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Эюркямли насир вя драматург Аьарящимин бу ъилдиндя кино с -
сенариляр вя “Кабус” киносериалы верилмишдир. Киноссенарилярдя
цряйи халг, миллят, вятян цчцн дюйцнян, щяйатыны инсанларын рифа -
щы наминя рискляря атан образларла йанашы бир груп адамларын ня -
йин бащасына олур-олсун истякляриня чатмаг ъящдляри, ъямиййятдя
эцлцш доьураъаг надцрцст аддымлары шярщ олунур. 

“Кабус” киносериалында ися кимсясизляр еви, тярбийячи-мцял -
лим ады дашыйан ляйагятсиз адамларын щярякятляри, ъямиййятин бир
груп цзвляринин кимсясизляря икращ щисси доьураъаг мцнасибятля -
ри, башга сюзля, халгын мяняви дяйярляр системинин деградасийа -
сыны тяшкил едянляр тянгид атяшиня тутулур.

БГУ 2015

Ала гарьа 
(“Эцл балалар” щекайяляр силсилясинин мотивляри 

ясасында ики щиссяли киносериал)

Иштирак едирляр:

Эцлэяз — гайынана
Минаря — гызы
Эцларя — гызы
Тяраня — гызы 
Ситаря — гызы
Симаря — гызы
Нищад — кцрякяни
Мяти — кцрякяни
Мювсцм — кцрякяни
Мириш — кцрякяни
Мусик — кцрякяни 
Ятрабя — гуда
Сядяф — гуда
Щяким — эинеколог
Щяким —  ъярращ
Тибб баъысы —  доьум евиндян
Тибб баъысы — травмотолоэийа шюбясиндян
Киши — мцстянтиг
Уъабой полис
Эюдяряк полис
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Ы щисся

Камеранын екранында: Йени ил эеъяси. Йениъя тямир олунмуш
цчотаглы мянзил. Кялля диварын йанында шкаф. Шкафын ортасында те -
левизор. Пянъяря иля цзбяцз диварын дибиндя диван гойулуб. Ди -
вардан асылмыш чак-чукла ишляйян саат, бир дя Нищадла Минарянин
гоша чякилмиш шякилляри. Нищад телевизору, Минаря сцфряни ачыр.
Саат он биря ишляйир. Минаря шамлары йандырыр. Йемяк-ичмяйи сцф -
ряйя дцзцр. Яр-арвад стуллары чякиб цз-цзя, эюз-эюзя яйляширляр.
Нищад гядящляря гырмызы шяраб сцзцр. Сонра телевизорун сясини
алыр. Яр-арвад йейиб-ичирляр. Гядящляри эютцрцрляр. 

Нищад: Аллаща йалварырам ки, бу тязя мянзил бизя пешманчы -
лыг эятирмясин. Иншаллащ, эятирмяз дя. Бу эцн тойумузун бир
щяфтяси тамам олур. Ичяк, язизим, хошбяхтлийимизин шяряфиня.

— Ичяк... Анъаг мян о сюз....
— Баша дцшмядим.
— Аз ичяъям... Илк дяфяди.
— Горхма... Бизи эюрян йохду. Неъя дейярляр, ев бизим, сирр

бизим.
— Мян кимсядян горхмурам. Горхдуьум юзцмям.
— Щя... Яла!
— Бяс няди?

Эцлцшцрляр. Шяраблары ичирляр. Ишыглар сюнцр. Нищад 
ясябиля шир.

— Байрам эеъяси дя ишыг сюндцрярлярми? Инди эял ганын
гаралмасын.

— Йягин щардаса, хятдя гяза баш вериб. Гясдян ишыьы ким

сюндцряр ки? Юзц дя Йени Ил байрамында. Билирляр ки, щамы сцфря
башындады. Йейир, ичир.

— Бу саат ишыг ишчиляри кефдядиляр. Йандырмаьа ким эяляъяк
ки? Аьлы олан вурандан сонра трансформатора йахын эедяр? 

— Дейирсян эетмязляр?
— Эедяр, анъаг башы хараблар. Бир дя арвадындан аъыг еляйян

кишиляр, йахуд кишиси иля далашан арвадлар.

Эцлцшцрляр.

— Гясдян гяза йаратмазлар... Бу эеъяни шам ишыьында кечи -
рярик... Романтик эеъя... Цз-цзя, эюз-эюзя. Неъяди сянинчцн?

— Яла!

Нищад шам ишыьында гядящляри долдурур. О, гядящини арвады -
нын гядящиня вурур.

— Яши, рядд олсун щамысы. Биз инди щяйатымызын ян эюзял ан -
ларыны йашайырыг. Инсан хошбяхтлийини ялдя еляйяндя бязян башы
гарышыр. Кечирдийи эюзял анлары дяйярляндирмир. Сян демиш, доь -
рудан да романтик анлар. Сян тяк эюзял. 

— Бясди, бясди, эюзя эялярик... Тярифлянян шейин ичярисиндян
щямишя гурд чыхар.

— Гурдсуз мейвя дя йахшы олмур.

Нищад арвадыны гяфлятян гамарлайыб юпцр. Минаря чабалайа -
раг яринин ялиндян чыхыр. 

— Дялисян? Неъя эялди, еля шей олар?
— Мяни сян дяли елямисян, Минаря. Беля эется, чятин ки аьыл -

ланам. 
— Аьылланарсан... Чох данышма, йедик-ичдик. Бекар галыб
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нейняйяъюк? Сабащ тез галхмалыйыг. 
— Нийя?
— Эяряк щава ишыглананда гайынанама телефон ачам.
— О тездянлийя? Гача-гачды?
— Щя... билсин ки, йатыб эцнортайа галан эялинлярдян дююрям.

Минаря стулдан галхыр. Йатаьы ачыр. Эцлцр.

— Бизим мящяллядя Зейняб гары варды. О, тез-тез дейярди:
“Мяни ора-бура чякиб долашдырмайын, сюзцнцзцн Мяммядвяли -
сини дейин”. Кишинин ады мясяля чеврилдийиндян о да гярязляниб
эедир гарынын цстцня давайа. Гары да гарыйды, ща. Сюзц эюйдя ту -
тарды. Алыб Мяммядвялинин абрыны, гайтарыб эери. Киши сцрцб га -
рынын цстцня эетмясяйди, бялкя дя чохдан йаддан чыхарды. Диля-
дишя дцшмязди. Инди бцтцн Ширванда Мяммядвяли дябдяди...

Нищады эцлмяк тутур. Юзцнц сахлайанмайыб чечийир, ичдийи
мейвя ширясини пцскцрцр, юзцнцн дя, арвадынын да цст-башыны исла -
дыр. Минаря дясмал эятирир, яринин дя, юзцнцн дя цст-башыны тя -
мизляйир. Нищад ону гуъагламаг истяйир. Минаря эери чякилир.

— Тялясмя... Тялясик иш...
— Бя ня вахт?
— Юзцм ишаря веряъям.

Яр-арвад сойунуб йатагларына эирирляр. Эюзляриня йуху эе -
дяр-эетмяз гапы дюйцлцр. Минаря щювлнак галхыб ярини сиркяляйя-
сиркяля чаьырыр:

— Нищад, ай Нищад, ешитмирсян? Гапы дюйцлцр, дур эюр, ким -
ди эялян?

Нищад ойаныр. Алт палтарында эедиб гапыны ачыр. Ики полис ичяри
сохулур. Бири уъабой, икинъиси эюдяряк. Онлар Нищады гамар -
лайырлар. Щяряси бир голундан тутуб бурурлар. Сонра голларыны
архадан гандаллайыб евдян чыхарырлар. Нищад гышгырыр:

— Ахы сиз кимсиз? Мяни щара апарырсыз? Мян нейлямишям,
эцнащым няди? Ай ъамаат, кюмяйя эялин. Полислярин беля ганун -
суз щярякят елямяйя ихтийарлары йохду.

Минаря аьлайыр.

— Бу саат анама нейлядийинизи чатдыраъам. Эюрярсиз, эялиб
сизя неъя от йолдурар. Бизи евимиздян дидярэин салырсыз?

Эюдяряк полис: Анан кимди, ааз? Чаьырарсан, эяляр, эюряр -
сян она ня диван тутуруг. Зейняб гары демишкян “Ганун щяр
шейдян йцксякдя дайаныр”. Эяляр, эюряр...

Нищад: Яввяла, сиз Зейняб гарынын адыны тутмайын. Икинъиси
дя, сиз мяним гайынанамла баъармазсыз.

Уъабой полис: Тяхрибат тюрятмисян, инди дя бизя щядя-горху
эялирсян? Сян юл дяййус, дярини боьазындан чыхараъам.

— Бахарыг.
— Кимя архаланырсан?
— Гайынанама.
— Яъяб кишисян.
Минаря: О ня сюздц, яя, дейирсян? Онун кишилийини мян били -

рям. Сян ня ганырсан? Юзцнцз дя бурда чярянлямяйин, лотулуг
елямяйин. Лоту-потулуьа галса...

Эюдяряк полис (синясини габардараг): Юзцнц йыьышдыр. Биз
дювлят адамларыйыг. Чырты-пырты шяхсляр дююрцк... Дювлят адамыны
тящгиря эюря ъинайят мяъяллясиндя ямялли-башлы маддя вар. Тящ -
гир еляйяня иш дцшцр.
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Нищад сойугдан тир-тир ясир.

Нищад (арвадына): Сян дайан, диллянмя, бунлардан ня десян
чыхар.

Минаря: Мян ня дедим ки. Бяйям чярянлямяк, лоту-поту
сюзляри писди? Пис олсайды, анам эцндя йцз дяфя бизя демязди.

Уъабой полис: Бярякаллащ анана. Юзцнцз дя гышгырмайын.
Сакинляри наращат елямяйин. Ъинайят Мяъяллясиндя она да мад -
дя нязярдя тутулуб. 

Нищад: Йалварырам сизя, щеч олмаса, йерини дейин, эюрцм
мяни щара апарырсыз?

Эюдяряк полис: Шюбяйя.

Минаря гышгырыр. Бинанын сакинляри йербяйердян сяся чыхырлар.
Щамы мянзяряни кянардан сейр едир. Бир киши полисляря йахынла -
шыр.

Киши: Ня щадися баш вериб?
Уъабой полис: Ъинайят тюрядиб.
Нищад (арвадына): Анана телефон ач. Илан улдуз эюрмяся,

юлмяз.
Эюдяряк полис: Ня юлцм-юлцм салмысан? Адам да юлдцрмц -

сян? Сяндян ня десян чыхар. Бу ня баш-эюздц яя, годуг?

Нищад ялдян чыхмаьа чалышыр. Эюдяряк полис онун гарнына
зярбяляр ендирир. Нищад ики гат олур. Далдан бир-ики тяпик дя Ни -
щада чалыр. Нищад гышгырыр. 

Нищад: Ай ана, йыртылды. Юлдцм... Минаря, чятин ки, мяндян
киши чыха. Шащидсян... Эюр нейняйирсян?

Уъабой полис дя Нищады вурмаг истяйир. Оьлан горхур, сясини

кясир. Полислярля эедир. Онларын архасынъа эедян Минаря яввял
анасы Эцлэязя, сонра да гайынанасы Ятрабяйя телефон ачыр. Вя -
зиййяти данышыр. Полисляр шюбяйя чатырлар. 

Уъабой полис: Трансформатору партлатмагда ниййятин ня иди?
Нищад: Ня трансформатор?
Эюдяряк полис: Сифариши кимдян алмышдын?
Нищад: Ня сифариш?
Минаря: Нищада шяр йахырсыз? Бющтан атырсыз?

Эцлэязля Ятрабя юзлярини щювлнак ичяри салырлар. Эцлэязля
Ятрабя Нищаддан сорушурлар.

Ятрабя (оьлуна): Бу, ня ойунду? 
Эцлэяз: Ня трансформатор?
Нищад: Ойуну полисляр дцзялдибляр. Мян трансформатор-зад

эюрмямишям. Йерини дя билмирям. Бу ахшам Минаряйля олму -
шам.

Уъабой полис: Кимля олдуьунун бизя дяхли йохду (Уъабой
полис эюдяряк полися эюстяриш верир). Дяййусу сал камерайа,
ахшам онунла данышарыг.

Ятрабя ясябиляшир.

Ятрабя: Ня данышаъагсан, яя, эиъбясяр?
Эюдяряк полис: Сяни дя онун йанына эюндярярик.

Эюдяряк полис Нищады камерайа апарыр.

Минаря: Полислярин данышдыглары йаланды. Шярди. Нищад сящяря
гядяр мянимля олуб. Йатмамышыг. Ойнашмышыг.
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Эцлэяз гызына чяпяки бахыб эюз аьардыр.

Эцлэяз: Точны?
Минаря: Точны, ана. Мяним Нищадымы шярляйирляр.

Эцлэяз бу дяфя полислярин цзцня щейрятля бахыр. Эюдяряк по -
лис Эцлэязин ял-голуну ишя сала биляъяйини дцшцнцр. О, эери чяки -
лир. Кабинетдян чыхыр. Эцлэяз уъабой полися тяряф дюнцр.

Уъабой полис: Тяхрибат тюрядиб. Бу эцн трансформатор партла -
дыб, йягин сабащ да метрону эюйя совурар. О бириси эцн Аллащ би -
лир, нейняйяъяк? Щяля биз юйряняъяйик, эюряк бейнялхалг террор -
ла, “Щизбуллащ”ла, “Ял-Гаидя”йля ялагяляри вар, йохду? Факт бу -
дур ки, тяхрибат тюрядиб.

Эцлэяз: Башын хараб олуб дейясян? Ня “Щизбуллащ”, ня Ял-
Гаидя. Аьзы башына данышма. Нищадда о кишилик щардады?

Уъабой полис: Сакинляри бу байрам ахшамында ишыьа щясрят
гойан адамдан ня десян чыхар. Бу ахшам шящярдя щеч ким теле -
визора баханмайыб. Арвадым эюзцмц чыхарырды. Юзц дя евдян
чыханда тапшырды ки, ъинайяткар тапылыб ъязаландырылмалыдыр. Ону
юзбашына бурахмаг олмаз... Няйя дейирсиз анд ичим...

Эцлэяз гяфлятян гышгырыр.

Эцлэяз: Оду. Юзцдц ки вар. Бу ахшам мяня далдан ъуман
полисди. Айя, дяййус, анан йашда адамам, сяня нейлямишдим?
Бинанын эиряъяйиндя мяни нийя йыьышдырдын? Орама-бурама нийя
ял атырдын? Апардыьын чантамы гайтар. Ичиндяки брилйант комплект -
ляри нейлядин? Сиздян шикайят елямяйим дейя аьзыма даш бас -
маг цчцн ахшам кцрякяними йатаьындан бура эятирмисиз? Сиздян
ял чякянин атасына лянят. Бу саат телевизийа студийаларына телефон
ачаъам. Гой эялиб чяксинляр, эюстярсинляр сизин сифятинизи ъама а -

та. Юзцм дя мятбуат конфрансы кечиряъям. Эюрсцнляр, мяня не -
ъя щцъум елямисиз? Намуслу полисляр дя билярляр ки, араларында
сизин кими дяййуслар да вар. Дарыхмайын, бу саат.

Эцлэяз телефонун нюмрялярини йыьыр. Дцймяни басыр. Данышыг
алынмыр. 

Эцлэяз: Зящрмар контур да гуртарыб. Ейби йохду, инди чыхыб
аларам...

Уъабой полис: Ханым, мяни киминляся дяйишик салырсан?
Йохса, мяни шярляйирсян? Кцрякянин хулиганлыг еляйиб. Ъинайя -
тини бойнуна алмалыды. О йан-бу йан йохду.

Эцлэяз: Байаг дейирдин тяхрибатчыды. Инди дя дейирсян, хули -
ганлыг еляйиб. Дейясян, тяхрибатла, террорла хулиганлыьы айыран -
мырсан. Тяхрибатчы, террорчу групларын адларыны щардан юйрянми -
сян?

Уъабой полис: Радио, телевизор эцндя бар-бар баьырмыр? 
Минаря: Ня щяйасыз адамсыз?

Эцлэяз Ятрабяйя тяряф дюнцр вя она эюз вурур. 

Эцлэяз: Шащидсян дя. Мяня далдан ъуман буйду, йохса, о
эюдяряк?

Ятрабя: Эюдяряк.
Эцлэяз (уъабой полися): О, эюдяряк полиси щара гачырдын?

Ону арадан нийя чыхардын?
Уъабой полис: Гачырмамышам. Гоншу отагдады, инди эяляр. 
Ятрабя: Адларынызы да полис гойубсуз. Эюрцн, няйля мяшьул -

суз? Инди киши дя ешидиб эяляъяк. Сиздян ял чякян дююрцк. 
Минаря (анасыйла гайынанасына): Щяля сиз билмяйян чох

шейляр вар. Ачаъам сандыьы, тюкяъям памбыьы. Онда арвадлары -
нын да цзцня баханмайаъаглар... Арвадлары онлары говуб евдян
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чыхараъаглар.
Уъабой полис: Сян дя ананын баласысан.
Минаря: Бяли! Сящяря гядяр Нищадла бир йорьан-дюшякдя ол -

мушуг. Эяряк ня олуб щамысыны дейим? Эеъя эюзцмцзя йуху
эетмяйиб ки, дейям, Нищад мяндян хябярсиз щараса арадан чы -
хыб, тяхрибат тюрядиб.

Ятрабя: Аьыз, сян сахла. О сюзц аьлына алма.
Уъабой полис: Айыбды. Ганун кешикчиляриня гаршы...
Эцлэяз: Арвадынын гуъаьындан ярини тутуб апарырсыз, адамлары

шярляйирсиз, сонра да гязял охуйурсуз?.. Ъящяннямя ки, Нищад
ъаван оьланды, эедиб цч-беш ил йатыб эяляъяк. Ъаны саь олсун,
гызым да ону намусла отуруб эюзляйяъяк. Бяс сиз гулдурлуг еля -
дийинизя эюря ъязанызы алмайаъагсыз?

Эюдяряк полис эялир.

Эюдяряк полис: Йекя арвадсан, намуслу адамлара бющтан
атырсан. Дедиклярини сцбут елямяк лазымды.

Эцлэяз: Йекя арвад ананды. Сяни щардан, кимдян гайырыб, ня
аьылла доьуб? Анан йашда арвады далдан йыьышдыранда, билмирдин
ъаваб вемяли олаъагсан? Йцз мин полис арасында олсаныз да, сизи
таныйырам. Ня сцбут-сцбут салмысан? Юзцн сцбут еля ки, мяни
далдан йыьышдыран сян дююрдцн? Чантаны ялимдян алыб гачан бу
уъабой щямкарын дююрдц? Айя, ня симасыз адамларсыз?

Эюдяряк полис: Яъяб ишя дцшдцк. Айя, бу ала гарьады ки? 
Уъабой полис: Мяни щеч няйля горхуданмазлар. Нищад терро -

ристди, тяхрибатчыды, вяссалам.
Минаря: Тяхрибатчы сизсиз. Евляря сохулурсуз. Басгын еляйир -

сиз. Ъамаатын арвадларына саташырсыз. Биз евдя олмасайдыг, няйи -
миз вар, сойуб апараъагдыз.

Ятрабя: Нядян билдиз ки, трансформатор техники сябябдян
партламайыб. Ону мящз Нищад партладыб?

Уъабой полис: Щамы дейир?
Ятрабя: Щамы дейяндя кимляри нязярдя тутурсан? 
Эюдяряк полис: Шащидляр эяляр, билярсиз.
Эцлэяз: Мяним шащидлярим бурдады.
Минаря: Тутаг ки, трансформатору Нищад партладыб. Мягсяди

ня олуб?
Уъабой полис: Йягин, пийан олуб.
Эюдяряк полис: Мярдимазарлыг... Ялини динъ сахламамаг...

Сакинлярин ращатлыьыны позмаг.
Минаря: Онда “Щизбуллащ”ын, “Ял-Гаидя”нин бура ня дяхли

вар?
Уъабой полис: Олмаса, демярик.
Эцлэяз (ясябиляшир): Эядяляр, мяня дцз бахын. Нищады бу -

рахарсыз, бурахмазсыз, юз ишинизди. Йаным гапгарады. Баха да
билярсиз. 

Уъабой полис: Яши, о йана еля. Бизи ишя салма.
Эюдяряк полис: Онсуз да зибилин ичиндяйик.
Эцлэяз: Сизин чимдиклядийиниз йерляр инди дя инъидир мяни.

Дцз-ямялли отуранмырам. Апардыгларынызы эери гайтарын... Йохса,
сиздян ял чякянин атасына лянят!

Уъабой полис: Касыб арвадсан, сяндя ня ола билярди?
Эцлэяз: Брилйант комплекти рящмятлик гайынанам щядиййя

елямишди. Рус червонларыны гайынатам вермишди. Щяр кцрякяним -
дян дя мин доллар алмышдым. Фикирляширдим ки, юзцмя бир машын
аларам. Ону да сиз гапдыз. Шцкцр Аллаща, сизи тапмышам. 

Полисляр бир-бириляриня бахырлар. Илишдиклярини щисс еляйирляр.
Эюз-гашла бир-бириляриня ишаряляр вурурлар.

Уъабой полис: Бу эцн кечди. Нищадын йахаланмасындан ряис
дя хябярдарды. Бу ахшам камерада галсын. Сящяр ряис эялсин, да -
нышаг, эюряк бир йола гойа билирикми?
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Минаря: Ня?.. Кечян ахшам йазыг Нищад йатмайыб, йуху -
сузду. Дейирсиз, бу эеъяни дя бурда галсын. Ана, онда Нищаддан
киши ол маз ки? 

Эцлэяз (полисляря): Байаг демишям, инди дя дейирям, Ни -
щад мясялясиндян гуртардыг. Ону юзцнцз билярсиз. Мяним чанта -
мы, бир дя ичярисиндяки шейлярими  гайтарын. Йохса, ряисиниз ондан
да хябярдарды?

Эюдяряк полис (горхараг): Анам-баъым, бизи дяли елямя.
Щярямизин бир капал баламыз вар. Аиля сащибийик...

Эцлэяз: Бяс биз няйик, а бигейрятляр, бяйям ъамаатын аиляси,
ушаьы йохду? Биз йердян чыхмышыг? Даш-гашлары сизин цчцн сахла -
мышдым? Ондан-бундан утана-утана, гызара-гызара гяпик-гяпик
пул алмышдым ки, эялиб гапыб эедясиз? Бу саат ряис бура эялмяли -
ди. Мяним яризями гябул елямялиди. Елямяз... “Дявядян дя бю -
йцк фил вар”. Эедиб шикайятими онлара еляйярям. Ейби йохду, ня
олар-олар. Йа сизя верян Аллащ, йа да мяня. Инди сюзцнцз няди? 

Уъабой полис: Аллащу-Якбяр дя. Паза кечмядик?
Эюдяряк полис: Адя, сяня дедим дя. Ряис дя эялиб эцл аьзын

ачаъаг. Сюйцлмяйян йеримиз галмайаъаг. Эцлэяз дейянляри ряис
юзц биздян алаъаг... Сат вер ев-ешийини, алаъаг. Нуженни буну ба -
ша дцшмцрсян?

Минаря (анасына): Мяндя контур вар, телевизийа студийала -
рына телефон ачым?

Эцлэяз: Ач, гызым, ач! Бунлар бизи баша дцшмядиляр. Телеви -
зордан баш верянляри ешится, ряис юзц гача-гача эяляъяк бура. “Ел
гынаьы йаман олур”.

Уъабой полис: Яши, ону сахла. Юзцмцз данышыб йолуна гойа -
рыг.

Эюдяряк полис: Зящрмары ийляндирмя. Рядд еля. Бурах эет -
син. Байрамымыз гара эялди. Щоппандыг иряли дцшяк, тулланыб эери
дцшдцк... Горхудан, ясябдян байагдан бяри ичимизи йейирик.

Уъабой полис: Эет ач камеранын гапысыны, дяййус дурсун,

бассын байыра.

Эюдяряк полис эедир. Уъабой полис башыны тутур.

Ятрабя: Илан улдуз эюрмяся, юлмяз.
Уъабой полис: Сиз дя вызгырдын.
Эцлэяз: Данышдыгларыны йейясян. Сизин кяляйинизи баша дцш -

дцк. Бяс мянимкиляр?
Эюдяряк полис: Щесаб щеч-щечя.
Уъабой полис: Динсизин аьзыны имансыз ъырар.
Эцлэяз: Башга зырщазыры чыхмайаъаг ки?
Эюдяряк полис: Йох!
Ятрабя: Киши олун. Сиздян дя пязявянэиляри тапылар.
Полисляр бир аьыздан: Олду, ханым.

Нищадла Минаря, Эцлэязля Ятрабя дейя-эцля гапыдан чыхыр -
лар. Ятрабя юз евиня эедир. Эцлэяз кцрякянийля гызыны евиня эяти -
рир. Нищад о тяряф-бу тяряфя бахыр. Минарянин гулаьына няся пы -
чылдайыр. 

Эцлэяз: Йеня ня гарынаьрын вар, ай Нищад, утанма, де. 
Нищад: Сян олмасайдын, гайынана, полисляр мяни бу эцн йе -

йя ъякди ляр.
Эцлэяз: Полисляр адам да йейирляр?
Нищад: Онлар щяр шей йейирляр, гайынана.
Эцлэяз: Айя, башы хараб, сяни щязм елямяк олар?
Нищад: Онлар еляйярляр. 
Эцлэяз: Бяйям, мян юлмцшям, щяр йердян чыхан, яйниня

шалвар эейян сизя саташа.
Минаря: Аьрым онларын аьзына, ай ана. Онларын шалварлары да

щюкумятинди. 
Эцлэяз: Щяля о полислярин ъанына оду бундан сонра салаъам.
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Нищад: Салма... Йохса...
Эцлэяз: Ганмалыдырлар ки, Эцлэяз кимди? Онун кцрякянини

йемяк няйля гуртарар? 
Нищад: Биз индян беля тяк йашайанмырыг. Горхуруг. Мина -

ряйля данышдыг ки, сянин йанында олаг.
Эцлэяз: Неъя? Неъя? Щямишялик, йохса, донузун бурну со -

вушунъа?
Минаря: Щямишялик.
Эцлэяз: Бу фикри сизин башыныза ким гойуб?
Нищад: Минаряйля беля фикирляшдик.
Минаря (юзцнц яздириб-бцздцряряк): Дарыхырам... Сянинля

олмаг истяйирям. О ев бизя дцшмцр. Гоншулар да бизя чяпяки ба -
хаъаглар.

Эцлэяз: Неъя бахаъаглар?
Нищад: Чяпяки.
Эцлэяз: Аьзымы ачдырмасынлар. Онлара бир той тутарам, сящяр

йедикляри дя йадларындан чыхар. Аьыз, бяйям онлар гоншудулар?
Сизи чыьырда-чыьырда полисляр апаранда дуруб биръя няфяр сизя нийя
гящмяр чыхмады? Бири нийя сорушмады ки, ай полисляр, бу заваллы -
лары щара апарырсыз?

Минаря: Дцздц, ана, дцздц.
Эцлэяз: Ай онларын гоншу башларыны даьлайым.
Нищад: Гайынана, чянийя чох верирсян ей. Ня “щя” дейирсян,

ня “йох”. Биз дя билмирик галаъог, йа галмайаъог.
Минаря: Ана, биз евимизи сатырыг. Нийя билмирсян ки, полисляр

биздян ял чякмяйяъякляр. Эедиб-эялиб бизя эиришяъякляр. Нищад
щяр эцн ишдя, мян евдя, Валлащ, хаталы шейди. Горхурам...

Эцлэяз: Нядян?

Эцлэяз фикирляшир. Отагда о тяряф-бу тяряфя эедир.

Эцлэяз: Горхма. Азаъыг атылыб-дцшярляр, мян юзцм онларын

ъязаларыны верярям.
Нищад: Онлара ня ъяза?
Эцлэяз: Пагонларыны сойундуртдурарам. Евлярини сатыб ян

йахшы щалда пулуну мяня, пис щалда йухарыйа ютцрярляр. Боллуъа
зопа йейярляр. Арвадлары онлары евдян говарлар. Адам ичиня чы -
ханмазлар. Хулиганлыг, басгын маддясийля о ки вар йатарлар... Юл -
мямишям, сизин гаршыныза полис-молис чыха. Щяля бир шей йохду,
ай Нищад, индидян юзцнц батырырсан. Гызы да дяли елямисян.

Минаря: Полисляр хатадылар.
Эцлэяз: Сян щардан билдин?
Нищад: Сиз юзцнцзц чатдырынъа мяни зырщазыр елядиляр. Ян

ашаьысы бир ай Минаря мяним язилян йерляримя тяпитмя гоймалыды
ки, юзцмя эялим.

Эцлэяз (щейрятлянир): Бяс буну орда нийя демядин?
Нищад: Дцшцндцм ки, инди зопаны гычларыма вурурларса, сонра

да башга йеримя чаларлар.
Эцлэяз: Онда эялин, сиз мяним евимя кючцн, мян дя сизин.

Дяйиш-дцйцш еляйяк.
Минаря: Йох... Ана... О, бизя хейир эятирмяйяъяк.
Эцлэязин дахили сяси: Ай дади-бидад, кцрякяним дялиди.

Дейясян, мян дя, гыз да илишмишик бу Ятрабя ъаны йанмышын эе -
дясиня. Она баханда чох сакит эюрцнцр. Дейясян, защири мяни ал -
дадыб... Дярдим бюйцкдц. Ачылыб-данышыласы дююр. Гызымы вердим
ки, “Юлцмц гойум, дирими аьлайым”? Кцрякян гызымдан да щцр -
кякди. Гушду... Гуш... Бунун няйиня вурулубмуш Минаря, билми -
рям. “Севян гызын аьлы топуьунда олар”, йериндя дейибляр...

Минаря: Ана, гурбан олум, йох демя.
Нищад: Мяни Минаряйя щясрят гойа билярсян.
Минаря: Биз бир-биримизи севирик... Лап...
Эцлэяз (гызына): Шит-шит данышыб ятими тюкмя. Еля билирсян,

мян киши эюрмямишям. Дцнян бир, бу эцн ики, айаьынын алтына даш
гойма. Чюряйини вер эявялясин...
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Минаря: Нищад йахшы адамды. Башына зянъир атыб мыха кечир -
сям, сящяря гядяр йатаъаг орда.

Эцлэяз: Йох, бала, бу йашда эедиб гоъалар евиндя чцрцйян
щалым йохду, щяр эялян башыма бир гапаз вура. Бир шяртля еви сизя
веря билярям. Чохлу ушаьыныз олар. Мян юляндя вясиййят еляйя -
рям, ев-ешик онлардан бириня чатар.

Нищадла Минаря Эцлэязи разы саланмайаъагларыны эюряряк
эетмяк цчцн айаьа галхырлар.

Нищад (эцляряк гайынанасына): Юпцрям...
Эцлэяз: Нищад, мяним о сюздян зящлям эедир. Йыьышдыр юзц -

нц. Бир дя аьзындан чыхса, инъимя мяндян.
Минаря: Щансы сюз, ана?
Эцлэяз: “Юпцш” сюзц. Няйя дейирсиз анд ичим. Кишидян сон -

ра мяндян бир чимдик бойда юпцш эютцрян олмайыб. Версяйдим
оларды. О гядяр архамъа сцрцнянляр варды... Сян эедяндя, Ни -
щад, мян гайыдырдым, бала. Йадында сахла, ня вахтса, бу сюзцн
гисасын сяндян алаъам.

Нищадла Минаря эедирляр. Эцлэяз мятбяхя кечмяк истяйир.
Гапы дюйцлцр, Эцлэяз эедиб гапыны ачыр, гоншу Ряфигя эялир.

Ряфигя: Йаман ясяби эюрцнцрсян?
Эцлэяз: Минаря ярийля эялмишди. Гыз дарыхыр мяндян ютрц.

Дейир, кючцм эялим йанына, йемяк-ичмяйиня  юзцм бахым. Пал-
палтарыны тямизляйим. Ня вахта гядяр ялляшмялисян? Дцзц, гызын
цряк йаньысы мяни дя йумшалтды. Кцрякянля бир евдя галмаьы
аьлыма сыьышдыранмырам.

— Елямя. Щяля сянин ня вахтынды? Бялкя бир цряйиня йатанла
гаршылашдын. Тязя аиля гурасы олдун. Онда дейяъяксян ки, а бала,
бясди бирликдя йашадыьымыз, чыхын евдян?

—  Бой... Аьыз бундан сонра ня яр?...
—  Щя... Бир дя бу дцнйайа эяляъяксян?
— Йоох...
— Ай саь ол. Йашамаьы баъармаг лазымды.
— Аьыз, бундан сонра ушаг доьмаг? Лап доьдум, юзцмц

сахлайанмырам, ону ким сахлайаъаг?
— Ай пир олмуш, ня доьмаг? Елясин сеч, ушаг ня она лазым

олсун, ня дя сяня. Верин баш-баша, доланын.
— Эяряк ки, сянин яринин бу эцнлярдя гырхы чыхыр. Эюзалты

елядийин вар?
— Ня эизлядим, а гоншу. Онсуз да эеъ-тез биляъяксян. 
— Няйи?
— Рящмятлийин йеддиси эеъяси гоншу Няъмяддини сахладым

йанымда. Юзцйля дя данышмышам... Исти-исти айыбды. Ешидян-билян
ня дейяр? Гырхындан о тяряфя гоймарам. Кючцряъям евимя...
Ня вахта гядяр оьурлуг олаъаг?

— Ушагларын ня дейирляр?
— Ня дейирляр-десинляр. Онлар вар дейя, юзцмц чцрцдяъям?
— Неъяди? Щеч олмаса, сулуду?
— Мийаня... Ня еляди, ня беля. Дейир ки, ъаванлыгда йахшы

олуб.
— Демяли, хатирялярля йашайыр... Мяня дя елясини тапа биляр -

сян?
— Киши азлыьыды? Узаьа нийя эедирсян? Еля эютцряк гоншу

Ширмяммяди. Нечя вахтды арвады юлцб. Юзц дя кичик бизнесля
мяшьул ду. Яли чах-чукла ойнайыр. Эеъянин бириндя сал евя. Истя -
йир сян, Ширмяммядя мян дейим. Юзц дя бу саат щяйятдяди...

— Беля чыхыр ки, сяни бура о эюндяриб?

Эцлцшцрляр.

— Юзцня демя. Истясян, ял телефонуна зянэ чалым, эялсин
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бура. Ня диш билсин, ня додаг. 
— Мяним ярим вар. Юзц дя бир-ики йох, чох. 
— Ня данышырсан?
— Бяли!
— Мян билмирдим.
— Оьлан нявялярим мяним ярляримдиляр. Кябиним онлара

кясилиб. Юзцн дя галх вызгырт бурдан.

Ряфигя суйу сцзцля-сцзцля эедир. Эцлэяз кинайяйля онун ар -
дынъа бахыр... Щяйятя дцшцр. Эцняшли щавада эязир. Ахырда скам -
йада отурур. Сядяф гары эялир. Онлар эюрцшцрляр. Сядяф гары инъик
эюрцнцр. Буну Эцлэяз дя анлайыр. 

Сядяф: Ай гуда, сянинля ваъиб сющбятим вар. 
Эцлэяз: Буйур, гуда. Икимизик, бурда башга адам йохду ки?

Утанма, де эялсин... Ешидирям...
— Эялин дяйишик чыхыб. 
— Ня? Ня сяфещляйирсян, ааз? Дяли олмусан, няди?
— Беля дя биабырчылыг олар? Бизя бир гызы эюстяриб башгасыны

вермисиз.
— Боой. Аьыз о нийя еля? Бяйям, башгасы сяндян артыгды?

Нечя вахтды той олан? Вахтында нийя эялиб демирдин?
— О вахтдан эедя данышыб эцлмцр. Еля бил дяли олуб. Евдян

чыхыб гачмаг истяйир, эцъ-бялайла сахламышыг.
— Ха... ха... ха... Ня данышырсыз? Ондан ютрц юзцнц ъырмаьа

дяймяз. Сонра да алын, бахын башбилетиня. Бу шякли, бу ады, бу да
сойады. Щамысы дцббядцз йериндя. Той эеъяси гыз зярбя дцшцб.
Эедян гызы кялля-чарх еляйиб. Эюрцнцр, тяърцбясиз олмусуз, бир -
дян-икийя оьул евляндирмямисиз.

— Хейр. Бизя эюстярдийиниз гызын яйри-цйрцсц йохыйды. 
— Гыза ня олуб ки?
— Ня олаъаг, гыз онбадан гычыны чякир.

— Еля шей ола билмяз. Мян гызы саппасаь зурна-гавал алтында
сизя вермишям. Онун ваьзалы, тярякямя ойнамасыны ня тез унут -
дуз? О вахт йенэя дедикляри йадындады? 

— Йенэя дейир ки, онба мясяляси мянимля данышылмайыб.
Она мян бахмырдым. Мян тамам алащы шей цчцн эялмишдим.

— Данышылмаса да кор дююрдц ки, эюрярди дя.
— Йахшы данышылан неъя олду? 
— О пис олмады.
— Щя... демяли, зярбя эцълц олуб, гыз хясарят алыб. Эялярям,

бирликдя бахарыг. Бир дя ки, беля мясяляни чох аьартмазлар. Чох -
лары беля олур. Кефини позма. Той эеъяси мян дя еля олмушдум.
Башына хейир олмуш ейнян юзцмя охшайыб. Доьанда дцзялдим.
Бах, эюр, мяндя еля шей вар?

— Йоох!.. Бирдян дцзялмяди?
— Йекя арвадсан, гарамат данышма. Адам юлцб, ган дцш -

мяйиб ки, отуруб арсыз-арсыз дярдини чякяк.
— Онбасын чох чякир ей. Бирдян, баъы, щеч доьанмады. Йа да

доьдуглары юзцня охшады?
— Ааз, онун дярдини сян нийя чякирсян? Атасына, анасына ня

олуб? Яллярин пишик йейиб?
— Анам-баъым, бу, чох эирдирмя шейди.
— О нямяня шейди?
— Йяни, долашыг.
— Аьыз бясди. Данышыб цряйими галдырма. Кцл мяним башы -

ма. Версяйдим йалваранлара, инди дя сянин тцпцръяйини эютцр -
мяздим... Адамы пешман елямя.

— Ааа... бяйям мян сяня тцпцрдцм?
— Байагдан йаьдырдыгларын тцпцръякдян дя битярди. Аьыз,

мяним гызым гойун яти дююрдц ки, тярязидя галайды... Апар вер
мящкямяйя... Гыз зярбяни сиздя алыб. Гой айырд елясинляр, эц -
нащ кимдяди? О да ъязасыны алсын. Аьаъын ики башы вар, Сядяф, бир
уъундан айаьыны басанда, о бири уъу галхыб дяйир адамын алнына...
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— Верярям мящкямяйя. Кор-кор, эюр-эюр. Гызынын омбасы
аралыдан эял-эял дейир.

— Мящкямя сяня шырты-пырты эялмясин. Щякимлярдян ибарят
тибби експерт комиссийасы тяшкил олунмалыды. Щякимляри билирсян
дя? Истяйяндя, юлцнц дирилдиб цзцня шащид щазырлайырлар. Истямя -
йяндя, дирини юлдцрцб шащиди арадан эютцрцрляр. Изи дя итирирляр. Бу
бир. Сонра мясяля кечяъяк мцстянтигя. Аьа гара дедиздирмяк
онларын ялиндя. Щагды-ныхды, олмайан шейи йеридяъякляр сяня. Бу
да мцстянтиг. Иш эедиб чыхаъаг мящкямяйя. Мящкямяни пазы
алащы ъцря олур. Орда эяряк бир вякил тутасан. Ъибиня дя бабат пул
басасан. Вякил хяръсиз-филансыз данышмыр ща... Дювлят иттищамчысы
бир тяряфдян, мящкямя сядри о бири тяряфдян дцшяъякляр цстцня.
Ня йемисян, туршулу тойуг яти. Абрын-щяйан эедяъяк. Эяряк он -
ларла яввялъядян кечи алвериня отурасан. Буна эцъцн чатар?
Ушаглар сянинди дя, мянимди дя, гой ял-яля вериб йашасынлар. Аз -
дан-чохдан тапдыгларыны йесинляр. Эет отур евиндя, мяни дя,
ушаглары да, еля юзцнц дя бялайа салма, Сядяф.

Сядяф фикирляшир. Аьыз-бурнунун суйуну силир.

— Ня дейирям, эялдим цряйими бошалдым. Йыьылыб галмышды
ичимдя. 

Сядяф эедир. Эцлэяз о тяряф-бу тяряфя бахыр.

Эцлэязин дахили сяси: Сусузлугдан дилим-аьзым гуруйур.
Шякяр адамам, эедим бир дамъы чай гойум ичим. Юзцмя эялим.
Гызлары яря веряндя еля билирдим дярд-бяладан гуртардым. Инди
эюр няляр чякирям? Мясялянин зорбасы далдаймыш. Щяля чох шей -
ля цзляшяъям. Ряфигя ъаны, йанмыш да мяня яр ахтарыр. Хи... хи...
хи...

ЫЫ щисся

Эцлэязин еви. Чайданы долдуруб газ пилтясинин цстцня гойур.
Гапы дюйцлцр. О, эедиб гапыны ачыр. Гызы Ситаряйля кцря кяни
Мириш эялирляр.

Эцлэяз: Эялин, эялин. А бала, Мириш, байагдан сяни арзулайыр -
дым. Йахшы олду эялдин. Сяня дейиляси ваъиб сюзцм вар. Стулу
чяк, габаьымда дцз отцр. Ора-бура бойланма.

Мириш Эцлэязин гаршысында отурур. Ситаря дя марагла анасына
бахыр.

Мириш: Ешидирям, гайынана, йохса, шяклими чякмяк истяйир -
сян?

Эцлэяз: Шяклин чох ваъибди мяня? Бош-бош чяня дюймя.
Онсуз да цзцня баханда гарным дюйур... А бала, шящярдя беля
сющбят эязир ки, кимин аьзы “стандарта” уйьун эялмир, ону тикиб
балаъалашдырырлар. Диши бю йцкдц, йонталайыб абра салырлар. Эюзляри
бир тящярди, анаданэял мя эюзлярини чыхарыб йериня линза салырлар.
Адыны да гойурлар плас тик ямялиййат. Мян мяслящят билирям, сян
дя эет аьзыны гайырт дыр. Дишлярини гайдайа салдыр. Эюзлярини чы -
хартдыр, йериня линза салдыр. Ол эюзял-эюйчяк оьлан. Бу сир-сифятля
узаьа эедянмязсян.

Мириш: Неъя? Неъя? Ха... ха... ха... Бунлар мяня бяхшишди,
гайынана.

Эцлэяз: Кимдян?
Мириш: Аллащ-Тяаладан.
Ситаря: Йцз дяфя демишям, ай ана, эет, юз ишинля мяшьул ол,

бизим ишимизя гарышма... Дилини динъ гой. Беля данышыьынды ки, гыз -
ларыны, кцрякянлярини юзц ня щясрят гоймусан. 
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Мириш: Бир аз имкан вер пул йыьым. Пластик ямялиййат чох ба -
щады. Пулсуз юзцмц шикяст еляйярляр.

Эцлэяз: А бала, мян сизя дцшмян дююрям. Щярянин аьзын -
дан бир аваз эялир. Щяря бир шябядя гошур. Истяйирям кцрякянля -
рим...

Ситаря: Мян балаъа аьыз, гарьыдалы дишли кишинин цзцня дя тц -
пцрмярям.

Эцлэяз: Щай-щай... Эцйа кишиляр дайаныб тиндя сяни эюзляйир -
ляр. Сян дя ня вахтса эялиб, онларын цзляриня тцпцряъяксян. Мя -
ним дярдимя бах... Пай атонан. Севэи ня йаман шеймиш?! Дозасы
чох оланда эюзляри дя тутурмуш. Яри анасындан да чох истяйир бу
гызы... Юл, ай Эцлэяз, юл. Эцйа мян севэи няди билмирям. Дцнйа -
дан хябярсизям...

Мириш: Сакит ол, гайынана. Бир балаъа юзцмцзя эяляк. Сянин
арзуларыны йериня йетиряъям. Сяня сюз верирям... 

Эцлэяз: Сян киши оьлусан. Адамы баша дцшянсян... Ня ися,
сонра данышарыг... Йаддашым тамам хараб олуб... Щя... Дцнян
йолуму базардан салдым. Эюрдцм гоншу Мялейкяйля яри Ъябиш
дя базарлыг еляйирляр. Гатыг сатан арвадын эюзляри гяфлятян Ъябиши
алды. Ъаны йанмыш арвадын эюзц-башы ойнашырды. О гядяр адамын
ичиндя ня деся йахшыды: “Беля дя ярин олмайа?”  Ъябишя щяля эюз
дя вурду. Хяталы иш эюрмямиш киши диксинди: ще... ще... ще.. Анъаг
Ъябиш юзцнц о йеря гоймады. Гатыг сатанын эюз вурмасыны Мя -
лейкя дя тутду. Эюзцня дюндцйцм Мялейкя дя гясдян гатыг
банкасына тохунду. Банка дцшцб сынды. Алям гарышды. Гатыг са -
тан онун йахасындан тутуб пулуну истяди. Башлады ики арвад дава -
йа. Гатыг сатан деди пулуму вер. Ъябишин арвады даш атыб башын
тутду. Ахыр ялаъсыз галан Мялейкя аьзыны гатыг сатанын гулаьына
диряди: “Бялкя Ъябиши бу ахшам сяня верям, гатыг пулуйла гурта -
раг”. Гатыг сатан ариф адамыйды. О, Мялейкянин щансы симя вур -
дуьуну дярщал анлайыб дуймушду. Щандан-щана астадан билдирди:
щалалын олсун. Ха...ха...ха...

Гапы дюйцлцр. Мириш эедиб гапыны ачыр.

Мириш: Ай хош эялмисиз. Щямишя сиз эялясиз. Нечя вахтды си -
зя щясрят галмышыг.

Эцлэяз: Аьыз, эюр кимди эялян? Миришин сяси гоншулары дяли
еляйяъяк.

Ситаря: Мусикля Симаряди.

Мусикля Симаря эялирляр. Симаря анасыны гуъаглайыб юпцр.
Мусик ял вериб Эцлэязля эюрцшцр.

Симаря: Ана, сяня гурбан олум. Нечя вахтды сяни эюрмц -
рям. Дарыхмышам. Сяндян ютрц бурнумун уъу эюйняйир. 

Эцлэяз: Ядя, сизин щеч бириниз мяни ешитмирсиз. Гызларым да
аьызларына су алыб дурублар. Биръя кялмяйля сюзцмя гцввят вер -
мирляр. Бу, ня сир-сифятди, Мусик бала. Сянин шялпя гулагларыны,
гырмызы йанагларыны эюряндя хяъалятимдян эцндя йцз дяфялярля
юлцб-дирилирям. Нечя дяфя адама дейярляр, онлары гайдайа сал -
маг лазымды? 

Мусик: Сяня гурбан олум, а гайынана, бу гулаьым, бу йана -
ьым, бу да сян. Цряйин неъя истяйир, еля дя дцзялтдир. Эцзэцдя
юз-юзцмя баханда щейрятлянирям. Мяни гайдайа салдырсан, юм -
рцм бойу гулун олаъам.

Симаря: Гахыл отур йериндя, ай ана. Яримля ишин олмасын.
Мусикин гулаьыны кясдириб итями охшадаъагсан. Йанагларындакы
гырмызы олмаса, мян бир эцн дя Мусикдя отурмарам.

Эцлэяз: Ахы онда киши сифяти йохду. О бойда гулаг?.. О ъцря
йанаг?.. Адама ня дейярляр?.. Ня юзцнцз ганырсыз, ня дя дейи -
лянляря гулаг асырсыз. Хяъалятинизи дя мян анасы юлмцш чякирям. 

Симаря: Ону мян билярям. Ня дейирляр, десинляр. Зейняб
гары демишкян: “Ит щцряр, карван кечяр”. Бизи бу кишиляр алыб сах -
лайырлар... Эюзяллийимиз йох... Дцз-ямялли аьлымыз йох. 
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Мириш: Гайынанамызла ишиниз олмасын. Гойун цряйини бошалт -
сын.

Симаря: Бизи бир киши сахламазды. Бунларын Аллащ аталарына
рящмят елясин.

Эцлэяз: Ня данышырсыз, ааз? Сиз юзцнцздякиляри билирсиз? Аьлы -
ныза, эюзяллийинизя сюз оланмаз. Мяни ясябиляшдиряъякдизся, бу -
ра нийя эялирдиз? 

Мусик: Симаря икиъанлыды, хястялянся, ялимдян бир иш эялмя -
йяъяк. Юзц мяслящят билди ки...

Ситаря: Аьыллы иш эюрмцсцз.
Мириш: О вахты биз дя...
Эцлэяз: Бура доьум евиди? Вахты чатмамыш эялирсиз цстцмя. 

Щамы эцлцшцр.

Симаря: Ана юзцмц бир тящяр...
Эцлэяз: Чатмамыш?..
Мусик: Мянъя, эялщаэялдяди. Тяъили тибби йардым машыны ча -

ьырсаг, пис олмаз. 
Мириш: Мян дя еля дцшцнням.
Эцлэяз: Сян щардан билирсян?
Мириш: Гайынана, сюздц аьзымдан чыхды да.
Эцлэяз: Сюз аьзындан чыхар да.
Мириш: Яши, гялят елямядим ки. Вур юлдцр мяни.
Эцлэяз: Гялят елядин, юзц дя лап бюйцйцндян.

Ситаря телефона йахынлашыр. Нюмряляри йыьыб данышыр...

Ситаря: Данышдым, бу саат эялир. Щазырлашын. 
Эцлзар: Еви адамсыз гоймаг олмаз. Мян Мусикля Симаряни

апарым. Ситаря, сян яринля евдя гал.

Машын щяйятя эялир. Сигнал сяси ешидилир. Ситаря пянъяряйя йа -
хынлашараг щяйятя бахыр.

Ситаря: Машын эялди.

Тибб баъылары вя щяким эялирляр. Симаряни голундан тутуб
апарырлар. Щяйятдя машына миндирирляр. Машын щярякятя эялир.
Хястяхананын щяйяти. Машын дайаныр. Хястяни апарырлар. Эцлэяз -
ля Мусик щяйятдя эюзляйирляр. Аь халатлы йекяпяр гадын онлара
йахынлашыр.

Тибб баъысы (Эцлэязя): Гызынды?
Эцлэяз: Щя...
Тибб баъысы: Ня веряъяксян, гызыны ращат доьуздураг?
Эцлэяз: Вермясям, ращат олмайаъаг?
Тибб баъысы: Сюз эцляшдирмя. Тез еля... Лянэидя билярсян.

Сонрасы...
Эцлэяз: Мусики.
Тибб баъысы: Няйи?
Эцлэяз: Му-си-ки. Ганмадын?

Гадын чаш-баш галыр. Мусик она йахынлашыр.

Мусик: Ханым, Мусик мяням. Ня лазымды, мяндя. Бяйям,
киши дююрям?

Гадын башыйла разылыьыны билдирир вя чеврилиб эедир. Эцлэязля
Мусик гапы азьында вар-эял еляйирляр. Бир аз кечир. Байагкы пя -
зявянэ тибб баъысы пянъяря гаршысында пейда олур. Ичяридян бир
бармаьыны галдырыр вя эцлцмсяйяряк эедир. Мусик Эцлэязя, Эцл -
эяз Мусикя бахыр. Арадан бир аз кечир. Икинъи дяфя йекяпяр пян -
ъярянин гаршысында эюрцнцр. Бу дяфя бармаьынын икисини галдырыр

26 27

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



вя цзцнц чевирир. Гайынанайла кцрякян чаш-баш галырлар.

Эцлэяз: Йягин чятин олур, мязяндя ики йцзя галхыр.

Мусикин сифяти бозарыр. Буну эюрян Эцлэяз чантасындан бир
йцзлик чыхарыр вя Мусикя верир. 

Мусик: Чох саь ол, гайынана.
Эцлэяз: Бирини дя юзцн гой цстцня.

Йекяпяр тибб баъысы цчцнъц дяфя эялир. Щырылдайыр. Бу дяфя цч
бармаьыны галдырыр. Гайынанайла кцрякян юзлярини итирирляр. Он -
лар гапыйа йахынлашырлар. Мусик ичяри кечмяк истяйир. Гадынлар
ону синясиндян эери итяляйирляр Мусик йыхылыр. Башы йарылыр. Тяъили
тибби йардым машыны ону травматолоэийа хястяханасына апарыр.
Пязявянэ тибб баъысы эялир. О, Эцлэязя йахынлашыр. 

Тибб баъысы: Муштулуьуму вер, гызына цч гыз доьуздурдуг.
Эцлэяз: Ня? Башын хараб олуб дейясян? Ъамаат безиб бир

гызы сахлайанмыр, цчц няйимизя эярякди. Бизи ишя салмайын, биз
оьлан цмидийля эялмишик.

Тибб баъысы: Инди мян нейляйим?
Эцлэяз: Мян ня билим... Икисини юзцнцзя эютцрцн.
Тибб баъысы: Яши, мяня пул лазымды, ушаг йох. Истясяйдим,

юзцм онуну доьардым да.
Эцлэяз: Бяс мяня нийя сохушдурурсан цч гызы? Еля кярамя -

тин варды, доьайдын да.
Тибб баъысы: Яъяб ода дцшдцк. Инди кимяся ушаг сахлайаг?

Пул вар...
Эцлэяз: Пулум олсайды, сяни евя чаьырыб, гызы доьуздурдурар -

дым да. Олан-галанымы Мусикя вердим. Ону да ня эцня салдыз?
Шикайят еляся, ня ъаваб веряъяксиз?

Тибб баъысы: “Чаьыр эялсин”, ъавабыны юзцм верярям. Пулу
йохду, анъаг цчцнц бирдян... Касыб аьылсыз олан-галан эцъцнц...

Эцлэяз: Мян зящмят щаггы Мусики эятирмишдим. Эютцрярдиз
йаныныза, саьаланда верярди.

Хястяхананын бцтцн ишчиляри тюкцлцшцб эялирляр. Эцлэяздян
пул истяйирляр. Бир шей алынмыр. Сяся баш щяким эялир.

Баш щяким: Ня сяс-кцйдц салмысыз?
Эцлэяз: Яши, бу ялдяэюзляри щардан йыьмысан бура? Цч ушаг

доьанын а баъы, пулу олар? Щяля цстялик, яринин дя баш-эюзцнц
партладыб эюндярдиляр травматолоэийайа. Ордакы щякимляря хяръи
щансыныз чякяъяк? 

Баш щяким: Сюзцндян беля чыхыр, ону да биз веряк?
Эцлэяз: Кишини юлцмъцл щала салмысыз, дилиниз дя вар даныш -

маьа? Ялбяття, хяръини сиз вермялисиз. Аталар дейиб: “Эцъ доьа -
на дцшяр”. Кишини шикяст елямисиз... Йягин индийяъян полися дя
мялумат вермиш оларлар.

Баш щяким Эцлэязин данышдыгларындан чякинир. Эцлэяз ясяб -
лярини яля алмаьа чалышыр.  

Баш щяким (астадан): Бу ки, Ала гарьады (Сонра цзцнц Эцл -
эязя тутараг). Эцлэяз ханым, сиз эедин. Доьулуш аьыр кечиб.
Ананын щалы позула биляр. Щяфтянин тамамында юзцм машына го -
йуб гызынызы эятиряъям евинизя...

Эцлэяз: Бирдян сящлянкарлыг еляйярсиз ща?
Баш щяким: Ня данышырсыз? Ананын да, ушагларын да мясулий -

йятини юз цстцмя эютцрцрям.

Щякимляр, тибб баъылары Эцлэязи йола салырлар. Эцлэяз таксийя
яйляшиб травматолоэийа хястяханасына эялир. Палатайа эирир. Эюз -
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ляриня инанмыр. Мусикин баьлы башы чарпайыда, гычлары асылганда.
Мусик уфулдайыр. Эцлэязи эюръяк щюнкцрцр. Гайынана Мусикя
йахынлашыр.

Эцлэяз: Айыбды. Киши аьламаз.
Мусик: Ситарянин ял-айаьы гуртардымы?
— Щя, оьлум, наращат олма.
— Вязиййяти неъяди?
— Юзцм эюрмямишям. Йалан дейянмярям. Дейирляр йахшы -

ды. Цч гызы олуб.
— Няя?
— Щяяя...
— Ня гядяр вердин?
— Яввял, сяни вяд елядим. Эютцрмядиляр. Сачларын йолдулар.

Дедиляр ки, фярли шей олсайды, юзцндя сахлардын. 
— Ахыры ня олду?
— Щяфтянин тамамынаъан онлары сахлайаъаглар хястяхана -

да... Анъаг унутма, мяним йцзлцйцм сяндяди.
— Онун да цстцня йцз гойуб веряъям бурдакы щякимя. 
— Сян сакит йат, юзцм ня лазымды еляйяъям.

Эцлэяз баш щякимин кабинетиня эедир. Баш щякимля тибб баъысы
гядящи-гядящя вурурлар. Эцлэязи эюряряк чашырлар. Араг шцшяси -
ни щара сохаъагларыны билмирляр. Эцлэяз онлара чяпяки бахыр.

Тибб баъысы (ичини чякяряк): Ала гарьа эялди.
Баш щяким: Ким?
Тибб баъысы: Ала гарьа.
Баш щяким (Эцлэязя): Дярманды... Цряйиня башга шей эял -

мясин.

Гядящ тибб баъысынын ялиндян дцшцр. Чилик-чилик олур.

Эцлэяз (баш щякимя): Наращат олма. Щеч щарда, щеч кимя
демярям. Юзцн дя шцшяни далына сохма, чыхар. Айыбды, эялиб эю -
рян олар.

Баш щяким шцшяни гайтарыб столун цстцня гойур.

Баш щяким: Ня лазымды, ханым?
Эцлэяз: Мусикин гайынанасыйам, эялдим эюрцм....
Тибб баъысы: Йахшыды. Алтыны-цстцнц тязяъя тямизлятмишям.
Эцлэяз: Юзцн неъя апарыр?
Баш щяким: Чох йахшы. Сакитди. Бир балаъа белиндя. Бир гырыг

да гычла рында... Вязиййяти бир сюзля, орта-аьыр сявиййядяди.
Эцлэяз: Йемяйи-ичмяйи?
Баш щяким: Биз юлмямишик ки. Ня лазымды тяшкил еляйяъюк.

Саьалан кими дя йола салаъам...
Эцлэяз: Еля еляйин, артыг сюз-сющбятя йер галмасын.
Баш щяким: Баш цстя.
Тибб баъысы: Олду....
Эцлэяз: Мян эетдим, ишинизи эюрцн.

Эцлэяз эедир. Баш щякимля тибб баъысы ону архадан мцшаийят
еляйирляр. Сонра да бир-бириляринин цзцня бахырлар. Мяйус-мяйус
башларыны йелляйирляр.

Эцлэяз евя гайыдыр. Нищадла Минаря евдядирляр. Гадын яввял
севинир. Сонра сир-сифятини бозардыр. Миришля Ситаря Эцлэязя йа -
хынлашыр.

Минаря: Баъымдан ня хябяр?
Эцлэяз (ясяби): Цчцнц гойду йеря.
Ситаря: Ня?...
Эцлэяз: Ня олаъаг? Гыз... Биз нясилликъя юйрянъялийик гыз

доьмаьа. 
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Нищад: Саь ол, Мусик. Суйун ити аханы, адамын йеря баханы.
Мириш: Мян беля билмяздим.
Эцлэяз: Сизя ня вар? Йазыьым Симаряйя эялир. Цч ушаг, сент -

равойу позулмуш яр. Онлары ким сахлайаъаг? Бир сцрц адам, бу
саат щамысы хястяханада.

Нищад: Ушаглары ня вахт йуйуруг? 
Эцлэяз: Ааа, Нищад доьанын гарны йансын...
Нищад: Неъя мяслящятди, гайынана.
Эцлэяз: Йумру башда аьыл олар. Ейнян гарпыза охшайыр.
Мириш: Мян дя еля дцшцнням.
Симаря (яриня): Сян юз ишиня гарыш.
Минаря: Анамызын дили дайанмыр.
Эцлэяз: Щямишя бу эедянин башында яллям-гяллям шейляр

олур. Бу йаша эялмишям, баш дяйишян ешитмямишям. Доьруду,
хариъдя чох шейляри дяйиш-дцйцш еляйирляр. Билмирям, бу эядянин
бейнин чыхартдырым, йа кяллясини язишдирим? Чашыб галмышам. 

Симаря: Нищад, инъимя, анам, кцрякянляринин щярясиндя бир
гямбяргулу тапыр. Галмышдын сян...

Нищад: Гой ня дейир, десин.

Минаря сачларыны ялийля архайа дараглайыр. Эцлэязин эюзляри
онун гулагларына дикилир. Арвад щейрятлянир. 

Минаря: Мяня нийя еля бахырсан, ана.
Эцлэяз: Вай... Сянин гулаьын щаны, ааз... Йохса, ону да бу

Нищад башы хараб йейиб?
Минаря: Эюряъяк данышма, ана, мян ушаглыгдан тай гула -

ьам.
Эцлэяз: Йох... Йалан данышма. Нищадын ишиди, ондан ня де -

сян чыхар. Мяня дцзцн де, елядися, атанын эору щаггы сянин гула -
ьынын гисасыны Нищадда гоймарам.

Нищад: Пишик баласыны истядийиндян йейир.

Минаря: Мяни биабыр елямя. Гулаьымын цстцнц тцк юртцб,
эюрмямисян, дилини динъ гой, ачыб аьартма. Билсяляр, мяня тязя
ад гойаъаглар: Тайгулаг Минаря!

Эцлэяз: Дурун рядд олун бурдан.

Щамы эедир. Эцлэяз евдя тяк галыр. Отагда о тяряф-бу тяряфя
эедир. Гоншу Тцкязбан эялир. Саламлашырлар. Эцлэяз отурмаг
цчцн она стул эюстярир.

Тцкязбан: Мяня сюз вермисян. Дедин ки, оьул доьуб гызыны
оьлума алаъам. Бяс щаны вердийин сюз?

Эцлэяз: Оьлум олду ки, сянин гызыны да алам?
Тцкязбан: Доьанмайаъагдынса, сюз нийя верирдин? Вермя -

сяйдин, биз дя вахтында башымыза чаря гылардыг да.
Эцлэяз: Тялясмя, гой юзцмя эялим, бир шей фикирляшярик.
Тцкязбан: Ня фикирляшяъяксян. Башыма даш дцшцб...
Эцлэяз: Дарыхма. Бир йола гойарыг.
Тцкязбан: Сяни мящкямяйя веряъям. Гой, мящкямя юзц

айырд елясин.
Эцлэяз: Алтыайлыг дююрсян ки. Оьланын доьулмамасы кишинин

маймаглыьыды. Мяним дя бяхтимя беля киши чыхды да.
Тцкязбан: Гызы нейляйим?
Эцлэяз: Сахла. Эюряк кимин чолаьы, шили вар.
Тцкязбан: Ня? Ня чолаг, ня шил? Билирсян, ъамаатын гызы

кимляря яря эедир? Аналар кимлярля гуда олур?
Эцлэяз: Аь елямя. Баъарсайдыг, онлара юзцмцз эедярдик.

Да гызымызы нийя верирдик?.. Сян дур эет. Юзцн дя сяся салма.

Тцкязбан эедир. Эцлэяз эялиб диванда отурур. Гапынын зянэи
чалыныр. Эцлэяз йенидян гапыны ачыр. Шириндил Фатманися эялир. 

Фатманися: Гыз галыб ялимдя. Ону нейляйим?
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Эцлэяз: Тялясмя. Аьзы йыртыглыг елямя. Гой гыз бюйцсцн.
Ушаг билсин яр ня олан шейди.

Фатманися: Баъы соьан олсун, нягд олсун.
Эцлэяз: Дедим, наращат олма. Сян дя эет. Дилин яманяти.

Эцндя дя эялиб мяндян о барядя сюз сорушма. 

Фатманися эедир. Йеня гапы дюйцлцр. Эцлэяз ясяби щалда га -
пыны ачыр. Бу дяфя халасы гызы Гызйетяр эялир. Эцлэяз ону гаршыла -
йыр. 

Эцлэяз: Ай гыз, йахшы олду эялдин. Гоншулар бездирибляр мя -
ни. Мян дили гурдламыш эялин эяляндя гоншу эялинляря дедим ки,
йедди оьул доьаъам. Щяряниздян дя бир гыз алаъам. Ишя бах. Фя -
ляк дейир, сян сайдыьыны сай, эюр мян ня сайырам. Мян дя йедди
оьул явязиня, беш гыз доьдум. Инди дя дцшцбляр цстцмя, сюз вер -
мисян гызымызы ал. Башым хараб олуб. Мян нейляйим?

Гызйетяр: Сян сакит отур. Мян бир шайия йайаъам.
Эцлэяз: Ня шайия? 
Гызйетяр: Арвадлары йыьаг сянин евиня. Сяни йаландан “Ел

анасы” сечяк. Гоншу гадынлары да тяшкилата цзв еля. Щярясиндян
дя бир яризя, бир дяня дя шяхси анкет ал. Юзляриня дя чохлу иш тап -
шыр. Гойма ишдян эюзляри ачылсын. Онда башлары гарышар. Гызларыны
яря вермяк йадларындан чыхар. 

Эцлэяз: Аа, бирдян мааш-зад истяйярляр ееей.
Гызйетяр: Горхма. Ня дейирям ону еля.

Эцлэязля Гызйетяр гадынлары евя дявят еляйирляр. Ев гадын -
ларла долудур. Эцлэяз айаьа галхыр. 

Эцлэяз: Ханымлар! Эялин Гызйетяри динляйяк.
Гызйетяр: Язизлярим! Бейнялхалг алямдя эендер, гадын щц -

гуглары мясяляси эцндямдяди. Ъямиййятин инкишафындакы аван -

гард ролумузу да билирсиз. Консерватор кишиляр тез-тез бизя мане
олурлар. Гадынларымыз фяаллыг эюстярмясяляр... Биз беля гярара
эялдик ки, “Ел анасы”  ъямиййяти йарадаг. Тяшкилатын йедди цзви
олмалыды. О цзвляр дя ъямиййятин сядрини сечмялидиляр. Цзвляри
дя сиз тяклиф еляйин. 

Йердян сясляр: Гарагыз, Эцлхар, Тцкязбан, Фатманися, Фа -
тыш, Эцлэяз, Бясти.

Фатыш: Мян тяклиф еляйирям, Эцлэяз ханым ъямиййятин рящ -
бяри сечилсин.

Тяклиф сяся гойулур вя йекдилликля гябул олунур. Эцлэязля
Гызйетярдян савайы, щамы севинъяк отаьы тярк еляйир.

Гызйетяр: Халагызы, гоншу арвадлар да беля эетдиляр.
Эцлэяз: Хы... хы.... хы...

Гызйетяр эедир. 

Эцлэязин еви. Гызлары, кцрякянляри, нявяляри евдядирляр. Ми -
наря иля Симаря сцфря ачырлар. Симаря гядящляри сцфряйя дцзцр.
Эцлэяз биширдийи плову стола эятирир. Сонра щамы стол ятрафында
яйляшир. Эцлэяз айаьа галхыр. 

Эцлэяз: Ушаглар, нявяляримин тявяллцд эцнлярини сонра гейд
еляйяъяйик. Ики иши бир-бириня гарышдырмаг истямирям. Минаряйля
Нищады тойларындан сонра евя дявят елямишям. Истяйирям, мянли-
сизли онлара: — Хош эялдиз, — дейяк. Бу мягсядля бу ъцтлцйя
щядиййя дя алмышам.

Ситаря: Щядиййя няди?
Эцлэяз: Ики ъцт алт палтары.

Нищадла Минаря щядиййяляри алырлар. Галан гызлар вя кцря -
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кянляр арасына пычщапыч дцшцр. 

Нищад (уъадан эцлцр): Ощо... ощо... ощо... Гайынанамын
юзцня дя гурбан олум, щядиййясиня дя.

Минаря: Аща... Щянкяз биз дейяндянди.
Эцларя (эцляряк): Ай ана, бу, о няди алмысан? Ешидян билян

ня дейяр?
Эцлэяз: Ня дейяъяк, габагдан шахталы-човьунлу гыш эялир.

Эейярляр, цшцмязляр...
Кцрякянляр вя гызлар: Ща... ща... ща... щи... щи... щи...
Эцларя: Биабыр олдуг ки?
Тяраня: Гоншулар ешится...
Эцлэяз: Гоншулары мян сиздян йахшы таныйырам. Наращат ол -

майын.
Ситаря: Баьышла, Нищад.
Симаря: Анамызын зарафатындан да кечмя.
Минаря: Бизя бу лазымыйды. Яъяб еляйиб. Арвадла ишиниз ол -

масын. 
Нищад: Гайынанамын юпцшдян аъыьы эялир. Щя десяйди, ону

мач еляйярдим.
Эцлэяз: Кяс. Сянинля сонра данышаъам. 

Эцлцш ара верир. Йемяк-ичмяк башланыр. Минаря анасынын гу -
лаьына няся пычылдайыр. Нищад гядящляря шяраб сцзцр. Салфетля
аьзыны силир. Айаьа галхыр. 

Нищад: Язиз гайынана вя балдызлар! Чох щюрмятли баъанаглар!
Гайынанамызын севимли нявяляри! Ярз еляйим ки, баъанаглар,
бизим гайынанамыз, балдызлар сизин ананыз чырты-пырты адам дююр.
Она еля беля “Ала гарьа” ляьябини вермяйибляр. О, ян екстремал
вязиййятдян чыхыш йоллары тапанды. Бир эюз гырпымында полисляри юз
йерляриндя отуртмаьы баъарыр. Цряйи ачыг, гялби тямизди. Гайын -

ана, биз сянинляйик. Эялин ичяк бу бадяляри щамымызын эюзцнцн
ишыьы, биръя дянямиз олан гайынанамызын шяряфиня. О, хошбяхтди.
Дейирляр...

Минаря: Дейирляр йох... Нечя дяфя демишям, игтибасы бирбаша
мянбядян эютцр: Зейняб гары дейярди...

Нищад: Гыз доьан аналар щямишя урватлы олурлар. Она эюря дя
шяхсян мян гайынанамы севирям. Беш гыз доьмаг. Бешини дя бо -
йа-баша йетирмяк. Билирсиз, бу, ня демякди? Бу, щям дя беш кц -
рякянди. Беш кцрякян беш гардашды. Щамысы да гайынанайа оьул -
ду. Тявягге еляйирям, магнитофонда бир “Тярякямя”. Мян га -
йынанамла ойнамаг истяйирям. 

Мяти магнитофонун дцймясини басыр. “Тярякямя”нин сяда ла -
ры отаьы бцрцйцр. Нищад Эцлэязи айаьа галдырыр. Эцлэяз яввял
юзцн чякир. Оьлан ял чякмир. Гайынана рягс еляйир. Столун ятра -
фында дювря вурур. Нищад дизлярини йеря атыр, “Ай ъан”, “Ай ъан”
дейяряк ял чалыр. Гайынанасынын ящвалынын йцксяк олдуьуну эю -
рян Нищад ону гуъаглайыр вя юпцр. Эцлэяз юзцнц итирир. Еля бу
вахт галан кцрякянляр дя бящся-бящс гайынананы юпмяйя башла -
йырлар. Гызларын эцлцш, алгыш сясляри отаьа йайылыр. Нищад бир аз да
дяриня эедир. Гайынанасыны гуъаьына алараг атыб тутмаьа башла -
йыр. Арвады сахлайа билмяйиб ялиндян салыр. Эцлэяз йердя сявяряк
галыр. Нищад пешман олур. Гызлар, кцрякянляр щяйяъанланырлар.
Минаря Нищада йахынлашыр.

Минаря: Мян беля дедим?
Нищад: Барыт тцнд олду. 
Минаря: Шикяст галса, она ким бахаъаг?
Нищад: Юзцмцз, юлмямишик ки.
Минаря: Еля билирсян, шикястя бахмаг асанды?
Нищад: Юзцм бахарам.
Минаря: Бош-бош данышма, алтын-цстцн ким тямизляйяъяк бу
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йашда...
Нищад: Демирдин бирликдя галаг?
Мяти: Яя, нейлядин? Арваддан чятин ки...
Мювсцм: Дейирсян, о сюз...
Мириш: Яши, кефинизи позмайын, гайынанады да. Гийамят

гопмайыб ки?
Мусик: Мян гайынанасыз йашайанмарам.

Щюнкурур дясмалла эюзляринин йашыны силир.

Сцфря ортада галыр. Тибби йардым машыны чаьырылыр. Эцлэязи
хястяханайа апарырлар. Щякимляр мцайиняйя башлайырлар. Гызлар
щякимя йахынлашырлар.

Ситаря: Оой... Отурдуьумуз йердя...
Щяким: Ананызда узун бир иртмяк вармыш. Зящрмар арвады

щардан тутуб билмирям.
Симаря: Иртмяк няди?
Щяким: О сонра....
Минаря: Щяким, дцзяляъяк? 
Симаря: Йяни дцзялмяйя биляр?
Щяким: Рентэен йохламасындан кечирилиб. Ъярращлар  мцша -

вирядя иртмяйи мцзакиря еляйирляр. Ананызын йашлы вя шякяр хяс -
тяси олмасы ишляри корлайыр. Баша дцшянмирям, яри буна неъя ба -
хыб. Горхдуьумуз оду ки, зящримар хярчянэя дя чевриля биляр.
Щякимляр коллеэийа сынын там гянаяти беляди ки, ня гядяр эеъ
дююр, мцтляг ямялиййат олунмалыды. 

Щяким эедир. Гызлар палатада Эцлэязя баш чякирляр. Аьлам -
сынырлар. Йенидян щяким эялир.

Щяким (Эцлэязя): Юзцнц неъя щисс еляйирсян. Ямялиййата

щазырсанмы?
Эцлэяз: Сахламайын. Мяня олан олуб. Мяни йандыран оду ки,

бир иртмяйими дя сахлайанмадым, щяким. Ъамаат аьыз-бурнуну,
до дагларыны ямялиййат елятдириб цз-эюзцнц гяшянэляшдирир. Мян
дя бу йашда иртмяйими...

Гызлар, кцрякянляр Эцлэязин чарпайысыны дювряйя алырлар.
Пычщапыч дцшцр. 

Нищад: Баьышла мяни, гайынана.
Эцлэяз: Башын харабды, о йанда дур (Цзцнц Минаряйя ту -

тур). Башыны дцзялтдир, йохса...
Мириш: Бизя вясиййятин вармы?
Мяти: Алаъаьын вармы?
Мювсцм: Елядиклярини щалал еля, гайынана.
Мириш: Щейф... Чох щейф... Нявяляря ким бахаъаг?
Мусик: Цряйим аз гала чатлайыр.
Эцлэяз: Айя, эедин зурнанызы аралыда чалын. Щярдянбир юзц -

нцзц дя кцляйя верин. 
Тяраня: Сябр еля... 
Эцлэяз: Ещ... Кечи ъан щайында, гяссаб пий... Ядя, юмрцм

бойу иртмяйимин варлыьыны яримля анамдан савайы кимся билмир -
ди. Инди бцтцн шящяр биляъяк. Аллащ Нищады кяссин. Аман Аллащ,
бу информасийа гязетляря, телевизийа каналларына сызса мян ней -
лярям? Йаман эцня галдым....

Эцлэязи тибб баъылары арабаъыгда ямялиййат отаьына апарыр -
лар. Гызларла кцрякянляр дящлиздядирляр. Щяйяъан кечирирляр. Щя -
ким эялир. Щамы ону дювряйя алыр.

Минаря: Вязиййят неъяди?
Щяким: Цряйи зяифди. Шякяри дя чохду... Щяля бир сюз де -
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йянмярик.
Ситаря (Нищада): Башына бир иш эялся, юзцн дамда йерини ща -

зырла.
Мяти: Яъяб ишя дцшдцк.
Щяким: Араны гарышдырмайын. Дюзцн. Биз дя бахаг эюряк...

Щяким эедир.

Мювсцм: Яя, бу иртмяк ня олан шеймиш?..
Мириш: Чох зящрмармыш.... Милйонда бириндя олур. О да эялиб

чыхыб бу йазыгда.
Мусик: Аллащ хейирлисиндян елясин.
Нищад: Елямяйя биляр?
Мяти: Мян щардан билим? 
Мювсцм: Щяким дя сюз демяйя аъизди.
Мириш: Яши, ъящяннямя ки. Онсуз да щамы юляъяк.
Тяраня: Щя.... Бунун ляйаьы няди?
Мириш: Гуртарын сюз-сющбяти. Шяр демясян, хейир эялмяз.

Гябиристанлыгда танышы олан вармы?

Щамы башыны йелляйир.

Мусик: Оьрашлар, дядяляринин дя гиймятин гойублар цстцня.
Касыблар нейлясинляр? 

Мяти: Нейляйякляр? Чюля атмайаъаглар ки.
Ситаря: Эялян-эедян бизя ня дейяр?

Щяким тярини силя-силя эялир. Гызлар, кцрякянляр йыьылырлар
онун башына.

Щяким: Мцряккяб ямялиййатыйды. Тяърцбямдя беля шей эюр -
мямишям. Йахшы гуртарды. Щамынызы тябрик еляйирям. Галды ши -

ринлийи.
Мириш: Бяйям, иртмяйин дя ширинлийи олур?
Симаря: Галхсын айаьа. Юзц щяр шейи йербяйер еляйяъяк. На -

ращат олма, щяким.

Тибб баъылары Эцлэязи апардыглары арабаъыгда палатайа эяти -
рирляр. Эцлэяз гызларыны, кцрякянлярини эюрцб кюврялир.

Щяким: Хястяни инъитмяйин. Гойун юзцня эялсин.

Щамы эедир. Эцлэяз чарпайысында узаныр. Ямялиййатдан цч
эцн сонра бир киши щякимля палатайа эялир. Киши стул чякяряк Эцл -
эязин чарпайысынын йанында яйляшир. Палатадакы диэяр хястяляр дя
она алтдан-алтдан бахырлар. Щяким ялини Эцлэязин алнында эязди -
рир.

Киши: Хястяханада шяраит пис дююр.
Щяким (Эцлэязя): Ящвалын неъяди?
Эцлэяз: Щямд олсун Худайа. Адамын башына ня десян эя -

лярмиш. Бармаг бойда шей мяни йыхды... Чарпайыйа мющтаъ еляди.
Аьрыдан няфяс аланмырдым.

Щяким: Йат динъял. Инсанын щарасы аьрыса, еля билир ъаны орда -
ды. Эяряк вахтында кясдиряйдин. Индийя гядяр няляр чякдиклярини
тясяввцр еляйирям.

Эцлэяз: Щяким, сян беля шейи чох эюрмцш оларсан,  тязядян
узанмаз ки?

Щяким: Биринъи дяфяди беля шейля гаршылашырам. Горхма. Ишди
узанса, Зейняб гары демишкян: “Аьа дурур, аьаъан дурур”. Юл -
мямишик ки. Исланмышын йаьышдан ня горхусу. Галперин бычаьы яли -
миздяди, лазым эяляр, саларыг ишя, ъанын гуртарар. 

Эцлэяз: Неъя? Неъя?
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Намялум киши эцлцмсяйир. Щяким кишийя бахыр.

Щяким: Сиз сющбятинизи еляйин, мян дя о бири палатадакы хяс -
тяляримя баш чяким.

Эцлэяз: Эедин, щяким, инди анладым ки, гырыг-сыныг ня олан
шеймиш.

Щяким эедир. Намялум киши стулу Эцлэязин чарпайысына бир аз
да йахынлашдырыр. Эцлэяз йарасы аьрыдырмыш кими аьыз-бурнуну
яйишдирир. Щярдянбир дя уфулдайыр.

Киши: Ади зярбяйя дюзмяк олмур, онда галмышды ки, иртмяк
гырыг-сыныьы ола. Чалыш еля шейлярдян узаг ол.

Эцлэяз: Сяндя дя иртмяк олуб?
— Йох... Еля данышырсан...
— Гялят еляйирям, бир дя ял-гол ачыб ойнасам. Эцнащ биръя

гырыг да мяндя олмады. Башыма эялянлярин щамысы Нищадын гя ля -
тиди. Шит-шит атдыьы атмаъалар азлыг еляйирмиш кими тутуб мяни зорла
юпдц. Юз хошуна она юпцш верянин атасына лянят. Бяйям дяли
олмушам. Сонра да мяни гамарлады. Эюйя атды, тутду. Юзц дя
яши, нечя дяфя. Бирдян эуппултуйла чырпылдым йеря. О андаъа
юлцб-дирилдим. Ъанын цчцн щандан-щана юзцмя эялдим. Ялими
сцртцшдцрдцм далыма. Ня эюрсям, йахшыды. Утанмазлыг еляйи -
рям. Бармаг узунлугда иртмяйим сыныб галыб бюйрц цстя. О цзя-
бу цзя ялляшдирдикъя аьры башыма вурду. Щярдян цряйимя дя тясир
еляди.

— Нищад сонра нейляди?
— Нейляйяъяк? Анд-аман еляди ки, билмядим. Олду да. Ола -

ъаьа ня чаря?
— Бурда гясд мясяляси йохду ки?
— Инсан чий сцд ямиб. Бялкя дя вармыш. Бир айаьым бурда, о

бириси эорда. Йалан данышанмарам.

— Нищад сяни щягигятян дя айаьа галдырырды, йохса дюшямя -
дя сцрмяк истяйирди.

— Ону да гяти дейянмярям.
— Нищад кимди?
— Ким олаъаг. Башдан хараб. Цзцня бахсан, дярщал анор -

маллыьыны билярсян.
— Нядян?
— Башындан.
— Йарана баха билярям?
— Бахарсан.

Эцлэяз чарпайыда йаны цстя чеврилир. Киши йорьанын алтындан
ялини узадараг Эцлэязин иртмяйини ялляшдирир. Сонра да башыны
булайыр. Палатадакы хястяляр гымышырлар. 

Эцлэяз: Ня щырылдашырсыз аз? Эинеколог-зад дююр ки? Ъярращ -
ды да.

Хястяляр юзлярини йыьышдырырлар.

Хястялярдян бири: Башга шейя эцлцрляр....

— Щя, ня олду, дцз кясмяйибляр?
— Йох... Йахшыды, иртмяйиня сюз оланмаз.
— Няйи йахшыды?
— Щадисянин беля гуртармасы.
— Йяни, неъя?
— Саламатчылыгла.
— Йяни, башга ъцр дя ола билярди?
— Лап юля дя билярдин, зярбядян белин дя гырыларды. Белин

гырылсайды, сяндян чятин ки, адам оларды. 
— Бяс ня оларды?
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— Йатаг булашыьы...
— Еля бу?
— Бяйям, бу азды? Ийня-дярман ялиндя галаъагдын. Ушагла -

рын да безиб сяндян цз дюндяряъякдиляр.
— Аьзыны йеря тут даныш. Гарамат олма.
— Мян дя бу дцнйада йашайырам. Ювладын цзц валидейнкин -

дян сойуг олур.
— Щя, ону дцз дейирсян... Назназын ушаглары кими. Бойларын

йеря сохум. Доьруду, Назназ чохдан юлмцшдц. Анъаг ушагла -
рын биръя аталары варды, о да дурурду. Сон вахтлар ушаглар аталарыны
да чярлядиб юлдцрдцляр.

— Сян дя чох юйцнмя. Еля ки айаьын бцдряди, щяр шей гур -
тарды. Отуруб-дуруб юлцмцнц эюзляйяъякляр.

— Мянимкиляр еля оланмаз.
— Цстляриня чул чякмя... Юзц дя сябирсизликля. Ешитмями -

сян? Хята цз веряндя, гуймаг диш сындырар.
— Ешитмишям. Бяйям, мян ъамаат арасында йашамырам?

Рящмятлик Зейняб гары да тез-тез о мясяли чякярди. 
— Онун да иртмяйини гырмышдылар?
— Йох, она йахын дуранмаздылар. О, юзц атлыны атдан саларды.

Рящмятлийин йахшы кяламлары варды.
— Дейирсян, Нищадын башы харабды, щя?
— Башы хараб олмаса, ики эцндян бир телефонла мяня воздуш -

ны юпцшляр эюндярмяз ки? Мян дююрям, сянсян. Юзцн де. Аьлы
олан адам телефонла адама юпцш эюндяряр?

— Йох... Щеч вахт... Бу, ядябсизликди...
— Байаг сюзарасы дедин: ушаглар сяня бахмазлар. О сюз хо -

шума эялмяди. Сюзц бирбаша демязляр... Сюз икибашлы олса, йахшы -
ды.

— Ханым, ювлада яли эятирян, газ вуруб газан долдуран ата-
ана лазымды. Яли газанъдан галан валидейн щямишя ювлада йцк -
дц. Ким юзцня йцк арзулар ки?

— Боой... Бу ня данышыр, ааз?.. А киши, мян балаларымын кяси -
лян дырнаьыны щеч кимя дяйишмярям.

— Сян дяйишмязсян, онлар дяйишярляр. Щяля сяни апарыб го -
ъалар евиня дя атарлар. Адына да йцз шябядя гошарлар. Галды Нища -
дын башына... Онун башы щягигятян дя  харабды, ханым, харабды.

Эцлэяз гызышыб данышдыгъа палатадакы хястяляр юз араларында
бир-бириляриня эюз вурур, щырылдашырлар. Хидмятчи палатайа эирир.
Швабрайла дюшямяни силир.

Эцлэяз: Йекя арвадсан, эюрцрсян сющбят еляйирик, мане ол -
ма да.

Хидмятчи: Кефимдян эялмямишям ки. Мяня палатаны йыьыш -
дыр, — дейибляр, эялмишям. Бир дя ки йатдыьыныз йери тямиз сахла -
йын. Ъамааты да бездирмяйин.

Эцлэяз: Ня? Гурбан оласан, бир ялъя сыныг иртмяйимя, бир дя
йанымда отуран абырлы-щяйалы бу кишийя. Йохса, ялиндяки швабраны
алыб...

Хидмятчи: Нейлярдин?

Эцлэяз мяналы-мяналы хидмятчийя бахыр. Башыны йелляйир.

Эцлэяз: Ону адама демирляр.
Хидмятчи: “Ала гарьа” айамасыны сяня гойанын атасына рящ -

мят.
Эцлэяз: Неъя? Неъя?
Хидмятчи: Ешитдийин кими.
Эцлэяз: Рядд ол бурдан.

Хидмятчи эедир. Эцлэяз цзцнц кишийя тутур.

Эцлэяз: Щарда галдыг?
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— Бигейрятин няняси йашда арвада эиришмясиндя. О, ийня-зад
вурмур ки? 

— Мян щардан билим?
— Щадися баш верян эцн ичмишди?
— Щамы кими о да бир аз.
— Анашайла арасы йохду ки?
— Ай юйцн тикилсин, бяйям, мяня щесабат верир, дейям ки,

арасы вар, йа йохду?
— Нищад бура эялиб-эедирми?
— Щяр эцн.
— О, ъинайяткар дююр ки?
— Билмирям. Бир аз вар, полисляр ону тутуб апармышдылар.
— Нийя?
— Тяхрибат цстцндя.
— Сонра ня олду?
— Ня олаъаг, о сюз...
— Неъя йяни, о сюз?
— Бир-ики саат сахладылар, сонра бурахдылар.
— Сян бунлары щардан билирсян?
— Юзцм дя ордайдым. Гызым Минаря дя.
— Сиз орда нейляйирдиз?
— Нищада эюря эетмишдик.
— Сизин ъинайяткарла ня ялагяниз?
— Яр-арваддылар да. Нищад щям дя кцрякянимди. Йахшы,

айыб олмасын, танымадым, сян кимсян?
— Мцстянтиг Балайев.

Эцлэяз щейрятлянир.

— Ня?
— Мцс-тян-тиг.

Нищадла Минаря ялляриндя чичяк дястяси палатайа эирирляр.

— Буду ща, Нищад юзц сющбятин цстя эялиб чыхды.
— Яла, ахтарыша ещтийаъ олмады.

Нищадын сифяти бозарыр. Минаря горхур. Эцлэяз ишляри корлады -
ьыны анлайыр. Чыхыш йолу ахтарыр.

— Айя, Балайевсян, Атайевсян, Анайевсян, нясян билми -
рям. Отурдуьум йердя мяня нийя эириширсян. Сянин кими мцс -
тянтиги... (Хястяляр чаш-баш галырлар. Щамысы бир-биринин цзцня
бахыр).

Мцстянтиг: — Аьызбашына данышма.
Эцлэяз: — Байагдан бу хястяляр дя шащиддиляр. Бяс дейир -

сян, щякимям. Демяли, мяни алдадырсан. Иртмяйими, орамы-
бурамы ялляшдирирсян. Сяня тапшырыьы елями верибляр? Дейибляр, эет
хястяханайа хястяляри абырдан сал?

Мцстянтиг чашыр. Алям гарышыр. Нищад мцстянтигя ъумур. Эцл -
эяз она имкан вермир. О, мцстянтиги боьазлайыр. Мцстянтиг гач -
маг истяйир. Айаьы илишиб йыхылыр. Эцлэяз юзцнц мцстянтигин цстц -
ня атыр. Онун гулаьыны дишляйир. Мцстянтиг гышгырыр. Сяся хястяха -
нанын ишчиляри эялирляр. Мцстянтиги Эцлэязин ялиндян алырлар.
Мцстянтиг палатадан гачыр. 

Нищад: Киши кимди, ай гайынана?
Эцлэяз: Ким олаъаг мцстянтиг. Эялиб сяни апарсын.
Минаря: Апара билярди?
Эцлэяз: Мейидимин цстцндян... Бурда галсаг чох шей олаъаг,

йыьышын, эедяк.
Щамы палатадан чыхыр. Ишыг сюнцр.

2009
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Гузьун
(Киносериал)

Иштирак едирляр:
Нясиман — 25 йашында 
Сянубяр — йашлы гадын, ев сащибяси
Киши — психи хястя
Зцлфяли Зцлфцгарлы
Гямяш Гямяшов
Мямяти Мямятийев
Ширбала Ширбалайев
Эцлэяз
Ряис
Уъабой полис
Эюдяряк полис
Мцстянтиг
Талыб
Сяфяр
Туьра гары
Мясмя
Нуруш
Гачай Гылынълы
Майор Щясянов
Ъаныйев
Мыхыйев
Ъясарят
Сещраня

I щисся

Камера панорама едир. Эеъя-эеъядян кечир. Садя, тямтя -
рагдан узаг ев. Пянъяряйя якс олан диварын дибиндя чарпайы.
Сянубяр гары хястяди. Аь сачлы гары кющня, тахта чарпайыда аьыр-
аьыр няфяс алыр. Нясиман шам ишыьында стулда яйляшиб фикирлидир.
Гызыл маьазасы, зинят шейляри, сатыъылар вя алыъылар эюрцнтцйя эя -
лир. О, дяриндян няфяс алыр. Эюзлярини йумур. Хястя баъысы, йашлы
анасы эюзляри юнцндя ъанланыр... 

Тясвир дяйишир. Нясиман айаьа галхыр. Пянъяряйя йахынлашыр.
Гар йаьыр. Адамлар сякилярдя чятинликля эедирляр. Кцчянин тинин -
дя сойугдан титряйян дилянчиляр. Нясиман башыны йелляйир, сонра
да Сянубяр йатан чарпайыйа йахынлашыр.

Нясиман: Инди неъяди вязиййятин?
Сянубяр: Еля бил дамарларымда ганым донур (кюврялир).

Беля юлмяк истямяздим. Бу, инлямякди, ит кими эябярмякди...

Нясиман ялини гадынын алынында эяздирир. Айагларыны овушду -
рур.

— Юзцнц горхутма, Сянубяр хала.
— Цряйим ясир. Язаба дюзянмярям.

Гары щяйяъанланыр. Нясиманын эюзляри долур, йан отаьа ке -
чир, йорьаныны эятиряряк гарынын цстцня атыр. Сонра стулда яйля -
шир. 

— Юзцнц дарыхдырма, исинсян, щяр шей ютяъяк.
— Исти чай олсайды... Боьазым гуруйур.
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Нясиман бир ан фикирляшир. Айаьа галхыр, эейинир.

— Бу саат чай тяшкил еляйярям.
— Газ эялир?
— Йох...
— Бяс неъя щазырлайаъагсан?
— Бир шей фикирляшярям.
— Эетмя. Горхурам. Эетсян, юлцм мяни мянэирляйяъяк

(аьламсыныр). Ишимиз ход эедяндя юлцмц адиляшдиририк. Еля ки
айаьымыз бцдряди, юлцмцн зящми бизи басыр.

— Ня юлцм? Балаъа хястялянян кими... Бялкя телефон нюмря -
лярини верясян, гызыны, оьлуну чаьырым, эялсинляр.

— Йох... Истямирям. Онлардан ня умаъаьым вар, ня дя ниэа -
ранчылыьым. Адам Аллащдан умар. Бяндядян щеч ня истямирям. 

— Мяндян дя?
— Сяни Аллащ юзц бура эюндяриб.
— Онда сябр еля эялирям.

Нясиман чайданы су иля долдурур. Кибрит, гязет эютцряряк щя -
йятя дцшцр. Йер гарла юртцлцдцр. Йахынлыгдакы тикинти обйектиндян
кичик тахта, аьаъ парчалары, талашалар йыьыр. Оъаг галайыр. Мишар
дашларындан икисини оъаьын гыраьына гойур. Оъаьы йандырыр. Щя -
йят-баъа ала-торан эюрцнцр. Бир киши эялир. Оъагдан бир аз аралы
дайаныр. 

Киши (ясяби щалда): Сюндцр оъаьы, йекябаш, щяйятдя ня лоту -
луг еляйирсян?

Нясиман: Тящгир елямя. Щяйятдя оъаг галайыб чай гоймаг
бяйям лотулугду?

— Бяли. Щяр эялян мящяллядя лотулуг еляся... Кющня базара
тязя нырх гойса...

— Евдя хястя вар. Онун цчцн...

— Эютцр чайданы, рядд ол бурдан. Йохса, эютцрцб чайданы
чырпарам кялляня. Онда ганарсан.

— Имкан вер, чайы гайнадым.
— Сянин башын харабды. Ъамаатын йухусуна зящяр гатма.

Ганмырсан ки, кцляк зибил гарышдырар, мящялляни од алар? Онда
нейляйяъяксян?.. Дейирсян, полис чаьыраг? Йа сяни йыхыб йеря
баша салаг?

— Баъарарсан?
— Ъаныны да аларам. Сянин кимилярдян чохларынын гябрини

газыб бу ляляшин. О йан-бу йан елясян, мящяллянин гарыны сяня
йедирярям. Динмирик, данышмырыг, эцндя бир атасындан хябярсиз
эялиб бурда ойун дцзялдир.

— Йекя кишисян, юзцнц ушаг кими апарма, юз адыны мяня
гойма, ганаъагсыз.

— О эцндя анасынын ямъяйини кясянляр эялиб бурда зурна
чалыблар. Арвад-ушаьы дяли еляйибляр. Мян евдя олсайдым.... Шал -
варларыны чыхарардым.

— Онларын мяня дяхли йохду. Чай гайнасын, эютцрцб эеди -
рям.

— Ким юлур-юлсун.
— Дейясян, яъялин чатыб. Мяни гана чалхама.

Нясиман яйиляряк одуну оъаьа гойур. Киши она архадан тя -
пик чалыр. Нясиман бцдряйир. Юзцнц оъаьа йыхылмагдан гуртарыр.
Ялиндяки аьаъы кишинин эиъэащына чырпыр. Киши гачыр. Еля бу вахт
йаньынсюндцрян машын щяйятя эирир. Оъаьын йанында дайаныр.
Йаньынсюндцрянляр машындан тюкцлцшцрляр. Командир Зцлфяли
Зцлфцгарлы Нясимана йахынлашыр.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Айя, эеъянин бу вахтында кефин донба -
лыб? Новруза щяля ики ай вар. Адамлары дяли елямисян.

Нясиман: Ня Новруз? Ня чяршянбя? Эюрцрсцз, чай гайна -
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дырам.
Зцлфяли Зцлфцгарлы: Йох, яши... Эеъянин бу вахтында?.. Еля

билдим йумурта гайнадырсан. 
Йаньынсюндцрянляр (бир аьыздан): Ща... ща... ща...

Нясиман оъаьа одун гойур. Командир ясябиляшир.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Дейясян, сяня сюз батмыр.
Нясиман: Командир, сюзцнцзя ъидди олун, сонрасы да имкан

верин арвада чай чатдырым.
Гямяш Гямяшов (эцляряк): Арвадын щюкмцня бах ей...

Бигейрят.... Арваддан горхан киши гапы архасында галар (цзцнц
командиря тутараг). Айя, бу яля дцшяси нцсхя дююр. Ща... Ща...
Ща... Юзц бурда, арвад евдя юзэя кишийля.

Галанлар да эцлцшцрляр.

Нясиман: Ъидди фяргимиз йохду. Щамымыз бир безин гыраьы -
йыг.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Бизим гоншумузда сянин кими арваддан
цйцдян бир киши варды. Мящялля ящли йыьылды. Онун ялщямини тяр -
синя гылдылар.

— О ня демякди?
— Гуйуладылар эетди. Гябир дашына да йаздылар: “Мящяллянин

чичяклянмяси уьрунда мцбаризядя фядакаръасына щялак олан
гоншумуз Щ.Щ.”. Щцгуг мцщафизячиляри дя эялиб беляъя актлаш -
дырдылар... Эюндярдиляр тарихин архивиня. Инди гандын, ялщямин тяр -
синя гылынмасы ня демякди?

— Арвады нейляйир?
— Нейляйяъяк? Цзцйола олдуьундан онун-бунун мющцбцн

дцзмякля мяшьулду, ща... ща... ща... 
— Яъяб кишисиз. Боллуъа гейрятиниз вар.

— Кишилийимизя шцбщя еляйирсян?  Сяни дя о йолла эюндярярик
эедяр-эялмязя. Онда аьлын башына эяляр.

— Командир, дцзцнц дейин, йохса, мянимля мязялянирсиз?
— Юзэя дярдимиз-сяримиз йохду, отуруб сянинля мязяля -

няк? Йа биз бош-боьазыг? Йа да сян... Ад, фамилийан, ана-атанын
ады няди?

— Няъяфзадя Нясиман Хяляф оьлу.

Нясиман оъаьы гурдалайыр. Сонра да яллярини оъаьын истисиня
тутур. Командир аъыгланыр.

— Бизи саймырсан?

Гямяш Гямяшов иряли йерийир.

Гямяш Гямяшов: Ъянаб командир, акт щазырды. Имзалайа
биляр. Йа имзалайыб ъяримяни юдясин, йа да бизя эюрцм-бахым
елясин. Биз дя вахт итирмяйяк. Ола билсин, башга чаьырышлар да вар.
Ряис ясябиляшяр.

Нясиман (эцлцмсцняряк): Ня ъяримя? Ня ширинлик? Газ
йох, ишыг йох, евдя арвад хястя, бяс мян нейляйим?

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Ай бядбяхт, гаш гайырдыьын йердя вуруб
эюз чыхарырсан. Хястяни зящярляйиб юлдцрярсян. Полисляр сяни ди -
дишдирярляр. Йохса, полисляри танымырсан? Эюндярярляр сяни газа -
мата. Ораны да билирсян дя...

Гямяш Гямяшов: Полисляр дя ону истяйирляр?
Зцлфяли Зцлфцгарлы: Гямяш Гямяшов дцз дейир... Бир аз ъяри -

мя юдя, бир аз да ушаглара щюрмят еля. Гарда-гийамятдя эялиб -
ляр, эедиб боьазларыны йашласынлар. Ичляри гызышсын. 

Нясиман: Мян юзцм аъындан юлцрям. Биръя дилянмяйим
галыб.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Актыны шюбяйя тягдим елясяк, ев-ешийини
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сатыб ъаныны гуртармалы олаъагсан.

Чайдан гайнайыр. Нясиман чайданы эютцрцр. Гямяш Гямя -
шов онун гаршысыны кясир.

Гямяш Гямяшов: Дейясян, сяня сюз тясир елямир. Сяни бир
щала саларыг.

Нясиман: Сящяря гядяр чяня дюйсяниз дя, сизя вермяйя  бир
гяпийим йохду. Имкан верин, хястя арвад эюзляйир, чайы апарым.

Мямяти Мямятийев (Нясимана): Ъамааты бездирмя, дыльыр,
эяряк ял-гол ишя салаг?

Нясиман: Няйям?.. Дыльыр? Аьзыбашына данышма. О сюзц йе -
дирярям сяня... Дявядян бюйцк фил дя вар.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Ня вар?
Нясиман: Дедим дя.

Зцлфяли Зцлфцгарлы саьа-сола, ашаьы-йухары бахыр. Сонра цзцнц
Нясимана тутур.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Бизи щювсялядян чыхарыб ъамааты бура
йыьма.

Нясиман: Командир, эедин гоз-гозу башгасыйла ойнайын.
Сизин кими гямишлярдян чох эюрмцшям.

Командир Ширбала Ширбалайевя “вур” ишарясини верир. О да
Нясиманы вурур. Нясиман сяндяляйир. Гямяш Гямяшов йердян
тахта парчасыны эютцрцр вя Нясимана илишдирир. Мямяти Мямяти -
йев щцъума кечир. Нясиман Мямяти Мямятийеви башы иля вуруб
йеря сярир. Сонра да Нясиман чайдана ял атыр. Командирин цстц -
ня ъумур. Командир гышгыра-гышгыра гачыр. Ширбала Ширбалайев
гызышыр. Нясиман долу гайнар чайданы онун башына илишдирир. Шир -
баланын цз-башыны, бойун-боьазыны гайнар су йандырыр. О, баьы -

рыр. Гямяш Гямяшов гырмызы кярпиъ парчасыны Нясиманын цзцня
вурур. Нясиман щушуну итиряряк йеря сярилир. Адамлар алт палта -
рында щадися йериня ахышырлар. Щамы гышгырыр. Сяс-кцй алями бц -
рцйцр. Чох чякмир ки, полис машыны эялир. Нясиманын голларыны
гандалла йырлар. Нясиман цзцнц Эцлэяз гарыйа тутур.

Нясиман: Эцлэяз хала, чайдандакы гайнамыш суйу Сянубяр
халайа чатдыр. О, хястяди. Мян эялинъя эюзцн онун цстцндя ол -
сун. 

Эцлэяз: Ниэаран галма, оьлум. Она юзцм гуллуг еляйяъям.
Анъаг алт палтарында ряисин йанына эетмяк айыбды. Туманымы атыб
башыма эялярям. Юзцм ряисля данышарам. 

Полисляр Нясиманы сцрцйя-сцрцйя, дюйя-дюйя машына минди -
рирляр. Сонра да йаньынсюндцрянлярин йанына гайыдырлар.

Уъабой полис: Нясиманы бу щала нийя салмысыз? Ахы о, юля
билярди. 

Йаньынсюндцрянляр (бир аьыздан): Яввяла, бу бойда юлкя -
дя олмасын бир адам. Икинъиси дя, ону командирдян сорушун.
Ямри о, верир. Биз кимик ки?.. 

Эюдяк полис (эцляряк): Онун адам дюйдцрмяк сялащиййяти
дя вар? 

Йаньынсюндцрянляр (бир аьыздан): О сялащиййятин олуб-ол -
мамасыны да командирин юзцндян хябяр алын. 

Уъабой полис: Щаны командир?
Гямяш Гямяшов: Гачды.
Уъабой полис: Щара?
Ширбала Ширбалайев: Биз щардан биляк.
Эюдяк полис: Яъяб кишиди.
Мямяти Мямятийев: Гачмаг намярдин пешясиди.
Уъабой полис: Пешясини тярэидярик. Эялин, сиз дя яйляшин ма -
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шына.
Ширбала Ширбалайев: Биз иш башындайыг. Щям дя дювлят ада -

мыйыг.
Эюдяряк полис: Эюзцмцз айдын, дювлят адамысыз. Иш башында

ъинайят тюрядирсиз. Буна ня ад вермяк олар?
Гямяш Гямяшов: Яши, ня ъинайят? Сиз щяр шейдя юйрянмисиз

ъинайят ахтармаьа. Беляляринин дярслярини вермясяк, щяр эеъя
ялли йаньын тюрядярляр. Евляря йцз ялли басгын олар. Йцзлярля
адам хясарят алар, нечяси дя юлдцрцляр. 

Мямяти Мямятийев: Яши, ня дюймяк? Бир-икисини о, бизя ву -
руб, бир-икисини дя биз она вурмушуг. Адам юлмяйиб, ган дцшмя -
йиб. Бизя сцлщ, барышыг лазымды. Авропа, Гярб, АТЯТ сцлщ цчцн
чалышмырмы? Сиз дя о миссийаны йериня йетирсяз, гийамят гопмаз
ки? 

Уъабой полис: Сцлщц шюбядя баьлайарсыз.

Командир гайыдыр.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Биз иш башындайыг. Йени щадися баш веря
биляр. Щамымызы ит кими ишдян “уф” демядян говарлар. 

Ширбала Ширбалайев: Башымыза даш дцшдц. Ушаглар евдя аъын -
дан юляъякляр. Эялдик, дяййусдан беш манат алаг... Инди эедяк
мцстянтиг гаршысында отураг? Тифаьын даьылсын, командир. Итин да -
лынъа дцшян зибиллийя туш эяляр.

Зцлфяли Зцлфцгарлы (цзцнц Ширбала Ширбалайевя тутараг):
Сян чярянлямя (полисляря). Са бащ эялярик. Гулаьымыздан тутуб
бизи ъязаландырарсыз.

Эюдяряк полис: Сабащ саат он тамамда сизи эюзляйяъяйик.

Полисляр машына отурурлар. Машын щярякятя эялир. Тез дя тини
бурулараг йох олур. Адамлар да башларыны булайа-булайа, дейи -
ня-дейиня даьылышырлар.

Камера тяъридхананы панорама алыр. Дар камера. Диварын
дибиндя дямир чарпайы. Кющня стол, йанында да бир табуретка.
Чарпайыйа узанан Нясиман айаьа галхыр. Ичяридя вар-эял еляйир.
Гаралан цз-эюзцнц сыьаллайыр...

Полис шюбяси. Эцлэяз эялир. Нювбятчи ону гаршылайыр. 

Эцлэяз: Мян ряисинизля эюрцшмяк истяйирям.
Нювбятчи: Ряис эялмяйиб. Сюзцнцзц дейин, биз чатдырарыг. 
— Мяня ряис эярякди. Лазым билсяйдим, сюзцмц сяня дейяр -

дим. 
— Бяйям, ряисин йанына дцшмяк асанды? Щяр эялян довшан

кими тулланыб кечя онун кабинетиня.
— Беля чыхыр ки, ряисин кабинетиня довшанлар да эялир? Аьзы-

башына данышма. Ряисин эяляр “довшан кими тулланма” сюзцнцн
мянасыны сяня гандырарам. Данышыьыны йейясян... Баш йохду
ща...

— Ишя дцшмядик? Инди дя эял ряисля цзляш... Суалларына ъаваб
вер... Ханым, беля юткямли данышмагла...

— Сахлама де...
— Сян дава-давасан ки. Ряисля беля данышсан, он беш сутка -

лыгсан.
— Бахарыг. 
— Хатады ки, бу.

Нювбятчи башыны йелляйир. Щяйятдя машын дайаныр. Ряис ма -
шындан дцшцр. Нювбятчи онун гаршысына гачыр, айагларыны ъцтля -
йир, ялини гулаьынын дибиня апарыр. Ряис цз-эюзцнц туршудур, сай -
мазйана салам алыр. Бинайа эирир. Пиллякянляри галхыр. Эцлэяз
она йахынлашыр. Боьазыны арытлайыр. 

Эцлэяз: Сабащын хейир, ряис.
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Ряис саймазйана она бахыр. Цз-эюзцнц йеня туршудур.

Ряис (астадан): Агибятин хейир.
—  Ряис, савадсыз ушаг-мушаьы йыьмысан башына. Онлар да

эялиб-эедянлярля мязялянирляр. Сян олмайанда, лаггыртыларындан
гулаг тутулур. Оланмазды юзцня лайиг оланлары эютцряйдин ишя? 

Ряис айаг сахалйыр. Эцлэязи башдан-айаьа сцзцр. Биъ-биъ
эцлцмсяйир.

— Гары, мяня аьыллы адамлар хейир эятирмир. Ешитмисян дя?
— Няйи?
— Аьыллы фикирляшинъя, дяли чайы басыб кечир.
— Щал ящлисян (эцлцмсцнцр). Варам сянин кимилярля...

Ряис, мян ваъиб иш цчцн эялмишям. Мяни гябул еля. Сюзцмц де -
йим, эедим. Ъанын цчцн шякярям, инисулини дя вурмамышам. Ъы -
рыб-даьытмаьа адам ахтарырам. 

— Ня?
— Йемяйя...
— Сянин еля ишин дя вар?
— Бя ня билмишдин? Мян бу ъямиййятдя йашамырам? Щир -

симдян аьзыма су да алмамышам. Кома вурар, зибиля дцшярсян.
Сящяр хейир-шяринизи елямядян, алверинизя башламадан ганыныз
гаралар. Бу, ня сяня лазымды, ня дя мяня.

Ряис маддым-маддым Эцлэязин цзцня бахыр. Эцлэяз сюзцня
давам едир.

— Еля нийя бахырсан? Гадын эюрмямисян? Ядя, мяним йа -
шым кечиб ей. Атды-тутду вахтым дююр. Мяни динляйяъяксян, йа
йох?

— Динляйяъям.

— Аллащ сяни арвадына чох эюрмясин.

Ряис эцлмякдян уьунур. Ятрафдакы полисляр дя эцлцшцрляр.
Эцлэяз полисляря эюзлярини аьардыр.

— (Полисляря): Йыьышдырын юзцнцзц, сиз нийя эцлцрсцз, яя, гы -
рышмаллар? Ряис эялмямишдян ширя-пялянэя дюнмцшдцз. Грипля -
миш тойуглар кими инди сизя ня азар дцшдц? Сясиниз дя чыхмыр.

Полисляр цзляриня ъидди эюркям веряряк дярщал эери чякилир -
ляр. Ряис юзцнц дангазлашдырараг:

— (Полисляря): Щя... Неъяди, сясиниз чыхмыр? “Илан улдуз
эюрмяся, юлмяз”.

— Ей... Ряис, щейф, кечди о эцнляр. Бир дя эери гайытмаз. Па -
паьымы эцня йандырдым. Олайды ъаванлыьым, бунлар неъя лазымды,
бахардылар. Нцмуня эютцрярдиляр. 

— Нейлярдин?
— Эюрярдиляр ки, аналар неъя гыз доьуб... Мяни пиллякяндя

сахлама, ряис. Эюрцнцр, тогганын алтын йахшы бяркитмисян...
— Айдынды, эял кабинетя.

Ряисля Эцлэяз кабинетя кечирляр. Ряис юзцня мяхсус йумшаг
отураъагда яйляшир. Эцлэязя дя йер эюстярир. Эцлэяз яйляшир.

— Кабинет башга мясяля, ряис, зювгцн дя йахшыды.
— Адын няди, ханым?

— Адым Эцлэязди... Сян виъданын мяня ханым демя. Еши -
дян олар.

— Нийя?
— Ятим тюкцлцр. Мяним няйим ханымды? Бязи гор-годуглар

адына бяй дедиздирян кими.
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— Бяс ня дейим?
— Нянян йашда арвада ня дейяъяксян? Ялбяття ки, садяъя

олараг гары.
— Яши, йох, ня гары, щяля...
— Аь елямя, ряис. Эял узатмайаг. Бирбаша кечяк мятлябя.

Гысасы, бу эеъя бир сцрц йаньынсюндцрян бизим мящяллядя хули -
ганлыг еляйиб.

— Нийя?
— Гулаг ас, кямщювсяля олма.
— Буйур, ханым.
— Дедим ахы, мяня “ханым” демя. Ъимилляшдирмя бядяни -

ми. Фярли-башлы ъаным-ъясядим дя йохду.
— Йахшы сюзцня давам еля.
— Бизим бинада Сянубяр гары йашайыр. Оьлу-гызы ону атыб эе -

дибляр. Валидейня бахмайан веъсиз ювладдан базарда сцлянян ит
йахшыды... Арвадын вязийяти аьырды. Юзцнц эцъ-бялайла идаря еля -
йир. Истилик, ишыг олмадыьындан евляр буза дюнцб. Онун кирайяни -
шини Нясиман истяйиб гарыйа чай щазырласын. Бунун цчцн щяйятдя
оъаг галайыб. Чай гайнадыб. Йаньынсюндцрянляр неъяся, щар -
данса щяйятдя пейда олублар.

— Биналарда йаньын олмайыб ки?
— Хейр... Сюзцмц кясмя, фикрим гарышаъаг. Шякяри зящрима -

ра галсын. Сонра мяндян бир тямясик анламайаъагсан (Ряис уъа -
дан эцлцр. Бцтцн бядяни ясир, чийинляри галхыб енир. Эцлэязин си -
фяти ъидди эюркям алыр). Бир юзцня эял, ряис, кефлийля кефсизинки
тутан шей дейил. Яввяла, бурда юзцнц чюлдя гойан йохду. Икинъиси
дя, киши лах-лах эцлмяз, эцлся дя она шяряф эятирмяз. 

— Баьышла, гары.
— Атана мин рящмят, ряис... Сяни, мяни йарадан щаггы о

инсафсызлар Нясиманы юлцнъя дюйдцляр. 
— Неъя-неъя?
— Дызьырдыблар. Сизин полислярин дя эюзляриня дюнцм, оьланын

голларыны гандаллайыб далына-башына дюйя-дюйя эятирдиляр бура. 
— Эюзцнля эюрмцсян? Йохса, ешитдиклярини данышырсан?
— Мян гулаг адамы дююрям, ряис, эюрмясям демярям?
— Бура зящмят чякмякдя мягсядин няди?
— Ону кепезедян чыхарыб мяня тящвил вермялисян.
— Бу эеъяки ишлярдян хябярим йохду.
— Демяли, вязифянин ющдясиндян эялянмирсян (фикря эедир).

Айыбды, еля сюзц аьзына алма. Эендян баханлар сяня ня дейяр -
ляр? Сайыглыьыны итириб. Йох, бу, аьыр мцщакимяди. 

— Ола биляр.
— Аь елямя, ряис.
— Няйи аь еляйирям?
— Сян адамларын евиндя щансы цзц цстя йатдыьыны да билирсян.

Няйля няфяс алдыгларыны да. Ушаьы вер, сонра кимля ня алыш-веришин
вар, еля. Ялини габаьына тутанын атасына лянят. Йадда сахла, Няси -
манын щеч няйи йохду. Ня чыхса, йаньынсюндцрянлярдян чыха -
ъаг.

— О сющбяти гуртар.
— Демяли, онлар сяня архаланыблар. Оду да, чатмамыш йазыг

ушагдан пул истяйибляр. Ряис, ганан адамсан, де эюрцм, йолуьун
няйи вар, ъырыьа ня веря.

— Йаваш даныш (о тяряф-бу тяряфиня бахараг), сясини ешидян
олар.

— Бяйям, бурда биъ иш эюрцрцк? Яйри ишимиз йохса, нядян
хофланмалыйыг?

Кабинетин гапысы араланыр. Йумру баш ичяри эирир. Салам верир.
Ряис ону ичяри дявят едир. Эцлэяз дярщал мцнасибят билдирир:

—(Йумрубаша): Эюзля, гуртарым, сонра эялярсян (Цзцнц
ряися тутараг). Сян зор адамсан, башына анд олсун, бир эцн дя
беля ганмазларла ишлямярям. Щярясинин далына бир дубинка чала -
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рам. Баьыра-баьыра эедярляр.
— Нийя?
— Тярбийясиздиляр. Ялдяэюздцляр. Белянчикляр дян ялщязяр. 

Йумрубаш адам ряисин нювбяти дявятини эюзляйир. Ряис она
йеня “эял” ишарясини верир. Йумрубаш эялир. Ряис цзцнц Эцлэязя
тутараг.

— О мясяляйя бу мцстянтиг бахыр. 
— Мяни даьа-даша салма. Щяр евин бир кишиси олар. Кишисиз ев

сусуз дяйирмана бянзяр. Бу евин кишиси “сянсян”. Кишилйини
бойнундан атма. Атсан, щеч ким сяня йахшы бахмаз. Аьыр отур,
батман эял, беш-цч маната алданма.

Ряис башыны тутур. Мцстянтигин цзцня бахыр

Мцстянтиг: Ня олуб, ряис?
Ряис: Айя, буну чяк апар юз кабинетиня.
Эцлэяз: Мян няйям, яя? Ъинайятляр тюрядирсиз, сонра да мя -

ня хох еляйирсиз. Щай... Щай... Киши киши олар, ойунъаг йох.
Ряис: Бизи тящгир елямя. Сяни атдырарам ичяри, аьлын башына

эяляр. 
Эцлэяз: Гызышма. Адам еляйяъяйи шейи демяз. Гоъалыьыма

бахма, мян дя чох азы дишляр гырмышам. Бир ялимя дцшяндя, бир
дя ялимдян чыханда севинибляр.  

Мцстянтиг: Айыбды, ханым.
Эцлэяз: Яя, бу, щардан чыхды? Ряис буну баша сал. Бир дя

мяня ханым деся, сянин бу кабинетиндя дцнйаны лярзийя салан
зыппылты гопаъаг.

Мцстянтиг: Ряис, мян тялясирям. Прокурорлугдан мялумат
алмышыг ки, Эцлэяз гарыэилин щяйятиндя бу эеъя адам гятля йети -
рилиб. Гар алтындан мейид тапылыб.

Ряис: Ня? Прокурорлугла тяъили данышын, тящгигат групуна сяни
дя дахил елясинляр. Ъинайят иши йериндяъя арашдырылсын. Мейид
мцайинядян кечирилсин.

Мцстянтиг: Олду.
Ряис: Гарыны да вердим сяня. Апар...
Эцлэяз: Мян сизин цчцн няйям? Унутмайын ки...
Мцстянтиг: Няйи?
Эцлэяз: Мяням-мяням дейянлярин шалварыны чыхармаьымы...
Мцстянтиг: Йахшы, эет, она сонра бахарыг...

Эцлэяз эедир. Онун ардынъа мцстянтиг дя кабинетдян чыхыр.
Ряис галхыб арха отаьа кечир. 

Щцгуг-мцщафизя органларынын ишчиляри щадися йериндядирляр.
Оъаьын йандырылдыьы, Нясиманын дюйцлдцйц йери, ондан отуз метр
кянардакы даш-кясякликдя гар алтында донуб галан мейиди мцша -
щидя едирляр. Ятраф биналарын сакинляри щадися йериня ахышырлар.
Онлар мейидин кимлийини таныйырлар. Мясмя оьлунун мейидини
донмуш эюръяк щейрятлянир. Гадын аьлайыр, цз-эюзцнц ъырыр. Цря -
йи гысылыр. Гадынлар она кюмяк еляйирляр. Щандан-щана юзцня эя -
лир. 

Мясмя: Шцкцр Аллащын мяслящятиня. Бир ювлад верди, о да
хястя. Ахыры да бу.

Ана оьлуну гуъагламаг истяйир. Мцстянтиг вя полисляр она
имкан вермирляр.

Мцстянтиг: Кянара чякилин. Ишя мане олмайын.
Мясмя: Каш мян юляйдим. Баламы бу эцня ким салды?
Мцстянтиг: Мярщумун ады, сойады, атасынын ады.

Талыб киши мцстянтигя йахынлашыр.
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Талыб: Исмятов Исмят Исфяндийар оьлу.
Мцстянтиг: Бу хястя-зад дейилди ки?
Талыб: Он илди психи хястяйди.
Мцстянтиг (Мясмяйя): Дцшмяниниз йохду ки?
Мясмя: Хейр.
Мцстянтиг: Шцбщяляндийниз адам вармы?
Мясмя: Йох...
Талыб: Хястя ушаьын ня дцшмяни?
Мцстянтиг: Бу гятл неъя ола биляр?
Талыб: Мяним аьлымъа гар донуб, йер сцрцшкян олуб. Эюрц -

нцр, айаьы сцрцшцб йыхылыб. Башы даш-кясяйя дяйиб юлцб... 
Сяфяр: Яши йох... Сон вахтлар онда хястяликдян ясяр-яламят

йохыйды. Адамла аьыллы-башлы данышыб эцлцрдц. Юрт-басдыр елямя,
Талыб киши.

Туьра гары: Гашынмайан йердян ган чыхарма, Сяфяр. Ара
гарышдырмаьа юйрянъялисян. Хястяйя щансы аьыллы адам ял галдырыб
юзцнц бялайа салар?

Сяфяр: Инанмырам... Исмят юз хошуна юлян дююрдц. О, щяля
сяксян ил дя йашайа билярди. Ону юлдцрцбляр, юзц дя инсафсызъасы -
на. Вяссалам, шцттамам.

Мясмя: Мян щеч кимин бабалыны йуйанмарам. Мяним бала -
ма щеч кяс гясд елямязди.

Сяфяр: Бу ъинайяти дялиханадакы дялиляр эялиб елямязляр ки,
ъянаб мцстянтиг? Онлар эеъяйкян бу гарда-гийаматда эялиб ъи -
найят тюрядиблярся, щеч ня, Исмятин ганы батды.

Мцстянтиг: Сизъя, Исмятин гятлинин бу эеъяки щадисяйля яла -
гяси йохду ки?

Нуруш киши: Ъянаб мцстянтиг, байагдан мян дя еля дцшцнц -
рям. Эцман еляйирям ки, ону йа Нясиман юлдцрцб, йа да йан -
ьынсюндцрянлярин командири. Ола биляр хята диэяр йаньынсюндц -
рянлярин дя ялиндян чыхсын. Мян беля шейляри чох эюрмцшям.

Мясмя: Нуруш киши, гурамачылыьыны сахла. Бизи даьа-даша сал -

ма.
Нуруш киши: А бала, истяйирям, гятлин сябябляри там цзя чых -

сын. Сян дя дцшмянини таныйасан. Йохса, юмрцн бойу гулаьын
сясдя олаъаг. Дейиб-аьламагдан савайы чарян галмайаъаг. 

Мцстянтиг: Фикрини тамамла, Нуруш киши.
Нуруш киши: Ял гяряз... Нясиман юлдцрцбся, ъянаб мцстян -

тиг, демяли, гятл мягсядлиди. Йох... Йаньынсюндцрянляр гятля
йетириблярся, чох эцман ки, тясадцфиди. Буну онлардан сорушса -
ныз, йахшыды. Бир нечя аьылсыз, гурама фикирдян бир аьыллысыны, мян -
тиглисини чыхармаг олар.

Эцлэяз: Зибил гарышдырма, Нуруш. Сянин наьылларын кимя эя -
рякди?..

Нуруш киши: Истинтага. Мящкямянин дцзэцн гярар чыхармасы -
на. 

Эцлэяз: Адя, няфяси щардан алыб, щардан бурахдыьыны билмир -
сян, бу йашда фитва вермякля мяшьулсан?

Нуруш киши: Фитва верянин атасына лянят.
Мцстянтиг: Сюйцшц йыьышдырын.
Эцлэяз: Лап атасына да. Юзцня дя.
Гачай Гылынълы: Нуруш киши, ъамаата бющтан атма. Аьзына

эяляни данышмаьа юйрянъялисян.
Эцлэяз (Гачай Гылынълыйа): Атана рящмят. Ня дедин?! Цря -

йимдян тикан чыхды. Сяня щавайы йеря гузьун демяйибляр ки?
Кишинин башы вар да. Эцъ дейил ки.

Мцстянтиг: Мане олма. Гой сюзцнц десин. 
Гачай Гылынълы: Бир айаьын бурда, о бириси эорда, кимя эялди

шяр атырсан, Нуруш киши. 
Нуруш: Яя, ня дедим ки, а бала? Мян сюзцмц дедим, бахар -

сыз, ахыры да мян дейян кими олаъаг. Онда тыс-пысыныз йатаъаг.
Мцстянтиг мян дейянляри ешитди. Нязяря алар-алмаз, юз ишиди.
Мян она тясир эюстярянмярям. 

Мясмя: Сиз Аллащ ойун дцзялтмяйин. Мяня онсуз да олан
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олуб. Исмятля гуртардым. Эетди... Еля билин щеч олмайыб (аьла -
йыр).

Мцстянтиг: А баъы, кирисяня.
Гачай Гылынълы: Ахшамдан хейли кечмишди. Щава гаралмышды.

Мян театрдан чыхыб евя эялирдим. Йолум бурдан дцшдц, эюрдцм
кимся Исмятля мцбащися еляйир. Мян айаг сахладым. О адам
мяня ясябиляшди: бурда меймун ойнадырам? Рядд ол бурдан,
сяни доьрайарам. Доьрусу, мян чякиндим. Аьлыма эялмязди ки,
о, хястя адама ял галдырар.

Мцстянтиг: О, неъя адамыйды?
Гачай Гылынълы: Уъабой, йекяпяр.
Мцстянтиг: Тясвири конкретляшдир.
Гачай Гылынълы: Щям далы мяня тяряф иди, щям дя щава га -

ранлыгыйды, она эюря дя дягиг тясвирдя аъизям, ъянаб мцстянтиг.
Мцстянтиг: Щя... Давам еля.
Гачай Гылынълы: Эетдим евя. Кимсяйя бир сюз демядим. Инди

мялум олуб ки, гятл мяндян сонра баш вериб. Бурда ня заваллы
Нясиманлыг, ня дя йаньынсюндцрянлярлик иш вар. Ай ъамаат, эц -
манла данышмайын. Тящгигатын истигамятини дяйишя билярсиз. Ъи -
найяткар галар кянарда, эцнащсыз адам илишяр. Аллащыныздан гор -
хун. Бялайа дцшярсиз.

Мцстянтиг: Сян Нясиманы ня вахтдан таныйырсан?
Гачай Гылынълы: Танымырам. Полисляр онун ял-голуну гандал -

лайыб машына басанда эюрмцшям. 
Мцстянтиг: Бялкя ахшам Исмяти щядяляйян адам о, олуб?

Бир йахшы фикирляш...
Гачай Гылынълы: Хейр. Мян эюрдцйцм адамла Нясиман ара -

сында бюйцк фярг вар.

Тящгигат групунун цзвляри машына отуруб эедирляр. Бинала -
рын сакинляри дя даьылышырлар.

Мцстянтигин кабинети. Ики полис Нясиманы кабинетя эятирир. Ня -

симан яйляшир. Полисляр кабинетдян чыхырлар

Мцстянтиг: Ъаван оьлан, истяйирям бирбаша мятлябя кечяк.
Ъинайят Мяъяллясинин хулиганлыг вя гясдян адамюлдцрмя мад -
дялярийля сяня ъинайят иши ачылыб.

Нясиман: Ня? Хулиганлыг? Гясдян адамюлдцрмя?
— Исмяти юлдцрмякдя мягсядин ня олмушду?
— Исмят кимди?
— Юзцн йахшы билирсян. Шащидляр вар.
— Биръя бу галмышды?
— Эеъ-тез бойнуна алаъагсан.
— Исмяти юлдцрмяйими? 
— Бигейрят. Хястяйя ял галдырарлар?
— Мяни тящгир елямя. Адам юлдцрмяк, кимсяйя ял галдыр -

маг мяним ишим дейил. Мяня щансы ъязаны верирсиз, верин. Мян
щеч кимин ъинайятини цстцмя эютцрмяйяъям.

— Дилини кцряйиндян чыхардарам.
— Ону еляйя билярсиз. Анъаг щеч бир бющтаны, ифтираны бойну -

ма эютцря билмярям. Галды мяним бура дцшмяйимя. О пулсуз -
луьумла, натямиз, гудурмуш адамларын ямяллярийля баьлыды. Би -
лирям, пулсуз адамы щябс дя елямяк олар, юлдцрцб ганыны батыр -
маг да.

— Сяни мян эятирмямишям бура. Йаньынсюндцрянлярля ъаны -
ныз чыхайды, иътимаи йердя хулиганлыг елямяйяйдиз. Нечя бинанын
сакинлярини йухудан ойатмысыз. Эеъяйары щамысыны туман-пача
щяйятя тюкмцсцз. Налайиг сюзлярля арвад-ушаьын гулагларыны дол -
дурмусуз. Щамы сиздян безарды. Инди дя щяйасыз-щяйасыз данышы -
ьына бах. Сяндян пул истяниб? Истянибся, сахлама де. Сонра эеъ
олар?

— Еля данышырсыз, адамын эцлмяйи эялир.
— Эцлмяйи эяляр дя.
— Мяним гябащятим инсанлыьымды, мцстянтиг.
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— Инсанлыг адындан истифадя еляйян азыйды, галмышдын сян.
Ичяридя бош-бекар отурмусан. Гялям, каьыз верим, инсанлыг ба -
рядя гязетляря мягаляляр йаз, лап китаб да олар. Кимлийини таныт.

— Ъянаб мцстянтиг, эюрцрям, ящвалыныз чох йцксякди, инди
мяня юмцрлцк щябс щюкмц дя нязярдя тута билярсиз. 

— Хястяни юлдцрмяни сяня ганун баьышламайаъаг. О ъина -
йятдян сонра эяряк дилин сюз тутмасын. Гаршымда тир-тир ясясян.

— Няинки хястяни, щеч саьламы да.
— Сюз эцляшдирмя.
— (Нясиман ялини стола вурараг) Дедим, мяня бющтан ат -

майын. Юляъям, анъаг гурамаларыныз кечмяйяъяк. Бир гарын чю -
ряк далынъа кянддян шящяря эялян адамы эюрцн ня фялакятляря
дцчар елямяйя чалышырсыз?.. Гурама щюкмлярин кясяри олмаз.

Мцстянтиг полисляри чаьырыр, Нясиманы камерайа эюндярир.

Мцстянтигин дахили сяси: Бялкя доьрудан да Нясиман эц -
нащсызды? Мян дя гярибя адамам. Мадди дялилсиз сорьу-суал
апарырам. Ики дяфя дялихана щяйаты кечян Исмяти Нясиман нийя
юлдцрмялиди?.. Щяр щалда, експертиза ряйини алаг... 

II щисся

Мцстянтиг полисляри чаьырыр. Йаньынсюндцрянлярин командири
Зцлфяли Зцлфцгарлыны кабинетиня эятирдир.

Зцлфяли Зцлфцгарлы: Ешидирям, ъянаб мцстянтиг.
Мцстянтиг: Сизи ня вадар еляди ки, Нясиманы дюймяйя башла -

дыз?
— Ъяримя пулу истядик, вермяди.
— Нийя? О, йаньын тюрятмишди?

— Щяйятдя оъаг галамышды.
— Оъаьа нязарят еляйирди?
— Дейянмярям.
— Ондан ялавя пулу нийя истяйирдиз?
— Йаланды.
— Щямкарларын етираф еляйирляр.
— Олмайан шейи неъя дейя билярям?
— Сиз хулиганлыг еляйян йердя Исмят адлы адам гятля йетири -

либ. Ону неъя юлдцрдцз?
— Ня?.. (Чашыр) Буну инди ешидирям. Мян саваш йериндян

гачдым. Бялкя мяндян сонра кимся юлдцрцб. Ону дейянмярям. 
— Сянин щямкарларын бу гятли тюрядярдилярми? 
— Онларын йериня анд ичянмярям. Бялкя дя... Инсан чий сцд

ямиб... О гядяр дялядузлар вар.
— Ян бюйцк дялядуз сянсян. Алями сян гатмысан. Рцшвят

вермядийи цчцн адам сюймцсян, адам дюймцсян. Кярпиъ пар -
часыйла ону вурмусан. Адамларыны гызышдырыб онун цстцня салмы -
сан. Ня вар, ня вар, сизя пул вермяйиб. Айя, а ганмаз, пулу йох -
ду да, ондан ютрц адам юлдцрмялисиз? Ахы сян дювлят ишиндясян.
Иш башында олмусан, намярд.

— Гялят елямишям. Бир дя о “шейи” йемярям. Отурдуьумуз
йердя паза кечмядик?

— Щямкарларын дейир, Исмяти сян юлдцрмцсян. Буна ня де -
йирсян? 

— Ъянаб мцстянтиг, йягин гачдыьыма эюря аъыгла дейирляр.
— Яъяб кишисян. Киши дя мейдандан гачармы, яя, дялядуз? 
— Киши олсайдым, бурда ня эязирдим. Итим юлмцшдц, мцстян -

тиг?
— Сян дейясян, аьыздан да паноссан? Бялкя гятли Нясима -

нын цстцня атмаг истяйирсян? 
— Атмаг нийя? Бизимля саваша гядяр дя юлдцря билярди, сон -

ра да о йарамаз.
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— Полисляр Нясиманы шюбяйя эятирибляр.
— Яэяр о полис шюбясиня эятирилибся, демяли, эцнащкарды. Ъи -

найяти дя о, тюрядиб.
— Галмайа билярди...
— Ня бюйцк шейди.
— Сян тямиз адамлара да лякя йахмаьа щазырсан. Бу сяндя

иргдян эялир, йохса... 

Мцстянтиг полисляри чаьырыр. Онлар Зцлфяли Зцлфцгарлыны апа -
рырлар. Гямяш Гямяшову эятирирляр.

Гямяш Гямяшов: Мцстянтиг, командирин атасына лянят. Ба -
шымыза даш салды. Йанырам, ъырылыб-даьылырам, мцстянтиг! Беш ма -
натдан ютрц ъаным чыхыр камерада! Камера рцтубятли, мяндя дя
эемарой... Юл Гямяш, юл!.. Цряйим чатлайыр.  

Мцстянтиг: Демяли, пул истямяйини, Нясиманы дюймяйини
бойнуну алырсан.

—  Сян демя, Нясиман йетимин бириди. Кирайянишинди. Гарны -
на чюряк тапмайан аъ-йалаваъды. Биз дя дцшмцшцк бядбяхтин цс -
тцня. Вур вура билдикъя. Башымыз кясилиб, эюзляримиз чыхарылма -
лыды.

— Юзцнцзц эцнащкар санырсынызмы?
— Айагдан башадяк.
— Йахшы, Исмяти щансыныз юлдцрдц?
— Йох, о, бизим ишимиз дююр. Щярляйиб-фырлайыб бизим бойну -

муза гоймаг истяйирсиз? Онун юлцмцндян хябярим варса, атам-
анам итля йатсын.

— Валидейнлярини тящгир нийя еляйирсян?
— Чцнки мян аьылда ювлад дцнйайа эятирибляр. 

Мцстинтигин эюстяришийля полисляр Гямяш Гямяшову апарыр,
Мямяти Мямятийеви эятирирляр.

Мцстянтиг: Бура нийя дцшдцйцнц билирсян дя?
Мямяти Мямятийев: Аьылсызлыгдан, гудурмушлуг дан, мцс -

тянтиг.
— Нясиман сизя ял галдырдымы?
— Ону дюрд адам чырпдыг. Еля бил килим чырпырдыг. Зярбялярин

эуппултусу алями башына эютцрмцшдц. О мянзяряни лентя алан ол -
сайды... Беля вязиййятдя о йазыг дцмдцз дурмалыйды? Щеч ял-гол
тярпятмямялийди? Щяля бу, щарасыды, биз оъагда йаныб яримялий -
дик.

— Исмятин юлцмц барядя ня дейя билярсян?
— Йох, ону о йана еля, мцстянтиг. Ондан хябярсизям. Мяни

фялакятя сцрцклямяйин.
— Неъя йяни, хябярсизсян?
— Зорла бойнума гоймаг истяйирсиз. О, дцз эялян иш дююр.

Башга бящаня ахтарын.

Нювбятчиляр Мямяти Мямятийеви апарыр, Ширбала Ширбалайеви
эятирирляр.

Мцстянтиг: Сизин банда кярпиъ парчасыйла Нясиманын цз-эю -
зцнц даьыдыб. Бу хулиганлыг сиз йашда адамлара йарашырмы?

Ширбала Ширбалайев: Сящвимизи баша дцшцрцк.
— Бу, сящв дююр, ъинайятди.
— Отурдуьум йердя мяни бу ишя салдылар. Бу, ня намуссуз

ишди биз тутдуг, юзцм дя билмирям. 
— Кимляр?
— Командир. Бир дя щямкарларым... Арвадым ики айды дцн -

йасыны дяйишиб. Алты азйашлы ушаг мяним умудумдады. Балалары -
ма йазыьын эялсин, мцстянтиг.

— Нясиманын эцнащы ня иди? Онун гоъа анасыны, хястя баъы -
сыны нийя нязяря алмадыз? 

— Дава гызышанда ня ана, ня баъы?.. Биз шящярин издищамлы
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йериндя айагларымыздан асылмалыйыг. 
— Нийя ассынлар? 
— Онсуз да Аллащ ъязамызы веряъяк. Гой йолдан ютянляр тц -

пцрсцнляр цзцмцзя.
— Исмяти щансыныз юлдцрдцз?
— Щеч мян адам юлдцряня охшайырам? Мцстянтиг, ону мян -

дян узаг еля.
— Адам юлдцрянин буйнузу олур? Тягрибян ейни йердя, ейни

мягамда ики щадися баш верир. Ола билмяз ки, онлар арасында яла -
гя олмасын. 

—  Беш манатдан ютрц адам юлдцрярляр? Няйя дейирсиз анд
ичим, мян ондан хябярсизям.

— Беш манатдан ютрц адам язишдирян наданлардан ня десян
чыхар. Галды юлцм ишиня, Шащидляр цзцнцзя дурсалар неъя?

— Щамыны йалана юйрядибляр. Анасыны-баъысыны сатанлар о гя -
дярди ки. Бир балаъа щярбя-зорба эялсян, кечян ясрдя юз яъялийля
юлянлярини дя бизим бойнумуза шяляляйяъякляр. Щеч “уф” да де -
мяйяъякляр.

— Демяли, бойнуна алмырсан. Истинтаг щяр шейи айдынлашдыра -
ъаг. Унутма ки, етираф йцнэцлляшдириъи щал кими дяйярляндириля -
ъяк.

— Мцстянтиг, о сюз-сющбят бизи тутмайаъаг... Ня истяйирсиз,
дейя билярсиз. Мяни елямядийим дярди-бялайа салмайын... Йалва -
рырам сизя, мяни о хятадан узаглашдырын. Дедим ахы, азйашлы
ушагларым вар.

Мцстянтиг эцлцр. Айаьа галхыр. Кабинетдя о тяряф-бу тяряфя
эедир. Сонра Ширбала Ширбалайевя тяряф дюнцр.

— Сизин банда бюйцк ъинайят тюрядиб. Галсаныз да бир олаъаг -
сыз, юлсяниз дя.

Мцстянтиг полисляри чаьырыр, Ширбала Ширбалайеви дя камерайа
эюндярир. Башыны голлары арасына алыр. Гапы дюйцлцр. Башга бир
полис мяктуб эятирир. Мцстянтиг мяктубу ачыр.

Мцстянтиг (охуйур): Исмятов Исмят Исфяндийар оьлунун юлц -
мц иля ялагядар тибби експерт комиссийасынын 

ряйи
Мярщум Исмятов Исмят Исфяндийар оьлунун мейидиня 04 ап -

рел 1994-ъу ил тарихдя тибби експерт комиссийасы тяряфиндян бахыш
кечирилди. Мялум олду ки, юлцм анларында психи хястя олан Исмят -
дя цряк тутмасы баш вермиш вя о, щушуну итиряряк йыхылмышдыр. Бу
заман кялля баш-бейин габыьындан бярк яшйа иля юлдцрцъц зярбя
дя алмышдыр. Чох эцман ки, йыхыларкян онун башы йердяки щансыса
даш-кясяйя дяймишдир. Исмятов Исмят Исфяндийар оьлунун бядя -
ниндя ялавя щеч бир из-яламят йохдур. Ряй район прокурорлуьу -
нун мцстянтигиня тягдим етмяк цчцндцр.

Тибби Експерт Комиссийасынын 
сядри: К.Сялимханов
04.04.94

Мцстянтиг фикря эедир. Сонра галхараг прокурорун кабинетиня
кечир.

Прокурор: Ешидирям, мцстянтиг. 
Мцстянтиг: Тибби Експерт Комиссийасынын ряйи щазырды. Там

йягинляшдирилди ки, Исмятов Исмят Исфяндийар оьлу цряк тутмасын -
дан дцнйасыны дяйишиб. Няъяфзадя Нясиман Хяляф оьлу бцтцн
щалларда тягсирсизди. Йаньынсюндцрянляр ися иътимаи йердя хули -
ганлыг етмя, тюрятмя, эцнащсыз адама аьыр бядян хясаряти йетир -
мя, рцшвят тяляб етмя маддяляриня эюря тягсирлидирляр.

Прокурор: Аща... Беля дя. Онда Няъяфзадя Нясиман Хяляф
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оьлундан барышыг каьызы ал, юзцнц дя азадлыьа бурах. Йаньынсюн -
дцрянлярин ишини дя эюр нейляйирсян?

Мцстянтиг: Олду, ъянаб прокурор.

Мцстянтиг прокурорун кабинетиндян чыхыр. Прокурор онун ар -
дынъа эедир...

Сянубярин еви. Нясиман эялир. Сянубяр ону гуъаглайыб юпцр,
аьлайыр.

Сянубяр: Мяним оьлум, мяним балам. Баьышла мяни. Сяни
ода салдым. Башына эялянляри Эцлэяз данышды мяня. Эцлэяз полис
ряисийля, мцстянтигля данышыб.

Нясиман: Саь олсун. Юзцн неъясян?
— Йахшыйам. Ниэаранчылыьым сяндянийди.
— Гисмят беляймиш.
— Чай, йемяк щазырды. Тогганын алтыны бяркит.

Нясиман яйляшир. Гары чай, йемяк эятирир. Нясиман йемяйя
башлайыр.

— Нечя эцндц аьзым даддан дцшцб.
— Тцрмя дя киши цчцндц.
— Ганун кешикчиляри, бир дя арвадындан безянляр цчцн щя.

Юзцнц идаря еляйянмяйянляр, арвад габаьында тир-тир ясянляр,
Сянубяр хала, мящбясдякилярин цстцня еля хорузланырлар, эял эю -
рясян. 

— Дцнйа язялдян беля гурулуб, оьлум. Щамы бир аьылда, бир
бойда, бир бичимдя олсайды, щеч йашамаьа дяйярдими?

Эцлэяз эялир. Нясиманы эюръяк севинир. Ону гуъаглайыб,
юпцр.

Эцлэяз: Аллаща гурбан олум, ай Сянубяр, оьлунун эялишиня
севинирсян, билирям. Бу саат эялирям. 

Эцлэяз эедир. 

Нясиман: Эцлэяз хала щара эетди?
Сянубяр: Эюрясян, аьлына ня эялди?
Нясиман: Йягин, няйися евдя унудуб. 
Сянубяр: Еля бил шейтанла отуруб-дурур.
Нясиман: Беля чыхыр, ону танымырсыз?
Сянубяр: Еви тикилмишин гызы бир аьыла гуллуг еляйир ки.

Эцлэяз ялиндя торт гутусу, мейвя ширяси гайыдыр.

Нясиман: Щя, бу няди, вуруруг?
Эцлэяз: Ялбяття. Ян язиз эцнцмцздц. Нечя эцндц йухумуз

яршя чякилиб, йатанмырыг. Да аьры-аъымыз ъанымыздан чыхар. Айя,
Нясиман, о ня мцстянтигди, а бала? Башына баханда адам лярзя -
йя эялир. 

Сянубяр: Эцлэяз нечя эцндц она ришхянд еляйир.
Нясиман: Ня олуб ки?
Эцлэяз: Мцстянтигин эюзц-башы гайнашыр. Эюрям, онун индиси

белядися, ъаванлыьы неъяймиш?
Сянубяр: Бизи биабыр елямя, Эцлэяз, йохса, мцстянтиг сяня

эиришиб?

Нясиман эцлмякдян аз гала уьунур.

Эцлэяз: Аьрым онун цряйиня. Елясиндянся, мяня гябр ла -
зымды. Итя кимди бахан?.. Оьлум еля дцшцняр ки... Зарафат еляйи -
рик. Горхдум. Нясимандан ума, бир шей гопармаг истяйя... Щар -
дан веряъякди? 
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Нясиман: Мяндя ня вар, ня умалар?.. Анъаг адам отурдуьу
йердя хятайа дцшя билярмиш.

Сянубяр: Инсан хята-бяладан узаг дейил. Шейтан ки, вар, щя -
мишя щяндявяриндя фырланыр. Яли тутан бир шей олду, зяли кими йа -
пышыр ондан. Истядийиня чатмаса, бурахмыр ки... 

Эцлэяз: Хята сянин йох, йаньынсюндцрянляринийди. Шалвара
сыьышмырдылар. Тысбаьаны юлдцрдцн, йа архасы цстя чевирдин. Икиси
дя бир шейди. Няляри вар, ялляриндян алаъаглар. Аьыллары башларына
эяляр. 

Нясиман: Эцлэяз хала, йаньынсюндцрянлярля мцстянтигин
сювдяляшмясиндя олмамысан ки?

Эцлэяз: Ону билмяйя ня вар ки? Бяйям, онлар эцн ахшама -
ъан кабинетдя отуруб бармагларыны совурмалыдырлар?

Сянубяр (Нясимана): Йохса, сянин дя бойнуна бир шей-мир
шей гойублар.

Нясиман: Йох... Мяндян барышыг разылыьы алдылар.
Эцлэяз: Сяндян алаъагларыны да онлардан баьырда-баьырда го -

параъаглар.

Телефон сяси отаьы бцрцйцр. Нясиман дястяйи эютцрцр. Гадын
сяси ешидилир.

Нясиман: Ало... Ало... Мяням, Нясиман... Ана сянсян?..
Ана: Ядя, нечя эцндц сясини ешитмирям. Аз гала цряйим

чатлайаъагды. 
Нясиман: Мян йахшыйам. Баъым неъяди, ана. 
Ана: Биз дя йахшыйыг. Башымы йастыьа атан кими, сяни йухуда

эюрцрям.
Нясиман: Иш чохду, ана. Ахшамлар евя эеъ эялирям. Вахт та -

пан кими эяляъям. Мяндян ниэаран галмайын.
Ана: Ейби йохду, зянэ чалдым ки, щалыны хябяр алым. Бир дя... 
Нясиман: Щя сахлама, сюзцнц де. 

Ана: Баъынын хястялийи щярдян... Олсайды... Ийня-дярман
пулу... 

Нясиман: Йахшы... Наращат олма... Бу эцнлярдя тяшкил еляйя -
рям (Нясиман анасыйла худащафизляшир. Дястяйи йериня гойур).
Ах... Ана цряйи... Дюзмцр... Илишмяйим она да яйан олуб.

Сянубяр: Аналар щамысы еляди, оьлум. Онлар йаранандан
язабкешдиляр. 

Эцлэяз сющбятин сямтини дяйишир.

Эцлэяз: Ядя, Чинарлыда адамын вармы?
Нясиман: Вар... Анам, баъым, халам, бибим, ямим...
Эцлэяз: Сюзц буръутма. Мян онлары сорушмурам. Эюзалтыны

дейирям.
Сянубяр: Оьлуму утандырма. Щяля габагда ев, иш, эцзаран

мясяляси вар.
Эцлэяз: Киши эяряк ову барядя вурмаьы баъарсын. Вурмайан

бекара шейди. Пешманчылыьыны сонра чякяъяк. 

Бу дяфя Нясиман сющбятин сямтини дяйишир.

Нясиман: Дава дцшян эеъя дейирляр щяйятдя адам юлцб?
Эцлэяз: Шярини цстцня атмаьа ялимйанды адам ахтарырдылар.

Мцстянтиг дя, еля полисляр дя сянинля йаньынсюндцрянлярдян шцб -
щялянирдиляр... Дырнаг илишян йерляри олсайды, сяни эцдаза веря -
ъякдиляр. Мян чох горхдум. Анъаг Гачай Гылынълы кишилик еляди.
Сизи итин аьзындан гуртарды.

Нясиман: Гачай Гылынълы кимди?
Сянубяр: Бизим бинада йашайыр. Дялядуз... Наркоман...

Шяр... Ган... Гузьун. Щансыны дейим. Бядбяхт оьлу шяр даьаръы -
ьыды. Аьыла эялмяйян шейляр фикирляшир. 

Нясиман: “Гузьун” сюзцнц неъя баша дцшяк?
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Сянубяр: Ахтарыб сяни тапаъаг. О, еля гузьунду ки, сяни еля-
беля мцдафия елямяйиб. Юзцн эюряъяксян. Онда мяня суал вер -
мяйя ещтийаъ олмайаъаг.

Эцлэяз: Мян эедим. Гощумум бизя эялмялиди...

Эцлэяз эедир. Нясиманла Сянубяр столун цстцнц гайдайа са -
лырлар

Нясиман: Сянубяр хала, сян динъял. Мян дя бир аз щава
алым.

Сянубяр динъялмяк цчцн йан отаьа кечир. Нясиман щяйятя
дцшцр. Вар-эял еляйир. Бир кишийля гаршылашыр.

Киши: Салам. Дейясян, мяни танымадын? Гачай Гылынълыйам. 
Нясиман: Щя... Адынызы ешитмишям.
Гачай Гылынълы: Киши адамсан. О эеъя вурулдум ъялдлийиня.

Йаньынсюндцрянлярля йахшы вурушдун.
Нясиман: Эяряк олмайайды.
Гачай Гылынълы: Щцгуг ишчиляри чох айыг олурлар. Онлар ъина -

йятин изиня дцз дцшмцшдцляр.
Нясиман: Баша дцшмцрям.
Гачай Гылынълы: Бурда баша дцшмязлик ня вар ки? Сян оъаг

галайанда мян бинанын эиряъяйиндя, гаранлыгда дайаныб папирос
чякирдим. Исмят сяня йахынлашды. Араныздакы щянэамя йадындады
да... Зярбян Исмятя кифайят еляди. Бейни силкяляндийиндян гача
билмяйиб щушуну итириб йыхылды. Експертин эялдийи гянаятя эюря,
алдыьы зярбядян онун бейниня ган сызыб. Мян дя цстцн вурма -
дым. Онлар сябяб кими цряк тутмасы вя йыхыларкян башына даш-кя -
сяк дяймясини эюстярибляр. Ола билсин ки, о анда Исмятин цряйи дя
тутуб. Она да инанырам ки, цряк тутмасына сябяб гяфил зярбядян
диксиниб, бярк щяйяъан кечирмяси олуб. 

Нясиман тутулур. О, сарсылыр. Удгунур.

Нясиман: Сян ня данышырсан?
Гачай Гылынълы: Гышгырма... Астадан даныш. Ешидян олар. Сяни

сатарлар. Сонра да эял гуртар... Чятин мясяляди. 
— Ону мян гятля йетирмямишям.
— Мян гясдян демирям ки, ону сян гятля йетирмисян. Садя -

ъя зярбян эцълц олду.
— Хейр, мяни долашдырма.
— Сяни итин-гурдун аьзындан гуртардым. Щадисяни башга

сямтя йюнялтдим. Тяшяккцр явязиня... (Сясиня ара верир. Сонра
сакит тярздя фикрини давам етдирир) Айыбды... (Бир аз да дцшцнцр.
Цзцндя тябяссцм йараныр) Щцгуг ишчиляри достларымызды... Бир дя
гясдян юлдцрмямисян ки? Галды сяни долашдырмаьа... Парлаг
щягигят гара йаланла бир арайа эялмяз.

— Олмайан ъинайяти бойнума гойурсан?
— Эюрцрям, мющкямсян, инадкарсан, сянинля иш эюрмяк

олар... Анъаг факт данылмазды.
— Хятаны мяндян узаг еля. Гоъа анам, хястя баъым вар.

Дярди-сярим онларды. Йадда сахла, аъындан юлсям беля онларын
хатириня мян ъинайят елямярям.

— Игтисади мянэяня адамы щяр ъцр алчаглыгла гаршылашдырыр...
Онда анд-амана дя ещтийаъ олмур. Киши аьламаз. Мян сянинля
дцшмян дейилям. Ичиндя аз гайнат. Адамы беш манатдан ютрц юл -
дцрцб ганыны да батырырлар. Еля билирсян ганун кешикчиляринин он -
дан хябярляри йохду? Вар. Щамыны юз мянафейи дцшцндцрцр.
Мян али тящсилли щцгугшцнасам. Вякил ишляйирям. Биз дя бу ъя -
миййятдя йашайырыг. Няйи вар, няйи йохду, билирик.

Гачай Гылынълыйла Нясиман йахынлыгдакы парка, ордан да ка -
фенин гаршысына эялирляр.
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— Гачай, дедиклярин мяндя рущ дцшкцнлцйц йарадыр. Беля
олмаз. Щансы зяманядя йашайырыг.

— Нащаг. Эиряк кафейя. Сян азадлыгдасан, бу, щяр шейди...
Аллащына шцкцр еля. Галаныны да сонра данышарыг.

— Йох... Тохам...

Гачай Гылынълы тякид еляйир. Нясиман кафейя эирмяйя мяъбур
олур. Яйляширляр. Хидмятчи гадын эялир.

Гачай Гылынълы (хидмятчийя): Ики лцля, ики тикя, тязя хийар,
помидор, бир шцшя дя араг. Тез еля, вахт итирмяйяк. 

Нясиман (Гачай Гылынълыйа): Мян ичмирям.
— Ханым, сян эятир, ичмязся галар, апарарсан (Цзцнц Няси -

мана тутараг). Илк дяфя чюряк кясирик. Бир-биримизи щяля йахшы
танымырыг. Ъямиййятин бцтцн зцмрялярини бирляшдирян чох щяссас,
эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян баьлар вар. Онлардан башлыъасы
игтисади баьларды. “Ач гылынъ чапар”. Яэяр аилямизи горуйанмы -
рыгса, анамыз-баъымыз щансыса алчаьа бир лохма цчцн ял ачмаьа
мяъбур олурса, бизим йашамаьа щаггымыз вармы? Имкансыз
адамларын намусуна тяъавцз еляйирляр. Биз отуруб о анымы эюз -
ляйяъяйик? Эютцряк наркотиканы. Ян эялирли бизнесди. Яфганыстан -
дан чыхарылан маддяляр Ирана, Азярбайъана, бурдан да Русийайа,
Орта Асийайа вя нящайят, Авропайа, Гярбя ютцрцлцр. Буну им -
кансызлар еляйя билярми? Йахуд силащ сатышыны эютцряк. Бу иши яса -
сян, бюйцк дювлятляр щяйата кечирирляр. Бюйцк гырьынлар тюрядян
силащлары вагонлара, тяййаряляря долдуруб дцнйанын бир гитясин -
дян о бири гитясиня апарыб доллара чевирмяк ади адамларын иши ола
билярми? Щяля инсан алверини, гадын бизнесини, рцшвятхорлуьу,
оьурлуьу, коррупсийаны... гойаг бир кянара. Ъинайяткар алям тцр -
мяйя дя юз цзвлярини йерляшдирибляр. Тцрмядя йатан “обшаклар”
азадлыгдакы, азадлыгда щярякят едян гаты ъинайяткарлар баронлар -
са тцрмяйя дцшян дцшмянляринин юлцмцня сифариш верирляр. Инсаны

бу ъинайяткарларын ялиндян биръя шейля гуртармаг олар. Мафиоз -
ларла, баронларла бирляшяряк дили динъ сахламаьы баъармагла.

Хидмятчи сифаришляри стола эятирир. Гачай гядящляря араг сц -
зцр. Гядящляр галдырылыр.

— Мяним щявясим йохду.
— Сянин азадлыьа чыхмаьын вя илк танышлыьымызын шяряфиня.

Гачай Гылынълы гядящи бошалдыр. Нясиман Гылынълы да ичир.
Гачай йенидян гядящляри долдурур.

— Мяня аз сцз.
— Сян тямиз оьлансан. Цз-эюзцндян ляйагят йаьыр. Инсанлар

дяйишкянди. Шящярин чиркинликляриндян хябярсизсян. Щеч кяся
инанма. Бир дя эюрцрсян, етибар елядийин адам сяни еля бялайа
салыр ки, юзцн дя она мяяттял галырсан. Ещтийат иэидин йарашыьыды.
Сянин шяряфиня.

Гядящляр бошалдылыр.

— Мяня бюйцк дярс вердин.
— Щяля чох алмалысан.

Эцлцшцрляр. Гачай Гылынълы йенидян гядящляри долдурур.
Достларын ящвалы йцксялир. Араларындакы мясафя йаваш-йаваш йа -
хынлашыр. 

— Мяним ян зяиф йерим инсанлара инамымды, Гачай. Цряйи
йумшаглыьымды. Нийя беляди, сябябини щеч юзцм дя билмирям.

— Мян достлуьа сядагятли адамам, юзцн дя эюряъяксян.
Эял, бу бадяляри дя мяним саьлыьыма галдыраг.
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Эцлцшцрляр. Ичирляр. Гачай Гылынълы хидмятчини чаьырыр. Хяръи
юдяйир. Онлар кафедян чыхырлар. Сющбят еляйя-еляйя йашадыглары
евин гаршысына эялирляр. Гачай Гылынълы чантасыны ачыр. Кичик гя -
зетя бцкцлц баьламаны Нясимана верир.

— Бу няди?
— Щеройинди. Кибрит гутуларында яридя билярсян. Ики мин АБШ

доллары зящмят щаггы сянин. Галаныны да йаваш-йаваш мяня юдя -
йярсян. Лазым олса, мяня дейярсян. 

— Горхурам, Гачай.
— Горхан эюзя чюп дцшяр.
— Бирдян илишдим?
— Ещтийатлы ол. Шяр демясян, хейир эялмяз, илишдин, онда

кимсяни танымырсан. Наркотиканын бир уъу олигархларын, байаг де -
дийим баронларын, о бири уъу обшаклярин ялиндяди.

— Десяляр, буну щардан алмысан?
— Дейярсян, зибилликдян тапмышам. Бир о гядяр дя мяндя

вар. Сатгынлыг елямясян, сяни гуртарарыг. Елясян, фялакятин башла -
наъаг.

— Неъя? 
— Эюндяряъякляр обшакларын йанына. Онлар да садяъя олараг

ющ ишлярини эюряъякляр. 

Нясиман башы иля разылыьыны билдирир. Евя эялир, щероини эятир -
дийи кибрит гутуларына гойур, гутулары да ъибиня йыьыр. Адамларын
йыьынаг олдуьу йерляря — чайханайа, кинотеатрларын гаршысына,
метро стансийанын эиряъяк вя чыхаъагларына эедир. Щероинляри
яридир...

Нясиман евя эялир. Сянубяр чох наращатдыр. Ону Нясиман
дуйур.

Сянубяр: Нясиман, мяним евимдя галырсан. Щяйатын цчцн

мясулиййят дашыйырам.
Нясиман: Билирям.
— Еля билирсян башым хараб олуб? Йа юзцмц салыб итирмишям.

Эедиб-эялян вахтын мялум. Ишлямирсян. Мааш алмырсан. Бяс щар -
дан доланырсан? Дцнян столун цстя атдыьын пуллар щарданыйды?
Кяндирини кясяъякляр ща. О эцн дя сяни Гачай Гылынълыйла бир
йердя эюрцбляр. Эеъи-тези вар, о, сяни эцдаза веряъяк... Гуртар
Гачай Гылынълыдан... Йахшы оьлансан, анъаг пис шаэирд. Ъинайят
нядян тюряйир? Ъащидликдян.... Анламазлыгдан... Дар дцшцнъя -
ликдян... Няфсиэирликдян...

— Дейирляр, гисмят дя вар.
— Гялят еляйирляр. Аьыллы оьулун ана-баъысы аьламаз. 
— Йахшы, мян эетдим.... Эеъикирям. 

Нясиман отагдан чыхыр. Эязя-эязя парка тяряф эедир. Кянд -
чиси Ъялалла гаршылашыр. Ъялал ону эюръяк севинир. Эюрцшцрляр.

Ъялал: Чохданды сяни эюрмцрдцм, Нясиман. Неъясян, иш
тапа билмисянми?

Нясиман (йалан данышмалы олур): Щя... Тикинтидя фящля ишля -
йирям. Дейирляр, бюйцк ихтисар вар...

— Щя, мян дя ихтисара дцшдцм. Иш йерими итирдим.
— Инди щара эедирсян?
— Гатара билет эютцрмцшям... Кяндя. Айын ахыры гайыдаъам.
— Эяляндя мцтляг эюрцшяк. Инди сяндян бир хащишим вар,

Ъялал.
— Ня хащишди?
— Ики йцз манат версям, ону анама чатдыра билярсянми?
— Нийя чатдырмырам ки? О мяндян ня язиййят тяляб еляйир

ки?
Нясиман ики йцз манат пулу Ъялала верир. Онлар худащафизля -

ширляр. 
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Нясиманын дахили сяси: Сянубяр хала щей данлайыр мяни. Га -
чай Гылынълыдан ял чяк дейир. Гоъа ана, хястя баъы. Иш йох... Га -
занъ йох... Имкансызлыг ня бюйцк фялакятмиш... 

Парк. Нясиман чайханайа йахынлашыр. Чайханада гарышыглыг
йараныр. Бир нечя няфяр сцпрцшя-сцпрцшя чюля чыхырлар. Полисляр
ики няфяри сахлайыр. Сцпрцшянлярдян бири Нясимана тяряф гачыр.
Нясиман юзцня тяряф гачан адамын наркоман олдуьуну анлайыр.
Нясиман да гоша биналара тяряф гачыр. Ики полис онун ардынъа
дцшцр. Нясиман бинанын тининдя щамиля гадынла тоггушур. Гадын
йыхылыр. 

Гадын: Вай, юлдцм! Белим сынды. Мяня кюмяк еляйин. (По -
лис она йахынлашыр. Гадыны галдырыр. Гадын ону гуъаглайыр) Мя -
ни... мяни щякимя... Вязиййятим аьырды. Йохса... Мяни тяк го -
йуб эетмяйин... 

Полис: Бурах... Ъинайяткары тутаг. Сонра данышарыг, сяня кю -
мяк еляйярик.

Гадын бурахмыр, полисин айаьы сцрцшцр вя йыхылыр. Нясиман би -
нанын эиряъяйиня сохулур. Полис айаьа галхыр. Нясиманын ардын -
ъа гачыр. О, Нясиманы эюрмцр. Йахынлыгда зибил атан киши иля гар -
шылашыр.

Полис: Наркоман щара гачды?

Киши Нясиманы эюрся дя, полися якс истигамяти эюстярир.

Киши: О тяряфя гачды. Бинанын тининдян кечди. 
Полис: Ола билмяз. Бу тезлийя гачыб ъаныны гуртаранмазды. 
Киши: Мяня ня дцшцб, полис, йалан данышам. Полиссян дейя

эялиб бялкя эюзцмц дя чыхарасан. Боьаз арвада кюмяк елямяк

явязиня... Мян гачаны нийя мцдафия етмялийям? Эюрмядин,
машаллащ, тяпинян кими, кишинин оьлу цч милйонлуг франсыз атлары
тяк гачырды.

Полис: Сюз эцляшдирмя.Полися кюмяк елямяк явязиня...

Икинъи полис дя эялир. Кишинин сюзцнц динляйир.

Икинъи полис: Айя, бунунла ня аьыз-аьыза вериб сюз эцляшдирир -
сян?

Полис: Дейирсян, онун явязиня буну апараг?
Киши: Ону баъарарсыз. Анъаг сизя аьыр баша эяляр.
Гадын: Дцшдц... дцшдц... Тяяъъили тибби йардым.
Киши: Эедин, ону апарын. Юзцнцз дя ъаваб верин.

Полисляр ратсийа иля данышырлар. Гадына йахынлашырлар. Тяъили
тибби йардым машыны эялир. Гадыны апарырлар. Полисляр дя эедирляр.
Киши Нясиманын ардынъа бинайа эирир. Нясиманы бинанын дамында
эюръяк эцлцмсяйир.

Нясиман: Эетдиляр?
Киши: Горхма. Йола салдым. Йаманъа илишяъякдин. 
Нясиман: Сян мяни таныйырсан?
Киши: Полислярин сюзцндян баша дцшдцм ки, бизим коллегсян.

Мяним кибрит гутуму вер, эедим (Нясимандан кибрит гутусунун
бирини алыр). Бу, щавайыды?

Нясиман: Щя...
Киши: Сян Гачай Гылынълынын школасындансан.
Нясиман: Нядян билдин?
Киши: Материалдан.

Нясиман тялям-тялясик бинадан чыхыр. Евя тяряф эедир, йолда
Гачай Гылынълыйла гаршылашыр.
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Гачай Гылынълы: Нясиман бикеф эюрцнцрсян. Йохса, кефиня
соьан доьрайан олуб?

Нясиман: Паркда полислярдян эцъля гуртардым ъанымы. Йох -
са...

Гачай Гылынълы: Эял далымъа.

Гачай Гылынълы габагда, Нясиман да онун ардынъа чайхана -
йа эедирляр. Йолда полислярля гаршылашырлар. 

Нясиман: Эялирляр. Мяни илишдиряъякляр, цстцмдя хейли гуту
вар. 

Гачай Гылынълы: Горхма, бизим адамдылар.
Нясиман: Ня данышырсан?
Гачай Гылынълы (полисляря): Ешитдим, алями гарышдырмысыз?

Бизя вурдуьунуз зийаны ким юдяйяъяк?
Полисляр (бир аьыздан): Явязини чыхарыг.
Гачай Гылынълы (Нясимана): Чыхар, щярясиня бир кибрит гуту -

су вер.

Нясиман горхур. Сонра Гачай Гылынълынын тякидийля ики гуту
чыхарыб полислярин щярясиня бирини верир.

Полисляр (Нясимана): Эет, ишинля мяшьул ол. 

Полисляр паркын йухарысына, Гачай Гылынълыйла Нясиман аша -
ьысына тяряф эедирляр.

Сянубярин еви. Сянубяр фикирлидир. Гапынын зянэи чалыныр. Ся -
нубяр гапыны ачыр. О, гапы аьзында оьлу Ъясаряти эюрцр. 

Ъясарят: Евя эяля билярямми?
Сянубяр (астадан, лагейдъясиня): Эялмисян дя.

Ъясарят ичяри кечир. Отаьы нязярдян кечирир .

— Мяня “хош эялдин” демядин, ана.
— Ня якярсян, оьлум, ону да бичярсян... Щейфсилянирям.
— Нийя?
— Сяня о ады гоймаьыма... Хейир ола, ня йахшы эялмисян? 
— Сян ня вахтадяк тяк-тянща йашамалысан?
— О суала юзцн ъаваб вер. Бяс, бу еви нейляйяк?
— Сатаг.
— Йох... Щеч вахт... Бигейрят оьул. Атанын рущу бу евя эя -

либ-эедир. Дейирсян, ону бу евдян пярикдиряк? Рущуну инъидяк?
Буну Аллащ бизя баьышлайар?

— Цч отаг няйиня лазымды? Кюч бизя. Ня биширирик ондан да
бир гашыгда сян йейярсян.

— Мяним дярдими чякмя. Юлцнъя бу евдя галаъам. Сонра -
сына баъынла бахарсыз.

— Бялкя гызынын адына кючцрмяк истяйирсян? Унутма ки,
атанын малы оьула дцшцр, кцрякяня йох.

— Хорузун гуйруьу эюрцндц.
— Онда эял веряк кирайяйя.
— Вермишям.

Ъясарят Нясиманын отаьына кечмяк истяйир. Сянубяр онун
йолуну кясир.

— Кянара чякил. Башгасынын отаьына иъазясиз эирмязляр.
— Ону мян билярям.

Ъясарят Сянубяри кянара итяляйир, Нясиман йатан отаьа ке -
чир. Нясиманын чамаданыны, палтарларыны ешяляйир. Наркотик мад -
дяни вя кибрит гутуларыны тапыр.
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— Бу наркоман кимди? Кирайянишин сахламаьа бир гадын та -
панмырдын? Бу йашда киши сянин няйиня эярякди? Байагдан ата -
мын рущуну инъидя биляъяйиндян данышырдын. Юзцн онун рущуна
хяйанят еляйирсян?

Сянубяр Ъясарятин цзцня бир силля вурур.

— Алчаг, эюр мяня ня дейир. О, мяним нявям йериндядир.
Мяня щяйанды. Сянин кими гейрятсиз оьулдан мин дяфялярля о
йахшыды. Чых евдян, бир дя бура айаг басма. Мян юляндян сонра
эялиб атанын ямлакына сащиб оларсан. Бу йашда мяня киши лазым -
ды?

Сянубяр итяляйя-итяляйя Ъясаряти гапыдан чыхарыр. Эцлэяз
гапы аьзында эюрцнцр.

Эцлэяз: Гоншулардан айыбды.

Ъясарят ясяби щалда пиллякянляри енир, Эцлэязля  Сянубяр евя
кечирляр.

Сянубяр: Щейф зящмятимдян.
Эцлэяз: Юзцня эял. Ъаванлар бязян гоъалары дцз баша дцш -

мцрляр. Шейтана лянят оху.
Сянубяр: Йарамаз ишляри эюрцрцк, аьзыбашына данышырыг, баш -

галарына дил йарасы вуруруг, сонра да шейтаны эцнащкар чыхарырыг.
Эцлэяз: Бир аздан дедикляриня пешман олаъаг.
Сянубяр: Инанмырам.

Гапы дюйцлцр. Эцлэяз гапыны ачыр. Цч полис няфяри ичяри дахил
олур. Эцлэязля Сянубяр бир-бирляринин цзцня тяяъъцбля бахырлар.
Полисляр юзлярини тягдим едирляр. 

Майор: Мян майор Щясянов, саьымдакы лейтенант Ъаныйев,
солумдакы сержант Мякировдур. Бу ев киминдир?

Сянубяр: Мяним.
Майор: Ахтарыш апармалыйыг.
Эцлэяз: Ня мягсядля?
Ъаныйев: Сонра билярсиз.
Сянубяр: Майор олан йердя сян башындан йекя данышма.
Мякиров: Бир аз мядяни данышын.
Майор: Кирайянишин сахлайырсыз?
Сянубяр: Бяли.
Майор: О, щансы отагда йашайыр? 

Сянубяр отаьы эюстярир. Полисляр отаьа кечирляр. Наркотик
маддяляри вя наркотика йыьылмыш кибрит гутуларыны эютцрцрляр.

Майор: Гары, наркоманы евя нийя бурахмысан?
Сянубяр: О, наркоман дююр.
Майор: Бяс бунлар няди?
Сянубяр: Онлара тохунмайын.
Майор: Нийя?
Сянубяр: О рящмятлик кишидян галыб. Йадиэарды. Ял-айаьа

дцшмясин дейя бу сящяр ону чантайа мян гоймушам. Евимдя
мяня дарьалыг елямяйяъяксиз ки, майор? 

Майор: Ярин наркоманыйды?
Сянубяр: Еля ъидди йох, щярдян аз-аз.
Эцлэяз (гясдян полисляря): Йяни дейирсиз рящмятлик киши

дююрдц?
Ъаныйев: Майор, бунлар гары дююлляр ей, аферистлярди.
Эцлэяз: Афериюст язизляринди, йарамаз.
Мякиров: Бунлары апараг шюбяйя.
Сянубяр: Эедяйин, эюряк ким кимя. Айя, мяним йетмиш алты

йашым вар. Щай-щайым эедиб, вай-вайым галыб. Мяни щябс еляйя -
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ъякляр? Щай-щай...
Эцлэяз: Она духлары чатмаз.
Майор: Дейясян, сиз биз полисляри танымырсыз.
Эцлэяз: Юзцнцзя язиййят вериб бизи ора апармайын. Тамрыныз

чякирся, бир нечя грам сизя дя эюрцм-бахым еляйярик. Ондан
ютрц юзцнцзц ъырмайын.

Ъанйыев: Йекя арвадсан, о ня данышыгды?
Эцлэяз: Ня данышыгды, яя? Сиз эедин, фамилийанызын дярдини

чякин. Адам дилиня эятирмяйя дя утаныр: Ъанйыев, Мякиров...
Па... Па... Па... Гулаг да гябул елямир. Бир-ики сяс дя о йан-бу
йан олса, алям гарышар.

Майор: Мянимки неъяди? О да хошунуза эялмир.
Эцлэяз: Ону арвадындан соруш.
Майор: Мян фамилийамы дейирям.
Сянубяр: Сянинки беля дя. Мцсялман сайаьы.
Ъаныйев: Бунларла чянийя чох версяк, гямбяргулу чыхаъаг.

Апараг, ряисля дилляшсинляр. Онда хята-баладан узаг оларыг.
Мякиров: Мян дя еля дцшцнням, майор.

Майор гяфлятян гышгырыр. Эцлэяз щычгырыр, бядяни титряйир. Ся -
нубяр майорун ялиндяки наркотик маддяни алыр.

Сянубяр: Бу, еля-беля шей дююр, майор. Сизя дедим ахы, о
рящмятлик кишидян мяня яманятди.

Майор: Ондан да яманят олар? О, Нясиманын зящримарды. 
Сянубяр: Оьланын адыны чякмя. Юйцнмя ки, майорсан-ня -

сян. Биз майор-мийор танымырыг.
Майор: Оьлун Ъясарят Нясиманын адыны вериб бизя. Йохса,

биз щардан билирдик бурда ня вар?

Сянубярля Эцлэяз уьунурлар, щи... щи... щи... Полисляр дя онла -
ра гошулур, ща... ща... ща... Сяся гоншулар эялирляр. Онлар да

уьунмаьа башлайырлар. Нясиманла Гачай Гылынълы эялирляр. Няси -
маны эюръяк Сянубяр сясини кясир.

Сянубяр (гясдян): Кясин бу йерсиз щырылтылары. Наркотик
маддяляр яримдян галмады. Байаг оьлум Ъясарят эялмишди.
Горхдум кишинин яманятинин далына кечя. Она эюря дя наркотик
маддяляри кибрит гутуларына йыьыб Нясиманын чантасында эизлят -
дим.

Эцлэяз: Нясиман щаранын годуьуду бура наркотика эятиря?

Нясиман сезилмяз щалда яввял Сянубярин, сонра Гачай Гы -
лынълынын цзцня бахыр. Онлар башларыйла Нясимана “бойнуна ал -
ма” ишарясини верирляр.

Майор (полисляря): Гарыларын яллярини гандаллайын. Шюбядя
бойунларына аларлар.

III щисся

Сянубярля Эцлэязин голларыны гандаллайырлар. Онлары полис
шюбясиня апарырлар. Нясиман щярякятляриня пешман олур.

Гарылар ряисин кабинетиндядиляр. Ряис кабинетдя о тяряф-бу
тяряфя эедир. Сонра креслосунда яйляшир. Боьазыны арытлайыр.

Ряис (майора): Гандалларыны ачын.

Майор гандаллары ачыр. Ряисин эюстяришийля майор да яйляшир.
Эцлэяз ряисин цзцня кинайяйля эцлцмсцнцр.

Эцлэяз: Аьзына гурбан олум, ряис. Сяндя олан мярифят бун -
ларда нийя йохду? Онларын кишилийи дейясян, довшанынкы гядярди. 
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Сянубяр Эцлэязин бюрцнц басыр.

Сянубяр: Кирисяня.
Ряис: Майор, бу, ня эюряъякди?
Майор: Гарылар наркобизнесля мяшьулдулар.
Эцлэяз: Яввяла, гары сянин доьмаларынды. Икинъиси, сянин ряи -

син мцдрцк адамды. Юзцндя йохду, щеч, олмаса ондан дярс
эютцр. 

Ряис йериндяъя гуръаланыр. Пенъяйинин йахасыны чякир, галс -
тукуна ял эяздирир.

Ряис (майора): Дцз дейир, юзцнцзц апаранмырсыз.
Эцлэяз (майора): Ряис щяр шейи билир. О, сизя нцмуняди. Ся -

нубяр йетмиш алты йашын ичиндяди. Мяним йашым да щяшдады адда -
йыб. Ики эедяйля бизи бура нийя эятирмисиз?

Ряис (майора): О эедяляр кимлярди?
Майор: Лейтенант Ъаныйев, сержант Мякиров.
Сянубяр: Еля фамилийасы оланларын беля дя яндирабади майор -

лары олар.
Ряис: Майор, эедяляря дейнян фамилийаларын дяйишсинляр. Дцз

дейирляр. О фамилийаларла адамлар арасына чыхмаг олмаз.
Майор: Олду, ряис.
Эцлэяз: Ряис, бунларын аьыллары йохду.
Ряис: Нийя?
Майор (ясяби щалда): Ону сцбут елямяк лазымды.
Ряис (Эцлэязя): Аьылларынын олмадыьыны тясдиг едян сцбут-

дялилляриниз вармы?
Эцлэяз: Вар... Мяним голларымы гандаллайыб эятирибляр йаны -

ныза?
Ряис: Бяли!
Эцлэяз (майора цзцнц тутараг): Мян кимин евиндя гандал -

ланмышам? 
Майор: Сянубярин. 
Эцлэяз: Наркотик маддя кимин евиндян чыхыб? 
Майор: Сянубярин. 
Эцлэяз: Сющбят кимин яриндян эедир? 
Майор: Сянубярин. 
Эцлэяз: Еля ися мяним наркотика иля ня ялагям? Ялагям

йохса, голума гандал вуруб мяни бура нийя эятирмисиз? Нийя
мяни наращат елямисиз? Мяни иътимаиййат ичярисиндя нийя нцфуз -
дан салмаьа чалышмысыз? Демяли, мяним щцгугуму кобудъасына
тапдаламысыз. Мян мящкямяйя мцраъият еляйиб щцгугларымын
бярпасыны тяляб еляйя билярямми? 

Майор сусур.

Ряис: Еляйя билярсян.
Эцлэяз (ряися): Инди юзцн де, онларын аьлы вар, йа йохду?
Ряис: Дцз дейирсян, йохду.
Эцлэяз: Онда ямрлярин вер, ишдян азад еля.

Ряис майорун цзцня бахыр. Майор эюзлярини дюйцр. Сонра да
йазыглашараг марыдыр.

Ряис (ясябиляшир): Ня бахырсан, яя, цзцмя, йарамаз. Ъаваб
вер дя, юлцсян? 

Майор: Бир дя еля гялят елямярям.
Ряис (цзцнц Сянубяря тутараг): Йахшы, бу ня наркотикады?

Сян йашда арвад наркобизнесля дя мяшьулсан? 
Сянубяр: Рящмятлик яриминди, мирас галыб.
Ряис: Башга шей мирас гойанмазды?
Сянубяр: Бядбяхт оьлу, тякъя юзцн апарды. Етибарсызлыг еля -

ди. 
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Эцлэяз: О кишинин шяхси ишиди. Она ким ня дейя билярди? Киши
кишиди дя.

Сянубяр: Тяскинлийи мирасларындан алырам. Вясиййят елями -
шям, ону юляндя гябримя гойсунлар. Рящмятлийин йанына ялибош
эетмяйим.

Ряис: Буну сяня вермясям, онда неъя?
Сянубяр: Онда кишийя юзцн ъаваб вермяли олаъагсан. Бурда

бизлик иш йохду, ня гядяр сахласан, бир шей чыхмайаъаг. Умаъа -
ьын варса, цстцндян хятти чяк. Яйнимиздяки тумандан башга бир
шейимиз варса, лап атамыза лянят. Ону да чыхарыб сяня верянмя -
рик, версяк дя, кющня шейлярди, сяня йарашмаз. Ичяри атсан, бизя
даща хош олар.

Ряис: Нийя?
Эцлэяз: Бурда гарны долусу йейиб-ичярик.
Ряис (майора): Бунлары бура нийя эятирмисян? Йола сал эет -

синляр. 
Майор: Дедик сиз дя таныш оласыз.
Ряис: Йолла.
Майор: Олду, ряис.
Эцлэяз: Мян бу узаглыьа йолу пийада эедянмярям. Гычла -

рым бядяними сахламыр.
Сянубяр: Мян дя.
Ряис: Ща.... Майор, такси тут, йола сал.
Эцлэяз: Ряис, сяня гурбан олум. Щяким ийня-дярман йазыб,

алмаьа пулум йохду. Майора тапшыр, мяня йцз манат версин.
Майор: Ня?
Ряис: Гышгырма. Гарынын ишин дцзялт эетсин.
Майор: Ня ишини?
Ряис: Ийня-дярман ишини.
Сянубяр: Ряис, мяни рящмятлийин йанында цзцгара елямя.

Яманятими гайтар.
Ряис: Яриня мяндян салам сюйля. Щям дя щалал елясин.

Эцлэяз: Ряис, майор веряня охшамыр.
Ряис: Гялят еляйир.
Эцлэяз: Еля бурда, эюзцнцн габаьында версин дя.
Ряис: Чыхар вер.
Майор: Юл майор, юл! Сяня бу лазымды?

Майор Эцлэязя йцз манат верир. Сонра Сянубярля Эцлэяз
онун ардынъа бинадан чыхырлар. Нясиман гапы аьзында эюрцнцр.

Эцлэяз (Нясимана): Сябрин йох, гярарын йох, инди башлайа -
ъагсан зыр-зыр аьламаьа. Бизи биабыр елямя.

Сянубяр: Ня ит йийясисян, ня дя гурд. Ряис кишинин яманятини
дя алды ялимиздян. Мяни кишийя гойду шулузцммя. 

Эцлэяз: Майор, рцтбяни неъя алмысан?
Майор: Ряисимиз вериб.
Эцлэяз: Аьлын олсайды, бирбаша эенерал верярди.
Майор: Мяндян эенерал чыхар?
Сянубяр: Чыхар, лап щейвярясиндян.
Эцлэяз: Щейф ки, винтъиклярин чатмыр.

Майор такси сахладыр. Нясиман габаг, Сянубярля Эцлэязся
арха салонда яйляширляр. Машын йериндян тярпянир. Сянубярля
Эцлэяз машындан майора ял еляйирляр. Машын Сянубярэил йаша -
йан бинанын гаршысында дайаныр. Сянубярэил машындан дцшцрляр.
Евя галхырлар. Нясиман утана-утана стулда яйляшир.

Нясиман: Сянубяр хала, мяни сюйцб-дюймяйя, эюзлярими чы -
хармаьа икинизин дя  щаггыныз вар.

Сянубяр: Эял о сющбятя гайытмайаг. “Яшйайи-дялилинин” ща -
лаллыьыны да ряися вердим.

Эцлэяз: Щесаб бярабярди: 0=0.
Нясиман: О ня демякди?
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Эцлэяз: Бир заман сян Сянубяря, инди дя Сянубяр сяня эюря
полися дцшдц. Икинизин дя боръу мяняди. Юдянъ ня вахт олаъаг,
билмирям.

Отаьы эцлцш сясляри бцрцйцр. Нясиман йатаг отаьына кечир.
Йата билмир. Сящяр чарпайысындан галхараг мяктуб йазыр.

“Салам, Сянубяр хала! Ямялимдян хяъалят чякирям. Гяба -
щятим бюйцкдц. Зящмятини мяня щалал еля. Ялляриндян юпцрям.

Щюрмятля: сяня лайиг олмайан
кирайяшинин Нясиман

14.04.99”

Нясиман чанта-чамаданыны эютцрцр, евдян чыхыр...
Сянубяр мяктубу охуйур. Тяяссцфлянир. Эюзляри долур. 
Нясиман Гачай Гылынълынын машынында онун баь евиня эедир.

Машындан дцшцрляр. Камера баьы панарама еляйир. 

Нясиман: Баь ъяннятди, билмирям бураны гойуб шящярдя ня
эязирсян?

Гачай Гылынълы: Шящяря юйряшмишям. Бурда анъаг шянбя вя
базар эцнляри олурам. Баьда иш чохду. Баьа бахмаг, щяйят-ба -
ъаны беллямяк, мейняляри будамаг, сувармаг цчцн виъданлы, иш -
эцзар адам лазымды. Эяряк бураны юз баьын санасан. 

— Башга неъя ола биляр.

Гачай Гылынълы багажы ачыр. Базардан алдыьы мейвяляри, ярза -
ьы, яти, мейвя ширяси вя араг шцшясини эютцрцр. Евя апарыр. 

— Яти доьра, тюк газана. Гой бишсин. Тямиз щавада йцз-йцз
эиллятмяк пис олмаз... Аьаълары суламаг лазымды. Мян дя онлара

бахыб эялирям. 

Нясиман йемяк щазырлайыр. Стол, стуллары щяйятя чыхарыр. Сцфря
ачыр. Мейвяляри, гядящляри, йемяйи сцфряйя дцзцр. Гачай Гылынъ -
лы эялир. Йемяк башланыр. 

— Ичмяк щявясим йохду.
— Баьда икимизик. Бизя ким гябащят тутаъаг ки?  Буранын бир

дялиси вар, о да мяням. Ким башыны галдырса, анасыны аьладарам. 
— Сящщятим.
— Эюрцнцр ахшам бярк горхмусан, бекара шейди. Горхма...

Тцлкцдян горхан, эяряк тойуг сахламасын. 

Гачай гядящляри арагла додурур. 

— Заман бизи гаршылашдырыб. Аз мцддятдя сяня чох юйрян -
дим, Нясиман. Мянъя, буна сябяб талеляримизин, характерлярими -
зин охшарлыглары иля йанашы, щям дя аьылларымызын уйарлыьыды. Истяр -
дим, бу хош мцнасибятляримиз давамлы олсун. Ичяк эяляъяйимиз
шяряфиня.

Гядящляр вурулур, ичилир.

— Аталар йахшы дейиб.  Су ахар чухурун тапар. 
— Нясиман, етираф еляйим ки, мян ъинайяткарам. Инсан ана -

данэялмя ъинайяткар олмур.
— Демяк истяйирсян ки, ону заман ъинайяткар еляйир.
— Йох... Бурда заманын ня эцнащы? Заман милйард-милйард

иллярди ахыб эедир. Инсаны ъинайяткар еляйян йашадыьы ъямиййятди,
ону ящатя еляйян мцщитди.

— Заман дейяндя мян дя онлары нязярдя тутурдум, Гачай.
Бир дя ки ъинайяткарлыьа мейл инсанын ъанында да олур. Ирадясиз -
лийи дя вар. Ирси дя истисна елямирям.
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— Сян чох узаглара эетдин, Нясиман.
— Бялкя дя. 

Гачай Гылынълы гядящляри долдурур.

— Сюз сянинди, Нясиман.
— Мян саьлыг дейянмирям. Инди ки, икимизик бир-ики кялмя

уйдурум (эцлцшцрляр). Гачай, нечя вахтды йахын цнсиййятдяйик.
Эюрцрям, баъарыглы, тядбирли адамсан. Айыг-сайыглыьына да сюз
оланмаз. Мянъя, дярини кола сцртмяйя чох мейиллисян. Ещтийатлы
ол. Еля билмя ки, ятрафымыздакылар бизи баша дцшмцрляр. 

Гачай Гылынълы диггятля Нясиманы динляйир. Эюзляри гыйылыр,
няся демяк истяйир. Нясиман она имкан вермир.

— Гардаш, бизим арамызда достлуг тямяли гойулуб. Мян бил -
диклярими, ичимдяки наращатлыьымы, ниэаранчылыьымы олдуьу кими
сянинля бюлцшмяйя борълуйам. Эцман еляйирям ки, бу, щям дя
бизим тящлцкясизлийимиз олар.

Нясиманын сон сюзляри Гачай Гылынълынын хошуна эялир. Га -
чай Гылынлы эцлцмсяйир. Сонра сюзляри башы иля тясдигляйир.

— Саь ол, Нясиман. Сяни мян беля дя тясяввцр еляйирдим.
Сяня етибар елямяк олар. Сядагятиня, аьлына инанырам. Саь ол,
достум.

Гядящляри бир-бириня вурурлар, ахыра гядяр ичирляр.

— Яъяб юзцмцзц зящярляйирик... Бир тяряфдян ичкини писля -
йирляр, о бири тяряфдян сатырлар. Щансына инанасан? 

— Бязян дярман кими дя буйурурлар... Нясиман, сяня бир

шей веряъям. Юзцндя сахла. Щяр шейя сярф елямя. Эюрмясинляр.
Йаман эцнцн йараьыды.

— О ня олан шейди?

Гачай костйумунун алтында эизлятдийи тапанчаны чыхарыр вя
Нясимана верир. Нясиман тяяъъцблянир. О тяряф-бу тяряфя чеви -
рир.

— Мяни ишя салар. Дяли-гудурмуш эялиб мяня саташар, юзцмц
сахлайанмарам, Гачай.

— Онунла иш гайдасыны дянизин кянарында сяня юйрядярям.
Силащла эяряк ещтийатлы давранмаьы баъарасан. Ещтийатсызлыг... 

— Гардаш, бу, хаталы шейди. Бу, мяним няйимя эярякди.
Кянддякиляр билсяляр, црякляри гопар.

— Силащла ойнамайан кишидян арвад да чякинмяз, Нясиман
(эцлцшцрляр). Вахт эяляр юпцб эюзцнцн цстя дя гойарсан. Инди
галх эедяк.

— Щара?
— Дянизин сащилиня.
— Бурда олмаз.
— Тапанча сясиня шящяр ахышыб эяляр.

Гачай Гылынълыйла Нясиман машына яйляшиб баьлардан узаг -
лашдылар. Машындан дцшдцляр. Гайаъыглара тяряф эедирляр. Сал га -
йанын алтында дайанырлар. Гачай Гылынълы тапанчайла давраныш,
патронлары дараьа йерляшдирмя, атма гайдаларыны изащ еляйир.
Щядяфя атяш ачыр. Нясимана тяърцби нцмуняляр эюстярир. Хейли
мяшг едирляр. Нясиман щявяслянир. 

— Илк дяфяди ялимя тапанча алырам, Гачай.
— Щялялик бясди... Тезликля сян дя алышаъагсан. Байагдан

парта-парт салмышыг. Ешидиб эялярляр, сонра да эял итя-гурда ъаваб
вер. Гайыдаг. 
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Машына яйляширляр, машын сцрят эютцрцр.

— Гачай аилялисян?
— Йох...
— Ня яъяб?
— Евлянмиш олсайдым, бурда ня эязирдим? Арвад: —Щарда -

сан? — дейя эюзцмц чыхараъагды. Унутма ки, евлянмяк цчцн
имкан эярякди. Бир дя мяняви щазырлыг.

— Сян имканлысан ахы.
— Сяня еля эялир. Сяня нязярян имканлыйам, прокурора, по -

лис ряисиня, мящкямя сядриня эюря йох. Мяняви-психоложи ъящят -
дян дя еля.

— Сян юзцнц онларла нийя мцгайися еляйирсян?
— Щеч дя онлардан фярасятсиз дейилям. Онларын йухарыларда

адамлары вар. Сянин эюзалтын вармы?
— Йох... Анъаг дцшцнцрям ки, сян мян дююрсян ахы. Истяди -

йин иши асанлыгла щяйата кечиря билярсян. 
— Бу йахынларда ямялиййат кечирмяк фикриндяйик. О баш тут -

са, ондан сонра евлянмяк барядя дцшцнмяк олар, Нясиман.
Йохса, индики вязиййятдя... 

— Билмяк олар, о ня ямялиййатды?
— Вахты чатанда, щя...
— Бу мяшгляр дя йягин онун цчцндц?
— Чох эцман ки?
— Наркотика, гадын бизнеси, адам оьурлуьу олмасын. Адам

илишяндя хяъалят чякир. 
— Йох... Наращат олма. Онлар мяни дя йоруб. Тяк биръя

ямялиййат кечиряъям. Дярщал да хариъя эедяъям.
— Бяс бурдакы ев-ешик? Ямлак?
— Валидейнлярим бахар.
— Гачай, сян данышдыгъа, мян дя яъяб щявяся эялирям. Бир -

ъя, пул газаныб баъымы мцалиъя елятдиря билсяйдим, анамын ахан

эюз йашларыны кяссяйдим, дярдим олмазды.
— Щеч вахт дцшцнмя ки, бу ъямиййятдя щалал йолла пул газа -

наъагсан. Йадда сахла ки, ону ня вахтса, щарданса, кимдянся,
щансы йолласа, гопармалысан.

— Мяни горхудурсан, Гачай! Беля чыхыр ки, пул газанмаьын
йеэаня йолу ъинайятди.

— Мян башга йол эюрмцрям вя ону тясяввцр дя елямирям.
Ишди, алынса, бизимля бир операсийайа эирярсян. Сонра юзцн дя ара -
дан чыхарсан.

— Мян анамла баъымдан кянарда йашайанмарам... (Тярд -
дцдля) Бахыр няйя?

— Архы тулланмамыш чырманмазлар. Ана-баъыны сяндян ким
айырыр ки? Биръя дяфя газ вуруб-газан долдурмаг. Сонра да щяр
шейя тцпцрмяк. Эедиб сяссиз-кцйсцз ращат щяйатыны йашамаг.
Неъяди сянин цчцн, Нясиман?  

— Имкан вер, фикирляшим.
— Сирр сяня ачылыбса, иштиракдан савайы юзэя чарян галмыр.

Сян сорушдун, мян дя сирри сяня ачдым. Сяни бу ямялиййата гош -
маг яслиндя тяк мяним гярарым дейил, Нясиман. Сянин бу баьда
йашаман да ачыьыны дейим ки, кимлярляся разылашдырылыб.

— Йеня гарышыг, бурульанлы фикирляр... Йеня горху... Йеня
ващимя... Сону эюрцнмяйян долашыг йоллар... Алов... Йаньын...
Язаб-изтираблы анлар... Уй аман...

— Онларсыз щяйат йохду, Нясиман. (Гачай ъибиндян папирос
чыхарыр. Йандырыр. Дяриндян бир гцллаб алыр. Нясимана тяряф цфц -
рцр) Обйект бизимкиляр тяряфиндян излянир. Дястя цзвляри дя бял -
лидир.

— Илишсяк.
— Сюзцмц кясмя. Дястя цзвляринин адлары шярти олаъаг. Ети -

барлы шяхсляр бизя хидмят еляйяъякляр. Биз лазым оланы эютцрцрцк.
— Неъя?
— Тялясмя. Алты айлыг дююрсян ки? Йоллар вахтында дейиля -
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ъяк. Сян дя биляъяксян. Бизя йухарынын эюстяришляри эярякди.
— Сяни динлядикъя эюзлярим гаралыр, Гачай.
— Яминлик олмаса, аддым атылмаз. Мягсядя чатмаг цчцн

щяр ъцр васитя вя метод ишя тятбиг олунаъаг.
— Бу, чох чятин операсийады, Гачай.
— Сяня еля эялир. Чцнки тяърцбясизсян.
— Мяни горхудур... Бяс мцщафизячиляр? Бяс ганун кешикчи -

ляри?
— Онлардан да бир нечяси бизя хидмят еляйяъяк. Унутма ки,

бу ишдя щяр бир адамын юз вязифяси олаъаг. Сян юз вязифяни иъра
етмялисян. Башга шей фикирляшмямялисян. 

— Вай, дядям вай. Мяним вязифям ня олаъаг?
— Йериндя биляъяксян... Чох данышмайаг. Разылашдыг. Сирр

икимизин арамызда галыр.
— Олду.

Гачай Гылынълынын мобил телефонуна зянэ эялир. Гылынълы гырыг-
гырыг данышыр. Нясиман щеч ня анламыр.

— Мян эетмяли олдум.
— Хейирдими?
—Хейир олар.

Машын дарвазанын гаршысында дайаныр. 

— Сян дцш... Ещтийатлы ол. 
— Олду!

Нясиман машындан дцшцр. Машын эедир. Нясиман дарваза га -
пысыны ачыр, щяйятя кечир.

Нясиман аьаълары сулайыр. Щяйят дарвазасы дюйцлцр. Няси -
ман гапыны ачыр. Гапынын гаршысында машын вар. Уъабой гыз ма -

шынын йанындадыр.

Нясиман: Ешидирям.
Гыз: Гапыны ачын, машыны ичяри салым.
— Ача билмярям. Мян еля эюстяриш алмамышам. Ахы сизи та -

нымырам.
— Адым Сещраняди. (Сещраня нюмряни йыьыр вя телефону Ня -

симана узадыр) Ал, даныш.

Нясиман телефону алыр, гулаьына апарыр. Гачайын сяси ешидилир.

— Нясиман, гыз бизим адамды. Гой машыны салсын щяйятя.
Она гайьы эюстяр. Бир аздан мян дя эялирям.

— Олду.

Нясиман дарвазаны ачыр. Сещраня машыны щяйятя салыр. Няси -
ман евдян йумшаг отураъаг эятирир. Стол ачыр. Мейвя гойур.
Сещраня щяйятдяки щовуза йахынлашыр. Гызын идманчы эюркями
Нясиманын хошуна эялир.

Сещраня: Адам сойунуб чиммяк истяйир.
Нясиман: Сойуг олар.
— Ня сойуг? Ъаван оьлансан, эюр нядян горхурсан?
— Хястяляня билярсиз. Мян сизя эюря дейирям.

Сещраня эцлцр. Папиросу йандырыр.

— Баьда тяк йашайырсан?
— Щя...
— Дарыхмырсан?
— Ишляйирям. Мейняляря бахырам, башым гарышыр. 
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Кцчядя машын сигнал верир. Нясиман эедиб гапыны ачыр. Га -
чай Гылынълы да машыны щяйятя салыр. Машындан хейли мейвя, шяраб
эютцрцр. Нясиман онлары алыр. Евя апарыр. Гачайла йемяк-ичмяк
щазырлайыб сцфряйя эятирирляр.

Нясиман: Дадлы пендир, тязя чюряк дя вар, эятиримми?
Сещраня: Яла! Цзцмля, шярабла эедяр.

Нясиман пендир-чюряк эятирир. Гачай гядящляря шяраб сцзцр.
Сещраня цзцмдян бир-ики эиля аьзына атыр вя гядящи эютцрцр.

Сещраня (Гачайа): Гонаьын етибарлы оьлана охшайыр.
Гачай Гылынълы: Гонаг дююр, достумду. Сещраня ханым, ся -

нин шяряфиня.

Гядящляр вурулур, шяраблар  ичилир. Нясиман сыхылыр.

Нясиман: Гачай, сиз сющбятинизи еляйин. Мян дянизин сащили -
ня дцшяъям.

Сещраня: Пийада эетмя, машынлардан бирини эютцр.
Гачай Гылынълы (эцляряк): Йаманъа эцнащ ишлядирик. Бу дя -

фя эяляндя эяряк Нясиманы да нязяря алаг.
Сещраня: Билсяйдим, Назики дя эютцрярдим. О, юлцр беля шей -

ляр цчцн.
Нясиман: Йох... Йахшы ки, эятирмямисиз?
Сещраня: Хядимсян? Йохса... Биз билмирик.

Шяраб ичян Гачай Гылынълы чечийир. Шярабы цст-башына пцскц -
рцр. Нясиман чашыр.

Гачай Гылынълы (Нясимана): Динъялдин? Сещраня йахшы деди.
Буну истяйирдин? Тязя эялин кими щеч нядян утаныб гызарырсан.

Бяйям, гадын эюрмямисян?
Нясиман: Гойун, юзцмя эялим.

Эцлцшцрляр. Нясиман Гачай Гылынълыдан ачары алыр. Машынла
щяйятдян чыхыр. Дяниз сащилиндя эязишир.

Нясиманын дахили сяси: Артыг одун ичярисиндяйям. Сянубяр
хала дцз дейирмиш... Гачай Гылынълы чох чятин, гапалы адамды.
Сянубяр хала неъя дя сярраст вя дягиг дейир: Гузьун. Эеъ-тези
вар, илишяъям. Ахы о эюзяэюрцнмязляр кимди? Инди ня план щазыр -
ланыр? О ня операсийады? Сещранялик орда ня иш вар? Щеч Сещраня
дя дцз адама охшамыр. О да Гачай Гылынълынын тайыды... 

Нясиман дцшцнъяляря далыр. Сонра сащилдя вар-эял еляйир.
Хейли кечир. Машына отурур, евя гайыдыр. Сещранянин машыныны щя -
йятдя эюрмцр.

Нясиман: Эетди.
Гачай Гылынълы: Щя...
Нясиман: Айя, о, щямишя еля данышыр?
Гачай Гылынълы: Неъя?
Нясиман: Биядяб... Бир аз да галсайдым...
Гачай Гылынълы: Онун эюрдцйц ишляри щялям-щялям кишиляр

эюрянмяз. Щярбидя олуб.
Нясиман: Ня данышырсан?
Гачай Гылынълы: О, гадындан чох кишиляшиб. Снайперля яла иш -

ляйир. Йцз атяшиндян беши боша эедя билмяз... Бу эеъя ямялиййат
апарылаъаг. Тяхминян йцз санийя мцддятиндя. 

Нясиман: О вахта нейлямяк олар?
Гачай Гылынълы: Беля ишдя вахт гызылдан гиймятли олур. Сянин

вязифян йцкц алыб отуз санийяйя “Чип”я гоймаг олаъаг. Юзцн
дя щямин машынла арадан чыхаъагсан.
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Нясиман: Ямялиййатда нечя няфяр вя кимляр иштирак еляйя -
ъяк?

Гачай Гылынълы: Онларын сяня дяхли йохду. Сян цзяриня дц -
шян вязифяни йериня йетириб ордан узаглашаъагсан.

Нясиман: Мян щара эетдийими билмяли дююрям?
Гачай Гылынълы: Цч мяртябяли гызыл маьазасына.
Нясиман: Ахы ора нязарят алтындады.
Гачай Гылынълы: Сюз эцляшдирмя, Нясиман. Нязарятчиляр бу

ахшам бизим адамлар олаъаглар.
Нясиман: Эириб-чыхаъаьым йерляр мялумду?
Гачай Гылынълы: Ялбяття... Эеъя саат цч гырх бешдя йухунун

ширин вахты йахынлыгдакы инзибати бинада партлайыш олаъаг. Адамла -
рын башы гарышаъаг. Ондан беш дягигя сонра рабитя каналында на -
сазлыг баш веряъяк. Эцъ структурлары иля ялагя кясиляъяк. О анда
галдырыъы кранын голу цчцнъц мяртябядяки солдан алтынъы пянъя -
ряйя йахынлашаъаг. Пянъяря ичяридян дярщал ачылаъаг. Сян голун
цзярийля эедиб йцкц алараг кранын гармаьына кечиряъяксян.
Кран лянэимядян сянинля бирликдя йцкц ашаьы ендиряъяк. О анда
“Ъип” йанында дайанаъаг. Эюз гырпымында йцкляри йербяйер еля -
йиб арадан чыхмалысан. Эюрцш йерини юзцм дейяъям. 

Нясиман: Чох думанлы, гарышыг вя горхулу  ямялиййатды, Га -
чай. Гаранлыг, сирли бир алямдя нящянэ яждащанын цстцня эедирик.
Бурда да дейирсян ки, онун сяня дяхли йохду. Ахы ойналынан тале
мянимди. Неъя эялди, ону туфана атмаг олармы? 

Гачай Гылынълы: Ямялиййатда иштирак едянлярин талейи щям дя
мяним талейимди. Щамыйа неъя эялди гол-ганад вермяк олмаз.
Онлардан бири илишся, щамымызы сата биляр. Садя бир дцстуру нийя
баша дцшмцрсян? Щамынызын силащыныз да олаъаг.

Нясиман: Сянин евиндя галырам. Сянинля дуз-чюряк кясирям.
Мяня етибар еляйирсян, йа йох.

Гачай Гылынълы: Елямясям, бурда олмаздын, Нясиман. Еля иш
вар ки, ону там ачыгламазлар. Ачыгласаг фялакятля гаршылашарыг. 

Нясиман: Айдынды.
Гачай Гылынълы: Бу ахшам ямялиййата бирликдя эедяъяйик.

Ъялд вя ещтийатлы ол. Горхуб щяйяъанлансан, ишляри корлайа биляр -
сян. Щяр шей алт-цст олар. Щамымыз илишярик. Унутма ки, бизи снай -
перляр изляйяъяк.

Нясиман: Дящшят.
Гачай Гылынълы: Чятини илк ямялиййатды.
Нясиман: Еля данышырсан ки, санки су ичмяк кими ади бир ишди. 
Гачай Гылынълы: Эял узатмайаг. Бир кянара чякилиб дцшцнъя -

ляримизи бу эеъяки ямялиййат цзяриндя ъямляшдиряк.

Гачай Гылынълыйла Нясиман щяряси баьын бир тяряфиня чякилир.
Хейли вар-эял еляйирляр. Гачай Гылынълы баь евинин зирзямисиня эи -
рир. Ики тапанча эютцрцр. Бирини Нясимана верир, икинъисини юзцндя
сахлайыр. Йаваш-йаваш кцляк галхыр. Эетдикъя шиддятлянир.

Нясиман: Кцляк ня йаман галхды?
Гачай Гылынълы: Истяйирям кцляк бир аз да шиддятляня.
Нясиман: Нийя?
Гачай Гылынълы: Туфан олса, йахшыды. Адамлар кцчялярдян тез

чякиляр. Ишыглар сюняр. Сяс-кцй ешидилмяз. Щяр кяс юз башынын ща -
йында олар.

Нясиман: Ямялиййат йцз санийяйя гуртараъагса... Елядикля -
римиз кимин аьлына эяля биляр?

Гачай Гылынълы: Конкрет дейянмярям кимин? Маьазанын
щяндявяриндя айыг, аьыллы адамлар чохдур. Бир сяс, кичик анлашыл -
маз щярякят дуйан кими, юзляри нятиъя чыхарыб мобил телефонларла
щцгуг-мцщафизя органларыны хябярдар еляйяъякляр.

Нясиман: Ай аман, сян дейянляр барядя щеч заман дцшцня
билмяздим.

Гачай Гылынълы: Чцнки щцгугшцнас дейилсян. Ганунлардан
хябярсизсян. Ъинайяткар эяряк ганунлары йахшы билсин. Рягибини
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алдатмаьы, башыны дцманландырмаьы баъарсын... Йохса, язиййяти
фаш олаъаг, юзц дя илишяъяк. Инди эял отур машына, эедяк. Вахт да -
ралыр.

Гачай Гылынълы сцкан архасына, Нясиман арха салона отурур.
Машын шящяря доьру сцрят эютцрцр. Гачай Гылынълы тез-тез теле -
фонла данышыр. Машын гаранлыг кцчялярин бириндя дайаныр...

Нясиман: Чатдыг?
Гачай Гылынълы: Дцшяк.
Нясиман: Машын бурда галаъаг.
Гачай Гылынълы: Суал вермя, архамъа эял.

Онлар ики кцчяни кечирляр. Кющня сюкцлц бинанын йанында да -
йанырлар. Гачай Гылынълы телефону сюндцрцр, башга телефону ачыр.

Нясиман: Мяни дяли елядин.
Гачай Гылынълы: Ал, биноклла бах. Маьазанын пянъярясиня

йанашан кранын голуну эюрцрсянми? Сяня байаг дедийим кран
одур. Тикинтийя йахынлаш. Галан мясяляляри дедийим кими иъра
еля. Тякрар еляйирям, нязарятдясян, эет, сяня уьур олсун.

Нясиман маьазанын йанындакы тикилийя йахынлашыр. Бязяк кол -
ларынын арасындан кечир. Масканы эейинир. Маьазанын щяндявяри -
ня эюз эяздирир. Намялум маскалы адамын мцщафизя отаьына эир -
дийини эюрцр. Ичяридя гармагарышыглыг йараныр. Намялум адам
юз ишини эюрцр вя икинъи мцщафизя отаьына сохулур. Гармагарышыг
щадися бу отагда да тякрарланыр. Намялум маскалы адамын Га -
чай Гылынълы олдуьуну йягинляшдирир. Нясиман щейрятлянир. Эу -
рулту гопур. Алов эюйя галхыр. Аз кечир рабитя шябякясиндя икинъи
партлайыш баш верир. Нясиманын ял телефонуна “башла” месажы эя -
лир. Нясиман крана галхыр. Кранын голу цстцндя пянъяряйя йа -

хынлашыр. Дярщал пянъяря ачылыр. Узун маскалы адам бир-биринин
ардынъа Нясимана цч долу кися верир. Сонра голларыны “икс”вари
чарпазлайыр. Щарданса, снайперля ачылан атяш щямин адамын ал -
нындан дяйир. О, сясини чыхармадан йыхылыр. Кранын гырасы ашаьы
енир. Бир “Ъип” машыны эялир. Нясиман кисяляри гырадан чыхарыб
машына йыьыр. 

Краны идаря едян адам юзцнц “Ъип”я атыр. Сцрцъц сяс боьу -
ъу тапанчайла ону вурур. Нясиман машына минир. Машын сцрят
эютцрцр вя шящярдян чыхыр. Бузовна баьларына истигамят эютцрцр.
Щцндцр диварларла ящатя олунан щяйятя чатыр. Дарваза ичяридян
ачылыр. Машын щяйятя эирир. Нясиман Гачай Гылынълыны щяйятдя
эюръяк эцлцмсцнцр.

Нясиман: Ня тез эялмисян?
Гачай Гылынълы: Йатыб орда галмалыйдым?
Нясиман: Севинирям, Гачай.
Гачай Гылынълы: Кисяляри эятирин ичяри.

Нясиманла сцрцъц кисяляри евя апарырлар. Онлары ачырлар.

Сцрцъц (яллярини эюйя галдырараг): Яла! Ай Аллащ, бялкя
бундан сонра биз дя адам кими йашайаг.

Гачай Гылынълы: Бунлары цч йеря бюлмялийик. Икиси йухарынын,
бири дя бизим. Зирзямидя дя бир киши вар. Онун да атасы зярзиба
цстцндя отурмаьы хошлайырды. Бяс она вермяйяк?

Сцрцъц: Ъинайятин тюрядиъиси мян, газанан башгасы? Бунлар
цч адам арасында бюлцняъяк. Ким кимя пай веряр, вермяз юз
ишиди.

Гачай (сцрцъцйя): Эедяк, кюмяк еля, гараждакылары да эяти -
ряк.

Сцрцъц (севинъяк щалда): Орда да вар бунлардан?
Гачай Гылынълы: Биз щавайы йеря баш сындырмырыг.
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Гачай Гылынълыйла сцрцъц гаража эедирляр. Тапанча сяси еши -
дилир. Нясиман горхур. Гачмаг истяйир. Гачай щяйятдя эюрцнцр.
Ушаг аьламасы ешидилир. Гачай он йашлы оьланла эери гайыдыр.

Гачай (ушаьа): Оьлан, бунлары йейя билярсянми?
Оьлан: Адам дямир йейяр?
Гачай Гылынълы: Атан онлардан ютрц юзцнц юлдцрцрдц. Бялкя

йейясян, атана гисмят олмайанлар сяня гисмят ола?
Нясиман: Ушагла ишин олмасын. Атасынын щярякятляринин она

ня дяхли?
Гачай Гылынълы: Буну еля-беля бурахмаг олмаз, Нясиман.

Гачай Гылынълы оьланы башындан вурур. Оьлан йыхылыр. Нясима -
на тяряф ясяби бахыр. Нясиман Гачай Гылынълынын ниййятини анла -
йыр, онун цстцня атылыр. Гачай Гылынълы Нясиманын да башыны нишан
алыр. Патрон гуртардыьындан атяш ачылмыр. Нясиман она эцълц
зярбя ендирир. Гачай Гылынълы йыхылыр. Башы даш диварын тининя дя -
йир. Нясиман тапанчанын гундаьыйла Гачай Гылынълынын башына
дюйцр. О, юлцр.

Нясиман (оьлана бахараг аьлайыр, сонра Гачай Гылынълыйа
бахыр): Ал, юзцн йе, Гузьун. Эюр бу гызыллар нечя адамын щяйа -
тына сон гойду. Азйашлы ушаьын эцнащы няйди, ону юлдцрдцн?

Нясиман мобил телефонун нюмрялярини йыьыб бирбаша прокуро -
рун нювбятчисиня зянэ чалыр. Баш верянляри данышыр. Цнваны билди -
рир.

Сящяр ара веряндя щцгуг-мцщафизя ишчиляри эялирляр. Онлары
дящшят бцрцйцр.

Нясиман: Биз бу ахшам гызыл маьазасына басгын елядик.
Прокурор: Ондан хябярдарыг. О барядя сонра данышарыг... 

Прокурор иряли эедир. Оьланы гуъаьына алыр. Ганлы цз-эюзцн -
дян юпцр. Аьлайыр. Сонра мейиди дюшямяйя гойур. Гачай Гылынъ -
лынын ал-гана бойанан башыны айаьы иля чевирир.

Прокурор: Бу алчаг биздян бир курс йухары охуйуб. Гаты ъи -
найяткарды... (Цзцнц тящгигат групуна тутур) Гызыллар сизи чаш -
дырмасын. Онларын сащибляри вар. Яманятя хяйанят еляйянлярин
агибяти Гачай Гылынълынынкы кими олар (Цзцнц Нясимана тута -
раг). Бу гядяр даш-гашдан йалныз сян ял чякя билярдин. Гачай
Гылынълыны юлдцрмякля, чохларыны бу гаты ъинайяткардан хилас еля -
мисян. Щяля нечя-нечя фаъияляр баш веряъякди. Билмялисян ки,
эцнащсыз дейилсин. Сяня гаршы ъинайят иши ачылаъаг. Ъямиййят
цчцн щяля итирилмямисян...

2009
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Гязяб
(Дюрд бюлцмлц киносериал)

Эцлайя — щяким, 45-50 йашларында, Емилин анасы
Емин Еминли — 50 йашында, прокурор
Емил Еминоьлу — 23 йашында
Мцстянтиг — 40 йашларында
Тибб баъысы — 30 йашларында
Йашлы хястя 
Ъаван хястя — 25-26 йашларында
Киши
Сеймур — ъаван оьлан
Гадын
Уъабой полис
Эюдяк полис
Сярдар — ъаван оьлан, Мцняввярин нишанлысы
Ситаря — ъаван гыз
Кюмякчи — 30 йашларында
Гямяр — 45 йашында, Мцняввярин анасы, Емин 

Еминлинин баъысы
Мцняввяр — Гямярин гызы, Сярдарын нишанлысы
Ялигулу — 30 йашында шащид
Йунис — 28-30 йашында шащид
Ашбаз — 35-40 йашларында шащид

Ы бюлцм

Хястяхана. Эениш вя ишыглы гадын палатасы. Палатада ики чар -
пайы вар. Чарпайыда ики хястя узаныб. Тибб баъысы йашлы хястяйя
ийня вурур. Щяким Эцлайя ханым ичяри дахил олур. О, цз-эюзцн -
дян йорьун эюрцнцр. Хястяляр ону эюръяк  цзляриндя хош тябяс -
сцм йараныр. Эцлайя нювбяйля хястяляря йахынлашыр. Ящвалларыны
сорушур. Йашлы хястянин щярарятини, нябзини йохлайыр. Анализлярин
ъавабларыны, хястялик вярягини нязярдян кечирир.  

Тибб баъысы: Щяр шей нормалды. Щяким, эяряк ки, ъидди шей
йохду. 

Эцлайя: Щя... Биз дцшцняндян дя йахшыды.
Йашлы хястя (Севинъяк щалда): Щяким, юйрянмишям, дейир -

ляр, саламат олсун, сянин дя бир оьлун вар. Аллащ ону сяня чох
эюрмясин. Бура эяляндя евимя саламат гайыдаъаьыма цмидим
йохыйды. Ушагларымын нискилли бахышларындан щисс еляйирдим ки,
яллярини мяндян цзцбляр. Инди машаллащ, гоз кимийям.

Щамы эцлцшцр.

Эцлайя: Хала, йаманъа васвасысан. Юз арамызды, хястялик -
дян горхансан, ща? Щякимин вязифяси хястяйя йардымды. 

Йашлы хястя: Горхмасайдым, бу гядяр йашайардыммы. Ще...
Ще... Ще...

Тибб баъысы: Щиппократ андыны щякимляр еля-беля ичмяйибляр
ки.

Эцлайя: Щя, о да вар, виъдан да... Виъдан олмаса, Щиппократ
нейляйяъяк ки.
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Пауза
Йашлы хястя: Мян щяким таныйырам, а гызым, Щиппократ анды

йох ей, нейляся... 
Тибб баъысы: Нейляся ня? 
Йашлы хястя: Хястялийин цзц гара олсун. Ня гядяр айаьын йер

тутур, кимяся эяряклийини щисс еляйирсян. Еля ки, йатаьа дцшдцн,
ай саь олмуш, щяля доьмаъа оьлунун, гызынын да цзцня бахмаьа
утанырсан. Онда галмыш ки, йад гызы эялин ола.

Эцлайя: Эялин сяня неъя бахыр?
Йашлы хястя: Сюз оланмаз.
Эцлайя: Бу эцн дя бурда гал, гонаьымыз ол, ханым. Сабащ

сяни евя йола саларам эедярсян.
Йашлы хястя: Сяни мин будаг оласан. Баланын тойуну эюрясян.

Бу хасиййятиня эюряди, хястялярин сяндян данышанда дилляри аьыз -
ларына сыьмыр. 

Эцлайя мямнунлуг щисси кечирир. Сонра ъаван, тязя эялян
хястяни мцайиня еляйир. 

Эцлайя: Сизин наразылыьыныз нядянди? 
Ъаван хястя: Щяким, дейиляси дююр. Мяним ишим галыб Алла -

ща.
Эцлайя: Неъя? Баша дцшмядим. 
Ъаван хястя: Щалым тез-тез дяйишир, щяким, башым щярлянир.

Нядянди билмирям, кцряйимдя щярдян кцт аьрылар щисс еляйирям.
Тез-тез тяр мяни басыр. Щалсыз олурам. Сон вахтлар щяр шейя щя -
вясим сюнцб, йемякдян кясилмишям. Чох цшцдцрям. Бу няся
еля бил мяни апараъаг.

Эцлайя тяяъъцбля хястянин цзцня бахыр.

Тибб баъысы (Эцлцмсяйяряк): А баъы, машаллащ, рянэин гып -

гырмызы турп кимиди. О гядяр шей садаладын, аз гала цряйим гопа -
ъагды. Аьыз, ня олуб бяйям, бир юзцнц яля алсана. Щякими чаш -
дырма.

Эцлайя (Тибб баъысына): Сящяр аъ гарына ганын цмуми ана -
лизлярини эютцрцн, рентэенин ъавабларыны ялдя еляйин. Шякярини
мцтляг йохлайын. Хястя вязиййятини о гядяр дя шиширтмир, щазырда
онун щяраряти вар. Щяраряти варса... 

Тибб баъысы: Олду щяким.

Хястя бир гядяр дя иряли чыхыр.

Ъаван хястя: Щяким, бу йаша эялмишям, мян беля вязиййя -
тя дцшмямишям. Цряк сыхынтысы эуппаэуп мяни эиъ еляйир. 

Йашлы хястя маддым-маддым щямкарынын цзцня бахыр. Сонра
юз-юзцня мызылданыр. 

Йашлы хястя (икимяналы): Дейнян хястялик анамы аьладыр. 

Щамы эцлцшцр.

Эцлайя (Ъаван хястяйя): Нечя йашын вар?
Ъаван хястя (мызылтыйла): Щяким, щеч ня, ийирми алты.
Тибб баъысы: Яря эет, ханым, яря! Юзцнц даьа-даша, ийня-

дярмана салма. Цздян ираг, сянин дярманын ярди, баъы.
Пауза

Ъаван хястя: Ойунун олсун, а баъы, цздян ираг нийя? Оьлан -
ларын эюзляри йумулубса, бир чоху да чюряк далынъа хариъя эедиб -
ся, бир сюзля, мяни алан гящятя чыхыбса, нейляйим? Сонрасы да ий -
ня-дярманлар кар елямяйяня яр бинява нейляйяъяк? 

Тибб баъысы: Сяня еля эялир. Еляйяр, юзц дя ямялли-башлы. Эю -
рцнцр яри лазымынъа дяйярляндирмирсян. 
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Палатаны йеня эцлцш сясляри бцрцйцр. Щяким тибб баъысына эюз
аьардараг цзцнц хястяйя тутур.

Эцлайя: Сойугламысыз. Бу йахында грип дя кечирмисиз... 
Ъаван хястя: Щя... Ону дцз дейирсиз, щяким. 
Эцлайя: Анализлярин ъавабларыны алаг, онда щяр шей айдын

олар. Тялясмя, тезликля саьаларсан (эцляряк). Эяряк тибб баъысы
дейянляр барядя фикирляшясян. 

Ъаван хястя: Фикирляшярям... Тцркячарядян зящлям эедир,
щяким. Гоншумуз Зейняб гары деди, эял сяни юзцм мцалиъя еля -
йим. Эетмядим. Дцшцндцм, башыма йцз гямбяргулу эятиряр.
Дярдимин цстцня дярд эяляр. Онда да эял юлцнц гой, дирини аьла.
Ара щякимляриндян йеня охумушлар йахшыды. Дцз елямишям, йа
сящв, щяким?

Тибб баъысы: Дцббядцз елямисян, ханым... Юзцнц дя чох яз -
дириб-бцздцрмя. Зейняб гары ону да дейярди: Йерсиз назназылы -
ьын юзц дя адама бир дярд эятирир. 

Ъаван хястя: Мян она инанмырдым, сян демя, гарынын башы
вармыш...

Йашлы хястя: Аьыз, сянин ъаванлыьын беляди, гоъалыьын ня ола -
ъаг?

Ъаван хястя: Ону йадыма салма. 

Щяким эютцрцляъяк анализлярин адларыны йазыб хястялик вяря -
гини тибб баъысына верир. Эцлайя габагда, тибб баъысы да онун
ардынъа палатадан чыхырлар. Эцлайя юз кабинетиня эедир. Стулда
яйляшир. Китабчасында гейдляр апарыр. Айаьа галхыб бир нечя дяфя
отагда вар-эял еляйир. Эцлайянин мобил телефонуна зянэ эялир.
Эцлайя телефону ачыр. Кор-кобуд киши сяси ешидилир.

Киши: Ало... Ало...
Эцлайя: Ешидирям.

— Ханым, оьлуну шярляйиб, атыблар ичяри. Хябяриниз вар?
— Билирям.
— Кимляр шярлядиклярини дя билирсиз?
— Бяли! Ону да билирям. 

Пауза
— Баш верян щадисядя, оьлунуз Емилин шярлянмяси  бизим

эюзляримиз юнцндя баш вериб. Прокурор Емин Еминлинин баъысы
Гямярин гызы Мцняввярля нишанлысы Сярдар оьлунуз Емили щеч
нядян туфана атдылар. Зянэ чалдым ки, сиз дя билясиз. 

— Ону да дягиглийи иля билирям. Даща дейиляси сюзцнцз вар -
мы?

— Истядим сизя чатдырым ки, биз аноним мяктуб йазыб щяр
шейи йухары тяшкилатлара ютцрмцшцк. Айыг олун. Истярдик йаьлы дил -
ляря алданмайасыз, мяктубда йазыланлары тясдигляйясиз. Ъинайят -
кар ъязасыны чякмялиди. Сярдар дярисиня сыьмырды. Чатана чатыр,
чатмайана бир даш атырды.

Эцлайя бярк ясябиляшир, анъаг ъидди-ъящдля щирсини боьмаьа
чалышыр. 

— Аноним мяктуб нийя? Дцз адам олсайдыз, адынызы де -
мякдян чякинмяздиз. Йохса, иланы Щаъы Ящмяд ялийля тутурсуз?

— Щаъы Ящмяд нийя? Бяйям ана оьул цчцн Щаъы Ящмяд -
ди?.. Дейирсиз, адымы йазыб юзцмц сизя эюря бялайа салым? Эюрц -
рям, ханым, оьлунузун эцнащсыз щябси сизи о гядяр дя ма раглан -
дырмыр?

— Баьышлайын, мян киминля данышырам?

Киши сусур. Хейли фикирляшир. Яввял ня дейяъяйини билмир. Щан -
дан-щана ъаваб верир.

— Вахт эяляр, истяйинизя наил оларсыз, онда юзцмц сизя тяг -
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дим елярям.

Эцлайя кинайяйля, аъыг верирмиш кими диллянир.

— Бир кишинин юз адыны демяйя ъясаряти чатмырса, о щансы мц -
баризяйля няйяся наил ола биляр? Йадда сахла, мяним оьлум щябс
олунмайыб. Галды кимляринся бющтан демяляриня, ит щцряр, кар -
ван кечяр.

Киши дцшцнцлмямиш мисал эятирир.

— Щесабыны ганмайанын сцрцсцнц отармаг, доьрудан да чя -
тинди, ханым.

Эцлайя сярт ъаваб верир.

— Мярифятиня бярякаллащ. Гардаш, оьлумун вязиййяти мя -
ним ишимди. Онун цчцн наращат олмайын. Истямяздим, сиз йашда
адамлар тин-буъагда пишик боьушдурасыз. Бир дя зянэ чалыб мя -
ним башымы гатмайын. Якс щалда...

Эцлайя пянъярянин юнцндя дайаныр. Дуйуьа эедир. Щандан-
щана кюксцнц ютцрцр. Щисс олунур ки, бярк наращатдыр. 

Кадр дяйишир. Екран гаралыр, сонра йаваш-йаваш аьарыр. Еми -
лин ушаглыьы, мяктяб илляри, йенийетмялийи еканда ъанланыр. Сонра
пярдя архасындан Эцлайянин дахили сяси ешидилир. 

Эцлайянин дахили сяси: Ещ... Емил! Емил! Лап башымы итир ми -
шям, оьлум. Нейляйим?.. Юзцм дя билмирям, бу яндазясиз фаъия
бизи щардан гамарлады? Цстялик, аьыр вязиййятимиздян истифадя
елямяйя ъящд эюстярян наданлар вар. Инди щяр шей мяня няща -
йятсиз дярйаны хатырладыр. Щяйат сону эюрцнмяйян бир цмманды.
Оьлум, аьлына йахшы бялядям. 

Пауза
Сян щеч вахт ъинайят тюрядиб, кимсяни юлдцряряк дямир бар -

маглар арасына дцшя билмязсян... Сянин дя, еля мяним дя талейи -
миз яввялдян уьурсуз олуб... Ахы нийя? Няйди бизим эцнащымыз?
Щяля вахтыйкян мян щийлядян, мякрдян узаг кимсясиз ушаг
евиндя кювряк аддымларыны щара эялди атан ъылыз бир гызъыьазый -
дым. Талейин щюкмцйля юлцмля щя йат арасында чабалайырдым...
Ня гядяр мяшяггятли олса да, дцн йанын дярд-сяриндян хябярси -
зийдим. Онда щяр шей мяня йахшы, ялчатмаз эюрцнцрдц. Севинир -
дим, сабащым барядя дцшцнцрдцм. Еля билирдим, щямишя еля ола -
ъаг... Арзуларым гол-ганад ачаъаг. 

Пауза
Дцнйанын ян хошбяхти ола ъам. Сян демя, неъя дя йанылырам -

мыш. Бюйцдцкъя, инсанлары йа хындан таныдыгъа о тямиз, бакиря
дуйьу ларымдан ясяр-яламят галмады... Емил, мяним балам, щалы -
мызы, дцшдцйцмцз фаъиямизи хатырлайанда еля билирям, йа йуху -
дайам, йа да бцтцн щяйатымы итирмишям... Бу башымыза эялян бя -
ла неъя, щардан вя нядян доь ду, оьлум?..

Екран йаваш-йаваш аьарыр. Эцлайянин эянълийи эюзляри юнцн -
дя ъанланыр

Камера панорама еляйир. Сакит дяниз. Эюйдя ала-тала булуд -
лар. Мави сулар. Гырчын-гырчын дальалар. Ляпяляр сащили дюйяъля -
йир. Лап узагларда эюзя дяйян ара-сыра гайаъыглар. Бакы баь -
лары. Сащил бойу тяк-тяк щярякят еляйян йахталар. Дянизин ортасын -
да лювбяр салан эямиляр. Сащиля йахын сулара гыйщагыйла баш ву -
ран бяйаз гаьайылар. Чимярликдя гайнар гум дяняъикляри цзя -
риндя узаныб динъялян адамлар. Онлардан да бир гядяр аралыда
дайанан миник автомобилляри. Йцнэцл мещ Эцлайяйля Еминин цз-
эюзцня сыьал чякир. Онлар хошбяхт эюрцнцрляр. Эцлайя айаггабы -
ларыны чыхарыб дянизин сащилиндя аддымлайыр. Юмцрляринин хошбяхт
анларыны йашайырлар. 
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Эцлайя (Йахталары эюстяряряк): Йахтайла о эцнкц дяниз эя -
зинтиси чох хошума эялди, Емин.

Емин: Истясян, йеня эязинтийя чыха билярик. Тяки сяня хош ол -
сун.

Эцлайя (Чякиняъякли щалда): Йох... Йох... Сяня демясям
дя, (эцлцмсцняряк) йахта сулары йаранда горхудан аз гала юлцб-
дирилирдим, Емин.

Емин эцлцр, сонра башыны йелляйир.

— Чох нащаг, язизим, сян нядян горхурсан? Беш аддымлыьы -
мызда, дянизин бир йердя дайанмайан тящлцкясизлик хидмяти
ямякдашлары нядян ютрцдц? Бурда ня эязирляр? Онлар бизя няза -
рятчидиляр. 

— (Эцляряк): Онлара да чох эцвянмя. Зейняб гары демиш -
кян: “Бядбяхтлик баш веряндя, гуймаг диш сындырар”. Чалыш бо -
ьулма, боьулдунса, онларын да йцз бящаняляри олаъаг. Биз гызлар
гушлар кимийик. Юйрянъялийик сяксякя ичиндя йашамаьа. Эюйцн
цзцня булуд эялмямиш, ъанымызы щара гойаъаьымыз барядя фикир -
ляширик. Сяс-кцйцмцз алями бцрцйцр. Бир дя ки ешитмисян дя...

— Няйи?
— Ня ишин вар мешядя, чаггал сяни чыьырда.

Эцлцшцрляр. Сонра да аьыр-аьыр аддымларла эязиширляр. Эцла -
йя айаг сахлайыр. Емин бир-ики аддым эедиб дайаныр.

— Ня олду, хейир ола, нийя дайандын, Эцлайя? Йеня аьлына
ня эялди? Йохса, тиббдян мяня мцщазиря охумаг фикриндясян? 

— Тиббдян йох... (Кюкс ютцряряк) Нечя эцндц, ичимдя, ня -
дянся наращатлыг дуйурам. Эеъяляр йата да билмирям. Гармага -
рышыг, долашыг фикирляр мяни дяли-диваня еляйир. Бейними гурд кими
дидир. Еля бил гейбдян мяня ичими эюйнядян няся охуйурлар,

Емин. 
Пауза

— Нийя, эюзял ханым? Бу эцн-сабащ али тящсилини тамамлайыб
щяким олурсан. Отуруб-дуруб Аллащына шцкцр елямякдянся...

— Йахшы-йахшы. Комплименти юзцня сахла. Елянчийя галса,
сян дя щцгугшцнас олаъагсан...

— Ещ... Эюряк дя.  Аллащ аьзындан ешитсин.
— Гисмятимиздя варса...

Емин синясини габардыр вя тякяббцрля ъаваб верир.

— Щя... Ян бюйцк арзум ъаванлыгда прокурор, гоъалыгда ща -
ким олмагды.

— (Эцляряк) Иддиана бярякаллащ. Инъимя, иддиалы адамлар -
дан щеч хошум эялмир, Емин. Истярдим дейяйдин, мян мярщя -
мятли инсан олаъам...

— Сянин гярибя характерин вар, Эцлайя. Бюйцклярин мярщя -
мяти... 

— Бюйцкляр дейяндя сян кимляри нязярдя тутурсан? 
(Етинасыз щалда): Карйера, нцфуз сащиблярини?

Эцлайя Еминин гялбинин инъя симляриня гясдян тохунур. 

— Карйера щяля инсан олмаг демяк дейил. Язизим, Емин,
мярщямят инсанда олур, карйерада йох...

— Щярдян дилин истиот кими адамы йандырыр. 
— Дцз сюздян гачма, мядщиййядян гач.

Емин дюнцб Эцлайяйя бахыр. Гызын эюзляриндян щеч ня анла -
мыр. Ейни ащянэля она ъаваб вермяйя чалышыр.

— Эащ щярдян сярт олурсан, эащ да мцлайим. Мяня еля эялир
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ки, бязян щярдямхяйаллыьын да вар. Ща... Ща... Ща...
— О ня демякди? Щеч ня анламырам.

Эцлайяйя хош олмаг хатириня Емин билдирир.

— Эащ цзцндя еля бил эцняш доьур, дярд-сярсиз олурсан, доь -
русу, онда севинирям. Эащ да сифятини гара, боз булудлар алыр, цз-
эюзцн туршуйур. Еля оланда да ичими гара-горху алыр. Фикирляширям
ки, няся бир ойун дцзялдяъяксян. Ща... Ща... Ща... 

Эцлайя сющбятин сямтини дяйишир.

— Биз ня вахта гядяр щцркяк, эюзляри гыпыг довшанлар кими,
йа да щавалы даналар тяк беляъя мягсядсиз-филансыз эязиб долан -
малыйыг, Емин? Утандыьымдан йатагханайа да эедяммирям.
Гызлар щяряси бир сюз дейир, бир шябядя гошур мяня.

Пауза
Кимсясизляр евиндя бюйцйян гызын яскиси тустулу олар, Емин.

Ряфигяляримдян утанырам, цзляриня бахаммырам.

Емин Эцлайянин ня демяк истядийини анлайыр. Анъаг юзцнц о
йеря гоймур.

— Гялят еляйирляр ряфигялярин. Сяня пахыллыглары тутур.
— Нийя?

Емин Эцлайянин цзцня бахмадан мяням-мянямликля
ъаваб верир.

— Неъя нийя? Ъаван оьланам. Юзц дя бу эцн-сабащ олурам
щцгугшцнас. Бялкя щеч сяни ишляйятмяйяъям... Бирдя ки ким ис -
тяр ряфигяси юзцндян габаьа чыхсын? 

— Бош-бош данышма... Сян ня фикирляширсян?
— (Сифяти бозарараг) Щя... Беля де... (Бир-ики аддым атараг)

Пауза
Йохса, мяндян хябярсиз сяня дил верянляр вар? Башына тязя

аьыл гойанлар пейда олублар? Еляся, утанма, ачыг де. Сяни йолун -
дан аздыран алчаглар...

— Мяня дил, аьыл верянляр кимляр ола биляр, сянъя? (Сярт щал -
да) Сян дейясян, юзцнц итирирсян?... Бу ня тонду мяним ля даны -
шырсан? Ил йарымды шящярдя айаг дюймядийимиз кцчя гал майыб.
Аллащ билир, бялкя тин-буъагда долашан ит-пишикляр дя бизи таныйыр.
Сян ня елядийини баша дцшцрсян?

Еминин сяси эярилир вя Эцлайянин гялбиня тохунаъаг щалда
дейир.

— Тцпцрцм тин-буъагда долашанлара. Мян о сюзляря лайи -
гям? Ичиндя сарсаг-сарсаг сюзцнц гайнатма. Фикрини ачыг де.
Бялкя гаршында басарлы ишим вар? 

Сющбят эетдикъя кяскинляшир.

— Тящгиря кечмя. Дедикляримдя анлашылмазлыг ня вар ки?
Сон вахтлар сян чох дяйишмисян, Емин. Даща о парк сянин, бу
парк мяним, — дейя сянинля эязя билмяйяъям. Эеъ-тез билмя -
лисян. Ушаьа галмышам. Кюрпяни йатагханадамы?.. Бяйям, бу
ян бюйцк басарлылыг дейил? 

Емин юзцнц итирир. Неъя щярякят еляйяъяйини тясяввцр елямир.
Тядриъян юзцнц яля алыр.

— (Тяяъъцбля): Ня?! Ушаг?!. Сян дяли олмусан, няди?! Биръя
бу щоггамыз галмышды! Бяс бюйцкляр?!.
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ЫЫ бюлцм

Эцлайя ъидди нязярлярля Еминин цзцня бахыр.

— Щя... Дяли нийя олурам? Бюйцклярин инди йадына дцшцр?
Юзцн билмирдин ки, о мцнасибятлярин сону ня вахтса, няйляся ня -
тиъяляня биляр?

Емин сащилдяки гумун цстцндя чюмяляк отурур. Няфясини
аьыр-аьыр алыр.

—  Мяня гязял охума, рядд еля эетсин. Биръя бу чатышмыр -
ды!.. Бу, биабырчылыгды! Бу, юзцмцзц ел ичиндя, таныш-билишин эюзля -
ри гаршысында ифша елямякди! Буну билирсян?

Эцлайянин щювсяляси даралыр. О да ейни тярздя ъаваб верир. 

— Гара мяни басынъа мян гараны басым елямя, Емин. Мян
ушаг дейилям. Мяня анламаз кими бахма, Емин. Мян сяня ня -
ляр ола биляъяйини яввялъядян хатырлатмышдым. Онда айаг эери
гоймадын. — Баь беля, бостан беля. Щяр шейя юзцм ъавабде -
щям, — дедин. Анд-аман елядин... Тякидлярин йадындадымы? О
дедиклярин сайыгламалармыш? Аьлыны башына йыь. Ушаьына сащиб
дур. Юзцнц даьа-даша салма. 

Пауза
— Гуртар, чцрцтмя сюзцнц. Биръя ата-анамы инфаркт елямя -

йим галмышды. Аман Аллащ...
— Йох, Емин, сян дцшцндцйцн мцмкцн дейил.
— Онда мян, Эцлайя.
— Онда сян ня? Ушаьындан имтина еляйяъяксян, Емин?
— Беля эется, мянимля разылашмасан, нийя дя елямяйим?

Эцлайянин эюзляри щядягясиндян чыхыр.

— Кюрпядян?
— Еля сяндян дя.

Эцлайя нифрятля Еминя бахыр.

— Бу гядяр алчаг, гялб оьрусу олдуьуну тясяввцр елямяз -
дим. Эюрцрям, сян щяр ъцр ъинайятя имза ата билярсян. Инанырам,
бу сифят ки, сяндя вар, дейярсян ки, мян Эцлайяни танымырам.

— Ялбяття... Вадар елясян...
— Сян бядбяхтсян. Сяня йазыьым эялир. Юз ювладындан имти -

на еляйян атадан щяр ъцря сюз ешитмяк мцмкцндц. Мян щеч
вахт кюрпямя гясд елямярям. Анъаг ону да истямяздим ки, ин -
дийя гядяр мян чякянляри бундан сонра дцнйайа эяляъяк доьма
балам чяксин. Атасызлыьын, анасызлыьын ня олдуьуну мян чох эюр -
мцшям... Щямишя мяня йаьлы вядляр верярдин, намярд. Щцгуг -
шцнас олаъаьынла фяхр еляйярдим. Тцпцрцм сяня дя, сянин эяля -
ъяк карйерана да (Аьлайыр). Мян сяни таныдыьыма щейфслянирям. 

Пауза
Щиссиййатсызлыьыма, эюзляримин корлуьуна тяяссцфлянирям.

Парыл тыйа алданмышам.

Емин йумшаг, бир гядяр дя йалварыъы тярздя дейир.

— Сян мяни анламырсан, Эцлайя. Эедяк щякимя, хяръини
мян чякярям, сяни бятниндякиндян хилас еляйяк. Сонра гануни
йолла ниэаща эедяк (гымышараг). Ня гядяр цряйин истя йир... Эя -
ляъяйимиз габагдады.

— Эедяк щякимя, хяръини мян чякярям — дедин?
— Щя... Сюзцмцн цстцндя дя дурурам. Ондан наращат ол -

ма...
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— Яълаф!.. Мян сяня йапышмамышам... Гцрурум имкан вер -
мир ки, бурдакы ъамааты сяня дя, юзцмя дя эцлдцрцм. Олмайан
ляйагятимизя тцпцртдцрцм. 

— (Щирсля): Гудурма. О сящви тяк мян йох, бирликдя елями -
шик, Эцлайя. Эедиб орда-бурда аьзына эяляни данышсан?.. Унутма
ки, мян Еминям.

— Сян бош табагсан... Накишисян. Намуслу киши гадыны даьлар
аьырлыьында дярд-бялайа салыб гачмаз, Емин. 

— Сян аьзына эяляни данышсан, мян дя дейяъям щамысы шяр -
ди, бющтанды. Сонра да... Ня гядяр ки, кюрпядян гуртармамысан,
мян сяня дя сащиб дурмайаъам, Эцлайя. 

— Аьзы башына данышма. Сян ъанлы мейидсян. Яблящсян.
Тяяссцф ки, мян буну инди анлайырам. Киши олмайанын юз сюзц дя
олмаз.

— Сян дейянляр мин иллярдян бяри дейилмиш байатыларды. Сон -
расы да ушаьын кимдян олмасыны сцбут елямялисян. Якс щалда... 

Эцлайя башыны йелляйир. 

— Йохса ялиня ал байраг алыб дцшяъяксян кцчяляря ки, ай
ъамаат, Эцлайя, дяли олуб. Ушаг сяндян дейил, башгасынданды?
Бу гадын юзцнц мяня зорла ъаламаг истяйир? Ай бурнунун габа -
ьыны эюрмяйян ...

— Онлары юзцн дейирсян. Мяня ещтийаъ галмады. Бир дя ки ся -
сини чох галдырма. Нийя мяни мяъбур еляйирсян ки, сяндян сору -
шум: Ахы сян кимсян ки, доьдуьун да ким ола? Йадында сахла,
истянилян адамы арадан эютцрмяк чох асанды. Онда галмыш да ки
сяни.

— (Аъы-аъы эцлцмсцняряк) Неъя?
— Хырдаламаг истямирям.

Пауза
— Йох, хырдала. Дедикляриня инанмаг истяйирям. Демяли,

мяня щядя эялирсян? Мяним бядбяхтлийим ондады ки, сян бяд -
бяхтля гаршылашмышам. Еля олмасайды, бу эцн бурда сянинля чяня
дюймяздим... “Арадан эютцрмяк” ня демякди, тякрар еляйирям,
фикрини хырдала. 

Емин бир ан фикирляшиб, уйдурур. Эцлайяни горхузмаьа
чалышыр.

— Баш цстя, дейим? Гатил арадан эютцрмяк истядийи шяхси йа
боьазындан асыр, йа да онун вена дамарыны кясир. — Юзцм инти -
щар елядим, — дейя ъибиня дя йазылмыш бир каьыз гойур. Ъибини
эениш ачыб щадися йериня эялян щцгуг мцщафизячиляринин дя еля
ордаъа сясини кясир. Бунунла да иш битир. Няся йеня хырдаламаьа
ещтийаъ вар? 

Эцлайя гящ-гящя чякир.

— Ъинайяткар системя чох мцкяммял йийялянирсян, Емин.
Ясл гатил, ъинайяткар олаъаьына шцбщя елямирям. Сян дейянляр
чох ади йолду. Юзцн дя фяхрля дейирсян ки, щцгугшцнас олаъаг -
сан. Эцлмялиди, еля дейилми? Адамы даща башга неъя арадан эю -
тцрмяк олар?

Емин эцлцмсяйяряк зарафата салыр.

— Йоллар чохду. Лап садяси машынла вурдурурсан, сонра да
беш мин вериб ганыны батырырсан.

— Сянин дяйярин ня гядяр олар, Емин?
— Мяним дяйярими веряъяк адам анасындан олмайыб. 
— Олар, Емин, олар. Анъаг бу эцн сян мяня тамам башга

гийафядя эюрсянирсян.
— Неъя?
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— Байаг да уъундан-гуаьындан дедим. Тякрар еляйирям,
сян потенсиал ъинайяткарсан. Ъанисян. Сянин башга адын йохду.

Пауза
— Сян мяня истядийин ады гойа билярсян. Анъаг адамлар...
— Эяляъяйин прокурору, щакими? Ща... Ща... Ща... Емин, инди

горхурам... 

Сясиня ара верир, щандан-щана сюзцнц давам етдирир.

— Чох горхурам, Емин. 
— Нядян, Эцлайя?
— Тяяссцф ки, бятнимдяки мяхлугда сянин ганын вар... Рядд

ол, даща сянин кими ювлад гатили олаъаг вящшини эюрмяк истями -
рям.

— Саь ол сяни, Эцлайя? Сяндя бу дилляр щарданды? Сян ки,
беля дююрдцн (Сясиня ара верир). Яслиндя мян дя горхурам.

— Сян нядян Емин? 
— (Чыльынлыгла) Бятниндякинин юзцня  охшайаъаьындан.
— (Ясябиляшир) Неъя йяни, юзцня охшайаъаьындан, Емин?
— Ахы мяни нийя мяъбур еляйирсян, щяр шейи дейим?
— Чякинмя, Емин, де. Онсуз да мяним гулагларым сянин

кими надандан чох шей ешидиб. Ня билирсян, сахлама, де.
— Сян кимсясизляр евиндян чыхмысан. Сянин дя, еля сяндян

оланын да... 
— Бялкя дцшцнцрсян, сянин ганын, ясли затын тямизди? 
— Щяр щалда.

Эцлайянин няфяси даралса да, о, ясяблярини ъиловламаьа
чалышыр.

— Емин, гычларым гырылайды сянинля гаршылашан йердя. Намярд
кишилярдян, дейинэян, аьзындан чыхардыьы сюзцн мянасына варма -

йан арвадлар йахшыды. Бах, сян онлардансан. Ямин ола билярсян.
Дцнйайа эятиряъяйим кюрпями юзцм бюйцдяъям. Онун сяня
ещтийаъы олмайаъаг. Сян эюзляримдя мейидсян. 

Емин сарсылыр. Эцлайя ондан цз чевириб эедир. Эцлайянин
узаглашдыьыны эюрян Емин онун ардынъа эцлцмсцнцр, башыны йел -
ляйир, о да якс истигамятя эедир. 

Еминин дахили сяси: Мян сцмцйцмц кимлийи доьру-дуруст би -
линмяйян бир гадына, ондан тюряйян кимяся ъаламаг истямирям. 

Емин эедир.

Эцлайянин дахили сяси: Сянинля гаршылашанда аьлыма да эял -
мязди ки, ня вахтса, мяни гараэцнлц еляйярсян, алчаг Емин. Мя -
ни мурдар яски парчасына дюндяриб айагларын алтына атдын. Сянли
эцнлярими ня вахтса хатырлайанда, од тутуб йанаъам. Онда нифрят
еляйяъям юзцмя дя, алдандыьым о анлара да, илк танышлыьымыздан
вердийин сахта, йаьлы вядляря дя... Щейф... Чох щейф.

Кадр дяйишир. Шадлыг сарайы. Мусигичиляр чалыр. Эянъляр рягс
едир. Сеймур рягс еляйя-еляйя Мцняввяря йахынлашыр, эцлцмся -
йир. Мцняввяр Сярдара аъыг вермяк цчцн гясдян Сеймура чийин
вурур. Эюз сцздцрцр, гаш ойнадыр. Буну Сярдар эюрцр. О, эюзля -
нилмядян гармагарышыглыг йарадыр. Вурщавур башланыр. Кимиси -
нин цст-башы ъырылыр. Кимисинин аьыз-бурну ганайыр. Бу анда екран
гаралыр. Сеймур гышгырыр. Щандан-щана екран аьарыр. Щамы кор-
пешман кянара чякилир. Бычагла вурулан Сеймур дюшямядя чаба -
лайыр.

Сеймур: Юлдцм, ана. Ай алчаг, нейлямишдим сяня, мяни
вурдун?
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Сярдар: Мцняввяря саташанда, алчаг, ишини билмялийдин. 

Адамлар Сеймуру дювряйя алырлар. Щякимляр вя полисляр эя -
лирляр. Сеймуру  шадлыг евиндян чыхарырлар. 

Гадын: Вай! Вай! Эцнащсыз оьланы бычагладылар. Сеймуру
Сярдар бычаглады (о цзцнц Сярдара тутараг). Ядя, ай яълаф, тойу
вайа нийя чевирдин? Сянин анан-баъын йохду?

Сярдар ганлы бычаьы йанындакы Йунися ютцрцр. Бу заман ону
бир нечя адам эюрцр. Полисляр гайыдырлар.

Уъабой полис: Ъинайяти ким тюрятди?
Сярдар (Емили эюстяряряк): Сеймуру бу ъаван оьлан бычаг -

лады.
Сярдарын сюзцнц Мцняввяр вя Йунис тясдигляйир.

Емил: Йалан дейирляр. Мян Сярдары вурмамышам. Ону щеч та -
нымырам да... 

Пауза
Эюдяк полис (Емиля): Йалан данышма. Цз-эюзцндян ъина -

йяткарлыг йаьыр. Ъинайяти тюрядиб инди дя бойнундан атма. Онсуз
да ичяри эирян кими щяр шейи ачыб тюкяъяксян. Анъаг бойнуна
алсан, эцнащын йцнэцлляшяр.

Емил чашыр. Сярдара щцъум чякир. Ону Йунис вя башгалары эе -
ри итяляйирляр. Емил бцдряйир.

Емил: Хейр... Сеймуру мян вурмамышам. Мяним бычаьым
олмайыб. Сеймуру Сярдарын вурдуьундан сиз дя хябярдарсыз,
мяълисдяки адамлар да. Нийя щягигяти демирсиз?

Сяс-кцй гопур. Емили мцдафия еляйянляри Сярдарын достлары
щядяляйирляр. Полисляр Емилин голундан тутуб ону чякя-чякя шад -
лыг евиндян чыхармаг истяйирляр. Емил мцгавимят эюстярир. Ратси -
йа шюбя иля данышыр...

Уъабой полис (Емиля): Аля, а бала, Сеймуру ал-гана нийя
буладын? Тцрмядя ъязаны аларсан, аьлын башына эяляр.

Емил ясябиляшир. Йенидян полисля дартышыр.

Емил: Йох... Дцз данышмырсыз. Полис оланда ня олар? Йохла -
йыб дягигляшдирмядян адамы ъинайяткар адландырмазлар. Ъина -
йяти мян йох, Сярдар тюрятди. О, мяня бющтан атыр. Утанмаз-
утанмаз достлары да, щятта нишанлысы да ону мцдафия едирляр. 

Йунис: Аля, касыбын дилиня бах, ей.

Мцняввяр Емиля йахынлашыр.

Мцняввяр: Сян йахшы оьлансан, Емил... Шяряшурлуг елямя,
дайым прокурорду, сян ъинайяти бойнуна ал, биз сяня кюмяк еля -
йярик. Ня гядяр лазымды, анана да ял тутарыг. 

Емил нифрятля Мцняввяря бахыр.

Емил: Яввяла, щеч вахт мян тюрятмядийим ъинайяти бойнума
алмарам. Икинъиси дя, биз сизин кими яхлагсыз дейилик. Анам ял
тутмалара тцпцрмяйи чох йахшы баъарыр. Дайын да, демяли, сянин
тайынды. Бир ъибдян чыхмысыз. 

Мцняввяр: Онда тцрмядя чцрцйярсян.

Адамлар кор-пешман олурлар. Щамынын цз-эюзцндян наразы -
лыг охунур.

130 131

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Кадр дяйишир. Полис шюбяси. Эцлайяйля Емил, Емилин синиф йол -
дашы Симаря мцстянтигин отаьында цзбяцз данышырлар. 

Эцлайя: Бу ня ойунду, сян дцшмцсян, оьлум?

Емил гарадинмяз щалда башыны ашаьы салыр. Анасына  ъаваб
вермяк истямир. Анасынын кюврялдийини эюръяк астадан билдирир.

Емил: Сеймуру мян йох, Сярдар вурду, ана. Онларын арасын -
да Мцняввяря эюря яввялъядян наразылыг олубмуш. Ичиб пийан
олан Сярдар ондан гисасыны алды, тойу йаса чевирди. 

Эцлайяни щейрят бцрцйцр.

— Сеймуру Сярдар вурдуьуну эюзляринля эюрдцнмц?
Пауза

— Щя... Сярдары арадан чыхармаг цчцн нишанлысы Мцняввяр
вя онун достлары мяни шярлядиляр. Йунис Сярдарын бычаьыны алыб
эизлятди. Полисляр дя ъинайяткарын Сярдар олдуьуну билирляр. 

— Айдынды.

Ъаван гыз Ситаря Эцлайяйя йахынлашыр.

Симаря: Эцлайя хала, мян сизи йахшы таныйырам. Емилля бир
синифдя охумушуг. О, бу ишдя эцнащсызды. Истяйирям билясиз, яъ -
лафлар Емили гясдян бу ъинайятя гатырлар. 

Эцлайя: Ахы Сярдар кимди?
—  Мцняввярин нишанлысы... Наркаман... Алкаш...
—  Бяс Мцняввяр кимди?
— О да Сярдарын нишанлысы. Прокурорун баъысы гызы.

Кадр дяйишир. Прокурорлуг. Эцлайя дящлиз бойу гапылара ба -

ха-баха ирялиляйир. Цстцня “Прокурор” сюзц йазылан кабинетин
гапысыны ачыр. Ичяридя кюмякчи иш-эцъля мяшьулдур. 

Кюмякчи: Ханым, сизя ким лазымды?
Эцлайя: Прокурор.
— Юзцнцзц тягдим еляйин. 
— Эцлайя Сейидзадя, щяким.
— Эюзляйин, инди эяляр.

Еля бу вахт прокурор Емин Еминли эюзлямя отаьына дахил
олур. Эцлайяйля гаршылашырлар. Прокурор Эцлайяни танымазлыьа
вурур, саламсыз-каламсыз кабинетиня кечяркян цзцнц кюмякчийя
тутур.

Емин: Гябулума эялянляр, мяни эюзлямясинляр. Бу эцн ъид -
ди мяшьулам.

Кюмякчи: Олду, ъянаб.

Эцлайя прокурору айагдан-баша сцзцр.

Эцлайя (кинайяйля): Мяни танымадыз, прокурор?

Прокурор Эцлайяйя тяряф дюнцр.

Емин (етинасыз щалда, аьызуъу): Щя... Таныдым.
Эцлайя: Йохса, мяни дя гябул елямяйяъяксиз?
Емин: Бу эцн ишим чохду, ханым. Йухарыдан ъидди вя тяъили

тапшырыг алмышам, ону йериня йетирмялийям.
— (Ясяби щалда): Мянся еля инди сизинля чох ъидди сющбятя

отурмалыйам.
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Емин онун эюзляринин ичиня бахыр. Гадынын эюзляриндя
гязяб дуйур.

— Щюкм еляйирсян, ханым?
— Сян неъя дяйярляндирирсян, еля дя гябул еля?

Емин йумшалыр.

ЫЫЫ бюлцм

— Сабаща сахлайаммарыг?
— Хейр!.. Сабащ эеъди.

Емин Эцлайянин артыг сюз-сющбят еляйя биляъяйиндян ещтийат -
ланыр. Юзцнц кюмякчисинин йанында сындырмаг истямир. Башыйла
Эцлайяйя разылыьыны билдирир.

— Бу саат, анъаг сюзцнцзц тез еляйин дейин, ханым.

Емин кабинетя дахил олур. Эцзэц гаршысына кечир. Цз-эюзцня
сыьал чякир. Ани фикря эедир. Кюмякчи столун цстцндяки говлуьу
эютцряряк прокурорун отаьына дахил олур вя чох чякмир ки, эери
гайыдыр.

Кюмякчи (Эцлайяйя): Кечин, ханым, вахты чох алмайын.

Эцлайя кабинетя кечир. Прокурор маса архасында шястля яйля -
шиб. Эцлайя кабинети саймазйана мцшащидя еляйир.

Емин (Амираня тярздя): Яйляшин. Ешидирям сяни, Эцлайя
ханым. 

Ишыглы вя эениш кабинет. Дивардан асылмыш президентин шякли.
Столун цстцндя Азярбайъан байраьы. Конститусийа вя ъинайят мя -
ъялляси китаблары. 

Эцлайя (Ришхяндля): Яла кабинетиниз вар. Эюрцрям адымы да
унутмамысыз, Емин Еминли (Эцлцмсцняряк). Ъаванлыьынызда
прокурор олдуз, галды гоъалыьынызда щакимлийиниз. Бой-бухуну -
нуз, сялигя-сащманыныз эюстярир  ки, сиздян щягигятян дя мцдрик
щаким олар. 

Пауза
— (Кинайяйля): Чятини прокурор олунъайды.
— Яминликля дейирям, Емин, щаким дя олаъагсыз... Мебелля -

риниз дя парылтылыды, эюз охшайыр, машаллащ. Эцман ки, аьлыныз да
йетишмиш олар.

— Дедим ахы, вахт азды, йубанмайын, кечин мятлябя. 
— Прокурор Емин Еминлинин оьлу Емил Еминоьлу гондарма

шащид ифадя вя изащатларыйла бармагъыглар арасына атылыб. Эяряк
ки, онун щябс ордерини дя сян вермисян. 

— Бу ня сющбятди? Мяни доламысыз? Йа шантаж еляйирсиз?
— Тяяссцф ки, дедиклярим щягигятди, прокурор, юзцн де, сян

щансына лайигсян? Юзц дя сянин баъын Гямярин гызы Мцняввярин
ляйагятсизлийи уъбатындан.

— (Ясябиляшяряк): Йаланды. Мяним ня Гямяр адда баъым
вар, ня дя Мцняввяр адында баъым гызы. Сян щарда, киминля ня
дашындыьыны билирсянми?

— Мян сяни гынамырам, Емин. Йалана вярдишкарсан. Сян вя -
зифяня эюря ян язиз адамларындан да имтина елямяйя юйрянъяли -
сян ахы.

— Сян мяни танымырсан. Адамлара гарайахмаьындан гуртар. 

Эцлайя уьунур. Бирдян эцлцшцнц сахлайыр. Еминин эюзляринин
ичиня бахыр. Емин эюзлярини йана чевирир.
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— Сянин кимлийини мян чох йахшы таныйырам. Сяндя инсанлыг -
дан ясяр-яламят йохду, про-ку-рор. Сясини башына атыб, юзцнц
биабыр елямя. Шяхсян мян сяндян ня ъясарят, ня дя щцняр эюз -
ляйирям. Инсанлыг да уммурам. Сяндян чякиняъяк йерим дя
йохду. Йадындамы, бир заман доьмаъа оьлундан имтина еляйиб,
мяни дя арсыз, намуссуз кцчя гадынына чевирдийин? Бир дяфя ся -
нин ляйагятиня, гцруруна тцпцрцб эцзяштя эетмишям. Инди ися ся -
нин эцзяшт лимитин гуртарыб. 

Пауза
— Бялкя сян мяни киминляся дяйишик салырсан, ханым? 
— Намярд щямишя щяр йердя намярди. Онун башына ня гя -

дяр долансан да, яъаиб хилгятиндян ял чякмяз. 
— Баша дцшмцрям, мяни нийя ясябиляшдирирсян? 
— Ъаванлыгда сяня тцпцрдцм, арханъа дцшмядим. Гцсуру

юзцмдя ахтардым. Эюрцрям, няинки дцзялмисян, яксиня, на -
мярдлийини бир аз да артырмысан. Мяним кими нечя гадыны бяднам
елямисян? Нечя ювладыны башсыз гоймусан? Ахы сяндя шящвят
щисси эцълцдц. Интим дуйьуларынын гулусан. 

— Мяня бунлары демяйя эялмисян? Далдан атылан даш топуьа
дяйяр.

— Сясин галхмасын. Сяндян щеч бир асылаъаьым йохду. Мян
дювлят идарясинин гапысыны дюйцб, щаггымы тяляб елямяйя эялми -
шям.

— Сяни  щеч ъцря баша дцшмцрям.
— Баша дцшярсян... Дцшмязсян, сяни юзцм баша саларам. 
— Мяня тязйиг эюстяряммярсян. Сяни таныдыьым ала-торан

йадыма эялир. Шящярдя о гядяр адам таныйырам ки? Мян мааша
доланырам. Пулум-парам да йохду (Сюзцня ара верир, сонра
сющбятин сямтини дяйишир). Йохса, кющня палан ичи сюкмяйя эял -
мисян? Яввялъядян дейим, ниййятин кечмяз, ифтираларын цчцн ся -
ни щябс елятдирярям. 

— Исланмышын йаьышдан ня горхусу? Ямин ола билярсян, гей -

рятсизлийиня бялядям (Аъы-аъы эцлцмсцняряк). Анъаг ичинин цфу -
няти даща да кяскинляшиб. Алчаг, мян дилянчи дейилям. Пула-па -
райа да эялмямишям. 

Емин додагларыны эямирир. Няфяси даралыр. Яллярийля башыны
тутур. 

— Эцлайя, дедим ахы, яввяла, мяни тящгир елямя. Икинъиси
дя, мяним ня Гямяр кими баъым, ня дя Мцняввяр тяки баъым
гызы вар.

— Бясди, Емин. Щяйасызлыьын да щядди вар. Щяля илк танышлы -
ьымыздан Гямярин сянин баъын олдуьуну юзцн мяня демишдин.
Мцняввяри дя йахшы таныйырам. Онун пийаниска, наркоман ни -
шанлысы Сярдар Сеймуру гятля йетирдийи щалда, ону щансы ясасла
Емиля баьлайырсыз? Эюр, баъын гызы Мцняввяр Емиля ня дейир:
“Дайым прокурорду, о сяня кюмяк еляйяр. Анана да ял тутарыг”.
Эюзцмцз айдын. Инди сяндян сорушурам, Емин, бу ня гудурьан -
лыгды? Бу гядяр щядди ашмаг олар?

— Яши, мян щяр йолдан ютянин аьзына гыфыл вураммарам ки.
— Сян щямишя йалан данышырсан, щай-кцйчцсян, Емин. 
— Щеч ня баша дцшмцрям: Емил, Гямяр, Мцняввяр, Сярдар,

Сеймур. Инди дя билмирям, сян юзцн щансы дашын алтындан чыхмы -
сан?

Пауза
— Ялиндяки сялащиййятдян истифадя еляйиб чярянлямя. Еля

данышмаг сяня чох баща баша эяляр. Емин, сян дя, мян дя йахшы
билирик ки, Емилин о ъинайятля щеч бир ялагяси йохду. Имтина еля -
сян дя, елямясян дя, Емил сянин оьлунду. Ай бядбяхт, сян доь -
ма оьлунун цзцнц биръя дяфя дя олсун эюрмямисян. О, ейнян
сянсян. Ня гядяр яълаф олмаг лазымды ки, щеч вахт йыхыланда го -
лундан тутуб галдырмадыьын, йемяк-ичмякдян корлуг чякяндя
бир лохма йедиздирмядийин оьлунун талейиня бу гядяр биэаня га -
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ласан! Кимляряся гощумлуг уъбатындан “уф” демядян, доьма -
ъа оьлуну бармагъыглар арасына атдырасан! Аэащ ол, мян бу ишдя
айаг эери гоймайаъам. 

Эцлайянин боьазы гыъыгланыр. Ону юскцряк тутур. Щандан-ща -
на сакитляшир. Сонра сюзцня давам еляйир.

Ону да билирям, сян довшандан да бетяр горхагсан. Вязифян -
дя галмаг цчцн ар-намусуну сатмаьа щазырсан. Щяля сяни ща -
кимлик кцрсцсц эюзляйир. Ща... Ща... Ща... Бялкя, бу дедиклярим
йаланды? 

— Ханым, мяня гара йахма. Ачыг де эюрцм, мяндян истя -
йин няди?

— Бу ийирми цч илдя сяня бир дяфя йахынлашмышам? Сяндян
тямянна уммушам? 

— (Фикря эедир): Йох... 
— Инди дя сяня демирям, мяним оьлуму дамдан ач бурах.

Хейр, ъинайяти о тюрятсяйди, демяздим дя. Мяним сяндян тяля -
бим одур ки, тюрядилмиш ъинайят ишини ганун чярчивясиндя щялл еля.
Сяс-кцй салыб, гара-горху йарадыб, алями башына йыьма. Сяндян
горхмурам. Якс щалда... 

— Якс щалда ня? Прокурора щядя-горху?

Эцлайя Емини яля салыр.

— Йох... Рянэин саралыр, Емин.
— Бу ня сюздц, Эцлайя?
— Емилин прокурор Емин Еминлинин оьлу олдуьуну алямя ъар

чякиб сяня сцбут еляйяъям. Онда эюрярсян ки, мян йалан дейи -
рям, йохса щягигят? Онда сянин йаланчы карйеран, сахта нцфузун
чюп цзяриндя гурулан ойунъаг кюрпц кими тары-мар олар. Ач гула -
ьыны ешит, евиндя гочулуг еляйян язиз-хяляф арвадынын да гапаз

алтысына чевриляъяксян. Йаь ичиндя бюряк кими сахладыьын ушагла -
рынын да цзляриня хяъалятиндян бахаммайаъагсан. 

Пауза
— Эял, хошлугла мяндян ял эютцр. Щядялярини дя йыьышдыр.

Бир дя ки сцбуту биз еляйирик, ади вятяндаш йох.
— Неъя? Сяни эюрян эюзляриндян еляйярям, Емин.
— Эюрцрям, сяня щуманистъясиня йанашдыгъа айаьын чох йер

алыр. Азьынлашырсан. Мян прокурорам. Мяним сяня ъинайят иши
ачмаг щцгугум вар, ханым.

— Йох... Дцз демирсян. Сян юзцн ъинайяткарсан. Ъинайят -
карынса мясулиййяти олмур. 

— О сянин фялсяфянди.
— Хейр. Доьмаъа оьлуну чюля атан атада, гощумуну тюрят -

дийи ъинайятдян йайындыран, ясл ъинайяткарын явязиня, башгасыны
бармагъыглар арасына атан прокурорда, тякрар еляйирям, мясулий -
йят олмур. Олса-олса, ян йахшы щалда, онда инсаф тапылар. Онун да
щядди вар.

Емин аьзыны бцзцр, башыны йелляйир.

— Щеч ня анламырам.
— Бурда анлашылмаз ня вар ки? Чох садя мянтигди.Ону да

баша дцшмцрсянся, мян сяня наьыл данышмалыйам?
— Байагдан чяняня эцъ вермисян. Фикрини ачыг де. 
— Инсафсыз ъинайяткар евя басгын еляйир, щяр ня вар  чырпышды -

рыр. Рядд олуб эедяркян гарят елядийи еви дя од вуруб йандырыр.
Инсафлы ъинайяткар, дцшмянинин бир эюзцнц чыхарыр, йа бир голуну,
бир гычыны кясир, инсафсызса, щяр икисини. Инди айдын олдуму сизя,
ъянаб про-ку-рор. Сяндя инсаф йохду, Емин. Инсафсыздан адам
да олмаз. Бялкя йалан дейирям?

Телефон зянэ чалыр. Емин дястяйи эютцрцр. Амираня киши сяси
ешидилир. Емин сяси таныйыр. Айаьа галхыр. 
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Емин: Оойй... Гардаш, салам. Йухарыларда вязиййят неъяди?
Киши: Щяр шей йахшыды. Бу няди? Сяндян бюйцк бир аноним

материал эялиб. Сяни, баъыны, баъын гызыны, тязя гощумун Сярдары
да бир-биринизя гатыб о ки лазымды овушдурублар. 

— Овушдурсунлар да. О гядяр анасынын ямъяйини кясянляр
вар ки? Ня олса йазырлар. Эялярям, данышарыг.

— Айя Зейняб гары неъя дейир: Ща... Ща... Ща... Од йанма -
са, тцстц чыхмаз.

—  Ще... ще... ще... Ъянаб, о гядяр аьла эялмяйян шейляр баш
верир, эял эюрясян. Мяня дя бир аноним яризя эюндярибляр. Киши -
нин неъя башы хараб олубса, юз арвадындан аьзына эяляни йазыб.
Чаьырыб арваддан сорушурам, бу няди?  Ня ъаваб верся йахшыды:
“Бу да яримин гейрятинин боллуьунданды”. Тюкдцклярини “йыь па -
паьына”. 

— Бяс кишидян сорушмадын ки, бу ня щярякятди, а гырышмал?
— Сорушдум. О да билдирди ки, арвад мян дейяндян демир.

О, башында юзэя щава эяздирир. Ща... Ща... Ща... 
— Материалы сяня эюндярирям. Она юзцн тутарлы ъаваб вер.

Мян дя иши баьлайа билим. Сонра эюрцшярик. 
—  Олду, ъянаб.

Емин дястяйи йериня гойур. Гамятини дцзялдир. Цз-эюзцнц
туршудур.

Эцлайя: Бу да йухары.
— Аноним материал!
— Йолуну азана, ит-гурд щцрцшяр, Емин.
— Доьрудан, сянин аноним материалдан хябярин йохду?
— Материалы мян версяйдим, бура айаг басмаздым, Емин.

Телефонда арвадындан йазан яр барясиндя данышдын. Мяни гына -
ма, эялиб дейяъям: О ярля сяндя бир охшарлыг эюрцрям. Зейняб
гары дейярди: “Кишиляр бир безин гыраглары олурлар”.

— Яши, ондан аз игтибас эятир. Йекя арвад сюзцня сярщяд
гоймур. Аьзы йыртыгды, ня олса атыр... Эиъ олдум...

— Эюрцрям.
— Ханым, овгатым тялх олду, эял, сющбяти сахлайаг башга

вахта.

Емин галхыр, пянъяряни ачыр. Кабинетя тямиз щава долур. 

— Йох.. Эялмишямся, цряйимдякилярин щамысыны демяли -
йям. Мяни ахыра гядяр динля, Емин. 

— Тез еля, ханым.
Пауза

— Йаддашыны йахшы-йахшы гурдала. Дцз ийирми цч илин сющбяти -
ди. Дянизин сащилиндяки сон эюрцшцмцзц хатырла. Сющбятимиз о
заман хейли эярэин кечди, сонра да бирдяфялик айрылдыг. Онда ся -
ня дедим: “Ушаьымыз вар”. Сянся горхаг сярчяйя дюндцн. Суда
исланмыш сичаны хатырлатдын мяня. Онда сяня щям йазыьым эялди,
щям дя нифрят елядим. Инсан эянълийиндя ъясарятли олар. О заман
ъясарятин олмайыбса, инди сяндян ня ъясарят умум. Сян ушагдан
да, мяндян дя имтина елядин. Мян нейлядим? Таныш-билиш гына -
ьындан гачыб ев шяраитиндя ушаг дцнйайа эятирдим. Онун атасы
сян олдуьуну йаш каьызына йаздырдым. Аьлы сюз кясяндя: —
Атам щаны? — дейя о,  сорушду. Ондан щягигяти эизлятдим. Де -
дим ки, оьлум, атан Аьдярядя ермянилярля вурушда щялак олуб. 

Пауза
Атан бойлу-бухунлу, охумуш, халгыны, вятянини севян ада -

мый ды... Инди она неъя дейим ки, баьышла мяни, оьлум, сяня атан
ба рядя данышдыгларымын щамысы уйдурмайды. Сянин атан сяндян
имтина еляйян, карйерист, прокурор Емин Еминлиди. О, дялядуз, о,
дяййусду! Беля эется, щягигят наминя мян сянин оьлуна да, та -
ныш-билишляриня дя щягигяти ачаъам. Мящкямя йолуйла оланлары
иътимаиляшдиряъям. Ейби йохду, онда да щяр шейи бойнундан
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атарсан. Иш о сявиййяйя галхса, унутма ки, диши ъанавар даща
амансыз олур. Мян эедирям, Емили дя рцтубятли дар камерада
сах лама. (Гейзлянир) Емин, щяля дцшцнмяйя вахтын вар.

Еминин сир-сифяти бозарыр. Эцлайяйя щеч ня дейя билмир. О,
башыны ашаьы салыб сусур. Гадын стулдан галхараг ити аддымларла
кабинетдян чыхыр.

Еминин дахили сяси: Ещ... Эцлайя... Эцлайя.. Еля билмя ки, о
заман сяндян айрылмаг мяним цчцн дя асан олду. Етираф еля -
йим, байаг сяни эюряндя артистлик елядим. Чох тяяссцф ки, о за -
манкы бцдрямяляримин мясулиййятини йаваш-йаваш дярк еляйи -
рям. Тяяссцфлянирям. Сян онда да, индики кими гурурлуйдун, ъя -
сарятлийдин... Сюзцнц дцз адамын эюзляринин ичиня дейянийдин.
Ахы мяни дя баша дцш. Мяним нцфузум вар, аилям вар, ушагла -
рым вар... 

Емин яллярийля башыны тутур. Гулагларында Эцлайянин сяси бир
нечя дяфя эурлайыр. 

Эцлайянин дахили сяси: О, сянин оьлунду! О, сянин оьлунду!
О, сянин оьлунду!.. Емилин сянин оьлун олдуьуну сяня сцбут еля -
йяъям. Щадисяни иътимаиляшдиряъям...

Емин йумруьуну стола чырпараг айаьа галхыр. Кабинетдя
вар-эял еляйир. Пянъярянин юнцндя дайаныр. Екран гаралыр, сон -
ра тядриъян аьарыр. Эцлайяйля паркдакы илк эюрцшляри эюзляри
юнцндя ъанланыр. Эцлайяйля Емин гаршылашырлар. Оьлан гыза чи -
чяк дястяси тягдим еляйир. Сонра да йанашы аддымлайырлар.

Емин: Эцлайя, нечя вахтды мян сяни гарабагара изляйирям.
Юзцмдян асылы олмадан сяни эюряндя цряйим титряйир. 

— Щисс еляйирдим, Емин. Эял, о барядя данышмайаг. О щал -
лары мян дя чох кечирмишям.

— Мян хошбяхтям.
— Мян дя.

Екран гаралыр, сонра йаваш-йаваш аьарыр. Эямийля дяниз эя -
зинтиси. Эцлайя Еминин голундан бярк-бярк тутараг юзцня тяряф
чякир. Емин онун сачларыны сыьаллайыр, цзцндян юпцр. 

— Горхурсан?
— Сянинля бирликдя оланда йох.
— Ещ... Хошбяхт эяляъяк вяд еляйян анлар!.. Сян ня гядяр

ъазибядарсан?!

Эцлайя юзцнц хошбяхт щисс еляйир. Емини гуъаглайыр. Екран
гаралыр, сонра аьарыр. Сон эюрцшцн епизодлары. Дянизин сащили.
Эцла йяйля Еминин сющбяти.

— Емин ня вахта гядяр...
— Тялясмя...
— Ушаьымыз олаъаг...
— Рядд еля! Рядд еля!..
— Ювладындан имтина еляйян, алчаг!

Мцбащися. Эцлайянин сярт щярякятляри. О, ясябиляшяряк эе -
дир. Эцлайянин сон ъцмляси бир нечя дяфя Еминин гулагларында
эурлайыр “Рядд ол!.. Рядд ол!..”. О, ясяби щалда стулда отурур.
Йенидян галхыр. Сойудуъуну ачыр. Бир шцшя су эютцрцр, стякана
тюкцб ичир. Йенидян стулда яйляшир. Эцлайянин байаг ишлятдийи бязи
ифадяляри йаддашында дашлашдырыр.

Еминин дахили сяси: Эцлайя неъя деди? “Атан сяндян имтина
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еляйян карйерист Емин Еминлидир?”, “Мян оьлуна да... щягигяти
ачаъам”, “Диши ъанавар даща амансыз олур”. Бяли! Аъы да олса,
дедиклярин щягигятди, Эцлайя! Иттищам вя мцщакимялярин ясаслы -
ды. Эцнащкарам... Мяни сюймяйя дя, дюймяйя дя, лап юлдцрмя -
йя дя щаггын вар.

Емин йумруьуйла алныны дюйяъляйир. Дцймяни басыр. Мцстян -
тиг кабинетя дахил олур. Емин ялийля стул эюстяряряк она “отур”
ишарясини верир. Мцстянтиг яйляшир. Еминин щалы юзцндя дейил, о,
мцстянтигя мяналы-мяналы бахыр. Ясяби щалда башыны галдырыб ен -
дирир. 

Мцстянтиг: Ясяби эюрцнцрсцз, ъянаб прокурор?
Емин (Щандан-щана): Емил Еминоьлунун ъинайят иши ня

йердяди?

ЫВ бюлцм

— Бу щяфтя йекунлашаъаг.

Емин йалан данышмалы олур. 

— Ону йухарыдан тялясдирирляр. Эюрцнцр адамы вар. 
— Адамы анасыды. Чох дилли, щюкмлц гадынды.
— Щягигяти, анъаг щягигяти цзя чыхарын.
— Ахы...
— Ахысы-махысы йохду. Мяня щягигят эярякди. 
— Щягигяти цзя чыхартмалы олсаг, онда эяряк Емил Еминоь -

луну азад еляйиб, баъыныз гызы Мцняввярин нишанлысы Сярдары ичяри
атаг.

— Айя, ай евин йыхылсын, аз баъыгызы, баъыгызы сал. Ъинайяти
Сярдар тюрядибся, яълафы атын ичяри. Мяня щягигят эярякди. Ган -

дын?!
— (Мцстянтиг киккилдяйя-киккилдяйя): Ъянаб прокурор,

ъамаат арасында артыг сющбят эязир.
— Ня сюз-сющбят?
— Ону мян дейяммярям.

Емин мцстянтиги диггятля нязярдян кечирир вя тяяъъцблянир. 

— Гайнатма, тез еля эюрцм, ня сюз-сющбятди о?
— Мян демирям ей, ъамаат дейир. 
— Ясябиляшдирмя мяни, ахы ня дейирляр?
— Анасынын ямъяйини кясянляр чыхарыблар ки, эуйа Емил сизин

Эцлайядян олан хялвяти оьлунузду. 
— Айя, а сийасятсиз, бялкя Эцлайя мяни юзцня йахыб?
— Яши, еля йахмаг олар?
— Нийя олмур. Дил ятди дя, фырланды деди.
— Ня дейим валлащ.
— Ону чыхаранлар гялят еляйирляр. Бир дя ки бюйцк нцфуз са -

щибляри барядя чох сюз дейярляр. Щяр сюзцн башына ип атсаг...
— Ъянаб прокурор, иш гарышыр. Емили бурахсаг, эяряк Сярдары

щябс еляйяк. Онда да баъын Гямяр туманыны атаъаг башына.
Пауза

— Ъящяннямя атсын. Щяля ки, тойлары олмайыб? Бу дама
эиряр, бир башгасыйла мющцблярини дцзярляр. Дцз демирям? Бу
дцнйада кцрякян, йа яр гящятдийиди? Мян ня дейирям, эет ону
да еля. Мяним Сярдардан щеч хошум эялмир. Дяййусу еля бил
илан боьуб. Юзцн дя сюз эцляшдирмя. Йахшы олар ки, Емил Емин -
оьлуйла мян дя эюрцшцм.

— Кабинетиниздя, йохса камерада?

Емин ани фикря эедир.

144 145

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Бурда йох, камерада.
— Олду, ъянаб прокурор.
— Ясяблярим эярилиб. Мяня имкан вер, бир аз динъялим. 

Мцстянтиг наэцман щалда кабинетдян чыхыр. Емин дцшцнцр.
Айаьа галхыр. Екран гаралыр, сонра аьарыр.  

Кадр дяйишир. Еминля полис няфяри камеранын гаршысындадыр -
лар. Полис гапыны ачыр. Емин камерайа дахил олур. Цзцнц тцк бас -
мыш Емил айаьа галхыр.

Емин (полис няфяриня): Сян эедя билярсян.
Полис: Олду, ъянаб.

Полис няфяри эедир. Емин кечиб чарпайынын гыраьында яйляшир.
Емил башыны ашаьы дикир. Емин ону диггятля мцшащидя еляйир. Ня -
фяси даралыр. Бядяни ясир. Щандан-щана юзцня эялир. 

Емин: Емил, нечя йашын вар? 
Емил: Ийирми цч.
— Юзцнц эцнащкар сайырсанмы?
— (Кцскцн щалда): Хейр.
— Неъя хейр? Эцнащсыз адам бармагъыглар арасына дцшя

билярми?
— Яввялляр мян дя еля билирдим, дцшмяз. Эюрцрям, инди щя -

йат тамам башгады. Адамы щара десяниз салырлар, прокурор. 
— Бурда щяйатлыг ня иш вар? Фикрини ачыг де.
— Тягсиркарын ъинайятини йумаг цчцн архасында сизин кими

адамы лазыммыш... 

Прокурор диксинир. Сонра Емили дяриндян мцшащидя едир. Емил
башыны ашаьы салыр.

— Емил, бу эцн эюстяриш вермишям, сянин мясяляни йенидян
арашдыраъаглар.

— Щеч кяся язиййят вермяйин, ъянаб прокурор, онсуз да,
щямин чцй, щямин дибяк олаъаг. Мяни бурахыб баъыныз гызы Мц -
няввярин нишанлысы Сярдары щябс елямяйяъяксиз ки? Щябс цчцн ян
уьурлу намизяд мяням.

— Бу ня сюздц, Емил?
— Мяним о сюзц демяйя щям щаггым, щям дя ясасым вар. 

Емин башыны ашаьы салыр. Фикирляшир. Сонра дяриндян ащ чякир.

— Еля цмидсиз данышма. Сян дейян кими олсайды, ъинайят иши -
ни тякрар истинтага гайтармаздым, Емил. 

— Цмидляр чох заман пуча чыхыр, прокурор. 
— Йашындан габаьа чох чыхмырсан ки?

Пауза
— Инди сюзцмц демяйяндя ня вахт демялийям ки. Гой мяни

эцнащсыз йеря ъязаландыранлар...

Емил башыны галдырыб Емини сезмяйя башлайыр. Онларын бахыш -
лары тоггушур. Анлашылмаз щиссляр щяр икисинин бядянини титрядир.
Эюзлярдя мцяммалы мяналар дуйулур.

— Бу эцн анан Эцлайя ханым да гябулума эялмишди. Онун -
ла сянин щябсин барядя хейли сющбят елядик.

— Нащаг. Эяряк эялмяйяйди. Ядалят башгаларынын хащишийля
ахтарылмаз, прокурор. О щиссляр эяряк щяр кясин ичиндя пярвярниш
тапсын. Ахы ядалят бцтцн инсанлар цчцн мейар олмалыды... 

— (Чашгын щалда): Анан сяни мяндян хащиш елямяди. Якси -
ня, истинтагын ядалятля арашдырылмасыны, щягиги ъинайяткарын цзя
чыхарылмасыны тяляб еляди. Бу да мяним чох хошума эялди. 

Пауза
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— Анам тяляб елямясяйди, мяним щаггым боьулмалыйды?
Онда кимсясизляр нейлясин? Юмцрлярини щагсыз йеря дюрд дивар
арасында кечирмялидиляр? Яэяр еляся, чох щейф!

— Щягигят эеъ-тез юз йерини тапыр. Анъаг бир аз о йан-бу йа -
ны вар.

— Дедикляринизя эцлмяйим эялир. Бу нечя эцндя бяс мяним
чякдийим язаб-язиййятляр неъя олсун?

— Компенсасийамы истяйирсян? 
— Йох... Гятиййян...
— Баряндя ядалятсизлик олуб. Буну мян дя етираф еляйирям.
— (Эцлцмсцняряк): Эцняш щардан доьуб?

Емин башыны галдырыр. Бцтцн диггятини Емилин цзцня йюнялдир.
Анъаг оьланын цзцндя щеч бир дяйишиклик дуймур. 

Емилин дахили сяси: Йазыг, ана! Юмрцн бойу щягигят ахтар -
мысан? Мяня дя щягигятдян данышмысан. Щаны о, щягигят?! Ах -
тарылан щягигят чох чятин щалларда цзя чыхыр. О, цзя чыханда, йа -
ланлар мянасыны итирир. 

— Аз галыб, тялясмя Емил. Ананын да интизарына сон гойулар.
Ананла  бирликдя йашайарсан. Эяляъяйя цмидли ол.

— Ъянаб прокурор, ъинайяткарамса, щяр ъцр ъяза чякмяйя
щазырам. Мяни йандыран щягигят ахтарыъысы мцстянтигин ъинайят -
карын яллярини кясмямяси йох, яксиня, онун эюрянин эюзлярини чы -
хармасыды. Ону баъын гызы Мцняввяр дя, онун нишанлысы Сярдар
да, щятта, о мяълисдякиляр дя тясдиг еляйярляр.

— Няйя ишаря вурдуьуну билирям, Емил. Прокурор кими дейи -
рям, сян щаглысан. Мяня дейиляъяк башга сюзцн вармы? Щяйат да
чохцзлцдц. Бязян аьлына эялмяйян еля шейляр баш верир ки, юзцн
дя чаш-баш галырсан. 

Пауза
— Ъинайятин мащиййяти мцстянтигя дя, шащидляря дя, щадися -

нин бцтцн иштиракчыларына да айдынды. Садяъя ъинайятин арашдырыъы -
сында ганунла виъданын, ядалятля мярщямятин вящдяти йохду. 

— (Гяти тякидля): Инди олаъаг! Олаъаг Емил!
— О, сиз тящгигатчыларын вязифя вя виъдан мясулиййятиндян

доьур.
Еминин дахили сяси: Емил щаглыды. Щюкмлцдц. Ганунпярястди.

Вцгарлыды. Щеч кимдян, щеч нядян горхмур. Ейнян анасыды. 

Емин айаьа галхыр. Емиля ял верир. Щансы гцввянин тясирийля -
ся эизилти бцтцн бядянин бцрцйцр. Екран гаралыр, сонра аьарыр. 

Ики полис Емили мцстянтигин кабинетиня апарыр. Мцстянтиг Еми -
ля отурмаг вя полисляря отагдан чыхмаг ишарясини верир. Сорьу
башланыр. 

Мцстянтиг: Емил, ъинайят тюрядилян эеъя щадисянин неъя баш
вермяси барядя олдуьу кими изащат йаз.

Емил (Кцскцн щалда): Нечя дяфялярля изащат вермишям. Бя -
йям, онлар бяс елямир? Хащиш еляйирям, истинтагы йекунлашдырыб
иши мящкямяйя мцмкцн гядяр тез эюндярясиз.

Пауза
— А киши, атылыб-дцшмя. Гарадан тцнд рянэ вар? Дейясян,

хейрини анламырсан? Кечян дяфя еля мяслящятийди, инди беля. 
— Изащат вермясям, йеня баш-эюзцм язиляъяк, аьыз-бурну -

мун ганы бир йеря гатылаъаг? Инсафыныз олсун, мцстянтиг.

Мцстянтиг диггятля Емилин цзцня бахыр.

— Ъинайят иши прокурорун нязарятиндяди. Мяня еля эялир ки...
— Бу, ойунду? 
— Прокурордан сорушсайдын, о сяня дцзцнц дейярди. 
— Мараглыды. Тящгигатын эедиши яввялляр онун нязарятиндя

дейилди? Йохса, няся баш вериб? 
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— (Ясябиляшир): Яввяла, суаллары сяня мян верирям. Икинъи -
си, ъавабларына юзцн мясулиййят дашыйырсан. Эяряк Аллащ верян
аьлы ишлядясян. 

— Яъяб мцстянтиг ойуну?
— (Саймазйана): Йох, прокурор...
— Тякрар еляйирям. Гярарынызы верин, иши мящкямяйя эюндя -

рин. Онсуз да данышдыгларыныз йалан, ямялляриниз щийляди. Инди эю -
ряк ня мякрниз вар?

— Сюз эцляшдирмя, о бизим ишимизди. Ня тяляб олунур, ону да
еля.

— Щюкмдц?
Пауза

— Айя, ня ганмаз адамсан, байагдан даьы итялямишдиляр
цстцня. Инди Танрынын сяня йазыьы эялир, сян дя шыллаг атырсан. О
гядяр алгыш охуйаъагсан бизя.

— Сизя йох, мяня гапы ачана.
— Сяня гапы ачан кимди?
— Аллащым. 

Емил гялям, каьыз эютцрцб изащат йазыр. Мцстянтиг изащаты
охуйур. Сонра Емили полислярля камерайа эюндярир. Гапы ачылыр.
Шащид ъаван оьлан Ялигулу ичяри эирир.

Ялигулу: Мяни нийя чаьыртдырмысыз, ъянаб мцстянтиг?
Мцстянтиг: Щя... Эял отур. Изащаты йеня дяйишмяк лазымды.
— Щи... Щи... Щи... Инди кимин хейриня?
— Чяняни бош сахлама. Шяри атарлар цстцня, галарсан алтында

баьыра-баьыра. Изащаты йаз, юзц дя дцзцнягулу.
— Мцстянтиг, валлащ, Сярдар йейяр бизи.
— Айя, гуртар, Сярдары сюйдцрмя мяня. 
— Мцстянтиг, валлащ-биллащ яъяб гарынаьрысына дцшмцшцк. Илк

изащатымда йазырдым ки, Сеймуру Сярдар дяййус гятля йетирди.

Сеймур йахшы оьланыйды. Щейф ондан... Гоймадыз. Яши, инди ня
йазым? 

— Дедим, ахы, Ялигулу, дцзцнягулу. Ганмадын? 
— Гандым, мцстянтиг, неъя йазым ки, мярщум Сеймуру бы -

чагла Сярдар гятля йетирди. Ейни щадисяйля баьлы бир-бириня ики
зидд изащат?! Прокурор ешится, онда пазы кимя чалаъаг? Сизя, йох -
са мяня?

— Прокурорун пазындан горхма. Дейясян, Сярдарэилля про -
курорун гощумлуг ялагяляри позулур, еля олмасайды... 

— Дягигди, мцстянтиг?
— Йохса, ядалят ахтаран кимийди?
— Беля де... Йазырам ща, мцстянтиг, зибили чыхса, атамын

эору щаггы, мящкямядя цзцня дураъам.
Пауза

— Чярянлямя, ня дейирям, ону да йаз.
— Баш цстя, мцстянтиг. Эениш йазым, гыса.
— Йаз ки, эюзцмля эюрдцм, Сеймуру Сярдар бычаглады. 

Ялигулу Сярдарын гятли тюрятмяси барясиндя изащат йазыр. Сон -
ра галхараг эцлцмсцня-эцлцмсцня кабинетдян чыхыр. Ону шащид
Йунис явяз еляйир. 

Мцстянтиг: Сян дя эял отур, щадися неъя баш верибся, еля дя
йаз.

Йунис: Бяс кечян дяфя йаздыьым?
— О, лах чыхды.
— Ъянаб мцстянтиг, няйя дейирсиз анд ичим. Бу ахшам зып -

былты йуху эюрмцшям. Йазсам, бу изащатын хатасы чыхаъаг. Олар,
сабащ эялим, сизи неъя тямин еляйир, еля дя йазым?

Мцстянтиг Йунися тярс-тярс бахыр. Цз-эюзцнц туршудур. Сонра
ялини стола вурур. Йунис диксинир.
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— Йекя кишисян, яя, аьъийяр олма... Цряк-эюбяйини йемя.
Ня гисмятиндя вар, ону да эюряъяксян. Кишинин башына иш эяляр. 

— Бирдян иш йеня дяйишяр. Сярдар мяни Сеймурун эцнцня
салар.

— Дедим ахы, иш киши башына эяляр. Киши дююрсян? 
— Кишийям. Сярдар йеня бычаьа ял атса, онда мяндя кишилик

галмайаъаг. 
— Мяни долама, отур, ня дейирям, ону да йаз.
— Онда Сярдар юлдц ки.
— Онун сяня дяхли йохду. Беля мяслящятди.

Йунис изащатыны дяйишир. Мцстянтиг охуйур. Йунис эедир.
Гямяр кабинетя дахил олур. Мцстянтиг стулдан галхараг она

йер эюстярир.

Гямяр: Ешитдим, ойун дцзялдирсиз?
Мцстянтиг: Прокурор йухарыдан тязя эюстяриш алыб, ханым.

Эяряк биз дя щягигяти арашдыраг.
— Сярдарын иши?
— О иш чезди.
—Ъибинизи йеня долдурмусуз? Башыныза ойун ачарам. Дейя -

сян, мяни танымырсыз?
— Гардашын ешидяр, йахшы дцшмяз, ханым. Сяня кцрякян, гы -

зына яр лазымды? 
Пауза

— Ешитсин... Пулдан ютрц кимлийи билинмяйянин ардынъа дцш -
мцсцз? Беля чыхыр ки, Емилин анасы хястяляри сойуб-сойалайыб эя -
тириб вериб сизя? Йа башга иш олуб? 

— Ону прокурорла....
— Гардашым ъцъяди... Ъцъя...

Гямяр отагдан чыхыр.

Ресторанын баш ашпазы щырылдайа-щырылдайа кабинетя дахил
олур.

Ашпаз: Ъянаб мцстянтиг, ешитдим, изащаты дяйишмяк лазымды?
Дцзцнц йазсам, прокурорун чянэиндян гуртара биляъям? Ол -
мазды ки, бу ишдя мяндян ваз кечяйдиз? Ахы мян ганан, щюрмят
баша дцшян адамам.

Мцстянтиг: Билирям ганансан, сян инди изащатыны йаз, сонра -
сына бахарыг. Узаг башы дяйишярик. 

— Еля олар?
— Ялимиздя дююр?
— Шяр демясян хейир эялмяз, бирдян...
— Сярдар мяним бойнума.

Ашпаз изащат йазыр. Айаьа галхыр, мцстянтигин ъибиня ялини
салыр.

— Сяня ана сцдц кими щалалды, далы да олаъаг.
— (Эцлцмсцняряк): Ай шулуг! Варам ей сянинля...
— Нейляйим, мяни дя анам беля доьуб, мцстянтиг.

Кадр дяйишир. Еминин кабинети. Эцлайя кабинетя дахил олур.
Емин ясяби эюрцнцр, о, Эцлайяйля сющбятя отурур.

Емин: Мяни дярд-бялайа салмысан.
Эцлайя: Мян йох. Юз ъязаны чякирсян. Кимийди сяни мяъбур

еляйян, эцнащсыз адамы ичяри атасан... Емин, вязиййят неъяди?
— Архайын ола билярсян. Эюстяриш вермишям, щяр шей щялл

олаъаг.
— Ганун... Ганун... Сясимиз чыхмасайды, демяли, Емил

дамда чцрцмялийди?.. Мяня миннят гойма, про-ку-рор.
— Узатма. Сян мцстянтигля ялагя сахла. Иши йолуна гойаъаг -
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лар. Мян ахырда Емили бу кабинетдя сяня тящвил веряъям. Анъаг
дилини динъ сахла. 

Эцлайя севинир. Кабинетдян чыхыр. Гямяр кабинетя дахил олур.
Емин баъысыны эюръяк эцлцмсяйир.

Гямяр: О ня ишди, ядя. Башын хараб олуб няди? Ъамаатын вя -
зифялиляри газ йоланда, бизимки сярчя тумарлайыр.

Емин: Сясини боь, галдырма, ешидян олар. Юйрянмисян аьзы -
башына данышмаьа.

— Ядя, сян бу зяманядя йашамырсан? Инди атыб-тутан кцря -
кян тапмаг олур?

— (Ясябиляшир): Па... Атыб-тутан. Онун лап атасына лянят.
Йох... Йортан. Ъинайят еляйиб, ъязасыны да чякмялиди. Сян дя
эет, юзцня аьыллы-башлы кцрякян ахтар. Он ил йатандан сяня кцря -
кян чыхмаз. 

— Щя... Ня олду?.. Эцлайяйля йеня имсиляшдиз? А башыны даь -
лайым, о йцз газан дибини чалхалайан чюмчяди. Арвадын ешидиб
бился...

— Кяс сясини. Онсуз да мяним гарачухам чохдан йатыб.
Юзцмцздян хябяримиз йохду, башгаларына гуйруг гошуруг. Ач
гулаьыны ешит, истинтаг арашдырмасы эедир. Сярдар Сеймуру гятля
йетирибся, дамда да о, йатмалыды. Галды арвадымын мясялядян
хябярдар олмасына, ону сцбут елямяк эярякди. 

Кадр дяйишир. Эцлайя севинъяк щалда мцстянтигин кабинетиня
дахил олур. Мцстянтиг эцлцмсяйир.

Мцстянтиг: Юзцнц бярк дарыхдырмышдын, Эцлайя ханым. Зей -
няб гары дейиб: “Щяр гаранлыьын ишыьы олур”. Инди о ишыг сянин цчцн
доьуб. 

Эцлайя: Юзцмц дарыхдырарам да, мцстянтиг. Зцлмля вур-тут

бир оьул бюйцт, о да эцнащсыз-филансыз зинданларда чцрцсцн.
Мцстянтиг: Ахшам хцсуси ямялиййат кечириляъяк. Ондан

сонра Емили прокурор кабинетиндя юзц сяня тящвил веряъяк. 

Эцлайя кабинетдян чыхыр. Кадр дяйишир.

Прокуроун кабинети. Емин Емили Эцлайяйя тящвил верир. 

Емин: Ханым сизи тябрик еляйирям Ахтарышда беля йанлышлыглар
чох олур.

Эцлайя: Тякъя ахтарышда.

Прокурор цзцнц Емиля тутур:

— Оьлум, хошбяхт ол. Аллащын нязяри цстцндя олсун.

Сонра Емил анасыйла ял-яля тутуб эедирляр. Емин онла рын ар -
дынъа щясрятля бахыр. Филмин титрляри охунур.

2013
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Кабус
(Отуз бир бюлцмдян ибарят киносериал)

Иштирак едирляр:
Айаз — 
Нярмин — 
Фяряъ —                      
Ъямил —                “Кимсясизляр еви”нин                                    
Ханым —                сабиг сакинляри                   
Хатиря — 
Нищад — 
Фируз — 
Сяма — актириса, Айазын анасы
Сямра — Сяманын гызы
Эцлоьлан — Сямранын яри
Тоьрул — Фяряъин гайынатасы
Мцняввяр — Фяряъин гайынанасы
Шащаня — Фяряъин арвады
Кючяри — тярбийячи
Нязифя — “Кимсясизляр еви”нин директору
Эюдякбой полис
Уъабой полис
Эомбул полис
Мцстянтиг 
Эюзялов                       
Нуридя — щяким
Шювкят — Нуридянин анасы

Тибб баъысы 
Шящла — 
Садигя — директорун мцавинляри
Эцлшян — мцяллимя
Афаг — Сяманын гоншусу
Хядиъя — хидмятчи 
Гараш — завод ишчиси
Майа — Айазын йашадыьы йатагхананын комендант
Агил — гапычы
Тяраня — нювбятчи
Малик — завод ишчиси 
Оьлан — ишсиз
Ряис
Профессор
Уста
Комендант 
Шцкцр —  
Симаря —            ев сащибляри
Марина Ивановна — эюзятчи
Пинячи Султан Мурад —  
Пишик Мцзяффяр —                 гоншулар
Бечя Гафар — 
Сярдар — Шцкцрцн гоншусу
Фатма — Сярдарын арвады
Тярлан — Айазын иш йолдашы
Тяриш — Нярминин отаг йолдашы
Баьыр — йатагхана сакини 
Бясти — Фяряъ кючцрцлян “Кимсясизляр еви”нин директору
Сяидя — актйор
Гадын
Икрам —
Салман —        хястя
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Гадын — гызы цчцн яр ахтаран
Мясмя — ики ушаглы дул гадын
Намялум шяхс
Киши
Сямядаьа — Сяманын гоншусу
Няняш — Сямранын гайынанасы
Шащлар — Фяряъин ишчиси

Ы бюлцм

Йаз фясли. Эцнорта чаьы. Дянизкянары парк. Ачыг сяма. Каме -
ра сакит дянизя тушланыр. Лап узагларда щярдянбир ора-бура цзян
эямиляр вя сцрятля щярякят едян гайыглар эюрцнцр. Эащ мави су -
лара баш вуран, эащ да ганадларыны чырпа-чырпа щавада шыьыйан
гаьайылар... Камера йаваш-йаваш сямтини дяйишир. Сащили дюйяъ -
ляйян гырчынлы дальалар. Шящярин эюз охшайан эюрцнцшц екранда
ъанланыр. Сащилдя ушаглар ойнашырлар, адамлар эязиширляр. Щяр
тяряф эцл-чичякдир. Архада эюйдялянляр...

Сащилдяки скамйада яйляшян ийирми йедди йашлы Айаз дянизи
сейр еляйир, дярин дцшцнъяляря далыр. Хяйалы ону лап узаглара -
ушаглыг чаьларына апарыр. Эюзляри юнцндя о заманкы Дянизкяна -
ры парк ъанланыр. Эцняшли щава. Ялван эцл-чичякляр. Ата-аналары -
нын ялляриндян тутан ушаглар. Щярдянбир дя о тяряф-бу тяряфя
гящгящяйля гачан, йашыдларыйла ойнашан дяъялляр... Айаз юзцнцн
анасыйла бу йерляря эялмясини, анасынын ялиндян щей дартынараг
чыхмасыны, эцл гопармасыны хатырлайыр. 

Айазын дахили сяси: Ещ... Щяйат... Щяйат... Киминя хошбяхтлик
бяхш еляйирсян, киминя дя олмазын мяшяггятляр, язаб-язиййятляр
чякдирирсян... Буну неъя баша дцшяк?!. Мярщямятдян доьур,
йохса, цзэюрянликдян, чохцзлцлцкдян... Атылдыьым заманлар чох
шейин фяргиня варанмасам да, анамлы дцнйам мяня чох язиз,
чох шян вя мещрибан эюрцнцр. Ещ... Ана! Ана!.. Билясян, сянин
цчцн ня гядяр дарыхмышам... гярибсизлямишям...

Атылдыьы анлары хатырлайыр. Еля бил синясиня даь чякилир. Эюзляри
долур. Анасынын кядярли эюзляри, ниэаран бахышлары кино ленти кими
эюзляри юнцндя ъанланыр. Гяфлятян анасынын сифяти бозарыр. Цзц
сярт эюркям алыр.
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Сяма (аъыглы): Айаз, бир дя надинълик елясян, сюзцмя бах -
масан, сяни бура атыб эедяъям. Бир даща мяни эюрмяйяъяксян.

Айаз эцлцр.

Айаз: Ат эет дя. Сонра юзцн гайыдыб эяляъяксян. Мяни гу -
ъаглайаъагсан, цзцмдян юпяъяксян.

Сяма эцлцмсяйиб, башыны йелляйир. 

Сяманын дахили сяси: Ушаг ки, ушаг... Сяни няляр эюзляйир?!
Цзцм эцлцр, ичим ган аьлайыр...

Айаз шитянир, йеня чичякляря тяряф дартыныр. Сяма гайьылы-гай -
ьылы сюзцня давам еляйир.

— Дяниз неъя дя эюзялди. Эедяк ляпяляря бахаг... Сян аьыллы
оьлансан. Ола билсин...

— Йох, яввялъя маьазайа эедяк, синикерс алаг. 

Сямайла Айаз маьазадан “Сникерс”, печенйе, бир шцшя дя су
алырлар. Дянизин сащилиня эялирляр. Хейли эязирляр. Мави сулара,
белядян-беля учушан гаьайылара тамаша едирляр. 

— Гушлар дянизя баш вурурлар.
—  Гушлар беля ойнашырлар. 
— Ана, эямиляр ахшам да дяниздя галырлар?
— Щя, оьлум, эямиляр ахшам да дяниздя галырлар.
— Онлар нейляйирляр?
— Йцк дашыйырлар, адамлары башга юлкяляря апарырлар, башга

юлкялярдян эятирирляр. 
— Эямидя сцрян ямиляр горхмурлар?

— Йох... Онлар эямийля цзмяйя ахшам да дяниздя галырлар. 
— Биз дя эямийля цзя билярик?
— Сян бюйцйяндя щя...
— Мян дя эямидя цзяъям... Эями суда бата биляр?
— Гяза баш веряндя щя...
— Ай аман!.. Онда щамы юляр ки... Онларын ушаглары йетим га -

лар, елями?
— Ещ... Мяни суалларынла йордун, оьлум. Эедяк, бир аз да

скамйада яйляшяк, динъимизи алаг.

Онлар эедирляр. Скамйада отурурлар. Шяндирляр. Айаз анасыны
гуъаглайыр.

— Мяним гяшянэ анам. Сян чох эюзялсян. Мян сяни чох ис -
тяйирям, лап чох. Баъымы да чох истяйирям.

— Мян дя сяни чох истяйирям.
— Биз инди эямийя миня билярик?
— Инди йох, оьлум, пулумуз йохду.

Сяма оьлунун сачларындан юпцр, башыны сыьаллайыр. Айаз ана -
сынын нявазишиндян севинир, онун йанагларындан юпцр. Ана да
оьлуну баьрына басыр, дюня-дюня цзцндян юпцр. Эюзляри долур,
йанагларындан йаш цзцашаьы сцзцлцр Айаз тяяъъцблянир вя кювря -
ляряк сорушур.

— Нийя аьлайырсан, ана?
Пауза

— (эюзляринин йашыны силяряк) Цряйим дарыхды, оьлум.
— Атам да бурда олсайды, Сямраны да юзцмцзля эятирсяйдик,

лап ахшамаъан эязярдик. Баъым да дянизя, ушаглара бахыб севи -
нярди. Дцз дейирямми, ана? 

— Щя!.. Оьлум, дцз дейирсян.
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Сяманын сифяти бозарыр. Дянизя тяряф бахыр, дяриндян ащ чякир.
Санки дцнйа башына доланыр. Айазын балаъалыьы эюзляри юнцня эя -
лир: эцлцшляри, гящгящяляри, щяр шейи бящаня еляйиб аьламалары...

Сяманын дахили сяси: Ещ, оьлум. Каш щеч доьулмайайдын.
Щардан билясян ки, ананын сюзляри, эцлцшляри, бахышлары... Щамысы
сахтады. Бюйцйяндя биляъяксян чох шейи. Щяля мяня нифрят дя
еляйяъяксян.

Айаз: Ана, дяниздян нефт дя чыхарырлар?
— Щя... Оьлум, чыхарырлар... 
— Атам нефтчи олуб, щя?..
— (Йалан данышыр) Щя... Нефтчи олуб. Бу эцн ня чох суал ве -

рирсян, Айаз? Саггалын аьарсын, бу гядяр суал олар? Щювсялям
лап даралды. 

— Саггалын аьарсын няди?
—  Щя, эял инди ъаваб вер.
—  Де дя... Де...
— (сяси титряйяряк) Оьлум, сян отур бурда. Щеч щара эетмя.

Бах, о балаъа бинаны эюрцрсян? Орда азаъыг ишим вар. Эюзля, ора
дяйиб эялирям.

— Мян дя сянинля эедим?
— Йох!.. Йох!.. Оьлум, бюйцк оьлансан, айыбды, гадынлар ся -

ни ора бурахмазлар.
— Щя... Билдим, щара эедирсян... Анъаг тез эял. Эялиб мяни

апарарлар.
— Кимляр?
— Полисляр.
— Полисляр ушаг апармырлар.
— Онда оьрулар...
— Йох... Горхма... Бурда оьру ня эязир? 

Сяма Айазы баьрына басыр, цз-эюзцндян юпцр вя эедир. Айаз

онун архасынъа бахыр. Вахт кечир. Айазын наращытлыьы башланыр. О
тяряф-бу тяряфя бахыр. Бойланыр, юзцня тяскинлик верир.

Айазын дахили сяси: Йягин инди эяляр анам. Ещ... Дянизя
бах... Неъя дя бюйцкдц? Бу гядяр су щарданды? Эямиляр дяниз -
дя неъя цзцр? Батмырлар? Балыглары дяниздян эямилярля тутурлар?

Айаз “Сникерс”и ачыр, ондан бир-ики дишдям эютцрцр. Гаш га -
ралыр. Айаз дарыхыр. Йанындан ютян гадындан сорушур.

— Хала, анамы эюрмядин?
— Йоох! Сян кимин оьлусан?
— Сяманын. 
— Анан щара эетди, оьлум?
— (Айаз бинаны эюстяряряк) Бах, о бинайа...
— Сяни юзцйля нийя апармады?
— Деди, айыбды.
— Щя... Онда инди эяляр. Бир аз да эюзля...

Кадр дяйишир. Сяма Айаздан узаглашыр. Эедиб бир гядяр кя -
нарда уъа аьаъын алтында яйляшир. Оьлуну мцшащидя еляйир. Са -
китъя эюз йашлары ахыдыр. 

Сяманын дахили сяси: Эюрян, Айаз ня дцшцнцр? Йазыг ба -
лам... Сяни неъя атым?.. Цряйим чатлайыр... Ана да доьма баласы -
ны юз хошуйла атармы? Дцшцняндя цряйим сыхылыр. 

Сяма дизлярини овушдурур. Йанларыны дидишдирир. Дяриндян йа -
ныглы ащ чякир.

Кадр дяйишир. Айаз печенйе йейир, су ичир. Паркда ишыглар йа -
ныр. Горху щисси Айазы бцрцйцр. Эюзлямякдян йорулур. Аьлайыр.
Гол-гола эязян ъаван оьланла ъаван гыз она йахынлашараг гар -
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шысында дайанырлар.

— Нийя аьлайырсан? (Йанындакы оьлана тяряф дюняряк) Ня
эюзял ушагды. Адам аз галыр баьрына бассын.

Айаз щычгыра-щычгыра цзцнц йана чевирир. Гыз да она гошулур.
Бу мянзяряни эюрян ятрафдакылар онлара йахынлашырлар. Онлар да
Айазын щалына аъыйырлар. Башга бир ханым Айаздан сорушур.

— Сяни бура ким эятириб? Дцнйанын ишиня бах... Аллащ ушаьы
эюр кимляря верир? Кор, шил цчцн юлянляр вар... Кцчяляр йийясиз
ушагларла долуду.

Айазын ъаваб вермядийини эюрянлярин щяряси бир шей уйдурур.

— Йягин азыб, тай-тушларыны итириб. Бу йашда ушаг бура узаг -
дан эяля билмяз, эюрцнцр, йан-йюрядяки евлярдян эялиб. Йийяля -
ри эялиб чыхарлар. 

Айаз: Йоох... Мян анамла эялмишям.
— Бялкя дя атыблар... Беля шейлярля гаршылашанда, адам дящ -

шятя эялир. О гядяр ахмаг адамлар вар ки... ушаглары дцнйайа эя -
тирирляр, сонра да пишик баласы гядяр дяйярляндирмирляр.

Айаз: Мян анамы чох истяйирям. Баъымы да. 
— Бялкя юзц евдян чыхыб, валидейнляри инди наращатдылар. Ола

билмяз ки, ушагларыны ахтармасынлар... Йягин цряклярини йейирляр...
— Цряклярини йейянляр беля гялят елямязляр. Эюзляри ушагла -

рынын цстцндя олар. Башлары гатышыб юзляриня бязяк-дцзяк вермя -
йя, йа да лаггырты вурмаьа. 

Кадр дяйишир. Камера Сяманын цзцнц, эюзлярини эюстярир. Га -
дын даща да щяйяъанланыр. Полисин щадися йериня эялдийини эюрян
кими ращатланыр.

Кадр дяйишир. Уъабой полис Айазын гаршысында яйилир. Оьланын
сачларына сыьал чякир.

Уъабой полис: Ушаьын цзцня баханда цряйим парчаланыр. Юв -
ладыны атан валидейндян ня умасан? 

Эюдякбой полис: Щяр тип адамлар вар. Беля ата-аналарын йаша -
маьа щаглары йохду. Ялаъым олса...

Уъабой полис: Гатилляр...

Кадр дяйишир. Сяманын вуъуду титряйир.

Сяманын дахили сяси: Полисляр баламы кцчядя сащибсиз гой -
мазлар. Ону шюбяйя апарыб, сонра да ушаг евиня тящвил веряъяк -
ляр. Тяки саламат олсун.

Эюдякбой полис: Оьлум, бура кимля эялмисян?
Айаз (щычгыра-щычгыра аьлайыр): Анамла. 
— Анан щара эетди?
— Билмирям. Деди, инди эялирям.
— Адын няди?
— Айаз.
— Бяс ананын ады?
— Сяма.
— Атанын ады няди?
— Атам йохду. Юлцб.
— Баъы-гардашын вармы?
— Балаъа баъым вар.
— Онун ады няди?
— Сямра.
— Бура ня вахт эялдиниз?
— Эцнорта.
— Эцнортадан бурдасан?
— Щя...
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— Евиниз щардады? 
— Билмирям.

Адамлар бир-бириляринин цзляриня бахараг. тяяъъцблянирляр.
Цз-эюзлярини бцзцшдцрцрляр. Айаз чийинлярини чякир. Аьлайыр.

Адамлардан бири: Ушаьы атыблар... Ъийяри йансын еля валидейн -
лярин, як, доь, ат.

Яринин голуна эирян гадын: Версяйдиляр, апарыб сахлардыг.
Йазыг ушаьын ня эцнащы вар? Ону гаршыда щяля эюр няляр эюзля -
йир? Эюрясян, инсанлар нийя беля рязил олурлар?

Кадр дяйишир. Екранда Сяма эюрцнцр. Щяйяъандан боьулур. 

Сяманын дахили сяси: Аллащ кяссин кимсясизлийи, имкансызлыьы.
Ики ушаьы щарда, неъя сахлайым? Онлары никащданкянар дцнйайа
эятирдийим цчцн щамы мяня щягарятля бахыр... Ушаглар мяним
умудума галсалар, эюзцм эюря-эюря мящв олаъаглар... Артыг эц -
ъцм чатмыр. Щалдан дцшцрям.

Кадр дяйишир. Полис машыны эялир. Айаз яввял эетмяк истямир,
сонра разылашыр. Айазы машына миндирирляр. Машын щярякятя эялир. 

Кадр дяйишир. Сяма ити аддымларла паркдан чыхыр. 

Сяманын дахили сяси: Дилсиз-аьызсыз ушаьы юз ялляримля щяйа -
тын ъянэялликляриня атдым. Эюрясян, онун талейи неъя олаъаг?
Инди мян кимя, неъя дейим ки, доьма баламдан имтина елядим.
Демязляр, а сярсям, атаъагдынса, нийя доьурдун? Нийя гызыны
йох, оьлуну атдын? Онлары неъя баша сала билярям ки, оьлум даны -
ша билир. Бюйцкдц... “Кимсясизляр еви”ндя Сямрайа нисбятян о
юзцня йол тапа биляр. 

Кадр дяйишир. Сяманын еви. Сяма гапыны ачыр, отаьына эирир.
Сямраны баьрына басыр. Щюнкцр-щюнкцр аьлайыр.

Кадр дяйишир. Полис шюбяси. Полисляр Айазы дювряйя алырлар.

Эомбул полис: Айаз, ананы тапсаг, онунла эедярсянми?
Айаз: Щя...
— Ананы чох истяйирсян?
— Щя...
— Билсян ки, анан сяни атыб, щараса гачыб, йеня онунла эедяр -

сян?
— Йох... О, мяни атмайыб. Мян анамы чох истяйирям. Ня

олар, полис ями, анамы тапын.
Уъабой полис (пычылтылы сясля): Ушаьа еля суаллар вермяйин...

Аз галыр цряйим дайана.

Щамы сусур. Айаз кюврялир. Эюдякбой полис стулдан галхыр.
Шцшяни ачыр вя Айаза стяканда су верир.

Эюдякбой полис: Бир гуртум су ич, оьлум, цряйин сяринлясин.
Биз сяни тяк гоймарыг. Ананы тапсаг, сяни она гайтарарыг. Тап -
масаг...

“Тапмасаг” сюзц Айазы йенидян кюврялдир. Буну эюрян эом -
бул полис Айазын башына сыьал чякир. 

Эомбул полис: Юзцнц яля ал, горхма. Полис ямиляр йанындады.
Сяни тяк гоймарыг.

Уъабой полис телефонла данышыр.

Уъабой полис: Ханым, кимди данышан? 
— “Кимсясизляр еви”нин нювбятчиси, Тяраня ханым. 
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Гадынын сяси отаьы бцрцйцр.

Уъабой полис: Бир ушаг эятирмишик шюбяйя.
Тяраня: Атылыб?
Уъабой полис: Билмирик... Ола биляр... Чалышырыг айдынлашдыраг.

Инди ону йедириб-ичирмяк, ращатламаг лазымды... Эялин, эюзляйи -
рик.

Уъабой полис дястяйи йериня гойур. Башыны йелляйир.

Эюдякбой полис: Бюйцк ушагды. Щяр шейи ганыр, баша дцшцр.
Эомбул полис: Беля дя шей олар? Доьурлар, сонра да щара эял -

ди, атырлар. Юз ушаьына гяним кясилян башгаларына ня олар? Кимди -
ляр? 

Уъабой полис: Вящшиляр...

Аь халатлы ики гадын ичяри эирир. Онлар Айаза диггятля бахырлар.

Тяраня: Инсанлар щяр ойуна эирирляр... Цздя имам ювлады, ич -
дя щеч ня, тцлкц... Сиз наращат олмайын... Щярянин бир гисмяти
вар. Бу оьланын да талейи беля йазылыбмыш.

Уъабой полис: Ушаьын ады Айазды. Бизим тяряфимиздян гей -
диййата эютцрцлцб. Мяним лап цряйим аьрыды.

Тяраня: Бизим йеримизя олсаз, ня едярсиниз? Еляляри вар, гун -
дагда атылырлар... Даш црякли валидейндян чибин йахшыды...

Гадынлар Айазы машына миндирирляр. Машын бир гядяр эедир вя
“Кимсясизляр еви”нин гаршысында дайаныр. Кадр дяйишир. Айазы
ичяри апарырлар. Ону язизляйирляр. Йедириб-ичирирляр. О даща аьла -
мыр. Тяраня Айазын палтарларыны сойундурур вя она эеъя (йатаг)
палтары эейиндирир.

ЫЫ бюлцм

Тяраня: Оьлум, эеъди, узан йат. Сабащ юзцн бойда чохлу
дост тапаъагсан бурда.

Айаз сойунуб йатаьа эирир. Адйалы цстцня чякир. Башыны балын -
ъа гойур. Анасы эюзляри юнцня эялир. Йенидян ону щычгыраг тутур.

Айаз: Анамы истяйирям. Сящяр ачыланда мян бурдан гача -
ъам.

Тяраня: Щя... Инди йат. Сящяр ачыланда...

Айаз йухулайыр вя тез дя ойаныр. Чарпайынын ортасында отуруб
аьлайыр. 

Айаз: Анамы истяйирям. Евимизи истяйирям. Анам щардады?
Баъымы истяйирям.

Тяраня Айазын сясиня ойаныб, айаьа галхыр, Айазы гуъаглайыр,
сачларындан юпцр. 

Тяраня: Йат, Айаз, дедим ахы, сящяр ачылсын. Онда сянин ана -
ны ахтарарыг... Щяр шей йахшы олаъаг. Сянинтяк ушаглар бурда чох -
ду, мяним балам. Щамысы да сянин кими гяшянэ, эюзял, эюй -
чяк...

Кадр дяйишир. Сяманын еви. Сяма чарпайасында о тяряф-бу тя -
ряфя чеврилир. Галхыр, йары чылпаг щалда отаьында эязишир. Сямра -
нын мышыл-мышыл йатмасына бахыр. Эюзляринин йашыны силир.

Сяманын дахили сяси: Айазсыз эцнляримиз башланды, гызым.
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Мян нейлядийими юзцм дя билмирям. Мяня еля эялир ки, башга
ялаъым да йох иди. Йа сяни атмалыйдым, йа да гардашыны. Эюрцнцр,
атылмаг онун талейиня йазылыбмыш... Йазыг, кимсясиз оьлум. Эюз -
лярини ачмамыш талейин аьры-аъылары сяни гамарлады. Юзц дя мя -
ним ялимля.

Сящярдир. Айаз йатаьындан галхыр. Тяраня ону эейиндирир. Щя -
йятя дцшян ушагларын йанына апарыр. “Кимсясизляр еви”нин бала -
ъа сакинляри ону дювряйя алырлар. Щамысы тязя сакиня щюрмятля
йанашырлар. Нярмин адлы гыз Айазын ялиндян тутур вя эюзляринин
ичиня бахыр.

Нярмин: Сяни дя атдылар? (Айаз онун суалына ъаваб вермир.
Чийинлярини чякир.) Эедяк йуйунма отаьына. 

Нярмин габаьа дцшцр. Кадр дяйишир. Йуйунурлар, даранырлар,
сонра ял-яля тутуб, йуйунаъаг йериндян чыхырлар. 

Кадр дяйишир. “Кимсясизляр еви”нин щяйяти. Гызлы-оьланлы ушаг -
лар бир йеря топлашырлар... Щяря охудуьу, телевизорда эюрдцйц,
ешитдийи бир шейдян данышыр. Фяряъ Тяраняйля зарафат еляйир. 

Фяряъ: Бу ъцъялярин пайыны йемяйин.
Тяраня: Бу ня сюздц, Фяряъ?
Фяряъ: Дцз дейирям. Миниб отурурсунуз башымызда.

Айаз ясябиляшир вя Фяряъя гаршы чыхыр. 

Айаз: Адам юзцндян бюйцйя еля сюз дейяр?
Фяряъ: Сян сус. Йумуртадан йениъя чыхан ъцъясян. Отур йе -

риндя.
Айаз: Бу ня сюздц?
Фяряъ: Сюзцмя гаршы сюз демя, сяни билирсян нейлярям?

Айаз: Мян сяндян горхмурам.

Фяряъля Айаз цз-цзя дайанырлар. Нярмин онлара йахынлашыр.
Арайа эирир. 

Нярмин: Фяряъ, щамы эюрцр ки, сян Айаздан бюйцксян. Эцъ -
лцсян. Ону вура билирсян. Далашмайын.

Фяряъ (Нярминя): Мяня аьыл вермя. 
Нярмин: Сян йахшы оьлансан, Фяряъ, мян телевизордан ешит ми -

шям, эцълц зяифляря юзцнц эюстярмяз. 
Пауза

Айаз: Бясди, Нярмин. Онун щеч бир эцъц йохду. О анъаг да -
нышмаьы баъарыр.

Фяряъ: Сяня эцъцмц эюстярярям, Айаз.

Фяряъ Айазын аьзына, цзцня бир нечя йумруг вурур. Айаз да
онун ъавабыны верир. Анъаг Айазын аьзы, бурну ганайыр. Кюйняйи
ал-гана бойаныр. Ушаглар арайа эирирляр. Онлары аралайырлар. Фя -
ряъ Айазын анасына сюйцр. Айаз дюйцлся дя, сюйцшляри ейниля Фя -
ряъя гайтарыр. 

Айаз: Фяряъ, сянин анан йохду?
Фяряъ: Ня ана? Анам олсайды, бурда ня эязирдим?
Айаз: Фяряъ, сян яълафсан. Гансызсан. Сян щеч кяся щюрмят

елямирсян.

Нярминин эюзляри долур. О, Айаза йахынлашыр. Ялиндян тутур,
ону су кранына тяряф апарыр.

Нярмин: Ял-цзцня су вур, юзцня эял. Щамы билир ки, о сяндян
бюйцкдц. О, сяни дюйя биляр, Айаз. Фикир елямя.

Айаз: Мян щейфими Фяряъдян алаъам, Нярмин. Ня олсун ки,
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о мяндян бюйцкдц, эцълцдц.
Нярмин: Йох... Сян дцз фикирляшмирсян. Истяйирям билясян,

ушагларын Фяряъдян зящляси эедир. Сянинля далашдыьы цчцн ону
эюрмяйя эюзцм йохду. Истямирям, онунла бир дя цзляшясян.

Ханым сющбятя гарышыр.

Ханым: Щяр адама баш гошмазлар, Айаз. Фяряъ истяйир ки, ща -
мы ондан горхуб чякинсин. О, ня деся, сюзцнц чевирян олмасын.

Хатиря Айаза щагг газандырыр.

Хатиря: Щеч ким Фяряъдян яскик дейил. Щярянин юз сюзц ол -
малыды. Цряйи истямяйян кими щярякят етмялиди.

Нищад (Айаза): Гардашым, Фяряъ дя пис оьлан дейил. Онун
йахшы хасиййятляри чохду. Истиганлыды. Цряйи йумшагды. Достлугда
мющкямди. Юзцн шащид олаъагсан. 

Ханым: Аз тярифля ону. О, йахшы оьлан олсайды, эцнащсыз Айа -
зын аьыз-бурнунун ганыны ахытмазды. 

Нярмин (Айаза): Эедяк баьын йухарысында яйляшяк.

Айазла Нярмин баьын йухарысына тяряф йанашы аддымлайырлар.
Скамйада отурурлар. 

Екран гаралыр, сонра аьарыр. Айазын эюзляри юнцня анасы Ся -
майла баъысы Сямра эялир. Айазын эюзляри долур, аьламсыныр. 

Айазын дахили сяси: Мяни бура нийя эятирдиляр? Ахы анамдан
ютрц цряйим дарыхыр.

Нярмин: Йахшы, йахшы, Айаз. Мяни кюврялтмя. 
— Мян аьламаьы севмирям. Щямишя анам дейянляри елями -

шям. Эюрцнцр, о мяндян инъийиб. Ня вахтса эяляъяк. Анам ся -
нин дя хошуна эяляъяк... О, ня вахт эялся, сян дя бизимля эедяр -

сян.
— Эялмяйяъяк... Эялся дя, бизи апармайаъаг, Айаз.
— Йох, мяним анам апарар.

Ушаглар Айазла Нярминя бахырлар. Щамынын Айаза йазыьы эя -
лир.

Ъямил (цзцнц Фяряъя тутур): Фяряъ, сизин даваныз щамыйа пис
тясир еляди. Эяряк Айазла далашмайайдын. О, пис оьлана охшамыр.

— Эюрмядин, Ъямил, Айазын мяни сюйдцйцнц?
— Дцз демирсян, Айаз сяни сюймяди. Садяъя, ъавабыны гай -

тарды. Гайтармасайды... 
— Сюйцшцн явязини мян дя ондан чыхаъам. Онда Айазын

аьлы башына эяляр. 
— Бу олмады. Директор сяни бурдан чыхарар. Онда эедиб щарда

йашайарсан?
— Онсуз да эеъ-тез биз бурдан эедяъяйик... Эедяъяйимдян

дя горхмурам.
— Данышдыгларын хошума эялмир. Эедяъяксян дейя щамынын

нифрятини газанмалысан? Даваныздан сонра щамы Айаза гайьыйла
йанашыр. Горхуларындан бир сюз демясяляр дя, ушаглар сяндян га -
чырлар. Беля олмаз... Биз дост олмалыйыг. Бизим кимимиз вар? Ата-
ана йох, баъы-гардаш йох, ями-дайы йох... Директорун гулаг кя -
сян ляриня. Ялалтыларына?..

— Директор мяня нейляйяъяк? Дюйдцряъяк?.. Сюйдцряъяк?..
Йадымдады, Сцлейманы, Аьасыны дюйцб хястяханайа атдылар. Га -
чайы да шикяст елядиляр. Горхаг олма, Ъямил.

— Мян юзцмдян горхмурам. Сяня эюря горхурам.

Фяряъ дурухур, сонра цзцнц чевиряряк эедир. Ъямил онун ар -
дынъа ани олараг бахыр. О, баьын ашаьы щиссясиня тяряф йаваш ад -
дымларла ирялиляйир...
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Кадр дяйишир. Гыш. Чюлдя гар дизя чыхыр. Сойуг щава, шахта
адамы бычаг кими кясир. Дящлиздя, отагларда аз галыр адам дона.

Нищад: Мян бярк цшцйцрям.
Ханым: Мян дя сойуьа дюзмцрям.
Хатиря: Ахшам сойугдан йата билмямишям.
Фируз: Эялин щяйятя дцшцб гар топу ойнайаг. 

Ушаглар разылашырлар. Айаз Нярминин цзцня бахыр.

Нярмин: Мян цшцйцрям, Айаз.
Айаз (ушаглара): Мян дя эедяси олмадым. 
Фяряъ: Айаз, киши гыз сюзцйля отуруб-дурмаз. Мян дейирям,

щамымыз эедяъяйик. Инди бах ишиня, йа мяним сюзцм, йа да Няр -
минин.

Айаз: Мян киминся сифаришийля отуруб-дурмурам, Фяряъ. Няр -
мини отагда тяк гойа билмярям.

Фяряъин сифяти бозарыр. 

Фяряъ: Мяним сюзцмц чевирмя, Айаз. Сяни...
Айаз: Чох да бюйцк-бюйцк данышма, Фяряъ. Мян юзцм биля -

рям нейлядийими. 

Нярмин Айаза йахынлашыр.

Нярмин: Баш гошма Фяряъя, Айаз.

Сюз Фяряъя тясир еляйир, Фяряъин шитлийи тутур. О, пянъяряляри
тайбатай ачыр.

Фяряъ: Икинизи дя сойугда дондураъам. Сиз мяни щяля таны -

мырсыз.
Айаз: Аьыллы ол, Фяряъ.

Айаз пянъяряляри баьлайыр. Фяряъ она ял атыр. Айаз вар эцъцй -
ля Фяряъин аьзындан вурур. Фяряъин бурну ганайыр... Фяряъ да -
ваны сахлайыр. Айазы бурахыр. Ял-цзцнц йумаьа эедир. Нярмин
Айа зы тутур, ону Фяряъин ардынъа эетмяйя гоймур.

Нярмин: Ахмагла йеня гаршылашдын? Ещтийатлы ол, о сяндян
щейфини чыхаъаг, гардаш.

Айаз: Нярмин, ганымы ондан алдым.
Нярмин: Ахы, сяня дедим, унут. Китабда охумушам, гисас

пис шейди. 

Айаз пянъяряляри баьлайыр.

Ъямил: Бу олмады.
Фируз: Директор щамымызы ъязаландыраъаг.
Ханым: Яъяб ишя дцшдцк. Йеня дава? Йеня ган? Дава-гыр -

ьынла щара гядяр эедяъяйик?
Хатиря (узагдан эцляряк): Ики гочун башы бир газанда гайна -

маз, — дейирляр.
Фируз (кинайяйля): Ики няр, ики иэид... Фяхримиздиляр. Иэид оду,

атдан дцшя атдана. Беля шейляр чох олаъаг. Буна юйряшмялийик.

Щамы эцлцр.

Нярмин (Айаза): Эедяк китабханайа. Фяряъи аз шиширдин, аз
фитвалайын. Фитва бизя лазым дейил, кимсясиз ушагларыг.

Кадр дяйишир. Нярминля Айаз отагдан чыхырлар. Дящлиз бойу
эедя-эедя Нярмин сюзцня давам едир.
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— Айаз, Фяряъдя бычаг вар. Ондан узагда дайан. Еля адам -
лар щеч вахт уму-кцсцнц унутмурлар. Онда галмышдакы арада ган
ола.

Пауза
— Сян щардан билдин ки, онда бычаг вар? 
— Турникдян ашанда ъибиндян дцшдц. Горхурам, гардаш. Сян

юлярсян, Фяряъи тутарлар. Онда мян дя юзцмц юлдцрярям. 
— Наращат олма. Бычаг сахламасына бахма. Адам вурмаьа

ъясарят елямяз.
— Ахшам чарпайыда йатанда айыг ол, Фяряъ кинлиди, о, сяни

вура биляр. 
— Чох эютцр-гой еляйирсян. Она эюря дя аьлына чох шей эялир.

Кадр дяйишир. Йемякхана. Столлара йемяк-ичмяк дцзцлцр.
Ушаглар йемякханайа эялирляр. Нярминин айаьы стула тохунур.
Стул ашыр.

Фяряъ (Нярминя): Голтугда эязян ифритя... Индин будуса, эя -
ляъяйин даща дящшятди. 

Нярмин аьлайыр. Айазы щейрят бцрцйцр. О, дюзмцр, итяляйиб
Фяряъин башыны дивара вурур. Ушаглар арайа эирирляр. Фяряъин ба -
шы ганайыр. Хидмятчиляр, ушаглар гышгырырлар. Гяфлятян Фяряъ бы -
чагла Айазын чийниндян вурур. Ган Айазын бядянини бцрцйцр.
“Кимсясизляр еви”нин тибб ишчиси эялир. Айазын мцайинясиня баш -
лайыр. Бычаьы Фяряъдян алырлар. Айазын щалы писляшир. Директор
мцавини Садигя эялир. 

Садигя: Фяряъ, дейясян, йолуну азмысан? Ялиндяки бычагла
дилини, гулагларыны кясдирярям.

Фяряъ: Мян юзцм дил, гулаг кясирям.
Садигя: Йахшы, данышарыг, Фяряъ. Беля олмаз. 

Щандан-щана Айаз юзцня эялир. 

Кадр дяйишир. Сяманын еви. Сяма чарпайысында йатыр. О, йерин -
дя ешялянир. Гяфлятян гышгырыр. 

Сяманын дахили сяси: Айаз! Айаз! Оьлум! Сяня ня олду? Ни -
йя хястяляндин?.. Ащ... Эюрдцклярим йухуймуш... Оьлум йе ня
йухума эялди. Сяни атдыьым цчцн щяр ъцр ъязайа лайигям. Аьыл -
сызлыьым башыма ойун ачды. — Юз-юзцня еляйяня, ел йыьылса, еля -
йя билмяз, — дейибляр. Инди йан, яри, Сяма. Дилин аьзында гу ру -
йур, ъийярин парчаланыр. Сян юзцня дя, балана да эцзяран газа на
билдинми?..

Сяма чарпайысына узаныр. Эюзляри тавана дикилир.
Кадр дяйишир. Кимсясизляр еви. Ъямил, Фируз, Хатиря, Нярмин

вя щяким Фяряъи дювряйя алыб, мязяммят едирляр.

Ъямил: Фяряъ, бу олмады. Биз бундан сонра сяня неъя дост
дейя билярик? Сяня инанан, етибар еляйян олармы?

Фируз: Дейирсян, бундан сонра сяня йахын эялмяйяк. Сян бу
эцн Айазы, сабащ да бизи бу щала сала билярсян...

Хатиря: Сян горхулу адамсан. Биз щамымыз кимсясизлярик.
Юзцмцз юз гайьымыза галмасаг, бизя ким ял узадар? Бу сящви
сяня ким баьышлар, ким?

Пауза
Нярмин: Фяряъ юзцндян чох разысан. Йадында сахла, сян щеч

вахт Айазын тайы ола билмязсян. Айаз юлсяйди, ъаныны щара гойар -
дын?

Фяряъ: Мяни аз сыхышдырын. Мян нейлядийими йахшы билирям.
Тякъя Нярминин “Сян Айаз ола билмязсян” демяси мяним хо -
шума эялди. Нярминин Айаза истяйи мяни севиндирир.
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Кадр дяйишир. Директор Фяряъля Айазы гаршы-гаршыйа яйляшди -
рир. Онларла сющбятя башлайыр.

Нязифя: Сизин ня ортаглы пайыныз вар ки, бюлцшдцрянмирсиз? Сизи
щимайя еляйян, гайьыныза галан кимсяниз йох. Шяхсян сян, Фя -
ряъ, тящсилини баша вурмамысан. Йашын аз. Ишлямирсян. Бурдан
бирбаша тцрмяйями эетмяк истяйирсян? 

Фяряъ: Йох... Нейлямишям ки, тцрмяйя эедям?
Нязифя: Нейляйяъяксян? Айазы бычагла вурмусан. Юзцн дя

дейирсян нейлямишям? Беля эется... Садигя мцяллимяйя дя ъа -
ваб гайтарырсан. Сян ня фикирляширсян?

Айаз: Мян эцнащсызам. 
Пауза

Нязифя: Сиз буранын ишчилярийля ойун ойнайырсыз? Йа бизя вид
эюстярирсиз? Башыныза эеъядян гаранлыг ойун ачарам.

Фяряъ: Ачырсыз да. Ачмаг няйя дейирсиз? 
Нязифя: Беля эется...
Фяряъ: Бизи аз щядяляйин...

Пауза
Нязифя: Сян дя йыьышдыр юзцнц, Айаз. Икиниз дя бюйцк сящв

еляйирсиз. Мян истярдим йахшы-йахшы дцшцнясиз. Тяк юзцнцзя
йох, ушаглар, бир-биринизя йазыьыныз эялсин. Кимсясиз ушагларын
эяляъяк щяйаты юз ялляриндяди. Онлара кимсянин тяфавцтц йохду.
Гярары юзляри верирляр. Нийя юзцнцзц бядбяхт еляйирсиз? 

Фяряъ: Юзцнц дцз апарсын, ганы да ахыдылмасын!
Айаз: Сяня нейлямишям, Фяряъ?
Фяряъ: Сюзцмц гайтарырсан.
Айаз: Мян сатгын дейилям... Яъяб еляйирям. 
Нязифя (ясябиляшир): Сян кимсян, Фяряъ?
Фяряъ: Инсан...
Нязифя: Еля билдим...
Фяряъ: Дейин, сахламайын сюзцнцзц.

Нязифя: Мяндя олан мялумата эюря, бир нечя дяфя далашмы -
сыз. Ганынызы тюкмцсцз. Бу налайиг щярякятляр аьыллы, айыг, саба -
щыны дцшцнян адамлара йарашармы? (Цзцнц Фяряъя тутараг)
Йахшы бычаьы щардан ялдя елямисян, Фяряъ? 

Фяряъ: Тапмышам.
Нязифя: Щардан?
Фяряъ: Баьын ашаьысындан.
Нязифя: Сян вурдун, Айаз юлдц. Ня газанаъагсан? Тцрмя!

Щярдян гызлары да тящгир еляйирсян. Киши дя гыз ушаьыны, йахуд
гадыны тящгир еляйярми? Адам олан кясляр бир-бирилярини ал-гана
бойайарлармы? Сиз мяня сюз вермялисиз... Бу сизин сон даваныз
олаъаг... Юзцнцз дя ял вериб барышын.

Фяряъля Айаз бир-бириляриня ял верирляр. Барышырлар. Директорун
отаьындан чыхан Фяряъля Айазы ушаглар севинъля гаршылайырлар. 

Фяряъ: Мяни баьышла, Айаз. Сящвими баша дцшмцшям. Ся нин -
ля дост олмаг истяйирям.

Айаз: Мян дя сянинля барышырам. 
Фяряъ: Сянинля дост олаъам.

Ушаглар ял чалырлар. Нярминин цзцндя тябяссцм, эюзляриндя
севинъ парлайыр. Ушаглар даьылышырлар. Нярминля Айаз баьын аша -
ьысына тяряф эедирляр.

Айаз: Нярмин, Фяряъля мяним барышмама эюрцрям, сян чох
севинирсян... 

Пауза
Нярмин: Щя, Айаз, мян истяйирям, сян йерсиз, щяйатына тящ -

лцкя эятирян чякишмялярдян, дава-далашлардан узаг оласан...
Мяним Фяряъдян аьлым бир шей кясмир. О, сяня дост дейяр, ан -
ъаг сонра сяня зярбя ендиряр. Эяряк щяр икимиз она эюз го йаг.
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Айаз: Баъы, киши юлцмцндян горхмаз. Лап язялдян мян ону
йериндя отуртмасайдым, о мяни дюймясиндян ширникяъяк, тез-тез
цстцмя кякяляйяъякди. 

Ъямилля Хатиря онларын йанына эялирляр.

Ъямил: Айаз, Фяряъля барышманыз чох йахшы олду. Биз бурда
эцнцмцзц сайырыг. Ахырымз неъя олаъаг билмирик. Бизим кими
адамлара азадлыгда оьру, йаланчы, ъинайяткар... кими бахырлар.
Мян онун да хатирини истяйрям, еля сянин дя... 

Нярмин: Фяряъ хатири истяняси адам дейил.
Хатиря: Нейляйяк, вураг юлдцряк? Тярбийя елямялийик.
Нярмин: Юзцмцзц алдатмайаг, о щеч вахт тярбийя олун майа -

ъаг.
Ъямил: Ганмайаны баша салмалыйыг.
Хатиря: Баша салмасаг, о да мящв олар.
Ъямил: Мян инди Фяряъля данышыб сянин йанына эялмишям.

Достум, унудун олуб кечянляри. Шяхсян мяня Фяряъ деди:
“Айаз, горхаг, йаланчы, йалтаг олсайды, мян ондан щеч вахт ба -
ьышланмамы истямяздим. Айаз мярдди. Далашсаг да, мян онун
хатирини истяйирям”.

Нярмин: Дейирсиз, Фяряъин сюзляриня инанаг?
Ъямил: Башга йолумуз вармы?
Хатиря: Фяряъин сюзляриндя щягигят эюрцрям. Сянинля далаш -

дыьына, сяня ял галдырдыьына чох пешманды. Эялдик сяня дейяк,
она гаршы гялбиндя кин-кцдурят варса, сил эетсин...

Нярмин: Бу барышыг Айаза да, Фяряъя дя лазымды.
Пауза

Айаз: Фяряъ сяртди. Ъиддиди. Дедийи сюзцн цстя дуранды. Ъяса -
рятлиди. Ачыьыны дейим ки, мяним еляляриндян хошум эялир. Мян
юзцм дя баша дцшцрям ки, ушаглыг елямишик. Анъаг ону да билин
ки, мян Нярминин тящгир олунмасына дюзя билмяздим. Нярмин

мяним цчцн ян язиз адамды. Ону щеч кяся дяйишмярям.
Ъямил: Саь ол, Айаз.
Нярмин: Гурбан оларам сяня.
Хатиря: Кишисян, Айаз.

ЫЫЫ бюлцм

Айазын эюзляри долур. Сяси титряйир. Онун бу щалы Нярминя дя,
Хатиряйля Ъямиля дя тясир еляйир. Нярмин Айаза сыьыныр.

Ъямил: Билирик, Айаз. Ону Фяряъ да баша дцшцб. Йеня дейи -
рям, о, чох пешманды.

Ушаглар йемякханадан чыхырлар. Щяйятя дцшцрляр.
Кадр дяйишир. Фяряъ Айаза йахынлашыр.

Фяряъ: Сянинля икиликдя ъидди сющбятим вар, Айаз. 
Айаз: Буйур, ешидирям.
— Бурда йох. Баьын ашаьысына дцшяк.

Онлар баьын ашаьысына тяряф эедирляр. Скамйада яйляширляр.
Нярмин онлары кянардан мцшащидя еляйир.

— Ешидирям, Фяряъ.
— Айаз, мян сяня инанырам. Дцшцнцрям ки, сирр сахлайан -

сан. Сянинля ачыг даныша билярям.
— Буйур. 
— Достум, мян “Барон” олмаг истяйирям.

Айаз “Барон” сюзцнц илк дяфя ешитдийиндян чашыр.

— Ня? 
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— Ешитмядин? Ба-рон.
— О ня демякди?
— Тцрмядя лотуларын башчысына “Обшак”, азадлыгда оьруларын -

кына “Шеф”, гулдурларынкына “Барон” дейирляр.
— Бурда гулдур вар, Фяряъ?

Пауза
— Сян билмяйян чох шей вар, Айаз. Мян фикирляшмишям, биз

юзцмцзц яълафлардан горумасаг, пис эцня дцшяъяйик.
— Мян щеч ня баша дцшмцрям, Фяряъ.
— Сяни юзцм сонра баша саларам.
— Уъундан-гулаьындан де, мян дя билим. 
— Вахт эяляндя щамысыны дейяъям. Биз цч няфяр олаъаьыг.

Мян, сян, бир дя Ъямил. Арамыздакы сюз-сющбяти щеч ким билмя -
мялиди. Ким кимя хяйанят еляся, о юлдцрцляъяк.

— Сян ня данышырсан? Ахы, бизи тутарлар, тцрмядя чцрцдярляр.
— Бяйям, биз тцрмядя дейилик? Бурда чцрцмцрцк? Бурайла

тцрмянин аз фярги вар. Бурдан чыханда да, бизим йеримиз тцрмя
олаъаг, Айаз.

Айаз Фяряъи динлядикъя юзцнц итирир. Бундан истифадя еляйян
Фяряъ сюзцня ялавя едир.

— Данышдыг. Мян “Барон”ам. Бу эизли адды. Ону аьыздан чы -
хармаг олмаз.

Онлар айрылырлар. Фяряъ Ъямилля эюрцшцр.

Ъямил: Сян щей дейирсян ки, бурда чох шей олур, биз хябярси -
зик. Анъаг ня баш вердийини демирсян. Яэяр биз цч няфяр сюзц -
мцзц бир йеря гойуб, няйися елямяк истяйирикся, демяли, баш ве -
рянлярдян цчцмцз дя хябярдар олмалыйыг. Биз сянинляйик. Етираз
елямирик, ол “Барон”. Анъаг биздян сюз эизлятмя.

Фяряъ фикря эедир.

Фяряъ: Дейирям, сиз билирсизми ки, бурадакы гызларын талейийля
ойнайырлар, онлары апарыб, щарда эялди, позурлар.

— Ким?
— Кючярийля директор Нязиря.
— Инанмырам.
— Бяли! Мян дя инанмаг истямяздим, анъаг щейф ки, беляди.

Кючяри Тамамы, Назлыны, Ханымы отаьына апарараг онларын баки -
рялийини алыб. Щяр ил бурдан чыхан гызлар еля эедирляр... Директор
Нязиря гызлары шящярдян эялян пуллулара иш адыйла ютцрцр. Онлар
да апарыб гызларын башларына ойунлар ачырлар. Бяйям, бунлары, Ъя -
мил, сиз билмирсиз?

— Хейр... Мян илк дяфя ешидирям. Бялкя сяня сящв мялумат
верибляр, Фяряъ. 

— Ушаглара эятирилян ярзаьын да далына директор, директорун
тясяррцфат цзря мцавини Балаш, ашпаз Солмаз кечирляр. Эятирилян -
лярин щамысы ушаглара верилирми? 

— Вермирляр?
— Йоох... Мян йемяк цчцн демирям, Ъямил, гарынгулу да

дейилям, истяйирям бунлары сиз дя билясиз.
Айаз: Бунлары щамы дейир, Фяряъ. Ня олсун ки, щягигятди? Би -

ринъиси, ялимиздя дялил йохду, лап олса да, биз онлара нейляйя би -
лярик?

Фяряъ: Еляйся бирини дя дейим. Кючяри оьраш Фазили зорламаг
истяйиб. Йазыг оьлан эцъ-бялайла Кючяридян ъаныны гуртарыб.

Айаз: Яши, ола билмяз. Еля дя шей олар? Бялкя бющтанды? Йа
кимся зарафат еляйиб Фазилля. Кючярини яля салыб.

Пауза
Фяряъ: Фазил юзц сизя етираф еляся, инанаъагсыз? Яэяр бунун

гаршысыны алмасаг, о ишляри эеъ-тез бизим дя башымыза ачаъаглар.
Инди тякъя фикирляшмяйин, щям дя бурда баш верянляри изляйин.

182 183

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Эеъ-тез эюряъяксиз ки, мян йалан данышмырам, Айаз. 
Айаз: Имкан вер, сян дейянляри биз дя изляйяк.
Фяряъ: Изляйин, анъаг еля еляйин ки, онлар шцбщялянмясинляр.
Ъямил: Айаз дцз дейир. Биз дя изляйяк. Сонра эюрцб ешитдик -

ляримизи, дуйдугларымызы дягигляшдириб, бирликдя данышарыг. Онсуз
да, бизим щяйатымызы доьмаларымыз корлайыблар. Бизи пишик баласы
кими атыбларса, бунлар нейлямялидиляр? 

Айаз (фикря далыр, щандан-щана): Фяряъ, сян дедикляринля аз
гала мяни дяли вязиййятиня салдын. Инди биз кимя инанаг? 

Ъямил: Бурда йашамаг чох чятинди.
Айаз: Азадлыгда йашамаг асан олсайды, сянъя, бизи доьма ла -

рымыз атардылармы?

Фяряъ бир анлыьа фикря эедир. Айазла Ъямил сусурлар. Щандан-
щана Фяряъ башыны галдырыр, кюксцнц ютцрцр.

Фяряъ: Кечян ахшам эюзляримля эюрдцкляримя, аз гала, инан -
мадым. Яввял, еля баша дцшдцм ки, йуху эюрцрям. Сонра анла -
дым ки, эюрдцклярим щягигятди.

Айаз: Ня эюрдцн?
Фяряъ: Тялясмя дейирям. Саат он ики олар-олмазды. Щамы йат -

мышды. Мян бярк дарыхдым. Дуруб дящлизя чыхдым. Дящлиз бойу
эялиб пянъярянин гаршысында дайандым. Пянъярядян щяйят дарва -
засынын гяншяри ачыг-айдын эюрцнцрдц... 

Ъямил: Узатма, сюзцнц гыса еля.
Фяряъ: Горхурам мяни дцз анламайасыз.
Айаз: Фяряъин сюзцнц кясмя, Ъямил.
Фяряъ: Бирдян дарвазанын чюл тяряфиндя гара рянэли “Ъип”

маркалы автомобил дайанды. Уъабой киши машындан дцшцб, Кючя -
ринин отаьына эялди. Арадан бир аз кечмиш Кючяри гызлардан Та -
мамла Щялимяни отаьына чаьыртдырды. Кючярийля тярбийячи Эцняш
гызлары машына миндириб йола салдылар. 

Ъямил: Бурда бюйцк иш эедир ки?
Айаз: Щара йола салдылар?
Фяряъ: Мян ня билим щара?
Ъямил: Сонра?
Фяряъ: Сонрасы будур ки, мян пянъярянин габаьында дайаныб,

онларын эялишини эюзлядим. Бир дя щава ишыглананда гызлары эери
гайтардылар.

Айаз: Гызларла данышдынмы?
Фяряъ: Йох... Бу ойунун арды да олаъаг. 
Ъямил: Щялимяни йахшы гыз кими таныйырдым. Билмяздим ки, о

бу йолу эедяр.
Пауза

Фяряъ: Гызлар эцнащсыздылар, кимсясиздиляр. Горхурлар. Онлары
гынамайаг. Бизим ишимиз (сойугганлыгла) Кючярийля олмалыды.

Ъямил Фяряъин цзцня бахыр. Чийинлярини чякир. Аьзыны бцзцр,
тяряддцд еляйир. Фяряъ ити аддымларла йатаг отаьына эедир. Айаз -
ла Ъямил дя онун ардынъа.

Кадр дяйишир. Йемякхана. Садигя Ханыма йахынлашыр. Эюзля -
нилмядян гызын башына шапалаг вурур. Ханым диксинир, эери чяки -
лир.

Садигя: Лотудан, ифритядян ямяля эялмиш. Ня ъясарятля мят -
бяхдян ят оьурлайырсан? Сянин ъийярини чыхараъам.

Ушаглар гулагларына инанмырлар. Щамы Ханымын цзцня тяяъ -
ъцбля бахыр. Ханым аьлайыр. Щандан-щана диллянир.

Ханым: Ят мяним няйимя лазымды? Мян мятбяхя щардан
эиря билярям? Мян яти щарда, неъя бишириб йейя билярям?

Садигя: Дил-дил ютмя. Йалан дейирсян. Инди сяня эюстярярям.
Ханым: Йалан дейирямся, эюстяр.

184 185

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Садигя мятбяхя эедир. Сцмцк долу бошгабла гайыдыр. Бошгабы
столун цстя гойур.

Садигя: Инди йе сцмцкляри. Тез еля. Бу сцмцкляри йемясян,
сяндян ял чякмяйяъям. 

Садигя Ханымы йеря йыхыр, тяпикляйир. Ханым гышгырыр. Фяряъ
щагсызлыьа дюзя билмир. Иряли чыхыр. Садигяни итяляйир. Садигя йыхы -
лыр.

Фяряъ (Садигяйя): Яти ашпазла сян юзцн оьурламысан. Инди дя
оьурлуьунун цстц ачылыр. Ханымы бура гатма.

Садигя (Фяряъя): Кяс сясини, итин доьдуьу. Ханыма гящмяр
чыхана бах... Сяни зящярлядиб юлдцртдцрярям.

Нярмин (Айаза): Буну тяшкил едян еля данышырлар. Бу эцн
Ханымы, сабащ да бизи...

Айаз (Садигяйя): Ханымын ят оьурладыьыны эюрян олуб?
Садигя: Кяс... Адама охшамаз... Мцстянтигсян?..
Хатиря: Щамысы бющтанды... Беля олса...
Садигя: Ня?..
Хатиря: Директор Нязифя ханыма, гапыда дайанан полисляря ши -

кайят еляйяъяйик.
Фяряъ (сойугганлыгла): Буну тяшкил едян еля язиз-хяляф ди -

ректорумуз Нязифяди дя. Эюрцнцр, тязя няся дцшцнцб.
Садигя: Биръя Нязифяйя бющтан атманыз галмышды. Адя, Нязи -

фянин сизя йедиртдикляри эюзцнцздян эяляр.
Айаз: Эялмяз.
Садигя: Нядян билирсян?
Ъямил: Нязифя юзц ушаглардан доланыр.
Садигя: Баша дцшмядим.
Фяряъ: Бурда баша дцшмямяли ня вар ки? Нязифя юзц сяни Ха -

нымын цстя галдырыб. Ейби йохду...

Садигя: Фяряъ, дилин чох узунду. (Сяси енир) Мян Ханымы
тярбийя елямяк цчцн...

Фяряъ: Сян юзцн, мцяллимя, о сцмцкляри йейя билярсян? Яэяр
йейя билярсянся, бизя бир нцмуня эюстяр.

Садигя: Фяряъ, сян юз яъялинля юлмяйяъяксян.
Фяряъ: Еля сиз дя...

Кадр дяйишир. Эеъя эеъядян кечир. Йатаг отаьынын гапысы аста -
дан бир нечя дяфя дюйцлцр. Айаз галхараг гапыны ачыр. Нярминин
кювряк сяси ешидилир:

— Айаз, дящлизя чых.
— (Дярщал): Эюзля, Нярмин, эялирям.

Айаз эейиниб дящлизя чыхыр.
Кадр дяйишир. Цз-эюзц пюртян, юзцнц итирян, сачлары пырпызла -

шан Нярмин юзцнц Айазын цстцня атыр. Аьлайыр. Айаз ону сакит -
ляшдирмяйя чалышыр. 

Кадр дяишир. Нярминля Айаз щяйятя дцшцрляр. Скамйада оту -
рурлар. 

— (пычылтылы сясля): Сяня ня олуб, Нярмин?

Нярмин башыны Айазын синясиня диряйир вя аьлайыр. Щюнкцрцр. 

— Мян юлсям, бундан йахшыды, Айаз.
Айаз: Ахы, ня олуб? Сюзцнц де. Сахлама. Сян мяним баъым,

мян дя сянин гардашынам. Мяня щяр шейи дейя билярсян. Утаныб
чякинмя, Нярмин.

Пауза
— Кючяри яълаф ертядян мяня деди: “Ахшам саат онда отаьы -

ма эялярсян”. Мян дя эетдим. Отагда щеч ким йохыйды, икимиз -
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ийдик. Бирдян о мяни гамарлайыб юпдц.
— Ня?!
— Щя... Мян дартыныб онун ялиндян чыхмаг, гышгырыб гачмаг

истядим. О, мяни гуъаьына алды, аьзымы сульунълады — Сясин чых -
са, тярпянсян, сяни боьуб, бурадаъа юлдцряъям, — деди. 

— Сахлама, галаныны да де.
— Сонра да мянимля олду... Щяр шей битди. Мян нейляйяъям,

Айаз? Биръя йолум галыр, юзцмц юлдцрмяк.
Пауза

— (Ясяби, анъаг пычылтылы сясля): Сян эет отаьына, сяс-кцй са -
лыб, алями галдырма, башгаларында шцбщя ойатма.

— Цряйим чатлайыр.
— Су ич, юзцня эял, анъаг башына эялянляри щеч кяся демя.

Сабащ икиликдя данышарыг.
— (Аьлайа-аьлайа хысылтыйла): Мян беля эедя билмярям,

Айаз. 

Нярминин бядяни титрямяйя башлайыр. Айаз онун чийнини гу -
ъаглайыр. Юзцня тяряф сыхыр. 

— Аьлама, Нярмин... Онсуз да о, тез-эеъ юлдцрцляъяк.
— (Титряк сясля): Сян ня данышырсан, Айаз? О, идманчыды.

Бцтцн фяндляри билир. О, сизя имкан вермяз ял галдырмаьа. Ону
юлдцряни щябс еляйярляр. Неъя фикирляширсян, бялкя директора,
мцяллимляря ондан шикайят еляйим.

— Йох... Щеч кяся...

Айазын Нярминя йазыьы эялир. Онун алнына, сачларына сыьал чя -
кир. Нярмин башыны онун дизляринин цстцня гойур. Сызлайа-сызлайа
аьлайыр. 

— Кимсясизлик яълаф шейди, Нярмин. Сян шикайят елямя. Еля -

сян, щамы сяни яля салаъаг. Сяня позьун кими бахаъаглар.
— Сян ня данышырсан, Айаз.
— Щя, еляди язизим. Ряфигялярин сяндян цз дюндяряъякляр.

Онда ъанындан да безяъяксян. Бура бизим цчцн ъящяннямя
чевриляъяк.

— (Тяяъъцбля Айаза бахыр): Бизим цчцн дедин, Айаз?
— Щя... Неъя бяйям?
— Сянин цчцн нийя?  
— Биз дост дейилик?.. Бяйям, юзцнц мяндян айры санырсан? О

эцн ядябиййат мцяллимимиз неъя деди? “Дост олун, ушаглар, сизин
щяйатыныз щяля габагдады. Чох шейдян хябярсизсиз. Она эюря дя
щяйатын чятинликляриня, доланбаъларына юзцнцзц щазырламалысыз.
Мющкямляндирмялисиз...”.

— Доьрудан да еляди. Биз нийя беля олдуг? О яълаф мяни нийя
беля еляди? Мяня йазыьы эялмядими? Мцяллим дя еля иш эюрярми?
Аллащ нийя онлары еля йаратды, бизи беля?

Пауза
— Тялясмя, Нярмин. Мян щансыса китабда охумушам. Аь

гочун гисасы гара гочда галмыр. О, ъязасыны алаъаг.
— Ня вахт, Айаз? Мян мящв оландан сонра?
— Гялбини сыхма, мяним щеч вахт Кючяридян хошум эялмя -

йиб. Мян ону яълаф санмышам. Демяли, сящв елямямишям. Мян
ону дцз баша дцшмцшям, Нярмин. 

— Айаз, бизи бура атанлар яълафдылар. Ня олсун ки, ата-анамыз
олублар. О эцн кинойа бахырдынмы? 

— Щя, неъя бяйям, Нярмин?
— Чобанларын гузулары юрцшя апармаларыны эюрцрдцнмц? Бах,

биз о гузуларыг. 
— Гузуларыг?
— Щя...
— Яъяб бянзятмяди.
— Бяс, ня билмисян, Нярмин? Ялляриндя чомаг тутан чобан -
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ларса, бизя баханларды. Гузулар башларыны ашаьы салыб, неъя дя са -
кит-сакит эедирдиляр, щярдянбир дя мяляширдиляр...

Дейилянляри анламырмыш кими, Нярмин цзцня, дизляриня вурма -
ьа башлайыр. Сяси боьула-боьула Айазын йахасындан тутур, щюн -
кцр-щюнкцр аьлайыр. Тез-тез юз-юзцня дейинир.

— О, мяни нийя чаьырды? Мяни нийя биабыр еляди? Мян ушаг -
ларын арасына неъя чыхаъам, Айаз? Мяня инан. Мян бу ишдя эц -
нащсызам. Цряйим партлайыр. Мян юляъям. Ахы, мян еля билирдим
мцяллим...

— Щяр шей эеридя галды, Нярмин. Олан олуб. Байаг да дедим,
инди дя дейирям, буну кимся билмямялиди. 

Пауза
— Тяк сян дейилсян, о, чохларына саташыб. Тялясмя... Дедим,

ахы. Сян мяним достумсан. Мян щями шя сянин йанында олаъам.
Горхма. Бурдан эедяндя дя сяни юзцмля апараъам, баъы. 

— Саь ол, Айаз. Сян йахшы оьлансан. Тяскинлийин цряйимя са -
китлик эятирир. Мян дя щеч вахт сяни унутмарам. Кимсясизя са -
ташмаьа ня вар ки?

Пауза
— Бизи атыблар, Нярмин. Ахы нийя? Юзцм дя билмирям. Анъаг

биз буна дюзмялийик. Кимсясизлик ня гядяр пис олса да, биз ону
ичимизя салмамалыйыг. 

Пауза
Анам мяни атдыьы эцнляр йадыма дцшяндя, аз гала, дяли олу -

рам. Неъя дя аьырыйды о анлар. О эцнляри бир дя йадыма салмаг
ис тямирям.

— Айаз, мян щамыдан хяъалятли галаъам. Щамы мяня пис ба -
хаъаг. Дейяъякляр, мян позьунам. Билирсян, мяним ня вязий -
йятя дцшдцйцмц?

— Дедим ахы, Кючяри тяк сянин йох, чохларынын башына еля

ойунлар ачыб. Инанырам, бурдан айрылан гызлардан хошладыгларыны,
эюзляриня йах шы эюрцнянляри юз йатаьына салыб яълаф. Юзцня эял.
Инан мяня, бурда олан гызлардан да сянин вязиййятиндя оланлар вар.

ЫВ бюлцм

Нярмин дяриндян няфяс алыр. Аьыр-аьыр айаьа галхыр. 

— Сян ня данышырсан, Айаз? Бяйям, бурда мяним эцнцмя
дцшянляр дя вар?

— Эет отаьына. Юзцнц щямишяки кими апар. Кимсяни шцбщя -
ляндирмя. Кючяри бир дя сяни чаьырса, эетмя. Вахт эяляндя цря -
йиндян тикан чыхаъаг.

Онлар аьаъларын кюлэясийля баьын ашаьысына неъя эялмиш ди ляр -
ся, еля дя эери гайыдырлар. Айаз Нярмини йатаг отаьына йола салыр,
гайы данда эюзлянилмядян гаршысына Кючяри чыхыр. Айаз нифрятля
она бахыр. 

Кючяри: Эеъя вахты гызла бурда ня сцлянирсян? Айя, кцчцк,
сянин гызла эязян вахтынды?

— Ня дедин?
— Дярд, чор дедим. Сясин чыхса, сяни бу ялляримля боьарам,

зинаданолма.

Айаз “зинаданолма” ифадясинин мянасыны анламыр. Сусмаьа
цстцнлцк верир. Йатаг отаьынын гапысы ачылыр. Фяряъ дящлизя чыхыр. 

Кючяри (дярщал): Сабащ данышарыг. Сяни яъял щярляйир.
Айаз: Данышарыг. 
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Фяряъ щеч бир шей олмамыш кими ванна отаьына эирир вя тез дя
чыхыр. Кючяри Айаза гыйьаъы баха-баха эедир.

Фяряъ (астадан): Айаз, инди мян дейянляря инандынмы?
Айаз Фяряъин сюзцнц башыйла тясдигляйир. Фяряъ сакит тярздя

билдирир.

— Нярмин сяни чаьыранда вя сян йатагдан галхыб эедяндя
мян щяр шейи баша дцшдцм, достум. Сян инди билирсянми ки, бурда
баш верян щяр шейдян мян хябярдарам. 

— Щя, анладым, достум. О, мяни сарсытды.
— Йатаг, сабащ дярсдян сонра — истиращят саатларында икилик -

дя данышарыг. Онда Кючяри барядя дя бир шей фикирляшярик.

Кадр дяйишир. Айазла Фяряъ отаьа дахил олурлар. Айаз сойунуб
йатаьына эирир. Щей йериндя ешялянир. Сящяр ачылыр. Фяряъ йарыйу -
хулу щал да пычылтылы сясля Айаздан сорушур.

— Дейясян, сян дя бу эеъя йата билмядин, Айаз?
— Йох... Фяряъ, эюр яълаф няйля мяшьул олур?
— Сус, ад чякмя. Бизим башымыза еля шейляр чох эяляъяк,

Айаз.
— Зцлм цчцн доьулмушуг.

Кадр дяйишир. Сяманын еви. Эеъя йары. Сяма йатаьында о тя -
ряф-бу тяряфя чеврилир. Сямра онун йанында мышыл-мышыл йатыр. Ся -
ма йухуда диксинир. Щейрят ичярисиндя ойаныр. Чарпайысынын орта -
сында йарычылпаг вязиййятдя отурур. Сямрайа тяряф бахыр. Щычгы -
ра-щычгыра аьлайыр.

Сяманын дахили сяси: Аллащ, мян нейлядим? Мян ня гядяр
гараэцнлцйяммиш. Айазы нийя атдым? Мян онсуз йашайа билми -

рям. Эеъянин бу вядясиндя йухуда да оьлум мяни ращат бурах -
мыр. Мяня неъя дя кцскцн-кцскцн бахырды. Эюзляриндян гям,
кядяр, нисэил, инъиклик йаьырды. О, — Ана — дейя щямишяки кими
цстцмя гачмады... Мян анлайырам ки, дцнйанын ян яълаф гады ны -
йам. “Йашада билмяйяъяйям” бящанясийля мян щансы аддым ла -
ры атдым. Айазы эирдаблара дцчар еляйиб, архамы бошалтдым... Гызы -
мы дайагсыз гойдум. Сямра бюйцйцб гананда буну мяня ба -
ьышлайармы? (Сямра анасынын щычгырыгларына, пычылтыларына ойаныр,
додагларыны бцзцб, аьламаьа башлайыр). Йат, Сямра, йат! Сян
щардан билясян ки, анан виъданыны сатыб, тюрятдийи ъинайяти анла ды -
ьы цчцн эюз йашлары ахыдыр. Бу аьыл ки, ананда вар, Айазын явя зи -
ня сян дя атыла билярдин.

Сямра сясини кясмир. Ана гызынын йанына узанараг ону гу ъа -
ьына алыр. Бярк-бярк баьрына басыр. Гызыны овундурмаьа чалышыр.

Кадр дяйишир. Фяряъ, Айаз вя Ъямил щяйятдяки скамйада оту -
рурлар. Ъямил о тяряф-бу тяряфя бахыр.

Айаз: Хейир ола, Ъямил, сюзлц адама охшайырсан?
Ъямил: Щя... Бу ахшам йатмамышам.
Фяряъ: Нийя?
Ъямил: Хатиря дедикляриндян.
Айаз: Хейир ола?.. Йеня тязя хябяр?
Ъямил: Ола биляр, дейяъякляримдя бир йанлышлыг да олсун. Тяки

йанлыш олайды.
Фяряъ: Сюзцнц де... Сян дя гярибя адамсан... Гулаьын сяс

ешитдися, ону йцз йеря йозурсан. Ахырына чыхмасан, сакитляш мир -
сян...

Ъямил: Щя... Ону дцз дейирсян. Чох наращатам.
Айаз: Айя, сюзцнц чох эюзлямялийик? 
Ъямил: Бир аз чякинирям, Хатирянин талейиндян. Гыза йазыьым

эялир. Горхурам, щяйаты иля ойнамыш олам.
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Фяряъ: Достларымызын талеляриня биз дя биэаня  дейилик, Ъямил.
Ъямил: Теймурун юлцмц йадыныздадыр?
Айаз: Щя, ня олуб ки?
Ъямил: Хатиря дейир ки, ону Кючяри юлдцрдц.
Айаз: Неъя йяни, Кючяри юлдцрдц? Ола билмяз.

Пауза
Фяряъ: Ону билирям, Ъямил. Теймур щяйят гапысына йахын ла -

шанда Кючяри ону тящгир еляйиб. Теймур да Кючяринин дедикля -
рини юзцня гайтарыб. Кючяри онун гарнына тяпикля вуруб. Теймур
йыхылыб. Сонра да икинъи зярбяни онун башына ендириб. Теймурун
гулаьындан, аьзындан ган эялиб. Дярщал да Теймуру арадан чы -
харыблар. Бунларымы ешитмисян, Ъямил?

Айаз: Айя, сиз ня данышырсыз? Мян йатмышам. Бурда баш ве -
рянлярдян хябярсизям.

Фяряъ: Достум, щяля чох шейлярдян хябярсизик... Теймур
йахшы оьланыйды. Мян онун хатирини чох истяйирдим. Щейф ондан.

Айаз (чашгын щалда): Айя, бу ган батармы? Аллащ ъязаларыны
веряъяк.

Ъямил: Ким Кючяринин, Нязифянин ъязаларыны веряъяк, дейя
билмярям. Анъаг щяля ки, ъязаланан биз кимсясизлярик, башгала -
рыны эюрмямишям?

Айаз: Аллащ башларына даш салаъаг.
Фяряъ: Салаъаг, салмайаъаг, дейя билмярям. Отуруб щяр шейи

Аллащдан эюзлямяк эцъсцзлярин, бир дя чыхыш йолу тапа билмяйян
ханымларын ишиди. Кючяри, Нязифя чох кимсясизляри эцдаза вериб -
ляр... Бизи дя веряъякляр...

Айаз: Айя, Фяряъ, сянинля данышандан сонра бир мцддят юзц -
мя эяля билмирям.

Ъямил: Бу гядяр язилдикдян сонра ня эяляъяксян?
Фяряъ: Гясд едилян достларымызын ганыны биз алмасаг...
Айаз: Айя, Ъямил, бюйцкляр нийя беля аьылсыз щярякят еляйир -

ляр?

Ъямил: Неъя?
Айаз: Башымыза эятирилянлярдян хябярсизсян? Ушагларын ня

эцнащлары вар? Эащ юлдцрцрляр, эащ сюйцрляр, эащ да гызлары...
Пауза

Фяряъ: Садяъя саймазлыг. Ганичянлик... Бялкя дя билирляр ки,
онлардан елядиклярини сорушан олмайаъаг... Ичим нифрят щиссиндян
алышыб йаныр... Сизя дейирям, юлдцрцлмясям, юлдцряъям. Барям -
дя ня дцшцнцрляр, дцшцнсцнляр...

Фяряъэил яйляшдикляри скамйадан галхырлар. Сющбят еляйя-еля -
йя бинанын эиряъяйиня тяряф эедирляр.

Кадр дяйишир. Истиращят эцнц. Оху залы. Ушаглардан кимиси ки -
таб охуйур, кимиси шащмат ойнайыр, кимиси дя шякил чякир. Фяряъ
Айаза эюзцйля “архамъа эял” ишарясини верир. Фяряъ габагда,
Айаз да онун ардынъа бязяк колларынын арасында гойулмуш скам -
йада отурурлар. Ъямил дя саймазйана, айагларыны сцрцйя-сцрцйя
онлара йахынлашыр. Бу вахт йанларындан ютян Тяраня цзцнц Фя ря -
ъя тутур. 

Тяраня: Саь ол, оьлум. Аиля, ев-ешик севян, аиляъанлы киши ола -
ъагсан.

Фяряъ: Нядян билдин?
Тяраня: Бу сящяр эюрдцм, щяйят-баъадакы зир-зибилляри бир

йеря топладыьыны. Сонра да йандырдыьыны. Каш щамы сянин кими
олайды.

Ъямил (Тяраняйя зарафатла): Неъя дцшцнцрсян, Айазла мян -
дян йахшы киши олмаз?

Айаз: Эяряк биз дя ишимизля ону сцбут еляйяк.

Фяряъ эцлцмсцнцр вя астадан билдирир.

Фяряъ: Щя... Кцчялярдя мящв олмасаг.
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Фяряъ Тяраняйля данышса да, олдугъа наращат вя ясяби эюрц -
нцр.

Айаз: Юзцня эял... Тялясмя... Ясябиляшмя. Биз бура эял ми -
шикся, неъя олур-олсун, Кючярини юлдцрмялийик. Достум, юляси
Кючяри, ясябиляшян сян.

Фяряъ: Йох... Мяни ясябиляшдирян онун юлцмц дейил. Ъинайят
еляйиб, ъязасыны да чякмялиди. Мяни наращат еляйян ушагларымы -
зын талеляриди. Эюрцрсцз, гызлар отагларындан чыхмаг истямирляр.
Щяйятя дцшцб, щава алмагдан горхурлар. Онларын ъанларында ва -
щимя вар. 

Пауза
Айаз (цзцнц Ъямиля тутараг): Фяряъ щаглыды, ня гядяр ки,

Кючяринин дярсини вермямишик, о гызларын эюзляриндя биз ушаг
кими галаъаьыг. Ейби йохду, биз ушаг кими галаг. 

Фяряъ: Бу яълафлар гяддарлыгда бизя валидейнляримиздян дя
бетяр олдулар. Биз йа юзцмцз барядя дцшцнмялийик, йа да Кючя -
рийля директорун, онларын ялалтыларынын кюляляриня чеврилмялийик. 

Айаз: Бу, щяйатды. Эюрцнцр, бизя дярс верир.
Ъямил: Мян ня гярар версяниз разыйам... Онсуз да, эяляъяк

щяйатымыз тцрмяди, юлмяк юлмякди, хырылдамаг ня демякди?
Фяряъ: Айя, юзцнцзя чох да гапылмайын.
Айаз: Фяряъ, мян сянин аьлына щейран галырам. Каш мяндя

дя сяндяки габилиййят олайды.
Фяряъ: Йох, Айаз... Дцз демирсян.
Ъямил: Етираф еляйирик ки, сяндяки дцшцнъя биздя йохду. Бу

сянин габилиййятини шиширтмяк дейил... Сян ъясарятлисян. Айыгсан.
Сян дцзлцк ахтарырсан. Сюзц йериндя дейя билирсян. Бу, анадан -
эялмя габилиййятди. Истяйирям мян дя сянин кими олам. Анъаг
нейляйим ки, ола билмирям.

Айаз: Ъямил дцз дейир, Фяряъ.
Фяряъ: Йягин ки, мяним дедикляримя инанырсыз. Шякки-шцбщя

еля мирсиз. Мяня йаланчы, уйдурмачы, фырылдагчы кими бахмырсыз.
Буну кечяъяйимиз чятин, ващимяли щяйат да эюстяряъяк. 

Айаз: Сян халис Баронсан, гардаш.
Фяряъ: Мяним достларымыза йазыьым эялир. Ня гядяр ки, Кю -

чярини арадан эютцр мямишик, о, директорла ялбир олуб, гызларын ба -
шына ойунлар ачаъаг. 

Пауза
Ъямил: Кючярини йола салсаг, инанырам ки, директор да йыьыша -

ъаг. Ону да сусдураъаьыг. 
Фяряъ: Сусмаз... Юз ишиди... Сусдурарыг... (Фяряъ цзцнц Ъя -

миля тутараг ани фикря эедир. Эюзляринин дяринли йиндя аьыр бир
гям, гцсся, кядяр дуйулур). Ахшамкы ящвалатдан йягин ки, хя -
бярдарсан, Ъямил.

Айаз (дярщал): Фяряъ, достум, сян дейянляри юлсям дя, йери -
ня йетиряъям. Сюз верирям. Анъаг щеч бир йердя Нярминин ады
чякилмямялиди. (Кюврялир.) О, эцнащсыз, кимсясиз, йазыг бир гыз -
ды. 

Фяряъ (гятиййятля): Тяк Нярминин йох, Айаз. Щеч кимин ады
чякилмямялиди. Биз юлсяк дя, галсаг да, ишя башламалыйыг.

Ъямил: Неъя?
Фяряъ: Щяфтянин дюрдцнъц эцнц — сабащ йох, о бириси эцн

Кю чяри ахшам нювбясиндя олаъаг. Онун дишиндя ширя галыб. О,
йеня кимяся саташаъаг. 

Айаз: Юляъям, анъаг ондан гисасымы алаъам.
Ъямил: Яъяб ишди. Онун Аллащы йохду?
Фяряъ: Биз щямин эцн эеъя онун ишини битирмялийик. Сюзцмцз

гятиди, эерийя йолумуз йохду. Буну да мян сизя дейирям. Сиз
юлсяниз, мян дя юляъям.

Айаз: Щяр шей айдынды. Кючярини неъя арадан эютцряъяйик? 
Фяряъ: Имкан вер, Айаз. Билирсиз ки, Кючяринин эеъя йатдыьы

отаг щяйятин эириш гапысы аьзындакы бирмяртябяли бинадады.
Щямин отаьын пянъяряси щяйят диварына тяряфди. Ора електрик
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лампасы гойулмадыьындан, эеъяляр алаторан олур... 
Ъямил: Гойулса да, лампаны гырмаьа ня вар?

Пауза
Айаз: Биз бурда чох отуруруг. Диггяти ъялб еляйя билярик.

Галхын, эедяк йатдыьымыз бинанын зирзямисиня. Ордан Кючяринин
отаьы ны даща айдын эюря билярик. 

Онлар айаьа галхырлар. Тяк-тяк, араларында беш-он дягигя
олмагла зирзямийя эедирляр. 

Ъямил: Эяряк яввялдян бура эяляйдик.
Айаз (эцлцр): Илк тяърцбяди. Саьлыг олсун.
Фяряъ (пянъярядян бахыр): Ушаглар, Кючяринин отаьына ики

йолла сохула билярик. Мян щяр шейи эютцр-гой елямишям. 
Ъямил: О йоллары инди бизя дейя билярсянми?
Фяряъ: Биринъи йол буду ки, мян сизи йатдыьымыз бинанын икинъи

мяртябясиндяки сцпцрэя, хякяндаз, бел, вед ря, ванна йыьылмыш
ачыг отагдан изляйирям. Сиз ися пянъяряйя йа хынлашырсыз. Ъямил,
сян Айазын айаглары алтында йатырсан. О, сянин кцряйиня чыхыр.
Сян йаваш-йаваш ону галдырырсан. Эюрцрсцнцз, пянъярянин бир шц -
шяси сыныб, йохду. Айаз ъяфтяни ачыр вя чох ещ тийатла пянъярядян
отаьа дцшцр. 

Ъямил: О мцмкцндцрмц?
Фяряъ: Мцмкцн олмаса, ону дейярямми?.. Айазын ялиндя

узун тийяли бычаг олаъаг. Йатдыьы йердя бычаьы гяфлятян Кючяри -
нин мядясинин цс тцндян сохур вя бурур. О тяряф-бу тяряфя фырла -
дыр. Кючяринин о заман сяси чыхмайаъаг. 

Айаз юзцнц сахлайа билмир.

Айаз: Фяряъ, сянин няслиндя мцстянтиг-зад олмайыб ки?
Фяряъ: Йох, неъя бяйям? Няслим варды ки, билям, мцстянтиг

варды, йа йохду?
Ъямил: Мцстянтиг кими данышырсан.
Фяряъ: Мцстянтиги дейя билмярям, амма гяти билирям ки, ъи -

найяткар олуб. О да йягин ганла мяня кечиб.
Айаз: Сюзцня давам еля. 
Фяряъ: Кючяри ъязасыны алыр. Юмрцнц намусуну оьурладыьы

гызлара баьышлайыр. Сонра да Айаз бычаьы эютцрцб арадан чыхыр.
Сяндя дя бир бычаг олаъаг, Ъямил. Яэяр юлцм ишини Айаз тяк щя -
йата кечиря билмяся, сян дярщал она кюмяйя эедирсян. О анда
мян дя йанынызда ола ъам.

Фяряъи динлядикъя Айазын бцтцн бядяни йай кими ачылыр, йуму -
лур. Башындакы тцкляр биз-биз олур. 

Айаз: Адам юлдцрмяк мяним цчцн илк тяърцбяди.
Ъямил: Айя, бяйям биз мцтяхяссисик. Йа гяссабыг?
Айазын дахили сяси: Бу йашда банда йаратмаг, адам юлдцр -

мяк?! Ган тюкмяк?! Алчаг Кючяри, сян нейлядин?.. Нярминин
эюз йашларыны няйля явязлямяк олар? Ъями-ъцмлятаны он дюрд
йаш. Дцнйадан хябярсиз, йенийетмялийя гядям гоймагда олан
Нярминин бакирялийини алмаг! Ону зорламаг! Дящшят!.. Аман
Аллащ, о баш верянляр бейнимдя чюзяляняндя вцъудум титряйир...
Бяли, Кючяри юлмялиди. Онун юлцмцня индидян щагг газандыры -
рам...

Ъямил: Щяр эцн башымыза бир ойун эялир. Дярд цстя дярд га -
лагланыр.  

Айаз (Фяряъя): Бяс икинъи йол?
Пауза

Фяряъ: Икинъи йол одур ки, щяр ахшам Кючяри гапычыйла йа до -
мино, йа да шащмат ойнайыр. Гапысы да чох вахт ачыг олур. Онун
отаьы нын кцнъцндя щцндцр палтар шкафы вар.

Ъямил: Онларын Кючяринин юлдцрцлмясиня ня дяхли вар?
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Айаз: Тялясмя, Ъямил, гой Фяряъ сюзцнц ахыра чатдырсын.
Фяряъ: Дяхли одур ки, мян Кючярини нязарятя эютцрцрям. Ъя -

мил ичяри эириб шкафын архасында эизлянир вя онун эялмясини
эюзляйир. 

Айаз: Бирдян эялмяди?
Фяряъ: Эяляъяк.
Ъямил: Имкан вер, Айаз. Юзцн дя щяйяъанланма. 
Фяряъ: Эеъя Кючяри отаьына эяляндя мян автомат дан

“Кимсясизляр еви”нин ишыьыны сюндцрцрям. Кючяри дя, гапычы да
еля биляъякляр ки, електрик хяттиндя няся бир хята баш вериб. Устаны
эеъяикян чаьыртдырмайаъаглар. Йатыб сящяри эюзлямяли олаъаглар.
Ишы ьын олмамасы щадисянин баш вермясиня даща йахшы шяраит йара -
да ъаг. 

Айаз: Аща...

В бюлцм

Фяряъ: Кючяри сойунуб йатаьына эирир. Ъямил онун йухулама -
сыны эюзляйир. Хорултусу, фысылтысы ешидиляндя, Ъямил ямялиййата
башлайыр. Айаз, сянся гапы аьзында дайа ныб ишин сонуну эюзляйир -
сян. Няся бир щадися баш верся, дярщал Ъямиля кюмяйя эедирсян.

Айаз (тяяъъцбля): Башга сюз ола билмяз.
Ъямил (астадан): Икинъи йол йахшыды.
Айаз: Туталым, биз эирдик ичяри. Бизим она эцъцмцз чатаъаг -

мы?
Ъямил: Горхурсан, чякил эери. Мян ондан йа гисасымы алаъам,

йа да юляъям.
Фяряъ: Тяряддцд едирсян, Айаз?
Айаз: Йох... Щягигяти дейирям, Фяряъ.
Фяряъ: Сян мяни ахырадяк динлямирсян, Айаз. Дуйуг салма -

дан Кючяринин йатаг отаьына эиря билсяк, щяр шей биз дцшцнян
кими олаъаг.

Ъямил: Неъя дцшцнцрсян, Фяряъ, Фазили дя бу ишя гатмаьымы -
зы?

Фяряъ: Яввяла, иштиракчылары чохалтмаг гарьа мяндя гоз вара
охшайыр. Икинъиси, Фазилин аьзы чувал кимиди, етибар елямирям.
Цчцнъцсц дя, ъинайятдян чох адам хябяр тут маса йахшыды.

Айаз: Гейряти олан сиррини чыхарармы?
Фяряъ (эцлцмсцняряк): Гейрят сюзцнц ушаглара баша салмаг

чятин олар. Щяля ки, Кючярийя цчцмцз кифайят елярик... Ямялий -
йатдан сонра бурда эюрцшцрцк... Бычаглары атмайын, изимизя дцшя
билярляр.

Онлар разылашырлар. Тяк-тяк зирзямидян чыхырлар.

Айазын дахили сяси: Сон анда юлдцрмяк вязифясини нийя Фяряъ
мяня йох, Ъямиля тапшырды? Мараглыды, о чятин, горхунъ ишдян
Ъямил дя им тина елямяди. 

Пауза
— Доьрудур, Фяряъя Кючярини “Мян юлдцрцм” тяк лифини вер -

мядим. Ахы нийя?.. Онсуз да ямялиййатын ичярисиндяйям. Ъина -
йяти онларла бюлцшцрям. Щя, йадыма дцшдц. Фяряъ мяня демишди
ки, Нярминдян яввял Ъямилин досту Хатирянин дя бакирялийини
Кючяри алмышды. О гызын да щяйа тыны Кючяри дяййус корламышды...
Саь ол, Фяряъ, бу барядя сян щеч кяся бир кялмя дя аьзындан сюз
чыхармамысан. Тякъя гызлар арасында Хатирянин юзц ещтийатсызлыг
елямишди. Ондан да бир нечя дяфя дирек тор бящрялянмишди... 

Кадр дяйишир. Сяманын еви. Гапы дюйцлцр. Сяма гапыны ачыр.
Гоншу Афаг эюрцнцр:

Сяма: Эялин, эялин, Афаг ханым.

Афаг ичяри кечир. Стулда яйляшир.
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Афаг: Айаз щардады? Нечя вахтды эюзцмя дяймир.

Сяма юзцндян уйдурур.

— (Уйдурур) Кянддяди. Анам чох дарыхыр, аьлады-сытгады,
деди вер мяня, ону юзцм сахлайаъам. Ялаъсыз галыб разылашдым.
Нейляйим, анады, сюзцндян чыха билмядим.

— Еля билирдим сянин анан...
— Йоох... Аллащ елямясин... Анам Айазла няфяс алыр.
— Ушаг сяндян ютрц дарыхмыр ки?
— Ещ... Нийя дарыхмыр? Дарыхыр. Юзцмцн дя Айаздан ютрц ди -

лим-аьзым тяпийир. Нейляйим, анады да. Истяди, сюзцн чевирянмя -
дим.

— Машаллащ, эюз дяймясин, Сяма, Айаз чох ширин ушагды.
Эюзляриндян аьыл йаьыр.

Пауза
— Сизинкиляр дя хошбяхт олсун. Юзцмцз дя валидейник. Мя -

ним баъымын ушаьы олмур. Нечя дяфялярля кичик гызымы истяди эю -
тцрцб сахласын. Анъаг цряйим эялмяди. Валлащ, сян гярибя ана -
сан.

— Нийя? Бурда ня вар ки?
— Аьыз, неъя ня вар, бяйям ювлады да эюздян узаг гоймаг

олар?..
— Баъын сяндян инъимяди?
— Инъисин дя... О да мяним аъыьыма эедиб “Кимсясизляр

еви”ндян бир гыз ушаьы эютцрдц. Аьыз,  Аллащ о гызын севэисини еля
салыб баъымын цряйиня, эял эюрясян.

Сяма дяриндян ащ чякир.

— Дцнйа беляди дя... Щяряйя бир юмцр гисмятди. Ушаьы эюр
ким доьур, ким сахлайыр. Бири юз хошуйла виъданы, намусу сатыр,

о бириси йоьурмадым-йапмадым, щазыръа кюкя тапдым еляйир.
— Ай Сяма, демясян, данышмасан да дуйурам. (Сяманын

цряйи атланыр. Афаг сюзцня давам еляйир) Айаз цчцн дарыхырсан,
онун ниэаранчылыьыны чякирсян. 

— Щя... Валлащ-биллащ эиъ тойуьа дюнмцшям. Аьзымы ачыб
данышмасам да, цряйим дюзмцр. Щара эедирям, ушаьын сясини
ешидирям. Няфясиня щясрятям.

— Ким ня дейир десин, Сяма ханым, ян бюйцк севэи ювлад
севэисиди... 

Пауза
— Евдя отурмушдум, бирдян Айаз йадыма дцшдц. Аьзыма

дашлар, цряйимя йцз фикир эялди, бирдян Айаза хятяр йетяр, хябя -
рим олмаз. Йахшы дейил, эедим эюрцм ня вар, ня йох...

— Чох саь ол. Щяр шей йахшыды... Анъаг... 
— Анъаг ня?
— Бир балаъа сыхынтым вар.
— Олаъаг да. Саьлыг олсун, папаьыны фырла, бюйцйцб эяляъяк

йанына...
— Тяки сян дейян олсун.
— Мян эедим, ушагларын дярсдян гайыдан вахтларыды.

Афаг эедир. Сяма тяк галыр.

Сяманын дахили сяси: Чятини бир йалан данышмагды. Галан юм -
рцм дя йалана, икицзлцлцйя бцрцняъяк... Аьылсыз баш... Сян няляр
тюрятмирсян? Сащибини нялярля гаршылашдырырсан?.. Чяк ъязаны, Ся -
ма, чяк. Щяля чох йаныб-йахылаъагсан. Щяля чох эюз йашлары ахы -
даъагсан... Мян ким олдум: бала гатили! Юзц юзцнцн дцшмяни...

Сяманын цряйиндя кцт аьры ямяля эялир. О, яллярийля цряйини
тутур. Дивана узаныр... 

Кадр дяйишир. Синиф. Дярс просеси. Эцлшян мцяллимя шаэирдляр -
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ля кечмиш дярс барядя мцсащибя апарыр. Гапы ачылыр. Садигя щай-
кцйля синфя дахил олур.

Эцлшян: Бу ня щярякятди, ханым. Ичряидя дярс эедир.
Садигя: Дярс-мярс билмирям. Нечя эцндц йата билмирям. Фя -

ряъ габаьа чых...

Фяряъ айаьа галхыр. Ушаглар чашгын щалда эащ Садигяйя, эащ
да Фяряъя бахырлар.

Фяряъ: Сюзцнцзц дейин.
Садигя: Дейирям габаьа чых...
Эцлшян: Нийя?
Садигя: Бармаьымы салыб, онун эюзлярини чыхараъам. 
Эцлшян: Ханым, бу щярякят тярбийячийя йарашмаз.
Садигя: Сян сахла. Еля елядийинизди ки, Ханымын цстцндя Фя -

ряъ абрымы алды. Йолдашлары да ону мцдафияйя галхдылар.
Ханым: Йаьышдан чых, йаьмура дцш...
Эцлшян: Ондан да хябярдарам. Щамысы юзцн йаратдыьын мя -

рякя олуб. Щеч кясдян инъимяйя щаггын йохду. 
Садигя: Бясди, сян ъанын... (Цзцнц Фяряъя тутараг) Сяння -

ням, йарамаз.

Фяряъин габаьа чыхмайаъаьыны эюрян Садигя даща да ясяби -
ляшир. Эюзляри щядягядян чыхыр. Юзц Фяряъин цстя эедир вя ялини
оьланын сачларына атыр. Фяряъ Садигянин яллярини кянара итяляйир.

Фяряъ (ясябиляшир): Дейясян, юзцнц апара билмирсян. Узаг -
лаш мяндян.

Садигя: Алчаглар... Чюряйи дизляри цстя оланлар... Бу гядяр
сизя язиййят чякирик. Газанъымыз да бу.

Нярмин: Дялийям, зорлуйамды.

Эцлшян Садигяйя йахынлашыр. Онун голундан тутур. 

Эцлшян: Синфи тярк еля, ханым. Сонра икиликдя данышарыг.

Садигя голуну Эцлшянин ялиндян аралайыр.

Садигя: Йох... Гой десин, Фяряъ, эюрцм о няйя архаланыр,
мянимля беля дил-дил ютцр.

Фяряъ: Няйя йох, кимя?
Садигя: Сянин кимсян вар?
Фяряъ: Мян юзцм кимсяйям. Мянимля беля данышма.
Садигя: Кимсяли кцчцкляр бурда ня сцлянир.
Айаз: Садигя ханым, ушаглары тящгир елямя. Бизи дя, сизи дя

йарадан вар...
Садигя (Айаза): Кяс, кцчцк! (Цзцнц Фяряъя тутараг) Сянин

башына даш салаъам. Архаланырсыз Эцлшян кими интригабазлара.
Фяряъ: Мян юзцмя архаланырам... Эцлшян мцяллимяни бу ишя

нийя гатырсан? Онун эцнащы няди?
Эцлшян: Сян лап юзцнц итирирсян, Садигя. Ня данышдыьыны да

билмирсян.
Садигя: Анам-баъым, мян сяни “Кимсясизляр еви”ня дирек -

тор гойанам? Яши, цряйин истяйир директор олмаг, эет дцз-гош,
эял. Кимди сяня мане олан?

Айаз: Бунун азары вармыш...
Ъямил: Юйрядилиб.
Эцлшян: Ялли дярянин суйуну гарышдырма ушагларын йанында.

Юзцнц йыьышдыр. Йохса... Мясяляни йухарыда галдыраъам.
Садигя: Юйрянмисян сатгынлыьа...
Эцлшян: Тутаг ки, мян сян дейян кимийям, Садигя. Инди бура

нийя эялмисян? Дярси нийя позурсан? Фяряъи нийя тящгир еляйир -
сян? Биз сянин цчцн няйик? Ахы, цздян ираг, тярбийячисян.

Садигя: Фяряъин ъанын алмаьа.
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Нярмин: Ааа... Бу лап диллиди ки...
Фяряъ: Садигя тярбийячи йох, тярбийясизди. (Онун бармагла -

рыны тутуб сыхыр.)
Ъямил: Сых, гой гышгырсын. Ъаны чыхсын.
Садигя: Юлдцм, ана, бурах бармагларымы, ит оьлу.
Фяряъ: Итин баласы юзцнсян. Инди чыхар эюзлярими. 

Аьрыйа дюзя билмяйян Садигя йалвармаьа башлайыр.

Садигя: Фяряъ, бурах бармагларымы.
Фяряъ: Йох... Гыраъам.
Эцлшян: Бурах, Фяряъ. Дейясян, аьлы башына эялир. 
Фяряъ: Инанмырам.
Хатиря: Гойун гырсын. О еля кафирди ки...
Ханым: Еля билир, Фяряъ дя мяням.

Садигянин синяси галхыр-енир. Няфяси тянэийир. Дизлярини йеря
гойур. Эцлшян мцяллимя Садигянин бармагларыны Фяряъин ялин -
дян алыр. Гызлар Садигяни синифдян чыхарырлар.

Сяма диванда узаныр вя фикря эедир.
Кадр дяйишир. Ахшамдыр. Гаш гаралыр. Фяряъ, Айаз вя Ъямил

Кючярини вя онун йатдыьы отаьы нязаря тя эютцрцрляр. Ъямил ол -
дугъа гайьылы вя щяйяъанлы эюрцнцр. Онлар бинанын щяндявярин -
дя вар-эял еляйирляр. Ъямил пянъярядян Кючяринин отаьына ба -
хыр. Тез дя бинадан узаглашыр. Айаза “Эедяк” ишарясини верир.
Айазла Фяряъ бир ан чашырлар. Ъямил Фяряъя йахынлашыр. Айаз да
юзц нц онлара йетирир. Фяряъ тяяъъцбля Ъямилин цзцня бахыр. Айаз
чийинлярини чякяряк башыны йелляйир. 

Ъямил (эцлцмсяйяряк пычылтылы сясля): Мясяля биз дцшцнян
гядяр дя чятин дейил. Гапы ачыгды. Шкафын архасында эизлянмяк
бяс едяр ки, Кючяринин мясялясини чцрцдцм. 

Пауза
Горхусуз-щцркцсцз гапыдан чыхыб эедим. Ня диш билсин, ня

додаг. Сабащ директорумуз юзц Кючяри цчцн зурна чалдырар. 
Айаз: Йох... Онда отаьа икимиз эиряъяйик, Ъямил. Кючяри

ойанар, сяни боьуб юлдцряр. Ялимиз щеч щара чатмаз. 

Фяряъ диггятля Ъямилин цзцня бахыр.

Фяряъ: Бирдян Кючяри сяни отаьында эюрдц?
Ъямил: Онда дейярям ки, эуйа билмир. Айазла сян сюзц бир

йеря гойуб мяни дюймяк истямисиз. Мян дя гачыб бура сыьынмы -
шам. Еля оларса, Кючяринин дя аьлына бир шей эялмяз.

Фяряъ Айаза тяряф дюнцр. Айаз юзцнц сахлайа билмир.

Айаз: Ъямил, Кючяри тойуг дейил.
Ъямил: Алынмаз, Аьа дурур, Аьаъан дурур.
Фяряъ (гяти етираз еляйяряк): Бизи ойундан кянарда сахлама -

ьа чалышма, Ъямил. Щамымызын о гятлдя яли вар. Гятли сиз тюрятся -
низ дя, фикир мянимди. Цчцмцз дя ейни дяряъядя ъавабдещ ола -
ъаьыг...

Кадр дяйишир. Фяряъ, Айаз вя Ъямил бязяк колларынын йанына
эедирляр. Фяряъ торпаьы ешяляйиб салафана бцкцлц ики ядяд узун
тийяли бычаг чы харыр. Бычаьын бирини Айаза, о бирини Ъямиля верир.
Онлар бы чаглары цстляриндя эизлядирляр вя гятлин вахтыны эюзлямяли
олурлар...

Кадр дяйишир. “Кимсясизляр еви”нин залы. Ушаглар залдадырлар.
Щамынын цзцндян севинъ щисси йаьыр. Щамы ширин-ширин сющбят еля -
йир. Нязифя сящняйя галхыр.

— Ушаглар, бу эцн республиканын эюркямли бястякары Огтай
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Зцлфцгаров вя онун рящбярлик елядийи “Айсел” ушаг мусиги теат -
рынын цзвляри сизинля эюрцшя эялибляр. Онлары сящняйя дявят еляйи -
рям. (Огтай Зцлфцгаров вя театрын цзвляри сящняйя эялирляр.
Ушаглар балаъа достларыны алгышлайырлар. Залы алгыш сясляри бцрц -
йцр.) Огтай Зцлфцгаров пианинода чалыр. Театрын  цзвляри нювбяй -
ля мащны охуйур, шеирляр сюйляйир, рягсляр еляйирляр. Нярмин йа -
нында яйляшян Айаздан пычылтылы сясля:

Нярмин: Айаз, биз дя ата-анамызын йанында олсайдыг, беля
охуйа, рягс еляйярдикми?

Айаз (чийинлярини чякяряк): Бу бяхт ки, биздя вар...
— Еля рягс еляйярдим ки...
— Нярмин, галх эедяк.
— Щара?
— Байыра...
— Тамаша елямяк истямирсян?
— Йох... Цряйим сыхылды...
— Нийя?
— Анам йадыма дцшдц...
— Билсяйдим, демяздим. Сакитъя тамаша еляйярдим... Цря -

йин о гядяр йумшагды ки?

Айазла Нярмин сакитъя залдан чыхырлар. Хатиря онларын залдан
чыхдыгларыны эюрцр. Йанында яйляшян Ъямиля...

Хатиря: Айазла Нярминя ня олду?
Ъямил: Мян ня билим. Эюрясян, Айазын башына инди ня фикир

эялди. Гярибя оьланды.
— Хястялянмязляр ки?
— Яши, йох... Йягин тамаша хошларына эялмяди. 
— Ахы артистляр йахшы ойнайырлар. Цряйя йатымлы мусиги, шян

мащнылар, рягсляр...

— Дейя билмярям...
— Сян тамаша еля, Ъямил, мян эюрцм, онлара ня олду?
— Онда бирликдя эедяк.

Ъямилля Хатиря залдан чыхырлар. Щяйятдя сющбят еляйян Айазла
Нярминя йахынлашырлар.

Хатиря: Ня олду, Нярмин, нийя чыхдыныз?
Нярмин: Щеч, юзцмцз. Зал эцзайды... Адама тясир еляйир.

Бяс сиз нийя чыхдыз?
Ъямил: Сизя эюря...
Айаз: Эяряк тамаша еляйяйдиз. Йягин чыхдыьынызы Нязифя дя

эюрдц?
Хатиря: Эюрсцн дя...
Нярмин: Бир аздан сорьу-суал башланар. Директор олса да, чох

йцнэцл-динэилди. О бойда арвад, йанына алыб юзц аьылда арвадлары,
ахыра йахын юзц дя дцшяъяк ортайа. Эюйярчин тяки ганад ачыб
сцзяъяк.

Хатиря: Бяхтявярин дярди йох, сяри йох. Еви-ешийи, ушаглары,
йемяйя чюряйи...

Айаз: Арсызды... Еля бил, Кючярийя вурулуб.
Нярмин: Ядя, бясди...
Ъямил: Эюрмцрсцз, Кючярини неъя мцдафия еляйир? Еля бил

яриди.

Тамаша гуртарыр. Ушаглар щяйятя даьылышырлар.

Кадр дяйишир. Ахшамдан хейли кечмиш Ъямил Кючяринин ота -
ьында юз йерини тутур. Айаз зирзямидян, Фяряъся икинъи мяртябя -
дян Кючярини мцша щидя етмяйя башлайырлар. Саат он ики.

Кючяри: Мян эедим. Эюзцмцн аъысыны алым. Башым хараб
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олду.
Гапычы: Эет, амма бир аз зяифсян.
Кючяри: Зяифям дейя мяня удузурсан?
Гапычы: Нейляйим? Горхурам сабащ эялмяйясян. Мян дя

дарыхам.
Эцлцшцрляр.

Кадр дяйишир. Кючяри гапычынын отаьындан чыхыр. Фяряъ ишыьы
сюндцрцр. Щяйят-баъа, биналарын дящлизляри зцлмятя гярг олур. 

Кючяри (гышгырараг): Бу няди, яя? Сящяря гядяр белями ола -
ъаг?.. Яши, эедим йатым. Бу вахт кими йухудан галдырсам, анъаг
сюйцш йи йяси оларам.

Гапычы: Худащафис.

ВЫ бюлцм

Кадр дяйишир. Кючярийля гапычы юз отагларына чя килирляр. Айаз
зирзямидян чыхыр, Кючяри йатан отаьын гапысынын аьзына эялир.
Эетдикъя щювсяляси даралыр. Эеъя саат дюрддя Кючяринин йат дыьы
отаьын гапысы ещтийатла ачылыр. Ъямил гапынын аьзында дайаныр, о
тяряф-бу тяряфя бахыр. Кимсянин олмадыьыны дягигляшдирир, зирзя -
мийя гачыр. О, ган-тяр ичиндядир. Сифяти аьарыр. Ясябдян, щяйя -
ъандан бядяни титряйир. 

Айаз: Ня олду, Ъямил?
Ъямил (тянэняфяс): Гуртарды. Бу да бычаг.

Бычаьы Фяряъя узадыр. 

Фяряъ: Бычаглары сахламайын, рядд един, эетсин.

Бычаглары щяйятдяки он-он ики метр дяринликдян кечян кана ли -
засийа лцкцня атырлар.

Ъямил: Бу да факт. Ахтарыб тапсынлар.

Фяряъля Айаз Ъямили гуъаглайараг юпцрляр.

Фяряъ: Ачылса, щяр шейи мян юз цзяримя эютцряъям.
Айаз (эцлцмсцняряк): Бяс мян?

Пауза
Фяряъ (Ъямиля): Гапыда, диварларда, шкафда, щардаса ял изля -

рин гала биляр. Сящяр сяс-кцй дцшян кими адамларла сян дя Кю -
чяри йатан отаьа эир. Бязи яшйалара ял вур.

Айаз: Нийя? 
Фяряъ: Отагда Ъямилин ял изляри олса, щай-кцй дц шяндя дейя

биляк ки, Ъямил дя адамларла отаьа эириб. Отагда ял изляринин гал -
масы тябииди.

Пауза
Айаз (эцляряк): Гызылбаш Фяряъ. 

Онлар тяк-тяк йатаг отаьына чякилирляр. 

Айазын дахили сяси: Демяли, гятл баш тутду. Кючярини арадан
эютцрдцк. Дяййус йохду вя олмайаъаг да... Эюрясян, бу гятлин
цстцнцн ачылмасы мцмкцндцрмц?..

Кадр дяйишир. Сящярдир. Эцняшин парлаг шцалары пянъяря шц -
шялярини дешяряк отаьа йайылыр. Щяйятдя сцпцрэяъиляр, ушаглар
эюрцнцрляр. Бирдян щяйятдя сяс-кцй, щарай-щяшир гопур.

Тяраня (гышгырыр): Вай! Вай!.. Кючярини ал-гана бойайыб -
лар!.. Йатдыьы йердя юлдцрцбляр!.. Ай ъамаат, эялин!.. Полис чаьы -
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рын!.. Вай... Вай... Ъаваныйды! Щейф Кючяридян...

Адамлар щадися йериня гачырлар. Кючяринин йатдыьы отаьа до -
лушурлар. Ъямил, Айаз, Фяряъ дя адамларын арасындадырлар. Йор -
ьан-дюшяк ал-ган ичиндядир. Кючяринин бярялян эюзляри дящшят
сачыр. Айаз Ъямиля бахыр. Фяряъя йахынлашыр. Она чюля чыхмаг
ишаряси верир. Фяряъля Айаз отагдан чыхырлар.

Айаз: Сянъя, Ъямилин цст-башы гана бойанмайыб ки?

Фяряъ чийинлярини чякир. 

Фяряъ: Билмирям.
Айаз: Ъямилин цст-башына бахмаг лазымды.

Айаз Ъямили дя щим-ъимля чюля чаьырыр.

Айаз: Ъямил, имкан вер цст-башына бахаг. Цстцня Кючяринин
ганы чыртдайа биляр. Ъямил, сян отаьа галх.

Ъямил отаьа эедир. Айазла Фяряъ дя онун ардынъа. Онун цст-
башыны йохлайырлар. Ъямилин цстцндя ган изи тапмайараг эерийя
— щадися йериня гайыдырлар. Тибби йардым машыны эялир, щякимляр
мцайиняйя башлайырлар. Мцстянтиг, полисляр адамлары отагдан чы -
харырлар. Директор юзцнц йетирир. О, горхудан данышыьыны итирир,
бядяни титряйир.

Фяряъ: Айаз, бясди итин ъясядиня бахмагдан эюзляримизи дю -
йяняк елядийимиз. Эедиб ял-цзцмцзя су вураг. (О, цзцнц сонра
Ъямиля тутур). Ъямил, сян дя эял... Ъанында горху-щцркц щисс
елямирсян?

Ъямил: Йоох...

Фяряъ: Ясас оду. Чалыш сюз-сющбятдян узаг ол. Юзцн дя щисс
елямядян шцбщя доьурарсан. 

Ъямил: Олду.

Фяряъэил эедирляр. Мейиди тибби йардым машынына гойурлар вя
щяйятдян чыхарырлар. Полисляр, мцстянтиг щадися йерини юлчцб-би -
чирляр. Адамлардан изащат алырлар. Мцстянтиг ушагларла сющбятя
отурур. 

Мцстянтиг: Ушаглар, Кючяри неъя адамыйды? Сизи инъитмирди
ки?

Фяряъ: Йахшыйды... Дейиб-эцлянийди.
Ъямил: Тез-тез мязяли сющбятляр еляйярди.
Айаз: Чохлу наьыл билирди. Идманла мяшьул олурду.
Мцстянтиг: Онун кимляся дава-далаш елядийини эюрмцсцзмц?
Фяряъ: Йоох.
Мцстянтиг: Бу ъинайяти сизъя кимляр тюрятмиш олар?

Ушаглар бир-бириляринин цзляриня бахырлар.

Айаз: Ону биз щардан биляк?
Ъямил: Щейф, Кючяри мцяллимдян. Тез-тез бизимля мязяли

сющбятляр еляйярди.
Мцстянтиг: Йахшы-йахшы фикирляшин, ушаглар. Бурада мцяллими -

низи юлдцрцрляр, сизся дейирсиз, щеч кими эюрмямишик.
Фяряъ: Йалан данышаг?
Мцстянтиг: Йалан нийя? Оланыны...
Нярмин (гясдян): Фикирляширсиз биз тюрятмишик?
Мцстянтиг: Сиз йох... Бялкя сиз тюрядянляри эюрмцсцз? Йа

кимдянся шцбщялянирсиз?
Хатиря: Бизи бу ишя гатмайын. Бизи тярбийячиляр ахшамдан йа -

тыздырырлар, сящяр ойадырлар.
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Фазил: Бизим Кючярийя эцъцмцз чатардымы?

Мцстянтиг эцлцр.

Айаз: Йахшы олар ки, о ъинайяти бурда ишляйянлярдян сорушасыз.
Ъямил: Бизим Кючяри мцяллимля ня дцшмянчилийимиз ола биляр

ки?
Мцстянтиг: Ушаглар, демирям ки, сиз елямисиз. Йахшы-йахшы

дцшцнцн. Хатырлайын. Дцшмянсиз адамы юлдцрмязляр. Юлцм вар -
са, демяли, дцшмян дя вар. Кишини йатаьында юлдцрцблярся, де -
мяли, бура эялян дя олуб.

Фяряъ: Мяня еля эялир ки, бу ишдян хябярсизлийимизи сиз дя
йахшы билирсиз. Ъинайяткар корафящм иш эюрмяз ки, ону биз дуйаг,
щисс еляйяк. Ъинайятин изини башга йердя, башга адамларда ахта -
рын.

Мцстянтиг: Мяня дярс вермяйин, ушаглар.
Айаз: Дярс нийя? Бу гызлар гятли ешидиб юзляриндян кечибляр.

Бядянляри горхудан тир-тир титряйир. 
Нищад: Айя, байагдан, аз гала, юзцмц батырмышам. 

Щамы эцлцр. Мцстянтиг дя юзцнц сахлайа билмир, гящгящя чя -
кир.

Мцстянтиг: Йахшы, галхын эедин. Анъаг бир шей ешитсяниз, щисс
елясяниз, гапынын аьзында дайанан полисляря чатдырын.

Ушаглар бир аьыздан: Олду!..

Ушаглар эедирляр. Мцстянтиг дя онларын ардынъа отагдан 
чы хыр.

Айазын дахили сяси: Бундан сонра гызлар сящвя йол веря биляр -

лярми? Нярмин, Хатиря, Ханым артыг-яскик данышмазлар ки? Ушаг -
лар арасында Кючярийля баьлы эязян сюз-сющбятя тохунмазлар ки?
Мцстянтиг азаъыг судур анласа, ъинайяти бизим цстцмцзя йюнялт -
мяз ки?

Фяряъ, Айаз вя Ъямил бир-бириляриндян узаг эязирляр. Нярмин
Айаза йахынлашыр.

Нярмин: Айаз, цряйим неъя дя сакитляшиб. Анъаг инди сиздян
горхурам.

Айаз: Орда бизлик ня иш вар ки?
Нярмин (эцлцмсцняряк): Демирям ки, бцтцн ишляр сизликди. 

Пауза
Щардан, кимдян ня ешит диклярини билмирям. Гызлар арасында бе -

ля сющбят эязир ки, Кючя рини бизим оьланлар гятля йетирибляр. Ещ -
тийатлы олун. Чох сюз да нышмайын. Мян эетдим, цряйим сянин йа -
нындады, Айаз.

Айаз тутулур. Тез юзцнц Фяряъля Ъямиля йетирир.

Айаз: Ушаглар дейирляр: Кючярини биз гятля йетирмишик.
Фяряъ (зарафатла): Достум, лакатырларынын тезлийи чох зяифди.

Пауза
Ъямил: Чох эеъикмиш хябярди. Биз дцнян сяс-кцй гопанда

ону ешит мишдик. Анъаг сяни горхутмаг истямирдик. 
Айаз: Беля чыхыр ки, сирр ачылыр?
Фяряъ (дярщал): Ня сирр? Биз нейлямишик ки? Кючярини анъаг

директор юзц арадан эютцрдя биляр.
Айаз (эцляряк): Ахы, о да инандырыъы олмалыды.
Фяряъ: Инандырыъы няйя дейирсян? Зиддиййят, наразылыг иш йе -

риндя олар. Йыьылыр-йыьылыр — дцшмянчилийя чеврилир.
Ъямил: Садигяйля Эцлшян мцяллимя, йа да директорла Эцлшян
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мцяллимя кими. 
Пауза

Фяряъ: Аьцряк олма, Айаз. Кишинин башы галда эяряк. Бяркя
дур са, щяр шейи мян елямишям.

Кадр дяйишир. Ахшама аз галыр. Адамлар сейрялиб эедирляр.
Нязифя Фяряъи, Айазы вя Ъямили кабинетиня чаьырыр. Яввял Фяряъ,
далынъа Ъямил вя онун да арха сынъа Айаз кабинетя эирирляр.
Яллярини йанларына салараг директорун гаршысында дик дайанырлар.
Гадын онлары айагдан-баша сцзцр. Бахышларыйла ушагларын эюз ля -
ринин одуну алмаьа чалышыр.

Нязифя: Кечин, яйляшин.

Ушаглар отурурлар. 

Айаз: Ешидирик.
Нязифя (Фяряъя): Бура кимин евиди? 
Фяряъ: Бизим... Кимсясизлярин.
Нязифя: Доьруду. Ъавабын хошума эялди. Бурдакы йахшы, пис

ишляр кимин адынады?
Фяряъ: Ялбяття, бизим, сизин.

Нязифя башыйла Фяряъин сюзцнц тясдигляйир. Бир ан фикря эедир. 

— Фяряъ, нечя илди бурдасан? Сяндя кишилик хцсусиййятляри
вар. Йаланчылыьыны щеч вахт, щеч кимдян ешитмямишям. Инанырам
ки, инди дя еля олаъаг. Билирсян ки, Кючяри гятля йетирилиб. Онун
юлдцрцлмяси нин сиррини, кимляр тяряфиндян юлдцрцлмясини мяня
ач. Чякинмя. Щяйатын габагдады. 

— Мяним горхан-чякинян йерим йохду. Мян щардан билим
ки, Кючярини ким юлдцрцб? Нийя юлдцрцб? Бир дя ки, щяйатым бур -

да щямишя беля аъына ъаглы олаъаг? 
— Сяня индийя кими эюзлярин цстя гашын вар дейян олубму?
— Мяни атан еля атмайыб ки, кимдянся, нядянся фярящляниб

фираван щяйат эюзляйям. Ушаг дейилям. 
Пауза

Мян бурда дцнйанын, щяйатын ня олдуьуну анламышам. Сади -
гя кимилярини дя эюрмцшям.

— Башындан бюйцк данышма, Фяряъ.
— Щяйатым беля башлайыбса, ямин ола билярсиз, беля дя сона

йетяъяк. Сиз бяр-бя зякли сюзлярля бизи алдатмаьа чалышырсыз. Бизя
эюндярилян азугя ляри йейирсиз, сонра да эялиши хош сюзлярля башы -
мызы бяляйирсиз. Садигяни эащ гызларын, эащ да оьланларын цстя са -
лырсыз.

Кючяринин гятлиндян Нязифянин диггятини йайындырмаг цчцн
Фяряъ Садигянин щярякятлярини гясдян габардыр.

— Бу, ня данышыгды, Фяряъ? Мян сяни Садигяйя эюря бура
чаьырмамышам.

— Баьышлайын... Биз динмирик, сусуруг, еля билирсиз, бура щансы
мягсядля чаьрылдыьымызы билмирик?

— (Щюкмля) Бурда ня мягсяд ола биляр?
— Ъинайяти бизим цстцмцзя атмаг. 
— Мян сянинля чох сямими данышырам.
— Сиз дцз демирсиз, сямими дейилсиз. Кимсясизляри тапдала -

йырсыз, мящв еляйирсиз, сонра да дейирсиз, мян сямимийям. Сади -
гя кими ганмазлар да... Еля адамлардан мцяллим-тярбийячи олар?
Яши, биз онсуз да бядбяхтлярик дя. Кимсясизлярик дя. 

— Палан ичи ачыб тюкмя. Дилини кясярям, Фяряъ.
— Бяйям, Садигянин щярякятлярини сизя ачыб демяк... Щя дя -

ляринизи баша дцшцрям. Онлары баъарарсыз... Лап Кючяринин щалына
да сала билярсиз бизи.

216 217

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— (ясябиляшир): Сюзцндян беля чыхыр ки...
— Бурда тюряди лян ъинайятдян, эцйа, сиз хябярсизсиз? Зорла -

нан гызлары ахшамлар кянар шяхсляря кимляр ютцрцрляр. Садигя гыз -
лары дюйцр. Бурда заваллы оьланларын эцнащлары няди?

— Бу ня бющтанды, мяня дейирсян, Фяряъ. Ахы, сизин цстцнцз -
дя мяним ямяйим, язиййятим вар.

— Мян онлары тапдаламырам. Она эюря дя билдиклярими ичим -
дя сахлайырам, сатгынлыг елямирям. Бялкя дя башгасы сизин стулда
отурса...

— Вай!.. Вай! Ядя, сян лап фанатиксянмиш.
Пауза

— Щяр шейин яндазяси вар. Бош сюзлярля мяни ширникдирмяйин.
Мян сатгын олсайдым, сизин сирляринизи ачардым.

— Бай, атонан. Щяля йумуртадан инди чыхыб ей. Ъик-ъикиня
бах... Бир кялмя сорушуб ишя дцшмядим?

— Бяйям, Кючяри бакирялийини алан гызларла бирликдя башга
гызлары да гара машынлара миндириб щаралараса йола салан сиз де -
йилсиз?...

— (Ялини стола вурараг): Фяряъ!..

Юзцнцн бцтцн сирляриндян Фяряъин хябярдар олдуьуну щисс
еляйян вя там айдынлыьыйла ифадя елядийини эюрян Нязифянин эюз -
ляри бюйцйцр. Эетдикъя онун сифятини наразылыг кюлэяси бцрцйцр.
Фяряъ данышдыгъа ясябиляшир, гадынын эюзляринин ичиня гязяб вя
нифрятля бахыр. 

— Бу сянин сюзцн дейил, Фяряъ. Сян кимлярдянся ешитдийини
данышырсан. 

— Сиз дейясян, щамыдан шцбщялянирсиз?
— Сян аьыллы оьлансан. Фикирляш, эюр бурда сян дейянляр мцм -

кцндцрмц? Бура нечя эюз бахыр. 
— Мян няляря шащидямся, онлары дейирям, мцяллимя.

— Йох, дцз данышмырсан. Сян еля баша дцшмя ки, бурда чалы -
шанларын щамысынын мяндян хошу эялир. 

Пауза
Гапыда дайананлар да полисдиляр. Бура йцз эюз бахыр. Гапычы -

дан тутмуш директора гядяр щамы сизин хидмятиниздяди. Саьлам -
лыьынызын, тящсилинизин гейдиня галанларды. 

— Биз онлары инкар елямирик.
— Сян дейянляр мцяллимляринизя, тярбийячиляринизя атылан

бющтанларды, ифтираларды...
— Бу, Садигянин цстцмцзя атдыьы бющтанлардан да бетярди?
— Боой... Сянин ичиндя няляр йатырмыш, Фяряъ?!
— (Аъыглы-аъыглы): Сиз Кючяринин юлцмцнц мяним, бу кимся -

сиз ушагларын цс тцня атмаг истяйирсиз. Бяйям, цстцмцзя атмаг
истядийиниз гятл бизя бющтан, шяр дейил? Биз кимик? Кимля дцш -
мянчилийимиз вар? Биз мцяллимимизи неъя юлдцря билярик? Бизим
она эцъцмцз ча тардымы? 

— Юзцнц пярдялямя. Габагданэялмишлик елямя.
— Субутунуз вармы, ханым?! Бизя йазыьыныз эялмир? 

Пауза
— Сюзцндян беля чыхыр ки, бурда ишляйянлярин виъданы йохдур?

Сизя дцшмян кясилибляр?
— Билмирям, изащ еляйин, бизим цчцн бурайла тцрмянин ня

фярги вар? Кючярини биз юлдцрмцш олсайдыг, бойнумуза алардыг.
Юз хошумузла эедиб тцрмядя дя йатардыг... Кючярийля тоггуш -
маларда щямкарлары ола билярляр, биз йох!..

— Мцяллим юз кимсясиз, йазыг, йетим шаэирдиня зор еляйирся,
ялбяття, о, юлдцрцлмяйя лайигди. Бялкя кечмиш мязунларыныздан
кимся юлдцрцб ону?

Ъя мил столун алтында ялини Айазын дизинин цстцня гойур вя сы -
хыр. Айаз сющбятя гошулмагда шярти поздуьуну вя ъидди сящвя
йол вердийни анла йыр. Фяряъ ясяби щалда Айазын эюзляринин ичиня
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йанакы бахыр.

Фяряъ: Имкан вер, Айаз, сюзцмц гуртарым. Данышыьындан беля
чы хыр ки, Кючяри яълафын юлцмцндя сянин ялин вар? Варса, горхма,
утаныб чякинмя, де. 

Айаз: Айя, йох, айя. Биръя бу галмышды?
Пауза

Фяряъ: Бяли! Бу да директорумуза ъинайяти юзцндян узаглаш -
дырмаг цчцн имкан веряъяк ки, ялиня ал байраг алыб дальаландыр -
сын: ай ъамаат, йы ьышын эялин, ъинайяткарлары тапмышам. Бунунла
да ян бюйцк ъинайят карларын башына сыьал чякяъякляр. 

— Айя, Фяряъ, валлащ, сянин аьзындан ган ийи эялир. Сян эяля -
ъяйин потенсиал гулдурусан.

— (Цзцнц Нязифяйя тутараг): Сиздян дярс алмышыг. Бяйям,
билмирсиз ки, ъинайяти сизинля яввялъядян разы лашараг, бура гыз
апармаг далынъа эялян кишиляр тюрядибляр?

— (Сяс эюзлянилмядян галхыр вя данышыьын мянтиги по зулур):
Сян ня данышырсан? Билирсян, еля бющтан цчцн сяня нейляр ляр?

— Байаг дедим ахы, мяни дя Кючяринин щалына салдырарсыз...

ВЫЫ бюлцм

Нязифянин сифяти гызарыр. Щядягядян чыхан эюзляриндян кин,
ниф рят йаьыр. О, алт додагларыны цст дишлярийля бярк-бярк сых ыр. 

Фяряъ сющбятя бир гядяр рянэ верир.

— Ханым, мян щяля кимсясиз Теймуру ким вуруб юлдцрдц -
йцнц, онун аьзындан, гулаьындан ачылан ганы ким батырдыьыны де -
мирям.

— Айя, сян дяли олмусан? Сян юл сяни бирбаша эюндяртдиря -

рям дялиханайа.
Айаз: Ясябиляшмя, ханым, ня олсун ки, директорсан... Тейму -

ру  Кючяри вуранда, сян ону арадан чыхаранда, йазыг ушаьын юлц -
мцнц юрт-басдыр, еляйяндя, щеч фикирляширдинми, сяня нечя эюзляр
бахдыьыны?

Нязифя: Айаз, сян дя беля?..
Ъямил: Биз гызлы-оьланлы щамымыз о щадисяйя шащидик, мцялли -

мя.
Нязифя: Мян сизи бура чаьырдым ки?
Фяряъ: Бунлар ня вахтса, ачылаъаг, Нязифя ханым. Биз кимся -

сизляр ня вахта гядяр горху, язаб ичярисиндя йашамалыйыг? Бурда
баш верян щадисяляри щамы билир, сянин ялинля тюрядилдийини.

Нязифя: Буну ким дейир?
Фяряъ: Бу ушагларын щамысынын мцшащидяляриди.
Айаз: Яэяр бизи дя Теймур йолу эюндярсяниз, бцтцн ушаглар

сянин...
Нязифя: Мяним ня?
Ъямил: Цзцня дураъаглар.
Нязифя: Бунда дейибляр дя: йетим кимя тяпик атарсан...
Фяряъ: Хейр... Сян бизя чюряк вермирсян... Бизим сайямиздя

кеф еляйирсян. Бурда юзцня щюкмранлыг сарайы гурмусан...
Нязифя: Вай!.. Вай!.. Вай!.. Щейф, мяним зящмятимдян.
Айаз: Зящмят чякмямисян... О ки вар...
Нязифя: Охуну атыб йайыны эизлятмя...
Ъямил: Ханым, ола билмязди ки, щалалларына щарам гатмайай -

дын? Ола билмязди ки, бу кимсясизлярин эюз йашларыны ахытмайай -
дын?

Нязифя: Айаз, сизи баша дцшцрям. Сиз мяним дцшмянляримин
сюзлярини дейирсиз...

Айаз: Хейр... Биз щеч кимин сюзцйля отуруб-дурмуруг. Ща -
мысы юз эцнащынды.
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Нязифянин тязйиги галхыр. Юзцнц чох пис щисс еляйир. Катибя щя -
ким чаьырыр. Фяряъэил кабинетдян чыхырлар. Щяким кабинетя дахил
олур. О, Нязифяни мцайиня еляйир. Она ийня вурур. Нязифя щан -
дан-щана юзцня эялир.

Щяким: Нязифя ханым, бярк ясябиляшмисиз. Сизя беля ясяби -
ляшмяк олмаз.

Нязифя сющбяти пярдялямяйя чалышыр.

Нязифя: Йоох... Иш чох ясябиликди.
Щяким: Ясябиликди... Яши, бяйям ъаныныздан артыгды вязифя?

Верин ъаванлардан бириня, ишлясин... Бу дцнйадан о дцнйайа бир
шей апаран олуб?

Нязифя: Ютяр инди... Беля тязйиг мяндя щярдян олур... Дцзя -
ляъяк щамысы... Сян эет, наращат олма, щяким. Ня гисмятди, ону
да эюряъяйик.

Щяким эедир. Нязифя отагда тяк галыр. Фяряъин, Айазын, Ъя ми -
лин сюзлярини хатырлайыр.

Нязифянин дахили сяси: Йаманъа йердя ахшамламышам. Бун -
лар юлдцряъякляр мяни. Мян юзцмц эюр ня вязиййятя салмышам?
Гычым бойда ушаглар цзцмя дурурлар. Елядийим бцтцн щярякятля -
рими чякинмядян, горхмадан дейирляр.  Онлар ган-ган дейирляр.
Бунлары сыхсам, цстляриня бир аз да эетсям, барыт чялляйи кими
партлайаъаглар. Сифятими ачыб тюкяъякляр. Онда да бу йашда эедиб
дама эирмяли олаъам... (Башыны ики ялийля бярк-бярк сыхараг)
Ах... Нязифя... Нязифя... Пул, вязифя, ятрафымдакы мяддащлар мя -
ни неъя дя алдатды. Рязил бир инсана чевирди... Горху, ващимя ичя -
рисиндя йашамаг олармы? Биръя йолун вар, Нязифя. Ня гядяр ки,
бунлар кимсясизляр евинин сакинляридиляр, удмагдан савайы ня ча -

рям вар, ня дя йолум...

Кадр дяйишир. Синиф отаьы. Ушаглар синифдядирляр. Эцлшян мцял -
лимя ялиндя журнал синфя дахил олур. Ушаглар айаьа галхырлар. Яй -
ляширляр. Мцяллимя цзцнц ушаглара тутур.

Эцлшян: Фяряъ, бу эцн Нязифяйля чох сярт данышмысыз. Сющбя -
тин нядян эетдийини билмирям. Ону бярк ясябиляшдирмисиз. Беля
олмаз. Ушаглар, щамымыз бцтцн етик гайдалара риайят етмяйя
борълуйуг.

Фяряъ: Мцяллимя, мяслящятиниз цчцн юзцм вя достларым
адындан сизя тяшяккцр еляйирям. Истярдик билясиз ки, онун яся би -
ляшмясиндя биз эцнащсызыг. Яэяр щюрмятли Нязифя ханым бизи
эцнащкар чыхарырса...

Эцлшян: Йоох... Онунла эюрцшмямишям, о да мяня щеч бир
сюз демяйиб. Мцяллим-шаэирд мцнасибяти...

Айаз (дярщал): Баш цстя... Наращат олмайын, Эцлшян мцялли -
мя...

Ъямил: Бизим директорла ня сюзцмцз ола биляр? Ахы биздян ди -
ректор олмаз.

Эцлшян (эцляряк): Дейирсян, анъаг директор олмаг истяйян -
ляр... 

Ъямил: Бялкя дцз демирям?..
Эцлшян: Тякъя ону билирям ки, чохлары сиздян эилейлянирляр...
Фяряъ: Щяр кяс юз ишиня ъавабдещди...

Кадр дяйишир. Директорун кабинети. Нязифя йумшаг креслосун -
да яйляшир. Фяряъ, Айаз вя Ъямил гаршыдакы стулларда отурурлар.

Нязифя: Ушаглар, о эцнкц сющбятимиз чох  анлашылмаз алынды.
Мян сющбятимизин еля далана дирянмясини истямяздим. Сиз дя
чызыьыныздан чыхдыныз.
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Фяряъ: Ханым, биз бу сющбятя тякрар гайытмаг истямяздик.
Сиз ъинайят еляйирсиз, бизся елядикляринизи юзцнцзя хатырладырыг.
Сиз елядикляринизи бойнунуза алмырсыз. Беля чыхыр, сизин явя зиниз -
дя эцнащкар бизик. Беля олмаз, ханым.

— Сиз мянимля бярабярщцгуглу адамлар кими данышырсыз.
— Бяс неъя данышмалыйыг? Ъинайят тюрядян сиз, сусан биз...

Гаршынызда титрямялийик?
— Фяряъ, йеня сющбятимиз алынмыр.
— Алынмасы цчцн щягигяти данышын. Сящвинизи етираф еляйин.
— (Горху вя тялаш ичярисиндя): Щейф зяннимдян. Мян щями -

шя сизи чох истямишям. Инди дя бура чаьырмышам ки, эюрцб-билдик -
ляринизи мяня дейясиз. Гара ля кяни цстцмцздян силяк, (сясиня
ара веряряк) Фяряъ... 

— Эюрдцйцнцз ишляря чох эюзял дон эейиндирмяйи баъарыр -
сыз...

— Сян ня данышдыгларыны билирсянми? Мян сизя ана явязи ол -
мушам. Мян сизи яълаф адамлардан горумушам. 

Пауза
Мян ол масайдым, онлар сизи “щуп” еляйиб удардылар. Щамы

мяни йахшы таныйыр. 
— (Икимяналы): Биз дя сизи йахшы таныйырыг.
— Отуз иллик тяърцбямдя сян дейянляри мяня дейян олма йыб.

Тякрар еляйирям, сянин аьзындан ган ийи эялир. Ахы, мян сян де -
йян адам дейи лям.

— Бяркя дцшяндя, айаьы бцдряйяндя, щяр кяс гаршысындакына
еля байатылар охуйур, ханым.

Пауза
—  Сизин щамыныз бизим баламызсыз. Ким истяйяр юз баласына

гяним кясилсин?
— Биз ана барясиндя чох шейляр ешитмишик. Охумушуг, щятта,

чох эюрмцшцк. Чохлары фырылдагчыды. Бяйям, “Кимсясизляр еви” -
ня эятирилянляр аналарын атдыглары дейилляр? Онлар ана йох, ифри тя -

лярди. Цряксизлярди. 
— Мян сяни инди-инди танымаьа башлайырам, Фяряъ.
— Анам цчцн цряйим сызлайыр, ханым. Инди сиздян сорушурам,

анам щардады? Дейяъяксиз, мян щардан би лим? Юз анасы сащиб
дурмайанлара башгаларынын “Сизя ана явязи йям” демяси, ня гя -
дяр сямими ола биляр? Бялкя бу сюзцнцзц “Ура!” иля гябул еля -
йяк?

— Бялкя атылманызда да директор, коллектив эцнащкарды? 
— Йоох... Сиз дейян аналарды.
— Фяряъ, сяндя бу гяддарлыг щарданды? Сяня нечя вахтды

гайьы эюстяририк. Сянся тамам башга шей фикирляширсян? 
— Доьма валидейнляр юз ювладларыны щара эялди атырларса, биз

ювладларда башгаларына инам ола билярми? Яэяр талейимизя ъаваб -
дещ оланлар бизи кимя эялди, неъя эялди “щядиййя” еляйирлярся,
онда кимляря инанаг? 

Пауза
— Етираф еляйим ки, сюзляриндя бюйцк щягигят вар, оьлум.
— Эцнащы мыз олмайа-олмайа Кючяринин юлцмц бизим цстц -

мцзя атылырса, ня фикирляширсиз, гаршынызда диз чюкяк? 
— Сян эюзляримин ичиня шяр, бющтан данышырсан.
— Шяхсян юз адымдан, бу ушагларын адындан дейирям, бизи бу

ъинайятля ялагяляндирмяйин. Бизи мяъбур елямяйин, бурда баш
верянляри аьзымыза алаг...

Нязифянин сяс телляри эетдикъя эярилир. Щандан-щана онда тяс -
лимчилик дуйулур.

— Ушаглар, эялин беля данышмайаг. Тясяввцр еляйяк ки, би -
зим арамызда беля сюз-сющбят олмайыб. Мян сизи щяр йердя мц -
дафия еляйяъям. Унутмайын ки, йашадыьыныз бу “Кимсясизляр
еви” барядя пис данышмаг сизя дя лякя эятиряр. Щяр йердя щамы
сизя пис бахар. 
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Ъямил (дярщал): Еля сизя дя.

Нязифя дястяйи эютцрцр. Дцймяни басыр. 

Нязифя: Садигя, йаныма эял.
Садигя: Олду.

Нязифя цзцнц Фяряъэиля тутур. 

Нязифя: Ушаглар, беляди дя. Кимя иш тапшырырсан, сяни йарытмыр.
Дейирсян, эет филанкясин башына сыьал чяк, о эедир башын юзцнц эя -
тирир. Адамы пешман еляйир. Садигя дя еляляриндянди.

Ъямил: Садигя еляди, онда бурда нийя сахлайырсыз?
Нязифя: Еля билирсиз башгасыны эятиряндя ондан йахшы олаъаг?

О бундан да бетяр чыхаъаг.
Фяряъин дахили сяси: Ойунсан, ойун. Басарлысан. Дилин эюдяк -

ди... Йохса, ону дишляриля дидиб-даьыдардын. Уф да демяздин.

Гапы ачылыр. Садигя ичяри эирир. Ушаглары кабинетдя эюръяк
тяяъъцблянир. Анъаг юзцнц о йеря гоймур.

Садигя: Ешидирям, ханым.
Нязифя: Бу ушагларла ня ишиниз вар? Нечя дяфя сизя демишям,

ушаглара сямими, мещрибан олун.
Садигя: Чох... Синямдян асылан ялими эюрцрсцз. Бармаглары -

мы Фяряъ гырыб сындырды.
Айаз: Фяряъ аз еляди. Эяряк дибиндян гопарайды.
Садигя: Эюрцрсцз дя...
Нязифя: Аа... Беля де. Фяряъ сян гочусан? 
Фяряъ: Неъя дцшцнцрсцз, Садигя сарыглы бармагларыйла эюзля -

рими чыхарсайды, онда... 
Нязифя: Фяряъ, ким кимин эюзлярини чыхара биляр ки? Сюздц, де -

йиб дя.
Ъямил: Хейр, яввял сюз олур, сонра ямял.
Садигя: О балаларымын ъаныйчын, бармагларым гырыланда еля

билдим цряйим дайанды.
Фяряъ: Каш дайанайды. О да олайды Ханымын дюйцлмясиня ъа -

ваб.
Садигя: Бунлар дцзялян дейил.
Фяряъ: Ня олар, вахт эяляр, щейфини чыхарсан.
Нязифя: Садигяни бура чаьырмадым ки, дартышасыз. Алям башы -

мыза йыьыша.
Садигя: Олду, гуртардыг. Бир дя беля шей олмаз. Эцнащын ща -

мысы Эцлшяндя олду. О гызышдырмасайды, мян дя еля гялят еля -
мяздим. 

Фяряъ (Садигяйя): Бу адам дейил...
Садигя: Бяс няйям?
Фяряъ: Довшан.
Айаз: Ейнян... Юзцдцр ки, вар.
Нязифя: Нядян билирсян, Айаз?
Ъямил: Нядян биляъяк? Садигянин аьлындан. Онун сифариши йе -

риня йетирмясиндян.

Нязифя Ъямилин цзцня кинайяйля бахыр. Сонра цзцнц Садигяйя
тутур.

Нязифя: Ъамааты мяним цстцмя галдырмайын. Башынызы ашаьы
салын, ишинизи ишляйин.

Садигя: Олду, ханым.

Садигя эедир. Нязифя пянъярядян чюлц сейр еляйир. 
Олдугъа исрарлы эюрцнян директорун сифятиндя йцнэцл тябяс -

сцм йараныр. 
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Нязифя: Мяни баша дцшдцз дя. Полисляр сиздян изащат алмаг ис -
тясяляр, сющбятя отурсалар, дейин ки, щеч кими эюрмямишик, щеч
нядян хябяримиз йохду. Кючяринин дя юлцмцнц сящяр щай-кцй
галханда ешитмишик. Ня сюзцнцз олса, мяня демякдян чякинмя -
йин... Галды Садигяйя, онун щярякятляриня... Наращат олмайын,
онунла юзцм данышарам. Инди галхын, эедин.

Фяряъэил кабинетдян чыхырлар. Ушаглар пянъярядян онлара щя -
йяъанла бахырлар. Ъямил онлара ялини йелляйир. 

Айаз: Ещтийатлы ол, Ъямил. Директор пянъярядян бизя баха
биляр. 

Пауза
Фяряъ (наразы щалда): Гярибяди, щамы юзцнц щаглы, чохбил -

миш саныр. Еля билир ки, эюзлц тякъя юзцдц. О, щамыны эюрцр, ону
ися эюрян йохду. Мяня еля эялир ки, Садигя кими Кючярини дя гу -
дурдан, йолундан аздыран бизя “Ананыз явязийям” дейян бу га -
дынды.

Ъямил (астадан): Щя, о, шяраит йаратмасайды...
Айаз: Бурда юлдцрцляси щяля чох адам вар.
Фяряъ (эцляряк): Дейясян, дишиндя ширя галды. Бу дяфя юлдцр -

мяк нювбяси сяндяди.
Ъямил: Ещ... Адам юлдцрмяк асан дейилмиш, Айаз. Кючяринин

явязиндя йцз дяфялярля юзцм юлцб-дирилдим.

Эцлцшцрляр.

Фяряъ: Бир мцддят тяхрибат дайанар...
Айаз: Директор мейид сифятиндяди. Фяряъ, сян о сюзляри щар -

дан, неъя тапыб данышырдын? Мян бир кялмя дедим, аз гала, юзц -
мц до лашдыраъагдым.

Пауза

— Кабинетдян чыханда мян эюзлянилмядян ганрылыб архайа
бахдым. Гадынын архамызъа бизи гязяб вя нифрятля изляди йини эюр -
дцм. Мяня еля эялир ки, мяним дуйдугларымы о да баша дцшдц...
Яълаф гадын. Эюзляри чыхмалыды.

Ъямил: Хейир ола, Айаз? Ня мызылданырсан, сюзцн вар, еля де,
биз дя ешидяк.

Айаз: Директор архамызъа еля бахырды ки, санки дишийля боьазы -
мызы цзмяйя щазырыйды.

Ъямил: Ялбяття, щазырыйды. Анъаг Фяряъин дедикляри ону юл -
дцрдц. Бизи сатмаг, яля вермяк, ъязаландырмаг имканыны ялин -
дян алды. Ялаъы галыб архамызъа йана-йана бахмаьа. Йохса, ону
да чох эюрцрсян о гадына?

Фяряъ: О, гадын дейил. Шейтанды, дцнйанын ян ийрянъ щяшя ра -
тыды. Наращат олмайын. О, гятли биздян юзц узаглашдырмаьа чалы -
шаъаг. Билирсиз нийя?

Пауза

ВЫЫЫ бюлцм

Чцнки юзцнцн зибилляри ачыла биляр. Даща о, кефля йашама йа -
ъаг, юмрц бойу горху-язаб чякяъяк... Даьылышаг. Бир йердя чох
олмайаг. 

Ъямил: Мян дя еля дцшцнцрям. Гялябядян шешялянмямиз
щамыда бизя гаршы гыъыг ойадар.

Айаз: Дейирляр, ган тюкмяк эцнащды... Аллащын адама гязяби
тутар.

Ъямил: Аллащ изин вермяся, адам юлдцрмяк олар?
Фяряъ (уъадан эцляряк): Гызлары зорлайанда, Аллащ онун юл -

дц рцлмяк щюкмцнц Язрайыла вермишди...
Айаз: Щя... Билирям, Язрайыл да о иши сяня, сян дя Ъямиля щя -

валя елядин. 
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Фяряъ: Бизи кцчцк кими байыра атанларын щярякяти неъя?! Бу
кимсясизлярля щейван кими давранмалар неъя?! 

Ъямил: Кимсясизляри зорлама...
Пауза

Фяряъ: Щя... Айаз... Сясин чыхмыр. Бизи гумара гойублар, гар -
даш.

Айаз: Кимляр?
Фяряъ: Шейтанлар... Иблисляр... Эедяк... Чяняйя чох версяк,

чох шей чыхаъаг.

Фяряъ, Ъямил вя Айаз араланырлар. Ъямилля Фяряъ щяряси ба -
ьын бир тяряфиня, Айазса китабханайа эедир. Стулда яйляшир. Гя -
зетляри вярягляйир... Башыны голлары арасына алыр.

Кадр дяйишир. Ади эцнлярдян бири. Йемякхана. Ушаглар йемяк
йейирляр. Нязифя эялир. Столларын арасыйла эязир. Ушаглары мцша щи -
дя еляйир... Фяряъя йахынлашыр. 

Нязифя: Неъясян, Фяряъ?
Фяряъ: Йахшыйам.
Нязифя: Наразылыьын йохду ки? Варса, чякинмя, де...
Фяряъ: Нядян чякиняъям? Онсуз да бизя олан-олуб. Гарадан

да тцнд рянэ?
Нязифя: Аллащына шцкцр еля, Фяряъ?
Фяряъ: Нийя?
Нязифя: Чцнки бурда юзцня йер тапа билмисян... Бурда олмайа

да билярдин.
Ъямил: Аллащ бахыр. 
Нязифя: Щамымыз дейяндя, кимляри нязярдя тутрурсан?
Айаз: Сизи дя, юзцмцзц дя.
Нязифя: Ушаглар, кюнтюй данышырсыз. Мянимля юзцнцз арасын -

дакы пярдяни йыртмайын.

Нярмин Айаза эюз-гашла данышмамаг ишаряси верир. Айаз сю -
зцнц сахлайыр.

Фяряъ: Пярдя?.. О ня олан шейди?
Нязифя: Гудурмайын.
Ъямил: Биз щамымыз гурбанлыьыг.

Директор ясябиляшир.

Нязифя: Кимляр кимляря?
Фяряъ (эцляряк): Биз сизя, сиз дя шейтана... Мцяллимя, сиз ки -

таб охуйурсуз?
Нярмин: Охумасайды, ондан директор оларды?
Фяряъ (Нярминя): Сян сус. Данышма. Мян директора суал ве -

рирям.
Хатиря: Фяряъ, тцнд хасиййятин вар. Йазыг гыз ня деди ки, аь -

зындан вурдун?
Ъямил: Сян дя сус, Хатиря. Сиз билмяйян... 

Нярмин сусур.

Фяряъ: Мян дцнян китабда охудум ки, ъямиййят ъызыьындан
чыхыб йолуну азанда Аллащ онлара гяним олур. Бу, дцздц?

Нязифя: Фяряъ, мяни долайырсан?
Фяряъ: Йоох... Нийя ки? Аллащ кяламыйла адам долайарлар?

Пауза
Нязифя (щювсяляси даралараг): А, йекябаш, сян билирсян мян

кимям?
Фяряъ: Билирям.
Нязифя: Кимям?
Фяряъ: Садяъя директор.
Ъямил (аъыгла): Мян дя еля билирям. Ня олуб ки?
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Фяряъ: Мянъя, адам олмаг йахшыды.
Айаз: Бясди, Фяряъ, гуртар.
Фяряъ: Бир мясяляни дя юйряним, сонра...
Нязифя: Ня мясяляди, о?
Фяряъ: Ловьаларла, юзцндян разыларла наркоманлар арасында

дейирляр, еля бир фярг йохду. Щамысы щавалы олур.
Пауза

Нязифя: Нащарыны еля. Эял кабинетимя. Она кими дя мян сянин
суалларына ъаваб барядя фикирляшим.

Нязифя ясяби щалда йемякханадан чыхыр. 

Нярмин: Бу йахшы сющбят олмады. Бящаняйля щамымызы ъяза -
ландыраъаг. 

Ханым: Исланмышын йаьышдан ня горхусу?
Ъямил: Гарадан тцнд рянэ?
Айаз: Онсуз да бящаня ахтарыр.
Фяряъ: Тяля мянимчцн гурулуб.
Нищад: Нядян билдин?
Фяряъ: Илк суалы мяня цнванламасындан. Щалымы сорушмасын -

дан. Бир аздан нятиъяни билярсиз.

Фяряъ, Ъямил вя Айаз эцнорта фасилясиндян сонра Нязифянин
кабинетиня йахынлашырлар. Фяряъ гапыны дюйцб ичяри кечир.

Кадр дяйишир. Нязифя масасында отурур. Ясябидир.

Фяряъ: Ешидирям...
Нязифя: Байаг имкан вермядин сюзцмц дейим. Йухарыдан

беля мяслящят билирляр ки, сяни башга “Кимсясизляр еви”ня кючц -
ряк. 

— Мяслящят билирляр, йохса, юз истяйинизди?
— Щяр няди... 

Фяряъ юзцнц сындырмыр. Гамятини дцзялдир. Эцлцмсяйир.
Нязифяни сцзцр.

— Бу мяним дя арзумду, ханым. Анъаг сяня бир хатырлама
да верим.

— Мараглыды... Буйур.
— Яэяр, Айазла Ъямиля эюзцнцз цстя гашыныз вар десяз, чох

шей ачылаъаг. Сян дя юзцнц гору. Онда мян дя юз сюзцмц де -
мяли олаъам. 

— Сян онларын гящрини чякмя. 
— Рийакар гадын.

Фяряъ Нязифянин сон сюзцнц эюзлямядян кабинетдян чыхыр.
Ушагларла видалашыр. Нязифя Фяряъин сянядлярини щазырладыр вя
ону тяшкилатчы мцавинля башга мяктябя кючцрцр.

Ушаглар Фяряъин башга мяктябя кючцрцлдцйцня тяяъъцбля -
нирляр. Чашырлар. “Кимсясизляр еви”ндя Фяряъин йохлуьу щисс олу -
нур.

Айаз: Фяряъин эетмяси чох пис олду. Бизим кисямиздян эетди.
Ъямил: Айаз, няся, башыма гурдлу-гурдлу фикирляр эялир.
— (Диггятля она бахараг) Баша дцшмядим, Ъямил, сюзцнц

ачыг де.
— Айя, бу директор Фяряъи якди. Она хятяр йетирмяз? Сянъя,

индян беля о, бизя эиришмяз ки?
— (Юзцндян разы щалда): Гялят еляйяр. Дцнйа дярябяйликди?

О, бизя ня эиришяъяк? Дейяъяк ки, бурдакы гызлары сатырам, Айаз -
ла Ъямил мяня мане олурлар? Йох... Достум, о, инди Аллаща йал -
ва рыр ки, вахт тез эялсин, биз дя бурдан рядд олаг. Онун елядикля -
ри  ачылмасын.

— Дейирсян, бир гялят елямяз, щя... Айаз.
— Щя... Достум, икимиз бир даша эцъ вурмушуг. Архайын ол,
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ону да мян дейирям сяня... Директорун аьлы йохду.
— Нийя? 
— Чцнки Фяряъ инди чох шей ача биляр. Фяряъи башга йердянся

бурда, ялиндя йахшы сахлайарды.

Ъямил хейли фикря эедир. 

— (Утана-утана, чякиня-чякиня): Мяни баьышла, сяндян бир
сюз дя сорушмаг истяйирям. 

— Чякинмя, де. Сяндян эизли сюзцм йохду, Ъямил.
— Сян Нярмини севирсян?

Айаз бу сюзц ешитъяк чашыр. Ня дейяъяйими билмир. Щан дан-
щана суала суалла ъаваб верир.

— Неъя севмяк? Бу сюзц дейяндя няйи нязярдя тутурсан?
Мян “Кимсясизляр еви”ня атыландан о гыза баъы демишям, о да
мя ня гардаш. Мян ону баъы кими севирям.

Пауза
— Мяним ондан хошум эялир, Айаз. Иъазя верярсянми, хо -

шум эялди йини она дейим.
— Де... Севэи щяр кясин юз ишиди. Чалыш, сюзцндян инъимясин.

Эюз йашлары ялиндяди. О, аьлайанда мяним цряйим сызлайыр, дюз -
мцрям.

Ъямил хейли фикря эедир. 

— Йох... Она сюз дейяси олмадым, достум. О, йахшы гызды.
Ня олсун ки, Кючяри...

Айазын эюзляри йашарыр. Ъямилин дя сифятиндя гызарты йараныр.
Ъямил гуъаглайараг Айазын цзцндян юпцр.

— Баьышла мяни, Айаз. 

Кадр дяйишир. Нязифя кабинетиндядир. Садигяйля Тяраня каби -
нетя дахил олурлар. Щяр икисинин цзцндя эцлцш, эюзляриндя севинъ
дуйулур. 

Садигя: Яла!.. Чох дцз елямисян. Мян ону чохданды сизя
демяк истяйирдим. Анъаг ъясарят елямирдим. 

Тяраня: Чохдан эетмялийди... Мян неъя иллярди бурда чалышы -
рам, ня гядяр ушаг эюрмцшям, Фяряъ кимисини эюрмямишям.

Нязифя: О ушаг дейилди. Еля бил, тяърцбяли мцстянтигийди. Мян
бойда арвады аьзымы ачан кими борълу чыхарырды. Адамы бир эюз
гырпымында бада верярди.

Садигя: Эюрмядин, мяни неъя шикяст еляди?

Гапы ачылыр, Эцлшян ичяри эирир. Ясябиди.

Эцлшян (директора): Ешитдим, Фяряъин далындан дяймисян.
Нязифя: Мян йох, юзц юзцнцн.
Эцлшян: Буну Аллащ эютцрмяз.
Садигя: Нийя эютцрмяз? Ит оьлу ушагларын щамысынын башыны

позурду. Бизи дя эиъ елямишди.
Эцлшян: Эиълик анаданэялмя хястяликди. Ешитмямисян, сцдля

эялян гября эедяр.
Садигя: Аьыз, Фяряъ мяни еля эцня салыб ки, эеъяляр дя йата

билмирям. Щей онунла данышырам. Дцнян ахшам алчаг, аз гала,
евими йыхыб балаларымы йетим гойаъагды. Бир лохма йедийими дя
зящяр еляйиб эюзляримдян тюкяъякди. 

Тяраня: Бый, бу да тязя чыхды?
Нязифя: Эядянин цзцндян, еля бил, ъин йаьыр. Она эюря дя

мян дяли олурам.
Садигя: Йорьундум, фикирляшдим ки, йатыб динъялим, сойунуб
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эирдим йатаьыма. Атасындан хябярсиз эялиб эирди йухума. Мян
дя йухуда — Фяряъ! Фяряъ! — дейя сайыгламышам. Буну да башы
хараб ярим ешидиб. Башлайыб мяни дцмсцклямяйя. Алма-сатма,
мян дя ойандым. Дедим: — Няди яя, гоймайаъагсан йатмаьа?
Деди: — Ня йатмаг, ит гызы, де эюрцм Фяряъ кимди? Юзцня ой -
наш тапмысан? Анд-аман елядим: “Сян ня данышырсан? Ня Фяряъ?
Ня ойнаш?” О саат гандым ки, анасы юлмцш йухума эириб. Сящяря
гядяр чяпяляшдик. Инандыра билмядим ки, бу Фяряъ сян дейян Фя -
ряълярдян дейил. Ики эцндц кишинин гашгабаьы йерля сцрцнцр.

Тяраня: Боой... Йахшы гуртармысан.
Эцлшян (гясдян): Намусу-гейряти олсайды, сяни доьрайарды.
Тяраня: Каш эялиб Фяряъи йортайды. Юзцнцн дя ъаны гурта рар -

ды, бизим дя.
Эцлшян: Сиз дяли олмусуз? Директора хош эетсин дейя, щяр си -

фятя эирирсиз.
Тяраня: Ня демяк истяйирсян, Эцлшян ханым? Бу бойда

“Кимсясизляр еви”ндя олмасын бир Фяряъ.
Эцлшян: Неъя?.. Неъя?.. Щамы инсанды, Тяраня. Ня олсун ки,

кимсяси йохду, о, аьыллы оьланды. Онун эяляъяйи вар. 
Нязифя: Йашайа бился... О, юз яъялийля юлмяйяъяк. 
Эцлшян: Сизя йазыьым эялир. Эюрцн, ня эцня галмысыз ки, бур -

да бир ушаьын айаглары алтында гуйу газмагла мяшьулсуз. Цчцнц -
зцн дя ювлады вар. Гаршыларына чыхаъаг.

Садигя: Аа... Цзц цзцмцзя, эюзц эюзцмцзя балаларымыза
гарьыйыр бу?

Тяраня: Эцлшян, сян аиля гурмамысан. Бала гядрини щардан
билясян? Апар сахла. Эяляъякдя дя...

Директор, Садигя вя Тяраня эцлцрляр.

Эцлшян: Ня эяляъякдя? Сахлама, сюзцнц ахыраъан де...
Тяраня: Юзцн баша дцшдцн.

Эцлшян: Ъамааты юзцня охшатма. Аллащ сяни вуруб.
Садигя: Ай Эцлшян, сясини атма башына. Еля аьыллысан, эет юзц -

ня эцн газан. Да бизи абырдан нийя салырсан?
Эцлшян (директора): Щансы аьылла Фяряъи говдун?
Нязифя: Бу ня сюздц? Говмадым, йашайыш йерини дяйишдим.

Гой эетсин аьыллансын... Дяли, зыррамадан ютрц атыла-атыла дуруб
эялмисян йаныма. Ганымызы гаралдырсан. Бурда ня пис иш вар ки?
Цряйин истяйир, апар сахла.

Садигя: Аьыз, кимсясиз ушагдан ютрц цряйини чатлатма. Еля -
синдян чох эюрмцшцк. Сабащын оьрусу, гатилиди. Юлдцрдцляр, щеч,
юлдцрмядиляр, тцрмядя чцрцйянди дя...

Нязифя: Цз-эюзцндян ъинайяткарлыг йаьыр. Бющтан, ифтира цчцн
доьулуб еля бил.

Эцлшян: Хейр... Дцз данышмырсыз. Сизин дедикляриниз дя бющ -
танды, шярди. Щяля билмяк олмаз, сизинкиляр неъя олаъаг. Фяряъин
эяляъяйини мян эюрцрям. 

Нязифя: Бялкя дювлят хадими эюрцрсян онун шяхсиндя.
Эцлшян: Даща бюйцк...
Садигя: Щи... Щи... Щи... Эцлшян, юз арамызды, яъяб фанатиксян.
Тяраня: Инди неъя дцшцнцрсян, Эцлшян? Фяряъ эедиб дейя,

дясмал эютцрцб она йасмы сахлайаг?
Эцлшян: Йас сахланыласы адамларыныз чохду... Щяр кяс юз юлц -

сц цстя аьласа йахшыды.
Нязифя: Дава-давасан ей, Эцлшян.
Эцлшян: Мян Фяряъля ялагями кясмяйяъям. Ону щансы фырыл -

дагла башыныздан елядийинизи юйряняъям.
Нязифя: Щяддини ашырсан, Эцлшян. Истяйирсян, сяни дя Фяряъин

ардынъа...
Эцлшян: Ону баъармазсан. Мяни бура онун шаэирд йолдашлары

эюндяриб. Бир дя юз виъданым вадар еляйиб. Ушагла щейван кими
ряфтар елямязляр.

Тяраня: Аьыз, сян кимсян директора аьыл верирсян? 
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Садигя (Эцлшяня): Анам-баъым, юзэя иш-эцъцн йохду? Эет,
онларла мяшьул ол да. Ня тутмусан Фяряъин гуйруьундан...

Эцлшян: Билирям, сизин гуйруьунуз Фяряъинкиндян узунду.
Беля олмаз... Аьаъын ики башы олур. Бир тяряфиндян айаг басанда,
о бири тяряфи дцз адамын алнына дяйир.

Нязифя: Щя... Бу да щядя... Фяряъин ъаныйананына бах ей...
Анам-баъым, директор олмаг истяйирсян, дурум, эял, отур йерим -
дя.

Эцлшян: Директор олмаг щеч кясин ата-анасындан мирас гал -
майыб. Лазым эялся, оларам, нийя дя олмайым?.. Онда эяряк Са -
дигя, Тяраня кими йалтаглар бяри башдан юзляриня йер ахтарсынлар.

Садигя: Щай-щай... Бу аьылла...
Тяраня: Аллащ кяссин мян эюрян иши. Бюйрцмдян кечян

“хох” еляйир... Ня гядяр горху-щцркц ичярисиндя йашамаг олар?
Эцлшян: Бядбяхтсиз дя...
Нязифя: Сюзцнц дедин, биз дя ешитдик. Ханым, нятиъя чыхарарыг,

чыхармарыг, юзцмцз билярик. Бу сющбят гапанды. Дурун, щамыныз
эедин.

Садигя, Тяраня дейиня-дейиня гапыдан чыхырлар. Эцлшян айаг
сахлайыр.

Эцлшян: Мян дя эедирям. Ушаглара аз ситям елятдир.
Нязифя: Мяня аьыл вермя... Сян юзцн мяляк дейилсян. (Ниф -

рятля Эцлшянин цзцня бахыр.) Алчаг... Дурарам, сяни бу яллярим -
ля... (Дястяйи эютцрцр, шащид олмасын дейя катибяйя) Гач апте -
кя. Мяня цряк сакитляшдириъи дярман ал...

Дястяйи йериня гойур.

Эцлшян: Билирям, ня демяк истядийини. Йекя арвадсан, ня
юзцня дяйяр верирсян, ня дя башгасына. Унутма ки, мяним биля -

йим сянинкиндян эцълцдц.

Нязифя ъялд айаьа галхыр. Гапыны архадан баьлайыр. Эцлшяня
бир силля вурур. Эцлшян эери чякилир. Тез дя Нязифянин сачындан
йапышыр. Ону йыхыр вя башына-цзцня дюймяйя башлайыр. Нязифя гыш -
гырыр.

Нязифя: Аьыз, гуртардыг. Мяни бурах. Гурбан олум, вурма.
Инди катибя эяляъяк.

Эцлшян: Ъящяннямя эялсин, эора эялсин катибя. Щарын алчаг.
О ушагларын яйниндян-гарнындан кясдиклярин сяни гудурдуб.

Нязифя (ял-айаьы ясир): Гуртардыг. 
Эцлшян: Йарамаз, мяни ялляринля боьаъагдын, йохса...
Нязифя: Гялят елядим.
Эцлшян (директору бурахараг): Инди эет, гапыны ач. Сясин чых -

са, сяни язяъям...

ЫХ бюлцм

Нязифя сяндяляйя-сяндяляйя гапыйа эедир. Гапыны ачыр. Эцл -
шян ону айагдан-баша мцшащидя еляйир. Сонра сакит аддымларла
гапыдан чыхыр.

Кадр дяйишир. Айазла Нярмин щяйятдя эязирляр.
Нярмин чякиня-чякиня, гы зара-гызара цряйиндяки ян сямими

дуйьуларыны Айаза ачыр.

Нярмин: Айаз, бир нечя айдан сонра “Кимсясизляр еви”йля
худаща физляширик. Дцшцнмцсянми, щара цз тутаъаьыг? Ев-ешик
йох. Дцз-ямялли тящсил алмамышыг. Ишсиз-эцъсцз чятин олаъаг. Ъа -
нымы гара-горху алыб, гардаш. Биз нейляйяъяйик?

— Ещ... Аллащы олан дярд чякмяз. Гисмятимиздя ня варса, о
да олаъаг.
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Нярминин сяси титряйир... Бала гуш кими Айаза сыьыныр. Айаз сю -
зцня давам еляйир.

— Горхма, Нярмин. Биз бурдан чыханда бирликдя эедяъя йик.
Мян щара, сян дя ора. Галмаьа, ишлямяйя йер тапарыг. Щяр ил
“Кимсясизляр еви” иля ня гядяр ушаг худащафизляшир. Онлар неъя,
биз дя еля.

Пауза
— Сян ня данышырсан, Айаз? Билмирсян ки, бизим кимиляри ъя -

миййят гябул елямир? Ушагларын чоху иш, ев тапа билмяйиб кц чя -
ляря, оьурлуг еляйиб, басгынлар тюрядиб, тцрмяляря дц шцрляр? Мян
сянсиз дюзмяйяъям, юзцмц юлдцряъям, гардаш.

Нярмин йазыг эюркям алыр. Буну мцшащидя еляйян Айазын
цряйи кюврялир. 

— Йох, Нярмин. Индидян щяр шейи юзцмцзя дярд-сяр елямя -
йяк. Щяйат инсаны щяр шейя юйрядир...

— Айаз, йашамаг ня гядяр чятинмиш? Биз нийя беля олдуг? 
— Ондан данышма, Нярмин. Щярдян доьулдуьум цчцн юзц -

мц мязяммят еляйирям. Нийя, билмирям. 
— Бяйям, биз дя ата-аналылар кими щяйатымызы гуруб йашайа

билмяздикми? Щярдян дцшцнцрям: инсан бу дцнйайа нийя эялир?
Инсан бязян щейванлардан да, щяшяратлардан да аьыр юмцр йаша -
йыр. Бах, еля эютцряк юзцмцзц... 

— Сян нийя беля цмидсиз данышырсан, Нярмин?
Пауза

— Чцнки, мян горхурам. Бу “Кимсясизляр еви”ндян чыхмаг
истямирям. Бурда галыб йашамаг истяйирям. Анъаг ней ляйим ки,
мяни бурда галмаьа гоймайаъаглар. Йашадыьымыз бу язаблы,
дярд-сярли дцнйадан кянарда ня чохду Кючяри кимиляри. 

— Эюрдцн, о да ъязасыны алды. Щяр щалда, юмцр ахыра гядяр

беля эедя билмяз.
— Ахы, эедир. Инанмырам ки, бурдан чыхан кими еля яълафларын

ъянэиня кечмя йяк... (Нярмин даныша-даныша аьлайыр) Мян ана -
мы бир дяфя дя олсун эюрмямишям. Йягин ки, адымы да, инисиалымы
да, лап атамын адыны да бурда гойублар. Щярдян дцшцнцрям,
Айаз, эюрясян, анам мяни дцнйайа эятирмяси барядя яввялъя -
дян дцшцнцбмцшмц? Йохса... Йягин ки, йох... 

— Ещ... Атандан сонра ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Лап эюз йашлары
ахытсын. Сяня файдасы олаъагмы, тяскинлик эятиряъякми?

— Йоох... Щеч вахт, Айаз.
— Щярдян мян дя сянин кими дцшцнцрям. Бязян  даьы арана,

араны даьа дашыйырам. Анамдан эетдикъя щей узаглашырам. Гяри -
бяди, ону сян явязляйирсян десям, инан. Щеч вахт юзцмц сянсиз
эюрмцрям. Сян чох аьыллысан, эюзялсян, Нярмин.

Пауза
— Ещ... Аьыл... Аьыл йериндя, заманында аьыл олур, Айаз. Биз

аьыллы олуб, нейляйя билярик? 
— Аьыл щяр шейди, Нярмин. Биз йалныз аьылла юзцмцзц хилас

едя билярик.
— Кино, телевизийа екранларында инсан лара ял ачан дилянчиляри

эюрцрсянми? Шящяр эязинтисиня чыханда он ларла цзляшмисянми? 
— Щя... Неъя бяйям, Нярмин?
— Йягин ки, биз дя еля щяйат сцрянлярдян ола ъаьыг. Гардаш,

бу дедиклярим сиз оьланлар цчцн, бялкя дя асанды. Бизим цчцн би -
лирсян ня гядяр мяшяггятлиди? 

Пауза
Аллащ башына даш салды Кючяринин. 
— Бялкя дя гызларын гарьышы тутду ону. Ал-гана бойанды.

Анъаг шцбщя елямирям ки, орда сянин дя ялин вар. 

Айаз дярщал онун дедикляриня етираз еляйир.
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— Йох... Ону дцз демирсян. Мяндя бычаг щарданыйды? Мя -
ним она эцъцм чатардымы?

— Ахы, гызлар дейирляр Кючярини сиз гятля йетирмисиз.
— Биз — кимляр?
— Фяряъ, Ъямил, бир дя сян.
— Инъимя мяндян. Эюрцнцр, сян чох садялювщсян. Дейилян -

ляря инанансан. Сифятиндя ушаг шылтаглыьыйла йанашы, садялювщлцк
ъизэиляри дя вар.

Пауза
— Айаз, мяним инамымы юлдцря билмязсян. Кючярини юлдцр -

мяниз о заманлар эюзляриниздян охунурду. Гызлар дейирляр ки,
Фяряъдян директор да горхурду. 

Пауза
— Гярибяди. Зейняб гары беляляриня дейирмиш дя, “Гыз евин -

дя тойду, оьлан евинин хябяри йохду”. Сиз гызлар ямяллиъя-башлы -
ъа бизим гящряман образымызы йаратмысыз ки.

Щяр икиси эцлцр. Баьда аьаълары сулайан орта йашлы Хядиъя он -
лара йанашыр.

Хядиъя: Ушаглар, аз галыб вахтыныза. Бурдан эедяндя чохлары
эяля ъяк щяйатларыны дцшцнмяйиб, неъя эялди, щярякят еляйирляр.
Таны мадыглары эянъляря гошулурлар. Гумар, ички, наркотикайла
юзлярини чиркаба булашдырырлар. 

Пауза
Эюрцрям, достсунуз. Чалышын, достлуьунузу ахыра гядяр гору -

йа билясиз.
Айаз: Биз баъы-гардашыг, Хядиъя хала.
Хядиъя: Мян ня дейирям, оьлум. Сизи йахшы таныйырам. Баъы-

гардаш да, дост да олсаныз, истяйирям, ян чятин анда бир-биринизя
дайаг оласыз... Щара эедяъяйинизи, ня иш эюряъяйинизи яввялъядян
эю тцр-гой елясяниз, чох шей газанарсыз. 

Нярмин: Еля мян дя Айаза байагдан ону дейирям. Эюряк
нейляйя ъяйик...

Пауза
Хядиъя: Ушаглар, бир чох эянъин эцъцня инамы щямишя ону

аьлаэял мяйян зор гаршысында гойур. Ловьалыг, мяням-мяням -
ликля щеч ня газанмаг олмур. Сакит адамларын башы саламат, га -
рынлары тох олур. Юзляриня тез эцзяран газанырлар. Бурдан чыханда
узаьа эет мяйин. 

Айаз: Бяс щара эедяк? Кимлярин йанына гачаг?
Хядиъя: Верин юзцнцзц баьлара. Баь йийяляри сизин кими аьыллы,

иш эцзар адамлар ахтарырлар. Баьда евсиз-ешиксизляря галмаг цчцн
шяраит дя йарадырлар, щяр эцн иш дя олур. Верин ял-яля, Няр мин ев
ишляри эюрсцн, Айаз, сян дя чюл. Аздан-чохдан алыб щям гар ныны -
зы дойдурарсыз, яйин-башынызы дцзялдярсиз, щям дя беш-цч манат
архайа атарсыз. Йыьыб юзцнцзя уъузвары дахма аларсыз. Щеч кяся
дя ещтийаъыныз олмаз. 

Нярмин: Нечя иля? 
Хядиъя: Йатмаьа йериниз, йемяйя чюряйиниз олса, илляр бир-

бирини явязляйяъяк. Бир дя эюряъяксиз, щяр шей дцшцндцйцнцз
кимиди.

Айаз: Дярйада гызыл балыг севдасы.
Хядиъя: Инъимяйин мян дян, йери эялиб дейяъям, дава-далаш -

ла, голузорлулугла, тапдыьыны ара ьа-филана вериб гарына тюкмякля,
папирос фысгыртмагла иш дцзял мяз. 

Пауза
Сизя аиля лазым олаъаг. Бу эцнцн ъаван оланы сабащын ащыл

кишисиди, гадыныды. Сящяр оьурлуг еляйян ахшам тцрмядя отурур...

Хядиъянин сюзляриня Айаз биэанялик эюстярир. Цзцнц йана че -
вирир. Нярминся она диггят йетирир вя онун сюзлярини башыйла тяс -
дигляйир. 
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Нярмин (Айаза): Сян Фяряъ тюкянляри йыьырсан. Ону тяглид
еляйирсян. Унудурсан ки, беля щалларда сян юзцн олмурсан. О,
эедишляр сяня йарашмыр. Сян чалыш, юзцн ол. Щеч кими йамсылама.
Башгасынын айаггабыларыны эеймяк олар, анъаг онун кими эяз -
мяк олмаз.

Айаз диггятля Нярминин цзцня бахыр.

— Бу, ня демякди, Нярмин?
— Мян истямирям, Айаз, сян башгасы оласан. 

Пауза
Мян истямирям, сян юзцнц Фяряъя охшадасан. Истяйирям, сян

йыхылыб галханда да, аьлайыб эцляндя дя юзцн оласан. Мян сцни -
лийи, сахтакарлыьы гябул еляйя билмирям...

Нярминин дедикляри Айазы тутур. Яввял ъидди эюркям алыр.
Сонра эцлцмсяйир. 

— (Зарафатла): Мян юзцмчцн характер бичирям, Нярмин. Ола
биляр ки, сящвя йол верим. О да сяня сахтакарлыг кими эюрцнсцн. 

— (Эцлцмсцняряк): Йахшы, йахшы, юзцня бяраят газандырма.
Даь узагдан даща айдын сечилир. 

— Мяни даьа бянзятдийин цчцн саь ол.
— Эяряк, сян дя щярякятляриня бахмаьы баъарасан.

Пауза
— Данлаг?
— Данлаг нийя? Оланы демяк ня вахтдан данлаг олуб?

Кадр дяйишир.

Нязифя (щякимя): Бу ня сющбятди йайырсан? 
Щяким: Мян оланы демишям, ханым.

— (Ясябиляшир): Аьыз, башын вар, сянин?
— Эюрмцрсян, чийинлярим цзяриндяки бу бойда башы? Бялкя

сянин эюзлярин... Ейняк эятиздирим.
— (Астадан, щирсини боьараг): О сюзц елля бир еляйинъя, мя -

ня хялвяти дейя билмяздин? Ай гыз, ахы, сяни мян щимайя еляйи -
рям, бу харабада.

— Мяни Аллащым щимайя еляйир. Сян кимсян мяня о сюзц де -
йирсян? Бурда ня вар? Доланышыг йох... Эедиб икиъя ийня шаббыл -
датсам, хястядян, ян азы онъа манат алаъам.

— Онда бурда нийя вахт итирирсян?
— Мяня йол эюстярмя, ханым.

Щякимля сяс-кцйлц данышыьын файда вермяйяъяйини анлайан
директор бир гядяр дя йумшалыр.

— Ай гыз, сяня дя сюз демяйя мяяттялям. Еля бил, барыт чял -
ляйисян. Юзцн дя щим эюзляйирсян. О андаъа атылырсан.

— Узатма, сюзцнц де.
— Сюзцм буду ки, ханымы бир дя мцйаиня еля. Эцйа, сящвя

йол вермисян. Гызын бятниндя ушаг йох, киста вар.
— Аа... Йохлайыб демязляр ки, бу тибб баъысынын башы харабды?
— Йох... Мян олан йердя щеч кяс ъясарят елямяз. Еляйяр,

ону атдырарам ичяри. Сян ня билирсян ушаг кимдянди?
— Сян дейян чох хаталы шейди. Зибили мяндян узаг еля... Ма -

раглыды, о гыз щарда, киминля эюрцшцб? 
— Ай гыз, ня ишиня галыб? Бядбяхтин ъийяриня дя сойуг олуб.

Еля оскцрцр, еля бил, ичалаты, цряк-бюйряйи гопуб эяляъяк. Чох ши -
ширтмя. Чалыш щамилялик диагнозуну эери эютцр. Ону ъийяр-мийяр -
ля явязля. Айыбды. Йедийимиз газана тяпик атмайаг. Ешидиб-би -
лян бизи дя гатар мясяляйя.

— Билирсиз, ханым, йеня дейирям, мян ня варса, ону да йаза -
ъам.
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Директор щякими сюзля йола эятиря билмир. Она йахынлашыр. Ха -
латын ъибиня пул басыр. Щяким ням-нцм еляйир.

— Аьыз, мяни позма: щи... щи... щи...
— Позьунун няйин позаъам?
Щяким ясябиляшир. Нязифя чякинир. Тез сюзцнц йумушалтмаьа

чалышыр.

— Бу ня сюздц? Мяня дейирсян позьун?
— Зарафаты да баша дцшмцрсян. О саат атылырсан. Ай гыз, мян

позьун сян позьунун хасиййятини пул вермякля позурам. 

Щяким уъадан эцлцр.

— Аьыз, ешидян олар, еля биляр, позьунун тцндцндяник. Киши
дя ешидяр, мяни евя-аиляйя щясрят гойар... Йахшы да, сянин хатири -
ня...

Нязифя эедир. Щяким директорун эюстяришийля ямякдашларын гу -
лагларыны долдурур. 

Кадр дяйшир. Сойуг щава. Гар йаьыр. Буз кими отаглар. Сойуг -
дан титряйян ушаглар бир йердя гярар тута билмирляр. 

Нищад: Юлдцк сойугдан, беля эется, донаъаьыг. Горхурам ки,
эцнорта ичмяйя исти чай да олмайа. Онда лап батдыг. 

Хатиря: Щя... Нищад нифрин-нифрин данышды да...

Щамы эцлцр.

Нярмин: Нищад нейлясин? Оланы дейир дя... Бяхтимизя гара -
эцн йазылыб.

Ханым юйцйцр вя тез дя отагдан чыхыр. Хатиряйля Нярмин тя -
лям-тялясик онун ардынъа эедирляр... Ханым бир нечя дяфя щал -
дан-щала дцшцр. Юйцмяляр, гайтармалар тякрарланыр. Ханымы
“Кимсясизляр еви”нин тибб мянтягясиня апарырлар. 

Тибб баъысы: Ханыма сойуг олуб. Бярк хястяляниб. Заваллы гыз
щамиляди.

Ушаглар, ишчиляр арасына пычапыч дцшцр. Сюз-сющбят директора
чатыр. Нязифя тибб мянтягясиня эялир. Адамлар сусурлар. Щамыны
мянтягядян чыхарырлар. 

Кадр дяйишир. Фяряъин кючцрцлдцйц “Кимсясизляр еви”. Эцлшян
мцяллимя директор Бясти ханымла эюрцшцр.

Эцлшян: Ханым, мян Фяряъин мцяллимясийям. Онунла эюрц -
шя эялмишям. Онунла эюрцшя билярямми?

Бясти (эцлцмсцняряк): Хош эялмисиз, Эцлшян ханым. Нечя
илди бурда ишляйирям, мцяллимин шаэирдинин архасынъа эялмясини
илк дяфя эюрцрям... Мяндя олан мялумата эюря, Фяряъ чох чятин
ушагды. Щеч кясля йола эетмир.

Эцлшян: Бахыр кимля... Мян нечя иллярди Фяряъя дярс деми -
шям. Характериня йахшы бялядям. Каш бцтцн ушаглар беля олай -
ды...

Бясти: Тяяъъцблцдц...
Эцлшян: Фяряъ щягигятпярястди. Достлугда садигди. Эюзляри

ачыгды. Цряйи йумшагды. Тямизди... Йахшы ъящятляри, бир сюзля,
чохду. Анъаг щагсызлыьа, бющтана, шяря дюзмяйянди. Сюзц дцз
адамын эюзляринин ичиня дейянди. Бу хасиййятиня эюря ушаьа
позьун, чятин тярбийя олунан дамьасы вурмаг олармы? О, кимся -
сиз ушагды. Аллащ кимсясизя зцлмц эютцрярми?!

Бясти: Мараглыды... Галх, эедяк... Фяряъля бирликдя эюрцшяк.
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Кадр дяйишир. Эцлшянля Бясти кабинетдян чыхырлар. Ушаглар щя -
йятдядиляр. Фяряъ Эцлшяни эюръяк севинир. Эцлшянля Бястийя йа -
хынлашыр. Салам верир.

Фяряъ: Эцлшян мцяллимя, сизи дя говдулар? Бурда ишляйяъяк -
сиз?

Эцлшян: Йох, Фяряъ.
Бясти: Сяни эюрмяйя эялиб.

Фяряъин дя, Эцлшянин дя эюзляриндян йаш сцзцлцр. Бясти цзцнц
йана чевирир. Эцлшян эюзляринин йашыны силир.

Эцлшян: Неъяди, Фяряъ, бура хошуна эялирми?
Фяряъ: Щяля ки, мян тязяйям. Ушагларла танышлыьымыз башла -

йыб. Инанырам, щамысыйла достлашаъам.
Эцлшян: “Кимсясизляр еви” неъяди?
Фяряъ: Истяр ора олсун, истяр бура. Адлары зящмлиди. Адамда

аьыр щиссляр ойадыр. Кючцрцбляр бура... Щеч кими пислямяк истя -
мирям. Тякъя сизин, бир дя достларым цчцн дарыхырам. Саь олун
Эцлшян мцяллимя, мяни йада салдыьыныз цчцн. Унутмарам щеч
вахт.

Эцлшян (гясдян йалан демяли олур): Достларын да сяндян ютрц
дарыхырлар. Аз галыб, вахтынызы гуртарарсыз, эюрцшярсиз... Ал, бу да
мяним телефон нюмрям. Бясти ханымдан хащиш еляйяъям, мяня
телефон ачмаг истяйяндя сяня шяраит йаратсын... Достларына сюзцн
вармы?

Фяряъ: Мяним саламымы чатдырын. Дейин ки, Фяряъ щамынызы
севир. Щамыныз гялбимдясиз.

Эцлшян: Гапычынын отаьында кичик баьлама вар. Ону эютцряр -
сян. Цряйин ня истяся, мяня телефонла дейярсян.

Фяряъ: Язиййят чякмисиз, мцяллимя. 
Бясти: Мян дя Эцлшян ханыма тяшяккцр еляйирям, оьлум.

Эцлшян ханым бурда йохду, мян бурдайам. Ня сюзцн-сющбятин
олса, утанма, эял йаныма.

Фяряъля Эцлшян ханым худащафизляширляр. Бястийля Эцлшян щя -
йят гапысына тяряф эедирляр. Эюзляриндян йаш ахыда-ахыда Фяряъ
архадан онлары мцшащидя еляйир.

Х бюлцм 

Нязифя: Пычапычы йыьышдырын. Ханымын щамиля сюз-сющбяти йа -
ланды. Дейилянляр бющтанды. Мяня гаршы тяхрибатды. (Цзцнц
адамлара тутараг) Ханым йахшы гызды, ону биабыр елямяйин. 

Пауза
О сюзц кимдян ешитсям, ону бурдан ит кими говарам. Бющта -

нын да щядди вар. Бир йеря йыьылыб, аьзыныза эяляни данышмайын. 

Хатирянин Ханыма йазыьы эялир. Онун голуна эирир. Баьын аша -
ьысына тяряф апарыр. Ушаглар онлары мцшащидя едирляр. Ханым аь -
лайыр. О, Хатиряйя башына эялянляри данышыр.

Ханым: Мян эцнащсызам. Мяни Кючярийля директор Нязиря
бу вязиййятя салдылар. 

Айазын дахили сяси: Аман Аллащ, неъя олуб ки, биз кимсясиз -
лярин талелярини бу алчаглара етибар еляйибляр. Бизим эцнащымыз
няди? Биз щансы пис ямялин сащибийик? Нийя бизи беля ъязаланды -
рырсан? 

Нязифя Ханымы тярбийячи васитясийля юз кабинетиня чаьыртдырыр.
Ушаглар бюйцк сяксякя вя ниэаранчылыгла бир-бириляринин цзляриня
бахырлар. Ханым Нязифянин йанына эедир. 
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Нязифя: Ханым, сян вярям хястясисян. Сяни мцалиъяйя эюн -
дяририк. Индиъя щякимля юзцм данышмышам. Сяни мцалиъя еляйя -
ъякляр. Горхма. 

Пауза
Анъаг сорушан олса, гызлыьынын алынмасы барядя бир кялмя дя

данышма. Биабыр оларсан. Саьал эял, сяни бура ишя эютцряъям.
Ханым: Ахы, гызлыьымы Кючяри алды.
Нязифя: Ня олсун? Ону кимди юмрц бойу юзцндя сахлайан.

Билирсян ки, Кючяри дя юлдцрцлцб. 
Ханым: Мян саьалаъам?
Нязифя: Сяндя ня вар ки? Чых чюлдя эюзля. Сяни юз машынымла

апараъам. 
Хядиъя (Эцлшян мцяллимяйя мызылтылы сясля): Йазыг гыз вя -

ряммиш. Ону мцалиъя цчцн щякимляр хястяханайа кючцртдцляр...
Сян демя, юэцмяси дя, арабир юскцрмяси дя вярямдянмиш...

Эцлшян: Бош-бош данышма. Директор Ханымын башыны йеди. О,
щягигятян дя щамиляди. Ону “Кимсясизляр еви”ндян чыхартды ки,
икиъанлылыгдан азад елятдирсин. 

Хядиъя: Боой, сян ня данышырсан? Еля шей олар? Директор горх -
мур?

Пауза
Эцлшян: Горхдуьу цчцн фырылдаг йолларла йашыны чохалтдырыб

ки, хариъя йола салдырсын... Бу, халгымыза, миллятимизя, онун эе -
нефонуна йюнялмиш хяйанятди. Щамыйа йюнялян ъинайятди. Ня
гядяр о директорду бу заваллылар щяля чох щагсызлыгларла гаршыла -
шаъаглар. Эяряк халг юзцнц еля яълафлардан горусун...

Хатиря: Ахы, неъя?
Эцлшян: Сюз тапа билмирям, гызым.
Айаз: Бизя бяла Аллащдан эялиб.
Хатиря: Аллащсыза Аллащ нейлясин?

Ушаглар сарсылырлар. 

Кадр дяйишир. Телевизора чякилиш апарылыр. Дилли-дилавяр, цст-
башлары сялигя-сящманлы ушаглардан бязиляри шеир дейир, мащны
охуйур, рягс еляйир. Саат он бир. Нярмин, Хатиря, Айаз, Ъямил,
Нищад вя Фируз чякилишдян имтина еляйир, залдан чыхырлар. Йухары
мяртябядяки синиф отаьына эедирляр. Щамысы гямэиндирляр. Няр -
минля Хатиря эюз йашлары ичярисиндя бир-бирилярини гуъаглайырлар.
Айаз щейрятлянир. Гапы ачылыр. Тяшкилатчы Садигя ичяри эирир.
Ушаглары эюръяк ясябиляшир.

Садигя: Фащишялярдян доьулмушлар, неъя дя сармашыблар бир-
бири ляриня. Эяряк бурда сцртцшясиз? Сцртцшмяйя вахтыныз чох ола -
ъаг... (Цзцнц оьланлара тутур).

Пауза
Оьрашлар! Ата-аналарындан хябярсизляр, юзлярини верибляр эюз -

дян узаг отаьа. Пул вериб, сизин цчцн ашаьыда чякилиш тяшкил еля -
мишик. Мярякя гурмушуг. Сизся фащишялярля тамашадасыз.

Ъямилин ясябляри дюзмцр, Садигянин цстцня сычрайыр. Сары
рянэ чякилмиш сачларындан тутуб башыны айаглары алты на гойур. Ни -
щадла Фируз Ъямили архадан гуъаглайырлар. Садигянин сачларыны
онун ялиндян эцъ-бялайла алырлар. Гадынын эюзляринин алты гыза -
рыр, дишляри ганайыр. Садигя сюйцш сюйя-сюйя Ъямиля щцъум чя -
кир. Оьланлар Ъямили тутурлар. Гызларса синифдян гачырлар. 

Ъямил: Сян алчагсан. Гадын дейилсян. 
Садигя: Сяни бурдан тцрмяйя атдыраъам, яримя юл дцртдцря -

ъям.

Садигя гапыдан чыхыр, чякилиш отаьына эедир. 
Чякилишдян сонра Нярмини, Хатиряни, Айазы, Ъямили, Нищады вя

Фирузу директор юз отаьына чаьыртдырыр.
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Нязифя: Юзцнцзц ня санырсыз, Айаз, Ъямил? Йохса, Фяряъдян
дярс алмысыз? Мян о заман сизя эцзяштя эетдим. Тюрятдикляринизи
юрт-басдыр елядим, шиширтмядим. Она эюря гудурдуз?!

Айаз: Дцз демирсян. Истямирям кющня зибиля тязядян гайыт -
маьы. 

Нязифя: Горхудан, хяъалятдян, елями?
Айаз: Биз онда истямядик сянин сирлярини фаш еляйяк.
Нязифя (ясябиляшяряк): Буна бах ей.
Ъямил: Биз онда да эцнащсызыйдыг, инди дя. Юзцнцздян горх -

дуьу нуз цчцн тюрятдийиниз ъинайяти ачыб-аьартмадыз. Билирик, Фя -
ряъин дя йерини гор хунуздан дяйишдиз. Еля билирдиз, баша дцшмя -
дик?

Айаз: О иш щяля дя эцндямдяди.
Пауза

Нязифя (гышгырараг): Йахшы, о иш гуртарды. Сиз инди бизи гонаг -
ларын йанында биабыр елядиз. Цч эцнцнцз галыб, дюзя билмяздиз?
Арвадын цз-эюзцнц вуруб даьытмысан, Ъямил. 

Садигя ялиндя гязет бцкцлцсцйля ичяри эирир. Онун эюзляри щир -
синдян, гязябиндян щядягядян чыхыр. Ъя мил Садигяни вурдуьуну
бойнундан атыр. 

Садигя: Йалан данышыр, оьраш. Мяним цз-эюзцмц бу даьытды.
Ъямил: Хейр, щамысы йаланды. Садигя юзц юз цз-эюзцня вур -

ду, мяни шярлямяк цчцн. 
Нязифя: Нийя?
Ъямил: Билмирсиз? Неъя нийя?
Айаз: Ъямили шярлямяк цчцн... Ъямилин о ишдя щеч бир эцнащы

йохду. 
Нищад: Эцнащын щамысы Садигядя олду.
Нязифя: Садигя йох, мцяллимя.
Фируз: Мцяллимя еля олмур.

Нязифя: Сюз эцляшдирмя, Фируз.
Ъямил: Сиз дя бизя щядя-горху эялмяйин. Кючяринин гатили

щяля тапылмайыб. Башга ъинайятляриниз дя... 
Пауза

Нязифя: Демяк истяйирсян, ъинайяткар мяням? 
Айаз: Еля дейил?

Садигя гязетин арасындан чюряк бычаьыны чыхарыр, Ъямилин цс -
тц ня шыьыйыр, гызлар гышгырырлар. Ъямил дярщал эери атылыр. Айаз Са -
ди гянин голундан тутур вя эери чякир. Нязифя Садигянин гаршысына
кечир. Садигя Ъямиля йеня щцъум чякир. Бу заман онун ялиндяки
бычаг директорун гарнына эирир. 

Директор: Юлдцм, ана! Аьыз, сян нейлядин?
Садигя: Билмядим, баьышла мяни. Бейни чалхаланмышын ба ьыр -

сагларыны тюкяъякдим.
Директор: Мяни щякимя чатдырын!

Сяс-кцй гопур. Нязифянин цст-башы гана бойаныр. Ушаглар Ъя -
мили кабинетдян чыха рырлар. 

Кадр дяйишир. Щяйят. Ушаглар Айазла Ъямилин ятрафына топла -
шырлар. Щамы щяйяъанлыды. Нярмин титряйир.

Айаз: Ушаглар, Садигянин башында бир чанаг ган варды, бошалт -
ды. Ня йахшы ки, Ъямилин цстя йох... Юлцм вар... Демяли, полисляр,
мцстянтигляр инди тюкцлцшцб эяляъякляр. 

Ъямил: Щя... Бизи дя сорьу-суала чякяъякляр. 
Айаз: Ня сорушсалар, щамымыз ейни ъаваблары вермялийик.
Фируз: Биз яввялъядян щардан биляк мцстянтиг ня суал ве ря -

ъяк?
Айаз: Фируз, мцстянтиг бизя эязиб-долашдыгларымыздан, йейиб-

ичдикляримиздян суал вермяйяъяк. Биздян щадисяйля баьлы сюз
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сорушаъаг... Онда биз щеч бир шейя тохунмуруг. Анъаг Садигя -
нин щярякятляриндян данышырыг. Йохса...

Ъямил: Сорушсалар, шяхсян мян дейяъям. Бурахылышла баьлы
залда чякилиш эедирди, биз чякилмяк истямядик. Галхдыг йухары
мяртябяйя. Башладыг бурдан чыхандан сонракы щярякятимизи эю -
тцр-гой елямяйя. Бирдян гапы ачылды. Садигя ичяри эирди. Башлады
бизи сюймяйя, тящгир елямяйя. Мян дя она ъаваб гайтардым. Са -
дигя башлады цз-эюзцнц ъырмаьа. Сачларыны йолмаьа. Сифятиня,
дизляриня вурмаьа... Сонра бизи директорла щядяляйиб отагдан
чыхды... Директор бизи отаьына чаьытдырды. Сющбятя башламышды ки,
гязетя бцкцлц няйляся Садигя кабинетя эирди. Мяни йенидян тящ -
гир еляди. Сонра да цстцмя ъумуб мяни вурмаг истяди. Мян дяр -
щал кянара чякилдим. Бычаг директорун гарнына эирди.

Фируз: Бирдян башга суаллар да верди?
Айаз: Фируз, щяйяъанланма. Ня суал версяляр, онларын ъавабы

“билмирям”, “эюрмямишям”, “хябярим йохду”ду.

Садигя щяйятя чыхыр. Ушаглары бир йеря топлашан эюрцр. Ясяби -
ляшир. Гышгырыр...

Садигя: Гырьын гырмышлар, оду ща, топлашыблар. Аллащ билир, ки -
мя нейлямяк истяйирляр. (Ушаглара) Щеч сизи хошбяхт олмайа -
сыз. Башыныз ачылмасын... Мяним башымы гатдыз. Чюряйими зящяр
елядиз.

Эцлшян мцяллимя эялир. Хатиря юзцнц яля ала билмир.

Хатиря: Дцз дейирсян. Аллащ билир, нейлядийини. Она эюря дя
бизя бу юмрц, сяня дя бундан сонракы эяляъяйи гисмят еляйир. 

Хядиъя: Ай ушаглар, эедин. Бир йеря топлашмайын. Сизи эюрян -
дя, еля бил, бязиляринин эюзляриня тикан эирир. Дцшцнмцрляр ки, он -
ларын да ушаглары, нявяляри “Кимсясизляр еви”ня дцшя билярляр. 

Садигя (Хядиъяйя): Нифрин-нифрин икибашлы данышма, ифритя.
Хядиъя: Ня данышаъам? Ня данышаъам? Щяля баша дцшмцрсян

ки, тифилляр кимсясиз ушаг евиндядирлярся, юзцн тцрмядя олаъаг -
сан. Аьыз, Аллащындан горхмурсан? Директору да, Кючярини дя,
валлащ, сяни дя о ушагларын ащ-наляляри тутду. Мяни палан ичи сюк -
мяйя вадар елямя. Щяр шей гуртарды... Инди ъаваб вермяк вахты -
ды. Тюкцлцшцб эяляъякляр.

Эцлшян: Ушаглар, бурда сизин гябащятиниз йохду. Горхмайын.
Биз дя щягигяти дейяъяйик. 

Садигя: Мяним дцшмянлярим бюйрцмдяймишляр ки? Вай!
Вай!  Юлцбмцш щиссийатым. Кормуш эюзлярим...

Щамы чаш-баш галыр. “Кимсясизляр еви”нин ишчиляри кабинетя
долушурлар. Телефонла тяъили тибби йардыма вя полися зянэ чалырлар.
Садигя баш-эюзцня, дизляриня дюйцр. Сачларыны йолур.

— Вай! Евим йыхылды... Балаларым йетим галды. Анан мяляр
галсын, Ъямил. Сян нейлядин?!

Ушаглар Садигяйя ъаваб вермирляр. Даьылышырлар. 
Щякимлярля полисляр щадися йериня тягрибян ейни вахта эялир -

ляр. Щякимляр директору тяъили мцайиня еляйир, машына миндирир -
ляр. Машын сцрятля щяйятдян чыхыр. Полисляр ишчиляри вя ушаглары
каби нетин йан-йюрясиндян узаглашдырырлар. Мцстянтиг щяйятдя о
тяряф-бу тяряфя эязишир. Сонра цзцнц Садигяйя тутур.

Мцстянтиг: Бу, ня щянэамяди, ааз? Сян хулиганлыг елями -
сян? Ъинайят тюрятмисян?

Садигя мцстянтигин суалларыны ъавабландырыр.

Садигя: Мцстянтиг, дцз дейирсян, бура хулиганханады.  Хара -
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банын Ялиси дяли, Вялиси дяли. Ушаьы, бюйцйц, арвады, кишиси дяли.
Бир сюзля, ща мысы дяли. Мяни дя дяли елядиляр. 

Пауза
Сохдум кишинин арвадынын гар нына бяри цзцндян бычаьы, чыхды

о цзцндян. Юлся, башыма даш дцшяъяк. Гурбан олум, мцстянтиг,
сяни доьан арвада, сянъя, о, юляъяк?

Мцстянтиг (цзцнц адамлара тутараг): Айя, бу дялиди, яя?
Беля адамы да бура ишя эютцрярляр?

Эцлшян: Ъямил йахшы гуртарды.
Хатиря: Ъямилин ня эцнащы вар?
Садигя: Йыхылана балта чалан чох олар. 
Хатиря: Зыррамасан, зыррама.
Садигя: Мцстянтиг, сянъя, директор юляъяк?
Мцстянтиг: Ааз, сян эиъсян. Сянин йерин дялиханады. Мян

щякимям? Мян ня билим йортдуьун юляъяк, йа юлмяйяъяк?
Садигя: Мцстянтиг, валлащ, йалан данышмырам, мяни биъ Ъя -

мил аьылдан  чыхарды.
Айаз (дярщал): Сянин башында яввялдян ган варды. О оьланы

да, гызлары да, бизи дя сюйдцн, тящгир елядин. Директору да сян га -
на бойадын.

Нярмин: Ямялляринин бящрясини дад.

Кимся мцстянтигя телефон ачыр. Мцстянтиг “Щя”, “щи”, “щя”ля
гырыг-гырыг данышырлар. Сонра мцстянтиг телефону сюндцрцр.

Мцстянтиг (йанындакы полисляря): Директор йолдаъа ганапар -
мадан кечиниб. Садигянин голла рыны гандаллайын, онунла ушаглары
да шюбяйя апараг.

Садигяйля ушаглары полис шюбясиня апарырлар. Кадр дяйишир.
Ушаглары данышдырырлар. Садигяйля щяр бирини цзляшдирирляр. Ушаг -
лар дцшцндцкляри кими изащатлар верирляр. Камера мцстянтигин ка -

бинетини, ушаглардан изащатларын алынмасыны ютяри панорама еля -
йир. Ушаглары автобусла “Кимсясизляр еви”ня гайтарырлар. 

Кадр дяйишир. Синиф отаьы. Эцлшян мцяллимя ичяри дахил олур.
Ушаглар партадан галхырлар. Эцлшянин ящвалы йцксякдир.

Эцлшян: Ушаглар, бу эцн сизя сцрпризим вар. 

Ушаглар марагла Эцлшян мцяллимянин цзцня бахырлар.

Нярмин: Ня сцрпризди о, мцяллимя?
Эцлшян: Дцнян, Фяряъ кючцрцлян “Кимсясизляр еви”ня эет -

дим.
Айаз: Фяряъи эюрдцзмц?
Эцлшян: Сябрин олсун, Айаз. Эетмишямся, демяли, ону да

эюрмцшям. Ачыьыны дейим ки, еля Фяряъи эюрмяк цчцн эетмиш -
дим. Фяряъ мяни эюръяк чох севинди. Щамынызы сорушду. Сизи чох
севдийини, сизин цчцн дарыхдыьыны деди.

Ъямил (сяси титряйя-титряйя): Орда Фяряъи сыхышдырмырлар ки?
Эцлшян: Йох... Мян директорла да данышдым. Вязиййятийля та -

ныш олдум. Йахшыды.
Айаз: Бизим щамымыз Фяряъи эюрмяк истярдик. 
Эцлшян: Фяряъ, щягигятян аьыллы оьланды. Принсипиалды. Гор -

хаг, йалтаг адамлар щямишя йаланчы, сатгын, башы ашаьы олурлар.
Мян Фяряъи горхмаз, ирадяли бир шаэирд кими таныйырам. Анъаг
чохлары ону эюрмязлийя вурурду. Чалышын бир-биринизи унутмайын.
Унутсаз, унудулаъагсыз... Унудулмагса аьырды. Достун, сирдашы -
нын итирилмясиди. Еля оланда адам юзц тяклянир, тянщалашыр. Тян -
щалыгса чох пис шейди... Сизя уьурлар... Инди дя кечяк дярсимизя...

Камера синфи тядриъян панорама еляйир.
Кадр дяйишир. Сяманын иш йери. Актйорлар ишя эялирляр. Пилля -

кяндя Сяма Сяидя ханымла цзляширляр. Эюрцшцрляр.
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Сяидя: Неъяди ишлярин, Сяма ханым?
Сяма: Беля дя... Мийаня...

Эцлцшцрляр.
— Мийаня йахшыды. Ня чох габаьа чыхмаг, ня дя дала гал -

маг адама файда вермир. Бир пара адамы диля-дишя салыр. Ай Ся -
ма, бу ахшам Айазы йухуда эюрмцшям. Эюрцрям тотуг-мотуг
оьлан олуб. Кишиляшир. 

— Аллащ сянин биръя гызыны сяня чох эюрмясин.
— Аьыз, охумасы неъяди?

Сяма уйдурур.

— Йахшыды. Дейир, охуйуб мцщяндис олаъам.
Пауза

— Мцщяндислик дя пис дейил. Архан, кюмяйин олсун. Сяидя
халасы она гурбан. (Эцляряк) Юзцня дя индидян чатдыр. Де, яла
охуса, юзцнц йахшы апарса, гызым Айишяни она веряъям. (Эцлц -
шцрляр) Инди мян эедим. Сян дя ишинля мяшьул ол.

Сяидя худащафизляшир. Сяма пиллякянляри неъя чыхдыьыны билмир.

Сяманын дахили сяси: Йеня уйдурма... Йеня йалан. Ня вахтса
ачылаъаг бу сахтакарлыглар... Щягарятли бахышлара, эюйнярти верян
сюз-сющбятляря дюзя биляъямми? Ана йанында хошбяхтлийи тямин
олунмайан ъылыз бир ушаг башгаларынын няфясийля исиня, сюзлярин -
дян мямнун ола билярми?!

Сяма ичин-ичин аьлайыр, пянъяряйя йахынлашыр. Мейдана тяряф
бахыр. Сонра цз-эюзцнцн йашыны силир, грим отаьына эедир.

ХЫ бюлцм

Кадр дяйишир. Сящярдир. Ушаглар йемякханайа ахышырлар. Ял-
яля эюрцшцрляр. 

Хатиря: Бу эеъя чох пис йатмышам... 
Фируз: Мян дя ахмаг йуху эюрмцшям. 
Нищад: Йу худа еля билдим, кимся мяни боьур.
Ъямил: Бу эеъя Садигяй ля вурушмушам. 

Пауза
Нярмин: Йухуда бойну бцкцк бир гадын эюр мцшям, ола бил -

син, анамды.
Айаз: Эюрдцкляримин щеч бирини йадымда сахлайа билмядим.

Еля бил, йаддашым позулуб. 
Хатиря: Еля бил, щамымыз гоъалмышыг.

Щамы мяйус эюрцнцр. Цзляриндян ясябилик охунур.

Нищад: Щяйат ня гядяр аьырмыш?
Фируз: Щамыйчцн йох...
Нярмин: Бизи бу мяскянимиздян неъя бурахаъаглар?
Фируз (эцлцмсцняряк): Ня цз гойдуг ки, о суалы да веряк он -

лара?
Ъямил: Суал вермяйя адам вар ки? Ясас ики адам варды, он -

лары да чыхар елядик. 
Хатиря: Буранын адыны, эюрмядиз, полисляр хули ганлар дцшярэя -

си гойдулар.
Нищад: Чятин ки, бизя бир адам сащиб дура.
Ъямил: Ян йахшы сащиб юзцмцзцк. 
Ъямил: Ушагларын црякляри бир, диллярися тамам башга шей де -

йир. 
Азад: Йягин ки, бизи апарыб кимляряся тапшырарлар. Йатаг хана -
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лар да бизя йер айырарлар. Мян истярдим ки, щеч олмаса, илдя бир не -
чя дяфя эюрцшяк. Дярд-сяримизи бюлцшяк. Онсуз да мян Нярмин -
дян айрылмайаъам. Биз бир олаъаьыг.

Фируз: Мащныда неъя дейилир?

Щамы Фируза бахыр.

Нищад: Фал ачырсан. Биз ня биляк щансы мащныда?
Фируз: “Цряк дейир йаша щяля...”

Нярминин цзцндя ишыг йараныр. Щямишя эюзляриндя юзцня мяс -
кян салан кядяр, гям бир анлыьа ярийир, ону севинъдян доьан па -
рылты явязляйир. 

Нярмин: Мяним аьыллы, сядагятли гардашым, юл десян, юлярям.
Фируз: Айаз беляди дя.

Айазын эюзляри долур. Кюврялир. Хатирянин йанаглары алланыр.
Гейри-иради дяриндян ащ чякир. 

Ъямил (цзцнц Хатиряйя тутур): Эюрям, Хатиря мянимля эе -
дярми?

Нищад: Валлащ, киши адамсыз.

Хатиря бирдян-биря щюнкцрцр. Нярмин онун башыны гуъаглайыр.

Фируз (зарафатла): Бу да севэидянди.
Нярмин: Сяня ня олду, Хатиря?
Хатиря: Мян Ъямилля...
Нищад: Фирузла да мян эедярям. 

Ъямил Хатирянин ялиндян тутур.  

Ъямил: Биз бир олаъаьыг.

Кадр дяйишир. Саат он. Ушаглары директор мцавини Шящланын ка -
бинетиня чаьырырлар. Онун йанында цч киши яйляшиб.

Шящла: Ушаглар, сизин истякляринизи нязяря алдыг. Айазла Няр -
мин, Ъямилля Хатиря, Нищадла Фируз бирликдя эедирсиз. Бу гонаг -
лар сизи ишля тямин еляйяъякляр. 

Ушаглар гонагларла биръя-биръя эюрцшцрляр. Эюз йашлары ичя -
рисиндя Шящладан айрылырлар.

Кадр дяйишир. Айазла Нярмини Гараш апарыр. Сяккизинъи кило -
метр. Щцндцрмяртябяли бина. Гараш Айазла Нярминин сянядляри -
ни комендант Майайа тягдим еляйир.

Гараш: Майа, бу оьланын ады Айазды. Гызынкы ися Нярмин. Бу
ушаглар кимсясиз ушаг евиндян эюндярилмишляр. Эюрцрсян, цз-
эюзляриндян нур йаьыр. Эюзцн цстляриндя олсун. (Цзцнц Айаза
тутараг) Майа, бу бинанын комендантыды. О, дейянляря ямял
елямяк лазымды. 

Майа: Чох йахшы. Наращат олма, йола эедярик, Гараш мцял -
лим. 

Гараш: Онлара ики отагда йер еля. Сящяр юзцнля сехя эятир.
Мцдириййят онлара иш веряъяк. (Айаза тяряф дюняряк) Бу эцнлцк
йемяк-ичмяйинизя хярълийиниз вармы?

Майа: Бу эцн бизя гонагдылар, Гараш мцяллим. Инди тапшыра -
рам, отаг йолдашлары онлары йола верярляр.

Гараш (мызылтылы сясля): Щя... Эюр, нейляйирсян, биз сабащ тап -
шырарыг мцщасибатлыьа. Бун лара аванс хярълик верярляр.

Пауза
Гараш: Наращат олмайын, Айаз. Щяр шей йахшы олаъаг. Сизи

бур да йатаъагла тямин еляйяъякляр. Биз щялялик сизя йцнэцл —
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уста йанында шя йирд иши верярик, ишляйярсиз. 
Айаз: Чох саь олун. Хидмятинизи унутмарыг.
Гараш: Буранын сакинляри дя кянддян-кясяк дян эя лянлярди -

ляр. Бир нечя гачгын аиляси дя йашайыр бурда. Онларла мещрибан
олун. 

Нярмин: Наращат олмайын. Бизя башымызы сохмаьа отагъыг ла -
зымды. 

Гараш: Щамысы ев-ешиклярини итирибляр, дава-далаш, нара зылыг
салмаьа бящаня ахтарырлар. Ня десяляр, динмяйин, чалышын йола
эедин.

Нярмин: Биз бура дава-далаша эялмямишик. Бизим онларла ня
ор таглы иш-эцъцмцз?

Пауза
Майа: Ай гыз, чатмамыш кимлийини танытма. Аьсаггал киши -

йя... 
Гараш (дярщал): Майа, о мяня кобуд ня деди ки? Зейняб га -

ры дейярди: “Балыьы ат дярйайа, балыг да билмяся, халиг биляр”.

Майа гаршысындакы нюмрялянмиш ъядвяля бахыр.

Майа: Нярмини цч гыз йашайан бир отаьа веряъям. Пис гызлар
де йилляр. Шащназ нишанлыды. Айын ахырында тойу олаъаг. Кючяъяк
яр евиня.

Айаз (фикирляшмядян): Бирдян кючмяди?
Майа: Ярин евдя гойуб, эялиб бурда йатаъаг? (Ясяби щалда)

Галды, Айаз... Цчцнъц мяртябядя кичик бир отаг вар. Дюрд метр
узуну, ики метр ени. Бир чарпайы сыьыр. кялля тяряфиня дя стол, стул
гойа билярик. Бялкя Айазы ора веряк, Гараш мцяллим?

Пауза
Гараш: Яла! (Цзцнц Айаза тутараг) Сянинкини Аллащ йетирди,

оьлум. Чохлугданса, беля йахшы ды, гулаьын динъ олар, няйин вар,
няйин йохду, юзцн билярсян. Не ъя дейярляр: юз ялин, юз башын. 

Нярмин: Еля йахшыды, гардаш. Тяк олсан, эялиб отаьыны гайда -
йа сала рам, пал-палтарыны тямизляйярям. 

Майа (дярщал): Ай гыз, аьлын эялдийин йеря эетмясин. Бурда
она имкан ве рянмярик. Эцндя сакинляр ахышаъаг цстцмя, щяря
бир сюз дейя ъяк... Йахшы, галхаг йухары.

Майайла Гараш габагда, Нярминля Айаз онларын ардынъа эе -
дирляр. Отаглара бахырлар. 

Гараш: Айаз, бяхтиэир оьлансан.
Айаз: Бяхтиэир олсайдым...
Гараш (эцлцмсцняряк): Дилли-дилавярсян.
Майа: Мянъя, юзляриндян чох разыдылар.
Нярмин: Бизим йеримизя ким олса...
Майа: Йахшы, артыг сющбяти гуртарын. Бу саат тапшыраъам бу

отагда шяраит йаратсынлар... Айаз, хошуна эялирми?
Айаз: Щя... Мяня башымы гоймаьа йер лазымды. 

Онлар икинъи мяртябяйя галхырлар. Майа гапыны дюйцр. Бир ъа -
ван гыз гапыны ачыр. Отаг сялигя-сащманлыды. 

Майа: Тяриш, ряфигялярин щардады?
Тяриш: Дцкана эедибляр, инди эялярляр.

Пауза
Майа: Сизинля бу отагда Нярмин дя галаъаг. Инди чарпайы, йа -

таг дясти дя гойдураъам бура. Онсуз да Нцшц щялялик гонаьы ныз -
ды. Ону Нярмин явязляйяъяк. 

Тяриш: Мяслящят сизинди, Майа ханым.
Гараш (цзцнц Айаза тутур): Оьлум, йатын, динъялин. Юзцм дя

сизинля марагланаъам. Данышдыьымыз кими, сящяр Майайла яйля -
ширсиз машына, эялирсиз иш йериня.

Гараш ялини ъибиня салыр. Ийирми манат чыхарыр вя Айаза уза дыр.
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Гараш: Ал буну, шящяря чыхсаныз, хяръляйярсиз. 

Айаз пулдан имтина еляйир. Гараш тякидля пулу Айазын ъибиня
сохур. 

Айаз: Йох... Истямирям. Онсуз да щяр ишимизи сиз эюрцрсцз.  
Гараш: Пулсуз чюля айаг гоймазлар. Мя ваъибини аланда гай -

тарарсан.
Майа (зарафатла): Айаз, бяй верян атын дишиня бахмазлар. 
Нярминин дахили сяси: Эюр ня эцня галмышыг. Бцтцн язалары -

мыз йериндя... биз сядягя дя алмалы олуруг.

Эцлцшцрляр. Ялаъсыз галан Айаз пулу алыр. 

Айаз: Бизи утандырырсыз... Гайтараъам.

Нярминин эюзляри долур.

Гараш: Гятиййян. Сабащ эюрцшярик. 

Айазла Нярмин Гарашдан айрылырлар. Майа хидмятчини чаьырт -
дырыр. Хидмятчи эялир.

Майа: Тяришэилин отаьына ялавя чарпайы, йорьан, дюшяк. Дюр -
дцнъц мяртябядяки бош отаьы тяъили гайдайа сал. (Цзцнц Айаза
тутараг) Айаз, сиз дя бир аз эязишин.

Хидмятчи, Айаз вя Нярмин эедирляр. Кадр дяйишир. Йахынлыг да -
кы парк. Айазла Нярмин эязя-эязя фантанын  кянарына эялирляр.
Сонра йахынлыгдакы скамйада яйляширляр. 

Нярмин: Айаз, демяли, бу эцндян бизим цчцн йени щяйат

башланды. Тязя цзляр, тязя чятинликляр. Сянъя, биз бу чятинликляря
уйуша биляъяйикми? Доланышыьымыз неъя олаъаг?

Айаз: Бир чох шейляр юзцмцздян асылы олаъаг. Бязиляриня дя
эяряк эюз йумаг. Цстцндян кечяк. Адамларла мещрибан дола -
наг. Демясинляр ки...

— Мян дя еля дцшцнцрям... Анъаг щяр адамы да юзцмцзя
йахын бураха билмярик.

Айаз сющбятин сямтини дяйишир. 

— Эюрясян, Ъямилля Хатиря, Нищадла Фируз да йерляшдилярми?
— Тящким олдуглары адамлар, йягин ки, онлары йерляшдиряъяк -

ляр.
Пауза

— Йадындамы, Нярмин, бир заман эюрцш йери мцяййян еля -
мяк истяйирдик. Даща она ещтийаъ олмайаъаг. 

— Щя... Мяскунлашдыьымыз йатагханалар мялумду. Эетсяк,
эюрцшя биляъяйик. Доьруду, шяраитя бир мцддят чятин уйушаъаьыг. 

— Нярмин, язизим, сян щяля гундагдайкян атылмысан. Ата,
ана щиссиййаты дуймамысан. Щярдян ону дцшцняндя биртящяр
олурам.

— Неъя йяни биртящяр олурсан, Айаз?
Пауза

— Сыхылырам. Санырам ки, “ата”, “ана” сюзлярини ишлятсяк дя,
бязян язизлядийимиз, хошладыьымыз, йахуд аъыгландыьымыз, щирс -
ляндийимиз адамларын фяргиня вармырыг. Эяряк ещтийатлы олаг.
Дцшцнцрям ки, бундан сонра бир чох гайьылардан узаг олаъаьыг.
Кимсяни марагландырмайаъаьыг.

— Дцз дейирсян, Айаз? Майанын данышыгларына фикир вердин -
ми? Залым гызы ял-айаг тутмаг цчцн юлцр. Дава щярисиди. 

— Гаршылашдыьымыз щяйат барядя тясяввцрляримиз сятщиди. Да -
йазды. Эяряк ещтийатлы олаг.
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— Чох щиссиййатлысан, Айаз. Нечя эцндц башымда эяздирдик -
лярими инди сян мяня дейирсян.

— Инъимя мяндян, сян валидейнлярини эюрмямисян. Онларын
щиссиндян узагсан. 

— Мян дя буна чох тяяссцфлянирям. 

Айаз фикря эедир.

— Мян атамы эюрмясям дя, аз да олса, анамын истяк вя ня -
вазишлярини дадмышам, Нярмин. Онун сцдцнц яммишям. Бой-
бухуну, сир-сифя ти, йериши-дурушу йадымдады. Няфясини дуйму -
шам. Додаглары нын изляри узун мцддят йанагларымда галмышды. 

— Онлар барядя чох дцшцнмя. Кювряляъяксян. Гялбин сыхы -
лаъаг.

— Еля хатиряляр вар ки, онлар щеч вахт унудулмур, Нярмин. 
— О анлар архада галды, Айаз.
— Етираф еляйим ки, мяня гулаг бурмасы вермялярини, ъяза лан -

дырмаларыны йаддашымда алаторан шякилдя ойада билсям дя, доь -
ма баъымы щеч ъцря хатырлайа билмирям. Эюрцнцр, буна эюря дя
мяндя анама гаршы аъыгла, щирсля йанашы, бязян бир истяк дя до -
ьур. 

Пауза
— Ещ... Айаз, сян щансы симляря тохундун. Онлары дцшцняндя

цряйим мума дюнцр. Ана щиссийаты дадмасам да, щярдян истяйи -
рям, онун йанында узанам. Анам мяни голлары арасына алыб баь -
рына бассын, мян дя онун цз-эюзцндян юпцм. Биръя дяфя дя ол -
сун, башымы онун дизляри цстцня гойум. Няфясини алым, динъялим. 

— Байагдан мяня тясялли верирдин.
— Бяс, нейляйим, башга йолум вармы?
— Ещ... Инсан хилгяти.
— Хилгят... Хилгят... Йаныб-йахылырам анам ба рядя дцшц нян -

дя. Щеч ня аьлыма эятиря билмяйяндя, цзцнц эюрмядийимдян,

сюзлярини ешитмядийимдян, ямяллярини сезмядийимдян, онун ха -
рактерик ъизэилярини тясяввцрцмя беля эятиря билмирям...

Пауза
— Ещ... Нярмин!.. Нярмин!.. Щяйат щяр кяся бир дярс верир.

Етираф еляйим ки, анамын беш йашымдайкян мяни атмасы синниня
уйушмайан...

— Истямяздим, анан барядя синниня уйушмайан сюзцнц сян
ишлядясян, Айаз.

— Мяни баьышла, Нярмин. Щансы китабдаса охумушам, бязи
гадынлар ейш-ишрятя кишилярдян даща чох мейилли олурлар. Кеф чяк -
мяйи хошлайырлар. Эюзялликляри ни эюзя сохмаьа, кишиляри мяфтун
етмяйя чалышырлар. 

Пауза
— Га дынларын щамысы барядя о сюзляри демяк инсафсызлыгды,

Айаз. Щамыны бир папаг алтына йыьмаг ядалятсизликди. Еляляри вар
ки, йалныз аиля, ушаг цчцн доьулублар. Бязиляри дя иътимаи ишляр
цчцн. Онларын да бцтцн ис тяйи, дуйьусу рящбярликди. 

Айазын дахили сяси: Анасы барядя бязи сюзляри Нярминин цзц -
ня десям, бялкя о, мяндян инъийяр. Онун гцруруна тоху нар... 

Нярмин: Инсанын бу гядяр чятин мяхлуг олдуьуну билмяз -
дим.

— Эялиб дейяъям, Нярмин, ня эизлядим сяндян, йягин бизим
дя аналарымыз ейш-ишрят севянлярдян олублар. Еля олмасайдылар,
бизи нийя атырдылар ки? Юзц дя неъя? Гундагдайкян сяни, беш йа -
шымдайкян мяни. Ещ... Йеря-эюйя сыьмайан аъы бир щягигят...
Сонала дыгъа, эютцр-гой елядикъя, башга зир-зибилляр дя башымда
йырьала ныр. Кишилярин ян бюйцк алчаглыьы одур ки, гадынлара мцяй -
йян ниййятля йана шырлар. Онлары алдадараг варлыгларына щаким
олурлар. Щисслярини, дуйьуларыны, щятта, аьылларыны юзцнцн кцляшди -
рирляр. Аз мцддят он ларла кефлярини чякирляр. Сонра да цряклярини
алдыглары гадынлары атырлар. 

— Ян бюйцк эцнащ гадынлардады, Айаз. Гадыны ким няйя
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мяъбур еляйя биляр ки. Щяр кяс юз ямялинин бящрясини дадыр.
— Бизим эцнащымыз няди, Нярмин?
— Щеч ня...
— Инди бу щал гадынлар арасында йайылмайыб, дябя минмяйиб

десям, йанылмыш оларам. Ушаьы газанырлар, сонра позулушурлар.
Ушаг сахламаьын, бюйцдцб бойа-баша чатдырма ьын аьырлыьыны ду -
йанда, ону кимяся йа сатыр, йа да щараса — биналарын эиряъяк ля -
риня, зибилликляря... атырлар. Щяля доьмаларына юз яллярийля гясд
еляйянляри деми рям... Йахшы щалда, бизим кими “Кимсясизляр
еви”ня верирляр. 

Пауза
— Ещ... Еля бил, юзцндя дейилсян, Айаз. Фикря эетмисян...

Юзцня гайыт. Щяйатымызы юзцмцздян савайы кимся дяйишя бил -
мяз.

— Талейин гисмятиня бах, язизим. Валидейнляр ъан-парясини
атырлар. Заваллы ушаглар бюйцйцрляр. Ганы ганындан олмайан ушаг -
ларын щисс вя дуйьулары баъы-гар даш истяйийля чульалашыр, ейни хят -
дя бирляширляр, доьмалашырлар. 

— (Эцляряк): Неъя ки, сянинля мянимки кими. Кечиряъяйи -
миз йатагхана щяйаты сянинля мяни ейни истигамятдя дцшцнмяк
зорунда сахлайан тяки. 

— Гярибяди, (дяриндян ащ чякяряк) щяр икимиз инди мямну -
нуг. Эюрясян, бизи щардаса азад, сярбяст санмаг олармы? Щеч
кясдян о гядяр дя асылылыьымыз йохду. Юз ялимиз, юз башымызды. 

Пауза
Инанырам, хяръимизи юдяйяъяк газанъымыз да олаъаг. Йашайа

биляъяйик. Тякъя бизя ъясарят, гятиййят, мцнтязямлик, давамлы -
лыг, бир дя сядагят лазымды, Нярмин. Шцкцр ки, о да вар... 

— Айаз, щяр дяфя сян хатиряляря даланда мян гящярлянирям,
кюврялирям.

— Щеч вахт йадымдан чыхмайаъаг.
— Ня?

— Нярмин, илк мяваъиб ъядвялиня имза атаъаьымыз анлар.
Маашымызы аланда сяни бирбаша эейим маьазасына апараъам. 

Х бюлцм

Нярмин гящгящя чякир. 

— Эедяк, йягин ки, отаглар инди щазыр олар, Айаз.
Нярминля Айаз йатагханайа эедирляр.
Кадр дяйишир. Майа, Айаз вя Нярмин заводун щяйятиня эирир -

ляр. Щяйятдя Гарашла гаршылашырлар. Гараш онлары сехя апарыр.
Устайла таныш еляйир. Айаз кясиъи, Нярмин ися рянэчякмя сехиндя
ишлямяли олурлар. Айры-айрылыгда усталар Айазла Нярминя изащат
верирляр. Щамынын цзцндя севинъ щисси охунур.

Гараш (Айаза): Оьлум, бурда сянин кими эянъляр чохду.
Эцндцз ишляйирляр, ахшам охуйурлар. Эяряк эюзлярин ишдян горх -
масын. Юзцнц зящмятя алышдыра билясян. Мяваъиб пис дейил... Биз
дя аилямизи бурдан алдыьымызла доландырырыг. Газанмаг шярт де -
йил, эяряк алдыьыны гянаятля хярълямяйи баъарасан. Алдыьыны веъ -
сиз йеря сяпмийясян.

Айаз: Чалышаъам...
Гараш (цзцнц Нярминя тутараг): Бу сюзляр сяня дя аидди,

гызым. Интизамсызлыг ян бюйцк гябащятди. Яввялъядян дейим:
интизамсызлыгдан бюйцк гябащят йохду. 

Айазла Нярмин ейни анда башларыйла Гараш дейянляри тясдиг -
ляйирляр.

Кадр дяйишир. Иш башланыр. Камера заводу, сехи вя Айазла
Нярмини иш башында панорама еляйир. Гызьын иш эедир.

Кадр дяйишир. Айазла Нярмин кассадан мяваъиблярини алырлар.
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Эцля-эцля, даныша-даныша маьазайа эялирляр. Кадр дяйишир. Ма -
ьаза. Айаз Нярмин цчцн айаггабы вя дон сечир. Нярмин она ма -
не олмаьа чалышыр. 

Нярмин: Айаз, еля елямя. Пулумузу индидян хярълямяйяк.
Нязяря ал ки, бу мяваъибля ня аз, ня чох, дцз бир ай доланмалы -
йыг. Бу бойда шящярдя кимимиз вар, боръ алаг?

Пауза
Айаз: Йох... Кеч эцзэцнцн гаршысында бунлары эейин, мян

бахым. Мяня еля эялир ки, сяня чох йарашаъаг.

Нярмин палтарлары эейинмякдян дюня-дюня имтина еляйир.

— Йох... Бизя пул лазым олаъаг. Бирдян-биря олмаз. Щяр ай
бир аз гянаят еляйиб аларыг.

Нярмин ъящдиндян ял чякир. О, палтар эейинмяк цчцн айрылан
йеря кечир. Дону, айаггабыны эейинир, пярдяни эцля-эцля арала -
йыр.

— Яла! Цряйимъяди, Нярмин.
— Йох!.. Эюрцрсянми, йарашмыр, Айаз. Нювбяти ай.
— Хейр... Сюзц чевирмя.

Айаз кассайа йахынлашыр, пулу сайыр. Онлар маьазадан 
чыхыр лар. 

— Сян чох эюзялсян, гяшянэсян. Сян хошбяхт олмаьа лайиг -
сян, Нярмин. Доьрудур, мян дя атылмышам. Мян “Кимсясизляр
еви”н дяки язаб-изтираблара гатлашмышам. Гисмятимдянди, Алла -
щын мярщямятиндян юлмямишям, щяля ки, йашайырам. 

— Бяс мян, гардаш? Яслиндя мян юлмялийдим.

— Гун дагда атылдыьындан, сянин язабларын, аьры-аъыларын мя -
нимкиндян чох олуб. Ону дцз дейирсян. Щара эялди, атылмысан.
Истийя-сойуьа дцшмцсян... 

Пауза
— Мяни кюврялтмя. Онсуз да аьламаг ялимдяди. Бир аз да

гуръаласан, эюз йашлары ахыдаъам. 
— Эюз йашлары сяня йарашмыр, Нярмин.
— О щеч кяся йарашмыр. Юзцмцн дя эюз йашындан зящлям

эедир.
— Сябябини билмирям, Нярмин. Мяни “Кимсясизляр еви”ндя

илк гаршылайан, йанына чякян, ял узадан, — Эял эедяк, — дейян
сян олдун. Санырам, бу, сянин илк мюъцзян иди. 

— Мяни чох шиширтмя. Ня бюйцк шей олуб, сяня йанашмышам.
О вахт сян дейянляри аьлыма да эятирмямишям.

— Сянин сямимиййятин, мещрибанлыьын еля о вахтдан мяним
ушаг щиссляримя, дцшцнъяляримя щаким кясилди. Бу, адыны чякиб,
мярщямят дилядийимиз о али варлыьын щикмятидими? Аман Аллащ,
щягигятян дя сянин гцдрятин ня гядяр бюйцк, ня гядяр язямят -
лиди!..

Айазла Нярмин пай-пийада даныша-даныша, эцля-эцля йатаг ха -
найа эялирляр. Айаз галан пулуну сон гяпийиняъян дящлиздя чыха -
рыб Нярминя узадыр:

— Ал, сян хярълярсян. Пул мяним няйимя эярякди?
— (Эцляряк): Айаз, ня пулун галыб ки? Чохуну мяня хяръ -

лядин. Гяпик-гуруш щара чатар ки?
— Йахшы, ал сян сахла. Хязинядар сян ол, баъы. Айын ахырына -

ъан бир шей фикирляшярик.
— Сян ня данышырсан? Оьурлугму, кимяся басгынмы еля йя -

ъяксян? Инан, щямин андан да цзцня бахмарам. Аълыьы да бир -
ликдя кечиряъяйик. 
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— (Эцляряк): Нярмин, мян оьруйа, басгынчыйа охшайырам -
мы?

Нярмин йавашъа Айазын ялини ялиня алыр. Дяриндян ащ чякир. 

— Мян сяни оьруйа, басгынчыйа охшатмадым, гардаш. Сяня
суал вердим. Йеня дейирям, аъ галсаг, оьурлугму еляйяъяксян?
Биз бирик...

Айаз эцлцмсцняряк Нярминдян айрылыр. 

— Сян неъя дедин, Нярмин? “Биз бирик”. Биз бирикся, де мяли,
бирик. Бцтювцк... Даим бирликдя олаъаьыг... Биз ня гядяр доьма -
лашмышыг. Црякляримиз ня гядяр йахынлашыб... 

Пауза
Щиссляр, дуйьулар, дцшцнъяляр, демяк олар ки, щамысы бирди.
— Щяр дейилян сюзц шиширтмя. Мяни утандырма. Мян сянин

щяйатын цчцн мясулиййят дашыйырам, гардаш.
— Ня аьыр шеймиш кимсясизлик. Нярмин, мяним бир чох мцс -

тябид дуйьу ларыма сипяр чякирсян. Гябащятляр тюрятмяйимя им -
кан вермирсян. 

Кадр дяйишир. Сящярдир. Нярминля Айаз заводун щяйятиндя -
дир ляр. Гапыда дайанан Агил онлара йахынлашыр.

Агил: Айаз, айя, валлащ, кефдясян. Сиз “Кимсясизляр еви”ндя
дя беляйдиз?

Айаз тутулур. Нярмин онун цзцня бахыр. 

— (сакит тярздя): Неъя бяйям?
Пауза

— Айя, еркякли-дишили довшан кими бир-бириниздян айрылмыр -
сыз...

Нярмин: Бу ня сющбятди, алчаг?
Агил: Гызышма, ааз. Бурда еля эязирсиз, эуйа, атанызын хараба -

сыды. (Цзцнц Айаза тутараг) Айя, бялкя буна башгасы да...
Нярмин: Башгасы гялят еляйяр. Еля сян дя.

Пауза
Айаз: Агил, сящяр-сящяр зящяр гусурсан. Йа ган вермяк истя -

йирсян?
Агил уъадан эцлцр.

Агил: Буна бах ей... Эюр ня данышыр? Итин гудурсун, Айаз.
Нярмин: Айазы юзцня охшатма. Сян гудурмасайдын, сящяр-

сящяр ял-айаьымыза долашмаздын. Кеч эцзэцнцн гаршысына, эюр
адама охшайырсанмы? Сир-сифятиндян мурдарлыг йаьыр. 

Агил: Мяни тящгир елямя, лячяр.
Нярмин: Лячяр истяклиляринди.

Бу сюзц ешидян Айаз эюзлянилмядян Агили вурур. Онлар ялбя-
йаха олурлар. Нярмин йердяки тахта парчасыны эютцрцр, бир нечя
дяфя Агилин кцряйиня, голларына вурур. Йахынлыгдакы фящляляр он -
лары айырырлар. Агил эери чякилир. 

Агил (астадан): Бу гызын хулиганлыьы да вармыш?
Пауза

Айаз: Натараз.
Агил: Натараз валидейнляринди, Айаз.
Айаз: Натараздан натараз тюряйяр.
Нярмин: О да ня сюзцнц биляр, ня дя щярякятин...

Айаз Нярминин голундан тутур. Сехя тяряф чякир.
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Айаз: Итя аьаъ буласан, гайыдыб сяни тутар. 
Нярмин: Буна аьаъ буламаьа да ещтийаъ йохду.
Агил: Эедин... Эедин... Вахт эяляр, ъавабыны аларсыз.

Айазла Нярмин сехляриня эедирляр. Эцндялик ишлярини эюрцрляр.
Айазла Нярмин ишдян пийада гайыдырлар. Айаз фикря эедир.

Нярмин эцлцмсцнцр. 

Нярмин: Йеня фикирлисян? Ня олуб? Ешитмямисян, йцз фикир
бир боръу юдямир?

Айаз: Язизим, чох шей дейирляр. Онлардан ишя йарыйаны да
олур, йарамайаны да. Фикирсиз щяйат вармы?

— Гардаш, фикир дя вар, фикир дя. Фяргляриня вармадан сян ща -
мысына баш гошурсан. Юзцня йцк еляйирсян. Ат бейниндян чох
шейи. Инъимя мяндян, бу йашда еля бил, гоъалмысан...

— Нярмин, адамларын хошбяхтлийи мянъя ушаглыг дюврляриндя
олур. Аллащ ушаглары севяряк йарадыр. Балаъалыгда онларын щяр бири
мяляк олур... Аллащ да онларын назыйла ойнайыр. Еля ки, бюйцйцр -
ляр, бюйцклярин щал-хислятини яхз еляйирляр, онда йаваш-йаваш шей -
танын фитвасына йуварланырлар. Пис, мурдар ишляря баш гошурлар. Щяр
ъцр алчаглыглара ял атырлар.

— Беля чыхыр ки, йараданларыны танымырлар?
— Танысалар, бу гядяр ейбяъярликляр баш верярдими, баъы?
— Мян бир щекайядя охумушам. Аллащ щяр шейи севэийля,

мящяббятля йарадыб... Анъаг талейини “Юзцн бич, юзцн гур” —
дейиб.

— Гардаш, артыг биз ушаг дейилик. Кимляряся мяляк ъилдиндя
эюрцняк, шейтанын фитвасыйла отуруб-дураг... Мянтигя вуранда,
бязян щеч юзцмя дя инанмырам. Доьрудан да, мян севэийля до -
ьулмушамса, сянин дедикляриня эюря, севэийля, мящяббятля гай -
ьыланмалыйдым. Та гундагдайкян, “Кимсясизляр еви”ня нийя
атылмалыйдым? Дилсиз-аьызсыз, эцъсцз, гайьыйа мющтаъ бир ушаг юз

талейини юзц гура билярдими? Йахуд мяним кими йцзляр. Йох...
Бязян талейини “Юзцн бич, юзцн гур”а да инанмырам. Ачыьыны де -
йим, о мяним мянтигимя сыьмыр.

Айаз фикря эедир. Нярминин мцщакимяляриня ъаваб тапа бил -
мядийиндян чийинлярини чякир. 

— Нярмин, щяйат о гядяр мцяммаларла долудур ки, бязян
реаллыьа ясасланан елементар мянтиг хяйалымызда йаратдыьымыз
ян бюйцк фантазийалары, мифляри бир эюз гырпымындаъа вуруб даьы -
дыр. Ондан ясяр-яламят гоймур. Инсаны йенидян дцшцнмяйя ва -
дар еляйир, тяряддцдляр бурульанына атыр. Нящянэ дальаларын гой -
нунда узян гайыг кими инсаны белядян-беля атыр.

— Айаз, гардаш, бойнуна ал ки, сяндя аз да олса, фанатизм дя
вар.

— Баъы, Худанын бюйцк гцдрятиня иман щеч дя фанатизм де -
йил. О, Аллащ йолуду. Ягидямизди. Эяляъяйя олан истяйимизди,
арзуларымызды. Инсанлыг йолуду. — Дцнйа йахшылардан хали дейил,
— дейиб мцдрикляр.

Айаз эюзлянилмядян дайаныр. Нярмин тяяъъцблянир.

— Нийя дайандын, Айаз?

Айаз йанларындан ютдцкляри нящянэ палыды эюстярир.

— Бах, нечя йцз иллярди бу гоъаман палыд заманын говьала -
рына мярданяликля дюзяряк, тяк-тянща юз юмрцнц йашайыр. Ону
да йашадан истякди... Севэиди... Мящяббятди.... Ня гядяр чятин,
аъынаъаглы олса да, еля бизи дя... Баъы, бюйцк мцтяфяккир Лев
Толстой дейир: “Севэи, мящяббят щарда варса, орда Аллащ вар -
дыр”.
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Нярминля Айаз мяскунлашдыглары йатагханайа чатырлар.
Айаз отаьына эетмяк цчцн Нярминля худащафизляшир. Дюрдцн -

ъц мяртябяйя галхыр. Йашадыьы мянзилин гапысыны ачаркян, гоншу
отаьын гапысы да ачылыр — Баьыр эюрцнцр.

Баьыр (Айаза): Аля, гоншу, бу няди, яя. Эялян кими лотулуг
елямяйя башламысан? Йетимхана сизи ня пис юйрядиб, яя? Бя -
йям, бура йийясизди? Сяня демяйибляр ки, Баьырла да эюрцш, онун
хейир-дуасыны ал?

Айаз: Баьышлайын, Баьыр кимди?
— Танымырсан мяни?
— Йоох...
— Таныдарам.... Аля, сян кимдян артыгсан? Бура сянин цчцн

няди? Эцндя гызла эялиб-эедясян. Йатагханада о ихтийары сяня
ким вериб?

— Баьыр, суалларыны цстцмя аз йаьдыр. Ня демяк истяйирсян?

Баьыр тутулур. Ити нязярлярля Айазын эюзляринин ичиня бахыр.
Бахышынын Айазын щалына тяфавцт елямядийини анлайыр.

— Сянин гашын-эюзцн гарады? Аля, сяндян сорушурам: лоту -
сан?

— Мяня о йарамаз ады гойма, Баьыр. Эюрцрям, сян юзцн ло -
тусан, мяни дя юзцня тай елямяйя чалышырсан. 

— Дцз дейирсян, Айаз. Сяндян лоту олмаз. Мян истясям,
бурдан кянара айаг гоймарам, достларым эцндя мяня бир гыз...

— Эятирярляр, демяк истяйирсян? О сюз киши гырыьына йарашмыр,
Баьыр. Эет юзцн аьылда адамларла дил-дил ют. Мян сяня тай дейи -
лям.

— Сянинки олду дава-далаш, Айаз. Эюз еляйярям лотулара,
мейидини гойарлар щяйятдя.

— Щя... О эцн дя ики-цч мейид йыьырдылар машына. Йягин сян

тяшкил елямисянмиш... Ня олар?
— Аля, мяни долайырсан?..
— Юзцнц долаьа лайиг билирсян?..

Баьыр ани фикря эедир.

— Аля, гуртар о позьунла. Юзцнц бурдакы ъяйилляря эюстярмя.
Еля шейлярдян чох эюрмцшцк. Бурда щеч кимдян артыг дейилсян.
Ъылыз бир эядясян, гычын-гычына долашыр. Эюрцнцр, йетимляр евиндя
дя аъ галмысан. Гарын долусу йемямисян. Инди бир лохма дилиня
дяйиб, гудурмусан. Гызла эязирсян... Ня гырылмасы гол-гычларын,
бойун-боьазын вар.

— Баьыр, эюрцрям домба эюзлярин чох габаьа чыхыб, заьарын
вар. Мяня бир дя саташсан, сяни домба эюзляриндян, бир дя заьа -
рындан еляйяъям. Юзц дя бу отаьында.

Баьыр Айазын сюзцндян горхур. Сясинин тонуну дярщал дяйишир.
Эцлцмсцнцр. Айазын голуна эирмяк истяйир. Айаз голуну чякир. 

— Аля, Айаз, ъанын цчцн зарафат еляйирям. Эет, ишиндя ол. Бир
адам сяня айаьын йанды, эери чяк деся, мяня де, атасыны йанды -
рым.

— Худащафиз, Баьыр...

Айаз гапыны ачыб, отаьына эирир. Столун цстцндя ордуйа чаьырыш
вярягясини эюрцр. Охуйур. 

Айазын дахили сяси: Нярминдян айрылмаг. Тяк, кимсясиз
эянъ, эюзял гыз. Йатагхана щяйаты. Ъанаварлар мцщити. Нярмин
бу мцщитдя неъя баш чыхараъаг?.. Бяс, мян онсуз неъя дюзя -
ъям? 

Пауза
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Ещ... Дцнйа... Дцнйа... Ойунларындан баш ачмаг олмур. Ня
гядяр аьлаэялмяз сцрпризлярин вар... Бир дярддян йаха гуртарма -
мыш, адамы о бирисийля гаршылашдырырсан?

Айаз Нярминин йашадыьы отаьа дцшцр. Чаьырыш вярягясини она
эюстярир. Нярмин щалбащал олур...

Нярмин: Мян бу барядя сяндян сорушмасам да, эюзляйир -
дим, Айаз. О сянин боръунду... Нейлямяк олар.

Тяриш: Ъаван оьлансан... Олмайа ясэяри хидмятдян горхур -
сан, Айаз.

Айаз: Йох... Гятиййян. Оьлан доьуланда о хидмят бойнуму -
за бичилиб.

Нярмин: Айаг цстя дурма... Яйляш, чай ич.
Айаз: Йох... Галхым отаьыма... Сиз дя бир аз динъялин. Сабащ

данышарыг. Щялялик.

Кадр дяйишир. Сящярдир. Айаз биринъи мяртябяйя дцшцр. Майа
иля гаршылашыр.

Майа: Ядя, Нярминя нейлямисян ки, ахшамдан гызлар ня
гядяр дярман-дава еляйирлярся, тязйигини ашаьы сала билмирляр.
Нябзи дя норма дан артыг дюйцнцр.

ХЫ бюлцм

Айаз гача-гача пиллякянляри галхыр. Нярминэилин гапысыны дю -
йяъляйир. Гапыны Тяриш ачыр. Айаз саламсыз-кяламсыз отаьа эи рир.
Нярмин эюзляри йумулу чарпайысында узаныглыдыр. 

Айаз: Нярмин... Нярмин.

Тяриш (астадан): Она сакитлик эярякди.

Щямин ан йатагхананын щякими Шцкуфя эялир. Нярмини мцайи -
ня еляйир. Она ийня вурур, ресепт йазыр. 

Щяким: Нярмин нядянся бярк ясябиляшиб. Она сакитлик эяряк -
ди. 

Щяким эедир. Айаз Нярминин чарпайысынын йанында яйляшир.

Айаз: Нийя ясябиляшмисян, Нярмин?
Нярмин: Айаз, сян ясэярлийя эетмялисян. Бялкя да нышаг ики -

миз...
Айаз (эцлцмсцняряк): Щяля гой эюряк. Ики ил ня бюйцк вахт -

ды ки. Йанындакы гыз ларла башыны гатарсан, папаьыны да фырларсан,
бир дя эюрдцн гайыт мышам. Йеня йанындайам. 

— Сянсизликдян горхурам, Айаз. Юзц дя чох...
Пауза

— Тялясмя... Бир аз да дюзцмлц ол, эцлцм. Адам анадан эя -
ряк хошбяхт доьулсун. Хошбяхтлик адама сонрадан верилмир.
Аьаъ йердян яйри чыханда дейирляр, щеч вахт дцзялмир... Гаршы -
лашдыьымыз щадисяляря мцгавимят эюстярмяк имканымыз олмаса,
биз щара гядяр иряляляйя билярик?!. 

Пауза
— Дярд эяляндя цзцнц эюрмя. 
— Нярмин, башымыза эялянлярдя биз эцнащкар дейилик. 
— Щярдян мян дя еля дцшцнцрям, Айаз. Бялкя, валидейнля -

римизин дя талеляри бизимки кими гараэцнлц олуб? Бизи сахлайа бил -
мяйибляр. Она эюря дя атыблар.

— Атылдыьым эцн, анамы эюзлямяйим, кечирдийим щяйя ъан,
полис шюбяси, “Кимсясизляр еви”ндя галдыьым эеъя щярдян эюз -
лярим юнцндя ъанланыр, Нярмин. 

Пауза
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Еля бил, ичимя аьыр йцк чюкцр. Мян бялкя бу йаш да щяр ъцр ъи -
найятляря имза ата билярдим, ня йахшы ки, атмамышам. 

— Щярдян мян дя о барядя дцшцнцрям, Айаз. Она эюря дя
сяндян бязян горхурам.

— Архайын ол, сяни хошбяхт елямяк хатириня о йолу щеч вахт
сечмярям. Сян мяним цчцн доьма анадан да, баъыдан да язиз -
сян. Явязедилмязсян. 

— Гардаш, дейирляр яхлаг вя мянявиййат сейран эащы йерля-
йексан оланда ян аьыр ъинайятляр тюряйир. Онун да ся бябкары ети -
насызлыг, мурдарлыг, алчаглыг, ахмаглыг олур. 

— Бяли! Бяли! Тамамиля доьруду. Беля олан тягдирдя дцнйа -
йа эятирдийин ювлады атмаг, ону йад ялляря вер мяк ня чятин ишди
ки, Нярмин?!.

Айазын эюзляри долур. Нярмин Айазын фикирлярини даьытмаг
цчцн онун ялини ялиня алыр. Сыхыр. Эцлцмсяйир. 

Кадр дяйишир. Нищадла Фируз йашайан йатагхана. Чай сцфряси.
Хатиряйля Нярмин сцфряйя чай эятирирляр. Юзляри дя яйляшиб ширин
сющбят еляйирляр.

Нищад: Ушаглар, сащя мцвяккили тез-тез Фирузла вя мянимля
мараг ла ныр. 

Ъямил: Хейир ола?
Фируз: Биз дя билмирик.
Нищад: Кабинетиня чаьыртдырыб, бизи сющбятляря тутур. Нийя?

Билмирик... 
Пауза

Айаз: Бялкя сиз нядяся сящв еляйирсиз?
Нищад: Йох... Гятиййян... Мяня еля эялир ки, биз излянирик.

Юйрянмяк истярдим, сизи дя изляйирлярми? Еля щаллары сиз дя щисс
еляйирсизми?

Ушаглар тяяъъцбля бир-бириляринин цзцня бахырлар.

Ъямил: Фируз, Нищад дейянляри сян дя щисс еляйирсянми?
Фируз: Еляйирям. Яслиндя, сащя мцвяккилинин икимизя дя мц -

наси бяти ейниди. Фикирляширям ки, биз “Кимсясизляр еви”ндян чых -
мышыг. О, бизи юйрянмяк истяйир. Она эюря дя мян полисин бизи из -
лямясиня тябии бахырам.

Айаз: Нийя?
Фируз: Она эюря ки, бура шящярди. Йатагханада щяр ъцр адам

йашайыр. Оьрулар, гулдурлар, хулиганлар, кимляр, кимляр. Биз ал да -
ныб онлара гошула билярик. Ъинайят тюрядярик. 

Айаз: Чох садялювщсян, Фируз.
Фируз: Ола биляр.
Хатиря (эцляряк): Яъяб дцшцнъяди. Полисляр дя сянин кими

дцшцнцрлярми? 
Ъямил (ани фикря эедир, сонра астадан): Фируз, сиз ня пис иш

эюрмцсцз ки, полис дя чатмамыш сизи ня зарятя эютцрсцн? 
Пауза

Яэяр излянирсизся, демяли, сизин щяря кятляриниздя шцбщя яла -
мятляри вар. Буна ади щал кими бахмаг ол маз.

Хатиря: Сону биабырчылыгла нятиъяляняр. 
Айаз: Полис сизи изляйирся, ялбяття, Хатиря дейян кими олаъаг.
Фируз: Нийя?
Айаз: Атылма, гардаш, имкан вер, сюзцмц дейим. Бялкя, йа -

тагханада чевряниздякилярдян кимлярся еля иш эюрцб ки, сиз дя
кюлэя алтына дцшмцсцз. Полис щямин ишля баьлылыьыныза айдынлыг
эятирмяк истяйир. 

Ъямил: Ещтийатлы олун. Отуруб-дурдугларыныздан кимся
ъинайят еляйяр, сонра елядийини сизин цстцнцзя атар. Она эюря дя
сащя мцвяккили мяся ляни дягигляшдирмяйя чалышыр. 

Хатиря: Ян писи одур ки, бунларла сющбят еля йиб, зяиф дамарла -
рыны тутмаг истяйя, Ъямил. Сонра да юзц сизи ъинайятя тящрик еля -
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йя... Бунлар аьла батандымы? Ялбяття, дедиклярим мяним шяхси
дцшцнъяляримди. 

Нищад: Мян сиз дейянляри бир нечя дяфя Фируза деми шям.
Анъаг ону инандыра билмирям ки, сащя мцвяккилинин ниййя ти чир -
кинди...

Фируз: Лап тутаг ки, онун мягсяди чиркинди. Нищад, гардашым -
сан, она неъя дейя билярик ки, биздян шцбщялянмя. Биз сян дцшц -
нян гядяр дя яълаф дейилик.

Пауза
Хатиря (Айазла Нярминя): Яэяр сащя мцвяккили щеч нядян

бунлары эюзалты еляйирся, о яълафларын яълафыды.
Фируз: Эюзалты дейяндя ки, шцбщялянир.
Айаз: Шцбщялянмяйи ким она гадаьан еляйя биляр ки?
Ъямил: Яслиндя шцбщялянмяся, ъинайяткарын изиня дцшя бил -

мяз.
Нярмин: Айаз, сиз еля данышырсыз, мян горхмаьа башлайырам.
Хатиря (щейрятляняряк): Йяни полис еля иш эюряр?
Ъямил: Алчаглыг полися, йа мцлки эейимли адама бахмыр. Ал -

чаг алчагды. О, щяр иши эюря биляр... Щяр бир инсанын ичиндя алчаг
щиссляр вар. Яълаф ишляри дя алчаг адамлар тюрядирляр...

Нищад: Дцз дейирсиз, алчаьын ня буйнузу олур, ня дя алнында
гошгасы.

Ъямил: Олсайды, ня варды ки? Аралыдан сечилярди, щамы да ишини
билярди.

Айаз: Нищад, ялдя еля бир факт йохду. Биз эедиб полися дейя
бил мярик ки, бу адамлардан нийя шцбщялянирсян? Онлар ня пис иш
ту тублар? Йахуд щансы ъинайяти тюрядибляр? 

Нярмин: О щярякят “Гарьа мяндя гоз вар” олар. Полисин шцб -
щяля рини даща да артырар. Олмайан шейляри дя Нищадла Фирузда ах -
тарар.

Пауза
Нищад (наразылыгла): Ахы биз бир шей елямямишик. Сящяр ишя

эедирик. Ахшам да эялиб отаьымызда олуруг. Ара эцнляр дя сизин -
ля.

Айаз: Ахмаг фикрин баша щардан, нядян эялдийини мцяййян
елямяк чятинди.

Ъямил: Сизин эцнащсыз олуб-олмаманыз, щяля шярт дейил, Ни -
щад. Ъинайятин бюйцйц, балаъасы олмур. Аьыр-йцнэцлц олур. О да
бир эюз гырпымында, чох заман да фикир ляшмядян баш верир.

Фируз (ясябиляшяряк): Айя, Нищад, йекя кишисян, йцз дяфя
сяня демишям ки, гор хаг олма. Ахмаг ишляр щямишя горхаг
адамлары тапыр... Бу гядяр адамын ичиня бир эюз гырпымында шцбщя
тохуму сяпдин, ганыны гаралтдын. Бундан сонра щамы наращат
олаъаг. Бялкя, полис бизим ля дост олмаг истяйир?

Ъямил (башыны йелляйяряк): Полисин досту йа сатгын олмалыды,
йа да ъинайяткар. Онун да йери йа тцрмяди, йа да торпаьын алты. 

Пауза
Фируз: Зейняб гары демишкян, горхан эюзя чюп дцшяр. Нищад,

гардашым, гисмятимиздя варса, тцрмядя дя отураъаьыг. Тцрмя -
дян щеч ким сыьорталанмайыб... 

Айаз: Галхын эедяк, сизи бу эцн мян дондурмайа гонаг еля -
йяъям. О да олаъаг сащя мцвякилинин сизи излямясиня ъаваб... 

Щамы эцлцр. Кадр дяйишир. Ушаглар дондурма йемяйя эедир -
ляр. Кафе. Кафе эянълярля долудур. Айаз дондурма сифариш верир.
Хидмятчи стола дондурма эятирир. Даныша-эцля... дондурма йе -
йирляр. Сонра шящяр эязинтисиня чыхырлар. Нярмин наращатдыр.

Нярмин (астадан): Айаз, доьруданмы, Нищадла Фируз изляня
биляр?

Айаз: Бош шейди.
Нярминин дахили сяси: Биз кимсясизлярин яскиси, эюрцрсянми,

щямишя тцстцлцдц? Щяр кясин итийи биздя ахтарылыр. Йазыг ушаг -
лар... Индийядяк чякдикляриниз азды?.. Эюзляринизля од эютцрмц -
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сцз... Инди дя эял сяксякя ичярисиндя йаша. Бяйям, беля дя иш
олар?

Хатиря: Эюрцрсян ки, олур. 
Нярмин: Аллащ ъязаларыны веряъяк. Эеъи-тези вар.
Хатиря (эцляряк): Эюзля.
Ъямил: Биздян ютрц ъямиййяти ъязаландыраъаглар?!..
Айазын дахили сяси: Бу, йахшы сющбят олмады. Нищад вя Фируз

дуйуг дцшцблярся, демяли, шцбщя вар. Шцбщя варса, чох шей ола
биляр, о да эеъ-тез цзя чыхаъаг... 

Ахшама йахын ушаглар айрылырлар. Щяр кяс юз йашадыьы йатаг -
ханайа эедир. Сящяр еркяндир. Ъямил Айаза зянэ едир. 

Ъямил (тянтимиш щалда): Айаз, Нищадла Фирузу полис шюбясиня
апарыблар. Эял, полис шюбясинин гаршысында эюрцшяк. 

Кадр дяйишир. Айаз йатагханадан чыхыр. Ъямилля Айаз полис
шюбясинин гаршысында растлашыб мцстянтигля эюрцшя эедирляр.
Кадр дяйишир. Мцстянтигин отаьы. Айаз гапыны дюйцр. Ичяридян —
Эялин — сюзц ешидилир. Ъямилля Айаз ичяри дахил олурлар. Мцстян -
тиг онлары айагдан-баша сцзцр.

Мцстянтиг: Яйляшин. 

Айазэил яйляширляр. Мцстянтиг онларын цзцня бахыр.

Ъямил: Тяшяккцр еляйирик.
Мцстянтиг: Ешидирям сизи.
Айаз: Бизим достларымызы — Нищадла Фирузу бура эятирибляр.

Доьрусу, сябябини билмирик. Эялдик, юйряняк эюряк, нийя?

Мцстянтиг ялиндяки гялями столун цстцня атыр. Онлары бир дя

нязярдян кечирир. 

Мцстянтиг (ясяби щалда): Сиз дя зиналардансыз? Оьрашлар, сц -
ляня-сцляня галмысыз кц чялярдя. Бир лохма зящяр цчцн саташма -
дыьыныз адам, сохулмадыьыныз тин-буъаг йохду. Инди дя туллана-
туллана... 

Ъямил: Бу ня данышыгды? Беля данышыг мцстянтигя...
Мцстянтиг: Мяня аьыл верирсян?
Ъямил: Йох... Щяр кясин юз аьлы вар. 
Мцстянтиг: Шящярдя эюрцн нечя йетимхана вар. Щяряси дя ил -

дя ня гядяр позьун уръащ еляйир ъанымыза. Юлкядя оьурлуг, бас -
гынлыг баш алыб эедир. 

Пауза
Айаз: Беля чыхыр ки, юлкядяки бцтцн ъинайятляри биз елямишик?
Мцстянтиг: Сюз эцляшдирмяйин. Онун щесабыны биз апарырыг. 
Айаз: Йягин ки, сабащ о щесаба Фирузла Нищад да дахил ола -

ъаглар.
Мцстянтиг: Ола билсин сиз дя. Ъинайятдян ким суьорталаныб

ки? 
Айаз: Беля чыхыр ки, сиз юзцнцзц дя ня вахтса о сийащыда эю -

рцрсцз.
Мцстянтиг: Дейясян, башыныз эиъикир. 
Ъямил: Сян дя бизи горхутмаьа чалышма. Биз дя щяр кичик шей -

дян горхан дейилик. Гарадан да тцнд рянэ?
Мцстянтиг: Юз айаьыныз ла йахшы эялмисиз, бу саат сизи дя атды -

раъам ичяри. (Айазла Ъямил бир-бириляринин цзляриня бахырлар)
Аьлыныз олсун. Айя, эедин даш атын, йцк дашыйын, гарнынызы дойду -
рун... Кишиляр сизин цчцн маьаза ачыблар ки, эедиб щазырына назил
оласыз? Дцшцнмцрсцз ки, онун сащиби вар?

Айаз: Чох йухарыдан эетмирсян ки?
Мцстянтиг: Дилинизи кцряйиниздян чыхарарам.
Ъямил: Мцстянтиг, бизи нийя тящгир еляйирсян? Бяйям, биз
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оьурлуг елямишик?
— Сиз елямямисиз, хябяриниз ки, вар. Ешитмямисиз, эюрянля

еляйян йарыды?
— Хейр. Онлар щеч ня оьурламайыблар.
— Беля чыхыр ки, сащя мцвяккили йалан дейир?
— Еля чыхмыр, яслиндя еляди.

Айаз ясябиляшир.

Айаз: Бяли! Йалан дейир. Онлар оьру дейилляр. Байагдан —
Оьур лайыблар, оьурлайыблар, — дейирсян, анъаг ня оьурладыгларыны
де мирсян?

Мцстянтиг сярт щалда Айазын цзцня бахыр. 

Мцстянтиг (ясяби щалда): Отуз йедди сайлы маьазадан ийирми
шцшя араг, он шцшя кон йак, нечя шцшя чахыр. Кассадан ня гядяр
пул... 

Айаз: Чох эюряъяк данышырсан. Баш гоймаьа йерляри йохду,
онлары оьурлайыб щара йыьыблар?

Мцстянтиг: Мян ня билим, апарыб щарда сатыблар, йа кимляря
верибляр?

Ъямил (сакит тярздя): Мцстянтиг, о сащя мцвяккилинин уйдур -
масыды.  Аллащ билир, ня азары вар. Эяляъякдя дя щансы гурамалары
ортайа гойаъаг. 

Пауза
Мцстянтиг: Сащя мцвяккилинин ня азары ола биляр?
Ъямил: Мян ня билим? Бялкя Фирузла Нищады башгаларына гур -

банлыг сечиб.
Айаз: Щагсыз иш йеримяз. Кимсясиз ики эянъи тутуб атмысыз

ичяри. Онлардан ня файда эюряъяксиз?
Мцстянтиг: Айя, дцдцк, биз онлары файда цчцн тутмушуг?

Ъямил: Ялбяття. Еля олмасайды, юзцнцзц азара салардызмы?
Айаз (сющбятя ара верир): А киши, эцнащымыз варса, бизи дя

тутун. Анъаг тящгир еля мяйин. Эеъ-тез щяр шей ачылаъаг. Юзцнцз
дя эюряъяксиз ки, онлар оьру, ъинайяткар дейилляр. Бу, бющтанды,
шярди. Юзц дя бющтанларын бющтаны, шярлярин шяри. Беля олмаз.

Мцстянтиг: Айя, дурун басын байыра. Бу эцн онларын, сабащ
сизин ъина йятляриниз ачылаъаг... Эюрцнцр, онларла сиз дя ялбирсиз.
Бош-бош чяняйя вермяйин. Дурун, рядд олун, хейирсизляр. 

Ъямилля Айаз ясяби щалда кабинетдян чыхырлар. 

Ъямил: Горхурам, Нищадла Фирузу бунлар юзляри даща аьыр ъи -
найятя тящрик еляйяляр.

Айаз: Неъя?
—  Оьурлуьа... Басгына... Адам юлдцрмяйя... 
— (Айазын бядяни титряйир). Мцстянтиг лап аь еляди. Бу гядяр

дя йалан, бющтан олар?
— Мцстянтиг юйрянъялиди, Айаз. Бир аз сябрли ол. Эюряк ахыры

щара эедиб чыхаъаг?

Айазла Ъямил фикирли щалда баьда эязирляр. Скамйада 
яйля шир ляр.

— Инди мцстянтигин бу йарамаз ряфтарындан кимя шикайят еля -
йяк?

— Кимя еляйяъяксян, Айаз. Ит итин айаьыны басмыр. Рцшвятини
вериб, заваллыларын ъинйятлярини даща да аьырлашдыраъаглар.

— Данышмаьа сюз тапмырам. Матым-мутум гуруйуб. Беля
дя инсанлыг олар?

— “Кимсясизляр еви”ндя Нязиря, Кючяри, Садигя, бурда да
сащя мцвяккили, мцстянтиг. Йягин мящкямядя дя щаким. Эял
заваллы Фируз, йазыг Нищад, юзцнцзя чыхыш йолу тапын. 
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— Атмагданса, эяряк доьуланда ата-анамыз аьзымыза йастыг
басайдылар. Бирдяфялик онларын да ъанлары гуртарайды, еля бизим
дя.

— Бизи дцнйайа эятирянляр фикирляширляр ки, чохдан юлмцшцк,
гардаш.

Пауза
— Фирузла Нищадын ичяри атылмасы няйяся хидмят еляйир. Ола

биляр ки, ишэянъя вериб, он лары щансыса ъинайятя гошсунлар. Оьур -
луьа, басгынлыьа тящрик еля синляр... Наркотикайла ялагяляндирсин -
ляр... Беля олса, чятин ки, вязиййятдян чыха биляк, Ъямил.

— Бу ъямиййятдя чох шей ола биляр.
— Шцбщя елямирям ки, бу эцн Фирузла Нищад, сабащ да биз...

Будур, доьмаларымызын бизя бяхшишляри... Эюзляйяк эюряк, даща
щансы яъаиб щадисяляр баш веряъяк. 

Ъямилля Айаз йенидян мцстянтигля эюрцшя эялирляр. Ясяби дир -
ляр.

Ъямил мцстянтигин гапысыны дюйцр. Айаз ъаваб эюзлямядян
гапыны аралайыб башыны ичяри сохур. Мцстянтиг Айазы тярс-тярс сц -
зцр. 

Мцстянтиг (ясяби): Эялин, эюрцм.

Онлар кабинетя эирирляр. Мцстянтиг айаьа галхыр.

Мцстянтиг: Айя, ня щяйасыз, сынтармыш адамларсыз. 
Ъямил (дярщал): Биз адам дейилик, ъянаб.
Мцстянтиг: Бя нясиз?
Айаз: Щяшярат.
Мцстянтиг: Бу ня демякди?
Ъямил: Ъямиййятин бизя мцнасибяти беляди. 
Мцстянтиг: Аьзыбашына данышмайын... Сизи ичяридя чцрцдярляр. 

Айаз: Билирик.

Мцстянтиг уъадан эцлцр. 

ХЫЫ бюлцм

Мцстянтиг: Отурун. Байагдан башым аьрыйырды. Вахтында эял -
диз, бярк йорулмушам, эялин, бир аз да мязя ляняк.

Айаз: Биз бура сизи мязяляндирмяйя эялмямишик. Биз тялхяк
дейилик. Йахшы олар ки, юзцнцзя мязя веряъяк башга адамлар та -
пасыз. 

Ъямил (кинайяйля): Вахтым йохду, олсайды, сизинля шяхсян
мян мязялянярдим. Инди мязя цчцн дарыхмысызса, сащя мцвяк -
килини чаьырын. Бура Фирузла Нищадын йери дейил. Сащя мцвяккили
онлары башынын думанлы вахты... Бялкя дя сиз дейян кими мязя
цчцн...

Мцстянтиг Ъямилин сюзцндяки кинайяни тутур.

Мцстянтиг: Мяня сащя мцвяккилинин, башгасына да мяним
башымын думанлы олмасы барядя няся дейяъяксиз? Бялкя, дейя -
сиз, сащя мцвяккили наркотика да гябул еляйиб? 

Айаз: Еляйирся, щярякятляри эеъ-тез бирузя веряъяк.
Ъямил: Бяли! Бяли! Мцтляг!

Пауза
Мцстянтиг: Башы хараблар, дейясян, щарда олдуьунузу билмир -

сиз? Сизи атдырарам ичя ри, орда бойнунузу гырдырарам. Чюряйинизи
итляря йем еляйярям. Яълафлар, щяшяратлар. 

Айаз: Кечян сющбятимиздя щяшярат олдуьумузу гябул еля -
мирдин. Инди юзцн бизя о ады гойурсан?

Ъямил: Мцстянтиг, эялмишик, юз айагларымызла. Бизи дя щябс
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еля. Бялкя бизим ъанымыз да йарамазларын, алчагларын цзлярини
эюрмяк дян гуртара... (Мцстянтиг Ъямилин цзцня диггятля бахыр)
Бизим цзцмцзя нийя еля бахырсан? 

Айаз: Ня пис иш эюрмцшцк? Кимляря саташмышыг?
Мцстянтиг: Сизин башыныз харабды.

Пауза
Ъямил: Щамынын башы харабды, мцстянтиг, тяк бизим йох. Шяр -

ляниб камерайа атылан Нищадла Фирузун да, бура эялдийимиз цчцн
Айазла мяним дя. Бир сюзля, щамынын... Тор-тюкцнтцлярик!..

Мцстянтиг: Неъя йяни щамынын?
Ъямил: Нящянэ кяшфлярийля дцнйаны юзцня щейран гойан

мцдрик гапыдан чыхмаг цчцн ана-бала пишикляря ики дешик ачырса,
демяли, онун да башы харабды. 

Мцстянтиг: Айя, неъя? Неъя? Ща!.. Ща!.. Ща!..
Ъямил: Щя... Сащя мцввякилинин дя... Еля сизин дя, мцстянтиг. 

Мцстянтиг сусур. Ъидди эюркям алыр. Гяфлятян гышгырыр. Айаз
Ъямилин ялиндян тутур. 

Айаз: Мцстянтиг, сизляр нийя унудурсуз ки, бизим валидейнля -
римиз дя сиз йашайан бу йарамаз ъямиййятин цзвляриди. Онлар да
щамы кими бу ъямиййятдя тярбийя алыблар. Бу ъямиййятдя бойа-
баша чатыблар. 

Мцстянтиг: Айя, бясди, айя, бу ъямиййятя ня аьзына эялди
йахма.

Пауза
Айаз: Сиз щардан билярсиз бизим ня чякдийимизи? Сиз кефя юй -

рянъялисиз. Бизим эцнащымыз няди, сиз еляйянляри баъармырыг...
Ъямил: Бизим эцнащымыз няди? Атылмаьымыз? Ляйагятсиз ин -

сан ларын ъязаларыны бизми чякмялийик? Илк эюрцшдя дедин, зиналар -
дан сыныз? Лап тутаг ки, еляди. Дцзцнц билмяк истясян, индики зя -
манядя кимин атасынын щягигятян ким олмасы мцбащисялиди. 

Айаз: Бу ъямиййятдя зинадан ювлад эятирянляр аздылармы?!
Кимлярин дцз, йахуд кимлярин яйри олдуг ларыны айырмаг чох чя -
тинди...

Мцстянтиг: Айя, аьзынызы йеря тутун данышын. Мяним дя сар -
саг бейни ми хараб елядиз.

Пауза
Айаз: Щягигят беляди.
Мцстянтигин дахили сяси: Бялкя еля мян дя... Ня билмяк олар.

Дялидян доьру хябяр. Эюрясян, анам атамын кимлийини щя гигя -
тян билирми? Йохса, о да гарышдырыб алями? Ня десян чыхар. Ща!..
ща!.. ща!.. Ону кимя гябащят тутмаг олар? Щамы беляди. 

Ъямил: Щярянин юз талейи, юз гисмяти вар, мцстянтиг.
Мцстянтиг: Айя, сиз аьыллы адамы дяли еляйярсиз.
Ъямил: Гятиййян... Шцбщя варса, демяли, щягигятя йол ачылыр. 
Мцстянтиг: Шцбщя йаман шейди. 
Айаз: Яши, биз дя ону дейирик дя...

Мцстянтиг чаш-баш галыр. Щандан-щана башыны булайыр.

Мцстянтиг: Айя, сиз ъыьанларсыз, яя.
Ъямил: Ъыьан няди, мцстянтиг?
Мцстянтиг: Вахтымы алмайын. Ону эедин Щясянаьа Бакински -

дян сорушун... Ща!.. ща!.. ща!.. Щяр сю зя эюря камеранын гапыла -
рыны ачыб ъинайяткары азадлыьа бурахмыр лар. Галхын эедин. 

Айазла Ъямил гапыдан кор-пешман чыхырлар. 

Ъямил: Щялялик бу барядя Нярминля Ха тиряйя бир сюз демя -
йяк. 

Кадр дяйишир. Ахшам. Йатагхананын залында гойулмуш  телеви -
зорда криминал алямя щяср олунан верилиш эедир. Айаз верилиши дин -

290 291

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ляйир.

Диктор: Оьрулар отуз йедди сайлы маьазайа басгын елядикляри -
ни, нящайят, бойунларына алдылар. 

Айаз дярщал залдан чыхыр. Ъямиля телефон ачыр. Нищадла Фиру -
зун вязиййятлярини Ъямиля чатдырыр. 

Ъямил: Мян дя бахдым. 
Айаз: Тез еля, чых йатагханадан. Сяни полис шюбясинин гаршы -

сында эюзляйирям.

Айазла Ъямил полис шюбясинин гаршысындадылар. Полис идарясиня
эедирляр. Эюрцшцрляр. Онлары эомбул полис гаршылайыр. 

Эомбул полис: Нищадла Фируз эцнащсыздылар. Онлар бурахыл ды -
лар. 

Айазла Ъямил Нищадла Фирузун йашадыглары йатагханайа йол -
ланырлар. Кадр дяйишир. Эюрцшцрляр. Щяр биринин эюзляриндян се -
винъ йаьыр. Анъаг Фирузла Нищадын цз-эюзляри ганчырдыр. 

Ъямил: Сизя ня олуб? Сизи ким дюйцб?
Айаз: Язишдирибляр. Ким дюйяъяк, полисляр.
Нищад: Бядянимиз ганчырды. 
Ъямил: Бу да йашадыьымыз ъямиййят?!
Айаз: Гой исти йорьан-дюшякдя ращат йатсын валидейнляримиз.

Шямбя эцнц. Бакы Гызлар Университетинин гаршысы. Эянъ тялябя
гызлар дейя-эцля университетдян чыхырлар. Йол кечян Нярминля
Айаз тялябяляри эюръяк айаг сахлайырлар. Нярмин кюксцнц ютц -
рцр.

Айаз: Ня олду, йеня? Нийя кюксцнц ютцрцрсян?
Нярмин: Айаз, еля истярдим, бу университетдя тящсил алым...
Айаз: Нярмин, эеъ дейил... Эял, бу ил гябул имтащанларына ща -

зырла шаг. Сянядлярини сян бу университетя вер, мян дя башгасына.
Юзц дя дювлят щесабына.

Нярмин (цмидсиз щалда): Еля мцмкцн олармы?
Айаз: Олар. Анъаг эяряк эязмяйи, йатмаьы азалдаг.

Айазын дедикляри Нярминин аьлына батыр. Кадр дяйишир. Йатаг -
хана шяраити. Дярсликляр, тест китабчалары ялдя еляйирляр. Бирликдя
охуйурлар, йазырлар. Сянядлярини имтащан комиссийасына тягдим
еляйирляр. Кадр дяйишир. Имтащан эцнц. Сящяр. Айаз Нярминин йа -
шадыьы отаьын гапысыны дюйяъляйир. Гапыны Тяриш ачыр.

Тяриш: Айаз, гардашым, Нярмин хястяляниб. Юзцндя дейил.
Башын да кяскин аьры вар. Онун цчцн имтащан вермяк чятин ола -
ъаг.

Айаз тутулур. 

Айаз: Ня?.. Йатыбмы?
Тяриш: Йох, йуйунур.

Нярмин эялир. Айаз Нярминя тяряф дюнцр. 

Айаз: Олмайа тязйигин галхыб, Нярмин?
Нярмин (зяиф сясля): Билмирям. Анъаг дцшцнмяйи баъар мы -

рам. 
Пауза

Айаз: Йох... Тязйигин галхыб. Вахты ялдян веря билмярик. Сян
ща зырлаш, мян аптекдян дярман алыб эялирям. 
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Нярмин щазырлашыр. Айаз аптекя гачыр. Дярман алыр вя
гайыдыр. 

Тяриш: Айаз, сян дцз дейирсян. Тязйиги галхыб Нярминин.
Бур нундан ган ачылды. Инди вязиййяти йахшылашыр.

Нярмин: Щя... Гардаш, инди йаваш-йаваш юзцмя эялирям. 
Айаз: Нярмин, аьзына бир лохма чюряк ал. 
Нярмин: Тябим чякмир. 
Айаз: Юзцнц мяъбур еля. 

Нярмин бир лохма кясир. Айазла Нярмин имтащана бурахылыш
сянядлярини эютцряряк отагдан чыхырлар. Йатагхананын гаршысын -
даъа таксийя отурурлар. Имтащан гябул олунаъаг бинайа эедир -
ляр... Имтащана эирирляр.

Имтащан гуртарыр. Айазла Нярмин эюрцшцрляр. 

Айаз: Сяня няся олуб? Юзцнц пис щисс еляйирсян? 
Нярмин (эцлцмсцняряк): Горхма, суаллар эюзлядийимдян дя

асан иди, Айаз. Бяс сян нейлядин?
Айаз: Мян дя суаллары ъавабландырдым. Анъаг горхум сян -

дян и ди, баъы. Мяня еля эялир ки, язиййятимиз щядяр эетмяз...

Онлар йатагханайа гайыдырлар. Нярминин ряфигяляри чох севи -
нир ляр. Нярмин Бакы Гызлар Уни верситетинин филолоэийа, Айазса Пе -
дагожи Университетин тарих факцлтясиня дахил олурлар. 

Тяриш: Хошбяхт ол, Нярмин. Мян сянин гялябяня инанырдым. 
Нярмин: Сянин сайяндя. Мяня кюмяйини дяйярляндирирям.
Тяриш (Айаза): Гардаш, сян щягигятян дя, намуслу оьлансан.

Аллащдан сизя сяадят диляйирям.

Кадр дяйишир. Йатагхана. Ушаглар Айазла Нярмини тябрик еля -

йирляр. Щяр кяс юз отаьына чякилир.

Айазын дахили сяси: Бюйцклцйцня шцкцр, Худайа. Нярминин
бу эцн севинъи йеря-эюйя сыьмыр. Эюзляриндян неъя дя нур йа -
ьыр?! 

Нярминин дахили сяси: Аллащ, Айазы мяня чох эюрмя. Бизи
айырма.

Кадр дяйишир. Нярминля Айаз паркда эязиширляр. Шян вя хош -
бяхт эюрцнцрляр.

Нярмин: Айаз, ряфигялярим отагда зийафят кечиртмяк истяйир -
ляр. Ща зырлыг да эюрцбляр. Ъямиля, Хатиряйя, Фируза, Нищада да
де.

Айаз: Ня данышырсыз, бяс мян?...
— Сюзц чевирмя. Мян дейянляр гызларын тяклифляриди.

Айаз торт, ики шампан вя дюрд гызын щярясиня бир ятир шцшяси
алыр. Ахшам. Нярминэилин отаьы. Стол ачылыб. Нярмин, Хатиря, Тя -
риш, Айнур, Айаз, Ъямил, Фируз вя Нищад столун ятрафында яйляшир -
ляр. 

Зийафят башланыр. Щамынын цз-эюзцндя севинъ. Айазла Нярми -
нин тякидийля Ъямил гядящляря шампан сцзцр. 

Ъямил: Язиз баъыларым вя гардашларым. “Кимсясизляр еви”н -
дян кянарда илк зийафят вя севинъли эцнцмцзц гейд елядийимиз
анлар. Бу эцнц щеч вахт унудмарыг. Бу эцн Нярминля Айазын
йаддашларында йашайаъаг эцндцр. Биз чох бюйцк гялябянин се -
винъини йашамаьа топлашмышыг. Хатырладым ки, онлар “Кимсясизляр
еви”ндя дя щамымыза нцмуняйдиляр. Эюрцнцр, инди дя о яня ня -
ляриня сядагятлидиляр. Эялин, бу гядящляри галдыраг баъым Нярми -
нин, гардашым Айазын шяряфиня. 
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Гядящляр галдырылыр. Тоггушдурулур. Щамы ичир. Нярмин чечи -
йир вя гядящи йарымчыг сцфряйя гойур. 

Нярмин: Мяни баьышлайын, ичя билмирям. Ийи мяни вурур.
Тяриш: Ичяркян няфяс алма. Ич эетсин.
Нярмин: Гайтара билярям.
Айнур: Илк дяфя щамы еля олур, Нярмин.
Нищад: Мян дя ичя билмирям.
Фируз: Айя, Нищад, мяни биабыр елямя. 
Айаз: Зейняб гары бурда дейирди дя: “Йемямисиз газ ятини,

эюрмямисиз ляззятини”.

Ъямил гядящляря йеня шампан сцзцр. Сонра цзцнц Нярминя
тутур.

Ъямил: Бящаня елямя. Бу гядящи ахыра гядяр ичяъяксян.
Йохса...

Нярмин: Ня йохса?..
Ъямил: Айаза нуш олмайаъаг. 

Отаьы эцлцш сясляри бцрцйцр. Ъямил сюзц Айаза верир.

Айаз: Гардашлар, гызлар тядарцк эюрмясяйдиляр, йада салма -
сайдылар, инанмырам бу тядбир олайды. Еля бу тядбиря эюря дя,
ящвалымызын хош, щяйатымызын севинъли вя мараглы кечмясиня эю -
ря дя биз гызларымыза тяшяккцр елямялийик. Йашъа, демяк олар ки,
о гядяр дя фяргимиз йохду. Йашымызын еля дюврцдц ки, ня гядяр
чятинликляря мяруз галсаг да, арзуларымызын, хяйалларымызын чаь -
лайан дямиди. Ханымлар, инанын, сиз олмасайдыныз, биз бу мяъ лис -
дя црякля отура билмяздик. Сиз бизя севинъ, ращатлыг бяхш еляйир -
сиз. Эялин бу гядящляри дя Ъямил, Фируз, Нищад, ханымларымызын
саьламлыглары, ляйагятляри, хошбяхтликляри шяряфиня ичяк...

Ъямил (Нярминя): Щя... Щцнярин вар, ичмя.
Хатиря: Ичяъяк... Юзц дя ахыраъан.

Гядящляр бошалыр. Йемяк-ичмяк давам едир. Айнур галхыр.
Магнитофонун дцймясини басыр. Отаьы ойнаг мусиги бцрцйцр.  О,
гызлары рягся дявят еляйир. Оьланлар да онлара гошулурлар. Мяъ -
лис даща да шянлянир. Рягс дайаныр. Ъямил гядящляря шампан сц -
зцр. Айнур сюз алыр.

Айнур: Доьрусу, мян Айазла Нярминин достлуьуна гибтя
еляйирям. Бу гядяр сямимиййят, бу гядяр мещрибанлыг?.. Няр -
мин щямишя дейярди: “Ъямилля Хатиря бизи габаглайыблар”. Мян
инанмырдым. Бу мяълисдя бу щягигятя шащид олдум. Эюрцрям,
Фирузла Нащидин дя црякляри сизинля дюйцнцр. Онлар сизинля няфяс
алырлар. Сямимиййят гаршылыглы олур. Олмаса... Саь олун, Тяришля
мян бу гядящляри сизин достлуьунузун мющкямлийи наминя гал -
дырырыг.

Гядящляр галдырылыр. Ичилир.

Тяриш: Мян щямишя еля билирдим ки, “Кимсясизляр еви”ндя сиз
баш эирляйирсиз. Тящсил алмаг, эюзял мядяниййятя сащиб олмаг
истяйи сиздян чох-чох узагды. Мян Нярминля таныш оланда, Айа -
зын Нярминя гайьысыны эюряндя, Нярминин Айаза гянирсиз истяйи -
ни щисс еляйяндя баша дцшдцм ки, мян чох йанылмышам. Бу гяба -
щятимя тяяссцфлянирям... Бу мяскунлашдыьымыз йатагханада, еля
эянъ оьлан, еля эянъ гызларла гаршылашырыг, бязян юзцмцз юзц -
мцздян утанырыг. Хяъалят чякирик. Йягин еляляри иля сиз дя гаршы -
лашырсыз... Онларын яхлагдан узаг щярякятляриндян сиз дя язиййят
чякирсиз... Йаман эцнцн юмрц аз олар. Язиййятсиз ишин бящяри ол -
маз... Эяряк юзцнцзц беляъя горуйа билясиз...

Айнур: Ай гыз, мцщазиряни йыьышдыр. Бу эцн дейиб-эцлмяк,
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чалыб-ойнамаг цчцн топлашмышыг. Мян охумаг истяйирям.
Щамы бир аьыздан: Яла!!!
Айнур: Анъаг щамы охуйаъаг ща... Эюряк кимин габилиййяти

няди?
Нярмин: Мян йох...
Хатиря: Мян дя йох...
Тяриш: Онда ким галды? Ейби йохду, Айнур, сян оху. Биз чыг -

гырыьымызы чыхармадан ойнайаг.
Айнур охуйур:

Цстцня из дцшмяйян шещляр эюзялди?!
Гончалары охшайан шещляр эюзялди.
Шад хябярляр эяздирян дилляр эюзялди?!
Инсаны гоъалтмайан илляр эюзялди.

Чичякляря бцрцнмцш чюлляр эюзялди?!
Севинъини бюлян шяхсляр эюзялди.
Шад хябярляр эяздирян дилляр эюзялди?!
Инсаны гоъалтмайан илляр эюзялди.

Даим эцлян эцлцмсяр цз ня эюзялди?!
Саф цряйин айнасы эюзляр эюзялди.
Шад хябярляр эяздирян дилляр эюзялди?!
Инсаны гоъалтмайан илляр эюзялди.

Щамы ял чалыр. Нярмин галхыр, Айнурун цзцндян юпцр.

Нярмин: Бу мащныны чох ешитмишям. Етираф еляйим ки, индийя
гядяр мяня беля тясир елямямишди. 

Хатиря: Тязя сяс, тязя няфяс.
Айаз: Црякля охуду.
Фируз: Гадынсыз кишинин щяйаты ики гяпийя дяймяз.
Тяриш: Ъаван оьлансыз. Щяля щарасыды? Иншаллащ, вахт эяляр си -

зин дя олар. Эяряк безмяйясян.
Нищад: Гадын назыйла ойнамаг чох чятинди. 
Фируз: Айя, эюрмямисян, билмирсян. Юзцн дя доьрайыб тюк -

мя...

ХЫЫЫ бюлцм

Щамы эцлцр. Нищад тутулур. Нярмин Нищады вязиййятдян чыхар -
маьа чалышыр. 

Нярмин: Нищад характеръя сярт эюрцнся дя, гялби чох инъяди.
Фируз: Кимди онун гялбинин инъялийини юлчцб-бичиб цзя

чыхаран?
Ъямил: Айя, сян нядян наращатсан? Ону вахт эяляндя йийяси

юзц ахтарыб тапаъаг.
Хатиря: Бунлар щамысы бир зарафатды. Бялкя тортун вахтыды?
Айаз: Яъяб, йадымдан чыхыб.
Айнур: Сиз торту кясин, мян чай дямляйим.

Хатиряйля Нярмин торту кясиб бошгаблара йыьырлар. Айнур тязя
дямлядийи чайы стяканлара сцзцр. Щамы йейир-ичир. Эеъя-эеъядян
кечир.

Ъямил: Даьылышмаьын вахтыды. Эедяк бир аз эюзцмцзцн аъысы -
ны алаг. Сящяр ишя эетмялийик. Сябябкарлара, язиййятимизи чякян -
ляря дя тяшяккцр еляйирик.

Гонаглар эедирляр.

Кадр дяйишир. Шящяр эязинтиси. Эюйдя ала-тала булудлар вар.
Эцняш щярдян булудларын арасында эизлянир. Айазла Нярмин эя -
зя-эязя шящяркянары булвара эялирляр.
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Нярмин: Дяниз неъя дя наращат эюрцнцр. Гаьайыларын щай-
кцйц, севинъи адама ляззят верир. Айаз, эял бир аз скамйада яй -
ляшяк. Ящвалым гарышыр.

Айаз: Ня?.. Бяйям, ящвалын писди ки? Сяня ня олду?
— Щеч, Айаз. Щярдян дцнйанын дярди-сяри еля билирям синя -

мя чюкцр... Онда щалым гарышыр... Бунунла беля, сяня бир сюз дя
демяк истяйирям. Мян сяня анъаг щягигяти дейя билярям. Ямин
олмадыьым шейи йох...

Айаз тяяъъцбля Нярминин цзцня бахыр.

— Мяни чох интизарда сахлама, Нярмин.
— Эяряк мяни баьышлайасан... Бизимля бир сехдя Тящминя

адлы гадын ишляйир. О, щяр эцн бир бящаняйля мяня йахынлашыр. Бир
нечя дяфя дя яввялляр беля щаллар олуб. Дейир, гоншу сехдя ишля -
йян Маликин хошуна эялирсян. Онунла эюрцшя чыхсан, йахшы олар,
бялкя сяни алаъаг. Йетим, кимсясиз гызсан.

Айаз бярк наращат олур.

— Сянин она ъавабын ня олду?
— Дедим, щяр икиниз гялят еляйирсиз. Ешшяк ангырар, тайыны та -

пар. 
— Йахшы демисян, эяряк цзцня дя тцпцряйдин.

Пауза
— Ганса, тцпцрмякдян дя бетярийди дедиклярим.
— Сонра ня олду?
— Бир мцддят Тящминя бу сющбятя гайытмады. Мян дя ону

ачыб-аьартмаьа, сяни ясябиляшдирмяйя лцзум эюрмядим. О вахт
сяпдикляри тохуму тязяликъян ъцъяртмяйя башлайыблар. 

— Инди ня дейирляр?
— Щара эедирямся, Малик иш-эцъцнц атыб архамъа дцшцр.

Аддымбааддым мяни изляйир. Дцнян дя мяня исмарыъ эюндяриб,
Эцляндамдан. 

— (Ясяби щалда): Инди ня дейир? 
— Нярмин йа мяним олмалыды, йа да щеч кимин. Лазым эялся,

Айазы да мящв елятдирярям. 
Пауза

Сянин талейин дян горхурам, Айаз.
— Горхма. Аьъийяр, горхаг адамлар щямишя щятярян-пятя -

рян данышарлар. Онда о щцняр щардады? Вуран оьул атасына эеняш -
мяз.

Айаз эцлцмсцнцр. Нярмин башыны йелляйяряк дяриндян ащ
чякир.

— Мян щямишя сяня йцк олмушам, Айаз. Еля инди дя.
— О щядяляр дя, сяни излямяляр дя бош шейди, Нярмин. Бир дя

ки, сян чох аьыллы вя тядбирлисян, щям дя ещтийатлысан. Малик
кимди ки, онун гаршысындан гачаг? Сян наращат олма. Мян юзцм
онунла юз дилиндя данышарам.

Пауза
— Еля мяним горхуб-чякиндийим дя буду. Онлар чохдулар.

Эцляндамын дедийиня эюря, сяни дя нишанэаща чевирибляр.
— Дедим, бош сющбятлярди. Чохлары сюзц дейирляр, сюз

бозаранда, йа дедиклярини башга сямтя йюнялдирляр, йа да тамам
бойунларын дан атырлар. Инанырам, Малик дя еляляриндянди. 

Кадр дяйишир. Иш йери. Адамлар юз иш-эцъляриндядирляр. Малик
Айаза йахынлашыр.

Малик: Сяни бир дягигя олар?
Айаз: Лап бир саат да мцмкцндц. 
— Онда кянара чякиляк.
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Малик ясябидир. Айаз юзцнц гясдян башадцшмязлийя вурур.
Онлар кянара чякилирляр. Айазла Малик цз-цзя дайанырлар. Малик
синясини габардыр. Айаз юзцнц бир шей олмамыш кими апарыр. 

— Буйур, ешидирям, Малик. 
Пауза

— Айаз, ня дцшмцсян Нярминин архасынъа? Сянин бир дя она
йахынлашдыьыны эюрсям, щяйатыны мящв еляйяъям. 

— Бюйцк-бюйцк данышма, Малик. О гызы аз тягиб еля. Ханымы
тягиб елямяк кишийя йарашмыр.

— (Щювсяляси даралараг): Нярмини истяйирсян?
— Йох...
— Еля ися, ня сцлянирсян онун ардынъа? Сянинля чох данышма -

йаъам. Сян ким, мян ким?

Айаз чох ещтийатла йан-йюрясиня бахыр. Маликин иш йолдашларын -
дан икисини эюрцр. Малик цзцнц онлара тутур.

— Айя, мяним дярдимя бахын ей. Ъамаатын гаршысына бцлбцл
чыханда, мянимкиня байгуш чыхыр.

Иш йолдашлары Маликин сюзцня эцлсяляр дя, щеч бир мцнасибят
билдирмирляр.

Айаз (Дярщал): Байгуш юзцнсян, Малик. Сянин кими адамлар
Нярминин кя сили дырнаьына дяймязляр. Юзцн дя йаваш даныш.
Сясин алями башына эютцрмясин. Сющбяти сахла. Иши бюйцтмя, ряис
эялир. 

— Эялсин дя, нейляйяъяк? Узагбашы, ишдян чыхараъаг. Ондан
сян горх.

Ряис эялир. Маликля Айазын ясябилийини дуйур. 

Ряис: Айя, иши бурахыб бурда ня авараланырсыз? Ъамааты башы -
ныза йыьмайын. Щайды, иш башына. 

Малик: Ряис, ъамаатын эюзцнц гырмаьа чалышма. Бир щюртц-
пюртцсц чыхар уьруна. “Мык”да еляйя билмязсян.

Ряис: Бу ня сюздц?
Малик: Гядеш, ишимизи эюрцрцк дя, ойнамырыг ки?
Малик: Айаз мяни сянинля щядяляйир. Истяйирсян, эюзляринин

габаьында дюйцм Айазы.
Ряис: Мяня вид эюстярирсян, оьраш? Шяля-кцляни эютцр, рядд ол

бурдан. Бу саат сяни щябс елятдирярям.
Малик: Сяндя о кишилик щардады? Олсайды, Айаза эюзцн цстя

гашын вар дейярдин.
Ряис: Айаз ня пис иш эюрцб ки, ону ъязаландырам?
Малик: Щяр эцн эюзцмцзцн габаьында матушкя эяздирир. Она

бир сюз демирсян.
Айаз: Матушкя юзцнсян, алчаг. Данышыьына бах... 
Ряис (ясябиляшир): Оьраш!!!
Малик: Атам! Атам! Ня дедим ки, сяня.
Ряис: Рядд ол, алчаг.
Малик: Эет дейирсян, эедим дя. Да нийя гышгырырсан? 

Ряисин ясябилийини эюрян ишчиляр даьылышырлар. Сющбят сона йе -
тир. Кадр дяйишир. Ишин сону. Нярминля Айаз иш йериндян чыхырлар.
Автобус дайанаъаьына тяряф эедирляр. Нярмин архайа бахыр вя
ичини чякир.

Нярмин: Айаз, Малик эялир. Сян сябрли ол. Эери чякил. Онун
ъавабыны мян юзцм веряъям.

Айаз дярщал вязиййяти анлайыр. 

Айаз: Сян сакит ол, Нярмин. Малик дава цчцн эялир. Она йери -
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ни эюстярмясям, йыьышмайаъаг. 
Малик юзцнц йетирир вя Нярминин голундан тутур, юзцня тяряф

чякир. Йанларында гара рянэли, хариъи маркалы миник автомо били
дайаныр. Малик Нярмини машына тяряф чякмяйя башлайыр. Няр мин
гышгырыр, Маликин цзцня тцпцрцр. Айаз Маликя йумруг зярбяси ен -
дирир. Машындан ики оьлан дцшцб Айазы вурмаьа башлайылар. Ики
полис няфяри онлары сахлайыр. Ратсийа иля кюмяйя ялавя полис ча ьы -
рырлар, онларын голларыны баьлайыб шюбяйя апарырлар. Ифадяляр алы -
ныр. 

Эомбул полис (оьланлара): Садигля Алышан, сюзцм сизяди.
Нярмини чякишдирмякдя, Айазы вурмагда мягсядиниз няйди?

Пауза
Садиг: Нярмини машына басыб, Маликя гачырмаг.
Эомбул полис: Дцнйа дярябяйликди? Бу юлкянин ганунларынын

сизя дяхли йохду? Щансы ясрдя йашайырсыз? Гейрятиниз вар? Инди
бахарсыз ишинизя... Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр.

Оьланлар башларыны ашаьы дикирляр. 

Эомбул полис: Нярмини таныйырсан? Бирдян-биря она нийя эири -
ширсян? Сащибсиз эюрмцсян?

— Заводда эюрмцшям.
— (Цзцнц Маликя тутараг): Нярминя нийя кцчядя эириширсян?
— Мяним Нярминдян хошум эялир, истядим, ону гачырым. 
— Щяр хошун эяляни гачырмалысан? Эюрцрсян ки, Нярмин сяни

истямир.
— О, Айаза эюря “йох” дейир, Айаз олмаса... Мян Айазы...
— Аща... Сонра...
— Лап ону юлдцрмяйя дя щазырам. Бу барядя Нярминя дя

демишям. 

Цзцнц Нярминя тутараг

Эомбул полис: Нярмин, Маликя ня сюзцн вар?
Нярмин: О, адам дейил. Щяр эцн мяни тягиб едир. Нечя дяфя -

лярля она — Мяня йахын эялмя, мяни тягиб елямя, — демишям.
Ит моталдан ял чякмяйян кими, о да...

Садигля Алышан ейни вахтда:

Садиг: Маликин тящрикийля Айазы арадан эютцря ъякдик.  
Нярмин (Айазын голуна эиряряк): Айаз мя ним гардашымды.

Тящминяйля Эцляндам да бунларлады. Онлар да мяни бездириб -
ляр. О гадынлар да мяня гаршы хулиганлыг еляйирляр. 

Эомбул полис: Айазла Нярмин, сиз эедин, чаьыранда эялярсиз.

Айазла Нярмин полис шюбясиндян чыхырлар. Пийада йатагхана -
йа гайыдырлар. 

Айаз (астадан): Нярмин, онсуз да алдыьымыз мяваъиб юзц -
мцзц доландырмаьа чатмыр. Малик кими алчаглар да бир тяряфдян
бизи ясябиляшдирирляр. Бялкя иш йеримизи дяйишяк?

Нярмин: Ишдян чыхсаг, йатагханадан да чыхмалы олаъаьыг.
Эцзяранымыз даща да аьырлашаъаг. Биз даща пис вязиййятя дцшя
билярик. Инди щяр икимиз ахшам тящсил алырыг. Чалышаг, тящсилимизи
баша вураг, сонра.

Пауза
— Аз гала ъинайят тюрядяъякдик. Мян горхурам ъинайят тю -

рятмякдян. Билирсян нийя, Нярмин?
— Йоох... Нийя?
— Горхурам сяня хяйанят елямиш олам. Аьзыны вящши кими

ачан бу дцнйада сян тяк, кимсясиз галасан. Онда дцнйа сяни
удар, баъым.
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Пауза
— Чох фикирляшмя. Фикирляшдикъя ващимяляняъяксян. Ишдян,

йатагханадан чыхмаг — пулсуз галмагды. Пул ися щяр шейди.
Бизи пулсузлуг удар. 

Айаз фикирляшир. Щандан-щана мызылдайыр.

— Ону дцз дейирсян. Мян башгасындан асылы галмагдан, ким -
дянся боръ алмагдан чятин шей танымырам.

— Сяня йцнэцл иш тапмаг лазымды. О барядя мян дя дцшцнц -
рям.

— Мян сянин кцряйиня йцк гойа билмярям, Нярмин. О мя -
ним фаъиям олар. Даим виъданым цшцйяр. О мяним рязил ишя имза
атмам олар. Бу, фяляйин ойунуду.

Нярмин эцлцмсцнцр.

— Фяляйин ойунуду?
— Щя... Билмялийик ки, фяляйин ойуну бцтцн щалларда мцям -

малы олур. Будур бизим йашадыьымыз щяйатын ич цзц. Ня гядяр
дюзмяк олар тящгирляря, щягарятли бахышлара?... Щейфим эялир эц -
нащсызлара. Хцсусиля дя гызлара. 

Пауза
— Гыз-оьлан, фярг елямяз. Бядхябхтлик щяр икисини сындырыр.
— Хошбяхтлик арзуларыйла, сяадят цмидийля валидейнляр юзля -

рини атырлар эирдаблара. Аналы-атасыз, фярг елямяз. Эцнащсыз ушаг -
лары атмалы олурлар зибилликляря.

— Ня йаман кюврялирсян, Айаз. Сян хатирялярля, хяйалларла
йашамаьа юйрянъялисян. Олан олуб бизя. Бу гядяр юзцнц цзмя -
йя дяйярми?!

Пауза
— Дцнйадан хябярсиз мясум ушаглар. Директор Нязиряляр,

тярбийячи Кючяриляр, тяшкилатчы Садигяляр... Кимляр... Кимляр...
Щяля ушаг икян щяйат инсанлары нещря кими чалхалайыр, юзцнцн “ят
машынындан” кечирир, мящв еляйир. Таб эятирянляри дя атыр турмя -
лярин аьушуна...

— Айаз, беля эется, дейясян сян мяни аьладаъагсан. Сян ня
гядяр сентименталсан. Щисслярин ня гядяр кюврякди?! Билирсянми,
гардаш? Дцнйада удузан щямишя гялби кюврякляр, башгаларынын
щалларына йананлар олурлар...

Пауза
— Рущумла баьландыьым, Нярмин, щардан эялиб, щара эетди -

йимизи билирсянми? 
— Билирям, гардаш, сян йанымдасан, мяня дайагсан, еля били -

рям дцнйанын хошбяхтийям. 
— Баъы, бу бющранлы мягамда, дярд-сяримин ашыб-дашдыьы ин -

дики чаьымда йеэаня арзум вар: сяни хошбяхт, сядагятли эюр -
мяк... Мян язаб чякирям.

Пауза
Адамларын яъаиб ряфтарлары щеч вахт бизи ращат бурахмайаъаг.

Эцман еляйирям, щяйатымыз беляъя сона йетяъяк.
— Ещ... Айаз, дцшцндцкъя щаралара эедиб чыхырыг?!

Нярмин Айаза диггятля бахыр. Кюврялир. Башыны йелляйир, дя -
риндян ащ чякир.

— Айаз, дейясян, дярд-сяр, язаб, истираб ъанымыза еля щопуб
ки, щеч вахт биз ондан юзцмцзц гуртара билмяйяъяйик... 

— Яши, щяйатда щяр ъцр щяшяратлар олдуьу кими, щяр тип адам -
лар да вар. Эяряк чох шейи цздян эетмяйи баъараг. 

— Галан юмрцмцз ня гядярди ки, ону да кечмишимизин аьры-
аъыларыйла кечиряк, гардаш.

Пауза
— Сян дейянлярля там шярикям. Анлайамадыьым одур ки,
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адамлар бизя нийя беля мцнасибят бясляйирляр? Ахы, биз кимя
нейлямишик? Олмайа нядяся сящвя йол веририк? 

Нярмин эцлцр. Айаз тяяъъцблянир. 

— Вай!.. Вай!.. Щейф бизя ярмаьан олунан юмцрдян!
— Мян еля дцшцнмцрям, Айаз. Мяня еля эялир ки, ятрафымыз -

дакыларла бизим мцнасибятимизи корлайан Майады.
— О, бир дяфя габаглар мяня демишди: “Балам, ня вахта

гядяр йатагханада галаъаг сыз? Йейиб-ичмякля, яйин-баш палтары
алмагла щара эедяъяксиз? Гырын, гырпын, юзцнцзя бир дахма
алын”.

Пауза
— Мян онун сюзцндя пис шей эюрмцрям. О, бизим ъибимиз -

дян хябярсизди. Майа яслиндя бизя йол эюстярир. 
— Сян дейян олсун. Бу йахынларда мяня эюр ня мяслящят

верир? О эядядян эюзцм су ичмир. Юзцня адам тап. Щям сяни
до ландырсын, щям дя башыны гатсын.

— Сян она ня дедин? 
— Мян она демяйя сюз тапа билмядим. Аьламаг мяни тутду. 
— Щя... Аьлама, архасыны де.
— Дейир: “Ня олуб аз? Эюзцнцн гарасыны тюкмя. Вахт эяляр,

мян дейянляри юзцн ба ша дцшярсян...”. 

Айаз тутулур. Няфяси тянэийир. 

— Майа иля эюрцшцб эялирям. 

ХЫВ бюлцм

Айаз яли ни Нярминин ялиндян чякир. Нярмин онун гаршысына
кечир. 

— Сяня сюз демяк олмур. О саат юзцндян чыхырсан...
— Онун ъавабы верилмялиди, Нярмин.
— Бу, ханымларын сющбятиди, сяня демяйя дя билярдим,

Айаз. Мяни нийя мяъбур еляйирсян ки, сиррлярими ичимдя сахла -
йым, сяня демяйим... Арамызда сирр сахламаг бизя файда веряр -
ми?

Айаз Нярминин эюзляринин ичиня бахыр. Орда инъиклик, ниэаран -
чылыг, йазыглыг, йалварыш эюрцр. Сонра о, гяти шякилдя билдирир.

— Юзцнц еля апар ки, эуйа, сянин щеч нядян хябярин йохду,
Нярмин. 

— Йоох!.. О сюзляри мян юзцм Майайа йедиздиряъям, Айаз.
Пауза

Билирям, кимяся мяндян ютрц сюз вериб, Майа. О, яхлагсыз,
мянявиййатсыз гадынды. Еляляри доьма гызларыны да... 

— Йахшы, сющбяти гуртараг, Нярмин.
— Сюз верирсян? Майа иля сющбят етмяйяъяксян.

Нярминин дедикляри Айазын гулагларында эурулда йыр. Щирс, гя -
зяб Айазы боьур, ону ъансыз, ирадясиз бир мяхлуга чевирир. Хяйалы
Айазы бязян учурур, бязян дя инсафсызъысына йеря чырпыр...

Кадр дяйишир. Ади эцнлярдян бири. Айаз Нярминля шящяря эяз -
мяйя чыхыр. Айаз Нярмини иряли бурахыр. Гызла гапы аьзында ъа -
ван оьлан гаршылашыр. Оьлан эуйа, тялясирмиш кими ялини Нярминин
дюшляри цстя гойур вя ичяри кечмяк истяйир. Гяфил баш ве рян щади -
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сядян Нярмин юзцнц итирир вя диксиниб эери атылыр. Щирс Айазын
бейниня вурур.

Оьлан (дярщал астадан): Щяля хамды. 

Айаз эюзлянилмядян оьланын аьзына, сонра да башына, бойун-
боьазына зярбяляр ендирир. Дящлиздяки йатагхана сакинляри онла -
ры аралайырлар. Айазы сакитляшдирмяйя чалышырлар.

Айаз (дярщал): О хамды, сян юйрянмиш яълафсан.

Майа фцрсяти ялдян вермир, йемякханада чай ичян уъабой по -
лиси чаьырыр. Полис эялир, Айазла Нярмини оьланла цз-цзя гойараг
данышдырыр. 

Уъабой полис (оьландан): Адын няди?
— Сурхай.
— Йатагханада йашайырсан?
— Йох...
— Бурда ня эязирсян?
Майа: Баъым оьлуду. Мян чаьырмышам.
Уъабой полис: Баъын оьлуду, чаьыртдырмысан, бурда дцзялтдийи

мярякяйя бах, щоггабазын.

Айаз ящвалаты данышдыгъа Майа ясябиляшир, додагларыны эями -
рир. Нярмин Айазын сюзцнц тясдигляйир.

Майа Айазла Нярмини эцнащкар чыхармаьа чалышыр. Айаз дюз -
мцр. Ясябиляшир. Ъаваб вермяли олур.

Айаз: Майа, бу фитня-фясад сянинди. Унутма ки, мян сян дц -
шцняндян чох шей билирям. Аьзыма су алыб дурурам, еля билир -
сян... Башына ойун ачарам.

Пауза
Майа: Бу ня демякди, Айаз? Елядийим щюрмятин явязиди?

Йе тим, кими сюйярсян, чюряк веряни? 
Айаз: Хейр. Юзцнц шиширтмя. Сян юзцнц эюрян адамсан...

Нярминля ишин олмасын. 
Майа (Майанын сяси таьымындан дцшцр): Адамлары юзцня

охшатма, сцртцк. Мян йетимханадан эялмямишям. 
Айаз: Мяни тящгир елямя, мян чох чятинликляр эюрмцшям.

Бурайла тцрмя арасында да еля бир фярг эюрмцрям. 

Майа карыхыр. 

Уъабой полис (Сурхайа): Сян хулиганлыг елямисян. Онун да
ъязасыны алмалысан.

Майайла Сурхайын сифяти аьарыр.

Айаз (Майайа): Юз аляминдя бащалы вярдишляря йийялянми -
сян, Майа. Хя ъалятдян эяряк няфясин чыхмайайды.

Майа (пычылтылы сясля): Йахшы, гуртарын сющбяти, Сурхайла бары -
шын. 

Айаз: Кимля барышым? Эцнащсыз гызы тящгир елядийи цчцн?
Майа (уъабой полися): Гой эетсинляр.

Айазла Нярмин ясяби щалда эедирляр.

Нярмин: Майа чох горхулу адамды. Сяни шярляйиб тутдура би -
ляр.

Айаз: Сян билирсян, Нярмин, о бизи щара сцрцкляйирди? Бундан
сонра гялят еляйяр, бизя щеч ня елямяз. 

Нярмин: О, бизя хох эялир.
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Кадр дяйишир. Нярмин чарпайыда хястя йатыр. Тяришля Айаз она
дярман ичирирляр.

Айаз: Баъы, тибби йардым машыны чаьырым. Щяким эялсин, сяни
мцайиня елясин. Мяслящят билярся, хястяханайа эедярик. Орда
йохланыларсан.

Нярмин: Ещ... Гардаш, мядям еля шиддятли аьрылар верир ки,
саьалаъаьымы цмид елямирям.

Тяриш: Бу гядяр наэцман олмаг?.. Айаз, сян тяъили йардыма
зянэ еля. Нярминя галса...

Айаз отагдан чыхыр. Тяриш Нярминя бир стякан су верир. Айаз
гайыдыр.

Айаз: Тяъили йардымы чаьырдым. Инди эялир. Мян дцшцм ашаьы.
Ону гаршылайым.

Тяриш: Юзцнц дарыхдырма, Айаз. Бу саат Майа иля эяляъякляр.

Гапы ачылыр. Майа габагда, хястяхананын щякими тибб баъысы
иля отаьа дахил олурлар. Ъялалова Нярмини мцайиня еляйир. Илкин
йардым башланыр. 

Щяким: Нярмини хястяханайа кючцрмялийик. О, дяриндян
мцайиня олунмалыды. Бизимся, бурда она имканымыз йохду.

Айазын сифяти бозарыр. Тяришля Майа Нярминя тяяъъцбля бахыр -
лар.

Нярмин: Йоох... Айаз. Мян... Мян... Эетмяк истямирям.
Айаз: Сян тяк эетмяйяъяксян. Мян дя...

Нярмин инад эюстярир. Щякимля Айаз тякид еляйирляр. Нярмин

ахыр ки, разылашыр. Айазла Тяриш Нярмини машына миндирирляр.
Кадр дяйишир. Хястяхана. Нярмини рентэендян кечирирляр. Ган

анализляри эютцрцрляр.

Щяким (Айаза): Оьлум, Нярмин сянин няйинди?
— Баъым. 
— Йахшы олар ки, ону Онколожи Мяркязя апарасыз. Юзцня де -

мя... Мян шцбщялянирям. Эюрцнцр, ня вахтса зярбя алыб... Вахт
кечиб, мцалиъя олунмадыьындан онун мядясиндя тюрямя йара -
ныб.

— Тюрямя няди?
— Хярчянэ.

Айаз донур. Ону сойуг тяр басыр. 
Кадр дяйишир. Айаз дящлизя чыхыр вя Нярминя йахынлашыр.

Айаз (Нярминя): Ня вахтса, щардаса гарнына, йа мядяня то -
хунан бир шей олмайыб ки?

Нярмин (фикирляшир): Яълаф Кючяри мяни гамарлайыб чарпа йы -
йа атанда мядямин цстц чарпайынын дямириня дяйди. Онда санъы
верди. Бир мцддят аьрыды. Сонра да ютцб кечди. Неъя бяйям?

Айаз йалан данышмалы олур.

Айаз: Щеч, щяким дейир, щямин зярбядянди... Мцалиъя олун -
са, дцзяляр.

Айазла Нярмин таксийля Онколожи Мяр кязя эедирляр. Кадр дя -
йишир. Нярмин айаг цстя дайана билмир. Яли мядясинин цстцндя
галыр. Профессор Нярмини тибби ъищазларла мцайиня еляйир. 

Профессор: Айаз, щяким диагнозу дцз гойуб. Сящвя йол вер -
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мяйиб. Нярмин хястяхана шяраитиндя мцалиъя олунмалыдыр. Хяс -
тялийин фясадлары щяр эцн арта биляр. Буна еля-беля бахма, оьлум. 

Пауза
Айаз: Профессор, Нярмин чох дцшцб. Арыглайыб... Йейя бил -

мир... Сяси санки гуйунун ди биндян эялир, нитги эетдикъя позулур.
Сон вахтлар утандыьын дан мянимля цзляшмяк беля истямир. 

Профессор: Билирям, бу хястялийин характери беляди. Нярмин
хястяханада йатмалыды.

Нярмин хястяханайа кючцрцлцр. Айрыъа палатада йатыр. Щя -
кимляр, тибб баъылары ону мцалиъя еляйирляр.

Щяким (Айаза ресепт веряряк): Айаз, бу ийня-дярманлары
юзцн тап. Хястяханада йохумузду. Доьруду, щамысы бащалыды,
эюр нейляйирсян.

Айазын дахили сяси: Пулум йох. Боръ истяйяси адамым йох.
Мян нейляйим? 

Пауза
Бяли, инди бычаг сцмцйя диря нир. Няйин бащасына олурса-олсун,

пул тапмаг лазымыды. Анъаг неъя? Оьурлуг елямякми? Аман
Аллащ, биз нялярля цзляширик? Эюзлярим баха-баха Нярмини ял -
дянми ве рим? Оьурлугдан, басгынлардан эятирдийим пулларла за -
валлы гызъы ьазы хястялийин чянэиндян гуртара биляъяйямми? Онун
йашамасына цмид вармы?

Нярмин: Гардаш, юзцнц цзмя. Аьыр иш сяни дя мяним эцнц -
мя салар. Сян Аллащ, юзцнц гору. Дярман-даванын да мяня фай -
дасы йохду. Юзцнц аз хяръя сал...

Нярмин аьры-аъыдан цзцлцр. Чятинликля данышыр. Айаз аьзындан
артыг сюз чыхараъаьындан чякинир. Ахшам Нярминин йанына эялир.
Щякимля хейли сющбят еляйир. Яллярини ялиня алыр, сачларына сыьал
чякир. Нярмин Айаза сыьыныр. 

Айазын дахили сяси: Мяня пул эярякди. Мян йатагханада гал -
сам да айлыг мява ъибим щеч ъцря бизя чатмыр. Бундан сонра ся -
щяр йемяйини тяхиря салаъам, щяр щяфтянин ян азындан ики эцнц -
нц оруъ тутаъам. Бу да айда тягрибян мяваъибимин цч дян бириня
гянаят елямякди. Бу гянаят сайясиндя мцяййян дава-дяр ман
ала билярям. Галан ики нащарыма да он-он ики гяпиклик пакет суп -
лары алыб кечинярям. Бу пуллары да мцяййян шейляря сярф еляйя -
рям. 

Пауза
Щяр эцн ишдян сонра эедим базара, орда йцк дашыйым. Аздан-

чохдан да ялимя пул салым. Йохса, чятин олаъаг. Мяня кимди
пулсуз дярман верян.

Нярмин гясдян Айазы дцшцнъяляриндян айырмаьа чалышыр.

Нярмин: Айаз, хястяхананын ийи-гохусу сяни биртящяр еляйяр.
Айаз: Горхма. Онсуз да мян ий билмирям.
Нярмин: Аъ галма. Эет нащарыны еля.
Айаз: Мяндян ниэаран олма.

Айаз кюврялир. О, фикря далыр. 

Айазын дахили сяси: Ня йаман шеймиш касыблыг. Пулун олма -
масы адамы лап ит эцнцня салыр. Оьурлугдан чякинирям. Щеч вахт
еля иш эюрмямишям. Илк оьурлуьум ялимдя тутулса, мян Нярмини
эюря, онун гайьысына гала биляъяйямми? Ялбяття ки, йох!..

Пауза
Пулумуз олсайды, инанырам, бялкя дя Нярмин бу гядяр язаб-

изти раб чякмязди. Вахтында цстцня дцшцб ону бяладан гуртармаг
оларды. Мян дя бу гядяр хяъалят чякмяздим. Пул сян ня гцд рят -
лисянмиш?! Бязян адамын аьлыны да чашдырырсан. Бу дящшятди, фя -
лакятди. Инсанлыьын юлцмцдц...
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Кадр дяйишир. Екран гаралыр. Сонра аьарыр. Эцнорта чаьы. За -
вод. Сех. Айаз ган-тяр ичярисиндя ишляйир. Йорьун эюрцнцр.

Уста: Айаз, сон заманлар йаман йорьун эюрцнцрсян. Юзцн
дя сыныхмысан.

Айаз: Щя... Хястямиз вар, уста. Эюрцнцр...
Пауза

Уста: Ишдян сонра истиращят еля, оьлум. Адам ъаванлыьында
саьламлыьынын гейдиня галмыр. Онун да алтыны гоъалыьында чякир.
Йемяйиня фикир вер. Щяр шей йолуна дцшяъяк.

Айазын дахили сяси: Ещ... Уста! Уста! Сян щардан биляъян ня -
ляр чякдийими. Ъанымдан язиз Нярминимдян ялим цзцлцр. Тале -
йимя доьан эцняшим батыр. Ня йемяк?! Ня ичмяк?! Ня истира -
щят?! Щамысы бош шейди... Гарачухамыз йатыб...

Ишин сону. Айаз ишдян тялям-тялясик чыхыр. Автобуса минир. Ба -
зара эялир. Арабаъыгла йцк дашыйыр.

Кадр дяйишир. Екран гаралыр, йаваш-йаваш аьарыр. Хястяхана.
Айаз палатайа эирир. Нярмин она бахыр. Гызын эюзцндян гям, кя -
дяр йаьыр.

Айаз: Щя... Юзцнц неъя щисс еляйирсян, баъы?
Нярмин: Беля дя.

Пауза
Айаз: Инди йахшы эюрцнцрсян. Иншаллащ, тезликля саьаларсан.

Айаьа дурарсан. Йатагханада гызлар — Тяриш дя, Айнур да йолу -
ну эюзляйирляр.

Нярмин: Айаз, гардашым, сон вахтлар ня йаман сыныхмысан?
Били рям, мяним дярдими чякирсян. Язабларыма гатлашмаг сянин
цчцн чох аьырды.

Айаз: Йох... Ня сыныхмаг? Инан мяня, эцъцм яввялки вахт -
дан инди даща чохду.

Нярмин: Йягин йемирсян, ичмирсян... Щяким мяня дейиб.
Айаз (дярщал): Няйи?
Нярмин: Ийня, дярманларын бир чохуну сянин алмаьыны. О пул -

лар сяндя щарданды?.. (Айаз Нярминин эюзляринин ичиня бахыр)
Юзцнц нащаг йеря даьа-даша чырпыб боръ елямя... Йягин щарда -
са, яла вя иш тапмысан, нащаг... Онсуз да биз тезликля айрылаъа -
ьыг... Юзцн дян муьайат ол, гардаш.

Айазын эюзляри долур. Щякимляр буну Айаза гцсур тутурлар. 

Щяким: Беля олмаз, Айаз. Сян емосионаллыьынла хястяни
щалдан чыхарырсан.

Айаз: Баьышлайын, щяким, юзцмц сахлайа билмядим. 
Щяким: О чох пис.
Айазын дахили сяси: Йашамаг ня гядяр чятинди. Язаб, дейя -

сян, бизим кими ин санларла бирэя доьулур. Бяшяриййят йаранандан
щямишя щагг, ядалят ахтарырыг. Щаны?.. Зцлмятдя доьулан, инди-
инди щяйата атылан, онун щяззинин, дадынын ня олдуьуну там анла -
майын гызъыьазын цзляшдийи зцлмц ня иля ялагялян дирясян? 

Пауза
Ещ, щяйат... Щяйат... Йашам цчцн биз сянин гаршында дизми

чюкмялийик? Юмрцндя биръя дяфя биз кимсясизляр гаршысын да ня -
закятли, цряйиачыг, мярщямят вя сяхавятли олмусанмы? Инанмы -
рам. Доьруданмы, сян бу гядяр мцяммасан, гяддарсан?! Ан -
ъаг гяддарсан. О да бахыр кимя?

Щяким: Айаз, билирям имкансызсан, анъаг башга ялаъым да
йохду, ал бу ресепти, эюр, бу дярманлары щардан алырсан? Сабаща
мцтляг лазымды. 

Айаз отагдан чыхыр. Сящярдир. Айаз ялиндя бцкцлц гайыдыр.
Дярманы щякимя верир.
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Айазын дахили сяси: Бирдян Нярмин... Онда нейляйярям?
Бялкя Ъямилля Хатиряйя Нярминин вязиййятини чатдырым? Онлар
да тязя аиля гурублар. Бялкя онлар мяндян йахшы дцшцнярляр. Ня
гядяр олмаса, Хатиря...

Айаз тялям-тялясик хястяханадан чыхыр. Ъямилэилля сющбятя
эедир. Ону Ъямилля Хатиря гаршылайырлар.

Айаз: Нярмин пис вязиййядяди. Эерийя дюняъяйини аьлым
кясмир.

Ъямилля Хатиря тутулурлар. Ня еляйяъяклярини билмирляр.

Хатиря (Ъямиля): Галх, Ъямил, эедяк.

Онлар таксийя яйляшяряк хястяханайа йолланырлар. Йол бойу
Хатиря эюз йаш ларыны сахлайа билмир. Кадр дяйишир. Онлар палата -
йа эирирляр. Нярминин юзцнц итирдийини, адам танымадыьыны эюрцр -
ляр. Щяр цчц мяйус олур. Хатирянин эюзляриндян йаш ахыр.

Айаз (чашгын щалда): Нярмин, Нярмин! Ъямилля Хатиря бура -
дадылар, сянинля эюрцшя эялибляр. Сяня гурбан олум, эюзля рини ач,
баъы. 

Нярмин юзцндя дейил. Тибб баъылары палатайа эирмяляриня
эюря Ъямилля Айаза ирад тутурлар. Хатирянин Нярминин кешийини
чякмясиня разылашырлар. Ъямилля Айаз щяйятя дцшяряк скамйада
яйляширляр. 

Отурдуьу йердяъя Айаз щюн кцртцйля аьлайыр. Ъямил онун го -
лундан йапышыр, айаьа галдырмаг истяйир. Ялаъсыз галан Ъямил
Айазы гуъаглайыр.

Ъямил: Йахшы, йахшы, юзцня эял, Айаз. Юзцнц яля ал...

Айаз: Мян Нярминсиз йашайа билмярям, Ъямил. Бцтцн эц -
ъцм, варлыьым, еля бил, сарсылыр.

Пауза
— (Титряк сясля): Айаз, гардашым, сян чох емосионалсан.

Сян щяр шейи юзцнля юлчцрсян. Инъимя мяндян, тябият-щяйат ся -
нин истяйиня табе ола билмяз. Гардаш, мян Аллаща инанырам. О,
бизя ня гисмят еляйиб ся, она да гане олмалыйыг. Галх айаьа. Бир
щярляняк... Дюзцмлц ол, Айаз.

ХВ бюлцм

— Нярмин чох зярбяляр алды. Билирсян, о ата-анасынын да, баш -
га доьмаларынын да истяйини, гайьысыны мяндян алыр, Ъямил. Онун
мян дян савайы кимсяси йохду... Яълаф Кючяри. Онун ганы неъя
дя ичилмялиймиш...

— Ичилмяли няйя дейирсян? Лап туталым стяканы долдуруб бир -
ня фяся ичдин. О сяня инди тяскинлик веряъякдими?.. 

Пауза
Щяйаты билмяк олмур. Бир дя, о бизим ихтийарымызда дейил ки,

ону истядийимиз сям тя йюнялдяк. Биръя йолумуз вар: дюзцм!..
Дюзцм!.. Бир дя Алла ща сыьынмаг!

Пауза
— Ещ... Ня гядяр?.. Щярдян бейним килидлянир. Нярминин ба -

шына бир иш эялся, онда юзцмц...
— Сян дейясян, дяли олурсан, Айаз. Сянин дедиклярин Нярми -

ня сядагятдян йох, щисся гапылмагданды. Биз “Кимсясизляр
еви”нин сакин ляри чох баьланмышыг бир-биримизя. Она эюря дя йа -
шамымызы бир-биримизин варлыьында эюрцрцк. Щяйатса щяля бизя
чох шей юйрядяъяк. Чох шейя алышдыраъаг. Щятта сябри дя, дяйа -
няти дя, олуб-кечян ляря арха чевирмяйи дя. Лап кцсцб-барышмаьы
да. Сян йахшы оь лансан, Айаз, тякъя сентименталлыьын олмайай ды...
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Ъямилля Айаз щяйятдя эязирляр. Йел цз-эюзлярини йаладыгъа
Айаз юзцмя эя лир. Гямля, кядярля, гцссяйля долан ичи еля бил, йа -
ваш-йаваш боша лыр.

— Ъямил, эедяк палатайа. Эюряк, инди вязиййяти неъяди, Няр -
минин?

Онлар йенидян палатайа гайыдырлар. Нярминин цзцндя тябяс -
сцм вар. Дейиляни баша дцшцр. Ъямили эюръяк онун цзцндя бир
гядяр дя ишыг йараныр. Ъямил онун ялиндян юпцр. О, юзцнц сах -
лайа билмир, эюзляри долур. Хатиря яриня йавашъа дцмсцк вурур. 

Хатиря: Бясди, кюврялтмяк олмаз. 

Ъямилля Хатиря стул да яйляширляр. Айаз Нярминин чарпайысынын
гыраьындаъа отурур. Ялини ялляримя алыр, устуфъа тумарлайыр. О,
башыны Айазын дизиня тяряф сцрцшдцрцр. Айаз онун башыны гуъаьы -
на алыр, сачларына сыьал чякир. Нярмин диггятля щамыны нязярдян
кечирир. 

Нярмин (Ъямилля Хатиряйя пычылтыйла): Айаздан эюз олун. 

Нярмин эюзлярини щясрятля Айазын цзцня дикир. Нярминин дю -
йцнян цряйи бир андаъа дайаныр. 

Хатиря: Баъы, баъы! 

Хатиря гышгырыр. Сяся шяфгят баъылары эялирляр. Мяйус-мяйус
Нярминя бахырлар. Айаз ня еляйяъяйими билмир. Щюнкцря-щюнкц -
ря онун башыны гуъаьына алыр, гышгырыр. Сонра айаьа галхыр...

Нярминин дяфни. Завод ишчиляри, йатагхана сакинляри, Ъямил,
Хатиря, Нищад, Фируз вя Айаз йасдадырлар. Дин хадими дини айин
охуйур. Ъяназя галдырылыр. Бир аз ирялиляйир. Гябиристанлыг. Дяфн

мярасими. Щамы Айаза тяскинлик верир. 

Ъямил: Юзцнцн дя, Нярминин дя, няйиниз варса, эютцр, эедяк
бизим галдыьымыз йатагханайа. Биз неъя, сян дя еля. 

Айаз: Йох, Ъямил. Сянин аилян вар. Мян Нищадла, Фирузла бир -
ликдя галаъам. 

Айаз палтарларыны йыр-йыьыш еляйяряк Нищадэил йашайан йатаг -
ханайа кючцр. Айаз Нярмини йухуда эюрцр. Айыланда аьламаьа
башлайыр.

Нищад: Айаз, беля эется, сян дя хястяляняъяксян. Бир юзцня
бах эцз эцдя. Гардаш, беля олмаз. Нярмин йахшы гыз иди. О, сяни
чох ис тяйирди, лап чох. 

Пауза
Йолунда щяр чятинлийя дюзярди. Ня гядяр онун йолунда язаб-

язиййят чякдийини демирик. О, сянин боръун иди. Елядин. Инди дя
юзцнцн щялакына чалышырсан. Беля олмаз. 

Айаз: Сян дейянля разыйам. Нейляйим ки, юзцмц онсуз щисс
еляйя билмирям. Щара эедирямся, щарда оту руб-дурурамса, Няр -
минляйям. Ону биръя ан беля йаддашым дан няинки силмяк, щеч
ондан аралыда дайана да билмирям... 

Фируз: Агилляр — Севэи беля олур — дейирляр. — Йандырыр-
йахыр.

Нищад: Дюзцм... Дюзцм... Йеня дюзцм...
Айазын дахили сяси: Ещ... Ушаглыг илляри. Щяйаты мызын ня гядяр

чятин анлары олса да, бялкя дя хошбяхт дягигяляри сяня мяхсус -
ду... Доьруду, язиййятляримиз дя олуб. Аьла эялмя йян зцлмляр
чякмишик... Биз йатагхана щяйатына говушанда еля билдик ки,
зцлмдян, изтирабдан, там олмаса да, гуртармышыг. Сян демя,
зцлмляримиз габагдаймыш. 

Пауза
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Инсафын, мцрвятин йохмуш, щя йат. Язиз баъым, Нярмин, бир
дяфя талейимиз барядя данышанда сян мяня суаллар вердин: ахы биз
нийя беля олдуг? Бизим дя цзц мцзя хошбяхтлик гапысы ачыла бил -
мяздими? Ня вахта гядяр щейсий йятимиз тапдаланмалыды? О за -
манлар мян сянин о суалларына доьру-дцрцст ъа ваблар веря билмя -
сям дя, чалышырдым ки, сяни боьуъу дцшцнъяляр дян айырым. Башыны
гатым. Тяяссцф ки, бцтцн ъящдлярим ябяс миш... 

Кадр дяйишир. Базар эцнц. Айаз, Нищад вя Фируз сящяр йемя -
йиня отурурлар. Сцфря ачылыр. Айаз Нярминсизлийини щисс еляйир. Ял -
лярини йумруглайыр, вар эцъцйля стола вурур. “Нярмин!”, “Няр -
мин!” — дейя гышгырыр. Сонра да щюн кцртцйля аьламаьа башлайыр.
Чарпайыда цзцашаьы узаныр. Хейли вахт кечир. Галхыр, айагларыны
сцрцйя-сцрцйя эцл маьазасына эедир. Нищадла Фируз онун арха -
сынъа эялирляр. Айаз бир дястя эцл алыр. Бирликдя Нярминин гябрини
зийарятя эедирляр. Нищадла Фируз Айазын щярякятлярини Ъямилля
Хатиряйя дя чатдырырлар. 

Фируз: Гардашым, бу, олмады. Юзцнц лап ялдян салырсан.
Нищад: Мяним сяня йазыьым эялир. Ясябиляширям. 

Айаз бир гядяр дурухур. 

Айаз: Мян дя билирям, юлянля юлмяк олмаз. Валлащ, вурун,
юлдцрцн мяни. Нейляйим ки, дюзя билмирям Нярминсизлийя.

Кадр дяйишир. Йатагхана. Ъямилэил йашайан отаг.

Фируз: Беля эется, Айаз дяли олаъаг.
Ъямил: Биз дя онун сящщятиндян наращатыг. Нейляйяк?
Хатиря: Бялкя щякимя мцраъият еляйяк.
Ъямил: Щякимляри танымырсан? Беш манатдан ютрц псих дейя

атарлар ичяри, сонра чыхара билмярик, йазыьы. Бядбяхт олар. Юзцм
Айазла данышарам.

Ахшам. Айазла Хатиря Фирузэил йашайан йатагханайа эялирляр.
Кадр дяйишир. Отагда Фируз, Нищад сющбят еляйирляр. Ъямил

бирбаша мятлябя кечир.

Ъямил: Айаз, сянин сядагятин щамымыза бяллиди. Анъаг сянин
бу гядяр чыльынлыьын, емосионаллыьын, нязяря ал ки, Няриминин дя
ру щуну инъидя биляр... 

Пауза
Хатиря: Нярмин сянинля няфяс алырды, Айаз. Нечя дяфялярля о

юзц мяня демишди: “Айазын башындан бир тцк яскик олса, мян йа -
шамарам. Айаз йашамалыды...” Мян истяйирям, сяня бир сирри дя
ачым. Нярмин сяни севирди. Варлыьыйла, бцтцн рущуйла. 

Ъямил: Хатиря дцз дейир. Анъаг ба кирялийини горуйуб сахлайа
билмядийиндян, даща доьрусу, оьурлатдыьындан, о, юзцнц сяня ла -
йиг бил мяди. Она эюря дя о, рущуну, щиссини, дуйьусуну тамам
башга бир сямтя — “гардаш-баъылыьа” йюнялтди. О, щямишя сяни
хошбяхт эюрмяк истяйирди... 

Хатиря: Сян юзцнц щялак елямякля онун да щиссиня, дуйьусу -
на гаршы чыхмыш олурсан... Сабащ мян йыхылыб юл сям, аьзыма даш -
лар, Ъямил дя юзцнц щялак елямялидими? 

Пауза
Йох... Айаз, гардашым, индийяъян юлмяйиб, саламат галмышыг -

са, Аллащ верян юмрц йашамалыйыг. Юлянля юлмяк олмаз...

Айаз Хатиряни динляйир. 

Айаз (аьлайыр): Инди сян щарда сан, мяним Нярминим, мя -
ним рущум?..

Айаз Нярминин китабларыны, хатиря дяфтярчясини эютцрцр, вя -
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рягляйир. Нярминин юз хяттийля йаздыьы ъцмляляри биръя-биръя йох -
луйур. 

“Айаз, йеэаня арзум сяни хошбяхт эюрмякди. Гардашым, щя -
йат мяни бир нечя дяфя сынаьа чякди. Етираф еляйим ки, онун зяр -
бяляриня таб эятиря билмядим. Шикяст олдум... Сян хошбяхт ол ма -
ьа лайигсян. Билсям, щардаса хошбяхтлийиня мане оларам, инан
мяня, бцтцн варлыьымы, щяйатымы сянин йолунда фяда еляйя -
рям...”.

Айаз хейли мцтяяссир олур. Нярминин шяклиня бахыр. Хатиря дя -
риндян ащ чякир. 

Хатиря: Айаз, сян гярибя оьлансан, чох инадкарсан. Щярдян
фикир ляширям, о тайлы-бу тайлы азярбайъанлылары йыьасан, сянин
кимиси та пылармы?

Ъямил (астадан): Тякъя Фцзулиси яскикди... “Нярмин вя
Айаз” поемасы йазсын...

— Нярминин, рущу шад олсун, бир стякан чай ичяк, юзцмцзя
эяляк, Хатиря.

Пауза
— Гардашым, истяйин дя тящри вар. Еля билмя ки, биз Нярмини

аз истяйирик. Юлцмля щесаблашмалыйыг. Щеч кяс ондан гача бил -
мяз. Ким еля дцшцнцрся, бюйцк сящвя йол верир. Биз бу чаьаъан
чох достларымызы итирмишик. Онлардан биз галмышыг. Эялин, ял-яля
вериб йашайаг. Онсуз да ичярисиндя йашадыьымыз бу ъямиййят бизи
гябул елямир.

— (Дили топуг вура-вура, додаглары сяйрийя-сяйрийя): Вали -
дейнлярин атдыьы ювлады ким гябул еляйяр ки? Онда гал мыш да ки,
ъямиййят ола. 

— Сющбят чох узанды. Хатиряйля биз эедяк. Сиз дя базара эе -
дяъяксиз. 

Хатиряйля Ъямил мяскунлашдыглары йатагханайа, Айаз, Нищад
вя Фируз базара эедирляр.

Кадр дяйишир. Базар. Айаз, Фируз, Нищад мейвя вя ят алырлар...

Нищад: Бу эцн гарнымыз дойар.
Фируз: Щям дя аьзымыз дада эяляр. 
Нищад: Йемяк барядя аз фикирляшин. Умсуг оларсыз.
Айаз: Дейирсян, сащя мцвяккили торбалары ялимиздян алар ?

Щамысы эцлцр.

Фируз: Гялят еляйяр. 

Кадр дяйишир. Йатагхананын эиряъяйи. Айазэцл эиряъяйя йа -
хынлашырлар. Эюзятчи Марина Иванова гапы аьзында онлары гаршы -
лайыр.

Марина Ивановна: Сиз гярибя ушагларсыз. Сиздян хошум эя -
лир. Пахыллыьыныз, мярдимазарлыьыныз, ъибэирлийиниз йохду. Сизин
отаьыныз мяня бир дащи йазычынын “Эцняш адасы” ясярини, сизся
щямин ада нын сакинлярини хатырладырсыз. Доьрусу, яввялляр ня
“Эцняш адасы”, ня дя онун сакинляри барядя тясяввцрцм варды. Ня
ися... 

Фируз: Хош сюзя эюря саь олун.
Нищад: Чалышаг етимады доьрулдаг.
Марина Ивановна: Ушаглар, утанырам демяйя. Эяряк мяни

баьышлайасыз. Йцз алтынъы отагдан Вцсалын костйуму, йцз он дюр -
дцнъцдян ися Намигин пулу оьурланыб. 

Айаз: Бялкя...
Нищад: Юз гурамаларыды. Ня олду, оьрулар ейни вахтда ики

ямялиййат апардылар?
Марина Ивановна: Билмирям, истярдим бу сющбятя щазыр ола -
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сыз. Комендант вя ондан савайы ики няфяр отаглары эязирляр. Йя -
гин ки, эюзляриня хош эюрцнмяйянляри...

Айаз (кцскцн щалда): Ня дейирляр, десинляр... Инсанлардан
щяр шей эюзляйирям. 

Фируз: Тялясик гярар вермя.
Нищад: О гядяр йарамазлыглар эюрмцшцк ки? Ня олса биздя

гыъыг доьурур, Фируз.
Фируз: Билирям... Нейлямяк олар?

Комендант вя йанында ики няфяр эялирляр.

Комендант: Айаз, сющбят эязир ки, ушаглар сяндян шцбщяля -
нирляр.

Нищад: Шцбщяляр чох шейдися дя, щяля щягигят дейил.
Фируз: Биз Айазы йахшы таныйырыг. Онун еля бир алчаг щярякятя

мейиллянмяси мцмкцн дейил. Яэяр сиз щягигятян дя Айаздан
оьурлуг эюрцр сцзся, йахуд шцбщялянирсизся, онда о ъинайяти биз
цчцмцз тюрятмишик. 

Нищад (дярщал): Айаз тямиз оьланды. О, щеч вахт еля щярякят
елямяз.

Айаз: Бу ифтираны эюзляйирдим.
Комендант: Ифтира нийя олур ки? Дедим ахы, сющбят эязир...
Айаз: Бяс сянин аьлын?.. Мян бурда пулуму вериб галырам.

Фикрини дяйишиб, мяним бурдан эетмяйими истяйирсянся, эедя
билярям.

Фируз: Айаз барядя дейилянляр бющтанды. Эедин оьрулары баш -
га отагларда ахтарын.

Комендант: Айаз, узатмайаг, сян йатагханадан эетмяли -
сян. Юзцня башга йер тап.

Айаз дахили сарсынты кечирир.

Айазын дахили сяси: Мян йатагханадан чыхмалыйам. Юзц дя
тез. Якс щалда шярляняъям. Бармагъыглар арасына дцшсям,
“Кимсясизляр еви”ндяки эцн-эцзярандан артыг язабларла гаршы -
лашмалы олаъам. Бу ися сярбястли йими, аз-чох азадлыьымы итирмяк -
ди. Ола билсин ки, щяйатым бирдяфялик тцрмяйля баьлансын. 

Айаз дящшят ичярисиндя галыр. Щирс, гязяб ону боьур. Цзцнц
комендантдан чевирир вя отаьа эедир.

Кадр дяйишир. Ахшамдыр. Айаз Ъямилэиля эялир. Эюрцшцрляр. 
Хатиря сцфря ачыр. Айаз ня чай ичя, ня дя хюряк йейя билир.

Буну Ъямилля Хатиря дя анлайырлар.

Хатиря: Йеня ня олду, Айаз? Щалын тез-тез еля дяйишир ки, сяни
танымаг олмур.

Ъямил: Йеня Нярмин, Айаз?
Айаз: Йени мянзил ахтарышы. Айя, ай Ъямил, инан мяня, ада -

ма ня ифтира десян, атырлар. Дцшцнян йохду ки, бу еляйяр, йа еля -
мяз.

Ъямил: Айя, нийя дейинирсян. Ня олуб?
Айаз: Дейясян, бу эцн комендатын эюзляриня пис эюрцнмц -

шям. Дейир, йатагханадан киминся няйися оьурланыб. Сян йатаг -
хананы тярк елямялисян. 

Ъямил: Айя, ону юзцня дярд елямя. Гал биздя. Сабащ ачылсын.
Эюряк сяня щарда йер тапы рыг.

Айаз: Йох... Бу эеъяни биртящяр ваьзалда галарам. 
Пауза

Ъямил: Дяли-дяли данышма... Щеч щара эетмяйяъяксян. Узаг -
башы отурдуьумуз йердя мцрэц дюйярик.

Айаз эетмяк истяйир. Ъямилля Хатиря ону гапыдан чыхмаьа
гоймурлар. Айаз галыр. Стулда яйляшяряк сющбят еляйирляр. Сящяр -
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дир. Гапы дюйцлцр. Ъямил гапыны ачыр. Нищадла Фируз эялирляр. Бю -
йцк щяйяъан кечирирляр. Айаз Хатирянин эюзляримин ичиня бахыр. 

Айаз (Хатиряйя): Мяни баьышла.
Хатиря: Сян ня гябащят елямисян ки, Айаз?

Айаз щиддятиндян боьулур. 

Айаз: Нярминдян сонра лап эцлцнъ вязиййятя дцшмцшям.
Эюрцнцр, юзцм дя эцлцнъям. Няр мин йашасайды...

Пауза
Хатиря (эюзляри долур): О, талейин гисмятиди... Юзцнц дарых -

дырма, яля ал, Айаз, сян зяиф дейилсян ахы. 
Ъямил: Нярминин юлцмцня биз дя аъыйырыг. Инан, йанырыг.

“Кимсясизляр еви”ндя щяряси бир дярддян: сятялъямдян, зящяр -
лянмядян, дюйцлмядян юлянляр йадындадырмы? Бизим дя щяр
биримиз цчцн гардаш, о тящлцкя варды да. 

Хатиря: Эюрцнцр, Нярминя дя беля щяйат гисмятмиш. О эцн
Ъямил икиликдя деди: “Айазын чох эениш гялби вар. Сядагятлиди”.
Инди сян нейлямялийдин она? 

Нищад: Йатагханадан чыхарылманы сян нийя бу гядяр шишир дир -
сян? 

Айаз: Нярмин ол сайды, мян беля эцня дцшмяздим, — дейя
дцшцнцрям... Ахы ни йя? 

Хатиря: Тутаг ки, сабащ мяним дя башыма бир иш эялди... Ъямил
дя сянин кими фикирляшмялидими? Яэяр о, мяня щюрмят еляйирся,
юзцнцн гайьысына галмалыды. 

Пауза
Фируз: Сян реаллыгдан, щягигятдян узаглашырсан, Айаз. Баьыш -

ла мяни, сяндя романтика эцълцдц. Истярдим, ятрафы на да бир ба -
хасан...

Айаз: Эеъяляр йата билмирям. Даьы арана, араны даьа дашыйы -

рам. Бу эеъя аьлыма беля фикир эялди: бцтцн варлыьымла анамы,
щеч олмаса, узагдан эюрмяк, ону та нымаг истяйирям. Бу арзу
щяйата кечяъякми, йа йох, билмирям. Мяни эерчякликля цз-цзя
гойаъагмы, йеня билмирям.

Пауза
Ачыьыны дейим, эюзлянилмядян бейнимдя йаранан гыъыглар

мяни наращат елямяйя башлады. Яввялляр анамы эюрмяк барядяки
дцшцнъя лярим ютяри олса да, сон вахтлар башымда тез-тез доланыр. 

Хатиря: Буна инамын вармы?
Айаз: Юзцмц инандырмаьа чалышырам. Дцшцнцрям: мян ону

щарда ахтара, щарда тапа билярям? Бу бой да — нечя милйонлуг
шящярдя нечя илляр яввял мяни атан, итирян адамы неъя танымаг
олар? 

Ъямил: Тапсайдын, о мюъцзя оларды.
Айаз: Сонра да юз-юзцмя дейирям, туталым, лап тапдым, таны -

дым, мяни юзц атыбса, инди о, мяня йахын дурармы? О, мяня оь -
лум дейярми? Бяс мян неъя, она ана дейярямми? Чох мцям -
малы мясяля, чох долашыг ниййят, чох пыртлашыг кяляф! 

— Билирсян, о няйля баьлыды? 
— Йоох... 
— Вязиййятин дцзялир. Эетдикъя сарсынтылы анларын азалыр, гям,

гцсся, кядяр щисслярин хош ящвалла — йашам истяйи, севинъ дуй -
ьуларыйла явязлянир. 

— Щяр анын юз дярд-сяри вар.
— Инан мяня. Ушаглыгда индики гядяр эцъцмцз йох иди ахы.
— Ола биляр. Сон вахтлар щяйатымдан мямнунам. Бу щиссляр

мяня щардан эялир? Билмирям... Щеч бу барядя дцшцнмяк истя -
ми рям дя.

Нищад: Бири мян. “Кимсясизляр еви”ндя, еля инди дя о гядяр
гям, кядяр ичярисиндя инлядийим анлар олуб ки. Онда юзцмя дя,
ян йахын щямдямимя дя нифрят елямишям. Еля оланда бейним
булашырды. 
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Пауза
Айаз: Щярдян хырда-хуруш фикирлярим бир-бириня еля гайна йыб-

гарышыр, чульалашыр ки, щалым чюйрцкцр. Еля билирям ки, мяни бюйцк
бир айсберг алтына алыр. Бцтцн бядяним лярзяйя эялир. Юз-юзцм -
дян ващимялянирям. 

Хатиря: Гярибя характерин вар. Магнит кими щяр шейи ичиня чя -
кирсян.

ХВЫ бюлцм

Айаз: Щярдян дцшцнцрям: биз щансы яхлагдан, мянявиййат -
дан данышырыг? Щяр эцн телевизийа каналларында ъинайятляр нцма -
йиш етдирирляр. Яхлаг-мянявиййат дейилян дяйярляр галса, бу гя -
дяр вящшиликляр тюряйярми? Тярбийячи Кючяринин, директор Нязи -
рянин, тяшкилатчы Садигянин ямяллярини эюзляриниз юнцня эятирин.
Ганунлара ямял едян нормал ъямиййят бу щаллара дюзярдими?

Ъямил: Айя, ай Айаз, сян нядян данышырсан? Оьлу атаны-ананы
боьурса, гардаш гардашы бычаглайырса, баъы баъынын башыны кясирся
вя ъямиййят дя чыггырыьыны чыхармырса, щансы яхлагдан, мяня -
виййатдан данышырсан?

Хатиря: Бир цздян ираг, киши доггуз адамы гумбарайла, тапан -
чайла вурур, онлардан да йеддиси юлцрся, телевизийа каналлары ону
эюстярирся вя буна ряьмян юлдцрян тяряфин оьлу юзцнц асырса,
атасы ону эюрцб цряйи партлайырса, йеня дя ъямиййят сусурса,
даща нядян данышасан?

Фяряъ: Хатиря дцз дейир. Ганун кясярини итиряндя ъямиййят
сюзцнц демялиди. О да йохса, зярярчякянля ъинайяткар юз щагг,
ядалят балансыны сахламаьа чалышаъаг. Тяк-тяк адамлар файда ве -
ряъяк иш эюря билмирлярся, онда иш галыр Аллаща. Онун сябриня...

Нищад: Ъащил ъямиййят. Йарарсыз тящсил. Бизя яхлаг-мянявий -
йатдан мцщазиря охуйан щоггабазлар, эюрясян, юз ямялляринин

пучлуьуну эюрцб юзляри юзляриня эцлмцрляр ки?.. Ялаъ галыр га -
нунлары, ешялямяйя... Эюрясян, ордан бир шей чыхаъагмы?! 

Хатиря: Айя, эюряъяк ишляримиз вар ей. Оьул тцрмядя. Ана
оьлуна гыз ахтарыр, нишан тахыр. Сонра да гыз тяряфи дейир: “Гызыма
ев ал. Оьлуну тцрмядян гуртар, йохса нишан цзцйцнц эери гайта -
раъам”. Гыз анасы йеня дейир: “Оьлунун аьсаггалы кимди? Биз
ону танымырыг. Эялсин, бир онунла данышаг”. Ня ъаваб алса йахшы -
ды: аьсаггалы атамды, бойуну йеря сохдуьум, бизя ня пул верир,
ня дяйяр. Ону нейляйирсян? Сюзцнц мяня де, ъавабы да мяндян
ал. Севда баш тутмайанда, гыз анасы оьланын бабасыйла эюрцшмяли
олур. Мялум олур ки, аьсаггал абырлы-башлы адамды. Оьул анасынын
бу гощумлуьу, сян демя, гыз тяряфя атмаьа щесабланыб. Ялаъсыз
галан ата дейир:

— Гызым, бир щалда ки, еляди, ня мяним еля гызым вар, ня дя
еля нявям. О ганун, о да сян.

Ъямил: Щя... Неъяди, Айаз, сянин цчцн. Кимдян инъийиб,
кимдян кцсмялийик. Ъямиййят ичярисиндяки аз-чох виъданлылара
да “юлцм щюкмц”нц беля верир. Гуртар яъаиб фантазийалардан.

Дярин фикря эедян Айаз щандан-щана боьазыны арытлайыр. Дя -
риндян няфяс алыр.

Айаз: Фантазийа вя реаллыг. Инсан вя ъямиййят. Щяйат вя шях -
сиййят.

Нищад: Щяйат... Эюзял йашам имканлылара мяхсусду. Ким
оьруду, ятрафындакылара дцзлцк тялгин елямяйя чалышыр. Дялядуз
ганундан данышыр. Ягидясиз идеолоэийадан дям вурур... Няляр,
няляр... Эял айырд еля яйриляри дцзлярдян. 

Фируз: Айя, о эцн мцстянтиг билирсиз Нищадла мяня ня деди?
Хатиря: Биз щардан биляк ня деди?
Фируз: Деди: а шяряфсизляр, сиз коррупсийайла мяшьулсуз. Беля

аформит еляйярям, ъанынызы гуртара билмязсиниз яллярдян. 
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Хатиря: Коррупсийа!!!
Нищад: Инанмырсыз?
Ъямил (зарафатла): Айя, фяхр еля ки, мцстянтигин еля адам

олуб.
Нищад: Дейирсян, йахшы гуртармышыг?
Ъямил: Доьрудан да, инсан чятин мяхлугду. Бязян юлцм дя

онун эюзляриндя щеч бир шейя чеврилир. Ичиня гапаныр. Онда эюз -
ляриня щеч ня эюрцнмцр. Язиз баласыны да дишлярийля дидмяйя ща -
зыр олур. Нийя беляйик?

Хатиря: Ъямил, щяйаты беля тясяввцр елясяйдин, доьулмаг ис -
тярдинми?

Ъямил: Йоох... Бу дящшятляр гябирдя дя бизя ращатлыг вер -
мяз.

Айаз: Гярибяди, инди мяня еля эялир ки, юлцмдян горхмурам.
Щяр шейин, щяр шейин цстцня эедя билярям. Дейирляр, юлцм щисси
чох ващимяли вя горхунъду. 

Пауза
Ади вахтлар дцшцндцклярини, сярбяст, мцстягил гярарлар вердик -

лярини юлцм тящлцкяси анларында аьлына эятирмяйя маъал тапмыр -
сан. 

Хатиря: Щя... Анъаг онда дуйурсан ки, йашадыьын дцнйа ня -
ди?! Сян кимсян? Анлайырсан ки, сян юзцн юзцнцн дя дейилмиш -
сян. Бах, щяйатын ясл мцяммасы бурдады... 

Ъямил: Бу дящшятли фаъияляр щамымызын башына эяля биляр.
Айаз: Щамынын ичиндя ъинайят тюрятмяк инстинкти вар.
Нищад: Мян онлары фикирляшяндя дящшятя эялирям.
Фируз: Ещ... Айаз еля бил, эетдикъя фанатикляшир. 
Айаз: Сизя еля эялир. Ян чох анам синдя олан гадынларын эюз -

ляриня бахырам. Онларын эюзляри нин аьында кичик гара нюгтя ахта -
рырам. Бир дя йериш ляриня, додагларына диггят еляйирям. Анамдан
йадымда галан ясас бунларды. Онун эюзлярини, йеришляри ни там дя -
гиглийиля хатырлайырам. 

Нищад: Бу адидян ади тясяввцрляр вя хатырланмалар дцшцнцр -
сян ки, юз бящрясини веряр?

Айаз: Дейя билмярям. Анъаг бу ютян илляр ярзиндя мян йцз
дяфялярля, бялкя, мин дяфялярля анамы йухуларымда эюрмцшям.
Онун эюзляриня, йеришляриня чох тамаша елямишям.

Пауза
Фируз: Инамын эцъц, инадын давамлылыьы чох вахт адамы арзу -

ла рына говушдурур. 
Хатиря: Сян бизим щамымыздан фярглисян, щяссассан, Айаз... 
Айаз: Бялкя дя... Дцнйа дан хябярсиз, зяиф, чялимсиз бир ушаьы

щяйатын дибиня атмаг! Она зярбя вурмаг!.. Бунлар щансы яхлага,
мянявиййата зиддир! Доьруду, анамы мцщакимя елядийим цчцн
мяня бу ишдя виъдансыз, инсафсызсан дейянляр дя тапылар. 

Хатиря (нявазиш вя ъаныйананлыгла): Айаз, анан барядя тя -
сяввцрлярин чох сятщиди. Ону да билмирсян — анан щардады? Та -
лейи гапанмайыб ки? 

Айаз: Инанмырам.
Нищад: Ананла сянин бурульанлы кечмишин имкан веряъякми

бундан сонра ана-бала оласыныз?

Ъямилин сифятиндя щиссолунмаз тябяссцм йараныр вя чох тез дя
эюрцнмяз олур.

Ъямил: Эцман еляйирям, бу, дярйада дамла ахтармаьа бян -
зяйир. Билсям ки, тапа билярик, валлащ, сянинля бцтцн кцчяляри,
парклары эязярям. Бир бал кон да галмаз эюз гоймадыьым...

Айаз (астадан): Ъямил, мян анамы йалныз юзцм тапа биля -
рям, башгалары йох. Йягин онунла щарда гаршылашсам, дуйьум,
щиссиййатым, цмидим, инамым да мяня аздан-чохдан кюмяк
едяр. Ялбяття, юзцм дя билирям, бу, дярйада гызыл балыг тутмаг
севдасыды. 

Нищад: Анан бу шящярдядирся... 
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Фируз: Биз валидейнляримизин изиндян-тозундан хябярсизик.
Ола билсин ки, сянин кечирдийин щиссляри дуйа билмярик. Сян ися чох
долашыг, арзуолунмаз, бющранлы анлар йашайырсан. (Эюзляри йашла
долур.) Мян сяни баша дцшцрям, Айаз. 

Пауза
Айаз: Тякъя мяня тяскинлик верян одур ки, мадди имкансыз -

лыг буховуну, аз да олса, гыра билмишям. Бир дцз щягигятян мин -
лярля йаланы бир эюз гырпымында кя сир. 

Хатиря: Щяйатын ич цзц неъя дя ъянъяллиди?
Айазын дахили сяси: Хяйалян анамын гарасына эилейлянир дим:

Ана! Ана! (Дяриндян ащ чякир) Мяни атдыьын андан индийяъян,
демяк олар ки, щяр эцн ичим эюйняйир. Чох заман инсанлардан
гачырам. (Бир анлыьа йанындакылары унудур) Ана, мяни гябул
еляйя дя билярсян, елямяйя дя. Мян эц нащсызам, цзцм йанында
аьды. Ня утанъ эя тирян гябащятим, ня дя гаршында хяъалят чякя -
ъяк ишим вар?!

Кадр дяйишир. Ахшамчаьы. Айазла Фируз паркда эязиширляр.
Сонра да Драм Театрынын йанындакы кафедя яйляширляр. Кофе сифа -
риш верирляр. Ялли йашы олар-олмаз бир гадын вя ийирми цч-ийирми
дюрд йашлы ъаван гыз ичяри эирирляр. Йанакы гойулан столун ятра -
фында яйляширляр.  

Фируз (Айаза): Отуран ханымы таныйырсан? 
Айаз: О, щяр эцн телевизорда чыхыш еляйян Сяма Ъащанэирлиди.

Чох эюзял актрисады. Мялащятли вя еъазкар сяси вар. Характерляри
чох эюзял пародийа еляйир. Имкан тапан кими эялярик театра. Мц -
шащидя еляйярсян онун ифа тярзини, бахарсан йаратдыьы образла ра.

Гадынла гыз щяряси бир финъан кофе ичир вя айаьа галхырлар. Ка -
федян чыхырлар. Айазла Фируз да онларын ардынъа. Гадынла гыз
узаглашырлар. 

Айаз Фируздан айрылыр. Кадр дяйишир. О, евя эялир.
Анасынын йеришини, эцлцшцнц вя бир дя саь эюзцндяки аь кичик

нюгтяни андыран гара халы хатырлайыр. 

Айазын дахили сяси: Актириса анама неъя дя бянзяйир?! Актри -
са, доьрудан да, мяним анам ола билярми? Йанындакы гыз ким -
ди?.. Яши, щяр ким олур-олсун. Еля бил, дяли олурам. Бу щал мяндя
ня вахта гядяр давам еляйяъяк?.. Яъяб фикирляр, зиддиййятляр
мянэянясиня дцшмцшям. Реаллыг вя фантазийа; инам вя инамсыз -
лыг; щягигят вя йалан; арзу вя хяйал... Няляр, няляр. 

Пауза
Боьулурам ичярисиндя йашадыьым дахи ли тялатцмдя. Няди бун -

лар?! Хошбяхт эяляъяйимин башланьыъыны вяд еляйян, она цмид
ишыьы сачан шцалар, йохса, бяхбяхтлийимин даща фялакятли олаъаьыны
хябяр верян изтираблы щиссиййат?!

Кадр дяйишир. Сящяр. Щава боз-буланыгды. Айазы фикир эютцрцр.
Кадр дяйишир. О, театрын гаршысына эялир. Театрын гаршысындакы афи -
шалара бахыр. Афишадан охуйур: 

“Ясэяр анасы” тамашысында Сяма Ъащанэирли  Мяляк образыны -

да. Тамаша 09 апрел 2012-ъи ил, саат 1900-да башланаъаг”. 

Айазын дахили сяси: Щарданса бейнимдя беля бир фикир пейда
олду: “Анамын да ады Сяма иди”. Бу актриса мяним анам ола би -
лярми?

Айаз кассайа йахынлашыр. Билет алыр. Фикрирлидир. О, маьазадан
алдыьы бир дястя эцлля театра эедир. Фойедя эязир. Сяма Ъа щан -
эирлинин дивардан асылы портретиня бахыр. Ъансыз шякли ъанлы ана -
сыйла гаршылашдырыр. Тяряддцд еляйир.
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Айазын дахили сяси: Адам адама охшайар... Бу, мяним анам
ола билярми? Инанмырам... Бялкя дя... ня билмяк олар?... Яъяб
ишди... Лап туталым анамды. Бир заман мяни атан бу гадын инди
мяни гябул еляйярми?..

Айаз зала кечир. Юн ъярэялярдян бириндя отурур. Мяляк сящ -
няйя чыхыр. Алгыш сясляри салону бцрцйцр. Айаз актрисайа щейрятля
бахыр. Эюзляри юнцндя эащ анасыйла баьлы нишаняляр, эащ да Мя -
ляк образынын йарадыъысы Сяма Ъащанэирли ъанланыр. 

Айазын дахили сяси: Гадын анама охшайыр. Йериши, эялиши, эеди -
ши ейнян анамынкыды... 

Эярэинлик Айазы боьур. Сакит-сакит эюз йашлары ахыдыр. 

Айазын дахили сяси: Ана образыны дярин щисслярля, тялатцмлц
дуйьуларла, гызьын бир црякля ойнайан актриса, щансы сябябдян юз
доьмаъа бала сыны ата биляр? Эюрясян, атдыьы ювладынын кечирдийи
щиссляри ойнадыьы образын характериня, щярякятляриня эятирирми?
Доьма оьлу Айа зын щисслярини, язаб вя изтирабларыны ифадя елядийи
образын — Мяляйин оьланла ры Шубайын, Ширзадын тимсалында веря
билирми? Йохса, еля бу обра зын ифасы да гондармады, боьаздан
йухарыды?.. 

Тамашанын сон аккорду вурулур. Актйорлар тамашачыларла ви -
далашмаьа эялирляр. Айаз сящняйя галхыр. Бцдряйир. Йыхылмаг -
дан юзцнц эцъ-бяла иля сахлайыр. Сяма Ъащанэирлийя йа хынлашыр,
гаршысында дайаныр. Чичяк дястясини она тяряф узадыр, дцз эюзля -
ринин ичиня бахыр. Ахтардыьы гара нюгтяни, халы онун саь эюзцнцн
аьында тапыр. Айазы дящшят бцрцйцр. Щяйяъанланыр. 

Айаз йатагханайа эялир. Кадр дяйишир. Комендантла гаршыла -
шырлар. 

Командант: Айаз, мяни баьышла. О эцн дя дедим. Нечя
эцндц мяни динъ бурахмырлар. Чятинлийини билирям. Анъаг йеня
сяня демяйя мяъбурам. Рящбярликдян тяляб еляйирляр ки, гей -
диййаты олмайан адамлары йатагханадан узаглашдыраг. Эеъяляр
эялиб йохлайаъаглар. Сянин бурда галдыьыны эюрсяляр, мяни ишдян
азад еляйяъякляр. Ясмяъя ичярисиндяйям. Юзцня йер тап, эет.

Айаз кинайя иля комендантын цзцня бахыр. Комендант утаныр.

Айаз: Чалышыб кирайя ев тапарам. Мяня бир щяфтя мющлят вер.
Комендант: Олар... Анъаг мяндян инъимя.
Айазын дахили сяси: Мян бу ахшам тамашадан сонра Сяма Ъа -

щанэирлини изляйяъям. Щарда йашадыьыны юйряняъям. Онлара йа -
хын йердя кирайя ев тапаъам. Беля оларса, бир йолла о ханымла да
цнсиййятя эиря билярям.

Кадр дяйишир. Айаз “Ясэяр анасы” пйесинин тамашасына тякра -
рян бахыр. Тамаша сона йетир. Театр бинасынын чыхыш гапы сындан
бир гядяр аралыда дайаныр вя Сяма Ъащанэирлинин эяли шини эюзля -
йир. Гадын театрдан чыхыр. Ити аддымларла Мур туза Мухтаров кц -
чясийля Советски адланан мящялляйя тяряф эе дир. Айаз онун бир
дар далана эирдийини мцшащидя еляйир... 

Кадр дяйишир. Сящярдир. Айазла Фируз Сяма Ъащанэирли йаша -
йан мящялляйя эялирляр. Гоншуларын гапыларыны дюйцрляр. Кирайя
ев сораглайырлар. Ев сащиби йашлы Симаряйля гаршылашырлар.

Айаз: Бизя кирайя ев лазымды.
Симаря: Оьлум, ону евин кишиси биляр. Онунла данышын.
Айаз: Кишини ня вахт эюря билярик, хала.
Симаря: Еля инди...

Гадын щяйятдяъя кишини сясляйир.
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Симаря: Ай Шцкцр, бир гапыйа чых. Эялян вар, эюр ня дейир? 

Гапы ачылыр. Шцкцр кюйняйинин дцймясини баьлайа-баьлайа
ичяридян чыхыр.

Шцкцр: Ня лазымды, сизя?
Айаз: Кирайя ев. 
— Вар, анъаг чох балаъады. Нечя вахтды ял дяймядийиндян

тюр-тюкцнтцлцдц. Билмирям, сизи тямин еляйяр, йа йох.
— Мян тяк галаъам, Шцкцр дайы. Юзцм ял эяздирярям. Нечя -

йя веряъяксиз?
— Бах да, оьлум. Няйин вар, верярсян, йохду, вермязсян.

Йатаьын олаъагмы?
— Хейр. Кирайя щаггыны веряъям.
— Онда арвада дейярям, евдян сяня йорьан-дюшяк дя ве -

ряр... Ке чин, отаьа бахын.

Айазэил отаьа кечирляр. Доггуз квадратметрлик отаг сялигя-
сащмансызды. Щяйятдя тягацдчц Шцкцр киши вя онун арвадындан
савайы цч аиля дя йашайыр. 

Шцкцр: Оьлум, щаралысан? 
Айаз (гясдян йалан данышыр): Бакы кяндляриндян. 

Шцкцр кишинин эюзляриндя мямнунлуг щисси охунур. Бунунла
беля, диггятля баханда, онун эюзляриндя гырыг-гырыг тяряддцд
дуйулур. 

Айаз: Сизя сяняд эюстярмяк лазымдымы?
Шцкцр (астадан): Инамсыз адам гялбсиз олар. Инсанлыьыны

“щуп” демядян ря зиллийя дяйишяр. О ися ляйагятя, щейсиййятя тц -
пцрмякди.

— Шцкцр дайы, бизимки тутду. Мян ня вахт чантамы эятиря би -
лярям?

Пауза
— Оьлум, буранын шяртляри вар. Яввялъя ону гябул еля. Сонра

разылашаг... Ъаван оьлансан, бура йад, финтийуруш гыз-мыз айаьы
дяймямялиди. Араг-чахыр ичилмямялиди. Кобуд данышыг гадаьан -
ды. Бир сюз ля, дцз эялиб, дцз эетмялисян.

— Онлары да гябул елядим. Ня вахт гцсура йол версям, мяни
чюля ата билярсян.

Пауза
Симаря: Яши, ушаьы чох сыхма-боьмайа салма. Нявян йерин -

дяди. Бяркя дуранда, гулагбурмасы верярсян, йыьышар.
Шцкцр (Айаза): Ешитдин, оьлум, арвад ня деди?
Айаз: Ешитдим.
— Онда, мян Симаряйя дейярям, бу эцн ора ял эязди ряр.

Сабащ ня вахт истяйирсян, эял.

Айазла Фируз эедирляр. 

Фируз: Бура йахшыды. Тяк ялин, тяк башын. Сяни наращат еляйян
олмайаъаг. Чалыш, мяваъибиня гянаят еля. Горхма, биз юлмями -
шик ки?

Айаз: Юзэя ъибиня эюз дикян, аъ галар.
Фируз: Бярк айагда нязяря ал.
Айаз: Истядийим йар иди, йетирди пярвярдиэар.

Кадр дяйишир. Сящяри эцн Айаз эялир. Отагда йерляшир. Симаря
щяйятдя самовар чайы гойур, дямляйир. 

Симаря (гоншулара): Самовар чайы щазырды. Кюмцрля гай -
натмышам. Кимин су сузлуьу вар, стякан-нялбякисийля буйура би -
ляр.
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Гоншулар ялляриндя стякан, гянд, конфет, лимон эялирляр. 
Гоншуларла танышлыг башланыр. Шцкцр киши гоншуларла Айаз ара -

сында хош, сямими вя мещрибан мцнасибятляр йаратмаьа чалышыр. 

Шцкцр: Гоншулар хошуна эялирми?
Айаз: Нийя дя эялмясин? Щамысы мещрибан, сямими. Диггят -

ли, гаршысындакы адама щюрмят гойан, нявазиш эюстяряндиляр. На -
разылыг оланда эяряк мян юзцм шяля-шцлями йыьыб эедям. Йерсиз
эялди, йерли гач олмайаъаг ки?

Шцкцр: Симаря халан неъя?
Айаз: О, хала дейил, Шцкцр дайы, анады. Ясл ана. 
Симаря: Бу мящлядя щамы бир аилянин цзвцдц.
Шцкцр: Мян дя мещрибанчылыг истяйирям. Щеч вахт бу мящ ля -

дян сяс чыхмайыб. 
Пауза

Симаря (Айаза): Ъаван оьлансан, нийя евлянмирсян? Узат -
ма. Чалыш, бу ил той еля. Биз дя эяляк тойуна. Сындыра-сындыра сц -
зяк.

Айаз: Ещ... Симаря хала, сиз ня данышырсыз? Евсиз-ешиксиз ня
ев лянмяк? Орда-бурда эцъ-бялайла иш тапырам. Аз мяваъиб алы -
рам. Еля адамлар вар ки, ган-тяр ахыда-ахыда газандыьымызын да
гуй руг-ганадыны кясирляр. Алдыьым бязян гарнымы дойурмур. Цс -
тя лик дя ки кирайянишин йашамаг.

ХВЫЫ бюлцм

Шцкцр: Кирайянин пулунун дярдини чякмя. О да гурбан олсун
ся нин кякилиня.

Пауза
Сяма: Атан, анан ня яъяб сяни шящяря тяк бурахыблар? Горх -

мур лар?

Сюз Айазы тутур. Анъаг юзцнц о йеря гоймур.

Айаз: Нядян?
Сяма: Шящярдя о гядяр анасынын ямъяйини кясянляр вар ки.

Айаз чашыр. Ня дейяъяйини билмир. 

Айаз (уйдурараг): Атамын цзцнц эюрмямишям. О, ъаван -
кян дцнйасыны дяйи шиб. Анамса хястяди. Она баъым бахыр. Деди -
ляр, шящярдя кабаб биширирляр, эялдим кабаб ийиня, эюрдцм ешшяк
даьланыр. Ня юзцмя бир шей еляйя билирям, ня дя анама дава-
дярман пулу эюндяря.

Щамынын нязярляри Айаза дикилир. Сяманын сифяти бозарыр. Суа -
лынын йерсизлийини щисс еляйир. 

Симаря: Дейясян, сян дя ана севянсян. Анасыз няинки дцш -
мяним, щеч ъанаварын да баласы олмасын. Анасызлыьын дадыны чох
дадмышам.

Шцкцр киши башыны йелляйир. Бир гуртум чайдан ичир.

Шцкцр: Бяс анасыз бала нейлясин? Дцнйаны гуран еля гуруб
ки... Щям дя щеч атаны сайан йохду.

Айаз Сямайа вя онун йанында яйляшян гызы Сямрайа эюзуъу
бахыр. 

Айаз: Нядянся аналар гызларыны чох истяйирляр.

Сяма удгунур. Сольун сифятиндя эцъля сезиляъяк ъизэиляр бир-
бирини явязляйир. Гыз галхыр вя евя эе дир. 
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Симаря: Ещ... Оьлум, гыз няди, оьлан няди? Щяр икиси ананын
бятнин дян эялиб. Щяр икиси ананын ганы, ъаны, рущуду.

Айаз: Бялкя, Симаря хала, гыз кючяри гушду, эедяси гонагды,
ана лар она эюря...

Симаря: Ещ... Саггалын аьарсын. Ъаван оьлансан, эюр нядян
шика йятлянирсян? Олмайа, баъына гаршы гысганълыг щисси йараныр
сяндя. 

Шцкцр (дяриндян кюксцнц ютцрцр): Баъы гардашын намусу -
ду... Беля олан тюврдя ня гысганълыг? 

Айаз: Йахшы хатиримдяди, дюрд-беш йашым оланда анам мяни
Бакыйа хястяханайа эятирмишди. Ахшам тяряфи о, мяни Са щил пар -
кына апарды. Хейли эяздик. Адамларын топлан дыьы йеря эялдик. Беш
йашы олар-олмаз, ялиндя “Сникерс”, су габы вя йарым пачка пе -
ченйе тутмуш бир оьлан ичин-ичин аьлайырды. Адамларын суалларына
ъаваб вермяк истямяся дя, сонра дили ачылды: “Анамы верин!”
“Анам мяня де ди, бурда дур, эялирям”, “Анам эетди”, “Эял -
мяди...”. О заман эюрдцклярими инди дя унуда билмирям. 

Пауза
Симаря: Ясябиляшмя, Айаз, сонра ня олду?
Айаз: Полисин “Кимин вар?” суалы на о, “Балаъа баъым” ъава -

быны верди. О заман дцзэцн анламасам да, инди мяндя беля тя -
сяввцр йараныб ки, аналар гызларыны севирляр. Эюрцрсцз, ана оьлу
атыр, гызы тутур. 

Айаз Сяманын цзцня ютяри бахыр. Гадынын сольун йанаглары
гызарыр. 

Шцкцр (диксинмиш щалда): Сян ня данышырсан? Барясиндя да -
нышдыгларын юз эюзляринля эюрдцкляринди, йохса, ешитдиклярин?..

Айаз: Ахы дедим, эюзляримля эюрмцшям.
Шцкцр: О, ана дейил, шейтанды. Неъя йяни, ушаьы кцчяйя ат,

гач. Бяйям, ушаг пишик баласыды? Йа кцчцкдц? Бцтцн бядяним

титря ди... Еля ананын эцлляси яскикди. 

Сяма санки дейилянляри ешитмир. Еля бу вахт гызы да гайыдыр.

Симаря (йана-йана): Ещ... Оьлум, Аллащ о гядяр ъанлы йара -
дыб, тюкцб чюля-байы ра ки... 

Шцкцр: Доьуб-бюйцдцб, бойа-баша чатдырасы ушаьыны ана кц -
чяля ря атырса, йа она сащиб дурмайыб, щяля юзэяляря демирям,
доьма ларына ютцрцрся, о шяхсин ады...

Пауза
Симаря: Доьма баласына сядагят эюстярмя йян гадындан ети -

бар эюзлямяк олмаз. Сахламырды, апарыб юз ялля риля щюкумятя
тящвил веряйди. 

Шцкцр: Еля олсайды, щярдянбир эедиб ъийярпарасыны йолухсай -
ды, бялкя дя ювлад анасыны баьышлайарды. 

Айазын дахили сяси: Сяма щягигятян дя мяним анам олаъаг.
Неъя дя щяйяъанланыр?! Неъя дя удгунур? Сир-сифяти аьарыр?
Юлцб-дирилир. Бяли, бизи Аллащ юзц гаршылашдырыр, йохса щиссляр,
дуйьулар бизи беля чякя билмязди...

Сяма стя кан-нялбякисини эютцряряк евя эедир. Щандан-щана
эери гайыдыр вя цзцнц гызына тутур. 

Сяма: Сямра, байаг ряфигян телефон ачмышды, бир она зянэ
чал, йягин сяня дейиляси сюзц вар.

Сямра дярщал айаьа галхыб евя эедир. 

Айаз (сющбятин сямтини дяйишяряк): Еля шейляр чох олур...
Сахлайа билмяйиб, орда гойуб ки, ону щансыса виъданлы адам
“Кимсясизляр еви”ня версин, йа да апарыб сахласын.

Шцкцр: Неъя йяни, башгасы “Кимсясизляр еви”ня версин, йа
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апарыб сахласын? Лап ясябиляшдирдин мяни. 
Симаря: Цряйим аьрыды.
Шцкцр: Да эюр ня вар. Бизи ишя салма.

Эцлцшцрляр.

Симаря: Яши, ону еляйянин Аллащы вар?.. Гызышыб, йцз щогга -
дан чыхырлар... Ушаьы дцнйайа эятирирляр. Сонра да атырлар. Доьма
баъым о гяляти елясяйди, боьазыны дишляримля цзярдим.

Пауза
Шцкцр (ясяби щалда): Дцнйаны, бцтцн каинаты юйрянмяйя сяй

эюстярян, нцвя силащлары, баллистик ракетляр, електрон ъищазлары
кяшф едян инсан юзцнц дярк елямяйи аьлына да эятирмир. Кимя ня
дейясян? Бу, бяшяриййятин бяласыды, оьлум. Аьлынын язямятин -
дян, идракынын мющтяшямлийиндян дям вуран инсанын шцуру сиви -
лизасийаларын тоггушдуьу заманда эюр ня иля мяшьулду? 

Симаря: Вай! Вай! Вай! А киши, эюр ня эцнляря галмышыг?! 

Айаз Сяманы сезилмяз дяряъядя диггятиндя сахлайыр. Сяма
ися юзцнц итирир. 

Айазын дахили сяси: Сющбятя бу ъцр башламаг да дцз елядим,
йохса сящв? Тялясмядим ки? Бу йердя истиганлы лыг, чыльынлыг ла -
зым идими? Бу илляр ярзиндя, ещтийаъым оланда анам мяни ахтар -
майыбса, инди ону эязиб-доланыб тапмаьыма лцзум вардымы? Бу,
мяним аьлымын боллуьуду, йохса касадлыьы? Она эюрмязя-бил -
мязя, — Сян мяним анамсан, — десям, о, дедикляримя ина -
нармы? Бяли, щиссляр ъошанда, емосийалар зирвяляр фятщ еляйяндя
аьыл юз мящвяриндян гопур. Мян щяля дягиглийиля бил мирям, щя -
гигятян дя о, мяним анамдымы? Бялкя, щисся гапылы рам? Бялкя,
мян Сяманы юз анамла дяйишик салырам?..

Пауза

Шцкцр: Адам, еля шейляр ешидир... Аз галыр, йашадыьы ъямиййя -
тя нифрят елясин. 

Сямра: Бу ишдя ъямиййятин ня эцнащы?
Шцкцр: Бюйцкдц, арвад. Инсан ъямиййятдя формалашыр.
Сяма: Щяйат адамы чох шейя мяъбур еляйир. 
Шцкцр: Йох... О, бящаняди.
Айазын дахили сяси: Аман Аллащ, бялкя, о, бизим — мяним

вя анамын башына эя лян вагия ейниля Сяманын да башына эялиб?
Мян дя корафящм лик еляйирям? Йапышмышам бу заваллынын йаха -
сындан. Гя рибя адамам... Щагды-ныхды, ичимдя ону эцнащланды -
рырам. Сяма нын синясиня гат-гат чюкян гям, гцсся, кядяр йцкц
эюзляриндян дуйулур. О, цстцня галагланан дярд-сяр гатларынын
алтында инил дяйир. Ялбяття ки, буну мяня щиссиййатым дигтя еляйир.

Кадр дяйишир. Гоншулардан щеч кяс эюзя дяймир. Айаз щяйят -
дя гязет охуйур. Сяма евдян чыхыр. 

Сяма: Бурда нийя тяк отурмусан, Айаз?
Пауза

Айаз (гясдян): Бярк дарыхырам, Сяма ханым. Щяйят-баъа
бязян мяня дар эялир. Ишим аьырды. Тязя иш  йери ахтарырам.

Сяма: Эялин евя, бир аздан Сямра да эяляъяк. 

Айаз ялиндя гязет Сямаэиля эедир. Йумшаг креслода яйляшир. 

Айаз: Сямра ня яъяб евдя йохду?
— Ряфигясиля дцкан-базара чыхыблар. Ъаван гызды, она да иш

тапа билмирям ки, щеч олмаса, башы гатышсын. Евдя отуруб чох
кцс кцнляшир...

— Щя... Дцз дейирсиз, ишсизлик чятинди. Юзц дя ъаван олана.
— Истядим, юз йанымда ишя дцзялдим ону. Ня гядяр елядим

эет мяди... Ушаглыгдан бир аз яркюйцн бюйцйцб. Ня гядяр бала -

344 345

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ъайды, мяня о гядяр дя чятинлик дцшмцрдц. 
Пауза

Эцндцз эедирям мяшгляря, ахшам да тамашалара. Цряйим га -
лыр евдя. Бахма, бюйцк гызды, щяр шейи баша дцшцр.

— Дейясян, Сямраны чох истяйирсиз?

Сяма эцлцр. Башыны йелляйир. Сясиня ара верир.

— Ювладды да... Ону истямямяк олармы, Айаз?
— Еля аналар вар, ушагларыны атырлар. Сизин кими ъаныйананлар...

Беля чыхыр ки, атанлар ушагларыны истямирляр? 
— Ятиндян, ганындан оланыны ким истямяз ки?

Сяманын сифяти йеня щалдан-щала дцшцр. Эюзляринин лап дярин -
лийиндя тяряддцдгарышыг щясрят, щяйяъан долу анлашылмаз щиссляр
ойаныр. Юзц дя щисс елямядян синяси галхыб-енир.

— Айаз, о эцн сян бир атылмыш беш йашлы ушаг барядя данышдын.
Доьрусу, о ушаьа мяним йазыьым эялди. 

— (Эцлцмсцняряк): Анасы дура-дура, ушаьа сизин йазыьыныз
нийя эялсин? Атанда ана билмялийди ки, ушаьыны юз ялляриля дяфн
едир. Ювлад гатили олур...

Сяма дяриндян няфяс алыр. Эюзляри ани олараг пянъяряйя дики -
лир.

— Эюрясян, о ушаг саламатдымы?
— Ня билмяк олар? О талейин гисмятиди. Йохса, ушаьы...
— (Щяйяъаныны боьараг): “Кимсясизляр еви”ндя еля ушаглар

чох олар?
Пауза

— Мяктябдя охуйанда бизи “Кимсясизляр еви”ндя йашайан

ушагларла эюрцшя апармышдылар. Орда ялли-алтмыш, бялкя дя чох
ушаг варды. Онларын араларында еля ушаглар вар, ата-аналарыны лап
кюрпя икян итирибляр. Еляляри вар, аталары йохду. Еляляри дя вар,
аналары. Анъаг аталы-аналы ушаглар да орда йашайырлар.

— Саь олсун щюкумяти, гайьы эюстярир, онлары тярбийя еляйир,
ъямиййятя гайтарыр.

— Ня данышырсыз, ханым? Ъямиййятя гайыдан миндян бириди.
Чоху кцчя арашдырмаларыйла мяшьулду. 

Пауза
— (тяяъъцбля): Кцчя арашдырмалары няди, Айаз? 
— Кцчядя иш эязянляр. Баш гоймаьа йер ахтаранлар. 
— Йазыглар...

Пауза
— Онлар долана билмирляр, оьур луглар, басгынлар еляйирляр, ха -

ным!.. Бир чохларыны да полис юзц ъинайятя тящрик еля йир. Эедиб
дцшцрляр тцрмяляря. Валидейнляр доьма баласыны яжда ща аьзына
атаъагдыларса, онлары дцнйайа нийя эятирирдиляр? Адамы йандыран,
бах, будур. 

— Сян данышанда, Айаз, адамын ичи силкялянир.
— Силкялянся дя, силкялянмяся дя, щягигят будур, ханым. 
— Щяйат адама щяр ъцр маска тахдырыр.
— Бяли! Тяяссцф ки, беля ата-аналар вар.

Сяма башы иля Айазын дедиклярини тясдигляйир.

— Сяни анлайырам, Айаз.
— О ушагларын щамысы, мян дейярдим ки, ата-аналарын чыльын

ещтирасларынын, дар дцшцнъяляринин гурбаны олурлар. Атылан о эц -
нащсыз ушаглары данышдыранда билирсиз, няляр цзя чыхыр?

— Йох...
— Бири: “Мян атамын цзцнц эюрмямишям, анам дейирди,

юлцб”, икинъиси: “Анам мяни алдадыб”, цчцнъцсц, бир башга сюз

346 347

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



дейир. Адамын айаглары йердян гачыр, Сяма ханым... Шяхсян мян
бир оьландан сорушдум: “Гагаш, анан йаланчыды?”.

Пауза
О, дурухду. Яввял мяня ъаваб вермяк истямяди. Сонра деди:

”Анам мяни алдадыбса, демяли, йаланчыды. Ону эизлятмяйимин
мянасы вармы? Мян еля ананы истямирям. Демяли, атам анамы,
анам да мяни атыб”.

Айаз сясиня ара верир. Сяманын цзцня ютяри бахыр. Гадынын
кирпикляриндя, бябякляриндя йаш эилялянир. Дахили сарсынты кечирир,
ясябиляшир.

Гапы ачылыр. Сямра евя бир оьланла эялир. Ся ма айаьа галхыр,
оьлана отурмаг цчцн йер эюстярир. 

Сяма: Сямрайла бир синифдя охуйублар. Ады Эцлоьланды. О
вахт дан достдулар. Бизя эялиб-эедянди.

Айаз юзцнц гясдян ешитмязлийя вурур. 

Сямра: Ана, сяня дейиляси сюзцм вар. Йан отаьа эеъя биля -
рикми?

Сяма айаьа галхыр.

Сяма: Щя, эял эюрцм, йеня ня биълийин вар?

Айазла Эцлоьлан отагда тяк галырлар. Эцлоьлан Айаза аъыглы-
аъыглы бахыр.

Айаз: Мяня нийя еля бахырсан?
Эцлоьлан: Тяк гадын олан евя ляйагятли йад киши айаг бас -

маз.
Айаз (аъыглы): Щя, йахшы дедин. Ону билмирдим. 

Эцлоьлан: Сян бу щяйятдян йыьышыб эетсян йахшыды...
Айаз: Нийя?
Эцлоьлан: Ганмырсан?.. Эюрцрсян, щяйятдя ъаван гыз вар.
Айаз: Нейляйирям ки?
Эцлоьлан: Мяня гязял охума. Йерини-йурдуну дяйишик саланы

бычагла йортурлар.

Айаз диггятля Эцлоьланын цзцня бахыр. Сонра башыны йелляйир.

Айаз: Кишилянмя. Чахыр тцнд оланда габыны чатладыр.
Эцлоьлан: Мян юз сюзцмц дедим. Юзцн дя шит-шит ханымлара

иришмя. Йыьыш, якил бурдан. Йохса...

Сямайла Сямра отаьа гайыдырлар.

Сямра (Эцлоьлана): Щя, эетдик. (Сямайа) Биздян ниэаран
галма. Ола биляр, бир аз эеъикяк.

Сяма: Йахшы... Чалышын, чох эеъикмяйин. Шящяр чалхаланыр. Ит-
гурдла гаршылашарсыз.

Эцлоьлан: Чалышарыг.

Эцлоьланла Сямра эедирляр. Арайа ани сцкут чюкцр.

Сяма: Ясяби эюрцнцрсян. Олмайа Эцлоьлан хатириня тохуна -
ъаг сюз деди.

Айаз: Йоох...
Сяма: Байагкы сющбятимиз йарымчыг галды. 

Пауза
Айаз: Щяйатды, Сяма ханым. Щярянин бир эцзяраны олур. Эя -

ряк она гатлашасан. Гатлашмадынса...
Сяма: Гатлашмаг тяслимчиликди, Айаз.
Айаз: Щяйат хошбяхтликдян чох, бязян адама бядбяхтлик тял -
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гин еляйир. Онун да сону ъинайятля гуртарыр...
Сяма: Щяйатда бядбинлик фаъияйя апарыр.
Айаз: Яслиндя, щяйат барядя икимиз дя ейни гянаятляря эяли -

рик, Сяма ханым. 
Сяма: Мянъя, юмцр севинъля кядярин нювбяляшмясиди.

Айаз дцшцнъяляря далыр. Бир ан “Кимсясизляр еви”ндяки щяйа -
тыны хатырлайыр. “Кимсясизляр еви”ня эялиши, Нярминля эюрцшц, Фя -
ряъля дава-далашлары, Кючяринин, директорун юлцмц, Садигянин иф -
ритялийи, “Кимсясизляр еви”ндян худафизляшмяляри... эюзляри юнцн -
дя ъанланыр.

— Кимляр щардан, неъя тюрядир балыг кими дилсиз-аьызсыз ким -
сясизлярин  юмцр-эцнляриня йазылан бу ъинайятляри? Ахы нийя онлар
беля ъязаланмалыдырлар? Бяс, щаны кимсясизлярин Аллащы? 

— Йох... Еля данышма, Аллащын гязябиня дцчар оларсан.
— О варса, нийя залымлара, ганичян яълафлара йерлярини эюс тяр -

мир? 
Пауза

— Ойй... Айаз, бу гядяр агрессийа?! Инсанлара бу гядяр ниф -
рят сяндя щарданды?

— Инсафсыз валидейнлярдян.
— Бу агрессийа сяни мящв еляйя биляр.
— Инди сиз дейин, Сяма ханым, эцнащсызлара тятбиг олунан ъя -

заларын гаршысыны аланлар олаъагмы? 
— О щеч вахт олмайаъаг. Дцнйа йаранандан, Айаз, инсанлар

ядалят ахтарыблар. Щеч вахт да тапанмайыблар.
— Бялкя, залымла заваллынын щимайядарлары башга-башгады.

Щамы — щаглы да, щагсыз да эцнащкар ахтарыр. Йахшы, кимди о
эцнащкар, Сяма ханым? 

ХВЫЫЫ бюлцм

— Щяйат зцлмляр цзяриндя гурулуб. Дцнйа мящвяриндян чы -
хыб. Залымла заваллы нын дцшцнъяляри, щаглары еля гарышыб ки, онлары
айырмаг чох заман мцшкцл ишя чеврилир. 

Пауза
— Бяли! Залым да юз Аллащыны чаьырыр, заваллы да. Щямишя дя

эцъ лц кимди, галиб дя о олур. Будурму ахтардыьымыз о ядалят, о
щагг?! Фикирляшдикъя, мяни дящшят бцрцйцр. Кимя инаным? Яэяр
инанъымда чатлар йаранырса, кимди эцнащкар? Йеня мян?! Чох
эцлмялиди, Сяма ханым. 

Пауза
— Инсанлыг миссийасыны цзяриня эютцрянляр инсанлары фаъияляря

дцчар еляйирлярся, ейни ъинслилярин никаща эирмяляриня ряваъ ве -
рирлярся, щансы ляйагятдян дям вурасан? Яэяр яхлаг вя мяня -
вий йатын кешикчиси талейи она тапшырылан бир гызын ба кирялийиня тяъа -
вцз еляйирся, дцшцнян башлар о ъинайятя сусур ларса, кимсясизлярин
щцгугларынын горунмасы гейдиня галмалы оланларын йашамаг щаг -
лары вармы? Нярмин кими, Хатиря кими, Тамам кими, Ханым кими,
Назлы кими... Нечя-нечя архасызлар кими!.. Аман Аллащ... 

— Айаз, сян нялярдян данышырсан? Нярмин кимди, Тамам
кимди?.. Сяни динлядикъя, мян дящшятя эялирям...

— Нащаг. Йахшы, оларды ки, щяр кяс юзцня бахсын.
— Мян сяндян шцбщялянмяйя башлайырам, Айаз...
Айазын гулагларында рийа зиййат мцяллиминин ушаглара дедикля -

ри ъинэилдяйир: “Сизин яксяриййятинизин талейи тцрмялярдян кечя -
ъяк... Гызларын бир чохлары кимляринся ялляриндя ойунъаьа чевриля -
ъякляр. Ян аьыр ъинайятляри сизин цстцнцзя ата билярляр... Бяли!
Вахт чохдан йетишиб. 

Сяма сюзцня давам еляйир.
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— Сян ня данышырсан Айаз? Йохса, мян йуху эюрцрям?
Пауза

— Данышдыгларым йуху олсайды, ня варды ки. Мян оланлары де -
йирям, Сяма ханым.

— Бялкя уйдурмады?
— Беля уйдурма олмур, Сяма ханым. 
Айазын гулагларында рийазиййат мцяллиминин сюзляри ъинэилдя -

йир: “Сизи ъямиййят чятин гябул еляйяъяк.... Ян аьыр имтащанлары -
нызы ъямиййятля цз-цзя дайа нанда вермяли олаъагсыз. Онда ким -
лийинизи дярк еляйяъяксиз. Щяр шейи чылпаглыьыйла эюряъяксиз.
Цзцнцзя эцляъякляр. Билирсиз нийя? Физики эцъцнцздян эениня-
болуна истифадя елямяк цчцн. Сизи аддымбашы алдадаъаглар... Ал -
чалдаъаглар. Адам йериня гоймайаъаглар. Йанырам-йахылырам,
сизин баряниздя дцшцняндя...”.

— Ааа... Бу, вящшиликди ки? Щяйатда чох шей олур, Айаз. Щяр
оланы диля эятирмяк дцз дейил.

— Щягигяти ачыгламаг ня вахтдан гябащят олуб?
— Чялимсиз ушаглар ня ганырлар ки?
— Дилсиз-аьызсызлары доьмалары алдадыбларса, инди дя онлар ар -

сыз-арсыз ювладларыны биръя дяфя эюрмяк щясрятийля йашайырларса,
нийя дя юзэяляр алдатмаьа ъящд елямясинляр?! 

— Айаз, доьрудан да атылмышлар о язаб-изтирабларла йашайыр -
лар?

— Щя...
— Аман Аллащ, ня бюйцк, бюйцк олдуьу гядяр дя ня аъы щя -

ги гят!
— Бяли! Сяма ханым! Щяйат чохцзлцдц. Щяр цзц дя рянэлярин

гарышыьындан алынан бир чалар!
— (Гясдян): Бир яхлагсыз еля ъинайятляр тюрядирся, йахшыларын

нядир эцнащы, Айаз.
— Яхлагсызларын бянизи эюрцнцр, ичи йох. Гуръаладыгда, цфу -

нятляри баш чатладыр. 

— Чох дяриня эедирсян. Сящщятини нязяря ал.
— Дцнйада йахшы ня варса, инсанлыг цчцндц. Инсанлыьа хидмят

елямяйян щяр шейя нифрят еляйирям.
— Нифрятля ишляр гайдасына дцшцрмц?
— Йоох, ханым, дцшмцр, дцшмяйяъяк дя. Щеч олмаса, гя -

зябля, нифрятля зяряр чякянляр ичлярини бошалдырлар. Бунун юзц дя
ганана тяскинликди.

— Оой... Ганана!
— Ана баласыны атырса, кимя инанасан вя йахшыны писдян неъя

айырасан? О заман ушагларын бир чоху щадисяляри там анламаса
да, дцшцнцрям, инди онун мянасыны баша дцшцрляр вя юзляринин
фялакятлярини анлайырлар. Демяли, ушагларын аъы тале ляри бцтцн ра -
курслардан эюрцнцрмцш...

Пауза
— Айаз, беля чыхыр ки, ушаглар о заманлар тювляйя салынмыш

гузулар имиш. Йолуна чыхаъаг ъанаварлардан хябярсиз от-янъяр
йейя-йейя бычаьа щазырланырмышлар.

— Бир дяфя биз “Кимсясизляр еви”ня эетмишдик. Орда эюзятчи
ишляйян йашлы Нуру киши кювряляряк билирсиниз ня деди, Сяма ха -
ным?

— Йох... Мян щардан билим? 
— Ъаваб истямирям, ханым. 

Рийазиййат мцяллиминин сюзляри Айазын гулагларында
ъинэилдяйир.

“Оьлум, кимсясизляри эюряндя сел-суйа дюнцрям. Санырам,
дамарларымда ганым донур. Чцнки щамы кимсясизлярдян истифадя
елямяйя ча лышыр. Иш йерляриндякиляр бир ъцря, ъямиййятдякиляр
башга ъцря. Юзлярини эяряк ещтийатлы апаралар.  Зиряк олалар. Он -
лары ачыг-ачыьына ъинайятя сцрцк ляйяъякляр. Оьрулар оьур лугла ры -
ны, басгынчылар басгынларыны, адам юл дцрянляр юлдцрдцклярини он -
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ларын цстцня атаъаглар... Эяряк айыг олсунлар, щяр дейилян сюзя
инанмасынлар. Шцбщяляндикляри адамлардан, баш га сюзля, Аллащ -
сызлардан гачынсынлар...”.

Пауза
— Сян чох хаталы шейлярдян данышырсан, Айаз.
— Хащиш еляйирям сюзцмц кясмяйин... Доьрудур, мян о за -

манлар чох шейин мащиййятиня вармасам да, юзлцйцмдя эютцр-
гойлар еляйирдим. Сонралар яъаиб щадисялярля гаршылашырдым. Би -
ликлярим зянэинляшдикъя, щяйатын тамамиля башга бир юртцкдя ол -
дуьуну анладым. Бу анламлар мяня чох шей верди. Инсанларын
сифятини ачыб тюкдц. Сян демя, доьрудан да, биз гузуларыгмыш... 

— Мяни дяли еляйирсян, Айаз.
Пауза

— Аъы да олса, щягигят будур. Чох чякмяди ки, юзцм баш ве -
рянлярин шащиди ол дум... Индинин юзцндя дя адамлардан горху -
рам, чякинирям. 

— Айаз, ахы, нийя беля олуруг биз инсанлар?! Кефимиз йухары
оланда, дейирик, щяйат низамлыды. 

Пауза
— Доь рудур, диэяр ъанлылар цчцн щяйат низамлыдыр: ейни ъинс -

дян оланлар юзлярини дидмир, парчаламыр. Бяс биз инсанлар? Йохса,
— Щяйат низамлыды — дейиминин бизя щеч тяфавцтц йохдур?

Пауза
— Ещ... О гядяр гарышыг, гаранлыг шейляр вар. Адам фикирля -

шяндя башыны итирир, Айаз. Щяря бир тяряфдя юз мянафейини эцдцр.
Щамысы да яълафлыьы йазыглара ята еляйир. Щамысы да оьрулар, бас -
гынчылар, дялядузларды?! Зейняб гары о заманлар бизя дейирди:
“Ещти йатлы олун!” Бялкя, гары — Аьыллы олун — дейяйди. Яэяр
кимсясизляри удмаьа ъящд еляйян ъямиййят ъинайяткардыса, ис тя -
дийи вахт “овларына” чыхаъагса, о заваллыларын “ещтийатлы” вя йа
“аьыллы”, “зиряк” олмасы мящв едилян щяйатларыны яълафлар ялиндян
гурта раъагмы? Инди сиз дейин, Сяма ханым...

— Онлар бу дцшцнъяйля щара эедя билярляр, Айаз? Нийя баша
дцшмцрляр ки, ичярисиндя йашадыглары ъямиййятя гаршы чеврилмякля
йалныз юзлярини фялакятляря йуварлайарлар. Юзлярини мящв еляйяр -
ляр. Бяйям, онлар дцнйаны дцзялдяъякляр?! Онсуз да инсанлар
бир-бирилярини удурлар. Бу, тарихян беля олуб. Чох эцман ки...

Пауза
— Мян чохцзлц, рийакар дцнйанын эярдишиндя рягс еляйян

инсанлары эюряндя дящшятя эялирям, Сяма ханым.
— Дюня-дюня сяня дейирям: “Инсанлара бу гядяр нифрят сян -

дя щарданды, Айаз?”.
— Дцнйайа ювлад эятириб, ону кцчцк баласытяк тин-буъаьа

атанлардан, доьдугларындан йаха гуртармаьа чалышанлардан, адыны
“ана”, “ата” гойан яълафлардан...

— Сян ня йаман йаныглысан, Айаз?
— Сиз еля дейяндя, мян ясябиляширям, Сяма ханым!!.
— Мян инсанам! — миссийасыны цзярляриня эютцрян щийляэяр -

ляр, дялядузлар, зийалылыг иддиасында олан алчаглар башкясянлик
еляйирлярся, кимя ня дейясян?!

Айаз щяйятя чыхыр. Сяма да онун ардынъа. Шцкцр киши эялир. 

Айаз: Шцкцр дайы, салам.
Шцкцр: Салам, оьлум. Ишлярин неъяди? Дарыхмырсан ки? Йа -

ман фикирли эюрцнцрсян. Айя, ай Айаз, йцз фикир бир боръу юдя -
мир. Фикир фясад эятиряр. Ат башындан лазым олмайан шейляри...

Пауза
— Гязетляри вяряглямишям. Ола биляр. Еля шяхси шейляр дян

йазырлар, адам онлары охуйуб ясябиляшир.
Пауза

— Юзцмцз юзцмцзя гянимик. Гязет дедин, йадыма дцшдц.
Гязетлярдя еля йцнэцл-дцнэцл, щоггулу мягаляляр йазылыр ки,
адам аз галыр юзцня дя нифрят елясин. Яши, охуъунун няйиня эя -
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рякди, ким ня тящяр адамды? Ким кими алды, ким кими бошады?
Эюрясян, баряляриндя данышыланлар ня дейирляр йазанлара?

— Мяня еля эялир ки, фактлары еля о адамлар юзляри верирляр,
Шцкцр дайы.  

— Нийя?
— Эцндямдя олмаг цчцн.

Кадр дяйишир. Эцлоьлан эялир. Сяссиз-кцй сцз ити аддымларла
Сямра, Шцкцр киши вя Айазын йанларындан кечиб Сямаэиля эедир. 

Шцкцр (Айаздан сорушур): Бу узунгулаг кимди, яя? Адама
салам вермяйи дя баъармыр. Тутасан гулагларындан, ит кими гова -
сан гапыдан. 

Айаз: Аллащ щяряйя бир аьыл вериб.

Айаз башыны йелляйир. Шцкцр киши ясябиляшир.

— Сяма бу эедяни нийя башындан рядд елямир, билмирям.
Симаря: Бу эядя, бир-ики дяфя дя эялиб-эедиб мящляйя. Щеч

дцз адама охшамыр.
Шцкцр: Беля эется, дялиханалыг олаъам.
Симаря: Аллащ елямясин. Щяр эцн ит-гурд ялиндян...

Бу вахт Сяма ханым евдян чыхыр. 

Шцкцр (Сямайа): А гоншу, бу эядянин саламла арасы йохду,
дейясян? Она салам юйрятмяк сизя галаъаг... 

Сяма (мызылтылы сясля): Данышарам юзцйля.
Шцкцр: Доьрусу, мяним о эядядян щеч хошум эялмир. Беля

бир тящярди ей. Еля гонагдан олмаса, йахшыды.
Сяма: Гонагды да.
Шцкцр: Еля гонагдан олмаса йахшыды.

Сяма: Сямрайла бир синифдя охуйублар. Эялиб, ону йолухсун.
Пауза

Шцкцр: О эцн дя эялмишди. Сян евдя йох идин. Хейли сющбят
еля диляр... Яши, вахты иля охумусан, адама дейярляр, инди ня итин
азыб башгасынын евиндя? 

Сяма: Неъя дейим ки, гапыма эялмя...
Шцкцр: А Сяма, валлащ, сянин хатирини чох истяйирям. Она

эюря дя, йери эялиб, дейяъям, одла памбыьын ня ялагяси? Сонра
пешман оларсыз.

Ачыг гапыдан сющбяти ешидян Сямра щяйятя чыхыр.

Сямра: Евимизя эялян гонаьа да сиздян изин алмалыйыг, Шц -
кцр да йы?

Симаря (дярщал): Мящля тяк сизин дейил, гызым.

Шцкцр киши тутулур.

Шцкцр: Йох, гызым, йох... О эядяйя щеч фикир вермисян? Ня
гядяр сыртыгды. Адама йовушмазды. 

Сямра: Билмямишдик, евимизя эялян гонаг цчцн эяряк сиз -
дян виза алайдыг.

Симаря: Онун сяндян алдыьы виза анана баща баша эяляъяк.
Шцкцр: Еля бил, бизим дя онун дядясиня боръумуз вар. Мян

истяйирям мящлямя нормал адам айаг бас сын. Бяйям, она мя -
ним щцгугум чатмыр? 

Сямра: Щцгуг! Щцгуг! Йекя кишисян, онда Айазы да чыхар
гапыдан... Бялкя, сяня Айаз гойуб бу газы?

Айаз (дярщал): Щя... Ишя дцшдцм.
Сяма (гызына): Сян эет евя, гапыны юрт, сясин чыхмасын. 
Сямра: Эцлоьлан бу мящляйя эялиб дя, эяляъяк дя. Она сюз

де йян олса...
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Шцкцр: Инди эял ъаваб вер. Юзцн дя дцш бялайа.
Симаря: Аьылсыз гыз юзц юзцнц йандыраъаг.
Айаз: Гышгырма, Сямра, бир аз ашаьыдан даныш.
Симаря: Хох... Ъаван гызсан, данышыьына бах... Йейясян да -

нышыьыны. Сянин тайларын аиля-ушаг сащибиди. Сянся...
Сямра: Гойурсуз? Адамын ялинин цстцня...

Сяма гызынын голундан тутур вя евя тяряф чякир. Айаз юз ота -
ьына эедир.

Кадр дяйишир. Ахшамцстц. Шящяр. Айаз тяк-тянща шящярдя эя -
зир. Гаршысында хариъи маркалы автомобил дайаныр. Фяряъ машын -
дан дцшцр. Айаз Фяряъи таныйыр. Гуъаглашырлар. Щяр икисинин се -
винъдян эюзляри йашайыр.

Фяряъ: Айаз!
Айаз: Фяряъ?

Йенидян гуъаглашырлар, юпцшцб-эюрцшцрляр. 

— Щара эедирсян?
— Щеч, кцчяляри долашырам. Авара адамын пешяси ня олар,

Фяряъ?

Айазын сяси титряйир.

— Эял отур машына.

Айаз машына отурур. Машын кцчяйля шцтцйцр. Кадр дяйишир. Йе -
мякхана. Машын дайаныр. Онлар йемякханада яйляширляр. Сифариш
верирляр. Йейирляр, ал коголсуз ичкиляр ичирляр. Айаз чякинир. Фяряъ
ону анлайыр.

— Нядян чякинирсян, Айаз? Щяр шей вар. Ширкят рящбярийям.
Сян щарда ишляйирсян? 

— Кичик бир сехдя. Бабат иш йери тапа билмирям...
— Сяни йаныма эятиряъям. Ушаглардан кимляри эюрцрсян?
— Ъямилля Хатиря аиля гурдулар. Нищад вя Фирузла тез-тез эю -

рцшцрям... Анъаг...

Айаз сясиня ара верир. Фяряъ диггятля онун цзцня бахыр. 

— Ня анъаг? 
— Нярмин мядя хярчянэиндян юлдц.
— Ня?!

Айазын эюзляриндян йаш ахыр. Фяряъ Айаза тяскинлик верир. 

Фяряъ: Нярминин юлцмц щамымызын иткисиди. Рущуна рящмят.
О, сяни чох истяйирди. Билирям, сянин цчцн чох аьырды.

— О, юлдц, щяйатым гырылды. Щара эедирям, мянимляди...
— Унутмаьа чалыш. Ким ня билир, сабащ ня баш веряъяк?
— Унутмаг чятинди... Эеъя дя йухуларымдады.

Фяряъ сющбятин сямтини дяйишир.

— Нечя вахтды эюзцм сизи ахтарыр. Мяним башга “Кимсясиз -
ляр еви”ня кючцрцлмяйими директор тяшкил елямишди. Саь олсун
Эцлшян мцяллимяни, нечя дяфя йаныма эялди. Юзц дя яли долу...
Саламынызы да чатдырды мяня. Билсян ня нядяр севиндим? Щярдян
мян дя онунла эюрцшя эедирям. Байрамларыны тябрик едирям.

— Билирдик, Фяряъ. Директорун вя инзибатчысынын ъязасыны да
Аллащ юзц верди, йягин ешитмисян?

— Ешитмишям... Сянин галдыьын йатагханайа да эялмишям.
Деди ляр, йерини дяйишмисян, Айаз.
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Пауза
— Щя, инди кирайядя галырам.
— Кирайядя нийя?
— Мягсядим вар, сонра сяня дейярям.

Фяряъ ащ чякир. Бир ан ичярисиндя фикря эедир. Щан дан-щана
юзцня эялир, башыны йелляйир вя тяяссцф щиссиля билдирир.

— Юзцн барядя даныш, Айаз.
Пауза

— Щяйат бизи щяр сынаьа чякир, Фяряъ. Эцнляр, айлар, илляр бир-
бирини тягиб елядикъя, цряйим гцбарланыр. Онда юзцмц кимсясиз,
архасыз вя тянща санырам. Юмрцмцн архада галан анлары неъя дя
мянасызды. Юлэцндц. О иллярдян мя ня азаъыг да олса, тясялли
верян изляр галыр... 

Пауза
— Айя, ня изляр, Айаз. Азмы ишляр эюрмцсян? Онлара из де -

мяк олар?
— Щярдянбир бязи анлар щансы зярурятдянся йаддашда ойаныр,

сонра да гейбя чякилир. Еля бил, ня о ъцр анлар олуб, ня дя щяйа -
тымда баш верян аъылы-ширинли щадисяляр. 

— Дцз дейирсян. Доланышыьым, эцзяраным ня гядяр чятин олса
да, етираф еляйим ки, щяйата севэийля бахмышам, эяля ъякдя
хошбяхт олаъаьыма бюйцк цмидля йанашмышам, Айаз.

Пауза
— Щярдян юз-юзц мя гапанырам. Хяйал мяни чякиб апарыр

ушаглыг илляринин архасына. Ъанланыр эюзлярим юнцндя мясум
хатиряляр... 

ХЫХ бюлцм

— Йадындамы, Айаз, щямишя, сян демиш, эяляъяйя цмидля
бойланардыг. Фикирляшярдик, хошбяхт эяляъяк вяд еля йян чаьлар
щяля габагдады. Щядсиз цмидля эюзляйя-эюзляйя, од лана-одлана
кечилмяз, арзуолунмаз, гара, яйри-долам йоллар гят елярдик. Бир
дя эюзляримизи ачдыг, эюрдцк ки, ихтийарсыз щалда учурумун кя -
нарындайыг.

Пауза
— Ещ... Фяряъ, о ютян илляр цчцн цряйим щярдян еля гцбар еля -

йир, эял эюрясян. 
— Биз ян чятин анларда бирляшя билдик, Айаз. Дяййус Кючяри

нечя-нечя гызы бядбяхтлярин бядбяхти еляди. Арзу еля мирям, ан -
ъаг  дцшцндцйцмц дейяъям. Инанырам ки, онун аиляси инди баш -
галарынын ялиндяди. Кимляринся аьушундады. Зейняб гары неъя
дейиб: “Ня тюкярсян ашына, о да чыхар гашыьына”. 

Пауза
— Юзц йыхылан аьламаз, Фяряъ. Елямисян, еляйяъякляр. 
— Директор гадын иди. Онун да фаъияли гятлини истямяздим...

Анъаг щалына да аъымырам. Нийя? Щяр кяс ямялинин бящрясини
дадыр. Кючярини гятля йетирмишик. Дай-дайысы да — директор бизим
яли мизля эетди... Ганичянляри о кимсясиз ушагларын щаггы тутду.
Бир шейи дя унутма, бизим ащымыз доьма валидейнляримизи дя ола
бил мяз ки, тутмасын, Айаз. 

— Онлара щеч ъцр щагг газандыранмырам, Фяряъ. Бизим бирин -
ъи дцшмянимиз валидейнляри миз олублар. 

— Инан мяня, онлар ня гядяр юзляриня бяраят газандырмаг ис -
тясяляр дя, алынмайаъаг. 

— Фяряъ, инсаны тясадцфян, юзц дя ъисмян юлдцрянляри щцгуг -
шцнаслар ъинайяткар адландырырлар. 

Пауза
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Ганун йазанлар нийя дцшцн мцрляр ки, тясадцфян ялдя тцфянэ
ачылыб, адам юлцбся, о тцфянэи эяз дирян о гядяр дя ъинайяткар
ола билмяз. Бири тясадцф нятиъясиндя машынла адам гятля йетириб -
ся, йеня мян ону ъинайяткар санмырам. Чцнки о фаъиялярдя гясд
йохду. О фаъияляр инсанлыг рущунун чиркинлийиндян, зящярлянмя -
синдян иряли эялмяйиб. Бунлара, щардаса, бяраят газандырмаг
олар. 

Пауза
— (Эцлцмсцняряк): Бяс, кимлярди ясл ъинайяткарлар, Айаз?
— Ясл ъинайяткар инсанлары мянян гятля йетирянлярди. Ата-ана

ювладыны щара эялди атыр, ювлад юлмцр, анъаг валидейнлярин дя
юлцмляриня фяр ман верилмир. Бялкя дя дедиклярими ешидянляр мя -
ни гатил, ъина йяткар адландыраъаглар, йа да башы хараб. 

— Кющня хасиййятин дяйишмяйиб, Айаз.
— Мяня еля эялир, инсан юляня кими характери дяйишмир. Мяни

динляйянляр фикирляшяъякляр ки, валидейнляри ба рядя нийя бу гядяр
аьыр иттищамлар сюйляйир? Мяни гяддарлыьыма эюря гынайаъаглар. 

Пауза
Биз юлмямишик, саламатыг. Мяня еля эялир ки, бунун юзцндя

дя, щардаса, тясадцфилик вар. Бяхтимизин цзцмцзя эцлмяси вар.

Фяряъ бир гуртум су ичир.

— Айаз, о эцнляр архада галды. Мян, сян вя Ъямил ян дар
айагда юз сюзцмцзц дедик. Анъаг юзцмцзя эюря йох. (Фяряъ
цнван картыны Айаза верир вя сю зцня давам едир) Гардаш, Ъямил -
ля эюрцш. Мян дя тякям. Имкан олдугъа, ушаглары бир йеря топла -
йаг. Мяня дя кюмяк эярякди. 

Пауза
Сизя ев-ешик, аиля лазымды. Йатагханада, йа кирайядя галмаг -

ла истяйинизя наил оланмайаъагсыныз. 
— Фяряъ, бизя, садяъя, мяслящятчи эярякди. Гцввямиз вар.

Чох иш эюря билярик.
— Мян дя еля дцшцнцрям. Эялин ял-яля веряк, ишляйяк. Щалал

чюряйи мизи газанаг. Оьурлуг, гулдурлуг, гачаглыг, бир сюзля,
ъинайяткарлыг юзцмцз дя щисс елямядян бизи гамарлайа биляр...
Инди башга заманды. Аьзындакыны аьзындан чыхарырлар. Пулсуз щеч
няйя наил ола билмярик.

— Эцнц сабащ данышарам Ъямилля.
— Щя... Эюзалтын вармы?

Пауза
— Йох... Фяряъ, сян щамынын вязиййятини юйряндин. Байаг -

дан эюзляйирям, эюрцм, ешидим-билим, юзцн барядя ня даныша -
ъагсан?

Фяряъ эцлцр.

— Аилялийям. Ханымым щякимди. Бир оьлум вар, бир гызым...
Ъямили дя эютцрярик, эедярик бизя, мяним дя аилямля таныш олар -
сыз...

— Иш адамысан, вахтыны хейли алдым.
— Гятиййян.

Фяряъ щесабы юдяйир. Кадр дяйишир. Айазла Фяряъ машына ми -
нирляр. Айазын йашадыьым мящялляйя эялирляр. 

Айаз (чякиня-чякиня): Фяряъ, сяни евя дявят еляйя билми -
рям. Яввяла, ев сащиби щяйятя башга адамын эялмясиня ъидди
гадаьа гойуб. Икинъиси, мян сяни беля евя апармаьы ня сяня, ня
дя юзцмя йарашдырмырам.

Фяряъ Айазын башыны гуъаглайыр, сачларындан юпцр.

— Еля данышырсан, эцйа, щардан чыхдыьымыздан хябярсизик...
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Ъямилля сяни эюзляйяъям.

Айаз машындан дцшцр. Машын эедир. 
Кадр дяйишир. Гоншу Сярдарла арвады Фатма Айазын йашадыьы

щяйятин дарвазасына йахынлашырлар. Яр-арвад гарма-гарышыг, да -
ва-далаш сяси ешидяряк гапы аьзында дайанырлар вя Айазын цзц ня
бахырлар.

Сярдар: Щеч вахт сяс чыхмайан, дава-далаш эюрмяйян бу щя -
йятдя сон заманлар ня долашыглыг, ня ъяфянэиййат йараныбса,
харабамызда отура билмирик. 

Пауза
Айаз: Хябярим йохду. Мян дя ишдян инди эялирям. Щяля щеч

щяйятя эирмямишям.
Фатма: Бу ня билсин? Сящяр чыхыр, ахшам эялир. Сакит, кирайя -

нишин адамды. Ня ишиня галыб, кимляр ня ойун чыхардырлар? 
Айаз (эцлцмсцняряк): Арвадлар олан йердя гейбят, щай-кцй,

сачйолду олар. 
Сярдар: Аллащ кяссин арвадларын хасиййятини. Деди-году, сяс-

кцй салан, гейбят гыран арвадлар, яъяб ойунду, щеч нядян ишя
дцшян эцнащсыз кишиляр. 

Айаз: Бялкя арвадаьыз кишиляр.
Сярдар: Щамысындан вар, оьлум.

Пауза
Фатма: Полисляр кцнъ-бцъагда марытлайырлар. Бир балаъа да сяс

галхса, эялиб кишилярин ган-тярля газандыгларыны ялляриндян алыб
апараъаглар. Онда чяняэир арвадларын да, арвадаьыз кишилярин дя
ичляри эюйняйяъяк. Аьыллары башларына эяляъяк.

Сярдар арвадынын сюзцнц аьзында гойур.

Сярдар: Гой эялиб апарсынлар. Йейя билмяйянин пул-парасыны

эявяляйярляр, арвад. Зейняб гарынын бир хоша эялян сюзц вар:
“Аллащ дейир, сяня азугя дя вердим, диш дя. Мядян эютцрмцр,
йемя, йейян тапылар...”

Пауза
Фатма: Гары дцз дейиб, киши. Йемяйянин малыны йейярляр...

Гапы аьзында дайанмаг цчцн эялмямишик ща? Йолдан чякил,
кечяк ичяри. Эюряк, ня мярякя гопуб?

Сярдар: Кеч дейирсян, кечяк ей. Ахы, щяр эцн, щяр эцн беля
олмаз.

Фатма: Бу, щяр эцнкцня охшамыр. Бу щай-гышгырыг чох узан -
ды...

Сярдар габагда, Фатма да ардынъа, Айаз да архада щяйятя
эирирляр. Кадр дяйишир. Щяйятдя хейли гадын, ушаг, бир нечя киши
вар. Айаз тяяъъцблянир. Сяма йашадыьы евин гапысына сюйкяняряк
яллярини синясинин цстя чарпазлайыб. Гадынын щалы юзцндя дейил.
Шцкцр киши ясяби эюрцнцр. Няфясини чох аьыр-аьыр алыр. Адамлар
щяряси бир сюз дейирляр.

Пинячи Султан Мурад: Аьылсыз гыз еля гызышды ки, кимя гошу -
луб эетдийини дя билмяди... Эяряк гызын лап ушаглыгдан эюзцнцн
одуну аласан. Гызы башына бурахсан... Щалвачы, зурначы мясяляси.

Пишик Мцзяффяр: Яши, буна эюря дя кишиляр гыз истямирляр дя.
Билирляр, эеъ-тез башларыны сюз-сющбятя гатаъаглар. Яши, гызым фи -
лан палтар, оьлум филан машын истяйир. Мяня тязя ев тикдир — де -
йир. Кцрякянини истиращятя эюндяр. Дярдляри, азарлары юзляри олур.
Ата йаддан чыхыр. Щи... щи... щи... Дцз демирям, Бечя Гафар?

Бечя Гафар: Айя, бу Эцлоьлан Сямранын щарасына вя няйиня
вурулуб, яя? Зыррама бир эюз гырпымында эютцрцб арадан чыхды
гызы.

Пинячи Султан Мурад: Гудурма, Бечя Гафар. Дейясян, ляпи -
рини Пишик Мцзяффярин ляпириня гойурсан. Сян юл, арвадын ешидяр,
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сяни щяр шейя щясрят гойар. Билмирсян ки, арвад щярдян Аллащы
гойуб, шейтана ситайиш еляйир.

Сяма ясябиляшир. Ялиндяки сцпцрэяни Бечя Гафарын башына ву -
рур. Бечя Гафар горхур, эери чякилир. 

Бечя Гафар: Щя... Бу да мяним саь олум. Эялдим тяскинлик
вермяйя, явязиндя сцпцрэя йедим. Зейняб гары бунда дейиб дя:
“Ня ишин вар Быьырда, чаггал да сяни чыьырда”. 

Бу мисал Айаза тохунур. Анъаг инъидийини бцрузя вермяк
истямир.

Айаз: Ня баш вериб?
Сярдар: Бурда дейилянлярдян сяня щеч ня айдын олмады, ай

Айаз? Сюзц ня гядяр о цзцня-бу цзцня чевирмяк олар? Бизим
кцчядя щяля беля гялят еляйян олмамышды. Сащиби лазым иди, беля
гызын башыны гойайды кютцйцн цстя. Балтайла вурайды бойнунун
ардындан. Баш бядяндян айрылсайды, о щамыйа эюрк оларды.

Пауза
Фатма: Гызышан, гошулуб эедян щушдурум щарай гызын агибяти

кор олар.
Сяма: Бу ня сющбятди?
Фатма: Сющбяти йарадан Эцлоьланла Сямрады.

Айаз эюзцнцн уъу иля щамыны сцзцр.

Шцкцр: Яши, о эядя гызын башыны чохдан пийлямишди. Эяряк гыз
щавалананда...

Сяма Шцкцр кишинин дедийини гцруруна сыьышдырмыр.

Сяма: Евин тикилсин, ня олса, данышырсан. Билдийини дя, билмя -
дийини дя. Эедиб, яъяб еляйиб, бир гыз, ахыр ки, кимяся гисмят ол -
малыды.

Симаря: Аз, гызы бялкя юзцн йола салмысан? Инди бизя вид эюс -
тярирсян. 

Пауза
Сяма: Щя, бу да аьбирчяк. Данышды чыхды баша.
Симаря: А башына дюнцм, а аьрын алым, бу гядяр адамы щай

чякиб, мящляйя топламысан. Биз ня дейирик? Тяки эедиб арвад ол -
сун. Цстцня гайыдыб эялмясин. Кор ня истяр, ики эюз, бири яйри,
бири дцз. Башга ъцр олса, сян йанаъагсан. О, юзц алышаъаг... Гор -
хум бу щянэамянин мящлядяки гызлара тясир елямясиди.

Пауза
Сяма (истещзайла): Хошбяхтлик арзуламагданса, сян бойда

арвад эюр ня данышырсан? Гоншулугда бцтцн хятир-щюрмяти тапда -
лайырсан. Ай ханым, мян сизя гаршы пис олмамышам ахы. Айаьы
бцдряйяни итяляйиб йыхмазлар, эюрмцшцк, айаьа галдырарлар...
Цряк-диряк верярляр. Бялкя йалан дейирям, Шцкцр киши?

Шцкцр: Йох, йалан демирсян, Сяма ханым. (Цзцнц адамлара
тутараг, икибашлы) Эедин, гоншулар, эедин. Иткин-зад дцшмяйиб ки,
цряк-эюбяйимизи йейяк. Она да Сямра дейярляр.

Гоншулар эедирляр. Айаз юз отаьына чякилир. 

Айазын дахили сяси: Чох чякмяз... Адамлар юзлярини бядбяхт
еляйирляр. Ня Сямра ярдя отуранды, ня дя Эцлоьлан арвад сахла -
йан. Инанырам, ня олсун ки, анамды, онун вердийи тярбийя дя беля
олмалыды... Гызыны яркюйцн бюйцдян эяряк щяр тяпкисиня дюзя.

Кадр дяйишир. Айазын иш йери. Эцлоьлан эялир. Айазла щядяля -
ширляр.
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Эцлоьлан: Айаз, эялдим сяня бир дя дейим. Сян о мящлядян
эетмялисян. Сяма мяним гайынанам, Сямра арвадымды. Сянин
орда кирайяшин йашаман эеъ-тез о аиляйя гара лякя олаъаг. Онда
мян мяъбур олаъам ки, бычаьы сянин гарнындан салыб, кцряйиндян
чыхарым. Сонра да щеч олмаса, бир стякан ганыны ичим. Юзцм дя
эедим эирим клеткайа. 

Пауза
Айаз: Эюрцрям, Эцлоьлан, чох гейрятлисян. Анъаг ичим мя -

ня дейир ки, ня сяндян арвад сахлайан олар, ня дя ган ичян. Диш -
лярини гана батырман да веъсиз ишди. Мяня щярбя-зорба эялмя. 

Эцлоьлан: Сян ону нядян билдин?
Айаз: Цз-эюзцндян, щярякятляриндян, ъылызлыьындан...
Эцлоьлан: Аьзына эяляни данышма, Айаз. Бу эцндян сяня

Сяма ханымла данышмаьы гадаьан еляйирям.
Пауза

Айаз: Сяма ханымын фаъияси ондады ки, Сямра сяни юзцня яр
сечди. Сизин издиваъыныз пишийин асгырмасына бянзяйир. 

Эцлоьлан Айазы гяфлятян вурур. Айаз эери чякилир. Айаз дюз -
мцр. Онун цстцня атылыр. Йахынлыгдакы фящляляр онлары айырырлар.
Эцлоьлан эедир. Айаз онун ардынъа гязябля бахыр. 

Кадр дяйишир. Ахшама аз галыр. Шцкцр киши иля Симаря щяйятдя
чай ичирляр. Айаз онларын йанындан салам веряряк кечир. 

Шцкцр: Айя, Айаз, сяня еля юйрянмишям ки, бу вахтлар дары -
хырам. Эюзлярим щей саатдады. Стяканыны эютцр, эял. Яла чайды,
ичяк. Валлащ, сянинля чайа отуранда, еля билирям щанда бярк эе -
дян кабабханадайам.

Айаз эцлцр, отаьына кечир. Кадр дяйишир. Палтарларыны дяйишиб,
ялиндя финъан Шцкцр киши иля чай ичмяйя эедир. Яйляшир. Симаря

она чай сцзцр. 

Айаз: Дейясян, гоншулар евдя йохдулар?
Симаря: Щя... Щараса эедибляр.
Шцкцр: Гоншулардан ким олаъаг? Сол тяряфдякиляр, яр-арвад

района йаса эедибляр. Бири дя, эюзцмцз айдын, гошулду гачды.
Анасы да эюрцнмцр, йягин гызынын ардынъа эедиб. Яря эедярляр
ей, анъаг бахарлар, эетдийиндян яр чыхар, йа чыхмаз. Ня ися... 

Айаз: Эцлоьлана неъя илишибляр, билмирям.
Пауза

Симаря (наразы щалда): Айаз, Сямаэилин бура кючдцйц он иля
йахынды. Мян она ана-баъы олмушам. Шцкцр дя ата, бюйцк гар -
даш. Биз од гоншусуйуг. Щямишя дя хатирини язиз тутмушуг. Мя -
ним-сянин билмямишик. 

Айаз (гясдян): Инсафян, о да сизин хатиринизи истяйир.
Симаря: Онда эяряк юзцмцзц еля апараг ки, бир-биримизин

гялбиня тохунма йаг. Сяма ахшамлар театра эедяндя ушаг вахт -
ларында Сямраны мян сахлардым. О гядяр надинъ иди... 

Пауза
Айаз: Сямрада надинълик щисс олунур. Бир аз да оьлансайа ьы -

ды. Яркюйцндц. Гыз ки, яркюйцн олду, Ял-Щязяр ялиндян.
Симаря: Щя... Ана олуб, гызынын биръя сюзцнцн габаьында сюз

демяйиб. Еля билиб, гыз ювлады тякъя онда вар. Истяйиня гаршы чых -
са, гызын цряйи чатлар. Та фикирляшмяйиб ки, гыз сабащ йад евя дц -
шяъяк. Аиля-ушаг сащиби олаъаг...

Шцкцр: Ай арвад, аз наразылыг еля. Гызынын иши дцз эятирмя -
йяндя аьрысыны о юзц чякяъяк, сян йох. Щяря юз евинин аьасыды.
Адам башгасынын евиня дарьалыг елямяз.

Айаз: Симаря хала сюйцш сюймцр, кимися тящгир елямир. Шцкцр
дайы, о эцн Сямранын дедикляри, доьрусу, мяним дя хошума эял -
мяди. Мян эцман еляйирдим ки, о, эялиб щамыдан цзр истяйяъяк.
Эялмяди. Гошулуб эетдийи оьландан эюзцм су ичмирди. Билмирям
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нячиди? Ишляйир, ишлямир, галмаьа еви вар, йохду?..
Пауза

Симаря: Ещ... Гарныны эцндя бурда долдурурду. Еля адамын,
ахтар сан, ити-пишийи дя олмаз.

Айаз: Онда ня адла гыз гачырыр?..
Симаря: Аталар дейиб: “Гызыны дюймяйян, эеъ-тез дизлярини

дюйяр”. Чох чякмяз. Гайыдар... Эялиб отурар Сяманын дизинин
дибиндя.

Пауза
Шцкцр: Арвад, гоншулардан аз эилейлян, чох да йаралы даныш -

ма. Беля олмаз... Щамынын писи дя вар, йахшысы да. Бу эцн биз да -
ны шарыг, сабащ онлар. Сонра да галхарыг ялбяйахайа. Адамлар да
йы ьышар тамашамыза. Бу, бизя эярякди? (Цзцнц Айаза тутараг):
Айя, ай Айаз, юз ишиндян-эцъцндян даныш, оьлум.

Айаз: Ня данышаъам? Пулун, архан олмадыса, юл гуртар. Бир
ушаг лыг достум вар. Тясадцфян онунла эюрцшдцм. Ширкят рящбя -
риди. Сиз сорушан кими, о да мяндян иш-эцъцмц сорушду. Дярдли
дейинэян олар — дейир ляр. Мян дя ачыб сандыьы, тюкдцм памбы -
ьы. Деди ки, эял йанымда ишля.

Пауза
Шцкцр: Щя... Кишидян даныш, дейим, щя... Оьлум, бу саат ща -

мы оду, юз габаьына чякир. Бу евин ишыьы о евя дцшмцр. Апарыр
йанына, эет. Эюрцрям, касыб, кимсясиз оьлансан. Пулсуз, ким ол -
сан, юзц ня эцн газана билмязсян.

Сяма дарвазадан щяйятя эирир. 

Шцкцр: Эял, ай Сяма, эял.
Сяма (эцлцмсцняряк): Стяканымы эютцрцб эялирям.

ХХ бюлцм

Сяма отаьа кечир. Ялиндя стякан-нялбяки тез дя гайыдыр. Юзц -
ня бир стякан чай сцзцр вя отурур.

Шцкцр: Ай Сяма, дейирям, щамымызын эюзц айдын. Сян дя ол -
дун гайынана. Наращат дейилсян ки?

Сяма: Йох, нийя ки?
Пауза

Шцкцр: Гадынлар кишилярдян чох фярглидиляр. Гайынана, няня
оланда юз лярини чох пис щисс еляйирляр. Щятта, нявяляря мяня ня -
ня демя дейянляри дя вар. Щяйат юзц адамы няня дя еляйир, га -
йынана да. Буду ща, цзцня дейирям, Симаря дя узун мцддят ня
гайынана, ня дя няня адыны цстцня эютцря билирди. Инди о адларла
фяхр еляйир. Биръя эцн нявя сяси ешитмяйяндя, йеря-эюйя сыь -
мыр...

Симаря: Гурбан оларам, онларын мяня няня дейян дилляриня.
Шцкцр: Щя... Эюрдцн... О эцн олсун, ай Сяма, нявян ятяйин -

дян ту туб, гапыдан эирсин. Муштулуьуну Шцкцр бабасы веряр.
Айаз (гясдян): Сяма ханым, бир щалда ки, ят эирди газана, ол -

ду йемяли. Эцлоьлан да олду сизин аилянин цзвц. Бир йердя ишля -
йирми?

Пауза
Сяма: Дейир, ишляйирям. Анъаг билмирям щарда. Сорушмамы -

шам. Севибляр бир-бирилярини. Инди нювбя сянин ди, Айаз.
Айаз: Евим, ишим, бабат мяваъибим олмаса, мян аиля гурма -

рам. Арвад мяндян йемяк, палтар истяйяндя она ня ъаваб ве -
рим? Дейим ки, эет анандан, атандан ал?.. Онда демяз ки, бяс
сян ня кишисян? Сян дя мяним тайымсан? Киши киши олмалыды, ар -
вад арвад.

Шцкцр: Яла. Одур ки, сяни чох истяйирям, Айаз. Ганана ъан
гурбан. 
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Пауза
Сяма: Яши, сянин дя авазын йахшыды, охудуьун Гуран олса.
Айаз: Дцз дейирсян, Сяма ханым. Инди ня десям, эоп-кяляк

санаъагсан... Бир дя ки чайа чатмамыш чырманмазлар. 

Шцкцр киши иля Симаря щяр икиси ейни анда ъидди, суаледиъи ня -
зярлярля Айазын цзц ня бахырлар. Айаз сусур. Сяма гызарыр.

Сяма: Сян ъанын, Айаз, сахла. Данышма. Онсуз да ганым га -
рады.

Айаз (пярт щалда): Баш цстя. 
Симаря (дярщал): О ня данышыгды, Сяма? Эялин етираф еляйяк

ки, Айаз сянин кцрякянинин тайы дейил. Эюз гызанда, аьыл чашар.
Аьыл чашанда, эюз тутулар. Аьы гарадан сечя билмяз.

Шцкцр: Саь ол, арвад. Сюзляриня мян шярик. Бу дили щардан,
кимдян юйрянмисян?

Симаря: Кимдян юйряняъям?.. Щяйат эюр-эютцр дцнйасыды.
Сечя бил мяйян, юзцня лазым оланы эютцря билмяйян, юмрц бойу
эюзляри йашлы галар.

Пауза
Шцкцр: Балыьы башдан тутарлар, гуйругдан йох.
Сяма (башыны йелляйяряк): Щеч ким щеч кимин дярдини билмир.

Дярд-сяр китаб дейил, ай Шцкцр киши, ачыб гойасан столун цстцня.
Дейясян, ким истяйир, эялсин охусун. Зейняб гары демишкян:
“Ичим юзцмц йандырыр, чю лцм юзэяни”. 

Айаз: Инъимя мяндян, сянин о кцрякянин йола эедяси адама
охшамыр.

Симаря: О вахт юзцня йахын бурахмасайдын, инди эюйнямяз -
дин. 

Шцкцр: Кющня сюзц гуръаламасаг йахшыды... Сяни дя баша дц -
шцрцк, Сяма ханым. Индики ъаванларын сюз-сющбятиндян дя кеч -
мя.

Пауза
Сяма: Сиз дейянлярин щамысыны мян демишям башы батмыша.

Еля билмяйин ки, гызы мян йола салмышам, юзцм дя севинирям...
Сиз эюряни мян дя эюрцрям. Цряйимдян даш асылыб. Актрисайам.
Щяр эцн кимляринся ролларыны ойнайырам. Бу нечя илдя щяля юзц -
мц ойнамаьа маъал тапмамышам. Цзцм эцлцр, ичим гятря-гятря
ярийир. О гядяр баьышланмасы мцмкцн олмайан сящвлярим вар,
башымдан йухары. Щансыны дейим? 

Симаря: Етираф бюйцклцкдц. Эяряк ону гаршыдакы да гана, дя -
йярляндиря.

Пауза
Сяма (наразы щалда): Валлащ-биллащ, сящвляри ачыб-тюкя бил -

мирям, даныша билмирям, анъаг зинэилдяйирям. Намуссуз адам
юзэя чюряйиня эюз дикяр. Оьру ит гапылар эязяр. О баш верянляр
дя, сизин цстцюртцлц дедик ляриниз дя мяня йерли-йатаглы, бцтцн тя -
фяррцаты иля, бязяксиз-дц зяксиз айдынды. Йалварырам, мяни ичим -
дякиляри ачыб тюкмяйя вадар елямяйин. 

Шцкцр: Инсан беляди дя. Нечя илляр арзуларла, цмидлярля йаша -
йыр, бирдян еля сящвя йол верир ки, юмрц бойу гырыла-гырыла галыр,
юмрцнц ит кими баша вурур. Сясини чыхара билмир. Ону дуйан да,
анлайан да олмур. 

Симаря: Лап туталым дуйуб анлады. Юз сящвини юзц дцзялдя
билмирся, она ким кюмяк еляйя биляр? 

Сяма: Ялбяття, щеч ким. Фикирдян щяр эцн, еля бил, гара мяни
басыр. Йата билмирям. 

Сяманын додаглары ясмяйя, сяси титрямяйя башлайыр. Кирпикля -
ри исланыр. Айазын Сямайа йазыьы эялир. 

Айаз: Дейясян, сяни чох инъитдик. 
Сяма: Олан шейляри дейирсиз дя.
Шцкцр: Юзцнц яля ал, Сяма. Айаз дцз дейир, дейясян, гялби -
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ня тохундуг. 
Сяма: Йох... Сиз щягигяти дейирсиз. Щягигят щямишя чылпаг

олур. Бязяк-дцзяк эютцрмцр. Щардан бахсан, о, олдуьу кими эю -
рцнцр. (Сяма эюз йашларыны овуъларынын ичи иля силир) Еля билмяйин
ки, мяня сизин дедикляриниз тясир еляди. Ясла, йох... 

Симаря: Юзцнц яля ал, щяйяъансыз даныш.
Сяма: Мяни беля данышдыран, ичимдяки хылтлары ачыб тюкдцрян

илляр ля гялбимдя эяздирдийим, анъаг щеч кяся ача билмядийим
наращатлыьымды, Симаря ханым. Мяни йандыран одур ки, щеч вахт
юзцмцн зиддиййятли, дялянэяваз, кюнтюй... образымы олдуьу кими
ифа еляйя билмямишям. Яслиндя, бу, мяним фаъиямди. Юзцмцн
юзцмя хя йанятимди. 

Пауза
Шцкцр: Ня бюйцк етираф!
— Бяли! Етираф еляйим ки, мян рийакар, залым, гансыз, йаланчы

бир гадынам. Сиздян риъам будур ки, сирляримин фашына сяй эюстяр -
мяйясиз. 

Шцкцр: О ня сюздц? Юзцн сиррини ачмасан, сяни буна ким
вадар еляйя биляр?

Айаз: Ялбяття, щеч ким...
Сяма: Ня гядяр чалышсаныз да, ону инди сизя ачмайаъам. Ола

биляр ки, о сирляр мянимля гября эетсин. Мян бяхтявяр дейилям,
бядбяхтям. Йашадыьы юмрцн мащиййятини дярк еляйиб, доьулду -
ьуна пешман олмасы инсанын ян бюйцк фаъиясидир.

Пауза
Шцкцр: Сяма, бяхтявярлик дя, бядбяхтлик дя нисбиди. Бязян

онлар нювбялянир. Инсаны йашадан цмидлярди... 
Симаря: Цмидляр пуч оланда неъя?..
Шцкцр: Юлцнц гой, дирини аьла...
Сяма: Гы зым эетди, горхурам ня вахтса мяним сящвлярими о

тякрарлайа. Еля олса, о, ъящянням язабына юз истяйиля гатлашаъаг. 
Айаз: Нейляйяъяксян?.. Щяр кяс юз аьлынын бяласыны чякяр. 

Сяма: Ей... Айаз... Айаз... Елядикляримин ъязасыны чякирям. 
Пауза

Шцкцр: Юзцня эял, Сяма. Щяйат чох кешмякешлиди. Она эюря
дя инсанлар лабиринтляри ача билмирляр. Чох заман дилемма гаршы -
сында галырлар. Щамы ейни ъцр йашасайды, ейни исти гамятя йюнял -
сяйди, щяйатын мянасы олмазды. 

Сяма: Инсан щейван, щя шярат, гуш дейил ки, ейни щяйат тярзиня
алышсын. 

Айаз: Еля олсайды, инан мяня, щяр шей мянасызлашар, инсанлар
интищар йолуну тутардылар. Интищар еляйянляр ня гядяр эцълц олсалар
да, щяйатда юз йолуну сечмяйи баъармайанларды. 

Пауза
Инсан эяряк юз сечимини аьылла елясин. Она бяхш олунан юмрцн

ширинли йини дадмаьы баъарсын. 
Шцкцр (дяриндян няфяс алыр, сонра сюзцня давам еляйир):

Якс щалда, йашамын сону фаъияди. Кефини позма. Сян ня билирсян
ки, бизим щяр биримизин ичиндя няляр йатыр. Орда щансы сирляр мяс -
кян салыб. Фикирляш ки, сян гадынсан, актрисасан, ъямий йятин цздя
олан адамысан... 

Симаря: Баьышла, Сяма, сяни инъитдик. Бизим щеч вахт еля фик -
римиз олмайыб. Сянин биръя баланын хошбяхтлийини Аллащдан диля -
йирик. Фикирляшдикъя, санки цряйим даш олуб, синямдян асылыр...
Индийяъян чох йахшы гоншу олмушуг... 

Сяма: Билирям. 
Симаря: Биз сяни дя, гызыны да истя йян адамларыг. Инъимя...

Бурда эедян сюз-сющбят сяня щюрмят дян, гайьыдан, сямимий -
йятдян вя нявазишдян иряли эялир.

Сяма: Мян дя бярк сыхылырдым. Данышдым, аь ладым, цряйим
бошалды.

Айаз: Сяма ханым, щагсыз иш щамыны йандырыр. Тяк сяни йох...
Симаря: Бялкя дя сянин дярдин мянимкиндян гат-гат азды.

Щя рянин ичиндя бир даь йатыр. Адам вар, щяр эцн юлцб-дирилир. Сиз
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ушаг дейилсиз ки, дярдинизя чаря гыла билмяйясиниз. 
Пауза

Сяма: Ялбяття... О гядяр дя юлц дейилям. 
Шцкцр: Онда данышма... Бу сюз-сющбят кимя лазымды? 
Симаря (цзцнц яриня тутараг): Бясди, Шцкцр. (Сямайа чеври -

ляряк) Демяк истяйирям щамынын чятинлийи вар. Наращат олма,
кядярля севинъ эеъяйля эцндцз кимиди. Эеъянин бир щиссяси зцл -
мят, о бириси  алаторанды. Эцндцз дя тягрибян еля, инсан талейини
онла рын икиси аьушуна алыр. Она нейлямяк олар? 

Айаз: Инсанын гялябяси сябр вя тямкининдяди. Сябрсиз, дю -
зцмсцз инсан юзцнц тез щялак еляр. 

Пауза
Шцкцр: Сющбят сап кяляфи кими шейди. Ня гядяр чюзялясяк,

эяля ъяк. Йатмаг вахтыды. Щялялик...

Щяря юз отаьына чякилир. 

Кадр дяйишир. Истидян няфяс тянэийир. Эцнорта. Айаз гапыдан
чыхыр. О, щяйятдя Сямайла гаршылашыр.

Сяма: Айаз, щара беля?
Айаз: Истидян евдя ня отура, ня дя узаныб йата билирям. Аьа -

ъын кюлэясиндя динъялмяк истяйирям. 
— Шцкцрля Симаря дя кючцбляр баьа. 
— Ня тез?
— Сящяр няляри варды, йыр-йыьыш елядиляр. Еви дя бизя тапшырды -

лар. 

Айаз щяйятдяки скамйанын цстцндя отурур. Сяма да эялир.
Онун ялиндя китаб вар. 

Айаз: Бу истидя китаб охумаг олар? Адамын бейни гайнайыр.

Сяма: Китабы охумаг цчцн эятирмямишям. Бир шякил вар, ис -
тяйирям, ону сяня эюстярим. 

— Мараглыды. 

Сяма китабын арасындакы шякли Айаза верир. Шякилдя дюрд-беш
йаш арасы бир оьлан, онун да гуъаьында бир балаъа гыз вар. Айаз
шякля ба хан кими юзцнц таныйыр. Айаз Ся манын цзцня бахыр. 

Айаз (гясдян): Бу оьланы эюрмцшям. Анъаг щарда? Йадыма
сала билми рям.

— (Эцлцмсцняряк): Эцзэцдя?
— Йох... Йадыма сала билмирям.
— Ямялли фикир вер. Инсанын бцтцн язалары дяйишся дя, эюзляри

щеч вахт дяйишмир. Анадан неъя эялибся, юмрцнцн ахырына гядяр
еля дя галыр. 

— Ола биляр.
Пауза

— Йадындады, тязя-тязя эяляндя сян беш йашлы оьланын анасы
тяряфиндян атылдыьыны дейирдин. Дцзцнц де, о оьланы инди таныйыр -
санмы? 

— Лап тутаг ки, таныйырам. Неъя бя йям?
— Атылан оьлан бу шякилдякиня бянзямир ки? 
— Бялкя дя. Ушаглыгда... 

Сяма фикря эедир.

— (Щандан-щана) О оьлан сян юзцн дейилсян ки? 
— Сяма ханым, сиз ня данышырсыз? 
— Айаз, дцзцнц де. Щиссийатым мяня дейир ки, инсафсыз анасы

тяряфин дян атылан ушаг сянсян.

Айаз Сяманын эюзляринин ичиня бахыр. 

376 377

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Айазын дахили сяси: Аман Аллащ, о эюзлярдя ня охунмур? Йа -
зыглыг, кимсясизлик, пешманчылыг, цмид сиз лик, цряйи парчаланма...
Няляр, няляр... 

Пауза 
Сяма (додаглары яся-яся, сяси титряйя-тиртяйя): О шякилдяки

оьланын цз-эюз ъизэиляри ейнян сянинкиди. Онун ады Айаз иди. Ся -
нинки дя Айазды. 

— Яввяла, мян дейилям, бир дя тутаг ки, лап еляди. Бир заман
атдыьын Айаз инди сянин няйиня эярякди?

— Айаз, о гуъагдакы гыз оьланын доьмаъа баъысы Сямрады.

Айаз чашыр, ня дейяъяйини билмир. Юзцня ня гядяр тохтаг лыг
верся дя, бирдян юзцндян асылы олмайараг эюзляриндян йаш сел
кими ахыр. Щандан-щана юзцня эялир. 

— Тутаг ки, еляди, Сяма ханым. Юлцнц эери гайтармаг олар -
мы? 

— Демяли, о сянсян, Айаз. Мяня йох демя. Мян “йох” сю -
зцнц ешитмяк истямирям... Сяни атмагла юз ялляримля башыма не -
ъя бялалар ачдым... Дцшцнцрям ки, гыз вядямдяки бцтцн гцру -
рум, вцгарым, мян лийим, эцъцм, гцдрятим... ярийиб йоха чыхыб. 

— Сянин дедикляриня инаныммы, Сяма ханым? 
Пауза

— Сян инана да билярсян, инанмайа да. О гадын мяням —
ачыг етираф еляйим. Мян о щярякяти щансы яъаиб гцввянин тясириля
елядийими инди дя анлайа билмирям. Юзцм юзцмц зцлмя атмы -
шам, Айаз. 

— Тякъя юзцнц йох, щям дя мяни, Сяма ханым.
— Няфясим арам-арам эедиб-эялся дя, щяля дя йашайа бил -

мирдим. Вцъудум эюрцнся дя, рущум йох иди. Физики ъяза чяк -
мяк язаб-изтираб чякмякдян, билирсянми, ня гя дяр йцнэцлдц?

— Сянин данышдыгларында щягигятдян чох, рийакарлыг дуйу -

рам.
— Ня данышырсан?
— Бяли, сян актрисасан. Йахшы билмялисян ки, щягигятля рийа -

кар лыг бир арайа сыьмаз. Сыьдырмаьа чалышсан да, чох байаьы эю -
рцняр. Рийакарлыг щягигят дейилян шейи пярдяляйир. Анъаг ону
арадан чыхара билмир.

Пауза
Яэяр баъарырсанса, щягигяти гойуб йалан данышма. Сяндян

хащиш еляйирям. 
— Щаглысан, Айаз. Мцяммалы ящвали-рущиййям вар. Буна

юзцм дя тяяссцфлянирям. Анъаг кимляринся гаршысында няйя эю -
ряся язилиб-бцзцлмяйи щеч вахт юзцмя сыьышдыра билмирям. Бял -
кя, мян щягигятян дя щисся гапылырам.

Пауза
— Йох... Эял, икимиз дя рола эирмяйяк. Сямими олаг.
— Мян сямимийям, Айаз.
— Бяли, мян сянин доггуз ай бятниндя эяздирдийин, доьду -

ьун, дюшляриндян сцд вердийин, беш ил сярасяр язиййятини чякди йин,
сонра да кцчцк кими кцчяляря атдыьын Айазам. 

Сяма юзцнц сахлайа билмяйиб щюнкцр-щюнкцр аьлайыр, Айазы
гуъаглайыр, баьрына басыр.

— Айаз, ъисмян гаршында дайансам да, рущян юлцйям. 
— Мян сяни щямишя ахтар мышам. Эюзлярим щяр тиндя гаршы -

лашдыьым гадынларын цзцня дики либ. Сяни кафедя тапдым вя ардынъа
мящлянизя эялдим. 

Пауза
Кирайя ев тутдум. Аллаща шцкцр еляйирям ки, инди сянинля атыл -

маьым барядя сющбят еляйирям. 
— Ясябиляшмя, Айаз. Мян дя ъаван оланда чох шейи баша

дцшмцрдцм, анламырдым. Инсан бязян еля щяддя чатыр ки, ня еля -
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дийини билмир. Сонра да елядийи сящвляри юмрц бойу дцзялдя бил -
мир. Инляйир, юлцр, дирилир. Анъаг дцзялмяси мцмкцн олмур. Эю -
рцнцр, бизи Танры гаршылашдырыб. 

— Сян мяни алдадыб эедян, даща дягиг десям, атан гадын -
санмы? Тез еля де, фикирляшмя. 

— Бяли! Сяни атан бяднам гадын мяням. Инди дя гаршында
диз чюкцрям. 

— Мян неъя вахтды сянин ардынъа сцрцнцрям. Бу мящляйя
гядям гойандан аьлы ныза бяляд олмушам. Бязяк-дцзяксиз дейи -
рям: сакитсян, сирляри ни сахламаьы баъарансан. Юйрянмяк истяйи -
рям, мяни атандан сонра айагларынын алтындан йер гачмады ки? 

Пауза
— Ону билмирям, анъаг йцз дяфялярля юлцб-дирилмишям.
— Инъимя мяндян, сян дардцшцнъялисян. Ещтирасларынын гулу -

сан. Мяни няйя эюря ат дыьын тяк сянин юзцня айдынды.

Айаз данышдыгъа щалдан-щала дцшцр, ясим-ясим ясир. Сяма ися
горху, тялаш щиссляри кечирир. 

ХХЫ бюлцм

— Бу ъцр данышмаг сяня йарашмыр, Айаз.
— Доьма ювладыны атмаг сяня йарашырдымы?
— Сясимизи ешидян дцшцняр ки, биз далашырыг... Айыбды, бир аз

юзцнц яля ал. Сян мяним сакитлийимдян суи-истифадя еляйирсян,
Айаз.

Пауза
— Икицзлцсян. Онда сян мяни алдадырдын. Мян сяня инаныр -

дым. Мяни ал дадаъаьыны аьлыма да эятирмирдим. Сян мяним ин -
санлара инамы мы беляъя ичимдя боьдун.

— Сян мяним сюзцмц аьзымда гойдун, Айаз, демяйя им -

кан вермядин. Мян там ъиддиййятля данышырам. Юзцмц тямизя
чыхармырам. Эцнащым бюйцкдц. Сянин баряндя ин санлыьа йараш -
майан ъинайят тюрятмишям. 

Пауза
Сянин мяни щяр ъцр мц щакимя елямяйя щаггын вар. Мян

анайам. Буну биля-биля сянин щаггыны тапдаламышам. Бунунла да
Аллащыма хяйанят елямишям. Мян сяни юз ялляримля юлцм кабу -
суна атмышам. Бунун цчцн щяр ъцр ъязайа лайигям. Юлмялийям.
Йашам щаггымы итирмишям. Мяни баьышла. Мян ня елядийими бил -
мями шям...

Пауза
— Щяйатда, Сяма ханым, мяним дя сящвлярим олуб. О сящв -

лярдян сонра саламат галмышамса...
— Йарадана шцкцр.
— Щярдян фикирляширдим ки, щеч вахт сяни эюрмяк, сянинля

кялмя кясмяк мяня мцйяссяр олмайаъаг... Сян ана идин. Мяни
фаъия йя атанда нялярля гаршылаша биляъяйими, талейимин щансы сон -
лугла гуртараъаьыны тясяввцрцня эятирмишдинми? Мяним кечирди -
йим горху, тялаш щисслярими биръя дяфя дцшцндцнмц?! 

Пауза
Тале йим тящлцкяляр бурульанына дцшяндя, мяним голумдан

тутуб эери чякян башгалары йох, сян олмалыйдын! 
— Айаз, гаршында эцнащкарам. Аллащ мяня щяля чох ъязалар

веряъяк. Мян о ъязалара лайигям. 
— Сящвляримя эюря мяни сян йох, нийя йадлар мязяммят

елямялийдиляр? Мяни “уф” де мядян атаъагдынса, нийя дцнйайа
эятирирдин? Мян нийя атамын кимлийиндян хябярсиз олмалыйдым?
Мяни атанда атамы хябярдар елямишдинми? Инанырам ки, мян кц -
чядя... 

Пауза
Инди мян бир шейя се винирям: бахышларымыздакы, талеляримиздя -

ки зиддиййятлярин сябя бини биз бирликдя арашдырырыг. Мянъя, бу би -
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зим икимизин дя хош бяхтлийиди.
— Щяр щалда, фювгяладя вязиййят баш вермяйиб, Айаз. 
— Сиз фювгяладя вязиййят дейяндя няйи нязярдя тутурсуз?

Ъинайят тюрядиб доьма ювладыныза юлцм щюкмц верирсиз. Сонра
да дейирсиз, щяр щалда, фювгяладя вязиййят баш вермяйиб. Бялкя,
актриса олсаныз да, фювгяладя сюзцнцн мянасыны анламырсыз?

Пауза
— Етираф еляйим ки, Айаз, дящшятли сящвлярими анладыгъа, щя -

мишя дярин пешманчылыг щисси кечирмишям. Щятта, бир нечя дяфя
юзцмц юлдцрмяк гярарына эялмишям. Баъынын сонракы талейини
дцшцнцб, ниййятимдян ял чякмишям. 

— Буна инанырам вя тябии щал кими бахырам.
Пауза

— Мясяля ачылса, кимляринся гынаьына чевриляъям. Кимся
дцз эюзляримин ичиня дейяъяк: ъинайят тюрят мисян. Сян ювлад га -
тилисян! Ъинайяткарсан! Ону да юзцм билирдим ки, сяни атмагла
мян гцрурума, шяхсиййяти мя, мянлийимя тцпцрмцшям. Юзцм
юзцмя хяйанят елямишям. Инди елядиклярим цчцн виъдан язабы
чякирям.  

— Буна да инанырам.
— Бу хатырлатмаларла юзцмц намуслу адам кими тягдим еля -

мяк фикриндян чох-чох узаьам. Йашымын бу щяддиндя ичим еля
гырылыб ки, шющрят, дяйяр чялянэиня ещтийаъ дуймурам.

— Сяма ханым, билмялисян ки, тяк мяним йох, “Кимсясизляр
еви”ня атыланларын юмрцня валидейнляри тяряфиндян дящшятли зящяр
гатылыб. Ушаглардан бязиляри “Кимсясизляр еви”ндя дцнйаларыны
дяйиш диляр. Бязиляри дящшятли хястяликляр тапдылар. Кимлярся тцр -
мялярдяди. Ким лярся щазырда биналарын эиряъякляриндя, парклар -
да, щарда, щарда мцрэц дюйцрляр. Эеъя-эцндцз кцчялярдя “ахта -
рышлар” апарырлар. 

Пауза
Эюрясян, беля валидейнляри Аллащ баьышлайаъагмы?

— Баьышламадыьынданды ки, даим язаблар ичярисиндя боьулу -
руг. 

— Харак терим щяля мяня дя мялум дейил. Чятинди, асанды,
дейя билмярям. Мяня защирян бяляд олан кяс щеч вахт аьлына
эяти ря билмяз ки, мян щягигятян дя, онун таныдыьы шяхсям. Мян
ону анлайырам. Дцшцняъяксиз ки, мян ня закятсизям, горхулу -
йам, щяр ъцр ъинайят тюрядя билярям; оьру йам; наркоманам;
далашганам; адам юл дцря билярям...

Пауза
— Мяним дя адам танымагда тяърцбям вар. Бу дедийин хц -

сусиййятлярин щеч бири сяндя йохду. 
— Мян демядим ки, ъинайяткарам, дахилян зиддиййятлийям,

Сяма ханым. 
Пауза

— Ъинайяткар мяням, Айаз, сян йох. Доьма баласыны атан
ананын виъданы щеч вахт сакит ола билмяз. Эеъя-эцндцз юзцнц ди -
дяр. Ону Аллащ да баьышламаз.

— Сиз истедадлы актрисасыз. Мян нечя дяфялярля сизин ойна дыьы -
ныз “Ясэяр анасы” пйесинин тамашасына бахмышам. Ифа елядийиниз
Мяляк образынын характерини чох эюзял ачырсыз. Доьрусу, о ба -
ъарыьыныза щейран галдым. Сиз дя, о образ да мяним йаддашыма
щякк олунмусуз. 

— Чох саь ол, Айаз.
Пауза

— Инди сиз данышдыгъа, бир кичик рявайят йадыма дцшцр. Овчу -
дан бир аз аралыда йатан тула диксиниб атылыр. О, йер дя, димдийинин
йанларында сарылыг вя башында пяргу йувадан дцш мцш кюрпя бир
сярчя эюрцр. Бала сярчя итдян горхур вя аъиз щалда ганадларыны
чырпыб учмаг истяйир. Анъаг уча билмяйиб йеря дцшцр. Ит она йа -
хынлашыр. Ана сярчя аьаъдан атылыр итин  габаьына. Тцклярини пырпыз -
лашдырыр вя цмидсизъясиня, йазыг-йазыг, ъивилдя йя-ъивилдяйя ики
дяфя итин аьзына — дишляри алтына атылыр. Балаъа бядяни титряйя-тит -
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ряйя, сяси хырылдайа-хырылдайа ана сярчя бала сыны хилас етмяйя ча -
лышыр. Даща доьрусу, юзцнц баласына фяда еляйир. Буну эюрян ит
айаг сахлайыр, сярчяйя бахыр вя ня фикир ля ширся, цзцнц чевириб эе -
дир...

Пауза
— Чох эюзял рявайятдир. 
—  Бяли! Мян баша дцшя билмирям, шцурсуз сярчя юз щяйатыны

тящлцкя йя атыб, баласыны хилас елямяйя чалышдыьы щалда, неъя олур
ки, мющ тяшямлийиня щяр ъцр шярги охудуьумуз аналар доьмаъа
юв ладла рынын щяйатына гясд еляйирляр. 

— Ощ... Ичими тярпятдин, Айаз. Рявайятя ясасланан сюзлярин
ъанымы алыр. 

— Доьрусу, бу суалын ъавабыны ня гядяр чалышырамса, тапа бил -
мирям. Эцлмялиди, еля дейилми? Демяли, бунун цчцн севэи ла -
зымды, мящяббят ла зымды. Тяяссцф ки, доьма баласыны атан бязи
аналар ондан мящ румдулар. 

Пауза
— Эюркямим эюз охшаса да, суйум кимсяйя ширин эялся дя,

там яминям ки, бядбяхтям. Ичимдяки зиддиййяти мяни мцщит,
цнсиййятдя олдуьум адамлар, эюрцб-ешитдийим ща дисяляр йара -
дыб. Мян йашайан юмрц ким йашасайды, инанырам ки, о да гяддар
оларды. 

— Бу, сяня юз ювладыны атмаьа ясас вермир. Ешидянляр сяня
йа эцлярляр, йа да — Бящаня еляйир — дейиб эедярляр.

Пауза
— Адамлар оланлардан хябяр тутсалар, цзцня демясяляр дя,

инанырам, ар ханда цнванына олмазын тящгирамиз сюзляри ишлядяр -
ляр. 

— Сяма ханым, оланлары сяндян савайы ким билир ки, о да ача? 

Сяма йумаг кими йумулур. Айазын она йазыьы эялир. 

— Йох, Айаз, ачылмаса да, виъданым мянимляди. Ахы, ичими
лярзяйя салан рцсвайчылыьым юзцмя бяллиди. Юзцм юзцмдян га ча
билмярям ки? 

Айаз башымы устуфъа йелляйир. Тяскинлик верирмиш кими етина сыз
щалда.

— Бу, о демякди ки, ъанындакы хястялийин вирусларына мцгави -
мят эюстярян щцъейряляр бядяниндя щярякятдяди. Яэяр о, щяги -
гятян варса, шцбщясиз ки, хястяликдян гуртулма, саьалма ещтима -
лын да вар.  

Пауза
Бяли, бу, о демякди ки, ичиндя ишыг вар, о щяля там сюнмяйиб.

Цстцндя чалышыб-вурушуб ону эцъляндиря биляр сян. 
— Сянин дедиклярин, Айаз, дюрд-беш йашлы ушагларын гамышдан

ат миниб, юзляри дя билмядян, учурумун кянарында бюйцк щявяс
вя алудяликля чапмаларына бянзяйир. 

— Олсун, Сяма ханым, севинъ, ифтихар щиссиня бянзяр ящвали-
рущиййяни щярдян бир ан да олса, мян дя кечирирям. Юзцмчцн ар -
сыз-арсыз “хошбяхтлик” сандыьым бу мярякяли алямдян гяфлятян
айрылыб, о ушаглыг хатиряляримин цмманына атылырам. 

Пауза
Дянизкянары Паркда доьма анамын йоха чыхмасы; полис шюбя -

синя дцшмям; “Кимсясизляр еви”ня апарылмам; адйалын алтына
башымы сохуб щычгырмам; эюз йашларыйла балынъымы ислат мам...
Сонракы эирдаблар. Няляр, няляр... Олуб-кечянляри хатырла дыгъа,
бцтцн бядяним титряйир. Доьма адам ахтарырам цряйими ачмаьа. 

Пауза
Тяяссцф ки, рущумла баьландыьым йеэаня адам Нярмин иди ки,

о да вяфат етди.
— Нярмин севэилин иди?

Пауза
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— Бяли!.. Севэилим иди. О, башыма сыьал чякяъяк доьмаъа
анам иди. Мяня ян аьыр анларымда тяскинлик веряъяк баъым иди. 

Сяманы гящяр боьур.
Ахшам Сяма Айазы евиня дявят еляйир. 

— Йох, эяля билмярям, мяндян инъимя.
— Нядян чякинирсян? Евдя тяк Сямрады. О да сянин баъынды.
— Сян сющбяти ачсан, Сямра бизя неъя бахар?
— Ондан наращат олма. Эеч-тез о да щяр шейи билмялиди.
— Бялкя Сямра аиля гурандан сонра сиррин ачылмасы мяслящят -

ди.
— Йох... Мян о вахтаъан дюзя билмярям. Хащиш еляйирям.
— Йахшы, бир аздан эялярям. 

Кадр дяйишир. Айаз Сямаэиля эедир. Сямра да евдядир. Салам -
лашырлар. Сямра Айаза чай эятирир. 

Сяма: Сямра, мян сяня аилямизин мцщцм, анъаг цряк йан -
дыран, гялб сызладан бир сиррини ачмаг истярдим. 

Пауза
Еля бир сиррини ки, онун дюв ряйя бурахылмасы мцмкцн дейил. 

Сямра анасына диггятля нязяр салыр.

Сямра: Йеня ня баш вериб? Бизи дяли елямя. Сяндя ня сирр ола
би ляр?.. (Эцлцмсцнцр) Адам-зад юлдцрмямисян ки?.. (Зарафат -
ла) Еля шей варса, анам-баъым, мяни ора гатма. Мяним дама
эиряси ща лым йохду.

Сяма: Айаз мяним оьлумду. Мян дя онун анасыйам... 
Сямра: Щансы кишидян?.. 

Сяма тутулур. 

Сяма: Ейни кишидянсиз.
Айазын дахили сяси: Аман Аллащ! Гулагларым няляр ешидир?!

Эюзлярим няляр эюрцр?! Щяйат инсанлары нялярля гаршылашдырыр?!
Сяма садялювщ, баъымса йцнэцл хасиййятли, мянся тамам башга
ъцр бядбяхт. Тале бизим цчцмцзц дя язиб. Сахта щяйат тез-тез
аьлымы, дуйьуларымы до лашдырыр. 

Пауза
Гяфлятян галхан кц ляйин галагладыьы зир-зибилляр кими дцшцн -

ъялярим эащ бир йеря топланыр, эащ да щара эялди, сяпялянир. Бяд
дуйьулар бяд фикирляр доьурар. Беля оланда, инсан гялбиндяки
пак, цлви дуйьулара хястялик вируслары ся пилир.

Сямра: Ана, сянин дедиклярин ъяфянэийатдыр. Мянимся ъяфян -
эийатлара гулаг асмаьа ня вахтым вар, ня дя щявясим.

Сяма: Сян мяним дедикляримя инанмаг истямирсян, нащаг.
Мяним дедиклярим щягигятди, гызым. 

Сямра: Сян щяр шейи шиширдирсян. Беля фырылдаглара эиришмя.
Ъямиййят позулуб. Щамы бир-бириня фырылдаг эялир... Дялядуз луг
щяддини ашыб... Ана гызы, ата оьлу, баъы баъыны... фялакятляря чякир. 

Айаз Сямрайла сющбят елямяк, чяня чяняйя вермяк истя мир.
Эетмяк ниййятиля айаьа галхыр, дилуъу худащафизля шир вя гапыйа
йюнялир. 

Сяма (Айаза): Дайан. (Ъялд стулдан галхыр вя гаршысына ке -
чир. Айаз дайаныр, тяяъъцбля Сямранын цзцня бахыр). Бу ня мц -
насибятди, Сямра? Дейирям, Айаз гардашынды. Щеч сянин тцкцня
дя тясир елямир. Мян бу щярякяти сяня баьышла марам. Бу айрылыг -
да Айазын щеч бир эцнащы йохду. Бцтцн эц нащлар мяндя олуб.

Пауза
Сямра (тяяъъцбля): Мян нейлямялийям? Сянин еля йюндям -
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сиз, эцлцнъ, садя лювщ щярякятлярин вар ки, онлара мяяттял галы -
рам. Айазын сянин оьлун, мяним гардашым олдуьуна сцбут вар -
мы?

Айаз ясябиляшир вя юзцнц щяр васитяйля яля ал ма ьа чалышыр.

Айаз: Сямра, яввяла, сянинля эюрцшя мян дявят олунмушам.
Юз тяшяббцсцмля эялмямишям. Икинъиси дя, Сямайа мян юзц -
мц: — Оьлунам, — дейя тягдим елямямишям ки, сян факт-сц -
бут ахта расан...

Сямра (цзцнц Айаза тутараг): Йягин анама бахыб мяня дя
еля гиймят веряъяксян?

Айаз (дярщал): Анана ня олуб ки? Сцдц иля бюйцмцсян, чю -
ряйини йейирсян. Сяни йанында сахлайыб, эялиб дейяъям, анъаг
чох шишир диб. Инди дя ону бяйянмирсян? Она эюря дя бюйцк ядай -
ла тез-тез щяддини ашырсан. Адам танымаг истямирсян. 

Сяма: Сямра, щяр икинизи бура мян чаьырмышам. Истямишям,
юз башымыза эялянляря юзцмцз айдынлыг эятиряк. Юз ялляримля
юзцмц ода салмышам, эеъя-эцндцз язаблар чякмишям. Бу ня
данышыг тяр зиди сяндя?

Пауза
Сямра: Айаьынын алтына даш гойма. Юмрцмцз йары олуб. Инди -

йя дяк гардашым олдуьуну билмямишямся... Сабащ Эцлоьлан мя -
ня дейя ъяк: “Ана чыхан аьаъы гызы будаг-будаг эязяр”.

Сяма: Бу, ня демякди? Эяляъякдя йолуна чыхаъаг кол-косу,
даш-кясяйи тямизлямяк?

Айаз: Баш ве рян щадисялярдя сян дейянляр юзцнц доьрулда -
ъаг. Щяля ялавя сюз-сющбятляр дя чыхаъаг. Йадында сахла, ишлят -
дийин сюзляринин, йер сиз иддиаларынын мащиййятиндя ъидди гязяб вя
амансызлыглар вар. Билмяк истясян, бу аилядя мяним дя юз йерим,
юз чяким вар. Гябул елямяк истямирсян, бу башга мясяля. Ян
чятин дюврлярими сизсиз йашамышам... Шцкцр еляйирям ки, тале бизи

цзляшдириб. Бу сющбятя отурмушуг. 
Сямра: Яэяр, доьрудан да, анам сяни атыбса, бяйям, мян бу

эцн мцгяссирям? 
Айаз: Хейр... Сян дя мцгяссир дейилсян.
Сямра: Бялкя, мцгяссир сян юзцнсян. Йягин балаъа вахты о

гядяр ипя-сапа сыьмамысан ки, анам безиб, сяни атмаг гярарына
эялиб. Гундагда ола-ола мян нейлямялийдим?

Айаз: Щя... Имкан вер, ону Сяма ханым юзц десин.
Сяма: Мцгяссир мяням.
Айазын дахили сяси: Сюзцн ясл мянасында бу сюзляр амансыз,

шикяст бир гялбдян, дцшцнъясиз вя ахмаг башдан сцзцлцб эяля би -
ляр. 

Айаз Сямрайа тяряф дюняряк

Бура эяляндя беля дя дцшцнцрдцм. 
Пауза

Ана-бала, баъы-гардаш — биз бир-биримиздян чох узаглашмы--
шыг. Арамызда истяк, севэи йара даъаг щиссляр, дуйьулар чохдан
дяфн олунуб. 

Сяма (Сямрайа): Сющбятя сянинля она эюря отурдум ки, ъа -
вансан, щяйата даща ачыг эюзля баха билярсян. Тяяссцф. Чох
тяяс сцф ки, мян инди дя йанылдым. Ещтималларым дцз чыхмыр.
Анъаг бу мцнасибятляр мяндя беля бир гянаят щасил еляйир ки, ся -
нин дя мяним кими ушаьын олар, аьлына йцз ъцр фикирляр эяля биляр,
юз ъийярпараны сян дя “уф” демядян атарсан. О аъы тяърцбянин
шащи ди вя тюрядиъиси олан бир адам кими сяня дейирям, еля сящв -
ляря йол вермя. Йандырсан, йанаъагсан.

Пауза
Сямра (чыльынлыгла): Сян мяня даща аьыл вермя. Мян ушаг

дейилям. Яли щяр шейдян цзцлян, суда боьу лан саман чюпцня ял
атар. Сянин садялювщлцйцн щямишя башына ойун ачыб.

Сяма (гязябдян гызарараг): Бясди, Сямра. Сян данышдыгъа

388 389

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



мян юлцрям. Нечя илляр ярзиндя аьылсызлыьым уъбатындан йашама -
мышам. Гябирдя олму шам. Ъисмим эязиб доланса да, рущум до -
нуб. 

Айазын эюзляри долур.

Сямра: Кимди эцнащкар? 
Сяма: Мян юзцм.
Сямра: Онда ъяфасыны чяк.
Сяма: Сян бу йекяхана данышдыгларынла ня демяк истяйирсян?

Йох, бясди, мян Айазы даща эюзцмдян узаьа гоймайаъам.
Сян билирсянми ки, мян бу эцн Айаза “Оьул” — дейя билмирям.
Мян юз истяйимля вахтыйла аналыг щаггымы, щцгугуму итирмишям. 

Сямра: Она да эцнащкар юзцнсян.
Пауза

Сяма: Дярк еляйирям... Яэяр Айаз мяни гябул еляйирся, мян
онун гаршысында юлмяйя дя щазырам.

Айаз (дярщал): Сян ня данышырсан? Ня юлмяк? (Цзцнц Сям -
райа тутараг) Сямра, мян анамызын кечирдийи щиссляри дуйурам,
наращатлыьыны эюрцрям, анлайырам. Истяйирям, сян дя билясян, о,
йаныр, ъыздаьы чыхыр. 

Пауза
Тяк о, алышыб-туташмыр, мян дя онун вязиййятиндяйям. Сянин -

ся хяйалын... Билирсян нийя? Даим ананын кюлэясиндя йашамысан.
Онун нявазишляриля уйумусан. Анасызлыьыны щисс елямямисян.

ХХЫЫ бюлцм

Сяма: Айаз, сян данышдыгъа... Бу дилляри сяня ким юйрядиб?
Айаз: Ким юйрядяъяк? Дярд щяр шейи адама ашылайыр, юйря -

дир... Билирям, анамыз эеъ дя олса, сящви ни баша дцшцр, хяъалят
чякир, анъаг мяня йахынлаша билмир вя юмрц бо йу да гасырьанын

йандырыъы тясириндян йаха гуртара билмяйяъяк. Ону да етираф еля -
йим ки, анама йазыьым эялир.

Сямра: Бялкя, анама беля йанашмада, няся, умаъаьын вар.
Вар са, щеч няйя ялин йетмяйяъяк.

Пауза
Айаз (сакит тярздя): Щя.. Беля де. Анамын гуру дюрд диварыны

умурам? Кичик адам, ъы лыз щиссляр... Мяня мадди щеч бир шей ла -
зым дейил. Мяня лазым олан анамызын истяйи, тямиз няфяси, исти
щиссляриди, Сямра. 

Сяма: Сямра, Айазы сян баша дцшя билмязсян. Чцнки онун
кечирдийи щиссляри сян кечирмямисян.

Айаз: Мян беш йашымдан ана нявазишиня, ана щиссиня, дуйьу -
суна, ана язиз лямясиня, тумарына щясрятям. Мяним ня ахтарды -
ьымы билмяк истясян, бун ларды. Мян анамы танымышам. Мяня еля -
дийи бцтцн мящрумиййят ляри она язиз баласы кими баьышлайырам.
Мян инди тясадцфи гяза нятиъясиндя юлсям дя, дярдим йохду,
Сямра.

Сямра тутулур. Дцшцнцр. Дедикляриня эюря пешманчылыг щисси
кечирир. Бирдян-биря щюнкцртцйля аьлайыр. Аьлайа-аьлайа Айаза
йахынлашыр, ону гуъаглайыр. Цз-эюзцндян, бойун-боьазындан юп -
мяйя башлайыр. Сяма да онлара гошулур. Айаз онлары голлары ара -
сына алыр вя о да щюнкцрцр.

Сямра (эцлцмсцняряк): Бцтцн бу дедиклярим аъыьа ясасла -
нан сюзлярди, Айаз. Анъаг кимя аъыг елядийими дцз-ямялли юзцм
дя билмирям. Сян сиз мян дя дцшцнцрям: анам нийя мяни йох,
сяни атырды? Ахы, ни йя дя атайды? Сяни танымадыьы, намялум
адамларын ихтийарына верян анам, эюрясян, о заман ня дцшцн -
мцшдц? 

Айаз: Дцзцня галса, щеч ня. Олса-олса маддиййят. О да
щисслярин тясириля...
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Сямра: Анам бу барядя бир сюз демяся дя, няйя эюряся тез-
тез юлцб-дирилирдийини дуйурдум! 

Пауза
Айаз: Бялкя мцщакимяйя сон гойаг. Сюз данышдыгъа уъузла -

шыр, гядирдян дцшцр.
Сямра: Цряйин чох бюйцкдц, Айаз. Инди мян дейи рям, ана -

мыз хяъалятиндян, утандыьындан сянин цзцня баха билмир. Щиссля -
ри, дуйьулары донуб. Бялкя дя сяни атанда беля олмайыб. Ся нин
атылмаьында биръя адам эцнащкарды, о да анамыз. Буна щеч ня
иля бяраят газандыра билмяз.

Айаз: Эцнащкар ахтармырам. 
Сямра: Виъданла анамызын бу щярякяти арасында щеч бир яла -

гя-филан эюрмцрям. Мян тякрар еляйирям, щяр кяс юз ъязасыны
чякмялиди. Анама сянин атылманла баьлы ъяза версяляр, мян
няинки етираз еляйярдим, щятта, о ъязайа щагг да газандырардым. 

Айаз: Мян щяр шейя тябии щал кими бахырам. Она эюря дя ону
баьышлайырам. Анъаг сян гярарында чох гяддарсан. 

Сямра: Бцтцн бунлара бахмайараг, она севинирям ки, анам
сянинля мяним баъы-гардаш олдуьумуза бизи инандыра билди. Бу -
нунла да, цстцн дян еля бил, даь эютцрцлдц. 

Пауза
Айаз: Щяр шей эеридя галды, Сямра. Мяним дя ушаглыг елямя -

йя щаггым йохду.
Сяма (эюз йашлары ахыда-ахыда): Башымыза эялянлярдян хя -

бярдар оланлар мяни ифритя дя адландыра биляр. 
Сямра (ящвалы йцнэцлляшир): Щяр кяс юзцня ъавабдещди.

Пауза
Сяма: Мяним балаларым, инди севинъимин щядди-щцдуду йох -

ду. Эцнащым уъбатындан итирдийим архамы, дайаьымы тапдым.
Айры эязиб-долашсаныз да, ятиниз, ганыныз бирди. Йашым еля щяддя
чатмагдады ки, сабащ мян олмайа билярям. 

Сямра: Йахшы... Бясди... Юзцня гапылма.

Сяма: Гызым, инди мян архайынам ки, арханда дайанаъаг
гардашын вар. 

Айаз: Эялин, щяр шейя кечмиш дейяк.
Сяма: Мян нийя щягигяти етираф елямя йим? Эерчяклийин цстц -

ня гара бир пярдя чяким? Ахы, пярдя галды рылмадыьы тягдирдя йе -
ня реаллыг олдуьу кими цзя чыхаъаг. 

Пауза
Айаз: Ана, сяни баша дцшцрям. Сян чох васвасысан. Сон дя -

ряъя дцшкцн мцщитдян чыхмысан вя сонралар да она бянзяр мц -
щитдя йашамысан. 

Сяма: Тамамиля доьруду, Айаз. Еля бил, йанымда олмусан...
Мян ъаванлыьымда лов ьа, тякяббцрлц, егоист олмушам. Атанызла
да бир нечя ил кябинсиз йашамышам. Онун айры еви, аиляси олуб.
Мян онун арвадына шя рик чыхмышам. Беляъя, сизи дцнйайа эятир -
мишям. 

Сямра (эцляряк): Чох аьыллы иш эюрмцсян. Бир аз да уъадан
даныш.

Сяма: Аъы да олса, щягигят беляди, гызым.
Айаз: Атам барядя...
Сяма: Атаныз мяндян айры ландан сонра вярямя тутулду вя

вярямдян дя дцнйасыны дяйишди. Чох кичик олдуьунуздан, атаныз
барядя сизя бир сюз демядим. 

Айаз: Щямишя мян дя атам барядя дцшцнмцшям...
Пауза

Сяма: Айаз, инан, сяни атандан узун мцддят, аз гала, дяли
олмаг дяря ъясиня чатырдым. Сян эяляли цз-эюзцндяки ъизэиляр,
щиссиййатым мяня чох шейляр дейирди. Кимсяйя бир сюз демясям
дя, илк эюрц шцмцздя сян атылмыш беш йашлы оьландан сющбят ачан -
да, бцтцн варлыьым сарсылмышды. Сямра олмасайды, бялкя дя юзц -
мц юлдцря билярдим...

Сямра (эюзляринин йашыны силя-силя, щычгыра-щычгыра): Айаз,
анамыз мяня бир сюз демяся дя, даим аьлайырды. Эюзляринин йашы
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сянэимирди. Щятта, бир нечя дяфя мяня демишди: “Сян олмасай -
дын, гызым, мян юзцмц чохдан юлдцрмцшдцм”. Бу сюзляри ня
цчцн дедийинин сябябини инди анлайырам. Анамыз чох шейи ичиндя
чякирмиш.

Сяма: Ъаванлыьында адамын дцшцнцлмямиш, инсафа, мцрвятя
сюй кянмяйян аддымлары олур. Ян йахын, ян доьма адамларына
бир эюз гырпымындаъа гясд еляйя билярсянми?..

Кадр дяйишир. Дябдябяли офис. Айазла Ъямил эюзлямя залында -
дылар. Катибя кабинетдян чыхыр, Айазла Ъямиля ичяри кечмяк иша -
ряси верир. Онлар кабинетя эирирляр. Эениш вя сялигяли кабинет.
Мцасир мебелляр. Масанын цстцндя Азярбайъан байраьы. Фяряъ
компйутердя ишляйир. Фяряъ айаьа галхыр, Айаз вя Ъямилля эюрц -
шцр. Яйляширляр. Катибя кофе эятирир. Достлар севинирляр.

Фяряъ: Бу эюрдцкляриниз, етираф еляйим ки, щеч дя мяним щц -
нярим дейил.

Айаз (дярщал): Йох, Фяряъ, еля данышма, гардашым. Габилий -
йятсиз щеч ня олмур. Йадындамы, Барон олмаг истяйин?.. Кючяри
мясяляси. Ди ректор Нязиряни сусдурмаьын... Тяърцбясиз Фяряъин
илк аддымла ры...

Щяр цчц эцлцр.

Ъямил: Баьышла Фяряъ, биз кабинетиня чарыглы-патавалы эялдик.
Фяряъ (дярщал): Кабинетимя йох... Биз бурда садяъя эюрцшя

топлашмышыг. Галды чарыг-патавайа. Гурбан оларам, чарыьыныза да,
патаваныза да. 

Айаз (эюзляри долараг): Сян ъанын еля демя. Эюрцб-эютцря -
ъяйимизсян. Мяслящятчимизсян.

Ъямил: Кечмишимизи дцшцняндя дящшятя эялирик. Шцкцр, бу
эцнцмцз дя вармыш.

Пауза
Фяряъ: Мян бурда отурмушам. Сизинля няфяс алырам. Билирсиз,

ня гядяр сизсизлямишдим? О эцн Ъямил, Айазла сянин, Хатирянин,
Нищадын, Фирузун барясиндя сющбят елядик. Щал-ящвал тутдум.
Нярминин юлцмц мяни дя щалбащал еляди. Нейлямяк олар, эюрц -
нцр, гисмя тимиз беля имиш... Ня ися... 

Ъямил: Онун фаъияли юлцмцндян данышма. Щамымызы сарсытды.
Йахшы гыз иди. Вахтсыз эетди. Щейф ондан. Чох щейф...

Фяряъ: Нейлямяк олар. Башымыз саь олсун... Мяним вязиййя -
тим сырф тясадцфиди де сям, инанын. Мян “Кимсясизляр еви”ндян
чыханда юзцмя юзял тяш килатларда иш ахтарырдым. Чох тяшкилатлара
мцраъяит елядим. Бир шей алынмады. Ялаъсыз галыб, бу тяшкилата
эялдим. 

Пауза
Щяйятдя сялигяли эе йимли, уъабой, йарашыглы бир кишийя раст

эялдим. “Кимсясизляр еви”ндян чыхдыьымы вя гарнымы дойурмаг
цчцн иш ахтардыьымы билдирдим. Киши мяня диггятля бахды. Щисс
елядим ки, сюзцм ону тутду, мяня йазыьы эялди. 

Екран гаралыр, сонра аьарыр. Фяряъин эюзляри юнцня гайыната -
сы иля илк эюрцшляри эялир.

Фяряъ: Дайы, мяним эцъцм вар. Мян ишлямяк истяйрям, ава -
ралан маг йох...

Киши мещрибанлыгла Фяряъя бахыр. Эцлцмсцнцр.

— Ня ишдя ишляйя билярсян?
— Йцк бошалда, дашыйа билярям. Щяр ня десяниз. Эеъя гара -

волчусу да. 

Киши ани фикря эедир.
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— Эял далымъа.

Фяряъля киши машына яйляширляр. Машынла метлах, кафел сатылан
маьазайа эедирляр. Киши маьазанын сащибиня йахынлашыр.

Киши: Бу ушаьа щялялик, гарныны дойураъаг иш вер. Гой ишлясин.
Йатаъаг да тяшкил еля. Бир мцддятдян сонра йерини дяйишяъям.

Екран йаваш-йаваш гаралыр. Сонра аьарыр. Камера Фяряъин
кабинетини, Фяряъи, Айазы вя Ъямили эюстярир. 

Фяряъ: Мян цч айдан артыг щямин маьазада ишлядим. Маьа -
занын са щибинин о кишинин гардашы олдуьуну аьлыма да эятирмяз -
дим. 

Пауза
Эащ бюйцк йцк машынларындан йцк бошалдыр, эащ йцк дашыйыр,

эащ да кафел-метлах сатышыйла мяшьул олурдум. Хейли кечди. Щя -
мин киши тяряфиндян унудулдуьуму дц шцндцм... Эцнлярин бирин -
дя эюзлянилмядян гара, хариъи маркалы миник автомобили маьа -
занын гаршысында дайанды. Щямин киши машындан дцшдц. Бир баша
цстцмя эялди. 

Екран йеня гаралыр вя аьарыр. Киши екранда эюрцнцр. О, Фяря -
ъя ял узадыр. Эюрцшцрляр. 

Киши: Неъяди, тяърцбя топлайа билмисянми?
— Бяли!
— Еля ися сяни хариъя йола салаъам. Эяряк щямкарларыны пис

вязиййятдя гоймайасан.
— Гоймарам... Чалышаъам щяр шей сизин цряйинизъя олсун. 

Фяряъин сюзляри кишинин хошуна эялир. 

— Тцркийяйя эет. Коммерсант достларымызла эюрцш. Ком -
мерсант олмаг тякъя алвер мясяляси дейил. О, психоложи хидмят
олмагла щям дя адамларла цнсиййятя эирмяк баъарыьыды. Бязи
сийаси эедишляря йийялянмяк мядяниййятиди.

— Олду.
— Атан кимди, нячи олуб?

Фяряъ чийинлярини чякир. Киши фикря эедир. 

Киши: Йахшы, чалыш етимады газан. 

Екран гаралыр, сонра аьарыр. Ади эцнлярдян бири. Киши Фяряъин
йанына эялир. Фяряъ етирам яламяти олараг отурдуьу стулдан гал -
хыр. Кишийя салам верир. 

— Ешидирям.
— Машынын багажында ярзаг вар. Ону бизим евя чатдыр.
— Олду.

Фяряъ машынын ачарыны алыр. Кадр дяйишир. Кишиэиля эедир. Ону
гапы аьзында кишинин ханымы Мцняввяр гаршылайыр.

— Оьлум, галх евя, чай ич. Тярлисян. Хястялянярсян. 
— Йох, ханым. Иш чохду.
— Иш щямишя вар. Галх йухары.

Фяряъ етираз елямир. Евя кечир. Мцняввяр ханым она чай ве -
рир. Фяряъ бир-ики гуртум ичир, гапы ачылыр. Эянъ бир гыз ичяри эирир.
Саламлашырлар. 

Мцняввяр (гызына): Шащаня, гызым, щазырлаш. Халан сяни
эюзляйир, онлара эетмялисян.
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Шащаня Фяряъин, Фяряъ дя онун хошуна эялир. Екран йаваш-
йаваш гаралыр, тядриъян ачылыр. Йенидян камера кабинет вя дост -
лары эюстярир.

Фяряъ: Мян Шащаняйля аиля гурдум. Бир оьлум, бир гызым
вар. Бир ил яввял гайынатам Тоьрул обйекти мяня вериб, юзц тя -
гацдя чыхды. Инди сакит, сюз-сющбятсиз йашайырам. 

Айаз: Севинирям, Фяряъ. Эяряк сядагятини гайынатандан ясир -
эямяйясян, достум.

Фяряъ: О, мяня щяйат верди. Инди шя щярин мцхтялиф йерляриндя
тикинти материаллары сатылан обйектлярим вар. 

Пауза
Истяйирям, щярянизи бир обйектя эюндярим. Ишинизи гурун. Сизя

бир-ики мяслящятим дя вар. Адамлары инъитмяйин. Няфсинизи ъилов -
ламаьы баъарын. Тез варланмаьа чалышмайын. Чалышсаныз, юзцнцзц
итиряъяксиз. “Кимсясизляр еви”ндян чыхдыьымызы эяряк унутма -
йаг. 

Пауза
Галды Нищадла Фируза, щяряниз онлардан бирини чя кярсиз ганад -

ларыныз алтына...
Айаз (Фяряъя): Фяряъ, гардашым, бундан сонра сяни неъя ад -

ландыраг? Ба рон, йохса шеф?.. Ялбяття, бу, бир ушаглыг чаьларымы -
зын зарафатыды.

Фяряъ (уъадан эцлцр): О Кючярийя йюнялмиш планын тяркиб
щиссяси иди. Сизин цчцн щяйатым бойу Фяряъям, Айаз!

Фяряъ кимяся зянэ едир.

— Дур бура эял, Шащлар.
Ъямил: Инди биз сяня мане олмайаг.
Фяряъ: Шащлар эялир, сизи обйектлярля таныш едяъяк. 

Шащлар ичяри эирир, салам верир. 

Фяряъ: Бунлар мяним достларымды. Онлара юзцм гядяр инаны -
рам. Ъямили тахта-шалбана, Айазы ися кафел-метлах, обой обйект -
ляриня нязарятчилийи щяваля еля. Сонрасына бахарыг...

Шащлар: Баш цстя... Олду.

Шащлар габагда, Айазла Ъямил архада гапыдан чыхырлар. 
Кадр дяйишир. Шащлар Айазла Ъямили обйектляря апарыр. Шыдырьы

иш эедир.

Айаз: Шащлар, сян бизя эюряъяйимиз ишляри йахшы изащ еля. Ети -
мады доьрулда биляк.

Ъямил: Айаз дцз дейир. Йохса, биабыр оларыг.
Шащлар: Горхмайын. Фяряъ ня гядяр ишэцзар, сярт вя тялябкар -

дыса, бир о гядяр дя цряйийумшагды. Адам баша дцшянди. Хейир -
хащды. Ишчиляриня эцзяштя эедянди. 

Айаз: Хасиййятиня бялядик. Иш ишди. Эяряк тяляби биз дя йериня
йетиря биляк.

Шащлар: Щисс елядим ки, Фяряъин сизя бюйцк ряьбяти вар. О, йа -
ланы, фырылдаьы, хяйаняти севмир. Сюзц дцз адамын сифятиня чырпыр. 

Айаз (эцляряк): Айя, чатмамыш бизи горхудуб гачырма.

Эцлцшцрляр. Айазла Ъямил севинирляр.

Кадр дяйишир. Айазын еви. Айаз отагдадыр. Китаб охуйур. Гапы
дюйцлцр. Айаз гапыны ачыр.

Сямра: Анамын сяня дейиляси сюзц вар.
— Ня сюз? Ялимйандыды?
— Билмирям... Эюр ня дейир?
— Бу саат.
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Айаз Сямранын ардынъа эедир. Сяма эцлцмсцнцр.

Сяма: Айаз, щяйатымызда бундан фярящли щадися олаъаьы ны
дцшцнмцрям. Баъынла беля гярара эялдик ки, бу танышлыг цчцн чох
да бюйцк олмаса, бир сцфря ачаг. Истяйирям, гоншулар, щамы билсин
ки, сян мяним оьлумсан, Сямранын гардашысан. Йеня дейи рям,
щеч олмаса, гоншулар билсинляр....

Айаз фикря эедир. 

Айаз: Ана, эялин аилямизин сирлярини щяля ачмайаг.

Сямра Айазын сюзцндян шцбщялянир.

Сямра: Нийя? Ортайа чыханлар щягигятдирся, сян, доьрудан да
ана мын оьлу, мяним гардашымсанса, нядян горхурсан? Юзцмц -
зя айдын олан мясяляни кимдянся эизлятмяйя ещтийаъ вармы?
Беля олмаса, эеъ-тез барямиздя щяря бир шей уйдураъаг.

Айаз мясяляйя башга йюндян йанашыр.

Айаз: Баъы, бир аз сябрли олаг, тялясмяйяк. Бу мясяляни ача -
сы олсаг, гоншулар, таныш-билишляр бизи мцзакиря еляйиб, юзляринин
истякляриня уйьун нятиъя чыхараъаглар. Анамыз барядя йарамаз
ряй формалашдыраъаглар. 

ХХЫЫЫ бюлцм

Сямра: Неъя ряй формалашдыраъаглар?
Айаз: Ону ня сян биляъяксян, ня дя мян. Ушаглар кимдянди -

ляр? Бу да тязя щогга ды? Дейилянляр щягигятся, Сяма гансыз га -
дынды! Аиля бцтцнлцкля фырылдагды! 

Сяма: Доьрусу, бунлар щеч аьлыма эялмирди. Дцз дейирсян,
Айаз. Щяля бир гядяр дя артыг дейяъякляр.

Пауза
Айаз: Аьлымыза эятиря билмядийимиз сюзляри эцля-эцля цзц -

мцзя дейяъякляр, чюряйимизи щявясля йейяъякляр, эедяндян
сонра да архамызъа тцпцряъякляр. Ешидиб-билян мцхбирляр дя цст -
ц мцзя ахышаъаг. 

Сямра: Аща... Дцшцнцлмямиш щярякят эюр ня сюз-сющбят йа -
радаъаг... Она шцбщямиз дя олмасын.

Айаз: Бцтцн алям баш верянлярдян хябяр тутаъаг. Иш йериндя,
кцчялярдя бизи бармагла эюстяряъякляр. 

Сяма: Дцшцнцлмямиш щярякят. Бунда дейирляр дя дявя башы -
ны сохур памбыг колларынын арасына, еля билир, далыны эюрян йохду,
Сямра.

Айаз: Эюзляйяк. Сизя ачыглама верим ки, мян иш йерими дя -
йишмишям. Фяряъин йанында ишляйирям. Дцшцндцйцмдян дя чох
мяваъиб алырам. 

Пауза
Онун мяня вя достлары ма йаратдыьы шяраитдян файдаланыб, кре -

дитя цчотаглы мянзил эютц ряъям. 
Сямра: Айаз дцз дейир, ана. Саьлыг олсун, зийафяти о евдя

еляйярик. 
Айаз: Щям дя бцтцн аиля бир йеря ъямляшяр. Бу еви истяйярсиз

сатарсыз, истяйярсиз ки райяйя вериб аздан-чохдан хярълик эютцряр -
сиз.

Айазын сон сюзляри Сямранын цряйинъя олур. О, эцлцм сцнцр. 

Сяма: Зийафяти тяхиря салырыг... Сямра, данышдыгларымыз сирр
олараг галыр.

Сямра: Анам-баъым, сизин аьзыныздан чыхмаса... Мян щеч
ня ешит мямишям, щеч ня билмирям.
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Кадр дяйишир. Ахшам. Айазын щалы писляшир. Белиндя аьры щисс
еляйир. Аьры эетдикъя шиддятлянир. Айаз чарпайысына узаныр.

Гапы дюйцлцр. Айаз гапыны ачыр. Айаз аьрыдыьыны щисс етдирмя -
мяйя чалышыр. 

Сяма: Айаз, эял, чай ич, йемяйини йе, сонра эялиб динъяляр -
сян.

Айаз: Аъ дейилям. Бярк йорулмушам.
— Бялкя, душ гябул еляйясян?
— Йох... Сабащ...

Сяма эедир. Айаз чарпайысында узаныр. Аьрыдан гыврылыр.
Ясябляри эярилир. Ону йуху апарыр. 

Кадр дяйишир. Сящярдир. Айаз чарпайыдан галхыр. Чятинликля
йерийир. Щяйятя чыхыр. Сямайла цзляшир. 

Сяма: Йорьун эюрцнцрсян, Айаз. Аьрымырсан ки?
Айаз: Йох... Наращат олма.

Кадр дяйишир. Айазын иш йери. Айаз отаьа эиряндя йыхылыр. Аьры
даща да артыр. Юйцйцр. Гапы ачылыр. Тярлан ичяри эирир.

Тярлан: Ня олуб сизя?
— Белим аьрыйыр. Аьры бцтцн ичалатымы бцрцйцб. Ичим даьылыр. 
— Ола билсин йа бюйрякди, йа да... Бу дягигя тибби йардыма

зянэ едярям. 

Тярлан тибби йардыма телефон ачыр. Тибби йардым машыны эялир.
Щамы тяяъъцблянир. 

Щяким: Щарда йашайырсыз?
Айаз: Филан кцчядя, 97 сайлы евдя.

Тярлан: Кимя телефон ачаг? Вязиййятинизи билдиряк.
Айаз: Ъямиля.
Тярлан: Олду.

Тярлан Айазын голуна эирир. Машына миндирир. Машын эедир.
Кадр дяйишир. Хястяхана. Щяким Айазы мцайиня еляйир. Щяраря -
тини юлчцр, аьрыкясиъи ийня вурур. Ъямил щювлнак эялир. Айазы онун
кюмяклийи иля палатайа апарырлар. 

Айаз: Биз кимя нейлямишик, Ъямил? Чякдийимиз мяняви сар -
сынтылар азмыш кими, ъисмани ъязалара да дцчар олуруг. 

Пауза
Ъямил: Ъямиййятин йарысы хястяди. Сянин гядяр дейиняни йох -

ду.
Айаз: Мян валидейнляримин эцнащла рыны чякирям, йохса, юзц -

мцн? Эюрцнцр, ядалят мизан-тярязиси бурда да позулур. О, щеч
кимин истяйиб-истямямясиндян асылы де йил. Щягигятян дя, гисмят
вар. Тале йазысы вар. Йохса, бу гядяр яда лятсизлик мяним гаршы -
ма щардан чыха биляр?!.

Ъямил палатадан чыхыр. Нищадла Фируз палатайа эирирляр. Чох
щяйяъанланырлар. Щяким эялир.

Нищад: Щяким, хястянин вязиййяти...
Щяким: Неъя олаъаг? Юзцнц еля апарыр.
Фируз: Неъя?
Щяким (Айаза): Яши, юзцнц гадын кими о гядяр яздириб-бцз -

дцрцр, ясябиляширям.
Айаз (щякимя): Сян ъанын, о йанда дур, мяним сянин мцали -

ъяня ещтийаъым йохду, палтарларымы юзцмя гайтарын. Мян дуруб
эедирям. 

Нищад: Сябрли ол, Айаз.
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Фируз: Бир аз дюзцмлц ол, гардаш.
Пауза

Щяким (Айаза): Юзцнц йахшы апармырсан. Унутма ки, сян
хястясян, мян щяким. Щяля ки, сян мяним ялимдясян.

Айаз: Мян истямяздим ки, бу палатада щякимлярин, тибб баъы -
ла рынын, техники ишчилярин, хястялярин эюзляри юнцндя сянинля щагг-
щесаб чяким.

Нищад: Сян дя артыг-яскик данышма.
Фируз: Хястяйя хястя кими йанаш.
Айаз: Безмишям, бир тяряфдян щяким, о бири тяряфдян аьры-

аъылар.

Йашлы шяфгят баъысы Айаза йахынлашыр.

Тибб баъысы (Айаза): Сян ня данышырсан? Бялкя, щамымызы гы -
рыб-батырасан? Эюрц нцр, сяня чох гайьысызлыг эюстярмишик. Щяким
нейлямялиди?

Нищад (ялини Айазын чийинляриндя эяздиряряк): Гуртар
сющбяти.

Фируз: Беля щякимдян шяфа эюзлямяк?

Айаз ясябиляшир вя чарпайынын ортасында отурур. 

Айаз (ясяби щалда): Айя, сорушун эюряк, щякимин вякили тибб
баъысыды?

Пауза
Тибб баъысы: Яъяб хястяди. Еля бил, дцнйа эюрмяйиб. Юзцнц

еля апа рыр, эуйа, щамынын буна боръу вар. 
Нищад (ясябиляшир): Бялкя хястянин сизя боръу вар?
Фируз (кинайя иля): Боръу олмаса, беля чяняэирлик елямязляр

ки?
Айаз: Щеч кимя боръум йохду, ханым. Мян ганунларла тяс -

диг олунмуш щаггымы тяляб еляйирям.
Тибб баъысы: Яши, ня щагг? Ъамаатдан ня истяйирсян? Утан-

гызар щярякятиндян. Абыр-щяйа еля данышыьындан. Ня дярдин-чо -
рун вар, ач де. Йохду, рядд ол, ъамааты бездирмя. 

Нищад: Иблис... 
Фируз: Нейляйим ки, гадынсан.
Щяким (сясинин тонуну салараг): Йахшы, йахшы. Имкан верин,

ишимизи эюряк.
Тибб баъысы (щякимя цзцнц тутараг): Баш гошма. Щяр гуйруг

булайана аьаъ атсан, щейин галмаз.

Щяким динмяз-сюйлямяз дайаныр, шяфгят баъысынын сюзлярини
динляйир вя Айаза дедикляриндян ляззят алыр. Щярдянбир цзцндя
тябяссцм эюрцнцр. Айаз сакитъя чарпайыдан галхыр. 

Нищад: Айаз, сярщяди кечмя. 
Фируз: Билирям, аьрыйырсан, лазым олса...
Щяким: Айя, биз ня дедик ки?
Тибб баъысы: Бура давайа эялмисян? Йохса...

Йаваш-йаваш гапыйа тяряф эедир. Гапыны юртцр, арха ъяфтясини
баьлайыр. Щякимя дя, шяфгят баъыларына да ити ня зярля бахыр. Щя -
кимин сифяти бозарыр. Тибб баъысы горхур. 

Айаз: Эялин яйляшин. Сизинля ъидди сющбятим вар. 

Хястяляри тяяъъцб бцрцйцр. Щамы бир-биринин цзцня бахыр.
Айазын ичи ясябдян даьылыр. 

Тибб баъысы: Яши, сюздц, бирини сян дедин, бирини дя биз. Гийа -
мят гопмады ки? Бизи пешман елямя. 

Айаз (кяскин): Дедим, яйляшин, мяним дя сябримин щядди
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вар. 
Нищад (щякимя): Беля хястя гябул елямирляр.
Фируз: Бунларынкы чатмамыш верди.
Щяким: Яши, сиздян пул истяйян вар?

Щяким дя, шяфгят баъылары да яйляширляр. 

Нищад: Габында ня вар, дейя билмярям, анъаг дилиниз зящяр -
ди.

Тибб баъысы: Яши, биз ня зящярли сюз дедик?
Айаз (сясиня бир гядяр ара веряряк): Мян сиздян ня истяйи -

рям? Хястя щякимдян, шяфгят баъыларындан гайьы, нявазиш тяляб
еляйяр. Бундан артыг ня?

Щяким: Елямирик?
Тибб баъысы: Биз дя гардаш, сян дейянляри еляйирик дя.
Нищад: Елясяйдиз, бу зурнайа ещтийаъ оларды?
Тибб баъысы: Зурна няди?
Айаз (дярщал): Йох, елямирсиз. Хястяляр арасында фярг го -

йурсуз. Хястя лярдян умурсуз... Бяйям, бунлар зурна дейил?
Хястяляря диггят, гайьы, ширин дил эярякди. Сиз ися, сойьунчулар -
сыз.

Гапы дюйцлцр. Айаз гапыны ачыр. Ъямил ялиндя торба эялир.

Ъямил: Аьрыкясиъи алыб эятирмишям.
Тибб баъысы: Айаз...
Айаз: Сус... Сясини чыхарма. Аьлыныза бялядям. Сизинля етик

сющ бятляр апарылмалыды. Сизин юзцнцзя мядяниййят лазымды...
Мядя ниййят... Мядяниййят... Мядяниййят... Билдиниз?

Айаз: Инди эедя билярсиз.
Ъямил: Бу няди, Айаз? 

Айаз башыны йелляйир. Щяким дярманы алыр. Тибб баъысы Айазын
голуна бир ийня вурур.

Щяким (Ъямиля): Гардашын ъаны аьрыйыр, явязини биздян чыхыр.
Нищад: Щякимин дили мцалиъяси иля йарыбайарыды.
Фяряъ: Щяким, етираф еля ки, о дил дя сиздя йохду.
Ъямил: Сюз-сющбят гуртарды... Барышыг... Сцлщ...

Айаз чарпайысына узаныр. Ону йуху апарыр. Ъямил, Нищад вя
Фируз палатадан чыхырлар.

Щяким вя тибб баъысы да диниб-данышмадан эедирляр.
Кадр дяйишир. Сящяри эцн щяким ъаван, уъабой, Нуридя ха -

нымла явяз олунур. О, Айазы мцайиня еляйяряк ъидди нязарятя
эютцрцр. Тякрар рентэендян кечирир. Дярманларындан бязилярини
дяйишир. 

Нуридя: Айаз, наращат олма... Бу хястялик чох адамда вар.
Эяряк юзцнц эюзляйясян... Айаз, дцнян щякимя, тибб баъыларына
нейлямисян? Щамы сяндян эилейлянир.

Икрам (хястя): Яши, олан шейди. Чякишмясян, бяркишмязсян.
Салман (хястя): Щякими тибб баъысы гызышдырды.

Айаз суала суалла ъаваб верир.

Айаз: Щяким, дяли олмамышдым ки? Бяйям, мян шяряшур ада -
ма охшайырам? Онлар мяня, йохса, мян онлара? Няся елями -
шям? Садяъя олараг, мян щаггымы тяляб елями шям.

Сима эцлцмсцнцр.

Нуридя: Сяндян узаг, ешитмисян дя.
Айаз: Няйи?
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Нуридя: Щаггы щаггыны тяляб еляйяндя, чох заман дяриси бо -
ьазындан чыхыр... (Щамы уъадан эцлцр.) Йумшаг тярздя дя да -
нышмаг оларды. 

Нуридянин чющрясиндя йцнэцл тябяссцм сезилир.

Салман: Иншаллащ, тякрарланмаз.
Нуридя: Чалышаг, о вязиййяти биз дя...
Айаз: Йягин ки, о щадися тякрарланмаз.
Нуридя: Олду...

Нуридя эедир. Айаз чарпайыда узаныр. Сяма эялир. О, щяйя -
ъанлыдыр. 

Сяма (титряк сясля): Бу няди, Айаз? Хястялянмяйини, бура
дцшмяйини мяня ни йя демямисян?

Айаз: Мяндя ня вар ки? Сабаща-зада бурахаъаглар, эяляъям
евя. Язиййят чякмисян.

Сяма: Сян ня данышдыьыны билирсян?

Сяма аьлайыр.

Сяма: Инамсызлыгды?
Айаз: Ня данышырсан?.. Мян сяни чох истяйирям. 
Сяма: Айаз, цряйим кюксцмя сыьмыр, аз галыр йериндян чых -

сын...

Айаз анасы эятирдийи йемякдян бир-ики лохма йейир. Сонра ону
йола салыр... 

Фяряъля Ъямил ичяри эирирляр. Щяр икиси Айазы гуъаглайараг
юпцрляр. 

Ъямил: Вязиййятин неъяди? 
Айаз: Пис дейил.
Фяряъ: Щякиминля данышмышам. Щяр шей гайдасындады. Гор -

хулу щеч ня йохду. Бир аз динъял. Юзцнц чох эцъя салма. 
Айаз: Наращат олмайын.
Фяряъ: Евдякилярин дя сяня саламлары вар.
Айаз: Тяшяккцр еляйирям.
Фяряъ: Чалыш, дейилянляря ямял еля.
Ъямил (икимяналы): Айаз еля оьлан дейил. 

Эцлцшцрляр.

Фяряъ: Юзцн дя тез саьал. Юзял прожемиз вар.
Айаз: Чалышарам.
Фяряъ: Ъямил дя, Нищадла Фируз да сянинля ялагя сахла йаъаг -

лар. Юзцм дя тез-тез сяня телефон ачаъам. Ня лазым олса, чякин -
мя, де.

Айаз: Олду.

Фяряъля Ъямил эедирляр. Айаз чарпайысында узаныр.
Айаз Нуридянин хидмятляриндян разыдыр. Нуридя Айазын хошу -

на эялир.

Айазын дахили сяси: Гярибяди, нечя эцндц, нядянся, щямишя
Нуридяни эюрмяк истяйирям. Истяйирям, о йалныз мяня мяхсус
олсун. Мян ону эюряндя нийя чашырам? Бязян билдиклярими уну -
дурам. Демяли, мян ону севирям. 

Пауза
Мяним ону севмям азды. Эюрясян о щиссляр Нуридядя дя йа -

рана билярми?!.

Икрамын сяси Айазы дцшцнъцляриндян айырыр.
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Икрам (эцлцмсцняряк): Бу Нуридя ханымы алан олсайды, о да
гахылыб харабасында отурарды. 

Пауза
Щяр ахшам хястяляря бахмаг ады иля эялиб ял-айаьымыза до -

лашмазды. Бурда яр ахтармазды.

Айаз галхыб чарпайынын ортасында отурур. Аъыглы-аъыглы Икрамы
сезир.

Айаз (Икрама): Неъя дедин, ганаъагсыз? Анана да, баъына
да о сюзц дейярсянми?

Икрам тутулур. Сир-сифяти бозарыр.

Икрам: Сяня ня вар, мяним Нуридяйя ня дедийимдян? Ах -
маг, щяким анан-баъындымы?

Айаз: Мяни тящгир елямя, ахмаг юзцнсян. Эяряк ана-баъы
ола? Азярбайъанлы ханымды...

Икрам (тяяъъцбля): Айя, эиъ-ъиъ данышма. (Цзцнц Салмана
тутараг) Мяним миллят тяяссцбкешимя бах, ей. Айя, сян миллят
ганырсан?

Айаз: Айя, йонулмамыш, йеня тящгир?
Пауза

Салман: Айя, кишиляшмяйин. Аьрыларым мяни юлдцрцр. Имкан
верин, дярдимизи чякяк. Юзэя дярди...

Айаз: Нуридя бизя ня пислик еляйиб? Щяким бахыр, вай, бах -
мыр, вай.

Айаз ясябиляшир. Сыйрылыб чарпайыдан дцшцр. Салман Икрамла
Айазын ялбяйаха ола биляъяйини дцшцнцб арайа эирир.

ХХЫВ бюлцм

Икрам (Салмана): Дяймя, гой эялиб мяня ял галдырсын. 
Айаз: Нейляйяъяксян?
Икрам: Айаз, сян ясяблярини мцайиня елятдир. Эюр вязиййятин

неъяди?
Салман: Айя, палата мцалиъя отаьыды, давахана йох...
Икрам: Дейирям, гой мяни вурсун. Эюряр мян нейляйярям,

онун сяси щардан эяляр. 
Салман: Айя, бура кцчя дейил, ей. Юзцнцзц кимяся эюстяря -

сиз. Нуридядян хябярсиз гыраъагсыз бир-биринизи. Полис дя эялиб
щяр икинизи апараъаг. Ня фикирляширсян, Айаз, бу щянэамяни еши -
дян Нуридя йанына эяляъякми? Сяня тяшяккцр еляйяъякми?

Пауза
Икрам (дярщал): Щай еляди, щай. Фяхрля дейяъяк: ики эиъ, ики

дяли гырдылар бир-бирилярини, мяним цстцмдя.
Салман: Айя, утанын. Гызарын. Сясинизи ешидиб-билянляр сизя

аьыз бцзцб эцляъякляр.

Айазла Икрам эери чякилирляр... Щяр икиси чарпайысына узаныр. 
Кадр дяйишир. Айаз палатада тякдир. Айазын вязиййяти йолуна

дцшцр. О, щякими эюзляйир. Тез-тез саатына бахыр. Нуридя палата -
йа эялир. Цзц эцлцр. 

Нуридя: Айаз, юзцнц эюзля, чох эцъя салма. Белиндяки аьры
синирляря дя тясир еляйир. Сяни ясябиляшдирир. Сяня тез-тез мцайиня
эярякди. Тапшырарам сяни, йцнэцл масаж еляйярляр.

Нуридя: Олду, щяким.

Нуридя эедир вя тез дя ялиндя дярман эери гайыдыр. Дярманы
Айаза верир. 
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Айаз: Тяшяккцр еляйирям. (Чякиня-чякиня) Нуридя ханым,
сизя бир сюз демяк истяйирям, анъаг утанырам.

Пауза
— Утанма, сюзцнц де, Айаз.
— Мян баряниздя чох шей юйрянмишям.

Нуридя ханымын чющрясиндя йцнэцл тябяссцм йараныр. Айаз
онун эюзляринин ичиня бахыр. О, сусур.

— Билирям, Айаз.
— Анамы сизя эюндяря билярямми?!

Нуридя тутулур. Йанагларында хяфиф гызарты йараныр. Сонра чи -
йинлярини чякир.

— Щя.

Кадр дяйишир. Йатагхана. Айазла Ъямил Нищад вя Фирузла
отагда эюрцшцрляр. Нищадла Фируз тязя сялигяли костйумдадырлар. 

Айаз (Фируза зарафатла): Хейир ола, Фируз, ялиниздян хата
чыхар ща?

Пауза
Нищад (эцлцр): Ай Айаз, сян мяним, еля бил, цряйими оху -

мусан. Базар эцнц костйумлары алыб эейяндя мян Фируза дедим:
“Адамлар биздян шцбщялянмясяляр йахшыды”. 

Ъямил: Айя, сизин икинизин дя яскиси тцстцлцдц. Ъаныныз цчцн
юзцнцзц горумасаныз, илишяъяксиз.

Айаз: Дедиляр ня иля алмысан?
Нищад: Йох... Ешитдикляримя инанмадым. Сящяри эцн йатагха -

нанын нечя сакини биздян боръ истяди. Дейяндя ки, айя, ня пул?
Бизим пулумуз вар? Ня десяляр йахшыды? Пулунуз йохса, кост -

йумлары неъя алмысыз? 
Ъямил: Айя, сиз ня тящяр адамларсыз, ня олса, адыныза йапышыр.
Фируз: Айя, биз башы дашлылар яйнимизя палтар алмышыг. Машын

алмамышыг ки?
Ъямил: Сизинля баьлы чепе чыханда, цряк-эюбяйими йейирям. 
Айаз: Касыб беляди дя. Имканлы олсайдыныз, “Чох мцбаряк”

— дейяъякдиляр.
Нищад: Инандырмаьа чалышдым ки, эеъя эеъядян кечянядяк

базада йцк бошалдырыг. Зящмят щаггымызды, инанан олмады?..

Айаз Фирузун цзцня бахыр. Фируз дярщал Нищадын сюзцнц тяс -
дигляйир. 

Фируз (эцлцмсцняряк): Дцз дейир.
Айаз: Сизи горхутмаг истямирям. Ещтийатлы олун, юзцнцзц дя

кимсяйя эюстярмяйя чалышмайын. 
Пауза

О гядяр эюзцэютцрмяйянляр, яълафлар вар ки? Аьылларына ня
эяля биляъяйини тясяввцря дя эятирмяк олмур. Йадыныздады да,
шярляниб полися дцшмяниз.

Фируз (башыны йелляйир): Ону унутмагмы олар? Щяр дяфя йады -
ма дцшяндя, юз-юзцмя нифрят еляйирям. Аллащ о эцнц бир дя
бизя эюстярмясин...

Айаз сющбятин сямтини дяйишир.

Айаз: Бир балаъа юзцнцзц горуйун. Фяряъин тапшырыьыды. Бу
йахында сизи дя юз йанымыза чякяъяйик. Бириниз мяним, о бириниз
дя Ъямилин йанында ишлярсиз. 

Ъямил: Айя, беля адамларла иш бирлийиня эетмяк олар?
Нищад: Нийя олмур, Ъямил гаьа.
Ъямил: Башынызда дул арвадын дул гызы фырланаъаг. Иш йаддан
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чыхаъаг.
Фируз: Аллащ Фяряъя дя, еля сизя дя саьлам юмцр версин.
Айаз: Щям эцндялик дярди-сяримиздян хябярдар олар, бир-

биримизя кюмяк ялимизи узадарыг, дайаг дурарыг, щям дя горху -
суз-щцркцсцз ишляйиб йашайарыг...

Айазын дедикляри Фирузла Нищадда цмид ойадыр. Щяр икисинин
сифятиндя ютяри ишыг йараныр. 

Нищад: Айаз, пула, ишин йцнэцллцйцня эюря демирям, еля ис -
тярдик, сизинля бирликдя олаг. Бурда йашайырыг, инан, еля билирик ар -
хамыз бошду. Истянилян вахт бизи санъа билярляр.

Фируз: Нищад цряйимъя данышды. Инсанлар нийя белядиляр?
Айаз: Неъя?

Пауза
Фируз: Еля бил, ягрябдиляр. Санъмаьа бящаня ахтарырлар.
Айаз: Санъмаг инсанларын хислятиндяди. Сиз дя ешитмиш оларсыз,

ъанаварын хисляти барядя.
Нищад: Ъанавар няди ки, онун хисляти дя ня ола.
Фируз: Щяр щалда, чох адамынкындан йахшыды...
Нищад: Юзцмцз щяр эцн ъанаварлар арасында кирлянирик дя.
Фируз: Саь ол, Нищад.
Ъямил: Имкан вер, эюряк Айаз ня дейир. 
Айаз: Дцздц, мян дя эюрмямишям. Дейирляр, ъанаварларда

да чох мяьрур, фяхр еляйяъяк хислятляр вар.
Нищад: Ъанавар йыртыъыды. Йыртыъынын ня мяьрур, фяхр олунаъаг

ъящятляри?
Ъямил: Ъанавары аз тамаща миндир.
Айаз: Гулаг асын. Мян ешитдиклярими сайым, сиз йаддашынызда

щякк еляйин. Ъанавар чох эцълцдцр. Аьыллыдыр. Дягиг планлар ъы -
зыр. Ъанавар аилясинин юз яразиси олур. Щеч бир йад щеван ъанава -
рын яразисиня эирмир. Щяр ъанаварын юз аиляси вар. Башчы елядийи

ову аилясиня чатдырыр. Аиля цзвляринин щамысы юз пайыны йейир.
Аилянин йашлы цзвляриня дя ъанаварлар пай айырырлар. Ъанаварлар
ян чох хястя щейванлары арадан эютцрцрляр. Онларын юлцмцня
мцмкцн гядяр имкан вермирляр. 

Фируз: Нийя?
Айаз: Чцнки хястя щейванларын юлцмц яразидя микроблар йайа

биляр.
Ъямил: Тябиятин санитарларыдылар.
Нищад: Айя, Айаз, сян еля данышырсан, мян аз гала, инсанлыг -

дан чыхыб ъанавар олмаг истяйирям. Онун йахшы хцсусиййятлярин -
дян даща ня дейя билярсян?

Айаз: Намярд... дейилляр. Аиляъанлыдылар, хястяляриня гаршы
гайьыкешдиляр, айыг-сайыгдылар... Ещтийатлыдылар. Ещтийаъларына уй -
ьун ов еляйирляр. Амма эирявясиня кеъяни мящв еляйир. Щяр эцн
эюзляринин гаршысында баш верянляря диггят йетир. Онда эюряъяк -
сян, инсан йыртыъыды, йохса, ъанавар.

Нищад: Айя, бу мцгайися башымы хараб еляди. 
Айаз: Чох нащаг. Тязя костйум эюрцн башыныза ня бялалар

ачаъаг. Нечя ъанаварла гаршылашмалы олаъагсыз. Бяйям, тярбийячи
Кючяри, директор Нязиря, тяшкилатчы Садигя, йатагханада да нечя -
ляри, ъанавардан пис дейилляр? Эяряк еля сцмцйцмцзц эямирсин -
ляр? Ня фярги вар, малымызы йедиляр, йа юзцмцзц. 

Нищад сющбятин сямтини дяйишир.

Нищад: Айя, Айаз, эюзцмцз айдын. Тязя хябяр вар...
Айаз: Ня хябяр?
Нищад: Фируза мцштяри чыхыб.
Ъямил: Аща...
Фируз: Нищад, мян о сирри сяня ачдым. Демядим ки, мяни

алямля бир еля.
Айаз: Ахы, ня сирди о?
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Фируз: Яши, щеч ня. Метродан чыханда...

Кадр дяйишир. Метро. 50-55 йашлы бир гадын. Йанында долу зян -
бил. Фируз гадынын йанында дайаныр. 

Гадын: Оьлум, мяня кюмяк еляйярсян, бу зянбили апарма -
ьа?

Фируз: Еляйярям, хала.

Бу вахт гатар эялир. Фируз зянбили гатара гойур. Гатар щяря -
кятя эялир. Онлар нювбяти дайанаъагда дцшцрляр. Щяряси зянбилин
бир гулпундан йапышараг метродан чыхырлар.

Кадр дяйишир. Гадынын еви. Гадын Фируза бир стякан чай верир.
Фируз бир-ики гуртум ичир.

Гадын: Оьлум, мяним кимсясиз ушаглара йазыьым эялир. Еля
бил, адамларла сянин кими кимсясизлярин арасына гурд йаьы сцр тцб -
ляр.

Пауза
Фируз: Щя... Дцз дейирсиз, ъямиййят бизи гябул елямир. Нийя?

Билмирям.
Гадын: Оьлум, касыбдан Аллащ да безарды. Анъаг мян еля

адам дейилям. Сизи эюряндя, еля бил, цряйимин йаьы ярийир... Мя -
ним дя бир гызым вар. Сяндян бир аз бюйцкдц. Яши, олсун да. Бю -
йцк, йа кичик. Яри наркоман чыхды. Дедим, а бала, ондан сяня яр
олмаз, рядд еля башындан. О да еляди...

Фируз: Инди дулду?
Гадын: Айя, дул няди? Билирсян, ня балады. Биш-дцшц, эятир-

эютцрц, бир сюзля, йашамаьын щяр йолуну билир. Сяня еля хянэял,
дюшямя плов биширсин, бармагларынын бешини дя йала... 

Пауза
Истяйяни чохду. Цряйимя йатаны йохду. Гызыма еля адам ла -

зымды, эеъялярин бириндя кючсцн бизя. 
Фируз (гясдян): Сян ня данышырсан? Щягиги сюзцндц? 
Гадын: Йаланчыйа охшайырам? 
Фируз: Йоох... Ястяьфцрцллащ.
Гадын: Эюрмядийин, аьлына эятиря билмядийин ращатлыг...
Фируз: Мясялян, ня?
Гадын: Гу тцкцндян балынъ. Исти йорьан-дюшяк...  Сащиб олсун

гызыма. Мян дя дцшцм ращата... 
Фируз: Ня яъяб, гызын юзцня лайиг оланы тапа билмяйиб?
Гадын: Вар ей... Щамысы наркоман. Алкаш... Чоху да инаныласы

дейил... Эялир, гачыр. Ахтарырыг бир щалал сцд яммиши...
Фируз: Аллащ йетирсин. Истяйинизя чатасыз... Гызынызын ады няди?
Гадын: Щяя... Гыз дейил ей, гызылды. Ня олсун ки, бир-ики ил ярдя

олуб. Гадын яря эедяр дя...
Пауза

Фируз: Ушаьы вар...
Гадын: Щя... Икиси... Горхусу йохду. Юзцм сахлайаъам...

Анъаг бизя аиляни яля алан киши лазымды...
Фируз: Сораглашарам.

Гадынын гызы Фируза йахынлашыр.

Гадын (дярщал): Эял яйляш, ай Мясмя. Фирузду. Чох йахшы
оьланды. Кимсясизди... Ня вахт истяся, мян олдум, олмадым, бу
евя мцзайигясиз эяля биляр.

Мясмя (дярщал): Эюзцм цстя йери вар. Ня вахт истяся...
Фируз: Мян эедим.
Гадын: Эеъди, Фируз. Йатагханада кимин вар? Щеч кимин.

Евимизя ня олуб? Гал бурда, сабащ йейиб-ичиб эедярсян.
Фируз: Нищад отагдады... Тякди... Имкан оланда эялярям.
Мясмя: Эяляндя Нищады да йаддан чыхарма. 
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Фируз отагдан чыхыр. Кадр дяйишир. 
Сящярдир. Йатагхана. Комендант Фирузэил йатан отаьын гапы -

сыны дюйяъляйир. Фируз йатагдан галхыр. Нищад гапыны ачыр.

Комендант: Айя, Фируз отагдады?
Нищад: Щя... Ня олуб ки?
Комендант: Айя, бир ханым сабащ еркяндян эялиб. Дейир,

ады да Мясмяди. Сянин танышынды... Эял, эюр ня дейир. 

Фируз чашыр.

Нищад: Фируз, гардаш, дейясян, сяня елчи эялиб. 

Фируз кюйняйинин йахасыны дцймяляйя-дцймяляйя ашаьы дц -
шцр. Нищад да онун ардынъа. Мясмя ону гуъаглайыр, цзцндян
юпцр. Йатагхана сакинляри чаш-баш галырлар.

Мясмя: Айя, тез ол, эял, анам дюшямя плов бишириб, сяни эюз -
ляйир... Яйнимдяки костйум неъяди? Мяни тутурму? Хошуна эя -
лирми? 

Фируз: Ня дюшямя плов? Мян тохам. Костйумун да йахшыды. 
Мясмя: Анам бундан бирини дя сяня алаъаг, эейярсян.
Нищад: Аь елямя, Фируз, дцняндян аъсан, эет тогганын алтыны

бяркит эял. Юзц дя щаллыъа-дуллуъа. Костйумун да ки яла!

Мясмя ял чякмир. Фирузун голуна эирир. Фируз эери чякилир. 

Мясмя: Гурбан олум, сюзцмцзц йеря салма. Истясян, лап Ни -
щады да эютцр.

Ялаъсыз галан Фируз эедир. Екран гаралыр, сонра аьарыр. Сющ -
бят давам едир. 

Айаз: Бунун зибилини чякмязсиз?
Ъямил: Айя, Фируз, дцзцнц де, йохса, яйниндяки костйуму да

арвад алыб, яя, сяня. 
Пауза

Нищад: Айя, сян дя зарафат елямя, Ъямил.
Айаз: Айя, ойун дцзялтмяйин. Ъаныныз цчцн сизя бир эцн

плов, о бири эцн хянэял йедириб, цчцнъц эцн яришдянизи кясярляр.
Ъямил: О да олаъаг бизя сцрприз.
Айаз: Чохданды шящярдя эязмирик. Чыхаг чайханада чай

ичяк, сющбят еляйяк.

Достлар отагдан чыхырлар. Кадр дяйишир. Паркда эязирляр. Чай -
ханада чай ичирляр. 

Ъямил: Айя, бу Фирузун башына яъяб гуш гонуб.
Нищад: Юзц дя байгуш.
Фируз: Мяни дяли елямяйин. Сюздц дя, олду, гуртарды.
Айаз: Айя, ня гуртарды? Бир дя эюрдцн йекя бир ушаьын ялин -

дян тутуб, алдылар башынын цстцнц. Дедиляр: ал баланы. Онда нейля -
йяъяксян?

Ъямил: Йахшы эедяк. Вахт кечир.

Чайын пулуну Айаз верир. Достлар стулдан галхырлар. Айазла
Ъямил Нищадла Фируздан айрылырлар.

Кадр дяйишир. Полисляр Нищадла Фирузу паркда йахалайырлар.
Адамлар онларын башына топлашырлар. Нищадла Фирузу машына мин -
дирирляр.

Полис шюбясиня апарырлар.
Кадр дяйишир. Мцстянтигин отаьы. Мцстянтиг Нищадла Фирузу

сорьу-суала башлайыр.

Мцстянтиг: Ад-фамилийаныз, атанызын ады вя щарда йашайырсыз?
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Нищад: Нищад Гурбан оьлу Казымов. “Кимсясизляр еви”ндя
бюйцмцшям, щазырда йатагханада йашайырам. 

Фируз: Фируз Ялиш оьлу Мяммядов. Мян дя “Кимсясизляр
еви”ндя бюйцмцшям. Инди дя йатагханада олурам.

Мцстянтиг: Сизи хулиганлыг елямяйя ня вадар еляйиб?
Нищад: Ня хулиганлыг? Биз щеч бир шей елямямишик. 
Мцстянтиг: Неъя елямямисиз, кишинин гызынын чантасына эи -

рирсиз. Юзцнц сойурсуз. Инди дя инкар еляйирсиз? Палтары газаныб
аларлар, сойьунчулугла йох.  

Фируз: Барямиздя дейилянляр йаланды. Щябс олунмамыз цчцн
бир бящаняди. 

Мцстянтиг: Ъамаатын юзэя дярди-сяри йохду? 
Нищад: Билмирик.
Фируз: Бизи шярлийянин Аллащ бяласыны версин.
Мцстянтиг: Айя, пулунуз йох, далданыз йох, йурд-йуваныз

йох... Айя, шящяр дул арвадларла долуду. 
Пауза

Щамысынын да вар-дювляти. Эедин, эирин онларын йорьанларынын
алтына. Онлар да разы галсын, еля сиз дя.

Нищад: Бизи тящгир елямя, мцстянтиг. 
Мцстянтиг: Сиз юзцнцзя шяраит йарада билмирсиниз, юзцнцзц

тящгир елятдирирсиниз, мян нейлямялийям?
Фируз: Дейясян, юзцнцзя дяйяр веря билмирсиниз. Бизя щядя

эял мяйин. Биз щябс олунмагдан горхмуруг, мцстянтиг. Бизим
цчцн тцрмя иля буранын ня фярги вар?

ХХВ бюлцм

Мцстянтиг: Дейясян, башыныз харабды... Бу, ня данышыгды?
Фируз: Дяйяр дяйяр эятиряр.
Нищад: Сизин, эюрцнцр, бу сащядя тяърцбяниз чохду.

Мцстянтиг Нищадла Фирузу сцзцр. Башыны йелляйир, цст дишлярий -
ля алт додаьыны эямирир. Сонра полис чаьырыр.

Мцстянтиг: Бунлары атын ичяри. Бу эцн эеъди. Башга вахт сор -
ьу-суал апарарыг.

Полисляр Нищадла Фирузу апарырлар.
Кадр дяйишир. Айаз евя чатыр. Ъямил Айаза телефон ачыр. 

Ъямил: Хябярин вар, Айаз. Фирузла Нищады хулиганлыг цстя ту -
туб полися апарыблар. 

Пауза
Айаз: Ай Ъямил, онлардан бир аз яввял айрылмадыгмы? Бу не -

ъя олду? Сяня хябяри ким верди?
Ъямил: Йатагханада йашайанлардан Огтай адында бир оьлан

телефон ачыб. Йеня шяр! Бющтан! 
Айаз: Огтай сянин нюмряни...
Ъямил: Илишяндя Нищад вериб.
Айаз: Айя, бу йазыгларын гарачухалары йатыб. Нейляйяк? Мян

эедирям, полися... Сян дя эял...
Ъямил: Бу барядя Фяряъи мялуматландырыммы?
Айаз: Щяля тялясмя, Ъямил, сябрли ол. Ишин ня йердя олдуьуну

юйряняк, ещтийаъ оларса, сонра.
Ъямил: Ня вахт? Щарда эюрцшяк?
Айаз: Саат бешдя, полис идарясинин гаршысындакы паркда.
Ъямил: Олду.

Кадр дяйишир. Айазла Ъямил шяртляшдикляри йердя эюрцшцрляр.
Полися эедирляр. Мцстянтигин кабинетиня кечяндя онун стулунда
башгасынын отурдуьуну эюрцрляр. Ъямил гапыны дюйцр вя башыны
ичяри салыр.
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Ъямил: Олар?
Мцстянтиг: Эял эюрцм, ня дейирсян?

Ъямилля Айаз кабинетя эирирляр.

Мцстянтиг: Ешидирям сизи.
Ъямил: Бу эцн бизим достларымызы — Нищадла Фирузу эяряк

ки, бура эятирибляр.

Мцстянтиг диггятля онлары сцзцр.

Мцстянтиг: Сиз дя “Кимсясизляр еви”ндя...
Айаз: Бяли... 
Мцстянтиг: Доьруду, биз щяля о мясяля иля баьлы тящгигата

башламамышыг. Ишимиз чохду. Йягин ки, сабащ...
Ъямил: Она кими онлар бурда?..
Хяляфзадя: Бурда йох, камерада.
Айаз: Бура дейяндя, биз еля  камераны нязярдя тутуруг.
Мцстянтиг: Имкан верин, мясяляни дцз-ямялли арашдыраг.

Бялкя эцнащсыздылар. Анъаг мяня чатан мялумата эюря, онлар
дцнян бир гадынын чантасына эириб пулуну оьурлайыблар. Эедиб щя -
мин пулла юзляриня палтар алыблар.

Ъямил: Аь йаланды.

Айаз гейри-ихтийары олараг “Аща...” дейир. Мцстянтиг шцбщя иля
онун эюзляринин ичиня бахыр.

Мцстянтиг: Ня олуб? Сиз, дейясян, няся билирсиз?
Пауза

Айаз: Сизин дедийиниз палтарлар базар эцнц алыныб. Бу эцнся
дюрдцнъц эцндц, мцстянтиг. Яэяр гадынын пулу дцнян оьурланыб -
са, о пулла базар эцнц палтар нечя алына биляр?

Пауза
Мцстянтиг: Ола биляр, гадын онлары шантаж да елясин. Бу саат

кишиляр гадынларла о барядя рягабятя эиря билмирляр (Эцлцшцрляр).
Кишиляри йумаг фикриндян узаьам. Анъаг ону да йягин елями -
шям ки, кишилярин башыны чох вахт гадынлар бяляйирляр. Ола биляр, о
гадын юзц дя дцз адам олмасын. Она эюря дя дейирям, ишля таныш -
лыьа имкан верин. Ъаван оьландылар, онлара мяним дя щейфим эя -
лир.

Айазла Ъямил мцстянтигдян айрылырлар. Кадр дяйишир. Айазла
Ъямил парка эялирляр. 

Айаз: Айя, кимя етибар еляйясян? Бири чыхыб деся ки, Айазла
Ъямил мяня щцъум чякдиляр, башымы кясмяк истядиляр, онда бизи
дя апарыб ичяри атаъаглар. 

Ъямил: Щцъумчуну щамы ешидир. Мцдафиячини чох заман сайа
салан да олмур. Чалыш хятадан узаг ол. 

Айаз: Фяряъи дя мясялядян аэащ еляйяк. Сонра бизя гцсур
тутар. Юзцн хасиййятиня бялядсян. 

Ъямил: Етираз елямирям. 

Айазла Ъямил Фяряъля эюрцшя эедирляр.
Кадр дяйишир. Фяряъин кабинети. Айазла Ъямил Фяряъля сющбят

еляйирляр. 

Фяряъ: Хейир ола? Бюлцшдцря билмядийиниз бир шейми вар?
Ъямил: Каш сян дейян кими олайды, Фяряъ. Йеня Нищадла Фи -

рузун гуйругларыны тапдалайыблар.
Фяряъ: Айя, бунлар эеъ-тез илишмясяляр йахшыды.
Айаз: Илишмяк няйя дейирсян?
Фяряъ: Гуйругларыны кимляр, неъя?

Пауза
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Айаз: Шярляйибляр. Эуйа, хулиганлыг еляйибляр. Мян щяр шей -
дян хябярдарам. Бу, ачыг-ачыьына шярди.

Фяряъ фикря эедир. Башыны йелляйир.

Фяряъ (астадан): Полисляр салыблар ичяри? 
Айаз: Щя...
Фяряъ: Бу чох пис. Инди фикриниз?
Ъямил: Билирик, ишин чохдур. Бунунла беля, мясяляни сяня де -

мяйя билмяздик.

Фяряъ саатына бахыр, фикря эедир. 

Фяряъ: Ишин ахырыды. Эетсяк, мцстянтиги ишдя тапа билмяйя ъя -
йик. Сящяр мцстянтигин йанында олаг.

Пауза
Бу беля дя олмалыйды... Цряйимя даммышды. Данышмасаг, йа

лянэисяк, ишин ичиндян йцз ъцр зибил чыхараъаглар. Сонра да лянэи -
дийимиз цчцн юзцмцзц мязяммятляйяъяйик. Далдан атылан даш
топуьа дяйяр.

Сящяр саат 9. Айаз, Ъямил вя Фяряъ мцстянтигин йанына
эялирляр. 

Мцстянтиг: Щя... Эялин... Эялин... Яйляшин.

Онлар ичяри кечиб стулда яйляширляр. 

Ъямил: Йягин ки, эялишимизин мягсяди сизя айдынды.
Мцстянтиг (эцлцмсцняряк): Дцнян икийдиз, бу эцн цчсцз.
Айаз: Бяли!

Мцстянтиг: Ахшам Нищадла Фирузун галдыьы отагда ахтарыш
апарылыб. Щярясинин чамаданындан беш ядяд, ъями он кибрит гу ту -
су анаша чыхыб. Бунларын ня иш эюрдцкляриндян сиз хябярдарсызмы? 

Айаз: Хябярдарыг. Юзц дя чох йахшы.
Мцстянтиг: Вязиййятляри аьырды. 
Фяряъ: Нийя?
Мцстянтиг: Оьурлуг, хулиганлыг, анаша алвериля мяшьул ол -

маг... Актлашдырылыб. Шащидляр дя йербяйериндя. Бяйям, бунлар
йцнэцл мясяляди? 

Айаз Фяряъля Ъямилин цзцня бахыр. Сонра цзцнц мцстянтигя
тутур.

Айаз: Щамысы ойунду. Нищадла Фируз гурбанлыгды. 
Ъямил: Беля эется, эеъ-тез биз дя...
Мцстянтиг: Тцрмя аьзы ачыг яждащады. Ора дцшмяйяъяйиня

кимся зяманят веря билмяз. Еля сиз дя.
Фяряъ: Мцстянтиг, шяхсян сиз юзцнцз бу гондарма актлара,

шащидляря, изащатлара инанырсызмы?
Пауза

Мцстянтиг: Фактлар ортадады. Фактлар эюзцнц аьардан йердя
мяним инамым мясяляни о гядяр дя щялл елямир. Щяля арашдырма
апарылыр, эюряк, башга зибилляр гарышдырмайыблар ки?

Ъямил: Сюзцнцздян беля чыхыр ки, дейилянляр шяр, ифтира йох,
щягигятди. Мян дцзмц баша дцшдцм?

Мцстянтиг: Бяли! 
Фяряъ: Беля чыхыр ки, щябсляри гятиди.
Айаз: Баша дцшмядик, мцстянтиг. Тящгигаты апаран сиз, ишя

мясул шяхс сиз, юзцнцз дя дейирсиз мяним инамым мясяляни щялл
елямир. Башга ня зибилляри ола биляр ки?

Мцстянтиг: Йяни башга ъинайятляр тюрятмяйибляр ки? Варса...
Ъямил: Щагсыз йеря тцрмядя чцрцмялидиляр?
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Мцстянтиг: Щяр кяс юз ъинайятиня эюря ъязаландырылыр.
Пауза

Фяряъ: Яъяб ишди. Архасы, имканы йохса...

Мцстянтигин сифяти бозарыр.

Мцстянтиг: Архасыз гялят елямяз.
Ъямил: Дялядузлар иттифага эиряндя, ойуну шейтан удар.
Мцстянтиг: Айя, ня долашыг данышырсыз. Ня шейтан? Ня иттифаг?

Ня удмаг? 
Айаз: Ону анламаг цчцн инсанын ичиндя ядалят...
Мцстянтиг: Ня ядалят?! Дейирсиз, ъинайяткарлары ачыб бура -

хаг? 
Фяряъ (сакит тярздя): Эцнащлары варса, тутун. Онсуз да... Ъя -

миййят кимсясизляри боьмаьа юйрянъялиди. Онларын эцнащы няди?
Ган-тяр тюкцб, беш манат газандыглары иля яйинляриня палтар ал -
маг? 

Мцстянтиг: Зейняб гары дейянляри ешитмисиз дя. 
Фяряъ: О, чох сюз дейиб. Сиз няйи нязярдя тутурсуз?
Мцстянтиг: Од олмаса, тцстц чыхмаз. Чцрцмяйян лешдян ий

эялмяз. Бу бойда йалан олмаз.
Фяряъ: Йалан илк зярбядя даьылыр. 
Мцстянтиг: Философлуг елямя. Бура фящля-кяндли аудиторийасы

дейил ки, аьлына эялян мювзуларда мцщазиряляр охуйасан. Мян
ъинайяткары цзцндян таныйырам.

Фяряъ: Сянъя, биз дя ъинайяткарыг?
Мцстянтиг: Истясям, щя...
Фяряъ: Сиз дейян сяфещ дцшцнъя будур, мцстянтиг. Онлар, са -

дяъя олараг, шярлянибляр. 
Мцстянтиг: Дейилянлярин шяр, ифтира олдуьуну сцбут елямяк

лазымды.
Пауза

Фяряъ: Гондарма актлар, йаланчы шащидляр, ясассыз изащатлар...
Бурда ня ясасландырма ола биляр ки?

Айаз: О рущу ганун кешикчиляри ашылайыр инсанлара, мцстянтиг. 
Мцстянтиг: Ъямиййятдя йашайырсыз, сонра да онун ганунлары -

на хор бахырсыз.
Ъямил: Щя, о да сизин дцшцнъянизди. Бу йолла ъямиййяти би -

зим кими зир-зибиллярдян тямизлямяк. Елями?
Пауза

Мцстянтиг: Мян гаты ъинайяткарлара эюря сизинля чяня-чяня -
йя веря билмярям. Она вахтым да йохду.

Фяряъ: Эюрцш неъя, ону да веря билмязсиниз?
Мцстянтиг: Щяля ки, йох... Вахты эяляндя.

Кадр дяйишир. Айазла Ъямил Нищадла Фируздан мяктуб алырлар.
Охуйурлар. Сонра щяр икиси бирликдя Фяряъин кабинетиня эялирляр. 

Айаз: Фяряъ, сящяр мян Фируздан, Ъямил дя Нищаддан мяк -
туб алмышыг. Истярдик, мяктублары сяня охуйаг. Ишин эедишиндян
сян дя хябярдар оласан.

Фяряъин сифяти бозарыр. Донуг вязиййят алыр.

Фяряъ: Оху, ешидирям.

Айаз Фирузун мяктубуну охуйур.

“Гардашларым Фяряъ, Айаз вя Ъямил! Истяйирям, сиз щягигяти
билясиз. Биз ня оьру, ня дя хцлиганыг, щеч анаша алверчиси дя де -
йилик. Билясиз ки, нювбяти шярин гцрбаны олмушуг. Демяли, биз
мювъуд ъямиййятя лазым дейилмишик... Бизя тцрмя дя яввялляр
йашадыьымыз щяйат кимиди... Мян щамынызы юпцрям. 

Гардашыныз, кимсясиз Фируз”.

426 427

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Фяряъ: Ъямил, Нищадын да мяктубуну сян оху. 

Ъямил мяктубу охуйур.

“Достларым, дар айагда олсам да, цряйим сизинляди... Мякту -
бу юзцмцзц тямизя чыхармаг цчцн йазмырам. Истяйирям, биля -
сиз, ягидямиз саьлам, аьлымыз башымыздады. Биз ъинайят тюрятмя -
мишик. Садяъя, ъащиллийин гурбаны олмушуг. Сиз юзцнцздян му -
ьайат олун. Биз ъямиййятя лякя дейилик. Цчцнцзц дя баьрыма ба -
сырам.

Щюрмятля, достунуз Нищад”.

Фяряъ: Беля бир эцн дя бизим цчцн вар!!!

Кадр дяйишир. Ишин сону. Айаз бярк йорьундур. Телефон зянэ
чалыр. О, нюмряни таныйыр. Телефону ачыр.

Айаз: Ешидирям, Фяряъ.
Фяряъ (сяси эяриля-эяриля): Дур, йаныма эял.

Кадр дяйишир. Айаз Фяряъин йанына эедир. Ъямили Фяряъин ка -
бинетиндя эюрцр. Айаз эюзлярини Фяряъин эюзляриня зилляйир. 

Фяряъ (аьыр-аьыр): Гардашлар, истяйирям билясиз, сизи бура ни -
йя чаьырмышам. Нечя эцндц мяня телефон зянэляриля эялинян щя -
дя-горхулар, тящдидляр барядя сизя сюз демяк истямирдим. 

Айазла Ъямилин сифятляри аьарыр.

Айаз: Неъя?
Ъямил: Ня щядя-горху, ня тящдид?
Фяряъ: Дцшцнцрдцм, бу щядяляр, горхутмалар о гядяр дя ъид -

ди мясяля дейил. О йалныз мяни чякиндирмяйя, мяндян няся го -
пармаьа хидмят еляйир. Инди эюрцрям, иш мян дцшцндцйцмдян
дя ъиддиди... Билясиз ки, мяни бурахыб, дцшцбляр аилямин цстцня.

Айаз (щейрятляняряк): Ня? 
Пауза

Фяряъ: Сябрли ол, Айаз, сянин ганында бир гайнарлыг вар, гар -
даш. Кичиъик сящвимиз иши корлайа биляр... 

Ъямил: Бядяним цшянди, Фяряъ.
Фяряъ: Эцнортацстц тягрибян цч саат яввял оьлум Фяриди эютц -

рцбляр. Даща доьрусу, оьурлайыблар. 
Айаз: Сян ня данышырсан?
Ъямил: Ешитдикляримя инанан билмирям.
Фяряъ: Яввял биз еля фикирляшдик ки, ушаг юзц щараса эедиб, га -

йыданда йолу азыб, эялиб евя чыхмайыб. Тягрибян ики саат яввял
танымадыьым, сясини илк дяфя ешитдийим галын сясли бир киши мяня
телефон ачды. Оьлумун онларын ялляриндя олдуьуну билдирди. 

Пауза
Айаз: Аща... Гулдурлуг...
Ъямил: Ушаьы оьурламаг?
Фяряъ: Шцбщясиз, бу адам тяк дейил. Дейир, полис хябяр тутса,

Фяриди юлмцш бил.
Ъямил (аьыр-аьыр): Сяндян бир шей истядиляр?
Фяряъ: Йох... Щяля ки, мялуматлары мяни сакитляшдирмяйя

хидмят еляйир... Ханымым Шащаняйля, гызым Фярганя бир йердя
гярар тута билмирляр. 

Айаз: Онларын явязиндя ким еля олмаз?
Ъямил: Башым хараб олду.

Пауза
Фяряъ: Мян дя башымы итирмишям. Инанын, щисслярим, дцшцн ъя -

лярим гапаныб. Ня еляйим, билмирям?
Айаз (наэцман щалда): Полис эеъ-тез щяр шейи биляъяк. Ону

полисдян эизлятмяк ня дяряъядя?..
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Ъямил (етираз еляйяряк): Полися хябяр вермяйи щяля ки, мян
дя лазым билмирям. Бялкя няся алыб ушаьы эери гайтара билярляр.

Пауза
Фяряъ: Няйяся эюря ушаг оьурламазлар. Нечя эцнкц щядя-

горху еля бу имиш. Эютцрцблярся, демяли, аьыр да шяртляри ола -
ъаг...(Башыны архасында отурдуьу масанын цстя саллайыр. Ялийля
алныны овушдурмаьа башлайыр.)

Айаз: Демяли, щярякятя кечмялийик.
Ъямил (астадан): Неъя?

Фяряъин мобил телефонуна зянэ эялир. Фяряъ телефону ачыр.

Фяряъ: Щя, Шящаня, ешидирям.

Айазла Ъямил щяйяъанланырлар.

Шащаня: Бир гадын мяня зянэ чалды. Мяслящят билди ки, сяня
чатдырым.

Фяряъ: Няйи?
Шащаня: Телефон сющбяти дейил... Икиликдя...
Фяряъ: Эялирям. 

Телефону сюндцрцр. 

ХХВЫ бюлцм

Ъямил (мызылтылы сясля): Адам дящшятя эялир.
Фяряъ: Яъяб ишя дцшдцк. Ушагла ойунму олар? Ня сюзцн вар,

ай алчаг, эял юзцмя де. Арвад-ушагларын зящри чатлайаъаг. “Айы -
нын мин ойуну вар, бир армудун башында”. 

Айаз: Йорьан давасы.

Пауза
Ъямил: Юзц дя мурдаръасына.
Фяряъ: Щя... Дава гайынатамдан мяня галан мцлкцн, обйек -

тин цстцндяди. 
Айаз: Ащаа...
Ъямил: Демяли, азарлары вар.
Фяряъ: Мян буну эедиб гайынатама неъя дейя билярям? Де -

мяз, а намярд, няйим варды, кечиртдим адына, щяля цстялик, гызы -
мы да вердим сяня. Гейрятин ямлакыны горуйуб сахламаьа чат -
мырса, эет, кяндири сал боьазына, юзцнц юлдцр. Ъамаата йцк ол -
ма... Билирсиз, бу, ня демякди?

Пауза
Айаз: Йох, Фяряъ, сянин оьлун, щям дя гайынатанын нявя си -

ди. 

Ъямил гейри-ади олараг йумруьуну масайа вурур.  

Ъямил: Чох думанлы мясяляди. Юзц дя намярдъясиня тяшкил
олунуб.

Фяряъ (аъы-аъы эцлцмсцняряк): Она эюря ушаьы эютцрмяйиб -
ляр ки, инди дя ону гайтарыб бизи севиндиряляр.

Айаз: Бурда отурмаьын мянасы йохду. Евдякиляр дя наращат -
дылар. Эедяк.

Онлар айаьа галхырлар. Отагдан чыхырлар. Машына яйляшяряк
евя эедирляр.

Фяряъ: Гайынатамла гайынанама йазыьым эялир. 

Фяряъин ханымы Шащаня, гызы Фярганя, гайынанасы Мцняввяр
вя гайынатасы Тоьрул евдядирляр. Мяйус вя ясябидиляр. Фяряъ
Айазла Ъямили онлара тягдим еляйир.
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Тоьрул: Чох эюзял. Хош эялибляр.
Ъямилля Айаз ейни анда: Тяшяккцр едирик....
Айаз: Йягин ки, бир разылыьа эялярляр... Йолумуз юзцмцзц яля

алмагды. 
Мцняввяр: Аллащ юзц дадымыза чатсын... Яйляшин, айаг цстя

дурмайын.

Айазла Ъямил яйляширляр.

Тоьрул (Фяряъя): Дцшмянляримиз намярддиляр. Ещтийатсызлыг
ушаьын мящвиня сябяб ола биляр.

Пауза
Фяряъ: Тякъя  ушаьынмы, ата? Бурда диэяр мясяляляр дя вар.

Сянин ямлакына эириширляр. Юзц дя дцшцнмядян.
Тоьрул: Йарамазлар, шяря дя, бющтана да ял атмагдан чякин -

мирляр.

Мцняввярин эюзляриндян йаш ахыр.

Мцняввяр: Йазыг ушаг. Няняси юлмцшцн баьры чатлайаъаг.

Тоьрул айаьа галхыр.

Тоьрул (сяси титряйя-титряйя): Биръя буну эюрмямишдим...
Полися вермяк дя чох писди, вермямяк дя... Тамам башымы итир -
мишям. Ня елядийими дя билмирям. Ай Фяряъ, оьлум, беля ишдя
бир аз да сойугганлы олмаг эярякди. 

Фяряъ: Неъя? 
Тоьрул: Емосийадан узаг.
Айаз: Атылыб-дцшмяк, чыльынлыг пис нятиъя веряр.
Ъямил: Ушагла ойун олар?
Тоьрул: Инсанын ян аьрылы йери ювладды.

Фяряъ: Башымы тямиз итирмишям.
Тоьрул: Инанмырам ки, бу ишдя щярякятвериъи гцввя полис ол -

масын. Неъя ола биляр ки, киминся бир пянъярясинин шцшяси гырылан -
да, йа бир йумуртасы сындырыланда, гатыг банкасы оьурлананда, да -
ьыдыланда ону полис тапыр. Бу бойда ишдян онлар хябяр тутмурлар?

Пауза
Айаз (садялювщлцкля): Ушаг оьурлары юзляри дейирляр полися

вермяйин, версяниз...
Тоьрул: Оьлум, мян юмрцмц бу шикяст ъямиййятдя кечирми -

шям. Гулдурларын — Полися вермя, — демяляри садялювщ адам -
ларын эюзляриндя полислярин юзлярини тямизлямяляриди.

Пауза
Фяряъ: Ата, мян сян дейянлярля там шярикям. Бялкя полися

мцраъияти бир-ики эцн дя лянэидяк. Разылыьа эяля билмярикся, баш -
га йолумуз йохду.

Тоьрул: Сян дейян олсун, оьлум. Сян атасан. 

Тоьрул йан отаьа кечир. Щамынын эюзляри Фяряъя дикилир.
Щиссляри, дуйьулары донур. Фяряъ дя гайынатасынын ардынъа эедир.

Айаз (Ъямиля): Фяряъ беля аъизляшя дя билярмиш? Ювлад дяр -
ди, сыхынтысы ня йаман шеймиш?! Юзц ата-ана няфяси дуймадыьы,
нявазишлярини дадмадыьы щалда, ювлады цчцн инди о, щансы щиссляри,
язаблары, изтираблары кечирир. Хябярин вар? Йазыг юлцб-дирилир?! 

Пауза
Ъямил: Мяним Фяряъя, онун аилясиня йазыьым эялир.
Айаз: Ясас ушагды, Ъямил. Ушаг хястялянмяся йахшыды.
Ъямил: Щяйат бизя чох шей юйрядиб, щяля юйрядиляъяк чох шей

дя вар.
Пауза

Айаз: Щярдян дцшцнцрям: будурму вя сонаъан белями ола -
ъаг кимсясизляря ъямиййятин мцнасибяти?! Кимсясизляри йаша -
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дыглары щяйатда инлядян ъинайяткар ъямиййятин сифяти?! Эцндя
йцз дяфялярля цзлярини эюйляря тутуб кимсясизлярин йалварыб-йа -
хардыглары Худанын сядагяти?! 

Пауза
Ъямил: Йюндямсиз суалларын ъаваблары да мцяммалы олур...
Айаз: Аьзыэюйчякляр башларына эятирилянлярин сябяблярини шей -

танла, полисля, кимля, кимля баьламаьа чалышырлар. Бяс, онда инса -
нын инсана мярщямяти, сядагяти щарда галды? 

Ъямил: Айаз, юзцнц яля ал, гардаш? Щагсызлыг, дейясян, Фя -
ряъдян чох сяня тясир еляйир?

Айаз: Ахы, Фяряъ ня пис иш тутуб ки, ъинайяткарлар да ону щаг -
сыз йеря беляъя ъязаландыралар? 

Ъямил: О ваъиб дейил, Айаз. Сян де ки, юлмяйиблярся, дцнйа -
ларыны дяйишмяйиблярся, кимсясизлярин валидейнляри, эюрясян, инди
щансы ъинайятляри тюрятмяйя имзалар атырлар?! 

Айаз: Эюрясян, аталарымыз щансы мяшугялярийля, аналарымыз
щансы ашиглярийля ещтирасларыны сюндцрцрляр?! Эюрясян, бу мцвяг -
гяти кефлярдян йеня гараэцнлц ушаглар тюрямяйяъякляр ки?! Он -
лары да бизим кими “Кимсясизляр еви”ня атмагла ушаг бюйцтмяк,
тярбийя елямяк йцкцндян гуртармаьа чалышмайаъаглар ки?! 

Пауза
Ъямил: Бялкя дя... Бу гисмят ки, биздяди.
Айаз: Неъя дя зялил, рязил олурмуш инсанлар! 
Ъямил: Айаз, сян гызышанда ня десян данышырсан. Айя, сянин

ичиндя няляр йатырмыш?
Айаз (дяриндян няфяс алараг): Ещ!... Ъямил!... Ъямил!... Йа -

шадыьымыз дцнйа! Сянин сынтармыш цзцндя няляр йохду? Ядалятин,
щаггын олсайды, ял чякярдин ъанымыздан? Бизим кимиляри инлят -
мяздин чиркин айагларын алтында!.. 

Ъямил: Биз писикся, дцнйа нейлясин?
Айаз: Няди Фяряъин эцнащы?! Нейлямишди онун гайынатасы?

Ня пис иш эюрмцшдц онун гайынанасы? 

Ъямил: Юзцмцзц ичин-ичин йемякдян савайы ялимиздян бир иш
эялмир.

Айаз: Дцз дейирям дя. Кцчядян йазыглары эялдийи бир кимся -
сизи евиня эятириб, талейини доьма гызларынамы тапшырмалары?! 

Ъямил: Йаманъа гызышырсан, Айаз.
Айаз: Айя, неъя дя гызышмайым? Биз инсан дейилик? Мяни

баша сал эюрцм, Фяряъин дцнйадан хябярсиз оьлунун эцнащы ня -
ди? Биз инсанлары кимлярся яъяб юйрядибляр: мистикайа, кор-кора -
ня инанълара. Щятта, бцтляря етигад эюстярмяйя. Бяс, щяр эцн
сяъдяляриня галхдыгларымыз бизя няляр вяд еляйирляр? 

Ъямил: Бязян еля суаллар верирсян ки, ъаваб тапмаьа эцъцм
чатмыр.

Айаз: Зцлм. Гаранлыг. Аълыг! Сяфалят! Хястяликляр! Фялакят -
ляр! Юлцм!.. Бундан сонрасы йохду ки? 

Пауза
Даща достум, истясяк дя, истямясяк дя, биръя йолумуз галыр.

Тягибляря гаршы мцбаризяйя!
Ъямил (пычылтылы сясля): Эеъя эеъядян кечир. Бялкя биз эе -

дяк? Сящяр еркян эялярик. Бунлар да йорьундулар. Бунлар да
эюзляринин аъысыны алсынлар. Сабащ цзцмцзя ня иля ачылаъаьыны
Аллащ билир.

Пауза
Айаз: Фяряъи беля вязиййятдя тяк гоймаг олармы? О, чох сар -

сынты кечирир. 
Фяряъ (йан отагдан гайыдыр): Ня йахшы ки, йанымдасыз. Сиз

олмасайдыз, цряйим чатларды. 

Айаз Ъямилин цзцня бахыр. Ъямил башыны галдырыб-ендирмякля
Айазын сюзцня щагг газандырдыьына ишаря вурур.

Фяряъин балаъа гызы Фярганя диванда отурараг мцрэц дюйцр.

Фяряъ (щяр дяфя юзцнц боьараг): Гызым Фярганянин “Ата,
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гагаш щара эетди?”, “Щаны мяним гагашым?”, “О, эялсяйди, эе -
диб йатардыг” демяси мяни яридир. Ялаъым кясилиб. Бящаня эяти -
риб дейирям ки, сян эет, ананла отаьынызда йат, гагаш эяляндя хя -
бяр верярям”. 

Щяр дяфя дейир: “Йох... Эетмирям. Мян гагашсыз йатмырам”.

Шащаня яринин сюзляриня дюзмцр, аьлайыр.
Фяряъ ися сакит аддымларла пянъярянин няфяслийини ачыр. 

Фяряъ: Эцнащым няди, мян кимин гязябиня туш эялмишям?
Оьлуму апаран одур, о яълафды, кишинин мцлкцнц ялдя елямяк иш -
тащасына дцшцб. Бу, щеч вахт мцмкцн олмайаъаг, юлярям, ан -
ъаг гайынатама хяйанят еляйя билмярям. 

Пауза
Айаз: Фяряъ, данышыьындан беля анладым ки, сян оьлуну апа -

ранлары тяхмин еляйирсян? Яэяр сюзцн гятидирся, биз онунла даны -
ша билярик... 

Ъямил: Айаз, дцз дейир, гардаш. Эюрцрям, сян чох шей билир -
сян, анъаг, нядянся ещтийат едирсян, ад чякмирсян.

Фяряъ: Тялясмяйин. 
Айаз: Биз йаман эцнлярин достларыйыг, сян щямишя бизя етибар

елямисян. Инди дя еляйя билярсян. Бизя лазымды гяти гярарыны ешит -
мяк. Онсуз да нечя иллярди биз бу щяйатда артыг йашайырыг.

Пауза
Ъямил: Биз бу аьыр эцнцндя сяня дайаг дурмайаъаьыгса, ни -

йя йашайырыг? Артыг биздян асылы олмадан гаты бир ъинайят тюряниб.
Аиля сарсынты ичярисиндяди. 

Айаз: Фяряъ, сян ися шцбщяляр ичярисиндя йашайырсан.
Фяряъ: Шцбщя щягигятя гапы ачан ялди.
Айаз: Аьыллы фикирляшинъя, дяли чырманыб чайы кечир. Шцбщялярин

гуйруьунда ня баш верян ъинайятин изиня дцшя билярик, ня дя уша -
ьы хилас едя. 

Фяряъ: Гызышмаг, дялийям-зорлуйам бизи фялакятляря апарар. 
Ъямил: Мян Фяряъин фикриля тамамиля шярикям. Гулдурларын

мягсядляри Фяряъдян пул, мцлк гопармагдыса, Фяряъ онлара бир
шей вяд еляйяъякся, йа онлар ня гядярся алыб ушаьы бурахаъаг -
ларса... Ялбяття, бунлар мяним ещтималларымды.

Айаз: Алдыларса, ширникяъякляр. Горхурам. Йеня... Беля
адамларын силащлары вя нюкярляри дя олмамыш дейил. Бу сащядя
ся нин башын бизимкиндян даща йахшы ишляйир...

Пауза
Фяряъ: Гаршыдакы бир-ики эцнц дя эюзляйяк. Хябяр чыхмаз -

са...

Ики эцн кечир. Ахшам саат он. Телефона зянэ эялир. Дястяйи Фя -
ряъ эютцрцр. Телефону микрофона ъалашдырдыьындан, сяс отаьы бц -
рцйцр. 

Фяряъ: Ало! Ало! 
— Дястяйи Фяряъя верин.
— Фяряъ мяням, ешидирям, сюзцнцзц дейин.
— Йанынызда ким вар?
— Щеч ким. Отагда тякям.
— Бир милйон.
— Ня? О гядяр?..
— Онда ики...
— Яши... 
— Цч... Кимся билмямялиди. Мяхфи!!!
— Ушаг щардады?
— Етибарлы яллярдя. Ушагла данышын.
Фяряъ: Ало!

Дястякдян хырылтылы, аьламсына-аьламсына сяс ешидилир.
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Фярид: Щя... Ата... Ата... Мян горхурам, ата!..
Фяряъ: Горхма, оьлум.

Сяс кясилир. Фяряъин бцтцн бядянини цшцтмя алыр. О, ялляриля
цзцнц тутур. Еля бу вахт саь тяряфдяки йан отагдан Тоьрулла
Мцняввяр, сол тяряфдякиндян Шащаня щювлнак чыхырлар. 

Тоьрул: Ня дейирляр?
Фяряъ: Сюзлярини дедиляр. Ушагла да данышдым. 
Тоьрул: Фасиля эютцряъякляр.
Айаз: Нийя? 
Тоьрул: Щям биз ял-аманда олуб, тядарцк эюряк, щям гызы -

шаг, щям дя сюзя давамлылыьымызы мцяййян елясинляр вя эцъц -
мцзц юйрянсинляр. Онларын бу щярякятляри ону эюстярир ки, ъина -
йятин архасында даща тяърцбяли адамлар дурур. Бунлар щцгуг мц -
щафизячиляри дя ола биляр, башга сащянин мямурлары да.

Мцняввяр: Дюзя билмирям. 
Тоьрул (Фяряъдян): Ахыр сюзляри ня олду?
Мцняввяр: Цч милйон.
Тоьрул: Щя... Бу ади эядя-эцдя, гулдур иши дейил. Архасында

мафиоз груп дайаныб. Мягсяд мцлкляри сатдырыб, пулларыны алмаг -
ды. Оьлум, чятин йердя ахшамламышыг, онлар эеъ-тез сатаъаьымыз
мцлкляря дя юзляри мцштяри чыхаъаглар. 

Фяряъ: Горхурам ахшам гулдурларын ялалтылары ямлакларымызын
пулларыны бизя сайсынлар, сящяр бир башга адла биздян алсынлар. Она
кими дя йазыг ушаг йцз дяфялярля юлцб-дириляъяк...

Тоьрул щюнкцр-щюнкцр аьлайыр. Ъямилля Айаз айаьа галхырлар,
кишинин голундан тутурлар. Ону диванда яйляшдирирляр. 

Тоьрул (Фяряъя): Оьлум, достларын бу эеъяни йухусуз галды -
лар. Онлар сабащ лазым ола билярляр. Йатыб динъялсяляр, йахшы

олар... (Киши сонра цзцнц Айазла Ъямиля тяряф чевирир): Эедин,
сиз дя динъялин. 

Пауза
Анъаг, сиздян хащишим буду, бу дар эцндя Фяряъин йанында

олун. Ону тяк бурахмайын... Фяряъ сизя эцвянир, юзц дя лап
чох...

Ъямилля Айаз эеъя евдян чыхырлар. Онлар парка эялирляр.
Скамйада  яйляширляр. 

Ъямил: Гулдурлар чох сяриштялидирляр.
Айаз: Полисдян говуланларды. Ахы нийя? 
Ъямил: Онлары варидат дцшцндцрцр.

Пауза
Айаз: Аллащын мярщямятиля она чатан чюряйи чиркин йолларла

гамарлайыб, ялиндян алмаг цчцн беля ъинайятми тюрядярляр?
“Кимсясизляр еви”ндя мин язаб-язиййятля, изтирабла йашайан бир
адама беля аьлаэялмяз зярбя ендирмяк ня демякди? 

Ъямил: Гулдурлар цчцн сянин бу дедикляринин фярги йохду. 

Кадр дяйишир. Сящяр ачылыр. Ъямилля Айаз офися эедирляр.
Фяряъ ишя эеъикир. Айазла Ъямили тяшвиш, щяйяъан бцрцйцр.

Айаз она телефон ачыр.

Айаз: Сящярдян Ъямилля бирликдя сяни эюзляйирик, Фяряъ.
Фяряъ: Эялирям. 
Айазын дахили сяси: Аман Аллащ, ювлад ня ширин шеймиш?..

Аллащын сяня севя-севя бяхш елядийи бу ширин пайы неъя эялди,
щарда эялди атмаг олармы? Эюрясян, валидейнляри Фяряъи атанда
ня дцшцнцбляр?  

Ъямил: “Кимсясизляр еви”ндя бцтцн ушагларын щалына йанан,
онларын уьрунда юз щяйатыны тящлцкяляря атан Фяряъин башына бу
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фялакят нийя эялмяли иди?! Биз бу эцн Фяряъя тяяссцф ки, кюмяк
еляйя билмирик. 

Пауза
Айаз: Мяни дя дящшятя эятирян будур. Бизим буна ня имка -

нымыз, ня дя баъарыьымыз чатыр. Олан эцъцмцзц олса-олса йаныб-
йахылмагда эюрцрцк. Цряк аьрысы иля тяксинлик тапырыг. 

Айаз: Валлащ, бу мцяммада бир ишарты щисс олунса, Фяряъя,
онун оьлуна ъанымы фяда елямяйя щазырам. Гара даш еля йердян,
еля атылыб ки, ону щеч ъцр тясяввцр еляйя билмирям. Щисслярим до -
нуб, йохса, идракым корду? 

Ъямил: Щярдян дцшцнцрям: бялкя Фяряъ дцшмянини таныйыр?
Щяля юзц бизя демяк истямир?

Айаз: Еля симасыз адамлар вар ки, вящшилярля кимсясизляря
ейни ейнякдян бахырлар. Еля олмасайды, щамы бизя ит, пишик, чаг -
гал, донуз балалары кими мцнасибят бясляйярдилярми? 

Пауза
Ъямил: Ялбяття, йох. 

ХХВЫЫ бюлцм

Айаз: Доьрусу, мян даща щеч кяся, щеч няйя инанмырам.
Щярдян фикирляширям, инсанларын фялакяти еля инсанларла баьлыды.
Беля чыхыр ки, йемясян, уф демядян сяни йейяъякляр. Парчалама -
сан, парчалайаъаглар...

Ъямил (кюксцнц ютцряряк): Айаз, биз даща ушаг дейилик.
Даща щяйата да “Кимсясизляр еви”нин дар пянъяряляриндян бах -
мырыг. Инсанлыг барядя сюйлянилян икили фикирляря дя инанмырыг.
Йашадыьымыз бу дялисов щяйат бизи юз аьушуна алыб арамсыз йыр -
ьалайырса, йа онунла щесаблашмалыйыг, йа да мящв олмалыйыг.

Айаз: Ахы неъя, Ъямил?
Пауза

Ъямил: Мян дя билмирям. Ясас фактды — эюзцмцзля эюрдцк -
ляримизди. Буна тяърцбя дя дейирляр. Фяряъин башына эятирилян бу
фаъиядян дя бетяри, инанырам, бизим дя башымыза эяля биляр.

Айаз: Ушаьы оьурламаг, ондан истифадя елямяк, бу ня де -
мякди? Биз инсанлардан щяр ъцр яълафлыг чыхыр. Мян баша дцшмц -
рям, яълафлыг  инсанда анаданэялмя олур, йохса, сонрадан йара -
ныр?

Ъямил (аъы-аъы эцлцмсцняряк): Ня фярги вар, достум, истяр
анаданэялмя олсун, истяр сонрадан йарансын. Факт будур ки, щяр
бир инсанда яълафлыг фитрятян олур. Киминдя аз, киминдя чох... 

Фяряъ щямишяки кими ъялд вя чевик аддымларла отаьа эирир.
Айазла Ъямили эюзлямя отаьында эюрцр. Онларла эюрцшцр.

Фяряъ: Эялин, гапы аьзында дайанмайын.

Айазла Ъямил онун ардынъа кабинетя кечирляр. Фяряъ эцзэц -
нцн гаршысында цз-эюзцня бахыр. Сонра онлара тяряф чеврилир.

Фяряъ: Сиз дя мяним кими йатанмамысыз? Эюзляриниз йуху -
сузлугдан гызарыб.

Ъямил (дярщал): Беля вязиййятдя йатмагмы олар?
Айаз: Биздян сонра ня хябяр-ятяр?
Фяряъ: Мянъя, онлар бизя олдугъа сярт тялябляр гойдулар. Бу

о демякдир ки: “Щазырлашын, мювгейинизи билдирин”. Она эюря дя
вахты бир гядяр узатмалы олаъаглар.

Пауза
Айаз: Узатмаг няйя хидмят еляйяъяк?
Фяряъ: Биринъиси, гайынатам демишкян, мювгейимизи дягиг -

ляшдирмяйя. Икинъиси, мадди щазырлыьа... Онларын ялляриндя щазыр
планлары вар. Мян горхурам, бу тязйигляря гайынатам дюзмяйя.
Йцксяк шякяри вя ган тязйиги вар. Киши биртящяр олар.
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Ъямил: Биз нейлямялийик?
Фяряъ: Нейляйяъяйимиз цчцн щяля ки, онларын фяалиййятя кеч -

мялярини эюзлямялийик. Бялкя гулдурларын юзляринин арасына бир
нифаг тохуму сяпилди, ялимизя ипуъу кечди. Яэяр еля олса, юзляри
юз пычларыны ачарлар, йа да бизя мялумат сыздырарлар.

Айаз: Фяряъ, бу ещтималлара сянин юзцндя, азаъыг да олса,
инам вармы? 

Пауза
Фяряъ: Инсан цмидля йашайыр, Айаз. Инсан суда боьуланда са -

ман чюпцня ял атыр... Мян дя отуруб-дуруб фикирляширям: бу ишдя
системдян говулмуш щцгуг ишчиляриндян киминся яли варса, баш -
аьрысы чох олаъаг. 

Айаз: Мяни дя горхудан будур.
Фяряъ: Анъаг ахшам тяляб олунан рягям дя мяндя йохду.

Мяним няйим вар? Аздан-чохдан ня варса, заваллы гайынатамын -
ды. О да щеч вахт Аллащсыз иш эюрмяйиб. Мяни дцшцндцрян, йан -
дыран будур ки, милйардерляр шящяриндя бу иш нийя мяним башыма
эялир?.. Инди биз отурмушуг бурда, йазыг ушаг ъинайяткарларын ял -
ляриндя ган аьлайыр. Анасы, няняси дя орда эюз йашлары ахыдырлар.

Пауза
Ъямил (сакит сясля): Юзцнц яля ал, Фяряъ. Тяяссцф ки, сяня

бир мяслящят вермяйя дя шяхсян эцъцмцз чатмыр. Анъаг ону бил
ки, сяндян вя сянин баландан ютрц биз щара, няйя десян, эетмяйя
щазырыг. Бизим талейимиз яввялдян долаш-булаш олуб. 

Пауза
Фяряъ: Мян аьламаг истямирям. Аьлайан адамлардан да

зящлям эедир. 
Айаз: Биз буну билирик. Ъямилля юз арамызда чох данышмышыг.
Фяряъ: Факт будур ки, биз щяр ъцр язаб-язиййятя гатлаша-гат -

лаша, кюрцклярдя яридиля-яридиля характеримизи мющкямлятмишик,
щяр ъцр чятинлийя мцгавимят эюстярмяйя щазырламышыг. Юлцмцн
ъайнаьына атылмаьа да ъясарятимиз чатыр. Баш верян бу щадися

мяндя там башга гянаятляр йарадыр.
Айаз: Ня гянаятлярди о, Фяряъ?
Фяряъ: Юляндя дя киши кими юлмяк.
Ъямил: Мяня еля эялир ки, щяр инсанын юз Йараданы вар. Кими -

нинки эцълц, кимининки эцъсцз. Еля инсанларын юзляри кими.
Фяряъ (астадан вя тямкинля): Йох... Ъямил, мян сянинля разы

дейилям. Щамынын Йараданы бирди. Дцшцндцклярин сяни итаятя
апарыб чыхара биляр. 

Айаз: Мян дя Ъямилин сюзляриля шярикям. Бунунла беля, ин -
сан гатилиня чеврилянляр...

Пауза
Фяряъ: Бир гядяр сябрли олсаг, тямкинимизи горуйуб сахлама -

ьы баъарсаг, ядалят чыьырындан чыхмасаг, эеъи-тези вар, щяр шей
ачылаъаг. Йадына сал Кючярини, Нязиряни, кимляри, кимляри. Щяйат
габагдады, сянин кими дцшцнсяк, эяряк щяйатдан ял чякяк. 

Айаз: Мян донмушам. Дейилянляри ешитсям дя, чох заман ня
анлайа, ня дя доьру-дцзэцн нятиъя чыхара билирям. Дцшцнцрям,
аьзымыз чюряйя чатанда, башымыз даша дяйди. Биз нийя беля вя -
зиййятя дцшдцк? Отурдуьумуз йердя бизя нийя саташырлар? Эюр,
щяйат бизи няляря вадар еляйир? Ляйагятимя анд ичирям, Фяряъ,
ушаьын щансы щиссляри кечирмяси барядя дцшцняндя, кимися юлдцр -
мяк истяйирям. 

Ъямил: Анъаг нейляйяк ки, кимин йахасындан тутаъаьымызы,
кими щядяфя эютцряъяйимизи билмирик... 

Ъаван олса да, щяр шейи сойуг башла гябул еляйян, аьламаьы
баъармайан Фяряъин эюзляриндя йазыглыг яламятляри дуйулур.
Онун сяси титряйир. 

Фяряъ: Сяни дя, Ъямили дя анлайырам, Айаз. Мяним  доьма -
ларым, архаларым... Ювлад ня ширин, ня язиз шеймиш? Тяяссцф ки, бу
щиссляр бизим валидейнляримиздя...
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Кадр дяйишир. Фяряъин еви. Мцстянтиг Фяряъдян, Шащанядян,
Мцняввярдян вя Тоьрулдан изащатлар алыр. Фяряъ безир. 

Фяряъ: Айя, бу гядяр ъяфянэ данышыглар олар? Щяр эяляндя
дейирляр: “Оьлун филан йердяди”, “Филан йеря апарыблар”, “Филан
йердян эятирибляр”, “Ону саь-саламат гайтармаг цчцн филан гя -
дяр вермялисян, вермясян, гайтарылмасы мцмкцн олмайаъаг”.
Психоложи тясир аиляни ъана дойдурду.

Пауза
Айаз: Мягсядляри Фяриди хилас елямяк йох, пул гопармагды. 
Фяряъ: Айя, эцндя бир щцгуг ишчиси эялир. Щяр эялян дя дейир:

“Ушаг неъя, ня вахт йоха чыхды?”, “Онун оьурланмасыны эюрян
олубму?”, “Кимлярдян шцбщялянирсиз?”, “Оьурланмасынын сябя -
би няди?”, “Сизинля телефон ялагяляриня тез-тез эирирлярми?”,
“Ялагяйя эирянляр арасында гадын вармы?”, “Телефон нюмряля -
риндян йадынызда галанлар вармы?”, “Онларын истяйи сизъя няди?
Дейирлярся, сизя щансы рягями дейирляр?” “Сонунъу зянэдя тя -
лябляри ня олуб?”. Ня?.. Ня?.. Ня?.. Мян дя яввялляр онлара ина -
ныр, щяр ня вар, ачыб тюкцрдцм. 

Пауза
Ъямил: Мяня еля эялир ки, щцгуг мцщафизячиляриля ялагяляр

йаратмагданса, бирбаша ъинайяткар групла сющбят етмяйя цстцн -
лцк вермялийик. 

Фяряъ: Бяла бурасындады ки, щцгуг мцщафизячиляриля гулдурла -
рын дедикляри арасында да цст-цстя дцшян ъящятляр вар. Щансына
инанасан?

Гапы ачылыр. Мцстянтиг ичяри эирир. Айазла Ъямил пычылтылы сясля.

Айаз (кинайяйля): Аща. Адя, Ъямил, ъинайят ишини бу йара -
маз апараъаг.

Ъямил: Еля олса, батдыг.

Фяряъ дя мцстянтиги таныйыр. Анъаг юзцнц о йеря гоймур.

Мцстянтиг (Фяряъя): Щя, ня дяйишиклик вар?

Фяряъ Айазла Ъямиля “Эедин” ишаряси верир. Айазла Ъямил эе -
дирляр.

Фяряъ: Ъянаб мцстянтиг! Сиз, еля бил, мяним ушаьымын оьур -
ланмасында мяндян шцбщялянирсиз? Яши, щяр дяфя ейни суаллары
верир, ейни ъаваблары алырсыз. Мяни баша салын эюрцм, оьурлугла
баьлы сиз щансы мялуматлары топлайа билмисиз?

Мцстянтиг Фяряъин цзцня бахыр. Фяряъин сифяти бозарыр. 

Мцстянтиг: Мяхфиди. Ня олсун ки, валидейнсиз, ъянаб Фяряъ.
Ону сизя ача билмярик. Ачсаг, биз дя зяряр чякя билярик, ушаьы да
мящв еляйярляр. Анъаг бурда хяръ иши дя вар...

Пауза
— Йахшы, бу гядяр вахтда сизин фяалиййятиниз щеч эюрцнмя -

син? Щяр шейи мяхфи сахлайын? Ушаг эери гайытмасын? Аиля дя гы -
рылыб батсын, ъянаб мцстянтиг?

— Сясини галдырмаг, щюкм елямяк, бизя инамсызлыг... сяня
файда вермяз, Фяряъ. Мян дя эеъя-эцндцз сянин тяки нараща -
там. Сян мяня йалныз тяшяккцр еляйя билярсян.

Пауза
— Тяшяккцрц няйя эюря елямялийям? Мялумат топламамыш

— Хяръсиз мцмкцн дейил, — дейирсиз. Мян “Кимсясизляр
еви”ндя бюйцмцшям. Инди-инди йашамаг цчцн беш-цч манат га -
занырам. Мяним ня гядяр пулум ола биляр? Бу барядя фикирляшир -
сизми?

— Мян о сюзц сяня етибар еляйиб аьзыма алдым. Мяня дейиб -
ляр, дейирям сяня. Ушаг йазыгды. Гайынатан ня дцшцнцр? Щяр
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щалда, нявясиди... Ща!.. Ща!.. Ща!.. Баба нявясини чох истяйян
олур.

Фяряъ тяяъъцбля мцстянтигин цзцня бахыр.

— (Сярт щалда): Дейирсян, мяндя йохдуса, бабасы версин.
Ъянаб мцстянтиг, мян сизин дедикляринизи щеч ъцр баша дцшмц -
рям. Шикайятчи мяням, йохса, ъинайяткарлар?

— Кобудлуг елямя. Сясини дя щярдян галдырырсан. Ону да
баша дцшцрям. Бюйцк зяряр чякмисян. Ъанын йаныр. Бир аз сябр
еля. Биз бу ишин арашдырылмасына башламышыгса, демяли, нятиъяси дя
олаъаг.

Пауза
— Бахаг да... Анъаг бабасы тягацддя олан адамды. Онда да

еля бир шей йохду. Юзцнц анъаг доландырыр.
— Йахшы, Фяряъ, мян эедим. Ишимиз чохду. Сизинкиня бянзяр

бир башга ъинайят иши дя вар. Онун да арашдырылмасыны мяня тапшы -
рыблар... Ъинайяткар бирдими, икидими?

Мцстянтиг айаьа галхыр. Фяряъ ону гапыйа гядяр ютцрцр. 

— Эяряк ки, биз танышыг, щардаса эюрцшмцшцк.
— Йадыма сала билмирям, Фяряъ.
— “Кимсясизляр еви”нин сабиг сакинляри... Фирузла Нищад... 
— Йадыма эялмир.
— Онлары басдын дама.
— Ъинайяткар ъязасыны алмалыды, Фяряъ.
— Бяс, сян азадлыгда щансы адла эязирсян?
— Сян мяни мцщакимя...
— Щя... Сян алчагсан. Гисас йердя галмыр. Бу ишдян узаг ол. 

Мцстянтиг пярт щалда отагдан чыхыр. Фяряъ гайыдараг кресло -

сунда отурур. Башыны ялляри арасына алыр, сачларыны йолушдурур.
Креслойа сюйкянир. Телефон зянэ чалыр. Зянэ нюмрясизди. Фяряъ
телефону ачыр.

Фяряъ: Ало!.. Ало!.. Ешидирям. 

Сяс ешидилмир. О, телефону гападыр. Ики-цч дягигя кечяр-кеч -
мяз телефона йенидян зянэ эялир. Фяряъ телефону ачыр. Амираня
киши сяси ешидилир. 

Намялум киши: Ало!.. Ало!..
Фяряъ: Бяли! Бяли!
— Фяряъ бяйди?
— Бяли, мяням. Кимди данышан?
— Полковник Язимовам. Полисдян... Ваъиб бир мясяля ба ря -

дя данышмалыйыг.
— Буйурун.
— Щарда?
— Еля бурда, мяним кабинетимдя.
— Ишин ахырында. Чалыш, башга адамлар олмасын.
— Кабинетдя тяк сющбят еляйярик. Эялмяздян телефон ачын.

Сизи ашаьыда гаршыласынлар.
— Данышдыг.

Телефон гапаныр. Фяряъи фикир эютцрцр.

Фяряъ: Йахшы, бу адам кимди? Истинтагы мцстянтиг апарырса,
бу адамла мяним данышыьыма ня ещтийаъ вар? Бу адам эюстяриши
кимдян алыб? Бунда ня мялумат ола биляр? Варса, щардан ялдя
еляйиб? Чох мцяммалыды...

Пауза
Демяли, щардаса гайынатамын ещтималлары юзцнц доьрулдур.
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Ъинайяткарларла бу мямурлар арасында ялагя — иш бирлийи вар.
Башга неъя ола биляр? Мян атайам. Мцстянтиг мяня сирр вермир.
“Мяхфидир” дейир. Бу намярдляр мянимля, чох эцман ки, алыш-
ве ришя отураъаг...

Иш эцнцнцн сону. Йаьмурлу щава. Гыса пайыз эцнц. Телефон
чалыр. Фяряъ дястяйи эютцрцр.

— Ешидирям.
— Йолдайам, беш дягигядян сонра чатырам. 
— (Дярщал): Сизи ашаьыда Айаз гаршылайаъаг вя бирбаша мя -

ним кабинетимя галдыраъаг.

Намялум адам эялир. Айаз ону гаршылайыр. Онлар йухары мяр -
тябяйя галхырлар. Фяряъ гапы аьзында ону гаршылайыр. Ял веряряк
эюрцшцрляр. 

— Ешидирям.
— Полковник Язимов.
— Чох йахшы, эялин...

Фяряъ (Айаза): Ики финъан кофе. 

Айаз эедир. Гонаг юзцнц икинъи дяфя тягдим еляйир.

— Полковник Язимов.
— Танышлыг цчцн шадам.

Пауза
— Мяни бура эялмяйя вадар еляйян виъданымды. Шящярдя

щяръ-мярълик баш алыб эедир. Кимин яли кимин ъибиндяди, билинмир.
Мян сянин оьлуну апаранларын изиня дцшмцшям. Ушаг кянардады.
Анъаг ону эери гайтармаг олар... Хяръ лазымды.

Фяряъ фикря эедир. 

— (Дяриндян няфяс алыр): Ахы, мцстянтиг тамам башга сюз
дейир.

— Ола биляр ки, о, сянин башыны йастыьа гойур.
— Яъяб ишди. Онда мян кимя инаным?
— Бах ишиня. Оьлунун гайытмасыны истяйирсянся, фикирляш.
— Ким истямяз ки, полковник, оьурланан ушаьы эери гайыт -

сын?.. Анъаг мяним пулум-парам йохду. Мяндян пул гопармаг
цмидинизи кясин. 

Истядийини Фяряъдян ала билмяйян Язимов ясяби щалда эедир.
Айазла Ъямил эялирляр. 

Айаз: Айя, бу Фяридин ахтарыъылары ня гядярди? Полисляр, мцс -
тянтигляр, фалчылар, китаб ачанлар, йуху йозанлар... кимляр, кимляр.
Мцстянтигин сифятини эюрдцн дя. 

Фяряъ: Эюрдцм няди, аз галды, цзцня тцпцрцм. Фирузла Нища -
дын ишини апардыьыны да она хатырлатдым. Деди: унутмушам. 

Ъямил: Ай онун атасына лянят. 
Фяряъ: Мянъя, о даща мянимля цзляшмяк истямяз. Тящги -

гатдан имтина еляйяр.
Пауза

Ъямил: Бяс, онда тящгигаты ким апараъаг? 
Фяряъ: О, имтина еляйяъяк, башгасына тапшыраъаглар.
Ъямил: Бирдян имтина елямяди.
Айаз: Маскасы дешилян гулдур юз айаьы иля башыны кола салмаз.
Фяряъ: Ай Ъямил, цряйим дюзмцр. Аз галырам... 

О, башыны йелляйир. Яли иля алныны дюйяъляйир. Щандан-щана сю -
зцня давам еляйир.
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Евя эедя билмирям. Шащанянин, гызым Фярганянин, гайынатам
Тоьрулун вя гайынанам Мцняввярин ялиндян. Онларын — Тязя
ня хябяр вар? — суалларына  да ъаваб веря билмирям. Санки бу иш -
дя эцнащкар юзцмям. Утанырам, чякинирям, сюз тапа билмирям
данышмаьа. 

ХХВЫЫЫ бюлцм

Кадр дяйишир. Ади ахшамлардан бири, Фяряъ бир стякан гатыг
ичир. Юз отаьына чякилмяк истяйир Тоьрул боьазыны арытлайыр.

Тоьрул: Фяряъ, оьлум, бу фаъия сянин башына эялмямяли иди.
Сян буна лайиг дейилсян. 

Фяряъ: Адамы бязян лайиг олмадыьы эирдабда боьурлар. Ней -
ляйясян?

Тоьрул: Оьлунун ня мягсядля оьурланмасы да сянин эцнащын
дейил. Ясябляринля ойнайанлар чохду. 

Фяряъ: Наращат олма, ата.
Тоьрул: Неъя наращат олмайым? Бу бойда щагсызлыьа сакит

бахмаг олармы? Эюзляримин гаршысында няляр чякдийини дуйурам,
анлайырам. Сян эетдикъя ялдян дцшцрсян. 

Фяряъ: Фяридин язаб-язиййятляриня мян гатлашмалыйам, ата.
Тоьрул: Мян дя кишийям, оьлум. Мяним дя виъданым вар.

Бу ишдя сяня эцъ, ирадя, ясяб лазым олаъаг... 
Пауза

Эял беля данышаг. Сян Айазла Ъямили эютцр юзцнля, тяк эет -
мя, бир кянара чякил. Лап эет истиращятя. 

Фяряъ: Сян ня данышырсан, ата? Онданса мяня юлцм йахшыды.
Мян Шащанянин, Фяридин... цзляриня баха билярямми?

Тоьрул: Дцшцндцм ки, ясяблярин балаъа гайдайа дцшсцн.
Сонра эялярсян. Она кими дя йягин ушаьын щарда сахланмасын -

дан хябяр-ятяр чыхар. Архайин ол, ушаг саламатды. Ону тяляф еля -
мяк кимя файда веряр ки? Щансы ки, ушаг файда цчцн оьурланыб...

Фяряъ гайынатасынын цзцня бахыр. Ханымы да, гайынанасы да
сусурлар. Фяряъин эюзляриндя йазыглыг, тянщалыг щиссляри доьулур. 

Фяряъ: Оьлуму дарда гойуб, щараса ясяб йумшалтмаьа эет -
сям, виъданым мяни боьар. Бир заман мяни валидейнлярим атыб -
лар, инди мян дя онларын сящвляриними тякрарлайым? Йох... Мян
оьлумсуз бир эцн дя йашамарам. Мян валидейнлярим тяряфиндян
атыланда юлмяли идим. Нечя иллярди мяшяггятляр ичярисиндя йаша -
мышам. Бу эцня эялиб чатмышам. Ата-анамын ганлары мяним да -
марларымда эеъя-эцндцз ахса да, мян онлардан алдыьым “еста фе -
ти” оьлума ютцря билмярям. 

Тоьрул: Щяйатда чох шей олур. Валидейнлярин барядя дя чох
данышма, оьлум. Бялкя валидейнляринин башына еля гязиййя эя -
либ... сяни “Кимсясизляр еви”ня башгалары эятириб?

Фяряъ: Мян еля билирям, Фярид Фяряъин оьлу олуб, анасына
хидмят елямялиди. Лап Худа рява бился, о, атасы Фяряъин рущу иля
йашамалыды...

Шащаня щюнкцр-щюнкцр аьлайыр. Гызы да, анасы да она гошу -
лурлар.

Тоьрул пешман-пешман башыны булайыр.

Тоьрул: Баьышла мяни, оьлум, бу йашда, дейясян, сящвя йол
вердим.

Фяряъ: Йох, ата... Сяни анлайырам. Бу, мяним талейимди. Ни -
йя бу гядяр рязилди инсанлар? Бу йашда ушаьа ата-анадан айры лыьы
неъя гыйдылар?.. 

Пауза
“Кечи ъан щайында, гяссаб пий”. Ювлады оьурланан, онун
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дярд-сяриля алышыб-йанан мян, тюрядилян фялакятдян, бядбяхтлик -
дян хейир эцдян гулдурлар.

Фяряъин телефонуна зянэ эялир. Фяряъ телефону ачыр.

Фяряъ: Ешидирям. Кимди данышан?

Галын киши сяси ешидилир.

— Мяням, мцстянтиг Эюзялов. Сизя билдирмяк истяйирям ки,
наращат олмайасыз. Фяридин иши иля инди мян мяшьул олаъаьам.

Фяряъ: Чох йахшы.
Эюзялов: Евиниз дя, телефонларыныз да нязарятдяди. Эялярям,

эюрцшярик. Билирям, сизи нащагдан чох инъидибляр.
Фяряъ: Буйурун, ъянаб мцстянтиг.
Эюзялов: Щялялик.

Мцстянтиг телефону гападыр. Фяряъ телефону столун цстя гойур.

Тоьрул: Йеня вяд верирляр?
Фяряъ: О бири мцстянтиг иши апармагдан йягин имтина еляйиб.
Тоьрул: Гярибяди... Нийя? Йохса...
Фяряъ: Йох... Наращат олма, ата, мян яввялъядян ону

таныйырдым. Бир ъинайят ишини неъя апардыьыны она хатырлатдым.
Цстяэял, мяним она инамсызлыьымы. 

Тоьрул: Аллащ иш авандлыьы версин.

Кадр дяйишир. Айазла Ъямил паркда эязирляр. Онлар скамйада
яйляширляр. Айаз цзцнц Ъямиля тутур.

Айаз: Мян Фяряъ сарыдан чох наращатам, Ъямил. Фяряъ ня
гядяр ням-нцм еляся дя, — “Щеч кимдян чякинмирям, сиз дя

наращат олмайын” — деся дя, эяряк биз ону гарабагара изляйяк.
Бу сащядя тяърцбясиз олсаг да, баъардыьымыз гядяр онун юзцнц
вя аилясини горумалыйыг. 

Ъямил: Фяряъ буна разы олармы? Инанмырам. Дейяъяк, аралы -
дан баханлар ня дейярляр?! Фикирляшярляр ки, бу Фяряъ ня тез гу -
дурду? Пулу еля чохду ки, юзцня гоша-гоша ъанэцдян тутур? Сиз
Аллащ, еля елямяйин, мян биабыр оларам... 

Пауза
Айаз: Щяр шейи она нийя демялийик?
Ъямил: Фяряъ газдан айыгды. Икиъя дяфя о цз-бу цзцня кеч -

сяк, мягсядимизи анлайаъаг...

Айазла Ъямил разылашырлар. Бир нечя эцн онлар Фяряъин щяндя -
вяриндя эязирляр... Буну Фяряъ анлайыр. 

Фяряъ (цзцнц Айазла Ъямиля тутараг): Айя, бу ъанэцдянляр
олмаса, сяфещ мцдирляр нейляйярляр?

Пауза
Айаз: Ай Фяряъ, биз еля ъанэцдянлярдян дейилик. Бизим кими -

лярдян йцзцнц дя сахламаг олар...
Фяряъ: Айыбды. Мян о бойда гудурьанлыг еляйя билмярям. 
Ъямил: Яэяр сянин оьлун оьурланырса, сяни горумаг эярякди.
Айаз: Бизя мане олма, Фяряъ. 

Фяряъ эедир. Айазла Ъямил галырлар. Эцлцмсцнцрляр.

Ъямил: Айаз, Фяряъдян хябярин вар? Еля бил о, щямишя “Ким -
сясизляр еви”нин аьыр, сыхынтылы щяйатыны йашайан, зцлмдян, ишэян -
ъялярдян, изтираблардан киприкляриля од эютцрян, мяняви аьрылар,
сарсынтылар чякян адам дейил. Оьлунун оьурланмасы, ювлад щясря -
ти чох сыхыр ону. 

Пауза
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Эюрцрсян, арыглайыб, аз гала, эюзляри чухура дцшцб... Йазыьын
йухулары да яршя чякилиб. 

Айаз: Эюрцрям, Ъямил. Нечя вахты о, отурдуьу креслосунда
мцрэц дюйцр... Щалсызлыг ону ялдян салыр... Няинки  чеврясиндяки -
ляря, щятта, бязян юзцня дя инамы олмур. Нифрятдян доьан щирси,
гязяби ашыб-дашыр. 

Ъямил: Ян аъынаъанглы щал одур ки, аъыьындан, нифрятиндян гя -
зябини кимин цстцня тюкяъяйини дя билмир...

Айаз: Дярди эцъ эяляндя йана-йана, ъыздаьы чыха-чыха дейир
ки, йухуларымда оьлуму эащ эцлцмсяйян, эащ гямли, эащ да аь -
лайан эюрцрям. Щяр дяфя дя йухудан диксиниб галхырам... Доь -
русу, инди мян горхурам Фяряъин талейиндян. 

Ъямил: Лап дарыхдым. Еля бил, боьулурам, Айаз.
Айаз: Айя, беля шей олар? Бир тикя чюряк газанырсан, она да

эюз дикирляр. — Йемя, мяня вер — дейя ялиндян гапырлар... 

Ахшамдан хейли кечир. Айаз, Ъямил, Фяряъ сющбят еляйирляр.
Шащаня бир йердя гярар тута билмир. Фяряъин телефонуна зянэ эя -
лир. 

Шащаня наращатлыг кечиртмяйя башлайыр. Онун ниэаран эюзляри
Фяряъя дикилир. Телефон ара верир. Шащаня диля эялир:

Шащаня: Телефону нийя ачмырсан? Бялкя...
Пауза

Фяряъ: Йорулмушам. Мяндя гярибя щал йараныб. Еля бил, теле -
фондан горхурам, Шащаня.

Шащаня башыны йелляйир. 

Шащаня (астадан, цзцнтцлц щалда): Йаранар да... Бцтцн эцнц
ахшамаъан евдя ня елядийими билмирям. Буну эютцрцб, ону го -
йурам. Дяли кими юз-юзцмя данышырам. Мяня бахыб, йазыг гызъы -

ьазымын да цзц эцлмцр. О да  Фяридин фикрини еляйир...

Фяряъ чак-чукла ишляйян дивар саатына бахыр. Телефонуна икин -
ъи зянэ эялир. Саат он икийя он беш дягигя ишляйир. О, телефону эю -
тцрцр. 

Фяряъ: Йеня намялум нюмрядян. 

Шащанянин цряйи атланыр. 

Шащаня: Фяряъ, телефону ач, ниэаранам. Еля билирям, щяр дяфя
зянэ чалынанда няся йени хябяр ешидяъям.

Фяряъ: Онсуз да телефонум динлянилир. 

Фяряъ дцймяни басыр. Микрофондан ъинэилтили, анъаг чякиниля-
чякиниля киши сяси ешидилир.

Киши: Ало... Ало...
Фяряъ: Ешидирям... (Сяс ара верир вя телефонун гырыг-гырыг гу -

доку ешидилир. Щамынын диггяти Фяряъя йюнялир. Фяряъ телефону
гападыр). Яши, адамы ня гядяр ойнатмаг олар? Ювладыны апарсын -
лар, щяля цстялик юзцнц дя яля салсынлар?

Айаз: Ясябиляшмя. Хятдяки ня билир ки, ящвалын неъяди?

Шащанянин сифяти бозарыр. Телефон йеня зянэ чалыр. Фяряъ ясяби
щалда телефону эютцрцр. 

Фяряъ (сакит тярздя): Ешидирям, кимди данышан?
Киши (саламсыз-кяламсыз): Фяряъ, сян мяни танымырсан. Мян

ися сяни бир нечя дяфя эюрмцшям. Щалыны, оьлунун вязиййятини
дцшцняндя виъдан язабы чякирям.

Фяряъ: Нийя?
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Пауза
Киши: Чцнки оьлунун эютцрцлмясиндя мян дя алят олмушам.
Фяряъ (тяяъъцбля): Неъя? Неъя?

Телефонда етирафлары ешидян Шащаня титрямяйя башлайыр. Дящ -
шят доьуран щисслярин тясириля дишлярини дишляриня сыхыр. Фяряъ теле -
фон данышыьыны гясдян узадыр.

Киши: О эцндян ня йедийими билирям, ня дя ичдийими. Юзцмя
дя нифрят еляйирям, мяни о йола тящрик еляйянляря дя.

Фяряъ (гясдян етинасыз щалда): Сямимиййятиня инанырам.
Ушаьы апармамышдан яввял ниййятинизи мянимля дя бюлцшя биляр -
диниз. Дедиклярин щягигятдися, сиздя азаъыг инсанлыг щисси варды -
са, эяряк мяня тясир цчцн оьлуму, аилями сечмяйяйдиниз..

Киши: Сян щаглысан, Фяряъ.
Фяряъ: Виъданыныз инсанлыьа сыьмаз гаты ъинайят тюрядяндя

ойанмалы иди, инди йох. — Далдан атылан даш топуьа дяйяр, — де -
йибляр.

Телефонда кишинин сяси ани олараг лянэийир. 

Киши: Щя... О мясяли мян дя...
Фяряъ: Адын няди?

Пауза
Киши: Сющбяти эял узатмайаг. Оьлун барядя мялумат вермяк

цчцн эеъянин бу вядясиндя сяня зянэ елядим. Сян мяня инана
да билярсян, инанмайа да. Бу ахшам мяни гябул еля. Сонра эеъ
олар... Эюрцшяндя чох шейя айдынлыг эятирярик. Онда адымы да
билярсян. 

Шащанянин эюзляриндян йаш ахмаьа башлайыр.

Фяряъ: Йахшы, ня вахт?
Киши: Тякбятяк. Истямирям, эюрцшцмцздян кимся хябяр тут -

сун. Сюз вер ки, мяхфилик сахланылаъаг. Якс тягдирдя, щяр икими -
зин аилясиня тящлцкя йаранар.

Фяряъ: Йахшы, щарда? Ня вахт?
Киши: Узагдайам. Чатан кими зянэ едярям.
Фяряъ: Данышдыг.

Телефон  данышыьы кясилир. 

Шащаня: Ешитдикляримиз щягигятдими? 

Фяряъ юзцня эялир. Яввял о ня “щя”, ня дя “йох” дейя билир...
Айаьа галхыр, сяндяляйя-сяндяляйя ванна отаьына кечир, ял-цзц -
нц йуйур. Айазла Ъямил йерляриндя донараг галырлар. 

Шащаня: Фяряъ, бу, тяхрибат олмаз ки?
Айаз: Ола да биляр. Амма...
Ъямил: Ня амма? Сюзцнц де, бизи дяли елямя.
Айаз: Бу адам сющбяти чох узатды. Нийя? Бу ики шейя эюря

ола биляр, йа нашылыгда, йа да телефонун изляниб-излянмямясини
юйрянмяк мягсядиля.

Фяряъ (сойугганлыгла): Щяля щеч ня дейя билмярям.
Шащаня: Бялкя атамла да мяслящятляшясян?

Фяряъ Ъямилля Айазын цзцня бахыр. Достлар чийинлярини чякир -
ляр. Фяряъ няся фикирляшир.

Фяряъ (Шащанйя): Тоьрул ямийя зянэ еля. Мян дя мцстян -
тигля данышым. 

Яввял Шащаня атасына зянэ едир. 
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Шащаня: Ата, тязя хябяр вар. Фикирляшдик ки, сющбятдя сянин
гярарын да лазымды. 

Тоьрул: Эялирям.
Фяряъ (цзцнц Шащаняйя тутараг): Атан наращат олмаз ки?
Шащаня: Ня наращат? Нечя вахтды, онсуз да юзцндя дейил.

Она демясяк, Аллащ елямясин, бир иш баш верся, цзцня баха бил -
мярик. Инъийяр. Ясябиляшяр. Бир дя ки бу эюрцш бизя ня вяд еля -
йяъяк?..

Фяряъ мцстянтигля данышыр. 

Эюзялов: Наращат олма, данышыьыныз излянилди, чевик полис ала -
йындан оператив груп йарадыб сиздя олаъам... 

Айаз: Мяни щяйяъан бцрцйцр. 
Ъямил: Юзцнц яля ал.
Фяряъ: Щяр ъцр рисгя эедяъям. Юлцм шяряфсиз щяйатдан йах -

шыды.
Шащаня: Сябрли ол, Фяряъ. Сяня кимди дейян Фяридин оьурлан -

масы иля барыш.
Айаз: Бизим ялимиздян ня эялир ки?
Ъямил: Щеч ня. Ялимизи синямиздя чарпазламышыг.

Тоьрул, арвады Мцняввяр гапыдан эирирляр. 

Тоьрул: Ня хябяр вар?
Фяряъ: Намялум бир киши телефон ачыб. Мяня эюрцш тяклиф еля -

йир. Истядик, сизин дя хябяриниз олсун.
Тоьрул: Чох саь ол, оьлум.
Мцняввяр: Цряйим чатлайыр. Вай мяним щалыма.
Шащаня: Ня олуб, ана?
Мцняввяр: Ай гызым, бундан да бюйцк шей олмалыды? Эюзля -

мялийям? Ня ялимдян бир иш эялир, ня дя аьыллы сюз демяк. Биръя

эюз йашлары ахыда билирям. 
Тоьрул (Фяряъя): Оьлум, тяшвишя дцшсяк дя, дцшмясяк дя,

беля эюрцшляр олмалыды. Ушаьы эятириб, гапыдан ичяри еля-беля бу -
рахмазлар ки? Ня йахшы ки, Мцняввярля мяни дя бура дявят еля -
диниз.

Шащаня (сяксякя ичиндя): Ата, бирдян Фяряъя гаршы тяхрибат
олар. Ону арадан эютцрярляр. Онда да бир баша ики даш дцшяр. Фя -
ряъ эедяр, ушаьын да гайтарылаъаьына цмидимиз тамам итяр.

Гапы дюйцлцр. Мцстянтиг Эюзялов эялир. 

Эюзялов: Цз-эюзцнцздян ясябилик йаьыр.
Фяряъ: Башымызы итирмишик. 
Эюзялов: Тялясмяйин. (Эцлцмсцняряк) Сичовул юз айаьы иля

тяляйя эялир.
Пауза

Тоьрул: Эюрцшя мян дя эедя билярямми?
Айаз (мцстянтигя): Сизъя, ев излянилмир ки?
Эюзялов: Бизимкиляр, щя... Изляйирляр.
Фяряъ: Эялян сизи эюрцб бизимля сющбятя эиришмяз.
Эюзялов (Фяряъя): Сян наращат олма, о бизим ишимизди.
Айаз: Эялян адама биз дя йахынлаша билярикми?
Эюзялов: Сиз ня цчцн?.. Эялян силащсыз дейил. Щяр ъцр щадися

баш веря биляр. Сиз ишя анъаг мане ола билярсиз.
Ъямил: Айаз йандыьындан тез-тез чашыр. 
Фяряъ: Эялся, демякди ки, мясяля эизлиндян ашкарайа чыхыр.

Эюрцнянля мцбаризя асанды.
Мцняввяр: Ъан бала, ъан. Каш эюзлярим кор, гулагларым кар

олайды. Ня буну эюряйдим, ня дя ешидяйдим... Дурдугъа щяйя -
ъанланырам.

Шащаня: Сян юзцнц биртящяр еляйяъяксян.
Эюзялов: Няня, баба беляди дя.
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Эюзяловун телефонуна оператив групдан зянэ эялир.

Оператив груп: Щядяф нязарятдяди.
Эюзялов: Олду... Ещтийатлы олун.

Саат икийя ишлямишдян щамыны щяйяъан бцрцйцр. Ясябляр йай
кими тарыма чякилир. Икинин йарысында Шащаня эюзлямяйя дюзмцр.

Шащаня: Йалан дейиб. Эюрцнцр, зянэ елямяйяъяк. Бу гядяр
адамын да щиссляриля ойнады. 

Айаз (дярщал): Еляйяъяк.
Ъямил: Мян дя еля дцшцнням.
Тоьрул: Вахты гясдян узадыр.

Пауза
Фяряъ: Онсуз да беля ясяб кечирмяйя юйрянъялийик.
Эюзялов: Сяси йазылыб... Бинанын бюйцр-башында фырланыр. 

ХХЫХ бюлцм

Эюзяловун телефонуна оператив групдан йеня зянэ эялир. О,
дцймяни басыр.

Оператив груп: Бинанын щяндявяриндя оьрун-оьрун эязир.
Эюзялов: Эюздян гоймайын. Чалышын цркмясин.
Оператив груп: Олду.
Эюзялов (телефону сюндцряряк астадан): “Гонаг” нязарят -

дяди, Фяряъ. Инди зянэ чалар. Щеч бириниз отурдуьунуз йердян
галхмамалысыныз. 

Пауза
Бинанын эиряъяйиндяки ишыглар сюндцрцлцб. Зянэ чалынан кими,

Фяряъ, сян габагда пиллякянляри еняъяксян, мян дя архадан ся -

ни тапанча иля мцщафизя еляйяъям. Полис алайынын чевик цзвляри
она щярякятя кечмяйя имкан вермяйяъякляр. Щяйяъанланмаьа
дяймяз. Иншаллащ, бу эцн бир иш эюрярик.

Фяряъин телефонуна нювбяти зянэ эялир. Фяряъин вя евдякиля -
рин щяйяъаны бирдян-биря шащя галхыр. Фяряъля мцстянтиг айры-ай -
рылыгда ейни вахтда дцймяни басырлар. Киши данышмаьа башлайыр.

Киши: Фяряъ, эялмишям. Щяр шей шяртляшдийимиз кими.
Фяряъ: Олду. Щара эялим?
Киши: Беш дягигядян сонра дцш йашадыьын бинанын эиряъяйиня.
Фяряъ: Олду.

Щамы бир-биринин цзцня бахыр. Телефонлар гапаныр. 

Эюзялов (ратсийа иля): Щяриф йан-йюрядя олмалыды.
Оператив груп: Эюрцрцк. Наращатлыг цчцн ясас йохду.
Фяряъ: Эедим, мышыл-мышыл йатан гызымдан хейир-дуа алым.

Фяряъ йан отаьа кечир. Айаз Ъямилин цзцня бахыр. Шащаня Фя -
ряъин ардынъа эедир. 

Кадр дяйишир. Фярганя йатыр. Фяряъ она йахынлашыр. Йанагла -
рындан юпцр. Сачларына сыьал чякир.

Фяряъ: Шащаня, инди мян эедяъям, язизим. Сяндян ня эизля -
дим. Аьыр сяфярди. Фяридля гызымызын эяляъяк талейини сяня цмид
олурам. 

Шащаня (сяси титряйяряк): Йахшы, бясди, Фяряъ. Ахы, сян беля
зяиф дейилдин. 

Фяряъ: Фярид мяня чох йахшы анлатды.
Шащаня: Няйи?
Фяряъ: Щяйатын адамы сындырдыьыны.
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Цз-эюзцндян ясяб, нифрят, интигам щиссляри йаьан Фяряъ
цмидсиз эюрцнян Шащаня иля отаьа гайыдырлар. Щяр икиси галхдыг -
лары стулларда яйляширляр.  

Эюзялов (Пычылтылы сясля): Юзцнцмцдафия цчцн. Фяряъ, истяйи -
рям, сянинля икиликдя сющбят еляйим. 

Онлар галхараг саь тяряфдяки отаьа кечирляр. Эюзялов Фяряъя
тапанча верир. Аралы гапыдан тапанчанын верилмясини вя сющбятин
мязмунуну Шащаня дуйур. 

Шащаня (астадан Айаза): Тапанча ня цчцн?.. Юзцнцмцдафия
няди?

Айаз (дярщал): Бурда ня вар ки? Эеъяди, чох шей ола биляр.
Ня чох ит-гурд. 

Ъямил: Дейирляр, ещтийат иэидин йарашыьыды.
Пауза

Тоьрул: А гызым, мяним юмрцм бойу евдя тапанча сахлады -
ьымы эюрмямисян?.. Кимя нейлямишям? Щяйатда чох шей ола би -
ляр. Щамысыны ипя-сапа дцзсян, йашайа билмязсян ки?.. Кеч
отур...

Мцняввяр: Аьзымызы ача билмирик, яши, еля сюз дейирсян, да -
нышдыьымыза да пешман олуруг.

Айаз (гясдян): Иншаллащ, Фяриди эятиряк евя, бир шадйаналыг
дцзялдярик. Онда чякилян зящмятин, щяйяъанын язиййятини чыха -
рыг.

Тоьрул: Иншаллащ.
Пауза

Мцняввяр: Ещ... Йазыг балам. Сянин башында няляр вармыш...
Атанын чякдикляри сяня дя гисмят олду.

Шащанянин сифяти бозарыр. Тоьрул арвадына чяпяки бахыр.

Тоьрул: О ня сюздц, данышырсан? Йыьышдыр... Бяйям, Фяряъин
оьлуну биз ондан чох истяйирик? Фяряъ инди щара эедир, биз щарда
галырыг? Еля оьлу Аллащ гызына нясиб елядийи цчцн шцкцрляр оху -
магданса...

Шащаня: Анам юзцнц итириб... Ня данышдыьыны билмир.

Эюзяловла Фяряъ отаьа гайыдырлар. Телефона йеня зянэ эялир.
Фяряъ дцймяни басыр.

Киши: Мян бурдайам. Сизин бинанын эиряъяйиндя. 
Фяряъ: Щя... Эялирям.
Эюзялов: Эялибся, демяли, илишди. Кяляфин уъу ялимиздяди. 

Эюзяловла Фяряъ тялям-тялясик айаьа галхырлар.
Саат ики. Фяряъля мцстянтиг гапыны ачыр, ещтийатла чюля чыхыр -

лар. Гапы юртцлцр. 

Айазын дахили сяси: Фяряъэил эедя, Ъямилля мян евдя галам?
Бу, неъя иш ола биляр? Бу, гейрятя сыьандымы? Бяс, бизим гцруру -
муз, вцгарымыз? 

Пауза
Ъямил: Айаз, эяряк биз дя онларла эедяйдик.
Айаз: Щансы цнвана? Фяряъ телефон ачанда йадында олсун, цн -

ваны алаг.
Тоьрул: Мян дя сизинля эедяъям...

Тоьрул галхыр, отагда вар-эял елямяйя башлайыр. Пянъярянин
гаршысында дайаныр:

Тоьрул: Шящяр ширин йухудады. Бизся дярд-сяр ичиндя...  Аллащ
мярдимазарын евин йыхсын. Эюр, бизи ня эцня салды?

Ъямил: Юлсяк дя, биз онларын ардынъа эетмялийик. 
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Ъямилля Айаз отагдан чыхырлар. Фяряъэилин ардынъа ещтийатла
ирялиляйирляр. Эиряъяк гаранлыг зцлмятди. Эюз айаг алтыны эюрмцр.
Фяряъля мцстянтиг пиллякянлярин мящяъъяриндян тута-тута, айаг -
ларыны пиллякянляря сцртя-сцртя дцшцрляр. 

Кадр дяйишир. Отаг. Тоьрул вар-эял еляйир. Мцняввяр йанлары -
ны дидишдирир. 

Шащаня: Бу эеъя биздян фялакятсиз ютцшмяйяъяк, ата.
Тоьрул: Бейниндян еля шцбщяляри гов эетсин. Эялян бир няфяр -

ди, она гаршы тясяввцр еля ки, тяърцбяли бир орду дайаныб.
Мцняввяр: Аьлым щеч ня кясмир. Бядяним ясир, Тоьрул.
Тоьрул (ясябиляшир): Инди мян щансыныза тяскинлик верим?

Шащанянин айаг цстя дурмаьа тагяти чатмыр, диванда яйляшир.
Цзцнц ялляри иля юртцр.

Шащаня: Аллащ, Фяряъя гыйма... Мяним Фяридими... 

Шащаня щычгыра-щычгыра аьлайыр. Тоьрулла Мцняввяр щяряси
онун бир тяряфиндя отурурлар. Тоьрул яли иля гызынын башына сыьал
чякир. Мцняввярся Шащанянин яллярини сыьаллайыр.

Кадр дяйишир. Фяряъин гаралтысы эюрцнцр. Архада эедян Эюзя -
лов ещтийатла щярякят едир. О, аддымларыны атаркян сяссизлийи эюз -
лямяйя чалышыр. Фяряъ биринъи мяртябяйя енир. Чюлдяки диряклярин
башында йанан електрик лампаларынын ишыьында эиряъяк алаторан
эюрцнцр. Буну нязяря алан мцстянтиг биринъи мяртябя иля икинъи
мяртябя арасында дайанмалы олур...

Кадр дяйишир. Фярганя чарпайысында мышыл-мышыл йатыр. Шащаня
гызыны мцшащидя еляйир. Сонра ата-анасы олан отаьа гайыдыр.

Шащаня: Дцнйадан хябярсиз Фярганя неъя дя ширин йухуйа
далыб. (Аьлайараг) Йазыг ушаг, бу эеъянин бятниндя няляр

доьулаъа ьыны щардан билясян?
Тоьрул: Дцнйа язялдян беляди, гызым.
Шащаня: Неъяди, ата?
Тоьрул: Эеъяли-эцндцзлц, аьлы-гаралы..
Мцняввяр: Данышма гызым, данышма... Одур ща... Нечя эцн

яввял Сямяд кишинин аиляси машын гязасында гырылыб батмадымы?
Оьлунун башы бядяниндян неъя айрылмышдыса, цч эцндян сонра
чятинликля тапдылар... Адам дюзцмлц олар. Дцздц, мян дя сябрси -
зям... Бялкя бу эеъяки ахтарыш эюзлянилян нятиъяни веряъяк...

Шащаня айаьа галхыр. Пянъярянин пярдясини азаъыг аралайыр.
Чюля бахмаг истяйир.

Тоьрул: Пянъярядян кянарда дайан. Эялянлярдя шцбщя йара -
дарсан. 

Шащаня эери чякилир. Кадр дяйишир. 
Лифтин гаршысында кцнъя сыхылан уъабой, ъантараг кишинин га -

ралтысы эцъля сезилир. Фяряъ ону эюрян кими пиллякянин ашаьы пилля -
синдя дайаныр.

Фяряъ: Мяни сиз чаьырмысыз?
Киши: Фяряъ сизсиз?
Фяряъ: Бяли! Галхаг йухары. 
Киши (юткям сясля): Йох... Чох гыса... Ня вахта гядяр назынла

ойнайаъаьыг?

Эюзялов Фяряъин чийинляри цстян ялиндяки лампанын эур шцала -
рыны кишинин цзцня салыр. Дярщал “гонаьын” сир-сифяти гаранлыгдан
айрылыр. О, ялини силаща атмаг истяйир. Груп цзвляриндян икиси киши -
нин голларыны бурур, тапанъаны ялиндян алырлар. 

464 465

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Киши (гышгырараг): Аааа, голларым сынды. 

Кишини груп цзвляри машына яйляшдирирляр. Фяряъ Шащаняйя те -
лефон ачыр.

Фяряъ: Наращат олмайын. Ъинайяткар йахаланды, инди о, яли -
миздяди. Биз полис шюбясиня эедяси олдуг.

Фяряъэилин ардынъа Ъямилля Айаз да эедирляр. 

Айаз: Айя, Ъямил, ня долашыг эеъя. Драмматик щадися.
Ъямил: Йатанда йухума да эялмязди. 
Айаз: Эюряк, полисляр нейляйяъякляр? Фяриди саламат хилас

едя биляъяклярми?
Ъямил: Дейирсян, башга ъцр дя ола биляр?
Айаз: Гаты ъинайяткарлардан щяр шей эюзлямяк олар.
Ъямил: Ушаьа гыймазлар...
Айаз: Ъинайяткар цчцн ушаг-бюйцк йохду. Мягсядя чатма

вар.

Кадр дяйишир. Полис шюбясиндя киши иля сорьу-суал башланыр. 

Эюзялов (кишийя): Адын няди?
— Сяфийар.
— (Гясдян): Ня? Сяфещйар?
— Йох... Сяфийар.
— Нечя йашын вар?
— Гырх цч.
— Бу йашда ня ишля мяшьул олдуьуну анлайырсан?
— Инди анладым.
— Эеъ дейил ки?
— Эеъди, мцстянтиг.

— Ушаг щардады, кимлярин ялиндяди?

Сяфийар сусур. 

— Мцстянтиг, десям, аилями дя, няслими дя гыраъаглар. 
— Вахт итирмя. Сянин кими онлар да истинтага ъялб олунаъаг -

лар. Суала ъаваб вер. Вахт итиря билмярик. Йалан данышмаьа чалыш -
ма. Ня билирсян, ач, де, горхма. Тякрар еляйирям: ушаг щардады?
Кимлярин ялиндяди?

Пауза
— Мярдякан баьларында... Фылан цнванда, ев нюмря, 17-дя.

Эюй юртцклц маликанядя. 
— Орда башга адамлар йашайырлармы?
— Хейр. Ев кирайя тутулуб. 
— Ямялиййат групу эется, онлары йахалайа биляъякми?

Пауза
— Саат дюрд отузда ушаьын йерини дяйишяъякляр.
— Щара? 
— Ону билмирям... Силащлыдылар... (Мцстянтиг ани фикря эедир)

Йалан дашнышмырам. Бялкя дя мяни о ушаьын эцнащы тутуб. Ата-
анасынын Аллащы эятириб мяни бура.

— Сян бизим ялимиздясян. Йалан десян, бяхтиндян кцс. 

Фяряъ Шащаняйя икинъи дяфя телефон ачыр. 

Фяряъ: Щяриф дил ачды. 

Шащаня дярщал ъаваб верир.

Шащаня: Ешидирям, Фяряъ.
Фяряъ: Биз Фяридин ардынъа эедирик. Сиз наращат олмайын.
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Кадр дяйишир. Шащаня вя ата-анасынын щяйяъаны артыр.

Шащаня: Мяни тяр басыр, ана. Цряйим дюзмцр. 

Мцняввяр гызына бир стякан су верир. Шащаня судан ичир. Щан -
дан-щана юзцня эялир.

Тоьрул: Аллащ бизи баламыза йахынлашдырыр. Сян ися юзцня сыь -
мырсан. Аллаща аъыг эедяр. Беля олмаз.

Мцняввяр: Юзцня эял, гурбан олум. Сянсиз биз нейлярик?
Фяряъ аьыллы балады. Нейлядийини йахшы билир.

Шащаня башыны диванын архасына сюйкяйир, эюзлярини йумур.
Кадр дяйишир. Мцстянтиг кабинетдян чыхыр. Ъямилля Айазы эю -

рцр.

Эюзялов (Фяряъля): Ямялиййатда башга адамлара ещтийаъ
йохду. Бурда эюрцнмяйин. Биз юзцмцз щяр ещтимала щазырыг.
Сизин иштиракыныз йерсиз сюз-сющбятя, лазымсыз щай-кцйя сябяб ола
биляр. 

Айаз мцстянтигя йанашыр.

Айаз: Ъянаб мцстянтиг, Аллащ елямясин, ушаьа аьлаэялмяз
бир шей олар. Йцз ъцр сюз-сющбят ортайа чыхар... Бизя иъазя верин.

Эюзялов: Онда Фяряъ бизимля эедяр. Ъямилля сян гал, Айаз.
Ъямил: Мцстянтигин сюзляриндя бюйцк щягигят вар.
Айаз: Мян дя билирям. Анъаг кянарда галмаьы виъданыма сы -

ьышдырмырам. Фяряъин башына бир иш эялся...

Мцстянтигэил щазырлыгларыны эюрцб цч машынла йола дцшцрляр. 

Айаз: Беля-беля ишляр... Чох шейляр эюряъяйик.
Ъямил: Айаз, Фяряъ аьыр сяфяря эетди. Йа юзц, йа оьлу... Ня

фярги  вар? Онда юзцмцзц баьышлайа билярикми?
Айаз: Ъямил, эял биз дя башга машына отуруб, онларын ардынъа

эедяк. Дцнйанын ишини билмяк олмаз.
Ъямил: Планы позмарыг ки?
Айаз: Йох... Инсан ня гядяр йыртыъы олмалыдыр ки, ушаг оьурлу -

ьуна эиришя? 
Ъямил: Бу ишя мян дя мяяттял галмышам.
Айазын дахили сяси: Нядир Фяридин эцнащы ки, Илащи, щяр эцн,

щяр ан ата-анасынын щясрятини чякя? 
Пауза

Бу зцлмц Аллащ эютцрярми? 
Ъямил: Юзцнц яля ал, Айаз. Иншаллащ, щяр шей йахшы гуртарар. 
Айаз: Бу щадися Фяряъин башына эялмямяли иди. Шащаня аз

гала, айаг цстя гуруйуб. 
Пауза

Мцняввяр хала да юзцнц лап итириб. Йазыг арвад ня данышдыьы -
ны билмир. Тоьрул кишинин бядяни ясир. Еля бил, айаг цстя дайанан -
майыб, йыхылаъаг. Намярдляр аиляни беляъя фаъияйяйя атыблар... 

Ъямил: Айаз, биз яввялдян гараэцнлцйцк. Ядалят, щагг юлчц -
сц яйилмясин, яйилдися, дцзялян дейил. Инсанын хошбяхтлийи дя,
сяадяти дя еля...

Айазэил машына отурурлар. Онлар баьлара чатанда атяш сясляри
эеъяни вялвяляйя салыр, Калашников автоматынын лцляляриндян чы -
хан мис кими гызармыш эцлляляр эеъянин баьрыны дялир. 

Ъямил: Айаз, иряли эетмяк олдугъа тящлцкялиди. Еля олмасай -
ды, ятрафдакы баь сакинляри эялиб маликанядя ян азы няйин баш вер -
мяси иля марагланардылар. 

Ъямил: Юлмяк-юлмякди, хырылдамаг ня демякди, эетдик. 
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Ъямилля Айаз иряли атылырлар. Мцстянтиг онларын йолуну кясир. 

ХХХ бюлцм 

Эюзялов: Сиз ямялиййатын эедишиня мане олурсуз. Ялавя тящ -
лцкяляр йарадырсыз. Сизя ким иъазя верди ки, бура эялясиз? Тяляб
еляйирям, тяъили бурдан узаглашын. Йохса, баряниздя...

Айазла Ъямил эери чякилмяйя мяъбур олурлар. Йалныз атышма
сяс лярини ешидирляр. Атышмаса узаныр. Гулдурлар сыьындыглары евин
гапысыны ачырлар. Фяриди гясдян байыра атырлар. Фярид атасыны эю -
рцр. Бирбаша онун цстцня гачыр. Фяряъ оьлуну гуъаглайыр. Бу
анда эцлля Фяряъи тутур.

Фяряъ (гышгырараг): Юлдцм, Аллащ! Ай намярдляр! Пулдан
ютрц дя.. 

Фяряъ йыхылыр. Фярид атасыны гуъаглайыр.

Фярид: Ата! Ата! Сяня гурбан олум, айаьа галх!

Фярид атасынын юлдцйцнц эюрцб аьлайыр.
Онун йаныглы сяси мцщафизя ишчиляринин ганларыны ъошдурур.

Мцщафизя групунун цзвляри ъялд вя чевик щярякятя кечирляр. Евин
гапы пянъярясини фасилясиз атяшя тутурлар. Уъабой, идманчы, ъа -
ван полис Аьахан атяш ача-ача Фяридя тяряф гачыр. Ону бир эюз
гырпымында атяш алтындан чыхарараг мцстянтигин мювгейиня эяти -
рир вя тез дя дюйцшя атылыр. Ики гулдур юлдцрцлцр. Чевик алайын бир
цзви йараланыр. Йердя галан гулдурлар щябс олунурлар. Голлары
гандалланыр. Машына миндирилирляр.

Эюзялов: Чох тяяссцф, Фяряъи итирдик. 

Фярид анасына тящвил верилир.
Кадр дяйишир. Айаз отаьында тякдир. Олдугъа кядярли вя кцс -

кцн эюрцнцр. Пянъярядян чюля бахыр. Эюзляри йол чякир. Ъямил
эялир.

Айаз: Кючяринин гятля йетирилмясини хатырлайырсанмы? О ъцр
щадися баш версяйди, бир дя еля иш тутардыгмы? 

Ъямил: Щямишя олмаса да, аьлы там цстялямяся дя, емосийа
чох шейя гадирди. Йягин ки, щя. Щагсызлыьа гаршы ня тящяр дюзя -
сян?

Пауза
— Неъя олду ки, “Кимсясизляр еви”ндя биз цч адам бирляшя

билдик? Барон олмаг Фяряъин аьлына щардан эялди? Эюрясян, ону
биздян айырмасайдылар, биз йени-йени ъинайятляр тюрятмяйяъяк -
дик ки? 

— Айаз, инсан уйдурулмуш щяйаты цряйинъя йашайа билмяз.
Нормал щяйат нормал дцшцнъя иля олур. Ким юзцнц нормал щяйа -
та уйьунлашдыра билирся, эяляъяк дя онунду. Садяъя, реалист ол -
маьы баъармаг эярякди.

— Дцз дейирсян, Ъямил. Горхуну, цркцнц аьлына эятирмяйян
Фяряъин бцтцн щяйаты рисгляр цзяриндя гурулмушду. Фикирляри ай -
дын, сюзляри дягиг, ифадяси кясярли иди. Чох реалист иди. 

Пауза
— Мян щансыса ясярдя охумушам: “Эюзя эюрцнмяз реализм

аьлаэялмяз фантазийадан эцълцдцр”. Мян бир чох мясялялярдя
гибтя еляйирдим Фяряъя. 

— Гызлара бахыб тез-тез эцлян, йалтагъасына данышыьы юзцня
адят еляйян рийазиййат мцяллиминя онун бир дяфя дедийи сюз инди
дя гулагларымда сяслянир, Айаз: Мян сизин щырылтыныза дюзя бил -
мирям. Гуртарын бу яля салмаларынызы.
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Пауза
— Фяряъин гябри нурла долсун, Ъямил. Биз язиз гардашымызы,

бир чох щалларда хиласкарымызы итирдик.
— Фяряъ Фяряъ иди, Айаз.

Кадр дяйишир. Сяманын еви. Сямра Эцлоьландан эилейлянир.
Ондан айрылмаг цчцн сюз-сющбятляр йарадыр.

Сяма: Юзцн севиб-сечдийин адамды, дюзцб отурмалысан. Яр
папаг дейил ки, эцндя бир баша гойула. 

Сямра: Ана, билирям эцнащ юзцмдя олуб. Инди эедиб интищар
йолунуму сечмялийям? Мян Эцлоьланы эюряндя, ону да, юзцмц
дя юлдцрмяк истяйирям.

Айаз: Сямра, аиля даьытмаг о гядяр асандымы ки, бошанмаг
истяйясян? Ъямиййятин сяня эяляъяк мцнасибяти, юзцнцн аги бя -
тин барядя дцшцнцрсянми? 

Сямра: Яши, ъящянням олсун, щамысы. Ичтимаи ряйя эюря...
Айаз: Еля данышырсан, еля бил, эцнащкар сян йох, анамла мя -

ням. Бяйям Эцлоьланы танымырдын? Истяйирям билясян, щяр кяс
юз гябащятинин мясулиййятини юзц дашыйыр.

Пауза
Сямра: Сян еля данышырсан, Айаз, бишмиш тойуьун эцлмяйи

эялир.
Айаз: Баъым, сяня — Эцлоьлана эет, о йахшы оьланды — де -

йян олуб му? Юз истяйинизля аиля щяйаты гурмусунуз. Бир-биринизя
эцзяштя эетмяйи дя баъар малысыз. Эцзяшт олмайан йердя бирэя
щяйат йохду. Ев тикмяк, аиля гурмаг чох чятинди. Эяряк юйря -
шясиз.

Сямра (мызылданараг): Кцл мяним башыма, о вахт аьлым ол -
мады. Аьыллы мяслящят веряним дя тапылмады.

Айаз (сакит тярздя): Инди аьылланмысан? Мяслящят верянин та -
пылса, ону ешидяр сян?

Сямра: Эеъди, Айаз, эеъди... Мян бирдяфялик эялмишям. Эери
гайытмайаъам. Мяним ишимя щеч кяс гарышмасын.

Айаз: Башына эялянлярдян чыхардыьын нятиъя будур. Щям дя
дейирсян ки, аьыллы мяслящят веряним дя йохду. Юзцнц нащаг
йеря бизя гаршы гойурсан.

Сяма: Ня? Сян дяли олмусан, няди?
Сямра: Дяли нийя олурам ки? Дейирям, Эцлоьланла даща йаша -

ма рам. Бир арвадыны сахлайа билмяйяндян киши чыхмаз. Аьзы хя -
миркясмязди. 

Пауза
Айаз: Онлары яввялъядян эюрмцрдцн?
Сямра: Тякъя юзцнцн наданлыьы олсайды, ня варды ки? Гайын -

ларым, балдызларым щяряси башымын цстцндя бир дар ьалыг еляйир.
Яллярини аьдан-гарайа вурмурлар. Щяря бир тяряфдян дейир: ону
еля, буну еля, йемяк бишир, чай гой, ев-ешик тямизля. Еля бил,
мян ора эялин йох, гуллугчу эетмишям... 

Айаз: Сян о евдя юзцнц гуллугчу кими эюрцрсян? О аилянин
цзвцсян...

Пауза
Сямра: Ещ... Сян кефдян данышырсан, Айаз. Дейилянляр азмыш

кими, юзц дя мяня тез-тез хяйанят едир.

Телефон зянэ чалыр. Сяма дястяйи эютцрцр. Дястякдян Эцлоь -
ланын анасы Няняшин ясяби сяси ешидилир.

— Мяням... Сяма, о ня гызды бюйцдцб евляря салмысан? Ня
яри яр ганыр, ня гайынананы гайынана. Эял, зибилинин сохаларыны
апар. Тяпянизя дяйсин. Еля ъещизи дя гапыдан чыхарарлармы?

— Дейясян, чох щирслисян. Эюзлярин айагларынын алтыны эюр -
мцр. Юзцня дя, йан-йюряня дя баха билмирсян. Ааз, сясини гал -
дырма.

— Аз... Гызыны да юзцн кими ифритя юйрятмисян. Эюзцмцз
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айдын, юзцйчцн тязя адам да тапыб.
— Шярини йыьышдыр, ифритя. Арвады яри йыьар, гайынана, балдызлар

йох...
— Оьру, гулдур бюйцтмцсян. Эяляндян иддиа галдырыр. Кор

иди, щара эялдийини эюрмцрдц? Она Эцлоьлан кими оьул верми -
шям, минняти олсун. Ганмады... Ъанын цчцн онун бу евя айаьы
дяймяйя гоймарам. Мяня дя Няняш дейярляр.

— Няняш ня бюйцк адамды ки?
— Эюстярярям сяня бюйцклцйцмц. Сянин гызын мяним оьлу -

мун кясили дырнаьы да дейил.
— Нейляйяк, еля мянимля сюз эцляшдиряъяксян? Мяним сюз

эцляшдирмяйя вахтым йохду. Бир дя ки сян дейянляр телефон сющ -
бяти дейил. Эялярсян, цзбясурат данышарыг.

— Хейр, мяни айаьына апара билмязсян. Юзцн эял, зир-зибил -
лярини апар.

— О зибилляри сяня баьышласам неъя?
— Па... Па... Адам ийрянир. Ийдян йахын дурмаг олмур. Цря -

йим атылыр онлардан ютрц... Па... Па...

Сяма телефонун дястяйини йериня гойур. Айазла Сямрайа
бахыр.

Айаз: Сян данышдыгъа, дедиклярини мян дя ешидирдим. Ясилсиз-
нясилсиз, тярбийясиз адамлара цръащ олмусуз. Беля адамлары таны -
маг цчцн бюйцк дярракя сащиби олмаг лазым дейил. Аьзыны ачма -
сы, йериши-дурушу кифайят еляйярди. Эцлоьлана баханда щяр шейи
эюрмяк олур.

Сяма: Ещ... Сямра... Сямра... Гызым, бизи дя, о бятниндякини
дя бялайа салдын.

Сямра: Ешитдиз дя?! Еля билирсиз, эцнащкар мяням?
Айаз: Сянсян, Сямра. Аддымыны щара атдыьыны билмяли идин.

Бир заман Эцлоьланын башына анд ичирдин. Аз галырдын гоншуларын

эюзлярини чыхарасан, диллярини кясясян. Индися Эцлоьланы писляйир -
сян.

Сямра: Яши, олду, гуртарды. Инди ня эцнащкар ахтарырсыз?
Сяма: Яря гошулуб гачанда, гызым, киминля эетдийини билмяли

идин. Еля гызыш мышдын ки, эюзлярин айагларынын алтыны сечмирди.
Инди, туталым, мян дя сянин сюзляриня шярик чыхдым, дедим эетмя.
Бяс бятниндяки кюрпя неъя олсун? Ахы, икиъанлысан...

Сямра: Билмирям, ана. Доьулаъаг, узагбашы апарыб атаъам
Эц лоьланын цстцня. Дейяъям, якмисян, зящмят чяк, сахла.

Айаз: Никащла эетмишдин Эцлоьлана?
Сямра: Йох... Тцпцрцм она да, онунла кясилян никаща да.

Бир ев дя бир гошун йашайыр. Никащда олмагла ордан мяня ня дц -
шяъякди ки? Эялиб-эедир, мяни сюйцр, цстцмя ял галдырыр.

Сяма: Ниййятля гурулан аилянин агибяти беля олар.
Айаз: Сямра, мян Эцлоьланы йахшы танымырам. Ачыьыны де -

йим, сизин гурдуьунуз аилянин агибятинин беля олаъаьына шцбщя
елямирдим. Йадымдады, Эцлоьланын бура эялишиня гоншулар да
йахшы бахмырдылар... 

Сямра: Гоншуларын хатириня, онлара хош эетсин дейя, мян аиля
гурмамышдым.

Пауза
Айаз: Аиля ойунъаг дейил, бу эцн гурасан, сабащ даьыдасан.

Баъым, истяйирям сяня бир сюз де йим, ону гябул еляйярсян-еля -
мязсян, юзцн билярсян. Еля зяманядя йашайырыг ки, кимин аьыллы
олмасы щеч кими марагландырмыр. Щяр кяс юз хейрини эцдцр.
Яъаиб дцшцнъяйя бах, фикирляширляр ки, дярракяли адамлар онлара
файда вермязляр. Бу, фаъияди. 

Сямра: Бунлары мяня нийя дейирсян? Фикирляширсян ки, мяним
аьлым йохду? Юзцмц идаря еляйя билмирям?..

Айаз: Мян о адамы аьыллы санырам ки, о башгаларынын да файда -
лы дцшцнъясиндян истифадя еляйир. Бир шейи дя унутма, сянин шяхси
истяклярин Эцлоьла нынкы иля узлашсайды, онда дил тапа билярдиниз.
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Буну яввялъядян билмяли идин. 
Сяма: Айаз дцз дейир, гызым, яриня ряьбят бяслямяли идин.

Онунла айаг-айаьа гойма лы дейилдин. Инди бцтцн йоллары, кюрпц -
ляри даьыдыб эялмисянся, биз Эцлоьлана, онун анасына, баъысына
щансы ихтийарла эедиб дейяк, гачырмысан, гызымызы сахла.

Айаз: Бурда, ана, сянин дя эцнащын бюйцкдц. Сямра ня де -
йирдися, она йерсиз щагг газандырырдын. О да шиширди. Бир сюз де -
мясям дя, гызына эцзяштлярин мяни щювсялядян чыхарырды. 

Сяма: Дцз сюзя ня дейясян? Етираф еляйим ки, бу ишдя мян
дя эцнащкарам.

Сямра: Инди кимся кими мязяммят етмяли дейил. (Юз-юзцня
мызылданараг) Кимин айаьы бцдряди, щамы ону эцнащкар чыха -
рыр...

Айаз (цзцнц Сямайа тутараг): Йадымдады, щирсдян, аъыгдан
доьан сюзлярим сянин дя хатириня дяйирди. Мяня бир сюз демясян
дя, эюзляринин гарасыны тюкцрдцн. 

Пауза
Сяма: Щагг сюзя ня дейяъям, Эцзяштляримин инди дя бящря -

сини йемяли олурам.
Айаз (Сямрайа): Онда ичим эюйняйирди. Еля бил, гялбимя

ясяб, щирс, гязяб йарадан партлайыъы маддя гоймуш дулар. Щяр
кичик шейдян ютрц синирлярим эярилирди. Мян билмирдим онда ана -
мыза ня дейим? 

Сямра: Йыхылана балта чалан чох олар.
Айаз: Сюзцмц кясмя... Дцшцн, эюр ня данышырам? Анам сяни

язиз ляйяндя: — Йахшы, эюзляринин йашыны сил, бир сящвди, олуб-
олуб да, — дейяндя, дяли кими олурдум. Она  дящшятли дяряъядя
аъы ьым тутурду. 

Пауза
Сяма: Инсанлар юзляри юзлярини бядбяхт еляйирляр. Сонра да

арсыз-арсыз бядбяхтликляринин сябябини башгаларында ахтарырлар.

Иъазясиз-филансыз евин гапысы шаггылтыйла ачылыр. Эцлоьлан ичяри
эирир. Щамы чаш гынлыг ичиндя айаьа галхыр. О, цзцнц Сямрайа ту -
тур.

Эцлоьлан: Мян сяни саламат бурахмайаъам. О вахта гядяр
ки, евдян апардыгларыны эери гайтарасан.

Айаз: Евдян ня апарыб ки?
Эцлоьлан: Анамын-баъымын гыр-гызылларыны...
Сямра: Сизин гызылларыныз варды? Йемяйя чюряк тапмырсыз...

Эюр, сян ня данышырсан? Утан, яя... (цзцнц Айаза чевиряряк):
Бющтанчыдылар. Щамыны шярляйирляр. Гыр-гызыл сющбяти мян дян
гуртармаг цчцн ортайа атылан бящаняди.

Сяма: Эцлоьлан, аьлыны башына йыь. Сямра икиъанлыды.
Эцлоьлан: Онун мяня дяхли йохду. Апардыгларыны эери гай -

тармалыды, вяссалам.
Пауза

Айаз (астадан): Эцлоьлан, стул чяк, отур. Бу, айагцстц сющ -
бят дейил. (Эцлоьлан отурур. Айаз сюзцнцн ардына кечир) Яэяр
йалан сяни уъалдырса, эял, мян дя сянин йаланларына дястяк верим.
Щягигятля йалан бир арайа сыьмаз. Сян дейирсян, гайтар гыр-гызылы,
Сямраса юзцнц юлдцрцр ки, сиз йемяйя чюряк тапмырсыз...

Эцлоьлан (дярщал): О, еля демялиди? 
Сяма: Сян дя беля?
Эцлоьлан: Цзц ачылмыш гызыны мяня сырымысан.
Айаз: Алчаг! Бу, ня сюздц? (Сямра дизляриня, баш-эюзцня

вурараг аьлайыр):
Сямра: Мян дцз дейирям, цстляриня атмаьа йорьаны олмайан

адамларда гыр-гызыл щарданды? Цстялик, о, мяня эюрцн ня бющтан
атыр?

Айаз: Йаланы о заман дейярляр ки, цстцня пярдя чякилян щя -
гигят эюрцнмясин. Анъаг щягигят аь йалана гапы ачмаьа имкан
вер мяз. Биз буну биля-биля нийя юзцмцзя хяъалят эятиряъяк йа -
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ланын ардынъа гачмалыйыг. Утан! Алчаг! Намярд! 
Эцлоьлан: Айя, дцнян эялиб, бу эцн бурда мяня моизя оху -

ма.
Айаз: Аьлын, кимлийин эюрцнцр... Биз кор, ъащил дейилик, Эцл -

оьлан, аз-чох аьлымыз вар. Сянин уйдурмаларын кечмяз...

Эцлоьлан Айаза ял атыр. Айазла бир-бириляриня силля, йумруг
вурурлар. Эцлоьлан Айаза тяпик атыр. Айаз онун гычыны тутур. Эцл -
оьлан дюшямяйя йыхылыр. Башы диварын тининя дяйир. Ган цз-эюзцнц
бойайыр. Сяма иля Сямра арайа эирирляр. Сяся Шцкцрля Симаря
эялирляр.

Эцлоьлан: Юзцнц Сяманын айаьына йыхма, Айаз. О, сяни беш
йашында атан анады. О да алчагды, еля сян дя.

Шцкцрля Симаря бир-бириляринин цзляриня щейрятля бахырлар.
Чийинлярини чякирляр. 

Шцкцр (гясдян): Бу, ня сюздц, Эцлоьлан? Ъамаата гара йах -
ма.

Эцлоьлан: Йаханын атасына лянят. Йалан дейирямся, гой юз -
ляри десинляр. Айазын щансы “Кимсясизляр еви”ндя галдыьыны да
билирям. Мян дейим, сиз эедин юйрянин.

Пауза
Симаря: Яввяла, лап тутаг ки, еляди. А намуссуз, кишинин йа -

нында сирр олар. Икинъиси дя, “Кимсясизляр еви”ни щюкумят йара -
дыб. О да бир ъцр интернатды... Алчаг.

Эцлоьлан: Ееещ... Бир айаьыныз бурда, о бири айаьыныз эорда...
Кимин зурнасыны чалдыьынызы да билмирсиз.

Шцкцр: Айя, дцдцк... Эяряк сяни ал-гана бойайым, бу йашда
эедим йатым бармаглыглар арасында?..

Эцлоьлан: Ща!.. Ща!.. Ща!.. Киши, сян мяним бир голуму гат -

лайа билмязсян. Мян истясям, сянин белини бцкцб сындырарам.
Симаря: Сян эет цз-эюзцнцн ганыны сил, тямизля. 
Сяма: Кцл сянин киши башына. Данышыьына бах, симасызын.

Пауза
Симаря: Эюзлярим еля кор олду ки, бу бядщейбяти вахтында

таныйа билмядим.
Айаз: Эцлоьлан, сянин дярин сойулмалыды... Анъаг нейляйяк

ки... 
Эцлоьлан: Бахарсан... Мяня дя Эцлоьлан дейярляр.
Айаз: Сян эцл оьлан йох ей, .... оьлансан.
Эцлоьлан: Эюстярярям сяня...
Шцкцр (Эцлоьла на): Дейирсян, полис чаьыраг, а ганаъагсыз?
Айазын дахили сяси: Инсан хисляти бязян неъя дя вящшилярин

хислятиня бянзяйир. Мяним барямдя ня чярянляйир, чярянлясин.
Сямра барядя дедикляри няди? Еля дися, Эцлоьлан бу зибили инди
нийя ачыр? Демяли, о, йаланчыды, оьрашды. Доьруданмы, мяним
баъымын цзц ачылыбмыш? Йох... Йаланды, Эцлоьланын уйдурмасы -
ды... Яксяр инсанларда аьлаэялмяз алчаглыг щиссляри вар дыр. Эцл -
оьлан да еляляриндянди. О, нийя баша дцшмцр ки, ким кимя пислик
еля йирся, эеъ-тез ъязасыны алмалыды. Ким кимся тяряфиндян тящ гир
олунурса, демяли, о да тящгир еляйянин ъавабыны вермялидир. Ким
кимя зор эюстярибся, демяли, о да зора мяруз галмалыды. Ъаваб
верилмирся, демяли, зяиф тяряф зорлунун бцтцн йаланларыны юзц аъи -
заня гябул еляйир. Биръя ону билирям ки, кишилярин щяр ъцр йара -
мазлыгларыны, алчаглыгларыны гябул елямяк яр щюкмцня табе олан
зяиф гадынлара мяхсусду. Бу, ня демякди? Беля чыхыр ки, мян
пислик, зор ишлятмяк ихтийарыны сяня верирям, сян дя ондан эен-
бол истифадя еляйяряк мяни сюйя, дюйя, миня, чапа билярсян. Мян
щяля бундан да артыьына дюзя рям. Чох эцлмялиди...

Эцлоьлан: Эяряк сяни бурда эюрян ким йортайдым.
Сяма: Ону баъармаздын, алчаг.
Сямра: Эцлоьланын алчаглыьына шащид олун...
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Пауза
Шцкцр (Симаряйя): Вахтында о йарамазын цстя ганадларыны

еля сярмишдин ки, сяня сюз демяк олмурду.
Эцлоьлан: Щамыныз сусун, аьлыныза бялядям.

ХХХЫ бюлцм

Айаз: Кимсясиз билиб ики гадынын цстцня эялмяк ян бюйцк
алчаглыгды. Щяр ахшам бир йастыьа баш гойдуьун гадына бющтан
атмаг, адыны “яр” гойан кяся йарашар мы?!

Эцлоьлан: Сян кишиликдян чох да дям вурма, Айаз. Сяня еля
щалва чаларам, юмрцн бойу унуда билмязсян.

Сяма (Эцлоьлана): Кишисян дя.
Эцлоьлан: Шцбщян вар, гызындан соруш.

Айазын бядяни ясир. Айаз столун цстцндяки бычаьа бахыр. Сяма
бычаьы эютцрцр. 

Сяма: Мяни гана чалхама, Эцлоьлан. Зейняб гары йахшы де -
йиб: “Итин ардынъа дцшян зибилликля гаршылашар”.

Эцлоьлан: Гызыныз оьурладыгларыны гайтармаса, Сяма ханым,
мян сиздян ял чякмя йяъям... Онун щейфини сиздян алаъам.

Пауза
Айаз: Ай бядбяхт, сян бу аьылла щара гядяр эедя билярсян?
Сяма: Тцрмяйя.. Гября...

Эцлоьлан Сямайа ял галдырмаг истяйир. Анъаг нядянся чяки -
нир вя гапыйа тяряф эедир. Эцлоьланын баъысы Фаты гапыдан эирир.

— Гардашыма сюз дейянин башына ойун ачарам. (Цзцнц Сям -
райа тутараг) Аьыз, ифритя, юзцнц гоймусан эиъ йериня. Аьзына

эяляни данышырсан. О няди, ааз. Гарныны вериб габаьа юйцнцрсян.
Эуйа, сян щамилясян? Эцлоьланын ушаьы-мушаьы йохду. Кябин -
сиз-филансыз да ушаг олар? Юзцндян тязя сюз чыхармысан. “Вя тян -
даш никащы” Щи!.. Щи!.. Щи!.. Адамын яти тюкцлцр. Бир дя Эцлоьлан
сюзцнц аьзына алсан, сяни бу ялляримля...

Щамы сусуб, сяссиз-сямирсиз Фатышын цзцня бахыр. Щандан-
щана Сяма диллянир.

— Сюзцнц гуртардын, Фатыш?
— Истяйирям, сян ъаваб верясян. Эюр, няляри ачыб тюкяъям.
— Апарын эяданызы дюйцн башыныза. 
Эцлоьлан: Сизи саламат бурахсам...
— Айя, эет юзцня иш тап. Хятяр йетирян демир, еляйир...

Шяряфсиз... Сян нюкярсян, киши йох...

Фатыш Айаза тяряф эедир. Бирдян гызышыр. Сяма арайа эирир.

— Вур башыма, оьраш. Эялиб бу евдя киши олуб. Вурмасан,
мян юзцмц ал-гана бойайаъам, шярими атаъам цстцня. Эедиб бир
аз да йатарсан тцрмядя, аьлын башына эяляр... Атасындан бихя -
бяр...

Пауза
Эцлоьлан: Сяма ханым, сиз сиз олун, мян дя мян. 

Гапы ачылыр. Гоншулугда йашайан Сямядаьа ичяри эирир. Цзц -
нц Эцлоьлана тутур.

Сямядаьа: Айя, йекя адамсыз, байагдан дедикляринизи ешиди -
рям. Киши гадын йанында щюнкцрмяз. Мяни мяъбур еляйирсян,
сяня баш го шам. (Сонра цзцнц Фатыша тутур) Бу мящлядя гадын -
лар йашайыр. 
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Пауза
Эцоьлан: Баш гошуб нейляйяъяксян?
Сямядаьа: Гулагларыны кясяъям. Сяни юмцрлцк хяъалятли, ба -

ъыны да аьлар гойаъам.
Эцлоьлан: Ону баъармазсан.
Фатыш: Сямядаьа, ъырыб-даьытмаьа адам ахтарырам.
Сямядаьа: Йекя-йекя доьрама. Ъанын цчцн чюряйини итляря

йедирдярям.
Эцлоьлан: Айя, гадынла еля данышарлар?
Сямядаьа: Кяс сясини, алчаг. Байагдан гоншулар баьыртыны

ешидирляр.

Эцлоьланын сяси енир. Сямядаьа онун голундан тутур, юзцня
тяряф чякир. Итяляйиб гапыдан чыхарыр.

Эцлоьлан: Бахарыг... Бу щярякятляриниз ъавабсыз галмайа -
ъаг. Сизя кимлийими эюстяряъям...

Фатыш: Ядя, бурах эядяни. 

Эцлоьланла Фатыш щяйят дарвазасындан чыхырлар. 

Шцкцр: Аллащ... Аллащ... Бюйцклцйцня шцкцр. Щяр ъцр дяли йе -
тирмисян. 

Симаря (Шцкцрцн голундан тутараг): Эял... Эял евя... Эю -
рцм.

Гоншулар чякилиб эедирляр.

Айазын дахили сяси: Эцлоьлан анама неъя деди: “Цзц ачылмыш
гызыны мяня сырымысан?”. Бунун йалан, йохса щягигят олдуьуну
неъя билим? Кимдян сорушум? Ня олсун ки, онлар анам-баъым -
дылар. Бу яъаиб щярякятля баьлы суал версям, яввяла, мя ня доь -
ру-дцзэцн ня ъаваб верярляр? Икинъиси, онларын мяня мцнасибят -

ляри неъя олар? Цчцнъцсц дя, о суала эюря цзцмя тц пцрмязляр -
ми? Нящайят, о суалы вермяйя юз гцрурум йол верярми?! Демяли,
баъымын дцнйайа эятиряъяйи кюрпянин талейи дя ейниля мянимки
кими олаъаг. Бу, цмидсизлик ичимдя эетдикъя дя рин кюк салыр. Ни -
йя? Сябябини дцз-ямялли юзцм дя билмирям. Ня гядяр аъы олса,
ону да дцшцнцрям ки, зящмятя, язиййятя гатлашмаьа ирадяси чат -
майан Сямра ня вахтса юз-юзцня гясд еляйя биляр.

Пауза
Яэяр сяни доьулдуьун ъямиййятдя щяр ъцр мящрумиййятляря,

зцлм вя изтираблара дцчар едирлярся, эирдабда боьулур санса, неъя
дя юзцня гясд еля мяйясян? Йашадыьын ъямиййятя, онун аь йа -
ланларына, бющтанла рына, ифтираларына, чиркин ниййятляриня тцпцрмя -
йясян? Беля олдуьу щалда, Сямра кимиляриндян ня эюзляйясян?
Онда ня вахтса, кимяся мярщямят щисси галармы? Фялакят... 

Кадр дяйишир. Айаз, Сяма дцкан-базарлары эязирляр. Сяманын
теле фонуна Симаря зянэ чалыр. 

Симаря: Сяма, щардасыз? Эялин евя. Сямра интищар еляйиб. 

Айазын нитги тутулур, онлар евя гайыдырлар. Щяйятя хейли адам
йыьышыб. Щякимляр, по лисляр, мцстянтигляр арашдырмалар апарыр -
лар. Эцлоьлан щадися йериндядир. Сяма ися бу гяфлят щадисядян
донуб галыр. 

Айазын дахили сяси: Сямраны Эцлоьлан гятля йетириб, йа да
интищара тящрик еляйиб. 

Пауза
Бурда ики адама гясд олунуб. Бири ана! Диэяри онун бятнин -

дяки кюрпя!.. Бу да ешгбазлыг ойунунун сон нятиъяси. Юз ишини
эюрян бу алчаг щансы аьылла бу чиркин ниййятя ял атыб? Инди дя кя -
нара чякилиб, икибашлы, онбашлы ойун ойнайыр? 
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Пауза
Эюрцнцр, тюрятдийи щадисянин ня иля гуртараъаьыны аьлына эятиря

билмир. Бялкя дя буну мян дцшцнцрям. О, алчаг, яълаф, дяййус
цчцн ола билсин, бу фаъиянин тяфавцтц йохдур. Гярибяди, о, мяня
неъя дя мцяммалы нязярлярля бахыр.

Мцстянтиг Айаза йахынлашыр.

Эюзялов (Айаза): Сямранын йаздыьы мяктуб яля кечиб. Мяк -
тубда дейилир: “Ана, гардаш, мяни баьышлайын. Сиздян айрыл маг
мяним цчцн ня гядяр чятин олса да, бу щяйатда, Эцлоьлан кими
яълафларын, алчагларын, ъинайяткарларын зяманясиндя  йаша маг ис -
тямирям. Эцлоьлан мяни щяр эцн юлцмля щядяляйир, эеъ-тез мя -
ни юлдцряъяк. — Бятниндякини рядд еля — дейир. Щяля дцнйайа
эялмяйян кюрпями мящв елямякдянся, ону юзцмля апармаьа
цстцнлцк вердим. 

Сизин Сямра”.

Сяма гызынын интищарына дюзмяйиб тир-тир ясир. Айаз анасыны
гуъаглайыб баьрына басыр.

Айаз: Ана, сяня гурбан олум, юзцня эял. Ъинайят ачылаъаг...
Пауза

Сяма: Ачылаъаг, анъаг икиъанлы гызымы мяня гайтармайа -
ъаг...

Айаз сусур. 

Сяма (пычылты иля): Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня ки, баъыны
апарса да, сяни мяня гайтарды. 

Эюзялов (Айаза): Айаз, експерт сцбут еляйиб ки, Сямраны
зорлайыблар. Ону дящшятли дяряъядя алчалдыблар. О, дюзцлмяз
щалда олуб. Онун ба шына эятирилянляря ары-исмяти олан щеч кяс таб

эятиря билмязди. Эцлоь лана нифряти одун-аловун цстцня йаь тю -
кцб. Эцлоьлан нийя еля ъинайят тюрятмяли иди ки?

Пауза
Айаз: Бурда анлашылмаз бир шей йохду. Сямра ону эюряндя,

од-алова бцрцнцрдц. Эцлоьлан да наголай вязиййят алырды. Эц л -
оьлан щейванды. Тез-тез заваллы баъымы юлдцряъяйиля щядяляйир -
ди... Йекябаш, бурнундан узаьы эюрмяйян иди. Башгаларыны алчалт -
маг вярдишляри, юзцнцгорума, юзцнцэюс тярмя инстинкти бязи
адамларда хястялик щяддиня чатыр. 

Шцбщяли шяхс кими Эцлоьлан щадися йериндяъя щябс олунур. 
Полисляр онун голларыны гандаллайараг машына миндирирляр.

Машын эедир. Адамлар даьылышырлар.
Кадр дяйишир. Сяманын еви. Айазла Сяма гаршы-гаршыйа яйля -

ширляр. Щяр икисинин цзцндян йорьунлуг, ясяб вя мяйуслуг оху -
нур. Сяма аьыр-аьыр сцкуту позур.

Сяма: Айаз, оьлум, башыма эялянляр юз эцнащларымды. Бю -
йцк олан Аллащ мяним ъязамы еля бу дцнйада верди. Кимсядян
умуб-кцсмяйя, инъимяйя щаггым йохду... Юзцнц танымайан
Аллащыны да танымаз. Она да аси чыхар... Сяня чох язиййят вер -
дим. Аллащын мярщямятиня бах. Мяни йандырсайды, бу аьыр анла -
рымда сяня говушмайа да билярдим. Аллащым нязярлярини цстц -
мцздян чякмяйибмиш... Талейим беля дя олмалы имиш. Буна мин
шцкцр. 

Айаз: Щяйатда еля аьлаэялмяз шейляр баш верир ки, о бир
мцямма кими адамын эюзлярини йумур, ъаныны дидир, даьыдыр.

Пауза
Инсанын бюйцклцйц, мянъя, аьыллы вя дюзцмлц олмасындады...

Аьыл ишыгды, юмрцн чырагбаныды. Эяряк, ону алышдыра билясян. Ня -
йя йюнляндирдийини, няйя сярф елядийини анлайасан. 

— Дцнйа эялимли-эедимлиди — дейирляр. Тарихи дя гядим. Га -
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наны да, ганмайаны да йашадыр. Кимисини эцлдцрцр, кимисини дя
бизим кими аьладыр.

— Йох... Еля демяздим. Щеч нядян эилейлянмя. Аьлайанлар
аьла мющтаъларды... Инъимя сюзляримдян, еля эютцряк юзцмцзц.
Эюряк, бцтцн аддымларымыз дцздцмц?

— (Фикря далыр, щандан-щана): Дцз дейирсян. Гисмятимиз
беля имиш...

— Гисмяти инсана бяхш еляйян аьылды.
— Сян дейян олсун, Айаз. Мяни ян чох биръя шей йандырыр...
— Ня? 
— Ичимдя бир нисэилим, ниэаранчылыьым, интизарым вар.
— Няди, ахы о?

Пауза
— Мяня црякдян биръя дяфя “Ана” дейя билмямяйин. Сюз

дилиндян дцшцр... Язаб чякирсян... 

Айаз тутулур. Кюврялир, додаглары сяйрийир. Щандан-щана  дил -
лянир.

— Сян ня данышырсан, ана?
— Дюзмякдян савайы юзэя чарям йохду... 

Пауза
— Цряйими чатлатма, ана. Эюзлярим щямишя сяни ахтарыб. Ся -

ни тапанда горхурдум, цряйим дюзмяйиб дайана. Юзцмц сяня
таныда билмяйям... Шцкцр, йанылмадым. Билирсян, сяни тапдыьыма
ня гядяр севинирям?

— Айаз, мяним балам. Цряйим долуб. Аьламаг истяйирям.
Сян даща кишисян. Ушаг дейилсян...

Айаз гясдян сющбятин сямтини дяйишир. 

— Кредитля цч отаглы ев алмышам. Бу щяйятдя йашамаг сянин

цчцн чятин олаъаг... Сямранын яли дяйян шейляря бахдыгъа пис
олаъагсан. Дярд-сярин чохалаъаг. Эял, эцнц сабащдан йыьышаг
кючяк мяним евимя. Бу еви нейляйяъяйини дя юзцн билярсян.
Йадындамы, Сямрайла сяня бу сюзц бир дяфя демишдим.

Пауза
— Йадымдады, Айаз, о сюзцн эюзлярими севинъдян йашла дол -

дурмушду. Инди дя цряйим... Сатмаг аьлыма да эялмяз. Йадында
сахла, Сямранын рущу бу мящлядя, ев-ешикдя щямишя долашаъаг,
бизи ахтараъаг. Тапмаса, инъийиб бирдяфялик эедяъяк.

Сюз Айазы тутур. Эюзляри долур, гящярлянир. Щандан-щана
сорушур.

— Онда о цч отаглы еви нейляйяк?
— Айаз, бюйцк оьлансан... Аиля гурмалысан. Оьул-гыз сащиби

олмалысан. Ара сакитляшсин, эялини эятиряк. О эцнц мян дя эю -
рцм. Дцнйа чох етибарсызды. Юзцмя цмцдим азды. Еля билирям
Сямра... Ня гядяр эеъ дейил, гуъаьыма щамы кими, мян дя нявя
алым. Сянин евиня кючмяйимя сонра бахарыг.

— Сянсиз о евя мян айаг баса билмярям. 
— Нийя? Сян мяня де эюрцм, Нуридяни йахшы таныйырсан?
— Щя... Бир нечя дяфя эюрцшмцшцк. 
— Кимди?
— Нуридя.
— Сяни мцалиъя еляйян щякимми?
— Щя... Мян онунла данышмышам. 
— Неъя адамдылар?
— Атасы йохду, анасы вар. Бирликдя йашайырлар. Чох садядиляр.
— Щеч олмаса, кимлийимиздян, неъялийимиздян хябярдарды -

лармы?
— Уъундан-гулаьындан...
— Онда, эедяк дя.
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— (Эцлцмсцняряк): Нишан?!
— (Севинъяк): Нийя дя олмасын?
— Данышарам.

Кадр дяйишир. Айазла Нуридя паркда эязирляр.

Айаз: Ня эюзял щавады.
Нуридя: Беля щавадан хошум эялир.
— Мяним дя сяндян. 
— Йахшы... Аз комплимент де.
— Комплимент нийя? Оланыны дейирям. Кофе ичякми? 
— Цряйин истяйирся...

Онлар кафейя эялирляр. Кадр дяйишир. Мцасир цслубда тикилмиш
кафе. Айазла Нуридя стулда яйляширляр. Хидмятчийя кофе сифариш ве -
рирляр.

Айаз: Нуридя, анам мяня аман вермир.
Нуридя (тяяъъцблянир): Нийя?
— Дейир ня вахта гядяр истяклиндян узагда галмалысан?

Тякид еляйир: — Вахтды, тез еля, евлян, мян дя нявя эюрцм, —
дейир. Язизим, биз ня вахта гядяр беляъя паркларда эюрцшяъяйик?

— (Эцлцмсцняряк): Ону сян билярсян, Айаз.
— Анана де, щазырлашсын...

Нуридя ани фикря эедир.

— Эялин дя.
— Данышдыг, сабащ ахшам.
— Буйурун. 

Онлар кофе ичирляр. Айаьа галхараг кафедян чыхырлар.

Кадр дяйишир. Ахшама йахынлашыр. Айазла Сяма машындан дц -
шцрляр. Нуридяэил йашайан бинайа йахынлашараг цчцнъц мяртябя -
йя галхырлар. Айаз гапынын дцймясини басыр. Гапыны ичяридян Ну -
ридянин анасы Шювкят ачыр. Айазла Сяманы хош цзля гаршылайыр вя
евя апарыр...

Кадр дяйишир. Зювгля бязядилмиш, сялигя-сящманлы отаг. Сто -
лун цстцндяки эцлданда тяр эцлляр. Ачылмыш сцфря. Айазла Сяма
яйляширляр. Нуридя йан отагдан чыхыр. 

Нуридя: Хош эялмисиз, Сяма ханым.

Шювкят гонагларла цз-цзя яйляшир. Нуридя мятбяхя кечир, под -
носда щяряйя бир стякан чай эятирир.

Шювкят: Сян дя эял яйляш, гызым.

Нуридя яйляшир.

Айаз: Мян истяйирям, юзцм барядя бязи шейляри бяри башдан
данышым ки, сиздя дя мцяййян тяяссцрат йарансын, Шювкят хала.

Шювкят: Сянин ня йашын вар, оьлум?
Айаз (эцлцмсцняряк): Йашымы вурун цчя.
Сяма: Айаз...
Айаз: Мян щеч вахт йалан данышмырам. Йалана да эцзяштя

эедя билмирям. Сцни дя ола билмирям. Эюрцнцр, бу да мяним
тярбийямля баьлыды. Истяйирям, неъяйямся, мяни еляъя дя таны -
йасыз.

Пауза
Шювкят: Даныш... Сюзцн хошума эялир. Бир щягигят йцз йаланы

хышдайыр. Йаланын юмрц анларды, саатларды, лап олсун айлар, илляр...
Ахыр ки, ачылыр, цзцгаралыг йарадыр, оьлум.

Айаз: Нуридяйя уъундан-гулаьындан аз-чох данышмышам.
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Эизлятмяйя ещтийаъ йохду. Мян беш йашымдан “Кимсясизляр
еви”ндя йашамышам. Орда бюйцмцшям, охумушам. Аьламырам,
аьрылы-язаблы щяйат кечирмишям. Инди дя о онлар йадыма дцшяндя,
о язаблары хатырлайанда, дящшятя эялирям. Чохлу достларым олуб.
Ъаным гядяр истядийим Нярминим хярчянэдян дцнйасыны дяйиш -
ди. Биз баъы-гардаш идик. Инди дя онун йохлуьуна йаныб-йахылы -
рам. 

Пауза
Достум Фяряъин оьлу Фяриди оьурладылар. Ушаьы ъинайяткарла -

рын ъайнаьындан гуртармаг истяркян, ону ъаниляр эцллялядиляр.
Аьыр эцнляримизин йадиэарлары Фирузла Нищад шярин, ифтиранын гур -
баны олдулар. Доьма баъым Сямра да икиъанлыйкян ябяди дцнйа -
сына говушду. О, мяним рущум иди. Достларымдан Ъямил вя
онун ханымы Хатиря галыблар. Бир дя мяни дцнйайа эятирян бу Га -
дын — Анам. Мяни баьышла, биз — мян вя сянин гызын Нуридя
бир-биримизи севирик. Анамла эялмишям, той эцнцнцн хейир дуа -
сыны алаг. 

Шювкят Нуридянин цзцня бахыр.

Нуридя (анасына): Дейясян, мяним ъавабымы эюзляйирсян,
ана? Билясян ки, дахили дцнйамы Айаза китаб кими ачмышам. Бя -
зяксиз-дцзяксиз, мян Айазы таныйырам вя севирям. Юмрцмц
онун юмрцня ъаламаьы хошбяхтлийим санырам. 

Сяма: Саь ол, гызым. 
Шювкят: Сяадятли олун.

Шювкятля Сяманын эюзляри севинъдян долур. Сяма чантасындан
нишан цзцйцнц чыхарыр. Айаз цзцйц анасындан алыр вя Нуридянин
бармаьына тахыр. 

Шювкят (титряк сясля): Сизя Инам... Сядагят... диляйирям.
Сяма: Хошбяхт олун, гызым Нуридя!.. Оьлум Айаз!..

Щяр кяс стяканыны гаршысына чякир. Чайына гянд салыр вя ичир.

Шювкят (эцлцмсцняряк): Чох дирибаш, чох айыгсан, оьлум!
Инди ня сюзцн вар, Шювкят халана?!

Айаз: Даща хала йох, ана! Галды, той мясяляси... Мяним ким -
сям йохду. Йахшы танымадыьым, щалына-хислятиня аз бяляд олду -
ьум адамлары мяълисимдя эюрмяк истямирям... Истяйирям, ики
анамы, Ъямили, бир дя онун юмцр-эцн йолдашы Хатиряни дявят еля -
йяк евя. Билирям, щяр бир ананын арзусу гызынын яр евиня эялинлик
палтарында кючмясини эюрмякди... Ваьзалы сяси ешитмякди.

Пауза
Нуридя: Ана, мян дя Айаз дейяни дейирям.
Шювкят: Сюз сизинди, балаларым.
Сяма: Мяним сяня сюзцм йохду, Айаз. (Эцляряк) Ахы, бу

дилляри мян сяня юйрятмямишям.
Айаз: О барядя сонра, ана!.. Бизим евимиз вар. Истясяниз, щяр

икиниз кючцб биздя гала билярсиз...

Шювкятля Сяма бир-бириляринин цзляриня бахырлар. 

Шювкят: Йох, оьлум. Мян юз евимдян йалныз юмрцмц баша
вуранда кючяъяйям. 

Сяма: Айаз, ъаван аилясиз. Сиз дя сярбяст олун. Ня фярги вар,
бурда йашадым, йа орда. Ора да, бура да бизимди.

Кадр дяйишир. Нуридя эялинлик палтарында Шювкятин, Сяманын,
Хатирянин вя Ъямилин ящатясиндя, Айазын голунда яр евиня кю -
чцр. Башда Айазла Нуридя, йанда аналар, сонра Ъямилля Хатиря
яйляширляр. Йейирляр, ичирляр.

Сериалын сону
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