да тюкдцляр
йеря - нясищятинин аьрысыны йашайыр. Хосров кими Ширин дя зиддиййятли дцшцнъяляр ичярисиндя
чырпыныр. Лакин Ширин сящвляринин дейил, сядагят, дюзцм вя яхлагынын “аъы барыны” йейир. О,
Хосровла баьлы щяр гябащяти йахшыйа мяналандырмаг, она щагг газандырмаг истяйир.
Хосровун вяфасызлыьыны, лагейдлийини “вяфасызлыг йохдур, нящайят, дювлятя эюрядир беля
мяслящят” - тясяллиси иля мцсбятя йозса да, “Мян онун хятриня чох иш эюрмцшям, Бялкя
юз ишиндян утансын бир дям. О ган ичяндян сор, ня етмишдир о? Йаьдырыр щяр йандан
цстцмя алов. Ынди мян дирийкян башга йары вар, ачыб мящяббятдян йени бир базар” -
реаллыьында гадын гялбинин цсйаны баш галдырыр.

Горхурам дцз чыха, чох да мясялмиш,
Севилмяйян бир шащ беля сюйлямиш:
Неъя чох йашайар кющня бир дювлят?
Ряиййятя бахмаз, эюстярмяз ряьбят,
Мяндян йахшы, де, яр вардыр даща ким,
Дцнйада тяк галар бир беля щаким.
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Эцвяняр юзцня, юз ъялалына,
Бахмаз ряиййятя, галмаз щалына.

“Хосров вя Ширин” мянзум романында бцтцн заманлар цчцн актуал олан сийаси-
иътимаи, тарихи проблемлярин бядии мятн контекстиндя йцксяк бядии мянтигя гойулушу,
ялбяття, дащиликдир. Нида, гязяб, тяня, ирад халгдан эялмир, ортада - халгла щакимиййят
арасындакы Ешг символу олан Шириндян эялир. Демяли, падшащларын халгына буна бянзяр
бир севэиси, Шириня олан Ешг гядяр бюйцк бир севэиси дя олмалыдыр. Ширин щям дя халгла
щакимиййят арасында олмалы олан бюйцк бир Ешгин, севэи вя ряьбятин, гайьынын нишаныдыр,
ейни заманда, халгын данышан дилидир.

Хосров щикмят йолуна доьру ирялиляйир. Бцзцрэцмиди йанына чаьырыр вя илк йарадылыш,
фялякляр, ясрар, улдузлар, инсанын ясли, йарадылышы, ахирят щаггында суаллар верир. Артыг
дцнйаны дярк етмяйя башлайан Хосров цчцн кечирдийи ейш-ишрят, тянтяня, щакимиййят вя
мадди дцнйа иля баьлы зювг, сяфа йолу архада галыр. Низами романынын гящряманыны
дцшцндцрцр вя сарсыдыр. Хосров тярки -дцнйа олур, тахтыны тярк едир, Атяшэаща чякилир. 

Низами юз гящряманыны ибтидаи формадан али мягама, мцдриклик тахтына гядяр эятиря
билир. Садяъя щадисяляр вя маъяралар васитяси иля йох, тядриъян, она психоложи, ирфани
цсулларла тясир етмякля дяйишдирир. Гылынъ, эцъ, ешг вя щакимиййят, сярвят щикмят вя аьыл
гаршысында сусгунлашыр. Низами Хосрову камилляшдирмя йолундакы Ширин мцъадилясини
Бцзцрэцмидя щяваля етмяли олур. 

Дцнйанын фялсяфи дяркиндя суфи дцшцнъяляри инсаны юзц иля баш-баша бурахыр.
Чалыш щягигятля юзцнц бил сян,
Аллащы билярсян юзцнц билсян.
Юзцнсян ян йахын парлайан айна,
Узаг фяляклярля эирмя ойуна.
Фялякляр нурунун сяндя якси вар,
Ики алям сяндя тутмушдур гярар.
Щяр сирри эюстярмя бу гядяр ачыг,
Щекайяня гайыт, Низами, артыг.

Классик ядябиййатымызда, хцсусиля И.Нясими, Ш.И.Хятаи, М.Фцзули йарадыъылыьында
Низами суфизминин мащиййятини эюрцрцк. Онун атяшпярястлийя мянфи мцнасибяти, Ислам
дининя, онун пейьямбяриня севэиси романын сонунда даща габарыг шякилдя якс олунур.

Атяшпяряст олма, орда тцстц вар,
Ода архаланан Нямруд сайылар.
Бу йахшы дейил ки, одда галмысан,
Оддан гуртармагчцн сян ол мцсялман. 

Низами юз романынын гящряманларыны поема, шеир тяряннцм вя тясвирляри фонунда
дейил, мящз епик монументаллыг мцщитиндя, роман мятни контекстиндя бяшяри суалларла
цз-цзя гойур. Яэяр поема кими йазсайды бу ясярини, онлары щадисядян-щадисяйя,
ситуасийадан-ситуасийайа салмазды. Романларда олдуьу кими, Низами дя гящряманлары
щаггында данышмагдан даща чох, онлара кулминатив вязиййятляр, дурумлар, вагеяляр
йашадыр. Онларла тяряннцм гящряманытяк дейил, щадися, епик мятн гящряманы кими
давраныр. 

“Хосров вя Ширин”дя роман проблематикасы, роман мятни ящатялилийи, эенишлийи,
зиддиййятлярля долу роман ситуасийалары, вцсятли епик мянзярядя характер мцхтялифликляри
иля сечилян роман гящряманлары эюрдцк. Уъсуз-буъагсыз мяканларын, ясрлярля юлчцлян
заманларын, мцхтялиф дцнйаларын (мадди вя гейри-мадди) сяъиййяси, мащиййяти вя йа
мащиййятсизлийи Низами романынын чякисиндян хябяр верди. Няинки классик, щятта мцасир
дцнйа романлары иля сясляшян вя чох щалларда щямин романларын мювзу-мязмун,
фялсяфи-естетик идейа мянбяйи олан Низами романлары истянилян сферада ядябиййатшцнас-
лыьын мцасир роман мейарларына ъаваб веря билир...
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ЩЯМИШЯ
МЦАСИР 

Азярбайъанын эюркямли тарихи шяхсиййятляриндян бири Аббасгулу Аьа
Бакыханов - тарихчи, шаир, алим, тяръцмячи, маарифчи, дипломат. 

Гцдси тяхяллцсц иля гялямя алдыьы бядии йарадыъылыг нцмуняляри дидактик
мцндяриъяси иля эянъ няслин естетик идеалынын формалашмасында мцстясна рол ой-
найыр. Ады чякиляндя ону илк нювбядя Азярбайъан елми тарихшцнаслыьынын баниси
кими сяъиййяляндирян мяшщур “Эцлцстани - Ирям” (1841) ясяри йада дцшцр; “дил,
ъоьрафийа, тарих, астрономийа, мянтиг, психолоэийа вя с. елмляря аид ясярляри”,
бцтювлцкдя елми-бядии ирси ону енсиклопедик алим кими сяъиййяляндирмяйя ясас
верир. А.А.Бакыхановун зянэин ирси габагъыл дцнйа елминин айры-айры сащяляри
цзря арашдырмаларла бир сявиййядя гиймятляндирилир вя бязи мягамларда онлара
йанашмасы иля хцсуси мараг доьурур. Мясялян, “Ясрару -л- мялякут” ясяриндя
А.А. Бакыханов щелиосентрик нязяриййянин тяряфдары кими чыхыш етмишдир. Язиз
Бабайевин редаксийамыза тягдим етдийи мягалядя дя онун Каинат системинин
тянзим олмасы щагында билэиляри астрономийа елминин мцасир сявиййяси ба-
хымындан нязярдян кечирилир.

Елми ирсинин эенишлийи вя дяринлийи эюстярир ки, А.Бакыханов дюврцнцн енсиклопедик
алими олмушдур. Бу ирсдя астрономийа елмиля баьлы ясярляри мцщцм йер тутур. Бу сащядя
алимин бизя мялум олан ясяри «Ясрару-л-Мялякут»-«Каинатын сирляри»- дир. Бакыханов бу
ясяри 1839-1840-ъы иллярдя фарс дилиндя йазмыш, сонра да ярябъяйя тяръцмя етмишдир.
Тцрк алими Сеййид Шяряф Хялил Щяйатизадя бу ясяри тцркъяйя чевиряряк, шярщля бирликдя
1848-ъи илдя Истанбулда няшр етдирмишдир.

Азярбайъан ССР ЕА-нын «Елм» няшриййаты «Ясрару- л -Мялякут» ясярини 1985-ъи илдя
илк дяфя ярябшцнас алим Сянубяр Атакишийеванын тяръцмясиндя Азярбайъан дилиндя
няшр етмишдир. А.Бакыхановун яряб вя фарс дилиндя йаздыьы ясярляринин вя онларын
шярщляринин Азярбайъан дилиндя охуъулара чатдырылмасында бир чох тядгигатчыларын, о
ъцмлядян Мяммядаьа Султановун, Янвяр Ящмядовун, Фейзулла Гасымзадянин,
Микайыл Ряфилинин, Иззят Рцстямовун, Нуряддин Кярямовун вя башгаларынын хцсуси
ямяйи олмушдур. Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу бюйцк алимин ирсини юйрянян
илк тядгигатчылардан бири Щейдяр Щцсейновдур.

«Ясрару- л-Мялякут» ясяри эириш, цч щиссядян вя нятиъядян ибарятдир. Ясярин сон -
«Нятиъя» щиссясини мцяллиф Гурани-кяримдян кяламлар вя мцхтялиф щядислярля
ялагяляндирир ки, бу да ясяря хцсуси эюзяллик верир. 

Билдийимиз кими, Австрийа алими Иощан Кеплер 1609-1618-ъи иллярдя планетлярин Эцняш
ятрафында цч щярякят ганунуну кяшф етмишдир. Цчцнъц гануну кяшф едянядяк Кеплери
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беля бир суал марагландырырды: планетлярин щамысыны там тянзим олунан ващид бир системдя
бирляшдирян бир ганунауйьунлуг вармы? Мящз бу суалын ъавабыны ахтармаг Кеплери
Цчцнъц ганунун кяшфиня эятирди. 

Щямин ганун беля ифадя олунур: планетлярин Эцняш ятрафында дювр периодларынын
квадратлары Эцняшдян олан орта мясафяляринин кублары иля дцз мцтянасибдир.

Бурадан айдын баша дцшцлцр ки, Кеплерин Цчцнъц гануну бцтцн планетляри там
тянзим едян еля бир ганунауйьунлугдур ки, о, бу планетляри доьрудан да ващид бир
системдя бирляшдирир. Бу ганунауйьунлуг Эцняш системинин щармонийасыдыр. Кеплер
1618-ъи илдя кяшф етдийи Цчцнъц гануну 1619-ъу илдя «Каинатын щармонийасы» адлы
китабында шярщ етмишдир.

Бакыханов ясяринин цчцнъц щиссясинин эиришиндя йазыр: 
«Бил ки, Каинатын янэинликляриндя йерляшян эюй ъисимляринин мцхтялиф щярякятляри

щаггында бундан габагкы щиссядя эюстярилянлярля таныш олдугда, йягин ки, адамын
башына беля бир фикир эялир: эюрясян бу мцхтялиф щярякятлярин бир-бириня уйьун эялмясиня
щансы тябии сябяб, онлардакы низамын сабит олмасы цчцн ня кими гайда вардыр?

Щиъри ХЫ ясрин (милади ХВЫЫ яср) эюркямли алимляри Кеплер вя Нйутон бу суаллара ян
йахшы ъаваб вермишляр. Биринъиси сябяби тапмыш, о бири-нятиъяни ялдя етмишдир» .

«Ясрару- л-Мялякут»да цчцнъц щиссянин биринъи фяслиндя Кеплерин цч ганунунун щяр
бирини юзцня мяхсус тярздя шярщ едир. О, Кеплерин Биринъи ганунуну шярщ едяркян йазыр:

«Планетлярин орбитляри дяйирми йох, еллипсваридир... Кеплер бу Гануну Йерин Эцняш
ятрафында дювр едяряк ъянуба нисбятян шимал тяряфдя 9 эцн чох олмасына ясасланараг
кяшф етмишдир. Буна эюря дя шимал тяряфдя гыш оларкян Эцняш Йеря йахын олур. Сонра
Кеплер башга планетляр вя онларын пейкляринин орбитляриндя дя буну ашкара
чыхармышдыр». 

Бакыханов бурада она ишаря едир ки, Эцняшин иллик защири щярякятинин 21 мартдан 23
сентйабра гядяр (йаз-йай дюврц) олан щиссяси - дир вя ейни иля пайыз-гыш дюврцндякиня
(23 сентйабрдан 21 мартадяк) бярабярдир. Лакин биринъи йарымил (йаз-йай) икинъи
йарымилдян (пайыз-гыш) узундур (яслиндя, Бакыхановун йаздыьы кими 9 эун дейил 7 эцн
узундур). Демяли, пайыз-гышда Эцняшин защири щярякяти йаз-йайдакиндян сцрятли олур.
Бакыханов гейд етдийи кими шимал тяряфдя гыш оларкян (о шимал йарымкцрясини нязярдя
тутур) Эцняш Йеря йахын олур. 

Бу мцщакимяси иля Бакыханов гейд етмяк истяйир ки, Кеплерин Биринъи ганунуна
ясасян, Эцняш еллиптик планет орбитинин мяркязиндя дейил, фокусларындан бириндя йерляшир. 

Кеплерин Биринъи ганунуну хатырлайаг: 
бцтцн планетляр Эцняшин ятрафында фокусларындан бириндя Эцняш йерляшян еллиптик

орбитляр цзря доланырлар. 
Икинъи гануну Азярбайъан алими Бакыханов ашаьыдакы шякилдя верир:
«Планетлярин орбитляринин узунлуьу онларын Эцняш ятрафында дювр мцддяти иля тяйин

едилир. Чцнки Эцняшин ъазибя гцввяси щамысына ейни нисбятдядир. Беля ки, вахтын гядяри
мясафянин узунлуьундан асылыдыр». 

Бакыханов бурада Кеплерин Икинъи ганунуну мцасир няшрлярдя олдуьу кими - ики
шякилдя вермяк фикриндя олмушдур. 

Кеплерин Икинъи гануну чох вахт беля ифадя олунур: 
планетин секториал сцряти сабит кямиййятдир.
Бакыханов яслиндя, Кеплерин икинъи ганунуну юз ясяриндя веряндя ондан чыхан

нятиъяни Ганунун юзц щесаб етмишдир; щямин ганунун йухарыдакы ифадясиндян беля бир
нятиъя алыныр ки, щяр бир планетин Эцняш ятрафында дювр периоду ъыздыьы сащя иля тяйин
олунур. Башга сюзля десяк, Бакыхановун гейд етдийи кими, «вахтын гядяринин мясафянин
узунлуьундан асылы олмасы» о демякдир ки, планетин радиус-вектору вахт интерваллары иля
мцтянасиб олан сащяляр ъызыр, йахуд бярабяр заман фасиляляриндя бярабяр сащяляр ъызыр.
Бу, Кеплерин Икинъи ганунунун башга ифадясидир.

Икинъи гануну шярщ едяркян Бакыхановун Эцняшин ъазибя гцввясиня истинад етмяси
ися, яслиндя, Кеплердян чох сонра Нйутонун кяшф етдийи цмумдцнйа ъазибя
ганунундан чыхан динамик мянайа баьлыдыр.

Кеплерин Цчцнъц ганунуну Бакыханов беля верир: «Планетлярин фырланма мцддяти вя
орбитляринин узунлуьундан онларын бир-бириндян щансы мясафядя йерляшмяси айдын олур”.
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О, бурада да, яслиндя, Цчцнъц гануну дейил, ондан чыхан дцзэцн нятиъяни вермишдир;
бу нятиъя йеэаня олдуьундан, еля ганунун юзцнц явяз едя биляр. Кеплерин Цчцнъц
гануну: Планетлярин сидерик периодларынын квадратлары онларын Ъцняшдян орта
мясафяляринин кублары иля дцз мцтянасибдир. 

Бурадан чыхан йеэаня нятиъя ися ондан ибарятдир ки, ики планетин Эцняшдян олан орта
мясафяляринин нисбяти онларын Эцняш ятрафында доланма периодларынын (сидерик
периодларынын) нисбяти васитясиля тяйин олунур. Башга сюзля, Марсла Ъцняш арасындакы
орта мясафя Йерля Эцняш арасындакы орта мясафядян (астрономик ващиддян) 1,5236
дяфя бюйцкдцр, йяни Марсла Эцняш арасындакы орта мясафя 1,5236 астрономик ващиддир.

Зяннимизъя, бурада Бакыханов Кеплер ганунларыны охуъуйа башадцшцлян етмяк
цчцн онлары садяляшдирмяйя, рийази ифадяляр вермядян, бу ифадяляр васитясиля алынан
нятиъяляри шярщ етмяйя чалышмышдыр.

Цчцнъц щиссянин биринъи фяслинин сонунда Бакыханов йазыр:
Кеплер ганунлары «дюрд планетин кяшфиндян сонра айдынлашмышдыр».
О, бурада ХЫХ ясрин яввялляриндя кяшф олунан дюрд кичик планетя вя бу планетлярин

орбитляринин щесабланмасындан чыхан нятиъяляря ишаря едир (1 йанвар 1801-ъи илдя илк дяфя
кяшф олунмуш кичик планетин - Сереранун орбитини бюйцк алман алими Гаус щесабламыш
вя мцяййян етмишдир ки, бу планетин орбити бцтцн планетляр цчцн цмуми фокусунда
Эцняш йерляшян еллипсдир, онун Эцняшдян мясафяси 2,77 астрономик ващид, Эцняш
ятрафында дювр мцддяти 4,61 илдир). Башга кичик планетлярин, Эцняш системиндя сонралар
кяшф олунан диэяр эюй ъисимляринин орбитляринин щесабланмасындан беля нятиъяйя эялдиляр
ки, Бакыхановун гейд етдийи кими, Эцняш системиндяки ъисимлярин щярякятиндяки
мцхтялифлийя «тябии сябяб, онлардакы низамын сабит олмасы» - цмумдцнйа ъазибясидир.

«Ясрару- л-Мялякут» ясяринин цчцнъц щиссясинин икинъи фясли цмуми ъазибя гцввяси
щаггындадыр. Фяслин яввялляриндя Бакыханов дцзэцн олараг йазыр ки, «Кеплер ганунлары
нязяри астрономийанын ясасы олмагла йанашы Нйутонун кяшф етдийи цмуми ъазибя
ганунуна да дахилдир». Бу фикир чох мцасир сяслянир.

Мцасир астрономийада Кеплер ганунлары нязяри астрономийанын, Нйутонун
цмумдцнйа ъазибя гануну ися, эюй механикасынын ясасыдыр. Кеплер ганунларыны
Нйутонун кяшф етдийи цмуми ъазибя ганунуна дахил етмякля Бакыханов нязярдя
тутмушдур ки, Нйутон цмуми ъазибя ганунуну Кеплер ганунларына истинад едяряк
тапмышдыр. Бу да олдуъа мцасир сяслянир.

Бакыханов ъазибя гцввясиндя кцтлянин вя кцтляляр арасындакы мясафянин ясас
олдуьуну беля садя вя айдын ифадя едир: «Цмуми ъазибя гцввяси ъисимлярин щамысыны
бир-бириня еля баьлайыр ки, бунлардан щеч бири юзцнцн мялум орбитиндян чыхмыр. Орбитин
яйрилийи ися эюй ъисимляринин бюйцклцйц вя мясафясиндяки фярглярдян ямяля эялир».

Ъисмин бюйцклцйц дедикдя, ясярин яввялляриндяки йазылардан мялум олур ки,
Бакыханов бурада кцтляни нязярдя тутур. 

Нйутонун цмумдцнйа ъазибя ганунуну йада салмаг йериня дцшяр: щяр бир ики
мадди щиссяъик бир бирини онларын кцтляляринин щасили иля дцз вя араларындакы мясафянин
квадраты иля тярс мцтянасиб олан гцввя иля ъязб едирляр.

Щяр бир планети орбитиндя сахлайан гцввя Эцняшин ъазибя гцввясидир вя бу гцввя
онларын кцтляляри иля дцз, Эцняшдян мясафяляринин квадраты иля тярс мцтянасибдир. 

Йухарыдакылардан айдын олур ки, Бакыханов, истяр, Кеплер ганунларыны, истярся дя,
Нйутонун цмумдцнйа ъазибя гануну вя бунлар арасындакы ялагя вя вящдяти инъялийиня
гядяр тящлил етмишдир.

Ясярин цчцнъц щиссясинин сонунъу фясли яср дяйишмяляринин айдынлашдырылмасы
щаггындадыр. Бурада Бакыханов яввял эюй ъисимляринин щярякятинин сарсынмасы
мясялясиня тохунур. 

Мялумдур ки, Эцняш системинин щяр щансы ъисми анъаг Эцняш тяряфиндян ъязб
олунсайды, онда бу ъисим Эцняш ятрафында Кеплер ганунлары иля фырланырды. Беля щярякят
сарсынмайан щярякят адланыр. Биринъи йахынлашмада мящз сарсынмайан щярякятя
бахырлар. Лакин Эцняш системинин бцтцн ъисимляри тякъя Эцняш тяряфиндян дейил, системин
диэяр ъисимляри тяряфиндян дя ъязб олунур. Нятиъядя Кеплер ганунларындан кянара
чыхмалар баш верир, планет там (дягиг вя щамар) еллипс цзря щярякят етмир вя ъисмин
щярякяти сарсыныр. Бир планетин Эцняш ятрафында щярякяти заманы икинъи планетин бу
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планетя сарсыдыъы тясир гцввяси сарсыдан планетин бу планетя вя Эцняшя тясир
гцввяляринин щяндяси фяргиня бярабярдир. 

Йухарыда дейилян мцасир елми мцщакимяни Бакыханов беля ифадя етмишдир: «Бу
(сарсынма,гейд мягаля мцяллифининдир) ъазибя гцввясиндян фяргя эюря эюй ъисимляринин
яйрилийи цзцндян юз йолундан чыхмасы иля баш верир».

Ня гядяр йыьъам вя дягиг ифадядир! Мцяллиф сонра йазыр ки, бу щадисялярин изляри бир
нечя яср ярзиндя ашкара чыхдыьына эюря онлары яср дяйишмяляри адландырмышлар.
«Дяйишмя» дедикдя о, сарсынманы нязярдя тутур, «яср дяйишмяляри» ися, планет орбити
елементляринин бязиляринин ясри сарсынмасына ишарядир. Билирик ки, планет орбити
елементляринин бязиси ясри, бязиси ися, дюври сарсыныр.

Бакыханов бу фясилдя пресессийа щадисясини, даща доьрусу, бу щадисянин тязащцрц
олан бярабярлик нюгтяляринин сцрцшмяси сябяблярини чох йыьъам вя дягиг веряряк йазыр:

«Нйутон исбат етмишдир ки, бярабярлик нюгтяляриндяки дяйишиклик Йер кцрясинин
гцтбляриндя дахиля, екватор хяттиндя хариъя, охун ися зодиак гуршаьы сятщиня мейлиндян
йараныр». 

Нйутона истинадын дярин елми мязмуну йухарыдакы йазыдан айдын эюрцнцр. 
Доьрудан да, Нйутон пресессийанын сябябини арашдыраркян щяр шейдян яввял

нязяря алмышдыр ки, Йер гцтблярдян басыг, екваторда ися ялавя кцтля иля ящатя
олунмушдур вя Йерин фырланма оху «зодиак гуршаьы сятщиня», йяни еклиптика мцстявисиня
мейиллидир.

Сонракы елми мцщакимя белядир: дедикляримизи нязяря алмагла цмумиййятля екватор
мцстявисиндя олмайан Ай (щямчинин Эцняш) Йерин екваторундакы ялавя кцтлянин она
чох йахын щиссясини чох узаг щиссясиня нисбятян даща бюйцк гцввя иля ъязб етмялидир;
Йер юз оху ятрафында фырландыьындан щямин гцввянин тясири иля бу ох еклиптикайа
перпендикулйар истигамят ятрафында конус ъызмалыдыр - пресессийа щадисяси йаранмалыдыр.
Ай Эцняшя нисбятян Йеря чох йахын олдуьундан бу щадисядя Айын тясири даща
эцълцдцр.

Бунунла беля, Бакыханов щяля щеч бир елми ядябиййатда раст эялмядийимиз бир
мцщакимяни санки йериндяъя йада салыр - о йазыр ки, еклиптика екватора мейлли
олдуьундан еклиптика цзря щярякят едян Эцняш Йер екваторуну еклиптика цзяриня
салмаьа чалышыр.

Бу сон дяряъя дягиг мцщакимядян сонра о давам едяряк йазыр: «Йерин юз оху
ятрафында фырланмасы вя Айын ъазибя гцввяси буна мане олмасайды, онда зодиак
гуршаьы орбити екватор хятти иля бирляшяр, фясиллярин вя эеъя-эцндцзцн фярги арадан
чыхарды» Чох дягиг елми фикирдир! 

Доьрудан да, Айын ъазибяси Йерин екватор мцстявисини Айын орбит мцстяви цзяриня,
Эцняшин ъазибяси ися еклиптика мцстявиси цзяриня салмаьа чалышыр. Лакин Йер юз оху
ятрафында фырландыьындан Айын вя Эцняшин Йер екватору зонасындакы ялавя кцтляни ъязб
етмяси пресессийайа сябяб олур.

* * *

«Ясрару- л-Мялякут» ясяри иля танышлыгдан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, Аббасгулу
Аьа Бакыханов дюврцнцн Каинат щаггында елмини дяриндян билян алим олмушдур. Бу
алимин илкин вя сонракы ялйазмаларына вя няшрляриня истинад етмякля, «Ясрару- л-
Мялякут» ясяринин ятрафлы шярщля няшр олунмасы вя башга дилляря тяръцмяси чох файдалы,
щям дя бу бюйцк алимин эениш, дярин елми ирсиня, онун мараглы шяхсиййятиня бюйцк
щюрмятин бир тязащцрц оларды.

Язиз БАБАЙЕВ
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ВАГИФ СЯМЯДОЬЛУ
БИР ЭЦН ТЯБЯССЦМ ОЛМУШДУМ
БАКЫ, "МЦТЯРЪИМ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016
Щяъмъя бюйцк олмайан бу шеир топлусу Вагиф Сямядоьлу

йарадыъылыьынын ъцзи бир щиссясидир. Китабдакы шеирляр щям дя франсыз
дилиндя верилиб. Топлуда Вагиф Сямядоьлунун 1964-1997-ъи иллярдя
йаздыьы, щяйат, юлцм, дцнйа, инсан вя ъямиййят, еляъя дя шаирин
фярди-субйектив дуйьулары иля ашыланмыш шеирляри топланыб.
Франсызъайа тяръцмяляр вя юн сюз Алийя Мястялийева-Сямядовайа

мяхсусдур. Тяртибчи Нцшабя Бабайева-Вякилова, нашир Сялим Бабуллаоьлудур.

АНАР
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ (РУС ДИЛИНДЯ, 2 ЪИЛДДЯ, Ы ЪИЛД)
МОСКВА, "ХУДОЖЕСТВЕННАЙА ЛИТЕРАТУРА"
НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Анар эюркямли йазычы, иътимаи хадим кими Азярбайъан
сярщядляриндян кянарда: шималда вя ъянубда, шяргдя вя гярбдя
дя таныныр. Бу эцнлярдя йазычынын Москвада рус дилиндя "Сечилмиш
ясярляри"нин Ы ъилди чап олунуб. Бу ъилдя онун няср ясярляри дахил

едилиб. Рус охуъулары бу ъилддя Анарын "Илин сон эеъяси", "Мян, сян, о вя телефон",
"Асылганда ишляйян гадын", "Эцръц фамилийасы", "Йахшы падшащын наьылы" вя с.
щекайяляри иля йанашы, "Ялагя", "Гырмызы лимузин", "Отел отаьы" повестляри иля дя таныш
ола билярляр. Ясярляри Е.Ахундова, С.Мяммядзадя, Н.Рясулзадя, Ч.Абдуллайев,
Й.Садовскайа, Г.Ковалевич вя б. тяръцмя етмишляр.

Китаб дцнйа шющрятли гырьыз йазычысы Чинэиз Айтматовун эениш вя ятрафлы юн сюзц иля
ачылыр.

ЪЕЙЩУН ЩАЪЫБЯЙЛИ
ХАТИРЯЛЯР. БИР ИЛ ХЯЙАЛЛАРДА ВЯ БЦТЮВ БИР ЮМЦР
БАКЫ, "ХАН" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016

Йазычы-публисист, тяръцмячи, нашир вя иътимаи хадим Ъейщун
Щаъыбяйлинин "Хатиряляр. Бир ил хяйалларда вя бцтюв бир юмцр" китабы
Азярбайъан мцщаъирят ядябиййатынын гиймятли нцмуняляриндяндир.
Бу китабда эюркямли зийалынын юмрцнцн сон илляриндя гялямя алдыьы
щяйат, иътимаи мцщит, башына эялян ящвалатлар, хариъдя кечирдийи

эцнляр якс олунуб.
Академик Иса Щябиббяйли китаба "Вятян щясрятли Ъейщун Щаъыбяйли" адлы юн сюз

йазыб. Ясяри франсыз дилиндян Шамил Заман тяръцмя едиб. 
Редактору Нярэиз Ъаббарлы, нашири Шямил Садигдир.

КАМАЛ ТАЛЫБЗАДЯ
АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ТЯНГИДИНИН ТАРИХИ 
(1800-1920-ЪИ ИЛЛЯР)
БАКЫ, "ШЯРГ-ГЯРБ" НЯШРИЙЙАТ ЕВИ, 2015 
Камал Талыбзадя (1923-2006) Азярбайъанын эюркямли тянгидчи

вя ядябиййатшцнасларындан олуб. "Азярбайъан ядяби тянгидинин
тарихи" китабында академик Камал Талыбзадянин тянгиди эюрцшляри,
Азярбайъан ядяби тянгидинин тарихи кюкляри, ядяби тянгидин ясас
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ъяряйанлары олан реалист вя романтик тянгид, Азярбайъан шеиринин, драматурэийасынын
инкишаф мярщяляляри щаггында елми арашдырмалары юз яксини тапмышдыр.

Китабын елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор Шамил Вялийевдир.

СОНА ВЯЛИЙЕВА
ИШЫЬА ЭЕДЯН ЙОЛ
БАКЫ, "ЗЯРДАБИ ЛТД" ММЪ, 2016 
Эюркямли зийалы, Азярбайъан мятбуатынын баниси Щясян бяй

Зярдабинин кечдийи аьыр, мяшяггятли щяйат, йарадыъылыг вя маарифчилик
йолундан бящс едян "Ишыьа эедян йол" романы бир шяхсин
тимсалында халгын мядяниййят, ядябиййат, бир сюзля, зийалылыг тарихиня
ишыг салыр. 700 сящифядян артыг олан бу романда Щясян бяй
Зярдабинин ушаглыг вя эянълик илляриндян тутмуш сон эцнляриня

гядяр баш верян щадисяляр бядии-публисистик дилля, тясвир олунан дюврцн эениш
мянзярясини якс етдирмякля охуъулара чатдырылыр. Романда Щ.Б.Зярдабинин щяйаты иля
баьлы бир чох мятлябляр илк дяфя ишыгландырылыр.

Китабын редактору Фярид Щцсейндир.

ГЯЗЯНФЯР ПАШАЙЕВ
ЯТА ТЯРЗИБАШЫНЫН ФОЛКЛОРШЦНАСЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ
БАКЫ, "ТЯЩСИЛ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Профессор Гязянфяр Пашайевин бу монографийасы Тцрк
дцнйасынын эюркямли сималарындан бири Ята Тярзибашынын щяйаты вя
фолклоршцнаслыг фяалиййятиня щяср олунмушдур. Ята Тярзибашы Ираг-
тцркмян алимидир. Ясярляри Ираг, Тцркийя, Азярбайъан вя Иранда чап
олунмушдур. Монографийада Ята Тярзибашынын хойрат вя маниляр,

халг щавалары, халг тцркцляри, ашыг щавалары, дастанлар, аталар сюзляри, мясялляр вя с.
сащясиндяки тядгигатлары топланыб.

Китаба профессор Мящяррям Гасымлы "Бирлийин-бцтювлцйцн юмцр китабы" адлы юн сюз
йазмышдыр.

СОНА ХЯЙАЛ
ДИВАН
БАКЫ, "МБМ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Тядгигатчы, шаир Сона Хяйалын индийя кими 100-дян артыг орижинал

вя тяртиб китаблары няшр олунуб. "Диван" адыйла охуъулара тягдим
олунан бу китабда Сона Хяйалын гязялляри, мцряббеляри,
мцхяммясляри, тяхмисляри, мцсяддясляри, мцстязадлары, гитяляри
топланыб.

Диванын редакторлары Миръялал Зяки вя Илгар Фящмидир.

МАЙИСЯ ЯСЯДУЛЛАГЫЗЫ
ТОРПАГДАН ЭЦНЯШЯ
БАКЫ, "ЭЯНЪЛИК" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 
"Зяфяран ятирли Бакы эеъяляри" вя "Цряйимин йоллары вар"

китабларынын мцяллифи Майися Ясядуллагызынын йени топлусу -
"Торпагдан эцняшя" китабы ишыг цзц эюрцб. 192 сящифялик китабдакы
поетик нцмунялярдя торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян
Гарабаь мцщарибясиндя минлярля оьулларымызын шящид олмасындан,
халгымыза гаршы азьын ермянилярин мисли-бярабяри эюрцнмяйян

вящшиликляриндян, зоракылыьындан бящс олунур.
Китаба Ямякдар мядяниййят ишчиси Адил Абдуллайев юн сюз вя шаир-публисист

Щикмят Мяликзадя сон сюз йазмышлар.
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ВЦГАР АДИЛОВ
БЯХТИЙАР ВАЩАБЗАДЯ ВЯ ЯХЛАГИ ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ
БАКЫ, "ЖЕК ПРОДУСТИОН" НЯШРИЙЙАТ ЕВИ, 2016 
Бу китаб Азярбайъанын Халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин

яхлаг, милли-мяняви дяйярляр, сойкюкцня баьлылыг вя с. бу кими
мювзулара щяср едилиб. Мцяллиф истяр шеир вя поемаларда, истяр
публисистик мягаляляриндя, истярся дя мцсащибяляриндя Бяхтийар
Ващабзадянин щямин мювзуда сюйлядийи фикирляри цмумиляшдирмяйя
сяй едиб.

Халг шаири Фикрят Гоъа китаба юн сюз йазыб.

МЯТБУАТ ТАРИХИ ВЯ ПУБЛИСИСТИКА МЯСЯЛЯЛЯРИ
БАКЫ, "ОЗАН" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 
Китаба АМЕА Низами адына Ядябиййат Институту мятбуат тарихи

вя публисистика шюбясинин елми ямякдашларынын "Зийа", "Шярги-рус",
"Молла Нясряддин", "Щягигят-Яфкар", "Коммунист", "Ядябиййат
гязети", "Азярбайъан" вя б. мятбуат органлары вя мятбуат
хадимляри щаггында йени фактлар вя сянядляр ясасында йаздыглары
мягаляляр дахил едилмишдир: Иса Щябиббяйлинин "Мятбуат тарихимиз
тядгигатлар мцстявисиндя", Вилайят Гулийевин "Шярги-рус" ятрафындакы

бир полемикайа даир", Асиф Рцстямлинин "Мирзя Ъялал Йусифзадя вя "Щягигяти-Яфкар"
гязети", Айнуря Пашайеванын "Азярбайъан" журналынын публисистикасында сойгырым" вя
"Азярбайъан" журналынын публисистикасында хариъи мцяллифляр" вя с. мягаляляр мятбуат
тарихимизин бир чох сящифялярини ишыгландырыр.

Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйли, тяртибчиси Асиф Рцстямлидир.

ТЦКЯЗБАН ВЯЛИГЫЗЫ
ОХУ, БЦЛБЦЛЦМ, ОХУ
БАКЫ, "ШУР" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 
Тцкязбан Вялигызынын бу йени - "Оху, бцлбцлцм, оху" китабына

онун мцхтялиф мювзуларда гялямя алдыьы поезийа нцмуняляри
топланыб. Доьма Вятяня мящяббят, саф севэи дуйьулары, ясирликдя
галан торпагларымыза ичдян эялян ювлад аьрысы топлудакы шеирлярин
башлыъа мювзусудур.

Китабын редактору вя юн сюзцн мцяллифи Муса Ялякбярлидир.

Бу нюмрянин щазырланмасында Бакы Славйан
Университетинин “Азярбайъан” журналында тяърцбя кечян
тялябяляри: Айханым Асланова, Ляман Сяфярова, Эцлнар
Мящяррямли, Ханым Ъяфярова, Ламийя Фяряъова, Севинъ
Султанова, Азадя Байрамова, Фидан Аллащвердийева,
Ниъат Мащмудлу вя Орхан Мирзяйев иштирак етмишляр.
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