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Ялизадя НУРИ

ИЛАЩИ, ЭЮЙЛЯРИ ЭЮЙ ВАРАГ ЕЙЛЯ

Илащи, сюз адлы даш-гашы эюндяр, -
Эюндяр ки дяфиня бир шеир йазым.
Илащи,  эюйляри эюй вараг ейля, 
Сянин шяряфиня бир шеир йазым.

Щаггым йох юзэя шей умум, илащи, -
Сыьал чяк, эюзцмц йумум, илащи.
Бу ешгя бир щейкял йонум, илащи, 
Бу гямин няфиня бир шеир йазым.

Бу йарпаг дейилмиш, хязялди бялкя?
Бу ешг щясрят ися эюзялди, бялкя.
...Дейирям, бу дцнйа дцзялди бялкя, -
Яйри тяряфиня бир шеир йазым.

ЙЕРИЙИБ ЦСТЦМЯ ГАЧАР БИР АЬАЪ

Айын шюлясиндян ярийир думан, -
Думанын ичиндян бир шящяр чыхыр.
Эеъя ишиглары йорулан заман, 
Йерин кюйняйиндян бир сящяр чыхыр.

Гоъалар о кянддя начар бир аьаъ, 
Эетсям, - чичякляйиб ачар бир аьаъ...

 П о е з и й а



Йерийиб цстцмя гачар бир аьаъ, 
Санарам гаршыма йцз няфяр чыхар...

Бир йол йохушунда юля билярям, 
Бир йаз йаьышында юля билярям.
Бир гыз бахышында юля билярям, -
Анъаг горхурам ки, биртящяр чыхар...

ЭЯЛЯНДЯ ПАЙЫЗЫ ЮЗЦНЛЯ ЭЯТИР

Дейирсян эяляъям сентйабрда, 
Билирям, вахт узаг, айрылыг чятин.
Эери гайыданда тяк дарыхарсан, -
Эяляндя пайызы юзцнля эятир.

Пайызла бир йердя дарыхмазсыныз, 
Йаьышы башласа, башласын, ня гям?
Сары йарпаглары чятир ейляйиб, -
Башынын цстцндя тутар, билирям.

...Чичяк битиряъяк эетдийин о йол, -
Щяр эцн суварырам салдыьын изи.
Пайыз да узагда, сян дя узагда, 
Дуруб эюзляйирям щяр икинизи.

Узагда йахына бурахма гями, 
Чаьыр хяйаллары сян галанда тяк.
Пайыза гошулуб гайыдарсыныз
Сарышын щюрцклц ряфигяляртяк.

...Бу юмцр дейилян ня узун имиш, -
Эцнляри эцнляря сатырам инди.
Юзцн гцрбятдясян, сясин бурдадыр, 
Сясинля башымы гатырам инди...

АЙ АЛЛАЩ,  БУ ЧИЧЯК 
НЯ ЙУМШАГ ЙАТЫР

Бир цмид ъан верир мяним ичимдя, 
Дярди зяманяди, лоьманы кимди?
Бир кядяр щычгырыр додагларымда, 
Бир аьаъ аьлайыр, -баьбаны кимди?

Гями мяня вериб, шад ейляйибляр, 
Щяля кюрпя икян ад ейляйибляр.
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Бцтцн доьмалары йад ейляйибляр.
Кимди йад ейляйян доьманы, кимди?

Миллят ойаныбса, демяк, шащ йатыб, 
Ай Аллащ, бу чичяк ня йумшаг йатыб?!
Орда топ ойнайан бир ушаг йатыб, 
Кимди топа тутан дахманы, кимди?

Бу эцл ешгдян ачан эцл-чичякди ки, 
Бу эцл дя дарыхыр, - о да тякди ки?!
Бу севэи аъындан юляъякди ки, -
Щарданса узадан "лохманы", кимди?!

ТЯК

Цряйимдя дурмадын, 
Гал дилимин уъунда.
Айры дцнйалардайыг
Ейни евин ичиндя.

Бащары сяня вердим,
пайыз галсын тякляря.
Чичякляр сянин олсун, 
Дяймя кяпянякляря.

Сяня бир сюз йазмышам, 
Ачым, ачмайым буну?
Цряйим почт гутусу, 
Эял эютцр мяктубуну...

О охуйан гушларын-
Синясиндя ащы вар.
Аллащ тякди... амма ки,
Щяр кясин Аллащы вар.

...Мяням вя... тянщалыгды, 
Эирмишик бир сарайа.
Юзцнля савашанда
Ким эиряъяк арайа?!

ЭЕДЯНДЯ УШАГ ЭЕДЯК...

Данышыб ня дедик ки?-
Бир аз да сусаг эедяк.
Гаранлыглар ичиня, 
Бир аз цзцаь эедяк.
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Бу юмцр гургушундан, 
Ня галды ки щушунда?
Цшцйцрмуш гышымдан, 
Бу гуру будаг, эедяк.

Юлц дя биз, саь да биз, 
Щагсыз олан щагг да биз.
Лап гоъа олсаг да биз, 
Дцнйадан ушаг эедяк...

БУ ШЕИРДИ, ЙА ГУЙУ

Сяня шеир гошаъам, 
Сянин шеирин олаъаг.
Дилиндя эязяъякся, -
Демяк, ширин олаъаг.

Бу шеирди, йа гуйу?
Бах юз яксиня, буйур.
Чятин чякиляр суйу, -
Бир аз дярин олаъаг!

Щяр сятирдя... бу сянсян?
Эюр ня йазыб бу сярсям?
Сусайанда ичярсян, 
Суйу сярин олаъаг.

Бир ешг битяр бу шумда, 
Ня эязирсян щушумда?
Щяр ъцмлянин башында, -
Сянин йерин олаъаг.

Мисра-мисра сызаъам, 
Щяр мисрада азаъам...
Бу шеири мян йазаъам, 
Амма сянин олаъаг...

БИР ЙАРПАЬА САЛАМ ВЕРДИМ

Салам вердим бир йарпаьа, 
Эюрдцм бир аз карыхыр.
Аьаъ да адам кимиди, 
Тяк галанда дарыхыр.
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Салам вердим бир будаьа, 
Чичяйиня сюз атдым.
Будаг дюндц мяня тяряф, 
Яллярини узатды.

Салам вердим бир ъцйцря, 
Щцркдц, санды овчуйам.
Бир йарпаьа салам вердим, 
Гопуб дцшдц овъума.

Салам вердим бир йаьыша, 
Дуруб бахды цзцмя.
Яввял цст-башымдан ахды, 
Сонра да долду эюзцмя...

ГЯРИБЯ АДАМ

Тяклийя юйрядяр о, -
Йыьыб досту-танышы.
Дярдини щеч кимя йох, 
Гяляминя данышыр.

Вятянин ичиндя дя
Гцрбятя чякилянди.
Йаздыьы мисрадан да, -
Утаныб чякинянди...

Щей пайызы сясляйиб, 
Йаьыш дярмяк истяйир.
Исланмыш цряйини, -
Эцня сярмяк истяйир.

Бир комада гярар тутмаз.
Щяр ай сюкяр, щяр ай тикяр.
Бир кюрпянин эцлцшцндян
Юзцня бир сарай тикяр!

ЭЮЗЛЯРИ БАЬЛЫ МЯЛЯК

Кцляк юпяр сачындан, 
Щей мяня аъыг веряр.
Дцнйадан чох истярям, 
О да азаъыг веряр.
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Эцн эетдикъя узаьа, 
Даьлар дцшяр сазаьа.
Исланмыш йалгузаьа
Чобан алачыг веряр.

Алмысан аьлы, мяляк, 
Щамыдан щаглы мяляк.
...Эюзляри баьлы мяляк
Ялляри ачыг веряр... 

ЙАХШИ КИ ХОШБЯХТ ДЕЙИЛИК

Мяктубуму охудуьун
Ялляриндян севим сяни.
Евимизя елчи дцшдц, 
Эятирмяди евим сяни.

Эцнащы кимдя ахтараг, -
Бир няфяря йцк олмасын.
Бу неъя севэидир, Аллащ, 
Бюйцсцн, бюйцк олмасын.

Бир щясрят вар арамызда, 
Ялиндя тятик ойнайаг.
Ойунъаьы олмайанлар
Дцнйайла евъик ойнайар...

Сямтимизи ким дяйишди, -
Гоша ахан сулардыг ки?
...Йахшы ки хошбяхт олмадыг, 
Йохса ня арзулардыг ки?!

БЯЗЯН ГЦРУРЛУЙАМ,  
БЯЗЯН ГЦРУРАМ

Яэяр гысадырса бу юмцр йолу, 
Бяс нийя мян сяня чата билмирям?
Бу гядяр улдуз вар, ай вар сямада, 
Мян нийя башымы гата билмирям?

Бязян гцрурлуйам, бязян гцрурам, 
Хошбяхт олмасам да, хяйал гурурам.
Бу дярди синямдя овундурурам, 
Дярди ойаг гойуб йата билмирям.
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Эцняш сачларыды, -о дан анады, 
Эирдим гуъаьына, адам анады.
Дцнйа ушаьыны атан анады, 
Мянся бу "ана"ны ата билмирям.

Дяймя о аьаъа, сярщядди, бялкя?
Арайа чякилян щясрятди, бялкя?
Вятянин чюпц дя сярвятди, бялкя?-
Мян щеч бу чюпц дя сата билмирям...

ЙЕЛЯ ЙАЛВАРРАМ, 
ЕЛЯ ЙАЛВАРРАМ!..

Йалвардым, -тез ачылсын, 
Йазда тумуръуглара.
Бахты баьлы,  ялляри
Ачылмыш ъоъуглара.

Цшцтмясин сачыны, 
Йалвардым йаэышлара.
Йалвармышам Шушаны, -
Дейиб учан гушлара.

Сян йатдыьын йухуйа, 
Мцрэцня йалвармышам.
Щеч вахт солмасын дейя, 
Бир эцля йалвармышам.

Цзц Шушайадырса, 
Ясирся о елляря, -
Шаща яйилмяйян сян, 
Йалвар инди йелляря.

БУ СИНЯМ - ГЯМ ТЯПЯЛЯРИ

Торпаг олдум сянин цчцн, 
Демядим ки кеч цстцмдян.
Эюз йашымдан доймадынса, 
Ганымы да ич цстцндян.

Кцляк говур ляпяляри.
Эял чыхарт бу гялпяляри.
Бу синям-гям тяпяляри, 
Гумру олуб уч цстцндян.
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Ешг язабы... чяким мян дя, 
Чякир щамы, чяким мян дя.
...Гой ъязамы чяким мян дя
Севэи адлы "суч" цстцндян...

ИШЫГ

Бу эцн йашайырам,  сабащ ня билим?
Анъаг билирям ки, сабащ олаъаг.
Шаири сусдуран сюз олмаса да, 
Шаири диндирян бир ащ олаъаг.

Булуд нейлясин ки, долдуьу йердя, 
Чичякляр сусубду солдуьу йердя.
Бюйцк щягигятляр олдуьу йердя
Кичик бир йалан да эцнащ олаъаг.

Цшцмя, эюйчяйим, -чатмышам оъаг, 
Чырпым йох, -яллярим йанымда анъаг.
Щеч кяс бу дцнйада тяк галмайаъаг, -
Кимин ки кюнлцндя Аллащ олаъаг.

НЕЙНИМ БУ ЙЕТИМ ЭЦНАЩЫ?..

Сцфрямдя нечя ъцр гям вар, 
Отуруб байрам едирик.
Эцндцз эцняшля ойнайыб, 
Эеъя айла шам едирик.

Бялкя, эюйляр салыб чюпц?
Цшцйцрям, алым чюпц?
Од-оъагсыз галыб, чюпц, -
Мян бир гуша дам едирям.

Ким йарадыб, ким, эцнащы?
Нейним бу йетим эцнащы?
Эцндцз етдийим эцнащы
Эеъяляр едам едирям... 

ЭЮРЯН, БУ НЯЬМЯДИР, 
ЙА КАРВАН СЯСИ?..

Бахырсан, йаьышлар сятир-сятирдир.
Илащи, еля бил фярман йаздырыб.
Торпаьын гураглыг хястялийиня
Танры бу йаьышы дярман йаздырыб.
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Бяс ким охуйаъаг табу няьмяни?
Сянин бу дцнйайа та бу няьмяни...
Кцлякди охуйан, йа бу няьмяни
Бу сящра бойунъа карван йаздырыб?

Торпаг айаьына неъя сярилиб...
Яйилиб юйряндим дярди-сярини.
...Дцнйанын ян эюзял рясм ясярини, -
Вурьунун ялийля ъейран йаздырыб...

БУ ЮМРЦН ЩЯР ЭЦНЦ 
БИР ЯСЭЯР КИМИ...

Бу юмцр чайынын суйу азалыр...
Бу су щардан эялир, -даьын далындан,
Даьын далындакы ушаглыьындан, 
...Инди о даьлара ял дя чатмайыр...

Ганад тахмамышдым ахы онлара, 
Эцнляр щара учду?-щушумдан чыхыб.
Щяр эцн - дюйцшян бир ясэяр кимиди, 
Вурула-вурула гошундан чыхыр...

ЦРЯЙИНИ ЕЛЯ ЭИЗЛЯТ

Эюз йашыны эюзцн эюрсцн, 
Эюзцндян юзэя эюрмясин.
Цзцня бахдыьым йери
Цзцмдян юзэя эюрмясин.

Бир эцл бясди, дярим, галым, 
Пирди евин... пярим, галым...
Изиндя эюзлярим галыб, 
Изиндян юзэя эюрмясин.

Тюк бу суйу селя, эизлят, 
Бу сирри дя щяля эизлят.
Цряйини еля эизлят, 
Юзцндян юзэя эюрмясин...

ДАРЫХАН ЭЕЪЯНИН ШЕИРИ

Чаьырсам, улдузлар диксиняъякди, -
Йахшы ки эетмядим, айаг сахладым.
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Данышдым бу эеъя ай ишыьыйла, 
Айы башым цстя ойаг сахладым.

Чичяк арзуларым йанды истимя.
Юмрцм-эцнцм, мяндян цмид истямя.
Эюрдцм эцн ишыьы дцшмцр цстцмя.
Эцндцз дя йанымда чыраг сахладым.

...Юлцм хябяримсян, щеч хябярин йох, 
Мяним пирим олдун, мяним пярим йох.
...Эюрдцм ки галмаьа юзэя йери йох, -
Дярди юз евимдя гонаг сахладым...

ЩЯЙАТА ДЮНМЯСЯК ДЯ,
ХАТИРЯЙЯ ДЮНЯРИК... 

Бир эцн баш дашына дюнярик биз дя, 
Айрылыб эялярсян достдан, йарындан.
Бир эцн эюз йашына дюнярик биз дя, 
Дцшярик бир гызын йанагларындан.

Торпаьа дюнярик бир эцн, ня олсун, -
Демяли, бизя дя анд ичяъякляр.
Цшцйян ъоъуглар оъаг галайыб, 
Бизим истимиздя исиняъякляр.

Бир эцн улдузумуз сюняр сямада, 
Биз дя йер цзцндя сюня билярик.
Щяйата дюнмяйи демирям, анъаг, -
Бир эцн хатиряйя дюня билярик...

КЦЧЯДЯН БИР НЯЬМЯ КЕЧИР

Йашын яллисиндяйям, 
Бяс юмрцн щарасында?
Йад дилдя данышырлар
Доьмаларын йасында.

Ким мяня килид вуруб, 
Щаны бунун ачары?
Кцчядян няьмя кечир, 
Чаьыр эялсин ичяри...

Чай кими ахды юмцр, 
Бурулуб сола-саьа.
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Нечя ешг щяср елядик
Илк ешги унутмаьа...

Эял инди гуъмаг юйрят
Бу кясилмиш голлара.
Йоллары дцз чякин ки, 
Дцшмяйяк "пис" йоллара!

ЗЯРЯ КЮНЦЛ ВЕРЯН ДЦНЙА ЗЯРРЯДИ

Дцнйа зяррялярдян йараныб еля.
Зяря кюнцл верян дцнйа зярряди.
Эюзял йаратмышды дцнйаны танры, 
Кимин эюзц дяйди, ким нязярляди?

Дянизи эюйлярдян кясиб эюндяриб, 
Даьлары булуддан асыб эюндяриб.
Танры бу дцнйаны йазыб эюндяриб, -
Дцнйа онун олду - ким язбярляди?...

Мяним охшарым вар, -мяня дейирляр, 
Ялли ил узагдан ялини йелляр...
Эцл ачса, ятрини йайан бу йелляр, 
Щяля ачылмайан эцля зярбяди...

БУ СУ ДА ЯТРАФА БОЙЛАНЫБ БАХЫР

Ай анам, дейясян, щис верирям мян, 
Ким дурар бу кющня чыраьын алтда?
Эюр сяни щарада йахалады дярд, 
Юзцн йухарыда, йараьын алтда.

Бащарды, чичякляр ойаныб бахыр, 
Цфцг гырмызыйа бойаныб бахыр.
Бу су да ятрафа бойланыб бахыр, 
Бир гызла юпцшцр булаьын алтда...

...Айры симик, ейни сазда нейнярик?
Йад щавада, йад авазда нейнярик?
Биз бу гямля бир ъинасда нейнярик?
Галдыгъа ейни бир вараьын алтда?!

ЕШИТДИМ БУ ДУНЙА ИНТИЩАР ЕДИБ

Гыймайыб вурмаьа бала ъейраны, -
Ов кичик олса да, овчу бюйукдц.
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Цзцнц танрыйа тутан адамын, -
Эюйя ачылыбса, овъу - бюйцкдц!

Ким бичяр бу гямин бичяняйини?
Бу ораг сящранын бичя, няйини?
Ъийяри йанырса бу чичяйимин, 
Сучу су вермяся, сучу бюйцкдц...

Гямин ня веъиня, инди зар едим?
Мяня ня едибся, интизар едиб.
...Ешитдим бу дцнйа интищар едиб, -
Бялкя, дцнйанын да боръу бюйцкдц?!

ОЬЛУМЛА СЮЩБЯТ

Инсан щяр дяфя
Йыхылыб дурдугъа,

Йеримяйи юйрянир, оьлум.
Ъящянням мяшги кечиб
Ъяннятя дцшмяк истяйир адамлар.
Адамларын дилиндя йалан эюйярир

щяр эцн-
Йаланын фясли олмур...
Щяр йаланла бир щягигят азалыр

Бу йер цзцндя.
Вя бир аддым да
Танрыдан узаг дцшцрцк...

...Бир бах, 
Аьаъларын будаьына гонуб

пайыз ахшамы, 
цшцйцр аьаълар, 

Ач кюрпя голларыны, исит бу аьаълары, 
Оьлум.

(Бюйцклярин башы бюйцк дярдляря гарышыб)
...Исит бу йарпаглары.
Йарпагларда эизлянян 

О кюрпя сярчяляри...
...Бах, янъир аьаъымызын бир будаьы
Гоншу тяряфя кечиб, -
Ъырнамаса йахшыды гоншумуз.
Адамлар юз щяйятлярини
Вятяниндян чох севир, оьлум, 
Бцтцн дярдляр еля бундан башлайыр...

14 Поезийа



МИШЕЛ ФЕРМО
ВЯ ОНУН
КОМЕДИЙАСЫ
ЩАГГЫНДА

М
ишел Фермо, ялбяття, ХХ яср франсыз драматурэийасынын Сартр,
Ануй, Жироду, Ионеско кими драматурглары иля ейни сырада эедян

бир мцяллиф дейил вя онун «Гапылары чырпырлар!..» пйеси (мцяллиф бу ясяри
комедийа адландырыб) бяшяри-фялсяфи дцшцнъялярин, хислятин дярин гатларына,
психоложи дяринликляря вармаьын бядии ифадяси дейил. 

«Гапылары чырпырлар!..» чевик, йцнэцл йуморлу, ян башлыъасы ися иддиасыз
бир мяишят пйесидир вя онун 1960-70-ъи иллярдя чох популйар олмасынын бир
сябяби дя, эюрцнцр, еля бунунла баьлыдыр. 

1970-ъи илдя йаздыьым мягалялярдян бириндя беля бир абзас вар вя ону о
вахт йаздыьым кими дя тягдим едирям: «М.Фермонун «Гапылары
чырпырлар!..» комедийасы бу мянада (сющбят бядии ясярлярдя сюзалты
мянанын ящямиййятиндян эедирди) диггятялайигдир. Биз мцасир франсыз
буржуа аиляляринин мяишятиндян бящс едян драм ясярлярини аз охумамышыг,
бу аилялярин щяр ъцр яхлаги кейфиййятляриня аз бяляд олмамышыг, дюврля,
заманла, сийаси-иътимаи щадисялярля ялагядар щямин аилялярдяки
«чахнашмалара» аз тясадцф етмямишик, фягят мяня еля эялир ки, щямин
яхлаги кейфиййятляр, щямин буржуа мяишяти, щямин «чахнашмалар»
«Гапылары чырпырлар!..» комедийасындакы кими йени тясвир васитяляри иля -
сюзалты мяналарла, даща дягиг десяк, шцуралты ситуасийаларла гялямя
алынмамышдыр. Тясадцфи дейил ки, бу комедийа гыса бир мцддят ярзиндя
Парисдя бир нечя гурулушда, еляъя дя Франсанын диэяр шящярляриндя,
Исвечдя, АБШ-да, Инэилтярядя, АФР-дя тамашайа гойулмуш,
екранлашдырылмышдыр. Совет Иттифагында рус дилиндя айрыъа китаб шяклиндя
чап едилмишдир.» (Мягаля 1970-ъи илдя йазылыб, бах: Елчин. «Сечилмиш
ясярляри», Бакы, 2005, «Чинар-Чап», ъилд 7)

Арадан дцз 46 ил кечмиш, епохалар дяйишмишдир, анъаг эцман едирям
ки, Фермонун пйеси щаггындакы бу мцлащизяляр буэцнцн эюзц иля
бахдыгда да, щягигяти ифадя едир вя «щямин яхлаги кейфиййятляр, щямин
буржуа мяишяти, щямин «чахнашмалар» (бура тямин олунмуш буржуа
аилясиндяки мяняви тяминатсызлыьы, арзу вя истяклярин о гядяр дя санбаллы
олмадыьыны да ялавя едяк!) бу эцн дя эюзячарпан бир эюстяриъидир.

 Й е н и  т я р ъ ц м я л я р



Бахын, аилянин бюйцк оьлу Франсуа юзц бу аиляни «типик орта буржуа
аиляси» адландырыр, онун он алты йашлы баъысы Даниел ися аилядя щюкм сцрян
дидишмядян, атасынын ришхяндляриндян, анасынын мцтилийиндян, бир сюзля,
аилянин цзяриндяки аурадан быкыр вя бу бозлугдан, севинъсизликдян,
цнсиййятсизликдян гуртулуш йолуну онда эюрцр ки, дцнйайа ушаг эятирсин,
ушаг севинъи иля йашасын. Франсуа она дейяндя ки, «сяни мцалиъя етмяк
лазымдыр», Даниел ъаваб верир: «Бизим бцтцн аиля цзвляримизи мцалиъя
етмяк лазымдыр».

Вя бу пйесдяки «сюзалты мяна, шцуралты ситуасийалар» да мящз мяняви
тяминатсызлыьы, арзу вя истякляр мцндяриъатынын сюнцклцйцнц даща да
нязяря чарпдырмаьа хидмят едир вя мцяллифин истедады, еля бил, бядии-естетик
пусгуда дайаныб, пйесин уьурунда мцщцм рол ойнайан бядии
йцнэцллцйц, динамиклийи аьырлашдырмаьа имкан вермир.

Мян щяля совет вахты, 80-ъи иллярин сонларында Игор Владимировун
гурулушунда Ленсовет Ад. Санкт-Петербург (о заманкы Ленинград)
Академик Театрында бу пйеся бахмышдым вя йадыма эялир ки, Совет
Иттифагынын эюзэюряти даьылмаьа башладыьы бир заманда тамашачылар (совет
вятяндашлары!) башга бир дцнйадакы - «капиталистляр дцнйасындакы»! - бир
аилядя баш верян чахнашмалара щансы бир марагла тамаша едирдиляр. Онлар
щяля бунун фяргиндя дейилдиляр ки, бир-бириндян чох узаг кими эюрцнян
сийаси-иътимаи гцтблярин бирляшмяйиня чоз аз бир вахт галыб вя рясми
идеолоэийанын ики йеря айырдыьы мяишят эюстяриъиляри дя, яслиндя, ейнидир,
чцнки мяишятин мащиййяти идеоложи йох, бяшяридир. И.Владимиров бу пйеси
1970-ъи иллярин яввялляриндя тамашайа гоймушду вя бу тамаша, сящв
етмирямся, 90-ъы иллярин орталарына гядяр репертуарда иди. Буэцнцн юзцндя
дя Москванын вя Русийанын башга шящярляринин, башга юлкялярин театрлары
бу пйеси мцхтялиф йозумларда тамашайа гойурлар.

«Гапылары чырпырлар!..» Мишел Фермонун илк пйесидир, сонралар да о, бир
сыра пйесляр йазмышдыр, анъаг билдийим дяряъядя бу пйеслярин щеч бири илк
пйесин уьуруну газана билмямишдир, вя орасыны да дейим ки, Фермо щям
дя танынмыш насир иди, бир чох ссенарилярин мцяллифи иди, щятта 60-ъы иллярин
яввялляриндя «Гапылары чырпырлар!..» ясасында чякилмиш филмин гурулушчу
режиссорларындан бири дя о иди.

Йери дцшмцшкян, буну да гейд едим ки, бюйцк франсыз актрисасы Катрин
Денйюв илк дяфя щямин филмдя чякилмишди (Даниел ролунда), еля щямин
филмдя Даниелин бюйцк баъысы Доминика ролунда ися Катринин бюйцк баъысы
Франсуаза Дорлеак (25 йашында фаъияли
сурятдя щялак олмушдур) чякилмишди.

Бцтцн бунларла бярабяр, Мишел Фермо
бу эцн дя эениш тамашачы аудиторийаларына
хош, сямими вя тязя-тяр аб-щава эятирян бир
пйесин - «Гапылары чырпырллар!..»ын мцял-
лифидир.

ЕЛЧИН
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Мишел ФЕРМО

ГАПЫЛАРЫ ЧЫРПЫРЛАР!..
Цч пярдядян ибарят комедийа

МЦЯЛЛИФ ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ТЯГДИМ ЕДИР

Ата –нцмуняви бир атадыр, юз ишляриня чох диггятлидир, ъидд-ъящдля чалышыр ки,
евиндя сакитлик йаратсын. Ювладларыны севир, амма арвадындан фяргли олараг, буну
бцрузя вермир.

Ана –мцлайим, романтик овгатлы, чох да дярин дцшцнъяляря далмайан,
зярифликля, шяфгятля долуб-дашан, амма буну йерсиз исраф едян бир гадындыр.
Ювладлары она тякяббцрлц бир мярщямятля йанашырлар.

Франсуа –онларын оьлудур, чох дцз, сюзц цзя дейян, бир аз да
шющрятпяряст, амма алиъянаб, мцасир вя бцтцн бунларла бярабяр, щярдян чох
садялювщ олан бир эянъдир. 20 йашы вар вя юзцнц бюйцк киши щесаб едир, амма
онда щяля ушаглыгдан чох шей галыб. «Мцасирлийи» она имкан вермир ки, Пинкийя
бяслядийи дяруни щиссляри гыза бяйан етсин, анъаг Пинки онун бу щисслярини
чохдан дуйуб.

Пинки –Франсуанын ряфигяси вя саьлам дцшцнъяли бир гыздыр. Дахилян чох
утанъагдыр вя Франсуа иля цнсиййятляриня бахмайараг, тез-тез юзцня гапылыр.

Доминика –йахшы тярбийя алмыш бир гыздыр вя йеэаня арзусу кино артисти
олмагдыр, щям дя ону кинонун защири, дябдябяли тяряфи ъялб едир. О, йа ядяб-
ярканлы, амма башыбош бир ханым, йа да позулмуш йцнэцлбейин бир гыз ола биляр.

Даниел –16 йашы вар, эянъ, ещтираслы, чох тямиз вя айдын мягсядли бир
мяхлугдур. Онун хасиййятинин ян юзял ъящяти - чыльынлыьыдыр.

Жорж –Даниелин пярястишкарыдыр. 27-28 йашы вар. Чох лянэ адамдыр. Еля бил, щяр
шей онун дахилиндя бир сцкунят ичиндядир. Тярбийяли ъаван адам, типик буржуа
нцмайяндясидир, щятта, бялкя дя, типик буржуа нцмайяндясиня бир пародийадыр.

Няня –бу, хцсуси бир мяхлугдур, мцасир дюврдя ХХ ясрин яввялляриндяки
поетик иллярдян ня галыбса, онларын ъанлы тяъяссцмцдцр. Ейни заманда, нявяляри
иля онларын ата-аналарындан даща йахындыр.

Арлен –яслян Берридян олан гуллугчудур, ипя-сапа йатан дейил, амма
юзцнямяхсус поетик бир инсандыр. Фикирляшдийини дейян бу мцлайим, тямиз гадын
цчцн мцасир Парис щяйатынын «чахнашмасы» йад бир шейдир.

17Гапылары чырпырлар!..

Ата - 45 йашында
Ана - 45-50 йашларында
Доминика - онларын гызы
Даниел - онларын гызы
Франсуа - онларын оьлу

Няня

Пинки - Франсуанын нишанлысы

Арлен - гуллугчу 

Жорж - Даниелин пярястишкары

Гоъа - Нянянин пярястишкары

ИШТИРАК ЕДИРЛЯР:



БИРИНЪИ ПЯРДЯ

Йахшы тямин олунмуш бир аилянин мянзилиндя цмуми отаг. Сящнянин
дяринлийиндя, щям саь, щям дя сол тяряфдя гапылар вар. Яйниня пижама
эеймиш, ялиндя бюйцк сач шоткасы тутмуш, сач дцзцмц дя ат гуйруьуна
бянзяйян он алты йашлы эянъ вя сарышын бир гыз щай-кцйля ванна отаьынын
гапысыны дюйяъляйир. 

ДАНИЕЛ (гапыйа тяряф гышгырыр). Кимди ордан чыхмаг билмир? Сянсян, ата?
Крандан ахан су сяси ешидилир.
Беля дя иш олар? Бу харабада ванна отаьына эирмяк мцмкцн дейил! (Йеня

гапыны дюйяъляйир.) Кимди орда? Бу гядяр нейнирсян орда? (Ачар дешийиндян
бахмаг истяйир.) Йох, буна дюзмяк мцмкцн дейил!

Башга бир гапы ачылыр. Гырх беш-ялли йашларында гадын сящняйя дахил олур.
АНА (тяяъъцбля). Ня олуб беля, язизим? Мяня еля эялди ки, кимся гапыны

дюйцр. Даниел, ахы, мян сянинляйям!..
Даниел она фикир вермядян ванна отаьынын гапысыны дюйяъляйир.
Дейяъяксиз ки, ичяридя кимди, йохса йох? (Анасына тяряф чюнцр.) Эюрцрсян

ки, гапыны дюйян мяням дя!.. Бир саатдыр бура эиря билмирям. Орда атамды…
АНА (гапылардан бирини эюстяряряк). Йаваш ол, язизим. Гардашын ойанар. Ахы,

билирсян ки, о, евя эеъ эялир.
ДАНИЕЛ. Пащ!.. Чох мцщцм мясялядир!
Ана эедир. Даниел еляъя ванна отаьынын гапысыны дюйяъляйир.
Няди, сабаща гядяр орда отурмаг фикриндясиз? (Юз отаьына эедя-эедя.)

Бура ев дейил е, Аллащ билир нядир!
Даниел отаьына эедир. Пинки Франсуанын отаьындан чыхыр. Еля щямин ан да о

бири гапыдан гаршысындакы чархлы кичик мятбях арабасыны итяляйя-итяляйя Арлен
пейда олур вя мизи отагда гойуб эедир. Пинки Франсуанын отаьынын гапысыны
ачыр. 

ПИНКИ. Мян эедя билмирям, гуллугчу бурдады.
Юз отаьындан Франсуанын йухулу сяси ешидилир. 
Она фикир вермя, кардыр.
Пинки йеня отагдан чыхмаг истяйяряк, гапылардан бирини чюл гапысы щесаб

едяряк ачыр. Бу вахт йеня Арлен эялир. Онун ялиндя бир шцшя чахыр вар. Пинки
индиъя ачдыьы гапыны баьлайыр. Арлен ону эюрцб, тяяъъцб ичиндя дайаныр.

ПИНКИ (юзцнц сярбяст апармаьа чалышараг). Орда, дейясян, кимся вар.
(Диванда яйляшир.) Щя, кимся вар... Гапыны баьлайыблар!

Арлен эедир. Пинки юзцнц йенидян Франсуанын отаьына салыр. Тязядян Даниел
эялир вя о саат да ванна отаьынын гапысыны дюйяълямяйя башлайыр.

ДАНИЕЛ. Щяля дя чыхмайыб? Адам дяли олар! Дур бир, мянфур инсан! (Ял
зянэини эютцрцб силкяляйир.)

Арлен эялир.
АРЛЕН. Мяни чаьырмысыз, мадемуазел?
ДАНИЕЛ. Йох. Ванна отаьындакы кимдир? Атамдыр?
АРЛЕН. Хябярим йохдур.
ДАНИЕЛ. Е-е-е… Сизин щеч вахт щеч нядян хябяриниз олмур!
АРЛЕН. Бялкя, мцсйю Жорждур?
ДАНИЕЛ. Жорж? Мцсйю Жоржун бура ня дяхли вар?
АРЛЕН. Чцнки щямишя бураларда долашыр.
ДАНИЕЛ. Бяс, бунун сизя ня дяхли вар?
АРЛЕН. Мяня щеч бир дяхли йохдур. Садяъя, мян эюрцрям ки, о, чох шяряфли

инсандыр… Анъаг…
ДАНИЕЛ. Анъаг, ня?
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АРЛЕН. Сизин йеринизя олсайдым, мян билирям ки, нейляйярдим. Мян…
Мян… Олар дейим?

ДАНИЕЛ. Хейир, олмаз…
АРЛЕН. Неъя билирсиз…
Икиси дя эедир. Пинки тязядян пейда олур. Онун ардынъа о бири гапыдан Ана

эялир. Пинкини эюряряк, йахынлашыб ялини узадыр.
АНА. (кцбар ханым ядасы иля). Йягин, сиз Даниелин ряфигясисиз?
Щяддян артыг щяйяъанланмыш Пинки додагалты няся мызылдайыр.
Ещ, мадемуазел, бош шейдир, цзр истямяйя дяймяз. Мян ушагларымын

достларыны бизим евдя эеъя дя, эцндцз дя эюрмяйя юйрянъялийям. 
Ана диггятля гыза бахараг, щейранлыгла ялини-ялиня вурур.
Аман Аллащ, сиз неъя дя йарашыглысыз! Цзцнцзцн рянэи!.. Щеч бир косметика

да йох!.. Эянъ олмагдан эюзял ня вар ки?! Щеч вахт щеч бир кремдян истифадя
етмяйин! Онлар мясамяляри даща да эенишляндирир. Мян буну сящярдян
ахшамаъан гызларыма дейирям, хцсусян дя Доминикя. Анъаг бу евдя щеч ким
мяня гулаг асмыр.

Пинки юз вязиййятинин наголайлыьыны щисс едя-едя дящшят ичиндя она бахыр.
Ана ванна отаьына йахынлашыб, гапыны дюйцр.

Даниел, язизим, сяни эюзляйирляр, чых, йахшы дейил. (Пинкинин йанына гайыдыр.)
Мяним ушагларым дящшятдир! Щяр сящяр ейни шейдир: ванна отаьыны биринъи ким
зябт едяъяк!.. Аман Аллащ, биз сизинля ня барядя данышырдыг? Щя… Мян
дейирдим ки, косметик кремляр дярини корлайыр. Доминикя бир бахын. Сиз, йягин,
билирсиз, ахы, о кинойа чякилир. Ону мяъбур едирляр ки, цзцня, Аллащ билир, ня
сцртсцн! Сиз, ялбяття, Доминикля танышсыз. 

Бу сящня ярзиндя гуллугчу эащ эедир, эащ да тязядян гайыдыр вя диггятля
Пинкини мцшащидя едир, чцнки… Мясяля бурасындады ки, Арлен бу гызы илк дяфя
эюряндя, о, евин сащибинин, йяни Атанын отаьынын гапысыны баьлайырды.

Танышсыз, щя?
Пинки башыны булайыр.
Неъя, сиз Доминикайла таныш дейилсиз? Ишя бир бах!.. Арлен, мадемуазел

Доминика йухудан дуруб?
АРЛЕН. Йох, мадам, мян бу эцн ону щяля эюрмямишям.
АНА (Пинкийя). Мян чох истяйирям ки, сиз онунла таныш оласыз… Ащ, цзр

истяйирям, мян унутдум сорушум ки, сизин адыныз нядир?
ПИНКИ. Пинки.
АНА. Пинки. О, ня мараглы аддыр! Индики эянъляр юзляриня еля эюзял адлар

фикиляшиб тапырлар ки!.. Щя, Пинки, мян чох истярдим ки, сиз Доминикля - бизим
Домино иля таныш оласыныз, сонра да онун барясиндя фикринизи мяня дейясиз…

Пауза.
(Мящрям тярздя.) Неъя билирсиз, Пинки… гыз, йяни ясл гыз - сиз баша дцшцрсцз

дя, мян ня демяк истяйирям - яэяр юзцнц ядябля апарса… кинода карйера
едя биляр? Мян ешитмишям ки, бу сащядя яхлаг… бир аз… Неъя дейим? Бир
сюзля, еля олур ки, эянъ актрисалар щярдян… Сиз баша дцшцрсцз дя, мян ня
дейирям?

ПИНКИ (сыхылараг). Бяли, мадам.
АНА. Бу фикир мяни щямишя наращат едир. Домино еля зяриф гызды ки… Мян

истямяздим ки, онун башына, няся, беля бир иш эялсин… (Йеня яввялкитяк кцбар
тярздя данышараг, Франсуанын отаьына ишаря едир.) Сиз Франсуа иля танышсыз?

Пинки башы иля тясдиг едир. Бцтцн бу сящня ярзиндя о, наращат щалда тез-тез
ванна отаьынын гапысына бахыр: щяр ан о гапы ачыла биляр вя танынмаз-билинмяз
Даниел орадан чыха биляр.

А-а, демяли, сиз Франсуа иля танышсыз? Мяним севимли Франсуамла! Ондан
да наращатам. Ахы, о, ресторанда оркестрдя чалыр. Мянъя, вахтын чохуну
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ресторанда кечирмяк онун аь ъийяриня зийандыр. (Йеня ванна отаьынын гапысына
йахынлашыр.) Бура бах, Даниел, бу, даща лап аь олду! Сяни эюзляйирляр. Йахшы
дейил, ахы!

Арлен эялир.
АРЛЕН. Мадам.
АНА. Ешидирям, Арлен.
АРЛЕН. Мяндя тямиз дюшякаьы йохдур ки, Даниелин йатаьындакы аьы

дяйишим.
АНА. Неъя йяни йохдур?
АРЛЕН. Йохдур дя, мадам.
АНА. Бу дящшятдир! Бяс дюшякаьларына ня олуб?
Арлен ъаваб вермир.
Бюйцк сандыьа бахмаг лазымдыр.
АРЛЕН. Чардаьда?
АНА. Щя. Мян дя сизля бирликдя галхарам. (Пинкийя.) Мяни баьышлайын,

мадемуазел. Щачанса… сиз дя беля ев гайьыларыйла цзляшяъяксиз… Мян инди
гайыдаъаьам… 

Ана эедир. Тяк галмыш Пинки еляъя ванна отаьынын гапысына бахыр. Бирдян
гапы ачылыр вя ордан йетмиш йашларында гупгуру гуруйуб сцмцкляри чыхмыш бир
Гоъаъыг чыхыр. О, о тяряф-бу тяряфя бахыр вя отаг бойу эедяряк, гапылардан бирини
ачыб эюздян итир.

ПИНКИ (горхараг). Франсуа, Франсуа!
Даниел сцрятля отаьа дахил олур. 
ДАНИЕЛ. Софийя макарону ким вериб?
Арлен эялир.
АРЛЕН. Мян, мадемуазел…
ДАНИЕЛ. Сиз дяли олмусуз? Истяйирсиз ки, о юлсцн?
АРЛЕН. Мян еля билирдим ки, онунчун файдалыды…
ДАНИЕЛ. Сиз еля билирдиз… Софийя макарон!.. Сиз билмирсиз ки, тысбаьа

отйейян щейванды?
АРЛЕН. Отйейян?
ДАНИЕЛ. Онлар макарон йемир!
АРЛЕН. Беля де!..
ДАНИЕЛ (гейзля). Бифштекс дя йемир!
АРЛЕН. Бах е!..
ДАНИЕЛ. Беля дя бядбяхтлик олар? Аз галмышды юлсцн. Яэяр мян вахтында

эялмясяйдим… Бир дя ки, о, суйун ичиндяди… Ня етмисиз?
АРЛЕН. Мадам тапшырды ки, ону йуйум… йяни чимиздирим…
ДАНИЕЛ (юзцндян чыхараг). Ону йумусуз?
АРИЕЛ. Бяли, мадемуазел… Ондан пис ий эялирди… Сабунлу суйа бир аз да

торта тюкдцм…
ДАНИЕЛ. Ня?
АРИЕЛ. Щя дя…
ДАНИЕЛ. Сиз ону сабунла… торта иля чимиздирмисиз?
АРЛЕН. Щя. Мянъя, онун чох хошуна эялди.
Даниел юз отаьына гачыр. Арлен бир нечя ан йериндян тярпянмир, сонра,

эюрцнцр, няйися хатырлайыб, мятбяхя эедир.
Даниел ялиндя тутдуьу тысбаьаны силя-силя тялясик эялир.Ятири тысбаьанын бунуна

тяряф узадыр.
ДАНИЕЛ. Ай пис адамлар!.. Мяним язизим, онлар сянин башына ня ойун

ачыблар?!. Ай йарамазлар!.. (Бяркдян гышгырыр.) Ана!.. Ана, щардасан?.. 
Даниел бцтцн отагларын гапысыны бир-бир ачыр.
АРЛЕН (мятбяхдян бойланараг). Мадам чардагдадыр.
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ДАНИЕЛ. Беля де… Йахшы. Мян бу вящшиляря эюстяряъяйям!.. (Тысбаьайа.)
Мяним йазыгъыьазым…

Пинки йеня дя мянзилдян чыхмаьа ъящд едир. Анъаг бу вахт Доминик
яйниндя пижама, юз отаьындан чыхыр вя йумшаг кцрсцдя яйляшиб дырнагларына лак
чякмяйя башлайыр.

ПИНКИ (Франсуанын отаьынын гапысыны ачараг). Франсуа, бурда йеня бир няфяр
пейда олуб.

ФРАНСУА. Аман аллащ!.. 
Франсуа отаьындан чыхара, Доминикайа тяряф эялир. 
Щя, сянля эяряк щагг-щесаб чяким! (Гыза лап йахынлашараг.) Зящмят

олмаса, де эюрцм, мяним покер щесаблары йазылмыш ъиб дяфтярчям щара гейб
олуб?

ДОМИНИКА. Мян ня билим?
ФРАНСУА. Юзцнц билмямязлийя гойма.
ДОМИНИКА (айаьа галхыр). Ял чяк мяндян. Эюрмцрсян мяшьулам?
ФРАНСУА (щядяйля). Сян мяня ъаваб веряъяксян, йа йох? Ъаваб вер!
Доминика эюзлярини она зилляйиб.
Щя, щардадыр мяним покер дяфтярчям?.. Сян тясадцфян ону эюрмямисян?
ДОМИНИКА. Сяня дедим ки, мяндян ял чяк.
ФРАНСУА (щярсляняряк, онун ялиндя йапышыр). Щачан истяйярям, онда да

ял чякярям.
ДОМИНИКА (ялини дартараг). Ялими бурах, йарамазын бири йарамаз! Йохса еля

билирсян ки, сяндян горхурам?
ФРАНСУА (щядяйля). Горхмурсан? Бу саат сяня эюстярярям, зибилин бири

зибил!
Гыз она силля вурур вя далашмаьа башлайырлар. Доминика юз отаьына гачмаг

истяйир, Франсуа онун белиндян дартараг, баъысыны габагламаг истяйир.
Ялбяйаха беляъя давам едир.

ДОМИНИКА. Мяним отаьыма эирмяйи сяня гадаьан едирям!
ФРАНСУА. Мяня ахтарыш ордери лазым дейил! 
Франсуа Доминиканы йеря йыхыб, цстцндя отурур.
Бу саат гайтар! Ешитдин?!
ДОМИНИКА. Беля олду?! Ай гайтардым ща!..
ФРАНСУА. Аща!.. Мадемуазел мяни шантаж етмяк истяйир? 
ДОМИНИКА. Бурах мяни!
Пинки йеня арадан чыхмаьа ъящд едир. О, отагдан чыхмаг истяйяндя, гапы

ачылыр вя Ана, гуъаьында бир топа дюшяк аьы, ичяри эирир.
ФРАНСУА. Бурахмайаъаьам! Ешитдин? Мяня демясян ки… 
Франсуа анасыны эюрцб, сюзцнц йарымчыг кясир.
АНА (Пинкийя). Неъя? Сиз эедирсиз?
ДОМИНИКА. Франсуа, бурах мяни!
Ана отаьын о бири башында далашанлары эюрцр.
О!.. Ушаглар… Дяли олмусуз?.. Айыб дейил сизя?
ДОМИНИКА (щядяйяля). Бурахмырсан, щя?
АНА. Франсуа, бу саат бурах ону!
Франсуа бир нечя дяфя гызын башыны йеря дюйяъляйиб айаьа галхыр.
ФРАНСУА. Йахшы, ейби йох… эюзляйярям…
АНА. Франсуа!.. Язизим!..
ДОМИНИКА (айаьа галхараг). Бахарсан, мяним язиз гардашым, бахарсан!..

Буну сяня баьышламайаъаьам!
ФРАНСУА. Йахшы! Сянинля сющбятимиз галсын сонрайа!
АНА (Пинкийя). Онларын явязиня мян хяъалят чякирям…
ДОМИНИКА. Бахарсан, сяня ня едяъяйям!..
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ФРАНСУА. Сян юзцндян муьайат ол!..
ДОМИНИКА (юз отаьына тяряф эедяряк). Бахарсан, язизим, бахарсан, сянин

башына ня ойун ачаъаьам!.. 
Доминика отаьына эириб, ардынъа гапыны чырпыр.
ФРАНСУА. Ойуну мян сянин башына ачаъаьам! Сянин сачларыны

йолаъаьам!..
АНА. Язизим! Бу ня дящшятли сюзлярдир, дейирсян? 
ФРАНСУА (додагалты мырылдайараг). О, мяни ясябиляшдирир дя… 
Франсуа юз отаьына кечмяк истяйяркян, эцзэцйя бахыр.
Зибилин бири!.. Цзцмц ъырыб…
АНА (Пинкийя). Мадемуазел, мян чох тяяссцф едирям… Чох…

биабырчылыгдыр…
ПИНКИ. Саь олун, мадам!..
АНА. Сиз Данини эюзлямирсиз?
ПИНКИ. Йох, мадам, тялясирям… Анам наращат олаъаг.
АНА. Мян чох мцтяяссир олдум. Илащи, бунлара дюзмяк мцмкцн дйил!

Бялкя, мян онлары мяъбур етмялийдим ки, идманла мяшьул олсунлар, щя?..
ПИНКИ. Саь олун, мадам.
АНА. Йахшы йол, мадемуазел.
Пинки эедир. Франсуа юз отаьынын гапысыны чырпараг юртцр. Бу вахт чюл

гапысынын зянэи чалыныр. Арлен мятбяхдян чыхмадыьы цчцн, гапыны Ана юзц ачыр.
Жорж эялир. Ейняк тахмыш назик, щцндцр вя утанъаг бир оьландыр. Бир аз белини
яйир. Щисс олунур ки, хцсуси ъидд-ъящдля эейиниб.

О-о, Жорж!.. Сиздян ня яъяб?..
ЖОРЖ. Салам, мадам.
АНА. Кечин, язизим, яйляшин. Мян еля щяйяъанлыйам ки… Ушаглар йеня

далашырды.
ЖОРЖ. Даниел?
АНА (сидг-црякдян эцлцмсяйяряк). Йох, Жорж, сизин Даниел дейилди... 
Жорж ачыг-ашкар утаныр.
О, Жорж, сиз гызарырсыз. Яладыр, яла!.. Щяля дя гызармаьа гадир олан кишилярдян

чох хошум эялир. (Кюкс ютцрцр.) Франсуа… яввялляр о да беля иди… амма инди…
инди йох. Жорж, сиз нийя бир сюз демирсиз? Даниели эюрмяйя эялмисиз?

ЖОРЖ. Щы-ы-ы… Щя… Щы-ы-ы… еля билирдим… о… евдяди.
АНА. Дейясян, щя, евдяди. 
Ана ванна отаьына йахынлашыб, гапыны ачыр.
Йох, бурда дейил. Йягин еля индиъя чыхыб. Ащ, Жорж, чох тяяссцф ки, о эедиб…

Сящяр тездян ванна отаьыны тутмушду. Тясяввцр едя билмязсиз ки, бу, неъя
дящшят иди. Щамыны щирс боьурду. Яэяр сиз эюрсяйдиз… Далашырдылар…

ЖОРЖ. Ейби йох… Мян йеня эялярям… Эяляъяк дя…
АНА (гцсся иля). О-о-о, мяним йазыг Жоржум, сизин бяхтиниз эятирмир…

Даниелин… щя, онун бяхти эятириб… Мян ща фикирляширям, неъя олуб ки, сизин кими
чох йахшы ъаван бир оьлан бу ъцр йелбейин бир мяхлугла растлашмысыз?..

Жорж сцкут ичиндя етираз едир.
Йох, йох, Жорж, мян дцз дейирям… Мян комплиментл сяпяляйян адам

дейилям, анъаг сиз, щягигятян ъазибядар бир оьлансыз!.. Билирсиз, сиз идеал бир бяй
типисиз, арзуларда, хяйалларда олан бяй!.. Ишляриниз неъядир? Разысыз?

ЖОРЖ. Е-е-е… Чох саь олун. Ашаьы-йухары пис дейил. Шикайятим йохдур.
АНА. Инди о гядяр бядбяхт щадисяляр олур ки… Йягин, щамы юз щяйатыны

сыьорталамаг истяйир.
ЖОРЖ. Йох, ня данышырсыз, мадам? Инсанларын чоху сыьортайа лазым олан

гядяр ъидди йанашмыр...
АНА. Ахы, о заман…
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ЖОРЖ. О заман бядбяхт щадисялярдян сонра чякишмяляр башлайыр…
АНА. Сизин цчцн ися бунун ящямиййяти йохдур. Ясас одур ки, онлар юзлярини

сизин ширкятиниздя сыьорталасынлар.
ЖОРЖ. Йох, мадам, яксиня. Биз истямирик ки, мцштяриляримизин арасында

наразы галанлар олсун. Бизим зяманядя щеч няйи диггятдян йайындырмаг
олмаз… Баша дцшцрсцз, мадам? Щярдян мцштяриляри баша дцшмяк чятин олур.
Ахы онлар щямишя бизим мяслящятляримизя гулаг асмырлар. Мян бу саат сизин
цчцн изащ едяъяйям…

АНА. Аман аллащ, Жорж, даща вахт йохдур! Ярим инди эяляъяк. Бу эцн сящяр
бир щянэамя чыхартды ки!.. Тяляб едир ки, сящяр йемяйиня щамы вахтында эялсин.
Беляди дя ишляр… Сиз ки, мяни баша дцшмялисиз… Баьышлайын, Жорж! (Чаьырыр.)
Арлен!

Арлен эялир.
АРЛЕН. Ешидирям, мадам.
АНА. Сящяр-сящяр мцсйюнцн дедикляри йадыныздан чыхмайыб ки?
АРЛЕН. Хейр, мадам. Щяр шей щазырдыр.
АНА. Чох йахшы, Арлен. (Жоржа.) Бу гыз - тапынтыдыр! 
ЖОРЖ. Йахшы, мадам!.. Мян эедирям…
АНА. Мян чох тяяссцф едирям, Жорж. Мян мцтляг Данийя дейяъям ки, сиз

эялмишдиз, наращат олмайын… Саь олун, мяним гяшянэ балам.
ЖОРЖ. Саь олун. Баьышлайын ки, сизя мане олдум.
АНА. Йох, ня данышырсыз, Жорж!.. Сизи бу евдя эюрмяк щамымыз цчцн хошдур.

Юзцнцз буну билирсиз.
Жорж эедир. Ана байагкы дава-далаш заманы йеря ашмыш стулу дцзялдир вя

эедир. Франсуа отаьындан чыхыр. Яйниндя костйум вар, ялиндя ися кюйняк тутуб,
ванна отаьына эиряряк гапыны баьлайыр. Саь тяряфдяки гапыдан ишэцзар бир адам
тясири баьышлайан Ата эялир.

АТА (гуллугчуйа). Арлен, дейин эюрцм, эитарада чалан сизсиз?
АРЛЕН. Бяли, мцсйю.
АТА. Беля де… Чох эюзял… Тез един, йемяйи эятирин.
АРЛЕН. Мцсйю, ахы, мадам…
АТА. Мадам евдя дейил?
АРЛЕН. Йох, евдядир.
АТА. Чох эюзял. Йемяйи тез эятирин.
АРЛЕН. Олду, мцсйю.
Арлен эедир. Даниел юз отаьындан чыхыр. Онун яйниндя эюй ъинс вар.
АТА. Бах, беля. Артыг бири эялиб чыхды.
ДАНИЕЛ. Салам, ата.
АТА. Франсуа евдядир?
Даниел Франсуанын отаьына бойланыр.
ДАНИЕЛ. Билмирям. Отагда йохдур.
АТА. Мян, ахы, сящяр-сящяр хябярдар етдим: ким лап беш дягигя дя олсун

эеъикди, йемяксиз галаъаг. Анан щардадыр?
ДАНИЕЛ. Билмирям.
АТА. Сян юзцн бяйям йемяк истямирсян?
ДАНИЕЛ. Йох, мян аъ дейилям.
АТА. Зящмят олмаса, няняни чаьыр.
Даниел саь тяряфдяки гапыдан эедир. Арлен йемякляри эятирир. Еля бу вахт Ана

да эялир.
Дани, няня, мизин архасына! (Анайа.) Мяним язизим, мян…
АНА. Ащ, Андре, ахы, билирсиз ки, сиз мяня «мяним язизим» дейяндя, хошум

эялмир… Сиз щямишя адамын кефини позан бир хябяр вермяйя щазырлашанда,
мяня бу ъцр мцраъият едирсиз…
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АТА. Йахшы. Сиз буну эюрмцсцз?
АНА. О няди еля?
АТА (ясяби). Неъя йяни няди? Эюрмцрсцз? (Щесаб каьызыны она верир.)
Пауза.
Орда сизи щеч ня тяяъъцбляндирмир?
АНА. Ялбяття, тяяъъцбляндирир.
АТА. Ня?
АНА. Бунун йазылышы.
АТА. Неъя?
АНА. Бу щесаблары макинада йаздыра билярди дя…
АТА. Вяссалам? Еля бу? Йох, сиз бир фикир верин!.. Йедди няфяр цчцн бир айда

ики йцз сяксян беш литр сцд! Яслиндя, йедди йох, алты няфяр цчцн!.. Доменик сцд
ичмир.

Ата яллярини эюйя галдырыр.
АНА. Щя… Доьрудан да чохдур… Бялкя, сящв йазылыб?
АТА (ясяби щалда гышгырыр). Йох, бурда щеч бир сящв йохдур! Садяъя олараг

бу евдя бядхярълик щюкм сцрцр! Ешидирсиз, мян ня дейирям? Дящшятли бир
бядхярълик! (Сящярдян бяри сяссиз дайанмыш гуллугчуйа.) Арлен…

АРЛЕН. Бяли, мцсйю.
АТА. Мяня изащ един эюрцм, алты няфяр бир айда ики йцз сяксян литр сцддян

неъя истифадя едя биляр?
АРЛЕН. Сцд ваннасы гябул едя-едя, мцсйю!
АТА. Ня?
АРЛЕН. Ахы, мян щардан билим, мцсйю? Бялкя кимся сцд ваннасы гябул

едир!
АНА. Сиз ня данышырсыз, Арлен?..
Няня эялир.
(Няняйя.) Неъя йатмысан, ана?
АРЛЕН. О-ощ, ят йадымдан чыхыб!.. 
Гуллугчу мятбяхя гачыр.
АТА. Бяс бу? Буна ня дейирсиз? Ширниййатчынын эюндярдийи щесаб! Йетмиш

дюрд пирожна! Инанылмаз бир шейдир!
Франсуа ялиндя електрик цзгырханы, ванна отаьындан ешийя сычрайыр.
ФРАНСУА. Мяним бритвамы йеня ким эютцрцб?
АТА. Сян зящмят чяк, отур мизин архасында.
ФРАНСУА. Аьла сыьан иш дейил е! Бу евдя бир дяня дя шяхси шей сахламаг

мцмкцн дейил! Ким ня истяйир, эютцрцб ишлядир юзцйчцн. (Доминикин отаьынын
гапысыны ачыр.)

АТА. Франсуа! Яэяр бу саат мизин архасында отурмасан, эедиб сящяр
нащарыны ресторанда едя билярсян.

Франсуа Доминикин отаьынын гапысыны ачыр. Тамашачы Доменики эюрмцр.
ФРАНСУА (Доминикя). Мяним бритвамы йеня сян эютцрмцсян? Мяръ

едярям ки, сян эютцрмцсян! (Эуйа Доминикя мцраъиятля.) Щамынызы хябярдар
едирям: бритвамы кимдя эюрсям, ону аьзына басаъаьам!

Арлен эедир.
АНА. Франсуа, язизим, эял, кеч мизин архасына.
ФРАНСУА. Ялбяття! Бритвалары мян алмалыйам, амма юзцм йох, баъыларым

ишлятмялидир. 
Франсуа ванна отаьына эирир, тез дя чыхыр вя эялиб мизин архасында отурмаг

истяйир.
АТА (гышгырыр). Доминика!
Доминика эялир. Щяля дя яйниндяки пижамададыр. Билярякдян аста-аста

щярякят едир.
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(Ришхяндля.) Язизим, бизим бу касыб сцфрямизин архасында яйляшиб, бизя
шяряф веряъяксизми?

ФРАНСУА. О-о-о!.. Еля шей олар? Бизим улдузумуз пящриздядир!..
Сцрткяъдян кечирилмиш кюк, сонра пялянэ сцдц…

АНА. Франсуа, мян сяня гадаьан едирям!.. Баъыны ясябляшдирмя!..
ФРАНСУА (истещза иля). Ялбяття, ялбяття… Йыртыъылар горхулу олур… Хцсусян

дя аъанда…
ДОМИНИКА (сойугганлы). Гуртардын? (Гуллугчуну чаьырыр.) Арлен!
АТА (Доминикайа). Сян бир шей йемяйяъяксян?
АНА. Домино, язизим, щеч олмаса няся бир шей йе.
ДОМИНИКА. Мяним адым Доминикадыр.
АНА (Няняйя). Ана, сян башла…
Арлен эялир.
ДОМИНИКА (Арленя). Мяним кюкцм щазырды? 
АРЛЕН. Щя, биширмишям.
ДОМИНИКА. Биширмисиз? Чашмысыз-няди? Бяс витаминляри?
АРЛЕН. Витаминляря ял дяймямишям.
АТА (ришхяндля). Картоф йейя билярсян.
ДОМИНИКА (щиддятля). Картоф?!
ФРАНСУА. Ата!.. Сиз ня данышырсыз? Кино улдузу щара, картоф щара?..
ДОМИНИКА (йериндян галхыб, мятбяхя эедя-эедя). Идиот!
АНА (щамыны сакитляшдирмяйя ъящд едяряк). Бяс Дани щаны? Эялмир?
АТА. Юз отаьындадыр. Мадемуазел аъ дейил.
ФРАНСУА (тяяъъцбля). О, евдяди? 
Франсуа галхараг Даниелин отаьына эедир.
АТА. Франсуа, йемяксиз галмаг истяйирсян? Йеня щара галхдын?
АНА. Няди, йеня няся олуб?
Доминика мятбяхдян гайыдыр. Ичиндя бишмиш кюк олан газан да ялиндядир.
Доминика, бяс Дани нийя йемяйя эялмир?
ДОМИНИКА. Билмирям. Мяня мялумат вермяйиб.
АТА. Хащиш едирям, Алиса, щамы эялиб яйляшсин. Щеч олмаса, биръя дяфя бу

евдя щамы бир йердя оьуруб сакитъя сящяр нащары едя биляр, йа йох?
АНА. Андре, бялкя, о хястяляниб?..
АТА. Хястяляниб!.. Йох бир, юлцр… Йахшысы буду сорушун ондан эюряк,

сящяр-сящяр нечя пирожна йейиб?
НЯНЯ. Андре…
АТА. Йетмиш дюрд дяня!
АНА. Андре, анам сизя мцраъият едир…
АТА. Ешидирям сизи, няня.
Няня няся демяк истяйир, анъаг цряк елямир.
АНА. Ня олуб, ана?
НЯНЯ. Андре, пирожналары мян йейирям…
АТА. А-а-а!..
НЯНЯ. … Эцнорта… нащардан сонра…
АНА. Ана, эяряк буну яввялдян дейяйдин. Йохса ки, эюрмцрсян, ушаглар

эцнащкар олур…
АТА. Сакит олун, Алиса. Бу дяфя онлары нащаг иттищам едибляр, бюйцк иш

олмайыб ки!..
ДОМИНИКА. Иттищам едибляр!.. Еля бил ки, биз гангстерик!
Арлен эялир.
АРЛЕН. Яти эятирим, йохса, йох?
АНА. Арлен! Нечя дяфя сизя демишям ки, отаьа анъаг мян чаьыранда эяля

билярсиз… Юзц дя сиз эяряк демяйясиз ки, «яти эятирим, йа йох?» Сиз эяряк
сорушасыз: «Яти эятирмяйи буйурурсуз, мадам?» 
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Ата ришхяндля эцлцмсяйир.
Эяряк диггятли оласыз, Арлен.
АРЛЕН. Йахшы, мадам. Инди яти эятирим?
АТА. Щя, эятирин, эятирин…
Пауза.
Жорж няся чохданды эюрцнмцр.
АНА. Бу эцн сящяр эялмишди.
ДОМИНИКА. Йеня яввялки кими мящяббятдян дяли-диваняди?
АНА. Йаман аъыдилсян, Доминика!
ДОМИНИКА. Хейр. Садяъя, мянимчцн мараглыды. Щяля билмяк олмаз ки,

бцтцн бунларын ахыры неъя олаъаг.
Арлен яти эятирир.
АНА. Няйи нязярдя тутурсан?
ДОМИНИКА. Щеч няйи. Няся данышмаг лазымды, йа йох? Бизимки анъаг

чякишмякди...
АТА. Бу ятин биртящяр ийи вар. Еля бил, цстцня асетон тюкцбляр.
АНА. Андре, ахы, сиз эюрцрсцз ки, Домино дырнагларына лак сцртцр. Бу, лакын

ийиди.
ДОМИНИКА (аъыглы). Мяним адым До-ми-ни-ка-дыр!
АТА (щирсляняряк, Доминикайа). Биръя еля лакымыз чатышмырды. Сян башга

йеря кечя билмязсян?
ДОМИНИКА. Лак ийи сянин хошуна эялмир?
АТА. Бяли, ятин ядвийаты кими хошума эялмир!
Доминика сакитъя галхыб, башга кцрсцдя яйляшир. Бу вахт Даниел иля Франсуа

ичяри дахил олур. Франсуа Даниели чийинляриндян гуъаглайараг, мещрибанъасына
онун йанаьындан юпцр.

АНА (яри йеня щирслянмясин дейя тялясик). Ахыр ки эялдиз. Тез еляйин, яйляшин.
Дани, язизим, сяня ня олуб, аьламысан?

АТА (истещза иля). Ешг-мящяббят аъыларыды?
АНА. Андре, лаь етмяйин. Дани еля-беля аьламыр. Ня олуб, язизим?
ДАНИЕЛ. Ана, мян сяни хябярдар едирям. Яэяр кимся, ешидирсян, кимся

Софийя тохунса… Мян… мян сянин бцтцн кактусларыны чюля атаъаьам.
АНА. Дани!
ДАНИЕЛ. Щя, атаъаьам! Билирсян, бу эцн сящяр ня олуб? Софини… сабунла

йуйублар, юзц дя торта суйунда!..
АТА (иронийалы бир марагла). Бяс юзц буна ня деди?
ДАНИЕЛ (щиддятля). Юзц деди ки, аз галмышды эябярим! Йахшы ки, онун бу ъцр

галын эюнц вар! Йохса мян бурда щяр шейи даьыдардым! Бу евдя няляр баш верир
- щеч ким аьлына да эятиря билмяз! Инди ися, зящмят олмаса, дейин эюрцм, нийя
сящярляр ванна отаьына эирмяк олмур?

АНА. Язизим, ахы, сян юзцн идин бцтцн сящяри ордан чыхмайан...
ДАНИЕЛ (йеня щиддятля). Ана, сян ня данышырсан?
АНА. Дцзцнц дейирям дя… 
ДАНИЕЛ. Йох, буна даща дюзмяк мцмкцн дейил!.. Щяр шейин щядди-щцдуду

вар!.. Мян бир дягигялик дя олса, ора эиря билмядим!.. Ешидирсиз? Биръя дягигя дя!..
АНА. Даниел, язизим, йалан данышма. Билирсян ки, мяним бундан хошум

эялмир. Юз ряфигян Пинки сяни дцз бир саат эюзляди… Жорж да ора кечмяк
истяйирди…

ДАНИЕЛ. Мяним ряфигям Пикки? Инди дя бу чыхды?
АНА. Дани! Ойун ойнама!
Франсуа мизин алтындан айаьы иля Даниелин айаьыны сыхыр.
ДАНИЕЛ. Бяйям мян ойун ойнайырам?
АТА (гуру). Сян башга тонда даныша билмязсян? Йе вя сус.
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ДАНИЕЛ. Щяр щалда, мян сизя сюз верирям: яэяр сабащ ванна отаьына
эирмяйя наил ола билсям, даща чыхды йохду! Щеч ким щеч вахт ора эиря
билмяйяъяк.

АТА. Буна щяля бахарыг. Гайда-гануну бурда ким гойур, щя? Буну билмяк
истяйирям!.. Яэяр кимся о ванна отаьыны баьласа, мян гапыны сындырарам,
билдиз? Сонра да тапшыраъаьам ки, оранын ъяфтясини чыхартсынлар.

АНА. Андре! Беля шей олар?
АТА. Яэяр сиз еля фикирляширсиз ки, бу ъцр давам едя биляр, чох сящв едирсиз.

Бу цч авара бцтцн эцнц щеч няйля мяшьул олмур, щяля мяня бир гадаьан да
едяъякляр ки, ваннадан истифадя едя билмяйим!?

АНА. Андре, ахы, сизя щеч ким щеч няйи гадаьан етмир…
АТА. Биръя еля о галмышды ки, гадаьан етсинляр? Бахын, бир дя дейирям,

щансыныз йемяйя эеъикся… аъ галаъаг!.. Юзцнцзц еля апарырсыз, еля бил, бура
ресторанды, ким щачан истяйир, онда эялир. Буна сон гоймаг лазымды.

ФРАНСУА. Ата!..
АТА. Бяли! Щеч бир ата буна дюзмяз! Сабащдан ким эеъикся, ону бу мизя

йахын гоймайаъаьам! Баша дцшдцз? 
Пауза. 
Йа да эедин, сящяр йемяйини «достларынызла», «ряфигяляринизля» йейин. Бу

евдякилярин щесаблашдыьы анъаг онларды… Няня, дуз щаны?
Пауза. 
ДОМИНИКА (шястля). Иъазя верин дейим ки, мяним достларым…
АТА. Сян эет чарщовузда юзцнц эюстяр, биздян дя, зящмят олмаса, ял

чяк… Бунлар ушаг дейилляр е, гулдурдурлар… Бири бцтцн эцнцнц мейханада
кечирир, лексийалара эетмяк явязиня, орда труба чалыр, о бирининки (Доминикайа
бахыр) анъаг пал-палтарды…

Доминика галхыб шястля отагдан чыхыр. 
Бу ися (Даниеля бахыр) еля бил метеорду, бирдян бир дястя достуйла пейда

олур, бирдян дя йох олур. О достлар да ясил аваралар дястясиди ки вар!
ДАНИЕЛ (дярщал гызышараг). Мяним достларым щаггында беля данышмаг

олмаз! Сян онлар барядя щеч ня билмирсян!
АТА. Бясдир. Йемяйини йе!
ДАНИЕЛ. Онда сян дя мяним достларыма щцъум чякмя.
АНА. Язизлярим! Сясинизи кясин, гыъыгландырмайын атанызы. Ахы, чох йорьунду,

эюрмцрсцз?
АТА. Йох-йох, сиз онлары мцдафия един!.. Ащ, мяним бядбяхт Алисам! Бах,

сиз щямишя белясиз, щямишя онлары мцдафия едирсиз. Сиз щеч вахт тясяввцрцнцзя
дя эятирмямисиз ки, ушаглары неъя тярбийя етмяк лазымды.

АНА (шикайят едир). Андре! Сиз мяня гаршы ядалятли дейилсиз…
АТА. Щя, инди башланаъаг… Сиз бир бахын дя ятрафа, бу ев няйя охшайыр?

Сорушурам дя сиздян, няйя?
ДАНИЕЛ. Щяр щалда, мяним достларым…
ФРАНСУА. Бясди дя, Даниел!
Даниел сясини кясир. Пауза.
АТА. Йери дцшмцшкян, чахыр чялляйини эятирибляр… Ашаьыдады. Ону ора, айдын

мясяляди ки, мян дашымышам.
Пауза.
(Франсуайа.) Бялкя, мяним хятримя, чялляйи зирзямийя сян дцшцрдясян?

Арлен сяня кюмяк еляйяр… Бцтцн юмрцн бойу няся бир хейирли иш эюрмцш
оларсан!..

ФРАНСУА. Йахшы… амма йцкдашыйан сыныб е-е-е… Онсуз неъя олсун?
АТА. Демяли, эяряк йцкдашыйансыз кечинясян. Ики кяндир эютцр, чялляйи

йаваш-йаваш пиллякянля ашаьы дцшцрт, вяссалам.
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ФРАНСУА. «Вяссалам»… Демяк асанды. Бяс, кяндир гырылса, мян дя
ашаьыда олсам, онда?

АТА. Сяня ким дейир ки, ашаьы тяряфдя оласан? Арленля бир йердя йухарыда
дайан, чялляйи дя кяндирля йаваш-йаваш ашаьы ютцрцн.

ФРАНСУА. Онда чох аьыр олаъаг ахы…
АРЛЕН. Наращат олмайын, мцсйю Франсуа, мян эцълцйям.
АНА. Андре, доьрудан да, бу тящлцкяли дейил ки?
АТА. Тящлцкяли? Мян он илди чялляйи ашаьы дашыйырам, щяля ки, саьам!
ФРАНСУА. Щя, анъаг йцкдашыйанла!
АТА. Йох, ай идиот, йцкдашыйансыз! Ики кяндирля, юзцм дя тяк!
ФРАНСУА. Чялляк цч йцз килодан аз дейил!
АТА. Ня олсун? Пиллядян-пилляйя йаваш-йаваш ашаьы салырсан… Аман Аллащ,

сянин ялиндян биръя иш дя эялмир! Бир сюзля, юзцн бил… Башга щеч кими
чаьырмайаъаьам… Чяллякля мяшьул олма, ил бойу да чахырсыз галын.

ФРАНСУА. Йахшы, йахшы! Мян дцшцрдярям.
АНА. Язизим, свитер эейярсян. Зирзями чох сойугдур.
ФРАНСУА. Йох, сойуг олмаз…
АНА. Щяр щалда яйниня эей.
ФРАНСУА (ясяби). Йахшы, йахшы, эейярям… Ещтийатлы олаъаьам… Сонра

кцчяни кечяндя дя о тяряф-бу тяряфя бахаъаьам…
АРЛЕН. Мадам вя мцсйю сабащ шящяр кянарына эедяъяк?
АТА. Мцтляг. Ня гядяр тездян олса, бир о гядяр йахшыды.
АРЛЕН. Мадам, онда мян шянбя эцнц ахшам азад ола билярям?
АНА. Бяс, сиз бизля эетмирсиз?
АРЛЕН (сыхыла-сыхыла). Йох, мян эитарачыларын консертиня эетмяк истяйирям.
АТА. Неъя билирсиз. Анъаг ким ки, бизимля эетмяк истяйир, дцз сящяр саат

алтыда машынын йанында олсун!. Юз шей-шцйцйля. Индидян дейирям ки, мян щеч
кими эюзлямяйяъяйям.

АНА. Франсуа, сян бизля эедяъяксян?
ФРАНСУА. Йох, мяним ишим вар.
АНА. Сян орда да иш эюря билярсян дя, язизим. Тямиз щавада олмаг йахшыды.
АТА (иронийа иля). Сиз, няди, оьлунузу екзистенсиалистлярин топлантысындан

мящрум етмяк истяйирсиз?
ФРАНСУА. Ай ата, сян неъя дя эеридя галмысан!
АНА. Анъаг сян бизимля эедя билярдин, язизим. (Даниеля.) Бяс сян, Даниел?

Сян эедяъяксян?
Даниел башыны булайыр.
(Тяяссцфля.) Биринъи дяфяди ки, щеч ким бизимля эетмяк истямир… Нейняк,

юзцнцзя пис олур. (Яриня.) Икимиз эедярик, Андре, ашигляр кими…
Ата чийинлярини чякир вя щисс олунур ки, бу ъяфянэ сюзлярдян бир аз шашырыб.
(Франсуайа.) Анъаг сян няняйя диггят йетиряъяксян дя? Яэяр она бир шей

лазым олса…
НЯНЯ. Йох, мяндян наращат олмайын. Мян дя евдя олмайаъаьам.
АНА. Аман Аллащ! Сян щара эедирсян?
НЯНЯ. Мяни пикникя, тябиятин гойнуна дявят едибляр.
АНА. Пикникя?
ФРАНСУА. Щя, ня олсун ки? Бяйям о, тябиятин гойнунда эцн кечиря

билмяз?
АНА. Франсуа, хащиш едирям бир аз нязакятли оласан. Няняйя «о» демя.
ФРАНСУА (аьзы долуду). Бяйям мян нязакятсизям?
АНА. Долу аьызла данышмаьы мян сяня гадаьан едирям…
Доминика гязябли щалда гачараг сящняйя дахил олур. Ялиндя ичи бош

айаггабы гутусу вар.
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ДОМИНИКА. Мяним гара айаггабыларымы ким эютцрцб? (Даниеля.) Мяръ
эялярям ки, сян эютцрмцсян!

Даниел чийинлярини чякир.
Сяня гадаьан едирям ки, мяним шейляримя тохунасан! Ешидирсян?

Гадаьан едирям!
АНА. Сакит ол, язизим. Даниел бу саат гайтараъаг.
ДОМИНИКА (Даниеля). Щя?!
ДАНИЕЛ (гызышараг Доминикайа). Дяли олмусан? Мяним айаьымын юлчцсцнц

билмирсян? Сянин гырх беш юлчцлц эямилярин мяним няйимя лазымды?
ДОМИНИКА. Аща, мяним айаггабыларым юзляри щараса гачыб эедибляр!..

Бялкя, онлары няням эютцрцб ки, зийафятя эетсин?
АНА. Дани! Доминиканын айаггабыларыны гайтар…
Пауза.
ФРАНСУА. Онлары мян эютцрмцшям. Мцвяггяти олараг, таныш бир гыза

вермишям.
ДОМИНИКА (аз галыр щирсиндян боьулсун). Ня?!
Ата марагла бцтцн бунлара гулаг асыр вя щисс олунур ки, мязялянир - Даниел

дя еляъя. Йалныз Ана баш верянляря бир фаъия кими йанашыр.
АНА. Франсуа, сян эяряк беля етмяйяйдин. Айаггабылары башгасына

вермяк олмаз.
ФРАНСУА. Нийя? Ону эеъяйя дявят едибляр дя. Буну беля

драматикляшдирмяк лазым дейил.
ДОМИНИКА. Эеъяйя?
ФРАНСУА. Бяли, эеъяйя.
ДОМИНИКА. Эеъяйя дейирсян? Эюр инди мяним айаггабыларымын дабаны ня

эцня дцшцб дя!.. Йох!.. Адам дяли ола биляр!..
АТА. Арлен!
Франсуа юз отаьына эедир вя Доминика данышдыгъа, о, щяр тяряфи яляк-вяляк

еляйир ки, айаггабылары тапсын. Бир тайыны чарпайынын алтындан чыхарыр, о бири тайы ися,
щеч ъцря тапа билмир.

ДОМИНИКА (щирсли, ейни заманда тямтярагла). Йох! Адам фикирляшир ки, бялкя,
бцтцн бунлары йухуда эюрцрям? Мяним ян эюзял Италийа айаггабыларымы апарыб,
щеч цзцнц дя эюрмядийим бир гыза верясян ки, эейсин!..

ДАНИЕЛ. Инди бир щяфтя щарай-щяшир салаъагсан ки, айаггабым, айаггабым!..
ДОМИНИКА (Даниеля). Йахшы ки, бу сянин айаггабыларын дейил! Йадына сал ки,

Франсуанын пластинкаларына ял дяйяндя ня щянэамя гопарыр?
Арлен эялир.
АТА (Арленя). Мяним ичким. (Няняйя.) Сизя дя балаъа бир стякан тяклиф едя

билярям.
НЯНЯ. Йох, чох саь олун!
ДОМИНИКА (Франсуа олан отаьа тяряф гышгырыр). Щя, айаггабы ня олду?
АНА. Сакит ол, язизим. Франсуа инди эятиряъяк.
ДОМИНИКА. О айаггабылар шцбщясиз ки, зай олуб, эедиб!.. Вящшидиляр дя!..
Даниел гяфлятян йериндян сычрайыб гулагларыны тутараг юз отаьына гачыр вя

ардынъа гапыны чырпыр.
ДАНИЕЛ (гышгырыр). Дялиханадыр!..
Щамы сусуб.
АТА. Алиса, зящмят олмаса, яйляшин.
Арлен эялир.
АРЛЕН. Мцсйю, наня йохуйду, ъюкя чичяйи дямлядим.
АТА. Ъюкя чичяйи? Вер, бир дадым, эюрцм!
Ана Даниелин ардынъа эетмяк цчцн айаьа галхыр. Айаггабылары ялиндя тутмуш

Франсуа эялир.
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ФРАНСУА. Ала, бу да сянин эямилярин!
ДОМИНИКА. Бир дя мяним шейляримя ял дяймяйин! 
Домника айаггабыларыны даптыб эютцряряк, юз отаьына эедир вя ардынъа

гапыны чырпыр.
АНА. Франсуа, адам да беля иш эюряр?
ФРАНСУА. Бяс мяним бритваларым? О, щеч утаныр, мяним бритваларымы

эютцрцб ишлядяндя?
АНА. Ахы, язизим, Доминика онлары юзэя адамлара вермир.
ФРАНСУА. Ъящяннямя ки, вермир! Онун щаггы йохду ки, мяним

бритваларыма тохунсун. Бритвалары хараб еляся, сян мяня тязясини алаъагсан?
АТА. Мяня цмид етмяйя билярсян!
НЯНЯ. Мян Йени илдя тязялярини сяня баьышлайарам.
АТА. Няня! Ону чох яркюйцн едирсиз… О бритвалар да, о бириляри кими олаъаг.
Пауза. Динмязъя йемяк йейирляр.
ФРАНСУА. Ата, мяня сигарет вер.
АНА. Язизим, сян сигарети щяддян артыг чякирсян… Билирсян, мадам

Крестинин башына ня иш эялди?
ФРАНСУА. Ня олду?
АНА. О, юлдц.
ФРАНСУА (чийинлярини чякяряк, атасына). Сянин арабан щардады? Йеня

щямишяки кими кцчядяди?
АТА. Щя. Няди ки?
ФРАНСУА. Мяним бир достум гараж алыб…
АТА. Ня олсун?
ФРАНСУА. Ону о гаража гоймаг олар… Сян ахшамлар ону демяк олар ки,

щеч ишлятмирсян…
АТА. Беля… Демяли ахшамлар мян щыггана-щыггана бцтцн шящяри доланыб

эялмялийям?
ФРАНСУА. Йох, нийя ки!.. Мян юзцм ону сцрцб гаража апарыб-эятирярям.
АТА (ришхяндля). Ола билмяз!.. Сян юзцн!? Чох алиъянабсан!..
ФРАНСУА. Олмаз?
АТА. Бяли, олмаз! Дейяъяксян ки, машыны гаража гоймусан, эеъя саат икидя

дя мяня зянэ едяъякляр ки, машын шящярин о башындады!.. Няди, мяни идиот
щесаб едирсян?

Пауза.
ФРАНСУА (сяси мцлайимляшир). Чяршянбя эцнц ахшам машын сяня лазым

олаъаг?
АТА. Мян индидян ня билим ки, чяршянбя эцнц ня едяъяйям?..
ФРАНСУА. Чяршянбя эцнц ону мяня версяйдин, чох йахшы оларды.
АТА. Аккумулйатору сюнцб.
ФРАНСУА (гаш-габаьыны саллайыр). Ялбяття. Щяр дяфя сяндян машын хащиш

едяндя - аккумулйатор сюнцр.
АТА. Ялбяття! Гашгабаглы бир сяфещ щяр дяфя о машыны сцряндян сонра

фараалты ишыглары сюндцрмяйи йадындан чыхарыр!
ФРАНСУА. Ъями бир дяфя дя, биръя дяфя!.. Бюйцк иш олуб? Инди дейяъяксян

ки, о вахтдан бяри аккумулйатору долдурмамысан? 
АТА. Мян сяня изащат вермяйя борълу дейилям. Гуртарды! Щяр дяфя сян

машыны эютцряндян сонра, щяфтя бойу ъяримя эялир. Чох мараглыды, щя?
Шцшясилянляри щямишя хараб олур, кцлгабысы помадалы сигарет кютцкляри иля долу
олур, айагалты халчасы да зибилин ичиндя…

АНА (дящшятя эяляряк). Андре!..
АТА. Бу эцнлярдя ися отураъагда бир шцшя виски тапдым… Ахыры онунла

гуртараъаг ки, машыны чырпаъагсан бир аьаъа. Анан да мяндян йапышаъаг!.. Бир
щянэамя гопараъаг ки, эял эюрясян!..
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АНА. Андре!..
ФРАНСУА. Йахшы! Йахшы! Баша дцшдцм! Бир дя хащиш етмяйяъям. Сющбят

битди. Ону музейя веря билярсян…
АТА. Мян тязясини аланда, данышарыг.
ФРАНСУА. Зарафат едирсян? Йягин беш илдян сонра…
АНА (Франсуайа). Сян машыны эютцрцб гайытмайана гядяр, мян йата

билмирям.
Франсуа чийнлярини чякир.
АТА. Йяни сящяр саат дюрдя-бешя кими. (Франсуайа.) Сян эеъяляр щеч

олмаса бир аз тез йат. Эюр, кимя охшайырсан? Сян ня ишля мяшьулсан?
АНА. Щя, язизим… Эюзцмя щеч йахшы дяймирсян…
ФРАНСУА. Е-е… Бясдир! Сизя гулаг асанда, адам эяряк эедиб хястяха-

нада йата!
АТА. Щя, эетсяйдин, щеч ким щейрят етмязди… Бцтцн эеъяни ресторанда

труба пцфляйясян!..
ФРАНСУА. Ахы, бу, мяним ишимди. Мяним бяйям он беш йашым вар?
АТА. Юзцн билярсян, ня истяйирсян еля, ушаг дейилсян… Анъаг эеъя он

икидян сонра (Бармаьыны Франсуанын отаьына тяряф узадыр.) о вящши мусигинин
сясини галдырсан, юзцндян кцс!..

ФРАНСУА. Вящши мусиги?! Даща сюзцм йохду! Мусигини беля билирсян дя!..
АНА. Билирсиз, Андре, ъазын йахшысы да вар, писи дя…
НЯНЯ. Анъаг мяним чох хошума эялир. Адамы йериндян ойнадыр.
АТА. Щя, ялбяття!.. Билирям, няня, билирям!.. Армстронг дащидир, амма Иощан

Себастйан Бах йарамазын биридир.
ФРАНСУА. Аман Аллащ! Ким беля бош шейляр данышыр?!
АНА. Франсуа!
АТА. Мян!
ФРАНСУА. Бах - дящшятли дяряъядя дащиди!
АТА (истещза иля). Беля де!.. Йахшы… онда ахшам клавесиндя чал бизимчцн.
ФРАНСУА. Клавесиндя?! Нийя, бялкя тцтякдя чалым!?.
Франсуа эедир.
АНА. Баша дцшмцрям, бунлара ня олуб? Бунлары сакитляшдирмяк мцмкцн

дейил.
АТА (ришхяндля). Щя? Сизя еля эялир ки, щачанса онлары сакитляшдиря билмисиз?
АНА. Бунунла ня демяк истяйирсиз, Андре?
АТА. Щеч ня.
Няня галхыб сакитъя сящнядян чыхыр.
АНА. Сизя еля эялмир ки, онлар, еля бил, няся, чох тярс, ясяби… аъыдил олублар?
АТА. Ня дейя билярям, мяним бядбяхт Алисам? Ахы сиз щямишя иъазя

верирдиз ки, онлар аьылларына эяляни етсинляр. Инди дя истяйирсиз ки, бирдян-биря
дяйишсинляр? Онлардан щюрмят-иззят умурсуз?..

АНА (щязин). Андре! Беля гяддар олмайын!.. Ахы, мян щямишя чалышмышам
ки, онлара йахшы ана олум!

АТА. Чалышмысыз!..
АНА. Бяйям сиз няйя эюряся мяни мязяммят едя билярсиз? Андре, сиз

мяни инъидирсиз… Ахы сиз билирсиз ки, мян онлары ня гядяр севирям…
АТА. Щеч ким хащиш етмир ки, онлары бу дяряъядя севясиз. Даща йахшы оларды

ки, онлары тярбийя едяйдиз.
АНА. Сиз мяня гаршы неъя дя ядалятсизсиз.
АТА. Сиз щямишя онларын назы иля ойнайырдыз, мян ъязаландырмаг истяйяндя,

гоймурдуз… Йадынызда дейил? Мян онлары десертсиз сахлайанда, сиз онлара
хялвятъя ширниййат верирдиз.

АНА. Андре! Инди щеч ким ушаглары о ъцр ъязаландырмыр. Бу, эцлмяли бир
шейдир. Мцасир тярбийячиляр дейир ки…
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АТА (кинайя иля). Ащ, ащ, мцасир тярбийячиляр!.. Онларын далына йахшыъа бир
тяпик вурардым!.. Мцасир тярбийячиляр! Буде, бу да щямин тярбийянин нятиъяляри!..
Онлар юз щяйатларыны йашайырлар, сизин ися бундан щеч хябяриниз дя йохдур!.. Еля
бил, онлары биринъи дяфядир инди эюрцрсцз. Бяли, яладыр! Яла! (Ришхяндля Алисаны
йамсылайыр.) «Андре! Беля гяддар олмайын!..» «Андре, онлара имкан вермяк
лазымдыр ки, инкишаф етсинляр, чичяклянсинляр!» (Аъыгла.) «Чичяклянсинляр!..» Бяс,
инди нийя шикайят едирсиз? Инди там шякилдя чичяклянибляр дя!

АНА. Елядир, анъаг щяр шей мян истяйян кими дейил…
АТА (аъы бир эцлцшля). Онда тясирли цсуллардан истифадя един!
АНА. Йох, Андре! Инди ушаглары о ъцр тярбийя етмирляр. Инди онларын шцуруну,

щисслярини нязяря алмаг лазымдыр…
АТА. Хащиш едирям, тязядян башламайасыз… Мян сизин эятирдийиниз дялилляри

йахшы билирям… Сизин… сизин эюзял нязяриййяляринизи… Бялкя, тяфяррцата
вармайаг?

АНА. Ахы, Андре…
АТА (онун сюзцнц кясяряк). Ола биляр ки, мян тамам эери галмышын бирийям,

анъаг щямишя беля щесаб етмишям ки, бу юйцд-нясищятляр бир гара гяпийя дя
дяймяз!

АНА. Андре, инандырырам сизи ки…
АТА (йеня онун сюзцнц кясяряк). Ким мяндян эизлядирди ки, Франсуа ъаз-

оркестрдя ишлямяйя башлайыб, щя? (Ону йамсылайараг) «Инандырырам сизи,
Андре, Франсуа университетдя бцтцн мцщазиряляря эедир!»

Ана башыны ашаьы дикир.
Ялбяття, инди аьлайыб-сызылдайаъагсыз. Онларын ющдясиндян эялмяйяндян

сонра, башга ня едя билярсиз…
АНА (аьламсынараг). Андре… ахы, сиз мяня кюмяк етмирсиз… Ахы, мян

истяйирдим ки, йахшы олсун…
АТА. Буду, инди дя мянимля мярякяйя башлайырсыз…
АНА. Мян юзцмц еля бядбяхт щисс едирям ки…
АТА. Гулаг асын, Алиса, йеня башламайын…
АНА. Мян башламырам… Садяъя, истяйирям ки…
АТА (онун сюзцнц кясяряк). Сиз истяйирсиз ки, бу цч идиоту ялинизя йыьасыз?

Сизя еля эялмир ки, бир аз эеъикмисиз?
АНА. Мясяля бунда дейил…
АТА. Бяс, нядяди?
Пауза.
АНА (аьламсына-аьламсына). Мян истяйирям ки, онлар мяни севсинляр.
АТА. Сиз еля билирсиз ки, онларын юз щисслярини эютцр-гой етмяйя вахтлары вар?

Бу саат онлар бунун щайында дейилляр… Инди онларын щяйатынын щязз алма
мягамыдыр… Йохса, мяня башга ъцр йанашырлар, щя? О вахт йадларына
дцшцрям ки, йа пул лазымды, йа да машын… Анъаг… мян юляндян сонра…
мяним щаггымда йахшы сюзляр дейяъякляр… щятта юзляриня дя еля эяляъяк ки,
мяни севирдиляр…

АНА. Андре, дящшятдир…
АТА. Хейир! Садяъя олараг сиз дящшятли дяряъядя сентименталсыз… Адам

фикирляшир ки, бялкя сизин бабаларыныздан щансыса алман олуб.
АНА. Сиз мяни баша дцшмцрсцз… мян истяйирдим ки, онлара лазымлы олум…

кюмяк едим… Бяйям бу, тябии бир шей дейил?
АТА. Сизя ня дейя билярям? (Ришхяндля.) Эюзляйин… Бялкя, еля бир фцрсят

яля дцшдц. (Ъидди.) Инди ися диггятиниз Франсуада олсун. Мян яминям ки, о,
даща университетя эетмир.

АНА (щирслянир). Бу ня сюзлярди, дейирсиз?
АТА (айаьа галхыр). Йох, Алиса, сиз дцзялян дейилсиз. Щялялик.
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Ата эедир.
АНА (чаьырыр). Франсуа!.. Франсуа!..
Франсуа эялир.
ФРАНСУА. Няди йеня?
АНА. Франсуа, анд ич, анд ич мяня ки, сян университетдя дярсляри

бурахмырсан!
ФРАНСУА. Ай, Аллащ!.. Йеня башланды!
АНА. Франсуа! Ешидирсян? Хащиш едирям ки, анд ичясян!
ФРАНСУА. Щя-щя! Анъаг мяним дя сяня бир сюзцм вар… Даниел бир

сярчяъик тутуб…
АНА. Сярчяъик! Аман Аллащ! Биз ону неъя йедиздиряъяйик?
ФРАНСУА. Йох е!.. Сян баша дцшмядин… Сян билмирсян ки, сярчяъик ня

демякди?
АНА. Нийя билмирям, билирям. Балаъа бир сярчя баласы.
ФРАНСУА. О-о-о!..
Пауза.
Мцасир дилдя сярчяъик - ушаг демякдир. Баша дцшцрсян?
АНА. Ащ, ня эюзял!..
ФРАНСУА. Щя?
Пауза.
Инди баша дцшдцн?
АНА. Няйи, язизим?
ФРАНСУА (щяр бир сюзц вурьулайараг, чох йумушаг). Мян истяйирям сяня

баша салым ки, Даниел ушаг эюзляйир.
АНА. Ай, аман!..
Ана юзцндян эедир.

Пярдя

ИКИНЪИ ПЯРДЯ

Щямин декорасийадыр. 
Сящнядя Ана вя Доминикадыр.
Ана йазыг, амма бир аз да эцлцнъ вязиййятдядир.

АНА (аьламсынараг). Илащи! Неъя бир биабырчылыг! Атан буна ня дейяъяк?!
ДОМИНИКА. Сян истяйирсян щяр шейи она данышасан?
АНА. Язизим, бяс, мян ня етмялийям?
ДОМИНИКА (сакитъя). Чох садя бир мясяляди. Даниели Лйуси халанын йанына

эюндярмяк лазымдыр.
АНА. Лйуси халанын?
ДОМИНИКА. Щя… Баша дцшмцрсян?.. Лйуси хала, йяни Исвечряйя… Инди бу

ъцр щалларда Исвечряйя беля дейирляр. Орда мясяля сяссиз-сямирсиз щялл
олунур… 

АНА. Дяли олмусан-няди? Сян истяйирсян ки, мян юз гызымы беля бир ишя
сцрцкляйим?!

ДОМИНИКА. Бяс, сян дя истяйирсян ки, о, буну сянсиз елясин?
АНА (тящгир олунмуш вязиййятдя). Доминика…
ДОМИНИКА. Билмяк олар ки, сябябкар кимди?
АНА. О, щеч кимя щеч ня демяк истямир.
ДОМИНИКА. Бялкя, щеч юзц дя билмир ки, кимди?
АНА. Доминика!
ДОМИНИКА. Йягин, онун о дястясиндяки оьланлардан биридир.
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АНА. Онун дястяси?
ДОМИНИКА. Щя дя… Данинин достларындан бири: Тедди, Жилбер, йа да щансыса

бир башгасы…
АНА. Сянъя, бу, Жорж ола билмяз?
ДОМИНИКА. Жорж!? Ай мяним анаъыьым, сян Жоржу беля бир ролда тясяввцр

едя билирсян? Мян, мисалчцн, йох.
Пауза.
АНА. Ахы, сянин дедийин о ъаван ушаглар…
ДОМИНИКА. «Ъаван ушаглар»? Сян бир ешидяйдин ки, о «ъаван ушаглар» тяк

оланда бир-бирлярийля неъя данышырлар!
АНА. Ахы…
ДОМИНИКА (онун сюзцнц кясяряк). Балаъа щяйасызлар дястясиди… Ялляриня

фурсят дцшся, онлар сяня дя саташарлар.
АНА. Сян ня данышырсан?
ДОМИНИКА. Сян няди, ъаванлыгда щеч о ъцр о мярякялярдя олмамысан?
АНА. Щарда? Мярякялярдя?
ДОМИНИКА. Щя дя… О вахт «рягс ахшамлары» дейирдиз... О «рягс

ахшамлары» инди мярякядир, мярякя. Неъя билирсян, о «ушаглар» орда ня
едирляр?

АНА. Неъя ня едирляр? Рягс едирляр дя.
ДОМИНИКА (йамсылайыр). «Рягс едирляр дя»! Чардагда, зирзямидя, ванна

отаьында, диванда…
АНА. Аман Аллащ!..
ДОМИНИКА. Сян юзцн бяйям эянълик илляриндя о «рягс ахшамларында» щеч

наз елямямисян?
АНА. Йох, нийя… Бир-ики дяфя оьланларла юпцшмцшям…
ДОМИНИКА. Эюрцрсян ки…
АНА. Анъаг бу… сян дейянлярля… бир шей дейил…
ДОМИНИКА (онун сюзцнц кясяряк). Илащи! Ай ана, сян неъя дя

садялювщсян! Инди дя ейни шейди. Садяъя олараг, сизин вахтыныздакы о наз-
гямзя инди даща да прогрессивляшиб… Вяссалам!

АНА. Доминика!
ДОМИНИКА. Донинин эюзлядийи о ушаг да щямин «рягс ахшамларынын»

нятиъясидир.
Доминика отагдан чыхыр. Ана тяк галыб.
АНА (эцлцнъ бир дящшят ичиндя). Ай Аллащ!.. Инди мян ня едим? Ня едим?
Арлен эялир.
АРЛЕН. Мадам.
АНА. Няди, Арлен?
АРЛЕН. Истяйирям сизя бир шей дейим…
АНА. Буйурун, Арлен, ешидирям.
АРЛЕН. Мясяля бундады ки, мадам… мян чох тяяссцф едирям ки… Мян

истямяздим ки, сизин ганынызы гаралдым…
АНА. Няся сындырмысыз?
АРЛЕН. Щя, мадам. Анъаг мясяля бунда дейил… Бу, даща ъидди бир

ишдир…
АНА. Ещ, Арлен!.. Яэяр билсяйдиз ки… Йахшы, сюзцнцзц дейин… Мянимчцн

даща щеч няйин фярги йохду…
Ата эялир.
АТА. Арлен, мяним йазы мизимин цстцндяки каьызлара сиз ял дяймисиз?
АРЛЕН. Бяли, мцсйю, ораны сялигяйя салырдым.
АТА. Сялигяйя салырдыз!..
АРЛЕН. Мян каьызлары бир йеря топлайыб, кцнъя гойдум.
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Ана отагдан чыхыр.
АТА. Бир йеря топладыз?! Нечя дяфя сизя демишям ки, мяним каьызларыма ял

вурмайасыз!
АРЛЕН. Ахы, ораны тоз басмышды, мцсйю!
АТА. Ъящяннямя ки, тоз басмышды! Бир дя щеч вахт мян олмайанда

кабинетдя йыр-йыьыш етмяйясиз! Айдынды?
АРЛЕН. Бяли, мцсйю.
АТА. Мизин цстцня пул чекляри гоймушдум. Тапа билмирям. Сиз, тясадцфян,

онлары эюрмямисиз?
АРЛЕН. Эюрмцшям, мцсйю.
АТА. Бяс, о щардады?
АРЛЕН. Тозсоран ону совурду.
АТА. Совурду?
АРЛЕН. Бяли, мцсйю. Анъаг мян биля-биля елямядим… Тясадцфян олду…

Юзц ора сохулду…
АТА. Мюъцзядир! Тозсоран юз-юзцня щара истяйир, ора сохулур! Сонра ня

олду?
АРЛЕН. Язилиб-ъырылыб еля эцня дцшмцшдц ки… ону тулладым.
АТА. Пул чеклярини тулладыз?
АРЛЕН. Бяли, мцсйю.
АТА. Адам дяли ола биляр! Беля дя ев олар!? Мяним отаьымда щеч бир йыр-

йыьыш! Ешитдиз?!
Ата эетмяк истяйир, анъаг бирдян айаг сахлайыр.
Зящмят олмаса, дейин эюрцм, сизин о тозсоран тясадцфян мяним

запонкаларымы да совурмайыб?
Арленин сифятиндя хош бир тябяссцм йараныр.
АРЛЕН. Совуруб, мцсйю. Бир нечя дяфя...
АТА. Беля де!..
АРЛЕН. Запонкалар тозсоранын шлангындан кечяндя еля гяшянэ ъинэилдяйир

ки…
Арлен эедир.
АТА (яллярини эениш ачараг). Бу евдя щямишя анлашылмаз ишляр баш верир!..

Даима няся итир!..
Ванна отаьынын гапысы ачылыр. Ордан биринъи пярдядя эюрдцйцмцз щямин

Гоъаъыг чыхыр. Бу вахт Даниел дя отаьа дахил олур. Ата щейрятля гоъа кишийя
бахыр. Гоъаъыг чякиня-чякиня отаг бойу кечиб, гапылардан бирини ачараг,
сящнядян чыхыр.

АТА (Даниеля). Бу кимди беля?
Даниел ъаваб вермир.
Даниел, мян сяндян сорушурам.
ДАНИЕЛ. Ня истяйирсян?
АТА. Сорушурам ки, бу тип кимди беля, индиъя ваннадан чыхды?
ДАНИЕЛ. Е-е!.. Щеч ким.
АТА. Ъаваб вер, Даниел!
ДАНИЕЛ (истещза иля). Сучякяндир.
АТА. Мян сянинля ъидди данышырам. Юзцнц сяфещ йериня гойма! Ев дейил е,

карвансарадыр! Ким истяйир эирир, ким истяйир чыхыр…
Франсуа эялир.
ФРАНСУА. Ата, ясябиляшмя. Сянин цряйинля ясябиляшмяк олмаз.
АТА. Франсуа, сян билирсян ки, о тип кимдир?
ФРАНСУА. Щансы тип?
АТА. Ейняк тахмыш балаъа бир гоъаъыьаз. Индиъя ваннадан чыхды.
ФРАНСУА. Щя, ону дейирсян?.. (Бир аз иронийа иля.) Нянямин пярястишкарыдыр.
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ДАНИЕЛ. Франсуа! Кяс сясини!
АТА. Бу да тязя хябярди?
ДАНИЕЛ. О, нянямин достудур… Вяссалам!
Даниел эедир.
АТА. Бяс, о, ваннада ня едир?
ФРАНСУА. Неъя нейняйир? Ваннада ня едярляр?
Франсуа эедир.
Телефон зянэ чалыр. Арлен эялир.
АТА. Дялиханадыр, дялихана! Арлен! Дястяйи эютцрцн.
Ата эедир.
Арлен телефонун дястяйини галдырыр.
АРЛЕН. Ало! Ало!.. Бяли, мцсйю!..Билмирям, мцсйю… Бу саат бахарам,

евдяди, йа йох?..
Арлен Доминиканын отаьына бойланыр. 
Мадемуазел Доминика! Сизи телефона чаьырырлар.
ДОМИНИКАНЫН СЯСИ. Эялирям.
Арлен эедир. 
Доминика эяляряк, телефонун дястяйини эютцрцр.
ДОМИНИКА. Ало… Бяли… Кимди данышан?.. А, бу сизсиз, Чарли? Неъясиз?

Щя, бир нечя сынаг кадрлары чякилди. Анъаг сиз ки, билирсиз, бу щяля щяр шей демяк
дейил… Щя, «Марийа Чапделен» филми цчцн… Мян, еля бил ки, еля щямин
типажам…

Франсуа иля Пинки эялирляр.
ФРАНСУА. Эюрдцн, неъя эюзялди?
ПИНКИ. Щя, эюзял гадындыр.
ФРАНСУА. Йох е, мян машыны дейирям!
ПИНКИ. «Пежо»дур?
ФРАНСУА. Эюрцрям, сянин машынлардан йаман башын чыхыр! Ня «Пежо»?

Дяли олмусан?
ПИНКИ. Мян ня билим?
ФРАНСУА. «Нортон»дур… Алты йцз ялли…
ПИНКИ (онун сюзцнц кясир). Ахы, о чох бащалыды…
ФРАНСУА. Йох е, йох! Алты йцз ялли мин франк демирям, алты йуз ялли

кубсантиметр.
ПИНКИ. А-а!..
ДОМИНИКА (телефонла данышыр). Инанылмаз бир шейдир! О гыз буна неъя наил

олду? О ки, кцтбейинин биридир!
Франсуа патефону йандырыр.
ФРАНСУА. Щя, сян там ъцрятля дейя билярсян ки, машын мясялясиндян

башым чыхмыр! Анъаг мяня инана билярсян ки, беля машын яля дцшян шей дейил!
ДОМИНИКА (телефонла данышыр). Эуйа ки, о, цзя билир?..
ФРАНСУА (Пинкийя). Сян билирсян ки, сцряти йцзя галдырмаг цчцн ня гядяр

вахт лазымды?
ПИНКИ. Йох.
ДОМИНИКА (телефонла данышыр). Ахы, мян дя цзя билирям, анъаг еля бир йер

йохду…
ФРАНСУА (Пинкийя). Тяхмини бир рягям де.
ДОМИНИКА (Франсуайа). Йаваш еля. Мян щеч ня ешитмирям…
ФРАНСУА. Елямирям. (Дейинир.) Сящярдян ахшамаъан телефонла данышыр…

(Пинкийя.) Де эюрцм.
ПИНКИ. Мян ня билим? Мисалчцн, ики дягигя.
ФРАНСУА. Ики дягигя? Йахшы ки, ики саат демядин.
ДОМИНИКА. Щя-щя!..
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ФРАНСУА (Пинкийя). Алты санийя, баша дцшцрсян? Алтыйаъан сайан кими,
йцзля эедирсян. (Ону йамсылайыр.) «Ики дягигя»! Сян доьрудан, бу дяряъядя
щеч ня билмирсян?

ДОМИНИКА. Щя-щя, дя!..
Доминика телефонун дястяйини мизин цстцня гойуб, патефона йахынлашараг,

сясини азалдыр.
Адам дяли олар!.. Щеч олмаса бир дяфя дя олсун, адам телефонла нормал

даныша билмир. 
Гайыдыб телефонун дястяйини эютцрцр.
Ало! Щя, мяням… 
Доминика еля астадан данышыр ки, ня дедийи ешидилмир.
ПИНКИ. Мяним, доьрудан да, матордан-заддан башым чыхмыр.
ФРАНСУА. Юзцн дя сцрмяк истяйирсян!..
Франсуа патефонун сясини ахыра гядяр галдырыр.
ДОМИНИКА (гардашына). Егоистин бири! Йарамаз! Сясини ал! (Дястяйя.)

Баьышлайын, Чарли. Сизя демирям. Мян щеч ня ешитмирям. Бир аздан сизя зянэ
едяъяйям. Щя, щя, бу эцн!..

Доминика телефонун дястяйини асыр вя гейзля юз отаьына эедир.
ФРАНСУА. Ахыр ки, сакитлик йаранды. Онлар щамысы чыхыб эедяндя, бура неъя

дя эюзял олур…
ПИНКИ. Щя, елядир.
ФРАНСУА. Типик орта буржуа аилясидир. Сиздя дя беляди?
ПИНКИ. Щя.
ФРАНСУА. Анъаг сян евдя аз олурсан.
ПИНКИ. Щя.
ФРАНСУА. Аталыьына эюря?
ПИНКИ. Билмирям…
ФРАНСУА. Мян евдя олмаьы онда хошлайырам ки, щеч ким олмасын.
ПИНКИ. Мян дя.
ФРАНСУА. Буде, инди ращат няфяс алмаг олар.
Пауза.
Гулаг ас, эюр неъя чалыр!.. Яладыр… Неъясян?.. Сцмцйцня дцшцр, щя? Сизя

ня вар ки!.. Гызларсыз дя… Сизинчцн щяр шей садядир, щеч бир гайьы йох, тяки
голайлыг олсун, сакитлик, ращатлыг олсун… Галан щяр шей бизим бойнумуза!

Пинки чийинлярини чякир.
ПИНКИ. Сян доьрудан беля фикирляширсян? 
ФРАНСУА. Бяйям дцз демирям? Няся бир сюз де дя…
ПИНКИ. Мяндян ня истяйирсян? Щеч ня баша дцшмцрям ки, сян ня

данышырсан.
ФРАНСУА. Щя, ялбяття… О саат инъиди…
ПИНКИ. Йох, е-е… Дедим ахы, мяним доьрудан да машындан башым чыхмыр,

она эюря дя щеч ня дейя билмирям.
Пауза.
ФРАНСУА. Йахшы… Де эюрцм, бурда йахшыды сянинчцн?
ПИНКИ. Ялбяття. Бура истиди, ращатды…
ФРАНСУА. Илащи, сян неъя дя кцсяйянсян?! Сян нийя щямишя мяндян

инъийирсян? Амма башгаларыйла беля дейилсян.
ПИНКИ. Башгаларыйла?
ФРАНСУА. Бяли, бизим достларымызла. Де дя, де сябябини.
ПИНКИ. Мян бош-бош данышмаьы хошламырам. Мян щямишя горхурам ки,

кимися дарыхдырым, киминся зящлясини тюкцм…
ФРАНСУА. Зящлясини тюкясян? Сян еля билирсян ки, мяним зящлями

тюкцрсян?
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ПИНКИ. Ня билим?..
ФРАНСУА. Сян щямишя щеч ня билмирсян. Бунлар щамысы щавайы

сющбятлярди. Сян щяр шейи чох йахшы билирсян. Мяним зящлями тюкян олсайдын,
щямишя сянля олардым? 

Пинки ъаваб вермяйяряк, Франсуайа бахыр.
Нийя ъаваб вермирсян? Сянинля щеч вахт щеч няйи мцзакиря етмяк мцмкцн

дейил.
ПИНКИ. Чцнки бу мцзакирянин мянасы йохдур.
ФРАНСУА. Ахы, биз ъанлы инсанларыг. Инсанлар эяряк бир-бири иля мяслящят-

ляшсин.
ПИНКИ. Сян истяйирсян ки, мян щяр шейи сяня изащ едим?
ФРАНСУА. Мян истяйирям билим ки, мянимля олмаг сянин цчцн йахшдыр, йа

йох?
ПИНКИ. Бунун сяня бир дяхли вар?
ФРАНСУА. Ялбяття. Де!
ПИНКИ. Мян дедим дя, бош-бош данышмаьы хошламырам. Няся демяк

хятриня бир сюз дейясян… Сонра да башга бир сюз тапылмасын…
ФРАНСУА. Щямишя беля олмур.
ПИНКИ. Бяс, неъя олур?
ФРАНСУА. Билирсян ня вар? Неъя истяйирсян еля дя еля! Юз истяклярин,

щяйяъанларын, гой юзцндя дя галсын. Онлар мяня лазым дейил.
Пауза.
Эял, башга шей барядя данышаг. Бу эцн ахшам Теддийля дя, Жилберля дя

эюрцшяъяйям.
ПИНКИ. Щя…
ФРАНСУА. Мяръ эялирям ки, бу эюрцш онлар цчцн чох да хош олмайаъаг…

Мяъбур олаъаглар ки, щяр шейи мяня данышсынлар…
ПИНКИ. Онлар эюрцшя эялмяйяъяк.
ФРАНСУА. Эялмяйяъякляр?
ПИНКИ. Щя.
ФРАНСУА. Нийя?
ПИНКИ. Мян онлара дедим ки, эялмясинляр.
ФРАНСУА. Сян нийя бу ишя гарышырсан? Няди, мяни яля салырсан?
ПИНКИ. Щярслянмя, Франсуа…
ФРАНСУА. Онда баша сал эюряк, бцтцн бунлар ня демякдир?
ПИНКИ. Мян истямирям ки, сян эцлцнъ вязиййятдя галасан.
ФРАНСУА. Ня?!
ПИНКИ. Юзцн тясяввцр еля ки, неъя олаъаг. Сян дейяъяксян: «Мяним

баъыма эюря сизин щансыныз тягсиркарсыз?» Йа да: «Мян истяйирям ки, щяр шейи
гануниляшдирясиз.» Эюрцрсян, Франсуа, неъя чыхыр?..

ФРАНСУА. Сян, няди, вякилсян?
ПИНКИ. Йох, мян дцз дейирям.
ФРАНСУА. Демяли, сянъя, щяр шейя эюзлярими йуммалыйам? «Щяр шейи

баьышлайан гардаш» олмалыйам?
ПИНКИ. Мян беля демирям.
ФРАНСУА. Амма беля фикирляширсян!
ПИНКИ. Йох.
ФРАНСУА. Онда ня тяклиф едирсян?
ПИНКИ. Сян эяряк Данийля данышасан. (Тякрар едир.) Онларла йох, Дани иля.
ФРАНСУА. Дани иля?
ПИНКИ. Щя-щя. Эяряк о сяня десин ки, кимди.. Онлар йох…
ФРАНСУА. Сян нийя мяни чашдырырсан? Нийя сяня дяхли олмайан мясяляйя

гарышырсан? 
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ПИНКИ. Ким, мян?
ФРАНСУА. Йох, Рома папасы!.. Тамам аьлыны итирмисян е… Тясяввцр еля,

мян ушаглары чаьырырам ки, мяъбур едим щяр шейи бойунларына алсынлар. Анъаг
мадемуазел сакитъя онлара дейир: (Пинкини йамсылайыр.) «Наращат олмаг лазым
дейил, ушаглар. Биз юзцмцз щяр шейи щялл едяъяйик». Аьласыьмаз бир ишди!

ПИНКИ. Хейир, мян онлара беля демямишям.
ФРАНСУА. Доьрудан? Онда иъазя вер юйряняк, эюряк, цчтяряфли данышыгда

сиз нядян дям вурмусуз?
ПИНКИ. Тягсиркар онлар дейил…
ФРАНСУА. Зарафат едирсян?
ПИНКИ. Йох… Онларын щеч бири тягсиркар дейил…
ФРАНСУА. Буну юзцн фикирляшиб тапмысан?
ПИНКИ. Биз достъасына данышмышыг. Тягсиркар олсайдылар, дейярдиляр.
ФРАНСУА. Илащи! Сян неъя дя садялювщсян. Мяним сяня, садяъя, йазыьым

эялир…
ПИНКИ (щирсли). Хейир, мян садялювщ дейилям! Нащаг беля сюз дейирсян. Сян

щямишя еля билирсян ки… (Юзцнц эцъля сахлайыр.) Мяня йалан десяйдиляр, о саат
щисс едярдим.

ФРАНСУА. Онлар ня фикирдяди?
ПИНКИ. Тедди щямишяки кими, юзцндян башга щеч кимля марагланмыр. Жилбер

ися… чох кядярлянди.
ФРАНСУА. Нийя?
ПИНКИ. О, сянин баъыны чох истяйир.
ФРАНСУА. Билирям… Буну сцбут да едиб…
ПИНКИ. Бош-бош сюзляр данышма!.. О, щягигятян Данини севир.
ФРАНСУА. Ня олсун? 
Пауза.
Ола биляр…
ПИНКИ. Билирсян мяня ня деди?
ФРАНСУА. Ня деди?
ПИНКИ. Дцздц, тягсиркар о дейил… анъаг буна бахмайараг, Дани иля

евлянмяйя щазырдыр.
ФРАНСУА. Ушаьын атасы олмайа-олмайа?
ПИНКИ. Бяли!..
ФРАНСУА (фит чалыр). Щя-я-я!.. Доьрудан да бу бюйцк щярифли Мящяббятдир!
ПИНКИ. Няди, ону гейри-нормал адам щесаб едирсян?
ФРАНСУА. Билирсян, дцзцнц десям, щя. Яэяр о, Дани кими щялля-щцрцш бир

гызла евлянсяйди, мян буну баша дцшярдим. Анъаг юз достларындан биринин
щамиля гойдуьу гызла евлянмяк, цстялик, о ушаьа да сащиб чыхмаг - билирсян,
бу башга шейди!..

ПИНКИ. Сян щеч ня баша дцшмцрсян.
ФРАНСУА. Мян буну аьласыьмаз бир шей щесаб едирям.
Даниел эялир.
ДАНИЕЛ. «Аьласыьмаз шей» няди еля?
ФРАНСУА. Гызларын сяфещлийи.
ДАНИЕЛ. Яла!.. Мцсйю бу эцн йухудан дейясян, тярс галхыб…
Даниел Пинкийя йахынлашыр.
Беля баша дцшцрям ки, бизим эяляъяк эялинимизсиз?
Франсуа гызлары бир-бириня тягдим едир.
ФРАНСУА. Пинки. Дани.
ДАНИЕЛ. Чох шадам.
Хейли узун бир пауза.
Сизя мане олдум.
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ФРАНСУА. Ащ, бу мяшщур гадын щиссиййаты! Еля бил, няся щисс елямисян… 
ДАНИЕЛ. Ола биляр.
ФРАНСУА. Йахшы. Онда эял, мятлябя кечяк…
ПИНКИ. Франсуа…
ФРАНСУА. Сян сус!
ДАНИЕЛ. Ня эюзял! Адам нишанлысыйла, бах, беля данышар, щя!.. Яря эетмяйя

дяйяр!..
ФРАНСУА. Сянин фикрини сорушан йохдур! Йахшысы буду ки, сянин щаггында

данышаг.
ДАНИЕЛ. Мяним щаггымда?
ФРАНСУА. Сянин… щм… икинизин щаггында.
ДАНИЕЛ. Баша дцшцрям.
ФРАНСУА. Щя, буйур…
ДАНИЕЛ (Пинкийя). Эюр, неъя ясябиди…
ФРАНСУА. Мян ясяби дейилям. Садяъя олараг, мян баш верянляря ъидди

йанашырам.
ДАНИЕЛ. Демяли, сян «ъидди-ясябисян», щя?
ФРАНСУА. Гуртардын?
Франсуа патефону сюндцрцр.
Сян щягигятян мяни ясябиляшдирмяйя башлайырсан. Ахы, мян истяйирям ки,

сяня кюмяк едим, сяни бядбяхтлийин ичиндян дартыб чыхарым. Анъаг, буйурун,
мадемуазел тякяббцрля данышыр… ришхянд едир… Адам лап мат галыр!..

ДАНИЕЛ. Сян мяни щансы бядбяхтликдян хилас етмяк истяйирдин?
ФРАНСУА. Няди, мяни яля салырсан?
ДАНИЕЛ. Гулаг ас, Франсуа, бурда няся бир анлашылмазлыг вар… Мян щеч

вахт сяндян хащиш етмямишям ки… фикирляшдийин мясяля иля мяшьул оласан…
ФРАНСУА (Пинкини эюстяряряк). Онун йанында даныша билярсян. О, щяр шейи

билир… 
ДАНИЕЛ. Чох йахшы. Демяли, беля - хащиш едирям бу мясяля иля…
ФРАНСУА (онун сюзцнц кясир). Ахы бунун мяня дя дяхли вар!.. Сян мяним

баъымсан, йа йох?
ДАНИЕЛ. Щя, ня олсун ки?
ФРАНСУА. Неъя йяни «ня олсун ки?» Еля билирсян, мян имкан вермялийям

ки, сянин йелбейин щярякятлярин…
ДАНИЕЛ (онун сюзцнц кясир). Сяня ким дейиб ки, мян няся йелбейин бир иш

эюрмяйя щазырлашырам?
ФРАНСУА. Гушун белиндя учуб эялиб, щя? Еля билирсян, мяним бу ишлярдян

башым чыхмыр? Даща он беш йашым йохду е, мяним…
ДАНИЕЛ. Гулаг ас, язизим, сян чох йанылырсан. Мяним индики вязиййятим

юзцмцн чох хошума эялир. Щеч бир наращатчылыьым йохду, щеч бир хилас йолу да
ахтармырам.

ФРАНСУА. Ня?!
ДАНИЕЛ. Ня ешитдин, о! Бу мяним щцгугумду. Еля дейил? Цмид едирям ки,

сян алиъянаб бир ата ролуну ойнамайаъагсан. Биръя еля бу галмышды!..
ФРАНСУА. Сян щеч баша дцшцрсян ня данышырсан?
ДАНИЕЛ. Мян чох эюзял билирям ки, ня едирям вя ня истяйирям! Сяни дя ямин

едирям ки, юзцмц хошбяхт щисс едирям, юз вязиййятимя дя севнирям! (Пинкийя.)
Бу - гейри-адидир!..

ФРАНСУА (Пинкийя). Йох, сян ешидирся? Ешидирсян ня данышыр? Адам
фикирляшя биляр ки…

ДАНИЕЛ (онун сюзцнц кясир). Ня фикирляшя биляр? Фикирляшяр ки, мян башымы
итирмишям? Йох, мяним язизим, мян гятиййян башымы итирмямишям. Мян ушаг
эюзляйирям. Бу ися яла бир ишди! Сян буну баша дцшя билмязсян. Сян - кишисян.
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ФРАНСУА. Мян сяни йахшы баша дцшцрям, Дани… Анъаг еля шейляр дя вар
ки, онлары нязяря алмаг лазымды. Биз сивил бир дцнйада йашайырыг…

ДАНИЕЛ. Яэяр сян еля билирсян ки, башгаларынын мцнасибяти мяни наращат
едир - чох йанылырсан. Бош йеря вахтыны итирмя. Йадындан чыхмасын ки, бу
мясялядя ясас мараглы адам мяням! Мяндян башга щеч ким!.. 

ФРАНСУА. Бяс, ушаьын атасы кимди?
ДАНИЕЛ. О-о-о!.. Атасы…
ФРАНСУА. Бяли, атасы?
ДАНИЕЛ. Гой, бу сяни наращат етмясин.
ФРАНСУА. О, сяни атыб?
Пауза.
ДАНИЕЛ. Франсуа, тякид етмя… Мян башга щеч ня демяйяъяйям. Щеч

ким… щеч вахт… щеч ня билмяйяъяк.
ФРАНСУА. Йох… бу гыз халис идиотдур!
ПИНКИ. Франсуа, ишин йохду. Ял чяк…
ФРАНСУА. Билирсиз, ня вар… Бурда бир йох, ики идиот гыз вар! Йахшысы буду ки,

мян чыхыб эедим. Садяъя олараг, сиз эяряк икиниз дя (Яли иля эиъэащыны эюстярир.)
бурдакы даьаръыьынызы дяйишясиз!..

Франсуа эедир.
ДАНИЕЛ. Эюр, неъя щарай-щяшир салыр!..
Франсуа гапыны ачыб башыны чюля чыхарыр.
ФРАНСУА. Юзцн дя еля билмя ки, мяни мяьлуб етдин… Мян эери

чякилмяйяъяйям… Хябярдарлыг едирям: лап ики ай да чякся, мян щяр шейи
юйряняъяйям. Чао!

Франсуа башыны ичяри салыб, гапыны баьлайыр.
ДАНИЕЛ. О, яла оьланды, дцздц?
ПИНКИ. Щя.
ДАНИЕЛ. Анъаг щеч ня баша дцшмцр… Етираф едим ки, йарым ил бундан

габаг мяня дя десяйдиляр ки…
Няня эялир.
(Мцлайимъясиня.) Няня, хябярин вар дя?..
НЯНЯ. Нядян?
ДАНИЕЛ. Мяндян!..
ПИНКИ. Мян эедим.
ДАНИЕЛ. Йеня эяляъяксян? (Няняйя.) Бу мяним ряфигямдир.
Пинки эедир.
НЯНЯ. Щя, сяня ня олуб ки?
ДАНИЕЛ. Тап эюрцм.
НЯНЯ. Мян тапа билмярям. Юзцн де.
ДАНИЕЛ. Мяним ушаьым олаъаг.
НЯНЯ. О-о-о!.. Ола билмяз!
ДАНИЕЛ. Щя!.. Сян кечирсян цчцнъц нясля… Гоъа няня олурсан…

Йахшыды?
НЯНЯ. Ялбяття! Бяс, сян ня билмишдин?!
ДАНИЕЛ. Бу барядя щяля щеч ким щеч ня билмир. Тякъя сяндян, бир дя

Франсуадан башга.
НЯНЯ. Бяс, онун адыны ня гойаъагсан?
ДАНИЕЛ. Доьрусу, щяля бу барядя фикирляшмямишям. Сян ня тяклиф едирсян?
НЯНЯ. Рящмятлик бабан кими, гой, Жермен олсун.
ДАНИЕЛ. Жермен? Ушаг цчцн бир аз тямтараглы дейил ки? Неъя билирсян?
НЯНЯ. Мяня чох хош оларды.
ДАНИЕЛ. Йахшы! Онда беля едярик: щамынын цряйинъя олсун дейя, она

Джимми дейярик.
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НЯНЯ. Джимми?
ДАНИЕЛ. Щя. Инди Жермени беля чаьырырлар.
НЯНЯ. Бяс, гыз олса?
ДАНИЕЛ. Бу, мцзакиря олуна билмяз! Мян оьлан сифариш етмишям!
НЯНЯ. Яла! О-о-о!.. Неъя дя хош бир хябяр! Она ъыггылы ъораблар

тохуйаъаьам.
ДАНИЕЛ. Ня эюзял!.. Тохумаьы мяня дя юйрят, йахшы?
НЯНЯ (ъиддиляшир). Бяс, атасы?.. Сиз евляняъяксиз?
ДАНИЕЛ. Бу щяля сонранын ишиди. Билирсян, о… о, азад дейил.
НЯНЯ. Евлидир?
ДАНИЕЛ. Йох… Мясяля бунда дейил… Мян щяля сяня изащ едя билмярям, няня.
Няня галхыб долабы ачыр вя орда няся ахтарыр.
НЯНЯ. Йахшы. Мяня сонра дейярсян, ня олар? Бу, еля дя ваъиб бир мясяля

дейил.
ДАНИЕЛ. Ащ, няня! Сян дя беля фикирляширсян!?
НЯНЯ. Ялбяття! Сян буну сонралар баша дцшяъяксян. Щяйатда… еля дя

чох шей йохду ки, ону мцщцм щесаб едясян… Ялбяття, саьламлыг… бир дя ки,
йахшы ушаг… Вяссалам. Галанлары…

Даниел севинъля атылыб, нянясини гуъаглайыр.
ДАНИЕЛ. Няня! Сян гийамятсян! Мян сяни еля чох истяйирям ки!..
НЯНЯ. Билирсян, мяни ким наращат едир? Сянин бу валидейнлярин… Анан ня

дейяъяк?
ДАНИЕЛ. О-о-о!.. Анам! Бир дяфя она дедим ки, бир оьланла юпцшмцшям, аз

галды цряйи эетсин… О вахтдан она щеч ня демирям…
НЯНЯ. Щя, мянъя дя онлар буну баша дцшмяйяъякляр… Онлар еля кющня

фикирли адамларды ки…
Ата эялир.
ДАНИЕЛ. Ата!
Ата диксинир.
Гулаг ас, яэяр сяня десяйдиляр ки, гызларындан бири ушаг эюзляйир, ня

едярдин?
АТА. Ня?
ДАНИЕЛ. Мян сяня суал веририрям, сян дя ъаваб вер дя…
АТА (юзцндян чыхыр). Мян ону еля говардым ки!..
ДАНИЕЛ. Бах, бу чох ибрятамиздир! Дящшят!..
АТА. Ня дедин?
ДАНИЕЛ. Инди йашлы адамларын фикри-зикри барядя о гядяр шей юйрянирям ки!..

Щейрятамиздир!..
АТА (ришхяндля). Ишя бир бах!..
ДАНИЕЛ. Бир дя ки, бурда гярибя ня вар ки? Бу гядяр мцщарибялярдян

сонра… валидейинляр шашырыблар дя...
Ана эялир.
АТА. Алиса, ешитдиз сизин гызыныз ня дейир?
АНА. Йох.
АТА. Гызларымыз намялум кимлярдянся ушаг эюзляся, биз эяряк буну

тамам нормал щесаб едяк.
АНА. Андре!
ДАНИЕЛ. Мян беля демядим…
АТА. Анъаг беля фикирляширдин, щя?
АНА (мязяммятля). Дани, язизим…
АТА (истещза иля). Наращат олмайын, Алиса, бу, эеъикмиш ъинси инкишафын

яламятидир.
Ата эедир.
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ДАНИЕЛ (онун ардынъа). Сяндя ися вахтсыз гоъалыг яламятидир!
АНА. Сяня айыб дейил?
Арлен эялир.
АРЛЕН. Мадам!
АНА. Ешидирям, Арлен?
АРЛЕН. Мцсйю Жорж эялиб. О, мадемуазел Даниелля данышмаг итяйир.
АНА (севинъяк). Ащ!.. Жорж…
ДАНИЕЛ. Биръя еля о чатышмырды!
Даниел эетмяк истяйир.
АНА. Дани! Сян щара эедирсян?
ДАНИЕЛ. Ону эюрмяк истямирям. Тез ютцр бурдан, эетсин.
АНА. Язизим, мян сяни баша дцшмцрям. Сян Жоржу истямирсян?
ДАНИЕЛ. Йох.
АНА. Онун няйи сянин хошуна эялмир?
ДАНИЕЛ. Стили.
АНА. Стили?
ДАНИЕЛ. Икинъи Щенрих дюврцнцн стили!..
Доминика эялир.
ДОМИНИКА (йарызарафат, йары ришхяндля). Юзцмя шяряф щесаб едиб, билдирирям

ки, Дон Жуан эюзляйир.
АНА. Билирик. Дани ону эюрмяк истямир. Мян юзцм эедярям. Онсуз да,

Жоржла сющбятим вар.
Даниел дя китаблары йыьышдырыб эетмяк истяйир.
ДОМИНИКА. Даниел!
ДАНИЕЛ. Няди?
ДОМИНИКА. Идиот олма дя!..
ДАНИЕЛ. Юз ямялляримдир, юзцм дя билярям. Мян бяйям щяля дя

балаъайам?
ДОМИНИКА. Бяли!
ДАНИЕЛ. Бяс, сянин кими бюйцк бир адам мяним йеримдя олсайды, сянъя,

нейляйярди?
ДОМИНИКА. Сяня ъаваб вермяйи лазым билмирям. Сян истяйирсян балаъа

ана ролуну ойнайасан? Онда буйур! 
ДАНИЕЛ. Демяли, сян еля билирсян ки, мяним ушаьым олса, мян рол

ойнайаъаьам?..
ДОМИНИКА. Сян баша дцшцрсян ки, нейляйирсян? Ахы, сянин ъями он алты

йашын вар!..
ДАНИЕЛ. Мян щяр шейи баша дцшцрям.
ДОМИНИКА. Онда юз яйлянъяни давам еля!..
ДАНИЕЛ. Сян буну яйлянъя щесаб едирсян?
ДОМИНИКА. Бяли. Цмид едирям ки, сян яря эетмяйя щазырлашмырсан. Индидян

яря эетмяк сяня лайиг дейил.
ДАНИЕЛ. Яря эетмяк барядя щеч сюз ола билмяз!
ДОМИНИКА. О, сянинля евлянмяк истямир?
ДАНИЕЛ. Ъцрят етмир.
ДОМИНИКА. Нийя?
ДАНИЕЛ. Бунун сяня дяхли йохдур. Еля башгаларына да.
ДОМИНИКА. Сян ня данышырсан, щя?!
ДАНИЕЛ. Садяъя олараг, хащишим одур ки, мяня эюря щяйяъан кечирмя.

Икимиз цчцн дя щяр шей йахшы олаъаг. О да разы галаъаг.
ДОМИНИКА. «О», - ахы, ким?
ДАНИЕЛ. Мяндян щеч ня сорушма, онсуз да щеч ня демяйяъяйям. Яэяр

билсяйдин ки, мян неъя хошбяхтям!..
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Даниел эедир. Жорж эялир.
ЖОРЖ. Салам, Доминика.
ДОМИНИКА. Неъясиз, Жорж?
Доминика да эедир вя Ана сящняйя дахил олур.
АНА. Жорж! Язизим! Яэяр билсяйдиз, мян неъя бядбяхтям.
ЖОРЖ. Ня олуб, мадам?
АНА. Яэяр сиз билсяйдиз!.. Ащ, Илащи!.. Сизя демяйя еля чятинлик чякирям ки!..

Сизин балаъа Даниниз…
Жорж няся, бир гяза щисс едяряк щяйяъанланыр.
ЖОРЖ. Она ня олуб?
АНА. Йох, мяним балам!.. Анъаг… чох бяд бир щадисядир… Баша

дцшцрсцз?
Ана юзцнц эцъля яля алараг, Жоржу аэащ етмяк гярарыны верир.
Дани чох пис бир иш эюрцб… Баша дцшцрсцз? Дящшятли дяряъядя пис бир иш!
Тамам ашкардыр ки, Жорж щеч ня баша дцшмцр.Ана Жоржа йахынлашыб, онун

башыны гуъаглайыр.
Жорж! Сиз еля бир инсансыз ки, буну щеч аьлыныза да эятиря билмязсиз! Анъаг

мян сизя демялийям… Сиз чох язаб чякяъяксиз, язизим...
Жорж тамам шашырмыш бир вязиййятдядир.
… Дани ушаг эюзляйир… 
ЖОРЖ. Ня?
АНА. Дани ушаг эюзляйир.
Пауза. Жорж щеч ня демир.
ЖОРЖ (утана-утана). Мадам, бу, мцмкцн олан иш дейил!
АНА (мяйус). Бядбяхтликдян, бу, белядир.
Жорж йумшаг кцрсцйя сярилир.
Бяли… Дящшятдир! Дящ-шят-дир!
ЖОРЖ. Йох, мадам, бу, мцмкцн олан иш дейил…
АНА. Анъаг тяяссцф ки, щягигятдир…
Жорж галхараг ясяби щалда вар-эял едир.
Ана отурараг ялляри иля башыны тутуб, Жоржа бахыр.
Жорж бирдян онун гаршысында дайаныр.
ЖОРЖ (тянтяняли сурятдя). Мадам, мяня еля эялир ки, сиз сящв едирсиз!
Ана маддым-маддым она бахыр.
Бу, ола билмяз. Даниелля беля бир щадися баш веря билмз! Щамыйла ола биляр,

анъаг онунла йох! Даниел беля бир иш тутмаз!
Ана она еля бахыр, еля бил, овсунланыб.
Мяня еля эялир ки, бурда няся, башга бир мясяля вар.
АНА. Башга мясяля?
ЖОРЖ. Бяли, мадам.
АНА. Ахы, Жорж, сиз нийя беля фикирляширсиз?
ЖОРЖ. Буну сизя Даниел юзц дейиб?
АНА. Йох!
ЖОРЖ. Бах, эюрцрсцз. Йаваш-йаваш щяр шей айдын олур. Йох, мадам, йох,

няся еля бир шей вар ки, бизим хябяримиз йохду. Мян щяля буну билмирям, анъаг
Даниелля баьлы беля бир иш - ъяфянэийатдыр!

АНА. Сиз ня данышырсыз, Жорж, бу, чох ъидди бир сющбятдир.
ЖОРЖ. Йох, мадам, бу, гятиййян мцмкцн олан бир иш дейил! Даниел беля бир

иш эюрсцн? Гятиййян! Буну сизя Доминика дейиб?
АНА. Йох, язизим… Доминика демяйиб…
ЖОРЖ (тяяъъцбля). Анъаг мян еля бидирдим ки…
АНА. Сиз нийя еля фикирляширсиз ки, бизим ушаглардан кимся гара йаха биляр?
ЖОРЖ. Билмирям, мадам, анъаг бу, няся бир уйдурмады, йаланды. Инандыры-

рам сизи ки, бу бир йаландыр. Даниел буна эетмяз! Бу, йаландыр!
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АНА. Ахы, мян Даниели сиздян йахшы таныйырам…
ЖОРЖ (ъидди). Сиз онун щаггында ня билирсиз, мадам?
Пауза. Ана бир мцддят отагда вар-эял едир, бирдян дайанараг, Жоржа

йахынлашыр.
АНА. Йох, йох, бир дя йох!
Жорж тяяъъцб ичиндя она бахыр.Ана сюзляри тянтяняли сурятдя дейир, анъаг бу

тянтянядя няся бир гротеск дя вар.
Йох, Жорж, мясулиййятдян гачмаг лазым дейил.
ЖОРЖ. Анъаг, мадам…
АНА (онун сюзцнц кясяряк). Йох. Жорж. Сизин дедикляриниз чох эюзялдир…

Сиз Даниели мцдафия едирсиз… Сиз чох щяссас адамсыз, анъаг мян… Баш
верянляря сизин кими бахмаьа мяним ихтийарым йохдур. Мян эяряк няся едим.
Бу, мяним боръумдур, аналыг боръум.

ЖОРЖ. Ахы, сиз ня етмяк истяйирсиз?
АНА (йеня йазыг бир тярздя). Билмирям… Щяр щалды… няся етмялийям… 
ЖОРЖ. Ня?
АНА. Билмирям... Анъаг ясас одур ки, мян бурдайам, баша дцшцрсцз?..

Даниел мяня эцвяня биляр.
ЖОРЖ. Сизя?
АНА. Бяли… Мян эяряк она гаршы чох щяссас олум. Ону щеч бир сорьу-

суала тутмайаъаьам. Беля ишдя эяряк ядяб-ярканы эюзляйясян... Бу чох ъидди
мясяляди, еля дейил? Мян она дайаг олаъаьам… О да буну щисс едяъяк.

Пауза.
Жорж чох пяртдир, башы иля Ананын дедиклярини тясдиг едир.
ЖОРЖ (еля бил, юзц-юзц иля данышыр). Ола билмяз, йох, ола билмяз… Данинин

башына беля бир иш эяля билмяз.
Жорж галхыб эетмяк истяйир.
АНА. Гулаг асын, Жорж, язизим…
Жорж гапыйа доьру эедир вя даща Анайа щеч бир ящямиййят веримир, еля бил,

бу гадыны тамам йадындан чыхарыб.
ЖОРЖ. Мян бцтцн бу ящвалатда биръя сюзя дя инанмырам. Бцтцн бунлар

щамысы гурашдырма бир шейдир…
Жорж эедир.
АНА (тяк). Аман Аллащ!.. Бу оьлан лап ушагдыр! Мян эяряк бу барядя она

щеч ня демяйяйдим.
Ана гапыйа тяряф гачыр.
Жорж! Жорж!
Жорж гайыдыр.
ЖОРЖ. Мадам, мян демялийям ки, беля алчаг деди-годуйа сизин бу ъцр

ящямиййят вермяйиниз, мяни дяриндян тящгир еди...
Жорж йенидян эедир.
Арлен эялир.
АРЛЕН. Мадам…
Мадам ешитмир.
Мадам!..
АНА. Ащ… Бу сизсиз? Ня олуб, Арлен?
АРЛЕН. Мян сизя демяк истяйирям ки… Байаг демяк истядийими… демяк

истяйирям…
АНА. Щя… Ешидирям сизи.
АРЛЕН. Сиз щямишя мяня гаршы еля мещрибан олмусуз ки…
АНА. Йахшы… Сюзцнцзц дейин, Арлен!..
АРЛЕН (тяряддцд едир). О гызы демяк истяйирям… Йадыныздады, сящяр

бурда олан гызы…
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АНА. Щя… Мадемуазел Даниелин ряфигясини? Онун ады ня иди? Йеня
йадымдан чыхыб…

АРЛЕН. Деди ки, Пинки, мадам.
АНА. Щя, дцздц, Пинки.
АРЛЕН. Бяли, мадам.
Арлен тяряддцд ичиндядир.
АНА. Буйурун, Арлен, дейин, ня мясяляди?
АРЛЕН. О гыз мадемуазел Даниелля щеч таныш да дейил. Щятта…
АНА (онун сюцнц кясяряк). Сиз ня данышырсыз, Арлен? Инди дя бу ня сяфещ

сющбятди беля?
АРЛЕН. Йох, мадам, о гыз мадемуазел Даниелин ряфигяси дейил. О… о,

мцсйюнцн ряфигясидир…
АНА. Мцсйюнцн? Мцсйю Франсуанын?
АРЛЕН. Йох, мадам, мцсйю… Андренин. Бу эцн сящяр мян юзцм

эюрдцм… мян лап йахшыъа эюрдцм ки… о гыз мцсйю Андренин отаьындан
чыхды… Сонра о, ванна отаьына эирмяк истяди, амма орда адам вар иди. Сонра
да тез сивишиб, эетмяк истяйирди. Амма сиз эялдиз, мадам… Еля билдиз ки, о,
мадемуазел Даниелин ряфигясидир.

АНА. О гыз мсйюнцн отаьындан чыхды? Бу эцн сящяр? Ахы…
АРЛЕН. Бяли, мадам.Яйниндя дя мцсйюнцн пижамасы вар иди.
АНА. Сиз ня данышырсыз?!
АРЛЕН. Бяли, мадам, оланы - буду… 
Ата эялир. 
АТА. Алиса, язизим. Ананыз евдяди?
Ана она бахыр вя щеч ня демяйяряк мяьрур аддымларла онун гаршысындан

кечиб, отагдан чыхыр.
АТА (бяркдян). Няня! Мян сизля данышмаг истяйирдим.
Няня эялир.
Билирсиз ня ешитмишям, няня? Сиз эеъя дя, эцндцз дя, ня вахт олур, олсун,

кянар бир киши иля эюрцшцрсцз?
Няня сусур.
Ъаваб вермяк истямирсиз?
Няня башыны булайыр.
Демяли, сиз истяйирсиз ки, мян бу ъяфянэ деди-годуйа инаным?
НЯНЯ. Ъяфянэ деди-году? Сиз нийя беля дейирсиз, Андре? Йяни мяним

ихтийарым йохду ки, кимляся цнсиййятдя олум?
АТА. Цнсиййят барядя сизя бир сюз дейян йохду. Бяйям, сиз бизимля бир

йердя оланда хошбяхт дейилсиз? Бяйям, ушаглар сизи истямир?
НЯНЯ. Истяйир.
АТА. Бяс, онда мясяля нядяди?
НЯНЯ. Щяр шей чох йахшыды, Андре. Инандырырам сизи…
АТА. Ахы… Бу ъянаб кимди беля?
НЯНЯ. Мяним… достумдур.
АТА. Достунуздур?
НЯНЯ. Бяли.
АТА. Бу достлуг чохданды беля?
НЯНЯ. Йох, еля дя чохдан дейил…
АТА. Бяс… бяс, онунла щарда таныш олмусуз?
НЯНЯ. Дцканда.
АТА. Дцканда?
НЯНЯ. Щя, баьын йанындакы дцканда. О, щяр эцн ора эялиб, гушлары

йедиздирирди.
АТА. Щя… баша дцшцрям… сиз дя орда таныш олмусуз?
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НЯНЯ. Бяли.
АТА. О, сизя йахшы мцнасибят бясляйир?
НЯНЯ. О-о-о!.. Бяли!
АТА. Аман Аллащ!.. Бяс, ону нийя эизлинъя гябул едирсиз?
НЯНЯ. Она эюря ки, ушагларын йанында йахшы дейил ахы…
АТА. Йахшы дейил? Сиз кимля истяйирсиз, эюрцшя билярсиз. Ушагларын да сизин

ишинизя гаршмыьа ихтийары йохдур.
НЯНЯ. Дцз дейирсиз. Анъаг онлар црякляриндя мяня эцля билярляр…
АТА. Нийя?
НЯНЯ. Чцнки онларчцн мян - гоъа бир няняйям. Чох гоъа… Онлар буну

анламаз ки, мяним дя достум ола биляр…
АТА. Достлуг йаша бахмыр ки…
НЯНЯ. Достлуг - щя. Анъаг «дост» йох.
АТА. «Дост»? Сиз няйи нязярдя тутурсуз? Сиз демяк истяйирсиз ки…
НЯНЯ. Ялбяття!.. Ушаглар щяр шейи баша дцшцрляр.
АТА. «Щяр шейи»?
НЯНЯ. Бяли.
Пауза.
АТА. Беля… Бу ъянаб… бу дост… бурда чох галыр?
НЯНЯ. Йох… Еля дя йох.
АТА. Бяс… ня вахт эялир?
НЯНЯ. Ахшам, шамдан сонра…
АТА. Демяли… бцтцн эеъяни сизин отаьынызда галыр?
НЯНЯ. Ялбяття. Нийя дя галмасын?
АТА. Гулаг асын, няня, мян баша дцшцрям ки, сизин йашынызда адамлар

йухусузлугдан язиййят чякир, анъаг ахшамдан сящяр саат йеддийя кими отуруб
сющбят елямяк ня гядяр… нормал бир ишди? 

НЯНЯ. Биз анъаг сющбят елямирик ки!.. Баша дцшцрсцз, Андре…
АТА. Йох… Етираф едирям ки, мян щеч ня баша дцшмцрям…
НЯНЯ. Гулаг асын, Андре! Щярдян о, бир шцшя ликюр эятирир… Бязян мян дя

юз плитямдя онунчун няся бр шей щазырлайырам… О, сцдлц шорбаны щяддян
артыг чох севир… бир дя мейвя салатыны… Сонра сющбят едирик… О, бир балаъа
няся йейир - билирсиз ки, мян дя гарынгулу дейилям - сонра адама бир кичик гядящ
ликюр ичирик, сонра да карт ойнайырыг. 

Няня эет-эедя даща да щявяслянир.
Сонра о, чырагбанлыг едир… Сонра да бирликдя радиойа гулаг асырыг…
АТА (марагла). Чырагбанлыг едир?
НЯНЯ. Щя, лампанын цстцня ъцрбяъцр рянэдя дясмаллар салыр. Бу эцнлярдя

о дясмаллардан бири аз галмышды йансын… Хошбяхтликдян, о, вахтында дуйуг
дцшдц, чарпайыдан сычрайыб, сюндцрдц. Йохса ки, йаньын ола билярди…

АТА. О ъянаб сизин чарпайыда йатыр?
НЯНЯ. Бяли.
АТА. Бяс… сиз щарда йатырсыз? 
НЯНЯ. Бахыр дя… Бязян креслода, бязян дя ачылыб-бцкцлян чарпайыны

ачырам…
АТА. Демяли, беля!..
НЯНЯ. Онун мяня мцнасибяти чох йахшыдыр…
Пауза.
АТА. Бу ъянабын нечя йашы вар, няня?
НЯНЯ. Юзц дейир ки, йетмиш бир. Анъаг мяня еля эялир ки, онун азы…

йетмиш… ики йашы вар.
АТА. Адам аз галыр аьлыны итирсин!..
НЯНЯ. Бу… бир аз ядябсиз бир иш кими эюрцнцр, щя?
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АТА. Доьрусу… билмирям. Сизя дейим ки… бу, еля эюзлянилмяздир ки…
НЯНЯ. Эюрцрсцз дя! Ушаглар барядя дейяндя, щаглыйам…
АТА. Ахы… Ушаглар… Билирсиз…
НЯНЯ. Йох-йох! Бу. онлар цчцн пис бир нцмуня олар. Чох пис…
АТА. Анъаг. Няня… Сиз бцтцн бунлары… ади… тябии бир шей щесаб едирсиз?
НЯНЯ. Няляри?
АТА. Бир сюзля… Е-е-е… Бцтцн бунлары?..
НЯНЯ. Йох. Анъаг мян баъара билмирям… Йцз дяфя юзцм-юзцмя

демишям ки, буна сон гоймаг лазымдыр… Эедиб щяр шейи кешишя данышмаг
лазымдыр… Анъаг… эедиб она щеч ня демирям… Билирсиз, Андре, мяним
йашымда эеъяляр чох узун олур… Йата билмирсян… Бах, беля…

АТА. Баша дцшярям, няня. Белядир. Анъаг эеъяляри йахшы танымадыьыныз бир
киши иля кечирмяк…

НЯНЯ. Йох, инди мян ону чох йахшы таныйырам! О, гярибя адамдыр. Ясл гоъа
субайдыр ки, вар! Билирсиз, адам чох тяк йашайанда, гярибя адятляри олур…

АТА. Дейирсиз о, субайды?
НЯНЯ. Субай дейяндя ки, дулдур. Анъаг… еля чохдан дул галыб ки…
АТА. Няня, мян… сюз тапа билмирям! Бу, еля бил ки, фантастикадыр!
Пауза.
НЯНЯ. Юзц дя билирсиз, бу, она баща баша эялир!
АТА. Сизя пул верир?
НЯНЯ. Йох, анъаг биз карт ойнайырыг… Бюйцк мябляья!
АТА. Бюйцк мябляья?
НЯНЯ. Щям дя… онун хябяри олмур, ахы… мян кяляк ишлядирям. Сраьаэцн

ондан кющня пулла сяксян мин франк уддум!
АТА. Сяксян мин франк?
НЯНЯ. Бир дягигя эюзляйин… Эюзляйин… Инди эюряъясиз ки, мян щавайы

йеря вахт итирмирям!
Няня ъябиндян гейд дяфтярчясини чыхарыб вярягляйир.
Бахын, бу ай мян ондан дюрд йцз отуз ики мин йедди йцз франк удмушам…
АТА. Илащи!..
НЯНЯ. Щя, дюрд йцз отуз ики мин йедди йцз франк. Йахшыды, щя?
АТА. Няня…
НЯНЯ. Бяли? 
АТА. Сиз еля щяр дяфя дя удурсуз?
НЯНЯ. Йох. Ня данышырсыз? Онда баша дцшя биляр!
АТА (йумшаг). Ахы бу, оьрулугду!
НЯНЯ. Ня данышырсыз, Андре? Тяк адамды… Онун мяним кими, аиляси

йохду… Бир дя ки, бундан кимин хябяри олаъаг?
АТА. Бяс, сиз юзцнцз билмирсиз ки, ня едирсиз?
НЯНЯ. Сиз беля щесаб едирсиз ки, мян эяряк…
АТА (онун сюзцнц кясяряк). Няня, сиз баша дцшмцрсцз… Бу, чох пис бир

ямялдир.
НЯНЯ. Ещ, Андре. Мян юляндян сонра бу пулларын щамысы сизя галаъаг дя.

Сющбят цч милйондан артыг пулдан эедир.
АТА. Сиз ондан цч милйон удмусуз?
НЯНЯ. Наращат олмайын, Андре, онун щяля пулу вар… Йаваш-йаваш онлары

да чырпышдырырам…
Пауза.
АТА. Няня, бу ъцр давам едя билмяз. Сиз пулларын щамысыны о ъянаба

гайтармалысыз.
НЯНЯ. Йох, гятиййян! Бир о гядяр зящмят чякмишям!
АТА. Мяндя еля бир тяяссцрат вар ки, еля бил, аьлымы итирмишям… Еля бил, йуху

эюрцрям… Сиз баша дцшцрсцз ки, ня едирсиз?
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НЯНЯ. Ялбяття. Мян юз эяляъяйими тямин едирям.
Пауза.
АТА (айаьа галхараг). О пуллар щардады?
НЯНЯ. Аксийалар алмышам…
АТА. Сиз биржада да ойнайырсыз?
НЯНЯ. Бяли, ойнайырам… Билирсиз, бу, чох мараглыды. Мяндя ъцрбяъцр

аксийалар вар. Рио Тинто, Руайал Дойч. Юзц дя, мяндя йахшы алыныр… Мяним
капиталым йаваш-йаваш бюйцйцр.

АТА. Бяс, сизя ким йол эюстярир?
НЯНЯ. О.
АТА. Неъя? О?
НЯНЯ. Ялбяття, о.
АТА. Сиз онун пулларыны ялиндян алырсыз, о да сизя мяслящятляр верир ки, онлары

неъя йерляшдирясиз?
НЯНЯ. Бяли, белядир.
АТА. Мяня бахын, няня, яэяр сиз онун пулларыны гайтармаг истямирсизся,

онда буну мян едяъяйям. Сизя дя иъазя вермяйяъяйям ки, о ъянабла
эюрцшясиз.

Няня дя айаьа галхыр.
НЯНЯ. Йахшы, онда мян эедярям.
АТА. Эедярсиз? Онда сиз иъазя верин, сорушум ки, щара?
НЯНЯ. Италийайа. 
АТА. Италийайа?
НЯНЯ. Щя. Онунла бир йердя.
АТА. Сиз, садяъя, аьлынызы итирмисиз.
НЯНЯ. Хейр. Билирсиз, Венесийаны эедиб эюрмяк щеч вахт эеъ дейил.
АТА. Фантастика…
НЯНЯ (она йахынлашараг, йаваш сясля). Гулаг асын, Андре! Сакит олун!

Бцтцн бунларын бир гара гяпик гиймяти йохдур.
АТА. Ня демяк истяйирсиз?
НЯНЯ. Мяня еля эялир, о щисс едиб ки, картда кяляк эялирям…
АТА. Щя?
НЯНЯ. Анъаг билмир ки, мян буну неъя едирям.

Пярдя

ЦЧЦНЪЦ ПЯРДЯ

Щямин декорасийа. 
Франсуа отуруб. Ата отагда вар-эял едир. Чох щяйяъанлыдыр.

АТА. Йени нясил!.. Бу неъя нясилди беля?!
ФРАНСУА (истещза иля ону йамсылайыр). «Мяним вахтымда!..»
АТА. Бяли! Мяним вахтымда!..
ФРАНСУА. Сизин вахтынызда, ялбяття, йолдашлыг мцнасибятляри…
АТА (ону сюзцнц кясяряк). Йох, достум, бизим вахтымызда, ян азы,

бюйцкляря щюрмят вар иди…
ФРАНСУА. Ахы… биз дя бюйцкляря щюрмят едирик.
АТА. Ящсян! Сян буна щюрмят дейирсян? Сизин аьлыныза ня бош шейляр

эялди, онлары да едирсиз! Биз дя сизинчцн гоъа идиотларыг. Она эюря ки, щеч кимин
мяслящятиня гулаг асмаг истямирсиз. 

ФРАНСУА. Йох, билирсян… Сянин дедийин йад бир «щяйат тяърцбясидир»…
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АТА. Сясини кяс, идиот… Сянин газанмаг истядийин тяърцбя сяни узаглара
апараъаг… Чох узаглара… Сян щяля ушагсан…

ФРАНСУА. Ахы, ата, мян он беш йашында дейилям.
АТА. Еляди, сянин ийирми йашын вар… (Ришхяндля.) Щя, щяддян артыг чохду.

Сонун башланьыъыды… Гоъалыг башлайыр…
ФРАНСУА. Ахы, ата…
АТА (онун сюзцнц кясяряк). Демяли, сян беля щесаб едирсян ки…

валидейнляринля бир йердя йашайа-йашайа… щеч бир пешян олмайа-олмайа…
ийирми йаш евлянмяк цчцн мцнасиб бир вахтдыр?..

ФРАНСУА. Ахы, ата… мян ишляйяъяйям. 
АТА. Ишляйяъяксян? Сян?.. Инанылмаз бир шейдир!
ФРАНСУА. Ялбяття, ишляйяъяйям.
АТА. Онда иъазя вер, сорушаг эюряк, сян ня ишля мяшьул олаъагсан? Еля

билирсян ки, сянин йцксяк аьыл дяряъянля еля биръя ишаря кифайятдир ки, щансыса
мцщцм вязифяни истясян, сяня тяклиф едяъякляр?

ФРАНСУА. Мяним оркестрим вар.
АТА. Оркестр? Яла! Мяним оьлум тибби атыб, мусигичи олаъаг… Няйя эюря?

Нийя? Евляниб, он йедди йашлы бир гызы мяним евимя эятирмякдян ютрц? Сонра
икиниз дя сябирсизликля эюзляйяъяксиз ки, мян щачан о бири дцнйайа кючяъяйям?

ФРАНСУА. Гулаг ас, ата…
АТА. Оркестр! Мяшгляри дя, ялбяття, еля бурда едяъяксиз?!
ФРАНСУА. Мян щярдян заводда сяня кюмяк едя билярям…
АТА. Мяшгляр арасы?
ФРАНСУА. Мян ъидди дейирям.
АТА. Еля мяни наращат едян дя, сянин ъидди данышмаьындыр.
Пауза.
Билмяк олар ки, сян нийя бирдян-биря бу гызъыьазла евлянмяк истяйирсян?
ФРАНСУА. Яввялляр мян, садяъя, бу барядя фикирляшмирдим… Еля о да.

Анъаг айры йашадыгъа… билирсян… беля… бир тящяр олур. Эяряк щямишя
телефонла бир-биримизя зянэ едяк… Она эюря дя, гярара алмышыг ки, евляняк.

АТА. Щя, ялбяття!.. Щяйатда ян бюйцк сарсаглыг, бах, еля бу ъцр олур!.. 
ФРАНСУА. Ой!.. Ата!.. Хащиш едирям, буну бу гядяр драматикляшдирмя.
АТА. Драматикляшдирмяйим? Ай бядбяхт идиот, мян щеч няйи

драматикляшдирмирям… Мцсйю мцстягил йашамаг истяйир! Чох эюзял… О,
евлянир вя айдын мясялядир, мяним щесабыма юмцр сцряъяк. Дулсинейасыны
эятиряъяк бура, юзц ися щяр эцн евдян эедяъяк ки, эуйа кабакларда чала-чала
чюряк пулу газаныр. Онун Дулсинейасы ися евдя дарыхмагдан безяъяк,
мцсйюнцн анасыйла, баъыларыйла дава-далаш салаъаг, йарым илдян сонра да мян
бурдан гачмалы олаъаьам…

ФРАНСУА. Билирсян… бизим аилядя онсуз да кифайят гядяр дава-далаш
вар…

АТА. Еля буна эюря дя ялавя бир щаваланмышы да бура эятирмяк лазым дейил. 
ФРАНСУА. Ата, беля олмаз дя… Мяня кюмяк ет…
АТА. Бяс, мян ня едирям, кюмяк едирям дя!? Мян чалышырам ки, гоймайым

сян бу бойда ахмаг бир иш эюрясян… Яэяр сян дя тярслийиндян ял чяксян,
гулаг ассан, Парисин ян йахшы бир ресторанында нащара мяръ едирям ки, беш
илдян сонра эялиб мяня тяшяккцр едяъяксян…

ФРАНСУА. Йох. Мян яминям ки, дцз едирям.
АТА. Онда бир аз эюзляйя билярсян. Яэяр бу, бюйцк бир мящяббятдирся,

бирдян-биря сюнмяз!
ФРАНСУА. Йахшы олар ки, биз инди евляняк.
Пауза.
АТА. Няди... Ишляри корламысан?..
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ФРАНСУА (бир аз ушагъасына). Йох, ня данышырсан? Мясяля бунда дейил.
Пинки щяля чох ъаванды. Анъаг мян истямирям ки, о, индийядяк йашадыьы кими
йашасын… Мян эяряк бир гярар гябул едим. 

АТА (ъидди). Аиля гурмаг истяйяндя…
ФРАНСУА (онун сюзцнц кясяряк). Ай ата!.. Йахшы дя, сян Аллащ!..
АТА. Мяним язизим, ахы реал щяйатда еля шейляр вар ки…
ФРАНСУА (йеня онун сюзцнц кясяряк). Щя, вар. Ола билсин ки, о, яла

франсыз хюрякляри биширя билмир. Бунун мяним цчцн щеч бир ящямиййяти йохдур!
Пауза.
Сонра юйряняр. 
АТА. Гулаг ас, достум! Ня фикирляширсян фикирляш, анъаг еля билмя, мян о

гядяр гоъалыб ялдян дцшмцшям ки, сяни баша дцшмцрям. Адиъя бир щявяся
эюря, мян имкан веря билмярям ки, сян юз эяляъяйини мящв едясян… Буну
баша дцш. Инди эюр, мян ня тяклиф едирям. 

ФРАНСУА. Ешидирям.
АТА. Дейирсян ки, бу гызын атасы йохду, о да, кцляк кими азаддыр… Щяддян

артыг азаддыр… Беля едяк: таныш олмаг цчцн, ону бизя дявят ет. Амма шярт
кясяк ки, ону цстцмцзя атыб, юзцн щараса якилиб эетмяйяъяксян. Онунла да
ъентлмен кими ряфтар едяъяксян. Ананын да разылыьыны алмаьы йадындан чыхарма. 

ФРАНСУА. Анам разы олаъаг…
АТА. Щардан билирсян?
ФРАНСУА. Онлар бурда тясадцфян растлашыблар… Бир-бирлярини дя бяйянибляр.
АТА. Бурда?
ФРАНСУА. Щя, дейясян эейимдян-заддан да данышыблар.
АТА. О, гяшянэди?
ФРАНСУА. Щяля бир сорушурсан да!.. Ала, бах.
Франсуа портманесиндян Пинкинин фотосуну чыхарыб атасына узадыр.
АТА. Бяс, бу ня оьланды беля, ону гуъаглайыб?
ФРАНСУА. Щеч, йолдашымызды…
Пауза.
АТА. Щя… щяр щалда… сян гысганъ дейилсян…
Пинки эялир. Ата ону эюрцр. Франсуа ися архасы гыза тяряф олдуьу цчцн, ону

эюрмцр.
ФРАНСУА. О, мяндян ютрц аьлыны итириб…
АТА. Доьрудан?
ФРАНСУА. … анъаг диши ешшяк кими тярсди, щеч вахт да буну бойнуна

алмыр.
АТА. Йаман нязакятли данышырсан…
ФРАНСУА. Няди ки? Мян няся пис бир сюз дедим?
АТА (фотону она гайтарараг). Пис бир сюз? Садяъя, демяк истяйирям ки, юзц

сянин арханда дайаныб.
ФРАНСУА (архайа чевриляряк). Лянят шейтана! Сян чохдан бурдасан? 
АТА (Пинкинин явязиня ъаваб верир). Йох, чохдан дейил.
Наголай бир сцкут чюкцр.
ФРАНСУА. Бу одур…
АТА. Эюрцрям
ПИНКИ (чох тямкинли). Салам.
АТА. Салам, мадемуазел.
Йеня наголай бир сцкут чюкцр.
ФРАНСУА (Пинкийя). Ня олуб? Щя? Аъыьын тутмасын… Бир сюз де…
ПИНКИ. Франсуа…
АТА (Пинкийя). Она фикир вермяйин. Мяним оьлум бу наголай вязиййяти

йумшалтмаг истяйир.
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ФРАНСУА. Щя дя… Ялбяття… Эюрмцрсян, щеч ня демир.
АТА. Бялкя, о, сяндян утаныр?
ФРАНСУА. Мяндян? Йох, бир…
Ата Пинки иля тякбятяк галмаг истяйир вя машынын ачарыны Франсуайа узадыр.
АТА. Эет, зящмят олмаса, машыны эятир.
ФРАНСУА (баша дцшмцр). Неъя, инди?
АТА. Язизим, мяня бир хидмят эюстяря билярсян, йа йох?
ФРАНСУА (нящайят, атасынын мягсядини баша дцшцр). Йахшы, йахшы. Сизи тяк

бурахырам.
Франсуа ачары алыб эедир.
АТА. Мяним оьлум чох нязакятлиди, еля дейилми?
ФРАНСУА (гапыдан башыны узадараг). Сян яминсян ки, аккумулйатор

йатмайыб?
Ата чийнини чякир. Йеня наголай бир сцкут чюкцр. Илк дяфядир ки, Ата нявазишля

данышыр. 
АТА. Буйурун, яйляшин, мадемуазел.
ПИНКИ. Йох, мян айаг цстя дурмаг истяйирям.
Пинки еляъя айаг цстя дайаныр.
АТА. Неъя билирсиз… Яэяр етираз етмирсизся, мян отурум. Франсуа сизин

щаггынызда мяня чох данышыб.
Пауза.
Яэяр ону дцз баша дцшдцмся, сизинля евлянмяк истяйир.
ПИНКИ. Йох, йох!
АТА. Неъя?..
ПИНКИ (гятиййятля). Франсуа йох. Бу гярары мян вермишям!
АТА. А-а-а… Чох йахшы… Беля…
ПИНКИ. Артыг ики айдыр ки, мян бу фикирдяйям.
АТА. Чох мараглыды. Сиз бу фикирдясиз ки, дцз едирсиз?
ПИНКИ (даща артыг бир гятиййятля). Бяли! 
АТА. А-а-а…
ПИНКИ. Бу, онун характерини гайдайа салар, дцзялдяр, мцсйю.
АТА. Характерини?
ПИНКИ. Бяли. Франсуа инди чох дяйишэяндир. Даима тяряддцд ичиндяди… О,

щяйатда юз йолуну ахтарыр, мян дя гярар вердим ки, она кюмяк едим, щяйатда
юз йерини тапсын.

АТА. Вя сиз бу фикирдясиз ки, евлянмяк…
ПИНКИ. Ялбяття.
АТА. Щя?..
ПИНКИ. Билирсиз… Франсуа… яслиндя, чох йахшы оьланды.
АТА (марагла). Ъидди дейирсиз?
ПИНКИ. Ялбяття.
АТА. Вя сиз беля щесаб едирсиз ки, онунла хошбяхт олаъагсыз?
ПИНКИ. Мясяля бунда дейил.
АТА. Бяс, нядяди?
ПИНКИ. Мян истяйирям она кюмяк едим, истяйирям о, юзцнц тапсын, щяйатда

уьурлар газансын. Мян билирям о, няляря гадирдир. Анъаг айдын бир мягсяди
йохдур ки, щямин мягсядя чатмаг цчцн ня лазымдырса, щамысыны етсин. Баша
дцшцрсцз, мягсяд. (Мцлайим.) Она аиля лазымдыр.

АТА. Анъаг индийяъян мяня еля эялирди ки, онун аиляси вар.
ПИНКИ. Бу, сизин аилядир. Она ися юз аиляси лазымдыр.
АТА. Беля… Мян щеч бу барядя фикирляшмямишям.
Ата бир мцддят фикирляшир.
Сизин ушагларыныз олаъаг?
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ПИНКИ. Ялбяття.
АТА. Билирсиз, валидейн олмаг асан иш дейил.
ПИНКИ. Илк эцндян сярт, ъидди олмаг лазымдыр.
АТА. Щя… Яввялъя щамы беля дейир… Ня олар, бахарыг…
ПИНКИ. Щяр шей чох садяди: бизим Франсуа иля мцнасибятимиз йахшы олса,

ушагларла да щяр шей гайдасында олаъаг. Онлар эяряк дцз йолла эетсинляр.
АТА. Щя… Ялбяття. Сиз дя евлянмяйя чох тялясирсиз. 
ПИНКИ. Тялясирик?
АТА. Щя. Билмирям нийя, анъаг индики ъаванлар чох тялясир… Ахы сабащ ня

олаъаг, юлмяйяъяксиз ки?..
ПИНКИ. Билирсиз, мцсйю. Бир шей вар ки, сиз ону баша дцшмцрсцз.
АТА. Онда, зящмят олмаса баша салын.
ПИНКИ. Йаш… юз-юзлцйцндя ящямиййятли бир шей дейил… Ясас - камил, йеткин

олмагдыр. Буна эюря ися бизя мцстягиллик лазымдыр.
АТА. Бцтцн бунлар чох йахшыды. Анъаг иъазя верярсиз ки, мян дя юз фикрими

дейим?
ПИНКИ. Ялбяття, буйурун.
АТА. Мяним мцшащидяляримя эюря, бу эцнкц эянъляр «мцстягил олмаьы»

гярибя баша дцшцрляр. Яслиндя ися, юз валидейинляриня архаланырлар… Эял
евляняк… Атам ев пулуну юдяйяъяк. Анам ушаглара бахаъаг. Няням ону
алаъаг, буну едяъяк. Биз ися аиля гураъаьыг!

ПИНКИ. Мцсйю, бизим щамымыз щяйата беля бахмырыг!
АТА. Ащ, демяли щамыныз йох?
ПИНКИ. Сиз билирсиз, мян айда ня гядяр газанырам?
АТА. Йох.
ПИНКИ. Йцз мин франк… Пис дейил, щя?
АТА. Лянят шейтана! Сиз няйля мяшьулсуз?
ПИНКИ. Мян бюйцк бир мцяиссисядя кимйачыйам.
АТА. Сиз кимйачысыз?
ПИНКИ. Ики илдян сонра дипломум олаъаг.
АТА. Щя?..
ПИНКИ. Инди мян полимерлярля мяшгулам. Сиз билирсиз полимер няди?
АТА. Ахы мян дя сянайедя ишляйирям, одур ки…
ПИНКИ (онун сюзцнц кясяряк). Елядир, анъаг мянъя, иш адамлары техники

мясяляляри о гядяр дя йахшы билмир.
Франсуа эялир.
АТА. Анъаг мян билирям ки, полимеризасийа нядир.
ПИНКИ. Тяхминян?
АТА. Йох. Мян полимерлярин сянайедя тятбигини йахшы билирям.
ПИНКИ. О-о-о… Бу, сизя шяряф эятирир, мцсйю.
ФРАНСУА. Чох эюзял. Эюрцрм ки, мцхтлиф нясилляр дя бир-бири иля дил тапа билир.
АТА. Бялкя, сянин фикирляшдийиндян дя артыг!..
ПИНКИ. Мян эедирям… Саь олун, мцсйю. Мян чох шадам ки, сизинля таныш

олдум…
АТА. Саь олун, мадемуазел.
ПИНКИ. Сиз мяним фикирляшдийимдян дя ъиддисиз.
Пинки эедир.
АТА. Чох эцлмяли гызды!
ФРАНСУА. Щяля тамам ушагды.
АТА. Щяр щалда, чох ганыширин гыздыр.
ФРАНСУА. Ганыширин? Бяс, сян онун айагларына фикир вердин?
АТА. Йох! Мян онун айагларына фикир вермядим! 
Ата гапыйа тяряф эедир.
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Мян демяк истяйирям ки, бу гызъыьазын башы йахшы ишляйир. Тяяссцратым да
белядир ки…

ФРАНСУА. Неъядир?
АТА. … сян арвад сюзц иля отуруб-дуран олаъагсан.
Ата отагдан чыхыр. Франсуа тяк галыр.
ФРАНСУА. Буна щяля бахарыг!
Телефон зянэ чалыр. Франсуа дястяйи галдырыр.
ФРАНСУА. Бяли… Йох… Баша дцшмцрям… (Тякрар едир.) Дорик Арлен?

Йох, ора дцшмямисиз… Бурда Дорик адында адам йохду. Арлен ися бизим
гуллугчудур… (Гулаг асыр.) Щя, инди баша дцшцрям. (Эцлцр.) Щя? Ола билмяз…
(Гулаг асыр.) Мян бу барядя ня фикирляширям? Бу, сенсасийадыр. Доминика инди
Марийа Чапделенин ролуну ойнайыр? Еля билирям ки, бундан ютрц эялмяйя
дяйяр… Дорик Арлен щаггында сизя няся демяк лазымды?.. Билирсиз, ахы мян
онун гардашыйам! Демяли, беля. Анатомик бахымдан - щяр шей йериндядир.
Клиники бахымдан ися - бязи психи позьунлуглар мцшащидя олунур ки, бу да
онунла цнсиййяти тящлцкяли едир, бирдян овгаты дяйишир, юзцндян наразы галыр. Бу
тутмалар да ардыъыл олур… (Гулаг асыр.) Мян бир щяким кими еля билирям ки, бир, йа
ики електрошок сеансы она йахшы тясир едяр. Анъаг бу мяним йалныз эцманымдыр.

Доминика эялир.
Башга ня дейя билярям? Мянъя, даща щеч ня… (Доминикайа бахараг.)

Беля дейяк дя, отуз йашларындадыр. Билирсиз, о, газын кцтбейинлийи иля товузун
ловьалыьыны юзцндя неъя фювгяладя бир баъарыгда бирляшдиря билир!? Вахтынын да
дюрддя цчцнц юзц кими гафасы бошларла кечирир…

Доминика она тяряф бахараг, гулаг асыр.
Йахшы актрисады, йа йох?..
Доминика она йахынлашыр.
О-о-о!.. Буна шцбщя йохду! Ян йахшы ролларыны дейим сизя: «Ата, мяня пул

вер», бир дя ки, «Бцтцн кишиляр - щейванды». Чох, чох мараглыды! Ялбяття, бунун
Марийа Чапделеня щеч бир дяхли йохлур, анъаг щяр щалда…

Доминика ъялд эедиб, телефонун дцймясини басыр. 
ДОМИНИКА. Йарамаз!
ФРАНСУА. Ким? Мян?
ДОМИНИКА. Истяйирсян дейим, сян кимсян?
ФРАНСУА. Дедин дя!
ДОМИНИКА. Йох. Буну сяня щяля щеч ким демяйиб… Сян… сян…
ФРАНСУА. Щя, де, эюряк…
ДОМИНИКА (тамам юзцндян чыхыб). Дцнйада ня гядяр пислик варса, щамысы

сяндяди! Сян…
ФРАНСУА. Ахы, мян ня елямишям?
ДОМИНИКА. Бу саат мяни ян эцлцнъ бир вязиййятя гойдун! Юзц дя о вахт

ки, нящайят, мяним бяхтим ачылды!..
ФРАНСУА. О-о-о… Бясдир, сян Аллащ!.. Бу саат мяни аьладаъагсан.
Франсуа бяркдян эцлцр.
ДОМИНИКА. Сян аьлайан дейилсян! Сянин аьламаьын цчцн эяряк даща

амансыз ишляр олсун!
ФРАНСУА. Билирям, билирям: «Сянин щяйатын онунла битяъяк ки, ешафота

эедяъяксян!»
ДОМИНИКА. Йох. Сян еля бюйцк бириси дейилсян! Сян мянимчцн о адамсан

ки, йа ъибэирлик едир, йа да башгаларынын явязиня сахта имзалар атыр… 
ФРАНСУА. Шантажа кечирсян?
ДОМИНИКА. О-о-о… Мян щеч ня сатмырам ки, картда удуздуьум борълары

гайтарым.
Франсуа Доминиканын цстцня атылыр.
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ФРАНСУА. Сиз бир бу дялинин дедиклярия бахын! Бунун бир язилиб-
бцзцлмяйиня бахын, бизя мянявиййат дярси кечмяк истяйир. Даща бундан о
тяряфи йохду… Истяйирсян атама дейим ки, бизим евдя сцд щара эедир? Билсин ки,
айда ики йцз литр сцдц нейляйирик? Мадемуазел сцд ваннасы гябул едир ки, дяриси
щамар олсун...

ДОМИНИКА. Йарамаз!
ФРАНСУА. Юзцнсян!
Ата эялир. Дярщал сцкут чюкцр.
АТА. Бясдирин, гуртарын! Билмирсиз ки, ананыз хястяди? Вящшиляр! Юзцнцзц

щарда щисс едирсиз? Ня фикирляширсиз? Мян ишдян гайыдырам, аз галырам
йорьунлугдан юлцм, ешидирсиз, о гядяр йорулурам ки, аз галыр ъаным чыхсын,
чцнки тякбашына сизин щамынызы сахламалыйам. Бяс, эялиб ня эюрцрям? Биринин
аьлына ня эялир, ону да етмяк истяйир - хяръини, ялбяття, мян чякмялийям! О
бирисинин бцтцн фикри-зикри ондан ибарятдир ки, ийирми милйон адам ядябсиз бир
кинода буна тамаша елясин! Аналары хястяди, мяня дя няйя эюряся гязяби
тутуб! Няня… Щым-м-м… Няня… Щя… Цстялик дя, гуллугчу эитара чалыр!

Пауза. Даниел сящняйя дахил олур. Ата она йахынлашыр.
Тякъя бири юзцнц сакит апарыр! (Даниеля ришхяндля.) Сян мотороллерля щансыса

бир гоъаны вуруб-елямямисян ки? Йох? Щеч бир бюйцк планларын да йохду? Сян
тязядян сачларынын рянэини дяйишмяк истямирсян? Йа бурнуну башга ъцр
еляйясян? Щя? Мян щейрят едирям… Сянин бюйцк арзуларыны, истяклярини
эюзляйирдим… Мяни чох мяйус едирсян… Йяни мяня демяйя щеч бир сюзцн
йохду?

Пауза. Даниел башыны ашаьы салыб.
(Гязябли.) Щамыныз бурдан рядд олун! Тез! Йеня дава-далаш сяси ешитсям,

юзцнцздян кцсцн!
ДОМИНИКА. Ахы, ата…
АТА. Истяйирсян ки, сяня бир шилля илишдирим?
Франсуа шястля отагдан чыхыр. 
Буду, сяня дейирям, яэяр щачанса ешитсям ки, биядяб бир вязиййятдя

кинойа чякилмисян, сяни еля говаъаьам ки... Билдин!
Ялиндя чамадан тутмуш Ана эялир. Гцсся ичиндя щеч кимя фикир вермядян

долаба йахынлашыр вя пал-палтарларыны чыхарыб чамадана йыьыр.
ДОМИНИКА (атасына). Наращат олма, гоймарам ки, сян беля бир ляззятли иш

эюрясян…
Даниел кцнъдя яйляшир.
АТА. Адам бу евдя дяли ола биляр!
Доминика юз отаьына кечиб, гапыны чырпыр. Ата гачыб гпыны ачыр вя гязябля

гышгырыр.
Йцз дяфя сизя демишям ки, гапылары чырпмайын!
Вя Ата юзц вар эцъц иля гапыны чырпыр.
Телефон зянэ чалыр.
(Дястяйи эютцрцр.) Ало! Сизсиз, Шарйе?.. Ня данышырсыз?.. Сифариш щяля

эялмяйиб? Лянят шейтана, юзцнцз мяшьул олун, сонра да мяня зянэ един…
Щя, евдяйям… Яэяр бура ев демяк оларса…

(Арвадына сары чюняряк.) Ня олуб? Мяня нийя щирсин тутуб?
Ана ъаваб вермир.
Ахы, нядир, ня баш вериб?
АНА. Андре, хащиш едирям, мянимля ишиниз олмасын. Ня истяйирсиз, един -

истяйир бурда, истяйир бир башга йердя, мянмчцн даща щеч бир фярги йохдур.
АТА. Йеня ня едибляр?
АНА. Онлар щеч ня етмяйибляр… Сиз етмисиз, Андре, сиз… Юзцнцз дя буну

йахшы билирсиз!..
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АТА. Мян? Ня баш верир, бу ня демякди беля?
АНА. Бундан сонра щеч ня баш вермяйяъяк, Андре. Мян эедирям…

Вяссалам…
АТА. Эедирсиз? Бир баша салын эюрцм, ахы, ня олуб?
Ана онун гаршысында еля дайаныр ки, еля бил, театр сящнясиндядир.
АНА. Сиз щяля бир сорушмаьа да ъясарят едирсиз? Сиз мяним эюзляримин

ичиня баха да билирсиз? Бурада, бу евдя… бу евдя ки, яввялляр биз о ъцр хошбяхт
идик… Сиз йахшы билирсиз ки, Андре, мян юзцмц мцдафия едя билмирям. Йягин еля
бу да сизя ъясарят верир ки, мяни юз евимдя бу ъцр алчалдасыз.

Ана аьламаг истяйир. Андре она йахынлашыр.
Бу, йарамаз бир ишди, Андре, щеч вахт аьлыма эятирмяздим ки, сиз беля бир ишя

гадирсиз. Щеч вахт! 
АТА. Язизим, сиз аьлынызы и-тир-ми-сиз. Ня данышырсыз беля?
АНА (аьламсынараг). Йох, Андре, йох. Мяндя ишиниз олмасын. Мян эедирям.

Мян, садяъя, щай-кцй салмадан, чыхыб эедяъяйям. Сиз дя кими истяйирсиз, бура
эятиря билярсиз.

АТА. Йох, мян даща баъармырам. Эедим бир щяб атым, бялкя башымын
аьрысыны кясди. Арлен!

Арлен эялир.
АРЛЕН. Ешидирям, мцсйю.
АТА. Мяня су эятирин.
АРЛЕН. Су йохду.
АТА. Ня?
АРЛЕН. Дейирям ки, су йохду.
АТА. Крандан эятирин.
АРЛЕН (нифрятля). Кранда да йохду.
АТА. Неъя?.. Бахым, эюрцм…
Даниел сцкут ичиндя атасы иля анасы арасындакы бу сящняйя тамаша едирди.
ДАНИЕЛ (анасына). О ня едиб?
АНА. Сяня дейя билмярям… Сонра юзцн биляъяксян… Щяйатын пис цзц дя

вар…
ДАНИЕЛ. Еля билирсян, мян баша дцшмяйяъяйям? Сян йанылырсан.
АНА. Йох, йох, Даниел.
ДАНИЕЛ. Мяним артыг тяърцбям вар.
АНА. Илащи! Мяним балам! Бу, доьру хябярди?
ДАНИЕЛ. Ня?
АНА. Франсуа мяня щяр шейи данышыб…
ДАНИЕЛ. Ай йарамаз!
АНА. Йох! О, дцз еляйиб. Сянин хейриня еляйиб. Еля шейляр вар ки, адам ону

анасындан эязлятмямялидир. Анъаг… о… мяня демяди ки… ушаьын атасы
кимди… Де, язизим, де, эюрцм о гяддар инсан кимди еля?

ДАНИЕЛ. Гяддар инсан?
АНА. Йалварырам, Даниел, де, эюрцм кимди о?
ДАНИЛ. Сянин няйиня лазымды?
АНА. Анд верирям сяня, Даниел!
ДАНИЕЛ. Йахшы. Анъаг сян дя анд ич ки, щеч кимя демяйяъяксян.
Ана сяссизъя башыны тярпядяряк тясдиг едир.
(Паузадан сонра.) Жорждур.
АНА. Жорж?
ДАНИЕЛ. Щя дя…
АНА. Жорж Дартигнав?!
ДАНИЕЛ. Щя, щя… Йаз чаьы… Булон мешяси… Ай ишыьы… Ляпялярин шаппылтысы… 
АНА. Ляпялярин шаппылтысы?
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ДАНИЕЛ. Щя дя… Биз эюлдя цзцрдцк…
АНА. Илащи!.. Мяним балам!.. Дящшятя бир бах!
ДАНИЕЛ. Йох… Еля дя дящшят дейилди… Билирсян, Жорж…
АНА. О-о-о!..
ДАНИЕЛ. Щямишя адамын юзцндян асылы олмур ки… бир дя ки… яввялъя мян

мцгавимят эюстярирдим. Анъаг билирсян дя, еля анларда кишиляр чох эцълц олур…
АНА (Жоржун гарасына). Алчаг! Икицзлц! 
ДАНИЕЛ. Йох, чох нязакятли иди. Деди ки, эяряк мян разы олум, о, истямир ки,

мяни инъитсин, деди ки, мяним эюзял эюзлярим вар, анъаг бу эюзяллик щямишя
олмайаъаг… Ахы, доьрудан да гоъалыг тез эялир дя, ана…

АНА. Даниел!
ДАНИЕЛ (давам едир). … гоъалыьы эюзлямяк сяфещликди… Ъаванлыгдан

истифадя едиб, эяряк, щязз аласан. Инди мяним щяйатымын гызыл чаьыды, ана, баша
дцшцрсян?

АНА (щирсли). Бцтцн бунлары сяня о деди?
ДАНИЕЛ. О!.. Тякъя бунлары йох…
АНА. Илащи!..
ДАНИЕЛ. Тякъя бу сюзляря эюря разы олмаздым… Биринъи дяфя дейил ки, беля

сюзляр ешидирям! Анъаг о, мяни йола эятирди… (Жоржу йамсылайыр.) «Эял, мяним
сарышын шащзадям… Эял мяним аьушума, сянинля бирликдя эюзял бир сяйащятя
чыхаг. Мюъцзяляр долу бир адайа эедяк…»

АНА (щирсли). Адайа! 
ДАНИЕЛ. Щя, мян хцлйалар аляминя эетдим… о да, сащиля йан алды…
АНА. Сащиля?
ДАНИЕЛ. Щя, аданын сащилиня… Билирсян, мян тящлцкя щисс етдим… Анъаг

о, имкан вермяди ки, мян юзцмя эялим… Йахынлашыб, мяним ялимдян тутду…
сонра деди: «Эедяк, мяним шащзадям, биз эялиб чатмышыг… Бу адада бизи
мящяббят пяриляри гаршылайаъаг…» Пяриляр, ана, баша дцшцрсян? (Жоржун дили
иля.) «Пяриляр бураны эюзял бир тилсимя салыблар… Бу адада йалныз йай вя эянълик
щюкм сцрцр… Эедяк…» - деди. Мян дя, ахмаг кими, сащиля чыхдым.

АНА. Бунларын щамысыны Жорж еляди.
ДАНИЕЛ. Щя дя!
АНА. О-о-о!..
ДАНИЕЛ. Сонра да мяни колун алтына апарды…
АНА. Колун алтына? Жорж?
ДАНИЕЛ. Щя дя!.. О, отурду. Мян дя отурдум. Сонра узанды… Мян дя

узандым…
АНА. Бясдир!
ДАНИЕЛ (давам едир). Мян даща бир кялмя сюз дя дейя билмирдим. О,

ясябиляшмяйя башламышды. (Жоржу йамсылайыр.) «Щеч няйя фикир вермя… Эял
гуъаьыма… Эял гуъаьыма… Эял гуъаьыма…» - дейирди. Юзц дя… гулаг
асырсан? Юзц дя мяни… гуъаглайырды… Инан мяня ки, бунун, йяни… йяни еля
гуъагламаьын ящямиййяти чох бюйцкдцр… Еля щямин андан да ня баш вердийи
йадымда дейил. Анъаг сонра юзцмя сюз вердим: ня олур-олсун, мян бунун
цстцндян адлайыб кечяъяйям. (Кядярли.) Бу, чох пис ишди, анъаг мян бунун
цстцндян адлайыб кечдим.

АНА (щяйяъанла). Мяним балам, мяним йазыг гызым!
ДАНИЕЛ. Бяли… щяр шей беля олду…
АНА. Мяним язизим!. Ощ!.. Жорж!.. 
ДАНИЕЛ. Инди неъя олаъаг? Мян сизи рцсвай едирям?
АНА. Щя… Йох, йох! Ощ!.. Билмирям… Бу дящшятди…
ДАНИЕЛ. Билирсян, бу, еля дя пис дейил… Щяр щалда, мян «бюйцмцшям»…
АНА. Бюйцмцсян?
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ДАНИЕЛ (чох ъидди). Бяли. Артыг башга бир щяйат башлайыр. Мян гадын
олмушам. 

АНА. Ощ!.. Гадын олуб… Мяним балам!..
ДАНИЕЛ. О ки галды адайа - ора еля дя пис йер дейил!
Даниел эедир. Ана телефона йахынлашыб, дястяйи эютцрцр.
АНА. Бу Жорж… дящшят имиш, дящшят!... (Телефон нюмрялярини йыьыр.) Ало!

Ъянаб Жорж Дартигнавы хащиш едирям. (Тяяъъцбля.) Йохду? Бяс, щардады? Балыг
тутмаьа эедиб? (Дястяйи асыр.) Алчаьа бир бах! Беля бир вахтда балыг тутмаьа
эедиб!

Гапы ачылыр вя щансыса бир мяктубу охуйа-охуйа Ата эялир. О, палтосуну
эейиб, эюрцнцр, щараса эедяъяк. Ана она йахынлашыр.

(Драматик бир вязийятдя.) Андре!.. Жорж балыг тутмаьа эедиб!
АТА (мяктубу охуйа-охуйа). Щя, ня олсун?
АНА (аьламсынараг). Ахы, мяним достум…
АТА (ясяби). Бунун мяня ня дяхли вар?
АНА. Андре!.. Бизим гызымыз чох аъынаъаглы бир иш эюрцб.
АТА. «Таймс»а мцсащибя вериб?
АНА. Йох… Мян Данини дейирям!
АТА. Ня ишди?
АНА. Еля бир иш ки, даща бундан о тяряфи йохду.
АТА (мяктубу охуйа-охуйа биэаняликля). Беля…
АНА. Бу, дящшятди!
АТА (ейни биэаняликля). Кимля?
АНА. Жоржла. Сян демя, о, тамам башга бир адам имиш! Позьун имиш,

йарамаз бир позьун. Данинин бир анлыг зяифлийиндян истифадя едяряк…
АТА. Бир анлыг? Классик цсулдур!
АНА. О, Данини овсунлайыб!
АТА. Буну сизя ким дейиб?
АНА. Данинин юзц.
Пауза
АТА. Сиз дя инандыз? Илащи! Сиз неъя дя садялювщсцз! (Чаьырыр.) Арлен!
Арлен эялир. 
Пижамамы тапа билмирдим, щардады, билмирсиз?
Арлен шашырыб.
Ня олду?
АНА (мелодрам гящряманы кими). Андре!
АТА (щеч ня баша дцшмяйяряк, Арленя). Дейин дя, щардады мяним

пижамам?
АРЛЕН (щиддятля). Дцнян сящяр саат он бирдя, бах, бурдан кечди.
Ата йеня дя щеч ня баша дцшмяйяряк она бахыр. Арлен эедир.
АНА. Мян билирдим ки, сиз щярдян кобуд зарафатлар едирсиз, анъаг бу

дяряъядя бир ядябсизлик…
Ана гапыйа тяряф эедир.
АТА. Лянят шейтана! Бурда ня баш верир?!
Гапы ачылыр вя Жорж ичяри дахил олур. Онун башында щясир шлйапа вар, ялиндя тилов

тутуб. Чох эцлмяли эюркями вар.
Салам, Жорж! Сиз тясадцфян мяним пижамамы эеймямисиз? 
Жорж сусур.
Йох? Мяни инандырырлар ки, сизин бу евдя бюйцк нцфузунуз вар. Онда, бялкя,

бу сирри сиз ачасыз? Мяним пижамам, эюрцнцр, щардаса бураларда эязир.
Ата эедир.
АНА (гуру). Фикир вермяйин, Жорж… Мяним ярим йахшы билир ки, пижамасы

щардады.
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ЖОРЖ. Щя?
АНА (онун эюзляринин ичиня бахараг). Мяни щяр тяряфдян йалан бцрцйцб.
ЖОРЖ (ишаряни анламайараг). Ня, мадам?
Пауза.
АНА. Демяли, сиз балыг тутмаьа эедирсиз… Бялкя, Булон мешясиндя?
Пауза.
ЖОРЖ (тяяъъцбля). Булон мешясиндя?
АНА (чохмяналы). Ахы, орда эюл вар. Дцздц? Гайыглар… Ада…
ЖОРЖ (сющбятин нядян эетдийини анламайараг). Елядир, мадам, бунлар орда

вар…
АНА (тонуну дяйишяряк). Щеч вахт фикирляшмяздим ки, Жорж, сиз бу ъцр…

йаланчы ола билярсиз…
Жорж шашырмыш щалда она бахыр.
Дани мяня щяр шейи данышды..
ЖОРЖ. Щяр шейи?! 
АНА. Шащзадя щаггында да, гайыг щаггында да… Ада щаггында да…

Мящяббят пяриляри щаггында… Щяр шей барядя, щятта коллуг барядя дя…
ЖОРЖ. А… (Нящайят ки, баша дцшцр.) Дани бцтцн бунларын щамысыны сизя

данышыб?
Ана башы иля тясдиг едир.
АНА. Жорж, беля бир ишя сиз неъя йол вермисиз?
ЖОРЖ (бир анлыг фикирляшир, сонра тямтярагла). Щеч ким бир анлыг зяифликдян

сыьорталанмайыб, мадам.
АНА. Жорж!
ЖОРЖ. Бяли, мадам?
АНА. Йяни сиз бу дяряъядя ещтираслысыз?
ЖОРЖ. Щейщат… Елядир, мадам!
Пауза.
АНА. Йох. Сиз ещтираслы бириси дейилсиз. Сиз щяр шейи яввялдян фикирляшмисиз.
ЖОРЖ. Яввялдян?
АНА. Ялбяття. Мянъя, сиз тясадцфян о адайа цзмямисиз. Мян бу дяряъядя

дя садялювщ дейилям… Щяр шейи яввялдян дцзцб-гошмусуз… Бу, бир тяля иди.
ЖОРЖ. Йох, мадам, мян Данинин ялиндян тутуб дедим ки, эедяк, Даниел,

биз эянъик, щяйат эюзялдир… Мян сизи баьрыма басаъаьам… Эедяк плйажа…
АНА (щирсля). Булон мешясиндя плйаж йохдур.
ЖОРЖ. Дцздц. Даниел дя мяня беля дедикдя, мян она дедим: «О йердя ки,

бир-бирини севян ики гялб бирляшяъяк, ораны неъя адландырмаьын ня фярги вар»?
АНА. Сиз беля дедиз?
ЖОРЖ. Бяли, мадам.
АНА. Неъя дя эюзял сюзлярди…
Арлен эялир.
АРЛЕН. Мадам! Шам цчцн мяряшцйцд щазырлайаъаьам.
АНА. Арлен, ня истяйирсиз, ону да един. Беля дягигялярдя мяня мане олмаг

олар?!
АРЛЕН. Мялум мясяляди… Ялбяття, ким эцнащкар олаъаг? Арлен!..
АНА. Йахшы, йахшы. Мяряшцйцд биширин, бизи дя тяк бурахын.
АРЛЕН. Билдим. Щяря юз иши иля мяшьул олур.
Арлен эедир.
АНА. Щя, сиз няйи дейирдиз?
ЖОРЖ. Бир-бирини севян гялбляри...
Арлен гайыдыр.
АРЛЕН. Мадам. Йаьымыз гуртарыб.
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АНА. Арлен, сизля мцмкцн дейил! Ахы, эюрцрсцз ки, мян мяшгулам. Мяним
мцщцм сющбятим вар! Йаь гуртарыб, алын да. Эяряк юзцнцзцн дя бир
тяшяббцсцнцз олсун да! 

АРЛЕН. Бяли, мадам.
Арлен йериндян тярпянмир.
АНА. Няйи эюзляйирсиз?
АРЛЕН. Неъя няйи? Пулу. Мадам, йягин, о фикирдя дейил ки, йаьы мяня

мцфтя веряъякляр…
АНА. Илащи, Арлен!.. Сизля адамын сябри дашыр. Пулу мяним чантамдан

эютцрцн вя мцгяддяслярин рущу наминя, мяни сакит бурахын! Саь олун.
Арлен эедир.
(Жоржа.) Щя, биз нядян данышырдыг?
Жорж даща таб эятиря билмяйряк, галхыр.
ЖОРЖ. Мадам, мян эетмялийям.
АНА. Бяс, биз, ахы, щеч няйи щялл етмядик…
ЖОРЖ. Мадам, вязиййят эялиб бу йеря чатанда, щяр шейи мян юзцм щялл

едирям. Бир шейи билмялисиз ки, мян мясулиййятдян гачан адам дейилям. Сиз
мяним щаггымда ня истяйирсиз, фикирляшя билярсиз, анъаг мян яхлагсыз адам
дейилям.

Жорж эедир. Франсуа сящняйя дахил олур.
ФРАНСУА. Яхлагсыз, эуйа, будур?
АНА. Щя, Франсуа… Ушаьын атасы одур.
ФРАНСУА. О?
АНА. Щя!
ФРАНСУА. Ана, бу ъидди сющбят дейил.
АНА. Йох, язизим, белядир ки вар. Нащаг йеря мян буну щямишя щисс

етмирдим ки…
ФРАНСУА. Няйи щисс едирдин?
АНА (гцрурла). Билирдим ки, Жорж ясл кишидир!
Франсуа устуфъа анасыны гуъаглайыр, еля бил хястя бир адамы гуъаглайыр вя

ону гапыйа тяряф апарыр. Ана эедир.
ФРАНСУА. Илащи… Бу евдя ня галыр ки, ешитмяйясян! Йахшы… Мян Данийля

данышмалыйам.
Франсуа Даниелин отаьына тяряф эедир.
(Чаьырыр.) Даниел!
ДАНИЕЛИН СЯСИ. Няди?
ФРАНСУА. Тез бура эял.
Даниел отаьындан чыхыр.
Сянин уъбатындан евдя щамы бир-бириня дяйиб!
ДАНИЕЛ. Мян ня едя билярям?
ФРАНСУА. Де эюрцм, ушаьын атасы кимди, галаны мяним бойнума.
ДАНИЕЛ. Йеня башланды!
ФРАНСУА Даниел! Мяня диггятля гулаг ас. Яэяр щяр шейи олдуьу кими

демясян, бу отагдан саь чыхмайаъагсан.
ДАНИЕЛ. Сян эестапосан?
ФРАНСУА. Щяр шейи мяня демяйинъя, сяни бир дягигя дя сакит

бурахмайаъаьам.
ДАНИЕЛ. Сяня щягигяти десям, онда нейляйяъяксян?
ФРАНСУА. Щямин оьланла эюрцшцб, щяр шейи гайдасына гойаъаьам. 
ДАНИЕЛ. Бу мцмкцн дейил.
ФРАНСУА. Баш верянляр мцмкцн олан шей дейил, баша дцшцрсян? Сяня

эюря эцнащсыз бир адамдан шцбщялянирляр.
ДАНИЕЛ. О, кимди еля?
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ФРАНСУА. Жорж. Ана еля билир ки, одур.
ДАНИЕЛ. Щя. Мян демишям.
ФРАНСУА. Дяли олмусан?
ДАНИЕЛ. Ондан наращат олма, Франсуа. О, ушаг дейил, юзцнц мцдафия едя

биляр.
ФРАНСУА. Юзцнц мцдафия едяр? Сян беля фикирляширсян, щя? Онда бил вя

аэащ ол: о, щяр шейи бойнуна алыб…
ДАНИЕЛ. Бойнуна алыб?
ФРАНСУА. Щя. Сянин дедиклярини тясдиг едиб.
ДАНИЕЛ. Онун башы хараб олуб.
ФРАНСУА. Йох. О, садяъя олараг, сяни севир. Сяня валещдир. Сяндян ютрц

аьлыны итириб! О, сянин бцтцн сяфещ ишлярини баьышламаьа щазырдыр. Сян ися -
зибилсян!

ДАНИЕЛ. Мяни сюймя, Франсуа!
ФРАНСУА. Мян сяни сюймцрям. (Гышгырыр.) Мян щяр шейи юз адыйла

чаьырырам. Бу бойда (Яли иля эюстярир.) бойун вар, амма щамыны дяли елямисян…
Мян даща дюзя билмирям. Буна бах, азад фикирли гадын олмаг истяйир. Сябяб дя
одур ки, хасиййятин белядир, щамыйа мейдан охуйурсан… Эюрсцнляр ки, сян
неъя вцгарлы бир ханымсан. Йох, щяр шейин бир щядди вар!

ДАНИЕЛ. Сян щяля баша дцшмямисян ки, мян ушаг истяйирдим?
ФРАНСУА. Неъя йяни истяйирдим? Сян ушаг эюзляйирсян дя.
Даниел башыны ашаьы салыр.
Бяйям, ушаг эюзлямирсян?
Даниел ъаваб вермир.
Бура бах, Дани! Ъаваб вер! Щягигяти де. Сяня сюз верирям ки, щеч кимя щеч

ня демяйяъяйям. Щяр шей юз арамызда галаъаг. Сяня дя пис бир сюз
демяйяъяйям. Олду? Сян ушаг эюзляйирсян?

Даниел «йох» мянасында башыны йырьалайыр.
Беля… онда… бу ня ойунду, чыхарырсан?
ДАНИЕЛ. Бу ойун дейил.
ФРАНСУА. Бяс няди? Баша сал дя.
ДАНИЕЛ. Мян истяйирям ки, ушаьым олсун. Вяссалам.
ФРАНСУА. Гулаг ас, Дани!.. Сян билирсян ки, мян дя дцнйаэюрцшц азад бир

адамам… Анъаг мян баша дцшмяк истяйирям… Ахы, эяряк бир мянтиг олсун,
йа йох? Сян нийя истяйирсян ки, ушаьын олсун?

ДАНИЕЛ. Истяйирям дя.
ФРАНСУА. Бу няди, ъисмани бир истякди?
ДАНИЕЛ. Ъисмани?
ФРАНСУА. Йяни ки… адам истяйир йесин, ичсин… бу ъцр?
ДАНИЕЛ. Йох.
ФРАНСУА. Онда няся мяняви бир тялябатды?.. Йа да писихи бир шейдир?
ДАНИЕЛ. Билмирям…. Бу суалларынла да мяни боьаза йыьдын.
ФРАНСУА. Яэяр бу, писихи бир хястяликдирся… мяня еля эялир ки, белядир…

онда сяни мцалиъя етмяк лазымдыр.
ДАНИЕЛ. Мцалиъя етмяк лазымдыр? Сяня еля эялмир ки, бизим аиля

цзвляримизин щамысыны мцалиъя етмяк лазымдыр?.. Мян там саьламам.
Нормал бир адамам, ъаванам. Мян йашамаг истяйирям. Сян билирсян,
йашамаг ня демякдир? Йашамаг - хошбяхт олмаг демякдир. Адамла баьлы
еля бир шей олсун ки, она рущ версин. Баша дцшцрсян? Сяня ня вар ки…
Тиббля мяшьул олурсан, Пинки вар, оркестр… Мян дя ушаг истяйирям. Баша
дцшмцрсян?

ФРАНСУА. Йох, баша дцшмцрям! Баша дцшмцрям ки, беля бир фикир щардан
сянин башына эириб?
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ДАНИЕЛ. Яввялъя… мян хяйала гапылырдым… Эуйа мяним эюзял бир
достум вар… Щяр ахшам мяним йаныма эялир… Щяйятимиздя онун аддым
сяслярини ешидирдим… Эялиб отурурду мяним йанымда… Ялими ялиня алырды…
мяня дейирди ки… (Хяйал аляминдян чыхыр.) Няди? Щамысыны сяня демялийям?
Анъаг билирсян… о гядяр беля бир хяйал аляминдя олурдум ки, юзцм дя буна
инанмышдым.

ФРАНСУА. Бу, ушаг мифоманийасы щадисясидир.
ДАНИЕЛ. Йох, йох!.. Сиз артыг мяни эерчяклийя гайтармысыз…
ФРАНСУА. Йяни, ня демяк истяйирсян?
ДАНИЕЛ. Мяним о хяйал алямим еля гяшянэ иди ки… Бу барядя эяряк щеч

кимя щеч ня демяйяйдим. Сиз щяр шейи корладыныз. Юзц дя билирсян, ня олду?
ФРАНСУА. Йох.
ДАНИЕЛ. О олду ки, мян фикирляшдим: бир щалда ки, щеч ким мяни баша

дцшмцр, онда мян дя юз наьылымы щягигятя чевиряъяйям. Она эюря дя, истядим
ки…

ФРАНСУА. Ня истядин? 
ДАНИЕЛ. Неъя ня? Истядим ки, ушаьым олсун. Теддийя дедим, разы олмады.

Жилбер дя разы олмады. Щеч ким разы олмады.
ФРАНСУА. Ишя бир бах!.. Щяля йахшы ки, мяним достларыма мцраъият

етмисян. Бяс, сонра нийя юзцндян беля бир ящвалат уйдурдун?
ДАНИЕЛ. Билирсян, Франсуа, мян… еля бил, горхурдум… Билмяк истяйирдим

ки, яэяр доьрудан да беля олсайды, сиз ня едяъяксиз?.. Йяни, мян доьрудан да
ушаг эюзлясям… Инди мян щяр шейи билирям. Беля бир иш олса, анам юзцндян
эедяъяк. Атам мяни евдян говаъаг. Доминика чалышаъаг ки, мян ушагдан
ъанымы гуртарым… Бир сюзля, бу евдя анъаг нянямя эцвяня билярям.

ФРАНСУА. Бяс, мяня?
ДАНИЕЛ. О! Сян чалышаъагсан ки, тез мяни яря верясян, сонра да гачасан

юз оркестринин йанына. Йа да мотосиклетя отуруб, арадан чыхасан.
ФРАНСУА. Бу ня сюзлярди, данышырсан? Бцтцн бунлар щамысы бош шейлярди! 
ДАНИЕЛ. Бах, ясас да еля буду! Бцтцн ятрафымыз бош шейлярди! Она эюря дя

мян истяйирям ки… бош олмасын. Ушаг истяйирям… 
ФРАНСУА. Истяйирдин!..
ДАНИЕЛ. Йох, истяйирям!..
ФРАНСУА. Даниел, бах, дейирям: мян сяня имкан вермяйяъяйям… лазым

эялся, сяни отагда ачарла баьлайаъаьам… 
ДАНИЕЛ. Буйур, баьла. Мян дя пянъярядян чыхаъаьам. Неъя билирям, еля

дя едяъяйям.
ФРАНСУА. Йахшы. (Эетмяк истяйир.) Мян дя билдийими едярям!
ДАНИЕЛ. Франсуа!
ФРАНСУА. Няди?
Пауза.
ДАНИЕЛ. Мян… мян ядябсизям? 
ФРАНСУА. Йох… Садяъя, сянин он алты йашын вар.
Даниел эедир. Няня сящняйя дахил олур.
НЯНЯ. Франсуа!
ФРАНСУА. Няди?
НЯНЯ. Ишляри корламышам.
ФРАНСУА. Йеня башланды!
НЯНЯ. Франсуа, анъаг аъьын тутмасын!
ФРАНСУА. Еля билирсян, мяним цчцн щяр шей асан ишди? Индиъя бир проблеми

щялл етдим, о саат да икинъиси чыхыр ортайа? Бясди дя, быкдым даща!
Ялиндя чамадан тутмуш Доминика эялир. Яйниня олдугъа гярибя бир дон

эейиб.
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Щара беля?
ДОМИНИКА. Ъящянням олсун щяр шей! Бурдан гачмаг лазымды. Мян даща

дюзмцрям.
Ата эялир. 
АТА. Йеня ня щянэамяди?
ФРАНСУА. Евдян эедир.
АТА. Щым… Ола билмяз.
ДОМИНИКА. Бяли, белядир. Дцз бир айдыр ки, юзцмц сахлайырам. Бундан о

тяряфя даща мцмкцн дейил.
ФРАНСУА. Юзцнцз билин, мян эетдим.
Франсуа эедир. Ялиндя чамадан тутмуш Ана эялир.
АТА. Бура ямялли-башлы ваьзалды! Щярянин ялиндя бир чамадан!.. Беш

дягигядян сонра щамы мизин архасында олсун!..
Ата эедир.
АНА. Доминика, щара йыьышмысан беля?
ДОМИНИКА. Мян эедирям. Хащиш едирям, мяни диля тутмайасан. Бунун

мянасы йохду. Мян артыг гят етмишям.
АНА. Ня олуб, язизим?
ДОМИНИКА. Щеч ня олмайыб. Бу комедийа мяни ъана йыьыб, даща мцмкцн

дейил.
АНА. Ня мцмкцн дейил?
ДОМИНИКА. Щяля бир сорушурсан да? Бу, щяйат дейил, ъящяннямди,

ъящянням!
АНА. Мян истямирям ки, сян эедясян, Доминика… Щяр щалда… бу эцн йох.
ДОМИНИКА (марагла). Нийя бу эцн йох?
АНА. Яэяр билсяйдин ки, атан мяним башыма ня ойун ачыб… 
ДОМИНИКА. Ким? Атам?
АНА. Эяряк бу барядя сяня бир сюз демяйяйдим. Щачанса юзцн баша

дцшяъякдин.
ДОМИНИКА. Сакит ол, ана…
АНА. Бу евдя мяни щеч ким истямир.
ФРАНСУА (она йахынлашараг). Йох, истяйирляр.
АНА. Сиз щамыныз мяни анъаг инъитмяк истяйирсиниз. 
ФРАНСУА. Йох, ай ана, йох.
АНА. Бурда мян щеч кимя лазым дейилям… Мян эедяъяйям…
ДОМИНИКА. Ня данышырсан, ана. Сян эяряк щеч щара эетмяйясян. Ахы,

билирсян ки, инди Данийя неъя лазымсан!..
АНА. Йох… мян она да лазым дейилям.
ДОМИНИКА. Лазым дейилсян?
АНА. Щя. Жорж онунла евлянир.
ДОМИНИКА. Данийля евлянир?
Франсуа гайыдыр.
АНА. Щя… Ушаьын атасы Жорждур.
ФРАНСУА. Щеч бир ата-зад йохдур… Ушаг да йохдур. Бцтцн бунлар

мцгяддяс рущун ишляридир!..
АНА. Франсуа, сян дяли олмусан?
ФРАНСУА. Йох. Мян щяр шейи айдынлашдырдым… вя щяр шейи дя гайдасына

гойдум.
АНА. Илащи! Йеня ня ойун чыхармысыз?
ДОМИНИКА. Бир баша сал, эюряк, ня олуб?
ФРАНСУА. Баша салмалы бир шей йохдур. Дани щеч бир пис иш эюрмяйиб… щяр

щалда… индийя гядяр. О гушъуьаз да учуб эетди!
Ата бцтцн отаглардан кечяряк, эялир.
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АТА. Чох эюзял! О гушъуьаз мяним ялимя кечсяйди, ону пянъярядян
вызылдадардым!.. Сярчя, тысбаьа… Бяс, зцрафя нийя йохду?.. Франсуа, сян
Пинкини дявят етдин ки, бизля эетсин?

ФРАНСУА. Щя, о да эедяъяк.
АНА. Андре, сиз беля бир иш эюрмяйя гадирсиз?
АТА. Няди ки, язизим? О, доьрудан да яла гызды! Щяр щалда, Франсуадан

чох йахшыды.
АНА. Франсуадан? О, Франсуанын ряфигясиди?
АТА. Алиса, цмид едирям, еля фикирляшмирсиз ки, мяним ряфигямди!..
АНА (щалсыз щалда креслойа сяриляряк). Мян еля билирдим ки…
Щамы Ананын ятрафына йыьышыр.
АТА. Ой, Алиса!.. Мян билмирям ки, сизинля ня едим?.. Йахшы, кифайятдир.

Кечин мизин архасына!
Ата отагдан чыхыр. Бу вахт Даниел эялир вя баша дцшцр ки, няся олуб.
ДАНИЕЛ (о саат юзцндян чыхараг). Софийя няся олуб?
ФРАНСУА. Щяля ки йох.
ДАНИЕЛ. Щяля ки?
ФРАНСУА. Ону эиров эютцрмцшям.
ДАНИЕЛ. Ня?!
ФРАНСУА. Щяр ещтимала эюря сянин Софини эиров эютцрмцшям. Яэяр йеня

няся бир сяфещ иш эюрсян, Софини йола салаъаьам, эетсин!..
ДАНИЕЛ. Йарамаз!
АНА. Франсуа, язизим, тысбаьаны гайтар она.
ФРАНСУА. Щеч вахт!
ДАНИЕЛ. Ону щара гоймусан?
ФРАНСУА. Ъидди нязарят алтындадыр.
ДАНИЕЛ. Йахшы, онда, сян еля-беля гуртармайаъагсан.
Даниел Франсуанын цстцня атылыр. Ана онлары айырмаг истяйир.
АНА. Ушаглар!.. Бясдирин!.. Гуртарын!..
Арлен эялир. Аъыьы тутуб.
АРЛЕН. Артыг эюрцн саат нечядир?! Мизин архасында яйляшяъяксиз, йа йох?
АНА. Щя, ушаглар, тез олун!
Франсуа патефона йахынлашыр.
ФРАНСУА. Инди ися сиз… мяним оркестримин илк сяс йазысыны ешидяъяксиз!..
Даниел ванна отаьынын гапысыны дюйцр.
ДАНИЕЛ. Йеня кимди орда? Ата, сянсян? (Отагдакылара.) Мяръ едирям ки,

о, орда гязет охуйур!
АНА (Даниеля). Няняни чаьыр, язизим. 
ДАНИЕЛ (гышгырыр). Няня! Йемяк вахтыды! 
Даниел йеня ванна отаьынын гапысыны дюйцр.
Сян бу эцн ордан чыхаъагсан?
АТАНЫН СЯСИ. Бясди гапыны дюйдцн, ай шейтан баласы.
АНА (чаьырыр). Домино!
ДОМИНИКАНЫН СЯСИ. Няди?
АНА. Ай гыз, йемяйин вахтыды!
ДОМИНИКАНЫН СЯСИ. Эялирям!
Ата ванна отаьындан чыхыр.
ДАНИЕЛ. Ахыры ки, чыхдын!
Даниел ванна отаьына эирир.
АТА. Дейясян, ахы, мян демишдим ки, щамы вахтында мизин архасында

олсун!
Доминика эялир.
ФРАНСУА. А, Дорик Арлен! Бу ня шяряфди бизя верирсян?
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ДОМИНИКА. Бясдир, хащиш едирям.
Няня отаьа дахил олур.
АТА. Няня, бу эцн неъя йатмысыз?
НЯНЯ. Ики йцз мин!.. Эеъикдийимя эюря цзр истяйирям. Нотариусун йанында

идим.
АНА. Цмид едирям ки, ора вясиййят щазырламаг цчцн эетмямишдин…
НЯНЯ. Йох. Дцздц, вясиййятля мяшьул идик… анъаг мяним вясиййятимля

йох…
АТА. Франсуа, о вящши мусигинин сясини кяс… мизин архасына кеч. (Чаьырыр.)

Даниел!
ДАНИЕЛИН СЯСИ. Эялирям!
Арлен эялир.
АРЛЕН. Ят гызартмасыны эятирим?
АНА (Арленя). Мян сизя йцз дяфя демишям ки…
АТА (онун сюзцнц кясяряк). Щя, эятирин, эятирин!
Даниел ванна отаьындан чыхыр.
ДАНИЕЛ. Мяним диш фырчамы ким эютцрцб?
АТА. Яввялъя, отур мизин архасында!
ДОМИНИКА. Арлен, зящмят олмаса, мяня кюк эятирин…
Даниел эетмяк истяйир.
АТА. Даниел, йеня щара?
ДАНИЕЛ. Калсий щяблярини эютцрмялийям.
АТА. Айаьа галхмаг олмаз!
Телефон зянэ чалыр. Даниел дястяйи галдырыр.
ДАНИЕЛ. Бяли… Ким данышыр? Бир дягигя… (Доминикайа.) Сяни истяйирляр.
Доминика дястяйи алыр.
АТА. Тез еля, гуртар. Йемяк вахты телефонла данышарлар?
АРЛЕН. Мцсйю Франсуа, эюзятчи хащиш едир ки, сиз мотосиклети эютцрясиз.
ФРАНСУА. Йахшы, эялирям. 
Франсуа мизин архасындан айаьа галхыр.
ДОМИНИКА (телефон дястяйиня). Ня?.. Эяряк чимярлик эейиминдя чякилим?

Йахшы, мян разыйам!
АНА (айаьа галхыр). Доминика, язизим…
АТА. Алиса, яйляшин. Бу евдя щачанса сакит йемяк мцмкцндцр, йа йох?
Ана отурур. Франсуа эялир. Щамы мизин архасында отуруб.
Ахыр ки, щамы яйляшиб. Ура!
ФРАНСУА (ришхяндля). Бяли, бизим евдя идеал ящвал-рущиййя щюкм сцрцр.

Лап гядим франсыз романларындакы кими!
АНА. Франсуа!
ФРАНСУА. Бизим ев - хошбяхт нясилляр йетишдирмяк цчцн идеал бир йердир!
АТА. Бяли, мяним достум… Сян неъя фикирляшсян дя… щеч няйя

бахмайараг, белядир… 
ДАНИЕЛ. Щя, бизим щамымызда цмуми няся вар.
АНА (гызынын дедиклярини тясдиг едяряк). Бах, эюрцрсян, Франсуа!
ДАНИЕЛ. Щя, елядир. Биз бир дамын алтында йашайырыг.

Пярдя

Тяръцмя едян: 
ЕЛЧИН 
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Яшряф ВЕЙСЯЛЛИ

ЮЗЦМДЯ БИР ШАИР ЮЛДЦРМЦШЯМ МЯН

Мяни йары йолда атан чох олуб, 
Чох заман йолнан да йоллашмамышам.
Чох олуб голумдан тутан, чох олуб, 
Щеч кясин голундан саллашмамышам.

Юмрцмцн йазыны солдурмушам мян, 
Кюнлцмцн эцлляри солмайыб щяля.
Юзцмдя бир шаир юлдцрмцшям мян, 
О шаир анадан олмайыб щяля.

ЭЯЛИН, ЦРЯЙИМДЯН БЯНЮВШЯ ДЯРИН

Эюзлярим эюзяллик эязяр дцнйада, 
Дизлярим диз чюкяр дашда чешмяйя.
Мяним вахтым олмаз эюзял дцнйада
Пис шейляр щаггында фикирляшмяйя.

Эялин, цряйимдян бянювшя дярин, 
Синям башдан-баша дуйьудур, щиссдир.
Бянювшя щисслярин, нярэиз щисслярин
Танрынын йанында хятри язиздир.

АНАСЫЗ КЕЧЯН ЭЦНЛЯРИМ

Дцнйа бир ана гуъаьы, 
Атды мяни, тутду мяни.

 П о е з и й а



Талейин сярт туфанлары 
Габаьына гатды мяни.

Дцшдцм фяляйин фелиня, 
Ялими вердим ялиня.
Арзуларын мянзилиня 
Чатмамыш алдатды мяни.

Дуйдугларым, сездиклярим , 
Эюрдцклярим, йоздугларым, 
Цряйимля йаздыгларым
Гялблярдя йашатды мяни.

Щарда галды шян эцнлярим, 
Онсуз мяляшян эцнлярим.
Анамсыз кечян эцнлярим
Анамы аьлатды мяним. 

МЯНИ БАЬЫШЛА

Бир йанда дашгындыр, бир йанда йаньын, 
Билинмир бащары, сечилмир гышы.
Сорушан да йохдур: ей улу Танры, 
Нийя даьыдырсан бу даьылмышы?!

Эеъяляр эюзцмдян йухум чякилир, 
Дцнйаны башыма дар ейляйирсян.
Щансы црякдян ки, хофун чякилир.
Сян орда шейтана йер ейляйирсян.

Бяд хябяр гапыны дюймясин, Аллащ, 
Шейтана дцшмясин бяндянин иши.
Сян Аллащ, хятриня дяймясин, Аллащ, 
Нийя даьыдырсан бу даьылмышы?!

Дейяк ки, гаршында биз эцнащкарыг, 
Даьларын, дашларын эцнащы няйди?
Суда балыгларын, дцздя отларын, 
Сямада гушларын эцнащы няйди?

Юпмяк истяйирям лялякляриндян
Аз гала чийнимя гонан гушларын.
Йаныглы сясиндян таныйырам мян
Мешядя йувасы йанан гушлары.

Биринин аьзында няфяси йаныб, 
Биринин синяси цтцлцб одда.
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Биринин дилиндя няьмяси йаныб, 
Башыны эизлядиб ганады алтда.

Бир заман эцлярцз рус гызларытяк
Бурда йаьышларын цзцйолайды...
Од тутуб мешяляр... йаныр эцл-чичяк
Инди гурд-гушун да иши голайды...

Дайаныб сяъдяня, ял ачым сяня, 
Айаьын алтына йыхылым, Аллащ!
Инди тякъя галыб ялаъым сяня, 
Мян нийя цзцня аь олум, Аллащ?!

Бялкя сящв данышдым, йаланы йаздым, 
Танрым, гурбан олум, мяни баьышла.
Йаланы йазмадым, оланы йаздым, 
Мян щяля йадымда галаны йаздым, 
Аллащым, мян юлцм, мяни баьышла!..

ЩЯЛЯ КИ

Мянимки шеирдир, мянимки сюздцр, 
Юз щалал мцлкцмдя ханам щяля ки.
Намярдин эцлляси туш эялмяз мяня, 
Намаз цстцндядир анам щяля ки.

Цряйим щясрятин, гямин ялиндя, 
Эюр ясир галмышам кимин ялиндя.
Щисслярим мяляшир симин ялиндя, 
Сюзляря мейдандыр синям щяля ки.

Юмрцмцн сарайы ашыб тюкцлцб, 
Щасарым даьылыб, дашым тюкцлцб.
Саггалым аьарыб, дишим тюкцлцб, 
Анъаг дартылмайыб чяням щяля ки.

Адымын мянасы кясиб йолуму, 
Затымын майасы кясиб йолуму, 
Аьсаггал щяйасы кясиб йолуму
О гоймаз данышыб диням щяля ки.

Эюйдяки гяндилляр ащымдан кцсцб, 
Йердяки бцлбцлляр баьымдан кцсцб.
Илщамым ихтийар чаьымдан кцсцб, 
Гайытмыр эюлцмя сонам щяля ки...

Бяс щара эетмишдин?, 
Ня вахт эялмисян?
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Еля ушаг эедиб ушаг эялмисян.
Ня билим, бялкя дя, нащаг эялмисян, 
Ай оьул, сян бура гонаг эялмисян, 
Бурда ев йийяси мяням щяля ки.

ЮМРЦМЦН ЭЦЛ МЦРЯББЯСИ

Йаман учунурам сяни эюрмяйя, 
Йеня эцл беъяриб, чичяк дярмяйя.
Кющня цнванына эялмирсян нийя,
Сяйрийир эюзлярим, титряйир сясим, 
Ай мяним юмрцмцн эцл мцряббяси.

Севмяк вахта бахмаз, замана бахмаз, 
Истяк гасырьайа, туфана бахмаз.
О кцскцн эюзлярин бу йана бахмаз, 
Кюнлцм эцл тяшняси, чичяк тяшняси, 
Ай мяним юмрцмцн эцл мцряббяси.

Кюнлцмцн гапысы гапымдыр мяним, 
Севдалы эцнлярим тябимдир мяним, 
Эялишин дярманым, щябимдир мяним, 
Хястяйям - биръя щяб, биръя щяб бясим
Ай мяним юмрцмцн эцл мцряббяси.

ГЯРИБЯМ, АЙ АНА, ГЯРИБЯМ, ГЯРИБ 

Бу торпаг од тутуб айаьым алтда, 
Даь учуб, галмышам о даьын алтда.
Аналар Вятяндя йол эюзляйирляр, 
Оьуллар гцрбятдя папаьын алтда, 
Гярибям, ай ана, гярибям, гяриб.

Бянювшя талейим дцшцб гарлыьа, 
Юмрцм щясрят галыб бяхтийарлыьа.
Де эюрцм сян йатан о мязарлыьа
Атам Гарабаьдан ня заман эялиб?
Гярибям, ай ана, гярибям, гяриб.

Даща бу дцнйада галан щалым йох, 
Даща бу дцнйайла галмагалым йох.
Эедяним эедибдир, эялщаэялим йох, 
Билинмир хейирим, билинмир шярим, 
Гярибям, ай ана, гярибям, гяриб.

Биръя йолум галыб-бяхтля барышмаг, 
Сян йатан торпаьа эялиб гарышмаг...
Башында шал эедиб, аьзында йашмаг
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Ня вахтдыр эюзляри йолларда битиб, 
Гярибям, ай ана, гярибям, гяриб.

Мяним ъана бахмаг ъанымда йохдур, 
Гансыза цз тутмаг ганымда йохдур.
Ганымдан оланлар йанымда йохдур.
Аллащым Пярвизи ниъат эюндяриб, 
Гярибям, ай ана, гярибям, гяриб.

АХЫРДА

Анам варды, йанан варды мяня дя, 
Эюзляримдя йаша дюндц ахырда.
Щяр тяряфдян гар ялянди цстцмя, 
Нювбащарым гыша дюндц ахырда.

Мяляк кими сямалардан енди о, 
Цзярликтяк башымызда йанды о.
Щара эетдим йолум цстя гонду о, 
Аь халатлы гуша дюндц ахырда.

Йаьмаланмыш йурдумуздан сюз ачар, 
Йурд щясряти синясиндя эюз ачар
Йанаьында ъыьыр салан, из ачан
Бармаглары хыша дюндц ахырда.

Нявяляри эюзцндян чох севярди, 
Эеъ эюряндя цряйини йейярди.
"Аллащ, мяни даша дюндяр"-дейярди, 
Мяним анам даша дюндц ахырда.

ГОРХУСУ ЙОХДУР

Алтмышым архада галыб щачандыр, 
Щачандыр эюзцмцн йухусу йохдур.
Йашын чятинлийи алтмышаъандыр, 
Алтмышдан о йана горхусу йохдур.

Эцнляр ганадланыб учур, гуш олур, 
Иллярин карваны ютцшмцш олур.
Юмцр йетмишиндя йетишмиш олур, 
Йетмишдян о йана горхусу йохдур.

Еля ки тяклянир, тяклянир инсан, 
Дярди батман-батман йцклянир инсан.
Дейирляр: Сяксяндя сяксянир инсан, 
Сяксяндян о йана горхусу йохдур.
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Йохушун сяртлийи дизи горхудур, 
Бахышын сяртлийи эюзц горхудур.
Дохсана йетмяйин юзц горхудур, 
Йцздян о тяряфя горхусу йохдур.

Щяр эцн ясяб, тязйиг, ган горхусудур, 
Цряк аьрысыдыр, ъан горхусудур...
Бизик бу дцнйанын ян горхулусу, 
Биздян о тяряфя горхусу йохдур.

ГОЪАНЫН ЮМРЦ

Гарлы чаьларында барлы баьлара
Бцрцнъяк юмрцймцш гоъанын юмрц.
Хяйалым щей мяни чякир даьлара, 
Яринъяк юмрцймцш гоъанын юмрц.

О ки кюврякликдя бир щимя бяндмиш, 
Баьлы гапылары "Симсим"я бяндмиш.
Ня сцмцкдян сцмцк, ня ятдян ятмиш, 
Хямирчяк юмрцймцш гоъанын юмрц.

Гялби йаьмаланмыш йурду кимиймиш, 
Гядди бцкъялянмиш дярди кимиймиш.
Бир аз да барама гурду кимиймиш, 
Щюрцмчяк юмрцймцш гоъанын юмрц.

Йаныб юмцр адлы бир баьын цстя, 
Ясиб щяр чичяйин, йарпаьын цстя, 
Су дейиб инляйян торпаьын цстя, 
Бир чичяк юмрцймцш гоъанын юмрц.

Бу неъя йашайыш, бу неъя эцндцр-
Овъу ъадар-ъадар, дцйцн-дцйцндцр.
Кечмиши кечмишдир, индиси инди, 
Эяляъяк юмрцймцш гоъанын юмрц.

Гызармыш эюзляри-ганын шяклими, 
Щяр эцнцн, саатын, анын шяклими?
Заман бир ряссамдыр: "Мяним шяклими
эялим, чяк"
юмрцймцш гоъанын юмрц.

СЕВЭИДИР

Ъаны ъан истяйир, ганы ган чякир, 
Бу пцнщан дуйьунун ады севэидир.
Балынъы башымын алтындан чякир, 
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Бу одур, 
Бу одур, 
Одур - севэидир.

Щагсыз гынагса да, нащаг ганса да, 
Гяфил сынагса да, имтащанса да, 
Ондан нечя кяря аьзым йанса да, 
Аьзымын ляззяти, дады севэидир.

Ей дуруб гясдимя, йол кясян эюзял, 
Мяним талейимсян, бялкя, сян, эюзял.
Олсан цряйимя йол эязян, э юзял, 
Мяним цряйимин коду севэидир.

СЕВЭИ ШЕИРЛЯРИ ЙАЗЫРАМ ЩЯЛЯ

Бир ъцт эюз бойланар эюзляр ичиндян, 
Гырх илин щясряти сызлар ичимдя.
Онун бянзярини гызлар ичиндя
Эюръяк, цнванымы азырам щяля, 
Севэи шеирляри йазырам щяля.

Эащ щавайа щясрят, эащ суйа щясрят
Нейлярдим о зяриф дуйьуйа щясрят?...
Ган сызан эюзлярим йухуйа щясрят
Мяни севянляря, мян севянляря
Севэи шеирляри йазырам щяля.

Сюз ки мящяббятя, ешгя сюйкяняр
Дюняр ев тикяня, ишыг чякяня.
Севэи тцкяняндя юмцр тцкяняр, 
Одур ки, гялбимля вериб ял-яля, 
Севэи шеирляри йазырам щяля.

Нечя юлцмлярдян кечдим, юлмядим, 
Юлмяди дярдимдян щеч ким, юлмяди.
Юзцм юляндя дя ешгим юлмяди, 
Онун щяр ъюврцня щазырам щяля, 
Севэи шеирляри йазырам щяля.

Далымъа данышыб сюймясин щеч кяс, 
Дцз олан ишими яймясин щеч кяс.
Бу йашда хятримя дяймясин щеч кяс, 
Эетсин юз ишинин далынъа щяря, 
Севэи шеирляри йазырам щяля.

Ешгим дцшцрмясин атындан мяни, 
Йансам, айырмасын одундан мяни.
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Язрайыл чыхартсын йадындан мяни, 
Лап беля фяляйин юзц дя эяля
Севэи шеирляри йазырам щяля.

ЙАХШЫ

Йаш эялиб йахшыъа диряниб даьа, 
Демяк истяйирям: няся дя йахшы.
Сяфяр ейлямяйя йахшы йерляря, 
Эяряк йахшы ола кися дя-йахшы.

Еля ки бцрцняр йоллар думана, 
Мянзиля тез чатмаг галар эцмана.
Инана билмярям: йаман йамана
Йцз кяря, мин кяря деся дя, -йахшы.

Бу даш бу ялями сездиря билмир, 
Бу даш бу бядяни эяздиря билмир.
Бу йаш узаглары кясдиря билмир, 
Йахшы аддымлайыр кясядя, йахшы.

Эюрсян сайылмырсан сайан йанында, 
Бир аьаъ тапыб да, дайан йанында.
Анлайан йанында, дуйан йанында
Саза да йахшыды, сюзя дя йахшы.

Ай Яшряф, йахшыйа йахшы дейиляр, 
Йахшынын чюряйи йахшы йейиляр.
Йахшыйа пис десям аьзым яйиляр, 
Анъаг сюйлямярям пися дя-йахшы.

ЭЯЛДИ

Сабир Сарванын 60 иллийиня

Гцрбятдя дейирдин: 
Зцлали, Вятяним вар, 
Енсин эюзцня гаря су 
-Аьсу Вятян олду.

Башлады гялбимин сярт аьрылары, 
Даща эюзляримин горасы эялди.
Мяним тярланымы ким вуруб беля, 
Кювряк ганадында йарасы эялди.

Эетди ъаванлыьым, чцрцдц, эетди, 
Мяни дя ардынъа сцрцдц, эетди.
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Щарда эцлцм варды -гуруду эетди, 
Щарда кцлцм варды-ора су эялди.

Юмрцмц бяхтимин назына тутдум, 
Щяр ким нейлядися цзцня тутдум.
Ялими ъцтляйиб эюзцмя тутдум, 
Овъума эюзцмцн гарасы эялди.

Эяряк сяадяти эюйдя гапым мян, 
Даща щарда эязим, щарда тапым мян.
Гяриб нявялярим эирди гапымдан, 
Чарясиз дярдлярин чаряси эялди.

Йорьун айагларым чох судан кечиб, 
"Аьсу" бир дярмандыр... "Аьсу" дан кечиб.
Аьдама эедирдим... Аьсудан кечиб, 
Ала эюзляримя гара су эялди.

Бу бяхтийейинин тязяди тахты, 
Йох, тахты кющнядир, юзц ушагдыр.
Мяни ким инъится бу гоъа вахты
Мян дя сюйяъяйям : -щарасы эялди.

Гыйма ки, адыма залым десинляр, 
Ай эорун чатдасын, эорун-десинляр.
Илдя биръя кяря эюрцн-десинляр:
Яшряфин дя ъийярпарасы эялди.

Гарнытохларымын дювраны битди, 
Гялбийохларымын дювраны битди.
Бяли, чохларынын дювраны битди, 
Инди дя Сабирин дювраны эялди.
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Елчин ЩЦСЕЙНБЯЙЛИ 

Йеня ики од
арасында*

Аьамящяммяд шащын 
Мящяммяд бяй Ъаванширля эюрцшц 

...Ахунд Пянащы фяррашлара тапшырандан сонра Аьамящяммяд шащ сяра-
пярдянин архасына кечди. Намазын вахтыны ютцрмяк олмазды. Шцшяли айнябянддя
оланлар да дизлярини йеря атыб гибля тяряфя йох, сяра-пярдяйя тязим етдиляр вя
эцнорта намазыны гылдылар: “...Бисмиллащир Рящманир Рящим...”.

...Ахшамцстц ешикаьасы Нуряли бяй ичяри эирди, сяра-пярдянин йанында диз чюкцб
тязим еляди вя деди ки, юзцнц Мящяммяд бяй Ъаваншир кими гялямя верян бир бяд-
бяхт имарятя тяшриф буйуруб вя яэяр гиблейи-алямин изни оларса, ичяри бурахыла биляр.

-Бурахын эялсин! -дейя ъыр сясли хаъя шащ пярдянин о бири тяряфиндян щюкмля
диллянди.

Гапылар ачылды вя ичяри бойлу-бухунлу, садя вя сялигяли эейимли, ъцббяли вя кцлащ
папаглы, сарышын саггаллы, тягрибян гырх йашлы бир адам ичяри эирди. Шцшяли
айнабянддя ъялладларын, нюкяр вя фяррашларын гаршысында дайаныб ятрафа эюз
эяздирди. 

Бир аздан Аьамящяммяд шащын щюкмлц сяси ешидилди:
-Бурдадырмы о эяда?!
-Бурдадыр, тяяссцгцн олум, -дейя Садыг ханын титряк сяси ешидилди вя горха-

горха Мящяммяд бяйя бахды. Бу бахышда бир щяйа да варды. Чцнки гощумундан
утанырды.

Мящяммяд бяй Ъаваншир Иран щюкмдарынын ъыр сясиня вя “эяда” сюзцня
эцлцмсямякля ъаваб верди.

-Щмммм! Онда...
-Ачын пярдяляри, -Садиг хан мцтиъясиня ямр еляди.
Аьамящяммяд шащ бу дяфя тамам башга гийафядя, ъяллад рянэли хялятдя

пейда олду вя баша дцшдц ки, гаршысындакы щцндцрбойлу адам Мящяммяд бяй
Ъаванширдир. Чцнки онун щаггында чох ешитмишди.

Мящяммяд бяй Ъаваншир Аьамящяммяд хана йахынлашыб, гаршысында дурду,
ялини сол синясиня гойуб баш яйди, башгалары кими дизлярини йеря атмады.

Гызылбаш щюкмдары хырда вя гызармыш эюзляриля Садыг хана бахды. Садыг хан
дизлярини алабязяк фярмяшин цстцня атыб, цзцнц хаъянин айагларына сцртдц вя
йалварыъы тярздя деди:

 Н я с р

Сяккизинъи гарабаьнамя
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-Тяяссцгцн олум, хан! Мящяммяд бяй Ъаваншир дейилян бу бядбяхтдир!
- Бяли, ясл гяссаб, башкясян Мящяммяд!...Дядямин ярващы щаггы юмрцмдя илк

дяфяди ки, беля башкясян эюрцрям. Амма йекя ала эюзляри вар. Ъцссясиня дя сюз
йох. Каш адамын беля аты олайды. Миниб дцшмян габаьында сяйирдяйдин. Елядими?
- дейя о, Мирзя Шяфийя бахды.

-Еляди, гурбанын олум, еляди! Чох эюзялди, - дейя Мирзя Шяфи ъаваб верди вя
баша дцшдц ки, хаъя шащ онун эюзлярини чыхармаг истяйир. 

Мящяммяд бяй онун бу кобудлуьуна ряьмян аста вя тямкинли сясля беля
деди:

-Иэидин адыны ешит, цзцнц эюрмя! Чох зящмлисян, хан!
-Хан йох, ихтийари-щюкмран.
-Щюкм сянин, ихтийар да сянинди!
-Йох, мян зарафат елямирям. Аьамын ярващына анд олсун ки, бу бой-бухунда,

лакин бойда сяндян бир гядяр алчаг йалныз, Кярим хан лянятя эялмишин гардашы
Лцтфяли Зянди эюрмцшям, амма онун да о йоьун бойну мяним гылынъыма таб
эятирмяйиб. Сяня дя бахарыг. Батмангылынъ дейирляр сяня. Ону да йохлайарыг!

-Лцтфцн артыг олсун.
-Щя, гяссаб, башкясян Мящяммяд. Бяс билмирдин ки, бир заманлар мяним

гаршымда дурмалы олаъагсан? Сяндями о щейвяря шаиринизля мяня эцлцрдцн?
Хязиня гайасындан мяни яля салырдыныз.

-Мян щеч заман сяркярдяйя вя дюйцшчцйя эцлмцрям, хан, онларла
дюйцшцрям. Эцлмяк киши иши дейил! Юзц дя...

Мящяммяд бяй истяди десин ки, шикястя эцлмязляр, амма демяди.
Мящяммяд бяй билирди ки, хаъя шащ ону баьышламайаъаг. Она эюря дя онун

щарфа вя кобуд сюзляриня еля кобудъасына да ъаваб верирди: юлмяк юлмякди,
хырылдамаг ня демякди.

Бу йердя хаъя шащы эцлмяк тутду. Дейясян, о, киши сюзцндян хяъалят чякдийиня
эюря гящгящя чякирди вя бу гящгящя сонрадан гязябля явязлянди.

-Чох кишиликдян данышма, эюрдцк сяни дя, ханыны да! Тцлкц кими гачды.
Амма...сян йох...адамын цстцндя Аллащы вар...сян йох...она эюря дя сяни юзцмя
сяркярдя эютцрярдим...

Мящяммяд бяй сусду. Истяди десин ки, щяр кяс юзцня ъавабдещди, юзц дя
ямисиня хяйанят еляйя билмяз, амма бунун йери дейилди.

Аьамящяммяд шащ цзцнц Садыг хана тутду:
-Биз бу гяссабла сабащ да даныша билярик. Ону сяня тапшырырам. Сярбазлардан

бир нечясини дя юзцнля эютцр вя галдыьын евя эет. Оранын йолуну йахшы таныйырсан.
Яэяр бу гяссабын башындан бир тцк яскик олса, юзцндян кцс. Онунла сющбят
хошума эялди, ити дили дя вармыш!

Бу ися о демяк иди ки, чох данышан дили кясярляр. 
Гызылбаш щюкмдары цряйиндян ону да кечирди ки, Мящяммяд бяй разы олса, ону

баш сяркярдя дя едя биляр, амма бу тяклифини сонрайа сахлады. Ахырда ися щамыйа
мцраъиятля:

-Мцряххяс, - дейиб юз отаьына чякилди.
Шцшябянддякиляр бир мцддят йерляриндян тярпянмядиляр, чцнки сащиби-ихтийар

йенидян онлара няся тапшыра билярди. Хасиййяти беляйди, щамыны сярбяст бурахандан
сонра ясщабялярини йохламаг цчцн кимися щцзуруна чаьыртдырарды. Бу дяфя беля
олмады. Отагдакылар сцкутун ичярисиндян Аьамящяммяд шащын пычылтыйла охудуьу
дуаны ешитдиляр. О, танрысындан вя бабаларынын рущундан цряк ращатлыьы диляйирди.
Чцнки бярк наращат иди. Цряйи санки она нялярися андырырды. Гызылбаш щюкмдары
гязавц-гядяря инанырды. Чцнки Кярим хан Зяндин ялиндян гуртулуб, сонра ися она
галиб эялмяк Танрынын лцтфцйдц, бабаларынын ону горуйан рущуйду. Амма юз
сонуъуну щеч ъцр аьлына эятиря билмир, тясяввцр етмирди...

Отагдакылар бир-бир, бармагларынын уъунда ораны тярк етдиляр: йалныз ики няфярдян
башга...
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Мящяммядщясян аьанын имарятиндян бир аз аралы Мещралы бяйин евийди.
Яслиндя ора ади ев йох, имарят иди, амма бир тяряфи сюкцлдцйцндян садя евя
охшайырды. Садыг хан юзцня орда йер елямишди. 

Мящяммяд бяй ясасян галада, ямисинин йанында олурду, юз имаряти ися дядя-
баба йурду Кящризлидяйди. 

Садыг ханла Мящяммяд бяй йан-йанашы, динмяз эедирдиляр. Чцнки йанларында
онлары мцшайият еляйян сярбазлар варды. Ятраф адамларла долуйду. Онлар
Ъаванширлярин вуран ялинин талейиндян наращат идиляр. Мящяммяд бяйин агибятинин
неъя олаъаьы онун йеришиндян-дурушундан бялли олмалыйды. Батмангылынъ тямкинли
эюрцнцрдц, санки няйяся архайын иди: юз эцъцнями, йохса аллащынамы. Чохлары
онун шяряфиня пычылтыйла щямд-сяна охуйурду. “Аллащ бяднязярдян горусун!”,
“Аллащ инсаф версин”, “Бабаларымызын рущу кюмяйин олсун!”. 

Бу алгыш сядалары бяйин гулагларына чатырды. Амма бу алгышларын ичиндя она
нифрятля баханлар да варды. Онлар гарьышларыны дилляриня эятирмир, бяд фикирляринин фаш
олмасындан горхурдулар. Яввял бялли олса да, сон мялум дейилди... 

Эцн тязяъя батырды, цфцг ган рянэиндяйди, санки бу эеъя баш веряъяк
гятлиамдан хябяр верирди. Гощумлар дярд-сярлярини бцрузя вермир, мяьрур йеришля
аддымлайырдылар. Яслиндя Садыг хан юз сащибиндян горхмамалыйды, амма хаъянин
сон давранышлары ъанына вялвяля салмышды. Щалбуки Садыг хан сащиби-ихтийарын,
зилляллащын ян етибарлы вя сядагятли адамыйды, онун данышан дили, эюрян эюзц, ешидян
гулаьыйды. Амма инди...Инди санки о Аьамящяммяд шащын йох, Ибращимхялил ханын
баш сяркярдясийди...

Сярбазлар онлары евя гядяр мцшайият елядиляр вя эюзятчи кими гапыда
дайандылар. Эеъядян хейли кечся дя, гощумлар данышмыр, щяряси бир кцнъя чякилиб
дцшцнцрдц, санки бир-бириляриндян ещтийат едирдиляр. 

Садыг хан щярдян яллярини эюйя галдырыб Танрыйа дуа едирди ки,
Аьамящяммядин фитня-фясадындан ону горусун. Чцнки бярк горхурду вя бу
горхуну щеч вяъщля ъанындан чыхара билмирди...

Бу заман сярбазлардан бири ичяри дахил олду вя хябяр верди ки, Аьамящяммяд
шащын пишхидмяти Сяфяряли бяй Садыг ханы эюрмяк истяйир.

Щяр ики гощум ейни заманда отурдуглары йердян галхды, тяяъъцб вя
наращатлыгла бир-биринин цзцня бахды вя бу бахыш о гядяр узанды ки, еля сакитлик
йаранды ки, узагларда улайан чаггалларын да сяси ачыг-айдын ешидилди. Онларын бу
улартысына Шушанын итляри дя бир аьыздан ъаваб вердиляр. Горхусундан гощумларын
щяр икисинин няфяси тутулду. Садыг хан бир нечя дяфя удгунду, бир нечя дяфя дя
юскцрдц вя щандан-щана диллянди:

-Бяс нийя эялдийини демяди?!
-Демяди, сащиби-хидмят, демяди. Биръя ону деди ки, сянинля эюрцшмяк истяйир,

чцнки сащиби-заманын эизли вя наэащан тапшырыьы вар.
Садыг хан лап горхуйа дцшдц. Шащын эизли тапшырыьы ня ола билярди ки? Эизли

тапшырыг, эцман ки, баш сяркярдянин, йяни онун эеъя вахты хялвятъя арадан
эютцрцлмясийля баьлыйды. Чцнки онун эюзляри гаршысында мялум олмушду ки,
Аьамящяммядин Мящяммяд бяй Ъаванширдян хошу эялир, щяля, бялкя, ону
юзцня баш сяркярдя эютцрмяк истяйир. Демяли, о, артыг адама чеврилир.

Сярбаз гапыда мцнтязир дайаныб ъаваб эюзляйирди:
-Буйруьунуз ня олаъаг, сащиби-хидмят?
Садыг хан щейсиз щалда вя аз гала пычылтыйла:
-Бурахын эялсин! -деди.
Сярбазын чюля чыхмаьыйла Сяфяряли бяйин юзцнц щювлнак ичяри атмасы бир олду.
-Ялащязрятдян бизя ня хябяр эятирмисян? -дейя Садыг хан титряк сясля хябяр алды.
Сяфяряли бяй она йахынлашды вя аз ешидиляъяк сясля бунлары деди:
-Мян эизли бир тапшырыгла эялмишям, Садыг хан. Юзц дя шащдан йох.
Садыг хан бир гядяр юзцня эялди, дирчялди, амма цряйиндяки наращатлыг кечиб

эетмяди, яксиня, бялкя, бир аз да артды.
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Сяфяряли бяй сюзцня давам еляди:
-Щюкмдарымызын буэцнкц гязябини эюрдцнцзмц, хан?! О, бизим щамымыза

гязяблидир, амма сяня даща чох гызмышды. Биз буну эюзляримизля эюрцб,
гулагларымызла ешитдик. Мящяммяд бяй дя ъязасыз галмайаъаг, -дейя о цзцнц
Батмангылынъа тутду. - Баъыларыны яля вермямякдя мярдлик елядин, амма ханын
гошунларына чох зяряр йетирдийиня эюря аман эюзлямя, бяй! Шцбщясиз, онунла
сющбят заманы щяр шейи дуйдун...

-Сяфяряли бяй, -дейя Садыг хан горху вя инамсызлыгла онун цстцня чямкирди. -
Сян ня ъясарятля гиблейи-алям щаггында беля мянасыз сюзляр данышырсан?! Яглин
йериндяди?!

Сяфяряли бяй, аз гала яли иля Садыг ханын аьзыны йумду, йяни йаваш данышсана,
вя давам еляди:

-Бяли, Садыг хан, яглим башымдады. Она эюря дя ъясарят едиб бу сюзляри
дейирям. Чцнки вахтында тярпянмясяк, щамымызы ейни агибят эюзлцйцр.

-Айдын де эюряк ня олуб вя Аьамящяммяд шащ сяни бизим йанымыза нийя
эюндяриб?! - дейя о да пычылтыйа кечди.

Сяфяряли бяй щяйаъанлы шякилдя бунлары анлатды:
-Эеня дя дейирям ки, мяни сизин йаныныза шащ эюндярмийиб, юзцм эялмишям.

Она эюря эялмишям дейям ки, сиз эедяндян сонра о, анд ичди ки, сабащ
кяллялярдян ики минаря гурдураъаг. Онларын биринин башында мянимля Мящяммяд
бяйин кялляси, о бириндя ися сянинля Аббас бяйин кялляси уъалаъаг. Мян вя Аббас
бяй буну юз гулагларымызла ешитдик. О, пярдянин архасындан беля дейирди вя
дядясинин эоруна анд ичирди. Аббас бяй деди ки, о, сайыглайыр, амма щягигяти
йухуда да сюйляйярляр... Садыг хан, сяня олан сядагятимизи йахшы билирсян, сяня
йалан данышмарам...

-Бунларын щамысы ола биляр вя йухуда дейилянлярин щамысына инанмаг лазым
дейил. Мяня гязябляндийи айдынды, чцнки ъаванширлярля гощумам, бяс сяня вя
Аббас бяйя нийя аъыгланыб? 

Садыг хан Сяфяряли бяйин дедикляриня шцбщя иля йанашырды вя бунун бир щийля
олаъаьындан горхурду.

Сяфяряли бяй дил гяфяся гоймурду:
-Гой бир-бир дейим. Йадындадырса, шащ мяни Ибращим ханын архасынъа

эюндярмишди. Биз Ъар-Балакяня гядяр чапдыг, йерли ъамааты да разы салдыг ки, ханы
тутуб бизя тящвил версинляр. Амма сонрадан онлар данышыьымызы поздулар, щяля аз
гала юзцмцзц дя о дцнйайа эюндяряъякдиляр. Чцнки Ибращимхялил ханын арвады
Бикя бяйим, Цммя ханын баъысы онлара дейиб ки, мян сизин баъынызам, ганым сизин
гандандыр, сиз юз баъынызын намусуну горумагданса, ону тящгир етмяк
истяйирсиниз, айыб олсун сизя! Бу сюзляри мяня Ъар-Балакян ханынын сяркярдяси
Ъцмяли бяй деди.

Орда лянэийя билмяздик, чцнки лязэилярдян щяр ня десян эюзлямяк олар.
Бейинляри гизди, гуртарды. 

Биз ялибош эери гайыдандан сонра шащ гязяблянди вя сорушду ки, нийя ялибош га-
йытмышам. Мян дя горхумдан дедим ки, Тяртяр чайына гядяр эетдик. Орда Ибра-
щимхялил ханын гошуну иля цзляшдик. Чцнки онун кюмяйиня гайны, даьыстан щакими
Цммя ханын атлылары эялмишди. Дюйцшя эирмяйиб гайытдыг. Онда шащ гязяблянди,
мяни йалан данышмагда сучлады, Ибращимхялил ханын ъями 200 адамла гачдыьыны
деди, сонра да бабасынын эоруна анд ичди ки, сабащ мянимля Аббас бяй юз
мцкафатымызы алаъаьыг. Шащын мцкафатынын ня олаъаьыны да байаг дедим.

Садыг хан бу сюзляри динлядикдян сонра йеня дя шащын пишхидмятиня инанмады,
горхду ки, хаъя шащ онун сядагятини йохламаг цчцн Сыфяряли бяйи эюндяриб, она
эюря дя хябяр алды:

-Йахшы, сянин эцнащыны баша дцшдцк, бяс Аббас бяйин сучу няймиш?
-Мян Ъар-Балакяндян гайыдыб эяляндя йазыг Аббас бяйин гулаьынын бирини

кясилмиш эюрдцм, сорушдум ки, бу ня щалятди, о да мяня беля ъаваб верди: “Мян

78 Елчин Щцсейнбяйли



сяра-пярдянин архасында отуруб, шащын буйруьуну эюзляйирдим, неъя олубса,
отурдуьум йердя йухуйа эетмишям. Бирдян шащын ъыр сясини ешитдим: “А эядя,
гулаьын карды, сяндян су истямирям!”. Дуруб отаьа йцйцрдцм, дедим ки, гурбанын
олум, зиляллащ ешитмямишям. О да гайыдыб деди ки, гулаьын кардыса, эет онлары кяс!
Ешитмяйян гулаг щеч кимя лазым дейил! Мян дя мяъбур олуб цлэцъля гулаьымы
сивирдим. Чцнки гулаьымы кясмясяйдим, башымы гурбан веряъякдим...”

Бу йердя Садыг хан ялини онун аьзына апарды ки, данышмасын, суссун. Юзц ися
чюлдян эялян сяся фикир верди. Еля бил, кимся онлары эцдцрдц. Амма бир аздан
сярбазларын сяси эялди. Онлар юз ишляриндяйдиляр, дейясян, ашыг-ашыг ойнайырдылар...

Садыг хан сакитляшяндян сонра Сяфяряли бяй сюзцня давам етди: 
-Мяня инан хан, - дейя о, йалварышлы нязярлярля бир Садыг хана, бир дя

Мящяммяд бяйя бахды, сонра ися сюзляринин тясирини артырмаг цчцн давам еляди.
- Билирсиниз о ня сайыглайырды? Щамысы инди дя гулагларымдадыр, ону йадыма саланда
тцклярим биз-биз олур. Гиблейи-алям инилдяйя-инилдяйя дейирди: “Сабащ бурада бир ган
тюкяъяйям ки, Баьрыган даьынын дибиндян ял-аман сядалары асимана бцлянд
олаъаг. Сабащ бурада бир ган тюкяъяйям ки, щцъъаъ Ибн Йусиф гябирдян баш
галдырыб мяня ящсян дейяъяк. Сабащ эяряк Гаргар чайында су йериня инсан ганы
ахсын! Сабащ фяляйин гцдрятли вя ишыглы падшащы башыны Шярг гапысындан чыхардаркян,
мян дя сизин бу мянщус башынызы алчаг вцъудунуздан айыраъам вя бцтцн алямя
ибрят олмаг цчцн шушалыларын кяллясиндян ики бюйцк минаря гураъам. Бир минарянин
башына, Аббас, сянин, о биринин башына ися бу затыгырыг Сяфярялинин кяллясини нясб
едяъяйям! Ди эедин! Садыг бяйля Мящяммяд эядайа да салам апарын!”. Бу
сайыгламалардан сонра Садыг хан, гурбанын олум, эюр шащымыз ня деди: “Анд
олсун бабамын ярващына, дядям Мящяммядщясян аьанын рущуна ки, сизин
башынызын ганы Щератдакы сяккиз аршынлыг фявварядян дя йцксякляря галхаъагдыр.
Ямр едяъяйям ки, ганынызы бардаглара долдуруб, Шираза апарсынлар вя орадакы
гызылэцллярин цстцня сяпсинляр ки, рянэляри гыпгырмызы олсун!”.

Сяфяряли бяй данышдыгъа щяйаъандан тярляйир, горхудан ясирди. Бу овгат Садыг
ханла Мящяммяд бяйя дя сирайят елямишди.

- Садыг хан, аманын эцнцдц, бизи бу бяладан гуртар, йяни изн вер ки, биз юз
ялимизля о мцстябиди ганына гялтан едяк ки, сабащкы мцсибяти щеч ким эюрмясин.
Бу ъамаат да йазыгды, ня эцнащлары вар! -Сяфяряли бяй ъцббясинин уъуйла алнынын
тярини силя-силя деди вя бу дяфя Мящяммяд бяйдян дястяк алмаг цчцн онун
цзцня бахды.

Мящяммяд бяй пишхидмятин дедикляриня инанмаьа башлайырды. Онсуз да ахыры
юлцм иди. Сынамаг пис олмазды. О, аьзыны ачыб данышмаг истяйирди ки, Садыг хан
шцбщяляря сон гоймаг цчцн даща бир суал верди:

-Йахшы, бяс сярбазлардан неъя йайына билдин? Эеъянин бир вахты онлар
сорушмадылармы ки, щара эедирсян?

-Сорушдулар, гадан алым, хан, сорушдулар. Сярбазлардан бири мяндян хябяр ал-
ды ки, щара эедирям. Дедим ки, гиблейи-алямин Садыг хана гяфил тапшырыьы вар. Онлар
яввялъя мяня инанмадылар. Дедим ки, инанмырларса, шащын юзцндян сорушсунлар.
Онлардан бири горха-горха ичяри эирди, сонра да эери гайытды, мяня деди ки, нийя
йалан данышырсан, шащ йатыб, хорулдайыр вя яэяр йатыбса, сяня неъя тапшырыг веря
биляр? Бяндяниз дя деди ки, инанмырса, шащы дургузуб сорушсунлар. Онлар буну
елийя билмяздиляр. Шащы йухудан елясийдиляр вя сюзляри йалан олсайды, башлары дярщал
вуруларды. Она эюря дя гулунузу таныйан сярбазлардан бири мяня инандыьыны деди
вя мян дя эялдим. Инди, хан, башына дюнцм, изн верин юз ишимизи йериня йетиряк. 

Бу заман Мящяммяд бяй сющбятя эиришди:
-Анд олсун гадир Аллаща ки, Сяфяряли дцз дейир, чцнки о, кяляк ишлятмяк истясяйди

беля, йерли-йатаглы даныша билмязди. Щятта йалан данышса беля, онсуз да башымыз
хаъя шащын ялиндяди. Сабащ олмасын, о бири эцн олсун. Ня фярги. Садыг хан, о, щеч
кими баьышламайаъаг. Щамымызы Хязиня гайасынын алтындакы эора эюндяряъяк.
Эюрмядин, йазыг эцръцляри ня эцня гойду. Кнйаз Ираклинин эюз йашларыны силдийи
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дясмал бурдан Кящризлийя гядяр чатар. Садыг хан, щяр ня олур-олсун, биз она
инанмалыйыг. Юзц дя бу иши мян юзцм йериня йетиряъям. Мяним баъыларымын
намусуну тящгир етмяк истяйян яълафын башыны юзцм кясяъям. Садыг хан, биз
тякъя юзцмцзц йох, щям дя башгаларынын талейини дцшцнмялийик. Эеня дя
дейирям, бу иш гурьу олса беля, щеч олмаса, сонрадан галанын вя ъамаатын
башына эятирилян мцсибятляри эюрмярик.

-Йалан нийя олур, гадан алым! Мян Садыг хана щямишя садиг олмушам, -
Сяфяряли бяй деди, ар елямясяйди диз дя чюкярди, - мяним дя яслим буралыдыр. Надир
шащын вахтында Шираза сцрэцн олунмушуг. Сонрадан Аьамящяммядин Шираза
щцъуму заманы она гошулмушам вя гардашы Сяфяргулуну “Эцлцстан” сарайында
юз ялимля боьмушам. Инанын мяня!

Садыг хан инсафа эялди. Дейясян, пишхидмятин дедикляри доьруйду, чцнки чох
йерли-йатаглы вя инамлы данышырды. Она эюря дя деди:

- Инанмагдан башга ялаъымыз йохду. Бяс... анъаг биз нейлийя билярик? 
-Ону йатан йердя...-Сяфяряли бяй инамла деди.
Садыг хан тяшвишя дцшдц:
-О, гушдан айыгды. Яэяр зярбяниз боша чыхса, сизи биръя ялли боьар!
-Архайын ол, хан. Бу ялляр чохларыны о дцнйайа эюндяриб, - Сяфяряли бяй деди вя

санки сцбут цчцн яллярини эюстярди.
-Она шцбщям йохду. Амма бирдян...
-Садыг хан, бу сянин ишин дейил. Ону Аббас бяйля мян йериня йетиряъяйик.
-Бяс Аббас бяй неъя, она инанмаг олар?
-Хан, сян онун бир цзцн эюряйдин, эюзляриня бахайдын. Гисасдан алышыб йаныр.

Йазыьын ня сучу варды. Даим шаща сядагятлийди. Амма гулагларындан ахан ганы
эюрсяйдин. Шораланырды е! Беля фцрсят яля дцшмяз. Мцнасиб вахтды. Биръя тявяггем
вар. Сюз вер ки, иш битдикдян сонра бизи онун йахынларынын ялиня вермяйяъяксян.
Мящяммяд бяй дя сюз версин ки, бизя дяймяйяъяк. Сизин йаныныза она эюря
эялмишям, йохса мяслящятсиз-филансыз истядийимизи елийярдик. Мяни дцз баша
дцшцн!..

Мящяммяд бяй иряли йериди:
-Садыг хан, сюз вер. Мян дя юз тяряфимдян сюз верирям ки, бурнунуз беля

ганамайаъаг. Щамынызы саь-саламат Аразын о бири тайина адладаъам. Мян о
хаъяни ганына гялтан елямяк, хястя хорузлар кими чыхардыьы ъыр сяси кясмяк цчцн
дцнйанын о башына да эедярям. Байаг да юзцмц эцъля сахладым. Аз галмышдым
ки, ъцббямин алтында эяздирдийим хянъяри онун бош боьазына сохам, амма эеня
дя сябр елядим. Аллащ-тяаланын “Сябр” ады дадыма йетди. Эюзлямяйин йери дейил!
Щайды эедяк!

Мящяммяд бяй гапыйа доьру аддымлады, амма Сяфяряли бяй онун голундан
тутуб дайандырды:

-Амандыр, бяй, бизи гана салма! Сян биръя аддым да чюля атсан, шцбщялянярляр.
Бу иши юзцмцз йолуна гойарыг. Мян йалныз сизин щяр икинизин вядини ешитмяк
истяйирдим, -деди вя Садыг ханын цзцня бахды.

-Эет. Аллащ аманында, -Садыг хан деди, - сюз верирям ки, сизя дяймярик. Мян
щарда, сиз дя орда.

Бу сюзлярдян сонра Сяфяряли бяй тялясик чыхыб эетди.
О, еви тярк едяндя сярбаз эюзятчилярдян бири йатмыш, икиси ися оъаг ишыьында

гыьмяря ойнайырды. Йатан сярбаз, эцман ки, ашыгларынын щамысыны удузмушду. Она
эюря дя галиб сярбазлар гыьмяря ойнамаг гярарына эялмишдиляр...

Сяфяряли бяй шящярин гаранлыг кцчяляриля эери гайыдыб, Мящяммядщясян аьанын
имарятиня дахил олду. Аббас бяй сяра-пярдянин архасында отуруб, хаъя шащын
ямриня мцнтязир дайанмышды. Гулаьынын ганы кясмишди. Башына сарыдыьы чалмасы
сцрцшцб саь эюзцнцн цстцня дцшмцшдц. Беля вязиййятдя о, дяниз гулдурларына
охшайырды. Щярдян бир ялини кясилмиш гулаьына апарыр вя астадан зарыйырды. Ялаъы
олсайды, аьрыдан гышгырарды да, амма бичаря горхусундан еляъя зыьылдайырды.
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Сяфяряли бяй ону бу вязиййятдя эюряндя эцлмяк истяди, тезъя дя юзцнц яля
алды, чцнки эцлмяйин йери дейилди. Она эюря дя:

-Эеня бир шей сайыгладымы? -дейя астадан хябяр алды.
Аббас бяй дя лап астадан, додаьынын алтында:
-Дядямин эору щаггы, еля индиъя сясини кясиб, -деди, - анд ичирди ки, сизи атымын

гуйруьуна баьладыб Исфящана гядяр сцрцдяъям. Ора чатанда биръя сцмцкляриниз
галаъаг, няшиниз дя яля эялмяйяъяк ки, ящли-яйалыныз цстцнцздя аьлайа билсин...

Сяфяряли бяйин цзцнцн ганы тамам гачды:
-Илк нювбядя сярбазлардан йаха гуртармаг лазымды. Онсуз да эеъядян кечиб,

онлары явязлямялидиляр. Чых денян ки, эетсинляр йатмаьа, мяним дюйцшчцлярим
онлары бир аздан явяз едяъякляр.

Аббас бяй етираз еляди:
-Йох, йох, аьрын алым, мян десям, шцбщялянярляр, юзц дя гулаьыма ня

олдуьуну хябяр аларлар. Йахшысы буду, сян юзцн...
Сяфяряли бяй чюля чыхды, бир аздан гайыдыб деди ки, щяр шей гайдасындады.

Кешикчилярин аллащынданмыш, цз-эюзляриндян йуху тюкцлцрмцш, дейян кими йатмаьа
эетдиляр. Биръя мазандаранлы эядяси чям-хям еляйирмиш. Щамы эедяндян сонра
онун да ишини битириб. Доьрудан да Сяфяряли бяйин хянъяри вя палтары гана
булашмышды.

Аббас бяйин онун цст-башына диггятля бахдыьыны эюрян Сяфяряли бяй:
-Чцнки олдун дяйирманчы, чаьыр эялсин дян Короьлу. Бизя олан олуб. Онсуз да

ганын ичиндяйик: сян дя, мян дя. О гансыза аман вермяк олмаз. Бир аздан о бири
кешикчи дястяси эяляъяк. Тялясмяк лазымды...

Аьамящяммяд шащ Гаъарын гятли...

...Эеъядян хейли ютмцшдц. Инди шушалылар дярин йухудайдылар, евляриндя вай дц-
шянляр беля, сцбщ йухусуна тяряф юзлярини сахлайа билмямиш, ким щарда эялди йыхылыб
йатмышды. Цряйийумшаг зянянляр онларын цстцня щясирдян, палаздан салмышды. Он
беш эцнлцк айын доьмасына щяля хейли варды. Щардаса гулун кишняди, анасы она
ъаваб верди. Эюрцнцр, киминся мадйаны балаламыш, сащибинин башы гарышдыьындан
вахтында эятириб, кащайа сала билмямишди. Каща дахмаларын евинин архасында
олурду, эюзлянилмяз бир щадися баш веряндя атланыб арадан чыхмаг цчцн.

Бир аздан эцняш цфцгдян чыртлайаъаг, эцняшин эялишиня севинян, щадисялярдян
бихябяр гушлар мащны охуйаъаг, аьаппаг думан дярялярля сцрцняъяк, евляри
гамарлайаъагдылар. Амма бцтцн бунлардан гараэцнлцлярин хябяри олмайаъагды.
Дярд-сярдян онларын эюзляри вя гулаглары тутулаъаг, аьлашмалар давам едяъяк,
сяксякя ичиндя йашайанлар ися дишлярини дишляриня тутуб динмяз галаъаг, башы
папаглылары щарда эялди эизлядяъякдиляр... 

Вахт итирмяк олмазды. Гаъар щюкмдары сяссиз-сямирсиз иди, ащянэля няфяс алырды,
о тяряф-бу тяряфя чевриляндя ися санки хорулдайырды.

Гатилляр бир-биринин цзляриня бахдылар. Онлардан щеч бири ичяри тяк эирмяйя ъцрят
елямирди. Бир анлыг тяряддцддян сонра Сяфяряли бяй ишаря еляди ки, щяр икиси ейни
заманда ичяри сохулсун. 

О, гылынъыны сийирди, Аббас бяй дя онунку кими еляди, щяряси бир тяряфдян сяра-
пярдяни аралады вя шащын узандыьы тахта щцъум чякиб, шямширлярини дяли кими онун
синясиня чахдылар. Аьамящяммяд шащ аьрыдан вя гяфил щямлядян гуш кими
йериндян атылды, ъыр вя инилтили сясля:

-Мялунлар!... Ня етдийинизди?! Сиз Ираны виранмы елямяк истяйирсиниз?! - дейя
баьырды вя юз топпузуну Сяфяряли бяйя тяряф голазлады, амма топпуз йан кечди.
Гылынълар йенидян ишя дцшдц Аьамящяммяд шащын баьры дялик-дешик олду, ган
фявваря кими ятрафа вурду. Хаъя шащ зярбялярдян горунмаг цчцн тахтдан йеря
ашды, амма галха билмяди вя гатилляри лянятляйя-лянятляйя йериндяъя титряйиб
сакитляшди. Онун сон сюзц беля олду:
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-Ей ханя хяраб, Иранда виран кярди! (“Ай еви даьылмыш, Ираны виран елядин!”)
Аьамящяммяд шащын ишини битиряндян сонра гатилляр дайандылар. Бир мцддят

юзляриня эяля билмядиляр. Горхудан онларын бядяни ясмяъя тутду, дизляри титряди.
Щеч биринин сюз демяйя дили беля дюнмяди. Ятраф сакитлик иди. Санки инди бурда,
Гарабаьын пайтахты Шушада тарихин ян ганлы олайларындан бири йашанырды.

Хаъя шащын йыхылдыьы дюшямя ган эюлцня бялянмишди.
Сяфяряли бяйля Аббас бяй юзляриня эяляндян сонра щансы иши тюрятдиклярини

анладылар вя ятрафдакы гиймятли яшйалары эютцрдцляр. Онлар шащын чох севдийи “кущи-
нур” (нур даьы) вя “дярйайи нур” (нур дянизи) адланан, цстц эюй йагутла (сапфирля)
бязядилмиш гызыл базубяндляри голундан ачыб эютцрдцляр, ганлы палтарларыны
дяйишдиляр, щяйятя дцшцб гуйу суйу иля цст-башларынын ганыны йудулар вя гясдин
нятиъясини эюзляйян щямфикирляринин йанына тялясдиляр. 

Дан цзц сюкцлмяйя башламыш, хырда улдузлар сюнся дя, Цлкяр улдузу щяля дя
юз парлаглыьыны итирмямишди...

Садыг ханла Мящяммяд бяй горхуларындан бир кялмя беля кясмир, бу мцдщиш
эеъянин ня иля битяъяйини эюзляйирдиляр. Щяр икиси бир кцнъя чякилиб, юз црякляриндя
Аллаща дуа едирдиляр. Бир-бириляринин цзцня беля бахмырдылар. Йалныз биръя дяфя
Мящяммяд бяй дюзмяйиб деди:

-Ня йаман чох чякди, я, эяряк мян дя эедяйдим.
Садыг хан онун бу сюзляринин гаршысында динмяди. Мящяммядщясян аьанын

имарятиндян хябяр эеъикдийиня эюря, ъанына вялвяля дцшмцшдц. О, юз цряйиндя
Сяфяряли бяйин дцзлцйцня щяля дя шцбщяйля йанашырды. Садыг ханы щярдян гара
басырды. Она еля эялирди ки, Аьамящяммяд шащын ъялладлары дящлизля онлара тяряф
эялирляр вя бир аздан гапыны ачыб ичяри эиряъякляр...

Бу заман гапы арамсыз дюйцлмяйя башлады. Садыг ханла Мящяммяд бяйин
црякляри ондан да шиддятля вурду. Мящяммяд бяй юзцнц яля алды вя гапыны ачды. 

Сяфяряли бяйля Аббас бяй ичяри эирдиляр вя Аьа Мящяммяд шаща мяхсус зинят
яшйаларыны, еляъя дя мяшщур базубяндляри Садыг хана эюстярдиляр.

Садыг хан онлара зяндля бахандан сонра деди:
-Мян, ялбяття, сизин дедикляринизя инанырам, амма щюкмдарын няшини эюзляримля

эюрмясям, бу барядя кимсяйя бир сюз дейя билмярям. 
-Елядир, гурбанын олум, хан, эедяк бизимля.
Садыг ханла Мящяммяд бяй онлара гошулуб, евдян чыхмаг истяйяндя Шягга-

ги няслиндян олан сярбазлар онларын гаршысыны кясдиляр, амма Садыг ханын зящмли
бахышлары алтында эери чякилдиляр. Садыг хан юз-юзлцйцндя зящмли бир адам иди,
амма шащын гаршысында ясл дипломатлар кими сусмаьы вя бцзцшмяйи баъарырды.
Сярбазлары да еля беля бурахмаг олмазды. Онлар ясл щягигяти билсяйдиляр, шаща
гясд барядя гошуна хябяр веря билярдиляр. Садыг ханын щярякяти онлары щансыса пис
бир ямялдян дуйуг салмышды. Еля бу вахт Мящяммяд бяй гяфил бир щямляйля он-
лардан биринин цстцня атылды, биляйиндян йапышыб гылынъыны ялиндян алды вя гарнына сох-
ду. Галан ики сярбаза ися Сяфяряли бяйля Аббас бяй аман вермядиляр...

Мящяммядщясян аьанын имарятиня чатанда там сакитлик иди. Садыг хан щяля дя
хаъя шащын гятлиня инанмырды. Она эюря дя гатилляри юзцндян иряли бурахды.

Сяфяряли бяй сяра-пярдяни аралады:
-Буйуруб баха билярсян, Садыг хан, гансыз щакимин башы бядяниндян айрылыб.
Садыг хан шащын йатдыьы отаьа гядям гойанда айаьы сцрцшдц, бурнуна ган ийи

эялди, гаранлыгда беля ган эюлмячясини щисс етди. Сяфяряли бяй дивардакы шамы
йандырды.

Садыг хан горха-горха бир нечя аддым да атды вя Гаъарын ъансыз бядянини вя
ейбяъяр сифятини эюряндя дейилянлярин щягигят олдуьуна инанды. Аьа Мящяммяд
шащын ъансыз бядяни йеря атылыб галмыш, башы бир тяряфя дцшмцшдц. Чцнки бураны
тярк елямяздян яввял Аббас бяй онун башыны кясмиш вя демишди:

-Илан улдуз эюрмяйяндя юлмцйян кими, бу ганичянин дя башы бядяниндян
айрылмаса юля билмяз!

82 Елчин Щцсейнбяйли



Мящяммяд бяй хаъя шащын няшиня бахыб тцпцрдц вя щеч ня демяди.
Садыг хан шащын юлдцйцня ямин оландан сонра Мящяммяд бяйи бир кянара

чякиб бунлары деди:
-Яэяр Аьамящяммядин (“Шащ” сюзцнц дилиня эятирмяди) юлдцйцнц дцшярэяйя

эедиб гошуна чатдырсам, бурда гармагарышыглыг дцшя биляр. Щамы Тещрана гачар,
гачар ки, тахт-таъы яля кечирсин. Она эюря дя мян шящярдян хялвят чыхаъам.
Эцнортайа йахын шащын юлцм хябярини шящярдя йайын, юзцнцз дя щяр ещтимала
гаршы щазыр олун.

Бу сюзлярдян сонра Садыг хан шяггагилярля бирликдя шящяри тярк етди. 
Шащын юлцм хябярини ешидян, Садыг ханын гачдыьыны юйрянян гызылбаш гошунлары

пярян-пярян дцшдц вя Араза тяряф цз гойду.
“Шащ юлдц! Шащ юлдц!” -сядалары щяр тяряфи бцрцдц. 
Сящяриси эцнц Аьамящяммяд шащын кясилмиш башы кцчяйя атылды. Сящярдян

йаьан йаьыш башын ганыны еля тямиз йумушду ки, доьрудан да топа охшайырды.
Шушалылар онунла еля топ кими дя даврандылар...

Мящяммяд бяй Мящяммядщясян аьанын имарятиня эялиб, Аьа Мящяммяд
шащын таъи-щумайунуну вя йердя галан зинят яшйаларыны эютцрдц вя еля щямин
ахшам хаъя шащын йаьышдан исланмыш вя тяпик дяймякдян танынмаз щала дцшмцш
башыны Мяммядряфи бяйля Ъар-Балакяня йоллады...

Ибращимхялил хан “кюнцллц мцщаъирятдян” гайыдандан сонра ешитди ки, хаъя шащын
Баба хан дейя чаьырдыьы гардашы оьлу Фятяли шащ щакимиййятя эялиб, она эюря дя
Аьамящяммяд шащын гурумуш кяллясини вя няшинин галыгларыны йагутла ишлянмиш
табута гойуб Иран шащына эюндярди...

Табуту эюндярмяздян яввял ися дямирчиляря тапшырылды ки, табута вурулмаг цчцн
дюрд ири мисмар гайырсынлар. Щалбуки дямирчиляр бур нечя эцн юнъя гызылбаш
ямириндян башга буйруг алмышдылар вя мых дцзялтмякля мяшьул идиляр. 

Щямин эцндян сонра Шуша ящлинин андына бири дя ялавя олунду: “Йа мыхы
мисмара дюндярян Аллащ!”

Сцрэцн
(давамы)

Бу йердя Йусиф Вязир гейдлярини дайандырды вя ону тякрарян охуйандан сонра
Лйубов Петровнайа апарды. О, тяяссцф едирди ки, биринъи романда бцтцн бу
щадисяляри тяфсилаты иля йаза билмяйиб. Амма ондан да ращат иди ки, истяйиня йаваш-
йаваш чатыр, щям юзцнцн, щям дя ясяринин юмрцнц узадыр...

Йусиф Вязири йуху басырды. Чцнки эеъядян ойаг иди. О, палтарыны сойунуб йериня
эирди. Чюлдя сакитлик иди, Щарданса инзибатчыларын ямр гарышыг сясляри эялирди. Онлар
киминся цстцня гышгырыр, кимися данлайырдылар. Гыш олдуьундан дустаглар гапалы
сехдя ишляйир, одун йонур, машынлара йцкляйиб, стансийайа эюндярирдиляр.

Аддым сясляри эялди. Он цч нюмряли дустаг сяксянди...
Ютян дяфя дя беля эялмишдиляр: сяссиз-сямирсиз. Онун ращат баракда отурмасы

кимляринся хошуна эялмямишди. Санитар щякимлярин, щятта Лйубов Петровнанын да
йухарылара мяктубу бир нятиъя вермямишди. Ону сехдя ишлямяйя апармышдылар.
Айаг цстя дурмагдан айаглары еля шишмишди ки, чякмясини беля чыхара билмирди.
Ичяридя кцляк ат ойнадырды. Гапалы сехин ады гапалыйды. Бирдян бюйрцндян аьры
гопду. О, йаваш-йаваш йеря отурмаг истяди, амма мцвазинятини сахлайа билмяйиб
йыхылды. Санитар щиссядян щоспитала кючцрцлдц: шящяря. Диагноз бядбин нотлар
цстцндя кюклянмишди: инфаркт. Дцз алты ай она ишлямяк олмазды. Она эюря дя
йенидян эери - юз баракына гайтармаьа мяъбур олдулар...

Щардаса ат кишняди, киршя ъырылтысы эялди. Йусиф Вязир бу гармагарышыг сяслярин ал-
тында йухуйа эетди. Ня гядяр йатдыьыны билмяди. Йухуда эюрдц ки, мялякляр эюйдян
ендиляр, онун гаршысында дурдулар вя дедиляр: “Щазырлаш, эедирик”. “Щара эедирик?” -
дейя тяяъъцбля сорушду. “Сянин назил олдуьун йеря!” Севинди. О севинян кими,
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мялякляр йох олду. Сонра туфан гопду. Сойуг илийиня ишляди. Щарданса нязарятчиляр
пейда олду, ону сойундуруб, гарын цстцндя чылын-чылпаг сахладылар...Щювлнак
йухудан айылды. Ядйал цстцндян сцрцшцб йеря дцшмцшдц. Отаг йолдашлары
йухудайдылар. Эюрцнцр, нювбядян гайыданда ону ойатмайыблар. Соба чохдан
кечмишди. Ядйалы йердян галдырыб бцрцндц. Йухусуну хатырлады. Ев йадына дцшдц...

...Краснайа кцчясиндяки ики отаглы мянзилляриндя бухары варды. Эеъяляр йазы йа-
занда ону даим одлайырды ки, сойугламасын. Бу мясялядя Билгейис даща диггятлий-
ди. Инди, эюрян, нейнирляр, щарададырлар? - дейя цряйиндя фикирляшди. Чохданды ки, евя
мяктуб да йазмырды. Чарпайыдан дцшцб отурду. Чюля бахды. Сящярдян башлайан
туфан сакитляшмишди, нарын гар йаьырды. Беля гарлы ахшамлардан бириндя о, Билгейисля
дянизкянары булвары эязмяйя чыхмыш вя арвадынын гяфил санъысы тутмушду. Сящяря
кими йатмамышды. Дан цзц сюкцляндя эюзляринин илки - Фикрят дцнйайа эялмишди...

Инди дя ойаг иди. Санки няся баш веряъякди. Йатмаг заманы да кечмишди. Евя
мяктуб йазмалыйды, амма гаранлыгда мяктуб йаза билмязди. Дустаглара эеъяляр
лампа йандырмаг гадаьан иди. О, сящярин ишыгланмасыны эюзляди. Эюзляйя-эюзляйя
дя мцрэцляди. Йеня дя щямин мялякляр эялди. Бу дяфя ону сорьу-суал елямядиляр,
еляъя йанындан учуб эетдиляр. Эедяркян онлардан бири ганрылыб сорушду: “Евя
сюзцн варса, де апараг”. 

Эюзлярини ачды. Отаг бомбош иди. Лйубов Петровнанын вердийи дяфтярдян бир
вяряг ъырыб кятилдя отурду вя евя мяктуб йазды. 

Йусиф Вязирин мяктубу бу мязмундайды: “Язиз Билгейис, ъийярпараларым, Фикрят,
Орхан вя Эцларя. Бу эеъя сизи йухуда эюрдцм. Думана дцшмцшдцнцз, йолу тапа
билмирдиниз. Мян йолу таныйырдым, она эюря дя чаьырыб, истигамяти эюстярирдим,
амма сясими ешитмирдин. Йуху тярся йозулар, йягин, йахшылыгдыр. Амма сизин дя ня
язиййятляр чякдийинизи щисс едирям. Мяня щеч ня эюндярмяйин. Папиросу да
тярэитмишям. Бурда щяр шей йахшыдыр. Мяня йахшы бахырлар. Юзцнцздян муьайат
олун. Юпцрям. Сизин Йусиф. 01.12.1942”.

Йусиф Вязир щяр шейи дцз дейирди, тякъя папиросдан башга. Садяъя она папирос
чякмяк олмазды. Евдякиляри наращат етмямяк цчцн хястялийини дилиня эятирмирди.
Щярдян йери дцшяндя йарым папирос тцсдцлядирди.

Амма о мяктуб цнванына чатмады. Чцнки сензура “думан” сюзцня эюря ону
бурахмады...

Бу щямин вахт иди ки, Билгейис ханымла балалары Кешля мейвя тярявяз
мянтягясиндя мцвяггяти сахланылырдылар. 

Онлардан башга, бурда хейли адам варды. Щамысыны сцрэцн едяъякдиляр. Щяр
аьыздан бир аваз эялирди. Кими дейирди ки, онлары Шаумйанкяндя, йа да Даьлыг
Гарабаьа апараъаглар. Бязиляри бу эцмандайды ки, онлары Сибиря сцряъякляр, кими
дя дейирди ки, Газахыстана - чюл-бийабан олан бир йеря апараъаглар.

Мцвяггяти сахланма камераларынын тахта дюшямяляринин алты су иди. Тахталар бир-
бириндян аралы вурулмушду. Су мейвялярин йайда хараб олмамасы цчцн иди. Она
эюря дя бурда сахлананларын чоху сцзяняк олмушду.

Билгейис ханым евдян эятирдийи халчаны йеря сярмиш, цстцня “керосинка” дейилян
пилятяни гоймушду. Йахынлары онлары тяк бурахмыр, тез-тез баш чякирдиляр. Амма
репрессийанын тцьйан елядийи бир заманда буну елямяк еля дя асан дейилди. Йусиф
Вязирин балдызы Афтаб ханым да ъаныйананлыьын эцдазына эетмишди. Баъысынын вя
ушагларынын мялум йеря апарылдыьыны ешидян Афтаб ханым шящяр советинин
депутатларындан бириня гейзля беля демишди: “Онлара бу зцлмц едянлярин тяпясиня
бир эцлля чахардым!”.

Бу сюзлярдян сонра о, ахтарыша верилмиш, тутуландан сонра сцрэцн едилмишди.
Кешляйя эяляндян сонра Билгейис ханымын паспортуна дюрдбуъаг шякилли мющцр

вурдулар. Мющцрдя русъа йазылмлшды: “Временнойе переселенийе “(мцвяггяти кю-
чцрмя, йахуд сцрэцн едилмя)”. Мющцр вуруларкян щамыйа изащ етмишдиляр ки, мц-
щарибя гуртарандан сонра онлары эери гайтараъаг вя мянзиллярини дя юзляриня
веряъякляр.
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Кешлядяки сахланма шяраити дюзцлмяз иди. Бир тяряфдян сойуг, о бири тяряфдян
антисанитарийа адамлары ялдян салырды. Айагйолу цмумийди. Инсанлар узун мцддят
нювбяйя дурмалы олурдулар...

Бир дяфя йемякдян сонра Эцларя аьламсына-аьламсына анасынын гулаьына
няся деди. Билгейис цзцнц икинъи оьлуна - Орхана тутду:

-Баъыны чюля апар, байырлыьы вар, - деди.
О, бюйцк оьлу Фикряти евин бюйцйц сайдыьына эюря бу иши балаъа оьлуна тапшырды.
Ики щяфтя Кешлядя галандан сонра Билгейис ханымын гардашлары Вялибяй вя

Фярщад Аъаловлар юз ялагяляриндян истифадя едиб, баъыларыны вя ушагларыны бу
зцлмдян гуртардылар. Билгейис ханымын паспортуна вурулмуш мющцрцн цстцндян
хятт чякилди, йанында “исправленному верит” (“дцзялишя инанмалы”) сюзляри йазылды.
Вязировэил Губайа йола дцшдцляр вя “Гызыл Ясэяр” кцчясиндя Фярщад бяйин досту
репрессийа гурбаны Дадаш бяйин аилясиля бирэя йашамаьа башладылар. 1942-ъи илин
гышына гядяр орда галан аиля яввялъя Дярбяндя, орадан ися Бакыйа гайытды вя
Билгейис ханымын анасыэилдя йашамаьа башладылар...

Мящяммяд бяй Ъаванширля Молла Пянащ Вагифин 
ядавяти вя шаирин гятли...

...Молла Пянащ Вагифин мцсибяти Йусиф Вязирин йадындан чыхмырды.
“Шеириййятимизин атасы” дедийи Вагифин юзцнцн вя оьлунун башына эялянляри щеч ъцр
гялямя ала билмирди. Она цряк лазымыйды. Амма инди бу щадисяляри йазаркян ондан
ваз кечя билмяди. Доьруданмы бу нурани вязир овсунчуйду, гадынын биръя тцкц
лазымыйды ки, ону овсунласын?! Вя доьруданмы “батмангылынъ” лягябли Мящяммяд
бяй Ъаваншир ону вя оьлуну гятля йетиряндя ямисинин, ямиси гызы Аьабяйимин
гисасыны алырды, йохса бу эюзцэютцрмязликдян иряли эялирди. 

Бялкя, Вагиф Мядинянин йанына эедяндя Мящяммяд бяй дя онун эюзял
арвады Гызханымын аьушундайды? 

Доьруданмы “Ата, бизи щара апарырлар?” дейя сорушан Гасым аьайа шаирин
ъавабы беля олмушду: “О йеря ки, ора чохларыны эюндярмишик”?

Ахунд Пянащын инилитили сяси щяля дя гулаьындайды. 
Сон няфясиндя су истямиш, амма ъяллад вермямишди. Йусиф Вязирин ъанында да

бир йаньы варды: шаирин гятли йаньысы.
-Бир аз су олсайды?
-Нейнирсян суйу, онсуз да гарнында ъящяннямя апараъагсан!

* * *
...Ня аьыр ъинайят, ня пис рязалят. Оьулун башыны атанын синяси цстцндя

кясмяк!? Юзц дя о ата ки, Гарабаь ъамаатына ня гядяр хейри дяйиб, чохуну
зиндандан гуртарыб, вятянинин бирлийини истяйиб. Гадынлара эялян дя ися...шаир гялби
севэийя аъдыр...Йахшы, ону кечяк Молла Пянащын шаирлийиня. Дцзмц дедим, устад?
Амма ону гятля йетирдиляр! Юзц дя неъя?!

-Данышма, -дейя устад баьырды вя яли иля аьзымы йумду.
Мян сусдум. Гяфил эялдийим кими, гяфил дя йох олдум. Мян ону данышдырмалый-

дым. Данышды да...
* * *

...Ибращимхялил хан Аьамящяммяд шащын башыны бир ярмяьан кими гябил еляди вя
Гарабаьа гайытмаг цчцн тядарцкя башлады, амма гяфил хястялик ону щаглады вя
бир нечя ай йорьан-дюшякдя йатмалы олду. Ибращим хан гоъалмышды, йашы 70-и
чохдан ютмцшдц. 

Ямисинин хястяляндийини ешидян Мящяммяд бяй кябирлиляри, ъаванширляри юз ятрафы-
на йыьды, Шушада юзцнц щакими-мцтляг щесаб еляди, юз диваныны гурду, эюзц эютцр-
мяйянляри ъязаландырды. Онун йолунда ян бюйцк манея баш вязир ахунд Пянащ иди.

Ики гочун башы бир газанда гайнайа билмязди. Бири ъянэавяр вя ъаван, диэяри
эюзял тябли шаир, овсунчу вя дипломат.
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Мящяммяд бяй ики шейя эюря ахунд Пянащдан интигам алырды: биринъиси, шаир
вахты иля Мящяммяд бяйин Аьабяйим аьайа евлянмясини хана мяслящят
эюрмямишди, икинъиси, ахундун эюзял вя ъаван арвадына чохдан ашиг иди...

* * *
-Йеня дя гадын?! - дейя дюзмядим. - Эюрцрсян, устад, щяр цчц: Ибращимхялил

хан, Мящяммяд бяй, ахунд Пянащ арвад дцшкцнц олуб!
О, санки мяни ешитмяди...Она эюря дя дедикляримин тясирини артырмаг цчцн

бунлары щцдцляйиб тюкдцм:
-Гярибяди, дцнйанын ян иэид, адлы-санлы гящряманлары арвадбаз олублар вя

чохлары да онун эцдазына эедиб. Вагиф дя беля олмадымы, Батмангылынъ Мяммяд
бяй дя, Ибращимхялил хан да. Дцнйада ня гядяр беляси вар: Наполеон Ъозефинанын
дярдиндян Елба адасындан гачмадымы? Короьлу нечя эюзялин далынъа узаг
сяфярляря эетмядими? Бабяк ъаван бир фащишяйя эюря Ъавидана хяйанят
етмядими? Щунларын башчысы Атилланы севэилиси зящярлямядими? Икинъи Йекатерина
юзцндян дейян нечя эенералын башыны якмядими? Франса краличасы Анна нечясини
о дцнйалыг еляди, щерсог Бекинщеми зящярляйиб юлдцрмядими?..

Испанийада Икинъи Филипп оьлуну нишанлысына эюря о дцнйайа эюндярмядими?..
Саймагнан гуртармаг олмаз. Мян щяля Сяфяви шащларыны, Тцрк султанларыны,

Авропа крлалларыны демирям.
-Еля дейил, устад?- нювбяти дяфя ейни суалы вердим.
О, ъаваб вермяди, еляъя эюзлярини бир нюгтяйя зилляйиб фикирляшмяйиня давам

еляди...
* * *

...Мящяммяд бяй ящали арасында иэидлийиля бярабяр, шорэюз кими дя танынмышды.
Кящризлинин ян эюзял гызлары она, Батмангылынъ да онлара ашиг олмушду.

-Мяня эялсян сяни аларам!- Мящяммяд бяй булаг башында икинъи арвады
Щцрцйя демиш вя щяйасыз-щяйасыз иришмишди.

Бу эцлцш ня она, ня дя ъаванширляря йарашырды.
Ахунд Пянащын юзц дя Аьабяйим аьайа биэаня дейилди. О, щяр дяфя Аьабяйим

аьаны эюряндя ушаг кими гыпгырмызы пюртцр, эюзлярини ондан чякя билмирди, щятта бир
дяфя он алты йашлы хан гызынын гара сачларыны бир баба кими сыьаллайаркян, гызын бир
тцкц шаирин ялиня йапышмышды. Эеъя сящяря кими ону овсунламаг барядя
дцшцнмцш, амма эцъц чатмамышды: щям Ибращим хандан горхдуьуна эюря, щям
дя гоъа олмасы цзцндян.

-Неъя билирсян, ай Пянащ, Аьабяйими Мящяммядя вермяк олармы? Анасынын
дедийиня эюря, гыз ондан ял чякмир. Мящяммядин дя гушу она гонуб? -дейя
Ибращим хан вязирдян сорушдугда ахунд беля ъаваб вермишди:

-О, юз анасыны сизя гыймамышды, сиз гызынызы она неъя гыйырсыныз, -дейя ъаваб
вермишди.

Ахунд Пянащ Мящяммяд бяй Ъаванширин юз анасыны гятля йетирмясиня ишаря
етмишди.

Иш бурасындады ки, Ибращимхялил ханын гардашы Мещралы бяйи Ширван ханы
Мустафанын гардашы Аьасы бяй юлдцряндян сонра Гарабаь ханы гардашынын дул
арвадыны юзцня юврят елямяк истямишди. Амма Мящяммяд бяй буну биабырчылыг
саймыш вя анасыны эеъяйкян боьуб юлдцрмцшдц.

Бу сюзцн гаршысында Ибращимхялил хан сусмуш вя Мящяммяд-Аьабяйим
издиваъындан ваз кечмишди.

Галырды Гызханым мясяляси. Мящяммяд бяй ай парчасы кими аь майа, гара
илан кими зцлфляри олан Гызханымын дярдиндян дяли-диваня иди.

Вагиф мяшугяси Мядинянин йанына эедяндя о да Гызханымла вцсал йастыьына
баш гойурду.

-Ня гядяр ки, Пянащ саьды, мян сяня яря эедя билмярям, шярият буна имкан
вермир, - Гызханым айаьыны бир башмаьа диряйиб беля дейирди.

Мящяммяд бяй бир дяфя досту, ат оьрусу лачынлы Ялямгулуйа шикайятлянмишди:
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-Бу гоъа, эюрян, ня заман саггалына щяна гоймагдан ял чякиб, Язрайылын
габаьына дцшяъяк. Анд олсун Аллаща, о, юз хошу иля эетмяся, ону мян юзцм
Хязиня гайасындан ашаьы атаъам.

Мящяммяд бяй бу сюзц дейяркян, ямиси Ибращим ханын ъяза цсулларына
ейщам вурурду. Чцнки Гарабаь ханы онун цзцня аь оланлары Хязиня гайасындан
цзц ашаьы атдырырды ки, гурд-гуша йем олсунлар, мурдарлансынлар.

Ахунд Пянащын да эюзц Мящяммяд бяйдян су ичмирди. Она эюря дя онун
галада ат ойнатмасы хябярини мяктубла Ибращим хана чатдырмаг истямишди. Амма
Батмангылынъ буну билмиш, мяктубу апаран Сяфтяри тутмуш вя шаири оьлу иля бирэя
гятля йетирмишди. Чцнки йубанмаг олмазды. Ибращим хан истянилян вахт галайа
гайыда билярди. Мящяммяд бяй буну йахшы билирди. Билирди ки, Ибращимхялил хан галайа
гайытса, няинки онун сцвимли вязирини вя достуну арадан эютцря биляъяк, яксиня юз
башыны гурбан веряъяк... 

Шаирин вя оьлунун гятля йетирилмяси, Мящяммяд бяйин онлара гаршы рязаляти беля
баш вермишди:

...Ахунд Пянащ шаир досту Вялийя (Молла Вяли Видадийя) зяманядян
шикайятляняндя, мящз Мящяммяд бяйин галадакы азьынлыьыны нязярдя тутурду.
Молла Вяли дя газахлыйды. Амма сонралар Молла Пянащ Вагиф кими мяшщурлашан
ахунд Пянащ юз обаларындан чохдан чыхмыш, аълыгдан баш эютцрцб гачан
щямйерлиляриля бярабяр Галанын “Саатлылар” мящяллясиндя мяскунлашмыш,
Ибращимхялил ханын вязири оландан сонра ися сарайа йахын бир йердя имарят
тикдирмишди. Араларында он йаш фярг олса да, онлар йахын дост вя гощум идиляр.

Ей Видади, эярдиши -дюврани кяъряфтаря бах, 
Рузиэара гыл тамаша, каря бах, кирдаря бах... 

...Ибрят ет Аьамящяммяд хандан, ей эяда, 
Та щяйатын вар икян, ня шащя, ня хунхаря бах!

Амма Мящяммяд бяй няинки Аьамящяммяд хандан ибрят эютцрдц вя гачды,
яксиня, шаирин башыны кясдирди, юзцнцн дя гара башы дцшмянляр тяряфиндян цзцлдц...

Гасидин апардыьы мяктуб Мящяммяд бяй Ъаванширин ялиня дцшяндян сонра
баш вязирин она мцнасибяти тамам айдын олду. 

Баш вязирин Ъар-Балакяня - Ибращим ханын йанына гасид эюндярдийини
Мящяммяд бяйя Ялямгулу хябяр верди. Эеъядян хейли кечмиш о, ахунд Пянащын
кящяр атыны оьурламаьа эялмиш вя тювля тяряфдян бир гаралтынын евя эирдийини
эюрмцшдц. Яввялъя она еля эялмишди ки, аты оьурламаьа башга бир адам да эялиб.
Она эюря дя пянъяряйя йахынлашмыш вя хялвятъя ичяри бахмышды. 

Баш вязир Сяфтяря бунлары дейирди:
-Мяктубу язбярлядикдян сонра ъырыб атарсан, йох, йахшысы будур, йандыр.
-Мян охумаг билмирям, гурбанын олум, охуйа билмирямся, йадымда неъя

сахлайым.
-Йахшы юзцм охуйарам, чалыш дедикляримин щамысыны йадында сахлайасан.
-Баш цстя, гурбанын олум, -Сяфтяр деди вя икигат олду.
Ахунд мяктубу охумаьа башлады: “Сащибим, вялим, ъями Гарабаь ящлинин

пянащы вя дайаьы Ибращимхялил хан Ъаваншир щязрятляриня. 
Хан, сяня аэащ едирям ки, гардашын оьлу Мящяммяд бяй ъаванширлярин,

отузикилярин вя кябирлилярин аьылданкямлярини бир йеря йыьыб гулагларыны долдуруб ки,
Ибращимхялил хан хястядир, эери гайытмаьа беля тагяти йохдур. Она эюря дя
Гарабаьын сащиби-ихтийары инди о юзцдцр. Буну дейян дилляр гурусун, хан! Одур ки,
Мящяммяд бяй арын-архайын шякилдя сарайда отуруб, юз диваныны гуруб, сюзцня
бахмайанлары, цзцня аь оланлары, сяня аси дцшмяйянляри ъязаландырыр вя чохларыны,
еля мяни дя Хязиня гайасындан атмагла щядяляйир. Щяля-щялбят Галайа гайыдыб,
ямисинин цзцня аь олан о эяданы йериндя отуртмаг лазымдыр. Мян вя ящли-яйалым,
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гощум-ягрябам вя достларым сяня юляня кими садигдир. Йолуну эюзляйирик, хан.
Сянин сядагятли достун, данышан дилин, ешидян гулаьын ахунд Пянащ...”

-Щя, йадында галды?
-Чалышарам, сяня гурбан.
-Де эюрцм, йадында ня галды?
-О галды ки, сяня гурбан, Мящяммяд бяй сяни Хязиня гайасындан атдырмаг

истяйир, чцнки Ибращим ханын цзцня аь олмусан.
-Мян йох, Мящяммяд бяй Ъаваншир.
-Щя дана, аьрын алым, Мящяммяд бяй.
-Сонра?
-Сонра да ки...Сонра да ки, хана гурбан олаг гайыдыб эялсин...
Сяфтяр ща щыгганды, бундан артыьыны дейя билмяди.
Ахунд Пянащ бахды ки, Сяфтяр мяктубу язбярляйян дейил, лап язбярляся дя,

Ъар-Балакяня эедиб чыхана кими щамысыны унудаъаг. Она эюря дя беля деди:
-Йахшы, ала бу мяктубу, чарыьында бярк-бярк эизлят, йолда эюрцб еляйян олса,

денян ки, Эянъяйя дяйиб гайыдырам. Галайа дава-дярман лазымды. Баш вязир
эюндяриб.

Бу сюзляри ешидян Ялямгулу кящяри оьурламагдан ваз кечди, еля щямин эеъя
сарайа эялиб, ящвалаты Мящяммяд бяйя данышды.

Мящяммяд бяйин адамлары Сяфтяри тутуб, мяктубу чарыьын ичиндян чыхартдылар,
юзцнц дя ордаъа боьуб, Гаргар чайынын гыраьында басдырдылар.

Мящяммяд бяй досту Ялямгулуйа тапшырды ки, шаири тапыб онун щцзуруна
эятирсинляр...

* * *
...Баш вязир нечя эцн иди ки, йата билмир, гасиддян хябяр эюзляйирди. О, Сяфтярин

яля кечмясиндян хябярсизийди...
Эеъяляр йухусуну гарышдырыр, гара-гура иланлар, сайы-щесабы билинмяйян итляр

шаирин цстцня дцшцр, о ися бу гарабасмалардан зорла ъаныны гуртара билирди.
Айнабянддян ашаьы - Топхана мешяляриня эюзял мянзяря ачылырды. Йай тязя-

тязя дцшмяйя башламышды, истиляр щяля юзцнц там бцрузя вермямишди. Амма баш
вязир билирди ки, бир аз о тяряфдя - Ъыдыр дцзцндя эцняш ильымылары аралыдан эюрцнцр.
Щямишя хан юз ящли-яйалы вя ясщабяляриля орада эязяркян шаир Мядинянин дя
йанында олмасыны арзуламышды, амма бу, мцмкцн дейилди, чцнки намярщям
арвадла цзя чыхмаг олмазды...

Вязирин йеня дя шаирлийи тутмуш, йашыны вя юзцнц унутмушду. Щятта эюрдцйц
мянзярядян рущланыб шеирин илк мисраларыны да дилиня эятирмишди: Еля бир щал ола ки,
ъананы эцндя эюрясян, еля бир йар ола ки, синясин тездян юпясян...

О, бу мисралары бир нечя дяфя тякрарлады. Билирди ки, гафийяляр йериндя дейил. Сонра
щяр шей йаддан чыхды, даща доьрусу, гапы гяфил ачылдыьына эюря шеир йарымчыг галды.
Шаирин оьлу Гасым аьа пюртмцш щалда ичяри эирди. Онун бу вязиййятини эюрян ахунд
Пянащ да юзцнц итирди. Вязиййятин пис олдуьуну анлады.

-Сяфтяри тутублар. Мяктуб да Мящяммяд бяйин ялиня кечиб. Мяня дедиляр ки, о
ат оьрусуну да бизим далымызъа эюндяриб. Щарда олса, индилярдя эялиб чыхар.
Эюзцм су ичмир бу ишлярдян. Инди ня едяк? Бялкя, гачаг?

-Щара гачаг?! О башкясянин иши мяннянди. Мяним дя щайым эедиб, вайым галыб.
Сян эюзя эюрцкмясян йахшыды. Чых бир тяряфя эет. Овдан, заддан еля башын гарышсын.
Йа истийирсян Видади яминэиля эет, Газаьа, орда гощумларымыз чохду, щамысына
йахшылыьым дяйиб, аълыг вахты ялляриндян тутмушам. Ара сакитляшяндя гайыдарсан.

-Сян ня данышырсан, аьам, мян сяни гойуб щеч йана эедян дейилям.
-Дедим ки, бир йердя эизлян, сонра цзя чыхарсан, хан эяляндян сонра. О, бу иши

юзбашына бурахан дейил. Сюз эцляшдирмя.
-Аллащ елямясин, баба, мян сюз эцляшдирмирям, амма сян дя йахшы билирсян ки,

щарда олсам, тапаъаглар. Ятрафдакыларын щамысы ондан горхур. О, гисасчыдыр. Щям
дя ки, эизлянсям, дейяъякляр ки, Пянащын оьлу горхусундан беля еляди...
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Вагиф оьлунун дедийинин эерчяк олдуьуну билирди. Она эюря дя ичин-ичин сызлады.
Бу заман шаирин нюкяри Вяфадар ичяри эирди, гачаг Ялямгулунун эялдийини хябяр

верди. Ялямгулу тякъя ат оьрусу йох, щям дя гачаг иди вя ону ханын гязябиндян
Мящяммяд бяй горуйурду.

Баш вязир фцрузя рянэли ябасыны эейиниб чюля чыхды. О, щяр фясля уйьун яба
эейинирди. Йазда йашыл, йахуд фирузяйи, йайда эюй, пайызда сары, гышда аь, йа да
эцмцшц. 

Шаири эюряндя щямишя атдан дцшян Ялямгулу бу дяфя беля елямяди, ат
цстцндяъя бунлары деди:

-Ахунд, Мящяммяд бяй Ъаваншир сизи юз щцзурунда эюрмяк истяйир.
-Бу ня данышыгды, бу ня щярякятди? Оьурлуг ат цстцндя отуруб, мяня эюстяриш

верирсян?! -дейя ахунд сясини галдырды. -Дядянин мейитини Даьыстан лязэиляриндян
мян алыб эятирдим. Ону да ат оьурлуьу цстцндя вурмушдулар. Бялкя, унутмусан?!

-Инъимя, аьам, Мящяммяд бяй мяни еля тянтитди ки, атдан дцшмяк дя
йадымнан чыхды. Бойнумузда щаггын вар.

-Мящяммяд бяй мяни эюрмяк истяйирся, гой юзц зящмят чякиб эялсин, щям
ихтийар сащиби кими мяндян ашаьыды, щям дя йашъа балаъады.

-Беля демяйин, ахунд, инди Мящяммяд бяй ъями Гарабаь ящлинин сащиби-
мухтарыдыр.

-Она бу ихтийары ким вериб, яъяба?!-дейя шаир сясини даща да галдырды.
Ялямгулу атыны йериндя ойнатды:
-Мян сюзцмц дедим, аьам, сонрасыны юзцн билярсян, -деди вя атын башыны

дюндяриб эетди. 
Гачаг Ялямгулу эедяндян сонра баш вязир хейли фикир еляди. Оьлу Гасым

аьанын йанында онун бу гядяр алчалдылмасы гялбини эюйнятди. Арадакы пяртлийи
эютцрмяк цчцн оьлу ешидяъяйи сясля деди:

-Нейняк, даь Мящяммядя сары эялмир, онда Мящяммяд даьа сары эедяр.
Шаир билирди ки, юз хошу иля Мящяммяд бяйин щцзуруна эетмяся, ону зорла

апараъаглар. Чцнки Мящяммяд бяй ихтийар сащиби оланда щамы иля истядийи кими
ряфтар еляйирди. Инди дя щямин вязиййят иди. 

-Мян эедим. Сян гал, -баш вязир оьлуна беля деди, бюркцнц башына гойуб
евдян чыхды.

Гасым аьа атасынын эетмясиня мане олмаг истяди, она эюря дя гаршысына
кечди, амма Вагиф онун чийинляриндян тутуб юзцня сары чякди, алнындан юпдц вя
астадан деди:

-Юзцнц гору!
Бундан сонра Гасым аьа бир сюз демяди, айнабяндин юнцня кечиб щяйятя

бахды. Атасы кящяр ата нюкярин кюмяйиля галхды. “Киши гоъалыб” дейя Гасым аьа юз-
юзцня пычылдады...

* * *
...Баш вязир ичяри эиряндя Мящяммяд бяй пянъярядян ашаьы - щяйятя бахырды.

О, шаирин эялмясини, ялбяття ки, эюрмцшдц. Ахунд ичяри эиряндя отурдуьу йердян
галхмалыйды, ян азы йашъа хейли кичик олдуьуна эюря. Амма буну юзцня
сыьышдырмамаг цчцн бяри башдан айаьа дурмушду.

Ахунд Пянащ диварларындан ъцрбяъцр щейван дяриси асылмыш эениш вя ишыглы
отаьа дахил олду. Дяриляр ов щейванларына мяхсус иди вя Мящяммяд бяйин
овчулуг мящарятини эюстярирди. Онларын арасында олан айы, габан, ъейран дяриляри
хцсуси зювгля ашыланмышды. 

Шаир ичяри эиряндя Мящяммяд бяй цзцнц пянъярядян чякди вя етинасыз щалда
вязиря бахды. Сонра гымышараг сорушду:

-Шаир, бу эеъя ня йазмысан? Ешитмишям шаирлярин тяби эеъяляр эялир.
Мящяммяд бяй бу сюзлярля шаирин сон эеъяляр йатмадыьына ишаря едирди. Шцбщя-

сиз ки, онун адамлары сон ики эцндя баш вязири эцдцрдцляр. Юзц дя о, даим шаири сан-
ъырды, бир дяфя дя олсун она “ахунд”, йахуд “вязири-садиг” дейя мцраъият елямирди. 
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-Лцтфцн артыг олсун, бяй, бир шеир йазмышам, достум Видади цчцн, йягин, ону
сяня охуйублар. Инди диварын да гулаьы вар.

Баш вязир бу сюзляриля Мящяммяд бяйин савадсызлыьына ишаря едирди. Щям дя
она чатдырмаг истяйирди ки, шеирдян хябяри олдуьуну билир.

-Юзцн оху, бизи дя лцтфцнля севиндир. Шаирин шеири юз дилиндян ешидился йахшыдыр.
Мараглыдыр ки, баш вязир бу габа сяркярдядян индийя кими беля нязакят

эюрмямишди. Она эюря дя лап наращат олду, амма юзцнц о йеря гоймады.
-Сонра охуйарам. Хан эяляндя!
Бу сюз Мящяммяд бяйи илан кими санъды, щирсиндян додагларыны чейняди. “Хан

эяляндя” о демяк иди ки, ахунд ону Гарабаь щакими кими гябул елямир. Амма бяй
юзцнц яля алды вя деди:

-Бош данышырсан, шаир. Онсуз да бир аздан ъялладлар сяни гайанын башындан цзц
ашаьы дыьырладаъаглар.

-Ня дейим, танрынын лцтфц бюйцкдцр! Амма щансы эцнащ ишлятдийими билмирям.
-Билирсян, йахшы билирсян, -дейя Мящяммяд бяй онун лап йахынына эялиб,

эюзляринин ичиня бахды. 
Баш вязир щямишя еля билирди ки, бойу щамыдан щцндцрдцр, амма Мящяммяд

бяйя алтдан-йухары бахмаьа мяъбур олду.
Мящяммяд бяй:
-Сян билмирсян, бяс ким билир!? -дейя гызармыш эюзляриля сорушду. Чцнки инди

юзцнц сащиби-мцтляг санырды. - Мяйяр ъамаат сян щийляэярин ойунларындан
бихябярди? Сянин мякрлярин, сарай ойунларын, фитнялярин, еля билирсян, йаддан чыхыб.
Йох, шаир, йаддан чыхмыйыб. Нечясинин арвадыны яля кечирмяк цчцн хана
шейтанламысан, зинданлара атдырмысан!

Вагиф тямкинини позмадан:
-Мян бу ъамаата йахшылыгдан башга щеч ня елямямишям, -деди.
-Йаландыр! Юзцнцн бир-ики йахынына, бялкя, саггал тярпятмисян, юзцнц ъаныйа-

нан кими эюстярмисян, амма далда да башга ишляр эюрмцсян...
Мящяммяд бяй бу сюзлярдян сонра ахунддан аралашды.
-Ъяфянэ сюзляр данышырсан, бяй!
Яслиндя о, бяй явязиня “эяда” демяк истяйирди, амма юзцнц яля ала билди.

Чцнки Батмангылынъын гязябиндян чякинирди.
Мящяммяд бяй тязядян эери гайыдыб, бир аз да йавуг эялди:
-Мяйяр ешитмямисян ки, щамы сянин овсунундан, онун-бунун арвадына эюз

йетирмяйиндян, шорэюзлцйцндян, бигейрятлийиндян данышыр! -дейя гязябля баьырды.
Вагиф бу йердя дюзмяди, сясинин тонуну галдырды:
-Эядя-эядя данышма, кимин евиндян кимин чыхдыьыны щамы билир. Сян юз

арвадбазлыьынла мяшщури-ъащансан.
Мящяммяд бяй:
-Щяр щалда сян буну щамыдан йахшы билирсян. Бу йашдасан, щяля дя арвад кими

саггалына вя башына щяна йахырсан, -дейя баьырды.
Баш вязир онун бу сюзляриня аъы-аъы эцлдц:
-Мяним башым аьарыб, щяна чякирям, амма сянин кимиляринин башы щеч

аьармайаъаг да. Чцнки о башы сахлайа билмяйяъяксян!
-Амма сян о эцнц эюрмяйяъяксян. Щяля ки, ихтийар мяним ялимдяди.
Баш вязирин бу йердя шаирлийи дипломатийасына эцъ эялди. Она эюря дя деди:

...Ибрят ет Аьамящяммяд хандан, ей эяда, 
Та щяйатын вар икян, ня шащя, ня хунхаря бах!

Баш эютцр бу ящли-дцнйадян айаг тутдугъа гач,
Ня гыза, ня оьула, ня ашинайя, ня йаря бах!

Мящяммяд бяй бу шеири ешитмишди, онун барясиндя олдуьуну да билирди. Она
эюря дя гязябиндян гящгящя чякди. Эцлцб гуртарандан сонра:
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-Йягин, бу шеири юзцнчцн йазмысан, чцнки сянин гачмаьа заманын вя имканын
йохду, - деди.

-Буну йалныз о биляр, -дейя ахунд Пянащ бармаьы иля йухарыны эюстярди.
-О, няинки биляъяк, щям дя эюряъяк! Биз сяни о йеря эюндяряъяйик ки, сян

чохларыны ора эюндярмисян! Эет эюр, оралар неъяди, -дейя гязябля эцлдц. Сонра
цзцнц гапыйа тяряф тутуб ешикаьасы Нуряли бяйи чаьырды:

-Апарын бу гоъа йарамазы! Сабащ эцнортайа йахын, истинин ян эур вахтында Хя-
зиня гайасындан дыьырладын эетсин! Инди гузьунларын бу тяряфляря эялян вахтыды. Гой
йемляри бол олсун. Аралыдан чям-хям елийян олса, онлары да ъящяннямя эюндярин... 

Баш вязир гапыдан чыханда эери дюндц, ням эюзляриля Мящяммяд бяйи сцздц,
амма бир сюз демяди. О, Мящяммяд бяйи даща да гязябляндиряъяйиндян, оьлу
Гасым аьаны да едам етдиряъяйиндян горхду...

Баш вязир эедяндян сонра Мящяммяд бяй фикирляшди ки, шаири нащаг йеря
эцнорта едам етдирмяйи тапшырды, чцнки кимся пялхяшлик сала, баш вязиря гящмяр
чыха биляр. Ахунд индийя кими хейли адама йахшылыг елямиш, ишини хандан кечирмишди.
Амма сюзцндян дя гача билмязди. Бир дя ки, зиндан Хязиня гайасына йахын
йердяйди. Она эюря дя чятин ки, кимся бу ишдян хябяр тутсун. Амма адамларын да
эюзцнц бяри башдан горхузмаг лазым иди. О, Гачаг Ялямгулуну чаьырыб, тапшырды
ки, гапы-гапы эязиб, сабащ эцнорта щеч кимин евдян чюля чыхмамасыны тапшырсын...

Амма бир адам Мящяммяд бяйин дедикляринин ялейщиня эетди. О да шаирин
мяктяб йолдашы Казым иди. Казым киши бу хябяри ешитъяк, гощуму Фярзялинин йанына
эетди. Амма ордан чыхан кими бойундуруг олунуб зиндана атылды.

Бундан сонра Мящяммяд бяй Мядинянин кечмиш яри Сяфгулуну йанына
чаьыртдырды. Мядиня Вагифя эюря Сяфгулудан бошанмышды. Сяфгулу ондан вя
шаирдян гисас алмаг цчцн йаныб-йахылырды. 

Сяфгулу бир мцддят Шушанын кялянтяри дя олмушду, амма бяй рцтбяси алмаьа
мцвяффяг олмамышды.

Мящяммяд бяйин ону чаьырдыьыны ешидян гапгара Сяфгулунун рянэи аьаппаг
аьарды. Она еля эялди ки, Мящяммяд бяй онунла кечмиш щагг-щесабы чцрцтмяк
истяйир. Чцнки бяйин юз анасыны юлдцрдцйцнц о, хана хябяр вермишди. Сяфгулунун
щяр йердя юз хябяр дашыйаны варды. Мящяммяд бяйин анасына гыйдыьыны да Сяфгу-
луйа Кящризлидяки адамы хябяр вермишди. Сяфгулу кялянтярликдян чыхандан сонра
галанын ашаьы обасындакы Тойлуг мящяллясиндя саллагхана ачмышды. Она эюря дя
инди Кялянтяр Сяфгулу йох, Гяссаб Сяфгулу ады иля чаьрылырды...

О, ичяри эиряндя Мящяммяд бяй ямисинн тахтында отуруб сулу гялйан
тцстцлядирди. Отагдан ярик гохусу эялирди, йягин, гялйанын кюзцня ярик гурусу
атмышдылар.

Сяфгулу бяй йахын эялиб Мящяммяд бяйин ялини юпдц:
-Чаьыран кими эялдим, гадан алым. Ня гуллуьун?
Мящяммяд бяй дикялди:
-Сян истядийин эцн йетишди, Сяфгулу! О гоъа кафтарын вя оьлунун башыны кясмяйи

сяня тапшырырам.
Сяфгулунун цряйи йериня эялди, сющбятин дя кимдян эетдийини билди, амма юзцнц

о йеря гоймады.
-Щансы кафтарын, гадан алым?
Бу йердя Мящяммяд бяй эцлдц.
-Щя! -Сяфгулу да она гошулуб эцлдц... - Мян дя дейирям бяс...
-Щя, онун!
Сяфгулу фикирляшди ки, ясл фцрсятдир, шаирля щагг-щесабы тамам етмяйин заманы

чатыб, амма йеня дя Ибращимхялил ханын гязябли эюзлярини хатырлады. Шящярдя хябяр
йайылмышды ки, хан бу эцн-сабащ галайа гайыдаъаг. Вя она аь оланларын эюзлярини
чыхараъаг, башларыны кясяъяк, ящли-яйалыны да Галадан сцрэцн едяъяк. Она эюря
дя:

-Ъялладлар дура-дура мян!? -дейя Сяфгулу кякяляди.
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Мящяммяд бяй онун сюзцнц йарымчыг кясди.
-Ня аьъийяримишсян я, сян! Адыны да гяссаб гойубсан. Ъялладлар онларын башыны

еля кясяъякляр ки, рущлары да инъимяйяъяк. Мянся истяйирям ки, онлары габалыгла
кясясян. Гой чыьыртыларыны ямим дя ешитсин... - Мящяммяд бяй ямисинин адыны
чякяндя бир аз горхан кими олду. Она эюря дя сясинин ащянэини дяйишди. - Я, мян
сяня эцл кими иш тапшырырам, сянся дала верирсян. Бигейрятлийини бойнуна алырсан.
Сянин арвадыны ялиндян аланын, намусуну тапдайанын габаьындан гачырсан! 

-Гачмырам, бяй, гурбанын олум. Фикирляширям, эюрян хан буна ня дейяр,
ъамаат ня фикирляшяр?

-Я, сянин ханын, мяним ямим, билмяк олмаз бура эяляъяк, йа йох! Халгнан да
ишин йохду. Бир кюпяйоьлу да ъынгырыны чихара билмяз. Эет, мян дедийими еля!

-Елийярям, бяй, ъан-башла елийярям, -Сяфгулу беля деди вя ямря-мцнтязир
дайанды.

-Эет ъялладханайа, палтарыны дяйиш ки, таныйан олмасын. О эядяляри дя юзцнля
эютцр. Онлар мяним ян садиг адамларымдылар. Билирсян дя кими дейирям?

-Билирям, бяй, билирям.
Мящяммяд бяй Ъаваншир юз мещтярлярини, Ирандан тутуб эятирдийи фарслары

нязярдя тутурду. Щамы онлары ганичян ъялладлар кими таныйыр, йахынларынын едамы
заманы язиййят чякмямяляри цчцн вар-йохларындан кечирдиляр. Тяки едам олунан
юлцм айаьында инъидилмясин. Амма Щабил вя Габил кими танынан ъялладлар юз
билдиклярини еляйирдиляр. Ъязалылары о дцнйайа эюндярмяздян яввял аьызларыны вя
эюзлярини баьлайырдылар ки, сясляри чыхмасын.

Сяфгулу сарайдан чыхандан сонра Шушанын буз кими щавасыны ъийярляриня чякди,
эюзляри ишыгланды. Гисас заманы эялмишди...

* * *
...Хязиня гайасына апаран йохушу галхырдылар. Чынгыллы ъыьырда дустагларын айаьы

сцрцшцр, йыхылмагдан юзлярини зорла сахлайырдылар. Исти дя бир тяряфдян ящядлярини
кясмишди. Эцняш щяйасыз адамлар кими ириширди. Щяр щалда ахунд Пянаща беля
эялди. Бир-ики дяфя оьрун-оьрун эюйя бахды, амма гоъа вя йорьун эюзляри даща да
гызарды, башы ашаьы дикиляндя ися тамам гаралды, айагларынын алты эюрцнмяз олду.
“Аллащ, Аллащ!” цряйиндя деди, санки салават чевирди. “Киминин яввяли, киминин ахыры”
Бу сюзляр щарданса аьлына эялди, еля бил кимся гулаьынын дибиндя пычылдады. Ахунд
ялдян дцшмцш, йорулмушду. Ъийяри сусузлугдан йанырды. Оьлу Гасым аьа
архадайды. Ганрылыб она бахмаьа цряйи эялмирди. Истяди су истясин, амма истямяди,
фикирляшди ки, бу ъялладлар адама су верян дейил. О, Мящяммяд бяй Ъаваншири
йахшы таныйырды. Ъялладлар горхуларындан она су вермяздиляр. Йерин гулаьы олдуьу
кими, ашаьыда узанан дярялярин, сал гайаларын да эюзляри варды. Баш вязир эюзлярини
щярляйиб ятрафа бахды. Гаршыдакы гайанын дюшцндя ъюкя аьаъы битмишди. Госгоъа
аьаъы, санки инди эюрдц. Щалбуки щямин о госгоъа аьаъ чох цзляр эюрмцш, чох
цнляр ешитмишди. Хязиня гайасындан атыланлара чох тамаша елямишди. Шаир юзц дя
бу дцзляря, даьлара, гайалара чох шеир щяср елямишди. Амма инди бу эюзяллик
ильымда ярийир, дяйярсиз олурду.

Щарданса, Ъыдыр дцзцнцн о башындан Мядинянин гаралтысыны эюрдц. Ахунда еля
эялди ки, ону гара басыр. Буланмыш эюзлярини силмяк истяди, амма ялляри баьлыйды. 

Мядиня доьрудан да Ъыдыр дцзцндяки йарьанын башында дайаныб онлара бахырды.
Кечмиш яри Сяфгулу гаршыдакы мцсибяти икинъи арвады Шящрябаныйла она чатдырмышды.
Шящрябаны бу хябяри бирбаша Мядиняйя демямишди. Гоншуларына ешитдирмишди. Ешит-
дирмишди ки, гарабаьлылары даим Ибращим ханын гязябиндян гуртармыш баш вязири сабащ
едам едяъякляр. Щеч ким горхусундан ъынгырыны да чыхармамышды. Онлар ъаванширляр
тайфасынын щиккя вя гязябиндян горхурдулар. Юзц дя индики мягамда баш вязирин
онлара щеч бир кюмяйи дяймирди. О, даща баш вязир йох, ев дустаьы олан бир шаир иди.

Мядиня Сяфгулуйа юз гызыл бойунбаьысыны вя цзцйцнц эюндярмишди. Йалвармышды
ки, онлара рящм елясинляр. Яввялъя ахундун, сонра оьлунун башыны бядяниндян
айырсынлар, юлцм айаьында олан шаирин синясиня оьул даьы чякмясинляр... 
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“Горхурам ки, бу гоъа йашымда синямя оьул даьы чякяляр”, хялвяти эюрцшлярин
бириндя баш вязир Мядиняйя демишди.

Вагифин тагяти галмамышды. Эцн эюзлярини гаралдыр, тяр бойун-боьазындан
сцзцлцр, ютцб-кечянляри думанлы шякилдя дя олса хатырлайырды. Бирдян Гасым аьанын
сясини ешитди. Гасым аьа тюйшцйя-тюйшцйя сорушурду:

-Бизи щара апарырлар, аьам! 
Баш вязир Мящяммяд бяй Ъаванширин сюзлярини хатырлады, тагятсиз щалда, аъы-аъы

эцлцмсцндц вя деди:
-Оьул, о йеря ки, биз чохларыны ора эюндярмишик...
Гасым аьа щара апарылдыгларыны йахшы билирди, амма йеня дя пянащ йери олан

атасындан тясяллисайаг бир сюз ешитмяк истяйирди. Амма гоъа шаирин юзцнцн
тясяллийя ещтийаъы варды. Чцнки оьул даьыны щеч дцшмяниня дя арзуламамышды.

Гасым аьа дайанды:
-Олмазмы ки, ишимизи еля бурда битирсинляр?! - дейя сорушду.
Бу заман Сяфгулу ишя гарышды:
-Чох данышмыйын. Бир аздан ъящяннямдя данышмаьа чох сюзцнцз олаъаг.
Ахунд Пянащ ня гядяр гоъа олса да, Сяфгулуну сясиндян таныды. Амма бир

сюз демяди, демяйя эцъц чатмады, еляъя фикирляшди ки, бу ахмаг адам, бялкя дя,
ондан габаг ъящяннями эюряъяк. “Танрынын лцтфц бюйцкдц, Аллащ кяримди. Неъя
ки, мыхы мисмара дюндярди вя Аьа Мящяммяд шащы ондан габаг ъящяннямя
эюндярди...”

Сяфгулунун кюнтялай сяси шаирин гулагларында тякрар-тякрар сяслянирди. Зянни
ону алдада билмязди. Бу, Сяфгулуйду. Мядинянин кечмиш яри, шаиря унудулмаз
анлар бяхш едян Мядинянин накам кишиси.

Хейли йол эедяндян сонра баш вязир йеря отурду вя бир даща галхмады. Оьлу
Гасым аьанын дедийиндя щягигят варды. Онсуз да ахыры юлцмдц. Тай Танрыйа бел
баьламаьына дяймяз. Аьамящяммяд шащла баьлы олай бир тясадцфцйдц, щансыса
дялиганлынын ишийди. Инди ня дялиганлылар варды, ня дя хялвят эеъя. Шаир няр йеря
чюкян кими чюкдц. Яввялъя баьлы яллярини йеря диряди, сонра дизлярини йеря атды,
ахырда ися отурду, даща доьрусу, мцвазинятини сахлайа билмяйиб цзц цстя йеря
дцшдц, ахырда юзцнц дикялтди. Оьлу Гасым аьа да онун кими еляди, амма
атасындан фяргли олараг, тян-дцрцст отура билди. Бу, ахундун эюзцндян йайынмады.
Ъаванлыг айры шейди. Санки оьлунун ъаванлыьына гибтя еляди. Дярщал да юзцнц яля
алды. Инди ъаванлыьын, йа гоъалыьын бу щянэамяйя, бу гятлиама дяхли йохуйду. О,
пучурламыш алныны чийниня сцртдц. 

Сяфгулу эялиб шаирин башынын цстцндя дайанды, аъыьындан ат кими фынхырды,
щирсиндян дявя кими бюйцрдц.

-Галх, гящбя кюпяйоьлу!
-Гящбя оьрашдан йахшыды! -Ахунд бу сюзляри бядащятян, фикирляшмядян деди,

амма дедийиня пешман олду. Чцнки онун бу сюзляриндян сонра Сяфгулу Гасым
аьайа бахды.

Вагифин цряйиндян эизилти, вцъудундан цшцтмя кечди.
Ъялладлар ня гядяр елясяляр дя, ата вя оьул йерляриндян тярпянмядиляр:
-Ишинизи бурда эюрцн, щарамзадалар! -дейя баш вязир хырылтылы сясля баьырды.
Сяфгулу гямясини чыхарды, аьзынын итилийини йохлады вя Гасым аьайа йахынлашды.

Гасым аьа юзцндян асылы олмайараг айаьа галхды. Цзцбаьлы ъялладлардан бири
Гасым аьанын бойнундан тутуб, дявяни хыхырдан кими, дизи цстя отуртду. Гасым
аьа ня гядяр мцгавимят эюстярся дя, хейри йохуйду. Яли баьлы оласан, башын да
ъяллад ялиндя. Ъяллад онун эюзлярини беля баьламады. Гасым аьа ялаъсызлыгдан,
йалварыъы бир сясля:

-Ата! -дейя инилдяди.
Атасынын она кюмяйя эялмяйя ирадяси олса да, тагяти вя эцъц галмамышды.
-Йазыг оьул! -дейя шаир инилдяди вя цзцнц ялиндя гямя тутмуш Сяфгулуйа тяряф

дюндярди:
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-Аманын бир эцнцдц, мяня оьул даьы эюстярмяйин, биринъи мяни, сонра ону, -
деди, - Аллащдан горхун, о дцнйадан горхун!

-Оьрашдан ня эюзляйирдин, бяс?! - Сяфгулу деди, щяйасызъасына иришя-иришя
Гасым аьайа йахынлашды вя гайдаларын яксиня олараг Гасым аьанын башыны эюзляри
баха-баха кясди. Гасым аьадан яввялъя бир баьырты гопду. Щямин баьырты няинки
шаири, щятта ятрафдакы даьы-дашы да силкяляди. Сал гайанын дюшцндяки ъюкя аьаъы
йырьаланды. Сонрадан Гасым аьанын баьыртысы хырылтыйа кечди. О, хырылдайа-хырылдайа
ъяллады сюйцрдц, щятта бир-ики дяфя йеря дя тцпцря билди. Гасым аьанын ганы она
тяряф сцрцнян шаирин цзцня сычрады.

Вагифин эюзляри гаралды:
-Оьул! - дейя баьырды вя юзцндян эетди.
Сяфгулу баш вязирин дя башыны ейни гяддарлыгла бядяниндян айырды, амма шаирин

бундан хябяри олмады. Чцнки шаир юзцндян эетмишди, аьлы башындан чыхмышды. О,
башы кясилмямишдян габаг “юлмцшдц...”

Мядиня щарданса, лап узаглардан она ял едирди...
Ибращимхялил хан вя башынын дястяси атларыны Ъар-Балакяндян Шушайа дюрднала

чапырдылар...
* * *

...Йусиф Вязир сон сящняни цряк аьрысы иля гялямя алды вя бирдян щисс еляди ки,
эюзляринин йашы синясини исладыб. Онун щамыйа йазыьы эялир, цряйи аьрыйырды:
“Шейриййятимизин баниси” адландырдыьы, эюзяллик ашиги кими танынан Молла Пянащ
Вагифя дя, гящряманлыьы иля ад чыхармыш дашцрякли Мящяммяд бяй Ъаванширя дя,
шаири гятля йетирян оьраш Сяфгулуйа да, баш вязири горуйа билмяйян гарабаьлылара
да...

Бурдан о тяряфя йазмаьа щейи галмамышды. Сон эцнлярдя илк дяфяйди ки,
дойунъа йатмаг истяйирди. Йемяк-ичмяк дя йадына дцшмцрдц. Сон сящняляр
иштащыны гачырмышды. Лйуба Петровна да байагдан ики-цч дяфя она баш чякмишди.
Ушаьы хястя олдуьуна эюря о, ики эцнлцк мязуниййят эютцрмцшдц.

Балаъа Ванйа сойугламышды. Беля щавада ким сойугламазды ки...Кцляк вя гар
бир тяряфдян, ичяридяки рцтубят дя о бири тяряфдян. Сойуг адамын ъанына вя ганына
ишляйирди.

Йусиф Вязир гярара эялди ки, йазылары Лйубов Петровнайа веряндян сонра
йемякханайа эедиб шам пайыны эютцрсцн вя эеъяни ращат йыхылыб йатсын.

О, йериндян айаьа дуранда щисс еляди ки, айагларында мющкям аьры вар.
Ютянлярдяки сыныьын йери аьрыйырды. Бу щадися лап чохдан баш вермишди...

Он цч нюмряли дустаг йемякханайа эедя билмяди. Буна щям айагларынын
аьрысы, щям дя чюлдяки туфан сябяб олду.

Буранын щавасыны билмяк олмурду: кцляк эащ сакитляшир, эащ да аъ ъанавар кими
улайырды. Хошбяхтликдян о, чюля чыхмаьа имкан тапмады. Лйубов Петровна юзц
эялди вя ялйазмаларыны эютцрцб апарды. Онун цмиди инди отаг йолдашларына галмышды:
иъазя версяйдиляр, шам йемяйини онлар эятиряъякди, иъазя алмасайдылар ися йемяйи
хялвяти чыхараъагдылар: щямишя олдуьу кими, сырыглыларынын алтында. Бу, бир тикя гара
чюряк вя балыг ола билярди. Она ися исти шорба лазымыйды. Амма юзэя чаря йохуйду.

Йусиф Вязир отаг йолдашларынын цряйини яля алмаг цчцн ушаглыгда башына эялян
мараглы ящвалатлардан данышырды. Амма о, йолдашларыны эюзлямяди вя чарпайыйа
узаныб йухуйа эетди. Эеъя йухусунда айагларыны эюрдц. Айаглары щараса эедирди.
Анъаг айаглары онун дейилди. Йад адамлар кими, гары йара-йара эедир, аьры вя
сойугдан аз гала чатлайырдылар...Сонра щяр шей йоха чыхды: ня айаглар варды, ня
боран вя туфан, йалныз онун инилтиси варды вя кимся ону кюмяйя чаьырырды. Бу сяс
гардашы Ябцлщясянин иди. Даьларын о тяряфиндян эялирди...Даьлар чичяклямишдиляр...О
чичяклярин гохусу бурнунун лап уъунда пучурлайырды...

Гардашы Ябцлщясян ялиндя тутдуьу бир дястя эцлля севдийи гызла эюрцшя эедирди.
Анасы вя баъылары щясяд вя щясрятля, эюзляриндяки ачыг-айдын севинъля ону йола
салырдылар. Ябцлщясян щямин эцллц-чичякли даьлары адлады вя гяфилдян гара дцшдц.
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“Бу гар щарданды, эюрян?” Йусуф Вязир йухунун арасындан деди вя гардашыны
чаьырмаьа башлады. Гардашы ися эюрцшя тялясир вя ону ешитмирди...

...Он цч нюмряли дустаьы отаг йолдашы Васйа ойатды.
-Ня олуб?-дейя Йусиф Вязир кей-кей ятрафа бахды.
Васйа, достунун тярлямиш алныны силя-силя:
-Сян сайыглайырдын, -деди.
Йусиф Вязир йухудан йарымчыг ойанмасына щейифсилянди, щятта аъыьы да тутду,

амма Васйанын хятриня дяйяъяйиндян чякинди вя:
-Мян сайыгламырдым, йашайырдым, -деди...
Васйа:
-Байаг да гарда йерийирмишсян, -дейя эцлцмсцндц.
Он цч нюмряли дустаг айагларына бахды, шалварынын балаглары доьрудан да

сулуйду. Патавалары сцрцшцб гапынын аьзында галмышды.
О, ушаглыгдан лунатик иди. Она эюря дя Васйанын дедийинин щягигят олдуьуна

инанды. Демяли, байаг йуху эюрмцрмцш, щяр шей щягигят имиш. О, ушаг вахты
дяфялярля йухулу-йухулу дуруб отаглары эязярмиш, щятта бир дяфя белиндя дюшяк
апардыьы йердя айылмыш вя бярк горхмушду. Онун гардаш-баъылары да лунатик идиляр.
Йусиф Вязир гардаш-баъыларынын эеъя йарысы елядикляри щярякятляри йада салды,
эцлцмсяди. Ортанъыл гардашынын эеъянин бир вахтында йастыгдан баррикада гурмаьы
вя ял-голуну тцфянэя чевириб кимляряси “эцллябаран” етмяси лап эцлмялийди. Бу
хяйалларын ичиндя йенидян Ябцлщясян пейда олду. Амма гардашынын цзцнц эюря
билмяди. О, гардашынын цзцнц ахтара-ахтара, ону хатырлайа-хатырлайа йухуйа эетди,
амма гарабасмалар ондан ял чякмяди.

Сящяр ойананда ятрафа бахды. Васйа эятирдийи шам йемяйини собанын бюйрцня
гоймушду...

Сыныг айаьы сызылдайырды. Ахшамкы йухусуну хатырлады. “Йазыг гардаш!” -дейя
инилдяди.

Накам гардаш...

...Ябцлщясян евин бюйцйц иди: щцндцр бойлу, аьбяниз, гарашын. Гярибяйди ки,
аилянин сяккиз ювладындан цч оьулун щамысы, беш гыздан да цчц аналарына
охшамышдылар, аьбяниз идиляр, гызларын икиси ися аталарына чякмишдиляр вя гарабяниз
идиляр. Аналары Язизя ханым щямишя йарызарафат, йарыъидди дейирди ки, каш оьланлар
щамысы аталарына охшайайдлар, гызлар ися мяня. Инди бу ики гара гызы неъя яря
веряъям. Амма анасынын дедикляринин яксиня олараг гарабуьдайы гызлар щамыдан
габаг яря эетди. Онлардан бири дя Язят ханым иди, Йусиф Вязири евлянмяйя мяъбур
едян ортанъыл баъы...

Ябцлщясян Шуша реалны мяктябиндя охуйурду, зянэин китабханасы варды. Юзц
дя рус дилиндя шеирляр йазырды. Китабханасында рус шаирляринин ясярляри хцсуси йер
тутурду. Амма Азярбайъан классик ядябиййатынын вурьунуйду вя Молла Пянащ
Вагиф, Молла Вяли Видади, Мирзя Фятяли Ахундзадя кими йазарларын китаблары ряфлярин
ян уъа мягамында юзляриня йер елямишдиляр. 

О, щярдян эеъяляр йериндян галхыр, сящяр язбярлядийи гязяли йухулу-йухулу вя
бялаьятля дейир вя щеч ня олмайыбмыш кими йенидян йериня эириб йатырды. Мараглыйды
ки, эерчяк щяйатда кякяляйян Ябцлщясян гязял дейяндя щеч заман дили топуг
чалмырды: истяр щяйатда олсун, истяр йухуда. Сящяр ойананда гардаш-баъылары онун
эеъяки щярякятляриндян данышыр, ону лаьа гойур, Ябцлщясян ися няинки бундан
инъийир, яксиня онлара гошулуб эцлцрдц. Аилянин она бюйцк цмиди варды, чцнки
аталарынын газанъы доланышыьа эцъля чатырды вя Ябцлщясян мяктяби гуртарандан
сонра мцяллимлик едя, аиляйя йардымчы ола билярди. Амма аилянин бу эцлцшляри,
зарафатлары узун сцрмяди, Ябцлщясянин боьазына ири бир шиш чыхды. Яввялъя щеч ким
буна фикир вермяди. Чцнки анэина заманы щамынын боьазы шиширди. Бир мцддят кечди
вя Ябцлщясянин гыздырмасы даща да шиддятлянди. О, тамамиля иштащдан кясилди.
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Анасы Язизя ханым тяшвишя дцшдц, Аьдамда ишляйян яриня хябяр эюндярди ки,
йубанмайыб Шушайа эялсин. 

Шушалы тябибляр ня Ябцлщясянин хястялийиндян баш ачдылар, ня дя о бойда
шишдян. Она эюря дя Ябцлщясяни яввялъя Тифлися, сонра Кисловодска эюндярдиляр,
амма хейри олмады. Иштащы бир аз дцзялся дя, зящримар шиш вя гыздырма ону ялдян
салырды. Ялаъ Петербурга галды. “Дцнйанын ян йахшы щякимляри ордадыр” дедиляр.
Амма “дцнйанын ян йахшы щякимляри” ян пис хябяри верди: “Ябцлщясян саьалмаз
хястядир”. Лакин буну аилясиня билдирмядиляр. Ябцлщясяни евя эюндярдиляр вя
аилясиня дя бу барядя мяктуб йаздылар. “Евдя мцалиъя олунмасы мяслящятдир”
Беляъя аилянин яли щяр йердян цзцлдц.

Ябцлщясян эцндян-эцня зяифлянир, юлцмцн йахынлашдыьыны щисс едирди.
Гардашынын сон эцнляри Йусифин эюзляри юнцндян эетмирди. Тязя тикдикляри евин
кяллайы отаьында цч йер салмышдылар. Ябцлщясяндян башга анасы да йорьан дюшяйя
дцшмцшдц: бир тяряфдян юзцнцн ъаны хястяйди, о бири тяряфдян дя оьлунун ялаъсыз
дуруму она пис тясир еляйирди. 

Тярс кими Йусиф дя йериндян галха билмирди. Йухары мящлядяки ермяни дыьасыйла
далашыб, айаьыны сындырмышды вя инди дя айаьы сызылдайанда Ябцлщясян йадына
дцшцрдц.

Кяллайы отаьа битишик бир хейир-шяр отаьы да варды. Вя илк иш, юзц дя шяр иш Ябцлщя-
сяня гисмят олду. Ондан яввялки евляри тамам даьылмыш, таваны ашсцзяня дюн-
мцшдц. Щяр йаьыш йаьанда отаглар габ-газанла долу олурду. Йаьыш дамъылары га-
занлара тюкцлцб дангылдайырды. Ушаглар буна яйлянъя кими бахыр, аналары Язизя ха-
ным ися дяли олурду. О бири тяряфдян дя аилянин бюйцк гызыны гачырмаг истяйирдиляр.
Язизя ханым тапанча белиндя щяйятдя щярлянир вя гачаглара тяпинирди ки, евин бю-
йцйц олмайан евя эирмясинляр. Чцнки бу, бинамуслугду вя о бинамуслуьу тапан-
чадан атдыьы эцллялярля фювт елийяъяк...Еви тикмяк цчцн пулу сялямя эютцрмцшдцляр.
Вя щямин 600 манатлыг сялями бир нечя иля зорнан юдямишдиляр, атасы мин беш йцз
манат юдямякля бир тящяр ъаныны гуртармышды. Амма ев там щазыр олмамышды...

Бир ай кечдикдян сонра Йусифин айаьы саьалды, амма гардашы бир дяри, бир сцмцк
галмышды.

Ермяни дыьасыйла Сина адлы осетин гызынын цстцндя далашмышдылар. Щюкцмят
ермяни-мцсялман давасыны йатырмаг цчцн шящяря казаклары эюндярмишди. Сина
шящяря эялмиш осетин забитинин гызыйды. Шящярдя щамы билирди ки, бу нифагы бир
тяряфдян ермяниляр юзляри йарадырларса, о бири тяряфдян дя русларын сийасятидир.

Йусиф достларына шикайятлянирди ки, ермянилярин бары-барханасы, топханасы вар,
амма мцсялманларын йохду:

-Эуйа, ъамаат билмир ки, Бакыда да дашнаклары гызышдырыб мцсялманларын цстцня
саланлар руслардыр. Бакы губернаторуду бу ишляри тюрядян.

Гагик адлы ермянийля далашмаьа эедяндя эюрмцшдц ки, ермяни дыьасы тяк
дейил, йанында бир нечя она бянзяри дя вар. Щалбуки юз араларында данышмышдылар ки,
щамыдан хялвят эюрцшцб, мясяляни чцрцтсцнляр. Йусиф буну билсяйди, достлары
Щясянля Мцрсяли дя юзцйля апарарды. Щятта бир ара аьлына беля бир фикир дя эялмишди,
чцнки ермянилярин сюзляриня хилаф чыхдыгларыны дяфялярля эюрмцшдц, амма кишилийиня
сыьышдырмамышды.

Ермяни дыьасы Гаэик дя Синайа ашиг олмушду вя щяр вяъщля гызын ата-анасынын
башыны долдурурду ки, гызларындан муьайат олсунлар, мцсялман оьланыйла эязмяйя
иъазя вермясинляр. Йусиф Вязир достларына шикайятлянирди:

-Щеч бу кишиликдянди ки, гыз сяня йох, башгасына ашиг ола, сян дя гызы ата-
анасына шейтанлайасан.

Ермяни Гаэикин Синанын ата-анасыны йолдан чыхармаг истямясини Сина юзц
Йусифя демишди.

Сина гара гаш, гара эюз гызыйды, гара зцлфляри дабанына кими салланырды вя о
гядяр эюзял иди ки, Йусифин аьлыны башындан алырды. Амма бир сящяр ойананда
казаклары шящярдя эюрмядиляр, щюкумят онлары щараса эюндярмишди...
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Гардашынын осетин гызына ашиг олдуьуну дуйан Ябцлщясян бир дяфя зорла
эцлцмсяйя-эцлцмсяйя Йусифдян сорушду:

-Сян вурулдуьун гыз чохму эюзялди?
-Мяним вурулдуьуму щардан билирсян? -дейя Йусиф тяяъъцблянмишди.
-Эюзляриндян вя сайыгламаларындан. Гызын да ады Синадыр, еля?!
Йусиф гардашынын сюзляриня юз тябяссцмцйля ъаваб вермишди. Артыг щямин

эцнляр иди ки, Йусиф дуруб эязя билирди, айаьынын сарыьыны да тамам ачмышдылар...
Йусиф Вязир щямин эцнляри кино ленти кими эюзляри гаршысындан кечирир вя бир сюзц

тякрар етмякдян йорулмурду:
-Йазыг гардаш!-дейя йериндя гыврыла-гыврыла инилдяйирди...
...Ябцлщясян бащар байрамы сон эцнлярини йашайырды. Байрам ахшамы баъылары

ону зорла айаьа галдырдылар вя байрам сцфрясинин ятрафына эятирдиляр. Аталары адяти цз-
ря Аьдама гайытмыш вя башы хырдават алвериня гарышмышды. О, байрам тяамларына
щясрятля бахса да, щеч няйя ял вурмады. Йалныз анасынын йалвар-йахарындан сонра
бир сары кишмиш эютцрцб аьзына гойду вя бир мцддят удгуна-удгуна ону эявяляди.
Сонра йашармыш эюзляриля щамыны сцздц вя дили топуг чалмадан сярраст шякилдя деди:

-Бир нечя эцн сизя гонаьам. Айрылыг заманы йахынлашыр, эялин щамынызы бир-бир
юпцм!

Бу црякпарчалайан мянзяряйя щеч ким дюзмяди, балаъа баъылары гардашларынын
бойнуна сарылыб цз-эюзцндян юпдцляр. Анасы Язизя ханым оьлу юлмямишдян аьы
демяйя башлады.

Дюрд эцн сонра о, дцнйасыны дяйишди. 
Йусиф аьлашма сясиня ойанды.
Балаъа баъылары Ябцлщясянин дюшяйинин йанында диз цстя чюкцб, онун ъансыз

айагларыны гуъагламышдылар, анасы ися баласынын башыны синясиня сыхыб аьы демякдя
давам едирди:

-Евимин диряйи, сцфрямин чюряйи оьул!!!
Йусифин гардашына йахынлашмаьа цряйи эялмирди, аралыдан дуруб бахыр вя эюз

йашлары ахыдырды...
* * *

...Бу заман щисс елядим ки, кимся мяня йахынлашыр. Дюнцб бахдым. Йашармыш
эюзлярими силдим. Эялян Николанын сцрцъцсцйдц.

-Командир деди ки, отаьа эялсин. Тутдуьумуз балыглар бясди. 
Мян щеч ня тутмамышдым. Гармаьымдакы йеми дя балыглар чохдан щязми-

рабедян кечирмишдиляр.
Сащилдя дя щеч ким йох иди. Щалбуки бир аз яввял балыгчылар бурдайдылар.

Эюрцнцр, мяни айаг цстяъя щуш апармышды.
Дахмайа гайытдыг. Башымызын цстцндян гырыъы щавайа галхды. Чянями говзайыб

бахдым.
-Йахынлыгда щярби аеродром вар, - дейя Николанын сцрцъцсц изащат верди. Бир

заманлар мян юзцм дя тяййарячи олмаг истяйирдим...
Тясдиг яламяти олараг мызылдандым, йяни дедикляриня инанырам.
Елмирэил чохлу балыг тутмушдулар. Буну дахманын гапысына гойулмуш зибил

торбаларындан да щисс елямяк оларды. Ичяридя балыг буьламасындан тутмуш
гызартмасына гядяр - щяр ня десян варды.

-Йаман чох балыг тутдун ща, гощум, - Елмир эцля-эцля деди вя дедиклярини русъа
да тякрар еляди.

Щамы эцлцшдц. 
Никола мяни вязиййятдян чыхармаг цчцн:
-О, бураларын балыгларынын дилини билмир, -деди вя зарафата салараг эцлдц.
Дцнянки вурщавур тякрар олунду. 
-Гар бурда йаман азды, -дедим. 
Щеч билмирям бу, нийя аьлыма эялди. Неъя дейярляр, щеч щянанын йериди?
Елмир:
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-Континентал иглим дяйишиклийи баш верир, гощум. Бу о демякдир ки, инди биздя,
йяни бизим вятянимиздя бу вахтлар гар йаьаъаг, бурда ися эцн чыхаъаг, -деди вя
сонра да ялавя еляди: -Тяхминян 30 ил яввял сянин дя хидмят етдийин Новосибирскдя
бу вахтлар йолун кянарына галагланан гар адам бойундайды, санки гардан щасар
чякмисян.

-30 ил бундан габаг бурда да еляйди. Щярчянд ки, мян ону эюрмямишям,
амма беля дейирляр. Инди щяр шей дяйишир, достум, шяхсян мян даща щеч няйя
тяяъъцблянмирям. - Бу сюзляр ися Николайа мяхсус иди.

-Еля мян дя, -дедим...
Сонра щавадан, онун фясадларындан, байаг эюйя галхан гырыъыдан, Русийанын

щярби эцъцндян, рус-Азярбайъан достлуьундан, Американын дцнйаны
чалхамасындан, ян нящайят, эцн-эцзярандан бир хейли данышдыг. Ахырда щяря бир
сигарет йандырыб дамаьына гойду, тябии ки, мяндян башга, тцстц чюля чыхсын дейя
пянъяряни ашмаг да йаддан чыхмады...

Елмирэил сцфрянин йыьышдырылмасыны эюзлямядян йыхылыб йатдылар. Ахшам шящяря
гайытмалыйдыг...

Мян тиловларын йанына эялдим. Гармаьы атан кими бир чапаг балыьы тутдум...
Сян демя, балыг тутмаг еля дя чятин дейилмиш. Йаман щявяся эялдим, амма

ня иллащ елядимся, ондан артыьыны тута билмядим. Гармаьымдакы йеми хырдаъа ба-
лыглар дидишдирирди. Тутдуьум мадар балыг ися гарын цстцндя донараг ики гат
олмушду. 

Сащилдяки дахмалара инди фикир вердим. Онлар суйа тяряф сцрцшцрдцляр. Йа су
йухары галхмышды, йа да онлар доьрудан да йерляриндян тярпянмишдиляр, суйа маили
шякилдя дайанмышдылар... 

Ахшама доьру щава сойуйурду вя мян йенидян эюзлярими тилова йох, сых
мешяляря тушладым. Бир заманлар орда тахта щасарларын, тиканлы мяфтиллярин арасында
яйинляриня сырыглы эеймиш, башларына гулаглы папаг гоймуш дустаглар йашайырдылар.
Нязарятчилярин ямрляриндян, овчаркаларын щцрцшцндян, дустагларын гышгырыьындан
гулаг тутулурду...

Диггятля бахдым, щям дя гулагларымы шяклядим, санки онларын арасындан няся
ешитмяли вя эюрмялийдим. Ешитдим дя, эюрдцм дя...

Мящбяс...
(давамы)

...Щямин гыш чох сойуг кечди. Аз гала, бир адамбойу гар йаьмышды.
Дустагларын галдыьы баракларын дамына о гядяр гар йыьылмышды ки, гарын аьырлыьындан
олаъаглар ъырылдайырды. Адама еля эялирди ки, бараклар бу саат учаъаг вя парам-
парча олаъаглар. Она эюря дя чякидян йцнэцл адамлары дама чыхарыр вя гары
тямизлятдирирдиляр. Йусиф Вязир дя чялимсиз олдуьундан бу аьыр иши она да
тапшырмышдылар. Чякидя онсуз да аьыр олмайан Йусиф Вязири аълыг вя хястялик тамам
ялдян салмышды, сонунъу формал комиссийа заманы 48 кило чякиси олдуьу цзя
чыхмышды. Щалбуки бир нечя ил яввял, йяни дустаглыьа гядяр 71 килойду... 

Мешяйя апарылан бязи дустаглар, о ъцмлядян дя бакылы баласы Миргасым аьа
донвурмадан юлдц. Юляндян сонра онун ъибиндян йарымчыг бир мяктуб чыхды.
Мяктуб евя цнванланмышды. Миргасым аьа анасындан йун ъораб, ялъяк, бир дя
папирос истяйирди. 

Йусиф Вязир мяктубу юзцндя сахлады, фикирляшди ки, гисмят олса, Бакыйа эедяндя
юзцйля апарыб, аилясиня веряр.

“Яслиндя сейид няслиндян олдуьума эюря мяня папирос олмаз, амма
сцрэцндя дин-иман ня эязир. Гиблямизи дя итирмишик”, - бир вахтлар Миргасым аьа
эцля-эцля Йусифя беля демишди. 

Дустаглара папирос вермирдиляр, олса-олса, махорка пайлайырдылар. Гязет дя
йасаг иди. Она эюря дя дустаглар ялляриня кечян каьызы собада гыздырыр вя
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махорканы каьызын арасына тюкцб бцкцрдцляр...Чох заман онларын ялиня гязет дя
кечирди вя гязетляр евдян эюндярилян баьламалардан чыхырды. Онда щямин гязетляри
атмыр, щамыдан хялвят истифадя едирдиляр.

Йусиф Вязиря эюндярилмиш баьламадан да кющня гязет парчалары чыхмышды.
Щямин парчалардан бириндя Йусиф Вязир барядя дя бир мялумат варды. Гязетин ады
йазылан сящифя олмаса да, шрифтляриндян “Коммунист” гязетиня охшайырды. Орда
шушалы йазарын антисовет фялиййятиндян сюз ачылырды. Эцман ки, бу тясадцф иди, чцнки
Билгейис ханым бу ъцр мясялялярдя щяссас иди вя яринин ганынын гаралмасыны
истямязди. Йусиф Вязир щямин гязет парчасыны сона гядяр юзцндя сахлады. Бу,
Щидайят Зейналов адында бир тянгидчинин мягалясиндян парчайды...

Дустагларын донвурмадан юлмяси барядя хябярляр йухарылара да чатмышды. Она
эюря дя Мяркяздян эялян комиссийа дустагларын бир мцддят баракда галмасы
барядя гярар чыхарды. Амма дусталгар баракда ращат отура билмядиляр вя ислащ-
ямяк дцшярэяси рящбярлийиня гаршы гийам галдырдылар. Буна сябяб дустаглара
чатасы баьламаларын сащибляриня верилмямяси, йа да йарыбайары азалдылмасыйды.
Нязарятчилярин оьурлуьу ади щал алмышды...

Гийам йатырыландан сонра рящбярлик беля гярара эялди ки, бцтцн бунлар
бекарчылыгданды, она эюря дя ислащ-ямяк мцяссисясиндя сахлананларын щамысы, о
ъцмлядян дя он цч нюмряли дустаг мешяйя эюндярилди. 

Шахтада аьаълары гырмаг олмурду. Эювдяляри еля буз баьламышдылар ки, мишар да
кясмирди. Дустагларын няфяси ъийярляриндяъя донурду. Бязиляри еля орадаъа кясилмиш
аьаъ кими йеря йыхылыр вя ъанларыны тапшырырдылар. Нязарятчиляр ися юлмцш дустаглары
щарда эялди басдырырдылар. Чохларына баш аьаъы да гойулмурду.

Йусиф Вязир бу щавайа зорла дюзцрдц. Чох заман йолдашлары ону баракда
сахлайырдылар ки, щям юзцня эялсин, щям дя онлара чай гайнатсын. Бир эцн о, гяфил
юзцндян эетди вя эюзцнц ачанда шящяр щоспиталында олдуьуну билди. Санитар
щиссядя дярдиня янъам едя билмямишдиляр. Щоспиталда оларкян, о, йерли шяфгят
баъысндан бир дяфтяр алды вя эцндялик гейдляр елямяйя башлады. Гейдляр ясасян
ислащ-ямяк колонийасында кечирдийи эцнляр вя аилясийля баьлыйды. О, йарымчыг
ялйазмаларыны юзцйля эютцря билмямясиндян, бязиляринин ися йоха чыхмасындан
эилейлянирди. Бирдян аьлына эялди ки, евя бу мязмунда бир мяктуб йазсын вя ислащ-
ямяк колонийасы рящбярлийиня эюстярмядян башга адла евя эюндярсин. Беля дя
еляди вя щяйат йолдашы Билгейис ханыма беля бир мяктуб йазды: “Язиз Билгейис, мян
йахшыйам, саьламлыьым да юз йериндяди. Бир балаъа сойугламышдым, инди кечиб эе-
диб. Ушаглар неъядир? Дярслярини чатдыра билирлярми? Вязиййятинизин чятин олдуьуну
билирям, амма Вялибяйдян хащиш еля ки, онларын дярсляриня, йемяк-ичмякляриня фикир
версин. Аллащ гойса, гайыдандан сонра щамысынын явязини артыгламасы иля чыхаъам.
Цмид назиляр, амма цзцлмяз. Цмид еляйяк ки, йахшы эцнляримиз габагдадыр.
Сяндян бир хащишим вар: “Ган ичиндя” романымы мяня эюндяр. Ону йенидян
ишлямяк истяйирям. Романын бязи щиссялярини тязядян йазырам вя мянъя йахшыдыр.
Щейф ки, ону сяня охуйа билмирям. Инди эеъдир. Бир аздан щяким йохламайа
эяляъяк”. Бу йердя о, сящв етдийини анлады, мяктубун сон ъцмлясини позду, амма
диггятля бахды ки, щямин ъцмля охунур. Она эюря дя мяктубу ъырыб зибил ведрясиня
атды ки, сабащ тязясини йазар. Тязясини ися хейли сонра йазды...

Щякимляр ряй вердиляр ки, он цч нюмряли дустаг шахталы щавада ишляйя билмяз,
чцнки сящщяти щяддян артыг зяифдир, гарын аьрылары вя цряктутмалары даим ону
мцшайият еляйир. 

Эцман ки, арайышын бу ъцр йазылмасында Лйубов Петровнанын вя онун
щимайядарларынын да яли варды. Онлар Йусиф Вязирин “антиболшевик” вя “антирус”
фяалиййятини бир даща ифша елямяк цчцн йазылар эюзляйирдиляр. Щалбуки Йусиф Вязир
юлян дустагларын щеч бириндян артыг дейилди. Чцнки бурда дустаьын кечмиши вя
эяляъяи йох, индиси варды. Она эюря дя щамы ганун вя шахта гаршысында бярабяр иди.
Йусиф Вязир ися башга ъцр дцшцнцрдц. Онун дцшцнъяси юз йазыларынын вя тарихи
олайларын йанындайды...
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Мящяммяд бяй Ъаванширин 
ямисинин цзцня аь олмасы, гачышы вя гятли...

...Ян йахын адамларыынын гятлиндян сонра Ибращимхялил хан юзцня эяля билмирди.
Инди мяслящятляшмяк цчцн ня Ялмяммяд аьа, ня дя ахунд Пянащ варды. Щяр
икисини Мящяммяд адлы щакимляр юлдцрмцшдц. Садяъя бири Гызылбаш щюкмдары
Аьамящяммяд шащ Гаъар, о бири ися Мящяммяд бяй Ъаваншир иди. Ибращим хан
гардашы оьлу Мящяммяд бяйи баьышласа да, она эцвяни йохуйду. Чцнки ян садиг
адамынын дул арвадына сащиб олмуш вя йоха чыхмышды. Сонрадан хябяр эялмишди ки,
о, ямисинин цзцня аь олуб, Шяки щакими Сялим ханын йанына гачыб, орада ися
Мящяммяд бяйи Шамахы ханы Мустафа юлдцрцб. 

Мящяммяд бяй арвады Гызханымла бярабяр гачанда Ибращим ханын Хязиня
гайасынын алтында эизлятдийи сярвятинин дя (хязинянин) бир щиссясини апармышды.
Щямин сярвятин йерини ондан вя ямиси Имращимхялил хандан башга щеч ким билмирди. 

Хязиня гайасынын алтында алты гуйу варды. Бязиляри ораны гачаг-гулдур йувасы
кими таныйырды вя щеч ким горхусундан ора эирмирди. Ону да дейирдиляр ки,
Ибращимхялил хан онун цзцня аь оланларын чохуну щямин гуйуларда аъ-сусуз
сахлайыр. Она эюря дя эеъяляр орада сахланылан дустагларын ащу-зары эюйя галхыр.
Ясл щягигят ися башгайды. Ибращимхялил хан хязинясинин ясас щиссясини орада
эизлятмишди. Бундан Мящяммяд бяй Ъаванширин дя хябяри варды.

Хязиня алты гуйудан бириндя басдырылмышды. Ораны щеч мяшял дя ишыгландырмырды. 
Ел арасында “Чопур Мустафа” кими танынан Мустафа хан гардашыны юлдцрдцйцня

эюря Мящяммяд бяйи ахтарырды. Сялим ханын да Батмангылынъын вар-дювлятиня эюзц
дцшмцшдц. Чцнки Мящяммяд бяй Ъаваншир даш-гашларыны даим цстцндя
эяздирирди. Онлар бяйин белиня баьладыьы гуршаьын арасындайды вя бундан Сялим
ханын хябяри варды.

Бир дяфя кефляринин кюк вахты Сялим хан иришя-иришя Батмангылынъдан сорушмушду:
-Горхмурсан ки, сяни цстцндяки даш-гашла бирликдя тутуб апарарлар?!
-Дцнйа малы ъандан ширинди, -Мящяммяд бяй щеч бир тящлцкя щисс елямядян

эцля-эцля демишди. 
Она эюря дя Мустафа хан Сялимдян Батмангылынъы тутуб тящвил вермяйи тяляб

едяндя мякр ишлядиб, Мящяммяд бяйи щябс елямиш вя голу баьлы щалда Ширван
щакиминин щцзуруна эюндярмишди.

Батмангылынъы тутмаздан юнъя Шяки ханы она пянащ эятирмиш адама йахшы бир
гонаглыг вермиш вя Мящяммяд бяй сярхош оландан сонра онун ял-голуну
баьлатдырмышды.

Батмангылынъ Сялим ханын эюзляринин ичиня бахыб:
-Бу бинамуслуьу сяндян эюзлямяздим, -демишди.
Сялим хан ися:
-Бинамус мян йох, башгасынын арвадына вя вар-дювлятиня эюз дикяндир...Бир дя

ки, оьрунун малы оьруйа щалалдыр, -ъавабыны вермишди...
-Ай сянин а...
Мящяммяд бяй ясл гарабаьлы кими еля ясл гарабаьлы сюйцшц сюймцшдц.
Дейилянляря эюря, Батмангылынъын тутулмасында Ибращим ханын да “бармаьы”

варды. Чцнки Сялим хан Гарабаь щакиминин кцрякянийди.
Ширван щакими Батмангылынъы ат белиндя голу баьлы эюряндя ону сюймцш вя беля

демишди:
-Мяним ящли-яйалымы гыранда билмирдин ки, бир эцн габаьымда ит кими

дайанаъагсан?
Иш бурасындайды ки, Мящяммяд бяй атасы Мещряли бяйин интигамыны алмаг цчцн

бир эеъя Мустафа ханын евиня эирмиш вя орада оланларын щамысыны эцллялямишди.
Щямин вахт Мустафа хан евдя дейилди. Шамахы йайлаьына чобанлара баш чякмяйя
эетмишди.
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Мящяммяд бяй:
-Каш, биръя голум ачыг олейди, онда эюрярдин бцтцн Ширван мяним габаьымда

дайаныр, йа йох!
Бу сюзлярдян сонра Мустафа хан ичяри эирир, евдян тцфянэля чыхыр вя Мящяммяд

бяйи голу баьлы юлдцрцр. Сонра аъыг цчцн арвады Гызханымы щярямляри сырасына гатыр,
бир мцддятдян сонра сярбазына яря верир. Щямин сярбаз дюйцшдя юлдцрцляндян
сонра Гызханым Гарабаьа гайыдыр, нювбяти дяфя яря эедир. 

Ибращим ханын ортанъыл оьлу Ябцлфят аьа Петербург сарайындан эери гайытмышды.
Буна сябяб онун ейш-ишрятя гуршанмасыйды. Ханын бюйцк оьлу Мящяммядщясян
аьа хястяйди. Онун щарайына чатасы адам Мещдигулу хан иди. Ахырда еля дя олду.
Гарабаь ханлыьы Мещдигулу хана чатды. Сонралар “Хан гызы” лягяби газанмыш
Хуршид Бану Натяванын атасына. Дейиляня эюря, Хуршид Банунун бир суйуму
Аьабяйим аьайа чякибмиш, онун кими аьыллы вя зякалыймыш...

Бу йердя Йусиф Вязир гялямини сахлады вя Мящяммяд бяйин Тещрана эетмясиля
баьлы йаздыьы епизодун силистчиляр тяряфиндян эютцрцлмясини йада салды. Йусиф Вязир
юз-юзцня бунлары пычылдады: “Щейф!”. Амма билинмяди ки, о, бу сюзц ким вя ня
барядя дейир: Мящяммяд бяйями щейфи эялирди, Аьабяйим аьайамы, йохса йаздыьы
епизодун силистчиляр тяряфиндян эютцрцлмясинями?..

Аьабяйим аьанын Фятяли шаща яря верилмяси, 
хан гызынын зифаф эеъяси шащы алчалтмасы...

...Фятяли шащ щакимиййятя эяляндян сонра Ибращимхялил хан фикирляшди ки,
гызылбашларын тязя щюкмдары иля йахын гощум олмалыдыр. Чцнки Фятяли шащ щюкмлц вя
гятиййятлийди. Сяси дя, яли дя щяр йеря чатырды, о бири тяряфдян дя ханын руслар сарыдан
да бели баьлы дейилди. Чох чяк-чевирдян, баш щярями Тубуханымла
мяслящятляшмялярдян сонра гызы Аьабяйим аьаны вя оьлу Ябцлфят аьаны Фятяли
шащын йанына эюндярди: бирини щярямхана цчцн, бирини ися хидмятчи кими...

Аьабяйим аьанын йашы аз олса да, йашындан хейли аьыллы эюрцнцрдц, эюзял вя
йарашыглыйды, елчиляри дя чохуйду. Амма Гарабаь ханы юзцня баб гощум вя
кцрякян сечя билмямишди. Ян мцнасиби Фятяли шащ иди...

Фятяли шащын адамлары Гарабаьа сяфярляри заманы Ибращимхялил хана бир мятляби
даим гандырырдылар ки, Гызылбаш щюкмдары иля гощум олмаг щям онун сялтянятиня
хейир эятиряр, щям дя диэяр ханлар арасында нцфузуну артырар. Она эюря дя ады
дилляр язбяри олмуш Аьабяйим аьаны шащын щярямханасына эюндярмяк йахшы олар.
Бу фикир ханын бейниня батмышды, чцнки дейилянлярдя щягигят варды.

...1801-ъи илин йазыйды, Новруз байрамы архада галмышды. Аьабяйим аьанын
ъещизини апаран дявя карваны йола дцшдцкдян сонра Мящяммяд бяй Ъаваншир
юзцня эяля билмяди вя онларын бу издиваъына мане оланлары лянятляди. О, юзцня сюз
вермишди ки, Аьабяйим аьанын далынъа Тещрана эетсин: чапгына эедян кими.
Онсуз да онун бу ишлярдя хейли тяърцбяси варды...Эетди дя...

Бялкя, еля она эюря дя Аьабяйим аьа беля йазмышды: “Яфсус ки, йарым эеъя
эялди, эеъя эетди. Щеч билмям юмрцм неъя эялди, неъя эетди”.

Аьабяйим аьаны бюйцк бир дястя шящярин Иряван гапысындан йола салды. Анасы
Тубуханым баласынын архасынъа эюз йашлары ахытды, амма цряйиндя юзцня тясялли
дя верди: “Гызым шащ сарайында йашайаъаг...”.

Бащалы ъещизлярля йцклянмиш дябдябяли карван йола дцшдцкдян сонра
Аьабяйим аьа Шушайа, вятянин даьларына, мешяляриня бахыб ащ чякди. О, бир даща
буралары эюрмяйяъякди. Шащ арвадынын гисмяти беляйди. Шушадан Тещрана кими
Аьабяйим аьанын эюзляринин йашы гурумады. Ъаван эялинин дайяси Шащбяйим дя
онунла бирэя сарайа эюндярилди. 

Шащбяйимин ювлады олмадыьына эюря яри таъир Зцлфцгар ону бошамышды вя бу
сядагятли ханым бир даща яря эетмямиш вя мещрини ханын аилясиня салмышды. О,
алтдан-алтдан фикир верди ки, Аьабяйим аьа няся зцмзцмя едир вя зцмзцмя

101Йеня ики од арасында



етдикъя эюзляри йашарыр. Онун эюзляринин йашы бир ъцт алмаз кими ашаьы сцзцлцр,
санки Аьабяйим аьанын ири ала эюзляри бир даь чешмясидир ки, алмаз дамъыларыны
грам-грам булаьа сцздцрцр. 

Шащбяйим ня гядяр фикир вердися, хан гызынын дедиклярини дцз-ямялли ешитмяди,
йалныз бу мисралар йадында галды вя узун мцддят ону зцмзцмя еляди, хяттатлар да
сонралар еля бу ъцр дя каьыза кючцрдцляр:

Сяндя мяскян салан ня бяхтийардыр,
щям сяфалы гойнун, хош щаван вардыр.
Дявянин бойнунда сяфяря чыхан зянэ кими 
кюнлцм дя сяня баьлыдыр...

“Дявянин бойнунда сяфяря чыхан зянэ кими...”
Ширван щакими Мустафа ханын да Аьабяйим аьада эюзц варды, ону алмаг

истяйирди, щятта бу барядя Ибращимхялил ханын елчиляриня дя ейщамла билдирмишди.
“Ибращим хан сарайында еля бир лял сахлайыр ки, галдыгъа ону яля кечирмяйя чохлары
ъан атаъаг, беля дя арайа дцшмянчилик дцшяъяк. Ону еля етибарлы яля вермялидир ки,
щям лялдян архайын олсун, щям дя арада дцшмянчилик йох, достлуг олсун...”

Ибращим хан бу сюзляри ешидяндя цз-эюзцнц туршудуб демишди: “Бир гызымы
онлара вердим, ня газандым ки, инди дя ня газанам...”. О, “бир гызым” дейяндя
Мустафа ханын досту Шяки ханы Сялим бяйин арвады Тутибяйим аьаны нязярдя
тутурду. Амма Мустафа ханын она дцшмян дцшяъяйиндян ещтийат етдийиня эюря
бунлары да ялавя елямишди: “Мяним гызым щяля чох кюрпяди. Заманы эяляндя бу ишя
бахарыг...”.

Цряйиндя ися истещзайла бунлары демишди: “Мустафанын истядийи ляли онун чопур
цзцндя эизлятмяйяъям ки...”.

Хан гызынын Тещрана йола дцшмясини ешидян Мустафа хан карванын габаьыны
кясмяк истяди. Она эюря дя юз адамларыны карванын архасынъа эюндярди, амма
эеъ иди вя Аьабяйим аьаны апаран дястя Худафярини чохдан адламышды. Гарадаь
валиси дя юз адамларыны хан гызыны горумаьа эюндярмишди. Она эюря дя Мустафа
ханын бир овуъ атлысы онларын гаршысына чыха билмязди.

Хан гызындан ялини цзян Мустафа хан бунлары дейя билди:
-Ибращим хан сюзцнцн цстцндя дурмады. Мяни алдатды. Мян бу иши беля

гоймайаъам...
Бу издиваъ баш тутмадыьына эюря, дюрд илдян сонра Мустафа хан русларла сазиши

бир йердя имзаламагдан имтина етди, Ибращим ханын чаьырышына эялмяди вя
тякбашына Сисиановла эюрцшцб барышыг шяртляриня имза атды...

Шушадан эялян мцсафирляри гядим Рей шящяринин йахынлыьында (Тещранда) Фятяли
шащын адамлары гаршылады: ешикаьасы Ябдцлязим бяй вя мцсялманлашмыш ермяни,
баш хаъя Мирзя Ващид... Шащын хаъяляри адятян башга миллятлярдян олурду.
Сонралар бу вязифяни рус сяфирлийиня - Грибойедовун йанына гачмыш Мирзя Йагуб
йериня йетирмишди...

Гонаглар Худафяриндян кечиб Тябризя йетишмиш, йолцстц Асландцздя вя
Гарадаьда дайанмыш, орадан ися Гязвин-Зянъан йолу иля фасилялярля бир айа йахын
йол эетмишдиляр.

Тещрана чатщачатда гяфил лейсан, далынъа да долу йаьмаьа башлады. Она эюря
дя дявя карваны Тещранын эиряъяйиндяки карвансарада далдаланмалы олду.
Ябдцлязим аьа гонагларын кефини ачмаг цчцн:

-Цзцмцзя нур йаьды, -деди, -эялинимизин айаьы сайалы олар, иншаллащ! 
Лейсан кясяндян сонра гонаглар шящяря дахил олдулар. Хан гызынын пишвазына

чыханлар Аьабяйим аьаны вя башынын дястясини шащ сарайына мцшайият елядиляр,
орадан ися щярямханада онунчцн айрылмыш айрыъа отаьа эятирдиляр...

...Йазын сон айыйды. Щава эетдикъя исинирди. Сарыкюйнякляр ъаны-дилдян охуйурду.
Санки хан гызынын шяряфиня няьмя дейирдиляр. 
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Аьабяйим аьа эюзцнц ачандан сарайда йашамышды, амма бу бойдасыны
эюрмямишди. Кярим хан Зянд вя Аьамящяммяд шащ кими щюкмдарлар бурда
йашамышдылар. Сарайын щяр диварында, дюшямя вя таванында горху, ган вя нифрят
щисс олунурду. Хан гызы цшянди. Буну дайяси Шащбяйим дя дуйду вя она йахын
эялиб башыны тумарлады. 

Аьабяйим аьа эениш айнабянддян щяйятя бахырды. Щяйятин ортасында
чарщовуз варды, ятрафында ися ъярэяйля гызылэцл коллары якилмишди. Бир аз о тяряфдя
ъцрбяъцр аьаълар варды. Щямин аьаълары дцнйанын мин бир эушясиндян эятириб бурда
якмишдиляр. Лап узагларда башыгарлы даьлар эюрцнцрдц. Хан гызы ня гядяр фикирляшся
дя, Гарабаьын щансы сямтдя олдуьуну айырд едя билмяди. Ким билир, бялкя дя, онун
вятяни щямин гарлы даьын архасындайды. Йох, бу ола билмязди, чцнки дявя карваны
даим дцзянликля ирялилямишди. Онлар йол бойу палчыгдан тикилмиш дахмалара вя
йердян газылмыш газмалара раст эялмишдиляр. Йерин цстцндя олан щямян тяк-тцк
дахмалар ися, йягин ки, имканлы адамлара мяхсус иди. Демяли, Гарабаь архадайды,
амма арха отагда пянъяря йохуйду. Буну гясдянми елямишдиляр, йа йох, хан
гызы буну билмяди, щеч биля дя билмязди...

Аьабяйим аьа щяйятя баха-баха Шушаны, онун даьларыны узун-узады дцшцндц.
Ону да йадына салды ки, Гарабаьда Новруз байрамы хцсуси тямтярагла кечирилир.
Байрамдан хейли сонра да евлярдян ширниййатын, пловун гохусу чякилмир. Хан гызы
ону да хатырлады ки, щяр Новруз байрамы атасы Ибращимхялил хан касыб аиляляря ун,
шякяр вя гара дцйц баьышлайырды, йягин, инди дя белядир... 

Бир аздан Фятяли шащ тяряфдян олан йенэя Мялякбяйим аьа да эялди. Адят
беляйди: йенэя щяр ики тяряфдян олмалыйды. Мялякбяйим аьа Шащбяйими кянара
чякиб ня барядяся узун-узады данышандан сонра чыхыб эетди вя сящяриси эцнц
кянизлярля эери дюндц. 

Аьабяйим аьа Шащ тяряфдян эялян йенэянин щюкмцнц вя зящмини дярщал щисс
еляди, щяля бир аз горхан кими дя олду. Чцнки индян сонра онун бир ихтийары да
йенэядя олаъагды. Йенэя дя ки, ня йенэя: зярли-зибалы, яндамлы, йерийяндя йер
титряйир, данышанда эюй.

Хан гызы эеъя сящяря кими йата билмяди. О, даим йериндя говрулур, кечмиш
щяйатыны фикирляширди. Щямин кечмишдя севэилиси Мящяммяд бяй Ъаваншир дя
варды...Онун хош симасы, аь бянизи, гара чатма гашлары эюзляри юнцндян эетмирди. 

Эцняшли эцнлярин бириндя Хан Баьында эязяркян о, гяфил дайанмыш вя
Мящяммяд бяйдян сорушмушду:

-Ямоьлум доьруданмы мяним Иран шащына яря эетмяйимя разыды?
Мящяммяд бяй онун бу гяфил суалындан юзцнц итирмиш вя бир мцддят ъаваб

вермяйя тялясмямишди. Яслиндя суалын щеч бир гяфиллийи йохуйду, садяъя
Мящяммяд бяй ямиси гызындан буну эюзлямирди. Чцнки Аьабяйим аьанын Иран
шащына эетмясиндян наразыйды вя буну эянъ ханым да гяшянэ билирди. Она эюря
дя тямкинини позмадан:

-Ямимин истяйи беляди. Мян онун ирадясинин ялейщиня эедя билмярям, -демишди.
Бу дяфя чашгынлыг нювбяси Аьабяйим аьайа кечмиш вя ямиси оьлунун бу

сойугганлыьына щейрят елямишди. Щалбуки еля бу саат Мящяммяд бяй ону
аьушуна басмалы, цз-эюзцндян юпцб йалвармалыйды ки, няинки шаща, щеч чобана
да яря эетмясин, йалныз ону эюзлясин вя эеъялярин бириндя атын тяркиня гойуб
гачырсын: Короьлу Ниэары гачыран кими. Амма бунларын щеч бирини елямямишди. 

Яли щяр йердян цзцлян Аьабяйим аьа, аз гала инилтили вя йалварыъы сясля бунлары
дейя билмишди:

-Гачыр мяни, ямоьлу! Гачыр!
Мящяммяд бяй йеня дя тямкинини позмамышды:
-Мян буну едя билмярям, ямигызы, едя билмярям. Елдян айыбды. Демязлярми ки,

бир гыздан ютрц ямисинин цзцня аь олду?..
“Бир гыздан ютрц”. О, ня севэили сюзцнц ишлятмиш, ня дя “йар“ демишди.
Аьабяйим аьа юзцнц яля алмыш вя юткям сясля бунлары сюйлямишди:
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-Юзцн билярсян, ямоьлу!
Бу сюзлярдян сонра Батмангылынъ чыхыб эетмиш вя ону тяк гоймушду...
Амма гапыдан чыхаркян Аьабяйим аьанын ипяк кими зяриф пычылтысыны ешитмишди:
-Эюзляйяъям сяни, ямоьлу.
Хан гызы бу сюзляри демишди, йохса она еля эялмишди, Мящяммяд бяй

билмямишди...
...Аьабяйим аьа сящяри еля бу овгатла да ачды, санки сящяря кими йуху

эюрмцшдц. Йухусунда баш ролу Мящяммяд бяй ойнайырды...
Ишыглананда Мялякбяйим аьайла кянизляр эялдиляр вя ону щамама апардылар.

Щярям щамамы сарайын ашаьысындайды. Тязя щярям бу эцн ора эетдийиня эюря о
бири щярямляр юз отагларындан чыхмамышдылар. Фятяли шащын беш йцздян артыг арвады
варды вя онларын сайы эетдикъя артырды. Сонралар артыб-артыб сяккиз йцзя чатмышды.
Фятяли шащын тякъя оьланларынын сайы 68 няфяр иди...

Хан гызынын эетдийи йола халылар салынмышды, хаъяляр щяр ики тяряфдян, мцяййян
мясафяйля сырайла дцзцлмцшдцляр. Тязя эялин онларын йанындан кечяндя башларыны
ашаьы салыб динмяз дурмушдулар. Хаъялярин, гул-гаравашын аьзы няйди ки, эюзлярини
галдырыб шащын щярямляриня бахсынлар.

Шащын кющня арвадлары тязя щярями индидян гысганмаьа башламышдылар.
Сарайда щамы бир-бириня дяймишди. Щярямляр хаъя вя кянизляря эцмцш ахчалар
вериб Аьабяйим аьа барядя ятрафлы мялуматлар алырдылар. Суаллар ейнийди: “О
неъядир? Эюзялдирми, бойу-бухуну неъядир? Щансы дилдя данышыр”  вя с.

Аьабяйим аьаны сяккиз кяниз чимиздирди вя онун аь-мярмяр бядяниня бахыб
щейрятлярини эизлядя билмядиляр. “Онун бядяни Савалан даьынын гары кими аьаппаг,
Тябриз мярмяри кими сцрцшкяндир...”

Хан гызыны щамамдан эятирдикдян сонра Мялякбяйим аьа ону щярямханадакы
эейим одасына мцшайият еляди. Эейим отаьы баш щярямханадайды. Адятя эюря
тязя эялин эяляндя орда йашайан баш щярям цмуми щярямханайа эюндярилирди.
Тязя щярям шащын хошуна эялсяйди, башгасы эяляня кими орда галырды, яксиня олса,
шащ ону цмумханайа эюндярир вя истядийи щярями баш щярям отаьына эятирдирди.
Бу бахымдан хан гызынын бяхти эятирмишди. Чцнки тязя щярямин бядяни Савалан
гарына бянзядилир, эюзляри цркяк ъейранын ала эюзляриня охшадылырды. Сарайда эязян
бу сюз-сющбяти Фятяли шащ да ешитмишди вя зифаф эеъяси цчцн дарыхырды.

Мялякбяйим: 
-Цлйа щязрятляри цряйи истядийи палтарлары сечя биляр, -деди вя пярдяни аралады. 
Аьабяйим аьа тахчаларда сяф-сяф дцзцлян палтарлара вя зинят яшйаларына бахды.

Вя кюнцлсцз-кюнцлсцз онлара тохунду. Инди бу эюз гамашдыран палтарларын, зяри-
зибаларын онунчцн бир гара гяпик дя гиймяти йохуйду. Щалбуки чохлары, еля йенэя
Мялякбяйим дя онларын щясрятини чох чякмишди, арзуламышды...

Мялякбяйим аьа шащбанунун щансы палтары ялиня эютцряъяйини эюзляйирди. Хан
гызы сечим едян кими, йенэянин бир ишарясийля кянизляр ичяри эиряъяк вя ону
эейиндиряъякдиляр. Бир аз аралыда даща бир пярдя варды. Хан гызы она тяряф эетди. Бу
заман Мялякбяйим аьанын эур сяси ешидилди.

-Ора шащымызын анасы, валидя султанындыр, бяйим...
Аьабяйим аьа санки ону ешитмяди, пярдяни аралады, мцхтялиф чешидли, гумаш

палтарлара бир-бир бахды, сонра ися ян зярифини вя бяйазыны сечди. Буну билярякдян
еляди, йохса йох, йенэя билмяди, суаллы нязярлярля она бахды вя ъцрятсиз щалда
сорушду:

-Шащбану билирми ки, бу шащымызын анасынын севдийи палтар олуб?
Аьабяйим аьа динмяди...
-Щярямляря онлары эеймяк йасагды, -Мялякбяйим аз гала пычылтыйла деди.
Аьабяйим аьа йцнэцлъя эцлцмсцндц, анъаг архасы йенэяйя тяряф олдуьуна

эюря щеч ким бу истещзаны эюрмяди.
Хан гызы палтара узун-узады бахды, сонра Венесийадан эятирилмиш бядяннцма

эцзэцнцн гаршысында дайаныб бахды, палтары бойуна юлчдц...
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Йенэя она бир аз тамаша едяндян сонра щеч ня анламады, еля анламадыьына
эюря дя динмяз-сюйлямяз отагдан чыхды...

Бир аздан кянизляр эялдиляр, Аьабяйим аьаны эейиндирдиляр, янлик-киршан
чякяндян, ятирляйяндян сонра зинят яшйалары иля бязядиляр вя эялин отаьына
мцшайият елядиляр. Кярянайлар вя давуллар чалынды. Фятяли шащ эеъя халатында эялиб,
тязя зювъясинин отаьына эирди. Бир аз кечмиш шащ щювлнак отагдан чыхды, даща
доьрусу, юзцнц пцфяряк дящлизя атды вя щирсиндян гарала-гарала чыхыб эетди.

Фятяли шащ отаьына эяляндян сонра баш йенэя Мялякбяйим аьаны чаьырды вя
тяняли вя гязябли шякилдя бунлары деди:

-Хан гызы мяни илан кими чалды!
Мялякбяйим аьа сучлу щалда башыны ашаьы яйди вя мцряххяс олуб эетди...
...Сонрадан Фятяли шащын бу щярякятинин сябяби мялум олду. Иш бурасындадыр ки,

Фятяли шащ Аьабяйим аьаны юз анасынын палтарында эюряндя щейрятлянди. О, бу
палтары йахшы таныйырды. Ону дайысы Аьамящяммяд шащ баъысына Фирянэистандан
эятиртмишди. Бу ня демяк иди? Хан гызы ону яля салырды?

Аьабяйим аьа щеч ня олмайыбмыш кими вя тямкинини позмадан йахасынын
дцймялярини ачмаьа башлады. Узун, аь бармагларыны йахасына апармышды ки, Фятяли
шащ уъадан сяслянди:

-Сян нейнирсян, юзц дя мяним анамын палтарында?!
Аьабяйим аьа ялини йахасындаъа сахлады вя динмяз дурду.
-Мян сорушдум, ахы, бу ня мянзярядир?!- дейя Фятяли шащ баьырды.
-Аналар йахаларыны ачанда нейнярляр?- Аьабяйим аьа она бахмадан титряк

сясля деди.
-Демяк истяйирсян ки, мян бойда шащ ушагды?- дейя Фятяли шащ аъыгла ондан

сорушду, гялбиндя ися хан гызынын бу фяндэирлийиндян мямнун галды.
Аьабяйим аьа ала эюзлярини шащын сифятиня тушлайыб деди:
-Анандан сонра сяни язизляйян бир гадын лазымдыр, йа йох. Мян сяня ана явязи

олаъам, шащым...
-Ана явязи?! - Гызылбаш щюкмдары гязябл-гязябли деди вя гапыны чырпыб чюля

чыхды...
Бу щадисядян хейли мцддят сонра Фятяли шащ Мяликбяйим аьайа тапшырды ки, хан

гызынын няйи даща чох севдийини, цряйиндян кечянляри юйряниб она десин. Аьабяйим
аьа цряйиндян кечянляри йалныз юз дайясиня дейирди. Она эюря дя Мялякбяйим аьа
Шащбяйимдян сорушду ки, хан гызынин Фятяли шащы вя буралары севмяси цчцн ня
лазымдыр. Ону да юзцндян уйдуруб деди ки, якс тягдирдя Аьабяйим аьаны да,
Ябцлфят аьаны да эери эюндяряъякляр вя бу Гарабаь ханын хейриня олмайаъаг.
Йалныз гыз чыхмайанлары ешшяйя миндириб эери эюндярярдиляр. Онда щям гыз, щям
дя йенэяси даш-галаг олунарды.

Бу сюзлярдян Шащбяйим бярк горхду. Буну щисс едян Мялякбяйим аьа
Шащбяйимя:

-Сян шащбануйа ян йахын адамсан, онун цряйиндян кечянляри билмямиш
дейилсян, билдиклярини де, шащ да щамымыздан разы галар, гязяби сойуйар, - деди.

Дайя ися юз нювбясиндя:
-Шащбану Гарабаьын вя доьмаларынын хиффятини чякир, амма ону эери

эюндярсяляр, бу щамымыза баща баша эяляр. Ораны бура эятирмяк лазымдыр. Мян дя
чалышарам ки, ону баша салым, ъавандыр, чох шейи ганмыр, -ъавабыны верди...

Доьрудан да Аьабяйим аьа даим Гарабаьын хиффятини чякирди. Эетдикъя созалыр-
ды. Ала эюзляринин алты гаралмыш, ал йанаглары солмушду. Бу, дайяйя аьыр эялирди, чцн-
ки онун ясас вязифяси ушаглыгдан назыны чякдийи хан гызыны горумаг иди. Юзц дя Фя-
тяли шащ Аьабяйим аьаны бу вязиййятдя эюрсяйди, баш щярям отаьындан чыхарар вя
цмумханайа эюндярярди. Аллащ билир, щяля, бялкя, ъязаландырарды да. Чцнки шащын хо-
шуна эялмяйян щярямляр сарайдан чюля атылыр, щяйатлары пуч олурду. Аьабяйим аьа,
ялбяття, эери - Гарабаьа гайыда билярди, амма щансы цзля. Ону яря вермишдиляр, юзц
дя ян бюйцк сялтянятин сащибляриндян бириня. Инди гайыдыб атасына ня дейяъякди?..
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Шащбяйим бу барядя юз йетирмясийля узун-узады сющбятляр едирди. Хан гызы да,
дейясян, дайясинин дедикляриня инаныр, онунла разылашырды. Амма онун цряйи
башгасындайды...

...Мялякбяйим аьа дцнйаэюрмцш инсан иди. Шащбяйимин дедиклярини йахшы анлады
вя бу барядя Фятяли шаща юз фикирлярини деди.

-Йахшы оларды ки, сялтянят сащиби тязя щярям цчцн айрыъа имарят тикдирсин вя онун
щяйятини Гарабаьда битян эцл-чичяклярля бязятсин. Бу ишдя Ябцлфят аьа йардымчы
ола биляр. Ону Гарабаьа эюндярин, лазым олан эцл-чичяк тохумларыны вя тинэляри
эятирсин. Хан гызы йурдунун щясрятини чякир, чцнки йумшаг гялби вар.

Фятяли шащ Аьабяйим аьанын цряйини яля алмаг цчцн Ябцлфят аьайа бюйцк
етимад эюстярир, ону юзцйля сяфярляря вя ова апарырды. Хан гызы буну йахшы билирди,
амма Мящяммяд бяйя олан севэиси шаща йахынлашмаьа мане олурду...

Гызылбаш щюкмдары Аьабяйим аьадан имтина едя билярди, амма ятрафы ону дцз
баша дцшмяйяъяк вя сарайда мцхтялиф шаийяляр долашаъагды: “Бялкя, шащын кишилийи
юлцб!”. Буна йол вермяк олмазды.

Амма имарят тикдирмяк дя асан дейилди. Бу, щям вахт апарарды, щям дя пул.
Башга чыхыш йолу да йох иди. Дцздц, Фятяли шащ щярдян хан гызынын отаьына эириб-
чыхырды, амма орда йатмырды...Онлар ясасян фялсяфядян вя шеириййятдян
данышырдылар.

Фятяли шащ Аьабяйим аьанын зякасына щейран олмушду. Щейф ки, хан гызы она
йахынлыг вермирди. Фятяли шащ юзц дя буна мараг эюстярмирди. Фикирляширди ки, заман
щяр шейи юз йолуна гойаъаг. Гызылбаш щюкмдарынын шаирлийи гялбиндяки мярщямят
щиссини юлмяйя гоймурду...

Нящайят, Фятяли шащын буйруьу иля “Дярйайи нур” адланан имарятин тикинтисиня
башланылды, онунла паралел баьча да салынды, орада рянэбярянэ эцлляр якилди...

Щямин вахт Шушадан сарайа гонагларын эялмяси барядя хябяр йайылды. Онлар
Аьабяйим аьайа совгатла бярабяр эцл тохумлары вя гызылэцл гялямяляри дя
эятирмишдиляр. Совгат ясасян ширниййатдан ибарят иди. Онларын арасында Аьабяйим
аьа цчцн тохунмуш бир ъцт йун ъораб, ъанамаз вя Фятяли шащ цчцн гызыл-эцмцшля
ишлянмиш архалыг да варды. Хырда бир баьламада ися хан гызынын ушаглыгда тахдыьы
йумру гызыл сырьалар вя бойунбаьы да варды. Аьабяйим аьа онлары чох севирди.

Гонагларын эялмяси хан гызыны чох севиндирди. Эцл тохумлары вя гялямяляр ися
она лап чох тясир еляди, баша дцшдц ки, бу, шащын ямялляридир. Вя она ряьбяти хейли
артды.

Фятяли шащын юзц саьлам вя йарашыглы кишийди, ону севмямяк олмазды, амма
Аьабяйим аьанын цряйи башгасындайды вя о, гарышыг дуйьулар арасында галмышды...

Эеъя гонаьы...

Эеъя Аьабяйим аьа йуху эюрдц. Даща доьрусу, сящяр айыланда эеъя
эюрдцйцнцн йуху, йохса эерчяк олдуьуну дярк едя билмяди. Бир мцддят йеринин
ичиндя галды, щятта дайяси Шащбяйим дя ону сящяр йемяйиня чаьыранда йериндян
галхмады. Дайя бундан наращат олду. Йахына эялиб ялини йетирмясинин алнына
гойду. Аьабяйим аьанын щяраряти варды.

-Тябиб чаьырмаг лазымды, - Шащбяйим тялашла деди, -щярарятин вар, йягин,
сойугламысан!

-Ращатсыз олма, Шащбяйим ана, кечиб эедяр.
-Сяня бир шей олса, шащымыза ня ъаваб верярик?!
-Щеч ня олмаз, бу сян дейян щярарятдян дейил. Бир аздан дураъам. 
Шащбяйим бир мцддят кей-кей она бахды вя щеч ня анламады. Сонра бармаьыны

дишляди. Бу, кюнцл мясялясийди. Аьабяйим аьа Мящяммяд бяйи щяля дя
унутмамышды. Дайя хан гызынын ямиси оьлуна ашиг олдуьуну чохдан билирди, амма
щеч вахт буну дилиня эятирмирди. О, наращат аддымларла отагдан чыхды.

Аьабяйим аьа ращат няфяс алды. Чцнки ахшамкы вагияни бир даща эюз юнцндян
кечирмяк, щямин овгаты бир дя йашамаг истяйирди...
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Хан гызы йаз думанынын арасындан эюрдц ки, кимся оьрун-оьрун онун пянъя-
рясиня йахынлашыр. Яввялъя горхуб цшянди, йорьанына бярк-бярк бцрцндц. Йад ада-
мын бой-бухунундан фящмля анлады ки, бу, Мящяммяд бяйди вя ону апармаьа
эялиб. Батмангылынъ сяссизъя пянъярядян ичяри эирди, айагларынын уъунда хан
гызынын щцърясиня йанашды вя Аьабяйим аьа йатан пярдяни ещмалъа аралады.

Аьабяйим аьа йорьаны цзцндян галдырды, ала эюзлярини ачыб, алагаранлыьын
ичиндян тяяъъцбля сорушду:

-Ямоьлу, сянсян?!
-Мяням, ямигызы.
-Бурда нейнирсян?
-Сяни апармаьа эялмишям.
-Ня данышырсан, ямоьлу, мян юлянядяк сяниням, амма шащ арвадыйам, арада

сянинля мяним ящд-пейманым, о тяряфдя ися бабамла шащын сювдяси вар. Мян
онлара хяйанят едя билмярям.

-Бяс севэимизя хяйанят неъя олсун?
-Хяйанят варса, юлдцр мяни.
-Ялим галхмаз. Амма...
-Эеъди, ямоьлу, -дейя Аьабяйим аьа онун сюзцнц аьзында йарымчыг гойду, -

Хан Баьы йадындады?
Мящяммяд бяй башыны ашаьы салды. О бойда сяркярдя хан гызынын гаршысында

бцзцшмцшдц вя бу мягамда балаъа ушаьа охшайырды. Аьабяйим аьанын она
йазыьы эялди.

-Мян сяня мяхсусам, рущумла, ъисмим ися онундур. Амма ону да шаща
гыймадым, о да баша дцшдц...

-Демяли, эетмирсян?
-Эедя билмярям, ямоьлу, баъармарам, гялбим эется дя, айагларым эетмяз.
-Мян сяни апарарам, -Батмангылынъ деди вя гаранлыьын ичиндян ялини узатды.
-Йох, -Аьабяйим аьа уъа сясля деди вя йорьаныны башына чякди.
Мящяммяд бяйин кюлэяси гаранлыгда яриди вя сяссизъя йох олду.
Хан гызы юз сясиня ойанды, эюзлярин ачды. Сяссизлик иди, ятрафда щеч ким йох иди.

Йалныз эеъя бюъякляринин сяси ешидилирди. О, йухуму эюрмцшдц, ямиси оьлу
эюзцнями эюрцкмцшдц?..

Узун дцшцнъялярдян сонра Аьабяйим аьа бу гянаятя эялди ки, йуху эюрцб.
Мящяммяд бяй она йухуларында гонаг эяля билярди. Биринъи дяфя дейилди ки...

Батмангылынъ эерчякдян эялсяйди дя, Аьабяйим аьа эетмяз, атасыны хар еляйя
билмязди. О, шащ арвадыйды вя буну санки инди дуйду. Ону да бирдяфялик баша
дцшдц ки, Мящяммяд бяй севдасы битиб вя онун севэиси ябядилик Гарабаьда галыб.
Она эюря дя сящяр йемяйиндян сонра Мялякбяйим аьаны йанына чаьыртдырды вя
беля буйурду:

-Ханиман сащибиня дейярсян ки, мян пешманам, ушаг кими щярякят
елямишям. Фятяли шащ истянилян вахт отаьыма эяля биляр, ешгимин гапысы онун цзцня
тайбатай ачыгдыр.

Мялякбяйим аьа эцлцмсцндц вя:
-Гялбиниз щямишя ачыг олсун, ханым. Еля бу саат чатдырарам, -деди.
Мялякбяйим аьа эедяндян сонра Аьабяйим аьа бу сятирляри йазыб, бяйазынын

(дяфтяринин) арасына гойду: “Яфсус ки, йарым эеъя эялди, эеъя эетди. Щеч билмям
неъя эялди, неъя эетди”.

Лап сонралар “Хаган” тяхяллцсц иля шеирляр йазан Фятяли шащ ондан сорушмушду:
-Эеъя гонаьы ким иди?
-Сян, шащым! Сян!
-Амма мян эцнцн истянилян вядяси сянин йанына эяля билярям. 
-Сян йанымда олмайанда да мяним йанымдайдын, шащым, - ъавабыны вермишди.
Илк зифаф эеъясиндян сонра баш щярям титулуну алан Аьабяйим аьанын ювлады

олмады, сарайда дыш ишляриля мяшьул олду, Авропа сарайлары иля мяктублашды,
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мямлякятин дыш сийасятиля баьлы данышыглар апарды вя сонралар юз арзусу иля
мцгяддяс Гум шящяриня эюндярилди. Чцнки чох диндар гадын иди.

Сарайда беля дейирдиляр ки, Аьабяйим аьанын ушаьы она эюря олмур ки, о, шащын
арвады йох, кюнцл достудур. Шащбану бакирядир. Бир гисм адам да уйдурмушду ки,
тязя щярям Фирянэистандан хцсуси щябляр эятиздириб ки, ушаьы олмасын, чцнки
бядянинин корланмасыны истямир. “Бяс ня, о эцлмяшякяр ня елядийини йахшы билир...”

Яслиндя ися Фятяли шащ зифаф эеъяси Аьабяйим аьаны анасынын палтарында
эюряндян сонра шащбануйа гаршы ъисмани ещтирас щисс елямирди. Онун Аьабяйим
аьайа севэиси ешг мящвяриндя фырланырды. Бир гязялиндя дя буна ейщам вурмушду:

Ъисмини етдим зийарят йарын бу эеъя,
Хагана галды зцлмят, сяд яфсус беляъя.

Бязи чащилляр шащла арвадынын шеир дейишмяляринин дя шащиди олмушду.
Бир дяфя Фятяли шащ хан гызынын йени йаздыьы байатылары охуйур, тяяъъцблянир вя

Аьабяйим аьанын отаьына эяляряк:
-Бяйим, бунлары сян йазмысан? -дейя сорушур вя байатылары юзц охуйур: 

Гарабаьда талан вар,
Зцлфц цзя салан вар.
Эедирсян тезъя гайыт,
Эюзц йолда галан вар.

Яслим гарабаьлыдыр,
Синям чарпаз даьлыдыр.
Ня эялян вар, ня эедян,
Мяэяр йоллар баьлыдыр?

Гарабаьда баь олмаз,
Гара салхым аь олмаз,
Гцрбятдя йар севянин
Цряйиндя йаь олмаз.

Мян ашигям Гарабаь,
Шяки, Ширван, Гарабаь.
Тещран эцлцстан олса,
Йаддан чыхмаз Гарабаь.

Байатылар сона чатдыгдан сонра Фятяли хан щяряминин кядярли эюзляриня бахыб
дейир:

-Мян еля билирдим ки, сян Гарабаьы йаддан чыхармысан.
-Елядир, шащым...
-Бяс бу мисралар?
-Шащым, мян демишям ки, “Тещран ъяннятя дюндц, йаддан чыхды Гарабаь”.

Садяъя хяттатлар ону шеириййятин дилиня - фарса чевиряндя йанлышлыьа йол верибляр...
...Фятяли шащ ону Гума эюндярмяздян яввял баш назир Ибращим хан Кялянтяря

беля демишди:
-Аьабяйим аьа юзц вя сюзц мцбаряк адамды. Гума эется йахшыды. Защидялик

онун ясас ишиди. Щазырлыьа башлайын. Юзц иля ня апармаг истяся, апарсын. Йягин ки,
ян чох севдийи эцлляри апараъаг. Муьайат ол ки, баьбанлар онлары щцърясинин
габаьында яксинляр. Ня заман мяни зийарят елямяк истяся, буйурсун...

Ибращим хан Кялянтяр ялини сол дюшцнцн цстя гойуб баш яйди:
-Баш цстя, сяня гурбан. Дедийин кими дя едярям... 
Вя еляди дя...

108 Елчин Щцсейнбяйли



* * *
...Йусиф Вязир Гарабаь тарихинин ян мцбащисяли вя ян аьрылы мягамларыны

йазмаздан яввял Лйубов Петровнайа баш чякди, йаздыгларыны да она апарды.
Щавалар исинмишди. Бир аздан зяиф йаз эцняши чыхаъаг вя сойугдан язиййят чякян
дустаглары севиндиряъякди. Йусиф Вязирин ян чох хошуна эялян ися сарыдимдиклярин
(гаратойугларын) эизляндикляри йердян чыхмалары, батаглыг ийи верян щавада ганад
чалмалары, бир-бирилярини чаьырмаларыйды...

Бу эцн, йа сабащ он цч нюмряли дустаг да мешяйя одун гырмаьа
эюндяриляъякди. Демясяляр дя, о, буну йахшы билирди. Амма ишлямяк щалы да
йохуйду.

Лйубов Петровна ону эюрян кими:
-Йахшы эялдиниз, Йусиф Мирбабайевич, сизя шящярдян дярман эятиртмишям. Онлар

сизя йахшы йатмаьа вя ишлямяйя кюмяк едяр, -деди. 
Балаъа Ванйа эюзя дяймирди.
-Бяс кюрпя щаны? -дейя Йусиф бяй сорушду.
-Анамэиля эюндярмишям. Щякимляр деди ки, беля рцтубятли йердя о йа радикулит

хястяси олаъаг, йа да вярям.
Сонунъу сюзц ешидяркян Йусиф Вязири юзкцряк тутду. Бир мцддят боьула-боьула

юскцрдц. Онун ъийярляриндян ган эялирди.
-Эютцрцн бу дярманлары, онлар сизя кюмяк едяр, -Лйубов Петровна он цч

нюмряли дустаьын ганлы дясмалына бахараг деди...
Амма щямин дярманлар она кюмяк елямяди. Гарын вя баш аьрылары шушалы

баласына эюз ачмаьа имкан вермирди. Даими санъылар, баш эиъяллянмяляри ону
тамам ялдян салмышды. Юзц дя щисс едирди ки, дава-дярманын она хейри йохду,
олса-олса аьрыларыны мцвяггяти азалдырды. Бир аз сакитляшян кими тязя йазаъаьы
епизоду фикирляширди. Ибращимхялил ханын аилясинин Хан баьында эцлля-баран едилмяси,
арвад вя ушаьын ащ-налясинин яршя дирянмяси она ращатлыг вермирди. 86 йашлы
Ибращимхялил хан вя нюкярляр русларын бир нечясини эябяртсяляр дя, Шейтанын
зцлмцндян гуртара билмядиляр. Щямин шейтан майор Лисанович иди: Лйуба
Петровнанын улу бабасы. Амма щеч бири буну билмирди... 

Русларла сазиш, Ибращимхялил ханын вя аилясинин гятли...

...Ибращим хан бир тяряфдян гоъалмышды, о бири тяряфдян ися Гаъарларын щяр
заман щцъумуну эюзляйирди. Руслар да бир тяряфдян башынын цстцнц
кясдирмишди. Онлар Гарабаь ханлыьынын Русийанын щимайяси алтына эирмясини
тякид едирдиляр. Русларла барышыьа эетмяйян Ъавад хан бир ил юнъя ящли-яйалы иля
бирэя дюйцшдя юлдцрцлмцшдц. Руслара гаршы дюйцшмяк цчцн онун гцввя вя
имканы йохуйду. Она эюря дя Ибращимхялил хан капитан Мирзя Адыэюзял бяйи
эцръц ясилли эенерал Сисиановун йанына эюндярмиш вя мцгавиля баьламаьа
щазыр олдуьуну демишди. Нящайят, 14 май 1805-ъи илдя русларын истяйи щяйата
кечди вя Кцрякчайда сазиш имзаланды. Сазиши Гарабаь тяряфдян Ибращимхялил
хан вя онун кцрякяни, Тутибяйим аьанын яри Шяки щакими Сялим хан, Русийа
тяряфдян ися эенерал Сисианов мющцрляди. Ибращимхялил ханын оьланлары
Мящяммядщясян аьа вя Мещдигулу аьа да сазишин баьланмасы мярасиминдя
иштирак еляди.

Сазиш имзаланан заман гяфил лейсан башлады. Она эюря дя тялям-тялясик алачыг
гурдулар.

Сазиши мющцрляйяндян сонра Ибращимхялил хан Сисианова вя Русийа тяряфинин
адамларына бу ъцр мцраъият еляди:

-Гарабаьлылар щямишя юз сюзлярини тутандылар. Биз яввялляр дя цлйа щясрятляри
Йекатеринайа, граф Гудовичя вя сярдари- сабиг Зубова да сюз вермишдик ки, гийаби
дя олса Русийанын щимайясини гябул едирик. Бу эцн ися юз вядимизи мющцрлядик.

Эенерал Сисиановун ъавабы ися беля олду:
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-Русийа щюкумяти щямишя язилянлярин тяряфиндя олуб. Биз имкан вермярик ки,
Иран дювляти даим сизи вя ятрафыныздакылары горху алтында сахласын. Император
щязрятляри Александр Павлович шяхсян юзц сизи щимайясиня эютцрцр...

Он бир маддядян ибарят сазишдя дейилирди ки, Ибращим хан Иран, Тцркийя вя
башга дювлятлярля щяр ъцр ялагя вя асылылыгдан имтина едир вя йалныз Русийа
империйасыны таныйыр, яразисиндя Русийа гошунларына йер верир, илдя 8000 червон баъ
юдяйир. Бунун мцгабилиндя ися Русийа дювляти Ибращим ханын Гарабаь цзяриндя
щакимиййятини таныйыр вя она кюмяк едир...

Рясми щисся битдикдян сонра Гарабаь ханы гонагларын щярясиня бир ат, бир
шямшир вя цстц эцмцш вя гызылла бязядилмиш, ялдя тохунма архалыг баьышлады.
Кцрякчай вадисиндя дя сазиш иштиракчыларына бюйцк бир зийафят верди. 

Сисианов ися юз нювбясиндя Ибращим хана вя Сялим хана рус байраьы вя цстц
даш-гашла бязядилмиш гылынъ щядиййя етди.

Хябяр Тифлися чатандан сонра ися Нарынгалада сазиш шяряфиня топлардан йайлым
атяши ачылды. Рус команданлыьы щямин вахт орада йерляширди...

* * *
Русларла сазиш Ибращимхялил ханын чох да цряйиндян дейилди. О, буну ханлыьы го-

румаг цчцн елямишди. Диэяр тяряфдян дя Эцръцстан валиси русларла ялбир олмушду.
Онлара да етибар йохуйду. Чцнки илляр юнъя эцръц кнйазы Иракли Азярбайъан ханла-
рыны Гырмызы кюрпцнцн йанында эюрцшя дявят елямиш вя пусгу гурараг онлары ясир
эютцрмцшдц. Онлары бу бяладан Шяки ханы Щаъы Чяляби чыхармышды. Ханларын ясир эю-
тцрцлдцйцнц ешидян Чяляби хан демишди: “Бабалары онлары гуртарар”. Беля дя олмуш-
ду. О, гошун чякиб эцръцляри дармадаьын елямиш вя сойдашларыны гуртармышды...

...Гарабаь ермяниляри даща да азьынлашмышдылар. Мялик Ванйа Ъермух тяряфдя
ермянилярин яли силащ тутанларыны топлайырды. Ялляриня фцрсят дцшян кими Гарабаь
кяндлярини талайыр, эюзлярини горхузур вя щяр вяъщля доьма йурдларындан чыхармаьа
ъан атырдылар...

Онларын ясас силащы хяйанят иди. Яввялъя мцсялманларла дил тапыр, онлара щцъум
елямяйяъякляри барядя сюз верир, сонра ися вядляриня хилаф чыхырдылар. Она эюря дя
Ибращимхялил хан ябяс йеря демирди ки, “мяндян олсайды, бу дыьаларын кюкцнц
кясярдим”.

Бу заман хябяр эялди ки, Бакы ханы Щцсейнгулунун гардашы оьлу Ибращим аьа
Сисианову гала гапысынын йанында гятля йетириб. Ибращим хан бундан тяшвишя дцшдц,
щям дя юзцнц наращат щисс еляди. Чцнки Сисианову бакылылар ачыг дюйцшдя йох,
алдадараг, щийляйля юлдцрмцшдцляр. Бу, щамыйа баща баша эяляъякди. Руслар юз
гисасларыны ъями Азярбайъан вилайятиндян алаъагдылар. Она эюря дя Ибращимхялил
хан эюзлянилян гисасдан горунмаг истяйир, ялаъсызлыгдан щамы иля, хцсусян дя
севимли щярямляриля мяслящятляширди.

Ханын щярямляри дя сакит дайанмыр, руслар вя гаъарлар арасында сазиши даим
мцзакиря едир, щяряси бир тяряфдян онун гулаьыны долдурурду.

Даьыстан щакими Цммя ханын баъысы Бикябяйим аьа она беля дейирди:
-Русларла сазиш она эюря ваъибдир ки, гулагларымыз динъ олсун. Иранда эцндя бир

щакимиййят дяйишир, щамы падшащлыг севдасындадыр. Русийада ися ямин-аманлыгдыр.
Щакимиййят, биздяки кими, ирсян атадан оьула кечир. Амма онларын ювладлары
Ирандакы гядяр чох дейил. 

Бикябяйим Фятяли шащын беш йцздян чох арваддан йетмишя йахын варисинин
олдуьуна ишаря едирди. Амма онларын арасында гарабаьлы Аьабяйим аьанын оьлу
йохуйду. Чцнки сонсуз иди. Бу, ханы даща да тяшвишя салырды.

О бири арвады Тубу ханым ярини кафирлярдян чякиндирирди.
-Гызымыз йад еллярдяди. Сянин русларла сазишин бизя ня веряъяк?! Ермяниляр дя

бир тяряфдян бизя эцн вериб, ишыг вермир. Башымыза чаря гылмалыйыг. Ит итин айаьыны
басдамаз. Гибляляри дя, хачлары да ейниди...

Инэилисляр вя фирянэляр Османлы султаны Икинъи Мащмудун вя Иран тахт-таъынын
щюкмраны Фятяли шащын йанына юз емиссарларыны эюндярмишдиляр. Граф Мелвил Ос-
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манлы султанынын йанында, сер Орелин ися Фятяли шащын бюйрцндяйди. Мягсяд русла-
рын башыны Гафгазда гатмагла Щиндистаны яля кечирмяк иди. Онлар щяр ики мямлякят
сащибиня силащ-сурсат вя пулла кюмяк едир, онлары ширникдирирдиляр. Руслар щям Гарс
тяряфдя тцркляря, щям дя Гафгазда ислам тцрк дювлятляриня гаршы дюйцшцрдц. Икинъи
Мащмуд да Гаъарлара кюмяк эюндярмишди ки, руслара гаршы вурушсунлар. 

Ибращим хан ики дашын арасында галмышды: бир тяряфдян руслара сюз вермишди, о бири
тяряфдян ися ханлыьын ялдян чыхмасындан, ермяни мяликляринин азьынлашмасындан
наращат олурду.

Фятяли шащын елчиляри тез-тез онун йанына эялирдиляр вя инандырмаьа чалышырдылар ки,
ислам дцшмянляриля сазиш онун хейриня дейил. Ня заманса хан бундан пешман
ола биляр. Дцзэцн йол гаъар шащы иля даща йахын олмагдыр.

Ибращимхялил хан да Иран шащынын елчилярини инандырмаьа шалышырды ки, Фятяли шаща
щцсн-ряьбяти бюйцкдцр, амма русларла сазишя дя хяйанят едя билмяз.

-Мян юз севимли гызымы вя иэид оьлуму Фятялы шащын йанына эюндярмякля она
достлуьуму сцбут елямишям. Амма русларла да сазиш ваъибдир. Онлары ъырнатсам,
ермяни вя эцръцляри цстцмцзя галдыра билярляр...Замана ещтийаъ вар...

Гарабаь ханыны юз йолундан дюндяря билмяйяъяйини эюрян Фятяли шащ Ябцлфят
аьаны щцзуруна чаьыртдырыб деди:

-Беля эюрцрям ки, сянин язиз атаны, мяним щюрмятли гайынатамы русларла сазиши
позмаьа мяъбур едя билмяйяъям. Она эюря дя Гарадаьдакы беш мин гошуну
эютцр Гарабаьа эет. Бялкя, бундан сонра Ибращим хан дашы ятяйиндян тюкя... 

Гарабаь ханы гаъарлара гаршы дайанмаг цчцн Тцркийя султанынын йанына юз
елчисини эюндяриб ондан кюмяк истяди, амма йох ъавабы алды. 

Ибращим ханын елчиси Мяммядряфи бяй султанла эюрцшцндя “сиздян риъамыз
будур ки, бизляри горуйуб, бизя кюмяк вя инайятинизи ясирэямяйясиниз” деди вя беля
бир ъаваб алды:

-Бизим Иран шащы иля сазишимиз вар. Мягсядимиз рус кафирлярини ислам юлкяляриндян
чыхармагдыр. Эедин, кафирляря гаршы вурушун!

Беля демякля о, тякъя Азярбайъанын шималыны йох, щям дя Гафгаздакы диэяр
ислам гювмлярини нязярдя тутурду...

Османлы султанынын гарабаьлылара кюмяк етмямясиндя Тцркийядя йашайан
мцсялманлашмыш ермянилярин (щемпшинлярин) дя яли варды. Онлар султанын бейнини
долдурурдулар ки, гарабаьлылара кюмяк елямясинляр. Чцнки ермяниляр Гарабаь
ханлыьынын мющкямлянмясиндян горхурдулар... 

Гарабаь ханы юз оьлунун онун цстцня эялдийини ешидиб тялаша дцшдц вя Ябцлфят
аьайа хябяр эюндярди ки, ону бу гоъа йашында биабыр елямясин. О, юз билдийи кими
щярякят едяъяк. Арада русларла мцгавиля вар.

-Мяним бу синнимдя йарашмаз ки, госгоъаман бир дювлятя аси дцшцм. Руслар
индийя кими апардыглары ъянэлярин щамысыны удублар, ханлыьымызы диз чюкдцрмяк
онларын ялиндя щеч нядир. 

Майор Лисаневич Шуша галасынын комендантыйды. Ибращимхялил хан юз эюрцшляри
вя йазышмалары барядя она мцнтязям мялумат верирди. Кцрякчай мцгавилясиынин
шяртляриндян бири беляйди.

Гызылбаш гошунларынын Гарабаьа эялмяйиндян хябяр тутан майор Лисаневич
дюйцш щазырлыгларына башлады. Ябцлфят аьа Туь кяндинин йахынлыьындайды, йерли
бяйляря вя мяликляря архайын иди. Тцркийядян бир нечя щемпшин дя юнъядян Туьа
эялмиш вя мяликляри гызышдырмышдылар. 

Мялик Вано Лисаневичин гошунларына бялядчилик едирди. Мещдигулу аьа Лисаневичи
габагламаг цчцн Туьа эялди, амма Ябцлфят аьаны эери дюнмяйя мяъбур едя
билмяди. О замана кими рус гошунлары да эялдиляр, биръя щямляйя гызылбашлары
пярян-пярян салдылар вя Ябцлфят аьа балаъа бир дястя иля ъаныны зорла гуртарыб,
Аразын о тайына кечя билди.

Ибращимхялил ханын русларла сазишя сядагятли олмасына бахмайараг, тцлкц вя
хябис Лисанович ону баьышламаг ниййятиндя дейилди. Гарабаьлыларын вя диэяр
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ханларын эюзцнц горхузмаг цчцн Ибращимхялил ханы арадан эютцрмяк эяряк иди.
Бунунчцнся Петербургун иъазяси лазымйды.

Лисаневич еля дя ъцссяли адам дейилди, амма чох гывраг вя биъ иди. Петербург
сарайында юзцнц йахшы ъящятдян эюстярмяк вя ад-сан газанмаг цчцн анасыны
да юлдцрмяйя щазыр иди. Ермяни мяликляри дя бир тяряфдян онун гылыьына эирир, она
няинки бащалы щядиййяляр верир, щятта нювбяйля юз арвадларыны вя эялинлярини онун
йанына эюндярирдиляр.

Бу щямин Лисаневич иди ки, эянъяли Ъавад ханы шяхсян юзц эцллялямишди. Ъавад
хан Эянъя галасынын бцръляринин бириндя ялиндя силащ рус ясэярляриля дюйцшцрдц.
Хан йорулмаг билмирди. Онда эянъялиляри рущдан салмаг цчцн Лисаневич Ъавад
ханы карабинля нишанлайыб вурду...

Ермяниляр майор Мадатовун ялийля Лисаневичя янам эюндярир, ачыг-ачыьына
рцшвят верирдиляр ки, ханы шейтанласын вя Петербург сарайында эюздян салсын. 

Кешиш Ощан хялвяти эюрцшлярдян бириндя майор Мадатова демишди: “Ня гядяр
ки, Ибращим хан саьды, бизя аь эцн йохду. Шушанын комендантына ня истяся
верин...”.

Она эюря дя гала коменданты Лисанович ъидди-ъящдля чалышырды ки, Гарабаь
ханыны арадан эютцрсцн...

Ябцлфят аьа мяьлуб дурумда Тещрана гайытдыгдан сонра Фятяли шащ там ямин
олду ки, архаларында руслар дайанан гарабаьлылары йола эятирмяк асан олмайаъаг.
Она эюря дя юз адамларыны йенидян Ибращим ханын йанына данышыглара эюндярди.
Ибращим ханын сон сюзц бу олду ки, гайны, Даьыстан щакими Цммя ханла бу
барядя йенидян данышаъаг вя сярфяли гярара эяляъякляриня инаныр. Амма хан
данышыгларын нятиъяляринин руслара, йохса иранлылара сярфяли олаъаьыны демяди. Чцнки
чох шей шималдан асылыйды...

Иранлыларын Фятяли шащла данышыглар апармасы барядя Лисаневич Гафгаздакы
эенерал Несветайевя мялумат верди вя Несветайев Петербург сарайына эетди.

Ондан яввял ися Несветайевля Лисаневичин арасында беля бир диалог олду.
Лисаневич:
-О, бизи алдадыр, эенералым. Юз гызыны вя оьлуну Фятяли шаща пешкяш эюндяриб.

Сарай адамлары щяр эцн онун евиндядир. Онларла сющбятляр барядя эуйа мяня
мялумат верир, ясл щягигяти ися эизлядир. Иллик веряъяйи баъы да эеъикдирир.

-Мян билян, ил щяля тамам олмайыб.
-Дцздц, ил тамам олмайыб, амма разылашмышдыг ки, сяккиз мин червону йары-йары

версин...
-Ня тяклиф едирсиниз? - дейя Несветайев юз эениш кабинетиндя вурнуха-вурнуха

деди.
Несветайев Тифлисдя мярщум граф Чавчавадзенин маликанясиндя галырды.
Лисаневич:
-Тяклиф едирям ки, бизя сядагятини бир даща сцбут елямяк цчцн гызларындан бирини

дя император щязрятляриня эюндярсин.
-Сиз билирсиниз ки, мцсялманлар хачпярястляря гыз вермирляр...
Лисаневич юз мягсядиня чатмаг цчцн эенералы ъырнатмаг истяди.
- Бизи кафир сайдыгларына эюря...
-Щяр ня ъцр олур-олсун, ялимиздя щансыса ъидди сцбут йохдур...
- Ханы арадан эютцрсяк, сцбута да ещтийаъ галмайаъаг. Бу мцсялманлара

етибар йохду. Эенерал Сисиановун агибятини хатырлайын.
-Биз юзбашымыза гярар веря билмярик. Император щязрятляри, Александр

Павловичдян иъазя алмалыйыг. Гарабаьлылары о юзц щимайясиня эютцрцб. Изн верся,
ишини эюрярсян.

Щямин сющбятдян бир нечя эцн сонра Несветайев Русийа пайтахтына йола
дцшдц.

Русийа пайтахтында ися Ибращимхялил ханын гызылбашларла данышыг апардыьыны
билирдиляр. Бу барядя император сарайына ермяни ъясусу мялик Ъямшид хябяр
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вермишди. О, йаландан йазырды ки, Гарабаь ханы гызылбашларла бирляшиб Император
щязрятляриня гаршы чыхыр. Онун оьланлары - Мещдигулу аьайла Ъяфяргулу аьа ися
аталары иля разылашмыр вя щюкмдар али-щязрятляриня садигдирляр...

О яряфядя Гарабаь ханынын оьлу Мящяммядщясян аьа вяфат елямиш вя Шуша
галасыны йаса батырмышды...

Тязиййядян сонра Ибращим хан фикрини даьытмаг цчцн галадан чыхыб, ящли-яйалы
иля бирэя Хан Баьына (Ханкяндиня) эялди. Йалныз Мещдигулу аьа юз адамлары иля
бирэя Галада галды...

* * *
- Бялкя, Мещдигулу аьанын гаршыдакы мцсибятдян хябяри варды? Ахы, сонрадан

Русийа императору она хан титулу, эенерал рцтбяси вермишди? - дейя щювсялясизлик
еляйиб устаддан сорушдум...

Устад чашгын щалда цзцмя бахды:
-Орасыны фикирляшмямишям, чцнки инанмырам...
Бир аз фикирляшяндян сонра:
-Бялкя дя...ня билмяк олар, - дейя йарыпычылтыйла сяслянди... 

* * *
... Несветайев Петербург сарайындан гайыдана гядяр Лисаневич Ибращимхялил

хана щядйан долу бир мяктуб эюндярди. Русийа императоруну мядщля башлайан
мяктубун гыса мязмуну беляйди: “...Император щязрятляри Александр Павлович сизи
юз щимайясиня эютцрмякля бюйцк мярщямят эюстярди. Амма сиз, ящдиня дюнцк
адамлар икицзлц сийасят апарырсыныз. Бир тяряфдян Иран шащы иля достлуг едир, о бири
тяряфдян ися Император щязрятляри иля баьладыьыныз ящд-пеймана хяйанят едирсиниз.
Мцгавиля шяртляриндя нязярдя тутулан 8 мин червонун йарысыны индийя кими юдямяли
олдуьунуз щалда, ондан бойун гачырырсыныз. Бу, сизя башуъалыьы эятирмир, мал-
мцлкцнцзц вя ящли-яйалынызы тящлцкя алтына салыр. Иран шащларынын Гарабаьа вердийи
зцлмляри унутмамалысыныз. Аьамящяммяд шащ Гаъарын Тифлисдя тюрятдийи вящшилийи
дя йаддан чыхармайын. Билин вя аэащ олун ки, ямялляриниздян ял чякмясяниз, бизим
достлуьумуза да архайын ола билмязсиниз. Император щязрятляри сизин дцз йола
гайыдаъаьынызы эюзляйир вя щямишяки кими ящдиня садигдир...

Майор Лисаневич”.
Ибращим хан мяктубу бир нечя дяфя охутдурду. Онун мязмунундан бярк

дилхор олду. Руслардан щяр ня десян эюзлямяк оларды. Хан щеч кимя етибар етмирди,
щамыдан шцбщялянирди. Она эюря дя ики мяктуб йаздырасы олду: бирини Русийа
императору Александр Павловичя, о бирини ися Фятяли шаща...

Гарабаь ханынын етибар елядийи адам “Сары” лягябли кцрякяни Ханкиши бяй
Сарыъалы Ъаваншир иди. Эювщяр аьанын икинъи яри. О, Санкт-Петербургда тящсил алса
да, рус дилини бир о гядяр дя йахшы билмирди. Она эюря дя Императора мяктубу
Гарабаь ханы иля руслар арасында арачылыг едян капитан Мирзя Адыэюзял бяй йазды.

Ибращим хан Петербург сарайына эюндярдийи мяктубда русларла гарабаьлылар
арасында баьланмыш сазишя садиг галдыгларыны билдирир вя нязярдя тутулан баъ бир аз
эеъикся дя, щюкмян вериляъяйини вяд едирди. Баъын эеъикмясини гураглыгла
баьлайыр, гарабаьлыларын юзцнцн бир овуъ арпайа щясрят галдыгларыны билдирирди.
“Инсанлар аълыгдан о щяддя чатыблар ки, аьаъ габыьы беля йейирляр...Беля бир
вязиййятдя бизя мярщямят эюстяряъяйинизя инанырам...”

Мяктубу эюндярмяздян яввял Ибращим хан кцрякяниндян сорушду:
-Неъя билирсян, Сары, руслар бизи гяфил салдырмазлар ки?
-Онлардан щяр шей эюзлямяк олар, хан. Руслар даща чох ермяниляря ял тутурлар.

Петербург сарайында бир ъцр дцшцнцр, амма башга ъцр щярякят едирляр. Арада дин,
мязщяб мясяляси вар...

Кцрякянин бу сюзляриндян Ибращим хан даща да наращат олду вя Фятяли шаща
хялвяти мяктуб йазыб, кафирляря гаршы дюйцшмяк цчцн кюмяк истяди. “Мярщямятли вя
гадир аллащын адыйнан” башланан мяктубда Иран шащына ещтирам эюстярилир, достлуг
вя сядагят барядя вядляр верилирди. “...Эюйдя Аллащ, йердя бяндяляр билир ки, юз
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севимли гызымы сянин щярямханана вермякля гощумлуг телляримизи даща да
мющкямлятмяк истямишям. Оьлум Ябцлфят бяй дя сянин пешкяшиндир. Русларла
сазиш ханлыьымызын мющкямлянмяси вя юзэя диндян оланлары йола эятирмяк цчцн
лазым иди. Амма сон заманлар онларын бизя етибар вя етимадынын азалмасынын
шащидийик. Онлар мярщямятли Иран щюкмдары иля арамызда олан гощумлуг ялагялярини
гысганыр вя цстцмцзя щцъум чякмяк истяйирляр. Тцлкц майор Лисаневич Шуша
галасындадыр вя даим бизи щядяляйир. Она эюря дя ордан чыхмаьа мяъбур
олмушам. Щяля-щялбят гошун эюндярмяйини вя бизя йардым яли узатмаьыны риъа
едирям. Аллащын ямрийля кафирляри мцгяддяс торпаьымыздан говсаг, сянинля
юмцрлцк ящд-пеймана гарабаьлылар адындан сюз верирям...”

Мяктубу елчилярля эюндярмяк олмазды. Бу, руслары ъырнада билярди. Она эюря дя
мяктубу Ирана эедян карванла гасид апарды.

Мяктуб Иран шащына чатан кими о, Тябриздя олан шащзадя Аббас Мирзяни
Гарабаьа йоллады. Амма арадан хейли вахт кечмишди. Мяктубун Тещрана
йетишмясиля Иран гошунунун Гарабаьа эялмяси бир айдан чох вахт апарды. Рус
гцввяляри Шушада аз иди. Руслара хидмят едян капитан Мирзя Адыэюзял бяй Ибращим
ханын Иран шащы иля йазышмалары барядя Лисаневичя хябяр верди. Мирзя Адыэюзял бяй
русларын ешидян гулаьы, данышан дилийди. О бири тяряфдян дя Ибращим хана хябярляр
ютцрцрдц. Бир сюзля, ики тяряфли ъясусуйду. Хан сарайында оланлары Лисаневичя о
чатдырырды. Она эюря дя Лисаневич Гафгаз команданындан ялавя кюмяк истяди, юзц
ися Ибращим ханын дцшярэясиня тяряф йцрцдц. 

Лисаневичин онун цстцня эялдийини ешидян Ибращимхялил хан Хан Баьындан чыхды
вя онун дюрд километрлийиндя йерляшян “Гарагайа” адлы хялвяти бир йердя, Гаргар
чайынын о бири цзцндя дцшярэя салды. О, цмид едирди ки, Иран гошунлары эяляня кими
вахт газанаъаг. Галада олан оьлу Мещдигулу аьайа да бу барядя хябяр
эюндярди вя гасид васитясиля она чатдырды ки, эюздя-гулагда олсун вя рус
дцшярэясиндя бир йенилик олса, она хябяр версин. Амма гасид щямин хябяри
Мещдигулу аьайа чатдыра билмяди. Йеня дя капитан Адыэюзял бяй русларын дадына
йетди, Гарабаь ханыны вя гарабаьлылары сатды. Мяктубу апаран Кярим адлы гасиди
тутуб Шуша галасында дустаг елядиляр. Сонрадан ися сяссиз-сямирсиз юлдцрдцляр.

Лисаневич вя йцзя йахын ясэяр Галадан чыханда Мещдигулу аьа еля билди ки,
онлар Худафярин тяряфя - Иран гошунларынын гаршысына эедирляр. Чцнки о тайдан
басгынлар даим эюзлянилян иди.

Ханын хялвяти йеря кючдцйцндян наращат олан Тубу ханым яриндян бунун
сябябини сорушдугда хан беля ъаваб верди:

-Иран гошунлары Шушайа йахынлашанда руслар да онларын гаршысына чыхаъаг, ганлы
дюйцшляр олаъаг, сян вя ушаглар хясарят ала блиярсиниз.

-Йяни бурда щеч бир тящлцкя йохдурму ки?
-Йохдур, наращат олма, -хан сакит щалда она бахды, - юзц дя бир шей олса,

Мещдигулу бизя вахтында хябяр веряр.
Мещдугулу аьа Ъябрайыл бяйляриндян биринин гызы олан Шащнися бяйимин

оьлуйду. Она эюря дя Тубу ханым Ибращим ханын бюйцк оьлундан йана наращат
олмады. Бир вялиящд азалса йахшыйды...

* * *
Лисаневичин дястяси эеъя хейли кечяндян сонра Ибращим ханын дцшярэясиня

йахынлашды. Онлара мяшщур мялик Ванйа Йцзбашы бялядчилик едирди. Ванйанын
гощумларындан бири Гарабаь щакиминин нюкярийди. Эцман ки, ханы вя аилясини о, яля
вермишди.

Йай эеъяси сцбщя доьру эедирди. Йай тязя эялся дя, щаванын шахы щяля
сынмамышды. Ятрафда сакитлик иди. Йалныз йарпагларын пычылтысы ешидилирди. Щамы
йатмышды, щятта ханын мцщафизячиляри дя даьлардан ясян мещдян бищуш олуб
мцрэцляйирдиляр. 

Ибращим хан арвады Тубу ханымла айры чадырда йатмышды. Гызлары вя нявяляри сол
чадырда, оьланлары ися саь чадырда. Башга бир чадырда онлара гонаг эялмиш
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Ъяфяргулу аьанын гайынатасы Кярим бяй вя арвады, о бири икисиндя ися нюкярляр вя
хидмятчиляр уйуйурду. 

Кярим бяй щям Ибращим ханын ана тяряфдян гощуму, щям дя ушаглыг
йолдашыйды, бир-бириляриня дярин ещтирамлары вя сайьылары варды. Мцнтязям олараг
хана гонаг эялир, эцнлярля онун йанында галырды. Онларын мещрибанлыьы ушаглара да
сирайят елямишди, кюрпяликдян бир-бириляриня баьланмышдылар. 

Лисаневичин дцшярэяйя йахынлашмасындан щеч кимин хябяри олмады, щятта
чобан итляринин гопараьыны эютцрян кюпякляр дя щяниртини дуймадылар. Хан ися айыг
йатдыьындан йад гохуну вя щяниртини биринъи дуйду, щяниртийя ойанды вя сяссиз
аддымларла чадырдан ешийя чыхды. 

Йай олса да, Ай эюрцнмцрдц, йягин ки, мешянин о бири цзцня кечмишди, йа да
щарданса гяфил пейда олмуш булуд парчасынын архасында эизлянмишди. Бялкя дя,
бунларын щеч бириси дейилди, Ай гаршыдакы гятлиамы эюрмяк истямядийиндян щардаса
эизлянмишди.

Ибращимхялил хан эюзлярини зилляйиб гаранлыьа хейли бахды. Эюзляри гаранлыьа
юйряшяндян сонра бир аз аралыда, бюйцк палыдын дибиндя ики гаралты эюрдц. Бунлар
Ванйа Йцзбашы вя Лисаневич иди. Ванйа ялиндя чыраг тутмушду, йола ишыг салмаг
цчцн. Хан яввялъя онларын ким олдуьуну анышдыра билмяди. Итляр щцрцшдц. Нюкярляр
дя ойанмышдылар вя ялляриндя тцфянэ чюля чыхмышдылар. 

Бу заман Лисаневич аьаъын далындан чыхды, ардынъа да тцфянэчиляр (карабинчиляр).
Хан ону йарыгаранлыгда таныды. Ибращимхялил хан 86 йашына чатса да гулаьы йахшы

ешидир, эюзляри дя йахшы эюрцрдц. 
-Эеъянин бу вядяси бурда нейнирсиниз? -дейя о, чаьырылмамыш гонаглардан

хябяр алды.
Амма Лисаневич ня ону баша дцшдц, ня дя баша дцшмяк истяди. Маузерини

чыхардыб ханы вурду. Бу заман карабинчиляр чадырлара атяш ачмаьа башладылар.
Гара-гышгырыг алями бцрцдц, кюрпяляр горхуларындан аьламаьа башладылар. Ханын яли
силащлылары да онлара ъаваб верди. Лисаневич чийниндян йараланды. Ханын арвады Тубу
ханым ушагларыны вя нявялярини горумаг цчцн о бири чадыра гачды. Амма она да
эцлля дяйди вя йеря йыхылды:

-Аллащ бяланызы версин! Щеч олмаса ушаглара йазыьыныз эялсин! - дейя баьырды. 
Рус ясэярляр хан арвадынын бу чыьыртысына мящял вермядиляр. Чадырлара эириб

орада йатанларын щамысыны гятля йетирдиляр. Бу, тарихдя аз-аз раст эялинян
гятлиамлардан бирийди.

Щямин эеъя ханын ящли-яйалынын щамысы, еляъя дя оьлу Аббасгулу аьа, гызы
Сялтянят бяйим, ики кюрпя нявяси вя орада олан гонаглар - Кярим бяйля арвады
гятля йетирилди. Рус ясэярляриндян дюрдц юлдцрцлдц, бир нечяси ися йараланды...

Бу щадися шушалылара юлцмъцл тясир еляди. Гарабаь ханынын аилясинин он йедди
цзвцнцн бир эеъядя гятля йетирилмяси эюрцнмямиш щадисяйди. Онсуз да Гала ящли
русларын шящярдя олмасынын ялейщиняйди, бир нечя дяфя бундан наразылыг да
етмишдиляр. Шящярин тязя ахунду Няъяфгулу аьа галалылар адындан хана бу барядя
наразылыглары да чатдырмышды, амма хан онлары сакитляшдириб демишди ки, русларын
шящярдя галмасы мцвяггятидир.

Гарабаь щакими доьрудан да беля фикирляширди, йохса няйя эюряся вахт
газанырды, дягиг билян олмады.

Шушалылар эцнащкарларын ъязаландырылмасыны тяляб едирдиляр. Онлар Шуша
мясъидинин гаршысына топлашмышдлар. Щярянин аьзындан бир аваз эялирди. Кими
дейирди ки, хан сон няфясиня гядяр вурушуб, русларын бюйцк бир гошунуну мящв
едиб, кими дя дейирди ки, ханы еля йатдыьы йердя эцлляляйибляр, щеч айаьа дурмаьа
да имканы олмайыб. Щяр няйдися хяйанят вя гятл эюз юнцндяйди. 

Лисаневич вя ятрафы Галада иьтишашларын баш веряъяйиндян ещтийатланырдылар. Она
эюря дя Мещдигулу аьаны шушалыларын йанына эюндярдиляр.

Мещдгулу аьа мясъидин гаршысына эялди вя галалылары сакитляшдирмяк цчцн
бунлары деди:
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-Щюкумят юзц мцгяссирляри ъязаландыраъаг.
Ъяфяргулу аьа да гардашынын сюзляринин эцъцнц артырмаг цчцн онун дедиклярини

тясдигляди:
-Гарабаьлылар бу ганы йердя гоймайаъаг...
Лакин онларын сюзляри дцз чыхмады. Петербург сарайы няинки Лисаневичи

ъязаландырды, яксиня, она яввялъя полковник, сонра ися эенерал рцтбяси верди.
Мещдигулу ханын да сусгунлуьу мцкафатландырылды. О, хан титулу вя эенерал

рцтбяси алды. 
Ибращимхялил ханы вя гятля йетирилмиш о бири аиля цзвлярини мясъиддя йуйуб

кяфянляйяндян сонра Шуша гябиристанлыьында ъаванширляр цчцн айрылмыш йердя
эятириб дяфн елядиляр. Дяфн мярасими издищамлы олду. Мярасими яли силащлы рус
ясэярляри вя гарабаьлы атлылар мцшаийят едирди...

Бу арада хябяр эялди ки, Аббас Мирзянин башчылыг етдийи Иран ордусу Гарабаь
торпаьындадыр. Онлар Аьаоьланда дцшярэя гурмушдулар. Тифлис тяряфдян ися рус
гошунлары юзцнц йетирди. Она эенерал Неболсин рящбярлик едирди. Лисаневич йаралы
олдуьундан Тифлисдяйди. Ики эцнлцк эюзлямядян сонра Неболсин иранлыларын цзяриня
йериди. Дюйцш Ясэяран галасынын йахынлыьында, Хонашендя олду. Руслар итки
веряряк эери чякилдиляр. Мещдигулу хан баша дцшдц ки, русларын мяьлуб олмасы она
баща баша эяля биляр. Чцнки хан аилясинин гятлиндя ону эцнащкар сайа билярляр.
Онсуз да шушалылар Мещдигулу хандан инъик дцшмцшдцляр. Чцнки атасынын вя
аилясинин гатиллярини ахтарыб тапмаг вя мцщакимя елямяк цчцн щеч бир иш
эюрмцрдц, щавайы йеря эюз йашлары ахыдыр, ещсан верирди. Она эюря дя Гарабаь
сцварилярини дюйцшя атды вя гызылбашларын мяьлуб олмасында бюйцк рол ойнады. Бир
нечя илдян сонра ися Эцлцстан мцгавиляси имзаланды. Руслар Франса иля мцщарибя
цзцндян бязи эцзяштляр чярчивясиндя Гызылбаш сялтяняти иля сазиш баьладылар.
Амма ясл фаъия ондан 16 ил кечяндян - Тцркмянчай мцгавилясиндян сонра
башлады...

Мящбяс...
(давамы)

...Лйубов Петровна он цч нюмряли дустаьа севиндириъи хябяр эятирди. Бу хябяр
Бакыдан эюндярилян баьламайды вя, тябии ки, нязарятчи ханымын юзц тяряфиндян
йохланылмышды, мязмунундан да хябяри варды:

-Дцзц, Йусиф Мирбабайевич, рус ядябиййатыны бу гядяр севдийинизи билмирдим.
Турэенев иля Грибойедовун рясмлярини эюряндя ися щейрятляндим. Щеч заман
ряссам олмаьынызы демямисиниз. 

Йусиф Вязир сющбятин нядян эетдийини билмяся дя, баьламаны ача-ача дилуъу
ъаваб верди:

-Щявяскар ряссам...
О, “Фокусник”и эюряндя ушаг кими кюврялди. Журналын ичиндя онун бир заманлар

Бакы Реалны мяктябиндя чякдийи рясмляр дя варды: Турэенев вя Грибойедовдан
башга, Щясян бяй Зярдаби вя Байронун да портретляри ордайды. Баьламада бир ъцт
тохума ъораб, ялъяк, йун шярф, цч гуту “Беломорканал” папиросу вя хырда бир
мяктуб варды. Мяктуб рус дилиндяйди. О, мяктубу ялляри яся-яся ачды. Билгейис
ханым йазырды ки, онлар саь-саламатдылар. Щеч няйя ещтийаълары йохду, йалныз ондан
башга: “Эцларя дя бу ил мяктябя эедяъяк. Орханла Фикрят йахшы охуйур, дайылары
онлары сыхынты кечирмяйя гоймур...”. Яслиндя ися бунлар дцз дейилди. Ушаглар щяля дя
мяктябя эетмирдиляр. Чцнки Бакыда йох, Губадайдылар...

Билгейис ханым ону да йазырды ки, онун евдя олан бцтцн ялйазмаларыны, еляъя дя
“Алтунсач” романыны НКВД ишчиляри апарыб. Инди эюндярдийи журнал вя шякиллярдян
башга.

Лйубов Петровна суалына щяля дя ъаваб эюзляйирди. Амма он цч нюмряли
дустаьын кюврялмяси ъавабы йубадырды.
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Йаз йениъя буралара гядям басырды вя юз щярарятиля инсанларын гялбини гыздырырды.
Амма бу щярарятдя бир фитня дя варды. Адам санки бир бошлуьа йуварланырды.
Щяйата чаьырышла щяйатын юзц арасында бир учурум йаранырды. Бу, Йусиф Вязиря
юлдцрцъц тясир едирди. Аз гала, щямин учурума йуварланмаг истяйири. Чцнки ян чох
севдийи йахынларына яли чатмырды. Она эюря дя кювряклийи миня бир артыр, гящярлянирди. 

О, эюзляри йашлы щалда мяктубу бир нечя дяфя охуду, санки Лйубов Петровнанын
бурада олдуьуну унутмушду. Нязарятчи ханым ися дявят эюзлямядян кятилдя
отурмушду. Йусиф Вязир санки бирдян айылды. Ейняйини чыхарыб ням эюзлярини силди.
Мяктубу гатлайыб дюш ъибиня гойду. Нязарятчи гадын эедяндян сонра ращат
шякилдя охуйа билярди. “Фокусник”и ялиня алды вя:

-Бу шякилляри мян Шушада рус мяктябиндя вя Бакыда Реалны мяктябдя охуйан-
да чякмишям, -деди. - Достларымла беля бир журнал бурахырдыг. Йалныз бир сайыны чап
едя билдик. Юзцнцз дя эюрдцнцз ки, щявяскар журнал вя рясмлярди. Ял йазысындан
ибарят хырда дярэиди.

-Щм... - дейя Лйубов Петровна башы иля тясдигляди, йяни бурда баша дцшцляси ня
вар ки...

Йусиф Вязир фикир верди ки, нязарятчи ханымын эюзляри парлайыр вя она башга ъцр
бахыр. Еля бил он цч нюмряли дустаьы йениъя кяшф едиб. Лйубов Петровна юзц
дяйишкянлийинин сябябини айдынлыг эятирди, даща доьрусу, биръя суалла Йусиф Вязири
шцбщялярдян гуртарды:

-Истярдим, мяним дя шяклими чякясиниз. Бу, сиздя йахшы алынаъаг.
-Баъармарам.
Лйубов Петровна суаллы нязярлярля она бахды.
-Мяни дцз баша дцшцн, Лйубов Петровна, рясм чякмяк вярдишими чохдан

итирмишям.
Нязарятчи гадын тяяссцфля башыны булады. 
Она эюря дя Йусиф Вязир сющбяти дяйишмяк цчцн:
-Йери эялмишкян, Гарабаь тарихийля баьлы ян ганлы бир епизоду тамамламышам.

Онлары эютцря билярсиниз, -деди...
Лйубов Петровнанын гырышыьы ачылды вя ял йазмаларыны эютцрцб баракдан чыхды.
-Эеъяниз хейря галсын, Йусиф Мирбабайевич.
-Хейиря гаршы, Лйубов Петровна...
Йусиф Вязир йалныз инди заманын фяргиня варды. Дцняндян бяри башы йазмаьа

неъя гарышмышдыса, щяр шейи унутмушду. О, евдян эюндярилян папирослара бахды
вя истяр-истямяз бирини эютцрцб йандырмаг истяди. Кибрит гутусуну да хейли ахтармалы
олду. Гуту няфяслийин гаршысына гойулдуьундан ням чякмишди, она эюря дя
йанмады. О, яввялъя барак йолдашларынын гарасынъа дейинди, сонра да фикирляшди ки,
еля папирос чякмяся йахшыды. Она эюря дя папиросу юз гутусуна гайтарды. Отаг
йолдашларына йахшы щядиййяйди. Онсуз да папиросу тярэитмишди.

Йусиф Вязир “Фокусник” журналыны бурахдыьы илляри хатырлады. Журнали ямиси оьлу Мир-
щясян Вязировла бирэя рус дилиндя щазырламышдылар. Журналын илк сайы йазда ишыг цзц
эюрмцшдц. Щямин йазын зяиф эцняши дя, тязяъя тумуръуглайан тут аьаълары да, щя-
йятляринин ашаьысындан ахан чайын шырылтысы да индики кими йадындайды вя фикирляшди ки,
йазын юз гохусу вар вя щямин гоху онун йаддашына юмцрлцк щякк олунуб. Щямин
вахтлар о, романтик шеирляр йазыр вя “Несчастный” (“Бядбяхт”) имзасыйла рясмляр
чякирди. Ян чох хошладыьы шаир ися Байрон вя Лермонтов иди. Йусиф Вязир Байронун
тцркляря нифрят етдийини, испанлар тяряфиндя онлара гаршы вурушуб йараландыьыны щяля
билмирди. Заман кечяъяк вя Истанбулда сяфир оларкян бунлары биляъякди...

О, чякдийи рясмляря бир даща узун-узады бахды, сентиментал щиссляр йенидян
ону боьду. Ону да фикирляшди ки, щямин вахта гайыда билмяся дя, йаддашы дириди вя
буна да шцкр елямяк лазымды.

Рус дипломаты вя насири Грибойедовун рясмини о тяряф-бу тяряфя чевирди вя
“Грибойедов... Грибойед...” - дейя юз-юзцня бир нечя дяфя пычылдады...Онунла баьлы
яфсаняни хатырлады. Бялкя дя, ешитдикляри яфсаня йох, щягигят иди. 
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Дейиляня эюря, Грибойедов Тещранда юлдцрцляндян сонра онун няши Тифлися
эюндярилир. Кял арабасыны конвойла бярабяр ики арабачы да мцшайият едир. Щямин
вахт Тифлис ятрафында эязинтийя чыхмыш о дюврцн ян мяшщур шаири Александр
Серэейевич Пушкин няши апаран арабачыларла растлашыр вя:

-Ня апарырсыныз? -дейя хябяр алыр.
-Грибойеди апарырыг, Грибойеди! - арабачылар ъаваб верир.
Пушкин яввялъя тяяъъцблянир, сонра ися сарайын севимлиси вя онун рягиби олан

шаир-дипломатын агибятиня аъы-аъы эцлцмсцнцр вя цряйиндя “грибойед”
(“эюбялякйейян”) дейя бир нечя дяфя тякрар едир.

Грибойедовун няшини апаран арабачылар мцсялманлашмыш ермяниляр иди...

Тцркмянчай мцгавиляси: ермяни вя рус кяляйи...

...Ибращимхялил хан юлдцрцляндян сонра гоъа тцлкц Вано Гарабаьда вя
Цчкилсядя чахнашма йаратды. Сонра бир дястя адам эютцрцб Амидя (Дийарбякиря)
эетди: вардапетлярин (кешишлярин) башчысы, католикос Нерсес Аштракетсинин йанына.
Ермяниляр Ван эюлцнцн йанындан - Ахтамар архийепископлуьундан идаря
олунурду...

...Католикос Нерсес Аштракетси килсянин арха тяряфиндяки щцърясиндя отурмушду.
Пайыз тязя эялся дя, сойуг иди. Даьлара еркян гар йаьмышды. Соба галанмышды.
Кешиш яллярини собада гыздырырды, санки ону гуъаглайаъагды. Дивардан бухурдан
асылмышды, гятран истидян бухарланыр вя ахмаг бир гоху ятрафа йайылырды. Щцърядян
юлц ийи эялирди. Бу заман кюмякчи ращиблярдян бири ичяри эирди вя деди ки,
сойдашларындан кимся ону эюрмяк истяйир, ваъиб хябярля эялдийини сюйляйир.
Гарабаьдандыр. Католикос Гарабаьда вя ятрафда баш верянлярдян йахшы хябярдар
иди. О, дин хадиминдян даща чох сийасятчийди. Гонаьын ваъиб хябярля эялдийини
ешидяндя ъялд айаьа дурду. 

Вано ичяри эириб тязим еляди. Узун шилляк, дяри папаьыны ялиндя тутмушду. О,
кешишин кящряба гашлы цзцйцндян вя узун гара ябасынын ятяйиндян юпдц...

Кешиш тцлкц Ванону дярщал таныды. Чцнки Вано гасид башчысыйды, Гарабаьда
баш верянляри Ван тяряфя о ютцрцрдц. Бу дяфя мясяля ваъиб олдуьундан юзц
Амидя эялмишди.

-Ня хябярля эялмисян? Цмид едирям ки, хябярин хош, ниййятин тямизди,
Ваноъан?!

Вано тюйшцйя-тюйшцйя:
-Ваъибдян дя ваъибди, атаъан. Фцрсятди. Иранлылар русларла дюйцшдя мяьлуб

олублар. Барышыг олаъаг. Биз Тифлися эетмяли вя руслара йалвармалыйыг ки, халгымызын
дярдиня ялаъ елясинляр. Мязщябимиз айры олса да, динимиз ейнидир. 

Нерсес “Гара Кешиш” лягябли Кейкавусун нявясийди, Ванонун ямиси оьлу. О,
яввялъя дазлашан башыны, сонра ися аьаппаг, узун саггалыны тумарлады, хырда
эюзляри севинъдян парлады.

-Щя, фцрсятди, - деди. - Еля фцрсятди ки!..Эедяндя хялятини аларсан! 
-Чох саь ол, чох саь ол, атаъан, фяда олум сяня. Хялят юз йериндя, амма

тялясмялийик.
Католикос собайа одун атандан сонра белини дикялтди вя:
-Мян яввялъя архийепископла эюрцшмялийям. Онунчцн Петербурга эетмяк

лазымды, -деди.
-Петербурга мяктуб да йазмаг кифайятди. Сянин ора эедишин узун чякяр...
Кешиш башы иля тясдигляди вя сорушду:
-Бир шей йыьа билмисинизми?
-Бизим вардапетлярдян пул гопармаг олар?! Горхузмасан вермязляр. Чох

тамащкирдиляр...Кяндлиляримиз саь олсунлар. Кюмяк еляйибляр. Ибращим ханын
хязинясинин бир щиссясини дя оьурламышыг. Кешиш Ощанын ялийля. Оралары йахшы
таныйырмыш. Щейф, щамысыны эютцря билмядик. Кимся биздян яввял ора баш чякибмиш.
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-Ощан кими вятян оьуллары олмаса, чохдан батмышдыг. Мяктубу йазарыг, амма
ону сян юзцн эюндяр, Тифлисдян... вя мяни орда эюзля. Инди ися мяктуб йазылана
кими динъял. 

Бу сюзлярдян сонра о, кюмякчисини чаьырды вя Ванону йахшы йедириб-ичирмяйи
тапшырды...

Кешиш Нерсес Аштракетси архийепископа мяктубунда Русийа тахт-таъына
ермянилярин сядагятини йазыр, император щязрятляриня дцрлц-дцрлц мядщиййяляр
сюйляйир вя сонда беля бир хащиш дя булунурду: “Зати алиляринин айагларына дцшцр вя
ондан риъа едирик ки, иранлыларла сцлщ данышыглары заманы ермяни халгыны йадындан
чыхармасын. Сярщядляр еля чякилсин ки, бизим йазыг ермяни халгынын да юз вилайяти
олсун...”.

О, мяктубу Ванойа веряндя чюлдя ат кишняди.
-Атым йолда юлдц. Ону еля сцрятля чапдым ки, баьры чатлады. Тифлися няйля

гайыдым, - Вано йазыг-йазыг диллянди.
Кешиш Нерсес тямкинин позмадан вя ермяни тябяссцмцйля она беля ъаваб

верди:
-Бурда ат вя ат оьрулары чохду. Ян мащирляри ися йезиди кцрдляриди. Мян сяня бир

йох, цч ат верярям ки, онлары нювбя иля минясян...Хялятин дя гой щямин атлар олсун.
Онлар сяня щяля чох лазым олаъаглар.

...Вано католикосун мяктубуну русларын архийепископуна йох, Загафгазийада
команданлыьа йени тяйин олунмуш Иван Фйодорович Паскевичя верди. Буну она
майор Мадатов мяслящят эюрдц. Мадатов да ермянийди вя Гарабаьда
ермянилярин ат ойнатмасында хейли ямяйи варды.

-Мяктуб Петербурга эедиб чыхана кими иш-ишдян кечя биляр. Архийепископ
мяктубу охуйандан сонра императора мярузя едяъяк. Император да ону
охуйандан сонра гярар гябул етмялидир. Нятиъя мцсбят олса, ону Иван
Фйодоровичя эюндяряъяк. Данышыгларда о да иштирак едяъяк. Бу ъцр мясяляляри о,
щамыдан йахшы билир вя заманында щялл едя биляр.

Кнйаз Иван Фйодорович Паскевич Гафгазда юзбашыналыг вя яййашлыг едян
эенерал Йермолову явязлямишди. Амма о, кешишин бу хащишини сонрайа сахлады вя
йалныз эенерал Мадатов ишя гарышандан, Грибойедов ъанфяшанлыг едяндян сонра
разылашды. 

Шямкир йахынлыьында русларын иранлылара галиб эялмясиндя Мадатов чох иш
эюрмцшдц. Йерли ермяниляр гызылбаш гошунларынын сайы вя силащ-сурсатлары барядя
она щяртяряфли мялумат вермишдиляр...

* * *
“...Грибойед...Грибойедов...” Йусиф Вязир тякрарян пычылдады вя журналы гохулады.

Чцнки сон дяфя бу журнал онун севимли щяйат йолдашыны, ушагларыны вя евини
эюрмцшдц. Журналы дяфялярля о тяряф-бу тяряфя чевирдикдян сонра йад яля кечмясин
дейя дюшяйинин алтына гойду. Барак йолдашлары махорка чякяндя, йа да оъаьы
йандыранда ондан истифадя едя билярдиляр. Оъаьы адятян шам аьаъынын габыьы иля
алышдырырдылар, гятранлы олдуьундан аьаъ габыьы тез алышырды, амма онлар гяфил
гуртарсайды, бу ялдягайырма журнал карларына эяля билярди. Йусиф Вязирин журналы
эизлятмясинин башга сябяби дя варды. Отаг йолдашлары ону эюрсяйдиляр, эяряк
онлара журналын тарихи барядя ятрафлы данышайды. Инди онун беля бир истяйи йохуйду,
чцнки хястялийи эетдикъя шиддятлянир вя ону щалсызлашдырырды.

Йусиф Вязир хырда няфяслийин гаршысына эялди. Чюля бахды. Гар йаваш-йаваш
ярийирди...

* * *
Кешиш Нерсес Аштракетси граф Чавчавадзенин кцрякяни, Русийа Хариъи Ишляр На-

зиринин Тещрандакы резиденти Александр Серэейевич Грибойедовун йанына эяляндя
ахшама аз галырды. Пайызын сонларыйды. О, Чавчавадзе аилясиня мяхсус маликаня-
нин дящлизиндя отуруб эюзляйирди. Щяйяти дювряляйян говаг аьаълары йарпагларыны
чохдан тюкмцшдц. Кцкнар вя шам аьаълары ися йениъя якилмишди. Чавчавадзенин
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маликанясийля йанашы, мцсялман мящлясийди. Маликанянин юзц дя бир заманлар
азярбайъанлы таъирин олмушду. Сонралар мцфлисляшдийиня эюря ону сатмыш вя Истан-
була кючмцшдц. Маликанянин щяйятиня эиряндя вя бинайа баханда онун мцсял-
мана аид олдуьу дярщал билинирди. Католикос эюзлярини щярляйиб айнабянддян чюля
бахды. Аьаълар чылпаглашдыьындан мцсялман мящляси айдын эюрцнцрдц. Гара пал-
тарлы кешиш додаьынын алтында няся мызылданды. Бу заман Грибойедов цчцн айрылмыш
отагдан юскцряк сяси эялди. Юскцрян “Аьылдан бяла” ясяринин мцяллифийди. Чялимсиз
Грибойедов Ирана сяфяр яряфясиндя хястялянмиш вя зяифлямишди. Юскцряк сяси
кешиши диксиндирди вя гулагларыны гапыйа тяряф тутуб диншяди. Грибойедовун нишанлысы
Нина Чавчавадзе о бири отагда олан щякимдян йалварыъы тярсдя сорушурду:

-Анатоли Павлович, онун хястялийи чохму ъиддидир? Вярям дейил ки? О гядяр
зяифдир ки, бармагларынын дамарлары цзя чыхыб. Сяфяря дя цч эцн галыб.

Щяким:
-Хястя олмаьына хястядир, амма горхулу дейил. Бир-ики эцня кечиб эедяр.

Динъялся йахшыдыр. Гафгаз даьлары тезликля ону саьалдар...
Кешиш Нерсес дящлиздя бир аз отурандан сонра башына “венгерка” гоймуш

хидмятчи ясэяр чыхыб деди ки, Александр Серэейевич хястя олдуьуна эюря ону
гябул едя билмяйяъяк. Анъаг кешишин зати-алиляриня йаздыьы мяктуб ондадыр вя
чалышаъаг ки, бу мясялядя онлара кюмяк етсин.

-Танры юзц кюмяк олсун, - дейя католикос хач чякди, ардынъа да сорушду, -бяс
эюзял Нинону эюря билярямми?

-Бир дягигя, - ясэяр деди вя тязядян ичяри кечди, дярщал да гайыдыб деди ки,
ханым щякимля бирэя яринин отаьындадыр вя она эюря дя ъцрят едиб щеч ня демяйиб.

-Мян сабащ да эяля билярям, -кешиш исрарлы эюрцнцрдц. Сонра ня дцшцндцся яба-
сынын алтындан бир бцкцлц чыхарыб ясэяря вермяк истяди, амма бу фикриндян ваз кечди.
Ермяни фящмийля анлады ки, беля гиймятли щядиййяни хидмятчийя етибар елямяк олмаз.

Бу заман щяким вя Нино ханым дящлизя чыхды. Кешиш онлары эюряндя икигат
яйилиб, тязим еляди. 

Нино Чавчавадзе щякими ютцряндян сонра эери гайытды вя гара ябалы кешишя
бахды. Она еля эялди ки, кешиш щансыса вилайятин йепископларындан бириди. Чцнки
йахынлыгдакы килсянин йепископуну йахшы таныйырды.

-Хош эялмисиниз, мцгяддяс ата, сизя йардымчы ола билярямми? -дейя назик
сясля хябяр алды.

-Мян Амиддян эялмишям, али ъянаба сюзцм вар.
-О, инди хястядир, амма ня сюзцнцз варса, мяня дейя билярсиниз. Сюз верирям

ки, дедикляринизи она чатдыраъам.
-Мян ондан бир дин гардашы кими хащиш етмяк истяйирдим ки...
Бу йердя о, сюзцнц кясди, бир аз фикирляшяндян сонра деди:
-Мян щяр шейи мяктубумда йазмышам. Буну али ъянаба верярсиниз. Дейярсиниз

ки, ермянилярин она вя эяляъяк ханымына той щядиййясидир...
Нино гызаран кими олду, амма узагдан эялмиш гонаьын хятриня дя дяймяк

истямяди. Бцкцлцнц алды, тяшшяккцр еляди вя:
-Узаг йол эялмисиниз, хидмятчиляря тапшырарам ки, динъялмяк цчцн сизя отаг

айырсынлар, - деди.
-Йох, Ниноъан, динъялмяк вя галмаг цчцн йерим вар, юзцм дя тялясмялийям,

- деди вя йцнэцлвари тязим едиб чыхды...
Кешишин вердийи щядиййя цстц гиймятли даш-гашла бязядилмиш бойунбаьы вя киши

цзцйц иди. 
Нино Чавчавадзе щядиййяни эюрян кими бойунбаьыны аь, зяриф бойнундан асды,

цзцйц ися мцърцйя гойду. Чцнки шаирин нишан цзцйц варды, щям дя кешишин вердийи
цзцк онун бармаьына чох йекяйди...

Грибойедов Тещранда юлдцрцляндя она илк эцлляни атмыш ермяни Соломон
Мелкинйанс алмаз гашлы нишан цзцйцнц шаирин бармаьындан чыхармышды. Амма юзц
дя еля ордаъа эябярмишди. Гийама галхмыш иранлылар ону эцллялямишдиляр...
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* * *
...Грибойедов... Бир заманлар Петербург сарайында зярли еполетли сцртук эеймиш,

цзц тяптязя гырхылмыш, аь кюйнякли, гара “бабочка”лы Грибойедов. Йусиф Вязир ону
“Фокусник”дя еля беля дя тясвир етмишди...

Тябризин 3 километрлийиндя йерляшян Тцркмянчай мцгавиляси имзалананда о,
неъя дя севинмишди. Мцгавилядя эюстярилмяся дя, билирди ки, ермяниляр истякляриня
чатаъаглар. Она гядяр Аббас Мирзянин эюзлямя отаьында саатларла эюзлямиш,
гаъар шащыйла эцнлярля сющбят елямиш, ону инандырмаьа чалышмышды ки, русларла
сазиш ваъибдир. 

-Зати-алиляр, - Грибойедов дейирди,- сизин торпагларыныз вя вар-дювлятиниз чохдур,
адамларыныз ися аз. Олмазмы ки, дашы ятяйиниздян тюкцб, разылыьа эялясиниз,
явязиндя чарымыз Биринъи Николай щязрятляри сизин вялиящдлик щцгунузу таныйар.

Русийалы дипломат “чох торпаг” дедикдя сярщядлярин дяйишдирилмясини нязярдя
тутурду, юзц дя ермянилярин хейриня. Она эюря дя он дюрд бяндлик сазишин цчцня
сонрадан юз яли иля дяйишиклик етмишди. 

Щямин сющбятдя фарс гафалы Ялийар бяй дя иштирак едирди. Мямнунлугдан онун
эюзляри парылдайырды.

Грибойедов шащзадяни инандырмагда давам едирди:
-Али ъянаб Фятяли шащын йашы чохдан сяксяни кечиб. Билдийим гядяр, йцзя йахын

оьлу вар. Онлар да щакимиййятдян пай умур, амма биз йалныз сизи таныйаъаьыг.
Онсуз да вялиящд Аббас Мирзяйди. Чцнки Фятяли шащын бюйцк оьлуйду вя башга

гардашлар шащлыг иддиасына дцшмяздиляр. Дцшсяйдиляр дя мащир сяркярдя олан
гардашларына галиб эяля билмяздиляр. Амма ордуда вязиййят пис иди. Руслар Иранын
хейли щиссясини алмышдылар...

Хястя эенерал Йермолов мящз о заман демишди: “Иранлыларын аьлы олсайды,
мяндян истифадя едярдиляр. Амма беля эюрцрям ки, бизим чар кими, онларын да
шащынын аьлы йохду...”.

Нящайят, щямин мцдщиш эцн эялиб чатды: февралын 9-дан 10-на кечян эеъя.
Тцркмянчай мцгавиляси имзаланды: Аббас Мирзянин мцняъъиминин мцяййян етдийи
вахтда. Русийа тяряфдян Иван Паскевич, гаъарлардан ися Мирзя Ябдцл Щясян хан
сазиши мющцрляди. 

Йусиф Вязир фикирляшди ки, бу сазиш гаъарлара баш уъалыьы йох, ябяди алчаглыг эятирди.
Петропавловск галасындан атылан 101 атяш сяси онлары йцз бир дяфя алчалтды. Щямин
вахт Грибойедов Петербург сарайында олмаса да, хяйалян топларын йайлым атяшлярини
ешидир вя севинъиндян бир йердя гярар тута билмир вя эюзял Нинону фикирляширди. Бу хя-
бяри ешидяндя онун эяляъяк арвады ушаг кими севиняъякди. Она эюря дя отуруб она
мяктуб йазды: “Язиз Нино, арзумуз йериня йетди, язабкеш ермяни халгынын индян
сонра юз дювляти олаъаг!”. Щямин мяктубда йаздыгларыны гара ъилдли эцндялийиня дя
кючцрдц: ермяниляря сядагятинин сцбуту кими; ял йазмалары йанмыр дцшцнъясийля; ка-
толикос Нерсесин ермяниляр адындан вердийи щядиййяни унутмадыьыны эюстярмяк цчцн. 

Щямин дяфтяр сонралар Грибойедовун столунун сийирмясиндян тапылды вя
гийамчылар ону башга сянядлярля бирэя йандырдылар...

Дахылчада олан гызыллар ися талан олунду...

Александр Грибойедовун ермяниляр тяряфиндян гятли...

...Грибойедов икинъи дяфя Тещрана эяляндя евлянмишди. Ъаван арвады Нино
Тифлисдя галмышды. Амма иранлыларын гязяби ону резиденсийада чох отурмаьа
гоймады. Тещранлыларын “вязири-мухтар” дедийи адама илк эцлляни Маркарйан сойадлы
ермяни атды: ермяниляр юз хиласкарларына хяйанят елядиляр...

Фятяли шащын баш хаъяси, хязинядары Мирзя Йагуб ися резиденсийанын арха
отаьында отуруб эцлцрдц. Чцнки шащын тапшырыьыны йериня йетирирди. Рус сяфиринин ачыг-
ашкар юлдцрцлмяси гызылбашлар цчцн аьыр нятиъяляня билярди. Няся фикирляшмяк
лазымыйды. Бу мясялядя Мирзя Йагуб ишя йарады...
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Он беш ил яввял мцсялманлыьы гябул етмиш Мирзя Йагуб Русийа сяфирлийиня
пянащ эятириб, вятяня дюнмяк истяйини деди. Чцнки Грибойедов хейли ермяни
аилясинин Гарабаьа вя Чухурсяддя (Иряван вя Нахчыван ханлыгларына)
кючцрцлмясиня наил олмушду. Мирзя Йагуб сцбщ тездян Русийа сяфирлийиня эялди,
елчилийин щяйятиндя отуруб эюзляди вя Грибойедов йухудан ойанандан сонра онун
гаршысында диз чюкцб бунлары деди:

-Язабкеш ермяни халгына эюстярдийиниз мярщямятя эюря йердя биз, эюйдя
Танры юзц сизи мцкафатландыраъаг.

Грибойедов бу гяфил эялишдян чашды вя чаьырылмамыш гонаьын айаьа галхмасыны
истяди.

-Бу, Иран шащынын вязириня йарашан щярякят дейил, -деди вя Мирзя Йагубун
чийниндян тутуб галдырды. -Йахшысы будур ки, эялишинизин мягсядини дейин. Сизин
эялишиниз барядя мяня яввялъядян щеч бир мялумат верилмяйиб.

-Мялумат вериля дя билмязди, мярщямятли сяфир, чцнки мян бура хялвят
эялмишям. Эялмишям ки, бцтцн ермяниляр адындан шяхсян сизя вя император
щязрятляриня миннятдарлыьымы вя шцкранлыьымы билдирим. Эютцрцн бу гызыллары. Онлар
шащ хязинясиндяндир, -деди вя гойнунда эизлятдийи баьламаны чыхарыб Грибойедова
верди.

-Сиз ня данышырсыныз, щюрмятли ъянаб, мян бу щядиййяни гябул едя билмярям.
Ермяниляр цчцн ня иш эюрмцшямся императорумуза борълуйам. Бу, дин вя
гардашлыг мясялясидир.

-Амма мян бу щядиййяни эери гайтара билмярям. Чцнки бура бирдяфялик
эялмишям, эялмишям ки, вятянимя эедим. Цч кился тяряфя. Мян орда чох лазымам.
Риъам будур ки, мяни дя вятянимя эюндярясиниз. 

Грибойедов:
-Щюкмян эюндярярик. Лазым эялся, мян юзцм Фятяли шащла, йа да вялиящдля

данышарам. Бу гызыллары ися бизя пянащ эятирян баъы-гардашларымыза вя
резиденсийанын хяръляриня сярф едярик.

Бу сюзляри дейяндян сонра о, Мирзя Йагубу сяфирлийин арха отаьына апарды.
Хаъя вязирин йоха чыхдыьыны ешидян тещранлылар сяфирлийя тяряф ахышдылар вя юз

шащына хяйанят едян баш хязинядарын оьурладыьы пуллары эери истядиляр. Рус
резидентинин ися ону вермяк фикри йохуйду.

Издищам сяфирлийя йахынлашанда Грибойедов эцндялийиндя биръя кялмя
йазмышды: “Ишляримиз чох писдир...”. Бялкя, о, яввялъядян Гарабаьын яъялини
чякирмиш? Ермяни вилайятинин йарадылмасынын баискары олдуьуна эюря танрынын
гязябиня туш эялибмиш?.. Чцнки онун юлцмцндян гыса бир мцддят кечяндян
сонра Азярбайъан ханлыьы яразисиндя Ермяни Вилайяти йарадылды, рус импера-
торунун сярянъамыйла.

Грибойедов шаир садялювщлцйц иля Мирзя Йагуба инанмышды. Онун вердийи гызыл
пуллары юз дахылчасында севя-севя эизлятмишди. Силащ ялиндя юлян, башы кясиляряк бя-
дяни бир, башы башга чалайа атылан Грибойедовун няшини ахтаранлара ермяни таъир
Аветис Кузикйан гярибя бир сюз демишди: “Ня фярги вар табутдакы кимдир. Истянилян
бир ъясяди табута гойуб эюндярин, цстцня ися беля йазын: А.С. Грибойедов...”.

Грибойедовун бядянини тапмышдылар. Ону голундакы кечмиш эцлля йарасындан
танымышдылар. Дуелдя атышмада биляйиндян йараланмышды. Баш ися онунку дейилди.
Иранлылар ермяни таъирин дедийи кими дя елядиляр.

-Арабада апардыьыныз нядир?
-Грибойеди апарырыг, Грибойеди.
Шаир достунун бу агибятиня аъы-аъы эцлцмсцнян Пушкинин юзц дя сяккиз илдян

сонра фырылдагчы Дантесля дуелдя юлдцрцлдц...
...Щамиля Нино Чавчавадзе ися Тифлисдя отуруб ярини эюзляйирди. Яринин юлдцйцнц

ешидяндя ушаг салмышды...
“Йазыг Нино!” -Йусиф Вязир юз-юзцня пычылдады.

* * *
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-Бялкя, бу щямин Нинойду. Йяни “Яли вя Нино” ясяриндяки гящряман. Ахы, Яли
ханын севдийи эцръц гызынын да ады Нинойду. Яли хан да дюйцшдя юлдцрцлмцшдц. О
заман Нино юз ушаьыны тязяъя дцнйайа эятирмишди...

-Йох, -устад башыны булады, - бу, эцръцлярдя чох йайылмыш адды.
Мцгяддяслярдян биринин адыды. Амма Синайа охшарлыьы вар. Осетин гызына...Бир дя
Азадейя, “Алтун сачын” гящряманына.

-Щм...-дейя мызылдандым...-Сина... Нина...Нино...
Пычылты иля дедийим сюзляри устад ешитди. Эюзляри йол чякди...

Йусиф Вязирин Парис щяйаты...

...Истанбулда сяфирлик фяалиййяти баша чатандан сонра Йусиф Вязир Бакыйа
гайытмады. Мцсаватчыларла фикир айрылыглары олса да, о, йени гурулмуш щюкумяти дя
гябул етмирди. Она эюря дя мяъбур олуб Парися, гардашы Миринин (Мирдамятин)
йанына эетди. Бакыдан хариъя эетмяк мцмкцн дейилди. Йени щюкумят щяр кясдян
вя щяр шейдян шцбщялянирди, щяряйя бир дамьа вурурду.

Йусиф Вязир Истанбулда оларкян, Азярбайъан ядябиййаты вя юлкя игтисадиййаты
щаггында бир нечя ясяр йазмышды. Бунунла йанашы, Крымдан вя Азярбайъандан га-
чан азярбайъанлы аилялярини мцхтялиф йерлярдя, еляъя дя ишлядийи китбханада йерляшдир-
мишди. Бцтцн бунлара бахмайараг, азярбайъанлылар вя Крым татарлары ондан нара-
зыйдылар вя беля щесаб едирдиляр ки, Йусф Вязир сяфирлик фяалиййятини давам етдирмялидир.
Бу ися мцмкцн дейилди. Онлар кечмиш сяфирдян мадди вясаит дя умурдулар. Щалбуки
онун юзцнцн пулу йохуйду. Щяля Украйнада сяфир оларкян бу барядя демократик
ъцмщуриййятин баш назири Нясиб бяй Йусифбяйлийя мяктуб йазыб мадди кюмяк истя-
мишди. Чцнки ня она, ня дя сяфирлик ишчиляриня Азярбайъандан пул эюндярилмямишди.
“Хащиш едирям ки, тутдуьум вязифяйя эюря мяня мяваъиб верясиниз. Одессада
пулсуз бир вязиййятдя йашайырам. Айда 1200 манат мянзил пулу верирям, чюряйин
бир эирвянкяси ися 20 манатдыр...” Амма она щеч бир ъаваб верилмямишди.

Йусиф Вязир Боьазичиндя дайаныб Гыз галасыны вя эюй сулары сейр едяркян,
бцтцн бунлары дцшцнцр вя аъы-аъы эцлцмсцнцрдц. Чцнки Нясиб бяй онун
мяктубуна мараглы ъаваб вермишди: “Гардашаьа, билмирям сяня ня ъаваб верим.
Хязинядя бир гяпик дя йохду. Мян юзцм дя мяваъиб алмырам. Ютян щяфтя утана-
утана атамдан пул истядим. О да мяня 1000 манатла бирэя бир кялмя дя йазыб
эюндярмишди: Баш назир мян йох е, бала, сянсян!...”.

Нейлямяли? Ясас суал бу иди. Вятяндя она иш йохду, бурда ися китабханадан
алдыьы мяваъиб йемяйиня эцъля чатырды, кирайя пулу да бир тяряфдян. Йалныз ъцзи
гонорар щесабына вязиййятдян чыха билирди. Чыхыш йолу Парися эетмяк иди. Чцнки
чохлары Парися мцщаъирятя эедирдиляр, яксяриййят ораны ниъат гапысы щесаб едирди.

* * *
-Мян Истанбулда чох олмушам, устад. Гыз галасынын йанында, -дейя онун

дцшцнъяляриня мцдахиля елядим, -Истанбул инди бамбашгадыр. Азярбайъанлылар инди
Парися йох, ора ахышыр. Ора бцтцн тцрклярин ниъат йеридир...

* * *
...Вя Йусиф Вязир Парися эедяси олду. Амма онун хяйалында гурдуьу Парис о

дейилди. Ингилаблар мяскяни, эилйотина ихтирачысы Франса мцщаъирляря дя потенсиал
гийамчы кими бахырды...

...Мири Ашгабадда эимназийа битиряндян сонра Парися эетмиш вя орада Сийаси
Елмляр Институтунда дипломатийа факцлтясиндя охумушду.

О, Франса пайтахтында, Латыш мящяллясиндя йашайырды. Бурада ясасян тялябяляр
галырдылар. 

Йусиф Вязир Мирийля тез-тез мяктублашыр вя дярдини онунла бюлцшцрдц. Мири
яслиндя гардашынын Парися эялмясини истямирди. Чцнки Йусиф Вязир франсыз дилини
билмирди. Она эюря дя ону щцгугшцнас ишиня эютцрмяйяъякдиляр. Миринин юзц дя
ихтисасы цзря ишлямирди, Парисин хырда банкларындан бириндя кичик мямур иди.
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...Йусиф Вязир Парися хябярсиз эялди вя сораглашыб, гардашынын йашадыьы
мещманхананы тапды. Щямин эцн Мири евдяйди. О, эцндя сяккиз саат ишлядикдян
сонра юз отаьына чякилиб, йазы-позу иля мяшьул олурду. Мири ясасян севэи шеирляри
йазырды. Чох шых эейиняр, гызларла яйлянмяйи хошларды. Сарыйаныз вя эцлярцз
олдуьуна эюря Йусиф Вязир ону Йевэени Онеэиня бянзядирди. “Мири тябиятин надир
лювщясидир. Эюзял тяблидир, щайыф ки, ещтираслыдыр, гадынлара щяддян артыг мейл
эюстярир”, - дейя Йусиф Вязир досту Щясян бяйя шикайятлянмишди. 

Портйе киминся ону эюрмяк истядийини дейяндя Мири еля баша дцшдц ки, йягин,
банкдан онун далынъа адам эюндярибляр. Бярк дилхор олду. Демяли, няся бир иш
чыхыб ки, ону чаьырмаг фикриня дцшцбляр. Амма гапынын аьзында бюйцк гардашыны
эюряндя эюзляриня инанмады:

-Гардашым! -дейя севинъля ону гуъаглады. -Сян щара, бура щара?!
-Юзцм дя билмирям, -дейя Йусиф Вязир эцлцмсцндц, овурдлары чалаланды, аь

бянизи бир аз гызарды...
-Хош эялмисян, -Мири деди вя еляъя гол-бойун ичяри кечдиляр. Миринин дарысгал

отаьы башдан айаьа китабларла долу иди. Китаблар щара эялди сяпялянмишди. Отаг
рцтубятлийди, киф гохуйурду.

-Пянъярян йохду? -дейя Йусиф гардашындан сорушду.
-Йохду. Пянъяряли отаглар бир аз бащады, пулум чатмаз.
Йусиф Вязир сонрадан билди ки, бу кющня мещманхананын лап йанында она

битишик бир мещманхана да тикилиб вя йени сащиб мещманханайа бахан
пянъярялярин щамысыны баьлатдырыб.

-Бу эцн-сабащлыгдыр. Бураны да сюкяъякляр, -Мири деди вя гардашына отурмаг
цчцн йер эюстярди.

Йусиф Вязир рянэи чохдан эетмиш нимдаш диванда отурду.
-Бизимкиляр неъядир? -дейя Мири хябяр алды.
О, “бизимкиляр” дейяндя Ашгабаддакы баъысы Язяти вя Шушадакы баъылары Гюнчя

вя Зибаны нязярдя тутурду. 
-Йахшыдылар. Ики ай яввял мяктуб алмышам. Шушадакы гарышыглыьа эюря бир-ики

щяфтя Бакыда халасыэилдя галыблар. Ермяниляр лап азьынлашыб, бир йердя дура билмирляр.
Беля эется, эяряк тцркляр йенидян Азярбайъана эялсин, амма онларын да башы
Балканлардакы саваша гарышыб. Онун фясадлары щяля дя давам едир. Ашгабадда да
ейнян. Ораларда да сакитлик дейил, басмачы дамьасы вурулан миллятчиляр
болшевикляря бойун яймяк истямирляр. Орда да ит йийясини танымыр.

-Инди щяр йер гарышыгдыр, -Мири деди вя ашаьыдан юзляри цчцн ики кофе сифариш еляди. 
Кофе эяляня гядяр о:
-Йуйунмаг истяйирсянся, ахшамы эюзлямялисян. Су бурда ъядвялля верилир, -

деди.
Йусиф Вязир чох йорулмушду. Эями иля бир щяфтялик йол ону ялдян салмышды. Дяниз

хястялийи олдуьуна эюря йолбойу юйцмцшдц. Буна бахмайараг, гардашлар
ишыгланана кими сющбят елядиляр вя йалныз трамвайларын илк зянэи ешидиляндя йыхылыб
йатдылар. Мири йердя, Йусиф ися ичи тюкцлмцш диванда...

* * *
...Галырды ясас мясяля: иш тапмаг. Чцнки Йусиф Вязир цчцн бурада иш йох иди.

Тяърцбяли щцгугшцнас олса да, ня дил билир, ня дя Франса щцгугунун
юзялликляриндян хябяри варды. Диэяр тяряфдян дя Франса ганунлары яънябиляря щцгуг
сащясиндя ишлямяйи гадаьан едирди.

-Башга чаря йохду. Дил курсларына йазылмалысан, -Мири гардашына беля деди. -
Дил билмясян батдын. Щялялик бурда галарсан, ишя дцзяляндян сонра юзляри йер
верярляр, вермясяляр, эениш вя ишыглы бир отаг сечярик. Бирликдя вязиййятдян
чыхарыг.

Йусив Вязир эцля-эцля:
-Сянинля бир йердя галмаг хошду, Мири, анъаг арвадбазлыьын олмасайды, - деди.
Мири дя эцлдц:
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-Гардаш, сян дедиклярин ораларда галды. Бурда щяйат тамам башгадыр. Паран
олмаса, мцмкцн дейил, щям дя бир аз нахошам. Тязя саьалмышам. Ъийярлярим
аьрыйыр, -деди вя узун- узады юскцрдц.

Йусиф Вязир гардашынын бянизинин солмасыны вя арыгламасыны сезмишди, амма
буну ишинин аьырлыьы вя йахшы гидаланмамасы иля ялагяляндирирди.

-Бяс нийя мяня демирдин? -дейя тялашла сорушду.
-Десяйдим, ня хейри, сяни наращат елямякдян башга бир шей олмайаъагды.
-Щм...-дейя Йусиф мызылданды...-Щякимя эетмисян?
-Онлар дярман йазмагдан башга бир шей билмирляр, дярманлар да ки, од

гиймятиня, - дейя Мири мяйуслугла башыны булады...
...Курслара йазылмаг асан дейилди. Йусиф Вязир юнъя бурада йашамаьыны

гануниляшдирмялийди. Она эюря дя Франса Мцщаъирлярля Иш Департаментиня
мцраъият еляди. Демократик Ъцмщуриййятин сяфири олдуьуну, щакимиййят
дяйишиляндян сонра юлкясиндя проблемляр йашандыьыны, ону эюзляйян тящлцкяляри
билдирди. Мцраъияти онун адындан франсызъа Мири йазды. Нящайят, бир айдан сонра
она Франсада ишлямяк щцгугу вердиляр. 

Йусиф Вязир Парисин Сент-Етйен кцчясиндяки дил курсларына йазылды. Амма бу
да Парисдя йашамаг цчцн йетярли дейилди. Иш тапмалыйды. Миринин газандыьы
мяваъиб зорла юзцня чатырды. Хошбяхтликдян Йусиф Вязир бура эяляндян сонра
2500 франк гонорар алмышды. Иш бурасындадыр ки, о, щяля Истанбулда оларкян
Франса сяфирлийинин мядяниййят атташеси Зесим Бонватла таныш олмушду вя Бонват
онун “Азярбайъан ядябиййатына бир нязяр” китабыны франсызъайа чевириб, Парисдя
чап етдирмишди. Йусиф Вязир Бонватын мяслящятиля китабы чап едян няшриййата
эедиб гонорарыны алмышды...

Бонват Шярг ядябиййаты цзря мцтяхяссис иди, тцрк, яряб вя фарс диллярини билирди.
Юмяр Хяййамдан, Сяди Ширазидян, Йунис Ямрядян тяръцмяляр дя етмишди.
Азярбайъан ядябиййатындан Низами вя Фцзули дилинин язбярийди.

Йусиф Вязир бу барядя гардашы Мирийя юз мяктубунда да йазмышды...
Бир дяфя нащар заманы Мири гардашына деди: 
-Бурда ян ращат иш сцрцъцлцкдцр. Йашынын бу вахтында фящля ишлямяк сяня чятин

олар.
Йусиф Вязир:
-Щяр ня иш олса эюрярям, аъ галмайаъаьыг ки, - дейя ъаваб верди, амма

гардашынын мяслящятиня гулаг асараг сцрцъцлцк курсларына да йазылды. 
О, цчцнъц ай иди ки, франсыз дилини юйрянирди вя мяишят сявиййясиндя даныша

билирди. Бунунла беля, сцрцъцлцкдян имтащан да вермялийди. Бунун цчцн о, Парис
кцчялярини долашыр, йол-ризи юйрянирди. Бош вахтларында ися Мирийля Монпарнас
булварында отуруб Сенаны сейр едирди. Бура шящярин ян издищамлы йерийди вя
кафелярля долуйду. Миринин дедийиня эюря, щямин кафелярдя ясасян хариъдян, о
ъцмлядян дя Русийадан эялмиш мцщаъир йазычы вя шаирляр йыьышырды. Йусиф Вязир бир
дяфя онлары аралыдан эюрмцшдц. Ня барядяся гызьын мцбащися едирдиляр. Мцбащися
едянляр Иван Бунинля Дима Балмонт иди. Щяр щалда, Мири буна ямин иди. Чцнки
онларын дост олмалары вя ядябиййат барядя гызьын мцбащисяляри барядя мятбуатда
мцнтязям мялумат вя мцсащибяляр дяръ олунурду...

-О ики няфяри эюрцрсян, бири рус, бири ися франсыздыр. Бири мяшщур йазычы, о бири ися
ядябиййатшцнасдыр. Иван Бунинин адыны, йягин, ешитмисян.

Йусиф Вязир башы иля тясдигляди. Чцнки Иван Бунин барядя чох ешитмиш, щятта онун
щекайялярини дя охумушду, амма шяхсян танымырды. Щардан таныйа билярди ки...

Гардашлар шящяри хейли долашандан сонра хырда бир паркда дайаныб динълярини
алдылар. Бирдян Йусиф Вязир эцлцмсяди.

Мири:
-Ня олуб? - дейя сорушду вя юзц дя гейри-ихтийари эцлцмсяди.
-Щеч...Беля эется, Париси франсызларын юзцндян дя йахшы таныйаъам, - дейя

бюйцк гардаш зарафата салды.
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Миридян фяргли олараг, Йусиф Вязирин зяиф ъинсин нцмайяндяляриля арасы йохуйду.
О, гадынлара мцсялмансайаьы йанашырды. Щяр щансы йад гадын онунчцн намярщям
иди. Йусиф Вязир мювщуматчылыьы лаьа гойса да, аиля ганунларына садиг адам иди.

-Бялкя, юзцня бир ханым дост тапасан? Париси сяня даща да йахшы таныдар, -
дейя Мири утанмадан бюйцк гардашына эцлцмсцндц. Парис щяйаты ону хейли
дяйишдирмиш вя сярбястлик вермишди.

-Мян севэи цстцндя гурулан достлуьун тяряфдарыйам, -Йусиф Вязир эцля-эцля,
пяртлийини бцрузя вермядян ъаваб верди.

Миридян фяргли олараг, о, чох щяйалыйды вя гардашындан бу ъцр сюзляри ешитмяк
истямирди.

Йусиф Вязирин илк сцрцъцлцк сынаьы уьурсуз алынды. Бяхт дя онун тяряфиндя
олмады. Чцнки дюнэяни буруларкян “дайан” ишарясини эюрмяди вя гаршыдан эялян
машына чырпылды. Инъявардан щяр ики машын “Ренаулт” маркалыйды вя сцрцъцляр ъидди
хясарят алмадылар. Йусиф Вязир узаьы йахшы эюрмядийини щамыдан, щятта
щякимлярдян дя эизлятмишди. Она эюря дя ейняк тахмырды. О, йенидян имтащана
щазырлашды вя йеня дя сынагдан кечя билмяди.

-Тале, дейясян, мяндян цз дюндяриб. Беля эется, щеч заман машын сцря
билмяйяъям, -дейя о, гардашына шикайятлянди.

Сцрцъцлцкдян яли цзцляндян сонра Йусиф Вязир Ямяк Биржасына мцраъият еляди.
Бурда яънябиляри яйалят завод вя фабрикляриня эюндярирдиляр. Онунла да бу ъцр
даврандылар вя Парис ятрафындакы Клише шящяриня эюндярдиляр. Бу шящяр чохлу фабрик
вя заводлары иля мяшщур иди. Шящяр тцстц-думандан боьулурду, еля инсанлар да,
амма ялаъ йохуйду. Шящяр санки дайанмадан сигарет чякирди.

Йусиф Вязир гардашы Миридян узаглашмаг истямяся дя, буна мяъбур иди. Чцнки
доланышыг эцндян-эцня чятинляшир, кичик гардашы ися щяр икисинин хяръини юдяйя
билмирди. Хястялик дя бир тяряфдян ону ялдян салмышды.

Клише шящяриндя о, Локомотив заводуна ишя дцзяля билди. Амма кющня дязэащ-
ларда ишлямяк онунчцн чятинийди. Яънябиляря йени дязэащлары гыймыр, она эюря дя
мящсулдарлыг вя мяваъиб аз олурду. Заводун сяс-кцйц, аьыр дязэащлар, щис-пас иш-
чилярин ъаныны алырды. Йусиф Вязир бурдакы иш режиминя таб эятиря билмирди. Йол да ки, узаг.
Она эюря дя чох еркян йухудан дурур, ишдян дя евя эеъ эялирди. О, бу барядя
гардашы Мирийя йаздыьы мяктубларда шикайятлянирди: “Бура ясл гулдарлыг гурулушуну
хатырладыр. Сян нечя илдир бурада неъя йашамысан, анламырам. Бизим чар Русийасы да
бурдан мин дяфя ядалятлийди. Франсада рущ чатышмыр. Инсанларын ичи чохдан чцрцйцб...”

Щямин вахт Мири аьыр хястя олдуьундан гардашына ъаваб веря билмямишди.
Аэыр иш шяраитиня дюзя билмяйян Йусиф Вязир мяъбур олуб йахынлыгдакы автомобил

заводуна эетди вя орада эеъя нювбясиндя ишя дцзялди. Мягсяди дя бу иди ки,
эцндцзляр Парися эедиб щям гардашына баш чяксин, щям дя Азярбайъан
сяфирлийиня эедиб юлкядян эюндярилян хябяр бцллетенлярини эютцрсцн. О, щяля Парисдя
илк эялишиндя “Парис хябярляри” бцллетениндя чап олунурду, амма щеч бир гялям
щаггы алмырды. Гязети бураханлар русдилли мцщаъирляр иди. “Шярг мяктублары” адлы сил-
силя мягаляляриндя о, ушаглыг хатиряляриндян, Азярбайъанда вя Шярг аляминдя баш
верян ингилаби дяйишикликлярдян, еляъя дя игтисади дурумдан йазырды. Онун ирищяъмли
ясярляр цзяриндя ишлямяк имканы йохуйду...

Парис чятинликляри... Миринин хястялянмяси... азаъыг цмид...

Автомобил заводуна ишя дцзяляндян бир нечя эцн сонра о, гардашынын галдыьы
Латыш мящлясиня эялди вя Миринин бярк хястя олдуьуну эюрдц. Мири вярямя
тутулмушду, юскцряндя ган гусурду. Рцтубятли вя щавасыз йердя галмаьын бядяли
чох аьыр олмушду.

-Йазыг гардашым, -дейя Йусиф Вязир вайсынды. Онун цмид йери олан севимли
гардашы йатаг хястясийди. Гардашынын башынын цстцндя дайаныб аьламсынды: -Сян
дя Ябцлщясян кими елямя, йазыьам!
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Мири тамам ялдян дцшмцшдц, зорла данышырды. Бу нечя эцндя она иш йолдашлары
вя ряфигяси, алман ясилли Фреда нювбяйля гуллуг едирдиляр. 

Йусиф Вязир онларла данышандан сонра гардашыны “Шорита” хястяханасына эятирди.
Амма бурда хяръляр бащайды. Буна бахмайараг о, локомотив заводунда гянаят
елядийи пулла гардашыны мцалиъя елямяк цмидиндяйди. Амма онун бу цмидляри пуча
чыхды. Щякимляр дедиляр ки, хястянин даь кяндляриндян бириндя истиращяти ваъибдир.
Чцнки аь ъийярляри, аз гала, тамам тутулуб, илтищабын чякилмяси вя хястянин ращат
няфяс алмасы цчцн тямиз щава лазымды. Парисдяки бу цфунятдя йашамаг онунчцн
аьыр нятиъяляня биляр.

Миринин ряфигяси Фреда деди ки, Франсанын ъянубундакы Ел-Глаза кяндиндя онун
гощумлары вар вя Мирини орда сахлайа билярляр: 

-Дцздц, еля дя йахынлыьымыз йохду, амма йахшы адамдылар. Хястяйя кюмяк
едярляр.

Йусиф Вязир Фреда ханымла бирэя Ел-Глазайа эялди. Доьрудан да ев сащиби олан
яр-арвад онлары мещрибан гаршыладылар. Шящярлилярдян фяргли олараг, кянд ящли юз
сямимиййятини вя гонагпярвярлийини горуйуб сахламышды.

О, сон гяпийини дя гардашына веряндян сонра йенидян Клишейя гайытды. Амма
бурда да ону уьур эюзлямирди. Ялляриня гайнар машын йаьы тюкцлдцйцндян ъадар-
ъадар иди, йара баьламышды. Тярс кими щямин яли яввялляр ишлядийи машын заводунда
язилмишди вя там саьалмамышды. Мцалиъя цчцнся пул йохуйду. Бу, Йусиф Вязири чох
мяйус едир вя Франсайа гаршы гязябини артырырды. Заводда тез-тез тятил олурду,
фящляляр эцнлярля ишя чыхмырдылар вя Йусиф Вязир бундан истифадя едиб йазыларыны
йазырды. Тятили ян чох коммунистляр едирди. О, рущян демократ олса да, коммунист
солчулары дястякляйирди.

Йатагхана йолдашларындан бири, коммунист Мишел бир эцн она деди ки, тятиля
щазырлашырлар вя чох истярди ки, о да бу тядбиря гатылсын:

-Мяракеши франсызлардан гуртармаг лазымдыр, -Мишел деди, -щяр кясин азад
йашамаг щаггы вар.

-Ялбяття, вар, -Йусиф Вязир достунун сюзляриня дястяк верди. 
Ики иллик демократик ъцмщуриййяти саймасаг, онун юз юлкяси дя чохдандыр ки,

ясарятдяйди.
Мишел узаг даь кяндиндян иди. Бу шящяря бир нечя ил юнъя, чюряк далынъа

эялмишди. Харизматик вя азад рущлу бир адамыйды. Еля бу хасиййятиня эюря дя Йусиф
Вязирин она ряьбяти варды.

Базар ертяси кечирилян тятил бир нечя саат давам еляди. Ясас шцарлар “Мяракешя
азадлыг!”, “Франса, бизим ювладларымызы Мяракешдян эери гайтар!” иди. 

Сящяриси эцнц тятил иштиракчыларынын щамысыны, о ъцмлядян Йусиф Вязири дя ишдян
говдулар. 

Ишдян говуландан сонра о, башына ня чаря гылаъаьыны билмирди. Гардашы Мири
цчцн йыьдыьы пул да бир щяфтянин ичиндя гуртарды. Щара эедирдися, ону ишя
эютцрмцрдцляр. Чцнки Клише кичик шящяр иди вя тятилчиляри щеч кимин ишя эютцрмяк фикри
йохуйду.

Бир сящяр йухудан айылды. Даща доьрусу, аълыг ону йатагдан еркян дурмаьа
мяъбур еляди, онсуз да эедяси бир йери йохуйду. Эеъя дадлы йуху эюрмцшдц,
эюрмцшдц ки, анасы евляринин ашаьысындакы тут аьаъынын дибиндя кятя биширир, гардаш
вя баъылары да саъын бюйрцндя дювря вуруб отурублар вя аьызларындан йаь
дамъылайа-дамъылайа исти кятя йейирляр. Амма о, ня гядяр чалышырса, йериндян
тярпяня вя онлара доьру эедя билмир. Щейф, аълыг ону бу ширин рюйадан, хяйали
ляззятдян мящрум еляди...

Аъындан баьырсаглары бир-бириня йапышмышды. Чюряк тапмаг цмидиля долаблара
бир-бир бахды, амма щеч ня тапмады. Ъырыг-сюкцк шалварынын ъиблярини бир-бир тярсиня
чевирди, амма цмидсизлик ону щяр йердя эюзляйирди. Отаьын кцнъцндя кющня бир
долаб да варды. Ора ъумду, яйилиб алтына бахды. Лап дибдя чюряйя охшар няся
гаралырды. Ялини узадыб, ону чыхарды. Бу, сичанларын аьзындан дцшцб галмыш гуру
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чюряк парчасыйды. Эюрцнцр, сичанлар ону йуваларына дартыб апара билмямишдиляр.
Гахаъа дюнмцш чюряйя баханда бир аз тохтады, эюзляриня ишыг эялди. Чюряйи
гохулады, сонра дишлямяк истяди, амма диши батмады. Она эюря дя чюряйи йуду вя
дясмала бцкцб, башынын алтына гойду ки, йумшалсын. 

Бир аздан чюряйи чыхарды вя аьзында эявяляйя-эявяляйя йеди. Чюрякдян буьда
явязиня торпаг ийи эялирди.

Чюряк там щязм олунмадыьына эюря, мядясиндя санки даш варды. Портйе
эюрмясин дейя, хялвятъя мещманханадан чыхды. Онун мещманхана сащибиня ики
йцз франка йахын боръу варды, горхурду ки, портйе ону эюрся, пулу истяйяр. Лап
дирянся, полися дя веряр.

Мещманханадан бир аз араланандан сонра щисс еляди ки, дизляри тагятдян
дцшцр, цряйи буланыр вя бядянини сойуг тяр басыр. Мяъбур олуб телеграф диряйиня
сюйкянди вя цзцнц Сена чайына тяряф тутду. О, щярдян Сенанын сащилиндя отурарды.
Дцздц, сащил Парисдяки Монпарнас булвары кими дябдябяли дейилди, амма Клише
шящяринин сакинляри дя юзляриня баб булвар йаратмышдылар. Бу заман онун эюзляри
йолу адлайан вя сух эейинмиш бир адама саташды. Башында шлйапасы, ялиндя ясасы
олан щямин адам булвара тяряф эедирди. 

Йусиф Вязир ону йеришиндян таныды вя юзцндян асылы олмадан баьырды:
-Христофер!
Шух эейинмиш щямин адам юз адыны ешидяндя диксиниб дайанды. Йусиф Вязирин

йорьунлуьу, санки бир андаъа ютцб кечди вя севинъля она тяряф йцйцрдц. Кющня
танышына чатанда ону гуъагламаг истяди, амма щямин адамын дурухдуьуну
эюрцб ял узатды. Гаршысындакы адам да ихтийарсыз олараг шушалынын ялини сыхды.

-Мяни танымадын, Христофер? Бакыда бир мяктябдя охумушуг! Реалныда!
Христофер дейилян адам она диггятля бахды. Йусиф Вязир ися севинъля давам еляди:
-Бакыда, реалны мяктябдя! Щяля сян щярбчи олмаг истяйирдин! Ушаглар сяни яля

салырдылар! Чох кюк идин, ахы! Щыггана-щыггана йерийирдин!
Христофер санки бирдян айылды, Йусифин сойадыны сорушду. Тясдиг ъавабы аландан

сонра язизини тапмыш кими ону баьрына басды:
-Эюр арадан ня гядяр кечиб, нечя илдир ки, эюрцшмцрцк!?- деди.
-Он йедди илдир...он йедди...
-Хейли вахтдыр...Эедяк йахынлыгдакы кафедя шяраб ичяк, эюрцшцмцзц гейд едяк,

-дейя Христофер тяклиф еляди вя ъаваб эюзлямядян кющня мяктяб йолдашынын голуна
эирди. -Эедяк, достум, эедяк...

Христофер йящуду аилясиндян иди. Эцман ки, ата-анасы она мяшщур шяййащ
Колумбун адыны гойанда оьланларынын да гейри-ади кяшфляр едяъяйиня инанмышдылар.

-Амма мян ня олдум? -дейя Христофер кечмиш мяктяб йолдашынын цряйиндян
кечянляри санки дуйараг деди. -Щеч ня. Мяктяби гуртарандан сонра щярбчилик
охудум. Еля бизим синиф ушагларынын аъыьына. Вранэеля дя гаршы вурушдум,
йунанлара да, ахырда еля Йунаныстана да гачдым. Ордан да бура. Инди лцт
балайам. Ъибимдяки гяпик-гурушу да шярабчыйа веряъям.

-Бяс бу...эейим-кеъим!? - дейя Йусиф Вязир тяъъцбля онун бащалы эейиминя
ишаря еляди...

-Мян сяни баша дцшцрям, -дейя Христофер Йусиф Вязирин сюзцнц аьзында гойду.
Бу палтарлары мяня Белчикадан бура эялян зянэин халам гызы алыб. Цст-башымы
эюряндя кюврялди вя мяни маьазайа апарыб башдан-айаьа эейиндирди. Онлар
бурда оланда йахшыъа йейиб-ичир яйлянирдим. Сян дя, йягин, мян эцндясян...
Мещманхана борълары, аълыг...

Йусиф Вязир мяктяб йолдашыны илк дяфя эюряндя еля зянн елямишди ки, о, йахшы бир
йердя ишляйир, бялкя дя, сащибкардыр, ону да щараса бир ишя дцзялдя биляр, амма ясл
щягигяти ешидяндя кядярлянди вя мяйус олду. О да йолбойу башына эялянляри
гысаъа анлатды...

Кющня мяктяб достлары касыб бир кафейя эирдиляр. Амма бурадакы сяс-кцй онла-
ра ращат данышмаьа имкан вермядийиндян чахырларыны вя йемяклярини тялям-тялясик
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щязм-рабедян кечиряндян сонра кафедян чыхыб Сена чайына сары эетдиляр. Чайдан
ясян кцляк онлары цшцдцрдц. Христофер папирос гутусуну чыхарыб ачды. Гутуда ики
папирос варды. Щяряси бирини эютцрцб йандырды вя эюрмямиш кими ъийярляриня чякдиляр.

Сюзарасы Йусиф Вязир деди:
-Мяня еля эялир ки, Христофер, щяфтядя бир дяфя тоггамызын алтыны бяркидя билярик.
-Эцман эялян йерин вар?- Христофер сорушду вя эюзляри парылдады.
-Бурда бир рус гачгыны вар, “Парис хябярляри” гязетиня мягаляляр йазыр. Мян дя

ора щярдян йазылар верирям. О мцщярриря дя мараглы мялуматлар ютцрцрям. Бурда
ола-ола Щиндистандан, Ирандан хябярляр щазырлайыр. Бу йахынларда она Бомбей
щаггында мялуматлар вермишям. Алдыьы гонорарын ийирми беш фаизини мяня верир.
Йягин, алмыш олар. Эедяк онун йанына...

* * *
...Бу йердя устадын сюзляриня мцдахиля елядим:
-Биздя инди дя еляляри вар, устад,- дедим, -бурда отура-отура сясляри

Яфганыстандан, Ирагдан эялир. Онларын йаланлары щамыйа сярф едир. Чцнки щяр ики
тяряф йалана инананда щягигятя охшайыр.

-Щягигят ахтарма! Ону тапа билмязсян.
-Билирям, устад, билирям...
-Мян эеъикдим...
-Еля мян дя...

* * *
...Клише дарвазаларынын йанына чатанда Йусиф Вязир дайанды:
-Бурадыр, -дейя икимяртябяли, учуг-сюкцк бинаны эюстярди.
Онлар дарысгал тахта пиллялярля йухары галхыб гапыны дюйдцляр. Гапы ачылды, рус

мцщяррири онлары ичяри дявят еляди. Отаг чох дарысгал иди, бир чарпайы вя стол эцъля
йерляширди. Онлар ъырыг-сюкцк чарпайыда отурдулар. Мцщяррир:

-Бир папирос верярсинизми? -дейя сорушду.
Гонаглар башларыны буладылар. О, мяйуслугла яллярини йелляди, ъиблярини ешяляди,

сонра ися дяли кими чарпайынын вя столун алтына, кцнъ-буъаьа бахды, щарданса бир
папирос кютцйц тапыб мцштцйцня кечирди, ики гуллаб вуран кими кютцк яриди.
Папиросун аъы тцстцсц вя гохусу гонагларын бурунларыны гыъыгландырды.

-Бомбейля баьлы мягаля ня йердядир? -дейя Йусиф Вязир хябяр алды.
-Редактор бяйянмиш, инди галыр гонорары алмаг. Амма Тещранла да баьлы йазы

истяйир, Рза Шащдан олсун эяряк.
-О асандыр, -Христофер щяр икисинин явязиндян диллянди. Тещранын щяр йыртыг-

дешийини таныйырам.
Мцщяррир алты гопмуш чякмясини эейди вя онлар гонорар алмаг цмиди иля кцчя

бойу йцрцдцляр. Редаксийайа чатанда дайандылар:
-Сиз бурда дурун, мян эедиб гонорары алым. Рус мцщяррири беля дейяндян

сонра ичяри кечди, амма бир нечя дягигя кечмиш гайытды вя мяйус-мяйус деди ки,
кассир йериндя йохду, пул да галды сабаща...

-Неъя йяни сабаща!? -дейя щяр ики дост бир аьыздан тяяъъцбля сорушду.
Мцщяррир чийнини чякди:
-Нейлямяк олар, кассир йериндя йохду, сабащ олаъаг. Бу эцн олмасын, сабащ

олсун, ясас мясяля одур ки, алаъаьымыз вар.
Онлар кор-пешман эери гайытдылар. Ахшам дцшцрдц. Йусиф Вязирин

мещманханайа гайытмаг фикри, Христоферин ися галмаьа йери йохуйду.
-Сянядин вар?-дейя Христофер хябяр алды.
-Вар, -Йусиф Вязир яминликля деди.
-Онда дямир йол ваьзалына эедяк. Ян ращат йер орады. Орада эеъялямяк цчцн

щеч ким биздян пул истямяз...
* * *

...Йусиф Вязири ваьзалдан Мишел тапды...Христофер еркян дуруб якилмишди, бялкя
дя, кечмиш мяктяб йолдашынын цзцня бахмаьа утанмышды. Чцнки ня галмаьа йери
варды, ня дя йемяйя пулу...Щяр щалда, Йусиф Вязир беля фикирляшди.
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-Щотеля эетдим. Дедиляр ки, ахшам орда эеъялямямисян. Гачгынлар йашайан
баракларда да олдум, ахыры бура эялдим: бинясиблярин вя кимсясизлярин
маликанясиня...

Мишел сон сюзц эцля-эцля деди вя ялавя еляди:
-Нагил заводунда ишя дцзялмишям, сяни дя юзцмля ора апармаг истяйирям...
Йусиф Вязир достунун бу тяклифиня севинди. Инди йатаъаг йери вя йемяк пулу

олаъагды, гардашына да пул йыьа билярди.
-Мян разыйам, амма бу эцн бир йеря дяймялийям, ахшам сяня баш чякярям.

Истясян мянимля эедяк.
Мишел онунла эедя билмяйяъяйини деди. Чцнки бир аздан ахшам нювбяси

башлайаъагды вя о, ишдя олмалыйды.
Достлар айрыландан сонра Йусиф Вязир дцнян данышдыглары кими, рус мцщярриринин

евиня эетди. Рус мцщяррири ону гапыда эюряндя чашды. Йусиф Вязирин пул барядя
суалындан сонра ися ямялли-башлы тяяъъцблянди.

-Ня пул? -дейя о ясяби щалда сорушду, -адама нечя дяфя пул верярляр? Пуллары
дцнян сянинля эялян достун апарды. Деди ки, сянядин олмадыьына эюря сяни полисляр
тутуб, сян эяля билмяйяъяксян вя пул сяни гуртармаг цчцн лазымды.

Щяр шей айдын иди. Христофер пулу алыб арадан чыхмышды.
Йусиф Вязир яввялъя кющня мяктяб йолдашына цряйиндя аъыгланды, сонра ися аъы-

аъы эцлцмсцндц.
О, цмид еляйирди ки, щямин пулу алыб мещманханайа боръуну гайтарар, бир

гисмини дя Мирийя эюндяряр...
Щяр ня ъцр олур-олсун о, мещманханайа боръуну гайтармалыйды, якс-тягдирдя

полися вериляъякди.
Щямин ахшам о, Нагил заводуна эялиб, Мишелля эюрцшдц вя башына эялянляри

она данышды.
-Цряйини сыхма, мян мещманхана сащибийля сабащ данышарам, сяня замин

дурарам, пулу щисся-щисся гайтарарыг.
Мишел франсалы олдуьуна эюря, буну едя билярди. Она эюря дя Йусиф Вязир бир аз

сакитляшди...
Нагил заводунда иш нисбятян йцнэцл олса да, мяваъиб дя аз иди: эцня 6 франк.

Бу пулла о, мещманхана боръуну бир нечя айа анъаг юдяйя билярди, бир шяртля ки,
эяряк йемяйя гянаят едяйди... 

Ишя башлайандан бир ай сонра Миридян мяктуб алды. Мири йазырды ки, вязиййяти
йахшылашыб вя Парися гайытмаг истяйир. “Бу яйалят кяндиндя отурмагдан ъаным
цзцлдц. Ня гядяр сцд-гатыг ичмяк олар. Парися гайыдырам...Мири”. 

Мири Парися гайытмаьына гайытды, амма онун сящщяти щякимляри гане етмяди вя
Пириней даьларындакы “Вилла дес Пинс” санаторийасына эетмяйя мяъбур олду. Бурда
ися мцалиъя щаггы щяддян артыг йцксяк иди: суткайа 18 франк. Бу, Йусиф Вязирин цч
эцнлцк мяваъибийди.

Досту Мишелин вя бир яряб тялябянин кюмяклийиля о, мещманхана боръуну юдя-
ди, гардашына да 500 франк эюндяря билди. Мирийя мяктубунда пулун аз олмасы
цчцн цзрхащлыг едирди: “Язиз гардашым, билсян сяни ня гядяр чох истяйирям вя тез-
ликля саьалмаьыны арзулайырам. Бу гяриб йердя сяндян башга щеч кимим йохду.
Чалышаъам ки, ялимя пул дцшян кими сяня эюндярим. Баьрыма басырам. Йусиф...”.

Арадан щеч ики ай кечмямиш Йусиф Вязир гардашындан щяйаъан долу мяктуб
алды: “Язиз гардашым, сяни инъитмяк вя артыг зящмят вермяк истямирдим. Амма
гарнымда бярк санъылар башлайыб. Щякимлярин дедийиня эюря, кор баьырсаьым кясилиб
эютцрцлмялидир. Щяля щялбят мин франк лазымдыр...

Сяни ъанындан чох истяйян Мири. 
01 декабр 1924”.
Миринин бу мяктубу ону чох кюврялтди. Щятта гардашынын вя юзцнцн Парися

эялмяйиня дя пешман олду. Бу мясялядя талейи гынады, амма аьлайыб-сытгамаьын
йери йохуйду, щярякятя кечмяк лазымыйды. О, ня досту Мишелдян, ня дя башга бир
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адамдан пул истяйя билярди. Чцнки фящлялярин щамысынын вязиййяти аьыр иди, щяр кяс
бир гарын чюряйя ишляйирди. Юзц дя ня Мишелин, ня дя тялябя ярябин пулуну гайтара
билмишди. Миринин досту Фреда ханымдан да пул истямяйя цзц эялмяди. Щятта цряк
елясяйди беля, Фреданын цнваныны билмирди. Чох эцман ки, Мири ондан да пул истяйиб.
Эюрцнцр, Фреда ханым она пул эюндярмякдян имтина едиб. Хястя адама кюмяк
едян инди чятин тапыларды.

Йусиф Вязирин эцман йери мцщаъир азярбайъанлыларын йаратдыьы сцлщмярамлы
миссийайды, амма онлара едилян мцраъият ъавабсыз галды. Кимлярся Йусиф Вязири
эюздян салмаг цчцн ону Истанбулдакы сяфирлийи юзбашына тярк етмякдя
эцнащландырырды. Дедикляриня эюря, сяфир Истанбула эялян гачгынлары юзбашына
бурахыб Парися эедиб. Щалбуки Йусиф Вязир буну мяъбурян елямишди...

Ъейщун Щаъыбяйли вя Лев Ниссенбаумла эюрцш...

... Мири цчцн эцман эялдийи йерлярдян пул тапмайандан сонра йеэаня цмиди
Ъейщун Щаъыбяйлийя галмышды - щямшящярлиси вя эянълик достуна. О, Парися
эяляндян йалныз бир нечя дяфя Ъейщун бяйля эюрцшя билмишди. Ъейщун Щаъыбяйли
Франса Консерваторийасында дярс дейирди вя щямин вахт Парисин “Фемина”
театрында “Аршын мал алан” операсыны сящняляшдирирди. Щяля 1908-ъи илдя Бакыда
оларкян, бу операнын ярсяйя эялмясиндя онун да бюйцк ролу олмушду. Щямин
тамашайа Цзейир бяйля бирликдя гурулуш вермишди. Она эюря дя достларла
эюрцшмяйя вахты йохуйду. Еля Йусиф Вязирин дя башы юз ишляриня гарышмышды.
Сцрцъцлцк курсларына эедяркян, бош вахтлары чох олурду вя бир нечя дяфя “Ла Белле”
кафесиндя эюрцшмцшдцляр. Щямин вахт Ъейщун бяйин ятрафында йарадыъы инсанлар
чохуйду.

Ъейщун Щаъыбяйлинин елитар даирялярдя бюйцк щюрмяти варды вя Парисин ян
мяшщур дярэиляриндя няшр олунурду. О, 1920-ъи илдя Версал сцлщ мцгавилясиндя
иштирак елямяк цчцн Парися эялмиш вя Азярбайъанда дювлят чеврилишиндян сонра
гайытмамышды. 1921-ъи ил майын 28-дя АДР-ин бир иллик йубилейининн гейд едилмяси
мягсядиля Истанбула эяляркян, Йусиф Вязир она “Азярбайъан ядябиййатына бир
нязяр” китабыны баьышламыш вя беля бир автограф йазмышды: “Истиглалиййятимиз йолунда
чалышан язиз достум Ъейщун Щаъыбяйова...”.

Йусиф Вязир Ъейщун Щаъыбяйлинин ев цнваныны щяля Истанбул йазышмаларындан
билирди. Она эюря дя достуна бир нечя ъцмлялик мяктуб йазыб кюмяк истяди: “Язизим
Ъейщун! Сяндян хцсуси бир тявяггем вар: ики ай мцддятиня мин франк боръ пул
истяйирям. Бу йахынларда Тцркийяйя эетмяк ниййятиндяйям, боръуну юдяйяъяйям.
Мин франк пул мяня сон дяряъя зяруридир. Миринин санаторийадакы хярълярини юдямяк
цчцн. Сяни бир о гядяр дя даш гялбли щесаб етмирям. Баги ярзи салам (Сяня ябяди
салам олсун). Йусиф. 07 декабр 1924”. 

Ъейщун бяйя йаздыьы мяктубун цстцндян бир щяфтядян дя чох вахт кечмясиня
бахмайараг, о, мяктубуна ъаваб ала билмяди. Она эюря дя мяъбур олуб бир
эцнлцйя Парися эетди. Франса пайтахты чох фярглийди, санки она тязя эюзля бахырды.
Яйалят шящяри олан Клише она ъансыхыъы эюрцндц. Еля бил ки, шящяр сащибсиз
гясябяйди. 

Йусиф Вязир Ъейщун бяйин цнваныны ахтарыб тапды. Парисин дар кцчяляри она
Бакынын Ичяришящярини хатырладырды. “Яли вя Нино” романыны йазанда, о, Ичяришящяри
аддымбааддым эязмишди. Тахта гапыны онун цзцня Ъейщун Щаъыбяйли йох, шишман
бир гадын ачды. Гара дярили ханым франсызъа йахшы билирди. Эцман ки, ялъязаирлийди. О
деди ки, Ъейщун бяй адында адам танымыр вя бу мебелли отаьы бир нечя ай бундан
яввял кирайяйя эютцрцбляр. 

-Бялкя, ярим няся билир, амма о, евя эеъ-эеъ эялир. Эямийля узаг сяфяря чыхыб.
Башгасынын гапысыны дюйцб наращат етдийиня эюря, ханымдан цзр устяди вя кор-

пешман эери гайытды. О, йеня дя цряйиндя бу гяриб мямлякяти лянятляйир вя гына-
йырды. “Инди щара эедим, кимин гапысыны дюйцм?! Набяляд мямлякят, йад адамлар...”
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Эцнортадан хейли кечмишди. Йусиф Вязир дилиня ня бир грам су вурмуш, ня дя
аьзына бир лохма чюряк алмышды. Инди беля шейляр щеч онун йадына да дцшмцрдц.
Фикри-зикри хястя гардашынын йанындайды.

Шушалы мцщаъир мяъбур олуб Тцрк Ъямиййятиня эетди вя ъямиййятин щякими
Мидщят бяйя башына эялянляри данышды. О, кюмяк едяъяйиня сюз верди вя
санаторийанын йерляшдийи По шящяринин мериня мяктуб эюндяряъяйини деди. 

Мидщят бяй:
-Сизин Истанбулдакы фяалиййятиниздян хябярдарыг. Мямлякятиниз цчцн хейирли ишляр

эюрмцсцнцз. Истанбулда Рома папасынын шяряфиня уъалдылмыш щейкялин
тяшяббцскары сизсиниз. Биз бу барядя По шящяринин мериня йазыб, кюмяк истяйярик.
Чцнки хачпярястляр онларын дини рящбярляриня сайьы эюстярмиш бир мцсялман
зийалысыны нацмид гоймазлар...

Йусиф Вязир мяктубун нятиъясини эюзлямяди. Баша дцшдц ки, Мидщят бяй ону
башындан елямяк истяйир. Щятта По мериня мяктуб йазылсайды беля, вахт
йохуйду, хястялик эюзлямир, эцн-эцндян шиддятлянирди. О, вахт итирмядян
Франсанын вярям цзря мяшщур мцтяхяссиси профессор Сер Жаннетя мяктуб
йазараг, гардашына бир чаря етмясини хащиш еляди. Ъаваб мяктубу ону хейли
мяйус етди. Бир ъцмлялик мяктубда йазылмышды: “Тяяссцф ки, сизя щеч бир кюмяк
едя билмярям...проф. С. Жаннет”.

Йусиф Вязир йухулу кими Парис кцчялярини долашыр вя чыхыш йолу ахтарырды. Бирдян
онун аьлына гяфил фикир эялди. Ъейщун бяй она бир дяфя демишди ки, яэяр тяъили лазым
олса, ону кафелярдя ахтарсын: йа “Ла Белле”дя, йа да “Ротонде”дя...

О беля дя еляди. Илк олараг “Ротенде”йя баш чякди, сонра “Ла Белле”йя эетди.
Барда ишляйян цзц чилли гадын она деди ки, Ъейщун бяйи йахшы таныйыр, шых эейинян
сялигяли бир адамдыр вя адятян ахшамцстц бура баш чякир. 

Отуруб эюзлямякдян башга чаря йохуйду. О, бир кофе сифариш еляди вя юзц дя
билмядян йухуйа эетди. Йухусузлуг вя йорьунлуг юз сюзцнц демишди. Йухуда о,
узун бир йохуш галхырды. Чийниндя аьыр йцк апарырды. Амма йцкцн нядян ибарят
олдуьуну билмирди. О, бу йцкдян хилас олмаг истяся дя баъармырды, чцнки ону сон
мянзиля гядяр дашымалыйды. Йохушун сонуна аз галмыш йцк чийниндян йеря дцшцр,
ашаьы дыьырланыр, о ися тякрар-тякрар йцкц йухары дартырды...Вя бирдян щансыса ял онун
чийниндян тутуб, ещмалъа силкяляди:

-Галх, достум, бура йатмаьа эялмисян!? - дейя бир сяс щарданса йухусунун
ичиня сцзцлдц.

-Ей, Йусиф, достум! -щямин сяс тякрар еляди. 
О, башыны галдырды. Гаршысындакы Ъейщун бяй иди. Эюрцнцр, барда ишляйян гадын

мясяляни Ъейщун бяйя данышмышды.
Йусиф бяй щарда олдуьуну билмяся дя, достуну эюрян кими дик галхды вя онун

бойнуну гуъаглады.
Бир мцддят беляъя галдылар.
Ъейщун бяй щисс еляди ки, досту аьлайыр.
-Йахшы, эюряк, -дейя о, яркля Йусифин чийниня вурду, -ушаг дейилсян ки!?
Цз-цзя отурдулар. Ъейщун бяй башына гараэцл папаг гоймуш, эюзцня пенсне

тахмышды. О, Парисдя йашаса да, шяргли гийафясини сахлайырды. Шушанын тямиз щавасы
онун да сифятиня вя гялбиня щопмушду: аьбяниз вя гараэюз иди. Сачлары гцрбят
щавасындан чаллашмышды.

Ъейщун бяйин сифаришиля щяряйя бир кофе эятирдиляр.
-Щя, даныш эюряк ишляр неъядир? Эяряк мяни баьышлайасан. Ишлярим башымнан

ашыр. Бура да тясадцфян эялдим. Бир аркадашла эюрцшмялийям. Бакы ъущудудур.
Бялкя, адыны ешитмисян: Лев. Гурбан Сяид имзасыйла да ясярляр йазыр: нефтдян,
сийасятдян, диндян. Щяля бир дяфя бакылы ушаглар ону йыьышыб дюймяк истяйирдиляр.
Пейьямбяр щаггында аьзына эяляни йаздыьына эюря. Чох ядябаздыр. Амма
нейлямяк олар. Ялагяляри эенишдир. Йахшы да башы вар. Ъущудду дя...

-Танымырам, -Йусиф эцнащкаръасына башыны булады. 
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-Ейби йох, таныш оларсан. Щардадырса индилярдя эялиб чыхар. Сюзцня дягиг
адамдыр... Бир нечя щяфтядян сонра “Лейли Мяънун”ун бурада премйерасы олаъаг.
Юз дилимиздя. Мирини дя эютцрцб эялярсян.

Гардашынын адыны ешидяндя Йусиф Вязирин эюзляри йенидян долду, рянэи айазыды.
Достунун тутулдуьуну эюряндя Ъейщун бяй тяяъъцб вя щяйяъанла она бахды.
Йусиф Вязир гящярини зорла боьду вя:
-Мири хястядир, -деди.
-Ня олуб ки?
-Щякимляр вярям диагнозу гойублар. Инди дя шикайятлянир ки, кор баьырсагдан

ямялиййат олунмалыдыр. Амма...
Ъейщун бяй баша дцшдц ки, достуна вя хястяйя пул лазымдыр. Анъаг бу барядя

сусду. 
-Бяс мяня нийя демямисиниз?
-Дцзц, сяни наращат елмяк истямядим.
-Беля вязиййятдя дя наращат елямяйяссян, бяз ня заман едяссян!- Ъейщун

бяй Шуша лящъясийля сорушду.
Йусиф Вязир чийнини чякди.
Ъейщун бяй она тясялли вермяк истяди:
-Юзцнц цзмя. Мян щякимлярля данышарам, - деди, далынъа да хябяр алды, - щансы

хястяханададыр? 
-Хястяханада йох, санаторийададыр. По шящяриндя, Морлас хийабанындакы

санаторийада. Юзц дя ора чох бащадыр. Суткасы 18 франкдыр. Йемякляри пис
олдуьундан Мири хцсуси йемяк сифариш едир. Щардаса 2 франк да о едир. Инди бизя
1500 франк лазымдыр. Беш йцзцнц юзцм тапарам. Амма мин франк да сян кюмяк
елясяйдин...

-Яввялъя щякимлярля данышмаг лазымдыр. Бялкя, ону Парися эятиряк.
-Щякимлярля данышмышам. Хейри йохдур. Щеч ким пулсуз кюмяк елямяк истямир.
-Щм...-дейя Ъейщун бяй гайьылы-гайьылы мызылданды. Дцзц, мян дя олан-галанымын

щамысыны тамашайа хярълямишям, амма бир шей фикирляшярям. Бир аз вахт лазымдыр...
-Мири дюзя билмир. О, щямян ямялиййат олунмалыдыр...
Бу заман Гурбан Сяид дейилян Лев эялиб чыхды. О, шух эейинмишди. Ясл графлара

охшайырды: гара, назик бойунлуглу костйум, аь кюйняк вя гара рянэли “бабочка”. 
Ъейщун бяй айаьа галхыб тязя эялян гонагла эюрцшдц. Йусиф Вязир дя айаьа

галхды.
-Таныш олун, Йусиф Вязир Чямянзяминли. Бизим щюрмятли сяфиримиз вя йазар.
-Йазаь, -тязя эялян гонаг эцлцмсцня-эцлцмсцня йящуди лящъясийля деди, -

мяним онлаьа бюйцк щюьмятим вар.
-Мян сяня онун барясиндя данышмышам. Ил йарым яввял бура эялиб, анъаг биръя

дяфя эюрцшмцшцк. Беля гощумуг дя, -Ъейщун бяй деди вя Йусиф Вязиря эюз
вурду.

-Бу ъаван ися, Йусиф бяй, Левдир, Лев. Лев Нисселбаум. 
-Ниссенбаум,- дейя Гурбан Сяид онун сящвини дцзялтди.
Ъейщун бяй эцлдц:
-Ясас одур ки, сян Левсян, Лев!
Щяр икиси црякдян эцлдц. Йусиф Вязир дя ъандярди эцлцмсцндц, амма гонаьын

йанында юзцнц вя достуну пярт елямяк истямяди.
-Йадымнан чыхмамыш, сяндян бир шей сорушум, Йусиф. Истанбулда оланда

демишдин ки, Ъцмщуриййят дюврц иля баьлы бир ясяр ишляйирсян. Сцжети дя мараглыйды:
Бир оьлан эцръц гызына вурулур. Сонра арайа бир ермяни эирир...Ахыры ня олду?

-О романы йазмышам, амма бир дяфя дя ял эяздирмяк лазымдыр. Садя бир ад да
фикирляшмишям: “Яли вя Нино”. Билирсян ки, Яли адындан хошум эялир, еля Нинодан
да...Йери эялмишкян, бу йахынларда ясярин гящряманларындан бирини Клише шящяриндя
эюрдцм. Дцздц, образ кими ады ясярдя кечмир, амма епизодларда вар. Ясл ады
Христофердир, йящудиди.
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-Йящудиди, -дейя Лев Ниссенбаумун сющбятя мараьы артды, - бяс мян ону нийя
танымыьам?!

-О, Франсайа тязя эялиб, индян сонра таныйарсыныз, йягин...
-Шярг яхвалатлары щямишя мяни чякиб. Ясяь мянимчцн дя мараьлы оларды, -дейя

Лев йенидян гыьылдады.
Йусиф Вязир:
-Онун франсызъасы йохдур, -дейя мяйуслугла билдирди.
-Инди фьансызъа ясярляр дябдя дейил, щамы алманъа охумаьа устунлук веьир.

Ясяьи охуйарам, хошума эялся, ону алманъайа тяьъцмя дя етдиьяьик.
-Мян ону сата да билярям...
-Йох, достум, беля елямя. Щеч ким юз ясяьини башгасына сатмаз. Сяня йахшы

гонорар верярик. Ня сюз. Яэяр хошумуза эялся...Ъейхунун досту - мяним
достум, -дейя Гурбан Сяид эцлцмсцндц.

Гурбан Сяид кими танынан Лев Ниссенбаум бакылыйды вя ясрин яввялляриндя
Парися эялмишди. Франса пайтахтында вя ондан кянарда гязетчиляр вя наширлярля
достлуг едирди. Онун достлары ясасян йящудиляр иди. Берлин вя Вйана наширляри она
сифаришляр верирдиляр. Ян чох да Алманийа Йазарлар Синдикатынын президенти Вернер
Шендел. Гурбан Сяид о гядяр тез ишляйирди ки, редактяйя фикир вермирди вя бунун
цстцндя дяфялярля наширлярля мцбащисяйя дцшмцшдц. Гурбан Сяид Вйана вя
Берлиндяки няшриййатларла да сых ялагя сахлайыр, бязян мцфлисляшмиш йазычыларын
ясярлярини уъуз гиймятя алыб наширляря баща сатырды. Бир сюзля китаб дяллалыйды. Бу
ишдя онун ян йахын адамы мцфлисляшмиш барон аилясиндян олан Елфрида Ещренфелс иди:
Левин йахын ряфигяси вя алман дилиня тяръцмячиси. О, Гурбан Сяидин газанъ
мянбяйийди. Бундан башга, Лев Ниссенбаум Елфриданын бабасындан галма янтиг
яшйалары гара базарда яритмякля дя ад чыхармышды...

Ахшама аз галырды. Йусиф Вязир сящярдян дилиня щеч ня вурмамышды. Аъындан
гарны гурулдайырды. Юзцнц чох наращат щисс едирди. Она еля эялирди ки, ятрафдакылар
онун аъ олмасыны щисс едирляр.

Йусифи бу вязиййятдян досту чыхарды:
-Мяня еля эялир ки, бу сющбяти сонрайа сахлайаг. Йусиф дя ясяря йенидян

бахсын. Инди ися щяряйя бир шцшя бургун шярабы ичмяк пис олмаз. Йемяйи Йусиф
сечсин.

-Мянимчцн фярги йохду. Буранын йемякляриня юйряшмишям.
-Онда адама бир стейк эедяр. Биз ят йейян халгыг, ахы. Ня дейирсиниз? -дейя

Ъейщун бяй нювбяйля щямсющбятляринин цзцня бахды.
Гурбан Сяид:
-Мян разы.
Йусиф дя башыны разылыг яламяти олараг тярпятди.
Бир аздан Клишейя сон гатар йола дцшяъякди. Она эюря дя Йусиф Вязир йемяйини

йейяндян сонра онларла саьоллашды вя цмид долу эюзляриля достунун цзцня бахды.
Ъейщун бяй онун бахышларыны тутду вя:

-Ращатсыз олма, бир шей фикирляшярик, -дейя эцлцмсцндц, - бир щяфтядян сонра
бурда, байагкы вядя эюрцшярик...

Йусиф Вязир истяди десин ки, бир щяфтя чохдур, амма динмяди, диниб ня дейяъякди
ки... 

О, гапыдан чыхаркян, айаьы бцдряди, шлйапасы башындан дцшдц. Амма тялям-
тялясик юзцнц дцзялдя билди, папаьыны эютцрцб башына гойду вя електрик гатарлары
стансийасына йолланды...

Бургун шярабы тагятсиз вя гайьылы шушалыны даща да щалсызлашдырмышды...

Кимсясизляр гябиристанлыьында дяфн...

Йусиф Вязир сонунъу гатара эцъля чата билди вя эеъя йарысындан хейли кечмиш
Клише шящяриня йетишди. Нагил заводу, еляъя дя фящля йатагханасы шящярин чыхаъа-
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ьындайды. Эеъя вахты ора йалныз пийада эетмяк оларды. Бяхтин эятирсяйди, тясадцфи
йол машыныйла да эетмяк оларды. Амма онун бяхти эятирмяди вя узаг бир йолу пи-
йада эедяси олду. Отаг йолдашларыны ойатмамаг цчцн динмязъя ичяри кечди, лам-
паны да йандырмады вя юз йериня эириб даш кими йатды. Ону ширин йухудан Мишел
ойатды. Ютян эцн Йусиф Вязирин явязиндян о ишлямишди. Бу эцн Йусифин нювбясийди.
Нагил заводунда йарым эцн ишляйирдиляр. Чцнки заводун малиййя вязиййяти аьыр иди.
Щямкарларын горхусундан рящбярлик щеч кими ишдян чыхара билмирди. Она эюря дя
мяъбур олуб ишчилярин яксяриййятини, хцсусян дя яънябиляри йарымэцнлцк иш режиминя
кечирмишдиляр. Дил билмяйян яънябиляри ися йа ишя эютцрмцр, йа да бир шей олан кими
ишдян говурдулар. Бу мянада Йусиф Вязирин бяхти эятирмишди. 

Бир щяфтя она йедди эцн кими йох, йедди ил кими эялди. Даим Мирини фикирляшир, онун
санъыдан неъя гыврылдыьыны йадына салыр, язаб чякирди. Ян чох да Ябцлщясяни хатырла-
йырды. Щяйатдан накам эетмиш гардашыны: “Эялин саьоллашаг, бу мяним сон баща-
рымды...”. Бялкя, Мири дя аьыр анларында Ябцлщясяни фикирляшир, эюз йашлары ахыдырды...

Бу эцнляр ярзиндя о, “Яли вя Нино” романыны да эюздян кечирди вя йалныз
сонлуьуна ялавяляр еляди. Яли ханын мяктубуну тязядян йазды. Биринъи мяктубдан
фяргли олараг, бурда эяляъяйя щеч бир цмид йохуйду вя Йусиф Вязирин индики
овгатына бянзяйирди. Яли ханын юлцмцйля ъцмщуриййят дя сцгут едирди... 

Тярс кими Мишелин атасы юлдцйцндян гяфил чыхыб кяндя эетмишди, ня заман
гайыдаъаьы да бялли дейилди. Мяъбур олуб онун да йериня йарым нювбя ишя чыхырды. О
бири йарым нювбяни ися Мишелин башга йолдашлары чякирдиляр. Щяфтянин сонунъу эцнц
Мишел эялиб чыхды вя ялини йеллядяряк деди ки, достуна щеч ъцр кюмяк едя
билмяйяъяк. Чцнки эюзлядийинин яксиня олараг, атасы дяфн цчцн пул да сахламайыб
вя мяъбур олуб о, юзц дяфни йола версин. Атасынын вясиййятнамяси дя тапылмайыб.
Йерли нотариус да вясиййятнамядян хябярсиздир. Она эюря дя атасынын гойуб
эетдийи мцлкц гардаш-баъылар юз араларында бюлмяк истяйибляр.

-Еви сатмаг истядик, амма йийя дуран олмады. Инди щамы шящяря гачыр. Ахырымыз
ня олаъаг, билмирям!

Мишелин башына батмышды ки, Ялъязаиря гачыб ингилабчылара гошулсун вя
“истибдадчы” адландырдыьы франсызлара гаршы дюйцшсцн.

-Бурда галмаг фикрим йохду. Имкан дцшян кими гачаъам, -Мишел еля щей
дейинирди.

Нящайят, Ъейщун Щаъыбяйли иля вядяляшдикляри эцн эялиб чатды. О, мцдириййятдян
36 франкыны алыб Парися йола дцшдц. Эетмяздян яввял Мишелдян боръ алдыьы он беш
франкы гайтармаг истяди, амма досту ону эютцрмякдян имтина еляди:

-Сонра верярсян, -деди, -йахшы эцнлярдя...
* * *

Йусиф Вязир эцнортадан кечмиш Парися чатды вя щеч йердя лянэимядян “Ла
Белле” кафесиня эетди. Яввялляр о, Парися эяляндя китаб пасажына дяйир, тязя чыхан
китабларла марагланыр, сонра Азярбайъанын сялащиййятли нцмайяндялийиня эедир,
тязя хябярляр олан бцллетенляри эютцрцрдц. Бу дяфя беля шейляря вахт йохуйду.
Арада гардашы Мири вя онун шиддятлянян хястялийи варды. 

Йусиф Вязир о гядяр фикирлийди ки, Сент-Етйен кцчясини кечяркян, саьдан эялян
машыны эюрмяди вя мюъцзя нятиъясиндя гуртула билди.

-Щара бахырсан? Корсан!?- машын сцрцъцсц башыны пянъярядян чыхарыб, эедя-
эедя она аъыгланды. 

Йусиф Вязир сцрцъцнцн “бу эялмяляр дя аь елийибляр е!” дедийини дя ешитди.
Мараглыйды, шушалы баласы гийафясиня вя эюрцнцшцня эюря франсызлардан бир о гядяр
дя фярглянмирди, амма сцрцъц онун йаделли олдуьуну дуйа билмишди. Бялкя, юзц дя
буралы дейилди.

Йусиф Вязир бу дцшцнъялярля дя “Ла Белле”йя эялди, амма Ъейщун Щаъыбяйли
дейилян саатда эялиб чыхмады. 

О, бярк наращат олду. Тярс кими ютян дяфя Ъейщун бяйин йени цнваныны да
эютцрмямишди. Бялкя, достунун да башында няся варды. Чцнки о, Ъейщун
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Щаъыбяйлини дягиг адам кими таныйырды. Ола билмязди ки, эюрцш вахтыны унутсун, йа
да Миринин хястялийини гулагардына вурсун... 

Нящайят, ахшама йахын досту эялиб чыхды. Онун ящвалы бир о гядяр дя йахшы
дейилди. Сюзлц адама охшайырды, амма нядянся дейяъяйини дилиня эятирмяк
истямирди.

Ъейщун бяй:
-Актйорлардан бири гяфил хястяляниб. Инди она явязедиъи ахтарырыг, тярс кими дя ону

явяз едяъяк бириси йохду. Бялкя, сяни сынайаг, щя?
-Мяни?- дейя Йусф Вязир ъандярди эцлцмсцндц.
-Нийя дя олмасын. Йахшы да сясин вар. Ъаванлыгда зцмзцмя едяндя фикир

вермишям, -Ъейщун бяй црякдян эцлдц, байагкы дилхорлуьу йох олду. Дейясян,
онун фикри ъиддийди.

-Инди щеч кимин сяси йохду?- Йусиф Вязир мяйуслугла деди.
-Орасы еляди. Доьрудан да чятин дурумду. Билмирям нейним. 
Бир анлыг паузадан сонра Ъейщун бяй хябяр алды:
-Дедийин роман неъя олду? Ял эяздиря билдин? Достумуз сорушурду. Бялкя,

она верясян бахсын. Щяр щалда бир аз гонорар пис олмаз. Вязиййятдян чыхарсан.
-Дцзц, билмяк истясян, мяни бурда сахлайан Мириди. Бакыйа дюнмяк истяйирям.

Гой, ня олур-олсун...
-Йяни орда сянин ясяриня йахшы пул верярляр?
-О ясяри Бакыда чап елямяк олмаз. Она эюря дя юзцмля бура эятирдим. Сянин

достуна етибар едя билярямми? Ахы ону танымырам.
-Инди щеч кимя етибар елямяк олмаз, юзц дя пул мясялясиндя, анъаг башга

вариант да йохду.
Йусиф Вязир щцзнлц сясля:
-Щя, йохду, -деди...
Сусдулар. Йусиф Вязир аьзыны ачыб, Мирини хатырлатмаг истяйяндя Ъейщун

Щаъыбяйли ону габаглады. Санки достунун цряйиндян кечянляри дуйду:
-Мири цчцн бир аз пул топламышам. Ъями 850 франк. Дцзц, пулун щамысыны

йыьмышдым, бир щиссясини хястя актйорун мцалиъясиня вердим. Операсийадан сонра
йердя галаныны юдяйярик...

-Инанмырам ки, разы олсунлар. Буранын щякимляри Шуша дяллякляриндян дя сыртыды.
Бялкя, сянин достун бир аз аванс версин.

-Вермяз. О, бир шейдян газанъ эютцряъяйиня ямин олмаса, вермяз...Юзц дя
инди бурда йохду. Вйанадады. Эялян кими сорушарам. Амма яввялъя ясяри она
вермялийик.

Йусиф Вязир юзц иля эятирдийи говлуьу ачды вя романын ялйазмасыны Ъейщун бяйя
верди.

Офисиант цчцнъц дяфя онлара йахынлашды вя бир шей сифариш едиб-етмяйяъякляриля
марагланды. Ъейщун бяй санки инди айылды:

-Щя, ялбяття, щяряйя бир кофе...
Йусиф Вязир:
-Бу роман истиглал уьрунда мцбаризямизин тарихиди. Истяйирям ки, тезликля ишыг цзц

эюрсцн, -деди...
Достундан айрыларкян, о, ютян дяфяки сящви тякрар елямяди вя Ъейщун

Щаъыбяйлинин ев цнваныны эютцрдц.
-Бяс пул? Дейясян, бура нийя эялдийини унутмусан...
-Доьрудан е! - Йусиф Вязир ялийля алнына дюйяъляди вя достунун узатдыьы пулу алды.
-Бир шей олса, хябяр еля, - видалашаркян, Ъейщун бяй беля деди...

* * *
Клишейя гайыдандан бир щяфтя сонра о, Миридян телеграм алды. Гардашы йазырды ки,

санаторийада галмаг имканы йохдур вя о, сабащ тездян Парися гайыдыр. Амма
Миринин явязиня онун ъяназяси эялиб чыхды. Щяля гатар йолдайкян хястяни мцшайият
едян тибб баъысы Йусиф Вязиря телеграм вурду: 
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Йусиф Вязир ачыгъаны алды вя ону охуйан кими башыны тутуб йеря отурду.
Ачыгъада дейилирди: “1893-ъц ил тявяллцдлц, хястя Мирдамят Вязиров 1925-ъи ил
апрелин 26-да, сящяря йахын гатарда вяфат етди. Кор баьырсаьын партламасындан.
Тяяссцф едирик. Ону шящяр моргуна (юлцхана) апараъаьыг. Бириси эцня кими сащиби
чыхмаса, кимсясизляр гябиристанлыьында дяфн едиляъяк. Мярщумун хястяханайа
юдядийи 800 франкын 450 франкы санаторийада олан боръуна вя йол хяръиня тутулуб.
Галан пул сащибиня гайтарылаъаг. Мцдириййят явязиндян Селма Ришар...”.

Йусиф Вязир щеч ъцр юзцня эяля билмирди. Гардашы кимсясиз бир гатарда, йад
адамларын ящатясиндя вяфат елямишди. Эюрясян, сон няфясиндя о ня
фикирляширмиш!?..Йягин, юзц юлцм айаьында ня фикирляшярдися ону: ана вя баъыларыны,
Шушанын гарлы даьларыны, щяйят-баъаларыны, достларыны, булвары... Щя, бир дя чохсайлы
ряфигялярини. Сон сюз она даща пис тясир еляди. Мири щяйатсевяр иди вя дцнйадан
баъардыгъа даща чох шей гопармаг истяйирди. Она эюря дя эюзял ханымлары севирди.
“Ханымлар щяйатын юзцдцр...” -Бу, Миринин чох севдийи вя тез-тез ишлятдийи ифадяйди...

О, гарышыг дцшцнъяляр ичиндя стансийайа эялди. Чцнки гардашынын кимсясизляр
гябиристанлыьына апарылмасыны истямирди. Она эюря дя По шящяриндян эялян гатарын
гаршысына чыхды. Амма бурда проблемля цзляшди. Мялум олду ки, ъяназя яввялъя
морга апарылмалы, сонра сащибиня гайтарылмалыдыр.

-Гайда белядир, - Селма Ришар гыпгырмызыъа деди. 
Йусиф Вязирин разылашмагдан башга чаряси галмады. Чцнки йад мямлякят юз

гайдаларыны дигтя едирди. Азярбайъанда ися беля шейляр ола билмязди. Юлцйя ещтирам
дириляря щюрмятдян чох иди.

Мярщум моргдан чыхарылана кими Йусиф Вязир дяфн тядарцкц эюрдц, Ъейщун
бяйя дя бу барядя хябяр эюндярди.

Мирини йаьышлы вя кцлякли бир щавада дяфн елядиляр. Ъейщун бяйля бирэя Парисдя
йашайан азярбайъанлылар вя тцрк ъямиййятинин цзвляри дя мярасимя гатылмышдылар.
Лев Ниссенбаум вя ряфигяси Елфрида да бурдайды. Парисдя эюрцнмямиш кцляк
ясирди, санки аьаълар да гяриб шушалы баласындан ютрц юзляриня ситям едирдиляр. 

Мярщуму мцсялмансайаьы торпаьа тапшырдылар. Ъяназя намазыны да, йасини дя
Тцрк ъямиййятинин ахунду Йылмаз бяй охуду. 

Йусиф Вязир пул чатышмазлыьы цзцндян гардашы цчцн йалныз беш иллик йер эютцря
билди...

Дяфндян сонра Лев Ниссенбаум (Гурбан Сяид) она йахынлашды. Йцнэцл тязим
едиб, башсаьлыьы верди:

-Бу, сизинчцн аьыр иткидир. Баша дцшцьям. Амма газанъыныз да вар. Сизин
романынынз. Бунун цчцн гцрурланмаьа дяйяр. Романы бир эеъяйя охудум. Ону
вйаналы достум Аврахама вермяк фикриндяйям. Танынмыш нашиьдир. Инаныьам ки,
роман хошуна эяляъяк. Яввялъя ону алман дилиня чевирмяк лазымдыр. Тяръцмя
хяръини юз цзяримя эютцрцрям. Китабын няшриндян сонра щесаблашарыг. Романы
ханым Ефренщелс тяръцмя едяъяк, -дейя о, ряфигясиня ишаря еляди. 

Елфрида она йцнэцлъя тязим етди...
-Ня дейим. Сиз билян мяслящятдир. Мян бурда, демяк олар ки, щеч кими

танымырам, -Йусиф Вязир щцзнлц сясля деди.
-Дарыхма, - дейя Лев онун чийниня вурду.
Сющбятдя иштирак едян Ъейщун бяй:
-Инанырам ки, сизин бу сювдяляшмяниз щамымызын хейриня олаъаг. Чцнки романы

сяня вермяздян яввял мян дя охумушам. Мющтяшям ясярдир.
Йусиф Вязир бу тярифдян гызарды. Щятта бир анлыьа дяфндя олдуьуну да унутду...
“Яли вя Нино”ну Левя вердим. Агибятиндян наращатам. Миринин хястялийи башымы

еля гарышдырыб ки, пула еля ещтийаъым вар ки, щятта ондан имтина етмяйя дя щазырам...”
Йусиф Вязир бир гядяр яввял юз эцндялийиндя беля йазмышды. О, Юзбякистанда

щябс олунан заман эцндялик дя ДИК ямякдашлары тяряфиндян мцсадиря
олунмушду вя бу гейдлярдян бир кимсянин хябяри олмамышды. Йалныз инди,
цстцндян илляр кечяндян сонра тясадцфян цзя чыхмышды... 
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Бакыйа дюнцш вя ермяни мясяляси...

Йеэаня тясялли йерини - гардашыны итиряндян сонра Йусиф Вязир Бакыйа гайытмаг
гярарына эялди. Амма бунун цчцн йени щюкумят ону Азярбайъан вятяндашлыьына
гябул етмялийди. Кечмиш сяфир Демократик Ъцмщуриййятин вятяндашлыьындан совет
вятяндашлыьына кечмялийди...

... “Лейли вя Мяънун” операсы уьурлу олду. Йусиф Вязир дя орада иштирак едирди.
Премйерадан сонра о, достуну тябрик еляди вя чай сцфряси заманы бурадакы
йашайышдан шикайятлянди:

-Бакыйа дюнмяк истяйирям. Бу рущу юлмцш юлкядя галмаг истямирям. Щяр шей
мяня йад вя сойуг эялир.

-Тялясмя, достум, мян дя яввялляр сянин кимийдим. Дарыхырдым. Парисин юз
хцсусиййятляри вар. Йаваш-йаваш алышарсан. Индинин юзцндя дя дарыхырам. Шуша
мятбяхи цчцн. Кабабдан ютрц бурнумун уъу эюйняйир. Эцлмяли олса да, беляди.

-Мян буралара алыша билмирям. Яввялляр еля билирдим ки, Парисдя йашамаг асан
олаъаг, амма мяним тясяввцр етдийим кими олмады. Вятян цчцн дарыхырам. Ора
мяни чякир. 

-Сяни орда ня эюзлядийини йахшы билирсян, -дейя Ъейщун Щаъыбяйли дяриндян бир
ащ чякди.

-Ня эюзлядийини йахшы билирям. Амма цмид йерим вар. Гязянфяр Мусабяйову
таныйырсан. Мяним тялябя йолдашымдыр. Бир йердя охумушуг. Йени щюкумятдя
мцщцм вязифя тутур. Халг Комиссарлары Советинин сядриди. Она мяктуб йазмышам.
Бу эцнлярдя эюндяряъям. Яэяр разылыг олса, вятяня дюняъям...

Гязянфяр Мусабяйов вахты иля Кийев университетиндя тящсил алмышды. Йусиф Вязир
щцгуг, о ися тибб университетини битирмишди.

Ъейщун Щаъыбяйли достуну фикриндян дашындырмаьын мцмкцн олмадыьыны билирди,
она эюря дя буна ъящд дя етмяди: 

-Мяслящят сяниндир. Инди еля йашдасан ки, сяня аьыл вермяк фикрим йохдур.
Дцнйа эюрмцш адамсан, -деди...

-Миринин хястялийи олмасайды, бурда чох ишляр эюрмяк оларды...
Достунун она тяяъъцбля бахдыьыны эюрян Йусиф Вязир дедийини конкретляшдирди: 
-Мяни наращат едян ермянилярдир. Бурдакы ермянилярин щамысы Миатсуму, Бюйцк

Ермянистаны тяблиь едирляр. Фонд йарадыблар. Бцтцн дцнйада йашайан ермяниляр
ора пул йыьырлар. 

Йусиф Вязирин бу наращатчылыьы баша дцшцлян иди. Ъейщун бяй дя ермянилярин йцз
щоггадан чыхдыьыны билирди. Билирди ки, Франсада ермяни таъирляри вя зийалылары
чохду...Онлар щяр йердя ермяниляри вя Гарабаьы тяблиь едир, онлара йардым
едирдиляр. Миатсум ися онларын ясас шцарыйды. 

Йусиф Вязирин ишлядийи заводда да беляляри варды. Онларла дяфялярля мцбащисяйя
дя эирмишди. Чцнки ермяни дилини аздан-чохдан билирди. Шушада онларла гоншу
олмушду...Амма бу мцбащисялярдя о, даим тяклянирди.

Йусиф Вязир:
-Ермяниляр щяр йердядирляр. Онлар истядиклярини алмайынъа ял чякмяйяъякляр.

Билдийимя эюря, йени щюкцмят Гарабаьдакы ермяниляря мухтариййят дя вериб.
Зянэязур да ермяниляря пешкяш едилиб. Бу барядя йени щюкумятя дя йазмышам.
Етираз елямишям. Няримана йаздыьым мяктуб да ъавабсыз галды. Бу йахынларда
гяфил вяфат етдийини ешитдим, - дейя мяйуслугла башыны булады.

Йусиф Вязир Няриман Няримановун Нахчыван, Зянэязур вя Гарабаьын
Азярбайъанын тяркибиндя галмасы цчцн апардыьы мцъадилядян хябярсиз иди. Амма
онларын щяр икиси йахшы баша дцшцрдцляр ки, бурда русларын вя дашнакларын яли вар.
Няриманов щяля 1919-ъу илдян Болшевик партийасынын Сийаси бцро цзвляри Легран,
Оръоникидзе, Чичерин, сонралар ися Сталин вя Ленинля йазышмаларында Зянэязурун
вя Гарабаьын язяли Азярбайъан торпаглары олдуьуну, ермянилярин бу йерляря
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сонралар кючцрцлдцйцнц сцбут елямяйя чалышырды. Нятиъядя йалныз икисини -Гарабаьы
вя Нахчываны сахламаьа наил ола билди. Зянэязур ялдян чыхды...Явязиндя ися юз
ъаныны гурбан верди. Ону зящярлядиляр...

Ъейщун Щаъыбяйли бир анлыг паузадан сонра:
-Биз бурда отура-отура щеч ня едя билмярик, -деди, - амма чалышмаг лазымдыр

ки, бизим мцсялман ъямиййяти дя бу ишя тющфя версин...Ишин чятинлйи ордадыр ки, йени
щюкумят бизимля ишлямяк истямир. Ермянилярдя ися башга ъцрдцр. Онларда йени, йа
кющня щюкумят йохду. Йалныз идейалары вар. Миатсум идейасы.

-Тяяссцф ки, беляди. Гисмят олса, Бакыйа гайытсам, бцтцн бунлары йени
щюкумятя дейяъям...Османлылар да бизя сона кими кюмяк едя билмядиляр. Щейф
Нуру пашадан. Гафгаз Ислам Ордусу олмасайды, чохдан бизи йер цзцндян
силмишдиляр. Дашнакларла русларын бирлийи башымызы щяля чох аьрыдаъаг. Ибращимхялил
ханын дедикляри чин чыхаъаг. Онун вахтында да тцрк гардашларымыз бизя кюмяк едя
билмяди. Инди дя...О заманкы кими башы Батыйла ъянэя гарышмышды...

-Мяня еля эялир ки, о щадисяляри Мяммядсяид (Ордубади) тамам доьру
йазмышды. Щейф, болшевик ягидялийди. Амма онун ермяни-мцсялман гырьынлары иля
баьлы репортажлары эюзцмцзц там ачмады. Бялкя дя, заманымыз олмады...

-Бир заманлар мян дя Шушадакы ермяниляря гибтя иля йанашырдым. Онларын
сялигя-сящманы, елмя, китаба мараьы мяндя щядсиз тяяъъцб доьурурду. Амма
мякрли олдугларыны даим унудурдуг... 

* * *
Бурда мян ишя гарышмаг истяйирям. Истяйирям дейям ки, устад, биздя дя ейнян

олду. Биз дя онлара чох йахшылыглар елядик, щятта юзцмцзцнкц сайдыг вя о заман
айылдыг ки, ермяниляр Даьлыг Гарабаьы Азярбайъандан айырмаг цчцн хцсуси фонд
йарадыб пул топлайырлар. Амма сусурам...Онсуз да щяр шей айдындыр...

* * *
-Бу йахынларда тясадцфян бир мяълисдя олдум. Франсызлар дявят елямишдиляр, -

дейя Ъейщун Щаъыбяйли сюзцня давам еляди. -Сонра баша дцшдцм ки, чоху
ермянидир. Онлар мяним алман, йа да франсыз олдуьуму зянн елямишдиляр. Она
эюря дя юз араларында ачыг данышырдылар. Тясяввцр елийирсян, юзляри мин щоггадан
чыхырлар, щяля бизи борълу да чыхарырлар. Юз гулагларымла ешитдим. Кешиш мяълисдяки
ермяниляря дейирди ки, Парисдяки мцсялман ъямиййятляриня гаршы тяхрибат тюрятмяк,
тцрк дипломатларыны арадан эютцрмяк лазымдыр. Мян дя онларын дилини аздан-чохдан
билирям, ахы. Шушалы баласыйам да.

-Сян юзцндян муьайат ол. Онлардан щяр ня десян эюзлямяк олар. Мян
гярарымы вермишям. Еля бу эцн мяктубу бизим дипломатик нцмайяндялийя
веряъям.

-Эет, Аллащ аманында, амма Бакыйа дюняъяйин вахты мяня хябяр еля, сяни
йола салым, -Ъейщун Щаъыбяйли беля дейяндян сонра айаьа галхды. Чюля чыхдылар.
Нарын йаьыш йаьырды. Достлар гуъаглашыб айрылдылар. Ъейщун Щаъыбяйли
Консерваторийайа, Йусиф Вязир ися Совет консуллуьуна эетди...

* * *
...Йусиф Вязир Чямянзяминли Гязянфяр Мусабяйова йазмышды ки, онун

“Мцсават” ягидяли олмасы барядя дейилянляр ифтирадыр. О, щямишя вятянчи олуб,
вятянин хошбяхтлийини истяйиб. Бу йолда ялиндян эяляни едиб. Инди дя вятяни уьрунда
мцъадиляйя щазырдыр вя яэяр она совет вятяндашлыьы верилярся, Азярбайъана
гайытмаьа щазырдыр. “Язиз достум! Мян сяня вя йени щюкумятя инанырам. Цмид
едирям ки, сиз дя мяня етибар едяъяксиниз”, - дейя о, мяктубун сонунда йазырды.

Гязянфяр Мусабяйов кечмиш тялябя йолдашынын мяктубуну болшевикяр
фиргясинин рящбяри С.М.Кирова верди, рящбяр мяктубу охуйуб мямнун олду вя
йериндян галхыб, сталинсайаьы аста-аста йериди, папиросуну йандырыб дамаьына
гойду вя пянъярядян Хязяря баха-баха диллянди:

-Лап йахшы. Цмид едяк ки, Вязиров йолдашын Азярбайъана эялмяси вя бизим
ягидямизи гябул елямяси башгаларына да дярс олаъаг, -деди.
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-Мян ону йахшы таныйырам. Сямимиййятиня инанырам. -Бу сюзляри дя Мусабяйов
деди.

Киров:
-Гярар щазырлайын. Бу барядя дя Парисдяки консуллуьа хябяр верин.
Бу сющбятдян бир нечя ай сонра Йусиф Вязирин вятяня дюнмяси барядя сийаси

рящбярлик гярар гябул етди вя Йусиф Вязир 1926-ъы илин апрелиндя, Миринин вяфатынын
илдюнцмцндян сонра вятяня гайытды. Йола дцшмяздян яввял Парисдяки Совет
консуллуьу она йени щюкумятин паспортуну вя 150 доллар йолпулу верди. Щямин
вахт совет республикалары бир консуллугда бирляшмишдиляр: ССРИ консуллуьунда...

“Яли вя Нино” романынын талейи...

Азярбайъана йола дцшмяздян яввял о, Ъейщун бяйля вя Лев Ниссенбаумла
“Ла Белла” кафесиндя эюрцшдц.

Лев Ниссенбаум:
-Сюз вердийим кими, сизин романы вйаналы нашир достум Авращама вердим, -деди,

- Авращам Толла. О, ясяри охуйаъаьына сюз верди. Щейф ки, щяля дя ондан бир хябяр
йохду. Бир шей олан кими Ъейщун бяй васитясиля сизя дя хябяр веряъям...

Йусиф Вязир:
-Чох шад оларам вя сизин бу йахшылыьынызы унутмарам.
-Ня данышырсан, дост. Щеч няйи аьлына эятиьмя. Мян тякъя сяня йох, чюряйини

йейиб, суйуну ичдийим Бакыйа миннятдаьлыг щиссийля буну едиьям.
Йусиф Вязири дямирйолу ваьзалындан Ъейщун Щаъыбяйли йола салды. Сон эцнляр о,

достуэилдя галырды. Ъейщун бяйин бир отаглы балаъа мянзилинин пянъяряси Сенайа
ачылырды. Она эюря дя кирайя хяръи чох иди.

-Бурда юзцмц ращат щисс едирям. Монпарнас булвары Шуша булварына охшайыр, -
дейя Ъейщун бяй достунун даща уъуз мянзил кирайялямяси тяклифиня беля ъаваб
вермишди.

-Юзцндян муьайат ол, достум, - Ъейщун Щаъыбяйли Йусиф Вязири баьрына басды.
- Бакыдакылара да де ки, мяндян ниэаран галмасынлар. Щяр шей мян истядийим
кимидир...

-Мцтляг чатдырарам. Юзцндян муьайат ол,- Йусиф Вязир деди вя Парис-Москва
гатарына минди...

Бу заман щарданса аь бир эюйярчин учуб эялди вя ваьзалдакы лампа диряйинин
цстцня гонду. Гуш балаъа, йумру башыны щяр шейя мараг эюстярян ушаг кими о
тяряф-бу тяряфя дюндярди, эюзляри чалхаланды... 

Достлар бир мцддят эюйярчиня бахдылар. Онларын щяр икиси кюврялмишди. Чцнки щяр
икиси бу айрылыгдан няся итирирди...

* * *
Йусиф Вязир Парис хатирялярини Лйубов Петровнайа данышандан сонра:
-Башыныз чох чякиб, -Лйубов Петровна ъаныйананлыгла деди. - Бяс романын

агибяти неъя олду?- дейя хябяр алды.
Сон эцнляр Йусиф Вязир йазмырды, даща доьрусу, йаза билмирди. Эюзляри зяифля-

миш, хястялийи шиддятлянмишди.
Лйубов Петровна:
-Ялимиздя олсайды, ону щюкмян охуйардым. Мараглы ясярди, йягин, -деди.
Йусиф Вязир няся фикря эетди, щандан-щана:
-Щеч билмирям, агибяти неъя олду? - дейя диллянди...

* * *
-Мян билирям, устад, - гяфлятян дедим...
О, сусду вя динлямяйя башлады. Мяними динляйирди, чюлдяки кцляйими? Аллащ билир.
-Билирсян, Гурбан Сяид тяхяллцслц щямин ъущуд романы Авращам Толла сян

Бакыйа дюняндян сонра верди. Юзц дя юз адыйла, йяни Гурбан Сяид адыйла.
Горхурду ки, Толл романы охуйар вя дярщал да чап едяр, сян дя бундан хябяр
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тутарсан. О, ясяри веряндя Бакыдан олдуьуну демишди. Бу йаланы уйдурмасайды,
она инанмаздылар. Чцнки йалныз Шяргдян олан мцсялман вя тцрк беля ясяр йаза
билярди: цряйинин ганыйла, бцтцн гялбийля, аьрыйла, ермянинин ясл хислятини билмяйийля. 

Билирсян, устад, Москвада тялябя оларкян мцяллимя ня дедим. Ермяниляри мцда-
фия едян руса дедим ки, “ермянини танымаг цчцн азярбайъанлы (тцрк) олмалысан...” 

Гурбан Сяид романа эюря 3500 доллар пул алды Бу о заман цчцн бюйцк пуллар
иди. Бах, щямин долларла Гурбан Сяид Парисин, Романын ресторанларында кеф еляди.
Щямин вахт сян аиляни доландырмаг цчцн зиллятляр чякирдин...

Устад, дейясян, бцтцн бунлары билирди, бялкя дя, чохдан она аэащ олмушду.
Она эюря дя мцдрикъясиня сусурду...Йягин, еля она эюря дя щалы писляшди. Лйубов
Петровна тялаша дцшдц вя щяким далынъа гачды...

Гцрбятдя юлцм...

...Щалсыз вя щушсуз олан Йусиф Вязири Сухобезводнайа гясябясиндяки ялилляр
евиня кючцрдцляр. О, артыг чарясиз хястяйди. Щякимляр он цч нюмряли дустаьын ня
заман о дцнйалыг олаъаьыны эюзляйирдиляр. Амма о, вятяня гайытмамыш юлцмя ъан
вермяк истямирди: эащ комайа дцшцр, эащ да айылырды. Чохдандыр ки, евдян дя
мяктуб алмырды. Язизляринин ящвалындан хябяри йохуйду. Йаздыьы мяктуба да
ъаваб вермирдиляр. Вя бир эцн щушу юзцня гайыданда Вера адлы шяфгят баъысындан
бир вяряг алды вя Дашкянддя йашайан баъысы Язятя мяктуб йазды.

Вера он цч нюмряли мящбусун Бакыдан олдуьуну билирди. Гадын Белорусдан иди
вя евляри алманлар тяряфиндян тамам даьыдылдыьына эюря, щюкумятин тяклифийля гызыны
вя оьлуну Бакыйа эюндярмиш, юзц ися бурадакы ялилляр евиня ишлямяйя эялмишди. Яри
дя мцщарибядя иткин дцшмцшдц.

Баъысы Язятя мяктубунда Йусиф Вязир йазырды: “Язиз баъым!
Мян саь вя саламатам. Лакин сиздян щеч бир мялуматым олмадыьы цчцн

ниэаранчылыг кечирирям. Мяня тез-тез мяктуб йазын. Мяндян ися тез-тез мяктуб
эюзлямяйин. Чцнки башым чох гарышыгды, ишляйирям. Бош вахтларымда йазырам.
Йаздыгларым ясасян Гарабаь тарихийля баьлыды. Ютянлярдя бурахдыьым бошлуглары
долдурурам. Мяним барямдя гадыныма хябяр ет. Баъы, мяним явязимдян яризя
вериб хащиш ет ки, мяни башга бир йеря азад сцрэцня эюндярсинляр. Мян
хястялянмишям, гоъалмышам. Зяннимъя иъазя верярляр. Артыг йазмаьа еля бир шей
дя галмайыб. Сянин эюндярдийин баьламалар билясян мяня неъя кюмяк етмишди.
Яэяр мцмкцнся, йеня баьлама эюндяр. Дяфтяр гялямля бирэя. 

Йаз эюрцм, мяним аилям неъя йашайыр? Онлар саьдылармы? Чохдандыр ки,
мяним онлардан щеч бир хябярим йохдур. Кечян илин ийун айында онларын йаздыглары
мяктубу бу илин феврал айында алмышам. 

Инди мяктублар вахтында эялир. Мяня тез-тез мяктуб йазын.
Цнван: Горки дямир йолу, Сухобезводнайа стансийасы. Почт гутусу 242\9.

Вязиров Йусифя. 13. 11.1942.”
* * *

... Мяктуб цнванына чатанда Йусиф Вязир бу дцнйада йохуйду. О, 1943-ъц ил
йанварын 3-дя, гышын оьлан чаьында нащаг дцнйайа ялвида демишди: цряк
тутмасындан вя онларъа хястяликдян...

* * *
-Ай гощум, бясди дя, эюзцнц зиллямисян сулара, еля билирсян онун алтында няся

эюря биляссян, - Елмирин узагдан эялян сясини ешитдим.
-Байагдан чох шей эюрдцм, -дедим.
-Эюрдцйцн, бяс дяйил?..
-Йох, -дедим, - щяля эюрмядиклярим дя вар.
-Эял нащар едяк, йемяк сойуйур. Никола да сяндян йана наращатдыр...
Йемяйя иштащым йох иди, амма Русийа чюлляриндя, сойуг щавада йейиб-ичмяйин

юз ляззяти вар...
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Йедди йцз грамлыг бир шцшя бошалдыгдан сонра Николанын кефинин дурулдуьуну
эюрцб:

-Мян Ялилляр евини эюрмяк истяйирям, -дедим.
Николаны эцлмяк тутду.
-Няди, бялкя, орда да гощумларын вар?
-Мяним ахтардыьым адам, йазычы орда олуб, - дедим.
-Чудак, щямин Ялилляр еви инди йохду, чохдан сюкцб айрысыны тикибляр.
-Ейб елямяз, -дедим. - Щяр щалда ора эетмяйим пис олмаз.
Елмир сющбятя гарышды:
-Олмады да, гощум, эял, ахшам чыхыб эедяк. Эюр нечя эцндцр ки, бурдайыг.
-Мян ора йолцстц дяйярям, -дедим, - бир нечя дягигялийя.
-Инанмырам ки, сян ордан тез чыхасан, тутдуьуну бурахан дяйилсян.
-Доьру сюзцмдц, бир нечя дягигялийя, сюз верирям...

Ялилляр еви, устад вя мяним монологум...

...Ялилляр еви тязя тикился дя, рцтубят вя нямишликдян диварлары гаралмыш, бязи
йерлярдя суваьы тюкцлмцшдц.

Николанын бир зянэиня эюря мяни ора бура бурахмышдылар. Дюрд мяртябяли
бинанын цчцнъц мяртябясиндяки бир чарпайылы бош отагда дайаныб узаглара
бахырдым. Пянъярядян о тяряфлярдя мешяляр вя мешя йоллары эюрцнцрдц. Санки
ильым эюрцрдцм: мешяляр эащ йараныр, эащ да итирди...

Мян устадын сон эцнлярини хатырлайырдым, даща доьрусу, ону тясяввцр едирдим.
Чцнки бу диварларда онун гулагларына эялян ъцрбяъцр сясляр донмушду.

...Йусиф Вязир Ялилляр евинин буз кими отаьындан ачылан пянъярядян о тяряфи эюря
билмирди вя йахшы ки, эюрмцрдц. Щяр тяряфи су басмыш, бязи йерляр буз баьламышды.
Онун эюзляри тутулса да, цряйи ачыг вя саф иди.

Тез-тез сайыглайырды. Щарданса йадына Шушадакы осетин гызы Сина дцшдц. Гяфил
гаршылашдылар. Ашаьы мящлянин йохушунда. Йусиф мяктябдян эялирди. Гызса мяк-
тябя эедирди. Чохдандыр ки, бахышырдылар: тяняффцсдя, Гырмызы Эушядяки иъласларда.
Бир-бириляринин тушуна чатанда дайандылар. Щяр икиснин цряйи дюйцнцрдц. Нящайят,
Сина цряклянди вя ялини узадыб адыны деди. Гызын ялляри имистийди. Истяди ки, ону
гуъагласын, амма гызын бахышындан щцркдц. О бахышлар шушалы баласынын
эюзляриндяки ещтирасдан горхмушдулар. Гызын яли бирдян-биря сойуду. Йусиф Вязир
ялини онцн сифятиня чякди. Доьрудан да сойуг иди. Йусиф Вязир щям гыздырыр, щям дя
титрядирди. Сонра Ашгабад йадына эялирди. Йай эцняши ону йандырыр, кюлэяйя чякилян
кими цшцйцрдц. Гара эюзлц Асйа, Азийадя санки ону чаьырырды.

-Онлар щамысы беляди, устад, - дейирям вя ялими тярдян пучурламыш алнына
гойурам. Праганын ортасында щямин Асйа бойнума сарылды. Москвадакы тялябя
йолдашым, ермяни Ванонун хяляфи... Сыртыг эюзляриля мяня бахырды. Санки
намярдъясиня фикирляширди: “Эюрдцнцз, сизи неъя алдатдыг, ахмаг мцсялманлар?
Бяс Гарабаь мцщарибяси башлайанда мяни университетин диварына гыснайыб
дейирдин ки, “Гарабаь бизимдир. Ону сизя щеч заман вермяйяъяйик. Щаны бяс
сянин пафослу чыхышларын? Щаны мейдана йыьыб шцарлар язбярлятдийин йцз минляр?”.

Мян сусурдум, устад. Утанырдым. Праганын ортасында она ня ъаваб
веряъяйими билмирдим. Вя “Азадлыг” радиоснун ермяни редаксийасына эяляндя
онларын галибиййятляринин сябябини бир даща эюрдцм. Бир-бириляриня сарылмышдылар.
Севинъдян аьлашырдылар. Биздя ися тамам башгайды. Редаксийанын мцдири эяляндя
мцтляг айаьа дурмалыйдын: Фаты дур, Фаты отур. Дящшят иди. Ябяди галиб миллятляр
олурму?!

...Ащ, йазыг Гарабаь! Ибращимхялил ханын зянни, Йусиф бяйин наращатлыьы чин олду.
Инляйян Вятян, йеня дя ишьал алтындасан. Ян узун байраг биздядир. Каш
азадлыьымыз вя мцстягиллийимиз дя байраьымызтяк узун олайды. Байраг диля охшайыр,
яфсуслар ки, инди дилимиз эюдякдир...
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-Билрисянми, устад, сянин даим юйдцйцн, щавасы иля йашадыьын Шуша инди
дцшмян тапдаьындадыр. Бир заманлар щюрмят етдийин, сонралар ися хошламадыьын
ермяниляр ораны юзялляшдирибляр. 2001-ъи илдя АТЯТ-ин хяттиля беш журналист ора
эетдик. Мян онларын арасындайдым. Эювщяраьа мясъиди даьыдылмышды. Ермяниляр
Шушада виллалар тикмишдиляр -15 ил яввял. Тясяввцр едирсян? Инди, йягин, бир аз да
ширникибляр. О заман Ханкяндидя оланда эеъя гулаьыма саз сяси эялди.
Шиширтмядян дейирям. Саз сясийди. Мяня еля эялди ки, бабаларымызын рущуду бизи
чаьыран... 

Щарданса Гарабаьда, Сярсянэин йанында корпус командириня вурулан силлянин
сясини ешитдим: шапп...

-Э... чатырса, Гарабаьы мянсиз горуйун!
Вя о сяс Бакынын тян ортасында якс-сяда верди. Еля о заман вятян даьларыны

горуйан кюнцллцляр пайтахта эялиб щакимиййят давасы апаранлара гошулдулар: “Бу
эцн вязифя лазымдыр, вятян эюзляйя дя биляр!” - дейирди аьзыэюйчяк сийасятбазлар.

...Азярбайъан ханларынын варисляри дя беля дцшцнцрдцляр. Бяс башга щадисяляр:
Нахчыван олайлары, блокадада донан адамлар, айаьы йалын, башы ачыг эялянляр, юз-
лярини гайадан атан кялбяъярлиляр, Аразда ахан зянэиланлылар, губадлылар, ъябрайыллы-
лар. Онларын эцнащы няйди!? Десям юлдцрярляр, демясям юллям. Эюрцнцр, ян йах-
шысы юлцмдцр. Чыхыш йолу йохдур. Бялкя, бцтцн бунлары сяня орда, рущларымызын эю-
рцшдцйц йердя дейим? Бцтцн йоллар мябядляря апармаса да, гябиристанлыьа мцт-
ляг апарыр.

Еля щадисяляр вар ки, онлары десям, ган дцшяр. Мян гандан ийрянирям. О да ки,
юз ганым ола.

Бу сюзляри пычылдайырам вя санки устадын сясини ешидирям: “Еля билирсян ки, о за-
ман мян щягигятин щамысыны йазмышам? Мян дя сянин кими горхурдум!”. Гялям
щяр шейи йазмаг цчцн дейил, бялкя дя, ян йахшы гялям позмаьы баъарандыр.

Юз халгынын мцстягиллийини истяйян, онунчцн аьлайан азмы эюз кор олду. Ня
дейясян?!

Билирсян ня олду, устад? Иранлы бир танышым мяня деди: “Еля билирсиниз ки, Иран
Шушаны сизя гайтараъаг. Орада онларын шащынын башы кясилиб”. Щямин вахт иранлылар
ермянилярля бизим арамызда васитячилик едирдиляр. Бяс нятиъяси ня олду? Иранлы
(Эцнейли) танышым щаглы чыхды.

1992-ъи илдя “Елмляр Академийасы” метросундан чыханда бир танышымы эюрдцм.
Хош-беш, он бешдян сонра аьзыны гулаьыма дайайыб бу сюзляри деди:

-Бирдян аьлын олмаз ъябщяйя эедярсян. 
-Эетмярям, -дедим. Онун кюнлцнц гырмамаг цчцн.
Мяним сюзляримдян цряклянди вя уъа сясля, горхуб-щцркмядян бунлары ялавя

еляди:
- Щеч ня галмайыб, щамысыны апарыблар, мян бир кющня телевизор, бир гядими

палаз эятирдим. Дейирляр Тцркийядя йахшы пула эедир. Дядямя демишям ки, мал-
щейвандан бир-икисини сатсын эедим Тцркийяйя. Механики саат да, дирел дя,
аьаъкясян машын да алмышам. Истяйирсян сян дя эет.

-Йох,- дедим, - мяним ишлярим вар. 
Онда Хоъалы эетмишди. Ибращимхялил ханын аилясинин юлдцрцлдцйц йердя даща

бюйцк бир гятлиам тюрядилмишди. Ермяни майор Мадатовун, тцлкц майор Лисановичин
хяляфи, кешиш Ощанын адынын дашыйыъысы майор Ощанйан вя дястяси рус танкларынын
белиндя гясябяйя сохулуб, щамыны гырмышды. Тарих тякрар олунурду, устад.
Адамларын эюзцнц горхутмушдулар.

Вя бу щадисянин цстцндян бир нечя ай кечяндян сонра, яъняби журналистлярля
Фцзули тяряфдя оланда, гоъа бир киши вя гарысы мяни гыраьа чякиб ня десяляр йахшыды: 

-Бизи гачырдан юзцмцзцнкцлярди, бала, ялляриндя тутдуглары сясэцъляндирилярля
бизи горхудурлар ки, ермяниляр кяндя эириб. Биз дя гачдыг, амма ермяни эялмяди,
эери гайыданда эюрдцк ки, щямин адамлар машынын далыны евин гапысына вериб, олан-
галанымызы апарырлар. Орда (йяни пайтахтда) де бунлары. 
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Пайтахтда кимя дейяйдин. Ит йийясини танымырды, щяря юз-юзцнцн командирийди,
башларында да силащлы дястяляр...

Онлары рам елямяк цчцн эцълц бир ял лазымыйды вя о ял бир нечя илдян сонра
эялди...Эялди, атяшкяс олду. Вятяндаш мцщарибясинин гаршысы алынды... Ян доьру йол
буйду. 

Фцзулидя оланда бригада командири тцстцлянян иланлы даьы эюстяриб беля деди:
“Бахын, ермяниляр Иланлы даьы алырлар!”. “Бяс сиз щара бахырсыныз?” - дейя хябяр алдым.
“Ясэярляр щамысы гачыб. Онлары кцчялярдян йыьыб эятирирк. Щавайыдан гырьына веририк.
Ермяниляр ися щазырлыглыдыр. Онларын архасында дайанан гцввяляр эцълцдцр...”

Билирсян, устад, мян “Йцз ил кечся дя, Гарабаь бизимдир шцарыны” мянасыз
щесаб едирям. Чцнки йцз илдян сонра Гарабаь олмайаъаг. Ади торпаг парчасы
Гарабаь демяк дейил. Гарабаь бизим мянявиййатымызды...

Мян бу монологу юз-юзцмя дейирям вя инанырам ки, устад мяни ешидир.
Елмирся мяни тялясдирир. Пянъярянин ашаьысында гарын цстц иля йерийя-йерийя

йухары, мян дайанан пянъяряйя тяряф бахыр вя башыны булайыр: “Бу гощун щарда
галды?” - дейя дейинир. Мян ону эюрцрям. О ися мяни эюрмцр. Сянинля мяним кими.
Сян мяни эюрцрсян, мянся сяни йох... Ъисм эюрцнян, рущ эюрцнмяздир!.. 

Сон...

Мян пянъярядян узаглара, вятян тяряфя бахырдым. Чюлдя гушбашы гар йаьырды.
Йусиф Вязир юляндя дя щава бу ъцр тутгун вя думанлыйды. Мяня еля эялирди ки,
вятянимиз мешялярин о цзцндядир, амма мян гушбашы йаьан гарын арасындан,
думанларын ичиндян Гарабаьы эюря билмирдим, еля Вятян дя мяня гарабасмалар
кими, думанлы эюрцнцрдц... 

Бялкя дя, Вятяни эюрмяйимя мане олан Икинъи Йекатеринанын ятли-сцдлц яндамы
(“швес” инякляринин ямъякляриня охшайан мямяляри), эюйдя майаллаг вуран
тялхякляри, майор Лисановичин тцлкц сифяти, Петербург сарайынын сольунсифят
мямурлары, йа еля сапы юзцмцздян олан, даим щакимиййят давасы апаран
корафящм сийасятчиляр иди!!!

Щяр няйдися, кядярли мянзяряйди.
“Ащ, йазыг Гарабаь, ащ йазыг Вятян!!!” - сядалары ичимдян буз кими кечди.

Цшяндим вя цшцдцм...
Дейясян, бу сяс ичимдян кянарда да сяслянирди. Бу сис-думанын ичиндян

гулагларыма эялиб чатан щямин сяс накам Вятян оьулларынын инилтисийди: Ащ, йазыг
Гарабаь, ащ, йазыг Вятян!!!

Сиз дя тякрар един, достлар. Бялкя, онда гялбиниз Вятян аьрысындан гуртула вя
ниъат тапа...

П.С. ...Вя щямин сис-думанын, гаранлыьын арасындан зяиф Эцняш шяфягляри
сцзцлцр, инилтинин ичиндян ися атяш сясляри ешидилирди. Дейясян, бир дя гялябя
щайгыртылары варды.

Рущун шад олсун, устад!!!
Щайды, достлар!!!
Вятяня доьру, миллят!!! 

2013-2016
Бакы
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Шащаня МЦШФИГ

СЯНЯ ЭЯТИРЯН ЙОЛЛАР

Сяня эятирян йоллар щардан кечир?
Сюйля...
Сюйля ки, щямин йолла эялим...
Сюйля ки, башга йолларда ахтармайым сяни,
Сяни ахтардыгъа юзцмц салыб итирирям
щяр йолда бир аз даща,
Азыб галмышам йолларын айрыъында...
Щансы йолун башындасан?
Сяня говушдуран йоллар щардан кечир?
Сюйля...
Сюйля ки, вахт итирмяйим,
Ахы, щяля сяня эяляня гядяр 
юзцмц топламалыйам сяни эяздийим йоллардан...

ЦМИД

Будаьындан асылан сон саралмыш йарпагдыр
цмидим...
Щяр хяфиф рцзэарын няфясийля 
даща чох сарылыр будаьа
бир аз даща щяйат умаръасына...
Эюзляримдя йарпаг-йарпаг саралыр
дцнйа,
Пайыз-пайыз тюкцлцр торпаьын сойуг гойнуна.
Вя бир сящяр...
Эцняшли бир сящярдя 
юзцнц о будагдан атыб интищар едяр 
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цмид йарпаьым.
О андаъа нарын йаьыш чисяляйяр
цмиди юлмцш дцнйайа...
Сонра....
Сонра бир дярдлинин айаглары алтында галыб
ъан веряр саралмыш йарпаг.
Сон няфясиндя бир хышылты гопар йаралы синясиндян...
Еля щямин ан 
"Юлдцрмяйин цмидляринизи!" нидасы сясляняр
бяшяриййятин тыхалы гулагларында...

СЯН КИМСЯН?!

Сян кимсян, Адам? 
Ня дцшцнцрсян? 
Танымаг еля чятиндир ки сяни...
Варсанмы, 
йохсанмы, 
щардасан, 
няляр щисс едирсян, 
ня йашайырсан?
"Эял"- десям, ЙОХСАН! 
"Севирям"- десям, сусурсан! 
Суссам эюзляриндян кядяр йаьыр!
Эетсям эялирсян! 
Кцссям лал бахышларын цряйими даьлайыр!
Бязян ян мящрямим, 
ян йахыным,
Бязянся узагдан узаьымсан! 
Бир аддымлыгдан ялим чатмаса да сяня,
айры евлярдяйкян исиня билир црякляримиз истимизя...
Сян кимсян, Адам?!
Бяс...
мян кимям?!

ЭЮЙЛЯРИН ГОНАЬЫЙАМ

Эюйлярин гонаьыйам
бир эцнлцк,
Булудларын арасыйла долашырам
сярэярдан.
Ня айаьым йеря дяйир,
Ня яллярим йетишир Аллаща тохунмаг цчцн...
Илк гар йаьыб йухуларыма,
Буз баьлайыб эеъялярим 
гыш эялмямиш...
Доьуларкян юлмцш кюрпяни хатырладыр арзуларым,
Доьулдуьуну эюрсям дя,
йашады дейя билмирям,
ян писи ися йохлуьуна эюз йуммаьы баъармамагдыр.
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Даща дцнйанын синясиндя
бир няфярлик гябир ахтарышыдыр
йашамаг...

ГОВУШАН ЯЛЛЯР

Бязян йорьун щяйатларын 
гурумуш додагларына бир ъибдя
говушан ики ял
хяфиф тябяссцм гондурар,
Йаьышдан эизлянмяк цчцн
кичиъик комайа сыьынан 
бир ъцт севэилини андырар...
О дар мяканда сарылар бир-бириня
титряк бармаглар
иллярин щясрятлиси кими...
Гышын шахтасындан донан яллярин
говушмасы иля
дяри эюдякчянин кичик ъибиня
илыг бир няфяс йайылар-
йаз няфяси кими...
Бу бир нечя дягигялик тямасда йашанар
бяшярин ян мясум севэиси-
эюзлярдян узаг,
бахышлардан оьрун...

СЯРЧЯ 

Гар цстцндя дян ахтаран
бир ъцт сярчяни сейр едирди
арзулары гюнчя гыз.
Бахды, 
бахды, 
бахды...
Ня фикирляшдися, мясум тябяссцм юпдц
он дюрд эеъялик ай мисалы цзцндян...
Ялини ачды булудларын архасындан 
дцнйаны сейр едян эцняшя доьру,
Сонра овуъларындакы хяйалларыны
сяпди бямбяйаз гарын цстцня.
Бир сярчя башыны галдырыб бахды гызын эюзляриня,
сонра о да эцняши ахтарды башы цстцндя.
Димдийини хяфифъя тохундурду гара, 
Гар цстцндя бярг вуран хяйаллара...
Сярчя щяр димдийини гара вурдугъа 
бир аз даща йох олду гызын хяйаллары.
Вя, нящайят...
Вя, нящайят ,
силинди бяйаз гарын цзяриндян хяйал гырынтылары
Вя бир сярчя ганадланды щавада,
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Вя бир гыз бойланды хяйалынын 
сярчянин димдийиндя эедян сон гырынтысы архасыйъа,
Вя бир йувада бала сярчяляр димдиклярини 
узатмышды аналарынын эятирдийи "йем"я доьру... 

ЭЦЛЦШЦНЯ АНД ОЛСУН!

Еля дарыхырам, 
еля дарыхырам сянин цчцн...
Эцлцшцн щаггы, йаман дар эялир бу дцнйа
сян кюнлцмя дцшяндя.
Еля долур эюзлярим,
еля долур....
булудлар ням чякир эюзцмдян...
Йанында оланда да дарыхырам,
Билирсян?
Эцлцшцня анд олсун! 
Ялими ялиндян чякмямяк цчцн
эюзцм цстцндя рягс едян сачларыма 
дюзяъяк гядяр дарыхырам,
Билирсян?
Гулаьымы охшайан няфясини хатырладыр
ясян щяр рцзэар....
Еля дарыхырам,
еля дарыхырам сянинчцн....
Эцлцшцня анд олсун!!!

БУ ЭЕЪЯ ГОНАГ ЭЯЛМИШДИН...

Бу эеъя гапысы дюйцлдц йаддашымын...
Щазыр дейилдим кимсяни гаршыламаьа...
Онсуз да ня вахтды мян тяряфя бахмайан йуху,
нящайят, бу эцн гонаг эялмишди.
Ачмаг истямядим,
Эюзлярими йумдум бярк-бярк,
Кимдися еля билсин йатмышам,
Эялдийи кими дя эери гайыдыб эетсин...
Сусмаг билмяди,
Эетмяк билмяди...
Еля щей дюйцлдц йаддашымын учуг-сюкцк,
сыныг-салхаг гапысы...
Онсуз да щяр ясян кцлякдян,
ян кичик аддым сясиндян йериндя тир-тир ясян гапы,
бу ъцр мющкям дюйцлцшя дюзмязди...
Галхдым...
Араладым гапыны йавашъа...
Еля о кичиъик йердян дахил олдун бейнимя...
Сян ки гонаг дейилсян, 
ня вахтдан сяни хатырламаьым цчцн гапы дюйцб,
иъазя истяйирсян?!
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"Гонаг гонаьы севмяз"- дейирляр. 
Сянин эялишинля йуху да чыхыб эетди сяссизъя...
Ня билсин ки, мян юзцм дя гонаьам бурда,
Гялбимин ясл сащиби еля СЯНСЯН...

КЦЧЯ

Щяйатым чиликляниб,
Эюзцм батыб дяниздя.
Бир севэи итирмишям,
Бу эцн дар кцчяниздя.

Неъя тапым эюрясян,
Изи-тозу да йохду.
Кцчянизин щавасы
Чых эюр неъя сойугду.

Сачыма сыьал чякян 
Ялиндями унутдум?
"Сяни севирям" - дейян
Дилиндями унутдум?

Аьаъына йаздыьым
Адында галыб севэим.
Бир дя ки, кцчянизин
Йадында галыб севэим...
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Фяхряддин ТЕЙЙУБ

БИР АЗ ДА ЙАШАМАГ...

Эюзлярим йорулмаз думанда, чяндя
Кефими-щалымы сорушан варса.
Чятиня дцшяндя, дара дцшяндя,
Дярдимя, сяримя гарышан варса -
Бир аз да йашамаг истяйир адам.

Мяни язизляйян ели эюряндя
Аз галыр севинъвдян селляним эедим.
Дярядя чаьлайан сели эюряндя,
Кюнлцмдян кечир ки, селляним эедим -
Бир аз да йашамаг истяйир адам.

Аханда севинъдян ахсын эюз йашы
Щяйат эюзялляшир ял эятиряндя.
Мюъцзя эюряндя щяр аддымбашы,
Танры даш цстцндя эцл битиряндя,
Бир аз да йашамаг истяйир адам.

Чобан даьа чыхыр, атын белиндя,
Щяр кясин йанында щюрмяти, хятри.
Бичинчи от бичир дярйаз ялиндя,
Йайылыр щяр йана отларын ятри - 
Бир аз да йашамаг истяйир адам.

Эеъя тябим ъошар, илщамым гайнар,
Щяр улдуз бянзяйир эойдя бир зяря.
Ай булуд далында эизлянгач ойнар,
Кюнлцмц охшайыр бу хош мянзяря - 
Бир аз да йашамаг истяйир адам.
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ВЯТЯН 
Авропада йашайан гызыма

Мин адын ичиндя адыны билдим,
Йыьдым голларына эцлц сянинчцн.
Гцрбятдя оланда дадыны билдим,
Эюйняйир бурнумун уъу сянинчцн.

Эюзцм алышмады чюля-чямяня,
Мейлими щяр эцля сала билмярям.
Дцнйанын варыны версяляр мяня,
Валлащ, бураларда гала билмярям.

Гушам, ганадымдан йараланмышам,
Ня доьма, ня таныш эюзцмя дяйир.
Ня вахтды вятяндян араланмышам,
Вятянин щавасы цзцмя дяймир.

Дейирям, кечся дя юмцр йарыдан,
Рущуму охшайыр щяр ютян мяним.
Ай гызым, варлыйыг вятян сарыдан,
Бу вятян мянимдир, о вятян - сянин.

ГАНАДЛАРЫМ 

Йаздыьым щяр шеир ювладды мяня,
Ъанымдан, ганымдан йоьрулуб эялир, 
Эюйлярдя учмаьа ганадды мяня,
Еля эюйлярдя дя доьулуб эялир.

Щямишя йолуму дцз эедирям мян,
Эедирям кюнлцмцн юз сяси иля.
Сойугда, шахтада исидирям мян
Евими шеиримин няфяси иля.

Бязян чыхардырам цзя шеирими,
Йаьыр йаьыш кими цстцмя тяня.
Еля ки, битирдим тязя шеирими,
Еля бил дцнйаны верирляр мяня.

Щяля йери эюйя гатасыйам мян,
Щяля эюзляйирям нечя барымы.
Дцнйанын бяхтявяр атасыйам мян,
Билирям сайыны балаларымын.

УЛУ ТАНРЫМА 

Щачан эюзцм галыб сянин варында,
Вермисян гялбимдян эялиб кечяни.
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Нявямин шипширин кялмяляриндя,
Гара эюзляриндя эюрмцшям сяни.

Йолуну азанда вар дцшкцнляри,
Вермишям дярсини адындан сянин.
Адынла ачмышам щяр сящярини,
Эюрян чыхмамышам йадындан сянин?

Вердин рузусуну сабащларымын,
Мяни сындырмадын, хар ейлямядин.
Мяним сящвляримин, эцнащларымын
Бирини алямя ъар ейлямядин.

Шяниня тярифляр дейиб йарышдым,
Алдыьым "беш" олду, "цч"цм олмады.
Эеъя дя, эцндцз дя сяндян данышдым,
Мяним айры ишим-эцъцм олмады.

Ня вахт айры дцшцб эюзцн цстцмдян,
Ня рущум динъялиб, ня ъан саь олуб.
Сянинчцн етдийим дуалары мян
Йыьмышам цст-цстя, уъа даь олуб.

НЯ ЭЯТИРИМ? 

Эюзял шаиримиз Муса Йагуба 

Дедин, кянддян сяня ня эятирим мян,
Сярин ахшамларын айазын - дедим.
Билирям, саралаб баь-бахча, чямян,
Эютцр эял "Буйнуз"ун пайызын - дедим.

Вятян, торпаг ешги ахыр ганында,
Эяряк данышмайыб сусум йанында.
Шеир мейданында, сюз мейданында,
Ахы, ня иши вар дайазын - дедим.

Ел билир ня гядяр аьры-аъын вар.
Эюзляри йол чякян анан, баъын вар.
Сюзцня - шеириня ещтийаъым вар,
Эютцр гялямини эял юзцн - дедим.

ПАЙЫЗ

Эеъя дя, эцндцз дя айазам даща,
Сысга булаг кими дайазам даща.
Сяня охшайырам, пайызам даща,
Мяня ялини вер, эюрцшяк, пайыз.
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Щаны эур сачларым, тюкцлцб эедиб,
Юмрцмцн дан йери сюкцлцб эедиб.
Бир аз диз, бир аз бел бцкцлцб эедиб,
Мяня ялини вер, эюрцшяк, пайыз.

О кимди эюзцндя шимшякляр чахыр,
Бахышы гялбими йандырыб-йахыр.
Ичимдя шыдырьы йаьышлар йаьыр,
Мяня ялини вер, эюрцшяк, пайыз.

Бу да бир юмцрдц йашадыг еля,
Хязял йцкцмцзц дашыдыг еля.
Бялкя, илащидян йашыдыг еля,
Мяня ялини вер, эюрцшяк, пайыз.

ОНДА БАШЛАЙЫРАМ ШЕИР ЙАЗМАЬА

Гайьылы оланда, билмирям нийя,
Айры ъцр эюрцрям чюлц-чямяни.
Эяряк кимся мяним хятримя дяйя,
Гялбимя тохуна, инъидя мяни -
Онда башлайырам шеир йазмаьа.

Бир касыб эюряндя мяни дярд алыр,
Чырпыныр цряйим сюзц вар кими.
Ня вахт пул гуртарыр, ъибим бошалыр,
Ещтийаъ улайыр ъанавар кими-
Онда башлайырам шеир йазмаьа.

Щяйат цмманында азмыдыр батан,
Зящяря дюнцбдцр бир лохма чюряк.
Щяр эцн щяйасыны кцчяйя атан
Дилянчи эюряндя аьрыйыр цряк-
Онда башлайырам шеир йазмаьа.

Ряссам, фырча эютцр, йери-эюйц чяк,
Эюйляр од пцскцрцр шимшяк ялиндян.
Узаг сяфярляря эедян йолчутяк,
Булуд ки данышды йаьыш дилиндя -
Онда башлайырам шеир йазмаьа.

Мяним дярдляримин дярди йурд йери,
Неъя йашайырам, варам ичиндя?
Рущумун галдыьы йерди йурд йери,
Еля ки сызлайыр йарам ичимдя -
Онда башлайырам шеир йазмаьа.
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“Гоъалтды
дурналар
мяни”
“Яслиндя, щяйат инсанын йашадыьы дейил, ону неъя хатырладыьы вя башгаларына

неъя анлада билмяк мящарятиди...”
Дейя билмярям, йарадыъылыьыны севя-севя излядийим вя щаггында дюня-дюня

бящс етдийим, сюзцн щягиги мянасында зяриф инсан, эюзял шаир-йазычы олан Нурянэиз
Эцн дцнйа шющрятли йазычы Г.Г.Маркесин бу фикирляри иля таныш иди, йа йох, анъаг бир
гянаятими юнъядян вурьуламаг истяйирям ки, Нурянэиз ханымын бянзярсиз,
юзцнямяхсус йарадыъылыьы щяйаты неъя хатырламаьын вя башгаларына неъя анлада
билмяйин ян йахшы юрнякляриндян бириди. Бир гайда олараг, Нурянэиз Эцнцн поетик
йаддашынын бойну бцкцлцдц хатиряляря. Онун йарадыъылыьыны ядяби мейарлар
бахымындан сыхасы олсаг, йериндя йыьын-йыьын хатирялярин йаддаш аьрысы, кюнцл нисэили,
губары галар. 

Ян бюйцк философларын вя гядим инанъларын йансытдыгларыды ки, инсан юзц-юзцня
галиб эялмякля изтираблардан, йаддаш аьрысындан хилас ола биляр... Даим ахтарышда вя
тязялянмякдя, йениляшмякдя олан бир сюз адамы кими, Нурянэиз Эцн цчцн бу
галиблийин вя хиласын эерчяк йолу ич дцнйасынын дольун ифадячиси олан ядябиййатдан,
йарадыъылыгдан кечирди. О, юмрц бойу изтираблардан, хяйал гырыглыьындан гуртулмаг
цчцн поезийанын вя нясрин мябядиня сыьынды, юмрцнц-эцнцнц, талейини
ядябиййатын кюйняйиндян кечирди, бядии сюзц ярк, умаъаг йери билди. Н.Эцн бу
мяканда ясл шаир, йазычы вя мян дейярдим ки, няьмякар юмрц йашады. Фяргли иллярин
вя фяргли овгатларын мирас гойдуьу хатиряляр, анылар онун йарадыъылыьындан бцтцн
унудулмазлыьы иля кечди. Бу дяйишян дювран вя овгатларын ябядиййятя говушдуьу
йерин бир ады кими гябул олунду Н.Эцн йарадыъылыьы. Юзцнцн йаздыьы кими, гейб олду,
гяфил учду, гяфил кючдц, булуда, суйа чеврилди онун инандыглары. Онун тапындыьы Эюй
цзц щямишя щцзнлц олду. Бцтцн гялябяликляр ичиндя тяклянян, йалгызлыг аъысы чякян,
инамынын эцнащсыз гурбанына чеврилянляр онун щяр анда цшцйян, сыхылан, изтираб
чякян ядяби образлары олду вя Н.Эцн даща чох бу образларда йашады. Щяйат онун
юмцр сынырлары цстцндян ганадлы бир наьыл мисалында атланыб кечди. Анъаг бу кечиб-
эедянлярин нями-нишаны Н.Эцн поезийасында, бянзярсиз нясриндя нахыш-нахыш
сцслянди. Мялум, таныш наьыллар Н.Эцнцн тягдиматында йени бичим, йени ифадя тярзи,
йени форма вя мязмун кясб етди: 

Шянэцлцмсцз, Шцнэцлцмсцз
бир Мянэцлцм вар, 
бир бямбяйаз эцлцм вар. 
Гцрбятдян эялирдим... 

Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



Дюйдцм гапыны утана-утана, 
Охудум мащнымы мян йана-йана:
-Мянэцлцм! Ач гапыны, мян эялим!
Дюшцмдя аьры эятирмишям, 
башымда тязйиг... 
Буйнузларым ки йохдур!..
Олсайды, от йох, 
ат эятирярдим, щяйат эятирярдим. 

Нурянэиз Эцнцн шеирляринин ясас мягсяди мяйуслуг вя рущ дцшкцнлцйц
цзяриндя гялябя чалмаьа щесабланыб. Онун йарадыъылыьы “илк щяйат гянаятлярини илан
габыьы кими бир кянара атыб, яввял йашадыгларындан гачмаг” ъящдинин эерчяк
шякиллянмяси кимиди. О да, юнямли фикир дашыйыъысы олан бцтцн щямкарлары кими, беля
щесаб едирди ки, виъданын мязяммятиня ъаваб вермяйин йеэаня йолу ахтарышларла
долу йарадыъылыг ъамисиндян кечир. Нурянэиз Эцнцн поезийа йолунун истигамяти
щягигят ахтарышы сямтяйди.

Нобел мцкафаты лауреаты Албер Камц йазырды ки, бизим сянятин няъиблийи
бойнумуза эютцрдцйцмцз, щямишя щяйата кечирилмяси чятин олан ики ющдялийя
ясасланыр: билдийин шей щаггында йалан данышмамаг вя зцлмя гаршы мцбаризя
апармаг. Бу тенденсийа Н.Эцнцн йарадыъылыьындан да сых-сых кечир вя о, илк
нювбядя, щагсызлыьа, биэанялийя гаршы цсйан едян бир алямин шаириди. 

Нурянэиз Эцн бу “эялимли-эедимли, сон уъу юлцмлц” дцнйада юлцмсцз бир
ашиглик дуйьусу иля йашады. Фикриндя, дцшцнъясиндя дямадям йеря, эюйя, Танрыйа
ябяди севда, ашиглик йолчулуьу етди. Бу йолчулуьун щяр бир язабыны, ъяфасыны фикир
бабалары олан гарасевдалылар сайаг, сяфа кими гябул етди, “Мяънундан да фцзун
ашиглик истедады” иля йашады. Бу “ашиглик истедады” йолунда башынын дашдан-даша
чалындыьы заманлар да олду, эюрцнмяз рцзэарларын полйар гышындан кечиб эялдийи
анлар да. Анъаг бу йашам щеч бир щалда ону хяйал гырыглыьына, бядбинлийя
уьратмады. О, бцтцн щяйаты бойу “тале ишини бяйаз каьыза сцдля йазылмыш йазы” кими
гябул едянлярин йанында олду. “Дяйяр бахымындан яршдян дя цстцн, хяйала,
дцшцнъяйя сыьмайаъаг гядяр ярдямли” бир сяняткар юмрц йашады. О, “Юлцм эюзял
бир шей, будур пярдя ардындан хябяр” дцшцнъяси иля йазыб-йарадан мяняви устады
Няъиб Фазил Гысакцрякдян фяргли олараг, “Севда эюзял бир шей, будур пярдя
ардындан хябяр” гянаяти иля щяйата баьланды. 

Онун севдасы даща чох щейранлыг, даща чох мунислик, даща чох илкинлик
гохуйурду. Бу щейранлыг йцксяк инсанлыг, вятяндашлыг, тябиятя, инсана вурьунлуг
йашамындан эялирди. Онун кюнлц бцтцн юмрц бойу хош бир байрам, севинъ, хош
хябяр истяклиси иди. Бу хош хябяри о, ади бир гушун гяфил ганад чалмасындан да, сирли
бир рцзэарын ани ютцшцндян дя эюзляди, умду. Бу умудлу йашантыларын щяр бир
мягамы Нурянэиз Эцнцн поетик йарадыъылыьында мисра-мисра пучурлады, сюз-сюз
ачылды: 

Тораьайлар “пырр” едиб учдулар торпагдан, 
Бир дя щачан эюряъям
Мян беля бир байрамы, ай Аллащ?!
Чыьырты... щай-щяшир... щайгырыг... 
Бир-бирини гысгыран, эиринъ олан севинъя
Ъуггулу ганадлар щювлцндя ъящд иши, 
эюй вурушу... 
Щцррейя, фярящя, рящмя бах, ай Аллащ!.. 

Ади бир гуш учушуна щейранлыьын няшясини бу гядяр дуйьусаллыгла йашайан вя
бу дуйьуларыны бцтцн тябиилийи иля шеиря, сюзя кючцрян Нурянэиз Эцнцн юзц дя
ябяди, щеч вахт ютцб-кечмяйяъяк бир байрам, тялатцм, щайгырыш тяшняси, истяклиси
иди. О, бцтцн сясини, титряйишини чырпмаг, гцссялярини бу хош тялатцмцн,
байрамлашманын аурасында яритмяк, кюксцнц бир кюрпя алданышы иля киритмяк цчцн
“табу-тяван истяди”. Истяди, щя... Истяйиб дя о уфаъыг, о йарпаг мисаллы гушларын
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архасынъа гошду, учду, эетди. Юзц дя “Ощ, неъя дя байрам истяди кюнлцм”
кювряклийи, щяссаслыьы иля гол-гола, няфяс-няфяся. 

Нурянэиз Эцн щеч вахт поетик йашамындан эен дцшмяйян, ону тярк етмяйян
бир ушаг, кюрпя тябяссцмц иля биэанялик, дюнцклцк, сцстлцк, вяфасызлыг иглиминя
уйуша билмяди, бу дейилянлярин пайыз сазаьындан, гыш сойуьундан гачмаьа ъящд
етди, “бу алямдян гоп эял, цряйим” сясляниши, “Ора бизимки дейил” хябярдарлыьы етди.
Илк тяяссцратына, илк эюрцнтцсцня сусайыб кюнцл вердийи ня вардыса, щамысындан -
ади эцлдян, чичякдян, гуш ганадындан, булуд ахышындан, йаз йаьышындан, эюйгур-
шаьындан, эцллц йамаълардан цряйинин йыьышыб эялмясини исрарла истяди. “Бизим бурда
бир ишимиз йох, бура бизимки дейил” гянаяти, тяяссцфц иля бир арада. Бу айрылыб эетмя,
юзцнячякилмя аурасында Нурянэиз Эцн “йалныз Ильыма мцстясна” дейирди. Бу ил-
ьымлар дцнйасында эюрцб-эютцрдцйц, дуйдуьу алям неъя дя доьмайды она: 

Аь ганадлы бир ат эялир эюз юнцня, 
атылырам белиня, 
Налларыны голларыма тахырам, 
йцйянини дишляримля сыхырам, 
...щайды, атым, 
эяряк мурада чатым - 
дейиб ъуша эялирям. 
...Щавалы бир йел иля
Дцнйалара чатырам. 

Бу мисралар, илк нювбядя, Нурянэиз Эцнцн азадлыг дуйьусунун шякиллянмяси
иди. Тяяссцфц, аъысы онда иди ки, бу ильымлар щцърясиндя “эюз юнцня эялян атла, бу
думанлы щяйатла мянзил башына чата” билмирди. Щяр няфясдя бахыб эюрцрдц ки, бу
йоллар фянады, фяна... Щяр аддымда бир Ярябзянэи дурмагда, щяр басщабасда бир
Тяпяэюз кешик чякмякдяйди. Бах, еля бу мягамларда о, там бир кюрпя, мясум
ушаг ярки, юткямлийи иля юз Ряббиня, Танрысына цз тутурду ки, “чухурлары чохдан
юлмцш дипдири эюзляр аляминин шяклини чяк, йанына эютцр” вя бцтцн бунларын нийя
беля олдуьунун щесабыны апар: 

Чяк буну, 
Ал лентя. 
Апар эюйцн цзцня, 
Апар, бурда сахлама.
Йа Ряббим!
Хятир ет Сян...
Чяк буну!
Йа Рябб... Беля дя филм олармы? 
Заманын ня эюзял портретиди... 

Нурянэиз Эцн “аьладым теллярим арасы, лейляклярин бош галмыш йувалары бойунъа”
йаздыьы йердя шаир иди. О йерин шаири иди. Нурянэиз Эцн “гоъалтды дурналар мяни”
дуйьусуйла щяр кясин доьмасы-йахыны иди. Щяр кясин аъы тяяссцфцнц чякирди ки, нийя:

Ордан бура, 
бурдан ора кючя-кючя,
щечя-пуча эедир, ахы,
Чятин щюрцлмцш йувалар. 

Бу дурна кючцнцн, тярки-дцнйалыьын ич дцнйасында Нурянэиз Эцнцн юз
талейиндян чох шей вар иди. Еля бу вар олан чох шей иля Нурянэиз Эцн дурна
кючцня, булуд ахышына биздян бир кюйняк йахын иди. О дурна кючцня кюнлцнц чякян
дярддашлыг, талесизлик цзцня йазырды бу кювряк мисралары: 

Ъан дурналар, 
Йухуда диксинирсинизми? 
Горхурсунузму? 
Онда мяни дя апарын... 
Гаданызы алым еля... 
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Одуну пай вердийи кцлиля ойнамаьын рясмини эюзял чякирди Нурянэиз Эцн
шеирляриндя. Щамыйа йанан ъаныйла оъаьыны сюнмцш эюрмяйинин пешиманлыьы онун
шеирляринин ъан евиндян бцтцн щалыйла бой эюстярмякдяйди. Ейни заманда,
щяйатын, хатирялярин ябядийашарлыьына бяслядийи инамы ону щяр дяфя йени бир алямя
сювг едирди. Инанырды ки: 

Бу балаъа эялинъикли
бу балаъа гызъыьаз
Мяндян сонра да олаъаг. 
Бу балаъа гызын кюнлцнц охшайаъаглар, 
Хятриня дяйяъякляр. 
Бу балаъа гыз эялин олаъаг, 
ана олаъаг. 
Бу балаъа гызын балаъа-балаъа
Вя доьручу эялинъикляри олаъаг... 

Вя щяр шей тязядян башланаъаг. Тязядян башланаъаг Щявванын алма истяйи,
Адямин чарясизлийи, Нущун туфаны. Эялмяли оланлар эяляъяк йеня. Бцтцн бу
олаъаглар юнцндя кюрпя, кюмяксиз, амма биэаня дя гала билмяйян бир щалы иля
чаба эюстярмяси, мяняви цсйан пцскцрмяси вар Нурянэиз Эцнцн: 

Ястяьфуриллащ, Худам!
Нярдиван гойублар 
Сяня доьру чыхырлар. 
...басщабасдыр пилляляр. 
Ещейй... Киши!
Милйард йашлы эюйдяки, 
Юзцндян муьайат ол!

Бу хябярдарлыг даща чох йердякиляри айыг салмаьа, адам олмаьа сяслянишди.
Даща чох шаир-вятяндаш ниэаранлыьынын, ъавабдещлийинин бялиртиси олараг сяслянир. 

Нурянэиз Эцн йарадыъылыьы, бир мяшщур фикирдя дейилдийи кими, охуъуйа
севмякдя, щяйата эцвянмякдя, эяляъякдя йашамагда кюмяк едир. Йурд
гейрятини щямишя юзцмцздян уъа тутмаьа сясляйир. Рущумузун ифадячиси олараг
йашайыр, юмцр едир. 

Нурянэиз Эцн йолу Йол олана кими эедя билмяйи баъаран гялям адамларындан
иди. Онун тясвир вя тягдиминдя щяр бир предмет инсаны юз илкинлийиня, демяли, мяняви
паклыьа, мясумлуьа эютцрян нясняляр кими йадда галыр. Щяр бир титряйиш онун цчцн
горху доьуран яламят йох, йолу Йол етмяйя гярарлы щярякят, ъящд мисалындады.
Нурянэиз Эцн о дийарын алудячиси иди ки, онун щяр гядями азадлыг гохуйурду. Шаир
доьулмушларын щяр бири онун кюнцл досту, рущдашы иди. Улусу басылмайан бир вятянин
няьмякары олмаьы арзуламышды щямишя вя бу дейилянляр онун, демяк олар ки,
бцтцн шеирляриндя юзцнц апачыг ифадя едир. Ясл Азярбайъан инсаны кими о, зярифлийн,
сямимиййятин, садялийин алудяси иди. Ади щяйатда щяр эцн кечиб эетдийимиз
кцчялярин, йол-ризин беля адынын Лаля, Нярэиз, Бянювшя олмасыны истяйирди вя бу
истяйини хцсуси бир щязинликля шеиря эятирирди. Йазырды ки, кечдийим йолларын, кцчялярин
ады каш Вятян, Мящяббят, Севэи, Од, Атяш олайды. Бу, онун зяриф ана вя щуманист
шаир гялбинин арзуларыйды. Бцтцн дцшцнъяси йахшылыьа, инсанлыьа щесабланмышды,
Нурянэиз Эцнцн йарадыъылыьы охуъуну дярин психоложи бющранлардан чыхармаьа
щесабланан зяриф йаз чичякляри, йаз йаьмуру кимиди. Йетяр ки, бу алямин ич
дцнйасына ениб, ону фящм едя билясян. 

Сярваз ЩЦСЕЙНОЬЛУ 
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Тапдыг ЙОЛЧУ

ГАЛДЫМЫ?

Кюнцл, сянин кюнлцнц
Ала билян галдымы?
Йюнцнц аь йюнляря
Сала билян галдымы?

Гыса едян йоллары,
Ачан гулаъ голлары,
Бурда бу - мян гуллары
Була билян галдымы?

Сай саймайыб йашымы,
Даь билиб гар башымы,
Синямдян дярд йашымы
Силя билян галдымы?

Айаглашан илимля,
Дил-дил дейян дилимля,
Лап сонаъан мянимля,
Гала билян галдымы?

ЙАЬЫШЛАР...

Бу эцн йеня йаьышлар
Йаьды... 
Дянизя йаьды.
Ня чатламыш торпаьа,
Ня тяшня эюзя йаьды.

 П о е з и й а



Бу эцн йеня йаьышлар
Суда боьду юзцнц.
Гарасына учурдум,
Эюряммядим цзцнц.

Бу эцн йеня йаьышлар
Сащил чяпярдян ашды;
Дальалара гошулуб
Дярйа-цммана гачды.

Эюзляйирдим йаьышы,
Цряйиня дамдымы?!
Йаьды...
Дянизя йаьды...
Йаьыш да адамдымы?!

АПАР МЯНИ УЗАГЛАРА

Ай дяниздя цзян эями,
Апар мяни узаглара.
Гойма галым бу сащилдя,
Апар мяни узаглара.

Олум сяня йол йолдашы,
Елляр эюрцм, цмман ашым.
Бу щарайым, бу алгышым,
Апар мяни узаглара.

Чох да йолун су йолуду,
О йол щяр йолдан улуду.
Бурдакы йоллар гуруду,
Апар мяни узаглара.

ЭЕТДИ
Мян дя уча биляйдим
Дурналар эедян йеря.

Мцяллиф
Бу эцн дя мянсиз ора
Дурналар учду, эетди.
Адам дейил, инъийям,
Дурналар - гушду, эетди.

Йола чыхдым, эюзлядим,
Йери-эюйц излядим.
Няйя цмид бяслядим, -
Нащагды, пучду, эетди.

Йолчуну йол алмады,
Алыб, йола салмады.
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Бу да ойун, гурмады,
Карванды, кючдц, эетди...

ДАЬ БАШЫНА

Бир юмцрдя биръя дяфя
Йаз эялирми даь башына?
Инсаф едиб дярд думаны
Аз эялирми даь башына?

Ярийирми бузу, гары,
Позулурму "дцз илгары",
Эюрцрмц эяздийим йары,
Гыз эялирми даь башына?

Йолчунун даьды щядяфи,
Даь - гибляси, даь - мябяди.
Чяня бцрцнцб сядяфи
Саз эялирми даь башына?

ДАЬ ЙОЛЛАРЫ

Даьдан даь олан даьыма
Гошулармы даь йоллары?!
Биръя эцн дярд чискининдян
Бош олармы даь йоллары?!

Даваларла шащлар иля,
Сызламалар, ащлар иля,
Бу ахшам, сабащлар иля
Ашылармы даь йоллары?!

Эюйя чыхыб, итмяйимля,
Булуд олуб, ютмяйимля,
Мяним юлцб, эетмяйимля,
Бошалармы даь йоллары?!

ИЧИМДЯКИ КЮРПЯ УШАГ

Мян бюйцдцм, бюйцмяди
Ичимдяки кюрпя ушаг.
Айаг ачыб йеримяди
Ичимдяки кюрпя ушаг.

Йашланыб сач аьартмады,
Эцнцмдян баш чыхартмады.
Ичимдя бир дярд-боьмады
Ичимдяки кюрпя ушаг.

Йол щящляйиб, йорулмады,
Сорьуларда сорулмады,
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Зяр, эювщяр, гызыл алмады
Ичимдяки кюрпя ушаг.

Эцнцмдя эцн эюрмяйяъяк,
Эцнцмя эцн вермяйяъяк,
Мян юлсям дя, юлмяйяъяк
Ичимдяки кюрпя ушаг.

ЙОЛДУ...

Йолду...
Йолумнан эедирям,

Эюрцб чох адам, эедирям.
Доьмайам, йадам...
Эедирям,
Таныйырмы кимся мяни?!

Мян адамам, йа аьаъам,
Мцгяввайам, йа гахаъам,
Щансы кцрсцйя галхаъам
Сюйляйярми кимся мяня?!

Ня олсун ки, сюз йазырам,
Сюзц йозуб дцз йазырам,
Эуйа кясяк, тоз йазырам,
Динляйирми кимся мяни?!

Йолду...
Эедянляр чохалыр,

Йол даралыр, йол йухалыр.
Щамы ялякдя йохланыр,
...Кимди йохлайан о мяни?!

ЭЮРЯН, НЯ ВАР УЗАГЛАРДА?

Еля бурда - йахындайам,
Эюрян, ня вар узагларда?
Йашайырам - ахындайам,
Эюрян, ня вар гырагларда?

Бурда эцлляр ачмыр, солур,
Селляр ахыр, йел сач йолур.
Эялян эедир, йол бош олур,
Эюрян, ня вар габагларда?

Юмрцн орта чаьындайам,
Йолду...

Йолун саьындайам.
Щяля бу дярд даьындайам,
Эюрян, ня вар о даьларда?

Борчалы
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Мирдамят ЯЗИЗ

БИЛМЯК ИСТЯСЯН КИМЯМ...

Билмяк истясян кимям,
Буйур, гялбими диндир,
Мяни кобудлашдыран 
Сянин зярифлийиндир.

Айрылмасын йолумуз, 
Мяндян бясинмя щядяр,
Эюзяллийин юнцндя
Ейбяъярям бу гядяр.

Эюзцнц йуммурсан ки,
Щярдян йухуна эирям,
Кирпийинин уъунда
Сяфил-сяфил эязирям.

Сян инам цзяриндя,
Мян шцбщяляр ичиндя,
Беля бяргярар олдуг
Бу дцнйанын кючцндя.

Сян бир щягигят рямзи,
Мян бир хяйал кимийям,
Кяламларын юнцндя
Ябяди лал кимийям.

Эюзлярим щяр китабдан
Бир санбаллы сюз дярир,
Сянин сямимиййятин
Мяни сахта эюстярир.
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Мяня пай эюндярибдир
Дярди-гями Йарадан,
Сяни лиман хялг едиб,
Мяни эями йарадан.

Сал гайасан, гаршында
Дибсиз дяря кимийям.
Бир тарын сян мизрабы,
Мян дя сары симийям.

Ъаным ъанлардан ъанлы,
Бойум бойлардан щцндцр,
Мяни кичик эюстярян
Сянин бюйцклцйцндцр.

ЭЕЪЯЛЯР

Чыхар сярин сащилиня эцндцзцн,
Гялб кювряляр, зювг инъяляр эеъяляр,
Ачыг галар кюнцллярин гапысы,
Шеир эяляр, няьмя эяляр эеъяляр.

Сяпяляняр йухулара гар кими,
Ай ишыьы-асиманын тилсими,
Ещтираслар сюняр ишыглар кими,
Йер уйуйар, эюй динъяляр эеъяляр.

Чыраьыдыр нурлу ъамал гялблярин,
Майаьыдыр гайя, амал гялблярин,
Ялляриндя гара дясмал, гялблярин
Айнасындан тозму силяр эеъяляр?!

Ща чякярик, кяндиримиз узанмаз,
Юмрцмцзцн цфцгляри гызармаз,
Йатанлара лайла чалар, усанмаз,
Ойаглара йуху диляр эеъяляр.

Аща дюняр, гопар сюзляр синямдян,
Танрым, мяни айырма бу ситямдян,
Дярс алыбмы, юйрянибми нянямдян,
Яляйиндя улдуз яляр эеъяляр?!

Эянълийимиз гоъалыьа бещ кими,
Вахт дарайар сачымызы мещ кими,
Хяйаллара шябням кими, шещ кими
Сяпяляняр дцшцнъяляр эеъяляр.

Думан олуб даь дюшцня чюкярик,
Щирсимизи-щавамызы тюкярик,
Ахшамаъан ня зиллятляр чякярик,
Кимся дуймаз, Танры биляр эеъяляр.
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АНА, БИЗЯ ИНДЯН БЕЛЯ ЭЯРЯКСЯН

Тязя-тязя йетиширик ярсяйя, 
Ана, бизя индян беля эяряксян.
Зящмятинин бящрясини эюрмяйя,
Ана, бизя индян беля эяряксян.

Евимизин нябзи кими вурмаьа,
Нечя-нечя той мяълиси гурмаьа,
Эеъя-эцндцз гуллуьунда дурмаьа,
Ана, бизя индян беля эяряксян.

Щамымызы башыуъа эюрмяйя,
Дар айагда цряк-диряк вермяйя,
Талейини нявя-нявя щюрмяйя,
Ана, бизя индян беля эяряксян.

Юмрцн ахды эюзляринин йашында,
Аь сачларын аь йайлыгды башында,
Диз чюкмяйя, баш яймяйя гаршында,
Ана, бизя индян беля эяряксян.

Кечмишляри селляр йуду апарды,
Гаршы йолун щяр гарышы диварды,
Бу йашаъан йашамаьа ня варды,
Ана, бизя индян беля эяряксян.

МЯНЯ АД ЭЦНЦМДЯ ИКИ ЭЦЛ ВЕРИН

Бу эцн ад эцнцмдцр, доьум эцнцмдцр,
Шцкцр йарадана, нечя ки саьам,
Илдя бир эцнцм вар...икинъисини
Дцнйадан кючяндя газанаъаьам.

Щагга йахын олун, диггят йетирин,
Дейилян щяр ади кялмяйя, достлар.
Горхурам, шянимя сяслянян тяриф
Танрынын хошуна эялмяйя, достлар.

Бир-бир сюзцнцзц кясмяйим эцнащ,
Кюксцм даьылса да, кирийирям мян.
Еля бил дюнмцшям гар адамлара,
Диггят мяркязиндя ярийирям мян.

Таныйа билмирям юзцм-юзцмц,
Бунъа дяйярлими юмрцмдян ютян.
Атамы-анамы гойуб бир йана,
Мяни тярифляйир еля щяр йетян?!
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Гара сачымыза дян сяпя-сяпя,
Юмцр гатарында илляр ютцшцр,
Ад эцнц тябрики, щядиййяси дя
Доьулана дцшмцр, доьана дцшцр.

Чаьырын, мюмин дя, молла да эялсин,
Мяълисин дуасы, Гураны олсун.
Мяним ад эцнцмдя биширилянляр
Атамын-анамын ещсаны олсун.

Ял биздян, а достлар, ятяк Танрыдан,
Онун ялиндядир ихтийарымыз.
Дцнйайа эялмяк йох, эятирмяк щцняр,
Саь олсун, вар олсун аналарымыз.

Гой эедим, сарылым мязар дашына,
Щясрятин-щиъранын эюзцнц ойум,
Мяня ад эцнцмдя ики эцл верин,
Анамын мязары цстцня гойум.

Юмцр яманятдир, биз яманятчи,
Бу йцкц шяряфля дашыйа билсяк,
Доьум да, юлцм дя Аллащдан эялир,
Йашамаг бизликдир, йашайа билсяк.

Бу эцн ад эцнцмдцр, доьум эцнцмдцр,
Шцкцр Йарадана, нечя ки саьам,
Илдя бир эцнцм вар...икинъисини 
Дцнйадан кючяндя газанаъаьам.

АТАМЫН СОЛМАЙАН ХАТИРЯСИНЯ

Сян дя гисмятиндян гача билмядин,
Гялбинин гязяби, ня кини олду.
Юзцн гапымызы ача билмядин,
Шяклин евимизин сакини олду.

Сайы билинмяздир тющфяляринин,
Торпаг атамыздыр, сян торпагдасан.
Рянэли йаддашына нявяляринин
Рянэсиз шякиллярдян бойланмагдасан.

Тягвимдян гопмайан вярягдир о чаь,
Щяр кяс заман адлы пиллякяндядир,
Сянсиз ютян эцнляр кюзярян оъаг,
Даьылан хяйалтяк пяракяндядир.

Динин нурлу йолу, щаггын ялисян,
Эцляр, эцл арайар, севиляр сясин,
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Юзцн йер цзцнцн дярд щейкялисян,
Талейин гялблярин гям яфсаняси.

Сясин ядалятин, щаггын сясийди,
Йахшылар кючяндя елин йасыдыр,
Варлыьын еля бил нур кцндясийди,
Йохлуьун бир эцняш тутулмасыдыр.

Щяйат йолумузу сармыш думан, чян,
Вида тез сяслянмиш додагларында,
Дцнйадан тяк кяфян апармыр кючян,
Эетди бярякят дя айагларында.

Кимин ня щаггы вар рущундан кцся,
Йадиэар ня варса, гойдуьун издир,
Щяйатын ня гядяр щай-кцйлцйдцся,
Мязарын о гядяр сяс-сямирсиздир.

Атын тярки дейил дцнйанын тярки,
Салыр йящяриндян щеч йеримямиш,
Сян еля мющтяшям бир зирвясян ки,
Башындан бир овуъ гар яримямиш.

О яъял - юмрцнц битирян ки вар,
Санки йанылмышдыр, щяйяъанлыдыр,
Сянин о солмайан хатирян ки вар,
Бизим юмрцмцздян даща ъанлыдыр.

Рущунла бир нювраг, тямтяраг гур ки,
Аьа баьышласын йерини гара,
Бу эцн ад эцнцндцр, ясас одур ки,
Доьула билмисян юляндян сонра.

БИР ЧИЧЯК БОЙЛАНЫР 
ЙОЛ КЯНАРЫНДАН

Ейни ачылмайыр, сюкцлся дя дан,
Щяр заман йухусуз, щяр ан ойагдыр.
Бир чичяк бойланыр йол кянарындан,
Юлцнъя эюзцнц йуммайаъагдыр.

Цстцня шябням йох, эюйдян гям чюкцб,
Солан цмид йери лячяйидирми,
Бойланыр йоллара бойнуну бцкцб,
Мещманы йубанан мещмандар кими.

Башынын цстцнц булудлар алыб,
Хязандан бичилиб либасы, дону
Бахмагдан эюзцнцн кюкц саралыб,
Эюрянляр нярэизя бянзядир ону.
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Галыб райищями, галыб ятирми,
Тцлц гцсся олан пянъяряси вар,
Эялянляр бир дамла севинъ эятирмир,
Эедянляр бир дцнйа гям апарырлар.

Бяхт ону бянд едиб йол кянарына,
Изляйир эяляни, эедяни бир-бир,
Гошулуб бу йолун йолчуларына,
Йеримяк истяйир, тярпяня билмир.

Бурда битмяйиня пешманмы олуб,
Бири дя будурму эцнащларындан,
Еля кюврялиб ки, эюзляри долуб,
Шещ дейил сцзцлян йанагларындан.

Ня етсин, таледян гисмяти будур,
Солур бир вяфалы йар сораьында,
Гышда палчыг йейир, йайда тоз удур,
Чятиндир йашамаг йол гыраьында.

Эизлядиб кюксцндя дярди-сярини,
Варлыьы интизар гохуйур онун.
Щярдян вярягляйиб лячяклярини,
Кцляк цряйини охуйур онун. 

Бу чичяк йох олар думанда-сисдя,
Гарьыйар бяхтини додаьы алтда.
Йашар гананларын эюзляри цстя,
Юляр наданларын айаьы алтда.
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Шямси ГОЪА

БУ ЙЕРДЯ

Ахшам олур, дцнйа сящра кимидир,
Долашырам тякбашына бу йердя.
Диндирян йох, сюйлядян йох, атан йох
Чюл дашыны чюл гушуна бу йердя.

Дярк елядим итирдийим юмцрдц,
Язаб мяним варлыьымы сцмцрдц.
Ъаваныйдым, онда кюнцл демирди
Ещтийаъ вар эюз йашына бу йердя.

Торпаг сойуг, дяниз юлц, гайа лал,
Мяни чякир нечя йеря эюр хяйал.
Айаг эедир, цряк дейир бурда гал,
Дюн дашларын сирдашына бу йердя.

Щясрят юзцн нийя беля юйцр ки,
Йаваш-йаваш гапымызы дюйцр ки,
Беля йердя дяли шейтан дейир ки
Бир дцнйа гур юзбашына бу йердя.

АЙ АДАМ

Эедяк о дашлары юпцб-охшайаг,
Даш мяня доьмады, мян даша йадам.
Ичим даш, чюлцм даш, дашам бцсбцтцн,
Гощума юэейям, гардаша йадам.

Бир дашын цстцня газылыб галдым.
Дашын йаддашына йазылыб галдым,
Сел эялди апарды, цзцлцб галдым,
Чайлагда дарыхдым мян даш, ай адам.
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Бир ялим кцляйин телиндя эетди,
Бир ялим дашйонан ялиндя эетди,
Сюзцм чобанларын дилиндя эетди,
Олдум дярд-гямимнян сирдаш, ай адам.

Дивара дцздцляр дивар олмадым,
Арха тулладылар ъувар олмадым,
Гачаьан атлара сцвар олмадым,
Тапмадым юзцмя йолдаш, ай адам.

Бычаьы синямдя итилядиляр,
Оъаьа гойдулар, тцстцлядиляр.
Эютцрцб атдылар, итялядиляр,
Йыьдылар бир йеря гаш-гаш, ай адам.

Йанырдым, атдылар гышын йанына,
Гурудум, гойдулар йашын йанына.
Эятириб дцздцляр башын йанына,
Адымы гойдулар дашбаш, ай адам!

Ня синя дашыйам, ня баш дашыйам,
Дилим йох, ичими чюля дашыйам.
Мян щансы дцнйанын вятяндашыйам?
Билмирям, галмышам чашбаш, ай адам.

МЯНЯ АДАМ ДЕМЯ

Мяня адам демя, адам баласы,
Мяним няйим адам, щарам адамды?
Адамын йатмаьа мязары йохса,
О адам ща дейил, йарымадамды.

Билмирям, бу фикир щардан доьулду,
Щардан ахыб эялди, ичимя дамды?
Илдя биръя дяфя доьма кяндиня
Эедя билмяйянин няйи адамды?

Мян щардан олум ки, адам, ай залым?
Олсам юз дярдимя шащид олардым.
Валлащ, бир балаъа адам олсайдым,
Эедиб Гарабаьда шящид олардым.

Ня олсун, Бакыда евим, ишим вар,
Доьма ел-обайа щясрятям, ахы…
Буэцнкц нясиля юрняк олмадым,
Эяляъяк нясиля тющмятям, ахы…

Мяня адам дейиб цстцмя эцлмя,
Йазыьын эялирся, атам баласы.
Мян доьма кяндимя эедя билмирям,
Мяня адам демя, адам баласы.
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Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ

Мяни 
аьладан ит
Мярдякан баьларында гяфлятян бир дястя ит чыхды гаршыма. Лап кющня

гядим итляр... Еля бил узагдан эялибляр. Иллярин аьырлыьы, аьры-аъысы, ещтийаъы
итлярин кядярли бахышларында вя “яйин-башлары”нда щисс олунур. Щамысы
нядянся эилейлидир. Арабир щцрмяляри, зинэилдямяляри дахилдяки наразылыьы
ифадя едир. Бири сащибинин габа ряфтарындан, бири машынларын тякярляриндян,
бири сяртлийиндян, бири дя йемякхана сащибинин гяддарлыьындан баш
эютцрцб гачыб. Ахырда бир йеря йыьылыб йеня ит олублар, айры-айры дейил, бир
дястядя бирляшибляр. Бирлийи инсанларда йох, юзляриндя тапыблар.

Сяккиз итди. Бири ахсайыр, ди эял йолдашларынын щамысындан юндядир.
Биринин ися бир эюзц йумулуб, дейясян, кордур. Тяк эюзц иля ора-бураны
ахтарыр. Щярдянбир аьаъларын дибини сулайыр. Тез-тез габаьа эедиб бурну
иля хырда дашлара тохунур, бир аз ийляйиб гайыдыр, йенидян дястяйя
гошулур. Араларында бири дя вар, гуйруьуну галдырыб гойуб белиня. Кефи
йцзнян эедир. О гядяр ловьадыр ки, аз гала айаглары бир-бириня долашыб
йыхылсын. Щисс едирсян ки, севир, юзц дя йаман севир. Бир ит дя вар,
дястяйя гарышмыр, онларла йанашы эедир, амма дястядяки итляря щцря-
щцря эедир. Эюрцнцр, о, дястядя щансыса итин бириня щцрцр. Щаггы
тапдаланыб. Йа ону дястядян говублар, йа да бу дястяйя ит йахынларда
раст эялиб, щяля онларын гайда-ганунлары иля уйьунлаша билмир. 

Итляр йеридикъя щярдянбир о тяряф-бу тяряфя щцрцр. Санки инсанлара
хатырладырлар ки, горхмайын, биз итик, биз щяля дя щцря билирик, щяля итлийимизи
итирмямишик. Истясяз, бизи эютцрцб сахлайа билярсиз.

Абшерон санаторийасынын баьларында итляря хейли бахдым. О саат онлар
да айаг сахлады. Бири лап иряли эялди. Гулаьыны шякляди. Сонра гуйруьуну
булады. Бир аз да иряли эялиб чюмбялди, габаг айагларыны иряли узатды вя
астадан щцрдц. Бу щцрмяйин ичиндя бир щцзн варды: щирсля щцрмяк
дейилди. Сяс йумшаг иди. Еля бил бу сясин ичиндя эюз йашы варды. 

Корпуса йерляшдик. Щяйат йолдашым щямишяки кими йеня юз али
эюстяришляриндян бирини верди: шаирлийин тутмасын. Бура санаторийадыр, итля-
задла ойнама”, дост вар, дцшмян вар.

 Щ е к а й я



Щяйятя дцшдцм. Еля бил итляр мяни эюзляйирди. Щамысы сыра иля дайаныб
бахырды. О бири - о тяк ит дя бир аз аралы дайаныб щцрцрдц. Онун арамсыз
щцрмяйи дястядяки ядалятсизлийя етираз кими йозула билярди. Йа итлярин
ичиндяки мювъуд бир адятя етираз едирди, йа да итлярин башчысына билдирмяк
истяйирди ки, бах, сянин йанындакылар йатыб, амма мян сярвахтам, иш
башындайам, щцрцрям, онлардан етибарлыйам. О итин даща ня дедийини
мян бу тезликля юйряня билмяздым, вахт лазым иди.

Итляр бязян адамлары мцшайият едир, онларла хейли аддымлайыр, адамлар
корпуса дахил оландан сонра, бинадан чыхан башга адамлары
дайанаъаьа гядяр ютцрцрдцляр. Сонра ордан бир адамла корпусун
габаьына эялирдиляр. Бцтцн бунларын бир мянасы варды. Итляр юзлярини
инсанлара таныдыб демяк истяйирдиляр ки, биз итик, бизи нийя унудубсуз,
бизим зянъиримизи нийя ачдыз, бизи нийя чюля бурахдыз. Щяр адам онлары
баша дцшмцр, бязиляри ися айаг сахлайыб итляря хейли йорьун-йорьун
бахырдылар.

Итлярин башга бир эцнащы да ола билярди. Бялкя, онлар сащибляриня
хяйанят едибляр, сащибляри дя онлары кцчяляря бурахмагла ъязаландырыб.
Амма йох, ит щеч вахт хяйанят етмир, даща доьрусу, баъармыр.

Бир сябяб дя ола биляр: онлары евлярдян тузикляр дидярэин сала билярди. 
Щяр сящяр йухудан айылан кими щяйятя гачырдым, итляри эюрмяйя

тялясирдим. Еля билирдим ки, санаторийа рящбярлийинин бу эцн сабащ онлары
эцллялятмяк фикри вар. Чцнки итляр эет-эедя эцлля габаьына эяляня
охшайырдылар, щярякятляри, щцрмяляри, инсанлары гаршыламалары, йола
салмалары онларын эцллялянмяйини лабцд едирди. Бунун бир эцнащы да
мяндя иди, чцнки онлара чох йахынлашыб црякляндирирдим, инсанлара
инанмаьы ашылайырдым. Итляр мяня инаныб эизляндикляри йердян ачыглыьа
чыхырды.

Бязян бу дястяни йер кцрясиня, тяк эязян ити ися Йерин пейки олан айа
бянзядирдим. Ону щансыса бир ъазибя гцввяси итляря гарышмаьа
гоймурду. Ит дястясинин пейки олан тяк ит еля бил эцнащсыз олдуьуну
сцбут етмяк истяйирди. Яслиндя, дястядяки итляр она щеч ня демирди, щеч
башларыны да галдырыб она бахмырдылар. Тяк ит онлара щцрцрдц, щярдян
щирсля, щярдян дя йаваш-йаваш гараларына данышырды. Беля эуман етмяк
оларды ки, дястядяки итляр бу баьа тязя эялибляр, тянща ит ися бу баьда
бюйцйцб, бойа-баша чатыб. Дястядяки итляр онун баьыны, йурдуну ишьал
едянляря охшайырды. Она эюря дя тянща ит дястядяки итлярля барышмырды.

Итляр ян чох эеъя щцрцрдцляр. Дястядяки итляр тяк-тцк, тянща ит ися
йурду таланмыш гурд кими улайырды. Онларын эеъя щцрцшц эцндцзцнкцн-
дян фярглянирди. Еля бил эеъянин гаранлыьы итляри сыхырды: инсан ахтарыр,
инсан эязирди. Мян онларын сясини айырд етмяйя чалышырдым. Билирдим, бу
сяс ахсайан итиндир, йохса кор итин. Тяхмини билирдим. Тянща итин сяси
зянэуляйя бянзяйирди. Онда еля бир боьаз вардыр ки, адамын башынын
тцкц биз-биз олурду. О, щцрмцрдц, щюнкцрцрдц. Аьзындан сясляри шялаля
кими чюля дашдырырды. Сяс онун аьзындан дашдыгъа аьламаг истяйирдим.

46 ил бундан габаг биз Имишли районунун Ширингум гышлаьында гойун
сахлайырдыг. 10 йашым оларды. Алачыьымыздан цч йцз метр кянарда бир
нефт буруьу варды. Эцндцзляр буруьун сяси ешидилмирди. Эеъяляр ися
йаралы инсан кими инилдяйирди. Онда итляримиз о буруьа щцрцрдц. Амма о
итлярин биринин зянэуляси щяля дя йадымдады. О щцрян кими атам, анам,
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мян йухудан ойанардыг, о итин эюзял щцрцшцня диггятля гулаг асырдыг.
Атам дейярди ки, бу ъцр боьаз щеч бир итдя йохдур. О, узун бир сясля
щцрцр, сясинин ичиндя хырда дашлар кими мцхтялиф ъинэилтили сясляр атылыр -
дцшцр, гайнайыр, щямин о узун сяся рянэляр гатырды. Атам бир дяфя эеъя
о ити тутуб алачаьы эятирди. Ити охшайырдым. Топпуш сякил айаглары варды.
Цряйи учунурду. Бирдян алачыгда бурнуну бир аз йухары галдырараг
буруьа тяряф тутуб еля щцрдц ки, анамы аьламаг тутду. Еля эюзял
щцрцрдц ки, адамын рущу динъялирди. О сяс, сясдяки йатымлылыг, истилик,
доьмалыг бизи гяриблийя - Ай ишыьы, дявя карваны, дявянин овсары,
карванбашы, гум сящрасы, гуму совуран сящра кцляйиня чякирди. Анам
итин сясиндя Ай ишыьыны эюрдцйцнц дейирди. Санкы евимизя Ай ишыьы
долмушду. О ит анъаг буруьа, Айа, булуда еля щцрцрдц. Галан шейляря
ади итляр щцрян кими “щав, щав” еляйирди.

Анам дейирди ки, мян о буруьун сясиня йатырам. Итин сяси дя буруьа
бир йарашыг верирди. Щяр икиси бизи сещрляйирди. Атам ит вя ат щаггында бизя
данышмагдан йорулмазды. Атамын иши-эцъц мяни, даща доьрусу, анамы
щейрятляндирмяк иди. Анам щейрятляндися, атамын ящвалы ачылырды. Атам
дейирди ки, атын йорьасы онун истедадыдыр. Бу истедады анъаг ону сцрян
цзя чыхара биляр. Йалныз атам миняндя атымыз, шаир демиш, “Йай кими
дартыныб, ох кими сцзцрдц”. Башгасы миняндя йалныз дюрднала чапырды. Ит
дя беля. Атам дейирди, итин сясинин эюзяллийи онун истедадыдыр. Тябиятин
она вердийи бир эюзялликдир. Сонра о ит гапымыздан йоха чыхды. Буруьа,
Айа, булуда щцрян олмады. Анам йуху йатмады. Ня гядяр ахтардыг, ня
о ити, ня дя башга итлярдя о сяси тапа билмядик.

Инди о вахтдан бир гяриня вя он цч ил вахт кечиб. Атам, анам щяйатда
йохдур. Буруьу да чохдан сюкцбляр. Бакыйа кючмцшям. Фермамыз
даьылыб. Инди Бакыда, Абшерон санаторийасында о тянща итин сяси мяни
йаман аьладыр. Анам, атам, фермамыз, о кющня буруг йадыма дцшцр.
Йолдашымын итин сясинин эюзяллийиня инанмаьы эялмир вя мяним щямин
сяся нечя щюнкцрмяйими хястя олмаьымла ялагяляндирир. 

Дцз 14 эцндцр бурдайам. О тянща ит дястяйя гарышмыр. Еляъя щцрцр,
мяня еля эялир ки, о щцрдцкъя юз сясинин башына доланыр. Сяс дя она
доланыр. Ейнян щямин сяс. Фермамыздакы итимиз кими. Демяк, бу сяс о
кюкдяндир, о сясин таьындандыр, Ай ишыьы, тянщалыг, дявя карваны, гум
сящрасы ейни иля бу итин сясиндя вар. 

Бир эеъя о итин сяси эялмяди, тутду аьламаг мяни. Йолдашым да мяня
эцлцр. Адам да итин сяси цчцн аьлайармы? Дцшдцм щяйятя, ща
сяслядим, ща чаьырдым, ъаваб йох. Дястя орда иди, тянща ит йох. Бир дя
о сяси мян ня вахт ешидяъяйям? - дцшцндцм. Гаршыма чыхаъагмы,
юмцр йетяъякми о сяси бир дя ешитмяйя?

Сящяриси баьы дяли кими ахтардым, о ити тапмадым. Санаторийанын
чыхышында, мяркязи йолда ону эюрдцм. Машын вурмушду. Зянэуляси
аьзында галмышды. Еля бил аьыз долусу бир сяс асфалта ъаланмышды, цстцня
дя Ай ишыьы гонмушду. 

.
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“...тяклийимин
йорьун 
сюз азадлыьы”

1960-ъы илляр. Гатар сцрятля эетмяйиндя иди... Вагиф Сямядоьлу ися сцрятля
кечиб эедян бу гатарын сярнишини олмагдан ваз кечяряк цзцнц тяртямиз эюй
цзцня вя ушаг тябяссцмцня тутараг йазырды ки:

Бир шеир йаз мяним йеримя,
эцн ишыьы,
гафийям ол,
ушаг тябяссцмц. 

Бу шеирляр 60-ъы иллярин поезийа сямасында да еля эцн ишыьы кими парлады. Бу
гяфил саран ишыьын шяфягляриндян эюзляри гамашан да, она эюзцнц там ачыб
бахмаьа тяпяри чатанлар да олду. Гатар ися эетмяйиндя иди вя сон дайанаъаг
халгын юзэцрлцйцнц, азадлыьыны ялдя едяъяйи заман - милли мцстягиллик дюнями иди.

***
Вагиф Сямядоьлу юз поетик истедады иля милли ядябиййатымызда бцтюв мярщяля

йаратмыш шяхсиййятин - Сямяд Вурьунун ювлады олса да, бу варислик ялагяси онун
шеиря эятирдийи яняняви юзялликлярдян имтина иля горунду. Поезийа цфцгляриня
йениликляр бяхш етмиш Вурьун лирикасына лайигли хяляфлик етмяк ниййяти ону тякрарла
дейил, башга формада йенилийя имза атмагла эерчякляшя билярди. Эерчякляшди дя:

Кюлэясиз бахтымын боз сящрасында
Сярин йер эязирям, сыьыным дейя,
Белиндян эялсям дя эиря билмирям
Ата щейкялиндян дцшян кюлэяйя...

Чцнки дамарымла ган йох, тяр ахыр,
Горхуйла йцклянмиш юмрцмцн тяри,
Ичимдя бярялиб, йашарыр щяр эцн
Юзцмцн юзцмя бахан эюзляри...

Вагиф Сямядоьлу шеиря эялдийи илк вахтдан етибарян, поетик дцнйасыны наращат
едян няснялярин совет стереотипляри иля цст-цстя дцшмядийини бяйан етди. Онун илк
шеирляриндян тяк охуъуну дейил, еля дюврцн идеоложи нязарятини дя чашгын бурахан
мясяля онларын юйряшмядийи йепйени дцнйанын мянзярясинин ъызылмасы иди.
Ъямиййят щяйатына мцхалифятдя мейдана эялян бу мятнлярдя даща чох
щягигятлярин йашамыны вермяк, сосиал эерчяклярин якс гцтбцнц нишан алмаг
чабасы юндя иди. 

Няйин истисиндян йананлар
арзулайаъаг кюлэями?

 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Щансы рянэля чякяъякляр
хяритялярдя юлкями?
Шеирлярими севяъяклярми
диварлар архасында?
Ня парлайыб сюняъяк
сон эцнцмцн йахасында?
Инсан хошбяхт олаъагмы
мящяббятин доьдуьу бир анлыгда?
Гатарларда
ахшамцстц
чай пайлайаъаглармы ичмяйя?
Паспорт, виза
эяряк олаъагмы сярщядлярдян кечмяйя?
Кцр дашаъаг,
йохса бяндляр овъундан
тюкцляъяк Хязяря?
Инсан бир юмрц бойу
юляъяк нечя кяря?
Йол азаъаглармы?
Мязар газаъаглармы?
Мясъиддя йуйаъаглармы мейитляри?
Ким сулайаъаг
булвардакы сюйцдляри?..

Бу шеир 1963-ъц илдя йазылыб. Диггятля бахсаг, бурада В.Сямядоьлунун
поетик дцнйаэюрцшцнцн бцтцн гатлары, рянэляри, дуйьуларынын манифест шяклиндя
ъямляндийини эюрярик. Юлцм, мязар, инсанла баьлы медитатив дцшцнъя, дцнйа
ишлякляриндян тутмуш, ади проблемляря гядяр, наращатлыг, мящяббят щязинлийинин
сцкуту вя с... - щамысы бир йердя, бир ващид мякандады. В.Сямядоьлу мцхтялиф
мясяляляри бир шеирдя бир арайа ъям етмякля, яслиндя, йаддашын мцрэцйя верилмиш
тяряфляринин тозуну алырды, тохунмасы гадаьан олан дуйьу вя щисслярин цзяриня
чякилмиш галын юртцйц галдырыб мящз ордакы ящвал вя мянзяряни тябии бойаларла
шеиря эятирирди. Щамыны чашдыран нясня В.Сямядоьлунун нязмя чякдийи
дцнйанын образы дейилди ки... Дцнйанын юзцнцн образы беля иди вя Вурьун вариси
онун яняняви шеир дили иля шякиллянмясиндян цз дюндяриб натурал тясвириня юням
верирди. 37-дя тутулан, эцдаза верилян нясли бир бяраятля эери алмаьын
мцмкцнсцзлцйцня, няшялянмиш ядябиййатын яслиндя, кядяр символикасына даща
чох йахынлыьына, хош эяляъяйин иллцзийа олдуьуна инандырмаг истяйирди охуъусуну,
“Эяляъяйя дя ял узатдыг щярдянбир/эяляъяк йаныг чыхды”, - дейя сабаща олан бош
цмиди итяляйиб йерини мялум эерчяклик аъысы иля долдурмаьа чалышырды. Даща сярт вя
тябии бойаларла йазырды, йаздыьыны позмаьа, онлара башга дон бичмяйя йер
гоймамаг цчцн “йухуларда/,бир дя шеирлярдя/айыг олурам щямишя...” дейяряк
эцзяштлярдян бяри башдан имтина едирди:

Айыбды, валлащ,
Бир аз чякил,
юлцмя йер сахла йанында.
Юлцмсцз эюстярмя юзцнц
Гыз галасы
Хязярдян эен дцшмцш бу шящярдя.
Айыбды, йаваш,
бир аз йаваш даныш
шаирляри сусан бу шящярдя...

В.Сямядоьлу сусан шаир олмаг истямяди садяъя, “хор”дан айрылыб бирсясли рущ
ащянэини горумаьа чалышды. Шеирляриндя инсан язабынын ян сон щядди эюрцндц.
Заман етибариля 90-ъы иллярин мялум драматик ситуасийаларында йазылса да, яслиндя,
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шаирин бцтцн йарадыъылыьынын ясас хитаб-мцраъият сюзц-дуасы олан “Мян
бурдайам, Илащи” нидасына кюклянмяк мейли онун 60-ъы илляр шеириндян артыг бой
верирди. Эюзцмцзц ачандан ону бу рущда, бу овгатда эюрдцк. Бу поезийада
йахшы инсан кредосунун контурлары “хошбяхт вя ишыглы эяляъяйин вясфиндян” дейил,
мязар символикасындан башланды: 

Мязара бянзяйир йахшы инсан...
Мязар кими 
йайа, гыша дюзцмлц,
мязар кими динмяз.
Эюзя аз-аз эюрцнцр йахшы адам,
илдя бир-ики кяря баш чякилян
мязар кими. 

Биз бу шеирлярин тясири алтында бюйцдцк, бу шеирлярин тясири алтында дцшцнмяйи,
язаблардан кечиб инсан олмаьы баъардыг. Истиглал, щцрр, мяняви азадлыг
дуйьумузу формалашдырдыг. “1939-да доьулдум, 1937-дя тутулдум”
мисраларындан сцзцлян щягигят кечмишимизя щяссас олмаьа, “Чюряк
бойат,/хатиряляр аъы/эяляъяк йаныг чыхды...” мисраларындакы ъясарят сабащымыза
диггятли олмаьа сювг етдирди бизи. Поезийада абсурд ситуасийалар, мяняви бющран
тясвирляри, кядяр фялсяфяси - консептуал олараг бу поезийадан бой эюстярди,
В.Сямядоьлу о чаьаъан доминантлыг тяшкил едян “няшя” символикасынын
антитезасыны ортайа гоймагла поетик дцшцнъяни якс ахына йюнялтмяйя мцвяффяг
олду.

Шаирин имзасы еля бир дюврдя парлады ки, ядябиййат узун ониллик она зорла ашы-
ланмыш щяйат севэисиндян, няшя синдромундан безмиш, бу сцни няшядя санки юз
варлыьыны, йашамыны, дуйьусаллыьыны итирмишди. 60-ъы илляр поезийасында
Сямядоьлунун юлцмля сцслянмиш шеирляриня мараг совет дюврцндя тяблиь олунан
байаьы никбин идейаларын вурдуьу яхлаги-мяняви зярбянин шцуралты ком-
пенсасийасынын ифадяси иди. Бу, бир нюв охуъуларын щямин сцнилийя - иътимаи-сийаси
тематикайа, фярдин дейил, топлумун марагларына щесабланмыш мювзулара етиразы
иди. В.Сямядоьлу щяля совет дюврцнцн щаким олдуьу дюврдя сосиалист
реализминин шаблонларындан имтина едир, юз йашамынын поезийасыны йарадырды.
Амма бу поезийа йалныз аьры символикасы кими ярсяйя эялмяди, щям дя онун
поетик йаддашыны юз шеирляри иля дирилдя билди. Бу мянада Й.Гарайев доьру йазырды
ки, “Мцщарибядян чыхан нясил - “алтмышынъылар” миллятимизин вя мядяниййятимизин
талейиндя тарихи бир дюнцшц иъра етдиляр”. Бу дюнцшцн щасиля эялмясиндя ясас йцк
В.Сямядоьлу поезийасынын чийинляриня дцшцрдц. Тясадцфи дейил ки, 1996-ъы илдя
“Ядябиййат гязети”ндя йер алмыш “Анарла импрессионист сющбят”дя дя йазычы Анар
совет дюврц Азярбайъанында дахилян тамамиля азад, давранышында сярбяст
инсанлар кими цч няфярин - С.Бящлулзадя, Т.Няриманбяйов вя шаир
В.Сямядоьлунун адыны хцсуси вурьулайырды. Инди 1965-ъи илдя йазылан бу шеир
мисраларына нязяр йетирдикъя, щяля хофу йаддашлардан вя цряклярдян силинмяйян
бир заманын шаиринин щядсиз ъясаряти юнцндя сцкут ичиндя дайанмагдан башга
чаря галмадыьыны эюрцрям.

Яйрин-цйрцн,
дар кцчялярин...
...Ичиндян
Коммунист кцчясиня чыхан тяяъъцбцм,
оьруларындан горхан ъибим,
юлцм айаьындадыр инди
Бичаря шящяр,
Ичяри шящяр...

Йахуд да 1968-ъи илдя “Фцзулийя” мцраъиятля йаздыьы шеиря бахаг:
Бу эцн дянизи силяндя
Эилаварын йайлыьы
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Йеня динди тяклийимин
Йорьун сюз азадлыьы...

Сян, бялкя дя, севинярдин
Бахыб дянизя сары.
Ахы, йухуна эирмязди
Рус чарынын танклары... 

“Сянятин йумругла, илщамын зирзями иля горхудулдуьу” (Р.Рза) бир дюнямя
етираз рущунда мейдана чыхан бу шеирлярдян эюрцнян шаир образы сонадяк
горунуб сахланды. Чцнки В.Сямядоьлу айрылыгларын ян писи сайдыьы “юзц иля олан
айрылыьын” щясрятини дашыйа билмяйянлярдян иди. Она эюря йарадыъы рущ онун физики
варлыьыны щеч заман тяк етмяди, йадлашыб перик дцшмяди. “Мян мящбус
доьулмушам, дцнйайа яли, айаьы, фикри, ягидяси гандаллы эялмишям”, - деся дя
поезийайа эятирдийи ъясарятля сюзцн гандалыны билмярря гырыб атмаьа мцвяффяг
олду. Сийасятин фювгцня поезийаны, поезийанын фювгцня инсаны, инсанын фювгцня
аьылы чыхарды - “аьыл, виъдан, ясл инсан еталону” дейяряк поетик кредосунун
сярщядлярини мцяййянляшдирди.

60-ъы иллярдян башлайараг, В.Сямядоьлу поезийасында Аллащ, дцнйа, Вятян,
азадлыг, инсан, тарихи йаддашымыз, севэи вя айрылыгла баьлы шеирляр цстцнлцк тяшкил
едирди. Аллащдан щямдярд олараг: “Аллаща инанан эеъямди йеня,/шеир охуйурам
дуа йериня”; Вятяндян гяриб кими: “гцрбятя мян нечин эедим,/гяриб бяхт
ичиндяйям”; Азадлыгдан щясрятля: “сян мяним доьма анамсан Азадлыг,/мян
сянин йад гапысында бюйцмцш балан”; Йаддашдан яминсизликля:“кимся дцшя
билмяз йадына,/чцнки бура йаддаш гураглыьы эялиб,/башдан-баша кимсясизликди
бура”; Севэидян ися айрылыьын дили иля бящс едир: “мяня севиб айрылмаьа бир гадын
верин/ цряйимдя бир айрылыг гярибсяйиб/вя бу айрылыгдан бир шеир... ”. Амма йаздыьы
бцтцн мювзуларда дяйишмяйян йеэаня рущ щалы вар: В.Сямядоьлу тяклик вя
тянщалыьын шаири иди. Буну ися тянщалыьы рямзляндирян кядярин дейил, севинъин дили
иля бяйан едирди. Щамыны чашдыран вя щейрятя салан да шаирин кюкляндийи
мягамын гейри-адилийи иди - чцнки В.Сямядоьлу илк дяфя олараг севинъдян дейил,
кядярдян хошбяхт олмаьын дцстуруну верирди вя бу дцстурда башгаларыны
хошбяхт едян бцтцн няснялярдян узаглашыб юз тянщалыьынын сцкутуна инзивайа
чякилмяк варды: 

Йер цзцнцн бцтцн мянтигляриня
мейдан охуйан гялямимин тяклийини
дяйишмярям
ня бир дювлят байраьынын кюлэясиня,
ня бир гадын сясиня,
ня бир ювлад няфясиня,
ня дя, баьышла, Аллащ, сяня... 

Вагиф Сямядоьлу поезийасындакы тяклик, дарыхмаг, юзцнясыьынмаг мотивляри
щагда щямишя дцшцнмцшям. Бу йашантылар онун шеирляриня гырагдан эятирилян,
зорла пярчим едилян нясня тяяссцраты доьурмайыб щеч вахт. Билаваситя мцяллифинин
ичиндян, мащиййятиндян доьан мцстясналыг кими ящямиййят газаныб. Шаирин щяля
1963-ъц илдя йаздыьы шеиря диггят едяк:

Сабащдан ахшамаъан эюзцм йолда.
Ня бир йолдаш эюзляйирям,
Ня гыз эюзц.
Ня каьыза йапышан сюз,
Ня дя ки, бир бахт.
Сабащдан эюзцм йолда.
Ня бир Эцняш мющцрляйян сящяр,
Ня дя ахшам имзасы эюзлямирям.
Эюзцм йорьун..
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йорьанлары гапаныр...
кимся йох,
щеч кими эюзлямирям.

О заман эянълик щавасыны йашайан шаир юмрцн бу еркян чаьында нядян щяр
шейдян ял цзцб дайанмышды, эюрясян? “Щеч кими эюзлямямяк”, бялкя, еля щеч
ня эюзлямямяк анламыны ещтива едирди? Замандан, дцнйа ишлякляриндян,
бяхтдян, тале ойунларынын апарыб чыхараъаьы сонуъдан. Мяня эюря, 90-ъи иллярдян
башлайараг, чаьдаш поезийамыза щаким олан цмуми чюкцш рущу, гаранлыг
символикасы, пайыз овгаты юз сяъиййяси етибариля зяминини дцнйада эедян хаос
башланьыъындан даща чох, милли поезийамызда 60-ъи иллярин Сямядоьлу фактындан
алырды. Бу аьрыларын мотивасийасы, тябии ки, фяргли иди. Щяр заманын сяняткар
гаршысына чыхартдыьы, аша билмядийи эерчякляр сырасы олур. Йени дюнямдя даща чох
глобал проблемлярдян доьан цмидсизлик юндя иди. Амма бура щям дя фярдин
башга аьрылары ялавя олунмушду. Бяс Сямядоьлу тяклийинин, Сямядоьлу
поезийасындакы юлцм символикасынын сябябляри ня иди? 

Батан 
эяминин суйа атылан 
йцкц кими,
кянара атырам цмидлярими.
Юмрцмцн диварында 
бу эцн йеня кяндир дайаныб
гапы йериня... 

“Бир кяндир дайаныб гапы йериня” дейиб интищарын сон аддымлыьында дайанан,
“кянара атырам цмидлярими” дейиб кюнцллц щечлийя, бошлуьа йуварланан шаирин
фанилийи бу гядяр дярк етмясинин, щядяф сечдийи абсурд ситуасийаларын сябяби
нядя иди? Цмидляр тцкяниб, дцнйа иля баьлар гырылмыш кимидир, шаир цчцн гуртулуш
эюрцнмцр. Ишыг уъу дцшмяйя йери-гапысы беля олмайан юмрцн сон мягамы
интищар - кяндирдир. В.Сямядоьлунун лирик “мян”и дцнйа иля диалога эирмяйя чаба
беля эюстярмяйян, йорьун, мцбаризяни севмяйян, щцзня алышган гящрямандыр.
“Вагиф Сямядоьлунун поетик дцнйасы” адланан тядгигат ясяриндя тянгидчи-
ядябиййатшцнас Ирадя Мусайева щаглы суал (щейрят!) едир ки, “Сосиализм
гуруъулуьу илляринин гайнар тябиятли, гящряман образлары сырасында бу ъцр
гящряманлар неъя баш галдыра билиб?” [И.Мусайева. В.Сямядоьлунун поетик
дцнйасы. Бакы, Елм, 1999,37]. Мясяля бундадыр ки, ядябиййатымызын 60-ъы иллярдя
йетишян нясли совет дюврцнцн истисмара мяруз галан йазычы ордусунун ичиндя
боьулуб галан азаглыг нидасы кими ярсяйя эялмишди вя ичляриндяки йаньы, дярд,
лирик-фялсяфи дцшцнъя тярзиня эюря классик шаирляримизин, ХХ ясрин яввялиндя йазыб-
йарадан сяняткарларымызын вариси кими чыхыш едирдиляр. В.Сямядоьлу шеиринин
майасында Нясими, Фцзули, Вагиф, Сабир лирикасындан сцзцлцб эялян ифадя, дейим,
дяст-хятт варды вя дцнйа иля барышмазлыг, кцскцнлцк мотивляри, сяляфляри кими, онун
ясас йарадыъылыг истигамятини тяшкил едирди. Тясадцфи дейил ки, тядгигатчы
И.Мусайева да шаирин сяляфляри сырасында дайанан цнванлары тяйин едяркян, щеч
бир йанлышлыьа йол вермир, кядяр фялсяфянин мяналандырылмасына эялинъя ися, онун
илк рушеймлярини ХХ ясрин яввялляриня, хцсусиля Щ.Ъавид йарадыъылыьына баьлайыр:
“Юлцм эялир, юмцр, сонун мцбаряк!” - дейян Вагиф кядяринин фялсяфи щикмяти
Ъавид лирикасынын фялсяфилийи иля санки цст-цстя дцшцр. Йарадыъылыьынын илк дюврцндян
кядярля гол-бойун олан щяр ики шаирин дцнйайа бахышында, щяйат фялсяфясиндя,
“Инсан вя дцнйа” конфликтиня мцнасибятдя идейа паралелляри вя башга бянзярликляр
тапмаг олар [йеня орада, с.4]. 

Юмрцмцн 
чарпаз дцйцнлянян баьламасында
беш-он йахшы эцнцмцн
уъу чыхаъаг, бялкя.
Цмидлярими буза гойун,
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фягир-фцгярайа пайлайын
арзуларымы... 

Йахуд:
Каьызын цстцня дцшцб
Ики ялимин кюлэяси.
Йеня дя лап зиля галхыб 
Тяклийин йалгузаг сяси.

Вахтдан йаха гуртармышам,
билмирям, саат нечяди,
Ай йарымчыг, улдузлар йох,
Йаман юлмяли эеъяди...

Ня варым вар, ня барханам
Юмцр йцкц баьламаьа.
Аллащ, мяни йары юлдцр,
Йары сахла аьламаьа...

“Вагиф Сямядоьлунун бу мисралары классик Шярг поезийасында эюз йашынын
тямизляйиъи ролуну йени мязмун вя бичимдя цзя чыхармагла щям дя сюз
ачдыьымыз дюнямдя шеиримиздя ришялянян бцтюв бир ъяряйанын тязащцрц кими
мараглыдыр” [Низамяддин Мустафа. Шейтан гуллуьундан Танры дярэащына.
“Ъащан” журналы, 1997, Н-2,53]. Бу ъяряйанын ады декаданс иди.
В.Сямядоьлунун поезийасында 1980-ъи иллярдян башлайараг, фялсяфи гата кечиди,
ещтива олунан алтгатлыьы, мисраларын бятниня чюкян, дахилиня щопдурулан дяринлик
идейаларыны, аьры символикасыны виртуал олараг щисс елямяк чятин олмурду. Сяссиз,
щязин нотлар архасындан ахыб-эялян дярин бяшяри кядярин сяси, тамам юзэя
мцндяриъя арайан, охуъуну йепйени дцнйа иля цзбяцз гойан естетикасы, идеоложи
ракурсу даща чох инсанын вя онун щяйатынын дяринликляриня варан сцжетляря
вермякля явязляйирди:

Бцтцн пянъяряляр йумулмуш эюздцр,
бу евляр,
кцчяляр дейилмиш сюздцр…
Йаралы булуддан йаьан йаьышлар
Эцнащ йумаса да, бир аз баьышлар.
Бялкя, биздян бир аз йан кечяр бу эцн,
щяйалы сюйцшляр, доьма гарьышлар.
Вя гушлар,
Вя гушлар гяфяся вурьун.
Илащи, чох саь ол,
Йеня дя щейсизям, йеня дя йорьун…

В.Сямядоьлу поезийасында дяринляшян гцруб, бющран, чюкцш, кядяр вя
тянщалыг символикасы... Йашанылан эерчякляр В.Сямядоьлуну щейрятдя бурахараг
нийя онун гаршысына “Дцнйа нечин белядир?..” суалына ъаваб вермяк тялябини
гойурду? “Бир кор гуйунун/зцлмят дибиня баха-баха/бу эцн дцнйадан шеир
йазмышам/вя дцнйа дар эялиб мяня”, - дейян шаир нядян гос-гоъаман
дцнйада юзцня йер тапа билмямишди, эюрясян? Бялкя дя, она эюря ки, ня
ъащанда камалын тянтянясиня, ня дя ян бюйцк дин олан мящяббятин бяшяриййяти
хилас етмяси кими юзцнцалданышлара инамы галмамышды. Вя, бялкя, бу цздян юзц
иля мцщакимяси башланан шаир: “Йорма мяни/бу дцнйада./Бу дцнйа/аь
дцнйадыр,/синяси даь дцнйадыр,/гурумуш баь дцнйадыр./Йорма мяни, мян
юлцрям,/Бу дцнйа саь дцнйадыр...” дейяряк мистик мяналар, символик атрибутларла
дцнйа ишлякляринин щесабатыны дини-илащи гатда арамагдан башга чаря тапмырды.
Бцтцн нагисликлярин кюкцнц бу йюндя мювъуд олан бошлугларда арадыьындан
инсана бир цнваны нишан верирди. Чцнки еля бир дюням иди ки, инсан Аллащдан цз
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чевирдийи кими, Аллащ да ондан цз чевирмишди вя шаирин миссийасы она дюнцшцн
йолларыны арамаг, чаьын инсаныны она тяряф сямтляндирмяк иди:

Дуруб пянъяря габаьында бахырам,
бахырам йаьыш вя йаьыш сяси алтда
айаьы йалын, башы ачыг галмыш
бир инсан талейиня,
вя бу тале йийяси
бу аллащсыз дцнйада да
инаныр, инаныр, инаныр Сяня...

80-ъи иллярин яввялляриндя дя В.Сямядоьлуну совет идеолоэийасынын дилимизя,
ялифбамыза, милли кимлик тарихимизя вурдуьу зийанлары бир ейщамла дирилдянляр
сырасында эюрцрцк. Онун 1982-ъи илдя йаздыьы “Илащи, щансы дилдя йалварым сяня?”
шеири совет дюврцнцн табуларыны кюкцндян сарсыдырды. Бу шеирдя миллятин цръащ
олдуьу мяняви дурумун сярэилянмяси иля бащям цз тутулан, хитаб едилян цнван
яввялки эцдрятиндя галырды:

Илащи,
щансы дилдя йалварым сяня?
Бир дуа йетяр
йохса сяня дя
аьыз ачмаг эярякдир дюня-дюня?
Сяня йох, дцнйайа йох,
юзцмя эцлцрям.
Чцнки йаратдыьын нечя мин дилдян
ъями икисини билирям.
Бунларын бириндян
йер дя, эюй дя хябярсиз...
Одур о бириндя
йалварырам сяня инди:
“Господи, помоги, Господи...”.

“Бунларын бириндян/йер дя, эюй дя хябярсиз” йазырды шаир. Амма шаир билмирди ки,
гаршыдан эялян илляр бундан щеч дя аз олмайан йени бир вандализмин, халгымызын
ялейщиня дцшцнцлмцш ермяни сийасятинин тямялини гойаъаг вя шаирин шеирляринин
шцур ойанышында ойнадыьы ролун ясл мащиййяти инди - мящз бу заманда мейдана
чыхаъаг. Чцнки шаиря Илащидян щяваля олунан Миссийа йериня йетирилмиш,
В.Сямядоьлунун поезийасынын эцъц иля йалныз бядии идракын вя иникасын “суалты
ахыны” дейил, щям дя милли ойанышын ритми сцрятлянмиш, халгы талейцклц проблемлярин
щяллиня доьру апаран йолун мцбаризя стимулуна чеврилмишдир:

Бу йолун сону,
йа юлцмдцр, йа азадлыг.
Бялкя дя,
илк азадлыг,
илк юлцмдцр
бу йолун сону.
Азадлыг да,
юлцм дя йолдур,
Сонсуз бир йол.
Юлцмсцз, азадлыгсыз…

Мцстягиллик илляриндя шаирин ики шеир китабы диггят чякир: 1996-ъи илдя чап олунан
“Мян бурдайам, Илащи” вя “Узаг йашыл ада” китаблары иля. Бурада да ейни тянщалыг,
аьры, щцзн вя сцкут шеирляри. Дцнйа цчцн наращатлыгдан доьан минор сяслярин
титряйиши, Вятян, йурд цчцн ниэаранлыьын чыльын ясябиликля изщары... Цмидлярин
бошлуьа цръащ олан сонуъу, арзуларын црякдяъя щечлийя эюмцлмяси - “цмид
дярсляри битиб,/ гуртарыб арзу дярси”. Поезийаны ясл бющран заманы сармаьа
башлайырды. ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг, бир-биринин ардынъа баш верян
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мялум олайлар чаьдаш инсанын дцнйа, каинат, Танры, севэи вя ян ясасы, юзц иля
баьлы тясяввцрлярини модификасийайа уьрадырды. Дипдири дцнйа юз йашамлары,
олайлары вя ишлякляри иля Сямядоьлу поезийасында юз тябии чаларында тязащцр едирди.
Чаьын инсаны даща чох бющран аб-щавасыны йашамыш олдуьундан шаир поетик
“мян”ини дя бу овгат цстцндя кюклямяли олурду. “Шеиря сюйкяниб бахмаг
истяйирям дцнйа дедийимиз шейя”, - йазан Сямядоьлунун мцшащидяляри ону
башга сямтляря йюнялдир, дцнйа иля диалогуну юзэя щава-щаваъатлара кюкляйирди.
Бу, щям дя о дюням иди ки, В.Сямядоьлунун уьрунда вурушдуьу идеалларын
чюкцшц йашанырды. Милли мцстягиллийинин тарихи варислийини елан етмиш бир дюнямдя
юлкядя йашананлара - 90-ъы иллярин яввялляриндя баш верянляря мцнасибятини шаирин
шеирляриня чюкян тяяссцф нидасы даща йахшы анладыр. Мяйуслуг вя кядярин
еписентриндя В.Сямядоьлу бу дяфя юз фярди йалнызлыьына сарылыб дайанмырды, бу
гуъаьа бцтцн халг вя дювлят мигйасында наращатлыьы сыьдыра билирди.

Мяня вятян йолу
дар эялир йеня,
Цзцмя бащар йох,
гар эялир йеня...
Йеня гар цстцндя из гойуб эетмяк,
гар цстя йыхылыб, цз гойуб эетмяк.
Эетмяк, даьлар ашыб,
аранлар кечиб
вя билмяк, вя билмяк, билмяк ки эеъдир,
карван чохдан кечиб,
кюч чохдан кючцб,
Сян бел баьладыьын,
цмид сандыьын
булаьын суйуну юзэяляр ичиб...

Низами Ъяфяров шаирля баьлы беля бир фикир сясляндирир: “Милли азадлыг щярякат
башлайанда, 80-ъи иллярин сону - 90-ъы иллярин яввялляриня гядяр Вагиф Сямядоьлу,
тябири-ъаизся, “ъямиййят адамы” дейилди, бу дцнйанын ишляриня гарышмырды, щярякат
башлайанда ися онун лидерляриндян бириня чеврилди, Азадлыг мейданында
эюрцндц,.. мцвазинятини итирмиш о заманкы Азярбайъан “рящбярлийини” адам
олмаьа чаьырды. Мцяййян сабитлик йаранандан сонра о, йенидян юз дцнйасына
дюндц, тянщалыг поезийасыны давам етдирди”. (Низами Ъяфяров. Бу эцнкц
Азярбайъан шеири. Азярбайъан Йазычыларынын Х гурултайындакы чыхышындан.)

1995-ъи илдя ися шаирин кюнцл рцбабы йенидян яввялки поезийа орбитиндя ганад
чалырды вя В.Сямядоьлу йенидян Аллаща йахшы бяндялик етмянин “йолларыны”
арайырды:

Инди эилейдян, эцзардан
Баш алыб гачмаг вахтыдыр.
Гапылары дюйцлмямиш
Тайбатай ачмаг вахтыдыр...

Инди щяр сясдян, щяр кцйдян
Сцкута дюнмяк вахтыдыр.
Миллят, дювлят зирвясиндян
Инсана енмяк вахтыдыр...

Инди ня дуа, ня гарьыш,
Ня нязир демяк вахтыдыр.
Дцнйа сусмалыдыр артыг,
Аллаща кюмяк вахтыдыр...

В.Сямядоьлу юмрцнцн сонуна гядяр юз ритминдян дцшмяди. Юлцмдян ишыг
долу, севэи долу йазды. Шаирин гафийяляриня гарышан ушаг тябяссцмц щям дя
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юлцмля баьлы дуйьулара гарышыб охуъуну санки айагда дурмаьа тяпярли етди.
Юмрцн вяфасызлыьыны, фанилийини ушаг чыльынлыьы кими гаврайыб, юлцмцня дя ушаг
тябяссцмц иля ъаваб вермяйи умду биздян. В.Сямядоьлу бцтцн юмрц бойу бизи
бунун беля олмасына инандырмаьа чалышды. Бялкя, бу цздян дцнйасыны дяйишяндя
йаздыьы шеирляр иряли чыхыб шаирин юлцмц иля баьлы бцтцн тяяссцф нидасына кюклянян
мятнлярин гаршысыны кясди. Онлар юлцмц щамыдан даща йахшы анладырды вя бунун
беля олмасы цчцн Вагиф Сямядоьлу бир юмцр нисар етмишди, юлцмц язизлямиш,
сцсляйиб-бязямишди. Инди онларын габаьа чыхыб мцяллифини юлцмсцзлцк гатында вясф
етмяляринин сырасы эялмишди. В.Сямядоьлу аьрыдан йалныз поетик детал кими
истифадя етмякля дейил, ону мяняви-физики дцнйасында йашамагла доьмалашмышды.
О дцнйа иля доьмалыг ися бу дцнйанын гярибиня дюндярир инсаны. “Юлцм эялир,
юмцр, сонун мцбаряк!” - дейян Вагиф Сямядоьлу бу щикмяти щяля ъаван
йашларында анлайаъаг гядяр мцдрик иди, йарадыъылыьын гапысыны илащи бир сонсузлуьа
ачмагла юлцмцн о гядяр дя йекнясяг бир шей олмадыьына юзцнц вя бизляри
инандырмышды. Онун сон шеири олан, юлцмцндян аз юнъя йаздыьы “Ишыглы гям ичиндя”
шеириндя дя щяйатымыз бойу гямин ишыглы олдуьуна инандыран шаирин юз охуъуларыны
щядяфдян йайындырмамаьа ъясаряти чатды.

Илащи, 
Йатаьын ня саьында,
Ня солунда,
Ня бир эюзялин голунда
Йатмаг истямирям.

Илащи, 
Ня сюйцд кюлэясиндя,
Ня дцнйанын ян азад юлкясиндя
Йатмаг истямирям.

Илащи,
Дар гуйу дибиндя,
Гаранлыг ням ичиндя,
Ишыглы гям ичиндя,
Аьрысыз
Бир аз йатмаг истяйирям...

Она эюря йох ки, амансыз тале она башга сечим шансы бурахмады, аьрыдан
йазды, аьры иля гол-бойун олду, аьры иля дя дцнйайа вида етмялийдя иди. Щям дя
она эюря ки, Вагиф Сямядоьлу кядярини ичя, севинъини, ишыьыны чюля тюкяъяк гядяр
тязадын йцкцнц дашымаьы тяръищ едянлярдян олду. Она эюря бу мисралары йер
цзцнцн ян аьрылы, ян цзцнтцлц... вя ян сямими шеир нцмуняси кими охумаг олар.
Шаир щеч вахт олмадыьы бир мящрямликля Танрысына цз тутуб дуасыны еляйирди: дар
гуйу, гаранлыг ням, ишыглы гям... 

О ишыг щяля дя бизимляди. О ишыьа гарышмыш ушаг
тябяссцмц дя. О тябяссцмц йер цзцня дуа кими чиляйян
В.Сямядоьлу шеирляри дя. О гядяр ки, “Бир ахшам таксидян
пайыза дцшяндя” йаьыш явязиня бу дуанын дамлалары иля
исландыьымыз бир шеир щязинлийиндя мисраларынын арасындан
бойланыб севянлярини мцждяляйяряк дейя дя биляр: “Эцлцм,
дирийям йеня/ Щеч кяся демя...” 

Йохдур йер цзцндя, юлцм йохдур!
Елнаря АКИМОВА
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ЩЯР ЭЦН ШЕИР
ОХУЙУРАМ…

Журналымызын ютян сайында тянгидчи Вагиф Йусифли “Танытмалар”
рубрикасында цч шаирин йарадыъылыьындан сюз ачмышды. Бу сайымызда
о, юзцнцн тяклиф етдийи рубрикада даща бир шаирин, Йардымлыда
йашайан, ядяби органларымызда имзасына раст эялмядийимиз шаир
Сакит Илкинин поетик дцнйасына чапараг бир нязяр салыр. Буйурун,
таныш олун.

Редаксийадан

“ЧЫХДЫМ ГЯРИБ ДАЬЛАРА…”
Щямишя кянддя йашайан, ана тябиятля

баш-баша вериб дцнйанын эюзялликлярини сейр
еляйиб шеирляриня тябии эцллярин, чичяклярин ятрини,
чайларын гыъылтысыны, мешялярин шеириййятини,
гушларын няьмясини, фясиллярин поезийасыны, бир
сюзля, тябиятин рянэлярини, щяля нотлара дцзцл-
мямиш сяслярини эятирян шаирлярдян сюз дц-
шяндя йадыма илкин дцшян Муса Йагуб олур.
Даьларла, чайларла, дярялярля, бойнубцкцк бя-
нювшялярля, аьаъларла дил тапан Муса Йагуб.

Эюрясян, мян нийя тянщайам, тякям,
Мян эяряк йанымда бир аьаъ якям.

Буну Муса Йагуб дейир вя мян мцасир Азярбайъан поезийасында ана
тябиятин рянэлярини, бойаларыны, инсанла тябиятин щармонийасыны дцшцняндя
Муса Йагубун, ондан юнъя дя Щцсейн Арифин шеирлярини бир юрняк, нцмуня
эятирирям. Анъаг мян Йардымлыда, уъа даьлар гойнунда йашайан Сакит
Илкинин шеирляриндян сюз ачанда Сямяд Вурьундан, Щцсейн Арифдян,
Щцсейн Кцрдоьлудан, Мяммяд Араздан, Мяммяд Асландан, Мяммяд
Исмайылдан, Муса Йагубдан эялян о янянянин изиня дцшмядим. Чцнки
Сакит Илкин даьлар гойнунда - Йардымлыда йашаса да, щяр эцн эцлцн-чичяйин
ятрини дуйса да, чайларын сясиня щейран кясился дя, гушларын няьмясини
динляся дя, бир айры овгатын шаиридир. Доьрудур, онун шеирляриндя тябиятин
бцтцн атрибутлары иштирак едир: даь, даш, гайа, дяря, илин фясилляри, эцл, чичяк,
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мешя, чай, думан… анъаг даь, даш, гайа вя с. тябият атрибутлары бу
шеирлярдя щеч дя тябияти дярк етмяйя, ону севмяйя вя горумаьа, йахуд
цнсиййят гылмаьа сяслямяк цчцн иштирак елямир. Сакитин шеирляриндя тябият,
торпаг, йурд … артыг дярк едилмиш анлайышлардыр. Бир бюйцк ВЯТЯН анлайышы
вар ки, тябият дя, севэи дя, тарих дя (кечмиш вя буэцн) бу анлайышын, бу
гаврамын ичиндядир. Бу мянада Сакит Илкинин шеирляриндя бизим юндяр
шаирляримиз Бяхтийар Ващабзадянин вя Мяммяд Аразын шеирляриндян гопуб
эялян тясир дальаларыны щисс едирям. Мящз тясир… тяглид йох…Сакит Илкинин бир
шеириня мцраъият едяк:

Чыхдым гяриб даьлара,
О тай, бу тай эюрцнцр.
Вятян ня ширин шейди,
О тай, бу тай бюлцнцб,
Йарыйа Йардымлыдан.

Йары оьуллар гяриб,
Оьуллар дялиганлы.
Тиканлы мяфтилляри
Голуна ганлы-ганлы,
Сарыйар Йардымлыдан…

Инди дярддян йазмайан шаиримиз вармы? Сакит Илкин дя дярддян чох йазыр.
Цмумиййятля, бяшярин, инсанлыьын дярди, фаъияси йаранандан поезийада да
юз яксини тапыб. Сакит Илкин дя истисна дейил. Амма щяр шаирин шеирляриндя
ГОЪА ДЯРДин мяхсуси чаларлары вар. Йеня онун бир шеириня мцраъият едяк:

Даьларын дярдини дяряляр дашыр,
Дашдары дашдашыр, дяряляр дашыр,
Дяря диварындан дяр, яля дашы,
Дяря дя дярддиди, даш да дярддиди.

Юмцрдц, илляри дцзцлцр йаш-йаш,
Иллярин гурусу цзцлцр йаш-йаш,
Даьларын эюзцннян сцзцлцр йаш-йаш,
Чай даьын дярдийля дашдары дидир.

Мяня ня дювлятди, ня варды дярдим,
Баьымда ня барды, ня варды дярдим
Цзцня эцлмяйя ня варды дярдин,
Дашлайа билирсян, дашда дярди, ди…

Аллитерасийа вя ъинаслар цзяриндя гурулан бу шеирин «баш гящряманы»
Дярддир. Садяъя дярд! Вя дярд бурада юз-юзцйля ойун ойнайыр. Даьларын,
дярялярин, дашларын бир-бириля дилляшмяси шаирин дя дярдини ойандырыр. Ялбяття,
бу шеирдя щялялик Дярдин тябият ялийля рясми чякилир. Ейниля бир башга шеирдя
олдуьу кими:

Баш-баша гоймушам дярд иля дярди,
Чох эюзляр эюзцнц дярдя зилляди.
Ичимдя эцлярцз дярд язизлядим,
Салды язиз дярдим азара мяни.

Бяс Дярдин юзц щаны? Мянъя, бу Дярдин чаларлары чохду. Истяр иътимаи
дярд олсун, истярся дя кюнцл дярди. Бунлары сечиб тясниф елямяк, чешидляря
бюлмяк фикрим йохдур. 

Ичимдяки гям дарыхыр,
Сачымдакы гям дарыхыр.
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О тайда Вятян дарыхыр…
Гаршымдакы даьды щяля.

Мян Сакит Илкини «мяхсуси» дярдляринин ичиня чякилиб йа гышгырараг, йа да
пычылдайараг няся сюйлядийинин дя фяргиня вармырам. Онун гышгырмаьында
да, пычылдамаьында да бизим щамымызын ичиндян кечян дярдляр бойланыр.
Сакитля мцбащися етмяк олар. Дейя билярсян ки, «Нейляйирям бу дцнйаны?!»
дейян шаир бизи бу эюзял алямин эюзялликляриня эюз йуммаьамы чаьырыр?
Амма эялин бир анлыьа щямин шеирин ичиндяки кюз-кюз олан цряйин гышгырдыьы
наляни ешидяк:

Дялидаьдан эялян гардаш,
Дейир: «Юляйдим орда каш».
Йандым, Аллащ, йава-йаваш,
Йарамын гурумур ганы,
Нейляйирям бу дцнйаны? 

Муровдаьла Лачын аьлар,
Цряйими ачын, аьлар,
Ялясэярин сачы даьлар
Мязарытяк йанды-йанды,
Нейляйирям бу дцнйаны?!

Сакит бир китабынын адыны «Ичиндя боьулдуьум СЯС» адландырыб. Мянасы
мялумдур. Дцнйада сясинин ичиндя боьулан шаирляр чохду. Амма бу
боьулан сясляр ДОЬУЛАН СЯСЛЯРдир. Чцнки мяним анламыма эюря, СЯС
юлмцр, итмир. О сясин щятта ишыьыны да эюрмяк олур.

Сакит Илкин шеирляриндя тямиз, саф дил мядяниййятини нцмайиш етдирмяйя
чалышыр. Яняняви цслуба мейл едир. Щисс олунур ки, халг шеирини, щеъа шеирини,
Сямяд Вурьун, Мяммяд Араз шеирини чох севир. Анъаг бу севэи
епигончулуьа эятириб чыхармыр. 

Йаралыйам, йарам кими,
Щеч кимин йарасы йохду.
Мян чякдийим дярд аьырды,
Аьырды, чарасы йохду.

Гопардылыб дырнаг ялдян,
Йашамышам бу зиллятнян.
Аллащ щаггы, бу миллятнян
Аллащын арасы йохду?!

Мян тялясдим, о йубанды,
О эцндян цряйим ганды…
Сакит Илкин Ханчобанды-
Чох да ки Сарасы йохду!..

Тямиз эярайлы, тямиз дил. Эярайлыда классик поезийадан, халг шеириндян
эялян бир инъялик, поетик зярифлик вя тямизлик вар.

Мян Сакит Илкинин севэи шеирляриндя дя о тямизлийи эюрдцм. Онун севэи
шеирляри пайыз нотлары цстцндя кюкляниб. Шеирляриндя интизарда галан бир гялбин
арзуларындан сюз ачыр. Чыльынлыг, дяли ещтирас йох, эцман, цмидсизлийя етираз
едян цмид, ютян эцнлярин хатиряляри диля эялир. Пайыз севэиси. Щярчянд ки, о
севэи шеирляринин бир чохуну бяйянмядим. Истямяздим Сакит десин ки, «Сян
нийя олмадын анам эялини?!»- чох дейибляр буну. Йахуд, десин ки: «Эюз
йашларым селя эялди, Сян эялмядин» - йеня дя мялум мотив. Йа да «Илк
мящяббят дейяндя..» шеири... Чалынмыш щавалардыр. Тязя бир шей йох..
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Щямчинин истямяздим ки, Сакит лирика иля публисистиканы гарышдырсын, йа
поезийанын одуну сюндцрцб публисистикайа табе олсун, йа да онларын сцни
ъалаьыны йаратсын. Мясялян, «Йардымлыда ня вар, ня йох, гадасы» шеириндя
олдуьу кими.

Даь образына Сакитин шеирляриндя тез-тез раст эялирик. О, шеирляриндя щям
даьларын дярдиндян сюз ачыр, щям онлары вясф едир - даьын юзцнямяхсус
портретини йаратмаьа, ъанландырмаьа ъящд едир, щям дя даьлара
мящяббятини бяйан едир. Индийя гядяр даь щаггында йазылан, дейилян
ифадялярдян, тяшбищлярдян мцмкцн гядяр сярф-нязяр едир, ДАЬ образына
йени чаларларла йанашыр. «Бу шиш гайа бу даьларын ялиди, бу сал гайа няр
иэидди, дялиди, Од кюнлцннян кюксцндя гар яриди, гурбан олум бу даьларын
дашына» Амма пейзажа аз тясадцф едирик, ясас диггят инсанла тябиятин
цнсиййятиня, даща доьрусу, инсанын ичиндяки тябиятя йюнялир. Щяр эцн онун
йашадыьы кяндя гар йаьыр. Сакит буну беля мяналандырыр:

Бу гар цряйимя йаьыр, ай гаьа,
Йаьыр, гар алтында галыр бешийим.
Йаьыр бюъяклярин йуваларына,
Сойуьа бцрцнцр евим - ешийим.

Бу гар цряйимя йаьыр, ай гаьа,
Йаьыр, гар алтында галыр цряйим.
Йахшы ки гялбимдя арзуларым вар,
Йохса яримязди гарлы цряйим.

Даьларда йашамаг, тябиятин эюзялликляриня вурьун олмаг тябиидир. Амма
Сакит Илкин тякъя тябият шаири дейил, тякъя тябиятя сыьынмыр, бу даьлар бюйцк
Азярбайъанымызын бир парчасыдыр вя онун шеирляриндя Вятян торпаьы йалныз
Йардымлыдан вя о даьлардан ибарят дейил. Шаирин цряйиндя Вятянин сярщядляри
эенишдир, интящасыздыр. Амма инди Вятян бир дярд дашы кими цряйиндян асылыб
вя о, йалныз гялябя арзулайыр: «Мян Танрымнан щяр црякдя. Мяккя, Кябя
истяйирям! Севэили бир байраьымла, Мян гялябя истяйирям!».

Дцнйа эюзялликля долудур. Амма щям дя тязадларла. Эюзялликляри
вурьунъасына сейр едян шаир бу эюзялликляря йад олан, гяним кясилян хаоса,
щяръмярълийя, мяняви мцфлислийя дя мцнасибятини билдирир: «Билмирям, неъя
дюврандыр, Сичан пишийи арзулар. Кечиси ъан щайындадыр, Гяссабы пийи арзулар.
Эедяни алланыб эедир, Эяляни йалланыб эедир». Севэиляр таланыб эедир.

Ялбяття, Сакит Илкинин шеирляр китабларында онун ян йахшы шеирляри иля
мцгайисядя ортабаб нцмуняляр дя вар; щяр шаирин китабында олдуьу кими.
Амма мяним ирадым бу дейил. Ирадым одур ки, Сакитин шеирляриндя дарыхмаг
ящвал-рущиййяси дя эцълцдцр вя мяним фикримъя, бязян бу дарыхмаглыг
дцнйа дярдляриндян вя юзцнцн щяйати гянаятляриндян эялирся, бязян
садяъя пессимизмдян эялир. Арзу едярдим ки, Сакит Илкин щямишя цзцнц о
даьлардакы зирвяляря, орда эцлцмсяйян Ай ишыьына тутсун!

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Биринъи Тцрколожи Гурултай - 90
Тядбирдя иштирак етмиш Газахыстан нцмайяндяляринин 

щамысы сонрадан репрессийайа мяруз галмышдыр

Тцрк халглары ядябиййаты тарихинин юйрянилмясиндя 1926-ъы ил 26 феврал - 6
мартда кечирилмиш Биринъи Тцрколожи Гурултайын материаллары (1) бюйцк ящямиййят
кясб едир. Бакыдакы “Исмаилиййя” бинасында (щазырда АМЕА Ряйасят Щейятинин
бинасы - А.Ш.) кечирилмиш гурултай цмумтцрк ядяби дили, ялифбасы, термин мясяляляри,
еляъя дя тарих, археолоэийа вя ядябиййат сащяляринин бир сыра истигамятлярини ящатя
едян чох мцщцм щадися кими тарихя дцшмцшдцр.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Биринъи Тцрколожи Гурултайын 80 иллийи иля
баьлы 9 нойабр 2005-ъи ил тарихли сярянъамынын (2) хцсуси ящямиййятини
вурьуламаг йериня дцшцр. Тцркдилли халгларын тарих вя етнографийасынын, дил вя
ядябиййатынын актуал проблемляринин щяллиндя мцщцм рол ойнамыш, бу халгларын
мядяни инкишафында йени бир мярщялянин тямялини гоймуш Тцрколожи гурултайын
йубилейинин кечирилмяси щаггында илк Президент сярянъамы тцрк халглары арасында
мющкям ялагяляря, беляликля дя, тцрколоэийа елминин инкишафына бюйцк тякан
вермишдир. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин “Биринъи Тцрколожи Гурултайын 90 иллик
йубилейинин кечирилмяси щаггында” 18 феврал 2016-ъы ил тарихли сярянъамы да щямин
гурултайын тцрк халгларынын щяйатында неъя бюйцк тарихи ящямиййят дашыдыьыны бир
даща тясдиг едир. Сярянъамда гейд олундуьу кими, “Гурултайдан бяри ютян дювр
тцрколоэийайа даир арашдырмалар сащясиндя йени консепсийаларын
формалашдырылмасы, Азярбайъанын тцрколожи арашдырмаларын нцфузлу мяркязляриндян
бири кими танынмасы вя тцрк халгларынын мядяни-мяняви бирлийинин нязяри-елми
бцнюврясинин йарадылмасы иля яламятдардыр.” (3) Дювлят башчысы тяряфиндян
имзаланмыш щяр ики сярянъам бу эцн тцркдилли республикалар арасында елми-мядяни
ялагялярин инкишаф етдирилмясиндя мцщцм ящямиййятя малик олмушдур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, 2016-ъы илдя тцркдилли республикаларда Биринъи Тцрколожи
Гурултайын мющтяшям йубилей мярасимляри кечирилир. 23-25 майда Газахыстанын
пайтахты Астана шящяриндя кечирилмиш “Бюйцк Чюл” Биринъи Бейнялхалг Щуманитар
Форумуну буна мисал эюстярмяк олар. Беля ки, бу тядбирдя тцркдилли дювлятлярдян,
еляъя дя дцнйанын бир чох юлкяляриндян рясми шяхсляр, бейнялхалг тяшкилатларын
рящбярляри, дипломатик нцмайяндяликлярин тямсилчиляри, 20 юлкядян 200-дян чох
експерт вя алимляр иштирак етмишляр.

Форумда “Аврасийа мяканында елми ямякдашлыг вя интеграсийа: Мцасир
йанашмаларын ахтарышы”, “Тцрколоэийа йени мярщялядя: Методоложи йанашмалар,
мцасир технолоэийалар вя фянлярарасы аспектляр”, “Тцрк ирси мцасир етник-мядяни
интеграсийа контекстиндя”, “Бюйцк Чюл сивилизасийасы: цмуми вя хцсуси”
мювзусунда панеллярдя мцзакиряляр апарылмыш, “Бюйцк Чюл”цн мядяниййяти,
щямин сивилизасийада инсанын формалашмасы кими мювзулар мцзакиря олунмушдур.
Мяшщур алимлярин тарих, археолоэийа, етнографийа, фолклор, ядябиййат вя инъясянят,
дил вя терминолоэийа елмляриня вя сащяляриня, латын ялифбасы мясяляляриня даир
мцлащизяляри марагла динлянилмишдир.
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Бакыда кечирилмиш Биринъи Тцрколожи Гурултайын 90 иллийиня щяср едилмиш
“Тцрколоэийа йени мярщялядя: Методоложи йанашмалар, мцасир технолоэийалар вя
фянлярарасы аспектляр” мювзусунда кечирилян панелин модератору академик Иса
Щябиббяйли олмушдур. “Тцрк дцнйасында интеграсийа просесляри: ядяби-тарихи
яняняляр вя мцасир дювр” адлы мярузя иля чыхыш едян академик Иса Щябиббяйли
гурултайын тарихи вя елми ящямиййяти, мцзакиря олунмуш мясяляляр, тямсил
олунмуш юлкяляр вя Биринъи Тцрколожи Гурултайын нцмайяндяляри, онларын сонракы
талейи щаггында эениш данышараг, Биринъи Тцрколожи Гурултайын 131 няфярлик
нцмайяндя щейятинин юлкяляр цзря адларыны бяйан едяряк, эюркямли тцрколог
алимлярин хатирясини миннятдарлыг щисси иля йад етмишдир. Тцрколожи Гурултайа щяср
едилмиш иъласда Сеул Университетинин профессору Йонг Сонг Ли (Корейа), Ящмяд
Байтурсунов адына Дилчилик Институтунун баш елми ишчиси Алимхан Жунисбек
(Газахыстан), Тцрк Дил Гурумунун президенти Мустафа Качалин (Тцркийя),
Мичиган Университетинин профессору Тимур Коъаоьлу (АБШ), Истанбул
Университетинин профессору Осман Фикри Сяртгайа (Тцркийя) вя Русийа ЕА Сибир
Шюбяси Филолоэийа Институтунун директор мцавини, профессор Наталйа Широбокова
(Русийа) Алтай дилляри цзря тядгигатлар, цмуми тцрк ялифбасы, тцрк ядяби абидяляри,
тцрк дцнйасынын цмуми латын ялифбасына кечид мясяляляри, мцасир тцрк дцнйасынын
тарихи ялагяляри вя саир мювзуларда мярузялярля чыхыш едяряк дяйярли фикир вя
мцлащизялярини билдирмишляр.

Мялум олдуьу кими, Биринъи Тцрколожи Гурултайда 131 нцмайяндя иштирак
етмишдир. Сонрадан 120-йя йахын иштиракчысынын, сечмя алим вя мцтяфяккиринин
яксяриййятинин щябси вя физики мящви иля битян бу гурултай тцрколоэийа елминин
мцхтялиф истигамятляр цзря юйрянилмяси бахымындан мцщцм мярщяля кими
дяйярляндирилир.

Тарихи гурултайда доггуз эцн ярзиндя 17 иълас кечирилмиш, Тцрк дцнйасынын
дилиня, тарихиня, ядябиййат вя мядяниййятиня вя с. щяср олунмуш 29 мярузя
динлянилмишдир. Исмайыл Бяй Гаспралы вя Васили Радловун шяряфиня кечирилмяси
гярарлашдырылан гурултай, артыг гейд олундуьу кими, тцрк халгларынын ядяби-мядяни
щяйатында мцщцм ящямиййятя маликдир. Дцнйа тцрколоэийа елминин мяшщур
сималары олан эюркямли шяргшцнас-алимлярин тядбирдя иштиракы вя мярузялярля чыхыш
етмяляри Биринъи Тцрколожи Гурултайын елми-тарихи мащиййятини даща да артырмышдыр.

Гурултайда эюркямли тцрколог алимлярдян Васили Бартолд (1869-1930) «Тцрк
халгларынын тарихинин мцасир вязиййяти вя юйрядилмясинин йахын вязифяляри», Серэей
Олденбург (1863-1934) «Тцрк халглары арасында юлкяшцнаслыг ишляринин
методлары», А.А.Миллер (1875-1935) «Тцрк халгларынын тясвири сяняти щаггында»,
Фуад Кюпрцлцзадя (1890-1966) «Тцрк халгларынын ядяби дилляринин инкишафы»,
Александр Самойлович (1880-1938) «Тцрк дилляринин юйрянилмясинин мцасир
вязиййяти вя йахын вязифяляри», Бякир Чобанзадя (1893-1938) «Тцрк лящъяляринин
йахын гощумлуьу щаггында», ейни заманда «Елми терминолоэийа системи
щаггында», Щяняфи Зейналлы (1895-1937) «Тцрк дилляриндя елми терминолоэийа
системи щаггында», Артур Рудолфович Зифелдт-Симумйаги (1889-1938) «Тцрк
дилляриндя елми терминолоэийанын йаранма принсипляри мясяляси щаггында»,
Серэей Йефимович Малов (1880-1957) «Гядим тцрк дилляринин юйрянилмясинин
мцасир вязиййяти вя перспективляри», Фярщад Аьазадя (1880-1931) «Тцрк
дилляриндя дцзэцн йазы», Николай Феофанович Йаковлев (1892-1974) «Тцрк
миллятляринин сосиал вя мядяни шяраитляри иля баьлы ялифба системинин гурулмасы
проблемляри», Ъямаляддин Мяммядзадя (1864-1911) «Тцрк халгларынын ялифба
системляри щаггында», Измаил Леманов (1871-1942) «Тцрк дилляринин тядрис
методикасынын ясаслары», Николай Николайевич Поппе (1897-1971) «Тцрк
дилляринин - Алтай дилляринин гаршылыглы гощумлуьу мясялясинин тарихи вя мцасир
вязиййяти», Галимжан Шяриф (1896-1950) «Яряб вя латын системли шрифтляр вя онларын
тцрк-татар халглары цчцн тятбиги мясяляляри», Теодор Мензел (1878-1939) «Балкан
тцркляри ядябиййатынын юйрянилмясинин йекунлары вя перспективляри» мювзуларында
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мараглы елми мярузялярля чыхыш етмишляр. Эюркямли дилчи-алим фонетист Лев
Владимирович Шербанын (1880-1944) «Орфографийанын ясас принсипляри вя бунларын
сосиал ящямиййяти» вя «Ана дили тядрисинин методикасында ян йени ъяряйанлар»
адлы мярузяси елми-нязяри бахымдан диггятялайиг иди. Ермяни дилчиси Рачийа
Акопович Ачарйан (1876-1953) тяряфиндян «Тцрк вя ермяни дилляринин гаршылыглы
тясири» мювзусунда едилян мярузя тцрк дилинин ермяни дилиня тарих бойунъа бцтцн
дил сявиййяляри цзря тясириня щяср олунмушду. Р.Ачарйан юз мярузясиндя гядим
ермяниъядян (грабардан) йени ермяниъяйя (ашграбара) кечидин ясас сябяби вя
дил стимулу тцркъядир - идейасыны ясасландырырды.

Газах халгынын нцмайяндяляринин дя фяал иштирак етдийи Биринъи Бакы
Тцрколожи Гурултайы тцрколоэийанын чохаспектли, эениш йарадыъылыг
истигамятляриня малик мювзуларыны ящатя етмишдир. Бунлар ашаьыдакылардыр:
ялифба мясяляси; имла-орфографийа проблеми; термин мясяляси; тядрис-методика
мясяляси; гощум вя гоншу диллярин гаршылыглы ялагяси вя интерференсийа
проблемляри; тцрк дилляринин ядяби дил проблемляри, о ъцмлядян ортаг ядяби дил
мясяляси; улу дил нязяриййяси вя тцрк дилляринин тарихи проблемляри. Мцзакиряйя
чыхарылан проблемляр ясасян дил мясяляляриня аид олуб, диэяр филоложи
проблемляри ящатя етмямишдир. 

Биринъи Тцрколожи Гурултайын бюйцк ъошгу вя мцтяшяккилликля давам едян якс-
сядасы бюйцк бир ъоьрафийаны ящатя едирди. 1927-ъи илдя Крымда, 1928-ъи илдя
Сямяргянддя, 1930-ъу илдя Алматыда имла конфранслары, 1932-ъи илдян
башлайараг кечирилян Тцрк Дили Конгресляри, 1976-ъы илдя Алматыда, 1980-ъи илдя
Дашкянддя, 1988-ъи илдя Ашгабадда кечирилян совет тцрколожи конгресляри Биринъи
Тцрколожи Гурултайын тясири иля кечирилмиш мцщцм елми тядбирлярдир. Бу тядбирляр
тцрколоэийанын мцхтялиф истигамятляр цзря инкишафына бюйцк тющфяляр вермишдир ки,
бу инкишафда бцтцн тцркдили халгларын нцмайяндяляри кими газах халгынын эюркямли
алимляринин дя хцсуси пайы вардыр. 

Биринъи Тцрколожи Гурултайда Газахыстан 4 нцмайяндя иля тямсил олунмушдур.
Назир Торекулов адлы даща бир газах ися тядбиря Москвадан дявят едилмишди.
Беляликля, гурултайда иштирак едян 5 газах - мяшщур маарифчи, дилчи алимляр, юз
юлкяляриндя йени ялифба сийасятинин эюркямли нцмайяндяляри Ящмяд Байтурсунов
(1872-1937), Билал Сулейев (1893-1937), Елдес Омаров (1892-1937), Язиз
Бяйсейидов (1893-1955) вя Назир Торекулов (1892-1937) олмушлар.

Онлар ким идиляр? Газах халгынын тарихиндя мисилсиз хидмятляри иля из салмыш бу
эюркямли шяхсиййятлярин кечдийи щяйат йолуна гысаъа нязяр салаг.

1.Иътимаи-сийаси хадим, маарифчи, лингвист алим, ядябиййатшцнас, тцрколог,
тяръцмячи олан Ящмяд Байтурсунов (5 сентйабр 1872-1937) парлаг
ядябиййатшцнас вя педагог кими танынмышдыр.

Ящмяд Байтурсуновун йарадыъылыьы бир сыра мцщцм щадисялярля зянэиндир.
1896-ъы илдя газах чюллярини эязяряк фолклор топлайан, газах халгынын
етнографийасыны, диалектлярини юйрянян чуваш арашдырыъысы Алекторовла танышлыг эянъ
Ящмядин дцнйаэюрцшцндя бюйцк дяйишиклик йарадыр. Вятянини щядсиз
мящяббятля севян Ящмяд халгынын йашадыьы чоьрафийаны, миллятинин йашам тярзини
юйрянир, фолклоруну топлайыр, ушагларын даща йахшы тящсил алмасы, биликляря тез
йийялянмяси цчцн форма вя методлар ахтарыр. Йенийетмя йашларында домбра
чалмаьа бюйцк мараг эюстярян Ящмяд щям дя газахларын жыр адландырдыьы халг
мащныларынын топланмасы иля мяшьул олур. (4)

Байтурсунов газах ялифбасыны яряб графикасы ясасында йенидян ишляйяряк тарихи
ислащат апармышдыр. 1912-ъи илдя газах дилиндя ишлянмяйян яряб щярфлярини
ялифбадан чыхарараг онлары доьма диля уйьунлашан щярфлярля явязлямишдир. “Жан
емле” (“Йени орфографийа”) адыны алмыш бу ялифба индинин юзцндя дя Чин,
Яфганыстан вя Иранда йашайан газахлар тяряфиндян истифадя олунур. (5) 

2.Эюркямли хадим, парлаг маарифчи, газах, рус, татар диллярини сялис билян Билал
Сулейев Газахыстанда тящсил системинин ясас йарадыъыларындан биридир.
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1934-ъц илдя Гарагалпак МССР-ин Нукус шящяриня али тящсил мцяссисяляри вя
орта мяктябляр шюбясиня мцдирлик етмяк мягсядиля Москвадан эюндярилмиш Билал
Сулейев 1937-ъи илдя НКВД тяряфиндян йенидян щябс едилмиш вя репрессийа
олунмушдур. Йалныз 1958-ъи илдя Газахыстан ССР Али Мящкямяси тяряфиндян
бяраят алмышдыр. (6) 

3. Эюркямли иътимаи хадим, публисист, тяръцмячи, алим-лингвист Елдес Омаров
Алаш-Орда мухтариййятинин йарадылмасы програмынын мцяллифляриндян бири
олмушдур. 

Елдес Омаров газах йазысынын яряб графикасы ясасында ишлянмясинин тяряфдары
олмушдур. О, бу барядя Биринъи Тцрколожи Гурултайда да билдирмишдир. Газах шифащи
ядябиййатынын мащир билиъиси кими танынмыш Елдес Омарову мцасирляри “газахларын
Ломоносову” адландырмышлар. Рийазиййат, ъябр, физика, тригонометрийа, щяндяся
цзря чохсайлы дярсликлярин мцяллифи олмуш Елдес Омаров балаъалар цчцн юзцндя
аталар сюзляри вя мясялляр, халг йарадыъылыьы нцмунялярини ящатя едян ялифба
(“Алиппе”) дярслийи щазырласа да няшриня наил ола билмямишдир. О, эюркямли газах
йазычысы Мухтар Ауезовун елми фяалиййятинин илк тядгигатчыларындан бири олмушдур.

1937-ъи илдя эцллялянмишдир. 
4. Эюркямли иътимаи-сийаси хадим, дилчи вя дипломат, публисист, филолог, кечмиш

Совет Иттифагынын Сяудиййя Ярябистанында илк сяфири олмуш Назир Торекулов. Онун
кюмяклийи иля Дашкянддя илк газах али мяктяби ачылмышдыр. 1922-1926-ъы иллярдя
Москвада ишлямиш, ССРИ халгларынын няшриййатына башчылыг етмиш, ейни заманда
Шярг Зящмяткешляри Университетиндя мцщазиряляр охуйараг елми-педагожи
фяалиййятля мяшьул олмушдур. О дювр цчцн чох надир щадися сайылан 36 йашындан
Сяудиййя Ярябистанынын сяфирлийиндя фяалиййятя башламыш, ъями ики илдян сонра сяфир
кими иряли чякилмишдир. 8 ил бюйцк ССРИ-ни бу яряб юлкясиндя тямсил етмиш Назир
Торекулов кечмиш ССРИ-нин Яфганыстан, Тцркийя, Иран, Ираг, Сурийа, Иорданийа иля
достлуг ялагяляринин гурулмасында йахындан иштирак етмишдир. Цмумиттифаг йени
тцрк ялифбасы комиссийасынын сядри кими тцрк йазы нцмуняляринин яряб ялифбасындан
латын ялифбасына тяръцмяси ишиндя бюйцк сяй эюстярмиш эюркямли маарифчи-алим тцрк
йазысынын латынлашдырылмасы проблеми иля мяшьул олараг йени тцрк ялифбасы лайищясинин
мцяллифи олмушдур. 

Алаш-Ордачылары дястяклядийиня эюря миллятчиликдя тягсирляндирилмиш, 3 октйабр
1937-ъи илдя репрессийа олунараг эцллялянмишдир. 

5. Язиз Бяйсейидов яксингилаби миллятчи груплашмаларын тяшкилиндя тягсирли
билинмиш,1935-ъи ил декабрын 28-дя тутулараг 1937-ъи илдя мцщакимя олунмушдур.
Ъинайяти сцбута йетирилмядийиня эюря 1954-ъц илдя Язиз Бяйсейидов йенидян
бяраят газанмышдыр. 1955-ъи илдя азад олунараг аилясинин йанына гайытса да бир
нечя айдан сонра дцнйасыны дяйишмишдир. Йалныз 2003-ъц илдя Шярги Газахыстан
вилайятинин прокурорлуьу ямялиндя ъинайят тяркибинин олмамасы иля ялагядар
олараг Язиз Бяйсейидов кцтляви репрессийаларын гурбаны щесаб едилмиш вя бяраят
газанмышдыр.

Эюрцндцйц кими, Биринъи Тцрколожи Гурултай нцмайяндяляринин бюйцк
яксяриййяти кими, тядбирдя тямсил олунмуш вя мцхтялиф сяпкили елми мцзакирялярдя
йахындан иштирак етмиш 5 няфяр газах мцтяфяккири дя аьыр репрессийайа мяруз
галмыш, йалныз юлцмляриндян сонра бяраят газанмышлар.

Газах халгынын эюркямли зийалылары Ящмяд Байтурсунов, Билал Сулейев, Елдес
Омаров, Язиз Бяйсейидов, Назир Торекулов ня гядяр мяшяггятли щяйат сцрсяляр
дя, щяр ъцр мящрумиййятя дцчар олсалар да, даима газах халгынын маарифлянмяси
йолунда ясл фядакарлыг эюстярмиш, щяр заман юз мяслякляри уьрунда мцбаризя
апармышлар. Биринъи Тцрколожи Гурултайа эяляндя дя онларын мягсяд вя мярамы
айдын иди: юз айдынлыгларыны вя зийалылыгларыны газах халгынын маарифлянмясиня
йюнялтмякля цмумиликдя тцрк дцнйасынын айдынлыьына хидмят эюстярмяк вя халгын
мянафейини щяр шейдян цстцн тутмаг! Онлар бцтцн юмцрляри бойу йалныз бу арзу
иля йашамыш вя идеалларына сон няфясляринядяк садиг галмышлар. Мящз еля буна
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эюрядир ки, Биринъи Тцрколожи Гурултайын газах миллятиндян олан нцмайяндяляри
Ящмяд Байтурсунов, Билал Сулейев, Елдес Омаров, Язиз Бяйсейидов вя Назир
Торекуловун ады бу эцн газах халгынын гялбиндя фяхрля хатырланараг миллятин
йаддашында уъа мяртябяйя йцксялмиш, эюркямли маарифчи вя
ейни заманда вятянпярвяр мцтяфяккирляр Тцрк дцнйасынын
фяхри вятяндашлары зирвясиня уъалмышлар. Белялярини ися ня
тарих, ня заман, ня дя ки, инсанлар унудур! Онлар
мцгяддяс амаллар уьрунда мцбаризя апаран, бу йолда
юмрцнц шам кими зярря-зярря яридян азадлыг чарчыларына
дюняряк юлмязлийя говушурлар.

Аьащцсейн ШЦКЦРОВ
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ЗЕМФИРА СЯФЯРОВА
ТЦРК ДЦНЙАСЫНЫН МЦЗИК ЙЫЛДЫЗЫ 
ЦЗЕЙИР ЩАЪЫБЕЙЛИ
АНКАРА, «ТУЛПАРС» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Мусигишцнас, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
мцхбир цзвц, профессор Земфира Сяфярованын Анкарадакы
«Тулпарс» няшриййатында «Тцрк Дцнйасынын Мцзик Йылдызы
Цзейир Щаъыбейли» китабы чапдан чыхыб. Китабда Цзейир

Щаъыбяйли йарадыъылыьынын нязяри вя естетик проблемляри, Цзейир бяй ирсиня даир
йени тапынтылары, щяр кяся мялум олмайан инъяликляри гялямя алыныб.

ЙАШАР ГАРАЙЕВ
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ. 5 ЪИЛДДЯ. Ы ЪИЛД
ЙАШАР ГАРАЙЕВ: ЙАХЫНДАН ВЯ УЗАГДАН
БАКЫ, «ЕЛМ» ВЯ «САБАЩ» НЯШРИЙЙАТЛАРЫ, 2016 

Ямякдар елм хадими, ядябиййатшцнас Йашар Гарайевин
80 иллик йубилейи мцнасибятиля Низами адына Ядябиййат
Институту алимин «Сечилмиш ясярляри»нин 5 ъилдлийини вя «Йашар
Гарайев: йахындан вя узагдан» адлы мягаляляр вя хатиряляр

топлусуну чап едиб.
Сечилмиш ясярлярин Ы ъилдиня профессорун «Азярбайъан ядябиййатында фаъия

жанры», «Сящнямиз вя мцасирляримиз», «Тянгид: проблемляр, портретляр», ЫЫ
ъилдиня «Поезийа вя няср», «Ядяби цфцгляр», «Хары бцлбцлцн наьылы», ЫЫЫ ъилдиня
«Реализм: сянят вя щягигят», «Мейар шяхсиййятдир», ЫВ ъилдиня «Тарих:
йахындан вя узагдан» вя «Мин илин сону» китаб вя монографийалары, В ъилдиня
ися мцхтялиф иллярдя йазылмыш елми-публисистик мягаляляри, мярузя вя чыхышлары
дахил едилиб.

Китаблары профессор Шириндил Алышанлы вя досент Айэцн Баьырова тяртиб едиб.

НИЗАМИ МЯММЯДОВ-ТАЬЫСОЙ
ГАРАЧАЙ ЯДЯБИЙЙАТЫ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Бир нечя шеир, няср, дярслик вя монографийаларын мцяллифи
Низами Мяммядов-Таьысойун бу йени китабында Гарачай
тцркляринин фолклор, дастан йарадыъылыьы, йазылы ядябиййат
нцмуняляри, чохсайлы бядии-поетик юрнякляри нязярдян
кечирилир, шаир вя йазычыларын ясярляри тящлил едилир. Онларын

ясярляриндяки етник ъизэиляр, милли чаларлар, идейа-естетик йанашмалар
сяъиййяляндирилир, Гарачай ядябиййатынын ясас истигамят вя перспективляри
мцяййянляшдирилир. Китаб Гарачай тцркляринин ядябиййатынын Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьында юйрянилмяси йолунда илк тяшяббцсдцр.

Топлунун елми редактору вя «Гарачай ядябиййаты Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьында» адлы юн сюзцнцн мцяллифи академик Иса
Щябиббяйлидир.
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ГЯДИР ТЯРТЯРЛИ
МЯНИМ ЩЯЙАТ РОМАНЫМ
БАКЫ, «ЭЦНЯШ-Б», 2016 

Гядир Тяртярли бюлэялярдя йашайан истедадлы йазарлардан
биридир. Ясасян шаир кими охуъуларын ряьбятини газанан
Г.Тяртярли «Мяним щяйат романым» китабында ушаглыг,
эянълик вя йенийетмялик илляриндян сюз ачыр. Мцяллиф щяйатында
гаршылашдыьы инсанлардан, Тяртярдя вя цмумян Гарабаьда

растлашдыьы щадисялярдян, ядяби мцщитдян мараглы хатирялярля чыхыш едир.

УЗАГДАН ЭЯЛЯН СЯС (АЛМАНАХ)
БАКЫ, «МЦТЯРЪИМ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Бу топлуда АЙБ-нин Минэячевир бюлмясинин йазарларынын
шеир вя щекайяляри топланмышдыр. «Поезийа» бюлмясиндя
Исмайыл Иманзадянин, Бюйцккиши Тямкинин, Гянбяр
Шямшироьлунун, Елшян Язимин, Фяхряддин Язизин, Мятанят
Улу Ширванлынын, Хасай Шушалынын, Мящйяддин Мящяррямоь-
лунун, «Няср» бюлмясиндя Еййуб Ъаббароьлунун, Гараш

Исмайылын, Намиг Заманын, Севда Хасыгызынын, Зцмрцд Рящимованын вя
башгаларынын йазылары иля таныш ола билярсиниз.

Китаб АЙБ-нин “айбКитаб” лайищясинин няшридир. Лайищянин рящбяри Хяйал
Рзадыр.

ЗЯКИ БАЙРАМ
СЯНИ КИМЯ ДЕЙИМ, КИМЯ СЮЙЛЯЙИМ...
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ», 2016 

Зякулла Байрамлы (Зяки Байрам) ядябиййатшцнасдыр,
Фцзули ирсинин тядгигатчысыдыр. О, щяля эянъ йашларындан бядии
ядябиййатла да мяшьул олур. «Сяни кимя дейим, кимя
сюйляйим» онун охуъуларла илк эюрцшцдцр. Китабда мцяллифин
мцхтялиф мювзуда йаздыьы шеирляри топланмышдыр. Профессор

Мящяррям Гасымлы топлуйа юн сюз йазмышдыр.

ЯТРАФ СЯРРАФ
ЧЯТИНЛИ, АСАНЛЫ ЙОЛА ЧЫХМЫШАМ
БАКЫ, «СМЗ-ПОЛИГРАФ», 2016 

Ятраф Сярраф (Алмяммядоьлу) бир нечя шеир китабларынын
мцяллифидир. Шеирляри юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. «Чятинли,
асанлы йола чыхмышам» китабында ися Ятраф Сяррафын 60 иллик
юмрцндя йадда галан, унудулмайан хатиряляри, ядяби
шяхсиййятлярля эюрцшляри, Эюйчайда мцяллим ишлядийи иллярдя

башына эялян ящвалатлар, анасы иля баьлы кювряк хатиряляр юз яксини тапмышдыр.
Топлунун редактору Емил Няъяфдир.
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