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...Намярд кюрпцсц...
(Ики щиссяли, алты шякилли йуморостик пйес)

Иштирак едирляр:

Эцлшад 
Яршад
Интизар — Эцлшадын арвады
Хавяр — Интизарын анасы 
Гурбан — атасы
Мцсейиб — гардашы
Йахшыханым — Эцлшадын баъысы
Исэяндяр — Яршадын атасы
Бута — анасы
Вясиляханым — арвады
Тунъай
Ира
Наташа
Зярбалы
Полис майору
Сержант
Фелдшер
Узун гырхыг
Эюдяк гырхыг

I щисся
I шякил

Эцлшадын еви. Отаьын саь эцнъцндя телевизор. Саьдакы йан ди -
вар тяряфдя кющня диван. Отаьын ортасында стол, ятрафында стуллар.
Эцлшад стулда яйляшяряк башыны голлары арасына алыб. Ясябидир.
Арвады Интизар эялир. Ярини кядярли эюрцб башыны йелляйир.

Интизар: Айя, ай еви тикилмишин оьлу, нечя илди бир йастыьа баш
гойуруг. Щяля ейнинин ачылдыьыны эюрмямишям. Валлащ-биллащ,
беля эется, юзцнц дя, еля бизи дя щялак еляйяъяксян. Айя, касы -
быг касыбыг да. Юзцмцзц юлдцрянмярик ки. Бяйям касыблар ялляри
ашаьыды, дейя юзляриня гясд елямялидиляр? Йа эедиб щараса сохул -
малыдылар, киминся ъибиня эирмялидиляр? 

Эцлшад (башыны аста-аста галдырараг дяриндян кюксцнц ютц -
рцр): Ещ... Ай Интизар! Ай ъаным, ай эюзцм... Сяни алыб юзцмц
дя, сяни дя бялайа салдым.

Интизар: О ня демякди?
Пауза

Эцлшад: Истядим гаш гайырам, вурдум эюз дя чыхартдым. Цря -
йим истяйян кими сяни эейиндириб-кечиндирянмирям. Гялбини
овундуранмырам. Бунлар азмыш кими, ушагларын да цзцня хяъа -
лятлийям. Имкансызлыг ня яълаф шеймиш...

Интизар: Ону юзцня дярд елямя. Саьлыьын бясди бизя. Евдя
сясин, няфясин эялир, еля билирям дцнйа мянимди. Щяр шейи унуду -
рам. Тящнядя бу эцнлцк чюряйимиз вар, бясимизди. Неъя дейяр -
ляр, варлынын пулу, касыбын севинъи.

Эцлшад: Билирсян, ай Интизар, нишанлы вахтларымызда ня фикирля -
ширдим?

Интизар: Йох...
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Эцлшад: Цряйим атланырды.
Интизар: Нийя?
Эцлшад: Дярдсиз-гямсиз бир алямдя йашайырдым. Фикирляшир -

дим евлянян кими Крымдан вуруб Анталийадан чыхарыг. Йурма -
лада кеф еляйярик... Щейф, арзуларым пуч олду. Сяня о анлары, о се -
винъли щиссляри йашаданмадым.

Интизар: Бясди сян Аллащ, кюврялтмя мяни. Билирсян ки, цря -
йим йумшагды. Йаш да кирпикляримин уъундады...

Эцлшад: Ещ... Дяли олмасам йахшыды.
Интизар: Бяйям, дядя-бабаларымыз о йерляри эюрмцшдцляр?

Биз дя отуруб дярд чякяк? Щяр шей Аллащын ялиндяди, Эцлшад.
Онун кярамятиня инанмайан кафирди. Йери-эюйц йарадан истяся,
бизим дя евимизин диряйини гызылдан еляр. Кяндин ашаьысы да, йу -
харысы да эялиб габаьымызда шюнэцйяр

Эцлшад: Гурбан олдуьума ня пислик елямишик? Бяйям, ял-го -
луну тутан вар? Бир атам варды, о да зийарятдян  гайытмады. Апа -
рыб олан-галаныны да орда гойду эялди.

Пауза
Интизар: Атандан данышма. Бялкя дя биз онун зибилини чякирик.

Яли бир эцн беля оьурлугдан, дили бир ан беля йаландан, бабал йу -
магдан галмырды. Йягин ешитмисян дя кянддя эязян сюз-сющбя -
ти?

Эцлшад: Йох... Ня сюз-сющбят?
Интизар: Зийарятя эедяндя юзцйля матцшкя дя апарыбмыш гей -

рятсиз дядян. Аллаща аъыг эедиб, о да алыб ъанын. Ондан данышма
цряйим сыхылыр.

Гапы ачылыр. Гоншу Яршад ялиндя кичик баьлама отаьа дахил
олур. Яр-арвад галхыб Яршадла эюрцшцрляр. Она яйляшмяк цчцн
стул эюстярирляр. Яршад яйляшир.

Интизар: Гоншу, ня вахтды баш эютцрцб эетмисян. Гайытмаг

билмирсян. Дейясян, щяля ата-ананы демирям, арвадыны бурда го -
йуб эетдийини дя унутму сан? Сир-сифятин, базбурутун тямиз дяйи -
шиб. Цзцня бахан москвалы олмаьына шцбщя елямяз.

Эцлцшцрляр.

Яршад (синясини габардараг): Биз беляйик дя. Ня гядяр ар -
вадла сизин кими диз-дизя отурарлар? Пул газанмаг лазымды, анам-
баъым. Йохса... Щя... Ушаглар эюзцмя дяймирляр. Онлар неъяди -
ляр? 

Эцлшад: Мяктябдядиляр... Йахшыдылар... Онлара ня вар? Биз
чякянляря даь да дюзмяз.

Яршад: Ахшам эяляъякдим ушаглары эюрмяйя. Чыхдым щяйя -
тя, эюрдцм ишыгларыныз сюнцб. Да сизи наращат елямядим (Баьла -
маны столун гыраьына гойараг). Бунлары сизин ушаглара алмы -
шам... Ямиляриндян пайды... 

Пауза
Интизар: Чох саь ол. Язиййят чякмисян, Яршад гардаш. Юзцн

эялиб чыхмысан, бюйцк шейди. Эяряк, арвадын Вясиляханыма эюз -
айдынлыьы верям. 

Яршад: Ня язиййят? Ушагларын бир дягигялик эцлцшляри дцнйа -
йа дяйяр. Галды арвада, отурдуьу йердян галханмыр (Эцлцшцр -
ляр). Дцз дейирям, щеч няйя ял вермир. 

Интизар: Бу йахында, иншаллащ, ял-айаьы гуртарыр. Ювлад ширин
шейди. Ляззятини эюрярсиз... Арвады бурда гойуб эетмисян. Аьзы -
эюйчяклярдян кими дейир, Яршад рус гызыйла евляниб, кими дя де -
йир ушаьы вар. Доьан кими арвадыны эютцр, апар юзцнля, сюз-сющ -
бят кясилсин.

Яршад: Адам барядя чох шей данышарлар (Баш бармаьыны синя -
синя вурараг). Шяхсян мяним веъимя дя дююр... А Эцлшад,  фик -
рин щардады? Щалын юзцндя дююр? Айя, еля бил ев учуб алтында гал -
мысан. Бяйям, гийамят гопуб? Нечя вахтды эюрцшмцрцк. Еля
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билирдим, мяни эюряндя севинъиндян учаъагсан... 
Эцлшад: Айя, бу русларда ня эюрмцсцз? Эедян эери гайытмыр.

Данышанда да аьзыныза чуллу довшан сыьмыр. Бцтцн кянд-кясяк,
гощум-ягряба сиздян ниэаранды. Эялин аилянизя, арвад-ушаьыныза
сащиб дурун да. 

Пауза
Яршад: Ниэаран нийя олурлар ки? Ъаван оьланам, мющкям ъа -

ным, саппасаь язаларым. Щамысы да юз йериндя. О да Москванын
эур базарлары. Алтдан эириб цстдян чыхырам. Биз базар адамыйыг,
гаьа. Саьлыьына, габаьымыза чюп атан да йохду. 

Интизар: Базар адамы нийя? Оланмаз дейясян ки, (ялини эюйдя
ойнадыр) биз сивил адамларыг? Бяйям, сивилляр сяндян, Эцлшад -
дан  артыгдылар?

Эцлшад: Доьрусу, базар сюзц мяним дя хошума эялмир.
Яршад: Сизин хошунуза эялмяйя биляр. Интизар ханым, факты ни -

йя бойнумуза алмайаг. Ата-бабадан бурда да, базарда мяшьул
идик, инди дя орда. Истяйирсиз, базар сюзцнц коммерсийайла явяз -
ляйяк, истяйирсиз, бизнесля. Ня фярги вар, яслиндя, щамысы бир шей -
ди. Алверин гашы-эюзц олур, бяйям? 

Эцлшад: Щя... Ону дцз дейирсян.
Яршад: Мян щамысыны дцз дейирям, гаьа.
Интизар: Нечя вахтды бош-бошуна эязирсян. Батыб чыхмадыьын

дялмя-дешик йохду. Гоъа атан-анан, щамиля арвадын зцлм чякир -
ляр бурда. Чатышмазлыгларыны да юз ичляриндя чякирляр. Ону Аллащ
эютцрмяз, Яршад. Щеч олмаса, гяпик-гуруш газаныб эятиря билми -
сян?

Яршад: Эятирдийимя мин бярякят (эопа басараг). Гыш узуну
йейиб йатаъаглар. Цч-беш эцня гайыдыб эедирям. О бири гыш цчцн
дя тядарцк еляйяъям. Еля пис юйрянмишям, биръя эцн ялим пулла
ойнамаса, цряйим аз галыр чатласын, ханым. Пулсуз кишини ит дя
бяйянмяз.

Эцлшад (эцлцмсцняряк): Айя, бир аз ашаьы дцш. Ща... ща...

ща... Щансы йолласа беш манат газанмысан дейя, бизи тапда лама -
йаъагсан ки.

Пауза
Интизар (яриня): Сян дя йаваш еля. Сющбят пулдан эедир, ло -

паьдан йох. Пул варса, щяр шей вар...
Эцлшад (башыны йелляйяряк): Щя, биръя бу чатмырды, дцзялди

ишимиз. Арвадын да дярди аьырды... Пул гящри чякир.
Яршад: Айя, бурда беш манат тапан кими арвад бир тяряфдян,

участковы о бири тяряфдян минирляр бойнуна. Мин бящаняйля тутуб
алырлар ялиндян. Гощум-ягрябанын да эюзц галыр сяндя... О дейир
вер, бу дейир вер. Айя, ня гядяр вермяк олар? Тапдыьына пешман
олурсан. Верирсян, сяни гарьыйырлар. Дилдян-аьыздан дцшмцрсян.
Вермирсян, сянинля ачыг-ачыьына дцшмян олурлар. Расийядя еля
дююр, гаьа. Дядямин эору щаггы, Эцлшад, пул харабада хязял ки -
миди. Бир адам да ялиня бахмыр. Хярълярсян, хярълямярсян, юзцн
билярсян. Айя, юлкя, миллят еля олар ей.

Пауза
Интизар: Айя, юлкянин, миллятин адыны тутма. Галды дядяня,

эюзцмцзцн габаьында саь-саламат ола-ола онун эоруна нийя анд
ичирсян?

Эцлшад: Юйрянъяли аьыз дайанмаз.
Яршад (эцляряк): Эеъи-тези вар... Бурда ня гябащят ола биляр

ки? Бизим зяманядя дядя ян йахшы щалда ъанына, эоруна анд ич -
мяк цчцндц. Бир дя йахшы гойунун ола, гатасан габаьына апарыб
отара. 

Эцлшад: Еля ъидди дейирсян ки, адам аз галыр инана... (Эцлц -
шцрляр) Айя, бяс дейирляр, игтисади бющран, чеченляр, ингушлар,
лязэиляр Русийаны даьыдыр.

Яршад: Дейиляня инанма. О сюз эюз гайтармаг цчцндц. Ади -
ъя бакгуш сатсан, йа эюй-эюйярти арабасыны дартсан, ахшама филан
гядяр ирялисян. Йемяк-ичмяк, йатмаг барядя фикирляшмяйяъяк -
сян. Беш-цч дя эери атаъагсан. Чечен, ингуш, лязэи, бир бящаня -
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ди. Ону рус кяшфиййат идаряси юзц тяшкил еляйир. 
Интизар: Нийя?
Яршад: Юлкянин ичиндяки зырщазыры йатырмаг цчцн... Орда биръя

иш вар. 
Эцлшад: Няди о иш?
Яршад: Эяряк, юзцнц гырхыглардан горуйасан. Онларын Аллащы,

Танрысы йох. Олма-олма онларла гаршылашасан. Еля ки, гаршылашдын,
сяни вуруб кишиликдян салаъаглар. Сяндя о шейдян ясяр-яламят
галмайаъаг. 

Интизар: Вай... Вай... Вай... Биръя о чатышмырды. Бяйям, мян
Эцлшады пула эюря сахлайырам... А тювбя йох. Юзц десин, мян
щеч вахт онунла пул давасына отурмамышам. Разы олмарам, инди
дя эедиб о кишилийини гойуб эяля. Юз ялляримля (яллярини башына
апарараг) бу башыма даш салам... 

Яршад: Яши, анд ичмя, мяним ханымым да еля сянин кими гор -
хагды. Щеч олмасын... Ясас пулду... Она сюз вермишям, тезликля
онун адына шящярдя бир ев, юзцмя дя машын алаъам. Гой дцш -
мян бахыб цряйи чатласын. 

Эцлшад (щейрятлянир): Айя, щягиги дейирсян, йохса, бизи до -
лайырсан?

Яршад: Ня доламаг? Йашамаг цчцн пул лазымды, пул. Еля ол -
масайды, шящяри, кянди йохду, кишиляр арвад-ушаьыны, ев-ешийини
атыб расиййяйя гачмаздылар. Арвад йанында отурмагла пул газана
билярсян?

Эцлшад: Йоох...
Яршад: Кюнлц балыг истяйян далын щара салар? 
Интизар (севинъяк щалда): Ваннийа... Ай Яршад бяй, дейир -

сян, эется бир шей чыхар? 
Пауза

Яршад (“бяй” сюзц Яршадын хошуна эяляряк гуръаланыр): Ни -
йя чыхмыр, ханым? Бяйям, мян юлмцшям, гоншума бир шей чат -
майа? Москва базарларына нязарят, демяк олар ки, мяним ялим -

дяди. Бир сюзцм щеч вахт ики олмур. Йек кялмя дедим, гуртарды.
Гырхыглар да ора эялмирляр. Билирляр ки, мян ордайам. Ахы нийя дя
эялмялидиляр? Айлыг щагларын верирям, эедирляр... Газанмаг истя -
йирсян, щазырлаш, сяни дя апарым, вязиййяти юз эюзляринля эюр. 

Эцлшад (тяряддцдля): Айя, йох, ей. Мян Интизардан, ушаглар -
дан айры галанмарам... Бунлар тясяввцр еля ки, ял гузуларыды. Бир
дя ки мян эетсям... 

Интизар: Дилиня гурбан, ай Эцлшад. Ял гузусу бяйям пис шей -
ди? Бир дя ки мян эетсям дейиб далыны сахладын, ахыраъан демя -
дин, сахлама, гадан алым, эюзляримин ишыьы, мабядини дя де.

Эцлшад: Ахы мян рус дилиндя “нет”ля “йес”и ганмырам. Дярд-
сярими руслара неъя баша сала билярям? Мяни бурунламазлар ки? 

Яршад: Айя, дилдян горхма. Рус дилини бизимкилярдян онсуз
да дцз-ямялли билян йохду. Цзляриня бахыб бир балаъа щырылдадын,
ял-голуну тярпятдин, юзляри сяни баша дцшяъякляр. Биръя гырхыгла -
рын эюзляриндян узаг ол. Мян олмайанда вуруб сяня хясарят йе -
тирмясинляр. 

Интизар: Неъя? Неъя? Мян горхурам, Яршад.
Пауза

Яршад: Эюрдцн бцтцн йоллар тутулуб, эяряк гачыб эирясян пол -
канын алтына. 

Интизар: Бирдян, ай Яршад, шяр демясян, хейир эялмяз, басыб
ора да эирдиляр?

Яршад: Онда эяряк вахт итирмядян тяъили эирясян щяприм рус
арвадларынын архасына.

Эцлшад: Айя, сахла... Адым вар, саным вар. Мян ону еляйян -
мярям.

Яршад: Юзцн билярсян. Саь галмаьын йолу буду. Сян кимдян
артыгсан?  Щалва щалва демякля аьыз ширин олмур. Эяряк кярамя -
тин ола. Пул газанмаг ъясарят тяляб  еляйир, гаьа. Аьламайан
ушаьа дюш верян тапылмаз. Еля баша дцшмя ки, сян базардакылар -
дан йа аьыллысан, йа да намуслу (Эцлшад Интизарын цзцня бахыр.
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Интизар додагларыны бир-бириня йапышдырыб чийинлярини чякир). Айя,
гоншу, мян сяни пис йола дявят елямярям. Мян сяни Москва
базарында наэцман гоймарам. Ъанын цчцн чатан кими юз араба -
мы веряъям сяня. Ъаьбаъаьды. Доьруду, бир аз ъырылдайыр. Онун
горхусу йохду. Йаьлайарсан, ютяр... Мян башга ишля мяшьул ола -
рам. Базарком да, участкову да бизим адамды. Щяфтядя дя ики
дяфя йыьышыб ресторанда эиллядирик. Бяри башдан дейим ки, Русийа -
да эиллятмясян, юзцня йол ачанмазсан.

Интизар: Сяни мин будаг оласан, Яршад бяй. Кюлэян цстцмцз -
дян яскик олмасын. Сян йахшы гоншусан. Пахыллыьын-задын йохду.
Мяня еля эялир ки, бу иш бир аз хаталыды. Мян дя бир аз гысганъам.
Эцлшад евя эеъ эялян кими цряйимя гара-гура фикирляр эялир.
Шарпдан-шурпдан о ишя “щя” демяк чятинди. Горхурам, юз ялля -
римля йола салам, киши о эедян эедя, пешманчылыг баш веря. Сон -
ра дюй башына, дюй дизиня ола.

Яршад: Пул газанмаг истяйянин башына чох хята эяля биляр.
Ешитмямиш олмазсыз; “Гул хятасыз олмаз”.

Пауза
Интизар: Горхурам ит дя эедя, ип дя. Мян бир дя беля уфаллы ки -

шини щардан тапаъам?.. Аллащ атасына рящмят елясин, аьына-бо зу -
на бахмадан мяни бцтцн щалларда гане еляйир. Башыны щара баь -
ласам, орда да дурур. Десям, эеъя чыхма байыра, юлся дя  чыхма -
йаъаг...

Эцлшад: Арвад тямиз корлады (Цзцнц Яршада тутараг). Яр -
шад, билирсян ки, сянин хатирини чох истяйирям. Башымы кясмяйя
эялсяйдин, мцзайигя елямяздим. Ням-нцмсцз верярдим, апа -
рардын. Анъаг о сян дейянляр мяним ишим дююр. Йцк дашымагдан
ютрц бурдан ора атыла-атыла эетмяйя дяймяз. Бяйям, бурда йцк
азлыьыды, эедиб йад юлкядя сарышын руслара ъан верям? Йох, Яр -
шад, о, щям хаталы, щям дя хяъалятли ишди. 

Яршад: Айя, сян ня тящяр адамсан? Еля бил алты айлыгсан, кя -
силмямисян. Демирям, бурда йцк йохду. Бурда да цряйин истя -

йян гядяр йцк вар. Анъаг бяла бурасындады ки, о йцкя бурда пул
верян йохду. Галды гяриб юлкядя, сарышын руслара ъан вермяйя.
Бир тцк сяндян чыхаъагса, юзцнц горхутма, гой бяри башдан чых -
сын. Интизар ханым да баьышласын мяни, даща о сянин няйиня лазым -
ды, лап эедиб итин далында битсин. Дцз демирям, Интизар ханым? 

Интизар: Дцз сюзя ня дейяъям?.. Анъаг бир иш дя вар. Байаг -
дан бяри фикирляширям, ахырын бир тяряфя чыхаранмырам. 

Яршад: Ахы няди о? 
Интизар: Горхурам, Эцлшадсыз дюзянмяйям. Хасиййятим еля

писди эял эюрясян, щяр ахшам башымы йастыьа гойан кими Эцлшад
йадыма дцшяъяк. Онда да эял йат эюрцм, неъя йатырсан. Синирля -
рим корланаъаг. 

Эцлшад: Ъанын цчцн, Яршад, мян дя еляйям. Еля юйрянми -
шям. Арвадсыз галанмырам.

Яршад: Яши, наращат олмайын, бир йол тапарсыз. Дар, мящдуд
чярчивяйя гапаныб галмаг йахшы яламят дююр.  Ятрафыныза да эюз
эяздирин. Аталар дейиб: “Палаза бцрцн, елля сцрцн”. Сян аьыллы
адамсан, Эцлшад. Адамлар дяли оланда молла йанына эялир. Молла
дяли оланда щара эетсин? Индики зяманядя эяряк эюзцачыг оласан.

Эцлшад: Ясасландырмайа бах ей... Арвадсыз, ушагсыз ня аиля?
Аиля намус цзяриндя гурулур. Эяряк о шяряфи даим эцдясян.
Гядрин  билясян. Уьрунда юлцмя дя эетмяйи баъарасан. 

Яршад: Айя, бош-бош шейлярдян аз даныш. Дцнйа чалхаланыр.
Кимся эюзлярини ачыб ятрафына бахмыр. Щяря юз пул газанмаьын -
дады. Ня арвад, ня ушаг? Сянся, эюр нядян данышырсан?..

Интизар: Боой... Яршад, сян позулмусан. Бу сюзляри арвадынын
йанында да дейирсянми? Айя, аиля, ушаг танымайан адамдан шар -
латан, гурумсаг чыхар, киши йох. 

Яршад: Мян арвадын айыглыьына пис бахмырам. Дцздц... Арва -
дын да эюзляри ачылмалыды. О да мцасир дцнйайла айаглашмалыды.
Машаллащ, кянд тамам дяйишиб... Мян дейярдим, шящяри дя ютцб
кечиб. Москвадан бир нечя гонаьым эялмялийди, сахладым эялян
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пайыза. Фикирляшдим, арвадын интеллекти бир аз да артсын. 
Пауза

Эцлшад: Айя, адамсан, ганымы гаралтма. Сянин арвадын аьыллы
гадынды. Дюзцмлцдц. Сянин кими кишиляр баш эютцрцб эедиб Руси -
йятя. Орда донуз отаран ким, кцчя сцпцрян ким, базарда мещ -
тярлик еляйян ким... Ня... ня еляйян ким? Щамысы эцндцз орда-
бурда беляъя ялляшир, ахшам да алкаш рус арвадларынын гуъаьында
хорулдайыр. Аьылларына да эятирмирляр ки, онларын гойуб эетдикляри
щяр ахшам чяпярин дибиндя щансы щоггалардан чыхырлар...

Интизар: Оо... Сян щардан билдин?
Эцлшад: Бяйям, мян бу харабада йашамырам?

Пауза
Интизар: Яши, сян дя ясябиляшиб щамысына бир селбя вурма. Ичя -

риляриндя дцзляри дя вар. Балаларыны эюзляринин гаршысына эятирян -
ляр дя тапылыр. 

Эцлшад: Яршад, дярдимизи тязялядин. Айя, бу кянд еля-беля
гурулмайыб ща. Кяндин щамысы бир-бириня гощумду. Юлцляринин
сащибидиляр. Бундан башга гыз вериб гыз алыблар... Намус еля-беля
шей дююр? 

Яршад: Сянин дя башын харабды, Эцлшад... Ону мян дя били -
рям. Эяряк дювлят бу ъаванлара иш йерляри ачсын, онлары мяшьул
елясин, башларыны гатсын. Бунлар да щеч щара эетмясин. Онда ар -
вадлар Дубайа, кишиляр дя Расийяйя эедиб зинадан ушаг тюрят -
мязляр..  

Интизар: Сиз сющбят еляйин, гоншу Мещралынын эялини Гызйетяр
ахшамдан аьры чякир, бу бойда харабада бир щяким тапылмыр хяс -
тянин цстцня эятиряляр. Мян дя она дяйиб эялирям.

Яршад: Хястяхана ишлямир?
Эцлшад: Сян кефдян данышырсан. Щякимляр дя, мцяллимляр дя

эетдиляр сянин ардынъа Русйятя. Ня хястяйя баханлар вар, ня дя
ушаг лара дярс дейянляр. Дейирляр ки, мцяллимляр щякимлярля, щя -
кимляр дя мцяллимлярля ял-яля вериб марусйаларла чашга-лошгада -

дылар.
Интизар: Ялаъ галыб ара щякимляриня. Дейирсян, а кишиляр, ба -

шым аьрыйыр, онлар да башыны гойуб далыны масаж еляйирляр... Йазыг
гыз гозбел Сярдара эялин эяляндян он эцн сонра яри эуйа газанъ
далынъа эедянди. О вахтдан ня телефон ачыб, ня дя бир бармаг ка -
ьыз йазыб. Йазыг эялинин дя ялаъы кясилиб, Интернетля яр ахтарыр.
Гараэцнлц щяля дя билмир яри юлцб, йа галыб. Инди дя онун цчцн
ушаг доьур. Сонра да эял, атасыз ушаг бюйцт. Кишиляр беляди дя. 

Яршад: Кишиляря ня олуб ки? Газанъ далынъа эетмяк бяйям
писди? Бир дя ки, киши арвад дююр, ону эцдясян. Кяндирля айаьына
баьлайыб йанында сахлайасан.

Интизар: Сян йахшы вахт эялмисян. Арвадын вот-вотдады. До -
ьуб баша чыхсайды, щеч олмаса, ушаьынын цзцнц эюрярдин. 

Эцлшад: Щя... Интизар дцз дейир. Ушаьынын адыны да юзцн го -
йардын. Щяйятдя зурна пилядярдин, биз дя ял-гол ачардыг.

Интизар: Ушаьын адын ня гойаъагсан, ай Яршад? 
Яршад: Гыз олса Марина, оьлан олса Дима.
Эцлшад: Кцйкяляк атанын, туманы дцшцк ананын адыны гойсан,

гийамят гопар?
Яршад: Онларынкы ишя йарамыр, кющнялиб. Биз ушаьымыза мца -

сир ад гоймалыйыг.
Интизар: Ня вахт гайыдырсан, Яршад бяй?
Яршад: Цч-беш эцня. Бялкя дя тез. 
Эцлшад (гясдян юскцрцр): Интизар, сян эяряк ки, хястя йанына

эетмяк истяйирсян. Йахшы, эет, тез гайыт.

Интизар отагдан чыхыр. Яршад онун архасынъа чякиня-чякиня
бахыр.

Яршад: Айя, (синясиня вурараг) бу ъаным юлсцн, кеф ордады.
Йупйумру рус гызлары. Юзц дя яласындан. Эцндя беши. Неъяди ся -
нин цчцн?.. 
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Эцлшад: Адя, неъя-неъя? Ахмаг-ахмаг данышма. Сянин ба -
шын харабды-няди? Эцндя о гядяр арвад дяйишярляр? 

Яршад: Ня ганырсан арвад дяйишмяк няди? Йашамаьын ляззяти
ондады. Интизардан савайы ня эюрмцсян ки, а бядбяхт?

Эцлшад: Демяли, сян дя ондансан.
Яршад: Адя, киши ондан олар да (эцлцмсцняряк). Ня дейирсян

де. Йатдыьын евди, эяздийин щяйят. Эюрдцйцн Интизар, отуруб дур -
дуьун да ушаг-мушаг.

Эцлшад: Ичяриляриндя мцдрикляр дя чохду, Яршад. Ешитмямиш
олмазсан?

Яршад: Няйи?
Эцлшад: Тысбаьа гынындан чыхыр, сонра да гыныны бяйянмир. 

Пауза
Яршад: Йох... Дцз демирсян. Юмцр инсана бир дяфя верилир.

Ону туфанлара атмаг, тысбаьа кими гынына чякилмяк инсафсызлыгды.
Айя, аьзымы ачдырырсан, эцндя телевизора бахмырсан, радиода
ешитмирсян, щеч шящяря эетмирсян, мин ойундан чыханлары эюр -
мцрсян? Сяня щансыны дейим? Авропа Гярбя, Гярб дя Шяргя га -
рышыб, ит йийясин, баьа башын танымыр, эюр, сян дя мяня ня дейир -
сян? Гаршында ики йол вар. Йа ъамаата гарыш, пул газан, кеф чяк,
йа да вахткян юзцня кяфян бичдир.

Эцлшад: Мян арвадыма хяйанят еляйянмярям. Интизарын щаг -
гы-сайы мяни тутар... Щям дя арвада хяйанят елямяк, гаьа, эц -
нащды.

Яршад: Дцзялян дейилсян, киши. Сяня аьыллы дейянин атасына ля -
нят... Отурмусан кянддя, бир кюпцк газанмырсан. Интизар якдийи
эюй-эюйяртийя, сахладыьы тойуг-ъцъяйя, кечи сцдцня эюз дикми -
сян, гоншунун айраны иля доланырсан, юзцн дя арсыз-арсыз кишилик -
дян данышырсан. 

Гапы ачылыр, Интизар отаьа дахил олур.

Эцлшад (арвадына): Ня тез гайытдын?
Интизар: Эетдим, эюрдцм ки, доьуб. Юзц дя оьлан.
Яршад: Кимя охшайыр?
Интизар: Бабал йуванмарам. Демяк чох чятинди. Факт будур

ки, эядянин рянэи чох гарады. Бизим кянддя щеч вахт беляси до -
ьулмайыб.

Яршад: Аа ща... Эялин кечян ил Дубайа-зада эетмяйиб?
Эцлшад (эцляряк): Аллащу-Якбяр дя. Йяни дейирсян?... Яши,

йох... Бабал йума, Яршад. Бу йахында, иншаллащ, сянинки дя до -
ьаъаг. Эюряк, онун рянэи неъя олаъаг? 

Пауза
Интизар (ришхяндля): Ушаьын кюкц бялли олса, онун эяляъякдя

тярбийяси дя асан олар. Юзцня бахма, Эцлшад, дцнйа дяйишиб.
Ким кимдянди, билинмир. Эюряк, Яршадын бяхтиня Вясиляханым
ня чыхараъаг? 

Эцлшад: Яршад, дцнйанын ишляри гарыш-гурушду. Щеч кими таны -
маг олмур.

Яршад: Мяни дя?
Эцлшад: Щя. Сынтармысан. Юзцн яйрисян, еля билирсян, щамы

сянин кимиди.
Интизар: Бир сюзля, карын кюнлцндяки, Яршад (Эцлцшцрляр).

Ъамаата гара йахма... Ешидярляр, эялиб сянин башында турп якяр -
ляр.

Яршад: Нейляйярляр?
Интизар: Сяни ъырарлар, доьуздурарлар.
Яршад: Цряйимин тямизлийи ня олса, мяня данышдырыр. Сиз дя

ялли дярянин суйуну йыьыб гарышдырыб ичиня дя зящяр гатыб ичирдир -
сиз мяня. О да ичими доьрайыр. Сонра да дейирсиз бир сюзя эюря
нейляйярляр сяни. Юлцб Хандадаш, аьлайаны йохду...

Эцлшад: А гоншу, адам дилиндя даныш, биз дя баша дцшяк. 
Яршад: Эялдим дейим, щявясин варса, ня пахыллыгды, сяни дя

апарым юзцмля, беш-он манат газан... Истямирсян, юзцн билярсян.
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Да мяни ня сыхма-боьмайа салырсыз. Бура ъырылмаьа эялмядим
ща...

Интизар: Бир кялмя сюз дедик, гийамят гопмады ща. Инди щяр
шей ола биляр.  

Яршад: Еля алями гатан сюздц дя, хянъяр йарасына ня вар ки...
Аьыллы ол, Эцлшад.

Эцлшад: Аьлыма ня олуб ки?
Яршад: Ня олаъаг? Аьыллы адамын пулу олар. Арвад-ушаьы зцл -

мя салыб онлары зидэирлик ичярисиндя йашатмаз. Оду ща, бизим баъ -
оьлу Ялисяфа, ики илди эетди Расиййяйя, аилясини йаь ичярисиндя
бюйряк кими доландырыр. Щамы доланышыьына щясяд апарыр. Щяр ня
десян варыды. 

Интизар (тяряддцдля): Эцлшады версям сяня, бизи пешман еля -
мязсян ки?

Эцлшад: Интизар, гадан алым, мяни ода салма, яшйа кими сат -
ма! Харабасында юзцнц доландырмайан кишинин башга йердя ня ити
юлцб?

Пауза
Интизар: Дайан эюряк! Сябрин олсун, сяни бу саат йола салан

йохду. Сясини атма башына. Гоншулар ешидяр, аьызларда сюз оларыг.
Киши пул газанар. Арвад ялиня бахмаз. Пулла ойун олмаз. Сяня
динмирям, артыг-яскик сюз демирям, айаьын йер алмасын. Арвад -
лыьымла аз галырам юзцм эедям алверя. Базардакылар бизим юзц -
мцзцнкцлярди. Лап олсун башгасы. Ъанында олмаса, сяня ким
нейляйяъяк? Бура да Дубай дююр ки. Ярябляр аьына-бозуна бах -
майыб вящши кими басмарлайарлар адамы? Горхуб чякинмяйин ня
йери вар? Галды рус арвадларыйла достлуьуна, щярдянбир она да иъа -
зя верирям. Щалал хошун олсун. Бу шяртля ки, зина елямяйясян,
газандыгларыны она вериб эялмяйясян.

Яршад: Наращат олма, Интизар ханым. Эюзцм цстцндя олаъаг.
Мян инди эедирям, башга адамларла да эюрцшцм вар. Сющбят еля -
йин, Эцлшады эюндярсяниз, мяня тяъили билдирин. Башгасына сюз

вермяйим.
Интизар: Йахшы...

Яршад эедир.

Эцлшад: Ишя дцшмядим?.. Отурдуьумуз йердя пул ады ешидян
кими арвад да щаваланды... Пащ атоннан, эедяк дярдимизи кимя
дейяк?

Интизар: Эцлшад, гадан алым, башга гадынлара бахыб башына га -
ра-гура фикирляр эялмясин. Истясяйдим, еля сян йанымда оланда
да... Мян эеъя чяпяр дибиндя отуруб-дуранлардан дююрям. Мя -
ним ясли-няслимя йахшы бялядсян. 

Эцлшад: Бялядям. Нийя баша дцшмцрсян ки, бу алчаг мяни
апарыб бир эюз гырпымында бигейрят еляйяъяк.

Интизар: Арьаъ сяндян кечмяся, цряйин истямяся, о, щеч бир
гялят еляйянмяз.

Эцлшад: Бяс кянд, ел-оба ня дейяъяк? Сорушанлара ня ъаваб
веряъям? Адым бяднам олаъаг. 

Интизар: Щеч ня?... Бош шейди... щамы еляди, Эцлшад. Ешитмя -
мисян?

Эцлшад: Няйи?
Интизар: Щамы эюзцгыпыгса, сян дя ол эюзцгапыг. Елля эялян

гада-бала той-байрамды. Ахындан кянарда галмаг олмаз. 
Эцлшад: Бяс йол хяръи?

Пауза
Интизар: Ахшама гощум-ягрябаны чаьыраъам эялсинляр, щяря -

си аздан-чохдан кюмяк елясяляр, бясимизди. Щяр шей дцзяляъяк. 
Эцлшад: Бирдян елямядиляр?
Интизар: Юз ъийяри йанмышларына бахма... Мян эедим, сяня

алт-цст палтарлары алым... 

Эцлшад кядярли, Интизар севинъяк щалда отагдан чыхырлар. Ишыг
сюнцр. Сящня гаралыр.
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II шякил

Ахшамды. Эцлшадын еви. Эцлшадла Интизар евдядирляр. Гапы дю -
йцлцр. Эцлшадын баъысы Йахшыханым, Интизарын анасы Хавяр, дядяси
Гурбан, гардашы Мцсейиб... эялирляр. Ял вериб эюрцшцрляр. Ор -
дан-бурдан сющбят еляйирляр.

Интизар: Башымыза аьыллы идейа эялиб. Аталар йахшы дейиб: “Аьыл
аьылдан цстцндц”. Истядик щямин идейаны сизинля бюлцшяк. Щамы -
ныз бу аилянин ъан-ъийярисиз. Ишди-шайятди, идейамыз чцрцк чыхса,
бизим эюз йашларымызы сиз силмяли олаъагсыз. Йарамыза мазы сиз
чякяъяксиз.

Хавяр (ясябиляшяряк): Аллащ!.. Аллащ!.. Ня маз? Ня идейа?
Еля аралыдан эютцрмя, гызым, онсуз да щамымыз ясябийик. Сюзц -
нцн ъаныны де.

Интизар: Тялясмя, ана. Бу мцщцм мясяляди. Бу ишдя тяляс -
мяк “юлцнц гойуб дирини аьламаг” олар. Билирсиз ки, Эцлшаддан
ики ушаьым вар. Эюзял-эюйчяк, эцл кими.

Хавяр (чашгын щалда): Йохса, бошанмаг истяйирсиз, ааз? Аь -
лынызы башыныза топ еляйин. Бир дахманыз вар, бошаныб щарда гала -
ъагсыз? Сяни башымдан эцъ-бялайла араламышам. Шяхсян сяни еви -
мя гоймайаъам. 

Интизар (эцляряк): Йох... Ня бошанмаг?
Гурбан: А гызым, бяс ня баш-бейнимизи апарырсан? Бяйям,

биз ушаьыг, сюздян сюз чыхармаьы баъармырыг?
Интизар: Яши, ахыра гядяр мяни динлясяниз, бяйям гийамят

гопар?

Сющбятдян щеч бир мяна анламыр. Щамы бир-биринин цзцня
бахыр.

Мцсейиб: Баъы, горхма, фикрини бирбаша де. Мцгяддимясиз-
филансыз. Щеч ким сяня рянэ йаханмаз. Тяшяббцс эюстярсяляр,
щамысынын анасыны бу гардашын (сясиня ани фасиля верир) аьладар... 

Эцлшад: Адя, сахла... Бизи зибиля салма... Щамымыз полисдя
ъаваб вермяли оларыг.

Пауза
Мцсейиб: Айя, полисин ня щцняри вар, аилянин дахили ишиня бу -

рун соха... Биз дя йердян чыхмамышыг ща. Сян юл, бир фысдырыг го -
парарыг. Эял эюрясян.

Йахшыханым: Аля, эоп елямя... Сизин киминиз вар? Гардашым
Эцлшад олмасайды, щансы дярянин дибиндя ъан вердийини юзцн дя
билмирдин. Данышыьына бах, биз йердян чыхмышыг? Ганаъагсыз.
Архайын ол, бцтцн кянд билир сянин щардан чыхдыьыны.

Хавяр (гышгырараг): Ааз, отур йериндя. Щардан чыхыб? Щамы
чыхан йердян. Аьзымы ачдырма, щяйасыз. 

Гурбан (щяйяъанланыр): Аллащ! Аллащ!... Ахшам-ахшам паза
кечмясяк, йахшыды.

Мцсейиб: Йахшыханымсан-нясян, динмирик-данышмырыг, гуду -
рурсан, юзцнц йыьышдыр.

Йахшыханым: Мцсейиб, эцнащын щамысы мяндяди... Туланын
гулаьыны кясмякля ит олмаз... Чыхарсан щяйятя, данышарыг (Цзц -
нц Интизара тутараг). Сян дя тез еля кеч мятлябя.

Пауза
Интизар: Билирсиз ки, кянддя доланышыг чох чятинди. Эюй-эюйяр -

тийля, шор-гатыгла ня гядяр доланмаг олар? Бунун сону олмалыды,
йа йох?

Хавяр: Онлары биз дя билирик. Узатма...
Интизар: Мян дя ора эялирям.
Эцлшад (башыны йелляйяряк): А гощумлар, сябр йахшы шейди.
Гурбан: Сюзцнцзцн гысасы, а бала.
Мцсейиб: Бялкя сюзляри йохду?
Йахшыханым: Эюрцнцр, яля салыблар бизи.
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Интизар: Ня яля салмаг? Тойуг кими гак-гак-гак еляйирсиз,
гойурсуз аьзымы ачам?

Хавяр: Байагдан гырырыг бир-биримизи. Щяля инди аьыз ачмаг -
дан данышырсан? Вашш... Щейф, мяним язиййятимдян...

Гурбан: Беля эется, дейясян, арвад, бурда ган су йериня
ахаъаг.

Мцсейиб (дядясиня): Айя, бядбяхт оьлу бядбяхт, сян дя ши -
ширтмяйя юйрянъялисян.

Интизар (гардашына): Адам дядясиня еля сюз дейяр? Ешидян-
билян бизя ня гиймят веряр? Шяхсян мян утанырам сянин явя -
зиня. 

Мцсейиб (ясяби щалда): Ъящяннямя... Утанма... Ня верирляр
версинляр. Дядямиз гоъа кишиди. Узаг башы дейяъям дядям аьлын
итириб.

Хавяр: Оьлум, итирмяйиня итириб. Еля олмасайды, дцнян юскц -
рян кими юзцнц батырмазды.

Йахшаханым: Ее... Ще... ще... ще... Хи... хи... хи... А Мцсейиб,
а башыны даьлайым, эяряк бундан сонра сян сясини чыхармайасан.
Хяъалятиндян юлясян. Бир киши ки, юзцнц сахлайанмайа... ща...
ща... ща...

Пауза
Эцлшад (Интизара инъик щалда): Гараэцрущларла адам мясля -

щятя отурар? Дядяни абырдан салдылар.
Интизар: Ъийяри йансын баъынын. О, гарышдырды араны.
Йахшыханым (Интизара): Аьлын чашыб дейясян? Сян юл, яр-ар -

вад сизя бир диван тутарам, щарда олдуьунузу да билмязсиз. Да -
нышыьына бах бунун (Цзцнц Мцсейибя тутараг) Мцсейибсян-ня -
сян, чяк гямишини биздян.

Хавяр: Йолуну азма... (Яриня) Йа хырхырадан, йа зырзырадан.
Имкан верин, Интизар фикрини чатдырсын бизя. Гызын сюзц байагдан
аьзында галыб.

Гурбан: Цзцмя еля бахырсан, эуйа мян эцнащкарам. Яши,

сюзц вар, данышсын да.
Йахшыханым: Онун сюзц йохду. Хасиййятиня бялядям. Ол -

сайды, чохдан арвадларарасы алямля бир елямишди. Йягин она няся
лазымды.

Пауза
Эцлшад (арвадына): Ъамааты чярлятмя, тез еля, инди даьылышыб

эедяъякляр, щычгыраьын ичиндя галаъаг. Сонра да башлайаъагсан
дядянин, ананын гарасына, “ит беля эялди, гурд еля эетди” демяйя. 

Интизар: Неъя фикирляширсян? Бязяксиз-дцзяксиз? О саат щог -
гулдайаъаглар. 

Мцсейиб: Щоггулдайанлара бах ей. Цзц ичиндян гырмызы. Ня
дядя ганыр, ня ана. Бярбязяк дцзяня бах. Айя, мяни гынайан,
атана лянят. Эюр, дцнйа неъя дяйишибся, Гурбанла Хавярин гызы
Интизар да сийасятчи олуб.

Интизар: Язизлярим... Байагдан аьзымы ачмаьа имкан вермир -
сиз. Инди ня варса ъырындан чырпысына гядяр щамысыны ачыб сизя де -
йяъям.

Йахшыханым: Тез, йыьъам вя конкрет.
Мцсейиб: Ее... Ещ... Йеня имкан вермирляр.
Эцлшад: Щейф, мяним зяндимдян... Тцпцрцм щамынызын ха -

сиййятиня.
Хавяр: Ня?
Гурбан: Аа, ща... Бу да бизим язиз-хяляф кцрякянимиз.
Мцсейиб: Гудуруб ща...
Йахшыханым: Бу, тязя щоггады?
Интизар: Бу эцн беля гярара алдыг ки, сизи чаьыраг, мцщцм бир

мясяляни мяслящятляшяк.
Хавяр: Сюзцнц де.
Гурбан: Ня мяслящятди о?
Мцсейиб: Айя, биз иш-эцъ адамыйыг. Биз кцчянин тининдяки

авара йаньынсюндцрянлярдян дююрцк. Беля эется, мян дюзмяйя -
ъям... Зибил гарышдыраъам.
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Эцлшад: Щя, Интизар, тез еля.
Интизар: Яршад бяй ахшам Москвадан эялиб. Бу сящяр дя биз -

дя олуб. Ушаглара кичик щядиййя алыб эятириб, саь олсун.

Щамы бир-биринин цзцня бахыр.

Мцсейиб: О, позьуну, оьрашы евя нийя бурахмысыз?
Эцлшад: Биз бурахмадыг, юзц эялди.
Хавяр: Онун барясиндя биядяб данышырлар.
Интизар: Ким данышыр, юзц биляр. Онун бизя дяхли йохду. Го -

наьы гябул елямялийдик, елядик дя. 
Гурбан: Йахшы, о, ня деди?

Пауза
Интизар: Дейир, Москва базарларында пул щыл верир. Азаъыг тяр

тюк, явязиндя ня гядяр дейирсян, йыр-йыьыш еля, эятир. Эюзцн цстя
гашын вар дейян дя олмур. 

Мцсейиб: Ола билмяз... Эоп еляйир.
Эцлшад: Хейли пул эятириб.
Интизар: Истяйир, Эцлшады да эедяндя юзцйля апарсын. Буна да

аздан-чохдан шяраит йаратсын. Доьруду, Эцлшад эетмяк истямир.
О, щеч вахт алверля мяшьул олмайыб. Инди шяхсян мян сизин фик -
ринизи юйрянмяк истяйирям. Эетсин, йа эетмясин?

Эцлшад (йазыг эюркям алараг): Мян йеня юз фикримдя галы -
рам. Яввяла, евдян-аилядян мян кянарда йашайанмарам. Икин -
ъиси, рус дилини билмирям. Цчцнъцсц дя, пул сайанмырам. 

Интизар (ясяби щалда): Онлары чох ешитмишик.
Пауза

Гурбан: А бала, чятин зяманяди. Эедяр, о да илишяр, гайыт -
маз. Сонра да эял киши ахтар. Индики зяманядя киши тапмаг чятин -
ди. Кишиляр даьын башындады.

Хавяр: А киши, сясини кяс. Пулсуз кишидя ня кярамят? Нечя
вахтды Эцлшад Интизарлады да. Йазыг гыз ону йанында сахлайыб тур -

шуйа гоймайаъаг ки. Пулсуз кишидян йумуртламайан тойуг йах -
шыды. Цряйин истяйяндя кясиб гойарсан дишинин алтына. Йа да гапы -
да зинэилдяйян ит. Дцшмян дя дцшцняр, кишинин ити вар. 

Йахшыханым: Мян Эцлшадын йад юлкяйя эетмясинин гяти ялей -
щиняйям. Интизар, билирсян ки, щямишя сяня щюрмят елямишям.
Анъаг инди сяня имкан вермярям ки, мяним гардашымы дяли-ди -
ваня еляйиб, юлкябяюлкя эяздирясян. Гызын бюйцйцб, эюзцнц йу -
муб ачаъагсан, гапыны елчиляр дюйяъляйяъякляр. Онда Эцлшады
сорушсалар, ня дейяъяксян? Дейяъяксян ки, газанъ далынъа эюн -
дярмишям? Елчиляр дя бир-бириня эюз вуруб щырылдашаъаглар. Ута -
ныб-гызармайаъагсан?

Эцлшад (кюврялир): Дцздц, баъы, дцздц. Сянин данышан дилиня
гурбан.

Мцсейиб: Айя, а йезня, киши аьламаз.
Йахшыханым: Киши аьламайанда, бязян ахмаг арвады ону

аьладыр. 
Интизар: Ахмаг юзцнсян, балдыз. Йашамаг цчцн пул лазымды,

лопаь йох.
Эцлшад: Инсафын олсун, Интизар, бяйям мян лопагла ойнайан

кишийям?
Пауза

Гурбан: Бу щяйатды, Эцлшад. Эяряк онунла барышмаьы баъа -
расан... Щяля зырщазыры габагдады. Еля ки голун эцъдян, дизин та -
гятдян дцшдц, щалын  тцкянди, ялиндян бир иш эялмяди, бала, онда
ишин гуллабыды. Арвад щакимиййяти алыр яля, эцндя дя кишинин ахыры -
на чыхан бир фярман верир. Онда эял кишилийини гору-сахла эюрцм,
неъя сахлайырсан?

Мцсейиб (анасынын цзцня бахараг): Яринин башы хараб олуб,
ана. Эюзцмцз айдын, ким ня чалса, она да ойнайыр. 

Хавяр (эюзлярини щядягядян чыхарараг): Ейби йохду, гойун
чярянлясин. Евя чатан кими, дялиханайа телефон ачыб далына да бир
ийня вурдурмаг мяня боръ олсун. Онда дядян ганар ня даныш -
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дыьыны.
Гурбан: Арвад, имкан вер, Интизар ярийля бир дамын алтында

йашасын. Сянин аьлынла отуруб-дурса, о да тезликля кол-кос диби
ахтармалы олаъаг. Онда фярязян эцня чатарыг. 

Йахшыханым: Саь ол сяни, Гурбан киши. Цряйимъя данышдын.
Ясли-затында бир гырыг да олса, ар-намус вармыш...

Хавяр: А киши, сян нийя ганмырсан ки, бцтцн эцнц Интизарын
эюзляри габар олуб Эцлшада бахмагдан. Ня гядяр отуруб-дуруб
бир кишийя бахмаг олар? Буну киши ит оьлу ганмалыды, йа йох. Эя -
ряк мян дейям? Мяни чярлятдийин бяс еляр. Щеч олмаса, йазыг
гыз... Щярдянбир онун цзц эцлмялиди, йа йох?

Эцлшад (яллярийля башыны тутараг): Саь ол сяни, “гайынана”.
Мцсейиб: Бярякаллащ, ана!
Гурбан: Тцммятцнцн гызы, эюр ня дейир ей, яя?
Хавяр: Бялкя йалан дейирям? Бу, щяйатды. Щярдян дяйишмяк

дя олар.
Пауза

Интизар: Яши, “гарьа мяндя гоз вар” елямяйин. Анасынын ям -
ъяйини кясянляр, буду эюрдцз ики гозу атдылар бир даьара, башла -
дылар йырьаламаьа. Дост-дцшмян да аьына-бозуна бахмадан щай
вураъаг цстцмцзя. Эял даьарын аьзыны йум эюрцм, неъя йумур -
сан... Адымы да гойаъаглар... 

Гурбан: Ананын баласысан, а бала. Аталар йахшы дейиб: “Анасы
чыхан аьаъы баласы будаг-будаг эязяр”. Инди яри дийарбадийар
эюндяриб нейлямяк фикриндясян?

Интизар: Ай дядя, нийя ганмырсан ки, зяманя дяйишиб, йаша -
маг цчцн пул лазымды, пул. Бош сюзляр, щырылтылар, кишняшмяляр,
лаггыртылар заманы кечди.

Мцсейиб: Гызыл кими сюзлярди. О сюзляря мян дя шярик.
Интизар: Еля ися эялин, “Эцлшад эетсин”, йохса, “Эцлшад эет -

мясин” тяклифини сяся гойаг.

Тяклиф сяся гойулур. Йахшыханымдан савайы, щамы “Эцлшад
эетсин” тяклифиня сяс верир.

Йахшыханым: Демяли, Эцлшад эедир. Йазыг гардаш, баъын юл -
сцн. Интизар атды сяня. Юз айаьынла эедирсян. Гайыдаъаьына да
цмид йохду.  Тякъя бурда адын галыр (Дизляриня-башына дюйцб
аьлайыр. Сяси алями бцрцйцр). Щардасыз, ай ата, ай ана? Йашасай -
дыз, эюрярдиз Эцлшадынызын кечи кими щярраъа гойулмасыны. Йазыг
гардаш... Анан юлсцн. Неъя ки, юлдц. Инди оьлун арвады Интизарын
ялиндя йаман эцня галды (щюнкцрцр). Йох, Интизар, — Нящайя -
тин сону вар, — дейирляр. Вахт эяляр, явязини аларсан. Нащаг иш
йердя галмаз.

Гурбан: Мясяля битди?
Пауза

Интизар: Тялясмяйин, илишийи галыб.
Хавяр: Няди илишик?
Мцсейиб: Йол хяръи мясяляси?... Мяндян эюзцнцзц йыьын. О

мясяляйя анам бахыр.
Гурбан: Мян бир айлыг пенсийамы веря билярям.
Хавяр: Мян дя дядян кими.
Интизар (фикря эедир): Зящримар пул ня яъаиб шеймиш... Ким -

дян умурсан, цз чевириб эедир... Сизин тягацдцнцзя...
Эцлшад (юз-юзцня): Йыь апар, хяръ еля, сонра да ялин ятяйин -

дян узун гайыт. Юмрц бойу да газан боръ вер. Эцнцмя бах. Пул -
эир арвад... 

Интизар: Аз чярянля ялимизин цстцндя. Сяня бир той тутарам,
юзцн дя билмязсян щардан эялиб щара эетдийини. Якдиклярини гар -
дашым йедириб-ичириб, эейиндириб-кечиндириб сахламалыды? А ган -
маз, сянин дя ишини башгасы эюрмялиди? Бялкя, йалан дейирям?
Эюзлярини дюймя... Щяр кяс юз  ъязасыны чякмялиди.

Мцсейиб: Буну яла, дедин, баъы. 
Йахшыханым: Ядя, кяс сясини... Мян дя арвадам. Сянин яъаиб
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сийасятини мян дя ганырам. Эцлшады Русйятин базарына нийя эюн -
дярдийини чох йахшы анлайырам. О, базара чатар-чатмаз баъын ишин -
дя олаъаг. Айыбды... Эцл кими ушаглары вар. Онлары чиркаба батыр -
майын. Батырдызса...

Пауза
Хавяр: А бала, ийли-ийли данышма. Ня сянин гардашын базарда -

кылардан, ня дя мяним гызым топа дибиндякилярдян артыгды. Щяр
зяманянин юз адамлары олур. Щягигяти нийя гябул елямяк истя -
мирсян? 

Гурбан: Чох узаьа эедирсян.
Мцсейиб: Она “Анам”, — дейярляр.
Эцлшад: Айя, бу хяъалят юлдцряъяк мяни.
Интизар: Чох узатмайаг. Узатдыгъа ишин ичиндян иш чыхыр. Мал-

мадарыныз ки вар. Сатын. Адама цч йцз-дюрд йцз тяшкил еляйин,
Эцлшады йола салаг. О, газаныб эюндяряр, онда боръунузу гайта -
рарыг.

Мцсейиб: Юлц гябирстанлыгдан эери гайытмыр, баъы. Бяс, Эцл -
шадын гощум-ягрябасы?

Интизар: Ещ... Онларда еля гейрят щардады?.. Тясяввцр еля
юлцбляр. Сюз эцляшдирмяйин. Дурун, басын байыра.

Гурбан габагда, галанлар да онун ардынъа отагдан чыхырлар.
Эцлшадла Интизар онлары архадан сцзцрляр. Сонра онлар да йан
отаьа кечирляр. Ишыг сюнцр, сящня гаралыр.

III шякил

Яршадын еви. О галстукуну тахыр. Анасы Бута диванда отуруб
башыны голлары арасына алыб. Арвады, икиъанлы Вясиляханым эялиб
стулда яйляшир. Яршадын атасы Исэяндяр отаьа дахил олур. Щамы
наращатдыр.

Исэяндяр (оьлуна): А бала, пул ял чиркиди. Цч-беш манатдан
ютрц аиляни атыб эетмя. Арвадын да аьырайаглыды. О, чох йахшы ъу -
ванязянди. Ясли-заты оланды. Гядрини бил. 

Яршад: Сяня еля эялир, ай дядя. Пул эцъдц, гцдрятди. Пулсуз -
лар “ял чирки” лягябини верибляр пула. Пишийин аьзы ятя чатмайанда
мурдар дейяр. Арвадымы мяня аз тярифля, а киши? Арвадын пешяси
доьмагды да.

Бута: Бизи аз хяъалятли елямямисян, Яршад. Гуртар ора-бура
гачмагдан.

Яршад: Ещ... Ай ана, лап ъаванлыгдан о гядяр утанъ эятиряъяк
ишиниз олуб. Яр-арвад эедин онун хяъалятини чякин (Цзцнц арва -
дына тутараг). Дцз демирям, Вясиляханым? Мяним эюзял-эюй -
чяк арвадым?

Пауза
Бута: Бойуну йеря сохум. Эюр мяня ня дейир? 
Вясиляханым (яриня): Дцз дейирсян, айя. Мян сяндян разы.

Щеч олмаса, он беш эцн эюзля. Гарнымдакыны йеря гойум, эюр
кимя охшайыр, сонра эет. Ялим ялиня, аьзым аьзына чатмамыш,
ляззятини дадмамыш чыхырсан арадан. Гадан алым, беля олмаз.
Эюрцрсян, ня эцндяйям? 

Яршад: Сизя дедим ахы. Бу эцн мяня достларым зянэ чалыблар.
Дейирляр ки, тез эял. Няся, ялимйанды иш олмасайды, беля тезликля,
юзц дя тялям-тялясик мяни чаьырмаздылар эери. Мяним сон сюзц -
мц эюзляйярляр. 

Исэяндяр (арвадына цзцнц тутараг): Арвад, эюрцнцр, сянин
кюкцндя гырыглыг вар, мян билмямишям.... Эюрян, бу кимя охша -
йыб?...

Бута: Кимя охшайаъаг, эору йанмыш дядяня. О да беляйди.
Диварын о бири цзцндя билсяйди арвад вар, эюрмязя-билмязя бар-
бар баьырарды, ня вар, ня вар, арвад онун сясини ешитсин. Эуйа ся -
сини ешитмяк ля... Бу да дядян эорбаэорун йолуну эедир. Ары йох,
гыры йох...
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Вясиляханым: Рус гызлары аьлын башындан алыб. Эеъя дя дилиндя
Нура, Нина, Танйа битиб... 

Бута: Яршадын арвады вар. Еля олмасайды... Йеня сян дейяня
инанардым. Ач гулаьыны ешит, бала. Мян гейрятсиз оьул доьмамы -
шам. 

Вясиляханым: Яши, аьзымы ачдырма, оьлунун гейряти олсайды,
рус гызларынын йанында ня эязирди?

Бута: Гылынъы гында эюрмямиш данышма. Кишийя чох сюз де -
йярляр. 

Пауза
Исэяндяр: Кишийя олар, арвада йох.
Бута: Аьыллы даныш, киши. Кишинин арваддан няйи вя щарасы ар -

тыгды ки, она олар, арвада йох? Эцл аьзымы ачдырма, ачарам санды -
ьы, тюкярям памбыьы. Йа щяр икисиня, йа да щеч бириня.

Яршад: Ана, арвад эяряк эюзцнц эютцрцб кянара бахмасын.
Бабам дейярди ки, арвадын ихтийары йохду, щеч бир щалда дювлят
сярщядини кечмяйя.

Исэяндяр: Айя, эетди о зяманя. Инди арвадлар кишилярдян сяр -
щяд няди сорушмурлар. Чятини айаьыны цзянэийя гоймагды. Ат еля
сычрайыр алтында, эял эюрясян, юзцн дя она мяяттял галырсан. Отуз
ил бир йастыьа баш гойдуьун арвад алащы дцшцнцр. Арвад йыхан еви
фяляк дя гуранмыр. 

Яршад: Эюрцрсцз узаг йол цстяйям. Хейир-дуа вермякдянся,
няс данышырсыз? Мяним ялимин цстя...

Вясиляханым (ялини шиш гарнына сцртяряк): Демяли, бунун
сяня дяхли йохду, щя...

Яршад: Йох... (тез сюзцнц дяйишир) Нийя ки?
Пауза

Вясиляханым: Йох... Мян дя йердян пырт еляйиб чыхмамышам.
Сянин кими кишинин истясям, яллисинин башына ъораб тохуйарам.
Йадында сахла. Атасындан хябярсиз ушаг щеч кимя охшамаз...

Гапы ачылыр. Эцлшадын ялиндя чамадан Интизарла отаьа дахил
олурлар. Эюрцшцрляр. Бута башын йелляйир. Исэяндяр гясдян боьа -
зыны арытлайыр. Арвад ярини баша дцшцр, гонаглара яйляшмяк цчцн
стул эюстярир. Эцлшадла Интизар отурурлар.

Исэяндяр: Эедин, анъаг арвад-ушаьы йаддан чыхармайын. Эеъ-
тез бу ханымларын цстцня гайыдаъагсыз. 

Эцлшад: Ня данышырсыз? Мян арвад, ушаьын хатириня эедирям
Москвайа. Йохса, харабада мяним ня итим азмышды?

Бута: Авазын йахшыды, Эцлшад, яэяр охудуьун “Гуран”
олса....

Интизар: Башга ъцр олса, билирсян нейлярям?
Вясиляханым: Нейляйярсян?
Интизар: Боьазыны дишимля кясярям.

Пауза
Бута (Интизара): Арвад арвадын щийлясини йахшы биляр. Яринин

башы орда, сянинки дя бурда гатылаъаг. Арада ушаглар галаъаг.
Мяним онлара йазыьым эялир.

Яршад: Ещ... Ай ана, ня гойуб, ня ахтарырсан. Щямишя бабам
дейярди: “Кишинин башы галда эяряк”.

Эцлшад: Бяс арвадынкы? Мяни Интизар эюндярир. Валлащ-биллащ,
бу эедиш мяним дя цряйимъя дююр. Билирям, Интизарын няфси мяни
ода салаъаг. Аталар дейиб: “Аз йе, щямишя хымыр-хымыр”. Онда,
гарын да дойар, эюз дя.

Исэяндяр (Яршадла Эцлшада ришхяндля): Эедин, эедин, а бала.
Ахырыныз йахшы олсун. Яршад, эяляндя ушаьын сяни танымайаъаг.
Онда ананла мян дя йягин о дцнйада оларыг. Танры биръя баланы
горусун.

Яршад: О дцнйа, йа бу дцнйа, ня фярги вар, ай дядя? Гисмяти -
миздя варса эюрцшярик, олмаз, йох. Онун фикрини чякмя. 

Пауза
Интизар: Вясиляханымла мяндян ниэаран галмайын. Биз сизин -
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ляйик (Цзцнц Вясиляханыма тутараг). Киши кимин чяпяри цстя
банлайыр, банласын. Юз ишиди. Анъаг пулу евдя олсун, ща... ща...
ща...

Вясиляханым: Мяня ярим лазымды, пул йох. Дцнйада ики гцд -
рятли шей вар: бири Аллащ, о бириси пул. Пул олан йердя Аллащ йаддан
чыхыр. Чцнки пул шейтанды... 

Бута: Йаман гялиз данышырсан. Еля даныш, биз дя бир шей га -
наг. 

Исэяндяр (арвадына): Щеч вахт мяни анламамысан (Оьлу -
на). Руми барядя бир шей ешитмисян?

Яршад: Бир шей няди? Чох... Бу саат Руми Самара базарында -
ды. О эцн йанындан достларымыз эялмишдиляр. Дейирляр, ялинин
алтында нечя рус финди-фурушу вар. Щяр ахшам да щярясиндян юз
долйасыны эютцрцр. Бир сюзля, Руминин ялинин далы да кясир габаьы
да. Юзц дя щяр эеъя кефдяди.  

Исэяндяр: Мян ону демирям, а бала, Мювланя Ъялаляддин
Румини дейирям.

Эцлшад: О кимди, Исэяндяр дайы?
Пауза

Бута: О бюйцк алим, шаир Румини демирсянми, а киши? Бунлар
щардан гансынлар о киши кимди? Бунларынки базарды, бир дя тиндя-
буъагда дайананлар. 

Интизар: Еляляриндян инди дя чохду.
Вясиляханым: Кимдян? Румидян, йохса... 
Исэяндяр: Яши, Румидян. Билирсиз о ня дейиб? 
Вясиляханым: Йох...
Исэяндяр: Дейиб ки: 

Гула бяла эялмяз щагг йазмайынъа.
Щагг да бяла йазмаз гул азмайынъа.

Вясиляханым: Фялсяфяди. Щейф вахтында мяним кими онун да

гядрини билян олмады. 
Интизар: Ещ... Ня гойуб, ня ахтарырсан? Щямишя бабам

дейярди ки, киши еля олар. Сюзцнцн кясяри олар. Эцндя бир арвадла
отуруб-дурандан ня киши?

Бута (Вясиляханыма): Юзцндян даныш... Бир кишинин ющдясин -
дян эялянмирсян. Дилин дя бир гарышды. Гойалар онун-бунун де -
диклярини тякрарлайасан.

Вясиляханым: Тякрар билийин анасыды.
Яршад: Дядямин дя пешяси эцндя пилямякди.
Эцлшад: Няйи?
Интизар: Зурнаны.
Вясиляханым: Кишини доламайын, Аллаща аъыг эедяр. О, йашлы

адамды. 
Пауза

Исэяндяр (башыны булайараг): Ай Бута, ювлад ки вар, чох чя -
тин шейди. Йахшысы бяхтинди, писи ялщязяр. Барясиндя ня дцшцнмяк
олур, ня дцшцнмямяк. 

Бута: Фикрини бир аз да ачыгла, киши. Долашыг данышма. Эедир-
эедир дя. Ушаьын гялбини нийя гырырсан? Кефини позма, ня вахтса,
гайыдаъаг. 

Исэяндяр: Арвад, ачыгла дейирсян, ачыглайым. Щязрят-Аббас
щаггы, пис, йарамаз ювлад ки, вар, валидейнин йанындан чыхан чи -
банды. Ону ня ачыб ъамаата эюстяря билирсян, ня дя дешя. Галыр
ичини йандыра-йандыра.

Яршад: Щя, бу да дядямин фялсяфяси... Эюрцрсцз дя. Щязрят
Аббас щаггы, мяним дядям кцчядя эеъяляйян алкашлардан ол -
сайды, мяни бу гядяр йандырмазды. Бялкя дя фяхр еляйярдим.

Вясиляханым: Каш юзцн елянчийиндян олайдын, Яршад бяй.
Сяни итирим, тапмайым. 

Эцлшад: Бойй... Тязя щоггады?
Интизар: Еля данышма. Ит-гурд олсалар да, йол цстядиляр. Яримиз

олублар. Эяляъякдя дя билмяк олмаз.
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Пауза
Яршад: Щеч йадымдан чыхмаз. Дизяъян гар йаьмышды. Шахта

адамы кясирди. Йер буз баьламышды. Айаьы сцрцшцб йыхылан ким,
эцъ-бялайла айаьа галхан ким. Голу-гычы гырылан, башы йарылан, ичи
тюкцлян ким. 

Бута: Вай... Вай... Дядям вай... Де ки, базардакылар гырылыб
батды.

Яршад: Бя няди?.. Тясяввцр еляйирсиз дя?
Вясиляханым: Онлардан чятин адам олар.
Интизар: Цряйимизи чатлатма... Сонра...
Яршад: Сонрасы буду ки, гяфлятян базарда бир щарай-гышгырыг

дцшдц, фысдырыг гопду, эял эюрясян. Башымы галдырыб ня эюрсям
йахшыды?

Исэяндяр: Де эюряк, ня эюрмцсян.
Яршад: Ики гырхыг дуруб гаршымда. Бир эомбулу да дайаныб

архамда. Узун гырхыг эцълц бир зярбя ендирди чянямя. Сян юл,
дядя, еля билдим чяням чыхды йериндян. Башым фырланды.

Бута: Ъанлары йанмышлар.
Вясиляханым: Эяряк чянян сынайды.
Интизар: Аьыз, кирисяня. Гой далын десин.
Эцлшад: Ешит, Интизар, эюр мяни щара эюндярирсян?
Исэяндяр (ришхяндля): Гойун эюряк, далы няйля гуртарыр.

Пауза
Яршад: Эюдяк гырхыьын зярбясини эюйдя тутдум. Дярщал да

голун буруб дибиндян чыхартдым. Архамда дайанан эомбулун
заьарына бир тяпик илишдирдим. Гарнына неъя санъы долдуса, йердя
илан кими гыврылмаьа башлады. Яринмядим, габаьыма кечяня илиш -
дирдим.

Исэяндяр: Няйи?
Яршад: Яши, няйи? Няйи? Йумруьу, тяпийи, кялляни.
Бута (цзцнц эялининя тутараг): Тясяввцр еляйирсян дя... Ки -

шиляри шил-кцт еляйиб.

Пауза
Интизар: Демяли, базарда ган су йериня ахыб.
Эцлшад (башыны йелляйяряк): Мяни ода атма, Интизар.
Интизар: Аьъийяр олма. Кишинин башы галда эяряк.
Исэяндяр: Яршадын сюзцнц кясмяйин, эюряк ахыры неъя гуртар -

ды?
Яршад (дяриндян няфяс алараг): Бунларын ъавабыны йахшыъа

вермишдим ки, эюрдцм, гырхыглар базара ахышырлар. Баша дцшдцм
ки, онлара тяк ъаваб вермяк чятин олаъаг, юзцмц итирмядим, эян -
ъяли Ляляши, лянкяранлы Мусики, губалы Толики сяслядим. Онлар да
кюмяйя эялдиляр. Бир эюз гырпымында ара гарышыб, мязщяб итди.
Эениш ъябщядя вурщавур башланды, ня башланды. Ит йийясин, баьа
башын танымады. Ким кими вурдуьуну билмяди. Сян юл дядя, алы -
ъыларла сатыъылар да гарышдылар бир-бириляриня. Эюзляр олсун эюрмя -
син.

Бута: Аллащ аманды. Бцтцн бядяним ясди.
Вясиляханым (яриня): Айры вахт сяс ешидяндя йорьанын алтын -

да титряйирсян, базарда о щянэамяни неъя дцзялтдин? Инанмырам.
Бута: Ев бузовундан юкцз олмаз... Ара гарышдырмаг пешянди,

бяйям бура суал йериди? 
Интизар: Далы неъя олду, Яршад гардаш.
Яршад (юзцнц чякяряк): Щяр ики тяряфдян юлян вя йараланан

(ялини боьазына сцртяряк) хиртляйя гядяр.
Исэяндяр: Бяс, полис щара бахырды?
Эцлшад: Валлащ щалым чятин олаъаг. Мян она дюзянмярям.
Яршад: Еля чахнашма дцшяндя полисляр гачыб эизлянирляр.

Чахнашма еля ки, гуртарды, ики-бир, цч бир щадися йериня эялирляр.
Интизар: Еля нийя?
Яршад: Ъанлары саламат олсун дейя. Тез дя дцшярлярини алыб

эедирляр.
Исэяндяр: Дцнйанын ишиня бах...
Вясиляханым: Сян дя онлара пул вердин?
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Интизар: Вермясям, полисляр ял чякярдиляр?
Бута: Полисляр дя она эюзлярини дикибляр. Щарда ган чыхса, ор -

дан алыб доланырлар.
Эцлшад: Вермясян, алдатсан, сяня паз чаларлар.
Вясиляханым (щяйяъанла): Паз ейб ейлямяз. Ня гядяр вер -

дин?
Яршад: Щеч ня. Участковуйа бир араьын пулуну.
Интизар: Юлян чохыйды?
Яршад: Байаг дедим ахы, хиртляйя гядяр.
Вясиляханым: Рус полисляри о гядяр йаралыйа, юлцмя бир араг

пулу, бизимкиляр ися бир гапаза, йа тяпийя йцз минлярля АБШ дол -
лары алырлар. Фяргя бах ей.

Бута: Руслар инсафлыдылар.
Яршад: Сян юл, дядя, тякбашына гырхыгларын йцзцня ъаваб

верярям.
Пауза

Исэяндяр: Бу да мяним газанъым... Тявягге еляйирям, чалы -
шын, ев-ешийинизя саламат гайыдыб эялясиз. 

Эцлшад (цзцнц Яршада тутараг): Мяни бялайа салдын. 
Яршад: Щяря бир тале йашайыр. 
Вясиляханым: Бяс мяним гарнымдакынын талейи?
Интизар: Талейи Аллащ йазыр, биз йох.
Бута: Бала ки, вар...
Вясиляханым: Ушаьы унутма, Яршад.
Интизар: Газандыьыны юзцндя сахлама, ялиндян алыб башымыза

даш саларлар.
Бута: Гырхыглар яманяти.
Исэяндяр (кювряляряк): Яршад, ишди гайыдыб эялсян анан Бу -

тайла мяня баш дашы дцзятдирярсян, ъцмядян-ъцмяйя эялиб гяб -
римиз цстя шюнэцдярсян.

Яршад (чантасыны эютцряряк): Эетдик. Чох галсаг, чох шей
ешидяъюк.

Щамы Яршадла Эцлшады дювряйя алыр. Онлары юпцрляр. Яршадла
Эцлшад габагда, галанлар да онларын ардынъа евдян чыхырлар.
Бутайла Интизар эедянлярин ардынъа су атырлар. Вясиляханым эюз -
ляринин йашыны силир. Исэяндяр онлара ял еляйир. Ишыглар сюнцр, сящ -
ня гаралыр.

II щисся 
IV шякил 

Москва. Кирайянишин ев. Бир нечя азярбайъанлы киши вя рус га -
дыны. Яршадла Эцлшад онларын арасындадырлар. Йейиб-ичирляр. Па -
пирос тцстцсц отаьы бцрцйцб. Кефлидирляр. Тунъай йанындакы Ната -
шаны тез-тез юпцр. Эцлшад щясядля онлара бахыр. Арабир эцлцмсц -
нцр. Тунъай ширникир. Ачыг-сачыг щярякятлярини артырыр.

Тунъай (Эцлшада): Ня бахырсан, яя, гырышмал? Дейясян, аь -
зын суланыр. Ня арвад эюрмцсян, ня дя юпцш. Елли, оьрашлыьын йох -
ду ки?

Эцлшад (диксиниб чашыр): Айя, йох, яя. Сян ня данышырсан?
Щяля инди эялмишям. Тялим кечирям. Мяним ким олдуьуму бир
аздан эюряъяксян. 

Яршад: Дяриня эетмя, Тунъай, тязяди. Сабащ ону гошаъам
арабыйа, базар ашаьы, базар йухары сцряъям, ахшам аьзы айыра га -
лаъаг. Няинки арвад, щеч юзц дя йадына дцшмяйяъяк. Йели-гузу
чыхаъаг. Олаъаг йанындакыларын тайы.

Эцлцшцрляр.

Эцлшад: Айя, мяни диля-дишя салмайын. Тярбийяли адамам.
Мяня щеч ня лазым дююр. Иш тапыб балаларыма чюряк газансам бя -
симди. Арвадым йолуму эюзляйир...
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Яршад: Арвадын сянин йох, пулунун йолуну эюзляйир.
Тунъай: Арвадын нейляйир?
Наташа: Яршад дедийини ешитмядин? Пул эюзляйир.
Тунъай (Наташайа): Ааз, иъазя веррям, дур ону мач еля.

Аьзынын суйун йыьышдырсын.

Наташа отурдуьу стулдан атылыр. Йахынлашыб Эцлшадын бойнуна
ял атыр. Эцлшад яллярийля цзцнц гапайыр.

Эцлшад: Мяня йахын эялмя. Дедим мян тярбийясиз дююрям.
Арвада сюз вермишям (Яршада). Айя, башына дюнцм, аьрын
алым, бу ифритяни мяндян узаг еля.

Яршад: Айя, дедим ахы, щяля тязяди. Йаваш-йаваш... 
Тунъай: Яршад, тязя няди, яя, сян юл, гонаьын дейясян лап

бакиряди. 

Наташа Эцлшадын башындан, гулаьындан юпцр, сонра да гайы -
дыб йериндя яйляшир. Эцлшад щандан-щана юзцня эялир.

Наташа (йанындакылара эюз вурараг): Яласынданды. Тяр ийи
эялмир.

Эцлшад: Цзцмцн суйуну тюкмя. Эялян эцнц чиммишям.
Наташа (аьзындакы саггызын йарысыны Эцлшада узадараг): Ал

чейня. Няфясин тямиз олсун. Бялкя, бизя лазым олдун.

Эцлцшцрляр.

Эцлшад (Яршада): Айя, мяни ня эцня салдын, яя, сян? Еши -
диб-билянляр бизя ня дейяр, яя? Чатмамыш, дяйуслуг мющцрцн
вурдурдун бизя... Арвада хяйанят елясям, лап атама лянят.

Пауза
Тунъай: Дяййуслуг анаданэялмя габилиййятди. О, ята йолу

иля газанылмыр, Эцлшад.
Зярбалы габагда Ира да онун ардынъа тялям-тялясик, тянэня -

фяс отаьа дахил олурлар. Щяйяъанлыдырлар.

Зярбалы: Базарда йаман биабырчылыг олуб.
Яршад: Нийя?
Ира: Сизинкиляр гызлара саташырлар. Оьурлуг еляйирляр.
Наташа: Иш о йеря эялиб ки, азярбайъанлылар утанмаз-утанмаз

ерямянилярля бирляшиб эириширляр руслара.
Ира: Кечинин яъяли чатанда чобанын чомаьына сцртцляр.

Отагда сяс-кцй ешидилир. Наташа гапыны ачыб чюля бахыр. Щяйя -
ъанланыр.

Наташа: Сакит... Гырхыглар ашаьыдадылар. Ахтарыш апарырлар.
Яршад: Вай!.. Инди биз нейляйяк?
Эцлшад: Сян дя горхурсан? Бяс дейирдин, йцзцня ъаваб ве -

рярсян. 
Яршад: Сюздц, демишдим. Онларла зарафат олмаз.
Эцлшад: Гача билярик?

Пауза
Тунъай: Эялиблярся, демяли, бцтцн бянд-бяря кясилиб. Ич-ча -

латымызы вуруб тюкяъякляр.  Гол-гычымызы гыраъаглар.
Наташа: Бялкя Ирайла биз чыхыб эиряъякдя онларын башыны га -

таг? Сиз балкондан юзцнцзц атын. Башга йолу йохду. 
Ира: Йох, ону мян баъармарам... Зярбалыны эцъ-бялайла тап -

мышам. Бирликдя юлмяйя щазырам. 
Яршад: Бялкя бинанын дамына чыхаг?
Эцлшад: Бизи дамдан йеря атсалар, онда неъя?

Гапы чюлдян вурулур, ичяридя чахнашма дцшцр.
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Тунъай: Адя, эялдиляр.
Зярбалы: Башымыза даш салаъаглар.
Эцлшад: Юйцн йыхылсын, Яршад, мяни бялайа салан йердя. Эоп-

кяля буймуш?
Яршад: Юлдцряъякляр... Йа да вуруб шикяст еляйяъякляр.
Наташа: Юлцмцнцзя мян мясулиййят дашымырам.
Ира: Мяня тякъя Зярбалы лазымды.
Зярбалы: Атам-анам сяня гурбан, Ира, эюр нейляйирсян?

Наташа горха-горха эедиб гапыны ачыр. Бир нечя гырхыг ичяри
дахил олур. Вуруш башланыр. Тунъай ялдян чыхыб гачыр. Ира Зярба -
лыны гырхыьын ялиндян алмаьа чалышыр. Бу вахт Зярбалынын башына
архасында дайанан гырхыг зярбя ендирир. Зярбалы йыхылыр. Яршад
да цзц цстя йыхылыр. Гырхыглар Эцлшадын гулагларыны, бурнуну кя -
сирляр. Эцлшад ал-ган ичярисиндя баьырыр. Гырхыглар чыхыб гачыр -
лар. Эцлшад сцрцня-сцрцня эцзэцнцн гаршысына кечир. 

Эцлшад (аьлайыр): Вай гулагларым! Вай бурнум! Евин даьыл -
сын, Яршад, кяндя эялян йердя. Бу абырда харабама гайытсам,
Интизар, балаларым мяни таныйаъаглармы? Лап туталым таныдылар,
мяня ярим, атам дейя йахын дураъаглармы? Бу, мяня лазым иди -
ми? 

Пауза
Яршад (юзцня эяляряк): Айя, бясди, яя. Дул арвадлар кими

дейинмя. Кишинин башына иш эяляр.
Наташа (Эцлшада бахыб щейрятляняряк): Оойй... Бу ня сир-

сифятди? Лап ъянуб итляриня охшайырсан... Беля эется, сяни ган
апараъаг.

Эцлшад даща да щейрятлянир. Гышгырыб аьлайыр.

Яршад: Йаваш, яя. Ити-гурду тязядян цстцмцзя эятирмя. Эял -

сяляр, бу дяфя дибиндян кясяъякляр.
Наташа: Няйи? Неъя?
Ира: Щяр шейи... Мцсялмансайаьы.
Эцлшад: Юл, Эцлшад, юл, эюр, ня эцня  дцшмцсян. Ит архасынъа

эцляъяк сяня. Валлащ, сяня юлмяк йарашыр.

Гапы ачылыр. Полисляр отаьа долушурлар. Полис майору отагда о
тяряф-бу тяряфя эязяряк эюзлянилмядян Зярбалынын айаьына тя -
пикля вурур.

Майор: Бу, няди,яя? Бу, юлцб ки?
Сержант: Няфяси эедиб-эялир, ъянаб майор.
Майор: Башына су тюкцн... Гойун айылсын. Бунлары ким бу ит

эцнцня салыб?
Ира: Гырхыглар...
Майор: А ща... Демяли, эцнащкардылар (Эцлшада бахараг

диксинир. Эери чякилир). Айя, бу дяййус няйя охшайыр, яя? Цря -
йим эуп еляди. Буну тезликля сярэийя чыхармаг лазымды.

Наташа: Нийя, майор?

Майор Зярбалыйа йахынлашыр. Нябзини тутур. Юлдцйцнц баша
дцшцр.

Майор: Айя, бу чохдан чезиб ки... Гой гафгазлылар бунлара
бахыб юзляри цчцн ибрят дярси эютцрсцнляр. Яълафлар, юзцнцн-юзэя -
нин билмирляр. Чатан кими щамысыны басмарлайырлар. Юзц дя щарда
эялди орда. Еля бил ъамаат онлар цчцн якиб-бичиб. Йахуд ятирля -
йиб-киршанлайыб сахлайыблар.

Ира: Майор, гадан алым, чох шейя эиришмя. О мясяля мцбащи -
сялиди. Бизим кишилярин чоху дюл цчцн йарамырлар. Йохса, дяли ол -
мамышыг ща... Нягди гойуб нисйя далынъа дцшяк. 

Сержант: Ъянаб майор, сары сим.
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Майор (Эцлшада тяряф дюняряк): Яя, дцдцк, бурнуну, гу -
лагларыны сахлайанмайаъагдынса, бурда ня гялят еляйирдин?

Пауза
Сержант: Кабаб ийиня эялмишди, майор, инди дя эялиб эюрцб

ешшяк даьланыр. 
Эцлшад: Дядяня лянят, Яршад. Мян бойда щейванын башына

ня ойун ачдын?..
Майор: Адын няди дедин?
Эцлшад (ясяби щалда): Щейван! Кял! Дявя!.. Щансындан де -

сян, ондан, майор. 
Майор (цзцнц Ирайла Наташайа тутараг): Бундан ня дюл

артыран? Кялчя-кцлчядян юз донузларымыз йахшыды (Цзцнц сер -
жанта тутараг). Дцз демирям, сержант? Ща... Ща... Ща...

Сержант (айагларыны ъцтляйяряк): Дцздц, дцздц, ъянаб ма -
йор, щи... щи... щи...

Наташа (сержанта): Сясини кяс. Анламаза дедиляр ки, гялб
ачан сюз де...

Ира: О да аьанады атасынын эоруна... Айя, нийя ганмырсыз, йу -
харыдакыларын башы гарышыб йыьмаьа, даьытмаьа. Бир дя логга-лог
ичмяйя. Кялчя-кцлчяляр дя арвад ушагларыны атыб эялиб бизи сахла -
йырлар да. Щеч олмаса, о ганмаз гырхыглары сиз баша салын, майор.

Яршад пыггылдайыб эцлцр, Эцлшадса щюнкцрцб аьлайыр.

Майор (ясябиляшяряк): Ня зырщазыр салмысыз, яя? Атдырарам
гырхыгларын аьзына, луппадан ударлар сизи.

Пауза
Эцлшад: Аллащ, юзцн щагла эет, Аллащ. Отурдуьумуз йердя

эюр ня эцня салдылар бизи. Ялаъымыз сяняди, Аллащ, юзцн кюмяк ол
бизя. 

Яршад: Айя, кяс сясини. Аллаща гурбан олум, о щагла эедяси
олса, эяряк бизя дубинка...

Майор гящгящя чякир. Сержант эцлцмсяйир.

Майор: Чыхардын ъибиниздякиляри.
Эцлшад: Мяндя йцз вар.
Яршад: Мяндя ялли.
Майор (сержанта): Эир бунларын ъибиня (Сержант йохлайыр. Щя -

рясинин ъибиндян бир дястя пул чыхарыр). Оьрашлар йалан данышма -
ьа юйрянъялидиляр. Дурун дцшцн габаьыма. Сизи бармагъыглар
арасында чцрцдяъям. Онда анларсыз йалан данышмаг ня демякди? 

Яршад: Галдыьымыз йери ки таныйырсан, майор. Ишя башлайаг.
Сянин дцшярини дя эятирярик.

Майор: Мян сяня инанмырам.
Эцлшад: Инан, о елямяся дя, мян еляйяъям.
Майор: Эялмясяниз, ананызы...
Эцлшад: Олду, майор. 
Яршад: Онларын эцнащы йохду, сюймя... 
Ира: Яршадла Эцлшады бизя баьышлайын. Эюндярярик йаныныза,

майор.
Наташа: Мцтляг эялярляр.
Сержант (Эцлшадла Яршада): Сюзцнцзя дцз чыхмасаныз, бир

капал гырхыгла юзцм эяляъям.
Яршад: Яши, онлар лазым дююр. О йана еля. Йяни биз киши

дююрцк?
Эцлшад: Гырхыглар ялимиздякиляри дя алыб эетдиляр. Инсафсызлар

эютцрдцкляриндян Наташайла Ирайа да щеч ня вермядиляр.

Ира эедир, Эцлшадын башыны сыьаллайыр. Эцлшад эери чякилир.

Эцлшад: О йанда дур. Атамын эору щаггы, щяля мяня йад ял
дяймяйиб.

Пауза
Майор (ясяби щалда): Гудурма, яя. Сяня цч эцн вахт вери -
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рям. Эет Ирайла кябин кясдир. Кябинсиз йашамаг рус яхлагына
зиддир. Яхлагсызлыг да ъинайятди. Ону сяня гырхыглар баьышламаз -
лар. 

Эцлшад: Ня?
Майор: Зурна!
Ира: Гулаглары йох, бурну йох. Мян ону нейляйяъям?
Сержант: Ясас бурун, гулаг дейил. Майор беля мяслящят билир,

Аллащына шцкцр еля.
Майор: Ща... ща... ща... Нящайятсиз сящрада ялиня дявя дц -

шцб, арсыз-арсыз дуруб еркяк-дишилийини йохлайыр.
Яршад (зарылтыйла): Онун арвады, ушаглары вар. Арвады да чох

гысганъды. Бился, дцнйаны даьыдаъаг. Эяряк, биз онда кянддян
ялимизи цзяк. 

Майор: Мяня ня? Наташайла да сян кябин кясдирмялисян.
Дцздц, бир аз гоъады. Анъаг исти еви, йашамаьа йери вар. Ъаны да
сулуду. Тяърцбясиня сюз оланмаз. Чобанын кюнлц олса, тякядян
пендир тутар. 

Пауза
Эцлшад: Мяня бу саат арвад йох, щяким лазымды. Беля эется,

мяни ган апараъаг. Щеч няйя, щеч кимя лазым олмайаъам. 
Майор (Зярбалынын мейидини эюстяряряк): Йюндямини Ира юзц

билир... Инди о мейиди зырлайын эетсин балкондан. Адын да гойарсыз
дамдан гырхыглар атыб.

Яршадла Эцлшад Зярбалынын башындан, Наташайла Ира айагла -
рындан тутуб мейиди балкондан атырлар, тез дя эери гайыдырлар.
Майор дабаны цстя гапыйа тяряф дюнцр. Сержанта эетмяк ишаряси -
ни верир вя ити аддымларла гапыдан чыхырлар.

Эцлшад: Инди биз нейляйяк?
Ира: Ня тез йадындан чыхды? Сющбят беля олду ки, сяндян

юзцм адам гайырым.

Эцлшад: Бяс Интизар?
Яршад (аъыгла): Ай онун атасына лянят. Онунла гуртармадын?
Наташа: Айя, бу дилбилмязи щардан тапмысан? 

Ирайла Наташа Эцлшадын йараларына дярман сцртцр, цзцнц са -
рыйырлар. Сонра да ону байтар мянтягясиня апарырлар. Яршад да
онларын ардынъа айагларыны сцрцйя-сцрцйя чыхыр. Ишыг сюнцр, сящ -
ня гаралыр.

V шякил

Байтар мянтягяси. Аь халатлы йашлы гадын, Наташа иля Ира га -
багда, Эцлшад вя Яршад онларын ардынъа кабинетя дахил олурлар.
Фелдшер айаьа галхыр. Хястяни яйляшдирирляр. Фелдшер сарьы ачыр.
Тез дя диксиниб эери чякилир.

Фелдшер: Бу няди, аз? Буну щардан тапмысыз?
Наташа: Адамды.
Ира: Евдян. Аллащ гойса, ярим олаъаг. Ону бу эцня юзцм сал -

дым. Истядим ондан адам гайырам. О да вурду беля чыхды.
Яршад: Щяким, сяня гурбан олум, она кюмяк еля.
Фелдшер: Сян кимсян?
Яршад: Онун щямкяндлиси.
Эцлшад: Щяким, гялят еляйярям ата-бабамла, бир дя бу йер -

ляри йадыма салсам.
Фелдшер (Ирайа): О психоложи зыббылтыйа дцшян адамдан, Ира

ъан, бир шей эюзлямя... Юзцнц алдатма... Буна вахт итирмяйя
дяймяз.

Наташа (тянтимиш щалда): Яршад неъя?
Фелдшер: Ещ... Щеч онда кишилик сифяти йохду.
Наташа: Щей юзцнц тярифляйирди...

44 45

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Пауза
Фелдшер: Йаланды... Эопду... О, кянддян беля эялиб... Онун

юзцнц...
Ира (тяяссцфля): Йахшы, мазла бигейрятин цз-эюзцнц. Мяним

бяхтимя чыхана бах... Арсыз-арсыз майор да эюр мяня кими йцк
еляйир.

Фелдшер: Бундан майор да хябярдарды?
Наташа: Щя... Наращат олма... Юзц мяслящят билди бура эяти -

ряк. Аздан-чохдан хейримизи дя сяня веряк. 
Фелдшер: Бунлардан ня хейир, цзляриня баханда эюрцнцр баш-

айаг олдуглары. Белянъиклярдян цчц дя мяним уьурума бир-бири -
ляринин ардынъа эялиб чыхмышды. Онлардан ъанымы гуртарынъа, бял -
кя дяфялярля дизлярими йеря гойдум. Ял чякмяк билмирдиляр ки.

Наташа: Йахшыды да...
Ира: Дейирсян, бунлар да еля олар?
Эцлшад: Щяким, юлцм айагларынын алтында, мяня имдад еля.

Эюрцрсцз, ит эцнцндяйям.
Фелдшер: Биздя донузлар беля олур. Итляр йох...
Яршад: Щяким, онун башы хараб олуб. Анд олсун дядям Ис -

эяндярин ъанына, базарда ишя башлайан кими, эялиб хяъалятиндян
чыхаъам.

Фелдшер: Сян базар адамысан?
Эцлшад: Щя... Икимиз дя.
Фелдшер: О сюзц юзцнцзя неъя сыьышдырырсыз?
Наташа: Чох дяриня эетмя...
Ира: Онлар олмаса, бизи ким доландырарды?

Пауза
Эцлшад: Гярибя юлкяди. Ики эцндян бир эурултусу алями эютц -

рцр. Эащ Авропайа, эащ Гярбя, эащ да Шяргя мусгул ойнадыр.
Эялмишик бурда ялляшиб-вурушуб аъ-йалаваълары доландыраг. Тутуб
бурун-гулаьымызы кясирляр. Дейян, баша салан да йохду ки, а бала,
беля олмаз.

Фелдшер: Неъя? Неъя? Дювлят ялейщиня чаьырыш? Тяблиьат?
Эцлшад: Дцз дейирям дя, бурун-гулаг кясмяк дювляти ъина -

йятди. Бунунла кимляр мяшьул олмалыды?
Яршад: Айя, сох йериня. Тин-буъаг онларла долуду. Эялиб

бцтцн бядянимизи дешик-дешик еляйярляр.
Эцлшад: Яршад, дейирсян, бундан да бетяри...
Наташа: Ъанын аьрыйыр, язизим, билмирсян ня данышырсан? Сян

дейянляри ешитсяляр, кишилийини ялиндян алаъаглар.
Фелдшер: Кишилийи галыб ки? 
Ира: Дцзцня галса, йох.
Яршад: Бяхтимиз эятирмир.
Фелдшер (шпристи дярманла долдурараг): Сойун, гудузлуг

цчцн ийня вураг, юзцня эял. Эетдикъя башын хараб олур.
Эцлшад: Бяйям мяни ит тутуб? Гудурмушам?..
Фелдшер: Баьырма... Гудурмасайдын, нечя мин километр йол

гят елямяздин. Бизя тапшырыг беляди. 

Эцлшад арадан чыхмаг истяйир, Наташайла Ира ъумуб ону чар -
пайыйа басырлар. Яршад Эцлшадын шалварыны ашаьы чякир. Фелдшер
шпристи онун йанына бошалдыр. Эцлшадын сяси кабинети бцрцйцр.

Эцлшад: Гычларын гырылайды, Яршад, бизя айаг басан йердя...
Да мяндян ня олар? Отурдуьум йердя мяни  бир кцчцк елядиляр.
Сянинля аиля гуран йердя башыма даш дцшяйди, арвад. Пул-варидат
ня йаман шеймиш. Щамы мяни йа кцчцк, йа да, тула дейя чаьыра -
ъаг... Айя, бу нятящяр юлкяди, яя?

Пауза
Яршад: Дул арвадлар кими о гядяр дейинирсян, адам башын ити -

рир. Кянддякиляр дя безди, бурдакылар да.  Айаьын о гядяр аьырды,
нечя эцндц кянддян чыхдыьымыз, щяля эедиб базара чатанмамы -
шыг.

Наташа: Щя... Ону йахшы дейирсиз.
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Ира: Йягин сизи эюз кясиб. Йохса... 
Эцлшад: Эялдик, саггал дцзялтмяйя, быьы да гойуб эедирик.
Фелдшер: Тялясмя. Сянин кимидян чох эюрмцшям.
Ира: Наращат олма. Сяня тязя гулаг-бурун гойдурарыг. Олар

яввялкиндян дя йахшы.
Пауза

Эцлшад: Ещ... Ира... Ира... Фелдшер ня вахтдан адама бурун-гу -
лаг дцзялдир? Мяни йандыран тямиз башга шейди... Щяря мяня бир
ад гойаъаг. Ушагларым хяъалятими чякяъяк... Гоншумуз варды.
Йахшы кишийди. Бир эцн туласынын гулаьыны кясмяйя щазырлашырды.
Мяним тулайа йазыьым эялди. Кишидян сорушдум: —Итин гулаьыны
нийя кясирсян? Деди: — Чох йекяди. Сяси ешитмяйя мане олур.
О, кясди. Щямин вахтдан юлцнъяйя гядяр о киши мяним эюзля -
римдя гатил, ъани кими йашады. Инди дя о щадися йадыма дцшяндя
тула йазыг, о киши ися инсафсыз, мцрвятсиз кими йашайыр гялбимдя.
Инди тясяввцр еляйин, мян бу шящярдя, аъ-йалаваъ, имкансыз бир
тулайам. Гырхыглар ися ар-намусларыны архаларында эяздирян, мцр -
вятсиз о кишиди. Ешидян-билянляр мяня тула, гырхыглара ися ъана -
вардан артыг ня дяйяр веряъякляр?

Фелдшер: Дяйяр-мяйяр эюзлямя. Йохду, олмайаъаг да. 
Яршад: Гуртар сющбяти... Сянин сийаси савадын йохду. Горху -

рам...
Эцлшад (ришхяндля, ики мяналы): Нядян? Бош-бош данышыб аля -

ми гарышдыраъаьындан. Сян щяля дярк елямирсян ки, руслар бизим
бюйцк гардашымыз вя баъыларымыз олуб вя олаъаглар да. Онларын
бизя ня десян,  елямяйя щаглары вар...

Фелдшер: Яла. Ахыр ки, гандын. 
Ира: Беля чыхыр ки, мян дя, Наташа да сизин бюйцк баъыларыны -

зыг?
Яршад: Бя няди?
Эцлшад: Айя, бу няди, яя? Биръя бу чатмырды... Айя, Яршад,

аьзыны йеря тут даныш. Щяр йолдан ютяндян айры шей демирям, ада -

ма баъы олар? Даш йаьдыр, Аллащ, даш йаьдыр. Щяля чох шейляр еши -
дяъюк, чох шейлярин шащиди олаъог.

Ира (Фелдшеря): Бунларын баш-эюзлярин сары вер бизя, апараг.
Щалларына бахарыг, ял вермязсяляр, далларына бир тяпик.

Наташа: Ира дцз дейир. Байагдан щавайа атяш ачырыг... Бунлар
баьлы буьчады. Няляри вар, няляри йохду, билинмир. Щяр бири эцълц
мцшащидя, дягиг експеримент тяляб еляйир. 

Эцлшад: Эюр сяни ня эцня салдылар, ай Эцлшад. Мяня дяйян
бу зыппылтыдан сонра ня мцшащидя, ня експеримент?

Фелдшер: Ясябляримля ойнамайын. Ъаныныз цчцн, гырхыглары
чаьырыб юзцм сизи онлара тящвил верярям, батарсыз... 

Пауза
Яршад (Эцлшада): Адам оьлусан, ешитдин, бясди дя. Бу гядяр

арсызлыг олар?
Эцлшад: А намярд, мяни кишиликдян салмысан, дейирсян, аъыьы -

мы аьзымдан да алмайым? Долан цряйими бошалтмайым? Айя,
бяйям мян щейванам? Йох, Яршад, мян ичими бошалдаъам. Ня
вар, данышаъам. Бу, мяним щцгугумду. Аьыз цйцтмяся, ич бо -
шалмаз.

Ира: Даныш, Эцлшад, даныш. Унутма ки, ъанына анд олсун, ня
гядяр данышсан, ня бурунун, ня дя гулагларын эери гайыдаъаг.

Наташа: Анъаг гырхыглар эери гайыда билярляр (Цзцнц Яршада
тутараг). Неъяди, йыртылмайыб?

Яршад: Бярк санъы верир, дягиг дейянмярям.
Наташа: Ону юзцмцз йохлайарыг. Нейляйяк, гисмятимиз бе -

ляймиш... Йахшы гуртардыз. Зярбалынын эцнцня дцшсяйдиз, неъя
оларды, щя?.. Азярбайъанлылар неъя дейирляр?

Ира: Няйи?
Наташа: Аналары намаз цстяймиш...
Эцлшад: Ее... Тцпцрцм щамысына.
Ира: Няйя?
Эцлшад: Еля она да, буна да. Ичим юзцмц йандырыр, валлащ, чю -
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лцм юзэяни. Интизар да йягин ки, отуруб эцнляри сайыр. Кишинин
эюндярдийи пуллар инди эяляр, сабащ эяляр. Йахшы дейибляр: “Сян
сайдыьын сай, эюр фяляк ня сайыр”.

Фелдшер (Эцлшада): Щюрмят баша дцшмцрсян?
Пауза

Яршад: Сянинля бир дя сяфяря чыхсам, Эцлшад, атаба-атама ля -
нят. Айя, сян нясянмиш, яя...

Эцлшад: Дейирсян, адам дейилям?.. Саь ол, Яршад. Заман эя -
ляр баша дцшярсян. Айя, башымызда дялляклик юйрянирляр, дейир -
сян, бу нырщаныр няди? Да мян сяня ня дейим? Сянин аьлынын кя -
сяри буду да. Сян мян гоншуну кимляря дяйишмядин? Кимляря
сатмадын? Мяним эцл кими балаларым варды (Щюнкцртцйля аьла -
маьа башлайыр. Гадынлар Эцлшадын щярякятляриня уьунурлар).

Яршад: Бящ... Бящ... Бящ... Биръя меймунумуз чатмырды. 
Эцлшад: Меймун сянин атанды.
Яршад: Лап сянин няслинди. Сяня эцл кими шяраит йаратмаг

истядим, сян дя далыны-габаьыны йохламадан эюр ня йаратдын?
Эцлшад: Ня шяраит, яя, дцдцк?

Эцлшадла Яршад бир-бириляриня ял-гол атырлар. Фелдшер арайа
эирир.

Фелдшер: Ай ъамаат, щардасыз, тез эялин. Гейрятсизляр гырырлар
бир-бирилярини. Полис!.. Полис!..

Ира Эцлшады, Наташа Яршады архадан гуъаглайыб эери чякмяк
истяйир. Яршадла Эцлшад даща да гызышыр. Гяфлятян гапы ачылыр, ики
гырхыг ичяри эирир. Эцлшад ъялд гапыдан чыхыр...

Ира: Эцнащ Эцлшаддайды.
Узун гырхыг: О, нейлямяк истяйирди?
Наташа: Бир аз да эеъиксяйдиз, фелдшери зорлайаъагды.

Эюдяк гырхыг: Ола билмяз...
Пауза

Фелдшер: Ещ... Юлмцшдц Катйа Петровна. О да мяня эиришя.
Ону юзцм...

Гырхыгларын щяряси Яршадын бир голундан тутуб апарыр. Ната -
шайла Ира да онларын ардынъа эедир. Фелдшер цст-башыны дцзялдир.
О тяряф-бу тяряфя бахыр. О да гапыдан чыхыр. Ишыг сюнцр, сящня
гаралыр.

VI шякил

Эцлшадын еви. Интизар эцзэцнцн гаршысындады. Астадан мызыл -
дана-мызылдана цз-эюзцня сыьал чякир. Гапы ачылыр, Эцлшад отаьа
дахил олур. Интизар ону эцзэцдя эюръяк диксинир, ващимялянир.
Айаьа галхыр. Эцлшад гапынын аьзында олдуьундан отагда о тя -
ряф-бу тяряфя гачыр.

Интизар: Йахын эялмя. Вай, мяни гара басыр? Ахы, сян ким -
сян?

Эцлшад: Горхма... Мяням, яриням, гадасы... Эцлшадам...
Тез гайытдым...

Интизар: Йох, ола билмяз. Мян сяня инанмырам. Сян гулйаба -
нысан.

Эцлшад: Мян Эцлшадам. Сянин яриням. Русийада гырхыглар
бурнуму, гулагларымы кясиб мяни ит эцнцня салдылар. Ай залым,
мяни сясимдян дя танымырсан?

Интизар: Йох... Щяр кимсян билмирям, чых гапыдан, сяни эюз -
лярим эюрмясин.

Эцлшад (ики ялийля башына вурараг): Вай, дядям вай. Биръя
бу галмышды. Эюр ня эцня дцшдцм?.. Мяни арвад да танымыр...
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Интизар, имкан вер, беш дягигя отурум. Няфясими дярим, щяр шейи
сяня баша салым. Лап истяйирсян, гощум-ягрябаны да чаьыр эял -
синляр.

Интизар: Гощум-ягрябалыг бурда ня иш? Дейирсян, ярим Эцл -
шадсан?..

Пауза
Эцлшад: Щя... Щязрят Аббас щаггы горхма, неъя дейирям,

еляди.
Интизар: Бу виддя-фасонда мян яр йола салмамышам. Бурун-

гулагларыны сахлайанмайан киши мяним няйимя эярякди... Бас
байыра... Ушаглар бу виддя эялиб сяни эюрярляр, эцнаща батарам...
Гоншулар билсяляр, бизи яля салаъаглар. 

Эцлшад (кюврялир): Мяня, балаларыма  йазыьын эялсин, Интизар.
Ахы сян...

Интизар: Бу эюркямдя балаларына да лазым дейилсян. Ушаглар
сяня бахыб горхаъаглар. Горху ичярисиндя йашамагса, йашамаг
дейил. 

Гапы ачылыр, Гурбанла Хавяр ичяри дахил олур.

Гурбан: Аллащ сян сахла... Бу, ня бядщейбят шейди? Йухуда -
йам, йа щаваланырам, няди?

Хавяр (гышгырыр): Аллащ, цряйим чатлады... (Цряйи гысылыр. Инти -
зар мятбяхя гачыр, бир стякан су эятириб анасынын цзцня, синясиня
сяпир... Щандан-щана юзцня эялир).

Интизар: Ата, бу виддя шей эюрмцсян? Сянъя, бу эюрдцкляри -
миз йухуду?

Гурбан: Тяки йуху олайды.
Хавяр: Йох, бу йухуйа охшамыр.

Гурбан ялини Эцлшадын бядяниндя, чийинляриндя, башында эяз -
дирир. Тяяссцф  щиссийля гызынын цзцня бахыр.

Гурбан: Йох... Ня йуху? Щягигятди, юзц дя лап йекясиндян
(Цзцнц Эцлшада тутараг). Бу ня видди, яя? Иллярля Русийада га -
ланлар бу эюркямдя эери гайытмырлар. Щаны бурнун? Айя, гулаг -
ларыны нейлямисян? Йохса, пишикляр апарыб? 

Эцлшад: Кясдиляр.
Хавяр: Кимляр?
Эцлшад: Гырхыглар... Щейф... Эцл кими сир-сифятим варды. Кянд-

кясяк дя щалыма-хислятимя бялядийди. Инди мян нейняйяъям? 
Пауза

Хавяр: Бизя кянд-кясяйи эюстярмя. Сянин няйин варды, няйин
йохыйды, Интизар щамыдан йахшы билирди... Хяъалятин бизя бясди.
Адамлар арасына неъя чыхаг? Ешидиб-билянлярин щяряси сяня бир ад
гойаъаг: тула Эцлшад, чубуш Эцлшад, бурун Эцлшад, гулаг Эцл -
шад... Ня билим даща няляр, няляр. Инди дя эял эютцр бу адлары. Ки -
ши, валлащ йазыьым гараэцнлц Интизара эялир. Яр сарыдан батырды, йа -
рымады. Еви йыхылмыш  эцнцн-эцнорта чаьы гызын цстцня йерися, йа -
зыг ушаьа бяс еляйяъяк. Горхудан юлмяся, йахшыды. Биръя ялаъ г -
алыр.

Гурбан: Няди о?
Хавяр: Эцлшадын юзцнягясди.
Интизар: Йцз дяфя анд ичя, юзцн йеря сцртя, ана, ъанына анд

олсун инанмарам. Мяним бу щейбятдя ярим олмайыб, ола да бил -
мяз.

Эцлшад: Интизар, гадасы, инсафын олсун.
Интизар: Ня инсаф, яя, сыртыг-сыртыг данышма. 
Хавяр: Дилиня бах ей арсызын.
Гурбан (цзцнц арвадыйла гызына тутараг): Дейирсиз Эцлшад

дейил, щя?.. Бялкя Яршадын да ата-анасыны чаьыраг? Эюрцрям, биз
бу саат щавалыйыг. Аьла-гараны гарышдырырыг. Айыранмырыг. Сойуг
башла бялкя онлар бизя бир аьыллы сюз дейяляр?

Хавяр: Ня сюз дейяъякляр?
Гурбан: Гийамят гопмаз ки, онларын да фикирлярини юйрянсяк?
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Десинляр эюряк, бу яъаиб щягигятян Эцлшадды, йа йох...
Пауза

Интизар: Лап олсун Эцлшад. Мяня дяхли йохду. Киши эялмиш -
кян, рядд еляйин эетсин. 

Гурбан: Сябр еляйин, — Мяслящятли дон эен олар, — дейиб -
ляр. Бир-ики баш, лап беля цч баш ня гядяр аьыллы олса, йцз баш йеня
ондан цстцн олар. Лазым эялся, бу проблеми кяндин дя мцзаки -
рясиня верярик.

Эцлшад: Саь ол сяни, Гурбан киши... (Гышгырыр) Мян Эцлша -
дам. Баша дцшмцрсцз, Эцлшад... 

Гурбан: Оьул, мясяля чох дяринди. Буну отуруб-дуруб дц -
шцнмядян щялл елямяк мцшкцл ишди (Гурбан телефона йахынлашыр,
нюмряляри йыьыр вя ара верир). Ало... Ало... Саламялейкцм. Айя,
Исэяндяр, сянсян?

Исэяндяр: Бяли! Бяли!
Гурбан: Дур арвады да эютцр, Интизарэиля эял.
Исэяндяр: Айя, хейирдими?

Пауза
Гурбан: Щялялик хейирди, йа шярди, дейянмярям. Бура бир

бядщейбят, адама охшамаз бир шей эялиб чыхыб. Эялин бирликдя
айдынлашдыраг, эюряк бу няди? Сиз дя биз дейяни дейирсизми? 

Исэяндяр: Айя, аьзында шей дейирсян... Шей шей олаъаг да.
Башга ня ола биляр ки?

Гурбан: Чох данышма, арвады да ал йанына, тез еля, эял. Эю -
зцм бу шейдян су ичмир. 

Исэяндяр: Эялирик.
Эцлшад: Бящ... Бящ... Бящ... Ня эцня галдым ей. 
Интизар: Ана, юмрцндя белянчийин эюрмцсян?
Хавяр: Аьзыны йеря тут даныш, ааз. Буну Аллащ дцшмянимя дя

эюстярмясин... Далдан адама охшайыр. Габагдан тамам алащы
шейди. 

Пауза

Гурбан: Тялясмяйин, аьыл аьылдан цстцндц... Эялсинляр эю -
ряк.

Гапы ачылыр, Исэяндярля арвады отаьа дахил олур. Исэяндярин
арвады тутулур вя гышгырыр.

Бута: Бууй, башыма даш дцшян ъаным. Айя, буну щардан тап -
мысыз?

Исэяндяр дя тяяъъцблянир.

Гурбан (Исэяндяря): Бу ня олан шейди?
Исэяндяр (фикирляшяряк тяряддцдля): Ашаьыдан вя далдан ада -

ма, йухарыдан вя башдан калба Няъяфин оьлу овчу Щцсцнцн тула -
сына.

Эцлшад: Бу бойда киши данышды чыхды баша.
Хавяр: Данышдыьыны йейясян.
Бута: Метысды?..
Эцлшад: Щя... Метысам.
Хавяр: Бу, Эцлшада охшайыр, йа охшамыр?

Исэяндярля арвады Эцлшада диггятля бахыр.

Исэяндяр: Сясийля эюзляриндян щя... Галан йердян, бабал йу -
ванмарам, йох. Дягигин Интизар биляр, а Хавяр. 

Бута: Йандан да бир балаъа охшарлыьы вар.
Гурбан: Биз буну нейляйяк?
Исэяндяр: Бу, эюз даьыды. Юмцрлцк хяъалятди. Эеъянин бирин -

дя якин башын эетсин.
Эцлшад: Айя, инсафын олсун.
Исэяндяр: Бизи таныйырсан?
Эцлшад: Даббагда эюнцнцзя дя бялядям. Сян Исэяндярин ар -

вады Бутасан. О Гурбан киши, бу да сянин арвадын Хавярди. Инти -
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зар да ушагларымын анасы...
Бута: Сян Русийайа кимля эетмишдин?
Эцлшад: Сянин бигейрят оьлун Яршадла.
Исэяндяр: Бяс о щаны?
Эцлшад: Онун назик йериня гырхыглар хейли тяпик чалдылар. Мя -

ни бу щала салдылар. Икинъи дяфя гырхыглар эяляндя мян гачдым. Бу
дяфя ону гулагларындан тутуб апардылар. Сонра нейлядиклярини бил -
мядим. 

Пауза
Исэяндяр: А... ща... Демяли, беля. (Цзцнц Гурбана тутараг)

Бу, лазым олаъаг, дялил-сцбут цчцн сахлайын. Юлдцрсяз, щеч ня -
дян юзцнцз дя илишярсиз. Сонра да эет итя-гурда ъаваб вер.

Интизар: Мяня беля яр лазым дейил.
Хавяр: Мян дя еля дцшцнням. Яли-айаьы саламат оланда бир

иш эюрянмяйян киши шикяст оланда нейляйяъяк, а бала. 
Исэяндяр: Ай пир олмушун гызы, саламатлар Русийадады. Бу

бойда кянддя шикяст олмайан киши вар ки? Биринин гычы, икинъисинин
ял-голу, цчцнъцсцнцн эюзц... щансыны дейим. Бунун да бурну,
гулаьы. Галан язалары ки, йериндяди. Там мясулиййятимля дейи -
рям, Эцлшаддан истифадя елямяк олар. 

Гурбан: Исэяндяр, беля чыхыр ки, бу, Эцлшадды да?
Исэяндяр: Юзцдц ки, вар.
Бута: Нейлямяк олар, гисмятди дя.

Вясиляханымла Йахшыханым эялирляр. Эцлшадын бойнуну гуъаг -
лайыб юпцрляр.

Йахшыханым (аьлайа-аьлайа): Ядя, гардаш, сяни ня эцня са -
лыблар. Лап Мяммядин итиня охшайырсан.

Эцлшад (кюврялир): Мярдимазарын еви даьылсын, баъы, сяня
гурбан олум. 

Йахшыханым (цзцнц Гурбанла Хавяря тутараг): Да йелиниз-

гузунуз чыхар. Ичиниз динъяляр (Цзцнц Интизара тутараг). Сян дя
эет, ялиня щяна гой. Бунун аьрысыны сонра билярсян... Тюкдцйцнц
йыьаъагсан... Пул, эялир долуду. Гощум-ягрябана да бясди. 

Гурбан: А бала, Эцлшад, щеч олмаса, базара ялин чатдымы,
аздан-чохдан...

Пауза
Эцлшад: Кечи ъан щайында, гяссаб пий... Мяни адам  шяклиндя

эюндяриб тула кими гябул елядиз. Данышмаьа дилин дя вар. 
Хавяр: Бу, щеч йахшы олмады.
Исэяндяр: Дцнйанын иши беляди, бир йандан итирирсян, о бири тя -

ряфдян тапырсан. Щеч олмаса, сянядляри дцзялдиб пенсийа фонду -
на верин. Сяня аздан-чохдан тягацд кяссинляр. 

Бута (Эцлшада): Ичим эюйняйир. Ня гядяр олмаса, балады.
Сянъя, Яршада ня ъяза веря билярляр?

Эцлшад: Истясяйдиляр, гулагларыны кясярдиляр, еля ордаъа ишини
битирярдиляр... Чох эцман ки, она йа бутулка, йа да йонулмамыш
паз...

Бута: Вай... Вай... Вай... Дюзяъякми, йазыг балам. 
Эцлшад: Ону дягиг дейянмярям. Ола биляр ки, айры зад да

тятбиг елясинляр. 
Исэяндяр: Адя сахла... Галаныны данышма... Онданса, каш гу -

лаьын кясяйдиляр.
Пауза

Вясиляханым: Бутулка ондан йахшыды. Ону бир юзц билярди, бир
бутулка йеридян гырхыглар, бир дя мян...

Бута: Ахы бутулка бейнялхалг щцгуга зидди.
Гурбан: Инди зидд оланлар моддады.
Хавяр: О да модлады?
Бута: Киши, мян билмирям, дювлятлярарасы мцгавилялярдя он -

лар да вар? 
Исэяндяр: Еля данышырсан, лап бишмиш тойуьун эцлмяйи эялир,

бяйям, о мцгавиляляри мян баьламышам, мян дя суалына ъаваб
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верям?
Эцлшад (Вясиляханыма): Дейясян, ял айаьын гуртарыб.
Вясиляханым: Щя, гардаш, чох чятинликля.
Эцлшад: Йалхыды, йохса, якиз?
Вясиляханым: Йалхы!
Эцлшад: Гызды, оьлан?
Вясиляханым: Гыз.
Эцлшад: Оьлан олсайды, зцлмя дцшярди, йахшы гуртармысыз...
Вясиляханым: Нийя?
Эцлшад: Мяни эюрмцрсян? Яршадын вязиййяти дя мийанады. О

да йягин дядясиня охшайаъаг... Йахшы, гызын ады няди? 
Вясиляханым: Заминя. Яряб ады...
Эцлшад: Дубай?.. Йахшыды. Бир вар базарда отуруб, бир дя вар

евиндя. 
Гурбан: Сян аьыллы адамсан, фикирляшмирсян ки, бунун ахыры

щара эедир?
Пауза

Исэяндяр: Дягиг дейянмярям, нефтя, газа мцгавиля дейирди -
ляр, баьладыг. Йанымызда дайан дедиляр дайандыг... Ня дедиляр,
елядик. Инди дя тутуб язаларымызы дибиндян кясирляр.

Гурбан: Щяля турбаларымызы демирсян.
Хавяр: Турба галды ки.  Щамысыны...
Исэяндяр: Ня?
Бута: Щи... Щи... Щи... Кечиртдиляр юзляриндян.
Гурбан: Аллащ гоншуларымыза инсаф версин. Гырхыглары атыблар

ортайа. Юзляри дейянмядиклярини елятдирирляр онлара. Щай-щуй
еляйян кими, мясулиййяти да атырлар гырхыгларын бойунларына. Кеф -
дяйик ъанын цчцн. Дуруб сюз десяк, бизи дя эцнащкар чыхарыб ъя -
заландыраъаглар.

Интизар: Бизи дя гойдулар фярязян эцня.
Эцлшад: Юзцмцз гудуртдуг... Ня варса, вер дедиляр... Вер -

дик... Дярдимизи инди кимя дейяк? (Сясиня ани фасиля верир) Яъяб

паза кечдик.
Исэяндяр: Сиз Эцлшады щякимя апарын (Цзцнц арвадына тута -

раг). Биз дя эедяк эюряк, Яршадла ялагяйя эиря билирикми?.. Гыр -
хыглар ону Эцлшаддан бетяр эцня салаъаглар...

Щамы отагдан чыхыр. Ишыг сюнцр, сящня гаралыр.

2009
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Ханымын десант баталйону
(ики щиссяли, алты шякилли пйес)

Иштирак едирляр:

Яфиъан — директор, профессор
Ятайя — 40-45 йашларында гадын, елми ишчи
Щяъибала — елми ишчи
Катйа — 25-26 йашларында гадын, катибя
Мирфырылдагов — шюбя мцдири, профессор
Мякирли — директор мцавини
Эцлцш — 28 йашларында, елми ишчи
Гызбаъы — 30-32 йашларында, елми ишчи 
Зцлцш — 30-35 йашларында, елми ишчи
Хосузадя — 60-65 йашларында, шюбя мцдири, профессор
Мейдулла — назирлийин ишчиси
Щялимя — Яфиъанын арвады
Сярраф — Рцсалянин яри
Рцсаля — Яфиъанын гызы 
Киши — 45 йашында
Алагафанлы — 30 йашында
Бяйазханым — 30-32 йашларында
Эцляндам — 35 йашында 

I щисся
I шякил

Эениш, ишыглы кабинет. Масанын сол тяряфиндя цст-цстя галаг -
ланмыш китаблар. Телефон апараты. Директор Яфиъан йумшаг кресло -
да яйляшиб. Ясябидир. Гязети о цз-бу цзя чевирир. Гапы ачылыр.
Ятайя салам вериб ичяри дахил олур. Яфиъан гязети кянара атыр.

Яфиъан: Щя... Эял, яйляш.

Ятайя яйляшир.

Ятайя (Яфиъана): Мяни чаьыртдырмысыз? Олдугъа ясяби эюрц -
нцрсцз? Йеня ящвалынызы ким гарышдырыб?

Яфиъан: Щя... Тифаглары даьылсын мярдимазарларын...
Ятайя: Юзцнц дарыхдырма... Щяр йер ясябиликди.
Яфиъан: Эюзцмцз айдын, дейирляр эцндя йцз шябядя гошурлар

мяня. Беляляриня ня дейясян?...
Ятайя: Бой... Биръя бу чатышмырды... Еляся, Яфиъан...
Яфиъан: Тялясмя. Мян дя Яфиъанам. Щамысыны ит эцнцня са -

лаъам, аъ гойаъам. Дилянчи еляйяъям... Бураны даьыдаъам...
Ятайя: Сяни истяйянлярин ня эцнащы? Баряндя данышанлары

рядд еля эетсинляр. Баш-гулаьын динъялсин.
Яфиъан: Демяк асанды, щансыны чыхарырам, гачыр мящкямяля -

ря. Мящкямяляри дя билмирсян? Беш-цч алыб гайтарырлар цстцмя.
Ятайя: Далларына еля маддя йапышдыр, ъыггырыгларыны

чыхаранма сынлар.
Яфиъан: Шяр?.. Бющтан?.. Демязляр ки, бу няди?
Ятайя: Шяр, бющтан нийя? Бу, юзцнцмцдафияди... Араба эе -

дяр, ъырылтысы баш аьрыдар.
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Яфиъан: Аьыллы адамсан.

Ятайя синясини габардыр.

Ятайя: Ялейщинизя ишляйянляри тапыб цзя чыхаран баъарыглы
кяшфиййатчылар лазымды сизя. Билмялисиз ки, дашлар щардан атылыр
цстцнцзя вя атан яълафларын азарлары няди?

Яфиъан: Кяшфиййатчы? Яши, ону о йана еля, диля-дишя дцшярик.
Ятайя: Сюзцмц гярибчилийя салмайын. Щамы еляди, Яфиъан.

Назирликлярдя дя беляди. Назирлярин бцтцн идаря вя шюбяляриндя
десант кяшфиййатчы групунун цзвляри вар. Сизин нийя де сант кяш -
фиййатчы групунуз олмасын? Еля олмаса, креслода чох отуранмаз -
сыз. Гяфлятян тутуб аларлар ялиниздян. Галарсыз йана-йана, баьыра-
баьыра.

Яфиъан фикря эедир. Щандан-щана Ятайянин цзцня бахараг
чийинлярини чякир.

Яфиъан: Ахы неъя?
Ятайя: Чох садя. Щяр шюбяйя сюзцнцзц дейян бир адам ишя

эютцрцн. Тялябинизи дя яввялъядян ачыглайын. Онлар гярязсиз-фи -
лан сыз, сюзчцлцкдян узаг, йерли-йатаглы информасийалары мяхфи
топлайыб ютцрсцнляр сизя. Онда гара йелин щардан ясдийини биляр -
сиз. Компйцтер-информасийа ясриндя башга ъцр ишлямяк чятинди.
Електрон васитяляр од еляйир. Аьзыма дашлар, эязян сюз-сющбятля -
ри интернетдя йазсалар, нейлярсиз? Эяряк папаьынызы эютцрцб гача -
сыз. Сонра, ня гядяр анд-аман елясяз, “хябярим йохду” десяз
дя, сизя инанан олмайаъаг. Онда да: — Яфиъан гара шябякядя
юзцнцйума эязишмяляри еляйир — дейиб эцляъякляр.

Яфиъан: Йаратмаг олар?
Ятайя: Нийя олмур?... Кяшфиййата анъаг гадынлары эютцрцн.
Яфиъан: Нийя кишиляри йох, анъаг гадынлары?

Пауза
Ятайя: Мясяляйя бир гядяр эениш аспектдян йанашын. Биринъи -

си, бу ишдя мяхфилик эюзлянмялиди. Билирсиз ки, кишиляр мцнаси -
бятлярдя давамсыздылар. Атаншикдиляр... Аьзыйыртыгдылар. Икинъиси,
чоху алкашды. Вахт-бивахт йохду. Отураъаглар хаш, йа да еля хин -
эялханаларда. Салаъаглар вурщавур, ачарларыны итиряъякляр. Юзц -
нцн, юзэянин фяргиня вармадан, олан-олмаз сирляри ачыб тюкяъяк -
ляр. Цчцнъцсц, йарамаз, баш аьрыдан иддиалар иряли сцряъякляр.

Яфиъан: Йяни неъя?
Ятайя: Директорлуг иддиасына дцшяъякляр. Анладыларса, барян -

дя информасийа ахыны йарадаъаглар, бир-бирляриндян шцбщяляниб
вурушаъаглар. Бунун да далы эедиб чыхаъаг гязетляря, телевизийа
каналларына, мящкямяляря. Еля олдуьу щалда, биабырчылыьа
дюзян мязсиз, Яфиъан. Унутма ки, кишиляр ханымларла ъянэя
эирянмяз ляр. Ханымлар истядикляри вахт, истядикляри йердя бомба
партлада билярляр. Лап истясяляр, сизин кабинетиниздя дя...

Яфиъан щейрятля Ятайяйя бахыр. Няфяси даралыр. Галхыб пян -
ъяряйя йахынлашыр. Щяйятя эюз эяздиряряк эери дюнцр.

Яфиъан: Мяни дяли елядин... О чох долашыг мясяляди.
Ятайя: Дяли олунасы, долашыг салынасы щеч бир иш йохду. Дювлятля -

рин дайаьы дейирляр халгды. Бяри башдан дейим: йаланды, бош сюздц,
мян она инанмырам, Яфиъан. Дювлятин дайаьы мцкяммял гурулмуш,
системли вя мцнтязям иш апаран мяхви кяшфиййатды. Эютцр Израили,
АБШ-ы, Ираны. Щяля Русийаны демирям.

Яфиъан: Яши, дювлятляри о йана еля. Башымызы ъянъяля саларсан.
Ятайя: Мяня инан, Яфиъан. 

Пауза
Кяшфиййат эцълцдцся, дювлят дя гцдрятлиди... Йеня дейирям, ин -

дики зяманядя десант групуна ханымларын гябулу мяслящятди...
Яфиъан: Ийирми йедди шюбя вя бюлмя вар... Ийирми йедди штаты мян
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щардан алым?
Ятайя: Лаборантлары юзцнцзцнкцляшдирин. Шюбя вя бюлмялярдя

мцдирляриндян наразы ханымларла данышыб юзцнцз тяряфя чякин. Щяйа -
сыз гадынлардан да тапыб бир нечясини елми ишчи кими шюбяляря аформут
еляйин. Сюзцнцзц дейян, йумруьунузу вуран олмаса, эеъ-тез сизи
“щопп” еляйиб удаъаглар.

Яфиъан: Групу йаратмаг чятин мясяляди. 
Ятайя: Мяня сялащиййят верин, тез бир заманда йарадым. Сюз

верирям сизя ки, чох йахшы, цмид верян олаъаг. 
Яфиъан: Аа щаа... Демяли, ики щакимиййятлик! Мяня демязляр

ки, а бойну сынмыш, бу няди? Юзцндян ня щогга дцзялтмисян?

Ятайя гящгящя чякир. Яфиъан чашгын щалда онун цзцня бахыр

Ятайя: Кимя щесабат вермялийик ки?! О юз арамызда галаъаг,
Яфиъан. Щамы бир-бириндян хябярсиз олаъаг. Онлар айры-айрылыгда тяк -
ъя мяни таныйаъаглар. Тапшырыьы да мяндян алаъаглар. 

Яфиъан: Няся бу “кяшфиййат”, “десант” сюзляри мяним хошума
эялмир. Онларын далындан горхурам. 

Ятайя: Далы мяним ишимди. Горхан эюзя чюп дцшяр. Йадынызда -
ды? АБШ Ирага щцъум ямялиййатынын адыны “Сящрада фыртына”, Яфга -
ныстана эиряндя “Даьларда туфан” гоймушду.

Яфиъан (тянтимиш щалда): Яши, о АБШ-ды, мян кимям?.. Йох...
Ха ным, онларынкы чох зырпыды, чох да йекясиня гачма, ортабаб йахшы -
ды. Ешидиб билярляр эеъялярин бириндя, икимизин дя анамызы аьладаллар.

Ятайя: Дцзмц баша дцшдцм? Дейирсиз щям ортабаб, щям дя бир
аз юртцлц. Яши, гоз бурда, фындыг бурда. Истядийимиз вахт гыра билярик:
щи... щи... щи...

Яфиъан: Бу эюряъяк фикирляр аьлына щардан эялди?
Пауза

Ятайя: Инсан аьылла йашайыр, язизим.

Яфиъан сющбятин сямтини дяйишир.

Яфиъан: Билирсян ки, цч айдан сонра директор сечкисиди. Профессор
Мирфырылдаговла профессор Хосузадя дя мяня алтернативдиляр. 

Ятайя: Ооо... Иддиайа бах... Итиниз гудурсун. Бизи йарадан щаггы
онлара беш газ да (Яфиъан эялиб креслосунда яйляшир) усбурд олам -
марам.

Яфиъан: Йох... Мян еля демяздим. Икиси дя юзляриндян дейян -
диляр. Пис, йахшы, — алимдиляр. Мянъя, онлар елмля мяшьул олсалар
йахшыды...

Пауза
Ятайя: Кимдян наразысызса, чалышын онлары арадан тез эютцрцн.

Десант кяшфиййат групуну тяъили йарадаг. Групун ийирми йедди цзвц
олаъаг, щяряси бир адамы юзцня тяряф чякся, онда тягрибян бизимки -
ляр гырх сяккиз-гырх доггуз фаиз олаъаг. Цч-дюрд фаиз дя сизин дост -
ларыныз. Бунунла да тящлцкя совушар. 

Яфиъан: Юзцмцнкцлярдян горхурам. Эюряндя цзцмц дуз кими
йалайырлар, мядщиййя охуйурлар, еля ки цзцмц чевириб ики аддым
узаглашырам, архадан гамчылайырлар. Йухарылара ананим мяктублар
йазырлар.

Ятайя: Эюрдцз, кишиляр няди?
Яфиъан: Доймушам, Ятайя, доймушам, онлардан.
Ятайя: Цч-дюрд фаизя цмид йохса...
Яфиъан: Онда кабинети тящвил верим?
Ятайя: Яши, йох!.. Тящвил няди?.. Яксиня, биз ял-яля вериб тапгыры

бяркитмялийик.

Гяфлятян гапы ачылыр. Щяъибала ичяри дахил олур. Ясяби эюрцнцр.
Саламсыз-филансыз цзцнц Ятайяйя тутур.

Щяъибала: Йекя арвадсан, бяйям, ганаъаьын йохду? Щяр эцн
эялиб отурурсан кишинин чянясинин алтында. Ня щыр ганырсан, ня дя зыр.
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Яфиъанын да арвадбазлыьындан кечмя. Гадын эюрян кими ярийир. Саат -
ларла мырт вурур (цзцнц Яфиъана тутараг). Яши, адамлары гябул еля -
йяъяксян, йа йох? 

Ятайя: Яйя, ъящянням ол, аьзымы ачдырма. Нийя ганмырсан ки,
биз бош-бош данышмырыг, мцщцм мясяля мцзакиря еляйирик.

Пауза
Щяъибала: Отуруб эюзляйяк ки, сянин гушун ня вахт учаъаг, ду -

руб эедяъяксян, биз дя эялиб дярдимизи ачаъог?
Ятайя: Сян юл, Щяъибала, башына бир ойун ачарам, щардан эялди -

йини билмязсян. 
Щяъибала (Яфиъана): Мян алимям, чырты-пырты адам дююрям.

Мян гапы ар хасында галмышам, сянся дул гадынла бурда мырт вуруб
азарыны юлдц рцрсян...

Яфиъан: О ня данышыгды, яя? Ханым барядя данышмаьы баъармыр -
сан?

Щяъибала: Яши, аз ханым-ханым сал. Дилин габар олуб щяр йолдан
ютяня ханым демякдян.

Яфиъан: Алимлийини эюзя сохма. Йекя кишисян, аьыр отур, батман
эял. Эюрдцк алимлийини. Фындыг бойда шейин йохду. Няди онун ады?

Ятайя: Мярифят?..
Яфиъан: Щя, щя, чых байыра, ханымла гуртараг, сянинля дя оларыг. 
Щяъибала: Пящ... Пящ... Кефдяйик (юз-юзцня) Еля бил арвад-зад

эюрмяйиб ей, залым оьлу. Бу гядяр дя дамары бош адам олар?
Ятайя: Мяни айаьа галхмаьа мяъбур елямя, Щяъибала. Сянин

кимиляр Яфиъаны ит эцнцня салыблар. 
Яфиъан (астадан): Сян дя аь елямя. Ит эцнцня йох... Айыбды.
Щяъибала (Ятайяйя): Сянин гочулуьун да вармыш... Ай ъа -

маат... Ай ъамаат... Гоймайын Ятайя мяни...

Ятайяйля Яфиъан тяяъъцбля Щяъибалайа бахырлар.

Катйа чай эятирир. Щяъибала тяяъъцбля бахыр.

Катйа: Беля дя киши олар. Адам горхур.
Ятайя: Башына даш дцшмцшцн сясиня бах ей, еля бил айы баьырыр.

Диммирям, данышмырам, ня туманыны атмысан башына (Ятайя галхыб
Щяъибаланы итяляйя-итяляйя гапыдан чыхарыр). Алчаг, ъамаата дил ве -
рирсян? Эириб Яфиъанын башына олмазын ойунуну ачсалар, онда кимя
ня ъаваб веряъяксян?... (цзцнц катибя Катйайа тутараг Яфиъана
ишаря еляйир) Бу ахмагдан дцз-ямялли арвад сахлайан да чыхмаз.

Катйа: Мяня атма. Мян онун арвады-зады дююрям.
Ятайя: Йох яши, о алды, галды сянин она яря эетмяйин.

Катйа цзцнц чевириб эедир. Ятайя гапыны баьлайыр. Яфиъанла
Ятайя йерляриндя отуруб сющ бяти давам етдирирляр.

Ятайя: Щарда галдыг?
Яфиъан: Сечки... Тапгыр мясялясиндя.
Ятайя: Бу сечки ки вар, чох ахмаг шейди. Бязян адамын юзцнц

йуйур.
Яфиъан: Неъя йяни йуйур?
Ятайя: Бир балаъа кирпикляринизи гырпдыз, эюзляринизи йумдуз,

сящлянкарлыг елядизся ща, бил ки, удузмусуз. Рягиб галибди. Билирсиз
ки, мян бялядиййя вя парламент сечкиляриндя ямялли-башлы ъан ве -
рянлярдяням. Ики сечки комиссийасынын сядри олмушам. Фикирляширсиз
бу няди? 

Пауза
Яфиъан: Фикирляширям. Тяърцбялисян, она эюря дя сяндян йарар -

ланмаг истяйирям.

Ятайя фикря эедир. Башыны галдырыб пянъярядян чюля бахыр. Няся
мызылданыр.

Ятайя (эцлцмсцнцр): Эяряк сядр щям сахтакарлыьа мцкяммял
йийялянмиш, щям дя там сынагдан кечмиш адам олсун. Башга ъцр ол -
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са, удузарсыз. Рягибляринизин дя щяйасызлыгларына сюз оламмаз. Га -
шынмайан йердян ган чыхарандылар. Онларла ъянэя эирмяк...

Яфиъан: Эеъяляр йухум яршя чякилиб, эюзлярими йумаммырам.
Гара-гура шейляр эялир эюзляримин габаьына. Щей диксиниб атылырам.
Арвады да дяли елямишям.

Яфиъан горхур. Сир-сифяти бозарыр. Башыны йелляйир. Ятайя
эцлцмсяйир.

Ятайя: Юзцнцзц сыхмайын. Мян ки бир ишя ял гойдум, далы-габа -
ьы олмур... Истяйимиз баш тутаъаг. Эедим, ишим вар, данышарыг.

Ятайя эедир. Яфиъан няся фикирляшир. О да галхыб отагдан чыхыр.
Ишыг сюнцр.

II шякил

Институтун щяйяти. Яфиъан эцляфрянэидя яйляшиб гязет охуйур.
Ятайя эялир. Салам вериб онунла цзбяцз яйляшир.

Яфиъан: Нечя эцндц фикирляширям. Йарадаъаьымыз тяшкилаты щеч
ъцря тясяввцр еляйянмирям. Онун меха низмини, технолоэийасыны,
зыппылдатма методикасыны ач эюряк, ня олан шейди. 

Ятайя (эцлцмсцняряк): Еля гялиз данышырсыз ки, мян сизи баша
дцшмцрям. Бир аз садя....

Яфиъан: Вязифяни андыра галсын. Барясиндя адам о гядяр фикирля -
шир ахырда да безир...

Ятайя: Рущдан дцшмяйин. Ялиниздя вязифяниз, печатыныз, машы -
ныныз, башы хараб да олса, катибяниз. Щяля сюйцб сюйъялядийиниз гуш -
баз мцавининизи, сяй елми катибинизи демирям. Юзцнцзцн хяъалят
эятиряъяк шей-шцйцн олмаса...

Яфиъан: Ня олду толазлама.
Пауза

Ятайя: Бир мязщябя гуллуг елясяк. Сизин йумруьунуз эяряк
мющкям олсун. Сясини чыхаранын (йумруьуну иряли итяляйяряк) дцз
аьзына.

Яфиъан: Ня данышырсан, ханым, бура елм оъаьыды, дюйцш мейдан -
часы дююр ахы, чатаны накаута салаг.

Ятайя: Йумруг дейяндя бющтаны, шантажы нязярдя тутурам, зып -
пылтыйла толазламаьы йох. 

Ялиндя чай Катйа эялир, чайы столун цстя гойур.

Катйа: Йухарыдан Мятляб Ланкаранийля Мадад Зянэилани сизин -
ля кюрцшмака гелиб.

Ятайя ясябляшир.

Ятайя: Яъяб паза кечмишик (цзцнц Катйайа тутараг) Корсан,
эюрмцрсян, мцщцм шейя, няди онун ады (цзцнц Яфиъана тутараг)
сиз дейин дя (сонра цзцнц Катйайа тутараг) зада эиришмишик?

Яфиъан: Бялкя Гяшям Лянкяранийля Мядяд Зянэиланини...
Ятайя: Йох... Эюзлясинляр... Ъящяннямя ки, эялибляр... Эедян

кими Фазил Маштаьалы эяляъяк... Аз эял эет бура.
Катйа: Ааа... Ман вазифами...
Ятайя (сясини галдырыр): Яблящ... Биз няйи? Гой башым ачылсын.

Катибя кцсцб эедир.

Яфиъан: Ясябляшмя. Кеч ясас мясяляйя.
Ятайя: Щя, дединиз технолоэийа няди?
Яфиъан: Механизм, методика, васитя...
Ятайя: Ийирми йедди точка вар. Онларын щярясиня бир десант ха -

ным атаг. 
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Яфиъан: Ня? Десант?
Ятайя: Юзцнцзц батырмайын.
Яфиъан: Мяни долашдырма.

Яфиъан эюзлярини йумуб фикря эедир.

Ятайя: Баряндя якс-тяблиьат эедир. Сечкийя гядяр иш эюрмялийик.
Яфиъан: Биръя бу  галмышды... Ахы ня дейирляр?
Ятайя: Шцмцр Сяфийарла щямишящярли Ибадятя дедикляриндян.

Кимин аьзын йуммаг олар? Десант кяшфиййат групуну тяшкил еля -
сяк... Башга ъцр данышсалар, биръя-биръя чаьырыб аьызларыны ъырарам.
Яфиъан, сизя балыг юзц лазымды, йохса, башы?

Яфиъан: Икиси дя.
Ятайя: Цч ханымла данышмышам. Отагдадылар. Цчц дя го чаг. Сюз

алтда йатмайан, атылан сюзц эюйдя тутан, атлыны атдан са лан...
Пауза

Яфиъан (фикирляшир): А ща.. Десант цзвляри бирдян мяня эиришся -
ляр?..

Ятайя: Йох... Ня данышырсыз? Мяним ишарями эюзляйяъякляр.
Эеъикдирмя, ямрлярини вер, шюбялярдя йерляшдир. Икисини дя бу арада
эятиряъям. Онлара евдя тялим саатлары айырмышам. 

Яфиъан: Демократийа: ще... ще... ще...
Ятайя: Щяйат баш-айаг фырылдагды. Биълийиниз варса, щяр шей сизин -

ди. Ачыьыны дейим, мян комиссийа сядри, эятирдийим ханымлар цзв ол -
салар, ким ня атыр атсын, дохсан сяккиз онда беш фаиз гутудан сиз чы -
хаъагсыз. Бир адам “мык” еляйянмяз. Мирфырылдаговлар, Хосузадя -
ляр эедиб гарынларыны гашысынлар. Еляляриндян чохунун башыны йеми -
шям. Иллащ да парламент сечкиляриндя...

Яфиъан: Дава-далаш, йазышма, интирига-зад олмаз ки?
Пауза

Ятайя (башыны йелляйир): Ишинизя бахын. Ики йолунуз вар: йа сечки
чатмамыш йеринизи тящвил вермялисиз, йа да газаны гарышдырмалысыз.

Биринъи йолу сечсяз, адыныз олаъаг маймаг, икинъи дя фырылдаг. Щансы
йахшыды? Маймаг, йохса фырылдаг? Ону да унутмайын, Яфиъан, еля
хаотик ъямиййятдя йашайырыг ки, фырылдаг олмайан йохду. Щяр шей
фырылдагла кечир. Фырылдагла газанылан наилиййят бизим кор ъямиййятдя
гялябя кими анлашылыр, Яфиъан.

Яфиъан: Дейирсян, икинъи йолу сечим?
Ятайя: Башга йолунуз йохду. Сечмязсиз, эедиб булварда йа до -

мино ойнайарсыз, йа да эялиб-эедянин далына-габаьына бахарсыз.

Эцлцшцрляр.

Яфиъан: Сечки технолоэийасыды, механизмиди няди, ону ачмадын
ахы.

Ятайя: Еля терминлярля мяним башымы хараб елямяйин. Шюбя ляря
атаъаьымыз десантлар намизядлярин башларыны йастыьа гойаъаглар.

Яфиъан: Неъя?
Пауза

Ятайя: Яввяла, комиссийанын обйективлийиня намизядлярдя
инам ойанаъаг. Балыг сохулъан кечирилмиш тилова йахынлашан кими юз -
лярининки билиб десантлара йахынлашаъаглар, цряклярини ачаъаглар. Он -
лардан кюмяк диляйяъякляр. Тябии ки, ханымлар намизядляря цздя
“щя”, “щя” дейяъяк, алтда вызгырт. Неъя дейярляр: “Истядийим йар
иди, йетирди пярвярдиэар”.

Яфиъан: Ааз сянин башына нейляйим?
Ятайя: Нейляйяъяксиз? Башымы сахлайын, мяваъибими артырын,

вяссалам.
Яфиъан (ялини эюзляринин цстя гойараг): Бу эюзлярим цстя.
Ятайя: Арвадынызла гызынызын бурдан айагларыны кясин. Тапшырын,

харабаларында отуруб аьзы башына данышмасынлар. Сюз йийясиня тез ча -
тыр. Онларын эялиб-эетмяси, ишя бурун сохмалары ишчилярдя сизя нифрят
ойадар... Горхурам... Язиййятимиз щядяр эедяр. 

Яфиъан: Юйрянъялидиляр. Ющдяляриндян эяляммирям.
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Ятайя: О сюзляри атын башыныздан. Дейярляр арвадынын, гызынын аь -
зын йыьанмайандан ня директор?

Яфиъан: Дцз дейирсян, арвад сарыдан ичим юзцмц йандырыр, чюлцм
юзэяни.

Ятайя: Вязифя беляди дя.
Яфиъан: Щя... Олурсан щамынын гулу. Щяря дя сяня бир шябядя

гошур.
Ятайя эедир. Катйа эялир.

Катйа: Мятляб Лянкаранийля Мядяд Зянэилани эюзлясинляр, йа
эет синляр? Байагдан донгулданырлар. Башгалары да вар.

Яфиъан: Де ки, мяни йухары чаьырдылар. Гябул сабащ олаъаг.

Елми ишчи. Гызбаъы эялир, Катйа она мане олмаьа чалышыр.

Гызбаъы: Мяни гябул елямясяз, даьыдарам, од вуруб йандыррам
бураны.

Яфиъан: Тялясирям. Йухары чаьырыблар... Башга вахт...
Гызбаъы: Хейир. Эялмишям, мяни динлямялисиз, юзц дя ядяб-яр -

канла.
Яфиъан: Нийя?

Пауза
Гызбаъы: Нийяси буду ки, сиз директор, мян ишчийям. Мян олма -

сам, сизи бура рящбяр гоймазлар. Гойубларса, мяни динлямяк сизин
боръунузду. Чцнки газ вуруб, газан долдурурсуз. Биз эюз йумуруг,
сиз кеф чякирсиз.

Яфиъан: Ишя дцшмядим?
Гызбаъы: Юзцнцзц йайхаламайын. Щушдурум-щарай Гара олсай -

дыз, ня йаныныза эялярдим, ня дя: — Мяни динляйин — дейярдим.

Яфиъан чашыр. Няфяси тянтийир. Галстукуну чякишдирир. Галстук ачы -
лыр, щирсляниб ону дюшямяйя чырпыр.

Яфиъан: Ичиня тцпцрцм.
Гызбаъы: Ичиня дя тцпцрцм, чюлцня дя.
Яфиъан: Бу ня данышыгды? Йекя арвадсан. Сян дялисян, эиъсян?

Бяйям мяним ихтийарым чатмыр, юз галстукумун ичиня тцпцрмяйя?
Гызбаъы: Сян о сюзц мяним йанымда дейирсянся, галстукунуза

йох, мяня тцпцрмцш олурсуз. Галстукунуза тцпцрмяк истяйирсизся,
харабаныз вар. Истяйирсиз, евиниздя лап тцпцрдцйцнцзц йалайын. Еля
елядийинизди ки, баряниздя зурна пиляйирляр дя...

Яфиъан (чякинъякли щалда): Сюзцнцзц дейин, ешидирям.
Гызбаъы: Щи... щи... щи... Пулдан ютрц башынызы сохмадыьыныз дял -

мя-дешик галмайыб. Мяня мцкафат нийя вермирсиз? Эяряк де -
йям?... Итя-гурда верирсиз.

Яфиъан (ани фикирляшир): Аьзын нятярди?
Гызбаъы (тяяъъцбля): Баша дцшмядим. Эюрмцрсян? Сиз дя не -

ъя, мяндя дя еля.
Яфиъан: Сирр сахлайа билирсянми?

Пауза
Гызбаъы: Лазымса, щя.
Яфиъан: Бу йахында сечкимди. Мяня чох йох беш-алты сяс лазым -

ды. Тяшкил еляйя билярсянми? 
Гызбаъы: Ъанын да аларам. Евдя ат илхысы ит сцрцсцйцк. Нийя тяш -

кил елямирям? Еляйярям. 
Яфиъан: Яши, евдякиляри бура гатма. Бурдакылардан тяшкил елясян,

неъя дейярляр сян мяни, мян дя сяни...
Гызбаъы: Щя?
Яфиъан: Разылашырыг? Данышдыг?
Гызбаъы: Щя...
Яфиъан: Эет, наращат олма.

Гызбаъы эедир. Яфиъан чайы ичир, сонра да галхыб йаваш аддым лар -
ла эедир. Ишыг сюнцр.
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III шякил

Ямякдашлар залда Мирфырылдаговла Хосузадянин эюрцшцня топла -
шыблар. Яфиъан, Мякирли, Мирфырылдагов, Хосузадя эялирляр , яйляшир -
ляр. Мякирли айаьа галхыр.

Мякирли: Язиз щямкарлар! Бу топланты директорлуьа  намизядляр -
ля эюрцшя щяср олунур. Истярдим ки, намизядляр платформаларыны, сечи -
ъилярся щямин платформалара мцнасибятлярини ачыгласынлар. Сюзц
яввялъя веряк директорлуьа намизяд, профессор Мирфырылдагова.

Мирфырылдагов (айаьа галхараг): Биз гейри-ади ня фювгялплат -
форма иряли сцря билярик? Эялин эоп-кялякдян узаг олаг. Реал сющбят
еляйяк. Сечилярямся, низам-интизамы мющкямляндирярям. Тядги -
гатларын кейфиййятиня нязаряти йцксялдярям. Нятиъялярин тяърцбяйя
тятбигиня наил оларам. Ямякдашларын мадди эцзараныны йахшылашды -
рарам...

Пауза
Ятайя: Бяйям, мютярям директорумуз, профессор Яфиъан индийя

гядяр дедиклярин уьрунда чалышмайыб? Я, сян ямякдашларын явязиня
тядгигат апараъагсан ки, кейфиййяти галдырасан? 

Мирфырылдагов: Хейир... Интизамсызлыг, башы позуглуг тяшкилатда
баш алыб эедирся, ишдя кейфиййятдян сющбят эедя билмяз. Ямякдаш -
лар айларла ишя эялмирляр. Бяйям бунлар йаланды?

Эцлцш: Яя, бяс бу ъамаат няйля мяшьулду?.. Яфиъана бющтан ат -
ма. О, сяня бир шыллаг атар, бизи йарадан щаггы,  гачыб алтындан гур -
тараммазсан. Эет, юзцня иш тап.

Мирфырылдагов: Бу ня данышыгды, ааз? Бярякаллащ... О сялащий -
йяти сяня ким вериб?.. Яфиъан?!

Гызбаъы: Бурда Яфиъанлыг ня иш вар?
Мирфырылдагов: Онда сиз щансы бандадансыз? Сизи бура атыблар ки,

башымыз цстя дарьалыг еляйясиз? 
Эцлцш: Щяря бир тикя чюряк газаныб балаларына апарыр. Ону да сиз

кясмяк истяйирсиз? 
Ятайя: Ня банда, ня атмаг? Сюзцня фикир вер. Сяня еля сюз де -

йярям ки, дяймишин дуран йердя калын тюкцляр. Аьыллы арвад сяни га -
пыда бир эцн дя сахламаз, Мирфырылдагов.

Яфиъан: Ким ня истяйир, мане олмайын, гойун данышсын. Демок -
ратийады. Фикир плцрализми вар. Анъаг ядяб-яркан чярчивясиндя.

Мирфырылдагов: Бярякаллащ.
Зцлцш: Мирфырылдагов, байагдан данышырсан, сусуруг. Сян ня

вахта гядяр фырылдагларындан ял чякмяйяъяксян? Ахы сян “Дяря хял -
вят, тцлкц бяй” идейасынын дашыйыъысысан. Дцшцнцрсян ки, йягин сяни
таныйан йохду? Эютцр намизядлийини эери, юзцнц абырдан салма.

Пауза
Мирфырылдагов: Ханым, сян наращат олма. Йцз юлчцб, бир бичиб

намизядлийими вермишям. (Эцляряк) Горхан эюзя чюп дцшяр. 
Ятайя: Щырылдама. Катйа щазырды, биръя ишаря эюзляйир, ачар сан -

дыьы, тюкяр памбыьы, динъялярсян.
Мирфырылдагов (ясябляшир): Катйа кимди? Ня сандыг? Ня пам -

быг? Ня сирр?
Гызбаъы: Эцъянмя... Хятасыз гул олмаз... 
Ятайя: Бизи ойнатма, Мирфырылдагов. Бир сясимиз вар, ач гулаьыны

ешит, о да Яфиъанынды.
Эцлцш: Сюз эцляшдирмя, профессор. Сяндян цч мин алан ханымын

адыны гясдян чякмирям. Билдин дя, кими дейирям? Ня цчцн сяндян
алдыьыны инкар еляйяммязсян ки? Дцзцнц де. Алыб? Алыб! Фактды...
Сянинля юзцнцн танышынын евиндя олуб? Олуб! Шащидляр вар. Сяни шан -
таж еля йиб? Еляйиб! Сцбцт эюз габаьындады. Мцхтялиф позалардан лцт-
ана бцлбцлц кими шякиллярини чякиб? Чякиб! Дялилляр йетяринъяди. Юзц
дя тякзиб олунмаз. Далынъа санаторийайа эедиб? Эедиб! Шащидляр са -
ла матдылар. Сяндян орда да цч мин гопарыб? Гопарыб! Эюрцбляр. Дал -
далайаммазсан...

Ятайя (ясяби щалда): Айя, ня гейрятсиз адамсан, яя.
Мирфырылдагов: Щамысы йаланды... Ифтирады... Сяни мящкямяйя
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веряъям. Эюстярин о шякилляри...
Пауза

Зцлцш: Ня мящкямя? Ня филан? Эцлцшцн дедикляри бцтцн ямяк -
дашларын телефонларына ютцрцлцб? (цзцнц залдакылара тутараг) Ъамаат
ютцрцлцб? (Щамы тясдигляйир). Сясини диктофона кючцрцб? Кючцрцб!
Динляйя билярсян. Баряндя топланан фактлар интернетдя вар? Вар!
Охуйа билярсян? Бунлара ня дейирсян? 

Ятайя: Фактлар... Сцбутлар... Дялилляр... Шащидляр... Сясин... Де -
диклярин... Кишиляшмя. Индийядяк йашадыгларын бир гоз. Эюзляриня ба -
ханда...

Мирфырылдагов: Ня?
Гызбаъы: Дяййуслуг йаьыр. Щяшяйри, дцдцк. Истяйирсян телефону

ачыб щамыйа йенидян нцмайиш елятдирим?
Мирфырылдагов: Йыьышдыр телефону. Мян дя сянин зибилини гуръа -

ласам, алтындан чох шей чыхар. Дул гадын беляди дя, ня олса данышыр. 
Пауза

Эцлцш: Мяни айаьа галдырма. Галхсам, ялимин суйуну...
Зцлцш (Мирфырылдагова): Зыггылтын-мыггылтын алями эютцрцр. О

нямяня шейди?
Ятайя (ики ялийля цзцнц тутараг): Цзцнцн суйу тюкцлсцн. Ятим

сцмцйцмдян араланыр, гуртарын биабырчылыьы.
Мирфырылдагов: Паза кечмядик?!.
Гызбаъы: Кечмисян, юзц дя лап йекясиня.
Ятайя: Ялиндян эяляни еля. Еляйяммирсян елямя. Итин-гурдун

аьзында эяряк саггыз кими чейнянясян. Бундан сонра сяни директор
сечянин...

Мирфырылдагов: Ичиниз бошалды?
Зцлцш: Ъанынын гейдиня галанмайан юзэяйя хош эцзяран вяд

еляйя биляр? Еляйярям деся, щеч она инанан тапылар? Абрына-щяйана
гысыл, гахыл отур йериндя, Мирфырылдагов, бош хцлйаларла йашама.

Залы эцлцш сясляри буруйур. Мякирли айаьа галхыр.

Мякирли: Инди дя сюз верилир Хосузадяйя.
Пауза

Хосузадя: Бяри башдан дейим ки, мяним платформамла Мирфырыл -
даговун платформасы арасында кяскин фикир айрылыглары йохду. Ялавя
ону дейя билярям ки, тез-тез ямякдашларын тябиятя эязинтилярини тяш -
кил еляйяъям. Эянълярин евлянмясиня шяраит йарадаъам. Мядяни-
кцтляви тядбирляря йер айыраъам. Маашлара ял эяздиряъям. Евсизляря
мянзил айыртдыраъам...

Ятайя: Айя, басыб-баьлама. Онлары щардан еляйяъяксян? Сян
бир юлкяйя президент сечилирсян, йохса, бир института директор? Юмрцн -
дя бир дяфя сыныг бармаьа... Сян данышдыгъа эцлмякдян юзцмцзц
эцъ-бялайла сахлайырыг. Фикирляшмирсян ки, щамы сяни мясхяряйя го -
йар? Пишийини аьаъа дырмашдырарлар? Сяня гошулан шябядялярдян ичин
алышыб йанмыр? Аьзыны йеря тут, сясин чыхмасын...

Хосузадя: Ятайя, сян мяни биабыр еляйяммязсян. Сяни эеъяй -
кян... Юзц дя ялли-айаглы...

Эцлцш (башыны булайараг): Итирмисян йурд-йуваны, олмусан ава -
ра. Арын йох, гырын йох. Бурун сохмадыьын да дялмя-дешик галма -
йыб.

Зцлцш: Сяндян ня адам олар, ня директор, ня дя алим. Хосузадя,
алимляр ики ъцр олурлар. Щягиги алимляр, эирдирмя алимляр. Мирфырылда -
говла сян эирдирмялярдянсиз.

Хосузадя: А ща... Ня олар, Зцлцш. 
Ятайя: Щеч вахт щеч ня оламмайаъагсыз. О иддианыздан ял чя -

кин. Сиз хейирля шяри айыраммырсыз. Щяйасызлыьыныз да цстялик.

Мякирли йериндян галхыр.

Мякирли: А кишиляр, халг сизи истямир дя. Зорнан сечкийя гатылмаг
олар? Эедин юзцнцзя иш тапын да.

Пауза
Мирфырылдагов: Саь ол, Мякирли... Архада бизимля ъиъи-баъы олур -
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сан, бурдаса айры ъцря данышырсан? Бизи сян гызышдырыб, намизядлийи -
мизи вердирмядин? 

Мякирли: Хейир, сизи гызышдыран, ортайа салан лап тцммятцн ол -
сун... Мяним бир сифятим вар.

Хосузадя: Мякирли, сян еля шайбасан ки, бцтцн щялгяляря кечир -
сян. Байаг бу ханымларын  гейбятини гырмадын? Инди дя щяръайилик
еляйирсян. Утан... Гызар... Щеч олмаса, сясин чыхмасын. 

Зцлцш: Мякирлидян ня киши? Сечкидян сонра она да бахарыг.
Мякирли: Няйимя бахаъагсыз? Ишим-пешям йорьанынызы цстцнцзя

чякмякди... Безмишям.

Зала пычща пыч дцшцр. Яфиъан айаьа галхыр.

Яфиъан: Сакит... Сакит... Чох дяриня эетмяйин. Малы-мала гатма -
йын. Сюзцнцзц нювбяйля....

Хосузадя: Бу гочулары щарда бяслямисян, Яфиъан?
Яфиъан: Гочу бясляйянин атасына лянят.
Ятайя: Биръя шярляммямиз галмышды... (цзцнц Мякирлийя тута -

раг) Сян дя аз ашын дузу дююрсян. 
Эцлцш: Ещ... О да бизим биримиз.
Зцлцш: Байгушумуз чатмырды...
Ятайя: Кишиляр, сиз гейри-ъидди адамларсыз. Ишчилярин башын позуб,

онлары зинщара эятирмяйин.
Зцлцш (цзцнц Мякирлийя тутараг): Дейясян, сян дя Мирфырылда -

говла Хосузадянин тайысан. А гырышмал, алтдан-алтдан Яфиъана гар -
маг атырсан? Динмирик, данышмырыг еля билирсян хябярсизик? Батырма -
дыьыныз кол-кос башы галмайыб.

Эцлцш: Йцз дяфя сечкийя эирсяляр, инанын, Хосузадяйля Мирфырыл -
дагов мяьлуб олаъаглар. Эялин гуртараьын бу щянэамяни.

Адамлар айаьа галхыб залы тярк едирляр. Ишыг сюнцр

II щисся 
IV шякил

Иълас залы. Зал ямякдашларла долудур. Назирлийин нцмайяндяси
Мейдулла габагда, ардынъа Яфиъан вя мцавини Мярякяли эялирляр.
Юзляри цчцн айрылмыш йердя яйляширляр. Яфиъан ямякдашлары саламла -
йыр вя чыхыш цчцн сюзц Мейдуллайа верир

Мейдулла: Язиз щямкарлар, он иля йахынды ки, сизинля бир систем -
дя фяалиййятдяйям. Щямишя йахшы сораьынызы ешитмишям. Фяалиййяти -
низдян рущланмышам. Габагъыл тяърцбянизи щамы ряьбятля гаршыла -
йыб. Коллективин инди дя елми потенсиалы бюйцкдц. Ачыьыны дейим,
кечмишиниздян фяргли олараг, сон заманлар фяалиййятиниздя ъидди эе -
рилямя дуйулур. 

Зцлцш: Хейир, коллектив бцтцн эцъцйля ишляйир. Доьрудур, арада
бир-ики тясадцфи эедя-эцдя ишимизи янэялляйир, фяалиййятимизи эюздян
салыр. Амма тезликля эедя-эцдялярин дя атасына од вурарыг. 

Эцлцш: Коллективдя, ъянаб Мейдулла бяй, деди-году йараданлар
вар. Директорлуьу интиригалара сцрцкляйирляр. Биз еля адамларын ний -
йятлярини ичляриндя боьаъаьыг.

Пауза
Мейдулла: Мян сюзцмц ахыра гядяр дейиб гуртармадым. Имкан

верин, юз фикирлярими сизинля бюлцшцм.

Яфиъан ялини галдырыб, зала “сакит олун” ишарясини верир. Зал тядри -
ъян сакитляшир.

Яфиъан: Буйурун, Мейдулла бяй.
Мейдулла: Сиз дейирсиз, щяр шей йахшыды. Адамлар сямимиди. Бир

анлыьа сизя мян дя инанырам.  Сорушурам: коллективдян, директордан,
кейфиййятсиз тядгигатлардан йухары тяшкилатлара конкрет фактларла йа -
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зан кимлярди? 
Пауза 

Профессор Мирфырылдагов бурдадымы?

Мирфырылдагов айаьа галхыр.

Мирфырылдагов: Бяли бурдайам.
Мейдулла (яризяни эюстяряряк): Бу яризяни йазан сизмисиз? 
Мирфырылдагов: Йаздыгларымы йцз фаиз тясдиг едирям.
Мейдулла: Ялавя дейиляъяк сюзцн вармы?
Мирфырылдагов (боьазыны арытлайараг): Ялавям одур ки, тяшки -

латда ики щакимиййятлик щюкм сцрцр. Бир иш эюрмяк цчцн яввял Ята -
йянин, сонра директорун байраьы алтындан кечмялийик. Сорушан лазым -
ды: Ахы Ятайя кимди? Она щансы сялащиййятляр верилиб? Эялмисиз, им -
кан верин, юзляри икищакимиййятлилийя айдынлыг эятирсинляр. Щцгуга
зидд дейился, биз дя биляк, еля сиз дя. Ейби йохду, ганунидирся, биз
дя она ъан-башла ямял еляйяк. Яэяр ону изащ еляйя билмясяляр, он -
да ъянаб директор юзцйля Ятайя арасындакы мцнасибятляря айдынлыг
эятирсин.

Пауза
Мейдулла: А ща, дейясян, рянэляр тцндляшир.

Мейдулла архайа чеврилиб яввял Яфиъана, сонра Мякирлийя бахыр.
Мякирли сюз истяйир. Мейдулла сюзц она верир.

Мякирли: Профессор Мирфырылдагов няйя истинадян икищакимиййят -
лик мясялясини иряли атыр, ону мян дейяммярям. Ятайя директорлу -
ьун цзвцдц. Мясялялярин мцзакирясиндя  коллеэийаллыьа, демакра -
тиклийя йюн верянди. Доьруду, бир аз сяртди, адамлара йерсиз эцзяштя
эетмяйянди. Буна эюря профессор Мирфырылдаговун Ятайя ханыма,
щюрмятли директора бющтан атмаьа щаггы йохду.

Профессор Хосузадя ялини галдырараг сюз истяйир

Хосузадя (ясяби щалда): Бу залда яйляшянлярин дохсан фаизи
байагдан директорун ямялляриндян эилейлянирдиляр. Дейин, инди
сясиниз нийя батыб? Йохса, сюз демяйя ъясарятиниз чатмыр? Мян еля
кишилийя, гадынлыьа... Фикрим сизя чатды да?

Пауза
Ятайя: Профессор, сян щеч олмаса, данышма. Профессор диплому -

ну неъя алмысан, ону йахшы билирик. Кечян эцн он дягигялик чыхышын -
да йцз йетмиш сяккиз дяфя “неъя дейим” ифадясини, алтмыш ики дяфя
“шейди”, гырх дюрд дяфя “задды” сюзлярини ишлятдин. Директор сяндян
кейфиййятли тядгигат истядийи цчцн ону мцтляг шантаж елямялисян?
Йадында сахла, сянин тяк савадсыз профессора арамызда йер олма йа -
ъаг. Йахшысы будур ки, юзцн цзц сулу яризяни йазыб эедясян. Дюня-
дюня хащиш еляйирям, ъянаб Мейдулла бяй, сюзц Хосузадянин лабо -
ранты Зцлцшя верясиз. Дцзцнц о, десин.

Зцлцш (яввял чякиня-чякиня, сонра гызышараг): Доьрусу, мян
данышмаг истямирдим. Инди ки мяъбур еляйирсиз, бир-ики эялмя мян
дя зыплайым.

Пауза
Бирнъиси, Хосузадя щамынын гаршысында утанмадан, гызармадан

ня олса, данышыр. Арвад кишийя фярг гоймур. Аьзын йуммаг чох чя -
тинди. Икинъиси, бу киши дящшятли дяряъядя шорэюздц. Мян шяхсян ди -
ректора бу барядя дюня-дюня демишям. Абрымыз-щяйамыз эедиб.
Ахы гадын йанында еля данышмаг биабырчылыгды. Ики дяфя фикирляшми -
шям эедим яримя дейим. Ону бурдан чыханда шил-кцт елясин. Ятайя
ханым йалвар-йахар еляйиб гоймайыб. Дейиб: “Яриня демя, бялкя
дцзяля?”. Бу анадан эялмя гозбелди, о, дцзялян дююр. 

Пауза
Еля кишийля бир шюбядя ишлямяйи юзцмя тящгир сайырам. Галды

профессор Мирфырылдагова, о барядя данышмаьы щеч юзцмя сыьышдырмы -
рам. Бир шюбя мцдири ки, ямякдашларынын чантасына ял эяздиря, гя -
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пик-гцпцк нязир йыьа, ондан ня эюзляйясян? Онун ипинин цстя одун
йыьмаг олармы? О эетсин, яввял юзцнц тярбийя елясин, сонра башга -
ларынын щагг-щесабыны апарсын. 

Мирфырылдагов: Ишимиз яъяб дцзялди. Бу ня данышыр яя? 
Хосузадя: Айя, бу ки беля дейилди, ону ким башдан чыхарды? 

Сюз Эцлцшя верилир

Эцлцш: Бу тяшкилата бир директор олмалыйды. Ону да демократик
йолла коллектив сечиб. Биз дя о директорла ишляйирик. Бяйям башгалары
Яфиъандан йахшы олаъаг? Йох... Сиз данышдыгъа, мяним матым-гу -
тум гуруйуб, хяъалят чякирям. Ай ъамаат, Мирфырылдаговдан, Хосу -
задядян директор олармы? Бу яййашлар щяр эцн ишя пийан эялирляр.
Йолда, тиндя-буъагда адамлара саташырлар. Мян тяклиф еляйирям, щяр
ики профессор коллективдян узаглашдырылсын. Биз ханымлар юз арамызда
ващид фикря эялмишик. Онлар бурда ишляйяъяклярся, биз чыхаг...

Сяс залы бцрцйцр. Щеч ким щеч кими ешитмир. Эетдикъя рянэлярин
гарышдыьыны, ялбя-йаха дава олаъаьыны щисс еляйян Мейдулла кечиб
яйляшир йериндя. 

Мейдулла: Профессор Мякирли, йыьынъаьы сиз идаря еляйин.

Мякирли айаьа галхыр.

Мякирли: Профессорлар Мирфырылдаговла Хосузадя барядя ъидди
иттищамлар иряли сцрцлдц. Бу иттищамлары кишиляр сясляндирсяйди, гулаг -
ардына вурмаг оларды. Гадынларын фикриня ися биз бармагарасы баха
билмярик. Мирфырылдаговла Хосузадянин иттифаг йаратмасына тяяссцф -
лянирям. Дейя билярсиз ня иттифаг? Сирр дейил ки, цч ай яввял профессор
Мирфырылдаговла профессор Хосузадя директор сечкисиндя юз нами -
зядликлярини вермишдиляр. Обйектив кечирилян сечкидя онлар удузду -

лар. Мяьлубиййяти киши кими гябул елямякдянся, эюрцн, бу адамлар
инди щансы йолу тутублар? Коллективя лякя вурмаг, директору эюздян
салмаг, тямиз адамлар барядя шцбщя ойатмаг.... Щансыны дейясян?
Бу, намярдликди. Беля олмаз.

Пауза
Ятайя: Язизляримиз. Сизлярдян бязи кишиляр, ялбяття ки, щамынызы

демирям, Мирфырылдаговла Хосузадянин щярякятляриня бир анлыьа эюз
йума билярсиз. Чцнки кишисиз. Онлар мяишят позьуну, шорэюз, арвад -
баз олдуглары щалда, ямялсалещ гадынлар онларла бир арайа эяля биляр -
ми? Гадынлар истямирлярся, рящбярлик о профессорлара неъя мяр щямят
эюстяря биляр? Мян хащиш еляйирям, сюз демяк истяйян ха нымларын
щамысына имкан йарадын, данышсынлар.

Щялимя: Яши, бу адамлар Яфиъандан интигам алмаг истяйирлярся,
юзляри билярляр. Ъан онларын, ъящянням танрынын. Онларын интигамынын
коллективя ня дяхли вар? Щяр эцн йолумузу кясирляр, бизя щядя-гор -
ху эялирляр. — Сечкидя онлара сяс вермядийимизя эюря, бизи ишдян
говдурмагла щядяляйирляр. Бязян дя бизя интим эюзля бахырлар. Мя -
ним еля шейлярдян зящлям эедир. Ярим эяляр... 

Мирфырылдагов дейилянляря дюзмцр

Мирфырылдагов: Йалан данышанларын лап атасына лянят. Айя, Хосу -
задя, бизи абырдан салдылар ки бу ифритяляр. Айя, ня гялят еляйиб ялими -
зя гялям алдыг. Мян щеч, а ъамаат, абырыныз олсун, бяйям Хосуза -
дя сиз дейян кими, йцнэцл-дцнэил адамды? О йазыг башыны галдырыб
адам цзцня бахаммыр утандыьындан. Инди бизи няйя мяъбур еляйир -
сиз? Ахы билирсиз сиз дейенляр Хосузадядя ушаглыгдан йохду. Лазым -
са щякимдян алдыьы арайышы да эюстяря биляр. Сиз гойан ад щеч юзцмц
демирям, о кишийя йарашармы? Биз нейля йяк? Тюрядилян ъинайятляри
юрт-басдыр елямяк цчцн эюрцн, щансы йол лара ял атырсыз? 

Пауза
Бяйазханым: Бялкя унутмусан, сянинля баьлы мцхтялиф позалар -
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да шякилляринин вя яъаиб сясляринин, яттюкян сюзляринин телефонлара
ютцрцлмясини? Мырфырылдагов, Яфиъанын щярякятляриня кюлэя салмаг -
да мягсядиниз няди? Коллективи эюздян салмаг? Йох, ону баъарма -
йа ъагсыз. Яввялъядян сизя дейирям, ачын гулагларынызы ешидин, даш
га йайа раст эялиб.

Катйа: Йекя кишисиз, яя. Адынызын йанына профессор йапышдырмы -
сыз, юзцнцз дя эцндя йцз фырылдагдан чыхырсыз. Ачыб аьартмырыг, еля
билирсиз дилимиз-аьзымыз йохду? Йа лалыг? Еля гышгырарам, гулаглары -
ныз батар. Башга сюз тапаммырсыз? Дящлиздяки мцзакиряляря ня де -
йирсиз? Киллерлик еляйирсиз. Мцхтялиф профилли шякилляр. Щяйяъанлы сяс -
ляр. Яндирябади сюзляр. Яъаиб щярякятляр. Тяхрибатлар. Ойунбазлыг -
лар. Няляр... Няляр... Утанмырсыз елядикляриниздян. Ня истяйирсиз кол -
лективдян.

Йердян сясляр: Саь ол, Катйа... Яла! Беля ща!...
Яфиъан (йердян): Сахла... Ня олса, данышмазлар. О иш бир дяфя ол -

ду, гуртарды. 
Катйа: Еля мян дя ону дейирям дя.
Ятайя: Гой ня билир десин.
Катйа: Мян йалан данышмырам. Оланы дейирям. 
Мякирли: А бала, бу топланышда ондан сющбят эетмир. Мян ня гя -

дяр фырладырам, сян сющбяти баша дцшмцрсян. Сечкидян даныш, сечки -
дян!

Пауза
Хосузадя: Мякирли, биз щямйашыдыг. Ики гозу атмысыз бир даьара,

дымбылдада-дымбылдада дцшмцсцз ортайа. Щяряйя бир ъцря дил вериб
данышдырырсыз. Бу йыьынъагда дяли йадына даш салырсыз. Адамлары гяс -
дян ясас мясялядян узаглашдырырсыз. Биз буну ня сян йалаг Мякир -
лийя, ня фитня-фясадлар тюрядиъиси иблис Ятайяйя, ня дя вязифя щяриси,
кямфцрсят Яфиъана эцзяштя эедяъяйик. Мян юз адымдан дейирям:
мцбаризя башланды. Айя, Яфиъан, бу ханымлары фитвалайыб бизим цстц -
мцзя нийя салмысан? Бу заваллылары товлайыб щярясини бир дярядян
эятирмисиз.Дейирсиз: “Сизи алим еляйяъюк”. Сяфещ дцшцнъялярля онла -

рын аилялярини даьытмайын. Ушагларыны йетим гоймайын. Ахы, онлар да
бизим халгын ювладларыды. 

Мякирли: Сян дцз демирсян, профессор. Газаны Мирфырылдагов
гайнатды. Адамлары ичиндян о, ойнатды. 

Хосузадя: Юзцн йалан данышырсан. Бу чяняэирляр, шантажчылар ся -
нин овъундадырлар. Шяхсян профессор Мирфырылдагов абырлы адамды, о,
сянин кими ахмаг дейил.

Ятайя (йердян): Эюрцн, кимлярин цзлярини сыьаллайыр.
Хосузадя: Ляйагятли адамларын сящви ляйагятдян доьар. Еля ба -

ша дцшмяйин ки, биз йатмышыг, щеч бир шейдян хябяримиз йохду. Эе -
диб-эялян няфясинизя дя бялядик. Анъаг абырымыза, щяйамыза гапа -
ныб диниб, данышмырыг. Мирфырылдагов юз щаггыны, щцгугуну тяляб еля -
йир. Сизся, онун сюзцнц даьа-даша йозурсуз. Мякирлийля Яфиъан, мя -
ним сюзцм сизяди. Гараэцрущлары башыныза йыьыб ъамааты нцфуздан
салмаьа чалышмайын. Ял чякин наданлыьыныздан. Гуртарын щоггабаз -
лыгдан. Аталар дейиб: “Гуйуну газанда эен газ”... “Аьаъын ики башы
вар”...

Пауза
Мякирли: Бизя дярс веринъя, юзцнцзя нязяр салсаз, йахшы олар.
Яфиъан: Бизя аз щядя эялин, профессор Хосузадя. Биз дя бу зир -

вяйя еля беля эялиб чыхмамышыг. Йахшыны писдян айыра билирик. Бизим -
ля стякан стякана вурурсуз, сонра да эедиб архада айаьымызын алтыны
газырсыз. Бизя хяйанят еляйирсиз. Банда йарадырсыз. Бялкя буну да
бойнунуздан атасыз?

Пауза
Хосузадя: Яввяла, йалан данышма, ня мян, ня дя Мирфырылдагов

сизинля стякан-стякана вуран адамларыг. Икинъиси дя иттифагы Ятайяйля
сян йаратмысан. Мякирли дя эцн ахшамаъан зурна чалыр. Бу щяря кят -
ляриниз бизя гаршы тяхрибатды. Эюряк, бу тяхрибат няйля гуртараъаг? 

Эцлцш: Сизин фаъиянизля.

Мейдулла айаьа галхыр. Сябр вя тямкинля.
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Мейдулла: Мян эюрцрям бура чякишмя, интирига йувасына чеври -
либ. Бурда анархийа щюкм сцрцр. Ики ъябщя гаршы-гаршыйа да йаныб.
Ханымлар профессор Мирфырылдагов вя профессор Хосузадяни шорэюз
адландырараг онларла бирликдя ишлямяк истямядиклярини иддиа еляйир -
ляр. Бу аьыр иттищамды.

Гызбаъы (йердян): Киши шорэюз олар...

Щамы эцлцшцр.

Мейдулла: Олар... Анъаг щяддиндя... Галды бу професасорларын
сизинля бирликдя ишлямясиня. Бу еля беля иш дююр. Эедяк, йахшы-йахшы
фикирляшяк. 

Мейдулла каьыз-куьузуну эютцрцб эедир. Адамлар  да онун ар -
дынъа залдан чыхырлар

V шякил

Яфиъанын еви. Яфиъан диванда узаныр. Арвады Щялимя стулда яйля -
шяряк журналы вярягляйир. Сонра журналы кянара гойур. Яриня тяряф
донур. 

Щялимя: Яфиъан, бу дцнйада фярли эцн эюрмядик, юмцр дя эетди.
Яфиъан: Щя, лап юзцмцзц ассаг да, милйонларымыз олса да, эедян

юмрцн гаршысыны аламмарыг.
Пауза

Щялимя: Щяйат щям амансыз, щям дя чох гярибяди... Ушаглыгда
бир ъцряйдик, ъаванлыгда башга ъцря. Инди дя беля... Ичимиз дя дяйи -
шиб, чюлцмцз дя.

Яфиъан: Щяйатын фялсяфяси буду.
Щялимя: Фялсяфя-зад билмирям, шякяр, цряк чатышмазлыьы бездир -

ди мяни. Щяля хырда-хуруш хястяликлярими демирям.

Яфиъан: Бейниндя чох эяздирирсян, нечя дяфя о барядя фикирляш -
мя демишям сяня.

Щялимя: Сянин эуббулдатдыгларын сюздц, Яфиъан. Аьрылар-аъылар -
са, мяним ъанымдады. Бейин ъандан айры дююр ки?.. Нявяляри йербя -
йер еляйя билсяйдик...

Яфиъан дивандан галхыр. Пянъяряйя йахынлашыр. Сонра арвадына
тяряф дюнцр.

Яфиъан: Дярдли дейинэян олар, дярдсиз эцляйян. Щяр шейи юзцня
йцк еляйянсян. Балам, нявялярин ата-анасы йохду? Бу йашда нявя
гящри чякмялийик? Биз неъя бюйцдцк, неъя ев-ешик гурдуг, хябяри
олан вардымы?... Бясди сян атанын эору, имкан вер, щеч олмаса, бун -
дан сонра...

Щялимя: Ня?
Яфиъан: Йашайаг.
Щялимя: Ушагларсыз ня йашам?
Яфиъан: Гудаларын да сянин кими дцшцнцрлярми? Йох... Нявяляр

хястяляняндя дя бир шейи бящаня еляйиб чыхырлар арадан. Телефон ачыб
щал-ящвал да тутмурлар...

Щялимя: Сяня дя сюз демяйя мяяттялям. Юйрянъялисян зящя -
рини тюкмяйя... О эцн дя ушаглар сяндян эилейлянирдиляр.

Яфиъан (кинайяли эцлцмсцняряк): Эюзцм айдын... Гядирбилмяз -
лярин пешяси эилейлянмякди. Ня гядяр юмрцм галыб? Эилей-эцзарсыз
йашайаммырыг...

Щялимя: Ишдя адамларла неъя йола эедирсян?

Яфиъанын рянэи бозарыр

Яфиъан: Йцз дяфя сяня демишям ишляримя гарышма? 
Пауза

Щялимя: Чох шейи цзцня вурмурам Яфиъан, еля билирсян, гулаг -
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ларым кар, эюзлярим корду? Кабинетиня чатан кими, Ятайяни салырсан
чянянин алтына. Щяля Катйаны демирям... Сянин цчцн аь-гара, фярги
йохду... Щяр рянэин вар...

Яфиъан: Инди дя Ятайяйя йахасы олдун мяни? Бизим нясилдя
арвад дан йарыйан олмайыб. Башыма щаранын дашын салым?.. Бу йашда
ня иш эюрдцйцмц билмирям?

Щялимя: Эюрцрям... Дялилик зирвясиня галхмысан.

Яфиъан Щялимяйя чяпяки бахыр. Ясяби щалда столун цстцндян жур -
налы эютцрцр вя дярщал да стола чырпыр.

Яфиъан: Дцнян гызын Рцсаля нийя эялмишди мяним иш йеримя?
Ана олуб ондан сорушдунму? Эцняшин ня эцнащы варды ки, Рцсаля
ону абырдан, исмятдян салды? Мяним нцфузуму айаглары алтына атды?
Эцняшин сачларыны ялиня долайыб дящлиз ашаьы йухары сцрцдц? Безми -
шям ялиниздян. 

Щялимя: Нийя?
Яфиъан: Гощум-яграба дярди чяк. Гуда дярди чяк. Гайын-балдыз

дярди чяк... Яъяб мещтярям...
Щялимя: Щамысын юзцн елямисян.
Яфиъан: Няйи елямишям?.. Эцндя бир йарамаздан сюз ешидиб эц -

нцмц гара елямисиз. Мян бир лохма цчцн евдякилярля вурушум, йох -
са ишдякилярля ганлы бычаг давасына чыхым? Эцнцм гарады. Гурама
сюз ешидян кими гызын да, юзцн дя дяли олуб эедирсиз мяним иш йерим -
дя гочулуг елямяйя... Айыбды.

Щялимя: Айя, сясини атма башына. Сяни “чик” еляйиб йумуртадан
чыхандан таныйырам. Ялимдя бюйцйян кюшякян, далына наьара чалын -
майан вахтын олуб? Ня тез унутдун оьурлуг цстя кяшфиййатдан го -
вулманы, яййашлыьын, дялядузлуьун баряндя гязетлярдя йазылан фел -
йетонлары, арвадбазлыьына эюря телевизийада чалынан зурналары? 

Пауза
Атама лянят, йалан дейирямся, сянин башын харабды... Юйрянмиш

шей тювбя танымыр. Юзцмя сюз вермишям, йыьышмасан, бу дяфя юзцм
эяляъям о харабайа, ня фыстырыг гопаъаг, ону эюзляринля эюряъяк -
сян. Утанмаз-утанмаз дилин дя вар, дейирсян ки, гыз эедиб Эцняши
дюйцб. Эяряк юлдцряйди. Юзц дя тяк ону йох, еля сяни дя. 

Яфиъан (ясябиляшяряк): Евдя дя, чюлдя дя бющтандан, ифтирадан
гуртараммырам. Мян оьурлуг, яййашлыг еляйирям. Телевизийа, гя -
зетляр барядя чыхарылан мящкямя гярарларыны охумадын? Бющтана
эюря ъязаландырыланлардан хябярсизсян? Бярякаллащ сяня, а беля ар -
вад. Дейясян бющтана даща юзцнля гызын кечмисиз. Аталар йахшы
дейиб: “Ана тюкяни, гыз йыьар”, “Анасы чыхан аьаъы, гызы будаг-бу -
даг эя зяр” (Сясини галдырараг). Атана лянят, а мяни гынайан, бу
йашда ки ши арваддан бошанар? 

Щялимя: Аьзы башына данышма. Сян мяни бошайаммазсан, Яфи -
ъан. Истясям, сянин далындан юзцм дяйярям... Бир дя ки сяня хоруз
сяси ешитмямиш еля аталар сюзляри дейярям, юзцн дя мяятял галарсан.
Гызын адын тутма. Ня олсун ки, ялаъы кясилиб о, сяня — “Ата” —  де йир.

Пауза
Яфиъан: Тязя хябяр. Йяни Рцсалянин атасы мян дююрям, Щяли -

мя?
Щялимя: Сяня бир той тутарам, юлянлярин дя дирилиб эяля ща, дады

дамаьындан эетмяз.
Яфиъан: Кцл башына, ай Яфиъан, гоъалыг ня ахмаг шеймиш, арвад

да сюзя бахмыр. Бу йашда гысганълыьа бах. 
Щялимя: Зир-зибил ешялямя. Бир щалда ки, мянимля йашамаьына

пешмансан, шалварыны эютцр, евдян чых.
Яфиъан: Эедяндя архейин ол, шалварымы йаддан чыхармайаъам.

Гапы ачылыр. Сющбят кясилир. Рцсаля яри Сяррафла отаьа дахил олур -
лар. Щялимяйля Яфиъанын ясябилийи дярщал кцрякянля гыза сирайят еля -
йир. Аьызуъу саламлашырлар. Русаляйля Сярраф стулда яйляширляр

Щялимя (Яфиъана): Байагдан эюзцмц чыхарырдын. Ня сюзцн вар,
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де цзляриня.
Рцсаля: Ня олуб, ана?
Сярраф (Цзцнц гайынатасына тутараг): Рцсаля барядя гейбяти

шяхсян мян - Сярраф Савалан оьлу сизя гадаьан еляйирям.
Рцсаля (яриня): Яши, сян сахла. Ъыртгозлуг елямя... (Цзцнц

анасына тутараг) Йохса Эцняшля давамызы дейир?
Щялимя: Бя няди?
Рцсаля: Атам севинсин ки, ону да Эцняшя гатмадым. Гызым

Гугушун ъаныйчын гейбятими гыраъаьыны билсяйдим...
Яфиъан: Саь ол, Щялимя.
Щялимя: Мян нийя?
Яфиъан: Доьдуьун бундан артыг олмаз ки.
Сярраф (Яфиъана): Ахырынъы хябярдарлыг. Рцсаляйя ряьмян да -

нышмаьы сизя гадаьан еляйирям.
Яфиъан: Сярраф, сяня цч суалым вар. 
Сярраф: Буйурун. Ики али мяктяб гуртармышам. Суалларына доьру-

дцрцст ъаваб веряъям. 
Пауза

Яфиъан: Нечя илди бизя уръащ олдуьун? Нечя ушаьын вар? Рцсаля
вя юзцн биръя эцн ишлямисизми?

Сярраф (Яфиъанын суалы щансы мягсядля вердийини анлайараг):
Айя, йекя кишисян. Адына лайиг суал вер. Мян дя баш ишлядим. Онлар
ня суалларды? 

Щялимя: А киши, дайан, дайан мян ъаваб верим. Уръащ олдуьу
он алты илди. Цч ушаглары вар. Щеч вахт да ишлямяйибляр. Сянин газан -
ъындан бир гашыг да онлар йейибляр. Гийамят гопуб? Киши елядийини
баша гахмаз. 

Сярраф: Ялбяття, киши! 
Рцсаля (атасына): Ня данышдыьыны билирсян, ата? Бирдян мян гыз

йох, оьлан доьулсайдым, Сяррафы да алыб мяня эялин эятиряйдин. Он -
да бу суаллары эялин Сяррафа да веряъякдин? Мян хяъалят чяки рям,
ата, сянин дедикляриня. Щеч сяндян эюзлямяздим. Эялин, йа кцря -

кян. Ня фярги вар? 
Сярраф: Эюр, няйи мцзакиря еляйирик, Аллащ? Юл ай Сярраф, юл.

Эюр ня эцня галмысан.... (Башыны булайыр) Етираз елямирям, бу гы -
зын, о да сян. Эютцр, сахла, (айаьа галхараг) мян эетдим.

Щялимя: Айя, отур йериндя, бала, щяля юлмямишям мян, сян
аъыг еляйиб бу харабадан эедясян.

Рцсаля: Хяъалят!... Бюйцк Хяъалят!.. Ата!
Яфиъан: Вай... Вай... Вай... Юл йеря эир Яфиъан Мераълы!.. Арвад

сяни ня эцня салыб?
Пауза

Рцсаля: Чюлцн азар-безарыны эятириб цстцмцзя тюкмя, киши. Мяни
ясябляшдирмя. Ня гядяр юмрцм вар, ъанын цчцн, сяня ата демярям.
Цз дюндярмяйим сяндян, дюндярдим ща... Йыхылыб юлсян, гябрин
цстя дя айаг басмарам. Бах, бу Сяррафын ъаныйчцн ону да гойма -
рам. 

Сярраф: Сян олмайан йердя мян ня гялят елярям. Онда галмыш
да гябирцстц ола.

Щялимя: Сизи гынамырам, бала, адам ъанындан безяндя ня десян
еляйяр...

Рцсаля: О ня сюз-сющбятди? Ишдя щамы сяни мясхяряйя гойур,
лаь еляйир.

Яфиъан: Кишинин чухасы йатды, юлся ондан йахшыды... Галса, арвад
эцндя она бир шябядя гошар. Онун да арсыз-гырсыз ичи аьлар, цзц щы -
рылдар. 

Рцсаля: Сющбят эязир ки, Ятайяйля щяр эцн отуруб диз-дизя, ве -
рирсиз бурун-буруна, диряширсиз чяня-чяняйя, няся щазырлайырсыз? Га -
дынлардан ибарят эащ "Иътимаиййатла  ялагя групу", эащ “Шяхси мц -
щафизя бюлмяси”, эащ да “Кяшфиййат дястяси” йарадырсыз. Хейир ола,
ямялиййат кечирмяйя кишиляр йарамады?

Яфиъан: Бу да тязя щоггады?
Сярраф: Ясас щоггады. Тязя, йа кющня олсун... Щоггайа тязя-

кющнялийин ня дяхли? 
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Яфиъан: Ятайя аьыллы гадынды.
Рцсаля: Эизлиндя щюря едянин ашкара доьушу олар. 
Яфиъан: Онун елми дяряъяси йохду.
Щялимя: Аьлы ки, вар.
Яфиъан: Аьылла йанашы елми дяряъя дя олмалыды (Синясини габар -

дараг). Онун икиси бир йердя щяр адамда олмур.
Щялимя: Кишиляшмя. Сянин няйя гадирлийини... (Астадан). Йум -

шаг йорьан-дюшякдя йатыб-галхаммайан кишидян ня умасан? 
Сярраф (тяяъъцбля): Точны?
Щялимя: Точны... Мян щавайа эцлля атмырам.

Пауза
Яфиъан: Ев бузовундан юкцз олмаз.
Сярраф: Щи... щи... щи... Бизим пипикли хоруз кими.
Рцсаля (яриня): Юл йериндя. Йцз дяфя демишям: бармаьымы ой -

натмасам щырылдама. Ишаря вермясям, данышма... Кимя дейирсян?..
Йеня шит-шит...

Сярраф: Олду ъана.
Щялимя (цзцнц яриня тутараг ясяби щалда): Бир ялъя ушагды. Эю -

зцня су вер. Юйрян, арвадла неъя данышарлар... Вярдишкарсан, цстцмя
щюрцлдямяйя...

Яфиъан (юз-юзцня): Паз! Юзц дя неъяси? Ишдяки паздан гуртар -
мамыш евдяки паза... Вай... Вай... Аллащ дцшмянимя дя гисмят еля -
мясин.

Сярраф: “Паз” сюзцн йыьышдыр, гайыната. “Паз” сюзцнц ешидяндя
виъвиъям тутур. Ону Аллащ дцшмянимя дя гисмят елямясин.

Яфиъан (башыны йелляйяряк): Бир тяряфдян цряйим, о бири тяряфдян
дя арвадым мяни кишиликдян салды.

Щялимя: Кишиликдян данышма. Ону адама шиприсля йеритмирляр
ки...

Сярраф: Кишилик юлмякдянся, гайната, адамын юзц...

Телефон зянэ чалыр. Дястяйи Яфиъан эютцрцр.

Катйа: Салам, Яфиъан.
Яфиъан: Салам, ешидирям.
Катйа: Тяъили эялин... Йухарыдан... 
Яфиъан: Бу саат... Эюзлясинляр.

Яфиъан Мераълы эетмяйя щазырлашыр.

Щялимя: Эедир мырт вурмаьа... Сянин кими кишидянся...
Рцсаля: Бу дяфя ора эетсям... Тозанаг эюйя галхаъаг... 
Сярраф: Юзц дя ня тозанаг... Ща... ща... ща... 

Яфиъан гапыдан чыхыр. Галанлар йан отаьа кечирляр. Ишыг сюнцр.

VI шякил

Яфиъан кабинетиндя яйляшяряк. Телефонла данышыр. Ясябидир. О,
щан дан-щана дястяйи йериня гойур. Гапы ачылыр. Башында шиш папаьы
олан киши ичяри дахил олур. Салам верир. Яфиъан саламы башыйла алыр

Киши: Эялмяк олар?
Пауза

Яфиъан: Эялмисян дя. Тез еля, сюзцнц де, инди йухарыдан эялир -
ляр, тядбиримиз вар.

Киши: Мян Щяъи ханым Эцляндамын ярийям… О, тязялийнян
сизя ишя эялиб. Юзцм дя ики тин ашаьыдакы мясъидин ахунду Мяммяд
Щцсей нин кюмякчисийям. 

Яфиъан: Чох йахшы.
Киши: Бу сящяр телефон зянэиня ойандым. Горхдум, еля билдим,

няся гощум-ягрябамдан бяд хябяр вар. Яслиндя бяд хябяр олду.
Тез дястяйи эютцрдцм. Бизим телефон паралел олдуьундан ханымым
Щяъи Эцляндам да йан отагдан дястяйи эютцрцб бир гадынла данышыр -
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ды. Гулаг вердим. Анладым ки, данышан сиздя ишляйян Ятайяди. 
Яфиъан: Ханым ханымла данышар да. Бурда ня яъаиб иш вар?
Киши: Яъаиби оду ки, Ятайя тез-тез "Десант", "Баталйон" сюзляри -

ни ишлядирди. — Сяни десант атаъам — дейирди. Доьрусу, ня атаъаьыны
билмядим. Эялдим юйряним ки, онлар ня мяня шейлярди? Гардаш,
Ятайя мяним ханымымын башыны йейиб. Мяним бир капал балам вар.
Щяля хейир ишлярин эюрмямишям. Беля эется, ханым мяним башыма
даш салаъаг. Аилями пярян-пярян еляйяъяк. 

Пауза
Яфиъан: Мян щардан билим Щяъи ханым Эцляндамла Ятайя ня -

дян даны шырлармыш? Бялкя "десант", "баталйон" сюзляри паролду?
Арвад ишин дян шейтан да баш ачмаз. Юзцн дя дейирсян, сян ахундун
кюмякчи сисян. Беля шейляри эяряк сян мяндян йахшы билясян. 

Киши: Арвадымы анласайдым, бура нийя эялирдим ки? 
Яфиъан: Сянин арвадыны мян анламалыйам?

Гапы ачылыр. Ятайя кабинетя дахил олур.

Яфиъан: Адын сян чяк, гулаьын бур. Ятайя ханым, сющбятин цстц -
ня юзцн эялиб чыхдын.

Ятайя (эцлцмсцняряк): Ня сющбятди о?
Киши: Бу сящяр тцлкц гыь атмамыш Щяъи ханым Эцляндамын башы -

ны ня хараб еляйирдин?
Ятайя (Сифятини бозардараг): Щяъи ханым Эцляндамын башы вар -

ды ки, ону да мян хараб еляйяйдим?
Киши: О мяним ханымымды. Сяня ихтийар вермирям, онун баря -

синдя еля бядэцман данышмаьа. Бу эцн баталйона ъялб еляйярсян,
сабащ десант атарсан. О бири эцнц дя ондан камукадзе гайырарсан...
Саларсан яряб арвадларынын эцнцня.

Пауза
Яфиъан: Астадан… Ешидиб атамызы йандырарлар. 
Ятайя (Цзцнц кишийя тутараг): Ешитдийимя эюря мясъидин ахунд

кюмякчисисян… Йыьышыб Щаъы пивясиндян ичир, аддым башы ханымла -
рын щцгугларынын позулмасына фитва верирсиз… Утанмаз-утанмаз
дилиниз дя вар данышмаьа?.. 

Киши: Ханым, Щяъи Эцляндамын сащиби мяням, йохса сян? Беля
эется, сян онлары…

Ятайя: Мян онлары ня?
Киши: Позаъагсан.

Пауза
Яфиъан: Йох… Олмады, яши, еля данышма… Сян Ятайяни таны -

мырсан.
Киши: Яши, неъя танымырам? Буна илишяндян еля бил арвада эиъит -

кан сцртцбляр... Дяли олуб. Мяни ешитмир ки, ешитмир. Эцндя мяня
эендердян-нядян данышыр, ганун-манун качаттлайыр.

Ятайя: Щяля щарасыды? Бу эцнлярдя арвадларын ярляриня щцъуму
башланаъаг. Онда бахарсан ишиня. 

Яфиъан (чякиняряк): Вай!.. Вай!.. Сяни хараба галасан, эендер
гайыран дцнйа…

Киши (маты-гуту гурумуш щалда Ятайянин цзцня бахыр): Ханым,
бу дцнйа, бу да сян. Нейлярсян, юзцн билярсян. Мяним арвадымла
гуртар. Мян сюзцмц дейиб эедирям.

Киши эедир. Яфиъан кишинин архасынъа бахыр.

Ятайя: Сянин кими кишинин башыны даьлайым… (цзцнц Яфиъана ту -
тараг) Еля билирсян асанды, ханымлардан десант щазырламаг?

Мейдулла эялир. Ятайя отагдан чыхыр. Мейдулла Яфиъана ял вериб
эюрцшцр.

Мейдулла: Вахтымыз азды. Тез эедяъям. Ишчиляри зала топлайын,
онларла сющбят еляйяк.

Сящнянин юн щиссясинин ишыьы гаралыр. Арха щисся йаваш-йаваш
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ишыгланыр. Адамлар зала топлашыблар. Мейдуллайла Яфиъан эялирляр.
Салам вериб стулда яйляширляр. Мейдулла  айаьа галхыр.

Яфиъан: Ъянаб Мейдулла Мейдуллайеви ешидяк. О, мцщцм иш
цчцн эялиб. 

Мейдулла: Биз кечян топланышда мясяляни мцзакиря елядик. Эц -
ман елядим ки, мцзакирядян нятиъя чыхарарсыз. Тяяссцф. Чох тяяс -
сцф… Шикайятляр йухары даща чох ахышмаьа башлады. Юзц дя неъя?
Мешок-мешок. Тяяъъцблцдцр ки, мяктубларда горхунъ, тящлцкяли
щадисялярдян дя сющбят ачылыр. Ахшам Авропа Шурасы да бу барядя
бяйанат йайыб.

Мирфырылдагов: Шяхсян мян шикайят елямямишям. 
Бяйазханым: Бизи дяли елямяйин. Мейдулла бяй, ня варса, бир

дяфялик, йерли-йатаглы ачыб данышын. Арамызда хястяляр, икиъанлылар
вар.

Щамы эцлцшцр. Бяйазханым галхдыьы стулда отурур

Мейдулла (шикайят мяктубундан сечмяляр охуйур): Биринъиси,
мясяляйя вахтында айдынлыг эятирилмяся, тяшкилат дахилиндя йаранан
интиригабаз груплар вай-шивян галдыраъаг, ган тюкмякдян чякинмя -
йяъякляр... Икинъиси, тяшкилатда йарадылан "Ханым десант баталйону"
юз щяддини ашыр. Гятл тящлцкяси йараныб. Террор ола биляр.

Пауза
Тезликля гаршысы алынмаса, мясулиййят йухары тяшкилатларын цзя -

риндя галаъаг. Цчцнъцсц, Ятайянин рящбярлийи алтында камикадзеляр
йетишдирилир. Дюрдцнъцсц, бурда “Гадынларын кишиляря гаршы щцъум
ямялиййаты”на ъидди щазырлыг эедир. Шцбщя йохдур ки, силащ-сурсат
алыныб. Бу ишя сийаси-идеоложи рящбярлийи Яфиъан, командирлийи Ятайя
едир. Мцавинля елми катиб ара гызышдыранларды. Башга сюзля, ялякчинин
гыл верянидиляр...

Пауза
Бунлар ня демякди? Бейнялхалг алям, буна чох кяскин реаксийа

вериб? Хащиш еляйирям, бу мясяляляря айдынлыг эятирясиз. 
Гызбаъы (йердян): Ня? Дядям вай!...
Зцлцш: Биз фил гулаьында йатмышыг…
Эцлцш: Вай!.. Вай!.. Атана лянят оъаг галайан. Ъанымыза од са -

лан. 
Алагафанлы: Бяли! Бяли! Еляди!
Яфиъан: Бу, юзцнцбиабырчылыгды. Юзц-юзцнц йемяди. Ифтиранын да,

бющтанынын да щядди вар.

Адамлар чийинлярини чякиб тяяъъцбля бир-бириляринин цзцня
бахырлар.

Гызбаъы: Мейдулла бяй, йазыланларын щамысы шиширтмяди. Бяйям,
идаря вя тяшкилатларда, кцчялярдя, аилялярдя щяр эцн вай-шивян, дава-
далаш дцшмцр? Адамлар сач йолдуйа чыхмырлар? Ганлар ахыдылмыр?
Яши, гуртарын буланыг сюз-сющбяти. Алагафанлыны юйрядибляр.

Пауза
Алагафанлы: “Ханым десант баталйону"ну кимин ня мягсядля

йаратдыьыны билмирсиз? Ханымларын кишиляря щцъуму, камикадзелийин
щардан, кимлярдян гайнагландыьындан хябярсизсиз? Айыбды... Истяр -
дим идеологлар габаьа чыхсынлар, сящвлярини етираф елясинляр.

Бяйазханым: Алагафанлынын дилини йейим. О щяр шейи дцз даны -
шыр. Онун дилиня йалан эялмир... Йахшы олар, тяшкилат барядя команди -
рин юзц Ятайя данышсын. Далда тулланыб-дцшмяйя ня вар ки. Киши гызы
она дейярям, елядиклярини бойнуна алсын. Инанырам, о мярд гадынды,
алаъаг да...

Ятайя: Мейдулла бяй! Бунларын щамысынын башы харабды. Ичи бош
гоз эюрмцсян?

Мейдулла: Бяли! Ня олуб ки?
Ятайя: Бунларынкы онданды.
Мейдулла: Сцбут лазымды, ханым, сцбут!.. 
Ятайя: Ханым мяним юз адымды. Ушаглыгда ана няням мяни о
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адла чаьырарды (Пычапыч дцшцр).
Мейдулла: Сакит! 
Ятайя: Сонралар анам юлдц. Юэей анам адымы дяйишди, гойду

Ятайя. Мян бура ишя эялдим. Ермянилярля мцщарибя башланды. Эюр -
дцм, дюйцшдя удузуруг, торпаглар ялдян эедир. Истядим, “Милли де -
сант баталйону” йарадыб ермянилярин архасына атаг. Дцшмяня  диван
тутаг. Она да Яфиъан имкан вермяди. Биз дя гахылыб отурдуг йери -
миздя. Намуссуз кишидян гейрятли ханым йахшыды. Бизим кишиляр да -
вадан горхдулар, щятта, оьланларыны фярари елядиляр. Щансы йахшыды, сиз
кишиляр? Йохса бизим кими фядаи вя мцбариз олмаг истяйян вятян -
пярвяр ханымлар? Сизин кими ар-намусуну архасына атыб эизлянмяк,
йохса бизим кими фядакар фяалиййятя атылмаг?! Бах, бу тяшкилаты о
вахт мян йаратдым. Яфиъан, тяяссцф ки, ифласа уьратды!..

Алагафанлы: Йаланды… О тяшкилат демократик фикирли, ипя-сапа
йатмайан кишиляри арадан эютцрмяк мягсядийля йарадылыб. Тязялий -
ъян юйрянмишям ки, баталйонун нцмайяндяляри бцтцн шюбя вя бюл -
мялярдя вар вя ямялли башлы иш апарырлар. Ятайянин дя ики башлы, сийаси
данышыьы Яфиъаны мцдафия мягсяди эцдцр. 

Мейдулла: Кечяк камукадзе мясялясиня.
Пауза

Эцляндам: Ъийяри йансын яримин. Сюзц баш-айаг анлайыб. Ята -
йянин "компрамис" сюзцнц “камикадзе” кими ганыб, дярщал да ту -
манын атыб башына. Ня дейясян, кюмякчисиди дя. Дуруб шалварын чя -
кя-чякя эялиб бура. Моллада аьыл олар? Орда, ъянаблар, горхулу бир
шей йохду.

Мейдулла: Бяс ханымларын кишиляря щцъумуна ня дейирсиз?
Эцляндам: Щи… щи… щи… Аь елямяйин дя, ъянаб Мейдулла.

Щямишя кишиляр ханымлара щцъум чякир. Гийамят гопар, бир дяфя
дя… щи… щи… щи… 

Яввял щамы эцлцшцр, бирдян арайа сакитлик чюкцр.

Мейдулла: “Сийаси-идеоложи рящбяр Яфиъан” ифадясиня неъя ба -
хыр сыз?

Эцляндам: Ъянаб Мейдулла, сиз она ифадя кими бахырсыз, мян
рящбяр кими. Арамызда еля адамлар тапмаг олар ки, она лап киши кими
бахсынлар. Бунун няйи писди ки?

Мейдулла: Ханым, сян ня демяк истядийини мян анламырам.
Йахшы оларды ки, фикрини бир гядяр дя ачыглайасан. 

Яфиъан: Мяни мцзакиря обйектиня чевирмяйин. 
Пауза

Хосузадя: А кишиляр, байагдан щамыны динляйирям. Мяни дящшят
бцрцйцр. Мянтигим мяни алдатмырса, сющбятдян беля чыхыр ки, Ятайя
Яфиъаны мцдафия цчцн эизлинъя "Ханым Десант Баталйону" йарадыб -
мыш. Бу баталйонун цзвляри дя тягрибян ямякдашларын отуз фаизи
олуб. Бу да сечкилярдя Яфиъанын галибиййят байраьы галдырмасыны тя -
мин еляйиб.

Мейдулла: Бяли! Шцкцр олсун Худайа ки, байагдан чалдыьым зур -
нанын сяси сяня щяля инди чатыр!

Мирфырылдагов: Яэяр щягигятян дя елядися, мян Ятайяни язя -
ъям.

Яфиъан: Баъармазсан.
Эцляндам (цзцнц Хосузадяйля Мирфырылдагова тутараг): Ята -

йянин айаьы билянляри сизин башыныз билмир. Щап-эоп елямяйин.
Мейдулла: Эцман еляйирям ки, щяр шей айдынды. Доьрайыб-тюк -

мяйя ещтийаъ йохду. Беля вязиййятдя бу тяшкилатдан нормал мящ -
сул эюзлямяк олармы? Тяшкилат датасийайла ишляйяъяк.

Эцляндам: Датасийа няди?
Ятайя: О да Мейдулланын кяшфиди. Бясдирин!.. Юйрянъялисиз гатыб

гарышдырмаьа.
Хосузадя: Сечкинин нятиъяляри ляьв олунсун.
Мирфырылдагов: Фырылдаг сечкинин нятиъяляри кимя лазымды?
Ятайя: Профессорлар, цзцмц сизя тутурам. Сиз, яввяла, сеч кинин

нятиъяляринин фырылдаг вя гейри-леэи тим олдуьуну сцбут еляйин. Икин -
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ъиси дя, тякрар-тякрар сечки кечся, йеня дя галиб Яфиъан олаъаг. Ъя -
наб Мейдулла, идарядя интирига йарадыб ган салмайын. Ха тырладырам,
ола биляр, сян дя гана бойанасан, аьзыма дашлар, бу иъласдан щеч са -
ламат чыхмайасан. Мяня еля эя лир ки, ишдян чыхарыласы адамлар про -
фессор Мирфырыл дагов вя профессор Хосузадядир. Ай ъамаат, бу киши -
лярин ад-фамилийаларына фикир верин. Мирфырыл дагов, Хосузадя. Ешидян -
дя адам ят тюкцр. Щи… щи… щи… Намусу, гейряти оланлар беля
яъаиб адлар алтында йашайарлармы? Ъянаб Мейдулла, биз директоруму -
зу сечмишик, она щамы сяс вериб, о, леэитимди. Гаршыдакы беш ил мцд -
дятиня рящбяримиз Яфиъан олаъаг. Сяни бура ким фитвалайыб эюндяриб
билмирям. Дур, юзцн дя вызгырт...

“Ханым десант баталйону”нун цзвляри айаьа галхырлар. Сяс-кцй
гопур. Щамы бир аьыздан.

"Рядд олсун Мирфырылдагов вя Хосузадя ъцтлцйц! "Вызгыртсын
фитнякар Мейдулла! "Йашасын рящбяримиз Яфиъан"!.. 

Еля бу вахт Катйа зала эирир. Мейдуллайа мяктуб верир. О, мяк -
тубу охуйур.

Мейдулла: Сиз сахлайын. Коллеэийа мясяляни мцзакиря едяряк
гярара алыр: Йарытмаз ишиня эюря Яфиъан,  тящлцкя йаратдыглары цчцн
Ятайя, башда олмагла “Ханымын Десант Баталйону”ун цзвляри тяшки -
латдан узаглашдырылсынлар. Интиригабаз Мирфырылдагов вя щап-эопчу
Хосузадя фярди тягацдя эюндярилсинляр. Директор сялащиййяти сечки -
йя гядяр эянъ алим Елвцсал Гасымоьлуна щяваля олунсун. 

Алгыш сясляри залы бцрцйцр. Мейдулла залдан чыхыр. Груп цзвляри
вя Ятайяйля Яфиъан да онларын ардынъа чыхырлар. Ишыг сюнцр.

2011

Гызыл ялляр 
(ики щиссяли, алты шякилли пйес)

Иштирак едирляр:

Рийад —     баш щяким, кардиолог, тибб елмляри цзря 
фялсяфя доктору, 40 йашында

Профессор — кардиолог- ъярращ, 60-62 йашларында
Кюнцл —     щяким-ъярращ, 30 йашында
Шяргиййя — тибб баъысы, 26 йашында
Тярлан —   иш адамы, хястя, 30 йашында
Ряваня —   Тярланын анасы, евдар гадын, 58 йашында
Сяфяр —    кардиолог, 45 йашында
Ширзад — ендекринолог
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I щисся
I шякил

Кардиолоэийа хястяханасы. Баш щяким Рийад хястянин сяняд -
ляриня бахыр. Гейдляр эютцрцр. Щяким Сяфяр отаьа дахил олур.
Стулда яйляшир. Ясяби эюрцнцр. Рийад щямкарынын ясябилийини щисс
еляйир. Анъаг цзя вурмур. Сяфяр мызылданыр. 

Сяфяр: Щардан эялди бу гыз? О, эялян эцня даш дцшяйди. Бц -
тцн эцнц щара эедирсян, ня иш эюрцрсян гангаралыьы (башыны йелля -
йяряк) олур. Бир йел ясяйди, кимин няйи вар, яйниндян гопайды.
Щамы олайды лцт-црйан. Йа да сур дцдцйц чалынайды, бир ъанды,
щамы вериб рядд олайды. Йыьдыглары да бу дцнйада галайды. Дц -
шяйдик щамымыз гуш щяддиня...  

Рийады эцлмяк тутур. Сяфяр мяналы-мяналы она бахыр. 

Рийад: Бу дедикляринин щамысы мяня аидди? Щисс еляйирям,
сон вахтлар мяни эюряндя чох ясябиляширсян. Утанма, Сяфяр.
Ичиндя ня азарын вар, сахлама, ач, тюк.

Сяфяр: Йох... Няди о гызъыьазын ады? Дцнян эялиб ей, ады дил-
аьыза сыьмайан... Пай атоннан, ады да чыхды йадымдан. Башым ха -
раб олуб. 

Рийад: Щя... Кюнцлцмц дейирсян? Инанмырам, онун адыны
сян унудасан. Анъаг башынын хараблыьына йаваш-йаваш мян дя
инанырам.

Сяфяр: Щя... Бя кими дейяъям. Аллащ завалды, эюндяриб...
Йедийимизя зящяр гатыр, йухумузу яршя чякир. Галды башы хараб -
лыьына. Гардаш, она баис сизсиз. 

Шяргиййя эялир. Ялиндяки бир нечя дярман шцшясини шкафа го -
йур. Сонра да кечиб дяфтярчядя гейдляр апарыр. 

Рийад: Йох, ора-бура чякиб, мяни даьа-даша салма, Сяфяр.
Валлащ сянинки дава-давады. Аьлыны башына йыь, гуртар сюз-сющбя -
ти.  Галды о гыза. Онун аз гейбятини гыр... Йадында сахла, ону бу
клиникадан гачырмаьа, сяня имкан вермярик, гой ишлясин, хястя -
лярин дярдиня чаря елясин.

Шяргиййя: Сяфяр юйрянъялиди дул арвадлар кими дейинэянлийя.
Аьзындан эцндя бир аваз эялир.

Сяфяр (Шяргиййяйя): О ня данышыгды, аз, ня утанан цзцн вар,
ня дя гызаран эюзцн... Сян кимсян, мяня о сюзляри дейясян.
(Рийада) Бунлар сизя эцвянмяся... Сизин йцз доланышыг йериниз
вар, она эюря дя сясиниз чыхмыр. Мян ъиби бошлугдан, цзц гара -
лыгдан арвад-ушаьын цзляриня баханмырам. Щеч билирсиз, евин ки -
шиси, аилянин башчысы олмаг ня демякди? Ъибляри бош кишийля пиши -
йин аз фярги олур.  

Шяргиййя (Кинайяйля): Щя... Ону билмирдим... Йахшы олду
дедин... Сиз аълыгдан эилейляняндя эяряк биз ял-айаьымызы узадыб
ган гусаг. Гопармадыьын хястя, эирмядийин ъиб йохду. 

Рийад (Ясяби щалда): Буна ня сюзцн вар, Сяфяр? Шяргиййя
дцз дейир (Эцляряк). Ня гарнын дойур, ня эюзцн. Доьруйуб-тюк -
дцклярини дя бир батман балла йемяк олмур. 

Сяфяр: Бясдирин, Рийад, сизин сайяниздя, валлащ, кефи Кюнцл
чякир, биз йох. Еля бил нечя илди, бир-биримизи танымырыг... Хястяляр
дя щайа-кцйя дцшцбляр. Гачырлар гызъыьазын йанына... Ня дейир -
сиз, дейин, кцйя эедян халгыг.

Шяргиййя: Хястяйя шяфа тапмасы лазымды. Галды Кюнцлцн йа -
нына гачмаларына. Сясини чыхармасан да, инанырам, ичиндя дейир -
сян балам, кишинин гызы ишини билир. Инсанларла давранмаьы баъырыр.
Кюнлц-эюзц тох, ялляри дя шяфалыды. Адамларын Кюнцл ханымын
йанына гачмаларынын сирри бундады, Сяфяр. Нийя дейинирсян?..
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Ачыг данышаг, юзцмцз, йа йахынларымыз хястяляняндя биз дя им -
дад умдуьумцз щякимляря цз тутуруг... Сяня инансайдылар, ся -
нин йанына эялярдиляр. Дейинмякля иш битмир, Сяфяр. 

Сяфяр (Ясябиляшир): Анам-баъым, сян эет юз газаныны гарыш -
дыр. Ясябиляшдирмя мяни, имкан вер, цряйимизи бошалдаг кишийя.

Пауза
Рийад: Кобудсан, Сяфяр. О ня данышыгды? Сюзлярини ешидян

олса...
Сяфяр: Мян дя истяйирям, гой ешитсинляр, гябащятим няди?

Шяргиййяни дя миндирмисиз башымыза... Дцз дейирям дя. Эюр -
мцрсцз, гашыьын чюмчядян бюйцк олуб газан гарышдырдыьыны? Биз
бурда ойугуг, йа хястяйя бахмаьа савадымыз чатмыр, йа да
онунла данышмаьа мярифятимиз? Аьзымызы ачмаьа мяяттялик.
Шяргиййя атылыр цстцмцзя. Сиз дя еля дцшцнцрсцзся, бюйцк сящв
еляйирсиз. Клиникада айры-сечкилик салмайын. Ишчиляр арасында нифаг
йаратмайын. О, сизя дя файда вермяз, Рийад, еля бизя дя.

Рийад (Эцляряк): Мяня щядя эялирсян? Йанында ня басарлы
ишим вар? Ач де, утанма. (цзцнц Шяргийяйя тутараг) Кюнцл ха -
ным лазымды.

Шяргиййя: Ямялиййатдады. 
Рийад: Гуртаран кими мяним йаныма эялсин.
Шяргиййя: Олду. 

Шяргиййя эедир. Сяфяр галхыб отагда эязишир.

Сяфяр (Мызылданыр): Аталар йахшы дейиб: “Тязя ай чыханда,
кющнясини доьрайыб улдуз гайырарлар”. Демяли, хястяханада да -
ща бизя ещтийаъ йохду. Эюрцнцр, бурдан баш эютцрцб эетмялийик.
Ахы щара?.. (Сясини галдырараг) Ай Рийад, а гардаш, ачыг дейин,
биз дя биляк, мягсядиниз бизи гачырмагдыса, няйя лазымды беля
сцрцшкянлик, ара гатыб щюрмятсизлик елямяк? Бир дяфялик цзцмц -
зя дейин, биз дя башымыза чаря гылаг.

Рийад (Кинайяйля эцляряк): Чашмысан, Сяфяр. Эилей-эцзарын
гуртаран вахтыны эюрсяйдим, динъ няфяс алардым... Гурсаьын чох
дарды. Сяндя дя габилиййят олсайды... 

Пауза 
Сяфяр (кинайяйля): Йохду? Чох саь олун, Рийад, габилиййят -

сизлийимдян хябярсизийдим. Йахшы ки, дедиз... Мян оланы данышы -
рам... Щаггымы тяляб еляйирям. Кюнцл эяляндян биз артыг адама
чеврилмишик. Аддым-башы кясдийимиз дуз-чюряйи дя тапдалайырыг.
Беля эется, (башыны йелляйяряк) саламялейкцм дя кясиляъяк.
Бялкя  йалан дейирям? 

Пауза
Ахы сиз баш щякимсиз, Рийад, бунлары сиз тянзим елямялисиз.

Щяр кяся йерини сиз эюстярмялисиз. Мян нечя илди бурда ъан гойу -
рам... Чцрцйцрям. Дцнян эялян гызы чыхармысыз башымыза.

Рийад Сяфярин цзцня диггятля бахыр. Ясябдян Сяфярин чяняси
ясир. Рийад сянядляря имза ата-ата башыны йелляйир. 

Рийад: Сян чох габаьа чыхырсан, Сяфяр. Ня данышыьыны, ня дя
няйя гадирлийини билирсян. Йекя кишисян, мяни щювсялядян чыхар -
ма. Мян дя Кюнцлц сян таныйан гядяр таныйырам. Ханым гара -
сына данышмаг щеч бир кишийя ляйагят эятирмяз. Еля сяня дя. Бир
дя ки “биз” дейяндя сян кимляри нязярдя тутурсан?

Сяфяр: Юзцмц.
Рийад: Щя... Там сямими сюзцмдц, Сяфяр, юзцнц Кюнцлля

ейниляшдирмя. Сиз башга-башга дцнйанын адамларысыз.
Сяфяр: Пащо... Эюзцмцз айдын... Бундан сонра аьзымызы

ачанмарыг ки. Бялкя барясиндя бир роман да йаздырасыз? Кино да
чякдирясиз... Бяс биз кимик?! Бу бойда тяърцбямиз ишя йара -
мыр?... Юйрянмяк истяйирям, Кюнцлцн щавадары хястяханада сиз -
сиз, йохса кянарда кимся вар? Дейин, биз дя биляк... Уму-кцсц -
мцзц кясяк... Йыхылыб отураг йеримиздя. Йа да эедиб башымыза
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чаря гылаг. 
Рийад: Чашмысан, Сяфяр. Бош-бош данышма. Кюнцлцн щава да -

ры юзцдц: аьылыды, тящсилиди, габилиййятиди, ишя мясулиййятиди.
Адамлара мцнасибятиди. Йеня дейим?

Пауза 
Сяфяр: Мяня ювладларымы эейиндириб-кечиндирмяк, йашатмаг

лазымды. Мян башга щеч ня билмирям, билмяк дя истямирям. Сизя
эцн кими айдынды ки, Кюнцл хястялярин чохлуьундан баш ачмаьа
вахт тапмыр, бизся мцалиъя елямяйя хястя... Кюнцл ъаван, субай
гызды. Пул онун няйиня эярякди?

Рийад (Сяси эяриляряк): Сян хястяляря дейясян, эялир мян -
бяйи кими бахырсан? Мягсядин хястяляри мцалиъя елямяк йох,
онларын ъибляриня эирмякди?

Сяфяр: Щамыда ниййят бир, она чатмаг цчцн эедишляр башга-
башгады. Пярдялямяйя ещтийаъ йохду. Ону кичик йашлы мяктябли -
ляр дя анлайырлар... Гядимдян беля олуб. Щяким язиййят чякиб
хястяни саьалдыр, хястя дя ону доландырыр.

Рийад: Чцрцк фялсяфя, сяфещ дцшцнъя, яъаиб хилгят. 
Сяфяр: Гярибяди. Эуйа юзцн... Адамларын да эюзляри эюрмцр.

Щеч ня анламырлар, щеч ня ганмырлар... Биз фанатик дейилик, щяр
гондарма сюзя дя инанаг. 

Пауза
Рийад: Мяним барямдя цряйин истяйяни де. Чякинмирям.

Сян щякимлийи йох, адамлара ифтира атмаьы, гара йахмаьы юзцня
пешя елямисян. Анъаг сяня имкан вермярик ки, Кюнцл барядя
аьзына эяляни неъя эялди туллайасан. Ону да юзцн кими чиркаба
батырасан. 

Пауза
Унутма ки, Кюнцлцн ляйагяти шяряфиня сядагятиндя, виъданы

тямизлийиндяди. О, сянин кими веъсиз дцшцнянлярдян дейил. Сюзц
бцтюв, рийадан узаг, ямяли саф ханымды. 

Сяфяр: Эюзляриниз эюзялликдян ня йаман гамашыб?!. Бир аз

ещтийатлы олун, Рийад... Тязя хябяр вар? Варса, де, биз дя биляк... 
Рийад: Сус. Аз чярянля. Якс щалда, веъсиз сюз, чиркин ниййят -

ляриня эюря баряндя тядбир эюряъям... Истяйирям билясян, о, чох -
ларына тай дейил. Яввяла, Кюнцл ачыг фикирли ханымды. Онун ким -
сядян умаъаьы йохду. Олдугъа мядяниди. Авропада тящсил алыб.
Нязяриййяйя дяриндян йийяляниб. Мцкяммял тяърцбя кечиб.
Газандыьы биликляри тяърцбяйя тятбиг еляйя билир.

Пауза
Сяфяр (юз-юзцня): Дядям вай, ня ялащиддя ханымды яя, бу

Кюнцл?! (сясиня ара веряряк) Биз няйля мяшьулуг? Йохса, дц -
шцнцрсцз ки, биз бура кимяся шябядя гошмаьамы йыьышмышыг?

Рийад: Яввяла “биз” йох, “мян” де. Икинъиси дя, о суалы юзц -
ня вер. Хястяляр узун илляр хястяханада баш эирлядян, сойьунчу
Сяфярин башы цстян - щярчянд сяня щяким демяйя дилим эялмир,
нейляйим ки, дипломун вар - айаглайыб Кюнцлцн йанына гачырлар -
са, демяли, бу, тясадцфи дейил. Эет, язизим, о эцнащы юзцндя ах -
тар... Ня хястяляр, ня дя коллектив Кюнцлцн эцл ъамалына сусама -
йыблар. О, чох мещрибанды, тямяннасызды. О ханымын гызыл ялляри
вар. Унутмайаг ки, онлар Кюнцля Аллащын верэисиди. Аллащ веряни
дя биз аланмарыг. 

Сяфяр (ришхяндля): Эюрцрям, бир аздан мяня аъыг эетсин де -
йя билдиряъяксиз: — “Кюнцл бюйцк психологду”. Ялащиддя щя -
ким-ъярращды. Бялкя йахасындан орден дя асасыз, Рийад. 

Рийад: Орден мянлик дейил, Сяфяр. Бяли, Кюнцл щям йахшы
психолог, щям дя баъарыглы кардиолог-ъярращды. О, истедадлы пси -
хо лог олмасайды, йахшы щяким дя оланмазды. Йохса, буна шцб -
щян вар?.. Чох иддиалысан, Сяфяр. Бойундан йухары тулланмаьа
чалышма, чалышсан да, ниййятиня чатанмазсан.

Сяфяр: Хейр, мян о сюзцнцзля гяти разы дейилям. Мяни габи -
лиййятсиз адам, зяиф щяким санма.

Рийад: Иддиалы олмасайдын, цряк ямялиййатына эиришмяйя тя -
шяббцс эюстярмяздин... Йаралы бармаг сарымаг, йетишмиш чибан
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дешмяк сяня щагг газандырмыр ки, цряк ямялиййатына иддиа гал -
дырасан.

Сяфяр (Инъик щалда): Сиз мяни нийя бу гядяр коркясмяз са -
нырсыз?

Пауза 
Рийад: Сорушурам: биръя дяфя цряк ямялиййаты апарылан отаг -

да олмусанмы?
Сяфяр: Имкан верирсиз? Йери эялди-эялмяди, еля щей Кюнцлц

га баьа кечирирсиз. Билирям, шяриксиз... Зящмят чякин, мяня дя
шяраит йарадын, сонра сюзцнцзц дейин. Баъармасам... Цряйиниз
истяйяни артыгламасыйла чатдырмасам...

Рийад (ялини-ялиня вурараг гяшш еляйир): Айя, бяйям, инсан
довшанды? Тяляф оланда сянин гябащятиндян кечяк? Айя, валлащ
башын харабды. Хястясян... Сярсям идейа дашыйыъысысан. Чох мя -
сулиййятсизсян... 

Пауза
Нийя анламырсан, ялиндя довшан юлян щякимин гябащяти мя -

сулиййятсизлик, инсан юлдцрян щякиминки ъинайятди. Сянинля чяня
дюймяк истямирдим, инди ки, мяъбур еляйирсян, сяндян сорушу -
рам: щансы аьылла Кюнцлдян йухары тяшкилатлара аноним мяктуб -
лар йазырсан? Бющтан, шяр долу йазыларла няйя наил ола билярсян?

Сяфяр (Бойнундан атараг): Ня аноним мяктуб?! Ня бющ -
тан?! Ня ифтира?! Мяним затымда, нясли-няъабятимдя еля йарамаз
иш эюрян олмайыб. Ону сизя Кюнцлмц дейир? Бах, шяр буна дейя -
рям. Бу йолла мяним аьзыма дашмы басмаг истяйирсиз? Йох...
Ону баъармазсыз... Ял-айаьыныза долашмайым, — дейя мяни го -
ва-гова намярд елямяк фикриндясиз? 

Рийад (Кинайяли-кинайяли): Сяфяр, бунда дейирляр: “Оьру еля
гышгырды, доьру буъаьа гысылды”. Сянинки онданды. Назиря цнван -
ладыьын бющтан, ифтира долу мяктублар мяндяди. Коридорда ишчиля -
ря, инди бурда мяня дедийин сюзляр дя щямин яризялярдя йазылыб.
Сяня хатырладым ки, яризянин цзцнц башгасына кючцртдцрмцсян.

Буна ня дейирсян? 
Сяфяр: Йаланды. Кюнцл сизи гызышдырыб цстцмя салдыьы цчцн

мяня ъаваб вермялиди. Бялкя мяктубу юзц тяшкил елятдириб? Ня
чох мяндян аъыьы эялян таныш-билишляри. 

Рийад: Дящшятли адамсан, Сяфяр. Мяктублары юзцн йаздыьын
там сцбут олунуб.

Сяфяр: Неъя?
Рийад: Неъяси буду ки, Сяфяр, сян аноним мяктубу назирин

цнванына йола саланда чашыб орижиналы да конвертя гоймусан вя
йола салмысан. Мяктубун орижиналы да биздяди. Сян буна ня дейир -
сян?

Пауза
Сяфяр (Ани фикря эедир): Хейр. Бу да мяни сусдурмаьа хид -

мят еляйян яъаиб маневрди. 
Рийад: Ня маневр, Сяфяр, еля олмасайды, бунлары инди цзцня

демяздим. Сян ахмагсан.
Сяфяр (Тутулур, гызарыб-бозарыр, удгунур): Сиз лап аь елядиз.

Бу ки тящгирди... Дедикляринизи сцбут елямяк лазымды... Бир тцрк
мцдрик сюзц вар: “Бир мямлякятдя кичик, имкансыз адамларын
цстя кюлэя дцшяндя щямин мямлякятдя эцняш сюняр”. Галды си -
зя, даща демяйя сюзцм йохду. Сиз хошунуз эялмяйян адамлара
бющтан атмаьа юйрянъялисиз. 

Рийад (Эцлцмсцнцр): Чох щяйасызсан, Сяфяр (Эцлцм сцня -
ряк). Сян данышдыгъа Зейняб гарынын мцтяфяккиръясиня дедийи
щикмятляри йадыма дцшдц. Йарамазларын эеъя-эцндцзляри олмур.
Дцнйайа йарамаз эялдикляриндян ниййятляри сарсаг, данышыглары
ъяфянэиййат олур. Юзляриндя олмайан аьылдан, виъдандан дям
вурурлар. Анъаг юзляриндя ляйагятдян, шяряфдян ясяр-яламят ол -
мур. Кимя неъя эялди шяр атырлар, гара йахырлар. Юмрцндя юзцня
биръя дяфя суал вермисянми: ахы мян кимям? Ня чаряйям? Ки -
мя ряьбятим вар? Эялиб-эедиб Кюнцлцн архасынъа донгулданыр -
сан. Айыбды. Юзцня гиймят вер. Инанырам ки, Кюнцл барядя ханы -
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мын, ювладларын хябяр тутсалар, сянин абырыны аларлар. 
Сяфяр: Баша дцшмядим, Зейняб гары, онун бу нярилтили-эурул -

тулу сюзляри щардан чыхды... Бясдирин Рийад, мяни йеня тящгир еля -
йирсиз, нцфуздан салмаьа чалышырсыз. Истяйинизя наил олмаг цчцн
тякрар еляйирям, виъданлы адамлары лякялямяйя чалышырсыз.

Рийад: Ещтийаъ варса, мяктубуну тибби експертя дя тягдим
еляйя билярик. Сяфяр, ня гядяр эеъ дейил, бойнуна ал ки, сян щяги -
гятян дя йарамазсан. Бяр-бязякли сюзлярля юзцня гийафя бичян -
сян. Инанырам, Гцдрят сянин кимиляри йарадыб ки, башгалары сяня
бахыб ибрят эютцрсцн.

Пауза 
Сяфяр (Ани фикря эедир. Сяси енир): Эюзлярим айдын... Кцл

мяним башыма. Архамда гуйу газылыр, саман чюпцндян дяйир -
ман тикилир, мян йатмышам. Рийад, инанын ки, бу чиркин ойуну щеч
вахт сиздян эюзлямяздим.

Рийад: Щансы ойуну?
Сяфяр: Аноним мяктуб адыйла аьзыма даш басмаг ойунуну...

Чох щийляэярсиз, Рийад. 
Рийад: Кор кора кор демяся, баьры чатлар.
Сяфяр: Кюнцл бялаймыш, Рийад. Эеъ-тез шяхсян о, сизи бялайа

салаъаг. Бир дя эюряъяксиз, истяйиня наил олуб... Отуруб кабинети -
низдя.

Рийад: Аьзыбашына данышма. Кюнцл баш щякимлийя йох, даща
мясул вязифяляря лайигди. Архайын ол, мян бир нечя дяфя вязифя -
ми она тяклиф елядим, анъаг о, юзц сащиб дурмады. О эютцрмяди.
Эютцрсяйди, севинярдим. Буна ня дейирсян?.. Беля эется, сянин
Кюнцл барядя дедиклярини, аноним мяктубуну коллективин мцза -
кирясиня галдыраъам. Онда аноним йазмадыьыны сцбут еляйярсян. 

Сяфяр: Йахшы, бойнума алырам. Мяктуб сющбятини гуртар. Бир
гялятди елямишям.

Рийад: Бу, башга сюз.

Гапы ачылыр. Габагда Кюнцл, архасынъа гуъаьында эцл дястя -
си Шяргиййя отаьа дахил олур. Кюнцл йорьун эюрцнцр. Салам верир.

Кюнцл (Рийада): Мяни сорушмусуз? 
Рийад: Щя... Тязя хястя эялиб. Истярдим, онун мцайиня ся -

нядляриня сиз дя бахасыз. 
Кюнцл: Баш цстя.
Рийад: Сизи тябрик еляйирям, Кюнцл. Эялян ай Дцнйа Кар -

диологлар Ъямиййятинин Нйу-Йоркда кечириляъяк симпозиумун -
да иштирак цчцн дявят олунмусуз. Дявятнамя мяндяди. 

Кюнцл: Ня йахшы! Мямнуниййятля эедярям. Тиббдя йенилик -
ляр чохду. Етираф еляйим ки, мяним юйрянмяйя ещтийаъым бю -
йцкдц. 

Шяргиййя эцл дястясини долабчанын цстцндяки эцлдана гойур. 

Сяфяр (Эцлцмсцнцр): Шяргиййя ханым, сиз юзцнцз эцлсцнцз.
Дилиниз дя ширин олса... 

Щамы эцлцшцр. Сяфяр сюзцня давам еляйир. 

Ики эцлцн ятри говушанда адам ъаныны гоймаьа йер тапмыр.

Шяргиййя (Гясдян): Демяк истяйирсиз, адам аз галыр юлсцн,
щя?.. Сиз Аллащ мяни ишя салмайын. Бунун цчцн Кюнцл ханыма
тя шяккцр еляйин. Эцлляри она щядиййя еляйибляр, мяня йох.

Рийад уъадан эцлцр.

Кюнцл: Ня тяшяккцр?
Рийад: Сиз щягигятян дя тяшяккцря лайигсиз, Кюнцл ханым.

Сизин баъарыьыныз, истедадыныз клиникамыза нцфуз газандырыр.
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Сяфяр (Рийада): Башга сюзцнцз йохса, мян палатайа баш чя -
ким.

Рийад: Буйурун...

Сяфяр ясяби щалда отагдан чыхыр. Шяргиййя онун архасынъа ки -
найяйля бахыр.

Шяргиййя: Эеъи-тези вар. Хястя сащибляри йа ону вуруб юлдц -
ряъякляр, йа да щябс елятдиряъякляр. Щейф ки, чиркабы щамымызын
цстцня тюкцляъяк.

Кюнцл: Ону йола вермяк лазымды... Мян эедим тязя хястяйя
баш чяким. 

Кюнцлля Шяргиййя эедир. Рийад да онларын ардынъа кабинетдян
чыхыр. Сящня гаралыр.

II шякил

Кюнцл мцайиня отаьындадыр. Халатынын дцймялярини баьлайа-
баьлайа маса архасына кечяряк стулда яйляшир. Шяфяг эятирдийи
дярманлары шкафа гойур. Профессор отаьа дахил олур вя олдугъа
йорьун эюрцнцр. Кюнцл щюрмят яламяти олараг айаьа галхыр.

Профессор (Кюнцля): Галхма, яйляш, гызым.

Профессорла Кюнцл яйляшир.

Кюнцл: Чох йорьун эюрцнцрсцз, профессор.
Профессор: Щя... Иш чох, динъялмяйя маъал йох.
Шяргиййя: Профессор, кофе щазырлайыммы?
Профессор: Йох... Бир аздан... Кюнцл ханым, сиз Тярланы ан -

кеографийа елядизми? Неъяди вязиййяти? 
Кюнцл: Бяли, профессор! Онун вязиййяти мяним дцшцндц -

йцмдян дя аьырды. Байагдан фикир мяни ъайнаьына алыб щара эял -
ди апарыр. Гяти гярара эяля билмирям. 

Профессор: Нийя?
Кюнцл: Яввяла, Тярланын фуксионал дамарларындан бири там

тутулуб. Икинъисиндя сяксян, цчцнъцсцндя ися отуз фаиз ган ишля -
мир. Башлыъасы, кечирилмиш ревматик просес нятиъясиндя айдын олду
ки, црякдя митрал дялийин кяскин даралмасы эедир. Щазырда дялик -
дя цч-дюрд сантиметр диаметрдя эенишлянмя апарылмасы зяруряти
вар. Айры-айрылыгда бунларын щяряси ъидди ъярращиййя тяляб еляйир.
Инди фикирляширям, щансыны яввяля салаг? Бялкя синя ачылмышкян
икисини дя ейни вахтда апараг? Хатырладым ки, яввялляр дя ики дяфя
инфаркт олуб. Цряйин арха диварында чапыг изляри айдын сезилир...
Дцшцнцрям: бу ямялиййата хястя таб эятирярми?

Шяргиййя бир стякан чай эятириб профессорун гаршысына гойур.

Шяргиййя: Дейин, анасы юлмцш дирийкян юлцдц ки.

Профессорла Кюнцлцн цзц ъидди эюркям алыр. Буну Шяргиййя
дя анлайыр. Шяргиййя бящаняйля отагдан чыхыр.

Профессор: Беля чыхыр ки, цряйин арха диварында да ъидди проб -
лем вар. Мян сизи дцзмц баша дцшдцм, Кюнцл ханым?

Кюнцл: Бяли! Эюрцнцр, вахтыйла йахшы мцалиъя олунуб. Она
эюря дя ган юзц цчцн тязя каплийар каналлар ачыб. Цряйи дя ганла
гисмян щямин каплийарлар тямин еляйир.

Шяргиййя эялир.

Шяргиййя: Баьышлайын, профессор, фикирляшяъяксиз ки, мян ба -
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шым эирмяйян йеря бядяними сохурам. Щи... Щи... Щи... Юйрянъя -
лийям, сюз эяляндя сахлайанмырам. Нейляйим ей, ушаглыгдан
беляйям.

Профессор: Мян щеч ня дцшцнмцрям... (Эцлцмсцняряк)
Сцдля эялян сцмцкля эедяр.

Кюнцл: Аьзын бош галанда ня олса данышырсан. Елянчикдя аь -
зына конфетдян, саггыздан гой.

Щамы эцлцшцр.

Профессор (Кюнцля): Юйрянмисизми, цряк чатышмазлыьы хяс -
тядя ирсиди, йохса сонрадан йараныб?

Шяргиййя: Онун фярги вармы?
Кюнцл: Ишя дцшмядик?.. Ай гыз, юз ишинля мяшьул ол. 
Шяргиййя: Ня дедим ки, бир суалды вердим дя. 
Профессор (Шяргиййяйя): Фикримизи йайындырма. Олмаса, со -

рушмарам ки.
Кюнцл: Ону да юйрянярям... Бу сящяр хястя йохланылды. Мя -

лум олду ки, шякяри дя чохду. Йцксяк дозада инсиулин алыр.
Пауза 

Профессор (Дяриндян няфяс алыр вя астадан башыны йелляйир):
Зящримар шякяр адамлары эир-эиъ еляйир. Аьыр ямялиййатда щяки -
ми тянэя эятирир. Ишя мане олур. Тящлцкяни артырыр. Шякяри еля ин -
дидян ъиловламаьа чалышын. Шякяр галхаъагса, демяли, ямялиййат -
дан сонра хястя йемякдян галаъаг. Шякяри дярманла компенса -
сийа елямяли олаъаьыг. Бцтцн щалларда ендикринологла мяслящят -
ляшин. Мцтляг о да лянэимядян шякяри ъидди нязарятя кечсин.
Ямяли иш эюрсцн.

Кюнцл: Олду, профессор.
Профессор: Бу, чох дцшцндцрцъц проблемди. Бюйцк рисг вя

ъясарят тяляб еляйир.
Кюнцл: Ъясарят вя рисг юз йериндя, сизъя хястя ейни анда ики

зярбяйя таб эятиря билярми? Дцшцнцрям: бялкя хястялийин бирини
инди, икинъисини сонрайа сахлайаг. 

Профессор (Фикирляшир): Ямялиййатда биринъинин икинъийя ма -
не олаъаьы гачылмазды. Ишин эедишиндя биз истясяк дя, истямясяк
дя, щяр ики чатышмазлыьа гаршы чыхмаг мяъбуриййятиндя галаъог,
гызым. Истярдим дцшцндцклярини неъя вар, еля дя ачыглайасан. 

Кюнцл: Рисгли дя олса, хястянин физики ъящятдян эцъцнц нязя -
ря алыб, мян ямялиййатын ейни вахтда апарылмасына цстцнлцк вери -
рям. Бу ямялиййатда башлыъа сюз сизинди, профессор.

Профессор: Тяклифинин сямяря веря биляъяйиня ачыьыны дейим
ки, цмид азды. Анъаг ямялиййаты эеъикдирмяк вя йа тяхиря сал -
маг да олмаз. Неъя фикирляширсян, цряк ъярращиййяси тарихиндя
ейни вахтда ики ямялиййат апармаг ъящди олубму?

Кюнцл: Тясадцф елямямишям.
Профессор: Бюйцк ихтиралар, ялащиддя кяшфляр рисгсиз олмур.

Онлар гурбанлар тяляб еляйир. Анъаг мян истямяздим ки, еля
рисгляр ъанлы инсана йюнялсин. 

Пауза
Кюнцл: Щюрмятли профессор! Эюрцнцр, щисся гапылырам, онун

цчцн дя фикрими айдын ифадя еляйянмирям. Щамы йашамаг истя -
йир, о ъцмлядян, Тярлан да. Чох дцшцнмцшям. Тярланын йашамы
ямялиййатдан кечир... Сиздян ня эизлядим. Ахшам елми рящбярим
профессор Ерних Щейнля дя бу барядя данышдым. Вязиййятля яла -
гядар Иранын эюркямли кардиолог-ъярращы Сейид Ящмяд Щясян -
ташдан да, Шяргдя илк ачыг цряк ямялиййаты кечирян профессор Ъа -
вад Щейятдян дя мяслящят алдым. Айры-айрылыгда онларын щяр бири
мяня цряк кючцрмя ямялиййатыны мяслящят  билдиляр. Анъаг кли -
никамыздакы шяраит она имкан вермир. 

Профессор: Чох бюйцк узагэюрянлик елямисян. Сиз хястянин
ган тязйигини, шякярини, бюйряклярин функсионал вязиййятини нор -
маллашдырмысызмы?

Кюнцл: Бяли! Дедикляриниз там ъиддиййятля нязарятдяди. Щяр
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шей дискя кючцрцлцб. Юзцнцз дя баха билярсиз. 
Профессор: Нябзини, ган тязйигини, шякярини, цряк фяалиййятини

ъидди нязарятя эютцряк. Рийада да вязиййяти ачыглайаг. 
Кюнцл: Мян Рийадла да данышмышам. О да сизин гярарыныза

цстцнлцк верир.
Профессор: А ща... Чох йахшы.
Шяргийя: Хястя юз вязиййятини дцзэцн анламыр. Неъя эялди

щярякят еляйир. Мянъя вязиййяти она кяскинлийийля айдынлашдырыл -
са, пис олмаз. Ъялд щярякятлярдян, аьыр шейляр эютцрмякдян чя -
киняр. Дярманлара вя мяслящятляря етинасыз йанашмаз.

Профессор Кюнцлцн цзцня бахыр.

Кюнцл: Тярлан олдугъа щяссасды. Аьыллыды. Гцрурлуду. Мяня
еля эялир ки, о вязиййятиндян хябярдарды. Билдикляриндян артыг сюз
демякля ону щяйяъанландырмыш оларыг. О, чох ещтийатлы вя щям
дя емосионалды.

Шяргиййя: Она йазыьым эялир.
Пауза

Профессор (Эцлцмсцняряк зарафатла): Мянъя, гадынын киши -
йя щеч вахт йазыьы эялмир. Кишийя гаршы онда ряьбят щисси до -
ьур... Хястя хястялийиндян горхурса, истяр-истямяз онда ясяб
эяр эинлийи йаранаъаг. Ямялиййатдан яввял бу щалын баш вермяси
вязиййяти даща да аьырлашдыра биляр. О ки галды цряк хястяси ола. 

Пауза
Щазырлаш, Кюнцл ханым, ня гядяр чятин олса да, Тярланын йа -

шамы цчцн биз рисгя эетмялийик. Башга йолумуз йохду. Ъярра -
щиййя ямялиййатыны сян апараъагсан. 

Кюнцл: Ахы профессор, ону мян тяк баъармарам.
Шяргиййя: Горхмайын, Кюнцл ханым, мян дя йанынызда ола -

ъам.
Отагда эцлцш.

Профессор: Тяк нийя? Мян дя, сянин ассистентлярин дя йанын -
да  олаъаг. Бу уьурлу ямялиййатдан сонра сян бомба партлатмыш
олаъагсан. Шющрятин эюйляря галхаъаг.

Шяргиййя: Щамы сиздян данышаъаг.
Кюнцл: Юзцмц беля мцряккяб ямялиййата щазыр санмырам.
Профессор: Юзцн барядя беля бядэцман олма. Щазырлыьын да,

габилиййятин дя ямялиййата там имкан верир. Бу ямялиййатда ся -
ня ъясарят эярякди, йалныз ъясарят. Эцман еляйирям ки, о да сян -
дя вар.

Рийад эялир. Саламлашырлар. Профессор сюзцня давам едир.

Йанына эяляъякдим. Йахшы олду эялдин, Рийад. Гярарлашдыр -
дыг ки, Тярланын ямялиййатыны Кюнцл кечирсин. 

Кюнцл: Ямялиййаты эеъикдирмяк олмаз. 
Рийад: Тярлана мяним дя щейфим эялир. Ъаванды. Эяляъяйи

вар. Мян ешидяндя ки, о, ананын тяк ювладыды, цряйим сыхылды...
Нейлямяк олар, эюрцнцр беля гисмятди. 

Шяргиййя: Аллащ йийясиня гисмят елясин. Мяндян ня асылыды -
са, мян дя щазырам. Кюнцл ханым, сизя ня дейирляр, она да ямял
еляйин. 

Щамы эцлцр. Рийад башыны булайа-булайа эедир.

Профессор: Гярарымыз гятиди. Кюнцл ханым, эет ямялиййата
щазырлаш. Унутма ки, хястя сяня инанмалыды. Хястядя инам, йаша -
маг ешги йаратмаг уьурун башланьыъыды. Инфексийа оъаьыны сона -
сийа апармаг мягсядийля хястяйя антибиотик тяйин еля.

Кюнцл: Олду, профессор.
Шяргиййя: Тярланын ики эцнлцк хариъя сяфяр планы вар. О, эет -

мяйя исрарлыды. 
Кюнцл (Тяяъъцбля): Ону сян щардан билдин?
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Шяргиййя: Анасындан. Йазыг гадын эюз йашларыны сахлайан -
мыр. 

Профессор: Ня хариъя сяфяр?! Ня план?! Кюнцл ханым...

Телефон зянэ чалыр. Профессор дястяйи эютцрцр.

Сяс: Салам.
Профессор: Ялейкцм-яссалам.
Сяс: Профессор, Тярландан наращатыг. О, йол цстяди. Тяййаря -

йя билет алмышыг.
Профессор: Тярланы башгасыйла явязляйин.
Сяс: Йяни вязиййяти еля кяскинди?
Профессор: Бяли.
Сяс: Ещ... Ишимиз дцзялди. 
Профессор: Худащафиз... (Юз-юзцня) Ещ... Инсан талейи...
Шяргиййя: Профессор, саьлам адамлар хястялярин дярдини ня

ганырлар?
Отаьы эцлцш сясляри бцрцйцр.

Профессор: Мян эедим, диэяр хястяляря дя баш чяким.

Профессор эедир. Онун ардынъа Шяргиййя дя отагдан чыхыр.
Тярланын анасы Ряваня ханым отаьа дахил олур. Кюнцл ону эцля -
рцзля гаршылайыр. Гадын цмидлярини итиряъяк тярздя Кюнцля йахын -
лашыр.

Ряваня (Эюз йашлары ахыда-ахыда): Кюнцл ханым, мян ха -
лан сяня гурбан, оьлум ъаванды. Щяля она нишан тахмамышам.
Ад елямямишям. Тярланы мяня гайтар. Онун щяйаты дейирляр, ся -
нин ялиндяди. О, мяним йеэаня ювладымды. Цмидимди. Еля еля ки,
цмидим гырылмасын, гызым. Аьзыма дашлар, яэяр онун башына бир
иш эялся....

Кюнцл: Наращат олмайын, ханым. Тярланын хатирини мян дя
чох истяйирям. Онунла бир синифдя охумушуг. Бир партада яйляш -
мишик... Сизи дя таныйырам. Архайын олун. Мян ялимдян эяляни
еляйяъям... 

Пауза
Ряваня: Биз сизин хяъалятиниздян чыхарыг, гызым. 
Кюнцл: Ня данышырсыз, Ряваня ханым. Ону саьалдыб, айаьа

галдырмаг мяним боръумду. Хястянин шяфа тапмасы щякимин шя -
ряфиди. Ня хяъалят? Чалышаъам, сизин цзцнцзц эцлдцрцм. Профес -
сор да ямялиййатда иштирак еляйяъяк...

Ряваня: Сизя миннятдарам, гызым.
Кюнцл: Гятиййян...
Ряваня: Иъазя верин, ялляриниздян юпцм.
Кюнцл: Йох... Йох... 

Ряваня сыхылыр. Эюз йашлары ахыдыр. Кюнцл ону гуъаглайараг
цзцндян юпцр. Кюнцл аьыр сарсынты ичярисиндядир. 

Ряваня: Цмидсиз йашамаг олмур.
Кюнцл: Щяр шей йахшы олаъаг.

Ряваня эюз йашларыны силя-силя отагдан чыхыр. Кюнцл ханым да
онун ардынъа. Сящня гаралыр.

III шякил

Палата. Бир-бириндян аралы ики чарпайы. Баш тяряфдя чарпайылар
арасында гойулмуш долабъанын цстцндяки эцлданда рянэбярянэ
эцлляр. Тярлан чарпайыда узаныр. Ряваня стулда яйляшир. Гям,
кядяр ичиндя ана-бала сющбят еляйирляр. Ряваня тялаш ичиндядир.

Тярлан: Ана, нядян наращатсан? (Йатагдан галхараг йцнэцл
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идман еляйир). Эялян ай Исвечя сяфярим вар. Щям тиъарят, щям
зийарят. Бир аз да орда динъялярям.

Ряваня: Отурдуьумуз йердя башымыза ойун эялди... Щяля тя -
лясмя. Саьлыг олсун, эедярсян... (Дяриндян кюксцнц ютцрцр, сон -
ра да юзцнц сахлайанмайыб кюврялир) Рящмятлик атан сяни ъанын -
дан чох истяйирди, йахшы ки, бу эцнцнц эюрмяди, эюрсяйди...

Тярлан: Йахшы-йахшы, юзцнц аз цз, беля эется, мяни дя кюв -
рялдяъяксян. Барямдя кичик бир шей ешидян кими, юйрянъялисян
щеч нядян эюз йашлары ахытмаьа.

Ряваня (Цзцндя тябяссцм доьур): Нейляйим, оьлум, Аллащ
мяни дя беля йарадыб. Бу йашдан сонра истясям дя, башга ъцр
оланмарам. Атан да ъаван вахты мяня тяксинляшдириъи сюзляр де -
йярди.

Тярлан: Истяйирям, щямишя цзцн эцлсцн, эюзляриндян севинъ
йаьсын. Беля оланда чющряндя ишыг доьур.

Гапы ачылыр. Шяргиййя ялиндя дяфтяр, гялям отаьа дахил олур.
Тярлан чарпайынын гыраьында отурур. 

Шяргиййя: Тярлан, ямялиййат олунмаг цчцн разылыг вермяли -
сиз.

Тярлан: Мян, йохса анам?
Шяргиййя: Анан йох, сян.

Ряваня диксинир. Щейрятля оьлуна бахыр. Эюзляри долур. Тя -
лям-тялясик палатадан чыхмаг истяйир. 

Тярлан (Анасына): Щара эедирсян, ана, бурда ня вар ки. Бя -
йям ямялиййата эедяндя тяк мян разылыг верирям? Бцтцн паси -
ентлярдян разылыг алыныр... Горхуб-чякинмяйя дяймяз.

Ряваня: Билирям, оьлум, мян анайам, цряйим дюзмцр.
Тярлан: Разы олмасайдыг, юз айагларымызла бура нийя эялир -

дик? 
Ряваня (Титряк сясля): Мян ня дейирям ки.
Шяргиййя: Биздян дя тяляб олунур.

Шяргиййя дяфтяр-гялями Тярлана верир. Ряваня отагдан чыхыр.
Тярлан дяфтяри йазыр, имза атыр вя Шяргиййяйя гайтарыр. 

Тярлан: Буйурун, ханым.
Шяргиййя (Уъадан охуйур): Цзяримдя цряк ямялиййаты

апарылмасына разыйам.

Шяргиййя эедир. Тярлан чарпайысына узаныр. Башыны балынъа
гойур. Дярин фикря эедир.

Тярланын дахили сяси: Ещ... Щяйат... Щяйат... Сян ня гядяр
гярибясянмиш. Фитня-фясадларын гянирсизмиш... Бир парча каьыза
имза атмаьыма дюзмяйян йазыг анам, ямялиййатдан саламат
чыхмасам, онда нейляйяъяксян? Индидян йцз дяфялярля юлцб-ди -
рилирсян. Йохлуьума таб эятиря биляъяксянми? Ялбяття ки, йох...
Каш мяндян савайы, сяня дайаг дураъаг биръя ювладын олайды.

Пауза
Билирям. Цстцня даьлар аьырлыьында дярд-сяр ахышыр. Онларын

алтындан неъя чыхаъаьыны тясяввцрцня эятирирсянми? Дюзмцр -
сян... Гям, кядяр, гцсся ичярисиндя боьулурсан, инляйирсян, мя -
ним анам...

Гапы ачылыр. Кюнцл габагда, Шяргиййя дя онун ардынъа пала -
тайа дахил олурлар. Кюнцлцн цз-эюзцндя парылты дуйулур. Парылты
Тярлана сирайят еляйир. Саламлашырлар. 

Кюнцл (Шян сясля): Неъясян, Тярлан? Бу ахшам йахшы йата
билмисянми? 
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Тярлан: Йахшыйам. Йухуму да алмышам.
Кюнцл (Ъищазла йохлайараг): Ган тязйигин дя, шякярин  дя,

цряк дюйцнтцлярин дя йахшыды.

Кюнцл щяйяъан кечирир. Тярланын сойуг, ниэаран бахышлары
она дикилир.

Тярлан (Ихтийарсыз щалда): Кюнцл ханым, ямялиййаты сиз апа -
раъагсыз?

Кюнцл (Тябяссцмля): Щя... Профессорла бирликдя мян апара -
ъам. Йохса, горхурсан, Тярлан. Сяндя ня вар ки. Щяр эцн нечя-
нечя цряк ямялиййаты апарырыг. Бунун ады ъярращиййяди. Доьру -
ду, ады эурултулуду анъаг юзц чох садяди.

Пауза
Тярлан: Чох тявазюкарсыз. Адамлар гарышганы фил еляйирляр,

сизся яксиня, фили гарышга. 
Кюнцл (Эцлцмсцняряк): Гарышга няди, фил няди? Буну мян

дейирям, Тярлан. Йохса мяня инанмырсан?.. Уьура инамым ол -
маса, мян ямялиййата эирмярям. 

Тярлан: Йох... Йох... Ня данышырсыз? Инанмасайдым, бу пала -
тада йатыб индики аны эюзляйярдимми?

Кюнцл: Демяли, анлашдыг. Мцасир шяраитдя тибб аляминдя чох
бюйцк инкишаф вар. Компцтер, електрон техноложи систем щякимляр
гаршысында чох бюйцк имканлар ачыр. Буэцнкц техника он ил
яввялкиндян йцз мин дяфялярля йцксякди. Дцнйада ачыг цряк,
бюйряк кючцрмя ямялиййатлары щяйата кечирилир. Тиббин нязярий -
йя вя практикасында тясяввцр олунмаз йениликляр ялдя олунур.
Беля олан тягдирдя сяндя апараъаьымыз ямялиййат чох садяди.
Ясасы одур ки, сян горхмайасан. Ъясарят, инам олан йердя уьур
вар, Тярлан.

Тярлан: Саь ол.
Шяргиййя: Щамы дейир ки, Кюнцлцн ялляри чох шяфалыды, Тяр -

лан.
Тярлан: Билирям. Тякъя анамдан ниэаранам.
Кюнцл: Йахшы, йахшы... Мян йанында дурдугъа, дейясян, сян

чох шей данышаъагсан. Ананы да щалдан-щала салырсан. Мян эе -
дим, башга хястяляря дя баш чяким. Профессорла да эюрцшмяли -
йям. 

Кюнцлля Шяргийя палатадан чыхыр. Ряваня ялиндя бир дястя эцл
эялир. Эцлц долабчанын цстцня гойур.

Ряваня: Гоншумуз Минаря халан эюндяриб. Ону ичяри бу -
рахмадылар. Чох истяйирди, палатайа эялсин, сяни эюрсцн. Сянин
ящвалыны юйрянсин.

Тярлан: Саь олсун, язиййят чякиб эялиб. Ейби йохду, инди бу
дар маъалда палатайа эялишиня иъазя вермяйибляр, тялясмясин,
ямялиййатдан сонра эюрцшярик. 

Ряваня: Бу эцн сцбщ чаьы йатагдан галхмышам. О ки вар
Аллаща йалвармышам. Горхма оьлум, щяр шей йахшы олаъаг. 

Тярлан (Эцлцмсцняряк): Еля билирдим, мяним анам дцнйа -
да щеч нядян горхуб чякинмир.

Ряваня: Сян дцз билирсян. Йеэаня горхуб-чякиндийим шей
сянин бармаьына тикан батмасыды. Адиъя сойугдяймядян щяра -
рятин галханда дцнйа башыма доланыр. Щяким варса, хястяхана
варса, демяли, хястя дя, ъярращиййя дя вар, оьлум. Нечя эцндц
эюрцрям, ня гядяр бура, бир о гядяр дя бурдан евиня адам ахы -
шыр.

Тярлан: Щяр шейи юзцня дярд елямя. (Зарафатла). Бурдан
ахы шанларын араларында зурна-гавалла эедянляри йохду ки?

Ряваня (Диксинир): Евин тикилсин, ня зурна-гавал? Сянинля
данышмаьа мяяттялям. Кор-пешман еляйирсян мяни. Аллащ ща -
мыйа кюмяк олсун, еля бизя дя. Ананын интизары, нисэили щямишя
олаъаг. Аналар юйрянъялидиляр. Баласы дара дцшяндя, ахшамлар

122 123

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



евя эеъ эяляндя ювладынын кимсяйля сюзц чяпляшяндя, аналарын
ъийярляри парчаланыр, оьлум.

Пауза
Тярлан: Ещ... Аналар... Аналар... Сиз ня гядяр гцдрятлисиз?!

Мющтяшямсиз?!. Доьурдан да, мялякдиляр аналар!

Тярлан отагда эязишир. Пянъярядян щяйятя бахыр. Сонра эери
дюнцр. Дяриндян ащ чякир. Сюзцня давам еляйир.

Юзц гцдрят, цзц нур, сюзц щикмятди, мяним анам.

Тярлан анасыны гуъаглайыб юпцр. Йеня сюзцня давам едир. 

Ямялиййатдан сонра тойум барядя фикирляшярик.
Ряваня: Аллащ елясин.
Тярлан: Ниэаран олма, ана, Кюнцл йахшы щякимди. Доьрусу,

Шяргиййя эялиб дяфтяр-гялями мяня тяряф узаданда, — Ямя лий -
йата разылыг вермялисян — дейяндя  ичимдя цшцтмя йаранды.
Мян илтизам йазанда сян отагдан чыхдын, еля билдим сянинля мя -
ним арамда бирдян-биря кечилмяз учурум йаранды. Сян о тайда
галдын, мян бу тайда. Биз бирдяфялик айрылдыг. Онда еля билдим
цряйим парчаланды. Мяни гящяр боьду... Юлцмцм цчцн йох, тяк -
ъя сяндян айрылмам цчцн... Ня йахшы ки, Кюнцл эялиб башымы гат -
ды. О щиссляри мяндян узаглашдырды... Щяр шей архада галды. Горх -
мурам... Истяйирям, сян дя горхмайасан. Ямялиййат цряйимиз -
ъя олаъаг. Профессор юзц дя ямялиййата нязарят еляйяъяк.

Пауза
Ряваня: Дящлиздя ешитдим. Кюнцл дя субаймыш. Хошбяхт ол -

малы балады. Аьыллы ханымды. Йыхылы евин диряйиди. 
Тярлан (Эцлцмсцняряк): Ещ... Гадынлар... Гадынлар... Яъяб

хилгятляри вар. Чатмамыш адамларын евлилийини, субайлыьыны юйря -
нирляр. Ай ана, сян дя еля. Йеня ня аьлына эялди? Мян ъан щайын -

да, сянся... Кюнцл дедиклярини ешидяр. Тярс кими хасиййяти дя тцн -
дц. Ъаным да онун ялиндя... (Эцляряк) Щя... Нейляйяк?

Ряваня: Саггалын аьарсын, сяня дя сюз дейянмирям. О саат
ичиндян гямбяргулу чыхарырсан. Мяни дяли еляйирсян... Ахы Кю -
нцл еля балайа охшамыр. 

Тярлан (Зарафатла): Эцндя нечясин доьрайыр.
Ряваня: Ядя, бясди... Гыз ешидяр... 

Тярлан сющбятин сямтини дяйишир.

Тярлан: Зарафат еляйирям. Барямдя аз фикирляш... Киши ъяса -
рятли олар. “Горхан эюзя чюп дцшяр”. 

Ряваня: Аллащы олан наэцман галмаз.
Тярлан (Анасына тяскинлик верир): Ямялиййат гуртарандан он

эцн сонра эязя билярям. Эяряк йахшы истиращят еляйям. Язаб-
язиййятимин явязини чыхам.

Гапы ачылыр. Шяргиййя юзцйля эятирдийи ийняни Тярлана вурур.
Щябляри ичирир. Тярлан саата бахыр.

Ряваня: Вахтды?
Шяргиййя: Щяля йох. Щяйяъан кечирмяйя дяймяз.

Шяргиййя эедир. Ряваня чарпайынын гыраьында яйляшир. Тярла -
нын ялини ялляриня алараг сыьаллайыр.

Тярлан: Ушаглыг иллярим щярдян йадыма дцшцр, тез-тез башымы
гойардым дизляринин  цстцня... Эюзлярими йумардым, бязян йа -
тардым, ращатланардым. Каш йеня ушаг олайдым. Сачларымы дара -
йайдын. Эейиндириб-кечиндиряйдин. Атам да саь олайды. Мяни
атамын йанына салыб мяктябя йоллайайдын. 

Ряваня: Мяни кюврялтмя, Тярлан, о аталы иллярин архада галды.

124 125

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Гапы ачылыр.  Ики тибб баъысы арабаъыгла палатайа дахил олурлар.
Шяргиййя дя онларын ардынъа.

Шяргиййя: Тярлан, галх яйляш арабаъыьа.
Тярлан: Юзцм эедярям.
Шяргиййя: Йох... Арабаъыгда.

Тярлан айаьа галхыр. Юзцндя щалсызлыг дуйур, бцдряйир, тез
чарпайынын башлыьындан тутур. Ряваняйля Шяргиййя она кюмяк
еляйир. Тярланы арабаъыьа яйляшдирирляр Тибб баъылары Тярланы
апарыр. Ряваня дя онларын ардынъа эедир.

Ишыг сюнцр.

II щисся
ЫВ шякил

Сялигя-сящманлы, эениш вя алаторан реанимасийа отаьы. Саь
тяряфдя йумшаг кресло. Отаьын ортасында чарпайы. Баш тяряфдя
йерляшдирилмиш няфяс тянзимляйиъи, нябз вя тязйигя нязарятедиъи
ъищазлар. Щяким вя тибб баъылары хцсуси чарпайыда хястяни эяти -
рирляр. Чарпайыны отаьын ортасында гойурлар. Хястяйя лазым олан
ъищазлары ъалашдырырлар. Адамлар отагдан чыхырлар. Сящня ани ола -
раг гаралыр. Сонра йаваш-йаваш ишыглар йаныр. Профессор хястянин
солунда, Кюнцл саьында, галан персонал да онларын йанындадыр -
лар. Ряваня айаг тяряфдя дайанараг хястяйя щейрятля бахыр.
Бярк щяйяъан кечирир. Хястя йаваш-йаваш наркоздан айылыр. Эюз -
лярини ачыр. Ятрафдакылары эцлцмсяйян эюрцр. Хястянин дя цзцндя
йцнэцл тябяссцм йараныр.

Тярлан (Профессора): Дейясян, чох йатмышам, доктор, эяли -
шинизи билмямишям, баьышлайын.

Профессор: Тягрибян ийирми дюрд саат. 

Тярлан ани фикря эедир. Щамы сусур.

Кюнцл: Эюзцмцз айдын, Тярлан, ямялиййат олундун. Ъаныны
язаб-язиййятдян бир дяфялик гуртардын.

Тярлан: Ня? Ямялиййат олундум? Бура щарады?
Кюнцл: Щяйяъанланма... Хястяхана. Ямин ола билярсян,

ямялиййат истядийимиздян дя уьурлу кечди. Профессор да йанында -
ды.

Тярлан: Таныйырам.
Ряваня: Даща фикир елямя, йахшысан, оьлум.

Тярлан чарпайыда чеврилмяк истяйир. Профессор ялини онун чий -
ниня гойур.

Профессор: Чеврилмяк олмаз.

Тярлан ялини цзцня апарыр. Бурнунда оксиэен ъищазынын го -
йулдуьуну дуйур. Кюнцл дярщал Тярланын ялини тутур.

Кюнцл: Щеч бир шейя ял вурмаг олмаз.

Тярлан бир анлыг ня еляйяъяйини унудур. Эюзляри айагларынын
мяляфядян чыхан баш бармаьына дикилир.

Тярлан: Бармагларым нийя еляди?
Кюнцл: Неъя? 
Тярлан: Йетишмиш ярийи андырыр. Сапсары. 
Профессор: Наращат олма, инфексийадан горунмаг цчцн бя -

дяниня дярман чякилиб. Она эюря дя еля эюрцнцр. Ялиня, голуна
бяркидилян ъищазлар да вязиййятини нормаллашдырмаг мягсяди да -
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шыйыр. Ещтийатлы ол, ъищазлар бядяниндян айрылмасын. 

Тярлан ялляриня бахыр. Ялляринин шишдийини эюряряк
тяяъъцблянир.

Тярлан: Йягин цз-эюзцм дя беля олар?
Профессор: Чох шейя фикир вермя, Тярлан. Ямялиййатдан сон -

ра беля олмалысан. Сяня чох данышмаг олмаз. Тез-тез юскцря -
ъяксян, о сяни инъидяъяк. Горхма, юскцряк сяня хейирди. Синяня
бяльям топланыр. Юскцряк бяльямин хариъ олунмасына, синянин,
няфяс йолларынын ачылмасына, йцнэцлляшмяня кюмяк еляйяъяк.
Кюнцл ханым сянин цчцн чох фядакарлыг эюстярди. Шцкцрляр олсун
Аллаща ки, зящмяти щядяр эетмяди. 

Тярлан Кюнцлцн цзцня бахыр. Бахышлар тоггушур. Кюнцлцн се -
винъ парлайан эюзляриндян, чющрясиндя доьан ишыгдан мямнун
галан Тярлан дяриндян кюксцнц ютцрцр. Буну щамы дуйур.

Кюнцл: Дейилянляря ямял елясян, тезликля айаьа галхаъаг -
сан. Ня лазым олса, шяфгят баъыларына де... Биз дя тез-тез сяня баш
чякяъяйик. Юзцнц дарыхдырма... Шаэирд достларымыз да щяйятдя
щяйяъан кечирирляр. Инди эедиб онлары да тябрик еляйяъям. 

Тярлан: Олду, щяким.
Ряваня (Гящярляняряк): Щяр эцн эяляъям йанына, оьлум.

Гоншуларымыз да уьурлу ямялиййаты ешидиб севинирляр. Тез-тез те -
лефон ачыб вязиййятинля марагланырлар.

Тибб ишчиляри сейрялирляр. Ян ахырда Ряваня галыр. О, Тярла -
нын цзцндян юпмяк истяйир. Тибб баъысы она мане олур. 

Шяргиййя: Хястяйя тохунмайын, ханым.
Ряваня: Нийя?

Шяргиййя: Микроб кечяр, фясадлар веряр.
Ряваня: Ещ... Мян йашда арвад щяля дя дцнйадан хябярси -

зям.
Шяргиййя: Сян дя эет. Мян бурдайам.
Ряваня: Йахшы... Мян эедирям, оьлум,  йастыьын йцнэцл ол -

сун.

Ана сакит аддымларла отагдан чыхыр. Тярланы йуху апарыр.
Сящня гаралыр. Тез дя ишыгланыр. О, эюзлярини ачыр. Шяргиййя она
йахынлашыр, ъищазлары нязярдян кечирир.

Шяргийя: Ня лазымды, Тярлан?
Тярлан: Су... Дилим, додагларым гуруйур.

Шяргиййя стяканда су эятирир. Тярлан башыны азаъыг балынъдан
галдырараг су ичир. Йенидян башыны балынъа гойур. Кюнцл эялир.

Кюнцл: Вязиййятин неъяди, Тярлан?
Пауза

Тярлан (Цзцнтцлц сясля): Беля дя, щяким. Бу эцнцм дя вар -
мыш.

Кюнцл: Ким хястялянмир ки, Тярлан. Бяйям мян, йа профес -
сор хястяликдян сыьорталанмышыг? Йа юйцня билярик ки, индян беля
дя хястялянмяйяъяйик? Йох... Вязиййятин там нязарятди. Сяни
тезликля айаьа галдыраъам.

Тярлан: Саь ол, щяким.
Кюнцл: Анана юзцм гадаьа гоймушам. Тез-тез йанына эялиб

сяни кюврялтмясин. Сяня кюврялмяк, гящярлянмяк олмаз... Били -
рям, ямялиййатдан сонра йейя билмирсян. Шякярин йцксякди. Ен -
декринологла данышмышам. Тяърцбяли щякимди, тезликля шякярини
низама салаъаг... Шяфгят баъыларына да тапшырмышам, сабащ сяни
галдырыб эяздиряъякляр.
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Тярлан: Ня тез, щяким?
Кюнцл: Тез дейил. Цряк дя, шякяр дя эязмяк тяляб еляйир.

Сяня йемяк-ичмяк лазымды. Бир дя ки сяни реанимасийа отаьында
бир нечя эцн артыг сахлайаъам.

Тярланын сифяти бозарыр. Цз-эюзцндя горху дуйулур. Щяким
хястянин щяйяъанландыьыны анлайыр. Эцлцмсцнцр вя сюзцня да -
вам едир.

Наращат олма. Цряйиня гара фикир эятирмя. Бурда хястяйя ня -
зарят даща эцълцдц. Эюзцмцз цстцндя даща чох олар. Сяндян
архайын олмаг истяйирям. 

Тярланын цзцндя тябяссцм, эюзляриндя севинъ гыьылъымлары
парлайыр.

Тярлан: Сизя борълуйам, Кюнцл ханым.
Кюнцл (Хош тябяссцмля): “Сиз” йох, Тярлан, “сян” дейя

мц раъият еля мяня. Бир дя ки ня боръ?.. Мян хястя, сян щяким
олсайдын, няся умаъагдын?..

Пауза
Тярлан: Чох тявазюкарсыз, Кюнцл ханым. 
Кюнцл: Мян щякимям, Тярлан. Хястяйя гайьы щякимя анъаг

цзаьлыг, ляйагят эятиряр. Сянятини севмяйян, ону гядирляндирмя -
йян лоьман эяряк о сащядя ишлямясин. Юз дяйяримизи билмясяк,
хястя бизя инанармы? Инамсыз, цмидсиз йашамаг инстинктляр аьу -
шунда чабаламагды. Архайын ол, гара-горху архада галды.

Тярлан (Эцлцмсцнцр): Саь олун, Кюнцл ханым.
Кюнцл: Хястялярим вар, онлара баш чякиб эяляъям. 

Кюнцл эедир. Тярлан фикря далыр. Шяргиййя она йахынлашыр.

Шяргиййя: Тярлан, сиз чох юскцрцрсцз. Няфясинизи чох ещти -
йатла алын. Няфясин ритми, ащянэи позуланда яксяр щалларда юскц -
ряк йараныр. О да сизя язиййят верир.

Тярлан: Бяс дейирляр, юскцряк мяня хейирди.
Шяргиййя: Хейирди, анъаг бу гядяр йох...
Тярлан: Щя... Юскцряндя синямдя дюзцлмяз эюйняртиляр йа -

радыр. Еля бил ичимдя мина партлайыр. Онун гялпяляри синямин щяр
тяряфиня йайылыр. Мян о дящшяти сюзля ифадя еляйянмирям.

Шяргиййя: Тезликля саьалыб айаьа галхарсан. Кюнцл ханым да
щяйяъандан, интизардан гуртулар. 

Тярлан (Эцлцмсцняряк): Кюнцлцн чякдиклярини дцшцняндя
бир тящяр олурам.

Шяргиййя: Неъя?
Тярлан: Сарсылырам... Мцкяммял ямялиййат апарыб. 
Шяргиййя: Щамы ондан разылыг еляйир.

Шяргиййя сющбятин сямтини дяйишир.

Шяргиййя: Анан гапы архасындады, цряйи дюзмцр, эялмяк ис -
тяйир.

Тярлан: Де эялсин. Цряйи дюзмцр. Сиз Аллащ анамы гапы ара -
сында сахламайын.

Шяргиййя эедир. Ряваня эялир. Ялиндяки долу гара зянбили дю -
шямяйя гойур. Ичиндяки ширя долу шцшяляри шкафын цстцня дцзцр.

Ряваня (Сяси титряйя-титряйя): Чох данышмайаъам, оьлум.
Базардан мейвя алыб евдя ширя чякмишям, эятирдим ичясян.
Горхма, ширя сяня зийан елямяз. Эялишимя щякимляр иъазя вер -
мирляр. Йохса йанындан ял чякмярям. 

Тярлан: Йахын эял, ана, ялляриндян юпцм. Ятрини дуйум. 
Ряваня (Щейрятля): Йох!.. Йох!... Сяня няся кечяр. Саьал,
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галх айаьа.

Ряваня гям, кядяр ичярисиндя Тярландан айрылыр. Тярланын
эюзляри долур.

Тярланын дахили сяси: Ещ... Хястя ана. Мяни бойа-баша чатды -
рынъа башын няляр чякмяйиб?! Юмцр вяфа верся, щяля бундан сон -
ра няляря гатлашмалы олаъагсан... Ещ... Ишя бах. Сящяр галх исти
йатаьындан. Ъанындакы сызылтыйа, инилтийя дюзя-дюзя базара эет,
мейвя ал, ял-голун гырыла-гырыла зцлмля евя эятир, язиййятля ширя
чяк, язабла мяня эятир. Ня вар, ня вар, мян онун дадына бахым.
Шяфа тапым...

Пауза
Билирям, эеъяляр дя кирпиклярини гырпмамысан. Мяни дцшцня-

дцшцня ня гядяр эюз йашлары ахытмысан... Бунлар азмыш кими, инди
дя гапыда дайан, оьлунун эцнцня аьла. Буну анъаг сян еляйя би -
лярсян, ана. 

Тярлан йухуйа эедир. Отаг йаваш-йаваш ани гаранлыглашыр вя
йенидян ишыгланыр. Тярлан эюзлярини ачыр.

Шяргиййяйля башга бир тибби баъысы чарпайыйа йахынлашырлар.

Шяргиййя: Тярлан, ещтийатлы ол, сяни галдырыб эяздиряк.
Тярлан: Бялкя сабащ.
Шяргиййя: Йох... Сиз хястялярдян олса щеч вахт. Нядян чяки -

нирсиз. Йараларынызы щисс елямяйяъяксиз. Щамы илк дяфя сизин кими
олур. Щяким ямин олмасайды, сизи эяздирмяйи бизя тапшырмазды.
Сиз кишиляр гара эюрмямиш юзцнцздян эедирсиз.

Тярланы айаьа галдырырлар. Дящлиздя о баш-бу баша апарыб,
эятирирляр. Сонра да чарпайыда узандырырлар. 

Тярлан: Еля бил йухудайам. Эязмяйимя инананмырам.
Шяргиййя: Щяля щарасыды. Сизи тезликля евя йола салаъаьыг. 

Шяргиййянин телефонуна зянэ эялир. Ханым телефону ачыр. Ани
дайаныр. Сонра телефону Тярлана верир. Сюзцня давам еляйир.

Ананды. Анъаг чох йох.
Тярлан: Олду.
Ряваня (Севинъяк, титряк сясля): Оьлум, маниторда эязишиня

бахдым. Аллаща мин шцкцр. Чох йахшысан. Щяким дя вязиййятин -
дян разыды. Тезликля сяни палатайа кючцряъякляр.

Тярлан: Саь ол, ана!

Шяргиййя телефону Тярландан алыр. Шяргиййя эцлцмсяйир. Тяр -
лан сюзцня давам едир.

Щалсызам, синямдяки эюйняртиляр мяни дяли еляйир, эязяндя
гычларым цстцндя дайананмырам. Йейя дя билмирям. 

Шяргиййя: Ай евиниз тикилсин, цзяриниздя бу бойда ъярращиййя
ямялиййаты апарылыб, дцшцнцрсян ки, щалсызлыьын да олмасын? Ада -
мын айаьына тикан батанда, йа адамы ары вуранда уфултусундан
дайана билмир. Дцнйа башына доланыр. Етираф еля ки...

Тярлан: Ня? Демяк истяйирсиз гарышганы фил еляйяням? Ещ,
эюр ня данышырсыз? Тикан... Ары... Даща ня? Гычымдан чыхарылан
дамарын излярини эюряндя ващимялянирям. 

Шяргиййя: Ону фикирляшмя...

Шяргиййя палатадан чыхыр. Тярлан башыны балынъа гойур, ону
йуху апарыр. Ишыг сюнцр.
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В шякил

Палата. Чарпайы. Баш тяряфдя долабча. Онун да цстцндя эцл -
дан. Эцлданда тяр эцл дястяси. Ряваня чай эятирир. Шяргиййя шя -
кяри йохлайыр. Шякяр апаратында 496 эюрцнцр. Буну эюрян Тярлан
ясябиляшир. Ендекринолог Ширзад эялир.

Тярлан: Щяким, баъармырсыз, кянара чякилин, башга щяким
чаьыраг. Бяйям юлкядя щяким гящятя чыхыб? 

Ширзад (Эцлцмсцнцр): Йараларын бир тяряфдян, йемямяйин
дя о бири тяряфдян... Сябрин дя йох... Шякярин дя йатмыш эцрзя
кими галхмаьа бящаня ахтарыр. Мян нейлямялийям? Галды башга
щякимя. О сяня файда эятирмяз, Тярлан.

Ряваня (Пярт вя щяйяъанлы щалда): Оьлум, няляр чякдийини
анлайырам. Бядянин дюзмцр. Щякимляр нечя эцндц ялдян-айаг -
дан эедирляр ки, щяр шейи гайдайа салсынлар. Сянся ясябиляшиб вя -
зиййятини даща да аьырлашдырырсан. 

Ширзад (Инъик щалда): Нащаг йеря тялаш кечирирсян, Тярлан.
Ямялиййатдан сонра сянин шякярин сцрятля галхырды. Щятта, аьла -
эялмяз щяддя чатмышды. Енмяк билмирди. О заман щамымыз
сяндян демяк олар ки, ял цзмцшдцк. Инди ися шякярин тядриъян
дцшцр. Енмя мярщялясиндяди. Бизим щамымыз севинирик. Сян ня -
дян наразысан?

Ряванянин эюзляриндян йаш ахыр. Шяргиййя эедир. Тярлан тяд -
риъян сакитляшир.

Тярланын дахили сяси: Ахы бу заваллыларын эцнащы няди? Эеъя-
эцндцз йатмайыб кешийими чякмялярими? Йашамаьым цчцн ке -
чирдикляри тялашлармы? Гярибя адамам. Юз эцнащымы, щярякятля -
рими анламырам. Ещ... Шякяр... Шякяр... Мяни неъя дя щювсяля -

дян чыхардын? Характеримя уйьун олмайан дон бичдин мяня.
Инди дя  пешманчылыг  чякдирирсян... Утандырырсан мяни. Мян юзц -
мц няйя вадар елядим? Кюнцл ешится, барямдя ня дцшцняр? 

Пауза
Фикирляшмяйяр ки, Тярлан щяля дя ушаглыьында галыр? Давакар -

лыьындан ял чякмяйиб? Йеня юз мцяммалы хислятиндяди? Соруш -
са, ялбяття, сорушмайаъаг, инди сорушса, онда ня дейярям она?.. 

Ряваня: Эяряк Ширзад щякимя аъыдиллик елямяйяйдин, оьул.
О да саьалман цчцн ъани-дилля чалышыр.

Тярлан (Анасынын кюнлцнц алмаьа чалышыр): Ня бюйцк сюз ол -
ду ки, ай ана. Бир кялмя йерсиз сюзцм эямини дярйада батырды.
Фикир елямя, эяляр, цзр истяйиб онунла барышарыг...

Ряваня: Ня гялб гыран сюз де, ня дя цзр истя.
Пауза

Тярлан (Эцлцмсцнцр): Мяйуслуг, гям, кядяр сяня йараш -
мыр. Дарыхдырма юзцнц. Щякимляр хястяляринин няляр чякдикляри -
ни йахшы билирляр. Она эюря дя инан мяня, тясадцфи сюзцмцн башы -
на ип салмазлар. Бир дя ки, ай ана, ахы кимя пислик елямишик? Ки -
мя даш атмышыг?

Ряваня: Аллащы олан ниэаран галмаз.
Тярлан: Нейляйим, ай ана, сяня гурбан олум, мяни беля

доьмусан. 
Ряваня (Эцляряк): Билирсян ки, юзцндян мцшдябещлярдян...

Машаллащ йахшысан, ай Тярлан. Хястяханайа эялян заманкы вя -
зиййятин щара, индикин щара?.. Бурдан чыхан кими эюзалтынын адыны
де, чяршабымы атыб башыма, дцз эедяъям ата-анасынын йанына.

Тярлан (Эцляряк): Щеч байагдан еля данышмырдын? Йеня
сары сим: йеня эюзалты, йеня ахтарыш? Йягин щяфтянин сонуна хяс -
тяханайла худащафизляшярик...

Кюнцл отаьа эялир. Ряваня севинир. Шяргиййя отагдан чыхыр. 
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Кюнцл: Щя... Неъяди, Ряваня ханым...
Ряваня: Сиз оьлуму мяня гайтардыз, щяким. Аллащ сизя

юмцр версин. Севинъимдян данышмаьа сюзцм дя гящятя чыхыб.
Кюнцл: Йох, Ряваня ханым. Щяйаты инсанлара Йарадан верир.

Бизся...
Тярлан: Щаггыныз чохду... Ямяйинизи азалтмайын. 
Кюнцл (Сющбятин сямтини гясдян дяйишир): Охудуьумуз

вахтлары щярдян хатырлайырам. Кюврялирям, гящярлянирям. Йеня
о эцнляря гайытмаг истяйирям, Тярлан. 

Тярлан: О заманлар чох сентименталыйдын, еля инди дя.
Кюнцл: Щяйат гярибяликлярля долуду, Тярлан.
Тярлан: Гярибяликляр олмаса, ня йашам?
Кюнцл: Мяктябдя охудуьумуз илляри щеч хатырлайырсанмы,

Тярлан?
Пауза

Тярлан: Щярдян дцшцнцрям, юз-юзцмя дейирям: — Ня гя -
дяр гярибясянмиш, галсыз-гадасыз мяктяб илляри. Сафсан. Тямиз -
сян. Арзусан. Диляксян. 

Кюнцл: Бир о гядяр дя шылтаг, ипя-сапа йатмайан. Анъаг щяр
ики щалда сямими. Мещрибан. Доьма. Гялб овсунлайан. Севинъ,
фярящ бяхш еляйян...

Тярлан: Щя... Севинъли-кядярли хатиряляр цмманы. Бир щяйятя
топлашардыг, шянлянярдик, ойнайардыг, данышардыг, эцлярдик...

Кюнцл (Эцляряк): Бир шейи бящаня еляйиб тез-тез бир-бирими -
зя саташардыг, далашардыг, инъийярдик, кцсярдик.

Тярлан: Сонра да уму-кцсцнц унудуб барышардыг. Ъан дейиб-
ъан ешидярдик.

Эцлцшцрляр

Кюнцл: Щейф... Кечди дярд-сярсиз о илляр. Архада галды о се -
винъли-кядярли анлар...

Пауза

Тярлан (Гызарараг): Инди дя йандырыр мяни елядийим о сар -
сынтылы (гясдян адыны чякмир) гябащят. Нечя иллярди утанырам,
ясябиляширям йадыма дцшяндя. Каш олмайайды. 

Пауза
О вахтдан щей дцшцнярдим: биръя дяфя дайанайдыг цз-цзя.

Дикиляйди эюзлярим эюзляриня. Тяк биръя дяфя щиссляримиз дил
ачайды, црякляримиз данышайды... Дцнйанын ишиня бах, няймиш ин -
сан талейи... 

Пауза
Ня дцшцнцрдцм, ня баш верди. Инди гялбим ойулур гям, кя -

дяр долу тянщалыг дянизиндя. Каш йеня о анлар олайды.
Кюнцл (Гящгящя чякяряк): Сяни севирям дедийим цчцн бир

дя цзцм силля йейяйди?! Йеня сяндяляйяйдим?! Аь эирдя сифя -
тимдя бармагларынын изи галайды?! Вурдуьун цчцн юзцн дя щыч -
гырыб аьлайайдын?! Сонра да цз чевириб эедяйдим?!

Тярлан хатирялярин ганадында учур. Эюзляри мяъщул бир нюг -
тяйя дикилир. Эюзляриндян йанагларына биръя эиля йаш дыьырланыр.

Тярлан (Дяриндян кюксцнц ютцряряк): Бу да мясум ушаглыг
щяйатымыз... Мян лап сонралар анладым, ня гядяр ширинмиш о пак
дуйьуларын аьушунда чабаламаг.

Пауза
Кюнцл (Кювряляряк): Сян онда да тямиз идин, саф идин, еля

инди дя, Тярлан.
Тярлан: О вахт дедийин бир кялмя цчцн пешманчылыг щисси ке -

чирдинми?
Кюнцл: Йох. О заманлар сяня бцрузя вермясям дя, гяфил

вурдуьун силля ичимдяки щиссляри даща да дяринляшдирди. Мяни ся -
ня баьлады.

Еля бу вахт Шяргиййяйля Ряваня эялир. Шяргиййя эятирдийи
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щябляри Тярлана верир. Тярлан ичир.

Ряваня (Кюнцля): Дилим-аьзым гурусун, Тярлансыз мян
нейлярдим, гызым?! Хошбяхт оласан, Аллащ сяня юзцня лайиг...

Кюнцл (Гясдян): Тярлан, црякдян шикайятин вармы?
Тярлан: Йох... Цряк юзцйчцн йаваш-йаваш дюйцнцр.

Отаьы эцлцш сясляри бцрцйцр.

Шяргиййя: Етибарлы цряк...
Кюнцл (Эцлцмсцняряк): Сахлама, де... (цзцнц Тярлана ту -

тараг) щазырлаш... Сабащ сяни евиня йола салаъам. Юзцнц эцъя
салма. Эяряк даим нязарятдя оласан...

Палатаны сцкут бцрцйцр. Щандан-щана Тярлан дяриндян кюк -
сцнц ютцрцр.

Шяргиййя: Ащын даьлара, дашлара, Тярлан.

Йеня отаьы эцлцш сясляри буруйцр.

Ряваня (Шяргиййяйя): Мян щямишя Аллащыма дуа еляйяъям
ки, гаршыныза йахшы адамлар чыхсынлар.

Шяргиййя (Зарафатла): Тяки чыхсын. Писиндян дя горхмурам.
Узаг башы цстцндя ишляйиб йумшалдаъам.

Кюнцл (Шяргиййяйя): Ай гыз, бясди. Дилини сахла (Тярлана).
Чалышаг шякярини нормада сахлайаг. Ясяб йарадан шейляр барядя
дцшцнмя.

Тярлан: Дцшцнмямяк олурму?
Кюнцл: Дедим, чалыш. Мяня сюзцн? Бир шейдян шикайятин йох -

са... Эедим, о бири хястяляримя дя баш чяким.

Шяргиййяйля Кюнцл эедир.

Ряваня: Оьлум, мян эедим, еви гайдайа салым. Сабащдан
бизя эюз айдынлыьына эялянляр олаъаг. Онда цзцмцз утанмасын.
Бир аздан эяляъям.

Тярлан: Бир заман алыб сяня вердийим цзцйц дя эятир мяня,
ана.

Ряваня (Севинъяк): Йохса...

Тярлан башыны балынъа гойур. Ряваня отагдан чыхыр. Сящня
гаралыр.

ВЫ шякил

Палата. Тярлан йатагдадыр. Ряваня диванда мцрэцляйир. Эц -
няш шцалары пянъярядян палатайа йайылыр. Тярлан башыны балынъ -
дан галдырыр. 

Тярлан: Ана!.. Ай ана!

Ряваня щювлнак ойаныр.

Ряваня: Щя... Ешидирям, оьлум. Йуху апарыб мяни... Неъя -
сян?

Тярлан: Бу эцн дцнянкиндян даща йахшы ящвалдайам. Аьры-
аъыдан, наращатлыгдан ясяр-яламят йохду.

Ряваня: Гызылды дейирляр Кюнцлцн ялляри.
Тярлан: Зящмят олмаса, пянъяряни ач. Чюлдя эюзял щава

вар. Отаьа тямиз щава эялсин.

Ряваня пянъяряни ачыр. Тярлан ъийяр долусу няфяс алыр.
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Ряваня: Нядянся, йорьунам.
Тярлан: Нечя эцндц айаг цстясян. 
Ряваня: Нейлямишям ки?
Тярлан: Сяня еля эялир. Хястяхана шяраити. Ащ-уфлар... Ийня-

дярманларын ийи-гохусу. Психоложи сарсынты. Наращатлыг. Бцтцн
бунларын щамысы эярэинлик дейилми, ана?

Ряваня: Ола биляр.
Тярлан: Чарпайыдан галдырсайдын, ана, отагда бир аз эязяр -

дим.
Ряваня: Ня яъяб юзцн диля эялдин бала? Илк дяфя хош бир тя -

шяббцс? Эцняш щардан доьуб ай оьул?

Ряваня Тярланы галдырыр. Отагда эязирляр. Тярлан йорулур.
Эялиб чарпайыйа узаныр.

Тярлан: Гычларым бядяними сахламыр. Чох эязсям, йыхыла
билярям.

Ряваня: Ахы щяким — эяз — дейир.
Тярлан (Эцлцмсцнцр): Бядян мянимди, йохса щякимин?
Ряваня: Щяким билмяся, демяз.
Тярлан: Мян таб эятирянмяйиб йыхылсам, щяким сусаъаг.

Сян дя кор-пешман олуб цз-эюзцнц ъыраъагсан... Каш шякяри дя
юзцмдян беляъя узаглашдыра биляйдим.

Ряваня: Ялаъсыз дярд йохду. Ян горхулусу црякди.

Шяргиййя ялиндя тязя, тяр эцл дястяси эятириб, долабчанын  цс -
тцня гойур.

Шяргиййя: Иш йериниздян достларыныз эюндярибляр.
Тярлан: Саь олсунлар. 

Шяргиййя эедир.

Ряваня: Эедим, бир-ики дястя эцл алыб эялирям.
Тярлан: Щя... Ону мян дейяъякдим, ана.

Ряваня эедир.
Тярлан башыны балынъа гойур. Ону йуху апарыр. Тез дя

ойаныр. 

Тярланын дахили сяси: Кюнцл еля щямин Кюнцлдц... Бу илляр
ярзиндя хасиййяти дя дяйишмяйиб. Бахышы да, эцлцшц дя еля ушаг -
лыгдакы кими мясум, ъялбедиъи,  сямими... Чох аьыллы эюзляри вар.
Утанырам онун гайьыларындан... Чякдийи язиййятляриндян. Сящ -
щятимля баьлы ниэаранчылыьындан... 

Ряваня ялиндя эцл дястяляри отаьа дахил олур. Архасынъа Шяр -
гиййя дя эялир. 

Тярлан: Эял, ана, эял, сяня гурбан олум. Сянсиз мяня ня
щяйат?!. Язиййятини щалал еля. Ня эюзял эцлляр?!

Ряваня: Эцллярин чох эюзял ятри вар, оьлум.
Тярлан: Эцлляр дя тябиятин мюъцзяляриндянди. О эюзляримизя

ня гядяр ъазибядар эюрцнся дя, бир о гядяр дя цряйимизя, щисси -
мизя, щятта, аьлымыза тясир еляйир. Гялбимизи ачыр.

Шяргиййя: Тярлан, сиз данышанда адам бир тящяр олур, ей. Йа -
зычылыьыныз йохду ки?

Тярлан: Йох... Неъя бяйям?
Шяргиййя: Лап йазычылар кими данышырсыз.
Ряваня: Бу эцн хошбяхтям. Эеридя галан бу сарсынтылы, изти -

раблы анлары щеч вахт унуданмарам. Щяйатын кешмякешляри, дящ -
шят ляри инсан талейиндян айрылмазды. 

Тярлан (Эцлцмсцняряк): Философду мяним анам.
Шяргиййя: Олар да. Бир оьлу вар, о да эюзляринин габаьында... 
Ряваня: Аналар чякяни даь да чякмяз.
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Тярлан: Юзцнц цзмя, ана. Чох фикирляширсян. Чох эютцр-гой
еляйирсян. Она эюря дя дярд-гям йцкц сяни йахалайыр.

Ряваня: Эютцр-гой елямямяк олурму? Ещ... Бу дцнйайа
эял, йе, ич, эет. Сонра ня олсун? Изин-тозун да галмасын.

Шяргиййя: Дцнйа язялдян беляди, Ряваня ханым. Ахыраъан
ондан разылыг еляйяни ня эюрмцшям, ня дя ешитмишям?

Шяргиййя отагдан чыхыр.

Тярлан: Бир аздан Кюнцл ханым сянядлярими эятиряъяк. Мя -
ни йола салмаьа йягин ки, профессор да, тибб баъылары да эяляъяк -
ляр. Щамысына тяшяккцрцнц билдирярсян. Байаг эятирдийин эцл бу -
кетини Кюнцля, о бирилярини дя профессора, тибб баъыларына тягдим
еляйярсян.

Кюнцл эялир.

Кюнцл: Йахшысан Тярлан. Щяйат давам еляйир. 
Тярлан: Щя... Наразылыг елямяйя щаггым йохду. Ялбяття, си -

зин сайяниздя. Анъаг чох йорьун эюрцнцрсян.
Кюнцл (Тяяссцфля): Иш адамы цзцр, Тярлан. Йягин сиздя дя

беля олур.
Тярлан: Бахыр щансы ишя. Мян щямишя щякимляря гибтя еля -

мишям. Бязян щяким олмадыьыма эюря юзцмц мязяммятлями -
шям дя.

Кюнцл (Ани фикря эедир): Чохлары эянълийиндя еля щиссляр ке -
чирирляр... Щякимлик севэи тяляб еляйир. Сянятини севмядян йахшы
щяким олмаг мцмкцн дейил. 

Тярлан: Тякъя сянятини йох, щям дя хястяляри. Гадынларын
щяким олмасы ики гат мясулиййятди, еля дейилми?

Кюнцл (Тярланын сюзцнц башы иля тясдигляйяряк): Еляди 
Ряваня: Щя, неъяди, бу эцн Тярланла мцряххяс еляйирсиз?
Кюнцл: Еляйирик. Оьлунуза саьламлыг арзулайырам, Ряваня

ханым. Щеч вахт беля аьыр дурум язаблы эцнляр кечирмяйясиз.

Гапы ачылыр. Профессор бир нечя тибб ишчиси иля палатайа дахил
олур. Тярлан айаьа галхыр. Щамыны Ряваня ханымла бирликдя эц -
лярцз гаршылайырлар. Ишчиляр Тярлана ял верирляр. Она уьурлар диля -
йирляр.

Профессор: Тярлан, сянин щяйатын цчцн Кюнцлцн кечирдийи щя -
йяъанлар, чякдийи аьры-аъылар, изтираблар мяни дящшятя эятирди.
Онун сайясиндя айаьа галхдын. Цряйиндян горхма. Идман еля.
Щовузда чим. Тямиз щавада эяз.

Пауза
Тярлан: Йашамаьымын, хястяликдян гуртармаьымын башлыъа

сябяби Кюнцл ханымды, сизсиз, щюрмятли профессор, достларымды.
Мяни вар эцъцнцзля дястяклядиз. Айаьа галдырдыз. Мян дя, язиз
анам да щеч вахт щавадарларымызы, бу эярэин кечян анларымызы
унутмарыг.

Ряваня алыб эятирдийи эцл букетини Кюнцля, Тярланын иш йерин -
дян эюндярилян эцл дястясини ися профессора верир. Галанларыны
да тибб баъыларына пайлайыр. 

Ряваня: Щамыныза тяшяккцр еляйирик.
Тярлан (Кюнцля): Мяня еля эялир ки, илк инъиклик мяса фясин -

дя галан нюгтядян бизи айыран он беш ил бирдян-биря ярийиб йох ол -
ду. Индики анда о нюгтяйля бу нюгтя говушду, еля дейилми
(кювряляряк)? Кюнцл ханым, (титряк сясля) мяни баьышлайырсан -
мы?

Кюнцл: О ня сюздц, Тярлан!
Тярлан: Еля ися дцнян анамын мин бир дилякля эятирдийи цзц -

йя сащиб дур.
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Тярлан ъибиндян цзцйц чыхарыр. Кюнцл утана-утана ятрафдакы -
лара бахыр, сонра бармаьыны иряли узадыр. Тярлан цзцйц иллярля
мящяббятини гялбиндя эяздирдийи Кюнцлцн бармаьына кечирир.
Щамы севинъ вя фярящля ял чалыр. Яввял Ряваня, сонра да профес -
сор Тярланла Кюнцлцн алнындан юпцр. Щамы дейя-эцля палатаны
тярк едир. 

Ишыг сюнцр. 

2012

К и н о с с е н а р и л я р
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Ъанавар баласы
(Ики щиссяли киноссенари)

Иштирак едирляр:

Йусиф — ел аьсаггалы, Нофялин атасы
Сяриййя — Йусифин арвады
Нофял — щярби командир
Янвяр — ясэяр, шащид 
Мящкямянин сядри
Дювлят иттищамчысы
Вякил
Саркисйан — шащид 
Рима — шащид
Мама Роза — ашпаз
Ашот — ермяни щярбчиляринин командири
Вазэен Паранйан — шащид 
Хачатуров — Ермянистан Милли Тящлцкясизлик Назирлийи 

Хцсуси Мяхфи Хидмят Аэентлийинин ряиси, 
полковник

Степанйан — ермяни щярбчиси
Алиханйан — ермяни щярбчиси
Григорйан — ермяни щярбчиси  
Ы щярби кяшфиййатчы — азярбайъанлы
ЫЫ щярби кяшфиййатчы — азярбайъанлы
ЫЫЫ щярби кяшфиййатчы — азярбайъанлы

Ы щисся

Эюйтяпя кянди. Кяндин дюрд тяряфи мешядир. Камера йашыл
дона бцрцнмцш даьлары, сакит ахан булаглары, эур шялаляни пано -
рама алыр. Екранда мави сямада пярваз едян гушлар учушур. Аь
сачлы, дцнйа эюрмцш Йусиф киши чай ашаьы дцшцр. Атын сакит йеришин -
дян эюрцнцр ки, о, щеч йеря тялясмир, чох хошбяхт эюрцнцр. Кадр
архасындан Йусиф кишинин сяси ешидилир. 

Йусифин сяси: Мян дцз йетмиш цч ил яввял бу кянддя дцнйайа
эюз ачмышам. Охумаьы, йазмаьы баъармасам да, чох шей юй -
рянмишям. Халг, миллят цчцн ян язиз сярвят дилди, бир дя цстцндя
бойа-баша чатдыьы, гарныны дойдурдуьу торпаг. Шцкцр олсун Ху -
дайа, эюзял дилимиз, барлы-бящярли, зянэин торпаьымыз вар. Улула -
рымыз онлары язизляйибляр, горуйублар, нясиллярдян-нясилляря ютц -
рцбляр. Фяхр еляйирям ки, дцнйада Азярбайъан адлы мцстягил
дювлятим вар. Онун даьына да, кечилмяз гайаларына да, мешяляри -
ня дя вурьунам. Йазда ялван бойалара бязянир, йайы буз булаг -
лы, пайызы барлы-бящряли олур... Кяндим мяним, торпаьына гурбан
олум. Сяня хяйанят еляйянляря гойнунда йер йохдур...

Кадр дяйишир. Йусифин щяйяти. Ахшамдыр. Эюйцн цзцндя ала-
тала булудлар учушур. Йусифин арвады Сяриййя ъораб тохуйур. О,
ъорабы кянара гойуб яриня чай эятирир. Йусиф башыны галдырыб учу -
шан булудлара бахыр.

Сяриййя: А киши, йеня ня олуб, юзцндя дейилсян?
Йусиф: Ня олаъаг?! Йаьы дцшмян чюряйимизи йеди, суйумузу

ичди, ахырда да бизя хяйанят еляди. Сярщяддя адамлар гырылыр.
Ушаглар ващимя ичярисиндя йашайырлар. Цстялик, торпаг да ялдян
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эедир. Щансыны дейим?
Сяриййя: Башы бошлуьумуздан... Унутганлыьымыздан... Бя -

йям, киши, бу, биринъи щалды?
Йусиф: Торпаглар яшйа кими сатылыр... Мяни юлдцрян Аллащсыз

сатгынларды. 
Сяриййя: Тялясмя, киши, онлар да ъязаларыны алаъаглар.
Йусиф: Аллащын сябри чох эенишди. О, беляляринин ъязасыны ве -

ринъя, бизимки бизя дяйяр. Юлянляр дя ара йердя эедирляр. Щейф
юлянлярин ъанындан, мурдарланмыш торпагдан. Бир эюйя бах....

Сяриййя: Ня олуб ки?
Йусиф: Тямиз биръя о эюйдц. Инсан айаьы дяйся, ора да чирка -

ба батаъаг. Нийя беля олду? Дур, о тцтяйи эятир.

Сяриййя йан отаьа кечир. Тез дя ялиндя тцтяк гайыдыр. Йусиф тц -
тяйи алыр, ялиндя ойнадыр, астадан додагларына йахынлашдырыр. Тц -
тяк йаваш-йаваш наля чякир, сяси кянд-кясяйя йайылыр. Гоншулар
ейвана чыхыб зарыйан тцтяйин сясиня гулаг асырлар. Камера онлары
па норама еляйир. Йусифин эюзляри юнцндя “Хоъалы”, “Шуша” фа -
ъияляри ъанланыр. Кадрлар бир-бирини явязляйир. Сяриййянин эюзля -
риндян йаш сцзцлцр. Щандан-щана тцтяк сусур.

Сяриййя: Йаман кюврялдим, ай Йусиф... Сянин беля йаныглы
тцтцк чалмаьыны чохданды ешитмямишдим.

Йусиф: Булуд бошаланда щяр тяряф сел-су олар.
Сяриййя: Билирям, Нофялин фикрини чох чякирсян. Дейирям, да -

ва гуртарыб, о да эялсяйди, евляндирярдик, бу йашда биз дя нявя
эюрярдик.

Йусиф (кюкс ютцряряк): Мцщарибя чох аиляляря даь чякиб.
Чохданды бу заваллыдан да хябяр-ятяр йохду. Щярдян дцшцнц -
рям, бялкя, ясир дцшцб, бялкя дя шящид олуб?

Сяриййя (ичини чякяряк): Бу ня данышыгды? Дейясян, башына
ат тяпиб бу йашда... Хята-бяла бяйям бизим цчцн эялиб?

Йусиф: Мян ня дедим, ай арвад? 
Сяриййя: Да ня демялийдин?
Йусиф: Дюшцня йатмайан сюз дейян кими атылырсан. Бяйям

бизимки шящид оланлардан артыгды? Ешитмямисян? Гарадан да тцнд
рянэ вар? Бу, мцщарибяди. Мцщарибя юлцм-итимди... Ъамаат не -
ъя, биз дя еля... Апар тцтяйи ас йериндян (эцлцмсцняряк), аз гала
гырдыраъагды бизи. 

Сяриййя башыны булайа-булайа тцтяйи апарыр.
Пауза

Илащи, мяним ялимдя имкан олсайды, дцнйаны ъяннятя дюндя -
рярдим... Гарабаьы дцшмяндян эери алар дым... Щяр кяс истяйинъя
йашайарды. Адамларын эюз йашларыны бир дя эюрмяздим.

Сяриййя эялир, Йусифин дальын нязярлярини дуйур.

Сяриййя: Беля эется, юзцнц щялак еляйяъяксян, киши.
Йусиф: Щялак нийя? Эцнцмц эюрмцшям, дювранымы сцрмц -

шям. Бундан сонра йашамаьым артыгды.
Сяриййя: Цряйими кюврялтмя.

Почталйон Сямяд эялир. Саламлашырлар.

Йусиф: Щя... Йохса, Нофялдян мяктуб вар?
Сямяд: Мяктуб йох, телеграмды.
Сяриййя: Эялир?
Сямяд: Алын, охуйун.
Сяриййя: Цряйимизи чатлатма... Йохса, ушаьын башында бир иш

вар?
Йусиф: Яши йаваш... (Башыны булайараг). Ортада щеч ня йох,

гарьа мяндя гоз вар елямя, гоншуларын гулаьы аздан-чохдан бир
шей кясся, кяндя гый вураъаглар.
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Сямяд (сакит тярздя): Сакит ол, Сяриййя баъы, оьлунуз сала -
матды.

Сямяд телеграмы охуйур.

Нофялин валидейнляриня! Сабащ саат онда Али Мящкямядя
Нофялин мцщакимяси олаъаг. Сизин дя орда иштиракыныз тяляб олу -
нур.

Сямяд худащафизляшиб эедир.

Сяриййя: Бизим оьлумузун мящкямядя ня иши?
Йусиф: Мян ня билим, эедярик, билярик.
Сяриййя: Щеч ня баша дцшмцрям. Мяним оьлум щара, мящ -

кямя щара?

Кадр дяйишир. Йусифля Сяриййя евя кечирляр. Лазым олан шейляри
чантайа йыьырлар.

Йусиф: Бизим гисмятимиздя бу да вармыш...

Йусифин эюзляри Нофялин дивардан асылан шяклиня дикилир.

Сяриййя: Ушаьын шяклиня ганлы-ганлы бахма, киши. Щяля бил -
мяк олмаз, бизи нядян ютрц чаьырырлар.

Йусиф: Мящкямяйя адамын башыны сыьалламаьа чаьырмазлар.
Сяриййя: Сян биръя ясябиляшмя.
Йусиф: Пуллары, паспортлары эютцр. Ъялд ол.
Сяриййя (Аьламсынараг): Киши, мяня инди-инди тясир еляйир.

Бу ня бялады биз дцшдцк? 
Йусиф: Йох, арвад, Нофял йолуну аза билмяз. Инанмырам…

Сянин йухусуз эеъялярин, мяним чякдийим язаб-язиййят, она
вердийимиз тярбийя щядяр эедя билмяз. 

Сяриййя: Валлащ, мян дя инанмырам.
Йусиф: Йетмиш цч иллик юмрцмдя мящкямя, прокурорлуг ишчи -

ляри иля гаршы-гаршыйа дайанмамышам… Анъаг, "мящкямя",
"халг щакими", "прокурор" сюзлярини чох ешитмишям. Аьлыма эял -
мязди ки, юмрцмцн гцруб чаьында йолум мящкямяйя дцшяъяк,
ким билир, бялкя мяни дя данышдыраъаг, сорьу-суала тутаъаглар.
Цзцнц эюрмядийим, сясини ешитмядийим адамлар ичярисиндя мящ -
кямя сядринин, прокурорун, ня билим кимлярин, кимлярин суаллары -
на ъаваб вермяли олаъам…

Сяриййя: Ня олсун? Бяйям, мящкямяйя дцшян тякъя бизик?
Ъамаат бошанмаьа эедир, бошаныр, дишлярини аьарда-аьарда да эе -
ри гайыдырлар. Арсыз-арсыз да данышыб эцлцрляр. Бизя ня олуб? Щяля
ки бир иш  йохду?

Йусиф: Йаман йорулмушам. Ясяб мяни ялдян салыб. Эюря -
сян, Нофялин ялиндян хята чыхар? Ахы мяним оьлум ъинайяткар
ола билмяз. Бу няся мяним аьлыма батмыр. Бялкя дя ону йолдан
чыхарыблар? Йох! Ахы няйин хатириня йолуну азсын? Эюрцнцр, бир
анлашылмазлыг вар… Нофял щара, мящкямя щара? Бялкя шяря дц -
шцб?! Щяр щалда адамы бош йеря тутмазлар… (Дяриндян няфяс
алыр). Адам юлдцрмяк онун ялиндян эялмяз. Бялкя сатгынлыг
еляйиб? Сатгынлыг?! Эюрян, цряйимдяки бу аьры, эюйнярти щардан -
ды?!

Сяриййя: Узаг йолду, киши, лянэимяйяк.
Йусиф: Тяки рцсвайчылыг олмасын.

Онлар даныша-даныша эялиб автобуса яйляширляр. Камера ма -
шыны мцшайят едир. Машын эюздян итир. 

Кадр дяйишир. Йусиф кишийля Сяриййя машындан дцшцб бинайа
дахил олурлар. Мящкямя залы. Прокурор, мящкямя сядри. Иъласчы -
лар, вя кил, мящкямянин катиби юз йерляриндя яйляшибляр. Сядр залы
нязярдян кечирир. Йусифля Сяриййя дя залда отурублар. Полис ляр
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Нофяли голу гандаллы эятириб дямир бармаглыглар арасына салырлар.
Сяриййя ихтийарсыз щалда айаьа галхыр, йенидян отурур.  Нофял щеч
кимя бах мадан башыны ашаьы салыб.

Сядр: Мящкямя иъласыны ачыг елан едирям. Мцттящим Нофял
Йусиф оьлу Кялянтярлинин иши иля ялагядар мящкямя иъласына баш -
лайырыг. Мцттящим Нофял Йусиф оьлу Кялянтярли Чичяклидяря бюл -
эясиндя "Н" щярби щиссясинин, Гоша Чинар ятрафында щярби ямя -
лиййат групунун сирлярини ермяни ишьалчыларына сатмаг да, Эцняшли
кянд сакинляриндян бир дястя азярбайъанлы гоъа, гадын вя ушаьы
мешядя гясдян, хяйаняткаръасына гырьына вермяк дя тягсирли би -
линяряк иттищам олунур. Мцттящим Нофял Йусиф оьлу Кялянтярли -
нин мцщакимяси иля ялагядар прокурорлуьун гярардадыны охумаг
цчцн сюзц дювлят иттищамчысына веририк.

Дювлят иттищамчысы: Ъинайят иши материалларынын арашдырылмасы,
ша щидлярин изащаты, йерлярдя апарылан сющбятляр, мцщарибянин эе -
диши истигамятляринин эюзлянилмядян дяйишмяси, щярби сирлярин са -
тыл масы, щярби сурсатын дцшмянин ялиня кечмяси, щятта юзцнцн
командир олдуьу дястянин мцщасиряйя дцшмяси Нофял Йусиф оь -
лу Кялянтярлинин дцшмяня ялверишли имкан йаратдыьыны там сц бута
йетирмишдир. Нятиъядя дцшмян торпагларымызы зябт едяряк бюйцк
фаъия тюрятмишдир. Буна эюря дя Азярбайъан Республикасы Ъина -
йят Мяъяллясинин уйьун мад дясиня ясасян мцттящимин щябсиня
санксийа верилмишдир.

Сядр: Яйляшин.
Йусифин дахили сяси: Каш гулагларым кар олайды. Пярвярдиэара,

сачы мын, саггалымын аьаран чаьында бу ня бялады мяня эюндяр -
ми сян?.. Ай нанкор оьлу нанкор, мян сяни севя-севя, саф, тямиз
дуйьуларла бюйцтмцшям… Щямишя сяня вятян гейрятиндян, тор -
паг мящяббятиндян данышмышам. Сяня бюйцк цмидлярля бахмы -
шам… Мян щардан биляйдим ки, синямдя бюйцйян бу илан баласы
халгын гатили олаъаг? Сяня вердийим чюряк эюзлярини тутсун…

Мяним оъаьыма щарам гатан намярд. Эюр мяни неъя рцсвай
елядин? Бу дярдя даь да дюзя билмяз… 

Сядр Нофяля мцраъиятля.

Сядр: Мцттящим Нофял Кялянтярли, Чичяклидяря бюлэясиндя
Азярбайъана мяхсус "Н" щярби щиссясинин сирлярини дцшмяня
сатмагда мягсядин ня олмушдур? 

Нофял: Мян щеч бир сирр сатмамышам. Бунлар мяни долашдыр -
маг, ъябщя бюлэясиндя командир кими нцфуздан салмаг цчцн
гурьудур. Щямишя мяним пахыллыьымы чякибляр. Горхублар ки,
тезликля щярби рцтбям галха биляр. Изащат вермишям вя инди дя де -
йирям, мян сатгын дейилям, бу фикирдя дя олмамышам. Бир азяр -
байъанлы кими вятяними севмишям, бу эцн дя севирям. Бу бющ -
танларын щеч бири иля разы дейилям.

Йусифин дахили сяси: Байагдан мян дя асыб-кясирям. Бялкя,
доьру дан да онун щеч бир эцнащы йохду, йазыьа бющтан атыблар?
Ня чохдур башгасыны эюзц эютцрмяйян.

Дювлят иттищамчысы: Бу сянядлярля таныш олмушам, ясл щяги -
гяти айна кими якс етдирир. Щансы бющтандан данышырсан? Сян щяр -
би сатгынлыьа йол вермисян. Инди дя йалан данышмагла йаханы гур -
тармаг истяйирсян.

Нофял: Мян биръя ону билирям ки, бу тору гясдян гурублар.
Амма эюзял аталар сюзц вар: "Юзэяйя гуйу газан юзц дц шяр".

Дювлят иттищамчысы: Аталар сюзцнц мисал эятирмякдянся, сат -
гынлыг едяндя вятянин, халгын, валидейнлярин барядя дцшцняй -
дин…

Нофял: Мяним ата-анамла ишиниз олмасын. Онлары бура нащаг
чаьырмысыз.

Сядр: Протокол цзря онларын иштиракы ваъибди. Чичяклидяря бюл -
эясиндя "Н" щярби щиссясинин щярякят едяъяйи йоллары бир коман -
дир кими сян билирдин?
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Нофял: Йох! Бу, доьру дейил. Ону башгалары да билирди. Бур да
щеч бир эизли иш йох иди.

Дювлят иттищамчысы: Ахы щямин мялуматлар мяркяздян йал -
ныз сяня ве рилирди. Башгалары бундан хябяр тута билмяздиляр. Яэяр
билян олубса, демяли, сян демисян.

Нофял: Хейр. Мян щеч кяся сирр вермямишям. Эюрцнцр, мя -
луматы башга йолларла ялдя едибляр… Садяъя, мясяля бурасында -
дыр ки, инди мян командир кими сатгынларын явязиндя ъаваб вер -
мяк мяъбуриййятиндяйям.

Сядр: Шащид Саркисйаны чаьырын, эялсин…

Саркисйан эялир.

Сядр: Юзцнц тягдим еля.
Саркисйан: Саркисйан Хорен Амбарсумович. Йереванда до -

ьулмушам. Чичяклидяря вурушунда ясир алынмышам.
Сядр: Мцттящим Нофял Йусиф оьлу Кялянтярли, сян ермяни

ишьалчы ордусунун командирляриндян бири, гаты ъина йяткар Саркис -
йаны таныйырсанмы?

Нофял: Хейр, танымырам.
Сядр: Шащид Саркисйан, сян неъя, Нофяли таныйырсанмы?
Саркисйан: Бяли! Мян ону чох йахшы таныйырам.
Нофял: Йалан дейир.
Саркисйан: Мян онунла цч дяфя эюрцшмцшям. Ратсийа иля дя

бир нечя дяфя ялагяйя эирмишик. О да мяни чох йахшы таныйыр. Бир
чох мялуматлары да мян ондан алмышам.

Сядр: Нофял Кялянтярли сяня щансы мялуматлары вериб?
Саркисйан: Ясас щярби щиссянин йерляшдийи йери, стратежи йцк -

сякликляри, щцъумун вахтыны, атяш ачылаъаг нюгтяляри, ясэярлярин
сайыны. Бир сюзля, бцтцн щярби сирляри мян ондан юйрянмишям.

Нофял (ясяби): Сян ня яълаф  адамсан?..
Сядр: Мцттящим Кялянтярли, сяня сюз веряндя данышарсан.

Дювлят иттищамчысы (Саркисйана): Бу сирляри ермяниляря ач -
магда мцттящим Кялянтярлинин мягсяди ня иди?

Саркисйан: О, сирляри бизя верир, явязиндя ясэярлярин мейид -
лярини алыб сащибляриня сатырды. Бир нечя дяфя бу ишдя мян дя она
кюмяк елямишям.

Дювлят иттищамчысы: О, ермянилярдян даща кимлярля ялагя
сахлайырды?

Саркисйан: Бизим алай командири Ашотла.
Нофял: Мян еля ермяни танымырам. Бу дыьаны мяним ялейщи -

мя юйрядибляр… 
Саркисйан: Ашот щямишя Нофяли бизя тярифляйярди. Нофялин ер -

мянипяряст олдуьуну дейирди. Сонра юзцмцз дя бунун шащиди ол -
дуг. Биз чох асанлыгла Нофялдян истифадя едирдик. “Чичяклидяря
ямялиййаты”нда бизя ясас мялуматлары да о вериб.

Сядр: Нофялин "ермянипяряст" олмасыны неъя сцбут едя биляр -
сян?

Саркисйан: Сцбут одур ки, о, бизя сатылмышдыр.
Сядр: Мян истярдим, сян мящз “ермянипяряст” фикрини бир гя -

дяр дя дягигляшдирясян.
Саркисйан: Бу, биздя дя тяяъъцб доьурурду. Юзцн азярбай -

ъанлы оласан, амма, юзцня гаршы чеврилясян. Биз Нофяля йалныз
сатгын кими бахырдыг. О, эюрцшлярин бириндя мяня деди ки, сиз тя -
лясмяйин, бу тцрклярин атасыны бирэя йандыраъаьыг… Мян инаны -
рам ки, “Бюйцк Ермянистан” йаранаъаг, тцркляр яввял-ахыр бу
мцщари бяни удузаъаглар…

Нофял: Инди эюрдцнцз, бу, ифтирады. Мян азярбайъанлы ола-ола,
еля сюзляри неъя дейя билярям?

Саркисйан: Еля биз дя она мат-мяяттял галмышдыг.
Сядр: Айдынды… Ашот  щаггында ня дейя билярсян?
Саркисйан: Ашот арха ъябщядя хидмят едир. Азярбайъанлы

ясирлярля иш апарыр. 
Сядр: Нофял Кялянтярли Ашоту ня вахтдан таныйыр?
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Саркисйан: Дягиг дейя билмярям. Амма бир дяфя Ашот мя -
ним йанымда ратсийа иля Нофяля "гардаш" дейя мцраъият едиб, ону
ермяни кяндиня, Аракелин евиня гонаглыьа чаьырды. Мян ратсийа -
да буну да ешитдим ки, Нофял щюкмян эяляъяйини билдирди. Кяш -
фиййат Идаряси мяни Йеревана чаьырдыьы цчцн щямин зийафят дя иш -
тирак едя билмядим. Амма алдыьым мялумата эюря, Араке лин
евиндя йахшы кеф мяълиси олуб… Онлар эеъя йарыйадяк бакиря
гызларла яйлянибляр. Ашотла Нофялин достлуьунун тарихи гядимди,
гя дим.

Сядр: Сянин дедийиндян беля чыхыр ки, Нофял Кялянтярли иля
Ашот сон эцнляря гядяр эюрцшцбляр?

Саркисйан: Бяли!
Сядр: Мцттящим Нофял Кялянтярли, инди сюзцн няди?
Нофял: Аь йаланды, бющтанды. Мян сатгын дейилям. Ашот адлы

ермяни дя танымырам. Онунла щеч бир ялагям олмайыб. Вятяними
дя бурда отуранлардан аз истямирям. Галды бу ермяни ды ьасынын
цзцмя дурмасына, бурда тяяъъцблц бир шей йохдур. Хал гымын
дцшмяни мяни — милли ордумузун забитини, командирини, дюйцш -
дя ермяниляря диван тутан Нофяли тярифлямяйяъяк ки. Мян Нофял
Йусиф оьлу Кялянтярли щямишя торпаьымызын шяряфини гору мушам,
дцшмянляримизля горхмадан вурушмушам. Ермяниляр мяни юз
тяряфляриня чякмяк истяйибляр, амма мян онларын фитва сына уй -
мамышам.

Дювлят иттищамчысы: Мцттящим Нофял Кялянтярли, биздя олан
мялумата эюря, ермянилярля ялагя сахламаг цчцн сянин хцсуси
шифрян олуб. О шифря неъя адланыр? 

Нофял: Мяним щеч бир шифрям олмайыб, щамысы уйдурмадыр.
Сядр (цзцнц Саркисйана тутараг): Нофялин шифряси неъядир?
Саркисйан: НЙК.
Сядр: НЙК-нын ачылышы нядир?
Саркисйан: Нофял Йусиф оьлу Кялянтярли.
Сядр: Бу шифряни Нофяля ким вериб?

Саркисйан: Бизим Кяшфиййат Идаряси…
Сядр: Демяли, Нофял Кялянтярли бирбаша ермяни кяшфиййат

идаряси иля ялагядя олуб. 
Саркисйан: Бяли, олуб! О, бирбаша мяркязя чыха билирди. Щят -

та, Мяхфи Хидмят Аэентлийинин сон йыьынъаьында верилян тапшырыг -
лардан да хябярдарды. Щяр мцщцм сирря эюря Дашнаксутйун Пар -
тийасы она бюйцк мябляь дя пул верирди.

Сядр: Мцттящим Нофял Кялянтярли, топладыьын щямин пуллары
щарда сахлайырдын?

Нофял: Галдырылан иттищамларын щамысы гурамадыр. Ермяни кяш -
фиййаты иля ялагям йохдур. Дашнаксутйун Партийасындан да пул
алмамышам. Саркисйан ъаныны гуртармаг цчцн мяня бющтан атыр.

Сядр: Шащид Саркисйан, Дашнаксутйун Партийасы Нофял Кя -
лянтярлийя чатаъаг пуллары щара кечирирди?

Саркисйан: Франса банкына, йохлатдыра билярсиниз.
Сядр: Нофял Кялянтярли, нязяриня ону да чатдырым ки, Франса

банкындакы щесабын барядя артыг биздя мялумат вар. Сянядляр
бизим ялимиздядир. 

Дювлят иттищамчысы: Мцттящим Нофял Кялянтярли, сян чох тя -
кидля де йирсян ки, ермяни кяшфиййат идаряси иля ялагян олмайыб
(сянядля рин ичиндян бир фотошякил эюстярир). Бяс щямин идарянин
мясул ишчиси Паранйанла чякдирдийиниз бу шякля ня дейя билярсян?

Нофял сусур. Дювлят иттищамчысы ялиндяки касети магнитофона
салыр. Но фялин ермяни кяшфиййаты иля ратсийа данышыглары сяслянир
“Мян НЙК-йам”.

Сядр: Мцттящим Нофял Кялянтярли бу данышдыгларын кимлярди -
ляр? “Гоша чинар” ямялиййаты групунун сирлярини ермяни кяшфий -
йатына сатмаг цчцн сяня щансы вядляр верилмишди?

Нофял: Онлары танымырам. Дедим ки, ермяни кяшфиййаты иля яла -
гя сахламамышам вя щеч бир вяд дя алмамышам. Ъябщядя на -
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муслу ясэяр кими ву рушмушам. “Мяркяз”дян алынан бцтцн ямр -
ляри йериня йетирмяйя чалышмышам. Щятта щярби шцъаятляримя эюря
барямдя телевизорда верилиш дя щазырлайыблар. 

Дювлят иттищамчысы: Дцздцр, сян “Мяркяз”ин ямрини йериня
йетирмисян. Ам ма бу “Мяркяз” ермянилярин олуб. Сян йаьы
дцшмянин ямр лярини гул кими щяйата кечирмисян.

Нофял: “Гоша чинар” ямялиййатында щеч бир сатгынлыг олмайыб. 
Дювлят иттищамчысы: Сян кяшфиййат групунун планыны кобудъа -

сына поз мусан. Бцтцн ясэярляри инандырмысан ки, “Гоша чинар”
ямялиййа тында ермяниляр мювге тута билмязляр. Орайа щазырда
Азярбай ъан щярбчиляри нязарят  едирляр.

Нофял: Гятиййян дцз дейил. Планы тяк мян щазырламамышам.
Мян дя башгалары кими мцзакирядя юз фикрими билдирмишям. Ола
билсин ки, сящвя йол вермишям.

Дювлят иттищамчысы: Сян сящв еляйя билмяздин. Кяшфиййат
групу сяни вахтында хябярдар елямишди. Сян командир олмусан.
Ясэярлярин талейиня, планын щазырланмасына, иърасына бирбаша мя -
сулиййят да шыйырдын. Сян ясэярляри гырдырмысан. Инди дя сящв еля -
мишям де мякля мясулиййятдян бойун гачырмаьа чалышырсан.
Ону да бил мялисян ки, елядийин бу гаты ъинайят халгын кцряйиня
архадан вурулан зярбяди. Сянин ямяллярин ермяни фашистляринин
тюрятдийи дящшятлярдян дя бетярди.

Кадр дяйишир. Екран аьарыр. 

Ермянистан Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин Хцсуси Мяхфи
Хид мят Аэентлийинин ряиси, полковник Хачатуровун кабинети. Сте -
пан йан, Алханйан, Григорйан вя башгалары яйляшибляр.

Хачатуров: Сизи бура дявят етмякдя мягсяд Гарабаь мц -
щарибяси иля ялагядар вязиййяти юйрянмяк, мцщарибянин эедишини
бир гядяр дя интенсивляшдирмякдир. Яввялъя сизи ешитмяк истяр -

дим, Степанйан.
Степанйан: Рус щярби бирляшмяляри иля ермяни кюнцллцляри

ващид ъябщядян чыхыш едирляр. Ахшам рус ордусунун эенералы
Семйонов бизи хейли мигдарда силащ-сурсатла тямин еляйиб. Бу
щяфтя Азярбайъанын Гызылъа тяпяликлярини эютцрмялийик.

Хачатуров: Ялавя бир шейя ещтийаъыныз вармы?
Степанйан: Щялялик йох.
Алханйан: Биздя дя вязиййят йахшыды. Дцнян рус щярби бир -

ляшмясиндян цч ядяд “Град” гурьусу, беш танк эютцрмцшцк.
Хейли мигдарда автомат, пулемйот ялдя етмишик. Ливандан, Су -
рийадан эялян муздлу ясэярляр дя бизя кюмяк еляйирляр.

Хачатуров: Плана эюря, сизин орду щиссяляри сабащ сящяря йа -
хын Мешялини эютцрмялиди. Ора чох мцщцм стратежи обйектди.

Алханйан: Бяли! Ямин ола билярсиз. Биз бцтцн гцввяляри ся -
фярбярлийя алмышыг. Дюйцшчцлярин ящвали-рущиййяси дя йцксякди.
Цмидварам ки…

Хачатуров: Чох эюзял. Мянъя, бизим ахсайан йеримиз Гри -
горйанын рящбярлик елядийи щярби щиссяди.

Григорйан: Ъянаб полковник, биз дя дюйцшя ъидди шякилдя
щазырлашырыг. Азярбайъандан олан ъасусларла, шяхсян Нофял Кя -
лянтярлийля дя зярури ялагяляр гурмушуг. Бу ишдя бизя Кючярйан
да кюмяк еляйяъяк. Йахшы оларды ки, биз “Гоша чинар” ямялиййа -
тынын дюйцш планыны тез ялдя еля йяк. Беля оларса, иткимиз аз олар. 

Хачатуров: Капитан, бу истигамятдя Нофялля данышмышыг,
ъидди иш эедир. Нятиъя щасил олан кими сиз мялуматландырылаъагсыз.

Григорйан: Олду, ъянаб полковник.
Хачатуров: Наращат олмайын. Бу ахшам щяр ещтимала эюря,

сизя ялавя гцввяляр дя эюндяриляъяк. 
Григорйан: Чох саь олун, полковник.
Степанйан: Ялавя гцввядян чох, азярбайъанлы командир

Нофялля ялагяйя эирмяк дюйцш бюлэясиндя бизя даща чох имкан -
лар ачыр. Одур ки, кяшфиййаты эцъляндирмялийик.
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Алханйан: Мян дя Степанйанын фикрини дястякляйирям.
Хачатуров: Ясирляр мясяляси ня йердяди?
Алханйан: Нофялин кюмяйи иля кечян дюйцшдя ялли ики няфяр

ясир эютцрмцшцк. Онлардан он икиси гадын, сяккизи ушаг, алтысы
ъаван оьланды. Га ланлары гоъа кишилярди.

Григорйан: Биздя ясирлярин сайы отуз дюрддц, ъянаб полков -
ник.

Степанйан: Билирсиз ки, мян дюйцш бюлэясиня тязя эялмишям.
Щяля ки, еля бир ъидди ямялиййатда иштирак етмямишям. Она эюря
дя биздя…

Хачатуров: Сизи баша дцшцрям. Нязяринизя чатдырым ки, ясир -
ляр бизя чох лазымды. Ушагларын мцяййян язалары кясилиб хариъи
юлкяляря сатылыр. Бу, чох бюйцк валйута мянбяйиди. Физики ъящят -
дян эцълц оланлар арха ъябщядя ишлядилир, иш гцввясини итирянлярся
ясир дцш мцш ермяни ясэярляри иля дяйишдирилир. Галды ясир алынан
Азяр бай ъан ясэярляриня, онлара гаршы амансыз олмаг лазымды.
Онлары еля щала салмалысыз ки, щяр ещтимала гаршы ясирликдян азад
едилян дян сонра бир дя ъябщя бюлэясиня эялмяк имканлары олма -
сын. Мцща рибя гяддарлыг тяляб еляйир. Щяр бир ермяни ясэяри бил -
мялиди ки, дцш мяни юлдцрмяся, дцшмян ону фцрсят дцшян кими
мящв еляйя ъяк… Башга сюзцнцз, ялавя тяклифиниз вармы?

Степанйан: Хейр.
Алханйан: Олду, ъянаб полковник.
Хачатуров: Йахшы… Григорйан, "Гоша чинар" ямялиййат пла -

ны иля бу эцн юзцм мяшьул олаъам. Лазыми адамлара тапшырыг ве -
риляъяк. 

Кадр дяйишир. Екран аьарыр. Мящкямя залы.

Сядр: Нофял, сян доьрудан да дцз адамсанса, сатгын дейил -
сянся, бунлар щара, сян щара?

Нофял: Чох мараглыды. Бу ойуну дцзялдинъя мяни сифаришля

юлдцртдцряйдиз дя.
Дювлят иттищамчысы: Сян ъинайяткарсан. Юзц дя щяйасызындан.
Нофял: Хейр. Мяни гясдян сучлайырлар. Мян халгыма гаршы ъи -

найят тюрятмямишям. Сизин дедикляринизи сцбут елямяк лазымды.
Бу мярякя сцбут ола билмяз. 

Сядр (полис няфяриня): Шащид Янвяр Бядялову чаьырын эял -
син.

Янвяр Бядялов эятирилир.

Сядр (Нофяля): Мцттящим Нофял Кялянтярли, Янвяр Бядялов
сянин ясэярин олуб. О, сяня бющтан атмаз ки?

Нофял: Адам гардашына да инана билмир. Билмяк олмаз Янвя -
рин аьлына ня эяляъяк?

Сядр: О, щягигяти сюйляйяъяйиня анд ичиб. Янвяр, сян “Гоша
чинар” ямялиййатында саь галан йеэаня ясэярсян. Дюйцшлярдя
фяал иштирак етмисян, йараланмысан. Нофял Кялянтярли барядя вер -
дийин ифадяни тясдиг еляйирсянми?

Янвяр: Бяли! Чох эюзял ямялиййат планы щазырланмышды. Гяф -
ляти маневрля ишьал алтында олан бир нечя кянди азад еляйя биля -
ъякдик. “Сярт Гайа”да мювгеляримизи дя мющкямлятмишдик.
Биръя щцъум ямрини алмаг галырды. Нофял щцъум ямрини вермя -
ди.

Сядр: Нийя? 
Янвяр: Нофял хяйанят еляди. Бизи сатмышды.
Сядр: Нядян билдин?
Янвяр: Бир нечя дяфя гярарэащдан гайыданда онун ермяни -

лярля ратсийа иля данышыгларынын шащиди олмушам. Яввял чашдым,
сонра эюрдцм йох, Нофял юзцдц. Мян ону арадан эютцряъякдим,
ясэярляр арасында иьтишаш йаратмамаг цчцн Шащин гоймады.

Нофял: Йаланды.
Янвяр: Мян щцъум ямрини тяляб етдикдя Нофял планын дяйиш -

дийини деди. Чямянли кянди истигамятиня эетмяйимизи, эуйа орда
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бизя йени гцввялярин гошулаъаьыны билдирди. Онда мярщум Шащин
Нофяля деди ки, бу, ачыг-ачыьына хяйанятди. Эюзлянилмядян Чя -
мянли истигамятиндя ермяниляр щцъума кечдиляр. Ясэярляри мц -
щасиряйя алдылар. Нофял архадан атяш ачыб Шащини юлдцрдц. Мяни
йаралады… О, мяни дя юлмцш билиб гачды.

Нофял: Бунун данышдыглары щамысы ъяфянэиййатды. Дюйцш мей -
даны кукла театры дейил ки, орда истядийин кими ойнайасан.

Сядр: Бура тамаша  залы дейил.
Янвяр: Щяр тяряфдян цстцмцзя автомат, пулемйот эцлляляри

од кими йаьырды. Щямкарларымын щамысыны итирдим. Эюрцнцр, саь
галмышам ки, бу сатгынын, вятян хаининин, халг дцшмянинин ич
цзцнц ачым…

Дювлят иттищамчысы (Нофяля): Инди сюзцн няди?
Нофял: Эюрцнцр, ямялиййатын планыны Шащинля Янвяр сатыб -

лар… Инди дя Янвяр эюзя кцл цфцрцр. Неъя олуб ки, щамы юлцб, бу
саь галыб?

Сядр: Щя, о суалы щярдян юзцня дя вер, Нофял Кялянтярли!
Дювлят иттищамчысы: Мцттящим Нофял Кялянтярли, Эцняшли

кянди алын маздан ики эцн яввял ахшам сян ушаглыг достун Ашотла
ермяни кяшфиййат идарясинин мясул ишчиси Вазэен Паранйанын
евиндя ол мусунуз…

Сядр: Мящкямя фасиля елан едир.

II щисся

Йенидян мящкямя залы. Мящкямя щямин тяркибдя ишя башла -
йыр.

Нофял: Мяни шантаж еляйирсиниз, ъянаб прокурор?
Дювлят иттищамчысы: Демяли, бойнуна алмырсан? Ейби йохдур.

Бяс щя мин эеъя кеф чякдийиниз ермяни гадынлары Риманы, Зойа -

ны, Роза ны да хатырламырсан? Йохса, бунлар да йаланды, бющтан ды,
мцттящим Нофял Кялянтярли?!

Нофял (щяйасызъасына): Дедим ки, мян Вазэенин евиня эет -
мямишям. Она щеч бир план вермямишям, сизин дедийиниз кеф
мяълисиндя дя олмамышам.

Сядр: Нофял Кялянтярли, Эцняшли кяндинин сцгуту эцнц, сян
щябс едиляндян сонра ордумуз кеф чякдийиниз кянди дцш мяндян
азад едиб. Ашотун сяня ютцрдцйц, кеф чякдийин ермяни гызы Рима
да ясир дцшцб… Шащид ермяни гызы Риманы эятирин.

Рима мящкямя залына эятирилир. Нофялин щалы дяйишир.

Сядр: Нофял Кялянтярлини таныйырсанмы?
Рима: Бяли, таныйырам.
Нофял: Мян бу гызы щеч вахт эюрмямишям.
Сядр: Рима Эеорэийевна, дейин, Нофял Кялянтярли иля ня

вахт, щарда таныш олмусунуз?
Рима: Эцняшли кянди алынандан бир нечя эцн яввял, кеф мяъ -

лисиндя.
Сядр: Ъябщя бюлэясиня эялмякдя мягсядин ня иди?
Рима: Азярбайъандан зорла гопарылаъаг Эцняшли кяндинин

дюйцш планыны Нофялдян алмаг.
Сядр: Сяни бу ишя ким вадар етмишди?
Рима: Ермянистан Кяшфиййат Идаряси.

Кадр дяйишир. Екран аьарыр. Ермянистан Кяшфиййат Идаряси.
Хачатуровун кабинети. 

Хачатуров: Яйляш… Рима Эеорэийевна, сян мцщцм бир тап -
шырыгла ялагядар Азярбайъана йахын олан кяндлярин бириня йола
дцшмялисян.

Рима: “Бюйцк Ермянистан”ын азадлыьы уьрунда юлцмя дя
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щазы рам!
Хачатуров: Сян аз мцддят ярзиндя бизим тяшкилатын чох ба -

ъарыглы аэенти кими бюйцк нцфуз газанмысан.
Рима: Халгыма хидмят мяним цчцн бюйцк шяряфди.
Хачатуров: Дашнаксутйун Партийасы сянин кими вятянпяр вяр -

ляри иля фяхр едир. 
Рима: Биз ермяниляр Азярбайъан торпагларынын зябт олунма -

сы наминя мцщарибяйя башламышыг вя о торпаглары там ишьал едя -
ня гядяр ву рушмалыйыг.

Хачатуров: Азярбайъандан олан аэентимизин мялуматына
эюря, бу йахынларда биз бир нечя Азярбайъан районуну иткисиз яля
кечиря билярик…

Рима: Бу ямялиййатда мян ня етмялийям?
Хачатуров: Сян мярд гызсан! Демяли, беля! Сян гийафяни дя -

йишиб бу ахшам Азярбайъан сярщядини ашмалысан.
Рима (тяяъъцбляняряк): Неъя?
Хачатуров: Наращат олма. Бу ишдя сяня йахындан йардымчы

олаъаглар. Сян сярщяди кечян кими бизим нцмайяндямиз Ашот
орда сяни гаршылайаъаг, бу да Ашотун шякли (Столун цстцндяки
шякли эютцрцб она узадыр). Ону эюрян кими таныйаъагсан…

Рима: Фяалиййятим нядян ибарят олаъаг?
Хачатуров: Тялясмя, щяр шей сяня айдын олаъаг. Яввялляр

Сумгайытда йашамысан, Азярбайъан дилини дя йахшы билирсян. Еля
дейил ми?

Рима: Бяли, доьруду. 
Хачатуров: Инди сянин ялиндя имкан вар ки, ермянилярин милли

дцшмянчилик интигамыны бу азярилярдян аласан.
Рима: Мян щазырам! Ямр едя билярсиз, ъянаб полковник!
Хачатуров: Бу ишдя тялясмяк олмаз. Кяшфиййат бюйцк сябр,

ити вя чевик аьыл, сойуг цряк тяляб едир. Щисслярин гызышмасы фяла -
кят тюрядир. Сян Нофял Кялянтярли адлы бир азярбайъанлы капитаны
иля мя щяббят ойунуна эириб Эцняшли кяндинин дюйцш планыны ал -

малы сан…
Рима: Ахы.
Хачатуров: Щяйяъанланма, о, сянин дцшцндцйцн гядяр дя

чятин адам дейил. Яслиня галанда, о, бизя сатылыб. О, бизим Азяр -
байъандакы ялалтымызды. Онун яли иля биз чох иш эюрмцшцк.

Рима: Беля олдуьу щалда, ъянаб полковник, мяни ора нийя
эюндярирсиз?

Хачатуров: О, сапында дурмайан дящря кимиди. Аьлына ня
эялся, ону да данышыр. 

Рима: Беля сцрцшкян адамла…
Хачатуров: Бу ямялиййата эюря, о, кцлли мигдарда пул истя -

йир. Анъаг горхмаьа дяймяз. Щяриф щяддян артыг пулэир вя ар -
вадбазды. Сяни эюрян кими ярийяъяк. Щятта, пул да йаддан чыха -
ъаг… Биз она о гядяр пулу веря билмярик… Она эюря дя эяряк,
сян бу тапшырыьын ющдясиндян эялясян. Байаг неъя дедин? "Бю -
йцк Ермянистан” уьрунда…

Рима (эцлцмсцняряк): Олду, ъянаб полковник!
Хачатуров: Ямялиййаты йериня йетирдикдян сонра сяни мцка -

фат эюзляйир. 
Рима: Олду! Иъазя верин, мян эедим щазырлашым…
Хачатуров: Эедя билярсян.

Рима кабинетдян чыхыр. Хачатуров Нофялин шяклиня бахыб  ону
бир кянара атыр. Кадр дяйишир. Мящкямя залы. 

Дювлят иттищамчысы: Сцбута бу да ясас вермир?
Нофял: Хейр.
Сядр (Римайа): Ъябщя бюлэясиня щансы адла эялмишдин?
Рима: Мцхбир кими. Ясэярлярин щяйатындан мягаля йазма -

лыйдым.
Сядр: Нофялля неъя таныш олмусунуз?
Рима: Плана ясасян, Ашот мяни Нофялля таныш еляди. Мян
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онунла сящяря гядяр кеф чякдим. Ондан Эцняшлинин мцдафия
планыны алдым. О, мяня чохлу вядляр верди. Щятта, она гошулуб
АБШ-а гачмаьы да тяклиф еляди. Ъибимя ики мин доллар да гойду.

Дювлят иттищамчысы: Буна ня дейирсян, Нофял Кялянтярли? Инди
Риманы таны дыьыны бойнуна алырсанмы?

Нофял: Танымырам, танымаг да истямирям.

Кадр дяйишир. Екран аьарыр. Ашпаз Мама Розанын еви. Ашотла
Рима отаьа дахил олур. Мама Роза онлары эцлярцзля гаршылайыр.

Ашот: Розаъан, гонаьы гябул еля.
Роза: Ашот, ели, бу, ня эюзял гызды. Адам аз галыр…
Ашот: Еля шей елямя. Журналистди, бизим ясэярлярдян йазаъаг.

Ады Римады. Бир мцддят сянин йанында галаъаг.
Роза: Эюзцм цстя йери вар (Ашот Римайа щясрятля бахыр. Ро -

за она аъыгланыр). Аъ гурд кими аьзыны ачыб ня бахырсан?
Ашот: Эюзял гыза бахарлар да, Розаъан!
Роза (зарафатла): Эет тайыны тап, Ашотъан.
Ашот: Мяня ня олуб ки?
Роза: Чох шитин чыхарырсан.
Ашот (гясдян сющбяти дяйишир): Римаъан, еля биринъи бизим бу

ашпаз Мама Розадан йазарсан. Онун биширдийи йемякляр дя юзц
кими дадлы олур.

Роза: Ашот ону дцз дейир.
Рима (зарафатла): Роза барясиндя бюйцк бир мягаля йаз маг

мяним бойнума. Анъаг…
Ашот: Ня анъаг?
Рима: Йемяйин дадлы олдуьуну анладым, бяс Розанын дадыны

щардан билирдин?
Роза: Ещ… Ашоту щяля йахшы танымырсан. Гарынгулунун бири -

ди. О гядяр данышыр... Ня гядяр баш сындырсан да дедикляриндян
бир шей ганмайаъагсан… Инди дя эюрцнцр, барямдя мягаля йаз -

дырмаг ла мяни мяшщурлашдырмаг истяйир.
Ашот: Сян бу йерлярин мяшщур Мама Розасысан. Сяни бу йер -

лярин итляри дя таныйыр. Тяблиьата ня ещтийаъ? Дцз демирям, Роза -
ъан?

Роза: Аз чярянля, итил бурдан. Галдыгъа…
Ашот: Йахшы, сабаща гядяр.

Ашот эедир. Рима палтарыны дяйишиб юзцнц дивана атыр.

Роза: Бу кяндин ясэярляри чох йахшыды. Мяни дя чох истяйир -
ляр.

Рима: Сян эюзялсян, эюзяли истяйярляр дя.
Роза: Тяки бяхтим эюзял олайды.
Рима: Бяхтиня ня олуб ки? Машаллащ, эцл кими ев-ешийин,

эюзял яндамын. Дейясян, ясэярляр дя сяня йахшы бахырлар.
Роза: Мяни тянэя эятирибляр. Ъавансан, сабащ сяни эюрсяляр,

дяли олаъаглар. Чохуну танымырам, онлара йазыьым эялир. Нечя
вахтды чыхыблар ев-ешикляриндян. Чоху да аиляли… Ня демяк истя -
дийими баша дцшцрсян дя?

Рима: Нийя баша дцшмцрям ки… Цряйийумшаг адамсан…
Бир дя ки эюзял гадын эюряндя эяряк кишиляр щайыл-майыл олсунлар,
аьыллары башларындан чыхсын.

Роза: Щамысы аъ ъанавар кимиди. Ов эюзляйирляр…
Рима: Мян тиканлы овам, архайин ол, мяни йейя билмязляр. 
Роза (эцлцр): Йесяляр, боьазларында галарсан?..
Рима: Щя… Ону дцз дейирсян. Хошум эялди сюзцндян.

Азярбайъанлыларын йахшы аталар сюзц вар: "Иняк эюз етмяся, буьа
сычрамаз".

Рима: Мян юз дяйярими йахшы билирям.
Роза: Сян чохдан Йереванда йашайырсан?
Рима: Йох… Сумгайытдан гачгынам…
Роза: Ой… Данышма Сумгайытдан… Сумгайыт щадисяляри -
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нин чякилишиня баханда адам дящшятя эялир, инсан олдуьуна хя -
ъалят чякир. Юзцн йахшы билирсян. Щадисяляри дя эюзляринля эюрмц -
сян…

Рима: Щя…  Ня олсун ки?
Роза: Юз арамызды, бцтцн гырьынлары, фаъияляри биз ермяниляр

йаратдыг. Сумгайыт щадисялярини дя биз ермяниляр тюрятдик. Дцн -
йайа да сясимизи “юлдцрдцляр” дейя биз ермяниляр юзцмцз йай -
дыг…

Рима: Сян бу сюзлярля ня демяк истяйирсян?
Роза (горхараг): Щеч… Демяк истяйирям ки, бу гырьынлар

бизя эяряк дейилди. Щеч тцркляря дя…
Рима: Тарих бойу беля олуб, торпаглар ганла йуйулуб.
Роза: Эцнащсыз адамлары ган нящриня саланларын бяласыны

Аллащ юзц версин.
Рима: Торпаг иши чох мцшкцл мясяляди. Эял, сющбяти дяйи -

шяк.
Роза: Сян бурда нечя эцн галаъагсан?
Рима: Бир нечя материал вар, йазан кими гайыдаъам.
Роза (магнитофонун дцймясини басыр): Гямдян, кядярдян

узаг олаг. (Мцьянни гыз шян мащны охуйур). 

Кадр дяйишир. Нофял, Ашот вя Вазэен бирликдя эялирляр. Стол
ачылыб. Йемяк-ичмяк башланыб. 

Ашот: Ахчи, бизим достумуз чохданды щеч щарда олмайыб. Ня
тяляб еляйир йолуна гой…

Рима: Ашот, сянин бу достундан йаманъа хошум эялир. Ня -
дянди, билмирям, бу мусурманда юзцмя бир доьмалыг эюрцрям.
Лап бизим ермяни кишиляриня охшайыр.

Вазэен: Амма ермяни гадынлары бу мусцрман кишилярини йа -
ман хошлайырлар ща…

Рима: Сизин юз йериниз вар, онларын юз йери… Ермяни кишиляри -

ня щеч ким чата билмяз.
Ашот: Еля демя, ахчи, гонаьын хятриня дяйяр.
Нофял: Хятримя дяймяз, Римаъан, сян мяня еля ермяни ки -

шиси кими бах. 
Рима: Массаб щаггы, сян ясл кишисян… Адама язиййят вер -

мирсян.
Ашот: Рима, хащиш едирям, бизим гонаг цчцн бу стол цстцндя,

тцркляр неъя дейир, пысгырыг бир рягс еля… Роза, сян дя бир мащны
оху, цряйимиз ачылсын….

Рима рягс едир. Роза ермяни дилиндя мащны охуйур. Нофял
сярхош щалда Римайа гошулур. Ашот вя Ваз эен бир-бири ляри иля эиз -
линъя сющбят едирляр.

Ашот (цзцнц Вазэеня тутараг): Бу ахмаг ня гядяр ки, аьлыны
итирмяйиб, Эцняшли кяндинин ямялиййат планыны ондан алмаг ла -
зымдыр. Мян Йеревана мялумат вермялийям.

Вазэен: Тялясмя, ахмаьы дуйуг сала билярик. Имкан вер,
яввял гялбини яля алаг. Сонрасы асанды. Лазым оланы юйрянярик.

Ашот: Гойма ону чох ичсин. Аьылсыз башдан ня десян чыхар.
Планы аландан сонра истяйир лап кцпцня эирсин.

Нофял (Риманы гуъаглайыр): Рима, сян ясл ряггасясян…
Сяня тамаша елядикъя, аз галырам юзцмц итирям… Еля билирям
дцнйанын хошбяхтийям.

Рима: Сян хошбяхтлик дейяндя няйи нязярдя тутурсан?
Нофял: О мцъярряд шейди. Инди истяйирям сянинля тяк галам…
Рима: Сизин "Аршын мал алан" филминдя бир йер вар ей?
Нофял: Орда чох йер вар, щансыны дейирсян?
Рима (охуйур): Мян эедярям о оьлана

Онун пулу чох олсун
Дярди-гями аз олсун.

Пулун вар?
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Нофял (охуйараг гыза ъаваб верир):
Пулум вар, бир анбар,
Цстялик, долларым да.

Рима: Пул верярсян, истяйини йериня йетирярям.

Нофял ялини ъибиня салыб онун башына доллар сяпир. Роза пул -
лары эюйдя тутуб йахасына басыр. Рима наразылыг едир.

Нофял: Дава салмайын, икинизя дя чатар.
Рима (Розанын цстцня ъумур): О пуллар мянимди, гайтар

дейирям сяня.
Ашот: Рима, ъана, пул йахшы шейди, амма ондан ютрц адам

юзцн ъырмаз.
Рима: Нофял мяним лцбовникимди. О, башгасына нийя пул

вермялиди?
Вазэен: Ахчи, бизим пулумуз Нофялинкиндян чохду.
Ашот (астадан): Ишин йохду, кишинин пулу вар, гой версин дя.
Рима: Ашот, сиз киши дейилсиз? Мяня бир аз сиз дя кюмяк еля -

сяз гийамят гопмаз ки.
Ашот: Ахы сян Нофялин хидмятиндясян.
Вазэен: Сян Нофяли разы сал, ня гядяр десян, мян кюмяк

еляйярям, наращат олма.
Нофял: Мян юзцм юлмямишям ки.

Нофял ялини ъибиня салыб пул чыхармаг истяйир. Вазэен онун
голундан йапышыб гоймур.

Вазэен: Щяля лазым дейил… Бир аз юзцнц яля ал… 
Нофял: Беш эцнлцк дцнйады, беши дя гара. Пул ял чиркиди. Бир

дя эюрдцн ки, тясадцфи бир эцллянин гурбаны олдун. Она эюря дя
кеф чякмяк истяйирям.

Ашот: Гызлар, сиз Вазэенля сющбят еляйин, мяним Нофялля

сющбятим вар. 
Вазэен: Ашот, сян ишиндя ол… (Гызлара) Мялякляр, эялин биз

вураг…
Роза: Вурмасаг, иш дцзялян дейил.

Щамы столун ятрафына йыьышыр. Нофял сцфря башына гайыданда
Ашот ону кянара чякир.

Атот (Нофяля): Эцняшли кяндинин алынма планы щазырды?
Нофял: Щя… Ону юзцм щазырламышам. Эцняшлини итки вермя -

дян эютцря биляъяксиз (ъибиндян зярфя бянзяр бир каьыз чыхарыб
она верир). Бурда щяр шей дягиглийи иля эюстярилиб.

Ашот: Ермяни халгы сянин бу хидмятини йцксяк дяйярляндиря -
ъяк… Сян щямишя бизим диггятимиз, гайьы вя щимайямиз алтын -
да олаъагсан…

Нофял: Мяня чатаъаг пуллары билирсиниз дя щара кючцряъяксиз?
Ашот: Мяркяз сянин бцтцн координатларыны билир.
Нофял: Яла… Ашот, бу ямялиййатдан сонра щямишялик Йере -

вана кючмяк истяйирям. Сонрасы Аллащ кяримди. Бялкя дя, эет -
дим Америкайа…

Ашот: О пуллары ки, аз мцддятдя сян газанмысан, лап
“Марс”а да кючя билярсян…

Нофял (эцлцр): Эюзял йашамаг цчцн эяряк рисг еляйясян…
Ашот, мяним щяйатым рисгя гойулуб… Ня вахт цстц ачылса, мя -
ни мящв еляйяъякляр.

Ашот: Рисгсиз щяйат йохду, Нофял, кефиндян галма… Рима
сяни эюзляйир.

Онлар стола йахынлашырлар. Сяс-кцй алями бцрцйцр. Ашот гя -
дящляри долдурур.

Вазэен: Мян истяйирям бу гядящляри ичяк Нофялин шяряфиня.
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О, чох баъарыглыды, ъясарятлиди, достлугда сядагятлиди… Нофял би -
зим щагг ишимизя инаныр. О, билир ки, ядалят наминя вурушмушуг.
Гядим ермяни торпаглары юз халгына гайытмалыды.

Роза: Сийасяти гуртарын, биз бура кефя эялмишик, торпаг алгы-
сатгысына йох. 

Нофял: Роза дцз дейир… Римичка эял йаныма. 
Ашот: Эялин, биз эедяйин. Рима иля Нофял пишикляри боьушдур -

сунлар. 

Щамы эцлцр. Рима эцзэцнцн гаршысына кечир. Нофял она мц -
раъиятля.

Нофял: Мяним пулум чохду, язизим. Сян мяним хошума эя -
лирсян. Истясян, чыхыб бирдяфялик эедярик бу ъящяннямдян. Тор -
паг мяним няйимя лазымды? Щяр эцн сийасятля башымызы гатырлар.

Рима: Ким?
Нофял: Мин щийля иля халгы алдаданлар, бизя торпагдан, вятян -

дян моизя охуйанлар. Юзляри вязифя тутурлар, рцшвят йыьырлар. Хал -
гын ямлакыны талайырлар. Киминся ялиндя алят олмаг, язизим, бизя
лазымдымы?!

Рима: Нофялчик, сян доьру дейирсян.
Нофял: Язизим, бу лазымсыз мцщарибя мяни тянэя эятириб.

Атяш сясляриндян гулагларым тутулур. Барыт ийи зящрими йарыр. Ня
гядяр ган, юлцм эюрмяк олар… Мян дя щамы кими йашамаг ис -
тяйирям.

Рима: Мян дя сянин кими щямишя азад, сярбяст йашамаг ар -
зусунда олмушам. Ачыьыны десям, тязя таныш олсаг да, сяндя
юзцмя доьмалыг щисс еляйирям. Щарданды, доьрусу, билмирям.

Нофял: Мян мцщарибяйя бизнес кими бахмышам. Ондан мил -
йонларла доллар эютцрмцшям. Юлсям, щамысы хариъи банкларда ба -
таъаг. Сабащ ъябщя бюлэясиня эедяъям. Сяня сюз верирям, Эц -
няшлини сизинкиляря тящвил вериб сящяри эцн бурда зийафятдя ола -

ъам… Йанына гайыдаъам. Ал, бу ики мин доллары да. (Доллары Ри -
майа верир). Йахшы-йахшы фикирляш, язизим. 

Рима: Йатаг щазырды… Эедяк… Эедиб эялярсян, галаныны
ачыг башла данышарыг.

Кадр дяйишир. Онлар йатаг отаьына эедирляр. Сойунуб йатаьа
эирирляр. 

Нофял (эярняшяряк): Ясяблярим бир балаъа сакитляшиб.
Рима: Эет ванна отаьына. Сящяр душ гябул елямяйин ляззяти

башгады. 

Нофял щамам отаьына эедир. Рима отагда тяк галыр.

Риманын дахили сяси: Вятян хаини, сян ня гядяр садялювщ -
сян? Мян “Бюйцк Ермянистан” уьрунда юлцмя дя щазырам...
Беля ся фещляри щимайя елямякля Азярбайъанын щяля чох кяндля -
рини, шя щярлярини тутаъаьыг.

Кадр дяйишир. Ашот эялир, Рима она йахынлашыр.

Ашот: Нофял щардады?
Рима: Чимир. Ашот, ал бу материаллары, Йеревана чатдыр. Бил -

мяк олмаз, бирдян яля кечя биляр.
Ашот: Бу щярифи ялиндя бярк сахла… Бунунла чох иш эюря биля -

рик.
Рима: Олду.

Ашот эедир. Рима йан отаьа кечир. 

Кадр дяйишир. Мящкямя залы. Адамлар щейрятляняряк бир-
бириляринин цзляриня бахырлар. Сядр щамыны сакитлийя дявят еляйир.
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Дювлят иттищамчысы: Байагдан бяри халг, вятян дейя щайгы -
рырсан. Йаратдыьын бу щянэамя ъинайятлярини сцбута йетирирми?

Нофял (ясяби щалда): Щамысы гурамады. Бу щянэамяни
усталыгла неъя дцзялтмянизя мян дя мяяттял галмышам.

Сядр: Йеня сцбута ещтийаъ вар?
Нофял: Адамы бу гядяр шантаж елямяк олмаз, сядр. Щяр шейин

щядди вар. Эуйа мян бу халга дцшмяням. Халгын дцшмянини
достлары иля гарышдырырсыз. Юйрянмяк истярдим, бу няйя хидмят
еляйир?

Дювлят иттищамчысы: Сян дящшятли бир типсян... Бу гядяр щяйа -
сызлыг олмаз. Сонунъу дяфя, щябсиндян яввял кимин евиндяки зи -
йафятя дявят алмышдын?

Нофял: Мян щеч кимин евиндяки зийафятя дявят алмамышам.
Эюрцнцр, йени тяхрибат да дцзялдилиб. Буйурун, ону да тягдим
еляйин. 

Кадр дяйишир. Екран аьарыр. Паранйанын еви. Зийафят мяълиси
гурулуб. Ермяниляр Но фяли эюзляйирляр. Нофялся эялиб чыхмыр.

Роза (Римайа цзцнц тутараг): Ахчи, бу сатгыны эюзлямяк -
дян эюзцмцзцн кюкц саралды ки...

Рима: Нофялин сатгынлыьы олмасайды, Эцняшлини зябт етмяк
чя тин олаъагды.

Вазэен: Алсайдыг да бюйцк итки веряъякдик.
Ашот: Бяли! Аз итки иля бюйцк иш. Азярбайъан ордусу хейли итки

вериб. Чохлу сайда Азярбайъан ясэяри ясир алыныб. Етираф едяк ки,
бунлар Нофялин сайясиндя мцмкцн олду.

Рима: Биз беляляринин гейдиня галмалыйыг. Йцз ермяни ясэя -
риндян бир азярбайъанлы ъасус сярфялиди.

Роза: Мян Нофяли беля билмяздим. Бялкя онунла ратсийа иля
ялагяйя эирясиз.

Ашот: Индики вязиййятдя ишляри корлайа билярик.

Вазэен: Щяля гаршыда Нофялля чох ишимиз вар.
Роза: О, Эцняшлини бизя нечяйя сатды, Ашот?
Ашот: Бу, щярби сирди. Сирри фаш елямяк эяляъяк ямялиййатлары

позмаг демякди.
Рима: Нофял чох эеъикир, бялкя, о, тящлцкядяди?
Вазэен: О, еля кафирди ки, дяйирманын боьазына юлц салсан,

дири чыхаъаг.
Роза: Ашот, Нофялин нювбяти эюряъяйи иш ня олаъаг?
Ашот (суалдан йайынараг): Ону “Мяркяз” билир. Щансы тапшы -

рыьы версяляр, биз дя ону щяйата кечиряъяйик.
Рима: Кюкляр чох дяриндяди, Роза, йахшы олар ки, чох шейя

бурун сохмайасан.
Роза: Римаъан, ашпаз олмаьыма бахма, мян дя чох шейдян

щалыйам.
Ашот: Сян олмушлардан щалысан, олаъаглардан йох.
Роза: Нийя?
Рима: Ашот дцз дейир.
Вазэен: Архайын ола билярсиз, Рима, ахшам Нофялля ня иш

эюрдцйцнц зц, щансы цзц цстя йатдыьынызы Роза билир, ща... ща...
ща...

Рима (эцляряк): Она шцбщя елямирям. Анъаг Гарабаьда
Кючярйанла Саркисйанын аьылларына ня эялдийиндян, инанмырам
ки, Розанын хя бяри олсун.

Роза: Азярбайъанлыларын йахшы мясяли вар: "Сющбят дананы
гурда веряр", "Чош дедин, ешшяк йадыма дцшдц". Сян Кючярйан
дедин, щамамда чимяъяйим йадыма дцшдц. Ахшам гонаьым
олаъаг… Иъазя верин, мян эедим. Нофял онсуз да эеъикир.

Ашот: Сиз эедин, Мама Роза… Мян наращат олмаьа башлайы -
рам. 

Роза эедир.

Вазэен: Бялкя Нофялля ялагяйя эирясян.
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Ашот (фикирляшир, радиогябуледиъини ишя салмаг истяйир): Алын -
мыр, Вазэен.

Рима: Нейляйим?
Ашот: Имкан тапан кими юзц бизимля ялагяйя эиряъяк.
Рима: Эюрясян, юлдцрмязляр ки?
Вазэен: Бизим тапшырыгларымыза ясасян, о, яввялъядян юз иши -

ни эюрцб арадан чыхыр. Истядийиня наил оландан сонра лазыми йер дя
пейда олур.

Рима: Башбилянляри ондан шцбщялянмязляр ки?
Ашот: Башбилянлярдян она шяраит йараданлар вар. Олмаса, бу

бой да ъинайятляри о, тяк башына тюрядя билмязди.
Рима: О, эюрдцйц ишляря ъинайят кими йох, бизнес кими бахыр. 
Вазэен: Пул эюзлярини юртцб.
Рима: Нофял азярбайъанлы ола билмяз.
Ашот: Сян ону щардан билирсян?
Рима: Щеч вахт адам юз вятяниня, халгына хяйанят елямяз. 
Вазэен (эцляряк): Бялкя анасы бизимкилярдянди?
Ашот: Лап атасы да ола биляр.
Рима: Ермяни гадынларына бахма. Азярбайъанлы гадынлар ер -

мяни кишилярийля яйлянмяз.
Вазэен (стулда яйляшир): Ашот, мян юлдцм аъындан, эялин,

адама бир лохма кясяйин, аьлымыз башымыза эялсин. Нофял эялиб
чыханда, тийаны тязядян гызышдырарыг.

Ашот: Етираз елямирям.

Радиогябуледиъи сигналлар верир.

Рима: Ашот, эюр кимди?
Ашот (данышыр): Бяли! Ешидирям… Йох!.. Биз дя эюзляйи рик… 
Вазэен: Кимди?
Ашот: “Мяркяз”дянди. Нофялдян хябяр чыхмадыьы цчцн нара -

щатдылар.

Онлар сцфря архасында яйляшиб йейиб-ичирляр. Вазэен гя дящи
галдырыр.

Вазэен: Гарабаь мясялясини гапайан кими Эцръцстанын
Ахалкалаки проблемини галдырмалыйыг. Инанырам ки, гялябя узаг -
да дейил. Гарабаьа тязйиг артдыгъа, Бакыдакы эярэинлик сон щяд -
дя ча тыр. Щамы гарышыр бир-бириня, башлар итир, аьыз дейяни гулаг
ешитмир. Бу психоложи тязйиг даим эцндямдя дурмалыды. 

Ашот: Язизим, яслиня галса, биз дя фанатикик… Бу мцщарибя -
йя ещтийаъ йох иди, Вазэен. Азярбайъанын имканлары эенишди.
Мян сийасятчи дейилям. Анъаг гандыьым буду ки, биз торпаг,
ярази мясялясини ортайа атмасайдыг, Бакынын нефт, газ сянайеси
тезликля бизим олаъагды.

Рима: Йох, Ашот, мян сянинля разылаша билмярям. О обйект -
ляр кимин олурса-олсун, дяхли йохду, биз мцщарибямизи давам ет -
дирмялийик. Тцркийяйя олан иддиаларымызы да тямин етмялийик.
Бунсуз Ермянистанын ниъат йолу йохду.

Вазэен: Рима, сян Дашнаксутйун Партийасынын цзвцсян?
Рима: Бяли! Ана бятниндяки кюрпя дя "Дашнаксцтйун"ун цз -

вц олмаьа борълуду… Ня олсун ки, гадынам, тцрклярин ганыны да
ичмяйя щазырам... Беля эется, бу эцнлярдя Нофяли дя “Дашнак -
сцтйцн”цн цзвц еляйяъям. Буна там ямин ола билярсиз.

Эцлцшцрляр.

Ашот: Еля данышырсан ки, Рима, эуйа Нофялин йатаьына эирян
сян йох, башгасыды. 

Рима: Доьруду, эирдим. Унутмайын ки, о щярякят мяним
“Бюйцк Ермянистан” уьрунда мцбаризямин тяркиб щиссясиди…

Вазэен: Ща … ща … ща … ща…
Рима: Биз гадынлар, сиз кишилярдян даща мцбаризик.

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр

176 177



Нювбяти гядящляр вурулур, ичирляр. Вазэен магнитофонун дцй -
мясини басыр. Ашот галхыб Риманы рягся дявят еляйир. Ваз эен дя
онлара гошулур. Еля бу вахт байырдан вурулан тяпикля гапы тайба -
тай ачылыр. Азярбайъанын цч щярби кяшфиййатчысы ял ляриндя автомат
ичяри атылыр.

Биринъи щярби кяшфиййатчы: Тярпянмяйин! Ялляр йухары! 
Икинъи щярби кяшфиййатчы: Алчаглар, бейнинизи совурарам!

Цчцнъц щярби кяшфиййатчы ясирлярин алт-цст палтарларыны йохла -
йыр, силащларыны эютцрцр, яллярини гандаллайыр. Ермяни ясирляри тит -
ряйя-титряйя бир-биринин цзцня бахырлар.

Цчцнъц щярби кяшфиййатчы: Эетдик. 

Азярбайъанын щярби кяшфиййатчылары ясирляри габагларына га -
тыб апарырлар.

Кадр дяйишир. Мящкямя залы. Адамлар ясябидирляр. Йусифля
Сяриййя щяйяъанланыр.

Сядр: Шащид Вазэен Паранйаны эятирин.

Вазэен Паранйан эятирилир.

Сядр: Вазэен Паранйан, сян мцттящим Нюфял Кялянтярлини
таныйырсанмы?

Вазэен: Бяли, таныйырам.
Сядр: Сян неъя, Нофял Кялянтярли?
Нофял: Йадыма эялмир, унутмушам.
Сядр (Вазэеня): Сянинля Нофял Эцняшли кяндинин алынмасы

планыны мцзакиря етмисиз. Сонра да щямин план Ашота ютцрцлцб.
Сян бу факты тясдиг еляйирсянми?

Вазэен: Бяли, ютцрцлцб. Цстялик, ямялиййатын эедишиндя сящв
етмяйяк дейя мяня ялавя изащатлар, мяслящятляр дя вериб.

Сядр: Нофял сянин тяшкил етдийин кеф мяълисиндя иштирак едир -
дими?

Вазэен: Беля зийафятляр чох олуб. Мяним дя, Аракелин дя
евиндя Рима адлы шух эюзял ля кеф чякибляр.

Дювлят иттищамчысы: Сян Рима иля Нофялин фотошякилини чякми -
сянми?

Вазэен: Чякмишям. Нофял о гядяр ичмишди ки, юзцндя-сю -
зцндя дейилди. Шяклин чякилмясиндян беля хябяр тутмады.

Дювлят иттищамчысы: Щямин фотошякил кимдяди?
Вазэен: Шякилляр Ашотдады.
Дювлят иттищамчысы (Нофяля): Буна ня сюзцн?
Нофял: Вазэен бцтцн бунлары юзцндян уйдурур. Щеч бир фото -

шякил чякилмяйиб.
Дювлят иттищамчысы: Бизя лазым иди ки, Вазэен бу фактлары ся -

нин цзцня десин. О ки галды фотошякля, буйуруб баха билярсян.

Нофял бармагъыглар арасында гыврылыр. О тяряф-бу тяряфя
эедир.

Сядр (ону гынайараг): Сянин планына ясасян, ермяни щярби
щиссяляри сящяр алаторанда Эцняшли кяндиня щцъума кечиб динъ
ящалини щяр тяряфдян эцлляйя тутублар...

Вазэен Паранйаны сядрин ишаряси иля апарырлар.

Дювлят иттищамчысы: Мцттящим Нофял Кялянтярли! Сянин ъа -
суслуьун нятиъясиндя Азярбайъанын цч кянди ишьал олунмуш, он -
ларла гадын, ушаг, гоъа ясир алынмыш вя мящв едилмишдир. Ъинайят -
ляринин щяд ди-щцдуду щаггында яввялъядян щеч дцшцнмцсянми?
Бунлара ня дейирсян?
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Нофял: Ъянаб дювлят иттищамчысы! Бялкя еля дцшцнцрсцз ки,
Азярбайъа нын бцтцн ишьал олунмуш торпагларынын сябябкары
мяням?

Сядр: Суала ъаваб вер, сюз эцляшдирмякля мягсяддян йайын -
ма.

Нофял: Ъянаб дювлят иттищамчысынын суалы чох мцяммалыды,
мющ тярям сядр.

Дювлят иттищамчысы: Нофял Йусиф оьлу Кялянтярли, сяни бу сат -
гынлыьа ня ва дар еляйиб?

Нофял: Даща юзцмц мцдафия елямяк фикриндя дейилям… Бир -
ъя атам Йусифдян, анам Сяриййядян цзр истяйирям.

Сядр: Мцттящим Нофял Кялянтярли, щеч олмаса, инди сямими
ол. Азярбайъан кими вятянин олдуьу щалда, бу торпаьын чюряйи,
суйу иля бюйцйцб бойа-баша чатдыьын щалда, о сатгынлыьы, о хяйа -
нятляри щансы аьылла елямисян? Инсан да юз вятяниня, халгына йаьы
кясилярми? Миллятини унудармы? Сяни бу ъинайятляри тюрятмяйя
ким вадар елямишди?

Нофял: Вахты иля гоншумуз олан Ашот вя бир дя онун анасы
Сирануш (Йусиф ясяби щалда айаьа галхыр. Зала сцкут чюкцр. Нофял
башыны ашаьы салыр).

Йусиф: Щюрмятли сядр, мющтярям мящкямя цзвляри! Мян
мцттящим Нофял Кялянтярлинин атасы, йанымда яйляшян Сяриййя
ися онун анасыдыр. Сиздян чох тявягге еляйирям, мяня чыхыш
цчцн сюз верясиз.

Сядр: Буйурун, Йусиф Кялянтярли!
Йусиф: Мющтярям сядр, ъянаб прокурор, щюрмятли иъласчылар!

Биз узаг даь кянди Эюйтяпядян эялмишик. Эюрцнцр, биз пис тяр -
бийячи олмушуг. Вятян, халг цчцн оьул йох, дцшмян, ъинайяткар
йетишдирмишик. Беля бир ъинайяткар бюйцтдцйцмцзя эюря биз дя
мясулиййят дашыйырыг. Бизим эцнащымыз бюйцкдцр. Бу эцн мян
дярк едирям ки, йашамаьа, башыма папаг гоймаьа, ел-оба ичяри -
синдя эязмяйя щаггым йохдур. Нофял бизя гаршы да нанкорлуг

еляйиб. Онун бу хяйаняти ъязасыз гала билмяз. Мян бир щягигяти
сизин нязяринизя чатдырмаг истяйирям…

Сядр: Буйурун, Йусиф Кялянтярли.
Йусиф: 1955-ъи илин пайызыйды. Мян мешяйя ова эетмишдим.

Кюрпя аьлартысы ешитдим. Йахынлашдыгда эюрдцм щягигятян дя
ушагды. Мяни дящшят бцрцдц. Ону эютцрцб евя эялдим. Сяриййя -
йя вер дим. О, ушаьын бяляйини ачан кими деди. Бу ки, ермяни уша -
ьыды. Ермяниляр ушаьы беля бяляйирляр. Голунда да кичик хач вар.
Мян дярщал она билдирдим ки, ермяни олмасы алнына йазылыб? Ня
фярги вар, христиан, йа мцсялман? Щамынын йарадыъысы о бюйцк
Аллащ ды.

О эцндян биз ушаьа Нофял адыны гойдуг. Ону ярсяйя чатдыр -
дыг. Назы иля ойнадыг, шылтаглыгларына дюздцк. Мяним башым ишя-
эцъя гарышды. Йазыг Сяриййя онун язаб-язиййятини чякди. Йуху -
суз эеъяляр кечиртди. Ушаьа тящсил вериб ону ев-ешийимизя сащиб
елядик. (Цзцнц Нофяля тутараг). Няйди сяни бу ъинайятя тящрик
едян, а нанкор?! А гансыз?! Сяни кцчцк баласы кими мешяйя атан
шяряфсиз валидейнляриня хидмят елямисян? Неъя олду ки, сяни
"оьул" дейя бюйцдян Йусифин зящмятини беля асанлыгла йеря вур -
дун?! Эеъяляр йатмайыб бешийин башында кешик чякян, сяня ана -
лыг гайьысы эюстярян Сяриййяни хар елядин?! Няйди бизим эцнащы -
мыз?! Няйди халгын, миллятин тягсири, а намярд?! Мян анлайа бил -
мирям, юмрцмцз бойу сяня вердийимиз тярбийянин эцъц ня цчцн
бу гядяр тясирсиз олду?! Сянин ермяни ганын ня гядяр эцълцй -
мцш, а йарамаз?! Инсани щисслярини итирмиш Ашотун, Аллащыны уну -
дан Сиранушун чцрцк тяблиьатына неъя инандын?! Доьру дейирляр,
айыны, пялянэи, меймуну ящлиляшдирмяк, тярбийя елямяк олар,
анъаг ъанавары йох!!! Бу нанкора "оьул" дейян йердя дилим гу -
руйайды!.. Мющтярям щаким, чыхышымын сонунда бир дя дейирям,
бу ишдя эцнащкар мяням! Бюйцк сящв елямишям! Амма бу
сящвим халгыма, вятянимя чох баща баша эялди. Хащиш еляйи рям,
мяни дя мясулиййятя ъялб едясиз, ъязаландырасыз!..
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Сяриййя дюзя билмяйиб айаьа галхыр.

Сяриййя: Мян савадсыз бир гадынам. Бурда, щамынын эюзляри
гаршысында Нофялин тюрятдийи ямяллярин цстц ачылды. Вятяня хяйа -
няти сцбут едилди. Бир ана кими Аллащ билир, мян няляр чякирям?!
Хяъалятдян юзцмя йер тапанмырам. Йусифин дедийи кими, мян
она беля тярбийя вермямишям. Эюзляримля, кирпикляримля од эю -
тцрмцшям. (Аьлайыр). Ону бюйцтмцшям. О, ися мяним динимя,
иманыма, халгыма, миллятимя… (Гящярдян боьулур, лакин кюк -
сцнц ютцряряк сюзцня давам еляйир). Ня ися… Аталар йахшы де -
йиб: "От кюкц цстя битяр…". Йусиф цряйимъя данышды. Мян дя юз
щаггымы тяляб еляйирям (Нофяля бахараг). Гайтар Кялянтярли
фамилийасыны! Гайтар Нофял адыны! Гайтар Йусиф ата, Сяриййя ана
адларыны!!!" Гайтар!!!

Залдан сяс ешидилир: Бяс онун ады ня олсун?!
Cяриййя: Ъанавар баласы!!!

Сяриййя яйляшир, сядрин сяси паузаны явяз еляйир.

Сядр: Тяряфлярин разылыьы иля истинтаг йекунлашдырылсын. Иттищам
нитги сюйлямяк цчцн сюз дювлят иттищамчысына верилир.

Дювлят иттищамчысы: Щюрмятли сядр вя мющтярям коллеэийа
цзвляри! Нофял Йусиф оьлу Кялянтярлинин Азярбайъан Республи -
касы ЪМ-нин мцвафиг маддясиля иттищам олунмасына даир ъинайят
иши мящ кямя истинтагында шащид ифадяляри, иш материаллары иля там
сцбута йетирилди. Она эюря дя мцттящимин щямин маддя иля тяг -
сирли били няряк юлцм ъязасына мящкум едилмясини хащиш еляйи -
рям. 

Сядр: Сюз мцдафиячийя верилир.
Вякил: Мющтярям щаким, щюрмятли халг иъласчылары! Щцгугла -

рыны мцдафия елядийим Нофял Йусиф оьлу Кялянтярлинин тюрятдийи
ъинайят щярякятляри эюз гаршысындадыр. Торпагларымызын ишьал

олунмасы, милйонларла щямвятянимизин ев-ешикляриндян дидярэин
дцшмяси буна сцбутдур. Мящкямя просесиндя мцттящимин башга
миллятин нцмайяндяси олмасы да ашкарланды. Лакин онун юз тягси -
рини бойнуна алмасы, пешманчылыьы ъинайят мяъяллясиня ясасян
мясулиййяти йцнэцлляшдирян щал кими нязяря алынмалыдыр. Она эю -
ря дя мцттящимин ъязасынын йцнэцлляшдирилмясини хащиш еляйи -
рям.

Сядр: Мцттящимя сон сюз верилир.
Нофял: Мющтярям сядр! Щюрмятли коллеэийа цзвляри! Гябащя -

тим бюйцкдцр. Мян ян аьыр ъязайа лайигям! Ямялимдян пешма -
нам! (Кюврялир, дил-додаьы ясир). Щцгугларымын позулмадыьы
цчцн ядалят мящкямясиня миннятдарам! Щагг вя ядалят мящ -
кямясиндян эцнащларымы йумаг цчцн мющлят истяйирям.

Сядр: Мящкямя мяшвярятя эедир...

Адамлар аста-аста залы тярк едирляр. Нофял шащмар илан кими
гыврылараг полис няфярляринин иштиракы иля залдан чыхыр. Мящкямя
за лында йалныз цзэцн, йорьун Йусифля Сяриййя эюрцнцр. Ахырда
Йусиф арвадынын голундан тутуб галдырыр. Онлар аста аддымларла
залы тярк едирляр.

Кадр дяйишир. Эюйтяпя кянди. Сящяр йениъя ачылыб. Йусиф ял-
цзцнц йуйур. Сяриййя она дясмал верир. О, гуруланыр. Сонра чя -
пяря йахынлашыб гоншусу Рамиз мцяллими чаьырыр.

Йусиф: Рамиз, ай Рамиз!..

Рамиз ейвана чыхыр.

Рамиз: Ешидирям, гоншу... Сящяр-сящяр ня яъяб?
Йусиф: Сянинля ишим вар, эял, сюзцмц дейим.
Рамиз: Баш цстя.
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Йусиф щяйят гапысына тяряф эедир. Рамиз эялир. Ял вериб эюрц -
шцрляр. Сонра атын ахуруна тяряф эялирляр.

Йусиф: Билирям, Рамиз, сянин бу атдан хошун эялир... Мян
артыг гоъалмышам. Йорулурам, ата цряйимъя баханмырам. Бу
эцндян ат олур сянин. 

Рамиз: Йох, Йусиф киши, атын отун-янъярин, суйун верярям.
Сяня кюмяк еляйярям. Наращат олма.

Йусиф: Йох, Рамиз... Мяним бир сюзцм вар. Аьзымдан чыхды,
демяли, сюзцмя дя сащибям.

Рамиз: Сюзцнцн гятилийиня шцбщям йохду.
Йусиф: Истяйирсян, аты ахурда сахла, истяйирсян апар юз щяйяти -

ня... Сян атын йеминя, суйуна бах... Мян дя сящяр-сящяр тураъ,
кяк лик овуна эедим.

Рамиз: Сюзцндян беля чыхыр ки, Сяриййя хала бу эцн тураъ
плову биширяъяк?!

Эцлцшцрляр.

Йусиф: Щя... Иншаллащ...

Кадр дяйишир. Йусиф тцфянэини эютцрцб кяндин кянарындакы ме -
шяйя тяряф эедир. Рамиз аты гашовлайыр. Сонра ону ахурдан чыха -
рыб минир. Кадр дяйишир. Мешядян атяш сяси ешидилир. Чайдан су
эятирян Сяриййя Рамизи эюрцб эцлцмсяйир.

Сяриййя: Бу ня сясди, ай Рамиз?
Рамиз: Йусиф ямиди. Йягин тураъ вурду. Ахшам тураъ плову

йейярик...
Сяриййя: Щя... Йусиф тураъ плову хошлайанды...
Рамиз: Сян биширян плов йаманъа дадлы олур, Сяриййя хала.
Сяриййя: Биширярям, ахшам плову бир йердя эялиб йейярсиз.

Йусиф Бакыдан эяляндя дейиб ки, аты баьышлайаъаг сяня... Амма,
ат чох йарашыр сяня... Мяня Йусифин лап ъаванлыьыны хатырладырсан,
бала. 

Рамиз: Аллащ Йусиф кишийя юмцр версин. Мян дя сизин оьлу -
нуз. Щямишя гуллуьунузда дурмаьа щазырам...

Сяриййя: Чох саь ол, бала...

Кадр дяйишир. Сяриййя самовара од салыр. Рамиз атла эялир. 

Сяриййя: Оьлум, бир гач мешяйя, эюр Йусиф щардады? Она
чатдыр ки, чай щазырды.

Рамиз: Баш цстя.

Рамиз атла чапа-чапа эедир. Кадр дяйишир. Камера бир анлыьа
кянди, мешяни панорама едир. Мешянин ичи. Йусиф вахтиля Нофяли
тапдыьы йердя узаныб. Ал-ган ичярисиндядир. Ондан бир аз аралы
тцфянэи дцшцб. Рамиз Йусифи эюрцр. Ону дящшят бцрцйцр. Сяриййя
арвад дящшятли “сящярин кядяриндян” хябярсиздир...

Кадр дяйишир. Рамиз атла щяйятя эялир. 

Сяриййя: Щя, тапыб дединми? 
Рамиз (чашгын щалда): Эялдим...
Сяриййя: Ня? Сахлама де...

Адамлар мешяйя тяряф гачырлар. Филмин сон титрляри охунур.

1996 
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Гырмызы гар
(1 serìyalí bädìì fìlm)

Ìåtìrakçílar:
Азярбайъанлылар:

Sädaqät — gänc qadín            Käräm — el aõsaqqalí
Növrästä — gänc qíz              Äkräm — Sädaqätìn babasí
Sämayä — orta yaålí qadín      Räåad — Sädaqätìn ärì
Sona — cavan gälìn               Kärämälì — cavan oõlan
Qätìbä — ärsìz qadín              Märdan — orta yaålí 
Xädìcä — yaålí qadín              Mustafa — orta yaålí 
Tamam — qonåu               Zakìr — äsgär

Näbì — cavan oõlan
Cavìdan — 11-12 yaåында  
Åakìr — 7-8 yaåында 

Ermänìlär:

Åef — quldurbaåí                      Seda — saõící
Suren — kömäkçì                    Armìda — saõící
Razmìk — qapíçí                       Kütlävì sähnälär:

Benìk — quldur                      15 qaçqín
Bìrìncì ermänì
Ìkìncì ermänì
Üçüncü ermänì

I hìssä

Daõlar qoynunda yerläåän Güldäränlì kändì. Kamera kändì
panorama alír. Щяр тяряф гарла юртцлцдцр. Äkräm kìåì qoyun-ke -
çìnì tövläyä salíb evä qayídír.

Кадр дяйишир. Ev. Äkräm kìåì ìstì собанын qíraõínda äyläåìb.
Xädìcä arvad ärìnä çay verìr. Sonra da oturub söhbät edìrlär.

Кадр дяйишир. Гаш гаралмаг цзрядир. Daõ yolu ìlä häräkät
edän “VÌLÌS” markalí maåín häyät darvazasínín qaråísínda da -
yanír. Räåad (qucaõínda uåaq), Sädaqät vä Növrästä häyätä daxìl
olurlar.

Tamam qarí: Ay Xädìcä, аy Xädìcä! Qonaqlaríníz gälìr, du -
run qaråílayín.

Кадр дяйишир. Xädìcä qarí ìlä Äkräm kìåì eyvana çíxírlar. Rä -
åad Sädaqät vä Növrästä eyvana yaxínlaåírlar. Ev sahìblärì vä
qonaq lar pìlläkänìn qabaõínda qaråílaåírlar. Эörüåürlär. Öpü -
åüb Xädìcä qarí uåaõí Räåaddan alír. Sìr-sìfätìnä baxír. Yanaõín-
dan öpür.

Xädìcä: Buuy, buz kìmìdìêè, bu uåaq, a bala! Nänän ölsün, ay
Sakìt! Ädä, bunlar yezìddì, nädì? Sänì bu väzìyyätä salíblar.

Äkräm kìåì: Soyuqdu. Üåüyüblär. Uåaqlarí az danla.
Xädìcä: A kìåì, dayanma. Uåaq ìlk däfä nänä-baba evìnä

gälìr. Ayaqaçdísíní ver.
Äkräm: Bu saat, ay arvad. Üç ìllìk qara qoçum var. Käsä -

cäm onun gälìåìnä.
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Xädìcä arvad körpänì sobanín yaníndakí döåäkçäyä qoyur.
Sonra täläsìk süfrä açmaõa baålayír.

Кадр дяйишир. Äkräm kìåì älìndä bíçaq tövläyä daxìl olur. O,
qara qoçun buynuz laríndan yapíåыб onu tövlädän çíxarír, ayaq -
la ríní kändìrlä baõlayíb qarín üstünä yíxír. Fíåíltí ìlä axan qan
qar üzärìnä çìlänìr. Qar üzärìndä kìçìk qan gölmäçäsì yaranír.
Äk räm kìåì bíçaõí qanlí qar basmíå torpaõa sancír.

Kadr бìr anlíq ekranda дайаныр. Uzaqda mahní säsì eåìdìlìr.
Fìlmìn adí yazílír: “Гырмызы гар”

Екран дайандыгъа, mahnínín färyadí daha güclü säslänìr.
Mahní

Daõlar baåí ala qar
Ala yaylaq, ala qar,
Nä qädär qar yaõmíådí
Yaõmamíådí belä qar...

Бирдян еvиn çìlçíraqlarí sönür. Növrästä päncärädän çölä
baxír.

Növrästä: Kändìn bütün ìåíqlarí söndü.

Äkräm kìåì: Eybì yoxdu. Ìndì yandírarlar. Sìz bìr az ehtìyatlí
häräkät edìn. Sakìt balamíz yuxudan oyanar. Otaõí qaranlíq gö -
rüb qorxar.

Xädìcä qarí neft lampasíní yandírír.

Sädaqät (Gülümsünäräk): Ìåíõín sönmäsì onu göstärìr kì,
yatmaq vaxtídí.

Növrästä: Hä, düz deyìrsän, bací.

Кадр дяйишир. Gecä yarí. Känd tanklarla, PDM-lä, toplarla,
qradlarla atäåä tutulur. Evlär od tutub yanír. Pulemyotlarín, av -
tomatlarín åaqqíltísí, ìtlärìn hürüåmäsì, qoyun-keçìlärìn mäläå -
mäsì, mal-qaranín böyürtüsü, camíå larín ангыртысы eåìdìlìr. Äk -
räm kìåìnìn evì qrad märmìsìndän alíåír. Sakìt yuxudan dìksìnìb
ayílír. Sädaqät körpäsìnì baõrína basír.

Äkräm kìåì: Тез олун, йыõíåín evdän çíxaq. Evä märmì düåä
bìlär.

Кадр дяйишир. Аиля евдян чыхыр. Ermänì faåìstlärìnìn PDM vä
tanklarí gecänìn baõríní yarír. Ermänìlär känd camaatíní qovur,
qaçanlarí gülläläyìrlär. Aõ qar qírmízí qana boyanír. Camaatín
säsì tank larín säsìnä qaríåír. Ätraf bìr an ìçìndä cähännämä dö -
nür. Qaranlíqda bu vahìmälär daha da dähåätlì görünür. Bìr tä -
räfdän dìlsìz-aõízsíz heyvanlar, o bìrì täräfdän ìsä ìnsanlar qaçír.
Bu sähnälär dähåätlì, färyad qoparan mahnínín fonunda cäräyan
edìr.

Mahní

Bìz yatdíqca, yaõí düåmän oyandí,
Aõ qar! Aõ qar! Al rängлярä boyandí
Mähåär qopdu, zülm äråä dayandí,

Ащ гädìm känd bìr gecädä yad oldu.
Dünya bìzä baådan-baåa od oldu.

Adamlar yaranmíå väzìyyätdän çaå-baå qalíb, qorxu vä tälaå
ìçärìsìndä ev paltarínda. Pulemyot, avtomat vä tank lardan адам -
лары vuruрлар.

Güllälär yaõíå kìmì yaõír. Güllä Äkräm kìåìnìn sìnäsìnì dälìr.
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Äkräm kìåì: Öldüm, ana!

Äkräm kìåìnìn qaní qarín üstцнä tökülür. Qar al qana boya -
nír. Räåad qucaõínda Sakìt Äkräm kìåìnìn meyìdìnä täräf ìrälìlä -
yìr. Avtomat gülläsì Räåadí baåíndan tutur. O, qucaõínda ушаг
Äkräm kìåìnìn cäsädì üstünä yíxílír. Onlarín qaní bìr-bìrìnä qarí -
åíb qarín üstünä axír. Sakìt babasí ìlä atasínín meyìdlärì йанында
qalíb qíåqírír. Xädìcä qarí Sädaqätlä Növrästänì мейидляря йа -
хынлашмаьа гоймур.

Xädìcä qarí: Йох, йох, сìz evä qayídín, män dä gälìräm.

Xädìcä qarí meyìdlärä täräf sürünür. Ärì ìlä küräkänìnìn
ölüb-ölmädìyìnì yoxlayír. Üräyì síxílír. Uåaõí qucaõína alír.
Kör pä säsìnì käsmìr. Xädìcä qarí ìmäkläyä-ìmäkläyä gerì qayídír.
Sädaqätlä Növrästä özlärìnì ìtìrìrlär. Sädaqät doõmalarínín me -
yìdlärì üstünä qaçmaq ìstäyìr. Xädìcä qarí qoymur.

Xädìcä qarí: Täläsmä! Täläsmä, qoy ötsün bu гяза, sonra.

Кадр дяйишир. Çöldä atíåma säslärì eåìdìlìr. Xädìcä qarí Sakìtì
Sädaqätä verìb päncäräyä yaxínlaåír, o yan-bu yana baxír. Elä bu
an sìnäsìndän vurulur. Arxasí üstä döåämäyä särìlìr. Onun däh -
åätlì säsì Sädaqätlä Növrästänìn ìlìyìnä ìåläyìr. Sakìt aõlayír. Ana
uåaõí döåämä üstünä qoyub nänäsìnìn cäsädìnì päncäränìn qar -
åísíndan evìn ortasína täräf çäkìr.

Bìrdän Äkräm kìåìnìn evìnìn tavanína top märmìsì düåür. Ev
alíåíb yanmaõa baålayír. 

Кадр дяйишир. Uåaõí qucaõína almíå Sädaqätlä Növrästä Xä -
dìcä qarínín meyìdìnì Äkräm kìåì ìlä Räåadín cäsädìnìn yanína
çäkìb gätìrìrlär. Qonåu häyätdän rus, ermänì dìlìndä “вur bu äc -

laflarí, гыр алчаг türklärì” — deyä söyüålär eåìdìlìr.

Sädaqät: (Píçíltí ìlä) Qaçaq, Növrästä.

Кадр дяйишир. Sädaqät uåaõíní götürüb Növrästä ìlä sürünä-
sürünä häyätìn aåaõí hìssäsìnä, oradan da kändarasí yola
çíxírlar. Bìrdän Sädaqät ayaq saxlayír.

Sädaqät: Bìz doõmalarímízín meyìdlärìnì qoyub hara qaçí -
ríq, bací?

Növrästä: Bìz ölümdän qorxub qaçmíríq... Bìz ar-namusu -
muzu, qízlíq, qadínlíq läyaqätìmìzì, ìsmätìmìzì götürüb qaçíríq.
Åäräfsìzlärìn älìndä bädnam, rüsvay olmamaq üçün qaçíríq, ba -
cí.

Onlar gecänìn qaranlíõínda gözdän ìtìrlär. Atäå vä güllä säs-
lärì käsìlmäk bìlmìr.

Кадр дяйишир. Sähär açílír. Kol-koslarín dìbìndän quråaõacan
çíxan qarín altíndan adamlar baålaríní qorxa-qorxa qaldírírlar.
Soyuqdan adamlar bìr yerä toplaåírlar. Sonra onlar bìr-bìrèlärìnä
dayaq olaraq ìrälìläyìrlär. Saõ qalmíå känd aõsaqqallaríndan
bìrì olan Käräm kìåì üzünü ìrälìläyän dästäyä täräf çevìrìr.

Käräm kìåì: Daríxmayín... Män bu yerlärì yaxåí taníyíram.
Çíraqlí meåäsìnä gedäk. Dar cíõírlarla zìrväsì qarlí daõlarí aåaq.
Daõín arxasínda Azärbaycan kändlärì yerläåìr. Belä olsa, ar-na -
musumuz ayaqlar altína düåmäz. Åäräfìmìz tapdalanmaz.

Növrästä dästänìn arasíndan Käräm kìåìyä cavab verìr.

Növrästä: Necä olursa-olsun, ermänì quldurlarínín älìndän
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qaçmalíyíq.
Käräm kìåì: Allahín kömäklìyì ìlä bu äzablí yollarí gedärìk.

Qaçqínlarín dästäsì ìrälìläyìr. Ekranda qarín üstündä onlarín
ayaq ìzlärì görünür.

Кадр дяйишир. Ermänì quldurlarí känddäkì boå evlärä daxìl
olurlar. Onlar otaqlarí daõídír, qìymätlì åeylärè axtarírlar. Åef vä
onun dästäsì oõurluq edä-edä bìr-bìr evlärä daxìl olur.

Dästä meåä ìlä ìrälìläyìr. Bärk yorulan adamlar aõaclarín
gövdälärìnä söykänìb näfäslärìnì därìrlär. Uzaqdan ermänìlärìn
maåín vä PDM-lärìnìn säslärì eåìdìlìr. Qaçqínlar meåädä olan
kol-koslarín, сых, gövdälì aõaclarín dalínda gìzlänìrlär.

Äsìrlär gìzländìklärì yerdädìrlär. Qorxudan säslärìnì çíxart-
mírlar. Lakìn uåaq ara vermädän aõlayír. Qaçqínlarûí baxíålarí
Sädaqätä yönälìr. О, baxíålarí hìss edìb sakìtcä Növrästäyä baxír.

Sädaqät (риггятля, щяйяъанла юз-юзцня): Bìlìräm, yazíqlar
mänä bìr söz deyä bìlmìrlär. Am ma män nä edä bìläräm? Körpä
uåaõa necä baåa salím kì, aõlama.

O, uåaõí sakìtläådìrmäyä cähd göstärìr. Uåaq ìsä daha uca -
dan aõlamaõa baålayír. Käräm kìåì oõrun addímlarla Sädaqätä
yaxínlaåír.

Käräm kìåì: Sänì baåa düåüräm, qízím... Körpä yazíq hardan
bìlsìn kì, onun aõlamasí hamímízín äsìr düåmäyìnä säbäb ola bì -
lär... Qízím, sänä qurban olum, çalíå, onun säsì uzaõa getmäsìn.

Sädaqät: Bìlìräm, билирям, ermänìlär ìzìmìzä düåüblär...
Käräm kìåì: Elädìr, qízím... Onlar bìzì täqìb edìrlär...

Növrästä: Sìzì baåa düåüräm, baba... Ägär bìz äsìr alínsaq,
namusumuz ayaqlar altína düåäcäk...

О, уåaõí bacísíndan alíb onu sakìtläådìrmäyä cähd göstärìr.
Uåaq ìsä aõlayír.

Käräm kìåì: Axí bu uåaõí necä baåa salasan?.. Sän Allah, qí -
zím, sözlärìmdän ìncìmä...

Käräm kìåìnìn gözlärì yaåarír.

Sädaqät: Män här åeyì baåa düåüräm, Käräm ämì. Yaranmíå
väzìyyätì därk edìräm.

Uåaq bìr anlíq susur. Käräm kìåì sevìnìr.

Käräm kìåì: A, sakìt oldu... Aõíllí baladí, bìzìm sözü müzü
eåìtdì.

Uåaq yenä aõlamaõa baålayír. Sädaqät häyäcanlanír. O, uåa -
õí baõrína basíb yírõalayír. Ekranda onun gözlärì görünür.
Kadr arxasíndan Sädaqätìn säsì eåìdìlìr.

Sädaqätìn säsì: Män ìndì nä edìm, Ìlahì? Doõma ba lamdan
necä äl çäkìm?! Bu dìlsìz uåaõí necä baåa salím kì, aõlamaq ol -
maz, ermänìlär gälìb bìzì тутуб апарарлар. Mänìm ba lam, sän Al -
lah, aõlama... Sän säsìnì käsmäsän, häm özü nün, häm dä zaval-
lílarín häyatína qäsd едяъяксян. Aõlama, körpä quzum... Ana -
nín vä xalanín ìsmätì läkälänä bìlär...

Uåaq aõlayír. Hamínín narahat baxíålarí bìr anlíq Sädaqätìn
baxíålarí ìlä toqquåur.
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Sädaqät: Yox... Yox... Belä olmaz!... Bìz äsìr düåä bìlmä -
rìk... Belä getsä, bu dìlsìz uåaq bìzì älä veräcäk.

Növrästä (özünü ìtìräräk): Sän nä etmäk ìstäyìrsän?
Sädaqät (daxìlì bìr färyadla): Alçaqlar, äclaflar, namussuz -

lar...
Növrästä: Özünü älä al, bací!..

Sädaqät uåaõí köksönä síxír. Аз гала gözlärì hädäqäsìndän çí -
xír. Növrästä hìss edìr kì, Sädaqät uåaõí boõur.

Növrästä (Aõlayaraq): Sän nä edìrsän?.. Vallah bací, Sakìt
bìr daha aõlamaz...

Sädaqät (Aõlíní ìtìräräk): Elädìr, bací, o bìr daha
aõlamayacaq. Häyatím qädär ìstädìyìm balam bìr daha aõlamay-
caq. Mä nìm äzìz balam, män hardan bìläydìm kì, sänìn belä ací
taleyìn olacaq. Mänìm balam, sän bu qädär adamín fälakätìnä
säbäb ola bìlmäzdìn. Allah, özün keç mänìm günahímdan. 

Sädaqät özündän asílí olmadan çíõírmaq ìstäyìr. Növrästä
cäld onun aõzíní älì ìlä qapayír. Qaçqínlarín gözlärìndän yaå
damcílarí axír. Sädaqät elädìyì häräkätdän özü dä bärk qorxub
байылыр. Qaçqínlar onu юзцня гайтармаьа çalíåírlar. Käräm kìåì
uåaq kìmì aõlayír. Sädaqät щандан-щана юзцня эялир. О, palíd
aõacíndan kìçìk бир budaõí síndírír. Yarísíní özündä saxlayír,
yarísíní Növrästäyä verìr.

Sädaqät: Kömäk elä, bací! Sakìtìmä — ìlk ъийяр-парама
йер qazaq, bací! Babamíza, nänämìzä, Räåada qäbìr qaza bìlmä -
dìk. Бары onlarín ruhu åad olsun deyä, Sakìtì torpaõa bìz tapåíraq,
bací!

Ana qäbrì qucaqlayíb aõlayír.

Sädaqät: Män sänì åähärdän мин бир язабла bunun üçün gä -
tìrmämìå dìm, балам! (Palíd aõacína nìåan qoyaraq) Görüåänä -
däk, мяним кюрпям, мяним йаврум!

Sädaqätìn qohumlaríndan olan Sona ona yaxínlaåír.

Sona: Qalx, bacím, qalx! Qìsmätìmìz беля ìmìå.

Sona vä baåqalarí onu qäbìrdän zorla ayírírlar.

Käräm kìåì (Sädaqätì baõrína basíb aõlayír): Mänì ba õíåla,
qízím. Kaå dìlìm lal olaydí sänä yaxínlaåan yerdä...

Sädaqät daxìlì färyadla, aõlíní ìtìräräk hamíya yaxínlaåír.

Sädaqät (Xíríltílí säslä): Haní mänìm körpäm, haní mänìm
balam, mänìm Sakìtìm?!

Hamí heyrät vä tälaå ìçärìsìndä anaya baxír. Käräm kìåìnìn
günahkar gözlärì yumulur.

Käräm kìåì: Körpänìn ölümündä mänäm günahkar... Ìlahì,
bu qadínda nä böyük ìradä varmíå. Aman Allah, ya ratdíõín bäåär
övladí nälärä qadìr deyìlmìå?! Elìnìn-oba sínín namusu vä åäräfì
namìnä övladíní sìnäsìndä boõan ananín üräyì, qälbì nä ìmìå,
Xudaya?! Xalqín namus qalasíní qoruyan o kìåì qeyrätlì ananí
hìfz elä, Ìlahì! Sänì baåa düåüräm. Bìr täräfdä namus, åäräf, lä -
yaqät, ìs mät âÿ mähäbbät! O bìrì täräfdä kìn vä nìfrät, hìddät vä
qäzäb! Özün kömäk ol bìzlärä, Ìlahì! Hardan doõmuådu bu hü -
när, bu qüdrät, bu hìkmät?! Åahìd ol, Ìlahì, yenìlmäz qadín cäsa -
rätìnä! Qaråísíalínmaz ana qüdrätìnä!
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Sädaqät özünü älä alíb dästä ìlä bìrgä bu äzablí yollarla ge -
dìr. Qaçqín дястяси asta-asta gözdän ìtìr.

Кадр дяйишир. Åef vä onun dästäsì gözlänìlmädän meåäyä gìrìr.
Adamlardan bìr neçäsì qaçmaq ìstäyìr. Åef onlarí gülläyä tutur.
Sädaqät bu vähåìlìyì görüb Åefìn üstünä cumur. O, Åefìn boynuna
atílíb onu var gücü ìlä boõmaõa baålayír. Üzünä tüpürür.

Sädaqät: Alçaqlar, äclaflar!.. Yöndämsìzëlär. Nìyä günahsíz
adamlara äl qaldírírsan?..

Åef üzünün tüpürcäyìnì sìlìr. Suren Sädaqätì tapança ìlä vur-
maq ìstäyìr.

Åef: Täläsmä, o, bìzä lazím olacaq.

Növrästä bacísínín qolundan tutub gerì çäkìr. Näbì Åefä täräf
yerìyìr, yumruqlaríní düyünläyìr.

Näbì: Ìnsafíníz olsun, Allahsízlar!

Åef tapançañûní çíxaríb Näbìnì vurur.

Åef: Al, bu da sänìn!

Äsìrlär Ìlanmälärlä ìrälìläyìrlär. Ermänìlär äsìrlärì batalqaya
salírlar. Xästälär, yaralílar, qocalar yorulub qalírlar. Yerìyä bìl -
mäyänlär güllälänìrlяр.

Åef: Sìz türklärä hälä bu da azdí, qabanlar, ayílar.
Sonanín daxìlì säsì: Belä yaåamaqdansa, ölüm yaxåídí.

Ölänlär xoåbäxtdìlär. Nä olaydí, Allah-Тяala ermänìlärìn üräyì -

nä bìr Älì xofu salaydí. Bu äzab-äzìyyätdänsä, bìzì qíraydílar,
mähv edäydìlär, бu cähännäm äzabíndan qurtaraydíq. Arímíz,
namusumuz heç olmasa özümüzdä qalaydí. Pìsìmìzì, yaxåímízí
özümüz bìläydìk.

Кадр дяйишир. Budanmíå tänäk sahäsì. Bìr qädär aralída üstü -
nü qar basmíå, qírílmíå budaqlar görünür. Äsìrlär yorõun  halda
dayaníblar. Hamí nìfrätlä Åefä baxír.

Åef: Alçaqlar! Äclaflar! Sìzìn näslìnìzì yer üzündän käsmäk
gäräkdì.

Kärämälì: Alçaq, äclaf sìzsìz. Ermänìlärìn kökü käsìlmälì -
dì. Çünkì sìzdä nä ar, nä namus, nä qeyrät, nä ìnsaf, nä dä läya -
qät var.

Åef (üzünü Surenä tutur): Bu alçaõín qulaqlarí çox ìtìdì. Häm
dä uzundu. Onu qaydaya salmaq lazímdí.

Suren: Oldu, Åef.

Surìklä Qarsevan Kärämälìyä täräf cumur. Surìk bícaõí çíxa -
rír, düymäsìnì basír. Onlar Kärämälìnìn qulaõíní käsmäyä çalí -
åírlar. Bu, mümkün olmur.

Åef (Qíåqíraraq): Dayanín!

Ermänìlär äl saxlayírlar.

(Soyuqqanlílíqla) Beton dìräklärdän mäftìlì käsìn. Onu dìrä -
yä bärk-bärk saríyín. Sonra da qulaqlaríní dìbìndän síyírín. Gä -
räk, här åeyì män sìzä öyrädäm?

Suren: Oldu, Åef!

Suren dìräklärä täräf qaçíb mäftìlì qírír. Ermänìlär yenìdän
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Kärämälìnìn üstünä cumurlar. Onu dìräyä täräf sürüyürlär. Son -
ra dìräyä saríyírlar.

Käräm kìåì: Sänì and verìräm o böyük Yaradana. O oõlaní
öldürmä.

Åef: Qoca, ìtìl burdan. O, zähärlì ìlandí. Onu sänìn gözünün
qabaõínda yandíracam.

Käräm kìåì: Allahdan qorx, a namärd.

Ermänìlär tänäklärìn qírílmíå quru qol-budaqlaríní, çírpílarí
Kärämälìnìn üstünä atírlar.

Åef: Odu özüm vuracaõam...

Qaçqínlar ìçìn-ìçìn aõlayírlar. Åef cìbìndäkì burun däsmalíní
çíxaríb uzun bìr budaõín baåína baõlayír vä sonra kìbrìtlä yandí -
rír. Suren maåínín arxasíndakí konìstìrdäkì benzìndän qalaõín
üstünä tökür. Åef älìndä yanan däsmalí Kärämälìnìn üstünä atíl -
míå üzüm budaqlarína yaxínlaådírír. Qaçqínlar heyrätdän qíåqí -
rírlar. Alov getdìkcä qízíåír. Kärämälìnìn färyadí alämä yayílír.

Sonanín säsì: Äzìzìm qoåa daõlar
Verìb baå-baåa daõlar.
Män kì, dìdärgìn düådüm,
Sän dä qal, yaåa, daõlar.

Baxír dolayí daõlar,
Çäkìr harayí daõlar.
Kaå öläydìk Vätändä
Qärìb ölsäk, kìm aõlar.

Män aåìq el gäländì,

Hayíma el gäländì
Vätändän ayrí düådüm,
Gözlärìm kölgäländì.

Qaçqínlar ölüm çíõírí ìlä ìrälìläyìrlär. Növrästä altí yaålí Åa -
kìrì özünä täräf síxíb asta-asta addím atír. Käräm kìåì, Sämayä
arvad özlärìndä güc taparaq gedìrlär. Onlarín här bìrìnìn äzablí
gözlärì ekranda görünür.

Käräm kìåìnìn säsì: Aman Allah, bu äzablara dözmäk necä
dä çätìndìr! Bu ìågäncädänsä ölüm yaxåídí. Ölüm! Aman Allah,
bu anlam nä qädär üzüntülüdü?! Nä qädär sarsídícídí?! Nä qä -
där dähåätlìdì?! Ölüm ìndì bìzìm üçün yaåamaqdan qìymätlìdì,
Xudaya! Ìlahì, bìz zavallílara märhämät göstär! Kömäk ol, ya
Räbbìm!

Növrästänìn säsì: Heç ìnsaní da odda yandírarlarmí?! Bu
vähåìlìyìn sonu olacaqmí, Ìlahì?! Åükür sänìn böyüklüyünä.
Adamlar nìyä belä olurlar?! Qatìl, oõru, qanìçän, äzazìl, qul-
dur!.. Axí nä üçün zülmün zäncìrì bu qädär uzun olur?! Nädìr
onlarí adì ìnsanlíq hìsslärìndän mährum edän?! Nä üçün onlar
baålarí üstä olan o Böyük Qüdrätì görmürlär?! Nädìr, bu äxlaq -
síz líqlar?! Necä yaraníb, nä cür doõulub ölçülärä gälmäyän bu
cìnayätkarlíq?! Ìnsanlar Allahín därgahíndan dönändä necä dä
dähåätlì olurlar?!

Märdanín säsì: Nädìr günahímíz, Ìlahì?! Nìyä belä olmalíy-
dí bìzìm taleyìmìz?! Nä vaxta qädär bìz bu nadanlarín älìndä
äzab çäkmälìyìk, ya Räbbìm?! Göstär qüdrätìnì, ey böyük Yara -
dan!

Sonanín säsì: Gäräk yaxåí-yaxåí düåünäk, fìkìrläåäk! Unut -
qanlíõí ataq! Dostu düåmändän ayíraq! Pìsìmìzì, yaxåímízí yüz
däfälärlä ölçäk-bìçäk...

Qätìbänìn säsì: Unutqanlíqlar hardan gälìr? Qan yaddaå í -
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mízdanmí? Soy kökümüzdänmì? Bìlmìräm... Bäs torpaõa, mìl-
lätä xäyanätlär necä? Yaxåí, onlar nädändì? Ìçdìyìmìz sudanmí?
— Yox! Üzärìndä gäzdìyìmìz torpaqdanmí? — Yox! Aldíõímíz
havadanmí? — Yox! Yedìyì mìz çöräkdänmì? — Yox! Bäs
nädändì? Bälkä satqínlara tälqìn olunan tärbìyädändì?
Qäbahätdänди? Dünya malína aåílanan härìslìk hìsslärìndändì?
Düåünü räm. Nädìr bu bìz zavallílarín günahí? Nìyä belä
olmalíydí bì zìm taleyìmìz?

Sädaqätìn säsì: Hadìsälärìn sonunu heç cürä täsävvür edä
bìlmìräm. Özümün dä, bacím Növrästänìn dä qeyrät vä namusu -
na qapaníb qalmíåam. Ägär ölmäsäk, bìzì daha facì älì, daha fä -
lakätlì anlar gözläyìr. Dünyanín bìr çox därd-särìndän xäbärsìz,
hälä özünün kìmlìyìnì därk etmäyän bu yazíq Növrästä hadìsä -
lärìn burulõanínda, azõín dalõalarín qoynunda özünü mähv et -
mä yäcäk kì? O bìr Allah bìlìr! Ìndì män onu gözläyän, anbaan
ona yaxínlaåan namusuna täcavüz tählükäsìnì bu mäsum qíza —
äzìz, doõma bacíma necä çatdírím?

Åeflä Suren yanaåí dayanan Sädaqätlä Növrästänì känardan
süzürlär. Öz aralarínda näsä píçíldaåírlar. Sädaqät Növrästänì
özünä täräf çäkìr. Bunu görän Käräm kìåì asta-asta onlara yaxín-
laåír.

Käräm kìåì: Belä getmäz, qízím. Allahín da säbrìnìn tükä -
nän vaxtí var. Yaradaní olan därd çäkmäz. Görünür, qìsmätìmìz
belä ìmìå. Säbìrlì olun. Bìr-bìrìnìzdän ayrílmayín, qízím!..

Åef: Gecdìr, gedäk dìncìmìzì alaq. Bunlarí o bìrì äsìrlärìn ya -
nína salín. Sähär haqq-hesab çäkärìk.

Suren: Oldu, Åef.

Кадр дяйишир. Тювля. Köhnä äsìrlärdän bìrì täzä gälänlärä mä -
lumat verìr.

Mustafa: Narkomanlar, mafìozlar axåamdan xeylì keç mìå
gälìb äsìrlärì aparírlar. Cavab qaytaranlarí, dedìklärìnä tabe ol -
mayanlarí döyür, åìl-küt edìr, qol-qabírõalaríní síndí rírlar. Åìkäst
edìrlär. Bax, bu gördüйцнцз xästä, åìkäst gälìnlär kìmì. Quldur -
lar Azärbaycan dìlìnì bìlìrlär. Ehtìyatlí olun. Onlarín yalan väd -
ляриня aldanmayín.

Axåam. Göz gözü görmür. Ìyränc väzìyyätä düåmüå tövlä. Åa -
kìr yatdíõí yerdän qalxír. Aõlamaõa baålayír. Gözlärìnì ovuådu-
rur.

Cavìdan: Nìyä aõlayírsan?
Åakìr: Qarním acíndan ölür.
Käräm kìåì: Åakìr, oõlum, gäl babanín yanína.

Åakìr Käräm kìåìyä täräf gälìr. Käräm kìåì onun baåíní, boy-
nunu síõallayír, onu ìnäklär yatan täräfä aparír. Kìåì taxtalardan
bìr neçäsìnì çíxarír. Ìnäklärìn yanína addayír, älìnì sürtä-sürtä
saõmalíní tapír.

Käräm kìåì: Åakìr, bura gäl, oõlum.

Åakìr Käräm kìåìnìn yanína gälìr.

Käräm kìåì: Män ìnäyìn baåíní qatacam. Sän onun mämälä -
rìnì äm. Qorxma, oõlum.

Uåaq ìnäyì ämmäyä baålayír.

Åakìr: Doydum, baba, bäsdì.
Käräm kìåì: Sähärä yaxín bìr dä gälärìk. Åükür sänìn bö -

yüklüyünä, Ìlahì. Äsìr düåän uåaõín ruzusunu da arxasínca gön -
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därmìsän. Bu, sänìn hökmündü. Ìnsanlara zülm etmäk sänìn bö -
yük qüdrätìnì dananlarín ìåìdì...

Åakìrlä Käräm kìåì taxtalarín arasíndan äsìrlärìn yanína ke -
çìrlär. Käräm kìåì taxtalarí öz yerìnä bärkìdìr.

Åef ìstì sobanín qíraõínda oturub dadlí yemäklär yeyìr. O, Su -
renlä araq ìçìr, keflänìr vä sonra ädabazlíq edäräk tapançadan
bìr neçä atäå açír.

Tövlänìn yanínda kìçìk bìr otaqda növbä çäkän Razmìk cäld
Åefìn olduõu otaõa qaçír.

Кадр дяйишир. Kef mäclìsì davam edìr. Razmìk tälaåla ìçärì
daxìl olur.

Razmìk: Güllä atan kìm ìdì?.. Nä olub?..
Åef: Kefìm fíådíríq çalír, Razmìk... Bu dünyanín äzabí bä -

yäm bìzä qalíb?
Razmìk: Åef, tövlädä beå-altí äsìr qalíb. Deyìräm, bälkä on -

larín ìåìnì bìtìrìm.
Åef: Yox, onlar bìzä lazímdí. Get, öz ìåìnlä mäåõul ol.
Razmìk: Oldu, Åef!

Кадр дяйишир. Sädaqätlä Növrästä arxalaríní bìr-bìrìnä söykä -
yäräk oturublar. Sädaqät yuxuda babasí Äkrämì, nänäsì Xädìcä -
nì, ärì Räåadí görür.

Xädìcä (yuxuda): Bacíndan muõayat ol. Ìndì onun pänahí
sänsän, qízím. Bìzdän nìgaran olmayín. Bìz daha rahatlandíq.
Sän böyüksän, bacíní baåa sal. Çox cavandí, onu aldada bìlärlär.
Åäräfìmìzì, läyaqätìmìzì qoruyun, qízím. Åäräflì ölüm mänasíz
häyatdan yaxåídí. Allah özü sìzä yar olsun, bala! Bìzdän Növ -

rästäyä salam söylä. Qoy o da daríxmasín. Tezlìklä sìzìnlä dä
görüåärìk...

Nänä qeybä çäkìlìr. Onu Räåad äväz edìr.

Räåad: Äzìzìm, bìlìräm, här åeyì bìlìräm. Daníåma. Sakìt dä
ìndì mänìm yanímdadí. O da, män dä bìlsän sänìn üçün nä qädär
daríxmíåíq. Lap hädsìz. Sakìt tez-tez sänìn üçün aõlayír, kür-
lüyünü eläyìr. Özünü qoru. Sänì yaxåí taníyíram. Onun üçün dä
sändän nìgaran deyìläm, Sädaqät! Babanla, nänänlä bìrlìkdäyìk.
Täläsmä, sänìnlä dä, Növrästä ìlä dä tezlìklä görüåäcäyìk...

II hìssä

Tövlänìn qapísí açílír. Razmìk älìndä fanar daxìl olur. Ìçärì
ìåíqlanír. Razmìk üzünü Qätìbäyä tutur.

Razmìk: Sän dur ayaõa...
Qätìbä: Durmuram...
Razmìk: Özbaåínasan bäyäm?.. Dur ayaõa, deyìräm sänä.
Qätìbä: Elä buradaca öldür mänì! Gedän deyìläm...
Razmìk: Åefì äsäbèläådìrmäk olmaz. Yoxsa o, hamínízí qírar.

Suren älìndä fanar tövläyä daxìl olur.

Suren: Deyäsän, gücün çatmír, Razmìkcan...
Razmìk: Zorla aparmasaq, mümkün deyìl...
Suren: Ala bu kändìrì, äl-qolunu baõla, aparaq Åefä, o, çox

gözläyä bìlmäz...

Razmìk Surendän ìpì alíb zorla Qätìbänìn äl-qolunu
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baõlamaõa чалышыр. Bu dözülmäz hadìsänì görän Märdan
Qätìbäyä kö mäyä gälìr. O, Surenä bìr yumruq vurur. Suren
yíxílír. Märdan sìnäsì ìlä Qätìbänìn qabaõíní käsìr.

Suren (Märdana): Axmaq adam... Çäkìl känara. Yerìnì
taní...

Märdan: Sän yerìnì taní... Bìz ölärìk, namusumuzu ayaqlar
altína atmaríq...

Suren: Ara, o, mänì vurdu?.. Män onu bìlìrsän...
Razmìk: Äl saxla, Suren...
Suren: Qurban olasan Razmìkä, yoxsa qarníní deåìk-deåìk

edärdìm...
Razmìk: Xoåluqla deyìräm sänä, qízí burax getsìn bìzìmlä...
Märdan (Gözü bìrdän dìvarín dìbìndä dayanan üçdìllì yaba -

ya sataåír): Xoåluqla ìtìlìn burdan...
Suren: Sän bìzä ìtìl deyìrsän?
Märdan: Bälì, sän vä sänìn kìmì qab dìbì yalayan ìtlärä

deyìräm.

Razmìk ìpì götürüb Qätìbänìn üstünä gedìr. Märdan cäld síç -
rayaraq yabaní götürüb Razmìkìn üstünä cumur. Elä bu an Suren
avtomatdan atäå açír. Märdan yerä särìlìr. Äsìrlär qorxudan yer-
lärìndä donub qalírlar. Åakìr aõlayír. Razmìk vä Suren Qätìbänìn
äl-qolunu baõlayír, sürüyäräk tövlädän çíxarírlar...

Qätìbänì qarín üzärì ìlä sürüyäräk Åefìn yanína aparírlar.
Qätìbä gah ayaõa qalxír, gah da yíxílír. Onu här ìkì väzìyyätdä
dartaraq aparírlar. Qätìbänìn färyadí ätrafa yayílír...

Tövlä. Äsìrlär Märdanín meyìdì ätrafínda äyläåìblär. Käräm
kìåì “Yasìn” oxuyur. Göz yaålarí onlarín yanaqlaríndan süzülür.
Hìss olunur kì, Sämayä arvad dälì olmaq däräcäsìnä gälìr. O, tez-

tez dìzlärìnì döyäcläyìr... Növrästä Åakìrì baõrína basír. Qätìbä -
nìn uzaqdan gälän färyad säsì adamín baõríní yarír. Åef keflì hal -
da yerä yíxílmíå Qätìbäyä yaxínlaåír.

Åef: Sän mändän nahaq yerä qorxursan... Mägär sìzìn türk
kìåìlärìndän pìsäm?..

Qätìbä: Mänä äl vurma, ìyränc díõa...
Åef: Mänìm üräyìmä däyìrsän, gözäl xaním...
Qätìbä (Bìrdän ällärìnì göyä qaldíraraq): Bu ìågäncä lärdän

özün bìzì qoru, Ìlahì”!..
Åef: Säsìnì bìzdän baåqa heç kìm eåìtmяйяъяк. Äbäs yerä

özünü yorma...
Qätìbä: Sìz hökmän Allahín qäzäbìnä gäläcäksìnìz. Bu rä -

zalätì nä yer, nä dä göy götürär...
Åef: Bäsdìr mollalíq elädìyìn (Suren vä Razmìkä). Qaldírín

onu (Suren vä Razmìk Qätìbänì qaldírírlar).
Qätìbä (Zorla onlarí ìtäläyìr vä dìvar dìbìnä qísílíb qalír):

Yaxín durmayín mänä.
Åef: Yaxín dursaq, nä edäcäksän, ay yazíq?!..

Qätìbänìn gözü päncäränìn qíraõínda dayanan boå araq åü -
åäsìnä sataåír. Åef ona yaxínlaåír. O, cäld åüåänìn boõazíndan tu -
taraq ону dìvara vurub síndírír. Аraq åüåäsìnìn сыныг ucunu Åefä
uzadír.

Åef: Dìåì bäbìr kìmì yaman cäldsän...
Qätìbä: Yaxín gälsän, bu åüåä ìlä üz-gözünü doõrayacam.
Suren: Åef, bälkä därsìnì veräk?
Åef: Yaxåí qízdí. Onu gäräk özüm ählìläådìräm.
Qätìbä: Onu yuxuda görärsän, çìrkìn díõa...

Åef, Suren vä Razmìk ona yaxínlaåírlar. Elä bu vaxt Qätìbä
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älìndäkì ìtì åüåä qíríntísí ìlä qol damarlaríní käsìr. Qan ätrafa
síçrayír. Ekran qan damcílaríndan qízarír.

Кадр дяйишир. Tövlä. Sämayä arvad qíåqíríb ayaõa qalxír.

Sämayä: Ay camaat, nä yatmísíz, ayaõa qalxín. Sabah oõ -
lum Zamanín toyudu. Hamínízí toya dävät edìräm. Gälmäsänìz,
ìncìyäräm. Hazírlíq görün. Gälìn, Salman kìåìnìn qízí Närmìnä -
yä nìåan aparaq. Durun, durun ayaõa, gecìkìrìk. Gedäk gälìnìn
älìnä häna yaxaq (círtíq vura-vura oxumaõa baålayír):

Evìmìzä gälìn gälìr
Síõallayíb telìn gälìr
Görüåünä elìm gälìr
Çíraqlarí gur yandírín,

эур yandírín.
Bu oõlaní åadlandírín,

åadlandírín.

Hamí hövlank halda ayaõa qalxír. Heç käs säsìnì çíxarmír.
Sämayä arvad da sakìtläåìr.

Кадр дяйишир. Malabaxanlar ìnäklärì tövlädän çíxarírlar. Sa -
õící Seda ìlä Armìda ìnäklärì saõírlar.

Seda: Armìda, elä bìl mänìm ìnäyìmì bu gecä saõíblar.
Armìda: Sän Allah, bäsdì. Az daníå. Ìndì deyäcäksän kì, bu

cìyärì yanmíå äsìrlär ìnäyìmì ämìrlär.
Seda: Yox, nìyä kì, ay qíz. Mänìm äsìrlärä yazíõím gälìr.
Armìda: Aõrím onlarín üräyìnä. Tutublar êè, Qarabaõ bì zìmdì.

Bìz Qarabaõí vermärìk. Дявядян yíxílírlar, höt-hö tünü yerä
qoymurlar.

Seda: Bäs bìzä nä olub? Qarabaõ onlarín ola-ola çírmaníb
düåmüåük ortaya. Tumanímízí atmíåíq baåímíza, häyasízcasína
deyìrìk: — Qarabaõ bìzìmdì. Yalandí, onu ortaya atanín gözü
çíxsín.

Armìda: Az, bäsdì, az. Еlä bìl azärbaycanlílarín burnundan
düåmüsän, лап онлар дейян кими дейирсян.

Seda: Düz deyìräm dä. Cavanlarí qízíådíríb salíblar azärbay-
canlílarín üstünä. Ìndì dä günahsíz qocalarí, qíz-gä lìnlärì, uåaq -
larí gätìrìb qírírlar burda. Deyìrlär, ermänì kìåì lärì axåam äsìr qa -
dínlarí gälìb aparírlar evä kì, kef çäksìnlär. Gözlärìnä dönüm on -
larín da. Döyülürlär, ölürlär, ancaq ermänì kìåìlärìnä boyun äy -
mìrlär. Söz öz aramízda qalsín. Bìz ermänì qadínlarí üçün özü -
müzün, özgänìn färqì yoxdu. Kìåìlär çatmamíå hazír oluruq qa -
baqlarínda. Haradan ìstä yìrlär oradan da о сюз...

Armìda: Äåì, elä yaxåísíní bìzìmkìlär eläyìr.
Seda: Nìyä, a caní yanmíå?
Armìda: Mägär bìlmìrsän?! Ìålärì düåän adama ermänì kìåì -

lärì arvadlaríní, qízlaríní, täzä gätìrdìklärì gälìnlärìnì ätìrläyìb
kìråanlayíb ötürürlär. Az olub belä hallar? Qonaqlardan qalan
uåaqlarí da “oõlum”, “qízím” deyìb saxla yírlar. Sän Allah, bäs -
dì, arímíz yox, qeyrätìmìz yox. Baåla yíríq azärbaycanlílara da
åäbädä qoåmaõa.

Seda: Aõíz, heç azärbaycanlí kìåìsì görmüsän? Onun läzzä -
tìnì dadmísan?

Armìda: Nìyä görmämìåäm, qonåumuz azärbaycanlí deyìl -
dì? Nä gìzlädìm sändän, ìndì dä yadíma düåändä üräyìm tìträyìr.
Adama äzìyyät-zad verìb elämìrlär kì.

Seda: Hä bacím, mänìm dä çox xoåuma gälìrlär. Baåí batsín
onlarí burdan qovanlarín. Kìåìyä deyìräm, sìz nìyä elä deyìlsìz?
Elä hey deyìr, bìz elä ola bìlmärìk. Cähännämä olun.

Armìda: Day demä. Dad onlarnan getdì.
Seda: Bunu mänä yox ey, kìåìnä de.
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Razmìk (Gälìr): Deyìräm, bu azärbaycanlí kìåìlärìndä nä
görmüsüz ey?

Seda: Onu arvadíndan soruå. Läzzätìnì o, sänä deyär.
Armìda (Ucadan güläräk): Aьыz, heç o, özü arvadínín üzünü

görür kì? Düåüb äsìrlärìn ìyìnä. Äsìrlärdän dä bìr åey çíxmír. Åef
bunu gecä-gündüz otuzdurub burda. Özü dä bu zavallínín arvadí
ìlä mäåõul olur evdä. Külbaå arvadína åäraìt yaradír. Bu da gälìb
bìzìmlä burda aõíz-aõíza verìr.

Åef gälìr. Razmìkä üzünü tutur.

Åef: Bunlara häyät-bacaní tämìzlädìn. Özünüz dä axåama
hazírlíq görün.

Razmìk: Oldu, Åef.

Tövlänìn qapísí açílír.

Razmìk: Çíxín, çíxín, tövlädän. Qammazlar, heyvanlar.

Кадр дяйишир. Щяйят. Bellärlä yollarín qaríní tämìz läyìrlär.
Sädaqät qarín altíndan köhnä paslí almasí tapíb däsmala bükür.
Åakìr soyuqdan donub tìr-tìr äsìr. Çömbälìb aõlayír. Sämayä
çírtma vurub oynayír.

Sämayä: Evìmìzä gälìn gälìr.
Síõallayíb telìn gälìr.
Görüåünä elìm gälìr
Çíraqlarí gur yandírín,

gur yandírín
Bu oõlaní åadlandírín,

åadlandírín.

Äsìrlär Sämayäyä peåman-peåman baxírlar. Käräm kìåì ìlä
Sona Sämayänìn qolundan tutur. Sämayä dartínaraq onlarín
älìndän çíxír. Yaxínlíqdakí qar topasínín üstündä oturur. Razmì -
kä dìrsäyìnì göstärìr.

Sämayä: Sänä göstäräräm kìm olduõumu.

Säs-küyä uåaqlar gälìrlär. Sämayä uåaqlarín üstцнä qaçír,
uåaqlar da onu qar topuya tuturlar. Sämayä deyìr, gülür, qíåqí -
rír. Ermänìlär onu älä salírlar. Sämayä näzarätdän çíxír. Razmìk
Sämayänì avtomatín qundaõí ìlä vurur. Sämayä yíxílír. Suren onu
täpìklä vurur. Sämayä çätìnlìklä ayaõa qalxír.

Sämayä: Åahìd ol, sän dä, Ìlahì, odlara saldín balamí...
Qanlí meydana gedän, yollara saldín balamí...

Sämayä deyìb aõlayír. Ällärì ìlä sìnäsìnä vurur. Åef gälìr.

Åef: Aralaåín, ìt küçüklärì! Bu nä säsdì, bu nä oyundu.

Adamlar äsìrlärdän bìr qädär aralanírlar.

Åef: Tez olun ìåläyìn, alçaqlar, sìzì bura yedìrìb ìçìrmäyä gä -
tìrmämìåìk.

Åef Sädaqätlä Növrästänì gözaltí edìr.

Åefìn säsì: Bu günkü qonaqlarímíz ävvälkìlärdän cavandílar.
Onlarla sähärä qädär kef çäkmäyä, vaxt keçìrmäyä däyär.

Åefìn nìyyätìnì Sämayä baåa düåür.
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Sämayä: Åef, nä çíxarílasí gözün var? Nä caníní alaram?
Ätìnì tìkä-tìkä edìb åìåä çäkäräm. Bìr balaca qízardaram, uf de -
mädän yeyäräm.

Åef Sämayänìn gözlärìnä baxír. Sämayä köntöy-köntöy daní -
åír.

Åef: Säsìnì käs, kafír.

Sämayä: Nä qíåqírírsan ä! Män sänìn üçün näyäm, däyyus.
Oõlum Zamaní öldürdün. Var-yoxumu taladín, evì mì daõítdín.
Oõraå, ìndì dä mänì söyürsän? Arvadí pozõun köpäkoõlu. Sänì
ìndì bu ällärìmlä boõub öldüräcäm. Arvadlaríní, qízlaríní
satanlar. Ìndì bìzä kìåìlìk edäcäklär... Ädä, sän bìr buna bax ey...

Sämayä Åefìn üstünä yerìyìr. Åef gerì çäkìlìr. Åefìn ayaõí sü -
rüåüb yíxílír. Sämayä онун sìnäsì üstцнä oturub onu boõmaõa
baålayír. Suren Sämayänì täpìklä vurub Åefìn üstündän aåírír. Sä -
mayä онун üzünä tüpürür. Åef tapançasíní çíxaríb Sämayäyä atäå
açír.

Åef: Ìtìn cäsädìnì götürün.

Äsìrlär Sämayänìn cäsädìnì tövlänìn arxasína aparírlar.

Axåamdír. Äsìrlär tövlädädìrlär. Qapí açílír. Razmìklä, Suren
ìçärì gìrìrlär.

Suren: Sädaqät bìzìmlä getmälìdì. Bu, Åefìn ämrìdì.
Sädaqät: Necä? Kìmìn ämrìdìr?

Sädaqät Surenì boõmaõa baålayír. Növrästä bacísína kömäyä

gälìr. Razmìk avtomatín qundaõí ìlä Sädaqätìn baåína vurur. Su -
ren dä Növrästänì känara ìtäläyìr.

Sädaqät: Äclaflar, sìzìn alçaq nìyyätìnìz heç zaman baå tut-
mayacaq.

Ermänìlär gedìrlär. Åef ermänìlärä qäzäblänìr.

Åef: Oõraålar, äclaflar! Män sabah sìzä göstäräräm.

Sädaqätlä Növrästä küräklärìnì bìr-bìrìnä söykäyäräk gözlärì
yumulu oturublar. Sädaqät cìbìndän äl däsmalíní çíxarír. Onun
arasíndakí köhnä, paslí almazí götürür. Sol qolunun bìläk da -
marlaríní käsìr. Итирдийи гандан huåunu ìtìrìr. Üräyì dayanír.
Növrästä yuxudadír. O, yuxusunda babasíní, nänäsìnì, Räåadí,
Sakìtì, Sädaqätì görür. Xädìcä qarí ìrälì yerìyìr.

Xädìcä: Qízím, qízlíq mücrünü qoru, qízím. Namusumu zu,
åäräfìmìzì ayaqlar altína atma.

Növrästä: Bìlìräm, bìlìräm nä demäk ìstäyìrsän, arxayín ol,
nänä. Här åey, här åey sìzìn ìstäyìnìzlä olacaq.

Xädìcä: Tezlìklä görüåänädäk!

Növrästä yuxudan oyanír. Bìr ìstäyìr Säadqätì qaldírsín. Yu -
xusunu daníåsín. Sonra da onu narahat etmäk ìstämìr.

Növrästänìn säsì: Yazíq, necä dä tärpänmäz yuxuya ge dìb.
Yat, äzìz bacím, yat. Dìncäl. Sabah bìzì nälär gözläyìr, nälär?
Sän heç kìmdän, heç nädän qorxmursan. Sän ìnsanlíõín än alì
zìrväsìndä dayanaraq här åeyä qadìrsän, bací. Sänìn gördüyün
ìålärìn här bìrì bìr möcüzädì. Sän özünün dä, känd zänänlärìnìn
dä ar-namusunu qorumaq üçün doõ ma övladíní boõdun. Bunu

210 211

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



kìm edä bìlärdì? Yox, sän adì ìnsan deyìlsän, bací! Namus etì -
qaddír, namus vätändì, na mus xalqdí, bacím. Gäräk onu görä bì -
läsän! Duya bìläsän! Sän, doõrudan da, sädaqätsän, etìbarsan,
däyanätsän, özün boyda sevgìsän, mähäbbätsän, Sädaqät!..

Növrästä ayaõa qalxmaq ìstäyìr. Sädaqät arxasí üstä yíxílír.
Növrästä Sädaqätìn älìndän tutur. Älì qana батыр. Onu tääccüb
bürüyür.

Növrästä: Sädaqät, Sädaqät, qalx ayaõa, bacím.

Sädaqätdän säs çíxmír. Sona älìnì Sädaqätìn üzündä gäzdìrìr.

Sona: Sädaqät keçìnìb kì.

Növrästä bacísíní qucaqlayíb aõlamaõa baålayír. Almaz So -
nanín älìnä keçìr. Käräm kìåì qízín qol damarlarínín käsìldìyìnì
görür.

Käräm kìåì: Ar-namusunu qorumaq üçün сян нейлядин, гы -
зым?! Ananín südü sänä halal olsun, бала. Sänä mìn rähmät! Sän
ölmämìsän, saõsan, Сядагят. Ölän bìzìk. Allahdan bìrcä arzum
var, qízím, bìzä dä åäräflì ölüm qìsmät eläsìn.

Käräm kìåì Åakìrìn baåíní síõallayír. Кадр дяйишир. Екран
аьарыр. Növrästänìn gözü yol çäkìr. Gözlärì qaråísínda bacísí Sä -
daqät gälìnlìk paltarínda canlanír, aõ paltarda yaralí quå kìmì
räqs edìr.

Növrästä: Yazíq bacím, sän nä üçün bu cähännämä gälmì -
sän?

Sädaqätìn säsì: Män bura gälmämìåäm... Mänì bura gätìrìb -

lär...
Növrästä: Bura daha gälmä, bací... Bu cähännäm yuva sínda

yaåamaqdansa, sänìn yanína gälmäk daha xoådu...
Sädaqätìn säsì: Mänìm bacím. Sän mänìm yaníma gäl mä -

mälìsän. Sän bìzìm ìntìqamímízí o bìåäräflärdän alma lísan...
Qoy, o böyük Yaradan sänä güc, cäsarät vä hünär versìn. Sänìn
ìntìqamín böyük Yaradanín ìntìqamí olacaq. O böyük Yaradan
bu zülmlärä, räzalätlärä, vähåìlìklärä dözä bìlmäz.

Növrästä: Bací, sabah mänì, Käräm babaní vä Åakìrì bìlìr -
sän, nälär gözläyìr?!

Sädaqätìn säsì: Onu täkcä Allah bìlìr. Allah özü sänä yar ol -
sun, bací! Sän heç kìmdän, heç nädän qorxmamalí san. Mänìm
yeganä ümìdìm sänsän, bací. Män gedìräm... Nìgaran qalsam,
yenä gäläcäyäm.

Sädaqätìn kölgäsì yox olur. Кадр дяйишир. Екран аьарыр.

Növrästä (Ällärìnì bìrdän göyä qaldírír): Belä yaåamaqdan -
sa, ölüm yaxåídí, Ìlahì...

Käräm kìåì (Åakìrä baxír): Mänìm bu tìfìllärä yazíõím gä -
lìr... Allahdan ölüm arzulama, qízím... Allahdan qüvvä, güc dì -
lä...

Käräm kìåìnìn sözlärì Sädaqätìn äks-sädasína çevrìlìr.

Sädaqätìn säsì: Bací, sän o bìåäräflärdän ìntìqam almalí -
san... Allah kömäyìn olsun.

Ekranda Növrästänìn mänalí baxíålarí görünür. O, därìn
fìkìrlärä qärq olur.

Razmìk Növrästäyä yaxínlaåír. Növrästä göz-qaålarí ìlä onu
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åìrnìkdìrìr.
Razmìk: Gäl mänìm otaõíma.
Növrästä: Nìyä?
Razmìk: Ìstäyìräm, sän ìstì otaqda, yumåaq yorõan-döåäkdä

yatasan.
Növrästä: Söz ver kì, mänì öldürmäyäcäksän.
Razmìk: Sän nä daníåírsan?

Növrästä susur. Käräm kìåì heyrätlä ona baxír. Åakìr heç bìr
åey anlamayaraq känardan tamaåa edìr. Növrästä nä ìsä düåünä -
räk Razmìkä täräf bìr neçä addím atír. Käräm kìåì dözmäyäräk
hìrslì halda.

Käräm kìåì: Namusumuzu, qeyrätìmìzì ayaqlar altína atma.
Bacín Sädaqätìn ruhundan utan. O, bìzìm namusumu zu qoru-
maqdan ötrü doõma övladíní boõub öldürdü, özünä qäsd etdì.
Sän ìndì åäräf vä läyaqätìmìzìn ayaqlar altína atílíb tapdalanma -
õína razí olma. Günahsíz ölänlärìn ruhundan qorx...

Növrästä elä bìl hämìn sözlärì eåìtmìr. Razmìkä täräf ìnamla
addímlayír. Razmìk qapíní açír. Növrästä tövlädän çíxír. Käräm
kìåì ällärìnì göyä qaldírír.

Käräm kìåì (Färyad ìçìndä): Aman Allah... Kaå gözlärìm
kor olaydí. Bu dähåätlärì görmäyäydìm...

Käräm kìåìnìn gözü yaåarír. Åakìr ona yaxínlaåír.

Cavìdan: Növrästä dälì olub, nädì?! Bu kì, namussuzluqdu.
Satqínlíqdí. Onu öz ällärìmlä boõacam, baba.

Åakìr: Aõlama, baba... (Onun gözünün yaåíní ovcu ìlä sìlìr)
Bacím bìr azdan gälär...

Käräm kìåì (Özünü ìtìrmìå halda): Hä... Hä.. Elädì, bala,
ìndì gälär... Sän baåíní dìzìmä qoy... Bax belä, ìndì ìsä çalíå
yat...

Åakìr baåíní Käräm kìåìnìn dìzìnä qoyur. Käräm kìåìnìn gözlä -
rì heyrätdän az qaлыр ки, hädäqäsìndän çíxa.

Кадр дяйишир. Razmìk çarpayída uzaníb. Növrästä ehtìraslí
baxíålarla ona baxír.

Razmìk: Mänä elä baxma... Gäl yaníma.
Növrästä: Män ìåíqda utaníram...
Razmìk: Sän aõíllí qízsan. Düz deyìrsän, ìåíq bìzä mane

olar.
Növrästä: Hä... Hä... Söndür, män soyunum...

Razmìk ìåíõí söndüрцб yerìnä gìrìr. Növrästä stolun üstцндяkì
bíçaõí götürür.

Razmìk: Nä üçün soyunmursan?
Növrästä: Qoy gälìm yanína, sonra soyunaram...
Razmìk: Yaxåí, gäl otur yanímda.

Növrästä onun yanínda äyläåìr. Razmìk onu qucaqlamaq ìstä -
yìr. Növrästä älìndäkì bíçaõí onun üräyìnä sancír vä burur. Raz -
mìk ölür. Qíz onun paltarlaríní geyìr. Tapançasíní, avtomatíní
götürüb otaqdan çíxír.

Növrästä äsìrlär yatan tövlänìn qapísíní açír.

Növrästä: Tez olun, tez olun! Çíxín qaçaq. Qapíçíní öldür -
düm. Avtomatíní da götürdüm.
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Käräm, Cavìdan, Åakìr, Sona vä baåqalarí säsä qalxírlar.
Baålaríní ìtìrìrlär.

Käräm kìåì: Åükür sänìn böyüklüyünä, Xudaya. Gör kìmlär
nälärä qadìrdìlär?

Cavìdan: Mänì baõíåla, bacím. Díõanín otaõína gedändä elä
bìldìm satílmísan. Sänìn haqqínda pìs fìkrä düådüm.

Növrästä: Eybì yoxdu, qardaå. Ìndì kì, bìldìn, bacín onun
otaõína nä üçün gedìb.

Cavìdan: Bìldìm, bací, bìldìm. Sän kìåìlärdän dä cäsarätlìsän.

Äsìrlär tövlädän çíxírlar. Кадр дяйишир. Äsìrlär meåälärä,
daõlara üz tutub Azärbaycana täräf ìrälìläyìrlär.

Käräm kìåì: Ay, camaat, bìz belä häräkät edä bìlmärìk. Bu
saat gälìb bìzì qíracaqlar. Ìkì-bìr, üç-bìr ayrílmalíyíq. Bu meåä -
lärä daõílmalíyíq. Yer qardí. Asanlíqla ìzìmìzä düåäcäklär.

Äsìrlär qruplara bölünüb ayrílírlar. Növrästä üzünü Cavì-
danla Åakìrä tutur.

Növrästä: Cavìdan, Åakìr mänìmlä gedärsìnìzmì?
Cavìdan: Bìz ancaq sänìnlä gedäcäyìk, bací!
Åakìr: Mänä ìnäk tapacaqsanmí, bací?

Кадр дяйишир. Sähär açílír. Åeflä Suren dälì kìmì tövlänìn qa -
písíní açírlar. Sonra Razmìk yatan otaõa qaçírlar. Onlar Razmì -
kì ölmüå görüb daha da äsäbìläåìrlär.

Åef: Sänìn bu dostun Razmìk çox oõraå adammíå. Donuz oõ -
lu, donuz. Adam da türk qízína ìnaníb onu ìstì yataõa soxar?..
Sadälövh, axmaq adam ìmìå donuz balasí...

Suren: Ölünü çox danlamazlar, Åef...
Åef: Elä sän dä onun kìmì ölüsän...
Suren: Mänìm taxsírím nädìr, Åef?
Åef: O äfälì gäräk täk buraxmayaydín.
Suren: Mänì yaman qísqandí... Anamín goru haqqí heç ya -

xín buraxmadí.
Åef: Razmìkìn ölümünä baìs sän olmusan, qurtardí getdì...

Onlar tövlänìn arxasína keçìrlär.

Suren: Åef, ayaq ìzlärì çox yaxåí görünür.
Åef: O türk fahìåäsì älìmìzdän qaça bìlmäz.

Кадр дяйишир. Läpìrlärìn ìzì ìlä Åef vä Suren ìrälìläyìrlär. Dä -
rälärdän, düzlärdän keçìrlär.

Кадр дяйишир. Sähärdìr. Åef äsäbìläåìb. Ermänìlär äsìrlärì ax -
tarírlar. Növrästä, Cavìdan, bìr dä Åakìr qarlí düzlärlä Azärbay-
cana täräf häräkät edìrlär.

Bìr qädär aralíqda Åeflä Suren Növrästä, Cavìdan vä Åakìrä
täräf ìrälìläyìrlär. Äsìrlär qayanín arxasínda gìzlänìrlär. Åef on -
lara atäå açír. Növrästä Surenì öldürür. Åef onlarí vurmaq üçün
yerìnì däyìåìr. Bu anda Növrästä Åefì vurur. Åef yaralí halda dä -
räyä täräf yumbalaníb aradan çíxír. Cavìdan Surenä täräf qaçír.
Onun avtomatíní, papaõíní, gödäk çäsìnì götürür. Surenìn papa -
õíní vä gödäkcäsìnì Åakìrä geyìndìrìr.

Åakìr: Män ermänì paltaríní ìstämìräm.
Cavìdan: Bäsdì. Az daníå. Soyuqdan, åaxtadan dona bìlär -

sän.
Åakìr: Bací, qaqaå nä daníåír? Axí män dä kìåìyäm.
Növrästä: Sän balaca kìåìsän. Papaq da, gödäkçä dä sä nä

216 217

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



çox yaraåír. Ìndì åef sänsän, qardaå. O, ìsä quldurdu, canìdì.
Åakìr: Quldur, canì sözü nädì, bací?
Növrästä: Oõru, adam öldürän.

Кадр дяйишир. Növrästänìn dä, Cavìdanín da çìynìndä avtomat
Åakìrìn ällärìndän tutub gedìrlär. Åakìr qorxur.

Cavìdan: Deyäsän, qorxursan, Åakìr?
Åakìr: Bäs sìz qorxmursuz?
Növrästä: Nädän qorxuruq?
Åakìr: Axí tülkü, ayí, canavar, päläng gälìb bìzì parçala-

yarlar.
Cavìdan: Yox, düz demìrsän. Burda ayí, päläng olmaz.
Növrästä: Tülkü, canavar da bìzä yaxín gälä bìlmäz.
Åakìr: Nìyä kì?
Növrästä: Cavìdanla mändä avtomat, tapança, qumbara var.

Bìz onlarí vurub öldürärìk.
Cavìdan: Lap Åefì vuran kìmì.
Növrästä: Gördün dä, Åef däräyä necä yumbalandí?

Кадр дяйишир. Onlar qarlí düzlärlä ìrälìläyìrlär. Bìr azdan Åa -
kìr dayanír.

Åakìr: Qarním acíndan ölür.
Cavìdan: Täläsmä. Bìr azdan yemäk taparíq.
Åakìr: Ayaõím donur, qaqaå.
Növrästä: Onda gälìn bìr az qaçaq. Ayaõímíz qízíåsín.
Åakìr: Axí, yorulmuåam.
Cavìdan: Bací, män Åakìrdän qorxuram. Çätìn olacaq.
Növrästä: Qaçaq. Kändä çataq. Orda yemäk haqгынda

fìkìrläåärìk.

Кадр дяйишир. Känd. Növrästä, Cavìdan vä Åakìr säksäkälì
щалда gedìrlär.

Бир щäyätä daxìl olurlar. Baõlí-baõatlí ìkìmärtäbälì ev. Bìrìn -
cì märtäbänìn päncärälärìndän ìåíq selì axír. Növrästä, Cavìdan
vä Åakìr häyätä gìrìrlär.

Növrästä: Cavìdan, sän Åakìrlä darvazanín yanínda gözlä.
Avtomatlarí, tapançalarí, qumbaralarí saxlayín. Özü nüz dä bur-
dan heç yana tärpänmäyìn. Män evä gedìräm. Ev sahìbìndän çö -
räk alacam. Gözünüz qapí-päncärälärdä olsun. Mänì döysälär,
tez häyätdän çíxín. Bax, o täpänìn arxasínda mänì gözläyìn. Sì -
lahlarí unutmayín, onlar hälä bìzä lazím olacaq...

Cavìdan: Nä daníåírsan? Onlar sänì vursalar, avtomatla qíra-
cam onlarín hamísíní.

Növrästä: Yox! Säsä salma. Ermänìlär gälìb üçümüzü dä
öldürärlär.

Åakìr: Qaqaå, bací düz deyìr. Män ermänìlärdän qorxuram.
Cavìdan: Yaxåí, yaxåí, gözlärìnìn qorasíní tökmä. Qorxaq.

Növrästä evä täräf gedìr. Evdän “Täräkämä” musìqìsì eåìdì -
lìr. O, eyvana çíxíb qapíní döyür.

Evdän säs: Buyurun, gälìn. 

Кадр дяйишир. Növrästä otaõa keçìr. Evdä süfrä açílíb. Dörd
näfär saqqallí ermänì yeyìb-ìçìr. Onlar keflìdìrlär. Avtomatlarí
evìn küncünä söykäyìblär. Qíçíní güllä зядялямиш Zakìr adlí azär-
baycanlí äsìr böyrü üstä uzaníb. Ermänìlär qízín azärbaycanlí ol -
duõunu baåa düåürlär. Ermänìlär Zakìrì räqs etmäyä mäcbur
edìrlär.

Zakìr: Yox! Yox! Öldürün mänì. Bundan ölüm yaxåídí.
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Quldurbaåí: Qarabaõ sìzìndì, ya bìzìm?

Zakìr susur.

Quldurbaåí: Eloõlunun äväzìnä sän oynamalísan. Yoxsa,
ìkìnìzì dä o dünyalíq edäcäm.

Növrästä Zakìrä baxír. Sonra räqsä baålayír. Ermänìlär
ìçìrlär. Qíz xeylì oynayíb qäflätän avtomatlardan bìrìnì götürür
vä aõzíní ermänìlärä sarí tuålayír.

Növrästä: Ällärìnìzì qaldírín. Üzünüzü dìvara çevìrìn, alçaq -
lar.

Quldurlar çaåírlar.

Benìk: Avtomatí yerä qoy, fahìåä!

Növrästä güllä ìlä onu vurur. O, yíxílír. Ermänìlär väzìyyätì
baåa  düåürlär. 

Zakìr avtomatlara täräf sürünür. Bìrìnì götürüb atäålä qul-
durlarí yerä särìr.

Zakìr: Äclaflar, alçaqlar! Ìndì bìldìnìz kìmìndì Qarabaõ?
Növrästä: Zakìr, qardaåím, ъялд ол, gedäk sän dä bìzìmlä.
Zakìr: Män ayaq üstä dura bìlmìräm, bací! Sìzì dä mähv

edä bìläräm. Bura quldur yuvasídí. Sän çox dayanma.

Növrästä stolun üstцндяки yemäklärì süfräyä büküb götürür.

Növrästä: Gälìräm, qardaå.

Кадр дяйишир. Növrästä qapídan çíxíb häyätä düåür. Evdän
atäå säsì eåìdìlìr. Növrästä säsä çevrìlìr. Yaníqlí bìr ah çäkìb
uåaqlara täräf gedìr.

Ayaz gecä. Növrästä, Åakìr, Cavìdan häyätdän çíxíb qarlí
düzlärlä ìrälìläyìrlär.

Åakìr: Qaqaå, bací, bìr ora baxín. Orda quldurlar var.
Cavìdan: Onlar kol, yulõun topalarídí. Quldur deyìllär,

qardaå.

Кадр дяйишир. Онлар тядриъян ирялиляйиб щямин кол топасынын
далдасында сцфря ачырлар. Növrästä yemäklärì bölüådürür. Åakìr
axíra qädär yeyìr. Cavìdanla Növrästä paylarínín yarísíní cìblä -
rìnä qoyurlar.

Åakìr: Saõ ol, bací, qarním acíndan ölürdü.
Cavìdan: Qarín acíndan ölmäz, aõríyar, qardaå.
Åakìr: Bací, män sussamíåam.
Növrästä: Al, bu almaní ye, susuzluõun yatsín.

Növrästä, Cavìdan vä Åakìr qarlí düzlärlä gedìrlär.

Növrästä avtomatlarín daraqlaríní yoxlayír. Atäå açmaq qay-
dalaríní Cavìdana baåa salír. Tapançanín güllälärìndän bìrìnì
ayíríb cìbìnä qoyur.

Cavìdan: Güllänì nìyä ayírdín, bací.
Növrästä: Ehtìyac olsa, sonuncu güllänì özümä vuracam.
Cavìdan: Sän nä daníåírsan? Bìzäàêèò kìm yaxín gälä bìlär?

Män öläräm, buna ìmkan vermäräm.
Åakìr: Bací, qurban olum, güllänìn bìrìnì dä mänìm üçün
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saxla.
Növrästä: Nä üçün, Åakìr?
Åakìr: Axí qaqaåla sän olmasan, män dä öläcäm.
Cavìdan: Nìyä qardaå?
Åakìr: Män bìr dä tövlädä qalmaq ìstämìräm. Män qaçacam,

ermänìlär mänì öldüräcäklär.
Növrästä: Qorxma. Bìzì bìr dä tövläyä sala bìlmäzlär.

Åakìr qíçlarínín, bädänìnìn aõrísíndan aõlamaõa baålayír.
Cavìdan avtomatí Növrästäyä verìr. Åakìrì dalína götürür. Bìr az
gedìr. Cavìdan yíxílír. Növrästänìn halí däyìåìr.

Növrästä: Yaxåí, gälìn bìr yer tapíb äyläåäk.

Кадр дяйишир. Екран бир анлыг аьарыр. Növrästänìn gözlärì
önünä semìnarìyada oxuduõu müddätdä atícílíq üzrä respublìka-
da qazandíõí mükafatín täqdìmat märasìmì gälìr.

Cavìdan, Növrästä vä Åakìr Gälìnqayaya doõru ìrälìläyìrlär.
Növrästänìn gözlärì önündä эялинлик палтарында Сядагят canla -
nír. O, qarín üstündä síldírím qayaya bänzär bìr qürurla daya -
níb.

Сядагят: Sänìn gördüyün o zìrvä Gälìnqayadí, qízím. Tarìx -
lär åahìdì Gälìnqaya bìzìm hamímízín çox, lap çox ìålärìndän xä -
bärdardí. Baåínín üzärìndä dayaníb sänä baxír, sänä qìymät ve -
rìr Gälìnqaya!

Növrästä (Zìrväyä baxaraq): Ìnsafín olsun. Qaçaní qovmaz -
lar. Bìzä kömäk ol. Saõ-salamat çatdír bìzì kändä.

Сядагят: Gälìnqaya neçä-neçä qanlí döyüålär görmüådür...
O, neçä-neçä ìgìdlär yola salmíådír... Neçä-neçä haqlí-haqsíz
hadìsälärìn åahìdìdì. Neçä mìnìllìklärdì bu daõlarín baåínda bax
beläcä säbr vä tämkìnlä dayanír, mäõ rur qamätìnì saxlayír. Ha -

míya öz tarìxì dastaníndan söhbät açír Gälìnqaya!
Növrästä: Käräm baba, nä üçün bura “Gälìnqaya” adlanír?
Сядагят: Belä näql edìrlär kì, bu yerlärìn åahí baåqa mämlä -

kätdän oõluna gälìn gätìrìr (Käräm kìåì daníådíqca aõ dumanín
ìçìndä bìz hämìn gälìnì görürük). Gälìn Allah-Täalanín qüdrätìn -
dän yarandíõíndan bädrlänmìå ayla, parlayan ulduzlarla, sähär
doõan günäålä bähsä gìrìrdì.

Duman ìçìndä ekranda gälìn uzun hörüklärìnì açíb yumaõa
baålayír. Qayínatasí bìlmädän qapíní açíb ìçärì daxìl olur. Gälìn
özünü ìtìrìr. Baåísulu ayaõa qalxír. Onun çílpaq, märmär sìnäsì
görünür. Qayínatasí cäld üzünü çevìrìb gedìr.

Gälìn: Allah, bu, nä bìabírçílíqdí män düådüm. Yox... Yox...
Män bìr daha qayínatamla üz-üzä gälä bìlmäräm.

Gälìn qaçír. Käräm kìåì äfsanänì daníåmaqda davam edìr.
Gälìn zìrväyä doõru ìrälìläyìr.

Сядагят: Gälìn aríní, namusunu, läyaqätìnì götürüb bu daõ -
lara çäkìlìr, o, zìrväyä doõru ìrälìläyìr. Allah-Täalanín därgahí-
na üz tutur.

Gälìn ällärìnì göyä qaldírír.

Gälìn: Allah, män xäcalätìmdän yerä gìrmäk ìstäyìräm. Ìla -
hì, sänä and verìräm o böyüklüyünä... Mänì ya öldür, ya da daåa
döndär...

Gälìn daåa dönür. Käräm kìåì äfsanänìn ardíní daníåír.

Сядагят: Allah gälìnìn säsìnì eåìdìr. Onu öldürmür, daåa
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döndärìr. O heykäl tarìxlärdän-tarìxlärä ötür, ìnsanlarín qeyrät
vä namusunun tämìzlìyìndän xäbär verìr.

Сядагят aõ dumanín ìçärìsìndä yox olur.

Кадр дяйишир. Йаралы Шef ayaq ìzlärì ìlä Növrästä, Cavìdan vä
Åakìrä täräf сцрцнцр. Onun ирялилядийини Åakìr görür.

Åakìr (щяйяъанла): Bací, Åef юлмяйиб gälìr.

Onlar Åef gälän täräfä çevrìlìrlär. О, därhal Növrästänì vurub
yaralayír. Cavìdan qayanín arxasína keçìr. Åef Åakìrì nìåan alír.
Bu anda Cavìdan Åefì vurur.

Növrästänìn bädänì al-qana bürünür. O, gücünü yavaå-yavaå
ìtìrìr.

Növrästä: Qardaålarím, Cavìdan, Åakìr daha män ölüräm.
Zìrvänì aåan kìmì Azärbaycan kändlärìdì.

Cavìdan da, Åakìr dä Növrästänì qucaqlayíb aõlayírlar.

Åakìr: Bací... Bací... Ölmä... Eåìdìrsän?.. Ölmä.
Növrästä: Qorxmayín. Qardaålarím. Ölsäm dä, därdìm yox -

du. Sìzì Azärbaycan kändlärìnä çatdíra bìldìm.

Növrästä özündä güc tapíb ayaõa qalxír.

Növrästä (Gälìnqayaya baxaraq): Gälìn bacím, män dä sä -
nìn kìmì olmaq ìstäyìräm. Sän bu zìrväsì qarlí daõlarda mäõrur-
casína dayanmísan. Sän böyüksän, qüdrätlìsän, ulusan. Gälìn
bacím! Ìndì sändän bìr täväqqem var. Mänä dä öz ayaqlarín al -

tínda yer elä... Qoy, män dä sänìnlä qalím... Qoåa qaríyaq, qoåa
yaåayaq, gälìn bacím!..

Növrästä bu sözlärì deyìb aõappaq qarín üstünä yíxílír. Aõ
qar qan läkälärìnä boyanír. Cavìdanla Åakìr Növrästänìn öldü -
yünü hìss edìb hönkür-hönkür aõlayírлар. Kamera qarlí zìrvälärì
panoram edìr.

Cavìdanla Åakìr qarí Növrästänìn üstünä tökürlär, ону qarla
basdírírlar. Onlar qar topasíní älлярийля bìr neçä däfä síõallayíb
ayaõa qalxírlar. Qardaålarín düzältdìklärì qar-mäzar Gälìnqa -
yanín ayaqlarí altínda möhtäåäm bìr abìdä kìmì görünür. Åakìr
Növrästänìn avtomatínín qayíåíndan yapíåíb arxasínca dartaraq
zìrväyä doõru ìrälìläyìr. O, ìrälìlädìkcä ekranda tìtrìn sätìrlärì
häräkät edìr.

Kadr arxasínda äks-säda:
— Ìndì zìrväsì qarlí bu dälì daõín åìåman qayasínda ìkì mäzar

uyuyur: bìrì mìnìllìklärìn arxasíndan boylanan sonsuz Gälìnqa -
ya, o bìrìsì ìsä xalqímízín åäräf vä namus qalasínín bakìrälìyìnì
qoruyan qärìb bìr mäzar...

Här ìl daõlar, därälär al qumaåa bürünäcäk. Älvan güllärìn,
çìçäklärìn ätrì bìr-bìrìnä qaríåacaq. Här zaman buràdan yoló ötän-
lär Gälìnqayanín seyrìnä dalacaq, gözällìklär mäskänìndä uyu -
yan bu qärìb mäzarlarí zìyarät edäcäklär!

1998
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К и н о с е р и а л л а р

Базар щянэамяси 
(Беш бюлцмлц телекомедийа)

Иштирак едирляр:

Щиккябаз Эцлсяням — 40-45 йашларында
Астабас Эцлящмяд — Щиккябаз Эцлсянямин яри
Шап ляляш — гуда
Шуп няняш — гуда
Газавой Язмяли — сцрцъц, гоншу
Назлы Эцлчющря — гозсатан, 35 йашында
Зурначы Худайар — Астабас Эцлящмядин ямиси оьлу  
Нос Ъаббар — кяндчи
Адамйейян — намялум киши
Шялпягулаг — намялум киши
Назназы Эцлйанаг — 
Чяняэир Тамамнися —
Щявячи Бадамнися —
Эюдянбыл Эцлбута —
Васвасы Щцрзад —
Няфсэир Гарамярйям — 
Гурамачы Сядагят —
Щалвачы Щялимя —
Еркяк Ситям —
Ряис 
Полис
Уъабой киши
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Алйанаг киши
Аьсачлы киши
Эюдяк киши
Гара киши
Кечял киши
Йашлы гадын
Бястябой гадын

I бюлцм

Камеранын екранында: эениш, тямиз, сялигяли щяйят. Бир тяряф -
дя гыпгырмызы помидор сащяси, о бири тяряфдя хийар таьлары. Щик -
кябаз Эцлсяням ялиндяки назик чубугла таьлары о тяряф-бу тяряфя
чевирир. Астабас Эцлящмяд арвадына йахынлашыр. Онлар бир нечя
помидор, хийар дяриб щяйятин ашаьысындакы ики мяртя бяли шцшя -
бяндли евя тяряф аддымлайырлар. Щиккябаз Эцлсяням дайаныр.
Щандан-щана башыны булайыр. Киши тяяъъцбля арвадынын цзцня ба -
хыр.

Щиккябаз Эцлсяням: Щейф язиййятимиздян, киши, батаъаг.
Астабас Эцлящмяд: Нейняйяк? Юзцмцзц юлдцрянмярик ки.
— Аллащын мцрцввя тиди, бу гядяр язиййят чяк, мящсулун на -

зыйла ойна, йетишдир, онлар да ялиндян иш эялмяз киши уъбатындан
хараб олсун.

— Щагсыз олма. Ким истяр зящмяти щядяр эетсин? Эцндя мя -
ня бир шябядя гошма.

— Биръя дяфя аьыллы ишин олуб? 
— Олмайыб?
— Йох!... Эяряк тяклифи мян верям?
— Сян ъанын гуртар. Гоншулар ешидиб, мяни бамбылы йериня

гойарлар.

— Мяним эцл аьзымы ачдырма, гарнына эирэи долар, эцндя
бир-ики йешик йы ьыб зящримарлардан базара апарсан? Сатыб верясян
яйир-яйсийи мизя? Ушагларын пал-палтарлары тюкцлцр. Гызын айагга -
бысындан, эе дянин шалварындан хябярин вар?

— Йох... Ня олуб ки?
— Айаггабынын алты, шалварын далы, дизля ри дешилиб. Йазыг

ушаглар нейлямялидиляр? Биз дура-дура эедиб кимя аьыз ачмалыды -
лар? Яши, дайы да, ями дя юзляри цчцн...  Щеч ушаглар барядя дцшц -
нцрсян?

— Нийя дцшцнмцрям? Аллащ имкансызлыьын цзцн гара елясин.
Язраил кими кишиляр арвад-ушаг йанында мцъдцляр. Цзляри гара
олдуьундан данышмаьа дилляри дя йохду.

— Да сяня мян сюз демяйяъям, эюзлярини ач, ятрафына йах -
шы-йахшы бах.

— Ня олуб ки? 
— Ня олаъаг? Гоншу нос Ъаббар бизнесмен, зурна чы Худа -

йар коммерсант олублар. Залым ушаьы эцндцз батыб, эеъя чыхырлар.
Арвадлары да бармагларынын уъунда йерийирляр. Щярдян дя дейир -
ляр: “Мяним кишим иш адамыды”. Онда дилим эирир гарны ма. Де -
йян-сорушан лазымды ки, яши, сизинкиляр иш адамыдыса, бяс бизимки -
ляр ня адамыды?.

— Ще... ще... ще... Пай атонан. Гудурьанлыьа бах ща...
Пауза

— Бу коммерсант, бизнесмен ня олан шейди? 
— Мян дя дягиг билмирям, анъаг дейясян “алверчи” демяк -

ди.
— Яя, буну адам дилиндя дейянмирляр? Киши, бялкя сян дя

онлардан оласан.
— Еля билирсян асантды?  Она пул лазымды, лопаь йох.
— Дилин узаныб ща.
— Мяни дярдя-бялайа салма.
— Нийя? Коммер сант, бизнесмен мяэяр писди ки? Мян дя
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яримля фяхр елямяк истяйирям. Яр яр оланда, арвад да арвад олар. 
— Фяхр еля дя. О да пулла дююр ки (эцлцмсцняряк). Щачан

карына чатмамышам?
— Адя, мян еля демирям ки. О барядя уму-кцсц елясям,

Аллащ аьзымы яйяр. 
— Бяс ня истяйирсян?
— Коммерсант, бизнесмен арвады олмаг.
— Ня? Неъя? Неъя? Эюйдян даш йаьдыр, Аллащ. Бу ня биа -

бырчылыгды? Арвад, йолуну азма... Бу йашда юй рянян, эорунда ча -
лар. Бирдян дилими гысалдарсан, ща?

— Сясини башына атма. Дцнйа дяйишиб. Ата-бабаларымыз эю -
рянляр эетди. Инди пул зяманясиди. Пулун ол сайды, аиляня бир эцн
аьлайардын. Бу сюз-сющбятя дя йер галмазды.

— Йох, арвад, о йана еля.
— Йахшы фикирляш...
— Дедим, узаг еля. Затымда-кюкцмдя таъир олсайды, мян -

дян дя коммерсант, йа бизнесмен чыхарды. Затымда олмайаны
мяндян тяляб елямя. 

Пауза
— Бящаня эятириб, мяни дяли елямя, инди ата-баба зяма няси

дююр. Ким ня баъарыр, ону да еляйир.
— Алвер цчцн бир ятяк пул эярякди... Дейирсян, эедиб оьур -

луг еляйим? Мяни ода салма... Йазыьам...
— Мян дедикъя, сян юзцнц чякиб даьын башына гойма. Истя -

сяк, пул да тапылар, лап доллар да. Щяля йеврону демирям.
— Дяли олмусан, доллар, йев ро няди? Онлар арасындакы фярги

дя билмирям. Йашымын бу сининдя...
— Эюзцмцз айдын, галыб сяня дярс кечмям... Десяйдим,

савадсызсан, сяс-кцйцн алями эютцрярди. Щамысы зящримар гоъа -
лыгданды. Башга вахт гоъалыьыны бойнуна алмаздын.

— Яши, ялими аьдан-гарайа вуранмырам. Азьымы ачыб даны -
шанмырам. Башымы гахыълы елямисян. Баша дцшмцрям, сяндя ал-

вер щявяси щарданды?  
— Щардан олаъаг? Доланышыгдан. Аъ-йалаваълыгдан. Сюз ой -

натма, кюнлц балыг истяйян, гуйруьун суйа вурар.
— Щя, ону ешитмишям: “Чоба нын кюнлц олса, тякядян пендир

тутар”.
— (яринин ясябиляшдийини эюръяк, аста дан): Киши, кечиляри -

миздян цчцнц-бешини сат, йол хяръи еля. Якиб беъярдийимиз Аллащ
верян эиласы, алчаны, помидору, хийары йыьаг, лап мян дя сянинля
эедярям, апараг Эюйчай базарына. О базар Эянъя, Бакы базар -
ларындан да ютяди. Маллары сатаг, ялимизя майа салаг. Сонра да
лап истясяк  Тцркийяйя, Ирана, Дубайа да эедяк. Кичик алвердян
бюйцк коммерсийайа, бизнеся кечяк. Щя, ня ис тяйирсян, щамы
беля еляйир дя. Юлмяк истяйирикся, эедяк Мазандарана. Бир бю -
йцр-башына бах... (Сясиня ара верир) Дяйирманчы Мирзяли арвады
щап-эопчу Тцкяз ля, бостанчы Аббасяли ханымы эцлмяшякяр Эцл -
дярянля, дяймядц шяр Фярзяли юмцр-эцн йолдашы бамязя Мащмы -
зайла, аллащсыз Шц кцралы зювъяси имансыз Физзяйля... чыхармадыг -
лары щогга йохду. Кянд-кясяк беля доланыр да. Отуран йердя
адама... 

Пауза
— Баъарарыг? 
— Кимдян аъизик? Ушаглар чюряк истяйирляр, бош-бош сюзляр

йох. Эюзцмцзц ачыб-йумаъог, гыш щаглайаъаг гапымызы. Онда
кимя ня де йяъюк? Щамы эиряъяк евя, гапыны да архадан бярк-
бярк баьлайыб, йорьаныны чякяъяк башына.

— Дцз дейирсян... 
— Еля эютцряк коммерсант Худайарла нос Ъаббары. Онлар

аналарынын гарнында коммер сант, бизнесмен олублар? 
— Арвад, сян евдя отура-отура бунлары щардан билирсян?
— Айя, кор-кор, эюр-эюр. Ятрафына бах да... 

Гоншу шыллаг Ясядин арвады назназы Эцлйанаг эялир. Салам -
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лашырлар. 

Назназы Эцлйанаг: Бол мящсул йетишдирмисиз. Чалышын бат -
масын, щейифди. Бяд нязярдян узаг. Баханда адамын цряйи ачы -
лыр.

Щиккябаз Эцлсяням: Аьыз, башымы гатарсан йадымдан чы -
хар. Эеъя о ня сяс-кцйцйдц. Гоншу лары дяли елядиз. Истядим ду -
рам эялям сизя. Фикирляшдим эеъди. Горхдум яринин хатириня дя -
йяр.

Назназы Эцлйанаг: Гайным пийаныйды, анасы юлмцш Шыллаг
Ясядин абрын алды. Баъы-баъы кишидя абыр, щяйа гоймады.

Астабас Эцлящмяд: Шыллаг Ясяд чюряк вериб, аталыг еляйиб
Кюврцк Давуда. 

Щиккябаз Эцлсяням: Нийя? Щяр пийан оланда сяс-кцй го -
парарлар. Хейир ола?

Назназы Эцлйанаг: Дярдимиз бюйцкдц. Щяр дяфя ичиб евиня
эедяндя арвадыны сюйцр, дюйцр. Йазыг мыс-мыса Сцдцшя: — Ев -
дян чых, сян арвад дююрсян, — дейир. Мыс-мыса Сцдцш  дя гачыб
эялир бизя.

Астабас Эцлящмяд: А намярд... Арвады да бяйям сюйцб-
дюйялляр? 

Щиккябаз Эцлсяням: Аа... Бяс Шыллаг Ясяд ня дейир гарда -
шына.

Назназы Эцлйанаг: Ня дейяъяк? Киши йазыг безиб. Бир сюз
дейян кими Шыллар Ясяд дя гайыдыр онун цзцня. Налайиг еляйир ки -
шини. 

Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Ики-цч арвадлыг дябдяди. Бялкя гайнын

бирин дя алмаг истяйир? 
Назназы Эцлйанаг: Хялвяти вар. Дцздц, мян эюзцмля эюр -

мямишям. Мыс-мыса Сцдцш юзц дейир: Ярим щяр ахшам донма -
эюз Сядяфин чяпяри цстя банлайыр. 

Щиккябаз Эцлсяням: Аьыз ешит, инанма. Мыс-мыса Сцдцш
яринин матахын галдырыр. 

Назназы Эцлйанаг: Бажы, ярин еля матаьын галдырарлар?
Щиккябаз Эцлсяням: Донбаэюз Сядяфи танымырсан, башыны

даьладыьым кювряк Давудун, онун няйиня вя щарасына вурулуб.
Инанма. Инанан даша дюнсцн. Няся щийляляри вар.

Астабас Эцлящмяд: Адамлар хараб олублар. Онлардан ня де -
сян чыхар. О эядяйя ушаглыгдан бялядям. Эюзляриндян дя ъин
йаьыр.

Назназы Эцлйанаг: Гайным бир нечя дяфя евдян аъыг еляйиб
эедиб. Шящярдя йашайан кичик гардашыэилдя галыб. Щятта, ондан
цч дяфя мыс-мыса Сцдцшц бошамаг адыйла пул да алыб.

Щиккябаз Эцлсяням: Бу да тязя чыхды. Арвад бошайан эе -
диб кимдянся пул да алыр?

Назназы Эцлйанаг: Эцйа мящкямя сядриня рцшвят веря -
ъякмиш ки, лянэитмясин, тез бошасын. Гайным ъаныны мыс-мыса Сц -
дцшдян тез гуртарсын. 

Астабас Эцлящмяд: Бойуну йеря сохум беля кишинин. Киши
дя арваддан бошанар? Айя, ня тящяр адамлар вар, яя. Нийя гам -
мырлар ки, арвад намусду, арвад гейрятди. Арвад архады, дирякди
кишийя. Арвад кишинин ушагларынын анасыды...

Щиккябаз Эцлсяням (яриня): Гурбан оларам сяня. Бу сюз -
ляринля ня ичими динъялтдин!

Назназы Эцлйанаг: Еля мяним дя. Аз гала цряйим яриди.
Мян щяр йанда демишям, щямишя дя дейяъям. Инди чырагла ах -
тарсан киши тапанмазсан. Киши Астабас Эцлящмяд кими олар...

Астабас Эцлящмяд (синяси габарыр): Чох чятинди.
Пауза

Щиккябаз Эцлсяням (яриня): Юл йериндя. Данышма. Бир
кялмя сюзя неъя дя сыйылдын?.. Кишилярин щамысы бир безин гыраьы -
дылар (цзцнц Назназы Эцлйанаьа тутараг). Сяня ахырынъы хябяр -
дарлыг. Йыьышдыр юзцнц. Юзэя кишисиня няфс йетирмязляр. Сян гыз
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вядяндя беля дююрдцн. Эюрцнцр пис мцщитя дцшмцсян.
Назназы Эцлйанаг: Аа... Мян ня дедим ки?
Щиккябаз Эцлсяням: Ня демялийдин ки? Цзцн-цзцмя, эю -

зцн-эюзцмя щяр шейи дедин дя. Биръя галды вуруб голтуьуна
апармаьын.

Назназы Эцлйанаг: Бура эялян йердя гычларым сынайды. Мя -
ни рцсвай елямя. Ярим ешидяр...

Щиккябаз Эцлсяням: Ярим!.. Ярим!... Па... Па... Яря бах ей,
Шыллаг Ясяд. Хатаны мяндян аралы чяк, сян атанын эору... Сус...
Данышма... Кянд-кясяк олмайан сюз ахтарыр, онда галмышда ки,
даммылдайаны ола.

Щамы сакитляшир. Эеъя гара-ъцъя гара Гарасялли Сяфийарын
арвады Щалвачы Щялимя гоншу чяпярини ашараг эялир. Астабас
Эцлящмяд хийар таьларыны о тяряф-бу тяряфя чевирир.

Саламлашырлар.

Щалвачы Щялимя: Балам, беъярдикляринизи тяк йейирсиз. Гон -
шулары йада салмырсыз. Хейир ола?

Щиккябаз Эцлсяням: Тялясмяйин. Щювсяляниз олсун. Го -
йун нцбар еляйяк... Аьыз, башымыз гарышыб ишя-эцъя. Кянддян-
кясякдян хябярсизик. Кимлярин ня гялят елядийини дя билмирик.

Пауза
Щалвачы Щялимя: Бу сящяр ешитдим, Гаравялли Сяфийарын ня -

йися юлцб. Тез телефон ачдым онлара. Кимся дястяйи эютцрдц.
Микрофондан Щявячи Бадамнисянин вязиййятин сорушам, анъаг
ъясарят елямядим. Инди дя эялдим сиздян юйряням. Йас йериндя
олмусуз, йа олмамысыз. Олмамысызса, бирликдя эедяйин. Кянд
йериди, айыбды. Сайыб йаса эетмяк Аллаща да хош эедяр.

Астабас Эцлящмяд: Ада... ада, бир-ики эцндц Гаравялли Ся -
фийар юзцнц бикеф щисс еляйирди. Домушдурду. Эязиши дя хошума

эялмяди. Адам ики эцнцн ичиндя неъя дя ярийярмиш. Кишинин далы
бир йана, башы бир йана эедирди. (Цзцнц арвадына тутараг) Бирдян
олмайа о заваллы юзц юляр ща. Мян тез эедим няшин галдырылмасы -
на чатым. Сян дя гоншуларла эялярсян.

Астабас Эцлящмяд тялям-тялясик эедир. Гадынлар тяяссцф щис -
си кечирирляр... Еля бу вахт даьар Эцлмирзянин ханымы васвасы
Щцрзад эялир.

Щиккябаз Эцлсяням (васвасы Щцрзада цзцнц тутур): Щявя -
чи Бадамнисяйя башсаьлыьына эетмишдин?

Васвасы Щцрзад: Ня башсаьлыьы? Ня олуб?
Назназы Эцлйанаг: Ещ, филгулаьында йатмысан. Гаравялли

Сяфийар ахшам юлцб. Щявячи Бадамнися дюзмяйиб цз-эюзцнц
ъырыб гойуб йеря.

Щалвачы Щялимя: Вай... Аьыз де башымыза даш дцшцб дя. Бил -
мирсиз, о, мяним анамын дайысыды?

Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Язраил она бахмыр ки, филанкяс кимин

няйиди, эялди апарыр. Щеч няфясин дя чякмяйя гоймур.

Щалвачы Щцрзад щай-щяширля, башына дюйя-дюйя сачларыны
йолур.

Назназы Эцлйанаг: Яъяб зибиля дцшдцляр. Лцт-црйандылар.
Илин-эцнцн бу вахтында йазыг Щявячи Бадамнися, евиндя бир кю -
пцйц йохду. Боръ алаъаь башы дашлынын эцман йери йох, нейляйя -
ъяк? Моллайа вер, мцрдяширя вер, кяфяня вер, гябиргазана вер,
ещ сан вер... Ъамааты пис эцня гойду Гаравялли Сяфийар. Ааз, бу
ня тящяр адаммыш. Аллаща аъыг эетмясин, беля кишини Аллащ
арвада веринъя, вермяся ондан йахшыды.

Щиккябаз Эцлсяням: Йекя арвадсан, бир дайан, туманыны
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атма башына, щювсялян олсун, кишини эюндярмишям, тялясмя, эю -
ряк ня хябярля гайыдыр.

Назназы Эцлйанаг: Йазыг кишийди... Бир капал балаларыны эцъ-
бялайла доландырырды. Щявячи Бадамнися ганмаз ушаглар ялиндя
пис эцня галды. Заваллы гадын эцн эюрмяди.

Васвасы Щцрзад: Хасиййятиня бялядям, о, кишисиз чятин ки,
йашайа. Йох, ханымлар мян эедирям, галанмарам (Щюнкцрцр).

Назназы Эцлйанаг: Ай гыз, кирисяня... Гоншулар еля билярляр
Гаравялли Сяфийарла аранызда бир шей-миршей олуб. 

Щалвачы Щцрзад габагда, Щиккябаз Эцлсянямля Назназы
Эцлйанаг онун ардынъа вай-шивян гопара-гопара эедирляр. Га -
равялли Сяфийарын щяйят дарвазасындан эирирляр. Эениш щяйят. Щя -
йятин ортасында цстц юртцлц мейидя охшар бир шей эюрцнцр. Бу ан -
да ялиндя ведря, Щявячи Бадамнися йанында он цч-он беш йашлы
ики гыз ушаьы онлара тяряф эялирляр. Няряси дярщал мейидя охшар
шейин бир тяряфиндян гуъаглайараг аьлашырлар.

Щиккябаз Эцлсяням: Анан юлсцн, ай Гаравялли Сяфийар. Ся -
нин ня вядянди. Аьзыма дашлар. Ушагларынын вай щалына.

Щявячи Бадамнися: Демя... демя бажы. Ня олдуса, ушаглара
олду. Биз бир тящяр доланаъуг. Ушаглар зцлм чякяъякляр. Аналары
юляйди ушагларын. Сюз дилимдя, сяс аьзымда, йаш эюзляримдя гя -
щятя чыхыб баъылар.

Пауза
Назназы Эцлйанаг: Йазыьым Щявячи Бадамнисяйя эялир.

Дярд онунду. Йахшы дейибляр: “Эцъ доьана дцшяр”, горхма-
горхма, эцъ еля дейяня йох... Цц... щц-щц-щц, ццц... щц... щц...
щц...

Еля бу вахт щяйят дарвазасы ачылыр. Газавой Язмялинин ку -
зовлу машыны щяйятя эирир. Астабас Эцлящмяд Газавой Язмя -

линин машынындан дцшцр вя аьлашан гадынлара йахынлашыр. Гадын -
лар айаьа галхырлар. Гадынлары эюзляри йашлы эюрян Астабас Эцл -
ящмяд тяяъъцблянир. 

Астабас Эцлящмяд: Сиз нийя аьлашырсыз,
Щалвачы Щялимя: Бу бойда башымыза бяла эялиб, бизи гарамат

басыб аьламайаг дейирсян? Щявячи Бадамнисянин бяйям бун -
дан да аьыр эцнц олаъаг?

Астабас Эцлящмяд: Яши, айыбды. Бу тяк Щявячи Бадамнися -
нин башына эялян ишди? Бурда ня варды, ханымлар, эяряк олмайай -
ды, инди олуб да. Эюрцнцр беля гисмятмиш...

Щявячи Бадамнися щюнкцрцр, цряйи гысылыр, тиртаб узаныр. Ха -
нымлар щяряси бир тяряфдян ону гуъаглайырлар. Назназы Эцлйанаг
евя гачыр, тез дя ялиндя бир стякан су эери гайыдыр. Щявячи Ба -
дамнисянин цзцня су сяпирляр.

Васвасы Щцрзад: Щяким! Щяким чаьырын.
Щиккябаз Эцлсяням: Дядям вай... Бядбяхтлийя бах... Бу

да юлся, кянддян ики юлц бирдян чыхаъаг. Бизим кянд щеч вахт
беля зибиля дцшмяйиб.

Астабас Эцлящмяд: Мяни гынайан атана лянят (цзцнц Газа -
вой Язмялийя тутараг). Айя, бу арвадлар нятяр шейдиляр, яя?
Айя, бунлар адам юлдцряр, яя.

Пауза
Газавой Язмяли (Щявячи Бадамнисянин йеря йыхылмыш вя зий -

йятиня ишаря еляйяряк): Юлдцрмяк няйя дейирсян. Буду ща...
Эюрмцрсян... Айя, Астабас Эцлящмяд, сян юл мяня тясир еляйян
мейидлярин ортада олмасы дююр ей, ханымларын йаныглы-йаныглы аь -
лашмасыды. 

Аьлашма сясляри бир аз да галхыр. Сюзлярин кясяри Газавой
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Язмялини кюврялдир. Ийирми ил яввял юлян дядяси эялиб дурур эюз -
ляри юнцндя. Эедир машынын кабинясиндян яски чыхарыр, эюзляринин
йашыны силир.

Астабас Эцлящмяд: Сяндя эиълядин яя.
Газавой Язмяли: Дядям йадыма дцшдц. Ня йаман шеймиш

киши хатиряляр.
Назназы Эцлйанаг: Цряйим аз галыр йериндян чыха.
Щиккябаз Эцлсяням: Йасда аьламаг сувабды. Аьлайын.

Эюз йашлары ахыдын. Вахт эяляъяк сизин дя мейидиниз цстя беляъя
дейиб аьлайаъаглар. Щяр шей боръду. 

Газавой Язмяли: Аьлайырам. Щеч вахт унутмарам дядямин
цстцндя кянд ящлинин салдыьы зырщазыры. Рящмятлик дядям юлмяли
киши дююрдц. О да башыны эютцрцб эедяндя биз дя пис эцня галдыг.
Эетсин о эцнляр бир дя эялмясин...

Астабас Эцлящмяд (ришхяндля): Эяляъяк Газавой Язмяли,
эяляъяк. Дцнйа беля дцнйады: апарыб-эятирир. Апаранда аьлашырыг,
эятиряндя эцлцшцрцк.

Щалвачы Щялимя: Ай ъамаат, бу Астабас Эцлящмядин цряйи
дашмыш. Намярдя бу бойда щадися тясир елямир. 

Щиккябаз Эцлсяням: Ня билдин, аз. Эиришмяйя адам гящя -
дя чыхыб? Сян юл ъаныны аларам. Эет юз итинин, пишийинин эцнцня
аьла. Аз гащмар чых юлцб-итяня. Йазыг... Юляндя йадына дцшцб.
Йцз дяфянин суйуну гарышдырма. 

Щалвачы Сялимя: Гарышдыранын тифаьы даьылсын. Гийамят гопар,
Эцлящмяд дя биръя аьыз йаныглы сюз деся. Чох демирям, биръя
овуъ йаш ахыда. Газавой Язмяли кими бир дясмал ислада. Беля
йердя адам юзцн чякмяз. Астабас Эцлящмяд кимди? Тысбаьа
йериши йерийян бир эяда.

Пауза
Астабас Эцлящмяд: Щя... Ишим дцзялди.
Газавой Язмяли: Сябр еля... Ъаваб вермя. Арвад няди ки,

онун да сюзцнц мирвари кими ипя дцзясян.
Щиккябаз Эцлсяням: Гурбан оласан юлянин рущуна. Сяни

бурдаъа аь йуйуб гара сярярдим...
Назназы Эцлйанаг: Гуртарын сющбяти. Ня сюзцнцз, уму-кц -

сцнцз вар евиниздя чякярсиз. Яслиндя ня киши, ня гадын? Ханым -
лар, о фярг Авропада чохдан арадан галдырылыб. Ня йахшы ки, инди-
инди дя бизя чатмагдады. Аз-чох интеллекти оланлар мяни тез ан -
ларлар.

Щалвачы Щялимя: Мяни дяли елямяйин. Гойун ичимизи бошал -
даг. Аллащ билир, бир дя беля фцрсят ялимизя ня вахт дцшяъяк. Юлц -
нц эяряк щюрмятля йола саласан. 

Астабас Эцлящмяд: А баъы, еля данышырсан, айаьымыз йердян
цзцлцр. Бяйям биз юлцйя щюрмят олунмасынын ялейщиняйик? А
тювбя йох...

Щиккябаз Эцлсяням: Юлцм щямишя вар. Дцнйа дурдугъа
олаъаг. Онлар варса, ханым, демяли, биздян асылы олмадан аьла -
маг-сытгамаг да олаъаг. Анъаг бу шяртля ки, йаландан щц...
щц...лдямяйяляр. Юлцнц мясхяряйя гоймайалар. Щявячи Ба -
дамнися зор адамды.

Газавой Язмяли: Нийя?
Щиккябаз Эцлсяням: Аллащ елямясин Гаравялли Сяфийарын

явязиндя Астабас Эцлящмяд юлсяйди, мяним чохдан цряйим
чатларды.

Назназы Эцлйанаг: Аь елямя...
Щиккябаз Эцлсяням: Аь нийя еляйирям, бяйям кишинин дя

юлцмцня арвад дюзяр?
Пауза

Астабас Эцлящмяд: Хейир ола, динмирям, данышмырам, отур -
мушам йеримдя, айаьыныз йанды эери чяк демирям, инди дя мяни
яля салырсыз? (ясябиляшир): Яши, гуртарын биабырчылыьы... Аьы эютцрцн
сярин Васвасы Щцрзадын цстцня, яндамы ачыг галмасын. Бир аздан
о да бюйцк сюз-сющбят олаъаг.
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Ханымлар Астабас Эцлящмядин сюзцндян чаш-баш галырлар. 

Назназы Эцлйанаг: Ушаглар горхуб дяли  оларлар. Бяс Гара -
вялли Сяфийарын мейиди.

Газавой Язмяли: Бюйцк дярдди. 
Щиккябаз Эцлсяням: Айыбды... Онда евдян йорьан эятиряк.

Астабас Эцлящмяд щювсялядян чыхыр. Юзц эедиб аьы эютцрцр
Щявячи Бадамнисянин цстцня сярир. Кечинин ъямдяйи эюрцнцр.

Щалвачы Щялимя: Аа... Бу няди? 
Астабас Эцлящмяд: Кечи... Кечи эюрмямисиз? Дейирляр

бун ун яти, сцдц дярман, тцкцндян дя чаты олур.

Щявячи Бадамнися йаваш-йаваш юзцня эялир. Айаьа галхыр.
Бир гуртум су ичир.

Назназы Эцлйанаг: Бяс Гаравялли Сяфийарын мейиди щаны?
Астабас Эцлящмяд: Ня Гаравялли Сяфийар? Ня мейид?
Щиккябаз Эцлсяням: Бя дейирдин Гаравялли Сяфийар дому -

шурду, юлян о олаъаг?
Щявячи Бадамнися: А баъы юлян Гаравялли Сяфийар йох ей,

кечимизди.
Щалвачы Щялимя: Ня?..
Щявячи Бадамнися: Бяли! Кечимиз (щюнкцряряк). Каш Га -

равялли Сяфийар юляйди. Кечи ямялли-башлыъа сцд верирди... Щейф
ондан.

Пауза
Газавой Язмяли: Яъяб кефди!
Щиккябаз Эцлсяням (цзцнц яриня тутараг): Киши юлмямиш -

дися, Газавой Язмялинин машыныны бура нийя эятирирдин.
Астабас Эцлящмяд: Цстя аьладыьыныз кечини апараъагдым. 

Газавой Язмяли (Астабас Эцлящмядя): Сян юл бу йаша эял -
мишям, беля зырщазыр эюрмямишям. Аллащ аманды, дейясян инди
кечи кишидян дяйярли олуб. 

Щиккябаз Эцлсяням: Аьзыны йеря тут даныш.... Мян Газа -
вой-мазавой танымырам, танымаг да истямирям. Сяни бир эцня
саларам... Мяним аьлым вар.

Газавой Язмяли: Аьлын олсайды кечийля Гаравялли Сяфийарын
юлц мцнц гарышыг салмаздыз. 

Астабас Эцлящмяд: Ханымлар, кюмяк еляйин кечини галдырыб
гойаг машына. Сонра кимя вя няйя неъя аьларсыз юзцнцз биляр -
сиз. Йолчу йолда эяряк.

Астабас Эцлящмядля Газавой Язмяли кечини айагларындан
эютцрцрляр. Ханымлар да онларла кюмякляшяряк кечини ма шына
гойурлар.

Щиккябаз Эцлсяням: Биз бурдайыг. Васвасы Щцрзады тяк
гойанмарыг. Она тяскинлик вериб мян дя ахшама эяляъям.

Астабас Эцлящмяд: Аз даныш. Онсуз да ясябийям. Отур
машына эедяк харабамыза. Чох бюйцк мярифят нцмайиш елятдир -
дик. Кечи явязиня Гаравялли Сяфийара йас тутдуг. Юзцм дя йа -
ман сусузламышам.

Щиккябаз Эцлсяням машынын кузовуна, Газавой Язмялийля
Астабас Эцлящмяд кабинясиня минирляр. Машын щяйятдян чыхыр. 

Кадр дяйишир. Астабас Эцлящмядин дарвазасынын йанында
машыны сахлайыр. Щиккябаз Эцлся ням машындан дцшцр. Астабас
Эцлящмядля Газавой Язмяли кяндин кянарындакы тяпяъикдя ке -
чинин ъямдяйини басдырыр. Астабас Эцлящмяд Газавой Язя мяли -
дян айрылыб евиня эялир.

Щиккябаз Эцлсяням: Ахшамдан щейва аьаъынын габыьындан
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дямлядийим чай дан галыб. Исидим, адама бир стякан ичяк. Аьлы -
мыз башымыза эялсин... Гаравялли Сяфийарын кечисинин юлцмц бир
тяряфдян, исти дя о бири тяряфдян эиъ еляди бизи.

Кадр дяйишир. Яр-арвад евя эялирляр. Астабас Эцлящмяд стул -
да яйляшир, ону фикир эютцрцр.

Астабас Эцлящмяд: О хийардан сой эятир йейяк. Истиди, тяр
адамы апарыр, бялкя сусузлуьумузу...

Щиккябаз Эцлсяням: Ещ... о гядяр чяня дюйдцк, эюз йашы
тюкдцк, башымыз йа манъа хараб олду. Евдя йуйулмуш алча, эилас
да вар. Бялкя...

ЫЫ бюлцм

Астабас Эцлящмяд: Щя... щя... Атана рящмят... Ня эятирир -
сян эятир, тез еля... 

Щиккябаз Эцлсяням: Бу саат... Киши, базар барядя дя дц -
шцн. Евдя отуруб ялимизи ялимизин цстя гоймагла иш дцзялмяз.
Эедяк ялимизя аздан-чохдан майа салаг.

Астабас Эцлящмядин дахили сяси: Балам, арвад оланда ня
олар? Онун да сюзцнц ешитмяк пис олмаз. Яши, зящмят чякиб бу
гядяр мящсул йетишдирмишик, буну да кимя эялди пайла маг, дя -
йяр-дяймязиня сатмаг, сонра да алдандыьыны дцшцнцб аьзыны
Аллащ йолуна гоймаг, валлащ, кишиликдян дююр. Аталар йахшы де -
йиб: “Арвадын сюзцня эащ бах, эащ да бахма”. Бу дяфя мящсулу
базара юзцм апараъам. Эцлся нями дя юзцмля эютцряъям, шя -
щяр-базар эюрцб эюзц-кюнлц ачылсын...

Щиккябаз Эцлсяням мятбяхя эедир, бир бошгабда алча, эилас,
бириндя со йулмуш хийар эятириб столун цстцня гойур. Яр-арвад йе -
йирляр. Астабас Эцлящмяд кюпцр, ялийля гарныны бир нечя дяфя дю -

йяъляйир. 

Астабас Эцлящмяд: Яъябъя кюпдцм... 
Щиккябаз Эцлсяням: Дур щярлян щяйят-баъада, отурма,

отурдугъа...
Астабас Эцлящмяд: Эедим сораглашым, эюрцм, кечиляря

мцштяри тапа билярямми?
Щиккябаз Эцлсяням: Эет, эязян айаьа даш дяйяр... Уьур

олсун.

Астабас Эцлящмяд щяйятдян чыхыр. Щиккябаз Эцлсяням евя
кечир. Гапы дюйцлцр. Эцлсяням эедиб гапыны ачыр. Гоншу Шап Ля -
ляшля Паз Няняш эялирляр. 

Ев сащибяси гонаглары эцлярцзля гябул еляйир. Гоншулар стул
чякиб яйляширляр. Щиккябаз Эцлсяням мятбяхя эедир, щяряйя бир
стякан чай эятирир. 

Паз Няняш: Киши щардады?
Щиккябаз Эцлсяням: Инди эяляр.
Шап Ляляш: Бу истидя ня яъяб евдян чыхыб?
Щиккябаз Эцлсяням: Заваллы кяндчийя ня исти, ня сойуг?

Исти-сойуг ахтарасы олса, аъындан юляр.
Паз Няняш: Исти олду, Шап Ляляш дюзмцр ки, ит кими лящля йир

йазыг киши.
Шап Ляляш: Яши, йахшы, айыбды, сюзцня фикир вер. Гоншу еля

биляр ки, мядяниййятимиз-задымыз чатмыр.

Еля бу вахт Астабас Эцлящмяд гайыдыр. Гоншуларла ял вериб
эюрцшцр. 

Шап Ляляш: Яши, исти адамы тянтидир.
Паз Няняш: Тянтидир, няди? Лап адамы...
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Шап Ляляш: Айыбды. Гоншу еля биляр, сяндя чатмыр.
Паз Няняш: Няйимиз вар, юзцмцзя бясди.
Щиккябаз Эцлсяням(яриня): Кечиляря мцштяри тапдынмы? 
Астабас Эцлящмяд: Щя... Наращат олма. 

Щиккябаз Эцлсяням евя эедир. Кюйняйинин голларыны гатлайыр.
Паз Няняш гязетля цзцнц йелпизляйир. Щиккябаз Эцлсяням чай
эятирир. 

Паз Няняш: Ня язиййят чякирсян? Ъанын цчцн йейиб-ичиб эял -
мишик. Отур сющбятимизи еляйяк. Башымыз гарышыб иш-эцъя, эюрцшя
дя билмирик. Адамын иши кечмяся, гоншуйа салам вермир ки.

Шап Ляляш: Айя гардаш, лап башымы итирмишям. Кимя йанашы -
рамса, щамы игтисади бющрандан данышыр. Чашыб галмышам мат-
мяяттял. Ялдя бир шей йох... Нейляйяъяйик?

Щиккябаз Эцлсяням: А Ляляш, буну дейиб бизи дярд-сяря
салмаьамы эялмисиз? Гоншу, юз дярдимиз бизя бяйям азды, сян
дя бир тяряфдян паззайасан? 

Астабас Эцлящмяд: О, бизим дя дярдимизди, арвад. Игтисади
бющран ки вар, чох горхулу шейди. Йунаныстаны, Италийаны, Порту -
галийаны эюрмцрсян, неъя дилянчи эцнцня дцшцбляр.

Пауза
Шап Ляляш: О гарынаьрысы бизи тутмаса, йахшыды? Ишди-шайятди

тутса, чох эцман ялиндян гуртаранмайаъог.
Паз Няняш: Бу кишини дцзялдянмирям. Щей доьрайыб тюкцр,

анъаг юз сюзцнц данышмыр. Ону-буну йамсылайыр. Дузлу-дузсуз,
фярг елямяз. Щяр дяфя дя мязям мятлянир. Анасы юлмцш Гямяш
дя йцз дяфя дейир буна: ата, юзцня лазым олмайан шейя эиришмя.
Ким ня дейир, гой десин, цзцня бах, анъаг мумла... Кимя де -
йирсян, киши еля щей тулазлайыр. 

Щиккябаз Эцлсяням: Бура давайа эялмисиз, йа иш-эцъцнц зц
атыб лаггырты вурмаьа? Еля ишляри евдя данышын, гоншуда йох... Биз

ня онданыг, ня бундан, бизи иш-эцъдян айырмайын. Алмайын гызыл
кими вахтымызы. Гойун юзцмцз юз дярдимизя аьлайаг. 

Шап Ляляш: Йох... Бизим дя дярдимиз бюйцкдц, гоншу. Де -
йирсиз яр-арвад йола эедянмирик? Данышыьымыз алынмыр. Доланан -
мырыгса, адама дейярляр ки, бяс отуз ил бир йастыьа неъя баш гойу -
руг? (Арвадына) Чатмамыш няс эялди, галх рядд олаг харабамы -
за...

Паз Няняш: Биз бура хейир иш цчцн эялмишик, киши. Сющ бятими -
зи еляйяк: тутар гатыг, тутмаз сцд.

Шап Ляляш: Щейф (башыны йелляйяряк), алями гарышдырдыг. Еля
бил ялимизин цстя ит щцрцб. 

Астабас Эцлящмяд: Чякинмяйин, эялишинизин мягсядини де -
йин, гийамят гопмаз ки, биз дя биляк.

Паз Няняш: Эялдик сизинля гощум олаг. Атылыб-дцшцб, ахырда
ойун дцзялтдик. Гаш гайыран йердя эюз чыхартдыг.

Щиккябаз Эцлсяням: Юзц дя бу абырда... Дцшцнмцрсцз,
аьызларда сюз оларсыз?..

Астабас Эцлящмяд: Сиз юзцнцзц гырырсыз, биз цряк-эюбяйи -
мизи йейирик... Давайла ня гощумлуг, а Паз Няняш?

Щиккябаз Эцлсяням: Яши, анан сяни дам цстя доьмайыб ки,
дайан эюряк. Сябрин-гярарын олсун... Лап сян дя бунлардан бетяр -
сян. (Эцлцмсцняряк) Гой сюзлярини ахыраъан десинляр. Бу ишдя
эяряк йцз юл чцб-бир бичясян. Иши сябирля эюрярляр. Далын-габаьын
соналамадан, неъя эялди аддым атмазлар.

Астабас Эцлящмяд: А Щиккябаз, ай сяня гурбан олум,  ни -
йя анламырсан, бяйям бунлардан эялин сахлайан олар? Гызы бу
эцн апараъаглар, сабащ гырьын салыб гайтараъаглар цстцмцзя. Ян
азындан ит дя эедяъяк, ип дя. Кянд йериди, эял йыртыг аьызлары сах -
ла эюрцм неъя сахлайырсан. Мясхяря дя баш алыб эедяъяк. Онда
да эял башыны галдыр йухары эюрцм, неъя галдырырсан. Кянди дя
таныйырсан, адамлар гящгящя чя киб эцляъякляр бизя.

Пауза
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Шап Ляляш: Гоншу, (арвадыны эюстяряряк) буна дцчар олан
йердя ъаным чыхайды. Айя, сян юл, щяр эцн йцз дяфялярля юлцрям-
дирилирям. Ня гядяр тюрпц эялярляр арвада? Арвад мяним ди, Он -
да ня вар мян билирям. Она щавайы йеря Паз Няняш демирляр.

Щиккябаз Эцлсяням: Чярянчи арвад эюрмямисян, ай Ляляш.
Астабас Эцлящмяд (ловьаланыр): Елянчийи бир эцн дя сахла -

марам, зыплайарам далына тяпийи.
Паз Няняш: Йекя-йекя басма... Арвад истяся кишини еля эцня

салар, щалвачы чалылы галар. Арвад наьара дююр, киши эедиб-эялиб
шаббылдада. Арвады да вахтыйла бир киши доьуб, бир арвад якиб.

Шап Ляляш: Айя еля йох... Фикрини тярсиня фырлат.
Щиккябаз Эцлсяням: Неъя йяни тярсиня фырлат?
Астабас Эцлящмяд: Дяриня эетмя, зибили чыхар...
Щиккябаз Эцлсяням: Арвадын якин-бичинля мяшьул олдуьун

щарда ешитмисян?
Астабас Эцлящмяд: Паз Няняшдян... Айя, бу ня адды... Дя -

йиш арвадын адын, ай Шап Ляляш.
Щиккябаз Эцлсяням: Бяйям, Паз Няняш пис адды? Айя, ад

эюрмямисиз. Ешитсяз, дяли оларсыз, ай Шап Ляляш.
Паз Няняш: Ляляшди, ня олса, данышыр да. Кимя чатды, шябядя

гошур. Эуйа юзцнцн чох фярли, дяймя-дцшяр ады вар: Шап Ляляш.
Щи... щи... щи...

Щиккябаз Эцлсяням: О лягябляри сизя ким гойуб?
Шап Ляляш: Шяхсян мяня эорбаэор гайынанам.
Паз Няняш: Гейрятсиз гайынатам. 
Астабас Эцлящмяд: Айя Ляляш, валлащ комедийасыз яя, сиз -

дян сиркдякилярин хябяри йохду: ща... ща... ща...
Шап Ляляш: Писди?..
Астабас Эцлящмяд: Йох... 
Щиккябаз Эцлсяням: О гядяр йахшы да демяк олмаз.
Шап Ляляш: Щя... Башымыза даш дцшцб дейнян.

Шап Ляляш столун цстцндяки стяканы ялиня алыр. Ону эюрян Паз
Няняш гяндданы эютцрцр. Бир-бириляринин цстцня гыъанырлар.  Щик -
кябаз Эцлсянямля Астабас Эцлящ мяд тяяъъцбля бир-биринин цзц -
ня бахырлар. Эцлящмяд тез Ляляшдян стя каны, Эцлсяням дя Ня -
няшдян гяндданы алырлар. Няняшля Ляляш сцпцрцшцрляр. Щарай-
гышгырыг алями бцрцйцр, Эцлящмяд ясябиля шир, арвадына гыъаныр.
Эцлсяням башыны тутур. Эцлящмяд эери чякилир. Онлара бахыб Ня -
няшля Ляляш дя сакитляширляр.

Астабас Эцлящмяд: Лянят шейтана... Аз гала евимдя ган су
йериня ахаъагды. Полис-молис дя эялиб евимдя дярими сойаъагды.
Гоншу, мяня ня хейриниз, ня дя шяриниз эярякди, дурун басын
байыра.

Пауза
Шап Ляляш: Аа... Саь ол, гоншу. Гонаьы да...
Астабас Эцлящмяд: Айя, ня гонаг-гонаг салмысыз. Гона -

ьын да абры-щяйасы олар.
Паз Няняш: Сиздян эюзлямяздик... Биз дедик ахы, бура хейир

ниййятля эялмишдик. Сизинля ъан-ъийяр олмаг истяйирик.
Щиккябаз Эцлсяням (яриня): Сясини атма башына (цзцнц

Няняшя тутараг). Яйляшин. Дава олмаса, сцлщ баьланмаз, она
щеч  ещтийаъ да галмаз... Арагызышдырана лянят... Яши, биз дя еля
сизин сайаьыйыг. Су суйу тапыр, су да чухуру. Ешитмямисиз, “Гон -
шу гоншуйа бахар, ъаныны ода йахар”.

Астабас Эцлящмяд (арвадына): Сян ня данышырсан? Бизимки
бунларла тутан дююр. Гызы бядбяхт елярик. Иш ишдян кечяр, сонракы
пешманчылыг файда вермяз. Юзцнц йайхалама.

Шап Ляляш: Гуртар Эцлящмяд, сян ъанын, сян атанын эору ара -
ны гатыб бизи мяйус елямя. Цмидимизи гырма.

Паз Няняш: Бизи цзцгара гайтарма гапындан. Тяърцбясизик.
Бирдян-икийя дя елчилийя эетмямишик. Гыз алверинин тящяр-тю щц -
рцнц билмирик.  
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Щиккябаз Эцлсяням (ики дюшякчя эютцрцр, бирини Паз Няня -
шя, икинъисини Шап Ляляшя верир): Дедим отурун, дюшякчяляри дя
алтыныза гойун, йумшаг олсун... Гыз гызыл кими шейди. Онун алве -
риндя аьла эялмяз чох шей олар. Цзцгара дцшмяниниз олсун.

Астабас Эцлящмяд (арвадына): Айя, тякрар еляйирям, гызы
бядбяхт елямя. Онун алтын сонра биз чякяъюк. Мян юмрц бойу
зырщазыра гулаг асан дююрям... Мяни дя, еля гызы да нырщаныра са -
лыб чярлятмя. Йазыьыг.

Щиккябаз Эцлсяням: Гызы мян доьмушам, йохса сян?
Астабас Эцлящмяд: Сюзцндян беля чыхыр ки, о итдя щеч

мяним хид мятим олмайыб? Еляйся, ешшяк арылар тяки бурда ня
вызылдайырам? Елядися, де ъящянням олум да бурдан.

Щиккябаз Эцлсяням яриня щим-ъим еляйир. Астабас Эцлящ -
мяд щеч ня анламыр. Сясини кясир. Ясябиляшир. Галхараг отагда
вар-эял еля йир. Щиккябаз Эцлсяням дя ганлы-ганлы архадан ону
сейр еляйир.

Щиккябаз Эцлсяням (гоншулара тохтаглыг верир): Юзцнцзц
яля алын. Ев галсыз, яр-арвад сюзсцз-сющбятсиз олмаз. Инди дала -
шарсыз, бир аздан барышарсыз. Адам юлцб, ган дцшмяйиб ки. Гоншу,
биз сирр даьаръыьыйыг, бязиляри кими фаш еляйян дююрцк.

Астабас Эцлящмяд: Ган салмаг, фаш елямяк няйя дейирсян?
Няйимиз галды ачылыб тюкцлмяйян? Даьар чохдан дешилиб.

Паз Няняш: Шейтана лянят. Шейтан ки вар, щямишя адамы вял -
вяляйя саланды... Сящярдян ясябийдим. Зящярими тюкмяйя йер
ахтарырдым. 

Астабас Эцлящмяд: Тапдын?... Юзц дя бизим евимиздя? Яши,
эцнащымыз няди?

Пауза
Шап Ляляш: Гоншу, сюз-сющбятин щамысы цряйи итиликдянди.

Цряйин ки ити олду, башлайырсан щаллайылыьа. Дилиндя дя битир: щалла -

йы эял, щаллайы.
Паз Няняш: Эялдик сизинля гощум олаг. О да вурду беля чых -

ды. Каш... 
Щиккябаз Эцлсяням: Каш ня?.. Бу аьыл ки, сиздя вар... Щеч

кимля гощум оланмазсыз. Щеч нядян чырпынмазлар. Беля ишин
эет-эяли чох олур... Якс щалда, шарпа-шурп башынызын цстя олаъаг... 

Шап Ляляш: Няняш дцз дейир. Гямяш сябирсизликля евдя бизи
эюзляйир. Залым оьлу анасы кими пазды, паз! Цряйи о гядяр итиди,
эял эюрясян... Эюрмяйя дя ян азы дюрд эюз эярякди... Сизин гызы -
ныз Эцлшяндян ютрц аз галыб Мяънуна дюня.

Щиккябаз Эцлсяням (эцляряк): Бизим гыз, валлащ гызылды,
зинятди. Тайы йохду. Ялдян чыхасы дююр... Индики щалда арамызда
ясас атяшкясди, шцкцр, о да олду, галанлар бош шейлярди, дцзяляр,
наращат олмайын. Хейир ишя щамы кюмяк елямя лиди.

Астабас Эцлящмяд: Бяс гызын фикри? Бяс гощум-яграбанын
сюзц? Бяс мян дядяси? 

Щиккябаз Эцлсяням (яриня): Йцз дяфя сяня демишям, йер -
сиз нярилдямя. Сян дейянляр сонранын ишиди. Арайа сойуг су чиля -
мя, киши (цзцнц гоншулара тутараг). Эцлящмяд Короьлу няс -
линдянди... Аталар дейиб: “Узаг гощумдан йахын гоншу йахшыды”.
Дцшцнням ки, бизим итийимиз бир-биримиздя  тапылар. 

Астабас Эцлящмяд: Баша дцшмцрям, сян гызы вердин, щя?
Айя, арвад алан эядянин дя, яря эедяси гызын да, гуда оласы биз -
лярин дя вахтымыз дююр. Эялин чайа чатмамыш чырманмайаг.

Щиккябаз Эцлсяням: Сян Аллащ, бясди. Ганымызы гаралтма.
Билмирсян, иши неъя позасан. Няняляримиз доггуз йашында эе дир -
диляр.

Шап Ляляш: Бяли! Бяли! Юзц дя бабалары йашдакылара.
Паз Няняш (цзцнц Эцлящмядя тутараг): Йахшысын олар еля -

йиб.
Астабас Эцлящмяд: Чцнки о вахтлар гыз ушаг олсайды да,

кишилярин тяъ рцбяси варды. Билирдиляр арвады нийя алырлар...
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Паз Няняш: Щц... щц... щц... Гям елямя, индики ъаванлар чох
шей билирляр.

Шап Ляляш: Яши, чох да ачыб-тюкцб аьартмайын.
Астабас Эцлящмяд: Щя неъяди, сиз дя дцз-ямялли билмирсиз?
Щиккябаз Эцлсяням: Яши, бизя бахмайын, онлар биляъякляр.

Щамы яввял-яввял тяърцбясиз олур. 
Астабас Эцлящмяд: Йоох... Яввялъя мяни баша салын, сон -

ра.
Паз Няняш: Бу лап аь еляди... А киши, беля шалвар-кюйняк йу -

маьы, мал-гара сахламаьы, тойуг-ъцъяйя бахмаьы ки биляъяк -
ляр... Далын да дейим?

Шап Ляляш: Сахла... Сахла, арвад... Бизи биабыр елямя.
Щиккябаз Эцлсяням: Дяли-дяли данышмайын... Сян дейянляри

евимдя еляйир дя. 
Шап Ляляш: Гоншу, щяля алыб баша чыхмамышыг, индидян кялля -

вара данышырсыз. Ешидиб-билянляр бизя ня дейярляр?
Паз Няняш: Абрымыз эетди ки. Мян еля билирдим Астабас Эцл -

ящмяд сакит, коркясмяз бир адамды. Сян демя кишинин ъанында
од-алов вармыш?..

Астабас Эцлящмяд: Мяним: — Арвады ня цчцн алырлар? —
суалыма доьру-дцзэцн ъаваб вермядиз.

Шап Ляляш: Айя, гоншу, Аллаща анд верирям, яъаиб проблеми
эял йаратмайаг, ону юзляри билярляр. 

Астабас Эцлящмяд: Айя, юкцз бойда кишисян, сян ганмайа -
ны, нечя илин яряэян арвадлары билмяйяни йенийетмяляр щардан
анлайаъаглар. 

Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Щя... Билдим... Сян эендери, щцгуг

бярабярлийини дейирсян.
Астабас Эцлящмяд: Йоох... Даща зярури мясяляляр вар.

Онлары нязярдя тутурам.
Паз Няняш (додагларыны чейняйя-чейняйя): Беля чай гойа -

ъаг. Йемяк биширяъяк. Йыртыг-сюкцк тикяъяк. Ъораб йамыйаъаг. 
Щиккябаз Эцлсяням (ясябиляшир): Йейяъяк... Ичяъяк... Йа -

таъаг... Данышаъаг... Эцляъяк... Рягс еляйяъяк...
Астабас Эцлящмяд: Йох... Тапмадыз...
Шап Ляляш: Яши, тапмадыг, юзцн де...
Астабас Эцлящмяд: Киши арвады алыр ки, юзцнцн дайаьы, далы-

далдасы олсун. Нясил артырсын. Халг, миллят гаршысындакы ъавабдещ -
лийини щисс елясин.  Боръуну юдясин. Гандыьыма эюря бу ушаглар
щяля чох шейдян хябярсиздиляр.

Щамы гяшш еляйир. Сонра Паз Няняш Щиккябаз Эцлсянями,
Шап Ляляш Астабас Эцлящ мяди гуъаглайыб юпцр.

Паз Няняш: Чох мцбаряк!
Шап Ляляш: Аллащ ишимизи аванд, балаларымызы хошбяхт елясин,

гудалар!
Астабас Эцлящмяд: Эцлсяням?..
Щиккябаз Эцлсяням: Яши, сян наращат олма. Мян инанырам,

бизим  газ бунла рын газыйла бир чямяндя отлайар.
Паз Няняш: Эцлсяням, тяъили бизя ширин чай.

Щиккябаз Эцлсяням мятбяхя гачыр, тез чай эятирир. Шап Ля -
ляшля Паз Няняш гянддандакы гянди стякана атыр, гашыгла гарыш -
дырыб ичирляр. Шап Ляляш нишан цзцйцнц ъибиндян чыхарыб Паз Ня -
няшя верир.

Паз Няняш: Гыз эялсин.
Щиккябаз Эцлсяням: Ащ... Гыз евдя йохду. Дярсдяди...
Паз Няняш (яринин цзцня бахыр): Нейляйяк, цзцктахтыны сон -

райамы сахлайаг? 
Щиккябаз Эцлсяням: Эюзлямяйя вахт йохду. Сяфяря чых -

малыйыг. Истясяниз цзцйц верин, юзцмцз тахарыг. Ня бюйцк шейди ки.
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Шап Ляляш ялини ъибиня салыр. Гясдян арвадынын цзцня тяяъ -
ъцбля бахыр. 

Шап Ляляш: Ещ... Цзцк йаддан чыхыб галыб евдя.
Щиккябаз Эцлсяням: Цзцксцз гапы дюйярляр, эедин эятирин,

эеъикмяйин. Узагда йашамырсыз ки. Гапыны о гядяр дюйянляр вар
ки. 

Паз Няняш: Севиндийимиздян башымыз шишиб. Аллащ билир щара
гоймушуг. Эедиб щардан тапаъог? Эюрцнцр, беля гисмятди. Ся -
фяря эедин, эялин. Онаъан да биз юзцмцзц... 

Пауза
Астабас Эцлящмяд: Яъяб бялайа дцшмцшцк. Зурнанын  сяси

сонра чыхаъаг. Бу шцур ки, вар инсанын башына бялады.
Щиккябаз Эцлсяням: Киши, аз даныш... Адам бу гядяр гор -

хаг олмаз, эяряк аьыл инсаны идаря елясин, инсан ону йох... Йерля -
ри сящв дцшяндя щямишя беля олур.

Астабас Эцлящмяд: Горхмурам... Цйцдцрям арвад. Эяля -
ъяк чох думанлыды. 

Шап Ляляш: Эялинин лягяби няди?
Щиккябаз Эцлсяням (кюнцлсцз щалда): Пишик Эцлшян.
Паз Няняш (яриня эюзцн аьардыр): Чох йахшы.
Щиккябаз Эцлсяням: Кцрякянимизин гурамасы няди?
Паз Няняш: Лягябсиз дцшмянимиз олсун. Дцдцк Гямяш.
Астабас Эцлящмяд (истещза иля): Яла! Яла! Эюз дяймясин.

Узун юмцрлц олсун.

Шап Ляляш чыртыг вуруб ойнайыр. Паз Няняшля Щиккябаз Эцл -
сяням ял чалырлар. Шап Ляляш йорулуб ялдян дцшцб дайаныр. Аста -
бас Эцлящмяд ясябиляшир. Шап Ляляшин няфяси тянэишир. Щандан-
щана юзцня эялир.

Паз Няняш (яриня): Айя, кеч отур, аз атыл-дцш, бу шад эцнц -

мцздя бизи биабыр еляйярсян. Аллащ елямясин, еля ки, Эцлсяням
ешитди, щямин ан юлкянин щяр тяряфиндя резонанс веряъяк. Щамы
биздян данышаъаг.

Шап Ляляш: Ахыр ки, мян дейян олду, гызы алдыг, галды цзцк
мясяляси...

Паз Няняш: Вермяйиб нейляйяъякдиляр? Ня олсун ки, баламы -
зын лягяби дцдцкдц, зато Гямяш оьулду. Неъя дейярляр, оьлум
оьул олсун, тапылмайан гыз.

Астабас Эцлящмяд (ясяби щалда): Бяйям, бизимки шейтан -
ды? Оддан тюряйиб? Бялкя йердян чыхыб?

Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Сябр еля, киши.
Астабас Эцлящмяд: Ня сябр еляйяъям. Сянин дя башын ха -

раб олуб, еля елчи эялянлярин дя. Сабащ ишди-шайятди, нявян олса,
она дцдцк филанкясин оьлу, йа гызымы дейяъякляр? Хейр, мян разы
ола билмярям ки, эяляъяк нявялярим еля гарамат, дцшцк адла
чаьрылсынлар. 

Щиккябаз Эцлсяням: Бясди киши, мяни тябдян чыхарма...
Гызы вермишик. Илкимизди, ойун дцзялтмя, эеъикмисян. Бу чох -
дан олмалыйды. 

Астабас Эцлящмяд: Демяли, вермисян, инди дя мярякя дц -
зялдирсян?

Щиккябаз Эцлсяням: Щя...
Астабас Эцлящмяд: Бяс гурамасы?
Щиккябаз Эцлсяням: Ешитмямисян, “Далдан атылан даш то -

пуьа дяйяр”. Сонрасына бахарыг. Лазым эяляр “дцдцк” сюзцнц
кцрякянин адынын гаршысындан силярик.

Астабас Эцлящмяд: Вай... Вай... Вай... Ай йазыг, неъя си -
ляъяксян. Баъарсайдыг, юзцмцзцнкцляри силярдик. Йох... Йох...
Мян дцдцк Гямяшя йцз кцчцйцм ола верянмярям... Пазза -
ма... Эцлсяням, паззама... Зцлмля ушаг бюйцтмцшцк. Зейняб
гары демишкян: зийанын йарысындан...
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Шап Ляляш: Аь елямя...
Астабас Эцлящмяд: Айя, беля вермирям, зорла гыз аларлар? 
Паз Няняш (Эцлящмядя): Айя, ай яблящ, гызыны назиря веря -

ъяксян? Севин ки, сизи адам билиб гапынызы дюймцшцк. 
Шап Ляляш (цзцнц арвадына тутараг): Айя, сиз лап аь елядиз

(ханымлара). Ъаныныз цчцн Астабас Эцлящмяд эяданы еля вязий -
йятя салды ки, Гямяш дцшдц эюзцмдян... Айя, сяня Астабас Эцл -
ящмяд дейиб ляр, аьлын башындан чыхмасын, айаьын йер алмасын.
Мяни мяъбур елямя, тцпцрярям щяр шейя...

Пауза
Щиккябас Эцлсяням: Бир щювсялян олсун. Динмирям, даныш -

мырам, еля билирсян, дилим йохду. щи... щи... щи... Шап Ляляш, сян
дя адыны, лягябини тулла эетсин. Киши олан кяс онун алтына эирмяз.

Паз Няняш: Йекя арвадсан, сян дя йыьышдыр юзцнц... Эцъ-бя -
лайла эедяйля кишини разы салмышдым. 

Астабас Эцлящмяд (арвадына): Эцъ-бялайла сырынан кцря -
кян няйимизя эярякди. Сабащ эялиб отураъаг чийнимиздя.

Щиккябаз Эцлсяням: Гялят еляйяр. Она бир эцн аьлайарам,
Паз Няняшдян ямдийи эюзцндян эяляр.

Паз Няняш: Аь елямя, йел дя олуб оьлумун бюйцрцндян
ютянмязсян. Бяйям онун анасы юлцб?.. Йа о, атасызды?.. Йахуд
аьзыма дашлар, зинадан тюрямяди?

Шап Ляляш (арвадына): Сян бунларын сявиййясиня енмя. Сян
эюрцб-эютцрмцш кишинин гызысан. Анъаг балаъа бош бурахан кими,
йолундан чыхырсан.

Астабас Эцлящмяд: Эюрдцн, Эцлсяням? Беля йарамазларла
гощум олмаг олар? Бизим дядяляримиз неъя олуб?

Шап Ляляш: Саь ол сяни Астабас Эцлящмяд. Айя, ня тез гу -
дурдун, яя. Арвад сайясиндя адам олмусан... Инди мяним габа -
ьымда ат ойнадырсан? Сяни эеъяйкян йох еляйярям. Од вуруб
евини йандырарам.

Щиккябаз Эцлсяням: Неъя? Неъя? Ня гозу-гозу данышыр -

сан, яя... Дцдцклцк сизин ъаныныздаймыш ки, яя. От кюкц цстя би -
тяр.

Пауза
Паз Няняш: Биз дцдцк олуругса, бяс сиз нясиз? Бир эцзэцйя

дя бахын.

Щиккябаз Эцлсяням щювсялясини сахлайанмыр. Шап Ляляшя ши -
лля вурур вя ону итяляйиб йыхыр. Буну эюрян Паз Няняш Астабас
Эцлящмядя ъумур. Астабас Эцлящмяд гачыб Щиккябаз Эцл ся -
нямин архасында эизлянмяйя чалышыр. Буну эюрян Щиккябас Эцл -
сяням яринин дя башына бир гапаз чякир. Вуруш гызышыр... Щан дан-
щана щамы йорулур. Дюйцш дайаныр. Щяря кечиб бир стулда отурур.

Шап Ляляш (няфяси тянэишя-тянэишя): Мяним Эянъядя, Гу -
бада гощумларым вар. Ики гардашым Бакыда йашайыр. Бу эцн те -
леграма вураъам эялсинляр. Полися дя шикайят еляйяъям. Онда
бахарсыз ишинизя.

Паз Няняш: Мянимкиляри дя де, сахлама. Икиси киллерди... Он -
лар эялся, Щиккябас Эцлсяням, шяхсян сян ъаныны щара гойаъаг -
сан?

Щиккябаз Эцлсяням (истещзайла): Юлцб Астабас Эцл ящ -
мяд. Ъанымы гоймаьа йер тапанмайам? 

Астабас Эцлящмяд (эцлцмсцнцр): Ики дашын арасында иш бяр -
кя дцшяндя йадына мян дцшцрям (Цзцнц арвадына тутур). Эюр
мяни кимлярля щядяляйирляр: хох горхдум ща...

Паз Няняш: Биз сизи танымырыгмыш. Биз дя еля билирик, абырлы-ис -
мятли кишинин гызына елчилийя эялмишик. Бу няди, яя? (Яриня)
Юзцня эял... Эедяк эядяни баша салаг.

Щиккябаз Эцлсяням яриня чяп-чяп бахыр. Башыны йелляйир. Ас -
табас Эцлящмяд башыны ашаьы салыр.
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Шап Ляляш (Эцлсянямя цзцнц тутараг): Бабамдан дядямя,
дядямдян дя мяня цч кцпя даш-гаш галыб. Истядим о сянин гы -
зынэиля галсын. Гарныныз эютцрмяди... (Арвадына) Дур эедяк ар -
вад. Гызылымыз ялимиздя, аьлымыз башымызда.

Щиккябаз Эцлсяням: Щяръайы-щяръайы данышмайын. Няйиниз
вар, няйиниз йохду, ону сиздян йахшы билирям... Сизи йахшы таныйы -
рыг. Икинизин дя бабаныз онун-бунун гапысында мещтяр олуб, дя -
дяниз сцляниб.

Пауза
Астабас Эцлящмяд (башыны галдырараг): Юзцнцзя ярбаб

йахмайын. Сиздя кюмцр йохду, онда галмыш да, гиймятли даш-гаш
ола...

Паз Няняш: Вар. Юзцмцз сясимизи чыхармырыг.
Щиккябаз Эцлсяням (ясяби щалда): Йохду!.. Йаланчы-каз -

заблар!...
Шап Ляляш: Няйя дейирсиз анд ичяк ки, вар.
Щиккябаз Эцлсяням: Айя, ай йазыглар, ешидяр Аьаисмайыл,

еля биляр щягигятян дя гиймятли даш-гашыныз вар, эеъяйкян, йат -
дыьыныз йердяъя чюкяр синянизя. Мыг еляйянмязсиз.

Паз Няняш: Юлцб Няняш, она гыраьыны эюстяря даш-гашларын.
Щиккябаз Эцлсяням: Бизя бахмайын, гоншуйуг, ня дейир -

сиз дюзцрцк, динмирик. Сизя эцзяштя эедирик. Аьаисмайыл икинизи
дя дешик-дешик еляйяр бычагла. Бензин токцб сизя од вурар, йаныб
кцл оларсыз. Кцлцнцз дя тапылмаз.

Шап Ляляш: Тапылар. Щяля ки бизим полисляр айыг-сайыгдылар...
Гушу эюзцндян эюйдя тутурлар.

Астабас Эцлящмяд: Ещ... Ня гойуб, ня ахтарырсыз. Сиз бизя
полисляри таныдаъагсыз?.. Онлар еля юйрянибляр, юлян адамын да са -
щибиндян ширинлик алырлар.

Пауза

ЫЫЫ бюлцм

Щиккябаз Эцлсяням: Айя, ай Шап Ляляш, ай Паз Няняш,
инди Адям-Щявва зяманяси дююр. Аьыллы олун... Дилинизи узат ма -
йын. Аьаисмайыл сизин кимилярдян чох эюрцб.

Паз Няняш: Цряйимизи партлатма. Тцпцрцм Аьаисмайыла да,
щяля...

Шап Ляляш: Стоп!.. Узаьа эетмя, ешидяр, зящримарын дцшяр-
дцшмязи олар.

Паз Няняш: Щяля...
Шап Ляляш: Дилин чашды?
Астабас Эцлящмяд (астадан): Отурдуьумуз йердя ишя дцш -

дцк.
Щиккябаз Эцлсяням: Дедим, сябр еля, киши.

Шап Ляляшля Паз Няняш ев сащибляринин йумшалдыьыны эюръяк
бир-бириляринин цзцня бахырлар. Паз Няняш яриня эюз вурур. Шап
Ляляш башыны ашаьы-йухары галдырыб ендиряряк эцлцмсяйир.

Паз Няняш: Биз од гоншусуйуг. Юлцнъян ъан дейиб, ъан
ешитмялийик. 

Шап Ляляш: Писимизи-йахшымызы юзцмцз билмялийик. Ачыб-
аьартмаг, алямля бир елямяк бизя йарашмаз, Астабас Эцл ящ -
мяд.

Астабас Эцлящмяд: Ня демяк истяйирсиз?
Щиккябаз Эцлсяням (ясябиляшир): Анламырсан. Бир-биримизи

гырдыгса да, нятиъя чыхаранмырсан (цзцнц елчиляря тутараг) Йцз
Астабас Эцлящмяд ола ща, гыз сизинди, эедин щазырлыьынызы эюрцн.

Астабас Эцлящмяд: Йеня илкин варианта эяляъякдикся, нийя
гырырдыг, арвад, бир-биримизи? Балам байаг мцбаряк олсун, де -
миш дик дя.
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Щиккябаз Эцлсяням: Яши, щамымызын дили гурусун. Сюз сюз
эятиряр, дава дава. Далашмасайдыг, барышмаздыг ки.

Паз Няняш: Аталар дейиб: Эеъянин ардынъа эцндцз, мцщари -
бянин далынъа сцлщ эяляр. Неъяди, гоншу цзцйц сяфяриниздян сон -
ра...

Щиккябаз Эцлсяням: Цзцйц эятирин, сюзц узатмаг мясля -
щят дююр. Яши, ай пир олмушлар, Эцлящмяд гыз атасыды, наз-гоз
елямялийди дя. Буну нийя анламырсыз?

Паз Няняш: Наз-гоз, хах-хах.

Астабас Эцлящмяд истяйир ъаваб веря, Щиккябаз Эцлсяням
ону дирсяйийля вурур. Киши сакитляшир. Йазыг-йазыг арвадынын цзц -
ня бахыр. Щиккя баз Эцлсяням яриня эюз вурур. Паз Няняшля Шап
Ляляш худаща физляшяряк эедирляр.

Астабас Эцлящмяд: Ешитдин дедиклярини?
Щиккябаз Эцлсяням: Ешитдим, киши. Аталар сюзцдц: “Ъцъяни

пайызда сайарлар”... Гыз еви тойаъан, оьлан еви гябряъян. 
— Еля йох.
— Тялясмя. Дедикляринин ъавабыны вахты эяляндя гыз юзц ве -

ряъяк. Ясас оду ки, “щя”сини вердик... Инди гыза ъещиз лазымды.
Артыг сюз-сющбят йох. Эяряк базарда газан дыгларымызы ъещизя
сярф еляйяк. Елдян айыбды.

— Гыз, доьрудан да, ра зыды? Сонра дяббялямяз ки?..
— Айя, ай Эцлящмяд, юзцм ойун дцзялдирдим. Бизим башы

хараб гызымызы онлардан савайы ким алаъагды? Бир дя ки ня дяб -
бяляйяъяк? Ахшам телевизорда дейилянля ри ешитмядин?

— Няйи?
— Йунаныстанда киши чатышмадыьыны. Тцркийяйя ийирми мин

киши сифариши вермялярини... Хейир иши эеъик дирмязляр... Ишин ичиндян
иш чыхар... Киши, эялян ил помидор, хийар йетишяндя, алча, эилас гы -
заранда нявямиз олаъаг. О гядяр ону ойнадаъагсан, чякдийин

зыббылтылар онда ъанындан чыхаъаг.
— Гудалардан аьлым шей кясмир. Ня щыр ганырлар, ня зыр.
— Севинъякдиляр, киши. Чятини тойа гя дярди. Байаг дедим ахы,

гыз онлара бир диван тутаъаг, дядяляри дя йаддан чыхаъаг. Башла -
йаъаглар ял-айаьыны йаламаьа.

— Дейирсян, тутар?
— Тутар, киши, тутар. Тутмаса да, тутдур малыйыг.
— Далы гаранлыг эялир ей.
— Далы мяним ишимди.

Яр-арвад йан отаьа кечирляр. 

Кадр дяйишир. Щяйят. Помидор, хийар, эилас вя алчаларла долу
йешикляри ка мера панорам едир. Щиккябаз Эцлсяням йешийин цс -
тцндя отурур. Астабас Эцлящмяд фикирляшир.

Астабас Эцлящмяд: Тцллаб Ъяфярля данышмышам, эялиб кечи -
ляри апараъаг. Пулу ал, юзцндя сахла. Мян дя базара эетмяк цчцн
эедим машын тапым.

Щиккябаз Эцлсяням: Узаьа эетмя, гоншу Газавой Язмя -
лийля даныш. О, апарсын. Ялимиз йананда аьзымыза тяпирик, щяр дя -
фя онун цстцня гачырыг.

— Онун аьзы йыртыг, машыны тяля кяди. Бизи фярязян эцня чат -
дырмаз ки.

Пауза
— Айя, аьзыйла ня ишин вар, гой олсун да. Ъамаатын щамысына

Газавой Язмяли йарады, бизя йоох? Тялякяди, демяли, йол хяр -
ъини дя аз алаъаг. Бунун няйи писди ки?  Алвер еляди ки, гадасы,
эяряк гяпик-гяпик йыьасан, йохса, газандыьынын бярякяти олмаз.

— Аща... О щеч аьлыма эялмирди... Ня вахта данышаг?
— (эцляряк): Аьыл варды ки?... Гаш гаралана, кянддян

чыхаьын, эюрян олмасын. Щяр эюздя бир шей вар. Гырылмышлар дейиб-
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дарыйаъаглар бизи. Сящяр ачы лана гайыдыб эяляр кяндя. Юзцня дя
тапшыр, ня дил билсин, ня до даг.

— Йцз дяфя тапшырасан ща, дили дайанма йаъаг. Эюряк щяля
апараъагмы? Де дейирсян, дейим дя...

— Айя, нийя апармыр? Кечял щалва йе йяр, пулуна миннят.
Пулуну вер, Газавой Язмялинин далына мин, няинки машынына.
Ъанына анд олсун, онун цчцн фярг елямяз. Юзц дя машаллащ, кял
кимиди, щара десян, апараъаг.

Кадр дяйишир. Астабас Эцлящмяд гоншу Газавой Язмялинин
чяпяриня йа хынлашыр.

Астабас Эцлящмяд: Язмяли... Язмяли...
Газавой Язмяли: Ешидирям, а гоншу.
Астабас Эцлящмяд: Бир бура зящмят чяк.

Газавой Язмяли ара чяпяря йахынлашыр.

Газавой Язмяли: Салам, гоншу.
Астабас Эцлящмяд: Ялейкцмяссалам... Мяним беш-алты йе -

шик йцкцм вар. Бу ахшам ял-айаг йыьышанда онлары Эюй чай база -
рына апарарсанмы? 

Пауза
Газавой Язмяли: Билирсян, сабаща ишим чохду. Эеъя дя йу -

хусуз машын сцрмяк чятинди. Бир шей олар, хяъалятдян гуртаран -
марам. Машын да кы о сюз...

Астабас Эцлящмяд: Айя, ня о сюз? Сюз дейян кими бящаня
ахтармаьа юйрянъялисян. Яввяла, бир саат о йана, бир саат бу йа -
на. Демяли, ики саат. Йарым саат да йцкц бошалтмаьа вахт итиря -
ъяксян. Бах иши ня, гоншу. Мян хейрими башгасына вермяк истя -
мирям. Йахшы фи кирляш, пулуму щансы ит оьлуна версям, йалвара-
йалвара йцкцмц апараъаг. Щяля тула кими башыма да доланаъаг.

Пул сюзцнц ешидян Газавой Язмялинин эюзляри парылдайыр.

Газавой Язмяли: Йахшы, ялаъ няди? Гоншусан да.
Астабас Эцлящмяд: Миннят гойма, гаш гараланда машыны

бизим щяйятя сцр. Йцкц йыьаг, эеъяйкян кянддян чыхаг. Дилини
дя фараьат сахла. Йохса, Шпийон Гцдрят полися-молися зянэ ча -
лар, бизи йолда инъидярляр.

Кадр дяйишир. Ахшамдыр... Газавой Язмяли машыны Астабас
Эцлящмядэилин щяйя тиня сцрцр. Яр-арвад йешикляри машына йыьыр -
лар. Сонра Астабас Эцлящмядля Щиккябаз Эцлсяням машынын ка -
би нясиня отурурлар.

Газавой Язмяли: Полис бизи сахлайаъаг. Кабиня мяндян са -
вайы, анъаг бир адама паложниди. 

Щиккябаз Эцлсяням: Айя, гырышмал, паложни-маложни билми -
рям. Мяним кузова чыхмаьымы бу эеъя вахты гейрятиня неъя сы -
ьышдырырсан? Демязляр ки, Язмялинин гейряти щаны? О, ня кишиди?

Пауза
Газавой Язмяли: Гоншу, ону Уъарын дяймядцшяр полисля -

риня неъя баша са ласан? Онлар ня щыр ганырлар, ня дя зыр. Машында
йцк эюрян кими эюзляри гызаъаг, о саат да еля эюрдцкляри  йердян
дя кя сяъякляр. Тутсалар, бяри башдан дейирям, сизя базара эет -
мяк лазым эялмяйяъяк.

Астабас Эцлящмяд: Нийя? Бяйям биз вятяндаш дююрцк?..
Айя, кишилярин адларыны биабыр елямя.  

Газавой Язмяли: Буду дейирям... Сатаъаьыныз малларын пул -
ларыны сиздян бяри башдан алаъаглар.

Астабас Эцлящмяд: Нуженни? (Фикирляшир, щандан-щана)
Дейирсян, явязиндя бир шей-мир шей, вермяйяъяк ляр?

Газавой Язмяли: О ишин эедишиндян асылы олаъаг. Дубинка ола
биляр.
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Астабас Эцлящмяд: Аллащ щамысына инсаф версин.
Щиккябаз Эцлсяням: Гялят еляйярляр. Сян машыны сцр, ъа -

вабларыны юзцм веряъям. Кабинядя гадын эюрсяляр, ъанын цчцн
онлар еля гейрятсизлик елямязляр. 

Газавой Язмяли: Яши, ня гейрят-гейрят салмысан, сянин гей -
рятин Астабас Эцлящмядя  лазымды, онлара йох!.. Адама еля зо -
па лар вурурлар, юзцн дя йаддан чыхырсан. Башланыр гойма, йа хам
ъырылды. Бир эюз гырпымында бойайырлар адамы ал гана. Сонра да
атырлар ичяри. Ичяридя дя щи... щи... щи...

Щиккябаз Эцлсяням: Ийли-ийли данышма. Йохса, сяни... 
Газавой Язмяли: Мяни йох... Гоншу, бозбаш Мямиши... Щи...

щи... щи...
Астабас Эцлящмяд: Щырылдама. Дейирсян, арвад сянин йа -

нында отурсун, мян чыхым кузова? Ешидиб-билянляр бизя ня дейяр,
яя, эиъбясяр.

Газавой Язмяли: Айя, мяни тящгир елямя. Эиъбясяр ян аъы -
ьым эедян сюздц. Мян щардан билим, ня дейярляр?

Щиккябаз Эцлсяням: Щюъят олма. 
Газавой Язмяли: Щюъятлик еляйянин атасына лянят. Онда ики -

низ дя галхын кузова. 
Щиккябаз Эцлсяням: Аь елямя, Язмяли.
Астабас Эцлящмяд: Йекя кишисян, Язмяли, бизи щярифлямя. 

Пауза
Газавой Язмяли: Яъяб ишя дцшдцм. Щярифляйирямся, цряйи -

мя эцлля дяйсин... Эяряк икиниз дя базара эедясиз?
Щиккябаз Эцлсяням: Ону юзцмцз билярик... Малы сатыб гыза

ъещиз алмалыйыг. Тойа щазырлыг эюрмялийик...  Сян дя дейясян, о
сюз.

Астабас Эцлящмяд (арвадына): Дейясян, Газавойун чат -
мыр.

Щиккябаз Эцлсяням: Няйи?
Астабас Эцлящмяд: Йяни винти. 

Щиккябаз Эцлсяням (эцлцмсцняряк): Бас газа, Язмяли,
арадан чыхаг. Уъар полисляриня ъаваб верянмяйяъяйикся, Эюй -
чай базарында ня итимиз юлцб?

Кадр дяйишир. Газавой Язмяли машыны щярякятя эятирир. Ма -
шын эедир. 

Газавой Язмяли: Эюйчайын базары да базарды ща... Мян
мяяттял галмышам хадавойлуьуна. Дядям вай. Эцндя ня гядяр
эялир, ня гядяр яридир?

Щиккябаз Эцлсяням: Дейирсян йахшы олар?
Газавой Язмяли: Яши, ики саата яридяъяксиз.
Астабас Эцлящмяд: Базаркомла дил тапа билсяк, йахшы олар.

Эюрям, о, щарданды?
Газавой Язмяли: Ону дейянмярям, анъаг ону билирям ки,

йаман пул эирди.
Щиккябаз Эцлсяням: Эюйчайлы оласан, пулэир олмайасан,

она щеч ким инанмаз...

Машын Уъа ра дахил олур. Газавой Язмяли щяйяъан кечирир.

Астабас Эцлящмяд: Горхма, бизим дя Аллащымыз вар (Гцр -
рялянир). Башымын тцкц саны, о гядяр еля шейляр эюрмцшям.

Пауза
Газавой Язмяли: Бяс, Уъар полисляринин Аллащы йохду? Он -

ларын балалары бала гушу кими аьызларыны эюйя ачыблар? Газдан
айыгдылар. Няинки Америка, щеч Иран кяшфиййаты да еля оланмаз.
Пулун ийини о саат алырлар.

Щиккябаз Эцлсяням: Горхма, Язмяли, сяни сахлатсалар, де -
мишям, дцшцб юзцм онларын ъавабларыны веряъям (Газавой
Язмяли тярс-тярс Щиккябаз Эцлсянямин цзцня бахыр. Буну Аста -
бас Эцл ящмяд дя эюрцр). 
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Астабас Эцлящмяд: Габаьа бах, мяни зибиля салма, Язмя -
ли.

Щиккябаз Эцлсяням (Язмялийя): Адынын, лягябинин мяна -
сыны билирсян?

Газавой Язмяли: Йоох... Ня олуб ки?
Астабас Эцлящмяд: Газавой, йяни газа бас, сахлама. Яз -

мяли сюзцнцн мянасы да оду ки, вур, яз. Йяни, тящлцкя щисс еля -
йян кими, сахлама, ишини эюр.

Щиккябаз Эцлсяням: Ъаван оьлансан, инди гандын? Щеч
олмаса, адына, лягябиня щюрмят еля. Адамын цмидини щеч нядян
гырма. Биз гоншуйуг. Сянин щцняринля фяхр елямяйя борълуйуг.

Газавой Язмяли (эцлцмсцняряк): Щиккябаз, Астабас... Ал -
лащ сизя эюзляриниз долусу мящсул версин. Мяним даими мцштя -
рим оласыз...

Пауза
Астабас Эцлящмяд: Неъяди, хошуна эялмир? Щиккябаз о

демякди ки, щиккялиди, габаьындан йемяйянди. 
Газавой Язмяли: Хи... хи... хи... Адамы утандырма. 
Щиккябаз Эцлсяням: Астабас да иши горхмадан, чякинмя -

дян, утанмадан аста-аста эюряня дейярляр. Эяряк бунлары вахтын -
да юйряняйдин... Ня вахтса сяня лазым олаъаг.

Газавой Язмяли: Бяс чярянчи?..
Астабас Эцлящмяд: О гадын лягябиди.

Уъарын чыхаъаьында полисляр машына ял галдырырлар.

Щиккябаз Эцлсяням: Бас газа, сахлама, бярк дарыхмы -
шам... Цряйим буланыр, Язмяли.

Газавой Язмяли: Правамы алыб, машынымы да ъярмялясинляр?
Малынызы да тюксцнляр чюлцн дцзцня? Онда аьлыныз эяляр башы -
ныза.

Газавой Язмяли машыны сахлайыр. Полис няфяри машына йахын -
лашыр. Щиккябаз Эцлсяням эюзлярини йумуб юзцнц йатмышлыьа ву -
рур. Арада эизлинъя эюз гапагларыны галдырыб полися бахыр. Полис
гадынын щийлясини анлайыр. 

Поис: О ня хумар-хумар бахышды, ханым? (Цзцнц Газавой
Язмялийя тутараг) Дейясян, щал ящлиди?

Язмяли чашыр. Астабас Эцлящмяд ясябиляшир. Щиккябаз Эцл -
сяням эюзлярини ачыр.

Щиккябаз Эцлсяням: Мянимлясян?
Полис: Бяли! Щардан эялиб, щара эедирсян? Ня мягсядля? Ара -

йышыны вер. 
Щиккябаз Эцлсяням: Зярдабдан эялиб Эюйчайа эедирям.

Гапымын мящсулуну сатаъам. Ня арайыш-марайыш. Дейясян бу
дцнйада йашамырсан? Йохса эялмялярдянсян?

Полис: Ня эялмя? Эялмя няди?
Щиккябаз Эцлсяням: Дейирям, бялкя сян дя йад планетляр -

дян учан бошгаб ларла эялянлярдянсян.
Полис (цзцнц Газавой Язмялийя тутараг): Бу щардан ялиня

кечиб, яя?
Газавой Язмяли: Зярдаблыды... Кяндчимди... Гоншумду...

Бир аз ещтийатлы...

Полис яввял чашыр. Юзцнц итирир. Щандан-щана юзцня эялир.

Полис (цзцнц Щиккябаз Эцлсянямя тутур): Мян щардан билим
сян щягигятян дя Газавой Язмяли дейян кимисян, камукадзе
дююрсян? Щардаса аьыр ъинайят тюрятмямисян? Щярчянд цз-эю -
зцндян камукадзейя охшайырсан. Анд ичсян дя хейри йохду,
инанмырам.  
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Газавой Язмяли: Эюрдцз? Сизя дедим дя. Мяня инанмырдыз.
Бунлара да Уъар полисляри дейярляр.

Щиккябаз Эцлсяням (Полися): Мяни долама, гой дцз йолу -
му эедим. Камукадзеди, ъинайятди няди, сахла, лазым олар юзц -
ня. Инди вахтым чох азды, гайыдан баш данышарыг. 

Астабас Эцлящмяд (ясяби щалда): Полиссян-нясян, сян бизи
тящгир еляйирсян. Бизим халгын менталитети вар. Киши дура-дура,
яввяла, гадындан сюз сорушмазлар. О, етика хатириня эюзлярин йу -
мар, йад кишийя бахмаг истямяз. Сянся пагонундан истифадя
еляйиб юзэянин арвадына эириширсян. Икинъиси, мяним кишилик щцгу -
гуму тапдалайырсан. Цчцнъцсц, мяним ады тямиз, юзц тямиз ар -
вадымы камукадзе, ъинайяткар адландырырсан. Мян бурда олма -
сайдым, йягин башга гялят дя еляйярдин. Бу налайиг щярякятля -
риня эюря ъаваб вермяли олаъагсан (Сясини галдырараг). Айя,
Аллащсыз, сяня щцгуг дярсин елями верибляр?

Полис (Газавой Язмялийя): Бу, ня чярянляйир, яя?
Газавой Язмяли (Щиккябаз Эцлсянямля Астабас Эцлящмя -

дя): Яши, гуртарын бош-бош сющбяти. Гойун сянядляри версин, рядд
олаг бурдан. Щяля харабама гайытмалыйам, йатыб эюзляримин аъы -
сын алмалыйам.

Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Газавой Язмяли, сян отур йериндя.

Даща сянлик иш галмады. (Цзцнц полися тутараг) Ня сыртыг-сыртыг
цзцмя бахырсан? Мяни ня щесаб еляйирсян? Юзцнц чюлдя гойан
вар? Эеъя гара, ъцъя гара еляйирсян. Сян дя мяня сцбут еля ки,
дялядуз йох, щягигятян дя полиссян. Юзэянин мундирини эейин -
мямисян. Тез еля сянядлярини мяня вер, бахаъам, эюрцм ким -
сян, беля йарамаз полис олмаз.

Полис: Ханым, гара мяни басынъа, мян гараны басым елямя.
Газавой Язмяли: Эеъя вахты ишя дцшмядим?! Айя, мян ня

гялят еляйиб, бу ахшам йола чыхдым. Йохса мяни гара басыб, яя?
Зейняб гары дейярди: “Хята баш веряндя гуймаг диш сындырар”.

Ъянаб полис, валлащ-биллащ, бунлар мяним гоншуларымды. Чюряк -
лярини эцъ-бялайла чыхарырлар. Ня камукадзе, ня ъинайят! Мейвя-
тярявязлярини базара апарырлар. Щяр шей гануниди. Бунларда сизя
чатаъаг щеч зад йохду. Эюзцнцзц онлардан йыьын. Ня лазымды
мяня дейим, мян сизя сящяр тездян чатдырарам. 

Пауза
Полис: Сянин дя башын харабды. Яввяла, веряъяк шейи сонрайа

сахламазлар. Исти-исти еляйярляр. Икинъиси дя, беля адамларла йола
чыхмазлар. 

Газавой Язмяли: Гялят елямишям. Кеч эцнащымдан... Ся -
нядлярими вер.

Астабас Эцлящмяд: Полис, ня олуб-олуб, эял бизи бурах, йо -
лумузла эедяк. Сящярин ачылмасына аз галыб, ня сяни эюрян ол -
сун, ня дя бизи. Тясяввцр еляйяк, арамызда сюз олмайыб.

Щиккябаз Эцлсяням: Неъя олмайыб, яя. “Хумар-хумар
бахмаг” ня демякди? Байагдан да сыртыг-сыртыг сцзцр мяни...
Бяс камукадзе, бяс ъинайят? Айя, щяр бири бир ганлыг сюздц ей. 

Полис: Айыбды... Мян бир баъы кими дедим сяня о сюзц.
Щиккябаз Эцлсяням: Гейрятсиз, баъыйа да дяййус-дяййус

бахарлар?
Пауза

Астабас Эцлящмяд: Тягсир мяндяди. Мяня дейян лазымды,
бирдян икийя беля мцряккяб ямялиййата няслиндя-кюкцндя эирян
олуб? Кцл мяним бу башыма (ялини башына вурараг), арвад сю -
зцйля тулланыб дцшдцм ортайа. Дяйус да утанмаз-утанмаз арва -
да эиришир. Анламыр ки, мяним ханымыма да Щиккябаз Эцлсяням
дейярляр. 

Газавой Язмяли: Айя, ъящянням мян, машын илишди.
Полис: Сцрцъцлцк вясигян сахтады, Язмяли. Машын гарышыг сяни

апараъам шюбяйя (Цзцнц Эцлсянямя тутараг). Сян дя щяйасыз -
лыг елямя, мян сяндян дя бетярям. Ня сюзцн варса, ряися орда
дейярсян. Ряис сянин кимиляри чох эюрцб.
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Щиккябас Эцлсяням (дик атылыр): Айя, мяня щяйасыз дейир -
сян?..

Астабас Эцлящмяд: Пагонун вар дейя, бизи юлдцряъяксян?
Йа сясимизи алаъагсан? О ня-мяня сюздц, яя, мяним арвадыма
дейирсян?..

Эцлсяням полися йахынлашыр. Гяфлятян ялини атыб онун паго -
нуну гопарыр. Полис ясябиляшир. Эцлсянями итяляйир. Гадын йыхылыр,
башы йердяки кярпиъ парчасына тохунуб ганайыр. Полис чякинир.
Шантажа кечир.

Полис: Башыны нийя йарырсан аз? Йекя арвадсан, йохса, мяни
шярлямяк истяйирсян?

Щиккябаз Эцлсяням башыны тутур.

Щиккябас Эцлсяням: Юлдцм, ана.
Газавой Язмяли (полися): Сян нейлядин? Халхы гана бойа -

дын. Юлся, кимя ня ъаваб веряъяксян?

Полис дурухур. Астабас Эцлящмяд арвадыны айаьа галдырыр.
Ялини ъибиня салыб дясмалыны чыхарыр. Арвадынын башыны тутур. Га -
нын ахмасыны кясмяйя чалышыр. Щандан-щана Эцлсяням юзцня
эялир.

Астабас Эцлящмяд: Мян бу ганы йердя гоймайаъам.
Полис: Мяни шярлямя. Щеч кими эюрмямишям, щеч нядян хя -

бярим йохду. Вуруб итялядийими сцбут еляйя билсяниз, ня олар?
Астабас Эцлящмяд: Сюзцмцзц дейярик, ешитмязляр, гарышга -

дан бюйцк фил дя вар. Ахыр ки сясимизи ешидян тапылар.

Кадр дяйишир. Эцлсянямля Эцлящмяд Язмялинин машынына

отурур. Полис шюбясиня эедирляр. Бирбаша гапыны вуруб ряисин ота -
ьына эирирляр.

Ряис (тяяъъцбля): Ешидирям... Сиз кимсиз?
Щиккябаз Эцлсяням: Ряис, орда узун, йекя бурун, гара-

гура вя кобуд бир эедя вар. Цзцнцздян ираг... Полисдян чох ъы -
ьана охшайыр. Юзцн ъырыб-даьыдыр ки, полисям. Яши, еля полис олар? 

Ряис (дурухур): Нийя олмаз? Полисдя ондан да бетярляри вар,
ханым.

Щиккябаз Эцлсяням: Сюзцмц кясмя. Зящмин мяни басыр.
Чашырам... Щямин полис мяни сыртыг-сыртыг сцзцб щяйасыз,
ъинайяткар, ня билим камукадзе - няди - адландырыр. Байаг вуруб
йыхды да мяни. Башымын йарыьын, цзцмцн ганын да эюрцрсян. Юзц
дя бизя дейир: мяни шярляйирсиз? Бу эеъя вахты, йол цстя олан
адама ваъибийди ки, машыны сахладыб бир дыльыры шярляйя? Мян щеч
еля адама охшайырам? 

Ряис: Мян щардан билим?
Щиккябаз Эцлсяням: Йоох... Дцз демирсян, ряис, ону сян

билмялисян. Районун талейини сяня тапшырыблар ахы. 
Ряис: Ханым, юзцнц тягдим еля.
Щиккябаз Эцлсяням: Щиккябаз Эцлсяням. Цч ушаг анасы.

Кяндчи. Эюйчай базарына йетишдирдийи мящсулу сатмаьа апаран
ярли гадын. Йеня тягдимата ещтийаъ вар? 

Ряис: Йоох, ханым! Башга хята-эцн ямялин йохду ки? 
Щиккябаз Эцлсяням: Неъя йяни хята-эцн. Сянин дя данышы -

ьын щеч хошума эялмир, ряис. 
Пауза

Астабас Эцлящмяд: Мяним ханымымды. Кечиляри сатыб йол
хяръи елямишик. Ъянаб ряис, сизин полис дя кечинин пулуну биздян
алмаг истяйирся, буну адам кими десин дя. Баш-эюзцмцзц йар -
маьа, бизи тящгир етмяйя ня ещтийаъ?
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Ряис Газавой Язмялинин цзцня бахыр. Газавойун дили топуг
вурур, данышанмыр.

Щиккябаз Эцлсяням: Ъянаб ряис, о, йахшы данышанмыр. Пял -
тякди... Аьыр хястялик кечириб. Цзцня чох бахсаз, цряйи эедиб йы -
хылаъаг. Шяря дцшя билярсиз. 

Полис башыны кабинетя сохур. Ряис ялийля она “эял” ишарясини
верир. Полис чякиня-чякиня кабинетя эирир. 

Ряис (полися): Бу няди, яя? Дяййус, йолуьун няйи вар, сяня
ня веря... Эет евини сат бунларын ган пулуну юдя.

Полис: Ряис...
Ряис: Кяс, намярд... Бу бойда районда саташмаьа адам та -

панмадын? Нечя дяфя сяня демишям: цзцня бах, ганын ал.
Щиккябаз Эцлсяням: Ух... Эюзляриня дюнцм... Сяня атам-

анам гурбан, ряис. Мяня еля цз эюстярирди, инан, ятим ъиммилдя -
ширди (Цзцнц полися тутараг). Айя, Астабас Эцлящмяди эюрцр -
сян, онун бир дешик айаггабысына сянин кими мцрдяширин бцтцн
вцъу дуну дяйишмярям. (Цзцнц ряися тяряф чевиряряк) Ъянаб
ряис, щейф ки, аранызда беля сарсаглар да вар.

Астабас Эцлящмяд: Ряис, инди биз нейляйяк?
Ряис: Полисдян шикайятчисиз?
Щиккябаз Эцлсяням: Йох... Балыьы ат дярйайа, балыг да бил -

мяся халиг биляр. Белянчикляри рядд еляйин, Зейняб гары демиш -
кян, гойун эедиб гарынларыны гашысынлар.  Онда аьыллары эяляр баш -
ларына. 

Ряис: Зейняб гары кимди?
Пауза

Щиккябаз Эцлсяням: Рящмятлик бизим кяндин философуйду.

Ряис гящгящя чякир. Сонра цзцнц полися тутур. 

Ряис: Ядяб-ярканла бунлары йола сал эетсинляр.
Полис: Баша дцшмядим, ряис.
Щиккябаз Эцлсяням: Эюйчай базарына гядяр мцшайият еля

бизи. Газавой Язмялинин дя сянядлярин гайтар. 
Ряис: Ня дейирляр, ону еля.  

Щиккябаз Эцлсяням, Астабас Эцлящмяд вя Газавой Язмяли
ряисдян разылыгла кабинетдян чыхырлар. Бирбаша машынын йанына
эялирляр.

Полис (Газавой Язмялийя): Архамъа, анъаг ещтийатла сцр,
бирдян гяза тюрядярсян ща...

Газавой Язмяли: Олду... Баш цстя... Олду...

ВЫ бюлцм

Астабас Эцлящмяд: Юзцмцз эедярик, аралаш биздян.
Щиккябаз Эцлсяням: Сянин далынъа дцшян зибиллийя раст эя -

ляр. 

Кадр дяйишир. Масын базарын гар шысында дайаныр. Яр-арвад
йцкляри бошалдырлар. Газавой Язмяли гайыдыр. Щиккябаз
Эцлсянямля Астабас Эцл ящ мяд маллары ба зарда йерляшдирирляр.
Маллары пиштахтанын цстцня йыьырлар. Поми дорун, эиласын, алчанын
язилдийини, хийарын бцзцшдц йцнц эюрян яр ля арвады дящшят
бцрцйцр.

Щиккябаз Эцлсяням: Няфс кясди. Эюз ки, дейилян шей вар...
Эюзляриня бычаг батмыш адамы пешман еляйир. Щыггылдайа-щыггыл -
дайа галыр сан. Дцз-ямялли сясин дя чыхмыр. 

Пауза
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Астабас Эцлящмяд: Газовой ит оьлу ялимизин цстя ня гядяр
щцрдц. Эяряк башга машынла эятиряйдик. Ейби йохду, базарда щяр
ъцр адам олур. Язилян, суйу чыхан малларын да мцштяриси тапы ла -
ъаг. Щамынын башына эялян ишди.

Щиккябаз Эцлсяням: Аллащ аьзындан ешитсин.

Щиккябаз Эцлсянямля Астабас Эцлящмядин малына  базарда
щеч ким йахынлашмыр. Яр-арвадын щювсяляси даралыр. Эцнортайа
йахын яъняби бир гадынла киши онларын пиштахталарынын гаршысында
дайанырлар. Астабас Эцлящмядля Щиккябаз Эцлсяням севинъяк
айаьа галхырлар.

Щиккябаз Эцлсяням: Буйурун, биз уъуз веририк. Юз баьы -
мызданды. Щамысы дцнян дярилиб. Бу сящяр эятирмишик.

Астабас Эцлящмяд: Буйурун, дадына бахын. Мейхошду.
Мязялиди... Шякяр хястялийиня дя дярманды... Ясябляри дя гайда -
йа салыр...

Кишийля гадын эедирляр.

Астабас Эцлящмяд: Евдя бишмяйиб, гоншудан эялмяйиб,
эюрмямишляр бизим малын гядрини ня билирляр? Наращат олма. Ба -
зарда чох шей ола биляр. Сян мала бах, мян дя йемяйя бир шей
алыб эяли рям. Юзцнц дарыхдырма.

Астабас Эцлящмяд эедир. Щиккябаз Эцлсянями фикир апарыр.
Гябяляли гоз-фындыг сатан Назлы Эцлчющря цст-башынын тозуну чыр -
пыр, боьазыны арытлайыр, сонра Щиккябаз Эцлсянямя  йахынлашыр.

Назлы Эцлчющря: Ханым, сянин ярин мяним чох хошума эя -
лир. Киши эюрцб-эютцрмцш, сакит адама охшайыр. 

Щиккябаз Эцлсяням диксинир, сонра да чеврилиб тярс-тярс гоз-

фындыг сатана бахыр.

Щиккябаз Эцлсяням: Щаралысан?
Гадын: Гябялядян, гадан алым... Ня олуб ки? 
Щиккябаз Эцлсяням: Адын няди?
Гадын (эцлцмсцняряк): Назлы Эцлчющря.
Щиккябаз Эцлсянямин дахили сяси: Дярдимизя бах, биръя

назлы-гозлу Эцлчющрямиз чатмырды. Помидор, хийар ъящяннямя,
дейясян, кишини дя базарда гойуб эетмяли олаъам.

Назлы Эцлчющря: Эцлсяням ханым, сизин помидорлар су верир
няди, хийарыныз да бцзцшцб, щя. Инанмырам онлара мцштяри чыха.

Щиккябаз Эцлсяням ясябиляшир.

Щиккябаз Эцлсяням: Щя, яри дюйян арвады ит дя бир тяряфдян
тутду. Аьыз, сяня йахшысан, писсян дейян вар? Сян нийя наращат
олурсан? Эет, юз гоз-фындыьынын гейдиня гал. Помидорумузун,
хийарымызын дярдини юзцмцз чякярик... Бяйям, мян еля кор-кяс -
мязям ки, ялимдякини дя сян аласан? Ону сяня верярям? Ня
щя йасыз адамсан, ааз.

Назлы Эцлчющря: Ишя дцшмядик. Ааз, мян ня дедим атылдын.
Да юлярям, сяня сюз демярям, лап истяйир базар од тутуб йана...
(юз-юзцня) Адамлара сюз демяк олмур. Еля бил дилоту йейибляр,
арсыз-гырсызлар... 

— Йахшы ъуванязян олсайдын, базара яринля эялярдин. Бир
йан-бюйцрцня бах да... Щамы яръийязийля эялиб. Сян дя эялсяй -
дин, эюзцн онун-бунун кишисиндя олмазды. Астабас Эцлящмядин
башына хята-бяла эялся, сяндян ял чякянин атасы тцммятцн олсун. 

— Сюздян сюз дцзялтмя сян ъанын. Ааз, помидор, хийар няди
ки, сяни гудурдуб аьлыны башындан чыхарыб. Биз тяряфдя онларын
цзцня бахан да олмур.

Пауза
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— Билирям, ханым, билирям. Йейирсян гоздан, фындыгдан,
аловланырсан,  билмирсян адамлара неъя саташасан? Гызышыб Аллащы
да унудурсан... Абрын, щяйан олсун. 

— Аа.... Бу лап аь еляди ки? Бир кялмя сюз сорушдум, яъяб
мяни пешман еляди (цзцнц Эцлсянямя тутараг). Яринля, гоншу -
ларла неъя йола эедирсян, ханым?

— Ялиндя зящримарыны сат. Мин дярянин суйуну бир йеря гат -
ма. Онларын сяня дяхли йохду. Юзцм билярям, кимля неъя йола
эедярям.

— Оду ща, ханым, башынын йарыьындан щяр шей бяллиди. Аллащ
билир ня иш тутмусан, киши вуруб даьыдыб башыны. Ганын да тюкцлцб
цз-эюзцня.

— Ийли-ийли данышма. Айаьым илишди, йыхылдым, башым даша
дяйди. 

Пауза
— Аллащын гязябиня эялмисян. Бу щиккялийля адам неъя

йашайыр, юзцм дя мяяттял галмышам. Бизим кянддя бири варды.
Чатана чатыр, чатмайана бир даш атырды... Гурбан олум Аллаща,
эеъялярин бириндя йатдыьы йердяъя илан чалды дилиндян. Аллащданса
няинки вясиййятин еляди, щеч аьзын да ачанмады. Шырт эетди. Сиррин
дя апарды юзцйля. Нечя илди юлдцйц, рящмят охуйаны да йохду...
Елясинин сюзцнц ким аьзына алар ки?

— Мяни ясябиляшдирмя, ханым. Сяня ял булашдырсам... Истя -
мирям ъаван юлясян.

— Хулиганлыьын да вармыш... Йохса, мяни тяк эюрмцсян?...
Мян сяндян дя бетярям. Эял сющбяти сахлайаг ахшама. Базар -
дан кянарда данышарыг. 

Адамлар сяся онларын башына топлашырлар. Кимся архадан
“Базар арвадлары” ифадясини ишлядир. Адамлар уъадан эцлцшцрляр.
Щиккябаз Эцлсяням дя, Назлы Эцлчющря дя ясяби щалда архайа
чеврилирляр. Ифадяни аьыздан чыхараны мцяййянляшдиря билмяйир -

ляр. Еля бу вахт икинъи сяс ешидилир: “Даш гайайла гаршылашыр”. Ба -
зары йеня эцлцш сясляри бцрцйцр. Кимся дейир: Кефди... Кеф...
Щиккябаз Эцлсянямля Назлы Эцлчющря дейилянляри ешитмязлийя
вурмаьа чалышырлар.

Щиккябаз Эцлсяням (Назлы Эцлчющряйя): Бу ады истяйир -
дин?

Назлы Эцлчющря: Сян неъя? Сясини башына атмасайдын, гийа -
мят гопарды.

— Гышгыранын ъавабыны вермясян, дейяр лалды, карды, ня билим
няди? 

— Бу дяфя сяня эцзяштя эетдим....
— Нейляйяъякдин? 
— Сцртцк гызы, сцртцк.
— Неъя дедин? Сцртцк гызы, сцртцк? Аьыз мяня дейирсян.

Щиккябаз Эцлсяням йешик тахтасыны эютцрцб Назлы Эцлчющря -
нин чийинляриня бир нечя дяфя вурур. Гадын гышгырыр. 

Назлы Эцлчющря: Юлдцм, ана.

Бир эюз гырпымында Назлы Эцлчющря Щиккябаз Эцлсянямин цс -
тя атылыр. Гадынлар бир-бирляринин сачларыны йолушдурурлар. Бел-бе -
ля эирирляр. Мейдан гызышыр. Адамлар дайанараг онлара тамаша
еляйирляр. Щиккябаз Эцлсяням Назлы Эцлчющрянин синясиня ял
атыр.

Назлы Эцлчющря: Ордан тутма.
Щиккябаз Эцлсяням: Нийя?
— Олмаз!!!
— Йоох... Тутаъам.
— Онда мян дя.
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Назлы Эцлчющря дя щардан эялди тутур.

— Сяни юлдцряъям... Бу бойда базарда киши азлыьыды? Эяряк
мяним яримя эюзцн дцшя? Ону ялимдян алан щяля анасындан
олмайыб. 

Полис фит чалыр. Адамлар тюкцлцшцб Назлы Эцлчющряйля Щиккя -
баз Эцлсянями бир-бирляриндян айырырлар. Гадынларын щяряси юз
йерляриндя отурур. 

— Ал пайыны... (цзцнц адамлара тутур) Ня щырылдашырсыз, дава
эюрмямисиз? 

— Ня щырылдашырсыз? Бирдян икийя далашмамысыз, йа далашан
эюрмямисиз?

Назлы Эцлчющрянин дахили сяси: Йахшыъа адамлары юзцмцзя
эцлдцрдцк. Инди мян Гябяляйя неъя эедяъям? Яримин, ушаглары -
мын, гощум-гоншуларымын цзцня неъя бахаъам? Онлара неъя
дейяъям ки, базарда дава дцшцб, мян дя орда хясарят алмышам.
Биабырчылыг. Мярдимазары ахтармагла дююр. Юзц эялиб адамы та -
пыр...

Щиккябаз Эцлсянямин дахили сяси: Башыма даш дцшян ъа -
ным, бу дава-далаш щардан чыхды? Мян нейлядим?... Яши, бир кял -
мя сюзийди дя, демишди, эяряк дюзяйдим. Ясяб беляди дя... Гызы -
шыб тифан галдырырсан, сонра пешманчылыьыны чякирсян. Полис эялиб
чыхмасайды, нейняйяъякдим? Ахшамкындан эцъ-бялайла гуртар -
мышам. Ганымын компенсасийасыны да алмамышам... Аллащ киши -
нин, ушагларын цзцня бахды. 

— (Ялляри иля сачларыны йолур): Аллащ, Аллащ, йандым, Аллащ!
Бир кялмя сюзцн дя бу бойда зыббылтысы?

Пауза
— Кечи пуллары эетди... Мал батды... Абырдан дцшдцм...
— Зурнанын сяси Гябяляйя инанмырам чатмайа.

— Киши неъя олду? Щарда юлцб галды? Эялиб зибилиня йийя дур -
сайды... Ясяблярим неъя эярилди, щеч юзцм дя билмядим. Яши,
беля дя шей олар? Гябялядян эял, ойун дцзялт. Бяйям йер йийя -
сизди? Бяйям арвад дююрсян? Аьыз сяни ня дейиб доьуб анан?

— Мызылданыб баш бейними апарма. Базар бизя бахыр. Тяляс -
мя, базарком эяляр... Онда абрымыза чатарыг, базары гойуб гача -
рыг.

— Ону ганан арвад яввялдян дилин сакит сахлар... Тахта
зящирмар ялими даьытды.

— Чийним гырылыб... Эедяъям шикайятя... Бахарсан ишиня...
— Сянин сатгынлыьын да вармыш? Утаным явязиня...
— Ону юзцм билярям.
— Эет, сат... Эцлящмяд эялсин. Эюндяррям Гябяляйя. Са -

щибляринля данышар.
— Сян ган-ган еляйирсян. Мяни дюйдцнся дя, ичин динъялмя -

ди?.. Ярин эедиб сащибляримя ня дейяъяк?
— Ня дейяъяк, ар-намусуну атмысан архана... Беля дя гы -

зышмаг олар? Бцтцн базара танытмасын юзцнц.
— Ханым, юз адыны мяня гойма. Эялдийин ъями-ъцмлятани

бир саат олар. Юзцнц еля йеря гойдун... Щамы сяни таныды. 
— Мяни дя сян танытдын... Адына бах... Назлы Эцлчющря.

Йох... Гозлу-фындыглы Эцлчющря...
— Адын ня олмасы да, бир матах олуб?
— Олмаса, дейярям?
— Анам-баъым. Мяни сюйдцн? Дюйдцн? Абырдан салдын?..

Инди ня истяйирсян? Мяни юлдцряъяксян, эял юлдцр. Истяйирсян
гоз-фындыьымы да, йерими дя верим сяня. Сян дириляринин эору,
юлцляринин ъаны, мяндян ял чяк.

Пауза
— Щя... Йумшаларсан... Тярсиня данышма. Сян бойда арвад

юлцйля дирини гарышдырысан... Эет Гябялядя беш юзцндян дейяндя,
бир дя мяндян де... Аьыз, бу базар ня ахмаг шеймиш... Ахтарсан,
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щяр шей тапарсан, тякъя адам башындан савайы.
— Эюйчай базарында бажы, архейин ол, о да вар.
— Бядянли, бядянсиз?
— Щяр икисиндян!
— Щи... щи.. щи... Аьыз, башым аьрайыр, бялкя, сяндя дярман

ола?
— Йохду... Щц... щц... щц... Истяйирсян гачым аптекдян алым.

Буну эюрян базардакылар гяшш еляйирляр. Щиккябаз Эцлсяням
йан-йюряйя, архайа бахыр.

— Зейняб гары демишкян: Йаьышдан чыхыб йаьмура дцшдцк.
Йыьышдырын щырылтыларынызы... Юзцн чюлдя гойан вар? Яблящляр...

— Фикир вермя. Щырылтыйа юйрянъялидиляр... Бармаг ойнатсан
она да эцляъякляр.

— Арлары йох, гырлары йох... Ай Назлы Эцлчющря, маллары сат -
сайдыг, гонаг апарардым сяни евимизя...

— Яримдян хябярсиз эедянмярям. Гялби гарады. Чох гыс -
ганъды...

Пауза
— Эюрцрям... Кишиляр щамысы еляди. Гашынмайан йердян ган

чыхарандылар. Астабас Эцлящмяд дайаныб кянарда бу саат мяни
пусур ки, эюрсцн нейляйирям, кимля данышырам. Анламырлар ки,
арвад истяся...

— Иъазя аларам кишидян эялян дяфя...
— Беля эется, малы атыб эедяъям... Аллащын гязябиня кеч -

мишик... Она да гурбан олум. Варлылары гудурдур, касыблара зцлм
еляйир. Адын да гойур ки, эуйа о дцнйада касыблара йахшы ола -
ъаг... 

Астабас Эцлящмяд эялир. Арвадына йа хынлашыр. Арвадыны яся -
би эюрцб онун да щювсяляси даралыр.

Астабас Эцлящмяд: Мал хараб олуб. Батырмышыг. Эяляндян
щеч бир гялят еляйянмямишик. Бир уъдан кечи пуллары да ахыр. Ъе -
щиз алмаг да чезди, арвад. Вязиййятдян чых маьын биръя йолу вар.

Щиккябаз Эцлсяням: О, щансы йолду? 
Астабас Эцлящмяд: Малы базарда гойуб гачмаг. Базар -

ком дан да эюзцм су ичмир. Вахтында башымыза чаря гылмасаг,
эя либ бизи ъяримя еляйяъякляр. Сонра да хараб олмуш маллары
юзцмцзя дашытдыраъаглар. Тясяв вцр еляйяк, бу ил аьаълар бар эя -
тирмяйиб. Тярявяз якмямишик. Кечиляри дя чаггал-чуггал пар ча -
лайыб. Йа да ки гоншу пийанискя Сцлщяддин кясиб йейиб.

Щиккябаз Эцлсяням (пешман-пешман): Мян дя еля дцшцн -
ням. Эял беля еляйяк, киши, сян базардан чых. Тяъили бир такси сах -
лат. Мян дя сянин ардынъа эялим. Отуруб таксийя, чыхаг арадан.
Ня гядяр эеъ дююр, эедяк Эюйчайын Уъар автоваьзалына. Сонра -
сына бахарыг. 

Яввял Астабас Эцлящмяд, онун да ардынъа Щиккябаз Эцлся -
ням базардан чыхырлар. Яр-арвад таксийя отурурлар. Машын эедир.  

Кадр дяйишир. Эюйчайын Уъар автоваьзалы. Такси дайаныр.
Щиккябаз Эцлся нямля Астабас Эцлящмяд машындан щцрцкя-щц -
рцкя дцшцрляр. Онлар кяндчиляри зурначы Худайар вя нос Ъаб -
барла гаршылашыр лар. 

Зурначы Худайар: Йаман истиди. Нейлядиз? Сатдыгларыныздан
ня гядяр газандыз? Ъещизи йола веря биляъяксизми?

Щиккябаз Эцлсяням: Ганаъаьын олсун, йол цстя еля сющбят
елямязляр.

Нос Ъаббар: О сющбятин кимя ня дяхли вар? Дювлят сирри-зады
ды бяйям?

Пауза
Астабас Эцлящмяд: Дейясян, гызы адахладыьымызы бцтцн юл -
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кя билир.
Щиккябаз Эцлсяням: Билсинляр дя. Оьурлуг иш эюрмямишик

ки. Гыза елчи эяляр дя. Эеъ-тез биляъякляр.

Еля бу вахт дайанаъагдакы електрик диряйиня бяркидилмиш ра -
диода елан олунур.

Диктор: Диггят! Диггят! Сярнишинлярин нязяриня! Мцяййян
сябябляря эюря Эюйчайдан Уъара эедян сярнишин автобусунун
щярякяти бу эцн тяхиря салыныр. Сярнишинлярдян хащиш олунур ки,
башга няглиййат васитяляриндян истифадя етсинляр.

Зурначы Худайар: Яъяб ишя дцшдцк.
Нос Ъаббар: Чятин ки, машын тапыла.
Щиккябаз Эцлсяням (яриня): Бурда чох галмаг олмаз.

Сяксякядяйям. Цряйимя дамыб. Базарком эялиб бизи йахалайа
биляр.

Астабас Эцлящмяд: Дейирсян, ялли километр йолу пай-пийада
эедяк? Тялясмя. Цч-беш дягигя дя эюзляйяк... Малымызын бат -
масы азмыш кими, базаркомдан да горхаг?  

Яр-арвадын ганы гаралыр. Еля бу вахт кузовуна чадыр чякилян
йцк машыны бир аз аралыда дайаныр. Сцрцъц башыны пянъярядян чы -
харыр: — “Уъара эедян! Уъара эедян!” — дейя гышгырыр. Адам -
лар се винъяк щалда машынын кузовуна минирляр. Кузов сярнишин -
лярля долур. Ярля арвад кузовун габаг щиссясиня бяркидилян оту -
раъаг да яйляширляр.

Щиккябаз Эцлсяням: Машын вахтында эялди, йохса ишимиз
чятин оларды. Сонра да эет, итя-гурда ъаваб вер. 

Астабас Эцлящмяд: Щя, арвад, еля билирям, бу машында эет -
мяйин хяръи  дя аз олар.

Щиккябаз Эцлсяням (башыны йелляйяряк): Йеня хяръ...

Аллащ юзц билян йахшыды, онсуз да бизимки бу алвердя эятирмяди.
Айы овуна эялиб кцркцмцзц йандырдыг. Дцшцнцрдцм ки, газаныб
гыза аздан-чохдан ъещиз аларыг. Тойа щазырлыг эюрярик. Эялдик
быь дцзялтдирмяйя, саггалы да гойуб эедирик. Инди дя эедиб кимя
ня дейяк?

Астабас Эцлящмяд: Да демя. Бунда дейирляр: “Эялдик ка -
баб йемяйя, эюрдцк ешшяк даьланыр”. Сян Аллащ, гуртар, йадыма
салма базар щянэамясини. Аз галыр цряйим чатлайа. Щейф кечиляр -
дян. 

Щиккябаз Эцлсяням: Да демя, щяряси бир газан сцд верир -
ди. Ипяк кими тцкляри, шиш буйнузлары, бир гарыш сагга лы варды кечи -
лярин. Онларын пулуну Эцлшянин ъещизиня сярф елясяй дик... 

Астабас Эцлящмяд: Далындан горхурам... 
Щиккябаз Эцлсяням: Йяни бундан да бетяри?
Астабас Эцлящмяд: Бу бяхт ки, биздяди...
Щиккябаз Эцлсяням: Аловландырма, онсуз да чыртым-чыртым

йанырам, киши. 

Кадр дяйишир. Машын йаваш-йаваш йериндян тярпянир. О йолун
чала-чухуру на дцшдцкъя адамлар о тяряф-бу тяряфя чырпылыр, ъан -
ларыны йыхылыб язилмякдян гуртармаг цчцн бир-бириляриндян мющ -
кямъя тутур лар. Бирдян Щиккябаз Эцлсянямин эюзляри кузовун
архасында яй ляшян кор-кобуд, адамйейян бир кишийя саташыр.
Онун да йанында шялпягулаг бир киши отуруб. Онларын эюз-гашы
гайнашыр. Щиккябаз Эцлсяням щяйяъанланыр. Арвадынын щяйяъа -
ныны яри дуйур.

Астабас Эцлящмяд (арвадына): Ня олуб?
Щиккябаз Эцлсяням: О кишиляри танымырсан ки?
— Йох, неъя бяйям?
— Няся онлардан аьлым бир шей кясмир.
— Юзцндян сюз дцзялтмя, отур йериндя. Имкан вер дярдимизи
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чякяк. Бизим башымыза эялян...
— Бялкя зурначы Худайар ямиоьлу онла ры таныйыр?
— Йох, о да танымаз. Лап бир дя ки таны сын. Бизя ня дяхли

вар?
— Йох, киши, няся цряйимя дамыб. Бун лар дцз адама охша -

мырлар. Шяряшцрлцк цз-эюзляриндян йаьыр. Ясябдян адамйейянин
быьлары ясир... Сян зурначы Худайар ямиоьлундан, нос Ъаббардан
соруш.

— Зурначы Худайар ямиоьлу танымырса, демяли, нос Ъаббар
да танымыр. Онлар да танысайдылар, саламлашардылар, эюрцшярдиляр,
щал-ящвал тутардылар. 

— (астадан): Яши, мян дя гярибя ада мам, щеч ня дян гарыш -
ганы фил еляйирям... Лап ким олур-олсун, бир нахыр киши нин ичиндя
мян нядян горхурам? Бизи юлдцрмяйя ъякляр ки. Ня эцнащ сащи -
бийик?

— (ясябиляшяряк): Арвад, бясди, галаныны евдя данышарыг.
Щювсялями лап даралтдын. Мян кечилярин, базарда атыб эялдикляри -
мизин дярдини чяким, йохса бу ит ушаьынын? Щяля гызын ъер-ъещи -
зини демирям. Йазыг гызын эюзц ачылмамыш атдыг чюля. Щяля онун
ня вахтыйды?

Пауза
— Гызла гуртар. Хейир ишя няс данышмаз лар. Юзцн дя йаваш

даныш, ешидярляр. Беля эется, бизи алямля бир еляйяъяксян.
— Ешитсинляр дя. Юлдцрмяйяъякляр ки. Бяркя дцшяр, ъавабла -

рыны верярик. Биръя эедя-эцдядян горхуб-щцркмяйимиз галмыш -
ды.

— Неъя? Неъя? Ай сяни верянин башына дюнцм. Валлащ, киши -
сян!..

— Айя, гой отураг. Бяйям киши дююрцк. Йохса дцшцнцрсян
гейрятимиз чатмаз? Бир харабадан дюрд ня фярик. Йягин бурда
тяк, кимсясиз адам олмаз.

— Щяя... Дейирсян...

— Бя няди?

Щиккябаз Эцлсяням бир аз сакитляшир. Йерини ращатлайыр. Эюй -
чайла Уъар арасындакы мешяйя чатар-чатмаз адамйейян айаьа
галхыр. Мускулларыны ойнадыр. Бойун-боьазыны чийинляри цстя о тя -
ряф-бу тяряфя яйир. Эюзлянилмядян йанында яйляшян сярнишинин
йахасын дан тутур. Цзцня бир силля чякир. Вурулан киши юзцнц итирир.
Адам лар щейрятлянирляр. Щиккябаз Эцлсяням айаьа галхмаг ис -
тя йир. Яри онун йаныны басыр. Адамйейян юзцнц даща да шиширдир.
Голларыны бядяниндян аралайыр. Чийинлярини галдырыр. Дцнйа чем -
пионларынын ващимяли эюркямини алыр.

Адамйейян: Пуллары чыхар, яълаф.

Киши дил-додаьы яся-яся ъибиндяки пуллары чыхарыр вя она тяряф
узадыр. Адамйейян Шялпягулаьа “пуллары ал” ишаря сини верир.
Адамйейян биръя-биръя сярнишинляря йахынлашыр, кишиля рин гулаьы -
нын дибиня, башына шапалаг чякир, кимисинин гарнына дизийля ву -
рур, сюзцня ямял елямяйянлярин йумшаг йериня бир нечя тяпик
чалыр.

Щиккябаз Эцлсянямин дахили сяси: Адя, бу щейвяря кимди?
Бир нахыр киши нийя онун ясириня чеврилди? Бу гядяр кишидян бири
онун гаршысына чыханмаздымы? Эцнащсыз олдуглары щалда, бу гей -
рятсизляр нийя гойуна чеврилирляр? Бяйям, ъясарятляри чатмыр?
Вай, дядям вай... Бу нахыр кимя лазымды? Щамы шапалаьы алыб
пулуну вермялиди? Сизя ярим вар дейян арвадларын аталарына ля -
нят!.. Онлар яр явязиня довшан сахлайырмышлар. Сичан бясляйир -
мишляр.

Нювбя Нос Ъаббара чатыр. Адамйейян ону да йахалайыр. Нос
Ъаббар юзцнц Адамйейянин айаглары алтына атыр, гычларыны гу -
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ъаглайыр.

Нос Ъаббар: Атам-анам сяня гурбан, вурма мяни, ал пул -
лары. 

Адамйейян онун гарнына бир-ики тяпик чалыр. Шялпягулаг пул -
лары алыр. Нювбя зурначы Худайар ямиоьлуйа чатыр.

Зурначы Худайар (аьламсынараг): Мяним пулум йохду.

Адамйейян гышгырыр. О, бир яли иля Зурначы Худайар ямиоьлу -
нун бойнундан, о бири яли иля пачасынын арасындан тутур вя башы
цзяриня галдырыр.

Адамйейян: Сяни асфалта чырпаъам, яълаф.
Зурначы Худайар: Юлдцрмя мяни. Йалан демишям. Бир дя...

Пулларым ъорабымдады. Щамысыны верирям, мяня йазыьын эялсин.
Гялят елядим ата-бабамла.

Адамйейян Зурначы Худайар ямиоьлуну машынын ичиня чыр -
пыр, белиня минир, язишдирир. Сонра цстцндян галхыр. Зурначы Ху -
дайар ямиоьлу  титря йя-титряйя пуллары ъорабындан чыхарыр вя
Шялпягулаьа верир. Адамйейянин цряйи дюзмцр, Зурначы Худа -
йар ямиоьлунун йумшаг йериня бир неъя тяпик чалыр.

Зурначы Худайар (дюзмцр): Вай, дешилди... Йыртылды... Парт -
лады... 

Адамйейян Астабас Эцлящмядя чатыр. Киши эащ Эцлящмядин
арвадына ба хыр, эащ да Адамйейяня. Астабас Эцлящмяд овъун -
дакы кечи пул лары ны Адамйейяня узадыр. Астабас Эцлящмядля
Адамйейянин ба хышлары тоггушур. Астабас Эцлящмяд йазыг эюр -

кям алыр. Адам йе йянин она йазыьы эялир. Эцлцмсяйир, башыны бу -
лайа-булайа Шял пя гулаьа “пулуну ал” ишарясини верир. Шялпягу -
лаг алыр. Щиккябаз Эцлсяням бярк горхур. Адамйейян Щиккябаз
эцлсянямя бахыр. Гадын юзцнц ити рир, ня данышдыьынын мянасына
да вармыр. 

Щиккябаз Эцлсяням: Гардаш, мян Эцлящмядин юврятийям.
О, мяним пулуму да верди. Валлащ-биллащ галмады. Киши щамысы -
ны верди. Щятта, гызын ъещиз пулларыны да. 

Адамйейян балаъа гымышыр. Сонра да машынын кабиняси цстцн -
ц дюйяъляйир. Сцрцъц башыны кабинядян чыхарыр.

Сцрцъц: Ешидирям.
Адамйейян: Дярд ешидирям, чор ешидирям. Сахла машыны!
Сцрцъц: Олду.

Адамйейянля Шялпягуйруг машындан тулланырлар. 

Адамйейян: Бунлары Уъара чатдыр. Юзлярини дя инъитмя.
Йохса, сянин эюз лярини чыха рарам.

Сцрцъц: Олду. Баш цстя. Олду...

Адамйейянля Шялпягулаг юзлярини мешяйя салырлар. Тез дя
йоха чыхырлар. Машын сцрят эютцрцр. Щиккябаз Эцлсяням истещза
иля кишиляри сцзцр. Кимиси гарныны тутур, кимиси шапалаг дяйян цзц -
нц овушдурур, кимиси дя аьры-аъыдан ора-бурасыны тутараг уфулда -
йыр. Астабас Эцлящмяд хяъалятдян арвадынын цзцня баха билмир.
Щиккябаз Эцлсяням гяфлятян гышгырыр вя баш-эюзцня дюйцр.

Щиккябаз Эцлсяням: Апардылар!.. Апардылар!.. Кечинин пул -
ла рыйды... Щамысыны апардылар... Вай... Цряйим чатлайыр. Мян юля -
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ъям... Гыза ъещизи щансы пулла алаъам?.. Цряйим чатлайыр (Цзц нц
машындакылара тутараг). Евиниз йыхылсын. Сизя киши дейян арвадын
атасына лянят.

Астабас Эцлящмяд: Юзцня эял. Эюрцнцр, бу да олаъагмыш...
Щиккябаз Эцлсяням: Яши, сян дя юл йериндя, сясин чыхма -

сын. 

Арвад гышгырмаьында давам едир. Кадр дяйишир. Машын Уъар-
Зярдаб авто бус дайанаъаьына чатыр. Машын дайаныр. Адамлар
йолунмуш газ кими машындан тюкцлцшцрляр.

Бир нечя автобус дайаныр. Сярнишинляр билет алыб яйляширляр.
Уъар-Зярдаб автобусу сярнишинлярля долмаг цзрядир. Астабас
Эцлящмядля Щиккябаз Эцлсяням автобусун йанындадырлар. Чох
ясяби эюрцнцрляр.

Астабас Эцлящмяд: Атам итля йатсын, бир дя автобусдан са -
вайы, башга машына минсям... Яши, абырдан дцшдцк. Инди автобуса
пулсуз неъя миняк? Демязляр ки, яр-арвад ики адам щансы аьылла
пулсуз чюля чыхмысыз? Ъибиниздя сичанлар ойнашыр. Бир билет няди
ки, ону да аланмырсыз? 

В бюлцм

Щиккябаз Эцлсяням: Яши, аз донгулдан. Онун эцнащы ким -
дяди? Атасына лянят мярдимазарларын. Кишилийиниз чатмады, мян
нейляйим? Мяндян хябярдарлыгды, ону да сяня вахтында елядим.

Астабас Эцлящмяд башыны йелляйир. Автобусун йанында о йан-
бу йана эедир. Сонра арвадынын йанына эялир.

— Бялкя, сцрцъцйля данышым?
— Ня данышаъагсан? Дейяъяксян ки, пу лумуз йохду, бизи дя

щавайы апар? Бирдян деди апармырам. Эет билет ал. Онда бурда
галаъагсан? Тялясмя киши. Ешитмисян дя.

— Няйи? 
Пауза

— Тялясян кюпяк сцпцрцлмцш йеря... Нос Ъаббарла зурначы
Худайар ямиоьлу да автобусун йола дцшмясини эюзляйирляр.

Сюз кишинин башына батыр. Автобус тярпянир. Яр-арвад, онларын
да ардынъа Нос Ъаббарла зурначы Худайар ямиоьлу автобуса тя -
ряф гачыр лар. Чятинликля автобусун арха гапысындан ичяри эирирляр.
Автобус Уъардан чыхыр. 

Кадр дяйишир. Йолкянары дайанаъагларда щяр дяфя автобус
да йаныр, кимиси дцшцр, кимиси дя минир, Астабас Эцлящмяд хя йала
да лыр.

Астабас Эцлящмядин дахили сяси: Бу, ня эюряъяк ишди биз
дцшдцк, Илащи? Евдя ушагларын цзцня неъя бахаъог? Ахы евдян
чыханда онлара ширин вядляр вердик. Инди онлара неъя дейяк ки,
мал батды? Гулдурлар да кечи пулларыны ялимиздян алыб апардылар.
Йаныныза хяъалятли эялмишик, балаларым. Бизи баьышлайын. Айя,
бунданса, валлащ, юлцм йахшыды. Аллащ, Аллащ, даш йаьдыр, Аллащ.

Автобусда сярнишинляр сейрялир. Яр-арвад кечиб орта отура -
ъагда яйляширляр. Нювбяти дайанаъагда автобус дайаныр. Цч ъа -
ван оьлан автобуса минир. Щиккябаз Эцлсяням онлардан шцбщя -
лянир, щяйяъан вя тялаш ичярисиндя ярини дцмсцкляйир.

— Киши, валлащ, бу эядалардан да эюзцм су ичмир. Бунлар ъц -
вяллаьыйа охшайырлар.

— Бясди, аьзыны хейирлийя ач. Цряйими партлатма. Ъящянням
олсун щамысы. Инди няйимизи алаъаглар? Веря биляъяйимиз шейляри
вердик дя.
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— Ясябиляшмя, киши. Гарадан да тцнд рянэ вар, — дейиб ба -
балар.

Пауза
— Бабалар чох сюз дейиб... Ня билирляр еля синляр. Узаг башы...
— Ня узаг башы, киши?
— Яши, аьзымы сянин йанында ачанмырам... Мяни аз пешман

еля. Билмирям сян дейянляр барядя дцшцнцм, йохса гызын ъещиз -
ляри...

Яр-арвад сющбяти кясирляр. Арвад пянъярядян чюлц сейр еля -
йир. Киши башыны арха сюйкяняъяйя диряйиб эюзлярини йумур. Мцр -
эц дюймяйя башлайыр. Автобусун габаг гапысы аьзында сяс-кцй
гопур. Гарышыглыг йараныр. Астабас Эцлящмяд диксинир. Машынын
гязайа уьрадыьыны дцшцнцр. Юзцнц пянъярядян чюля атмаг истя -
йир. Эцлсяням ярини гуъаглайыр.

— Бый, башыма даш дцшян ъаным. Яши, сябр еля. Юзцнц щара
атырсан? Ушаглары йетимми гойаъагсан?

— Гяза баш вериб, арвад. Эял далымъа.
— Яши, ня гяза? Мян щара эедирям? Эюзцнц ач, ямялли бах.

Еля горхулу бир шей йохду.
Пауза

— Лянят сяня, шейтан. Бу ня эцндц биз дцшдцк? Эюзцмцзц
дя йуманмырыг. Дцнйа ала-була эюрцнцр эюзцмцздя. Юзцн кю -
мяк ол, йа Ряббим. Беля эет ся, кяндя чатанмайаъог. Ушаглары
эюрянмяйяъюк.

Оьланлардан спирт ийи вурур. Онлардан икиси адамлары щяйя -
ъанланмамаьа, сакитляшмяйя чаьырыр. Бири ися габаг тяряфдян
архайа доьру адамларын бойнуну гуъаглайыр, щяр бирини щявясля
юпцр. Габагда дайанан арвад-ушаг горху ичярисиндя салонун
архасына ахышырлар. Она юпцш верян кишиляр дяриндян няфяс алыр,

севинирляр. Ъибляриндян дясмалларыны чыхарыр, цз-эюзлярини, аьыз-
бурунларыны силирляр. Оьлан зурначы Худайар ямиоьлуйла нос
Ъаббары да юпцр вя онлар да ращатланырлар.

— Ядя, бунларын ар-намусу эетди ки. Кцл бунларын юпцш
верян киши башына. Бунлар чохданын... Гой кяндя чатаг, бир дцдцк
чалаъам, эял эюрясян. Арвадларыны шыдырьы рягся эятиря ъям.

— Сяс салма, арвад, эюряк ахыры няйля гуртарыр? 
— Неъя йяни?
— Пийянискя кюпякоьлунун аьзындан ит ийи эялир.
— Бый, онун сяня ня дяхли вар, киши? Йохса, сянин дя...
— Щеч, еля-беля дейирям дя. 
— Йохса, сян дя вермяк истяйирсян? 

Киши сусур. Арвад щейрятлянир.

— Йох, йох, сян ня данышырсан? Еля дцшц нянин атасына лянят.
— Аллащ, эюйдян даш йаьдыр, Аллащ. Бу кишиляр нейляйирляр?

Киши, ъанына анд олсун, сян дя версян ща... Бир эцн дя сяни гапы -
да сахламарам. Аьлыны башына йыь. Арымызы, наму сумузу сатма.

— Горхма, арвад, мян еляляриндян дююрям. Евдян неъя
чыхмышамса, атанын эору щаггы, еля дя евя гайыдаъам. Юзцн ша -
щид олаъагсан.

— Чох саь ол, киши, мян еля беля дя дц шцнцрдцм.
Астабас Эцлящмядин дахили сяси: Яши, бу яълафлара юпцш нийя

веряк?  Арвадын эюзцнцн габаьында неъя веряк? Ешидиб-билян
демяз ки, а бигейрят, бу ня ишди? Аьлыныз щардайды? Аллащ кяссин
беля коммерсант, бизнесмен олмаьы. Зярдабла Эюйчай арасында
бу гязйя ня иди башымыза эялди? Эюр инди Тцркийяйя, Ирана, Ду -
байа, ня билим щара, щара эедянлярин башына ня ойунлар эятирирляр.
Йох... Юпцш вермякдян сюз эедянмяз. Йумшалыб юпцш версям,
арвад мяни евя гоймайаъаг. Онда эяряк кяндя эетмяйям.
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Йох, бу киши ликдян дююр. Юлсям дя вермярям. Яши, бу да кечи
пулуду, бу да мейвя, тярявязди, базара атыб ъанымы гуртарам?
Бу, юмцрлцк хяъалят ди. Бу, ар-намус мясялясиди. Гуртардыг.
Юлярям, вермярям!

Астабас Эцлящмядя бир-ики адам галыр. Ону ващимя басыр.
Щиккябаз Эцлсяням йер дяйишир.

— Киши, оьраш эялир. Ещтийатлы ол. Гяфля тян сяни йыьышдырар,
биабыр оларыг.

— Сян айаьа галх. Кеч салонун о бири  тя ряфиня. Эюряк, мян
бу виъдансыз яълафдан неъя гуртарырам. 

Арвад тез айаьа галхыр. Кечир салонун о бири тяряфиня.

— Киши, мющкям ол ща. Анд олсун ата мын эоруна, ъырыб да -
ьыдарам сяни.

— Дядямин эору щаггы юлярям, вермя рям. 
— Бахарыг.

Арвадын цряйи дюзмцр. Яринин йанына гайыдыр. Сярхош Щиккя -
баз Эцлсянямин яриндян яввялдя яйляшмиш Алйанаг кишини гу ъаг -
лайыр. Ону шящвани юпцшляря гярг еляйир. Алйанаг сярхошу бир не -
чя дяфя кянара итяляйир. Сярхош йеня гайыдыб онун бойнуну гу -
ъаг лайыр.

Алйанаг киши: Яши, адамы нечя дяфя юпярляр? Щейвяря оьлу
щей вяря. Щеч еля бил адам-зад эюрмяйиб. Ъамаатын явязиндя
тякъя мяни юпмяйяъяксян ки.

Мцвазинятини чятинликля дцзялдян сярхош голларыны ачыб Аста -
бас Эцлящмядин бойнуну гулаълайыр. Киши хам дайча кими тулла -

ныр. Яли иля сярхошун аьзыны гапамаьа чалышыр. Щиккябаз Эцлся -
ням сярхошун сачындан тутараг эери чякир. Онун аьзынын цстцня
эцълц бир зярбя вурур. Сярхош Щиккябаз Эцлсянямин айаглары
алтына дцшцр. Гадын дизини сярхошун синясинин цстцня гойур, баш-
эюзцнц йумругла язишдирир. Салонда вязиййят дяйишир. Сярхошун
достлары горхурлар. Эцлсяням сярхошун гычындан тутур вя ону
салонун арха тяряфиня сцрцйцр. Сярхошун шалварынын балаьы цзц
йухары сюкцлцр. Алабязяк парчадан тикилмиш туманы ону биабыр -
чылыгдан гуртарыр. 

Щиккябаз Эцлсяням (яриня): Щарда юлмцсян, эял кюмяк
еля. Бу ит оьлуну юлдцряъям.

Яр-арвад сярхошу автобусдан йеря салмаьа ъящд едирляр.
Ъа маат сярхошу онларын ялиндян алыр.

Астабас Эцлящмяд: Адамына раст эялмяйиб. Ахыр ки, бу
бойда автобусда бир адам тапылды. 

Арвад яриня ясябиляшир.

Щиккябаз Эцлсяням: Эет отур йериндя. Буна бах. Мян ол -
масайдым, аз гала ар-намусумуз эедяъякди. Адымызы, саны мызы
батыраъагды... Кечин, кечин, ай баъылар, отурун юз йериниздя. Эю -
рцн ярляриниз кимлярди (цзцнц сцрцъцйя тутур). Сян дя аьзыны
айырма, машыны сцр, эедяк. Юзцн дя йолда щеч кимя машын сах -
лама.

Машын йола дцшцр.

Уъабой киши: Яши, хятриня нийя дяйяк, ъаван оьланды, бир
юпцшдц дя, истяди вердик, хи... хи... хи... Ит апаран олсун. О да бу
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миллятин оьлуду. 
Эюдяк киши: Аталар дейиб: “Истийянин бир цзц гара, вермяйя -

нин ики цзц”.
Пауза

Аьсачлы киши: Яши, иши бюйцтмяйин. Ъаван оьланды да... Кечя -
ня эцзяшт дейярляр... Эюрцнцр, о да беля шейдян... 

Гара киши: Мян гяти вермяздим. О щаранын годуьуду ки?
Фярли сир-сифяти олсайды... Бялкя дя адамы йандырмазды.

Кечял киши: Ким истяйяр веряр, истямяз вермяз. О щяр кясин
юз ишиди. Бурда ня гябащят вар? 

Йашлы гадын: Баъы, Аллащ сяня юмцр версин. Кишилярин бю йцк-
бюйцк данышмаларына бахма. Щамысы бир безин гыраьыдыр. Аллащын -
дан дюн, бунлара эириш, уъдантутма щамысы о сюз... Биз гадынлары
о дяййусун ялиндян йахшы гуртардын. Йохса...

Бястябой гадын: Тарихдя галасы шейди. Валлащы аз гала юл -
мцшдцм. Билмирям, бу кишиляр нийя беля ялдяэюз олублар. Еля бил
оба-гара эюрмяйибляр, аьына-бозуна бахмырлар. Чатаны басмар -
лайырлар.

Щиккябаз Эцлсяням: Баъылар, эедин кишиляринизля мяшьул
олун. Онлара инанмайын. Эюрдцнцз, бир балаъа чятинлийя дцшян
кими нейлядиляр?

Кадр дяйишир. Автобус кяндя чатыр. Яр-арвад машындан дц -
шцрляр. Гадынлар Щиккябаз Эцлсянямя пянъярядян яллярийля тя -
шяккцрлярини билди рирляр. Автобус йола дцшцр вя эюздян итир. 

Кадр дяйишир. Щиккябаз Эцлсянямин еви. Кянд арвадлары он -
лардадырлар. Щяря бир тяряфдя яйляшир. Гадынларын цз-эюзцндян
щяйяъанлы ол дуглары дуйулур. Щиккябаз Эцлсяням шыллаг Ясядин
арвады Наз назы Эцлйанагла йан отагдан чыхыб микрофонун йанын -
да дайа ныр.

Щиккябаз Эцлсяням: Щамынызы саламлайырам. Истяйирям

галмагал дцшмясин дейя, Шыллаг Ясядин арвады, щамымызын се -
вимлиси, язиз баъымыз назназы Эцлйанаг йыьынъагда апарыъылыг
елясин.

Йербяйердян: Лап йахшы. Биз дя разы...

Апарыъы микрофона йахынлашыр. Йыьынъаг иштиракчыларына нязяр
салыр. Боьазыны арытлайыр. Арайа сцкут чюкцр.

Назназы Эцлйанаг: Щюрмятли ханымлар! Микрофонлар ачыгды.
Хатырладым ки, бцтцн суал-ъаваблар лентя алыныр. Истярдим етик нор -
малары эюзляйясиз. Щамы сярбястди. Кимин сюзц вар, буйура би -
ляр.

Гадынлар йербяйердян яллярини галдырырлар. Назназы Эцлйа -
наг галхан яллярин чохлуьуну эюряряк эцлцмсяйир. 

Назназы Эцлйанаг: Илк сюз гоншу узундраз Ящлиманын ха -
нымы Чяняэир Тамамнисяйя верилир.

Тамамнися айаьа галхыр. Яллярийля кофтасынын, йубкасынын
ятяклярини дартышдырыр.

Чяняэир Тамамнися: Эцлсяням ханым, бир эцн биз дян узаг
дцшмцсян. Бу мцддятдя юзцнц неъя щисс едирдин? 

Щиккябаз Эцлсяням: Ня эизлядим сиздян ютрц бярк хиффят
чя кирдим. Даща доьрусу, щюрмятли ханымлар, сизсизлямишдим... 

Пауза
Бир эцнцм дя сизсиз олмасын... Мян щарда олсам, юзцмц си -

зинля бир ликдя санырам...
Назназы Эцлйанаг: Ханымлар, инди дя сюзц Гаравялли Сяфи -

йарын зювъяси Щявячи Бадамнисяйя верирям. Буйурун, ханым.
Щявячи Бадамнися: Эцлящмяд гардашын чюлчцлцйц барядя
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ня дейя билярсян?
Щиккябаз Эцлсяням: Дцздц, киши бир аз сябирсизди. Щювся -

лядян тез чыханды. Анъаг диггятлиди, тядбирлиди. Щяр шейин йерини
билянди. Бир аз чярянчилийи дя вар...  Анъаг тез долуб, тез дя бо -
шаланды. Йола эетмяк олар. Аллащ атасына рящмят елясин. Щеч вахт
ондан наразылы ьым олмайыб. Биръя дяфя кишини итирмяк тящлцкяси
йаранды. Онун да гаршысыны шцкцр Аллаща ки, вахтында ала билдим.

Щявячи Бадамнися: Хащиш едирик, о тящлцкяни мцмкцнся,
бир гядяр ачыглайасыз.

Щиккябаз Эцлсяням: Тякрар еляйирям. Беля тящлцкяли вя -
зиййят тяк биръя дяфя йаранды. Бизимля йанашы, гоз сатан гябяляли
арвад кишини аз гала ялимдян алаъагды. Мян дярщал иши баша дцш -
дцм. Сайыглыьымы ялдян вермядим. Кишимля марагландыьыны эю -
рцб дярщал базарда тозанаг галдырдым. Сач йолдуйа, гуршаг тут -
дуйа, щятта ня эизлядим, йешик тахтасыйла дюзмяйя гядяр эедиб
чыхдым. Гозсатан эюзляринин гарасыны тюкдц. Юзцнц йыьышдырды.
Сизи инандырырам, яэяр о, йыьышмасайды ща, ба зарда ган су йериня
ахаъагды.

Щявячи Бадамнися: Боой. Абрын тюкцлсцн гыз доьан... Де -
мяли, бюйцк тящлцкя. Тяхрибат. Горхдын камукадзе-зад олар?...
Кечмя бу кишилярдян.

Щиккябаз Эцлсяням: Аллащ мяним тяряфимдя ол ду, мяня
ярсизлийи гыймады... Сизи билмирям, шяхсян мян ярсиз галанмаз -
дым.

Назназы Эцлйанаг: Гарынгулу Мямятинин арвады Эюдянбыл
Эцлбута, инди дя сяни ешидирик.

Эюдянбыл Эцлбута: Ярин астабаз Эцлящмяд о ишя неъя ба -
хырды, а баъы? 

Щиккябаз Эцлсяням: Инсафян, йазыг Эцлящмядин о ишдян
хябяри йохыйды... Имкан вермядим. Инанын, эеъиксяйдим, кишини
йолдан чыхарарды о гоз сатан. Кяндя атыла-атыла гайытмалы олар -
дым. 

Эюдянбыл Эцлбута: Бу, бюйцк биабырчылыг оларды.
Щиккябаз Эцлсяням: Аллащын бизя йазыьы эялсин. Мян эюр -

дцйцмц эюрмцшям. Базарда арвадларын иши Аллаща галыб. Азаъыг
эюзцнц йумдун ща, сяндян кимлийини сорушан олмайаъаг, эюзцн
баха-баха ярини ялиндян алаъаглар. Инди эял дост-дцшмян цзцня
чых эюрцм, неъя чыхырсан? Дейяъякляр, аьрым сянин кими арвадын
аьзына, бир кишини дя ялиндя сахлайанмадын. Ушаглар да щыр гам -
мыр, зыр гаммырлар, “ата” дейиб дцшяъякляр цстцня. Инди эял онла -
ра ъаваб вер эюрцм, неъя верирсян?

Назназы Эцлйанаг: Даьар Эцлмирзянин ханымы васвасы Щцр -
зад, цряйиндя сахлама, сян дя де сюзцнц.

Васвасы Щцрзад: Базардакы гадынларын эейим-кечимляри,
вид-фасонлары барядя ня дейя билярсян?

Щиккябаз Эцлсяням: Щя, ханымлар! Бу барядя данышмаьа
беля дилим эялмир. Щамысыны бир селбяйя вуруб Аллащын гязябиня
кечянмя рям. Худа башыма даш салар. Бир дя мян бабал йуйам -
марам. Эюрдцклярими дейяъям. Арвадларын бязиляри назик кал -
котканы йюндямсиз бядянляриня пярчимляйиб еля буръуда-буръу -
да йери йирляр ки, эял эюрясян. Кишиляр о йана дурсун, арвадлар да
тамаща дцшцрляр.

Йербяйердян: Бый, башымыза даш дцшян ъанымыз. Аьыз, де
абыр-щяйа эетди дя. Бунун далы неъя олаъаг?

Щиккябаз Эцлсяням: Доьрусу, мян далы-габаьы барядя
фикирляшмямишям. Щяля бу щарасыды? Мян ятир-киршан чякмяйин
ялейщиня дююрям. Вахтыйла няняляримиз дя чякиб, аналарымыз да.
Еля инди биз дя. Ди эял, базардакылар лап аь еляйибляр. Цзляриня
пудраны, додагларына красканы о гядяр чякирляр ки, онлара бахан -
да эюзляримин габаьына леш даьытмыш ъанавар эялир, баъылар! Ещ...

Пауза
Дярдин бюйцйц далдады. Эейирляр назик парчадан тикилян йуп -

каны, йа дону, щяр ики тяряфин дя гуршаьаъан ъырырлар, аьаппаг,
ширмайы кими сыьаллы гычлары чыхыр йарыгдан... Кишилярдя ня эцнащ.
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Онда галмыш да кы бизим дцнйадан хябярсиз мал-гара далынъа га -
чан кянд кишиляри ола...

Арвадлар башларыны йелляйир, яллярини йана-йана дизляриня чыр -
пыр, пычылдашырлар.

Назназы Эцлйанаг: Инди дя буйурсун арабачы Гуламрзанын
щяйат йолдашы няфисэир Гарамярйям.

Няфисэир Гарамярйям: Алвериниз неъя кечди? Яля майа сала
билдинизми? Ешитдийимизя эюря гызын да “щя”сини вермисиз.

Щиккябаз Эцлсяням (бир гядяр юзцнц чякяряк): Щюрмятли
ханымлар! Билирсиз ки, Эюйчайын базары чох эурду. Базара ня чы -
харсан, алыныр. Нядянся, бизим помидорла хийар батды. Помидорлар
су верди. Хийарлар бцзцшдц. Онлары дювриййяйя бурахан мадыг.
Ня ися, юзцмцзц юлдцрянмярик ки. Бу да бир тяърцбяди. Алан
Аллащ вермяйи дя баъарыр. Эюрцнцр, нювбяти сяфяр цчцн даща дц -
шцнцлмцш аддымлар атмаг лазым эяляъяк. Дцздц, киши ал вердян
гяти имтина едиб. Мян чалышаъам ки, ону да йола эятирим. Галды
гызын “щя”синя. Дцз ешитмисиз. Аллащ сизинкиляри дя хош бяхт еля -
син, еля бизимкини дя. Гаршыдакы ясас ишимиз онун ъещизиди.

Назназы Эцлйанаг: Топаш Мирзялинин юмцр-эцн йолдашы Гу -
рамачы Сядагят.

Гурамачы Сядагят: Бу нечя эцндя базарда таныш-билишдян
кимлярля растлашдыз?

Щиккябаз Эцлсяням: Эюйчай-Уъар автобус дайанаъаьында
зурначы Худайар ямиоьлу, бир дя щамымызын йахшы таныдыьымыз
Нос Ъаббарла.

Гурамачы Сядагят: Онларын фяалиййяти барядя ня дейя биляр -
сян? 

Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Онлардан чятин ки, киши ола. Бойунла -

рына алсалар да, алмасалар да, онларын щяр бири юмрц бойу арвадла -

рынын йанында хяъалятлидирляр. Щяр икиси, щюрмятли ханымлар, ар-на -
мусларыны сатдылар. Мян щеч вахт беля тясяввцр елямяздим.
Тяяссцф! Чох тяяссцф! Онларын кяндя, ел арасына чыхмаьа щаглары
йохду. Онлар мяним алямимдя юлцбляр. Киши дююрляр. Беля киши -
ляри интеллекти олан арвадлар бир эцн дя сахламазлар. 

Назназы Эцлйанаг: Эеъя гара, ъцъя гара Гарасялимин арва -
ды Щалвачы Щялимяйя сюз верилир.

Щалвачы Щялимя: Бяс ярин Астабас Эцлящмяд барядя ня
дейя билярсян?

Щиккябаз Эцлсяням: Дцздц, дейя билярсиз киши кишиди. Ня
фярги вар? Сизи инандырырам ки, фярги чохду. Эюрцрсцз ки, Эцлящ -
мяд дяймядцшяр, ъыртгоз, мярдимазар адам дююр. Юл дедим
юлцр, гал дедим галыр. Байаг адларыны чякдийимиз шяхслярся шалва -
ра сыьмырлар. Ядябазлыглары адамы ъырыб-даьыдыр. Яввялъя мян дя
еля билирдим даллы-башлы кишидиляр. Сян демя, еля... Бир эюз гырпы -
мында бунлар щансы йола десян, эедярлярмиш.

Арвадлар арасында пычщапыч башланыр.

Назназы Эцлйанаг: Сакит, ханымлар, сакит!
Щалвачы Щялимя: Яши, кишийя ня дал-баш? О щансы йола дцшяр

ки? Киши дя ар-намус сатар?
Щиккябаз Эцлсяням: Ханымлар, эяряк кишиляри горуйаг.

Бурахсаг башларыны, ишляри корлайаъаглар. Бир щалда ки, сорушурсуз,
дейим. Бири бах, мяним ярим. Мян олмасайдым, о да зурначы
Худайар ямиоьлудан, нос Ъаббардан пис эцня дцшяъякди. Ар-
намусумузу сатаъагды. Юмрц бойу...

Йербяйердян сясляр: Валлащ, щеч ня баша дцшмцрцк. Фикрини
ачыгла. Гейрятин, намусун бура ня дяхли вар?

Щиккябаз Эцлсяням: Вар, ханымлар, вар. Инанмырам, Зур -
начы Худайардан, Нос Ъаббардан киши ола. Онлары корладылар. 

Йербяйердян сясляр: Юлдцрдцляр?
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Пауза
Щиккябаз Эцлсяням: Йох, юлцмя ня вар ки? Юлмяк ъаныны

эютцрцб бу дцнйадан ращат эетмякди. Анъаг онлар...

Зурначы Худайар ямиоьлунун зювъяси Еркяк Ситям эялир.

Еркяк Ситям: Ай Эцлсяням, ай Эцлсяням, Худайар шящяр -
дян эялиб хястяляниб, гарныны санъы доьрайыр. Бялкя сиздя аьрыкя -
сиъи дярман ола.

Щиккябаз Эцлсяням: Ешитдиз? Дедим, онлардан чятин ки,
киши ола. Юлсяляр, йахшыды. Ня дярман, ня дява. Юлся, а Ситям, цз
аьлыьын олар...

Щалвачы Щялимя: Гызын тойуна щазырлыг эедирми? 
Щиккябаз Эцлсяням: Ялбяття, эедяъяк. Бир юзцмцзя эя -

ляк. Нювбяти топлантыда она да айдынлыг эятирярик. Ону да дейим
ки, мяним кишим “Гарьа мяндя гоз вар” еляйянлярдян, “Чай
эялмямиш шалвар чырмайанлардан” дююр. Елянчиклярдян зящляси
эедир. 

Назназы Эцлйанаг: Ханымлар, бу эцня мянъя, бяс еляр.
Эцлсяням баъы да йорьунду. Тязя хябяр алан кими сизи бура топ -
лайарыг.

Арвадлар галхырлар. Щырылдаша-щырылдаша, пычыл даша-пычылдаша
еви тярк еляйирляр. Ишыг сюнцр.

2012

Кялякбазлар
(он йедди бюлцмлц телекомедийа)

Иштирак едирляр

Хасай — “эенерал” — 45 йашында
Эцлчющря — онун арвады
Катибя — 20 йашында
Эцлназ — Назирлийин ишчиси
Шаман — Назирлийин ишчиси
Хадимя — Орта йашлы гадын
Диктор 
Мцхалифят — 30-35 йашларында киши
Игтидар — 30-35 йашларында киши
Киши — 50 йашында
Дайы — Хасайын дайысы
Узун полис 
Эюдяк полис 
Хавяр — йашлы гадын
Моллабашы — йашлы киши
Балакиши — 
Аьакиши —                                                            
Гаракиши — 
Шеф — 40 йашында киши
Сцъяддин — ортайашлы киши
Мювсцм — 45 йашында киши
Пирвяли
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Нарынъ — йашлы гадын
Ясмайя — йашлы гадын
Нищад — гоъа киши 
Нярэиз — Хасайын халасы
Мещри — Хасайын мяшугяси
Сираъ — гоншу
Мцстянтиг — 45-46 йашларында киши
Ъямиля — Мещринин баъысы
Сцрмя — гоншу
Апарыъы — телевизийа ишчиси
Севда Кялянтярли — мцяллимя
Фазил Хялилов — Бянна
Гязянфяр Фяряъов — иш адамы
Сейфулла Сейфуллайев — йашлы йазычы
Мещмандар Мещмандаров — йашлы алим
Йарамазов —

Ы бюлцм

Дябдябяли ев. Зювгля бязядилмиш йатаг отаьы. Камера отаьы
панорама едир. Екранда йатаг чарпайысы. Чарпайынын баш тяря -
финдя дивара вурулмуш Хасай Ялляшович Мыхыйевин шякли эюрцнцр.
О, чар пайыда йатыб. Фысылтысы отаьы бцрцйцб... Арвады Эцлчющря
эялир. Хасай чарпайыда чеврилир. Эцлчющря яриня бахыб гымышыр.

Эцлчющрянин дахили сяси: Йат, Хасай, йат. Йуху цчцн доьул -
мусан. Довшандан чох йатан йохду... Эюряк ахырымыз неъя ола -
ъаг? Галханда йухуларыны данышарсан. 

Эцлчющря отагдан чыхыр. Хасай Ялляшович йеня йатагда чев -
рилир.

Кадр дяйишир. 
Назирлийин тяъщизат шюбяси. Мцдир Хасай Ялляшович Мыхыйев

кабинетя дахил олур. Креслойа йахынлашыр вя архасыны креслойа че -
вириб юзцнц бурахыр. Цз-эюзцндян наразылыг тюкцлцр. 

Хасай (юз-юзцйля): Ещ... Ичим гырылыб тюкцлдц. Адам кими
отурмаьа ъан чякирям. Хясарят алсайдым динъялярдим.

Сяся катибя кабинетя дахил олур. 

Катибя: Цз-эюзцндян зящримар йаьыр, Хасайъан, йеня ня
олуб?

Хасай (аьзыны яйишдирир, ялини белиня гойур): Ня олаъаг?
Адам кими отурсайдым, гийамят гопарды? 

Катибя (гящгящя чякяряк): Юйрянъялисян дейинэянлийя.
Хасай: Ещ... Ичим тюкцлсяйди, яъяб эцня галаъагдым... Ач
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телевизору, эюряк орда ня вар? 

Хадимя ялиндя сцпцрэя кабинетя дахил олур. Хасайла катибя
она диггятля бахырлар. Хадимя гымышыр. 

Хадимя (Хасайа): Хасай Ялляшович, яла дарчын, гулунъан,
михяк вар. Ишиня йараса, щярясиндян бир чимдик тяшкил еляйя биля -
рям сяня.

Хасай: Аа... Онлар мяним няйимя эярякди, ханым?
Хадимя: Михякли чай адама ляззят верир. Саь ол Хасай Ялля -

шович, сян киши адамсан. Бу харабада сяндян савайы, мяня ха -
ным дейян олмамышды (Цзцнц катибяйя тутараг). Адамын нясли-
заты олар... Киши ясилли-нясилли адамды. Ондан муьайат ол. 

Катибя: Бас байыра... Мяня эюстяриш веряня бах... Биръя бу
галмышды. 

Хадимя (катибяйя): Дяймядцшяр олма. Бу назирликдя щамы -
нын щцгугу бирди. Эюзятчинин дя, назирин дя.

Катибя: Чых... чых... Чаьыранда эялярсян. Хасайъана гиймят
веряня бах... Йеня назир дяйярляндирсяйди, дярд йарыйды (Хид -
мятчини голундан тутуб гапыдан чыхарыр). Итин гудурсун а беля
дцнйа, щяля эюряъяйимиз далдаймыш (Хасайа). Сиз дя юзцнцзц
бош гоймайын. Бярк сахлайын.

Пауза
Хасай: Юзцнц щяр чырты-пырты шейдян ютрц цзмя. Дцнйа беля

эялиб, беля дя эедяъяк, гадасы... Дедим ахы ач телевизору.
Катибя: Йадымдан чыхмышды.

Катибя телевизорун дцймясини басыр. Екран йаваш-йаваш аьа -
рыр. Йашлы щяким мяслящят верир.

Апарыъы: Щюрмятли тамашачылар! Саьламлыг бюйцк хошбяхтлик -
ди. Саьламлыьынызын гайьысына галмаьы унутмайын. Юзцнцзя диг -

гятли олун. Вярям, таун, сарылыг, грип кечиъи хястяликляр групуна
дахилдир. Цряк, ган-дамар, шякяр, хярчянэ хястяликляри кечиъи де -
йилдир. Ещтийатлы олун, сайылмайан шей баша бяла эятирир... Цряк
адамы бирдян апарыр. Вясиййятини данышмаьа няинки йахынларына,
щеч арвад-ушаьына да  имкан вермир. Бир дя  эюрцрсян шырт апарды.
Мян юлцм, сян юля дя бахыр. Эерийя дя йол гоймур. Бцтцн кюр -
пцляри даьыдыр. 

Катибя: Бяс хярчянэ?
Хасай: Хярчянэдян данышма. О чох аьрылыдыр. О, адамы хейли

мцддят йорьан-дюшяйя салыр. Инсафян,  црякдян фярглиди. О, вя -
сиййятя имкан верянди. Шякярся зящлятюкянди. Адамы чярлядян -
дир. Она мцбтяла олан ня црякдян севиня, ня дя эцля билир. Ада -
мын цряйиндя, ъийяриндя, эюзляриндя, айагларында аьлаэялмяз
фясадлар йаратса да, йаддашыны зибиля дюндярся дя, ону арсыз-арсыз
щяйат тярзи сананлар да тапылыр... Адамы дейинэян еляйир, онда нц -
фуз-мцфуз гоймур гала.

Пауза
Хасай: Щя... Динъялдик... Бу да щяким? Айя, да щансы яза -

мыз галды ки тохунмадыьы? Бу шярщдян ня тямярзцк умаг. Бизим
зонада аьыллы кишиляр буна дейярляр ки, ня гядяр эеъ дююр, эет
айаьыны узат юл. Ъанын шякярдян дя гуртарсын, щяля онун фясадла -
рындан да.

Катибя: Нийя ки Хасайъан? Демяди ки, шякяр щяйат тярзиди.
Пящриз тяляб еляйир, щя. Щяким тай ня демялийди ки?

Хасай: Цряк, ган-дамар. Мяним щякимимя бах ей... Яши,
ган-дамары црякдян нийя айырырсан? Цряк чезся, ган-дамар ней -
ляйяъяк? Йахуд яксиня.

Катибя: Щеч ня.
Хасай: Хярчянэ зящримарды. Йахшысы  буду, ондан данышма,

данышылан йердян далына бахмадан гач. 
Катибя: Ондан цйцдцрсцз щя, Хасайъан?
Хасай (дяриндян кюкс ютцряряк): Яляйим яляниб, хялбирим
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эюйдя фырланыр... Щяким мяня бу йашда аьылмы веряъяк? Онуй -
ъан ганмырам?

Катибя: Ня хялбир? Ня дяйирман? Ъанын щяля сулуду.
Хасай (севинъяк): Киши гызысан. Ганансан.

Гапы сакитъя араланыр. Хадимя бармагларынын уъунда каби -
нетя дахил олур вя Хасайа йахынлашыр.

Хадимя: Йахшы балыг вар. Танышларым эятирибляр. Тязяди. Эю -
зя, шякяря хейирлиди. Ня гядяр чох йесян, башын да йахшы ишляйяр. 

Хасай: Лазым дююр, рядд еля эетсин. Балыг юзц бизя тяряф эя -
лир. Балыг няди ки, онун далынъа да мян сцрцням.

Катибя: Ааз йеня эялдин? Нийя йыьышмырсан? Бурдан башга
шюбя, Хасайъандан савайы мцдир йохду?

Хадимя: Вар.... Нийя йохду... Щамысы саьды, Аллащ ъанларын
да саь елясин. Сян имкан верирсян ки, Ялляшовичин дя ишин мян дц -
зялдим?.. (Хасайа) Киши, шякярин-задын йохду ки?

Хасай: Хейр... Ону да сатырлар?
Хадимя: Йох... Шякярин йохса, цз-эюзцн нийя еляди?
Хасай: Ня олуб ки?!
Хадимя: Ня олаъаг? Эюзлярин гыйылыр. Цз-эюзцндян йорьун -

луг йаьыр. Додагларын гуруйур. Аьзынын гырагларында да аь кюпцк
дуйулур. Еля бил шор йемисян, аьзыны да силмямисян.

Катибя: Аа... Кишини дяли елямя. Гой ишимизи эюряк. Сян юля -
сян, бир дя гапыны ачыб ичяри эирсян, бу сящяр базардан йалвар-йа -
харла алдыьым зопаны... щи... щи... щи...

Хадимя: Да эюр ня вар?.. Щи... щи... щи... Онда полис юзц ся -
ни...

Хасай (ясябляшир): Ахмагламайын... Динмирям, данышмы -
рам, йолунузу азырсыз. Мян олан йердя полис кимди... Бяйям
мян онлардан габилиййятсиз кишийям?

Катибя: Йох... Аллащ елямясин, Хасайъан. Ня полис, ня зопа,

юзцм бу ифритяни горхутмаг цчцн вид эюстярирям. 
Хасай: Щя?.. (Цзцнц хадимяйя тутараг) Сян дя шякярдян аз

даныш. Айыбды. Еля билярляр шякярля отуруб-дуран адамам. 
Пауза

Хадимя: Хасайъан, сиз кишисиз. Кишилярин гящятя чыхдыьы бу
зяманядя цмидим сяняди.

Хасай: Щя... Саь ол, ханым. Мян дя еля дцшцнням.
Катибя (ясябляшир): Аьыз, ня щяйасыз, сынтармыш адамсан...

Имкан вер ишимизи эюряк дя (Хасайа цзцнц тутараг). Белялярийля
щараъан эедя билярсиз? Назир ешится ки, бязи адамлары гойуб хади -
мяйля мяшьулсуз, сизя тцпцряр. Мяшьул олмаьа бяйям адам аз -
лыьыды? (хадимяйя) Рядд ол, эюзцмя эюрцнмя. Сяня йахынла шан -
да дозангурду ийи верирсян.

Пауза
Хадимя: Яши, сян лап аь елядин. Хасай Ялляшовичдян эялян

ийи мяня нийя йахырсан? 

Хасай цз-эюзцнц туршудур. Йахасыны ийляйир.

Хасай (катибяйя): Неъяди, мяндян  дозангурду ийи эялир?
Катибя: Яши, йалан дейир... Дили гурумуш бющтан атыр. Ий мя -

сялясини ямякдашлар ешится, сизя йахын эялян олмайаъаг. Яввял -
ляр бири варды, ондан барыт гарышыг тяр  ийи эялирди, бурнуну тут га -
чыйды, адамлар дюзмядиляр, щай-кцй гопарыб, онун митилини атды -
лар байыра.

Пауза
Хадимя: Атарлар да. Инди щансы зяманяди чиммяйясян, йах -

шы-йахшы сабунланмайасан, ятир-киршан чякмяйясян. Астон ийи
верясян...

Хасай (хадимяйя): Йахшы... Йахшы... Сахла!.. Сян эет, эюряк
биз башымыза ня чаря гылырыг.
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Хадимя кабинетдян чыхыр.

Катибя: Хасайъан, бу ня эцндц сиз дцшдцз. Ялдян дцшмцш
йцз иллик хадимя эюрцн сизя ня дейир: дозангурду ийи эялир... Бир
аз да эцзяштя эетсяйдин дейяъякди: “Ит-пишик ийи верирсян”.

Хасай: Сян дя аь елямя.
Катибя: Аь еляйянин атасына лянят. Ешидиб-билянин щырылтысыны

кясмяк олмаз еййй... Билирсиз ону, Хасайъан?

Гапы ачылыр. Аьакиши чякиня-чякиня отаьа сохулур. Салам ве -
рир. Хасай она яйляшмяк цчцн йер эюстярир. Аьакишинин хышылтылы
сяси титряйир, дил-додаьы ясир. 

Аьакиши: Юлмцшям, мяни йердян эютцр. Илишмишям.
Катибя: Юзцнц адам кими апар, илишмя. Хасайъан нейлясин?

Цзцнцн суйун кимя тюксцн? Сиз дя гярибя адамсыз.

Аьакиши катибяйя тяряф чеврилир. Аъыглы-аъыглы она бахыр. Йени -
дян Хасайа тяряф дюнцр.

Аьакиши: Мяни балаларынын башына доландыр. Явязин чыхарам. 
Хасай: Айя, чох фярязян эцндяйям? Сян щардан чыхдын?
Аьакиши: Лифтля, Хасайъан, неъя бяйям?

Пауза
Хасай: Гапыны думан-чян алыб. Ъанаварлар цстцмцзя ахышыр.

Щяря дя бир сюз данышыр.

Аьакиши чашыр. Юзцнц итирир.

Аьакиши: Айя, ня думан, ня чян? Бу бойда кабинетдя ня ъа -
навар, ня филан? Онлар щара ахышыр? Дядям вай, щяр эцнцн юз хя -
бяри, юз вай-шивяни вар. Зырща-зырдан башымызы эютцрцб щара га -

чаг.
Хасай: Аьакиши, сян билмяйян ишляр вар. Имкан вер, ашымызы

биширяк. Башымыз ачылсын. Эюряк ня олур. Мяни бурдан итирмясяляр
йахшыды, Аьакиши.

Катибя: Аллащ, цряйим чатлайыр. Ишимизин ахыры фыс чыхмаса
йахшыды.

Аьакиши: Валлащ, сиз дейянлярдян щеч ня ганмадым.
Катибя: Индики зяманядя ян йахшы хошбяхтлик ганмазлыгды.

Дяли кими, щара эялди цзцнц тут, эет, сяня иши дцшян дя, сюз дейян
дя олмасын.  

Хасай (сясини бир аз да галдырыр): Вай!... Вай!.. Аллащ,
аманды. Айя, эялмисян сюзц де дя. Цряйими чатлатма, йаным -
дакы ханымдан айыб еля (цзцнц катибяйя тутараг). Отурдуьумуз
йердя башымыза ня эялди, яя? Айя, ъанымы щара гойум, сянин
ялиндян, Аьакиши?

Аьакиши: Ахы ня олуб? Щансы намярд айаьыны тапдалады. Бюй -
рцня бармаг еляди.

Хасай: Бармаг еляйянин... Горхма, чякинмя... Валлащ-бил -
лащ, гардаш ъаны, сянин йолунда юлцмя дя эедярям. Эялишинин ся -
бябини, ач, де.

Катибя: Щамы еля дейир, лазым оланда сюзцнцн цстя дуран ки -
ши тапылмыр. Дейирям, Хасайъан, биз ханымлар бязи кишилярдян
гейрятлийик. Сюзц бцтювцк. Дедийимиз йердян кясяник. Иш дцзял -
дяник. 

Хасай: Щамысындан йох... Арада-бярядя — Бязиляриндян —
дя де. 

Пауза
Аьакиши: Айя, катибянин яввяла сюзцйля аз отур-дур, сонра да

чыьыр-баьырла, емосийайла ишин башына чаты салмаг олмаз. Иш аьылла
эюрцляр. Сянин отурдуьун кабинетди, эюрцб-данышдыьын катибя.
Щяля йашайырсан, Хасай ъанын цчцн бюйцк шейди. 
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Гапы ачылыр. Хадимя су габы иля ичяри эирир. Дибчякдяки чичяк -
ляри сулайыр. Катибя ону эюръяк ясябляшяряк сачыны йолур.

Катибя: Аз, вурдуьун одун-алову сюнмямиш, йеня эялдцн?
Хадимя: Мян юз ишими эюрцрям, ханым (Хасайа). Юзцнцзц

неъя щисс еляйирсиз, Ялляшович?
Хасай (эащ Аьакишийя, эащ катибяйя, эащ да хадимяйя баха -

раг): Дяф кими. Адам тяки.
Пауза

Хадимя: Лап йахшы. Сизи инъидян олса бурдайам, гапынын ар -
хасында. Биръя фит чал, йа вызыв ат, ичяридя олаъам: щи... щи... щи...
Мяним дя гушум сяня гонуб, Ялляшович.

Катибя: Эюзцмцз айдын. Ишимиз дцзялди. Аьакишиди-няди о бир
йандан, сяндя бир йандан. Ня оларды, Хасайъанын йанан йериня
су сяпяйдиз, онун да ъаны динъяляйди...

Катибя Хадимяни гапыдан итяляйя-итяляйя чыхарыр. Хасай башы -
ны тутуб дурур. Щандан-щана Аьакишийя тяряф бахыр. Аьакиши юзц -
нц йыьышдырыр.

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасайын чарпайысыны йа -
хынлашдырыр. Хасай йериндя архасы цстя, узаныглыдыр. Хорултусу
ешидилир. Йаны цстя чеврилир. Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр. Щади -
ся давам едир.

Хасай (тямкинля): Ня олуб? Тез еля, чякинмя, сюзцнц де...
Эедясийям, назир мяни эюзляйир.

Пауза
Аьакиши: Верэидян эялибляр. Буфетдя ахтарыш апарыб беш-алты

самагон араг тутуб актлашдырыблар. Билирсян дя, онлара илишмя,
илишдинся, ахырына чыхаъаглар. Кафе ъящяннямя, евими сатдыр ма -
салар, ял чякмяйяъякляр. Бялкя онларын бюйцкляриня телефон ачыб,
мяни тапшырасан?

Хасай: Чалыш, юзцн дил тап. Мян данышсам, ишляр корланар. Он -
да сян юл, бир явязиня беш... Онлары йахшы таныйырам. Тутдуглары
йердян кясилляр... Дур эет. Хятаны мяндян узаг еля.

Аьакиши кор-пешман эедир. Хасай башыны йелляйир.

Аьакиши: Эет дейирсян, эедирям. Анъаг адам киши олар. 
Катибя (Хасайа): Кишилийиня шцбщя еляйир?
Хасай: Сюздц дейир дя. Сюзя инанан кимди ки?
Катибя: Гярибя адамдылар. Юзляри о ки вар, газанырлар, бир

чимдик нязарятчиляря вермяйя ъанлары чыхыр. Утанмаз-утанмаз,
атыла-атыла эялишиня бах.

Хасай: Бош шейди. Фикир вермя. Щяля эялян чох олаъаг. Бу да
эялиб ки, мяни щярифлясин... Сюзцмцз щарда галды?

Катибя: Ганмаз мясялясиндя. Яши, бюйцкляр дя сюздян юй -
рянибляр сюз чыхармаьы. Демядим ки, ганмырсыз. Аллащ елямясин,
Хасайъан. Ганырсыз (Сясиня ара верир). Анъаг йары-йарымчыг.

Хасай: Сян Хасайъан дейяндя мян бир тящяр олурам ей.
Катибя (назланыр): Мян беляйям дя...
Хасай: Йахшысан... Тяки юзцня лазым олмайан шейя баш апар -

майасан. Сюзцмц тез-тез кясмяйин дя олмайа. Бир дя щярдян
бир кцсмяйин дя ишимизи корлайыр.

Катибя: Еля сюз де, инъийиб-кцсмяйим.
Хасай: Йаныма бир адам эяляндя дил-боьаза гоймурсан.

Гыр-гыр гырылдайырсан... Каш гырылдаман, вяккилдямян олмайа.
Катибя: Хасайъан, еля данышырсан ки, адамын башына йцз фикир

эялир.
Хасай: Сян шякярсян?.. 
Катибя: Бой, о ня демякди? Шякяр дцшмяним олсун.
Хасай: Гарьыма... Дцшмян дя инсанды... Бир дя ки гарьыйан

кими адамын аьзындан чыхыб гойнуна тюкцлцр. Юзцн щуманист ол
ки, йухарыдакы (ялинин баш бармаьыйла йухарыйа ишаря еляйир) да
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сяня щуманист олсун.

Эцлназ эялир. Салам верир, яйляшир. Столун цстцндяки журналы
вярягляйир.

Катибя (Эцлназа): Сян хястясян?
Эцлназ: Ааа... О сянин аьлына щардан эялди?
Катибя: Дягиг?
Эцлназ: Дягиг!..

Пауза
Хасай: Индики зяманядя щякимляр хатады. Онларла тясадцфян

гаршылашдынса, чох йох, цч айа ишини битиряъякляр.
Катибя: Хасайъан дцз дейир, щякимлярдян кечмя. Ялляриня

кирявя кечдими, аьына-бозуна бахмадан юйрянибляр адамы гал -
перин бычаьынын алтына сохмаьа. Сяня еля диагноз гойурлар, саьа -
лаъаьына да цмидин галмыр. Мяъбур олурсан, евини сатыб йалвар-
йахарла онлара вермяйя. Ня вар, ня вар, юлцрям, ъанымы бу бяла -
дан гуртар. 

Эцлназ: Щякимлярдян данышма. Бизим гоншунун йанындан
чибан чыхыб, тутуб йазыьын бюйряйинин бирини чыхарыблар. Беш мин
дя пул алыблар, евя эялян кими хястя ъанын тапшырыб. Сорушанда
йохду ки, а бала, йанда чыхан чибанла бюйряк арасында ня ялагя
вар? Бюйряйи нийя чыхармысыз?

Хасай: Эюрцнцр башга хястялийи дя вармыш. 
Катибя: Ня щякимя етибар вар, ня дя йамагчыйа. Ахшам йал -

вармышам, йахармышам ки, чякмямин алты су верир, дешийини тут,
онун да эюзцня дюнцм, ону тутуб бюйцрцндян бирини дя ачыб.

Эцлназ: Аа, демядин бу няди?
Катибя: Дедим.
Хасай: Ня ъаваб верди?
Катибя: Деди щавасы чыхса, йахшыды. 
Эцлназ: Яъяб сюздц.

Хасай (тяяъъцбля): Яши, сян дя дяли елямя бизи. Щяря юз ишин
эюрцр дя. 

Эцлназ: Дцздц. Щяким юз ишин эюрмяся, Щиппократ анды она
гяним олар.  

Катибя: Чох... О гядяр аьла эялмяйян шей вар ки, Хасайъан,
мяъбур елямя садалайым. 

Хасай: Гарышганы яъяб фил еляйянсян.

Хадимя юзцнц йырьалайа-йырьалайа, щайрай-щяширля кабинетя
дахил олур. Щамы тяяъъцбля она бахыр.

Хадимя: Отурмусуз бурда, дцнйадан хябяриниз йохду. Баш
мяслящятчинин гарны аьрыйырмыш. Тяъили тибби йардым машыны чаьы -
рыблар. О да эялиб эюрцб иш ишдян кечиб. Дейиб апармаьын хейири
йохду, мянзил башына чатмайаъаг. Йахшысы буду, узадаьын сто -
лун цстцня, сиз ял-айаьыны бярк-бярк тутун, мян онун гарныны
ачым, кор баьырсаьыны кясим.

Хасай (тяяъъцбля): Бу ня данышыр, яя? Беля дя щякимлик, бе -
ля дя ямялиййат олар?

Эцлназ: Ямялиййат елядиляр?
Хадимя: Ата-анасы мцяллимлярмиш. Телефон ачыблар. Вали -

дейнляри эялибляр. Разылашмайыблар.
Катибя: Нийя?
Хадимя: Щяким беш мин манат истяйиб, онлар да дейибляр ми -

ня эцъцмцз чатар. Мцбащися йараныб, сонра шиддятляниб, ахыры
вур-вурума гядяр эедиб чыхыблар. Хястя галыб ортада...

Хасай: Щя... Бу, щяр ики тяряфин наданлыьыды. Эяряк икийля-
цчля дил тапайдылар.

Хадимя: Тапмайыблар.
Эцлназ: Хястянин вязиййяти неъя олуб? 
Хадимя: Неъя олаъаг? Йазыг аьрыдан-аъыдан илан кими

гыврылырмыш.
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Катибя: Юлдц?..
Хадимя: Йоох!.. Ялаъы кясилиб, катибя киши гызы кими галхыб

айаьа. Голларыны чырмалайыб мяндян уъузъа алдыьы дарчыны, гу -
лунъаны, михяйи гарышдырыб бир-бириня, сонра да бир чайник чай
дямляйиб. Тюкцб стякана юз ялийля ичириб хястяйя. Дюнцм хяс -
тянин эюзцня, ичян кими “шуп” еляйиб галхыб дуруб айаьа. Щеч
еля бил аьрыдан баьыран, юзцнц йыртыб-даьыдан хястя о дююрмцш.

Эцлназ: Хястя инди нейляйир?
Пауза

Хадимя: Саппасаг айаг цстяди. Ъаныныз цчцн франсыз атларын -
дан бир ъцт лазымды алыб чапа. Бири йоруланда, ган-тяря батанда о
бирисини миниб сцря. О да ган-тяря батыб... Ялдян дцшяндя...

Хасай: Катибя еля олар ей.
Катибя: Бя мян неъяйям?
Хасай: Сян дя йахшысан, Аллащ вар башымын цстцндя, сяня

писсян дейянмярям. 
Хадимя: Дарчын, гулунъан, михяк вар, Ялляшович, бялкя сиз

дя алыб ещтийат йаман эцнцн йарашыьыды, шюбядя сахлайасыз... Шяр
демясян, хейир эялмяз...

Катибя Хадимяни анлайыр. Голундан тутараг ону кабинетдян
чыхарыр.

ЫЫ бюлцм

Катибя (цзцнц Хасайа тутараг): Бу ифритянин мягсяди юз
малыны ишя кечирмякди. Она инанмайын. Галды щякимляря. Йалан -
чыдан доьру хябяр. Бизим щякимлярдян ня десяниз чыхар.

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы эениш
планда панорама едир. Хасайын йатдыьы чарпайыны йахынлашдырыр.

Хасай о тяряф-бу тяряфя чеврилир. Айаьыны йорьандан чыхарыр. Чар -
пайы йаваш-йаваш узаглашыр.

Сющбят давам едир.

Катибя: Хасайъан, сизи горхутмаг истямирям. Эюрцнцр, би -
зим щякимлярин ялиня дцшмямисиз. Башларыны булайа-булайа де -
йяъякляр: галханвары баьырсаьын гырылыб; тязйигдян мядян деши -
либ; ганахман вар; гара ъийярин партлайыб; юд кисян гара ъийярдян
айрылыб; гарында эедян просесляр бир аздан башга фясадлар тюрядя -
ъяк... Ня билим, няляр, няляр...

Хасай: Цряйими гырдын ки. Сян китибясян, йохса фалчы? 
Пауза

Эцлназ: Хястялик ады  ешидяндя аз галыр зящрим чатлайа. 
Пауза

Катибя: Чатмамыш диагноз гойурлар. Простатын о сюз. Бабаси -
лин бу сюз... Щяр диагнозун дя юз мязянняси. Зящмят щаггы
хяръляринин цстцня ийня-дярман хяръинидя эялсян, чыхаъаг кялля-
чарха. 

Хасай (тянтимиш щалда): Гуртардын?
Катибя: Йох... Щяля щарасыды? Вай о эцня ки, евдя беш ма -

ната эцманын олмайа, арвад-ушаг да “ал эятир” дейя. Ял тутаъаг
виъданлы гощум-яграба да чыха гящятя.

Хасай: Сян катибя дююрсян, айры нцсхясян. Сяни мяня уръащ
еляйянин лап...

Эцлназ: Сиз Аллащ еля демяйин. Сиз катибя эюрмямисиз. Еля -
си вар мцдирини сойуб-талайыр, гуру йурда гойур... Бир сюзля, юлц -
сцндян дя ял чякмир. 

Катибя: Хасайъан, киши дяймядцшяр олмаз. Мян ещтималлар
иряли сцррям. Эяряк, щяр шейя ещтийатла йанашасыз. Гязави-гядя -
рин ишини билмяк олмаз.

Хасай (дизиня вурараг): Яъяб ишя дцшдцм.
Катибя: Бяли! Бяли, Хасайъан. Зейняб гары демишкян, хята
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цз веряндя гуймаг диш сындырар... Йахшы ки, биздя мцхалифят йох -
ду. 

Эцлназ: Хасай Ялляшович, эуйа сиз оьурлуг, дялядузлуг цстя
цч ил тцрмядя йатмысыз, о дцздц?

Хасай (ясябляшир): Щансы намярд деди, ааз, ону. 
Эцлназ: Ханымлар.
Катибя: Ханымларын иши йох, эцъц йох, ахшамаъан  отурурлар

шюбялярдя, чатана чатыр чатмайана шябядя гошурлар... Бир дя ки
адама чох сюз дейярляр. Кимди онлар дейяня инанан?

Эцлназ: Мян дя яввял-яввял инанмырдым. Еля йерли-йатаглы
дедиляр ки, айагларым йердян цзцлдц.

Хасай: Тцрмядя аз адам йатмыр. Орда еля кишиляр вар, эял
эюрясян: дювлят хадимляри; эенераллар; сяркярдяляр...

Катибя: Доьурдан йатмысан, Хасайъан?
Эцлназ: Мян оьрулардан, дялядузлардан горхурам.

Пауза
Хасай: О гядяр горхуласы шейляр вар, тцрмя онларын йанында

тойа эетмялиди. Сорушурсан, ай Эцлназ, дейим: Бяли! Етираф еля -
йим ки, мян тцрмядя йатмышам. Юзц дя цч ил сярасяр. Анъаг йа -
лан данышмайаг, оьурлуг цстя, дялядузлуг цстя йох... Тамам
алащы шей цстя. Онун цчцн дя фяхр еляйирям.

Катибя: Тцрмядя йатмагла фяхр еляйярляр?
Эцлназ: Доьурдан ща... О алащ шей няди ки, ондан да фяхр

еляйясиз?
Хасай: Гыз цстя.
Катибя: Аа... Неъя йяни гыз цстя.
Эцлназ: Гярибяди.
Хасай: Бир гыз варды ъаванлыгда. Мян ону севирдим. Биз бул -

варда эязяндя бир оьлан гыза эиришди. Чох чалышдым ки, ону баша
салым. Дяййус гыздан ял чяксин. Баша дцшмяди. Ону итялядим.
Эедя сюйцш сюйцб, бычаг чыхартды. Мян дя узун мцддят карате
цзря идман клубуна эедиб-эялмиш адам. Буну эюръяк фянд ишлят -

дим, юзц дя ня фянд. Бир дя эюрдцм ки, оьлан йыхылыб асфалтда, бы -
чаг да фыр-фыр фырланыр юзц цчцн эюйдя. Бычаьы эюйдяъя тутуб оьла -
нын гулаьынын бирини кясдим. Ъаныныза анд олсун, о бирисини дя ди -
биндян сыйыраъагдым, гыз гоймады.

Эцлназ: Ооо... Бу ки вящшиликди, сиз елямисиз.
Хасай: Бяс эцнащсыз гыза саташмаг вящшилик дююр, няди? О

гызын йериня сиз олсайдыз, нейлярдиз? Дейирсиз орда да мядяний -
йят эюстяряйдим? Щя ня дцшцнцрсцз: вящшийям?

Катибя: Дцз елямисян. Ганмайаны гандырарлар, йолуну аза -
нын йерини эюстярярляр.

Эцлназ: Онда бу оьурлуг, дялядузлуг маддялярини сизя нийя
йапыблар?

Пауза
Хасай: Мян истямядим гызын адына лякя эялсин. Оьлана де -

дим ки, гызын адын тутсан, о да мящкямяйя эедиб-чыхаъаг. Ня
дейирсян де, тякъя гызын адыны тутма. О да кишилик еляди. Деди ки,
Хасай Ялляшович Мыхыйев ъибимя басгын еляди. Мяним гулаьымы
кясди. Ъибимдя бир аз да пул варды, онлары эютцрдц. Эюзцня дюн -
дцйцм мцстянтиг дя мяня йапды оьурлуг вя дялядуз маддяля -
рини... Бир сюзля, хулиганствайла ня аз-ня чох, цч ил сярасяр йат -
дым.

Катибя: Хасайъан кишиди... Киши... О щеч вахт оьурлуг, дяля -
дузлуг елямяз.

Эцлназ: Демяли, ъинайят тюрятмисиз?
Хасай: Тюрятмишям... Бойнума да алырам. Анъаг мящяббя -

тим, севэим наминя.
Эцлназ: Инди о гыз щардады? Саламатдымы?
Хасай: Дурур... Яриндян айрылыб. Тяк йашайыр.
Катибя (гысганълыгла): Онунла эюрцшцрсян, Хасайъан.
Хасай: Яши, йох... Мян еля щярякят елямярям. Анъаг она

йазыьым эялир... Чох дяриня эетдик... Дяйишин сющбяти...
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Хадимя кабинетя эирир. Щамынын щалы тялх олур.

Катибя (хадимяйя): Хейир ола?
Хадимя: Ня вахт шяр иш эюрмцшям ки. Мяни эюрмяйя эюзц -

нцз йохду. Мян шикайят еляйяъям, Хасай Ялляшович, сизин кати -
бяниздян йухарыйа.

Эцлназ: Бу да хадимя.
Катибя: Сюз демяйя мяяттялсян. Юзцндян еля шей чыхарыр, аз

галырсан дуруб цз-эюзцнц йалайасан?
Хадимя: Биръя дяфя йаласан, гийамят гопар?
Хасай (хадимяйя): Инди ня хябярля эялмисян?
Хадимя: Щеч... Эялдим ки... Дейирляр бюйцк ихтисар вар. Шюбя

вя бюлмяляри бирляшдиряъякляр. Артыг ишчиляри атаъаглар байыра.
Эедиб щяр кяс юзцня иш тапаъаг. Дейирям, Хасай Ялляшович, мя -
ним дя кефим позулур. Билирсиз нийя? 

Хасай: Йох... Ня олаъаг ки?
Хадимя: Бир чох ишчиляр эюз дикяъякляр йеримя. Юляляр ща,

сцпцрэями, пол силяними онлара вермярям. Мяня дя сцртцк Ня -
бинин гызы дейярляр.

Катибя: Аллащ юзцня гисмят елясин.
Эцлназ: Мян дя истямирям. Анъаг юзцнц Няняшдян гору.

Ондан ня десян чыхар.
Хадимя: Мян эедим, бир аздан эяляъям. Сиз дя вязиййяти -

низ барядя дцшцнцн.

Хадимя эедир. Хасай архадан она бахыр. Катибяйля Эцлназ
эцлцшцрляр.

Хасай (хадимянин цнванына): Бу аьыл ки сяндя вар, щяля йцз
бизим кимилярин далына тяпик вураъагсан.

Эцлназ башыны тутур. Хасай башыны йелляйир.

Эцлназ: Ялляшович, дялидян доьру хябяр. Ихтисара дцшя биля рик?
Хасай: О бахыр ъянаб назиря.
Катибя: Ня йатдыг ки, ня йуху эюряк. 
Хасай: Йуху йатмаьа бахмыр ки. Йерин-эюйцн сащиби вар, о

ня мяслящят бился, еля дя олаъаг. Ясябляширям. (цзцнц катибяйя
тутараг) Дедим, дур дяйиш каналы. 

Катибя каналы чевирир. Телевизорда хариъи юлкялярин бириндя
мцхалифятин нцмайиши эедир. Апарыъынын шярщи. 

Апарыъы: Полисля мцхалифят арасында эцълц тоггушма олуб.
Мцхалифятчиляр даш-кясякдян, бензин долу бутулкалардан истифадя
еляйибляр, дювлят вя иътимаи биналара щцъум чякибляр. Полис щцъу -
мун гаршысыны алыб. Щяр ики тяряфдян хейли йараланан вар. 

Пауза
Хасай: Бу Гярблиляр ки вар... Щяряйя бир демократийа

дцдцйц верибляр.
Катибя: Мцхалифят буну неуженни баша дцшмцр?
Хасай: Ялбяття, баша дцшцр. Ханым, билмирсян, дава йорьан

давасыды?
Эцлназ: Мцхалифятдян данышма. Тякъя дава салмаьы билирляр. 
Катибя: Бу, щансы юлкяди?
Хасай: Дейясян, йа Мозанбикди, йа да бизим демократийа

бешийи Франса. Щи... щи... щи...
Катибя: Бцтцн юлкялярдя ъямиййяти ичяридян сюкян бир груп

беля даьыдыъылар вар. Юзляри юз баряляриндя данос вермяйя юй -
рянъялидиляр.

Хасай: Сян ня билдин?
Катибя: Телевизорда еля дейирляр. Вязифя овундадылар. Онлар -

дан ня яъаиб шей десян чыхар.
Эцлназ: Телевизийа билмяйян шей йохду. Бу гядяр хябяри

щардан чыхарырлар мяяттялям.
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Хасай: Эюрцнцр, орда да тяк-тяк аьыллы адамлар вар... Мцха -
лифят дейилян шей чох яъаибди. Бцтцн дюврлярдя еля олуб, олаъаг
да. Кор тутдуьун бурахмайан кими, ял-айаьа долаша-долаша ду -
рурлар. Онларла данышмаьын биръя йолу вар. Йыь щамысыны бир эя -
мийя, чяк апар океанын ортасына. Орда да кеч хяръиндян, эямини
батыр. Бири дя чыханмасын дярйадан, щамысы да балыглара йем ол -
сун. Йахуд эеъянин бириндя щамысыны йыь тювляйя, бензини тюк,
од вур, ня диш билсин, ня додаг. Адыны да гой, нагиллярин гыса га -
панмасындан  йаранан йаньын.

Пауза
Катибя: Хасайъан, еля дя шей олар? Яши, инсафыныз олсун, лап

аь елядиз, бяйям онларын балалары йохду?
Эцлназ (эцляряк): Хасай Ялляшович, сиз данышанда мян о

дцнйаны эюрцб эялирям. 
Катибя: О дцнйа да беляди?
Эцлназ: Яши, бурдан да бетярди. Ордакылар бяйям бурдан эе -

дянляр дююрляр?
Хасай: Мцхалифяти танымырсыз, балалары да бюйцйцб юзляри

кими мцхалифятдя олаъаглар. Аьзында мцхалифят дейирсян. Эюр-
эютцр дцнйасыды. Адам еляди дя, ня эюрцр, ону да эютцрцр (кати -
бяйя). Цзцмя марытдама, каналы дяйиш. 

Катибя каналы дяйишир. Екранда эюрцнян диктор гыз елан едир. 

Апарыъы: Щюрмятли тамашачылар! Хасай Ялляшович Мыхыйевя
эенерал рцтбяси верилмяси щаггында...

Бирдян ишыг сюнцр. Екран аьарыр, сяс кясилир. Хасайла катибя
йарымчыг еландан чаш-баш галырлар. Бир-бириляринин цзцня бахыр -
лар. Катибя гяфлятян Хасайы юпцр. О, катибяни эери итяляйир.

Екран ани аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы
йахындан вя эениш планда панорама едир. Хасай дярин йухуда -

дыр. О, чарпайыда чеврилир. Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр. Йени -
дян кадр дяйишир. Катибяйля Хасайын сющбяти давам едир.

Хасай: Тялясмя, дайан эюряк, бу ня гара гопаран щянэа мя -
ди. Мян ади тяъщизатчыйам. Щяля отурдуьум кресло да дцз-ямял -
ли гызмайыб. Мян щара, эенерал олмаг щара? Ъаванлыгдан ясэяр -
лийя дя эетмямишям. Щцгуг-мцщафизя ишчиляринин неъя аддым
атдыгларыны да, ня тящяр сырайа дцзцлдцклярини дя, саьа-сола неъя
бурулдугларыны да билмирям. Няинки... Эенерал рутбяси верилян та -
мам башга адам олаъаг. Ня олсун ки, фамилийам, юзцмцн вя
атамын ады дцз эялир. О гядяр еля шейляр олур ки. Щятта, чаша да
билярляр. 

Катибя: Цряйимя дамыб ки, о, сиз олаъагсыз. Хасайъан, йалан
дейирямся, ъаван ъаныма, (ялини цряйинин цстцня гойараг) лап
бу цряйимя эцлля дяйсин, о, сизсиз. Фил бойда адамсыз. Креслода
отуранда намхуда лап айы кими эюрцнцрсцз. Адам сиздян гор -
хур... Нийя дя олмайасыз? 

Эцлназ: Аа... Сян лап аь елядин, гыз, ня бюйцк ганырсан, ня
дя кичик. 

Хасай: Сахла. Ядябсиз. Мян айыйа охшайырам? Дост вар, дцш -
мян вар, мяни ел ичиндя биабыр елямя, диля-дишя салыб шялпяйя
дюндярмя. Фил щара, айы щара, мян щара?

Катибя: Яши, щансындан яскиксиз? Машаллащ, эюз дяймясин,
бой-бухун сиздя. Боллуъа аьыл сиздя. Данышанда аьзыныздан од-
алов йаьыр. Зящминиз дя ки о сюз. Сизи эюрян гачыб эизлянмяйя
дешик ахтарыр. 

Эцлназ: Киши еля олар да. Йохса киши эюрмямисян?

Хасай фикря эедир. Хадимя эялир.

Катибя: Ааз, сянин юзэя дярд-сярин йохду? Бурда ня азарын
вар, Хасайъанда эюзцн галыб?
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Хадимя: Аллащ юзцня гисмят елясин.
Хасай (ясябляшир): Бясдирин. Цз вердикъя астар да истяйирсиз.
Хадимя: Ону катибяня де. Мяним ишим назирлийи зир-зибилдян

тямизлямякди.
Эцлназ: Зибили дейяндя няйи нязярдя тутурсан? Бизи, йохса...
Катибя: Ялбяття, бизи. Эюрцр Хасайъанын аьзы хямир кясмир.
Хасай (гышгырараг ялини стола вурур): Мяни мяъбур

елямяйин (астадан цзцнц катибяйя тутараг) Дейирсян, эенерал
мян оларам?... Валлащ вур, юлдцр мяни, инанмаьым эялмир. Йеня
дейирям, сюзцмцн цстцндя дя дурурам, ня чох мяня адаш ола
биляъяк Хасай Ялляшович Мыхыйев.

Катибя: Сизсиз, киши. Юзцнцзя инамыныз олсун, щяр кичик шейя
чашмайын. Эенерал олмасаныз да, дейин, мян дя эенерал олмаьа
лайигям.

Хадимя: Яши, нийя дя олмайасан?
Хасай: Бу гятилийля данышмайын, бир аз сцрцшкян еляйин. Ба -

хаг эюряк ня олур? Башымыза ня иш эялир? Мянямся, бир аздан
щай-кцй алями бцрцйяъяк. Йадынызда сахлайын, хята цз веряндя
ъан ъяфа чякяр.

Эцлназ: Хята нийя?
Хасай: Сюз цстян дейирям. 
Катибя: Буръутмайын, мцдир, рцтбя сизинди.

Пауза
Хасай: Олсун, анъаг — Буръутма — сюзц щеч хошума эял -

мир. О сюзцн аидаты олдуьу адамлар вар. Ону ешидяндя ятим тю -
кцлцр. Иланын аъыьы йарпыздан эедяр, о да эялиб йувасынын аьзында
битяр. 

Катибя: Дцнйанын иши беляди... О гядяр аьлаэялмяз шейляр тю -
ряйир, йатанда да йухуна эялмяз. 

Хасай: Каналы дяйиш. 

Катибя каналы дяйишир. Шаман эялир. Екранда апарыъы эюрцнцр.

Апарыъы: Щюрмятли тамашачылар, инди дя дцнйада баш верян аъы
хябярляр щаггында. Эцндоьан юлкяси Йапонийада вай-шивян гур -
тарар-гуртармаз гардаш Тцркийянин Ван вилайятиндя зялзяля юзц -
нц пярчим еляди. Биналар даьылды. Хейли гырьын вя йаралылар вар. 

Хадимя: Вай!.. Вай!.. Анасы юлмцшляр Йапонийанын пазына
кечдиляр. 

Хасай: Имкан вер ахыраъан гулаг асаг. 
Апарыъы: Океанын о тайы алышыб йаныр. АБШ-да йаньынлар тць -

йан еляйир. Авропада дашгынлар щяр тяряфи бцрцйцр... Филиппинин
бир чох йашайыш мяскянлярини су йер цзцндян силди. Чохлу юлян вя
иткин дцшянляр вар. Авропа онлара щуманитар йардым елямяк истя -
йир. Анъаг юзц игтисади бющран ичярисиндя боьулдуьундан удгу -
на-удгуна галыб.

Хадимя: Гяза баш веряндя гуймаг диш сындырар.
Катибя: Дили гуртламыш сакит олмур, дейиляни дцз-ямялли еши -

дяк.
Эцлназ: Еля бил алтыайлыгды.
Апарыъы: Бу арада мцттяфиглярийля бир арайа эялян АБШ Ирана

щцъум планы щазырлайыб. Исраил дя атылыб ортайа. Ирана гаршы о сюз...
Бейнялхалг вязиййят эярэинди. Ола билсин ки, бир аздан гачагач
дцшсцн. Иран да дейир щцъум елясяниз Исраили хяритядян силяъям... 

Телевизийада верилиш дяйишир. Бир анлыьа щамыны фикир апарыр.

Хадимя (баш-эюзцня дюйяряк): Башымыза даш дцшдц.
Хасай: Нийя?
Эцлназ: Америка Исраилля бирляшиб Ираны йерля-йексан еляйя -

ъяк.
Катибя: Байгушлар. Ня олса, данышырлар.
Хасай: Сахлайын... Цряйими чатлатмайын. Бу бойда зыппылтыйа

адаммы дюзяр? 
Шаман: Дцнйа даьылыр. Беля эетмяз... Щейф юлянлярдян.. 
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Катибя: Яксиня, юлянляр аьыллы иш эюрцрляр.
Хасай: Чцнки эюрянмяйяъякляр бу зырщазырлары. 
Катибя: Хасайъан, сиз тярсиня данышырсыз ейй?..
Хасай: Неъя йяни тярсиня.
Катибя: Бяйям юлмяк аьыллы ишди? 
Шаман: Ганана щя...
Хасай: Ай гыз, сян мяктяб охумамысан? Тялим кечмями -

сян?
Катибя: Кечмишям, нийя ки?
Эцлназ: Кор-кор, эюр-эюр зяманясиди. — Эюзцйля эюрян

Аллащындан чох биляр — дейирляр. 
Хадимя: Гялят еляйир ону дейян... Аллащ бир ойун дцзялдяр,

щамы бурда йатыб галар.
Эцлназ: Аллащ яйри-цйрц мясяляляря гарышмыр.
Шаман: Онун разылыьы олмаса, бир адам щогга дцзялдя биляр?
Эцлназ: Хейр... Яйри-цйрцляри шейтан тюрядир.
Катибя: Эцлназ дцз дейир.
Хасай (катибяйя): Валидейнлярин дурур?
Катибя: Щяр икиси юлцб.
Хасай: Олсайдылар, Израилин бу севинъиня, атылыб-дцшмясиня ша -

щид олардылар. 
Катибя: Ня Америка, ня Авропа, ня дя Исраил Иранын бюйрцн -

дян гуш олуб кечянмязляр. Иран онлара ъан вермяз. Бир дя ки он -
лар Ирагдан, Яфганыстандан, Ливийадан ня абырла чыхдылар?

Пауза
Хасай: Дейясян, башын ишляйир, гыз.
Шаман: Иран даьыдаъаг. Щяр шейи вар. Биз Ираны мцдафия еля -

сяк, ярябляр бизя эцзяштя эетмязляр.
Хасай: Эетмяйиб нейляйяъякляр?
Шаман: Дубайа бурахмайаъаглар. Алверимиз дцшяъяк.
Хадимя: Юлцб Хандадаш ки, Америка да эялиб орда ат ойна -

да.

Катибя: Сян ъанын бясди, Шаман. Еля бил фал ачмысан. О эцн
дедин ишыглар сюняъяк, газ кясиляъяк. Олду да.

Эцлназ: Билмирсян, Шаман шейтанла отуруб-дурур?
Шаман: Бяли!.. Бяли!..Бя ня билмишдин. Мян ушаьам.
Катибя: Оду ща... Америкайла Исраил Иранын горхусундан

Аллащын Сурийасында бир иш эюрянмирляр. Билирсян нийя?
Хасай: Йох... Чцнки арада Русийанын пазы вар.
Катибя: Ахшам ешитмядин, Русийа фырфыраларыны эюндяриб Ара -

лыг дянизиня. Щамыйа да щядя эялир. Дейир: “Кимин эеъя гушу
щавайа галхса вураъам”. Хасайъан, сян эенерал олсан, бу вурща -
вурда дцшцнцрям сяндян дя истифадя еляйя билярляр. Юйрян мяк
истяйирям ки, сян Американын тяряфиндя зыпбылдадарсан, йохса
Иранын?

Хасай: Мян нейтрал оларам... 
Эцлназ: Аллащ цзцн о йана елясин.

Пауза
Хадимя: Бир гашыг гандан ютрц горхмазлар.
Шаман: Дцнйа йаранандан инсанлар бир-бирилярини гырыблар.

Чалыш юлмя. — Бир эцнцн дириси, мин илин юлцсцндян йахшыды, —
дейибляр. 

Катибя: Инсан йазыгды. Гурбан олум Аллаща, о да щарда, ня
паз чалса, эялиб йердя дяйир инсана. 

Эцлцшцрляр

Шаман: Щейф Йапонийадан. Йахшы инкишаф еляйирди.
Хасай: Она эюря дя аталар дейиб: — Ня габаьа чых, ня дя

дала гал.
Катибя: Нийя?
Шаман (эцлцмсяйяряк): Габаьа чыханда аьыз-бурун язилир,

дала га ланда шалварын ъырыьы эюрцнцр. 
Эцлназ: Адам ки вар, щямишя башы бялалыды...
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Хадимя: Чох вахт да бяланы юзц ачыр башына.
Шаман: Ня алнына йазылыбса, ону да эюряъяксян. Атылыб-дцш -

мяйя, меймунлуг елямяйя дяймяз.
Хасай: Кялля-майаллаг да вар.
Катибя: Доьруду. Гисмятдян гачмаг олмаз. О доьулмаг

кими бир шейди, Шаман бяй. Бяйям вахт чатанда доьдурандан вя
доьандан, йа доьуландан сюз сорушан, онларын фикрини юйрянян
олур? Бирдяфялик гайдады: доьулан юляъяк. Дцз демирям? Шцб -
щян варса, Зейняб гарыдан юйрян... О, беля шейляри йахшы билир...
Эял, мяня дя де.

Хасай: Яши, сяня ня дейяъям? Сян эюрцб-ешитмядийин шейля -
ря дя дон бичмяйя юйрянъялисян.

Щамы эцлцшцр.

Хадимя: Эедим, эюрцм тязя ня хябяр вар, эялирям. 

Хадимя эедир.

Эцлназ: Тязя хябярляри залым гызы еля бил ялийля гойуб. 
Хасай: Лакатрлары чох эцълцдц. Бурда отурур Щиндистандан

данышыр... Нечя той олуб, нечя йас.
Шаман: Олаъаг да. Ахшамаъан бурун сохмадыьы отаг йохду.

Хадимя гайыдыр.

Хадимя: Назирлийин бцтцн ямякдашлары сабащ ган веряъяк -
ляр. Сизин хябяриниз вар?

Катибя: Телевизорда дедиляр?
Хадимя: Йох... Ханымлардан ешитдим. 
Хасай: Ханымларын дилиня йара чыхсын. Щей нифрин данышырлар.

Яши, мяним юзцмя ган лазымды. Назир дя ки лап аь еляйиб. Эцн -

дя — Ялляшович, эятир-эютцр — дейир. Ня йейирям ки, дамарла -
рыма да ня ган топлана.

Катибя: Йцз дяфя сизя демишям, дилинизи фараьат гойун. Аь -
зыныздан уъуз алыб, ъянаб назиря баща сатаъаглар. О да аьына-бо -
зуна бахмадан сизя дейяъяк: — Ачары гой масанын цстцня,
юзцн дя вызгырт бурдан. 

Хасай: Яши, Шаман юзцмцзцнкцдц. Ондан еля шей чыхмаз.
Катибя: Бяс хадимя. Онун дилинин динъ дуран вахтын эюрмц -

сян?
Эцлназ: Анам-баъым, мян щеч ня ешитмямишям, щеч ня

эюрмямишям. 
Катибя: Шамана инанырсыз?
Хасай: Юзцм кими...
Шаман: Мян сатаншчик дююрям. Мяни чыхын о сийащыдан.
Катибя: Мяним эенералым! Сяндя ня олдуьун билян йохду.

Сян рцтбяни аланда, эюрярсян, мян нейляйяъям?

Эцлцшцрляр. Хадимя, Эцлназ вя Шаман эедир.

Хасай: Ай гыз, бясди. Мяни ъин атына миндирмя. Назир ешит -
ся...

Хасай ики ялийля башына вурур. Сачларыны йолур. Катибя она йа -
хынлашыр. Чийинляриндян тутуб силкяляйир.

Катибя: Юзцня эял, Хасайъан... Лап дяймя-дцшяр олмусан.
Хасай: Яши, ня эенерал, ня филан... Бош шейди... Зибиля дцшмя -

дим? Инди дя эял, онун дярдини чяк.
Пауза

Катибя: Щювсялян олсун... Нийя ясябляширсян, Хасайъан? Бир
аз эюзлясян бяйям дцнйа гопар? Язиййятсиз иш олмаз. Олса да,
о адама ляззят вермяз.
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Хасай: Яши, ня ляззятди о. Бездим, сахла сян атанын эору, га -
ланы галсын сонрайа...

Катибя: Хасайъан, йягин евдя арвад-ушагларын да щяйяъанлы
оларлар. 

Хасай: Арвад-ушаг мяним ишимя гарышмыр. Лап эенерал ол -
сам да сорушмазлар ки, о ня рцтбяди?

Катибя: Нийя? 

ЫЫЫ бюлцм

Хасай ъидди эюркям алыр. Диггятля катибянин цзцня бахыр...

Хасай (ъидди щалда): Чцнки хасиййятим тцнддц... Дцнйа до -
лаш-булашды... Эенерал рцтбяси... Одлу силащ... Дялядуз адамлар...
Аллащ елямясин, ялимдян бир хята чыхар... Сонра да эял онун
уъун-буъаьын йыьышдыр. Гапы-гапы сцлян ки, сяни баьышласынлар. 

Катибя: Вай! Вай! Шяр демясян, хейир эялмяз. Вапше дцз
дейирсян. Арвад-ушаг галар башсыз. Щяряси дя аьзын тутар бир йа -
на. Арвадын Эцлчющря онда да чыхыш йолу тапанмайыб эцъ веря -
ъяк эюзляринин йашына... Тяяссцф ки, инди эюз йашы силян дя йохду.
Бир-ики эцн дюзяъяк. Сонра да безиб эцъ веряъяк дилиня... Яввял
аз-аз, сонра тез-тез сяни сюйяъяк...  Баша дцшцрям сяни... Чятин -
ди... Юзц дя чох...

Хасай: Йох... О, мяни сюймяз.
Катибя: Сюйяр.
Хасай: Неуженни?.. 
Катибя: Арвадларын пешяси сюймякди... Ярин гарасына даныш -

магды... Белиня чюпдян диряк вериб, далында дяйирман тикмякди. 

Хасай йазыг эюркям алыр. Катибя сары пырпызлы башыны йелляйир,
тязяъя алынмыш гашларыны ойнадыр, эюзлярини сцздцрцр. Хадимя ичяри
эирир. О тяряф-бу тяряфя эюз эяздирир. Катибя ону эюз алты сц зцр.

Хасай (астадан): Адамлара етибар йохду. Ня десян чыхар...
Сян билмяйян шейя гурд дцшяр.

Хадимя: Саь ол сяни, Хасайъан, сян катибяня йахшы бахырсан.
Лап киши кими.

Катибя атылыр.

Катибя: Ийли-ийли данышма. Неъя йяни киши кими?
Хадимя: Гышгырма. Эюрдцклярими, ешитдиклярими дейирям...

Юзцн дя шадлыьындан шитлик елямя. Севин ки, гаршына Хасайъан чы -
хыб. Новруз чыхсайды, нейлярдин? 

Катибя: Новруз-моврузлары йыьыб бура, аьыз, мяни щювсяля -
дян чыхарма.

Хадимя: Боьазыны ъырма, ня гядяр Хасайъан бурдады, ъа -
нымда ъан вар, эяляъям...

Пауза
Хасай: Йахшы, эет, инди башым аьрайыр, сонра эялярсян,

данышарыг. 

Хадимя эедир.

Катибя (эцлцмсяйир): Яъяб ишя дцшмцшцк. Бир аз цз версяк,
назирлик биздян данышаъаг (башыны йелляйяряк). Хорузгуйруьу
чайла аран неъяди? Тязя дямлямишям, атам ъаны, юлц ичся дири -
ляр, Хасай Ялляшович. 

Хасай: Щявясим йохду... Дямлямисян, эятир дя... Апарыъы
мяни лап бир тящяр еляди. Телевизорун  дцймясини бас... Эюряк
Схенвалидян ня хябяр вар? Руслар эцръцлярля атышараг асентинляря
ня эцн аьлайыблар? Гара Дяниз чалхаланмыр ки?

Катибя: Щяля хябярлярин вахтына бир аз вар... Бу русларын да
ишиндян кечмя, юзцнцн юзэянин билмир, щара эялди пярчимляйир -
ляр... Беля эется, эеъи-тези вар...

Хасай: Дейирсян, бизим турбамыза да сыьал чякярляр?.. 
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Катибя: Цряйимя дамыб... Шаман неъя деди: “Дцнйа даьыла -
ъаг”.

Пауза
Хасай: Телевизорун дцймясини бас. Тящлцкяли бир шей варса,

дураг гачаг, биз дя башымыза чаря гылаг. Йох, щямишяки кимиди -
ся, сюз эцляшдирирлярся, отурдуьумуз йердя дя олса, мцрэцляйяк. 

Катибя: Горхурам... Хадимяйя дя еля шей лазымды. Эяляр,
эюряр, назиря чатдырарлар... Билирсян дя онун хасиййятини.

Хасай: Чайдан башга ня ишиниз вар?
Катибя (эцлцмсцняряк): Вар, мцдир.
Хасай (тяяъъцбля): Няди о?
Катибя: Телефон.

Хасай илк дяфя эюрцрмцш кими катибяйя мяналы-мяналы бахыр.
Катибя назланыр.

Хасай: Юз ишини яла билирсян, бярякаллащ сяни доьан арвада.
Арвад дююр ей, мялякди. Сян ъанын, мяним тяшяккцрцмц дя щяр -
дян она чатдыр.  

Катибя: Яввяла арвада йох, анайа. Икинъиси дя, дедим ахы
анам юлцб. 

Хасай: Нащаг. Мян беля вахтсыз юлцмя щагг газандыранма -
рам.

Катибя: Ону гурбан олдуьумла даныш, эедя-эцдяйля йох. 

Екранда уъабой, нярмяназик, 23-25 йашы олар-олмаз йарычыл -
паг ханым эюрцнцр. Хадимяйля Эцлназ эялиб бош стулларда яйля -
ширляр. Ханым эцля-эцля, назлана-назлана данышыр.

Ханым: Сексуаллыг!.. Щи... щи... щи... Бу, бяшяриййят йарандыьы
эцндян олуб. Бу эцн дя вар, язиз тамашачылар, сабащ да олаъаг...
Етираф еляйим ки, мян ону севирям. Юзц дя лап чох... Бунун няйи

писди ки? Шяргдя-Гярбдя щямишя йцксяк дяйярляндирибляр буну.
Биздя ися кющня фикирли кишиляр беля шейляря йахшы бахмырлар. Чцн -
ки онларын мцасирликдян хябярляри йохду (назлана-назлана, бя -
дянини йырьалайа-йырьалайа эцлцр, екрандан тамашачылара юпцш
эюндярир). Адамлар юз интеллектуал сявиййялярини галдырмалы дыр -
лар ки, сексуаллыьа мцкяммял йийяляня билсинляр. 

Хадимя: Ян чох севдийим верилишди. 

Катибя хадимяйя аъыглы-аъыглы бахыр

Хасай: Эюзцмцз айдын, дцзялди ишимиз. Бу ханымын башы ха -
раб олуб. Беля чыхыр ки, сексуаллыгла няня-бабаларымыз да мяшьул
олублар. Бизся аьылъа эерийик. Она эюря дя сексуаллыьы дяйярлян -
дирянмирик. Лянят сяня шейтан... Айя, бяйям бу ханымын йийяси
йохду? Чякиб отурда дизинин йанында, соруша ки, а щяйасыз, о да -
нышдыгларын няди?

Хадимя: Аа... Сексин няйи писди ки?
Хасай: Писди-йахшыды, мян йахшы билирям. Сян о дейянляри эю -

рцнцр анламырсан. Утанмаз-утанмаз эюр ня дейир: “Интеллектуал
сявиййялярини галдырмалыдырлар ки, сексуаллыьа мцкяммял йийя -
ляня билсинляр”. Гыз йийяси, да мян сяня ня дейим. Сексуаллыгла
интеллект арасында ня ялагя?

Пауза
Катибя: Мян биабыр олдум, Хасайъан, да мяним сяня сюзцм

йохду. 
Хасай: Ханымлар, мяни дяли елямяйин.
Хадимя: Ухти юлцрям еля шейдян ютрц.
Катибя: Аьыз сян мумла... Буна бах.
Хадимя: Ня олуб мяня. Доьруду, юзцм бир аз кюкям. Йе -

рийяндя силкялянирям... Цзцмдя гырышлар вар. Сюз верибляр. Эю -
зяллик салонунда ону да гайдасына гойаъаглар.

Эцлназ: Яши... Валлащ-биллащ о да лазымды... Дцнйа язялдян
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беля гурулуб.
Хасай: Неъя?
Эцлназ: Щеч неъя, да мян мащиййяти сизя ачыглайанмарам

ки, биринин дедийи о бирисинин цряйиня йатмыр.
Хасай: Вай! Аьыз мяним хябярим йохмуш... Сиз дя онун

аьылдасыз?
Эцлназ: Бизим аьлымыза ня олуб ки?
Катибя: Хасайъан, ханым дейянляр о гядяр горхулу шей

дююр... Еля олмайана индики зяманядя, дцздц щамы йох, бир чох -
лары пис бахырлар.

Хасай: Щя...
Эцлназ: Бяли!.. Бяли!.. Нийя дя бахмасынлар ки.

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы эениш
планда тясвир едир. Онун йатдыьы чарпайыны йахынлашдырыр. Хасай
йорьанын алтында чабалайыр... Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр.

Кадр дяйишир. Катибя синясини габардыр. Галхыб телевизорун
дцймясини басыр. Екранда гадын шоу-бизнес нцмайяндяляринин
ян чох сойунанлар цзря мцсабигяси нцмайиш етдирилир. Хасай щя -
сядля верилишя бахыр.

Катибя (Гясдян): Хасайъан, беля шейлярля аран неъяди?

Эцлназ эцлцр. Хасай юзцнц итирир.

Эцлназ: Неъя олаъаг? Яла! Кишиляр щамысы бир безин гыра ьды -
лар... Итин ахмаьы гайсавадан пай умар. 

Верилиш бир ан дайаныр. Екранда диктор гыз эюрцнцр.

Диктор: Язиз тамашачылар, инди дя кечирик шоу-бизнес иштиракчы -
ларынын секся мцнасибят мясялясиня. 

Хасай ъидди эюркям алыр.

Хасай: Да мяним сизя сюзцм йохду. Сиздян ня десяз чыхар.
Цзцмцздя бир дамъы су, бир чимдик дя абрымыз-щяйамыз галмыш -
ды, о да эетди. Эялиб цстцмцзя чыхан олар...

Эцлназ: Ня биядяб иш эюрцрцрцк ки. Шоу-бизнес дя тамашачы -
лар  цчцндц дя, Ялляшович.

Хадимя: Дцнйа беля шейля мяшьулду, Хасай Ялляшович.
Хасай: Йох... Йох... Мяним хасиййятим бир тящярди, еля шит

шейляри башым эютцрмцр... Щансы каналы ачырсан, щансы гязети, жур -
налы вярягляйирсян, гырылмышларын шыллаг атмаларынын шащиди олур -
сан. Ня бюйцк ганырлар, ня дя кичик. Юзлярини гойурлар чюлдя. Еля
билирляр, аьызларына эяляни данышанда, сойунанда, сексуал щяря -
кятляр еляйяндя даща чох хал газанырлар.

Хадимя: Хасай Ялляшович, щалыны позма. Орда горхулу шей
дя йохду. Секс дя мядяниййятди. Неъя дцшцнцрсян дцшцн. Мян
тяклиф еляйярдим ки, бу мясяляйля баьлы мяктяблярдя дя мялу -
матлар верилсин.

Хасай: Биръя бу галмышды. Щяр ишимиз дцзялди, галды саггал
дараьымыз.

Пауза
Катибя: Хасайъан, шыллаг атмаг да писди? Яксиня о мяня чох

ляззят верир. Балаъа, имканым олсайды, мян онлардан да бетяр аты -
лыб дцшярдим. Яндамымы йырьалардым... Бу, щям пулду, щям дя
инъясянят, Хасайъан. Неуженни, сиз...

Хасай: Ня шыллаг? Бу да тязя чыхды?
Катибя: Шыллаг атмаг тулланыб дцшмякди дя.
Эцлназ (Хасайа): Арвадынызын да еля шейлярдян хошу эял -

мир?

Хасай сюзцня ара верир, удгунур, бир аз амираня шякилдя
диллянир.
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Хасай: Арвадымын буна ня дяхли? Беля шейя бахса, онун ба -
шын эеъяйкян кясярям... Инсафян, юзц дя лап гызлыгдан еля шит-шит
шейляря бахмаьы хошламыр.

Эцлназ: Аа... Тяяъъцблцдц... Гадын оласан... Юзцнц беля
кефдян-дамагдан мящрум еляйясян... Хасай Ялляшович, дейя -
сян, сиздя дя бир аз классиканын яламятляри вар... Арвадыныз хура -
фатла мяшьул олмур ки? 

Хасай: Йох... Йох... Ня хурафатла мяшьул олмаг? Мян ся -
нинля разы дююрям, Эцлназ ханым. 

Хадимя: Арвадын эюдяк шалвар эейянлярдян, ятир-киршан чяк -
мяйянлярдян дююр ки?

Хасай: Эюдяк шалвар эеймясинин, ятир-киршан чякмясинин бу -
на ня дяхли вар?

Хадимя: Вар, Хасай Ялляшович. Бялкя арвадыныз вяща биляр -
дянди.

Катибя (хадимяйля Эцлназа цзцнц тутараг): Хасайъан
эеридя галмыш чырты-пырты кишилярдян дююр. Онун аляминдя щяр ше -
йин щядди вар. Щядди ашылан шейя тцпцрцр бирдяфялик туллайыр. 

Хасай (синясини габардараг): Мян сексин ялейщиня дююрям.
Щюрмятли Эцлназ ханым, язиз-шяряф хадимя, мяни еля дар дцшцн -
ъяли, щязсиз, дуйьусуз да санмайын. Мян эюзяллик ашигийям. Ан -
ъаг сюз юз арамызда, секс бахыр щарда? Йохса, телевизорда? Щеч
бюйцкляри демирям, ушагларын эюзляринин габаьында? Аллащ, даш
йаьдыр, Аллащ.

Эцлназ эедир. Шаман кабинетя дахил олараг стулда яйляшир. 

Хадимя: Шаман да, ня Шаман. Дцнянки ушаглар ялли дяфя
аиля гуранда бу бириня йан алмады.

Шаман: Дилини динъ сахлайанмырсан? Ичиндя ня вар ач де. Он -
суз да гарама дедиклярини ешидяъям. 

Хадимя: Мяним йаланла, бющтанла ишим йохду. Оланыны дейи -

рям. Кими истясян, сяня эюзц йумулу эяляъяк. Мян эедирям,
йахшы-йахшы фикирляш.

Хадимя эедир.

Катибя: Эет, арханъа бир гара даш... Анасы буну ня дейиб до -
ьуб, яя. 

Хасай (эцляряк): Билсяйди доьдуьу беля олаъаг, вахтында
башына чаря гыларды.

Шаман (ялини-ялиня сцртяряк): Футболун вахтыды, Хасай
Ялляшович.

Хасай: Бу эцн щансы командалар эюрцшцр?
Шаман: Айыблы вя Дцдямяли кянд футбол командалары. 
Хасай (катибяйя): Дяйиш каналы.

Катибя каналы дяйишир. Екранда футбол ойуну нцмайиш олунур.
Ойун башланан кими Айыблы футбол командасынын капитаны Гочу
Гочуйев гайданы позур. Дцдямяли футбол командасынын щцъум -
чусу Чашгын Фярямязов ону итяляйиб йыхыр. Мейданда вурщавур
башланыр. Щаким фитля полисляри мейданчайа дявят еляйир. Студи -
йадан верилиш дайандырылыр.

Хасай: Щя... бу да бизим Айыблы вя Дцдямяли футболчуларынын
интеллекти. Бунларла няинки Бангледешя, щеч Даьыстана да эетмяк
олмаз.

Шаман: Бцтцн эцнц сящярдян щявясля футбол олаъаьыны эюз -
лямишям, ахыры да бу. Лянят шейтана.

Катибя: Бялкя ардыны вердиляр. Версяляр гийамят олаъаг. 
Пауза

Шаман: Йаманъа ясябляшдим... Юзцмя сюз вемишям, бах -
майаъам. “Футбол” ады ешидян кими дедиклярими унудурам.

Катибя: Эюрцнцр йа ирадяниз зяифди... 
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Хадимя: Ня эюрмцсян, онун башы чохдан харабды.
Хасай: Бир аз мядяни. Вапше мян кобудлуьа нифрят еляйи -

рям. 
Катибя: Хадимядян ня эюзляйирсян бундан артыг.
Хадимя: Эуйа сян мяндян йахшысан.
Шаман: Инди еля зяманядя йашайырыг, инанмырам башы тараз

чятин. Бялкя дя щеч йохду.
Хасай (ясябляшяряк ялини стола вурур): Гуртарын чякишмяни.

(цзцнц Шамана тутараг) Сян дя сяряйлямя... Нийя йохду? Бяс
биз няйик? Ойуг-задыг?.. Верилиши сахламасайдылар, бейнялхалг
алямдя олан-галан нцфузумуз да... Эюрцнцр, орда да интеллектли
адамлар вар (цзцнц катибяйя тутараг). Дайанма, чююр о бири ка -
нала.

Шаман эедир. Катибя каналы дяйишир. Екранда АБШ-ла Ираг
арасындакы мцщарибядян кичик фрагментляр эюстярилир. 

Апарыъы: Щюрмятли тамашачылар, бу эцн Ирагда чох сайлы адам
юлцмцйля нятиъялянян террор щадисяси баш вериб. Каммикадзе
гадынын юзцнц партлатмасы нятиъясиндя мцттяфиг гошунларындан
ийирми щярбчи вя йерли эцнащсыз адамлардан сяксяня йахын сакин
юлдцрцлцб. Йцздян артыг адам йараланыб. Ирагда щазырда дава-
дярман чатышмыр...

Катибя: Гадындакы ъясарятя бах ей. Адам ешидяндя аьлы ба -
шындан чыхыр... Гадын оласан, юзцн дя юлцмдян горхмайасан.
Киши олсайдым...

Хасай: Ня?
Катибя: Алардым ону. Юзцмя арвад еляйярдим... Мцщафизя -

ми она тапшырардым.
Хасай: Елянчикляр хатады, хата. Камукадзенин Аллащы йох -

ду.
Катибя: Зато ъясаряти ки, вар. Ъяннятя ки, эедяъяк.

Пауза
Хасай: Яши, ня ъяннят? Юлмяк истяйир, кимди о щцгугу он -

дан алан, адам кими ял-айаьын узадыб юлсцн дя. Эяряк доьрана?..
Парча-парча ола. Бюйцк тикяляри гулаьы бойда олуб даьыла ятрафа...
Эял онлары йыьышдыр, апар басдыр... Зцлм юлмяк дююр, тикялярин йы -
ьылыб басдырылмасыды...

Хадимя: Вай... Вай... Вай... Бу саат дцнйанын пазы Амери -
кады. Эюрясян, Хасай Ялляшович, бизя эиришмязляр ки?

Хасай: Йох... Ня эиришяъякляр... Ня истяйибляр щамысыны вер -
мишик. Газымыз онларда, нефтимиз, мазутумуз онларда. Биръя
ийли-гохулу цряйимизи, галдыран щавамыз галыб. Истяйирляр, ону да
верярик. Юзцмцз дя о сюз...

Катибя: Ня сюз?
Хасай: Чох аьартма. Суаллар чох оланда, ъаваблар азалыр.

Онда да Американлар дейирляр баланс позулур.
Хадимя: Ещ... Ъящяннямя... Сющбяти дяйишин... 8 Марта бир

щяфтя галыб. Хасай Ялляшович, мяня чатдыраъаьыны вер, эедим ду -
худан-мухудан алым. Байрам йахынлашанда щамысынын гиймяти
даь башына галхаъаг. Аллащ инсаф версин сатыъылара.

Хасай: Дейясян, сянин кефин галхыб. Еляся ялаъыны башга
йердя ахтар. 

Катибя (хадимяйя): Башын харабды... Эет юзцня бабын тап.
Бяс мян бурда няйям? Йекя арвадсан.

Хадимя: Мяня ня олуб?
Катибя: Ня олдуьун юзцн билирсян. Щяр йолдан ютяня... Сян

ъанын зящлями тюкмя.
Хадимя: Истядим сизя сцрприз еляйим. Байрам бящанясийля

сизя стол ачым. Магнитофону  гурум, шам йандырым. Йейиб-ичиб о
ки вар ойнайаг. Гоншулар да мяяттял галсынлар. 

Катибя: Сонра...
Хадимя: Галаныны юзцнцз билярсиз... Бу шяртля ки, (бармаьыны

йелляйяряк) ядяб гайдаларыны позмайасыз. Гоншулар мярдмазар -
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дылар, азаъыг бир шей дуйсалар, полис чаьыраъаглар. Онлары да билир -
сиз дя. Дцшцняъякляр байрам ола, шяряшцрлцг олмайа. Зяли кими
йапышаъаглар биздян... Бейни гызанын Аллащы олмур. Вер дейяъяк -
ляр, биз дя верянмяйяъюк. Щи... щи... щи... Голларымызы гандалла -
йыб атаъаглар ичяри. Аллы-эцллц бир мяктуб да салгарлайаъаглар на -
зиря...

Хасай (хадимяйя): Сян атанын эору, шярини биздян узаг еля.
Хадимя: Ааа... Олмайа байрам кечирмяйяъяксиз?
Катибя: Ону юзцмцз билярик. Сян галх эет, чюлдя щаваны дя -

йиш, сонра эялярсян. Бизя дя иш тапшырыблар, вахт итирмядян ону эю -
ряк.

Хадимя: Йахшы гызсан... Анъаг...
Катибя: Ня анъаг?
Хадимя: Эет... Эет демяйин олмайа.

Хадимя эедир.

Хасай: Дил дийанмыр ейй..
Катибя: Эцнащ сиздяди, чох цз верирсиз, Хасайъан. 
Хасай: Залым гызы башымызы хараб еляди... Йаддашымын да зи -

били чыхыб. Байаг щарда галдыг?
Катибя: Ирагда эцнащсыз адамларын гырылмасында. Америка -

нын Ирагда ня ити юлцб ахы? Йыхылыб харабасында отуранмаздымы?
Хасай: Щеч зад. Чох щуманистдиляр. Азарлары демократийа

ады алтында Ирагын нефтини, газыны юзцнцнкцляшдирмякди.
Пауза

Катибя: Дядяляринин малыды? Онда эцнащсыз адамлары нийя
гырдырырлар?

Хасай: Щя... Язизим, адамлары гырдырмасалар, нефти, газы юз -
ляринкиляшдиря билмязляр. Ирагда аьыллы беш-цч адам галыб. Бу йа -
хында онлары да арадан эютцрсяляр, даща юлдцрмяйя адам тап ма -
йаъаглар. Тяк-тяк галанлардан да гул кими истифадя еляйяъяк ляр.

Бунун няйи писди ки? Сонра да ярябляр ишляйяъяк, америкалы лар да
дядяляринин малы кими цйцдяъякляр. 

Катибя: Хасайъан, сиз ямялли-башлы сийасятчисиз.
Хасай (юзцндян разы щалда): Щы... Ханым, мян сийасятин

ичиндя доьулмушам. Юз хейрини-шярини ганмайан Фатыш оьлу Сц -
лц, Кцлбаш Щюъятин оьлу Мятиш кими эядя-эцдялярдян дюю рям.

Катибя: Йахшы, америкалыларын Яфганыстанда ня итляри юлцб? 
Хасай: Яфганыстан анаша мянбяйиди. Дцнйа наркобизнесля

няфяс алыр. Яфганлардан анашаны зорла гопарырлар. Орадан Ирана,
Ирандан да Гарабаьа, бурадан да Орта Асийайа, Авропайа, Гяр -
бя “щядиййя” еляйирляр. Гарабаь да олур транзит мямлякят.

Катибя: Ахы Америкайла Иран гырщагырдады. Америка ордан...
Инанмырам.

Хасай: Шейтан эюрмцсян?
Катибя: Йох...
Хасай: Мян дя эюрмямишям. Щеч ким эюрмяйиб. Анъаг —

Онун бармаьы щамынын далындады, — дейирляр. Америкада беля.
Гуръала ща гуръалады... Нейлясин излярин дя тапанмазсан... 

Каналы дяйиш. Катибя каналы дяйишир. Апарыъы гыз эюрцнцр.

Апарыъы: Ахшам Дарданел боьазындан Гара Дянизя кечян
АБШ-ын щярби эямиси щуманитар йардым адыйла Эцръцстанын Поти
лиманына йан алды. Бундан тяшвишя дцшян рус щярбчиляри дя сюз
эцляшдириб мускул ойнатмаьа башладылар... Горхудан ъанына вял -
вяля дцшян Авропаны щайрай-гышгырыг гуъмаьа башлады...  Ясяб
вялвяляси щяддини ашыр. Бир сюзля, дцнйа чалхаланыр. Беля бир зыр -
щазырда щяр кясдян юз йерини тутмаг тяляб олунур...

Шаманла Эцлназ тялям-тялясик няфясляри тянэишя-тянэишя ка -
бинетя эирирляр.
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ЫВ бюлцм

Шаман: Айя Хасай, ешитдиз телевизорда дейилянляри. Зибил га -
рышаъаг. 

Эцлназ: Щейф тикиб-гурдугларымыздан.
Шаман: А Хасай, аьыллы адамсан, бу эцбба-эцбдан аьлын ня

кясир?
Хасай: Щя... бу, алащы пазды... бяла Аллащдан эялирся, ня йер

тутмаг?! Щарда олсаг, хейри йохду, басмарлайаъаглар бизи. Од
галайаъаглар башымызда.

Катибя: Бу, биринъи щярби эями дююр, Хасайъан.
Шаман: Ай рящмятлийин гызы, юляня ня фярги вар, биринъи ол -

сун, йа икинъи.
Эцлназ: Гычларым ясир.
Хасай: Билирям... Узатма... Ичимдя туфан вар. Адамлар гырыл -

са, ня гядяр сащибсиз араг тюкцлцб галаъаг. Сян атанын эору, тез
еля чююр каналы.

Пауза
Катибя: Горху еля эялиб ки, атам да йадымдан чыхыб. 
Хасай: Дцз-ямялли атан варды ки? Дягиг анан да билмир. Алла -

щын да гярибя ишляри вар. Иши эюрцр, бяркя дцшян кими атыр шейтанын
цстцня. Адамлар да дейирляр: бу шейтан ямялиди. Йазыьым балаъа -
лара эялир. 

Эцлназ: Дцнйа беля дцнйады: эятирир, зцлмя салыр, меймун
кими ойнадыр, эяряйи олмайанда далына бир тяпик чалыр. 

Хасай (ясябляшир): Тез еля, дяйиш, дяйиш каналы. 

Катибя каналы дяйишир. Игтидарла мцхалифят нцмайяндяляри сюз
вурушуна башлайырлар.

Мцхалифят: Игтидар иъазя верся дя, вермяся дя, гаршыдан эя -

лян базар эцнц митинг еляйяъюк.
Игтидар: Ону баъармайаъагсыз, иъазясиз митинг щяр васитяйля

даьыдылаъаг.
Шаман: Айя, бунлар няйи бюлцшдцрянмирляр?
Хасай: Кирисяня, эюряк далы щара эедир.
Мцхалифят: Митингчиляря ял галдыраъагсыз? Адамларын баш-

эюзцнц даьыдыб, ганларынмы тюкяъяксиз?
Игтидар: О вязиййятдян асылы олаъаг. Йахшысы буду, она шяраит

йаратмайын. Ял чякин щиккяниздян.
Хасай: Яла! Щцняриниз вар, дурун иряли. 
Мцхалифят: Биз азад сюз, демократийа уьрунда мцбаризя

апарырыг.
Игтидар: Бош йеря чярянляйиб баш аьрытмайын. Мцбаризя сивил

йолла олар. Ганунсуз щярякят анархийады. Дювлят чеврилишиня
эедян йолун башланьыъыды. Дювлятин эцъц дя вар, гцдряти дя. Аля -
ми гатыб бейни ган ъаванлары кцчяляря тюкмяйин.

Эцлназ: Игтидар дцз дейир дя.
Мцхалифят: Биз бяйанат веряъюк. Авропа Шурасы, АТЯТ гой

билсин ки, бурда демократийайа гясд вар.
Эцлназ: Бяйаната бах ей, утаным йеринизя. Даванызы юз ара -

нызда чякянмирсиз, Авропа Шурасы, АТЯТ ахтарырсыз. Щяля хийа -
рын ширин башыды.

Катибя: Аз галыб, лап аз. Щяйяъансыз шей олмур. Ишин эюзял -
лийи дя щяйяъандады. Мцхалифят хяйала далса... Эцман еляйирям
ки, чох чякмяз бир шей чыхар. Буна да игтидар дейярляр.

Пауза
Хасай: Хяйалла иш дцзялсяйди, няням чохдан Марсда шыллаг

атырды. 
Эцлназ: Уйй... Бу да тязя сюздц. 
Катибя: Хасай, щяйяъандан ичим алышыб йаныр, цряйим эюр-

эюр эюйняйир. Щара эетсяниз, мяни дя юзцнцзля апарын. Айаьым
сизя дцшцр. Биз нясилликля беляйик. Халам дя еляйди, айаьы мцди -
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риня дцшянийди. Йухарыдакылар мцдири бюйцтдцляр, о да халамы.
Икиси дя о эедян эетдиляр.

Хасай: Халан да сянин кими ъаван, дул вя щал билянийди?
Катибя: Бяли!
Хасай: Мян дя сюз верирям, сяни ит-гурдун ялиндя гойма -

рам.

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы эениш
планда тясвир еляйир. Хасайын йатдыьы чарпайыны екрана йахынлаш -
дырыр. Хорултусу ешидилир. Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр.

Апарыъы эюрцнцр. 

Апарыъы: Техники насазлыьа эюря цзр истяйирик... Назирлийин
тяъщизат шюбясинин мцдири Хасай Ялляшович Мыхыйевя эенерал
рцбтяси верилсин. Мютябяр мянбялярдян алынан чох ъидди вя мях -
ви хябяря эюря, мцхалифят базар эцнц ъидди-ъящдля митинг кечир -
мякдя исрарлыды. Цзвляри наркоманлардан, яййашлардан ибарят
олан мцхалифятчиляр шящярдя асайиши позурлар. Шящяр сакинлярини
наращат еляйирляр. Иътимаи биналарын гапы-пянъярялярини сындырырлар.
Шяхси машынлары язирляр. Бир сюзля даьыдылмамыш дялмя-дешик
галмайаъаг. Одур ки, митингин даьыдылмасы назирлийин тяъщизат
шюбясинин сабиг мцдири, щазыркы мятин эенерал Хасай Ялляш оьлу
Мыхыйевя щяваля едилсин.

Хасай Ялляшович чаш-баш галыр. Катибя кабинетдя тулланыб-дц -
шцр. О тяряф-бу тяряфя гачыр. Эенералы гуъаглайыр.

Катибя: Эюрдцз, инанмырдыз мяня.
Хасай: Вай... Дядям вай. Бу няся, аьлыма эятирянмирям.

Пулсуз-мулсуз, хяръсиз-хяъалятсиз, дайысыз-майысыз адама бу
бойда рцтбя? Ааз, бялкя йуху эюрцрям. 

Катибя: Хасайъан, рцтбяни адама верярляр дя. Башга няйя

вермяк олар?... Йухум буймуш. Истядим сизя дейям, анъаг ъя -
сарят елямядим. 

Шаман: Бу дцнйа гуллабыды. Ня десян олармыш.  
Хасай: Бялкя мяни мясхяряйя гойурлар. Бялкя бу да бир

фырылдагды? О мяним аьзымын йеми дююр ахы, гыз. 
Катибя: Сиз нядян чякинирсиз?.. Беля дя фырылдаг олар? Сиз тяк -

ъя ямр веряъяксиз, щяр шей гуртарыб эедяъяк. Галды мцхалифятя,
онлар йолуну чохдан азмышдылар. Хасайъан, эюрдцз иш бяркя дцш -
дц, итлярдян истифадя еляйярсиз. Эеъ-тез буну бир адам елямялий -
ди. Эюрцнцр, о да сизин гисмятинизя дцшцб.

Эцлназ (Севинъяк щалда): Эюзцнцз айдын, Хасай Ялляшович.
Хасай: Чох саь олун.
Катибя: Саь яли Шаманын башына.
Шаман (яйилиб дцзяляряк): Миннятдарам, ханым.
Хасай (юзцнц чякяряк): Яши, бу чох долашыг мясяляди, аб -

рым тюкцляъяк.
Эцлназ: Ъянаб эенерал, шадлыьыныза шитлик елямяйин. Сизин йе -

ринизя мяним мцдирим олсайды, юзц ъящянням, кабинетдяъя мя -
ни йцз дяфя домбалаг ашдырарды.

Катибя: Ня?.. Ъянаб эенерал деся, валлащ шяхсян мян мин
дяфя ашарам: Щи... щи.. щи... 

Хасай: Неъя? Неъя? Ощ... Ъянаб эенерал. Ифадя цряйимя йаь
кими йайылды.

Шаман: Аз галыр севинъимдян цряйим чатлайа.
Эцлназ: Чатлайар да. 

Пауза
Катибя: Бяли! Бяли! Бундан сонра щамы сизя “ъянаб эенерал”,

“ялащязрят эенерал” титулларыйла мцраъият еляйяъяк. Еля мян дя,
ъянаб эенерал. 

Хасай: Ъянаб эенерал! Ялащязрят эенерал! Доьрудан эурулту -
лу сяслянир.

Шаман: Сяслянмясиня сюз оланмаз.
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Катибя: Аз галыр цряйими йериндян гопара, щи... щи... щи... 
Эцлназ: Ким севинмяз ки, сизин гялябянизя.
Катибя: Ону эюзц эютцрмяйянляр.
Хасай: Каш отуз ил яввял дцнйасыны дяйишян атам дурайды.

Бу эцнцмц эюрсяйди, сцмцйц сюйцнярди. Севиндийиндян цряйи
гяшш еляйяр, дили аьзына сыьмазды.

Хадимя эялир. Ялиндя долу торба вар.

Хасай: О няди, ааз?
Хадимя: Йахшы кялям шорабасыды. Юз ялляримля чякмишям.

Цстцндя дя ики Аьдам чахыры. Нейляйим ей, эцъцм чатан буду.
Эятирдим ки, Ялляшович, сянин эенераллыьыны айагцстц дя олса йу -
йаг...

Щамы бир-биринин цзцня бахараг эцлцмсяйир. Хадимя сюзцня
давам едир.

Хадимя: Касыб верян атын дишиня бахмазлар. 
Эцлназ (эцляряк): Касыб верян атын йох, бяй верян атын.
Хадимя: Касыбын да, бяйин дя...
Катибя: Кабинет чахыр вурмаг йериди? Аьыз, рядд еля шораба -

ны, чахыры бурдан. Бяйям мян юлмцшям, бурда дарьалыг еляйиб ат
ойнадасан?

Хасай (удгунараг): Яши, эятириб дя, хатириня дяймя. Онун
да эцъц она чатыр...

Шаман: Яши, ашыг эюрдцйцн чаьырар.
Хадимя: Яши, мяни ня данлайырсыз. Ичмяк истямирсиз, щеч ич -

мяйин. Ялляшъанла юзцмцз вурарыг, дцт дейинъя. 
Катибя (ясябляшир): Яввяла, кишинин ады Хасайъанды, Ялляш -

ъан дююр. Юзцнц йыьышдыр.
Эцлназ: Катибя дцз дейир. Кющня базара тязя нырх гойма.

Ешидиб-билянляр юз ады галар кянарда, ит сцрцсц кими дцшярляр эе -
нералын ъанына, щамы дейяр Ялляшъан. 

Хадимя даныша-даныша масасынын цстя сцфря сярир. Бюйцк бош -
габда эятирдийи шорабаны вя чахыр шцшялярини сцфряйя гойур. Ха -
сай юзцнц сахлайанмайыб шорабадан аьзына гойур.

Хасай: Пящ-пящ... Яла... Тясяввцр еля, чахырла неъя эедяр.

Катибянин цряйи гысылыр. Эцлназ онун цзцнц, башыны сыьаллайыр.

Эцлназ: Вай! Вай, гыз юлдц, гыз юлдц гоймайын. Йарым стя -
кан су...

Шаман гачыб су эятирир. Эцлназ стяканы алыб катибянин цзцня,
бойун-боьазына сяпир.

Хасай: Бу хош эцнцмцздя ишя дцшмядик? Бунда дейибляр
дя: — “Айда-илдя бир дяфя касыб оьурлуьа чыхмагда, ай да ай -
дынламагда”. Беля дя дярд олар?

Хадимя: Юзцнц тцлкцлцйя гойуб, Ялляшъан. Мяни сяня гыс -
ганыр.

Хасай: Ялляшъан йох... Сясини ешидян олар, о зурнайа мян ой -
найанмарам... Бир дя ки ня гысганмаг? Сян алащы, о алащы. Щяря -
нин юз йери вар.

Катибя юзцня эялир. Аъыглы-аъыглы хадимяни сцзцр. Хадимя
гясдян она саташыр.

Хадимя (катибяйя): Эял отур, юзцня эял, шорабадан дад, щяр
шей чыхаъаг йадындан, онда да оларыг эцнц-баъы.

Шаман (зарафатла): Хасиййяти писди. Инанмырам сянин шора -
банын...
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Хасай (юзцнц чякяряк): Бу эцн щеч кимин ихтийары йохду,
мяним адыма ачылан зийафятдя шяряшурлуг елясин. Йахуд бир хята
тюрятсин.

Эцлназ: Мян йцз фаиз Хасай Ялляшовичин тяряфиндя.

Катибя башыны яллярийля тутуб сыхыр. Сонра сяндяляйя-сяндя -
ляйя сцфряйя йахынлашыр. Шаман шцшялярин аьзыны ачыр. Эцлназ чай
сятканларыны сцфряйя гойур. Хасай стяканлара чахыр сцзцр. 

Хасай: Достлар, сиз ня дейирсиз дейин, ня дцшцнцрсцз дцшц -
нцн, мян хадимянин вахтында дцшцнцлмцш ъялд, чевик щярякят -
лярини йцксяк дяйярляндирирям. Мясяля бир бошгаб шорабада,
адама бир-ики гуртум чахырда дююр... Мясяля диггятдяди. Дос -
тун, танышын, гощумун шад эцнцндя севинмяйи баъармасындады.
Язизим катибя, билирсян ки, сянин хатирини мян евдякиндян дя чох
истяйирям. Инан мяня, щяр ахшам йатанда, сящяр йухулу-йухулу
онун цзцнц эюрцрям... Анъаг эцнцмцн щамысы сянин йанында
кечир. Сянинля бир кабинетдя щава да алырам. Бир сюзля, инсан кими
йашайырам. Неъя ола биляр ки, мян сяня гаршы етинасыз ола билям?
Йох... Йох... Бу, мцмкцн олан шей дююр. Дящлизя дя чыханда
цряйим йанында олур. Эяряк сян Хадимяйля мяним мцнасибят -
ляримя гысганмайасан... 

Пауза
Эялин бу бадяляри ичяк Гара оьулун шяряфиня.
Хадимя: Гара оьул кимди? Мян зийафяти сянин цчцн еляйи -

рям.
Хасай: Гара оьлу ким олаъаг: — Мян!
Катибя (юзцнц сахлайанмыр): Паа... Паа... Паа... Ня бюйцк

зийафятди.
Щамы эцлцшцр.

Эцлназ: Сян ъанын, катибя, бир гуртум чахыр ичяъюк, бир гырыг

дузлу кялям гойаъог аьзымыза, бящаняйля зящяр еляйиб эюзц -
мцздян тюкмя. Кишинин аьзындан дцр тюкцлцр. Гойун данышсын.

Шаман (щийляэярликля): Сюзц кясмяйин. Сюз кясиляндя фикир
йайыныр. Щамыныз бирдян данышанда да фикир булашыр. Нитг анлашыл -
маз олур. Гармагарышыглыг дцшцр. Щюрмятли натиг ясас мясялядян
йайына биляр. Биз динляйяк, Хасай хырдаласын. Няйи дцз олар, няйи
сящв, ону да лазым эялся, мцзакиря еляйярик. Щярчянд Хасай
артыг-яскик сюз данышмаз. Ондакы бу ялащиддя габилиййятя бяляд
олмасайдылар, шцбщясиз йухарылар она эенерал рцтбяси вермязди -
ляр...

Хасай: Атана рящмят, ганан киши. Ганан адам эюзцмцн ишы -
ьыды.

Катибя: Яши, чох узатма, назиря хябяр верярляр, о да эяляр,
ичдийинизи сизя щарам еляйяр.

Эцлназ: Назир ня билир ки, биз инди бурда ня иш башына чаты сал -
лырыг?

Катибя: Ня билирсиз, бялкя хадимя бу ойунлары юзц гуруб?
Бу, ъянаб Хасай Ялляшовичя бир тяляди? 

Хадимя: Данышды да. Динмирям, данышмырам, щей гудурур -
сан. Елянчийя галса, ъянаб назиря о гядяр дейилмяли шейляр вар
ки. Щяр йанына эиряндя, чыханда щяр дяфя бир аз хырыд еляйярям.
Сяни бир эюз гырпымында атар байыра.

Хасай: Дяриня эетмяйин, буну да ичяк катибянин шяряфиня.
Хадимя: Бу лап аь олду. Шораба эятирян, хяръ гойуб чахыр

алан, зырщазырла сцфря ачан мян, шяряфиня тост галдырылан ися кати -
бя.

Хасай (катибяйя): Мяълисдя эиллядянляря (чыртмайла ялини
боьазына вурараг) ики щюрмят вя нцфуз эятирян тост вар. Яввя -
линъи вя сонунъу. Бу зифайятдя эцнцн биринъи шяхси мян, язизим,
икинъиси сянсян. Бунларса, аралыгда вур-вур дейянлярдиляр... Сян
тялясмя... Щяр шейин юз вахты вар.

Хадимя: Мян чох мяълисляр эюрмцшям, доьрусу, сян дейян -
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ляри ешитмямишям.
Шаман (хадимяйя): Эюрцнцр, сян эюрянляр эядя-эцдя мяъ -

лисляри олуб.
Хадимя: Мцбащися елямирям. Ола биляр. 

Гядящляр долдурулур. Хасай айаьа галхыр.

Хасай: Мян тяклиф еляйирям бу бадяляри дя ичяк ъан-ъийяри -
миз Эцлназын саьлыьына. О да юзцйчцн бир эядя тапсын, аьыр-йцн -
эцллцйцнц салгарласын, салгарламаз юзц биляр, той елясин, биз дя
эяляк дойунъа эиллядяк вя ял-гол ачаг. Эюрсцнляр, неъя оьуллар
вар?

Гядящляр вурулур. Башлар йаваш-йаваш гызыр. Хасай аьзына
шорабадан гойур. Бу дяфя Шаманын цзцня бахыр.

Хасай: Шаман, а бала, билирсян ки, шяхсян мян сянин хатирини
чох истяйирям. Арвадсыз киши шяхсян мяня кцчялярдя сцлянян
итляри хатырладыр. Эяряк кюмякляшиб сяни киши еляйяк. 

Хадимя: Сюзцндян беля чыхыр ки, Шаман киши дююр? 
Катибя: Щяр яйниня шалвар эейяндян киши олмаз?
Эцлназ: Нийя олмур?
Хасай: Йахшы, сющбяти чцрцтмяйин. Буну да ичяк Шаманын

евлянмяси шяряфиня.

Хадимя ялиндяки мобил телефонуну ишя салыр. Кабинети эуббул -
тулу мусиги сядалары бцрцйцр. Хадимя голларыны галдырыб Хасайын
ялляриндян тутур вя ону рягся дявят еляйир. Хасай отурдуьу крес -
лодан галхыр. О да ойнамаьа башлайыр. 

Катибя: Щя... эюзцмцз айдын. Биръя бу чатмырды.

Шаманла Эцлназ ял чалырлар. Эюзлянилмядян Шаман дизинин
бирини йеря атыр. Эцлназ гый вурур.

Хасай: Щоп-па... Щоп-па... Щоп-па....
Шаман (Хасайа): Яла! Айя, сян балаъа вахты рягся эетмя -

мисян ки?
Эцлназ: Эюрцнцр эедиб, эетмясяйди...
Катибя (Эцлназа): Аллащ, ъанымы алды бу йарамаз. Эюрям о

ня вахт юляъяк, мян динъяляъям. (Хасайа) Адя, сян катибя та -
йысан?

Эцлназ (ял вура-вура): Гыый... Гууй... Гыый... Гуу...й 

Ялаъсыз галан катибя рягся гошулур. Хасай тез-тез шалварыны
чякир.

Хасай: Сяни зящримара галасан, яйнимдя дя галмыр.

Отаьы сяс-кцй бцрцйцр. Хасайын айаьы бцдряйир. О, дюшямя -
йя узаныр. Катибяйля хадимя щяряси Хасайын бир голундан тутуб
галдырыр.

Хадимя: Хасай Ялляшович, беля ишиниз вар, юзцнцзц эцъя
нийя салырсыз?

Эцлназ: Мян Ялляшовичин мыггылтысындан-наггылтысындан
горхдум. Башыма йцз сюз эялди.

Катибя: Ня?
Эцлназ: Еля билдим аьзыма дашлар цряйи дайанды. 
Шаман: Мян дя еля билдим.
Хадимя: Оой... Башыма даш дцшян ъаным, киши бир тящяр ол -

сайды, мян нейлярдим?
Катибя: Сяня ня вар? Эедиб арсыз-арсыз отурардын Хасайъанын

арвадынын дизинин дибиндя. Дейярдин, аз гям елямя, эял сянин -
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киляри дя, мянимкиляри дя бирликдя сахлайаг.
Хадимя: Инанмырам. Ялляшовичин арвадынын башын кяссян дя,

ону гябул елямяз.
Шаман (щырылдайараг): Гябул елясяйди, эедярдин?
Хасай: Елямязди. Онун башы еля шейи эютцрмяз.

Пауза
Эцлназ (гясдян): Яши, орда ня вар ей. Эенерал арвадыды,

дярщал дцшцняъякди ки, сянин эялишин ушаглары доландырмаьа хид -
мят еляйир. Эцман ки, о да щуманист адам олар.

Хасай: Щуманситди. Мяни чох истяйирся, демяли, мянля баьлы
щяр шейи гябул еляйяр.

Шаман: Де ки, арвад йыхылы евин диряйиди дя.
Катибя (Шамана): Ай йазыг, сян арвад гядри ня билирсян.

Билсяйдин, кцчя долу дул арвадды, тинлярдя галмаздын ки. Чохдан
башыны сохмаьа сян дя исти йер тапардын.

Хасай: Дцз сюзя ня дейясян. Сян юл, Шаман, мяним кати -
бям имам ювлады кими бир шейди.

Шаман: Цст-башынын тозуну сил. Гапыдан эирян олар, йахшы
алынмаз. 

Катибя (хадимяйя): Эенералын цст-башыны сил, габ-гаъаьыны
эютцр, гапыдан чых.

Хадимя Хасайын цст-башыны сцпцрэяйля тямизляйир вя эедир.

Шаман: Цзцнцзя эцняш доьуб, чох мцбаряк, йолдаш эене -
рал. Балаларынла бир йердя. 

Хасай тутулур, сифяти бозарыр. Анъаг сябрини боьур.

Хасай (астадан): Зарафат, ойнамаг, атылыб-дцшмяк гуртарды.
“Йолдаш”ы о йана еля. О совет мцщитинин мцраъиятиди. Инди дябдя
йа ъянаб, йа да ялащязрятди. Гарнын аьрыйыр щюкумят веряни де -

йяндя?  Бир дя ки о рцтбя асанлыгла ялдя олунан шей дююр, Шаман. 

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы эениш
планда панорама едир. Хасайын йатдыьы чарпайы екрана йахын -
лашыр. Хасай йаны цстя чеврилир. Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр. 

Шаман: Баьышлайын, Хасай мцяллим, даща “йолдаш” сюзцнц
демярям. Бу ахырынъы дяфя олар.

Хасай: “Мцяллим”и дя ат эетсин. О да бир шей дююр.
Пауза

Ъибляри бош, чяняляри ити. Демагогдулар. Щюрмят еляйирсян,
эялиб сянинля еля данышырлар ки, еля бил дядяляриня боръун вар. 

Катибя: Аьламаг ялляриндя. Онлардан йеня щякимляр йахшы -
дылар, дцз демирям, Хасайъан?

Хасай: Дцздц... Дцздц... Лап гызыл кими... Долмуш ичим неъя
дя бошалды. 

Эцлназ: Щякимляр мцяллимлярдян бетярдиляр. Эюрцнцр онлар
да ялдя-эюздцляр. Баш аьры дярманы явязиня, гарын аьры дярманы
верирляр. Хястяйя онларын щарасы йахшыды?..

В бюлцм

Катибя: Ъан!.. Ъан!.. “Мцяллим”, “щяким” ял щязяр. Онлар -
дан данышмайын аллерэийам тутур. Сизи баша дцшцрям. Анъаг “ъя -
наб эенерал”, “ялащязрят эенерал” мцраъиятлярини ешидяндя о ата -
мын эору щаггы мяним эюзлярим юнцндя тамам башга мянзяря
ъанланыр.

Шаман: Доьурдан ща...
Эцлназ: Щяким, мцяллим, мцщяндис ял верян шей дююр. Он -

ларын йцзцндян бир гяссаб йахшыды.
Катибя: Полис дя пис олмаз.
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Хасай: Анъаг...
Шаман: Ня анъаг, ялащязрят?
Хасай: Алышыб-туташыб йанырам Шаман...
Эцлназ: Йансын сизи истямяйянляр.
Шаман (Хасайа): Нийя?
Хасай: Айя, неъя нийя? Вахтиля валидейнляримин дя башлары

харабмыш. Ня иш тутдугларыны юзляри дя билмяйибляр.
Эцлназ: Боой... Мян буну билмирдим.
Катибя (тяяъъцбля): Аа.... Нийя еля дейирсиз? Аз яввял ата -

нызын йашамасыны истямирдиз?
Шаман: Ъянаб эенерал, сизин тяк оьуллары олдуьу цчцн онлар

дцнйанын хошбяхтляридиляр. 
Катибя: Сизин кими оьул якиб, оьул доьмаг бяйям асанды?

Оду ща, доьуб тюкцбляр чюля-байыра. Кцчя-баъа ит сцрцсц тяк эя -
дя-эцдяйля долуду. Аллащ елямясин, ананыз юзэя кишидян дюл тут -
сайды, онда нейлярдиз? Щи... щи... щи... (цзцнц Шамана тутараг)
Бялкя йалан дейирям, Шаман?

Шаман: Дцздц, дцздц...
Пауза

Хасай: Башын хараб олуб. Дюл няди, ааз? Бу кор-кясмяз сюзц
щардан чыхартдын?.. Дярдин бирини билирсиз, бирин йох...

Эцлназ: Дюл. Дюл. О ня олан шейди?
Катибя: Дюл?... Щи... щи... щи... Дяриня эетмя, Эцлназ. Тякъя

ону билирям ки, щяр яйниня шалвар эейяндян киши чыхмаз. Дцнйа -
нын щяля авам вахты Зейняб гары дейярди: кишинин дя юз атрибут -
лары вар. Еля бири бизим Хасайъан. Ондан савайы, индийяъян кимя
отурдуьу йердя эенерал рцтбяси верибляр?

Эцлназ: Щеч кимя.
Шаман: Мян дя ешитмямишям. 
Хасай: Щя... Эюрцрсцз? Еля билирсиз кефдяйям? Анъаг дяр -

дим бюйцкдц, ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэяляри. Еля эютцряк
мяним адымы: Хасай. А кишинин гызлары, аьзымы ачдырырсыз (ялини

аьзына вурараг), бяйям бу адды? О ады аьыллы вя имканлы адам -
лар итляриня верирляр. 

Катибя: Доьруду.
Эцлназ: Дцз сюзя ня дейясян? 
Хасай: Бяхтимя бах, инди о ады мян дашыйасы олурам. Хасай,

дейя чаьрыланда хяъалят чякирям. Ятим тюкцлцр. Ъаваб вермяк
истямирям. Даьыл, дцнйа, даьыл! Ня дурмусан?

Пауза
Шаман: Щя... Тцпцрцляси адды. Анъаг башга йолунуз да йох -

ду, мяъбурсуз, о ад алтында эязмяйя.  Лап туталым чаьырышлара
ъаваб вермядиз, ня дяйишяъяк? Щеч ня?

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы эениш
напорама едир. Хасай йатан чарпайы йахынлашыр. Хасай йатагда
чеврилир. Фысылтысы отаьы бцрцйцр. Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр.
Кадр дяйишир.

Эцлназ эедир.

Хасай: Эцлназ еля билир, киши олуб кеф чякирик. Атамын эору
щаггы бундан арвад олмаг йахшыйды. Ушаьа, кишийя бахаъагдыг,
иш гуртарыб эедяъякди.

Катибя: Бош-бош данышма. Мян икисини тяърцбядян кечиртдим,
зцлмцнц дя эюрдцм. 

Шаман: Киши олсайдын, билярдин кишилик ня олдуьуну.
Катибя: Сиз дя арвад олмамысыз. Газан юзцн тярифляйир, чюм -

чя дейир аз тярифля, дибиндя буланыб чыхмышам.

Эцлназ ялиндя шоколад гутусу эялир.

Эцлназ: Икинъи ширинлийи мян пайлайым, ъянаб эенерал. Эюрц -
рям, ясябисиз. Беля бир шад эцндя?

Хасай (шоколаддан бирини эютцрцб аьзына гойараг): Сян дя
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ешит, Эцлназ, мяним адым ъящянням. Она бир тящяр дюзмяк
олар. Атамын адына фикир верин: Ялляш. Ай ъамаат, вурун юлдцрцн
мяни, валлащ-биллащ бу да адам ады дююр. Шящярдя бир адам таны -
йырам, чох варлыды, пул онун цчцн семечка габыьыды еля бил. Онун
итинин ады Ялляшди. Демяли, вахтыйла бабамын да башы о сюз. 

Шаман: О варлы-щаллы кишини мян таныйырам?
Хасай: Щя... Лап йахшы. Дядямя бах да, айя, отурмаьа йер

тапмырам, хяъалятимдян. Дядям Ялляш интересни адамыйды. Ута -
ныб гызармадан, абыр-щяйа елямядян щямишя бабамын аьлындан
разылыг еляйярди. Веъсиз-веъсиз шейляри кишинин адына чыхарды. 

Пауза
Шаман: Онунла мян дя разылашырам. Пис-йахшы, кимин няйи

варса, юз адында олмалыды. Чырпышдырмайа о дцнйада да йахшы
бахмырлар. 

Катибя: Доьурдан ща. Аьлыма бах, индийяъян мян щеч фикир
вермямишям. Хасай, Ялляш. Бунлар ня яъаиб адлармыш, ааз...

Эцлназ: Ъянаб эенерал, юзцнцз ачыб аьартмасаз щеч ким,
яввяла, щеч ня ганмайаъаг, гананлар да демяйя ъясарят елямя -
йяъякляр. 

Катибя: Бабанызын да, еля дядянизин дя башларын даьлайым. О
бойда язиййят чякиб, бу бойда киши гайырыблар, эюрцн заваллыйа
неъя адлар гойублар? Адам утаныр. 

Эцлназ: Вай!.. Вай!... Дилим-аьзым гуруйуб, данышмаьа сюз
тапанмырам. Мян ъянаб эенералын йериня олсайдым, валлащ чох -
дан интищар елямишдим. Неъя дюзцб йашайыр, билмирям? 

Шаман (Хасайа): Яши, фикир вермя. Башын саь олсун, юлцйля
диринин щагг-щесаб чякмяси чятинди. Бундан сонра ня сизин, ня
дя атанызын адыны чякян олаъаг. Щамы сизя йа “ъянаб”, йа да
“ялащязрят” дейя мцраъият еляйяъяк. Адамлары вязифя дцшцндц -
рцр, ад-фамилийа йох. Беляъя сизин вя атанызын ады бош шейди, итиб-
батаъаг.

Хасай: Сойадым онлардан да бетярди: Мыхы. Буна ня дейясиз?

Бу да улу бабамын кярамяти. Яши, мян дююрям, сизсиз, эенерал
Ялляшович, Ъянаб эенерал Хасай, — дейя ад-фамилийамла чаьыр -
салар, цряйинизя йатар? Мяним явязимдя ят тюкярсиз, йа тюкмяз -
сиз? Зейняб гары бунда дейиб: “Юзэяляр эедиб бцлбцл эятирир, мя -
нимкиляр байгуш”.

Катибя: Неуженни сизин беля яъаиб-гяраиб няслиниз вармыш?
Лап юлцб йеря эирилясиймишляр. Эяряк, ушаг вахты адынызы дяйишяй -
диз. 

Шаман: Щансыны дяйишяйди? Адыны, атасынын адыны, йа сойады -
ны? Яввяла, щюкумят гоймазды. Гойсайдылар да, ъянаб эенерал
оларды тамам башга адам. Цчцнъцсц дя, бу щейвярялийя кишини
отуруб-дуруб яля салаъагдылар. 

Эцлназ: Онда да, ъянаб эенерал, адыныз галарды биъдян олма.
Атасы билинмяйян, юзэя фамилйасында бир адам. 

Пауза
Хасай: Тамамиля дцз дейирсян? Анд ичиб кими инандыра

билярдим ки, цряйим истяйиб, адымы, атамын адыны вя сойадымы дя -
йишмишям. Яши, юзэяляр о йана дурсун, юзцмцнкцляр бир вай-шц -
вян гопарардылар, эял эюрясян. Ганмазлыг фаъияди. Ганмазла йа -
хынлыг еляйинъя итля йорьан-дюшяйя эирмяк йцз мин дяфя ондан
йахшыды. Бигейрят атам да еляйди. 

Катибя: Доьурдан да, дярдин бюйцкмцш, Хасайъан.
Хасай: Щяля бу тойа эетмялиди. Атам бигейрятин вясиййятиня

бах: “Оьлун олса, няслиндян-кюкцндян узаьа эетмя, ата-баба -
нын адыйла йашат”. Еля билирдим атам аьыллы башлы кишиди, эювдясиня
алдандым, анам да башыма бир аьыл гоймады, яксиня, мяни гызыш -
дырды, деди: “Атанын сюзцндян чыхма, ня дейир ону да еля...”
Мян йарамаз, мян кцлбаш да далын-габаьын соналамадым, оьлу -
мун адыны гойдум, о вясиййят еляйян кими: Ялляш Хасай оьлу
Мыхыйев. Эеъи-тези вар, о да эяляъякдя мяни сюйяъяк...

Катибя: Оьлун бялкя она тяряф чякяъяк. 
Хасай: Еля олса, лап башыма даш дцшяъяк. 
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Эцлназ: Нийя?
Хасай: Орда да аьыллы адам эюрмцрям.
Эцлназ: Иши тамам корламысыз ки. Бялкя фамилийанызы дяйишиб

арвадынызынкыны эютцрясиз.
Хасай: Дедим ахы, олар да бир шей дююр. Онда эяряк арвады

дяйи шям. 
Шаман: Дяйишин. Бяйям арвад фамилийасына кечянляр азды?
Катибя: Бяйям о асанды. Юзц дя ики ушагла. Йох, о чох

мцяммалыды, ъянаб эенерал. 
Эцлназ: Онда да дейяъякляр Хасай арвад щесабына кишиди.

Вай... Вай... Вай... О папаг алтында йашамагданса, юлмяк йах -
шыды. 

Шаман: Адамын яти тюкцлцр... Бизим эенералда йамаглыг
йохду. 

Катибя: Адамлар гярибя олублар ей. Отуран йердя адама бир
шябядя гошурлар, эял эюрясян. Оду ща... Няъмяддин... Кишинин
алтмыша йахын йашы вар. Атасы да бяллиди. Щансы анасынын ямъяйини
кясянся, вахтыйла бир дяфя она дейиб: “Балаъа Няъмяддин ата -
сындан чох гоншулары Язизаьайа охшайыр”. Дцз ялли илдян артыгды
кишини мясхяряйя гойуб щалландырырлар. Язизаьа нечя илди юлцб.
Ону эюрмяйянляр дя дейирляр: “Няъмяддин ейнян Язизаьады.
Еля бил Язизаьанын башын кясиб Няъмяддинин чийинляринин цстцня
гоймусан...” Бах, беляъя йазыг кишинин нцфузу айаглар алтында
хынъымланыр. Сизин беля вязиййятя дцшмянизя мян дя разы олан -
марам. 

Хасай: Йох, гадасы, мян дя аз ашын дузу дююрям. Имкан
вермярям ки, атасындан хябярсиз адыйла мяни дцнйадан йола са -
лалар. Йазыьым оьлум Ялляшя эялир. Щяля арвад йахшы ки, баша
дцшмцр. Инсиалымын мянасыны о, биля ща, дцнйаны даьыдар. Инан -
мырам о, мяня: — Ярим, — дейиб цзцмя баха... Атам мяни
яъяб ишя салыб.

Пауза

Катибя: Фикир елямя. Рящмятлик ня еляйиб, еляйиб, дяхли йох -
ду, писди-йахшыды атан олуб. Сящвлярини унут эетсин. 

Хасай: Демяк асанды. Унутмаг олур ки?
Катибя: Фярги йохду. Атаны да унут, фамилийаны да. Ганмаз -

лыьыны да. Савадсызлыьыны да. 
Хасай: Анама да зцлм еляйирди. Йадыма дцшяндя ичим эюр-

эюр эюйняйир. 
Эцлназ: Мян еля атаны сачларындан асардым... Кечяня эцзяшт

дейярляр. Галды адына, байаг, неъя, неъя дедин, щя, щя эяряк ки
инсиалына. Адамлары танымырсан. Гям елямя, сяня “ъянаб эене -
рал”, “ялащязрят эенерал” демякля кифайятляняъякляр.

Шаман: Вязифя олан йердя ахмаглыглар эюзя эюрцнмцр. Эю -
рцнся дя, еля мяналандырырлар, ялин цзцндя галыр, сян дя еля эц -
ман еляйирсян, бундан йахшысы йохду...

Хасай: Дейирсян, беля эедяр?
Шаман: Эедяр... Эедяр... Ялащязрят. 
Катибя: Сюзцмцз сюздц, ъянаб эенерал, эедяндя мяни дя

юзцнцзля чякиб апарын. Онсуз да бурда яллиси ялли сюз гошуб
бизя... Ня гошурлар гошсунлар, мян еля гошгулардан горхмурам.
Шяхсян сизинля фяхр еляйирям, ъянаб эенерал.

Хасай: Еля мян дя фяхр еляйирям.
Катибя: Атана рящмят... Она эюря дя сяни чох истяйирям.
Хасай: Истя... Лап чох... Истясян йахшыды.

Пауза
Шаман: Дост севиняр, дцшмян о сюз...
Катибя: Сизсиз бир эцнцм дя олмасын... Чятини эенерал олмаг -

ды.
Хасай: Горхурам, эенерал етимадыны доьрулданмайам. О

системя бир аз набялядям ей.
Шаман: Кимди бу зяманядя йериндя олан. Кими щара эялди

дцртцшдцрцрляр. Сян дя о дцртцлмцшлярдян бири. 
Хасай: Олум ей, анъаг няся дцртцлмяк сюзц хошума эялмир. 
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Эцлназ: Доьруду, сифтя-сифтя чятин олур... Юйрянишяъяксиз. 
Катибя: Доьрулдарсыз. Бяйям мян юлмцшям, ня лазымды кю -

мяк еляйяъям. Бир адам йанымда эюз гырпанмаз. Архейин олун. 
Эцлназ: Нейляйяъяксян?
Катибя: Эятир-эютцр юз ялимя алаъам. Атылыб-дцшянин аьзын

ъыраъам. 
Хасай: Яши, ону мян юзцм дя еляйярям. О мяним цчцн

проблем дююр.  Ясас мясяля ганунлары, щцгуглары билмякди.

Гапы ачылыр. Хадимя гымыша-гымыша ичяри дахил олур. Щамынын
эюзляри она дикилир.

Катибя (ясяби щалда): Йеня ло хябяр?
Хадимя: Сян мяни дяли еляйирсян. Ъянаб эенералла арамыза

аз дцшмянчилик тохуму сяп. Йадда сахла ки, сянин мяня эцъцн
чатмаз. Далымда дайананлары билсян, цряйин чатлар. Гурбан ола -
сан ъянаб эенерала. Йохса, сяни эеъяйкян эютцздцрярям.

Катибя: Хох... Горхдум ща...
Хасай: Сясинизи башыныза атмайын. Икиниз дя йахын эялин.

Катибяйля Хадимя гошалашыб Хасайын гаршысында дайанырлар.
Хасай онлары айагдан башаъан мяналы-мяналы сцзцр.

Эцлназ (Шамана): Эенерал бунлары нейляйяъяк?
Шаман (чийинлярини чякяряк): Кири... Эюряк ахыры неъя олур.
Хасай (катибяйля хадимяйя): Артыг дцшцб? Бюлцшдцрянмир -

сиз? Мяним дярдим-сярим еля сизсиз? Башым чатлайыр. Фактлары,
щадисяляри ялагяляндирмякдя чятинлик чякирям, системляшдирян -
мирям, сиз дя вуруб бир тяряфдян даьыдырсыз. Баряниздя ня тядбир
эюрцм? Бу эцн-сабащ эюрдцйцм ишляр барядя мяндян щесабат
истяйяъякляр. Демялийям ки, катибяйля хадимя мясялясини щялл
елямишям. Вахтым олмайыб суалларыныза йерли-йатаглы ъаваб ве -

рим?
Катибя: Баьышлайын, ялащязрят эенерал. Ахырынъы чящ-чющрц -

мцз олар.
Хадимя: Бу дяфя сизин хатиринизя кечдим катибянизин эцна -

щындан.
Хасай: Эюзляримин габаьындаъа гуъаглашын, юпцшцн.

Катибяйля Хадимя гуъаглашырлар, юпцшцрляр. Хасай уйур.
Эцл назла Шаман ял чалырлар.

Шаман: Яла!.. Хошума эялди... Ясл щуманизм.
Эцлназ: Киши беля олар. Гаршылыглы щюрмят. Бюйцк иззят. 
Хасай: Инди ешидирям, хадимя. Шящярдя ня щадися баш вериб?
Хадимя: Патамдартда камазла жигули тоггушуб. Жигули йеря

йапышыб. Камаз ашыб.
Катибя: Юлцм вар.
Хадимя: Щи... щи... щи... Юлцм олмаса, бура эялярям ки?
Хасай: Онун мяня дяхли йохду. Онун юз ъавабдещляри вар.

О, мяндян ютрц ... Даща ня баш вериб?
Хадимя: Шящярдя дава дцшцб. Чохлу сайда юлян, йараланан

вар. Юлцляри морга, йаралылары хястяханалара йерляшдирибляр. Дейи -
ляня эюря чарпайы, ийня, дярман, сарьы чатышмыр.

Эцлназ: Дядям вай. Бу ки биабырчылыгды. Бир аздан хариъи
телевизорлар биздян пиляйяъякляр.

Шаман: Ъянаб эенерал, бу щадисялярин сизин имиъинизя тясири
олмаз ки?

Хасай: Йох... Бунларын да мяня дяхли йохду.
Хадимя: Игтидарла мцхалифят арасында дейирляр разборка олуб.
Хасай: Ня? Неъя?
Катибя: Юзцнцзц яля алын. Еля эюзлянилмяз реаксийа вермя -

йин.
Эцлназ: Исти башда аьыл олмаз дейибляр.
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Шаман: О сюзц мцхалифят дейиб, йохса игтидар?
Хадимя: Ким дейиб, фярги вар?

Пауза
Хасай: Вар, ялбяття вар! Мцхалифят дейибся, бош шейди, игти -

дар дейибся, о сюзцн далы говулаъаг. Бу сюзцн бирбаша мяня
дяхли вар. Эяряк йатмайаг, айыг-сайыг олаг... Якс щалда мяня
“Ня йемисян, туршулу тойуг яти” еляйярляр (цзцнц хадимяйя ту -
тараг). Да ня ешитмисян?

Хадимя: Иранын щядя долу бяйанатындан сонра Америка щяр -
би эямиляри Щюрмцз боьазына йахынлашыр.

Катибя: Лакаторлары ня дягиг ишляйир, яя, бунун.
Эцлназ (хадимяйя): Цряйимизи чатлатма.
Хадимя: Щяля щарасыды?
Шаман: Далы да вар?
Хадимя: Щи... щи... щи... Авам-авам данышма, далсыз шей

олар?
Хасай: Йадда сахла, сянин дедиклярин кяшфиййат групунун

сюзлярийля дцз эялмяся, сяня инди етимадсызлыг эюстяряъям.
Эцлназ: Ай аман.
Хадимя: Сиз сющбятинизи еляйин, мян эедим эюрцм, тязя ня

хябяр вар.

Щамы эцлцшцр. Хадимя эедир.

Шаман: Ъянаб эенерал, аталар дейиб, шяр демясян хейир эял -
мяз. Етибарсыз дцнйады, ишди-шайятди чепе баш верся, сящлянкарлыг
елясяз, “уф” демядян сизин юзцнцзц дя атарлар ичяри. Далынызъа
эяляниниз дя олмаз. Ещтийатлы олун. Ещтийатлы оьулун анасы аьла -
маз. 

Катибя: Яши, сян дя лап корладын,  тцпцрмя кишинин ялинин
цстцня. Ъянаб эенералын ъясаряти олмасайды, она бу рцтбяни вер -
мяздиляр. Кечмя мцсялманын пахыллыьындан. Икинъиси дя, де эю -

рцм щансы эенерал Хасай Ялляшовичдян артыгды? Кишиляр газ ву -
руб газан долдурурлар, бунунса, эюзляри галыб онун-бунун ялин -
дя. Сорушан да йохду, баласы аъды, йа тохду. 

Эцлназ (катибяйя): Аа... Шаман ня деди ки, сян еля ясябля -
ширсян? 

Катибя: Ону юзцм билярям, ханым. Шаманын “мыггын”да ба -
ша дцшцрям, “щыггын” да. Сян дя онун вякили сечилмямисян. Ъя -
наб эенерал яввяла, гайда-гануну щамыдан йахшы билир. Сонрасы
да, гайда-ганун гара кцтля цчцндц. Йадда сахлайын, щеч заман
ашаьыдакыларын баьыртысы йухарыларда ешидилмир. 

Шаман: Нийя?
Катибя: Чцнки ешидился, ашаьыдакылар бит-биря кими дарашарлар

йухарыдакыларын ъанына. Онда да фялакят башланар. 
Пауза

Шаман: Сян дейянлярин бизим ъянаб эенерала дяхли йохду.
Инанмырам, о, халгдан айры дцшя.

Эцлназ: Йох, мян бурда сянинля разы дююрям, Шаман. Юзцн
дя бош-бош данышма. Халг, миллят мягсядя чатмаг цчцн бир бя -
щаняди. Ъянаб эенералын дедийи иля ямяли дцз эялся, онда ишля -
йянмяз ки. Зейняб гары демишкян, щи... щи... щи.... ня ял-яли йу -
йар, ня дя ял цзц?

Хасай (башыны йелляйяряк): Хяръ гоймамышам ки, йерин дол -
дурам. Ъящяннямя, щараъан эедяр, эедяр. Дейирсиз, эцндялик
араг пулу да олмайаъаг?

Катибя: Сиз ня данышырсыз? Ганы яввял вердиз, йа сонра, ня
фярги вар? Ахыры ки, верирсиз.

Шаман: Еля бил бу ъямиййятдя йашамырсыз? Зейняб гары де -
мишкян, сизин хятти-халыныза, эцл ъямалыныза сусайыблар, ъянаб эе -
нерал? Вермяк ганунду. Гануна ямял елямямяк ъинайятди. 

Катибя: Дяли елямяйин, ялащязряти. Бир аз ишляся, юзц щяр ше -
йи щамыдан йахшы баъараъаг. Инсафян, адамлары сатмаг барядя
юзцнцн дя йахшы тяърцбяси вар.
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Хасай (катибяйя): Ону сахла (Шаманла Эцлназа). Юзцнцзц
эцъя салмайын. Йухарынын да, ашаьынын да юз дили вар. Чятини бир
дяфя дил тапмагды. Тапдын ща эедир, юзц дя йаь кими. 

Катибя: Яши, екстремал вязиййятдя сяни ял-аманда гойма -
рам, кюмяк еляйярям. 

Пауза
Хасай: Сян билмяйян иш йохду... Валлащ катибя дююрсян ей,

гызылэцл лячяйисян. Сяня катибя дейянин лап атасына лянят.
Катибя (эцлцмсцняряк): Бяс ня десинляр?
Эцлназ: Филлянмиш.
Катибя: Уй, сиз Аллащ, о йана еляйин. О сюздян лап ушаглыг -

дан зящлям эедир. Мяктябя эедяндя алты йашым варды. Ряфигяля -
рим о сюзц бир дяфя мяня демишдиляр. Онлардан кцсцб-инъидим.
Щяля дя данышмырыг. Хасиййятим тцнддц, адамдан кцсмяйим,
еля ки, кцсдцм ща, щеч вахт барышанмырам.

Шаман (эцляряк): Беля чыхыр ки, сяндя дявя кини вар, щяя... 
Хасай (цзцнц катибяйя тутараг): Мяни сяндян йахшы таныйан

йохду. Шаман дцз тутуб.
Катибя: Кцсдцрмяйин мяни. Хош сюзля истяйирсиз эялиб лап

ъанымы алын, музайьысы йохду, олмайаъаг да. Тяки црякляр бир ол -
сун. Мяня ъан десяниз, мяндян дя ъан  ешидяъяксиз... (цзцнц
Хасайа тутараг) Мясялядян йайынмайаг. Ъянаб эенерал, юзц -
нцзц чякин, синянизи габардын, адам ичиндя чох садя апармайын,
о саат дцшцняъякляр, йа авамсыз, йа пулунуз йохду, йа да адам -
сызсыз. Дал-далданыз йохду. Далсыз кишинин ики гяпиклик дяйяри ол -
маз. Щямишя адамларын башынын цстцндян узаьа бахмаьы баъа -
рын. Адамлар еля билсинляр, онлары эюрмцрсцз. Йа да имканыныз
чохду, онлары адам йериня гоймурсуз. Чалышын дост-танышдан
узаг олун. Имкан вермяйин, онлар сизя йахынлашмаьа ъясарят
елясинляр. Йохса, хащиш-миннятля баш-бейнинизи апараъаглар.

Хасай: Онлары билирям.
Шаман: Ханым дцз дейир, бир аз да йалан данышмаьы артырын.

Йухарылара йох ща, ашаьылара. Чашыб йухарылара да дейярсиз, атар -
лар сизи ичяри.

Эцлназ: Айаьы сцрцшкянлийи азалдын. Чох эязянтилик дцшмян -
ляринизи артырар. Кими сиздян чох умаъаг, кимиси дя сизя пахыллыг
еляйяъяк. 

Катибя: Она имкан вермярик.
Хасай (Эцлназа): Щеч ярдя олмусан?
Катибя: Нечясиндя. Бирийля дя вот-вотдады. 
Хасай: О ахмаг шейди. Цряк истядися, сандыьа эирся дя, ор -

дан баш галдыраъаг.
Эцлназ: Аллащ цзцнцзцн суйун тюксцн. Ярдя олмаг башга,

демяк башга.
Шаман: Ъянаб эенерал, атаншиклийи азалдын. О щярякят эене -

рала йарашмаз.

Телефон зянэ чалыр. Хасай дястяйи эютцрцр. 

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасайын чарпайысыны йа -
хынлашдырыр. Хасай чарпайыда архасы цстя йатыб. О цзцнцн милчя -
йини учурур. Йаны цстя чеврилир. Чарпайы йаваш-йаваш узаглашыр. 

Кадр дяйишир. Хасайын телефон данышыьы давам едир.

Хасай: Ало... Ало... Ешидирям.
Сяс: Сяни тябрик еляйирям.
Хасай: Ялиниздян юпцрям.

Хасай галстукуну чякишдирир.

Сяс: Эенерал, эяряк етимады доьрулдасан.
Хасай (титряк сясля): Башымла... Сиз айаьынызы гойдуьунуз

йеря, мян башымы гойаъам.
Сяс: Бир аздан сяня мундир эятиряъякляр. Эяряк ки размерин
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гырх алтыды.

ВЫ бюлцм

Хасай: Бяли!... Бяли!... Гырх алты...
Сяс: Мундири эейин. Тапшырыьы ал. Планла таныш ол. Горхма...
Хасай: Олду...

Хасай севинир. Галхыб кабинетдя яввял катибяни, сонра Шама -
ны, ахырда Эцлназы гуъаглайыб юпцр.

Эцлназ: Ъянаб эенерал, сиз дцзялян дейилсиз. Сюзсцз-сющбят -
сиз, неъя эялди гадына-кишийя фярг гоймадан тутуб басмарлайыр -
сыз. Разылыгсыз-филансыз шей олар? Щи... щи... щи... 

Эцлназла Шаман эедирляр. Катибя эюзлямя отаьына кечир, тез
дя гайыдыр.

Катибя: Ъянаб эенерал, бир киши эялиб, ялиндя бцкцлц вар, сизи
эюрмяк истяйир, кефи дя кюкдц.

Хасай: Эюзлярин йыьышмыр, онда-бундады... Нядян билдин кефи
кюкдц.

Пауза
Катибя: Мяним зювгцмдя дююр... Эюзляри эцлцр, щал-ящлиня

охшайыр, эюрцнцр, сизи тябрикя щядиййяйля эялиб. Мянъя беляляри -
ни гябул елямяк пис олмаз. Ня дейирсиз, эялсин-эялмясин? 

Хасай эцзэцнцн гяншяриня кечир. Сачларына сыьал чякир. Кюй -
няйини, галстукуну дцзялдир. Сонра кечиб креслосунда яйляшир.

Хасай: Гапы далында сахлама, де эялсин.

Катибя кабинетдян чыхыр. Уъабой, гарны хейли габаьа чыхан,
гарайаныз, лопабыь киши ичяри эирир. Гуъаглайараг Хасайы юпцр.
Сонра стулда яйляшир. 

Катибя чай эятирир.

Киши: Сизи тябрик еляйирям. Бюйцк етимадды. Рцтбя вя тутду -
ьунуз вязифя йцз юлчцб-бир бичмяйи тяляб еляйир. Алкоголлу ички -
ляри, йцнэцл-дцнэцл щярякятляри севмир. Олса, тез бир заманда
шящярдя йайылаъаг, сяни дя нцфуздан салаъаг. 

Катибя (етинасыз щалда): Эеъикмисиз, онлары мян демишям.
Ъидди нязарятя эютцрмцшям... Инсафян, юзц дя баша дцшянди. 

Киши: Лап йахшы (цзцнц Хасайа тутараг). Эенерал,  бу, ханы -
мынызды?

Хасай: Йох... Катибямди.
Киши: Чох габаьа чыхыр... Катибянизя чох цз вермяйин... Рцт -

бянизя эюря, кцчяйя чыхан кими щамынын эюзляри сизя дикиляъяк.
Онсуз да щяр шейи бящаня еляйян мцхалифят дя сиздя гябащят ах -
тараъаг... Алыш-веришя щярислийинизи азалдын. Чалышын дил-аьыза дцш -
мяйясиз. Дцшсяниз саггыз кими чейняйиб-чейняйиб  сизи чцрцдя -
ъякляр. 

Катибя: Ня лазымды, юзцм демишям.
Киши: Имкан верин, ханым, сюзцмцзц дейяк. 
Хасай: Сизи танымадым.
Киши: Вахты чатанда таныйарсыз, инди мундиринизи эятирмишям,

эенерал, галхын эейинин, уйьун эялмирся, дяйишяк.

Хасай ъидди эюркям алыр. Креслодан аьыр-аьыр галхыр. Костйу -
муну чыхарыб мундири эейинир. Катибя Хасайын костйумуну шкаф -
дан асыр. Хасай кечиб креслода яйляшир.

Киши: Сиз анадан эенерал доьулмусуз, Хасай Ялляшович Мыхы -
йев.
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Катибя (Хасайа): Машаллащ, ту... ту... эюз дяймясин, мундир
сизя еля йарашыр, лап шейтана лянят йарашан кими.

Киши: Аьлайышын билмяйян, юлцсцн боздар — дейя чаьырар.

Киши башыны йелляйир. Сонра галхараг кабинетдян чыхыр. Эене -
рал эюзляриля ону гапыйадяк мцшайият еляйир.

Катибя: Зейняб гары демишкян, эюзяллик онду, доггузу дон -
ду... Йеня сизи тябрикя эялянляр вар. Чаьырым, эялсинляр?

Хасай: Бир-бир... Де тялясирям, йухары эетмялийям... Вахт
йохду... Ичяридя чох дайанмасынлар... Гыса вя конкрет.

Катибя: Олду, ъянаб эенерал.

Катибя кабинетдян чыхыр. Аьакиши ичяри атылыр. О, Хасайы гу -
ъаглайыр.

Аьакиши: Сиз бизим фяхримизсиз. Балакишийля Гаракиши дя эя -
либляр, гапынын аьзындадылар, ичяри эирмяк истяйирляр. Щярясинин дя
ялиндя бир шцшя араг. Дедим, айя, гойун мян эедим, вязиййяти
арашдырым, юйряним, имкан олса, сизи дя ичяри дявят елярик.

Пауза
Хасай: Йох... Адам баласысыз, ичиб-чякмяйи йыьышдырын. Мян

даща сиз дейян адам дююрям. Ъаныныз цчцн цчцнцзц дя... 
Аьакиши: Ня тез?.. (мяйус-мяйус) Мян беля дя билирдим.

(фикря эедир) Эюрмямиш адам тез гудурьан олур... Щи... щи... щи...
Галды бюйцмяня, мян билирдим, сяндян бир шей ня вахтса чыха -
ъаг, шцкцр, чыхды да. Анъаг юзцнц гору... Адамлар чох етибарсыз -
дылар, намярддиляр. Бящаня ахтарырлар сатгынлыьа, цзя дурмаьа...

Хасайын ити нязярляри Аьакишинин эюзляриня дикилир. Аьакиши
чякинир.

Хасай: Неъя эялди туллама, адам оьлусан.
Аьакиши: Олду... Аьлынызын боллуьу эюзляриниздян охунур,

Хасай. Щягигятян дя сиз эенерал олмаьа лайигсиз. Севинирям,
ахыр ки юз йеринизи тутдуз. Сиз дя бюйцк нцфуз сащибиня чеврилдиз.
Доьруду, бир аз дилиниз аъыды, анъаг сядагятли адамсыз. Ялляшин
оьлу беля дя олмалыйды... Эцман еляйирям, ъянаб эенерал, араг
достларынызы унутмайаъагсыз. Щярдян бизимля вурмаьа вахт тапа -
ъагсыз.

Хасай: Бура Ялляш-мялляш йери дююр. Вурмаьы да йыьышдырын...
Тез еля, сюзцнц гуртар, нювбядя адамлар вар.

Аьакиши: Бир оьлум вар, о да ишсизди. Ону эютцр йанына, олсун
ъанэцдянин.

Хасай: Эет... Эет... О сонранын ишиди. 
Аьакиши (эедя-эедя): Йетим оьланларыг, Хасай. Аллащ сизя

версин, сиз дя бизя. Зейняб гары демишкян: “Ял тутмаг Ялидян
галыб”. Савабы бясди сизя, ъянаб эенерал. 

Аьакиши гапыдан чыхыр. Гаракиши эялир. Эенералын ялиндян
юпцр.

Гаракиши: Сян Аллащын нязяриндясян, Хасай мцяллим.
Хасай (ясябляшир): Айя, йекя кишисян, бир айаьын бурда, о

бириси эорда. Ганмаз олараг галырсан. “Мцяллим” няди, яя?
Гаракиши: “Мцяллим”дян йахшы сюз?
Хасай: Дыльыр оьлу дыльыр, шор сатана да мцяллим, мяня дя?

Щярянин юз пешяси вар. Дилин гуруйар рцтбями десян? Бурдан чы -
ханда да аьзыны гойаъагсан Аллащ йолуна... Сяряйляйяъяксян.

Гаракиши: Дейирсян, садяъя эенерал дейим?
Хасай: Гычын бойда катибя “ъянаб эенерал”, “ялащязрят эе -

нерал” дейир, сянся... Айя, валлащ, цздян ираг, мян дейяндянсян
ей, мян дейяндян! Юзц дя бурунлу гулаглысындан. 

Гаракиши: Айя, ня гышгырырсан? Бир саат яввялядяк сян ким
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идин? Ня олуб? Йаваш-йаваш да. Евдя бишмяйиб, гоншудан эял -
мяйиб. Бирдян-икийя, бу дююрся, бизим эенералымыз олуб?  

Хасай: Сюзцнц де.. Бас байыра... Ач гулаьыны ешит. Достларына
да де... Да мян явялки Хасай дююрям.

Гаракиши: Бя нясян? Да бизим гулаьымыз олмурсан? Вай!..
Беля дя тез унутганлыг? Бу ки биабырчылыгды. Ешидян сяня ня де -
йяр? 

Хасай: Ня гядяр баъарырлар, гой десинляр... Цз веряндя астар
да истяйирсиз.

Гаракиши: А башына дюнцм, астарсыз цз олар?
Катибя: Айя, сяндян башга да гябула эялянляр вар. Дур бас

байыра.
Гаракиши: А баъы, сян билирсян мян кимям?
Катибя: Нийя билмирям: Наркаман... Алкаш... Эенералы юзц -

ня тай елямя. 
Хасай (Гаракишийя): Ханым дцз дейир. Мяни дяли елямя. Зя -

щяря галайды о йцз-йцз атмалар. 
Катибя (Гаракишийя): Йоохх... Сянин сявиййяндя галмалый -

ды. 
Гаракиши: Эюрцрям, чох тез дяйишмисян, гаьа.
Хасай: Евин йыхылсын, “гаьа” няди? Дедим, “ъянаб эенерал!”.
Гаракиши: Баьышлайын “ъянаб”, “ялащязрят эенерал”. Аьзым

юйряшмяйиб бу сюзляря. Архейин ол, тезликля дцзяляъяк.
Хасай: О сюзлярин икисин бирдян демя. Йа ъянаб, йа да “яла -

щяз рят эенерал” де.
Гаракиши: Олду.
Хасай: Йахшы, башга ня сюзцн вар?
Гаракиши (сакит тярздя): Мяним балдызымы бялкя йанына кати -

бя эютцрясян. Ялимиз ашаьыды. Щеч олмаса, о юзцнц ишляйиб до -
ландырсын. Мян дя гуллуьунузда щазыр. Бу шящярин ъикиня дя
бялядям, бикиня дя. Евиндя кимин щансы цздя йатдыьыны да дейя -
рям сяня.

Катибя: Айя, ня наняъиб адамсан, яя. Цзцн цзцмя, эюзля -
рин эюзляримя, мяним айаьымын алтыны газырсан?...

Хасай: Катибя вар, мцкяммялиндян. Байагдан вермисян
чяняйя ганмырсан ки, юзцндян бюйцйя “сяня” йох, “сизя” де -
йярляр.

Гаракиши: Яши, ня фярги вар лап олсун сизя. Тцстц дцз чыхсын...
Бир катибя сизя нейляйяъяк?

Хасай: Яблящ... (ясяби щалда) Дур эет.

Гаракиши кабинетдян чыхар-чыхмаз Балакиши юзцнц ичяри салыр.

Балакиши: Атамын эору щаггы, бу эцнц юмрцм бойу юзцмя
арзуламышам. Ахыр ки йухарыларда бизим дя дайаьымыз олду. Сизин
ятяйиниздян йапыша билярик. Цз тутан йеримиз вар. Дост достун ня -
йиня эярякди? Яллярин йемяз, айагларын йемяз. Аьрысын-аъысын
чякяр. Йери эяляндя дя маладес газанар... Ня чятинлийин олса,
мян щазыр. Утанмазлыг еляйирям, нюкяриниз гардашым тцрмядяди.
Ня вар, ня вар, арвадын юлдцрцб. Яши, арвад юлдцрмякдян ютрц дя
адам тутарлар?.. Яши, беля дя щагсызлыг олар? Севяндя йахшыйды,
юлдцряндя пис?.. Ону тцрмядян чыхара билсяз, валлащ гулунуз ола -
рам...

Хасай: Йахшы, сян дя эет.
Балакиши: Ахы “щя”, “йох” демядиз.
Хасай (ясяби щалда): Дедим эет. Айя, ня ганмаз адамсан!

Балакиши эедир, Пирвяли эялир. Хасайы юпцр.

Пирвяли: Вязифя ат кими бир шейди, Хасай! Ня гядяр алтындады
сянинди. Еля ки дцшдцн цстцндян, ялиндян вердин, бир дя эери га -
йытмайаъаг. Балаларына эцн газан. 

Хасай ялини чянясиня диряйяряк Пирвялини диггятля нязярдян
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кечирир.

Хасай: Мян сизи танымадым.
Пирвяли: Дейярям, хатырлайарсыз. Ешитдим эенерал гайырыблар

сизи, эялдим дейям ки, щяр шей йадымдады, щеч шейи унутмамы -
шам. Сиз дя чашмайасыз.

Хасай: Чох йахшы. Даща ня сюзцн вар?
Пауза

Пирвяли: Эялдим дейям, Аллащ сизя гапы ачыб. Папаьынызы ща -
вайы йандырмайын эцня. Щамы юзцня гырманъ чалыр. Зейняб гары
демишкян: “Бу евин ишыьы о евя дцшмцр”. Эюрцрсцз, вязифядяки -
ляр нейляйирляр? Кирявясиня кечяни чалыб-чапырлар. Алтларыны
долду рурлар. Аиляляриня эцн газанырлар. 

Хасай: Башга сюзцн?
Пирвяли: Гардаш ъаны, заман айры заманды, пулу олан щямишя,

щяр йердя киши санылыб, еля инди дя. Пулсуз кишидян арвад да
безарды.

Хасай: Адыны унутмушам?
Пирвяли: Бый... Ня тез? Адым Пирвяли Лянкярани.
Хасай: Сийаси сящвя йол вермя.
Пирвяли: Сящвин дя сийаси-мийасиси олур? Бу да  тязя чыхды? 
Хасай: Чашма, Лянкярани, чашма. 

Екран аьарыр. Кадр дяйишир. Камера Хасай йатан отаьы пано -
рама едир вя йатдыьы чарпайыны екрана йахынлашдырыр. Хасай йор -
ьанын ятяйини синясиндян атыр. Онун цз-эюзц айдын эюрцнцр.

Пирвяли: Хасай, эял кечяк ясас мятлябя. Олдуз эенерал, лап
йахшы. Щяр ай мяним дцшярим ня олаъаг?

Хасай: Ня дцшяр? Чашмысан?
Пирвяли: Йохса унутмусуз, мцърянизин мяним ялимин алтында

олдуьуну.

Хасай: Ня мцърям? Сянин йанында ня басарлы ишим вар, Пир -
вя ли Лянкярани?

Пирвяли: Унутмусузму, Вялинин, Шяминин евиня басгынлары -
мызы? Машынла Мяъиди вуруб юлдцрдцйцмцзц? Наркобизнесля
ялагяляримизи? Щансыны дейим? Бяс анд ичиб ящд баьламышдыг ки,
щеч вахт бир-биримизя арха чевирмярик. Инди ня олду, яя, дяйанят -
сиз? 

Хасай (эюз-гашыйла катибяни эюстяряряк): Йаваш даныш, еши -
дян олар. Еля баша дцшярляр ки, дедиклярин дцздц. Аьзыны йеря тут
даныш.

Пирвяли: Айя, щеч кимдян мяним горхуб чякиняъяк йерим
йохду. Мян дейянляря бойун яймирсянся, демяли, мяня атыр -
сан. Мяня атан щяля анасындан олмайыб.

Катибя (Пирвялийя): Сяни танымырам. Истядим сяня ъаваб
вермяйим, анъаг эюрцрям йолуну азырсан. Адамлар Хасайъанын
бир ишарясиня бянддиляр. Эюз еляйяр евиня саламат эедиб чыхан -
мазсан. Сян дя ач гулаьыны йахшы-йахшы ешит, Хасайъаны эенерал
тяйин еляйян вар.

Пирвяли: Мяним ишим Хасайы эенерал тяйин еляйянля йох, Ха -
сайлады. Дальалары гарышдырма. 

Катибя: Ъянаб эенерал щим еляся, ян азындан бющтанчы, дяля -
дуз, шарлатан кими сянин ялщямини тярс гылаъаглар. 

Хасай: Ешитдин? Кечмиш хатиряляримизя эюря мян бу эцнкц
имканларымы сяня хатырлатмаг истямирдим. Эет, ханымын дедикля -
рини гулагларында сырьа еля.

Пирвяли (чякинэяъ щалда): Мяня бир эцн газандырмайаъаг -
сан?.. Ахы йахын олмушуг.

Катибя: Бу башга мясяля... Бу киши сюзцдц. 
Хасай: Имкан вер, бисмиллащ еляйим. Эет, эялярсян, эюрцшцб

сющбят елярик.

Пирвяли, эедир, хадимя эялир
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Хасай (хадимяйя): Ня хябяр?
Хадимя: Нювбядя бир кор-кясмяз киши вар. Аьзына эяляни,

эюзцня эюрцкяни данышыр. Ня дедийини дя зындыг оьлу зындыг со -
наламыр.

Хасайла катибя шаггылтыйла эцлцрляр.

Хасай: Ахы ня дейир?
Хадимя: Ъанына гара дярд, бир дя чор. Йаландан адамлар

арасында хал газаныр. 
Катибя: Неъя? Ачыгла, биз дя биляк.
Хадимя: Дейир, Хасай мяним баъыоьлумду. Ону гуъаьымда

мян бюйцтмцшям. Мян охутмушам. Елчилийиня дя мян эетми -
шям. Ешитдим Хасайы эенерал гайырыблар. Эялдим, башына бир аз
аьыл гойум.

Хасай: Еля щеля деди?
Катибя (цзцнц Хасайа тутараг): О кимся, башы харабды ки.
Хасай: Мяни дцз ямялли адам тапмыр. Бу да юзцмцнкц. О

аьылын сащиби дайым олар анъаг.
Хадимя: Донгулданмаьа ъящянням азлыьыды? Эяряк бурда?

Ганым яъябъя гаралды. Бу, ямяллиъя-башлыъа дарьалыгды, дайылыг
йох.

Катибя: Хасайъан, чаьыр отуздур габаьында абрыны бцк ятяйи -
ня.

Хасай (катибяйя): Чаьыр эялсин.

Хадимя эедир. Дайы эялир. Хасай ясябиди. Цзцнц пянъярядян
эащ чюля тутур, эащ да тавана бахыр. Дяриндян няфяс алыр.  Дайы
Хасайа салам верир. Баъыоьлу, саламы астадан, дил-уъу алыр. 

Дайы: А Хасай, дейясян, вахтсыз эялмишям. Вахтын йохду
мянимля кялмя кясмяйя?

Хасай: Фысылдама, сюзцнц де. Йухары чаьырыблар.
Дайы: Фысылдама няди? Цзцн аь олсун. Истяйирсян эедим, сон -

ра вахт тапыб эялярям.
Хасай: Бураны су йолуна дюндярмя. Эялмисян сюзцнц де.

Бизи ойнатма.
Пауза

Дайы: Оьлум, бу тяйинатдан аьлым щеч ня кясмир. Бюйцк Ха -
гани Ширвани дейянляри йягин билирсян. Билмирсянся, юйряниб гула -
ьындан сырьа елямялисян.

Хасай: О ня дейиб? 
Дайы: Дейиб ки: 

Ешшяйя дедиляр буйур тойа эял.
Ешшяк гящ-гящ чякиб эцлдц нящайят.

Хасай: Сахла.
Дайы: Йох, гулаг ас дейим... Сонра демя ки, дайым мяни

баша салмады: 

Деди: мян сиз дейян ряггас дейилям,
Ня дя чальычы тяк тапмышам шющрят
Су, одун дашымаг лазымдыр ялбят.

Хасай (ясяби щалда): Гуртардын? Дур эет, бир дя эялиб мяня
гя  зял охума. 

Дайы: Зейняб гары мцдрцк адамды, йягин о, дейяни дя ешит -
мямиш олмазсан?

Хасай: Рящмятлик о гядяр сюз дейиб... Башым шишиб газандан
бюйцк олуб. Мян бинява щардан билим, сян щансы кяламыны дейир -
сян?

Катибя (юз-юзцня): Яъяб донгултусу вармыш ки... Йахшы бу
Зейняб гары кимди? Щамы ондан игтибас эятирир.
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Дайы: Йетимя эял-эял дейян чох олар, чюряк верян аз. Вя зи -
фяди, рцтбяди-няди верибляр, эютцр аьылла ишля. Яввял билсяйдим,
гяти етираз еляйярдим. Разы олмаздым. Чцнки о йцк аьырды, ону
сян дашыйанмазсан. Иланы Сейидящмяд Ялийля тутурлар... Цряйимя
дамыб, бу рцтбянин дя бир хятасы вар.

Катибя: Йазыг Хасайъан, беляляриня неъя дюзцр? Сябри дя
вар ей. 

Хасай (гышгырараг): Яши, сян ъанын бясди. Эет юз иш-эцъцнля
мяшьул ол. Мяня дарьа лазым дююр. Эцндя эялиб баш-бейними
апараъагсан. Щяля бир гялят елямямишям, дайым олсан да, шалва -
рыны башына чякя-чякя, атыла-атыла гачыб эялмисян цстцмя. Мяня
етимад эюстярибляр. Мяни адам билибляр. Сян дя башламысан фысгы -
рыг гопармаьа.

Пауза
Эяляндя эяряк баъыларыны да юзцнля эятиряйдин. Эюряйдик

онлар ня мярифят хяръ еляйирляр. 
Дайы: Фысгырыг гопармаг няди, яя, гырышмал? Халаларыны бя -

йянмирсян?
Катибя: Эенерала щеч кяс лазым дююр. Щяря эялиб бир зурна

чалмасын.
Хасай: Сян бойда киши, сюзц анламырсан. Ня олса аьзына эя -

ляни данышырсан. Ялимизин цстя...
Дайы: А башыны даьладыьым, ня ъинлянирсян? Сабащ сян гала -

ъагсан ялдя. Мцхалифятин анасы юлсцн. Яскиляри тцстцлцдц. Ял-гол -
лары щяр тяряфдян гырылыб. Боьулурлар.

Катибя: Мцхалифятя йанан олмусан? Еля йанырсанса, бура ни -
йя эялмисян? Ъанын йаныр, эет онларын йанына. Юзляриня аьладыг -
лары эцндян сяня дя аьласынлар.

Дайы: Онлар ня дейирляр? Халгын вязиййяти йахшы дююр. Юлкя -
дя вятяндаш ъямиййяти гурулсун. Адамларын щцгугу тапдалан -
масын... Бунларын няйи писди? Щарасы вя няйи писди дейин, биз дя
биляк.

Хасай: Айя, дайысан-майысан-нясян. Мяним эцл аьзымы ач -
дырма. Онлар вязифя истяйирляр. Ня халг? Ня миллят? Еля олмасай -
дылар, эцндя бир-бирлярини игтидара сатардылармы? Юзлярини сатанла -
рын дяйярляри олармы?

Катибя: Яши, дейнян гарагызын дярди вар. Бу эцн сабащ эур -
щаэурдасан. Щеч олмса о дцнйаны дцшцн.

Дайы: Хейр, сиз дцз демирсиз. Онларын истяйи азад сюз, фикир
плцрализми, демократийады. Бу, щамынын щцгугуду. Хасай, буна
шяраит йарада биляъяксянся, дур иряли. Биз дя сяни дястякляйяк.
Буду дейирям еляйянмяйяъяксянся, няслин адын батыраъагсан...

Катибя: Айя, баъыоьлуну гана чалхама. Аиляси-ушаьы вар.
Дайысан, онлара йазыьын эялсин.

Хасай: Ще... ще.. ще... — Вязифяляринизи бизя верин, юзцнцз
чякилин эери, юлкяни биз идаря еляйярик—  демяйяъяксиз ки?...
Ще... ще... ще... (Баш бармаьыны ики бармаьынын арасындан соха -
раг голуну иряли узадыр) Буду ща, ал, дай-дай.

Пауза
Дайы: Дядяня дяйсин (Башыны булайараг). Мяня эюстярдийи

шишкайа бах, ща. Айя, бу дялиханалыгды ки? Вязифя ня ахмаьы
шеймиш.

Хасай: Дай-дай, Зейняб гары дейир: “Кечинин яъяли чатанда
чобанын чомаьына сцртцняр”... Гуртар мянимля ойуна эирмяйи. 

Катибя: Итин ахмаьы гайсавадан пай умар... Хасайъан, бун -
лар цз сыьаллайырлар. Аллащ далындан сахласын. Ялбяття, дава йор -
ьан цстцндяди.

ВЫЫ бюлцм

Хасай: Ким вязифяни юз хошуна ялиндян веряр? Эет щямкар -
ларына да де, дайы-майы танымырам, сизя бир паз чаларам, щардан
эялиб щара эетдийинизи дя билмязсиз. Дювлят вар, дювлятчилик вар,
онлары да горуйуб сахлайанлар вар. Сиз щамыныз ъащиллярсиз...
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Айя, нийя йыьышмырсыз? Бу гядяр дюйцлцб-сюйцлмяк олар? Ъаны -
ныза анд олсун, ганынызы итляря йаладарам. 

Пауза
(Сясини бир гядяр ашаьы салараг) Щейф ки, анамла бир гарында

йатмысан. Сяни бир щала саларам, башыны хяъалятиндян дик галды -
ранмазсан, цч ай йемяйини итляр йейяр.

Катибя: Дилиня гурбан олум, ня дедин? Оьрунун габаьына
вахтында чыхмасан, дейялляр горхагды. Еля олмаса, бу мангурт -
лар йыьышмазлар.

Дайы: Ейнян дядянин баласысан... Сяндян бундан артыг ня
эюзляйясян. Баъымын корэясмяз оьлу.

Катибя: Гызышма, киши (Цзцнц Хасайа тутараг) Дайынын га -
баьыны алмасаз, фясадлары даща дюзцлмяз олар, ъянаб эенерал...

Пауза
Дайы: Дцз йола эял, Хасай. Аьыл веряни катибя оланын башына

кцлцм олар. 
Хасай (катибяйя): Сян ясябляшмя юзцнц яла ал, мян ъавабы -

ны веряъям (цзцнц дайысына тутараг) Дайысан-нясян, гатыьын
вар, сцрт юз башына. Мяним щайыма галма. Мяня дя Яла щязрят
эенерал, дейярляр. Эет язиз-хяляф мцхалифятиня чатдыр, гара кцтля -
ни башдан чыхармасынлар. Якс щалда мяни гаршыларында эюряъяк -
ляр.

Катибя (дайыйа): Хышланмаг истяйирсиз? Сиз  ъянаб эенералы
танымырсыз, фярг гоймадан щамынызы щопдум эюндяряр годуглу -
ьа. Щяля цстялик дубинка да тяшкил еляйяр щярянизя, чох йох, бир
дяня. 

Дайы башыны йелляйир.

Дайы (астадан): Яслищу-ясля... Ясилсиз-нясилсиз адамдан
бундан артыг ня эюзляйясян?

Катибя: Ааа... Сян ъянаб эенералла ня дилля данышырсан? Яши,

утанмырсан?.. О сюзляри башгасына дейя билярсянми? 
Хасай: Бир дяли шейтан дейир, эюндяр эедяр-эялмязя. Вахтый -

ла белянчикляри йа Магадана, йа да алащы бузлаглара эюндярярди -
ляр. 

Катибя: Адын да гой мцхалифятчи.
Дайы: Хасай, дядян Ялляш тюкдцклярини биръя-биръя йыьышдыр -

мысан. Мян сяня йол эюстярмяк истядим... Ъан сянин, ъящянням
Танрынын. Кефин ня гядяр истяйир аьана. Айагларын сцрцшяндя,
йадына саларсан дедиклярими. 

Катибя: Яши, сюз эцляшдирмя. Ъянаб эенералла гоз-гоз ойна -
мазлар. Яйниндяки мундиря, шалварындакы гырмызы золаьа, чийин -
ляриндяки рцтбяйя бах. Онун хасиййятиня бялядям. Ата-анасы
хортлайыб эяля ща, ону йолундан дюндярянмязляр. Онда галмыш -
дакы сян дайы оласан. 

Дайы (катибяйя): Сянин тяк вякили оланын агибяти беля олар. 
Хасай: Бяли! Бяли, катибя дцз дейир. Ахы нийя дя дюндярмя -

лийдиляр? Нечя вахтды зцлм чякирям. Биръя дяфя эялиб сорушму -
суз ки, а бала, неъя доланырсан? Щарда итиб-батмысан? Яши, эюр -
мцрсян, анасынын ямъяйини кясянляр нейляйирляр?

Дайы: Кимляри дейирсян? 

Хасай аъыглы-аъыглы дайысынын цзцня бахыр.

Хасай: Кимляри дейяъям? Баъын Ясмайянин ярини. Анаша -
хорлары. Ъибэирляри... Ешитмирсян эцндя телевизорда дейилянляри?

Дайы: Сян дцнйаны дцзялдяъяксян?... Яслиндя сяндя о баъа -
рыг да йохду. Бу рцтбяйя щярисликля юзцнц дя, аиляни дя ода са -
ларсан. Индийяъян аиляня дцз-ямялли чюряк апармамысан. Щамы
сяни яля салыб эцлцр. Инди дя утанмаз-утанмаз эюр ня иддиадасан?
Гахыл отур йериндя... Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр.

Пауза
Хасай: Ее... Йекя кишисян... Мяни сюйцш сащиби елямя. Мяс -
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ъидин гапысы ачыг олду-олду, дайы, бяс итин абрына ня? Дур, бас ба -
йыра. Сянин кими дайыдан бир пачка сигарет йахшыды мяня. Чякям,
фысгырдам, ичим сойуйа... 

Катибя: Ъянаб эенерал, буну байагдан де дя.

Дайы пешман-пешман кабинетдян чыхыр. Катибя эенералы гу -
ъаглайыр. Сонра саатына бахыр. 

Хасай: Мцтрцф дайым башымы хараб еляди.
Катибя: Ъянаб эенерал, эетмяк истямирсиз?
Хасай: Йох... Мян бир аз лянэийяъям. Йухары эедяъям.

Сянъя неъя йерисям, йахшыды.
Катибя: Йерийяндя гамятинизи дцз сахлайын. О тяряф-бу тяря -

фя яйилмяйин. Йанмызларынызы дя щяшяйри гадынлар кими ойнатма -
йын. Газ тясири баьышлайырсыз. Сизя баханда адамын эцлмяйи эялир.
Ещтийатлы олун, адамларда тамам юзэя фикир ойадарсыз.

Хасай: Мясялян.
Катибя: Щи... щи... щи... Утанырам демяйя.
Хасай: Де, утанма.
Катибя: Мцтрцф!
Хасай: Йох яши?

Хасайын сифяти бозарыр. Катибя чякинир. 

Катибя: Беля дя олар, ъянаб эенерал. О гядяр дя горхулу шей
дейил.

Гапы ачылыр. Ики полис ичяри дахил олур. Ейни вахтда щяр икиси
яллярини гулагларынын дибиня апарырлар вя юзлярини тягдим едирляр.

Узун полис: Полковник Ширийев.
Эюдяк полис: Баш лейтенант Гарамоллайев.

Узун полис: Ъянаб эенерал, сизи эюзляйирляр, эетмялийик. Ма -
шын ашаьыдады.

Хасай: Бу саат...

Хасай эцзэцнцн гаршысына кечир. Цз-эюзцнц нязярдян кечи -
рир. Ъибиндян дараьы чыхарыр, сачларыны дарайыр. Фурашкасыны башы -
на гойур. Сонра Хасай габагда, онун ардынъа полковник вя баш
лейтенант гапыйа тяряф эедирляр... Катибя онларын ардынъа су атыр.

Камера Хасайын евини, йатаг отаьыны панорама едир. Хасай
чарпайыда йатыр. Эцлчющря гяфилдян йорьаны яринин цстцндян чя -
кир. Хасай диксинир вя чарпайынын ортасында отурур.

Эцлчющря: Еви йыхылмыш, ня гядяр йатмаг олар? Айаьа галх.
Бцтцн эеъяни сайыгламысан. Ушаглары да хорултунла, фысылтынла аз
гала дяли еляйяъякдин.

Хасай: Бу ня щярякятди? Юзцнц йыьышдыр. Билирсян бура щара -
ды?

Эцлчющря сясини галдырыр.

Эцлчющря: Сян ня данышырсан, яя? Йохса, дяли олмусан? Бура
евди дя... Эцндя йатдыьын чарпайыды да... Танымырсан?.. Вай...
Вай... Ай ъамаат киши дяли олуб. Евимиз йыхылды. Башымыза даш
дцшдц. Инди тяяъили йардым машыны чаьырыб буну дялиханайамы йо -
ла салым?

Эцлчющря яриндян горхур. Далын-далын эери чякилир. Хасай йа -
ваш-йаваш юзцня эялир.

Эцлчющря: Бу саат дялиханайа зянэ чалаъам.
Хасай: Айя, башын хараб олуб? Биръя бу, галмышды. Ня дяли -

хана?! Ня дяли олмаг? Бу йухуду? Горхма... Имкан вер, гой аь -
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лым башыма эялсин. Битдян-сиркяйя ня олуб щамысын данышаъам
сяня.  

Эцлчющря (щяйяъанла): Ола билмяз... Сян фалчы-задсан. 
Хасай: Еляди, Эцлчющря, еляди. Сян гощум-ягрябанын ъаны,

мяни диля-дишя салма. Ушаглардан хяъалятли елямя... Лянят сяня
шейтан, аз гала мяни аздыраъагдын. Ня йахшы Эцлчющря вармыш,
йухудан мяни тез галдырды. Щяля чох фысдырыг гопаъагды.

Эцлчющря чякиня-чякиня яриня йахынлашыр.

Эцлчющря: Дейирсян, горхулу шей йохду, инди мян сяня ина -
на билярям, аьлын башындады?

Хасай: Щя... Ня дяли? Ня филан? Щамынын юзцня арзу елядийи
йухуларданды, бу эеъя мян дя баъардыьымдан эупбулдатдым. 

Пауза
Эцлчющря: Кей кимисян ей. Дур, гадасы, дур. Йатаьа эирян -

дян фысса-фыссан. Бяйям йухудан доймадын? Бору ахшамдан
партлайыб, ялаъ еляйянмирям. 

Хасай: Ня бору?
Эцлчющря: Ня бору олаъаг, эюряъяк эцнцмцз вармыш. Инди

йохса, танымайаъагсан, канализасийа борусуну дейирям дя. Чир -
каб сулар щяйят-баъаны алыб аьзына. Гоншунун щяйятиня кечся,
щай-гышгырыг гопаъаг. Алям гарышаъаг. Мяним дава еляйян ща -
лым йохду. Галх, ъаным, галх, эюстяр шцъаятини. Кишисян ей, щяр -
дян дцшцнцрям аьзыма дашлар, сян олмасайдын, мян нейлярдим?

Хасай (эюзлярини гыйараг: Ней-ляр-дин?
Эцлчющря Сюздц дедим дя.

Хасай аьыз-бурнуну яйишдирир, башыны йелляйир.

Хасай: Имкан вер, юзцмя эялим. Ня оларды? Узаг башы эедиб
бирини бядбяхт еляйярдин... Бу ня ойунду, яя? Беля дя йуху олар? 

Эцлчющря: Щи... щи... щи... Эеъяни нейлямисян? Йохса, тясир
алтына дцшмцсян? Сяня йцк дашытдырыблар? Йа сяни арабайа гошуб -
лар? Бялкя сяни йолдан чыхарыблар? Еля шей варса, утанма де, мян
дя билим. Эедиб аталарынын эоруна од вуруб-одлайарам.

Хасай: Сяня дя сюз демяйя мяяттялям. Гозумун габыьына
еля гоз гойурсан, кор-пешман олурам.

Эцлчющря: Бяс ня билмишдин. Юлцнц юз хошуна гойсалар...

Хасай арвадынын цзцня тяяъъцбля бахыр. Сонра йорьаны цс -
тцндян сыйрырыр вя айаьа галхыр. Идман еляйир. Яйилир, галхыр. Бо -
йун-боьазыны ойнадыр... 

Хасай: Гоймадын йатмаьа, Щязрят Аббас щаггы яла йуху
эюрцрдцм. Яэяр о чин чыха ща... Юзцмцз цчцн яла щяйят-баъа
салаъам. Ортасында беш мяртябяли италйансайаьы имарят тикдиря -
ъям. Габаьында айрыъа щовузу, саунасы олаъаг. Хариъи машынла -
рын бири эедиб, беши эяляъяк. Щамысы да долу. 

Эцлчющря: Хасай, мяни долама, сянин башына бир ойун ача -
рам, сясин дялиханадан эяляр. 

Хасай: Ай атасы-анасы бещшитлик, аьзымы ачанмырам, сян дяли -
ханайла мяни щядяляйирсян. Мян йухудан данышырам. Каш сян
дя орда олайдын. Аралыда дайаныб мяни юз эюзляринля сейр еля -
йяйдин. 

Эцлчющря: Йцз йуху бир эерчяйи явяз елямир. Еля йухудан
гоншу Мяшяди Ъяфяр, Кярбялайы Гызйетяр щамыдан чох эюрцрдц -
ляр. 

Хасай: Белясиндян йох... А тювбя... Гийамят шейийди. Эюр -
дцклярими данышсам, аьзын ачыла галар.

Эцлчющря: Хябярим йохду: Щи... щи... щи... Йохса щури-мя -
лякляр йыьышыблармыш башына? Шитлик елясян, ъаныны аларлар, ща...
Аьыллы адамлар онлара да етибар елямирляр. Чатан кими онлар да
адама йаьлы вядляр верирляр, сонра атыб гачырлар. 

378 379

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Хасай: Йох... Бу йухунун щурилярля ялагяси йохыйды. Мян
она яминям. Бу няся, иътимаи-сийаси бир щоггайды, йухума эял -
мишди. Юзц дя мющкям, ъидди, сярт... 

Эцлчющря: Еля йухуну ахар су башында данышарлар... Тез еля,
чиркаблы су щяйяти эютцрцб. Эцн гызан кими бухарлана ъаг. Зящ -
римарын ийиндян цряк-эюбяйимиз аьзымыздан эяляъяк.

Хасай: Ня? Ня? Юзцнц йыьышдыр. Айыбды. Ешидян мяня ня де -
йяр? Эюбяк ады тутма. Мяним башым еля шей эютцрмцр. 

Эцлчющря: Нийя?
Хасай: Щяйятдя кишиляр ешидярляр, йахшы дцшмяз. Яълафлар.

Щяря аьзына эялян бир шей уйдурар. Йандырар бизи. Биз дя атылыб-
дцшярик. Башларыг щеч нядян анд-аман елямяйя. 

Эцлчющря: Яввяла, гялят еляйярляр сюз уйдурмаьа. Онлара
бир эялиш эялярям, адларыны йадларындан чыхарарлар. Сяндя дя еля
шей варса, юзцнц йыьышдыр. Уйдурмачы кишини бир эцн дя гапыда
сахламарам...

Пауза
Икинъиси дя, эюбяк ады тутмамаг няняляримизин зяманясин -

дяйди, инди арвадлар юзляри ачыб гойублар чюлдя. Онларын ярляри
утанмырлар? Мян о зящримарын адын чякян кими сян хяъалятлянир -
сян. Мцщафизякарлыьын дан ял чякмирсян. Да мян сяня ня дейим?

Хасай: Ханым, мян еля бигейрятлярдян дююрям. Ичян адамын
еля шей щеч вахт йадына дцшмяз. Ким нейляйир юзц биляр. Нейля -
дикляринин дя бизя дяхли йохду.

Эцлчющря: Сянин намусуна гурбан олум. Гысганмасан, еля
билярям... Гоншу Хавяр дя нечя вахтды турбасындан эилейлянир.
Онункуна да бах, эюр дешилиб, йа йох? Дейир, щарданса, су ве -
рир... Йазыгды, кимсясиз гадынды, Хавяринки дешилибся, эюр юзцн
она ня ялаъ гылырсан. Башга уста чаьырса, батдыг. О кор-кясмяз
дя эялиб тязядян бизимкин дя дешяъяк.

Хасай: Айя, нийя батырыг? Нийя ялаъ олмур? Юлмямишям ки.
Юзцм дцзялдянмясям дя, гоншу Баьыры чаьырарам. О ки еля ше -

йин устасыды...
Эцлчющря: Яши, басыб-баьалама. Онун да щцняриня бялядям,

сянин дя. Ялиниздян эялмяйяъяк. Онда да дейяъяксиз ки, беля
яндирябади турбанын дешийин тутмаг киши иши дейил. 

Пауза
Хасай: Эюряъяк данышма, мяни ишя салма, гоншулар ешидяр,

щяря мяня бир ъцря шябядя гошар... Эцлчющря, мяни гынама,
ъанын цчцн бу эеъяки йухудан сонра ялим ишя йапышмайаъаг. Вур
юлдцр мяни, эцнащ юзцндяди, мярдимазарлыг елядин. Телефон ач,
усталар эялиб дцзялтсинляр, щявясими корлама. Хяръи няди, ону
Аьакишидян алыб юдяйярик. 

Эцлчющря: Мян сяни баша дцшмцрям. Ахы ня олуб, ачыг де.
Еля бил эцндяки Хасай дююрсян, ахы йухуда ня эюрмцсян?

Хасай: Йалан десям, няслим-кюкцм гырылсын-батсын. Эюр -
дцм, щансы назирликдяся, тяъщизат шюбясинин мцдирийям. Катибя
чай эятирир... Нечя телефон апараты вар столун цстцндя, сайыны унут -
дум. Телевизорда диктор елан еляди ки, мяня эенерал рцтбяси ве -
рибляр. Щяля бу, азмыш кими мяня мундир дя эейиндирдиляр.
Адамлар цстцмя тум кими тюкцлдцляр. 

Эцлчющря: Нийя? 
Хасай: Гябулума эялмишдиляр. Онларла сющбятя отурдум.

Дярдлярини-сярлярини, шикайятлярини, ня варды щамысыны ачыб деди -
ляр. 

Эцлчющря: Дярдляриня чаря гылдынмы?
Хасай: Щя... Сюз вердим. Шащид кими йахшы йадымда галмады

дейясян, йанымда назирликдян цч адам да варды. Биринин ады Эцл -
наз, о бирисининки Шаманыйды. Бири дя Хадимя.  
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ВЫЫ бюлцм

Эцлчющря: Башга таныш-билиш йохыйды? 
Хасай: Нийя ки, достларым, щятта язиз-хяляф дайым да эял миш -

диляр.
Эцлчющря: Дайын нийя эялмишди? 
Хасай: Аьыл вермяйя. 
Эцлчющря: Демядин, гатыьын вар, сцрт юз башына?
Хасай: Атамын эору щаггы ону да дедим, щятта, ондан бетя -

рин дя.
Эцлчющря: Яла! Сонра...
Хасай: Мяни йухары апарырдылар ки, сян чаьырдын, мян ойан -

дым.
Пауза

Эцлчющря: Баьышла, Хасай, а тювбя билмямишям, билям иш
беля фысдырыгды ща, лап чиркаб суда боьулсайдыг да, сяни ойатмаз -
дым... Рящмятлик Зейняб гары дейярди, йухуда бюйцклярля ялля -
шян хейир тапар.

Хасай: Бу систем ишчиляри ки вар, Эцлчющря, чох хятакар олур -
лар. Горхурам, бирдян йуху тярсиня ола.

Эцлчющря: Йалан демирсянся, горхма, анъаг инди дцзцнц
бойнуна ал, бу йахынларда долашыг иш эюрмямисян ки?

Хасай: Йох... Йох... Аьлыма эялмир.
Эцлчющря: Эюрмцсянся, юзцнц йахма, сяни атаъаглар годуг -

луьа, бизи дя лцт-црйан еляйяъякляр... Байагдан ганыны гаралтмаг
истямирдим. Фикирляшдим, бир юзцня эял, сонра дейим.

Хасайы тяяъъцб бцрцйцр. О, щяйяъанла арвадынын цзцня ба -
хыр. Эцлчющря башыны йелляйир. Яринин щювсяляси даралыр.

Хасай: Юлян вар?

Эцлчющря: Яши, юлян юлсцн дя, лап тутаг ки, еляди, она наращат
олмаьа дяйяр? Юзцн аьыллы адамсан (Хасайын синяси габарыр),
билирсян ки, бу дцнйайа эялян эеъи-тези вар, ня вахтса эетмялиди.
Эедяндя дя эедяъяк. Хошбяхтлик оду ки, юлян эцнцнц эюрцб,
дювраныны сцрцб. Яслиндя елянчикляр туллана-туллана эетмялидиляр. 

Пауза
Хасай: Сян атан Нищадын ъаны, мяни тянтитмя, цряйим чатла -

йыр, де эюрцм, юлян кимди? Бялкя щеч наращат олмаьа дяймяз?
Эцлчющря: Айя, юзцнц яля ал, тянтидийини ушаглар эюряр, йахшы

дцшмяз. Еля еляйяъяксян ки, цряйин дюзмяйиб чатлайаъаг, ушаг -
лар да йетим галаъаглар. Евя бир шей эятирмясян дя, ушаглар “ата”
дейиб цстцня гачырлар. Гычларына сарылырлар. Йетим олмадыгларыны
щисс еляйирляр. Сян варсан, щярдян гапыны ачыб ичяри эирирсян,
билирсян-билмирсян дейянмярям, мяним дя цряйим даьа дюнцр,
сакитляширям. Билсян, ня гядяр севинирям, сян мяня “ъан” де -
йяндя. Гоншулар да еля билирляр алями талайыб эятирирсян. 

Хасай: Юлян кимди, чярлятмя мяни?
Эцлчющря: Яши, нийя чярляйирсян? Дцнйа гопмайыб ки. Дейя -

ъям, биляъяксян.
Хасай: Аллащу-Якбяр дя. 
Эцлчющря: Дейирляр гяфлятян хястяляниб. Евин ортасына шарап -

падан йыхылыб, тиртаб галыб. Аьзындан кюпцк дашданыб... Дейи рям,
йахшы ки, о натаразлыьа кишинин алтында галан олмайыб.

Хасай: Ахы о виъдансыз, намярд кимди? Нийя ачыб демирсян
адын? 

Эцлчющря: Дедим ахы, щювсялян олсун... Валлащ, Хасай, дцз
дейирляр, чох кямщювсялясян. Сяндян чятин ки, эенерал чыха.
Чыхса да, веъ вермяйяъяксян. Кишилярин етимадыны... 

Хасай: Сяня сюз демяйя мяяттялям. Чатмамыш... Юлянин
кимлийини дя да демя, лазым дююр. Ким юлцб, юлцб, ъящяннямя
ки. Лап дядян дя юлся...

Эцлчющря: Щяддини ашыб, дядями ял-голуна долама. Киши бю -
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йцк шцъаят эюстяряряк тягацдя чыхан мцяллимди. Ким юляъяк,
халан Ясмайянин яри эцлмяшякяр Нуруш.

Пауза
Хасай: Ъящяннямя юлсцн, гара да йола. Далынъа да бир гара

даш. Еля билярям, халам анадан эялмя дулду, йахуд да йерли-диб -
ли яря эетмяйиб. Бапбалаъа, гыз ушаьыды.

Эцлчющря: Аь елямя. Ня гыз ушаьы? Ахы эедиб. Инди дя дул
галыр. Ъамаатын эюзляри габаьында баш верян шейи эизлямяк олар? 

Хасай: Дедим, ахы еля билярям... Йахшы чох сахлама, де эю -
рцм, халамын яри ня вахт юлцб?

Эцлчющря: Ахшам. Щай-щарайла, гыйщагыйла сяня эенерал рцт -
бяси вериляндя. Дар маъалда, соха-сохла сяня мундир эейиндири -
ляндя. 

Хасай: Щардан билдин?
Эцлчющря: Халан о вурщавурда зянэ чалыбмыш дайына, дайын

да гача-гачла телефон ачыб бизя. Мян дя сяни наращат еляйиб тя -
лям-тялясик йухудан ойатмадым. 

Хасай: Щя... Ону дцз елямисян.
Эцлчющря: Киши серрозмуш... Бир нечя дяфя хястяханада хял -

вяти мцалиъя олунубмуш.
Хасай: Дцз еляйиб, йанына ким эедяъякди ки. О бойда вязи -

фядя олуб, бир кюпяк оьлунун сыныг бармаьына тцпцрмяйиб.
Эцлчющря: Сон вахтлар башы дашлы, шякярдян дя язиййят чякир -

миш... Эцндя цч дяфя илисулин зыплайырмыш.... Простаты да...
Хасай: Ону ачыб аьартма. О киши хястялийиди.
Эцлчющря: Бядбяхтин бабасили да вармыш... 
Хасай: Кимин бабасили йохду ки. Де ки, микроб даьаръыьый -

мыш...
Эцлчющря: Бунлар азмыш кими цряйи тутуб... Фил бойда кишини

мык елямяйя гоймайыб, бир эюз гырпымындаъа ашырыб. Цряйин ети -
барсызлыьына бах ей, Хасай. Бу гядяр хястялийин она эцъц чат ма -
йыб, анъаг цряк...

Пауза
Хасай: Цряк маторду... Юлмякдя аьыллы иш эюрцб. Авропанын

игтисади бющраныны эюрмякдянся... Анъаг вахты дцз сечмяйиб.
Сян аьыллы кишинин гызысан... Бир бящаня фикирляш... Халама чатдыр
ки, щялли зярури сябябляр цзцндян ялащязрят эенерал Хасай Ялля -
шович Мыхыйев щцзцря бу тезлийя эялянмяйяъяк. Чалышыб мцна -
сиб вахт тапаъаг. 

Эцлчющря: Ня бящаня еляйяк? Дейим, ъянаб эенерал хястя -
ди? Щарасыса партлайыб, няйися шишиб? Дешилян чибаны имкан вермир
ки, киши айаьа галхсын. Кцлбашларын бир сцрцдц, бирдян тюкцлцшцб
эялярляр цстцмцзя. Сян ки гощум-ягрябанын щушдурум-щарайлы -
ьына бялядсян... Мяни ишя салма, десяк ки, сян Хасай йох ща, ити -
миз хястяляниб, ъанын цчцн аьылларына бялядям, щамысы санылы гоз
кими бурда олаъаг. Эял онларын габаьына чых эюрцм, неъя чыхыр -
сан?.. Щамысы да яли ятяйиндян узун. Эятир-эютцр башланаъаг.
Бизя дя сынтармышларынын айагларынын тозуну силмяк галаъаг.  

Хасай: А-ща... (Фикирляшир) Ня дцшцнцрсян, бялкя дейясян,
евдя йохам?

Эцлчющря: Онда да йцз ъцр суал веряъякляр. Щара эетди? Ня
вахт эетди? Кимля эетди? Хейирдими? Ня вахт гайыдаъаг? Эялсяк,
онунла неъя эюрцшя билярик?.. Ит бурдан кечди, гурд ордан эетди...
Она щеч гулаг няди, баш-бейин дя дюзмяз. Ян горхулусу да оду
ки, дедийимиз цнвана да телефон ачалар. Тапанмайанда да телеви -
зорда ахтарыш елан еляйярляр. Йох, Хасай, сяня анд верирям дя -
дян Ялляшин эоруна, мяни ишя салма. Щцзцря эетмяк, о суаллара
ъаваб вермякдян йцз дяфя йцнэцлдц?

Хасай: Ишя дцшмядик? Айя, дяййус юлмяйя вахт тапды?..
Ишин-эцъцн бу вахтында башыма щаранын дашын салым, билмирям.
Йяни гачыб юлкядянми чыхым, ай щязарат?
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ВЫЫЫ бюлцм

Эцлчющря: Галх, су ахан дешийи тут, байагдан фышгырдыр гапы -
йа, ъянаб эенерал. Сонрасына бахарыг. 

Хасай: Йухум чин чыхсайды, ня варды ки. Гоншулар тюкцлцшцб
юзляри дцзялдярдиляр. Лап суйу да овуъларыйла йыьыб апарардылар.
Щяйатын ишиня бах... Бир эеъянин йухусунун дады йцз иллик юм -
рцмдян ширинди...

Хасай донгулдана-донгулдана эейинир. Щяйятя дцшцр. Чиркли
су щяйят-баъаны басыр. Цфунят щяр тяряфи эютцрцр. Хасай лука йа -
хынлашыр. Мяфтили лука салыр. Гоншу Хавярля Эцлчющря Хасайа
эюстяриш верирляр. Хасай мяфтили о тяряф-бу тяряфя бурур. Мяфтили
чыхарыр вя йенидян лука салыр. Ясябиляшир. Айаьы сцрцшцр, цзц цстя
чиркаблы суйа йыхылыр. Хавяр арвадла Эцлчющря иряли атылырлар. Ха -
сайы айаьа галдырырлар.

Хавяр: Аллащ ня дейиб сяни киши, данадишини щяшярат, порсуьу
да щейван йарадыб, ай Хасай. Щейф о бой-бухундан сяня. Ута -
ным йериня.

Эцлчющря (Хавяря): О ня данышыгды, аз. Бяйям мян юлмц -
шям, сян мяним яримля о дилля данышасан? (Цзцнц Хасайа тута -
раг) Ъан, ай Хасай, ъан!.. Юзцня эял...

Хасайын цз-эюзцндян, цст башындан чиркаб ахыр. Эцлчющря ий -
рянир, онун бядяни ъиммилдяшир. Евя гачыр, ялиндя дясмал эери
гайыдыр. Яринин цз-эюзцнц силир.

Хавяр: Ай гыз, ялини сахла, мурдар суду. Тямизя чыхмасы
цчцн Хасайа бир дяниз, ики гялиб дя палтар сабуну эярякди. Бир дя
ща... ща... ща... енлитуман арвадлардан беш-ону.

Хасай цз-эюзцнц туршудур

Эцлчющря (яриня): Сяня — Йаралы бармаьа сыьал чяк — де -
йянмирям, о саат да мяни пешман еляйирсян. Гоншулар арасында
биабыр олдум. 

Хавяр (Хасайа): Щя, неъяди, хошуна эялир?
Хасай (арвадына): Яъяб суду, юзц дя чох туршмязяди.
Эцлчющря: Щя... Еля олмалыды, щи... щи... щи... Ушаглар эюрся -

ляр, сяни танымайаъаглар. 
Хасай: Бу ня эцндц дцшдцм, яя? Бу суда ня десян тапарсан.

Щамамы щазырла. Ий-гохудан цряйим галхыр... 
Хавяр: Бя ня билмишдин? Аьзыны йум, гурд-гуш долуб гарны -

на, мядяни хараб еляйяр. Зибилиндян гуртаранмазсан. Буду дейи -
рям ща, юлсян, адыны “Гурд-гуш” Хасай гойаъаглар. Ушагларын да
юмрц бойу хяъалятли галаъаглар. 

Пауза
Эцлчющря: Гыз вахтымда эюзляримля эюрдцм. Гоншулугда

бири беля олду. Лыьаблы су долду гарнына, алты ай кечмямиш щяким -
ляр операсийа еляйиб (ял-голуйла эюстяряряк) бармаг-бармаг,
гулаъ-гулаъ гурд чыхартдылар гарнындан. 

Хавяр: Сонра ня олду? 
Эцлчющря: Ня олаъаг? Цчъя эцн галды. Юмрцн баьышлады йе -

кяпяр арвадына.
Хавяр: Эюрдцн... Дейирям дя... 
Хасай (горхараг): Пай атонан... Яъяб ишя дцшдцк. Эедиб

дярдимизи кимя дейяк?
Эцлчющря: Бяйям, мян юлмцшям, кимя дейяъяксян, мяним

ялащязрят эенералым.
Хавяр (Эцлчющряйя тяяъъцбля): Ня? Ялащязрат эенерал?

(Цзцнц Хасайа тутараг) Хасай, бу няди, ядя йохса, сяндян эе -
нерал гайырыблар? (Цзцнц Эцлчющряйя тутараг истещза иля) Эю зц -
нцз айдын, ай Эцлчющря. Кишидян муьайат ол. Онун няинки юзц,
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тякъя ады бясди сяня дя, балаларына да...

Хасай гамятини дцзялдяряк синясини габардыр.

Эцлчющря: Саь ол, Хавяр ханым. Аллащ еля рцтбядян язизляри -
ня дя гисмят елясин. 

Хавяр (ришьяндля): Бюйцк адамды... Ааз, Хасайы бурда беля
эюркямдя гойма, апар евя, гоншулар бу абырда ону эюрмясинляр.
Эюз дяймясин, башына да няди о, щя, цзярлик фырлат. 

Хасай тез евя кечир. Арвады да онун ардынъа.

Хасай (арвадына): Эяряк мяня эенерал рцтбяси верилмясини
демяйяйдин Хавяря. О да аьзын гойаъаг Аллащ йолуна. Итя-гур -
да дейяъяк. Онлар да шящяря ъар чякяъякляр, мяни гоншулар ара -
сында лаьа гойуб эцляъякляр.

Эцлчющря: Гялят еляйярляр. Яввяла, гоншуларын о гядяр лаьа
гойуласы йерляри вар, эял эюрясян... Икинъиси, юзцм гясдян дедим,
гой ичляри гырылсын. Эюзляри чыхсын. Пянъярянин пярдясини кянара
сыйыранларын бир бахышындан таппылтыйла йыхылыб дявя кими нярилдя -
дин. Аллащ-Тяала  дейиб эюз олан йердя мян йохам... Йухуда
эенерал олмаьа ня вар ки, киши эяряк турбаны гуръаламаьы да ба -
ъарсын.

Хасай: Ясл эенерал арвадысан... Щямишя мяндя рущ йаратмы -
сан. 

Хавяр  эялир.

Хавяр: Дарыхдым, дедим, ираг олсун, Хасайын башына бир иш
эяляр. Гоншулугда хябяримиз олмаз, айыбды. 

Эцлчющря: Бир шей олса, ону сирр сахламазлар ки.
Хасай (чякиняряк): Йяни бир шей ола биляр?
Хавяр: Щяр шей олар, гоншу.
Эцлчющря (Хасайа): Хябярин вар да, Кешлядя баш верянляр -

дян.
Хасай: Йох... Ня олуб ахы?
Эцлчющря: Канализасийа коллектору дешилиб, чиркаблы су алями

басыб. Ня аз, ня чох, йцздян артыг ев, ня гядяр машын галыб су -
йун алтында. Мящяллянин ушаглары да цзцрмцшляр чиркаблы суда.
Суйун дяринлийи ня гядяр олса, йахшыды? 

Хасай: Мян щардан билим?
Эцлчющря: Ъанына анд олсун, эенеал, инаныласы дююр.
Хасай: Пай атонан...
Хавяр: Вай!.. Вай!.. Йазыглар.
Эцлчющря: Алты, сяккиз метр... Эюр орда няляр олуб ей? 
Хасай: Йягин кюпяк балыглар да олуб. Щяля инсан юлцмц дя.
Эцлчющря: Юлцм ъящянням. Кюпяк балыглар яъяб пазды... О,

щубб еляйиб йягин адамлардан да удуб. 
Хавяр: Онсуз да дцнйа щяйяъан тябили чалыр. Йер цзц адам -

лары сахлайанмайаъаг. Бунлар габаьа дцшдцляр. 
Хасай: Демяли, адамлар зцлмля йыьдыгларыны бир эюз гырпы -

мында итирибляр, щя...
Пауза

Эцлчющря: Фикирляшяндя аз галырам щаваланам. Щюкумятин
дя эюзцня дюнцм, дейир, компенсасийа-монпенсасийа йохду вя
олмайаъаг да.

Хасай: Юлцм мясялясиндя мян сянля разы дююрям.
Эцлчющря: Нийя?
Хасай: Онсуз да Гярб Шярги гырыб тюкцр дя.
Хавяр: Бу шярглиляр ки вар, башына эялянлярдян нятиъя чыхаран

дююрляр. Гярблиляр дя ондан истифадя еляйирляр. Щямишя дя еляйя -
ъякляр. 

Эцлчющря: Архейин ол, эюр Иран нейляйяъяк? Цряйимя дамыб,
Авропагарышыг Гярбя бир паз чалаъаг. Юлян юляъяк, галан да тыс-
пыс олуб отураъаг харабасында.

Хасай: Неуженни... Иранда еля эцъ?...
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Эцлчющря: Доьрусу, ъянаб эенерал, чиркаблы су эяляндя еля
билдим бизимки дя Кешлядяки кими олаъаг. Йохса язиййят вериб
сяни ойатмаздым. Сян йухуну каш ахыра чатдырайдын. Чох шцкцр
ки, йахшы гуртардыг... 

Хавяр: Дцнйанын иши тамам гямбяргулуду. Адын да гойма -
ьа сюз тапанмырсан. Буду эюрцрсян, бурда бири доьулур, орда бир
башгасы юлцр.

Эцлчющря: Хавяр юлц деди, йадыма дцшдц. Галх, щазырлаш, ха -
ланын яринин щцзцрцня.

Хасай: Эедим дейирсян?
Эцлчющря: Мяни дава-далаша салма.

Хасай костйумуну эейир вя щцзцря йолланыр... О, щцзцр йери -
ня чатыр. Кечиб стулда яйляшир. Моллабашы цзцнц адамлара тутур.

Моллабашы: Ъямаят, мярщумла видалашмаьын вахтыды. Гал -
хын.

Адамлар айаьа галхырлар. Мейид щяйятя дцшцрцлцр. Моллаба -
шы габагда дайаныр, йасин охуйур. Хасай адамларын арасында
дайаныр. Балакиши архадан она йахынлашыр.

Балакиши (пычылтылы сясля Хасайа): Ъянаб эенерал, эедиб тийаны
гызышдыраьын?

Хасай: Неъя?
Балакиши: Боьазымызы йашлайаьын.
Хасай: Ядя, ня данышырсан? Мярщум халамын яриди. Кишинин

цстцмцздя щаггы вар, онун чюряйи иля бюйцмцшцк. 
Балакиши: Олсун да, юмрц бойу йасда галаъагсан? Чох йох,

бир тава ъызбыз, адама ики йцз рус араьы.

Хасай фикирляшир. Балакиши ону дцмсякляйир.

Хасайын дахили сяси: Эетсям, ешидиб-билян барямдя ня фикир -
ляшяр? Эюрям, халам вурмаьыма пис бахмаз ки? Рящмятлийин
рущу инъимяз ки? Инъися дя, рящмятликля онсуз да гаршылашмайа -
ъам ки. Гаршылашмайаъамса, демяли, утанмайаъам... Халам ви -
да мярасиминдян сонра араг эиллятдийими щардан биляъяк? Щеч
щардан. Галды ел-обанын гынаьына. Онсуз да щамы гынаг ичиндяди.

Пауза
Балакиши: Айя, аз фикирляш. Горханла утананын оьлу-гызы ол -

мур.
Хасай (хысылтылы сясля): Пулум йохду.
Балакиши: Сянин ня вахт пулун олуб ки. Аьакишийля данышмы -

шыг, щцзцрун дцшдцйц цчцн, горхма, нисйя веряъяк. Пулун олан -
да юдяйярсян. Гаракиши бизи кафедя эюзляйир, мян эетдим, узат -
ма. Халанын яри кефиндян юлцб дя, юлмяйяйди. Ону мяъбур еля -
йян варды?..  Йа юлдцрян? Аталар демишкян, балтады, сапы сыныб,
халан бирини дя саплар...

Хасайын дахили сяси: Эетмясям, Гаракиши дейяъяк: а надан,
дядяня боръум йохду ки? Кечян дяфя арвадымын йасында йейиб-
ичмисян, боръуму вер.

Балакиши эедир. Хасай эащ мярщум Нурушун шяклиня бахыр,
эащ моллайа, эащ да эюзляри йашлы халасы Ясмайяйя. Дахили сяс
давам едир:

Яши, юлян дя бизимди, щцзцр дя. Ъящяннямя... Мяня дейян
лазымды, ай ахмаг, эенерал да тойа-йаса эедярми? Юзцнц бу гя -
дяр уъузлашдырармы?..

Ъяназя галдырылыр. Адамлар йола дцшцрляр. Хасай йаваш-йа -
ваш арадан чыхыр... Кафейя эирир. Ону Балакиши, Гаракиши вя Аьа -
киши гаршылайырлар. Хасай цзцня сцни эюркям верир.
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Гаракиши: Дцшцк олма, эенерал. Кимин юлцсц дцшмяйиб ки.
Бялкя унутмусуз, дядям юлян эцнц мяни араьын кцпцня салды -
ьынызы?..

Балакиши: Айя, Гаракиши, сянинки тойа эетмялийди. Ня тез
йаддан чыхартдыз арвадымын ещсаныйла ики шцшя бошалтдыьынызы?
Гайным наразылыг елядийиня эюря гайнатамы да дюйцб шцл-кцт
елядийинизи? Хулиганлыг цстя он беш эцн кепезедя йатдыьынызы?
Айя эенерал, бяйям сянинки адамды, мянимки, йа Гаракишининки
пишик юлцсцдц?

Аьакиши гяшш еляйир.

Аьакиши: Айя, эенерал, щяр шей боръду. Ананын яри юлсяйди,
сян юл мяни йандырмазды. Ня бюйцк шейди, халанын яринин щцзц -
рцндя боьазымызы йашламаг? Бизя вид эюстярмя, эенерал. Биз
вурмасаг да, сян вураъагсан. Ща... ща... ща... Туманыны башына
атыб бизимля мязялянмя.

Хасайын цзцндяки мяъбуриййятдян доьан сяртлик гяфлятян
щырылтыйа чеврилир.

Хасай: Айя, эиллядяк ей, валлащ мян етираз елямирям. Мяни
наращат еляйян тамам башга шейди, дцзцнц ахтарсаз,  кишинин юлц -
мц дююр.

Гаракиши: Бяс няди?
Пауза

Хасай: Йазыг халам тяк-тянща галды. Аллащын да гярибя ишляри
вар. Елясиня ушаг верир ки, о, ушаьынын гядрини билмир. Дцз-ямялли
эейиндириб кечиндирмяйя пул тапанмыр. Халамын вар-дювляти ба -
шындан ашыр, гурбан олдуьум она да кордан-шилдян бир ювлад вер -
мир. Балина бойда, арвад сонсузду. 

Аьакиши: Аллаща шякк эятирмя. О, нейлядийини йахшы билир.

Бялкя сян халаны йахшы танымырсан. О, таныдыьы цчцн халаны да еля
ъязаландырыб. 

Хасай: Дярдим чохду, щансыны дейим? Буду эюрдцн, евинин
бир тяряфи учду. Чаьыраъаг, эенерал эял, дцзялт. Айя, бяйям мян
йыртыг-сюкцк тутанам? Йахуд хястялянди. Юзцмц эцъ-бялайла
доландырырам. Она нейляйяъям?.. Аьлына няся йерляшди, арсыз-
гыр сыз арвадды, эеъянин бириндя дурду эялди бизя. Деди, мян дя
сиздя галаъам. Биздя ики сичан дашласа, бири борш газанына дцшя -
ъяк. Мянзил дар, йорьан-дюшяк йох. Ушаглар мяктябли, Эцлчющря
дейинэян, сюйцшкян, далашган... Сиз юлясиз, евин яйри-яскийини
дцзялдянмирям. Мян башына даш дцшмцш нейляйяъям? Щара баш
эютцрцб эедим?

Балакиши: Айя, дайан, дайан, нечя отаьы вар халанын?

Балакиши Гаракишийля Аьакишинин цзляриня бахыр.

Хасай: Беш... Ня олуб? Нийя еля бахырсан? Вахтында киши бю -
йцк вязифядя олуб... Щюкумят вериб. О вахтдан яр-арвад аьна -
йырлар ичиндя. Дедим, а киши, бунун бирини дя мяня тяшкил еля. Ня
дейирсян верим. Деди айя, сянин пулун вар? Кимя дейирсян? 

Аьакиши: Айя, дцз дейиб дя. Чувал кими шейсян, аьзын ачыг,
ичин бош, иштащан да бюйцк.

Хасай: Эорбаэор ешитмяди сюзцмц. Ешитсяйди, бу эцн бир
рящмят дя, мян охуйардым она.

Аьакиши: Бир рящмятя адама ев верярляр?... Беля чыхыр ки,
рящмят охумайаъагсан?

Хасай: Цз йери гойуб?
Балакиши: Сюздц дейир дя.
Аьакиши: Сяни тябрик еляйирям.
Хасай: Нийя?
Балакиши: А ганмаз, арсыз-арсыз эенерал рцтбяси дя дашыйырсан.

Бир балаъа башыны ишлят... Эюрцнцр, йухун чин чыхаъаг...
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Хасай: Неъя?
Балакиши: Халаны эет, кючцр йанына. Ушагларындан да бирини

гейдиййата салдыр онун евиня. Гоъа арвадды, цч-беш эцн юмрц га -
лыб. Юлян кими еви гамарла. Вер кирайяйя, ал пулуну. Ушаг ев са -
щиби олар, сян дя пул. Йоьурмадын йапмадын, щазыръа кюкя тап -
дын. Айда бир-ики дяфя дя биз боьазымызы йашлайаг. Эяляъякдя дя
ушаьы евляндириб кючцрярсян о евя.

Аьакиши: Балакиши дцз дейир, эенерал. Бу щялям-щялям кишийя
гисмят олан шей дююр. Вар-дювлят юз айаьыйла эялир гапына. Йара -
данына шыллаг атма. Бир аз вур, щяля тялясмя. Онаъан да мейиди
дцртсцнляр гября. Фцрсяти фювтя вермя, эет халаны зор-хош эятир
евиня. Юзцнц дя еля апар ки, халан сянин цряйийананлыьына инан -
сын... Ал гялбини яля, кеч евин далына. Сонра халан аьырлыг еляйяр,
эюндярярсян гоъалар евиня...  Дайын бигейрят эиришяр халана. Ев
чыхар ялиндян. 

Хасай: Бирдян эялмяди?
Гаракиши: Эиъ-эиъ данышма, эенерал. Эялмяди няди? Арвадыны

баша сал. Арвад арвадла даща тез дил тапар. Зор-хош эирсин халанын
гылыьына.

Хасай: Няйиня?
Балакиши: Гылыьына! Ганмырсан? Йяни цряйини алсын яля. Тем -

боли юзцн дя йахшы йуху эюрмцсян...
Аьакиши: Халанын сяндян йахын адамы вар?
Хасай: Кичик халам Нярэиз, дайым Ниъат. Щярясинин дя ики

ушаьы вар.
Гаракиши: Чох пис... Ял чякмя, онлар сяня гямиш ола билярляр.

Йягин дайын да, халан да бу барядя фикирляширляр. Бостан цстцдц,
эеъиксян, чыртым-чыртым йанарсан.

Хасай: Эеъя эедим, эцндцз?
Балакиши: Эеъя-эцндцз фярг елямяз. Ахыры эет. Ял чякмя.

Щяр шей халандан асылыды. О, рясми шякилдя еви кимяся веряндян
сонра нейляйяъяксян? Сящлянкарлыг дананы гурда веряр. Онда

ичиняъян алышыб йанарсан. Сянин од-аловун арвад-ушаьыны гарсыйа -
ъаг. Беш отаьы хариъи вятяндаша кирайя версян, цч мин Америка
доллары цстцндяди. Ня истяйирсян, эенерал? Юлмяк истяйирсян, эет
Мазандарана... 

Пауза
Гаракиши: Гой халаны ваннайа чимиздир, кюнлц хош олсун де -

йя, лап  суйуну да ич. Ял-айаьыны да йала. Пешманчылыьын олса, эя -
либ тцпцрярсян, мяним бу  готур цзцмя.

Аьакиши: Йухуда бюйцк рцтбя варланмаьын яламятиди. Фикир -
ляширсян ки, йемяйи чейняйиб аьзына дцртсцнляр, сонра ютцрясян?
Ону эюрмяйяъяксян. Беля ишляря эюря заваллы Зейняб гары де -
йярди: “Йатан юкцзцн башына дуран юкцз”... Аллащ вердийи кими,
ъанын цчцн, Хасай, алмаьы да баъарыр.

Гаракиши: Бу, щалвады, щалва! Отурдуьун йердя уьуруна чы -
хыб. Аьзына дцрт ярисин. Ъясарят дямиди, эенерал. Ъясарятсиз эе -
нерал кимин няйиня лазымды? Эенералын йумруьу олар (цзцнц Ба -
лакишийя тутараг). Бялкя дцз демирям, Балакиши?

Хасай: Айя, дейирсян киши дююрцк?
Пауза

Балакиши: Киши олмаьына кишисян. Буна шцбщя елямирик... Эя -
ряк щярякятя кечмяйи баъарасан. Данны момент ким кими
мясялясиди. Ясмайя халан, Нярэиз, йохса сян эенерал. Халан
Ясмайя, дайын Ниъат, йохса сян эенерал. Инди щярякят дямиди.
Сящлянкарлыг, эеъикмяк сянин цчцн юлцм демякди. Буну билир -
сян? Айя, баша дцш, дедикляримиз албалы дююр ей, евди, ев.

Хасай фикря эедир, щандан-щана цзцнц Аьакишийя тутур. 

Хасай: Гырышмал, ня дурмусан? Тез еля сцз, кишинин рущуну
яввял йад еляйяк, сонра далына бахарыг.

Гаракиши (ясябиляшир): Бир китаблыг сюз данышырыг, щяля — Да -
лына бахарыг — дейир. 
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Гядящляр долдурулур. Балакиши боьазыны арытлайыр.

Балакиши: Бизим цчцн шяряфди ки, сян эенерал рцтбяси алмысан.
Бу илащинин сяня ярмяьаныды валлащ. Хасай адыны эенерала чевиря
билмисян, бу, чох бюйцк ишди, явязолунмаз щадисяди. Эюзцмцз
айдын, халамын яри Нуруш вахтында юлцб. Аьыллы иш эюрцб. Няйя
дейирсян, анд ичим. Яринин цзцня халан чох бахмагданса, киши -
нин цзцсулу эетмяси мяслящятийди. 

Пауза
Цмумиликдя эютцряндя Нуруш, пис адам дююрдц. Дейиб-эцл -

мяйи севирди... Анъаг доьруду, бир аз хябисийди. Ъанындан гяпик
чыхмырды. Щей алтына йыьырды. Ону таныйанлар дейирляр ки, сексуал -
лыьы, байгушлуьу да  вармыш. Ишди-шайятди яринин хасиййятляри арва -
дына сирайят еляйибся, щеч ня. Батдын эенерал, онда эяряк бу мя -
сялянин дя цстцндян хятт  чякясян...

Хасай: Нийя?
Атакиши: Неъя нийя? Сексуалса халаны чятин ки...
Балакиши: Ня ися, киши тцпцрдцйцнц йаламаз... Эялин илк ба -

дяляри галдыраг Ясмайянин яри Нурушун рущуна... О, бу дар ма -
ъалда юлмясяйди, биз беля црякля, ъаны йананлыгла данышанмаз -
дыг.

Хасай: Йох... Халамда сексуаллыг йохду.
Гаракиши: Тамамиля доьруду. Мян дя еля дцшцнцрдцм. 
Аьакиши: Аь елямя, эялиб юзц сяня демялийди?

Гядящляр ичилир. Гаракиши аьзына кялям туршусу гойур. 

Гаракиши: Кялям дузлу, араг аъы.
Аьакиши: Ня олуб, гаьа?
Гаракиши: Ъанына дярд олуб. Кейфиййятсиз кялям, самагон

араг. Ня олаъаг? Йандырды боьазымызы, дешди гарнымызы. 
Аьакиши: Йох... Мян сизя зай шей вермярям.

Хасай: Йягин заводда гарыш-гуруш еляйибляр.
Гаракиши: Йахшы, гуртар. Балакишинин дедийи тост чох хошума

эялди. Беля тосту анъаг гейрятли кишиляр дейя билярдиляр. Артырма -
сы-филаны йохду. Аты атын йанына баьлайарсан, йа щалын эютцряр, йа
да щуйун. Зейняб гары дейярди: “Су ахар, чухурун тапар”. Аьыл
аьылы тутмаса, бирэя йашайыш олмаз. Дары унундан пахлава бишир -
мязляр.

Балакиши башыйла Гаракишинин сюзцнц тясдигляйир. 

Балакиши: Шцбщясиз, еляди.
Аьакиши: А кишиляр, эялин гараэцрущчу олмайаг. Бялкя Ясма -

йя бир йердя йашамаг тяклифини эенерала юзц веряъяк... Араьы гя -
дящдя чох сахламазлар, сцзмцсцз, вураг эетсин. Галдыгъа зящя -
ря дюнцр.

Гядящлярдяки араг ичилир. Хасай аьзыны яйишдирир. Башыны йел -
ляйир. Гаракиши йенидян гядящляри долдурур. Аьакиши сюзцня да -
вам едир.

Хасай: Сянин араьын зящярди, Аьакиши, зящяр...
Аьакиши: Урватдан салма, эенерал.
Хасай: Онсуз да бизимки эятирмир.
Балакиши: Эятирмяк няйя дейирсян, бундан артыг ня олмалый -

ды, ъянаб эенерал, эюрцнцр, башында илан-гурбаьа ойнашыр, нара -
щатсан. Бир аз вур, дцзяляъяк.

Гаракиши: Наращат олар да. Халасы киши олсайды, ня варды ки.
Икиъя кялмяйля баша салардыг. О да гахылыб отурайды йериндя. 

Аьакиши: Бяйям, кишидян дя хала олур?
Гаракиши: Айя, гуртдангуъ олма, демядим ки, кишидян хала

олар. Йахуд яксиня. Юйрянъялисиз сюздян сюз дцзялтмяйя. 
Пауза

Аьакиши: Кишийля данышмаьа ня вар ки. Эедиб гялбини ачырсан,
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йцз-йцз атырсан, мян юлцм-сян юлля, щяр шейи разылашырсан, щятта,
юлцм ишини йолуна гойурсан. Эенералын халасына ня вар? Эедиб
шарпдан-шурпдан дейяъяксян, о да далыны-габаьыны соналамадан
дейяъяк: “Йох”. Зцлм сонрадан “йоху” “вар” елямякди. Юзц
дя кясилмямиш адам ола. Юзцнц юлдцрсян дя, сюзцнцн яввяли дя,
ахыры да “йох” олаъаг ки “йох”.

ЫХ бюлцм

Балакиши: Ща... ща... ща... Сюзцндян беля чыхыр ки о саат... 
Гаракиши: О саат дцзялмяся дя, ням-нцм еляйярди. Зейняб

гары демишкян, юзцн наза гойарды. Биз дя бир-ики гядящ галдырыб,
мян юлцм, сян юлля ишя дцзялиш верярдик. Нейляйясян, ичмир,
чякмир... Кор тутдуьуну бурахмайан кими, аьзындан яввял ня
чыхыбса, ону да ахыра гядяр чалаъаг.

Гаракиши гядящляря араг сцзцр.

Хасай: Мянимкини аз еля... Ахы халамла сющбятя отурмалы -
йам. Гаракишинин ъаны щаггы, мян дейяни елямяся...

Аьакиши: Йох... Мян сянинля разылашмырам. Сян дцз фикирляш -
мирсян, ясяби башда аьыл олмаз. Кобудлуг кобудлуг эятиряр, о
да вуруб ишляри корлайар, ъянаб эенерал. Юзцнц бяри башдан ум -
суг елямя. Елясян, мцяммалы вя “зыр-зыр” олаъаг?

Хасай: Халам чох айыгды. Щцркся, щеч ня... Башлайаъаг атыб
кясмяйя. Ифритялийя. Ейнян анасына охшайыб. Дцзялян ишин дцзял -
мяйян тяряфиндян йапышанды. 

Аьакиши: Айя, бяс мян ня дейирям? Беля иш зор йох, бишир -
мяк севир. Ешитмямисян, ширин дил йцз ев йейяр, аъы дил бирини дя
йейянмяз.

Пауза
Балакиши: Буну да ичяк Ясмайя гарынын саьлыьына (Цзцнц эе -

нерала тутур). Ясмайянин евиня сащиб дура билсян, буду дейи -
рям, ушдосу-мушдосу йохду, ахшам алдыьын йцз еля рцтбяйя дя -
йяр. Биз дя отуруб-дуруб Йарадана йалвараъог ки, сянин ишин дц -
зялсин, мягсядиня наил оласан. Гисмятимиз о олсун ки, арада бу
кафедя йцз-йцз эиллядяк...

Хасай: Айя, валлащ ону мян йахшы таныйырам, ня гядяр о цз-
бу цзцня кечям ща, йумшалан дююр. Мян халамы йахшы таныйы -
рам, йезид кими бир шейди. Баш чатладанды...

Аьакиши: Сящв еляйирсян. Юзцн дя бядэцман олма. Аллащы
олан наэцман галмаз.

Пауза
Гаракиши: Арха чатмамыш чырманма. О гядяр эюзлянил мя -

йян ишляр олур, адама мюъцзя кими эюрцнцр.

Гядящляр галдырылыр. Башлар гызышыр.

Аьакиши: Ясмайя, каш мяним халам олайды.
Хасай: Айя, бясди, яя. Няфсин Муртузялинин гылынъындан итиди.
Гаракиши: Ясябляшмя, Хасай, адама чох сюз дейярляр. Бун -

дан сонра Ясмайяни сяндян алыб Аьакишийя верян вар? Верян ол -
са да, о, мцмкцндцмц?

Хасай кефлянир. Аьлына эяляни данышыр. Чяняси сюз тутмур.
Сюзляри тякрарлайыр. Ъцмляляри гырыг-гырыг тяляффцз еляйир.

Хасай: Мян Назлыйла чох йахын олмушам. Фирянэизля эязми -
шям. Онун атасы бюйцк адамыйды. Истяди гызын мяня сырысын, ах -
маглыг еляйиб алмадым. Алсайдым, евимин диряйи инди гызылданый -
ды. Бу да ахырым. Эюр эюзцмц халамын няйиня дикмишям?

Балакиши: Бош-бош данышма... Олан олду, кечди. “Кечи ъан
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щайында, гяссаб пий ахтарыр”. “Далдан атылан даш топуьа дяйяр”
— мясяли... Айя, биз сянинля чюряк кясирик. Эюр биз ня фикирляши -
рик, сян ня фикирляширсян? Нийя баша дцшмцрсян ки, биз щеч вахт
сянин йахшыны гойуб писини демярик. 

Пауза
Хасай: Айя, мян ня дейирям, валлащ-биллащ сизи баша дцшц -

рям. Дедийим оду, халам юз хошуна веряр, лап йахшы. Вермяз...
Мяня эенерал рцтбясини еля-беля вермяйибляр. Яввялъя, мцла -
йим тясир эюстярярям, биз гылынъ мцсялманыйыг, алынмаз, онда
кечярям зора. Сонра да тязйиги йаваш-йаваш эцъляндирярям. Юзц
эюзцнцн йашыны ахыда-ахыда гачар цстцмя. О да алынмазса, Зей -
няб гары демишкян: “Аьа дурур, Аьаъан дурур”. Лотулара эюз ву -
рурам, эеъялярин бириндяъя халамын ишини битирярляр. Она ня дейир -
сиз?

Гаракиши (кинайяйля): Ясл эенералсан. Бу мян юлцм дцзцнц
де, няслиндя-кюкцндя эенерал рцтбясиндя адам олуб?

Хасай: Неъя бяйям?
Гаракиши: “От кюкц цстя битяр”, — дейирляр ахы.
Балакиши (Аьакишийля Гаракишийя): Айя, алями гарышдырма -

йын. Сюз эцляшдиряъяксиз, Хасай да эедиб бир ойун дцзялдяъяк.
Бизи дя зибиля салаъаг, юзцнц дя (Цзцнц Хасайа тутараг). Эене -
рал, аьылла зор бир арайа сыьмаз. Ики башлы данышма. Орда-бурда
беля зордан данышарсан, полис ъаныны алар. Йахшысы будур, бир аз
ачыглама вер, сюзцня айдынлыг эятир.

Пауза
Хасай: Бурда ня анлашылмазлыг вар ки? Мян бир мяналы даны -

шырам. Ону арадан эютцрдярям. Эюндярярям яри Нурушун йаны -
на. Орда йатар, динъяляр. Мян хала-мала танымырам... Олуб олма -
мыш олсун. 

Аьакиши: Бу эюндяриш йолларыны ахшам йухундамы юйрянми -
сян? 

Хасай: Йеня салдын йадыма. Ъанын цчцн ахшам кефдяйдим. 

Аьакиши (аьзыны йана тутараг астадан): Юз ъанын цчцн.
Хасай: Эюрмядийим эцня дцшмцшдцм. Катибя гаршымда.

Мяддащлар ящатямдя. Хащишляр, миннятляр юз йериндя. Телефон
да о сюз. Гылынъымын далы да кясирди, габаьы да. Щеч кимдян гор -
хаъаг, чякиняъяк йерим йохыйды. Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня,
верди мяня, анъаг йухуда, реаллыгда йох... Реал олсайды, ня вар -
ды. Ясмайя кишийди ки, инди дя габаьында шюнэцйяйдим? 

Хасай Аьакишини сцзцр. Эцлмякдян Аьакишинин бядяни титря -
йир. Гаракиши Балакишинин цзцня бахыр. Балакиши вязиййяти анлайыр.

Гаракиши: Мяндян олса, бу эцня ичмяк бясди, галаныны сах -
лайаг сабаща...

Аьакиши: Пулу ким веряъяк?
Балакиши: Шяртляшдийимиз кими, эенерал.
Аьакиши: Айя, басыб-баьламаьына бахырсыз, онун пулу вар?

Олса, юзцня шалвар алар. Боръларыны веряр.
Хасай: Мяним пулум йохду. Олсайды, Аьакишийя борълу гал -

маздым. О да бойну сынмыш газ кими цзцмя маддым-маддым
бахмазды.

Балакиши: Инди йери дююр, сабащ данышарыг.

Кафени эцлцш сясляри бцрцйцр. Балакиши пенъяйинин дюш ъибин -
дян карт пачкасыны чыхарараг гарышдырыр, Хасайа тяряф узадыр. Ха -
сай карты кясир.

Аьакиши (Хасайа): Йекя кишисян. Утаныб гызармырсан. Эялиб
йейиб-ичирсян, “веряъям” дейиб эедирсян. Щяр дяфя дя мяни тящ -
гир еляйирсян. Ядя, йедийин чюрякдян  горхмурсан ки, эюзлярин -
дян эяляр?

Гаракиши: Аьакиши, гуртар бош-бош сющбяти. Бюйцр-башдакылар
ешидирляр. Яслиндя (эцля-эцля) буэцнкц вурщавурун хяръини сян
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вермялийдин.
Аьакиши: Мян нийя?
Гаракиши: Чцнки Хасайын рцтбясини йумаг сяня дцшцрдц.
Аьакиши: Хейр. Бу эцн о бура эялиб ки, Нурушун рущуну йад

елясин вя сиздян дя евля баьлы мяслящят алсын. Халасындан еви ала
бился, хейли иряли дцшяъяк.

Балакиши (картлары дцзя-дцзя): Кянар столлара дейясян, тязя
газлар гонуб. 

Эцлцшцрляр.

Аьакиши: Эюзлярин рентэен шцасыды. Бяри цздян баханда
адамларын о цзцнц эюрцрсян.

Гаракиши: Бяс ня билмишдин? Щавайы йеря ону юзцмцзя шеф
сечмямишик ки.

Хасай: Халамын эюзляри инди мяни ахтарыр. Юзцнцн дя билмя -
дийи шей йохду. Еля бил залым гызы Мяркязи Кяшфиййат Идарясиндя
йцз ил тяърцбя кечиб. Сялащиййятли хяфиййяди. 

Балакиши: Халан Нурушдан дярс алыб. О беля дя олмалыйды...
Йохса, бизим арвадлар кими...

Пауза
Гаракиши: Бизим шоколада башлыъа тялим эиллятмяк вя гумар -

ды. Ким ня эюрцр, ону да чалыр. Бизим арвадлардан биздян артыг
ня эюзлямяк олар? 

Аьакиши: Эиллятмяк тяърцбямизи арвадларымыз да газансайды -
лар, фярязян эцня чыхардыг.

Эцлцшцрляр. Балакиши Хасайа пул верир. Гумар газаны гайна -
йыр. Хасай ятрафына эюз эяздирир. 

Хасай: Чятин ки, бу эцн ялим эятиря.
Аьакиши: Горхма... Тязя газлар щярифдиляр. Ойнамаг цчцн

аьызлары суланыб сизя бахырлар. Тийан гызанда эюзцн мяндя олсун,

Хасай. Бу эцн сянин хидмятиндяйям.
Гаракиши: Хасай, мян дя сяня пас веряъям. Юз айагларыйла

эялибляр гяфяся. Бунлары йолмасаг, бизи танымазлар. 
Хасай: Щеч щявясим эялмир.
Балакиши: Ганаъаьын олсун, бизи чярлятмя... Гуртар.
Хасай: Йа Мядяд Зянэиланинин ъядди... Юзцн мяня кюмяк

ол.
Хасай Аьакишийя бахыр.

Аьакиши: Сюзцмцз сюздц.

Балакиши столун цстцня хейли пул атыр.

Хасай: Анасынын ямъяйини кясянлярдян бири эяляр, йаландан
бир патрон шаппылдадар, йахуд бунлардан щансыса бири бычаьы бюй -
рцмцзя диряйяр, пуллары гапыб арадан чыхар. Мян эенераллыьымы
сц бут еляйинъя ит дя эедяр, ип дя. Лап эетдим дцшдцм полися.
Шяхсян мяня демязляр, сян няйимин эенералысан?... Онда да эял
ъаваб вер... Щеч бир шейдян гумарбаз, фырылдагчы, дялядуз кими
ян ашаьысы ики-цч маддяни дцртцшдцряъякляр бизя. Онда да ъаны -
мызы гоймаьа йер тапанмайаъог. Йахшысы будур, гумары дайан -
дыраг. Йохса Зейняб гары демишкян: “Чох йемяк, бизи аз йе -
мякдян гойар”.

Балакиши картлары нцмайишкяраня гарышдырыр. Башга масаларын
ятрафында яйляшян лотулар онлара йахынлашараг ойнамаг истядик -
лярини билдирирляр.

Балакиши: Буйурун... Ойунчу ня гядяр чох олса, гумар о гя -
дяр шиддятли олар.

Гаракиши: Истядийимиз йар иди, йетирди пярвярдиэар. 
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Хасай Аьакишийя бахыр. Аьакиши кирпиклярини гырпмагла она
“йанын дайам” ишарясини верир. Гумар башланыр...

Аьакиши: Ойунчу апарсын. Чай, мейвя ширяси ещтийаъы оланлар
сифариш веря билярляр. Мян щазыр. Яввялъядян дейирям, сонра шап -
па-шуруп йаратмайын,  уданы мцщакимя елямязляр.

Балакиши (гясдян Аьакишийя): Сян гатылма?.. Йер пулу
бясинди. 

Гаракиши (Аьакишийя): Айя, эял отур...
Аьакиши: Вызгырдын... Бир аздан кафени дя гумара гоймаьа

щалым йохду. Ешидиб-бился, арвад мяни евя гоймаз. 

Гумар гызышыр. Аьакиши арада эязир. Хасай чятин анларда она
бахыр. Аьакиши усталыгла Хасайа хидмят еляйир. Балакишийля Гара -
киши дя Хасайа щисс олунмадан йардым яллярини узадырлар. Банк
йыьылыр. Хасай пуллары эютцрцр... Аьакиши Хасайа эетмяк ишарясини
верир. Даща ойнамадыьыны билдирир. “Газлар” наразылыг еляйирляр.

Хасай: Айя, ахшамды ки. Еви даьылмышлар, мян ахы данышыьа
эетмялийдим. 

Балакиши: Гаршыдан узун эеъя эялир. 

Хасай башыны йелляйир, Аьакишийя олан боръларыны юдяйир. Эюз -
лянилмядян кафедя вурщавур башланыр. Ким ня еляйяъяйини бил -
мир. Хасай яллярийля ъиблярини тутур вя йыхылыр. Аьакиши ону алтдан
чыхарыр... Апарыб арха отаьа салыр. Ачарла гапыны баьлайыр. Аьа -
киши гайыданда ону йоьун киши вурур, зярбядян башы партлайыр.
Цз-эюзцнц ган бцрцйцр. Мятбяхдян бычаьы эютцрцр вя щямин ки -
шинин йанбызына сохур. Киши баьырыб йыхылыр. Баьыртыйа щамы сакит -
ляшир. Кимиси аьзынын, кимиси бурнунун ганыны силир.

Балакиши (гясдян): Эенерал неъя олду?  

Балакиши Аьакишийя эюз-гвш еляйир.

Аьакиши (Балакишини анлайыр): Евим йыхылды. Бу саат эенерал
полисляри тюкяъяк бура. Щамымызы басдыраъаг ичяри. Динъялярсиз...

Гаракиши: Айя, сон чюряк пулум да эетди. Арвад-ушаг да аъ
галаъаг. Аьакиши, баьла кафени, рядд олаг бу харабадан.

Аьакиши эедир, Хасай олан отаьын гапысыны ачыр. Хасай эялир.

Хасай: Удузмаьы баъармайан киши эяряк гумар ойанмасын.
(Цзцнц лотулара тутараг) Кимди сизин шефиниз.?

Йаммызына бычаг эирян киши чятинликля габаьа чыхыр. Щямкар -
ларындан бири яскини онун йарасына басыр. “Газлар” гапыны кяс -
мяйя чалышыр.

Шеф: Мян!
Хасай: Ня гышгырырсан, яя? Ъинайят тюрятмяйя эялмишдиз, йа

далынызы даьытдырмаьа? Мян нейляйим? 

“Газлар”ын чякиндийини эюрян Балакиши цзцнц Хасайа тутур.

Балакиши: Ъянаб эенерал, кимся мяним чечеля бармаьымы
дишляйиб, ганын эцъля кясмишям.

Шеф: Бычаг, ъянаб эенерал, мяним далыма сохулуб, щяля дя
ганын кясянмирик.

Хасай (Гаракишийя): Онун ганын кясин.
Гаракиши: Баш цстя, бу саат, ъянаб.
Шеф: Ъинайяти Аьакиши тюрядиб. О, ъинайят мясулиййятиня ъялб

олунмалыды.
Хасай (Балакишийя): Сянин гулаьына ня олуб, яя?
Балакиши: Шеф дишляди.
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Хасай: Гулаьын йарысы щаны?
Шеф: Уддум.
Хасай: Яъяб ишя дцшдцк.

Щамы эцлцшцр. Хасай сюзцня давам едир.

Балакиши: Арвад-ушаг бу абырда мяни евя гоймайаъаг. Бун -
данса бычаьын дала эирмяси йахшыды. 

Пауза
Хасай: Бурда щамынын ганы тюкцлцб. Демяли, щамы ъинайят -

карды. Ишимин-эцъцмцн бу вахтында башымызы дейирсиз истинтага
гатаг? Ахы щамыныз тягсиркарсыз.

Гаракиши ялиндя бир шцшя нефт, бир ялиндя дя парча эялир. Пар -
чаны нефтля исладыб Шефин далына йапышдырыр.

Гаракиши (шефин достларына): Бярк тутун, юзцнцз дя ону тез
евя чатдырын.

Шеф: Ган ахса, щяким бахасы олса, она ня дейяъям? Билирсиз
ки, онлар да полися мялумат веряъякляр. Полисляр дя гарышганы фил
еляйяъякляр. Истинтаг башланаъаг.

Хасай: Мян юлмцшям?
Шеф: Ъянаб эенерал, бирдян мяни ган апарды. Таныш щяким

тапсайдыг, мяни евимдя мцалиъя еляйярди. Пулуну да юзцм веря -
рям.

Хасай Аьакишийля Балакишинин цзцня бахыр. 

Аьакиши: Бу бинанын икинъи мяртябясиндя байтар вар. 
Хасай: Чаьыр, эялсин.
Аьакиши (гясдян): Бирдян мяни ешитмяди?
Хасай (Аьакишинин фикрини анлайыр): Узатма... Мяним адым -

дан де, тез эялсин.
Аьакиши: Ямр еляйяк.

Хасай: Ямр нийя? Чох йахшы иш эюрмцсцз. Адымы ешится, юзц
туллана-туллана эяляъяк. Эялмяз, о да бахар ишиня.

Аьакиши эедир, Хасай кафедя вар-эял еляйир. Адамлар сакитъя
дайаныб онун ня дейяъяйини эюзляйирляр. Гапы ачылыр, байтар ичяри
дахил олур, Аьакиши дя онун ардынъа. 

Аьакиши: Ъянаб эенерал, щяким бу кишиди.
Хасай: Щяким, Шеф отуранда ещтийатсызлыг еляйиб, далына бы -

чаг эириб.
Байтар: Чыхмыр?
Хасай: Щювсялян олсун, чыхыр. Нийя дя чыхмасын? Балакишинин

дя гулаьынын йарысы йохду. Онлара дцзялиш вер. 
Байтар: Юлян дя вар?
Хасай: Юлцм мцтляг олмалыды?... Ахмаг... Дялядуз... Га -

шынмайан йердян...
Байтар: Йох... Баьышлайын, сизи эюрдцм, зящминиз басды мя -

ни, чашдым.
Хасай: Чашма. Онун далына, бунун гулаьына чаря гыл. 
Байтар: Олду... Бурда?
Хасай: Бурда бах, евдя тядбир эюр, сяси чыхмасын.
Байтар: Олду.
Хасай: Гапылары баьлайын. Щеч кяси ичяри бурахмайын.

Байтар Шефи столун цстцня узандырыр. Гайнанмыш су вя  пам -
быгла йараны тямизляйир. Арагла дезинфексийа еляйир. Сонра Бала -
кишинин гулаьыны тянзифля тямизляйир. Байтар Хасайын гаршысында
дайаныр. 

Байтар (дили топуг вура-вура): Щейванлар инсанлардан тящлц -
кясизди. Щейван юляндя... Галаныны евдя.

Хасай: Бир далыны горуйанмайан адам, эяряк бойундан йу -
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хары тулланмасын. Гулаг сахлайанмайан да еля... Юзцнцз дя ял
вериб барышын. Бу ялащязрят эенералын тялябиди.

Щяр ики тяряф ял верирляр. Юцпцшцрляр. Шейтаны лянятляйирляр.
Сонра “газлар” Шефи голлары цстя алараг кафедян чыхарырлар. Бала -
киши гулаьыны тутур уфулдайыр. 

Балакиши: Цряйимя даммышды, бу зырщазырда няся олаъаг.
(Ъибиндян эцзэцнц чыхарыб бахараг) Кцл башына, а  Балакиши, га -
лан юмрцнц дя парагулаг йаша.

Гаракиши: Шефин пазы дцзяляъяк, сянся парагулаг лягябини
газандын.

Пауза
Хасай: Эцнащ Аьакишинин араьындады. 

Гаракиши, Аьакиши вя Хасай гарынларыны тутуб уьунурлар.
Кадр дяйишир. Хасайын еви. Хасай отаьа дахил олур. Эцлчющря

яринин кефлилийини анлайыр. Хасай гуъаглайыб арвадыны юпцр. Эцл -
чющря ону синясиндян итяляйяряк юзцндян аралайыр.

Эцлчющря (зарафатла): Мяним эенералым... Мяним ялащяз -
рятим... Мяним аьыллы ярим... Бу эцнкц мядяниййят сяндя щар -
данды?... Сян ки беля дююрдцн...

Хасай стулда яйляшир.
Хасай: Чай!

Эцлчющря мятбяхя кечир. Бир стякан чай эятирир. Яринин гаршы -
сына гойур.

Эцлчющря: Мяним эенералым, эюзцмя бир тящяр дяйирсян.
Олмайа сяня эюзцн цстя гашын вар дейян олуб? Варса де, ъанын

цчцн чай да бярякятди, бу бярякят щаггы эедиб шалварыны чыха -
рарам. 

Хасай: Йох, бу эцн бир балаъа... Сян шалвар чыхарансан?
Эцлчющря: Йахшы, мян сяни вурмаьа эюндярмишдим, йохса

щцзцря?
Хасай: Щцзцря дя эетдим, мейиди йумаьа да.
Эцлчющря: Неъя йяни мейиди йумаьа? Сяня эенерал рцтбяси

вериляндя, сян мундир эейиняндя, о йуйулубмуш ахы.
Хасай (эцлцр): Еля йумаг демирям.
Эцлчющря: Бяс неъя?
Хасай: Биз онун ъисмини йох, рущуну йудуг. Гой бу дцнйа -

дан ращат эетсин. Ъяннятмякан олсун... Ахы щяр няди, халамын
яри олуб.

Эцлчющря: Демяли, арагла? Халан сян дейянляри ешится...
Хасай: Нейляйяъяк?... О щяля севинсин ки... Йохса, гулаьымы

кясяъяк? 
Эцлчющря: Кеч о бири отаьа, йатаьы ачым, узан динъял. Юзцня

эял, сабащ данышарыг.
Хасай: Йох... Ня динъялмяк? (Хасай ялини ъибиня салыр. Гу -

мардан уддуьу пуллары дястяйля чыхарыр. Ики йеря бюлцр, йарысыны
саймадан арвадына верир). Сабащ ушаглара бир шей аларсан. Юзцн
дя дур, эедяк.

Эцлчющря: Щара?
Хасай: Халамэиля.
Эцлчющря: Эеъди. Кечян ахшам да халан йатмайыб, яринин

кешийини чякиб. Цз-эюзцндян щалсызлыг йаьыр. 
Хасай: Эеъ дююр. Галх эедяк. 

Пауза
Эцлчющря: Сян кефлисян. Халан сяни ичян эюрся, абрымызы ятя -

йимизя бцкяр. Ня сюзцмцз вар, эцндцз демишик дя.
Хасай: Йох, будяфяки тамам алащы сюздц.
Эцлчющря: Баша дцшмядим.
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Хасай: Билирсян ки, киши юлцб, арвад тякди, щяддян артыг гоъа -
лыб. Ялдян дцшцб. Айаьы эцъ-бялайла йер тутур. Эюрдцн, эеъялярин
бириндя, еля эцндцз дя ола биляр, шырт эетди ялдян. Еля олса инан,
о эери гайытмайаъаг. Башыма даш дцшяъяк. 

Х бюлцм

Эцлчющря: Ня? Сян халаны бу гядяр истяйирсян? Хейир ола?...
Эетсин дя, халан йашда мешядя аьаъ да галмайыб. Онун цчцн ня
щяйяъан кечирирсян? Башына нийя даш дцшмялиди. Ушаглар йазыгды -
лар. Онлар нийя йетим галмалыдылар ки. О гядяр анасынын ямъяйини
кясянляр вар ки. Даш дцшсцн онларын башына.

Хасай: Онда еви кимя галаъаг?
Эцлчющря: Дайына... Нярэиз халана... Онларын ушагларына...

Ещ... Мян ня билим... (Фикирляшир) Мяним эенералым, халанын
сяндян зящляси эедир. Щяр щалда эюз-гулаьыны бирдяфялик йыь, еви
сяня вермяйяъяк. Цмидини кяс евдян, йохса башын хараб олар.

Хасай: Дярдимя бах... Еля етинасыз данышырсан, валлащ айаг -
ларым йердян цзцлцр... (Башыны булайыр) Инди дя эял арвады баша
сал... Ишя эиришмямиш аь байраг галдырма. Адымыз-санымыз вар. 

Эцлчющря: Хейир ола, йохса мцщарибяйя башлайырыг? Эиъля -
мя, Хасай, сянин адын-санын вар. 

Хасай: Эиъляйянин лап атасына лянят, тцпцрцм о ад-сана.
Мян дейянляр сяня сонра чатаъаг. Арвад ки арвад... Гандырынъа
адамын ъаны чыхыр. Зейняб гары неъя дейярди?

Эцлчющря: Няйи?
Хасай: “Ову бярядя вурарлар”... “Сачы юлцнцн цстя кясяр -

ляр”... Щансыны дейим? Ов гачыб ъаныны гуртарандан сонра, далын -
ъа ня гядяр шаппылдадырсан, шаппылдат. Хейри олаъаг?.. Йа юлц
гября эиряндян сонра... Башымы сян эиъ елядин. 

Эцлчющря: Йох... А тювбя...

Хасай: Атана рящмят!
Эцлчющря: Мяним дядям саппасаьды, юлмяйиб, эенерал.

Истяся, ъаны сулу арвад да ала биляр. Мусгуллары ъаьбаъаг, дизля -
ринин тагяти йербяйериндя. 

Пауза
Машаллащ ъанында да отуз-гырх ат эцъц вар. Ня гядяр десян,

чякяр.
Хасай: Аь елямя.... О да вот-вотдады... Дядянин дя рущуну

йумаг...
Эцлчющря: Юзцнц йыьышдыр. Ахшам-ахшам ганымы гаралтма,

эенерал!.. Юз арамызды, щярдян йолуну азырсан ща... Еля бил о
мяляйян Хасай дююрсян... Сян юл, сяня бир той тутарам... 

Хасай: Йох... Язизим, дядянин рущуну йумасам, юмрц бо -
йу нявяляринин цзляриня баханмарам. Дцнйадан хяъалятли кючя -
рям. Щеч дядянин дя рущу ону мяня баьышламаз. 

Эцлчющря хейли фикирляшир. Сонра чийинлярини чякир.

Эцлчющря: Йеня сяндян сорушурам, инди эедиб халана ня де -
йяк?

Хасай: Дейяъяйик ки, йыьыш, эял биздя гал. Бу йашда тяк-тян -
ща бир евдя тяк галмаг, сяня чятин олар.

Эцлчющря (сяси эярилир): Истяйирсян, юмрц бойу халанын далын
эцдям? Сонра ня олсун?

Хасай: Сонрасы буду ки, еви кечирсин бизим ушаглардан биринин
адына. Юляндя дя ону биз йердян эютцряк.

Эцлчющря: Мян гябул елямясям, онда неъя?
Хасай: Шадлыьындан шитлик елямя, Эцлчющря, ялимизя бир шанс

дцшцб.
Эцлчющря: Щя... Анладым. Зейняб гары демишкян: “Йоьур -

мадым йапмадым, щазыръа кюкя тапдым...” Юзэянин сохасы мя -
ним балаларыма эяряк дейил. Юзцня алырсан, о башга...
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Хасай: Беля сатыб пулуну хяръляйяъям... Беля кирайя веря -
ъям. Бизи бядбяхтлик басыб. Биримизин дедийи о биримизин боьа -
зындан кечмир. Аллащ веряни гябул елямирик. Горхурам Аллаща
аъыг эедя, ялимиздякини дя ала... Динъялиб отураг йеримиздя... 

Эцлчющря: Эюзляри юзэя ъибиндя олан аъ галар, Хасай. Сян
Аллащындан истя.

Хасай: Яяя... Аьзымы ачдырма. Аллащ нейлямялийди ки? Буну
бизим цчцн йетириб дя... Ону да ганмырыгса, аьзымыздан чыхарыб
атырыгса, о нейляйяъяк?

Эцлчющря (фикирляшир): Дайын еля гурдду ки, бяйям бизя им -
кан веряр?

Пауза
Хасай: Вермяз... Юлцнц юз хошуна гойсалар... Йорьан-дюшяк

мясяляси. О, Гаракишинин бир голун да гатлайанмаз. Онда бахар
ишиня. Йалвара-йалвара эяляр айаьыма.

Эцлчющря: Аа.. Башын биръя эцндя хараб олду, эенерал.
Хасай: Олар да... Бу зырщазыра, щырщащыра баш дюзяр? Анъаг

аьзындан чыхмасын.
Эцлчющря: Ня?
Хасай: Дайымы йери эялян кими, бир эюз гырпымында арадан

эютцряъям... О, чох зибил гарышдырыр. Хейирсиз дайынын вайына оту -
рум.

Эцлчющря: Няйля?
Хасай: Тапанчайла.
Эцлчющря (гящ-гящя чякир): Сяндя еля шей щарданды?... Йя -

гин рцтбяйля, мундирля, катибяйля бирликдя ону да сяня верибляр?
Сяндяки башга шей цчцндц, адама атмаг цчцн дейил, эенерал. Бу
йашда сайыглама. Чашмысан.

Хасай: Бяс нейляйяк? О бойда шейи ялдян вермяк олар?
Эцлчющря: Бу да ахшамкы йухунун тясириндянди? Щярарятин

галхмайыб ки?
Хасай: Йох... Галх эедяк, эюряк ня йола гойуруг. 

Эцлчющря: А бядбяхт, сяндя ит няфси вар. Бизи биабыр елямя.
Орда няйи йолуна гойаъагсан? Щяля кишини бу эцн торпаьа тапшы -
рыблар. Бу фитваны сяня ким вериб? 

Хасай: Гаракишийля Балакиши. Аьакиши дя уьур диляди (Бюйцк
щявясля ялини-ялиня сцртяряк). Ишя дцзялиш веря билсяк, бизя юлцм
йохду.

Эцлчющря эцлцр. Сонра ушагларын цнванына эилейлянир.

Эцлчющря: Сиз дя бядбяхсиз, бала... Еля билирсиз даллы-башлы
дядяниз вар. Щардан билясиз ки, дядянизин щалына аьлайан доггуз
тахта туман эейян ана-баъы лазымды. 

Хасай: Ня хейрини ганырсан, ня дя шярини. Дейиляня дя гулп
гойурсан, дурдугъа ясябиляширям. Мяни дяли елямя, Эцлчющря.
Эедяк арвады евя дявят еляйяк. Итирдийимиз няди? Тутар гатыг,
тутмаз сцд.

Эцлчющря: Халан бизимля йола эетмяз.
Хасай: Еви адымыза кечиряк. Йола эетмяз, онун да чаряси

вар. 
Эцлчющря: Няди о чаря?
Хасай: Эюндярярик гоъалар евиня. 
Эцлчющря: Эенерал, халан нифринди. Щей Нуруш  дейиб аьлайа -

ъаг. Бизим дя эцнцмцз гара олаъаг. Эедяк дейирсян, эедяк,
цряйимя дамыб, валлащ-биллащ йаьышдан исланмыш пишик кими, щяр
икимиз суйу сцзцля-сцзцля гайыдаъог. Ешидиб-билянляр бизя тцпц -
ряъякляр.

Пауза
Аьлына ня батды, соналамадан еляйирсян. Фикирляшмирсян ки,

бу иши елямяк олар, йа олмаз. Тялясмя, имкан вер, бир аз фикирля -
шяк. Бялкя сянин дцшцндцклярини арвад юзц бизя тяклиф еляйяъяк.

Хасай: Ещ... Чятин... Дайым юлмяйиб... Сян ня гойуб, ня
ахтарырсан? Бу ишдя бизим биринъи дцшмянимиз дайым, икинъиси
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халамды... Сян дейян кими бизя тяклиф еляся, ъанын цчцн чим йаь
олар. Кор ня истяйяр: ики эюз бири яйри, бири дцз. Анъаг дайымла
Нярэиз халамын няфси Муртузялинин гылынъындан итиди... Няйя олса,
удгунурлар... Аьызлары суланыр.

Пауза
Эцлчющря: Ай мяним эенералым, ахы Нярэиз халан барядя

дцз демирсян. Онун цряйи сянин цчцн тир-тир ясир. Ханым-хатын ар -
вадды, дцнйа малында эюзц йохду. Истясяк, о цряйини дя веряр
бизя. Галды дайына, онун ня дцшцндцйцнц дейянмярям. Сян дя
ки бир адамла чяпляшмя. Йа ондан шцбщялянмя... Юйрянъялисян
дайына дцшмян кими бахмаьа... Йери эяляндя лап мяндян дя
шцбщялянирсян.

Хасай: Инсафын олсун, ааз. Еля данышма. Сяндян нийя? Сян
йазыьын няйи варса, балаларынынды да.

Эцлчющря: Бу дилляри щардан юйрянмисян, Хасай?
Хасай: Щардан юйряняъям, билмирсян, щцгуг ишчиляри щазыр -

ъаваб олурлар?
Эцлчющря: Бир эеъяйя бу гядяр дил юйрянмяк? Эял эюря ана -

дан эялмя эенерал олайдын. Онда сянинля данышмаг олмазды ки.
Хасай: Анадан эялмя эенерал олмур. О зящмятля, язмля ча -

лышанда ялдя олунур. Дил дя еля, о сонрадан газанылыр. Гурбан
олдуьум щяряйя бир шей вериб. Дцлэяря аьаъ кясиб йонмаьы.
Кярпиъ кясяня палчыг гатмаьы. Чякяня папирос, анаша. Алкаша
шяраб. Арвадбаза о сюз. Щцгуг ишчиляриня дя дил. Йеня дейим?

Эцлчющря уъадан гящ-гящя чякир.

Эцлчющря: Саь ол, сяни Хасай мцяллим.
Хасай: Ай евин тикилсин, о биядяб сюзц ишлятмя.
Эцлчющря: Ня биядяб сюз? Мян ня дедим ки?
Хасай: Даща ня демялисян ки? Юмрцм бойу бабамын да,

атамын да, юзцмцн дя адымызын хяъалятини чякмишям. Инанырам

ки, бундан сонра да чякяъям. Бунлар азмыш кими, инди дя мяня
мцяллим дейирсян... Дярд мяни эютцрцб, нейляйим, билмирям.
Эцл кими оьлума да дядямин адыны гоймушам. Ушаьын ад-фами -
лийасыны тяъили дяйишмялийик. Эяляъяйини билмяк олмаз.

Эцлчющря (истещза иля): Эенералын баласы эенерал олаъаг. Он -
дан артыг ня эюзляйирсян? Сержант олмайаъаг ки.

Пауза
Хасай: Мян дя еля дцшцнням. Зейняб гары демишкян: “Бош-

бош сющбяти гуртараг”. Ня гядяр ки халам йатмайыб, юзцмцзц
йетиряк она. Шарлатанлара имкан вермяйяк. Инди чохунун эюзляри
биздяди. Бяхтявярлик охуйурлар бизя. Сянъя ваьамламыш бир ар -
вада сюзцмцзц дейянмярик? Ааз, беля дя аьзы хямир кясмязлик
олар?.. Валлащ ъясарятсизлийимиз барядя фикирляшяндя ял-айаьым
йердян цзцлцр. Эял эюря бизя ъасуслуг елямяк тапшырайдылар...
Онда юзцмцзц батырардыг ки.

Эцлчющря: Айя, ай еви тикилмиш, яввяла, сянин аьзын харабды.
Йанында отурмаг олмур. Ня олса атырсан. Батырарыг, — няди?
Икинъиси, валлащ, аьлым сян дейяндян бир шей кясмир. Горхурам
халан сясин ата башына, эетдийимизя дя пешман олаг. Ел ичиндя
башы гахыълы галаг.

Хасай: Яши, ешит мяни. Эял биз ъанымызы дишимизя тутуб сюзц -
мцзц дейяк. Ешидяр, атасына рящмят, ешитмяз, аьзыма бир йахшысы
эялмишди. Биздян эедян няди? Бизимки бош допуду, вуруруг до -
лунун бюйрцня. Итирдийимиз щеч ня олмайаъаг, узаг башы хала мын
долу допусундан аздан-чохдан бизимкиня тюкцляъяк.

Эцлчющря: Эенерал, сяня кялякбаз демяйянин лап атасына ля -
нят. Нечя илди бир йастыьа баш гойуруг, щяля сяни танымамышам.
Инди-инди...

Эцлчющря эейиниб-кечинир. Яринин йанына дцшцр. Хасай га -
багда, Эцлчющря дя онун ардынъа Ясмайя гарыэиля эедирляр. Ев
адамла долудур. Салам веряряк яйляширляр. Моллабашы салават
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верир. 

Моллабашы: Ай Хасай, дейирляр эеъя сяня няся верибляр. О,
дцздц, йа яйриди?

Хасай: Дцздц.
Моллабашы (йанында яйляшян йашлы кишийя): Гярибя зяманяйя

йетишмишик, Сцъяддин. Еля сюз-сющбятляр гуруб-дцзцб ортайа чы -
харырлар, адамын ял-айаьы йердян цзцлцр. Билмир инансын, йа инан -
масын. (Цзцнц Хасайа тутараг) Бялкя юзцн дейясян, ай Хасай,
сяня вердикляри ня олан шейди?

Балакиши (дярщал): Щеч зад, эенерал!
Моллабашы: Айя, неъя щеч зад? Бяйям эенерал балаъа шейди? 
Сцъяддин (юзцнц авамлыьа гойур): О да фалчылыгды?
Гаракиши: Ня фалчылыг? Фалчылар гялят еляйирляр. Кишийя ямял -

лиъя-башлыъа ад верибляр... Бизим фяхримизди (Ялини цзцня вура -
раг) бу мян юлцм, бяркя дцшяндя гачарыг йанына. Гой мярди -
мазарларын, пахылларын эюзляриня шиш батсын.

Мювсцм: Ону мялякляр вериб сяня, йохса шейтан?
Моллабашы: Йахшысыны юзц биляр. Имкан верин, Хасай данышсын.

Эюряк она щарда верибляр, неъя верибляр? Онда бизя мялум олар
ишин тяфяррцаты.

Хасай гамятини дцзялдир. Синясини габаьа верир.

Хасай: Ким вердийини билмирям. Яввялъя мяни бюйцтдцляр.
Бюйцк иззят вя ещтирамла кабинетими тяшкил еляйиб, йумшаг крес -
лода яйляшдирдиляр. Сонра баша дцшдцм ки, отурдуьум йер назирли -
йин дябдябяли тяъщизат шюбясиди.

Пауза
Гаракиши: Тясяввцр еляйирсиз, ишыглы кабинет. Тямтяраглы ме -

белляр. Йумшаг кресло. Гырмызы, гара, аь, йашыл телефонлар. Ъаван
вя шух катибя.

Хасай: Бяли! Бяли! Тамамиля доьруду. Телевизору ачан кими
эенерал рцтбясини дя охудулар цзцмя. Тябрик тябрик цстян эялди
мяня. Мундири эейиндириб мяня, йарашыб йарашмадыьыны да йох -
ладылар. Хащишя эялянляр ня гядяр. Инди дя отуруб эюзляйирям,
эюрцм ня олаъаг? Ня олар, олар? Аллащын мярщямятиня шцкцр. 

Моллабашы (истещза иля): Аллащ кяримди. Шейтан ямяли дююр -
ся, йахшы олар. 

Мювсцм: Бу, шейтан ямялиди, Хасай. Юзцня, балаларына йа -
зыьын эялсин. Моллабашы сяня китаб да ача биляр. Ондан сонра Зей -
няб гары демишкян: “Бир даш алтдан, бир даш цстян”.

Балакиши: Китаб нийя ачдырыр? Она ким йахынлаша биляр ки.
Эцндя бир аз, чох йох, ики йцз-цч йцз эиллядян адамды.

Моллабашы: Еля о писди дя.
Гаракиши: Хасайын щеч заддан горхусу-щцркцсц йохду, бу

мян юлцм.
Моллабашы: Бу барядя кимсяйя няся демисян, Хасай?
Хасай: Чох йох, беш-алты арвада. Онлар да бцтцн шящяря ъар

чякибляр. Мянъя, шящярдя щамы билир.
Пауза

Сцъяддин: Демяли, эенералсан, мундирини дя эейинмисян. Ел-
обайа кюмяк еля, Хасай.

Моллабашы: Щамымыз бу дцнйада гонаьыг. Истяр эенерал ол,
истяр маршал. Биз мярщума ялимиздян эяляни елядик. О дцнйасыны
вермяк Аллащын ихтийарындады. Ямяллярини бу эеъя иншаллащ щаг -
гын мизан-тярязисиндян кечиряъякляр. Ъямаят, о мизан-тярязи -
дян горхун. О бурдакындан дююр. Ня елямисиз, щамысыны зярря -
бинля юлчцб-бичяъякляр. Фырылдаг, мяддащлыг, дост-танышлыг, щятта,
илащиляшдирдик ляримиз дя орда кечмир. Кечсяйди, Нуруш аьыллы
адамыйды. Йерин алтын да билирди, цстцн дя (Цзцнц эенерала тута -
раг). Дцнйанын иши беляди, эенерал. Истяр эенерал ол, истярся дя
эенералиссмус. О дцнйада щагг-щесабы чякяъякляр. Зейняб гары
демишкян: “Ачаъаглар сандыьы, тюкяъякляр памбыьы”. Оранын юз
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шащидляри вар. Бурда шащиди юзэялярдян тутурсан. Юзц дя пулла.
Орда язаларынын щяр бири сяня шащидлик еляйир. Юзц дя пулсуз-
мулсуз. Щцнярин вар, бойнуна алма. Тясяввцр еля кюсюв йанла -
рындады.

Пирвяли (моллабашыйа): Кюсюв нямяня шейди?
Моллабашы: Бир уъу йанмыш пазды. Полислярин дяйяняйиня ох -

шайыр. Еля ки йалан данышдын, о сюз...
Пирвяли: Неъя йяни о сюз?
Моллабашы: Ону ъянаб эенералдан сорушарсан, о биляр (Хасай

синясини габардыр). Биз отуруб сющбят еляйирик, она да нязарят
еляйирляр, бала. Дцнйа сащибиндян хали дейил, щяр эялян бир мых
чалыб эедя. Гандын?

Пирвяли: Бяли!.. Бяли!..
Пауза

Моллабашы: Сян гандынса, инанырам, щамы ганаъаг. Беля-
беля ишляр, эенерал. Цлямаларын буйурдугларына эюря ким бу дцн -
йада кимя щагсыз паз чалырса, явязини о дцнйада алаъаг... Неъя -
ди, аьыла батанды?

Хасай: Батса да, батмаса да Зейняб гары демишкян: “Ещти -
йатлы иэидин анасы аьламаз”. Йа о дцнйа олсун, йа бу дцнйа...
Ибрятли сюзлярди.

Моллабашы: Эеъя эеъядян кечир. Ъямаят, мярщума ня ла -
зымды, елядик. Вахтды... Юлц сащибляри дя йорьунду. Онлар да йа -
тыб бир аз динъялсинляр. 

Моллабашы айаьа галхыр. Адамлар да онун ардынъа худаща -
физляшяряк эедирляр. Хасай, Эцлчющря, Дайы, Нярэиз, Ясмайя вя
башгалары евдя галырлар. Стулда яйляширляр. Хасай кядяр ичиндяди.
О, арвадынын цзцня бахыр. Эцлчющря яринин фикрини анлайыр. Йас
бузуну сындырмаг цчцн цзцнц Нарынъ гарыйа тутур.

Эцлчющря: Эялинля неъя доланырсан, йахшы бахырмы сяня?

Нарынъын гулаьы аьыр ешидир.

Нарынъ: Щай... Уъадан даныш. Гулаьым ешитмир. Аллащ кяссин
гоъалыьы. 

Эцлчющря: Щяля йахшысан, ня гоъалыг? Шикайятлянмя гоъалыг -
дан.  

Нарынъ (йеня Эцлчющряни баша дцшмцр. Юз кюнлцндякиндян
дям вурур): Тутуб щеч нядян, адам пычагламаг цстя сяккиз ил
зыплайыблар.

Эцлчющря: Кимя? Эялиня?
Нарынъ: Киши дцнйасыны дяйишяндян юзцмя эялянмирям. 
Ясмайя: Карын кюнлцндяки.
Дайы: Да демя. Карын гулаьынын дибиндя балта саплайырлар,

дейир о таггылты няди?
Нярэиз: Лап цряйим сыхылды.
Нарынъ: Сабащ эяляъяк.
Эцлчющря: Ким?
Нарынъ: Дейирляр, мцщарибя олаъаг. Израил Ираны вураъаг. А

эялин, йахшысын сян билярсян. Йяни Иран Израиля ъан веряр? Инанмы -
рам. 

Эцлчющря: Мян щардан билим?
Нарынъ: Дейирляр, яриндян эенерал гайырыблар, дедим бялкя о

сяня дцзцн дейяр.
Эцлчющря: Йох, демяйиб.
Нарынъ: Израилин башы хараб олуб.
Нярэиз: Нийя?
Нарынъ: Иранда моллалар чохду. Щяряси бир гялям чалса...

Израил даьылар... 

Щамы гымышыр.

Ясмайя: Ишя дцшмядик?!
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Эцлчющря (уъадан): Дейирям, эялинля аран неъяди?
Нарынъ: Ня?.. Ня олаъаг? Беля де... Доланырыг. Сянин ярин

вармы, а бала.
Эцлчющря: Вар.
Нарынъ: Олсун... Олсун... Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня. Мян -

дян балаъаларын щамысынын яри вар. Мянимкини кечян ил Язраил
апарды. О да мяня бир яри чох эюрдц. Ахшамлар башымы йастыьыма
апаранмырам. Эялиб дурур эюзляримин габаьында. Мяня динълик
вермир. Иш ки беля эятирир, йягин мяни дя чякяъяк далынъа. Дейи -
рям, а залым оьлу, эетмисян, эет ращат ол. Мяндян нийя ял чяк -
мирсян? Кимя дейирсян, еля бил киши бир аз да сынтарыб, сабащ ах -
шам йеня атыла-атыла эялир. 

Эцлчющря: Бу эеъя дя эяляъяк?
Нарынъ: Ще... ще... ще... Еля ъаванлыгдан сыртыгыйды... Синясин -

дян вуруб итяляйирдим эерийя, щырылдайа-щырылдайа эялирди цстцмя.
Йягин сянинки дя еля олар?..

Уьунурлар.

Нярэиз: Динъялдин? Вер ъавабын.

Адамлары эцлмяк тутур. Онлар стулдан галхыб эедирляр. Ян
ахырда Ясмайя, Нярэиз, Дайы, Хасай вя Эцлчющря галырлар.

Ясмайя Хасайа тярс-тярс бахыр.

Ясмайя: Сяндян ит ийи эялир, Хасай. А башы бош, зящримары
щардан тюкмцсян ичиня? Бир эцн юзцнц сахлайанмаздынмы? Дур,
рядд ол, о йанда отур. Ядябсизлийини эяряк щяр йердя эюстярясян.
Няш галдырыланда сяни эюрдцм. О анда Балакиши сяни щара чякди?

Хасай (чашды): Щеч щара?
Ясмайя: Бяс узана-узана щара эетдин?

Пауза

Хасай: Аэентуран чох эцълц ишляйир, хала. Рящмятлик ярин дя
юйрянъялийди сирр топламаьа. Она эюря дя дайым яринин адыны сирр
даьаъыьы гоймушду.

Дайы: Айя, а бала, бу йашда мяним йахыласы вахтым дююр. 
Ясмайя (Хасайа): Дайыны мясяляйя гатма... Мятлябя кеч,

Хасай.
Хасай: Кишинин юляъяйини щардан биляйдим? Ахшамдан бир аз

вурмушдум. Пахмелийдим. Эюрдцм башым щярлянир. Горхдум,
ъамаат бир шей баша дцшяр. Биабыр оларыг. Она эюря дя бир аз эери
чякилдим. Эедиб башымы дцзялтдим. 

Нярэиз: Хасайы аз сыхын. Еля сюз дейяъяк, дяймишимиз дура-
дура, калымыз тюкцляъяк.

Хасай: Демярям, Ясмайя халам анам явязиди.
Ясмайя: Эенерал рцтбясини дя ахшам сяня пийан-пийан вер -

диляр?
Дайы: Верэийя ня вахт? Ня заман кеф галхды онда. 
Хасай: Мяним орда эцнащым йохду ки. Мясулиййят верянля -

ря дцшцр. Наращат олма, хала, явязин чыхаъам. 
Ясмайя: Неъя?
Нярэиз: Эюзцмцз айдын, тцлкц Щяъъя эедир.
Хасай: Сюз верирям, цчцндя, йеддисиндя, гырхында рящмятли -

йин гябрини йалайаъам. О, бизим бюйцйцмцзийди.
Ясмайя: Ичиб-вурандан сонра.
Хасай: Ичиб-вурмасан, гября Язраилин ялиндян йахын эетмяк

олармы?
Дайы: Бярякаллащ баъыоьлу.

Хасай кюврялир. Шалвар ъибиндян бир аршын яски чыхарыр, эюзля -
ринин йашыны силир. Ясмайя башыны йелляйир. Хасай гяфлятян щюнкц -
рцр.

Ясмайя: Анан рящмятлик йахшы гадынийди. Инсафян, дядян дя
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пис адам дююрдц. Еля адамлардан сянин кими гор-годуг? Ай
гырышмал, ня вахт адам олаъагсан?

Дайы: Баъым юлцб, бу арсызын ялиндян ъанын йахшы гуртарды.
Йохса, гырышмал она дярд-сяр олаъагды. 

Хасай: Мяня ня олуб? Эцнащкарам, вурун-юлдцрцн мяни.
Йа сящвими дейин, дцзялдим. Дцнйа гопмайыб ки. Кимин сящви
йохду?..

ХЫ бюлцм

Нярэиз: Хейир ола, бу дилляри сяня ким юйрядиб?
Дайы: Ким юйрядяъяк? Балакиши, Гаракиши, Аьакиши.
Ясмайя: Хасай, сян дцзялян дююрсян. Итирмисян йурд-йу -

ваны. Олмусан авара. Ня дцз-ямялли ишин вар, ня дя ъибиндя пу -
лун...

Хасай: Мян яввялки Хасай дююрям, хала (гумардан галан
пуллары чыхарыб эюстяряряк). Аваранын ъибиндя бу гядяр пул ол -
маз. Мяня эенерал дейярляр. Билирсян, нийя эялмишям?

Ясмайя: Йох...
Хасай: Истяйирям, сяни апарам евимя. Тяк-тянща галма. Йе,

ич, йат биздя. Эцлчющря дя, ушаглар да гуллуг елясинляр сяня. Эю -
зцмцн габаьында олсан, онда мян дя ниэаран галмарам. 

Ясмайя: Сонра?
Нярэиз: Бяс дейирдиз Хасай дцзялян дююр?
Эцлчющря: Евини йа веряк кирайяйя, йа да гапысыны баьлайаг.
Хасай: Галаныны юзцн билирсян.
Ясмайя: Мян кирайядян эялян гяпик-гуруша галмамышам.

Гапысыны баьлайыб ишыьыны нийя сюндцрцм евин? Эендян бахан да
десин, Нурушун еви хараба галыб. А эенерал, эял еви верим сяня.
Ол ичиндя, юзцм дя эедим гоъалар евиня.

Пауза
Хасай: Щай... Щи... Йох... Ону мяним башым эютцрмяз.

Нярэиз (гясдян): Бурда ня пис иш вар ки? Ясмайянин гялби
еля истяйир.

Дайы: Ясмайя гялбинин щюкмцйля йашайан гадынды, Хасай.
Нийя разы олмурсан.

Эцлчющря: О бизя сюйцш олар, Ясмайя хала.
Хасай: Мян ону гейрятимя сыьышдыранмарам. О кишиликдян

дююр. Мян сянин евиня сащибляним, сян дя гоъалар евиня кючя -
сян?

Эцлчющря: Вай... Вай... Вай... Цряйим аьрыды... Еля демя... 
Хасай: Бяйям, мян юлмцшям, йа шикястям?! Ешидиб-билянляр

ъямдяйимя тцпцрярляр.
Нярэиз: Ешидиб-билян олмаса, мцмкцндц?..
Хасай: Сиз Аллащ мяни долашдырмайын. Мян сийасят адамы

дююрям. Дайы, мяни аз эюзц гыпыг еля. Мяня эенерал рцтбяси ве -
риляндя дя хаталы данышырдын. Айя, нийя билмяк истямирсиз ки, мян
сизин баъыныз оьлуйам ей.

Дайы: Сяня рцтбя вериляндя мян щардайдым? О рцтбяни сяня
щарда вердиляр?

Хасай: Йухуда.
Ясмайя: Эюряъяйимиз щяля габагдады.
Нярэиз: Гуртарын сющбяти. Хасай, “бурун писди” дейя ону кя -

сиб атмазлар.
Хасай: Атаныза рящмят. 
Эцлчющря: Дайы — Хасайын халасы гоъалар евиндяди — деся -

ляр, мян дя дюзмярям.
Хасай: Телевизорда эюстярсяляр, радиода десяляр, гязетдя

йазсалар, юзцмц атарам гатарын алтына. Мян юзэя дююрям, Ясма -
йя хала. Доьмаъа баъын оьлуйам. Оьлун явязийям.

Нярэиз: Вай!.. Вай!.. Вай!.. Йох, сяни щеч ким атанмаз,
Хасай. 

Пауза
Ясмайя: Икинизя дя дейирям. Бизимки тутан севда дююр.
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Гоъа гарыйам, мяня ращатлыг лазымды. Аздан-чохдан тягацд алы -
рам. Евим вар, йашайырам. Сиз дя саь олун. Газ, су, ишыг пулун -
дан да азадам. Мяня щеч ня лазым дююр. Аьрымайан башыма йаш
дясмал баьламайын. Щяр кяс юз евиндя олса, йахшыды.

Хасай: Хала тяк гадынсан. Шящяр анасынын ямъяйини кясян -
лярля долуду. Сяня эиришя билярляр.

Эцлчющря: Щя... Щя... Мян дя ондан горхурам. Бу йашда ся -
нин тямиз адына лякя йахарлар.

Ясмайя: Нейлярляр? Ща... ща... ща... Ойунунуз олсун. Мян
юзцм адамлара эириширям. Бюйрцмдян бисмиллащ еляйиб кечирляр.

Дайы (гящ-гящя чякяряк): Гейрят мцъяссямяляри.
Хасай: Дайы, хатириня дяймирям, юзцнц йыьышдыр. 
Эцлчющря: Хасайын хасиййяти тцнддц. Бинамуслуьу башы эю -

тцрмцр.
Нярэиз: Юзцнцзц йыьышдырын, Эцлчющря. Бизи яля салмайын.
Хасай: Сизи яля саланын лап атасына лянят.
Эцлчющря: Дайы иля сянин данышыьын щеч хошума эялмир,

Нярэиз хала. Сян дя беля?..
Хасай: Фикирляш, хала...

Пауза
Эцлчющря: Кишинин йеддиси чыхсын, бу сющбятя бир дя гайыда -

рыг.
Ясмайя: Мянасыз шейди.
Дайы: Аьлыны башына йыь, Хасай. Мясъидин гапысы ачыг олду-

олду, итин абрына ня?
Нярэиз: Щейф бу бойдан-бухундан сяня, Хасай. Еля билирдим

сяндя аз да олса гейрят, намус вар.
Хасай (ясябляшир): Кцл башына, эенерал. Эюр сянин гаршында

кимляр ат ойнадыр.
Эцлчющря: Юзцнцнкцляр. Яши, бясди, сиз Аллащ... Адамын

гурсаьы йаь эютцрмязмиш... Яши, сиздян ня тямяннамыз вар? Ис -
тяйирик гоъа арвадды, язиййят чякмясин. Хасай да ел гынаьы ол -

масын.
Дайы: Хорузун гуйруьу эюрцнцр, бала.

Яр-арвад бир-бириляринин цзцня бахырлар. Ясмайя ялийля ишаря
еляйяряк онлары айаьа галдырыр. Хасай арвадыйла кор-пешман ев -
ляриня гайыдыр. О, диванда отурур. Сачларыны йолур.

Эцлчющря: Ай башына хейир, ъящянням халанын соха еви, сян
юзцнц инфаркт еляйяъяксян. Бяйям хоруз олмаса, сабащ ачылмыр?
Ясмайянин евиня галмышыг? Тцпцрцм халанын евиня. О ня евди,
яя? О, евсиз долананмарыг?

Хасай: Мяня ев тясир елямир. Мяни чыртым-чыртым йандыран
Ясмайяди-няди онун баъысы Нярэизин, щушдурум щарай дайымын
мян бойда эенералы яля салмаларыды... Биз маневр елямялийик,
Эцлчющря маневр.

Эцлчющря: О нямяня шейди?
Хасай: Йяни щийля ишлятмялийик. Даща щявясляндириъи, ширник -

ляндириъи йол сечмялийик. Байаг дедин, дядян истяся, арвад да ала
биляр. Биз дядянин мясялясини галдырмалыйыг. Онун картыны ачма -
саг, чятин. Сянин дядянин арвады, мяним халамын яри юлцб. Щяр
икиси дулду. Кишинин ъаны да сулуду. Машаллащ, кир-кир кишняйир.
Бойнуна алмамаьына бахма, халам да динэилдяйир. 

Эцлчющря: Нядян билдин?
Хасай: Корам?.. Онлары эюрцшдцряк. Дядянин йеэаня баласы -

сан. Щяр няйи вар, сянинди. Халамын кябинини дядяня кясдирсяк,
онда ямлак сянинди. Сабащ мян олмайа да билярям. Щеч олмаса,
ушаглар ялибош галмасынлар.

Пауза
Эцлчющря: Айя, шяр демясян, хейир эялмяз. “Хята баш ве -

ряндя гуймаг диш сындырар”. Тутаг ки, алдыг-вердик, кябин дя
кясдирдик. Бирдян аьзыма дашлар, халан дядямин дя башын йеди?
Инъимя мяндян, сянин халан щям гараматды, щям дя щяшяйриди.
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Бирдян халан  дядямин евиня дя сащиб олуб, башга киши салды йа -
нына? Онда да эял дюй башына, дюй дизиня — олаъаг.

Хасай: Мяни дяли елямя, Эцлчющря.
Эцлчющря: Бу, чох бюйцк рисгди, эенерал.
Хасай: Сян дядяни разы сал. Бир мцддят йашасынлар. Эцнлярин

бириндя халамын аьзына балынъ басыб юлдцрмяк мяним бойнума.
Онсуз да эеъ-тез юлмялиди.

Эцлчющря: Йох... О ъинайятди, сяни тутарлар. Ач гулагларыны
ешит. Сян щябс олунсан, о саат юзцмц юлдцрярям. Ъанын цчцн
мян яря юйрянмишям, йанымда олмасан... Щям дя сянин йетим -
ляриня ким бахар? 

Хасай: Бяс мян башы дашлы нейляйим? Башыма щаранын дашын
салым? Бу имансызын йашамасындан ня олар? Кимя хейир веря -
ъяк? Яши, бу юлкянин дя яъаиб ганунлары вар? Бир гарыйа эюря мян
бойда эенералы йелляйяъякляр ичяри. Эедя-эцдяляр дя мяня
щюкм чыхараъаглар... Сян дядянин аьзыны ара, эюряк ня дейир?
Бялкя юзляри разы олаъаглар? 

Эцлчющря: Анам ъями-ъцмлятани ай йарымды дцнйасыны дяйи -
шиб. Гырхы тязяъя чыхыб. Дядям арвад  алмаг истяйяъякми? Инан -
мырам.

Хасай: Няинки демялисян, арвад алмаьын зярурилийини щям дя
она инандырмалысан.

Пауза
Эцлэяз: Бу тезлийя мян она неъя дейим ки, ай дядя, эял

арвад ал. Анамын рущу инъимязми? 
Хасай: Демялисян. Ня рущ-мурщ, олар бош шейди. 
Эцлчющря: Ешидян-билян мяня ня дейяр? Демязлярми, ай иф -

ритя, дцнйа малындан ютрц ня ойун дцзялдирсян? Онда мян кимя
ня ъаваб верим? 

Хасай: Яввяла, демязляр. Дейян дя гялят еляйяр. Онун да
тутарлы ъавабы вар. Дейярик хястяди. Юзцнц эирляйянмир. Алтыны-
цстцнц тямизляйян лазымды. 

Эцлчющря: Ону Аллащ эютцряр?
Хасай: Эютцрмяся дя, ялаъ йохду.

Эцлчющря дядясиня телефон ачыр.

Нищад: Ешидирям...
Эцлчющря: Сяня дейиляси ваъиб сюзцмцз вар, дядя. Горху -

руг, сонра эеъ ола. Истяйирик, эенералла йанына эяляк.
Нищад (тяяъъцбляняряк): А башына дюнцм, сиз щара, эенерал

щара? Хасай йеня ня ойун дцзялдиб? Ня хята тюрядиб? Йохса
кечян дяфяки кими, оьурлуг еляйиб?

Эцлчющря: Яши, йох... Наращат олма. Эялярик, билярсян. 

Хасайла Эцлчющря эейиниб евдян чыхырлар. 
Кадр дяйишир. Нищад онлары гаршылайыр. Киши ясяби эюрцнцр.

Нищад: А гызым, эенерал щаны? Эенералла эяляъяйини дедин,
эеъя вахты дяли олдум.

Эцлчющря (щявясля): Яши, дяли нийя олурсан? Дяли олсун, сяни
истямяйянляр. Ахшам кцрякяниня эенерал рцтбяси верибляр, хябя -
рин йохду?

Нищад Хасайын цзцня бахыр. Хасай синясини габардыр.

Нищад (истещзайла): Демисиз, билям?
Эцлчющря: Бцтцн шящяр, ай дядя, ондан данышыр.

Хасай йериндя гуръаланыр. Гамятини дцзялдир. Боьазыны арыт -
лайыр. Нищад йенидян эюзалты Хасайы сцзцр.

Нищад: Эенерал щара, Хасай щара? Мян биляни Хасай щеч о
сащядя ишлямяйиб. Эяряк ки али тящсили дя йохду.
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Эцлчющря чашыр, ня дейяъяйини билмир.

Эцлчющря: Ня билим, ай дядя, дейир, ахшам йухуда верибляр.

Нищад гящ-гящя чякир.

Нищад: Йухуда олар, Хасай... Чох бюйцк етимадды. (Хасайын
цзцня бахыр, сонра да башыны йелляйир) Юзцнцзц биабыр елямяйин.
Ушагларынызы тай-тушлары арасында утандырмайын... (эцлцр) Бу,
Хасайын тязя нюмрясиди? Дцзцнц де, Хасай, бу, ня ойунду?

Хасай: Йухуду да, эюрмцшям. Ким йуху эюрмцр ки?
Нищад: Йухуда чох шей олар, ону реаллыг кими ъямиййятя сы -

рымазлар, Хасай. О биабырчылыгдан шяхсян мяним дя, нявяляри -
мин дя цстцня чамыр дцшцр.

Хасай йериндя гуръаланыр. Нищад сюзцня давам еляйир. 

Нищад: Ахшам мян дя ананы йухуда эюрмцшям. Эюрдцм еля
наращатды, эял эюрясян. Цзцмя бахыб щюнкцр-щюнкцр аьлады.
Сяндян дя, Хасайдан да эилейлянди... Ушаглары да сорушду. Мяня
деди, йыьыш эял, сяндян ютрц дарыхмышам. Йягин Хасайын рцтбя ал -
масы она да яйан олуб. 

Хасай наращат олур. Эцлчющряйя ясас мятлябя кеч ишарясини
верир. Эцлчющря сющбятин сямтини дяйишир вя бирбаша мятлябя ке -
чир.

Эцлчющря: Дядя, билирсян, эеъянин бу вядясиндя сяни нийя
наращат елядик?

Нищад: Йох... Щардан билим, а гызым. Дедин эенералла эяли -
рик, аз гала цряйим гопаъагды. Ща... ща.. ща... Ойунун олсун, Ха -
сай... 

Хасайла Эцлчющря эцлцрляр.

Эцлчющря: Щяр эцн цряйимин йаьы ярийир. Анам дцнйасыны
дяйишяндян сянин ня язаблар чякдийини цзя вурмасан да, дуйу -
рам. Галмысан пис эцня. Вахтлы-вахтында баханын йох... Хасай
да сяндян наращатды, еля мян дя. Утанырыг, цзцня баханмырыг...
Хяъалят чякирик.

Нищад: Хяъалятли дцшмяниниз олсун. Бурда сизин ня эцнащыныз
вар?

Хасай: Вар... Биз дя гаршында эцнащкарыг.

Киши фикря эедир. Щандан-щана Хасайын цзцня чяпяки бахыр.
Хасай башыны йана чевирир.

Нищад: Гызым, мян сяндян чох разыйам. Чятин заманды, иш -
дян-эцъдян башыныз айрылмыр. Балаларыныза йахшы бахын. Онлары
саьлам бюйцдя билсяниз, бюйцк шейди. Еля билярям, мяня дя гул -
луг еляйирсиз.

Эцлчющря: Йох... Дядя, сяня фал ачдырдым. Фалчы деди: “Дя -
дяня арвад тап, ону евляндир. Ананын да рущу наращатды. Гышда
сойуьа, йайда истийя дядян дюзмяйяъяк... Палтар йу, цтцля, йе -
мяк-ичмяк щазырла, еви сил, сцпцр. Бу ишляр о йашда дядяня ла -
зымдымы? Мян иъазя верирям. Арвад ал она”.

Пауза
Хасай: Яши, садалананлар киши иши дююр.
Нищад: Ялбяття, мян дя истямяздим. Аллащ юзц беля мясля -

щят билди. Нейляйя билярдик?
Эцлчющря: Анам тякидля билдирди: “Гызым, дядян фани дцнйа -

да наращат оланда мян дя щагг дцнйасында язиййят чякирям.
Цзц гара оласан, дядяни баш-айаг еляйиб йаныма эялмясян. Эял -
сян цзцня дя бахмарам. ”

Хасай: Ялаъсыз шей йохду.
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Нищад: Нейляйяк?
Эцлчющря: Йыьыш эедяк бизя.
Нищад: Мян евимдя юляъям, гызым.
Эцлчющря: Онда сяня арвад алаг, ня чох яри юлмцш дул гадын.

Нищад юзцнц итирир. Эюзляринин дяринлийиндя цмидсизлик йара -
ныр... Титряк сясля.

Нищад: Мяня той елямяк истяйирсиз?
Хасай: Дцнйанын иши беляди. Арвады юлян киши арвад алар, щям

дя яри юлян арвад яря эедяр.
Эцлчющря: Той йох... Кябин кясдиряк. Сяссиз-кцйсцз. Ъа -

маатдан айыбды. Сяся салмайаг, эеъялярин бириндя газан асыб,
адамымызы эятиряк евимизя.

Нищад: Бяс ананын рущу?
Хасай: Фалчы дейир, дядянизя арвад алсаз, ананызын  да рущу

хош олар.
Нищад: Намизядиниз вармы?

Хасай арвадынын цзцня бахыр. Эцлчющря ярини дярщал баша
дцшцр.

Эцлчющря: Хасайын халасы... Щаллыъа-дуллуъа. Ярини бу эцн
басдырдыг торпаьа.

Нищад: Аллащ о дцнйасыны версин кишинин (Нищад цзцнц кцря -
кяниня тутур). Халан юзц дя разыды, Хасай?

Хасай: Щяля она демямишик. Дцшцндцк ки, ясас сизсиз. Сизин
разылыьынызы алсаг, ону да йола эятирярик.

Эцлчющря: Яши, арвадды да. Арвадын пешяси... Яря вердийимизи
ешится, севиндийиндян учаъаг...

Нищад: А ща... Демяли беля (фикирляшир). Халанын яринин юлдц -
йцнц ешитъяк, тез гачдыз йаныма ки, кимся габаьа дцшя биляр?

Халана елчи эяляр? Арвад ялдян чыхар, щя?..
Хасай: Бяли!.. Бяли!...
Нищад: Горхмайын эетмяз. Мян разы, эедин, шящярдя ян ба -

щалы шадлыг сарайларындан бириня сифариш верин. Тойда мцтляг зурна
да чалынмалыды. Дцдцйц дя йаддан чыхармайын.

Эцлчющря: Дя-дя, дцдцк няди?
Нищад: Зурнанын бюйрцндя чалынан гцввятляндириъи алят.
Эцлчющря: Дя-дя дцдцксцз олмаз?
Нищад: Дцдцксцз тойун ня ляззяти?
Эцлчющря: Яши дцдцк аь олар ей. Бирдяки дцдцкдя ня ляззят

эюрмцсян? Зурна да, дцдцк дя, чохдан дябдян дцшцб.
Нищад: Ону Хасайдан соруш. 
Хасай: Хяръи бюйцк олар, Нищад дайы.

Пауза
Нищад: Айя, а эенерал, мян арвад алырам ей, кечи йох (Цзц -

нц Эцлчющряйя тутараг). Бяйям, биз ушаьыг? Бизим ады мыз-саны -
мыз вар. Кимдян яскийик? Мян гыр-гызыл, бащалы пал-пал тар алма -
сам, зурна-гавал чалдырмасам, дцдцк пилятмясям, гол ачыб шы -
дырьы ойнамасам, эялинин гапысынын кандарына айаг бас марам.
Сиз ня билирсиз? Мяним адым-саным вар. Еля халанын да. Йягин
аздан-чохдан халанын да ямлакы вар, Хасай. Олмасын биримизин
ямлакымыз. Узагбашы онун евини сатыб мянимкиня йыьы шарыг.
Йахуд да мянимкини сатыб онункуна. Горхмайын, тойун хяръини
юзцмцз чякярик.

Яр-арвад чаш-баш галырлар. Бир-бириляринин цзцня бахырлар.
Хасай удгунур.

Эцлчющря: Дядя, о бюйцклцйя щянэамяйя ещтийаъ йохду.
Анамын да рущуну зырпазырп, атылыб-дцшмяк инъидя биляр.

Нищад (эцлцмсцняряк): Хасай, эюрцрям сян газдан айыг
адамсан. Узагэюрянлийиня сюз оланмаз. Биълийиня эюря сяня
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гибтя елямяк олар. Анъаг дцшцндцклярин баш тутса... Яр-арвад
сизин дедикляриниз мяним йадыма бир ящвалаты салды. Эцнлярин би -
риндя таъир оьлуну евляндирмяк истяйир. Ъеръещиз барядя евин ха -
нымыйла мяслящятляшир вя беля гярара эялирляр ки, эялин цчцн ян
бащалы даш-гашлар, щамынын щясяд апараъаьы палтарлар алсынлар.
Эедиб алырлар да. Алынанлары файтондан евя дашыйан нюкяр таъир -
дян сорушур: 

— Аьа, бу гядяр ъер-ъещизя, даш-гаша ня ещтийаъ вар? Он
аршын без, бир ъцт сырьа, бир цзцк алсайдыз кифайят елямяздими? Бу
гядяр бядхярълик няйя лазымыйды?

Пауза
Таъир нюкяри алтдан-алтдан сцзцр вя юзцн сахлайанмайыб

дейир:
— А нюкяр, беля даш-гашла, ъер-ъещизля, зяр-либасла эятирилян

эялин оьул доьар, бюйцдяр, о да аьа олар. Он аршынла эялян эялин
ушаг дцнйайа эятиряр, о да бойа-баша йетяр, сянин кими нюкяр
олар... Мян евя ханым эятиряъям, арвад йох. Доьмайан, нясил
артыранмайан ханым кимя эярякди. 

Хасай Эцлчющрянин цзцня бахыр. Эцлчющря чаш-баш галыр. Чи -
йинлярини чякир.

Эцлчющря: Дядя, бу йашда арвадмы доьуздураъагсан? Яши,
дядям олсан да, дейяъям, бу йашда сянин башына атмы тяпиб?
Ушаг сянин няйиня эярякди?

Нищад: Йох... Гызым ушагсыз ев олмаз, аилянин йарашыьы ушаг -
ды. 

Хасай: Бяри башдан дейирям, мяним халам анадан эялмя
гысырды. Онун ушаьы олмайаъаг. Олса да, мян она имкан вермя -
рям.

Нищад: Йох, Хасай, сян дцшцнянляр шейтан ишиди. Мяня дя
гысыр арвад лазым дююр.

Маты-муту гуруйан Эцлчющря чашгын щалда эащ атасынын, эащ
да яринин цзцня бахыр. Вязиййятдян чыхыш йоллары ахтарыр.

Эцлчющря: Дядя, мяндя ики ушаг вар. Истясяниз, икисини дя
верярик сизя. Аталар дейиб: “Дювлятдя дявя, ювладда нявя”. 

Хасай: Бу йашынызда ушаг дцнйайа эятирмяк фаъияниз олар.
Аллащ елямясин, бир хята баш веряр, ушаг йетим галар, ону ким
сахлайаъаг?

Нищад: Бяс сиз нясиз?
Эцлчющря: Дя-дя..
Нищад: Няди, а бала?
Хасай: Киши, бизи ел ичиндя хар елямя... Бу йашда ушаьыныз

олса, бцтцн гязетляр сиздян йазаъаглар. Телевизийа каналлары эцн
ахшамаъан сизи эюстяряъякляр, радио верилишляриндя сиздян даныша -
ъаглар. 

Нищад: Еля мяним ахтардыьым да оду да.
Хасай: Ону юзцнцзя неъя сыьышдырарсыз? Йох... 
Эцлчющря: Мян разы оланмарам ки, дядям барясиндя еля дц -

шцк мялуматлар эетсин.
Нищад: Хасай, ит, пишик эюрмцсян?
Хасай: О ня суалды верирсян. Юмрцмцз итлярин пишиклярин яща -

тясиндя кечмир? 
Пауза

Эцлчющря: Доьруду, итимиз йохду, анъаг бир ана, цч бала
пишийимиз вар.

Нищад: Тяки олсун, гызым, пишик пис щейван дююр. Онларын ба -
лаларына хидмятин дя эюрмцсцз?

Эцлчющря: Щя... Щяр эцн ана пишик балаларыны йалайыр, йемля -
йир.

Хасай (ясябиляшир): Яши, итин, пишийин бура ня дяхли вар? Ха -
лама да, сяня дя йазыьымыз эялир. Истяйирик ит эцнцндя йашамайа -
сыз. Адам кими вериб баш-баша доланасыз. Биз дя сиздян архейин
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олаг. Сян дя башламысан, эащ таъирдян-нюкярдян, эащ да итдян-
пишикдян...

Пауза
Нищад: Хасай, сян аьылда адамла сийасятдян, фялсяфядян да -

нышмайаъам ки. Данышсам, ня олаъаг?
Хасай: Мяня гиймят гоймурсан, Нищад киши, щеч олмаса рцт -

бями дяйярляндир.

Нищад гящ-гящя чякир.

Эцлчющря: Дядя, гоншулар йатыб. Онлары дяли елямя. Бу саат
тюкцлцшцб эяляъякляр. Ня сирримиз вар, щамысы фаш олаъаг.

Хасай (арвадына): Ня чятин дядян вармыш, ааз? Бунунла не -
ъя йола эетмисиз? Халам белясиня чятин ки, арвадлыг еляйя. Киши -
лийи чатмайан адамда арвад отурар?

Нищад: А ганмаз, инди дя мяни тящгир еляйирсян?
Хасай: Тящгир нийя? Дяйярини вермяк тящгир елямякди?

Пауза
Эцлчющря: Ай дя-дя, яэяр биз сяня йанмасайдыг, эеъянин бу

вядясиндя сянин йанына эялярдик? Инъимя мяндян, дядям дя ол -
сан, дейяъям: Сян хейрини баша дцшмцрсян. Достуну, дцшмянини
танымырсан. Лап ушаг кимисян. А киши, бяйям мян анамы сяндян
аз истяйирям? Отур йериндя, имкан вер, ишимизи эюряк. Доланмаз -
сыз, хошуна эялмяз — щярчянд доланаъагсыз, хошунуза эяляъяк
— онда да бошанарсыз. Бир эюзцнц ач, бах да. Тязяъя йумурта -
дан чыханлардан икиси евлянир, цчц бошаныр. Буна ня дейирсян, ай
дядя?

ХЫЫ бюлцм

Хасай: Гоъаланын...
Нищад: Мяни арыйа гоймусуз? Ялинизя-голунуза доламысыз?

Нийя гоймурсуз, динъфараьат отурам, харабамда юлям? Мяним
арвад алан вахтымды? Ай Хасай, валлащ-биллащ истяйирсян, лап шя -
щярдя елан еляйим. Мян дя сянин халан кимийям. 

Хасай: Айя йекя кишисян, бизи биабыр елямя, яя?
Нищад: Ня биабырчылыг? Оланыны дейирям.
Эцлчющря: Дя-дя...
Нищад: Дцздц, мян сянин халаны шяхсян танымырам. Аьлына

бяляд дююрям. Хасай, халан яр истяйир, юзц биляр. Апар, кимя ха -
тирин истяйир, вер.

Эцлчющря: Дя-дя бу олмады. Сян щяддини ашырсан.
Пауза

Нищад: А гызым, Хасай деди-деди, бяс сянин аьлын щардады?
Утанмырсан? Сяндян пулдан, чюрякдян, палтардан умаъаьым
вар? Буну ешидянляр бизя неъя бахарлар?

Эцлчющря: Яши, гялят еляйярляр.
Хасай: Щяря юзцйчцн йашайыр.
Эцлчющря: Сабащ хястялянсян, алтыны-цстцнц ким тямизляйя -

ъяк?
Нищад: Цзцн аь олсун.
Эцлчющря: Нийя аъыьына эедир? Щамынын башына эялян иши де -

йирям. Эяряк алтыны батыраъаьын эцнц эюзляйяк? Ола билмяз ки,
бяри башдан ишимизи эюряк? 

Нищад (ясябиляшир): Хасай, сян дцз йолда дююрсян. Бирдян
халан... Лянят шейтана... Мян сяня аталыг елямишям, Хасай.
Анъаг сизя ещтийаъым йохду. Сиз дейянляри нявялярим ешится...
Инанырам, халан бился, абырынызы бцкяъяк.

Эцлчющря: Яши, сабащ йыхылыб юлсян, хябяримиз олмайаъаг.
Бцтцн алям гарышар, щамы гынайар бизи. Кимя инандыра билярик ки,
биз дедик, сян евлянмядин.

Пауза
Нищад: Наращат олмайын. Гоншуларым щяр эцн мяндян щал-

ящвал тутурлар. Бялядиййяйля данышмышам. Башыма бир иш эялся,
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юзляри тящрими гылаъаглар (гясдян). Йазбашы еви сатыб пулуну да
гойаъам ъибимя, кючяъям гоъалар евиня. Ня гядяр юмрцм га -
лыб ки. Евин пулу айаьымдан эириб башымдан чыхаъаг.

Хасай (ясяби щалда арвадына): Бу ня данышыр ааз? Дядянин
щяраряти галхыб, евдя щярарят юлчян ъищаз вармы?

Нищад: Ъищаз-мищаз лазым дююр. Хидмятинизи унутмарам.
Галхын, эедин. Мян йатыб динъялмяк истяйирям (Хасайа цзцнц
тутараг). Мяндян бир шей чыхмайаъаг.

Хасай: Биз халгын менталитетиня ясасланырыг. Эедирик, юзцн
билярсян. Ъан сянин, ъящянням Танрынын. Мян халамдан безмя -
мишям. Фикирляшдик... 

Нищад: Бярякаллащ сяни якян кишийя, доьан арвада.
Эцлчющря: Дя-дя, яэяр биз дейян башына батса, телефон ачар -

сан.
Хасай: Сяня щюрмятим олмасайды, гызыны биръя эцн сахла -

маздым. Эятириб чохдан атардым цстцня.
Пауза

Эцлчющря (яриня): Надан... Айя, мяни сян сахлайырсан, йох -
са  сяни мян. Сян юл, сяни евя бурахмарам, галарсан кцчялярдя.
Онда аьлын башына эяляр. Билярсян, мян кимям, сян кимсян?

Хасай: Мян дя кимлийими сяня баша саларам, Эцлчющря. 
Нищад: Айя, йухусузам, баш-бейними апармайын.
Эцлчющря: Дайан, дядя, о сяня кимлийини эюстярир, мяня

йох (цзцнц яриня тутараг). Ня бюйцк адам олмусан? Ялляшин
оьлу Хасай Мыхыйевсян дя. Тцпцрцм сянин эенераллыьына да, щя -
ля... Аьзыма эялмишди. Дейяъякдим, гурбан оласан дядямя.

Хасай: Еля сянин дядян дя...
Нищад: Ня?... Йарамаз...
Эцлчющря: Гой десин.
Хасай: Халама атмайын. Мяним халам Нурушун арвады олуб.

Киши ону йаь ичиндя бюйряк кими сахлайыб. О, еля-беля шей дююр,
Нищад киши...

Эцлчющря: Касыб дювлятлинин... Лянят шейтана. Сян дя халаны
аз тярифля...

Нищад: А бала, щяр няди халанын юзцня, онун  мяня ня дяхли
вар?

Хасай: Сян онун гядрини, дяйярини билмязсян. Айаьа дуран -
да ясмяйян йери олмур. Чим йаьды. Цз-эюзц дя пар-пар парылда -
йыр. Дцздц цзцндя, боьазында бир аз гырышлары вар. Буна бахма -
йараг, мющтяшямди, мцштяриси башынын цстцндяди...

Пауза
Нищад (цзцнц гызына тутараг): Ярин зыррамаймыш ки.
Эцлчющря: Ит-гурдду, дядя, нявяляринин атасыды.
Хасай: Зыррама оларам да. Кцл мяним башыма. Фикирляшдим,

халам ялдян чыхасы шей дююр. Эядя-эцдядянся, гой сяня гисмят
олсун... Сян дя юзцнц галдырыб гойдун даьын башына.

Нищад: Су суйу тапар, су да чухуру. Икиниз дя бир аьылдасыз.
Сизин далынызъа дцшян зибиллийя раст эяляр.

Эцлчющряйля Хасай аъыглы-аъыглы евдян чыхырлар. Евляриня
чатырлар.

Хасайын дахили сяси: Щара ял атырам, зибил чыхыр. Ганмаз
Нищад да нитг ирад еляди. Эуйа биз онун гядяр билмирик. Па...
па... Еви йыхылмышын сяряй-сяряй данышыьына бах: “Еви сатыб гоъа -
лар евиня эедяъям”. Мян юлмцшям, сян еви сатыб эедясян? Юлц -
нц юз хошуна гойсалар... Анадан ямдийини бурнундан эятирярям.
Эюр мян ня фикирляширям, бу ня дцшцнцр. Кафтарын бир айаьы бур -
да, о бириси эорда... Нечя вахтды билир ки, эюзлярими онун евиня
дикмишям... (цзцнц Эцлчющряйя тутараг) 

Эцлчющря: Демяли, бу истяйимиз дя боша чыхды.
Хасай (йана-йана): Дядян ганмаз эюрдцн дя ня мярифят

нцмайиш елятдирди. Бизим тяряфлярдя белянчикляря — Даьар, —
дейярляр. 
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Эцлчющря: Яблящ, кишинин гарасына аз донгулдан. Сян юл ду -
руб шалварыны чыхарарам. Юзцнц дя атарам байыра. Билирсян дя,
полися дя еля шей лазымды.

Хасай: Ону баъарарсан.
Эцлчющря: Дава-далашла, чярянлямякля иш дцзялмир.  О да

адамды, цстцндя ишлямяк лазымды. Щяля эцн тамам олмайыб.
Нуруш дцнян бу вахты ъан верирди. 

Хасай (астадан): Ишлясяк, дейирсян, дцзяляр?
Эцлчющря: Нейляйяъяк? Цзцня бахмарам. Телефон ачма -

рам. Цряйи йумшалыб, пешманлайаъаг. Дядяляр еляди дя. Зато
дядям аиляъанлыды. Мяни дя, ушаглары да чох истяйир... Гоъалыьы
Аллащ кяссин, адамы еля йумшалдыр ки, эял эюрясян. 

Пауза
Хасай: Айя, дядян еля бил киши дююр ей. Анан рящмятя эе -

дяндя бу да юлцб. Няйи вармышса дядянин, анан рящмятлик щамы -
сын йыьыб-йыьышдырыб юзцйля апарыб. Киши галыб гуру йурдда. Баба -
мын ики арвады варды, йеня эюзц орда-бурдайды... Анъаг бу... 

Эцлчющря: Дядям намуслу кишиди, эенерал.
Хасай: Мяни горхудан башга шейди. Евсиз-ешиксиз ъаван оь -

ланлар шящярдя долуду. Араларында докторантлары да вар. Халама
эиришиб саггызыны оьурлайарлар, о да ниэаща эедяр. Щяр шей батар.

Эцлчющря: Щя, халан Аллащсызды, ондан ня десян чыхар... Ну -
рушун ъяназяси ортада, арвадын эюзляри ойнашыр. Сян юл, эенерал,
мяним йадыма дцшмцрдц. Сян дейян аьла батанды. Биз сящв еля -
дик, бир шейи бящаня еляйиб, эяряк дядямля халаны яввялъядян
эюрцшдцряйдик.

Пауза
Хасай: Щцзцрдя?
Эцлчющря: Щя, ня олаъагды?.. Киши юлдц, гуртарды... Дивин

ъаны шцшядя олан кими. Шцшя сынды, див чыхды. Ону шцшяйя бир дя
гайтарыб салмаг олар? 

Хасай: Бу ня сюздц, Эцлчющря?.. Беля чыхыр ки...

Эцлчющря: Гызарыб-бозарыб юзцндян сюз чыхарма.. Лап ъа -
ванлыгдан халанын эюзляри тиндя-буъагда эязирди. 

Хасай: Ола билмяз.
Эцлчющря: Мяня йох да. Гадын гадыны йахшы таныйыр. Дядями

эюрян кими, ону халан эюз-гашла биширяъякди. Щеч бизя ещтийаъ
галмайаъагды.

Хасай: Кечяня эцзяшт дейярляр... Биз дядяня идейа вердик.
Галды халама. — Ахшамын хейриндян сабащын шяри йахшыды, —
дейибляр. Эяряк сабащ уъундан-гулаьындан сян она гандырасан.
Инди кечди. 

Кадр дяйишир. Сящяр ачылыр. Эцлчющря евдян чыхыр. Бирбаша
Ясмайяэиля эедир. Гапыны дюйцр. Евдян сяс эялмир. 

Эцлчющрянин дахили сяси: Аьзыма дашлар, бялкя арвад эеъя
дцнйасыны дяйишиб? Вай!... Вай!... Елядися, Хасай чятин ки, дюзя.
Киши инфаркт олмаса йахшыды... Аман Аллащ, онда щычгырыьымыз ичи -
миздя галаъаг... Яши йох... Ня олса, цряйимя эялир... Мян дя
гярибя адамам. Йахшыны гойуб писи фикирляширям... Тяк-тянща
гадынды, бялкя ахшам бизи йола салыб баъысы, йа гардашыэиля эедиб?
Бялкя Хасай дейян кими, яввялъядян анлайыб Нуруш юляъяйини
кимляся сювдяляшиб, йящярсиз-йцйянсиз ат тяки гошулуб она, га -
чыб эедиб яря?  Щараны эюзлямялийди ки?.. Йох, бу вурща-вурда
эедиб юзцнц диля-дишя салмаз. Кишинин гырхынын чыхмасыны эюзля -
йяр... Ещ, кцл дядямин башына, йашамаьы баъармыр. Гарны гуй -
маг эютцрмцр. Она дейян лазымды, йуп йумшаг, эюзял-эюйчяк
эялин кими арвадын няйиндян горхуб-чякинирсян? Ясмайядян
йахшысынымы тапаъагсан? Юлмяк истяйирсян, эет Мазандарана...
Бялкя кишинин айры гцсуру вар, мян билмирям, ачыб хяъалятиндян
дейянмир?

Эцлчющря эерийя дюнцр. Пиллякянляри дцшцр. Гоншу гапы ачы -
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лыр. Гапы аьзында орта йашлы гадын эюрцнцр. 

Гадын: Ясмайя халаэиля эялмисиз?
Эцлчющря: Байагдан гапынын зянэини басырам, ичяридян сяс-

сямир ешидилмир.
Гадын: Сящяр ара веряндя, о, яринин гябри цстцня эетди.
Эцлчющря: Ня? Дяли олуб? Бу теззянлийя?
Гадын: Яринин гябрини зийарятя эедян, бяйям, дяли олур, ха -

ным?
Эцлчющря (сящвини анлайараг): Вахты вар да.
Гадын: Бу эцн ъцмяди. Тездян эетди ки, гябри зийарят елясин.

Тез дя евя гайытсын. Бир аздан адамлар тюкцлцшцб эяляъякляр,
баш гарышаъаг, мязщяб итяъяк. Ит йийясин, баьа башын танымайа -
ъаг. Чох шей йаддан чыхаъаг.

Пауза
Эцлчющря (сюзцня дцзялиш верир): Дейясян, ханым, биз бир-

биримизи баша дцшмядик. Мян цзцмя су вурмадан тездян эялдим
ки, гябиристанлыьа, Ясмайя халамла бирликдя эедяк... Гябирстан -
лыг аьыр мяканды. Щяр гябир дашы адама бир тарих данышыр. Орда тяк
адамы ващимя басыр. Иллащ да эеъя эюзя ъин-шейтанлар эюрцнцр.
Йахынлашыб адамы йолдан чыхарырлар. Горхурам, арвадын башына
бир иш эяля (гясдян) эенералда мяни евдя боьазымдан аса...

Гадын: Эенерал няйинизди?
Эцлчющря: Ярим... Хасиййяти тцнддц... Юзц дя чох... Тапшыр -

дыгларыны вахтында, йцксяк сявиййядя йериня йетирмясян, щювся -
лядян чыхаъаг, сяни тыр-мыр еляйяъяк. 

Гадын: Мяни нийя?
Эцлчющря: Яши, сюз цстян дедим. Арвады-зады дююрсян ща...
Гадын: А... Евдя киши ешидяр...
Эцлчющря: Ещ... Кишийя бах, ща.
Гадын: Тыр-мыр няди?
Эцлчющря: Гулаьын юйрянмядийи, ич йыртан яъаиб  сюзляр.

Гадын: Яши, дейнян ешшяйим вар да. Ня олсун эенералды.

Сюз Эцлчющряни тутур. Истяйир гадынын ъавабыны  версин. Ясма -
йя тювшцйя-тювшцйя, няфси тянэишя-тянэишя пиллякянлярля галхыр.
Эцлчющря гадынла сющбятини кясир. Ясмайяни гуъаглайараг
цзцндян юпцр.  О, пиллякяндя дайанараг няфясини дярир. Гадын
эедир. 

Эцлчющря: Ай хала, сяня гурбан олум, ня йаман язиййят
чякирсян? Юлмяйяйди, ким ийди ону мяъбур еляйян. Юлдц, эетди.
Сянин дя ъанын гуртарды, еля онун да. Ону эери гайтаранмазсан
ки. Лап туталым, гайтардын. Ады да галаъаг хортламыш. Хортламышын
ялиндян ня эяляъяк ки. Отуруб-дуруб баш-бейнини апараъаг. Эюз -
лярини габар, гулагларыны кар еляйяъяк. (Ясмайя ъидди эюркям
алыр, эюзлярини Эцлчющряйя аьардыр. Эцлчющря чякинир вя сюзцня
дцзялиш верир). Мяни эюзлясяйдин, бирликдя эедярдик. Юзцн билир -
сян, гябирстанлыг няди. Адамлар эедирляр, анъаг эери гайытмырлар.
Аллащ дцшмяними дя ора гисмят елямясин. 

Пауза
Ясмайя: Дейясян, башын хараб олуб. Хасайын арвады беля

олар... Сянин аьлын вар, няйиндян инъийиб-кцсцм? Гябирстанлыьа
гисмят олмайаг, бяс щара эедяк? Ъясядимизи дейирсян, ит-гурд
даьытсын? Ъанавар парчаласын, йа айы сюкцб алямля бир елясин?
Микробумуз шящяри аьзына эютцрсцн? Щалымын беля вахты мяни
щювсялядян чыхарма, Эцлчющря.

Эцлчющря данышмаьа сюз тапмыр. Эцлцмсцнцр. Ясмайя га -
багда, Эцлчющря дя онун ардынъа евя кечирляр.

Ясмайя (гясдян): Сержант нейляйир?
Эцлчющря (йан-йюрясиня бахыр): Мянимлясян, хала?
Ясмайя: Щя... Ярини сорушурам. 
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Эцлчющря: Сержант йох, хала, эенерал. Ня яъяб баъыоьлун вар.
О олмасайды, ики ушаьын ялиндя мян нейлярдим?

Ясмайя: Ахшам кимся гырылдатды. Мяним йадымда сержант
галды. Эенералдыса, иши ход эедяр.

Эцлчющря: Эюряк дя, Ясмайя хала, гачан да Аллащын адын
чаьырыр, гован да.

Ясмайя: Ону араьын ъянэиндян ала билсян, иэид адамсан.
Эюрмцрсян, дяййус щцзцря ичиб эялир? Нуруш она о гядяр язий -
йят чякиб... Ещ... Ещ... Рящмятлийин дя язиййяти щядяр эетди. Чю -
ряйинин дузу йохмуш...

Пауза
Эцлчющря: Инъимя, ай хала, мяним анамын щцзцрцндя сянин

о баъыоьлун  айаг цстя дуранмырды ки. Бир щяфтя эялди-эетди, ичди.
Нечя эцн айылмады. Дядям дя еля о вахтдан ондан гырылды. Сон -
ралар бизя эюря мяъбур олду барышмаьа. Нейлясин йазыг киши, пис-
йахшы кцрякяниди дя. 

Ясмайя: Дейирсян, дцзялян дююр, щя?
Эцлчющря: Ня гядяр йабы олса, нейляйясян, йеня сизинкиди.

Дост-дцшмян вар. Щяря сизя бир сюз дейяр.
Ясмайя: Ня дейяъякляр, десинляр. Донгары гябир дцзялдяр.
Эцлчющря: Сяни чох истяйир, хала. Аллащ вар башымын цстцндя.

Йалан данышанмарам. Тязя щцзцр йериди, йягин инкир-миркирляр
дя бурда оларлар. Дейиляни йазарлар. Сяндян данышанда дили аьзына
сыьмыр... Юз анасынын, атасынын щцзцрцндя дя араьын лап кцпцня
эирмишди.

Ясмайя: Эюрмцрсян, ахшам да утанмаз-утанмаз дейир ки,
эял эедяк бизя. Баь беля, бостан еля. Она дейян лазымды, яши,
сяндя кишилик галыбды?

Эцлчющря: Хала, юз баъын оьлуду. Эяряк дюзясян. Ит итди ки,
сащиби ону абрына эюря йедириб-ичириб сахлайыр. Щяря бир тяряфдян
цстцня дцшцб тярбийя елямялиди. Йыьышдырмалыды. Еля дядям дя,
сян дя, мян дя...

Ясмайя (эцлцр): Онун дцзялмяси эетди Исрафил дцдцк чала на. 
Эцлчющря: О ня вахт олаъаг?
Ясмайя: Гийамят эцнцндя.

Эцлчющря сющбятин сямтини дяйишмяйя чалышыр.

Эцлчющря: Дядямин дя дярди эютцрцб бизи. Анам дцнйасыны
дяйишяндян дядям галыб одла-суйун арасында. Истяйирик, ону баш-
эюз еляйяк. Ня гядяр юзц бишириб юзц йейяъяк?  Туманыны юзц
йуйаъаг. 

Ясмайя: Анан ня вахт юлцб?
Эцлчющря: Бир аз олар гырхы чыхыб?
Ясмайя: Бу тезлийя?

Пауза
Эцлчющря (сюзцнц дяйишяряк): Сюз цстян дейирям. Биз дя

кюмяк еляйянмирик. Ушаглары да щяр шейдян ютрц эюндярянми -
рям йанына. Горхурам ушаглары оьурлайарлар. Хасай дейир: “Шя -
щярдя адам “овчуларынын” сайы-щесабы билинмир. Тюкцлцшцбляр
кцчяляря. Ялляриня ким кечди, гадына, кишийя бахмырлар. Басмар -
лайыб басыб машына апарырлар. Бязилярини бир-ики эцн сахлайыб бура -
хырлар. Бязиляринин дя башыны бир дяфялик якирляр”... 

Ясмайя: Щеч эенерала эиришян олуб?
Эцлчющря: Йох...
Ясмайя: Бяс щардан билирсян?
Эцлчющря: Гоншумуз Еманы апардылар, ня сющбятляри вар,

елядиляр, сонра бурахдылар.
Ясмайя (истещзайла): Горхма, эенералдан чякиниб онун

арвад-ушагларына тохунмазлар.
Эцлчющря: Оьурласалар, эенерал нейляйяъяк? Эенерал эери

гайтарса да, онлардан, бизъя адам олмаз... Дядямя бир тярбийяли
дул гадын ахтарырыг.
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Ясмайя Эцлчющрянин ня демяк истядийини анлайыр. Анъаг
юзцнц билмязлийя вурур.

Ясмайя: Дядянин нечя йашы вар?
Эцлчющря: Сяксян ики... Йашы чох олса да, ъаны сулуду.
Ясмайя: Ады няди?
Эцлчющря: Нищад.
Ясмайя: Щеч олмаса, юзц йатыб дура билирми? Йохса, еля йа -

тагдады?
Эцлчющря: Ня данышырсыз? Цзцня бахсан, алтмыш йаш анъаг

верярсян она.
Ясмайя: Еви-зады вармы?
Эцлчющря: Вар... Мятбяхи балкона кечириб. Машаллащ, бюйцк

залды. Щавасына да сюз оланмаз. Анъаг о “зад” няйя дейирсиз,
баша дцшмядим.

Ясмайя: Иши, тящсили.
Эцлчющря: Университетдя яряб дилиндян дярс дейиб. Инди тя -

гацддяди. Мцщарибя ветераныды. Дювлятдян чохлу тярифнамяляри,
медаллары вар. Щяр ил гялябя эцнц чаьырырлар йухары, конвертдя
пул гойурлар ъибиня. О да пайлайыр йетим-йесиря, шикястляря.

Пауза
Ясмайя (гясдян): Дейнян, ясл мяним малымды ки.
Эцлчющря (севинир): Ня данышырсан, Ясмайя хала? Сяня гур -

бан олум! Мян  щямишя демишям, каш мяним анам Ясмайя ха -
ла олайды. Дейясян, Аллащым йалварышларымы ешитди.

Ясмайя (юзцнц наза гойурмуш кими): Ола билмяз, дядяня
шящярдя баб арвад олмасын. Кцчя-баъа долуду. Щансы тиня эется -
низ, тапаъагсыз. Юзц дя цч-беш йох, йцзлярля. 

Эцлчющря: Вар ей, киши севмир.

Гапы дюйцлцр. Эцлчющря гапыны ачыр. Нярэизля Дайы эялирляр.
Эцлчющря цз-эюзцнц туршудур. Онун бу щалы дайыйла Нярэизин

эюзляриндян йайынмыр. Онлар бир шей баша дцшмцрляр кими стул чя -
киб яйляширляр.

Нярэиз (Ясмайяйя): Йаманъа йорьун эюрцнцрсян? Йеня
йатмамысан? 

Ясмайя: Йатмышам, рящмятлик йухума эирмишди. Эюрдцм
киши эялиб евя. Эиряъяйин габаьындаъа бир боз ит гамарлады ону.
Мян чатынъа киши язишдирди ити.

Пауза
Дайы (шцбщялянир): Ясябляшиб елямямисян? Йягин рущу на -

ращат олуб. Дюзмяйиб эялиб дя. Йухуда ит ахмаг адамларын сим -
волуду. Кимся, дарыйыр сяни, Ясмайя.

Эцлчющря (Ясмайяйля Дайынын ишарялярини анлайыр): Яши, яр
юлдц, гуртарды да. Юляни дирилтмяк олар? Ярини гября сохуб, тязя
яр ахтаранларын нечясини таныйырам. 

Нярэиз: Сюзцндян беля чыхыр ки, биз дя о йолу эедяк. Данышы -
ьына фикир вер. 

Ясмайя (Нярэизля Дайыйа): Щя... щя... щя... Хасайла Эцл -
чющря мяня елчилийя эялибляр. Мяндян эялин гайыраъаглар. Мяс -
лящятли дон эен олур. Сиз неъя фикирляширсиз?

Нярэизля Дайы бир-бириляринин цзцня щейрятля бахырлар.

Нярэиз: Кимя?
Ясмайя (цзцнц Эцлчющряйя тутур): Дядянин ады няди, ааз?
Эцлчющря (чякиняъякли щалда): Нищад.
Нярэиз: Биръя бу чатышмырды.
Дайы: Мян таныйырам ону, баъы. Нищад, аьыллы адамды. Вал -

лащ-биллащ онун бу елчиликдян хябяри йохду. Эцлчющряни дя Ха -
сай башдан чыхарыб, салыб бялайа.  Нейляйяк, баъымыз оьлуду, ня
башын кяся билярик, нядя чюля ата?

Нярэиз: Баъымызы да бигейрят чярлядиб юлдцрдц.
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Ясмайя: Инди дя арсыз-арсыз дцшцб елин ъанына. Ня вар, ня
вар, йухуда буна эенерал рцтбяси верибляр. Эеъи-тези вар, ганун
кешикчиляриня о хябяр чатса, инанырам чатаъаг да, фырылдагчылыг,
дялядузлуг цстя ъинайят иши ачыб атаъаглар ичяри. Балалары галаъаг
пис эцня. Дярдимизя бах, инди дя эял она бала сахла.

Нярэиз (тямкинля): Эцлчющря, яриня де, юзцн йыьышдырсын. Ня
сянин атан Нищада арвад лазымды, ня дя мяним баъым Ясмайяйя
яр. Эедин балаларынызын тярбийясийля мяшьул олун.

ХЫЫЫ бюлцм

Дайы: Хасайын бир дярди вар. О да ямлакды, баъы. Сянин евинин
кимя галмасыды. Эцлчющря, эет, яриня де ки, Ясмайя еви щеч
кимя вермяйяъяк, гайтараъаг дювлятя.  Кимин евя ещтийаъы вар -
са, дювлят дя ачарлары веряъяк она.

Эцлчющря (цзцнц йана тутараг мызылданыр): Гоншу гоншу
олса, кор гыз яря эедяр.

Ясмайя: Эенерала де, эетсин, гарнын гашысын, итийини башга
йердя ахтарсын. Бахмарам баъым оьлуду, туламды-няди, тутарам
онун аьзын ъырарам (цзцнц Нищадла Нярэизя тутараг). Яъяб кеф -
дяйям... Мяни бу йашда диля-дишя салаъаг гейрятсиз. 

Эцлчющря: Баъынызын рущуну инъитмяйин.
Пауза

Нярэиз: Мян Хасайын хатирини чох истяйирям. Аьлыма эял -
мязди ки, о халасы барядя беля наданъасына дцшцнсцн (башыны
булайараг). Мян бу ядябсизлийи она баьышлайанмарам. 

Ясмайя (юзцндян чыхыр): Дур, Эцлчющря, бас байыра... Эю -
рцн, яр-арвад мяни ня йериня гоймусуз?.. Щяйасызлар... Алчаг -
лар... Яри юзцндян, юзц яриндян бетяр дялядузлар.

Кадр дяйишир. Эцлчющря чантасыны эютцряряк гапыдан неъя

чыхдыьыны билмир. Бинанын тининдя ону эюзляйян Хасайла гаршыла -
шыр.

Хасай: Ня олду?
Эцлчющря: Ее... Нярэизя дя, Дайыйа да, еля сяня дя... Арвад

алана да, яря эедяня дя... Эенерала бах. Буну истяйирдин?
Пауза

Хасай: Щамысы сяфещди... Ганы зящярди дядянин дя, еля бун -
ларын да... (ялини дизляриня вурараг) Сяфещляр... Сяфещляр...

Эцлчющря ясяби щалда евиня эедир. Эенерал кцчя ашаьы дцшцр.
Кющня мяшугяси Мещрийля гаршылашыр. Ханым яллярийля сачларыны
архайа дараглайыр. Эенералла саламлашыр.

Мещри: Ядя, башын батмасын, щарда юлмцсян, эюрцнмцрсян?
Ешитдим сяни эенерал гайырыблар (гуъаглайыб Хасайы юпцр). Итин
гудурсун, Хасай. Сяни тябрик еляйирям. О, щамыйа гисмят олан
шей дююр. Йахшы, беля щара?

Хасай цзцня ъидди эюркям верир. Голундакы кющня саатына
бахыр. 

Хасай (йаландан): Бир няфяр эялмялийди. Эюрцнцр, эеъикир.
Сон вахтлар шящярдя тыхаълар о гядяр артыб, йола чыхмаг, вяд вер -
дийин адамла вахтында эюрцшмяк бюйцк проблемя чеврилиб...

Хасай бир дя саатына бахыр. Мещри цз-эюзцнц туршудур.

Мещри: О ня саатды, яя, вурмусан. Ач, вер мяня эюзцнцн
габаьындаъа атаъам машынларын тякярляри алтына. Язик-цзцк елят -
диряъям ону. Сохум арвадынын бойуну йеря. Сахладыьы кишийя,
вурдуьу саата бах.
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Хасай: Аьыз, бу дягигя ня саат дцшцр йадыма, ня дя юзцм.
Башымы итириб галмышам ики ганмазын ялиндя. Башга адам олсалар,
мяня тясир елямязляр. Бири доьмаъа халам, о бириси дя ушаглары -
мын доьмаъа бабасы.

Мещри: Щансы бабалары?
Хасай: Гайнатам.
Мещри: Башыны нийя гатырлар?
Хасай: Бу эцн-сабащ юляъякляр. Дейирям, евляринизи кечирин

мяним ушагларымын адына. Дурублар гуйругларынын цстя, елямир -
ляр.

Мещри: Ахмагдылар да... Сян дя щийля ишлят...
Хасай: Щийляйля мцмкцн олан шейди?
Мещри: Аьылла дцшцнмяк лазымды.
Хасай: Аз галырам, ъинайят тюрядям. 
Мещри (аьзыны бцзяряк): Бу да юзцнцнкцляр. Щамысы эюзц -

эютцрмязликдян, пахыллыгданды, Хасай. Веъиня дя алма. Юзляри
габаьында эялиб диз чюкяъякляр. Сяня йалвараъаглар. Бу, йолцстц
сющбят дююр, эялярсян бизя, дцзцб-гошуб бир гярара эялярик.

Хасай: Сян щяля яввялки яриндясян?
Мещри: Йох... О гядяр дедиляр, о гядяр дарадылар... Юзц дя

ъан-ъийярлярим... Киши дяли олду. Дялини нейлямялийдим? Ялаъым
кясилди, мян дя аъыгла далындан бир тяпик чалдым. 

Хасай: Дялийя охшамырды ахы?
Мещри: Цздян щя, сян дейянди, ичдян йох...
Хасай: Неъя йяни ичдян йох?
Мещри: Деди ити эюрцм, гурду эюрцм, бу евдя гонаг-филан

эюрмяйим.
Хасай: Евиня башга адамлар эялирди?

Пауза
Мещри: Яши йох... Ямиоьланларым, бибиоьланларым, дайыоьлан -

ларым, иш йолдашларым, гоншуларым. Балам, онлара неъя дейя би -
лярдим ки, бизя эялмяйин? Ичим юзцмц йандырырды, Хасай, чюлцм

юзэялярини. Ахырда ялаъым кясилди, эеъянин йарысында дяйдим
далындан.

Пауза
Ня гядяр эялиб-эетдися, ял-айаьыма дцшцб йалвардыса, аьла -

йыб-сытгадыса, она гапы ачмадым... Билирсян дя хасиййятими?
Цзцм дюнмясин, дюндцся... Бигейрят адымы ня гойса йахшыды?

Хасай: Йоох! Ня?
Мещри: Утаннам демяйя.
Хасай: Ааа... Лап ачыг? Бир аз пярдяли демяди?
Мещри: Йооххх....
Хасай: Щеч олмаса, позьун, лоту дейяйди дя.
Мещри: Она мядяниййяти чатмады.
Хасай: Щярянин бир дярди вар... Эедиб, веъиня дя алма. Ъя -

щяннямя эетсин, гара йола.
Мещри: Инди-инди гулаьым динъялир. Писи оду ки, эенерал, евдя

тякям, дарыхырам. Неъя олмаса, щярдян башымы гатырды.

Хасай фикирляшир. Сонра биъ-биъ эцлцмсцнцр. Хасайын мобил те -
лефонуна зянэ эялир. Хасай дцймяни басыр. Аьакишинин сясини
таныйыр.

Хасай: Ешидирям... Хейир ола?
Аьакиши: Бир ъцт довшан вар. 
Хасай: Евля ялагядар бярк мяшьулам. Довшан йериди, сахла

сонрайа. Инди эялянмярям.
Аьакиши: Аьыл кясянди? Инаныласыды?  Бирдян сяни газа дюндя -

ряр ща... 
Хасай: Аьыл кясмяйян, инамсыз ишя эиришяня охшайырам? На -

ращат олма...
Аьакиши: Ня вахт эяля билярсян?
Хасай: Бу эцн кечди, галсын сабаща. Эялярям...
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Хасай телефону сюндцрцр. Сонра Мещринин цзцня бахыр.

Мещри: О, кимди? Бирдян аьзы йыртыглыг еляйярсян ща, Хасай.
Сян юл икимизи дя ъянаб ряис чармыха чякяр. Сян ону танымырсан.

Хасай: Яши, йох... Кишинин, яэяр ялбяття о кишидися, щцлгуму
олар.

Мещри: Гязял охума, Хасай, сюз аьзындан чыхмасын. Ряис
цчцн фярги йохду, щеч ону ахтармайаъаг да щцлгумун вар, йа
йохду. Дейяъяк, эялин эирин ичяри... Икимизи бир камерайа салса -
лар, ня вар ки. Щеч олмаса, башымызы орда да гатарыг.

Хасай (чякиняряк): Ня данышырсан?
Мещри: Адыны эенерал гоймусан, ади шейлярдян беля хябяр -

сизсян, ъанын цчцн камераларын, ашаьы-йухарысы, йан-йюряси щамы -
сы бетонду. Эеъя габана охшайан бир-икисини эюндярирляр йанына.
Аллащ онлара да инсаф версин. Ня мягсядля эялдиклярин дя билмир -
сян. Щяряси бир тяряфдян дцшцр цстцня. Эеъя ара веринъя сяни
щящдян-щейдян салырлар. Айыг ол, дилини динъ сахла ща. Дилини сах -
лайанмайан, щеч...

Пауза
Хасай: Мяним дилимдян горхуб-чякинмя. Няслимдя-затым -

да сюз ойнадан олмайыб. Мяндян дя ону эюзлямя. Ня ися...
Байаг щарда галдыг?

Мещри: Евдя тяк-тянща галмаьында. Кишинин башымы гатма -
сында. 

Хасай: Истяйирсян, сизи барышдырым?
Мещри: О йана еля. Эялиб йеня башымы хараб еляйяъяк. Гон -

шулар щарай-гышгырыьа йеня тюкцлцшцб эяляъякляр. Ня вар, ня вар,
Мещринин яринин йеня эиълийи тутуб.

Хасай: Юзцн бил. Ня вахт лазым олсам, вызыв ат, эялярям.
Мещри: Чохданды... Сянсизлямишям, эенерал. Турш чахырла

аран неъяди? Сябзи дя йанында. Щявясин олса, гапы ачыгды.
Пауза

Хасай: Гоншулар... Полиси наращат елямязляр ки?
Мещри: Полисляр дя, дедим ахы, юзцмцзцнкцлярди. Галды гон -

шулара... Эцндя щяряси йцз ойундан чыхыр. Кимя эюзцн цстя га -
шын вар дейирям ки, онлар да мяним ишимя гарышалар, йаныма эе -
диб-эяляня гязял охуйалар.

Хасай: Бахарыг... Сян эет.

Хасай кцчядя вар-эял еляйир. Дцканлары эязир... 

Кадр дяйишир. Нящайят, оьру пишикляр кими гапыйа йахынлашыр.
Мещри ону гапы аьзында гаршылайыр. Отаьа эирирляр. Хасай пенъя -
йини чыхарыб асылгандан асыр. Стулда яйляшир. Мещри сцфряйя чахыр,
мейвя, сойуг салат, хюряк эятирир.

Хасай: Ай сяня ня дейим? Бу гядяр... Йаман бядхяръсян.
Мещри: Сяня щяр шей олар. Нечя вахтды йоха чыхмысан. Эял

хатиряляримизи ойадаг шам ишыьында... 
Хасай: Сяня неъя хошду, еля дя олсун. Мян бура сянин истя -

йинля эялмишям... Ща... ща... ща... Гонаг гузу кими шейди, ону ев
сащиби щарда истяйяр, орда да яйляшдиряр... Гуллуьундайам...
(Хасай гядящляри чахырла долдурур вя щяр икиси гядящляри эютц -
рцрляр. Хасай сюзцня давам едир). Сян чох романтиксян, Мещри.
Сяни щяр киши анлайа билмяз. Сян дцдцк-мцдцк ялиня дцшмцсян -
миш...

Мещри: Дцдцк-мцдцк няди?
Хасай: Адамын коркясмязи. Цзц тцпцръяклиси. Кишинин ма -

тушкяси. 
Мещри: Аь елямя, Хасай, ща... ща... ща... Кишидян ня матуш -

кя?
Пауза

Хасай: Щамысы йох... Арвад сайаьылар да вар... Сян эюзялсян.
Ачыгэюзлцсян. Мцасирсян. Эялиб дейяъям, сексуалсан...
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Мещри (назланараг): Сян дейянляри о, ганмады, Хасай.
Хасай: Эюзяллийин, тяравятин щямишя беля олсун. Кимсяйя

ещтийаълы олмайасан. Аллаща йалварырам, щямишя юз мющцбц мц -
зц юзцмцз дцзя биляк. Галдыраг бу бадяляри сянин шяряфиня.

Гядящляр вурулур, чахырлар ичилир. Хасайын мобил телефонуна
зянэ эялир. Хасай ясябиляшир. 

Мещри: Имкан вермирляр ей... Телефону сюндцрсян олмаз?

Хасай Мещрийя ялийля сакит ол ишарясини верир.

Хасай: Ало... Ешидирям... Сабащ эюрцшярик. Нцфузлу бир ада -
мын гябулундайам.

Балакиши: Кишиди, гадынды?
Хасай: Аь елямя... Бу, ичтимаи хадимди. Онунла мцщцм

мясяляйя эиришмишик.
Балакиши: Алынаъаг?
Хасай: Башга йолумуз йохду, эяряк алдыраг. Аллащын бюйцк -

лцйцня шцкцр. Аьлына эялмяйян йердян, юзцн дя билмядян гапы -
лар цзцня тайба-тай ачылыр. Мюъцзя баш верир. Бу саат мян дя о
мюъцзянин астанасындайам, Балакиши.

Балакиши: Ев мясялясини нейлядин?
Хасай: Данны момент мян дя она чалышырам да.  
Балакиши: Кюмяк лазымса... Мян ряися дя, башчыйа да дейя

билярям.
Хасай (синясини габардараг): Онлар мяним кичийимдиляр.

Бирдяки мян хяръ чякмяк истямирям (Мещрийя эюз вурур, ханым
гымылдашыр). Щялялик... (Хасай телефону гапайыр, сонра Мещрийя)
Йахшы дедим?

Мещри: Щя... Хасай, сян билирсян, мян нечя полис ряисийля иш -
лямишям. Щамысыйла да ъан дейиб, ъан ешитмишик. Мяня эюря яри -
мя щюрмят еляйибляр. Явязиндя ярим мяня ня деся, йахшыды? 

Хасай: Мян щардан билим?
Мещри: Дейир: “Онларын габаьында нийя язилиб-бцзцлцрсян?”

Айя, а Хасай, бу да сюздц? Ганмыр ки, онларла ойуну эяряк дцз
ойнайасан? Ойнамадын, фыссс.... (Хасай диксинир. Мещри сюзцня
ара верир) Йемяйини йе.

Хасай: Щара тялясирик? Сющбятини еля, йейярик дя.
Мещри: Аьзым гызышанда диггятим азалыр. Байаг дедин, го -

щумларын сяни баша дцшмцрляр... Наращат олма, дост-танышлар чох -
ду. Ашаьыларда да, йухарыларда да.

Хасай: Дул халамла, дул гайнатамы бирляшдирсям, еля биля -
рям, анадан тязяъя доьулмушам. Юлмярям... Анъаг, Мещри,
щяр икисинин башы харабды.

Пауза
Мещри: Мян сяни йахшы таныйырам. Сян зялисян, тутдуьун йер -

дян еля-беля ял чякмирсян. Мянимля ачыг даныш. Баъардыьым гя -
дяр сяня кюмяк еляйяъям. 

Хасай: Халамын беш, гайнатамын дюрд отаглы еви вар. Щагды-
ныгды билмирям, онлар юляндя евляр мяним олмалыды.

Мещри: Икисиндя бир милйон Америка доллары... Биз еля шейи
чох эюрмцшцк, Хасай. Сабащ мян йухарыйла данышым, сян гайын -
атанла халанын ад-фамилийаларыны, аталарынын адларыны, бир дя яр-
арвад юз шякилляринизи мяня чатдырын. Сизя башбилетляр чыхартдырым.
Елан веряк, эуйа евляринизин купчалары итиб. Евляря тязя купча
чыхартдыраг. Яр-арвад бошанын, изи итирмяк цчцн сонра да евляри
бир-биринизя сатын.

Хасай: Аа ща... Бошанма мясяляси... Эцлчющря она разы олар -
мы? 

Мещри: Мцвяггяти, Хасай... Кюнлц балыг истяйян нейляр?
Хасай: Гуйруьун суйа гойар.
Мещри: А ща... Бир аз хяръи вар... Йохду, боръ еля... Щамы

бир-бириндян доланыр.
Хасай: Хяръи ня гядяр?..
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Мещри: Он мин доллар.
Хасай: Дцзялмяди.
Мещри: Кредит эютцр.
Хасай: Кредит йох... Гаш гайырдыьым йердя эюз чыхарарам.

Ялимдяки дя эедяр. Эюрцм, дост-танышдан нейляйирям... Ня вах -
та лазымды?

Мещри: Данышым, сонра дейярям.
Хасай: Боръу вахтында гайтаранмасам, алям гарышар. 
Мещри: Онда он мини тяк бир адамдан алма. Бир нечя адам -

дан мин-ики мин гопарсан бясди. Аз мябляьдян ютрц кимди сяни
дя, юзцнц дя зибиля салан? Онлара да: — Эюзляйин, тапыб веря -
ъям, — де, онсуз да ата-ат зяманясиди. Боръ алдыгларынын эюзля -
риндян бир мцддят узаг ол...Эизлян.

Хасай: Чох гарышыг, баш хараб еляйян мясяляди. Ичим ачыл -
мыр...

Пауза
Мещри: Ачылар... Еви аларсан, верярсян хариъиляря кирайяйя.

Цч айда гойдуьуну чыхарарсан. 
Хасай: Горхурам... Цстц ачыла, бизи дя аталар ичяри.
Мещри: Горхма. Ешитсяляр евляри алмысан, гощумларын о ан -

даъа инфаркт олаъаглар. Ваьамламыш шейдиляр, онларын ня эцъляри
вар,  о зыппылтыйа дюзяляр?.. Гой йашасынлар евдя. Юлян кими ся -
нядлярини чыхар цзя. Ондан шейтан да баш ачмаз.

Хасай гядящляри чахырла долдурур. Мещри сюзцня давам
еляйир.

Мещри: Хасай, сян йахшы кишисян. Эюрцнцр, евляр сянин гис -
мятиндяди. Йохса, биз гаршылашмаздыг. Биз бунун цстцндя бир
нечя вариантда ишлямялийик. Биринъиси, мян дейян кими ялляшмя -
лийик. Икинъиси, халанла гайнатана зянэ чалыб тязйиг эюстярмяли -
йик.

Хасай: Тязйиг эюстярян кими мяндян шцбщяляняъякляр.
Мещри: Архейин ол, хох еляйян кими, юзлярини батыраъаглар.

Чякиляъякляр гынларына, башлайаъаглар сяни ахтармаьа... Эял бу
бадяляри галдыраг эенералын саьлыьына.

Чахыр гядящляри бошалдылыр. Хасай гядящляри йенидян  долду -
рур. Мещри йеня тост дейир.

Мещри: Буну да ичяк гялябянин шяряфиня.

Гядящляр бошалдылыр. Мещри магнитофонун дцймясини басыр.
Кцчя мащнысы отаьы бцрцйцр. Ойнайырлар. Мащны сона йетир.
Мещри Хасайын галстукундан тутур вя ону йан отаьа апараркян
телефона зянэ эялир. Хасай нюмряйя  бахыр.

Хасай: Эцлчющряди... Сакит...
Мещри: Сир-сифятин бозарды... 

Мещри гяшш еляйир, телефон чаьырмагда давам едир. Мещри
эцлцшцня ара верир. Хасай дцймяни басыр.

Эцлчющря (ясяби щалда): Телефону нийя ачмырсан?
Хасай: Чятин йердяйдим...
Эцлчющря: Инди щардасан?
Хасай (чашараг): Кцчядя.
Эцлчющря: Тез евя эял, эюзляйирям.
Хасай: Ваъиб ишим вар. Имкан вер, ону эюрцм. 
Эцлчющря: Ня ишди о?
Хасай: Эялярям, дейярям. Телефон сющбяти дююр.

Эцлчющря телефону сюндцрцр. Хасай телефона бир ан бахыр. О
да сюндцрмя дцймясини басыр. Мещрийля Хасай йан отаьа кечир -

454 455

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ляр. Екран гаралыр, сонра йаваш-йаваш аьарыр.
Хасай евя эедир. Арвады ону гаршылайыр.

Эцлчющря (ясяби щалда): Йеня Аьакиши?.. Йеня Гаракиши?..
Йеня Балакиши?.. Аллащ онлары да юлдцрсцн, Хасай, еля сяни дя.
Мян бездим. Айя, ня дилбилмяз адамсан, ев-ешийин йохду? Сян
кцчя адамысан? Айя, сян эенералсан ей.

Хасай (эцляряк йалан данышыр): Щя... Бурахмадылар. Дедиляр
эетсян сяндян кцсярик. Сяни данышдырмарыг.

Пауза
Эцлчющря: Безмишик... Ня гядяр зящяр логгуллатмаг олар?

Мяни дя азара салмысан? Йатыб-дуруб соха эюрцрям йухуда...
Дярд юлдцрмяся, йахшыды бизи, сяфещ киши. 

Хасай: Ня азар, ня соха? Мян ким цчцн чалышырам? Ганыр -
сан? Арвад ки, арвад. 

Эцлчющря: Аз галыр цряйим чатлайа. Сянин аьылда еля мян
оларам, Хасай. Биз Аллащы гойуб бяндядян истяйирик. 

Хасай: Горхма. Яла адам тапмышам. Тохуму биз сяпяъюк,
о юзц ъцъярдяъяк...

Эцлчющря: Неъя?
Хасай: Ясмайяйля Нищадын шякиллярини ялдя еляйя билярикми?
Эцлчющря: Яши, башымы хараб елямя, о йанда дур.
Хасай: Сян мяним ъаным, ням-нцм елямя.
Эцлчющря: Дядяминкини щя, халанынкыны дейянмярям. 
Хасай: Евляринин ордерлярини неъя, онлары ялдя еляйянмярик?
Эцлчющря: Йеня дейирям, дядяминкини щя, халанынкыны йох.
Хасай: Он мин Америка доллары лазым олаъаг.
Эцлчющря: Боойй... Цряйими чатлатма, Хасай. Ону бизя ким

веряр?
Хасай: Дядяндя олар.
Эцлчющря: Хасиййятиня бялядям, олса да вермяз... Эютцрян

кими, мяндян шцбщяляняъяк. Цзцмя вурмаса да, юмрцм бойу

оьру кими хяъалятимдян юлярям... Юлцнъя цзцмя бахмаз.
Пауза

Хасай: Ещ... Беш эцндян сонра чыхаъаг йаддан... Горхма, о,
биздян шикайят елямяйяъяк. Узаг башы данышыб-данышыб отураъаг
йериндя. Бирдяки, еля ханым-хатын арвадлар вар ки, яринин башы
аьрымасын дейя лазым эялся, атасынын венасындан шиприсля ганын
чякиб, яриня ярмаьан еляйяр. 

Эцлчющря: Ханымлары о гатылыьа чиркаба салма.
Хасай: А тювбя. Яр олан йердя ата кимди?
Эцлчющря: Башымы хараб елядин.
Хасай: Ярля ата гаршылашанда баланс щямишя ярин хейриня дя -

йишяр... Горхма ишини эюр, Эцлчющря. 
Эцлчющря: Бахарам...

Хасай Эцлчющряни Нищадэиля йола салыр. Юзц ися Аьакишинин
кафесиня эедир. Гаракиши вя Балакишийля эюрцшцр. 

Хасай (наразы щалда): Айя, о ня идейады мяня вермисиз?
Яъяб гарынаьрысына дцшмцшям. Халам туфан гопарыр. Дейир, вур
юлдцр мяни, ня сизя эедирям, ня дя Нищада яря.

Гаракиши: Еля дейирся, чаряси башга шейди.
Хасай: Няди?
Гаракиши: Маска эейиб халанын цстцня щцъум чякмяк. Ону

йахшыъа горхутмаг. Щяр дярдин юз дярманы вар, Хасай. 
Балакиши: Няйя дейирсян анд ичим. Ня гядяр Дайы вар, Ха -

сай, орда сяня йер йохду. Ясмайя сянин цзцня тцпцрмяйяъяк.
Аьакиши: Еля демя, тцпцряр, лап о йана да кечяр.
Балакиши: Юлдцр мяни, киши, тцпцрмяйяъяк.
Гаракиши: Эюряъяк данышма, тцпцряр... Бяйям, Хасайдан

артыг адамын цзцня тцпцряъяк?..
Аьакиши (эцляряк): Хасай, сянин ишин дцзялди.
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ХЫВ бюлцм

Хасай: Айя, мян эялмядим ки, халамын мяним цзцмя тцпц -
рцб тцпцрмяйяъяйини сиз мцзакиря еляйясиз. Мяня пул лазымды.
Ял тута  билярсиз, йа билмязсиз, ону дейин.

Гаракиши: Эенерал, мяним вязиййятими мяндян йахшы юзцн
билирсян. Аъындан шалвар белимдян дцшцр. Гарныма тюкмяйя араг
тапанмырам.

Балакиши: Сян юл, Хасай, мян дя еляйям. Арвад ики эцндц
гапыдан чыхарыб мяни. — Ъанын чыхсын, эет йемяйя бир шей тап
эятир, — дейир. Еля типлярик, бизя бир адам боръ вермяз. Бу бой -
да шящярдя атмадыьымыз дцкан-базар, ъибиня эирмядийимиз го -
наг-гара галыб?

Пауза
Аьакиши: Хасайъаны, мян убиткадайам.

Хасай цз-эюзцнц яйишдирир. Телефонуна зянэ эялир. Хасай
дцймяни басыр. 

Хасай: Эцлчющря, сянсян?... 
Эцлчющря: Ало... Ало... Хасайды... 
Хасай: Щя... Мяням, аьыл кясян бир шей вар?
Эцлчющря: Бир аз дядямдян чырпышдырмышам.
Хасай (севинъяк): Киши гызысан, ня гядяр?
Эцлчющря: Цч мин.
Хасай: Эюр, дядяни бир аз да дарыйа билярсянми? О эцн сяня

вердийим дурурму?
Эцлчющря: Даранасы бир шейи галмады, Хасай. О эцн вердик -

ляринля ъями беш мин. Щя... Евдя дядямин норка папаьы вар, эю -
тцрсям, сата билярсянми?  

Хасай: Инди норка папаьа... Йахшы эютцр, она да бахарыг. Эюр

эцман эялян йер вармы?.. Демяли, йеня беш чатмыр.
Эцлчющря: Бирдян мяни пис щала саларсан ща... Кишинин кяфян

пулуду. Онсуз да цряйим сяксякядяди. Пулу атарлар сяня... Юлцм
гашла эюз арасындады... Аьзыма дашлар, кишинин башына иш эяляр...
Анасы юлмцш галар ортада. Гябр хяръи дя тапанмарыг.

Хасай: Эюр йеня нейляйирсян?
Эцлчющря: Аь елямя, Хасай. Дядям бился, чырпышдыьымы, ики -

мизин дя пишийимизи дивара дырмашдырар. Сян дя гырылмышларына ял
атсан, гийамят гопар? 

Пауза
Хасай: Яши, горхма... Биз дя еля пишик сахлайан бала дююрцк.

Елянчиклярдян чох эюрмцшцк. Галды мяним гырылмышларыма.
Аллащ кясиб щамысыны... Билмирсян, язизим, мянимкиляр Йевлах
гарачыларындан дюнмядиляр?

Хасай телефону сюндцрцр. Стулдан галхыр, кафедя о тяряф-бу
тяряфя эедир. Фикирляшир. Эялиб стулда яйляшир. Дизиня вурур, щан -
дан-щана цзцнц достларына тутур.

Хасай: Йахшы норка папаг вар.
Гаракиши: Ещ... Инди норка папаьа тойуг йумуртадырлар. Йа

да гырт йатырдырлар.
Хасай: Дублйонка неъя?
Балакиши: О да дябдян дцшцб, ит, пишик цстя сярирляр. 
Хасай: Айя, йекя кишисиз. Бу гядяр чюряк кясмишик. Газыса -

лар мяним чюряйим сизин гарныныздан эетмяйяъяк. 
Балакиши: Аь елямя, Хасай, сянин ня вахт чюряйин олуб, бизя

дя йедирясян? 
Хасай: Неуженни мяни баша дцшмцрсцз. Щяряниз беш-цч

манат версяз, дцнйа гопар?
Гаракиши: Йоху ганмырсан?
Хасай: Айя, чох демирям, адама минъя доллар... Галаныны
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эюрцм щардан тапырам. (Достларынын щярякятсизлийини эюрян Ха -
сай йалан данышыр) Адя, мяндя вар ей. Йохду демирям. Ики да -
шын арасында йахын адамым эялиб боръ алды мяндян. Юзц дя бю -
йцк сумма... Мал далынъа эедиб Китайа. Бир айа эяляъяк. Боръ -
дан зящлям эедир. Ондан алан кими сизинкини гайтараъам. 

Аьакиши: Эоп елямя, сяндя пул олсайды, кечян илки араг бор -
ъуну юдяйярдин мяня. 

Пауза
Гаракиши: Эенерал, бялкя галан пулу да халандан аласан?

Адам адама ял тутар. Халанын щай-щайы эедиб, вай-вайы галыб.
Юляр, лап йахшы, веряъяйин дя галар сяня, юлмяз,  дедийин йахын
адамын эяляр, ондан алыб верярсян халана. Гоъа арвадды. Аьла -
йыб-сытгасан цряйи йумшалаъаг. Юз пулларындан юзляриня...

Аьакиши гяшш еляйир.

Аьакиши: Бу няйя бянзяйир? Йахын адама дюйцшдя тапанча
верирсян, — Дцшмяндян юзцнц гору, — дейирсян, эюзцня дюн -
дцйцм дя тапанчаны алыб эцлляни сыхар сянин тяпяня. Ща... ща...
ща...

Балакиши: Яши, дайан эюряк. Щырылдамаг сянин ялиндяди...
Бялкя Эцлчющрянин гызылларыны сатасан?

Хасай: Йох... О вахт апараъаг.
Гаракиши: Ломбарда гой... Иш эюрян сяни эюзляйянмяз?
Хасай: Йох... О да башгасына ютцряъяк.
Аьакиши: Горхмурсан атар?
Хасай: Сынанылмыш адамды.

Хасай айаьа галхыр. Айагларыны сцрцйя-сцрцйя кафедян чыхыр.
Кадр дяйишир. Хасай гоншусу сатыъы Сираъла маьазада эюрцшцр. 

Сираъ: Ня лазымды, гоншу? Сяня ня гуллуг еляйим? 
Хасай: Гуллуг сащиби оласан. Тяъили мяня цч мин доллар ла -

зымды (Йалан данышыр). Эетдим, гайынатамдан алам, о да эедиб
района. Бир щяфтяйя эяляр.

Пауза
Сираъ: Эенерал, мян адам таныйанам. Сяня цч мин версям,

явязиндя мяня беш бит гайтармайаъагсан. Сян ъанын долама
мяни.

Хасай фикря эедир. Дяриндян няфяс алыр.

Хасай: Еви эиров гойа билярям... Эяряк мяня инамсызлыг
елямяйяйдин...

Сираъ: Гаьа, мян дядямя дя етибар елямирям. Няинки сяня.
О гядяр мяни йандырыблар ки. Ахмаг палчыьа бир дяфя батыр. Мян -
ся йцз дяфя...

Хасай: Еви эиров эютцрцрсян-эютцрмцрсян?
Сираъ: Цч мин явязиндя эиров ев... Олар.
Хасай: Онда инди пулу вер, чатдырым иш эюряня. Гайыдым, ряс -

миляшдиряк.
Сираъ: Эялмясян, мяндян инъимя.
Хасай: Айя, мян кишийям.

Сираъ пуллары сайыб Хасайа верир. Хасай тялям-тялясик маьа -
задан чыхыр вя евиня эедир. 

Кадр дяйишир. Хасайын еви. Эцлчющряни гуъаглайыб юпмяк ис -
тяйир. Арвады ону синясиндян кянара итяляйир.

Эцлчющря: Ушаглар йан отагдадылар. Эюрярляр, биабыр оларыг. 
Хасай: Йахшы... Тялясирям... Пуллары, шякилляри вер, эюзляйир -

ляр мяни, апарыб чатдырым.

Эцлчющря пул вя шякилляри Хасайа верир. Хасай тялям-тялясик
евдян чыхыр. Бирбаша Мещриэиля йолланыр. 

Кадр дяйишир. Мещринин еви. Йеня шамлы зийафят. Йеня турш ча -
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хыр. Йеня сябзи, йеня сойуг гялйаналты. Мейвяляр. Йейиб-ичирляр.
Хасай пулу сайараг Мещрийя верир. Мещри пулу алыр, гойнуна
сохур. 

Мещри: Ясмайянин телефонуну де...
Хасай: 000-14-28. Бялкя зянэ елямяйясян? 

Мещри нюмряни йыьыр. Бятдян сяс ешидилир.

Ясмайя: Ало... Ало...
Мещри: Ясмайя ханым?
Ясмайя: Бяли!

Мещри сясиня ара верир.

Мещри (саламсыз-кяламсыз): Мян сизя мцщцм мясяляни бил -
дирмяк истяйирям.

Хасай гулаьыны дястяйя йахынлашдырыр. Микрофонда Ясмайя -
нин сяси айдын ешидилир.

Ясмайя: Буйур.
Мещри: Сизя гаршы чох ъидди тяхрибат щазырланыб. Евинизя бас -

гын еляйяъякляр. Чюля чыхмайын, кимсяйя гапы ачмайын. Йахшы
олар ки, мцвяггяти дя олса, йеринизи дяйишясиз. Еви дя баш гасынын
адына кечирясиз. 

Ясмайя: Кимди данышан?
Пауза

Мещри: Сизи црякдян севян шяхс. Тящлцкя ютцшярся, ахыры
йахшылыгла гуртарса, юзцмц сизя тягдим еляйярям.

Ясмайя: Йахшы олду мялумат вердин, йохса Хасайын яли баша
чыхаъагды. 

Мещри телефонун дястяйини йериня гойур. Хасай адынын чякил -
дийини ешидир вя дизляриня баш-эюзцня дюйцр. Атылыр-дцшцр.

Хасай: Зибили чыхды... Сян нейлядин? Полися мялумат вермя -
ся, йахшыды.

Мещри (гясдян): Яя, киши ол, яя. Эенерал полисдян горхаъаг?
Арвадсайаьы аьлама, эялсин, сцбут елясин. Бу няди, мян еля шей -
ляр елямишям, десям, аьлын башындан чыхар. Тцклярин биз-биз олар.
Мяня дя Мещри дейярляр. Нийя анламырсан ки, еля мян юзцм дя
полисдяням дя. 

Йейиб-ичиб кефлянян Мещрийля Хасай йеня йан отаьа кечир -
ляр... Эеъя йары Хасай евиня гайыдыр. 

Кадр дяйишир. О, ясяби эюрцнцр. Хасай Мещридян шцбщялянир.

Хасайын дахили сяси: Донуз гызы атмаса, йахшыды. Мян дя
гярибя адамам. Ким цзцмя щырылдаса, барямдя йахшы сюз деся,
сыйылырам. Аз галырам ял-айаьындан юпям. Лап айаьынын алтында
юлям. Мещри мяня атса, дярдими кимя дейяъям? Эцлчющрянин
цзцня баха биляъямми? Нищада ня дейяъям? Ясмайя демяз ки,
а эенерал, бу ня олан шейди?

Эцлчющря: Ня хябяр вар? Цряйимя дамыб, дейясян, сяня
атырлар. Еляся, Хасай, йа юзцнц юлдцр, йа да сяня атаны. Буду,
сяня дейирям, йаныма цзц гара эялмя.

Хасай (шцбщялярини эизлядир): Инанмырам, дялядузлуьуна
эюря ону йатдыьы йердя гамарлайарлар.

Пауза
Полисляр довшаны арабайла тутурлар. Биръя щимя бянддиляр.
Эцлчющря: Эенерал, полисляр довшана гач дейирляр, тазыйа тут.
Хасай: Тазынын сащиби варса, довшанын да Аллащы вар. 
Эцлчющря: Довшан нийя олурсан? Бяйям эенерал да эиле ля -

няр?
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Хасайын дахили сяси: Мян дяййус щаранын дашын салым башы -
ма? Сираъа неъя ъаваб верим? Сираъ щыр-зыр ганмыр. Гоншуларын
эюзляринин габаьында язишдиряъяк мяни. Мяня дейян лазымды, ай
ахмаг, сянин ялиндян махинасийа эялир?

Эцлчющрянин дахили сяси: Хасайа атсалар, мян дядямя эедиб
ня дейяъям? О, мяня демяз ки, а гызым, бир дярядя ики ахсаг
ъейран олмур? Евимя эялиб-эедян тякъя сянсян. Оьурлуг еляйиб
пуллары эютцрмцсян, эятир йериня гой. Бу, ня хяъалятди, мян еля -
мишям? Дядямдян оьурлуг елядийими билсяляр, мяня инанан
олармы? 

Хасай: Каш мян юляйдим, Эцлчющря. Ясмайя бцтцн сирляри -
мизи билир. 

Эцлчющря: Баша дцшмядим.
Хасай: Данышдыьым адам Ясмайяйя телефон ачыб ону щядя -

ляди.
Эцлчющря: О, гадынды, йохса киши?
Хасай: Киши олсайды, ня варды ки.

Пауза
Эцлчющря: Дядям вай... Юз ялляримля эюр башыма ня ойун

ачдым? Ядя, данышмаьа киши гящядя чыхмышды? Инди дя арвадларла
отуруб-дурурсан, Хасай?.. Сираъ да сянин кими ахмагды, о еви
алаъаг ялимиздян. 

Хасай: Гой юзцмя эялим. Сираъла данышарам. 

Хасай тутулур. Арвадына ня дейяъяйини билмир. ныггылдайыр.
Эцлчющря ярини итяляйя-итяляйя гапыдан чыхарыр.

Эцлчющря: Рядд ол, эет, пуллары эятир. Сираъын да, сянин дя...

Хасай гапыдан чыхыр. 
Кадр дяйишир. Хасай тини бурулур. Йанында хариъи машын дайа -

ныр. Мещри машындан дцшцр. Хасайла эюрцшцр. Мещри эцлцр.

Мещри: Хасай, сяни тябрик еляйирям. Ишляр дцзялди. 
Хасай: Ня? Сяня атам-анам гурбан, евим-ешийим гурбан,

Мещри. Еля билирдим атмысан мяня. Юлмцшдцм, сян мяни йердян
эютцрдцн. 

Мещри: Дяли-дяли данышма. Ня атмаг? Яълафлар цч мин дя
ялавя истяйирляр.

Хасай: Ня? Цч мин? Йохду, ханым ев-мев истямирям, хара -
ба галсын ону, вердиклярими гайтар.

Мещри: Башын харабды. Яввяла, сян мяня вердин, мян дя
башгасына. Икинъиси, ач гулагларыны ешит, еля шейи эери гайытармаз -
лар. Верилян шейин башына чаты салмазлар. Чцнки о юлцр...

Хасайын ял-айаьы ясмяйя башлайыр.

Хасай: О гядяр пул?
Мещри: О ня пулду, яя? Ахмаг. Щяр ахшам эялиб йейиб-ичиб,

щи... щи... щи... ишини эюрцб эедирсян. Биръя дяфя сорушмусан ки, бу
ня хяръди? А Мещри, хярълядиклярини щардан вя кимдян алырсан?
Щесабласаг, щяля мяня борълу галаъагсан.

Хасай: Мяни ъинайятя сцрцклямя, Мещри.
Мещри: Нейляйяъяксян, яя, дцдцк? Айя, сянин кимилярин

эцндя нечясини фырладырам. Сяни итирярям, изин-тозун да галмаз.
Истяйирсян, сянин цчцн тядбир эюрцм (Хасай чякинир. Сяси енир.
Мещри кцкряйир). Гоншулар дейирляр, щяр ахшам эялиб гапыдан
мяни пусурсан, яя, баш тутан. Лотулар бир ишарямя бянддиляр. Ся -
ни йортарлар. Сяня ня мцстянтиг яли чатар, ня дя щяким. Йарым ил
моргда галарсан. 

Пауза
Горхусундан ахтарыб тапанын да олмаз. Евимин йан-йюрясиня

аз щярлян. Башга сюзцн вар?..
Хасай: Мещри, еви эиров гоймушам... Балаларымын башыны

кясмя. Йарысын да олса, вер...
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Мещри: Гудурма, Хасай.
Хасай: Юлдцртдцр мяни, ъаным гуртарсын. Онсуз да юлц кими

шейям... Вермясян, сяндян шикайят еляйяъям, лап йазаъам да.
Мещри: А бядбяхт... Кимдян кимя? Онлар мян, мян дя он -

ларам. Онларсыз сяня кяляк эяля билярдимми?
Хасай: Йоххх...
Мещри: Онда сясини кяс, няфясин дя чыхмасын.
Хасай: Инсафын, мцрвятин олсун, Мещри. Ахы достуг. Щямишя

ъан дейиб-ъан ешитмишик. Сянин мющцбцн мяндя, мянимки дя
сяндя дцзцлцб.

Мещри: Щарда?... Щесаб бярабярди, Хасай. Бундан сонра ня
сян мяни, ня дя мян сяни таныйырыг. Адымы тутсан, юзцнц юлмцш
бил. 

Мещри аъыглы-аъыглы эедир. Хасай онун далынъа бахыр. О,
айагларыны сцрцйя-сцрцйя евя гайыдыр. 

Кадр дяйишир. Ев. Зянэ чалыныр. Сираъ отаьа дахил олур.

Сираъ: Сюзц ня гядяр гулаг ардына вурмаг олар, Хасай? Йа
пулу гайтар, йа да еви вер.

Хасай: Гоншу, бир аз да эюзля.
Сираъ: Абрын олсун... Евдян чых... Шяля-кцлями эятирим бура. 

Пауза
Хасай: Инди нейляйим? Оьурлугму еляйим? Киминся евиними

йарым, башынымы кясим? Ялими ганамы батырым? 
Эцлчющря: Сираъ, гоншу, аьлыны башына йыь. Сяня бир эялиш эя -

лярям. Билмязсян йерин алтындасан, йа цстцндя.
Сираъ: Бунда дейибляр дя, оьру еля гышгырды, доьру буъаьа гы -

сылды. Мяни оьрунун эцнцня саланмазсыз.
Эцлчющря: Саларам. Сяня бир диван тутарам, адыны да йадын -

дан чыхарарсан, дяййус (Сясини ашаьы салараг). Истяйирсян ев
щаггы Хасайы да верирям сяня, апар сахла. О Хасай, о да сян.

Сираъ (щейрятлянир): Ня? Хасайы мяня верирсян? Ону мян
сахлайым? Ханым, ярин фярли зибился, мяня нийя верирсян, юзцн
сахламырсан?

Эцлчющря: Бу йаша эялмисян, щяля ганмырсан ки, ъансыз ев -
дян, ъанлы Хасай йахшыды.

Хасайын дахили сяси: Вай!.. Вай!.. Яъяб бялайа дцшдцм...
Ешидян-билян мяня ня дейяр, яя? Бялкя Сираъы вуруб юлдцрцм,
ъаным бир дяфялик ондан гуртарсын... Ещ мян адам юлдцря биля -
рямми? Елянчийя галса, шящярдя беля дяйусларын сайы о гядярди?
Оду ща, бири доьмаъа халам имансыз Ясмайя. Гайнатам бигей -
рят Нищад. Мяни фырладан Мещри... Ястяьфуруллащ, йеня башым ха -
раб олду...  Бу гядяр адамы юлдцрцб гатил олмагданса, орда-бур -
да, она-буна изащат вермякдянся, мцстянтиг, прокурор, щаким
габаьында тир-тир ясмякдянся, валлащ-биллащ, юзцмя гясд щамы -
сындан сярфялиди. Ешидян-билян дя дейяр: “Хасай интищар еля -
йиб...”. Йох.. Йоохх. Юзэяни юлдцрянмяйян киши юзцня гясд
еляйя билярми? Кишийя бах ща... Дейян лазымды, ай Хасай, кишили -
йин эенераллыьынла эетди... Икиси дя зибиля  дюндц. Цряйимя дамыб,
пазын йекяси щяля далдады. Ляззят вар, арвад сюзцнцн цстя дура,
мяни евдян чыхара. Онда да эял дцш итин эцнцня... Эенерал рцт -
бяси алдыьына эюря дил-аьыза дцш, щяр дяфя дя хатырлайанда хяъа -
лятиндян юл...

Сираъ: Эедирям. Сизя цч эцн вахт верирям. Эяляъям... Йыьы -
шын... 

Эцлчющря: Эет, далынъа да бир гара даш.

Сираъ домуша-домуша эедир. Яринин юзцндя олмадыьыны эю -
рян Эцлчющря онун бойнуну гуъаглайыр. Щяр икиси кюврялир.

Хасай: Йеня эяляъяк... Яъябъя илишмишям.
Эцлчющря: Хасай, фикир елямя, язизим, аталар дейиб: “Кишинин

башы галда эяряк”. Бу ишдя мяним дя эцнащым олду.
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Пауза
Хасай: Эцлчющря, вур юлдцр мяни. Доьмаъа гайынатам  еля,

халам беля.
Хасайы аьламаг тутур. О, йайлыьыны чыхарыр, эюзляринин йашыны

силир, стулда яйляшир. Эцлчющря бир аз яввял Хасайа эялян мякту -
бу гойнундан чыхарараг сяссиз охуйур.

Эцлчющря: Хасай, бу чаьырыш мяктубу полис идарясиндянди.
Бир аздан мцстянтигин йанында олмалысан.

Хасай: Вер, мян дя охуйум. 

Хасай мяктубу алыр, Сяссиз охуйур. 
Вятяндаш Хасай Ялляш оьлу Мыхыйев 12 ийун 2012-ъи илдя саат

1400-да полис шюбясиня чаьырылырсыз. 24-ъц кабинетдя олмалысыз.
Мцстянтиг: Щагвердийев

Хасайын сифяти бозарыр. Дили-додаьы ясир. Яр-арвад мцстянтиг -
ля эюрцшя эедирляр. 

Кадр дяйишир. Мцстянтигин отаьы. Хасайла Эцлчющря юзлярини
мцстянтигя тягдим еляйир. Мцстянтиг Хасайа щярбя-зорба эялир.

Мцстянтиг: Айя, дцдцк, дейирляр эенерал олмусан? Шящярдя
дялядузлуг еляйирсян? Адамлара щядя эялирсян? Евляря телефон
ачдырырсан. Ясмайяйя телефон ачан гадын (Эцлчющряни эюстяря -
ряк) буду?

Камера Эцлчющряни йахындан нцмайиш еляйир. Гадын чашыр.
Сир-сифяти бозарыр.

Хасай: Ъянаб мцстянтиг! Сиз ня данышырсыз? Барямдя дейи -
лянляр йаланды, бющтанды, валлащ-биллащ  шярди. Мян эенерал рцтбя -
сини, доьруду алмышам, анъаг йухуда. Бяли, бойнума алырам,
мяня мундир дя эейиндирибляр. Сиз мяним йеримя олсайдыз, ней -
лярдиз? Рцтбяйля мундири алардыз, йа алмаздыз? Ола билмяз ки, сиз

бу вахтаъан йухуда юзцнцзц эенералиссмус эюрмяйясиз. Мяним
сящвим одур ки, йухуму щяр чатана, цзцмя щырылдайана инаныб
данышмышам. Адамлар мяни эюряндя юзляри ващимялянирляр.

Пауза
Эцлчющря (яриня): Юзцнц йыьышдыр, мцстянтигин сюзцнц кяс -

мя, гой киши данышсын, сян гулаг ас. 

Мцстянтиг гяшш еляйир. Хасайла Эцлчющря дя она гошулурлар.

Мцстянтиг (цзцнц Хасайа тутараг): Телефон зянэи ня мяня
шейди?

Пауза
Хасай: Ясмайя мяним доьмаъа халамды. Она зарафат еля -

мишик. Сяксян йашы вар. Эюрцнцр зарафаты баша дцшмяйиб. О йашда
адамдан ня аьыл умурсуз, ъянаб мцстянтиг?.. Ща... ща... ща... 

Эцлчющря: Дцз дейир Хасай. Халасы сюз баша дцшмцр. Аьзына
эяляни кимя олса данышыр. Анъаг Хасай мясулиййятли кишиди, мцс -
тянтиг.

ХВ бюлцм

Мцстянтиг Хасайын гаршысына аь каьыз гойур. 

Мцстянтиг: Йаз, Ясмайянин башына бир иш эялся, ъавабдещ
мяням. Имза ат, тарихини гой, вер мяня. Сяс-сямири чыхса... О
сюз... 

Хасай: Бирдян башгасы...
Мцстянтиг: Кяс сясини. Бир дярядя ики аьсаг чаггал олмур.

Хасай мцстянтиг дейян кими изащат йазыр. 

Хасай: Башга нейляйим? 
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Мцстянтиг (Эцлчющряни эюстяряряк): Бу гадын кимди?
Хасай: Арвадым.
Мцстянтиг (зарафатла): Яриндян муьайат ол, шитянэи шейди,

аларлар ялиндян.
Эцлчющря: Щямин эцнц гурбан кясярям, мцстянтиг.
Мцстянтиг: Ханым, бизя ишчи лазымды. Эюрцрям диггятли, щал

билян гадынсыз. Юзцнцз дя...
Эцлчющря: Ня?
Хасай: Башга адам тап, мцстянтиг. Онун бир дядяси вар, йа -

зы-позу адамыды. Йаздыглары да дашдан кечир.
Мцстянтиг: Ай ахмаг, адамын дядяси бир олар да, йцз олмаз

ки.
Эцлчющря: Мцстянтиг, ня доланмалы, аьзы ъырыласы кишисян.

Мцстянтиг иши корладыьыны анлайыр. Хасайла Эцлчющряйя ялийля
“эедин” ишарясини верир. Яр-арвад кабинетдян чыхырлар. Мцстянтиг
онларын архасынъа бахыр.  Сонра юзц кабинетдян чыхыр. 

Кадр дяйишир. Мещринин еви. О, баъысы Ъямиляйля сющбят еля -
йир. Бешикдян кюрпя сяси ешидилир.

Мещри: Мян Хасайдан он мин доллар алмышам. Дяййус гара -
ба гара архамъа дцшцб мяни изляйир. Горхурам, мяня хясарят
йетиря. Сян тядбирли гадынсан. Онун аьзына неъя даш басмаг олар?

Ъямиля башыны аъыглы-аъыглы йелляйир. 

Ъямиля: Фырылдаьындан ял чякмирсян. Ярин дя сянин беля
ахмаг ямялляриня гурбан эетди... Он мин доллар аз дююр. Полися
эется, сяни доьуздураъаглар.

Мещри: Бу кяляйи полисля бир йердя елямишик.
Ъямиля: Полисляря ня вар? Лазымыйдын, дцнян сяни  таныйырды -

лар, бу эцн сяндян хейир эюрмцрлярся, бажы, йа эедиб юз хошунла

дама эирмялисян, йа да евини сатыб пулу гайтармалысан. Бах иши -
ня.

Пауза
Мещри: Ахы пулун йарысыны Хасайла икимиз хярълямишик.
Ъямиля: Ня олсун?.. Сян  ону инандырмысан ки, иш эюрцрям.

Еля дя иш эюрярляр? Хасайы атмысан гуйуйа. О да сяни чякиб ар -
дынъа. Биръя йолун вар, Хасайы сал  евиня, онунла тяъили эир кяби -
ня. Онда пула хитам веря билярсян. Бир мцддят кечсин, вур далына
тяпийи.

Мещри: Бящаням ня олсун?
Ъямиля: Сяндян ит ийи эялир. Вяссялам, шцттамам. Бундан

савайы, башга йол эюрмцрям.
Мещри: Аа...
Ъямиля: Няди?
Мещри: Бирдян кябиня эетмяди?.. Башы батмышын ики ушаьы да

вар.
Ъямиля: Олсун да. Сяня кябиня эиринъя лазымды. Она арвад-

ушаг сахлайан дююрсян ки... Аьзымыз гарышды сющбятя... Сян ушаьа
бах. Мян дя дярзийя дцзялиш цчцн палтар вермишям, она дяйиб
эялирям. 

Мещри: Чалыш тез еля... Лап башымы итирмишям.
Ъямиля: Бу саат гайыдырам.

Ъямиля эедир. Мещри фикирляшир. Мещринин дахили сяси: Йоохх...
Хасай мянимля кябиня эетмяз. Онун мяня инамы гырылыб. Биръя
йолу вар. О да бющтан... Ифтира... Шантаж... Мещри тялям-тялясик
Ъямилянин ушаьыны адйала бцкцр. Гуъаьына алыр вя евдян чыхыр. 

Кадр дяйишир. Мещри таксийя отурараг Хасайэиля эялир. 
Гапыны дюйцр. Эцлчющря ганыны ачыр. 

Эцлчющря (ясяби щалда): Бу ня щярякятди, ханым? Зянэи
адам кими басанмырсан? Бялкя евдя хястя вар?
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Мещри (ясяби): Хасайа де, чыхсын байыра. Йохса, ичяри эириб,
онун аьзыны ъырарам.

Танымадыьы гадынын дедикляри Эцлчющряни чашдырыр. 

Эцлчющря: Аа... Йолуну азма, ханым. Хасайы ял-голуна до -
лама. Щяля мян юлмямишям, варам. 

Пауза
Мещри: Бцтцн алями йыьдырма бура. Хасайа де, Мещри эя -

либ...  
Эцлчющря (тяяъъцблянир): Хасай евдя йохду. Сящяр тездян

эедиб. Ня вахт гайыдаъаьыны да билмирям. Ня сюзцнцз вар дейин,
ханым, мян онун арвадыйам. Эяляндя чатдырарам.

Мещри: Няйисян?
Эцлчющря: Арвады!
Мещри: Бяс дейирди арвадым кечян ил хярчянэдян юлцб?
Эцлчющря: Ня? Каш хярчянэдян о юзц юляйди.
Мещри: Демяли, оьраш мяня йалан дейиб. Мяня дя атыб. Ба -

харсан ишиня. Щеч щара эетмяйяъям. Мян сяня йетим сахлайан
дююрям. Чаьыр эялсин, йетиминя йийя дурсун. Ушаг дипдири юзцдц.
Еля бил Хасайын башын кясиб ушаьын чийинляри цстцня гоймусан.

Эцлчющря гышгырыр, сачларыны йолур, дизляриня дюйцр. Сяся гон -
шу Хавяр эялир.

Хавяр: Бу ня щянэамяди? Сясиниз алями эютцрцр.
Мещри (гызышыр): Оьраш, мяни доьуздурмусан, лап йахшы, эял

йетиминя йийя дур. Нийя мяня атырсан? Абрым-щяйам цстцмдя,
ар-намусус юзцмдя отурмушдум харабамда. Йалвардын-йахар -
дын, дедин эенералам, мян башы бош да севиндим ки, эенерала яря
эедирям. Ъялладдан бетяр гардашларым ешится, сяни дя доьруйа -
ъаглар, мяни дя, щяля цстялик сянин аиляни дя.

Пауза
Хавяр: Сян ган-ган дейирсян, ханым. Сябрин олсун... Эяляр,

юзцйля данышарсан. Лап истяр, сяни дя сахлар.
Эцлчющря: Ня данышырсан, од вуруб йандырарам щяр икисини.
Хавяр: Аь елямя...
Мещри: Ял чякян дююрям.
Эцлчющря (аъыьындан): Баьырма, мяъбур щеч ким щеч ки -

мя... Разы олмасайдын, доьуздуранмазды. Яъяб еляйиб. Башга -
сынын хорузуна няфс йетиряндя билмирдин, ахырын беля олар?

Эцлчющрянин цряйи сыхылыр. Шаппылтыйла евин ортасына йыхылыр,
Хавяр ону гуъаглайыр, цз-эюзцня су сяпир. Мещри бир анлыьа сяси -
ни кясир. Эцлчющря щандан-щана юзцня эялир.

Мещри: Тякрар еляйирям, адым Мещриди. Ашаьы кцчядя галы -
рам. Эюзляйяъям, эялмяся, ону мящкямяйя веряъям. Мян
эедирям. Хасайа дейярсиз, йа ушаьыны апарсын, йа да эялиб отур -
сун харабасында. Мян бигейрятя ушаг сахламайаъам. 

Эцлчющрянин цряйи йенидян гысылыр, Хавяр ону диванда узан -
дырыр, аьзына су верир. Гоншу Сцрмя дя гапыны ачараг ичяри эирир.  

Хавяр: Мян ушаьа бахдым. Еля бил Хасайын юзцдц. Ушаг
неъя дя атасына охшайырмыш, Худайа.

Сцрмя ушаьа марагла бахыр. Мещри эедир.

Сцрмя: Ушаг ейнян Хасайа охшайыр. Эюзляри, бурну, чяняси
ейнян Хасайынкыды. Зейняб гары демишкян: “Зинадан тюряйян
дядясиня охшар”.

Хавяр: Алтмыш йаша чатмышам, мян беля шей эюрмямишям.
Еля бил Хасайла ушаг бир алмадылар, алма ики йеря бюлцнцб. Ушаьы
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башга йердя эюрсяйдим, о саат дейярдим Хасайданды. 
Пауза

Сцрмя: Еля билирдим Хасай малды. Гандыьы шей йохду. Сян
демя Хасай евя бурахыласы адам дююрмцш.

Хавяр: Хасай дяййусмуш... Анъаг Эцлчющря абырлы ъцваня -
зянди. Тярбийяли ханымды. Йазыг нейлясин ки, гисмятиня бу дяй -
йус чыхыб.

Хасай эялир. Отагда гоншулары эюрцр. Чашыр. Сцрмя бирбаша
мятлябя кечир.

Сцрмя: Мещри эялмишди.
Хасай: Мещри кимди?
Сцрмя: Эуйа танымырсан? Ъамаатын эюзц аьаппаг, йупйум -

ру арвадында, сянинки дя онун-бунункунда. Бу, ня биабырчылыгды,
яя? Инди дя анд ичиб гарныны йыртаъагсан ки, эуйа бющтанды, шярди,
йаланды. Бу мяни эюзляри эютцрмяйянлярин сюз-сющбятиди.

Хасай: Яши, гызышма. О ит гызы мяни дя дяли еляйиб. Дярдими
дя ачыб-данышанмырам.

Хавяр: Эюрдцз, дедим дя, еля бющтан, шяр оланмаз. О, фактла
эялмишди.

Сцрмя: Бяли, фактла. Хасай, бизи долама, сяни асан йох, кя -
сян йох. Ъаван гадынды, доьуздурмусан лап йахшы. Киши гадын
доьуздурар да. Балам, доьуздурмусан, ушаьына йийя дур да. Де -
йирсян, инди ушаьын башы цстя юзэя хоруз банласын? Бигейрят, ону
юзцня неъя сыьышдырырсан?

Хасай: Ня доьуздурмаг? Сизин башыныз хараб олуб? 
Сцрмя: Ъанына дярд ня? Чор ня?
Хавяр: Саь ол, сяни Хасай. Айя, сянин эенераллыьыны щардан

билирди о? Йохса тас ачдырмышды? 

Эцлчющря юзцня эялир. Дивандан галхыр. Нифрятля яринин цзц -

ня бахыр. 

Эцлчющря: Яэяр ямял сянин дююрся, ушаг сяня нийя охшама -
лыйды? Буна ня дейирсян, Хасай? Она да анд ичяъяксян? А на -
дан, дцнйанын щоггабазлыьынын щамысы сянин башына эялмялийди?

Сцрмя: Сян йалан данышма, Хасай? Ушаг фырт еляйиб  сянин
бурнундан дцшцб.

Пауза
Хасай: Эцлчющря, сян бу ифритяляря инанырсан?
Эцлчющря (аьлайа-аьлайа): Адйала бцкцлц ушагла Мещри юзц

эялмишди. Мцсялманчылыгды, о, анд ичир, мян инанырам. Инанма -
йым?

Хасай: Сян мяни танымырсан? Бу йашда сяня хяйанят еля -
йярям. 

Хавяр: Киши дююрсян? Кишинин ятяйиндя намаз гыларлар?
Хасай: Эцлчющряни Мещри йох, сиз дяли елямисиз.
Сцрмя: Аа... Буна бах ей, инди дя бизи эцнащкар чыхараъаг.

А гырышмал, арвадынын щарай-гышгырыьына эялмишик ей. Биз Мещрини
щардан таныйырдыг?

Эцлчющря (дизляриня вурараг): Бу биабырчылыьа даща мян дю -
зянмярям. Сянинля бир йастыьа баш гойанмарам, Хасай. Щара
эедирсян эет, кимля йашайырсан йаша.

Хасай: Аьыллы ол, Эцлчющря. Ики ушаьымыз вар.
Хавяр: Эет, Хасай, эет, сянин цчцн ня Эцлчющря вар, ня дя

ушаглар.
Пауза

Эцлчющря: Сяня аъыгланмырам да, сяни сюймцрям дя, мящ -
кямяйя дя вермирям. Щятта, нийя елямисян дя демирям. Эет
нечясини баъарырсанса... Бири дя чыхыб сяни... Билдин дя ня демяк
истядийими?

Сцрмя: Сяня тцпцрцм, ай Хасай, эцл кими арвадынын гядрини
билмядин. Онун явязиндя мян олсайдым, пишийини аьаъа дырмаш -
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дырардым. Сяни бу ялляримля боьардым. Утаным йериня. 
Хасай: Ону сиз башдан чыхармысыз? О, щеч вахт мяня инам -

сызлыг елямязди.
Сцрмя: Айя, байгуш оьлу, байгуш, гяляти еляйян сян, эцнащ -

кар биз? Щяля биз юлмямишик. Ня чох шящярдя евсиз-ешиксиз кира -
йячи бир щяфтяйя Эцлчющряйя еля яр тапарыг, юзцн дя бахыб мяят -
тял галарсан. 

Хавяр: Аллаща да хош эедяр. Эет, юзцнц юлдцр, Хасай, сянин
йашамаьа щаггын йохду. 

Эцлчющря (башына вурараг): Ханымлар, алышыб-туташыб йаны -
рам. Ъыздаьым чыхыр. Оьурладыьым пуллара эюря дядямя ня дейя -
ъям?

Сцрмя: Бясди, сян Аллащ, Хасайдан ютрц. О нийя киши олур аз?

Нищад ичяри дахил олур. Щамы чаш-баш галыр. Хасай  юзцнц ити -
рир, евдян гачмаг истяйир. Сцрмя гапыны кясир.

Сцрмя: Щара гачырсан, яълаф? Кишинин гызына хяйанят елями -
сян, инди дя хяъалятдян гачыб ъаныны гуртармаьа чалышырсан? Йох,
биз гоншулар она имкан вермярик.

Пауза
Хавяр: Яълаф, щяр йанда яълафды. Хасайын нясли-заты хараб -

мыш, Нищад киши.
Нищад (Эцлчющряйя): Бу, ня сюз-сющбятди? Ня гачмаг, ня

хяйанят, ня яълаф?!
Эцлчющря: Дядя, евим йыхылды, ушаглар йетим галды.
Нищад: Ахы нийя?
Эцлчющря: Хасайын башга арваддан ушаьы вармыш. Мян биабыр

олдум.
Нищад: О бяд хябяри эятирян кимди?
Хавяр: Арвад ушагла эялмишди. Ушаг еля бил Хасайын бурнун -

дан дцшцб. 

Сцрмя: Биз гоншулар бу биабырчылыьы Хасайа баьышлайанмарыг.
Гоншуларла юзцм данышаъам, Нищад киши. Беля нанкору щяйятя
бурахмаг олмаз. 

Хасай: Бу, йаланды. Мяни ел ичиндя нцфуздан салмагды.
Эцлчющря: Айя, боьазыны ъырма. Йанмайан оъагдан тцстц

чыхмаз. Дядямдян горхурсан ща, еля гяляти нийя еляйирдин? Дя -
дя, сян дя мяни баьышла. Хасай мяня хяйанят еляйиб, мян дя
сяня.

Хавяр: Неъя? Неъя?
Сцрмя: Хавяр ханым, дейясян торбада алащы пишик вар.

Нищадын эюзляри бюйцйцр, Эцлчющрянин цзцня тяяъъцбля
бахыр. 

Эцлчющря: Вар, ханымлар вар... (цзцнц дядясиня тутараг)
Хасай мяни башдан чыхарды. Сянин сейфиндяки пуллары мян чырпыш -
дырдым. Мяни баьышла, дядя.

Нищад: Каш дядянин бойну сынайды, гызым.

Хасай баш-эюзцня дюйцр. Башыны гапыйа вурур. Сонра йыхылыр
Эцлчющрянин айаглары алтына.

Хасай: Нищад киши, мян юзцмц юлдцряъям. Даща йашамаг
истямирям. 

Нищад: Нийя, Хасай? Иши эюрян юзцн, эцнащкар башгалары?
Хасай: Яши, сян дя беля? Иш эюрянин атасына лянят. Айя, бу

арвадлар бизи дяли еляйибляр. Аилямизи даьыдырлар. Эял отур гызыны
да динля, мяни дя, сонра гярарыны вер.

Пауза
Хавяр: Айя, Хасай, Нищад сянинля цз-цзя отурар? Гызыны

оьру елямисян. Кишинин евиня басгын елятдирмисян... Инди дя
дейирсян, эял цз-цзя отураг? Нищад кишиди, Хасай дююр.
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Хасай: Бяс мян няйям?
Сцрмя: Эедя-эцдя.
Эцлчющря: Хасай, шалварыны эютцр евдян чых.
Нищад: А бала, дайан эюряк. Аиляни даьыдыб, ушаглары вялям-

йесир гоймайын. Синямя чалын-чарпаз даьлар чякмяйин.
Хасай: Атана рящмят, Нищад киши. Сян ганан адамсан. Ва -

рам сянин тяк кишиляря. Истяйирям, юзцмцз отураг, дцз-ямялли
сющбятимизи еляйяк. Лазым олар, Мещрини дя чаьырарыг эяляр.
Эялмяз, юзцмцз эедярик онун евиня.

Сцрмя: Диля бах ей... Иланы йувасындан чыхарыр.
Хавяр: Яйри щямишя дцзлцкдян, ядябсиз ядяб-яркандан дям

вурар. 
Пауза

Нищад: Дцзцнц де, Хасай, бу аьылла щара эедирсян?
Хасай: Аьлым йетяринъяди. киши. Дцздц, щямишя мяня шцб -

щяйля йанашмысан. Ахы беля олмаз. Изин вер сизя щяр шейи даны -
шым.

Нищад: Йох, Хасай, сиз аилясиз. Юзцнцз дя ушаг дейилсиз.
Мян беля сюз-сющбятя гарышмырам. Эцлчющря юзц ня гярар верся,
мян ону дястякляйяъям. Галды оьурлуьа, эютцрдцйцнцз пуллары
нявяляримя баьышлайырам. 

Нищад аъыг еляйиб гапыдан чыхыр. Щамы кор-пешман олур. Ха -
сай гышгырыр. 

Хасай: Рядд олун бурдан, ифритяляр. Сиз щаранын амбырларысыз,
мяним евимдя дарьалыг еляйясиз? Имкан верин, юз дярдимизи
юзцмцз чякяк.

Хасай голларындан тутараг гоншулары евдян чыхарыр. Арвадый -
ла сющбятя отурур.

Эцлчющря: Бу, ня ойунду, Хасай, сян ня демисян, мян ону
елямямишям?

Хасай: Имкан вер, сяня щамысыны данышым. — Аъыглы башда
аьыл олмаз, — дейирляр.

Эцлчющря: Ня данышаъагсан?
Хасай: Ахыра гядяр динля. Сонра гярарыны вер, язизим. 
Эцлчющря: Мяня “язизим” демя, бядяним ъиммилдяшир. 
Хасай: Ев-ешик сянинди. Мяня инанмасан, юзцм щяр шейи

атыб эедяъям. Ону да билирям ки,  евдян чыхсам, эцзяраным ол -
майаъаг. Ушаглар да мяня чятин ки, — Ата! — дейиб цзцмя ба -
халар. 

Эцлчющря (аьламсына-аьламсына): Буйур, ешидирям.
Хасай: Яввяла, гоншулар галы гызышдырыблар. Сюзляри гуртарыб,

онлара чейнямяйя йени сюз лазымыйды, ян азындан тязяси чыхана -
ъан фырлатмаьа. О сюзц дя тапдылар.

Эцлчющря (эюзляринин йашыны силяряк): Бах, ону дцз дейир -
сян.

Хасай: Эяляк Мещри ъаныйанмыша. О йарамаз деди ки, йуха -
рыда бюйцк адамларым вар. Мян халанын евини сяня тяшкил еляйя
билярям. Мян дя о ифритяйя инандым.

Эцлчющря: Бу сюзляриня дя, инанмырам, Хасай. Кеч арха сы -
на.

Хасай: Няйин архасына?
Эцлчющря (ясябляшир): Няйин архасына? Данышыьына бах. Сющ -

бятин архасына.
Пауза

Хасай: Кечирям... Тапдыьымыз он мин Америка долларыны вер -
дим она... Нечя вахтды мяни фырладыр. О, мяни сусдурмаг, пулун
ахырына чыхмаг цчцн бу щянэамяни дцзялдиб.

Эцлчющря: Пул ъящяннямя. Кеч ушаьа.
Хасай: Мян биляни онун еля кичик ушаьы да йохду. Бялкя баш -

гасынын ушаьы олуб, дейянмярям, сяни гызышдырмаг, мяним сяси -
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ми кясмякдян ютрц ону эятириб бура...
Эцлчющря: Хасай, башымы бялямя.
Хасай: Яши, няйя дейирсян эятир, анд ичим. Ону мян цч айды

таныйырам.
Эцлчющря: Бяйям цч ай азды? Кцл мяним (ялийля башына

вурур) бу башыма. Сяня неъя дя инанмышам?!
Хасай: Вур, юлдцр мяни. Евинин цнваныны билирям. Бирликдя

эедяк. Истяйирсян щоггабаз гоншу арвадларындан бирини дя эютц -
ряк. Гой Мещри дя ушаьы эюстярсин бизя. Анъаг ону бил, Зейняб
гары демишкян, дава йорьан цстяди. Бу ойунда мягсяд пулун да -
лына кечмякди. 

Эцлчющря фикря эедир. Сонра эцлцмсцнцр.

Эцлчющря: Дур эял балкона.

Яр-арвад балкона чыхырлар. Эцлэяз гоншулары сясляйир. Щамы
щяйятя топлашыр. 

Хасай (арвадына): Бу гядяр арвады нейляйирсян? Ешитмя -
йянляр дя...

Эцлчющря (балкондан дейир): Гоншулар, Хасай ня еляйибся,
баьышладым она. О щяр шейи дцз еляйиб. Щалалы олсун.

Хасай юзцндя-сюзцндя дейил. Евя гайыдараг стулда отурур.
Яллярийля сачларыны йолур. 

Эцлчющря: Ясмайя бизи фярязянэцня чатдырды. Инди ня щогга
дцзялтмяк фикриндясян? 

Хасай: “Тярягги” гязетиня ачыг мяктуб йазыб Ясмайянин
атасыны йандырмышам. Охудугъа алышыб  йаныр.

Эцлчющря: Ня йазмысан?

Хасай: Чох шей йазмышам... Яри Нурушу чярлядиб юлдцрцб...
Чох мякирли гадынды... щансыны дейим? Беш тутарлы суала ондан ъа -
ваб истямишям. Суаллара ъаваб верянмяйяъяк. Чох эцман ки,
барясиндя ъинайят иши галдыраъаглар.

Эцлчющря: Суаллары дейя билярсянми? 
Хасай: Биринъиси, о, юмрц бойу яриня нийя агрессив олуб вя

ня цчцн доьмайыб?
Пауза

Эцлчющря: Ондан кеч, Хасай, о суал ъинайят галдарылмасына
ясас вермир. Яриня агрессивлийини сцбут елямяк лазымды... Билир -
сян ки, о да юлцб. Галды халанын доьмамасына. Истямяйиб доь -
майыб. О, Мещри дююр ки, доьмадыьыны адына чыха. Икинъи суалын?

Хасай: О гядяр дашынан вя дашынмаз ямлакы щардан вя неъя
ялдя еляйиб?

Эцлчющря: Бу да аьлыма батмады, Хасай. Ону халан йох, яри
Нуруш ялдя еляйиб. Яр дя ортада йохду. 

Хасай: Эюр цчцнъцдя ня проблем галдырмышам: щяддян артыг
симиъ, мющтякир, юз мянафейини халг мянафейиндян цстцн тутан
Ясмайя нийя гейрятли оьуллара оьру, дялядуз, мянсябпяряст
кими бахыр?

Эцлчющря (ришхяндля): Гуртарды?
Хасай: Йоох... Йазмышам ки, бир айаьы бурда, о бириси эорда

олан халам варидатыны щара сахлайыр вя онлары ещтийаълылара нийя
пайламыр?

Пауза
Эцлчющря: Йеня галды? 
Хасай: Щя... Щямишя халгдан, вятяндян аьыздолусу данышан

бу гадын нийя сящиййянин, тящсилин, инъясянятин, елмин... инкиша -
фына йардым елямир? Щяля халамы телевизийада дебата да чаьырмы -
шам.

Эцлчющря: Халан юлян кими дайын, халан Нярэиз чыхаъаглар
ортайа. Онлар бир кюйняк сяндян ирялидиляр халан Ясмайяйя.
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Хасай: Дайыйла халам Нярэизи террора уьрадарам. Баша дц -
шцрсян, террор! Гой халам суаллара ъаваб версин, сонрасына баха -
рыг.

Эцлчющря: Аьзыны йеря тут даныш. Америка кяшфиййаты сяня
еля-беля эялмясин. Хябяр тутсалар, сяни террористлярля ялагялянди -
рярляр. 

Гапы вурулур. Сцрмя ялиндя “Тярягги” гязети эялир. Хасай
тяяъъцбля она бахыр.

Сцрмя: Гоншу, “Тярягги” гязетинин дцнянки нюмрясиндя
“Ачыг суаллар” адыйла материал вермисизмиш. Ясмайя бу эцн щя -
мин мягаляйя “Ачыг суаллара ачыг ъаваб” адыйла мцнасибят бил -
дириб. Хябяриниз вармы?

Хасай: Дцзялди ишимиз.
Пауза

Эцлчющря (Сцрмяйя): Оху, ешидяк эюряк о, ня йазыб?
Сцрмя (охуйур): Щюрмятли редаксийа! Хасай Ялляш оьлу

Мыхыйев мяним доьмаъа баъым оьлуду. Онун гойдуьу биринъи
суала ъаваб вермирям.

Хасай: А ща... Демяли, ъаваб верянмяди. Оху, ханым, оху.
Онун ъавабыны намусу, гейряти варса, баъыоьлум гой юзц ахтарыб
тапсын. 

Хасай: Данышыьа бах ей. Сянин кими халаны Кцрдя ахыдым,
Хязярдя тапанмайым.

Эцлчющря (яриня): Сябрин олсун, адамсан ахы!
Сцрмя (охуйур): Икинъи суала ъаваб олараг билдирим ки, мя -

ним щягигятян дя беш отаглы мянзилим вар. Ону вахтыйла назир иш -
ляйян ярим Нуруша халг, вятян гаршысындакы хидмятляриня эюря
дювлят  вермишди. 

Хасай: Ясаса бах, ей... Пай атонан... (гымышыр). Сян йаздын,
биз инандыг.

Эцлчющря (Сцрмяйя): Оху... Оху... 
Сцрмя (охуйур): Еви юзялляшдирмишик. Щал-щазырда ярим

дцнйасыны дяйишиб. Ев мяня галыб. О мяним шяхси ямлакымды.
Галды дашынан ямлакыма. Хасай ону щарда эюрцбся, йахшы оларды,
йерини мяня дя эюстяряйди, онда ону мян Хасайа мямну ний -
йятля баьышлардым.

Эцлчющря: Бу иддиан бющтанды, сяня ъинайят иши ачыла биляр,
Хасай.

Хасай: Имкан вер охусун... Сонра данышарыг.
Пауза

Сцрмя (охуйур): Цчцнъц суал олдугъа мцбащисялиди. Яввя -
ла, симиъ олдуьуму о щардан билир? Бу сюз онун щоггабазлыьына
дялалят еляйир. Икинъиси, варидатымы фырылдагчы баъоьлума нийя вер -
мялийям? Йахшы олар ки, баъоьлум юзц бу суала ъаваб версин.
Эцман еляйирям ки, Хасай “мющтякир” сюзцнцн мянасыны юзц
билмир. “Юз мянафейини халг мянафейиндян йцксяк тутмаг” ифа -
дяси мцбащисялиди. Мян тягацддя олан адамам. Щямишя ярим
дювлят ишиндя чалышыб, мян евдар гадын олмушам... Бир щалда ки
беляди, демяли, мяним эцлмяйимля аьламаьымын халга тяфавцтц
йохду. Хасай “гейрятли оьуллар” ифадясини юзцня шамил еляйир.
Бунун цчцн хала кими, чох сыхынты чякирям. 

Хасай: Ай сянин... Арвад ки арвад. Эюр ня йазыр ей. Оху...
Сцрмя (охуйур): Эяряк баъоьлум йадына салайды гоншунун

евини оьурладыьына вя ев алгы-сатгысында ики няфяри алдатдыьына эю -
ря цч ил тцрмядя йатдыьыны.

Эцлчющря: Динъялдин, Хасай, буну истяйирдин? Оху, Сцрмя,
оху... Эюряк даща ня йазыр?

Пауза
Сцрмя (охуйур): Йухуда юзцнц эенерал эюрян шяхсин щя -

йатда юзцнц эенерал санмасына ня ад вермяк олар? Шцбщясиз ки,
язиз-хяляф баъоьлум бу аддан да эениш истифадя еляйяъяк, щядя-
горху эяляряк имкансызлардан няся гопардаъаг. Дюрдцнъц суа -
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лын ъавабыны тарих эюстяряр. Галды бешинъи суала. Оьлум, Зейняб
гары дейярди: “Йолуьун няйи вар, касыба да веря”.

ХВЫ бюлцм

Сящярдир. Эцлчющря почт гутусундан гязетляри эютцрцб евя
эялир. Стулда яйляшир, гязетляри вярягляйир. Атасы Нищадын мяга -
лясини эюрчяк тяяъъцблянир, щалы дяйишир.

Эцлчющрянин дахили сяси: Бый... Биръя бу чатмырды. Бу йашда
киши... Сяня мин рящмят, ай ана. Дядями абырдан дцшмяйя гой -
майан сянсянмиш... Валлащ-биллащ сянин йохлуьун эюстярир юзц -
нц. Киши дост-дцшмян танымыр. Кимя олса эиришир... Хасай бяйям
юзэяди? Инэи чаьырыб она мян ня дейим? Неъя дейим ки, ай Ха -
сай, эюзцмцз айдын, дядям сяни бцкцб гязетя?.. Дяли олмаз?
Хасайы инфаркт вурмаз? Шалварын эютцрцб эетмяйи щаггы вар,
йохду? Юзц дя цряйи истяйян йеря. Аьзыма дашлар, шящярдя
арвад гящятя чыхыб?.. Хасиййятиня бялядям, Хасай гязети оху -
йан кими ъырыб-даьыдаъаг юзцнц. Онда да эял онун щагг сюзцня
ъаваб вер.

Эцлчющря ялиндя гязет, ясяби щалда отагда бир-ики дяфя вар-
эял еляйир. Хасай йан отагдан чыхыр.

Хасай (арвадына): Сабащын хейир. Щя... Йеня йуху эюрмц -
сян? Йохса, сящяр-сящяр мяня мейдан сулайырсан? Ня гядяр
гуллуьунда дуррам. Ща... ща... ща... Йеня мысмырыьын йерля эе -
дир.

Эцлчющря: Эенерал арвады неъя олмалыйды ки. Сящяр-сящяр
(гясдян эцляряк) гязетдя дядямдян сяня сурприз вар.

Хасай: Ня?.. Дядян?.. Гязетдя?.. Зарафат еляйирсян?

Эцлчющря: Ня зарафат? Щягиги сюзцмдц.
Хасай: Ъанына анд олсун, халамын мягалясиндян сонра щяля

юзцмя эялмямишям... Дядяндян ня десян чыхар... Демяли,
эцлмяшякяр дядян йеня ня фыртына гопарыб? Няйимдян йазаъаг?
Бяйям индийя гядяр нявяляриня, саташдыглары азлыг еляйиб?

Эцлчющря (истещзалы): Киши од вуруб йандырыр (Гязети Хаса -
йа тяряф узадараг). Мяним данышмаьымданса, йахшысы буду
юзцн оху.

Хасай: Яши, о йана еля. Эюзлярим сулашыр, охуйаммарам...
Бир дя ки дядяндян ня вахт файда эюрмцшцк ки. Ондан хейир
уман, Аллащдан бяла эюряр. Залым оьлу еля бил шяр цчцн доьулуб.
Цзцня баханда адамын зящри чатлайыр.

Эцлчющря: Дейясян мяня инанмырсан, Хасай. Йахшы, оху -
йум гулагларынла ешит.

Хасай: Дядянин щоггасыз, бизим дя зырщазырсыз эцнцмцз
йохду... Оху, эюряк инди ня щогга дцзялдиб?

Эцлчющря (дяриндян няфяс алараг): Башлыьы охуйурам:
“Ачыг суала ачыг ъаваб, ачыг ъаваба ачыг мцнасибят”.

Хасай: Де ки сяндян йазмайыб ей, сяня эиришиб. Юзц дя не -
ъя?

Эцлчющря: Тяк сяня йох, икимизя дя... Нявялярини дя дцшцн -
мядян.

Еля бу вахт гапы ачылыр, Гаракишийля Балакиши ялляриндя гязет
ясяби щалда отаьа эирирляр. Хасай онлары эюрцб гызышыр, кцкряйя-
кцкряйя отагда о тяряф-бу тяряфя эязишир.

Гаракиши: Бу ня бибарычылыгды, Хасай? Сян юл байагдан бядя -
ним од тутуб йаныр. Айя, бяс басыб баьлайырдын ки, гайнатам оху -
муш адамды (Ялини цзцня вурараг). Бу мян юлцм, о ики гяпиклик
дя дююрмцш... Эяряк сян эеъяйкян беля гайнатанын ишини битиряй -
дин.
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Эцлчющря (Гаракишийя): Айя, гялят елямя дяййус, аьзыны
ъырарам. Хасайы гызышдырма.

Балакиши (ъидди эюркям алараг): Ханым, Нищад Хасайын
гайнатасыды.

Эцлчющря: Мян билмирям?
Гаракиши: Балакиши демяк истяйир ки, дядян щяддини ашыб. Гя -

зетдя йазыланлара, инан мяня, бир йабы да дюзмязди, няинки Ха -
сай Ялляшович Мыхыйев. Ъанын цчцн няйя дейирсян анд ичим Ха -
сайы кцчялярдя сцлянян итляр дя таныйыр. Мян буну щямишя деми -
шям, инди дя киши кими дейирям.

Эцлчющря (кинайяйля): Кишиляря бах ей.
Гаракиши: Еля мян дя Балакиши дейянлярини дейирям дя. Вал -

лащ мян баша дцшяммирям.
Хасай (Ясяби щалда уъадан): Няйи?
Гаракиши: Айя, Хасай, сян Нищадын гызы, нявяляри цчцн ча -

лышмырсан? О бойда киши буну нийя баша дцшмцр, билмирям.
Хасай: Анламазды, юзц дя анадан эялмя. Белясийля йола чых -

мазлар. Эяряк вахтында башыма чаря гылайдым. Юзцмя эцн аьла -
йайдым.

Эцлчющря (тярс-тярс Хасайа бахараг): Ня чаря? Ня эцн аь -
ламаг? Ай йазыг, сяни мян эенерад елямишям ей. Ону ганырсан,
йа йох?

Хасай (Эцлчющрядян чякиняряк): Щя... Ону ганырам. Га -
наммадыьым дядянин фантазйорлуьуду, мяня олан щагыз щц -
ъумларыды. О бойда киши дцшцб бир арвадын торуна. Халам ня ща -
вайа чалыр, она да ойнайыр. Щяр кишинин юз щавасы олар.

Эцлчющря (кинайяйля): Эюзцвя дюнцм, Хасай... Киши беля
олар ей.

Балакиши: Мян дя Нищадын щярякятляриня мяяттял галмышам.
Айя Нищад сюзцн вар, Хасай сяндян гачмыр ки, эял отур гызынын
евиндя, ня дярдин вар, ач, тюк. Ня дост билсин, ня дцшмян. Сян юл
Хасай, инди шящяр айаьа аглхыб. Кими сяня лянят охуйур, кимси

дя атана...
Хасай (башына вурараг): Кцл мяним бу башыма. Айя, сиз

юлясиз сящярин эюзц ачылмамыш Нищад мяни ъин атына миндирди.
Айя, мян бойда эенерал инди гисас щагда дцшцнцм? Айя, мя -
ним чухам бир дявяйя йцкдц. Ешидиб-билян демяз, а эенерал, бу
ня ойунду? Нищад гызындан, нявяляриндян утанмыр?.. Ейби йох -
ду, сян Нищад ол, мян дя Хасай.

Балакиши (Эцлчющряйя): Чох чятин дядян вармыш... Бу йашда
дцшцб бир арвадын далынъа. Эет дядянля даныш. Эюр ня дцшцнцр,
мягсяди няди?

Гаракиши: Атамын эору щаггы, мян щяля беля хырсыз киши эюр -
мямишям...

Балакиши: Сян юл, Гаракиши, мян щеч ня ешитмямишям.
Хасай: Эюряъяк эцнцмцз вармыш... Иланымыз айаьымызын

алтындаймыш. Юзц дя эорундан. Отурдуьумуз йердя неъя дя
санъды бизи. Цряйимя дамыб ки, щяля бунун далы да олаъаг. Ъя -
щяннямя. Бу вираня галмышда тяк мяням? Айя, о намярд нийя
дцшцнцм ки, мяним арвадым Эцлчющря онун гызы, ушагларымса,
нявяляриди (Эцлчющряйя). Атамын эору щаггы дядянин инсафы,
мцрвяти йохмуш... Эюряъяк эцнцмцз вармыш, Эцлчющря.  Бунда
дейибляр дя: “Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр”. Бахарлар
мян нейлярям? Онда эюрярляр, аналар неъя оьлан доьуб. Оху
гязетдякиляри, Эцлчющря, оху

Эцлчющря: Йазыланларын щамысыны, оху, йохса...
Гаракиши (эцлцмсцняряк): Йаьлы, дузлу йерлярини.
Балакиши: Щамысы няйя лазым? Ха... Ха... Ха... Мязяли

йерлярини.
Хасай (Гаракишийля Балакишийя): Щырылтыларынызы йыьышдырын,

яя. Оху, Эцлчющря, оху.
Эцлчющря (охуйур): Сямайянин йашы сяксяни ютцб. Аьбир -

чяк халасынын гуллуьунда дурмаг, она нявазиш эюстярмяк явя -
зиня, эюрцн баъыоьлусу Хасай щансы йоллара ял атыр?
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Хасай: Айя, щансы йоллара ял атырам. А мяни гынайан, атана
лянят, эюрцм, сяни алышыб йанасан. “Гуллуьунда дурмаг”, “ня -
вазиши эюстярмяк” дейир (Цзцнц Эцлчющряйя тутараг). Гадыны
яря вермякдян бюйцк гайьы, нявазиш олар? А мяни гынайан, ата -
на лянят...Ъийяримяъян йандым... Ичим эюйняйир. Оху, далыны,
Эцлчющря, оху.

Эцлчющря (охуйур): Онун ямялляри (Хасай, сяни нязярдя
тутур), ян йцнэцлц инсани щисслярини итирмякди.

Хасай: Неъя? Неъя? Неъя йяни инсани щисслярини? Бу ня де -
мякди, а Гаракиши?

Гаракиши (чийинлярини чякяряк): Паа щоой... Мян дя анламы -
рам.

Балакиши: Нищада дейян лазымды, а хырсыз, бяйям аьаъын, да -
шын да инсани щиссляри олар? Бу ки эцлмялиди. Щиссляр инсанда олар
да.

Хасай: Эцлмяли няди, лап аьламалыды (Цзцнц Эцлчющряйя ту -
тараг) Гаракишийля Балакиши баша дцшмяйянляри йазыг ортабаб
охуъу щардан гансын? Онсуз да йухарыларда гязет охуйан йох -
ду. Ашаьыдакылара бир гоз. Мяни йандыран, щювсялядян чыхаран
дядянин мяня атмасыды.

Эцлчющря (ясябиляшяряк): Мян нейляйим эет вур юлдцр. Еля
билярям, мяним дя дядям намялумду.

Балакиши: Варам бу сюзя. Яла!
Гаракиши: Адамларын гязет анлайанмамасы, йахуд охуйа

билмямяси сянин хошбяхтлийинди, Хасай.
Балакиши (башыны булайараг): Нищадын йаздыглары чох тцнддц,

чох гярязлиди. Гаракиши, шяхсян мян Нищадын аьлына шцбщя еляйи -
рям.

Хасай: Оху, Эцлчющря, оху!
Эцлчющря: Шяхсян бир гайната кими Хасайын щярякятляри

мяня утанъ эятирир.
Хасай (Нищадын цнванына): Утанъ няди, лап хяъалят эятир -

мялиди. Яъяб елямишям. Эюрцнцр лап щядяфя зыпламышам. Халам
да, гайнатам да йаныб йахылырлар. Эедин беш юзцнцздян дейяндя,
бир дя мяндян дейин. Оху Эцлчющря, оху.

Эцлчющря: Хасайын шяряфсиз ямялляри чохду.
Гаракиши: Бу мящкямяликди.
Балакиши: Хасай, байагдан дяриня эетмяк истямирдим. Ъаны -

на анд олсун, онлары мящкямяйя вермяк лазымды. Щярясиндян
онъа мин гопарсан, чякдийин хяръини-боръуну бялкя юдяйя.

Хасай: Мящкямя-зад бикара шейди. Щакимляря ня вар, ял цс -
тц эиряъякляр Ясмайяйля, Нищадла ялагяйя, онлардан алыб юзляри
лум-лум ютцряъякляр. Цстялик мяним дя евими сатдыраъаглар...
Йох, Балакиши мящкямя хейир чыхармаз... Оху, Эцлчющря, оху.

Эцлчющря (охуйур): Хасай кими надцрцстлярля, идракы корлар -
ла, мянявиййаты бош антиподларла, ъямиййятя гямиш гойан аван -
турустлярля тяк Ясмайя ханым йох, щамы мцбаризяйя галхма -
лыды.

Хасай тутулур, дярин фикря эедир. Гаракиши башыны тутур, Бала -
киши дизи цстя чюкцр. Эцлчющря яриня йазыг-йазыг бахыр.

Хасай (щандан-щана): Вай! Вай! Вай! Бу сюзляри дяййус
щардан тапыб чыхарыб яя? Репрессийалар дюврц олсайды, сян юл
Нищад анамы... аьладарды. Бяйям, Гаракиши, дедийи сюзлярин мя -
насыны Нищад юзц билир сян гядяр?

Балакиши: Ясас сюзцн дейилмясиди. Нищад да аьына-бозуна
бахмадан дейиб. Щеч сянин щясяд апарыласы эенераллыьыны да сайа
салмайыб.

Хасай: Ащ... Партладым, ъырылыб-даьылдым, Аллащ (Цзцнц Эцл -
чющряйя тутараг). Аз, дядяндян бир шей галды?

Эцлчющря: Лап аз галыб. Юзцнц яля ал, Хасай, гурбан олум
сянин сябриня, тямкининя. Биръя гырыг да дюз.

Хасай: Ону да оху.
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Эцлчющря (охуйур): Мян юйряняндя ки, Хасайын щярякятля -
рини гызым цсйанкарлыгла гаршыламайыб, яксиня, щятта она ряваъ
вериб, чцрцк фикирляриня шярик чыхыб, онда йер йарылмады ки, йеря
эирям.

Гаракиши: Бу, ня данышыр, яя. Бу сяфещ вя бамбылыймыш ки.
Балакиши (мясхяряйя гойараг): Айя йох, чох щуманистди:

ща... ща... ща...
Хасай: Юзц дедийи кими, каш йер йарылайды, о да йеря эиряйди.

Онун бу гыфылбяндлярини каш мян ешитмяйяйдим.
Гаракиши: Мяня еля эялир ки, Хасай, эедиб Нищадла цз-цзя,

диз-дизя отурмаг лазымды. Сян ач сандыьы, гой о тюксцн памбыьы.
Онда билярсян даьарында ня вар, ня йох.

Балакиши: Аьакиши, Нищада йери эюстярилмялиди. Ян азындан о,
язишдирилмялиди.

Эцлчющря: Гялят еляйир Аьакиши дя, сян дя. Ялякчинин гыл ве -
рян дцдцкляри. Сизя бир тюрпи эялярям, щардан эялиб эетдийинизи
билмясиз Алкашлар.

Хасай: Ясябиляшмя (Эцлчющряйя) далыны оху.
Эцлчющря: Айя, ня далы, ня габаьы (Ялини Гаракишийля Бала -

кишийя тутараг). бунлар араг достларыды. Киши дююрляр.
Хасай: Билирям... Сян чох да дяриня эетмя... Щяштим-пцштцм

йаныр. Сюз эцляшдирмя, оху дейирям, оху!..
Эцлчющря (охуйур): Аты атын йанына баьларсан, йа щалын эю -

тцряр, йа щцйцн.
Хасай: Дядян “ат”, “ат” демякдя, йохса сянинля мяни ня -

зярдя тутур?
Гаракиши: Ялбяття, сизи. Балакишийля мяни демяйяъякди ки.
Балакиши: Айя, бу йаша эялмишям, сян юл, чох зыррама гайна -

талар эюрмцшцм. Анъаг белянчийини йох...
Эцлчющря (ришхяндля): Дейирляр, Бангладешдя бундан да бир

тцндц вармыш.
Гаракиши: Вай онун кцрякянинин щалына.

Гапы ачылыр Хавяр эялир. Бир анлыьа щамы сясини кясир. Даныш -
мыр. О, Гаракишийля Балакишини отагда эюрцб тяяъъцблянир. Сон -
ра астадан Эцлчющряйя цзцнц тутур.

Хавяр: Йатмысыз фил гулаьында. Шящяр даьылыр.
Эцлчющря: Неъя йяни шящяр даьылыр?
Хасай (ясяби щалда): Шящяр даьылыр да. Ким ня истяйир, ону

да еляйир.
Эцлчющря: Карын кюнлцндяки. Имкан вер, юйряняк эюряк шя -

щяри ким даьыдыр, нийя даьыдыр?
Хавяр: Ким даьыдаъаг. Дядян бу бойда эенералы гязетдя

сержанта дюндяриб... Абырдан-щяйадан салыб. Онданса, йыхыб Ха -
сайын башыны кяссяйди...

Гаракиши: Байагдан биз дя ону дейирик.
Балакиши: Зейняб гары демишкян, тысбаьаны юлдцрдцн, йа

архасы цстя чевирдин, щеч бир фярг елямяз.
Хавяр: Шящярин бу зырщазырындан, гоншуларын эуббултусун -

дан азаъыг гейряти олан киши валлащ-биллащ юзцн асарды.
Хасай: Беля чыхыр ки, гейрятим йохду?
Эцлчющря: Нийя йохду? Бяйям гейрятинин йохлуьуну да

юзцня дярд еляйяъяксян?! Кишинин башы галда эяряк. Гейрятиня
Гара вя Бала кишиляр гурбан, ай Хасай... Щамы дейиб-дейиб оту -
раъаг йериндя (Цзцнц гонаглара тутараг ял-голуйла). Баъым-
гардашым, йаханызы эери чякмяйин. Буду ща дейирям, Хасай
юзцня хятяр йетирся, гясд еляся, шяри сизин цстцнцздя галаъаг.

Гаракиши: А ща... Яъяб ишя дцшдцк. Тона бах! Гара вя Бала
кишиляр! Бу дейилиш дя тязя щоггады? Бир дя ки Эцлчющря ханым,
Хасайын шяри нийя дядян Нищадын йох, бизим цстцмцздя галсын?
(Башыны йелляйяряк) От кюкц цстя битяр, — дейибляр. 

Хавяр: Щи... Щи... Щяля чох шей олаъаг. Нищад гурдду. О
кимя неъя йанашдыьыны йахшы билир.

Хасай: О щеч зад билмир. Юмрцнц бада вериб. Ня юзцня эцн
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газаныб, ня дя нявяляриня...
Хавяр: Чох фяндэир адамды. Тахтасынын алтында Алащ билир,

няляр йатыр. Залым оьлу щеч олмаса Эцлчющряни нязяря алайды.
Эцлчющря: Щавайы йеря дядямя демяйибляр: “Закон

Нищад”, “Фяндэир Нищад...”
Гараикши: Бу йаша эялмишям, кцрякяниня Нищад кими при -

йом ишлядян эюрмямишям.
Балакиши: Дцз дейирсян, Гаракиши. Нищад бу йекялийя эенера -

лы биринъи раундда накаута уьратды. Ща... Ща... Ща...
Хасай: Уьрадыб, явязин дя алаъаг.
Хавяр: Неъя?
Гаракиши: Мянъя ону отуруб сойуг башла фикирляшмяк, эютцр-

гой елямяк лазымды.
Балакиши: Айя, узун-узады вахт итирмяк лазым дююр. Эцлчющ -

ря чох тядбирлиди. Дядясинин евиня бир лимонка атсын, бунунла да
иши битирсин. Хасайын да ъаны гуртарсын. Гапы, пянъяряляри сюкцлцб
даьылса да, галсын нявяляриня.

Хавяр: О дедийин лимонка щардады?
Гаракши: Ешитмямисиз, чобан истяся, тякядян пендир тутар?..

Аьакишидя ня аз, ня чох, цчц вар.
Эцлчющря: Дайанын... Дайанын. Дядямин евиня нийя мян

лимонка атмалыйам?
Балакиши: Яввяла, сяндян шцбщялянмяз. Сонрасы да сяндян

савайы, онун евиня бизлярдян ким эялиб эедир ки.
Эцлчющря: Онда бир чимдик дя зящяр тапыб эятирин.

Щамы бир-биринин цзцня бахыр.

Хасай (арвадына): Зящяр ким цчцндц?
Эцлчющря: Сянин цчцн. Сян юлсян, дцдцклярин — йяни Аьа,

Гара вя бала кишилярин голларына гандал вурдурмаг да асан олар.
Бу саат полися зянэ чалыб. Аьакишидя цч лимонка олдуьуну дейя -

рям, полися юзцнцз ъаваб верярсиз.

Гаракишийля Балакиши бир аьыздан — Саь ол сяни, Эцлчющря.

Эцлчющря телефон нюмрялярини йыьыр. Хасай ондан телефону
алыр.

Хасай: Мяним хатиримя, гурбан олум, елямя. Мян дя илишя -
рям. Онсуз да бу ишя юз хяръимиз чыхмайыб. Полис мясялядян
йерли-йатаглы щали олса, дялядцз дамьасы вуруб мяни атаъаглар
ичяри.

Эцлчющря: Беля горхарсан ща... Бяс кишилийин?
Гаракиши: Хасай, бц сяндя йохду.
Балакиши: Ня десян олар.
Эцлчющря (Балакишийля Гаракишийя): Тцпцрцм сизя дя, сизин

дцшцнъяляринизя дя. дурун вызгырдын бурдан.
Хавяр: Нейлясинляр?
Эцлчющря: Вызгыртсынлар!..

Гаракишийля Балакиши далын-далын отагдан чыхырлар. Эцлчющ -
ряйля Хавяр гящгящя чякирляр. Хасай да щандан-щана онлара
гошулуб эцлцр. О бирдян ъидди эюркям алыр.

Хасай: Атамын эору щаггы, дядянин башы хараб ды. О, ня ифа -
дялярди ишлядиб: инсани щиссляр, шяряфсиз ямялляр, идра кы корлар,
мянявиййаты бош антиподлар, ъямиййятя гямиш олан авантцрцст -
ляр... Эюрясян, дядян утанмыр нявяляриндян?

Эцлчющря: Сянин атан бяйям йахшыйды? Сян нейлядин ки, мян
нейляйям? 

Хасай: Дядян ганмыр ки, мян халама нийя эиришмишям? Зей -
няб гары демишкян: “Айынын мин ойну вар, бир армудун башын -
да”. Бах онун тифилляриндян ютрц. “Аьлайышын билмяйян, юлцсцн
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баззар дейиб чаьырар”. Дядян дя аьлайышын билмир.

Гябиристанлыг. Ясмайя ялиндя бир дястя эцл гя биристанлыгда -
дыр. Эцл дястясини яринин гябринин цстцня гойур. Баш дашынын то -
зуну алыр. Гамятини дцзялдир, о тяряф-бу тяряфя бахыр. Бир гядяр
аралыда башга гябрин кянарында яйляшян Нищады эюрцр. Нищад
Йасин охуйур, Ясмайя она йахынлашыр. Нищад Йасини гур тарыб
айаьа галхыр. Ясмайя она салам верир. Нищад саламы алыр.

Ясмайя: Гардаш, охудуьун Йасин киминчцндц билмирям,
гябри нурла долсун.

Нищад: Ханымымды... Сизинкилярля бащям.
Ясмайя: Истяйирям, рящмятлик ярим цчцн дя, вахтын варса,

бир Йасин охуйасан. Щесабы няди верярям.

ХВЫЫ бюлцм

Нищад: Ханым, мян пулла Йасин охумурам. Эялирям, бу
саат. Галды вахта, тягацддя олан адамам. Бир заман университет -
дя яряб дилиндян дярс демишям. Йасини дя онда юйрянмишям...
Рящмятлийин ады няди?

Ясмайя: Нуруш...

Нищад Йасин охуйур. Ясмайя дя бир аз аралыда отурур. Гурта -
ранда салават хятм еляйир... Айаьа галхыр. 

Нищад: Олмайа гязетдя Хасайын дярсини верян Ясмайя сиз -
сиз? 

Ясмайя: Щя... Эцлцмсцняряк. Эяряк йадыма салмайайдыз...
Ъошан щиссляр баш галдыранда, адам нейлядийини билмир. О за -
манкы сящвим инди дя мяня утанъ эятирир.

Пауза
Нищад: О юзц сизи вадар еляйиб... Сизи баша дцшцрям, ханым.

Доьма, аьбирчяк халасына гаршы еля кюнтюй щярякятини щеч ъцря
она баьышлайанмадым. Мян дя дюзмядим, Хасайа гязетдя ъа -
ваб вердим.

Ясмайя: Цохса сиз дя Нищадсыз?
Нищад: Щя, ханым, Нищадам.

Гадын астадан башыны булайараг эцлцр.

Ясмайя: Демяли, Хасайын гайынатасы, Эцлчющрянин дядяси
сизсиз.

Нищад: Бяли! Бизим бир-биримиз барядя эяряк ки, мялуматы -
мыз вар. 

Ясмайя: Ай Нищад, баьышлайын мяни, эялиб дейяъям. Гызын
елчилийя эялмишди мяня... Сизин цчцн... Щц... щц... щц...

Нищад: Ейй... Эеъянин бир аляминдя мяним дя йаныма эял -
мишдиляр. Хейли дцшдцляр цстцмя ки, ханым, сяни мяня алсын лар.
Эуйа мяня щюрмят еляйирляр. Мяни баьышлайын... Дедим, а бала,
юзцнцзя язиййят вермяйин, мяндя щеч зад йохду, бу йаш дан
сонра олмайаъаг да. Мян дя о ханым кимийям. 

Ясмай гяшш еляйир. Нищад гябирстанлыьы сейря далыр.

Нищад: Щяйат гярибяди... Эеъи-тези вар. Истясяк дя, истямясяк
дя щамымызын йери бурады. Эюр ня эцня галмышыг, ушаглар башымы -
за ойун ачырлар. 

Ясмайя: Ай пир олмуш, дцнйа беля гурулуб, беля дя, эедя -
ъяк. Эюрцн, ня дедим Хасайла Эцлчющряйя: — А бала, щай-ща -
йым эедиб, вай-вайым галыб. Эедин, юзцнцзя иш тапын... Хасай
алями чалхалады. Йцз ойундан чыхды. Эцлчющря дя она “зц” тут -
ду.
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Пауза
Нищад: Мяним башыма ачдыглары ойунлара, сиздян узаг, ит

ешится, гуйруг салар. Ахырда няйим варды, чырпышдырдылар... Нявя -
ляря эюря эцзяштя эетдим онлара.

Ясмайя: Бялкя гызын сизя дейя, бизи евляндирмякдя онларын
мягсяди няйди? Ямлак?

Нищад: Няйимиз варса, яля кечирмяк. Бизи гуру йурдда гой -
маг... Беш отаг сяндя, дюрдц дя мяндя. Ялавя дя олан-галаны,
йо ьурмадым йапмадым, щазыръа кюкя тапдым. Гырышмаллар эялиб
ачыг демядиляр, десяйдиляр, онлара йох, ушаглара эюря. Башладылар
мыз-мыз мызылдамаьа.

Ясмайя: Демяли, мян дя онлары дцз баша дцшмцшям. Йох
демяйимя мяяттял галдым. Еля бил шяриким ийдиляр. Башладылар цс -
тцмя щюрцлдямяйя. (Сясиня ара веряряк) Гязет ящвалатындан
сонра аьлыма беля бир фикир эялиб.

Нищад: Ня фикир?
Пауза

Ясмайя: Билирсиз ки, щяр ил ушаг евляриндян ня гядяр йенийет -
мя, эянъ худащафизляшир. Онларла марагланан йохду. Рящмят -
ликдян галанларла юзцмя бир отаглы мянзил эютцряъям. Сонра беш
отаглы мянзили сатыб бир нечя тяк отаглы мянзил алаъам. Эедяъям,
кимсясизляр евиня. Йашы чатмыш севишянлярин кябинлярини кясдиря -
ъям, сонра евлярин ачарларыны веряъям онлара. Йашайыб хошбяхт
олсунлар. Неъя бахырсыз бу ишя?

Нищад фикря эедир. Щандан-щана цзцндя тябяссцм йараныр.

Нищад: Аьыллы ишди. Мян сизин фикринизи дястякляйирям. Дюрд
отаг да мяним вар... Эял щяр икисини сатаг. Икиси бир йердя олаъаг
доггуз отаг. Бириндя икимиз йашайаг. Бу шяртля ки, кябин кясди -
ряк. Щям бир-биримизя щяйан олаг, щям дя щансымыз тез дцнйа -
мызы дяйишся, обириня галар. Нотариусда да бир сяняд тясдиг елят -

дирярик: “Галан дашынан вя дашынмаз ямлакымыз ушаг евиндя бю -
йцйцб ярсяйя чатан, аиля гуран кимсясизляря верилсин”. Буна ня
дейирсиз? 

Ясмайя: Киши сюзцня ня дейяъям, ай Нищад.

Кадр дяйишир. Нищадла Ясмайя гябирстанлыгдан гайыдырлар.
Гоъаларын щярякяти иътимаиййят арасында мараг доьурур. 

Телевизийада тяшкил олунан топланыша алимляр, йазычылар, шаир -
ляр, иш адамлары, садя адамлар, Ясмайя, Нищад, Хасай вя Эцл -
чющря дявят олунурлар. Апарыъы цряк йаньысыйла сюзя башлайыр.

Апарыъы: Щюрмятли тамашачылар! Бу бир щягигятдир ки, ушагла -
рымызын эяляъяйи биздян асылыдыр. Ушаглар йохса, эяляъяйимиз дя
йохдур. Мян бязяксиз-дцзяксиз, ясасландырмасыз-филансыз бирба -
ша мятлябя кечирям. Республикамызда бир нечя кимсясиз ушаг
еви фяалиййят эюстярир. Мцяййян дювр цчцн дювлят онлары щимайя
еляйир, онлара тящсил верир, сящщятлярийля марагланыр... Бюйцйцб
йаша доландан сонра онлардан хябяримиз олмур. Доьма йурдла -
рыйла худащафизляширляр. Щара эедяъяклярини билмирляр. Йатагхана
йох, ялавя сыьынаъаглары йох, иш йох... Йох... Йох... Бяс бу
эянъляр нейлямялидирляр? Юзляри дя билмядян ъинайяткара чеври -
лирляр. Гара кабус онлары аьушуна алыр. Бунунла да биз онларын
талеляри иля ойнамыш олуруг. Ахы бу ушаглар бизимдир... Тез-тез
“Халг”, “Миллят” дейя щайгырырыг. Юзцмцзц хейирхащ, щуманист
адамлар кими эюстярмяйя чалышырыг. Бяр-бязякли сюзлярля нитгими -
зи долдуруруг. Сюз о заман сюз олур ки, о, йахшы ямяля чеврилсин.
Она эюря дя истярдим, дявят олунмуш шяхсляр юз дцшцнъялярини
ифадя елясинляр...

Пауза
Севда Кялянтярли: Мян мцяллимяйям. Бу мясяля щямишя

мяни дцшцндцрцб. Олдугъа актуалдыр. Щяр бир фярд ъямиййятин
бир цзвцдцр. Халгын эцзяраны да нисбятян йахшыдыр. Ялбяття, тяк-
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тяк даща бюйцк имканлылары щяля демирям. Щеч кяси тянгид еля -
мяк дя истямирям. Тякъя хейирхащлыьымыз, севэимиз, мящяббя -
тимиз эярякди. Щяр ики йцз адам йыьылыб бир аиля цчцн мянзил тяш -
кил еляся, мянъя, галдырылан проблем артыгламасыйла щялл олунар.
Буна истяк, инсани мясулиййят, цряк йананлыг лазымды. 

Фазил Хялилов: Бяннайам. Ханым цряйимъя данышды. Дцшцн -
дцклярими деди. Юлкядя эцълц тикинти эедир, чохмяртябяли евляр
тикилир. Ола билмяз ки, иш адамлары тикдикляри щяр бинадан ики-цч
мянзил айырыб кимсясиз ушаглардан ярсяйя чатан аиля гуранлара
версинляр? Йахуд дювлят йатагхана инша етдириб кимсясизляря
пайласын? Иш шяраити йаратсын?.. Онлар да ишлясинляр, юзляри цчцн
мянзилляр алсынлар? Кючцб эедяндя галдыглары отаьы архаларынъа
эялян ъцтлцйя версинляр?.. Ня гядяр ки, кимсясизляря гуъаг ач -
мамышыг, мярщямятимизи, гайьымызы онлардан ясирэяйирик, эяля -
ъякдя онлардан да щеч ня уммаьа щаггымыз йохду. Умсаг да,
хейри олмайаъаг. Яксиня, о эянъляр бизя нифрят еляйяъякляр.

Апарыъы: Мян иш адамларыны ешитмяк истярдим.
Пауза

Гязянфяр Фяряъов: Иш адамлары кимсясизляря ев верилмясини
юзбашына щялл еляйянмязляр. Она йухарыдан гол гойулмалыды.
Башга сюзля, йухары деся... 

Апарыъы: Сиз бина инша елятдириб истядийиниз гиймятя сатырсыз.
Хейриййячилийя эяляндя... Ахы обйект сизинди.

Гязянфяр Фяряъов: Бяли!
Апарыъы: Фяряъов, сизя кимся эюстяриш вермялиди ки, ъибинизин

пулундан, йахуд мянзилиниздян бир отаг фягир-фцгярайа верин вя
йа вермяйин?

Гязянфяр Фяряъов: Ханым, дярд бирди-икиди еля билирсиз? Биз
верэи веририк. Дейин, данышын, бизи верэидян азад елясинляр...
Ялбяття, верэидян азад олсаг, о башга мясяля. Йер алмаьа иъазя,
лайищя мясяляси чятин. Материалын гиймяти чыхыб даь башына.
Ямяк щаггы онлардан бетяр. Инди дейирсиз, кимсясизляря йардым

еляйяк? Бяс бизя ким ял тутаъаг? Бизя кимляр  хейриййячилик еля -
йяъяк? 

Пауза
Апарыъы (рихшянтля): Айдынды, яйляшин, Гязянфяр бяй! Дейир -

сиз, сизи верэидян азад елятдиряк? Ня вар, ня вар, кимсясизляря бир
отаг айыраъагсыз? Сорушурам: верэидян азад олсаныз, онда сиз ня
гядяр газанарсыз?  Тяфяккцрцнцз вар, щейф ки, башга сямтя ишл я -
йир (апарыъы цзцнц зала тутур). Шаир вя йазычыларымызы ешитсяк, пис
олмаз.

Сейфулла Сейфуллайев: Мян мцзакиряйя гядяр проблемдян
хябярсиз ийдим. Мягсяд бурда мяня айдын олду. Эяряк сющбя -
тин бу тядбирдя нядян эедяъяйини йазычы вя шаирляря яввялъядян
сыздырайдыз. Онда биз фикирляшярдик ки, бу мцзакирянин бизя дяхли
вар, йа йохду? Йахуд биз верилишя эяляк, йа эялмяйяк? Бизим
юзцмцзцн ня пулумуз вар, ня евимиз. Йалварырам сизя бизи мя -
мурларла, олигархларла цз-цзя гоймайын, ханым.

Пауза
Нечя иллярди гызыл кими вахтымызы айырыб, эеъямизи-эцндцзц -

мцзя гатыб галаг-галаг китаблар йазырыг. Охуъуларымызын эюзляри
йолдады. Бюйцк интизар ичярисиндя щядсиз щяйяъанла бизим ясяр -
ляримизи эюзляйирляр. Имканымыз олса, онлары чап елятдирярик. Тяк -
рар еляйирям, бизи долашыг мясяляляря гатмайын. 

Апарыъы: Щюрмятли йазычы! Йазарлар тарихян чох олуб. Онлар -
дан тарихдя анъаг гцдрятлиляри галыб. Щяр йазар йох... Бюйцк
фяхрля дейирям вя ифтихар щисси кечирирям ки, тарихдя бизим эцълц
иде йа сащиби олан мцтяфяккир йазычыларымыз, сюз дцщаларымыз
олуб. Инди дя вар. Сабащ да олаъаг. Онлар ичярисиндя йашадыьы ъя -
миййяти, нечя-нечя нясилляри ардынъа чякиб апара билибляр. Бе ля -
ляринин гаршысында баш яйирик. Инди биз сизи бура еля-беля чаьырма -
мышыг, мцзакиряйя гошулманызы истярдик.

Сейфулла Сейфуллайев: Сиз ара гарышдырысыз, ханым. Бизим айа -
ьымызын алтыны газырсыз. Бу эцн вердийимиз дцшцнцлмямиш, йерсиз
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идейайа эюря сабащ бизи йухары чаьырыб атамызы йандырарлар. 
Апарыъы: Чох тяяссцф. Биз дя шяхсян сизин уйдурмаларыныза

аз вахт итирмямишик (кинайяйля). Яйляшин, Сейфулла Сейфуллайев. 
Пауза

Бялкя зийалыларымыз адындан профессор Мещмандар Мещман -
дарович, сизи ешидяк.

Мещмандар Мещмандаров: Телевизийа чох бюйцк вя нц -
фузлу аудиторийады. Эяряк бура эялмяздян йцз юлчцб, бир бичяй -
диз. Инди шарпдан-шурпдан мясяляни атмысыз ортайа. Мцщцм мя -
сяляйля баьлы тяклиф верин дейирсиз. Биз зийалыйыг. Бизя вахт лазым -
ды, дцшцняк. Юзцмцзц ишя салмайаг. Тяклифим няди? Топлантыны
сахлайаг башга вахта. Эедяк отуруб-дуруб йахшы-йахшы фикирля -
шяк. Папаьымызы гаршымыза гойаг, няйи дейя билярик, няйи дейян -
мярик, гятиляшдиряк. Сонра данышаг.

Апарыъы: Данышмаг, фикир сюйлямяк цчцн отуруб-дурмаг ла -
зым дейил, профессор. Мян анламадым, данышмаьа ъясарятиниз
чатмыр, йохса савадыныз?

Мещмандар Мещмандаров: Сизин дилиниз зящярди, ханым.
Апарыъы: Бу топланыша ики мараглы адам дявят елямишик. Истяр -

дик, онлары ешидяк. Онларын щяр икисинин сяксяндян артыг йашы вар.
Саф ягидя, тямиз виъдан сащибидиляр. Бунлар кимлярдиляр? Шцкцрлц
Ясмайя Гцдрят гызы вя Цмидли Нищад Щилал оьлу. Бу адамлар
юзляри данышмаг истямирляр. Иш эюрмяйян адамлар данышырлар. Хе -
йирхащлыг цчцн йеткин яхлаг, зянэин мянявиййат лазымды. Онла -
рын бирликдя доггуз отаглы ики мянзилляри вар. Бунлар юз мянзил -
лярини сатыб айры-айрылыгда доггуз мянзил алыблар. Щазырда бириндя
юзляри йашайыр, сяккизинин ачарыны ися кимсясиз ушаг евинин йеткин
ъцтлцклярини евляндириб онлара верибляр. Башга сюзля, сяккиз аиля -
ни, он алты кимсясиз йенийетмяни евля тямин еляйибляр. Бунлар аз -
мыш кими натариусла мцгавиля баьлайыблар ки, дцнйаларыны дяйи -
шяндян сонра да бир отаглы мянзиллярини, аьыр-йцнэцллярини  ким -
сясиз эянълярдян аиля гуранлара версинляр. Бу гоъалар башга ъцр

дя щярякят еляйя билярдиляр. Шяхсян мян бу мцдрцк инсанла рын
гаршысында баш яйирям. Халгына, вятяниня хидмят елямяйян иш
адамы да, йазычы да, елм нцмайяндяси дя белиндя аьыр йцк дашы -
йан дявяйя бянзяйир.

Хасай Нищадла Ясмайяйя чяп-чяп бахыр, ясябиляшир. Буну
онлар да щисс еляйирляр. Хасай айаьа галхыр. Данышмаг цчцн иъа -
зя истяйир. Апарыъы сюзц Хасай Ялляш оьлу Мыхыйевя верир.

Хасай: Шяхсян мян Ясмайя гарыйла Нищад гоъанын щярякят -
лярини писляйирям. Биринъиси, онлар яхлаг нормаларыны позублар. Бу
йашда арвада яр, кишийя арвад алмаг ня демякди? Бу адамлар
Аллащын ирадясинин ялейщиня эедибляр (Верилиш иштиракчылары ара -
сында хысын-хысын дцшцр. Щамы Хасайа гулаг кясилир. О, сюзцня
давам еляйир). Икинъиси, Аллащ юзц о йенийетмяляри кимсясиз еля -
йиб. Бурдакылардан щеч ким йох. Гурбан олдуьум беля мясля щят
билиб. Лазым билсяйди, о кимсясизляря... 

Апарыъы: Гурбан олдуьум вериб дя.
Хасай: Сюзцмц кясмя, ханым.
Апарыъы: Буйурун, Хасай Ялляш оьлу Мыхыйев!.. 
Хасай: Бяйям, онун ялиндя бу чятин ишди? Ясмайяйля Нищад

фанатикдиляр. Онлар юзлярини халга йахшы эюстярмяк цчцн бу яъаиб
йола ял атыблар (Адамлар эцлмякдян уьунурлар. Апарыъы чох чя -
тинликля адамлары сакитляшдирир. Хасай дяриндян няфяс алараг сю -
зцня давам еляйир), О евляр эери гайтарылмалыды. Ясмайяйля
Нищад нейлядиклярини билмирляр. Ай ъамаат, онларын щяр биринин
йашлары сяксяни кечиб. Бу йашда евлянян адамларын аьыллары вар -
мы? Кимди онлара кябин кясян? Цчцнъцсц, онларын бу щярякятля -
ри милли менталитетя зидди. 

Пауза
Мян кябин кясяни мящкямяйя веряъям. Яши, Аллащ елямя -

син, онлардан дцнйайа ушаг эялся, о, нормал олаъагмы? Бунлар
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юляндян сонра онларын ушаьыны ким сахлайаъаг? Инди юзцнцз де -
йин.

Адамлар щейрятля Хасайа бахырлар. О, яйляшир.

Фазил Хялилов: Юл йериндя, алчаг! Гязетдяки мягаляляри дя
охумушам. 

Севда Кялянтярли: Хасай кими сарсаг бу мяълися щардан эя -
либ? Чаьырын полиси, эялиб апарсын ону. 

Апарыъы: Ганса, дейилянляр она кифайят еляр.

Хасай йериндян галхыр.
Хасай: Мяним цчцн бу йашадыьым щяйатла тцрмядя фярг йох -

ду. Биръя шейи нязяринизя чатдырым ки, Ясмайяйля Нищад хяйа -
няткардылар. Юзц дя тяк гощум-ягрябаларына йох, Аллаща... Мян
дейярдим, онларын даща йашамаьа щаглары йохду. Эянъляри поза -
ъаглар.

Пауза
Ясмайя: Саь ол сяни, Хасай... О ня быьды гоймусан яя, гу -

румсаг.
Хасай: Няди? Ня олуб мяним быьыма? Йохса, щеч вахт быь

эюрмямисян?
Ясмайя: Эюрмцшям, белянчийини йох.
Хасай: Мяним быьыма шябядя гошма. Бир дя сон хябярдарлыг

еляйирям, мяним быьыма саташсан, ахыры йахшы гуртармайаъаг.
Ясмайя: Тцпцрцм быьына.

Зал гящ-гящя чякир.

Нищад: Юзэя ъибиндя эюзц оланын агибяти беля олар, Хасай!..
Сейфулла Сейфуллайев: Мян йцзя-йцз Хасайын тяряфиндяйям.

Аталар мясялиди: “Яввял мясъидин ичи, сонра чюлц”. Хейирхащлы -
ьын да щядди вар. Там яминликля дейирям: Ясмайяйля Нищад бу

ямяллярийля телевизорда вид эюстярмяк истяйибляр. Бу йашда бу
адамлара сюз тапанмырам демяйя...

Пауза
Мещмандар Мещмандаров: Мян чох ешитмишдим, бязи

адамларын йашлананда аьылдан гачмаларыны. Доьрусу, бу йаша
эялмишям, беля шей эюрмямишям. Ясмайяйля Нищад тяяссцф ки,
еляляриндянди... Бу йашда ялиндякиляри вер, эюзлярини дюйя-дюйя
гал. Юзцнцз дя билмяйин ня вахт юляъяйинизи.

Йарамазов: Мян дя Хасайын дедикляриня шярикям. Хасайын
халасыйла гайнатасы чох бивеъ щярякят еляйибляр. Мяним щюрмят -
ли Хасайа да, онун гощумларына да йазыьым эялир. Аллащ гощум -
ларына аьыл, сяня сябр версин, Хасай. 

Аьакиши: Мян яввялдян бу мясялядян щалыйам. (Цзцнц
Нищадла Ясмайяйя тутараг) Хасайла Эцлчющря сизи евляндирмяк
истяйирдиляр дя. Сиз дцз адамларыйдызса, ел адятийля, гощум-ягря -
банын хейир-дуасыйла нийя аиля гурмадыз? Бу мярякяни йаратма -
ьа ещтийаъ вардымы?

Ясмайя (Нищада): Бу кимди?
Нищад: Хасайын араг досту.
Балакиши: Аьакишинин суалы чох дцшцндцрцъцдц. Нищадла Яс -

майянин бир айаглары бурда, бир айаглары эорда. Бу гоъа ъцтлцк
эянъляри позурлар. Эяряк бунлар позуъу щярякятя йол вермяйяй -
диляр... Мянъя, щяля дя эеъ дююр. 

Гаракиши йериндя гуръаланыр. Башыны йелляйир. Ялини галдырыб
сюз алыр.

Гаракиши: Аллащ бундан бетяриндян сахласын. 
Пауза

Аьсаггал, аьбирчяк бу йолу сечирся, бейни ган эянъляр кими
оьурлуг эюрцшцрлярся, валлащ-биллащ дцнйанын ахыры чатыб.

Фазил Хялилов: Инъимяйин онлардан. Нищад мцяллим, Ясмайя
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ханым! Йетим кимя тяпик атар, чюряк веряня. 
Севда Кялянтярли: Атамыз Нищад мцяллим, анамыз Ясмайя

ханым! Гаршынызда диз чюкцрцк. Бунлар алкашдылар. Бцтцн шящяр
бу эядалардан данышыр. Эядалардан ня умасыз?! Онлардан анализ
эютцртдцрцб ганларыны йохлатдырмаг лазымды. 

Эцлчющря (истещзайла): Атамла Ясмайя анамы тябрик еляйи -
рям, гоша гарысынлар.

Ясмайяйля Нищад башларыны булайырлар. Хасай залы ити аддым -
ларла тярк еляйир. Эцлчющря дя онун ардынъа. Адамлар онларын
архасынъа фит чалырлар.

Апарыъы: Биз проблеми ачыб эюстярдик. Галмагаллы кечян бу
мцзакиря бизя чох шей верди, ъянаблар. Эялян эюрцшлярядяк!

Щамы айаьа галхыр. Адамлар Нищадла, Ясмайяйля гуъаглашыб
юпцшцрляр. Сонра йаваш-йаваш залы тярк едирляр. Ишыг сюнцр.
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648 649

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



650 651

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



652 653

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



654 655

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



656 657

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



658 659

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



660 661

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



662 663

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



664 665

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



666 667

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



668 669

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



700 701

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



338 338

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



339 339

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



340 340

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



341 341

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



342 342

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



343 343

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



344 344

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



345 345

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



346 346

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



347 347

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



348 348

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



349 349

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



350 350

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



351 351

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



352 352

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



353 353

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



354 354

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



355 355

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



356 356

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



357 357

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



358 358

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



359 359

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



360 360

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



361 361

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



362 362

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



363 363

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр


