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Эюркямли насир вя драматург Аьарящимин психоложи сяпкидя
йазылмыш “Севэи ахтарышлары” киносериалында ъямиййятдя эедян
мяня ви-яхлаги проблемляри — дяйярляр системинин деградасийасы
эюс тярилир. 

Севэи ахтарышлары
(Ялли бир бюлцмлц киносериал)

Иштирак едирляр:

Минайя — ъаван эялин — 23-24 йашларында
Мащмуд — 30-35 йашларында
Лятифя — Мащмудун анасы, 56-60 йашларында
Атлас — Мащмудун баъысы, 28-30 йашларында
Агил — Атласын яри, 35-40 йашларында
Хавяр — Минайянин анасы, 55-60 йашларында
Мурад — Минайянин атасы, 60-65 йашларында
Гоншу Щятям — 50 йашында
Гоншу Гарамярйям — 50-55 йашларында
Йенэя — 40-45 йашларында 
Майор — 40 йашында
Шащин — Мащмудун досту, 30 йашында
Сцсян — Шащинин арвады, 28-30 йашларында
Зивяр — гоншу, 50-55 йашларында
Якрям — Минайяни гачыран оьлан, 35 йашында
Ъцмшцд — Якрямин атасы, 60 йашында
Нцшц — Якрямин анасы, 55 йашында
Эцлхар — йашлы гадын
Йазэцл — Мащмудун арвады, 23 йашында
Бянювшя — Йазэцлцн анасы, 50 йашында
Щясянаьа Бакински — 50-55 йашларында
Бадам — 45-50 йашларында
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Сеймур — наркоман, 26-28 йашларында
Йасты Гядяр — 45 йашында
Гарынгулу Мяти — 40-45 йашларында
Шялпягулаг Ябцлфяз — 45-50 йашларында
Пийанискя Рафка — 45-50 йашларында
Назянин — 35-40 йашларында
Рущулла — 70 йашында 
Яфганя — ъаван гадын
Щяким Камал — 65 йашында
Нцбар — 60-62 йашларында
Ризван — 26 йашында
Тярхан — 25 йашында
Эцлзар — тялябя, 24 йашында 
Сона — 40 йашында
Тяраня — тялябя, 24 йашында 
Садиг — тялябя, 26 йашында 
Сяид — тялябя, 25 йашында 
Закир — 50-55 йашларында
Шювкят — 45-50 йашларында
Гапычы — 30 йашында
Эцларя — щяким, 40 йашында
Гадын — 45-46 йашларында
Тибб баъысы — 30 йашында
Афаг
Декан — 50-55 йашларында
Кюмякчи — 35 йашында
Фяридя — ъаван гадын
Нязрин — ъаван гадын
Сцсаня — 25-30 йашларында
Эцнай —
Айэцн —           якиз баъылар
Солмаз — 40-45 йашларында

Пярвиз — 20 йашында
Пярваз — 20 йашында
Шащбикя — 40-45 йашларында 
Хумаря — 45-50 йашларында
Гядим — 45-50 йашларында
Исрафил — 45-50 йашларында
Апарыъы

Биринъи бюлцм

Чилчырагбанлы, дябдябяли Сяадят сарайы. Шыдырьы той мяълиси.
Цстц зянэин немятли масалар. Зийафятин гызьын чаьы. Щамы йейир,
ичир, шянлянир. Мцьянни гыз охуйур. Ъаванлар бяйля эялинин ятра -
фында рягс еляйирляр. Бяйля эялин онлара айрылан масанын ятрафын -
да яйляширляр. Эялинля бяй пычылдашырлар. 

— Бу эцнц юмрцм бойу арзуламышам.
— Еля мян дя.
— Бу эцндян йени щяйат башланыр. (Эцлцмсцняряк Мащмуда

сыьыныр) Тязя эялин, тязя бяй...
— Чох эюзялсян, Минайя... Дцздц, сюз демяйя мян бир аз

хясисям... Она “Кямхярълик” дя дейярляр.
— Сян дя чох шириндилсян, язизим. 
— Гям йемя... (икимяналы) Бу ахшам фысгырыг гопаъаг. Ща -

мы биздян данышаъаг. 
— Кимляр? 
— Валидейнляримиз... Гощум-ягряба... Таныш-билишляр...
— Щамыда еля олур?
— Кимлярдя олур, кимлярдя йох...

Шякилчякян ъаван оьлан бяйля эялиня йахынлашыр. Шякиллярини

4 5

Аьарящим Рящимов                                                             ЯсярлярАьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



чякмяк истяйир. Бяйля эялин цст-башларыны, сир-сифятлярини гайдайа
салыр, бир-бириляриня сыьынырлар. Эцлцмсцнцрляр. Шякилчякян фото -
апараты онлара тушлайыр. Бяйля эялин цзляриндя шян ящвал йарадыр -
лар.

— (Мащмуда): Гой шяклимизи чяксин. Хатиряди... Ъаван оь -
ланды. Бу шад эцнцмцздя бешдян-цчдян дя о газансын. (Икимя -
налы) Дцнйанын ишини билмяк олмаз. Ким ня билир, эцн щардан ба -
тыб, щардан чыхаъаг? Щяр дягигянин юз щюкмц вар...

Пауза
— Няся, бу шад эцнцмцздя бир тящяр данышырсан, ей. Цряйими

чатлатма. Бядбинлийи бир кянара гой. Щяр шей йахшы олаъаг. Той -
дан бир щяфтя сонра дцнйанын ян эюзял шящярляриндян Вйанайа
учаъаьыг... Бал айы... Неъяди сянин цчцн Вйана, гадасы?

— Аллащ гисмят еляся дя...
— Иншаллащ, еляйяр... Кимин йолуну кясмишик ки?

Бяйля эялин эцлцрляр.
Мцхтялиф истигамятдян шякилляр чякилир. Эялин эюзалты о тяряф-

бу тяряфи сейр еляйир. Эюзляриндян ниэаранлыг йаьыр. Йериндя гур -
ъаланыр. Саатына бахыр. Бяйин эюзляриндян хошбяхтлик охунур. 

Кадр дяйишир. Сащя мцвяккили майор Мамед гапы аьзында эю -
рцнцр. Лятифя она йахынлашыр. 

Майор: Бу няди, Лятифя ханым? Оьурлуг той еляйирсиз? Бил -
мирсиз бу харабайа бахан майор вар? Бяйям, буранын сащиби
юлцб?

Лятифя: Билирик, майор... Юзцн дя эюряъяк данышма. Йерин дя
гулаьы вар. Той елямяк цчцн сяндян изин алмалыйыг?

— Ща... ща... ща... Мяни дя бура гулаг эятирди. Ай ханым, еля
данышырсан, еля бил дцнян кянддян эялмисян. Оба-гара эюрмя ми -
сян... Яши, билмирсян, сарайдакылардан соруш, сяня ня лазымды, де -

синляр.
— Яши, ганымызы гаралтма, азарыны де... Гонаглары гябул еля -

йирям...
— Мяним няфясим дуйулмаса, бу эеъя бурда туфан гопар.

Эурултудан гулаг батар. 
— Нийя?
— Батар... Юзц дя лап йекясиндян... Тяхрибат групларыны

адамлар арасына сохублар. Ял-Гаидя... Щямас... Эюдяк шалварлы -
лар... Няляр... Няляр... Эюз йумсам, сарайын дашы да даш цстя гал -
маз. Сизи щупп еляйиб ударлар. 

Лятифя дурухур, чякинир, сяси титряйир. 

— Ня тяхрибат? Ня груп?.. Майор, мяни дяли елямя...

Лятифя майорун бир шей гопармаг ниййятини анлайыр.

— Юзцн бил... Мян вахтында сюзцмц дедим. 
— Ял-Гаидя, Щямас, Щизбуллащ, Талибан... Бизимкилярди, ма -

йор. Башым гарышыгды. Эялярсян, сящяр сяни онларла таныш елярям. 
— Беля олмаз, ханым. Бир шей-мир шей тяшкил еляйин. Аьызлары -

ны йумум. Онлара еля эюз аьардым, биринин дя ийи-тозу галмасын.
— Ня гядяр?
— Щеч зад... Дул арвадсан, сяня аз... Беш йцз.
— Яши, инсафын олсун.
— Юзцн бил.
— Йахшы, гой пул йыьылсын, бир аздан эял, апар.

Кадр дяйишир. Лятифя эедир. Майор юзцнц сарайын мятбяхиня
верир. Йейир, ичир.

Кадр дяйишир. Той давам еляйир. Камера бяйля эялини чякир.
Эялин бяйин гулаьына пычылдайыр. 
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— Еля бил ертядян мяня бярк сойуг дяйиб. Сянъя, беш-цч дя -
гигялик байыра чыха билярям?

— Дюзяммязсян?...
Пауза

— Мянъя, йох...
— Мян дя эялим?
— Сян йох... Адамлар баша дцшярляр. Сабащ да лаьа гойуб,

бизя эцлярляр...

Бяй яввял чийинлярини чякир, сонра башыны ашаьы-йухары еляйир.
Эялин эцлцмсяйир, айаьа галхыр. Салондан чыхаркян бяй ону ба -
хышларыйла мцшайият еляйир. 

Салонда ъаванларын шыдырьы рягси давам еляйир. Мусиги ара ве -
рир. Масада яйляширляр, йейир-ичирляр. Йенидян мусиги чалыныр.
Рягс башланыр. Хейли вахт кечир, эялин гайытмаг билмир. Бяйи на -
ращатлыг бцрцйцр. Эялинин анасы Хавяр эюзлянилмядян айаьа гал -
хыр. Салонда о тяряф-бу тяряфя гачыр. Баш-эюзцня, дизляриня ву -
рур. 

Хавяр: Ай аман!.. Гоймайын!.. Эялини гачырдылар!.. (Дюшя -
мяйя отурур... Баш-эюзцня дюйцр. Сачларыны йолур) Сяни тяпян -
дян чалынасан!.. Анан мяляр галсын!.. 

Лятифя: Ня олуб, ааз? Юзцнц яля ал, тямкинли ол. Ъамаат сяня
бахыр, бизи биабыр елямя. Бяйям той эюрмямисян?

Хавяр: Эюрмцшям. Нийя эюрмямишям? Башыма даш дцшцб.
Еля сянин дя...

Лятифя: Мяним нийя?
— Йатмышыг фил гулаьында. Бунда дейибляр дя йатан юкцзцн

башына дуран юкцз...

Рягс еляйянляр дайанырлар. Щамы Хавяря бахараг тяяъъцбля -
нир. Лятифя Хавяря йахынлашыр. 

— Йекя арвадсан, кефимизя соьан доьрайыб тойу йаса дюн -
дярмя.

— Дюндярянин лап атасына лянят!

Хавяр отурдуьу йердян айаьа галхыр, цзцнц зала тутур, йени -
дян баш-эюзцня дюйцр. Арада йанбызыны да чимдикляйир.

— Вай!.. Вай!.. Ай дади-бидад, гоймайын, эялини зорла гачыр -
дылар. Башыма даш салдылар. А намярд, а бойну чалхаланмыш, там -
рында варды, щеч олмаса, мяня судур анладайдын. Бу йазыглар да
хяръя дцшмяйяйдиляр. 

Мащмуд донуб галыр. Атлас анасына йахынлашыр.

Атлас: Бу ня данышыр, ааз?

Лятифя чаш-баш галыр. 

Лятифя: Майор дейирди, бурда террор, тяхрибат груплары вар...
Атлас: Онлар кимди?... 
Лятифя: Ял-Гаидя, Щямас... Галаны да чыхды йадымдан.
Атлас: Бу террор групунун идеологу Хавярди, ана. 
Лятифя: Мян йуху эюрцрям?
Атлас: Ня йуху? Ода дцшмцсян.

Хавяр сачларыны йолмагда, дизляриня дюймякдя давам еляйир.
Цряйини тутур. Залын ортасына йыхылыр. Гадынлар ону дювряйя алыр -
лар. Мурад арвадынын башына, синясиня су тюкцр. Щамы чахнашма
ичярисиндядир. Лятифя гадына йахынлашыр. Бир мцддят кечмиш Хавяр
юзцня эялир. 

Лятифя: Бу ня щоггады, Хавяр? Мяня анлат, юзц дя дцзцня
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гулу.
Йенэя: Яши, Хавяр ханым юзц гясдян сенсасийа йарадыр.
Лятифя: Нийя? 
Йенэя: Бу той щям щеч вахт унудулмасын, щям дя эюзя эял -

мясин. Буна бяднязяр щоггасы дейярляр.
Лятифя: Ааа... Еля дя щогга олар?..
Йенэя: Аьзында щогга дейирсян, щогганын да буйнузу олур? 
Хавяр: Ай гыз, йох, ня щогга? Сянин дя башын харабды. Эядя

ъийяри йанмыш гызы сцрцйя-сцрцйя апарды. Чятин ки, бу эеъя ону
эерийя гайтара.  

Йенэя: Янликли-киршанлы... Ону ким гайтарар?.. А тювбя, аьлы
олан, юзцнц таныйан щеч ким... Сян дя аз чаьыр-баьыр сал... Эет,
туманыны бярк баьла... Кцл мяним башыма!.. Нечя эцндц севин -
дийимдян йатаммырам, ня вар, ня вар, мяня дя щядиййя чата -
ъаг. Чатды ща...

Хавяр: Щядиййя фыс чыхды... 
Йенэя: Цряйими чатлатма, Хавяр... Сяни гыз доьан йердя...
Лятифя: Ким, щара апарды эялини?
Хавяр: Билсяйдим, дейярдим дя.
Атлас: Юз фырылдаьынды. Ана чыхан аьаъы бала будаг-будаг эя -

зяр. 
Хавяр: Сян дя шарпа-шурупунла зящлями тюкмя... Мал бир йе -

ря, иман мин йеря... Ичим ган аьлайыр. Эюр бу ня данышыр? Аллащ!
Аллащ! Цряйим чатлайыр. Киши гызы да, мяни дя доьрайаъаг. 

Атлас: Дядясинин бигейрятлийиня бяляд олмасайды, гызын гошу -
луб гачмазды.

Хавяр: Аьыз, гейбят гырма... Ъящяннямлик оларсан... Бу шя -
щяри араг-вараг еляйясян, баш-айаг тяпик дюйясян, Мурад кими
киши тапаммазсан.

Атлас: Ярля арвадын торпаьы бир йердян эютцрцлцр.
Лятифя: Беля биабырчылыг олмаз. Юзцн дя эюряъяк данышма. Ня

щырщырадан, ня зырзырадан. Гызы йола салыб, бизи ял-голуна долама,

Хавяр... 
Мурад: Яши, Аллащсыз данышмайын... Арвадын йериня няйя де -

йирсиз анд ичим. Валлащи-биллащи онун бу щянэамядян хябяри
йохду.

Атлас: Юзцн тяшкил елямисян? 
Мурад: Йоох... 
Атлас: Киши бигейрят оланда арвадын, гызын дарам-дуруму,

зарпа-зурпу бярк эурулдар.
Мурад: Яши, эюряъяк данышмайын. Еля данышын, биз дя баша

дцшяк. Дарам-дурум, зарпа-зурп няди?
Хавяр: Щарда эюрцнцб ки, ана гызын гачырсын? Чиданы чувалда

эизлятмяк олар? Ня дарыхмысыз, иншаллащ, цч эцня гыз чыхар цзя.
Дцзцнц сорушарсыз ондан. Ачыб няйи вар, гойар габаьыныза.

Лятифя: Бо-бо-бооо...
Атлас: О да сянин гызынды. “Аьлайышын билмяйян юлцсцн боз -

дар” дейя чаьырар.
Пауза

Лятифя: Яъяб фырылдаг... Кимя ня дейясян?.. Кими неъя инан -
дырасан, эялиним той залында бириня гошулуб гачды. Анасы ифритянин
дя ондан хябяри йохду.

Бяй баш верян щадисядян чашыр. Яллярийля башыны тутур. Лятифя
синясини дидя-дидя она йахынлашыр, бойнуну гуъаглайыр. Щюнкц -
рцр. Агилля Атлас да юзлярини бяйя йетирирляр. Онлар ня дейяъякля -
рини билмирляр. Щирс, гязяб онлары боьур. 

Мащмуд: Айя, Агил, баша салын, мян дялийям?.. Йохса йуху
эюрцрям? Башым газандан бюйцк олду...

Агил: Айя, ъанын цчцн, гайын, мяним дя башым хараб олду, де
эюрцм, эялин бюйрцндян дуруб неъя эедиб ки, ондан хябярсиз ол -
мусан?

Атлас: Гардаш, бяй кцрсцсцндя отуранда да йатарлар?
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Мащмуд: Ня йатмаг?! Мяня деди гарным аьрыйыр, эедим, эя -
лирям. Щяля хатиря шякил дя чякдирдик. Атлас, баъы, сяня гурбан
олум, бялкя эялин щяля дя айагйолундады.

Атлас: Гардаш, Хавяр еля беля туманыны башына атанлара охша -
мыр. Онун сяси гуйудан эялир. 

Мащмуд: Бялкя дягигляшдиряк...
Атлас: Сахла... Минайя мясяляси о сюз...
Мащмуд: Щя...

Мащмуд селя-суйа дюнцр. Ня дейяъяйини билмир.
Ичкинин тясириндян щяля юзцня эяляммяйян адамлардан бя зи -

ляри щырылдашыр, бязиляри фит чалыр, бязиляри дя мусиги дайанса да,
шыдырьы ойнайырлар. Мащмуд дящшятли эюркям алыр. Яллярийля цзц -
нц тутур. Сонра да галхдыьы кцрсцдя яйляшир. Донуг щалда галыр.
Нящайят юзцня эялир.

Мащмуд (щирсля): Бу няди, ай ана?! Инди юзцмц юлдцрцм -
мц? Адамлара ня дейим?

Лятифя: Итдян ютрц юзцнцмц?..
Мащмул (анасына): Бу зырраманы щардан тапыб, мяним башы -

ма завал елядин?
Атлас: Де, дилиня гурбан олум, гардаш. Ня десян, щаггын вар.

Айаг цстя дурмаьымыза бахма, валлащ, биз дя юлмцшцк. Тякъя
няфясимиз эедир-эялир. 

Пауза
Агил: Сябрли ол, Мащмуд, иш адам башына эяляр. Чюр-чюп башы -

на эялмяз ки?
Мащмуд: Айя, бу да ишди? Бу шящярдя... Айя, башыма папаг

гойа билярям?
Агил: Чох чятин... Мянъя, йох.
Мащмуд: Юл, Мащмуд, юл. Да эцнащсыз башыны сохдулар йе -

ря. Кимин йанында баш галдырасан? Кимя дейясян, мян дя киши -

йям? 
Атлас: Гой папаг барядя дыльыр Мурад, арсыз, шяряфсиз Хавяр

дцшцнсцнляр.
Лятифя: Евимиз йыхылды, гиблямиз тярс эялди. Эюзцмцз кор, гу -

лаьымыз кармыш. Ня эюрмцшцк, ня ешитмишик, ня дя юйрянмишик.
Сян демя, эяня кими фил гулаьында йатмышыгмыш. (Цзцнц Атласа
тутараг) Цряйим гысылыр.

Атлас: Щя, эюр дя ня ейляйирсян? Биръя о галмышды. Ифритядян
ютрц инфаркт олаг.

Лятифя (Мащмуда): Ядя, неъя олуб ки, бу вахтаъан эязиб до -
ландыьын ифритянин аьлына бяляд олмамысан? Индийяъян сян о щя -
йасызы танымамысан? Щийляэярлийини анламамысан? 

Атлас: Алчаг гадындан алчаг гыз доьулар. О да вуруб беля чы -
хар. Хавярин инсафы, мцрвяти олсайды, сяни бу вязиййятя саларды -
мы?.. Щяля йахшы гуртармышыг... Итин баласын алсайдыг, инан, беля
чыхмазды.

Мащмуд (чашбаш щалда): Яши, бир аман верин фикирляшим...
Щара эедим?

Атлас: Бу дярди эютцрмяк цчцн эяряк даь оласан, даь,
Елбрус, Щималай, ай гардаш.

Лятифя щандан-щана юзцня эялир, оьлуна тяскинлик верир.

Лятифя: Зейняб гары дейярди: “Танымадыьын атын далына кеч -
мя”. Бу йаша эялмишям, мян щяля беля зырылты-нырылты эюрмями -
шям... Адамын бядянин виъ-виъя басыр. 

Гоншу Щятям: Йахшы ки, залдан эетди. Йохса бу аьылда эялин
башымыза бундан да бетяр ойун ачарды. Няинки сизя, гоншулара да
дярди-сяр эятирярди. 

Лятифя: Бундан да бетярин?..
Хавяр (юзцнц сыьорталамаьа чалышыр): Йягин щамы дейяъяк:

Мурадын гызы цч манатлыгмыш...
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Йенэя: Аьыз, сян динмя, данышма... Дилини гой...
Мурад: Аьыз, сян дя сахла... Ня биъ иш эюрмцшцк ки? 
Гоншу Гарамярйям: Биъ иш няйя дейирсян?.. Бу ишдян ган

ийи эялир. 
Хавяр: Гызышдырма... 
Гоншу Щятям: Щамы дейяъяк Мурадын гызы... 
Мурад (дярщал): Мяним нийя?.. Гызы ана бюйцдяр. Бекара

йеря доьрайыб тюкмяйибляр: “Анасына бах”... “Анасы чыхан аьа -
ъы...”.

Пауза
Гоншу Гарамярйям: Чох да чылпаглама. Далы гаравялли чы -

хар, Мурад.
Атлас (башыны йелляйяряк): Харабада аьыллы адам йохду. Беля

кишидянся, Аьялинин сахладыьы меймун йахшыды. 
Гоншу Щятям: Аьыллы адам кимя дейирсян? Мяни ит имсиля -

йиб?
Гоншу Гарамярйям (гоншу Щятямя): Яши, ачыл башымыздан.

Аьзыма бир пезявянэиси эялмишди... Шейтана лянят! 
Гоншу Щятям: Сахлама, де. Эюр ъавабында ня алаъагсан.

Йахшы дедим, а Лятифя?
Лятифя: Яши, йедиз, ичдиз, инди дя башымдан рядд олун. Мян

кефдя дейилям.
Гоншу Гарамярйям: Ясябиляшмя, гоншу. Зейняб гары де -

мишкян, “Пазын паз олсун, ону щара эялди чалмаьа ня вар”. 
Лятифя (оьлуна): Елянчикляр яри щеч нядян гября гойарлар...

Гисмятимиз беляймиш... Сябр еляйяк, эюряк далы неъя олаъаг?

Икинъи бюлцм

Кадр дяйишир. Майор тялям-тялясик эялир. Лятифяйя йанашыр.

Майор: Ханым, мяним дцшярим ня олду?
Лятифя: Айя, сян кефдян данышырсан. Юзцн дя ня дцшяр-дцшяр

салмысан? Бу зибилдя сянин ялин йохду ки? Эялин ъийяри йанмыш
гач ды.

— Гачды, йохса, гачырдылар?
— Ня фярги вар? Бир тцкдц, сяндян чыхды, эедиб щарда битир-

битсин.
— Бяс мяним ширинлийим?
— Шцбщялянирям, майор, бу ишдя сянин террорчу групларынын

яли йохду ки?
— Сян дялисян, нясян, ширинлик вермяк явязиня, мяня лякя

йахырсан?
— Байаг дедин ахы, тяхрибатчы груплар адамлар арасындады.

Онлара эюз аьардаъагсан...
— Бир сюздц демишям, демямиш олум. Ширинлик вермяйясян

дейя мяни шярлямякми истяйирсян? Хатаны мяндян узаг еля, ха -
ным, балаларым вар. 

— Сяни шярляйянин атасына лянят! Йахшы, эет, эялярям, даныша -
рыг. 

Майор щадися йериндян узаглашыр. Шадлыг сарайынын гаршысында
эюздян итир. 

Кадр дяйишир. Сарай... Адамлар арасына чахнашма дцшцр. Агил
Лятифяйя йахынлашыр.

Агил (Лятифядян сорушур): Гайынана, бу, неъя олаъаг? Мяз -
щя кя... Баш гахынъы.
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Атлас (анасына): Щяйасызы гардашымын башына сян бялядин.
Эялиб-эедиб ифритяни тярифляйя-тярифляйя Мащмуду да яъяб тама -
ща салдын...

Лятифя: Яши, мян ня билим, о, щаранын анбырыймыш? Еля билдим
адам баласыды, мян дя бу ишя эиришдим.  

Йенэя: Ее... ещ... Олан мяня олду. Ярим дя отуруб евдя
мяндян дцшярими эюзляйир. Аьлына да эялмир ки, бурда инди ня
йел ясир, ня дя гоз тюкцлцр. Ондан да бизя бир шей-миршей дцшя...
Умсуг олдуг...

Гоншу Щятям: Фактики ана лазымды Мащмудун цстцндя вай-
шивян гопара... Синя даьыда. 

Гоншу Гарамярйям: А тювбя, бу тойда фысгырыг гопаъаьы
цряйимя даммышды. Анъаг, инанын мяня, беля зырпысы аьлыма эял -
мирди. 

Гоншу Щятям: Мян дя тяхмин елямишдим. 
Йенэя: Ъийяри йанмыш Хавяря дедим, гызын эиъди. Няся онда

бир шей чыхарар. Мяндян она йенэя олмаз. Верди чярийя. Деди,
сяня етибар еляйирям, дартма йахам ъырылдыйа имкан вермя, бир
шей олса, ал габаьын.

Гоншу Щятям: Неъя бир шей?
Йенэя: Щя, ону дейяммярям. О сирди...
Гоншу Гараханым: Ааа... Демяли, гызынын чаш вя бош олду -

ьун яввялъядян юзц дя билирмиш, Хавяр.
Пауза

Йенэя: О билмяйян шейя гурд дцшяр. Эюрмцрсян, Мурад зыр -
пылыгда кишини ялиндя матцшкяйя чевириб.

Атлас: Неъя? 
Йенэя: Нечясин эюрмцсян? Буду да. Эяряк мян дейям?..

Вурду чыхды, беля. О, атлы, мян пийада. Да мян ону неъя йола
веря билярям? Эедим, кимя ня дейим? 

Лятифя: Ай Аллащ, щяря юз дярдиндян, юзцня дцшярдян данышыр.
Цряйим чатлайыр. 

Гоншу Щятям: Эялин ейнян анасы Хавяря чякиб. Хавярин ля -
пириня айаьын гойуб. А бала, ня тез унутдуз Хавярля Мурадын
щяйасыз мярякялярини...

Гоншу Гарамярйям: Щятям дцз дейир. Яслущу-ясля. Ашыг
эюрдцйцнц чаьырар. Ики эцндян бир яриня шыллаг атан арваддан беля
гыз тюряйяр. О да дуруб щамынын эюзляринин габаьында Сяадят са -
райындан гачар.

Йенэя: Гачыран эядяни танымырам. Эюрцнцр, о да щушдурум
щарай эялин аьылдаймыш...

Гоншу Щятям: Бяс милли менталитет дейилян о гярибя шей? О,
ня бадымъанды, ня дя хийар. Няйя дейирсиз анд ичим, щеч поми -
дор да дейил. Бяс о щарда галды?  

Йенэя: Яши, аьзында гярибя шей дейирсян.
Гоншу Гарамярйям: Бош шейди. Чяняэирляр ики эцн чейня -

йяъякляр. Сонра йорулаъаглар. Сюз-сющбят гуртараъаг. Галаныны
Хавяр йолуна гойаъаг. Фаъия Мащмудунду. Мяним она йазы -
ьым эялир.

Йенэя: Мяним ки дя эетди.
Гоншу Щятям: Сянинки нийя?
Гоншу Гарамярйям: Неъя нийя? Умсуг олду.
Йенэя: Йягин Лятифя язиййятими нязяря алар. Мян дя эялян

дяфя явязин чыхарам. Тязя эялин эятиряндя ондан бир шей-мир
шей уммарам. 

Гоншу Гарамярйям: Чох чятин.
Йенэя: Нийя?

Пауза
Гоншу Гарамярйям: Беля шейя Мащмуд чятин ки, бир дя гол

гойа.
Лятифя (ясябиляшир): Йенэя-менэя танымырам. Кечи ъан ща -

йында... Бас байыра!.. Байагдан майор да сцлянир, бюйцрцмдя-
башымда. 

Йенэя: Вермирсян, вермя. Бу консерти гойуб щара эедяъям?

16 17

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Сян вермязсян, сарай сащибиндян аларам. 
Гоншу Гарамярйям: Майор нийя?
Лятифя: Дцшяриня...
Йенэя: Онун дцшяри няди?
Лятифя: Ня олаъаг? Пул.

Кадр дяйишир. Майор сарайын дящлизиндя эюрцнцр. Йенэя ону
йахалайыр.

Йенэя: Ъянаб майор! Мян дя бу ахшам папаьы эцня йандыр -
дым.

Майор: Сян нийя? Гой дярди той йийяляри чяксинляр. 
— Айя, Лятифяни йахшы танымырам. Бяйям Мурадла Хавяр

дярд чякяндиляр? Онлары гызын башлыьы, гыр-гызыллары марагландырыр.
Гощум мянимди, хасиййятляриня йахшы бялядям. Лятифядян ня
лазымды, алыб гойуб башынын алтына... Айыг ол, майор, гызын гошу -
луб эетдийи тязя гудалары Ъцмшцдля Нцшц дя ортайа чыхаъаглар.

— Точны...
— Бя няди? Сян ъанын, майор, мяним дя щаггымы онларда

гойма...
— Эет, юз ишинля мяшьул ол. Мян дя нечя вахтды эюзцмц эюр

кимляря дикмишям?

Йенэя эедир. Кадр дяйишир. Тойхана. Щятям майору эюрцр,
гымышыр. Мурадла Хавяр кянара чякилирляр.

Мурад (Хавяря): Наращат олма. Щяр шей дцшцндцйцмцз ки -
миди. Яразидян узаглашдылар.

Хавяр: Майор зибили чыхармаз ки, киши?
— Яши, ня чыхараъаг?... Ъамаат еля ъинайят тюрядир, адамын

ял-айаьы йердян цзцлцр. Галды майора, дядя-бабадан о зибилин
ичиндяди. 

— Дейясян, майор биздян шцбщяляниб.
— Ня билдин?
— Пулдан ютрц гейрятсиз аз гала юзцнц дя ъыра.
— Данышма. Сюз сащибиня чатан олур... Ешидяр... Евдя даныша -

рыг...

Мурадла Хавяр арадан чыхырлар. Кадр дяйишир. Мащмуд айаьа
галхыр. Чох чятинликля юзцнц яля алыр. Бяйлик кцрсцсцндян дцшцр,
тялям-тялясик шадлыг сарайындан чыхыр... Кадр дяйишир. Онун щалы
юзцндя дейил. Аьыр кядярдян гыврылыр. 

Кадр дяйишир. Сарайдан бир аз узаглашыр. Мурад чякиня-чяки -
ня, няфяси тянэишя-тянэишя Мащмудун йолуну кясир. 

Мурад: Оьлум, шейтана лянят! Мян беля эюзлямирдим. Аьлы -
ма да эялмязди, Минайя гызышыб беля аьылсызлыг елясин. О, бу щя -
рякятийля мяним дя бойуму йеря сохду.

Мащмуд: Яши, щыр-щырадан, зыр-зырадан, о мясяля гапанды да.
— Йоох, оьлум гапанмады. Сян сябрини бас, тямкинли ол...

Сюз верирям, ики-цч айа ону гайтараъам сянин евиня. Гийамят
гопмайыб ки... Цч ай тез-цч ай эеъ.

Мащмуд бярк ясябиляшир.

— Айя, ня данышдыьыны билирсян?
— Нюш билмирям?
— Айя, гыз саман чувалы-задды. Бу эцн о гоншунун мющц -

бцн дцзясян, сабащ о бирисинин. 
— Ахы... Биз сюз данышмышдыг.

Еля бу вахт Хавяр дя юзцнц онлара йетирир.

Хавяр (Мащмуда): Ня щирслян, ня дя гязяблян, оьлум. Юл -
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мяйиб Хавяр халан. Эяйишинсиз-филансыз Минайя гошулуб эедя.
Хавяр халан да она бармагарасы баха... Бирдян эедиб гыза эюря
юзцня хясарят йетирярсян, юзцнц юлдцрярсян... Биз дя эцнаща ба -
тарыг, еля сян дя. Сонра да эял гал полис-молис ялиндя.

Мащмуд: Сизя аьыллы дейянин лап атасына лянят!
Мурад: Нийя, бала? Бизим аьлымыза ня олуб?
Хавяр: Дцз данышмырсан... Аьлымыз олмасайды, бурда сянинля

чяня дюйярдик?! Бяйям, пис дейирик? Дейирик эедиб юзцнц бядфа -
нийя вермя. Бир аз щювсялямизи басаг. Сяня сюз верирям, гызы
гайтараъам. 

Мащмуд: Гайтарын, апарын дюйцн башыныза. 

Мащмуд ити аддымларла эедир. Мурадла Хавяр бахышлары иля
ону йола салырлар.

Хавяр: Киши, бунун да башы дцз ишлямир. Буна гоз гойарлар.
Гызышар, ялиндян хята чыхарар... Бу эядяни еля-беля бурахмаг ол -
маз. Эяряк габаьыны алаг.

Мурад: Няйля?.. Сюзцмцзц дедик дя...
Хавяр: Миннятля... Йалварыб-йахармагла... Сюз ачмайан га -

пыны бязян эцлля дя ачмыр. 
Мурад: Сян дя яъяб адамсан... Бу щогганы яр-арвад биз дц -

зялтдик... Сюзцндян беля чыхыр ки, мотал итдян ял чякмяйян кими
эедяк инди дя башымызы айаьынын алтына гойаг?

Хавяр: Айя, Мурад, ешитмямисян, ешшяйи мин, ата ъатынъа...
Донузун бурну сцрцшцнъя Мащмудун ардынъа эетсяк, пагону -
муз дцшяр?.. Йох, киши. Дцшмяз... Ит оьлу чох ясябиди. Ондан ня
десян чыхар...

Мурад: Сюзцндян беля чыхыр ки, бизи дя ган нящриндя боьар?
Хавяр: Йох... Биз гошулуб гачмамышыг ки. Анъаг мян бурда

ган эюрцрям. Бир тяряфдя Минайяэил, о бирисиндя дя Мащмуд.
Щяр икисинин дя далы эедиб чыхаъаг майора. Майору да билирсян

дя, гашынмайан йердян ган чыхарыр. Юзц дя ня ган! Фышгыртысы гу -
лаг батырар.

Мурад ани фикря эедир. Арвадын сюзц башына батыр.

Мурад: Нейляйяк?
Хавяр: Бу эеъя мясяляйя хитам вермялийик.
Мурад: Неъя? 
Хавяр (ясябиляшир): Айя, неъя? Неъя? Киши дейилсян. Дедим

ахы, сюзля. Эедяк онлара, йыьаг щамысын бир йеря. Дамарларыны
бошалдаг. Гой бир аз кечсин. Од-аловлары юлязисин... Сонра эедяк.

Мурадла Хавяр разылашырлар. Мащмуд эедир. Архадан ону
Гоншу Щятям чаьырыр.

Гоншу Щятям: Айя, Мащмуд, бир айаг сахла. Сянинля сюзцм
вар, а гоншу.

Мащмуд дайаныр. Ала-торанда Гоншу Щятям юзцнц она чат -
дырыр. 

Мащмуд: Ешидирям, гоншу.
Гоншу Щятям: Сарайда бир дя эюзцмц ачдым ки, кцрсцдян

дцшцб эетмисян. Гачдым далынъа. Эюрдцм, Мурадла, Хавярля
щядяляширсян. Еля билдим, онларла вурушаъагсан. Щейфини яр-ар -
ваддан алаъагсан... Сизи ахыраъан динлядим. Эюрдцм йох... Бу
мярякядян дава гохусу эялмир.

Мащмуд: Сябрим тутмур, сизинля аьыз-аьыза вериб чяня дюй -
мяйя. Сюзцнц гыса еля...

— Гысасы буду ки, щирсли баш цряк чатладан олур. Щям дя юзц -
ня ойун ачан. Гуртар бу барядя дцшцнмяйи. Эедиб юзцня гясд
еляйярсян. Бу, йахшы дцшмяз. Щамы сяни гынайар. Хавярля Му -
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рад эеъя-эцндцз севиндикляриндян чапала чыхарлар... Елямя еля
шей.

— Гуртардын сюзцнц?
— Яши, бу эеъяки комедийа данышмагла гуртарандымы? Били -

рям, аьырды. Сянин папаьына... Адамлар чох гярибядиляр. Эялиб
тяскинлик веряъякляр, арханда шябядя гошаъаглар. “Мащмуд ня
кишиди?” дейянляр дя тапылаъаг. Эяряк юзцнц сахлайа билясян.

Мащмуд бярк ясябиляшир.

— Щятям, ахы биз гоншуйуг. Сяни инанмырам ки, мяндян
йахшы таныйан икинъи адам ола. Еля гейрятли кишисянся, эет юз на -
мусуну чяк. Чяпяринин цстя банлайан хорузлара тяпин. Онлары йы -
ьышдыр.

— Ещ... Сян дя гярибя адамсан, ай Мащмуд. Аьзыны ачан
кими зящяр тюкцрсян. Бу дя мяним сяня... Адя, фикирляшдим ки,
эедиб бир газан гайнадарсан. Йа юзцнц юлдцрярсян, йа да ря гиби -
ни. Биринъи бирдяфялик хосунвайлыгды, икинъи тцрмялик. Мян гоншу -
йам. Сянин гейрятини чякмяк мяня дя дцшцр. Гандын эеъянин
бу вахтында арханъа эялишимин сябябини?..

— Йахшы, сян наращат олма, Щятям. Имкан вер, эедим хара -
бамда сойуг башла фикирляшим.

— Щя... Бах, бу башга мясяля... Минайя юлмялиди. Еля бу то -
ру сяня атан Мурадла Хавяр дя... Анъаг, сян ит юлдцрян дейилсян
ки? Бу ъямиййятя елянчикляр дя лазымды. Йохса ялванлыг олмаз.
Бу гядяр адам кимляря эцляр?.. Елянчикляр олмаса, щеч кимя...

Мащмуд цзцнц чевириб эедир. 

Гоншу Щятям (юз-юзцня): Бу да беля эетди...

Гоншу Щятям дя эедир. Кадр дяйишир. Мащмудэил йашайан би -

нанын эиряъяйи. Гоншу Гарамярйям ону йахалайыр.

Гоншу Гарамярйям: Мащмуд, сян йахшы оьлансан. Щеч
ким сяндян хята-бала эюрмяйиб. Хатирини чох истяйирям. Анъаг
сянин талейиндян наращатам. 

Мащмуд: Ня баш вериб, гоншу?
— Адя, бу эеъяки зыббылты сяня тясир елямяйиб?
— Йох... Ня олсун? Минайя башгасыны истяйиб, она да гошулуб

эедиб. Бурда ня вар ки?
— Айя, гоншу, арвадлыьымла аз гала мяним цряйим партлайа.

Сян ня тящяр адамсан? Бяйям, гейрятин йохду...
— Мяним гейрятим вар, йохду, юзцм билярям. Онун сизя ня

дяхли вар?
— Чох сакит эюрцнцрсян, Мащмуд... “Суйун лал аханы, ада -

мын йеря баханы” дейибляр. Нязяря ал ки, “Саман алтдан су йери -
дянляр” вар. Истямирям, ъаван оьлан, сян фитвайа эедясян. Бир
лячякдян ютрц юзцнц корлайасан... Гыз азлыьыды? Еля аьыллы гызлар
таныйырам, няйя дейирсян анд ичим, тяртямиз, эцл кими. Аларсан,
щяйатыны инсан кими гурарсан. 

— Йахшы... Мяслящятлярин цчцн саь ол, гоншу. Эяляъякдя де -
диклярини нязяря аларам.

— Мащмуд, инди сяня эиришянляр чох олаъаг. Аьыллы ол, бун -
дан сонра йцз юлч-бир бич. Еля билярсян юз гызым цчцн дейирям. А
тювбя, йох... Дцздц, Аллащын разылыьы олса, гызымын да, еля сянин
дя гисмятиндя варса, мян йолкясянлик елямярям. Бахарсан иши -
ня... Ишиня йарыйарса... 

Мащмуд дахилян ясябиляшир. Сонра сакит сясля

— Йоох... Мян Минайядян савайы, щеч кими...

Гоншу Гарамярйям яввял тяяъъцблянир, сонра юзцнц сахла -
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йаммыр, уъадан эцлцр. 

— Ха... Хащ... Хащ... А бядбяхт, да о сянин дейил ей. Онун
ялящямин тярсиня гылдылар... Бялкя эюзляйясян, бир ушаг да доь -
сун. Сян дя алыб гуъаьына ойнадасан.

— Гарамярйям, абрыма гысылыб сяня лайиг олдуьун сюзц де -
мирям. Сян дя йолундан чыхырсан. Анам-баъым, ишди олду, гур -
тарды. Мяним гейдимя галансыз? Яши, юзцмц эцлляйля вурарам,
даьдан атарам, суда боьарам, доьруйарам, онун кимя ня дяхли
вар?

— Дяхли вар, Мащмуд. Олмасайды, гаршыны кясиб бу сюзляри
сяня демяздим.

— Няди о дяхли?
— Оду ки, биринъиси, сян гоншумсан. Икинъиси, сянин цстцня

йапышдырылан лякяни гоншу кими мян эютцряммирям. Чцнки виъ -
даным вар...

— Ещ... Виъдан... Виъдан... О кимдя вар ки, гоншу Гарамяр -
йям? Эет, сян дя юз ишинля мяшьул ол. Галды гызына, она яри башга
обада ахтар. Сяни таныйан сянин гызыны алмаз...

— Дейирсян, Хавяръя дя дейилям.
— Ону дейяммярям. Анъаг Мурада чох охшайырсан... Мян

эетдим.

Цчцнъц бюлцм

Мащмуд эедир. Кадр дяйишир. Гапыны ачараг ичяри кечир.

Мащмудун дахили сяси: Беля дя дцшцнъясизлик, алчаглыг, дю -
нцклцк, шяряфсизлик олармы? Саьалмасы мцмкцн олмайан йара.
Юзц дя юлцмъцл. Мурад тяк атасы, Хавяр кими анасы оланын беля
дя гызы олмалыйды. Бундакы аьла, дярракяйя бах! Сакитъя, иришя-
иришя бюйрцмдян дур эет ки, иш билмишям! Минайя, сянин кимиляря

“Лячяр” дейярляр... 
Пауза

Мяним инсан кими йашамаьа щаггым вармы? Бцтцн нясли-ня -
ъабятимин, мяни истяйянлярин щамысынын ящвалына зящяр гатан,
намярд! Сяня ня пислик елямишдим, ай йарамаз?! Башыма яъяб
“таъ” гойдун. 

Атласла Агил Мащмудэиля эялирляр. Мащмуду щалсыз, ясябдян
боьулдуьуну эюрян Атлас долухсунур.

Атлас (тяскинлик верир): Гуртар бу сющбяти, гардаш. Тясяввцр
еляйяк ки, бу, йухуду.

Мащмуд: Ахы йуху дейил. Бу, щягигятди.
Атлас: Лап олсун щягигят. Яхлагсыздан ютрц юзцмцзц юлдцр -

мялийикми? 
Агил: Мян беля наняъиб адам тясяввцр елямирям.
Мащмудун дахили сяси: Адам арасына неъя чыхым? Онларын

цзцня неъя бахым? Беля ниййятин варды, ай йарамаз, сяня йал -
вармамышдым ки, мяня эял арвад ол, разы олмайайдын. Ити-гурду
мяня эцлдцрмяйяйдин. Щяр дяфя сянинля эюрцшяндя мянимчцн
ахытдыьын эюз йашлары няйди? О эюз йашлары мяни сындырмаьамы
хидмят еляйирди?

Атлас: Буэцнкц мярякя йеря-эюйя сыьандымы?! Эюзлярин неъя
йумулуб ки, гардаш, бу бойда щогганы йарадаъаг хислятин ня дц -
шцндцйцнц дуймамысан? Корун гисмяти ъязады, ялиндяки ясасы -
ды, бир дя эюзц йумулу эязмяк, Мащмуд. Чяк ъязаны... 

Телефон зянэ чалыр. Мащмуд дястяйи эютцрцр. 

Мащмуд: Ало... Ало... Ешидирям... Майор, сянсян? 
Майор: Щя... Мяням... Айя, Мащмуд, сян нейлямисян?

Айя, сян юл шящяр эуббулдайыр. 
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Мащмуд: Неъя йяни шящяр эуббулдайыр.
— Мцхбирляр Сяадят сарайыны даьыдырлар.
— Мян нейлямялийям? Ня гябащят иш эюрмцшям? 
— Бу иши башына бурахмаг олмаз, Мащмуд. Ахшама Интер -

нетдян дя зарап-зуруп ешидиляъяк. Бейнялхалг тяшкилатлар хябяр
тутаъаг. Онда да башыны эютцр, гач олаъаг... Ня гядяр ки, бизим -
киляр ойанмайыб, ряис хябярсизди, эял, иши габаглайаг. Онларын
сяслярини кясяк. Ит-гурд ешитмясин.

Пауза
— Айя, мцхбирлярин, щцгуг ишчиляринин ян башбилянляри бизим

аилядяди, майор. Вахтын вар, эял, дейярям, сяня дя бир фал ачар -
лар. Ещтийаъ дуйсан, сяня палаз бойда дуа да йаздырарам. Апарыб
ряисиня охутдурарсан. 

— Еля кярамятин варды, Минайянин аьзыны, ял-айаьыны баьлат -
дырайдын. О да еля гялят елямяйяйди. Буду сяня дейирям, зурна -
нын сяси Авропа Шурасына гядяр эедиб чыхаъаг. Ялимдя сабаща
галасы мцмкцн олмайан ишим вар, ону гуртаран кими эялярям,
эюрцм ня сяфещляйирсян?

— Сяс щара эедиб чыхыр-чыхсын. Сян аьзыны тямиз сахла, ма йор.

Сющбятин ъидди характер алдыьыны эюрян Атлас дястяйи гяфлятян
Мащмуддан алыр вя майорла сющбятя ъаланыр.

Атлас: Майор, сюзцнц мяня де. Эялярям кабинетиня, сяни
абыра миндирярям.

Майор: Баьышлайын ханым, сиз майор Мамедин хяттиня неъя
ъаланмысыз?

Атлас: Ону юзцм билярям. Ня аьзына эяляни данышырсан?
Пауза

Йохса, Сяадят сарайына ИШИД-дян, ПКК-дан, Авропа Шура -
сындан да эялянляр вар? Эялиблярся, онлара де, мцхбир Атлас ха -
ным сизи евдяъя эюзляйир. Йахшы шорба да вар. Имканын варса, сян

дя дайанма эял, бир каса да сянин цчцн тяшкил елярям.
— Сян ган-ган дейирсян, ханым. Мян юзцм эялярям, йерин -

дяъя йохлайыб, лазымы тядбир эюрярям.
— Эял... Эюзляйирям.

Атлас дястяйи йериня гойур.

Мащмуд: Кобуд данышмаг...
Атлас: Ня кобуд? Мядяни олдуьун цчцн... Итин гулаьыны кяс -

мясян, дейяр бычаьы йохду.
Мащмуд: Ешитдин дя Атлас? Бцтцн алям мяним тойумдан

хябяр тутаъаг.
Агил: Айя, гуртар о сющбяти.
Атлас: Тутсун да. Ня олсун? Зейняб гары демишкян: “Кишинин

башы галда эяряк”. 
Пауза

Агил: Онлар бош шейди. Иътимаи ряй вар дейя юзцнц юлдцрмяйя -
ъяксян ки? 

Мащмуд: Дцшцняндя мян дя дящшятя эялирям. Инсана бун -
дан бюйцк, бундан аьыр, бундан кяскин зярбя ола билярми? 

Атлас: Гадын чох вахт ещтирасларынын гулу олур. Гулаьынын яси -
риня чеврилир. Бялкя дя бу, онун ян зяиф йериди. Минайя дя еля.
Коп-кяляйя, кабаб ийиня алданыб эедиб. Чох чякмяз, аьзы йа -
нар,  гардаш. 

Мащмуд: Биръя дяфя эюрцшцня эеъикяндя дава-далаш салма -
ларыны, “Дартмайахам ъырылды”ларыны ня тез унутду, бу алчаг?.. Бу
мярякядян хябяр тутанлар бизим барямиздя ня данышмайаъаг -
лар?.. Яши, валлащ йанырам. Мяня ял чалыб эцлмяйяъякляр ки? 

Агил: Бизим гоншуда бир гыз да ейнян беля эетмишди.
Атлас: Ахыры ня олду?
Агил: Неъя олаъаг? Оьланын эюзляриня дюнцм, эеъялярин би -

риндя фцрсят тапыб гызы гачыран эяданы да, гызы да доьрайыб гуйу -
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лады...
Атлас (Агиля): Дяли йадына даш салма. (Мащмуда тяряф дюня -

ряк) Ъящяннямя эцлсцнляр. Гой ня данышырлар, данышсынлар. Сян
гойун яти дейилсян ки, тярязидя галасан, Мащмуд.

Мащмуд (дизляриня вурараг): Ой... Ой... Ой... Алями шаийя -
ляр бцрцйяъяк... Бцтцн шящяр биздян данышаъаг. “Бир дяли даш ат -
ды гуйуйа, алям тюкцлдц, чыхараммады” бурда дейибляр дя.

Атлас: Айя, юзцнц итирмя... Нядян чякинирсян? Еля бир адам
йохду ки, онун бундан да бетяр гябащяти олмасын. Юзцнц аз ди -
диб-даьыт. Адя, киши дя арваддан ютрц... 

Мащмуд: Яши, бу арвад мясяляси дейил. 
Агил: Бяс няди? 
Мащмуд: Намус, ляйагят, шяряф мясялясиди.
Атлас: Гардаш, о сян дейянляр фялсяфянин проблемийди. Инди

онлар да моддан дцшдц.
Агил: Яъяб ясасландырмады.
Мащмуд: Шаийяляр эетдикъя эенишляняъяк, рянэляр ялванла -

шаъаг. Абыр-щяйамыз эедяъяк. Биабыр олаъаьыг. Цзцмцзя вур -
масалар да, архамызъа щяр ъцря зурна чалаъаглар. Ай баъы, ай
йезня, мяня беля зурна лазымыйдымы? Ах, ана!.. Ана!..

Пауза
Атлас (дейинир): Инди ня фикирляширсян, ай гардаш? Айя, валлащ-

биллащ сядагятсиз, яндазясиз бир гадына илишяъякдин. О да сяни
йолда гойаъагды. Гошулуб гачан кясин сядагятиня инди дя инаныр -
санмы? Беш эцндян сонра сяни атаны, йохса, евиня гайтараъаг -
сан? Сянин эяляъяк щяйатын яминсянми онунла тямин олуна ъаг -
ды? Юзцнц дя, бизи дя биабыр елямя, Мащмуд.

Мащмуд: Йох... Щеч вахт. Даща Минайя ким, мян ким?
Елянчикляри, ещтирасларынын гулу оланлары ъямиййят эеъ-тез унутса
да, Аллащ эцнащларындан кечмяз. Инанырам, ъязаларыны лайигинъя
веряр. 

Атлас: Нитгим гуруйуб... Сюзцм гуртарыб... Минайяни адлан -

дырмаьа сюз тапаммырам... Ифритядян ифритя доьулар. О да Танрыйа
чидарсыз чыхар. 

Агил: Айя, гайын, Минайя кими эиъ-эиъэиъиляр ъямиййятин по -
зуъуларыды. Тутаг ки, о, ганмады, щяйатын ня олдуьуну дяйярлян -
диряммяди, бу йарамаз иши тутду. Бяс ону гачыран яййаш, дяля -
дуз, гулдур... ня фикирляшир? О да белями мцщитдян чыхыб? Ата-ана
она белями дярс вериб?

Атлас: Бяс ня билмисян? Бу, аилянин дя аьлынын кямлийидир.
Пауза

Агил: О, бу щярякятлярийля няинки сяня, щятта, юзцня дя, хя -
йанят еляди, Мащмуд. Кимлийини щамыйа бялядляди. Щяля бу ишин
далы да олаъаг...

Мащмуд ня едяъяйини билмир. Дцшцнъяляри булаш-булаш олур.
Ясяби щалда евдя эязишир. Пянъяряни ачыр. Дяриндян няфяс алыр.

Мащмуд: Айя, ъанын цчцн, Агил, бядяним йаныр. Синям эюй -
няйир. 

Атлас тез айаьа галхыр. Сойудуъудан цряк сакитляшдириъи дяр -
ман эятирир. Мащмуд дярманы ичир.

Агил: Юзцнц эюзля, Мащмуд. Чалыш ат бейниндян йарамазы...
Аьлаэялмяз чох шей ола биляр.

Мащмуд: Беля адданса...
Атлас: Да эюр ня вар... Бялкя юзцнц дя щялак еляйясян?

Мащмуд чарпайыда узаныр. Щирсдян, гязябдян узандыьы йер -
дя дя таб эятиря билмир. Гапы дюйцлцр. Мащмуд кюнцлсцз щалда
гапыны ачыр, анасы Лятифя, архасынъа да Хавяр, Мурад ичяри эирир -
ляр. Мащмуд гапы аьзында онлары аъыглы-аъыглы мцшайият едир. 

Щандан-щана Мащмуд онлара “эялин” демядян цзцнц чеви -
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ряряк отаьа гайыдыр. Диванда яйляшир, дяриндян ащ чякир. Сонра
цзцнц Хавяря тутур.

Мащмуд: Яр-арвад сизинля данышдыг да. Инди няйя эялмисиз?
Хавяр: Эялдик, инанасыз, гызы сянин айаьына эятиздиряъям...
Агил: Па... Па... Биръя о чатышмырды. 
Атлас: Ханым, юзцня дяйяр вердийин вахтлар олур?
Мурад: Олур, ханым, олур.
Мащмуд: Хавяр ханым, гызынын гошулуб эетмясиндян сян

яввялъядян хябярдар олмусан. Щяля цстялик гызынла кцрякяниня
уьурлар да арзуламысан. Байаг да данышдыг, инди дя эюзя кцл
цфцрмяк цчцн атыла-атыла бура эялмисиз? 

Пауза
Мурад: Щя... Бу олмады... Адам билмядийи, йериня чатмадыьы

иши дамбылдатмаз. 
Хавяр: Сян ня данышырсан, Мащмуд? Она бянзяр сюзляри ба -

йаг ананда мяня деди. Анан дейянляри сян щей тякрарлайырсан...
Ачыг даныш эюрцм, ня уьур, ня арзу?

Агил: Эюрцнцр няся билирляр...
Мащмуд (цзцнц Мурада тутур): Хейир ола, бу ня эялишди?
Мурад (ясяби): Эялиш кими эедиши дя еляйя билярям... Сизинки

шяляни йеря гой, эял далашагды, а Мащмуд.
Агил: Ща... ща... ща... Щеч олмаса, бизим йанымызда юзцня дя -

йяр вер. Арханда юзцн билярсян нейлядийини.
Атлас: Олмайан шейя неъя дяйяр веря биляр?
Мурад: Мяни тящгир елямяйин, ханым. Адым-саным бир дявя -

йя йцкдц.
Мащмуд: Сиз бу аиляйя неъя йара вурдуьунузу, щяйатымызы

неъя зящярлядийинизи тясяввцр еляйирсиз? Онун мясулиййятини ду -
йурсуз?

Агил: Бу щярякяти дцшмян дцшмяня гыймаз. 
Хавяр: Ай Агил, сян ъанын шиширмя.

Мурад: Сян сябр еля, мян Минайяни доьрайаъам. О сяни
йох, мян атасыны эявяртди. Ит сифят еляди. Меймуна дюндярди.
Мяни инъидян, йаньымы сизин эюрмямяйинизди.

Атлас: Гейрятини эюстярмя... Папаьын эетди.
Мащмуд (нифрятля): Ачыг-ачыьына де ки, эялишимдя мягсяд

ъиддиййятинизин дяряъясини, интигам, гясд щиссийля йашайыб-йаша -
мамаьынызы юйрянмяк, адам цзцня сизя тяскинлик вермякди.
Эет, нейляйирсян еля... Бизи яля салма. 

Агил: Ойунсан Мурад, ойун. 
Мащмуд: Тез-тез ишлядирсян, гызыны эерийя гайтараъаьыны...

Гайтарыб нейляйяъяксян?.. Йекя кишисян, данышыьына сярщяд го -
йаммырсан... Ъамааты юзцня эцлдцрцрсян...

Хавяр: Дцздц дейиб... Йандыьындан дейир... Сяня тяскинлик
верир. 

Мурад: Сян ъавансан, Мащмуд. Билирям, аъыглысан. Щяйат
тяърцбян азды. Иъазя вер, отураг, аьыллы башла данышаг.

Атлас: Ъаванды, аъыглыды дейя данышмасын? 
Пауза

Мащмуд (Хавяря): Сян анасан. Истямирдин, гызыны вермя -
йяйдин, йахуд наразылыьыны вахтында билдиряйдин. Гапында диз чю -
кцб, сяндян зорла гыз алан варды?

Хавяр: Вар, йох, ишди олуб да. Сяня йалвармадым ки, а филан -
кяс, эял, гызымы ал. 

Лятифя: Оьлуму демяйян, ону севмяйян эялин, мяним няйи -
мя эярякди...

Мурад: Няйимя йох... Эялин, мянтигля данышаг, сярщядди аш -
майаг. О, йюндямсиз сюз ня сизя баш уъалыьы эятирянди, ня дя би -
зя.

Агил: Чох мясулиййятсиз адамсан, Мурад.

Хавяр яввял сябр вя тямкинля Мащмудун ясяби цзцня, щядя -
гясиндян чыхан эюзляриня бахыр. О, бярк горхур. Демяйя сюз та -
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паммыр. 

Мащмуд: Мурад, инди эюрцрсцз бярк ясябийям. Сизинля да -
нышмаьа щювсялям чатмыр. Ялимдян хата чыхар. Галхын эедин еви -
низя. Сонра эялярсиз, сющбяти давам етдирярик.

Хавяр: Мащмуд дцз буйурур, киши. Аталар йахшы дейиб: “Ах -
шамын хейириндян сабащын шяри йахшыды”. Галх, няся юзцмц чох
пис щисс еляйирям. Галх киши, галх.

Мурад аьыр-аьыр стулдан галхыр. Бир кялмя демядян арвадыйла
отагдан чыхыр. Гапынын эиряъяйиндя майорла цзляширляр.

Майор: Бу ня ойунду, яя, дяййус? Кишинин башына ойун ач -
мысан. Инди дя оьру пишикляр кими яр-арвад гапыларда сцлянирсиз.

Хавяр: Щя... Йаьышдан чыхыб йаьмура дцшдцк... Майор, ня
пишик, ня сцлянмяк. Той эеъясиди, эялдик гудалары йолухмаьа. 

Майор: Гызыныз щардады? (Мурадла Хавяр бир-бириляринин цз -
ляриня бахырлар) Марытмайын бир-биринизя. Суал верирям, Минайя
щардады?

Мурад: Майор... Евдяди.
Майор: Кимин евиндя?..
Хавяр: Няйя дейирсян анд ичяк. Билмирик... 
Майор: Бу, лотулугду, Мурад, сян киши дейилсян?..
Мурад: Киши олсайдым, инди габаьында титряйярдимми?
Хавяр: Ичим йаныр, майор.
Майор: Мян сяня ич сойуданам? Мащмуд еля, Лятифя беля.

Йенэя онлардан бетяр. Эюряк тязя кцрякян ня вязиййятдяди.
Айя, Мурад, дяййус, башлыгдан, гыр-гызылдан ютрц дя бу бойда
гялят еляйярляр? Сиз юлясиз, Минайя, тязя кцрякянгарышыг сизи итя -
ляйяъям тимсащын аьзына.

Хавяр: Тимсащ няди, ъянаб майор?
Майор: Эиряндя билярсиз... Тяъили йенэяни разы салын... Инъит -

мяйин... Мян дя бу ахшам кабинетимдя олаъам. Щеч щара эет -
мяйяъям. Эялин, эюзляйяъям...

Мурад: Йенэялик иши тяхиря салынды.
Хавяр: Йохумузду, майор. Оланы вердик ъер-ъещизя.
Майор: Билмирям. Дялядузлуьу баъарырсыз, анъаг ону йу -

йаммырсыз. Щяля далы чох бурульанлара эедиб чыхаъаг.
Хавяр: Саь ол, майор.

Мурадла Хавяр эедирляр. Майор онларын ардынъа бахыр. Сонра
архадан гышгырыр.

Майор: Айя, Мурад, гурумсаглар.
Мурад: Бяли, майор. 
Майор: Чалышын Мащмудла Лятифя шикайятчи олмасынлар.
Мурадла Хавяр ейни анда: Олду, майор.

Кадр дяйишир. Эцнортадыр. Гоншу Щятямля гоншу Гарамяр -
йям щяйятдя гаршылашырлар. 

Гоншу Щятям: А Гарамярйям, Мащмудэилдян бир хябяр...
Гоншу Гарамярйям: Айя, ня олаъаг? 
— Мащмуд атылыб дцшмцр ки?
— Ня атылыб дцшмяк? Ешитмямисян, далдан атылан даш топуьа

дяйяр. Ахшамкы мярякянин кефини Минайя чякир, аьрысыны Мащ -
муд.

— Щяряйя бир шей гисмятди. Эюрцнцр, Мащмудунку да беля
эятириб.

— А Щятям, папаьы бош галмыш о гядяр мыз-мызыды, ичиндя ки -
ляри дя билмяк олмур.

— Ъанын цчцн, Гарамярйям, о чох дюзцмлц, сябрли адамды.
Шяхсян мян дюзмяздим.

— Дюзмяйиб нейляйяъякдин?

32 33

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Ян азындан эядяни эедиб йортардым.
— Яши, сян дя аь елямя. Сянин дя гейрятиня...
— Яши, бясди. Сян дя йада дцшмяйяни йада салыб ган гаралт -

ма.
— Оьраша щагг олду, Щятям. Аталар дейиб “Яввял мясъидин

ичи, сонра чюлц”. Гоншуларда бу гядяр гыз вар. Бирини бяйянмя -
ди... Ъаны чыхарды биринин цстя ялини гойсайды? Зейняб гары дейяр -
ди: “Ъыьырыны азаны ъанавар даьыдар”.

— Щя, ону дцз дейирсян...
— Щяр кяс юз аьлынын бящрясини йейир. Аьлы эяляр башына. Па -

паьын гойар габаьына. Няйин дцз, няйин яйри олдуьуну ганар.
— О да эеъди, даща... Хавярин шапалаьындан чятин ки, юзцня

эяля...
— Эялмяз, бирини алар, Щятям ъан. Мян эедим, ишя эеъики -

рям.
— А Гарамярйям, нечя вахтды, сяня бир сюз демяк истяйи -

рям, анъаг чякинирям.
— Нийя?
— Горхурам, мяня шябядя гошасан.
— Горхма, де.
— Билирсян ки, арвад хястяди. Щеч бир ишя ял вермир. Сяндян

ня эизлядим, сюзцмцз дя тутмур. Мян аь дейирям, о, гара дейир.
Истяйирям, мяня гуллуг еляйян алым, мян дя ращата дцшцм, о да.

— Нечя йашын вар, Щятям? 
— Йетмиши кечмишям.
— Йоох, мяслящят дююр. О да гара эцня дцшяъяк, сян дя.

Галаъагсыз ял-аманда. Ня дярдинизи бюлцшя биляъяксиз, ня дя
отуруб-дуруб динъяля... Аьыллы ол... Башына бяла ачма...

— Бизимки дя дейирсян тутмаз. 
— Тутсайды, лап ъаванлыьымдан юзцм сюзцмц демяйи баъары -

рам. Эет, эет, Щятям, да йаш о йаш дейил.

Дюрдцнъц бюлцм

Гоншу Гарамярйям гоншу Щятямля худащафизляшир.

Щятям: Кцл мяним башыма, гоншу Гарамярйям дя мяня
гуйруг атыр. 

Гоншу Щятям йолуна дцзялир.

Кадр дяйишир. Сящярдир. Мащмуд, Лятифя, Атлас вя Агил евдя -
дирляр. Щамы мяйусдур. Гапы вурулур. Мурадла Хавяр отаьа да -
хил олурлар. Йазыг-йазыг отагдакылары сцзцрляр.

Хавяр: Мащмуд, Лятифя ханым, сизи баша дцшцрям. Сиз
ясябисиз. Бу саат мяня чох шейи гцсур тута билярсиз.

Лятифя: Сонра... Ня олсун?
Мурад: Олсуну буду ки, ясябилик щеч кяся файда вермир.
Агил: Яр-арвад аьыл вермяйи баъарырсыз.
Атлас: Аьыллары варса...
Лятифя: Бурда гцсур тутулаъаг иш йохду. Бу щярякятиниз бизя

гаршы гясдди, ъинайятди. Биз сизя эцзяштя эетсяк дя, буну Аллащ
эютцрмяз.

Хавяр: Ясас сизсиз. Аллащ баьышлайанды.
Агил: А, ща... Щяр шей дцзялди. Биръя Аллаща саташмамышдыз.

О да олду.
Мурад: Яши, арвад тянтийиб, ня данышдыьыны да билмир. Арвадла

эялмишик гызымызын яхлага сыьмайан щярякятляриня эюря цзр истя -
йяк. Сизин итирдийиниз бир шей йохду. 

Агил: Инанырам ки, сизин тапдыьыныз чох шей вар.
Мащмуд: Дейирсян, ипинизин цстя одун йыьмайаг?
Мурад: Сюзцмц кясмя, Агил, имкан вер, фикрими чатдырым.
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Бизим гызымыздан да эюзял-эюйчяк, аьыллы гызлар чохду бу шящяр -
дя. 

Мащмуд: Биз ону, сиз демясиниз дя билирик.
Хавяр: Щя, Мурад дцз дейир, Лятифя, Мащмуд оьланды. Са -

бащ кими истяся, елчи эюндяриб, ону ала биляр. Архейин олун, гызы -
ма эятирдийиниз ъещизлярин бир гисмини сизя эцнц сабащдан гайта -
ра билярям. 

Пауза
Агил: Ъаныныза дяйсин. Эялин онлары да гайтармайын. 
Лятифя: Бялкя ону да Минайяйя щядиййя еляйяк?
Атлас: Вай о эцндян ки, юзцндян хябярсиз оласан.
Хавяр: Мян о сюзц аъыг-эиъик цчцн демирям.
Мурад: Ишди олуб. Инди бир-биримизи гырмалы дейилик... Галды

гыр-гызыллара. Онлары да тезликля Минайянин бойун-боьазындан,
гулагларындан ачдырыб сизя чатдыраъам.

Мащмуд юзцнц яля алмаьа чалышыр. Анъаг она там наил
оламмыр.

Мащмуд (Хавяря): Ханым, сян чох щийляэярсян. Сяндян
шейтан да баш ачаммаз. Ичиндяки севинъдян, мямнунлугдан
эюзлярин эцлцр. 

Лятифя: Ар-намусуну эцдмяйянлярдян ял-щязяр.
Атлас: Ар-намусу итя атыблар, ит йемяйиб.
Мурад: О эялиши хош сюзлярди.
Хавяр: Цзцмц йумшаг эюрцб мяня аьзыныза эяляни, эюзцнц -

зя эюрцняни йапышдырмайын. Она галса...
Агил: Йеня щядя?
Мащмуд: Она галса, ня? Атыб-кясяъяксян? Йохса бундан

да бюйцк явяз веряъяксян? 
Мурад: Чох дяриня эетмя.
Лятифя: Хавяр, мяни баша сал эюрцм, яринля аранда фикир айры -

лыьын вардыса, онун сюзцнц, щиссини тапдаламаг ниййятиня дцш -
мцшдцнся, нийя мяни, мяним аилями рцсвай еляйирдин? 

Мурад: Щя, мян дя о сюзц Хавяря дедим, о, анд-аман еля -
ди.

Агил: Сизинкиня дейярляр фил-фило.
Мурад: О ня дилди, баша дцшмядим?
Атлас: Гарьа дили.
Мурад: Бярякаллащ...
Хавяр (яриня): Яши, бясди эюряк... Сян данышанда гуш бура -

хырсан.
Пауза

Мащмуд (башыны йелляйир): Яши, бясдирин, инди дя туллана-тул -
лана эялмисиз ки, бизи тялхяк кими ойнадасыз? Яля саласыз? Аллащы -
ныздан горхмурсуз?!

Хавяр (гясдян мцлайим): Мян эцлмцрям. Тяк Аллащ билир,
ичимдя няляр чякдийими. Мян яримля ъянэя эирян, онун башына
ъораб тохуйан гадына охшайырам? 

Лятифя: Бяйям, биз тасымыза бахмышыг? 
Атлас: Сиздян щяр шей эюзлямяк олар.
Хавяр: Аллащ пис ювладын цзцнц гара елясин... Ола биляр ки,

эюзляримдяки ойнаглыьы сян эцлцш кими гябул еляйясян. Яслиндя
мян ичимдя аьлайырам. Ичим ойулуб тюкцлцр.

Пауза
Мащмуд (няфясини боьа-боьа): Бизим башымыза йахшыъа

ойун ачдыз. Ханым, сиз еля бир фырылдаьа ял атдыз ки, юмрцм бойу
ону унудаммарам. Бу, дялядузлугду.

Хавяр: Ооой... Бу да бизим дяйяримиз.
Мурад: Мащмуд, биз бура эялдик ки, сизя цзрхащлыг еляйяк.

Эялмядик ки, бизи эюзц гыпыг, кор-пешман еляйясиз. Сизся щяги -
гяти дягиг юйрянмядян яр-арвад бизи сохурсуз гоз габыьына. Сю -
зцнцздян беля чыхыр ки, гызы биз гошмушуг эяданын бюйрцня.
Юзцмцз дя арсыз-арсыз эялиб бурда вид эюстяририк. Гошанын лап
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атаба-атасына лянят! Билирям, щирслянмисиз... Она эюря дя гязяб -
ляниб бизи тящгир еляйирсиз. Иши йерли-йатаглы юйрянмядян...

Атлас: Яши, юзцнцзц даьа-даша вурмайын.
Агил: Эюрцрсцз ки, сюзцнцзя инанан йохду. Онда сющбяти чц -

рцтмяйин.
Хавяр: Инанмырсыз-инанмайын, щеч инанан эцнцнцз олмасын!

Да бизи нийя атыб-кясирсиз? 
Мурад: Балам, адама дейярляр, гыз сяни бяйянмяйиб эедиб.

Гызы вермишдим сяня, а бала. Юзцня еля баьлайайдын, онун эюз -
ляри чаш бахмайайды. Чаш бахан эюз беля олар. 

Хавяр: Яши, бунлар эирдирмяди. Дедикляринин дя щамысы йалан -
ды. Бющтанды... 

Мурад: Хавяр дцз дейир. Аталар дейиб, арвадын сюзцня щяр -
дян бах. Бахмазсан... Мащмуд, эюрцрям, сян чох ъавансан,
анъаг дейясян, бющтана юйрянъялисян. О зящримара юйрянъялиляр
доьмаларына бющтан атмагдан чякинмязляр... Бир аз да вас-вас -
васысан, она эюря дя тез-тез ъырт-гозлуг еляйирсян. 

Мащмуд: Щя, бу бойда кишинин мяня вердийи ада бах — ъырт-
гоз.

Лятифя: Щяддини ашма, Мурад, гара мяни басынъа, мян гараны
басым елямя. Утанмасан, тойда шыдырьы ойнамаьа ня вар?

Агил: Чох да щцндцря галхма, Мурад, арвадынын йанында сяни
сындырмаг истямирям.

Атлас: Онлар сян дейянляри ганмазлар, Агил.
Мурад (арвадына цзцнц тутараг): Бунларла данышмаг олмур

ки. Неъя олуб ки, индийяъян биз бунларын аьылларына бяляд олма -
мышыг?!

Атлас: Бунда дейибляр дя: “Ганмазын дишини чыхарт башына
тах”.

Хавяр: Ще... Ще... Ще... Минайянин Мащмуда олан о заманкы
севэиси бу йазыгларын эюзлярини баьлайыбмыш ки.

Пауза

Лятифя: Пящ... Пящ... О заманкы севэи... Аьыз, бясди, ятим сц -
мцйцмдян араланды, севэи сюзцнц ешитъяк.

Хавяр (истещзайла): Оланы неъя? Дцнян Мащмуду еля севир -
ди, бу эцн беля. Бурда ня гябащят вар? Цряйя зор елямякми
олар? 

Лятифя (юзцнц сахлайаммыр): Бцтцн аиля шикястмиш... Мяняви
шикяст... Ганырсыз, бу ня демякди? Дилиниз дя вар данышмаьа.
Беля ювлады олан валидейн эяряк йашамасын. 

Атлас: Йашайыб ондан ня чыхаъаг?
Пауза

Мурад: Евинизиди дейя эярняшмяйин цстцмцзя.

Мащмуд бярк ясябиляшир, гышгырыр. Хавярля Мурад бир анлыьа
юзлярини итирирляр. 

Мащмуд: Бясдирин. Щяйасызлыг еляйиб мяни ъана дойдурма -
йын! Сизя ня пислик елямишдим? Гыза ики адахлы тапмысыз! Бу ня
демякди?

Агил: Айя, бизи евимиздя гана салмайын. Сюзц узадаъагсыз,
ъинайят тюряйяъяк. Киши, буну истяйирсиз?

Мурад: Бахырам, сиз щамыныз буьданы дивара дик йеридя билир -
сиз. Бизя кечмяз. 

Хавяр: Няинки цзцмцзя, щятта, гарамыза да сюймяйя, тящгир
елямяйя щаггыныз йохду.

Лятифя: Тящгир нийя? Ганмайана ня зурна? 
Хавяр: Ешитдин, киши? Зурна ей... Зурна... Бяс дейирляр Ляти -

фя...
Атлас (Хавяря): Ня баьырырсан, зурна эюрмямисян? Щяля

анам йумшаг деди.
Агил (арвадына): Сян кири...
Лятифя: Дедирдяня дейярляр.
Мурад: Ешитдим, ханым, ешитдим... Адама чох сюз дейярляр,
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эяряк дюзцмцн ола... Дюзцм ясас шейди. 
Мащмуд: Яъяб кишисян. Дилин дя вар данышмаьа. Бир гызыныз -

ды, о да вурду беля чыхды. Имкан верин, сизинля танышлыьымыз цчцн
юзлцйцмцздя хяъалятимизи чякяк. Сян дя эет, папаьыны дяйиш,
Мурад киши. 

Хавяр: Минайя мяним гызымды.
Атлас: Биз дя ону дейирик дя.
Агил: Кимди она шцбщяйля йанашан?.. О сюзц Мурад десяй -

ди...
Пауза

Мурад: Ана-бала ъызыьыныздан чыхмайын, Мащмуд. Ня фикир -
ляширсиз, сиз бющтан атаъагсыз, биз дя цзцмцзц чевириб сяссиз-
кцйсцз эедяъяйик... Галды папаьыма. Ону юзцм билярям, щансы
папаьы гойдуьуму. Гызды, сяндян аьлы бир шей кясмяйиб, гошу -
лараг башгасына гачыб. Мцасир гыз эюрмямисян?.. 

Агил: Айя, мцасирлийи юзцнц тиндя-буъагда гоймаг санырсыз?
Мурад: Севэи уьрунда мцбаризя бяйям юзцнц тиндя-буъаг -

да гоймагды?
Атлас: Чох ханымлар истярдиляр сянин кими аталары ола.
Хавяр: Гыз мянимди. Бизя аьыл юйрятмяйин. Неъя йашамаг

истяйир, юзц биляр. Юлдцрмяйяъяксян бизи? Унутма, бала, бизим
дя сусмаьымызын щядди вар.

Мурадын телефонуна зянэ эялир. Мурад нюмряйя бахыр. Таны -
йыр. Телефону ачыр. Щамынын диггяти телефон сясиня йюнялир.

Минаря: Ало... Ало... Ата, сянсян.
Мурад (гясдян): Щя... А бала, Мащмудэилдяйик. Аз гала

щяддимизи ашмалы олаъог. Цзцн аь олсун. Бизи елядин цзцгара,
дили эюдяк. Кимя ня дейяк, билмирик. Бир пуд дцз-чюряк кясми -
шик. Инди щардасан?

— Дамын башында...

— Бизи долама, Минайя. Цнваныны вер, йыьышыб эялирик йанына.
— (гясдян йалан данышыр) Эялмяйин... Биз Истанбула учан

тяййаряйя минирик. Ордан сяня телефон ачарам. Телефону вер
анама...

Мащмуд ясябиляшир. Лятифя оьлуна “сакит ол” ишарясини верир.
Атлас сир-сифятини яйишдирир. Хавяр яриндян телефону алыр. 

Хавяр (гясдян адам цзцня): Чых, рядд ол эял харабамыза.
Ня Истанбул?

Минайя: Йох, ана. Истанбулу эюрмяк юмрц бойу мяним ар -
зум олуб.

Хавяр: Мяни лячяйя дюндярян, йарамаз, мян билмирям. Ща -
мы ешидир данышыьымызы.

Минайя: Щамыйа де: “Гудбай”.

Телефон сусур. Данышыьа сон гойулур. Щамы чашбаш галыр. Ат -
лас телефону Хавярдян алыр. Айаглайыр.

Мурад: Щя... Бу олмады... Мяним телефонуму эяряк сындыр -
майайдыз. Эялин сизинди, онунла неъя данышаъаьынызы юзцнцз би -
лярсиз. 

Мащмуд: Зыррама, ня эялин? Эялинля гуртармадыг? Бир дя
эялин ады тутсан...

Мурад: Нейляйяъяксян?
Атлас: Дилини кясяъям...

Щамы бир ан сакитляшир. Щандан-щана Лятифя диллянир.

Лятифя: Валлащ еля эцня дцшмцшям, билмирям, эцлцм, йа аь -
лайым?

Мащмуд: Ай ана, эюрцнцр, няся пис иш эюрмцшцк, инди дя  Ал -
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лащ бизя эюрк еляйир.
Атлас: Ойунду, ойун... Минайя шейтанла иттифага эириб. Биз фа -

ьырлары да гумара гойуб... Щансы тяряф удса, тякъя ону билирям
ки, гапылан бизик.

Гапы дюйцлцр. Лятифя тялям-тялясик гапыны ачыр. Мащмудун
досту Шащин вя онун арвады Сцсян отаьа дахил олурлар. Мурадла
Хавяри отагда эюръяк тяяъъцблянирляр.

Сцсян (Мурадла Хавяря): Бура ня цзля эялмисиз? 

Хавярля Мурад юзлярини щеч бир шей олмамыш кими апарырлар.

Хавяр (дярщал): Боой... Бу ня сюздц дейирсян, олмасын, ба -
ла, бир гыз. Дуз-чюряк йемишик. Сирр вермишик, сирр алмышыг... Де -
йирсян, Минайядян ютрц эедиш-эялишимизи кясмялийик?

Шащин: Яъяб дилляри дя вар. Сюзя бах ей...
Пауза

Мурад: Ай Шащин, доьрудур, эяряк бу ишдя цзцгаралыг олма -
йайды. Мащмуда ня вар, отуруб евиндя. Эялиб-эедянлярля мырт
вураъаг. Дярд бизимкиди, бала. Учду эетди, билмяк олмаз, щяля
далы неъя чыхаъаг?

Щамы Мурадын цзцня тяяъъцбля бахыр.

Сцсян: Сян билмирсян, мян билирям...
Хавяр: Няйи, башына дюнцм?
Атлас: Сизин севданызын далынын щара эедиб чыхаъаьыны.
Агил (юзцнц сахлайаммыр): Айя, Мурад киши, сян данышанлар

ата сюзцдц?
Мурад: Айяя.. Ня олуб ей. Сян оба-гара эюрмямисян? Бя -

йям, ата сюзцнцн дя буйнузу олур?

Шащин: Видин вар, Мурад киши. 
Мурад (Шащиня): Сян дя тулланыб дцшмя. Юзэя фитвасыйла

отуруб дурма.
Хавяр: Юзэя атына минян... 
Мащмуд: Арвад, бунларда щяр цз вар.
Лятифя: Адамлары танымаг олмазмыш.
Хавяр: Яши, бизи аз сыхма-боьмайа салын. Нийя мяни мяъбур

еляйирсиз дейяк ки, гыз юз мцстясна щцгугундан истифадя еляйиб.
Она ким ня дейя биляр?

Мурад: Инди щансы зяманяди, гыза гадаьа гойам?
Мащмуд: Яъяб кишисян.
Мурад: Айя, яввяла, ня олуб кишилийимя. Икинъиси дя, инди

шцбщя вахты дейил. Цзцмцн суйуну тюкмя... Киши олмайанын ар -
вад-ушаьы олар? Шцкцр, чатышмайаным йохду.

Атлас (цзцнц Агиля тутараг): Щя... Бу сяфещя ня дейирсян?..
Мурадсан-нясян, данышдыьыны йейясян.

Мурад: Нясян йох, кимсян. 
Хавяр (Атласа): Каш сянин няслиндя Мурад кими киши олайды. 
Мурад (синясини габардараг): Бяли! Бяли!  
Агил: Мурад, щирс вурур башыма, эюзляримдя ала-була эюрцнцр -

сян ей.
Хавяр (дярщал): Ала-була ня демякди? Кишинин дя ала-буласы

олар? Динмирям сяня, айаьын йер алмасын. Сяня еля сюз дейя -
рям, дяймишин дуран йердя калын тюкцляр. 

Лятифя: Хоох яяя... Башымыза эятирдикляри ойун азмыш кими,
эюр ня щоггадан чыхырлар?

Мурад (цзцнц арвадына тутараг): Айя, бунлар дялиймишляр.
Ня йахшы ки, гыз гошулуб гачыб.

Пауза
Шащин: Мурад, ня аларам бойнуну голтуьума...
Мурад: Сонра нейлярдин?
Сцсян: Шащин сяня бир йаьлы дцдцк дейярди.
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Хавяр: Дцдцйцн дя йаьлысы олур?
Атлас (Агиля): Яр-арвад икиси дя щуштурум-щарайдылар... Йах -

шы гуртармышыг.
Мурад: Шащин, мяня дя Мурад дейярляр. Унутма, йаьлы дц -

дцк сюзцнц сизя йедиряъям.

Мурадын столун цстя гойдуьу мобил телефонуна зянэ эялир.
Мащмуд нюмряйя бахыр. Нюмряни таныйыр. 

Мащмуд: Эютцр ъаваб вер, Мурад, гызын Минайяди.

Мащмуд телефону ачыр. Минайянин сяси ешидилир.

Минайя: Байаг зарафат еляйирдим, ата. Наращат олмайын. Щяр
ишимиз гайдасындады... Якрями тябрик еляйя билярсиз. Анама да
де, наращат олмасын. Ишляри гайдайа гойуб йеня телефон ачаъам.
Щялялик...

Атлас (дярщал): Бунларын гялятиди. Кирпи кими гынларына эир -
мяляриня бахмайын.

Хавяр: Йаланды. Онун эюзляри чыхсын. Бу ахшам яр-арвад йа -
таммамышыг. Майор да сящяря гядяр фыр-фыр фырланыб йатдыьымыз
евин бюйцр-башында.

Агил: О ня истяйир?
Хавяр: Ня истяйяъяк... Дцшярин... Яши, Минайя еля, сиз беля,

Майор да щамыныздан бетяр. Биз башы дашлы ъанымызы щара эютцряк
эе дяк, билмирик. Яши, Мурадла мян юлцйцк дя. Биздян ня истяйир -
сиз?

Мащмуд: Бура нийя эялмисиз? Сизи биз чаьырмышыг?
Хавяр: Майор деди, еля еляйин, зибилин дарам-дуруму ешидил -

мясин.

Бешинъи бюлцм

Атлас Мурадын синясиндян тутур, силкяляйир. Агил Атласын ялини
Мурадын йахасындан эцъ-бялайла айырыр.

Атлас: Яр-арвад, меймунлуг елямяйин, шяряфсизляр.
Лятифя: Инсан мянявиййатынын рязилъясиня тящгири щеч кяся йа -

рашан щярякят дейил, Мурад. Дейясян, сиз щярякятляринизи анла -
мырсыз. Кимин кими ня дяряъядя тящгир елядийини дя аьлыныза эя -
тиряммирсиз? 

Хавяр: Юзцнцзц чох да елмли эюстярмяйин, Лятифя ханым.
Шяхсян мян юзцм, ня аз, ня чох, цч университет гуртармышам.

Сцсян: Йалан данышма. Юйрянмишям, щеч моллаханада да
охумамысан. Охумуш адамлар сизин кими дцшцнмязляр.

Шащин: Яши, сюздц дейир, гой десин дя.
Лятифя (кинайяйля эцлцмсяйяряк): Ханым, инсана сящвини ан -

латмаг, о сящви дцзялтмяк цчцн гапы ачмаг демякди. Анъаг си -
зинки сящв дейил. 

Мурад (Лятифяйя): Сян рязил сюзцнцн мянасыны билирсян?
Пауза

Лятифя: Аллащу-Якбяр... Мяни щядяфдян йайындырма, Мурад. 
Мащмуд: Яши, дурун ачылын башымыздан. Чох фярязян эцндя -

йик, сизя дя “Рязил” мювзусунда мцщазиря  охуйаг.
Шащин: Сян юл, Мурадын истяйи вур юлцмдц.
Сцсян (яриня): Да эюр ня вар? Ушагларыны йетимми гойаъаг -

сан? Мян сяня тифил сахлайан дейилям.
Лятифянин дахили сяси: Ня олсун ки, Мащмуд аьыллыды. Щиссляр

тялатцмя эяляндя щирс шащя галхар, гязяб щяддини ашыр, адам ис -
тямяся беля, бир эюз гырпымындаъа ъинайят тюрядяр. Йахшысы бу -
ду, бир щалал сцд яммиш тапым оьлума, ону тезликля баш-эюз еля -
йим. Щям башына эялян гязйяни унутсун, щям дя дцнйанын ишини
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ня билмяк олар? Бу эцн варам, сабащ йох... 

Мурадла Хавяр ясяби щалда гапыдан чыхырлар. Щамы бир анлыьа
сусур. Щандан-щана Шащин диллянир.

Шащин: Ай, беля йонтанмамыш адамлар эюрмямишям. Ханым -
лар евдя олмасайдылар, Мурады ня асардыг айагларындан.

Сцсян: Да эюр ня вар?.. Мян сяня ушаг сахлайаъагдым.
Шащин: Еля мяним дя ял-голуму баьлайан да бу олду.
Агил: Ай Шащин, бунлар няди ки? Эцндя елялярийля гаршылашырыг,

эял эюрясян. Минайя гошулуб гачыб. Бу, онун ахмаглыьыды. Сон -
ра няляр баш веря биляъяйини ня о юзц дцшцнцб, ня дя ону апаран.
Мурад да, Хавяр дя щяля ки, йеля эедирляр. Эюзляри аьлайыр, цряк -
ляри севинир наданларын...

Лятифя: Аллащын бюйцклцйцня шцкцр, инсанла йанашы чибин дя
йарадыб. 

Шащин: Бизим дя гоншуда буна бянзяр бир щадися баш вермиш -
ди. Кишинин арвады ушагларыны атыб башга бириси иля гошулуб гачмыш -
ды. Вур-тут ики ай йашадылар. Арвад тутдуьу ишя пешман олду. Га -
йыдыб эялди юз евиня. Дейиб ки, бу евин арвады мяням. Бура баш -
га адамлар айаг басаммазлар. Киши арвадыны гябул елямяйяндя
арвад ярини верди мящкямяйя. Щяля цстялик онунла ямлак дава -
сына да отурду. Яринин ямлакына да мящкямя йолу иля сащиб ол -
ду. Яр эюзцня дюндцйцм, шалварыны эютцрцб евдян чыхды. Дейир,
беля арвады оланын мящкямяси дя еля олар.

Атлас: Шащин, зарафат еляйирсян? 
Сцсян: Ня зарафат, о щадисяйя мян дя шащидям.
Лятифя: Вай!.. Вай!.. Эцндя бир сюз ешитмясян...
Агил: Минайя кимиляр ъязаланмаса, беля щаллар чох олаъаг.

Бир ювлад ки, валидейни адам йериня гоймур, бир ана ки, ушаьыны
ит кими зибилликлярдя гойуб эедир, кимя ня дейясян? Минайя дя
елянчиклярдянди.

Кадр дяйишир. Кцчя. Мурадла Хавяр кцчяни кечирляр. Мурад
эюзлянилмядян айаг сахлайыр. Хавяр дя дайаныр. Яринин цзцня
бахыр.

Хавяр: Ня олду? Нийя дайандын?
Мурад: Сян бу ишя неъя бахырсан?
— Неъя бахаъам. Бунлар гочу, Минайя гочу. Ики гочун башы

бир газанда гайнайар?
— Йоох!.. Демяли, бунларла гощум олсайдыг, эеъи-тези зибили

чыхаъагды.
— Мяним горхум еля онданыйды да. 
— Сянъя, бу йабы (Мащмуда ишаря еляйяряк) бир гялят еля -

мяз ки?
— Неъя?
— Эеъяйя-эцндцзя салыб бизя бир хятяр йетирмяз ки?
— Йетирян оьул атасына эяйишмяз. Еля евиндя йетирярди...
— Ачыьыны дейим, онун эюзляриня бахаммырдым. Чох кинлий -

ди. Нифрят йаьырды. Аз галырды, дуруб боьазымызы цзя.
Пауза

— Кюрпя ушаг кими юзцнц батырма. Гычларын ясир.
— Ясмир.
— Ясир, Мурад, ясир. Сянин кими кишидян...
— Ня?
— (эцлцмсцнцр) Довшан йахшыды.
— Ща.... ща... ща... (Эцлцшцня ара верир. Тяяъъцбля арвадына

бахыр).
— Няди? Ня олду? Нийя цзцмя айы талашайа бахан кими бахыр -

сан?
— Щаны мяним айаггабымын бир тайы?
— Айаьында йохду, киши?
— Олсайды, сяндян сорушмаздым ки.
— Сящярдян эеймямишдин? Мащмудэилдя оланда айаьындай -

46 47

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ды ахы.
— Дягиг?
— Эюзляримля эюрдцм.
— Онда, эюрцнцр, Мащмудэилдя галды.
— Кишисян дя, бяс нейляйяк инди?
— Да онларын йанына эетмяк олмаз, арвад. Башгаларын деми -

рям, Атлас...
— Йахшы ки, шалварыны гоймамысан... Ди эял рядд ол, эедяк

харабамыза.

Кадр дяйишир. Лятифяэилин еви. Щамы чашбаш. 

Атлас: Ай ана, гардашымы бу зибилляря щардан уръащ елямиш -
дин?

Лятифя: Демя, данышма, бала. Юз хяъалятим юзцмя бясди...
Мян щардан биляйдим ки, башымыза беля иш эяляр?

Шащин: Олду кечди, Лятифя хала. Даща дцшцнмяйя дяймяз.
Сцсян: Мурадла Хавярин гурамасыды.
Атлас: Биздян гопардыглары азлыг еляди, инди дя тязя гудаларын

о йан-бу йанларына кечяъякляр.
Мащмуд: Сющбяти гуртарын... Кцлбаш мян олдум, Шащин. 
Шащин: Айя, Мурад нийя киши олур?.. Аллащ вуруб, яр-арвад щяр

икисини.
Пауза

Сцсян: Мащмуд гардаш, эюрмядиз, ня дейиб-данышырдылар? 
Шащин: Мяним еля гайынатам олсайды...
Сцсян: Ня?.. Аьзыны йеря тут даныш...
Атлас (зарафатла): Ъызыьындан чыхма. Билирям, Сцсян ахшам -

дан едамына фитва верярди.
Агил: Сцсян еля ханым дейил.
Лятифя: Эиъ олдум, ушаглар.
Мащмуд (анасына): Эюр да ня вар? Юзцнц бир тящяр елясяй -

дин...
Шащин: Биз эедяк. Ушаглар евдя тякдирляр. Ялляриндян бир хата

чыхар.
Агил: Атлас, галх, биз дя эедяк. Сящяр эялярик. 

Шащин, Сцсян, Агил вя Атлас эедирляр. Мащмудла Лятифя отаг -
ларына чякилирляр.

Кадр дяйишир. Мурадла Хавяр эедирляр. Мурад йеня айаг сах -
лайыр.

— Инди ня йаддан чыхыб, киши?
— Щеч ня... Сян биляни, Минайяни тязя кцрякян ахшамда-

сабащда эери гайтармаз ки? 
— Онда еля кишилик щардады?
— Бяйям, кишилик еля шейля юлчцлцр?
— Бу йаша эялмисян, щяля дя ганмырсан ки, о зящирмар да ки -

шилийин юлчцляриндян биридир?
— Еля олсайды, вахтыйла дядям анамы бошайыб бизи йетим го -

йардымы, арвад?
— Ещ... Дядям... Дядям... Кишидян даныш...

Пауза
— Дар маъалда гызы цстцмцзя атса батдыг. Анъаг Мащмуд -

дан шцбщялянням. Бялкя эеъяйкян ону арадан эютцрцм?
— Няйля? Дайан-долдурумла?! Бюйцк-бюйцк данышыб дялинин

йадына даш салма, киши. Ешитмисян дя..
— Няйи?
— Оьрашын гейрятлянянин чох тцнд олдуьуну.
— Еля мян дя ондан горхурам.
— Ещ... ещ... Сян дя киши олмадын, башыма бяла олдун... Сян

мяня дейнян эюрцм, Лятифянин гыр-гызылларынын далына кечя биля -
ъюк, йа йох?..

— Яши, Лятифя дя юлду, онун гыр-гызыллары да. Фикирляшяк эюряк,
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нейляйирик? 
— Няйи?
— Тязя гудалардан исти-исти бир шей гопара билярикми? Гопа -

раммасаг, арвад, онда биз дя юлдцк.
— Дейирсян, гопараммарыг, киши?.. Мяня дя ит Гуламын гызы

дейярляр... Ня зцлцмля гыз доь, гыз бюйцт, эядя бюйрцня гош.
Юзцн дя хейирин эюрмя. Зейняб гары демишкян, файдасыз ювладын
вайына отурум...

— Гыздан наращатам, арвад.
Пауза

— Горхма... Бцтцн тялиматлары мяндян алыб. Юзц дя машал -
лащ, гырьы кимиди. Эюзляри ачыгды... Башгасыны демирям, сянин
кими йцз кишинин башына ъораб тохуйар.

— Ааа... Бу да тязя чыхды?
— Бурда чох дайанмайаг, эедя-эедя фикирляшяк. Башымыза

бир иш эяляр.

Яр-арвад эедирляр.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Сящяр. Агилля Атлас эялирляр. Яйля -
ширляр. Гапы дюйцлцр. Лятифя гапыны ачыр. Гоншу Зивяр эялир. Цз-
эюзцндян севинъ йаьыр. Буну эюрян Мащмуд дахилян ясябиляшир. 

Лятифя (цзцнц йана чевиряряк): Биръя сян чатмырдын? Йахшы
олду эялдин. Эюзцмцз айдын... 

Зивяр эялишинин хош олмадыьыны щисс еляйир. Юзцнц баша дцш -
мязлийя вурур. Эцлцмсцнцр.

Зивяр: Аьыз, щяйятдя вур-гырьынды...
Лятифя: Нийя?
— Щамы сиздян данышыр.

— Няйимиздян?
— Ня билим... Щяря бир сюз дейир. Башымы эиъ елядиляр... Чох

сюзц дя дягиг тутаммадым. (Щамы бир-биринин цзцня бахыр) Бир -
ъя ону гандым ки, Минайя гошулуб гачыб. Аллащ ятини тюксцн...
Щамысы анадады... Ана ана олса... 

— Щалым юзцмдя дейил, Зивяр...
— Сян ъанын о дейилянляр дцздц? 
— Ямялли даныш эюрцм. Ня дейилянляр? 
— Сянин эялининин фырр еляйиб башгасына гошулуб гачмасыны

сорушурам да. (Цзцнц Мащмуда тутараг) Ядя, она ня деми -
сян? О да еля динэилдяйя-динэилдяйя эедиб. 

Мащмуд Зивяря икращ щиссийля бахыр. 

Мащмуд: Зивяр хала, ясябийям. Мяни сорьу-суала чякмясян
йахшыды. Аьзымдан пис сюз чыхар.

Атлас: Биръя саггал дараьымыз чатмырды. Шцкцр, о да олду.
Агил: Кефя батаъог.
Зивяр (Мащмуда): Айя, ня чыхаъаг? Мян фаьырын эцнащы ня -

ди? Варса, де. Сян бойда оьлан щяля ганмамысан ки, евя эятирин -
ъя щяр эцн эялиня сюздян сыьал чякмяк лазымды? Оьлум, арвад
пишик кими шейди. Онда галмышда ки, тязя... 

Мащмуд: Зивяр хала, имкан вер...
Лятифя: Аьыз, ятим тюкцлдц, башга сюзцн йохду? 
Зивяр: Вар... Ятин нийя тюкцлцр?.. Ичим йанмаса, бу йаман

эцндя сизя эялярям? Сиздян щал-ящвал тутарам? Лап дяймя-дц -
шяр олмусуз. 

Атлас: Ай арвад, ичини башга йердя сойут. 
Зивяр: А бала, мяним ичим буз кимиди. Дцнйа бир эюз гырпы -

мында алышыб йанса, мяним веъимя дейил. Кефимдян дя гал ма -
рам. А бала, ичи эюйняйян адам эяряк эцнащы юзцндя эюрсцн.

Агил: Эцнцмцзя бах... Сящяр-сящяр хейир-шяр елямядян кон -
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серт чыхармалы олуруг. 
Мащмуд (Зивяря): Ня веъиняди?.. Бир лохма йемяйин вар,

бясинди. Юйрянъялисян сюз эяздирмяйя. 
Пауза

Атлас: Зивяр хала, сян ъаванлыгдан белясян?
Зивяр: Охуну атыб йайын эизлятмя. Сюзцнцн Мяммядвялисини

де, ня олуб мяня? Охуйуб-йазмаьы баъарырам. Ъаным да саф.
Атлас: Машаллащ, дик-дик динэилдяйирсян. 
Мащмуд: Баъым дейир ки, ъаванлыгдан беля шухсан. 
Зивяр: Лап ушаглыгдан.
Лятифя: Бяхтявярди сянинля сющбятя отуранлар.
Атлас: Бир кишийди. О да интищар еляди.
Агил: Еля дя олмалыйды. Аьыллы иш эюрцб.
Зивяр: Ааа... Хябярим йохду, Агил лап мязяймиш ки. Ща...

ща... ща... Бяйям, интищар елямяк аьыллы иш эюрмякди? Бигейрят
мяни ода салды эетди. Гызышдым, олан галанымы да тюкдцм ещсаны -
на. Инди дя галмышам боръ ичиндя. Боръ сащибляри щяр эцн эялиб-
эедиб дидишдирирляр мяни... 

Лятифя: Чох севинъяк эюрцнцрсян, Зивяр? Узатма, ач, тюк ичи -
ни.

Зивяр: Севинянин атасына лянят... Ахшам няфясим чатмады.
Щяйятя дцшдцм. Эюрдцм, Мурадла Хавяр донгулдана-донгул -
дана эедирляр.

Агил: Итин гайдасы щцрмякди.
Зивяр: Сорушдум, ня олуб? Яр-арвад бир аьзындан дедиляр:

Минайя тойханадан башгасына гошулуб гачыб. 
Пауза

О да Лятифяэиля бярк тохунуб... Мурадын айаггабысынын да бир
тайы бурда галыб... Гычы сынмыш тула кими тайтыйа-тайтыйа эедирди...
Ахшам сизи наращат елямядим. Инди эялдим ки, дярдинизя шярик
олум. 

Лятифя: Мурад яблящди... Яблящ...

Лятифя айаггабылары йохлайыр.

Лятифя: Щя, бир тай айаггабы вар бурда... Йягин онунду... Бо -
йуну йеря сохум беля кишинин!

Агил: Киши йох, эяда.
Атлас: Минайя дцняндян эетсин, далынъа да бир гара даш. Сян

ъанын, Зивяр хала, сян Аллащ, апар Мурадын айаггабысынын тайыны
сох эюзцня. Бир дя эюрдцн далынъа башга ит-пишик эюндярди. 

Зивяр: Аьыз, бяйям мян ит-пишийям?
Атлас: Ястяьфуруллащ, мян бирбаша сяни демядим ки.
Зивяр: Доласыйла, елями? 
Атлас: Сюздян сюз чыхарма. 
Зивяр: Инанырсан, Минайянин арадан чыхдыьыны ешидиб айаьым

йердян гачды. Гошулуб эедиб сюзцнц ешитъяк, истядим Мурадын
боьазындан йапышам. Арвады Хавярдян айыб елядим.

Кадр дяйишир. Сящярдир. Дамын башында эеъяляйян Якрямля
Минайя йорьун эюрцнцрляр. Минайя ясябидир.

— Каш сяни эюрмяйяйдим. Ядя, йатмаьа йерин-йуван да
йохмуш...

— Башымы анан хараб еляди дя...
— Бяс юз аьлын?
—Мянимки йохыйды, сянинки олайды да.
— Узатма... Сахла... Далдан атылан даш...
— Тялясмя, Минайя ъан. Щамы бизим кими олуб. Яр-арвад

олублар, ишляйибляр, сонра юзляриня йува гурублар.
— Айя, сян дялисян? Аиляни беля гурурлар? Мяни эюряндя

эюз-башын гайнады. Мян дя еля эцман елядим, Якрям...
— Ня?
— Сян дя бир кишисян... Шор алаъам, бал чыхаъаг... Кцл мяним

башыма! Щеч зибил дя чыхмады.
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— Чыхаъаг... Минайя ъан, чыхаъаг. Дарыхма...
— Ня? Бал, йохса шор?
— Эедяк бизя. Бу шяртля, дилини ширин еля. Язял евдя сяня йер

еляйяк, сонра айаьыны галдырарсан, щара истяйирсян, ора гойарсан.
— Евин йыхылсын... О ня демякди?
— Цряйин ня гядяр истяйир, тулланыб дцшярсян, атамла анам

безикяр, юзляриня тязя йурд-йува ахтарарлар.
— Ядя, дяли елядин мяни.
— Нийя ки? Бцтцн эялинляр еляди дя. Яр евиня эялирляр, юзляри -

ни ращатлайырлар, сонра айьыра дюнцрляр. Бялкя йалан дейирям,
Минайя ъан?

— Йох... Баша дцшдцм... Дцз дейирсян, Якрям. Сян дя сюзц
чалыш бирбаша де... Бойасыз-филансыз.

— Неъя?
— Мыс-мыс мысылдама. Бирдяфялик де: “Мустафа”, мян дя га -

ным, Якрям... 
— Эедяк евя. Сян дя ата-анамла таныш ол. Юзцнц бяркидинъя

ня десяляр, дюз...

Якрямля Минайя эедирляр. 

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мащмуд, Лятифя, Агил, Атлас сющ -
бят еляйирляр. Зивяр эялир.  

Мащмудла Лятифя бир-бириляриня бахырлар. Мащмуд аъыглы-
аъыглы эцлцмсяйир. Дивандан галхыр, пянъяряйя йахынлашыр.

Атлас: Онлар айыб-шайыбы ня ганырлар?
Агил: Онлар цчцн щяйат гарын дойдурмагды.
Зивяр: Мурады бу сящяр базарда эюряндя яллярим эиъикди. Ис -

тядим боьазлайам ону. Сонра дедим, шейтана лянят. 
Мащмуд (ришхяндля): Эяряк боьазлайайдын.
Зивяр: Еляйярдим, горхдум, гоншулугда сизин аъыьыныза эяля.

Атлас: Бизим нийя?
Зивяр: Дцшцндцм, итди-гурду, щяр няди, сизя эедиб-эялян

олублар. 

Алтынъы бюлцм

Атлас (эцля-эцля): Сян лап ъаванлыгдан... Киши боьазлайан -
сан ахы.

Агил: Ня олсун бура эялиб-эедянди. Юзцнц меймун йериня
гойан кишини боьазлайарлар, щяля о йана да кечярляр. 

Зивяр (уъадан эцляряк): Ай Атлас, сян щардан билирсян...
Киши боьазлайанам? Йягин сяня Лятифя дейиб? 

Агил (эцляряк): Аъыьына эетмясин, цзцня баханда билинир.
Зивяр: Щи... щи... щи... Сян дя дцзялтдин. Аьыз, валлащ еля бил

цзцмдя шейтан тцкц вар? Мяни эюрян таныды-танымады щырылдайыр.
Атлас: Йоох... Буну бцтцн шящяр данышыр.
Лятифя: Зивяр, бизи доламысан?
Зивяр (сюз тохунур): Аьыз, сянин тяк дяймядцшярин эялини

еля чыхар да. Арвадды, атды, итди... Бунлар гейрятди ей. 
Атлас: Ит дя тязя чыхды?
Агил: Зивяр тяърцбясиндян данышыр.
Зивяр: Щя... Мурадла Хавяр юз айагларыйла эялмишдиляр... Си -

зин йеринизя олсайдым, онлары саламат бурахмаздым.
Мащмуд: Нейлярдин?
Зивяр: Онлары ал гана бойайардым. Ганларыны гоншу итляриня

йаладардым.
Агил: Чох бярк эедирсян, ей Зивяр хала, юзцн дя эюрцрям ги -

йамят арвадсан.
Зивяр: Арвад няди ядя? О сюзц йыьышдыр.
Агил: Нийя? 
Зивяр: Арвад ялдян дцшмцшя, бели бцкцляня дейярляр. Шцкцр,

мяндя щамысы чаьбаъаьды. (Щамы эцлцшцр). Эяряк елянчийя йе -

54

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр

55



рини эюстярясян.
Лятифя: Аьыз, еля гейрятин вар, юзцня тятбиг еля. Ня тез унут -

дун? Эялининин гошулуб башгасына гачмасыны.
Агил: Адамын юз хяъалятли иши тез йаддан чыхан олур.

Пауза
Атлас: Кор кора кор демяся, баьры чатлар.
Зивяр: Мяня юз оьлум мане олду. 
Мащмуд: Нийя?
Зивяр: Деди, дяймя ана, юзэя атына минян...
Мащмуд: Ня?
Агил: Тез дцшяр.
Лятифя: Щя... Эет, ора-бурана щяна йах. 
Зивяр: Нийя?
Атлас: Биз дя сизя тай олдуг. Ъящяннямя эедян юзцня тай

ахтарар.

Агил башыны тутур. Алныны овушдурур. 

Лятифя: Сяня ня олду, Агил?
Агил: Башым аьрыды.
Зивяр: Щи... Щи... Щи... Демяли, башын вар.
Атлас: Йекя арвадсан, йетяня йетирсян, йетмяйяня даш атыр -

сан. Юзэянин кишисин ядя...

Щамы эцлцшцр.

Зивяр (Атласа): Гоншу, дилиниз зящярди. Няйя дейирсиз, анд
ичим. (Цзцнц Мащмуда чевиряряк) Бу йашымда, Мащмуд, мян
сяндя отурмаздым. Няинки Минайя ола. Айя, гийамят гопар, ди -
линизин алтына бир гырыг ширни гойасыз?

Агил: Зивяр хала, сянин кими шябядябаз бир гоншумуз варды.
Сяни эюряндя о йадыма дцшдц. 

Зивяр: О неъя олду?
Агил: Щейф ки, чох йашамады. Юмрцн баьышлады гоншулара.
Зивяр: Фярсиз олуб. Эяряк гоншулары да юзцйля апарайды.
Мащмуд (юз-юзцня): Айя, кефинизя соьан доьранан вахтда

бу щардан гямиш олду бизя?
Лятифя: Сюзцн вар, де, цряйими чатлатма... 
Зивяр: Сяндя о цряк щардады? Чатласайды, ай гыз... Бу дедик -

ляримин щамысы бир зарафатды. Минайя кимди ки, ондан ютрц фаъия
йарадасыз. Ъанын цчцн, Лятифя, бир баъыгызым вар. Машаллащ, ту-ту,
эюз дяймясин, йуп-йумуру, сойулмуш йумурта кими. Мащмуда
йарашан ъанды.

Агил: Гара гызын дярди вар.
Лятифя: Ишимиз дцзялди.
Атлас: Йахшы шейин мцштяриси башынын цстя олар, Зивяр хала. 

Пауза
Ону сахла юзцнцнкцляря. Бир дя ки биз ъан алмырыг.

Мащмуд ясяби щалда отагда эязишир. Уфулдайыр. 

Агил (гясдян): Бир йолунуз вар, Мащмуд, евинизи сатын, сакит
эцшяйя чякилин. Йохса...

Атлас: Щяля ня эюрмцсян?.. Дялиханады...
Мащмуд: Ана, беля эется, мян дя дяли олаъам.
Зивяр: Йоох!.. Сян мяним баъыгызымы эюрсян... Ондан ял

чякмяйяъяксян. Башыны гарышдырар, фикрин даьылар. Тез дя ращата
дцшярсян.

Лятифя: Биз сяня башгасы дейилик. Зибилини о йана еля. Юзцн дя
эцл аьзымы ачдырма.

Зивяр: Яши, сизя дя сюз демяк олмур. Мяням-мянямсизлик
елямяйин. Мяним дя бяхтим беляди. Кимин йахшысын дейирям,
писин баша дцшцр. А баъы, щирслянмяк аъизлик яламятиди. 

Пауза
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Яши, бир бахын, эюрцн, мал неъя малды? Валлащ-биллащ, кечмяли
ъан дейил. Хошуна эялмяз, алма. Сонрасы да, арвад арвадды да.
Чятини бир-ики ушаьы олунъады. Ондан сонра баьланаъаг евя. Яря
дя атам-анам дейиб йапышаъаг.

Агил (истещзайла): Бу, йахшы олар. (эцлцмсцняряк) Юзцн бах
да, Лятифя хала.

Атлас: Зивяр хала, сян зяманят верирсян, баъыгызына...
Зивяр: Бундан сонра айаг бюйря гойса, дилини боьазындан

юзцм чыхарарам. 

Мащмуд ялини стола вурур вя гышгырыр.

Мащмуд: Яши, гойун юляк харабамызда да... Фикриниз нядир?
Ганмы тюкцм, динъялясиз?

Зивяр: Бала, сян дялисянмиш. Ядя, йеня дейирям, валлащ-бил -
лащ, сяндя ит дя отурмаз. Мян дя дейирям, эюрян киши гящятя чы -
хан зяманядя той эцнц Минайя нядян арадан чыхыб?!

Атлас: Тярс демя, “киши гящятя чыхан” йох, “арвад гящятя чы -
хан” зяманядя.

Зивяр: Юзцнцз билярсиз. Зейняб гары демишкян, аты мин, ешшя -
йя чатынъа.

Лятифя: Мисалына бах, бойун йеря сохдуьумун. Зивяр баъы,
ганым бярк гарады, дур эет.

Зивяр: Щара?
Лятифя: Харабана.

Зивяр щирсля Лятифянин цзцня бахыр.

Лятифя айаьа галхыр. Зивяри архадан гуъаглайыр. Мащмуд га -
пыны ачыр. Зивяри байыра атырлар.

Кадр дяйишир. Минайяйля Якрям паркда яйляшибляр. Минайя
ясяби эюрцнцр.

Якрям: Ня олду, йеня цз-эюзцн туршуду? Цзцня бахмаг да
олмур.

Минайя: Туршуйар да... Эоп-кяляклярийля мяни алдадыб эятир -
дин. Дамда да адам йатар? 

— Сябр еля, Минайя.
— Яши, ня сябр еляйим. Ъибиндя сичанлар ойнашыр. Гарнымыз

аъ. Аз галырам, аъындан зящяр гусам. Евя апармаьа да кишилийин
чатмыр. Духун йохыйды, мяни нийя авара еляйирдин?

— Бялкя, гайынатам бизя ял тутар?
— Ня? Сян дяли олмусан, няди? Сян мяним атамы танымырсан.

Ондан беш гяпик чыханда еля билир ъаны чыхыр... Ахы о нийя сяня
пул вермялиди? 

— Онда сянин анандан, мяним гайынанамдан истяйяк.
— Ярля-арвадын аьлы тутмаса, онлар бирликдя йашайаммазлар.

Анам атамы да бир эюз гырпымында пула сатар. Еля олмасайды...
— Ня?
— Щеч ня... Аьзыма сюздц дя эялди, дедим.. Щеч ня бил ми -

рям, билмяк дя истямирям. Бирбаша эедяк сизя... Мян дя юз иши -
ми билим.

— Наращат олма, Минайя? Щяр шей йахшы олаъаг...
— Яши, бялкя ата-анан бизи гябул елямяйяъякляр. Дейяъяк -

ляр, эедин юзцнцзя йер тапын.
— Демязляр... Десяляр...
— Нейляйяъяксян?
— Онлары бир бялайа саларам, эял эюрясян.

Минайя эцлцр. Башыны йелляйир.

— Валлащ дялисян, дяли. Мяни дя юзцня тай елядин... Мяня де -
йян эяряк иди, ай ахмаг, ай башы хараб, няйин чатмырды... Дур,
дур, Якрям, мян беля йашайаммарам.

— Тавахыл еля, Минайя, тавахыл. Тялясян ит, сцпцрцлмцш йер -
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дя...
— Хейр, ешитмямишям. Абырсыз сюзляря дя гулаг кясилянляр -

дян дейилям.

Якрямля Минайя паркын ашаьысына тяряф эедирляр.
Кадр дяйишир. Мурадын еви. Мурад ясябидир. О, евдя эязишир.

Хавяр сящяр йемяйи эятирир. 

Хавяр: Ня йаман ясяби эюрцнцрсян, киши? 
Мурад: Чох пис йуху эюрмцшям. Тязйигим дя галхыб... Няся

бир хата тюряйяъяк.
— Сящяр-сящяр аьзыны хейирлийя ач. Мяни дяли елямя. Ня хата

ола биляр ки?
— Минайядян горхурам...
— Онун няйиндян?
— Юзцндян... Гайтарсалар цстцмцзя... Ъанын цчцн фысгырыг

гопаъаг... Щяля Мащмуду демирям. Лятифяйля Атлас ял чалыб,
гол галдырыб ойнайаъаглар...

— Боой... Аьзыны йеря тут даныш, киши. Она да Минайя дейяр -
ляр. Тязя гудаларымыз Аллаща йалварсынлар ки, онлары Минайя ев -
дян чыхармасын. О, мяним гызымды.

— Арвад, башымызы чох галын кола сохмушуг.
— Горхма, киши. Зейняб гары дейярди: “Горхан эюзя чюп дц -

шяр”.
— Арвад, бу Майор шулуглуг салмаз ки? Залым оьлу юлцр ара

гарышдырмаг, дава-далаш салдырмаг цчцн.
— Ъанын цчцн ону кабинетдяъя...
— Ня?..
— Ня? Ня? Ня? Ону шяраит эюстяряъяк. Эял сящяр йемяйини

йе... Йцз дярди-сяримиз вар. 

Яр-арвад сцфряйя ял атырлар. 

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мащмуд наращатдыр.

Атлас: Щяля чох аьызда чейняняъяйик... Бу ишлярин ахыры мяни
ачмыр. 

Мащмуд: Мяним биръя йолум вар.
Лятифя: Ня йолду о, оьлум?
Мащмуд: Чыхыб хариъи юлкялярин бириня эетмяк.
Агил: Мяндян инъимя, гайын, дейясян, сянин дя башын чев ри -

лир.
Мащмуд: Йезня, о хяъалятин йцкц мяним чийнимдяди.
Лятифя (эюзляри долараг): Бяс мяни кимя тапшырырсан?
Мащмуд: Агил дя сяня оьулду, ана.
Лятифя: Оьул олмаьына оьулду. Онун юз йери, сянин юз йерин.
Агил: Мцдриклярин сюзцдц. Мян сяни явяз еляйяммярям,

Мащмуд.
Атлас (эцляряк): Гардашымы йонталамаг лазымды. Йохса чох

щяръайы-щяръайы данышаъаг. Ядя, бир Минайядян ютрц ананы, вя -
тяни гойуб щара эедирсян? Бизя ня ад гойарлар?

Мащмуд: Бундан да бетяр ад? Гынагдан юлцрям, арсыз-арсыз
сусурам. Галды мяни йонталамаьа... Анамыза бялядсян дя...
Она идейа лазымды. Идейа тапдыса, ики дцнйа бир ола, аьлына батаны
еляйяъяк. Елямяся, ял чякян дейил.

Лятифя: Саггалын аьарсын. Сян дя мяни шиширтмя. Гойун, оту -
рум йеримдя. Сян хариъя эедяси олсан, атанын эоруна анд ичирям,
еля щямин эцн од вуруб юзцмц йандыраъам. Юмрцмц еляъя та -
мамлайаъам... 

Атлас: Бах, идейа буду. Эюряъяк эцнцмцз щяля габагдады,
Агил.

Агил: Гайынанама инанырам. Гуртар хариъ сющбятин, Мащ -
муд... Дцкан-базара эетмялийик, биз эедяк, Атлас.

Атласла Агил эедирляр. Мащмуд юз отаьына кечир.
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Кадр дяйишир Якрямэилин еви. Якрямля Минайя эялирляр. Ми -
найя эялинлик палтарындадыр. Якрямин атасы Ъцмшцд, анасы Нцшц
онлары эюрцб тяяъъцблянирляр. Якрям гачараг анасыйла атасынын
бойунларыны гуъаглайыр. Цзляриндян юпцр.

Якрям: Ня йатмысыз евдя... Бцтцн шящяр биздян данышыр.
Ъцмшцд: Бизим няйимиздян, яя. Йохса, биз билмирик. Няся

гялят елямисян?..
Якрям: Ща... ща... ща... (ата-анасына Минайяни эюстярярк):

Таныш олун эялининизля. 
Ъцмшцд: Ня эялин, яя? Эялин кимди? Олмайа, башын хараб

олуб? Сян дялисян, няди? Яйнимизя шалвар, айаьымыза айаггабы
аламмырыг. 

Якрям: Йоох... 
Ъцмшцд: Ъанына дярд-азар йох... Бя ону няйля доландыра -

ъагсан? 
Нцшц: Быый... Бу ня данышыр, аа? (Нцшц ялини оьлунун алнында

эяздиряряк) А бала, щярарятин галхмайыб ки? Ядя, ишляйирсян?
Минайя: Йоох... Ондан наращат олмайын. Бяйям, мян юлмц -

шям, онун щяраряти галха?
Нцшц (Минайяйя): Чатмамыш аты минмя... Тавахыл еля.
Ъцмшцд: Бярякаллащ... Биръя дарьамыз чатмырды.
Якрям: О ня данышыгды, яя? Эялини еля гаршылайарлар? Еля бил

оба-гара эюрмямисиз? Дядя, эялининизин ялляриндян, цзцндян
юпсяниз, гийамят гопар?

Пауза
Ъцмшцд (юз-юзцня): Паа... Паа... Бойуну йеря сохум, а

беля оьул. Ъамаатын эедяси бцлбцл, мянимки байгуш эятирир. 
Якрям: Бизя ня олуб, яя?
Ъцмшцд (арвадына): Арвад, оьлун гызышыб... Цзцн гара ол -

сун, оьул доьмусан да. 
Нцшц: Ня? Башына бир ойун ачарам. Сясини чох да галдырма.

Атам евиндян эятирмямишям... Мян оьул доьдум. Сян дя тяр -
бийя еляйяйдин, башына аьыл гойуб эюзлярини ачайдын. 

Минайя: Эюряъяк данышмайын, ня олуб онун аьлына, тярбийя -
синя. (Ъцмшцдя) Беля эется, о бойда оьулдан да имтина еляйя
билярсян... Шяхсян мяни гане еляйир. 

Якрям: Айя, дядя, ясябиляширям. Чох данышмайын, эялини
ядяб-ярканла гаршылайын. 

Нцшц: Бу, ня биабырчылыгды? 
Якрям: Цч эцндц йумуртасы тярс эялмиш тойуг кими, орда-

бурда вурнухуруг, йорьан-дюшяк няди эюрмямишик.
Ъцмшцд: Бяс бу эеъяляри щарда галмысыз? 
Минайя: Щарда галаъог? Сизин бинанын дамында.
Нцшц: Арвад алана бах, ей. Дамда йатан эялиндян арвад

олар? 
Якрям: Олар... Ана, олар... Сян гыйнаьына алсан...

Кадр дяйишир. Екран гаралыр, сонра аьарыр. Камера бинанын
дамыны панорама еляйир. Зир-зибиллик. Картон йешиклярин парчалары
дюшяниб. Дам ала-торан эюрцнцр. Минайяйля Якрям гуъаглаша -
раг йатырлар. Онлардан да аз аралыда пишикляр эязиширляр. Минайя
йухудан сяксякя ичиндя ойаныр. Бярк горху щисси кечирир.

Минайя: Якрям, ай Якрям, йатмысан? Айаьа галх... Адя,
мяни щара эятирмисян? Буну ешидян бизя тцпцрмязми? Тяп-тязя
эялинлик палтарым батды...

Якрям мызылданыр. Щандан-щана Минайяйя тяряф чеврилир.
Эярняшир. Ойаныр.

Якрям: Ня гышгырырсан, ааз. Гой йатаг да. Йахшыъа йуху эю -
рцрдцм.

— Йухун тяпяня дяйсин.
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— Щяля йатмамысан?..
— Йатаммырам. Титряйирям. Эюзлярими йуман кими ит-пишик -

ляри, ата-анамы йухуда эюрцрям.
— Нийя? 
— Мян ня билим нийя? Сойугду. Йерим наращатды. Титряйи -

рям. Белим аьрыйыр.
— Ня?
— Неъя ня? Кцл мяним башыма, фысафыс йатаъагдым йум-

йумшаг йорьан дюшякдя.
— Пешмансан?
— Пешман елямя дя...
— Йат, сящяря аз галыр. Сящяр ачылсын, эюряк башымыза ня чаря

гылырыг.
— Горхурам.
— Нядян? 
— Пишиклярдян... Сичовуллардан.
— Горхма. Пишикляр сичовулларын аталарыны йандырар.
— Йох... Бизим гоншумузда ъаван гыз варды. Онун аьыз-бур -

нуну сичовуллар эямирмишдиляр... Йазыьы пис эцня салмышдылар.
Щякимляр дя ону саьалдаммадылар.

— Неъя олду?
— Неъя олаъаг, юлдц.
— Па-що-вай. Бу олмады. Ращатлан... Мян олан йеря пишик-си -

чан эиришяммяз. 

Минайя Якрями гуъаглайыр. Башыны синясиня гойур.

Кадр дяйишир. Ъцмшцдцн еви. Ъцмшцд арвадына щейрятля ба -
хыр. Нцшцнцн ъини вурур башына. 

Нцшц (Якрямя): Сяндян мяня оьул олмаз, Якрям.
Якрям: Нийя?

Нцшц: Неъя нийя? Чатмамыш дцшмцсян Минайянин щюкмц ал -
тына. О да сыйырыб гылынъыны эяляъяк цстцмцзя.

Йеддинъи бюлцм

Ъцмшцд: Да, мяним Якрямя сюзцм йохду, Нцшц. Точны,
башымыза сян дейян ойунлар эяляъяк. Юзц дя бир-биринин ардынъа.

Минайя: Итирмисиз яр-арвад башынызы. Бу эцнц гойуб сабащы
дцшцнмязляр. Чайа чатмамыш ъырманмазлар. Ъцмшцд киши, бу
эцндян сян гайынатасан. Туманыны атма башына.

Ъцмшцд: А ща... Сян дейян аваз эялир, арвад. Аллащ бундан
бетяриндян сахласын.

Нцшц: Йандым, Аллащ, йандым. Биз ня пис иш эюрмцшдцк, беля
дя бялайа дцшяк.

Минайя гящгящя чякир. Якрям дя она гошулур. Ъцмшцдля Нц -
шц астадан аъы-аъы эцлцшцрляр.

Минайя: Айя, Якрям, дядянля олан чохданын...
Якрям: Ня?
Минайя: Сонра дейярям.

Кадр дяйишир. Екран гаралыр, сонра аьарыр. Дам йенидян тяс -
вир олунур. 

Минайяйля Якрям дамдадырлар. Ялляриндя аьаъ, даш сичан-
пишик говурлар... Сонра да юз йерляриндя узанырлар. Якрям мцр -
эцляйир.

Минайя: Якрям, ай Якрям, вящши щейванлар бура эялмязляр
ки?

Якрям: Ня вящши?.. Биздян дя бюйцк вящши?
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— Йаваш даныш. Ев йийяляри ешидиб эялмязляр ки?
— Йох!
— Шяр демясян, хейир эялмяз. Бирдян эялдиляр?..
— Горхма... Бизи эюрсяляр, онлары гара басаъаг. Горхуб га -

чаъаглар. Кимя ня десяляр, онлара инанан олмайаъаг. Йат йе рин -
дя. Сабащ ачылсын...

Кадр дяйишир. Екран гаралыр, сонра аьарыр. Ъцмшцдцн еви.
Ъцмшцд, Нцшц, Якрям, Минайя сющбят еляйирляр. 

Нцшц: Ой... Анан юлсцн, ай Якрям. Ядя, пишиклярля, сичовул -
ларла бир йердями йатмысыз?

Минайя: Щя... Цч эцндц кешийимизи сичовуллар, пишикляр чякир.
Эюрцн, няляря тай олмушуг. Ешидиб-билян сизя ня дейяр? Айыбды.

Якрям: Сизя демязляр, а дашцряклиляр, бу ня ишди ушагларын
башына ачырсыз?

Нцшц: Аьыл верянляримизя бах...
Пауза

Ъцмшцд: Даьыласан беля дцнйа. Динмя, данышма, арвад. Иши
эюрян бунлар, эцнащкар биз... Юл, Ъцмшцд, юл. Беля йашамагдан
юлцм йахшыды.

Нцшц: Дамда сизи эюрцб-еляйян олмайыб ки?
Якрям: Йох... Неъя бяйям? Аьзына эяляни данышыб, бизи итин-

гурдун аьзында сюз елямя.
Минайя: Мяним башым артыг-уртуг, йерсиз-мерсиз сюз-сющбят

эютцрмцр. Гуртарын йцнэцл-динэил атмаъалары. Йыьышдырын сичовул
еля эялди, пишик беля эялдини. 

Нцшц: Мян демишдим эедин, сичовулла, пишикля йатын? Онларла
эеъяляйин?

Минайя: О суаллары оьлунуза верин.
Якрям: Айя, дядя, ай гыз, ана, гуртарын мцщафизякарлыьы. Биз

щансы зяманядя йашайырыг...

Пауза
Минайя: Демократийа... Азадлыг... Сярбястлик...
Нцшц: Аьзыны йум, ааз. Бу илки сярчя кечян илкиня ъик-ъик

юйрядир.
Ъцмшцд: Бащ... Бащ... Бащ... Йох, яя, эуйа биз эери галмы -

шыг. Ня данышдыьымызы билмирик? Бяйям, мцасир адам эялини да -
ма галдырыр?

Якрям: Ай дядя, бя нейляйяйдим? Бир дахмамыз вар. Ону
да анамла зябт елямисиз. Бура тязя эялин эятирмяк оларды? Сящяр
дуруб щяряниз бир шябядя гошмайаъагдыз? Алям бизя ня дейяр -
ди? 

Ъцмшцд: А бала, сиз чятинлик эюрмямисиз. 
Якрям: Нийя эюрмямишик? Чох шейдян хябярдарыг.
Минайя: Йаваш данышын, башым аьрыйыр... Цряйим галхыр.
Нцшц: Аьрыйар да, галхар да. Йягин сойуг олуб...
Минайя: Юзцмц пис щисс еляйирям. Эюрцнц: щи... щи... щи...
Нцшц: Бу тезлийя?
Ъцмшцд: Па... Па... Па... Эюзцмцз айдын. Бу да бир папаг. 

Пауза
Нцшц: Ъцмшцд дцз дейир. Биз сизин йашда оланда, икимяртябя -

ли тахтда йатырдыг. Йухарыда, а Якрям, бабанла нянян, ашаьыда
атанла мян. Аллащ касыблыьы кяссин. Дцздц, бир аз цзц гаралыгды,
анъаг чох шейи удмаг лазымды. Биз дюзцмлцйцк.

Минайя: Еля ясас мясяля дя оду.
Якрям: Щя, ня дейирсиз? Инди эялини гябул еляйирсиз, йа еля -

мирсиз? Дейин, биз дя биляк.
Нцшц: А бала, байагдан “эялин”, “эялин” дейя-дейя бизи щип -

ноз елямисян. Яввял, де эюряк, буну щардан, неъя тапмысан?
Ону ня вахтдан...

Минайя: Щяр щардан, неъя? О бизим ишимизди. Бизя бу хара -
бада йер олаъаг-олмайаъаг, ондан данышын. Аьзынызы да бош гой -
майын. Юзцм дя йухусузам. Эюзцмцн аъысыны алмаг истяйирям. 
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Ъцмшцд: Ев атамдан галмады. Доьмаъа атам-анам дирилиб
лящляйя-лящляйя эялсяляр, диллярин биръя гарыш чыхарсалар, онлара
вермярям. Няинки сизя.

Минайя: Бахарыг! Мяня дя Хавярин гызы дейялляр. (о тяряф-
бу тяряфя бахараг) Ащ... ща... Бура ъящяннямди ки. Бу дахма -
да ъини шейтанлар, гулйабанылар долуду ки. Бурда неъя йашайырсыз?

Ъцмшцд (кинайяйля): Тязя эялибляр. Сизин хатиринизя йола са -
ларыг. 

Нцшц: Ня ъин? Ня шейтан? Гулйабаны да тязя чыхды?
Минайя: Гышгырма. Мяним башым гышгырыг эютцрмцр. 
Нцшц (оьлуна): А бала, бу эялини щардан, ня тящяр тапыб эя -

тирдийини демядин ахы. Аьзыма дашлар, буду эюрдцн майор Ма -
мед шалварын чякя-чякя эялди цстцмцзя, ня вар, ня вар, Эялини
щардан, неъя ялдя елямисиз? Бу суала онда ня ъаваб веряк? 

Пауза
Якрям: Яши, бир шей фикирляшиб дейярик.
Нцшц: Айя, а башыны даьлайым, эялин иняк-ъамыш дейил ей. Бир

тящяр ютцшясян. Адын гойаъаг инсан оьурлуьу. Онда эял ъаныны
гоймаьа йер тап. 

Минайя: Майорун ъавабыны юзцм верярям.
Нцшц: Веряммясяк, билирсиз дя, онун Аллащ кясмиш хасиййя -

тини. Щиш ганмыр, киш ганмыр. Еля дейир хийарды ки, хийарды. Бизя
бу лазымдымы?

Минайя: Онун башына эеъядян гаранлыг бир ойун ачарам. Ар -
вады ону эеъя-эцндцз дейиб аьлар.

Нцшц: Ъаван вахты мян дя еля дейирдим. 
Якрям: Ай дядя, эялини щардан ялдя еляйяъям? Билирсян ки,

дявят алмасам да, щяр эеъя сяадят сарайына эедирям. Орда гар -
нымы дойдурурам. Бу эялини сяадят сарайында бяйин йанында оту -
ран эюрдцм. 

Пауза
Доьруду, яввялдян дя анасы мяня нишан вермишди. Хасиййяти -

ни дя уъундан-гулаьындан демишди. 
Ъцмшцд: Демяли, буну анасы гошду бюйрцня?
Якрям: Бя няди? Зейняб гары демишкян, щалыны-хислятини бил -

мядийин атын далына кечмяк олар? Чох хошума эялди. Мян дя
фцрсяти ялдян бурахмадым. 

Ъцмшцд: Эюйдяъя алдын-йатдын, щя?..
Якрям: Ону сахламазлар ки.
Минайя: Мяним дя хошума Якрям эялди.
Ъцмшцд: А ща... Беля де...
Якрям: Утанмазлыг еляйирям, эялин мяня бахды, мян дя эя -

линя. Бир-биримизя яввял эюз сцздцрдцк. Сонра эцлцмсядик, дя -
дя, сонра щырылдашдыг, йаваш-йаваш бир-биримизя вурулдуг. Тойун
гызьын чаьында гаш атыб-эюз ойнатдыг. Ахыр ки, мян буна  гандыр -
дым: “Чых байыра, сяня дейиляси сюзцм вар”. Эюзляриня дюндц -
йцм, буна бяндмиш. О саат чыхды. Хейли данышдыг, дцшцндцк...
Ахыр ки, сюзцмцз тутду. Икимиз дя Аллащын адыны чаьырдыг. Отуруб
таксийя чыхдыг арадан.

Пауза
Нцшц (кинайяйля): Бюйцк гящряманлыг елямисиз.
Минайя (кинайяни анлайыр): Биз беляйик дя. Лазым эяляндя

гушу эюзцндян вуруруг.
Нцшц: Инанырам, бала, сян вурарсан.
Минайя: Мянимля, Нцшц ъан, икибашлы данышма.
Ъцмшцд (Якрямя): Айя, башы дашлы, бу юзэянин кябинли ар -

вадыды. Бяйям, ондан сяня арвад олар?
Нцшц: Боой... Доьруду, бала, мян дя дядяня гошулуб гачмы -

шам. Анъаг мян бу натаразлыьа ъясарят елямямишям. Валлащ,
бцтцн ядяб-яркан нормаларыны эюзлямишям. Цряйимя дамыб, бу -
нун далы фыс чыхаъаг.

Якрям: Ъясарят щамыда олмур, ана. Галды Майор Мамедя,
онун атасыны юзцм йандырарам. 

Нцшц: Неъя?
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Якрям: Киши кими... Санарам чибинди. Басарам гол-ганадын
гырарам. Йалыны айларла итляр ичяр. 

Нцшц: Якрям, майор да майорду ща... Аьлыны башына йыь...
Еля-беля гоз дейил. 

Пауза
Ъцмшцд: Якрям, а бала, майор Мамедин мясяляси сонракы

ишди... Ону сахлайаг сонрайа. Данны момент зырщазыр гопаъаг.
Арвад йийяляри тюкцлцшцб эяляъякляр. Чиданы чувалда эизлятмяк
олмаз. Эялини эеъяйкян гайтараг эери. Ня олсун, цч эцн сянин
сярянъамында олуб. Бяй тяряф аьыллы адамлардыса, бизи баша дц -
шярляр. Дцшмязляр, баша саларыг.

Минайя: Дяли олмусуз, няди? Бяйям, мян ойунъаьам? Мян
эери гайытмаьа эялмишям?

Якрям (ясябиляшир): Айя, сизин башыныз вар? Оба-гара эюр -
мямисиз? Бир ганлыг сюз данышырсыз. Сизин аьлынызла отуруб-дур -
сам, далы щара эедиб чыхар. Сонра беля шейи дя ялдян бурахарлар?
Лап туталым бурахдым. Елин гынаьына дюзмяк олар? А башы хараб -
лар. Щавайы, хяръсиз-филансыз эялин эятирмишям, эюрцн, сиз ня эуб -
булдадырсыз? Гуртарын сюз-сющбяти. 

Нцшц: Биз ня дейирик, оьлум, истяйирик, ваьзалы сядалары алтын -
да, дядя-баба гайдасыйла... Мян дя гол ачыб сындырам.

Пауза
Якрям: Нявянизи эюзляйин, ана. Мяндя алынмады.
Минайя: Ваьзалы чалынды. 
Ъцмшцд: Щарда?
Минайя: Дядямин гапысында.
Ъцмшцд: Бярякаллащ. 
Минайя (цзцнц Ъцмшцдля Нцшцйя тутараг): Мян папаг де -

йилям, башдан баша гойулам. Аьлынызы башыныза топ еляйин. Эял -
мямишям атыла-атыла эери гайыдам. Истямирсиз, юзцнцз башыныза
чаря гылын.

Ъцмшцд (арвадына): Аа ща... Ишимиз яъяб дцзялди. Бу эцн

бунлары дейян, сабащ эюр ня дарайы тохуйаъаг бизя.
Нцшц (иряли йерийяряк эялинин голундан тутур): Чых, чых гапы -

дан. Сян абырда эялин бизя эяряк дейил. 

Минайя Нцшцнц итяляйир. Нцшц дивана йыхылыр. Минайя она щц -
ъум чякяркян Ъцмшцд арайа эирир. Эялиня мане олмаьа чалышыр.
Эялин Нцшцнцн сачларыны йолушдурур. Нцшц гышгырыр. Якрям Ми -
найяйля Нцшцнцн сач йолдумуна тамаша еляйир. Ъцмшцд онлары
чятинликля айырыр.

Якрям: Сиз эялин эюрмямисиз. Дядям-анам олсаз да, эялин -
ля давранмаг мядяниййятиниз йохду.

Ъцмшцд (оьлуна): Бярякаллащ... Кор атын, кор налбянди.
Нцшц (дивандан галхараг): Ня якярсян, ону да бичярсян, ки -

ши. Юзцндян кцс...
Якрям: Баьырмайын...
Ъцмшцд: Дяййус оьраш дайысына охшайыб. 
Нцшц: Хейр! Эорбаэор бабасына чякиб. О да бир киши дююрдц.

Имсилямядийи арвад галмамышды.
Минайя (Якрямя): Айя, нечя эцндц басыб-баьлайырдын:

“Баь беля-бостан еля. Ону атыб, буну кясярям” демякдян аз
гала дилин габар олаъагды. 

Якрям: Ай гыз, тавахыл еля.
Пауза

Минайя: Беля гейрятин вардыса, мяни яримдян нийя айырыр -
дын?... Юзцм эедяъям полися.

Якрям: Сябрин олсун да.
Ъцмшцд: Эедиб полися дейяъяксян, гырдым-батырдым онлары.
Минайя: Ону юзцм билярям.
Нцшц: Сахлама де, биз дя биляк.
Минайя: Якрямдян айыбды...
Ъцмшцд: Йох, де, биз дя биляк.
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Минайя: Дейярям, мяни о сюз!..
Нцшц: Оой... Аллащ цзцнц гара елясин.
Минайя: Йа адам баласы кими мяни гябул еляйин, йа да ду -

рун, яр-арвад басын байыра.

Дава-далаш башланыр. Сяся полис эялир. Ъцмшцдц, Нцшцнц, Як -
рями вя Минайяни мянтягяйя апарыр.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Бянювшя евдя йыр-йыьыш еляйир.
Йазэцл китаб охуйур. Гапынын зянэи чалыныр. Бянювшя гапыны ачыр.
Лятифя отаьа дахил олур. Бянювшяйля юпцшцб-эюрцшцрляр. Гаршы-
гаршыйа яйляширляр. Йазэцл мятбяхя кечир.

Лятифя: Ушаглар неъядиляр? Сяни инъитмирляр ки?
Бянювшя: Сяс-кцйляриня адят елямишям. Отуруб-дуруб фикир -

ляширям: йазыг ушагларын эцнащлары няди шикяст олалар?.. Ай Ляти -
фя, каш мяним дя бойум сянинки кими уъа олайды. Тибб баъысы ол -
сан да, бир чох щякимлярдян, валлащ, чох билирсян.

Пауза
— Вахтында тящсилими артыраммадым, о гядяр пешманчылыг

чякмишям. Щеч диля эятириляси дейил. Йягин башымыза эялян гя -
зиййямиздян дя хябярдарсан.

— Щансы гязиййядян?
— Эялин ъийяри йанмышын гошулуб бир эядайа гачмасыны де -

йирям дя.
— Щя... Мян дя тойдайдым ки. Ня тез унутдун, Лятифя? 
— Башым хараб олуб, Бянювшя. Истямирди, эялмяйяйди. Язий -

йят бир йана. Хяръ чяк, адамлары чаьыртдыр, тюк шадлыг евиня. Эя -
лин дя гошулуб эетсин башгасына. Бу адама саташмагды... 

— Мащмуда де, ичиня салмасын.
— Дярдим азыйды, Бянбювшя. Бу да бир тяряфдян.
— Эедиб, ъящяннямя эетсин... От кюкц цстя битяр. 

Пауза

Дярд аилядя щамымызы эютцрцб. Адам цзцня чыхаммырыг ки?
Еля билирик, щамы биздян данышыр. Бизи яля салыб эцлцрляр. Мащму -
да йазыьым эялир...

— Иш олуб, эяряк еля олмайайды. Мащмуда ня вар. Киши хей -
лаьыды. Балтасынын сапы чыхыб, бирини дя саплар.

— Ей... Ай пир олмуш. Эюзцм еля горхду. О неъя олаъаг?
— А Лятифя, соналама, соналасан...
— О бойда киши гапаныб юзцня. Ня гядяр тяскинлик верирям,

кимя ня дейирсян, хейри йохду. Кор тутдуьуну бурахмайан
кими. Еля бил юзэя дярди-сяри йохду. Билмирям, нейляйим? Башыны
неъя гатым?..

— Нейляйяъяксян? Отуруб Минарянин йасыны сахламайаъаг -
сан ки? Йохса Мащмуд башын итями гошаъаг? О заман демядим,
эеъийди. Мян ешидяндя ки, Хавярля гуда олурсан, Минайяни
Мащмуда алырсан, доьрусу мат-мяяттял галдым. Баша дцшдцм
ки, сян ону танымырсан.

— Аьыз, Бянювшя, валлащ мяним дя аьлым чашыб. Оьлуму сал -
мышам гара эцня. Чалышыр-вурушур, йазыьым дцшдцйц зибилдян чы -
хаммыр. 

Пауза
— Киши хейлаьы еляди дя. Щяр шейи юзц цчцн дярди-сяр еляйир.
— Да демя, мян башыдашлы гызын эюзяллийиня алдандым. Щеч

анасына фикир вермядим. Фикирляшдим ки, чахыр тцнд олар, юз габын
чатладар... Анасы юз евиндя, биз юз евимиздя... 

— Аьыз, Зейняб гарынын дили габар олуб демякдян: “Анасына
бах, гызыны ал”, “Ана чыхан аьаъы гызы будаг-будаг эязяр”. Гыз
анасынын мясулиййяти бюйцкдц. Ана гызына да ъавабдещ олмалыды. 

— Гадында бой-бухун, физики эюзяллик азмыш, эяряк онун да -
хили дя эюзял олаймыш...

Пауза
— А Лятифя, сянинки тойа эетмялиди. Щянифянин гызы Сцрцшц ня

тез унутдун? Башыдашлынын эялини, сян демя, щяр ахшам йатандан
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сонра ярийля гайынанасына щероин гохулатдырырмыш.
— Ня? Щероин нямяня шейди?
— Наркотика да... Башына ня эялсин, щеч еля бил оба-гара эюр -

мямисян... Ярийля гайынанасын йухудаъа уйдурурмуш.
— Ондан ня ляззят алырмыш, а Бянювшя?
— Ня ляззят алаъаг? Онлары юлц вязиййятиня салыр, сонра эири -

ширмиш евдяки аьыр-йцнэцлляря ял эяздирмяйя. Эеъяйкян ютцрцр -
мцш анасына. О да чатдырырмыш базара. Эцнащы дейянлярин бой ну -
на. 

Пауза
Щяля евли йад кишилярля дя эюрцшцрмцш... Лятифя, беля-беля эю -

ряъяк ишляр. 
— Боой... Зейняб гары йахшы дейиб: “Эцндя бир сюз ешитмя -

сян...”.
— Аллащ белянчикдян сахласын. Далы эюр ня олуб? 

Лятифя щейрятля Бянювшянин цзцня бахыр.

— Ня олуб?
— Евдян щяр шейин эетдийини баша дцшян Сцрцш эялинля щагг-

щесаба отурур. Эялин “Яримля гайынанам наркомандылар” дейя
гачыр полися.

— Нийя?

Сяккизинъи бюлцм

— Наркоман олмаларыны полися хябярлямяк цчцн. Юз елядик -
ляри ъинайятляри гайынанасыйла яринин цстцня атмаьа. 

— Оой... Буй-буй... Аллащ, Аллащ!.. Беля дя шей олар?! Аьыз,
полис нейляйиб?

— Нейляйяъяк? Апарыб ярля гайынананы мцайинядян кечириб.
Щяр икисинин наркотикадан истифадя елядикляри ганларындан билиниб.

Щяля цстялик, юзц евдя эизлятдийи щероини дя яшйайи дялил кими
полисляря вериб.

Лятифя ики ялийля башына вурур.

Кадр дяйишир. Полис мянтягяси. Якрям, Минайя, Ъцмшцд вя
Нцшц эялирляр. Майор сорьу-суала башлайыр.

Майор (Якрямя): Ай, оьраш, юзэянин арвадыны гачырмысан?
О сянин цчцн кечи-задды? 

Якрям: Гачырдыьым эялинди, арвад йох...
Майор: Айя, сянин башындакы тцкцн сайы гядяр мян беля иш -

лярля гаршылашмышам. Де эюрцм, Сяадят сарайында кябинкясди ол -
ду, йа йох?

Якрям аьзыны бцзцр вя чийинлярини чякир. Майор цзцнц Мина -
йяйя тутур.

Майор: Сян де эюрцм, кябинкясди олду?
Минайя: Олду.
— Цзцйц Мащмудун бармаьына кечиртдин?
—  Бяли, кечиртдим.
—  О неъя? О да цзцйц сянин бармаьына кечиртди? 
— Бяли! Щяля аз гала бармаьымы сындыраъагды. Залым оьлу

Мащмуд чох кобудду, Майор. 
—  Онда ня щиссляр кечиртдин?
— Тцклярим биз-биз олду. Анъаг...
— Ня анъаг.
— Йеня дейирям, кобудыйды, кобуд.

Пауза
— Киши кобуд олар да... Йахшы, йенэя-менэя дя тяшкил еля -

мишдиляр?
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— Бяли! 
— Демяли, сян юзэянин гануну арвадысан. Йенэянин дя щц -

гугуну тапдаламысан.
— Щям щя... Щям йох... Бир дя ки мяня ня йенэя?
— Ону неъя баша дцшяк?
— Мяним йенэям анамды. О, щяр шейи щамыдан йахшы билир. 
— Инди сян юзцнц кимин арвады щесаб едирсян?
— Сянядля Мащмудун, сянядсиз-филансыз Якрямин. Бир сюз -

ля, Якрямля вятяндаш никащындайыг.
— Кефдясиз валлащ... Истяйяндя еля, истямяйяндя беля...
Якрям: Мян кишийям, майор. Киши йанында арвадла еля да -

нышмазлар.
Майор: Башга вахт неъя? Олар?..
Нцшц (Майорун мянтигини анлайыр): Кяс сясини, йарамаз...

Кишиляшмяйя бах.
Майор (цзцнц Ъцмшцдля Нцшцйя тутараг): Бу ишя сиз неъя

бахырсыз?
Пауза

Ъцмшцд: Цзляри гара олсун... Эялибляр дя...
Нцшц: Мурдар ят кими. Щярчянд бир ят эирди газана, олду йе -

мяли... Нейлямяк олар?
Майор: Яслиндя, бу чох хаталы шейди. Мащмуд шикайят еля -

ся...
Нцшц: Билирик. Онда дюй башына, дюй дизиня олаъаг.
Минайя: Десям, мян юз хошумла гошулуб эялмишям, сяни ис -

тямирям, онда неъя?

Минайя Якрямин голуна эирир вя юзцня тяряф чякир.

Майор: Бу ишя саймазйана бахма. Сиз Мащмуду тящгир еля -
мисиз. Алчалтмысыз. Халг арасында сындырмысыз... Онун ихтийары
вар, сиздян тязминат истясин. 

Нцшц: Тязминат нямяня шейди, майор?
Майор: Ъяримя... Пул.
Ъцмшцд: Ня?! Ъяримя?.. Мяндя пул йохду.
Минайя: Балам, Мащмуду цряйим истямир дя. Якрями севи -

рям, она да эялдим. 
Майор: Ханым, сайылмайан шей адамы чох инъидян олур...

Она эюря дя биз юз ишимизи щям ещтийатлы, щям дя сыьан тутмалы -
йыг. Бу ахшам сизи салдыраъам кепезейя. Бу эеъяни галын орда.
Мян дя сабащаъан фикирляшим. Эюряк бу ъинайятя ня дон эейдири -
рик. 

Минайя: Майор, сян ня данышдыьыны билирсян?
Пауза

Майор: Нийя билмирям? Мян бу йолда сач аьартмышам. Ся -
щяр эедиб зярярчякянлярдян изащат-филан алаъам. Сюз-сющбят
галхмаса, эялиб сизи бурахдыраъам. Онда да билирсян дя. 

Минайя: Няйи?
Майор: Ял яли йуйар, ял дя цзц.
Якрям: Майор, бизи аз горхут. Эепезе-мепезени гулаьымыза

аз оху. 
Майор: Баьырма... Чох щцняр иш эюрмцсян. Башгасынын арва -

дына саташмаьын азмыш кими, щяля цстялик, дилин дя чыхыр бир гарыш.
Нцшц: Йаьышдан чыхыб йаьмура дцшдцк. 
Минайя: Гурбан олум, майор, Якрямля мяни бир камерайа

салдыр.
Майор: Йох... О гяти олмаз. Бир вариант вар. Ханым, о да га -

йынананла сяни бир камерайа салдырмаг. Якс щалда, ряис эялиб
мяни сянин вязиййятиня салар.

Пауза
Ъцмшцд: Щяля бу хямир чох су апараъаг, арвад. Аллащ хейир -

лисиндян елясин.
Нцшц: Камерадан да о тяряфи вар? 
Ъцмшцд: Вар, арвад, вар.
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Нцшц: Ня ола биляр?
Ъцмшцд: Еви сатдырмаг.
Майор: Ряис эяляр, мяни дя Минайянин эцнцня салар. 
Минайя: Мян ня эцндяйям ки?
Майор: Аллащ билир. 
Якрям: Икибашлы данышма, майор. 

Майор ики полис чаьырыр.

Майор: Кишиляри бир, арвадлары башга камерайа. Чашмайын.
Дяйишик саларсыз, ряис эялиб сизи дя, еля мяни дя...

Ъцмшцдля Якрям габагда, Нцшцйля Минайя онларын ардынъа
гапыдан чыхырлар.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Лятифя эялир. Бянювшяйля юпц -
шцб-эюрцшцрляр. Лятифяйля Бянювшя сющбят еляйирляр.  

Лятифя: Биабырчылыг. Беля дя адамлыг олар?
Пауза

Бянювшя: Олар-олмаз дейяммярям. Иш эедиб чыхыб мящкя -
мяйя. Щакимин дя эюзцня дюнцм, ана-балайа щябс гятимкан
тядбири сечиб. Щярясиня сяккиз ил падзамок иш кясиб... Инди дя эя -
лин шящярин алтындан эириб цстян чыхыр. Буна ня дейирсян? Юзцн
дя, Мащмуд да Аллащыныза шцкцр еляйин ки, йахшы гуртармысыз. 

— Бядяним цшянди, баъы.
— Биз дя гыз анасыйыг, Лятифя. Инан, щярдян еля горхурам, эял

эюрясян. 
— Нядян Бянювшя?
— Нядяни сорушма, аталар дейиб, эяряк су гуйунун дибиндя

ола, гуйуйа су тюкмякля сулу олмаз. Бу, ган мясялясиди. Ганын -
да олмайанын ъанында ахтармазлар.

— Бири Минайя, баъы. Сынтармышын гызы бизи йандырды. Ел ичиндя

узун дилимизи йаманъа гысалтды. Ня бизи сайды, ня дя юз няслини... 
Пауза

— Ганы зящярмиш дейнян... Мащмудун да хасиййяти тцнддц,
истяйирям, она бирини тапым. Неъя дейярляр, зийанлыьын йарысындан
щям башы гарышсын, щям дя аиля сащиби олсун.

— Валлащ, Лятифя, чятин мясяляди. Адам доьма ювладына зя -
манят веряммир. Индики ъаванлар ахшам бир фикирля йатыр, сящяр
башга дцшцнъялярля ойанырлар. 

— Сян мяни таныйырсан, мян дя сяни. Писимизи-йахшымызы били -
рик. Бялкя Йазэцля.

— Гызым оланда ня олар? Онун да капризляри вар. 
— Капризляри няди? Бялкя дейясян?
— Чох йатанды. Сцфрядя ня вар сцмцрцр. Дойдум демир.

Гарны аъанда дяли олур. Йыр-йыьышла арасы йохду. Щялям-щялям
адам бяйянмир.

— Ещ... Индики эялинлярин щансынын капризи йохду ки? Чох за -
ман мцасирлийи яндазясиз щярякятдя эюрцрляр. 

— Диксюзлцдц... Бязян аьзындан еля сюз чыхарыр, дяймишин
дура-дура калын тюкцлцр.

— Ъаванды... Онлара дюзмяк олар. Тяки ары-намусу олсун.
Яринин, аилясинин гядярини билсин. 

— Йох... Аьзыма дашлар... Еля йюндямсизликляри йохду. Ола
да билмяз... Олса, о эцн цряйим чатлар.

— Дейяъям, Йазэцлц верирям сяня. Дцшцняъяксян, Бянюв -
шя еля сюзя бянд имиш.

— Йох, йох... Бянювшя. Еля сюзц аьлына да эятирмя. Биз ушаг
дейилик... Бу йашда...

— Сян ки, мяни таныйырсан, Лятифя.
— Таныйырам. Танымасам, сянинля достлуьу гощумлуьа чеви -

рярямми? 
— Горхурам, сонра бир шей чыха, сяни дя итирям. О мяня чох

тясир еляйя...
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— Щяйатда щяр шей олур, Бянювшя. Щяря бир аьылдады. Ким -
дян ня десян, эюзлямяк олар. Аталар йахшы дейиб: “Аьаъы кясяр -
сян, сямтиня йыхылар”.

— Сянин эцнащын ондады ки, щалыны-хислятини билмядийин атын
далына кечмисян. Бяхтиня дя айьыр чыхыр. О, сяня йа тяпик атма -
лыйды, йа да сяни гапмалыды. О, алчаг щеч бирини елямяди, язишдир -
мяйя цстцнлцк верди. Зийанын йарысындан... Ешитмисян дя, хейир -
дян шяр, шярдян хейир... 

— Иланмыш, йаман йердя чалды бизи.
— Фикир елямя. Йерини билмяйян йерсиз галар. “Су ахар, чуху -

рун тапар”. Мяслящятсиз иш эюрдцн. Язялдян билсяйдим, имкан
вермяздим ки, о гыза йахын дцшясян. 

— Демя, баъы, демя. Бир иши эюрцрям, сонра йцз дяфялярля
пешманчылыьыны чякирям.

Пауза
— Сяндян ня эизлядим? Йахын гощумум Йазэцля елчи эял -

мишди. Ня олар, гощум оланды. Эуйа дабагда эюнцня бяляд дейи -
лям. Басды баьлады. Баь беля, бостан еля... О данышдыгъа мян
динлядим. Гысасы, ахырда дедим: “Сянин итийин мяндя тапылмаз”.
Ондан яввял дя гоншу Бибиханым эялмишди. Баъысы оьлу Фярман
цчцн.

— Она ня дедин?
— Ня дейяъям? Шаппатан цзцня чырпдым. Бизим  газымыз о

сюз...
— Ня?
— Бир чямяндя отламаз.
— Йазэцл ня деди, а Бянювшя?
— Аьыз, ня дейяъяк? Яввяла, ону еля бюйцтмямишям ки, цс -

тцня булуд кюлэя сала. Икинъиси дя, Аллащ юмцр вермиш дейир: “Еля
шейляри анам биляр”.

— А ща... Варам еля гызла!
— Билирсян, гыз вар, эцл парчасы, яря эедяндя дя яриня диряк

олур. Эяряк ярин гядрин биля. Яр дя ону еля тярбийя еляйя, о да
ярин цстцндя яся. Эедиб демясин: “Бурда мяням, Баьдадда кор
хялифя”. 

— Дцз дейирсян, Бянювшя. Кцл аьлыма. Дцшмцшям итин-гур -
дун ардынъа. Итин ардынъа дцшян билирсян дя няйля гаршылашар?

— Билирям. Сахла... Далын демя... Еля шейляр чох олур. Эяряк
ещтийатлы оласан. Ешитмисян дя? 

— Няйи?
— Ещтийатлы иэидин анасы аьламаз.

Пауза
— Ещ... Бянювшя... Бянювшя... О эцндян ня анасы юлмцш

Мащмуд юзцня эялир, ня дя мян. 
— Орда эцнащ юзцндя олуб... Йазэцл дя бу эцн-сабащ гур -

тарсайды университети... Иншаллащ, эяляъякдя мцяллим олаъаг.
Онун сяняти артист-мартист, бухалтыр-мыхалтыр, инъинер-минъинар
дейил ки, тярбийя ишиндян башы чыхмайа. 

— Бах, варам еля эялинля.
— Инанырсан, нясилдя кимин башы хараб олса, ким йолундан аз -

са, кимля кимин арасында дава-далаш гопса, эялир Йазэцлцн йаны -
на. 

— Мяслящятями, аьыз?
— Бяс няди?
— Бой, башына дюнярям онун.
— Эюзляриня дюндцйцм щяр ахшам ядяб-яркан дярси кечир

башы хараблара... 
— Ана эяряк гыз бюйцтсцн, гыз тярбийя елясин, Бянювшя. 
— Яр евиндя дя ахы о, ушаг тярбийя елямялиди. Дцз демирям,

Лятифя.
— Дцздц, дцздц! Аллащ аьзымы яйяр. Дцз сюзя ня дейяъям?

Десям, ня чыхар?
— Алабязяк Ряфигяни таныйырсан да.
— Щя... Она ня олуб?
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— Ай гыз, дейилясиди ки? Ешидяндя, ялим цзцмдя галды. Гызы
эеъяйкян, йатдыьы йердяъя ярини боьуб юлдцрцб газда. 

— Неъя? Оооо... (Лятифя гулагларыны тутур) Мян няляр ешиди -
рям, Аллащ?

— Йатандан сонра газы ачыб бурахыб, евя. Гапы-пянъяряни
баьлайыб. Юзц дя отагдан чыхыб.

—  Фатышынкы эюр нейляйиб?
— Онунку да?
— Гайынана ики эцн яввял инфаркт олубмуш. Тярпяня билмир -

миш. Эялин йастыьы басыб гайынанасынын аьзына. Арвадын ъыггырыьы
да чыхмайыб.

Пауза
— Щя, ай гыз. О эцн телевизорда дедиляр. Дцздц, йахшы гулаг

асаммадым. “Эянъядя бир эялин яринин баьырсагларыны долайыб
белиня”. Буну ешидяндя юзцм дя мяяттял галдым.

— Аьыз, пис эялини алмагданса, оьлун субай галмасы йахшыды.
Чох пис зяманяди. Аллащына шцкцр еля ки, Минайя юз хошуйла го -
шулуб гачыб. Сизя хятяр йетирмяйиб. 

— Ъящяннямя эетсин, далынъа да бир гара даш. Аьрым цряйи -
ня, вахт эяляр, пешман олар.

— Мян Йазэцля щалал сцд ямиздирмишям. Мяним гызым,
инанырам, анасы кими олаъаг. Билирсян нийя? Чцнки мяндян дярс
алыб... Галды сянин оьлуна... Бах эюр дя...

Кадр дяйишир, Лятифянин еви. Гапы дюйцлцр. Щамы тяяъъцблянир.
Мащмуд гапыны ачыр. Майор иъазясиз-филансыз отаьа эирир.

Майор (Мащмуда): О эцн сяня телефон ачдым. Аьзыны бура-
бура данышдын. Бир томлуг китаб охудум. Дейясян, ганмадын. 

Мащмуд: Ола билмязди ки, адам дилиндя данышайдын? Томлуг
китабыны сахла юзцня, майор. Йягин мян дейянляри сян анлама -
мысан.

Майор: О няди, яяя? О ня биабырчылыгды? Ня тящяр олду, яя,
о. Эедяндя о сяня саь ол  да демяди?

Мащмуд: Няйи дейирсян, майор? Баша дцшмцрям, ичиндяки -
ляри  эизлятмя, фикрини ачыгла. 

Майор: Айя, ня дейяъям, сяадят сарайында чыхардыьыныз кон -
серти дейирям дя.

Атлас: Майор, эял ня юз башыны аьрыт, ня дя бизимкини. Сюзцнц
де, эюряк бура нийя эялмисян? Азарын няди? Бешдян-цчдян го -
пармаьа, елями?

Майор щырылдайыр. Язилиб-бцзцлцр. 

Майор: Йоох... О олмаса да олар. Щамы билмялиди ки, (синя -
сини габардараг) бу яразинин майору вар. О да мяням. 

Мащмуд: Яразинин йохса, адамларын?
Майор: Яши, ня фярги вар?
Лятифя: Щырылдама, сюзцнц ачыг де, инди пула эялмисян?
Майор: Дейясян, баша дцшмцрсцз?
Атлас: Няйи?
Майор: Ъинайят тюрятмянизи. Йыьышын, эедяйин шюбяйя.

Атлас гящгящя чякир.

Лятифя: Бу, ня данышыр, яя?.. Эет ниййятини Мурадла Хавяря
ачыгла... Ъинайяти онлар тюрядибляр.

Пауза
Майор: Бурдан эедян кими Мурадла Хавяри, Минайяйля Як -

рями, щятта Якрямин ата-анасыны да данышдыраъам. Меймун кими
щамысыны салаъам клеткайа. Мцстянтиг сорьу-суал апараъаг. Мя -
лум олаъаг ки, эцнащын йекяси сиздя, йа онлардады. Галхын айаьа,
эедяйин онларла цзляшмяйя. 
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Майор ялини архасына гойараг отагда вар-эял еляйир.

Мащмуд: Майор, бизи яля салма?
Майор: Яля саланын атасына лянят.
Мащмуд: Меймун демяк, яля салмаг дейил.
Майор: Йох... Меймун да бизим кими ъанлыды. Ону да Аллащ

йарадыб.

Мащмуд башыны йелляйир. Атлас айагдан баша майору сцзцр.
Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Гапы дюйцлцр. Йазэцл гапыны

ачыр. Гоншу Эцлхар ичяри дахил олур. Лятифяйля эюрцшцрляр. Сонра
Эцлхар да яйляшир.

Эцлхар: Аьыз, бу эеъя йатмамышам. Щей горхулу йуху эюр -
мцшям, диксиниб ойанмышам. Щандан-щана эюзлярими гырпмы -
шам, о саатъа да давамы башлайыб. Айылыб отурмушам чарпайымын
ичиндя. Мцрэц дюймцшям.

Пауза
Бянювшя: Ахы ня йухуду о?
Эцлхар: Ня олаъаг? Рящмятлик Зейняб гары дейир: “Гурбан

кяс, юзц дя гара гоч олсун”. Сяням арвад йалварыр она йасин
охудум. Гайынанам эюр ня дейир?

Лятифя: Олмайа дейир, йаныма эял.

Эцлцшцрляр.

Онунъу бюлцм

Эцлхар: Ай гыз, еля деся ня вар ки? Дейир, мяня шящярин эюр -
кямли йериндя щейкял йапдыр.

Бянювшя: О лап аь еляди ки.

Йазэцл: Аъ тойуг йухусунда дары эюряр. 
Эцлхар: Бажы, ъящянням олсун щамысы. Истякляринин бирини

дя... Йахшы, а Лятифя, уъуз сющбят дананы гурда веряр. Дейирляр,
сянин эяляъяк эялинин гошулуб гачыб?

Лятифя: Щя, еляди. Аллащдан эизлин олмайан сяндян ня эиз -
лин... Заты гырыгмыш, бажы. 

Йазэцл: Эедиб-эедиб дя. Ня чох гыз. Хоруз олмаса, сящяр
ачылмыр. О эялин бирини йейиб, о бирини дя боръ вермялийди.

Эцлхар: Ааз, инди гыз алан вар? Алан олса да, чох чякмир.
Гайтарырлар цстцня... Щеч олмаса, чякдийин хяръи Хавярля Му -
раддан эери алдын? 

Лятифя: Узада-узада отурублар. Бу эцн, сабащ... Сабащ, о бири
эцн... Ялинля вер... Айаьынла сцрцн.

Эцлхар: А бажы, ня ъырылмалы аьызлары вармыш надцрцстлярин.
Аьыз, сян йахшы адамсан, сянин явязиндя мян олсайдым, доьуз -
дурардым яр-арвадын щяр икисини...

Бянювшя: Хавяри баша дцшдцм, Мурады неъя?
Эцлхар: Адам гызышанда йандыьындан ня данышдыьыны да бил -

мир.
Лятифя: Еей... Дярд бюйцкдц. 
Эцлхар: Инан мяня, Хавярля Мурады сойундуруб лцт црйан

бурахардым кцчяйя. Арвадсифят Мурадын дядясинин эюруна од
вурардым. 

Лятифя: О габилиййят мяндя щардады?
Эцлхар: Тцпцрярдим сифятляриня, эюрк еляйярдим онлары бцтцн

шящяря. Щамы эюрярди, анлайарды. Щагсызлыьын, адам сындырманын
агибяти няди?

Пауза
Бянювшя: А гоншу, билирсян ки, мян сянин хатирини чох истяйи -

рям. Лятифя сян дейян адам дейил ахы... Биръя дяфя йерсиз сюз-
сющбятини, йюндямсиз щярякятини ешитмисян?

Эцлхар: Йоох... Аллащ вар башымын цстя. 
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Бянювшя: Лятифя сян дейян кими елясяйди, Лятифя олмазды ки.
Эцлхар: Лятифянин сябриня щейранам. Валлащ, мян юзцмц

сахлайаммаздым, ъыртгозлуг еляйиб ъырыб даьыдардым онлары.
Бянювшя: Ай гыз, кири. 
Эцлхар: Ня кири? Данышдыгъа йанырам. 
Лятифя: Хавярля Мурады “сойундурмаг”, “лцт црйан елямяк”,

“дядяляринин эоруна од вурмаг” ишя файда веряъякми?
Бянювшя (кинайяйля): Сян бюйцк адамсан, Эцлхар. Каш

сяндяки о эениш цряк щамыда олайды. 
Йазэцл: Эцлхар хала, ялиндян иш эялмяйян имкансыз адамлар

бюйцк-бюйцк данышан олурлар. Лятифя хала, йа да Мащмуд Мина -
йянин шяряфсизлийиня нейлясинляр? Ялляриндян хата чыхса, юмцрля -
рини бада веряъякляр. Буна дяйярми? 

Лятифя (Йазэцля): Ня дедин, гызым, данышан дилиня гурбан
оларам сянин.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Гапы дюйцлцр. Мащмуд гапыны
ачыр. Майор саймазйана ичяри эирир. Мащмуд цзцнц анасыйла ба -
ъысына тутур.

Мащмуд: Ай ана, мяни ня дейиб доьмусан? Бу эирдирмя иш -
ляр тяк мяним башыма эялир. (Цзцнц майора тутур) Сянин эялишин
йухуду?

Майор: Айя, ня йуху? Йашадыьымыз щяйат еля йуху кими шей -
ди дя. Кишинин гызынын талейийля ойнайырсызмыш?

Мащмуд: Сян ня данышдыьыны билирсян, майор?
Майор: Нийя билмирям. Анлайын ки, сиз гялб оьруларысыз... Бу -

нун цчцн ъаваб вермялисиз.
Лятифя: Данышыьына фикир верирям. Дейясян, сюзцн гуртарыб,

далайлайырсан, майор.
Майор: Лятифя ханым, унутма ки, сян майорла данышырсан.

Етик нормалары ашма.

Лятифя: Мян етик-метик норма няди билмирям. Чох да габаьа
чыхма... Чыхсан, йамаьын эюрцняъяк. 

Майор: Мяня щядя эялирсян?.. (Цзцнц Мащмуда тутараг)
Анан ня дейир? Бялкя сян изащ еляйясян?

Мащмуд: Майор, бир аз да атланыб дцшсян, лайиг олдуьун ъа -
вабы алаъагсан... Евимизин ичиндя бизи долама.

Майор: Мян ганун кешикчисийям. Башым беля ишлярдя аьарыб.
Гялб оьурлуьу ян бюйцк ъинайятди.

Пауза
Атлас (истещзайла): Мян дя еля дцшцнням, майор. Йягин ки,

ъинайят мяъяллясини охумусан. Орда гялб оьурлуьу барядя мад -
дя нязярдя тутулуб?

Лятифя: Боой... Бу да тязя щоггады?
Майор: Йох... Анъаг бу йахында... Бир дя ки гялб оьурлуьу

гясдян адам юлдцрмя маддясийля ейниди. Ня фярги вар, ъисмани
юлдцрдцн, йа мяняви. Оьурлуг оьурлугду да. Онун да гашы-эюзц
олур?

Атлас (майору долайараг): Мянъя, мяняви юлцм даща аьыр
маддя олмалыды. Чцнки о чох заман ешгля, мящяббятля баьлы
олур. 

Майор: Атана рящмят... Бу, щеч мяним аьлыма эялмирди.
Лятифя: Эяряк аьыл ола ки, эяля дя.
Мащмуд: Майор, сян пулу, мянъя, Мурадла Хавярдян ала

билярсян. Лятифядян йох...
Майор: Айя, мяня пул-зад лазым дейил. Истясям...
Лятифя: Истясян ня?!.
Майор: Мяляйя-мяляйя верярсиз.
Атлас: Мялядя билирсянся, эет о йолла Мурадла Хавярдян ал.

Щяля ки бизим вердикляримиз дя онлардады. Эет, эет, майор, аз-
чох ня олса, онлардан гопарарсан. Галды мялямяйя, мян юзцм
адам мялядяням.

Майор: Ханым, чох долашыг данышдыз. Ишя бир аз айдынлыг эя -
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тирсяниз... Яслиндя, сиз дя ъинайяткарсыз? Ъинайяткарын ися бюйц -
йц, балаъасы олмур. Щамысы бир маддя алтындады. 

Лятифя: Йалан данышма, майор. 
Мащмуд: Тящгиря кечмя, майор.
Майор: Сян ъинайятини бойнуна ал. Якс щалда, архасы йахшы

олмаз. 
Атлас: Ня олаъаг? 
Майор: Адекват тядбир эюряъям.
Мащмуд (гясдян): Исланмышын йаьышдан ня горхусу?
Лятифя: Эюряъяк эцнцмцз вармыш.
Атлас: Майор, мян мцхбирям, сяни гязетлярдя, телевизийалар -

да...
Пауза

Майор: Паа атонан. Эюр, мяни няйля горхудур? Сяня бир нар -
коман ады гойдурарам, юзцн дя билмязсян, щардан эялиб щара
эетдийини.

Атлас: Башдан йухары тулланмазлар, майор.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Эцлхарын данышыьы давам
еляйир. 

Эцлхар: А гызым, мян дейянляри ким неъя баша дцшдц билми -
рям. Демяк итстяйирдим ки, еля гызым олсайды, онун йемяйиня
бир чимдик зящяр гатардым. Еля гыздан ня олаъаг? Чох чякмяз,
ушагла гайыдар анасынын цстцня.

Бянювшя: Юзцндя олмайан щцнярдян эениня дям вурма,
Эцлхар баъы.

Эцлхар: Ня щцняр? О ня демякди?
Йазэцл: Елянчийя галса гызын Зенуря цч ай итди евиндян. Щара

эетдийини дя билмядин. 
Бянювшя: Гыз дцз дейир. Гайтарыб эятириб атмасайдылар цстц -

ня, щяля ичиндя щычгыра-щычгыра эязирдин ону. 

Йазэцл (Бянювшяйя): Нядянди билмирям, щамы юзцндя ол -
майандан данышыр.

Бянювшя: Ай гыз, сян эет ишини эюр. Бир аздан тядбиря эедя -
ъяксян. Башындан бюйцк данышма.

Лятифя: Йазыг ушаг оланыны дейир дя.
Пауза

Эцлхар: Йазэцл йахшы гызды, щярдян йекя-йекя атмасы олма -
йайды.

Лятифя: Ня йашы вар, о да дцзяляр.
Эцлхар: А бажы, щамымыз гыз олмушуг. Гыз гызанда эюзц айа -

ьынын алтыны эюрмцр. 
Йазэцл: Бахыр о кимин гызыды.

Эцлцшцрляр.

Эцлхар: Щя, ону дцз дейирсян. Гызын аьлы олмайанда хяъалят
тярини ана тюкяр. Неъя Хавяр кими. Лап мяним гызым Зенуря тя -
ки. Зенуря дя мяним дилими... Башыма гахаъ олуб... Евдя гонаг
вар, ону йола салым, эяляъям.

Бянювшя (мызылтылы сясля): Дайанма, тез эял, сяндян ютрц эю -
зцмцз атылыр.

Эцлхар эедир. Лятифя ани фикрляшир. Цряйи титряйир. О, сыхылыр, ча -
шыр. Кинли-кинли эцлцмсяйир. Йазэцл мятбяхя кечир. Лятифя сыхыла-
сыхыла астадан Бянювшядян сорушур. 

— Йазэцлля Мащмудун ишини дцз эятиря билярикми?

Бянювшя мызылданыр.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Майорла сющбят давам еляйир. 
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Майор: Лятифя ханым, ня вялвялядян, ня зялзялядян.
Лятифя: Баша дцшмядим.
Майор: Ня юзцня язиййят вер, ня дя мяня эцъ елятдир. Эял

иши йериндяъя чцрцдяк. Ъинайят еля зибилди ки, щардан бахсан эю -
рцнцр... Мурадла Хавяр бир ъцря данышырлар, сиз тамам башга ъцря.
Щи... щи... щи... Мяня ня дяхли вар, ким ъинайят еляйиб. Мяним дя
мясяляйя юз бахышым вар.

Лятифя: Ня бахышды, о, майор?
— Лупамда ня эюрцнся, бахышым да оду. Бу майор рцтбяси

вар ща, о, адама чох шей дейир. Йада дцшмяйяни дя йада салыр.
— Сюзцндян щеч ня анламырам, майор.
— Анламырсан, анладарам.
— Айя, ай йазыг, сяни анладан лазымды. Аьылсызлыьын уъбатын -

дан дцшмцсян чюля-байыра. Ня вар, ня вар, кимися алдадыб, дилян -
чи пайы алаъагсан... А ганмаз, сянин щярякятлярин полис адына га -
ра лякяди. Бюйцклярин ешится, щярякятлярини, пагонуну сойунду -
раъаглар... Айя, утанмырсан, гызармырсан, горхмурсан?

Гапы дюйцлцр. Лятифя Агили гапы аьзында гаршылайыр. Агил эялир.
Майор Агили таныйыр вя тяяъъцблянир, юзцнц йыьышдырыр. 

Агил (майора): Сян щара, бура щара?.. Ня итин азыб бурда?
Лятифя (дярщал): Кечи ъан щайында, гяссаб пий ахтарыр. Башы -

мыза эялянляри ешидян кими узана-узана дуруб эялиб биздян бир
шей гопарсын.

Атлас: Щяля утаныб-гызармадан нечя эцндц бизи ъинайяткар
адландырыр.

Майор: Яши, о сющбят гуртарды. Мян щардан биляйдим ки, Агил
гардаш сизля...

Атлас: Щяля утанмаз-утанмаз мяня наркоман ады да гой -
маг истяйир.

Агил (ясяби щалда): Ким?

Лятифя: Ким олаъаг, буду ща, габаьында мых кими дайанан,
гара быь майор.

Майор (сюзцнц далдаламаьа чалышыр): Ханым, мяни ода сал -
ма. Ону мян сяня демирдим.

Атлас: Кимя дейирдин?
Пауза

Майор (сюзцн цнваныны дяйишир): Мурада, Хавяря, Минайя -
йя. Билмирсиз, онлар аиляликля наркомандылар. Онлара щардан илиш -
мисиз?

Агил: Либасыны тез-тез дяйишмя, майор. Беш-цч манат хатириня
юзцнц ъырыб-даьыданлар ийрянъ вязиййятя дцшцрляр. Хцсусиля дя
щцгуг мцщафизячиляри.

Майор: Тамамиля доьруду, Агил мцяллим.

Щамы тяяъъцбля бир-биринин цзцня бахыр.

Мащмуд (майора): Яъяб кишисян. 
Майор: Гардаш ъаны гуртардыг, Мащмуд. Гурбан олум мяни

диля-дишя... О сюз.
Атлас: Щансы сюз?
Майор: Балаларым вар. Агил мцяллим, гуртардыг. Бир дя бура

эялсям, йеня дейирям, о сюз.
Лятифя: Йеня о сюз?
Майор: Атаба-атама... Нясли-няъабятимя... 
Мащмуд: Айя, Агил, ъанын цчцн ганымызын гара вахты бизи

дяли еляди, бу майор. 
Майор: Мащмуд мцяллим, мяндян йашъа кичик олсан да,

(ялини цзцня вурараг) бу мян юлцм, бюйцйцмсян.
Лятифя: Ня йахшы вахтында эялдин, ана-бала бизи йыьыб апара -

ъагды полис шюбясиня. 
Мащмуд: Зярярчякян дя мян, гарын аьрысына дцшян дя. Айя,

беля дя щяйасызлыг олар?
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Майор: Айя, Агил мцяллим, йалан дейирямся, лап атама ля -
нят, зарафат еляйирдим. Ешитдим Минайя сяадят сарайындан бир
башгасына гошулуб гачыб. Дцшцндцм ки, Мащмудун ганы бярк
гарады. Нечя дяфя эялдим, кефин дурулдум. О да вурду беля чых -
ды.

Пауза
Агил: Майор, сян щцгуг кешикчисисян, йохса, тялхяк?
Майор (шух дурараг): Щцгуг кешикчиси. Неъя бяйям? Охша -

мырам?
Агил: Эет шюбяйя, инди зянэ едиб ряисинля данышарам.
Майор (дили долаша-долаша): Агил мц-ял-лим, йох... Ла-ла-

зым дю-йцр.
Агил: Нийя?
Майор: Сю-йцш-чцл-дц. А-а-на-ма сю-йя-ъяк.
Лятифя: А мян дейян, эет дейир, эет дя. Сюз баша дцшмцрсян?

Майор эедир. Щамы ясяби эюрцнцр. Агил телефона ял атыр. Атлас
она мане олур. 

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Йазэцл дя евдядир. Лятифяйля
Бянювшя сющбят еляйирляр.

Бянювшя: Билирсиз, ханым, о чох чятин мясяляди. Ня олсун ки,
Йазэцл щяр шейи атыб мяним цстцмя. “Анам кимя мяслящят бил -
ся” дейир. Мяним дя юз виъданым вар. 

Пауза
Саьламым бир гызды, инъимя мяндян, ону неъя эялди, кимин

голтуьуна веряммярям ки? 
Лятифя: Сяни баша дцшцрям, Бянювшя. Мян дя оларам Йазэц -

лцн анасы.
— Юзцня дя эяряк эяйишям... Ачыьы, сянин дя бахышларында

бир кядяр, нискил эюрцрям.
— Мян рущян сарсылмышам, Бянювшя.

— Мян сяня сямимийям, хатирини дя чох истяйирям. Анъаг
бир иш вар. 

— Ня иш?
— Сянин оьлун мяним гызымдан чох бюйцкдц. Мян аьына-

бозуна бахмадан, неъя эялди иш эюряммярям.
— Дедин, оьлун бюйцкдц? Он йаш Йазэцлля фяргляри вар. Ай

гыз, киши гадындан бюйцк олар да. 
— Онун да щядди вар.
— Бяйям, няняляримиз биздян аз билирдиляр? Онсуз да бу ъя -

миййятдя тайлы тайыйла ойнамыр ки?.. Мащмудун эюзляри горхуб.
— Нядян?
— Бир дя той елямякдян.
— Яши, той олмайа да биляр. Гыз евийля данышарсыз. Яввял

никащ кясдирярсиз, сонра да голундан тутуб апарарсыз евинизя.

Телефон зянэ чалыр. Бянювшя дястяйи эютцрцр. 

Бянювшя: Ало!.. Ало!.. Ешидирям.
Сяс: Бянювшя ханым, хястя эятирибляр, вязиййяти кяскинди. Тя -

ъили эялин.
Бянювшя: Щя, эялирям.

Бянювшя дястяйи йериня гойур.

Бянювшя: Лятифя, хястя эятирибляр. Чаьырырлар... Мян орда ол -
малыйам. Инъимя, сющбяти сахлайаг. Сонра данышарыг... Йазэцл
инди сяня гуллуг еляйяр.

Лятифя: Мян дя эедим. Бир-ики ишим вар. Онлары эюрцм.

Лятифяйля Бянювшя евдян чыхырлар.

Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Майор кабинетдя вар-эял
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еляйир. Ъцмшцд, Нцшц, Якрям вя Минайя онун вар-эялини эюзляри
иля мцшащидя еляйирляр. 

Майор: Якрямсян-мякрямсян, нясян? Айя, дыльыр, кечмиш
дювр олсайды, сяни юзэяси йох, щеля дядян Ъцмшцд од вуруб йан -
дырарды. О беля намуссузлуьу юзцня сыьышдырмазды.

Ъцмшцд: Да демя, майор, хяъалятимдян юлцрям. Аллаща
гурбан олум, беля оьулданса, каш мяня бир кор гыз веряйди.

Майор: Айя, гызы нейнирсян? О да вуруб анасына охшайаъаг ды.
Ъцмшцд: Ъящяннямя ки.
Нцшц: Ещ... А киши, бясди сян ъанын. Ня гыз? Юзц дя корун -

дан... О да вуруб Минайясайаг олсайды, нейляйяъякдин? Беля
оьрашдыг сизя...

Якрям: Айя, бясдирин. Ня олуб ей бизя. Бцтцн язаларымыз
йериндя. Ъаьбаъаь.

Майор: Айя, годуг, щяля язаларын ъаьбаъаьлыьы иши щялл еля -
мир. О язалары щярякятя эятирян аьыл да лазымды. 

Якрям: О йохду?
Майор: Олсайды, юзэянин арвадына эиришярдин?
Якрям: Щяля билмяк олмаз, ким кимя эиришиб.

Пауза
Минайя (Якрямя): О ня данышыгды, яя? Юзцн мяня илишмя -

дин? Эюр ня эцня галмысан, майору эюрян кими, цряк-эюбяйини
йейирсян? Гейрятсиз, адам киши олар. Беля майорлардан мян чох
эюрмцшям.

Майор (цзцнц Ъцмшцдля Нцшцйя тутараг): А ща... Хорузун
гуйруьу эюрцнцр.

Минайя (дярщал): Эюрцнмяси азды, Майор, ону сцбут еля -
мяк лазымды.

Ъцмшцд: Юл, арвад, юл... Йаманъа йердя ахшамламышыг. 
Нцшц: Айя, а башыны даьлайым, мян нийя юллям? Чюля-байыра

тулланан еля гызын анасы юлсцн.

Он биринъи бюлцм  

Якрям: Гарьымаьы йыьышдырын. Бир дя гайынанамы гарьысаз,
ъавабынызы алаъагсыз.

Ъцмшцд: Ня? Ня? Гейрятсиз оьул!
Якрям: Айя, дядя, о мяня дедийиндян сяндя вар?
Нцшц: Юлдум, Аллащ... Даш йаьдыр, Аллащ. Эюряъякли эцнля -

рим габагдаймыш...
Майор (цзцнц йана чевирир): Аща, тийан гызыр. Балаъа да ешя -

лясям...
Минайя (Нцшцйя ясябиляшир): Доьдуьуну аз тярифля. Мян дя

торбадан шыббатдан дцшянлярдян дююрям.
Ъцмшцд: О ня демякди, а бала?
Минайя: Бир эюркямсиз оьул бюйцтмцсцз неъя эцндц авара

еляйиб мяни.
Нцшц: Инди эюркямсиз олду? Юлдцм Аллащ... Язиййят чяк оьул

доь, оьул бюйцт. Бири дя бюйцрдян чыхыб адына эюркямсиз дамьа -
сы йапышдырсын... Аллащ цзцнцн суйун тюксцн, бу эялинин.

Майор: Дейирсян, бу эцнляр бош-бошуна кечиб?
Минайя: Ону юзцмцз билярик. Дцнян бир-бу эцн ики, сян о

мясяляйя бу тезлийя гарышма.
Нцшц: Бу тезлийя няди? Йохса, чатмамыш, алгы-сатгыйа эедир -

сян, ааз, ифритя?
Минайя: Ифритя юзцнсян. Чюряйини кясмямиш, суйуну ичмя -

миш цстцмя кякялямя. Мян сян дцшцнян гядяр дя... 
Пауза

(Ъцмшцдя тяряф дюняряк) Йыьышдыр, эцлмя-шякярини. Аьзыны
сян йыьаммырсан, ачыг етираф еля, мян йумарам.

Майор (Минайяйя): Эюзцня дюнцм, бах беля щаа. 
Ъцмшцд: Даш дцшцб башымыза, майор.
Майор: Мян дя еля дцшцнням.
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Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Лятифяйля Бянювшя сющбят
еляйирляр.

Лятифя: О эцнкц сющбятимиз йарымчыг галды.
Бянювшя (гясдян): Тямиз унутмушам. (аьзыны бцзяряк) Ня

сющбятийди о?
— Йазэцлля, Мащмудла баьлы.
— Щя... Щя... Йадыма дцшдц. Сон заманлар лап склероз олму -

шам, Лятифя. О гядяр иш, о гядяр фикир вар. Аз галырам юзцмц дя
йаддан чыхарам. 

— Дярди-сярдян данышма. Азалмыр. Эцндя дя галаг-галаг цс -
тя эялир. Оду ща, бизим “Советски” дейилян яразини дармадаьын
еляйирляр. Тоз-думана дюнцб. Башыны щара эютцрцб гачасан, бил -
мирсян.

— Дейирляр, биналарын йериндя йахшы парк салаъаглар.
— Инанмырам. Адамлар йатыр, сящяр дуруб щяря цряйиня эя -

ляни данышыр. Уйдурмалар да баш алыб эедир. 
Пауза

Тикиб-гурдуьун щалалъа евиндян имтина елямякдян савайы
ялаъын галмыр. Дярдини демяйя йерин дя йохду. О саат вурурлар
аьзындан. 

— Дяйярини ки, юдяйирляр.
— Яши, бош шейди. Бянювшя, гоншумузун ъями-ъцмлятаны

ийирми алты квадрат метр сащяси вар. Онун да сяксян сантылыг дюрд
диварларыны щесаба алмырлар... Эуйа мин беш йцз манатдан квад -
ратын пулуну юдяйирляр. Гоншу вуруб-чыхыр, эялир юдяниш дцшцр
доггуз йцзя. Бунлар кими алдадырлар?

— Ещ... Чох шейя фикир вермя. Дцнйа алдым-алдатдым, ата-ат
зяманясиди. Щяля Байыл, Кешля яразилярини дя сюкцрляр. 

— Ъящяннямя! Бир ъанымыз вар. Ону да истясяйдиляр, веряр -
дик. Гуртарардыг о сюз-сющбятдян... Дейясян, щядяфдян йайын -
дыг, Бянювшя.

— Ня щядяфди, о?
— Билирсян, Бянювшя, мян сянинля ряфигяйям. Нечя иллярди

бир-биримизи таныйырыг. Мян сяня щямишя тямиз, виъданлы, аьыллы
адам кими бахмышам. 

Пауза
Гцруруна, данышыьына, ядяб-ярканына, отуруш-дурушуна щеч

кяс сюз дейяммяз. Сян адидян ади адамсан. Ону да билирям ни -
йя? Юзцня дяйяр вердийин цчцн. 

— Мяни чох тярифлямя, Лятифя. Тяриф эюрмяйян адам тез ши -
шир.

Эцлцшцрляр.

— Йох... Йох... Няйя лайигсян, ону дейирям.
— Ятрафымызда еля адамлар вар ки, Лятифя, башыныза эялянляря

эюря севинирляр. Гынайан олмаса, лап гол-ганад ачыб ойнайарлар
да. Беля адамлардан ня умасан? 

Пауза
— Наданлыг, наняъиблик, йекябашлыг, намярдлик... Ня? Ня?

Ня?! Щансыны дейим, Бянювшя.

Лятифя дяриндян няфяс алыр.

— Бу, сян дейянлярин хилгятиди. Еля сюз гошуб-дцзцб дейир -
ляр, айагларын йердян гачыр. 

— Ону да дейим, шишиб гарным еля сюз-сющбятлярдян, Бянюв -
шя... Эюрмядин, отурдуьумуз йердя башымыза ня эялди? Инди дя
щяря бир дцдцк чалыр.

— Щя...
— Биз башга адам дейилик ки, Бянювшя? Юзцн дедийин кими,

нечя вахтды танышыг.

Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Минайя айаьа галхыр. Якря -
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мин голундан тутур. Ону гапыйа тяряф чякир.

Минайя: Эял, рядд олаг бурдан... Ата-анайа бах. Цзляриня
баханда адам ят тюкцр. Сюз-сющбят, дава-шава олмамыш кечибляр
майорун тяряфиня... Бунун далы щара эедир? Бир гяпиклик хяръ
чякмяйибляр. Эялиня дя хяръсиз-хяъялятсиз сащиб олмаг истямир -
ляр... Вай ганмазын ялиндян. 

Якрям: Ата-ана мянимди, онлары йахшы таныйырам, валлащ,  ща -
рай-щушдурумдулар. Ахшамдан сящяря гядяр кющня палаз кими
чырпасан, беш битлярини тапаммазсан. Ону да майора веряляр. Ди
эял, еля данышырлар, майор да шитянир. 

Минайя: Шитянир няди, майорда шяртсиз рефлекс йараныр. 
Майор (дик атылыр): Бит няди, яя? Дейясян чашырсан? Биръя бу

чатмырды, шяртсиз рефлекс. Эуйа дядяндя йараныр.
Минайя: Дядямин адын тутма, майор.
Майор (цзцнц Якрямя тутараг): Башгасынын арвадын оьурла -

йыб юзцня арвад елямисян. 
Якрям: Оьурламаг няди? Гыз Мащмуду истямяйиб, мяня

эялиб юз хошуйла.
Майор: Гыз... Гыз... Адамын бядяни ъиммилдяшир.
Якрям: Ня олуб, майор.
Минайя: Вязифян вар дейя бизи миняъяксян?
Майор: Сян юл, арвад оьурлуьу маддясийля аформут еляйя -

рям, зийилдяйя-зийилдяйя галарсан. Минайя йериня дя гулаьынын
далыны эюрярсян...

Минайя: Чох йекя доьруйурсан, майор. Беля олмаз. Зейняб
гары дейярди: “Дявядян бюйцк фил дя вар”.

Ъцмшцд: Аллащ рящмят елясин гарыйа.
Нцшц: Чох йахшы адамыйды.
Майор: Бизим аьсаггалымызыйды.
Якрям: Майор, гары гадыныйды ей, киши йох... Ня аьсаггал, аь -

саггал салмысан?..

Майор: Ай гырышмал, гадын, киши, ня фярги вар?! Хата елямядик
ки, аьсаггал дедик. Бир дя ки индики зяманядя ара гызышыб, мяс -
сяб итиб. Арвад, киши, фярг елямяз. Щамысы олуб бир шей.

Минайя: Бу ня данышыр яя? Валлащ-биллащ, цзцмцн суйуну
тюкдц. 

Майор: Ня гядяр тез тюкцлся, йахшыды. Биз дя мясяляйя тез
хитам верярик.

Пауза
Ъцмшцд: Айя, майор, икибашлы данышма. Бизим тяряфлярдя ики -

башлы данышана улаг дейирляр.
Майор: Улаг да Аллащын щейваныды. 
Ъцмшцд: Улагла бизим ня фяргимиз? Яслиндя, щамымызы Аллащ

йарадыб. 
Нцшц: Тяр мяни басды.
Минайя: Рящмятлик гары ону да дейярди: “Хата баш веряндя

гуймаг диш сындырар”. Ня ися... Чох данышсаг, дананы гурда веря -
рик. Гисасы, инди нейляйяк, майор?

Майор: Няйи нейляйяк?... Билмирсиз? Эяряк щяр шейи мян
ачыб тюкям? Сонра да ал байраг еляйиб, башыныз цстя йелляйясиз?
Сиз бу ъямиййятдя йашамырсыз?

Пауза
Ъцмшцд: Биз еля адамлар дейилик, майор. Дейилян сюз ара -

мызда да итиб-батар.
Майор: Айя, Аллащсыз, буну яввялдян де, мян дя юзцмц щя -

лак елямяйим.
Нцшц: Кишинин эоп-кяляйиня инанма, майор. Щеч зад йохду.

Ахшамдан сящяряъян ъанына язиййят вериб юзцнц йеря сцртясян
дя олмайаъаг.

Майор: Байагдан ня басыб-баьлайырсан, яя, Ъцмшцд? Нцшц
дейян дцзся, ряис юзц сизи басмарлайаъаг.

Минайяйля Якрям гайыдараг галхдыглары стулда яйляширляр.
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Минайя: Майор, сян йахшы кишисян.
Майор: Билирям. 
Нцшц: Аьыз, абрын олсун, дцнян бир, бу эцн ики, щяля дуваьын

ачылмамыш ъящянням мян, яринин, гайынатанын йанында майора
эириширсян.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Лятифя бирдян щиддятлянир. Эюз -
ляриндян йаш сел кими ахыр. Бянювшя башыны йелляйир.

Бянювшя: Сюздян чох наращат олан адамсан. Аьыз, нийя аьла -
йырсан? Еля шей елямя, дцшмян севиндирярсян. Ишди, эяряк олма -
йайды, олду. Унут Минайя сющбятин.

Лятифя: Юзцмц бязян сахлайаммырам, Бянювшя.
— Нащаг. Дедим, унут олуб кечянляри. Чох данышдыгъа, о ща -

дисянин щям юмрц узаныр, йаддашларда щякк олур, щям дя сяня
ясяб эятирир. 

Пауза
— Билирям, мян аьзымы бош гойуб данышдыгъа, бизи истямя -

йянлярин дя мараглары артыр.
— О ахмаг эялин дя, заты гырыг валидейнляр дя сакитъя отуруб -

лар евляриндя, сянся язаб, изтираблар ичярисиндя боьулурсан. Сян
боьулдугъа, оьлунун да, еля гызынын да гайсагланмыш йаралары
сызлайыр. 

—  Щя... Фикирляшдикъя, дяли олурам. Дяли вар, дяли. Лап зырра -
масындан.

— Билирям, сяни йандыран ятрафдакыларын мцнасибятиди. Мина -
йянин гошулуб гачмасыды. Йадында сахла, бязян шяр иш хейир эяти -
рир. Бир дя ки ядябсизя баш гошмаг юзц дя онун тайы олмаг де -
мякди. Йахшысы буду, дюз, сябрли ол, ону унут. Тясяввцр еля ки,
щеч бир шей олмайыб.

— Дюзмяк олур ки?
— Башга чарян няди?

— Щеч ня?

Бянювшя сющбяти фырладараг йеня гызы Йазэцлцн цзяриня
эятирир.

— Сян оьлунла даныш. Бялкя башга адамы вар. Беля иши узат -
мазлар. Эедяр, аъыгла башгасындан йапышар, эятиряр евя. Эялин дя
сянинля оьлун арасына салар нифаг. 

Лятифя бир ан дуйуьа эедир. Тез дя юзцня гайыдыр.

— Аьыз, сян ъанын бясди. Мащмуд ана ъанлыды. О, еля оьул
дейил. Щяр сюзя алдана.

— Ещ... Ай гыз, эюзцнцн ишыьына да эцвянмя. Индики ушаг -
лар... Бяйям, эялин олмамысан? 

Пауза
Бу эялинляр ки вар, чатмамыш гайынананын гол-будаьын буду -

йуб гуш щяддиня салырлар... Усталыгла ниййятлярини щяйата кечирир -
ляр... Бир дя айылыб эюрцрсян...

Кадр дяйишир. Майор, Ъцмшцд, Якрям вя Минайя кабинетдя -
диляр. Ъцмшцд ялини дизляриня вурур, сонра да яллярийля цзцнц га -
пайыр. Якрям йериндяъя ешялянир. 

Минайя (гясдян): Майор, эюзлярин тез-тез ойнашыр, бязян дя
чяпляшир. Бу нядянди? 

Майор юзцнц итирир.

Майор: О ня демякди? Инди дя Якрямдян гуртарыб мяня эи -
риширсян, ханым. Айыбды. Щяля Мащмудун гырщагырындан гуртар.
Юзцня эял... 
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Минайя: Мащмудун гапысы о эеъядян баьланды. 
Майор: Ахшам Мащмудэилдяйдим. Мащмуд зянъир эямирир.

Мяня еля эялди ки, о дайандолдурум ахтарыр: щи... щи... щи...
Минайя: Онун гейрятиня бялядям. Зейняб гары демишкян,

“Сачы юлцнцн цстя кясярляр”. 
Якрям: Мащмуд гуртарды.
Майор: О ня демякди?
Якрям: Юлцб.
Майор: Аллащсыз...
Минайя: Ъаник дцз дейир.
Ъцмшцд: Ааз... Еви йыхылмыш... Бясди... Бир тавахыл еля. Цз

верян кими астар да истяйирсян. 
Майор: Йоох... Инанмырам... Ханым, сайылмайан шей чох

аьрылы олур.
Минайя: Щя... Ону мян дя билирям.
Ъцмшцд (арвадына): Чятин олаъаг.
Майор: Минайя ханым, сяадят сарайындан чыхандан сонра сиз

щарда эеъялямисиз?
Якрям (аъыгла): Щарда олаъаг, атам-анам йашадыглары бина -

нын дамында.
Ъцмшцд: Ешитдикляримя ата кими хяъалят чякирям.
Нцшц: Ешитмядин? Эюр ня гядяр кор, кар олмушуг, сайыглыьы -

мызы итирмишик... 
Майор (Якрямя): Ща... ща... ща... Бинанын дамында. Орда

нейляйирдиз, яя? Эялейдиз бурдакы камералардан бирини бир нечя
эцнлцк вердиряйдим сизя. Тящлцкясиз-филансыз. Эюздян, кюнцл -
дян узаг.

Пауза
Минайя (эцлцр): Дейирсян, бурда тарих йарадайдыг?
Майор: Бяли! Онун няйи писди ки? Щям зийарят, щям дя тиъа -

рят. Тящлцкясизлийинизи мцщафизячиляр тямин еляйярдиляр.
Ъцмшцд (ясябиляшир): Майор, сян лап аь елядин. Биз бармаьа

доланасы адама охшайырыг? 
Майор: О ня демякди?
Ъцмшцд: Бяйям, биз юлмцшцк. Аля, истясяйдик, щяля йенэя

дя тутардыг. 
Майор: Айя, а Ъцмшцд, долаг долагды да. Ня фярги вар, истяр

бармаг олсун, истяр гыч.
Нцшц: Киши, няйя дейирсян анд ичим. Майор да бизи аьылдады.

Йохса беля чярянлямязди. 
Якрям: Да демя.
Минайя: Анам ъаны зыррамады.
Нцшц: Щяр ъцр адам вармыш.
Минайя: Щяшяратлар да еляди.
Якрям: Ъанлы ъанлыйа бянзяр.
Ъцмшцд: Майор, сяндян йухары йазаъам.
Майор: Няйимдян, яя?
Нцшц: Бурда данышдыгларындан.
Минайя: Арвадбазлыьындан. Арвад эюрян кими аьлыны итирмя -

йиндян. Эюзляринин гайнашмасындан. 
Пауза

Нцшц: Ъамаатын арвадына, гызына саташмандан. 
Ъцмшцд: Оьурлуглар тяшкил елямяндян. наркобизнесиндян.

Тямиз адамлары шярлямяндян... Йеня дейим, майор?
Майор: Айя, сахла, айя, Аллащсыз, сизя дя зарафат елямяк ол -

мур. Уъундан тутуб эедирсиз уъузлуьа.
Якрям: Дядям пазды, паз...
Ъцмшцд: Нечя эцндц бизи наращат еляйирсян. Наращатчылыьын

компенсасийасыны ким юдяйяъяк? Юдямяйяъяксянся, майор,
мян билим.

Майор: Зарафат еляйирсян, Ъцмшцд?
Нцшц: Зарафат еляйянин лап атасына лянят!
Ъцмшцд: Адамбашына ики йцз вер, сющбяти бурдаъа гапайаг.
Минайя: Мянимки беш йцз олаъаг.
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Майор: Зибиля дцшмядик.
Якрям: Дядям бир шейя тупурмясин. Тцпцрдцся, гуртарды.

Ахыраъан эедяъяк.
Майор: Мяндя о гядяр щарданды?
Ъцмшцд: Юзцн бил... Щамымыз эедиб чыхаъог щава лиманына

эедян йолдакы кюрпцнцн цстя, тутаъаьыг ял-яля. Дейяъюк: майор
алдыьы рцшвяти гайтармаса, аиляви интищар еляйирик. Онда бахарсан
ишиня.

Майор: Валлащ-биллащ инди йохду...
Нцшц: Онда кредит эютцр.

Майор разылашыр. Щамы кабинетдян чыхыр. Майор онларын ардын -
ъа бахыр. О да кабинетдян чыхыр.

Майорун дахили сяси: Щай... Щай... Алдыз ща... Юлцб майор,
аьлайаны йохду. Беш гяпик цчцн десяляр, атаны, ананы сат, сатма -
йан намярдди... Даш гайайа раст эялиб. Ъцмшцд, сян сян ол, мян
дя мян. Сяни еля ойнадым, юмрцндя еля мязя эюрмяйясян...
Алмасам, сянин кимиляри синситмясям, мян ня топларам? Алма -
сам, ай ахмаг, нийя ганмырсан, веря билярямми? Аллащ сяня
рящмят елясин, Зейняб гары. Дейярдин, щяйатда щяр адамын юз
йери вар. Эяряк щяр кяси йериндя отурдасан... Отуртмасан, гайы -
дыб сяня паз олаъаг....

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Лятифянин горхдуьундан тяряд -
дцд кечирян Бянювшя бир балаъа эялин-оьул-гайынана сющбятини
йумшалтмаьа башлайыр.

Бянювшя: Аьыз, мян демирям ки, щамысы еляди. Йахшысы да
вар. Эяряк гыза юйцд-нясищяти ана версин. Гызында гайынанасына
истяк ашыласын. 

Лятифя: Ещ... А пир олмуш, инди еля эялин щардады?

Пауза
Бянювшя: Бядэцман олма, инан мяня, мяним гызым гайын -

анасына айаьын йанды эери чяк деся, эедиб ону яр евиндяъя ики
гяпиклик еляйярям. Бу ялляримля ону боьуб юлдцрярям. Демя -
рям, мяним Йазэцл адында гызым олуб. 

Он икинъи бюлцм

— Яши, йох... Сянин гызынын эюзляриндян валлащ, аьыл йаьыр. Да
Бянювшянин дя гызы еля олса, ня олду ки? Тясяввцр еля, дцнйанын
ахырыды.

— Рящмятлик атасы дцнйасыны дяйишяндя демишди: “Гызы сяня
тапшырырам”. Зейняб гары демишкян: “Гыз язизди, тярбийяси ондан
да язизди”. “Гыз дцшдцйц евдя юляр”. “Гайынананы ана, гайына -
таны ата санар...”.

— Рящмятлик аьыллы кишийди. 
— Сюзцнцн аьасыйды, инди щаны еля кишиляр, Лятифя?

Пауза
— Ещ... Сарсаг дцнйа... Аьына-бозуна бахмыр... Тутдуьуну

бурахмыр. Ялиня дцшяни гамарлайыр. Мяним ярим кимсяйя тай
оласы дейилди. Дурсайды, Мурады билирсян нейлярди? Щамыйа эюрк
олсун дейя она од вурарды.

— Киши щяр йердя кишиди. Юзц дя, сюзц дя, а Бянювшя. Йохса,
Мурад кими. Башын даьладыьым Хавярин щяниртисини ешидяндя
сичовул кими щара эиряъяйини дя билмир.

Лятифя башыны йелляйир. Бянювшя башыйла онун сюзцнц
тясдигляйир.

— Рящмятлик дцз дейиб. Дедикляри цряйимдян тикан чыхартды,
Бянювшя.
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— Дцнйадан баш ачмаг олмур... Лянэимя, Лятифя, оьлуну
отурт габаьында, баша сал. О гядяр аиляъанлы гызлар вар. Сюзцнц
тутанын биринин цстя дайан. Оьлуну да баша сал, ялини цстя гойду -
ьун эялин чох эюзял олмаса йахшыды. Тяърцбямиз бизя чох шей
дейир. 

— Щя, дцз дейирсян. Эялинин эяряк аьлы олсун. Нясли-няъабяти
олсун. Еля ки, эялин эюзял олду, итняфис кишилярин эюзляри галар,
онун ора-бураларында, Лятифя. Бир... Ики... Цч... Ахырда чыхарырлар
башдан. Еля ки, башдан чыхды, о, олмур сянин. Шярикли мал кимя
эярякди?.. Онда галмыш да арвад ола...

— Еля бил дедиклярин китаб айясиди.
— Вахт итирмя... дур эет... Сонра ишин ичиндян иш чыхар. Щцзрц

эцнащындан бетяр олар... Зейняб гары дейярди: “Ову бярядя ву -
рарлар”, “Сачы юлцнцн цстя кясярляр...” Нятиъясини мяня дейяр -
сян. Мян дя фикирляшим, эюрцм, кимдя аьыллы гыз вар...

Лятифя айаьа галхыр. Йазэцлля Бянювшя ону йола салырлар.
Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Майор кабинетдя тякдир. Га -

пы азаъыг араланыр. Минайянин башы эюрцнцр. 

Майор (дярщал): Эял, эял, ханым гыз. Эял яйляш. Утаныб чя -
кинмя. Сяня иъазя верирям. Мяним кабинетимя истянилян вахт
эяля билярсян. Юзц дя чякиня-чякиня йох. Гапыны тяпикля ачмаг -
ла.

Минайя стулда яйляшир.

Минайя (иришя-иришя, эюз-гаш ойнада-ойнада): Тез-тез эяля -
рям ей, горхурам сюз-сющбят олар.

— Ня сюз-сющбят? Мян ганун кешикчисийям. Ону йараданын
атасыны йандырарам... 

— Яши, сиз полисляр дя гырьыдан бетярсиз. Шикары эюйдя тутур -

суз. Адама да лоту-лоту бахырсыз ей, майор. Шяхсян сян ясл киши -
йя охшайырсан. 

— Киши башга, она охшамаг башга.
— Яши, мян ня билим ей... 
— Йахшы, де эюрцм евдя гырьын щяля давам еляйир?

Пауза
— Яши, сюз-сющбят щямишя вар. Она фикир версян, эяряк йа йа -

шамыйасан, йа да дяли оласан.
— О эцнц сяндян бярк инъидим.
— Нийя?
— Мяня йаманъа сярт кечдин. Инди эюрцрям, чох йумшаг, ин -

ъя гялбин вар... Юзцн дя шух эюзялсян... хи... хи... хи...
— О эцн йанымызда адам варды, еля данышмалыйдым, инди ики -

мизик беля.
— Юлярям сянинчцн.
— Юлмязсян... Ъанын бяркди. 

Майор галхыр. Минайянин башыны гуъаглайыр. Цз-эюзцндян
юпцр. Минайя ону кянара итяляйир. Майорун башы дивара дяйир.
Минайя айаьа галхыр. Майор уфулдайа-уфулдайа башыны овушду -
рур. Минайя наз-гямзяйля майора аъыгланыр.

— О йанда дур. Эялян олар. Мяни биабыр елямя.
— Горхма... Кабинетя эирмяйя щеч кяс ъцрят еляйяммяз.
— Бюйцк-бюйцк данышма. Эюрярляр, сонра эедиб йухары йа -

зарлар, сясин дя чыхмаз. Арвадын да ъырыб-даьыдар сяни. Сонра да
сцрцб эяляр цстцмя. Эял она ъаваб вер, майор.  

— Мян сянин гуллуьунда щямишя щазырам.
— Мяним компенсасийамы юдя. Сонрасына бахарыг...
— Щяля кредит эютцрмямишям.

Пауза
— Мянимля ойуна кредитля эиряъяксян, майор? Мяни дяли
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елямя. Ъанын цчцн кабинетиндя туманымы атарам башыма. Дейя -
рям, майор мяни...

— Аа... Да эюр ня вар? Онсуз да бизя щцгуг-мцщафизя ишчи -
ляриня шяр атан чохду. Еля билирсян, онлара гулаг асан вар?

— Айя, майор, узатма. Индики юпцшлярин дя пулуну компен -
сасийайа ялавя еля. Йохса, бу щянэамяни ахшама гоймайаъам.
Мяня дя Хавярин гызы Минайя дейярляр.

— Дейясян, сян дя мяни танымырсан. Мян щяр шейя компен -
сасийа юдясям, юпцшя пул бурахсам, бурда отураммарам, ха -
ным. Эедин, щара йазырсыз, йазын. Лап — няди о эедянин ады —
Якрям дя йазсын... Ъцмшцд дя. Нцшц дя...

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Лятифя щисс еляйир ки, Мащмуд
гям, гцсся, кядяр ичярисиндядир. Мащмуд отагда вар-эял еляйир.
Пянъяряйя йахынлашыр. Щяйятя бахыр. Сонра стулда яйляшир. Ялля -
рийля башыны тутур. Ана дяриндян кюксцнц ютцрцр, бармагларынын
уъуйла, оьрун аддымларла, йаваш-йаваш оьлуна йахынлашыр. Оьлу
анасыны айагдан башадяк сцзцр. Анасыны сюзлц дуйур. 

Мащмуд: Сюзлц адама охшайырсан.
Лятифя: Ичим даьылыр. Юлмяк ня чятин шеймиш...
— (эцляряк): Бяйям, доьулмаг асанды?
— Йоох... О да чятинди. Гярибяди дцнйанын иши, оьлум. Ишин

дцз эятиряндя цряйин ачылыр, цзцня щяйат эцлцр. Ян зящлян эедян
адамлар да эюзляриндя йахшы эюрцнцр. Еля ки, щалын дяйишди, гям,
кядяр сяни бцрцдц, дцнйа да тамам башга ъцр олур. Еля билирсян,
эцняшдян дя буз йаьыр. Цстцня буз, гров гойур. 

— Дярди-сяр еляди дя, ана.

Мащмуд башыны голлары арасына алыр. Фикря эедир.
Лятифя эащ мятбяхя, эащ да йан отаьа кечир. Телевизору ишя

салыр, сюндцрцр. Сонра да эялиб диванда яйляшир. Тикмя тикмяйя

башлайыр. 

Лятифя: Оьум, сяни беля бикеф эюряндя щалым дяйишир. Кимя -
ся няся елямяк истяйирям. 

Мащмуд: Минаря мяним шяряфими, ляйагятими, щейсиййятими
тапдалады. Мян щярдян юз ичимя, щярякятляримя нязяр салырам
вя юз-юзцмя суал верирям: мян намуслу эцнащкарам, йохса,
намуссуз? 

Пауза
— Неъя? Неъя? Яввяла, Минайя доьанын гарны йыртылсын. Гыз

доьуб бизи бялайа салан йердя. Икинъиси дя, эюряъяк данышма, оь -
лум. Эцнащын ня намуслусу, ня намуссузу? Иш олду, гуртарды,
эетди. Башымыза эялянлярин щамысы бизим садялювщлцйцмцздян -
ди. 

Пауза
Аиляни, гызы танымамаьымызданды. Онларын щийлялярини дуй ма -

маьымызданды. Йаьлы дилляриня алданмаьымызды. Яйрийля дцзцн -
кц тутмаз, оьлум. Эцнащын бир чоху да юзцмцздяди.

— Доьруданмы, ана, бу гядяр садялювщцк, адам таныйам мы -
рыг, дуйаммырыг?.. 

— Дуйуб-танысайдыг, беля олмазды ки? Эюрцнцр, щардаса сящ -
вя йол вермишик. Аллащын да гязяби тутду бизи. Беля эцнащкарлы -
ьын намусла ня ялагяси? “Намуссузъасына эцнащкар” ня демяк -
ди? 

— О, бцтцн рязилликляри, алчаглыглары... няляри, няляри юзцндя
ещтива еляйян сялис ифадяди. 

— Беля чыхыр ки, эцнащкарлар да ики ъцр олурлар: намуслу; на -
муссуз, щя... 

— Бяли, ичярисиндя шяфгят, мярщямят щисси олмайан щяр кяс
намуссузлуг рцтбясини чийинляриндя дашыйыр. Беля эцнащкарлар
даим зцлмятляр ичярисиндя гарныны долдурмаг цчцн гурд-гуш ах -
тарышына чыхан йыртыъылары хатырладырлар. Мурад кими, Хавяр тяки...
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Щяля Минаряни демирям.
— Намуслу эцнащкарлар ич дцнйасыйла ялляшян, даим юзцнц

тякмилляшдирмя, рущуну тямизлямя йолуну тутан, ящвала сяр -
мястлик тялгин еляйян виъдан сащибляридир. Сянин кими...

Лятифянин сяси титряйир. Ялиндяки тикмяни кянара атыр.

— Оьлум, бялкя бир сяткан чай щазырлайым ичяк, мяним дя
сусузлугдан боьазым гуруйур.

— Ня дейирям, ана. Йаманъа йердя ахшамладым...

Лятифя мятбяхя кечир. Чай тядарцкц эюрцр. Тез дя эери
гайыдыр.

— Щазыр олсун, эятирярям... Оьлум, о эцн дя дедим, бу бой -
да шящярдя гыз гящятди? 

— Ещ... Сянин дя дярди-сярин гызды. Башга шейляр барядя дц -
шцняммирсян.

— Ня дцшцняъям. Ананын бир дярди вар, о да оьул тойу эюр -
мяк.

— Ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэяни.
— Бянювшя халанэилдян эялирям. Онунла да хейли сющбят еля -

дим. Аьыллы гадынды. 
— (кинайяйля) Сянъя, онун да намизяди вар?
— (кинайяни баша дцшмцрмцш кими) Йох, ядя, ня намизяд?

О, сяни чох истяйир.
— Мян дя ону истяйирям. Хата щямишя чох истядийиндян эя -

лир.
— Бянювшянин ня хатасы олаъаг? О деди: Мащмуд щяр шейи

юзцня дярд елямясин. Щяйат чарпышмагды. О чарпышмада щярянин
пайына бир шей дцшцр. Азмы эюрмцшцк, гяфляти фялакятя дцшянляри.
Балтады, сынды сапы, йенисини сапла... Эцндя нечяси бошаныб, дул

галыр. Нечя дул да аиля гурур... Мащмуд еля билсин, еля шей олма -
йыб.

Пауза
— Ещ... Ана, даща йорулмушам.
— Сян ъанын бошла... Сян киши хейлаьысан. Ешидян-билян сяня

ня дейяр?

Мащмуд ити нязярлярля анасыны сцзцр.

— Щя... Йохса, эедиб мяслящят алыб эялмисян? Гошулуб га -
чанын да намизядлийини сян вермишдин дя... Гурбан олум, ана,
Бянювшяйля дилляшиб мяни дянэ елямяйин, ращат бурахын. 

— Мян ня дейирям, оьлум, анъаг, сяня баха билмирям.
— Мян сяня сяъдя еляйирям, ана. Она эюря дя сюзцнц йеря

салмырам. Дедикляриня итаяткаръасына ямял еляйирям. Динмяз-
сюйлямяз отуруб сяни динляйирям. Биръя кялмяня дя етиразымы
билдирмирям. Эюрцнцр бу да мяним гцсурумду. 

Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Майорла Минайя кабинетдя -
дирляр. Минайя она йахынлашыр, гяфлятян ялини майорун шалвар ъи -
биня салыр. Майор онун ялини бярк-бярк тутур. Дартышырлар. Гапы
ачылыр. Якрям ичяри эирир. Майорла Минайя чыхылмаз вязиййят алыр -
лар. 

Минайя (щийляэярликля): Щя... Дедим мяня саташма... Мян
сянин арвадын-задын дейилям. Мяни сащибсиз эюрцб шири-аслана
дюнмцшдцн. Инди юзцн вер Якрямин ъавабыны. 

Майор: Щя... Биръя мяни шярлямян галмышды. 
Минайя: Эюзлярин гызанда... 
Майор: Ханым, сясини чох да галдырма. Юкцз буьа мясяля -

си...
Якрям: Юкцз-буьа няди, яя? Бу ня дартышмады, майор?
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Майор: Ону арвадындан соруш.
Якрям: Ондан ня сорушаъам?
Минайя: Компенсасийаны юдя дейирям сяня, майор. Пулун

вар, юзц дя чох. Ъибин долуду. 
Майор: Сиз яр-арвад мяним башыма ъораб тохуйаммазсыз.
Якрям: Ня ъораб тохума. Эюрдцйцмц сяндян сорушурам.
Майор: Яши, мяня щцъуму йыьышдырын. Щяр йетян мяндян

компенсасийа алса, мян ъырылыб даьыларам ки.
Якрям: Сян мяним арвадымы гамарлайырсан?
Майор: Айя, йекя кишисян, намусун-гейрятин олсун. Сянин

арвадын Минайя ханым намусу юзцндя олан адамды. О сюзцнля
арвадынын щейсиййятини алчалтма. 

Пауза
Еля щярякятя ъинайят мяъяллясинин хцсуси маддяси тятбиг олу -

нур. Баша дцшцрсян?
Минайя (яриня): Ъызыьындан чыхма. Майор-мийор кимди ки,

мяни басмарлайа.
Якрям: Яввяла, мян “гамарлайа” дедим. “Басмарлайа”

йох. Сянин ичиндян ня кечир, билмирям. Сонрасы да онларын аз фяр -
ги вар.

Майор: Айя, дядян Ъцмшцд кими дальалары гарышдырма. Щяр
зибилин юз ады вар. Щамы бящаня ахтарыр, зибилин ичиндян зибил ах -
тармаьа. Бизи диля-дишя салма.

Якрям: Узатма компенсасийаны вя гамарлама пулуну вер,
рядд олаг бу харабадан. Йохса, аьрымайан башына йаш дясмал
баьламалы олаъагсан. Данны момент бу, сяня лазымды?

Пауза
Минайя: Якрям дцз дейир. Сюзц чцрцтмя. Аьзындан чыхыб,

йериня йетир. Киши сюзцн йемяз, майор. 
Майор: Ня “киши”, “киши” салмысыз, пул олан йердя ня кишилик?
Минайя: Яъяб кишисян.
Майор: Яввяла, шцбщян варса, ону ачыг де. Икинъиси дя, истя -

йирям билясян, мян майорам, киши йох. 
Минайя: Айя, байагдан ачыб-аьартмырдым. Бяс мяндян эю -

тцрдцйцн ня юпцшцйдц, о? Сяндян ит ийи эялир. Айя, ай бядбяхт,
эет щеч олмаса, айда биръя дяфя ъим-ъим еля дя. 

Майор: Дейирсян, елямирям?
Якрям: Елясян ит ийи эяляр?.. Йазыг Минайянин ня зцлм чяк -

дийини щисс еляйирям.
Пауза

Майор: Билирям, бу тящгир вя бющтанлар ня цчцндцр. “Пул”
сюзцнц аьзыныза алмайын. Юлярям, вермярям.

Якрям: Вермязсян, дядямля анам эялиб сянинля щесаблашар -
лар.

Майор: Йекя кишисян, яя. Онлара зящмят вериб цстцмя эюн -
дярмя. Айыбды, сюзляри йеря дцшяр.

Минайяйля Якрям майорун кабинетиндян чыхырлар. Майор да
онларын ардынъа.  

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Оьлуйла сющбят еляйирляр. 

Лятифя: Атласдан ниэаранам.
Мащмуд: Ондан нийя? Еви, аиляси. Зийалы яри. Щяр икисинин иши.

Дойунъа чюрякляри. О да алтында машынлары.
— Инсан цчцн бязян о да азды, оьлум.
— Бяс даща ня лазымды?
— Оьул-ушаг. Ушаг сяси эялмяйян евдя хошбяхтлик ахтар -

мазлар. Щя... О да вар. Инсан иддиалыды. Бир арзусуна чатанда йени
арзулары баш галдырыр. Ясл йашам арзулара говушмагды.

— Ай, ана... Щяля ъавандылар... Индидян...
— Мян анайам, оьлум.
— Щяр шейи юзцня йцк еляйирсян. Ахы биз даща ушаг дейилик.

Еля адамлар вар, щеч няйи веъляриня алмырлар.
— Еляляри бурунларынын габаьыны, айагларынын алтыны эюрмяйян -
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лярди. Инсанын ян бюйцк хошбяхтлийи нясил артырмасында вя онлары
ляйагятля тярбийя елямясиндяди.

Мащмуд башыны ашаьы салыр. Арайа сцкут чюкцр... 
Лятифя щандан-щана сящвини етираф еляйир.

— Доьруду, оьлум, Минайя мясялясиндя сящвим бюйцкдц.
Алдандым. Ня биляйдим, беля олаъаг. Зейняб гары дейярди: “Бил -
сяйдим, атам юляъяк, ону гулаьыдолусу дарыйа сатардым”.

— Ай ана, о ня мисалды чякирсян? Гары аьыллы арвад олуб. О,
юмрцндя еля мясял чякмязди. О мясял гарыйа йамагды. Ялейщ -
дарлары щюрмятдян салмаг цчцн она йамаг вурурлар. 

Пауза
Дцнйа беляди. Айаьы сцрцшяни голундан тутуб галдыран олмур.
— Щя... Оьлум, дцз дейирсян. Йыхыланы эяряк галдыран да ол -

сун... Бу йаша эялмишям, юлянин далынъа юзцнц юлдцрян, щялак
еляйян эюрмямишям. Ахы щяйат давам еляйир.

— Щя... Демяк истяйирсян ки, “О олмасын, бу олсун”. Йохса,
Бянювшядян тязя хябяр эятирмисян? Яши, аьзыныз дайанмыр ей...
Сиз арвадлар...

— Айя, ня биз арвадлар?.. Пислик еляйирик? А бала, йашын отуз -
дан кечиб. Сабащ йашайаъаьыма цмидим йохду...

Мащмуд сясини балаъа галдырыр.

— Яши, Хавярин кюсювцндян гуртармамыш, дейирсян, инди дя
Бянювшянин...

— Щирсляниб, аьзыбашына данышма. Бянювшя ешидяр... Бир дя ки
о, эял гызымы ал, йа гызымы оьлуна верим сюзцнц дилиня эятирмя -
йиб. Йазыг Бюнювшянин щаггы-пайы йох, беля эется, ана-бала биз
юзцмцзц гырыб чатаъаьыг.

— Демясян дя, сюзцндян хорузун гуйруьу эюрцнцр.

Пауза
— Щя... Данышдын да... Ядя, мяним эюзцмя хоруз щардан

эирди ки, гуйруьу да сюзцмдя эюрцня... Сюзцнц ешидян олар...

Лятифя юзцнц сахлайаммыр, эцлцр.

Он цчцнъц бюлцм

— Мян анайам. Щеч бир ана оьлунун пислийини истямяз. Сяня
демядим ки, эял Бянювшянин гызыны... Гызла хейли йаш фяргиниз
вар. Эюряк, гыз сяни дейяъякми щяля...

— Ана, садялювщляр, тямизляр дялядузлара, щийляэярляря тез
алданырлар. Еля ки, алдандыгларыны анладылар, онда дярин пешманчы -
лыг, тяшвиш щисс кечирирляр. Биз бир дя алдансаг, эяряк мян юзцмц
юлдцрям; машын алтына атам; кяндирля асам; балкондан атам;
йандырам; бычаьы гарныма сохам; дамарларымы кясям...

— Бый... Башыма даш дцшян ъаным. Сян ня данышырсан? Бир ар -
ваддан ютрц юзцнягясд?! 

— Арваддан ютрц йох, маймаглыьымдан ютрц, ана.
— Биръя бу ишимиз галмышды. Еля сюз-сющбятляри йыьышдыр, оь -

лум. Бизим башымыза эялян беля ийрянъ  щярякятлярдян касыб-
варлы фярги йохду, кимся суьорталанмайыб. 

Пауза
Минайяэил гызышыб щяддлярини ашыблар, инди дя кефлярини чякир -

ляр, эюр биз нядян данышырыг, оьлум: юзцнягясддян! 
Мащмудун дахили сяси: Аьына-бозуна бахмадан вя архасыны

соналамадан билдийини еляйян, яркюйцн, юзбашына, фанатик,
щюкмлц, тцндмяъаз, кинли бир гызын дцзялтдийи щоггалара ня ад
верясян, аьлына да эятиряммирсян? Эюзляринин ичиня баха-баха,
утаныб-гызармадан тюрятдийи щоггалара щеч ъцря щагг газанды -
раммырсан...

114 115

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Яхлагсыз гызы доьана да лянят, якяня дя, оьлум!.. 
— Лянятляр охумаг бизя ня веряъяк ки?
— Йадында сахла. Минайяни эютцрцб гачан оьлан да щеч вахт

башыны дик тутуб, ел арасында эязяммяз. О гядяр кинайяли, риш -
хяндли... сюзляр ешидяъяк, истещзалы сющбятляр, щягарятли бахышлар
ичярисиндя ярийяъяк, эял эюрясян. О ящвалатдан хябярдар олан
гощум-гоншулары юмрц бойу щяр эцн Минайянин башына елядийи
гяляти таггылдадаъаглар. 

— Онун бизя ня тяскинлийи? 
— О хяъалят эятирян ящвалатда сян ня гядяр эцнащкарсанса,

мян дя о гядяр тягсиркарам... Бу гцсурларымызла биз юзцмцзц
йазыг эцня салмамышыг, бизи салыблар. 

Мащмудун сяси юзцндян асылы олмайараг бир гядяр дя галхыр.

— Ай ана, сян дейянляря мян дя шярикям. Эяряк киминся
ъянэиня мян кечям? Билирсянми, бу харабада надан, надцрцст,
мярдимазар... чолма-ъоъуглар ня гядярди?! Башымыздан йухары.

— Аьзым гызышды сющбятя. Чайы эеъикдирдим. 

Лятифя мятбяхя кечир. Мащмуд стулда яйляшир. Башыны яллярийля
тутур.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Бянювшяйля Йазэцл цз-цзя яй -
ляшибляр. Щяр икисинин эюзцндян севинъ щисси дуйулур. 

Бянювшя: Йазэцл, Лятифяйля мяним сющбятимдян ня дяряъя -
дя щали олдун, дейяммярям. Лятифянин сюзцндян анладым ки, о
сянинля баьлы аьзымы арыйыр. О истяйир сяни Мащмуда алсын.

Йазэцл: Щисс елядим, ана.
— Сянин ряйини билмядян мян она “щя”, “йох” дейяммяз -

дим. Истяйирям, цряйинъя олсун. Юзэя истядийин варса...
— Щеч кимим йохду. Мащмуд пис оьлан дейил. Инсафян, Ляти -

фя хала да. Анъаг яр-арвад мцнасибятляри мяним цчцн гаранлыг
зцлмятди.

— Алышаъагсан, гызым. Гадынын биринъи шярти ев-аиля сащиби,
ана олмагды.

— Бах, юзцн...
— Лятифяйя сюз оламмаз. Онунла илан да йола эедяр, гызым.

Дцздц, Минайя онлары йандырды... Ъязасыны юзц чякяр.
— Минайянин кимлийи яввялъядян билинирди дя. 

Пауза
Эяряк Лятифя хала ону дяриндян юйряняйди. Щалына-хислятиня

бяляд олайды. Сонра о аддымы атайды. 
— Онлар эеридя галды, гызым. Фаъия баш веряндян сонра мяс -

лящятчи чох олар.
— Йох, ана. Мян ня каряйям, сяня, Лятифя халайа мяслящят

верям.
— Бюйцк-кичик йолу билдийин цчцн саь ол, гызым. 
— Галды мяним Мащмуд барядяки фикримя. Ону еля-беля

эюрмцшям. Щалындан, хислятиндян хябярсизям... Сюз сянинди.
Тящсилли, аьыллы, сайылыб-сечилян оьланды. Бой-бухунуна да сюз
оламмаз. Ондан йахшысына эетмяйяъям ки?

— Мян дя еля дцшцнням, гызым. Яр еви, эор еви. Яри бир дяфя
сечирляр. О, эяляъяк ушагларын атасыды. Аилянин сащибиди.

— Билирям, атама эюстярдийин хидмятлярин йадымдады. Яслиня
галса, о мяня дярсди.

— Щя... Эяряк ярин гядрин билясян. Ярин нцфузу йцксялдикъя,
гадынын щюрмяти галхыр. Ишди, Лятифя о мясяляйя бир дя гайытса,
мян она “щя” десям, пешман олмарам ки? 

— Йох... “Щя”ни вер. Мащмудла аиля гурмаг йеня дейирям,
мяним дя цряйимъяди. 

— Бирдян сабащ фикрин дяйишяр. Йа ня вахтса, ясябиляшярсян,
Минайяни Мащмудун башына гахарсан, ону сяня баьышламарам
ща...
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— Наращат олма...
— Сяндян чох разыйам. Доьрусу, сянинля баьлы щямишя щя -

йяъан кечирмишям. Сяня бир сюз демясям дя, ичими дидиб-тюк -
мцшям. Бу гыз кимя гисмят олаъаг? Неъя аиляйя дцшяъяк? Щяр
шей гызымын цряйинъя олаъагмы? Бир ана кими дейирям: Мащмуд
мяним дя цряйимъяди. Иншаллащ, пешман олмарыг. 

Пауза
— Ана, ола биляр ки, Лятифя сюзцнц дансын? Кимися мянимля

явязлясин?
— Йох... Наращат олма, Йазэул, Лятифя сюзцнцн сащибиди. Биз

онлара етинасыз олмасаг, “йох” демясяк, о щеч вахт еля сахта иш
тутмаз.

— Йахшы, цзцк ня вахт эяляъяк?
— Гызым, тялясмя дя. Сяндян олса, щагды-ныгды, о саат башыны

бя ляйям. Адам цзцня дя олса, щяля ням-нцм еляйяъям. Де -
мясинляр ки, Бянювшя Йазэцлдян безибмиш. Юзцнцн цряйинъяй -
миш. Аьзымызы ачан кими гызын “щя”сини верди.

— Ана, чох да сыхма-боьмайа салма. Шящярдя ня чох гыз.
Саларсан, о да аъыьа дцшяр, бир башгасындан йапышар, Мащмуд
ялдян чыхар. Онда дюй башына-дюй дизиня олар.

— Гызым, анан еля шейи йахшы ганыр. 
— Лап йахшы. Мян дярся эеъикирям.

Йазэцл эедир. Бянювшя йан отаьа кечир.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Лятифя стяканларда чай эятирир.
Оьлуйла цз-цзя отурур.

Лятифя: Сющбятимиз йарымчыг галды, оьлум. Ня дейирсян? Ся -
нин мызылтыларын лап цряйими сыхыр, Мащмуд.

— Адам арасына чыхмаьа цзцм эялмир, ана.
— Оьлум, бизим биръя йолумуз вар. Узатмайаг. Эедяк бир

щалал сцд яммишин голундан тутуб, беш-он адамла эятиряк евими -
зя. Онда бу сюз-сющбят кясиляр. Баш верянлярин дя цстцнц тоз
алар.

Лятифя чайы ичир. Мащмудса стяканы гаршысындан кянара
итяляйир.

— Ай ана, щярдян еля сюз данышырсан, валлащ-биллащ мяяттял
галырам. Инди щансы зяманяди, биз щалал сцд яммишдян дям ву р
аг. Фикирляш, эюр щяр эцн  эюзляримиз юнцндя няляр баш верир?
Бялкя щалал сюзцнц чий сюзцйля явязляйясян?

— Бала, ъямиййят беляди дя. Баш эютцрцб щара эетсяк, ейни
зибилля цзляшяъюк.

— (мызылтылы сясля): Ня дцшцнцрсян, ня баш верир?
Пауза

Ня щоггалар йараныр, лап адам чимсинир, ана, Бянювшяйля сюз-
сющбяти гуртар. Гадын дейилян кясдян эюзлярим горхур.

Лятифя уъадан эцлцр. 

— Васвасы олма, Мащмуд. Васвасы адам юмрц бойу язаб
чякяр. Йарасалар тяк ишыгдан гачыб гаранлыгда мяскян салар. Биз
кцтбейинлик еляйяммярик. Сянин бу данышыгларыны ешитсяляр, бяд -
хащлар севиняъякляр.

— Кимляр?
— Кимляр? Башымыза бу ойуну ачан ахмаглар... (Лятифя сю -

зцня ара верир. Сонра фикрини там ъиддиййятля ачыглайыр). Оьлум,
эял юзцмцзц чякиб даьын башына гоймайаг. Анасынын да, юзц -
нцн дя щалына, хислятиня бялядям. Бизя тай адамдылар. Юзцн дя
о Йазэцлц эюрмцсян.  Шяндир, аьыллыдыр, диггятлидир, гощумъанлы -
дыр. Ондан ахмаглыг эюзлямя. Бош вя мянасыз сюз-сющбятляр -
дян узагда дайанан ушагды.
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— Ана, сян Бянювшяни юзцн кими санырсанмы?.. (Лятифя туту -
лур. О, суала ъаваб вермяк истямир. Мащмуд тякид еляйир). Эюз -
лярини мяндян йайындырма, суала ъаваб вер.

Мащмуд дахили щиддятини ня гядяр боьмаьа чалышса да, Лятифя
оьлунун истещзалы щюкмц алтында  сарсылыр. Удгунур.

Пауза
— Ня ъаваб верим. Таныйырам, оьлум, анъаг дяряъясини де -

йяммярям.
— Инсан щяр ан бир шей дцшцнцр, бир рянэ алыр. Онун барядя

гяти фикир сюйлямяк юзцнц алдатмагды. 
— Бизя ким лазымды, оьлум, Бянювшя, йохса Йазэцл? Йаз -

эцл дцнян йумуртадан “ъик” еляйиб чыхан ъцъяди. О, чох шейин
фяргиня  вармайаъаг, “Отур” дейяндя отураъаг, “дур” дейяндя
дураъаг. Кюкцндян дя хябярдарам. Инсафян, Бянювшя дя пис
адам дейил. Онунла дил тапа билярик.

— Эюзцм горхду, ана. Сянин “евлян”, “арвад ал” тяклифля рин -
дян дя безарам. 

— Аллащ щеч кимин гаршысына бядясил чыхармасын, оьлум. Бя -
дясил гадынын дцшцнъя вя щярякятляри шейтаны хатырладыр. 

— Аман Аллащ, мян няляр ешидирям?
— Истяйирям билясян, оьлум, гадын гапалы, киши ачыг мяхлуг -

ду. Киши ня гядяр намуслу олса да, ханымына, аилясиня баьлы олса
да, гадынын пешяси ону эцдмякди. Кишидян яввял-яввял сюз, фи -
кир, сонра  пулуну, ъаныны оьурламагды. 

— Демяли, киши ня гядяр атылыб дцшся дя, гадынын ъящди ярини
там рам етмякди. Сяни дцзмц баша дцшдцм, ана.

— Щя, юзц дя бу ниййятиня чатана гядяр ялляшир. Дяридян-га -
быгдан чыхыр. (Мащмуд диггятля анасыны сцзцр. Лятифя сюзцня да -
вам еляйир). Еля ки, истяйиня наил оламмыр, башлайыр дыьын-дыьына.
Щцгуг бярабярлийиндян данышмаьа. Азадлыьыны ялдя елямяйя.
Бу истяйиня дя наил оламмайанда иш чыхыр юлцб-юлдцррямя. 

— Сян нялярдян данышырсан, ана?
— Бяли! Бяли! Оьлум, нятиъядя йа сян, йа да мян модели гу -

рулур. Аиля даьылыр, ушаглары варса, валидейнлярин бу илк вя сон
зярбялярини дя онлар дадырлар. 

— Юзцня эютцрмя, ана. Беля чыхыр ки, гадын доьрудан да шей -
танды.

Лятифя эцлцр.

— Еей... Щяля щарасыды?
— Бяс гызлар?
— Гызлар баьлы буъагдылар. Ачанда ичиндян ня чыхаъаг, ону

да билмирсян. Анасына бахыб гызына зяманят вермяк, билирсян, ня
гядяр чятинди? 

Пауза
Йумшаг десям, гоншуларымыз Сякиня, Тцкяз, Сялимя, юз

доьмаъа бибин гызы Мялейкя, халан гызы Хумар, ня гядяр дя щя -
йят-баъада эюрдцклярин. 

— Сян дейянлярдян мян дящшятя эялирям, ана. Бяс о яхлагы
дцряклярин мясулиййяти кимлярин цзяриндяди?

— Кимилярин олаъаг? Валидейнлярин, ъямиййятин, мцщитин...
Щяля габа, нязакятсиз, ряфтарсыз айаьысцрцшкян гадынлары деми -
рям. Онлардан олмаса йахшыды. Щярдян мяни дящшят бцрцйцр. 

Пауза
Тяяъъцблянирям. Тяяъъцбляндийим биринъи одур ки, онлары до -

ьан, тярбийя еляйян ана неъяймиш? Онлар да маска алтында доьу -
лублармыш?

— Сянъя, гызлар няняляринин, аналарынын маскаларыны яря эе -
динъя тахмамышлар ки? Ярляр коркясмяз, юлцвай, даща доьрусу,
арвадаьыз олсалар, арвадын зыппылтысына дюзя билъяклярми?! Онда
кишилярин башларыны эютцрцб илим-илим итмякдян савайы йоллары ола -
ъагмы?
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— Ай саггалын аьарсын. Нязяря ал ки, о гадын щям дя сянин
нянян, анан, баъынды. Эяляъяк арвадынды.

— Чох мцяммалыды бу гадынлар, ана...

Лятифя аьлайыр. Аз сонра эюзляринин йашыны силир. Ону щычгыраг
тутур. Графиндян стякана су тюкцр, бир гуртум ичир, юзцня эялир. 

— Сяндян горхурам, оьлум. Аллащ елямясин, еля бил эюзля -
рим эюря-эюря сяни итирирям. Сяндя якс ъинся гаршы бу нифрят щар -
дан доьуб? Йохса, о ифритянин сяня хяйанятиндян? Оьлум, бцтцн
ханымлар еля дейил. Сянин дцшцнъяляриндя йанлышлыг вар. Доьру -
ду, йанан оъаьы бир аз да мян аловландырдым. Сян щяля ханымлары
йахшы танымырсан. 

— Таныдыгларым да бяс еляр.

Телефон зянэ чалыр. Дястяйи Мащмуд эютцрцр. Сяси дярщал
таныйыр.

Мащмуд: Ешидирям, Минайя.

Лятифя диксинир. Эюзляри бюйцйцр.

Лятифя (ясяби щалда): Тулла дястяйи... Данышма ифритяйля.
Мащмуд: Имкан вер, ана.
Минайя: Мащмуд, билирям, анан да, сян дя ясябисян. Зянэ

чалдым, щалыны сорушум. Еля билмя ки, мян дя гошулуб гачыб кеф
чякирям. Галмышам бир нечя итин ялиндя... Бу майор бизи барма -
ьында фыр-фыр фырладыр. Дейир, Мащмуд шикайят еляся... 

Мащмуд: Ня тюкмцсян ашына, о да чыхыб гашыьына.
Минайя: Биз йахын олмушуг... Ачыгламырам. Кющня зибили

гуръалама... О щеч сяня дя файда вермяз.
Мащмуд: Сянин инди дедикляринин щамысы бир бящаняди. Им -

кан вер юз щяйатымызы йашайаг. Сян дя эет кефин неъя истяйир, еля
дя йаша. Щяйатына юзцн ъавабдещсян. Майорун мягсяди сиздян
няся гопармагды... Ня шикайят-филан.

Лятифя дястяйи Мащмудун ялиндян алыр.

Лятифя: Биздян гуртармадын, Минайя?
Минайя: Гуртармышам. Анъаг майор мяни динъялтмир.
Лятифя: Майорун да, сянин дя... Инди гандын, ифритя.
Минайя: Ааа... Сян ня данышырсан?

Лятифя дястяйи телефон апаратынын цстя чырпыр, эялиб диванда
отурур. Дейинмяйя башлайыр. 

Лятифя: Беля гараэцнлцк олар? Юз истяйимизля башымызы щара
сохмушугмуш. Балам, гошулуб эетмисян, ъящянням ол да! Эет
о майор, о да сян. Ня алыш-веришин вар, ня сюз-сющбятин вар, еля...
Кимди сянинля марагланан... Гоймур евимиздя динъ отураг. Инди
биз эедяк полися шикайятми веряк? Абырдан, щяйаданмы чыхаг?

Пауза
— Юзцнц яля ал, ана. Щяр дейилян сюзя баш гошмазлар. Неъя

дейярляр, ит щцряр, карван кечяр.
— Ял чякмир ей... Валлащ ня дейирсян, де, онун башында ган

вар... Хатады, хата...
— Ана, онун дедикляриндян бир нятиъяйя эяляммядим?
— Айя, ня деди ки, ня нятиъяйя эяля биляйдин?
— Майор бир бящаняди. Отуруб евдя. Чох эцман ки, кефи

кюк, дамаьы чаьды. Бирдян йадына мян дцшмцшям. Телефону эю -
тцрцб зянэ чалыб мяня... Мязялянмяк, вахт кечирмяк истяйиб.
Щардан билсин ки, сян евдясян. Дястяйи мяндян алыб она сюзцнц
дейяъяксян...

Пауза

122 123

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— О сянин фикринди. Бялкя щягигятян дя салыблар ону ит эцнц -
ня. Ялаъы кясилиб сяня телефон ачыб. Дцшцнцр ки...

— Ня?
— Бялкя цряйин йумшала... Она эцзяштя эедясян.
— (сярт щалда): Сянъя бу, мцмкцндц? Мян няйям? 
— Оьлум, тиловуну атыр да. Балыг дцшяр-дцшмяз, о, сонракы иш -

ди. Зейняб гары демишкян: “Тутар гатыг, тутмаз суд”. Итирдийи ня
вар ки?

— Гуртараг Минайя сющбятин. Байаг сюзцн йарымчыг галды.
— Башы гатылмыш гойду ки... Щя, ону дейирдим ахы...
— Атан нечя илди дцнйасыны дяйишиб. Инди дя онун щисслярийля

йашайырам. Рущу рущумдады. Вясиййятлярини бир ан да унутма -
мышам. Дцнйамы дяйишяндя дя, о щиссляри юзцмля тяр-тямиз апа -
раъам. Бир доьмаъа баъыны хатырла. Эюр, о, яриня ня гядяр баьлы -
ды? 

— Ещ... Сян дя бизи юйрятмисян хатирялярля йашамаьа. Ким -
лярися нцмуня эюстярмяйя. Нцмуня дювраны кечди, ана. Инди
щяр кяс аьлына ня эялир, ону да еляйир. 

— Аъыглысан. Дюзцмлц ол. Адам щяр эюрдцйцндян, ешитдийин -
дян нятиъя чыхармаз. Онлары сечяр, йахшысыны эютцряр, пислярини
юзцня йахын бурахмаз.

— Нясищят, тяскинлик вермяк асанды... Мяним эюзлярим гор -
хуб, ана. Мян даща кимя инана билярям?

— Дцз фикирляшмирсян, Мащмуд.
— Нийя?
— Чцнки щамы ейни аьылда дейил. Мяляк тяк ханымларымыз вар.

Цч-беш сарсаьы, яхлагсызы, мянявиййатсызы... габардыб, кимя эял -
ди, шамил елямяк гяти дцз дейил. 

Пауза
Йадындамы, мян бу сюзц бир дяфя дя сяня демишям. Онда ся -

ня суал верярляр: бяс сян кимсян? Сян щансы аилядян чыхмысан?
Сяни щансы ана доьуб? Анан, баъын, доьмаларын неъядиляр?.. Бу

суаллара ъавабын ня ола биляр, оьлум?
— Ана, сяня гурбан олум. Мяни баьышла. Ичим йаныр, цряйим

бир, дилим тамам башга сюз дейир...
— Кцскцнлцйцн чохду. Унутма ки, бу, щяйатды... Сян дейян -

ляр бцтцн дюврлярдя олуб. О ифритя гошулуб эетди, юз ъаныны апарды. 

Он дюрдцнъц бюлцм

— Мяня дя йара вурду. Башыашаьылыг, хяъалят эятирди.
— Доьруду, сянин щейсиййятини, гцруруну тапдалады. Еля тап -

даланмаларын изляри дя чох эедяммяз. 
Пауза

Щадисядян узаглашдыгъа о излярин дя, бир дяфя дя демишям,
цстцнц тоз-торпаг алыр. Инсан йашамаьы баъармалыды.

— Сян дейянляр юзцнц алдатмады. 
— Йох, дцз демирсян. Йашамаьы баъармайанлар аъизлярди.

Олайларын бир тяряфини бош бурахмасан, йашайаммазсан... Сян
Бянювшяни итя-гурда тай елямя.

— Йеня Бянювшя?
— Бяли! Бянювшя еля йцнэцл-дцнэцл гадын дейил. Данышыьыны,

отурушуну-дурушуну билян ъуванязянди. Еля анадан аьылсыз гыз
доьула билмяз.

— Тяриф щяддини ашырсан, ана.
— Ашмырам. Оланыны дейирям. Йазэцлцн мярщум атасына сюз

оламмазды. Сиз балаъа оланда онлар о гядяр бизя ял тутублар, эял
эюрясян. Яринин атанла арасы йахшы иди. О мещрибанлыг аилялярими -
зин арасында инди дя давам еляйир. 

— Йеня хатиряляр...
Пауза

— Хатирялярсиз йашам олмур?.. Йазэцл дя бой-бухунъа, хис -
лятъя еля бил, фырт еляйиб атасынын бурнундан дцшцб. Анасынын тюк -
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дцклярини йыьыб. Ясли-затына бах, сонра гызын голундан тут.

Мащмуд хейли дцшцнцр. Анасы наэцман щалда оьлунун цзцня
бахыр. Оьлу онун эюзляриндя бир йалварыш, миннят, ниэаранчылыг
дуйур. Сонра башыны йелляйир.

— Дикбашлыглары, сюздян сюз чыхармалары, йаланчылыглары, ифтира -
чылыглары, етибарсызлыглары... бир сюзля, шейтан балалары олмалары гыз -
лары щара апарыб чыхараъаг?! 

Лятифя эцлцмсяйир.

— Оьлум, сян бцтцн гадынларын гейдиня галансан? Онлара
дярди-сяр чякянсян?...

— Йох... Чякмяк истясям дя, ялимдян ня эялянди?
— Онда веъсиз йеря баш апарма.

Пауза
— Баш апармырам, тякъя ону билирям ки, бу бядбяхтляр щяйа -

тын, йашам тярзинин неъялийини чох заман аьылларына да эятирмир -
ляр. Адамларла йола эетмямяк, цнсиййят сахламаьы баъарма -
маг, няляр, няляр... 

— Айя, валлащ, бу хасиййят ки, сяндя вар, юзцнц бир тящяр
еляйяъяксян. 

— Инсан тякъя юзцйчцн йашайаммаз, ана. Мяни наращат еля -
йян елянчиклярин эяляъякдя доьдугларынын агибятляриди? 

Кадр дяйишир. Майорла Ъцмшцд кцчядя гаршылашырлар. Щяр ики -
си ясяби эюрцнцр.

Майор: О ня яризяди, яя, мяндян йазмысан? Сян юл, бир го -
щумум вар, гязетдя мцхбир ишляйир.

Ъцмшцд: Айя, сянин о мцхбириня дя... Де эялсин. Онун ишля -

дийи гязетя шяклини вурдурарам, юзц дя лцт црйан.
— Айя, Ъцмшцд, ня щяйасыз адамсан, яя. Сян юл, мян дя

сяндян йазаъам.
— Айя, майор, сян мяним няйимдян йазаъагсан? Вязифям -

дян? Арвадбазлыьымдан? Оьрашлыьымдан? Дялядузлуьумдан... 
— Айя, сян долуб дурмусанмыш, яя. Йанында аьыз ачмаг ол -

мур. Зящяр тулуьусан.
— Майор, ъилдини дяйишмя. Садаладыгларымын щамысы сяндя

вар. Йохса, юз адыны мяня гоймаг истяйирсян? Юлцб Ъцмшцд,
аьлайаны йохду. 

— Гышгырма. Ешидян, эюрян дцшцняр, майор нейляйиб?.. Ъа -
маата дил вермя.

— Еля горхурсан, дилини...
— Горхурам... Мяним няслимдя еля гейрятсизлик олмайыб.
— Майор, еля данышырсан, эуйа мян сяни баша дцшмцрям.

Ъанын цчцн рящмятлик дядянин дя, сянин дя дабагда эюнцнцзя
бялядям. Горхудан ичини йейирсян, цздян юзцнц еля эюстярирсян,
эуйа дцнйа алышыб йанса, сянин бир баь щаварын да йанмаз... Мян
кишийям. Оланыны дейирям. Мян ня сярчяйя, ня дя щавайы йеря
эцлля атырам. 

Пауза
— Ъцмшцд, ня олса данышмазлар. Щеч нядян адама щядя эял -

мязляр. Тавахыл еляйярляр.
— Мян кишийям.
— Ещ... Кишийям... Кишийям... Яя, бяс биз няйик? Довшан ба -

ласы?
— Ахшам гощум-ягрябамы йыьдым евя, яла имла дигтя еля -

дим, йаздылар. Сящяр тездян дя салдым йола. 
— Кимдян, нядян йаздырдын, яя?
— Кимдян йаздыраъам. Сяндян. Сянин дяййуслуьундан. Инди

эетсин, мцхбирин гуртарсын сяни мяним мяктубларымын ъянэин -
дян... 
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— Мцхбир сюзцнц еля-беля дедим, Ъцмшцд. Сян дя уъундан
тутуб уъузлуьа эедирсян...

— Буду дейирям, мцхбирин о йан-бу йан еляся, бир йара дыъы -
лыг эеъями дя она щяср еляйяъям.

— Па.... Па.... Яризябазлыьы да кишилик сайырсан?
— Гырышмал, бяс Минайяйя саташмаг кишиликдянди? 
— Айя, бющтаныны йыьышдыр.
— Яэяр дейилянляр щягигятся, ону сянин цзцня гоймасам,

лап атама лянят. 
— Атан рящмятлик йахшы кишийди. Сян кимя охшамысан, билми -

рям. 
— Кимя охшайаъам? Ялбяття, атама.
— Ахы атан...
— Ня?
— Сакит, мал кими, дилсиз-аьызсыз адамыйды.
— Аьзыбашына данышма, майор. Йохса, атама охшамаьыма

шцбщян вар?
— Йох... Йох...
— Сян ъанын хатаны мяндян узаг еля.
— Зейняб гары дейярди: “Дяли дялини эюрмяся, чомаьын

бюйрцня сыхмаз”. Компенсасийа мясяляси неъя олду?
— Айя, еви сатыб компенсасийаны юдясям, мяндян ял чякя -

ъяксян, йа йох?..
— Йох... Пул инфлйасийайа эетди. Сатмасан да олар, майор.

Кечирт еви Якрямин адына, сянинля гуртараг.
Пауза

— Айя, мяним балаларымын башыны кясмя. Йазыгдылар. Ара -
мызда ня олуб-олуб. О бойда Гярбля Шярг арасында нечя иллярди
вурщавур эедир. Барак Обамайла Бяшяр Ясяд гыъаща-гычандады -
лар. Владимир Путин дя дуруб аралыда щяр икисиня эюз аьардыр...
Хейир эюрян вар? Щяля ИШИД-ин ойунларын демирям...  Ахтарсан,
гощум чыхарыг. Онлара бахма, сцлщ лазымды бизя. Мцщарибя щеч

кимя файда вермяйиб. Адам олаг, барышаг.
— Еви кечирт Якрямин адына, сонра данышыьа отураг. Минайяй -

нян дя гуртар.

Ъцмшцд аъыглы-аъыглы эедир. Майор ону архадан сцзцр. 

Майорун дахили сяси: Айя, бу Ъцмшцд ня тящяр адамды, яя?
Аьзымы ачмамыш, еля йазаъам, дейир... Йазса, зибили чыхаъаг. Ня
олсун ки, ряис мянимля дилбир-ялбирди. Бяркя дцшян кими, о да дя -
рисин кола вермяйяъяк. Ян йцнэцлц рцтбями салаъаг, йахуд йери
бошалт дейяъяк. Ян писи дя оду ки, мяни ишдян говаъаг... Онда
да эял гал кцчялярдя... Арвад-ушаг да мяня юлц кими бахаъаг.
Евя чюряк эятиряммяйян киши юлцйя тайды... Биръя йолу галыр,
Ъцмшцдц эеъяйя-эцндцзя салыб юлдцрмяк... Лянят сяня кор шей -
тан. Эюр няляр фикирляширям. Бялкя Ъцмшцдэилдян гуртарым, она
“айаьын йанды, эери чяк демяйим”?.. Ща... Ща... Виъдана бах
ей... Пул, рцшвят олан йердя ня виъдан? Виъдан пулду, рцшвятди,
майор!.. Ня ися... Ня гисмятди, ону да эюряъям. О Ъцмшцд ол -
сун, мян дя майор...

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мащмудла Лятифя сющбят
еляйирляр.

Мащмуд: Минайя кимиляр ня ушаг доьаъаг, ня тярбийя еля -
йяъякляр. Щамысы да тюкцляъяк чюля, байыра. Елянчикляр барядя
фикирляшяндя, цряйим сыхылыр, ана!

Лятифя: Оьлум, дедим ахы, ону юзцня дярд елямя. Ъямиййяти
позан позуб. Ону дцзялтмяйя щеч милйонларын да эцъц чатмаз. 

— Демяли, батдыг, ана.
— Бя ня билмисян. Инсанларын ляйагятини, шяряфини, намусуну

алараг явязиндя ялляриня мядщиййя, йалтаглыг букети верибляр.
(Мащмуд уъадан эцлцр. Лятифя сюзцня давам еляйир) Онлар да
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мцтиъясиня щяр ъцр яхлагсызлыгла, ъинайяткарлыгла юмцрлярини баша
вурурлар... Инди сян щансы ъямиййятдян, щансы яхлагдан данышыр -
сан? 

— Итиб-батмагда олан яхлагдан.
— Биръя ону билирям ки, бизим ялимиздян эялян дейиб-даныш -

магды, онлара беляъя мцнасибят билдирмякди.
— Ах, ай ана, чох щуманистсян. 

Пауза
— Оьлум, мян гадынлары сяня тярифлямяк истямирям. Дцздц,

онлар чох щийляэяр, щиккяли, емосионал олурлар. Эюрцнцр, щиккя -
ляри дя щийляэярликляриндян доьур. 

— Бяс емосийаларына ня дейирсян?
— Онлар емосийаларынын тясири алтында аьылларына ня эялся, ону

да еляйирляр. Она эюря дя  кишилярдян чох... Бу ъящятдян бязян
емосийалары аьылларыны цстяляйир. Тцндмяъаз олурлар. Иш о йеря
чатыр ки, гадынлар кишиляря гяддаръасына, истещза вя кинайяйля йа -
нашырлар. 

— Ана, сян данышдыгъа мян дящшятя эялирям. Аз гала сяня
дя...

— Бяли! Бяли, оьлум. Сян щяля чох шейдян хябярсизсян.
— Хябярсиз олдуьуму билирдим, анъаг бу гядяр йох...
— Гадынлар чох заман “дялийям-зорлуйам” щярякятляри еля -

йирляр. Беля оланда кишилярин бир чохлары онларын гаршысында зяифлик
эюстярир, эцзяштя эедирляр. Дюзя билмяйяндя дя йа вуруб арвад -
ларыны юлдцрцрляр, йа юзляри интищар еляйирляр, йа да шалварларыны эю -
тцрцб евдян гачырлар. Бир тящяр дюзян кишилярся ханымларындан ня
гядяр амансызлыг эюрсяляр дя, мцяййян вахтдан сонра онлара
севэи вя нявазиш эюстярмяйя башлайырлар. 

— Нийя?
— Гулагларынын динълийи уъбатындан.
— Демяли, зяифлийи...
— Евдя дыь-дыь кишини бездирир. Ялаъсыз галыб сусмаьа цстцн -

лцк верир. Оьлум, яслиндя гадынларын истяйи дя будур. 
Пауза

— Демяли, шейтани мцнасибят...
— Беля олан тюврдя кишийя тяслим актыны имзаладырлар. 
— Ана, беля чыхыр ки, киши ня вахт гадын дейянин яксиня сяй

эюстярся, гадын йеня яввялки вязиййятиня гайыдаъаг, гылынъыны
гындан чыхарараг онун гол-ганадыны будайаъаг. Сяни дцзмц ба -
ша дцшдцм?.. 

Лятифя эцляряк башыйла Мащмудун сюзцнц тясдигляйир.

— Пис оду ки, ъясарятсиз, юлцвай кишиляр истясяляр дя, истямя -
сяляр дя щямишя арвадларын ясарятиня дцшцрляр, оьлум.

Мащмуд анасы дейянляря тяяъъцблянир. 

— Бу дедиклярин сянин тяърцбянин мящсулуду? Доьруданмы,
сян дя атама еля эцнляри йашатмысан? Заваллы атам. Сян няляр
чякмисян?

— Эял ачыг данышаг. Кишиляр дя эцнащсыз дейилляр. Онлар га -
дынын эюзляриндян кянарда айьыра, нязярлярини цстцндя дуйанда
ъцъяйя дюнцрляр. Бу дедиклярим кишийля гадын арасындакы йа зыл -
мамыш ганундур. Юзц дя щеч бир изащат, щеч бир тяляб вя тяклиф
гябул елямядян. 

— Яр-арвад арасындакы мцнасибятляр таразлыьы эюзляниляндя
дя?

Кадр дяйишир. Эцнортадыр. Атлас автобусдан дцшцр. Дайана -
ъагда Хавярля Атлас эюрцшцрляр. Атлас Хавярин йанындан ютяр -
кян Хавяр онун голундан тутур. 

Хавяр: Салам вермяк дя истямирсян, ай Атлас. О ишдя бизим
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дя эцнащымыз йохыйды.
Атлас: Мян ня дейирям ки...
— Мян дя ананэиля эедирдим.
— Хейир ола.
— Сизя дейяъякдим, балам, бизимки тутмады, гуртардыг да...

О дуа-битик няди, еляйирсиз? 
— Ону сяня ким деди?
— Щясянаьа Бакински.
— Ещ... Она да тцпцрцм, яриня дя, щяля цстялик сяня дя.
— Аа... Щясянаьа Бакински ешидяр.
— Нейляйяъяк? Щяр дяфя бир бящаняйля цстцмцзя эялирсян.

Баш-гулаьымызы апарырсан, а щяйасыз.
— Мяня дейирсян, щяйасыз?
— Щя... Бир гыз бюйцтмцшдцн, о да юзцня охшады. 

Майорун узагдан эялдийини эюрян Хавяр эедир. 

— Йахшы, йахшы, сясини башына атма, майор эялир. Онада ня дил
вермисизся, эцндя эялиб гапынын канын чыхарыр. Пул вер, дейир. Де -
йян лазымды, адя, мян пул кясирям? Пулум олса, йарым кило ят
алыб хястя кишинин гарнын дойдурарам...

— Яши, о дедикляринин бизя дяхли йохду. Бизимля гуртарын. Си -
зи танымырыг, танымаг да истямирик.

— Чох ясябисян, Атлас. Бюйцйя-кичийя дя щюрмят гоймур -
сан...

Атлас цз чевиряряк эедир.

Кадр дяйишир. Евдя Лятифяйля Мащмуд сющбятлярини давам
етдирир.

— Бцтцн щалларда... Щярдян ян сядагятли гадын да яриня чым -
хырыр: “Юзцнц юймя, сянин дя хислятиндян, гейрятиндян хябярда -

рам” дейир. 
Пауза

— Демяли, бу да шейтани мцнасибят?
— Беляляри, ялбяття, эюздян дцшмяйя лайигди. Унутма, эюз -

дян дцшян гадын даща тящлцкяли, даща амансыз, даща фялакятли
олур. 

— Беля чыхыр ки, гадынлар барядя мян дцз гянаятдяйям.
— Дедиклярим ярини башы цзяриндя тутан, ону гибляэащы, цряйи -

нин щяраряти санан гадынлара аид дейил. 
— Сюзцндян беля чыхыр ки, гадынларын щамысыны бир папаг алты -

на йыьмаг, онлара бир ейнякдян бахмаг ъидди сящвди. 
— Бяли! Илащи варлыг сявиййясиня галхан гадынлар да вар. Беля -

лярини эюрмясян, сяндя хейирхащлыг, мярщямят щисси итяр. Алла -
щын да сяндян цз дюндяряр.

Пауза
— (эцлцмсцняряк) Ещ... Ана... Ана... Сяндя ня бюйцк гцд -

рят, ня бюйцк щикмят вар! Сюзляринля мяни неъя дя яридирсян?
Ниййятини дя, Бянювшяйя мцнасибятини дя билирям. Сяни дцшцн -
дцрян башлыъа мясяля мяни мювгейимдян дюндярмякди. 

Оьлунун йумшалдыьыны эюрян Лятифя уъадан эцлцр. 

— Йаманъа ойунбазсан. 
— Нечя вахтды мяни эир-эюваз елямисян. Эет, ряфигянля да -

ныш... Анъаг мян той мяълиси гурмайаъам. Щяр шей сяссиз-ся -
мирсиз олса йахшыды.

Истядийи сюзц алан ана гамарлайараг оьлунун цзцндян юпцр.
Мятбяхя кечир вя тез дя ялиндя ики стякан чай, шоколад гутусуйла
эери гайыдыр.

— Каш яввялдян беля олайды...
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— Ялиня йайлыг алыб, мяни алямля бир елямя.
Пауза

— Йох... Оьлум, сян ня данышырсан, бяйям, мян еля тезтов -
луг еляйяня охшайырам? Нечя вахтда мяни танымырсан?

— (икимяналы): Таныйырам, ана, таныйырам, еля она эюря дя
хябярдарлыг еляйирям.

— Саггалын аьарсын.

Йуйунуб даранараг, цз-эюзцнц гайдайа салан, тяптязя-тяртя -
миз палтарларыны эейян Лятифя гапыдан чыхаркян Мащмуд эцлцм -
сяйир.

— Шящярин йарысы хябяр тутду. Арвадлар... Арвадлар... Баша
бяласыз! Кишилярин дя сизля иттифага эирмякдян, сизинля имсиляш -
мякдян савайы чаряляри галмыр...

Лятифя башыны йелляйир.

— Саггалын аьарсын. Мян дя сянин цчцн чалышырам да. 

Лятифя гапыдан чыхыр. 
Кадр дяйишир. Ъцмшцдцн еви. Хавярля Мурад эялирляр. Мина -

йяйля Якрям онлары хош гаршылайырлар. Онларла Ъцмшцдц, Нцшцнц
таныш еляйирляр.

Хавяр: Ай гудалар, эяряк бу хейир иш ел адятийля олайды. Ня
ися... Олду, кечди. Бязи адамлар кими атылыб-дцшмяйяъяйик ки?
Щяр кяс гисмятиндя олан лохманы кясир.

Нцшц: Бу арьаъ сяндян кечмяйиб ки?
Хавяр: Ооо... Сян ня данышырсан, Нцшц ханым?
Ъцмшцд (ясяби щалда): Яши, бязяксиз-дцзяксиз, ня сюзцн

вар, ону де.

Якрям: Айя, тавахыл еля, дядя. Йекя кишисян, арвад сюзцня
арвад ъаваб веряр. Сян сахла... Мурад атам данышанда, сян дя
гямиш гойарсан она.

Нцшц: Бу ня сюзлярди атана доьрайыб-тюкцрсян? 
Мурад: Биз бура давайа эялмямишик. Сюзцмцз тутса...
Ъцмшцд: Баша дцшмядим... Ичиндякиляри ач тюк, эюрцм, ня

дейирсян?
Минайя (Якрямя): Беля эется, сющбятин сону давайла гурта -

раъаг, Якрям.
Якрям: Наращат олма.
Хавяр: А бала, бу хейир ишди. Ъани дилля гощум олуруг. Ел

адяти вар. Гыз веряндя башлыьы олур. Гыр-гызылы олур. 

Он бешинъи бюлцм

Ъцмшцд: Айдынды. Ону кцрякяниниздян истяйин. 
Мурад: Биринъи нювбядя кцрякяня ев, гыза эейинмяк-кечин -

мяк лазымды, киши.
Нцшц: Мурад бяй, щамысыны дцз дейирсян. Гардаш, оьлун йох -

ду, Якрями вердик сяня. Апар, истярсян кцрякян кими сахларсан,
истямязсян эялин кими. Инди биздян разы галдыз?

Мурад: Эюрдцн, арвад. О вахт эюрдцйцм йуху буйду. Инди
гаршымызда ики йол ачылыр.

Хавяр: Ня йол, а киши?
Мурад: Йа бунлары мящкямяйя вермялийик, йа да вуруб юл -

дцрмялийик. Бу, намус, гейрят мясялясиди. Сеч, арвад, ики йол -
дан бирини.

Хавяр: Айя, башына ат тяпиб? Зейняб гары дейярди: “Ширин дил
мин ев йийяр, аъы дил парасын да йейяммяз”.

Ъцмшцд: Дурун, басын байыра. Онсуз да майор бу ишля мяш -
ьулду.
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Якрям (Минайяйля): Бу няди аз? Чатмамыш мящкямя?!
Минайя: Эурулдамагларына бахма. Бу саат топ кими...
Ъцмшцд: Мурад, сян дяли эюрмямисян. 
Мурад: Эюрмцшям.
Нцшц: Бурдан дейясян ган ийи эялир... Эцнцмцзя бах... Бир

оьлун олсун, о да беля зай чыхсын.
Минайя: Атылыб дцшмяйин, дурун дюрдцнцз дя басын байыра.

Ев ешик гарнымдакынынды.

Щамы бир-биринин цзцня бахыр. Гонагларла ев сащибляри щядя -
ляширляр. Ара гарышыр. 

Ъцмшцдля Нцшц Мурад вя Хавярля цз-цзя дайанырлар. Як -
рямля Минайя арайа эирирляр. Онлары стулларында яйляшдирир ляр.

Ъцмшцд (Нцшцйя): Щя... Мян нейляйим?.. Башыма щаранын
дашын салым? Вурум юлдцрцм бунлары, эедим эирим дама...

Мурад: Арвад бунлар еля бил дцнйадан хябярсиздиляр. Хейир
иш эюрмяйибляр. Инди мян нейляйим? Бунлар барядя ня тядбир се -
чим?

Нцшц: Адя, кимдиляр ки, эедиб онлардан ютрц дама да эиря -
сян? Дцшмянляримиз дя ял-гол галдырыб шыдырьы ойнайалар?

Хавяр: Беля эетмяз, киши. Эюрцрям, чох одлу-аловлудулар.
Эюрцнцр, бизим кимлийимизи билмирляр. Дава елямяйяъяксян ки.
Дава кечмишин яламятиди. Вер щюкцмятин ъянэиня. Дартыб аьыз -
ларын ъырсынлар.

Якрям: Гышгырма дядя, йекя кишисян. Бир аз ашаьы дцш. Мяни
щювсялядян чыхарма... Сян Аллащына шцкцр еля ки, Минайя кими -
синя раст эялмишик...

Минайя: Боьазыны ъырма. Даваны гуртарын, ана. Ня олса, бизя
олаъаг. Ешитмямисиз, щявячи ня гядяр атылыб дцшся, эцъ доьана
дцшяр... Бу ишин бир йолу вар: сцлщ... Сиз дейянляря сонралар гайыт -
маг олар. Имкан верин, донузун бурнуну чыхараг. Майору йола

салаг.
Якрям: Минайя, ата-ананын да азарлары вармыш. Гарынлары

гурдларла долуймуш. Яши, Мяшяди Ибад демишкян, щеч щянанын
йериди? Зибилимизи гайдайа саламмамышыг. Бунлар да башлыьа эя -
либляр. Яши, лап сизин башлыьыныза...

Минайя: Ня?
Якрям: Тцпцрцм.
Минайя: Бясди сян ъанын. Сянинкиляр кимдиляр ки, мяним дя -

йярими веряляр? Мащмуда эетсяйдим, Лятифя башыма доланарды.
Гарнымы дойдурарды. Эейиндириб кеъиндирярди. Аъыьына эетмясин,
Якрям, йохса, сянинкиляр кими. 

Якрям: Щяр шейи сахлайын. Юзцнцз дя мяни ясябиляшдирмя -
йин... Дюрдцнцз дя басын байыра.

Щамы отагдан мяйус-мяйус чыхыр.
Кадр дяйишир. Базар. Лятифя цряйиня йатан, Бянювшянин хошу -

на эялян ширниййатлардан няляри ещтимал еляйирся, онлардан бир
зянбил баьлатдырыр. Бирбаша Бянювшяэиля йолланыр. 

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Гапы аьзында Лятифя Йазэцлля
эюрцшцрляр. Саламлашырлар.

— Дейясян евдя тяксян, эялмяк олармы, гызым?
— О ня сюздц, Лятифя хала, щямишя сян эялясян. Гапы аьзын -

да дайанма. Кеч ичяри. Айаггабыларыны чыхарма.
— (Лятифя айаггабыларыны чыхара-чыхара) Йох... Чыхараъам.

Анан щара эедиб? 
— Ашаьы дцшцб, инди эялир. Яйляш, сяня бир стякан чай эяти -

рим.
Пауза

— Йох... Тялясмя, ичиб эялмишям. Юзцм дя пиллякянляри
тез-тез галхдым, няфясим тянэишди. Гоъалыьы Аллащ кяссин.

— Ня гоъалыг, Лятифя хала? Сянин ня вахтынды? Сян щяля чох
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йашамалысан. Оьлуна, эялининя мяслящят вермялисян. Нявяляри -
нин башларыны сыьалламалысан.

Лятифя стулда яйляшир.

— О эцн дя анам сящщятиндян шикайят еляйирди. Дедим, ай
арвад, аз эилейлян... Инди дя сян...

Йазэцлцн сясиндяки сямимиййят, сюзляриндяки мещрибанлыг Ля -
тифянин ганына ишляйир. Санки Йазэцлц илк дяфя эюрцр, сясини, сюзц -
нц инди ешидир. Лятифя эцлцмсцнцр.

— Валлащ, дцнйа еля гарышыб, адам аз галыр юзцнц бир тящяр
елясин.

— Неъя?
— Йашамасын. Юлдцрсцн.
— Неъя юлдцрсцн?
— Щансы йолла олур, олсун... Гоншуларымыз бир тяряфдян зарпа-

зарпдадырлар. Атылыб-дцшцрляр. О бири тяряфдян аьлайырлар. 
— Да демя. Инсанларын еля бил сябрляри тцкяниб. Бир-бирилярини

анламаг истямирляр.
Пауза

— Щамысы эцзяранданды. Аталар дейиб: “Йер бярк оланда,
юкцз юкцздян эюряр”. Байаг телевизорда цряк буландыран хябяр -
ляр йайырдылар. 

— Ня хябярляр?
— Украйнаны да Русйа басмарлайыб... Авропа, Гярб салыб

партапарт. Фикирляшмирляр ки, бирдян биз дя саларыг шарташарт. Гы -
зым, бу нырщаныра цряк дюзяр?

— Ещ... Ону юзцня гям елямя, Лятифя хала. Зейняб гары де -
мишкян, дцнйа беля эялиб, беля дя эедяъяк. 

— Рящмятлик мцдрик арвадыйды. Дцшцнцрям, ким башына ня

гядяр тез чаря гылса, о гядяр йахшы олар. Йяни дцнйанын ган ахы -
дылмайан эцнц олуб? О Ираг, о Сурийа, о Яфганыстан, бу да Пакис -
тан. Щансыны дейим? Юзляри йарадырлар террор групларыны, сонра да
она гаршы мцбаризя апарырлар... Ня сийасятди, билмирсян...

— Лятифя хала, сян дейянляр щеч мяним аьлыма эялмирди...
Сян данышдыгъа, мян дя олурам яся-ясдя.

— Сян ъавансан. Еля шейляри щардан биляъяксян? Дейирям, а
Мащмуд, юлцб эедярям, чох шей йарымчыг галар... Бала, бу саат
сцрят ясриди. Ким ня гядяр бярк эется, о даща чох иряли дцшяр...

Пауза
— Ещ... Щяря бир тяряфдян адамын айаьындан чякир. Даш алтда

дяйирман тикир. Кюмяк ялини узадан да йохду.
— Еля демя, гызым, йахшылар да вар. (Лятифя сющбятин сямтини

дяйишир). Мян биръя Мащмуддан ниэаранам. 
— Нийя? О ки, аьыллы, ишэцзар оьланды.
— Еля олмаьына еляди, анъаг ону баш-эюз елясяйдим, бир-ики

ушаьы олсайды, мян дя нявя эюрярдим. Рущум сакитляшярди.
Кимя дейирсян, “йох” дейир ки, “йох”.

— Йола эятиряммирсян?

Лятифя эцлцмсяйир.

— Юлцб дириля-дириля разы салмышам. Дцшцнцрям ки, щям анасы
юлмцшцн дайаг-дуйаьы олар, щям дя юзцнцн, мяним давамчыла -
рым. 

— Дцз фикирляшмисян. Ъаван оьланларын эюзляри щярдян чаш
вуран олур, Лятифя хала.

— А тювбя, мяним эедямдя чаш вурма-зад йохду. Олса...
— Нейляйяъяксян? Ня ата биляъяксян, ня дя башыны кяся.
— Йох... Йох... Гызым, ъийяри йанмышын гошулуб гачмасы ону

сарсыдыб.
— Щя... Ола биляр. Анъаг йеня дя...
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— Йох!.. Йох!.. Билирсян, бура эяляндя, ня дедим она?..
— Йох... Мян щардан билим?
— Дедим: “Ядя, гошулуб эедян заты-гырыьа йас тутмайаъаг -

сан ки? Бир эюзцнц ач, йахшы-йахшы ятрафына бах. Бянювшя халанын
бир гызы вар, еля бир брилйантды. Пар-пар парылдайыр...”.

— Ааа... Утаннам, Лятифя хала!
Пауза

— Утанма, бу иш тяк сянин башына эялмир ки. Гыз дцнйайа эюз
ачанда...

— Йахшы, Мащмуд ня деди, Лятифя хала?
— Ня дейяъяк? Эюзлярим еля тутулуб, о вахт сяни щеч аьлыма

эятиряммямишям. О да мяня гцсур тутду.
— Ня гцсур?
— (гясдян): “Йазэцлц нийя мяня яввялдян демядин? Эет,

гызын аьзыны ара, мяня эялярся, эял, нишан цзцйцнц апар, тах бар -
маьына”.

Йазэцлцн севинъдян эюзляри эцлцр. 

— Мяни хяъалятдян тяр басды, Лятифя хала.
— Утанма, бала. Ешитмямиш олмазсан, утананын оьлу олмаз.

Ушаьы олмайан арвад кимин няйиня эярякди?
— Аа... Мян еля дцшцнмцрдцм... Иншаллащ, мян...  

Гапы ачылыр. Бянювшя ялиндя долу зянбил ичяри эирир. Гапы аь -
зында Лятифянин эялдийини эюръяк цряйи гяшш еляйир. Айаггабысыны
чыхармаьы унудур, бирбаша Лятифянин цстя атылыр. Юпцшцрляр.

Бянювшя: Аьыз, о зянбил няди? Сян юзцн еля мянимчцн бир
зянбилсян дя... Щя... Неъяди вязиййят?

Йазэцл: Зянбил йох, щядиййя.

Эцлцшцрляр.

— Юзцмц лап итирмишям. Зянбил сцрцмяк мяни йорду. Дилим -
дя дя зянбил битиб... Щя... Неъяди?.. Данышдынмы Мащмудла? 

— Данышдым, хейли ням-нцм еляди.
— Конкрет...
— Деди, йох ки, йох... Чох чящ-чющцрдян сонра бир тящяр

йумшалтдым. Деди, бялкя эюзляйясян... Щяля цстялик, Зейняб га -
рыдан мисал да чякди.

— Ня мисал?
— Кюпяк мясяляси.
— Баша дцшмядим.
— ... сцпцрцлмцш йердя аьанайар.

Бянювшя чашыр. Лятифянин дедикляриндян бир шей анламыр. Дц -
шцнцр ки, анасыны башындан еляйир.

Бянювшянин дахили сяси: Бу дцз эялян мясяляйя охшамыр.
Ишин ичиндян иш чыхар. Сонра галарам ял-аманда... Дюй башына,
дюй эюзцня олар... Чыхыш йолу да тапаммарам. Ня олсун ки, йа -
хын ряфигямди... Йахшысы буду мян дя йох дейим. 

Пауза
Лятифя:  Дцнйа еля гарышыб, ялиндя бюйцтдцйцн кюшяни дя та ны -

маг олмур... Сюз дейирсян, ону еля йеря йозур, юзцн дя мяяттял
галырсан.

Бянювшя: Ай Лятифя, гыз да щятярям-пятярям еляйир: Мащ -
мудун йашы чохду. Бир аз да кор-кобудду. Сяси чох галынды. Да -
нышанда тялясир. О, цмид верян киши олсайды, адахлысы эялин кцрсц -
сцндян нийя башгасына гошулуб гачырды?  Индики ъаванлар сюзя еля
гулп гойурлар, айагларын йердян цзцлцр. Галырсан мат-мяяттял. 

Лятифя: Еляъя деди?
Бянювшя: Щя... Доьрусу, дилим-аьзым гуруду. Данышмаьа

сюз тапаммадым. Сяня дедим дя, а кишинин гызы, Йазэцлдя дя
кюнтюйлцк, яркюйцнлцк вар.
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Лятифя фикирляшир.

— (астадан): Ахы ичим дейир, гыз разыды. 
— Яши, сянин ичин чох шей дейя биляр. Эяряк гаршындакы ада -

мын ичими дя нязяря аласан. 
— Ня дейирям, ай Бянювшя. Сюздц, демишям, демямиш

олум. Мяним оьлум оьул олсун, она тапылмайан гыз. Онда вахт
итирмяйяк. Мян эедим.

Лятифя айаьа галхыр. Бянювшя ону йола салыр. Йазэцл подносда
ики стякан чайла отаьа эирир. Лятифяни эюрмцр. Тяяъъцблянир. 

— Лятифя хала щара эетди?
— Щара эедяъяк, йягин ки, евиня.
— Бяс нийя эялмишди?
— Сяндян ютрц... Разылыьымызы алмаьа... Эюрдцм килидлямя

данышыр... Гыфылбяндлик зяманяси галды архада.
—Килидлямя, гыфылбянд няди?
— Ону сян билмязсян. Чох ъавансан...
— Онда мяни баша сал эюрцм.
— А бала, елчилийя эялиб. Еля данышыр ки, биз ана-бала отуруб-

дуруб она йалвараг. Индидян беля башласаг, далы щара эедиб чы -
хар?.. Беля чыхыр ки, гыз ширин чайды... Гойулуб сцфряйя, ону ич -
мяк дя олар, ичмямяк дя.

— Йекя арвадсан, бу йаша эялмисян... Ичиндякиляри эизлядя
дя билмирсян... Няйин вар, няйин йох, щамысыны ачыб тюкцрсян...
Щеч олмаса, узадайдын да.

— Дейирсян, йалан данышайдым?
— Йалан нийя? Дюзсяйдин... Юзцнц балаъа чяксяйдин, Лятифя

юзц сяня йалвараъагды... Сян бу зяманядя йашамырсан? 
— Йашайырам, гызым. 
— Далын-габаьын соналамадан ня олса данышырсан. Щара ба -

хырсан гызды. Оьлана ня вар, эедиб бирини тапаъаг, эятириб отурда -
ъаг дизинин дибиндя. Чятини гызын яря эетмясиди.

Йазэцлцн истяйини вя ишляри корлайаъаьыны анлайан Бянювшянин
сифяти бозарыр.

— Ай гызым, билмирсян, щарда биширилир, нядя биширилир, дейир -
сян, бир чюмчя дя тюк мяним касама. 

Пауза
Бир тафахыл еля дя. Биз дя биляк, щардан эялиб щара эедирик?

Мян онун хислятиня йахшы бялядям. О, тянтийиб эедиб, йеня гайы -
даъаг.

— Бирдян гайытмады? Онда ня олсун?
— Гайыдаъаг. Оьлан еви гыз гапысын ня гядяр чох дюйся, алыш-

вериш о гядяр тямиз олар...
— Университетдя шяхсян бизим групда икиъя гыз бекарды. Бири

мян, бири дя талыш. Ешитдийимя эюря, талыш да вот-вотдады. Елчиляри
кясдирибляр гапыларынын аьзыны.

— Ана, ня олуб-олуб. Бир аздан телефон ач, Лятифя халанын
айаьына йаь сцрт. Истяйи эюрся, ширникяъяк. Йеня сюзцнцн далынъа
эяляъяк.

— Сян сябр еля. 

Лятифя ясяби щалда евиня гайыдыр.
. 

Кадр дяйишир. Мащмуд телевизора бахыр. Каналы о тяряф-бу тя -
ряфя дяйишир. Мараглы верилиш тапаммыр.

Мащмуд (анасына): Щя... Ня олду... Кефин йохду. Алынма -
ды...

Лятифя (йалан данышмалы олур): Эетдим, евдя йохдулар.
Мащмуд: Щяя...
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Лятифя юз отаьына кечир. 

Лятифянин дахили сяси: Елчилик ананын да, гызын да цряйинъяди.
Анъаг гулаьынын диби гашынан ъамыш эяр аьаъынын эювдясиня бой -
нун сцртян кими, Бянювшя, сян дя мяня еляъя йанашырсан. Йа -
наш, Бянювшя, йанаш. Сянин дя щийлян йохду.

Кадр дяйишир. Якрямля Минайя чарпайыда узанырлар. Щяр икиси
ясябидирляр.

Якрям: Ай гыз, Минайя, бу атамла анамын щярякятляри мяни
лап щювсялядян чыхарыр. Беля дя шей олар? Яши, оьул як, оьул доь,
сонра да гейдиня галма... Адама дейялляр, айя, нейнирдиз мяни
дцнйайа эятириб.

Минайя: Нечя эцндц, Якрям, сян дейянляри дцшцнцб, мян
дя щейрятлянирям. Беля эется, биз чятин ки, онларла йола эедяк.

— Биръя галыб ъинайят тюрятмям. Башга чарям йохду. 
— Ня ъинайят?
— Ахшамдан икисини дя газда боьам. Йа доьруйам... Сонра

да арадан чыхам.
— Дяли-дяли данышма. Сян юл, басарлар икимизи дя ичяри... Ян

азындан он беш ил мыгг еляйяммярик... Тярс кими икимизи дя айры-
айры камералара салаъаглар. Бир-биримизя щясрят галаъог. Сяни
билмирям, Якрям, мян сянсизлийя дюзяммярям.

— Бир тящяр дюзярик. Он беш ил няди ки?
— Йоох... Еля ишин варса, мян сабащдан эедим атамын хара -

басына...
— Йахшы, сян дейян олсун.
— Биз чалышаг, Якрям, ата-ананы бурдан яридяк.
— Йатаг, сабащ фикирляшярик. Ахшамын хейириндян сабащын шя -

ри йахшыды.

Якрямля Минайя йатырлар.

Кадр дяйишир. Лятифя евдядир. Бянювшя Лятифяйя телефон ачыр.
Лятифя дястяйи эютцрцр. Бянювшянин сясини таныйыр.

Лятифя: Щя... Ешидирям, Бянювшя.
Бянювшя: Аьыз, дцнян дейясян хятриня дяйдим. Мяндян ин -

ъидин... Валлащ, башымы итирмишям. Гыз ням-нцм елямишди. Дцзц,
мян дя горхдум... Сянинля ня данышдыьымы билмядим. Телефон
сющбяти дейил. Чалыш ахшамда, сабащда бир мяня дяй.

Он алтынъы бюлцм

Лятифя: Ялимдя балаъа ишим вар. Гуртарым, эялярям.

Кадр дяйишир. Ъцмшцдля Нцшц евдя чай ичирляр. Ъцмшцд арва -
дынын цзцня диггятля бахыр.

Нцшц: Ня олуб, киши, еля бил мяни илк дяфя эюрцрсян.
Ъцмшцд: Йоох... Цряйимя дамыб. Якрямля Минайя арха -

мызда еля бил гуйу газырлар. Онларын эюзляриня бахаммырам. 
— Нийя?
— Горхурам.
— Буй... Бу да тязя чыхды.
— Йох... Онлары баша сал.
— Неъя?
— Де ки, Ъцмшцд, бцтцн гощум-ягрябасына дейиб, яр-арвад

башымыза бир иш эялся, билин ки, Якрямля Минайя бизя гясд еля -
йибляр.

Нцшц горхур.
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— Киши, башына щава эялиб?
— Йох... Сян онлара мян дейянляри чатдыр. Билсинляр ки, терро -

ра ял атсалар, юзляри илишяъякляр.
— Чатдырарам.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Лятифя эялир. Эюрцшцрляр. Лятифя
инъик эюрцнцр.

Бянювшя: Бир стякан чай...
Лятифя: Йох... Ичмирям...
Бянювшя: Йазэцлцн цряйи чох йумшагды. Бизя чай эятирди.

Сяни эедян эюрцб щалбащал олду. Биляндя ки инъийиб эетмисян,
дцшдц цстцмя ки, сяня телефон ачым.

— Аллащ она юмцр версин. Хошбяхт олсун. Бянювшя, биз ряфи -
гяйик. Мян сяни сайыб гапыны дюйдцм. Галан сянин юз ишинди. Ча -
ьырмысан, эялмишям. Фикриндя варса, узатма. Узатсан, эеъ олар.

— Индики эянъляр дя дяймядцшяр олублар, Лятифя. Байаг авто -
бусда эянъ оьланла эянъ гыз бирдян башладылар дидишмяйя.

— Нийя?

Йазэцл эятирдийи чайы сцфряйя гойур. 

Йазэцл (эцлцмсяйяряк): Хош эялмисиз, Лятифя хала. 
Лятифя: Саь ол, гызым. 
Бянювшя: Йазэцл башымы гатды. Нийя суалына ъаваб вермя -

дим? Нийясин билмирям. Гыз оьлана дейир: сян эет ананын, баъы -
нын аьзыны йыь. Оьлан да ъаваб верир: онларын адыны тутма. Аэащ
ол, анамы-баъымы сяня дяйишмяйяъям. Бундан сонра автобусда
бир щянэамя гопду, эял эюрясян. 

Йазэцл: Неъя йяни щянэамя?
Бянювшя: Гыз аьзына аь да эялся деди оьлана, гара да. Оьлан

да ата-ана, юлц-дири гоймады гызда. Оьлан вурду, гыз сюйдц. Бир -

дян гыз сцмкасындан бычаг чыхарды... 
Йазэцл: Ня? 
Бянювшя: Оьлан да ясяблярин боьаммады, бычаьы ялиндян алыб

гызы боьмаьа башлады. Сярнишинляр эирдиляр арайа. Сцрцъц машыны
сахлады. Оьлан гызы сцрцйцб машындан салды.

Лятифя: Вай!.. Вай!.. Вай!.. Яъяб биабырчылыг. 
Йазэцл: Сонрасы ня олду?
Бянювшя: Ашаьы дцшян кими полисляр гызла оьланы йахаладылар.

Гыз деди: яр-арвадыг, юзцмцз билярик. Полисляр щяр икисини машына
басыб апардылар.

Йазэцл: Да онлардан аиля олмаз ки? 
Лятифя: Оьлан эяряк юзцнц яля алайды. 
Йазэцл: Бычагдан сонра?...
Бянювшя: Гыз чох щяйасызлыг еляди.

Пауза
Лятифя: Эяряк бири од оланда, о бириси су ола. Йохса, чятин...

Еля бир аиля дя бизим мящлядя варды. Сюзляри боьазларындан кеч -
мирди. Сян демиш, сюйцш-гырьынларына дюзмяк олмурду. Щятта бир
нечя дяфя Зейняб гары да шяхсян онларла эюрцшцб сющбят елямиш -
ди. Йыьышмадылар.

Йазэцл: Оой... Зейняб гарыны да ешитмядиляр?
Бянювшя: А бала, баш гызанда аьыл топугда олур. Онда о бой -

да Зейняб гарынын кимлийи щардан йада дцшяр?
Йазэцл: Ахыры ня олду?
Лятифя: Ня олаъаг? Ярля арвад вурушдулар. Эядя деди юлярям,

мяня еля арвад лазым дююр. Гыз да деди, мян дя еля ярдя отур -
марам. Мящкямя онлары айырды. 

Йазэцл: Ахыры еля олмалыйды.
Бянювшя: Дюзцм... Дюзцм... Йеня дюзцм. Дюзцмсцз бирэя -

йашайыш йохду. 
Йазэцл: Гыз дцз елямяйиб. Бычагдан ойун олар?
Бянювшя (мювгейиндян дюнцр): Эяряк оьлан бычаьы сохайды
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гызын гарнына?
Йазэцл: Гыз да йазыгды.
Бянювшя: Йазыг гыз бычаг эяздиряр?
Лятифя: Бизим гоншу оьлан эедиб адам юлдцрдц. Тутуб она ня

аз, ня чох, он ики ил вердиляр. 
Йазэцл: Гызын талейи неъя олду?
Лятифя: Неъя олаъаг? Сонрадан гызы да гадын алвери цстя тут -

дулар. Эяряк ки, она да беш ил вердиляр.
Бянювшя: Ня еляйибляр! Елянчиклярин агибяти йа юлцм олар, йа

тцрмя. 
Йазэцл: Адамын онлара йазыьы эялир.
Лятифя: Онлара йазыьын-задын эялмясин, гызым. Су чанаьы суда

сынар... Йахшы, мян эедим. Щяря бир шей данышды, башым гатылды...
Бахарсан, Бянювшя...

Пауза
Бянювшя: Ай гыз, сяня дя сюз демяк олмур. Бялкя сяни сына -

йырам. О саат барыт кими алышырсан. Тавахыл еля. Елчилийя эялмисян,
еля о саат демялийдим ки, итийин мяндяди. Эял, итийини апар?

Кадр дяйишир. Майор кабинетдядир. Щясянаьа Бакински эялир.
Майор ялийля она отурмаг цчцн йер эюстярир.

Майор: Нечя дяфя сяня демишям, мяним яразимдя зир-зибил
гарышдырма.

Щясянаьа Баксинки: Нейлямишям, майор?
— Ъанына гара дярд елямисян. Щяля утанмаз-утанмаз мян -

дян дя сорушурсан нейлядийини? 
— Мяндян сизя ким ня дейибся, уйдурмады... Гялят еляйир

ата-бабасыйла!
— Гырышмал, ата-бабаны сохма бюрцмцзя.
— Майор, сяня мяндян дейянляр, неъяди? Мютябяр шяхсляр -

ди? Мютябярдилярся де, сянин хатириня бойнума алым.

— Бяйям, гоншун, Мясмя, Еличка, Миличка еля-беля адам -
дылар? Мяъбур еляйирсян йеня садалайым.

Щясянаьа Бакински эцлмякдян гяшш еляйир. Эцлцшцнцн уза -
наъаьыны эюрян майор гяфлятян ялини стола вурур. 

— Бясди, надан. Сяня динмядикъя йолуну азырсан.
— Нейлямишям, майор?
— Йеня дейирсян нейлямишям?
— Гоншу Назэцлцн евиня сохулмана, она ял атмана ня де -

йирсян? Бяйям онлар милли менталитетя сыьандымы?
— Майор, сянин елядиклярин сыьанды, мянимки йох... Валлащ,

мяним елядиклярим сянинкилярин йанында тойа эетмялиди.
— Кяс, алчаг. Мян майорам...

Щясянаьа Бакиниски сясини хырп кясир. Матдым-матдым майо -
рун цзцня бахыр. Щандан-щана юзцня эялир.

— Майор, Назэцл кимиляр яразидя чохду. Онларын шярлямя -
дикляри адам галмайыб.

— (ясяби): О ня демякди?
— Яши, няйя дейирсян, анд ичим, онларын щяряси бир гарпызлыг

адамды. Гарпызы йедиляр, ичляри сярниди, гуртарды... Инанмырам
тянтийяндя онларла да мющцб дцзмяйясян.

— Щясянаьа Бакински, инди дя сясими кясмяк цчцн мяни шяр -
лямяйя ъящд эюстярирсян?

— Ъящд нийя, майор? Онларын щамысы бизим кцчялидиляр. Еля
билирсян, гоншулар эюзлярин йумублар? Кордулар? Гоншуларына
кимлярин эялиб-эетдиклярини эюрмяйяляр?

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Бянювшяйля Лятифя сющбят
еляйирляр.
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Лятифя: А кишинин гызы, эял, бир-биримизи чярлятмяйяк. Онсуз
да эялин сарыдан бяхтим эятирмир. Йа ширин чайымы вер, мян дя гы -
зын бармаьынын, айагларынын юлчцсцнц эютцрцм. Йа да дейнян,
итирдийин мяндя тапылмаз. Сяня зор еляйян вар? Мян дя дурум
рядд олум бурдан. 

Лятифянин ясябиляшдийини эюрян Бянювшя шаггылтыйла эцлцр.

Бянювшя: Аьыз, ня фярги вар, сянин оьлун-гызын, мяним оь -
лум-гызым? Дейирсян, гощум-ягрябайа да эяйишмяйим? Билир -
сян ки, шящярин йарысы бизимкилярди. Бяркя дцшяндя щяряси бир тя -
ряфя гачсалар да, мяни танымаг истямясяляр дя, кефляри дуру
оланда, онлардан ишим кечмяйяндя олурлар ъиъим-баъым.

Лятифя: Мянимкиляр дя еляди. Онларынкы йемяк-ичмякди. Эя -
тир-эютцрдц. “Ширинлийини вер” дейирляр.

Бянювшя: Аьыз, ширинлик дедин — йадыма дцшдц. Лап башымы
итирмишям. О галсын сонрайа. Инди эятир чайымызы ичяк, тортдан-
мортдан йейяк. Алыш-веришя бир-ики шащид йыьаг... Ня истярик, ону
да елярик. 

Пауза
Лятифя: Ширинлийя ня вар? О биздян асылыды. Неъя билирик, еля дя

елярик.
Бянювшя: Дейирсян, шябик чыхараг?
Йазэцл: Инсанлар шябик цчцн доьулублар да.

Йазэцл подносда цч стякан чай эятирир. Бянювшя тялясик йерин -
дян галхараг сойудуъунун ашаьы эюзцндян торт гутусуну стола
эятирир.

Бянювшя (Йазэцля): А гызым, Аллащ мцбаряк елясин, бу эцн -
дян сян Лятифя халанын гызысан, Мащмудун адахлысы.

Йазэцл: Еля демя, ана, ахы мян утаннам.

Лятифя: Утанма, бала, биз дя сянин кими олмушуг.
Бянювшя: Мяни еля гызышдырдын, билдийими дя унутдум. Бу

бойда ишя “щя” дедим. Гощум-ягрябайа да эяйишмядим...
Апар, Аллащ сяня хейир версин. Сучу-кцлчцн олсун.

Лятифя: Язиз ряфигя, бу дяфя эял, язиз гуда кими юпцшяк.

Гудалар бир-бириляриня сармашырлар. Лятифя Йазэцлцн цзцндян
юпцр.

Бянювшя (Лятифяйя): Инди юзцня эялярсян.
Лятифя: Да юлсям дя, дярдим олмаз, ай Бянювшя. Йазэцл юз

балам, юз ъанъийяримди...
Бянювшя: Йаман эцнцн юмрц аз олур.

Лятифя оьлунун тязя адахлысынын бармаьынын, айагларынын юлчц -
лярини эютцрцр.

— Эедим, Мащмуду да севиндирим. Биз арвадлар ки варыг... А
тювбя шейтанын ады вар. О да биздян баш чыхараммаз. 

Пауза
— Она эюря дя арвадларын гябрин дярин газырлар.
— Зейняб гары демишкян, истяйяндя чюп алтында дяйирман ти -

кирик, истямяйяндя Аллащын йаратдыгларына да мыз гойуруг.

Бу сюзляри Лятифянин ня мягсядля дедийини анламайан Бянюв -
шя гудасынын сюзцнц тясдигляйир.

— Щя... Да демя. Дцнйа чох  гаравяллиди. Ким ня ейлядийини
билмир... Чалыш, хейир иши узаьа гойма. Ъавандылар. Бу йашда
оланларын эюзляри дцзцня-гулудан чох чяпяки бахыр.

Чяпяки сюзцнц ешитъяк Лятифянин ичи титряйир.
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— Дейирсян, бир дя зибили чыхар?

Яр ешгийля йашайан Йазэцл атылыр.

Йазэцл: Да ня чыхаъаг ки? Чыхан чыхды, олан олду...

Лятифя айаьа галхыр. Бянювшя ону йола салыр.

Майорун кабинети. Щясянаьа Бакински кабинетя эирир. Шараг -
га-шараг тясбещи чевирир.

Майор: Биляк йоьунлуьа о сары тясбещини йыьышдыр. Бир дя ону
сянин ялиндя эюрмяйим.

Щясянаьа Бакински: Ону нийя?
— Нийя? Нийя? Нцшц дейир: “Щясянаьанын тясбещинин шаггыл -

тысындан евимиздя дя сакит оламмырыг. Ярим йухудан дик атылыр”.
— Айя, Нцшцнцн дя, яри Ъцмшцдцн дя лап... Онлары бир ялиндя

тутма. Онлардан ня гядяр узаг олсан йахшыды.
— Нийя?
— Ялиндя ня сиррин вар, бюрцня дя бир нечясини гошаъаглар.

Йазыб-позуб сяни ишдян чыхартдыраъаглар. (Фикирляшир) Щя... Мя -
ня дя майор Мамед дейярляр. 

— О да тез сынан гоз дейил, майор.
— Щясянаьа, мяним щалыма-хислятимя бялядсян дя...

Пауза
— Щя... Бялядям. Ону да билирям ки, буьданы дивара дик йери -

дянсян, майор.
— А ща... Чох йахшы. Бялядчилик бюйцк шейди. Айя, беля бир

тящяр адамсан ей. Сяня адам демяк мцмкцнся...
— Нийя дя мцмкцн олмасын, майор. Дейясян, сян дя мяни

дцз ямялли танымырсан... Арвадларын пешяси кишилярдян шикайят
елямякди дя. Юзцн киши дююрсян? Елянчийя галса, ятрафындакы

арвадларын йарысы бу вя йа диэяр ъящятдян сяндян эилейлилярди.
Щяля йаныглылары демирям. Фцрсят ахтарырлар евя салыб, сяни о ки
вар язишдирмяйя.

— Айя, гуртардыг арвад сющбятин. Юйрянъялисян, уъуз алыб
баща сатмаьа... (Майор гясдян эцлцмсяйир. Сясинин тонуну азал -
дыр) Йахшы, гой отурмушуг. Дярд цстя дярд эятирмя.

— Онда сян дя кющня зибилляри гуръалама... Гуръаладыгъа
цфунят верир.

Пауза
— Айя, сяня дя сюз демяйя пешманам. Гатыб-гарышдырмады -

ьын йер галмыр. 

Щясянаьа Бакински ялини сифятиня дюйяъляйир.

— Нечя дяфя демишям, бу мян юлцм, сяня артыг-яскик сюз
дейян олса, мяня де. Горхма. Диллярини кцрякляриндян чыхара -
рам. Зибил цстцмдяди.

— Зибил няди, яя? Ону йыьышдыр. Гашынмайан йердян ган чы -
харма. Зибиля дцшярик.

— Бя нейляйяк?
— Щеч ня. Сян мяня бир изащат йаз ки, Якрямдян анаша алмы -

сан. Сяни алан кими, ону да сатан кими гейдя алым, ютцрцм мцс -
тянтигя. 

— Сян ня данышдыьыны билирсянми, майор? Киши кими де. Ба -
йагдан данышдыгларын Якрям ящвалатына эиришийдими? 

— Нийя билмирям? Горхма... Мцстянтигя дейяъям: иш гура -
мады. Мягсяд Якрями илишдирмякди. 

— Нийя?
— Эедиб бир зибил тапыб эятириб, анъаг...
— Ня анъаг?
— Йахшы шейди.
— Айя, сян ъанын мяни гумара гойма. Сян юл, мяни  беш-он
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ил атарлар ичяри, дустаглар мяня бир шей чаларлар. Эял эюрясян... Бу
азмыш кими, азадлыьа чыханда да Якрям. Билирсян кимин оьлуду,
о гырышмал? Ъцмшцдцн. 

— Олсун да. Ялимдя гылынъдан кясярли ганун вар.
— Сян дя ону йахшы танымырсан. Ъцмшцдцн дя ъанлар алан гя -

лями вар.
— О бош шейди. Зейняб гары дейярди: “Ики гочун башы...” О

сюз. 
— Щансы сюз, майор? 
— (эцлцмсцняряк): Бир газанда гайнамаз... Сонрасындан

горхма. О, беш-он ил щярляниб-фырланар... Она кими дя йа хан
юляр, йа ешшяк...

— Йох, гадан алым, кечял суйа эетмяз. О гырышмалы мяндян
узаг еля.

— Айя, гырышмал, бяс мяня цряк-диряк верирдин, дейирдин “зи -
бил цстцмдяди, ня дейирсян еляйим”.

Пауза
— Майор, инсафын олсун, бяйям, иш эюряндя щавадары багажа

гойурлар? Мян дююрям, сянсян. Она щансы ит оьлу эедяр? Биля -
сян, мяним дамарым бошду, мян ушаг-мушаг горхутмаьа йары -
йырам. Анъаг наркотикайа йох. 

— Айя, бяс бу оьрашларын сясини неъя кясяк?

Майорла Щясянаьа Бакински фикря эедирляр. Майор галхыр,
отагда вар-эял еляйир. Щясянаьа Бакински бирдян гышгырыр. 

— Айя, тапдым! Тапдым, майор!
— Няйи тапдын?
— Тапдым, майор, тапдым.
— Ахы няйи?

Он йеддинъи бюлцм

— Беля еляйяк. Мян эедиб Якрями тапыб бир бящаняйля эяти -
рирям сянин бу кабинетиня. Сонра мяня бешдян-цчдян верирсян
вя дейирсян “Эет маьазадан ики-цч гуту сигарет ал”. Мян эеди -
рям. Гапынын архасында сизи эизлинъя пусурам. Сян тийаны гызышды -
рырсан. О анда мян ичяри эирирям. Щюкцмят адамына ял галдырдыьы
цчцн онун дярсини веририк. Мянъя, бу ян йахшы йолду. Сонра да
актлашдырыб ону щябс елятдиририк...

Майор фикря эедир. Щандан-щана Щясянаьа Бакинскинин цзц -
ня бахыр.

— Щясянаьа Бакински, айаьа дур эюрцм.

Щясянаьа Бакински айаьа галхыр.

— Ня олуб, майор?
— Айя, бир дюн сяня архадан да бахым.

Щясянаьа Бакински дюнцр.

— Щи... Щи... Щи... Ня олуб? Хошуна эялмяди?
— Эялмяйиня эялди... Де эюрцм, бу аьыл сянин юз башына эя -

лянди, йохса, киминся гоймасыды?
— Майор, бу сющбят яснасында йаранан експромтду.
— Няди?
— Експромт...
— Еля олар?
— Нийя олмур? Дилди, щара фырлатсан, ора эедяъяк.
— Йахшы, анъаг еля еля ки, Якрям бир шей анламасын...
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— Еля гябирдян чох газмышам, майор.

Щясянаьа Бакински эедир. Майор ону архадан мцшащидя еля -
йир.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мащмуд, Атлас вя Лятифя сющбят
еляйирляр. Телефон зянэ чалыр. Атлас дястяйи эютцрцр.

Сяс: Ало!... Ало!...
Атлас: Ешидирям.
Сяс: Атлас, мяням Минайя... Вер телефону Мащмуда. 
Атлас (ясяби щалда): Мащмуд, Минайяди, сяни истяйир.
Мащмуд: Де ки, евдя йохам.
Лятифя (ясяби щалда): Ъаваб вер.

Мащмуд дястяйи Атласдан алыр. Ана-гыз данышыьа гулаг кяси -
лирляр.

Мащмуд (астадан, ясябилийини билдирмямяйя чалышыр): Ешиди -
рям, ханым.

Атлас: Щя... Ханыма бах...
Лятифя: Она эюря дя гудуруб тез-тез телефон ачыр.
Минайя: Мащмуд, йадындады бир нечя дяфя дя сяня телефон

ачмышдым. Анан, баъын сюзцмц аьзымда гойдулар. 
Атлас: Баъыйа бах ща... Адамдан гурама гурур.
Минайя: Безмишям, щамы мяни гынайыр. Ишди, гайыдасы олсам,

мяни гябул еляйярсян?
— Эедяндя мяня эяйишмишдин? Гайытман юз ишинди. Галды

мяним сяни гябулума... Дцшцнцрям ки, бу телефон ачман пеш -
манчылыгдан чох, йеня дейирям, мяни доламагды.

— Йох, доламырам. Гябулума сюз версян, гайыдырам йанына.
Сящвлярими баша дцшмцшям. 

— Мяня зянэ елямя, Минайя. Чалыш эетдийин йердян бярк йа -

пыш.
Атлас гяфлятян Мащмуддан дястяйи алыр.

Атлас: Минайя, а лоту, бяс елямяди башымыза ачдыьын ойун?
Минайя: Гышгырма... Бяйям, бу дцнйада лоту олмайан вар

ки? Сян юзцн лоту дейилсян? Агилин башына ъораб тохуйуб арвад
олмусан.

— Агилин адыны чякмя. Эялярям галдыьын харабайа, сяни тикя-
тикя доьрайарам. Бясди, бизи ъана дойдурдуьун, щяйасыз. Кц -
чя...

— Аьыз, йекя-йекя доьрама. Гейрятинизя бялядям... Сиздян
адам доьрайан...

Пауза
— (аъыгла): Эет щяля кефини чяк, бахарыг.
— Йох... Конкрет... Гябул елямяйяъяксизся, мян билим...

Майор мяндян сюз эюзляйир...
— Майора да, сяня дя...

Атлас дястяйи телефон апаратынын цстя чырпыр.

Лятифя: Эедяк юзцмцзц юлдцряк, йа кючяк? Кясин, атын бу те -
лефону бейни чалхаланмышын ялиндян.

Атлас: Йаныр... Ъыззаьы чыхыр.
Мащмуд: Бядбяхт... Гараэцнлц...

Кадр дяйишир. Щясянаьа Бакински гапы аьзында пусгуда да -
йаныр. “Щи... щи... щи...” еляйя-еляйя чийинлярини ойнадыр. Ялляринин
ичини бир-бириня сцртцр. 

Щясянаьанын дахили сяси: Щя... Майор, бу да Якрям. Еля щей
данышырдын атарам-кясярямдян. Якрями беля еляйярям, еля еля -
йярям. Бу дя Якрям. А йабы, щцнярин няйя чатырса, ня баъарыр -
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санса, ону да тятбиг еля. 

Кадр дяйишир. Кабинетдя майорла Якрям тясвир олунур. Ма -
йор Якрямя тярс-тярс бахыр. Эюзлярини аьардыр. 

Якрям: Мяня нийя еля бахырсан, майор?
Майор: Сяня неъя бахырам?
— Эюзлярин бярялир. Аллащ елямясин, чыхар, дцшяр айагларын

алтына. Мян зибиля дцшярям.
— Айя, щейванлыг еляйиб аьзыбашына данышма. Ешидиб еляйян

олар. Ону да шябядя еляйярляр мяня... Ъанын цчцн, ъийярини чыха -
рарам...

— Сян ня вахтдан ъийяр чыхаран олмусан?.. Эюрцрям, сян дя
яъяб азара дцшмцсян.

— О ня демякди, яя, дцдцк.
Пауза

— Майор, инди аз-аз адам тапылар дцдцк олмасын. Баша сал
эюрцм, о ня азарды дейирсян, мян дцчар олмушам. Юзцндян кеч -
мя, майор. Чюлдя довшан олурсан, кабинетдя аслан...

— Щяяя... Беля де, мяни щейвана бянзядир, гырышмал? Йох...
Сян юл годуг сяни ъырыб даьыдарам. Лешиня дядян Ъцмшцд дя
йахын дурмаз.

— Майор, кечмя щядди.
— Нейляйяъяксян?

Кадр дяйишир. Гапынын архасы. Щясянаьа Бакински гулаьыны
гапыйа диряйир.

Щясянаьа Бакинскинин дахили сяси: Илан улдуз эюрмяся, ма -
йор. Сян дяли ялиня дцшмямисян. Бир аз да Якрями гызышдыр. Эюр
ня баш веряъяк... Вуруш йахынлашыр... Анлар йашаныр.

Кадр дяйишир. Кабинетдя майорла Якрямин сющбяти кяскинля -
шир.

Майор: Адя, ъцъя... Сяни дишляримля дидярям.
Якрям: Яввяла, мяня тязя ад гойма... Икинъиси дя, азаъыг

тяшяббцс эюзляйирям.
— Нейляйяъяксян? 
— Щядялярини сяня тятбиг еляйяъям.

Майор ясябиляшир. Ялиндяки гялями Якрямя атыр. Гялям Як -
рямин башы цстян кечир. Дивара дяйир вя йеря дцшцр. 

— Яълаф... Сян алчагларын алчаьысан... 
— Сяня о пагону верибляр ки, ъамаата хох еляйясян?

Кадр дяйишир. Гапы архасында Щясянаьа Бакински тясвир
олунур. 

Щясянаьа Бакинскинин дахил сяси: Майор, сян дяли эюрмями -
сян. Донуз оьлу юзцнсян. Беля эется, аьылсызлыьын уъбатындан па -
гонуну да итиряъяксян. Эюр утанмаз-утанмаз мяня ня тяклиф
еляйирсян? Щясянаьа, дур Якрямин цзцня де, Якрям наркоман -
ды. Анаша сатанды. Адамлара саташанды... Мяня дя Щясянаьа Ба -
кински дейярляр... Бу торбадан эюряк неъя чыхаъагсан. 

Кадр дяйишир. Кабинетдя майорла Якрямин сясляри бир гядяр
дя галхыр.

Якрям: Ня дейирсян, яя, майор? Сянин ялиндян бу бойда шя -
щярдян кючцб эетмялийикми?

Майор: Сизи сцрэцн елятдиряъям.
— Кимя?
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— Айя, танымырсан мяни. Билмирсян, бу яразинин сащиби вар?
— О кимди? 
— Щя... Эял баша сал. Мян... Гандын (Ялийля синясиня вура -

раг) Мян... Таныдын... Ъанын цчцн Щясянаьа Бакинскини гысгыра -
рам цстцня... Сяни эюз гырпымында дешик-дешик еляйяр.

— Гысгыр... Гысгырмайанын...
— Айя, сахла... Сахла, бинамус...
— Щясянаьанын да лап атасына лянят...

Кадр дяйишир. Гапы архасында Щясянаьа Бакински ясябиляшир.

Щясянаьанын дахили сяси: Айя, бунлар лап эиъдиляр ки? Пачом
Щясянаьа Бакински... Инди эял Якрямя, Ъцмшцдя ъаваб вер, Щя -
сянаьа. Онлары инандыр ки, майорла ялбир дейилям...

Кадр дяйишир. Майорла Якрям айаьа галхыр, ялбяйяха олурлар.
Тез дя ял сахлайырлар. Якрям майорун гуршагдан ашаьысына
“кык” еляйир. Майор дик атылыр. Йенидян ялбяйаха олурлар.

Кадр дяйишир. Гапы архасында Щясянаьа Бакински севинъдян
атылыб дцшцр.

Щясянаьа Бакинскинин дахили сяси: А ща... Мярякя башлан -
ды... 

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Севиня-севиня евя дахил олан Ляти -
фя гамарлайараг Мащмуду юпцр.

Лятифя: Аллащ хошбяхт елясин сизи!

Анасынын тябрики Мащмуду ачымыр. О, наразылыьыны билдирир.

Мащмуд: Ана, севинъини баша дцшцрям. Анъаг бу алыш-вериш -

дян дя аьлым бир шей кясмир. Ичим атланыр. 
Пауза

Щиссиййатым дейир: Мащмуд, бунун зурнасынын сяси яввялкин -
дян бярк чыхаъаг.

Лятифя тяяъъцблянир.

Лятифя: Оьлум, сяня ким ня дейиб, билмирям. Мян сюз даны -
шыб эялирям. Разылыг алмышам. Бянювшяни дя, гызыны да йахшы та -
ныйырам. “Ичим атланыр”, “Щиссиййатым”, “Зурна” няди? Эюряъяк
данышма. Оьлум, гыза сюз оламмаз. Бялкя Йазэцлдян няся ешит -
мисян? 

— Щеч ня?
— Онда нийя беля данышырсан? Тяряддцд гятиййятсизликди. Сюз

вермя, вердин, цстцндя дур.
— Ичим наращатды, ана.
— Чох нащаг. Йазэцлцн аьы аь, гырмызысы гырмызы йаныр. Яля

дцшян бала дейил, оьлум. Бир дя ки о щяля ушаглыгдан там айрыл -
майыб... 

— Ай ана! Адамлары о гядяр тярифляйирсян... Ичиндян бир гурд
чыханда, аъыг-эиъийини чыхармаьа сюз дя тапаммырсан. Ичин-ичин
доьранырсан.

— Нейляйим, оьлум, мяни дя Аллащ беля йарадыб.
Пауза

— Яши, бурда Аллащлыг ня иш вар?
— Хилгяти, аьлы адама гурбан олдуьум верир. Аллащ олмаса,

ким ня каряди...
— Сян дейян олсун.
— Щяря бир сюз дейя биляр. Эяряк сян Йазэцлц тярбийя еляйя -

сян. Мян дя гадынам. Дцзцнц дейим, билясян. Биз арвадлар ат
кими шейик. Чох шейи соналамырыг. 

— (эцляряк) Неъя? Неъя?

160 161

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Ъиловумузу бош бурахсалар, башымызы салыб цзцашаьы щара
эялди эедяъяйик. Аьлымыза да эялмяйяъяк ки, аддымладыьымыз
йолун сону щараъанды вя щарда, неъя битир? Йолун сону ятир сачан
эцл-чичякли чямяня ачылырмы? Йохса йыртыъылар йувасына эедиб чы -
хыр? Йа еля, садяъя олараг, даш-кясяклийя? Галан юзцндян асылы -
ды, оьлум.

— Ещ... Ай философ ана! Эащ дейирсян, арвадлар беляди, эащ да
дейирсян, еля. Еляйнян беляни мян неъя сечим? Валлащ-биллащ,
оьул доьулдуьум эцня дя щярдян лянятляр йаьдырырам. 

— Ядя, сахла. Ешидян сяня ня дейяр? Еля билирсян гадын ол -
маг асанды?

— Таныдыьым кишилярин щярдян ня  чякдиклярини щисс еляйяндя,
бязиляринин ичинин неъя ачылыб тюкцлмясини, арвадларынын ялиндя
безар олмаларыны ешидяндя дящшятя эялирям. 

Пауза
— Ядя, киши оласан, юзцн дя арваддан бу гядяр горхасан?

Эюрцнмяйян ишди, валлащ. Сяс елямя, адыны башга ъцря гойарлар. 
— Ня гойурлар-гойсунлар.
— Бир дя ки оьлум, мян дя, баъын да бяйям, арвад дейилик?

Атанын биздян биръя дяфя шикайяти, йа эилейи олубму? 
— Ону мян ня ешитмишям, ня эюрмцшям.
— Оьлум, Зейняб гары еля-беля демяйиб: “Арвады яри сахла -

йар, пендири дяри”. Галан шейляри сянин чянян, бир дя щярбя-зор -
бан тянзимляйяъяк.

— Ана, аъыьына эетмясин, сянин ряфигян щеч мяним хошума
эялмир. О, ловьа, юзцндянразы вя тякяббцрлцдц. 

— Йох... О, сяня еля эялир. Йадда сахла, гадына еля эюзля
бахмазлар.

— Нийя?
— Нийяси оду ки, гадынын истяйи щямишя диггятдя олмагды.

Вяссалам...
— Мян Бянювшяйя еля бахмырам. О сянинля она эюря хош

ряфтардады ки, сяндян истифадя елясин.
— Оьлум, мяним вязифям йох, боллуъа пулум йох. Билясян

ки, бир ийня вурмаьым вар, бир дя адамлара систем кючцрмяйим.
Ону да таныдыьым вя танымадыьым шящяр ящлиня еляйирям. 

— Сянин эюрдцклярин аз ишдими, ана?
— Эюрдцклярими шиширтмя... Вязифямди.
— Щамы вязифясин анлайырмы?
— Бах, эюр шящярдя мяним кими тибб баъысы ня гядярди? Мя -

ним Бянювшяйля йахынлыьым мяня эюстярдийи хош ряфтарыйла, бир
дя инсафян, дцз адам олмасы, яллям-гяллямликдян узаглыьыйлады.
О да вар ки, щамыйа сямими олмаг мцмкцн дейил. 

— Гой сян дейян олсун, ана.

Телефон зянэ чалыр. Дястяйи Лятифя эютцрцр. Сяси таныйыр.

Лятифя: Ешидирям, Бянювшя.
Бянювшя: Хястяханадайам. Евя гайыдырам. Истяйирям, ся -

нинля тяъили эюрцшцм.
— Индими?
— Щя...
— Йахшы эялирям...

Лятифя тялям-тялясик евдян чыхыр. Кадр дяйишир. Таксийя отурур.
Бирбаша Бянювшяэиля эялир.

Кадр дяйишир. Лятифя Бянювшянин ясябилийини эюръяк щяйя ъан -
ланыр.

— Ай гыз, ня хябяр вар? Йохса, дилим-аьзым гурусун, ушаг -
лар юзлярин наращат щисс еляйирляр.

— Йох... Дейирям, ай Лятифя, адамлар гузьундулар. Ики дяфя
бура эялиб-эетмисян, башлайыблар шцбщялянмяйя.
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Лятифянин сифяти аьарыр.

— Баша дцшмцрям. Ня баш вериб ахы?
— Сяня анд верирям, язиз ъанына. Мяня ня вар, дцзцнц де.

Байаг хястяханада Гызбяс мяня хысылдады. 
— Ня деди?
— Эуйа Мащмуд наркоманды. Эязяйянди... Минайя дя ону

баша дцшцб, шадлыг сарайындан гошулуб Якрям адында оьлана га -
чыб. 

— Ооой... Беля дя бющтан олар? Оьлум елядися, сянин гапыны
нийя дюйцрдцм? Шящярдя ня чох гыз.

— Йеня дейирям, еля шей варса...
— Ня сян мяня сюз демисян, ня дя мян сяня.
Йазэцлцн “щя”сини вермишям. Ряфигялийимиз юз йериндя. Он -

суз да сон заманлар шящярдя наркоманлар чохалыб.
— Атана лянят, пишик боьушдуруб, ара гатан.
— Йахшы, гуртардыг.

Пауза
— Бянювшя, яэяр Мащмудда еля шейляр олсайды, йеня дейи -

рям, мян сянин гапыны дюймяздим. Гызыны бядбяхт елямяз -
дим... Ай Минайя доьуб якян эорбаэор олсун! Сяня дцзцнц де -
йирям. Щяйасыз, ики дяфяди бизя телефон ачыр, щяр дяфя дя бир бя -
щаняйля. 

— Ня дейир, ахы? О биабырчылыгдан сонра...
— Йаланды-эерчякди билмирям, бялкя дя бизи яля салыр, эетдийи

йердян эуйа пешманды. Гайытмаг истяйир. Мащмуда эюр ня де -
йир: “Гябул елясян, гайыдым...”. Мяним оьлум щягигятян нарко -
мандыса, о, нийя бизя зянэ едиб еля данышыр?

— Ещ... Кечмя бу адамларын гейбятиндян. Йаланларындан.
Гурамаларындан... Мяни дцз баша дцш, Лятифя. О сюзц ешитъяк да -
марларымда еля билдим ганым донду.

— Ясябиляримизля ойнайырлар.

Он сяккизинъи бюлцм

— Мян гыз анасыйам. Сяндян ня гядяр утаныб чякинсям дя,
ешитдиклярими сянинля бюлцшмялийдим. 

— Гыз анасы олсайдым, мян дя сянин кими щярякят еляйярдим.
— Йалан, ифтира сюз эяздирянляря лянят.

Пауза
— Щяля чох сюз ешидяъюк. Чалышаг, фитя эетмяйяк. Эетсяк,

эцлцш щядяфиня чеврилярик.
— Айдынды... Наращат олма.
— Мян эедим... Мащмуд да евдяди. Бир шей олса, телефон

ачарыг.

Лятифя отагдан чыхыр. Кадр дяйишир. Ев. Мащмуд ялиндя торба
гапы аьзында анасыйла гаршылашыр. 

Мащмуд: Щя... Ня олуб?.. 
— Щеч ня, оьлум. Арвадарасы сюздц... Ону ешитмясян йах -

шыды.
— Ана, еля йорулмушам ки.
— Бизим бундан сонракы ишимиз адамымызы чякиб евимизя тез -

ликля эятирмякди. Бянювшя нейляр, юзц биляр. Бир дя ки бизя ней -
ляйяъяк? 

— Нийя еля дейирсян? Чох шей... Бянювшя гызыны фитваласа,
Йазэцл цзцн-цзцня, эюзцн-эюзцня туфан гопарар.

— Чох соналайырсан, оьлум.
— Мян дцшцндцйцмц дейирям. Каш сян дейян олсун. 
— Яши, узаг башы мян юзцм Бянювшяйя дейярям. Щяр евин,

аилянин юз гануну, юз яняняси вар. Бизим ишимизя гарышма. О да
дцшцнцб чякиляъяк эери.

— Чякиляъякми?

164 165

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Чякиляр. Мяня дя Лятифя дейярляр. Мяним дя сярт, тез-тез
бозаран сифятим вар. Еля оланда доьмаларымы да таныйа, онларла
кялмя кяся билмирям.

Пауза
— Щяйатын сцрпризляри дя вар.
— Ня олур-олсун. Мянимчцн дцнйада йеэаня кимся сянсян,

бир дя баъын Атлас. Билясян ки, сизин уьрунузда ъанымы гурбан
вермяйя щазырам. Йеэаня дайаьым сизсиз. 

— Нийя билмирям ки? 
— (кювряляряк) Йашымын еля щяддиди ки, няня олмаг арзу -

сундайам.

Мащмуд эцлцр. Отагда вар-эял еляйир.

— Няня олмаг?!
— Щя...
— Бяс, иншаллащ, эяляъякдя баъымын дцнйайа эятиряъякляри?
— Оьлум, сяндян ня эизлядим. Билирям ки, бу сюзцмц еши -

дянляр мяни гыныйаъаглар. Гыз яря эетдийи оьланын, оьланса юз
няслинин тюрядиъисиди. 

— Неъя? Неъя?
— Бу сюзцмя эюря мяня “Лятифя дяли олуб” дейянляр дя та -

пылаъаг. Бу, мяним фикримди. Кимиси гябул еляйя биляр, кимиси дя
йох. 

Мащмуд фикря эедир.

— Чох мараглыды. Бу, щардан аьлына эялди, ана?
— Щардан эяляъяк? Тяърцбямдян. 
— Буну адам цзцня инкар еляйянляр дя ола биляр. Архамда

яксимя дцшцнянляр, сюзцмдя ня вахтса щягигят ишартылары тапа -
ъаглар. 

— Дцшцнъя азадды. Щяр кяс истядийи кими...
— Щяйатын эярдишляриня йаваш-йаваш бяляд олдугъа, тяърцбя

газандыгъа дедикляримля баьлы эютцр-гойлар еляйяъякляр, мян
дейян щягигяти эеъ-тез баша дцшяъякляр.

— Щамы сян дейянляри гябул еляйяъякми?
— Дедим ахы, мяним фикирляримя якс чыханлар олаъаг. Мцртя -

ъелийя мейилли щиссляр вя дуйьулар да ахтараъаглар. Ахырда мян
дейяня эялиб чыхаъаглар. 

Пауза
Архайын ола билярсян, мян Бянювшяйя Йазэцлцн анасы, Йаз -

эцля дя няслимизин тюрядиъиси кими бахырам. 
— Бянювшяйя чох инанырсан.
— Инамсыз ня йашам? Ня олсун ки, Йазэцлцн алыш-вериши сев -

эийя йох, мяним тяклифляримя ясасланыр. 

Гапынын зянэи  чалыныр. Мащмуд гапыны ачыр,  баъысы Атлас эя -
лир. Атлас салам-кяламдан сонра цзцнц анасыйла гардашына тутур.

Атлас: Бу няди? Сизин нейлядикляринизи мяня башгалары зянэ
чалыб дейирляр. 

Лятифя: Хейир ола, ня гызарыб-пюртмцсян?
Мащмуд: Аллащ хейрисиндян елясин. Баъым давайа щазырды. 
Атлас: Щазыр оларам да. Йохса, сирринизи мяня етибар елямир -

сиз? Мян ня вахтдан сизин сирринизи даьыдан олмушам?

Мащмуд анасынын цзцня тяяъъцбля бахыр. Сонра цзцнц баъы -
сына тутур.

Мащмуд (астадан) Атлас ня дейир, ана?
Лятифя (гызына): Ня сирр? Сюзцнц ачыг де. Йетишмямиш сюзц,

щала эятирилмямиш иши данышыб ъамаатын аьзында саггыз кими чей -
нятмялийдикми?
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Атлас: Йох... Дцз данышмырсан. Бцтцн алям, гощум-гоншу
билир ки, сян саман алтында дяйирман тикирсян. Ону да доьмаъа
гызындан эизлин сахлайырсан.

Мащмуд (баъысына): Яши, сяс-кцйцнц йыьышдыр. Дцз-ямялли
танымадыьын... Гарышганы филя дюндярмя. Эял отур, ня суалын вар,
вер, биз дя ъаваб веряк.

Лятифя: Од-аловду залым гызы. Йахшы ки, оьлан олмайыб. Йох -
са, гырыб-батырарды бизи.

Пауза
Атлас: Мян сиздян кцсмцшям. Сизи инъитмяк истямирям. Сю -

зцм нащагса, гайыдыб эедя билярям. Щеч суалларыма да ъаваб
вермяйин...

Мащмуд: Сюзцнц де, кимдян ня ешитмисян?
Атлас: Йазэцл мясяляси. Цзцмя тяяъъцбля бахмайын. Ня ара -

нызда вардыса, Бянювшя артыгламасыйла чатдырды мяня.
Мащмуд: Щя... Бунда дейибляр дя: “Гыз евиндя тойду, оьлан

евинин хябяри йохду”. Балам, Бянювшя имкан вермир ки, тийан
сойусун. Бир няфясимизи алаг.

Атлас: Мяним Бянювшядян зянди-зящлям эедир. Дцздц,
анамла ряфигядиляр... Бянювшя пула щярисди. Щамыдан истифадя
еляйянди. Йерсиз эялди, йерли гач принсипийля йашайанды. Гызы да
юзцня охшайаъаг. 

Лятифя: Пулдан ким имтина еляйяр? Ики шикяст ушаьы, бир йеткин
гызы. Онлары пулсуз неъя доландырсын?.. Алдыьы мяваъиб няди? 

Атлас (цзцнц анасына тутараг): Ай арвад, сян башыны апарыб
щара сохурсан? Гардашымы кимя ъалайырсан? Валлащ, Бянювшяни
мян таныйырам, инанырам, эеъи-тези вар, гызы да ондан бетяр ола -
ъаг.

Мащмуд: Бянювшя ня тящярди ки?
Лятифя: Атлас мяним гызымды, оьлум. Хасиййятиня йахшы бяля -

дям. Аьзы гызышанда, ня олса данышыр. Дост-дцшмян танымыр. 
Атлас: Демяли, мян сящв елядим?

Пауза
Лятифя: Няс данышыб, ялимизин цстя тцпцрмя, Атлас. О сян де -

йянляр Мащмуддан асылы олаъаг. Арвад кишинин аьзына бахыб щя -
рякят еляйир. Биз биз олсаг, Йазэцл кимди эялиб бурда ат ойнада?

Атлас: Бахарыг, ана... Горхурам, далдан атылан даш топуьа дя -
йя. Тякъя ону ганырам ки, сян Мащмуду йени туфана салаъагсан.

Лятифя: Эеъди, Атлас. Бири еля эетди, бу сюзцмцзц ня адла дал -
далайаг? Она ня ад гойаг?

Мащмуд: Бу неъя ишди? Мян баша дцшмцрям, индидян юзц -
мцз юзцмцзя гаршы чыхырыг. Йазэцл бу евя эялиб нейляйяъяк? 

Лятифя: Атласын сюзцндян гызышма, оьлум.

Мащмуд фикря эедир.

Лятифя: Боьазым гуруду.

Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Майорла Якрямин давасы да -
вам едир. Щясянаьа Бакински гапынын архасындан онлара гулаг
асыр. Щярдянбир дя гапыны аралайыр. Майор Щясянаьаны эюрцр,
устулъа башыны тярпядир вя “эюзля” ишарясини верир.

Майор (Якрямя): Айя, дяййус, эедиб кишинин эиъ-эиъи арва -
дыны эятириб щяр эеъя мяним сащямдя ойун чыхарырсыз. Буна ня
дейярляр? Бяйям, йер йийясизди? Лап тутаг ки, йийясизди. Онда
донуз тяпийя чыхар?

Якрям: Сюзцнц фикирляш, сонра даныш. “Ня эиъ-эиъи арвад”,
“Ня ойун”, “Ня сянин сащян”? Дядя-баба зяманяси олсайды,
биръя эцлля сянин башына чахардылар. Бунунла да...

— Йох, яя?.. Мяня аьыл веряня бах.. Юзэянин арвадыны гачы -
ран йердяъя сяни доьрайардылар. Кишинин арвадыйла кеф чякирсян.
Сонра да барясиндя донгулданырсан. Кяс сясини, годуг, сяни йел -
лядярям дама. Эедярсян чала-чала. 
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Пауза
— Айя, бизим конпенсасийамызы юдямяк явязиня, бу ня дил -

ди, о тяряф-бу тяряфя чалырсан. Онсуз да нейлясян, лап эюйя дя
чыхсан, дядям ону сяндян гопараъаг.

— Айя, дядяня дя, сяня дя... 

Майор йериндян сычрайыр. Якрямя ъумур. Ялбяйаха олурлар.
Майор Якрямин баш-эюзцня вурур. Якрямин айаьы сцрцшцр, ар -
хасы цстя йыхылыр. Майор да онун цстцня. Якрям майорун хайа -
сындан тутур. Бярк-бярк сыхыр. Майор гышгырыр.

— Юлдцм, Аллащ, юлдцм!..

Щясянаьа гапыны азаъыг ачыр вя йеня юртцр.

— Дибиндян... О сюз... Ангыр, ангыра билдикъя.
— Юлдцм, Щясянаьа, юлдцм. Донуз оьлу, щарда галмысан, ди

эял чыхсана.

Кадр дяйишир. Атлас мятбяхя эедир. Ялиндя бир стякан су гайы -
дыр. Лятифя бир гуртум су ичир.

Атлас: Чох емосионалсан, ана, гцсурун оду ки, щамыны юзцн
билирсян.

Лятифя: Атлас, аз даныш. Гызын “щя”син алмышыг, эерийя йоллар
баьланыб.

Атлас (ясябиляшир): Ай арвад, сян бу эцн варсан, сабащ йох...
Ня олсун Бянювшя щякимди, гызы университетдя охуйур. Гуртарыб
сабащ мцяллимя олаъаг. 

Лятифя: Бу сюзц аьзыма аланда мян онларын щеч бирини аьлыма
эятирмямишям.

Пауза

Атлас: Билмялисян ки, саьлам аиля нясля-кюкя, ядяб-яркана
ясасланыр. 

Мащмуд: О гядяр цздянираг, дяриси ики кюпцйя дяймяйян
охумушлар вар ки.

Лятифя (гызына): Ананы ня йериня гоймусан? Мяэяр мян
юзцмц, оьлуму вар-дювлятя алчалдараммы? 

Атлас: Бяс няди дцзялтдийин мярякя? Ону ня адландыраг?
Лятифя: Кяс сясини дейирям байагдан. Бюйцк-кичик сюзцнц

веъиня дя алмырсан. Мян анайам. Сюзцндян беля чыхыр ки, мян
оьлуму кимляринся айаьына веряъям? Йа сяни?

Мащмуд (юз-юзцня): Айя, эюрясян щамы беля евлянир? Евля -
няндя беля дартма йахам ъырылдыйа дцшцр?

Атлас башыны йелляйир. 

Атлас: Мяни баша сал эюрцм, язиз-тявярлик эялинин гачырылан -
дан сонра сянин бу дарыхмышлыьын няйя хидмят еляйир? Йенидян
биабыр олмаьа? Башыгапазлыьа? 

Мащмуд: Бу сюз-сющбятляр мяни йорду.
Атлас: Гардаш, Бянювшя ифритяди. Гыз анасындан дярс алыр. Бя -

нювшя сирр даьаръыьыды. Сирр олмайан йердя эизлин дя олмур. О йе -
рин алтыны да билир, цстцнц дя. 

Мащмуд: Инди нейляйяк?
Атлас: Билмирям. Анам юз ниййятини яввялъядян билдирсяйди,

мян Бянювшянин дцшцнъялярини ачыб юзцм сяня дейярдим. Зей -
няб гары белянчикляри нязярдя тутуб дейярди: “Гызыны итя яря ве -
рян шяхс, ити дя алдатды”. 

Мащмуд: Демяли, о бизи дя алдатды. 
Лятифя (Атласа инъик щалда): Яъяб мисал чякдин. Ъанына дяй -

син! 
Атлас: Йазэцля дил верян Бянювшя сяни евиндян чыхартдыраъаг,

мяним дя айаьымы доьма атамын евиндян кясяъяк. 
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Лятифя: Бясди... 
Мащмуд: Тяхрибат?
Атлас: Зарафаты бошла. Анамы алдадыб башыны бялямяйя ня вар?

Щцнярин вар, Бянювшяйя эириш...
Лятифя: Ай гыз, бясди. Башымызы хараб елямя. 

Кадр дяйишир. Майор Якрямя гяфлятян ъумур. Ону гуъагла -
йыр, йеря йыхыр. Якрямя бир нечя йумруг вурур. Ялаъсыз галан
Якрям майорун хайасындан йапышыр. Бярк сыхыр. Майор гышгырыр.
Якрям бурур. Майор дюзмцр, Якрямя йалварыр.

Майор: Сяня атам-анам гурбан, Якрям. Бурах... Партлады...
Юлдцм... Айя, аилямя йазыьын эялсин... Гялят елямишям. Бурах
мяни...

Якрям: Айя, компенсасийаны юдяйирсян, юдямирсян?
— Айя, валлащ юлдцм. Йаваш бур.
— Суалыма ъаваб вермядин.
— Донуз оьлу Щясянаьа Бакински...

Кадр дяйишир. Гапы архасында Щясянаьа Бакински
щяйяъанланыр.

Щясянаьа Бакинскинин дахили сяси: Майора бах ей... Бойуну
йеря сохум... Беля эется, мяни сатаъаг ей... Айя, да о няйиня ла -
зымды...

— Ня? Баша дцшмядим. Демяли дирижорун оду?
— Йоох... Юз аьылсызлыьымды.

Кадр дяйишир. Гапы архасында Щясянаьа Бакински севинир.

Щясянаьа Бакинскинин дахили сяси: Йоох... Маладес... Сат -
мады... Майор кишиди.

Кадр дяйишир. Майорла Якрямин щянэамяси давам едир.

— Дейирям, дирижорун Щясянаьа Бакинскиди?

Майорун няфяси тянэишир. Ъаваб веряммир.

— Оду?.. Ъаваб вер, ъя-наб ма-йор, оду?

Кадр дяйишир. Гапы архасында Щясянаьа Бакински ясябиляшир.

Щясянаьа Бакинскинин дахили сяси: Щя.. Бу да дяййус... Ки -
шилийи чатмады... Эял эюря, бунун сюзцйля гятл тюрядяйдим...

Кадр дяйишир. Кабинетдя майорла Якрямин сющбяти давам
едир.

— Щя... Оду... Атана лянят, Щясянаьа, эюр ня эцня галдым.
Айя, Якрям, сян Минайянин ъаны йаваш...

— Йоох... Щяля чяк ъязаны...
— Айя, юлдцм... Мяндян да киши чыхмаз. Инсафын, мцрвятин

олсун, бурах мяни... Бурах.. Айя, Аллащдан горх... Киши кишини
еля шейля ъязаландырмаз... Бир дя адыны тутсам...

Якрям майору бурахыр. Майор бюйрц цстя чеврилир. Дюшямя -
дя домушур. 

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Лятифя, Атлас вя Мащмуд. 

Атлас: Мян щямишя о гадына шцбщяйля йанашмышам. 
Мащмуд (эцляряк): Вай!.. Вай!.. Юзц эялиб чыхмамыш йели

бизи титрядир, залым гызынын. 
Атлас: Щяля щарасыды. Кефдя олаъагсан (цзцнц анасына тута -

раг) Мяним шцбщялярим йанлыш олмур.
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Лятифя: Шцбщяляр щямишя щягигят дя олмур.
Атлас: Анъаг шцбщя щягигятин анасыдыр, дейянляр дя вар. Йа -

дында сахла, шцбщя доьулан йердя мащиййятя йюняли чюзялямя
башланыр. Чюзялямя варса, чох чякмяйяъяк, щяр шей аь сцддян
аь олаъаг...

Лятифя: Йахшы, ялимизин цстя аз даныш. Хейир ишя “аванд олсун”
дейярляр.

Мащмуд: Ана, бялкя бир дя эютцр-гой еляйясян?
Лятифя: Эедим ня дейим? Неъя дейим ки, биз разыйдыг, Атлас

позду хейир ишимизи.
Атлас: Де... Нядян чякинирсян.
Лятифя: Демяз ки, а надан, иши биширмямиш мяним цстцмя аты -

ла-атыла нийя эялмисян? Дейим, гялят елямишям?! 
Мащмуд: Бу мясяля гапанды, Атлас.

Пауза
Атлас: Йахшы, Хавярэил тахта-тухталарын апарыблармы?
Мащмуд: Щя... Апарыблар...
Атлас: Сиз неъя?... Ъер-ъещизляринизи, башлыг пулуну эери алды -

нызмы?
Лятифя: Йох... Дейибляр эятиряъюк. Щяля бир хябяр йохду.
Атлас: Демяли, гыр-гызылын, башлыг пулунун далына кечирляр.

Авамсыз, авам. (Лятифяйя) Галх эедяк. Узандыгъа Хавярин
айаьы йер алаъаг.      

Лятифя: Айыбды.
Атлас: Ня айыб? Вердикляримизи алмайаг? Ай арвад, онлар тут -

дуглары ишдян айыб елямирляр. Сян ямлакыны эери алмаьы айыб са -
йырсан? 

Мащмуд: Ана, баъым дцз дейир. Ифритядян ня десян чыхар.
Йубатма. Галхын эедин.

Лятифяйля Атлас эедирляр.

Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Майор эцъ-бялайла айаьа
галхыр. Стулунда яйляшир. Щандан-щана юзцня эялир. Санъылары
ютцшцр. 

Щясянаьа Бакински гапыны ачыр. Якрями архадан йыьышдырыр.
Ялбяйаха олурлар. Эюзляри горхан майор гышгырыр. 

Майор: Гуртарын сцпрцшмяни. Отурун...

Щясянаьа Бакинскийля Якрям цзбяцз яйляширляр.

Он доггузунъу бюлцм 

Майор: Щясянаьа, о зибилин цстцндядими?
Щясянаьа Бакински: Бяли, ъянаб майор!
Майор: Ону чыхарт, сох гарнына.

Щясянаьа Бакински узун тийяли бычаьы столун цстя гойур. Ма -
йор Якрямин шащидлийи иля Щясянаьа Бакинскинин сойуг силащ
эяздирдийини актлашдырыр.

Щясянаьа Бакински: Саь ол сяни, майор!
Якрям: Бизим компенсасийамызы ким юдяйяъяк?
Майор: Щясянаьа Бакински. 
Якрям: Йолуьун няйи вар... Сяня дя ня юдяйя?

Майор Щясянаьа Бакинскинин голларыны гандаллайыр. Майорла
Якрям голундан тутараг ону апарырлар.

Кадр дяйишир. Атлас Хавярэилин евинин гапысыны дюйцр. Гапы
ачылыр. Хавярля цзляширляр. Онлар отаьа эирирляр. Хавяр чашыр.

Атлас: Хавяр ханым, нечя эцндц эялишинизи эюзляйирик. Эял -
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мядиз. Мяъбур олуб юзцмцз эялдик, гыр-гызыллары, башлыг пулуну
сиздян эютцряк.

Хавяр: Верярик.
Атлас: Верин... Бизим дя йцз ъцр дярдимиз вар.
Хавяр: Гызыллар ломбарддады, башлыг пулуну хярълямишик.

Айын ахырына алмалыйыг.
Лятифя: Мяним ямлакымы няйя даьыдырсан?
Хавяр: О, Минайянинди, сянин йох...
Атлас: Бизи доламысан?
Хавяр: Сизи долайанын атасы итля йатсын!
Лятифя: Хавяр, юзцнц йыьышдыр. Бизи биабыр елямяйин азмыш

кими, инди дя бизя атырсан?
Атлас: Атаммаз, долайыр. Хавярсян, нясян, сяня бир долаг

эялярям, юмрцн бойу анан аьлар галар!
Хавяр: Ай ана! А баъы, йохду, вурун, юлдцрцн мяни. 

Гапы ачылыр, Мурад ичяри дахил олур. Атласла Лятифяни евдя эюр -
ъяк овгаты корланыр.

Мурад: Няди, яя, бу ня сяс-кцйдц?.. Сясиниз щяйятдя ешиди -
лир. Гоншулар сизя гулаг кясилибляр. Беля олмаз ахы. Гоншулар ара -
сында хятир-щюрмятимиз, ад-санымыз вар. Арвад, гонаглар анла -
мыр, ону щеч олмаса, сян баша дцш...

Атлас: Яши, ъящяннямя кясилсинляр! Юзцн дя икибашлы данышма.
Гыр-гызыллары, башлыг пулуну гайтарын юзцмцзя.

Мурад: Эялмядиз... Истямядиз... Биз дя сатыб хярълядик. Ня
бюйцк шейди ки?

Лятифя (Хавяря): А щяйасыз, бяс дейирдин, гызыллар ломбард -
дады? Сцд пулларыны да айын ахыры эютцрцб сизя гайтараъам.

Хавяр: Эюрцнцр, гыр-гызыллары киши сатыб да.
Атлас: Лотусан... Лоту...
Мурад: Мяним арвадымы тящгир елямяйин. Йезнями танымыр -

сыз?.. О да лотуду. Билирсиз, эялиб сизя нейляр?
Атлас: Оьрашын оьрашыны дейирсян. Онсуз да Мурад, мян дя

аьзыны ъырмаьа оьраш ахтарырам. 
Мурад: Ааа... Сян ган-ган дейирсян. Ганыны цстцмя тюкмя,

ханым.
Хавяр: А бала, бу дили сяня ким вериб? Аьзына эяляни данышыр -

сан. Бяйям, ъамаатын аьзы щалва йейир?
Лятифя: Яр-арвад ъызыьыныздан чыхырсыз.
Атлас: Эялмишямся, йа о оьрашын, йа да сян оьрашын аьзыны

ъыраъам. Юзцм юзцмц дя тяслим еляйяъям полися. 
Пауза

Хавяр: Ханым, сян ъавансан. Эюрцрям, юзцн дя чох одлусан.
Хатаны биздян узаг еля.

Лятифя: Гызыллары, пуллары столун цстя гойун, сиздян ял чякяк.
Хавяр: Олмайан шейи щара гойум?
Мурад: Лятифя, Атлас эедин. Юлц дирилмяз.
Атлас: Дири неъя, юлцрмц?
Хавяр: Пулдан, гыр-гызылдан ютрц...

Атлас гяфлятян столун цстцндяки узун тийяли бычаьы эютцрцр.
Мурадын бойнуну архадан гуъаглайыр вя бычаьын аьзыны онун
боьазына диряйир. Щамы бир анда чашбаш галыр, ня еляйяъяйини
билмир.

Атлас: Оьраш, пул, гызыллар щардады? Инди сяня эюстярярям, юлц
дириляр, йа дирилмяз.

Мурад сусур. Бядяни титряйир. Эюзляри щядягядян чыхыр. Няфя -
сини аьыр-аьыр алыр. Алныны тяр басыр.

Мурад: Хавярдя.
Атлас: Яввял сянин, сонра да Хавярин башыны ъцъя башы кими
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цзяъям. Ганынызы да итя, пишийя йалатдыраъам.
Лятифя (Хавяря): Гызыллары вер, ялимизи гана батырма...
Хавяр: Кянардады...
Лятифя: Кечял суйа эетмяз (Атласа эюз вурараг). Сян Мура -

дын башыны кяс, вер Хавяря. Сонрасына бахарыг.
Атлас: Йох, ана, эялмишкян бу евдян ики баш, дюрд гулаг апа -

раъам. Гой щамыйа эюрк олсун. Минайя кими гыз тярбийя елямя -
синляр.

Мурад вязиййятин кяскинляшдийини эюрцр. Щандан-щана арва -
дына диллянир.

Мурад: Эятир вер, арвад, эятир.
Лятифя: Беля ата-ананын еля дя гызлары олар.
Атлас: Гулдурларла эяряк юз дилляриндя данышасан.
Мурад: Тез еля, Хавяр... Цряйим чатлайыр.

Хавяр йан отаьа кечир. Гызыллары, пуллары эятирир. Лятифяйя ве -
рир. Лятифя ачыр. Бахыр.

Лятифя: Щя, щамысы мяндяди. (Гясдян) Еля бу? Бяс инфлиа си -
йа?

Хавяр: Гызыла да.
Атлас: Долайысыйла гызыл да пулду.

Хавярин бядяни титряйир.

Хавяр: Бы-бы-бы-а-чы. Ва-ва-ва-лащ биз-дя гы-гы-зыл йох-ду.
Га-ла-ны-ны да ма-аш-да.

Атлас (Мурада): Мурад, бу евдя сян кимсян?
Мурад: Ки-ши.
Лятифя: Сяндя кишилик галдымы?

Мурад: Онда мян няйям?
Атлас: Оьраш! Де эюрцм адыны.
Мурад: Оь-раш!
Атлас: Сонра?
Мурад: Дяй-йус.
Атлас: Сонра?
Мурад: Сян ня десян ондан.

Атлас Мурады итяляйир. Мурад йыхылыр. Хавяр буъаьа гысылыр, тит -
ряйир. Лятифяйля Атлас отагдан чыхырлар. 

Мурадла Хавяр евдя галырлар.

Хавяр: Бу ня завалыйды, Мурад? 
Мурад: Арвад Атласы танымамышыг. Ондан щяр ъцр хулиганлыг

чыхар. 
Хавяр: Йахамызы йахшы гуртардыг.
Мурад: Гызын башымыза ойун ачды.
Хавяр: Гызы бура гатма. Юзцн демядинми, эял, Лятифянин гы -

зылларынын, пулларынын далына кечяк? Йахшы гуртардыг. Гызылы яридиб
боьазымыза тюкмядиляр. Аналарымыз намаз цстяймиш. 

Мурад: Ит гызы башымы цздцряъякди. Айры вахты дил-дил ютцр -
сян... Инди ня олду, дилин эирди гарнына.

— Нейлямялийдим?
Пауза

— Ъанына дярд елямялийдин! Кечяйдин мятбяхя, бычаглардан
йекясини эютцряйдин, дирийяйдин Лятифянин гарнына. Атлас да чы -
хылмаз вязиййятя дцшяйди. Мяни бурахайды.

— Атлас башыны цзсяйди, мян полися эедяъякдим.
— Башым цздцряндян сонра полися эетмяйин мяни дирил дя ъяк -

ди. Ахмаг арвад, Атлас мяним башымы кяссяйди, сянинкини сала -
мат бурахаъагды?

— Яши, ня дцшмцсян цстцмя, кишинин гызлары гыр-гызылларындан,
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пулларындан ютрц эялмишдиляр дя. Киши кими алыб апардылар. Бялкя
инди полися эедяк?

Пауза
— Ящ... Ня полис? Апардыгларынын йарысыны полисляря версяляр,

полисляр юзляри башымызы цзярляр. Йалвар ки, саламат гуртардыг.
— Кечмя полисин зопасындан.
— Мяня ня вар, кишийям, мян дюзяъям. Вай сянин щалына.
— Онда мян дя бир йол фикирляшярдим... Ай Мурад, вур-тут бир

гызымыз вар. Ону да кимя эялди туш елядик... Чох гызымыз олай -
ды... Эюрян, беш-он гызы оланлар нейляйирляр?

— Нейляйяъякляр?.. Эюзлярини йумуб атырлар дярйайа. Щара
дцшя-дцшя. Бир дя ки ай арвад, гыз анасына охшар. Анасы ня олса,
гызы да ондан олар. Бири сян юзцн. Мяня чатынъа цч кишийя эедиб
гайытмышдын да.

— Яши, бясди сян ъанын. Ганымызы гаралтма. Йаьышдан чыхыб
йаьмура дцшдцк. Бялкя эедяк, бир аз эязяк? Бу зыппылтыдан бир
аз ейнимиз ачыла.

— Эязяк дейирсян, эязяк. Инанма, чятин ки, бейнимиз ачыла.

Яр-арвад гапыдан чыхырлар.

Кадр дяйишир. Лятифяйля Атлас юз евляриня эялирляр. Мащмуд
евдядир.

Мащмуд: Щя... Ня вахта галды?
Лятифя: Эюряк дя...

Лятифяйля Атласы эцлмяк тутур.

Мащмуд: Башыма эялмяйян иш йохду.
Атлас (гясдян): Башлыг пулу, гыр-гызыллар батды, Мащмуд.
Мащмуд: Мян дя еля дцшцнцрдцм, баъы.

Лятифя: Яши, сян демя, ян бюйцк гулдур, чыьан Атласмыш.
Мащмуд: Неъя йяни?
Лятифя: Бычаьы неъя дирядися Мурадын боьазына, кцлбаш аз га -

ла юзцнц батыраъагды. Яр-арвад башладылар баш-айаг вурмаьа.
Мащмуд: Ай ана, инди дя мяня зарафат еляйирсиз?

Пауза
Лятифя: Ай еви тикилмиш, ня зарафат. Ъинайятин бир аддымлыьын -

дайдыг.

Атлас пулу, гызыллары столун цстя тюкцр.

Атлас: Тяяъъцблянмя. Сющбятя щазыр ол. Мурадэил шикайят
елясяляр, полисляр тюкцлцшцб эяляъякляр. Онда да эяряк бу гызыл -
лары онлара верясиз ки, мяни истинтага чякмяйяляр. Йохса Агил...

Мащмуд: Сян оьлан олмалыйдын, баъы.
Лятифя: Гулдурун гулдур дили вармыш. 
Атлас: Горхурсуз ел гынаьындан. Дцшцнцрсцз, о беля дейяр,

бир башгасы еля. Ъанавары йувасында... дейибляр.
Лятифя: Бу йаша эялмишям. Мурад, Хавяр аьылда адамлар ня

эюрмцшям, ня дя ешитмишям.
Мащмуд (эцляряк): Буну орда-бурда демяйин. Шящярдя ня

сойьунчулуг олса, горхурам Атласдан эюряляр.

Эцлцшцрляр.

Атлас: Ад чыхармаг щяр кишинин иши дейил. Онун цчцн дя ъяса -
рят эярякди. Йахшы, мян эедим. Агилин эялян вахтыды.

Атлас юз евиня эедир. Кадр дяйишир. Агил диванда узаныб.

Агил: О няди, ааз? Инди полисдян зянэ чалмышдылар. Дейир, Му -
радын евиня басгын елямисян. Онун да дили тутулуб, данышаммыр.
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Атлас: Доьрудан? 
— Бирдян икийя мяндян йалан сюз ешитмисян?
— Йох... Зарафат щя...

Агил эцлцр.

— Мащмуд зянэ елямишди.
— Мяни дяли елядин.
— Яши, чятин ки, Мураддан да киши ола. 
— Нийя?
— Горху пис шейди... Ону ит эцнцня салдым. Тир-тир ясирди. 
— О, алчаглыг еляйя биляр, башгасы йох... Гялят еляйянин ъя -

засын эяряк верясян. 
— Йахшы, яъяб елямисян... Бу дяфя кечирям эцнащындан. Бир

дя еля иш эюрмя. Бюйцк ъинайят тюрятмисян. Мурад хяъалятиндян
инанмарам сясини чыхара. Чыхарса, онун дедиклярини бойнуна ал -
ма. Садяъя де, эетдик вердикляримизи алдыг... 

Пауза
— “Динсизин ющдясиндян имансыз эяляр” дейибляр.
— Сяндян баш ачмаг олмур, Атлас.
— Нийя? 
— Неъя нийя?
— Эащ мяляк олурсан, эащ да...
— Иблис щя?
— Гайыдаг, о бириси мясяляйя. Ананэиля дава-далашамы эет -

мишдин?
— Йох... Ня дава-далаш? Мяни ясябиляшдирян анамын садя -

лювщлцйцдц. Ким цзцня эцлся, ону юзцнцнкц билир. Бир заман
Минайяни дя еля нишанлады Мащмуда. О да заваллы гардашымы
верди хяъалятя.

— Атлас, анан сян дцшцнян гядяр дя садялювщ, дар дцшцнъяли
гадын дейил. Эюрцнцр, няся фикри олуб. 

Пауза
Щярдян дцшцнцрям, бялкя о ишдя щардаса, Мащмудун да

сящви олуб, гызы юзцндян инъик салыб. 
— Щяр ня олур-олсун, инъиклийи варды атасынын харабасындан

чыхмайайды, эялин кцрсцсцндян эетмяйяйди, Агил.
— Онун да аьлы еля ишляйиб. 
— Буна гызышмаг дейярляр. 
— Она мян дя щагг газандырмырам, Атлас.
— Еля гадынын башы кясилмялиди, ганы ахыдылмалыды. Мян баъы -

йам, дюзяммирям, бяс йазыг Мащмуд нейлясин? Минайянин йа -
пышдырдыьы лякя юмрц бойу Мащмудда галаъаг.

Агил фикря эедир. Башыйла Атласын сюзлярини тясдигляйир. 

— Бюйцк тярбийясизлик... Яхлагсызлыг...
— Анамса дцнян бир, бу эцн ики. Кечиб ифритя Бянювшянин

ъянэиня. Бянювшя филлянмиш, Лятифя кцт, щяр шейя инанан. 
— Бянювшяйя гаршы йаман кюклянмисян ща!
— Йох... Мян еля демяздим, Агил.
— Ахы сян ону щардан билирсян ки, Бянювшя филляниб?
— Щиссийатым дигтя еляйир.

Пауза
— Бу, олмады, язизим. Данышдыгларынын архасында сянин агрес -

сийан дурур.
— Язизим, Бянювшя юз сющбятляри иля анамын башыны хараб

еляйиб. Бу да тулланыб-дцшцб ортайа.
— Атлас, мян анана кцрякян, гардашына гайынам. Аилянин

дахили ишляриня гарышмаг ниййятим йохду.
— Зейняб гары дейярди: “Ятля дырнаьын арасына эирян ийляниб

чыхар”.
— Сян аьыллы гадынсан. Ня дейяъяйими ялцстц баша дцшцрсян.
— Башга неъя олмалыды ки?
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— Сюзцмцн ъаны одур ки, кимяся мане олмагдан, мярдима -
зарлыг елямякдян зящлям эедир. Ону да эяряк нязяря алаг ки,
щамы ейни аьылда олмадыьы кими, ейни обйектя ейни ъцря баха, ей -
ни ъцря мцнасибят бясляйя вя ейни ъцря дцшцня билмяз. Мянъя,
разылыг ялдя олунубса, инди сусмаг вахтыды.

— Мян, садяъя, юз сюзцмц дедим.
— Мян дя истямяздим ки, анан эютцр-гой елямядян, ялим -

йандыйла, гачагачла бу аддымы атсын. Мащмуд да онунла разылаш -
сын.

Пауза
— Мясяля бурасындады ки, Мащмуд  анамыза эцзяштя эедир.

Анам да Мащмудун бу зяиф  дамарындан истифадя еляйиб, атыны
истядийи сямтя чапыр.

— Чапыр демяздим.
— Чапыр олмасын, эедир олсун.
— Бу чох пис... Сабащ да анан Мащмудун ъиловуну ялиндян

алыб Йазэцля ютцря биляр. Эялин ширникяр, билдийини еляйяр.
— А ща, Агил, эялдин мян дейяня. Инсан хислятиндя аьла эял -

мяз шейляр олур.
— Сянин фикирлярин эюзлянилянди. 
— О: “Бурда мяням, Баьдадда кор хялифя” дейя биляр. Гар -

дашынын аь эцнцнц гара еляйяр. Иллащ да кы бир-ики ушаьы ола. Бялкя
дя сящв еляйирям. Анъаг мян оъаьа нефт тюкмяк фикриндян дя
узаьам.

Пауза
— Мян анамы йахшы таныйырам. Гызышанда цзцнц эюрмя. Инан,

щеч кими танымаг истямир. Еля ки, бош дамары тутулду, гулаьына
истяйиня уйьун дыьын-дыьын олунду, щяр шейи унудур. Еля билир, о
адамын ятяйиндя намаз гылмаг олар, ондан йахшысы йохду. Щансы
ки, инандыьы адам она гябир газыр. 

— Бу чох тящлцкялиди!
— Бу ишдя ня Мащмудун, ня дя Йазэцлцн эцнащы вар. Тяг -

сиркар аналарды. Бянювшяйля анамын данышыгларыны динлясян, юзцн
беля гянаятя эяляъяксян ки, бу шяхсляр тутдуглары ишлярин мясу -
лиййятини щисс елямирляр.

— Сянин иттищамларын аьырдыр!
— Гятиййян... Заман чох шейи щялл еляйяъяк.

Ийирминъи бюлцм

— Сянин мцлащизялярин олдугъа гятиди. Дцшцнцлмямиш сю -
зцн, щярякятин мясулиййятсиз дя нятиъяляри олур... 

— Гызын аьлы, юзцнц неъя апармасы, адамлара мцнасибяти, бю -
йцклярля давранышы юйрянилибми? Щара эедиб-эялдийи, кимлярля
ялагяляри излянилибми? Ялбяття, бу суалларын щамысынын бир ъавабы
вар. Йох! Сябябкар да анам Лятифяди.

— Сян дейянляр мейар эютцрцлся, эяряк ня яря эедян ола, ня
дя арвад алан...

— Мян дя чох дцшцнцрям вя юзцмя суал верирям: инсан да
юзцнц кор-кораня дянизя атармы, Агил?!

— Йох... (фикирляшир). Йадындамы, язизим, ил йарым сянин ар -
дынъа сцрцнмям. Йол юлчмякдян айаггабыларымын алты дешилмиш -
ди. Ща... ща... ща... Эцнащын олмайа-олмайа нечя ъаван оьланын
сяня сюз атмалары. Онларла дава-далашлара атылмаларым...

Атласын сифяти бозарыр.

— (бир гядяр ъидди) Дедикляримя эюря мяни тящгир елямяйя
чалышма, Агил.

— Сяни тящгир юзцмц тящгирди, Атлас. Бцтцн бунлар няйя хид -
мят еляйирди? Ачыьыны дейим, сяни юйрянмяйя. Юзцндян хябяр -
сиз щалына-хислятиня бяляд олмаьа. Эяляъяк щяйатымызы гурмаг
цчцн юзцндян хябярсиз сяндян етибарлы зяманят алмаьа. 
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Пауза
— Дцнйа чох мцряккябди, Агил. Чох заман бядбяхтлик йели -

нин щардан ясдийи билинмир.

Агил дивардан асылан саата бахыр.

— Сющбяти сахлайаг башга вахта. Мян баш идаряйя эетмяли -
йям. Юзцм дя эеъикирям. 

Агил айаьа галхыр. Костйумуну эейинир. Атлас ярини йола салыр.
Юзц дя йан отаьа кечир.

Кадр дяйишир. Мурадын еви. Яр-арвад сющбят еляйирляр. Щяр
икисинин кефи йцксякдир. 

Мурад: Арвад, хябярин вар, гоншуларын бизя йанакы бахмала -
рындан.

Хавяр: Нийя? Йанакы бахана мян чяпяки бахарам. Щяр йол -
дан ютян итя аьаъ буласан, дишлярини гыъыйыб цстцня эяляр... Ахы
нийя дя бахмалыдылар?

— Щи... щи... щи... Минайяни гошдуг Якрямин бюйрцня. Йола
салдыг эетдиляр. Еля бил, ону мян якиб сян доьмамысан. 

— Дцнйа беляди дя, киши.
— Мащмуддан гопардыгларымызы Лятифяйля Атлас эялиб эери

алдылар. Сясимизи дя чыхараммадыг. Газанъымыз ня олду? 
— Щеч ня? Алдым гоз, сатдым гоз. Эюзцмцз айдын. Тязя гу -

даларын да сясляри чыхмыр. Еля бил беля дя олмалыймыш, арвад. Щейф
о ъцря гыздан. Сянин бу щийлян башымыза ойун ачды... Щеч ня га -
занмамышыг. 

Пауза
— Да демя, киши. Эяряк эедяк, эядянин ата-анасыйла даны -

шаг. Фикирлярини юйряняк. Эюряк башлыг пулу, гыр-гызыл верирляр, йа
вермирляр... Доьрусу, бу ишдян аьлым бир шей кясмир.

— Нийя? Дядяляриня боръумуз вар...
— Йох... Чох симиъя охшайырлар... Щям дя...
— Ня щям дя?
— Бу сящяр гыз телефон ачмышды, киши. Деди ки, мяни щара йола

салмысыз? Кцрякяниниз бир щясирдиляр, бир йесир.
— Беля де... Яши, ит эцнцндя олан кюпяк оьлунун цряйиндян

арвад алмаг кечяр?..
— Онун ня эцнащы, киши. Дцзцня галса, йадына да дцшмцрдц.

Юзцмцз фысгыртдыг гызын цстя.
— Инанмырам, арвад... Эюрцнцр хяръсиз-филансыз... Елядися,

батдыг.
— Мян ня билим. Дейирям, ай Мурад. Адамлар афирист олублар

ей. Щамы бир-бириня атыр.
— Бялкя эедяк гудаларын аьызларын сыныйаг? Донуздан бир тцк

чяксяк газанъды.

Хавяр дурухур. Няся фикирляшир. Сонра дейир.

— Киши, горхурам эедяк, аьзымызы ачан кими гызы гошалар
бюйрцмцзя. Архамыза да бир тяпик. Онда неъя олар?

— Биабырчылыг... Арвад, атамын эору щаггы. Гыз юзц бизи йе -
йяр, эял евдя ону сахла. Щай сахладыг ща...

— Дяли-дяли данышма, киши. Минайя ня чаггалды, ня ъанавар.
— Еля мян дя ондан горхурам да.

Пауза
— Уъуз ятин шорбасы олмаз... Щавайы эедяр...  Сабащ сюзляри

чяпляшяр. Яли ятяйиндян узун гайтараъаг цстцмцзя. Хяръ истя -
мяйя дилимиз дя олмаз. Дейяк, кябин мясялясини щялл елясинляр.
Сян буна ня дейирсян, киши?

— Ня дейяъям? Бир балаъа Минайя йерини бяркитсин. Ушаьа
галсын. Бящаня еляйиб, кечярик щцъума. Аларыг ев-ешиклярини ял -
ляриндян.
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— Ещ... Эюзляйяк ушаьы олсун. Бирдян олмады?
— Киши сянинки узаг вуран топду. Билмяк олмаз, о да щядяфя

дяйяр, йа дяймяз. Беля иши узатмаг олмаз. Зейняб гары демиш -
кян: “Сачы юлцнцн цстя кясярляр. Ову барядя вурурлар”. 

— Бу, чох мцяммады... Фикирляшдикъя, башым чюрцлцр. Аьлым
булаш-булаш олур, арвад.

— Олмасын.... Бир аз кечсин. Юзляриня эялсинляр. Эедярик
Минайяни йолухмаьа. Ня дарыхмысан, Мурад. Онда сюзцмцзц
дейярик.

— Аллащ бизи пешман елямясин. Истядик тулланыб иряли дцшяк,
щюпчцнцб дцшдцк, киши.

— Наращат олма, арвад. Гисмятимиздя варса...
— Ола билмяз олмасын... Билмирляр ки... Хяръсиз-филансыз о ъц -

ря гызы?
— Горхурам, аз ола.

Пауза
— Инди дя эял, эеъяляри ращат йат, динъял. Гара-гура йухулар

эюрмя.
— Эедяк, йатаг. Сящяримиз хейря ачылсын.

Мурадла Хавяр йан отаьа кечирляр.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Лятифяйля Бянювшя сющбят
еляйирляр.

Бянювшя: Йахшы олду, эялдин. Инди сяня зянэ едяъякдим. Ат -
ласэил неъяди?

Лятифя: Йахшыдылар. Аллащ Агиля юмцр версин. Ондан чох разы -
йам.

Гапы дюйцлцр. Бянювшя гапыны ачыр. Бадам арвад гапы аьзын -
да эюрцнцр.

Бадам: Бянювшя ханым, сянинля сющбятим вар. Иъазянля...
Бянювшя: Кечин ичяри. Гапы аьзында дайанма.

Бадам отаьа дахил олур. Стулда яйляшир. Отаьа эюз эяздирир.
Лятифя Бадамы мцшащидя еляйир.

Бадам (Лятифяйя ишаря еляйяряк): Бу ханымы танымадым. 
Бянювшя: Наращат олма. Йахын ряфигямди. Чякинмя, эялми -

сян сюзцнц де. 
Бадам: Чох йахшы. Мяни бура оьлум Сеймур эюндяриб. 
Бянювшя: Нядян ютрц?
Бадам: Дейир, эет, Бянювшя халадан Йазэцлцн елчилийини еля.

Яэяр мяня вермяся, гызыны гачыраъам.

Лятифя диксинир. Бянювшянин цзцня бахыр.

Бянювшя: Шяртля, щядяйля елчилийя эялмязляр, ханым. Беля иш
щарда эюрцнцб?

Бадам: Чашдым, баьышла.
Лятифя: Чашан ня шярт иряли сцряр, ня дя щядя эяляр.
Бянювшя: Бяйям Йазэцл сащибсизди? О йердян чыхыб? О ня

ядябсиз сющбятди, ханым? Мяним гызымын адахлысы вар. Гыз юзц
бяйяниб сечиб. Олмаса беля, мян Сеймуру йахшы таныдыьым цчцн
она гыз вермярям. Она Йазэцл дя “щя” демяз.

Бадам: Аьыз, адахладыьын мяним Сеймурумдан артыгды?
Машаллащ, бой онда, бухун онда.

Лятифя (ясябиляшир): Ханым, артыг-яскик данышма. Гядяринъя
ъавабыны алдын. Инди сян дур эет, биз сющбятимизи еляйяк.

Пауза
Бадам: Биръя гарьам чатышмырды. Аьез, мян нечя илин гоншу -

суйам ей...
Бянювшя: Эюзлярим айдын! Сеймур мяня щядя эялир? Онун
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башына бир ойун ачарам...
Бадам: Она да Сеймур дейярляр!.. Гушу эюзцндян вурур.

Мян сюзцмц дедим.
Лятифя: Сюзцнц дедин, дур эет. Ъавабыны алар.
Бянювшя: Сеймур атылыб дцшмясин. Йер йийясиз дейил.

Гапы ачылыр. Йазэцл эялир. Лятифяни эюръяк севинир. Бадама ети -
насыз йанашыр. Бадам сюзцня давам еляйир. 

Бадам: Буду ща... Йазэцл юзц дя эялди. Фикирляш, мяня сон
сюзцнц де. 

Бянювшя: Ъавабыны Йазэцл юзц верся, разы галарсан?
Бадам: О даща йахшы.
Йазэцл: Ня ъаваб?
Бянювшя: Сеймура елчилийя эялиб.
Йазэцл: Биръя Сеймурум чатмырды.
Бадам: Ня олуб, а бала? Гощум-ягрябанда еля оьул вармы?

Биръя аьыз нярилдяйяндя адамын ъанына вялвяля дцшцр.
Йазэцл: Давайа эялмисян?
Бадам: Сеймурун хасиййятиня бяляд дейилсян? Аьзындан сюз

чыхмасын, чыхды, ики дцнйа бир олса, дедийини еляйяъяк.
Лятифя: Щятярям-пятярям данышма, Бадам.
Бадам (Лятифяйя): Сян щаранын?.. Юзцня йазыьын эялсин, ха -

ным.
Лятифя: Ооой... Бу ня данышыр, аз?

Пауза
Йазэцл: Бадам хала, эет оьлуна чатдыр: Йазэцл дейир ки, биръя

наркоманым, яййашым чатмырды. Мяним юзцмцн адамым вар.
Она да яря эедяъям. О йан-бу йан еляся, эяляр йаныма. Эюряр,
аналар неъя гыз доьуб. 

Бадам: Ооой... Гызышма бала. Сян севин ки...
Лятифя: Щяйасызлыьа бах ей.

Бадам: Щяйасыз сянсян! Мян истямирям, эеъялярин бириндя
йа евинизя од вура, щамынызы кюмцря дюндяря. Йа да йатдыьыныз
мянзиля гумбара ата.

Лятифя: Яъяб елчиликди.
Бянювшя: Бадам, ня фикирляширсян? Истяйирсян полис чаьыраг?
Бадам: Чаьыр... Мян нейлямишям ки? Сизи дюймямишям,

йортмамышам. 
Лятифя: Адам дюйцб-йортмаьын да вар. Бу гядяр щядя-горху

ъинайят дейил, ханым?
Йазэцл: Бадам хала, Сеймурун аьзыны ъырсам, мяндян инъи -

мязсян ки?
Бадам: А бала, юзцня йазыьын эялсин. Сеймур дядясиня дя

эцзяштя эетмир. Киши она айаьын йанды, эери чяк дейяммир.
Йазэцл: Дур эет, башга йердя гцррялян.

Бадам аьыр-аьыр стулдан галхыр. Лятифяни башдан-айаьа сцзцр.
Айаьыны сцрцйя-сцрцйя отагдан чыхыр. Бянювшяйля Лятифя сцс га -
лырлар. 

Йазэцл: Щяр эцн бир итля эялиб бизи тапыр. Эцнцмцзя бах. 
Бянювшя: Лятифя, гызын эюзяллийи щямишя башына бяла олуб,

олаъаг да.
Пауза

Йазэцл: Бош шейди. Щамыйа атыр. О, наркоманды. Щяр эцн дя
анасыны бир гоншу гыза елчи эюндярир. Эюрцнцр, бу эцн дя нювбя
мянимди. Мящлянин гызлары да щяр эцн Сеймуру чувал кими
чырпырлар. Айыланда кимя нейлядийини билмир. Щамыдан цзр истяйир.

Лятифя: Мяни дяли еляди, ит гызы.

Лятифя айаьа галхыр. Йазэцля тяряф бахыр. Йазэцл эцлцмсяйир.

Лятифя: Цряйимдян тикан чыхартдын, гызым.
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Бянювшя: Ит щцряр, карван кечяр. Гыз аьаъы, гоз оъаьы... Щяря
бир даш атар. Гоз да бириня гисмят олар. Цряйиня салма. Яввял
мясъидин ичи, сонра чюлц...

Лятифя: О, ня аьылда гадынды? Баша дцшмцрям. Бу заваллы
ядяб-яркан эюрмяйиб.

Бянювшя: Бу сющбяти, Лятифя, Мащмудла Атлас билмясинляр.
Айыбды.

Йазэцл: О мясяля гуртарды, Лятифя хала.

Лятифя гапыдан чыхыр.

Кадр дяйишир. Агилэилин еви. Атлас гязети нязярдян кечирир. Га -
пы ачылыр Агил эялир. Атлас гязети кянара атыр.

Атлас: Чайа, йемяйя ещтийаъын вар?
Агил: Йох... Сян нийя бикефсян?.. Атлас, цз-эюзцндян йорьун -

луг йаьыр.
— Мащмудла Йазэцлцн эяляъяк щяйаты мяни чох наращат

еляйир... Анамын бу алыш-вериши щеч хошума эялмяди. Гайынанан
бир сюзц демясин. Деди, гуртарды. Онун цчцн эерийя йол йохду.

Пауза
— Язизим, дцнйада чох шейи дяйишмяк олар. Анъаг ягидяни,

инамы вя бир дя намусу йох! Арвад кишинин намусуду. Алдыса,
щяр бир киши ону гября гядяр лякядян горумаьа борълуду...

— Боръ барядя дцшцнян вармы? Олсайды, юлкядя бу гядяр
аиляляр даьыларды?

— Йола эедяъякляр.
— Дейирсян дя.
— Бя нейляйяк?
— Щеч юзцм дя билмирям.
— Яэяр арвадын дилини, щярякятини киши йыьаммырса, онун мя -

сулиййяти яриндян чох, арвадын валидейнляринин цзяриня дцшцр.

— Мясулиййяти аз-аз адам дярк еляйир. Агил, биз еля бир дювр -
дя йашайырыг ки, щяр шей мящвяриндян чыхыб. Мяняви дяйярляри
эцн-эцндян итиририк... Гурулан аиляляр даьылыр. Ня гядяр ушаг баш -
сыз галыр. Горхурам, бу агибят Мащмуду да эюзляйя. 

— Сян чох щисся гапылырсан. Беля эется, юзцнц щялак еляйя
билярсян. 

— О гыз евя эялся, анамы башы гапазлы еляйяъяк. Анамын ба -
рясиндя о гядяр ифтиралар дейяъяк ки, йазыг арвадын дярдини демя -
йя, сыьынмаьа йери олмайъаг.

— Сян ня данышырсан, Атлас? Бяйям, биз юлмцшцк? Анан тяк
сянин йох, щям дя мянимди. Сяни щеч вахт индики гядяр наэц -
ман эюрмямишям. Сон эцнляр еля бил тамам башга адам олму -
сан. Бянювшядян ня гядяр зящлян эедирмиш сянин.

Пауза
— Йох, Агил. Мяним Бянювшяйля ня ишим? Эетсин о да сакит

юмрцнц йашасын. Гызы да хошбяхт олсун. 
— Онда бу гядяр васвасылыг няйя лазымды? 
— Васвасылыг йох... Мян биля-биля ки, заваллы гардашым эцр -

зяйля йанашы аддымламалы олаъаг. Йедийи-ичдийи зящяря дюняъяк.
Ганы даим ит ганындан гара, онун да сябябкары анам олаъаг,
дящшятя эялирям. Щяля цстялик, ушаглары ола.

— Сян бунлары щардан билирсян?
— Тякрар еляйирям, мяня ичим дейир.
— Йох, бу олмады, язизим. Мясяляни чох шиширдирсян. Фана -

тикляширсян. О гядяр аьры-аъылы шейляри чякиб эюзлярин юнцня эяти -
рирсян, онлар да сяндя аъыг-эиъик, щирс, гязяб доьурур. Гялбиндя -
ки мярщямят дуйьуларыны яридир. Беля олмаз.

Атлас башыны йелляйир. Эюзляриндян йаш эилялянир.

— Мян эяляъяйи эюрмясям, беля данышмарам. Бир дя ки мян
дяли олмамышам, анамын, гардашымын ялейщиня эедям... Яслин -
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дя, анамын садялювщлцйцндян, гардашымын юз эяляъяк щяйатына
лагейдлийиндян, биэанялийиндян наращатам. Беля эется... Щеч
ня...

— Хатириня дяймясин, сянин мянтигинин ясасы йохду. Олма -
дыьы цчцн дя...

— Сюзц уъуз алыб баща сатмаьа юйрянъялиляр вар. Бириндян
гуртарыб о бирисиня илишсяк сакит, ляйагятли адамлара шябядя го -
шанлар, ону яля салмаьа чалышан яълафлар башлайаъаглар сюз ойна -
дыб пишик боьушдурмаьа. Онда эял дюз, эюрцм неъя дюзцрсян,
адамларын мин бир чалар йарадан авазына. 

— Анлайырам ки, сяни ян чох горхудан ичтимаи ряйди.
— Етираф еляйим ки, о да вар. Гардашымын эяляъяк талейи, бир

дя анамын эцзяраны...
— Анандан горхма...

Пауза
— Йох... Инъимя, Агил, анам кцрякянля бирликдя  йашамаьы

щеч вахт гцруруна сыьышдырмаз. Сян гайынананы йахшы танымырсан.
— Йахшы, анан нийя беля йол тутур? Щяр эцн Бянювшяйля аьыз-

аьыза вериб лаггырты вурмаьамы? Бянювшянин йанына эедирсян,
ъанынын ращатланмасына эюрями?.. 

— Йох... Бянювшяйя севэиси. Бир дя тялясиб аьзындан чыхар -
дыьы сюз.

Агил фикирляшир. Щандан-щана юз-юзцня мызылданыр.

— Бир анлыьа дцшцняк ки, бизим дя о бойда-бухунда оьлумуз
вар. Онунла эюзцбаьлыъа ойнайа билярикми?

— Дяриня эетдикъя, чох шей ортайа чыхыр, Агил.
— Щяйат чох чятинди, Атлас.

Кадр дяйишир. Парк. Мащмуд паркда эязир. Тязяъя наркотик
маддя гябул еляйян Сеймур она йахынлашыр.

Сеймур: Мащмуд бяй, олар сянинля бир дягигя?
Мащмуд: Олар...
— Аля, мяня гямиш олмаг щардан аьлына эялди?
— Бу ня сюздц? Мян сяни танымырам.
— Таныдарам. Адым Сеймурду. Мян Йазэцлц севирям. О ня

дилди вермисян о гыза. Мяня наркоман, алкаш дейир. Мяня атказ
еляйир.

— Йазэцл яввялъядян сяня севэисини бяйан елямишди?

Ийирми биринъи бюлцм

— Йоох... Мящля ушаьыды, эюзляйирдим ки, бюйцсцн, она елчи
эюндярим.

— Эюндярдин?
— Эюндярдим, атвал верибляр. Демя, Йазэцл сяня адахланыб.

Пауза
— Сеймур, адахлысы олан бир гыза эиришмяк ня дяряъядя киши -

лийя йарашанды?
— Аля, ня кишилик? Мян сянинля сюз ойнатмырам. Йазэцлдян

гуртар. О, мяним олмалыды. Йохса, ана-бала икисини дя доьруйа -
рам. Сянин гулагларыны кясярям.

Мащмуд дахилян ясябиляшир. Сеймура диггятля бахыр.

— Она ъясарятин чатар?
— Нюш чатмыр?
— Бычагла эялмисян? 
— Щя...
— Онда эялмишкян кяс гулагларымы. Сабащы эюзлямя.
— Яйил ашаьы, цзцм дибиндян. 
— Бычаьы эюстяр, яйилим.
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Сеймур узун тийяли бычаьы костйумунун алтындан чыхарыр. Мащ -
муд Сеймурун биляйиндян тутур, голуну бурур, бычаьы онун ялин -
дян алыр. Сонра Сеймурун бойнунун ардындан тутуб бярк сыхыр.
Сеймур вар эцъцйля гышгырыр.

— Юлдцм, ана!.. Айя бурах, юлдцм!..
— Башгасынын адахлысында эюзц олан юлмялиди, Сеймур.
— Аля, бурах... Гырылды бойнум.
— Бычагла кимляри юлдцряъякдин?..
— Да щеч кими...
— Кимин гулагларыны кясяъякдин?
— Щеч кимин.
— Бир дя бычаг эяздиряъяксян?
— Йох...
— Де гялят еляйярям.
— Гялят еляйярям.
— Инди мян сянин узун дилини кясим? 
— Йох... Бир дя...
— Сяни полися верим?

Сеймурун эюзляриндян йаш тюкцлцр. Мащмуд онун бойнуну
бурахыр. Сеймур йыхылыр. 

Мащмудун дахили сяси: Сеймур данышмаса, бу сющбят бурда
галаъаг. Якс щалда, аьзы бошлар цчцн мювзу олар. 

Мащмуд бычаьы вар эцъцйля кянара атыр вя ити аддымларла
паркдан узаглашыр.

Кадр дяйишир. Лятифяэилин еви. Атлас ичяри эирир. Мащмуд евдя
тякдир.

Атлас: Гардаш, йахшы олду, евдя тяксян. Сяня дейиляси сюзцм

вар.
Мащмуд: Буйур. 
— Яввялъядян сяня дейирям. Йахшы, йахшы дцшцн. Йазэцлля

сян башга-башга адамларсыз. Онунку иля сянинки щеч вахт тутма -
йаъаг.

Пауза
— Баъы, яслиндя мян щяля аиля гурмаг истямирям. Анъаг

анамын да сюзцн айаглайа билмирям.
— Бянювшя гыз анасыды. О, истяйир гызы ращат аиляйя дцшсцн.

Онун ялиня-айаьына долашан олмасын. Билирсян ки, Бянювшянин
шикяст ики ювлады... Истямяздим...

Мащмуд фикря эедир.

— Баъы, сян демяк истяйирсян ки, мяним эяляъяк ювладла -
рым... О, Аллащын гисмятиди. Еля щал бизим дя аилядя баш веря би -
лярди... Гуртар еля сюзляри... Цряйим аьрыды...

— Мян тякъя ону нязярдя тутмурам. Йазэцл чох диллиди. Да -
нышдыгларынын бязян фяргиня вармыр. Истядийи кими эейинир. Бязян
анасыны сайа салмыр. 

Пауза
Анамыз да онун эюзяллийиня вурулуб. Анъаг о да вар ки, саь -

лам аиля саьлам нясл йетиряр. Бу барядя дцшцнмяк эярякди.
— Анамла данышарам.
— Мян дцшцндцклярими сяня дедим. Щялялик, мян эедирям.

Мащмуд фикря далыр. Атлас эедир. 

Мащмудун дахили сяси: Атласын сюзляриндя бюйцк щягигят
вар. Анам тялясир. Сюз дейян кими дя инъийир... Анам да баша
дцшмялиди ки, баъымын дедикляри, онун ирадлары эяляъяйимиз цчцн -
дц. Мяня, анама севэиндянди. Йохса, о бу гядяр наращат ол -
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мазды. 
Лятифя эялир.

Лятифя: Бир тящяр эюрцнцрсян.
Мащмуд: Йох... Еля бил сойугламышам. Атлас эялди эюрдц,

евдя йохсан, эетди.
— Хейирдими?
— Бир сюз демяди.

Гапы дюйцлцр. Мащмуд гапыны ачыр. Зивяр эялир. Лятифя ону
гаршылайыр. О, стулда яйляшир.

Зивяр: Аьез, байаг Бадамын сяси-кцйц кцчяни башына эютцр -
мцшдц. Ев-ев сяни ахтарырды. Эюрдцм, чох одлуду, аьзын дикят -
дим даьа.

Лятифя: Нийя?

Мащмуд анасынын цзцня бахыр.

Зивяр: Бадам дейирди, эцйа сян онун оьлунун истядийи гыза
елчи дцшмцсян. Тутуб сянин сачларыны йолаъаг.

Лятифя: Щя, ишя дцшмядик?.. Инди дя эял эиъя, гудурмуша ъа -
ваб вер. Эюряъяк эцнляримиз вармыш... Бу неъя ишдися, башын ту -
турам, айаьы эедир...

Мащмуд: Наращат олма, ана. Мян онун оьлу Сеймурла эю -
рцшдцм. Эюрцнцр, анасынын бундан хябяри йохдур. Эцман ки,
даща о сянинля сющбятя эялмяз. 

Лятифя (Зивяря): Еля бу?
Зивяр: Бу азды?
Лятифя: Сорушурам, башга сюз демяди?
Зивяр: Йоох...
Лятифя: Сян эет, юз ишинля мяшьул ол. Сюз эяздирмякля гуртар.

Зивяр: Ня дейирям, бажы. Сяни истядийимдян дедим. Истямир -
сян, демярям. 

Зивяр гапыдан чыхыр. Лятифя ясябиляшир.

Мащмуд: Кефини позма, ана. Беля шейляр щяля чох олаъаг.
Эюрцнцр, бизим яскимиз тцстцлцдц... Дейясян, Атлас дцз дейир.
Бу гощумлуьун зыппылтысы сонралар чыхаъаг.

— Ня зыппылтысы, оьлум.
Пауза

— Дейясян, баъым щаглыды. Тязя гощумларын юзляри  эялмя -
миш зурналарынын щаваъатына рягс елямяли олуруг.

— Баъын башындан бюйцк данышыр. (Инъик щалда) Эюрцнцр, дыр -
наьы овъуна батыр. Да она ана лазым олмайаъаг.

— Аа... Ана, гызындан наэцман олма. О сяня тохунаъаг сюз
демяди.

Лятифя щычгыра-щычгыра аьлайыр. Мащмуд анасыны гуъаглайыр,
сачларындан юпцр.

— Ана, оьлун юлмяйиб. Сян ня десян, еля дя олаъаг. Эет, иши -
ни эюр. Баъым бизи чох истяйир. Онун дедикляри сяня, мяня олан
севэидянди. Щеч вахт о сяни инъитмяйи юзцня рява эюрмяз.

Лятифя щандан-щана юзцня эялир. Эюзляринин йашыны силир. Эц -
лцмсяйир.

— Шейтана лянят, оьлум! Мян анайам. Сизи хошбяхт эюрмяк
истяйирям.

— Ана, мян эедим. Достларым эюзляйяъякляр.
— Эет.

Мащмуд эедир. Онун ардынъа Лятифя евдян чыхыр.
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Кадр дяйишир. Агилин еви. Лятифя ичяри дахил олур. Айаьынын бири
гапыдан ичяридя, о бириси чюлдя ясяби щалда дайаныр.

Лятифя: Агил, Атлас евдядими? (Агил щяр шейдян хябярсиз кими
Лятифянин цзцня бахыр). Атласы сорушарам, евдяди?

Агил: Щя... Буйурун, гапы аьзында  данышмайын, кечин ичяри. 

Гадын ичяри кечир. Чийниня сярдийи эцллц-эцллц йайлыьы диванын
цстя атыр вя стулда яйляшир. Атлас йан отагдан чыхыр. Анасыны эюр -
ъяк эцлцмсяйир. 

Атлас: Ня олуб, ай арвад? Йеня юзцндя дейилсян. Йеня цз-
эюзцндян зящримар йаьыр.

Лятифя: Мян бура сюзсцз-сющбятсиз эялмямишям. Гардашынын
йанына эедиб мяндян хябярсиз ня эюзбаьлыъалыг еляйирсян? Сяня
динмирям, айаьын йер алыр? Биръя архамдан айаьымын алтыны газы -
маьын галмышды?

Агил: Ооой... Лятифя хала...
Лятифя (Агиля): Сян гарышма сющбятя, оьлум.
Атлас: Яввяла, мян гардашыма дедиклярими бурда да тясдиг

еляйирям. Ана!.. Ана!.. Дцшцн ня данышдыьыны. Гыз да ананын айа -
ьынын алтыны газармы? О сюз дилиня неъя эялди?

Агил: Сясини галдырма, Атлас. Ананла эур сясля данышма... Эю -
рцнцр бярк инъийиб. 

Атлас: Мян анамы да, гардашымы да чох истяйирям, Агил.
Анам щяр шейи ичиня салыр. 

Лятифя: Онда мяни яля салырсан? Долайырсан, гызым? Бянювшя
чох ядяб-ярканлы, нясли-няъабятли адамды. 

Пауза
Садяди. Эюзял щякимди. Коллективдя дя, хястяляр арасында да

бюйцк щюрмяти вар. Йазэцл дя ондан дярс алыб. Еля ананын гызы
пис оламмаз.

Атлас: Бянювшяйля гуртардыг да. Аллащ сизи мещрибан елясин.

Атлас ришхяндля эцлцмсяйир.

Лятифя: Мянимля кинайяли данышыб-эцлмя. 
Атлас: Онда Бянювшяни аз тярифля, ана, бир аз да габаьа эет -

сян, дедикляринин ичиндян аьлаэялмяз гямбяргулулар чыхаъаг.
Бизя бу лазымды? Сянин тюкдцкляринин бящрясини Мащмуд дада -
ъаг. Мян шяхсян сянин бу ишиня пис бахырам. 

—  Сян неъя бахырсан, бах. Мян она инанырам. 
— Мянся Бянювшяйя инанмырам. О сяни щямишя ялиндя сах -

ламаьа чалышыб. Щяр хош сюзя йумшалмазлар. Инди дя йцнэцл-дин -
эил гызыны Мащмуда сырыйыр.

— Мяня аьыл вермя. 
Агил: Сяня нечя дяфя демишям, ананла данышанда зиля галх -

ма.
Лятифя: Беля чыхыр ки, мян корам, карам? Ахвайы данышырам.

Дедиклярим бцсбцтцн йаланды?
Атлас: Йох... Эцнаща батарам. Сяни бу аддымлары атдыран дцз

ямялсизляря инамынды.
— Унутма, бу сюзляринля гырх иллик ряфигями дя, еля мяни дя

тящгир еляйирсян. 
— Ана, сян нийя баша дцшмяк истямирсян ки, мян дя сизя эю -

ря дейирям.
Пауза

— Гызым олсан да, чох инсафсызсан. Сян истясян дя, истямясян
дя, бу хейир иш олаъаг. Анъаг, сянин илк аддымларындан мян чох
чякинирям. 

— Нийя?
— Сяндян горхурам.
— Горхуйа ясасын вар.
— Нечя вахта доьруйуб-тюкдцклярин ясас дейил?
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— Ещ... Ана!.. Ана!...
— Йазэцлц евимизя эятирмямиш дедиклярин она, Бянювшяйя

чатса, онда ня олаъаг? Ачыьы, онлар ня сяня щюрмят гойаъаглар,
ня дя мяня! 

— Эюзцмцз эюря-эюря нийя о вурщавура йол ачмалыйыг ки?
— Сянин дя, яринин дя йетяринъя тящсилиниз вар. Щяр икиниз вя -

зифя сащиблярисиз. Дцнйаэюрцшцнцз дя кифайят гядяр. Анъаг мян
бу щярякяти, гызым, сяндян эюзлямирдим. 

Агил: Мян дя наращатам, Лятифя хала. Кцрякянин олсам да,
гызынла сянин арана эирмяк истямирям.

Атлас: Агилин бизим арамыза эирмясиня ещтийаъ йохду.

Атлас ясябиляшир, сюзцнц боьмаьа чалышыр.

Атлас: Яъяб ишди. Сян сящвини  етираф елямякдянся, ня гядяр
ки, эеъ дейил уьурсуз аддымларындан чякинмякдянся, мяни эц -
нащкар чыхарырсан. Агилин мясяляйя гарышмасыны истяйирсян, ана?
Бизим мясулиййятимизи о нийя бойнуна эютцрмялиди?

Лятифя: Чыхармырам, адам иш позмаз, мярдимазар олмаз.
Атлас: Бяйям мяним онларла, йа ана-бала сизинля дцшмянчили -

йим вар? Хейр! 
Агил: Дцнйа еля дярябяйликди ки, валлащ, ким нейлядийини бил -

мир. Ятрафында баш верянляри анламыр.
Атлас: Сюзцндян беля чыхыр ки, мян хястяйям?! Кобудам?!

Бющтанчыйам?! Шярям?! Юз дярдимиз азды...
Пауза

Лятифя: Гызым, ади етик нормалары эюзлямяк, бир-биримизя щюр -
мят елямяк ана-балалыг боръумузду. Боръу юдямямякся, чох
бюйцк ядябсизликди. Щамы инсанды. Щамынын гялби вар... Щяр кя -
син инъийян, кцсян йери вар.

Агил: Щяр икинизя дейирям, инъимяйин, мянъя, садя мясяляни
сиз чох шиширдирсиз.

Атлас: Хейр, дцз демирсян, Агил.
Лятифя: Аьыз, мяни ушаг йериня гойма. Эялиб-эедиб чяняня

эцъ вермя, мяня гязял охума. Мащмудун да, Агилин дя башла -
рыны позма. 

Атлас: Ай ана, сян ня данышырсан? Мяня валлащ, лап юзэяляр
кими бахырсан.

Лятифя: Йеня сящв еляйирсян. Бянювшя ня аьылсыз, ня дя баъа -
рыгсыз гадынды. Габилиййятиня дя, истедадына да щамы гибтя еляйир.
Тякъя сян...

Атласла Агил эцлцшцрляр. Сонра Агил сябр вя тямкин тялгин еля -
йян сюзлярля Лятифяни йумшалтмаьа чалышыр.

Агил: Иъазя версяниз, Бянювшяйля сющбятя мян дя отурардым.
Юйряняк... Ола билсин ки, гайынана, сян сюз дейян кими, Атлас
щисся гапылыр. 

Атлас: Яши, сян дя йасты-йасты йасалама.
Пауза

Агил: Тавахыл еля. Юзцндян башга щеч кяси... Ола биляр ки, Ля -
тифя хала ону чохдан таныдыьы цчцн мягсядиндян, ямялиндян
даща йахшы хябярдарды... Мян инди щеч бир сюз дейяммярям, о
ханым барядя. Бялкя дя сян дейян кими, онун няся бир эюзятдя -
мяси вар?

Атлас (эцляряк): Агил, кцляк кими белядян-беля ясмя.
Лятифя: Нишанда эялярсиз, эюрцшярсиз, аьылларына да бяляд олар -

сыз.
Атлас: Агил о ишя щеч заман гарышмайаъаг. 
Агил: Ачыг сюз... Яла!
Атлас: Аилянин долашыг мясялялярини юзцмцз щялл еляйярик.

Ким щягигяти пярдялямяйя чалышырса, о юзц дя билмядян шяря -
шур луьа гол гоймуш олур. 

Лятифя: Шяряшурлугдан щеч ким, щеч ня газанмайыб. 
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Атлас: Эяряк мяндян дя, анамдан да яввял Мащмуд аьлыны
башына ъям елясин, Бянювшяйля гощумлуьа йенидян бахсын. Йо -
лу йарыдан гайытмаг да иэидликди. 

Пауза
Якс щалда, щамы чякилиб дураъаг кянарда. Мащмуд юзц пеш -

ман олаъаг. Ъязаланаъаг...

Лятифя тутулур. Сифяти бозарыр. Онун щалы гызыйла кцрякянинин
диггятиндян йайынмыр. Щандан-щана Лятифя цзцндя сцни бир тя -
бяссцм йарадыр. 

Лятифя: А гызым, анан олсам да, сяни щеч вахт танымамышам.
Сян ъязаланмаг сюзцнц дейяндя няйи нязярдя тутурсан?

Атлас: Мян ъидди вя гяти дейирям, Мащмуд бу эцн юзц баря -
дя йахшы-йахшы дцшцнмяся, йцз юлчцб бир бичмяся, онун аиляси
сабащ даьыласы олса, сян анам, бу эцнкц сюз-сющбятя эюря пеш -
ман олаъагсан. Юзц дя чох ъидди. Онда неъя олаъаг? Онда няйи
неъя ясасландыраъагсан, ана?!

Лятифя дилхор олур. 

Агил: Эюрцнцр, чох тялясмисян, гайынана.
Пауза

Атлас: Ана, сянин бу щярякятлярин мяня кечян дяфяки биа быр -
чылыьы хатырладыр. Онун мясулиййяти щамымызын цзяриня дцшцр.
Чох тяяссцф ки, баш верянлярдян нятиъя чыхармадын. Йеня щисс...
Йеня емосийа...

Лятифя тяшвиш вя  тяряддцд кечирир.

Лятифя: Гызым, мян бу йаша эялмишям, хейли тяърцбям вар.
Щяр кяси эюрдцйц ишя эюря пешман елямяк дя олар, ъязаландыр -

маг да. 
Агил: Тамамиля доьруду. Сянин сюзцндя ясас йохду, Атлас.

Она эюря дя дедиклярин щавадан асылы галыр.
Лятифя: Мяни ъязаландырмаг цчцн ялверишли, дцшцнцлмцш си -

туасийа йаратмаг лазымыйды. Эюрцнцр, о ситуасийа йараныб. 

Атлас гящгящя чякир. Лятифя ъидди эюркям алыр.

Ийирми икинъи бюлцм

Атлас: Ана! Ана! Мяни баьышла, эцлмяли данышырсан. Сян Бя -
нювшянин, Йазэцлцн вякилисян? Йохса, Мащмудун анасы?

Лятифя: Мащмудун ятрафы бизик, Атлас. Демяли, онун хошбяхт -
лийи дя, бядбяхтлийи дя биздян чох асылы олаъаг. Айаьындан эютцр -
сяк, деди-годулар йаратсаг, йахшысыны гойуб писини данышсаг, щяр
кичик хатасыны шиширтсяк... (Лятифя аьлайыр. Атлас ону гуъаглайыр)

Атлас: Бясди, ана.
Лятифя: Мян йетим бюйцтмямишям ки, инди ону фялакятя дцчар

еляйям. Она дайаг дурмасаг, юзцнцинтищар щядди дя сечяр. 
— Лап ушаг кими данышырсан, ана.
— Онда, гызым, сиз дя, мян дя пешманчылыг щисси кечирярик.

Йох, щамымыз чякиъи ейни зиндана вурсаг, истясяк, зор дялини тяр -
бийя еляйя билярик.

Пауза
— Ана, яэяр аьаъ торпагдан яйри чыхыбса, ушаг анадан юлц

доьулубса, онда неъя?
— Чох гяддарсан, Атлас. Мян щеч заман юзцмя рява бил -

мяздим ки, гяддар ювлад дцнйайа эятириб, гяддар ушаг тярбийя
еляйям. Бянювшяэил дя, биз дя ейни сявиййяли адамларыг. Касы -
быг. Дейинэяник. Кцсяйяник. Барышаныг. Дяймядцшярик. Щогга -
базыг. Ъинайятя мейиллийик. Иддиалыйыг. Ня бюйцк ганырыг, ня дя
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кичик. Аьзымыза эяляни данышырыг. Эцлцрцк. Аьлайырыг. 
Пауза

Бир сюзля, щамымыз бир йердя инсаныг... Инди сюзцнцз няди?
— Онда эедяк, юзцмцзц асаг, ана!
Агил: Асмагла иш дцзяляъякми?
Атлас: Туфана щазыр олаг... Бу, бизя лазымыйдымы?

Кадр дяйишир. Мащмудун ад эцнцня щазырлыг. Атласла Агилин
ящвалы йцксякдир. Лятифянин эюзляриндян севинъ охунур. 

Лятифя: Мащмуд, эяряк, сянин бу ад эцнцнц йцксяк гейд
еляйяк. Йаддагалан олсун.

Мащмуд: Йох... Мян ад эцнц кечирмяк истямирям. Биръя о
чатмырды.

Агил эащ арвадына, эащ гайынанасына бахыр. Эцлцмсяйир.

Агил (астадан): Мащмуд, бурда ня гябащят вар ки?
Атлас (ясяби щалда): Анам юйрянъялиди, Мащмудун башына

ип салыб ардынъа дартмаьа...
Лятифя: Дейясян, сюзцн гуртарыб. Инди дя мяни сусдурмаьа

чалышырсан? Йыьышдыр юзцнц.
Мащмуд: Гуртарын сющбяти. Ясяблярим дюзмцр. 
Атлас: Ону анамыза де...
Мащмуд: Сян дя онун цстцня аз эет.
Лятифя: Мащмуд анасынын гялбиня щеч вахт тохунмаз. Анасы

она гурбан.
Щамы эцлцмсяйир.

Атлас: Сян дя аь елямя. Нормал щяйатын цчдя бири... Буну
гейд елямямяк щагсызлыгды. Сян елямясян дя, Агилля сюз вер -
мишик, юзцмцз кечиряъяйик.

Лятифя: Бяйям, анасы юлцб?

Щамы эцлцшцр.
Пауза

Агил: Йягин ки, Йазэцл дя, Бянювшя дя тяшриф буйураъаглар.
Атлас: Онларсыз Мащмудун ад эцнц олар? Щям дя бу эялиш

Йазэцлцн айаьыны ачмаг цчцн бир бящаняди. 
Мащмуд (Агиля): Айя, ъанын цчцн бу анам чох орижинал

адамды.
Атлас: Орижинал адам олмаг да тязя чыхды?
Агил: Нийя олмур ки. Ня аз, ня чох, цч эцн сюз Мащмудун -

ду. “Ня деся?” ъавабы “олду”, щансы тапшырыьы верся, “баш цстя” -
ди. Бяйям, бу, орижиналлыг дейил.

Лятифя: Щеч ня баша дцшмядим.
Атлас: Онун мянасыны оьлундан соруш. “Орижинал адам” ифа -

дяси онунду.
Мащмуд: Юзцмц яъяб ишя салдым. Дар маъалда, хцсуси ситу -

асийада яхлаг нормаларыны эюзлямяк, ядяб-яркана риайят елямяк
орижиналлыьа дялалят еляйир? 

Атлас (ришхяндля): Орижиналлыг тяк бир шейин юзц дейил ки? Орижи -
наллыг йениликди, тяшяббцскарлыгды, ъясарятлиликди, ардыъыллыгды,
мцнтязямликди... О, бу кейфиййят вя мязиййятлярин мяъмусуну
ящатя еляйирся, бязян о, бцтювлцкдя бу садалананларын чярчивя -
сини вуруб даьыдырса, алт-цст еляйирся, бяли, бу доьурдан да орижи -
наллыгды. 

Пауза
Мащмуд: Яъяб философсан, баъы. Анам сяни сюз ойнатмаг

цчцн доьуб, башына бяла еляйиб. 

Отаьы эцлцш сясляри бцрцйцр. Лятифя наразы щалда.

Лятифя: Атлас мяним ардымъа чох дцшцр.
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Мащмуд: Ону Атласа эцзяштя эетмярик.

Агил сющбяти гясдян яввялки ахарына гайтарыр.

Агил: Орижиналлыг ъямиййятдя чохлуг тяряфиндян бязян анлашыл -
мыр. Яслиндя о, тез-тез адамын йолундан чыхмасыды. 

Атлас: Орижиналлыг щамыйа мяхсуслуг дейил. Еля эютцряк,
Минарянин эялинлик кцрсцсцндян Якрямя гошулуб гачмасыны. 

Мащмуд: Башга сюзцн йохду?
Атлас: Вар, нийя йохду? Тялям-тялясик, кимсяйля щесаблаш -

мадан анамын Йазэцлц гардашыма адахламасыны. 
Агил: Чох чятин адамсан, Атлас. Даща мяним дя башым дол -

ду.
Атлас: Мян ахыра гядяр юз сюзцмц дейяъям.
Лятифя: Сахлама, ня гядяр цряйин истяйир...
Атлас: Ад эцнцйля баьлы щяр эцн бизя Минарянин, онун анасы

Хавярин, атасы Мурадын аъыг-киъик месажлар эюндярмялярини...
Мащмуд: Сахлама, де, сабащ анамын ад эцнц бящанясийля

Йазэцлц евимизя айагачдыйа дявят елямясини... 
Атлас: Бяли! Бунлар орижиналлыг дейил? Аллащ хейиря ъаласын...

Кадр дяйишир. Ад эцнц. Щяйятя хейли адам топлашыр. Атлас гар -
дашына йахынлашыр.

Лятифя: Даща ясябиляшмяк, щай-кцй салмаг йерсизди. Юзцнц
яля ал... Бянювшяйля Йазэцл дя эялирляр. Эял, онлары гаршыла.

Мащмуд: Бялкя онлар йан отагда яйляшсинляр? Горхурам,
йейиб-ичиб кефлянянлярин щяряси онлара бир сюз десинляр.

Атлас: Ядя, баъын юлмяйиб. Сюзцнц билмяйянин аьзыны ъыра -
рам. Кеч, яйляш башда.

Мащмуд: Онда сян дя эял отур Йазэцлцн йанында.
Атлас: Отурарам.

Мащмуд баъысы дейян кими еляйир. Лятифя гоншу Назянинля
мятбяхя гачырлар. Щазырладыглары хюрякляри, гялйаналтылары тя -
лям-тялясик сцфряйя эятирирляр. Гонаглара яйляшмяйи тяклиф еля -
йирляр. Юзляри дя мятбяхдяки ишляри гайдайа салмаьа башлайырлар.
Сонра да гонагларла яйляшяряк сюз-сющбятя диггят кясилирляр.
Адамлар йанларындакыларла сющбят еляйирляр. Лятифя гонаглары йе -
мяйя дявят еляйир.

Лятифя: Буйурун, йемяк-ичмяйя башламаг олар. 

Адамлар сцфряйя ял атдылар. 

Йасты Гядяр: Аъындан няфясим кясилмишди. Аллащ кяссин шя -
кяри, щеч зарафат гябул елямир.

Лятифя: Аллащ сахламыш, еляйди, байагдан дейяйдин, йемяк
эятиряйдим, аьзына бир лохма алайдын.

Йасты Гядяр: Саь олун, Лятифя ханым. Сиз щюрмятя лайигсиз.
Олдугъа хейирхащсыз. Цряйийумшагсыз. 

Гарынгулу Мяти: Ян башлыъасы, сюзц бцтюв, йаландан, кяляк -
дян узагды... 

Йасты Гядяр: Она эюря дя сизи чох истяйирям. Мян щямишя
сизя щюрмятля йанашмышам. 

Гарынгулу Мяти: Бир сюзля, Аллащ адамысыз. Буну гоншулар
да билирляр.

Лятифя: Мяни аз тярифляйин. Утандырмайын. Тярифляр вахты ютц -
шцб. Инди нявя ойнатмаг вахтыды.

Щамы эцлцр. 

Гарынгулу Мяти: Яши, дейирляр, йашын ня фярги вар?
Йасты Гядяр: О сюз ханымлара йарашыр...
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Йемяк-ичмяк башланыр. Щарай-щяшир гопур. Фысщафыс, марча-
марч дцшцр. Гядящлярин ъынгылтысы отаьы бцрцйцр. Кимиси эцлцм -
сяйир, эюзалты Мащмудла Йазэцля бахыр, кимиси аъ гурд тяки йе -
мяйя дарашыр, кимиси дя гаршысындакы гядящи арагла долдуруб ба -
шына чякир. Тяк-тяк адамлар цряк сюзлярини дейир, йубилйара хош
арзуларыны чатдырырлар.

Бязяниб-дцзянян Йазэцл севинъдян аз галыр учсун. Эащ яйилир
Мащмудун, эащ да эяляъяк балдызы Атласын гулаьына няся пычыл -
дайыр. Бу дям мяълисин ашаьы тяряфиндя яйляшян Шялпягулаг
Ябцлфяз сюз алыр. Синясини габардыр. Мяълисдякиляря эюз эяздирир. 

Шялпягулаг Ябцлфяз: Язизим, чох щюрмят елядийим, Мащ -
муд, яввяла, сянин доьум эцнцн мцбаряк. Икинъиси дя, сян
мящлямизин аьыллы, ядяб-ярканлы кишиляриндянсян. Щямишя дя
беля оласан. Ялиачыг, чюряк верян, гарын дойдуран. Сянин кими
бизим мящлядя киши йохду. 

Мяълися гарщагур дцшцр. Наразылыг йараныр.

Пийянискя Рафка: Айя, а намярд, бяс биз киши дейилик, цздян
ираг, арвадыг.

Гарынгулу Мяти: Айя, бясдирин... Дцздц Шялпягулаг Ябцлфяз
чох бюйцк гялят еляди. 

Йасты Гядяр: Мащмуд гызыл кясир?
Шялпягулаг Ябцлфяз: Хейр! Хейр! Хейр! Сиз киши олсайдыз, не -

чя иллярди бурда йашайырыг, юзляринизи эюстярярдиз... Гардашлар, ба -
ъылар щортащорт йемяк, гуртагурт ичмяк йахшы шейди. Эяряк, виъ -
данын да ола. Мащмуд виъданлы адамды. 

Гарынгулу Мяти: Шялпягулаг Ябцлфяз дцз дейир. Варам беля
кишийя.

Шялпягулаг Ябцлфяз (аьзыны силяряк): Бу эцнлярдя ешитми -
шям ки, (Агилля Мащмуд бир-бириляринин цзляриня бахырлар) Бя -

нювшяйля Лятифя йахын ряфигялярмиш... 
Пауза

Чох эюзял. Билирсиз ки, Мащмудун йарымчыг галан тойунда юз
арамызды, Минайяйля Якрям ядябсизлик елядиляр. О эеъя Мащ -
муду чох шейя маьмын гойдулар. Буну адама дцшмян дя еля -
мязди.  

Агил: Адя, ъызыьындан чыхма. Мяълисдян даныш.

Шялпягулаг Ябцлфяз Агилин сюзцндян тутулур. Башыны галдырыр,
ендирир. 

Шялпягулаг Ябцлфяз: Онлара дейян лазымыйды, а бинамуслар,
еля ахмаг ниййятиниз вардыса, ня олар, гийамят гопмазды ки,
яввялъядян елан еляйяйдиз. Киши дя юзцнц ачыб тюкмяйяйди,
хяръ чякмяйяйди.  

Атлас: Чяняси бошлуг елямя, Шялпягулаг Ябцлфяз. Унутма ки,
Агил гулаг кясянди.

Йасты Гядяр: Эюрцнцр, горхублар. 

Щамы гящгящя чякир.

Пийянискя Рафка: Горхан о гяляти елямязди.
Гарынгулу Мяти: Айя, киши дцз дейир дя. Гырышмаллар, бир аз

баш ишлядяйдиляр, йа тойдан беш эцн яввял, йа да тавахыл еляйиб
тойдан цч эцн сонра гошулуб бир-бириляриня эедяйдиляр. Бу да
оларды диш дяйишкянлийи.

Агил юзцнц сахлайаммыр, Гарынгулу Мятинин сюзцнц кясир.

Агил: Айя, сахла. Кишинин сцфрясинин цстцнц сцмцрцб оьраш-
оьраш данышма. Щеч дедикляринин йериди? 

Лятифя: Дяййуслар, ичяммирсиз ичмяйин. Дяли йадына даш салыр -
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сыз. Ган гаралдырсыз. Ай ъамаат, мяни гынайанын лап атасына
лянят!

Пауза
Атлас (гясдян): Ай ъамаат, рящмятлик Зейняб гары паз мя -

сялясини Шялпягулаг Ябцлфяз, Гарынгулу Мяти кимиляря дейиб дя.
Шялпягулаг Ябцлфяз: Ала, пис дедим? Сябриниз олсун, щяля

далы да вар. Йазэцля чатмамышам.
Агил: Она ня дейяъяксян?
Шялпягулаг Ябцлфяз: Ала, нюш щирслянирсян?.. Хошун эялмир,

данышмарам. Мян пас...
Гарынгулу Мяти: Сюз демяйя мяяттялсян. Щяря бир йандан

вурур аьзындан... 
Лятифя: Агил, дюз бир аз. Гарынгулу Мяти эуйа фярязян эцндя -

ди. Юз дярдлярини унудуб бизимкиндян... Ня тез Йетярлярини, Эцл -
зарларыны, Гызгайытларыны йаддан чыхардылар, бу шяряфсизляр.

Мащмуд: Мяня дцз елядиляр. Белялярини...

Мащмуд ейвана чыхыр. Сясдян гулаг тутулур. Адамлар зара -
фатлашырлар. Сющбят йенидян Минайяйля Якрямин гошулараг гач -
масы мясяляси цзяриня эялир.

Пийанискя Рафка: Мян сюзц дцз адамын цзцня эуббулдады -
рам... Щя... Достлар, ясл севэи Минайяйля Якряминкиди. Севиб
евлянянлярин ушаглары щям саьлам олурлар, щям дя эюзял-эюй -
чяк.

Лятифя: Айя, чюряйи дизи цстя олмайын. (Цзцнц Бянювшяйя ту -
тараг) Мащмуду йазыг эцня гойдулар. Башыдашлылар няс даныш -
маьа юйрянъялидиляр. 

Шялпягулаг Мяти: Эюряк Йазэцлля нейляйяъякляр?
Гарынгулу Мяти: Нейляйяъякляр? О да ъамаат еляйяндян...
Агил: Щя, сюзцнцз гуртарыб?
Пийанискя Рафка: Ня олуб ахы Йазэцлля Мащмуда? 

Шялпягулаг Ябулфяз: Дейирляр, тязялийкян сюз кясдиляри олуб.
Гарынгулу Мяти: Бу йахында вурщавур олаъаг. Эяряк юзц -

мцзц йахшы апараг. Аллаща йалвараг, кечян дяфяки зибилдян чых -
масын.

Пийанискя Рафка: Чыхмаз, иншаллащ. 
Пауза

Мащмуд (Лятифяйя): Бу гядяр адам щарданды? Онлары мяъ -
лися ким чаьырыб? Бунларын чоху кялякбазлар, фырылдагчылар вя дя -
лядузларды. Мян онлары йахшы таныйырам... Билмирсян ки, бу дяй -
йуслар бир йыьнаг йери анлайан кими, фитя бянддиляр, тойуна-йасы -
на фярг гоймадан щадися йериня эедиб, гарынгулулуг еляйирляр? 

Лятифя щярякятляриня щагг газандырмаьа чалышыр.

Лятифя: Сябрли ол, оьлум, бунларын щамысы гоншуларымызды.
Оланымыз буду да. Юзцмцзц юлдцряммярик ки? Эедиб кимляри
чаьырсайдыг, беля чыхаъагдылар. Айя, ъамаатымызы танымырсан?

Мащмуд диггятля анасынын цзцня бахыр.

Мащмуд: Мян билмирям, эялянляр кимлярди? Бура бизи таны -
майанлар айаг ачарлармы?

Атлас (гясдян): Эюрцнцр, мяълиси шурлу елямяк истяйирляр.

Лятифя сюзцня дцзялиш вермяйя чалышыр.

Лятифя: Мян ня дейирям? Ичян онлар, пийан олан биз. Демяк
истяйирям ки, эялянлярин чоху сянин-мяним-йезнянин гощум-
ягрябаларыды. Бир дя тязя гощумларымыз. 

Мащмуд (Агиля): Мяълисин сона йетдийини елан еля.

Агил тез айаьа галхыр.
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Агил: Ханымлар вя ъянаблар! Мяълис сона йетди. Галхыб эедя
билярсиз. Артыг-яскик сющбяти дя йыьышдырын.

Пийянискя Рафка: Айя, йарымчыг елямяйин.
Гарынгулу Мяти: Аъ галдыг.
Лятифя: Сизинля хейрят ашы йемяйя эедянин лап атасына лянят!
Шялпягулаг Ябцлфяз: Дцз сюзя ня дейясян?
Йасты Гядяр: Аьзымызы ъырмаьа щаглары вар.
Атлас: Пазлары яскикди, оьрашларын.

Мащмуд ясяби эюрцнцр. Щамыйла далашмаьа бящаня ахтарыр.
Мяълис иштиракчыларындан бир нечяси ону яля алмаьа чалышыр. 

Пийянискя Рафка: Атам, атам, ички бир аз да бол олсайды, ай -
лыг йцкцмцзц тутардыг. 

Гарынгулу Мяти: Мяня тойуьун ики гяняди вя дцнбцлцшц
дцшдц.

Йасты Гядяр: Адя, гарындан ютрц аьламазлар. 
Атлас: Сиз мяълис адамы дейилсиз. Дурун, вызгырдын бурдан,

накишиляр!

Кимиси щяля сцфрянин цстцнц сцпцрмякдя давам еляйир. Кимиси
Мащмуда йахынлашыр, ону гуъаглайараг юпцр. Кимиси дя аьызла -
рыны ялляринин ичи вя далыйла силир, лянэярлийя-лянэярлийя арадан чы -
хыр. Мащмуд ичини дидя-дидя, юзцнц мязяммятляйир.

Пийанискя Рафка бярк кефлянир вя наггаллыг елямяйя башлайыр.
О, Мащмуду гуъаглайыр. 

Пийянискя Рафка: Мащмуд, “атамсан” “гардашымсан”, “бю -
йцйцмсян”... 

Пийанискя Рафка данышдыгъа юзцнц унудур. 

Йасты Гядяр: Пийанискя Рафка, гатыглама. 
Атлас: Пийанискя Рафка, аз даныш. Чяняэирляри щямишя сатгын,

сярсям, йарамаз эюрмцшям. Истямирям, гоншу, ъамаат о адлары
тязялясин.

Пауза
Пийянискя Рафка: Йох... Дцз демирсян. Мян бир аз ичмишям.

Щеч вахт ачарымы итирянлярдян дейилям. Мян сатгына охшайырам? 

Ийирми цчцнъц бюлцм

Гарынгулу Мяти: Айя йох... Сатгынлыг эендя, ганда олур.
Яэяр о кимдя варса, демяли, онун нясли-няъабятиндя дя вар... 

Йасты Гядяр: Сатгынлыг анасынын ямъяйини кясянликди. О шя -
ряфсизликди... Мащмуд, икиликдя сянинля ваъиб сющбятим вар. Бир
аз чякиляк кянара.

Мащмуд: Бу саат баш гарышыб, щярянин аьзындан бир аваз эя -
лир.

Йасты Гядяр: Дейяъяклярим сянин хейриняди.
Мащмуд: Дедим галсын башга вахта.

Пийянискя Рафка Мащмуда йахынлашыр. Айаг цстя дураммыр.
Тез-тез лянэяр вурур. 

Пийянискя Рафка: Гядяш, сян йахшы оьлансан. Аьлыма бир яла
фикир эялиб. Намус, гейрят дямиди. Эял, сян тялясмя. Иъазя вер,
сянин аъыьыны Минайяйля онун ата-анасындан чыхым.

Мащмуд: Неъя?
Пийянискя Рафка: Эеъялярин бириндя йаныма ики-цч юзцм

кими киши топлайаъам. Эедяъюк Мурадын гапысына. Гапыны чюлдян
баьлайыб, од вураъюг евиня. Щамысыны да кюмцря дюндяряъюк.

Мащмуд: Пийанискя Рафка, мяндя ня араг вар, ня дя пул.
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Пийанискя Рафка: Гядяш, биз эюзцмцзц сяня дикмишик. Сян
дя беля? Сян ъанын, ялини ъибиня сал. Эедяк, цстцнц дцзялдяк.

Мащмуд: Ганмадым, Пийанискя Рафка? Йохса сяня ня ися
вермялийям?

Пийянискя Рафка: Мянъя, азаъыг гейряти чатан адам чи йинля -
рини еля-беля о рцтбянин алтына вермяз.

Атлас: Дейирсян, мян инаным?
Пийянискя Рафка: Юзцн билярсян. Истяйирсян, инан, истяйирсян,

инанма... Мян Мащмуда цряйими дя верярям. Йцз адамла йцз
дяфя сосиоложи сорьу апарылса, мян щамысында сяси Мащмуда ве -
рярям. 

Пауза
Атлас (истещзайла): Сян бюйцк адамсан! Пийанискя Рафка. 
Пийянискя Рафка: Бя ня билмишдиз?.. Анъаг Агил гардаш ин -

сафсызлыг еляди.
Атлас: Нийя?
Пийанискя Рафка: Эцл кими мяълися шяряшурлуг салды. Гойма -

ды дойунъа йейиб-ичяк.
Агил: Эяляъякдя сянин бу арзуну нязяря аларыг.

Пийанискя Рафка сюзцнцн сямтини дяйишир.

Пийанискя Рафка: Гядяш, бу дяййус эюзцмя бир тящяр дяйир
ей.

Мащмуд: Дяйус кимди, яя?
— Гарынгулу Мятини дейирям дя. Истяйирсян, лоту Щясянаьа

Бакинскини чаьырым, ону дешик-дешик елясин.
— Гой ъящянням олсун. Сян еляляриня баш гошма. 
— Йох, гошаъам. Ъанын да алаъам. О бизимля сичан-пишик ой -

найыр. Той-йас ганмыр. Отуран кими сцфрянин цстцнц сцмцрцр.
Биз дя галырыг аъ-йалаваъ. Евя дя эедиб ушагларын боьазына ортаг
олуруг. Арвад да арсыз-арсыз суал верир — мяълисдян эялмирсян -

ми? Неъя дейим, Гарынгулу Мяти бизи аъ гойду. Сцфряйя эяляни
басмарлады. Ня бюйцк ганды, ня кичик...

— Баш гошма... О да гарнына тыхыйыр да, итя-гурда атмыр ки?
Пауза

— Чох шейи билмирсян, Мащмуд гядяш. О эцн дя чайчыда
отурмушуг... Башлады щей мяня шябядя гошмаьа, мяни яля сал -
маьа. О, данышыр, ъанын цчцн адамлар да щырылдашыр. Мяня дя
Пийанискя Рафка дейярляр. 

Пауза
Гисасымы ондан алаъам. Юзц дя киши кими. Гийамятя гойма -

рам. Ондан щейфими алмасам...   
— Дюз, Пийанискя Рафка.
— Дюзяммярям, гядяш.
— Онда бурда йох...
— Бяс щарда?
— Башга йердя.

Гарынгулу Мяти Пийанискя Рафкайла Мащмуда йахынлашырлар.
Пийанискя Рафка яввял данышдыгларынын яксини дейир. 

Пийанискя Рафка: Мащмуд, гядяш, билирсян, бизим бу Гарын -
гулу Мяти ня кишиди? (ялини цзцня вурараг) Бу мян юлцм, ъанла -
ра дяйянди. Дост сюзцйля юлцмя дя эедяр. Дцздц, бир аз гарынгу -
луду. Бу зяманядя ейибсиз адам йохду... Гарнын долдурасан, ис -
тясян айаьынын алтында йалайар.

Гарынгулу Мяти: Биз достуг. Дост достун айаьын да йалар,
щяля о йана да кечяр.

Мащмуд: Йахшы... Йахшы.. Кянардан бизя бахырлар, аь елямя -
йин (эцлцмсцняряк) Кефлисиз, эедин йатын, динъялин. Юзцнцзя
эяляндя...

Пийанискя Рафкайла Гарынгулу Мяти эедирляр. Йасты Гядярля
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Шялпягулаг Яшряф эялирляр. 

Йасты Гядяр: Гуллуьунузда щазырыг, Мащмуд гядяш.
Мащмуд: Саь ол.
Шялпягулаг Ябцлфяз: Сян беля сындырыласы киши дейилдин, Мащ -

муд гядяш. Наращат олма. Буду дейирям, сян нятиъясини эюзля.
Йасты Гядярля мян арвадаьыз Мурады бир эцня салаъог, онун йа -
лыны айларла итляр ичяъяк... Эюрярсян, бизим кишилийимизи...

Мащмуд: Башга дярди-сяриниз йохду?
Шялпягулаг Ябцлфяз: Ваар! Нийя йохду.
Мащмуд: Эедин, юз дярдинизи чякин.
Йасты Гядяр: Ахы биз достуг.
Мащмуд: Тцпцрцм сизин кими достлара да, еля Мурада да!

Рядд олун!

Йасты Гядярля Шялпягулаг Ябцлфяз дя эедирляр. Бянювшя, Йаз -
эцл галырлар. Чай дясэащына отурурлар. 

Лятифя: Бянювшя, бурда башга адам йохду. Щамымыз бир аиля -
нин цзвлярийик. Бу базар биз еля бу тяркибдя истяйирик сизя эяляк.
Сюзцмцзцн давамлылыьына вя гятилийиня замин дураг.

Бянювшя: Эялин, юз евинизди. Анъаг сюз, инам, илгар бяйям,
яшйадан етибарсыз олаъаг?

Атлас: Анам сюзцня еля елмилик верди ки, валлащ, мян онун
фикрини эцъ-бялайла анладым. 

Еви эцлцш сясляри бцрцйцр.

Агил: Бянювшя ханым, бу ишдя яняня вя бир дя инсан юмрцндя
йашайаъаг ширин хатиря вар. Яэяр еля олмасайды, “нишанлама” сю -
зц йашайардымы?

Пауза

Лятифя: Ай евиниз тикилсин, мяни пешман елямяйин. Мян дя бир
сюз демялийдим, йа йох?

Бянювшя: Йахшы, юзцнцз билярсиз, неъя истяйирсизся еля дя
еляйин. Йазэцл дя, Мащмуд да щяр ики евин ювладларыды. Ся ми -
миййят, мещрибанлыг, етибар, дяйанят, бир-бирилярини баша дцшмя
олмайан йердя щансы саьлам аилядян, сядагятдян вя сяадятдян
сюз ачмаг олар? 

Пауза
Агил: Мянъя, щяр шей айдынды.
Атласын дахили сяси: Мян Бянювшя барядя дейясян сящвя йол

вермишям. Онун бабалын йумушам. Адам эяряк танымадыьы, ща -
лына, хислятиня бяляд олмадыьы шяхс барядя данышмасын... 

Мащмудун дахили сяси: Бянювшя аьыллы, сялигяли, фикри йерли-
йатаглы, сюзц яндазяли гадына охшайыр. 

Бянювшя: Тяърцбя чох шей дейир, ай Агил. Гощум олмаг олар.
Анъаг гощумлуьун гядрини билмяк чох чятинди. Эяряк ону гору -
маьы, дяйярляндирмяйи баъарасан. Истяр гыз олсун, истяр оьлан,
эяряк йола эедя билсинляр. Валидейнляринин цзлярини аь елямяйя
чалышсынлар. 

Агил: Бу, тарихин тяърцбясиди. Яр-арвад олмаг хатириня аиля
гурмазлар.

Пауза
Бянювшя: Бу ишдя аналарын хидмяти бюйцкдц. Ялбяття, мян

бядясил ювладлары демирям, аналар оъаг цстя су сяпсяляр, эянъ
аиляляр даьылмаз, йох, бензин тюксяляр, о аилянин юмрц узун ол -
маз!

Лятифя: Ай гыз, сян ким, мян ким. Щяр икиси юз баламызды.
Цряйини буз кими еля.

Бянювшя: Данышмаьыма бахма. Сакитям. (Эцлцшцрляр)
Атлас: Бянювшя хала, мян ону билирям ки, анамын сизя истяйи

гянирсизди. О, Йазэцлц бизим гядяр истяйир. Бу саат анамын цряйи
нявя ешгийля дюйцнцр.
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Агил (зарафатла): Еляди, ня дурмусан... 
Атлас: Кимя дейирсян?.. 
Мащмуд: Щя... Бу да аьыллымыз Агил, йуйуб йарпыз цстя гой -

дуьумуз Атлас.

Щамы эцлцшцр.

Лятифя: Индики ъаванлар ня щыр ганырлар, ня дя зыр. Балаъа ипля -
рин бош бурахдын, дявя дам учуран кими, баъы, абыр-исмят пярдя -
син йыртыг-йыртыг еляйирляр.

Мащмуд: Яши, ня олуб сизя? Ядяби дилдя данышын, гонаглар да
сизя гулаг кясилсин. Йохса, о ня данышыгды?

Бянювшя: Бизи гонаг санма, оьлум. Бурда йад адам йохду
ки... Нийя наращатсан, оьлум?.. Зарафаты аьыллы адамларла еляйяр -
ляр. Зарафат аьырлыг даьыданды. Дярди-сяри мцвяггяти дя олса,
адамдан узаглашдыранды... Галхаг, биз эедяк. Сиз дя йорьунсуз,
иъазянизля... 

Лятифя Мащмудла Агилин цзляриня бахыр.

Агил: Сиз наращат олмайын. Атласла йола саларыг.

Щамы айаьа галхыр. Атлас, Агил, Бянювшя вя Йазэцл эедирляр.
Кадр дяйишир. Сящярдир. Йасты Гядяр Мащмуда телефон ачыр.

Мащмуд дястяйи эютцрцр.

Мащмуд: Ало!.. Ало!.. Кимди данышан?
Йасты Гядяр: Мяням... Йасты Гядяр!
—  Щя, ешидирям.
— Дцш ашаьы. Сизин евин гяншяриндяйям. Сяня ваъиб сюзцм

вар.
Пауза

— Айя, мяня ня сюзцн олаъаг? Ичиндя ня вардыса, дцнян ачыб
тюкмядинми?

— Йекя кишисян. Мян сяни дцшцнцб бура гядяр эялмишям.
Сян ашаьы дцшмцрсян. Истяйирсян, евя эялим? 

Лятифя телефон ачанын Йасты Гядяр олдуьуну баша дцшцр.

Лятифя: Мащмуд, юзцн ашаьы дцш. Эетмясян, басыб евя эяля -
ъяк, о сынтармыш.

Мащмуд евдян чыхыр. Кадр дяйишир. Бинанын эиряъяйи. Йасты
Гядяр Мащмуду эюръяк гяншяриня гачыр. Эюрцшцрляр. 

Йасты Гядяр: Адя, эял чых да. Цряйим аз галырды тап еляйиб
йериндян чыха.

Мащмуд: Нийя?
— Неъя нийя? Мян сяни мяйус елямяйя щеч кяся имкан вер -

мярям. Бу ахшам йатмамышам. Щей фикирляшмишям. Аз гала
тязйигим мяни бир тящяр еляйяъякди...

— Кеч ясас мятлябя.
— Кечим дя... Дягиг мялумата эюря, инди дя майор эиришиб

Минайяйя. Эялдим, сяня дейим. Бу майору эеъяйкян арадан
эютцряк. Гызы гамарлайыб эятиряк сизя. 

— Ня мяня еля гыз лазымды, ня дя майор. Айя, ня ахмаг
адамсан, яя, сян... Эяряк сяни вуруб юлдцряляр, сянин дя ъанын
гуртарсын...

— Гядеш, сян нийя еля данышырсан? Ахы биз достуг. Билирям,
достлуг зящримар чятин шейди. Эяряк гядрин билясян... Минайя дя
бир заман сянин адахлын олуб. Мяним гейрятим эютцрмцр она
башгаларынын эиришмясини. Достум Мащмуда эюздаьы верилмяси -
ни. Мян юлярям... 

— Дцнян вурдуьунун газы, дейясян, щяля чыхмайыб.
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— Чыхмаьына чыхмайыб... Анъаг бу эеъя йорьан-дюшякдя
чатлайырдым. Намус, гейрят мяни боьурду, Мащмуд.

— Йцз дяфя демишям, Йасты Гядяр, эедин юз гялятинизи еля -
йин. Шяхсян сян бир дя мяня телефон ачма. Ачсан, ъанын цчцн ди -
лини, гулагларыны дибиндян сыйыраъам. Инди сюзцн няди? 

— Ялини сал ъибиня. Эедим башымы дцзялдим. Дцняннян хараб
олуб.

— Дедим, йохду, даща олмайаъаг да.
— Ещ... Дяймядцшяр адамсан. Кцляк кими. Эащ о цзя, эащ

бу цзя...
Йасты Гядяр эедир. Мащмуд евя гайыдыр. 

Кадр дяйишир. Ахшамдыр. Лятифя, Мащмуд, Агил вя Атлас нишан
цчцн зярури олан шейляри чанта-чамадана йыьырлар Агилин машы -
ныйла Бянювшяэиля йолланырлар. 

Кадр дяйишир. Гонаглары гапы аьзында Бянювшянин гардашы
Рущулла, онун ханымы Нцбар вя бир дя гапыбир гоншусу Щяким
Камал гаршылайырлар. Юпцшцб-эюрцшцрляр. Отаьа кечирляр. Яйля -
ширляр.

Лятифя (Рущуллайа): Гардаш, истяйирик, рянэсиз-бойасыз даны -
шаг. Эялишимизин мягсядиндян йягин сиз дя щалисиз. Щамынын еви -
ня, аилясиня хейир иш гисмят олсун. Бизя дя...

Рущулла: Амин Аллащ, амин.
Бянювшя: Ай гыз, няфяс ал, имкан вер, бир стякан чай ичяк. Ня

сюзцн вар, данышарсан.

Щамы эцлцшцр. 

Рущулла: Лятифя ханымын тялясмясини гцсур тутмайын. Тяляс -
мяси севинъдянди. Фикирляшир ки, соьан олсун, наьд олсун. Дцздц,
о да вар, тялясян тяндиря дцшяр. Шцкцр Аллаща ки, бурда тяндир

мясяляси йохду. Яввялъядян юлчцлц-бичили ишди: гурулуб, дцзц -
лцб. Инди дя бура сющбятин хылтын вурмаьа йыьышмышыг. Фикрими
дцзмц ифадя елядим?

Агил: Щя... Дцз дейирсян, Рущулла дайы, адятди... Эяряк она
щамы ямял елясин.

Щяким Камал: А Бянювшя, эялин, бу эцн чярчивяни даьыдаг.
Бизя хидмяти еля Йазэцлля Атлас елясинляр. Бурда юзцмцзцк. Гыз
анасысан, сян дя  отур йериндя... Ня сюзцн-сющбятин вар, де.

Бянювшя: Боой... Эюрцнмяйян иш...
Рущулла: Ахы Щяким Камал деди: чярчивяни даьыдаг. Ешитмя -

дин, баъы?
Пауза

Нцбар: Бянювшяни гынамайын, щяйяъанлыды.
Агил: Атлас, онда сян дя галх, кюмяк еля.

Атласла Йазэул мятбяхя кечирляр. Атлас щяряйя бир стякан чай
эятирир. 

Рущулла (Мащмуда): Ишляйирсянми, оьлум?
Мащмуд: Щя... Ишляйирям.
Рущулла: Оьлум, аиля бюйцк мясулиййят тяляб еляйир.
Мащмуд: Анлайырам.
Рущулла: Чох йахшы.
Щяким Камал: Щя... А Лятифя, инди сюз сянинди. Ня фикрин

вар, билдир. Биз дя ешидяк. Чайымызы да нушуъанлыгла ичяк.
Лятифя: Мян истяйирям, нишан цзцклярини оьланла гызын бар -

магларына тахаг. Сонра цряйимизъя сющбятимизи еляйяк.
Рущулла: Йазэцлц чаьырын, эялсин.

Йазэцл утана-утана, чякиня-чякиня стола йахынлашыр. Мащмуд
галхыр вя онунла йанашы дайаныр. Лятифянин эятирдийи цзцйц Мащ -
муд Йазэцлцн, Бянювшянин вердийини дя Йазэцл Мащмудун бар -
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маьына тахыр. Щамы Мащмудла Йазэцля хошбяхтлик диляйир... Ота -
ьы севинъ щисси бцрцйцр.

Нцбар (астадан): Валлащ, ясл нишан буду. Сяссиз-сямирсиз.
Щай-кцйлц ишин сону вай-шивянля гуртарар. 

Пауза
Бянювшяйля Лятифя мян дейярдим ки, яввялдян дя бир адам -

дылар. Аьаъы кясярсян, сямтиня йыхылар.
Щяким Камал: Нцбар ханым дцз дейир. Бу, чох уьурлу ни -

шанды. Ачыьыны дейим, гызымыз да, оьлумуз да бир-бириня йарашан -
ды. 

Нцбар: Йарашмасайдылар, бу нишан баш тутмазды ки?
Лятифя (севинъяк): Бяли! Бяли!
Щяким Камал: Бу эцн биз онларын бирэя йашайышы, щяйаты

цчцн шащидлярик. О ишдя щеч биримизин щцгуги мясулиййятимиз
йохду. Бу, о демяк дейил ки, мяняви мясулиййятдян дя кянар -
дайыг. Йох, ясла. Эюзля эюрцнян щяр шей щягигятди. Биз щягигя -
тя — ики ъаванын истяйиня, арзусуна, севэисиня мцнасибятимизи
билдиририк. 

Агил: Бу, бюйцк Йараданын буйруьуду. 
Щяким Камал: Йеня дейирям, биз бунларын севэиляринин,

хошбяхтликляринин ябядилийини арзулайырыг. Эюзял, саьлам няслин
тюрядиъиляри олсунлар...

Щамы бир аьыздан: Амин! Амин! 

Мащмудла Йазэцл оьрун нязярлярля бир-бириляриня бахырлар.
Рущулла цзцнц яввял Бянювшяйя, сонра Лятифяйя тутур.

Рущулла: Аналар, бу эцнцн мясулиййяти, щям дя сизин цзяри -
низя дцшцр. Буду дейирям, сиз юзцнцзц ана йох, гайынана тясяв -
вцр елясяниз, онларын арасына нифаг салаъагсыз.

Лятифя: Аллащ елямясин.

Пауза
Атлас: Рущулла ями дцз дейир. Гайынаналар яввял еля  йум -

шаг, еля щялим олурлар, адам еля билир мялякдиляр. Йаваш-йаваш
иддиалары ортайа чыхдыгъа юзлярини унудурлар. 

Ийирми дюрдцнъц бюлцм

Рущулла: Няинки унутмаг, лап итирирляр.
Нцбар: Дейирсиз, дюнцрляр шир-аслана?

Отаьы эцлцш сясляри бцрцйцр.

Атлас: Бу “мяним оьлум”, о “мяним гызым” дейирляр. Онда
да алям гарышыр. Дава-далаш гопур... Гоншулар да чыхырлар тамаша -
ларына...

Агил (йериндя гуръаланыр): Атлас, еля данышырсан...
Атлас: Билирям ня демяк истяйирсян, Агил. Мян гайынана эюр -

мямишям. Щалына, хислятиня дя бяляд олмамышам. Мяним де -
дикляримин мярщум анана дяхли йохду. Дяхли олан Бянювшя ха -
нымла, юз анамды.

Эцлцш сясляри отаьы бцрцйцр.

Щяким Камал: Атлас гызымын дедикляри хошума эялди. Ъаван
олса да, чох дцшцнъялиди. Аьлы йашындан хейли габагдады. Халга
аьыллы, дцшцнъяли аналар эярякди. 

Нцбар: Атласын сюзляриндя бюйцк щягигят вар. Ону гярибчили -
йя салмайаг. Тяърцбя эюстярир ки, индики щалда эянъ аилялярин да -
ьылмасынын баиси аналарды, гайынаналарды. 

Рущулла: Тамамиля доьруду. Атлас ъаван олса да, чох айыгды.
Агил: Йохса, мян...
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Атлас: Сян сахла...
Щяким Камал: Бир тясяввцр един, аиля гуранларын тяхминян

гырх фаизя гядяри бошаныр. Никащыны ляьв елятдирир. 
Пауза

Ата-аналарын сящвляри уъбатындан нечя ъаван да еркян аиля гу -
рур. Аз кечмиш о аиляляр дя даьылыр. Ня гядяр ушаг йетим галыр. 

Агил: Бунларын чоху билирсиз нядян иряли эялир? Аналарын, га -
йынаналарын щоггабазлыьындан. Ъаванларын щиккяляриндян. Йалан
данышмаларындан. Бир-бириляриня сядагятсизликляриндян, дяйанят -
сизликляриндян. 

Щяким Камал: Яр-арвад арасында гаршылыглы щюрмят, сями -
миййят, вяфа йохса, о аилянин ахыры олмур. 

Рущулла: Щяким Камал, сюзлярин нятиъя чыхарыласыды. Йалан,
етибарсызлыг олан йердя сядагят йохду. Инсанлар гярибя эцня дц -
шцбляр. Билмирям, нядянди. Юйрянибляр йалан данышмаьа. 

Бянювшя: Йеня сяни инъик салыблар? 
Рущулла: Йох... Щяр ъцр инъиклийя дюзярям.
Нцбар: Бяс сяни наращат еляйян няди?
Рущулла: Ня олаъаг? Йаланы адама еля сырыйырлар ки, инанмайа

билмирсян. Бир дя “що-щодан”, “ъцт-содан”, йяни иш ишдян кечян -
дян сонра баша дцшцрсян ки, ай дади-бидад, дейилянлярин щамысы
йаланмыш. Цздян ираг, гаршындакы, сяня аллы-эцллц моизя охуйан
бу яълаф йаланчыймыш. 

Агил: Каззаблыьа юйрянян инсанын аиляси дя зай олур... Адам -
лар еля эцня дцшцбляр ки, щягигяти ешитмяк истямирляр. Унудурлар
ки, щягигят ян бюйцк азадлыгды. Инамды... О, адамда сямави ки -
табяляря анд ичмякля, мцгяддясляря сяъдяйля йаранмыр. 

Рущулла: Щягигят, эяряк ичдян эяля, сямимиййятдян доьа.
О, щяр кясин юз ягидясийля баьлыды. Эяряк бизим ъаванлар да,
йашлылар да буну анласынлар... 

Пауза
Бу эцн, а Лятифя, а Бянювшя, сизин аилянизин ян шад эцнцдц.

Эяряк бу эцнц сонаъан йашатмаьы баъарасыз.
Нцбар: Аналар ювладларынын хошбяхтлийини истяр. Ювладындан

мямнун олмайан ананын гялби аьлар. 
Щяким Камал: Мяня еля эялир ки, щягигят юзц дя ганунду.

Доьруду, щягигят ганунлары да мцхтялиф олур. Биринъиси, гурмаг,
йаратмаг, башга сюзля, “юзцнцмцщафизя”, икинъиси, йандырмаг,
парчаламаг, даьытмаг, йяни “юзцнцвиран”. 

Атлас: Тябият вя ъямиййятдя тязащцр еляйян бу ганунлары
“каинат” башлыьы алтына да йыьмаг мцмкцндц. Мяним дедикля -
рим щеч дя Гуран айяси дейил, шяхси фикирляримди, юз дцшцнъяля -
римди.

Щяким Камал: Биз сизин буэцнкц эцнцнцзя шащидик. Сизи ис -
тямяйян, щийляэярликля вя истещзайла сизя бахан сахта дцшцнъя
сащибляри даим эюзляриниз юнцндя рягс еляйяъякляр. Ятрафынызда
доланаъаглар. Нязяря алын ки, онлар сизин хейирхащларыныз йох,
бядхащларынызды. Беляляриндян узаг гачсаз, башыныз саламат олар.

Лятифя: Тамамиля доьруду. Истяйяндян чох, истмяйян вар.
Буну дост-дцшмян дя адландырмаг олар. Биз бу эцн гощум лу -
ьун бцнюврясини гойдуг. Дедикляриниз эяляъяк щяйатды... 

Пауза
Оланы артыраммырыг, щеч олмаса, горуйуб сахламаьы баъараг.

Бянювшяйля щямишя сюзцмцз тутуб. Дярдимиз бир олуб. Йери эя -
ляндя дя бюлцшя билмишик... Пис эцнцмцздя бир-биримизя щяйан
олмушуг. Иншаллащ, бундан сонра да еля давам еляйяр.

Нцбар: Кясишян няйиниз вар ки?
Рущулла: А Бянювшя, байагдан аьзына еля бил су алыб дайан -

мысан. Бир кялмя дя данышмырсан.
(Рущулла эцлцр вя сюзцня давам  еляйир): Бялкя сюзц сянин

аьзындан кялбятинля чыхараг?
Бянювшя: Сиз олан йердя мян ня данышым?.. 
Рущулла: Йох, бу, олмады. Эцъцмцз чатмайан йцкц белими -

зя шяллямя. Цряйиндя ня тутмусан, онлары де.
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Бянювшя: “Шейтанын”, “иблисин” вар-йохлуьуну билмирик.
Анъаг тяфяккцрцмцздя ону формалашдырырыг. Ону бцтцн зийанхор
шейлярин йарадыъысы санырыг. Формасына фикрян бахыб эцлцрцк, она
тез-тез лянятляр охуйуруг. 

Рущулла: Баъым, сяндя бу дилляр щарданды?

Эцлцшцрляр.

Бянювшя: Щяким Камал юзцнцмцщафизя гануну деди. О га -
нуну Аллащын бяшяриййятя бяхшиши кими гябул елямялийик. Еля -
сяк, щям  йараданымыза шцкцрляр дилярик, щям дя онун мярщя -
мятиня сыьынарыг. О да биздян мярщямятини ясирэямяз. Буну
щяр кяс билмялиди, о ъцмлядян Мащмудла Йазэцл дя.

Рущулла: А ща... Валлащ, бунлары мян тапыб дейяммяздим.
Дейясян, баъым философду.

Щамынын диггяти Бянювшяйя дикилир. 

Щяким Камал: Ай Рущулла, байагдан башламышыг даьдан
Арана сцрцнмяйя, Арандан даьа дырманмаьа. Сюзц Бянювшя
кими айдын, дягиг сечярляр. Баъын дцз щядяфя вурур...

Атлас бир ан фикря эедир. Галхараг мятбяхя кечир. Бянювшянин
сюзляри ону чалхалайыр. 

Атласын дахили сяси: Мян икинъи дяфя бу гянаятя эялирям. Де -
йясян, мян бу ханымы йахшы танымырам. Онун барясиндя ешитдик -
лярим, эюрдцклярим мяндя щеч дя йахшы тяяссцрат йаратмайыб.
Нечя вахтды йазыг анамла гаршы-гаршыйа дайанмышам. Ясяблярий -
ля ойнайырам. Бу ханым, дейясян, щеч дя мян дцшцнян кими де -
йил. Бу аьлын сащиби ола билмяз ки, дцшцнцлмямиш щярякятляр еля -
син. Йох... Дцшцнъяси мящдуд дейил... Неъя дя сящвя йол вери -

ряммиш, Худайа?!
Мащмудун дахили сяси: Бянювшя хала ня мцдрик гадынмыш...

Анам адам сяррафыймыш. Атлас эюрмязя-билмязя йазыг анамы
неъя дя салмышды сыхма-боьмайа.

Бянювшянин цряйи йумшалыр, эюзляри долур, гящярлянир. 

Бянювшя: Байаг балдызым Нцбар да гялбимдян кечянляри хя -
бяр верди. Гызынын хошбяхт олмасыны щансы ана истямяз? Бцтцн
аналарын арзусуду, гызы дцшдцйц оъаьын севимлисиня чеврилсин.
Гайынана, балдыз ондан эилейлянмясин, шикайятлянмясин. Башына
анд ичилсин; ики эцндян бир няйися бящаня еляйиб ана йанына га -
йытмасын... Демирям, мяним Йазэцлцм идеалды. 

Щяким Камал: Идеал адам йохду. Щярдян бу йашда биздян
дя еля гямбяргулу чыхыр, эял эюрясян.

Пауза
Бянювшя: Еля дцшцнсям, юзцмц алдатмыш оларам. Гызымын

чюряйиня зящяр гатарам... Эцзяштсиз йашам йохду. 
Рущулланын дахили сяси: Саь ол, баъы. Цряйимъя данышырсан.
Бянювшя: Мян Лятифядян дя, Мащмуддан да гызыма йери эя -

ляндя дцзялдилмяси, тякрар еляйирям, дцзялдилмяси мцмкцн олан
сящвляриня эюря эцзяшт истяйирям. 

Лятифя: Наращат олма. О, щям дя бизим аилянин ювладыды...
Нцбар: Беля эется, бизи кюврялдяъяксян...
Бянювшя: Гызым да эяряк еля иш эюрсцн ки, эяляъяк гайын ана -

сы да, яри дя ону баьышлайа билсинляр...
Агил: Валещям данышыьыныза, Бянювшя ханым.
Бянювшя: Мян щякимям. Щяр эцн нечя-нечя хястя инсан та -

лейи мяня щяваля олунур. Щиссим вар, дуйьум вар. Инсан чалыш -
малыдыр ки, башгаларына дайаг дура билсин. Юзцнцн кимлийини гар -
шысындакына аьлыйла, ядяб-ярканыйла дигтя елясин. 

Щяким Камал: Бюйцк дцщалара эюря, хейирхащлыг, йахшы
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ямял шяхсиййятин кимлийини, “мян”ини ортайа гоймаг ъящдлярин -
дян йараныр. Мянъя, Бянювшя ханым юз сюзцнц деди.

Рущулла: Эцман еляйирям ки, бу эеъянин гаршысында дайанан
башлыъа вязифяляр щялл олунду. Бялкя башга сюзцнцз дя вар, Ляти -
фя ханым?

Лятифя: Щя... Галды бизим адамымызы апармамыз.
Щяким Камал: Орда ня проблем ола биляр ки?
Лятифя: Щеч ня? Биз беля гярара эялдик ки, сяссиз-кцйсцз, бю -

йцк той елямядян...
Рущулла: Эюрцрям, Бянювшянин аьлы чох чевикди. Ону икилик -

дя разылашын.
Бянювшя: Сяни баша дцшцрям, гуда. Неъя фикирляширсиз, еля дя

еляйин.
Лятифя: Аьыз, гуда дедин, аз гала цряйим йериндян чыхаъагды.

Щамы эцлцшцр. 

Рущулла: Эеъди. Эедяйин.

Адамлар эедирляр. Йазэцл фикря далыр.

Йазэцл: Ана, мян баша дцшмцрям. Мян няйям? Мяня эя -
лян гыр-гызыл еля бу олаъаг?

Бянювшя: Гызым бу, нишанды... Нишан адгойдуду. Сюзкясдиди.
Олаъаг, нийя олмур? Бир дя ки сяня гыр-гызыл, гиймятли даш-гаш ла -
зымды, йохса, хошбяхт аиля? Щеч вахт дяр-дямир, ъер-ъещиз хош -
бяхтлийи щялл елямир.

— Йох... Мяним башымы йастыьа гойма. Мян билмялийям ки?
— Йазэцл, онлар эятирянляр сяня азлыг еляся, мян юзцмцнкц -

ляри дя сяня верярям. Бир тавахыл еля. Лятифянин дя бир оьлу вар.
Ким истяйяр... Лазым эялся, о да няйи вар сяня ярмяьан еляйяр.

— Мяня аьыл вермя, ана. Да мян ушаг дейилям. Соьан ол -

сун, наьд олсун. Яр евиня кючяндя билим ки, няйим вар, няйим
йох... Бу эцнцн досту сабащын дцшмяниди. 

— Няс-няс данышма, гыз. Нифрин данышыьын башымыза бяла ачар.
— Буду дейирям, мян истяйянляр эялмяся, евин кандарындан

кянара айаг гойан дейилям.
— Йазэцл, мяни ясябиляшдирмя... Шящяр долу гызды. Зейняб

гары демишкян, итя тюкцлцрдц. Сян айаг эери гойарсан, онлар да цз
чевирярляр. Онда эюряк кимляр пешман олаъаглар?

— Эедян, бяри башдан эетсин. Имканы йохду, о да Якрям
кими, бирини вурсун голтуьуна, чыхсын арадан...

Пауза
— А ща... Аьыз, индидян Мащмуда вердийин гиймят буду?!

Йох, бала, доьрусу, бу сюзцн мяни щеч ачмады. Бу эцн севин -
мякдянся, эюр ня данышыьа отурмушуг. 

— Беля севинъи истямирям. Бир щалда кы сян утанырсан, ряфигя -
ня дейяммирсян, мян юзцм она дейярям.

— Ня? Она гызыл, даш-гаш эятир дейяъяксян? О сяня ифритя
кими бахмазмы? 

— Неъя бахыр, бахсын. Щеч веъимя дя алмырам. Мян кимин
гызындан яскийям?

— Сяня яскик-артыг дейян вар? Щяйа, исмят гадынын башлыъа
яламятиди. Онлар йохдуса, о щеч гадын да дейил, гызым. Щяр эюзял
эюрцняня эюйчяк демязляр.

— Ай ана, сян ъанын, мяня башга ад гойма. Ел адятиди. Мян
дя щаггымы тяляб еляйирям. Юдяйяммир, цз тутсун башгасына.

— Аьыз, мяни ичимяъян йандырдын. Бялкя сян дейяни онлар
юзляри...

— Бялкя елямядиляр?..
— Йазэцл, тавахыл еля. Вахтсыз банлайан бечяни гурд-гуш да -

ьыдар. Тцлкцйя гисмят олар.

Йазэцл фикря эедир. Бянювшя юз-юзцня мызылданыр.
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— Касыбын бяхти ачыланда эюзляри йумулар. Илляр бойу арзула -
дыьыма йетишяндя эюр доьмаъа гызым ня дейир? Дейясян, мян
ана олсам да, щяля Йазэцлцн ичини там охуйаммамышам. Гыр-
гызыл... Даш-гаш... Няляр... Няляр... Эюр мяндян олан ня фикирля -
шир?

— Ай ана, мяни нийя урватсыз еляйирсян? Ряфигяня сюз де -
мяк еля чятинди?

Пауза
— Йох... Чятин дейил. Адам ишин архасыны эюзляйяр. Бялкя...

— Сян ъанын о бялкялярини йыьышдыр. О сюздян зящлям эедир.

Бянювшя йеня фикря эедир. Щандан-щана астадан билдирир.

— Гой эюряк, ня еляйирляр. Елямязляр, цзцмя цзгаралыг ту -
туб дейярям. Сабащ ишя эедяъям. Йатаг, эюзцмцзцн  аъысыны
алаг. Сабащымыз хейря ачылсын.

Бянювшяйля Йазэцл щяряси юз отаьына чякилир.

Кадр дяйишир. Ъцмшцд майорун кабинетинин гапысыны тяпикля
ачыр вя ичяри кечир. Майор диксинир. Сирр-сифяти бозарыр.

Майор: Бу ня щярякятди, яя, ганмаз? Сян дювляти саймыр -
сан? Онун ганунларынын сяня аидиййаты йохду. Оьлун эялди, ся -
ряйляди, ора-бурама ял атды. Мяни сыхмачалады. Сяня эюря дяй -
йуса эцзяштя эетдим. Явязиндя щирсими Щясянаьа Бакински кими
эцнащсыз адамын цстя бошалтдым. Инди ня истяйирсян?

Ъцмшцд: Щяля ня истядийими билмирсян? Сяндян габаг да бу -
рада сащя мцвяккили олуб. Щяр бири мяня чатаъаьы шейи вахтында
юдяйиб. Сянся еля йалныз пишик боьушдурурсан. 

— Йох... Мяни башгаларыйла дяйишик салма. Эет, дцшярини он -
лардан ал.

— Сяндян дя алаъам.
— Вермяйяъям.
— Юзцн йалвара-йалвара веряъяксян.
— Бахарыг...
— Йахшы о Щясянаьа Бакински кимди? О щаранын амбырыды. О

да сянин тайын... Галды Якрямя. Онун гачырдыьы Минайяйя. Бир
дя онларын адыны тутсан, мяндян инъимя.

— Нейляйяъяксян? 
Пауза

— Байагдан айда ики йцз мяктуб ахыдырдымса йухары, инди
онларын сайыны вур бешя. Беш йцзц Авропа Шурасына, ики йцзц ин -
сан щцгуглары тяшкилатына, цч йцзцнц дя Обамайа. Онда бахар -
сан ишиня. 

— Айя, бясди, айя. Юлкянин башы гарышыб Гарабаьа. Эюр сиз дя
няйля мяшьулсуз?

— Сиз дейяндя кимляри нязярдя тутурсан?
— Аиляни, юзцнц... Отуруб бурда щяряниз бир ъцря ъинайят тю -

рядирсиз. Биз олмасаг, ермяниляр... 
— Ермяниляр ня? 

Пауза
— Аллащу Якбяр дя! Яши, данышыьына сярщяд гой да. Ахы бура

идаряди. Шящярдя ала гарьайа дайандолдурум таппылдадаммайан
да бурда эялиб эен-эен... Демишдим ща... 

— Гарабаь сюзц ешидяндя оьлун да, юзцн дя гачыб эизлянир -
сиз, арвадларыныз...

— Мяним арвадымын адыны тутма, майор. Галды Минайяйя.
Ону Якрям сахлайар, пис олар, далына бир тяпик. О да вурар эедяр
чала-чала. 

— Айя, Ъцмшцд, бу дцнйада ахтарыб арашдырсалар, ики чиркин
адам вар. Ондан бири мяням, икинъиси сян. Айя, мян пагон дя -
лисийям, сян дя пул. Адам да тапаммырам ки, юйряним, бу зящ -
римарлардан щансы дяйярлиди? 
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— Ону сян анламайа билярсян, майор.
— Бяс сян?
— Йадында сахла, бизим кимилярин ня аиля намусу, ня дя аиля

гейряти олар?!
— Майор, бу дедиклярини дя йазаъам.
— Неъя йазаъагсан?

Пауза
— Йазаъам ки, майор дейир, мяним цчцн аиля намусу, аиля

гейряти йохду. Мян чохдан тцпцрмцшям онлара.
— А дяййус, мян тяк юзцмц демядим ахы. Мяни юзцндян

нийя айырырсан?
— Яъяб еляйирям. Мян дя беля кишийям.

Майор тапанчасыны чыхарыр.

— Эюрцрсян буну, сян ону йазсан, бунун дараьыны евиндяъя
сянин аьзына бошалтмасам, атама лянят.

Пауза
— Айя, мяним айлыьымы вер, гуртараг. 
— Инди компенсасийа айлыьа чеврилди?
— Онсуз да эеъ-тез ора эяляъякдик. Мян эедирям, сящяр йе -

ня эяляъям.
Майорун дахили сяси: Айя, бу йухарыдакылар да гярибя адам -

дылар. Тапанча габыны верирляр, юзцнц йох...

Ъцмшцд эедир. Майор да онун ардынъа чыхыр.

Кадр дяйишир. Хястяхана. Бянювшяйля Лятифя сющбят еляйя-еля -
йя чай ичирляр. Бянювшя сющбяти фырладыр Йазэцлцн цстя.

Бянювшя: Эятирдийиниз цзцк Йазэцлцн чох хошуна эялди. Ону
бармаьындан чыхармыр. Еля щей сыьаллайыр.

Пауза
— Йазэцля де, наращат олмасын. Она еля гызыллар алаъам ща -

мынын эюзляри бяряля галаъаг. Хавярин баьры чатлайаъаг.

Ийирми бешинъи бюлцм

— Ещ... Адамдан даныш. Хавяр няди ки, онун гызы ня ола? 
— О эцн Минайя телефон ачмышды. 

Бянювшянин сифяти бозарыр.

— Ня дейирди?.. Хейир ола?
— Пешманчылыьыны билдирди. Атласла Мащмудун эюзляриня дю -

нцм, вердиляр ъавабыны.
— Доьрусу, мян ону эюряндя йолуму дяйиширям. Демясин -

ляр, айыбды, Бянювшя она салам верир. Итдян ня гядяр узаг олсан,
йахшыды.

— Мян дя еля дцшцнням. 
— Ишди, Лятифя, олмады еля, олду беля. Мащмудун ичи сыйылмаз

ки?
— Мащмуд адама бирдян тцпцрцр. Тцпцрдцйцн дя щеч вахт

йаламыр.
— Дейирям, бирдян...
— Бянювшя, йахшы, бу йыьынъаг мясялясини ня шякилдя елямяк

фикриндясян?
— Сюз сизинди, Лятифя.

Пауза
— Доьрусу, о эцн Мащмуд деди: той елямяйяъям. Анъаг

Атласла Агил онунла разылашмадылар. Сяндян ня эизлядим, мяним
дя эюзцм горхуб. 

— Горхма, ай гыз. Горхан эюзя чюп дцшяр.
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— Она эюря дя Мащмудун сюзцн чевиряммядим. Инанырам,
Атлас ону йумшалдаъаг. Бюйцк, тямтяраглы олмаса да, бир шей фи -
кирляшяъяйик. Сян билян,  Йазэцл ня фикирдяди? 

— (Бянювшя Йазэцлцн сюзцнц пярдяляйир): Аллащ ризасына о
бир сюз демир. Анъаг мян наращатам. 

— Наращат олма. Юлмяйиб Лятифя халасы.
Пауза

— Гощум-ягряба, таныш-билиш вар. Щяля гызын ряфигялярини де -
мирям. Щяря бир сюз дейяъяк. Утаннам... О да сянин гызын, Атла -
сын бири.

— Наращат олма, Бянювшя. Чалышаъам, бюйцйя разы олмаса
да, йцнэцлцнцн “щя”сини алым. 

— Эюр нейляйирсян? Юзцмцз той еляйяъякдик. Ня вар ки, еля
олмасын, беля олсун. Дцнйанын щяр цзцнц эюрмцшцк. Йахшысыны
да, писини дя. 

— Цздян ираг, биз Хавяр, бир дя онун яръийязи Мурад олма -
йаъаьыг ки? 

— Аллащ онлары биабыр елясин. Адларыны ешидяндя бядяним эиъи -
шир.

Пауза
— Дцнян Нцшцнц эюрдцм. Дедим, аьыз, о ня щярякятди?

Утанды. Деди, Якрямля Минайянин тутдуглары ишдян юзцмцз дя
утанырыг... Башлары гарышыб майора. Балаъа ара сойусун, сюз-сющ -
бят гуртарсын... Бахарыг ишиня.

— Ещ... Сян ъанын, онлардан данышма. Данышылдыгъа гейзляни -
рям. Мащмуд да аз гала оддан кюйняк эейиня. Дейир: юзэя дяр -
ди-сяриниз йохду?

— Дцз дейир дя. Еля шейи башда чох фырлатмасан йахшыды. Щеч
йадымдан чыхмаз. Бизим ъаван гоншумуз варды. Арвады она хя -
йанят елямишди. Яри дя говуб евдян чыхармышды. 

— Йашлыйдылар?
— Щя, ола билярди яллини ютсцнляр. Мящкямя дя никащларынын

ляьви барядя гярар вермишди. Киши башга арвад алмышды, арвад да
юзцня тязя яр тапмышды. Кишинин анасыйла баъылары о гядяр доьра -
йыб тюкмцшдцляр, сонрадан киши гейрятя эялиб биринъи арвадыны юл -
дцрмцшдц. Мящкямя кишийя он ил иш верди. Щамы да ону гынады.
Анъаг гощум-гоншулар о гятли киши йох, онун ана-баъыларынын тю -
рятдийини дейирдиляр. Биздян узаг олсун. 

Пауза
Галды тойа, о щагда дцшцнсяниз, пис олмаз. Бир вар бакиря гыз,

бир дя вар...
— Йазэцля дя де, фикир елямясин. Щяр шей онун истяйийля ола -

ъаг.
— Бирдян Йазэцля дейярям, сонра дцз эялмяз, гыз умсуг

олар ща...
— Бярк айагда Мащмудла юзцм данышарам. О щяля индийя -

ъян мяним сюзцмдян чыхмайыб, бу ишдя дя иншаллащ, чыхмаз...
— Ишин сонуду, эедим хястяляря баш чяким. Эюстяришими ве -

рим. 

Бянювшяйля Лятифя айаьа галхырлар. Щяр икиси кабинетдян чыхыр
вя эедирляр.

Кадр дяйишир. Мащмуд бяйлик, Йазэцл эялинлик палтарындадыр.
Мусигичиляр чалыр. Ваьзалынын сядалары алтында бяйля эялин онлара
айрылан масада яйляширляр. Щамынын цзцндя тябяссцм. Йемяк-
ичмяк, шыдырьы рягсляр башланыр... Бяйля эялин гол-гола сяадят са -
райындан чыхырлар. Адамлар Лятифяйя эюзайдынлыьы верирляр. 

Рущулла: Эюзцн айдын, ай баъы! Йарыйандан оласан. 
Лятифя: Сизя дя гисмят олсун.
Щяким Камал: Оьуллу-гызлы олсунлар. Аьыллы ювладлар бюйцт -

мцсцз.
Лятифя: Балаларынын тойунда.
Нцбар: Лятифя ханым, о эцн олсун нявя тойу эюрясян.
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Лятифя: Саь ол. Сян дя хошбяхт оласан.

Кадр дяйишир. Тойун сонунда бяйля эялин щяйятдя  онлар цчцн
айрылан машына яйляширляр. Машын йола дцшцр.

Мащмудун дахили сяси: Шцкцр, горхулу анлар ютцшдц. Йазэцл
инанмырам Минайядян эюрк эютцрмясин. Бу, яввялдян беля ол -
малыйды... Аллащ, мяни еля хяъалятдян гору... Бу нечя вахтда юл -
дцм-дирилдим. Эяряк Йазэцлля еля доланам, таныйанлар, гощум-
ягряба бизя “бярякаллащ” десинляр. Анамын эюзляри севинъдян
алышыб йанырды. Аллащ, анамы пешман елямя. 

Кадр дяйишир. Машын Лятифя йашайан евин гаршысында дайаныр.
Бяйля эялин Лятифя, Атлас, Агилин ящатясиндя евя эедирляр.

Агил: Йазэцл, сяни дя, Мащмуду да тябрик еляйирям. Хош -
бяхт оласыз!

Атлас: Оьуллу-гызлы оласыз! Щямишя бу евдян хош сяданызы еши -
дяк! Йазэцл, Мащмуду сяня етибар едирик, баъы. Анамыздан му -
ьайат ол. Даща сяня ня дейим? Юзцн аьыллы, охумуш гызсан. Щя -
йатынызын бу ширин анларыны щямишя хатырлайын. Сонра аддымларынызы
атын.

Лятифя: Гызым, Йазэцл, бу андан бу ев-ешик сянинди. Сян
Мащмудун, Мащмуд да сянин варлыьынды. Мян бу эцн варам,
сабащ йох... Бянювшя дя, мян дя сяня анайыг. Эялин евин йара -
шыьыды. Чякинмя, утанма. Ня сюзцн вар, ачыг де.

Йазэцл утаныр. Сыхылыр.

Йазэцл: Лятифя анамын, Атлас баъымын, Агил гардашымын де -
дикляри мяним гулагларымда сырьа олаъаг. Аилянин намусу мя -
нимчцн мцгяддясди. Ямин ола билярсиз.

Лятифянин дахили сяси: Ахыр ки, бу эцнц эюря билдим. Евимя
эялин эятирдим. Аллащым, ювладларымын сындырылмаьына имкан вер -
мя... Щеч вахт буйругларындан кянара чыхмарам. Щагсан, яда -
лятсян, мярщямятсян, сяхавятлисян, мяним Аллащым.

Лятифянин эюзляри йашарыр. Мащмуд анасынын цзцндян юпцр.
Мащмудла Йазэцлдян савайы щамы отагдан чыхыр.

Кадр дяйишир. Якрямля Минайя евдядирляр. Якрям бир стякан
чай эятирир. Бирини Минайянин гаршысына гойур. Эери дюняркян
Минайя Якрямин цзцня бахыр.

Минайя: Яйляш, Якрям, габ-гаъаьы сонра йуйарсан,  сяня де -
йиляси ваъибдян дя ваъиб сюзцм вар.

Якрям стулда яйляшир.

Якрям: Ешидирям, ъана.
— Дядян Ъцмшцд неъя кишиди?
— Мийаня.
— Неъя, йяни мийаня?
— Сюзцнцн далын-габаьын соналамайан. Аьлына эяляни еля -

йян. 
— Демяк истяйирсян ки, ня кишиди, ня гадын? Дцзмц баша дцш -

дцм?
— Бир аз ондан, бир аз бундан. Анам дейир.
— Ня? Сахлама, де.
— Бир аз да о сюз.
— Ня сюз?.. Мяни дяли елямя, ашкарлыгды. Фикир плцразлизмиди.

Ачыг де. Эизлятмя.
— Айаьы сцрцшкянди.
— Орда гябащятли бир шей йохду. Киши еля олар... Анан неъя,

Якрям?
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— Яр неъя, арвад да еля. Ешитмямисян, ярля-арвадын торпаьы
бир йердян эютцрцлцр. Бир-бириляриня тай олмасалар, йашайа бил -
мязляр?

Минайя сющбятин сямтини дяйишир.

— Йахшы, де эюрцм, майор сянин достунду, йа дцшмянин?
Пауза

— Яслиндя майор да атам кими шейди. Ня йарадан дойан, ня
ялдян гойанды. Анъаг бир аз да оьрашлыьы вар. Щятярям-пятярям
данышыглары вар. Ня олуб бяйям? Бялкя сяня сюз дейиб? Дейибся,
ъана, эизлятмя. Ону ъырыб-даьыдарам, атам ъаны.

Пауза
— Ачыг демир. Щярдян сюз атмалары, эюз-гаш ойнатмалары

олур. Тязя-тязя телефон да ачыр. 
— А ща... Бяс о эцн мяня дейирди, эял дост олаг. Демяли,

майор щям дя йабыды. Юзц дя йабыларын йабысы! Атмаъа арындан
бир-икисини дейя билярсянми? 

Минайя фикря эедир. Сир-сифятини туршудур. Бир аз да юзцнц
чякир.

— Мяня дейир, эюзялсян... Сян Якрямя лайиг дейилсян... Йе -
мишин йахшысыны довшан йейяр... Бу сящяр мяня телефон ачыб эюр
ня деди?

Якрям Минайянин цзцня диггятля бахыр. Ясябиляшир. Дюзмцр.

— Тез еля де, Минайя. Цряйими партлатма. 
— Деди, ялдян бурахыласы шей дейилсян. Адам юляр сянин

цчцн. Бяйям, мян шей-задам.
— Сонра...
— Якрями рядд еля.

— Еля-беля деди дя?
— Чох шей деди. Тязйигим галхды. Сонракы сюзляринин арам -

мадым... Юзц дя хырсыз адама охшайыр. Щарда тутду, орда бас -
марлайанды. Горхурам, Якрям, Майор мяни сянин ялиндян ала.

— Сян ону щардан билдин? 
— Сир-сифятиндян. Халис онданды.

Якрям фикря эедир. Щандан-щана яллярийля башына вурур. Сач -
ларыны йолмаьа башлайыр. 

— Дедим дя... Дядямдяки оьрашлыгдан онда да вар. Аазз,
Минайя, бу кишиляр нийя оьраш олурлар, азз?

— Мян щардан билим? Йекя кишисян, уъундан-гулаьындан сян
билярсян. Даныш, мян дя юйряним.

— Юзляринин, юзэялярин билмирляр. Дцшцнмцрляр ки, бир дядя -
синин эядяси чыхар ортыйа, бычаьы сохар габырьаларынын арасындан...

Пауза
— Ай Якрям, сяня сюз демяк олмур. О саатъа гызышырсан. Юз

арамызды, о оьрашлыгдан сяндя дя вар. Еля олмасайды, Мащмуд
йазыьын кябинли арвадыны эюз-гашла йолундан чыхарардынмы?

— Ааз... О зящримар мяня дядямдян эялир.
— Яши, щяр кимдян... Лап итдян-гурддан олсун. Ахыр ки, сян

дя онлардансан... 
— Бир балаъа.
— Йох... Азалтма. Гядяринъя. Еля олмасайдын, майор оьра -

шын ъаныны алардын. О сяни эюряндя тир-тир ясярди. Гудуруб сянин
кими нярчянин арвадына эиришмязди... Юз арамызды, о сянин аьзына
бахмаса, гейрятиня бяляд олмаса, мяня щим-ъим елямяз. Мя -
ним няслим-кюкцм вар.

Пауза
— (икимяналы): Щя... Билирям. Чох ар-намуслусуз. Аьзындан

бир кялмя дя чыхарма. Юзцм майорла щесаб чякяъям. Намус -
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сузун йцз ил азадлыгда олмаьынданса, тцрмядя беш-он ил отурмасы
йахшыды.

— Цряйимдян кечянляри зырпатан гойдун ортайа. Юмрцм бо -
йу юзцмя сянин тяк киши арзуламышам. Аллащымдан чох разыйам.
Чыхарды гаршыма.

— Ня билмишдин. Гейрят кишинин ганында олар. Эяряк ону эя -
ляъяк доьулаъаг эядямизя ютцря биляк.

— Аллащын бюйцклцйцня шцкцр. Зейняб гары дейярди: “Ниййя -
тин щара, мянзилин ора”.

— Галх, эедяк щавамызы дяйишяк. 

Кадр дяйишир. Майорун кабинети. Майорла Щясянаьа Бакински
щядяляширляр.

Щясянаьа Бакински: Айя, мяня Якрямя гуйу газзырырсан,
сонра да мяни о гуйуйа атырсан? Айя, беля дя тяля олар? Мян
довшан-задам?

Майор: Щясянаьа, юзцн елядин. Мяня вид эюстярмясяйдин,
сян ора дцшмяздин. 

— Сяня ня вид эюстярмишям? Ачыг де... Яксиня, мян сяндян
ишаря эюзляйирдим.

— Аь елямя, Щясянаьа. Ит оьлу партладырды, даьыдырды. Кюмя -
йя эялмяк явязиня мяня эюздаьы верирдин. Ай намярд, буну
Аллащ эютцряр? Ганмырдын ки, эюздаьы няйля нятиъяляняр?

— Истямир, эютцрмясин... Каш партладайды.
— А надан, мян хяъалятя дцшяндя сянин ъанын динъяляъякди?
— (аъыгла): Щя... Эяряк мян дя... 
— Сян ня?
— Сянин ял-айаьыны тутардым, о, дибиндян гопарайды.
— Щясянаьа, сяни мящв еляйярям. Ня гядяр ки, ганун мя -

ним ялимдяди, ганунун мцщафизячиси мяням, бу шящярдя аз
динэилдя.

— Майор, цстцмя аз кякялян. Сян ганун сюзцнц дилиня эятир -
сян дя, онун, яввяла, мязмунундан хябярсизсян. Икинъиси дя,
щямишя ганун адындан истифадя еляйиб ъинайятляр тюрядирсян.
Адамлары горху ичярисиндя йашадырсан. Мяни долашдырыб ичяри
атдыраъаьына ъаваб вермялисян.

— Ня ъаваб, яя? Дур, бас байыра. Баш-бейними апарма, гей -
рятсиз. Эюр киминля данышырсан?

— Айя, майор оланда ня олар, яя? Эяряк боьазынын йоьун
йериня саласан?

— Сян юл, чыхарыб пишдону долдурарам бейниня.
Пауза

— Айя, майор, сян ушаг горхузурсан? Мян ана ушаьыйам?
Сяня динмирям, анъаг, бир эцн диняъям. 

— Диниб нейляйяъяксян?

Майор айаьа галхыр. Щясянаьа Бакинскинин боьазындан йапы -
шыр вя ону бярк-бярк боьур. 

Майор: Сянин ананы аьладаъам. Сяни эцн ишыьына щясрят го -
йаъам. Адя, мянимля гоз-гоз ойнайырсан?

Щясянаьа Бакински: Бурах боьазымы, майор, яъял щярлямя -
син... Бурах... Бурах... Боьазымы... Йохса, сянин...

— Оьраш мяня щядя эялирсян? Ялиндян эяляни еля. Елямяйя -
нин...

— Адя, майор, сюйцш сюймя. Бурах мяни. Чякил эери...
— Сизин кимиляря йерини эюстярмясям...

Няфяси тянэишян Щясянаьа Бакински ъибиндян узун тийяли быча -
ьы чыхарыр вя майорун буд нащиййясиня йеридир. Майор баьырыр вя
йеря чырпылыр. Чабалайыр. Майор гышгырыр. 

Майор: Адя, сян нейлядин? Ана, юлдцм. Ай алчаг...
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Щясянаьа Бакински: Алчаг юзцнсян. Байагдан сяня йалвары -
рам. “Бурах боьазымы” дейирям. Бурахмырсан. Орда Якрямэил,
бурда мян, о бири тяряфдя кимляр. Юлсяйдин, ъанымыз гуртарарды
ялиндян.

— Вай... Адя ган апарды мяни.
— Ъанын бяркди... Йалан данышма...
— Адя, щяким... Щяким...

Щясянаьа Бакински бычаьы да эютцрцр, гачыр. Сяс-кцйя адам -
лар топлашыр. Тяъили тибби йардым машыны эялир. Щяким майора йар -
дым эюстярир. 

Щяким: Бычаг дяриня ишляйиб. Уъу сцмцйя чатыб. Артериал да -
мара да тохунуб. 

Майор: Щяким, сяня гурбан олум. Мяня йазыьын эялсин...
Тез еля... Йохса...

Щяким: Щя... Беля сахламаг олмаз, тяъили ямялиййат олун ма -
лыды.

Майор: Щяким, сянъя, саьалаъам.
Щяким: Айя, мян ня билим. Ону рентэен эюстяряъяк. Сяни

ган апарса, чятин...

Тибб баъысы йараны сарыйыр. Ганахманы дайандырмаьа чалышыр.
Майору хяряйя гойурлар. Машына миндирирляр. Хястяханайа чат -
дырырлар.

Кадр дяйишир. Университет. Дящлиздя тялябя оьланлар, гызлар.
Яндазясиз эейинян Йазэцл наз-гямзяйля онлара йахынлашыр. Тяр -
хан Йазэцлля зарафат еляйир.

Тярхан: Сон вахтлар йаманъа эюзялляшмисян, Йазэцл. Лап
кяпяняк кими учурсан. Наз-гямзян адам юлдцрцр.

Пауза

Групумуздакы оьланларын эюзляри еля кор олду, ичи мян гары -
шыг, биримиз сяня сащиб чыхаммадыг. 

Йазэцл (эцляряк): Айя, мян юзцм сащибкарам.

Ийирми алтынъы бюлцм

Тярхан: Гадынлыг шухлуьу сяни ъазибядарлашдырыр. 
Йазэцл: Бяс ня билмишдин?
Эцлзар: А бала, дилини динъ гой... Хатасы чыхар... Тящсилин йа -

рымчыг галар.

Тялябяляр эцлцшцрляр. Сонра йаваш-йаваш сейрялирляр. Йазэцл -
ля Эцлзар дейя-эцля йухары мяртябяйя галхырлар. 

Эцлзар: Йазэцл, садяъя юйрянмяк истяйирям. 
Йазэцл: Няйи?
— Сян ярини севиб аиля гурмусан? Йохса... 

Йазэцл Эцлзара тяяъъцблянир.

— Ня фярги вар, сяни яря вердиляр, йа юзцн севиб эетдин? Ярин
вар, бясди дя.

— Эюрцнцр, сян севэи тамын дадмамысан, гадасы.
— Щеч ня анламырам. О нямяня шейди?
— Ааа... Айыбды... Сяня эцлярляр. Мцасир дюврдя севэисиз ня

щяйат, ня йашам? Мян бир эцн дя севэисиз...
— Севэи бядии китаблдарда, бир дя кинолардады. Щяйатда о гя -

дяр севиб айрыланлар вар ки?
— Еля севэи сахтады. Дейирляр: севирик. Сонра мялум олур ки,

ня севэи, щамысы йаланмыш. 
— Сахтаны  щягигидян неъя айырмаг олар?

244 245

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



— Щисслярля, дуйьуларла...
— Мян еля шей билмирям.
— Севсян, билярсян... Ризванын сяндян хошу эялир.
— Мяним ярим, евим-ешийим. О сюзц бошла. 

Йазэцл пиллякяндя дайаныр. Ъидди эюркям алыр. 

Йазэцлцн дахили сяси: Дялидян доьру хябяр. Эцндя бир сюз
ешитмясян... Башгасынын арвадына эириш, адыны да гой “сяндян хо -
шум эялир”. Яъяб сюздц... Эюрцнцр бу сюз-сющбят ачыг-сачыглы -
ьымдан, цряйийумшаглыьымдан иряли эялир. Щяддими чох ашырам.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Атлас эялир. Йазэцлля юпцшцб-эю -
рцшцрляр. Телевизора бахырлар. Телевизорда йени кинолардан фраг -
ментляр эюстярилир. Юпцш епизоду екрана эялир. Атлас каналы дяйи -
шир.

Атлас: Ня вахт бахырсан телевизора, пешман олурсан. Ня гядяр
интим филмляря, сексуал реклам чархларына бахмаг олар! Беля шей -
ляр эюр ушаглара ня гядяр пис тясир еляйир.

— Щя... Анам балаъа вахтлар мяня дя гадаьан елямишди беля
шейляря бахмаьа. Инди няинки телевизорда, кцчя-баъада да...

— Яхлагсызлыг баш алыб эедир. Бир дя ки щяр кяс юзцня ъаваб -
дещди, Йазэцл.

— Артыг щяйат дяйишиб, баъы. Бакы Авропадан бетяр олуб.
— Билирям... Ахы милли менталитет мясяляси дя вар. Еля ачыг-

сачыглыг бизим ъямиййятя хас дейил. 
— Мцасирликди дя...
— Мцасирлик пярдяси алтда щяр ъцр яхлагсызлыг елямязляр.

Мцасирлийи ядябсизликдя ахтармаг...
— Онда да адама дейирляр: Чушка, бизя педагожи мцщазиря

охума. Биз еля шейляри сяндян йахшы билирик... Телевизийа, Интер -

нет...
— Еля оларды да ишляри корлайан... Эюстярирляр, ъаванларын

бцтцн щисслярини, дуйьуларыны корлайырлар. Исмят пярдясини арадан
галдырырлар. Башга сюзля, инсани роботлашдырырлар.

— Баша дцшмядим, неъя йяни, роботлашдырырлар?
— Рущу ялиндян алынан инсанла щейван арасында ня фярг ола

биляр ки? Инсанларын щамысы бир гялбя салыныр. Онлар да нясил тюря -
дян ъанлылар кими инстинктлярля щярякят еляйирляр, десям бялкя дя
дцз олар... Беля эется, адамлар да “ямр” эюзляйяъякляр... Доь -
руду, бялкя дя мян бир аз щисся гапылырам. Сюзцмц чох кяскин
дейирям. Абыр, щяйа, исмят щисси олмайан йердя инсанлыгдан сющ -
бят эедяммяз. 

— Севэи ня олан шейди, Атлас?
Пауза

— О, сюзля ифадя олунмур, щисслярдя, дуйьуларда доьулур...
Аьзыэюйчякляр щей севэидян дям вурурлар... Сахта севэи чох
горхулуду. Йалан севэийля гурулан аиляляр су цзяриндя самандан
гурулан евъикляр кимиди... Кичик дальалара бянддиляр... Учулуб
даьылырлар. Бу сюз аьлына щардан эялди?

— Гызлар тез-тез севэидян данышырлар. 
— Инди севэи дя уъузлашыб, юз дяйярини итириб. Севэи адыйла чюп

алтында еля дяйирман гурурлар, адам мяяттял галыр...
— Сян Агили севиб аиля гурмусан?

Атлас фикря эедир. Бир ан дайаныр. Сонра эцлцмсцнцр.

— Йазэцл, яввял Агил мяним хошума эялди. Таныш олдуг.
Эюрдцм, мяня мещрибанды, сямимиди. Дцшцндцм ки, йола эедя
билярик. О да ейнян мяним кими. Бир-биримизи баша дцшдцк. Вали -
дейнляримизин разылыьыйла аиля гурдуг. Гаршылыглы щюрмят биздя
севэи йаратды... Мян ярими севирям, о да мяни.

— Нядян билирсян ки, Агилин сяни севдийини?
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Пауза
— О суалы нийя вердийини билмирям... Йеня дейирям, севэи

щисслярдя, дуйьуларда щисс олунур. Гардашым олдуьу цчцн деми -
рям. Мащмуд йахшы оьланды. Билирям ки, о сяни севир. Сиз хош -
бяхт олаъагсыз. Аллащ сизя ювлад версин. Онда гаршылыглы севэиниз
дя биря йцз артаъаг... Щяйат гярибя олдуьу кими, инсанын ичи дя
чох бойалыды. Рянэарянэди...

— Неъя?
— О гядяр севэиси нифрятя чеврилянляр вар ки? Дцнян “Сяни

севирям” дейян, бу эцн ону гября гоймаг истяйир.
— О неъя севэиди?
— Ялбяття сахта, йалан. Бязян ярли гадына да дырнагарасы

“севэи няьмяляри” охуйанлар олур. Биз гадынлар яввял инанырыг,
сонра алданырыг ешитдикляримизя. Еля билирик, доьрудан да еляди.
“Севэи дялядузлары” оьурлайыр гялбимизи... Мурдарлайырлар рущу -
музу... Сонра да атырлар айаглар алтына...

— Бу, неъя севэиди?
— Дцшцнцлмямиш атылан аддым йандырыъы олур. 

Пауза
Гадын ярини, аилясини севмяйи баъармалыды. Бунун якси фяла -

кятди... Эяряк ещтийатлы оласан. Щяр сюзя алданмайасан... (Атла -
сын мобил телефонуна зянэ эялир. Атлас телефону ачыр). Агилди.
Ашаьыда мяни эюзляйир. Эедим.

Атлас эедир. Йазэцл диванда узаныр.

Йазэцлцн дахили сяси: Атлас неъя деди: “Севэи дялядузлары”,
“оьурлайырлар гялби”, “мурдарлайырлар рущу”... Ай аман... Бялкя
севэи барядя вердийим суал Атласда мяня гаршы шцбщя йаратды?
Йягин она эюря дя о, беля узун-узады данышды? Атлас бялкя дя юз
башына эялянляри нязярдя тутур... Ещ... Соналадыгъа адам ъянэял -
ликляря эедиб чыхыр...

Йазэцлц йуху апарыр.

Кадр дяйишир. Тяъили тибби йардым машыны хястяхананын гаршы -
сында дайаныр. Тибб баъылары майору хярякдя эютцрцр, хястяха -
нанын ъярращийя шюбясиня апарырлар. Щякимляр, тибб баъылары хяс -
тяни дювряйя алырлар. Ганы кясмяйя чалышырлар. Майор эетдикъя
щалсызлашыр. 

Щяким: Хястя чох ган итириб. Она ган кючцрмяк лазымды.
(тибб баъысына) Лянэитмяйин. Щялялик йанына да адам бурахма -
йын.

Кадр дяйишир. Щякимляр майору палатайа апарыр, она ган
кючцрцрляр.

Майорун дахили сяси: Евин йыхылсын, Щясянаьа Бакински. Ай
надан, демяли, сян мяни юлдцрмяк истямисян. Сяндян гисасымы
алмасам, щеч атамын оьлу дейилям! Мяни балаларымын, арвадымын
цзцня щясрят гойаъагдын? Бычаг зящримар неъя дя ишляди бядя -
нимя? Ах, ай ана, каш юлмяйяйдин, бу анларымы эюзляринля эю -
ряйдин. Онда билярдин, бир лохма чюрякдян ютрц мян ня зиллят чя -
кирям. Эюстярирляр, бир гырыг ютцрмяйя гоймурлар... Бах, ай ана,
нятиъяси дя бу...

Кадр дяйишир. Щясянаьа Баксинскинин еви. Полисляр отаьа эи -
рирляр. Щясянаьа бярк щяйяъан кечирир.

Полис: Сян ганун кешикчисиня билярякдян гясдян аьыр хясарят
йетирмисян.

Щясянаьа Бакински: Майор мяни наркотик маддя цстцндя
шярлямяк истяйирди. Якрями мяним ялимля ъязаландырмаг истя -
йирди. Онун дедиклярини елямядим. Одур ки, цстцмя щцъум чякиб
йеря йыхды. Мян дя зибили чыхарыб сохдум она.
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Полис: Йалан данышма. Майор тямиз адамды.
Щясянаьа Бакински: Бир майорду тямиз адам, бир дя бизим

кцчянин мама Розасы Назназ ханым.
Полис: Чох данышма, яллярини габаьа узат.

Щясянаьа Бакински яллярини габаьа узадыр, полисляр онун гол -
ларыны гандаллайыр, машына миндириб апарырлар.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Йазэцл эялир, анасыйла эюрцшцр.
Бянювшянин севинъдян эюзляри парылдайыр. Йазэцлцн ачыг-сачыг
эейими анасынын хошуна эялмир. Ана-бала гаршы-гаршыйа яйляшир -
ляр. 

Бянювшя: Гызым, эейимин щеч хошума эялмяди. Гайынанан
чох щяссас гадынды. Эюрцнцр, цзцня вурмаг истямяйиб. Ярин дя
эюрмязлийя вуруб. 

Йазэцл: Ещ... Бясди, ана. Кцчядян хябярин вар?
— Сян кцчя гызы дейилсян ахы... Ъавансан... Эюзялсян... Бой-

бухунуна да сюз оламмаз... Чохларынын диггятини ъялб еляйя би -
лярсян. Гадынын ъазибядарлыьы яри цчцндц.

— Ня тез-тез яр-яр дейирсян? Яр дедин, сянин сюзцнля эетдим
яря дя. Яр ня матахды ки?

— Бала, зорла сяни яря вердим? Ня тез унутдун, шыртыг чалма -
ларыны?! Инди сяня ня дейирям? Яндазяни ашма. Бу сюзцм  хятри -
ня нийя дяйир? 

— Аъыьына эетмясин... Мцщафизякарлыг ъанындады. Лятифя дя
сянин кими...

— “Лятифя хала” десяйдин, гийамят гопарды? Сяни гыйнаьына
алыб. Ев сащиби еляйиб. Буду она вердийин дяйяр?

— Эялишимя пешман елядин мяни.
— Аьыллы ол, а бала. Танрына шцкцр еля.
— Йахшы олду ону дедин, йохса, Танрыма шыллаг атырдым?
— (ясябиляшяряк) Бу дилляри сяня ким юйрядиб?

— Ит... Гурд... Кцчя... Неъя бяйям? Сюз данышаммарам?
Аьлым чатмыр, йа лалам?

— Лал дейилсян. Анъаг аьлына шцбщям вар. Мян анайам...
Буну сяня мян демясям, эцман кы, башгалары цзцня чырпаъаг -
лар.

Пауза
— Цряйим сыхылыр... Йцз дяфя дейирям, бу харабайа эялмяйя -

ъям. Йеня эялирям... Арым-гырым йохду да.
— Хараба няди, ааззз. Бура мярщум атанын мцлкцдц ей.

Доьма анан, баъы-гардашын йашайыр хараба дедийин бу евдя...
Хейир ола, эюзлярин айагларынын алтыны эюрмцр. Горх, Йазэцл.

— Нядян? 
— Атанын рущундан. Ата гарьымасы тутан олур. 
— Ще... ще... ще... Иллярин юлцсц гарьыйаъаг. О да эялиб мяни

тутаъаг... Ай авам... Юзцн дя щякимсян.. Бир эюзлярини ач, эюр
дцнйада няляр баш верир.

— Чох чякмяз. Гудурьанлыьын ъязасыны дадарсан. Онда га -
нарсан-ганмазсан аьлынын йетярлийини...

— Мяни аз гарьы, арвад. Эеъикирям, мян эедирям... Мяни
атамын евиндян гачырма...

— Аллащ, дялиня аьыл вер. Бу аьылла чох чякмяз, цстцмя гайы -
дар. 

Йазэцл эедир. Бянювшя онун ардынъа аъыглы-аъыглы бахыр.
Кадр дяйишир. Йазэцл университетин дящлизиндя эюрцнцр. Эцлзар

архадан онун голуна эирир.  О, Йазэцлцн ясябилийини щисс еляйир. 

Эцлзар: Ня олуб, ааз? Йеня гуйруьуну ким тапдалады? Йох -
са, Ризвана эюря мяндян инъимисян?

Пауза
Йазэцл: Ризван ня каряди, мяня онун барядя еля сюз дейя -

сян? Эюр ким-кимин ардынъа дцшцб. Фикирляшяндя, эцлмяйим эя -
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лир.
— Ня олуб Ризвана? Хошун эялмир, истямя. Кимди сяни мяъ -

бур еляйян?.. Да йазыг ушаьы нийя алчалдырсан? (Эцляряк) Ешится,
горхаъаг.

— Апарарсан чылдаьа.
— Иншаллащ, икинизи дя апараъам. Гой щавалар ачылыб, истиляр

дцшсцн. Ааз, адама сюз дейярляр. О саат гызмыш дявяйя дюн -
мязляр. Юзцндян хябярин вар? Од-аловун адам гарсыр. 

— Мян щеч вахт о йолу тутаммарам, Эцлзар.
— Ай ахмаг, щяйата бир дяфя эялирсян. Онун ляззятини дад -

майаъагсанса, нийя йашайырсан?
— Ешидян-билян мяня ня дейяр?
— Щамы ашкарда сянин кими данышыр. Далда мин ойундан чыхыр. 
— (эцлцр): Мяни башдан чыхарма.
— Бах ишиня.
— Йох... Шярини мяндян узаг еля. Гялят еляйир Ризван. Башын

да даша дюйцр. Ярим  ешидяр, биляр, ган дцшяр.
— Аьыз, адам пешман елямя. Мян ня дедим, сян юзцндян

чыхдын? Йазыг оьланы тящгир нийя еляйирсян? Галды яринин ган тюк -
мясиня. Инди еля кишиляр йохду. Бир дя ки йадында сахла: “Ган тю -
кярям” дейян кишиляр арвадларына йол ачан олурлар.

— Аьыз, сянин башын харабды?.. Бу да тязя чыхды?
— Дцз дейирям дя. Ярин фалчы-задды ки, Ризванла ики кялмя

кясдийини биля?..
— Сян ъанын гуртар ят тюкян сющбятлярини. Башымы хараб еля -

мя.

Дярс башланыр. Йазэцл арха партада яйляшир. Йанакы отуран
Ризвана тяряф бахыр. Бахышлары тоггушур. Йазэцл эюзлярини ондан
чякир. 

Йазэцлцн дахили сяси: Ещ... Ризван... Ризван... Ичимя салдыьын

дуйьулар щардан доьду? Сяни хяйалымда ъанландырдыгъа, дцшцн -
ъялярим донур. Гялбимя сцзцлян шцалар мяндя неъя дя анлашыл -
маз, зиддиййятли щаллар йарадыр. Гярибяди, эащ о шцалара доьру
учмаг истяйирям, эащ да онлардан гачмаг. Галмышам ики йол ай -
рыъында...

Ризванса дярс бойу ону мцшащидя еляйир. 

Ризванын дахили сяси: Ещ... Йазэцл, Йазэцл... Сян доьрудан
да эюзялсян... Бахышларын гялб сусдурур. Сянинля бир йердя ол -
маг, няфясини дуймаг, сясини ешитмяк цряйимъяди. Сян мяним
олмалысан. Сянин щиссини, дуйьуну юзцмляшдиряммясям, биля -
ъям ки, йашадыьым щяйат мянимчцн зцлмятди. Сян мяним олма -
лысан, Йазэцл...

Тяняффцс олан кими Йазэцл ясябиляшяряк отагдан чыхыр.

Йазэцлцн дахили сяси: Яъяб ишя дцшдцм. Сынтармыш эядя
адамдан эюзлярини чякмир. Биабыр оларам. Сонра да эет, Мащму -
дун эюзляринин ичиня бах. 

Йазэцл пиллякянлярля биринъи мяртябяйя енир. Ризван онун ар -
хасынъа ити аддымларла эедир. Пиллякянляри бирликдя дцшцрляр.

Ризван: Йазэцл, Эцлзар...
Йазэцл (гясдян икицзлцлцк едяряк): Ризван, эцлцб-данышма -

ма бахма. Мяня гиймят вермирсян, щеч олмаса, юзцнц дяйяр -
ляндир. Эцлзары да цстцмя аз сал... Ъаван оьлансан...

— Йазэцл...
Пауза

— Няди?.. Мяня щюрмятсизлик елямя. Тялябяляр бизя бахыр -
лар... Рцсвай оларам... Рийакарлыг, шарлатанлыг сянин бой-бухуну -
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на йарашмыр.

Ризван утаныр. Щеч бир сюз дейя билмир. Йазэцлдян айрылыр. О,
пянъяря гаршысында дайанан Тярхана йахынлашыр. Ял вериб эюрц -
шцрляр. Тярхан ясябидир.

Ризван: Йаман ясяби эюрцнцрсян, Тярхан.
Тярхан: Ризван, сян ъызыьындан чыхырсан. Сон вахтлар тез-тез

чашырсан.
— Баша дцшмядим сяни, Тярхан?
— Юзцнц ахмаглыьа гойма. Ня данышдыьыны йахшы билирсян.

Тялябялярин эюзляри гаршысында дцшмцсян Йазэцлцн ардынъа. О
сяня чох баща баша эяляр. Сян билирсян ки, лап илк эцндян о ха -
нымла мян достам.

— Ол да дост. Ким сяня мане олур?
— Сян!.. Йеня дейирям, онун архасынъа аз дцш. Дцшсян, сяня

аьыр баша эяляъяк.
— Тярхан, мяни бялайа салма.

Пауза
— Кишинин башына гадын бяла ачыр, Ризван. Нийя анламырсан

ки, Йазэцл икимизи дя ширникдиряр. Биримиз юляр, о биримиз дама
эедяр. Йазэцл дя ишвякар гадын, чюлдя галар, кефин чякяр.

— Яввяла, йахшы ки, бунлары юзцн билирсян. Икинъиси дя, мян
щяля бир гялят елямямишям.

— Щяля няди, Ризван?
— Тярхан сян йахшы оьлансан. О да бизим тялябя щям кары -

мызды. Мян она (ришхяндля) дост кими йанашырам. Архейин ол,
Йазэцлля арамызда еля тящлцкя баш верярся, мцтляг сяни хябяр -
дар еляйярям. Сюз верирям.

Ийирми йеддинъи бюлцм

— Мяни долайырсан, Ризван.
— Йоох... Инанмырсан, эет, Йазэцлцн юзцндян соруш.

Пауза
— Башы хараб, эедим Йазэцля ня дейим?
— Мяни тящгир елямя, Тярхан... Сян йада дцшмяйяни йада

салырсан. Эюр ня ахмаг, веъсиз адамларыг ки, байагдан бяри ар -
сыз-арсыз башгасынын арвадынын цстцндя мцбащися апарырыг. Юзц -
мцз юзцмцзц тящгир еляйирик. 

— Ону кимя дейирсян?
— Йазэцлцн яри ешится, щяр икимизи йортмаьа щаггы вар. Йаз -

эцл дя эялиб цзцмцзя тцпцряр.
Пауза

— Айя... Ризван, эял мяни долама. Эцлзары салмысан Йазэц -
лцн ардынъа. Юзцн дя мяня гязял охуйурсан. 

Эцлзар пиллякянляри дцшцр. Ризванла Тярханын ъидди сющбят
елядиклярини эюрцб онлара йахынлашыр.

Эцлзар: Айя, ня ъидди данышырсыз? Адама еля эялир ки, бу саат
вурушаъагсыз.

Ризван: Сющбят щям дя сяндян эедир.
Эцлзар: Мяндян? Мараглыды...
Тярхан: Ялбяття, мараглыды...
Эцлзар: Тярхан, ара гарышдырмаьы, ган гаралтмаьы гуртар. О,

щеч кяся, еля сяня дя файда вермяз. Ризван, ня сющбятди о?
Ризван: Адам о сюзц аьзына алмаьа да утаныр. Тярханын сю -

зцндян беля чыхыр ки, Йазэцлля мяним арамы сян дцзялдирсян.

Эцлзар ясябиляшир.
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Эцлзар: Тярхан, сян гейрятли кишисян? Эет юзцнцнкцлярин гей -
рятини чяк. Йазэцлцн гейрят чякяни вар. Папаьыны эцня йандырма. 

Тярхан: Зато йенэялийи баъарырсан.
Пауза

— Яълаф! Мащмуд ешидяр, эяляр, икинизин дя дярсинизи веряр.
Йазэцл эцлцр, данышыр. Ондан башга нятиъя чыхармайын. (цзцнц
Ризвана тутараг) Сян эет, юз ишиндя ол. О баш тутан сющбят дейил.

Ризван цзцнц чевиряряк эедир. Эцлзарла Тярхан икиси галырлар.

— Эцлзар, йенэялийини йыьышдыр. Онун да юз вахты, вядяси вар.
— Мян сяня Ризван дейилям. Бу сющбятини Йазэцл ешится...
— Нейляйяъяк?
— Шалварыны чыхарыб Зейняб гары демишкян, бойнуна долайа -

ъаг. Адя, сян билирсян, бир ганлыг сюз данышдыьыны. Башынын бошлу -
ьундан адамлары ишя салма. Дцзцнц билмяк истясян, Йазэцл айа -
ьыны сянин цстцня силмяз.

Пауза
— Шяряфсиз... Юзцн позьунсан, Йазэцлц дя о йола чякирсян.
— Неъя? Неъя? Яълаф!
— Ня гядяр яълаф олсам да... 

Эцлзар гяфлятян Тярханын цзцня силля вурур. Тярхан эери чяки -
лир. Тялябяляр арайа эирирляр. Эцлзар бир гядяр дя ъошур. Тярха -
нын цстя щцъум чякир. Тярхан да Эцлзара ял галдырыр. Эцлзар йы -
хылыр. Гызлар арайа эирирляр. Щяр ики тяряф сакитляшир. Сюз атышмасы
давам еляйир.

— Бахарсан ишиня, Тярхан!
— Ризвана эюря мяня ял галдырырсан?.. 
— Тцпцрцм Ризвана да, сяня дя!

Пауза

— Сян хулигансан... Баш тутансан... Йенэясян... Эет, сянин
кимлийин щамыйа мялум олду. Буну истяйирдин?

Эцлзар цзцнц чевиряряк эедир. Тярхан айаьыны сцрцйя-сцрцйя
икинъи мяртябяйя галхыр.

Кадр дяйишир. Йазэцл евя эялир. Ону Лятифя гаршылайыр. Йазэцл
тяряддцдлцдцр. О, тез-тез дуйуьа далыр.

Лятифя: Эюзцмя бир тящяр дяйирсян, Йазэцл. Сойугламамы -
сан ки?

Йазэцл: Йох... Анъаг юзцмц щалсыз щисс еляйирям. 
— Ола билсин щаваданды. Кеч, отаьында узан. Бир аздан Мащ -

муд да эяляр. 

Йазэцл юз отаьына кечир. Чарпайысына узаныр. Эцлзарын дедик -
лярини хатырлайыр. 

Йазэцлцн дахили сяси: Севэи, ешг, мящяббят... Яши, Атлас де -
мишкян, щамысы бош шейди. Ъяфянэиййатды. Еля олмасайды, Лейли
иля Мяънун, Яслийля Кярям... кимляр, кимляр дя хошбяхт оларды -
лар... Нечя гыз, нечя оьлан мязмунуну дягиг билмядикляри севэи
уьрунда интищар еляйибляр. Юзлярини ъящянням одунда йандырыб -
лар. Сону фялакятля битян ешг, мящяббят кимя лазымды?

Пауза
Йох... Эцлзар, мян еля севэи истямирям. Ачыл башымдан, гой

сакит юмрцмц йашайым... Гисмятим Мащмудду. Вяссалам... Ин -
сафян, пис оьлан дейил. Ахтардыьым щяр шей онда вар... Бясимди.
(Аз кечир. Ризван Йазэцлцн эюзляри юзцня эялир. Хяйалян ону
айагдан-баша сцзцр. Йазэцлцн дахили сяси давам еляйир) Ишя дцш -
мядим, ъаны йанмыш, бу сюз няйди мяня деди? Лап ятим ъиммил -
дяшди... Ризвандакы севэи йа ютяри щисслярди, йа да Атлас демиш -
кян, сахтады. О, мяни севсяйди, оламмазды ки, бу гядяр вахт яр -
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зиндя — лап гыз вядямдян — цряйини ачарды. Ахы Ризван билир
ки, мян ярли гадынам. (Йазэцл йатагдан галхыр. Эцзэц габаьына
кечир. Юзцня алудяликля тамаша еляйир. Юзцндян мямнун щалда
эцлцмсцнцр вя сюзцня давам еляйир). Ризван!.. Ризван!.. Сян дя
пис оьлан дейилсян. Эюзяэялимлисян. Аьырсан. Башга оьланлар
кими шит, йцнэцл-динэил дейилсян... Мян ярлийям. Бялкя дя ярли ол -
масайдым... Сян башга гызларла аиля гура билярсян. Башгасынын
гисмятиня нийя шярик чыхасан? Ня чох аьыллы гызлар. Эет... Юзцня
лайиг оланы тап. Хошбяхт ол...

Йан отагдан Лятифянин сяси ешидилир. Бу дям Йазэцл юз отаьын -
дан гайынанасынын сясиня сяс верир.

Йазэцл: Щя... Ешидирям...
Лятифя: Гызым, галх. Ахшам йатаммайаъагсан.
Йазэцл: Галхмышам, эялирям.
Йазэцлцн дахили сяси: Йазыг гайынана, сян щардан билясян ки,

язиз-тявярлик эялининя мцштяри чыхыб. Ичимдя оьлунла ону мцга -
йися еляйирям. Сарсаг дцшцнъяляря гапылдыьымдан байагдан йу -
хуйа да эедя билмямишям. Чох чякмяз, Эцлзар Ризвана дил ве -
риб салар цстцмя. Гой эялсин, она еля сифят эюстярим, юзц дя
мяяттял галсын...

Гапы ачылыр, Мащмуд эялир. 

Мащмуд: Йаманъа сусамышам. Чай вар?
Лятифя: Яйляш, оьлум, бу саат.

Лятифя мятбяхя кечир. Йазэцл мызылданыр.

Йазэцл: Щалым юзцмдя дейил. Цряйим дарыхыр.
Мащмуд: Имкан вер, биръя стякан чай ичим. Аьзымда дилим

гуруйур. Чыхаг шящяря. Бир аз эяз, ейнин ачылсын. Гайыданда да
анана баш чякярик.

Йазэцл: Шящярдя ня гядяр эязмяк олар? 
Мащмуд: Бялкя дярман?...
Йазэцл: Йох... Инди ютцб кечяр.

Лятифя чай эятирир. Мащмуд чай ичир. Динъялмяк цчцн отаьына
кечир. Йазэцл дя онун ардынъа эедир.

Кадр дяйишир. Бянювшяэил йашайан мящялля. Бянювшя ишдян
евя гайыдыр. Бинанын эиряъяйиндя Сеймурла гаршылашыр. 

Сеймур: Сяни эюйдя ахтарырдым, йердя ялимя дцшдцн, Бянюв -
шя хала.

Бянювшя: Хейир ола... (Эцлцмсцняряк) Эюрцрям, эюйлярдя
учурсан, уч, а бала... Ня чыхса, чякиб вурдугларындан чыхаъаг.

— Сян чякиб-вурмаьын ляззятин щардан билясян?.. Йазэцлц
итирдин, вермядин мяня... Мяним няфсим галды Йазэцлдя. Няф -
сим ону кясяъяк.

Бянювшя диксинир. Сифяти бозарыр. Ясябиляшир.

— Бу ня сюзцдц, Сеймур. Сюзлярин аьзындан чыхыб йахана тю -
кцлсцн. А йарамаз, бяйям, ушаг дцнйайа эятиряндя сизинля сазиш
баьламышдым?

— Сазиш-мазиш билмирям. Йазэцл щеч вахт хошбяхт олмайа -
ъаг. Тиндя-буъагда мянимля мырт вурур, хялвяти яря эедир... Бу -
ну Аллащ эютцряр?

— Бясди, Сеймур, Йазэцля бющтан атма. Яри ешидяр.. Йекя
оьлансан.

— Мяня щядя эялмя... Вуруб-чякмяйими дя юзцм билярям.
Ону мяня щеч ким гадаьа гойаммаз... Мян бу сюзляри сяня
демялийдим...
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Сеймур цзцнц чевиряряк эедир. Бянювшя архадан ону мцшащи -
дя еляйир.

Бянювшянин дахили сяси: Ня гядяр дяли йаратмысан, Аллащ.
Щяряси бир аьылда, бир хислятдя. Ня диагноз гоймаг олур, ня дя
ресепт йазмаг. Белянчикляря ня преперат?..

Бянювшя башыны булайа-булайа эедир.

Кадр дяйишир. Университет. Йазэцлля Эцлзар дящлиздя эюрцшцр -
ляр. 

Эцлзар: Ай гыз, валлащ кефдясян. Кишиляри мяфтун еляйян эю -
зяллик беляди дя.

Йазэцл: Йеня ня биълийин вар, Эцлзар, мяни шиширтмякдя...
(эцляряк) Хейри йохду. Кечял суйа эетмяз.

Эцлзар: Шиширтмирям. О эцн Тярханла гырдыг бир-биримизи.
Кяля топум сифятиня бир силля дя вурдум. Тялябяляр эцъ-бялайла
бизи айырдылар.

Йазэцл: Нийя?
Эцлзар: Сянин цстцндя.
Йазэцл: Демядин она, “Ешшяк ангырар, тайын тапар”.
Эцлзар: Ондан бетярин дедим. Йахшы ки, Ризван орда олмады,

олсайды, иш бюйцйярди. Икимизи дя атардылар университетдян байыра.
Аьыз, дцз дейибляр, доьрудан да эюзяллик сащибинин башына бяла -
ды. Нейляйясян ки, эюзялсян.

Йазэцл: Тялясмя... Мян юзцм Тярханын дярсин верярям.
Сюз-сющбят дя гуртарар. 

— Йох... Лазым дейил. Сюзц узадарсан, эедиб яриня чатар...
— Ярим Тярхан кимисинин йцзцнцн дярсин веряр.

Пауза
— Она ещтийаъ вармы? Доьру доьрулуьуну сцбцт еляйинъя, бир

юмцр баша чатыр. Бир дя еля гялят еляйярся, онда... Инди юзцнц бил -
мязлийя вур.

Ризван Йазэцлля Эцлзара тяряф эялир. Саламлашырлар. Йазэцл
Ризвана тяряф бахмыр. Буну Эцлзар эюрцр вя онун гулаьына пы -
чылдайыр.

Эцлзар: Йаманъа гатилсян, инсафсызсан...

Йазэцл тяяъъцбля Эцлзара бахыр. 

Йазэцл: Нийя?
— Ай гыз, неъя нийя? Сяндя цряк вар? Йазыг оьлан нечя

вахтды сянин фикрини еляйир. Сянин явязиндя аз галыр мяним цря -
йим парчалана. Гушду, гонуб башына, истифадя еля.

— (гясдян) Бялкя Ризвана юзцн эиришясян?
— Каш мяни истяйяйди. Ондан йахшысыны... Йазыг оьлан утаныр,

сянин тяряфя бахаммыр. Йахынлаша да билмир... Щеч олмаса, сян
она йахынлаш, кялмя кяс. Щал-ящвал тут. Бялкя сяндя дя бир щисс
йаранаъаг...

— Эюряъяк данышма, Эцлзар.
— Мама ъаны, Ризван йахшы оьландыр, сяни дя чох истяйир.

Йазэцл Ризвана тяряф бахараг эцлцмсяйир.

Йазэцл: Ачыл башымдан, мяни ода салма.
— Од нийя? Ики кялмя кяс... Гялбини сындырма.
— (кинайяйля): Йаман гялби йумшагсан...
— О да бир мядяниййятди.
— Мян нийя она йахынлашырам? Щарда эюрцнцб ки, гадын киши -

йя йахынлашсын. О да артыг-яскик сюз десин. Демяз ки, ярли гады -
нын сынтармышлыьына бах?
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Пауза
— (эцлцмсцняряк): Йазэцл, аьыз, о, ана ушаьыды. Щеч ня эюр -

мяйиб. Гадын эюряндя гыпгырмызы гызарыр. Бир дя ки гадын, киши,
ня фярги вар? Ейни щцгуглудулар. Бился, ондан данышырыг, ону мц -
закиря еляйирик, илим-илим итяъяк, бялкя бир щяфтя дярся дя эялмя -
йя... Сян ъанын, йазыгды, ону диндир, данышдыр. Гялбини гырма...

Кадр дяйишир. Дярс башланыр. Мцяллим група сярбяст чалышма
верир. Тялябяляр ишляйирляр. Ризван тез-тез Йазэцля бахыр. Йазэцл
юзцнц эюрмязлийя вурур... Дярсин сону. Мцяллим, ардынъа да тя -
лябяляр отагдан чыхырлар. Йазэцл арха партада китаб охуйур. Эцл -
зар Ризвана эюз-гаш, щим-ъим еляйир. 

Эцлзар (Ризвана пычылтылы сясля): Фцрсятди, эетмя, йахынлаш,
сюзцнц де, Йазэцля. 

Ризван айаг сахлайыр. 

Эцлзар: Китабханайа баш чякиб эялирям. 

Эцлзар эедир. Ризванла Йазэцл отагда галырлар. О, чякиня-чя -
киня Йазэцля йанашыр. 

Ризван: Йазэцл, йягин Эцлзар сяня барямдя данышыб?
— Барямдя дейяндя няйи нязярдя тутурсан?

Ризван чашыр. Ня дейяъяйини билмир.

— Мяни баьышла... Ъясарятсизлийим уъбатындан чох бюйцк зяр -
бяляр дадырам.

Йазэцл юзцнц билмязлийя вурур.

— Баша дцшмядим.
— Ъясарятсизям. Вахтында сяня сюзцмц дейяммямишям...

Она эюря дя эцндя йцз дяфялярля юзцмц данлайырам. Юлцб-дири -
лирям.

— Ня сюздцр о?
— Цряйими сяня ача билмядийими.
— Аа... Ризван?!.

Ризван сусур. Йазэцл дя динмир, сонра астадан сюзцня давам
еляйир.

— Мян евлийям. Мяним ярим вар...
— Юйрянмяк истяйирям, севиб аиля гурмусан?
— Онун мясяляйя ня дяхли вар? Реаллыг будур ки...
— Билирям... Баьышла мяни... Мян бу сирри цряйимдя сахла -

йаммайыб Эцлзара ачдым. Ондан да хащиш елядим, сяня чатдыр -
сын.

— Ахы щяр шей эеъди. Ярим бился ки, биз бурада ешг-мящяббят
маъярасына башламышыг, башымы кясяр.

— О щардан биляъяк?
— Билмяйяъяк дейя мян юзцмц унутмалыйам. Ярли гадын

эяряк...
— Ня?
— Яринин намусуну горумаьы баъарсын. Яслиндя сянинля бу

мювзуда данышмаьымын юзц дя яримя хяйанятди. Аьыллы гадын
беля сюзляри ешитмямялиди.

Пауза
— Яслиндя намус ясарятдя сахламаьа хидмят еляйир. Сян

аьыллы гадынсан. Сяня цряйими дя верярям, Йазэцл. Беля олма -
сайды, ня цстцня Эцлзары эюндярярдим, ня дя инди бурада сянинля
сющбятя отурардым, Йазэцл?
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Йазэцл ялини цзцндя алнында эяздирир. 

— Еля бил щярарятим галхды... Сир-сифятим алышыб-йаныр. Евя эе -
дяндя гайынанамын, яримин цзцня неъя бахаъам?

— Ня иш эюрмцшцк ки? Сющбят дя елямяк олмаз?
— Йох... Ярли гадын...
— Йазэцл, сян доьрудан эюзялсян! Еля истярдим ки, мяним

оласан. Каш щяйата сянин эюзляринля бахмаьы баъарайдым.
— Мяни утандырырсан, Ризван.
— Цряйим сюзля долудур. Инди бири дя йадыма дцшмцр.

Йазэцл гящгящя чякир.

— Мяэяр дедиклярин азды? Дейирсян, щяля ичим бошалыр, сюз
тапаммырам? Эеъди, Ризван, эеъди. 

— Эеъ олса да, фикрими бир йолла чатдырмалыйдым... Мян сяфещ
дейилям. Юзцмя дя, башгаларына да дяйяр веря билирям. Илк эюрц -
шцмцздян дцшцнцрдцм ки, сянинля хошбяхт ола билярям. Тяяс -
сцф, чох тяяссцф, ъясарятсизлийим уъбатындан... Эюрцнцр, бу да
севэинин бир яламятиймиш... Щяйатында кимися севмисян?

Пауза
— Бу суалы мяня Эцлзар да вериб, Ризван. Бирмяналы дейим

ки, йох... Дейирляр, севян кяслярин  говушмасы чох аз-аз олур.
— Мян щяйатым бойу, сяни, сяня олан севэини унутмайаъам.

Йазэцлцн бир ан ичи титряйир. 

— Инди мян нейляйим? Сян ярли гадыны гцруруна сыьышдырыб,
юзцня неъя арвад еляйя билярсян? Сян ъаван оьлансан. Мяндян
дя эюзялини тапа билярсян. 

Ийирми сяккизинъи бюлцм

— Цряйим сяни тутуб, Йазэцл. Сяни неъя варсан, еля дя гябул
еляйирям. Тяки...

Йазэцл бир ан сусур. Щандан-щана йериндя гымылданыр.

— Бу севэи икимизин дя фаъиямиз олар. Доьрусу, ярли гадын ол -
сам да... Мян сяня анъаг, дост ола билярям. Щюрмят еляйя биля -
рям...

Ризванын сяси титряйир. Бу титряйиши Йазэцл дя щисс еляйир.

— Ризван, сян ъавансан. Ата-ананын, доьмаларынын эюзляри
сяндяди. Сяня цмид бясляйирляр. Онлар щеч вахт ярли гадынла аиля
гурмаьы сяня баьышламазлар... 

Пауза
Йахшы оьлансан. Сяня щюрмятим вар. Амма сяадятини башга -

сында ахтар. Достларын, гощум-ягрябан, аилян арасында нцфузуну
итирярсян.

Ризван Йазэцлцн сюзляриндя йумшалма щисс еляйир.

— Мяня сян лазымсан, Йазэцл. Щяр ахшам сяни йухуларымда
эюрцрям. Тясяввцр еляйирсян, ахшамлар...

Эцлзар отаьа гайыдыр. 

Эцлзар (эцлцмсяйяряк): Щяля бурдасыз? Эюрцнцр, сющбятиниз
сох ширинди. 

Ризванла Йазэцл гымышырлар. 
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Эцлзар: Йазэцл, анаш, мяним гагашымы инъитмя. Цзцня де -
мяк йахшы дейил. Ахтарсалар, онун кими оьлан тапмаг чятиндир.

Йазэцл (зарафатла): Чох да шиширтмя.

Йазэцл айаьа галхыр. 

Эцлзар (Ризвана): Гагаш, сусузлугдан боьазым гуруйур...
Чай, йа гящвя олсайды, бирликдя ичярдик. 

Ризван Эцлзарын ниййятини анлайыр. Йазэцл  сусур. Эцлзар Риз -
вана эюзлярийля “эедяк” ишарясини верир.

Ризван: Йахынлыгда кафе вар. Истясяниз... 
Эцлзар: Истясяниз няди? Миннятдар оларыг.

Онлар йахынлыгдакы кафейя эедирляр. Ризван мейвя ширяси вя
пирожна сифариш верир. 

Йазэцл: Бизи бирликдя эюрсяляр, щяря бир шябядя гошаъаг.
Эцлзар: Щяр щцрян итя аьаъ буламазлар.
Йазэцл: Сюз-сющбятдян чох горхурам.
Эцлзар: Ризван, гагаш, гызларымыз сяни чох истяйирляр. Сянин

мядяниййятин, давранышын чохларына нцмуняди.
Пауза

Ризван: Мяня вердийиниз йцксяк дяйяря эюря тяшяккцр еляйи -
рям...

Щеч йеря тялясмяйян Йазэцл гясдян мызылданыр.

Йазэцл: Гайынанама сюз вермишдим, евя тез эяляъям. Эедя -
ъяк йеримиз вар, эеъикирям.

Эцлзар: Яши, гой эюряк. Ев гачмыр ки... Эедярсян. Гайынана

сюзцндян зящлям эедир... Инди еля зяманяди, ким кимя тясир еля -
йя, гадаьа гойа биляр? Шяхсян мян сярбяст, азад инсанам.

Йазэцл: Яря эедяндя билярсян.
Эцлзар: Мян атам евиндя севэисиз гарыйарам, анъаг яря эет -

мярям. Севдийин шяхсля беш ил йашамаг, севэисиз ялли-алтмыш ил
юмцр сцрмякдян цстцндц. Дцз демирям, Ризван?

Ризван: Мян щансы китабдаса охумушам, щяр шей севэийля
йараныб. Онда галмышда кы инсан ола. Еля олмасайды, бюйцк ду -
щалар дяли олмамышдылар ки, севэидян йазайдылар. Мяним фикрим -
ъя, севмяйян шяхсляр эяряк аиля гурмасынлар.

Эцлзар: Севян кясин гялби щямишя эцлцр.
Йазэцл (гясдян): Ризван, эюрясян, щейванлар арасында да

севэи вар?

Ризван чашыр. Эцлзар ону вязиййятдян чыхарыр.

Эцлзар: Олмаса, имсиляшярлярми?
Ризван: Севэи щяйатды... Йашамагды...
Эцлзар (эцляряк): “Севэисиз ей дцнйа, нядир дяйярин?”. Тыс -

баьалар севэисиз тарапбатуруп саларлармы?
Йазэцл: Ещ... Бу саат дцнйа еля гарышыб. Щамы “Севирям” де -

йя-дейя яря эедир, цч-беш эцн кечир, тянтяняйля эери гайыдыр. Со -
рушан да йохду, а бала, бу, ня севэийди?

Эцлзар: Мян севэидян данышырам. Авропасайаьы аиля гурмаг -
дан йох.

Ризван: Ясл щяйат севэи йаньысыйлады. Адам севэисиня гову -
шанда бцтюв, говушмайанда юмрц бойу тянща олур.

Йазэцл: Онлары сян щардан билирсян, Ризван?
Пауза

Эцлзар: Севяндя, севэинин ляззятини даданда сян дя биляъяк -
сян, Йазэцл. Лейли вя Мяънун, Ясли вя Кярям еля-беля йаран -
майыб ки? Аьыз, бабамыз Фцзулийя бах, еля бил эеъя-эцндцз киши -
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нин эюзляриндян йаш тюкцлцр. Ясл севэи оду. Еля истярдим, Лейли
олмаьы...

Эцлцшцрляр.

Йазэцл: Аллащ арзуна йетирсин. Биз ня дейирик?
Эцлзар: Доьрудан да, севэи эяляндя адамдан щеч ня соруш -

мур, о, гадаьа-мадаьа танымыр. Бир дя эюрцрсян, чаьырылмамыш
гонаг кими ичиндяди. Дцз демирям, Ризван?

Ризван: Дцздц... Дцздц. О йаша да, иргя дя фярг гоймур.
Эцлзар: О еля-беля шей олсайды, эцндя ъаван гызлар, йа ъаван

оьланлар юзлярини дамдан-баъадан атардылармы? Йа аьаъдан асар -
дылармы?

Йазэцл (гулагларыны дартараг): Вай!.. Вай!... О йана еля. О,
ня ахмаг шейди. (Эцлзара) Нечя вахтды тярифляйирсян. Отуруб
евимдя, Мащмудун чюряйини йейирям, Аллащыма шцкцрляр еляйи -
рям, бясимди.

Эцлзарла Ризван сющбятин уьурсуз алындыьыны дуйур, бир-бириля -
ринин цзцня бахырлар. Ризван сющбяти давам етдирмяк истяйир,
Эцлзар онун сюзцнц кясир.

Эцлзар: Мядинядян хябяриниз вар?
Йазэцл: Йох... Нейляйиб ки?
Эцлзар: Нишанлысыны атыб, севдийиня гошулуб гачыб... Варам

ей, елянчиклярля... Киши гызы кими щярякят еляйиб...
Пауза

Йазэцл: Щяля сяадят сарайындан эялинлик либасында гачанлар
да вар.

Ризван: Севэисиз ня щяйат? Байагдан бизим дедийимиз оду
да. 

Хидмятчи пирожна вя мейвя ширяляри эятирир. Достлар йейирляр.

Йазэцлцн эюзц бирдян дивардакы портретя саташыр. Шякля бахыр,
щейрятлянир.

Эцлзар (Йазэцля): Дейсян, тясвирдяки дилрубя эюзял чох хо -
шуна эялди.

Йазэцл: Щя... Ряссам чох щиссиййатлы, дуйьусал сяняткарды.
Фырчасына сюз оламмаз.

Ризван: Гядим шякилдир. Образ щиссля аьлын говшаьында до ьу -
луб. Ряссамын рущу бирбаша адамын гялбиня сцзцлцр.

Эцлзар: Севинирям ки, шякил щяр икинизин хошуна эялди. Эюрц -
нцр, рущунузда йахынлыг вар. 

Ризван: Бя няди? Тясвир охума баъарыьы щялям-щялям ада -
ма мцйяссяр олмур. 

Йазэцл: Орта мяктябдя тясвири сянят мцяллимимиз мяня де -
йярди: “Сянин гялбин чох щяссасды. Истясян, бу сянятин сирлярини
юйряня билярсян”...

Эцлзар: Орда сяняткарын гялби, рущу, дцнйаэюрцшц, аъылы-ши -
ринли щадисяляря бахышы...  усталыгла тяъяссцмцнц тапыб. Онлары ду -
йуб дяйярляндирмяк, сяняткарын да, еля образын да дахили алями -
ня нцфуз етмяк демякди.

Йазэцл: Фялсяфи сиглят, психоложи дцшцнъя, педагожи йанашма,
классика вя янянявилик, мцасирлик, дцнйа тяърцбяси... ряссамын
башлыъа гайяси, ясярин лейтмотиви олуб десям, бялкя дя сящв еля -
мярям.

Эцлзар (Йазэцля): Йахшы башын вар. Чалыш, ону инкишаф елятдир. 
Пауза

Ризван: Мян сизинля разы. Ряссамда эцълц фантазийа щяр шей -
ди. Еля эютцряк бу портрети. Еля мцбщям эушяляря, инсанын ичини
силкяляйян еля телляря тохунур ки, юзцн дя она мяяттял галырсан.

Йазэцл (щандан-щана): Зейняб гары дейярди: “Дцнйа кими,
инсанларын ичи дя мюъцзялярля долудур”. Щярдян отуруб-дуруб фи -
кирляширям. Инсанлар вар, йцз ил, мин ил  габаьы эюрцрляр, улдузлар,
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планетляр алямини, онлар арасындакы ялагяляри сейр еляйир, бизся
бурнумуздан габаьы, айаьымызын алтыны эюряммирик.

Эцлзар: Бу сюз кимляря аидди?
Йазэцл (эцляряк): Тярхана. Ня юзцня гиймят верир, ня да

башгасына. (Цзцнц Ризвана тутараг) О эцн дя дейирляр, Эцлзарла
дава еляйиб...

Ризван: Юлчцлмямиш суал бичилмямиш ъаваб эятиряр. Тярхан -
да кишилик олсайды, наьара кими дамбылдамазды.

Эцлзар: Дамбылдады, ъавабыны да алды. Тясяввцр еля, о сюз ол -
майыб. Зибили басларсан, цфунят веряр. 

Йазэцл башыны йелляйир. Эцлзар Ризванын цзцня бахыр вя киприк -
лярини гырпыр. Ризван столун цстцндяки папирос габыны кянара итя -
ляйир. 

Эцлзар: Байагдан зящрим йарылыр. Аьлыма эялмир ки, никотин
ийи щардан эялир? Балам, бу папиросда ня эюрцбляр?

Йазэцл: Инсанлар юзляри юз башларына ойунлар ачырлар. Сонра да
талеляриндян шикайятлянирляр... 

Пауза
Сян неъя, Ризван, папирос чякян дейилсян ки?
Ризван: Йох...
Эцлзар: Мяним гагашым аьыллы оьланды... (эцляряк) Гагаш,

сабащ 8 Март Бейнялхалг Гадынлар эцнцдц. Бизи тябрик елямяк
фикрин йохду?

Ризван: Вар. Машындады. 
Эцлзар: Орда нийя сахлайырсан? 
Йазэцл: Машында веряъям.

Ризван машына тяряф гачыр. 

Эцлзар: Щяйат йашамаьы баъаранларынды.

Кафедян чыхыр, машынын йанына эялирляр. Ризван Йазэцлля Эцл -
зары эцл вя кичик гутуйла тябрик еляйир. Йазэцл ням-нцм елямяйя
башлайыр. 

Эцлзар (яркля): Ай гыз, юзцнц чякмя. Гагаш бизи тябрик еля -
йир. Биз дя наз еляйирик. Щядиййя алмасайдыг, икимиз дя дцшцня -
ъякдик ки, Ризван диггятсизди, ня билим няди?

Йазэцл: Ай гыз, йох ей... Евдя сорушсалар, ня дейяъям?
Эцлзар: Дейярсян, групумузун ушаглары щамыйа эцл щядиййя

еля йибляр, о ъцмлядян мяня. Кимди ону йохлайан? Лап йохла -
сынлар... Щядиййядян ютрц кими асыб-кясибляр ки? Ъаван, эюзял
ханыма щядиййя еляйярляр дя... (цзцнц Ризвана тутараг) Гуту -
дакылар няди, Ризван?

Ризван: Ачанда билярсиз.

Эцлзар гутуну ачыр. Бойундан асылан гызыл назик бойунбаьыны
эюръяк “Ооой” еляйир. 

Эцлзар: Икимизя дя ейни?
Ризван: Бяс неъя олмалыйды ки?
Йазэцл: Мян евя тялясирям. Анамла да эюрцшмялийям. Мян

эедим.
Эцлзар: Эет... Мян дейянляри унутма. Щяйата ачыг эюзля бах.

Заман эяляр, мян дейянляри анларсан.

Йазэцл эедир. Эцлзарла Ризван машынла кцчяйухары галхырлар.

Эцлзар: Щала эялир. Бурда сянин дя ъясарятин лазымды.
Ризван: Неъя?
— Билсян ки, ханымлар ъясарятли, сярт кишиляря вурулурлар. 
— Мян ня ъясарят эюстяря билярям ки?
— Фцрсят ахтар. Имкан дцшян кими гамарла, юп Йазэцлц. Ня -
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фясини дуйса, гулуна чевриляъяк.
— Бирдян..
— Гадынларын зящляси горхаг, мяддащ кишилярдян эедир. (эц -

ляряк) Ахмаг сянин ишини мян эюрмялийям? Ня дейирям, ону да
еля. Гялят еляйир Йазэцл.

Кадр дяйишир. Хястяхана. Щякимля тибб баъысы эялирляр. Щяким
майору мцайиня еляйир.

Щяким: Щяр шей гайдасындады, майор. Щялялик юзцнц эцъя
салма... Ещтийатлы ол.

Майор: Мяни ня вахт евя бурахаъагсыз?
Щяким: Йахын эцнлярдя... Адя, сян Щясянаьа Бакинскини та -

нымырсан. Ондан йер дя, эюй дя щязярди. Зящримары будуна сох -
майайды, синяня йеридяйди, онда нейляйяъякдин?

Майор: Щяким, сиз ону танымырсыз. Бцтцн юлкяни эязясиз, еля
нцсхя тапаммазсыз.

Щяким: Йахшы, майор, хястяляр мяни эюзляйир. Сян йат, саьал,
юзцня эял. Щялялик.

Майор: Саь олун, щяким.

Щяким эедир. Майор башыны йастыьа гойур, ону йуху апарыр.
Кадр дяйишир. Эцлзарла Ризвандан айрылан Йазэцл ата евиня

эялир. Ону гапы аьзында Бянювшя севинъяк гаршылайыр, цз-эюзцн -
дян юпцр.

Бянювшя: Эял, гызым, эял, билсян сянин цчцн щярдян неъя сян -
сизляширям. Ня йахшы эялмисян. Цряйим  дарыхырды. 

Йазэцл айаггабыларыны чыхарараг ичяри кечир.

Йазэцл: Евдя отурма. Арада чых, щяйят-баъада эяз. Гоншу -

ларла башыны гат.

О, ялиндяки эцл дястясини эцлдана гойур вя су тюкцр. 

— Эцлц щардан алмысан, ня эюзял ятри вар?
Пауза

— (гясдян икимяналы) Кцрякянин алыб... Зарафат еляйирям.
Дярсдян чыханда эюрдцм ъаван оьлан эцл сатыр. Ятри бурнума эял -
ди. Байрам габаьы олдуьундан эцлц алыб истядим сяни севинди рим.

Бянювшя бюйцк разылыгла эцлдана йахынлашыр, ъийяр долусу эц -
лц гохулайыр.

— Ня эюзял ятри вар! Ян чох хошум эялян эцлдц.
— (икимяналы) Беляди дя... Эяряк Аллаща шцкцр еляйям.
— Йахшы, гайынанан, ярин неъядиляр, а гызым?
— Неъя олаъаглар?.. Вериб баш-баша, ана-бала доланырлар...

Ана, фикирляширдим ки, Мащмуда юйряшярям, ону севярям. Ам -
ма нядянся, мяндя она гаршы щеч щиссиййат ойанмыр. Щярдян
дяли кими олурам. Билсяйдим, беля олаъаг, яря эетмяйя разылыг
вермяздим.

— О ня демякди, Йазэцл? Гызым, дейясян, дяли олурсан?
Сяндян бир дя еля сюз ешитсям... Йазэцл, истяр киши олсун, истярся
дя гадын, щяр эюз охшайандан аиля олмаз. Киши сярт олар, гызым.
Гайынанан да пис гадын дейил.

— Яши, аз тярифля...
— Бялкя нядянся наразылыьын вар? Ахы Лятифя еля адам дююр.

Йазэцл сусур. О, ня бящаня эятиряъяйини билмир. Сонра аьзыны
бцзцр, сир-сифятини туршудур.

— Ня гядяр ейни шей, ейни шей олар. Лап безмишям. Аз галы -
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рам, евдян баш эютцрб гачам.

Бянювшя фикря эедир. 

— (Щандан-щана дейир): Дедикляриндян щеч ня баша дцшмц -
рям. Наразылыьын вар? Мян яринля дя, гайынананла да данышыб мя -
сяляйя айдынлыг эятиря билярям.

Йазэцл бу сюздян тутулур. Уйдурма сюздян, гондарма фикир -
дян гачмалы олур. Сющбятин сямтини дяйишир.

— Бу йашда яр няйимя лазымыйды? Евин иш-эцъц тюкцлцб цстц -
мя. Яр шалвары, кюйняйи... Няйи, няйи йумалы, цтцлямяли... олму -
шам. Бцтцн эцнцм мятбяхдя кечир.

— (ясябиляшир) Ай гыз, ганымы гаралтмаьа эялмишдин? Сянин
ишини ким эюрмялийди? Яр сянин сащибинди... Йохса кимся сяня дил
вериб? Бу наразылыьыны ярин дя, гайынанан да билирми?

— Билир, билмир, онун мяня дяхли йохду... 
Пауза

Эюзлярим айдын, мян ня дцшцнцрям, эюр ня баш верир. Тязя -
ликъян юзцмц дя пис щисс еляйирям.

— Неъя?
— Цряк буланмасы, юйцмяк дя бир тяряфдян.

Ана севинир вя галхараг гызынын цзцндян юпцр.

Ийирми доггузунъу бюлцм

— Хошбяхтям, Йазэцл! Нечя иллярди няня олмаьы арзуламы -
шам. Аллащыма шцкцр диляйирям. Арзума чатырам. Йягин щалыны о
чевириб.

Анасыйла сющбятин алынмайаъаьыны щисс еляйян Йазэцл айаьа
галхыр. Айаьыны сцрцйя-сцрцйя отагдан чыхыр.

Кадр дяйишир. Йазэцл гапы зянэинин дцймясини басыр. Ону гапы
аьзында гайынанасы гаршылайыр. Эялин саймазйана, саламсыз-кя -
ламсыз ичяри кечир. Лятифяни тяяъъцб вя тяшвиш бцрцйцр. 

Лятифя: Ня олуб, а гызым? Йохса университетдя хатириня дяйян
олуб? Юзцн дя беля эеъикян дейилдин? Аъ-сусуз галмысан. Эял
отур, бир лохма кяс, аьлын башына эялсин. Аъ-сусуз оланда бядян
дюзмцр.

Йазэцл: Йемирям. Йолцстц анамэиля баш чякдим. О да гар -
нымы сюзля йахшыъа дойдурду.

— Бой... Нийя?
— Щеч юзц дя билмир, нейлядийини? Ня данышдыьыны? Еля демя,

беля де. Еля отурма, беля отур. Эейиминя фикир вер. Бяйям, мян
ушаьам, няйям? Щямишя мяни щейван йериня гойур...

— Нийя еля гянаятя эялирсян, гызым? Щансы ана гызынын писини
истяр? Анан дейяня ямял елясян, эюзцгыпыг олмазсан... 

Лятифя эцлцмсцняряк мятбяхя кечир, тез дя бир стякан чайла
эери гайыдыр. Айаг цстяъя сюзцня давам еляйир.

— Эюзляриндян, сир-сифятиндян эюрцнцр ки, чох щирслисян.
Аъыглы башда аьыл олмаз, чайыны ич, юзцня эял, сонра сющбят еля -
йярик.

— Ичмирям... Ня сющбят еляйяъям?.. Дцз дейирляр (икимяна -
лы) гоъаланын аьлы... Эуйа юзцмц апараммырам.

Пауза
— Анан аьыллыды. Сяня сярт кечмясиня бахма, о, олдугъа ща -

мыйа мцнасибятдя рящмдил, хейирхащ гадынды. Онда галмыш да кы
юз ювладына.

— Яши, ана мянимди. Ня дейирям, юзцм билярям. Анамы эю -
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зцмдя шиширтмяйя чалышма. Анам мяни щямишя сындырыб. Эюр иш
ня йеря чатыб ки, мяни дул кими яр евиня кючцрцб. Кцл мяним дя
башыма. Мяним яря эедяси вахтымыйды? 

— А ща... Ач ичини тюк, эюряк даща ня вар.
— Ня олаъаг. Анамла вериб ял-яля мяним юмрцмц пуч еля -

диляр.
— Бу дедиклярини ярин ешится, сяня эцзяштя эетмяз.
— Ешитсин дя.
— Беля эется, гарнындакы зырщазыр сяни бядбяхт еляйяъяк.
— Аьзыэюйчякляр дя эюр мяня дейирляр: аьыз, сяни дул кими

яря верибляр. Инди анлайырам, сян демя, анам мяни башындан еля -
йиб.

Лятифя эялинин цзцня тяяъъцбля бахыр. 

— Аьзыбашына данышма, сяня бир тюрпц эялярям...
— Щядяйя... тящдидя бах. Вериб ял-яля, мяня торба тикмисиз.
— Боой... Чох дяриня эедирсян. Газанында ня гайнатдыьыны,

дейясян, юзцн дя билмирсян. Архейин ол, щоггабазлыьын эюзля -
риндян охунур. Тязялийкян маска тахмысан.

— Еля сян дя, анам да  маскадасыз. О, сяни тярифляйир, сян дя
ону.

Лятифянин дахили сяси: А ща... Эялин дейясян, щаваланыб. Сары
симя чох вурур, габаьыны алмасам, шитяняъяк, газдыьы гуйуну
даща да дяринляшдиряъяк... 

Лятифяни тяр басыр. Хяйалы ону Атласла мцбащисясиня апарыр.
Екран йаваш-йаваш гаралыр, сонра тядриъян аьарыр.

Атлас: Гардашымын башына ойун ачма. Дцнян бир, бу эцн ики.

Екран йаваш-йаваш гаралыр, сонра аьарыр. Сющбят башланыр.

Лятифя юзцнц итирир. Ня дейяъяйини билмир. О, Йазэцля сярт ъаваб
верир.

— Сян ня данышырсан? Сянин данышдыгларындан гяддарлыг йа -
ьыр... Ананла ня сющбятин олуб, юзцн билярсян. Онун ня мяня, ня
дя яриня дяхли вар. Бу евдя сяня эцлдян аьыр ким ня дейиб? Сяни
инъидян олуб? Сяня аз йедин, чох йедин дейибляр? 

— Мяня щеч ким эюзцн цстя гашын вар дейяммяз. Бяйям,
йемякля иш битир?

Пауза
— Сяня ня лазымды? Щяр ъцр гайьыйла ящатя олунмусан. Доь -

руду, мян кифайят гядяр тящсил алмамышам. Билийим азды, анъаг
тяърцбям чохду. Гялбим щяссасды. Аьлым итиди. Сянин дедиклярин
юзцнягясдди. 

— Юзцнц аз тярифля. Анам да сянин кимиди. Мяяттялсян сюз
демяйя...

— Индийяъян мян сяни танымамышам. Баьышла.
— Эеъди, ханым.
— Ананла мяним йцкцмц ейниляшдирмя. Инанырам, сян ня

данышдыгларыны анлайырсан, ня дя онларын нятиъялярини эюрцрсян.
Бир аздан бу данышдыгларыны йадына салаъаг, онлары эютцр-гой еля -
йяъяк, сонра пешман олаъагсан. Бу евдя щямишя сяня щюрмятля
йанашмышыг.

Гайынана аъы-аъы, истещзайла эцлцмсяйир.

— Елядийини башыма аз гах.
— Зянним мяни алдатмырса, сян киминся тясирийля данышырсан.

Сяня бу дили верян вар. Юзэя сюзцйля атланырсан. Башыны йейибляр.
Даща доьрусу, аьлыны зящярляйибляр. 

— Бабал йума. Мяня сюз дейян олмайыб.
— Она инанмырам. Бялкя щеч ананла да данышмамысан?
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Онун адындан истифадя еляйирсян. Яринин евиди, бяйянирсян отур,
бяйянмирсян, сяня йахшы йол. 

— Бу евя нифрят еляйирям.
— Эюрцнцр, эцнащымыз бюйцкдц.
— Даща биз сяня щеч бир шейдян ютрц щеч бир зяманят верям -

мярик, Йазэцл.
— Эедяъяйими гятиляшдирмишям.
— Демя билмирям. Чох йарамазъасына сянин няъиб сандыьын

яъаиб цряк теллярини ещтизаза эятирян вар. Йохса, беля щавалы-ща -
валы данышмаздын. Щяр бир эизлин ишин ашкарайа чыхмасы вар... 

Пауза
— Йекя арвадсан, ичиндяки гурдлу-гурдлу шейляри данышыб цря -

йими буландырма. Севэисиз ня аиля?..
— Неъя-неъя?
— Ешитдиклярин кими.
— Мян сяни, даща доьрусу оьлумун ляйагят вя намусунун

кешикчиси санарыг дейирям. Истяйирсян, гябул еля, истяйирсян, еля -
мя. 

Йазэцл гайынанасынын сюзцндян долухсунур вя сонра пычылтылы
сясля мызылданыр.

— Мяним ня вахтымды ки, ушаг доьам? Ушаг алты-цстц тямиз -
ляйям?

Лятифя чаш-баш галыр вя дярщал да мювгейини дяйишир.

— Щамилялик гадына ясябилик эятирян олур, гызым. Щазыр йе -
мяк вар. Дур, бир лохма кяс. Кеч отаьына, узан, динъял. Мян дя
бир аз щяйятя дцшцб тямиз щава алаъам. Нядянся сящярдян сыхы -
лырам.

— Йемирям.

Йазэцл юз отаьына чякилир. Лятифя  щяйятя дцшцр.  

Лятифянин дахили сяси: Йазэцл йаман икибашлы данышыр. Анламыр
ки, биз гадынлар затян мякрлийик. Чох заман бир ъцря фикирляшиб,
башга ъцря данышырыг. Доьрудур, эялинин ясябилийини бятниндякий -
ля ялагяляндирмяйя чалышдым. Анъаг Йазэцлцн дедикляриндя чох
мцяммалы нцанслар вар. Онда щийля, мякр, зийанхорлуг, хяйа -
нят елементляри дя дуйулур. Мян йашда арвада, юзц демишкян,
“торба тохуйур”. Ъяфянэиййатдан да ъяфянэиййат. 

Пауза
Ана гыза, гайынана эялиня торба тикярми? Буну демяк цчцн

эялин ня гядяр анламаз, ганмаз вя дцшцнъясиз олмалыды? Щалына
тяфавцт йаратмадан неъя деди о сюзляри? Эюрясян, о сюзляри деди -
йи цчцн виъданы ону цшцдяъякми? Чох чятин. Анламазын ня виъ -
даны? 

Кадр дяйишир. Хястяхана. Щякимля тибб баъысы палатайа эялир.
Щяким майору мцайиня еляйир. Тибб баъысы онун гычынын сарьысы -
ны дяйишир.

Щяким: Беля-беля ишляр, майор. Бу эцн евиня эедя, сабащдан
да ишиня чыха билярсян. Анъаг сянинля хястяханада йох, тойларда
эюрцшяк.

Майор: Мяним кабинетимдя...
Щяким: Йох... Сянин кабинетини Аллащ юзцня гисмят елясин.

Эцлцшцрляр. Щякимля тибб баъысы майорла худащафизляширляр.
Майор палатадан чыхыр. 

Кадр дяйишир. Университет. Дюрдцнъц мяртябя. Бош отаг. Йаз -
эцл пянъярядян щяйятя бахыр. Хяйал ону апарыр.

Йазэцлцн дахили сяси: Яъяб ишя бах. Эцлзар ъаны йанмыш Риз -
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ванын щиссини ъаныма йеритди. Гярибяди, инсан щяйатында гадаьа -
лар гоймаг, щярякятляриня сядд чякмяк, истякляринин, арзулары -
нын гол-ганад ачмасына мане олмаг ня демякди? Еля бири мян
юзцм. Щяйатым башдан-баша эцлмялиди. Ойунду. Ибрятлиди. Дцшц -
няндя дящшятя эялирям... 

Эцлзар эялир, Йазэцлля зарафат еляйир.

Эцлзар: Щя... Неъяди ишляр? Мян дейянляр аьлына батырмы?
Йазэцл: Мяни бялайа салмысан.
— Нийя?
— Ишя бах. Йатмышам Мащмудла бир чарпайыда. Няфяс алырам

бир отагда. Ойананда утанмаз-утанмаз щеч ня олмамыш кими
данышыб-эцлцрям. Она хош эетсин дейя, комплимент дейирям. Бир
сюзля,  эюзляринин ичиня баха-баха ону хяйалян алдадырам. Интим
мцнасибятлярдя Мащмудла оланда тясяввцр еляйирям ки, Риз -
ванлайам. Ону язизляйирям, она нявазиш эюстярирям... Щярдян
юзцмя гайыданда икицзлцлцйцм, глафда олдуьум цчцн юзцмц
мязяммятляйирям. Юзцм-юзцмя нифрят еляйирям. 

Пауза
— Наращат олма. Алышаъагсан щяр шейя.
— Хяйанятими хатырлайанда Мащмудун цзцня бахаммырам.

Тысбаьа кими гыныма чякилирям. Яъяб ишди. Аз кечир, йеня мас -
каланырам. Бу икицзлцлцк кимя лазымды? Бцтцн ъисмим, физики
варлыьым Мащмудун, фикрим-зикрим, рущум, истяйим, арзум Риз -
ванын йанындады. 

— Шанына, шющрятиня аллы-эцллц сюз гошулан эюзял, севэили щя -
йат оду?

— Будурса, мян нифрят еляйирям о щяйата! Онун ойунбазлы -
ьына! Цзц цзляр эюрян яъаиб дцнйанын етибарсызлыьына, щоггабаз -
лыьына, намярдлийиня!.. 

— Дцнйайла ня ишин вар? Ону биз дцзялдяси дейилик...

— Инди эюр, эирмишям шейтанын гойнуна. Дюнмцшям йаланчы -
йа, икицзлцйя, хяйаняткара. Цзцм эцлцр, ичим аьлайыр... 

Ризван эялир. Йазэцл дцшцнъялярдян айрылыр.

Ризван: Йаманъа йорьун эюрцнцрсян, Йазэцл.
Йазэцл: Щя... Эеъя чох пис йатмышам. Киприклярими гырпма -

мышам.

Онлар бош отаьа эирирляр.

— Эюрцнцр, ня барядяся, фикирляшмисян?
— Щя... Аман вермядиз ки? Бейнимдя щей сизи эютцр-гой

елямишям.

Ризван эцлцр.

— Ня данышырсан? Яэяр барямдя фикирляшмисянся, демяли,
хошбяхтям.

— Фикирляшмяк няди, щятта сизи мцгайися елямишям, характе -
ринизи тутушдурмушам.

— Ахырда цстцнлцйц кимя вердин?
Пауза

— (астадан): Кимя веряъям, севэийя. Мяни яъябъя юзцня
баьладын, Ризван.

Гяфлятян Ризван Йазэцлц дямир кими, узун голлары арасына
алыр. Ону юзцня тяряф сыхыб цз-эюзцндян, додагларындан илк юпцш -
лярини эютцрцр. Йазэцл яввял Ризванын голлары арасында щярякят -
сиз галыр. Сонра о да гаршылыг вермяйя башлайыр. Йазэцля еля эялир
ки, илк дяфя о, беля юпцшляря гярг олур... Екран гаралыр, сонра йа -
ваш-йаваш аьарыр.
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Щандан-щана Ризванын гуъаьындан айрылан Йазэцл эюз-гаш
ойнада-ойнада, наз еляйя-еляйя астадан пычылтылы сясля.

— Сян нейлядин, мяни биабыр елядин?
— Мяни баьышла, Йазэцл, сяни таныйандан щямишя рущуму

овсунлайан бу тямас, бу анлар барядя дцшцнмцшям. 
Пауза

Арзуламышам ки, щеч олмаса, биръя дяфя сянин гызыл эцл ятирли
няфясини дуйа биляйдим. Бу, мяним хошбяхт анларымды...

Дярс башланыр. Икинъи тяняффцсдя Эцлзар ящвалатдан хябярдар
олур... О, Ризваны тябрик еляйир, она эюз вурур.

— (пычылтылы сясля): Ахыр ки, ящилляшдирдик. (Сонра цзцнц Йаз -
эцля тутараг) Гагашы да эютцрцб эедяк бизя, евдя кимся йохду,
райондадылар, базар эцнц эяляъякляр. Динъяляк, сонра йола сала -
рыг сяни, эедярсян. 

Йазэцл чийинлярини чякир. Онлар машына яйляширляр. Машын щя -
рякятя эялир. Машын Эцлзарэил йашайан бинанын щяйятиндя дайа -
ныр. 

Эцлзар ъибиндяки ачарла гапыны ачыр вя мянзиля эирирляр. 

Эцлзар: Сиз яйляшин, мян мятбяхдя щазырлыг эюрцм. 
Ризван: Йазэцл, сян хошбяхтсян!
— Нийя?
— Чцнки сян романтиксян. Философ кими дцшцня билирсян. Хя -

йалларла йашамаьы баъарырсан.
— Хяйал вя романтика... Хяйал йохса, романтика да йохду.

Галды философлуьа, йадындамы профессор дейярди: философлуг инса -
нын дахили щягигят вя ядалят ахтарышларыды. Нцвясиндя виъдан да -
йанырса, мянъя, онлары бир-бирийля  ейниляшдирмяк олмаз.

Пауза
— Профессор ону да деди ки, щеч онларын да араларында кечил -

мяз сядд гоймаг йарамаз.

Йазэцлля Ризванын щисляринин тцьйан елядийи бир заманда Эцл -
зар эялир.

Эцлзар: Щяр шей щазырды, эедяйин нащарымызы еляйяй. 

Онлар сцфря ачылмыш отаьа кечирляр. Сцфрядя сойуг гялйаналты -
лар, гызардылмыш балыг, тойуг, шампан шцшяси...

Ризван: Ай аман, ня язиййят чякмисян, Эцлзар?!
Эцлзар: Щеч бир язиййят йохду. Нуш еляйин.

Цчлцк сцфряйя ял атырлар. Эцлзар гядящляря шампан сцзцр. Йе -
йирляр, ичирляр. Щаллары дцзялир. Телефон зянэ чалыр. Дястяйи Эцл -
зар эютцрцр. Сющбятляри ешидилмир.

Йазэцл: Дейясян, Эцлзары эюрцшя чаьырырлар.
Эцлзарын сяси: Йахшы. Гонаьым вар. Щазырла, чох дайамма -

йым. Айыбды... Йахшы, йахшы, дедим, эялирям. 

Эцлзар дястяйи асыр вя йемяк отаьына гайыдыр.

Ризван: Щя... Сян дейянди, Йазэцл.
Эцлзар: Сиз ишиниздя олун. Райондан няся эюндярибляр. Алыб

эялирям.

Эцлзар тялям-тялясик отагдан чыхыр. Йазэцлля Ризван Эцлзарын
бу эедишини юзлцкляриндя шяраит йаратмаг кими баша дцшцрляр.
Ризван Йазэцля эиришир. 
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Йазэцл: Ризван, тязялийкян... 
Ризван: Ня?..
Йазэцл: Юзцмц пис щисс еляйирям.
Ризван: Баша дцшмядим.
Йазэцл: Ушаьа галмышам. 
Ризван: Юлмямишям ки.

Ики саатдан артыг лянэийян Эцлзар иш-ишдян кечдийини дцшцнцр
вя эялир. Йазэцлцн цзцня бахыр. Йазэцл гымышыр. 

Эцлзар: Язиййятимизя дяйярми?
Йазэцл: Ахтардыьымды.
Эцлзар: Гялябя!..
Йазэцл: Мяни утандырма.
Эцлзарын дахили сяси: Ики ярли Йазэцл, эюрясян, бундан сонра

ярлярин сайыны артырмайаъаг ки?!

Кадр дяйишир. Ахшам чаьы. Автобус дайанаъаьы. Ризванла Тяр -
хан далашырлар. 

Кадр дяйишир. Майор кабинетдядир. О, столун цстцнц гайдайа
салыр. Гапы ачылыр. Полисляр Ризванла Тярханы ичяри салырлар.

Полислярдян бири: Ъянаб майор, бу ики ъаван оьлан гыз цстя
ичтимаи йердя асайиши позублар.

Майор (эцля-эцля): Зорамма.
Полис: Яши, йох... Дава салыблар.
Майор: Демяли, хулиганлыг... 

Майор Ризванла Тярханы айагдан-баша сцзцр. Башыны йелляйир.
Сонра цзцнц полисляря тутур. Полисляр айагларыны ъцтляйир, ялини
гулагларынын бярабяриня галдырырлар. Майор сюзцня давам еля -
йир.

Сиз дящлиздя эюзляйин. (Цзцнц Ризванла Тярхана тутараг)
Адыныз, инсиалыныз, атанызын ады?

Ризван: Мян Ризван Закир оьлу Щямидов.
Майор (цзцнц Тярхана тутур): Сянинки, а бала?

Отузунъу бюлцм 

Тярхан: Мян Тярхан Сяфийар оьлу Мусайев.
Майор: Щадися ня цстя олду, неъя баш верди? Йерли-йатаглы

данышын. Ешидирям сизи.
Тярхан: Йазэцлля Эцлзарын цстя.
Майор: Пя... Пя... Пя... Ня эюзял адлары вар, яя, онларын? Йаз -

эцл, Эцлзар... 
Ризван (ришхяндля): Щя... Икиси дя йаз бюъяйиня охшайыр, ъя -

наб ма-йор.
Майор: Сахла, дцдцк. Бялкя чаьырсаг онлары, бурда сексля дя

мяшьул оласыз?
Ризван: Баьышлайын, майор, мян еля демяк истямирдим.
Майор: Бяс неъя демяк истяйирдин? С ясиндяки о тон няди?..

Дцдцк... (цзцнц Тярхана тутараг) Давам еля.
Тярхан: Дайанаъагда машын эюзляйирдим. Хариъи маркалы

машын эялди. Гаршымда дайанды. Ичярисиндян Ризван дцшдц. Мя -
ня йахынлашды вя деди... 

Екран йаваш-йаваш гаралыр, сонра аьарыр, щадися екранда
ъанланыр.

Ризван: Алчаг, Эцлзарла нийя далашмысан? 
Тярхан: Алчаг юзцнсян... Яъяб елямишям. 
— Сян лотусан?
— Лоту юзцнсян. Ня демяк истяйирсян?
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— Айя, сян щяля мяним голумун зоруну дадмамысан. (Яли -
ни Тярханын гулаьына атараг) Оьраш, бир дя Йазэцлля Эцлзара
эюзцн цстя гашын вар десян, бунлары дибиндян сыйыраъам. Дярини
сойаъам.

— (Ризванын ялинин цстцня вурараг): Йыьышдыр ялини, алчаг!..
Гулаг кясяня бах... Сяни юмцрлцк кишиликдян еляйярям!

Ризван Тярхана ял атыр. Цзцня-башына йумругла вурур. Дава
башланыр. Адамлар онлары айырмаьа чалышырлар. Полисляр эялирляр. 

Полис: Иътимаи йердя хулиганлыг.
Ризван: Юзцмцз билярик. 
Полис: Ганунларын сизя аидиййаты йохду?
Тярхан: Мяним эцнащын йохду. Бцтцн суаллары Ризвана ве -

рин. 
Ризван: Эцнащыны сяня сцбут еляйярям.
Полис: Сцбут полисин ишиди. 

Ишин ъиддиляшдийини эюрян Ризван полися диллянир.

Ризван: Кянара чякиляк. Сяня сюзцм вар.
Полис: Сюзцнц мянтягядя дейярсян.

Полисляр Ризванла Тярханын голларыны гандаллайыр, машына
миндирир вя апарырлар.

Екран йаваш-йаваш гаралыр, сонра тядриъян аьарыр. Кадр дяйи -
шир. Кабинетдя сорьу-суал давам едир.

Майор: Яъяб ишди... Тялябя гызлар... Оьланлар... Гызларын яхла -
гы барядя ня дейя билярсиз? 

Ризван: Щеч ня? Шейтана лянят.
Майор: Неъя? Неъя? Сиз ъини-шейтанларла отуруб-дурурсуз?

Тярхан: Мян йох...
Ризван: Яши, йох?.. Ня ъини-шейтан? Аьзыма эялди, сюздц, де -

дим дя.
Майор: Хулиганлыг елямисиз. Сизин баряниздя щябс гятимкан

тядбири сечилмялиди. Инди мян тящгигата эиришяъям.
Тярхан: Майор, Йазэцлцн яри вар. Эцлзарын ады о сюз...
Майор: А ща... Демяли, бурнунуза нафталин ийи эялиб.

Майор креслосундан галхыр, кабинетдя вар-эял еляйир.

Ризван: Йох... Садяъя, онларла мян достам.
Майор: Сянин башында ня гядяр тцк вар, Ризван?
Ризван (чийинлярини чякяряк): Билмирям. 
Майор: Айя, годуг... Иши эюрцрсян, сонра да адыны дост гойур -

сан. Юзэянин арвадыйла, гызыйла сянин ня достлуьун? Чаьырарыг,
сорушарыг... Сян гулаг йапышдырмышдын Тярханын башына, ону да
кясясян? Йа о сялащиййяти сяня верян вар?

Ризван: Йох... Яши, ики далашаны щырылдашан эюрмцсян? О щя -
рякятляр ич сойутмаьа хидмят еляйир.

Майор: Кяс, ахмаг. Бурда суалы мян верирям. Ичи еля сойут -
мурлар, Ризван. Дцшярсян тцрмяйя, орда гулаг кясмяйин ня ол -
дуьуну сяня юйрядярляр.

Ризван (ясябиляшяряк): Тцрмядя йатанлар да адамлардылар,
майор.

Майор: Тцрмяйя гулаг сыйырмаг цстя дцшмязляр.
Ризван: Кишиляр дцшярляр.

Майорун телефонуна зянэ эялир. Майор дястяйи эютцрцр. 

Майор: Олду... Эялирям, ряис. Бурда ики хулиган вар... Онлары
данышдырырдым. Олду... Эялирям... (цзцнц Ризванла Тярхана тута -
раг) Сиз эедин, чаьыраъам, онда эялярсиз.
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Ризванла Тярхан эедирляр. Майор да онларын ардынъа кабинет -
дян чыхыр.

Кадр дяйишир. Мащмуд йашадыьы бинанын гаршысында аьыр-аьыр
эязир. Маьазадан гайыдан гоншу Сона ханымла гаршылашыр. Сона
эцлцмсцнцр.

Сона (Мащмуда): Ай гоншу, нечя вахтды сяни эюзцм эязир.
Мащмуд: Хейир ола...
— Щям хейирди, щям дя шяр. Хейири буду ки, вахтында башына

чаря гыласан. Ня гядяр эеъ дейил, ганъыьы юзцндян узаглашдыра -
сан. Шяри дя оду ки, сона чатдырдыьын ишя тязядян башлайасан...
Доьруду, о да хяръ-хясарят тяляб еляйяъяк.

— Сюзцнц де, гоншу. Инди машын эяляъяк, мян эетмялийям.
— Истяйирсян, вядяляшяк, галсын сонрайа.
— Йоох!.. Биз бир дя ня вахт эюрцшяъюк? Сющбяти башламысан,

сахлама, де... Анъаг тез еля. 
— Доьрусу, нечя вахтды ичимдя гайнадырам. Сяня демяйя

цзцм эялмир. Ъясарят елямирям. Сян йахшы оьлансан... 
— Узатма, сюзцнц де, Сона.
— Сюзцмц кясмя. Йадымдады, ушаг хястяляняндя ялим

бошыйды. Сяня аьыз ачдым, тямяннасыз-филансыз ял тутдун мяня.
Щякимин, дярманларын пулуну вердин. 

— Йох... Аьлыма эялмир.
Пауза

— Мяним хатиримдяди. Мяни цзцгара галмагдан хилас еля -
дин. Ушаг да саьалыб айаьа галхды. Инди машаллащ, топ кимиди.
Дик-дик динэилдяйир.

— Тез еля, ханым, сюзцнц де.
— Яввялъя шярт кясяк, сонра.
— Ня шярт?
— Сюз вер ки, мяним адым щалланмайаъаг. Ит-гурдла цз -

ляшдирмяйяъяксян. Мян дава-далаш адамы дююрям. Сюз эяздир -

мяк дя ялимдян эялмир. Бяркя дцшян кими дедиклярими бойнум -
дан атаъам. Бах ишиня. 

— Ишя дцшмядим. Ай Сона, сян ъанын, узатма.
— Кишинин йанында сюз олар. Аллащ да сирр сахлайанды. О гядяр

сирляр билир, эизлинлярдян хябярдарды, щамысыны ачыгласа — туфан
гопар.

Мащмуд дахилян ясябиляшир. Анъаг дюзцр.

— Сюзцн еля тящлцкялидися, демя, ханым.
— Гызышсан, тящлцкялиди, гызышмасан, тящлцкясиз.
— Мян хата-кинсиз адамам, ханым.
— Билясян ки, мян университетин йемякханасында эятир-эютцр -

ля мяшьулам. Бцтцн сюз-сющбятляр эур ахан даь чайы кими ахыр
эялир цстцмя. (Сона о тяряф-бу тяряфя бахыр. Сясинин тонуну аша -
ьы салыр) Шыдырьы сюз-сющбят эязир. 

— Ня сюз-сющбят?
— Дейирляр, Эцлзар Йазэцлц йолдан чыхарыб. Ону Ризвана ъа -

лайыб. Тезликля Йазэцл яриндян айрылаъаг. Йа да яринин евиндян
о сюз...

— Ня сюз?!.
— Гошулуб гачаъаг... Ядя, евин тикилсин, бу гачаьан арвад -

ларла сянин ня ялагя-сялагян?.. Эялдим, сяня дейим: гара сяни
басынъа, сян гараны бас, эетсин.

— Сян ня данышдыьыны билирсян, Сона?
— Нюш билмирям, ядя? Чалыш, сян дя бир аз эюзцачыг ол... Ба -

шын гарышыб иш-эцъя. Иш-эцъ гойуб эедянин лап атасына лянят! Мян
дя абыр-щяйама гапандым, гапыбир гоншум эеъянин йарысы ярими
алды ялимдян.

— Яши, мяня щардан раст эялдин? Мяни дяли елядин.
Пауза

— Дяли нийя олурсан? Бу ъямиййятдя еля шейляр олур, сянинки
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тойа эетмялиди... Университетин диварлары да шащидди. Йазэцлцн
даща кимлярля дцзялтдийи щоггалара.

Мащмудун дахили сяси: Бу, ола билмяз. Йазэцл мяня хяйа -
нят елямяз... Минайяйя дя чох инанырдым. О неъя эетди. Йазэцл
онун тюкдцклярини йыьа билярми? Аман Аллащ, мян ня ешидирям?
Бунлар щягигятди, йохса, Сонанын уйдурмасы? Зейняб гары неъя
дейиб: “Аьла эялян щяр шей ола биляр”.

— Ядя, финди-фурушу алыб эейиндирирсян, о да ора-бурасыны бя -
зяйир. Йедиздирирсян, гызышыр. Эюзляри гамашыр. Нейлядийини бил -
мир. Сян дя дейирсян, арвадым вар: щай!.. щай!... Авамсан,
авам... Щяля хийарын ширин башыды... Аьлыны башына топла. Юйрян
эюр, Эцлзар кимди? Ризван кимди?.. Бир дя эюзлярини йумуб ача -
ъагсан, эюряъяксян, ня гядяр шярикин вар.

— Бу йалан, уйдурма, гурама олса...
— Дедим ахы, мяним адымы чякмя. Етибарымы газансан, эю -

рярсян, сяня ня гядяр аллы-эцллц “щядиййяляр” еляйяъям.
— Цряйими чатлатма, Сона.
— Истяйирсян, бир аз да дюз, Йазэцл атыны чапсын... Ъанын цчцн

беля эется, Йазэцл сяня довшан дярисиндян йумшаг папаг тикя -
ъяк.

Мащмуд сарсылыр. Чашыр. Башыны булайыр.

— Дейирсян, щянэамядян чох адам хябярдарды?
— Университетин ит-пишийиндян тутмуш даш-кясяйиняъян. О эцн

дя онлары полися апарыблар. Ризванла Тярханы о гядяр хяръя салыб -
лар, эял эюрясян.

— Полися нийя? 
— (Аъыгла) Дюшляриндян медал асмаьа. Мян ня билим. Ону

майор Мамеддян соруш, о, сяня дейяр...
— Эцлзар?! Ризван?! Мяшьяля отаглары?! Шащид диварлар?!

Ахыры да полис. Майор Мамед? Йох, беля йалан, ифтира олмаз.

Гярибяди!.. Эизлиндя нейляйянин ашкарда...
— Сиррин доьмаьы вар... Зящримар инди цч эцн дя чякмир... Аь

сцддян аь олур.
— Эизлин щеч бир шей галмыр.

Эцлзар бцтцн бядянини силкяляйя-силкяляйя чийниндя чанта он -
ларын йанларындан ютцр.

Сона (дярщал): А... а... а... Ъийяри йанмыш. Адыны чяк, гула -
ьыны бур. Эюрцрсян, неъя буръудур, мян гадынлыьымла чашырам,
онда галмыш кишиляр ола. Эюрцрсян дя неъя чякир?

Мащмуд: О кимди, Сона ханым?
— Ким олаъаг? Байагдан барясиндя чяня дюйдцйцм Эцлзар.

Буна баханда кимлийи билинир дя. Онун анаданэялмя ифритя олду -
ьуну билмяк цчцн сяня педагожи експеримент лазымды? 

Пауза
— Башымы чатлатдын, Сона. Сян дейянляр гуру сюздц ей... Ону

сцбут елямяк эярякди.
— Айя, а башыны даьлайым. О зящримарын факты олмур. Факт

оду ки, йа Эцлзар онларын цзляриня ат кими дура, йа да онларын
башларыны Эцлзарын ялиндя тутасан. Бунун юзэя йолу-йюнтями
йохду ки? Мян эедим. Бизи бурда чяня дюйян эюрмясинляр. Эюр -
сяляр, щяря бир шей фысгырдаъаг. Сонра да эял йыьышдыр эюрцм, неъя
йыьышдырырсан?

Сона эедир. Мащмуд чашгын щалда онун ардынъа бахыр.
Кадр дяйишир. Йазэцл Бянювшяэиля эялир. Анасы гызыны эцлярцз -

ля гаршылайыр. Цз-эюзцндян юпцр. Яйляширляр.

Бянювшя: Йорьун эюрцнцрсян. Щамилялик дюврцндя щамы бе -
ля олур. Иншаллащ, кюрпяни бятниндян йеря гойанда бир ан ичиндя
бцтцн чякдийин язаб-язиййятляр эюзляриндя ярийяъяк. Юзцнц
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дцнйанын хошбяхти санаъагсан. Щяйатынын мянасыны онда щисс
еляйяъяксян.

Йазэцл: Хейр... Мян ушаг истямирям. Ня йашым вар, инди дя
ушаг... Эялмишям, кюмяк еляйясян, бу, бятнимдян рядд олсун.

Гадынын эюзляри бюйцйцр. Яввял-яввял юзцнц итирир, щандан-
щана сюз тапаммадыьындан мянасыз-мянасыз Йазэцлцн цзцня
бахыр. Ъидди эюркям алыр. Сонра ики ялийля башыны тутур. 

— Ня?! Ушаьы бятниндян рядд елямяк?! Сян ня данышдыьыны
билирсян, сарсаг гыз?! Аьлыны башына йыь. Йадда сахла. 

Пауза
— Няйи йадда сахлайаъам. Юзцм ушаг ола-ола...
— Бятниндяки о ушаг артыг сянин дейил. О, халгын ювладыды.

Ичярисиндя йашадыьымыз ъямиййятинди, Мащмудунду, Лятифянин -
ди. 

— Демяли, мяним дейил. 
— Хейр, сянинди дя, мянимди дя. Щамыдан чох онун саьлам -

лыьы цчцн биз мясулиййят дашыйырыг.
— Бясди, ана. Мян сян дейянляри гябул етмирям, етмяк дя

истямирям. Еля данышырсан, аз галыр адамын айаьы йердян цзцлсцн.
Щяр эцн эюр ня гядяр аборт олунур. Бяс онлар киминди? Бяс онла -
рын мясулиййяти?

— Щяр кяс юзцня, ювладына вя ямялиня ъавабдещди. Бятндян
ушаьы эютцртмяк ъинайятди. Бу ъинайятя ики бахыш вар. Биринъиси,
Аллащын щцзурундакы мяняви бахыш. Икинъиси ися, ъямиййят тяря -
финдян актлашдырылан щцгуги бахыш. 

— Сянин дя юз фялсяфян вар. Бахыш... Бахыш...
— Ким ъинайят тюрядяр, ъязасыны да юзц чякяр... Мян разы ола

билмярям ки, гызым аьлына эяляни елясин. 
— Яши, ъан йийяси мяням, ону да юзцм билярям.
— Буду сяня дейирям, бятниндякиня хятяр йетирсян, сяни бу

ялляримля боьарам. Сяни зящярляйярям. 
— Ону баъарарсан. Онсуз да... 
— Ня?
— Щямишя мяни юзцндян узаглашдырмаьа чалышмысан... Щя -

йатыма зящяр гатмысан. 
— Нийя?
— Чцнки сян дейянляря гаршы чыхырам, она эюря.
— Ушаьа хясарят йетирсян, яллярим сяня чатмаса, сяни ювлад -

лыгдан чыхарарам. Гандын мяни?.. Яр истямирдин, эетмяйяйдин.
Ахмаг гыз, сяни мяъбур еляйян варды, яря эетмяйя? 

— Бясди, гуртар, ана! Мяни ъана дойдурма. Бядянимин сащи -
би мян юзцмям. Кимся йох!...

— Лятифяйля мяним илк сющбятимизи ешидяндя, нишанда, онлара
кючяндя ганадларын олсайды, севинъиндян учардын. Ня тез унут -
дун ону? Йохса, еля билирсян, о заманкы севинълярини мян дуй -
мурдум? 

Пауза
Мян гадынам, Йазэцл. Гадын щаваланмасыны вя онун нядян,

неъя няшят алмасыны чох йахшы баша дцшцрям.  Сян щавалысан. Чы -
хар бош, йарамаз башындакы зир-зибилляри. Гулаьында сырьа еля... 

— Няйи, сырьа елямялийям?
— Яриндян бошаныб эяляси олсан, мяним евимин гапысы сянин

цзцня бирдяфялик баьланаъаг...

Йазэцл анасына габарыр.

— Мян вахтында елядийим сящвляря эюря инди чох тяяссцфля -
нирям. Сян щяр ахшам яр барядя эурултулу, нырылтылы тяблиьатынла
мяним башымы долдурурдун.

— Сяни аиля щяйатына щазырлайырдым. Писми елямишдим? 
— Мян яря эединъяйядяк севэи няди билмядим. Цряйинъя ол -

майан адамла юмрц бойу бир йастыьа баш гоймаг мцмкцндцр -
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мц?.. 
Бянювшянин сяси эярилир.

— Сян ня данышырсан? Мяня дцз бах. Йыьышдыр юзцнц. Еля би -
лирсян, аиля гуранлар щамысы севиб-сечилмишлярди? Ясла йох! Бялкя
дя бошананларын щамысынын дилиндя вахтыйла севэи сюзц битиб.
Анъаг о севэийя инди тцпцрмяли олурлар.

— Мян юмрц бойу кимяся итаят елямялийям?
— Кимяся итаят йох, яриня севэи бяслямялисян. Ярин истяйий -

ля щярякят елямяк, онун гуллуьунда дайанмаг итаят дейил. Сян -
дя щоггабазлыг, яркюйцнлцк, щиккя, тякяббцр, тез гызышма, щяр
дейиляня инанма... вар. О гябащятлярин щяр бири сяндя йерсиз
емосийалар ойадыр. 

Пауза
— Ана, мяним еля вядямди ки, юйцд-нясищят динлямяйя ня

вахтым вар, ня дя щявясим.
— Ъанына дяйсин! Анан олдуьуму унудурсан.
— Хейр. Эюрцнцр, ясяби олдуьун цчцн мян дейянляри ешит -

мяк беля истямирсян.
— Билмялисян ки, сящв атылан аддымларын цчцн вахт эяляъяк

пешманчылыг чякяъяксян. Гялбиндя йарьанлар ачылаъаг... 
— Мян щеч заддан горхмурам.
— Горхмаг лазым дейил, ляйагяти, исмяти сахламаг эярякди. 
— Онлар бош вя мянасыз сющбятлярди. Арабир пянъярядян кц -

чяйя дя бах. Эюр ня щянэамяляр баш верир.

Отуз биринъи бюлцм

— Мян анайам, ана олдуьум цчцн дя сянин, сянин бятниндя -
кинин талейи уьрунда мцбаризя апараъам. Ня вахт эцъцм, тагя -
тим тцкянся, онда йашамаьымда щагг эюрмяйяъям. Сян бир шейи

дя йадында сахла: ярини башынын таъы санан гадын Аллаща дюняр,
бунун якси баш веряндя, шейтана! 

— Баша дцшмцрям, бу инсанлар реаллыьы, щягигяти гойуб нийя
хцлйаларла йашайырлар? Юзляри юзлярини алдадырлар.

— Сян мян дедийими дярк елямирсян.
— Няди дярк елямядийим, ана?!
— Эялин яринин, эяляъяк няслинин тюрядиъисиди. Буну анлама -

йан эялин вурнуха-вурнуха йанар.
— Вай! Вай! Инди юзцмц гойум, эяляъяк няслими эцдцм?

Пауза
— Баша дцшцрям, Йазэцл, сяни йолундан аздыран ял вар. Билир -

сянми, ъаван бир гадынын юз чыьырындан чыхарылмасы, щяйатына
зящяр гатылмасы она гясд, ляйагятиня тцпцрмякди. Зийанхорлар
нийя дцшцнмцрляр ки, щяр инсан юмрцндя бцтюв бир щяйат йашайыр.
Юзц дя истяк, арзу вя амалла долу. Хошбяхтлийя, сяадятя йюня -
лян, анъаг ичини охуйаммадыьымыз, щалына-хислятиня бяляд олан -
мадыьымыз сирли-сещирли щяйат! 

— Чох эурултулу данышырсан...
— Яълафлар нийя сяни хейирхащлыг явязиня бядхащлыьа сцрцк -

ляйирляр. Сян буну баша дцшмцрсян. Галх, эет евиня. Башындакы -
лары да чыхарт ат. Бир дя сяндян еля сюзляр ешитмяйим.

Йазэцл ясяби щалда айаьа галхыр. Чантасыны эютцрцр. Ити ад -
дымларла гапыйа йахынлашыр. Бянювшя ону архадан мцшащидя еля -
йир. Йазэцл дайаныр.

— Мян сюзцмц дедим, ана. Юзцня язиййят вермя. Мяня ня
еля яр, ня дя ев-ушаг лазымды. Сян ана олсан да, мяним хошбяхт -
лийими гулаьынын динълийиня гурбан вердин.

Йазэцл гапыны чырпыр вя эедир. 

294 295

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Кадр дяйишир. Ризванла Тярхан майорун гапысы аьзында эюзля -
йирляр. Тярхан бир балаъа гапыны ачыр. Башыны ичяри сохур. Майор
ону эюрцр.

Майор: Эялин!

Ризванла Тярхан кабинетя дахил олурлар. 

Тярхан: Ъянаб майор, бизи чаьырмысыз. Эялмишик.
Майор: Яйляшин.

Ризванла Тярхан яйляширляр. 

Ризван: Майор, нечя эцндц йатаммырыг. Ъязамызы верин, биз
дя ращат олаг.

Майор: Ъязанызы мящкямя веряъяк. О эцн неъя дедин? Тяр -
хан гызлара сюз деся, онун гулагларыны сыйыраъам. 

Ризван: Щя...
Майор: Дибиндян.
Ризван: Щя... Йерли-дибли.
Тярхан: Юлцб гулаг йийяси... Сяни кишиликдян саларам. Дцшяр -

сян Йазэцлцн, Эцлзарын эцнцня.
Майор (Тярхана): Айя, сахла... Сянин о гызларла сющбятин-фи -

ланын олубму?
Тярхан: Сющбятим олуб, филаным йох. Онлара демишям, юзц -

нцзц дцз апарын, Эцлзар да о сюзя эюря вурду мяни.
Майор: Демяли, о да хулиганды?
Тярхан: Бяли! Бяли! Эцлзар мяни вурду. Ризван да эялиб де -

йир, онлар мяним адамушкаларымды.
Майор: Ща... ща... ща... Айя, сиз юлясиз кефдясиз... Инди мян

сизин адамушкаларынызы да, онларын сащиблярини дя ъялб еляйярям
ишин арашдырылмасына. Онда бахарыг сизин щалыныза.

Ризван: Ня данышырсан, майор?
Пауза

Майор: Охудуьунуз университетя чатдырылаъаг сизин хулиганлы -
ьыныз. Онлар да баряниздя юлчц эютцрярляр. Онда аьлыныз башыныза
эяляр. 

Тярхан: Ъянаб майор, мян Йазэцлля Эцлзарын бу ишя гатыл -
маларыны истямирям. Онлар бядбяхт оларлар.

Майор: Бядбяхтин няйи бядбяхт олаъаг? Данышдыгъа бах...
Пя... Пя... Мян дя эенерал олмаг истяйирям. Ону мяня верян
вармы? Сиз елядийиниз ъинайятин мясулиййятини бялкя дя дярк еля -
мирсиз. Тутдуьунуз ишин сизи щара апарыб чыхараъаьыны анламырсыз.
Йазэцлцн яри вармы?

Ризван: Вар... Ады да Мащмуд.
Майор: О, арвадыны яхлагсызлыьына эюря юлдцря билярми? Ишди,

гейрятя эялиб юлдцрся, онун сябябкары кимляр олаъаг?
Тярхан: Биз...
Майор: Ханымларын телефон нюмрялярини верин.
Тярхан: Мяндя йохду.
Ризван: Майор, бялкя...
Майор (каьыз, гялям веряряк): Йаз бура. 

Ризван щяр икисинин телефон нюмрялярини йазыб майора верир.
Майор няся фикирляшир.

Тярхан: Яши, бир гялятди, елямишик. Бизи баьышла...
Пауза

Ризван: Ъянаб майор, юзцн вур, юлдцр бизи. Биз дя ъаваныг.
Юзцн ъаван олмамысан.

Майор: Олмушам. Юзц дя лап фяалындан.
Ризван: Эяздийин гыз да олуб?
Майор: Олуб. 
Ризван: Онда эял, бу иши гуръалама. Вер йолуна. Йохса, далы
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эедиб чыхаъаг юлцб-юлдцрмя.
Майор: Сиз оьрашлыг елямисиз. Ганунла ичяри атылмалысыз...

(майор гясдян иши йубадыр) Инди ишим чохду. Чаьыраъам сизи.
Онда о ифритяляри дя эютцрцб эялярсиз йаныма. Йохса, иши ютцря -
ъям мцстянтигя... Галаныны онунла данышарсыз.

Тярхан: Ютцрмя, майор.
Майор: Йахшы, эедин, телефон зянэими эюзляйин.
Ризван: Олду.
Тярхан: Баш цстя.
Майор: Бурдан чыханда дидишяъяксизся, мян билим. Давалы

йердя от битмяз. Чюряк дя гящятя чыхар. Гандыз?

Ризванла Тярхан севинъяк гапыдан чыхырлар. Майор эцля-эцля
ялинин ичлярини бир-бириня сцртцр.

Кадр дяйишир. Бянювшя Рущуллайла Нцбара телефон ачыр. Онла -
ры тяъили евиня дявят еляйир. Бянювшя отагда вар-эял еляйир. Аьла -
йыр. Рущуллайла Нцбар эялирляр. Стулда яйляширляр. 

Рущулла: Ня йаман ясябисян, Бянювшя.
Бянювшя: Щя, гардаш. Билирсиз ки, сиздян эизлин сюзцм йохду.

Йазэцл чашыб. Мян онунла щеч ъцря данышаммырам. 
Нцбар: Ня дейир ахы?
Бянювшя: Эиъ-эиъ данышыб эиъ еляди мяни. Дейир, мяня севэи

эярякди. Мяни бятнимдяки ушагдан азад елятдир. Гулаг динълийи -
ня эюря мяни яря вериб башындан елямисян.

Пауза
Рущулла: Щя.. Беля де... Ону фитвалайан, она дил верян вар.

Ряфигяляри она дярс кечирляр.
Нцбар: Бялкя о кимяся вурулуб. Еля олмасайды, “Мяня  сев -

эи эярякди” ифадясини дилиня эятирмязди. Елядися, Йазэцл аилясини
даьыдаъаг.

Рущулла: Мян дя еля дцшцнням... (фикря эедир) Гайынанасы,

яри барядя деди-году елямир ки? 
Бянювшя: Йох... Лятифяйя дя, оьлуна да йахшы бялядям. Он -

лар ъидди-ъящдля Йазэцлцн назыйла ойнайырлар.
Нцбар: Оду да... Щуманизмин нятиъяси гудурьанлыьа апарыб

чы харыр. Мянъя, наразылыг дальаланмамыш ъидди сющбятя отурмаг
лазымды. 

Бянювшя: Гардаш, ъаны йанмыш мяня еля сифят эюстярди ки,
инанмырам о ипя-сапа йата. Юзцнц дя, бизи дя, еля гайынанасыйла
ярини дя пешман еляйяъяк.

Рущулла: Онда нейляйяк? Бялкя гыз щаваланыр? 
Нцбар: Сюзцндян беля чыхды ки, о, икиъанлыды. Дцзмц баша

дцшмцшям, Бянювшя?
Бянювшя: Щя... Щамиляди.
Рущулла: Бу щамиляликля баьлы олмаз ки?
Нцбар: Йох... Мян инанмырам. Гыза ахмаг идейа верян вар.

Бялкя ону тапыб...
Рущулла: Ону бизя дейярми, Йазэул? Йох... Демяз... Биръя

йол вар. Груп йолдашларыйла, отуруб-дурдугларыйла мяхви ялагяйя
эирмяк...

Нцбар: Онда да олаъаг гарьа мяндя гоз вар.
Бянювшя: Йазэцл буну бился, дцнйаны даьыдар. Евдян чыхыб

эедяр.
Рущулла: А баъы, сян анасан. Йеня дя онунла сян дил тапа би -

лярсян. Оьлан ушаьы олсайды...
Бянювшя: Цряйим чатлайыр, гардаш. О, ярдян бошанасы олса,

мян дюзмяйяъям. Дост-дцшмян цзцня бахаммарам. Щамы
мяни бармагла эюстяряъяк. Каш бу ифритяни доьмайайдым.

Пауза
Нцбар: Сябр еля, Бянювшя. Аллащ щярийя бир юмцр гисмят еля -

йир.
Рущулла: Йох, Нцбар, мян еля демяздим. Аллащ инсанын до -

ьулушуна изн верир, щяр кяс талейини юзц бичир.
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Бянювшя: Нейляйяк? 
Нцбар: Эюзляйяк.
Рущулла: Мян дя еля дцшцнням.

Кадр дяйишир. Лятифя Атласэиля эедир. Ону гапы аьзында Агил
гаршылайыр.

Агил: Эял, эял, Лятифя хала, гапы аьзында дайанма.

Лятифя отаьа дахил олур. Атлас йан отагдан чыхыр. Анасыны эюр -
ъяк севинир. Ана-бала эюрцшцрляр. Щамы яйляшир.

Атлас: Ня йахшы эялмисян? Сюзлц адама охшайырсан?
Лятифя: Щя... Аллащдан эизлин олмайан сиздян ня эизлин. Йаз -

эцл щятярям-пятярям данышыр. Дедикляри мяни нещря кими чалха -
лайыр.

Атлас: Буйнузу чыхыр?
Лятифя: Чыхыр няди? Лап эюз дешир.
Агил: Ня дейир?
Лятифя: Еля бил, эялин щаваланыб. Цч-беш эцн яввялки эялин де -

йил.
Атлас: Конкрет дедийини, елядийини де.
Лятифя: Конкрети буду ки, эащ Бянювшянин, эащ мяним, эащ

да яринин гарасына дейинир. Эуйа буна торба тикиб евимизя эялин
эятирмишик. Эуйа о, севэисиз яря эялиб. Йаланды-эерчякди дейям -
мярям, бабалы юз бойнуна. Ушаьа галыб. “Мяни ушагдан азад
елятдирин” — дейир.

Пауза
Агил: Щя... Гайынана, эялининизин башы хараб олуб.

Атлас анасына зарафат еляйир.

Атлас: Бялкя дува-битийя ещтийаъы вар?
Лятифя: Зарафат еляняси эцндя дейилям. 
Атлас: Мян дейянляр, дейясян, йерин алыр.
Лятифя: Щя... Алыр, гызым, алыр. Бу ичимдяки щуманизмя лянят!

Щамы щуманизмдян аьыздолусу данышыр. О ня ахмаг шеймиш...
Адамын юзцнц чатладыр.

Атлас: Мащмуд ня дейир?
Лятифя: Щялялик мясялядян щалидир, щали дейил — дейяммя -

рям. Беля эется, онун да сяси чыхаъаг. Юзц дя чох пис.
Агил: Ушаьы варса, бир аз иш чятинляшяъяк.
Лятифя: Неъя йяни? Мян Бянювшянин гызыны? 
Атлас (ясяби щалда): Инди о Бянювшянин гызы дейил, ана, Ляти -

фянин эялиниди. Мащмудун никащда олан арвадыды. 
Лятифя: Ял-айаьым йердян цзцлцб. Юзцнц йеря гоймаса, дин -

эилдяся, сяси чох узаглара эедяъяк зурнамызын.
Агил: Щяр дейилян сюзцн башына ип атмаьа тялясмя, Лятифя ха -

ла. Ахы сиз она гызыныз кими бахмысыз. Бялкя о, сяни сынамаг истя -
йиб? Сяня зарафат еляйиб?

Лятифя: Ай евин тикилсин, бяйям, мян ушаьам, зарафатла щяги -
гяти ганмайам? Бир дя ки мян она ана явязийям. Щярякятлярини
эюрсяйдиз, сиз онун цзцня дя бахмаздыз.

Атлас: Ана, щялялик юзцнц билмязлийя вур. О аьылда гадын шир -
никиб яриня дя эиришяъяк. Гой эюряк яринин она мцнасибяти неъя
олаъаг? Бу, ясас мясяляди. 

Пауза
Лятифя: Горхурам, гызым, Мащмуд цзцмя бахмайа.
Атлас: Горхма. Бядясиля сян нейляйяъяксян? Мащмуд ушаг

дейил. О, юз сюзцнц дейяъяк, онда аь-гара, щяр бири юз йерин ту -
таъаг.

Лятифя: Йахшы, онда мян эедим. Эялдим ки, сизя ичими бошал -
дым.

Агил: Еля биз дя эедирик.
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Агил, Атлас вя Лятифя отагдан чыхырлар.

Кадр дяйишир. Эеъядир. Мащмудла Йазэцл бир чарпайыда йатыр -
лар. Мащмудун эедиб-эялян няфяси, щярдянбир дя чарпайыда о
цз-бу цзя чеврилмяси Йазэцлцн йухусуну гачырыр. О, эюзлярини йу -
мур. Ризванын образы эюзляри юнцня эялир. Йумшаг йорьан-дюшя -
йин тямасы Йазэцлц сексуал хяйаллара чякир. Романтик дуйьулар -
ла щяйат реаллыглары арасындакы тязад онун щалыны гарышдырыр... 

Йазэцлцн дахили сяси: Эцлзар неъя дя дцз дейирмиш! Севмяк,
севдийин адамын щиссийля, дуйьусуйла йашамаг, онунла бир йасты -
ьа баш гоймаг, истяк вя арзуларыны юзцнцнкцня гатмаг... ня гя -
дяр эюзялмиш?!. Ещ... Севэи... Севэи... Сян ня гядяр ялчатмаз -
санмыш... Йашам цчцн ня гядяр эяряклисянмиш... Ещ... ъаныйам -
мыш Эцлзар. Эюр ярли гадыны няйя дцчар елядин?! Инди мян нейля -
йим? Мян эеъикмиш севэими ялчатмазлыг, цнйетмязлик кими гя -
бул еляйим, йохса она говушмаг цчцн мцбаризя апарым?!. Артыг
эеъди. Гярибяди, бу ичимя дцшян щиссляр ютярэиди, йохса, юмцр -
лцк?!

Мащмуд йатаьында чеврилир. Дяриндян няфяс алыр. Йазэцл
Мащмудун щярякятлярини эюзцйумулу изляйир. 

— Йазэцлцн дахили сяси (давам едир): Мян нечя вахтда бир
йастыьа баш гойдуьум, инди дя бятнимдя рущуну эяздирдийим
яримя хяйанят еляйирям, йохса щисси, дуйьусу мяня ращатлыг
вермяйян севэимя? Аман Аллащ, эеъянин бу вядясиндя эюр
мян няйин ахтарышындайам. Мян киминям? Кябинли яримин, йох -
са ичимдя севэисини эяздирдийим шяхсин? Инсан неъя дя долашыг,
неъя дя мцяммалы мяхлугду! Эюрцнцр, буна эюря дя чох за -
ман щяйатда чашбаш галырыг... Нядир Мащмудун эцнащы? Мяни ел
адятийля евиня эятирмясими?.. Билмирям. Факт будур ки, мян Риз -

ваны севирям. Мащмудла бир йатагдайам. Бяли! Чох чякмяйя -
ъяк. Щяр шейдян хябярсиз Мащмудумла да мцнасибятляримизи
арашдырмалы олаъам... Мян гяти аддым атмаг мяъбуриййятиндя -
йям... 

Мащмуд йатаьында чеврилир. Сонра чарпайысынын ортасындаъа
отурур. 

Йазэцл (астадан):
— Ня олуб, йатаммырсан?
— Ахмаг йуху эюрдцм. Аз гала цряйим чатлайъагды.
— Ня йуху?

Пауза
— Щеч... Аьлаэялмяз бир шей... Евимиз од тутуб йаныр. Биз дя

евин ичярисиндяйик. Гапы баьланыб. Од-алов бизи гарсыр. Бизся ъа -
нымызы гуртармаг цчцн гапыны гойуб пянъярядян чюля атылырыг...

Йазэцлцн бир анлыьа Мащмуда йазыьы эялир.

— Галх, сярин су ич, юзцня эял, Мащмуд.

Мащмуд Йазэцл дейян кими дя едир. Сонра чарпайысына уза -
ныр. Яр-арвадын йухусу яршя чякилир. Мащмуд ушаглыг хатиряляри -
ни йаддашында чюзяляйир.

Мащмуд: Йазэцл, йатмысан?
Йазэцл: Йох... Ня олуб? Нядян наращатсан?
— Щеч... Ушаглыгда ики халаоьлуйла достуйдум. Тез-тез мящ -

лядя ойнайан тай-тушларымызла бир шейи бящаня еляйиб далашардыг.
Онда биз достлар бир-биримизя гящмяр чыхардыг. Бир аз кечярди,
далашдыгларымызла барышардыг. Уму-кцсцсцз гайдасына дцшярди.
Бир эцн достумла зарафатлашырдыг. Халаоьлусу она гящмяр чыхды.
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Гящмяр чыхан халаоьлу йердян чубуьу эютцрцб мяни вурду. Бу,
мяня бярк тясир еляди. Юзцмц сахлайаммайыб щюнкцр-щюнкцр
аьладым. Она эюря йох ки, чубуг мяни  аьрытмышды. Ясла йох... 

Пауза
— Гурама сющбят няйя хидмят еляйир?
— Гулаг ас... Доьруду, вурдуьу цчцн сонрадан мяндян цзр

истяди. Анъаг о, цзцмя эцлся дя, дилимдя она сяни “баьышладым”
десям дя, ичимдя инъиклик, тящгир юзцня дярин йарьан ачды. Мя -
ня тясир еляйян дост билдийим адамын хяйанятийди. Мян хяйанятя
дюзя билмирям, Йазэцл. Ня гядяр аъы олса да, мян дцз сюзц, щя -
гигяти севирям...

Отуз икинъи бюлцм

— Мащмуд, сян бу ахшам йатмамысан. Йуху да эюрмями -
сян. Данышдыгларын ичиндя вурнухдурдуьун дцшцнъяляринди. Нечя
вахтды юзцндя дейилсян... Мян сяни йахшы баша дцшцрям. Сяндяки
сойуглуьу, сахтакарлыьы щисс еляйирям. Ичиндякиляря хатиря дону
эейдирмя... Ичиндя ня вар, чалхалама, ач тюк, Мащмуд. 

— Ичимдя ня вар ки, Йазэцл?

Йазэцл йаны цстя чеврилир. Балынъы голтуьунун алтына чякир, яли -
нин ичини башына диряйир вя Мащмудла цзбяцз дайаныр.

— Ня хырхырадан, ня зырзырадан, ачыг де, сянин данышдыгларын
щягигятди, йохса мяндян имтащан гябул елямякди?

Мащмуд тяяъъцблянир.

— Баша дцшмядим. Мян рюйамдан, йа башыма эялянлярдян
даныша билмярям?

— Йох... Тякрар еляйирям, сян дейянляр ня рюйады, ня дя ха -
тиря. Ананын фитвасыйла данышманды. Анан, баъын сяни долдуруб -
ларса, мян сяни  бошалдаммарам... Рюйа беля эялди, хатиря еля
эетди дейя мяни бармаьына долама. 

— Дейясян, башын хараб олуб?
— Хейр, даща мян ушаг дейилям... Аьлым щяр шейи кясир. Ач

гулаьыны, йахшы-йахшы ешит, мяним ня яря, ня щимайячийя, ня дя
щавадара ещтийаъым вар? Кцл о адамын башына ки, ики яли бир башы -
ны сахлайаммасын...

Пауза
— Ягидяня афярин, дейясян, зцлмятдя тязя ай доьур, Йаз -

эцл... Бурда анам-баъымлыг иш йохду. Онлары бура гатма. Бяща -
няляр  няйя лазымды? Онсуз да мян дя сянин башына эялян щава -
лары дуйурам, щисс еляйирям. 

— Ня щава? Инди дя мяня няся гошмаг истяйирсян?
— Юзцнц анламазлыьа вурма.
— Сян дяли олмусан?
— Йох, дяли елямисян.
— Сюз ойнатма, Мащмуд. Ачыг даныш.
— Кцл о кишинин башына ки, арвадынын щансы  щаваъата ойна ды -

ьыны ганмасын. 
— Пай атоннан... (истещзайла) Чох айыг, чох щяссасан. Мя -

ним хябярим йохмуш..
— Бяли... Юзцнц чох билмиш сананлар, садялювщлярди.
— Сянин кими...
— Нязяря ал ки, щяр кяс ня еляйирся, юзцня еляйир. Сиркя тцнд

олар, юз габыны чатладар. Сойуглуьун чох шейдян хябяр верир: щяр
ан диггятин йайыныр, дуйуьа далырсан. Щяр шейя етинасызсан... Ня -
ляр, няляр. 

— Охуну атыб йайыны эизлятмя. Адам кими сюзцнц де, Мащ -
муд. 

— Сяня аьыл вермяк иддиасында дейилям. Бязи гадынлар ешит -
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дикляринин ясиридирляр. Гулагларына няся пычылда, чякил дур кянар -
да. Газаны юзляри гайнадаъаглар. 

— Йаманъа билиъисян?
— Сян дя онлардансан. Ачыг дейяъям, о гядяр дя аьыллы де -

йилсян...
— Мян дя сянин аьлына бялядям. Чох да аьлынла юйцнмя,

Мащмуд.
— Юйцнмцрям. Архейин ола билярсян, бир чох нюгтяляримиз

хырда-хуруш фяргийля паралеллик тяшкил еляйир. Цст-цстя дцшянляр дя
тапылар. 

Пауза
Унутма ки, бахышларымызда вя яхлаги-мяняви дяйярляримиз -

дяки фяргляр даща чохду. Бу фяргляр чох шейи щялл еляйир. 
— Бошбоьазсан, Мащмуд. Яхлаги-мяняви дяйярлярдян аз

даныш. Олмайан шейдян данышмаг эцлцнъдц. Бир бах, сяни йаша -
дан ъямиййятя. Сюзцнц бирбаша де.

— Ачыьы будур ки, сян щяр дяфя йатаьыма эиряндя атмаъалы
сюзлярля мяним бош дамарымы тутмаьа чалышмысан. Инди мяним
анамын, баъымын адларыны чякяряк сойуглуьунун сябябини онла -
рын цстцня йыхмаьа ъящд еляйирсян. Хейир ола? 

— Хейирхащлыьы бядхащлыг кими дяйярляндирмя, Мащмуд.
— Йох... Ушаг бялямирсян, Йазэцл. Инди мян дя сяндян со -

рушурам: сяня бу дилляри ананмы вериб? Сяндя инсанлыьа сыьан
щиссиййат вармы?

— Сюзцндян беля чыхыр ки, мян сяня гаршы щийля ишлядирям.
Ону да бил, Мащмуд, мяним анамын бир дя адыны тутсан...

— Сяня юз адыны гойурам. Сян юзцнц мяня неъя инандыра би -
лярсян ки, дцшцнъяляриндя, ямялляриндя щийляэярлик йохду? Мя -
ним анамын, баъымын адыны йалан, гондарма шейлярдя щалландыра
билярсян, анъаг сянин бцтцн щярякят вя давранышларында мясулий -
йятини дашымалы олан ананын цнванына мян сюз дейяммярям? 

— Сян мяним анам барядя бир кялмя дя сюз дейя билмяз -

сян.
—Бош-бош данышма. Бош габ дамбылдайан олур. Юзцн дя нечя

вахтды мяним сямимиййятимя якс эедирсян. Бязян дя дедикля -
римя аьыз бцзцрсян. Бу ядябсизликляр няйля баьлыды? Ач даныш,
мяндя билим, Йазэцл.

Пауза
— Юзцнц салыб-итирирсян, Мащмуд. Беля олмаз.
— Гябащяти еляйян сян, эцнащкар мян?

Мащмуд ала-торанда Йазэцлц сцзцр вя астадан юз-юзцня
эилейлянир.

— Сон ики айды ахшамлар... олдугъа кяскин вя тящгиредиъи...
аьлаэялмяйян аьры-аъывериъи... гондарма щадисялярин ичиндя вур -
нухурсан. Эцнащым олмайа-олмайа мяни хяъалят тяри басыр... Яр
дейя мяним тяряфя бахмаг истямирсян. Бу, няйля баьлыды? 

— Сян дцз демирсян.
— Дцз дейирям, Йазэцл. Мян тез-тез юз-юзцмя суаллар вери -

рям: Худайа мяним эцнащым няди? Бу ъязайа лайигямми?
Кимя ня дейясян? Биз щансы зяманяйя эялдик?.. Виъдан...
Тямтярагла сясляндийимиз о дяйяр щаны?!

Йазэцл гяти вя кяскин ещтирасла.

— Надан!!!

Мащмуд ясябиляшир, айаьа галхараг ишыьы йандырыр. 

— Дур, цзцня вурмадыгъа айагларын йер алыр. Сон щяфтя ярзин -
дя тялябя щямкарларын тяряфиндян мяня чалынан зянэляря ня де -
йирсян? Сяни мещвяриндян ойнадан Эцлзар кимди? Онун сяня
тапдыьы щавадар барясиндя ня дейя билярсян? Алчаг гадын!
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Йазэцл йатдыьы йердяъя ити нязярлярля Мащмуда бахыр, удгу -
на-удгуна, сяси тянэишя-тянэишя ъаваб верир. 

— Не-ъя?.. Не-ъя?.. Эцл-зар?.. Ща-ва-дар?..
— Афирист, юзцнц яълафлыьа гойма. Дур, эейин!

Йазэцл йатагда чеврилир.

— Бятнимдяки ушаьы рядд еляйяъям, юзцм дя бу харабайа
тцпцряъям!

— Ня? Ушаг?
— Щя... Ушаг! Мян сянин цчцн ушаг доьмайаъам! Ону бят -

нимдяъя мящв еляйяъям!
— Сяни дя мян...
— Ганун вар. Щцгуг вар.

Пауза
— Мян бир ганун таныйырам, о да инсанлыг ганунудур! Бир дя

Аллащын щюкмц. Инсанларын йаратдыглары бош ъяфянэиййатлар йох.
Айаьа галх, йохса, сяни йорьан гарышыг пянъярядян атаъам.
Онда сянин инанълы ганунларын мяни мцщакимя еляйяр.

Сифяти памбыг кими аьаран Йазэцл горху вя ващимядян титря -
йя-титряйя айаьа галхыр, эейинмяйя башлайыр. 

Кадр дяйишир. Майор гясдян эеъя йары Ризвана зянэ едир. Риз -
ван йухудан щювлнак ойаныр. 

Ризван: Бяли! Бяли! Ешидирям, кимди данышан?
Майор: Мяням, майор.
— Эеъя йары ня баш вериб?
— Айя, щарданса сизин хулиганлыьыныз эедиб чатыб ряися... Щар -

даса, башга гялят елямямисиз?
— Йох... Майор... Ня данышырсыз. Сиздян айрылан вахтдан Тяр -

ханла сюз-сющбяти гападыг, цстцня дя йекя бир даш гойдуг.
— Тярханы да эютцр, Йазэцлля Эцлзары да унутма, эялин мя -

ним йаныма. Мясяляни узатмайын... Эялмясяз, щяр биринизин да -
лынъа полис эюндяряъям. Мцстянтиг тязя эялиб. Чохданды диши ган
эюрмцр. Она да сизин кими шейляр лазымды.

— Няляр лазымды дедиз, майор?
— Сизин кими шейляр. Ганмадын. Айя, дейясян йухулусан...
— Щя... Бир балаъа...
— Ъинайяти тюрядиб, юзцнцз дя эедиб ращат йата билирсиз. Ма -

ладес сизя... Йахшы, эюзляйирям сизи. Биринъи эцн саат он йедди сы -
фыр-сыфырда.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Йан отагдан Лятифянин сяси
ешидилир.

— Мащмуд, Йазэцл, ня олуб, ня сясди о?
— Эейиниб эялирик, ана!

Мащмудла Йазэцл дящлизя чыхырлар. Мащмудун щирсдян, гя -
зябдян эюзляринин щядягядян чыхдыьыны эюрян Лятифя ващимяля -
нир. Бядяни тир-тир ясмяйя башлайыр. Бир анлыьа юзцнц итирир. Щан -
дан-щана юзцня эялян Лятифя Мащмудун голундан тутараг ону
йан отаьа чякир.

— Яши, эеъя йары ня баш верди, беля чыьыр-баьыр салырсыз? Гон -
шулардан айыбды. Ешидян дцшцняъяк, эюрян ня баш вериб ки, бунлар
гырырлар бир-бирилярини.

Мащмуд  анасынын цзцня бахаммыр.

— Ким ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Бизимки тутмады, ана. Бу дя -
гигя о, гапыдан чыхмалыды. Йохса, бу еви дя йандырарам, ону да.
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Лятифя ня еляйяъяйини, оьлуну неъя сакитляшдиряъяйини билмир.
Эетдикъя сюз-сющбятин кяскинляшяъяйини эюрян Лятифя Бянювшяйя
зянэ едир. Бянювшянин щяйяъанлы, титряк сяси ешидилир. 

— Бянювшя, мяням, Лятифя. Баъым, баьышла, эеъянин бу вя -
дясиндя сяни йухудан ойатдым. Ясяблярини ойнатдым. Зящмят
чяк, инди бизя эял.

— Хейирдими? 
— Эялярсян, эюрярсян. Баш верян щадисяни тяфсилатыйла узун-

узады данышмаьа вахт йохду.

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. О, тялям-тялясик палтарларыны
эейинир. Бянювшянин санки цряйи гырылыр. Айаг цстя дурмаьа щайы
олмур. 

Бянювшянин дахили сяси: Араны Йазэцл гарышдырыр. Эюрцнцр,
мяня дедийи ящвалатын уъундан-гулаьындан гайынанасына да, яри -
ня дя, ахвайы-ахвайы ня олса, данышыб. Сющбят гызышыб. Писи йахшы -
дан айыраммайан, бурнундан узаьы эюряммяйян гызым щядди-
щцдуду ашыб. Инсафян, Лятифя сцлщ адамыды. Оьлу да дярракялиди.
Арьаъ Йазэцлдян кечмяся, Лятифя еля данышмазды. Тяъили мяни
евиня чаьырмазды. 

Бянювшя аьламсыныр. О, кцчяйя чыхыр, таксийя отурур. Бирбаша
Лятифяэиля эялир. 

Кадр дяйишир Бянювшяни гапы аьзында Лятифя гаршылайыр. Бя -
нювшя бюйцк ниэаранчылыгла гудасынын эюзляринин ичиня бахыр. Ля -
тифянин эюзляриндян пешманчылыг, тяяссцф вя тяяъъцб щиссляри оху -
нур. Бянювшя салам веряряк ичяри кечир. 

Кадр дяйишир. Сачлары пырпызланан, цзц гызаран, эюзляриндян
нифрят йаьан Йазэцл анасынын эялишини санки эюрмцр. Мащмудса
айаьа галхыр. Сонра галхдыьы стулдаъа яйляшир. Бянювшя Лятифянин

дявятийля креслода отурур. Цзцнц Лятифяйя, сонра да Йазэцля ту -
тур.

Бянювшя: Ня баш вериб? Цряйим аз гала чатлайаъагды. Аллащ
елямясин, еля билдим няся ахмаг иш олуб. Дилим-аьзым гуруйур.
Бир стякан су...

Лятифя ялини дизляриня диряйяряк аьыр-аьыр стулдан галхыр. Мят -
бяхдян су эятирир. Бянювшя судан бир гуртум ичир вя юзцня эялир. 

Лятифя: Юзцнц яля ал.
Бянювшя: Щя... Ня щянэамя баш вериб?
Мащмуд: Ону гызындан соруш... Биз безмишик, Бянювшя хала.

Дягиг вахтыны дейяммярям. Нечя вахтды щяр эеъя гызын бурну -
мун дешийиня дузлу су долдурур. Эащ анамдан, эащ баъымдан
гырыр. Мяни бу евдя киши саймыр. 

Бянювшя: Чох узаьа эетмя, Мащмуд.
Пауза

Мащмуд: Узаьа эетмя дейяндя няйи нязярдя тутурсан? Биз
ону евя эялин эятирмядик ки, бу харабаны гойуб гачаг?

Йазэцл: Яъяб еляйирям! Сян ня кишисян? Кцл мяним башыма,
инандым анамын йаьлы вядляриня. Юзцм дя ганмадым яр ня ол -
дуьуну. Кючдцм бу харабайа. 

Бянювшя: Йолуну азма, гыз. 
Мащмуд: Эцнцмцз буду.
Йазэцл (Мащмуда): Анан саьдан, баъын солдан мяни салыб -

лар гаратапдаьа. Мян ъящяннямдяйям. Галан юмрцмц азад,
сярбяст йашамаг истяйирям.

Кадр дяйишир. Ертяси эцн саат он йедди сыфыр-сыфыр. Ризван, Тяр -
хан, Йазэцл вя Эцлзар полис мянтягясиня эялирляр.

Кадр дяйишир. Майор онлары гябул еляйир. Щамы стулда яйляшир.
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Майор: Йазэцл кимди?
Йазэцл (айаьа галхараг): Мян.

Майор Йазэцлц айагдан баша сцзцр.

Майор: Яйляш...
Йазэцл: Ня олуб, майор? Хошуна эялмядим?
Майор: Ризванын хошуна эялмисянся, кифайятди.
Ризван: Майор...
Майор (цзцнц Эцлзара тутараг): Йягин Эцлзар да сянсян?

Елями?
Эцлзар: Бяли!
Майор: Сющбятдян щалисиз. Бура эялишинизин сябябини билирсиз.
Эцлзар: Уъундан-гулаьындан.
Йазэцл: Билирям. Мяним ярим, аилям вар. Ешидиб-билсяляр...
Майор (ясябиляшяряк): Ону гызышыб, эядя-эцдяляря сцртцшян -

дя билмялийдин. Истяйирсян, ярини дя чаьырым, истинтагын эедишин -
дян о да хябярдар олсун. Юзц дя эюрсцн, арвады щансы ойунлар -
дан чыхыр. 

Йазэцл: Яши, сюзцнц де... Она ня ещтийаъ?!
Эцлзар: Эялсяляр, иш гарышаъаг... Ондан, майор, ня сяня, ня

дя бизя файда олаъаг.
Майор: Ханымлар, билясиз ки, полис йатмайыб. Кимлярин няйля

няфяс алдыгларындан, эеъяляр щансы цстя йатдыгларындан, кимлярин
кимлярля отуруб-дурдугларындан, щятта щим-ъимляриндян хябяр -
дарды.

Йазэцл: Чох мцяммалы данышырсыз, майор.

Майор цзцнц Ризвана тутур.

Майор: Нейлядийинизи, бялкя сян дейясян, Ризван? Эцлзар -
эилдя олмусуз-олмамысыз? Йазэцлля бир йорьан-дюшякдя йатмы -

сыз-йатмамысыз? Ачыг де. Онсуз да о эцнкц данышыьыныз лентя кю -
чцрцлцб.

Эцлзар горхур вя бядяни ясмяйя башлайыр.

Эцлзар: Олублар, майор. Бир гялятди елямишик.
Пауза

Майор: Буна ня дейирсян, Йазэцл? (Майор телефон дястяйиня
ял атараг) Чаьырым, ямялиндян Мащмуд да хябярдар олсун?

Йазэцлцн додаглары ясир, щюнкцрцр.

Тярхан: Бунлардан мян хябярсизям, ъянаб майор.
Майор: Щяля чох шейдян хябяр тутаъагсан, ъаван оьлан.

(цзцнц Йазэцлля Эцлзара тутараг) Щя... Неъяди? Хястя-зад де -
йилсиз. Бялкя сизи эюндярим Раманадакы дяри-зющряви хястяхана -
йа. Бир аз орда йатасыз, мцалиъя аласыз.

Эцлзар (титряйя-титряйя): Йох... Атам бился... 
Майор: Атасындан, яриндян горхан, она щюрмят едян наму -

суну сатмаз, фащишялик елямяз. (цзцнц Йазэцля тутараг) Сяня
бир яр бяс елямир?

Йазэыл: Майор...
Майор: Ъямиййяти сизин кимиляр позур. Бу йашда ики киши сах -

ламаг, яря хяйанят елямяк?.. Ъиданы чувалда эизлятмяк?.. (цзц -
нц Ризванла Тярхана тутараг) Айя, а бядбяхтляр, юзцнцзя йазы -
ьыныз эялсин. Бунлардан ютрц юзцнцзц гырырсыз?.. Бура дцшмц -
сцз?.. Айя, йазыгсыз... Хястялянярсиз... Дава-далашда бириниз юля -
ъякдиз, о бириниз тутулаъагдыз. Валидейнляриниз дя баш-эюзляриня
дюйяъякдиляр. (Цзцнц Йазэцлля Эцлзара тутараг) Бу эцндян
Йазэцлля Эцлзар полисдя позьун кими гейдя алындыз. 

Йазэцлля Эцлзар эюз йашлары ахыдырлар.

312 313

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Ризван: Ъянаб майор!.. Олар бир дягигялик сизинля мян арха
отагда данышаг? Мяхфи сющбятим вар.

Майор: Айя, бу ишдя ня мяхфилик галды ки?
Ризван: Хащиш еляйирям.

Майорла Ризван арха отаьа кечирляр. Тез дя эери гайыдырлар.
Щяр икисинин эюзляри эцлцр.

Майор (Йазэцлля Эцлзара): Дурун, рядд олун бурдан, фащи -
шяляр.

Йазэцлля Эцлзар тялям-тялясик кабинетдян чыхырлар. Ризванла
Тярхан да онларын ардынъа эедирляр.

Кадр дяйишир. Тярхан, Ризван, Йазэцл, Эцлзар кафедя яйляшир -
ляр. Кофе сифариш верирляр. 

Йазэцл: Бу сющбят гуртарды... Дава-далашы йыьышдырын.
Эцлзар: Щяр шей сянин цстя олду.
Тярхан: Бир дя гялят еляйярям.
Ризван: Ъаванлыг, гызышмаг буду да.
Йазэцл (эцляряк): Сян гызышанда дявяйя дюнцрсян.
Эцлзар (дярщал): Неъя?

Отуз цчцнъц бюлцм

Йазэцл: Ризванын эюзляри айаьынын алтыны эюрмцр...
Тярхан: Ъанаварды... Ъанавар...
Ризван: Баша дцшмядим.
Тярхан: Сярщядини горуйанды.
Йазэцл: Щя... Сющбяти гызышдырмайын... Бир дя майорун ялиня

дцшсяк...

Эцлзар: Майорун эюзляри ойнашыр.

Эцлцшцрляр.

Йазэцл: Ичин кофенизи... Даьылсаг йахшыды.

Кофеляр ичилир. Щамы айаьа галхыр. Кафедян чыхырлар.
Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Сющбят давам едир.

Лятифя: Гызым, мяни, балдызыны бу ишя гатма. Биз сянин чох
щярякятлярини бу эцня гядяр цзцня вурмамышыг, няинки яриня
артыг-яскик сюз демяк, щеч юзлцйцмцздя дя шикайятлянмямишик.
Еля даныш, барышмаьа цзцн олсун. 

Йазэцл: Юзцнцзц цздя мяляк кими эюстярмяйин.
Лятифя: Балдызына да бу сюзляри десян, о да сяндян гырылар.

Йазэцл чийинлярини чякяряк йанмышлыгла ъаваб верир.

Йазэцл: Эюзлярим айдын!.. Эялиб гулаьымы кясяъяк, йа ъаны -
мы алаъаг?

Пауза
Лятифя: Биз ня гулаг кясяник, ня дя ъан алан.

Гызынын кяля-кютцр сюзляри Бянювшянин ичини  гайнадыр. 

Бянювшя: Каш гулагларым кар олайды...
Мащмуд: Гызмыш дявянин щяля щарасыды?
Йазэцл: Дявя нясли-кюкцндц. Щцнярин вар, мяня ял галдыр.

Онда эюрярсян агибятини.

Лятифянин сифяти бозарыр.
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Лятифя: Йох... Йазэцл бу олмады.

Бянювшя Мащмуда ирадыны билдирир.

Бянювшя: “Гызмыш дявя” йахшы мцгайися дейил. Бу адамы яля
салмагдыр. Ола билсин ки, гызым эцнащы вар. Амма сиз дя бу иши
шиширдиб эятирмисиз бу мярщяляйя.

Йазэцл: О ня кишидир! Кишилийи олсайды, адахлысы гошулуб гач -
мазды. Минайя щаггына еляйиб.

Лятифя: Сян дя Минайянин йолуну эедирсян, Йазэцл.
Йазэцл: Бяли! Инди эюрцрям ки, о, дцз еляйиб.

Мащмуд дяриндян кюксцнц ютцрцр. Сонра башыны йырьалайыр.
Кадр дяйишир. Мащмуд полис мянтягясиня эялир. Майор каби -

нетиндядир. Майор галхыр. Эюрцшцрляр.

Мащмуд: Йягин ки, мяни таныдын, майор.
Майор (ани фикря эедир): Щя... Щя... Таныдым. Агилин гайы -

ны... Шадлыг сарайы... Минайя щоггасы. 
— (ясяби щалда): Эялишимин мягсяди вар, майор.
— Буйур.
— Мян истяйирям, данышыьымыз икимизин арасында галсын. Ким -

ся ондан хябяр тутмасын.
— Сюзцнц де... Чякинмя... Арамызда галар. Агил ким?.. Мян

ким?..
— Бу йахынларда Ризванла Тярханы кабинетдя данышдырмысан?
— (сакит тярздя): Щя, неъя бяйям?
— Йазэцлля Эцлзары неъя?
— Дайан! Дайан! Йохса, Йазэцлцн яри сян Мащмудсан?

Инан, ону данышдыранда сянин дя адын чякилиб. Бир бах ща! Сян
щеч аьлыма эялмямисян. 

— Айдын олду... Фащишялик цстя...

— Буну сяня Йазэцл дейиб?
— Щяр ким, майор. Щяр шей айдынды.
— Эюрцрям, щяр шейдян хябардарсан.

Пауза
Айя, сянин дя арвад сарыдан бяхтин эятирмир. Сяня бюйцк щюр -

мятим вар. Ити башындан рядд еля. Юйрянъялиди... Аллащ билир,  даща
щансы щоггалардан чыхаъаг? Йазыгсан, Мащмуд.

— Мяня бу лазымыйды. Тясяввцр еля ки, ня мян бура эялми -
шям, ня дя сян мяни эюрмцсян. Бу мювзуда да сющбят елямя -
мишик... Худащафиз...

Мащмуд айаьа галхыр. Айагларыны сцрцйя-сцрцйя кабинетдян
чыхыр.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мцбащися давам еляйир. 

Мащмуд: Ня дейирям, Йазэцл, сян дя эет. О, тящрикчин Эцл -
зар, о да щяфтядя ики голлары арасына дцшдцйцн Ризван! Инди сян -
дян сорушурам: сяни щансы ямялиня эюря полися чаьырыблар? Орда
няйи бойнуна алмысан?.. Буна ня дейирсян? Щяля мяндян оьур -
ладыьын пуллары, евдян чырпышдырдыьын гызыллары демирям. 

Байагдан гызынын щярякятлярини пярдялямяйя чалышан Бянюв -
шя севэи, Эцлзар, Ризван, полис сюзлярини ешитъяк дик атылыр.

Бянювшя: Сян ня данышырсан, Мащмуд?
Мащмуд: Ону биринъи гыз анасы билмялийди, Бя-нюв-шя ха -

ным? Бу ону эюстярир ки, сян ана, мян яр, гызынса аиля мясулий -
йятини чохдан итирмишик! Дилиниз дя вар данышмаьа...

Бянювшя донур. Йумруьуйла дизиня вурур. Мащмуд цзцнц ар -
вадына тутур.
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Мащмуд: Бялкя йалан дейирям, Йазэцл? Щяр дяфя Эцлзар
Ризванла сяня гапылар ачанда онун ряфигяляри мяня зянэ еляйиб
щяр шейи чатдырырдылар. Полися дцшмяйини дя. Изащат да вермисян.
Майор да дедиклярини тясдиг еляди.

Пауза
Йазэцл: Демяк, мяним ряфигяляримля ялбиримишсян?..
Мащмуд: Икибашлы данышма. Ялбир няйя дейирсян? Эюрцш йер -

ляри... Ад эцнляри... Зийафятляр... Онлары инкар еляйя билярсян? Инди
дя дейирсян, бятниндяки ушаьы салдыраъагсан... Бялкя йаландыр? 

Йазэцл: Кимляр ня дейибся, дцз дейиб. Мян Минайя кими
гачмырам.

Мащмуд: Минайянин адыны тутма. Сян ондан да бетярсян.
Йазэцл: Мяни щяр ифритяйля, фащишяйля ейниляшдирмя.
Мащмуд: Мяэяр сян ондан эери галырсан?

Бянювшя гызына гязябля бахыр.

Йазэцл: Йох!.. Бу, бир щягигятдир ки, мяним севэилим вар.
Йягин мяни излямисян. Мяндян сорушсайдын, юзцм щяр шейи
бойнума алардым... Бяли! Мян сяня ушаг сахламайаъам. Йахшы
олар ки, ону индидян... Сян дя  гуртар, мян дя...

Бянювшя юзцндя-сюзцндя дейил.

Бянювшя: Аллащ, каш мян юляйдим, бу сюзляри ешитмяйяйдим!
Мян сяни танымамышам, Йазэцл. Сянин севэи маъяраларын да
вармыш?

Йазэцл: Вар... Ня демяк истяйирсян? Мяни бятнимдякиндян
гуртарын. Мяни она сиз дцчар елядиз.

Пауза
Бянювшя: О сюзц башындан чыхар.
Йазэцл: Нийя?

Бянювшя: О, тяк сянин дейил. Мяним, халгын ювладыды, йара -
маз.

Мащмуд: Истярдим гызын кими, юзцн тяки Лятифяйля мяни дя
эяляъякдя доьулаъаг ушаьын сащиби санайдын, Бя-нюв-шя ха-ла!
Йахшы, саймырсан, сайма. 

Пауза
Юзцн билярсян. Байагдан юзцнц еля апарырсан ки, эуйа щяр

шейдян хябярсизсян. Гызынла аранда олан сюз-сющбятдян нийя да -
нышмырсан? Байаг гызыны мцдафия етмяк истяйирдин. Ахы мян ся -
нин кцрякянинийдим.

Бянювшя: Мащмуд, мян анайам. Йазэцлля олан сющбятляр -
дян сонра щяр ан ичим доьраныр. Ъанымы гоймаьа йер тапаммы -
рам. Баша дцшцрсян, мян йер тапаммырам! 

Мащмуд: Кимди эцнащкар?
Бянювшя: Йазэцлц дцнйайа эятирдийим цчцн мян! Аьыллы юв -

лад валидейнин башыны уъалдар, коркясмяз, кцтбейин, дар дцшцн -
ъяли ися ата-ананы чиркин айаглары алтында язяр. Нейляйим ки, мя -
ним гисмятимя бу чыхыб, Лятифя! Аз йашым йохду. Чох шей эюр -
мцшям. 

Мащмуд: Щейф ки, юмрцнц щядяр йеря яритмисян!
Пауза

Бянювшя: Мян дя она тяяссцфлянирям. Анъаг мян буна лайиг
дейилдим...

Мащмуд: Эюрцнцр, мяним дя гисмятимя бу йазылыбмыш!

Лятифя башыны йелляйир.

Лятифя: Заваллы Мащмудум, башына эялянлярин сябябкары мя -
ням. О дцнйада да ращат оламмарам.

Бянювшя: Йазэцлц атасыз бюйцдцб, бойа-баша чатдырмышам.
Инди о, али тящсил алыр. Щяйатда бир шейи дягигляшдирмишям. Аллащ
баьышласа да, мяхлугат эцзяштя эедиб эюз йумса да, щятта унутса

318 319

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



да, виъдан щеч вахт баьышламыр. О, инсанла юмрцнцн сонуна гя -
дяр сцрцнцр. Вахты эяляндя ондан гисасыны алыр. 

Мащмуд: Ещ... Виъдан... Виъдан... Сян доьрудан да варсан -
мы?

Бянювшя: Йох, вар. Бцтцн инсанлыг чярчивясини бирдяфялик ву -
руб даьыдан Йазэцлдян мян дя цз дюндяриб эедирям! Эюрцнцр,
бу да мяним талейиммиш!..

Лятифя кюврялир. Щычгыра-щычгыра эюзляриндян ахан йаш йанаг -
ларына сцзцлцр. 

Лятифя: Сябр еля, мян дя юз сюзцмц дейим. Йазэцл ъаванды,
щяйатын сцрцшкян, дюнцк сифятлярини эюрмяйиб. Мян Йазэцлц
еля-беля чюля ата билмярям.

Бянювшя: Сяндян дя, Мащмуддан да, Йазэцлдян дя, лап
онун бятниндякиндян дя ял чякярям. Анъаг бу биабырчылыгла ба -
рышаммарам. 

Пауза
Лятифя: Йох, мян нявямдян цз дюндяря билмярям. Дюндяр -

сям, Йазэцлцн бятниндяки кюрпя мящв олаъаг. Мян Аллащым -
дан горхдуьум цчцн йашадыьым еви верирям Йазэцля. Она мад -
ди кюмяк дя эюстяряъям. Доьулаъаг ушаьы бизя веряр, сонра ща -
ра истяр, цз тутар, юзц биляр... Сиз имтина едирсизся, Бянювшя, мян
ушаьа сащибям.

Мащмуд дярин фикря эедир. Яллярийля башынын тцклярини йолуш -
дурмаьа башлайыр. 

Мащмуд: Ана, Йазэцлдян мяня арвад, мяндян дя она яр
олмаз даща.

Лятифя: Билирям, оьлум. Мяня ушаг эярякди. Ону киминся
цмидиня гойа билмярям. 

Мащмуд: Онун бу евдя мцвяггяти йашамасына бир шяртля ра -
зы оларам ки, эяляъяк кюрпядян имтина етмяси иля баьлы дилиндян
илтизам версин.

Йазэцл: Дур, каьыз, гялям вер. Имтина илтизамыны йазым. 

Мащмуд гялям-каьыз эятирир, Йазэцл илтизамы йазыр. Беляъя,
Йазэцл щядди-щцдуду ашылан, тясяввцролунмаз бяшяри ъинайяти
тюрятмиш олур. Бунунла да бирдян-биря щамынын ичи еля бил бошалыр,
тякъя Бянювшядян  савайы.

Бянювшя: Бяли! Бу да бяшяри ъинайят!
Мащмуд: Мян ахмаг адам дейилям, Бянювшя хала. Ирадям

мющкямди. Кимсядян чякиняъяйим йохду. Кинсиз-кцдурятси -
зям. Щамыйла мещрибан, сямими олмаьа чалышырам. Аьлым кифа -
йят гядяр мяни идаря еляйир. Фикрим айдын вя мянтигидир.

Йазэцл: А йазыг, юзцнц аз тярифля! Сяня елчи эялян йохду, ол -
майаъаг да!

Мащмуд: Ляйагятсиз юмрц йашамасаг йахшыды!
Пауза

Лятифя: Ъызыьындан чох чыхдын, Йазэцл. Мащмуд сяня динмир.
Бензин тюкцб сяни оддуйарам. 

Йазэцл бир анлыг сусур.

Бянювшя: Сяня йцксяк дяйяр верирям оьлум. Анъаг инди
сяндян утанырам. Йазэцлцн щярякятляри мяндя даим тяшвиш до -
ьуруб. Щямишя дцшцнмцшям, гызымын нагис хасиййяти барядя...
Йанырам ки, тянщайам бу йашда.

Йазэцл: Яши, гуртардыг да... Адамын яти тюкцлцр, сиз бош-бош
данышдыгъа.

Щамы Йазэцлцн цзцня бахыр. 
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Йазэцл: Дцз дейирям дя.

Йазэцл айаьа галхыр. ДВД-нин дцймясини басыр. Отаьы ойнаг
мусиги бцрцйцр. Йазэцл йцнэцл мащныйа гулаг асыр. Эюз-гашлары -
ны ойнадыр. Щамы тяяъъцблянир.

Лятифя: Бялкя Йазэцл щаваланыб... Хястяди. Биз дя байагдан
эедирик онун цстя.

Мащмуд: Бизи саймыр... Ялбяття, щавалыды... 
Бянювшя: Хястяди...
Йазэцл (Мащмуда): Хястя сянсян... Сян мяни баша дцшмяз -

сян. Кобудсан... Щисслярин кцтдцр! Нахал... 
Бянювшя: Сяни доьан йердя, гарным йыртылайды, Йазэцл. Кяс

зящримарын сясини. Цряйим чатлайыр...

Йазэцл ДВД-нин дцймясини басыр. Мусиги дайаныр. Эцзэцдя о
цзцня-бу цзцня нязяр салыр. Йенидян галхдыьы стулда яйляшир. Да -
нышыг давам едир. 

Мащмуд: Бянювшя хала, сизин барядя хош тяяссцратларым юз
йериндя галыр.

Бянювшя: Саь ол, оьлум.
Мащмуд: Бундан сонра да эюзцм цстя йериниз вар. Баьышла -

йын, байаг ясяби идим, сизинля сярт данышдым. Анъаг бурда мя -
ним эцнащым йохду. Гцсурум олсайды, етираф еляйиб, сиздян цзр
истяйярдим.

Лятифя: Етираф инсанын бюйцклцйцдц. О, адамын ичиндяки ян
няъиб дуйьуларын эюстяриъисиди... Сюз еля гцдрятлиди ки, Мащмуд,
адамы истянилян вахт щалдан-щала салыр. Щирсли башда аьыл олмур... 

Бянювшя: Сизи баша дцшцрям... Ъанымдан безмишям. Ики ши -
кяст ушаг мяня Йазэцл гядяр язаб-язиййят вермяйиб. Оьлум,
ону да ганырам ки, бир сюзц дилиня эятирян шяхс сюзцнцн мясулий -

йятини дуймалыды. Ону йериндя, заманында демяйи баъармалыды
ки, гаршысындакынын рущу ондан язиййят чякмясин, гырылмасын. Еля
эютцряк Йазэцлцн гцсурларыны йерсиз пярдялямяйими. 

Лятифя: Олду, ютдц, гуртараг о сющбяти.
Бянювшя: Сюзцнц, щисслярини ъиловлайанлар удар. Гызышыб деди -

йим сюзляр цчцн инди хяъалят чякирям.
Мащмуд: Гязябин дя башадцшцлянди.
Йазэцл (Мащмуда): Анамла йазыг-йазыг данышыьына бах, кор

олмушун.
Бянювшя: Аталар дейиб: “Яввялки бился, сонракы ня ъаваб ве -

ряъяк, дилини бюйрцня сохар”.
Мащмуд: Атана рящмят! Сизин дедикляриниз няъиб адамлара

мяхсусду. Щяйат бизя чох шей дигтя еляйир. Бяйям, арамызда
надцрцстляр, наняъибляр, ахмаглар азды? Щейф ки, онлар да адам
сайылырлар. Эюркямляри ян аьыллы адамлары да бязян алдадыр.

Лятифя: Няъиби наняъибдян фяргляндирян яхлаги-мяняви дя -
йяриди. Башга сюзля, инсанлыглары.

Пауза
Бянювшя: Бяли! Щяр кяс юз дяйяриня уйьун ад-сан газаныр.

Вай о эцня ки, инсан юз дяйярини, гядр-гиймятини билмясин. 

Йазэцл анасына ясябиляшир.

Йазэцл: Ай арвад, дур, чых эет евиня. Бу, башымызы хараб еля -
мяйя юйрянъялиди. Ня ляззят алырсан онун данышыьындан?!

Бянювшя: Инди дя мяня эириширсян, щяйасыз? Цзцн, аьлыьын
вар, данышырсан? Юлцрям хяъалятимдян.

Лятифя: А бала, сян йохыйдын, мяним цчцн Бянювшя варды.
Она мцнасибятим сяни бура эятириб чыхарды. 

Йазэцл: Каш эятирмяйяйди! Бура эялян эцнц гычларым гырылай -
ды!

Пауза

322 323

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Мащмуд: Белянчикляря ня гядяр гайьы эюстярсян, ганмайа -
ъаглар. Зейняб гары демишкян, “Оддан кцл, кцлдян од тюряйир”.
Онда да дярдин сяни юлдцрцр. 

Йазэцл: Вай!.. Вай!.. Эюр нечя вахтды неъя адамла бир йасты -
ьа баш гоймушам... (анасына) Эюрдцн, Мащмудун аьлыны?... 

Мащмуд Йазэцлцн атмаъаларына дюзмцр. Цзцнц Бянювшяйя
тутур. 

Мащмуд: Байагдан данышдыгларым ичими бошалтмаьа хидмят
еляйирди, Бянювшя хала. Мяним йаваш, эцзяштли данышыьым щеч дя
о демяк дейил ки, мян щардаса йумшала билярям. Йазэцля мцна -
сибятдя мяндя мярщямят, йазыгэялмя щиссляри ойанар. Гятий -
йятля дейирям, еля дцшцнмяк ъидди сящв олар.

Отуз дюрдцнъц бюлцм

Йазэцл: Ай йазыг, сян ня данышдыьыны, кимлийини билмядян
кишиляширсян. Мян сяни кишиликдян бирдяфялик силмишям.

Бянювшя: Бясди... Даща мян сянин дедикляриня дюзмцрям,
Йазэцл. (цзцнц Лятифяйя тутур) Аьлына бялядийдиз, эяряк мяня
эеъянин бу вахтында телефон ачмайайдыз. Мян дя гызымын сифяти -
ни эюрмяйяйдим.

Мащмуд: Итирдийиниз бир шей йохду. Эялдиз, гызынызын йаратды -
ьы мярякядя иштирак елядиз... Инди мян дейирям, никащ о заман
яр-арвадлыьа дялалят еляйир ки, орада сядагят олсун. Йалан, хяйа -
нят олан йердя никащ юз гцввясини итиряряк ади бир каьыза чеврилир. 

Йазэцл (кинайяйля): Айя, бу дилляри, одлу-аловлу чыхышлары
щардан юйрянмисян?

Мащмуд: Сяндян. (Цзцнц Бянювшяйя тутараг) Гызынын мя -
ня щеч вахт сядагяти, вяфасы, дяйаняти олмайыб. Белядися, онунла

мяним яр-арвадлыьым няйя ясасланар? Ялбяття, щеч бир шейя...
Ана, Йазэцл эцндя мин щийля ишлядяъяк. Ясябиляримизля ойна -
йаъаг. О, чалышаъаг, мян ъинайят тюрядим. Мяни бармаглыглар
арасына атдырсын. 

Йазэцл: Еля щей цйцдцрсян, атрыг-яскик данышма. (Гящгящя
чякяряк) Довшан кими...

Пауза
Лятифя: Беля эетмяз. Доьруду, байаг мян дедим ки, юз отаьы -

мы икиъанлылыгдан гуртаранадяк она верирям. Анъаг инди эюрцрям
ки, онун бу евдя галмасы щям юзцйчцн, щям дя бизим цчцн фа -
ъияйля нятиъяляняр. 

Бянювшя: Мян дя еля дцшцнцрям.  Йазэцл бурда гала билмяз. 

Йазэцл гящгящя чякир. Айаьа галхыр. Йеня ДВД-нин дцймяси -
ни басыр. Отаьы хариъи мусиги сядалары бцрцйцр. Еля бил отагда
тякдир вя мусигинин ащянэиня рягс еляйир. Щамы она бахыр... Йаз -
эцл дцймяни басыр. Мусиги дайаныр.

Йазэцл: Мащмуд кими ярдя отурмагданса, ъящяннямдя йа -
шамаг йахшыды.

Лятифя: Сяни ананла йола салмагда мягсядимиз одур ки, бу
эеъя хошбяхтлийинин ясасын гойаг. (цзцнц Бянювшяйя тутараг)
Ону эютцр, бу эеъя гызыны юзцн апар евиня. 

Бянювшя: Оьлум, баш сындырыб дярдин бириня ялаъ еляйирик, о
бириси эюйярир. Бяс ушаг мясялясини нейляйяк?...

Мащмуд: О, бятниндяки ушаг цчцн бядянини бизя кирайя ве -
ряр. Биз дя ону гябул еляйярик. 

Лятифя (Бянювшяйя): Еля олар? 
Бянювшя: Иши неъя тутсан, еля дя олар.
Мащмуд: Анам дцз дейир, Бянювшя хала. Биз дя онун кира -

йя вя зящмят щаггыны юдяйярик.
Йазэцл: Сянин башын харабды. Сян юл, сяни эюрян эюзляриндян
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еляйярям. Мян сащибсиз ит дейилям.
Мащмуд: Сащибсиз олмадыьыны билирям. Щядялярин ися бош

шейди, ичини бошалтмаьа хидмят еляйир.
Лятифя: Мащмуд, мян сюз данышдым. Оьлум, щеч олмаса,

мяня щюрмят еля, ону данышдырма. Сян эет, щаваны дяйиш. Гала -
ныны юзцмцз...

Мащмуд анасынын цзцня диггятля бахыр. Щеч бир сюз демядян
пенъяйини эютцряряк евдян чыхыр. 

Бянювшя: Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр. Бизим ки, дя
бура гядярмиш. Галх, галх, эедяк харабамыза. Ифритя! Сяня мящ -
кямя дя бу евдя йер вермяйяъяк. Икиотаглы мянзилдян бири Ляти -
фянинди, о бириси Мащмудун. Дур, дур, дур, йарамаз, наняъиб.
Мяни ел ичиндя хяъалятли елядин.

Йазэцл: Гызышма... Чох шейдян хябярсизсян.
Лятифя: Нядян? Ач, де, анан да ешитсин. Юйрянсин, Эцлзар,

Ризван кимди. Полися сяни нийя чаьырыблар? Орда сяндян ня сору -
шублар... Оьурлуг няди?

Йазэцл палтарларыны йыьыр, анасыйла евдян чыхырлар. Пай-пийада
эедирляр. 

Кадр дяйишир. Йол бойу Бянювшя эюз йашлары ахыдыр.

Бянювшянин дахили сяси: Бу эюрдцклярим, дуйдугларым щяги -
гятдими? Йохса бир рюйа. Щягигятся, чох пис... Ахы бу эеъя гар -
шылашдыгларым рюйайа да охшамыр. Бялкя юзцмдян хябярим йох -
ду, мян хястяйям. Аман Аллащ, гызым севэи ахтарышларындады.
Мащмудун сюзцндян беля чыхды ки, о, юзцня ашна тапыб. Еля ол -
масайды, Йазэцл “Яъяб еляйирям”, няляр, няляр демязди. 

Йазэцл: Язиз-хяляф ряфигяни эюрдцн дя. 
Бянювшя: Кяс, намярд гыз. Мян щяр шейи эюрдцм.

Йазэцл: Мащмуд яълафды. Еля олмасайды, Минайя...
Бянювшянин дахили сяси: Худайа, мян бу гядяр кцтбейин,

дардцшцнъясиззяммиш? Эюзлярим, идракым доьруданмы бу гядяр
кормуш? Юзцмцз ядалятсиз, лягайятсиз олдуьумуз щалда, юзц -
мцздян йцз гат дяйярлиляря бош, мянасыз мцщакимяляримизля
щюкм еляйирик: сян дцз демирсян; сян эцнащкарсан; сян ядалят -
сизсян; сян еля йох, беля елямялийдин...

Йазэцл: Ана, бир аз йаваш эет дя. Ахы сяня чатаммырам.
— Сясини кяс, ифритя, тез эял, бизи эеъянин  бу вядясиндя, бу

абырда кцчядя эюрян олмасын.
Пауза

— Щя... Бундан сонра беля олаъаг. 
— Неъя? 
— Сачйолдума чыхмалыйыг.
— Истядийин вахты йола билярсян. Мцзйаьы олмайаъаг.
— Еля долмусан ки, сяня сюз демяк олмур...

Бянювшя йан-йюрясиня бахмадан аддымлайыр. Йазэцл дя
онун ардынъа. 

Бянювшянин дахили сяси: Инсанлыьын мащиййяти щеч бир мцща -
кимя вя мцлащизяйля мцгайися олунмаз. Ядалят вя мярщямяти
юзцндя ещтива еляйян щярякятляр ъинйят тюрядян вя йа ъинайят -
карлыг тялгин еляйян дцшцнъялярля бир арайа сыьмыр. Бу, бир щяги -
гятди. Баш верянляр Аллащын инкары демякди. Бюйцк дцщаларын
“Аллащ йохса, ону йаратмаг лазымды” фикирлярийля мян гяти шякил -
дя разылашырам. Йазэцлся, мяним бу разылашмамын цстцндян хятт
чякди... 

Дахилян юз-юзцнц дидиб-тюкян Бянювшя аддымларыны неъя атды -
ьыны билмир. Сящяр ачылмаг цзрядир. Онлар евя чатырлар. 

Кадр дяйишир. Бянювшя сакитъя юз отаьына кечир. Йазэцл диван -
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да узаныр.
Кадр дяйишир. Бянювшя сящяр ишя тялясир. Бадамла гаршылашыр.

Бадам эцлцмсцня-эцлцмсцня она йахынлашыр.

Бадам: Ешитдим, язиз-хяляф ряфигян дя бош чыхды.
Бянювшя: Ня демяк истяйирсян? Ичиндя гайнатма.
— Гоншулар дейирляр, Йазэцл гайыдыб... Севэи ахтарышындады...

Йекя арвадсан, щеч аьлына эятирмядин?
— Няйи?
— Эюрцнцр, кцрякянин о сюз. Онун кишилийи олсайды, Минайя

башгасына гоулушб гачарды?
— Бадам!!!
— Няди?
— Эет, юз дярдиня гал.
— Вахтында Сеймуру бяйянмядиз. Сеймурун да няфси кясди

Йазэцлц...
Пауза

— Ганымы гаралтма, Бадам. Ъанын цчцн сачындан тутарам,
башыны тяпикля язярям. Тцпцрярям щяйата... Гандын? Рядд ол.
Сяни эюзлярим эюрмясин, ядябсиз.

— Аа... Сян дялийсянмиш.

Бадам эедир.

Кадр дяйишир. Эцнортадыр. Бянювшя сцфря ачыр. Йемякляри сцф -
ряйя йыьыр. Йазэцлля йемяйя отурурлар.

Йазэцл: Ахыр ки, тцрмядян гуртардым.
— (Йазэцля) Эял, йемяйини йе. Мяним эедяси йерим вар.

Бош-бекар адам дейилям.
— Эялирям. (Йуйунуб-даранан Йазэцл ачыг сцфря башына эя -

лир. О, йемяйини йейя-йейя сюзцня давам едир) Щяр шейи юзцня

нийя йцк еляйирсян? Гой щамысы ъящянням олсун.
Пауза

— Олдулар, Йазэцл. Сян вардын, инди йохсан. Бир гадын ки,
щяля дцнйайа эюз ачмайан кюрпясини бятниндяъя мящв елямя -
йя, кимя ися вермяйя щазырды, о, адам дейил, вящшиди. Неъя олуб
ки, мян сяни танымамышам?

— Мян яр евиня кючяндя юзцмля ушаг апармышдым?
— Йох... Ярин ушаьындан имтина елямир ки? О, ушаьына сащиб -

ди. Бунун далы вар. Щяля эюряк севэи ахтарышларын башына ня ойун -
лар ачаъаг. Йахшы, мяня демямишдин, о Эцлзар, Ризван кимди -
ляр? Бялкя онлардан да бир аз данышасан?

— Тялябя щямкарларым.
— Полисдя ня ишин варды?
— Полис дя адамлар цчцндц.
— Суалыма ъаваб вермядин. Сорушурам: орда ня ишин варды?
— Чаьырмышдылар.
— Нийя?
— Яши, ня билим ей. Мцстянтиг-задсан?
— Евдян оьурлуг?.. Юлмялисян... Мян щяр эцн ишляйирям.

Мяндян сонра достларын щяр эцн бу евя айаг ачаъаглар?
— Щяр кясин юз ев-ешийи вар. Сян наращат олма, ана. 

Гызындан алдыьы саймазйана ъаваблар Бянювшяни щалдан чыха -
рыр.

— Мяня ана демяйя даща сянин щаггын йохду.
— Щамысынын сябябкары сян юзцнсян. Мяни дя сян алдатмы -

сан. Ювладын да щаггы вар. Сян мяним щаггымы, щцгугуму тап -
даламысан.

Бянювшя гязяблянир вя дейинир. 

— Йазэцл, юзцмц юлдцрсям дя, даща мян сяни хошбяхт еля -
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йяммярям. Хошбятлик чуха дейил ки, ону яйнимдян чыхарыб сяня
эейдирям?.. Юзц юзцня еляйяня, дцнйа тюкцлся беля, чаря гылан -
маз. Сян юзцнц дя, мяним арзуларымы да чыльын ещтирасларына
гурбан елядин. 

— Ещ... Ня олса, данышырсан? Эюр, доьмаъа гызыны гойуб ким -
лярин тяряфиня чякилмисян?

Пауза
— Билирям, ещтитраслар чох эцълц олур. О гызышанда адамын

эюзлярини тутур, цряйини риггятя эятирир, башындакы аьыллы дцшцнъя -
лярини пярям-пярям еляйир. Нятиъядя абыр, щяйа, исмят пярдяси
йыртылыр. Адамлар меймуна чеврилирляр... 

— Мяни ещтирасларымын гулу сян елядин, ана.
— Мян инди сусмаьа мящкумам, Йазэцл. Сянся юз талейини

юзцн бичдин. Агибятини дя щамыдан тез юзцн эюряъяксян...
— Ана, бу бойда юлкядя бошанан, ушаьыны атан тяк мян де -

йилям. Мян онларын ня биринъисийям, ня дя сонунъусу олаъам.
Инсанлар нечя мин иллярди беляъя йол эялирляр... Тякрар еляйирям,
бу, щяйатды, ким неъя истяйир, еля дя йашамалыды.

— Пящ... Пящ... Эюзлярин айдын, а Бянювшя. Гызын сяня тарих -
дян эюр ня моизя охуйур. Эуйа бунуйъан ганмырам. Щеч ня ба -
ша дцшмцрям... Сян дя беля шикяст олдун, Йазэцл. Мяним дя
бяхтим гараэцнлцймцш...

Кадр дяйишир. Ахшамдыр. Атласэилин еви. Мащмуд гапынын зян -
эини басыр. Агил гапыны ачыр. Мащмуду эюръяк тяяъъцблянир.

Агил: Гапы аьзында дайанма, кеч ичяри. Ня баш вериб?

Мащмуд тягсиркар адамлар кими ичяри кечир. Йан отагдан
Атлас халатынын дцймясини баьлайа-баьлайа чыхыр. О, гардашыны
эюрцб юзцнц итирир.

Атлас: Мащмуд, хейир ола, гардаш, бу вахт эялмякдя? Олма -
йа анамыз хястяляниб. Йа Йазэцлля аранызда дава-шаваныз олуб?

Мащмуд: Анамыз йахшыды. Йазэцлля щя, сюзляшмишик. Юзц дя
ъидди... Арвад сарыдан мянимки эятирмяди... Бяхтимя бах...

Пауза
Агил: Ай пир олмуш, киминки эятириб ки? Юлцляр еля билирляр,

дириляр бу дцнйада галыб щалва йейирляр. Гайын, сянин юзцндя дя
вар. Биръя дяфя ня евдя, ня дя чюлдя цзцнц эцлян эюрмямишям.
Арвад диггят тяляб еляйир, о да сяндя йох.

Атлас: Яши, сян сахла, эюряк. Цряйими чатлатма. Анамын тез -
товлуьу... Сян дя романларынла ганымызы гаралтма... Имкан вер,
эюряк юзц ня дейир?

Агил: Яши, еля мян дя буну дейирям дя (эцлцр). Аилядя сюз-
сющбят олар. Инди далашырсан, бир аздан барышарсан. Кцсцб-барыш -
маьын юзэя ляззяти вар. Бяйям, еля кцсцб-барышма, ай Атлас,
арамызда азмы олуб?

Атлас: Сахлама, Мащмуд. Онсуз да инди зянэ едиб щяр шейи
ъикиня-бикиня гядяр анамдан юйряняъям. 

Мащмуд: Доьма баъымдан сюз эизлямяйяъяйям ки...

Мащмуд дяриндян кюксцнц ютцрцр. Додагларыны бир-бириня
кипляшдирир. Онун астаэяллийи Атласы дарыхдырыр.

Атлас: Адя, йекя кишисян, аьзына су алыб гяншяримиздя отур -
маьамы эялмисян? Аьзыны ач, даныш да.

Агил: Ай Атлас, сян дя гярибя адамсан. Эюрцрсян ясябиди.
Галх, бир стякан чай эятир. Бир гуртум ичсин, юзцня эялсин. Бу
тезтовлуг кимя ня веряъяк ки? Эялибся, эеъ-тез дейяъяк дя. 

Мащмуд: Йох.. Ютцшяси дава-далаш елямямишик. О кцтбейин,
щярдямхяйал гадынды. Мян ъанымы дишимя тутуб онун бцтцн шыл -
таглыгларына дюзцрдцм. Чалышырдым ки, ону йола эятирим. Юзцнц
дя, аилямизи дя алчалдан, дцшцнцлмямиш щярякятлярини ислащ еля -
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йим. Бунун цчцн дя шитянэи сюз-сющбятляриня, йерсиз деди-году -
ларына дюзцрдцм. Щяр дяфя дя она гцсурлар тутурдум. О ися щеч
бир нятиъя чыхармырды. 

Пауза
Атлас: Гардаш, динмясям, данышмасам да мян онда сян де -

йянляри дуйурдум. Вахтында сяня юз сюзцмц дедим... Йазэцл иши
эюрцрдц, сонра да айаьыны бир пиллядян о бириня гойурду. Щисс еля -
йирдим ки, сиз башга-башга адамларсыз... 

Агил: Яэяр яр бир тяряфя, арвад якс тяряфя бахырса, онларын ня
данышыглары, ня ямялляри, ня дя бахышлары цст-цстя дцшя биляр. 

Мащмуд: Сон заманлар о лап щяддини ашды. Щяр ахшам анам -
дан мяня гырмаьа башлады. 

Атлас: Йазыг ана, чюряйинин дузу йохду. Евиня эятириб аилянин
цзви елямисян. Эюр о, ня фикирляшир?

Агил (эцлцмсцнцр): Йетим, кимя тяпик атарсан, чюряк веря -
ня.

Мащмуд: Илк дяфяди сизя дейирям. Тязялийкян гызыл билярзик
алмышдым. Анамын да ъещизлик бойунбаьысы варды. Онлар евдян
йоха чыхды. Тез-тез ъибимдян пулларым оьурланырды. Сорушанда,
ня деся йахшыды? Ана-бала юз ишинизди. Кимяся вермисиз, йа салыб
итирмисиз... 

Атлас (дярщал): Анам юз бойунбаьысыны нийя эютцрмялиди?
Сян алдыьын билярзийи, ъибиндяки пуллары нийя башгасына ютцрмяли -
ди? 

Мащмуд: О суалларын ъаваблары йохду.
Агил: Бялкя щараса гоймусуз, сонра да йерини унутмусуз?
Мащмуд: Йох... Ахшам ъибимя пул гойуб йатырам. Сящяр

йухудан галхыб ванна отаьына кечирям. Гайыдырам ки, ъибимдя
пул йохду. Беля дя етибар, дяйанят олар? Оьру арвадла... Щяр
икиси...

Пауза
Агил: Ев оьрусуну тутмаг гейри-мцмкцндц. Ахы Бянювшя

ханым еля гадын дейил. О бился, гызыны ъязаландырар.
Атлас: Ъязайла яйрилик дцзялмяз. Беш эцн кечяъяк, адяткар

адятиня сядагятини эюстяряъяк.
Мащмуд: Билирям. Киши, яэяр о, кишидирся, арвадындан даныш -

маз, гарасына дейинмяз. Мягам йетишдися, билдийини биляъяйиня
вермир. Мян сизя демядийим бязи шейляри дя анасына кяскинли -
йийля чатдырдым. Анасы гызынын гцсурларыны яввял пярдялямяк ис -
тяди, анъаг баьышланмаз щярякятлярини ешитъяк сусду.

Атлас: Демяли, о сющбятдя Бянювшя ханым да олуб.
Мащмуд: Щя... Олуб.
Атлас: Дящшятди... Аьылсызлыгды. Хяйанятди. Оьурлугла башга

хяйанятляр арасында мясафя чох азды.
Мащмуд: Щисс еляйирям ки, наразылыьын сону ганла нятиъяля -

няъяк.
Агил: Ай аман! Бянювшя гызыны апарды, йохса...
Мащмуд: Билмирям... Мян пенъяйими эютцрцб чыханда онлар

щяля ки, евдяйдиляр.

Атлас телефонун дястяйини эютцрцр, нюмряляри йыьыр. Аз сонра
дястякдян Лятифянин сяси ешидилир.

Атлас: Салам! Сабащын хейир, ана.
Лятифя: Салам, гызым, агибятин хейир.
Атлас: Евдя тяксян?
Лятифя: Щя... Гардашын сиздядими?
Атлас: Щя... Бирликдяйик.
Лятифя: Ону да эютцр, эял. Аз галыр, цряйим чатласын.
Атлас: Йахшы, эялирик.

Атлас дястяйи телефонун цстя атыр.

Агил: Арвад наращатды.
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Атлас: Галхын, эедяйин. Сясиндян дуйдум ки, йазыг арвад
бярк щяйяъанлыды, ясяб кечирир.

Щяр цчц айаьа галхырлар. Агилля Атлас палтарларыны дяйишир,
Мащмудла бирликдя гапыдан чыхырлар... 

Кадр дяйишир. Таксийя отурурлар. Бирбаша евя эялирляр.

Лятифя: Аф-уфдан башым ачылмыр. Няйя ял атырамса, кимя цз ту -
турамса, хатасыны чякирям. Отуруб-дуруб юз-юзцмя фикирляширям,
баш сындырырам. Щяйяъан, горху, пешманчылыг щисси мяни бцрц -
йцр. Гара чухам йатыб. Еля бил тязйигим галхыр. Чющрям гызарма -
йыб ки?

Пауза
Атлас: Сяндя горхулу бир шей йохду. Тибб баъысысан, сакитляш -

дириъи дярман ич, юзцня эял.
Лятифя: Ичмишям, гызым, щалым еляди ки, дярман да веъя эял -

мир.
Атлас: Йахшы, бу, ня гязйяди?
Лятифя: Бу, чохдан беля олмалыйды... Эюзляйирдим бу яъаиб

щянэамяни... Олду да. Мяни чашдыран онун икиъанлы олмасыды.
(Атласла Агил бир-биринин цзляриня бахырлар. Лятифя сюзцня давам
еляйир) Щей дейир, мяни бундан азад еляйин. Мяня ушаг лазым
дейил. Мян ушаг сахламайаъам... Ня дейирсян, ону да ешитмяк
истямир.

Атлас: Бяс Бянювшя ханым ня дейир?
Лятифя: Ня дейяъяк? Аллащ валидейнляря пис ювлады веринъя,

вермяся йахшыды. Аьылсыз ювлад дярди-сярди. Баша аьырлыг эяти рян -
ди... Яши, о гядяр сюзляр деди, лап ятим тюкцлдц. Онун сюзлярини
ешидиб-билянляр адама ня дейярляр?

Агил: Гайынана, дейясян, сяни горхудан вя данышдырын иътимаи
ряйди... 

Лятифя: Щя... Оьлум... Горхурам, юзц дя чох.

Агил: Унутма ки, бятниндяки ювладдан имтина еляйян гадын -
дан щяр ъцр йарамазлыг, ъинайяткарлыг чыхар. 

Лятифя: Мян дя еля дцшцнцрям.
Агил: Мян щцгугшцнасам, ъинайяткарлыьын ня олдуьуну йахшы

билирям.
Мащмуд: Ъинайят елямяйян адам вармы? 

Пауза
Агил: Щяйат шащмат ойунуду. Эюрцнцр, Йазэцл ойундады.

Ойунда олмайан, аьлы башындан чыхарылмайан гадын щеч вахт бят -
ниндяки илкиндян имтина елямяз. 

Атлас: Она еля эялир ки, мцкяммял ойунчуду, юзц дя гядя -
ринъя удушдады. 

Лятифя: Агил, цряйимъя данышдын, оьлум. Яслиндя сян дейян -
ляри о юзц дя няинки инкар еляйир, яксиня, ачыр-тюкцр. 

Мащмуд: Мян онун чиркин фикирлярини хатырламаг истямирям.
Агил: Сян дцшцнмяйя билярсян, Мащмуд. Йадында сахла, щя -

йат сян фикирляшян кими дейил. Онун да юз ганунлары вар. Вахтында
кясилиб атылмайан гара йаранын фясадлары аьлаэялмяз фаъияйля ня -
тиъялянир. Хярчянэдян илкин зядялянян щиссяляр кясилмяся, ришя -
ляри дяриня ишляйяр.

Атлас: Онун вя онун кимилярин сяпдикляри веъсиз тохумлар ъц -
ъярти вердикъя, инсанлар юз хейирхащлыгларыны, мярщямятлярини
итирирляр. Ня гядяр эцлцнъ сяслянся дя, эюрцнцр, рязил олмаьы да
баъармаг лазымды. Билирсян ки, мян Мащмудла Йазэцлцн аиля
гурмасына наразыйдым, ана.

Мащмуд: Мярякяйя бах ей, еля бил, йухудайам. Баш верян -
лярин мянимля щеч бир ялагяси йохду.

Пауза
Лятифя: Тутдуьум ишляря эюря хяъалят чякирям.
Атлас: Хяъалятли дцшмянин олсун. Сян цряйиачыглыг, садялювщ -

лцк елядин. Доьруду, ня гядяр етираз елясям дя, Бянювшянин
аьыллы, дцшцнцлмцш данышыглары мяни дя инадымдан дюндярди. Эю -
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рцнцр, сящви дуйдуьумуз заман о аилядян гачмалыйдыг. Йахшы,
мян анламырам, Бянювшя дцз адамыйдыса, хасиййятини биля-биля
нийя гызыны мцдафияйя галхырды?

Отуз бешинъи бюлцм

Лятифя: Бянювшя ешитдикляриня яввял инанмады, сонра да юзц -
ня сыьышдырмады. Атлас, мян инди дя Бянювшяйя аьыллы гадын кими
бахырам. О да йаранмыш беля вязиййяти, инан ки, тясяввцр еля -
мязди. 

Атлас: Нейлясин? Йазыьын уьруна бядясил ювлад чыхыб. Ющдя -
синдян эяляммир.

Лятифя: Щягигяти анладыгъа, гызынын данышыгларындан, щярякят -
ляриндян юлцб-дирилирди. Мяни дящшятя эятирян ешидиб-билянлярин
бизя щягарятли бахышлары олаъаг.

Атлас: Иътимаи фикри ясас эютцрсяк, бялкя онда йалварыб-йаха -
рыб Йазэцлц евиндя сахлайасан... Сонракы йарадаъаьы мярякяни
эюзляйясян.

Агил: Эялин бош-бош шейлярля башымызы долдурмайаг. Деди-го -
дудан ял чякиб, вязиййятдян реал чыхыш йоллары ахтараг... Иътимаи
ряй айры-айры фярдляри буховда сахламаьа йюняли васитяди. Бялкя
дя мязяли вя мязщякяли фикирди...

Пауза
Мащмуд: Сющбят узаныб-узаныб, ахырда сон щяддя эяляъяк.

Биз айрылмаг гярарыны вердик. Бунун цчцн тутарлы фактлар ахтарма -
ьа, бящаняляря ял атмаьа ещтийаъ йохду. 

Лятифя: Цряйим гысылыр. Минайянин гошулуб эетмяси мяня
беля йер елямямишди.

Атлас: Ъящянням олсунлар! 
Мащмуд: Фикир верин. О, ня дяряъядя йолуну азыб ки, дцнйа -

йа эяляъяк ушаьы мяня вермяйя дя разылашды. Бу, юз доьма юв -

ладындан имтина демякдир. Йазэцля нифрят елядийим кими, онун
да ейни дяряъядя мяндян зящляси эедир. 

Лятифя: Еля адамда ня гадынлыг, ня дя аналыг щейсиййяти ола
биляр. 

Агил: Мащмуд, сяндя кишилик гятиййяти, щейсиййяти вя ъясаряти
олмалыды. Дюнмязлик, принсипиаллыг вя юзцнля мцбаризя апармаг
язми ашыламалысан... 

Атлас: Башга йолун да галмыр, гардаш.
Мащмуд: Ушаьы ондан алаъам. Юзцмя рява билмярям ки,

мяним ушаьым киминся щимайясиндя йашасын.
Лятифя: Оьлум, мяним дя дедийим оду да.
Атлас: Аллащ истяйя, екиз доьа.
Агил: Авазын дейясян, щагдан эялир... Еля олса, бирини дя эю -

тцрцб биз сахларыг.
Атлас: Нийя дя сахламайым гардашым баласыны.
Мащмуд: Мюъцзяли вя ибрят олунасы щяйатым вармыш, баъы.
Лятифя: Щяля гярар вермяйя тялясмя.
Мащмуд: Неъя тялясмяйим, ана. Мян онун дилиндян чыхан -

лары, йолуму кясяряк, йахуд зянэ чалыб мяня дейилян бир чох
мясяляляри дилимя эятирмяйи гцрурума сыьышдырмырам. Бундан
сонра фикрин няди? Ону эери гайтармаг? 

Пауза
Атлас (ясяби): Бу башымыза эялянляр щамысы сянин сящвлярин -

ди, гардаш. 
Мащмуд: Беля щяйатдан юлцмц цстцн тутурам. Ня олсун ки,

бц эцня гядяр ону юзцмя арвад билмишям. О салынан кюрпцляри
су апарды...

Агил: Нюгтяляр... Архасыны эюзляйяк, Атлас. Биз эедяк, щазыр -
лашаг. Бир аздан ишдя олмалыйыг. 

Агилля Атлас эедирляр. Мащмуд йан отаьа кечир. Лятифя диван -
да узаныр.

336 337

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Бянювшя ясябдян юзцндя-сю -
зцндя дейил. Дярман ичир. Гызыны мязяммятляйир.

Бянювшя: Бу ики тифил олмасайды, мян юзцмц йандырардым.
Зящяр ичиб юлдцрярдим. Гощум-ягрябайла, таныш-билишлярля бир дя
цзляшмяздим. Щамы бизя щягарятля бахаъаг. Эюзляр сянин оту -
руш-дурушуна, давранышларына дикиляъяк. 

Йазэцл: Ким неъя истяйир, еля дя елясин. Мян кимляряся эю -
ря...

— Дейяъякляр, Бянювшянин яндазясиз гызы! 
— Гялят еляйяъякляр. Мян кимсянин хатириня юзцмц бядбяхт

елямяли дейилям. Сян нийя анламырсан, ана, мян цряйим эютцр -
мяйян хюряйи дадмаг истямирям. Сян мяни ъинайятя вадар еля -
йирсян?

— Няйя? Ъинайятя?! Мяни юлдцрмяк, башындан рядд елямяк
истяйирсян? Эял, билдийини еля, ахмаг гыз!.. Эеъ-тез бу, беля дя
олмалыды... 

— Беля эется, эюрцрям, мяня бющтан да ата билярсян.
— Ана гызына?..
— О гядяр аналар...
— Мян сящвлярими анлайырам. Анъаг унутма ки, мяним

сящвлярим абыр-щяйамдан, аналыг ляйагятимдян иряли эялир. Мян
дцшцндцм ки, сяни яря верим, аиля-ушаг сащиби оласан. Вермядим
ки, йолуну азасан, юзцня дя, башгаларына да ъяфа эятирясян... 

Пауза
— Мяни ъинайятя тящрик елямя.
— Бялкя мяня гаршы ъинайят тюрятмяк барядя дцшцнцрсян?

Бяс о тифилляр неъя олсун?
— Сюзц баш-айаг вурма. Мян ъинайят тюрятмяк дейяндя, ся -

ни нязярдя тутмурам. Лятифяни, Мащмуду евиндяъя йандырмаьы,
газда боьмаьы нязярдя тутурам.

— Боой... Боой... Онларын эцнащлары няди? Нечя вахтда сяни

йашатмалары? Сяни бязяндириб-дцзяндириб зийафятляря, йыьынъагла -
ра йола салмалары? Сяни язизлямяляри? Мяним йазыьым Лятифяйя
эялир. О, мяня эюря аьласыьмаз зярбяляр алды.

— Елядикляри башларына дяйсин... Бах, буду, сяня дейирям.
Гуртар дейинмяляри. Зящля тюкян сюзляри! Сянин фикрин-зикрин о
тифиллярди. Ай йазыг, онлар сяня ня веряъяк?!

— Онларын адларыны тутма... Онлар мяня ня вермялидиляр ки?..
Йа сяня?! Алчаг. (Бянювшянин эюзляриндяки йаш йанагларына ды -
ьырланыр) Сяндя цряк йохду! Сян вящшисян! Йанырам...

— Ня дейирсян, де. Даща мяня тясир елямир (Астадан мызыл -
даныр)

Севэисиз щяйат няди?
Севэи варса, вар щяйат!
Мян йашамаг истярям!..
Севэи долу бир щяйат.

— (ъыззаьы чыха-чыха) Пящ... Пящ... Ня севэи ганырсан, ня дя
щяйат!.. Дарыхма... Дарыхма... Аьылсызлыьын уъбатындан юмрцн
бойу йанаъагсан... 

Пауза
Сяня “севэи верянляр” алдылар ялиндян хошбяхтлийини...

Йазэцл ДВД-ни ишя салыр. Отаьы хариъи мусигинин сядалары бц -
рцйцр. Йазэцл мусигинин тясири алтында рягся башлайыр. Бянювшя
дящшятя эялир. Дюзмяйир, яллярини атараг Йазэцлцн сачларыны йо -
лушдурур. Йазэцл анасынын ялиндян гуртармаьа чалышыр. Бянювшя -
нин цряйи сыхылыр вя дюшямяйя йыхылыр. Йазэцл евдян гачыр.

Кадр дяйишир. Эцлзарла Ризван паркда эязирляр. Эцлзар Йаз -
эцля зянэ едир.

Эцлзар: Паркда эязирик. Ризван да мянимляди. Эеъикмя, тез
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эял. 
Йазэцл: Эялирям.
Ризван: Эцлзар, Йазэцл эетдикъя мяня чох баьланыр. О, мяни

рцсвай елямяся, йахшыды. 
— Горхурсан?..
— Чох емосионалды... О эцн неъя деди? Ушаьы доьуб Мащ -

муда веряъям, апарсын сахласын. Бюйцтсцн... Онун аьлы вар?
— (эцляряк) Онда щяр дил, щяр сифят вар. Чох романтикди.

Фантазийасы эцълцдц. Бир дя ки сяня онун аьлы лазымды? 
— Юзцня дяйяр веряммир. Йанашы аддымлайырыг. Эюзляри гар -

шыдан эялян машынларын салонундадыр... Сян ъанын, ону мяндян
рядд еля. Бир гадын ки, хяйаллар ичярисиндя ярисин...

— Ядя, кябинли арвадын дейил ки? Сяня дя онун язилиб-бцзцл -
мяси, хяйалпярястлийи сярфяли олар.

Пауза
— Йазэцл севэийля ещтираслы мцнасибятляри даим гарышдырыр,

айыраммыр. Щярдян онун эюзяллийиня щейфим эялир. Эюзялликляри
гадынларын башларына щямишя бяла ачыр. 

— Бир гадын ки, сящярляр яр йатаьындан галхыб, ойнаш гойнуна
атыла, ондан ня эюзлямяк олар? Бир сюзля, эцндя ян азындан ики
киши яйляндиря. Онда ня эюзляйясян, Ризван? 

— Онда галмышды ки, ойнашла кеф хатириня доьма баласыны ата,
Эцлзар. 

— (эцляряк) Дейясян, йаваш-йаваш аьылланырсан. Йазэцлцн
явязиня мян олсайдым, няйя дейирсян анд ичим, сяни эюрян эюз -
лярдян еляйярдим.

— Щярдян юз-юзцмя суаллар верирям. Чыльын ещтирасларымы
вахтында боьаммаздыммы? Ярли гадынла интим ялагяляря эирмяк
кишиликдяндими? 

Пауза
Йаландан сяни севирям демяк, инсанлыг чярчивясини даьытмаг

дейилми?.. Ийрянням юзцмдян... 

— Айя, юзцнц ъырыб-даьытма. Сян дейянляри, ъаны чыхыб Йаз -
эцл юзц ганмалыйды. Ганмайыб, ъящяннямя ки, гой язабыны да
юзц чяксин.

— Мян щисся гапылмышам. Ещтирасларымын гулу олмушам. Бу
ишдя сянин дя ямяйин чох олуб, Эцлзар. 

— (Эцлзарын сифяти бозарыр) Бир заман айагларымы йаламаьа
щазырыйдын... Эюзлярин айагларынын алтыны эюрмцрдц. 

— Эяряк ону башдан чыхартмайайдыг. Инди мян ондан неъя
йаха гуртарым? Бу мцнасибятляр щачанаъан давам еляйяъяк вя
бизи щара апарыб чыхараъаг?

Пауза
— Мяни сакит бурахмырдын. Инди мяни зибиля гатма. Онсуз да

бир дяфя полися дцшмцшям. Майорун икибашлы... онбашлы сюзлярини
ешитмишям. Эедин, юз сящвинизи юзцнцз дцзялдин. Ону да бил ки,
Йазэцл щяйасызды. Аьлына ня эялся, ону да еляйяр. Гарны бурнун -
да лап эедиб евиниздя дя отурар. Онунла ещтийатлы ол. Пишим-пи -
шимля долан. Доьсун, ушаьыны яриня версин. Галаныны сонра фикир -
ляшярсян. 

Ризван горхур. Эцлзар уъадан эцлцр.

— Дейирсян...
— Щя...

Йазэцл эялир. О яввял Эцлзарла, сонра Ризванла эюрцшцр.

Эцлзар: Кефин йохду. Олмайа йеня соьан доьрайыблар.
Йазэцл (мызылтылы сясля): Щя... Ааз... Адамы цряйинъя йаша -

маьа да гоймурлар.
Эцлзар: Ким?
Йазэцл: Ким олаъаг? Анам. Гадын оласан, юзцн дя бу гядяр

мцщафизякар... Сярт... Рящмсиз... Доланмырыг. Лятифя сынтырмыш
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еля бил, ана-бала арамыза гурд йаьы сцртцб. Арвад эюрмяк истямир
мяни. 

Ризван (ришхяндля): Эюрцнцр, далынъа эюзц галыб. Ниййяти
чиркинся, дыьын-дыьын щямишя олаъаг.

Эцлзар (Ризвана эюз аьардараг): Сюз-сющбятсиз аиля олмур.
Эяряк дюзясян.

Йазэцл: Биръя гарнымдакындан йахамы гуртара билсяйдим...
Эцлзар: О, анасы юлмцшцн эцнащы няди? Гызышманызын нятиъя -

сиди дя... Боръ Ризванын цзяриня дцшцр. 
Ризван: Ня боръ?
Эцлзар: Ушаьы сахламаг, бюйцтмяк, евляндирмяк... Няляр...

Няляр боръу. (гящгящя чякяряк) Балам байагдан юзцнц ъырыб-
даьытмырдын. Инди дейирсян, ня боръ? Дизинин цстя алыб ойнатмаг,
нанай-нанай чалмаг, “дымбылы балам”, “дымбылы балам” демяк
боръу... 

Йазэцл Ризванын цзцня бахыр. Ризван сусур.

Йазэцл: Эцлзар дцз дейир, Ризван.
Эцлзар: Цряйин эетмясин, яя. Йазэцл еля бала дейил. О, сяни

чох истяйир. Разылашыблар, доьулан кими ушаьы сащиби тящвил эютц -
ряъяк. Йазэцл дя яввялки шухлуьуну алаъаг. Кефя бахаъагсан.

Пауза
Ризван: Бошла зарафаты, Эцлзар.
Йазэцл: Горхаг кишидян зящлям эедир, Ризван. 
Эцлзар: Ризван нядян горхаъаг? Олан олуб, торба долуб.

Узаг башы йоьурмадым, йапмадым, щазыръа кюкя тапдым олаъаг
Ризван цчцн. Дцз демирям, Йазэцл?

Йазэцл: О суалы Ризвана вер, мяня йох... 
Эцлзар (Ризвана гясдян саташыр): Гагаш, щяйат чох гярибяй -

миш... Ким итирир, ким тапыр. Ким газаныр, ким йейир. Сянин дя
гисмятиня беляси чыхды.

Ризван (Йазэцля хош эетсин дейя): Гисмятимя ня олуб ки?

Гаршыма Йазэцл кими ханым чыхыб. Наз-гямзяси адам юлдцрцр.
Йазэцл: Мяни утандырма.
Эцлзар: Наз-гямзясиз гадынын ня эюзяллийи?! Наз-гямзя яс -

линдя, ойнаша олар, яря йох... Яря олса, тез шцбщяляняр. Дцз де -
мирям, Йазэцл?

Йазэцл: Ярля ня йатдым, ня йуху эюрям...

Ризван Йазэцлцн бойнуну гуъаглайыр.

Ризван: Адам юляр...

Йазэцл эцлцр.

Эцлзар: Мяни эюзляйирляр. Бир аздан евдя олмалыйам. Имкан
олса, эюрцшярик. Сиз дярдляшин.

Эцлзар эедир. Ризванла Йазэцл паркда эязиширляр.

Кадр дяйишир. Университет. Йазэцлля Ризван сющбят еляйя-еляйя
пиллякянляри галхырлар. Гапысы ачыг отаглардан бириня эирирляр. 

Кадр дяйишир. Йазэцл чантасыны партанын цстя гойур вя Ризва -
нын белини гуъаглайыр, додагларыны онун додагларына йапышдырыр...
Аз сонра Ризван стулу гапынын архасына гойур ки, ачылмасын...
Онлар отагдан чыханда икинъи дярс дя йарыдан кечмиш олур. Риз -
ван саатына бахыр.

Ризван: Тялясмяйяк, тяняффцся он дягигя галыр. 
Йазэцл: Онда бурда дайанмайаг, дярсимиз 214-ъц отагда

олаъаг. Ушаглар бизи бирликдя эюрсяляр, атмаъа атаъаглар. Эял, он -
лара ъаваб вер.

Пиллякянляри ендикъя Йазэцл сющбятиня давам еляйир.
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— Яши, Сябиня юзц эиъ ола-ола, мяни лап дяли еляйиб.
— Нийя?
— Еля щей дейир. Щардайдын? Кимляйдин? Юзцнц лап салыб

итирмисян. Ризван сянинля вахт кечирир. Ону ат эетсин. Ярли гадын
отуруш-дурушуну биляр. Яши, адама дейярляр, сяня ня вар? Щар -
дайдым, кимляйдим, юзцмц неъя апарырам, ярлийям, йа су ба -
йам?.. 

Пауза
Щяр кяс юзцня ъавабдещди. Бу дяфя дя аьзыны ачыб сорьу-суа -

ла тутса, тохунаъаг сюз деся, тутуб сачындан гойаъам айаьымын
алтына. Далы ня олар, олар...

Ризван ани фикря эедир. 

— Йох... Беля шейляри ачыб-аьартмаз. Полисдян бир дяфя эцъ-
бялайла ъанымызы гуртармышыг. Бу дяфя илишсяк... Факт одур ки, он -
лар мцнасибятляримиздян хябярдардырлар. Бялкя сяни мяня, йа
мяни сяня гысганырлар? Гысганълыг пис шейди. Адамы няйя десян,
щара десян, щятта ъинайятя чякиб апараъаг. 

— (аъыглы-аъыглы, зяиф истещзайла) Яши, сяни истяйир, эялсин ве -
рим она. Йа да киши гызы кими десин, Ризваны инди дя ютцр мяня...
Ютцрмяйянин лап атасына лянят.

Ризван пиллякяндяъя айаг сахлайыр вя юзлцйцндя рола эирир.
Йазэцлцн цзцня диггятля бахыр.

— Йазэцл, фикрин нядир? Мян яшйайам? Щейванам, тойуг-
ъцъяйям? Мяни асанлыгла ютцрясян башгасына?.. Сян доьруданмы
мяни башгаларына...

— (эцлцр вя Ризванын голуна эирир) Яши, сяни итя, гурда веря -
рям, Сябиняйя йох... Аьзымын аъыьыны... Галды дава-далаша, сач -
йолдума, наращат олма. 

Пауза
— Гызышыб еля шейляр еляйярсян, отурдуьумуз йердя башымыза

ойун ачарыг. Бизи университетдян говарлар. Билмяк олмаз, щяля
мящкямяйя дя верярляр.

— (аъыгланыр) Мян щеч нядян горхуб-щцркмцрям. Дейя -
сян, Ризван, сяндя кишилик дя чатмыр.

— Эяряк ки, кишилийимя бялядсян, щямишя мцгайисядя...
— Мцгайисядя ня?.. Юзцнц йыьышдыр. Ганымы гаралтма.

Ризван сусур. Онлар динмяз-сюйлямяз нювбяти дярс отаьынын
гаршысында дайаныр, тяняффцсцн вя груп тялябяляринин эялишини
эюзляйирляр. Тялябяляр эялир, Ризванла Йазэцлц бир йердя эюрцр -
ляр. 

Тяраня: Бурдадылар ки?.. Йорьуна охшайырлар. 
Сяид: Тцпцрцм цзляриня. Эеъя-эцндцз кцрся эедирляр...
Ризван (Йазэцля хысылдайыр): Дюз... Беля шей сюз-сющбятсиз,

гейбятсиз ютцшмцр, язизим.
Йазэцл (Ризванын сюзцнц саймазлыьа вурур вя дярщал щям -

карларына атылыр): Башга сюз-сющбятиниз йохду? Сизин гялят ишляри -
низя гарышырыг? Щяр кяс юзцня ъавабдещди.

Гызлы-оьланлы щамы Йазэцлцн цзцня бахыр. 

Садиг (Цзцнц Ризвана тутур): Йыьышдыр, адамушканы. Она ки -
шилийи йа еля, йа да елямя.

Тялябяляр эцлцшцрляр. Ризван юзцнц эцлмякдян эцъ-бялайла
сахлайыр вя сонра да дейилянлярин она дяхли йохмуш кими дюнцр,
пянъярядян чюля бахмаьа башлайыр. 

Йазэцл (гызышыр): Еля билирсиз, сизин кол-кос, топа дибиндя, тин -
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дя-буъагда нейлядийиниздян хябярсизик?
Пауза

Тяраня: Йазэцл, аьзыны йеря тут даныш. Бющтан атыб щамыны
юзцня бянзятмя. Щеч ким юзцнц чюля гоймайыб. Щяр кяс юз ях -
лагына, намусуна юзц ъавабдещди. Бизим щярямиз бир тяряфдян,
бир аилядян эялмишик. Юзцмцзя дя, аилямизя дя дяйяр веря били -
рик. Ачыг дейирям. Сиз групда оланда, биз утанырыг. Бизи вадар
елямяйин ки, ректорлуьа эедиб мясяля галдыраг.

Йазэцл: Ня мясяля галдыраъагсан? Сиз дейянляри сцбут еля -
мяк лазымды.

Садиг (дюзяммир): Йазэцл, еля шейляр вар ки, онлара сцбут
ахтарылмыр, щиссиййат, шцбщяляр кифайят еляйир.

Отуз алтынъы бюлцм

Йазэцл: Мяни баша салын, ректорлуг гаршысында щансы мясяляни
галдыраъагсыныз?

Тяраня: Эедиб дейя билярик ки, оьланлы-гызлы биз тялябяляр
Йазэцлля, Ризванла бир групда охумаг истямирик. Онлары бизим
групдан рядд еляйин.

Йазэцл: Щансы ясасла?

Еля бу вахт Эцлзар юзцнц йетирир.

Тяраня: Щяля сющбятин нядян эетдийини анламырсан? Яхлаги
ясасла! Гандын?! Ганмадынса, бир дя дейим: яхлаги ясасла! Бяс -
ди, ярини атыб, башгасына арвадлыг елядийин.

Пауза
Ризван: Сиз достлуьа нийя башга дяйяр верирсиз? Беля чыхыр ки,

кимля кими эюрсяк, онларын сямими щярякятляриня яхлагсызлыг до -
ну эейдиряк? Онлара лякя йахаг? Бу, ня сющбятди? Гадынла киши -

нин достлуьуну гадаьан еляйян еля бир ганун вар? Сиз Йазэцлля
мяни яхлагсызлыгда иттищам еляйирсиз. Йазэцл еля гадын дейил.
Сющбят эедиб онун аилясиня чатса, йа Йазэцл эедиб юзцня хятяр
йетирся, сиз ганун гаршысында ъаваб веряъяксиз. 

Эцлзар: Гуртарын сющбяти. Йазэцлля Ризванын явязиня мян
анд ичярям... Онлара шяр йахмайын. Зейняб гары бунда дейиб:
“Оьру еля гышгырды, доьру буъаьа гысылды...”

Тяраня: Ааз, бясди, ятимизи тюкмя. Бир сян тямизсян, бир дя
онлар. Йазэцлц фаъияйя сян салмысан. Инди дя ойун ойнайырсан.
Айыбдыр, щеч олмаса юзцня дяйяр вериб йенэялик елямяйяйдин. 

Кадр дяйишир. Нювбяти дярс башланыр. Тялябяляр отаьа дахил
олурлар.

Кадр дяйишир. Атлас долашыг фикирляр ичярисиндя отагда эязишир.
Агил гапыны ачараг ичяри эирир. О, Атласы бикеф, эюзляри нямли эю -
рцр.

Агил: Сяня ня олуб? Йеня ня баш вериб?
Пауза

Атлас: Щеч. Мащмуд барядя дцшцнцб, даьы Арана, Араны да -
ьа апара-апара кюврялдим, Агил.

— Бир шей чыхдымы?
— Щя... Боллуъа сарсынты, эюз йашлары... Анамэиля эетмяк истя -

йирдим. Эюрцнцр, о да Йазэцлцн йаратдыьы эюз йашлары эюлмячя -
синдя боьулур.

— Щазырлаш, эедяк.
— Бялкя чай эятирим, ичясян. Юзцня эялясян, сонра...
— Ещтийаъым йохду. Оларса, орда ичярям. 

Кадр дяйишир. Агилля Атлас Мащмудэиля эялирляр. Лятифя чарпа -
йыдадыр. Хястядир.
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Атлас: Сяня ня олуб, ай арвад, олмайа Йазэцлцн дярдини чя -
кирсян? 

Пауза
Лятифя: Ещ... Данышма... Щяля дя юзцмя эялмямишям. Бу ня -

ди, инди дя анлайаммырам. Эюрцнцр, гисмятимиз беляймиш... Оту -
рун, Мащмуд аптекя эедиб, инди эяляр.

Атлас: Ай ана, щяр кяс юз талейини бичир. Хошбяхтлийини юзц га -
заныр... Сян Йазэцлц евиндян говмамысан ки? Демир ки, гайын -
анам мяня эцн вермяди. Дейир: “Севэими ахтарырам”. О, севэи -
синин ардынъа эедиб. Эюрцнцр, онун айаьына йаь сцртянляр вар...

Агил: Мащмуд йахшы гуртарды. Еля адамдан ня десян чыхар...
Бизим идарядя, истинтаг иши эедир. Арвад ъаныйанмыш эуйа щийля
ишлядиб. Ъаван оьулуну да башдан чыхарыб. Ана-бала киллер тутуб -
лар. 

— Киллер арвадын няйиня лазымды ки?
— Ярини юлдцртмяйя.
— Боой... Бу цз ки, биздя вар, щяля чох шей эюряъюк.
— Тялясмя, эюр арвад ня щийля ишлядир? Киллеря ийирми мин

доллар бойун олур вя бизнесмен яринин юлдцрцлмясини сифариш ве -
рир. Ярини юлдцртдцрцр. Бу ъинайятдя — атасынын юлцмцндя биз -
несменин оьлу да ъани кими иштирак еляйиб.

Пауза
Кишинин ня гядяр ямлакы вар кечирибляр яля. Киллеря дя ийирми

мин явязиня беш мин юдяйибляр. Араларына дцшцб наразылыг. Кил -
лер дя ичиб арагдан, аьыл чыхыб башдан. Юзц эялиб прокурорлуьа,
Зейняб гары демишкян, ачыб сандыьы, тюкцб памбыьы. Арвад да,
оьул да, киллер дя щябс олунублар... Инанын мяня, Йазэцлдя дя о
арвадын цз-эюзцндяки ъизэиляри эюрцрям. Зийанлыьын йарысындан
гайытмаг да йахшы ишдир. Башга ъцря щярякят елясяйди, нейлярдик?

Лятифя: Йяни еля шей дя еляйяр?
Атлас: Бятниндяки ушагдан имтина еляйян гадын ня елямяз ки?
Агил: Аьлаэялмяйян еля шейляр олур, адамын айаглары йердян

цзцлцр.

Еля бу вахт гапы ачылыр. Мащмуд ичяри эирир.

Мащмуд: Щя... Ня йахшы эялмисиз? Атлас, анана бах, ъанын
цчцн, хястя эюряндя дяли олурам.

Агил: Айя, гайынанамы щцшуламайын. Онда ня вар ки? Бир аз
ясябиляшиб. Сакитляшдириъи дярман ичся, хястялийи ютяъяк.

Атлас: Бянювшядян хябяр-ятяр...
Мащмуд: Ня хябяр-ятяр, гуртармадыг, баъы? Йалварырам си -

зя, онун адыны тутмайын. Тясяввцр еляйин, еля адам танымырыг.
Онун барясиндя дцшцнмяк беля истямирям.

Атлас (эцляряк зарафатла): Йахшы, ондан гуртардыг... Щалал
сцд яммиш олса, алмайаъагсан?

Мащмуд (ейни тярздя баъысына): Щалал сцд яммиш чятинди
тапмаг. Анъаг чий сцд яммишля гуртардыг.

Эцлцшцрляр.

Атлас: Ханымлардан бу гядяр зящлян эедяси олду?
Пауза

Мащмуд: Йох... Истямяздим, баъы, сюзцмдян еля нятиъя чы -
харасан... Ахы анам да, баъым да ханымдылар. Бир щалда ки, еляди,
мян бцтцн гадынлар барядя еля данышыб бабал йуйаммарам.

Атлас: Зарафат еляйирям, гардаш. Йаманъа долуб эялмишдим.
Анамыз хястялянмясяйди, онунла сюз атышмасына чыхаъагдым.

Лятифя: Ону билирдим. Эяряк гызышыб тезтовлуг елямяйяйдим.
Мян ня дцшцнцрдцм, ня баш верди? Индики пешманчылыг эетди эор
евиняъян. 

Мащмуд: Щяйат беляди дя. Йахшы да йетирир, пис дя. Олан ол -
ду, щяр шейя дя сон гойулду. Аъэюзц дойдурмаг асан олсайды,
ня варды ки?
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Лятифя: Мян инсанлары юмрцм бойу хошбяхт эюрмяк истями -
шям. Чалышыб щамыйа гайьы эюстярмишям. Бири хястяляняндя юзц -
мц онун йериндя гоймушам. Ушаг аьлайанда, она фяда олмаг
истямишям. 

Атлас: Сянин эюрмяк истямян азды. Эяряк инсан юзц юзцнц
хошбяхт елясин.

Лятифя: Бянювшя мяним нечя иллик ряфигямди. Щеч вахт бир сю -
зцмцзц ики елямямишик. Тяяссцфлянирям ки, Бянювшянин еля гызы
вар. Яслиндя, о, анасыны да саймыр. Мян Йазэцлц евимя эятирдим
ки, ону хошбяхт еляйим. Она гайьы эюстярим... Дцшцндцм, о да
эеъ-тез анасына охшайар. Чох тяяссцф. Йазэцл мяни дя, анасыны
да йандырды. Щычгырыьымызы ичимиздя гойду.

Атлас (сябрля анасыны динляйяряк): Гуртардынмы, ана? 
Лятифя: Щя... Сюзцнц де.

Пауза
Атлас: Сян Йазэцлц хошбяхт елямяк хатириня гардашымын сяа -

дятини ялиндян алдын. Бянювшянин йцкцнц цзяриня эютцрдцн. Бу -
нун цчцн ямялляриндян разы галдынмы?

Лятифя: Гызым, щеч ким ону гаршыда няляр эюзлядийини билмир.
Билсяйди, ня варды ки. Мян инди щям дя Бянювшянин щалына аъыйы -
рам. О, чох шейя лайигди, тякъя Йазэцля ана олмагдан савайы.
Йазыгдылар, ахырлары хейир олсун.

Агил: Эюрцнцр, нясилдя, кюкдя няся чатышмыр.
Атлас: Анам щей тярифляйир Бянювшяни. Мян дя бир сюз деми -

рям. Онун гызына вердийи тярбийя гцсурлуду. Ахы Йазэцл кимди?
Ня аьлын сащибиди? Яркюйцн. Азьын. Сюзцнцн йерини, отурушуну-
дурушуну билмяйян, бюйцк-кичик ганмайан. Ловьа. Щамыйа цс -
тян ашаьы бахан.

Лятифя: О кимди ки, щамыйа да цстян ашаьы баха?
Атлас: Ана, сяня бир сюз демясям дя, щямишя дцшцнмцшям:

бу ганмазы анам йола верир. Башга аиляйя дцшсяйди, о, беш эцн
дя баш чыхараммазды. (Цзцнц анасына тутараг) Бялкя йалан де -

йирям, ана?! 
Пауза

Йерсиз эцзяшт инсанлары гудурдур. Йадындамы, гардашымла мя -
ним кичиъик сящвимиз оланда гаршында яйляшдириб бизя дедиклярин?
Гызы ана бюйцдяр, ана тярбийя еляйяр. Бянювшяйя олан истяйин о
гядяр эцълцдцр ки, эюрцрям Мащмуду йумшалдыб, йенидян Йаз -
эцлц евиня эятиря билярсян.

Мащмуд: О лап аь олар, баъы.
Лятифя: Бянювшянин Йазэцлдян савайы лал-кар бир оьлу, бир

гызы вар. Эяряк Йазэцл онларын барясиндя дцшцняйди. Бянювшяйя
йазыьы эяляйди. Мян Бянювшянин щалына-хислятиня бялядям. О,
йейир-ичир, анъаг дидир юз-юзцнц. Йазэцл кцчялярдя галаъаг. Ся -
фил щяйат кечиряъяк. 

Атлас: Ондан сяня ня вар?(Агиля) Агил, инан мяня, анамы
хястяляндирян бялкя дя онларын дярди-сяридир.

Агил: Байагдан ананын цстцня чох эедирсян, язизим. Анан
нейлясин? 

Мащмуд: О да беля доьулуб да... 
Атлас: Мян дцшцнцрям: ян бюйцк сюз-сющбят, дава-далаш,

дартма-йахам ъырылды ушаьын доьулдуьу чаьлардан башлайаъаг.
Пауза

Лятифя: Йоох... Йазэцл ушаг сахлайанды? Ушаг гядри билянди?
О, анламалыдыр ки, няинки доьаъаьы ушаьынын, щеч эяляъякдя  юзц -
нцн дя йери олмайаъаг анасынын евиндя. 

Атлас: Бянювшя йерин алтыны да билир, цстцнц дя. Бир фаьыры тапыб
илишдиряъяк гызына...

Агил: Эюряъяк данышма, Атлас. Севэи ахтарышында олан гадын
щяр кишийля аиля гурмаз?

Мащмуд: Ай евиниз тикилсин, ъаныныза анд верирям, гуртарын
ондан. Нечя дяфя демишям, ондан эедян сюз-сющбяти сыьышды -
раммырам гцрурума. Ъамаатын дярдини чякмякдян юзцнц бир
тящяр еляйяъяксян? Сяня неъя дяфя демишям, юзцнц дцшцн.
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Гапы бярк вя арамсыз дюйцлцр. Щамы бир-биринин цзцня бахыр.
Мащмуд тялям-тялясик гапыны ачыр. Гоншу Зивяр тянтимиш щалда
ичяри эирир. 

Зивяр: Аьыз, евдя отурмусуз. Йазэцл машын гязасына дцшцб.
Дурун! Дурун! Мцсялманчылыг дююр? Итди-гурдду, эялининиз олуб.
Йаханызы чякиб кянарда дурсаныз, сизя щяря бир ад гойар.

Мащмуд: Эюзляринля эюрдцн?
Зивяр: Йоох... Дедиляр, эялининиз юлцмъцл йараланыб.

Лятифя тез айаьа галхыр. Телефона ял атыр. Атлас дястяйи онун
ялиндян алыр вя ясяби щалда диллянир.

Атлас: Ай арвад, сян ня вахт йыьышаъагсан? Да сянин Йазэцл
адлы эялинин йохду. Бялкя эедиб йанында йатасан? Йухусуз эеъя -
ляр кечирясян? Чиркли палтарларыны йуйасан? 

Пауза
Лятифя: А бала, мяни аз сыхма-боьмайа сал. Эюзляри гыпыг

еля. Щярянин ичиндя бир мярщямят щисси вар. Бала ананы ня гядяр
инъится, ана баланын дар эцнцндя йанындады. Мян дя Бянювшяйя
зянэ етмяк истяйирям...

Атлас (цзцнц Зивяря тутараг): А кишинин гызы, биз сянин ялин -
дян евимиздя отураммырыг. Эцндя бир “ло” хябярля алырсан башы -
мызын цстцнц.

Зивяр: А бала, мян ня дедим ки? Эедирсиз эедин, эетмирсиз
эетмяйин. О да юлцр, юлсцн, галыр, галсын. Дцнйаны од тутса, мя -
ним бир баь щаварым йанмыр. Йцз дяфя имам цчцн аьлайанда, бир
дяфя дя йезид цчцн аьлайарлар. 

Атлас: Инди ня демяк истяйирсян?
Зивяр: Ясябиляшмя, Атлас. Мащмуд Йазэцлля бир йастыьа баш

гойанда, ахшамдан сящяря гядяр мышыл-мышыл йатанда, йорьан ал -
тында чапола чыханда язизийди, инди дцшмян?

Пауза
Агил: Бясди, Атлас. Билирям, чох ясябисян. Она эюря дя бязян

щядди ашырсан. Беля олмаз. Каш Мащмудда олан сябрин, дюзц -
мцн йцздя бири сяндя олайды. 

Лятифя (ясяби щалда): Атласын щиккясиндян данышма. Ондан
олса, щамымыз яли, голу баьлы щалда онун гаршысында мцнтязир да -
йанмалыйыг. Ня деди, писи, йахшысы йохду, она да ямял елямяли -
йик.

Зивяр: Щя... Лятифя, варам гызын барядя дедийин бу сюзляря.
Атлас чох юткямди. Тутдуьу йердян кясянди... Зейняб гары де -
мишкян, “Далашанда еля далаш, барышмаьа цзцн олсун”.

Атлас (ъыззаьы чыха-чыха): Инди мян сянинля неъя данышым,
Зивяр.

Зивяр: Бала, бу эцн далашмысыз, бир-биринизин эюзляринизи чы -
хармаьа щазырсыз. Еля еляйин, сабащ барышанда, бырын-бырына да -
йанмайасыз...

Агил (цзцнц гайынанасына тутараг): Бу ханым мцяллим, дейил
ки?

Лятифя: Юзц йох, о бириси гоншусу щя... 
Агил: Дейирям ахы, бу ханымдан мцяллим ийи эялир. 
Зивяр: Ня ий, яя? Атасына лянят йалан дейянин, эцндя цч дяфя

чимирям. Инди дя йахаланыб эялмишям.
Атлас: А гоншу, инди бу кишиляр нейлясинляр? Эет, юзцня тай

тап. Гоъа арвадсан...
Зивяр: Ааа... (цзцнц Лятифяйя тутараг) А Лятифя, бизим щара -

мыз гоъады? Гызын ня данышыр? (цзцнц Атласа тутараг) А бала, ча -
лыш, бизим синимизя чат. Онда эюрярсян, арамыздакы фярги.

Мащмуд (щандан-щана): Дцзялди ишимиз. Йахшы, Зивяр ха -
ным, сян эет, биз дя Йазэцлля баьлы бир шей фикирляшяк.

Зивяр эедир. Щамы бир анлыг сусур.
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Агил: Айя, бу да хцсуси нцсхяди. 

Щамы эцлцшцр.

Мащмуд: Аллащ-Тяала щяр ъцр щяшярат йаратдыьы кими инсан -
лары да йарадыб. Йаратдыгларынын да чоху шейтанла алыш-веришдяди. 

Пауза
Атлас: Щяйатдан чох эилейлянмя, гардаш. Щяр кяс ямялинин

нятиъясини дадыр.
Лятифя: Бирдян бятниндякиня хятяр йетяр.

Лятифя Бянювшяйя зянэ едир. 

Лятифя: Дейирляр, Йазэцл гязайа дцшцб. Доьруду?
Бянювшя: Щя... Дцшцб. Анъаг бекара шейди. Щякимляр йардым

эюстяриб евя бурахыблар.
Лятифя: Ешитдим, бярк наращат олдум.
Бянювшя: Ъидди шей йохду.
Лятифя: Евдя адам вар, сонра данышарыг.

Лятифя дястяйи йериня гойур.

Атлас (эцля-эцля): Анам ращата дцшдц. 
Мащмуд: Анам байаг Бянювшя халайа зянэ чалмаг истяди.

Сян ону пешман елядин. Цряйини гырма анамызын. Гой Бянюв -
шяйля данышсын. Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишиди, йаманлыьа
йахшылыг яр кишинин ишиди.

Пауза
Атлас: Ещ... Пир олмуш... Кишилик... Адамлыг... Инсаф... Мцр -

вят... Ядяб-яркан дейя-дейя юзцмцзц айагалты елядик... Айа,
гардаш, шил-кцтцк ей... Хябярин вар?

Агил: Эюрцрям, отуруб-дуруб, Лятифя хала, юзэя йумаьы бю -

йцтмяйи севянди. Она ня гядяр десяк, хасиййятини дяйиш. Дяйи -
шяммяйяъяк.

Мащмуд: Она ня дейирик ки, ай Агил? Истядийимиз оду ки,
анам арада юзцйчцн дя дцшцнсцн. Зейняб гары демишкян, аьла -
майана ямъяк верян вармы?...

Лятифя: Ай оьул, дцшцнмя демяк, адамлара мяслящят вер -
мяк асанды. Ону щяйата кечирмяк чятин... Инди дя эюрцн, ня дярд
йахалайыб мяни. Галмышам ялиндя чабалайа-чабалайа. Юзцм дя
билирям эцнащларымы. Ислащ еляйяммирям... Инанырам, йухусуз -
луг да ордан эялир.

Мащмуд: Ай сяня гурбан олум, ана. Икимиз бир дамын алтын -
да йашайырыг. Дярди-сярини дя мяндян эизлядирсян. Гызыны эюрян
кими ичини ачыб-тюкмяк истяйирсян. Яши, мян сяня ювлад дейилям?
Беля чыхыр ки, сяня гаршы диггятсизям?

Агил: Мащмуд, сян билирсян, бцтцн аналар еляди. Ня гядяр ча -
лышсан, вурушсан, хейри йохду, аналар баш йастыьа гойанда, йа
цряйи дарыханда гызларыны арзулайырлар. Нядян наращатсан? Бу,
тякъя сянин башына эялян иш дейил ки?

Мащмуд: Ня сирди, де, гийамят гопмаз ки, ондан биз дя хя -
бярдар олсаг.

Лятифя (дяриндян кюксцнц ютцрцр): Оьлум, биз инсаныг. Неъя
эялди щярякят еляйяммярик. Йазэцлцн дцнйайа ушаг эятирмяк
вахты даралыр. Мян щяйяъанланырам. Йазэцл ушаг сахлайан дейил.
Ушаг доьулар, о, кюрпяйя хятяр йетиряр. Йа хястяханада кюрпяни
дяйишярляр. Бу горху, тяшвиш долуб ичимя.

Пауза
Мащмуд: Ай ана, ишин ичиндян иш чыхарма. Ушаьы хястяханада

дяйишик салмаг олармы? Йа она хятяр йетирмяк мцмкцндцрмц?
Лятифя: Оьлум, сянин хястяханадан хябярин йохду. Орда пул -

суз иш эюрмцрляр. Доьуш нормал кечся беля, пул вермялисян, вер -
мясян, кюрпяни неъя эялди атаъаглар. Щяля юлдцря дя, сата да би -
лярляр. Онда галмышда ки, ана ушаьындан имтина еляйя.
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Лятифянин дедикляри щамыны щейрятляндирир. 

Агил: Сян ня данышырсан, Лятифя хала?

Отуз йеддинъи бюлцм

Лятифя: Мян ня данышдыьымы билирям, оьлум. Сиз щцгугшцнас -
ларын юз ганунлары вар. Бундан мян дя хябярдарам. Сизинкиляр
эюз юнцндя оланларды. Ъямиййятин дя юз эизлин ганунлары вар. Пул
юзц бир империйады. О, щцгуг ганунларынын да, тюрянян ъинайят -
лярля мцбаризяйя йюнялян методларын да шащ дамарыны гырыр, га -
мятини сындырыр.

Агил: Сиз мяни дяли еляйирсиз, гайынана.
Лятифя: Мян йох, хястя ъямиййят... Биз ушаьы тящлцкядян

гуртармаг цчцн дцшцнмялийик. Йазэцля аъыг еляйиб, юзцмцзя
тцпцряммярик...

Арайа дярин бир сцкут чюкцр. Щандан-щана Лятифя сюзцня да -
вам еляйир.

Лятифя: Бяли, мян йатаммырам. Щяля дцнйайа эюз ачмамыш
нявясинин няйля гаршылашаъаьыны дцшцнян няня ращатлана биляр -
ми?!

Атлас гардашынын цзцня бахыр. Мащмуд донуг вязиййят алыр. 

Мащмуд: А щаа... Эюряъякли эцнляримиз вармыш... Эял цряк-
эюбяйини йе... Еля шей олса, Йазэцлцн дя, щякимлярин дя башына
даш саларам.

Лятифя: Гызышма, саламмазсан, оьлум. Ялиндян иш эялмяйян
адамын эцъц дилиня чатар, одлу-аловлу данышар. О ишдя эцнащын

кимдя олдуьуну сцбут елямяк эярякди. 
Агил: Сцбутса, чох чятинди. Онун цчцн тибби експертиза эяряк -

ди. Експертизанын тяркиби кимляр олаъаг? Щякимляр, тибб ишчиляри.
Онлар кимин мювгейиндя дайанаъаглар? Ялбяття, щякимлярин.
Зейняб гарынын дедийини ешитмисян дя... “Ит итин айаьыны басмаз”.

Мащмуд: Онда бизимки йыхыл юлдц ки.
Пауза

Атлас (астадан): Ана, бир щалда ки, Агилля сян еля дцшцнцр -
сцз, демяли, бу дцшцнъяляр цчцн ясас вар.

Лятифя: Вар, гызым, вар...
Атлас: Бяс нейляйяк? Бизя мяслящятин няди?
Агил (башыны йелляйяряк): Демяли, кюрпя дардады. Йазыг кюр -

пя. Щяля бу дцнйайа эялмямисян, сарсаг, мящдуд дцшцнъяли
анан эюр, сяни няйля гаршылашдырыр?..

Лятифя: Йазэцлц нязарятдя сахламалыйыг. Онун хябяри олма -
дан щякими, тибб баъыларыны разы салмалыйыг. Онлара чатдырмалыйыг
ки, нормал доьулуша мясулиййят дашыйырлар.

Атлас: Ону ким елямялиди?
Лятифя: Ялбяття, гызым, сян вя мян. Ниййятимизи еля щяйата

кечирмялийик ки, Йазэцл шцбщялянмясин. 
Агил: Вай! Вай! Эцйа щцгугшцнасам. Дцнйада баш верянляр -

дян хябярим йохду...
Мащмуд: Сянин наращатлыьынын, йата билмямянин сябябини

инди анладым, ана. Ялиндян эяляни ясирэямя...
Пауза

Лятифя: Йазэцл чох щиккялиди. Бир ойун дцзялдяр, ишин сону
пешманчылыгла нятиъяляняр. Горхурам. Аьла эялмяйян шейляр баш
веряр. Щцзрц эцнащындан бетяр олар.

Кадр дяйишир. Дискотека. Тяранянин ад эцнц. Бязядилмиш стол -
лар. Тялябя щямкарлары эялирляр. Эцлзар, Йазэцл, Ризван вя баш -
галары яйляширляр. Щамынын цзцндя тябяссцм, эюзляриндя севинъ.
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Йцнэцл мусиги чалыныр. Йемяк-ичмяк башланыр. Оьланлар, гызлар
рягс еляйирляр. Ризван эащ Эцлзары, эащ да Йазэцлц рягся дявят
еляйир. Тялябя щямкарлары онлара бахараг пычылдашырлар.

Тярхан: Айя, бунлар нийя пычылдашырлар? Хошбяхтлик адама
анадан доьуланда бяхш олунур. Эяряк, сян дя ону горуйуб сах -
лайа билясян.

Достлар сющбятин кимляря цнванландыьыны анлайырлар.

Сяадят: Айя, охуну атыб йайыны эизлятмя. Сюзцнц ачыг де, биз
дя ганаг.

Тяраня: Айя, щалымызы гарышдырма.
Садиг: Сян дя гярибя адамсан. Дцнйайа бир дяфя эялирик. О

да йумалаг-басмалагла. Нейлядийимизи дя билмирик. Эяряк эянъ -
лийини йашыйа билясян. Дярд-сярсиз, юзц дя кефля.

Пауза
Тяраня (Садигя эюз еляйяряк): Сары симя вурурсан ща... Йа -

дында сахла, Лейли-Мяънунлар щямишя олуб, инди дя вар. Сабащ да
олаъаг. Галды йенэяйя. О бизим халгымызын адятиди.

Мусиги дяйишир. Ойнаг щава чалыныр. Щамынын башы рягся гары -
шыр.

Эцлзар Садигя йахынлашыр.

Эцлзар: Дилини бюйрцня гой, Садиг. Кишинин гызынын ад эцнцн -
дя зибил гарышдырма. Йазэцл дяймядцшярди. Атмаъаларын сяня
баща баша эяляр.

Садиг: Хох... О вар дейя, мян аьзымы йуммалыйам.
Эцлзар: Мян сюзцмц дедим, Садиг. Бир шей олса, юз эцнащын -

ды.
Садиг: Сян ону фитваламасан, о, гызышмаз. 

Щамы яйляшир. Тяраня гясдян Ризвана саташыр.

Тяраня: Ай Ризван, мян Йазэцлля сяня гибтя еляйирям.
Йазэцл (дярщал): Нийя?
Тяраня: Мещрибанлыьыныза эюря. Горхурам, тящсилинизи баша

вурандан сонра да бир-бириниздян айрыламмайасыз.
Тяраня: Ким дейяр, Йазэцл ярини нийя атды?

Пауза
Сяид: Мян щардан билим? Атыб ки?
Тяраня: Ону ким билмир. Ризванын атасы пуллу-щаллы кишиди.

Йазэцл пул эюрдцся, яр юлдц.
Сяид: Беля чыхыр ки, гаршысына варлы чыхса, Ризван да батды. 
Тярхан: Онлар ясл Лейли-Мяънундулар. Бяхтявярик рцтбяси

алыблар. Сян дя эюзцнц ач, йум, йум, ач. Ол ашиги-мяшуг.
Сяид: Эцлзар беляди дя. Истяся, няинки дямири дямиря, лап сц -

мцйц гызыла да ъалашдыра биляр.
Эцлзар: Сяид, ня ъырылмалы аьзын вар!
Сяид: Сяня ня вар? Истясян, инди ъырарсан, сонра да йапышдырар -

сан.
Щамы эцлцшцр.

Тяраня: Эцлзары чох шиширтмяйин, кечял дярман бился, юз башы -
на сцртяр.

Тярхан: Ня билирсян сцртмяйиб.
Тяраня: Тяърцбя... Тяърцбя... Тяърцбян олса, шейтана папыш

да тикярсян.

Ризван яля салындыгларыны щисс еляйир.

Ризван: Тяраня, бизи буна эюря зийафятя дявят елямишдин?
Сяид: Ушаглар, ган гаралдаъаг зарафатлары йыьышдырын.

Пауза
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Садиг: Биз бура яйлянмяйя, эцлцб данышмаьа эялмишик, Тя -
раня. Кимляр зарафата дюзмцрлярся, эедя билярляр.

Мусиги дайаныр. Гядящляр шампан шярабы вя вискилярля долуб-
бошалыр. Йенидян рягс башланыр. Ара гарышыр. Ким ня елядийини бил -
мир. Ризван отурдуьу йердян рягсляря тамаша еляйир. Буну эю -
рян Тярхан юзцнц кефлилийя вурур. Ризванын цстя йыхылыр. Ялиня фцр -
сят дцшян Ризван аъыьыны ондан чыхмаьа чалышыр. Бир нечя зярбяй -
ля Тярханы вурур. Гызлы-оьланлы Ризванын ял-голуну тутурлар. Ял -
дян чыхан Тярхан столун цстцндяки гядящи Ризванын башына ву -
рур. Ризванын цз-эюзцнц ган бцрцйцр. Ушаглар онлары арадан чы -
харырлар. Йазэцлля Эцлзар Ризванын цз-эюзцнцн ганыны силирляр.
Галан тялябяляр арадан чыхырлар. 

Йазэцл: Кяндчи кюпяк оьлу еля бил мотала вурду. Эуб еляди.
Цряйим гопду. Горхдум, Ризван юля.

Эцлзар: Йох, ааз. Ня юлмяк? Намхуда, Ризванда кял эцъц
вар.

Йазэцл: Олмаьына вар. Анъаг Тярхан гяфил зыплады.
Эцлзар: Дава еляди дя...
Ризван: Ейби йохду. Ганымы аларам, онун да аьлы башына эя -

ляр.
Йазэцл: Бу дяфя полися дцшсян, бизи дя о сюз...
Эцлзар: Биръя о чатмыр. Йыьышдырын сюз-сющбяти.
Йазэцл: Атылыб-дцшмя, Ризван.
Эцлзар: Бош-бош данышма, Ризван. Башыны сохмусан кола, еля

билирсян далыны эюрян йохду. Ики ял сяндя, икиси дя онда, атылыб-дц -
шяъяксян, мясяля бюйцйяъяк. Ишин ичиндян ня гядяр гямбяр-гу -
лу чыхаъаг. Бизи дя юз ардынъа чякяъяксян. Ешитдин, дедиклярин?
Лейли-Мяънун, ашиг-мяшуг.

Пауза
Йазэцл: Эцлзар дцз дейир, ъамаат чюряйи гулаьынын далына йе -

мир.
Ризван: Йазэцл сян дя горхурсан?
Йазэцл: Айя, нийя дя горхмайым. Эюрмцрсян, Тярхан бойну

сынмыш Щясянаьа Бакинскийя охшайыр. Сян юл, зибилини сохар бюй -
рцндян, чыхарар аьзындан. Бир дя эюрярик, анан вай-шцвяниня гал -
хыб. 

Зийафятдян кянарлашан ушаглар гайыдырлар.

Тяраня: Гызлар, бир дя ад эцнц кечирянин атабатасына лянят!
Йахшы дярс вердиляр мяня!

Эцлзар: Щя...
Йазэцл: Абрымыз, щяйамыз эетди.
Тяраня: Ону ярини евиндя гойуб эялмямишдин?.. Аз, бу зыр -

щазыр сянин зибилиндян йараныб ей.
Йазэцл: Сизин йанынызда ала гарьа бала чыхармаз. Бойунузу

йеря сохум. Бяйям, бу шящярдя гуш учуран тякъя мяням?
Пауза

Ризван: Ах... Ай ана... Башым чатлайыр.
Йазэцл: Ъан!.. Ъан!.. Кянддя бабам донуз сахлайырды. До -

нуз нейлядися, атам да ону сянин эцнцня салды, Ризван... Сяня
олан олду. Горхма, щяр шей гайдасына дцшяъяк. Сясини чыхарсан,
эедиб ректора чатаъаг. О да щыра-зыра бахмадан сизи атаъаг гыра -
ьа. Даш дцшяъяк башыма, онда да эял Ризван ахтар.

Эцлзар: Щяля полиси демирсян.
Ризван: Тярхан оьраш чыхды. Буну билдим. Бяс Сяид, Садиг,

Тяраня щара гачырдылар?
Йазэцл: Щамы аь эцнцн адамыды. Гара эцндя гара пишикляр

олар. Ганын кясиб. Галх, эедяйин. 

Ризван габагда, галанлары да онун архасынъа эедирляр. 
Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Йазэцл евдя тякдир. Ризвана
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зянэ едир. Ризван ъаваб вермир.

Йазэцлцн дахили сяси: Неъя эцндц Ризвана зянэ едирям. Ъа -
ваб вермир. Ит оьлу, сон вахтлар мяндян гачыр... Бахарсан ишиня.
Сяни йандырмасам, атама лянят олсун!

Йазэцл тякрар-тякрар зянэ едир. Ризвандан сяс эялмир. Бу дя -
фя Эцлзарын нюмрясини йыьыр.

Эцлзар: Ешидирям, Йазэцл.
Йазэцл: Нечя эцндц йыьырам Ризван оьрашын телефонун, ъаваб

вермир. Бялкя сябябини сян билясян?
— Мян щардан билим? Гярибя адамсан, бяйям Ризваны айа -

ьыма баьламышам?
— Кюнтюй данышма, байагдан бир гагаш дейирдин, йцзц дя аь -

зындан тюкцлцрдц.
— Онда дейирдим, инди демирям. Сонрасы да кимля неъя даны -

шарам, о мяним ишимди...
— Йахшы, эялярям, сющбят еляйярик. Щялялик.

Кадр дяйишир. Эцлзарэилин еви. Эцлзар евдя тякдир. Гапынын
зянэи чалыныр. Эцлзар гапыны ачыр. Йазэцлц гапы аьзында эюръяк
ону эцлярцзля гаршылайыр. Кечиб стулда яйляширляр.

Эцлзар: Чай эятирим?
Йазэцл: Йох... Ещтийаъым йохду. 
— Ясяби эюрцнцрсян.

Пауза
— Щя... Мян аилями Ризвана эюря атдым. Сон заманлар о

мяндян гачыр. Биз беля данышмамышдыг ахы. Она де, аьлын башына
йыьсын. О йа мяни алмалыды, йа да онун башына даш салдыраъам.

— Ааа... Ону юзцнцз данышын.

— Неъя йяни юзцнцз... Бяйям, ону мяня сян ъаламадын?
Мяня демядин, сян Ризванын хошуна эялирсян?

— Эюряъяк данышма, мян чох сюз дейя билярям. Аьлын щар -
дайды? Бяйям, сян Ризваны танымырдын?

— Таныйырдым. Мяни сян башдан чыхардын.
— Йох... Дцз данышмырсан... Мян дедим Ризванын сяндян

хошу эялир. Демядим ки, эет ямлакыны сат, Мащмуддан бошан,
Ризвана яря эет.

— Ахы, биз бу евдя Ризванла...
— Еви бура гатма. Мцнасибятинизин дя мяня щеч бир дяхли

йохду. Эет о сюзляри Ризвана де. Ризванын да атасына лянят! Гызы -
шыб о ки вар кефини чякмисян... Инди дя эялмисян... 

“— Филанкяс мяним телефонума ъаваб вермир” демяйя. Ъя -
щяннямя ки. Сянинки лотулугду, Йазэцл?

— Инди мян нейляйим?
Пауза

— Мян ня билим, Йазэцл. Итирдиклярини мяним ялимля газан -
маг истяйирсян? О еля шейди ки, дцнйанын мцдрикляри тюкцлцб эя -
ляляр, аьыз-аьыза веряляр, эери гайытмаз.

— Беля олду, Эцлзар, бизим ряфигялийимиз? Бахарсан ишиня...
Бу щярякятини сяня баьышламайаъам.

— Нейляйяъяксян, ай ахмаг? Йохса йолумда йатаъагсан?
Истяйирсян, Ризвана да хяйанят елядийини ачым-тюкцм, рцсвай
оласан?

— Ону сцбут елямяк эярякди, Эцлзар.
— Еля шейин сцбуту олмур, Йазэцл.
— Сцбут мян. Бялкя бу да гурамады? Дейяъям, щяр шейи бир -

ликдя елямишик. Йазэцл, еля баша дцшмя ки, сянин гядяр ганмы -
рам. Аьлын сяни идаря елямяди. Инди дя дуруб гачмысан йаныма.
Мян сяня кюмяк еляйяммярям.

— Бяс мян нейляйим?
— Эяряк Ризван ола, о гядяр шящярдя елянчикляр вар. Йапыш
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биринин ятяйиндян. 
— Сян мяни позьун елядин. Юз эцнцня салдын.
— Дур, бас байыра. Ня сян мяни таныйырсан, ня дя мян сяни.

Эцлзар Йазэцлцн голундан тутур. Ону байыра чыхармаг истя -
йир. Гапы аьзында Йазэцл Эцлзара бир силля чякир. Сачйолдума чы -
хырлар. Сяся гоншулар эялир. Онлары айырырлар. Йазэцл эедир. 

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Лятифя тякдир. О, зянэ чалыб Бя -
нювшяни евиня дявят едир.

Лятифя: Бир бизя эял, сяня дейиляси сюзцм вар, Бянювшя.
Бянювшя: Бу саат эялярям.
Лятифянин дахили сяси: Бянювшя, сяня еля юйрянмишям ки, айры

дайанаммырам. Щейф, баъым, сян дя бядбяхтсян, мян дя. 

Кадр дяйишир. Гапы дюйцлцр. Лятифя гапыны ачыр. Бянювшя ичяри
эирир.

Бянювшя: Еля вязиййятя дцшмцшям ки, сясини ешитмяйя, цзц -
нц эюрмяйя чякинирям, Лятифя.

Пауза
— Сянин ня эцнащын? Ай Бянювшя, билирсян ки,  сянин хатирини

чох истяйирям. Валлащ, еля бир эцнцм йохду ки, баряндя дцшцн -
мяйим. Йазэцл бизи йаман йердя ахшамлатды. Нечя дяфя сяня
зянэ етмяк истямишям. Утанмышам. Ахыр ки, ъясарятляндим. 

— Яъяб елямисян. Мян дя чох сарсынты кечиртдим. Ики ушаг
хястя, бу да эялиб отурду дизимин дибиндя. Нейляйим, башыма ня
чаря гылым, дярдими кимляря ачым, билмирям. Зейняб гары йахшы
дейиб: “Аьылсыз баш йийясиня донуз эцддцряр”. Даща мян дяли
олурам. Бир эцн ешидяъяксян дялиханадайам.

— Аллащ елямясин. Пис ювлады нейляйясян? Эюрцнцр, гисмяти -
миз беляймиш, Бянювшя.

— О эцн Йазэцлцн  щоггаларыны ешидиб Рущулла да эялмишди.
Йазыг гардашым ня дедися, Йазэцл аьзыны бцзцб, башыны булады.
Инсафян, Рущулла да ня сяндя, ня дя Мащмудда эцнащ ахтарды.
Йазэцлц о ки вар данлады. Кимя дейирсян?.. Мян бядбяхтям. 

— Рущулла гардаш аьыллы адамды.
— Сабащ хястялянся, хяръ лазымды. Шикяст ушагларын аьзынын

йемяйини апарыб чатдыраммырам. Бу эцн-сабащ щякимя дцшя -
ъяк. Щякимляри дя гынамырам. Ня мяваъиб алырлар ки? 

— Еля демя, Бянювшя, бу, Аллащын гисмятиди... Онда мян бир
шей фикирляшярям. Анъаг юзц билмясин... Бился мян елямишям,
галхаъаг улдуза... Тясяввцр еля, баъы, о эцндян мян йаралыйам.
Дост-дцшмян йохду. Чюряйимизи йейянляр аьызларына аь да эялся
данышырлар, гара да. Ъанымы щара эютцрцм гачым, билмирям.

Пауза
— Ондан наращат олма, Лятифя, яълафлар щяр йердя вар, щями -

шя дя олаъаглар. Эцндя бир бящаня еляйяряк мяндян йцз сюз со -
рушурлар. Лятифя, дейяммирям ки, ай ифритяляр, билин вя аэащ олун,
эцнащ мяним гызымдады. О, севэи севдасындады. Севэи ахтарыр.
Виъдан ня вахт тапылса, онда о да ортайа чыхаъаг. Сюзя инанан,
она мящял гойан вармы?

— Ещ... Сюз эяздирянлярдян данышма. Ифтирачылар, уйдурмачы -
лар, сюзя рянэ гатанлар о гядярди ки, эялиб-эедиб юзляриня дяхли
олмайан мясялялярдян данышырлар. Щятта еля шейляр гондарырлар
ки, айагларын йердян гачыр. 

— Ейй, ай Лятифя, эюряъяйим щяля габагдады. Башыма эялян -
ляр биабырчылыгды. Гызымын саймазлыьыды. Мян она инанырдым. Она
эюря истядим ки, сянин оьлуна гисмят олсун. Щям Мащмуд пис
оьлан дейил, щям дя, ня эизлядим, фикирляшдим ки, гызымын писини,
чатышмазлыьыны сян габартмазсан, цстцня пярдя чякярсян. Гызым
нейляди? 

— Сян данышдыгъа, Бянювшя, мян одланырам.
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Отуз  сяккизинъи бюлцм

— Ъан йанмаса йаш чыхмаз. Гызым “Севэи ахтарышы” сюзцнц
атды ортайа... Эуйа севэи кцчядя, тиндя-буъагда тапыланды. Юзц -
нц дя салды гара эцня, бизи дя. Бах, бунун цчцн Йазэцлцн щяря -
кятлярини мян юзцмя хяйанят санырам. 

Пауза
— Чох ичяри салма, Бянювшя. Ясябиляшмя. Гой бятниндякини

йеря саламат гойсун. Бялкя аьлы башына эяляр. Ана олмаг ону
дяйишяр.

— Йох... Дяйишяня охшамыр. Щярдян еля данышыр, еля щярякят -
ляр еляйир, юзцм дя мяяттял галырам. Билирсян ки, йаландан, икицз -
лцлцкдян, мяддащлыгдан... зящлям эедир. 

— Сяни баша дцшцрям.
— Ювладым йох ей, валидейнляримин дя сящвини эюзляринин

ичиня дейяням. Юзцм дя фактсыз, дялилсиз данышмырам. Юзцмчцн
щягигяти мейар сечмишям... 

Пауза
— Ай евин тикилсин, эюр, щансы зяманядяйик. Сян щягигят ах -

тарырсан, ъямиййят Аллащыны даныр... Башымда тцклярим биз-биз
олур.

— Доьруду, о эеъя сиздя сющбятя отуранда Йазэцлц мцда -
фияйя галхмаг истядим. Мащмуд дейянляри ешитъяк дилим эирди
гарныма. Инди дя йадыма дцшяндя юлцб-дирилирям.

Лятифя Бянювшянин няйи хатырлатдыьыны анлайыр.

— Билирям, Бянювшя. Инан, Мащмуд да о эцндян юзцндя де -
йил. О, эюр, инди дя дейир? Ана, Йазэцлцн дедикляри нормал яхла -
гын, дцшцнъянин мящсулу дейил. Бялкя о, хястяди? Бейни дюнцб?
Башын итириб? Ахы о, яввялляр беля дейилди... 

— Да демя. Хястяди, юзц дя бюйцйцндян.
— Баъым, телефонда, йа щардаса Мащмуда ня дейиблярся...

Дцздц Мащмуд ешитдикляринин щамысыны ачыб-аьартмады. Анъаг
Йазэцл оланлары яриня етираф еляди. Мащмуду да дяли еляйян о
олду. 

— Мян кимдян инъийиб-кцся билярям, ай Лятифя? Гызымын ба -
шы харабмыш...

— Бянювшя, икимиз дя гадыныг. Хейли тяърцбя сащибийик, она
щеч бир киши гцруру таб эятирмяз.

Пауза
— Ганмазды, кимин ня дяйяр веряъяйини дцшцнян дейил  мя -

ним гызым. О, ярини яр билмялийди. 
— Йазэцл Мащмуду юзцндян ийряндирмяк цчцн утаныб-гы -

зармадан аьзына ня эялди пцскцрдц. Даща онун сцбуту, доьру-
дцзэцн олуб-олмамасы барядя узун-узады баш сындырмаьа дяй -
мяз... 

— Лап туталым сындырдыг. Ортайа аьыллы ня чыхараъагдыг?
— О дцшцнмяйиб ки, беля сюз-сющбятин, чящ-чющцрцн сону

криминалла нятиъяляня билярди. Аллащ елямясин, оьлум ясябиляшяр -
ди, юзцнц сахлайаммайыб хата тюрядярди. Зейняб гары демишкян,
онда да эял дюй башына, дюй дизиня оларды. Эюр биз щансы эцня га -
лардыг.

Бянювшя хейли фикря эедир. 

— Ичим йаныр, Лятифя. Еля бил аъ гарына, мядя долусу аъы бибяр
йемишям.

Кадр дяйишир. Ризванла Йазэцл кцчядя гаршылашырлар. Ризван
Йазэцлц эюрцб арадан чыхмаг истяйир. Буну Йазэцл баша дцшцр.
Онун гаршысыны кясир. 

Йазэцл: Истяйиня чатыб, щара гачырсан, гырышмал? Ня тез дой -
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дун? Эцлзара о ня дилди вермисян? Щяръайы-щяръайы данышыр, аьзы -
мы ачмаьа аман вермир.

Ризван: Сян ня данышырсан, ня гачмаг? Эцлзара ня дил вер -
мяк?

— Нечя вахтды бяс нийя телефону ачмырдын? 
— Кянддяйдим. Телефон тутмурду.
— Йалан дейирсян. Сян йалан да даныша билмирсян. 
— Йалан нийя? Йаландан зящлям эедир.
— Отуруб-дуруб дейирдин, сяни севирям. Сян белясян, сян

елясян... Неъясян?.. Неъясян?.. 
— Йеня дейирям. Сабащ да дейяъям.
— Демякдян ишя кечмяйин вахтыды. Мян сяни ня гядяр эюз -

лямялийям? (Ялини гарнына вурараг) Ушаьына сащиб дураъагсан,
йа йох...

— Ня? Ня ушаг? Бош-бош данышма...
— Ризван, мяня дцз бах... Якмяйи баъарырсан, зибилиня сащиб

дурмаьы йоох?
— О, мяним дейил.
— Бяс киминди?
— Яринин.
— Хейр... Сянинди. Експерт вар, филан вар. Гачыб ялимдян гур -

тараммазсан. 
— Илк йахынлыьымызда бяс дейирдин, илишмишям? Башымы хараб

елямя, онда еля лазымыйды, демяк инди беля? Демяли, мяня фырыл -
даг эялмисян? 

— Ай аьъийяр. Юзцнц батырма, зарафат еляйирям. Гарнымда -
кынын сяня дяхли йохду. Атасы дярдин чякяр.

Ризван фикря эедир. Горхур. Йазэцля инанмыр. 

— Ня олар, Йазэцл? Верярсян мящкямяйя. Тибби експертиза
кимдян олдуьуну мцяййян еляйяр.

— Бигейрят, о заман фикирляшмядин ки... Гаранлыгда иши эюрцб
айдынлыьа чыха билмязсян... Буду сяня дейирям, гялятини юз хо -
шунла йаламалысан. Йохса, сяни мящв еляйяъям.

Пауза
— Аьыз, гуртар бош-бош сющбяти. Сян дейянляри сцбут елямяк

лазымды.
— Сцбут-мцбут ганмырам. Ня олуб, ону да дейяъям. 
— Щарда дейирсян, орда?
— Йахшы-йахшы фикирляш. Адамларыма дейярям. Эцнцн эцнор -

та вахты сяни гяфлятян йыьышдырарлар. Басыб машына шящярдян чыха -
рар, башына ойун ачыб, сонра да лцт црйан эятириб шящяря бурахар -
лар. Буну истяйирсян, ай оьраш?! А дяййус? 

— Йазэцл...
— Няди, гырышмал. О кишилик ки, сяндя йохду, сюзцнцн цстя ду -

раммырсан, башгасынын арвадына, гощумларына нийя эириширсян?
Унутма, киши оланда ня олар, еля бир эцн дя сянин цчцн вар.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Лятифя Бянювшяйя зянэ едир.

Лятифя: Ало!.. Ало!... Ало!... 
Бянювшя (щандан-щана): Щя... Ешидирям, сюзцнц де.
— Сян билирсян ки, мян аь палтара гара йамаг вуранлардан де -

йилям. Йахуд яксиня. Ешитдийими йох, эюрдцклярими данышырам.
Ъяфянэ, бош-боьаз адамлары йахыныма бурахмырам. Щяр адамла
сющбятя отурмурам.

— Билирям. Ня щадися баш вериб?
— Мяня хябяр чатыб ки, Йазэцл ушаьы бятниндяъя...
— Аьыллы адамдан ешитмисян?
— Аьыллы, дяли... Йазэцля ня етибар?
— Ъяфянэиййатды... Ъяфянэиййат кимя хейир вериб ки?... Ишин

бу йеря эялиб чыхмасы, билирям, ня сяня файда эятирянди, ня дя
мяня. Биз долашмышыг, Лятифя. Аллащ гисмят еляся, ортаглы нявя -
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мизин дцнйайа эялишини эюзляйяк. Йашымыз еля щяддяди ки, щяр
икимиз нявяйя ещтийаълыйыг. Инанырам, о нявя бизи бирляшдиряъяк. 

Пауза
Мян анайам, билирям ки, гызым саьалмасына ялаъ олмайан

хястяди.
— Зянэ етдим ки, ещтийатлы оласан. Доьум хяръини мян чякя -

рям. Гыз дюьуша эедяндя мяня хябяр вер.
— Йазэцл сян ишляйян доьум евиня эетмяйяъяк. О, башга

доьум евиндя йатаъаг. Онда сяня зянэ чаларам, эялиб юзцн щя -
кимля данышарсан. Галан мясяляляря дя доьушдан сонра гайыда -
рыг.

— Данышдыг.
— Наращат олма. Ушаглар аъдылар. Йемяк истяйирляр. Ня сю -

зцн олса, зянэ едярсян.

Телефон данышыьы кясилир. Лятифя тяряддцд кечирмяйя башлайыр.

Лятифянин дахили сяси: Бянювшя мяни алдатмаз ки?.. Ахы нийя
алдатсын? О, билир, бцтцн эцнащлар гызындады. Аьрымаз башымыза
йаш дясмал баьлайан оду. Цстялик, биз онун хяръини чякмяли олу -
руг. О, мяня тяшяккцр елямякдянся... Йох... Бянювшя еля адам
дейил. 

Пауза
Бурда щям дя онун гызынын, щяр икимизин эяляъяк нявямизин

талейи щялл олунур. Дейясян, эет-эедя аьлым гачыр. Ня фикирляшди -
йими билмирям...

Лятифя дяриндян няфяс алыр. Айаьа галхыр, евдя вар-эял еляйир.
Диванда узаныр. Дахили сяс давам еляйир.

— Мян юзцмц итирирям... Бу йарамазлыгларын щамысы мяним
башыма тезтовлуьумдан, йерсиз гызышмаларымдан, адамлары таныйа

билмямяйимдян эялир. Башымы тез-тез итирирям... Ня данышдыглары -
мы билирям, ня дя щярякятлярими... Ня йахшы ки, Мащмуд мяня
артыг-яскик сюз демяди...

Кадр дяйишир. Ризванэилин еви. Йазэцл гапынын зянэини басыр.
Ичяридян гапыны Ризванын анасы Шювкят ачыр. Йазэцл салам верир.
Шювкят ону танымадыьындан тяяъъцблянир.

Шювкят: Ешидирям, ханым?
Йазэцл: Ичяри кечмяк олар?
— Мян сизи танымадым.
— Эялдим таныш олаг.
— Ахы сян кимсян?
— Ризванын ханымы. Ризван евдяди?
— Йох... О ня сюздц? Бизи яля салмысан?
— Яля нийя салырам? О суалы оьлуна вер. Гарнымдакы ушаг да

онунду.
— Ханым, аьлыны башына йыь. 

Шювкятля Йазэцлцн галхан сясиня йан отагдан Ризванын атасы
Закир эялир. Йазэцл Закири эюръяк сясини бир гядяр дя галдырыр. 

Йазэцл: Оьлун мяни алдадыб. Инди гарнымдакыны нейляйим?
Бу ев ушаьынды. Йийя дурмасаныз, яввялъядян хябярдарлыг еля -
йирям, шикайят еляйяъям. 

Дава-далаш олаъаьындан вя гоншуларын мясялядян хябяр ту -
таъаьындан ещтийатланан Закир сющбятя тямкинля йанашыр.

Закир (Йазэцля): Кеч ичяри, гызым. Ятрафлы даныш эюряк бу ня
ящвалатды?

Шювкят: А киши...
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Закир (арвадына): Сус!.. Данышма!..

Кадр дяйишир. Йазэцл отаьа кечир. Закир яйляшмяк цчцн она
йер эюстярир. Юзц дя диванда яйляшир. 

Шювкят: Бу ня сющбятди, мян баша дцшмцрям. 
Йазэцл: Якиб-доьдуьунуз, тярбийя елядийиниз оьлунуз мяни

алдадыб. Инди дя ушаьына йийя дурмур.
Пауза

Закир: Ону баша дцшдцм, гызым. Сиз Ризванла щарда, ня вахт,
неъя таныш олмусуз? 

Йазэцл: Бир групда охуйурдуг.
Закир: Инди дя бирликдя охуйурсуз?
Йазэцл (йалан данышыр): Мян аналыг мязуниййятиня чыхмы -

шам.
Закир: Сян яввялляр аиляли олмусан?
Йазэцл: Щя...
Закир: Неъя олду яриндян айрылдын?
Йазэцл: Ризван йаьлы вядляр верди, “Эюзялсян. Сяни севирям”

деди. Мян дя она инандым. Дедиклярийля разылашдым. 
Закир: Ушаг бятниндя оланда яриндян айрылмышдын?
Йазэцл: Щя... Йох...
Закир: Щя... Йох... Демяли, яринля дя йашамысан...
Йазэцл: Ня олсун?

Шювкят юзцнц сахлайаммыр.

Шювкят: Бялкя ушаг Ризвандан йох, яриндянди? 
Йазэцл: Йох... Ризванданды.
Шювкят: Оьул доьан йердя башыма даш дцшяйди!
Закир: Шювкят, мяни ясябиляшдирмя. Имкан вер, сющбятимизи

еляйяк. (Цзцнц Йазэцля тутараг) Гызым, бу, чох мцбащисялиди.

Ушаьа ярин ня дейир?
Йазэцл: О, гябул еляйир. Анъаг, мян истяйирям Ризванла бир -

ликдя сахлайаг.
Закир: А щаа... Эял сцлщя эедяк.
Йазэцл: Ня сцлщя?
Закир: Ушаьы доьуб яриня верирсян. Онун сойадына йаздырыр -

сан... Сонра эялирсян. Дейя-эцля, чал-чаьырла, дуваь-муваьла,
бир сюзля, ел адятийля сяни Ризвана алырыг. Ярдя олманы ня дил би -
лир, ня додаг. Йохса, гоншулар сяни эютцрярляр щойды-щойдуйа.

Шювкят: А киши, сян дяли олмусан?
Закир: Дедим ахы, мяни ясябиляшдирмя. 

Шювкят баш-эюзцня вурур. Сачыны йолур. Закир ясябиляшир, айа -
ьа галхыр, арвадынын цстя гыъаныр. Арвады йан отаьа гачыр. Закир
сакитляшир.

Йазэцл: Гайынанам дялиди ки. 
Закир: Щайды-щуйдуйла, дава-далашла, щядя-горхуйла иш ол -

маз. Щяр ишин юз йюнц вар. Сян сябр еля. Ушаьы бятниндян йеря
гой. Йцнэцлля, сонра сюзцмцз сюздц. Атаг тиловумузу, тутаг
балыьымызы... 

Йазэцл: Ахы, арвадын...
Закир: О тцмбятцнцн гызынын пешяси сяс-кцй салмагды. Даны -

шыр-данышыр, йорулур, ахырда отурур йериндя. Ющдясиндян эялям -
мирям ки. Иншаллащ, евимизя эялярсян, онун щал-хислятиня бяляд
оларсан.

Пауза
Йазэцл: Мян еля гайынанайла бир йердя йашайаммарам. 

Шювкят йан отагдан гайыдыр.

Шювкят: Ифритянин данышыьына бах ща!.. Юзцмя йурд-йува дц -
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зялтмишям, эял ону да фырылдагла ялимдян ал. (Дирсяйини эюстяря -
ряк) Эюрярсян буну. Бахарсан щалына. Эядяни дя беля эиъ еля -
йиб. 

Гапы ачылыр. Ризван отаьа дахил олур. Йазэцлц эюръяк эюзляри
щядягясиндян чыхыр.

Шювкят: Щя, юзц дя эялди... Эюр, башымыза ня ойун ачмысан,
ай йарамаз? Биръя бу галмышды? Тулан юз айаьыйла эялиб. Эюр, ня
дейир?

Йазэцл: Тула юзцнсян!
Ризван: Бурда ня эязирсян, ааз?
Йазэцл: О ня демякди? Мян евимя эяляммярям?
Ризван: Дур, рядд ол бурдан?
Йазэцл: Ач гулаьыны, ешит, бу ев ушаьынды, мянимди. Истясян,

галарсан, истямязсян еля якилярсян, сяни эюзцм эюрмяз.
Закир: Ризван, дцзцнц де... Бу ушаг кимдянди?
Ризван: Яши, мян щардан билим? О гядяр эядя-эцдяляри вар...

Мян дя онлардан бири. Гялят еляйиб бир-ики дяфя дя мян йанындан
ютмцшям.

Йазэцл: Мяни ясябиляшдирмя, Ризван, сяни доьратдырарам,
машынла юлдцртдцрярям, чатыйла боьдурарам... Онда эюрярсян,
мян кимям? 

Шювкят (яриня): Бу ня данышыр, яя? Ган-ган дейир... Башымыза
гара даш дцшцб!

Закир (Йазэцля): Сахла, гызым. Данышдыьымыз кими. Сян эет,
ушаьы доь.  Адыны тямизля... Онда эялярсян, мяслящят олар, бу
еви дя сяня верярик. Нийя вермирик?

Пауза
Йазэцл: Сачын-саггалын аьарыб... Мяня кяф эялмя, киши.

Закир юзцнц итирир.

Закир: Сяня кяф эялянин лап атасына лянят!.. (цзцнц йана ту -
тараг) Бу щаранын хырсызыды, яя?

Шювкят: Киши, аьлыны башына йыь, сюз вермя, сабащ алтындан чы -
хаммайаъагсан.

Закир (гясдян): Мян эялиними байыра атаммарам. Ешитдин,
оьлунун дедиклярини? Ризван гызын бюйрцндян кечибся, демяли, о
бириси дя олуб... Дцз дейирям, Йазэцл?

Йазэцл: Дцздц, дцздц. Беля кишидян (Ризваны эюстяряряк)
еля оьул? Бялкя шярикин дя олуб, Закир дайы. Щи... щи... щи... Ада -
мын инанмаьы да эялмир... Мян эедирям, йеня эяляъям. Алын -
маса, мящкямядя эюрцшярик. Юзц дя неъя...

Йазэцл гапыдан чыхачыхда Шювкят мызылданыр.

Шювкят: Бу ев йериня гулаьынын далыны эюрярсян...
Ризван: Юлцб Ризван. Бу гыз о гядяр мцщяндисляр, конструк -

турлар таныйыр... Инди дя мяни яфял саныр. 

Йазэцл гяфлятян Ризванын аьзынын цстя вурур. Ризванын бурну
ганыйыр.

Йазэцл: Ган чыхмаса, аьыл баша эялмяз!

Йазэцл эедир.

Шювкят: Ъийяри йанмыш эядяни еля вурду, аз гала ичим дцшя -
ъякди. 

Закир: Дилини бюйрцня гой... Буну да беля йола салдыг. Юлмя-
юлмя, ешшяйим, йаз эяляр, йонъа битяр...

Шювкят: Киши сянин дамарын чох бошду.
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Отуз доггузунъу бюлцм

Закир: Щя, ня демяк истяйирсян, ханым? Сюйуб-дюймялийдим
ону. Гяляти Ризван еляйиб. Вяд вермясяйдим, эедяъякди шика -
йятя. Полиси, мцстянтиги тюкяъякди цстцмцзя. Онда да эял ъаваб
вер.

Шювкят: Сянин горхаглыьын... Адя, йцз дяфя сяня демишям,
киши горхаг олмаз.

Закир: Оьлуну атардылар тцрмяйя. Онда аьлын эялярди башына.
Пауза

Ризван: Ай ана, атам дцз дейир. Тутулсам, университетдян дя
атаъаглар кянара. Бунлары истяйирсян? Щяля ки, азадлыгдайам.
Аллащына шцкцр еля. Бялкя Йазэцл юзцня тязя эядя тапаъаг...
Башына фаъия эяляъяк. Ешитмирсян, эцндя гязайа дцшянляри. 

Закир: Чыхмайан ъана цмид чохду. 
Шювкят: Бойуну йеря сохум, шяряфсиз оьул! Сабащ далынъа

эялиб сяни минмяйяъяк ки?
Ризван: Мяни минян...
Закир: Бюйцк-бюйцк данышма... Щеч олмаса, елядийиндян

утан.
Ризван: Яши, нийя утаннам? Мян бирин... Ъамаат эюр нечя -

син...
Шювкят: Айя, кяс сясини. Ъамаатынки кцрсяйя эедян ит кими

далынъа эялмир. Ейнян горхаглыгда атана, бигейрятликдя ата баба -
на охшамысан.

Закир: Шювкят, бясди! Мян Йазэцля эцзяштя билирсян нийя
эетдим?

Шювкят: Йоох!
Закир: Она эюря ки, заман щяр шейди. Йазэцл фикрин дяйишя би -

ляр. Йа ярийля барышар, йа да Ризван демишкян, бир башгасына или -
шяр. Онда бизимки йаддан чыхар.

Пауза
Шювкят: Йох, киши. Сянин ещтималын сыфырдыр. О, ушаьы атыб, дцз

цстцмцзя эяляъяк.
Закир: Эяляр, гандан анализ эютцрдярик. Онда билиняр, ушаг

кимдянди... Инанмырам, она да Йазэцл эедя.
Шювкят: Бирдян эетди?
Закир: Она оьлун ъавабдещди... Анъаг инанмырам... Эялся,

бил ки, ниййяти биздян пул гопармагды. Щя, онда гапымыз дюйя -
няк олаъаг. 

Ризван: Ана, мяни дяли елямя.
Шювкят: Айя, сян дялисян дя... Шящярдя адам азлыьыйды...

Йазэцлцн сир-сифятини, эюзлярини эюрмцрдцн?
Ризван: Ня олуб? Онунку щамиляликдянди. Бяйям, сян еля

олмамысан?
Шювкят: Данышды да. Рядд ол, эюзцмцн габаьындан! Кям -

аьыллыгда нясилдяки ити-гурду гойуб ейнян атана чякмисян.

Ризван эедир. Закирля Шювкят йан отаьа кечирляр. 
Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Атласла Агил эцля-эцля гапыдан эи -

рирляр. Лятифя онлары гаршылайыр. 

Агил: Лятифя хала, бу гызын мяня ращатлыг вермир...
Лятифя: Нийя?
Агил: Сябябини юзцндян соруш.

Лятифя гызынын цзцня бахыр.

Атлас: Сян баш гошмасан йахшыды.
Лятифя: Щя... Дцз дейирсян, гызым, мян баш гошан иш... Эюзля -

рим горхуб.

Эцлцшцрляр.

376 377

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Агил: Бах, гызынын цзцня дейирям. Айаьымы кянара гойаммы -
рам, щяр эцн мяни сорьу-суала тутур. Нийя тез эетдин, нийя эеъ
эялдин? Тязялийкян гярибя адятя дя йийяляниб. Ора бахдын, бура
бахдын... Буну йыьышдыр... Де, мяня саташмасын.

Лятифя (эцлцмсцнцр): Бялкя Атлас да щаваланыр, мяним хя -
бярим йохду?

Пауза
Атлас: Лап тутаг ки, щаваланмышам. Бянювшя нейляди ки, сян

нейляйясян? 
Лятифя: Вай... Вай... Ондан данышма. Аьылсыз баш, гызым, йи -

йясиня донуз эцддцряр.
Агил (эцляряк): Бунлар щамысы зарафатды. 

Лятифя сющбятин сямтини дяйишир.

Лятифя: Йазэцлцн дцзялтдийи мярякя Мащмудун щяйатына зя -
щяр гатды.

Агил: Мащмуд зор адамды... Дюзцмлцдц. Онун явязиня мян
олсайдым... Чохдан... 

Атлас (зарафатла анасына): Гоншумузун бир йахшы гызы вар...
Ана, бялкя она да..

Лятифя: Аьзым йанды... Аьзымы ачсам, Мащмуд абрымы алар.
Инсафян, алмаьа щаггы да вар. (Лятифя йеня сющбятин сямтини дя -
йишир) Щеч сорушмадым, ня йахшы эялмисиз?

Агил: Эялдик, сяндян щал-ящвал тутаг. Шцкцр, йахшысан.
Атлас: Ряфигянля данышдынмы, доьуш мясялясини?
Лятифя: Щя... Йахшы йадыма салдын. Бянювшя, доьушун вахтыны,

йерини мяня хябяр веряъяк... Аллащ хейря ъаласын. Галаны бизим
ишимизди. Гисмятимиз няди, ону да эюряъяйик.

Атлас: Онда биз эедяк. Сян дя динъял.

Лятифя гызыйла кцрякянини йола салыр.

Кадр дяйишир. Эеъя йары. Лятифя чарпайысында йатыр. Телефон
зянэ чалыр. О, телефону ачыр. Телефондан сяс эялир. Лятифя сяси та -
ныйыр.

Лятифя: Ешидирям, Бянювшя.
— Вахтды. Мян чаьырыш цчцн тяъили йардыма зянэ елямишям.

Сян дя шяртляшдийимиз доьум евиня эял. Йягин ки, йарым саата
ора чатдырарам.

— Олду.

Лятифя дястяйи йериня гойур. Палтарларыны дяйишя-дяйишя йан
отагда йатан Мащмуду сясляйир. Мащмуд сяся сяс верир.

Мащмуд: Щя... Ешидирям, ана.
Лятифя: Айаьа галх. Йазэцлцн санъылары башлайыб, Бянювшя

ону доьум евиня апарыр. Мян эеъикяммярям, орда олмалыйам.
Мащмуд: Йягин щякимин, няйин, няйин хяръини дя сян чяк -

мяли олаъагсан?.. 
— Бянювшя ики хястя ушаьын йемяк-ичмяйини эцъля чатдырыр...

Юзцмдя вар. Яввялъядян тядарцк эюрмцшям. 
Пауза

— (ясяби щалда): Юмрц бойу бизи, инди дя биздян оланы... Сян
ня вахт юзцн цчцн йашайаъагсан, ана?

— (эцлцмсцнцр): Бу щярякятим юзцм цчцн йашадыьыма дя -
лалят елямирми? Бяс сян мяним дейилсян?

— Эюзля эейиним, сяни апарым.
— Йох, зящмят чякмя. Сяни йухудан ойатдым ки, ойананда

ниэаран галмайасан. Баъын телефон ачыб сорушса, щялялик она бир
сюз демя. 

— Нийя?
— О да наращат олаъаг.
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Мащмуд анасыйла разылашыр. Лятифя тялям-тялясик гапыдан чы -
хыр. Таксийя яйляшир, бирбаша доьум евиня эялир. 

Кадр дяйишир. Лятифя юзцнц гапычыйа тягдим еляйир.

Лятифя: Оьлум, мян дя тибб ишчисийям. Гоншу хястяханада иш -
ляйирям. Бура чаьырыш машыныйла хястя эялмялийди.

Гапычы: Ады, сойады?
Лятифя: Йазэцл Адил гызы Сейидзадя.

Гапычыдан бир дягигялик иъазя алан Лятифя ичяри кечир. Хястя -
нин вязиййятини, она тяйин олунан щякимин кимлийини юйрянир. Ляти -
фя щяким Эцларянин чохданкы танышыдыр. Исти мцнасибятляри вар. О,
Эцларяйя зянэ едир вя онунла эюрцшмяк истяйини билдирир. Эцларя
тяклифи мямнуниййятля гябул еляйир. Онлар гапы аьзында эюрцшцр -
ляр. 

Эцларя: Ай гыз, нечя айа-эцня дюнмцсян! Ушаг олмасайды,
эюрцшмяйяъякдик?

Пауза
Лятифя: Сяни эюрдцйцмя мян дя севинирям, Эцларя. Сянин

вахтыны чох алмайаъам. Йазэцл Сейидзадя сянин тяйинатындады.
О, мяним эялинимийди. Оьлумун ханымы олуб.

Эцларя: Айрылдылар?
— Щя... Сябябини сорушма. О, сон дяряъя ясяби вя инъикди.

Сяня хатырладым ки, о, доьмагдан горхур. Илк доьушду. Ону гы -
намырам. Горху щамыда олур. Мян щям гайынанайам, щям дя
няняйям. Эялдим, наращатлыьымы арадан галдырым. Аллащыма шц -
кцр еляйирям ки, хястянин вя эяляъяк нявямин талейи сянин ялин -
дя олаъаг. Инди ращатам. 

— Сянин тяк гайынананын...
— Нейляйим, бяхтим беляймиш...

Эцларя фикря эедир. 

Эцларя: Бу ъаванлар нийя беля олурлар? Онлар эяляъяклярини
дцшцнмцрлярми? Саь ол, Лятифя. Чох гайынаналар эюрмцшям. Ина -
нырам, елянчиклярля сян дя чох гаршылашмысан. Эялин доьум еви -
ня эяляндя сянин вязиййятдя олан бир чох гайынаналар гыр-саггыз
олуб кюрпянин щяйатынын гапанмасы цчцн няляр вяд елямирляр?

Лятифя: Щяр кяс юзцня ъавабдещди. 
Эцларя: Сянся оьлунун хатириня эялининин, нявянин саламатлы -

ьы цчцн тир-тир ясирсян. Наращат олма, мян юзцм йербя-йер еляйя -
ъям...

— Эялинин тутмасы вар. Щярдян... Эялин... Кюрпя яманяти.
— Баша дцшдцм. Йеня дейирям, наращат олма. Ана-бала щяр

икиси юз нязарятимдя олаъаглар.

Лятифя чантасыны ачыр, Эцларянин гаршысындакы тибби журналын
алтына пул гойур. 

— Бу, щям сянин ширинлийин, щям дя орда язиййят чякяъяк
тибб баъыларынын зящмят щаггы.

Пауза
— Лятифя, эютцр ону. Мяним ишим сяня дцшсяйди, ширинликсиз

кечмяйяъякдин? Ешидян-билян бизя ня дейяр?
— Щеч бир шей. Яввяла, ким ешидяъяк? Сонрасы да, мян щяр

шейи сяня дедим. Ананын да, баланын да саьламлыьыны сяня усбурд
олурам. Телефон нюмряими дя ал. Юз телефонунун нюмрясини дя
мяня вер. 

Нюмряляри алыш-вериш еляйирляр.

— Эет, архейин ол, Лятифя.
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Кадр дяйишир. Лятифя гапыдан чыхыр, щяйятя дцшцр. Юзцндя хей -
ли йцнэцллцк щисс еляйир, ичиндя ниэаранчылыг баш галдырыр. О, йолу -
ну дяйишир. Архадан “Лятифя, Лятифя” дейя сяс ешидилир. О, эерийя
ганрылыр вя Бянювшяни эюрцр. 

Бянювшя: Эяляндя мян сяни архадан эюрдцм. Сцрятими артыр -
дым. Чатаммадым. Гайыдаъаьыны дцшцнцб, сяни эюзлямяли ол -
дум.

Пауза
Лятифя: Яъяб елядин, баъым, щеч нядян наращат олма. Йазэц -

лц Эцларя азад еляйяъяк. Чох баъарыглы, тяърцбяли щякимди. Чох -
данын танышыйыг. Юзц дя мяни архейин еляди. 

— Баьышла мяни. Билирям ки, йерсиз сорушурам. Бу сюз сакит -
ляшмям цчцндц. Бир шей-мир шей алдымы? 

— Нейляйяъяксян? Ону мянями гайтараъагсан? 
— Дедим ахы, сакитляшмям цчцн.
— Бир шейи унутма, Бянювшя. Нявямиз ортаг олаъаг. Зейняб

гары вахтыйла демишди: “Ювлад валидейнлярин отуз, нявяляр ися он
беш фаизиди”. Билмирям, о фикир ня дяряъядя дягигди. 

— Зейняб гарынын дилиндян чыхыбса, дягиг олар.
— Ону да ешитмишям ки, нявяляр ширин олурлар. Бизи йягин ки,

бундан сонра нявямиз бирляшдиряъяк...

Бянювшя сусур. Щандан-щана чийинлярини чякир.

— Бу ишдя, мяним щядсиз гябащятлярим вар. 
— Юзцнц дарыхдырма. Инди эет евиня. Ня йенилик олса, сяня

чатдыраъам. Няйя ещтийаъ олса, юзцм юдяйяъям... Щялялик.

Бянювшядян айрылан Лятифя бирбаша евя эялир. 
Кадр дяйишир. Мащмуд суалдолу нязярлярини Лятифянин эюзля -

риня зилляйир. 

Лятифя: Наращатчылыьа ещтийаъ йохду, щяр шей йахшы олмалыды,
щяйяъан кечирмя, оьлум. Бу, тяк бизим башымыза эялян иш дейил.
Билирям, атана охшамысан, о да гярязсиз, цряйийумшаг, щеч кясин
пислийини истямяйянийди. Рящмятлик биръя дяфя олсун беля мяня
эцлдян аьыр сюз демямишди.

Мащмуд: Беля-беля ишляр, ана. Мяни кюрпя дцшцндцрцр. За -
валлынын гара эцнляринин сядасы юзцндян габаьа дцшцб. О ушаг
юмрц бойу эцнащкар ахтараъаг... Онун ня эцнащы вар?.. 

Пауза
Ахы щяр шейин щядди вар... (Мащмуд ришхяндля эцлцмсцнцр)

Щярдян кюрпяни дцшцнцб щейрятлянирям.
— Нийя?
— Яввялляр анламаса да, йаша долдугъа, тядриъян ичиня аьыр,

сарсынтылы гям, гцсся, кядяр йцкц ахаъаг, гялбисыныг бюйцйяъяк.
Йашыдлары ана-аталары барядя аьыздолусу данышдыгъа, о, ярийяъяк.

— Щагг сюзя ня дейяъям?! Эцнащын бюйцйц мяндяди, оь -
лум. Каш бу эцнляри...

— Лап яввялдян Йазэцлцн гярибяликлярини эюрцрдцм. Эюрцб
эери чякилдикъя, о, щей иряли атылырды. Нечя дяфялярля мяня щагсыз
щцъумлар елямишди. Щярякятлярийля мяни алчалдырды.

— Щя, ян бюйцк гярибялийи ойду ки, дцзц яйрийя, яйрини дцзя
гатмаьы, онлардан да ортаг сюз чыхармаьы баъаран, уъуз алыб ба -
ща сатмаьа юйрянъяли олан бу адам бядбяхтлийинин ардынъа юзц
сцрцнянлярдянди. 

Пауза
— Ана, истяр киши олсун, истяр гадын, белянчиклярин бир ады вар:

“Виъдан дяллалы”! 
— Щеч нядян ясябиляширсян, оьлум.
— Неъя? Неъя? Щеч нядян?.. Мян ушаьам? Щяйатын ня де -

мяк олдуьуну анламырам? Кимлийими танымырам? 
— Бяс тяскинлийи сяня неъя верим? Еля билирсян, сяни она ур -

ъащ елядийим цчцн йаныб-йахылмырам? Йцз дяфялярля юзцмц мя -
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зяммят елямирям?..
— Ана, адам кимлийини билмяйяндя щямишя юзц щаггында

йцксяк фикирдя олур. Еля билир, бцтцн уъа даьлары о йарадыб.
— Бядэцман олма, оьлум. Цзцня баханда, сяня лайиг олма -

йан бир гадынын уьуруна чыхардыьыны дцшцняндя дящшятя эяли -
рям... Онун чох сящвлярини сяня ачыб демямишдим. Онда сюз
эяздирмяк, горхаглыг, оьурлуг, ловьалыг, сатгынлыг варды... 

— Айаьысцрцшкянлийи, севэи ахтарышлары неъя?
— Дцзцнц дейим ки, онлардан хябярсизийдим. Хябярим ол -

сайды, ону бир ан да сяндян эизлин сахламаздым.
— Сян дейянляри мян дя эюрцрдцм Йазэцлдя. Вердийин ха -

рактеристикайла тамамийля шярикям. О, утаныб-гызармадан арпаны
дивара дик йеридирди. О, иблисийди. Щятта, йери эялсяйди, мяним
юлцмцмя дя фитва вермякдян чякинмязди. Истядийи вахт ичини бо -
шалтмаьы баъарырды. 

— Оьлум, эюзлярим неъя кор олубса, ону яввял танымамы -
шам. О, хястяйди... 

— Ана, мян нечя дяфялярля  хатырлатмышдым она  хястялийини.
О да явязиндя мяня демишди: “Ай йазыг, дяли дялийя дяли демя -
ся, баьры чатлар. Юзцнц йуйуб йарпыз цстя гойма, сян мяндян дя
бетярсян”. 

Пауза
Мяним дейиляъяк сюзцм галмамышды. О, аьлына ня эялирдися,

утаныб-гызармадан даныша билирди...

Мащмуд аъы-аъы, гямли-гямли, истещзайла эцлцмсяйир.

— Беля долашыг гадынын сону неъя ола биляр? Эюрцнцр, о, ъи -
нин, шейтанын, иблисин улдузлары алтында доьулуб. Яэяр еля улдузлар
варса...

Телефон зянэ чалыр. Дястяйи Лятифя эютцрцр.

— Данышан щяким Эцларяди. 
— Билдим. Щяким, ня хябяр?
— Юзцнц дарыхдырма, доьуш эеъя йарыдан сонра эюзлянилир.

Зянэими эюзля, Лятифя.
— Аллащ сяня юмцр версин.

Лятифя Эцларянин вердийи хябяри еля о андаъа Бянювшяйя чат -
дырыр. Санки цстцндян нювбяти йцк эютцрцлцр...

Лятифяйля Мащмуд бярк щяйяъанланырлар. Атласла Агил эялир -
ляр. Щамы дцнйайа эяляъяк кюрпяйля баьлы дахилян эютцр-гой
еляйир. 

Мащмуд: Ушагларын физики-мяняви йцкцнц сян чякмяли ола -
ъагсан. Буна сянин эцъцн чатаъагмы?

Лятифя: О ня демякди, оьлум, мян бу ъанымы да сянин кюрпя -
ня фяда еляйярям. О, мяним дцнйамды. Рущумду. Дейирляр, ин -
сан ъисмян юлся дя, рущян йашайыр.

Атлас: Гардаш, еля бил ичиндя нядянся горху вар... 
Пауза

Чыхар о горхуну ичиндян. Сяни гынамырам, етибарсызлыглар, дя -
йанятсизликляр сянин ичиндя ващимя йарадыр. Беля олмаз.

Гырхынъы бюлцм

Мащмуд: Гярибяди. Бянювшяйля Йазэцл санки ана-бала де -
йилляр. Йазэцл Бянювшянин сцдцнц яммяйиб, онун тярбийясини
эюрмяйиб.

Лятифя: Беля шейляр чох олур, оьлум.
Агил: Фикирляшяндя адам дящшятя эялир. Ушаьы щара эялди ат...

Ялляринля боь. Йандыр... Няляр... Няляр... Бунлар барядя дцшц -
няндя бир киши кими ичим титряйир.
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Телефон зянэ чалыр. Лятифя дястяйи галдырыр. Дястякдян гадын
сяси ешидилир. 

Гадын: Ханым, мяня Йазэцл лазымды.

Лятифя сусур. Ня дейяъяйини билмир. Ханым сюзцнц бир дя тяк -
рар еляйир.

Лятифя: Ханым, Йазэцл бурда йашамыр.
Гадын: Сян Йазэцлцн гайынанасы Лятифясян?
Лятифя: Бяли, Лятифяйям.
Гадын: Бу цнваны мяня Йазэцл вериб. О, мяндян палтар алыб.

Пулуну эятирярям дейиб, арадан чыхыб. Ону мяня чатдырын. Йох -
са, полися веряъям ону.

Мащмуд анасындан дястяйи алыр.

Мащмуд: Йазэцлцн сизя боръу ня гядярди?
Гадын: Цч йцз доллар.
Мащмуд: Бир саат сонра “Низами” метросунун гаршысына эя -

лин, мяндян эютцрцн.
— Олду.

Агил тяяъъцблянир. Атлас башыны йелляйир. 

Лятифя: Дцз елядин, оьлум. Йохса, сянин дя адын щалланаъаг -
ды. 

Атлас: Юзцнцзя бяраят газандырын. 

Мащмуд дястяйи йериня гойур. Эейинир, евдян чыхыр. 
Кадр дяйишир. Низами метросунун гаршысы. Ъаван гадын эялир.

Мащмудла саламлашыр. 

Гадын: Баьышлайын, сизя язиййят вердим. Боръум вар, мяни
тялясдирирляр. Йохса...

Мащмуд: Ня язиййят, ханым. Биз бошанмышыг...
Пауза

Гадын: Ня?!. Баьышлайын... Мян билмямишям. Онда гойун
галсын.

Мащмуд: Йох... Эютцрцн.
Гадын: Сиз онун йашадыьы йери билирсиз?
Мащмуд (йалан данышмалы олур): Йох... Кючцб, йерлярини

дяйишибляр.

Мащмуд Йазэцлцн боръуну юдяйяряк евя гайыдыр.

Лятифя: Эюрцшдцн?
Мащмуд: Щя...
Лятифя: Щяля чох шей эюряъюк, оьлум.
Мащмуд: Щяйат беляди, итин леши эедяр, цфуняти галар.

Агилля Атлас эедирляр.

Кадр дяйишир. Эцларя зянэ чалыр. Лятифя севинир. 

Эцларя: Дцнйайа ики гыз ушаьы эюз ачыб... Кюрпяляр якиз ол -
дуьу цчцн ялавя ики эцн дя доьум евинин гонаглары олаъаглар.
Сяни тябрик еляйирям!

Лятифя: Миннятдарам... (цзцнц Мащмуда тутараг) Ики гыз. 

Лятифяйля Эцларя худащафизляширляр. Лятифя дястяйи йериня го -
йур. Ана оьлунун цзцня бахыр, сонра да эцлцмсяйир. 

Мащмуд: Бирини сахламайан Йазэцл икисиня йийя дурармы?!
Ах, ай ана, чякмядийин язаб йохду... Ики кюрпя... Бизим онлары
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бюйцтмяк имканымыз...
Лятифя: Тялясмя, оьлум, севинмякдянся, дейясян, горхур -

сан?
— Кюрпяляр евиня...
— Ня? Бяйям, мян юлмцшям? Нявялярими? Имкан вер,

Атласла данышаг.
— Ня данышаъагсан? Яввяла, Атлас иш адамыды. Сонрасы да бу,

о эиряси кол дейил. Ъаван аиля. Ола билсин сабащ, йа бириси эцн о
да... Икинъиси дя, ишди-шайятди, Атлас бирдян деди: “Йазэцл эедиб
ейш-ишрятдяди, о, щардаса кефини чякяъяк, севэилисинин назыйла ой -
найаъаг, юз сцртцк, сцрцшкян щяйатыны йашайаъаг, мян дя она
ушаг сахлайаъам?”. Онда щагг сюзя мян ня дейярям? 

Пауза
— Атлас еля баъы дейил, Мащмуд. Эюрцнцр, баъыны йахшы таны -

мырсан?
— Бяс Агил?.. О, ня дейяъяк? Дилбилмяз ики кюрпя. Йорьун-

арьын ишдян гайыдан киши. Вахт-бивахт ушаг аьлашмасы. Юзц дя
юзцнцн йох, юзэялярин. Ня олар гайын оланда... Демяли, истясян
дя, истямясян дя, аьырлыг бизи кюрпяляр евиня цз тутмаьа вадар
еляйяъяк. Нейлямяли? Бяли! Йеэаня йол. Йеэаня сечим... Кюр -
пяляр еви. 

Лятифя Атласла Агили евиня дявят еляйир. Агилля Атлас эялирляр.
Сяся Мащмуд йан отагдан чыхыр. Агилля эюрцшцрляр.

Атлас: Цряйими гопардын. Ня олуб, ана?
Лятифя: Ня олаъаг. Якиз гыз ушаьы.
Агил: Ня?
Атлас: Мащмудун эялщаэялиди...
Агил: Лятифя хала, валлащ, сянин бу гызындан даща горхмаьа

башламышам. Аьзындан ня чыхырса, дцббядцз олур. Буна дейяр -
ляр, фал ачма...  

Лятифя: Да демя... Юзцм дя Атласын щиссиййатына мяяттял гал -
мышам...

Мащмуд: Узагэюрянлик буду да.
Атлас: Бир аздан адымы фалчы гойаъагсыз.

Щамы эцлцшцр.

Агил: Йадындады, бир заман цстцня дцшдц ки, Йазэулдян ваз
кеч. Кечмядин, эюрдцн ня баш верди? Сонра да Йазэцлцн якиз
доьмасы барядя. Кишинин гызы доьду да. Инди дя мян тяклиф еля -
йирям, юнъяэюрянимиз данышсын.

Атлас (эцляряк): Мяни ишя салма, Агил. Щамынын цряйиня эяля
биляъяк вя чох заман да тяърцбядя баш верян шейи мян дя деми -
шям. Инди гаршыда дуран мясяля чох ъиддиди. Йазэцл ушаьын бирини
эютцрмяся, икисини дя бизим цстцмцзя атса, “Апарын ушагларынызы
сахлайын, мян йеня дя севэим ардынъа эедирям” деся, онда ба -
шымыза чаря гылмалыйыг.

Пауза
Мащмуд: Баъы, байаг биз дя о барядя дцшцнцрдцк анамла.

Биръя йол галыр, ушаглары кимсясизляр евиня вермяк. Эюрцн, мян
ня эцня дцшдцм. Алчаг, йарамаз... мяни бядбяхт еляди. 

Агил: Дайя дя тутмаг олар. 

Атлас сусур. 

Лятифя: Няняляри юлмяйиб ки, онлар кимсясизляр евиня эедиб
чыхалар, йа дайянин хидмятиня мющтаъ олалар, оьлум. Мян сизи
бир йеря топладым ки, фикирдян фикир доьар. Мяслящятинизи ешидим. 

Атлас: Оьлан олсайдылар, веряъякдин?
Лятифя: Йох, ня данышырсан?
Агил: Сюзцн мянтигиндян еля алынды.
Лятифя: Эцларянин мяня дедийиня эюря, кюрпялярин щяр икиси
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гыз ушаьыды. Онлар барядя неъя эялди дцшцняммярик. Йеэаня
йолумуз вар... О да кюрпяляри евимизя эятирмякди. Йашым аз де -
йил, кифайят гядяр дя тяърцбям вар, ушаглар. 

Агил: Йазэцл бир ушаг истямирди, икинъинин олмасыны йягин еши -
диб. 

Атлас: О, инди чидарсыз-филансыз ат чапыб ган тюкмяйя дя щазыр -
ды. 

Мащмуд: Ики ушаьа сян неъя бахаъагсан, ана?
Лятифя: Бяс нейляйяк? Кимсясизляр евиня мян ушаг верям -

мярям. Бир эцн эялиб эюрярсян, мян дя юлмцшям. Сонрасы да...
Эюрцнцр, бяхтимизя беля йазылыбмыш...

Атлас (анасына йазыьы эялир): Чяк эцнащларынын явязини, Ляти -
фя, чяк!

Пауза
Агил (сярт щалда): Чякир дя! Бяс байагдан ня демяк истяди -

йини эюрмцрсян?
Лятифя: Мян эцнц сабащдан ишдян чыхырам. Ушаглары бирбаша

евя эятирирям. Онлара юзцм бахаъам. Заваллыларын да бяхтиня
беля йазылыбмыш. 

Атлас: Ай Агил, мян бекаря йеря сюз данышмырам. Мяни сющ -
бятин мянтиги данышдырыр. Билирсиз, ишин зорбасы ня вахт олаъаг?

Щамы Атласын цзцня бахыр.

Агил: Цряйимизи чатлатма, эялиб, сахлама, де. 
Атлас: Йазэцл даьы-Араны эязяндя ушаглары Лятифя мин бир

язабла бюйцдяъяк. Сонра да Йазэцл эяля ки, онлары мян доьму -
шам. Ушагларымы юзцмя гайтарын. 

Агил: Аваз щагдан эялир.

Лятифя дуйуьа эедир. 

Мащмуд: Эялсин, десин... Ушаглар гананда юзляри ъавабыны
верярляр... Вермязляр, аналарыны истяйярляр, онун ардынъа эедяр -
ляр, эетсинляр, онлара шяхсян мян эетмяйин демярям.

Агил: Айя, ай Мащмуд, бу гядяр щуманизм олар?
Атлас (анасына): Сян билярсян, ай ана, оьлун кимя охшайыр?
Лятифя: Кимя охшайаъаг, атасына. Рящмятлийин ляпириня Мащ -

муд айаьын гойуб. Еля бил, эеъя-эцндцз иши-пешяси атасыны тяглид
елямякди... Ушагларын гящрин няняляри чякяъяк.

Агил: Ушаглар бюйцсцнляр, бирини дя эютцрцб биз сахларыг.
Лятифя: Айаглары йер тутса, сюз баша дцшсяляр, онларын ня язий -

йятляри олаъаг? Йемяк-ичмяклярини вер, йейиб-ичсинляр. Башлары
гарышаъаг юзляриня. Щеч кяся ещтийаълары олмаз. Галды гидаларына,
палтарларына, онлары да атасы щялл еляйяр.

Пауза
Атлас: Биз бурда данышырыг. Ещтималлар иряли сцрцрцк, ишимизи

планлашдырырыг. Инди эюряк, щадисялярин эедиши ня эюстярир. Даща
доьрусу, Йазэцл ня щогга дцзялдяъяк. 

Мащмуд: Ня щогга дцзялдяъяк ки? Онун сир-сифятиня фикир
вер. Шейтан кими доьулуб, шейтан кими дя юляъяк. Щяр кясин чюлц
ичинин уйарыды. 

Лятифя: Инсанлары таныйа билмядийимиздянди ки, чох вахт да он -
ларын силгятиня еняммирик. Ширин дилляриня, бязян дя йазыг эюркя -
миня алданырыг. Башымыза да беля сарсынтылы, беля кюнтюй ишляр эя -
лир. Юзцмцз мяяттял галырыг.

Агил: Дцнйанын ишиня бах. Щаранынса ахмаьы щовуз долу суйа
бир чимдик рянэ гатыр, алям ишини атыб мат-мяяттял она тамаша
еляйир. Йахшы, гызларын адлары ня олсун? Нявяляриня адлары Лятифя
хала, сян гоймалысан...

Лятифя: Няня юз яллярийля юзцня еля гуйу газмады ки, ад гой -
маьа щалы гала.

Атлас: Мян фикирляшмишям. Анъаг Мащмуд разы олса.
Мащмуд: Сюзцнц де.
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Атлас: Бибиляри онлара еля ад гойаъаг ки, щамы щейран гала -
ъаг.

Агил: Адыны де.
Пауза

Атлас: Эцнай, Айэцн. Щяр икиси айла эцнцн бирлийи. Щямишя -
йашарлыьы. Нурлу.

Агил: Балам, мцхбирляр беляди дя. Ики сюздян бир сюз. Сюзя дя
ясл гянаят. О да дюнцб олур ики ад. Неъяди, сизинчцн? Йазэцл им -
кан верся, кюрпяляря адлар да гойулду... Биз эедяк, эялярик. 

Агилля Атлас эедирляр. Анайла оьул юз отагларына чякилирляр. 
Кадр дяйишир. Эцларя зянэ чалыр. Дястяйи Лятифя эютцрцр.

Эцларя: Салам, Лятифя.
Лятифя: Салам... Ешидирям, Эцларя.
Эцларя: Хястяханадан зянэ вурурам. Ики саатдан сонра ушаг -

лар евя бурахылаъаглар. Аналары онлардан имтина еляйир. Бянювшя
дя галыб ял-аманда. Инди сиз ня фикирдясиз?

Лятифя: Ня фикирдя олаъог? Ушагдан имтина елямякми олар?
Эялирик...

Лятифя дястяйи йериня гойур. Бир ан фикря эедир. 

Мащмуд: Ня хябяр вар?.. Сюзцнц де...
Лятифя: Ики саатдан сонра ушаглары эютцрмялийик. Йазэцл кюр -

пяляря йийя дурмур.
Мащмуд: Эедяк. 

Лятифя Атласа зянэ едир. Эялмясини билдирир. Атлас эялир. 
Лятифя щазырладыьы йорьанчалары, маьазадан алдыглары шцшя вя

ямзикляри, палтарлары зянбиля йыьыр. 
Саат он бирин йарысы. Мащмудла Атлас евдян чыхырлар. 

Кадр дяйишир. Хястяхана. Мащмуд бярк ясябидир. Лятифя Эц -
ларяйя зянэ вурур, гапы аьзында эюзлядийини билдирир. 

Эцларя (дярщал): Щя... Щяр шей щазырды. Эялин гейдиййат ота -
ьына.

Лятифя габагда, оьлуйла гызы да онун ардынъа гапыйа йахынла -
шырлар. 

Лятифя: Биз хястяни чыхармаьа эялмишик. Эцларя щякимля дя
индиъя данышмышыг. О, мяслящят билди ки, гейдиййат отаьына йа -
хынлашаг. 

Гапычы: Кечин ичяри, гапы аьзында эюзляйин, сизи чаьыраъаглар. 

Лятифяэил гапычы дейян кими дя еляйирляр. Аз кечир, ъаван тибб
баъысы гапыны ачыр.

Тибб баъысы: Лятифя ханым кимди?
Лятифя (дярщал): Мяням.
— Тяксян?
— Йох... Ушагларын атасыйла, бибиси дя йанымдадылар. 
— Эялин ичяри.

Лятифяэил ичяри кечирляр. Кадр дяйишир. Эцларя ясябиди. Бянюв -
шяйля Йазэцл диванда яйляширляр. 

Эцларя (сакит тярздя): Йазэцл, галх, стулда яйляш. Бу каьыза
имтина барядя фикирлярини йаз.

Йазэцл: Йазмасам, олмаз?
Пауза

Эцларя: Бура ня сянин евинди, ня дя мян сянин гайынанан.
Дейясян, щиккялисян. Эюзлярин айагларынын алтыны эюрмцр. Сянин -

392 393

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



ля щцгуг дилийля данышмаг истямирям. 

Эцларянин щюкмлц сюзцндян сонра Йазэцл имтина яризяси йа -
зыр, имза атыр.

Бянювшя: Доьма баласына дяйяр вермяйян ананын йашамаьа
да щаггы йохду! (аьлайыр) Каш доьуш заманы сян юляйдин, гы -
зым.

Эцларя (Лятифяйя): Доьма ана ушагларындан бюйун гачырыр,
ханым, сиз неъя?

Лятифя: Имтина Йазэцлцн юз ишиди. Биз ушагларын сащиблярийик.
Эцларя: Ушагларын адлары, инсиаллары барядя фикирляшмисизми?
Мащмуд: Бяли!
Эцларя: Дейин эюрцм.
Мащмуд: Айэцн вя Эцнай Мащмуд гызы Сейидзадяляр.

Эцларя гызларын адларыны гейд дяфтярчясиня йазыр. 

Эцларя: Мащмуд, оьлум, эял, яйляш, ал бу каьызы вя гялями
йаз: “Мян, Мащмуд Гурбан оьлу Сейидзадя ушагларым Айэцн
вя Эцнайын гяййумлуьуну, онларын йашамы вя саьламлыьы мясу -
лиййятини юз цзяримя эютцрцрям”. 

Имза,  эцнц, айы, тарихи эюстяр вя мяня вер.

Мащмуд щеч бир мцнасибят билдирмядян Эцларянин дедикляри -
ни йазыр. Яввял Бянювшяйля Йазэцл щякимин тялябийля кабинетдян
чыхырлар. Эцларя аъыглы-аъыглы Йазэцлцн ардынъа бахыр. Башыны йел -
ляйир. 

Лятифя: Эюр, ня ишля мяшьулуг.
Атлас: Хяъалятимдян данышаммырам.
Эцларя: Худайа, щяр ъцр адам йаратмысан. Бунлары йарадыб...

Лятифя: Елянчикляри олмаса, щяйат рянэарянэлийини итиряр.
Мащмуд: Олду, кечди. 
Эцларя: Изляри ушагларда галаъаг...

Лятифя тязя алдыьы палтарлары якизляря эейиндирир. Йорьанчайа
бцкцр, бирини юзц эютцрцр, о бирисини дя Атласа верир. Хястяханай -
ла худащафизляширляр.

Бянювшяйля Йазэцл кабинетдян чыхырлар. 
Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Бянювшя стулда отурур. Щюнкц -

рцр. 

Бянювшя: Йандым, Аллащ! Бу эцнцм дя вармыш! Мян нийя бу
эцня дцшдцм?! Балам бцтцн варлыьымы яритди. Щиссим-дуйьум
сарсылды. Ня олсун ки, варам, йашайырам... Ювлад доь... Ъаныны,
рущуну ясирэямядян, мин бир чятинликля ярсяйя эятир. Нятиъяси
беля олсун?! 

Пауза
Йазэцл: Сян ъанын, аз эилейлян. Нечя вахтда данлаьындан лап

безмишям.
— Сян йеря-эюйя сыьмайан ъинайят тюрятдин. Сянин щиссин,

дуйьун юлцб. Сян няляр данышырсан? “Севэисиз йашайаммарам”,
“Мяня севэи эярякди”... Аман Аллащ, бунлар ня демякди?

— Сян ня дейирсян де, мян севэисиз йашайа билмярям.

Гырх биринъи бюлцм

— Бяйям, ювлад севэисиндян мющтяшям севэи ола билярми?
Сянин бундан сонракы йашамын юмцр олаъагмы? Сянинки инсанлыг -
дымы? Дярйада йолуну азан гайыг кими, Йазэцл, сянин агибятин
няйля нятиъяляняъяк? Ики кюрпядян хястяханада “уф” демядян
неъя имтина елядин? 
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— Мяним ня йашым вар, ана? Нийя анламырсан ки, бу йашда
истясям, нечясини доьарам.

— Кимдян? Алчаг! Сян щейвани щисслярля йашайырсан. Щяйата
йцнэцл яхлагла бахырсан. 

— Ещ... Сиз йашлылар тутмусуз яхлагын гуйруьундан. Аьзымызы
ачан кими яхлагдан данышырсыз. Эетди о зяманя. 

— Сян хошбяхтлик цчцн “севэи” ахтар. Сян мяни дя, юзцнц дя
эцлцнъ эцня салдын. Сянин бу щярякятин инсанлыьын иттищамыды. 

— Щи... щи... щи... Бу няди? Хоруз сяси ешитмямиш, тязя ифадя -
ляр ишлядирсян?

— “Севэи ахтарырам” дейя ювладдан имтинайа ня ад верясян?
Ювлады атан, ондан имтина еляйян ана хошбяхт ола билярми? Беля
аналары ичиндя йашадан ъямиййятин гцррялянмяйя щаггы вармы?
Сянин тяк “орижинал аналар” йетирян ъямиййят тарих эцзэцсцня ба -
ха билярми? Бундан сонра ана-бала щяр икимиз Аллащ, ъямиййят
гаршысындакы эцнащларымызы йуйа билярикми? 

Пауза
— Ай ана, нейлямишям, юзцмя елямишям. Бясди дя. Йекя

арвадсан, мяни аз чярлят.
— Ешидиб-билянляр бизя тцпцрмяйяъякляр ки? Кюрпялярдян

“имтина” елямякля юзцнц дя, мяни дя “орижинал адама” чевирдин,
Йазэцл. 

— Юмрц бойу орижинал олмаьа чалышмышам.
Пауза

— Кюрпяляр бюйцйцб юзлярини таныйанда сян онларын эюзляри -
нин ичиня бахыб “Мяним балаларым”, “Мяним гызларым”, “Доь -
маларым...” дейя биляъяксянми? 

Йазэцл ясябиляшир. Ялини стола вурур вя айаьа галхыр.

— Дедим, бясди, мяни ъана дойдурма! Бундан сонракы щя -
йатым дыьын-дыьынламы кечмялиди?

— Кюрпялярин ащы сяни тутаъаг, Йазэцл! Севэи ахтара-ахтара
нифрят газанаъагсан!

— Щамысы сянин эцнащларынды.

Бянювшя йенидян щюнкцрцр. Аьлартысына ара верир. Сонра сакит
сясля.

— Йазэцл, бурда кимся йохду. Икимизик. Баряндя дцшцндцк -
лярими сяня демялийям. Демясям, цряйим чатлар. Ачыьы буду
ки, даща мян сяня “Гызым” дейяммирям. О сюзя дилим эялмир.

— Эялмир, демя... Дейян эцнцн дя олмасын. Мяни товлайыб
яр евиня кючцряндя бу аны эюрмялийдин. Мяни евдян чыхармаг
цчцн... Онсуз да вахтийля сян мяндян имтина елямисян. Мяним
дя дамарларымда сянин ганын ахыр...

Пауза
— Мян пис ана олмамышам. Мяня йара вурмаг, дилими гысалт -

маг цчцн эюр, сян няляр данышырсан, йарамаз! Сян ювладларына
гясд елядин!

— Сабащ да гызышыб дейяъяксян Йазэцл анайа, Аллаща гаршы
хяйаняткарды... Аллащсызды... Ифритяди... Йарамазды... Ляйагятсиз -
ди... Неъя олуб ки, мян ону танымамышам... Дилин неъя эяляъяк
о сюзляри мяня демяйя?

— Ай намярд. Щяйатыны сяня бяхш еляйян адама бу сюзляри
демяйя неъя дилин эялир?

— Мяним эянълийимдян истифадя елямисян... Эизлиндя чюп
алтда дяйирман тикяндя билмялийдин ки, ашкарда доьмаьын да ола -
ъаг.

Бянювшя Йазэцлцн эюзляринин ичиня бахыр. Демяйя сюз тапам -
мыр. Ясябилярини ъиловламаьа чалышыр. 

— Йадында сахла... Эеъ-тез сян бу евдян эетмяли олаъаг -
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сан...
— Мян щеч щара эетмяйяъям! Бу ев атамдан галыб. Бу евдя

доьулмушам, бу евдя дя...
— Сян атана да, онун рущуна да...
— О сяня еля эялир, ана.
— Хейр... Бу ев о шикястляринди. Зор-хош эедяъяксян. Ювла -

дындан имтина еляйян шяхс валидейнляриня дя ювлад ола билмяз.
Мян юз сюзцмц дедим. Бир нечя дяфя сяня хатырлатмышам, инди
дя дейирям, мян дя сяндян имтина еляйирям.

— Ясябиляшдирдин, мян о сюзляри дедим. Мян юзцм бу евдян
эедяъям. Сян мяндян имтина еляйирсянся, мян дя сяндян...
Мяня вахт вер... Юзцмя эялим...

Пауза
— Эял... Сядагятсиз ювладдан сядагятли ит йахшыды! Мян щеч

вахт сянин кими ювладым олмасыны юзцмя арзу елямямишям.
Сяндя ъанавар хилгяти вар. Йалгузагсан! Йалгузаг кими йашайыб
йалгузаг кими дя ъан веряъяксян! Буну мян — анан дейирям
сяня!

Кадр дяйишир. Лятифя, Мащмуд вя Атлас кюрпяляри евя эятирир -
ляр. Онлара нявазиш эюстярирляр. Йедирирляр. Йатагда ращатлайыр -
лар.

Лятифянин дахили сяси: Сяня инанмайан кафирди, Аллащ! Няляр
йарадырсан, няляр? Бу кюрпяляря рящмин эялсин. Мян дя олма -
сам, кюрпяляря ким бахарды?.. Ещ... Йазэцл! Йазэцл! Сянин ичин -
дя няляр йатырмыш? Сян нийя анламадын ки, саьлам аиляйя, юзцня
тай билиб юмцр-эцнцнц сяня етибар еляйян яря тцпцрмяк няйля
нятиъяляня билярди?! Чыльын ещтирасларынын гулуна чеврилдин.
Щейф... Чох щейф... Мян бу эцндян сянин кюрпяляринин гайьысыны
чякмяли олурам. Ямин ола билярсян, кюрпяляр сянин, Бянювшя -
нин, Мащмудун олдуьу гядяр дя мянимди. Ъяфаларыны чякяъям.

Эюрцнцр, онлары сяндян гопарараг Аллащ мяня щядиййя еляйиб.
Сян чох рязилсян. 

Кюрпяляр йатыр. Мащмуд йан отаьа кечир. Атлас онлара баха -
раг севинир.

— Ай бунлара бибиляри гурбан! Неъя дя мышщамыш йатыблар.
Бунлар ня вахт бюйцйяъякляр? Каш о эцнляр тез эяляйди: ата, ня -
ня, биби, дайы дейян дилляри ачылайды...

— Шцкцр сяня, Худайа... Эюр бунлардан неъя дя эюзял-эюй -
чяк гызлар олаъаг, бибиси... (эцлцмсцняряк) Тяки аналарына охша -
масынлар.

Пауза
— О сян дейян ганла, эенля баьлыды, гызым. Ганда варса, юзц -

нц эюстяряъяк. Анъаг Йазэцлдя оланлар бунлара кечмяйя дя би -
ляр. Бялкя бунлар няняляриня чякяъякляр?

— Тяки сян дейян олсун, ана... Бюйцсцнляр, дилляри сюз, айаг -
лары йер тутсун. Бирини мян сахлайаъам.

— А гызым, бунлар довшан, кечи балалары дейилляр ки, бюйцдцб,
бирини дя сяня верям. Якизляр йашамларында щеч вахт ону гябул
елямирляр.

Гапынын зянэи чалыныр. Гоншу Афаг эялир. Кюрпяляря бахыр.
Эюзайдынлыьы верир. 

Афаг: Ай Лятифя, бу йашда сянин цчцн ики кюрпяйя бахмаг
чятин олмайаъаг ки?

Лятифя: Ай Афаг, бармаьыны гатла эюряк, дцнйада асан иш вар -
мы?

Пауза
Атлас (гясдян): Афаг хала, анам юйрянъялиди чятинликляря.

Бир заман Мащмудла мяни, инди дя о кюрпяляри. Йазыг анамын
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бяхтиня ушаг сахламаг, тярбийя елямяк дцшцб. Эяряк анам
язялдян тярбийячи олайды, тибб ишчиси йох...

Афаг: Тярбийячилик хошбяхтликди.

Эцлцшцрляр. Мащмуд йан отагдан чыхыр.

Мащмуд: Еля щяким дя тярбийячиди... Анъаг инди мяни та -
мам башга шей дцшцндцрцр. Анам кюрпяляри сахламаьы бойнуна
чякмясяйди, мян нейлярдим?

Афаг: Оьлум, Аллащ адама дярд веряндя, чарясини дя юзц гы -
лыр. 

Атлас (эцля-эцля): Нейляйяъякдин? Юз язиййятини юзцн чякя -
ъякдин. Ешитмямисян, щяр кяс юз ямялинин мящсулуну дадыр.
Бяхтин эятириб, анамыз сянин язиййятини чякир. 

Мащмуд: Ана, сянин зящмятинин явязини ня мян, ня дя ба -
ъым щеч вахт юдяйя билмярик. 

Атлас (эцляряк): Юз йериня даныш. 
Мащмуд: Дцз дейирям дя, баъы. Бу бешикдя мышыл-мышыл йа -

тан кюрпяляр эяляъякдя инанмырам бизим кими олалар. Инсан ня
гядяр башгаларынын язиййятини чякя, йухусуз эеъяляр кечиря би -
лярмиш... Сянинки йашамаг олмады. 

Пауза
Биз сянин цчцн язаблара, изтираблара, мяшяггятляря йол ачдыг,

ана. 
Лятифя: Ядя, бясди. Мяни аз шиширдин. Айаьым йер алар... Йох -

са, мян дя сизи...
Мащмуд: Нечя эцндц сянин баряндя фикирляшмякдян аз гала

дяли олурам. Истяйирям, сяня кюмякчи олам. Анъаг ону да дц -
шцнням: мян ишлямясям, евя аздан-чохдан мяваъиб эятирмя -
сям, йашайа да билмярик... Бялкя ушаглара бир дайя тутаг? Сянин
дя ишин бир балаъа азалсын. Сян дя динъяля билясян... Щярдян чыхыб
щава аласан.

Афаг: О йахшы фикирди... Мян эедим, ушаглар евдя тякдиляр.
Лятифя: Йох, оьлум, бизя дайя ня эярякди? Атласа Аллащ

юмцр версин. Агилля данышыб, иш йериндян мязуниййят эютцряъяк,
о да эялиб ушаглара бахаъаг. 

Афагла Атлас эедирляр.

Мащмуд: Демяли, Агил дя дцшдц зящмятя. 
Лятифя: Ня зящмят... Агил сянин хатирини чох истяйир. Еля олса,

щярямизя бир ушаг дцшцр. Аллащ она да бир ювлад гисмят елясин...
Ушаглар айаг ачсалар, дилляри сюз тутса, язиййятляри дя аз олар...
Мян юзцм сяня демирям, щяр эцн Бянювшя зянэ едиб ушаглары
да, сяни дя сорушур. Дейир, Аллащын гисмятиня бах... Бу йашда эюр
бизя ня верди?.. Йазэцлдян эилейлянди... Валлащ, Мащмуд, эялини
мян дя баша дцшмцрям.

Пауза
— Ана, гурбан олум, эялин сюзцнц дилиня эятирмя. Бядяним

ъимбилдяшир. Синирлярим эизилдяйир, онун адыны ешидяндя... Инсан
да инсана бу гядяр нифрят еляйярми? Онда мяня олан бу нифрят
щарданды?

— Мян дя, Аллащ ризасына, Бянювшя дя мяяттял галмышыг. О,
няйя гуллуг еляйир? Доьруду, мян ъиня, шейтана инанмырам.
Анъаг инананларын сюзц олмасын, о, ъинлями, шейтанламы отуруб-
дурур? Мян ювладыны атан, яриндян айрылан, аилясини даьыдан чохлу
адам эюрмцшям. Анъаг белясини ня вахтса эюрдцйцмц аьлыма
эятиряммирям. 

— Щяр ахмаг шей мяним башыма эялир. 
— Йазэцлц щеч вящшилярля дя мцгайися елямяк олмаз. То -

йуьун ъцъясиня, итин, пишийин баласына йахынлашмаг олмур. Аз га -
лырлар, адамы ъырыб-даьыдалар. Бцтцн вящшиляр дя еля. Анъаг бу... 

Пауза
Ня ана билди, ня гощум-ягряба, ня аиля, ня дя ушаг... Отуруб
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фикирляшдикъя, дящшятя эялирям.

Лятифя эцлцмсяйир. Сонра сющбятиня ара верир. 

— Эюрцнцр, бу да Аллащын йаратдыьы мюъцзялярдянди. Йара -
дыб ки, биз инсанлара эюрк олсун.

— Беля эюрк?!
Кадр дяйишир. Мурадын еви. Мурадла Хавяр мяйус эюрцнцр -

ляр. Мурад дизиня вурур, отурдуьу стулдан айаьа галхыр. Евдя
вар-эял еляйир.

Мурад: Айя, арвад, бу Аллащын ишиня дя лап мяяттял галмы -
шам ей.

Хавяр: Нийя, а киши. Биръя о ишин галмышды, гурбан олдуьума
да аси дцшясян.

— Айя, отурмушуг харабамызда. Дцнйадан хябяримиз йох -
ду. Ъамаат газ вурур, газан долдурур. Бизся эюзцмцзц бу йашда
тягацдцмцзя тикмишик. Айын тамамын эюзляйирик, эюряк, ня вахт
веряъякляр? Биз дя аьзымызын дадыны дяйишяъюк.

— Айя, кимя дейирсян, йатмысан йанымда, щярдян дя цстц -
мц, юрт дейирсян... Пулу киши газанар да.

— Яши, щардан газаным. Ит оьлу итя мяни уръащ елядин. Еля
щей дейирдин: “Баь беля, бостан беля”. Гызын башлыьын беля аларыг,
еля хярълярик. Оьраш гуда да гисмятимиздян чыхды йолух... Гя -
пик-гуруш вермяди ки... Нечя вахта юзцмцз дейиб, юзцмцз ешиди -
рик... Айя, ъанын цчцн цряйимя дамыб, бу нахыш ки, биздя вар, гыз
гайыдаъаг цстцмцзя. 

— А киши, гой отурмушуг йеримиздя. Бяд данышма...
— Айя, дцз дейирям дя... Биз еля бил ъамаатдан дейилик. Эюр-

эютцр дцнйасыды. Ъамаатын гызы эедяндян цч-беш айдан сонра до -
ьур, йерин бяркидир. Оду ща... Мямяшин гызы... Тойундан сонра
цч айда чякмяди. Цчями гойду яринин гуъаьына. Щюкцмят дя

она цч иняк верди. Щяля ев айырмасыны демирям. Ана-бала эоп
елямяйи билирсиз.

— Яши, эедиб-эялиб бизи аз папаг тяппяси еля. Нейляйяк? Эе -
дяк, кцрякяни вураг, йа зящярляйиб юлдцряк, сонра да эедиб го -
дуглуьа эиряк?.. Айя, йатдыьын йердян юзцн дураммырсан, сяни о
цзя-бу цзя ким чевиряъяк? Тавахыл еля... Гыз ешидяр сющбяти,
сяндян инъийяр, кцсяр? Хасиййяти аьырды. Кцсдцся, барышмасы
цчцн илляр лазымды...

— Пай атоннан, анасы дяли, баласы дяли. Алма-салма гызын эет -
дийи яри дя дяли. Щяля гайынанасыны, гайынатасынын демирям... Лап
ясябиляшдим.

— Ясябиляшдин, эет щаваны дяйиш. Сян гайыдынъа мян дя ев-
ешийи йыр-йыьыш еляйим. 

Мурад эедир. Хавяр гашгабаглы эютцрцр, мятбяхя кечир.
Кадр дяйишир. Ризванэилин еви. Йазэцл гапыны дюйцр. Гапыны

Шювкят ачыр. Йазэцл иъазя-филан истямядян ичяри кечир. 

Шювкят: Ханым, бу гядяр яркюйцнлцк олмаз ахы. 
Йазэцл: Ня яркюйцнлцк? Мян бу евин эялинийям. Ня тез

унутдуз? Кечян дяфя ярин Закир демяди ки, бятниндякини гой йе -
ря. Сонра...

Шювкят: Сяня сюз верди ки, эялиним олаъагсан? (Шювкят гышгы -
рыр) Ай Закир! Ай Закир! Дилин гурусун, эял эюряк, башымыза ач -
дыьын ойцн няди?

Закир йан отагдан кюйняйинин дцймялярини баьлайа-баьлайа
чыхыр. Йазэцлц эюръяк сир-сифяти бозарыр. Эцлцмсцнцр.

Закир: Щя, неъяди? Ушаьы дцнйайа эятирдинми? 
Йазэцл: Ушаьы йох, ушаглары.
Закир: Ай машаллащ... Гоша-гоша... Саьлам олсунлар... Хош -
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бяхтлик эятирсинляр... Онлар щардадылар?
Йазэцл: Щарда олаъаглар. Аталарында.
Шювкят: Дедим дя, киши, бу, гурамады.
Йазэцл: Гурама юзцнсян.
Закир: Бясди Шювкят?.. Де эюрцм, гызым, инди ня истяйирсян? 
Йазэцл: Ня йох, кими?.. Ризваны.
Закир: А ща... Ризванла мюъцзяляр йаратдыьыны сцбут еляйя

биляъяксянми?
Йазэцл: Кишийля гадын арасында эедян сюз-сющбятя сцбут

ахтармырлар. 
Закир: Онда дур, бас байыра. Йохса...
Йазэцл: Ня йохса?..
Шювкят: Сяни бу ялляримля...
Йазэцл: Ризван мяня эяряк дейил, эялдим онун сифятини эю -

рцм. Юзцня дя дейим, щяр шалвар эейяндян киши олмаз!
Закир: Наращат олма, гызым, ону сянин явязиня Ризвана мян

чатдырарам...

Йазэцл стулдан галхыр. Ити аддымларла отагдан чыхыр. Гапыны
бяркдян чырпыр.

Шювкят: Бу, щаранын ганмазыды? Ганды, шярди, бу иблис. Аллащ,
бизи бундан щифз еля!

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Телефон зянэ чалыр. Дястяйи Мащ -
муд эютцрцр.

Мащмуд: Ало! Ало! Ешидирям.

Дястякдян хырылтылы гадын сяси ешидилир.

Гадын: Салам!.. Яфганяйям. Сизинля эюрцшцб мяхфи сющбят

елямяк истяйирям. 
— Ня цчцн мяхфи?
— Эюрцшяндя сябябини ачыглайарам.

Мащмуд бир ан сусур. Сонра гясдян.

— Дейясян, долашыг адамсан. Дювлят ялейщиня иш апармырсан
ки? Мян бцтцн варлыьымла дювлятимя, халгыма баьлы адамам.

— Йох... Наращат олма.
— Билирсиз ня вар?
— Йох...
— О мяхфи ки дейирсиз... О сюз адамда няся шцбщя ойадыр.

Чцнки онун мязмунунда, ханым, ъинайяткарлыьа, гяддарлыьа,
мафиозлуьа мяхсус няся бир мейил вар. Йягин буну сян дя инкар
елямязсян.

— Мащмуд бяй, ня сиз еля адамсыз, ня дя мян. Мян сизя
сиздян демяк истяйирям.

— Баша дцшмядим, бу, ня сюздц?
Пауза

— Мянимля икиъя дягигя эюрцшцн, онда билярсиз.

Мащмуд онун гарнынын азарыны билмяк цчцн гясдян сющбяти
узатмаьа чалышыр. 

— Мян кимлийини билмядийим адамлара эюрцш веряммярям,
ахы. Щяр тясадцфи адамларла эюрцш цчцн вахт айырсам, онда мя -
ним иш-эцъцм тюкцлцб галар ки? Щеч олмаса, еляйяъяйимиз сющ -
бятля баьлы уъундан-гулаьындан ишартылар верин.

— Сир-сифятинизя тамаша елямяк, сизя мяддащлыгла йанашмаг,
дюшцнцзя йатан йаьлы кяламларла иришмяк рущума, билясиз ки,
йаддыр.
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— Йаьлы кяламлар да олур?
— Щя... Наняъибляр эеъяни сящяря гядяр йатмайыб, еля цряйя

йатан сюзляр, кяламлар ахтарыб тапырлар ки, онлары сящяр сизя де -
йяндя чох мямнуниййятля гябул еляйир вя юзлярини дцнйанын
мцдрикляри сайырлар...

Гырх икинъи бюлцм

— Сян дейян о йаьлы кяламлар ишя файда верирми?
— Файдасыз олса, ишлядярлярми, Мащмуд бяй?

Пауза
— Мянъя мяст елямяк эцъцня малик олан о йаьлы кяламлар

цнванына сюйлянилянляря файдасындан чох зяряр йетирир. Ян азын -
дан ганда йаьлылыьы артырыр, халистрин йарадыр.

— Мяни долама, Мащмуд.
— Аллащ елямясин. Эюрцшцмцз зырщазырла нятиъялянмяз ки?
— О ня демякди?
— Йяни дава-шавайла, дартма-йахам ъырылдыйла. Юлцб-юлдцр -

рям ля... 
— Дедим, эюрцшяк. Мясялядян щали олсаныз, ола билсин, мяня

тяшяккцр дя еляйярсиз.
— Йахшы. Щарда?
— Метронун “Сащил” стансийасында. Чюлдя йох, ичяридя. Пе -

ронда. Саат цч тамамда. 
— Орда нийя?
— Эюрцшцмцз тясадцфлийи хатырлатсын.
— Олду... Мян боз костйумда олаъам.
— Щялялик.

Мащмуд дивардан асылан саата бахыр. Эюрцшцн вахтына бир
саатдан аз вахт галыр. Мащмуду фикир эютцрцр. 

Лятифя: Бу арьаъ Йазэцлдян кечмяз ки?
Мащмуд: Ондан да кечя биляр. Онун барясиндя мяня дя ня -

ся чатдырмаг истяйярляр. Щяр щалда чох да дяриня эетмяйя ещти -
йаъ йохду.

— Мян наращат олмаьа башлайырам.
— Нащаг. Нейлямишям ки, сян дя горхуб чякинясян, ана.
— Бялкя зянэ чаласан, Атлас да эяля эюрцш йериня.
— Ана... Ана... Гялбин биздян ютрц ня гядяр сяксякядяди.
— Мян анайам...
— Дцз дейирсян, ана олмаг цчцн эяряк анадан ана доьула -

сан.

Мащмуд евдян чыхыр. Лятифя онун ардынъа бахыр.

Мащмудун дахили сяси: Бу ханым ким ола биляр? Онун мя -
нимля ня иши? Бу няся Йазэцлля баьлыды. Мяня ондан савайы ким -
дян ня дейя биляр ки?..

Кадр дяйишир. Ъцмшцдцн еви. Ъцмшцдля Нцшц ясябидирляр.

Нцшц: Башымыза ойун эялди. Бойуну йеря сохдуьум, эюр эет -
ди кими алды.

Ъцмшцд: Ондан демя, Нушу, ъанын цчцн эеъя-эцндцз йаны -
рам... Ъыззаьым чыхыр. Айя, Мурад кимди, мян онунла гуда
олам? Аьаъы кясярляр, сямтиня йыхылар. Ит оьлу, ики эцндян бир эя -
лир: гызын башлыьыны вер... А Нцшц, о ня эялинди, она да башлыг ве -
ряк? Юз айаьыйла эяляня дя... Юзц дя еля сынтырмыша... 

Пауза
— Дярдими тярпятдин, синямдя гайсагланмыш йарамын цстц

ачылды... Айя, эялинин аьзында юзцнцн фал атмаьа дишляри дя йох -
муш. Щамысы гоймаймыш... Ахшам дишлярини луппатан чыхартды,
цряйим аьзымдан эялди. Бу сящяр Якрямя дейирям, яя, гырыш -
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мал, бу, няди? Бундан ня тямярсик анлайырсан? Мяня ня деся
йахшыды?

— Ня деди?
— Деди, мяня беля хошду... Йандым-йандым, тюкцлдцм. 
— Нцшц, атамын эору щаггы эялинин доьдуглары да юзц кими

олаъаг.
— Ня доьаъаг, яя? Онлан ушаг доьан олар? Еркяк Тамамын

астарыды.
— Йох, яши.
— Бя няди?
— Дейирсян, ондан да эюзцмцзц йыьаг...
— Ялаъымыз няди?..

Кадр дяйишир. Мащмуд эюрцш йериня эялир. О тяряф-бу тяряфя
бахыр. Саатын ягрябляри цч сыфыр-сыфры эюстярир. Архадан Яфганя -
нин сяси ешидилир.

Яфганя: Салам, Мащмуд. Мяним адым байаг дедийими кими
Яфганя, сой адым Ямращовады. Йазэцлля бир групда охуйурам.

— Танышлыгдан мямнунам.
— Мян сянинля марагланмышам. Аиля вязиййятиндян дя хя -

бярдарам... 
— Чох йахшы. 
— Ики кюрпянин ялиндя галдыьына да тяяссцф еляйирям. Йазэцл

сянин арвадын олуб. 
— Бяли! Еляди ки, вар.
— Дейя билярсян ки, онунла щеч бир ялагям-филаным йохду. О,

сярбястди. Ня иш тутдуьунун, кимлярля щансы ялагяляр гурдуьу -
нун мяня дяхли йохду... 

— Тамамиля дцз фикирляширсиз, ханым. Бу вя йа диэяр ъаваб -
ларыны да гябул еляйирям. Узатма, мягсядини ачыгла.

— Мяни сянинля эюрцшя вадар еляйян одур ки, Йазэцл мяним

дя аилями даьытды. 
— О сизин проблеминизди. Онунла баьлы щеч бир сюз ешитмяк ис -

тямирям.
— Мяни ахыра гядяр динля, инди дя “достларынын” ялийля сяня

тор гурур. Санырам, биз ейни дярдлиляр, щардаса, ейни талелилилярик.
Онун “дост” дедикляриндян бири дя мяним ушагларымын атасы Сцб -
щанды. Йазэцл Ризваны алдатды. 

Пауза
Ойнашлары ясас эятирибляр ки, ики кюрпясини атан гадындан арвад

чыхмаз. Онлар ня гядяр щаглы-щагсыздылар, мяня дяхли йохду. 
— Сонра, ханым.
— Бир инсан кими истяйирям, билясян. Йазэцл ялверишли мягам

сечиб, эеъя, йа эцндцз сяня хятяр йетиря биляр. 
— Бу сирри танымадыьыныз адама ачмаьа сизи ня вадар еляйир? 
— Виъданым. Наркотик маддяйля дя шярлянярсиз. Машын гяза -

сы да истисна олунмур. 

Мащмуд фикря эедир. 

— Дедиклярин щягигятдян чох шаийяйя охшайыр, ханым.
— Фикирляш. Ещтийатлы оьлун анасы аьламаз. Йазэцлцн дцшцн -

ъясиня эюря, сян ня вахтса ондан интигамыны алаъагсан. Ону бош
бурахмайаъагсан. 

— Гярибяди... Йазэцл эедиб, юзцнц апарыб. Мян ушагларымы
атаммаздым ки? 

— Эуйа, ики ушагла сян онун хошбяхтлийя ачылан йолуну кясир -
сиз.

— Мян еля дцшцнмцрям, ханым. Бялкя демяк истяйирсян,
Йазэцл щярякятляриндян пешман олуб, эери гайытмаг истяйир? Дц -
шцнцр ки, мян ону гябул еляйяъям? Сяндя дя беля чцрцк идейа
йараныр ки, мян ону гябул еляйиб, аилямя гайтарсам, о, сянин
яриндян ял чякяр. Онда сянин дя ярин аиляня гайыдар.
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Пауза
— Билирсиз, Мащмуд бяй, мян гадынам, щям дя ана. Ярим

ня гядяр йарамаз олса, мян ону, ушагларымы горумаьа борълу -
йам.

— Бу башга мясяля. Инди истяйирям, сян дя билясян, Йазэцл
бундан сонра ялли аиля даьытса, йцзлярля ушаьы башсыз гойса да,
мяним щяйатымда она йер йохду. Галды мяня тор гурмасына, бу,
ня гисмятди, ону да эюряъям. Истямяздим, сянин кими эюзял,
цряйийумшаг ханым мяним щяйатыма атылан дашлардан сяксянсин.
Башга сюзцн да вармы?

— Йоох... Щяр щалда ещтийатлы ол, Мащмуд, сайыглыьы итирмяк
адама...

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Гардашы Рущулла евя дахил
олур. Стулда отурур.

Бянювшя: Бир стякан... Чай...
Рущулла: А баъы, эял, отур, мян бура чай ичмяйя эялмями -

шям. Балаъалар неъядиляр? 
— Йахшыдылар, гардаш... Йемяк-ичмякляри вар. Щеч няйя ещти -

йаълары йохду. Доланырлар... Мяня аьрылары йох, аъылары йох. Мяни
дярди-сяря салан, йейиб-ичдийими эюзцмдян тюкян Йазэцлдц.
Отурдуьу йердя Лятифя дя бялайа дцшдц.

— Билирям... Эяряк о да инъимясин. Пис ювлад валидейня цзга -
ралыг эятиряр.

Пауза
— Гардаш, Мащмуду инди дя юзцмя оьул сайырам... Цзляриня

бахмаьа, онлара зянэ етмяйя утанырам. Галыблар ики дилсиз-аьыл -
сыз кюрпянин ялиндя. Доьруду, онлар да бюйцйяъякляр. Анъаг эю -
зцм йаман горхуб. Еля билирям, аналарына охшайаъаглар... 

— Аталар дейибляр: оддан кул, кцлдян од тюряйяр. Лятифя аьыллы
гадынды. О, тярбийя еляйяъяк.

— Билирям, гардаш. Ишя бах, “Корун бяхтиня бир ат чыхды, о да
олду айьыр”.

— Йахшы щардады, бу гыз?
— Билирям ки? О эцнц бизим ишчилярдян ону эюрян олуб. Хял -

вяти мяни йанлады. Ондан мяня еля шейляр данышды ки, эял эюря -
сян. Хяъалятимдян йеря эирдим! Ахырда ня деся йахшыды: “О бю -
йцк-кичийи саймыр”, “Аьсаггал, гарасаггал танымыр”. Неъя де -
йим ки, щеч кими ешитмир... Онсуз да ели эцлдцрдц мяня.

— Щарда эязиб-доландыьы, кимлярля отуруб-дурдуьу да билин -
мир.

Пауза
— Ей... Ай пир оласан. Билсяйдим, ня варды ки? Эедиб тутардым

сачындан, сцрцйя-сцрцйя эятирярдим харабама... Бир дя ки лап
эетдим эятирдим, ону айаьыма баьламайаъам ки? Иш-эцъ адамы -
йам. Айаьымы бир йеря гойан кими пыр еляйиб учаъаг.

— Йазэцлц беля дя бурахаммарыг ахы. 
— Нейляйяъяйик? Ня десяк, ня мяслящят билсяк, о, юз кефин -

дя олаъаг. Мян беля тясяввцр елямяздим, гардаш. Аллащ бялады,
вериб. Эедиб сюз дейяъяксян, сяня еля ъаваб веряъяк, юзцнц
сахлайаммайаъагсан, ялиндян хата чыхаъаг. Бир силля вураъаг -
сан, эедиб шикайят еляйяъяк. Адыны да гойаъаг, мцстягил йаша -
маьа гоймурлар, щцгугларыны тапдалайырлар, мяни щагсыз йеря сю -
йцрляр, дюйцрляр... Няляр, няляр. Полися дя о лазымды. Сонра да сат
евини, ъаныны гуртар олаъаг...

Рущулла башыны ашаьы салыр. Хейли сусур. 

— (астадан) Баъы, сян дя биабыр олурсан, мян дя, еля нясил
дя. “Гызы дюймяйян, йанына дюйяр”... Демирям, сян дя эцнащ -
карсан. Щардаса, сящвя йол вермисян. Йох... Ня бойда эцнащкар
олсайдын, о, бу сявиййядя юзцнц салыб итирмямялийди. О, юзцнц
итириб. 
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Пауза
— Мяни дя йандырыб-йахан оду, гардаш. Иллярля мин язабла гыз

бюйцт, о да вурсун беля чыхсын.
— Йягин йан-йюряси дя ону цфунятли дяряйя сцрцкляйир. Беля

дя олмаз, баъы. Онсуз да бу ишин сону фялакятди.
— Рущулла, ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэяляри. Ана бала -

нын юлцмцнц щеч вахт арзуламаз. Бала да эяряк щяддини ашма -
сын. Танрысына чидарсыз чыхан ювлад... Юзцмя о гядяр юлцм арзу -
лайырам. Анъаг юляммирям... Туталым, мян юлдцм, бяс о ики тифи -
лин талейи неъя олсун? 

— Сябрли ол, баъы. Бу, щяйатды. Щеч кяс беля ишлярдян сыьорта -
ланмайыб. Лап юзцнц юлдцрдцн. Сонрасы. 

— Билирям, гардаш. Сян дя таныш-билишдян утанырсан. Чох вахт
да онлардан гачмаьа мяъбур олурсан. 

— Еля аьзыэюйчякляр дя вар, гызышыб эцнащы мяндя, сяндя
эюрцрляр. 

— Эуйа сюзойнадан чяпяэирлярин няслиндя-кюкцндя ядябсиз
йохду? Вар... Беля ядябсиз щяр йердя, щяр заман олуб, олаъаг
да... 

Пауза
— Йазэцл евдя оланда ня деся йахшыды: “Ай арвад, ня дцш -

мцсян цстцмя, гой йашайаг да. Инсан бу дцнйайа киминся дяр -
дини чякмяйя, аьлайыб сытгамаьа эялмяйиб ки? Эялиб инсан кими
йашасын, кефини чяксин. Сян бу ъямиййятдя йашамырсан? Эюрмцр -
сян, инсанларын йашамы неъя олур?..” 

— Ещ... Ахмаг гыз. Аьзына аь да эялся данышыр, гара да. Бяс
сян ня дедин?

— Ня дейяъям? Матым-мутум гуруду. Ялим-айаьым йердян
цзцлдц. Ахыр ки, юзцмц яля алыб дедим: Бяйям биз инсан дейилик?
Бяйям биз йашамаьы баъармырыг? Гардаш, бейин позулдуса, ону
дцзялтмяк чох чятинди. Онун бейни позулуб.

— Баъы, мян дя еля дцшцнням. Позулмасайды, эцл кими аиля -

сини даьыдардымы? Ярини ики кюпцклцк еляйярдими? Аллащын вердийи
ики кюрпясиндян ял чякярдими!?. “Мяня севэи эярякди” дейярди -
ми? Бу щарда эюрцнцб? Бу щярякяти щансы дяли юзцня рява эюряр -
ди? 

— (Бянювшя йазыг эюркям алараг) Бяйям “ювлад севэисий -
ля” о нязярдя тутдуьу “севэи” мцгайися олунандымы? Елянчийя
галса, дцнйада бошанмайан гадын, йа киши, даьыдылмайан аиля га -
лардымы, гардаш?!

— Эюрцрям, данышдыгъа ясябиляширсян. Йазэцлц сян яря ве -
ряндя билирсянми мян ня гядяр севиндим, баъы? Дцшцндцм ки,
щеч олмаса, сянин дя ичин эцляр. Онун дярд-сярини чякмязсян...
Бойну бцкцк галмазсан, Бянювшя. Баъым, сян даь чичяйи гядяр
тямизсян, тяравятлисян. Йазэцля о ады гойанда да ня дцшцндцк -
лярини юзлцйцмдя анлайырдым. 

Пауза
— Аталар йахшы дейиб: “Сян сайдыьыны сай, эюр, фяляк ня са -

йыр”... 
— Йягин тящсилини дя бу аьылда адам бурахмыш олар, баъы?
— Онун эюзцндя тящсил бир яйлянъяди.
— Бяс бу щардан, нядян доланыр?

Бянювшя сясиня ара верир вя чийинлярини чякир.

— (астадан) Аллащдан эизлин олмайаны, сяндян нийя далдала -
йым ки? Юзцнц сатмагла.

Буну ешидян Рущулланын сифяти саралыр. Санки киши юлцр. Няфяси -
ни чох чятинликля алыр.

— Биръя бу биабырчылыьымыз чатмырды... Ону тапмалыйыг, баъы,
о, ифритяни башлы-башына бураханмарыг. Бянювшя, сяндян бир шей
юйряним.
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— Буйур...
— Йазэцлцн университетдя охумасыны эюстярян каьыз-куьузу

вармы?
— Вар, гардаш. Тялябя билети... Имтащан китабчасы... Хейирди -

ми?
— Хейирди, шярди демяк чятинди. Ону ахтарыб тапаъам. Онун -

ла сющбятя отураъам. Азарыны юйряняъям. Бурун мурдар олдуьу -
на эюря ону кясиб атмазлар. Сащибсиз итин сон агибяти цфунят йа -
йан леши олар. Биз она эедяммярик, баъы. 

— Сащибсиз дяли дцшмян эцлдцряр. 
— Биз ня гядяр йахамызы кянара чяксяк, онун цфуняти ъаны -

мыза бир о гядяр тез щопар... Каьыз-куьузуну тап, эюр щардады.
Инди эялиб сяндян алыб университетя эедяъям. Деканла, тялябя
щямкарларыйла эюрцшяъям. Ола билмяз ки, щямкарларыйла ялагя -
ляри олмасын. Архейин ол, щарда олса, ону тапаъам. Эюряк инди
ниййяти няди? Севэисин тапыб ращатланыбмы, йохса щяля дя ахтарыш -
дады?

Пауза
— Мян сяня ня дейя билярям, гардаш. Неъя истяйирсян, еля дя

еляйяк. Онсуз да мян боьулурам...

Рущулла эедир. Бянювшя Йазэцлцн сянядлярини чантадан чыха -
рыр. О цз-бу цзцня бахыр. Гапы дюйцлцр. Бянювшя гапыны ачыр.
Сеймуру эюрцр. Гадын тяяъъцблянир.

Бянювшя: Ешидирям, Сеймур.
Сеймур: Бянювшя хала, эялдим сяня дейим. Мян Йазэцлдян

ял чякмяйяъям. Неъя варса, ону еля дя гябул еляйирям.
— Йеня о зящримардан вуруб-чякмисян?
— Онун мясяляйя ня дяхли вар? Мян сяндян Йазэцлц истя -

йирям. Сян она ъаваб вер. Ону мяня верирсян, йа вермирсян?
Пауза

— Сеймур, Йазэцлц нечя эцндц эюрмцрсян?
— Бу ахшам бирликдяйдик. Онунла севэи маъярасы йашадым.
— Щарда?
— Йухумда...

Бянювшя башыны йелляйир

— Йухунда эюрярсян... Еля-беля йох...
— Йеня вермирсян... Яши, сянин гызын ня матах олуб. Мян бу

шящярдя кимин гызыны истясяйдим, валидейнляри эялиб гаршымда
домбалаг ашардылар. Ял-айаьымдан юпярдиляр. Тцпцрцм гызына
да, щяля онун севэисиня дя.

Сеймур цзцнц чевиряряк эедир. Бянювшя ону архадан сейр
едир.

Бянювшянин дахили сяси: Мян ня щайда, Сеймур, сян ня щай -
да?! Каш Сеймур сянин аьылда олайды... Йа да гязайа дцшцб
юляйди... Мяним дя ъаным дярд-сярдян гуртарайды...

Рущулла гайыдыр. Йазэцлцн сянядлярини Бянювшядян алыр вя
университетя йолланыр. Кадр дяйишир. Декан Кярамятля кабинетин -
дя эюрцшцр. 

Рущулла: Мцяллим, мян сизин тялябя Йазэцлцн дайысыйам. Бу
да онун сянядляри. Сянядлярдян мялум олур ки, бу йахынларадяк
о бурда охуйуб. Эялдим, онун вязиййятини юйряним.

Декан тялябя билетини алыр. О, цз-бу цзцня бахыр.  Ичярисиндяки
йазылары охуйур. Кюмякчисини чаьырыр. Гапы ачылыр. Кюмякчи ота -
ьа дахил олур.

Декан: Бу тялябя барядя мяня дягиг мялумат...
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Кюмякчи: Олду. 

Кюмякчи кабинетдян чыхыр.

Декан (Рущуллайа): Аьсаггал, Йазэцл бурда охуйуб. Анъаг
онун ады гулаьымда чох эцббцлдайыб. Эюзля, арашдырсынлар, бизя
мялумат верярляр. 

Кюмякчи ялиндя сянядляр ичяри гайыдыр.

Кюмякчи: Йазэцл Сейидзадя. Цчцнъц курсун йай семетсрин -
дя имтащанда иштирак етмядийиня вя охудуьу мцддятдя дяфяляр -
ля интизамы поздуьуна эюря университетдян хариъ олунуб.

Гырх цчцнъц бюлцм

Рущулла: Неъя йяни, интизамы поздуьуна эюря?
Кюмякчи: Дярслярдя мцнтязям иштирак елямяйиб, дярсдян

гачыб, мцяллимляря гаршы габа ряфтары олуб, тялябя щямкарларыйла
бир нечя дяфя сачйолдусуна чыхыб...

Пауза
Рущулла: А ща... (о, саггалына сыьал чякяряк) Щюрмятли де -

кан, иъазянизля тялябялярля дя сющбят еляйя билярям?
Декан (кюмякчийя): Шяраит йарадын.

Деканла худащафизляшян Рущулла кюмякчи иля кабинетдян чы -
хырлар. 

Кадр дяйишир. Кюмякчинин отаьы. Кюмякчи груп нцмайяндяси
Фяридяни отаьына чаьыртдырыр. 

Фяридя (кюмякчийя): Ешидирям.

Кюмякчи: Бу аьсаггал Йазэцлцн дайысыды. О, сянинля сющбят
елямяк истяйир. Чякинмя.

Кюмякчи юзц отагдан чыхыр. 

Рущулла: Яйляш, гызым. Сяни чох чяк-чевиря салмайаъам.
Мян дя сянин дайын. Истяйирям, Йазэцл барядя билдиклярини мя -
ня дейясян. Сюз верирям, данышдыгларымыз бурда да галаъаг.

Фяридя щяйяъанланыр. 

Фяридя (титряк сясля): Дайы, Йазэцл барядя мян данышмамаг
гярарына эялмишдим. Анъаг инди мяъбурам эюрцб-билдиклярими
сизя демяйя. Йазэцл яндазяни ашаныйды. Юзц ярли олса да, эюзц -
ня хош эялян оьланларла ялагя сахламаьы хошлайырды. Ян чох он -
ларла отуруб-дурурду. Бир Аллащ шащиддир ки, ону тутдуьу йолдан
чякиндирмяк цчцн ня гядяр ялляшдик.

Пауза
Биз кюмяк ялимизи узатдыгъа о, эен гачды. Биздян чох узаг -

лашды. Гызлар ешидяндя ки, Йазэцл ики кюрпясини атыб, биз ону ряфи -
гяликдян силдик.

— Онун ян йахын ряфигяси ким олуб?
— Эцлзар. Гызлар сизя мян дейянлярдян артыг сюз дейяммя -

йяъякляр. Бялкя Эцлзардан няся юйряня билдиз.
— Эцлзарла мяни эюрцшдцря билярсян?
— Билярям. 

Кадр дяйишир. Рущулла дящлиздя дайанан кюмякчийя тяшяккц -
рцнц билдирир. Фяридяйля цчцнъц мяртябяйя галхырлар. Тяняффцсц
эюзлямяли олурлар. Тяняффцсдя Фяридя Эцлзара йахынлашыр.

Фяридя (Эцлзара): Дайы сяни ахтарыр. Эюр, ня дейир.

416 417

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Фяридя дярщал онлардан узаглашыр. 

Рущулла (Эцлзара): Гызым, сян Йазэцлцн йахын ряфигясисян?
— Дайыъан, ряфигясийдим. Инди йох.
— Йахшы, сян дейян олсун. Истяйирям, онун барясиндя билдик -

лярини мяня дейясян.
— Билирям, сизя мяним адымы оьраш Ризван вериб.
— Ня фярги вар, ким вериб? Сяндян вахтыйла ряфигя олдуьун

адам барясиндя сорушурам.
Пауза

— Мян ону айыг-сайыг, йахшы ханым кими таныйырдым. Йазэцл -
ля мещрибаныйдыг. Бизим евдя дя олуб. О, Ризвана чох йахынлаш -
ды. Щятта Ризвана эюря яриндян айрылды, ики кюрпясини атды. Ризван
да она эюря башыны кютцйцн цстя гоймаг истямяди. Йазэцлц атды.
Мяним билдийим бу гядяр. 

— Йахшы, инди Йазэцл щардадыр?
— Кими дейир хариъдяди, кими дя дейир йоха чыхыб. 
— А... ща... Беля де.
— Баъын гызы да олса, дейяъям. О, йелбейнийди. Фанатикийди.

Эет, галаныны Ризвандан соруш.
Рущулланын дахили сяси: Эцлзарла сющбяти узатмаьа дяймяз.

Бунун юзц дя зибилди. Йазэцлцн ит эцнцня дцшмясинин сябябкары
юз аьылсызлыьыдыса, щям дя бунун фитвасыды.

Ризван дящлизин о бири башындан эялир. 

Эцлзар: Оду ща, оьраш юзц дя узана-узана эялир. 

Эцлзар Рущулладан узаглашыр. Киши Ризваны айагдан-баша сц -
зцр. Ризван йанындан ютяндя Рущулла ону сахлайыр.

Рущулла: Ъаван оьлан, айаг сахла, сяня дейиляъяк бир нечя

сюзцм вар. 
Ризван Рущуллайа тяряф эялир.

Ризван: Ешидирям, аьсаггал.
— Мян Йазэцлцн дайысыйам. Араныздакы сюз-сющбятдян дя,

ящвалатдан да хябярдарам. Истяйирям, сянинля цз-цзя, эюз-эюзя
сющбят еляйим. Эюрцм, бу, ня мярякяди?

Ризванын сифяти бозарыр. Цз-эюзцнц щяйяъан бцрцйцр. 

— (сяси эяриля-эяриля): Биз бир групда охуйурдуг.
— Ону билирям.
— Йахын мцнасибятляримиз варды.
— Ону да билирям.
— Эетдикъя достлашдыг.
— Щя... Ондан да хябярдарам.
— О мяни севмяйя башлады. Мян дя ону. Яввял-яввял о

мяндян бир чох шейляри эизлятди. Мялум олду ки, Йазэцл икиъанлы -
ды. Онда мян она дедим, беляйдися, нийя мяня дцзцнц демир -
дин? Мяни алдадырдын? Беляъя биз айрылдыг. Доьруду, биз бирликдя
аддымламышыг... 

Пауза
Эцлзардан ешидяндя ки, Йазэцл ики кюрпясини атыб, дящшятя

эялдим... Мяндян цз дюндярян Йазэцл нечя-нечя оьлана цз тут -
ду. Щотелляря эетди. Ресторанлары эязди. Ешитдийимя эюря, бир  га -
дына гошулуб хариъя эедиб... О, тякъя мяни танымырды ки?

— Ону хариъя апаран гадын кимди? Йери-йурду щарады?
— Ону билмирям...

Кадр дяйишир. Атласла Лятифя ушаглары эейиндирирляр. Якизляр
цчцн дцзялдилян гоша йатаглы колйаскалара гойур, щяйятя дцшц -
рцрляр...
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Мащмуд: Аллащ сизя юмцр версин. Сизсиз мяним ушагларым
нейлярдиляр? Бу гядяр язаба дюзмяк, валлащ, щялям-щялям ня -
ня-биби иши дейил.

Атлас: Гардаш, сян дя, сянин ушагларын да вар оласыз ки, щями -
шя биз дя ана-бала ушагларын щесабына щяйят-баъада истиращятими -
зи гураг. Щяр баш верян щадисянин мянфи тяряфи варса, мцсбяти дя
олур. 

Пауза
Эяряк инсан эениш вя дюзцмлц олсун. Иншаллащ, тезликля бюйц -

йяъякляр, онда кимсяйя ещтийаълы олмайаъаглар.
Мащмуд: Каш о арзулар тез щяйата кечяйди.
Атлас: Арзулар нийя олур ки, Мащмуд? Инсан щяйаты беляди дя.
Мащмуд: Щярдян анамла сянин цзцнцздяки йорьунлуьу эю -

ряндя бир тящяр олурам.
Лятифя: Оьлум, сиз мещрибан оланда билирсиз, мян ня гядяр

севинирям? Гуш олсайдым, ганад ачыб учардым.
Атлас: О сяни наращат елямясин, ана. Бизим о кюрпялярдян са -

вайы архамыз кимди ки? О эцнц Йазэцл мяня зянэ етмишди.
(Мащмудла Лятифя тяяъъцблянирляр). Доьрусу, ялим цзцмдя гал -
ды. Яввял зянэ едянин Йазэцл олдуьуна инанмадым. Тутулдум.
Бир гядяр дя мяйус олдум. О, мяня дейяндя ки, ушагларын башы -
на бир иш эялся, щамынызы мящв еляйярям, телефону гападым.

Пауза
Мащмуд: А ща... Тязя хябяр. Ушаг истяйян олуб?
Лятифя: Аьыз, бялкя онун адындан башгасы зянэ едиб. Сян сяси

долашыг салмысан.
Атлас: Бяйям, мян ушаьам? Елянчик ифритяляри чох эюрмц -

шям.
Мащмуд: Тящгир елямяйин.
Лятифя: Оьлум, сян тящгир елямя дейирсян. О, нийя ганмыр

юзцндякиляри? Нийя анламыр ки, эюзляри ачылмамыш якиз кюрпяляри
атыб эетмяйи Аллащ эютцрмяз. 

Мащмуд: Ана, Йазэцл сян дейянляри чох чятин гана.
Лятифя: Беля чыхыр ки, о, кюрпялярин язабларындан гачыб. Оьлум

да дейир: “Тящгир елямяйин”. 
Атлас: Тойдан сонра наьара чалан, “Сизи мящв еляйярям —

дейян гадын”, яэяр она гадын демяк мцмкцнся, ифритя дейил,
бяс няди? Индийя гядяр аьзыма су алыб дурмушам, сяня демями -
шям, сяня хяйанят еляйян адамын ичиндя азаъыг да истяк галыбса,
нийя доьма баъындан, анандан эизлядирсян? 

Мащмуд: Баъы, мян индийя гядяр сизя демямишям. Мян бо -
шанма барядя мящкямяйя яризя вермишдим. Мящкямя Йазэц -
ля нечя дяфялярля чаьырыш эюндярся дя, о, бошанманы рясмиляшдир -
мяйя эялмяди. 

Атлас: Бяс бошанма цчцн юзцн юлдцрцрдц? Кцлбаш щярдям -
хяйалды. 

Мащмуд: Онун мцлк иддиасы олмадыьындан мящкямя мя -
ним галдырдыьым вясатяти онсуз тямин еляди. 

Пауза
Гярар верди ки, имтина мяктубуна ясасян ушаглар атанын щима -

йясиня верилсин. 
Атлас: Гардаш, эюрцнцр, Йазэцл мящкямянин гярарындан хя -

бярдарды. Она эюря дя мяня зянэ вуруб. 
Лятифя: Щяр бир шяхс хош сюзя, хош ряфтара мющтаъды. Инсан

юзцнц онда хошбяхт саныр ки, отуруб-дурдуглдарынын сямими щис -
сийля ящатяляниб...

Атлас (эцляряк): Гардаш, сян яъяб кяшфиййатчысанмыш, мяним
хябярим йохду.

Мащмуд: Баъыъан, адамлары кяшфиййатчы еляйян онун ятрафы -
ды. Дярди-сяринин чохлуьуду. Она йахынларынын хяйанятиди. 

Пауза
Мян щяр дяфя эюрцрям: ушаглар балаъа хястяляняндя, сойуг -

лайыб щярарятляри галханда... нядя, нядя анамла сянин кечирдийи -
низ щяйяъанлары. Дяфялярля ширин йухуларыныздан ойанманызы. Исти
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йатагларыныздан галхманызы. Онлары гуъагларыныза алыб, “ъан”,
“ъан”  дейя-дейя цз-эюзляриндян юпмяляринизи. 

Атлас: Ядя, бясди. Сян ъанын, бизи аз тярифля. Башга ъцр неъя
олмалыды?

Лятифя: Боръумузду, оьлум!
Мащмуд: Бунлары эюрмямяк, дяйярляндирмямяк мцмкцн -

дцрмц? Ялбяття, дяйярляндирмямяк мяним тяряфимдян ян бю -
йцк инсафсызлыг, ляйагятсизлик оларды. Щяр эцнцнцз мяшяггятляр
ичярисиндя сона йетир. Кядярдян, гямдян доьан даща мяшяггят -
ли, ъансыхыъы, язабвериъи эеъяляриниз башланыр.

Лятифя: Оьлум, сян ня гядяр язаб-изтираблар ичярисиндя инля -
йирсян. Гуртар беля сющбятляри. Бу данышдыгларынла олмайа юзцн -
ля, баъынла анан арасына сяддми чякирсян?

Пауза
Атлас: Ей... Ай ана, гардашымда гярибяликляр чохду.
Мащмуд: Она эюря дя ханымлар мяндян гачырлар.
Атлас: Щяр гадындан ханым олмаз, Мащмуд. Аиля бирлийини

гардаш йарадар.
Лятифя: Биз бирик. Щамымыз бирик, оьлум. Щярдян “утанырам”,

“гызарырам”, йа “хяъалят чякирям” дейирсян. Бяйям, онлара ещ -
тийаъ вармы? Ушаглар да бизимди. Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня ки,
онлар саьламдылар.

Мащмуд: Щя, ону дцз дейирсян. Башга ъцр олсайдылар, эеъя-
эцндцзцнцз гарышаъагды.

Мащмудун эюзляри долур. Аьыр гям-гцсся бцрцмцш цряйи щя -
йяъан вя изтирабдан сыхылыр. Анасы оьлунун долухсунмуш эюзляри -
ни эюръяк сюзцнц бир гядяр башга сямтя йюнялдир.

Лятифя: Эюзлярини ачыб эюряъяксян ки, нявяляримин щяряси бир
ялиндян тутуб “Бизи парка апар”, “Бизя фылан шей ал”, ня, ня тяляб
еляйирляр. О бириси эцн дя мяктяб юз гапыларыны бу гызларын цзцня

тайбатай ачаъаг.
Пауза

Атлас (эцляряк): Бир дя эюрдцн ки, елчиляр гапыны алдылар. Гыз -
ларын цстцндя дава-далаш салдылар. Щяйат беляди, гардаш. Биз бу
йаша эялинъяйядяк азмы зидэирлик чякмишик?

Лятифя: Язиййят вермякдян чыхан вахтларыды. Инди биз онлара
гайьы эюстяририк, бир заман эяляъяк онлар да бизя дайаг дура ъаг -
лар. Чалышыб онлары хястялянмякдян, щяйатларына тящлцкя йарада
биляъяк щадисялярдян горуйаг.

Атлас: Иншаллащ, щяр шей йахшы олар.

Кадр дяйишир. Синиф отаьы. Ушаглар парталарда яйляширляр. Няз -
рин мцяллимя отаьа дахил олур. Ушаглар галхырлар. Мцяллимянин
тялябийля яйляширляр. Нязрин мцяллим синфи нязярдян кечирир.

Нязрин (цзцнц синфя тутур): Ушаглар Эцнайла Айэцн чох аьыл -
лы вя эюзялдиляр. Синфимизин ялачыларыдылар. Интизамларына сюз
оламмаз.

Шаэирдляр дярщал мцнасибят билдирирляр.

Акиф: Мцяллимя, онлар йахшыдылар. Ахы биз бу баъылары айырам -
мырыг.

Сцсаня: Эащ Эцнайа Айэцн, эащ да Айэцня Эцнай дейирик.
Беля дя шей олар?

Пауза
Нязрин: Гызларым, мян дя, еля шаэирд достларыныз да сизи бир-

бириниздян айыраммырыг. Сиз чалышын, мяктябя ейни палтарда эял -
мяйин. Палтарларыныз фяргли олсун.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Сцфря ачылыр. Щамы сцфря башында
яйляшир. Чай ичилир. Айэцнля Эцнай Нязрин мцяллимин вя достлары -
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нын дедиклярини Лятифяйя данышырлар. Лятифя цзцнц Мащмуда тутур.

Лятифя: Мащмуд, ушагларын сюзцнц ешитдин?
Мащмуд: Ешитдим, ана.
Лятифя: Сабащдан балаларыма тязя палтар, тязя айаггабы ал.
Эцнай: Саь ол, няня!
Лятифя: Сюзц мян дейирям, палтары атаныз алыр. Саь олу она

дейин.

Гырх дюрдцнъц бюлцм

Айэцн: Эцнай сяня деди, мян дя атама.
Мащмуд (эцляряк): Цзцмдян юпмясяниз...
Лятифя: Юпцн атанызы. О, сизи лап чох истяйир.

Гызлар аталарынын цзцндян юпцрляр. Ара сакитляшир.

Мащмуд: Маьазайа бирликдя эедяк.

Гызлар севинирляр. Лятифя, Мащмуд вя гызлар бирликдя эедирляр.
Кадр дяйишир. Маьазадан палтар сечирляр. Палтарлары эейинир -

ляр. Эцзэц гаршысында палтарлара бахырлар. Мащмуд пуллары кас -
сайа юдяйир. Мащмуд ишя эедир. Гызлар севиня-севиня Лятифяйля
евя гайыдырлар.

Лятифя (гызлара): Юмрцм бойу арзу елямишям ки, каш мяним
якиз нявялярим олайды. Юзляри дя щям эюркямъя эюзял, щям дя
аьыллы олайдылар, бир-бириляриня охшайайдылар. Щамы онларын йахшы -
сындан данышайды. О тярифляри ешидиб мяним  дя гялбим ачылайды,
фярящ щиссийля долайды.

Эцнай: Няня, эюзяллик цчцн нейлямяк лазымды?

Пауза
Лятифя: Тямиз-тарыг олмаг. Отуруш-дурушуну, данышыьыны бил -

мяк эярякди. Дцшцнмядян данышанлар ня гядяр эюркямъя эю -
зял, йарашыглы олсалар да, чиркин олурлар. Инсаны эюзял еляйян бирин -
ъи онун аьыллы олмасыды. 

Айэцн: Йахшы, аьыллы кимляр ола билярляр?
Лятифя: Дярслярини йахшы охуйанлар. Щамыйа щюрмятля йана -

шанлар. Кобуд, хоша эялмяз сюз данышмайанлар... Давакар
адамлар щеч вахт аьыллы оламмазлар.

Эцнай: Атлас биби эюзялди, йохса, аьыллы.
Лятифя (уъадан эцляряк): Аьыллы оланлар щям дя эюзял олур -

лар. Сиз Атлас бибидян инъимисиз?
Гызларын щяр икиси бир аьыздан: Йоох... 
Эцнай: Биз ону чох истяйирик.
Айэцн: Ону эюрмяйяндя дарыхырыг. Истяйирик, щямишя йаны -

мызда олсун.
Лятифя: Эюрцнцшц неъяди?
Гызлар бир аьыздан: Йахшы!
Лятифя: Демяли, Атлас бибиниз эюзял вя аьыллыды. Бибиниз мяни

дя, сизи дя, атанызы да чох истяйир. 

Лятифянин сюзляри гызларын да хошуна эялир. 

Айэцн: Биз дя чалышарыг эюзял вя аьыллы олаг. 
Лятифя: Мян сизя инанырам. Сиз эюзял вя аьыллы оланда мян дя

юзцмц хошбяхт сайырам. Таныйанлар сизин баряниздя йахшы даны -
шанда, сизи тярифляйяндя мян дя севинъимдян йеря-эюйя сыьмы -
рам. Гялбим фярящ щиссийля долур. 

Пауза
Сизи аьыллы, эюзял эюряндя атаныз да чох севиняъяк. Дейяъяк:

мяним аьыллы вя эюзял гызларым вар. Инсанын хошбяхтлийи аьыллы вя
эюзяллийиндяди...

424 425

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Эцнай: Няня, мцяллимянин мяндян няся аъыьы эялир. Мян
она нейлямишям?

Лятифя: Мцяллимянин шаэирдиндян щеч вахт аъыьы эялмяз. Сян -
дян щеч вахт о наразы галмаз, гызым.

Айэцн: Наразы галмайыбса, баъыма нийя ашаьы гиймят йазды?
Лятифя: Щя... Беля де. Демяли, мцяллимяни Эцнай юзц наразы

салыб. Дцнян, сраьаэцн мцяллимя сизя дярс данышыб? Тапшырыг ве -
риб?

Гызлар икиси дя бир аьыздан: Щя... Ня олсун ки?
Лятифя: О, сизя дярс дейяндя боръ вериб. О да боръуну истя -

йиб. Эцнай да веряммяйиб... Зящмят чякиб Эцнай дярсиня чалы -
шайды, тапшырыьы йериня йетиряйди. Мцяллимя дя онун билийини йцк -
сяк гиймятляндиряйди, щяля юзцня дя “чох саь ол” дейяйди. Гы -
зым, сящви елямисян, юзцн дя мцяллимядян наразы галмысан. 

Пауза
Айэцн: Дцз дейирсян, мян сящвими инди баша дцшдцм.
Лятифя: Бах, беля йанашманын эюзялликля, аьылла щеч бир ялагя -

си олмаз. Истярдим, йахшы-йахшы фикирляшясиз, сящвинизи баша дцшя -
сиз, бир дя ону тякрарламайасыз.

Эцнай: Сящв елямяйян адам олармы, няня?

Лятифя диггятля Эцнайын цзцня бахыр.

Лятифя: Йох, ола билмяз. Щамынын сящви олур.
Эцнай: Онда адамлар неъя эюзял вя аьыллы ола билярляр?
Лятифя (эцлцр): Юмрцм-эцнцм, йеня дейирям, щамы сящв

еляйир. Анъаг сящвини баша дцшцб, ону бойнуна аланлар бир дя еля
сящвя йол вермяйянляр... эюзял вя аьыллыларды. Йох... Юзцнц на -
щагдан щаглы сананлар, сящв еляйя-еляйя “мян дцзям”, “мян
щаглыйам” дейянляр, чох пис, чиркин адамларды. Онлары щеч ким
гябул елямяз. Щамы онлардан гачар. Сян зящмят чякиб нювбяти
тапшырыьы дцзэцн йериня йетирсян, мцяллимянин сяня щюрмяти арта -

ъаг... 
Айэцн: Даща еля сящв елямярям.

Эцнайла Айэцн ясяби эюрцнцрляр. Лятифя тялаш кечирмяйя баш -
лайыр. Гызлар юз отагларына чякилирляр.

Лятифянин дахили сяси: Ахы бу якизляри щеч вахт беля сарсынтылы,
тутгун, кядярли эюрмямишям. Бунлар гям-гцссядян еля бил до -
лублар. Артыг-яскик сюз десям, мяня бир сюз демясяляр беля,
щюнкцр-щюнкцр аьлайаъаглар. Лап цряйим парчаланыр. Бунлар
артыг ушаг дейилляр. Йенийетмялик дюврцня гядям гойурлар. Бу
эцн-сабащ орта тящсиллярини тамамлайаъаглар... Эюрцнцр, кимся
аналары барядя бунлара няся дейиб. О гядяр аьзына эцъц чатма -
йанлар, гашынмайан йердян ган чыхармаг истяйянляр вар ки?..
Бялкя Йазэцл юзц бунларын гаршыларыны кясиб “Ананыз мяням”
дейиб? Дейир, десин. Мян дя Йазэцлцн балаларыйла данышмасына
гаршы дейилям. Ана-бала арасына эирмяк Аллаща да хош эетмяз.
Йох... Мащмуду йахшы таныйырам. Мян нявяляримин анасынын
синясиндян вуруб, атмайаъагдым ки?! Йа итяляйиб йыхмыйаъаг -
дым ки?! Йох... Йох... Арьаъ тамам башга йердян, аиляни йахшы
таныйан шяхсдян кечиб... 

Гапы дюйцлцр. Лятифя гапыны ачыр. Ялиндя шоколад гутусу Бя -
нювшя эялир. Юпцшцб-эюрцшцрляр. Бянювшя гутуну столун цстя го -
йур. Лятифяйля диванда яйляширляр.

Бянювшя: Ушаглары эюрмцрям.
— Отагларындадылар. Чарпайыйа узаныб динъялирляр. Анъаг...
— Ня анъаг?
— Еля бил кимся онлара няся дейиб. Юзляриндя дейилляр. Он -

лардан чыхмайан иш, мянимля дя данышмаг истямирляр еля бил.
Пауза
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— Юзлярини таныйан вахтларыды. Бялкя она эюря?..
— Дейяммярям нядянди.
— Якизляр адятян еля олурлар. Чох заман ейни щалы кечирирляр.

Бири о бирисиня тясир еляйян олур.
— Яши, тяки еля олайдылар. Онлар ня вахтса щягигяти биляъяк -

ляр. Щярдян фикирляширям, юзэя адам еля мцяммалы сюз дейяр,
ушаглара пис тясир еляйяр. Мяня еля эялир ки, щягигяти ачыб сюйля -
мяйин вахтыды. Анъаг неъя ачым, билмирям. 

— Бурда чякиняъяклик ня вар ки? Истясян, мян ачарам. Айры -
лыгда ня сянин, ня дя Мащмудун эцнащы вар. Мян миннятдар ол -
малыйам ки, ики нявями ял бойдалыгдан сян бяслямисян, бюйцт -
мцсян. Бюйцк гызлар олублар. Еля эялмишкян, сянин йанында ача -
ъам.

Бянювшя айаьа галхыр, гызлар йатан отаьын гапысыны дюйцр.
Гапы ачылыр. Гызлар ону эюрцрляр. Щяр икиси Бянювшянин цз-эюзцн -
дян юпцрляр. Отаьы сяс-кцй бцрцйцр. 

Лятифя (гызлара): Чай щазырды, бизя дя, юзцнцзя дя сцзцб эя -
тирин.

Гызлар мятбяхя эедирляр. Тез дя щярясинин ялиндя ики стякан
чайла гайыдырлар. 

Бянювшя: Саь олун, гызлар, Лятифя няняниз сиздян чох разыды.
Лятифя: Гутуну Бянювшя няняниз эятириб, ачын, чайымызы ичяк. 

Гуту ачылыр. Чайлар ичилир. 

Бянювшя: Гызларым, сиз бюйцмцсцз. Бу бой-бухун, бу эюзял -
лик, бу аьыл сиздя еля-беля йаранмайыб. Сиз дя, еля мян дя, сизи
вя бизи истяйянляр дя  — щамысы Лятифяйя, Атласа “саь ол” демя -

лийик. Сизи дцнйайа эятирян, даща дягиг десяк, доьан мяним
гызым Йазэцлдц. Щяля сиз ана бятниндя оларкян о сиздян имтина
елямяк истяйирди. 

Эцнай: Нийя?
Бянювшя: Аьылсызлыьы уъбатындан.
Айэцн: Инанмырам. Бунун цчцн сябяб олмалыды.
Бянювшя: Сябяб сярбяст йашамаг щявяси... Мян дя, Мащмуд

да, еля Лятифя дя онун йюндямсиз вя налайиг фикриня гаршы чыхдыг.
Мян ону бу сярсям фикриндян йайындырмаг цчцн бу евдян чыха -
рыб йаныма апардым. Ону нязарятдя сахладым.

Якизляр Бянювшяни диггятля динляйир, сюзцнц кясмяк
истямирляр. 

Лятифя: Бянювшя щяр шейи хырдалыьыйла ачыб тюкмяйя ня ещти -
йаъ вар? Аналарыны танымалары кифайятди.

Пауза
Бянювшя: Йох, Лятифя. Аз йашымыз йохду. Йазэцл доьма

балам олса да, мян щягигяти ачмалыйам.
Эцнай: Бизя щягигят лазымды, няня! Ачыб-аьартмасаг да, биз

дя бязи шейлярдян хябярдарыг.

“Хябярдарыг” сюзцнц ешитъяк Лятифя диксинир.

Лятифянин дахили сяси: Демяли, мян дцз фикирляшмишям. Гон -
шулардан кимся ушагларла аиля сющбятиня эиришянляр вар. 

Бянювшя: Доьум евиндя дцнйайа эюз ачдыз. Щяфтяйя йахын
сиз орда щяким нязарятиндя галдыз. Хястяханадан чыханда доь -
ма ананыз Йазэцл сиздян имтина яризяси йазды. О эцндян бу эц -
ня сизя аналыьы да, нянялийи дя бу Лятифя еляди. 

Пауза
Щярдян юз-юзцмя дцшцнцрям: Лятифяйля Атлас олмасайдылар,
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сизин талеляриниз неъя оларды? Атанызын цмидиндя галардыныз. Мащ -
муд тяк-тянща сизи сахлайа билярдими? Йох... 

Лятифя: Юзцмц пис щисс еляйирям, Бянювшя.
Эцнай: Даныш, няня, ня вар, ня йоху биз дя биляк.
Айэцн: Бизим цчцн чох мараглыды, анамыз барядя ешитмяк. 
Бянювшя: Лятифя щимайя елямясяйди, ня эизлядяк, атаныз сизи

беля эцмращ сахлайаммайаъагды. Онда да ики баъы сизи айырыб
щярянизи бир ушаг евиня ютцряъякдиляр. Кимсясизляря чевриляъяк -
диз... 

Лятифя: Мяни чох габартма. 
Бянювшя: Оланыны дейяъям.
Лятифя: Горхурам.
Бянвюшя: Горхма.

Лятифя галхараг йан отаьа кечир. 

Бянювшя (нявяляриня): Щяряниз бир дярдя мцбтяла олаъагдыз,
бир-бириниздян хябярсиз. Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня. Бу эцн-
сабащ мцстягил щяйата атылаъагсыз. Лятифяди, Атласды сизин ананыз,
эюзцмцн ишыглары. Тязяликъян ешитмишям, сян демя, сизи атан
Йазэцл мящкямяйя дя яризя эюндярибмиш... 

Пауза
Ня олсун ки, Йазэцл мяним гызымды. О, сиздян бойун гачыр -

дыьы цчцн мян дя ондан имтина елядим...
Айэцн (титряк сясля): О, инди, няня, сянинля дя ялагя сахла -

мыр?
Бянювшя: Йох... Дейилянляря эюря, хариъи юлкялярдян бирин дя -

ди. Валидейниня ювлад оланмайан, юзц дя валидейн ола билмяз.
Сизин хошбяхтлийиниз бу аилядяди, балаларым! 

Лятифя мяйус-мяйус йан отагдан гайыдыр. Эюзуъу гызларын
ясябдян эярилян сифятляриня бахыр. Юзцнц аьламагдан эцъля сах -

лайыр.

Лятифя: Ким истярди, оьлунун аиляси даьылсын? Аиля цзвляринин
гялбиня нискил дамьасы вурулсун?.. Щяр шей архада галды... Анъаг
Эцнайла Айэцндян биръя тявяггем вар: юзэя сюзцня инанма -
сынлар. Щяр аилянин юз сирляри вар, чатышмазлыглары вар... 

Айэцн: Сян ня данышырсан, няня? Даща биз ушаг дейилик. Чох
шейи баша дцшцрцк.

Эцнай: Бизим сирримизи йалныз нянямиз биляъяк. 
Бянювшя: Мян щяр дяфя сизя баханда севинирям, мяним аьыл -

лы, эюзял-эюйчяк нявялярим.
Лятифя: Бундан сонра олаъаг сюз-сющбяти сырьа еляйиб гулаьы -

ныздан асын: ит щцряр, карван кечяр... Щцрцб-щцрцб сусаъаглар.
Бю йцк гызларсыз. 

Пауза
Даща ушаг дейилсиз, кимяся алданасыз. Биримизин сирри бу аиля -

дя щамымызынды. Мяним, сянин олмамалыды. Бир шейи дя унутма -
йын: атаныз сизи  чох севир, сизинля няфяс алыр...

Бянювшя эедир. Мащмуд отаьа дахил олур. Костйумуну сойу -
нараг асылгандан асыр. Лятифя мятбяхдя йемяк щазырлайыр. Эц -
найла Айэцн столун цстцнц гайдайа салырлар. Мащмуд диванда
яйляшир. Гязети ялиня алыр, сяссиз охумаьа башлайыр. 

Айэцн: Ай ата, бир стякан чай ич, бир лохма кяс. Сонра гязети
охуйарсан. 

Мащмуд дяриндян няфяс алыр. Лятифя мятбяхдян отаьа эялир. 

Лятифя: Йорьун эюрцнцрсян?
Мащмуд: Чох... Ясяблярим эярилир, дюзмцрям, ана. 
Эцнай: Ата, дцнйада аьыллы адам чох олар, йохса аьылсыз?
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Мащмуд фикря эедир. Суалын ня мягсядля верилдийини билмяди -
йиндян гызынын цзцня тяяъъцбля бахыр.

Айэцн: Эцнай дцз дейир, ата. Щансы чох олар?
Мащмуд: Гызым, щяйатда щяр шей нисбиди. Щярянин бир сащя -

дя аьлы чохду. Аьлын инкишафында фактлар, тяърцбя мцщцмдц.
Бунларсыз аьыл ола билмяз. Факт топламаг, тяърцбя газанмаг
адамын сяйиндян асылыды. Онлар мягсядйюнлц бирляшяндя аьлын
боллуьу йараныр.

Эцнай: Беля чыхыр ки, ясас фактды.
Айэцн: Йох... Мянъя, тяърцбяди.
Мащмуд: Фактла тяърцбя бирликдя елми йарадыр. Елмся аьылды.
Лятифя (нявяляриня): Атанызы йормайын. Имкан верин бир аз

динъялсин. Сонра данышарсыз.
Мащмуд: Ай ана, мяним динълийим нявяляримля сющбятим -

дяди... Бунлар билмялидирляр ки, тяърцбя аьлы гидаландырыр. Аьылса
тяърцбяйя сыьал чякир. (Цзцнц гызларына тутараг) Яввяла, мя -
ним сиздян тяърцбям чохду. Икинъиси дя, Зейняб гары демишкян,
бир йердя отуран чох билмяз, чох эязян чох биляр. Дедиклярими
няняниз дя тясдиг еляйяр, щягигяти дейя биляр.

Эцнай: Ата, етибарсыз адамлара неъя бахырсан? 
Пауза

Мащмуд: Чох пис. Еляляриндян узаг дурсаныз, башыныз сала -
мат галар.

Айэцн: Сизя етибарсызлыг еляйян олубму?
Мащмуд: О гядяр. Чох етибарсызлыг эюрмцшям. Шарпа-шуруп -

ларым, дюйцлмяъялярим чох олуб. Дейясян, бу сюзляримля ганы -
нызы гаралдырам. Истяйирям, щяйатымы билясиз. Мяни баша дцшя -
сиз... Няняниздян дя соруша билярсиз. 

Няня эащ нювбяйля нявяляринин цзляриня бахыр, эащ да оьлу -
нун. Щандан-щана Лятифя нявяляриня вя оьлуна яркйана.

Лятифя: Эцъля башымы сахлайырам. Мяни дярди-сяря салмайын.
Онсуз да ата-бала цчцнцзцн дя ялиндян башымы итирмишям. Ясяби
олмушам. Суалларынызы мяндян узаг еляйин. Еля щоггалы суаллара
ъаваб вермяк ъини-шейтан ишиди.

Щамы эцлцшцр.

Эцнай (зарафатла): Атамызын сюзцндян беля чыхыр ки, кишиляр
чох билирляр. Ян чох да атам юзц. Ахы о, щям кишиди, щям дя чох
эязянти. 

Лятифя (дярщал): Юмрцм-эцнцм, эязянти йох, эязянди.
Эцнай: Ня фярги вар, ай няня. Кечял Щясян, йа Щясян кечял.

Бяйям, икиси дя бир мянаны вермир?
Пауза

Мащмуд (сющбятин сямтини дяйишмяйя чалышараг): Гызлар, дил
чятин вя инъя мясяляди. Эяряк, дцшцнцб-дашыныб данышасыз. Бир
балаъа юзцнц унутдун, йа гаршындакыны сайа салмадан, аьзындан
еля бир сюз чыхды, гялб гырды. Сонра эял дцзялиш вер сюзцня. Башла -
йаъагсан цзр истямяйя: мян еля демяк истямирдим, баьышла мя -
ни...

Айэцн (нянясиня эюз вурараг): Ата, о йан-бу йан елямя.
Дедиклярини ешитдим. Мян дя она шащидям. Ики дцнйа бир олса,
атам дейянляри далдалайыб цстцня пярдя чякмяйяъям. Инанырам,
атам да сюзцнцн цстя дурар.

Лятифя: А бала, атаныз йашлашыб. Йашлы адамлар чох заман сю -
зцн фяргиня вармырлар. Ня дцшцбсцз онун цстя. Гуртарын, бош-бош
сющбяти. Гадын хейлаьы, хцсусийля гыз ушаьы лаггырты вурмаз.

Мащмуд (чашгын щалда): “Кишийям” вя “эязмишям” сюзля -
рини демишям, анъаг, а шейтанлар, “эязянтийям” сюзцнц аьзыма
алмамышам. Билмялисиз ки, “эязмишям” сюзц щярякят, “эязянти”
адятди.

Эцнай (эцлцр): Йахшы, йахшы, сян дейян олсун. Узатмайаг.
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Бир суала да ъаваб вер: гадын йахшыды, йохса, киши?

Мащмуд чашыр. Гызына неъя ъаваб веряъяйини аьлына
эятиряммир. 

Мащмуд: Эцнай, гясдян дальалары гарышдырма. О суалын ъа -
вабы олмур? 

Айэцн: Нийя?
Пауза

Мащмуд: Мцяммалы суалларын ъаваблары да мцяммалыды.
Эцнай: Па... Атам ъаваб веряммир. Башымызы алдадыр.
Айэцн (эцляряк): Мян дя еля дцшцнням.   
Лятифя: Бу ня суалды? Ону щардан ешитмисиз? Щалвайа шор гат -

майын. 

Гырх бешинъи бюлцм

Айэцн: Няня, нийя юзцндян чыхырсан? Дцнян Самир Симузяр
мцяллимяйя бу суалы верди. О да галды гыьылдайа-гыьылдайа. Гяти
сюзцнц дейяммяди. Ахырда Самири башындан еляди: “Эет, о суа -
лын ъавабыны ата-анандан соруш”.

Лятифя: Сиз дя эялиб атаныздан сорушурсуз?
Эцнай: Щя... Бурда ня гябащят вар ки?
Лятифя: Мяним сизя сюзцм йохду. Бюйцдцкъя шитянэилийиниз

артыр. Гыз ушаьынын дили эюдяк олар.
Айэцн (эцля-эцля): Гулаьы да кар, елями?
Лятифя: Дцнйанын ишиня бах. Бу ушаглар йерин алтыны да билирляр,

цстцнц дя. Кимин аьлына эялярди, бу яллям-гяллям суал? Бу йаша
эялмишям, беля суал ешитмямишям. Бу суал щарда юзцня йува са -
лыбса, индийяъян ону аьлына эятирян, беля проблем гойан —истяр
гадын олсун, истяр киши — ня эюрмцшям, ня дя ешитмишям. 

Пауза

Мащмуд: Индики ушаглар отуз ил, гырх ил яввялки йашыдларындан
айыгдылар. Эюрмядикляри ъизэи йохду. Щиссиййатлары чох габаьы
вурур. Ня олсун ки, бир аилянин цзвлярийик.

Лятифя: Щяля бунлар няди? Щярдян еля сюз дейирляр, аьлым ба -
шымдан чыхыр.

Мащмуд: Гызларым, сиз мяним, мян дя сизиням. Щяйатда
еля шейляр вар ки, онлары чюзялясяк, ня гядяр юзцмцзц абырлы-щя -
йалы, башы ашаьы, ядяб-ярканлы апармасаг, инанырам ки, файдасыз
олаъаг. 

Лятифя: Архасы щюрмятсизликля гуртараъаг. Щяйат мцяммалы,
долашыг, фыртына йарадан суалларла долуду. Онун щамысына ъаваб
ахтармазлар. Ахтарсаг да, гаты гаранлыглара баш вурмуш оларыг. 

Эцнай: Няня, еля даныш, биз дя сяни баша дцшяк. 
Пауза

Лятифя: Юзцмцзцн юзцмцздян зящлямиз эедяр. Онда да
Зейняб гары демишкян, “Дюй башына, дюй дизиня” олар...

Эцнай: Киши, сян дейянляри биз баша дцшдцк. Сян аьыллы вя эя -
зянти адамсан.

Лятифя: Йеня эязянти?
Айэцн: Ай няня, сябрин олсун. Суалымыз атамызадыр. О, йерин

алтын да билир, цстцн дя. Юзцнц яля алыб баъымын суалына доьру-
дцрцст ъаваб версин. Сян дя, няня, юзцнц язиййятя салма. Чох
фикирляширсян. Йцз фикир бир боръу юдямир. Биз баъылар бу суалын
ъавабыны мцтляг билмялийик.

Мащмуд тяяъъцбля бахыр. 

Мащмуд: Бу суалы гясдян еля гойдунуз?
Эцнай: Дедик ахы, ону Самир дярсдя мцяллимяйя вермишди.

Биз дя сяня... Бир дя ки...
Мащмуд: Ня бир дя ки?
Эцнай: Сизин зяманяниз ютмяк цзряди. Инди бизим зяманя
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эялир. 
Айэцн: Щяр зяманянин дя юзцнямяхсус щяйати суаллары вар. 
Лятифя: Бярякаллащ...
Мащмуд (чийинляри галхыб еня-еня эцлмяйя башлайыр): Яъяб

ишя дцшмцшям. Аьыз, гойаъагсыз мяни йеримдя отурмаьа?
Пауза

Эцнай: Ай ата, сяня йериндя отурма дейян вар ки?... Эяряк,
сян тяърцбядя киши бизим суалымыза дярщал ъаваб веряйдин. 

Мащмуд: Ня ъаваб веряъякдим?
Эцнай: Ону биз щардан биляк?

Мащмуд дуйуьа эедир. Эащ анасынын, эащ да гызларынын
цзцня бахыр. 

Мащмуд: Мяня фикирляшмяйя вахт верин. 
Эцнайла Айэцн бир аьыздан: Лянэитмя ъавабы... Тез еля,

атаъан.
Мащмуд: Арвад-киши, киши-арвад. Щансы йахшыды? Щансы писди?

Гызларым, тярязинин эюзляриндя щяр икиси бирди. 
Лятифя: Оьлум, юзцнц йорма, Аллащын адыны чаьыр, бирдяфялик

дейнян арвад. Бунларын да галмагаллы суалларындан сянин ъанын
гуртарсын.

Мащмуд: Йох, ана, мян йалан данышаммарам. Сонра да о
сюзля разылашмайаъаглар.

Гызлар саьдан-солдан аталарыны дцмсцкляйирляр. 

Айэцн: Йалан нийя? Ахы пейьямбяримиз дейиб ки “Ъяннят
аналарын айаглары алтындады”. 

Мащмуд гызларыны диггятля нязярдян кечирир, сонра да анасы -
на бахыр. Лятифя додаьыны бцзяряк чийинлярини чякир. Мащмуд ас -

тадан билдирир.

Мащмуд: Мян йатмышам. Алямдян хябярим йохду. Сян де -
мя, бунлар чох шей билирляр.

Лятифя: Еей, оьул, йерин алтын да, цстцн дя...
Мащмуд: Гызларым, яввяла, пейьямбяримиз о мцгяддяс кя -

ламы бцтцн зяманяляр цчцн йох, юз зяманяси цчцн дейиб. Икинъи -
си дя, бцтцн арвадлара демяйиб. Ону анъаг аналар барядя дейиб.
О да бахыр щансы ушаг дцнйайа эятирян аналара. Онларын да шарп -
дан-шурпдан щамысына йох. Дцнйайа щяр ушаг эятиряндян ана ол -
мур. 

Пауза
Айэцн: Неъя йяни ана олмур?
Эцнай: Аналары неъя айырмаг олар?
Лятифя: Ушаг доьуб зибиллийя, щаралара, щаралара атанлар да

анадыр? Ювладларындан имтина еляйянляри дя ана адландыраг?! 

Айэцнля Эцнай сусурлар. Бир-бириляринин цзцня бахырлар. Сон -
ра да чийинлярини чякирляр.

Мащмуд: Доьруду, пейьямбяримиз о кяламы ишлядиб. О ба -
хыр “ана” дейяндя кимляри нязярдя тутуб? Мян ня каряйям ки,
онун сюзцня шякк эятирям. Фикирляриня мцдахиля еляйям... Мян
дя онун дедиклярини гябул елямякля бцтцн аналар гаршысында диз
чюкцрям... Инди сиз мяним ики айаьымы салмысыз бир чарыьа. Юзц -
нцз дя щагды-ныгды тяляб еляйирсиз гачым. Ахы ня цчцн, неъя га -
чаъаьымы демирсиз. Юзцнцз дя ачыг-айдын эюрцрсцз ки, чарыг ки -
чик вя йюндямсизди. Йыхылмаг да еля-беля ютцшмяйяъяк... 

Лятифя (эцляряк): Ян азындан баш-эюзцн язяъяк... Гол-гычла -
рын гырылаъаг. Ичалатын тюкцляъяк. Ола билсин ки, ал гана да бойана -
сан...

Пауза
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Мащмуд: Эюрцрсцз, няняниз дя мян дейянляри тясдигляйир.
Эцман еляйирям, йетяринъя бюйцмцсцз, йашыныза эюря, тякрар
еляйирям, йашыныза эюря аьлыныз да кифайят гядяр вар. Яъаиб щала
дцшмяйими мяня рява эюрмязсиз.

Эцнай (атасыны матдым-матдым сцзцр): Ата, сян кичик мяся -
ляни чох шиширтмядин ки?

Мащмуд: Гятиййян. Мяним дедиклярим щяйатын мянтигиди.
Щяр биримизин эцндялик гаршылашдыьымыз аьлы-гаралы тяяссцратларды.

Айэцн (тяяъъцбля): Ата, баъым дцз дейир. Бир “щя”, “йоху”
бу гядяр шиширдиб язямятли бир даьа чевирмяйя ещтийаъ вардымы?

Эцнай: Йа “щя” де, йа да “йох”. Биз дя мясяляни битмиш са -
наг.

Мащмуд: Йох, битмяйяъяк, гызларым. “Арвад” вя “киши” щяр
бири конкрет сюз олса да, онларын мяна тутумлары чох бюйцкдц.
Щяр бири бюйцк фикир ифадя еляйир. Дедиклярим кими, фикиримъя, ян
азындан онун ики тяряфи вар. Билирсиз ки, яшйанын ики башы олур. Баш -
ланьыъ вя сонлуг. Онлар ики нюгтяди.

Лятифя: Сян дейянляр цмуми мцлащизялярди, фялсяфи фикирлярди.
Гызлар чох эянъдиляр. Бунлары мцъярряд мцлащизялярдян чох, эю -
рцрсян ки, конкрет сюз марагландырыр... 

Пауза
Мащмуд: Ана, мян ня ушаьам, ня дя ъаван. Йахуд юмрцнц

сцрц отармаьа щяср еляйян чобан да дейилям. Илк бахышдан ади вя
ачыг мяна кясб еляйян, яслиндя, олдугъа мцяммалы бу суал
корафящм ъаваб тяляб елямир. Шцбщя елямирям ки, чох да бюйцк
олмайан аилямиздя баша бяла доьуран икитирялик йарадаъаг. 

Эцнай: Атамыз лап шиширдир ей.
Мащмуд: Гызларым, нянянизля сиз бир мювгедя, тяк мян якс

мювгедя дайанмалы олаъаьам. Сиз бунуму истяйирсиз? Кимся
киминся цзяриндя мцтляг щаким мювгейими тутмалыды? 

Эцнай: Йох, бизя доьру-дцрцст сюз эярякди.
Мащмуд: Десям, киши йахшыды, йа арвад, йеня башланаъаг со -

ну эюрцнмяйян мцбащися... Етираф еляйим ки, о суалын ъавабыны
доьру-дцрцст вермякдя мян дя аъизям. 

Пауза
Айэцн: Ата, бялкя Айятцллащ Ял-Глаф Мяддащинин йанына эе -

дяк, щягигяти ондан юйряняк? 
Мащмуд: Гызым, яввялдян онун да ъавабыны тяхмин еляйи -

рям.

Няня дя, гызлар да тяяъъцбля Мащмудун цзцня бахырлар. Сон -
ра онлар бир-бириляринин ардынъа сорушурлар.

Няня: Неъя?
Эцнай: Ня ъцр?
Айэцн: Ня тящяр?
Мащмуд: Йарадан кишийя дя, арвада да ня щядиййя елядийини

йахшы билир. Щяр кяс дя  юз вязифясини айдын дярк еляйир. О, бяшя -
риййятя еля аьыл гисмят еляйиб ки, щяр кяс бцтцн кейфиййят вя яла -
мятляриня эюря юзцнц гаршысындакындан цстцн саныр. Аьыллы билир.
Доьрудур, бурда иллцзийалара гапылма да вар. О суалы еля бир тярз -
дя гоймагда ниййят няди? 

Айэцн: Щеч ня?
Эцнай: Еля-беля.
Мащмуд: Бялкя сиз яря эетмяк барядя дцшцнцрсцз? Юзцнц -

зц аиля гурмаьа щазыр санырсызмы?.. 
Эцнай: Йох, ата!
Айэцн: Щяля ня вахтымызды?

Пауза
Мащмуд: Онда нязяря алын ки, мян атайам. Сизин щяр бир

дярди-сяринизля марагланмаьа борълуйам. Йох, икинъидирся, зящ -
ляниз эедирся, ишляр инанырам ки, чох фашдыр...

Эцнай башыны галдырыр, тараптурупла ишляйян дивар саатына ба -
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хыр вя Айэцня хысылдайыр.

Эцнай: Дарыхырам... Щавам чатмыр. Галх, эедяк, бир аз парк -
да эязяк.

Онлар тялям-тялясик эейинир, отагдан чыхырлар. Арайа сакитлик
чюкцр. 

Лятифя: Ушагларын сясляриня еля юйрянмишям ки, тяк галанда
юзцмц тянща щисс еляйирям.

Мащмуд (наразы тярздя): Гызлар бязян сярщяди кечирляр,
ана. Шцбщясиз ки, бу, сянин онлара эцзяштляриндян эялир. Беля
олмаз. Нязяря ал ки, гызларын щяряси бир аиляйя, мцщитя дцшяъяк.
Аилялярин дя юзляриня мяхсус гайда-ганунлары олаъаг. 

Пауза
Бизим аилянин яняняляри дцшяъякляри евдя гябул олунмайа да

биляр.
— Онсуз да гялбляри гырыгды. Онлара сюз демяйя эцъцм чат -

мыр. Анасыз гыз, оьлум, билирсян, няди? Демясяляр дя, онлар би -
лирсян, няляр чякирляр? Чох заман аналарынын ятрини онлар сяндян
алырлар. Она эюря дя сянинля бязян сярщяди ашырлар. 

— Буну мян дя билирям, ана. 
— Ахы гябащятляри о гядяр дя бюйцк дейил. Мян беля дедиз,

еля дедиз демякля, онлары папаг тяппийя саламмарам. Онлар гуш
кимидиляр. Сабащ учуб эетсяляр, ъивилтиляри кясился, онда биз ней -
ляйяъяйик, оьлум? 

— Ахы мян атайам. Чох шейи эютцряммирям. 
— Дюзмялисян, оьлум. Мян онлары сяндян аз истямирям. Ща -

мынын ушаглары еляди. Эюрцрляр, эютцрцрляр.
— Олмады, ана. Башымыза эялянляри ня тез унудурсан. Ня па -

паг тяпмя... Мян ихтийар верирям сяня, йери эяляндя ъязалан дыр -
магдан да чякинмя...

Пауза
— (шагганаг чякир): Ойунун олсун... Гарышганы бюйцдцб фил

елямя. Ъавандылар. Онлар бу евдя юзлярини сярбяст апармасалар,
бяс щарда?.. Инди щансы дюврдц, гызлара гадаьалар гойаг?

— Йазэцлц, Минайяни унутмамысан ки? 
— Йох... Говарсан, щцзрц эцнащындан бетяр олар... Чох мц -

щафизякарсан... Ушагларын йемяк-ичмяклярини вермякля, цст-баш -
ларыны бязямякля иш битмяз, оьлум. 

— Ону мян дя анлайырам, ана.
— Бир шящярдякиляря бах. Ъаванларын нейлядиклярини эюрмцр -

сян?.. Сян ишдя-эцъдя олмусан, мян онлары зцлмля бюйцтмцшям. 
— Ана, сян еля данышырсан, юзцм дя мяяттял галырам. Бяйям,

мян йадам, оба-гара эюрмямишям? Сян сярбястлик хатириня он -
лара дцз йол эюстярмякдян эери чякилмялисян?.. Гярибяйди, ня
мцщафизякарлыг? Йеня дейирям: кечмиши йада сал, Минайяни,
Йазэцлц унутма!!

Кадр дяйишир. Бянювшянин еви. Бянювшя китаб охуйур. Йазэцл
эялир. Ясяби эюрцнцр. Мятбяхя кечир вя тез дя эери гайыдыр.

Йазэцл (анасына): Ахыр ки, мяним талейими алт-цст елядин.
Бундан сонра мян нейляйяъям?

Бянювшя: Доламаьа, ган гаралтмаьа бящаня ахтарырсан?
— Мян нийя? Лятифяйя алдандыьыны етираф елямякдянся... 

Бянювшя ялиндяки китабы кянара атыр. Гязябля Йазэцлцн цзцня
бахыр. Йазэцл саймазйана щалда отагда вар-эял еляйир.

— Бала, эюрцнцр, няся азарын вар. Ялин Яли ашындан да олуб,
Вяли ашындан да. Итирдикляриня йаныб-йахылырсан? Ялин щяр тяряф -
дян гырылыб. Мяни дя эцнащына шярик чыхарырсан?

— Бир айаьын бурда, о бириси эорда. Сян неъя анасан? Щара эе -
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дирсян, мяни эцнащкар чыхарырсан. Кимди, Рущулла? Кимди Нц -
бар?

Пауза
— А ща... Дцзялди ишимиз. Сян доьмаъа дайыны, дайын арвады -

ны да танымырсан? Сянин дярдиня онлардан башга йананын вармы?
— Мяня ня еля дайы лазымды, ня дя аьзыны йасты гойуб сюз

эяздирян арвады. Утанмаз-утанмаз о бойда киши баса-баса уни -
верситетя эедиб, мяни ахтарыр. Эуйа мян иткин дцшмцшям.

— Севинмирсян? А бядбяхт... Валлащ-биллащ, сян йолуну еля
азмысан, йа сяни вуруб юлдцряъякляр, йа да психатрик хястяхана -
йа салаъаглар.

Пауза
— Онун щеч кяся дяхли йохду... Инди эедиб Рущулланын да,

арвадынын да абрыны ятякляриня бцкяъям. Юзцн дя Лятифяйля аз
чяняйя вер.

— Яввяла, Рущуллаэилин адыны тутма... Икинъиси, сяни ахтарыша
мян вермишям. Рущулла наращат олуб. Арвады Нцбарын да сяня
йазыьы эялиб. Галды Лятифяйля чяня дюймяйимя, ону да юзцм би -
лярям. Сян юзцнц апараммадын, чюряйини зящяр елядин, эюрц -
рям, инди дя ямялинин пешманчылыьыны чякирсян...

— Хейр... Дцз демирсян. Мащмуддан йаха гуртардыьым цчцн
Аллащыма шцкцр еляйирям. Йыьышдыр артыг сюз-сющбятини.

Бянювшя аьлайыр. Дизляриня вурур... Сонра сакитляшир...

— Ня дейирям, а бала. Эюрцнцр ня вахтса, щардаса бюйцк эц -
нащ ишлятмишям... Аллащ баламын аьлыны алыб, ъязамы верир.

— Щяля чох веряъяк.
— Йазэцл, имкан вер, о ушаглары...
— Ушаглары ня? Онлар да юлцдц. Фикирляширсян ки, онлардан ся -

ня ювлад олаъаг? Сян юляндя дя...
— Билирям, Йазэцл... Мян бядбяхт анайам. Ня инсан кими

йашайа билдим, ня дя юля биляъям. Йадда сахла... Юмрцн бойу
йана-йана, ъыззаьын чыха-чыха итирдиклярини ахтараъагсан... Ола
билмяз ки, мян дейянляри сян баша дцшмяйясян. Сабащын барядя
дцшцнмяйясян... Сяни аъыглы-кичикли данышдыран да оду... Тяяс -
сцф, язиййятим сян сарыдан щядяр эетди...

— Мащмуд йахшы олсайды, Минайя...
— Минайянин адыны чякмя... Сян ондан да алчагсан! Гуртар

сющбяти..

Йазэцл эцзэц гаршысына кечир. Цз-эюзцня сыьал чякир. Эцзэц -
дя йан-йюрясиня бахыр. Чантасыны чийниндян асыр. Худащафизляш -
мядян гапыны чырпыр вя эедир. Бянювшя архадан ону аъыглы-аъыглы
мцшащидя еляйир.

Кадр дяйишир. Ахшам дцшцр. Мащмуд евя эялир. Лятифя вя гыз -
ларла гапы аьзында гаршылашырлар. 

Мащмуд: Щара беля?
Лятифя: Нечя эцндц ушаглар да, еля мян дя щава эюрмцрцк.

Истяйирик, бир аз щава алаг. Эязяк, гол-гычымыз ачылсын. Бизимля
сюзцн олаъагмы?

— Йох... Эедин. Наращат олмайын.
— Йемяк истясян, сойудуъуда вар.
— Олду.

Лятифяэил эязинтийя чыхырлар. Мащмуд евдя тяк галыр. Сойунур.
Щамамда йуйунур. Гуруланыр. Палтарларыны эейинир. 

Кадр дяйишир. Йазэцлля 40-45 йашлы сарышын гадын Мащмудэил
йашайан мянзилин гапысынын эиряъяйиндядиляр. 

Йазэцл: Солмаз, бура мяним евим олуб. Айэцнля Эцнай инди
дя бурда йашайырлар. Бюйцк гыздылар. Аьылсызлыьым уъбатындан он -
лардан юз хошумла имтина елядим. Бир тяряфдян ещтирасларымын гу -
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луна чеврилдим, диэяр тяряфдян дя Эцлзар кими ифритянин сюзцйля
отуруб-дурдум. Алчаг Ризвана ъаландым. О да хейли вахт фырлатды
мяни. Аилями, ушагларымы итирдим. Сян мяня кюмяк еля, Солмаз.
Щеч олмаса, ушаглардан бирини алым.

Солмаз: Ушаглардан мящкямя йолуйла имтина елямисян?
Йазэцл: Мян кцлбаш щя...
Солмаз: О чятин олаъаг. Гызлар сяни истяйярляр?..
Йазэцл: Билмирям...
Солмаз: Дцзцнц де. Доьандан сонра гызларынла ялагялярин

олуб? 
Йазэцл: Йох...
Солмаз: Бяс ня цзля бу гапыйа эялирсян? Сянинки баш тутма -

йан севдады.

Гырх алтынъы бюлцм

Йазэцл: Мян эедирям, Мащмудла данышмаьа. Ола биляр, сющ -
бятимиз ъиддиляшсин. Сян гулаьыны гапыйа диряйярсян. Сясляри из -
ляйярсян.

Пауза
Солмаз: Бирдян гоншулардан эюрян олду? Онда демязляр ки,

бу ахмаг гадын кимди, ев сащиблярини пусур?
Йазэцл: Йох... Горхма. Мян ев сащибинин дя, гоншуларын да

гейрятиня бялядям... Ишди-шайятди, ясяби шяраит йаранса, онда сян
гапыны вур де: “Мяня Йазэцл лазымды. Эеъикирям”. Мян бяща -
няйля евдян чыхым. Йох, вурщавур олса, дава-далаш дцшся, онда
полис чаьырарсан.

Солмаз: Баъы, бу, чох ъянъялли ишди. Мяни илишдирярсян. Бир дя -
фя дя беля зибиля дцшмцшям. Онда полис йахалады мяни. Цстцмя
адамлары галдырыб, оьру кими мяни атдылар ичяри. Ярим евимизи са -
тыб мяни тцрмядян гуртарды. Сонра да бошады, о вахтдан беля шей -
ляря тювбя елямишям. 

Йазэцл: Аьыз, горхма. Мян юзцм мясяляйя айдынлыг эятиря -
ъям. 

Солмаз: Неъя?
Йазэцл: Дейяъям, мян эюзлятмишям. О да мяним евдян

чыхмамы эюзляйиб. Дарыхыб гулаьыны гапыйа диряйиб.
Солмаз: Горхурам... 
Йазэцл: Аьцряк олма. Ъясарятли ол.
Солмаз: Еля ъясарят кимя эярякди? Эюзляри ачылмамыш ики

ушаьыны гумара гоймусан... Инди дя гапылар дюйцрсян? Эял, чы -
хаг эедяк. Ушаглары яриндян алсан беля, онлардан сяня ювлад,
сяндян онлара ана олмаз. Сяндя аналыг щисси йохду. Ушагларыны
атанда юлдцрмцсян...

Пауза
Йазэцл: Сян дейянляри анлайырам. Анъаг ичим даьылыр. Эеъя -

ляр йатаммырам. Тез-тез балаларымы йухуда эюрцрям. Гурбан
олум, мяни гапы архасында эюзля.

Солмаз: Эет, чалыш тез чых.... Оьру пишикляр кими. Цряйим гоп -
маса йахшыды.

Йазэцл: Мян отаьа эирим. Сонра сян гапы архасындан чякин -
мя.

Йазэцлля Солмаз пиллякянляри галхырлар. Солмаз ашаьы мяртя -
бядя дайаныр. Йазэцл гапынын зянэини вурур. Гапыны Мащмуд
ачыр. Йазэцлц эюрцб тяяъъцблянир.

Мащмуд: Ешидирям... Сизя ким лазымды?
— Танымадын? Йазэцлям дя.
— Таныдым. Сорушурам, сизя ким лазымды?
— Сян, бир дя ушагларым.
— Мянля сян арасында ня ялагя-филан? Ахы сянин ушагларын

йохду. Олмайыб да. Юзцнц нийя алдадырсан?
— Еля гапы аьзында данышаъыг? Мяни ичяри бурахмайаъагсан?
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Мащмуд кянара чякилир. Кадр дяйишир. Йазэцл мянзиля эирир.
Йазэцл еви нязярдян кечиря-кечиря иъазясиз-филансыз стулда яйля -
шир. 

Кадр дяйишир. Солмаз пиллякяни галхыр вя гулаьыны Мащмуд
йашайан евин гапысына диряйир.

Кадр дяйишир. Мащмудла Йазэцл сющбятя отурурлар. 

Йазэцл: Щя... Евдяки яшйаларын щамысыны дяйишмисиз. Шифонер,
буфет, телевизор, диван... йениди.

Мащмуд: Фярги юйрянмяйя эялмисян?
Йазэцл: Юйрянмяк олмаз?
Мащмуд (Йазэцля): Эцлмяли данышма, ханым, евдя кимся

йохду, эялмякдя мягсядинизи ачыглайын.
Йазэцл: Мян гызларымы эюрмяйя эялмишям. Дейирсян, она да

ихтийарым чатмыр?
— Йох... Чатмыр. Онлардан имтина елямисян. Истямирям,

ушаглар сяни эюрцб, ганлары гаралсын.
— Мян доггуз айдан артыг онлары бятнимдя сахламышам.

Пауза
— Сянин бятнин онлар цчцн кирайя эютцрцлян мянзил олуб.

“Ушаглар” сюз-сющбятини йыьышдыр. Ушаглар ялиндян зорла алынма -
йыб. Сян онлардан бойун гачырмысан. Инди евдя икимизик. Ня сю -
зцн вар, мяня де.

Мащмудун дедикляри Йазэцлц тутур. О, ня данышаъаьыны
билмир. 

— Ким ися ня мяндян ушагларымы ала биляр, ня дя она сащиб
дура. Мян юзцмц дя, сяни дя йандырарам.

Мащмуд Йазэцлцн эюзляринин ичиня гязябля бахыр. Йазэцл чя -
кинир. 

Екран тядриъян гаралыр, сонра йаваш-йаваш аьарыр. Мащму -
дун эюзляри юнцндя сонунъу эеъяки мцбащисяляри, чарпайыдакы
сюз-сющбятляри, Бянювшянин эялиши, ушагдан имтинасы ъанланыр.

Екран йеня гаралыр, тядриъян аьарыр. Доьушдан сонра Йазэц -
лцн ушагдан имтинасы эюзляри юнцня эялир. Екранда щяким Эцла -
рянин, Бянювшянин, Лятифянин, Атласын дящшят ичярисиндя боьул -
малары вя ушаглары эейиндиряряк Лятифяйля Атласын гуъагларына
алмалары, хястяханадан чыхмалары тясвир олунур.

Екран гаралыр вя аьарыр. Мцбащися давам едир. 

— Ушаглары юзцн атмысанса, онда неъя?! Сян гуруб-тикян кюр -
пцляри доьум евиндяъя йандырдын.

— Мян анайам!..
— Хейр. Сян ана дейилсян!.. Ювлад гатилисян!..
— Сюзц фырлатма. Мяним дя щугугум вар. Мян сянинля йа -

шайанда да, Мащмуд, сяня мющтаъ олмамышам. Юзцм юзцмц
сахламышам. 

Пауза
— Щя беля де. Онда тялябяйдин. Ишлямирдин. Де эюрцм, дола -

нышыг пулларыны щардан вя нядян газанырдын? О вахткы газанъ
мянбялярини садала, мян дя билим. Гызлара сащиб дурмагмы истя -
йирсян?

— Щя...
— Мягсядини ачыгла. Йохса, онлары да ардынъа чякиб бядбяхт

елямяк фикриндясян? Йадында сахла, о ушаглар доьуланда сян
юлдцн.

— Сян мяни тящгир еляйирсян! Сиз кишиляр алчагсыз! Йаланчысыз!
Гадынларын талелярийля ойнайырсыз.

— Бяс чыльын ещтирасларынын кюлясиня чеврилян, Ризван кими
кишиляри йолдан чыхаран сянин тяк яхлагсыз гадынлар неъя? Севэи
ахтарышларын сона йетдими? Ахтардыьыны тапдынмы? Йохса, истифадя
еляйиб сяни атдылар? Бу сюз-сющбятляря ещтийаъ вармы? Бура эя -
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ляндя анан Бянювшяйля, щеч олмаса, мяслящятляшмисян?..

Кадр дяйишир. Солмаз гапы архасында яйиляряк гулаьыны гапыйа
диряйир. Сонра галхыр. Гапынын зянэини басмаг истяйир. Дайаныр.
Фикирляшир.

Солмазын дахили сяси: Йох... Юз араларында гопардыглары щай-
кцйдц. Хохларды. Кечмя бошанан яр-арвадларын ишиндян. Яввял
щыртылдашырлар. Сонра щырылдашырлар. Ян ахырда бошалырлар. Араларыны
дцзялтмяйя чалышырлар. Щяля ки, щай-кцй, хохлар мярщялясиди...

(Солмаз йенидян яйилир. Бу дяфя ачарын дешийиндян бахмаьа
чалышыр. Щеч бир шей эюрмцр, ясябиляшир. Солмазын дахили сяси да -
вам еляйир). Гапы архасында яъяб ишя дцшдцм. Ит кими гапы аьзын -
да дайан, сясини дя чыхарамма...

Кадр дяйишир. Мащмудла Йазэцлцн мцбащисяси давам едир.

Йазэцл: Хейр. Мяним кимсянин мяслящятиня ещтийаъым йох -
ду. Мяни сусдурмаьа ъящд эюстярмя, Мащмуд. Айаьын йер ал -
масын. Сянинля щяр ъцр данышмаьа щазырам. Мян гадынам.

Мащмуд: Хейр, сян щяр нясян юзцн билирсян, анъаг гадын де -
йилсян.

— Сян бу сюзляринля мяним дя, гызларымын да щцгугуна тяъа -
вцз еляйирсян (сясиня ара верир). Бу йашда ня демяк истяйирсян?
Ичини ямялли ач, тюк. Ниййятин няди? Гызлары юзцнцн ялалтына чевир -
мяк?! Сянинки дялийям, зорлуйамды. 

Пауза
— Аьыллы ол, Мащмуд. Зор щеч кяся файда вермяз. Мян сцлщ -

ля данышырам. Сянся зорла. 
— Аилядя вя ъямиййятдя яхлаг нормаларыны эюзлямяк, адят-

яняняляря табе олмаг, бяйям, щцгуг позунтуларыды? Яэяр еля

щесаб едирсянся, юзцндян уйдурмурсанса, ящямиййятли дялилляр,
ъидди фактлар эятирмялисян. Чох тяссцф ки, сянин тяки гадына ушаг
усбурт елямяк олмаз.

— Эюрцрям, Мащмуд, о сянин эяля биляъяйин йеэаня гя на -
ятди. Щеч олмаса, ики ушагдан бири мяня дцшцр?

— Мяня дарайы тохума. Сянин кими яхлагсыз адама...
— Елянчийя галса, юзцн дя дцз адам дейилсян. Мяня дя сян

чох хяйанят елямисян. 
— Билирям, ня демяк истяйирсян, Йазэцл. Мяня бющтан атма.

Шяр, ифтира йахма. Юзцн дя йахшы билирсян ки, мян тямизям, са -
фам. Лякясизям. Сян бейниндя даим сярсям идейалар эяздирир -
дин. Инди дя о идейалардан гуртулмамысан. Яксиня,  хястялийин
даща да кяскинляшиб. 

— Гялиз данышма, Мащмуд. Ня идейа-мидейа. Мянимчцн ня
Ризван вар, ня дя онун тяк алчаглар.

Пауза
— Бирэя йашамамыз дюврцндя хястялийинин илкин симптомлары -

нын нядян вя кимлярдян гайнагландыьыны билмирдим. Индийся,
мянимчцн онун щеч бир фярги йохду. Мараьында да дейилям. Аь -
лыма да эятирмяк истямирям. 

— Чох инсафсызсан! Сиз кишиляр...
— Кишиляри щагды-ныхды эцнащкар чыхара билярсян, сянин башын

еля хараб олуб ки, инди ня истядийини дя билмирсян. Доьмаъа гыз -
ларыны да юз щиккянля итирмисян. 

— Туталым, еляди. Бяс сянин мярщямят щиссин?
— Мярщямят... Ща... ща... ща.. Мярщямят!.. Ону ушаглары

атанда билмялийдин. Ушаглар сяни танымырлар, Йазэцл. Бу ишдя щеч
кяс эцнащкар дейил, юзцндян савайы. Инди дя йюндямсиз щяря -
кятляринля ювладларыны... 

— Йох... Мащмуд, сянин данышдыгларынын мязмуну щийля вя
мякрдян доьур. Аьзыма даш басмаьа, мяни сусдурмаьа вя юз
мювгейини мющкямляндирмяйя хидмят еляйир.
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— Йох, дцз демирсян. Мян щеч вахт рява эюрмярям вя сяня
дя имкан вермярям ки, гызларымы юзцня охшадасан. Онларын ня
вахтса айагларыны сянин ляпириня гойаъагларыны беля аьлына эятир -
мя... Икимизликдя олуб-кечянляри доьру-дцзэцн дилиня эятиря би -
лярсянми? Ня сюзцн вар, ач де. Бурда башга адам йохду. 

— Мян бура сяссиз-сямирсиз эялмишям. Дедиклярини дя ешит -
мяйя сябрим чатмыр. Чохуну да унутмушам. 

Пауза
— Мяним йаддашым мющкямди. Бирликдя уръащ олдуьумуз

икили щяйатымызда няляр баш верибся — аъылы-ширинли хатиряляр —
щамысы йадымдады. О да ола биляр ки, ширинли анлардан аз ящямий -
йятлилярини унуда билярям... Зящля тюкян, цряк буландыран шейляр
щамысы биряр-биряр эюзляримин юнцндяди. Бир балаъа эерийя ганры -
лыб хатиряляря далсам, щяр шей кино ленти кими чюзяляняъяк. Ямин
ола билярсян, сянин, йа мяним файдама хидмят елямясиндян асылы
олмайараг, аьы аь, гараны гара кими тясдиг еляйя билярям.

— Айдынды, Мащмуд. Доьум евиндя, сонра да мящкямядя
аьылсызлыьым уъбатындан ушагларымдан имтина елямякля, сяня гя -
лябя цчцн ясас вермишям. Инди дя сян ондан истифадя еляйирсян.
Нязяря ал ки, биз бир йастыьа баш гоймушуг. Щеч олмаса, онлары
хатырла...

Йазэцл юзцнц сахлайаммыр, эюз йашлары ахыдыр.

— Бизим аилямиз севэийля гурулмамышды, Йазэцл. Издиваъы -
мызын илк алты айында бир нечя дяфя бошанмаг тящлцкясийля цз-цзя
галдыг. Сонралар мян биляндя ки, сян икиъанлысан, дцнйайа ювлад
эятиряъяксян, бошанмаг фикриндян ваз кечдим Сянин щяр сюзц -
ня, щярякятиня эцзяштя эетдим. Щалбуки о заман щяр шейи алт-цст
еляйя билярдим...

Мащмуд дяриндян ащ чякир, фикря эедир. Кюксцнц ютцрцр.

Кадр дяйишир. Якрямля Минайя автобуса минирляр. Йерлярини
ращатлайырлар.

Минайя: Якрям, даща мян дюзмцрям... Безмишям.
Якрям: Нядян?
— Билмирсян?.. Корсан?.. Атандан. Анандан... Йа онлар, йа

да мян.
— Ай гыз, башын харабды. Щара кючяк? Ев вар?
— Ата-анан кирайя евя кючсцнляр. 
— Щеч биримиз ишлямирик... Щамымызын эюзц Ъцмшцдцн га -

занъына дикилиб.
— Яввяла, онлар щеч щара кючмязляр. Кючсяляр дя биз аъ га -

ларыг. Ата-ананла даныш, “щя” дейирлярся, биз кючяк онларын еви -
ня.

— Айя, башын харабды сянин? Биз Мурадла, Хавярля йашайа
билярик. Бир тяряфдя ишлясяйдик, чюряк газанан олсайдыг, дярд йа -
ры..

— Сян Ъцмшцдц, Нцшцнц йахшы танымырсан, Минайя. Танысан,
мянимля беля данышмаздын. 

— Айя, гялят еляйирляр Ъцмшцд дя, Нцшц дя...

Якрям тящгиря дюзмцр. О, адекват ъаваб вермяли олур.

— Еля Мурад да, Хавяр дя...

Минайя айаьа галхыр. Якрями силляйля вурур. Автобусда
адамлар арайа эирирляр. Полисляр Якрямля Минайяни йохлайырлар.

Полис: Ичтимаи няглиййатда шулуглуг салырсыз.

Минайяйля Якрям вязиййятин йахшы нятиъялянмяйяъяйини щисс
еляйирляр. Якрям сусур. Минайя эцлцр. 
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Минайя: Ня шулуглуг?! Тамаша эюстярирдик.
Полис: Бурда тамаша...

Якрям арвадынын щийлясини анлайыр.

Якрям: Щюрмятли полис. Парка эедирик. Щяля орда консерт дя
веряъяйик. Истясяниз сиз дя, автобусун бцтцн сярнишинляри дя кон -
сертя эяля билярсиз.

Полис: Айя, сцрцшцн. Мяним тамаша, консерт верянляримя
бах.

Минайяйля Якрям щадися йериндян узаглашырлар.
Кадр дяйишир. Мащмудла Йазэцлцн чякишмяси давам едир. 

Мащмуд: Якиз гызларымыз дцнйайа эюз ачанда ушагларымызын
хатириня мян сяня олан агрессийамы, ичимдя юзцня йер еляйян
кин-кцдуряти, ачыг-кичик щислярими доьрайыб тюкдцм. Щяйатымызы
даьытмаьа йюнялян нагис дцшцнъяляринин щамысыны ювладларымы -
зын айаглары алтына атдым.

Пауза
Йазэцл: Кечмиш хатирялярля йашамаг ня сяня, ня дя мяня

файда веряъяк.
— Хейр, Йазэцл, сян щямишя икращ щисси доьуран дцшцнъяляр -

ля йашамысан.
— Сясини галдырма. Гадын йанында гышгырмаг кишийя йарашмыр.
— Ямяллярин сяня йарашырмы, Йазэцл. Сян ня гадынсан, ня дя

ана. О заман фикирляшдим ки, бундан сонра мян юмрцмц-эцнц -
мц, башга сюзля, щяйатымы гызларыма ярмяьан еляйим. Онлары
няслимя-кюкцмя лайиг бюйцдцм, щяйата щазырлайым. Яслиндя
бу, мяним ня инсанлыг, ня дя кишилик боръумуйду. Бу, ушаглары -
мын эяляъяк щяйатына йюнялян эцзяштийди. Анъаг сян йеня баша
дцшмядин. 

— Мащмуд, мян бура кющня палан ичи сюкмяйя эялмями -
шям.

— Палан ичи сюкмцрям... Фяхрля дейя билярям ки, о заман
мян юз йолуму дцзэцн тутдум. Бу йолда ляйагятля аддым лама -
ьымдан да шяряф дуйурам. Сян нейлядин? Ювладларымыз дцнйайа
эюз ачмаздан бятниндяъя онлардан имтина елядин. 

— Сян дя онун интигамыны инди мяндян алырсан?
— Билирсян ки, мян ичимдя интигам щисси йашадан адам дейи -

лям. Сянин явязиндя анамла баъым кюрпялярин язаб-язиййятляри -
ня гатлашдылар. Зящмятлярини чякдиляр. Эеъя-эцндцз билмядиляр,
эюзлярийля од эютцрдцляр. Щяр дяфя дя гаршыларында “ня еляйим?”,
“неъя еляйим?” проблеми йашанды анамла баъымын.

— Ня щцняр еляйибляр, инди дя онлары башыма таггылдадасан?
Ушаглара гуллуг онларын боръуйду. Бяйям, ата евиндян юзцмля
ушаг апармышдым?

— Бяс сянин аналыг боръун? Гадын исмятин? Инсанлыг ляйагя -
тин?!

— Сясини галдырма. Онларын елядикляринин мяня дяхли йохду.
— Бяс нийя эялмисян?.. Ушаглар бюйцдцляр, охудулар, бойлу-

бухунлу, эюзял-эюйчяк гызлар олдулар. Бу илляр ярзиндя биръя
дяфя ушагларыны йадына салдынмы? “Ювладларым вар” дединми?
Щярчянд десяйдин, биръя дяфя гапыны дюйярдин. Юзцнц аналыг
щиссиндян бирдяфялик мящрум елямяздин.

Пауза
Мян чох шейи сянин цзцня чырпмаьы кишилик гцрурума сыьышдыр -

мырам. Инди дя о ийрянъ ящвалатлара гайытмаг истямирям. Йягин
ки, ня демяк истядийими анлайырсан?
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Гырх йеддинъи бюлцм

— Йох, Мащмуд, етираф еляйим ки, юлкядян эетдийим илляр
мяня чох тясир еляйиб. Щансы зярурятдянся ичимдя эцълц йумшал -
ма эедиб. Бялкя буну сян дя щисс едирсян. Цз-цзя отурмушуг.
Эюрцнцр, бу да талейин бизя гисмятиймиш. Бу бизим сонунъу оту -
рушумуз да ола биляр, олмайа да. Ичиндя сирр сахлама, ач, тюк.

Кадр дяйишир. Солмаз гулаьыны гапыйа диряйир. Ешитдикляриндян
тяяъъцблянир. Наращатлыьы артыр.

Солмазын дахили сяси: Беля эется, бунлар ал гана бойайаъаглар
бир-бирилярини. Инди дя эял, отурдуьун йердя юзэянин зибилини чяк...
А ща... Щырылдашмаг мярщялясиндян дейясян кечди. Нырщаныр,
зырщазыр гопмаса йахшыды...

Бирдян сющбятин тону енир. Сяс зяиф ешидилир. Солмаз ялини гапы -
нын канына вурур вя бцтцн диггятини ичяридяки сяся йюнялдир.

Эюзлянилмядян сяс йенидян галхыр. Солмаз диксинир. Ялини гал -
дырыр, дцймяни басмаг истяйир. Йеня няся дцшцнцр вя фикриндян
дюнцр. Дахили сяс давам едир. 

— Яши, чохданды бир-бирилярини эюрмцрляр. Йазыгдылар... Бялкя
няся разылыьа эялдиляр. Данышыг беляди дя. Яввял-яввял атыб-кя -
сирсян, сонра сцлщя бир йол тапырсан... Няся бир шей еляйирсян...

Йеня сяс галхыр. Солмаз чашыр. Мцбащися давам едир.

Мащмуд: Сян щямин адамсан. Характер фитрятянди. Айаьыны
басдаласам, эюрдцкляримдян дя бетяр олаъагсан. Билирсян ки, де -
диклярим щамысы щягигятди. Инкаролунмаз фактларды. Фактларын бю -

йцр-башындан ашыб кечмяк, цзбяцз данышыгда онларын цзяриня ишыг
салмамаг, еля дцшцнмя ки, барышыг яламятиди. Ясла, йох. 

— Бяр-бязякли данышыьа бах ей.
— Гуртардын, йохса, йеня сюзцн вар, Йазэцл?
— Вар... Ян яъаиб щиссляр доьуран, цряк буландыран, зящримар

гохулу сюзлярими щяля сяня демямишям. 
— Сянин ниййятин мяня гясд елямякди, Мащмуд?
— Йеня сящв еляйирсян, Йазэцл. Йохса, сян мяним ушаглары -

мы бятниндя кирайянишин кими сахладыьыны, гидаландырдыьыны де -
мяк истяйирсян? Бунлары чох йахшы баша дцшцрям вя “дяйярлянди -
рирям”. 

Пауза
Мяндян айрылман, доьдугларыны атман сянин щцгугунду. Она

да наил олдун. Сянин мяня вя ювладларына хяйанятлярин, ъинайят -
ляринди. Юзц дя гаты ъинайят!

— Щяр кясин щяйаты юз ялиндяди. Мян дя истядийим кими йа -
шайа, истядийим кими юмцр сцря билярям. Сян ъинайят тяркибли хя -
йанятляр тюрятмисян. Рянэляри гатылашдырма, Мащмуд.

— Мянимля никащда ола-ола башгаларынын севдасына дцшмян,
бятниндяйкян ушаглардан имтина, доьум евиндя вя хястяханада
онлары кцчцк балалары тяк атман, мяндян оьурлугларын, башгалары -
нын аилялярини даьыдыб ушагларыны йетим гойман... — йеня дейим
— ъинайят дейил? 

— Сянин ичиндя ит юлцб, Мащмуд.
— Мяни ня гядяр тящгир елясян дя дюзяъям, Йазэцл... Бцтцн

тиканлы сюзлярини сянин бядбяхтлийиня баьышлайаъам. Чцнки йангы -
лы цряк чырпынан олар.

— Сян ян кичик шейляри дя шишдириб филя дюндярмяйи баъарыр -
сан.

— Дедиклярим кичик шейлярди? Мяним цнваныма атдыьын бющ -
танлар, ляйагятими юзцнцн вя ашналарынын чиркин айаглары алтына
атыб тапдалатман, мяни ъямиййят ичярисиндя нцфуздан салма
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ъящдлярин азмы олуб? Бармаьыны гатла, мян нейлямишям? Бу
шяртля, бющтана, шяря кечмяйясян?..

— Сян чох гяддарсан, Мащмуд.

Кадр дяйишир. Солмазы горху щиссляри бцрцйцр. Гамятини дц -
зялдир. Йенидян яйилир вя гулаьыны гапыйа диряйир. 

Солмазын дахили сяси: Сющбят тязядян гызышыр. Лап зирвяйя
галхыр. Инанмырам, ашаьы еня. Бирдян Мащмуд ясябиляшиб бычаьы
Йазэцлцн ора-бурасына итялямяз ки? Вай! Вай! Еля олса, йазыг
Йазэцл...

Бу вахт пиллякянляри бир няфяр галхыр. Солмазы пусгуда эюрцр.
Салам верир. Солмаз диксинир. Эери чякилир. Щырылдайыр...

Киши: Ханым, хейир ола, беля вязиййят алмагда?
Солмаз: Вязиййятим неъяди ки?
Киши: Йенэясайаьы дайанмысан. Олмайа гоншу ялащиддя иш

эюрцр, бизим хябяримиз йохду... Анъаг инанмырам... Онунку да
эятирмир.

Солмаз: Киши, мян дя ялащиддя иш эюзляйирям. Эюряк мюъц -
зя йаранаъагмы?

Киши: Тяки сян дейян олсун. Ахшам йуху эюрмцшдцм. Иншал -
лащ, чин чыхар.

Пауза
Солмаз: Аллащ елясин... Бурда дайанма... Гоншулары йыьма

башыма. Башым тунлук эютцрмцр. 
Киши: Олду, ханым.

Киши эедир.

Солмазын дахили сяси: Бурдакы пускум дальа вермяся йахшы -
ды...

Солмаз гулаьыны гапыйа апарыр. Кадр дяйишир. Отагда мцба -
щися давам едир. 

— Нядян билирсян, гяддарам? Она эюря ки, щягигяти эюзляри -
нин ичиня дейирям? Ушаглардан ял чяк. Онларын адларыны тутма.
Щеч олмаса, имкан вер вахтыйла бятниндя йер вердийин кирайяниш -
лярин Аллащ верян юмцрлярини инсан кими йашайа билсинляр. Бяд -
нам гадын, щяля бятниндяйкян сян о ушаглары ня гядяр ващимя -
ляндирмисян. Йадыма дцшяндя, дящшятя эялирям. 

— Артистлик сянин ганындады, Мащмуд. Боьазынын йоьун йери -
ня салма. Йохса, дцшцнцрсян, сясин галхдыгъа, даща да образлы
ифадяляр ишлятдикъя эерийями чякиляъям? Сящв еляйирсян. 

Мащмуд сясинин тонуну ендирир. Астадан данышмаьа башлайыр.

— Бюйцк гыздылар. Онларын щяйатына эирмяйя чалышма. Онсуз
да баъармайаъагсан. Имкан вер, бир  Аллащ бяндясийля аиля гу -
руб хошбяхт олсунлар. Чалыш, онларын йолларына чыхма. Онсуз да
онлар сяни гябул елямяйяъякляр.

Пауза
— Беля де. Демяли, ювладларымдан ял чяким?
— Ня ювлад-ювлад салмысан? Онлара ювлад демяйя неъя дилин

эялир?!
— Дейирсян, яли ятяйиндян узун дурум эедим?
— Башга йолун вармы?.. Мян онлары сяня вериб аьзыны яждаща

кими ачан кцчяляря атаммарам. Заваллылары кцчя щяйаты удар.
Сян бцтцн йолларыны, гапыларыны юзцн баьламысан. 

— Сящв фикирдясян, Мащмуд. Сяня еля эялир ки, мян гызлара
артыг-яскик сюз дейиб, няся цйцдцб, онлары сяня гаршы чевирярям?
Гятиййян, о сянин аьлына да эялмясин. 

— (эцлцмсцнцр): Мян ондан горхмурам.
Пауза
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— Инанырам, онлар сянин щиссинля йашайырлар. Доьрудур, сянин
мяндян зящлян эедир. 

— Нийя? Сябябини ачыгла. 
— Сянин газандыьын пуллардан оьурлуг елямишям. Юзц дя

чох. Бязян оьурлуьуму щисс елямисян, бязян йох. Щятта шцбщя -
ляниб мяни излядийин щаллар да олуб. Мян дцшцнцрдцм ки, яэяр
яр-арвадыйдыгса, бизим арамызда мяним-сянин олмамалыйды. Ня -
йимиз варса, икимизинийди. Истярдим, ону да билясян, оьурладыгла -
рымы шикяст баъы-гардашыма хярълямишям. 

— Яввяла, яр-арвад арасында оьурлуг олмамалыйды, щягигя -
тян ещтийаъын вардыса, ону мяня демялийдин. Икинъиси дя, оьурла -
дыгларыны евя йох, башга йерлярдя ашналарына, сянин тябиринъя
“севэилиляриня” хярълямисян. Ялимдя дя фактларым вар. Сонра да
мяним кишилийим, гяддарлыьым барядя сайагламысан...

— Ня демишям?
— Данышдыгларыны унутмусан?
— Доьруду, сяни санъмаг цчцн бязи сюзляри аьзымдан гачыр -

мышам.
— Бялкя юзцн дейясян, Йазэцл, дедикляриндян щансылар йа -

лан, щансылар эерчякийди?

Йазэцл сюз тапаммыр, бир анлыг сусур.

Йазэцл: Сяни мянимля вурушдуран анан, баъын, бир дя гоншу -
лар олуб. Бир дя мяндян Минайянин гисасыны алмаьа чалышмысан.
Юзэя фитвасыйла ойнамысан... Щеч вахт мяня гиймят вермями -
сян.

Пауза
— Сян дейянлярин биръя ады вар: “Дяли еля гышгырды, доьру бу -

ъаьа гысылды”. Бяс юзцнцн мяня етирафларын? Эюрдцйцн ишлярин ша -
щидляри? Онларын телефон зянэляри? Ъиданы чувалда эизлятмяк ол -
маз, Йазэцл. Щяр шей ачылыр, щеч ня эизлин галмыр. Сян дейянляр

щягигятян олубму, Йазэцл? Щеч аьлына эялмяди ки, заман эяляр,
дедиклярини сяндян соруша билярям? Бялкя бунлары да инкар еля -
йирсян, сяфещ гадын?

Йазэцлцн алны, цзц гызарыр. Додаглары сяйрийир. Сяси титряйир.

— Мян язялдян бядбяхтям!
— Щя... Бу фикриня шярикям. Оьурлуг ширин олур. Етираз эюзля -

рини еля гапады ки, сян щяр шейи боз-буланыг эюрдцн. Щятта боз
думан ичярисиндя доьма ананы да, шикяст баъы-гардашыны да щисс
елямядин. Онларын щалына йанмадын. 

— Бясди... Сян щяр шейя гара ейнякдян бахмаьа юйрянъяли -
сян. Сян щяр шейдя юзцнц эюрцрсян.

— Йохса, шикястляри тяк ананын цмидиня гойуб, кеф чякмяни
дя данаъагсан, ишвякар гадын?! Ишвякарлыьын сянинля бир йастыьа
баш гойдуьун ярини дя, щятта доьма ювладларыны да айаглатды.
Даща сян щеч кимя лазым дейилсян. Сян тякъя интим щиссляринля
ойнашанлара лазымсан... Эцнцн бу вядясиндя гызларын йадына дц -
шцб? Хейир ола, бура гачмагда? Истяйин няди? 

Пауза
— Билмирсян няди? Мяни яля салырсан, Мащмуд, йа юзцнц?

Адамы ня гядяр рцсвай елямяк олар?
— Ня рцсвай? Мян оланыны дейирям. Утанма, Йазэцл, сяндя

щяйа щисси галыбса вя мян ону дуймурамса... Гызларымын хатири -
ня мян щяр шейя эедярям. Тякъя онларын яхлагына хялял эятиря
биляъяк шейдян савайы. Биръя дяфя дцнйайа эятирдикляринин щансы
сявиййядя психоложи, яхлаги-мяняви зядяляр ала биляъяклярини эю -
тцр-гой елямисянми?! Йох! Сян ана дейилсян!

— Мяня ана олмаьа имкан вермяйян сянин мяни баша дцш -
мямяйин олду. Биръя дяфя щислярими овундура билмядин. Билсяй -
дин....

— Сяня нейлямялийдим? Ахы мян сянинля няфяс алырдым.
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Яъяб бящаня, яъяб чыхыш йолу... Ичими даьыдан, йандырыб-йахан
гызларымын эяляъяк талеляриди... Онлар сяни “Ана” дейя гябул еля -
мяйяъякляр. Сяня йад кими бахаъаглар. 

— Чцнки ялейщимя даныша-даныша онларда мяня нифрят щисси
ашыламысыз.

— Хейр... Сябяб даим сянин севэи ахтарышларын, кимляряся
мяшугялилийин олуб.

— Мяни тящгир елямя.
— Мян оланыны дейирям.

Пауза
— Сян чох шейи щяля дя баша дцшмцрсян, Йазэцл. Бу, сянин

фаъиянди. Она эюря дя сянин лупанда щяр шей тярсиня эюрцнцр. Ят
гайнайанда тяркибиндяки зцлаллар, няляр, няляр ярийиб суйа чыхан
кими, истяйирям билясян, бцтцн инсани щисслярин, ата-анадан аз-
чох газандыьын дяйярлярин ярийяряк щечя дюнцб. Яэяр аилядя ана
юз аналыг щиссини итирирся, ювлада боръуну юдямирся, бурда кимди
эцнащкар?! 

Телефон зянэ чалыр. Мащмуд дястяйи эютцрцр. Хятдян гоншу
Галибин сяси ешидилир.

Мащмуд: Ешидирям.
Галиб: Мяням. 
Мащмуд: Таныдым.
Киши: Гапын йенэясайаг пусулур. Зянэ етдим ки, хябярдар

оласан.
Мащмуд: Айдынды. Тяшяккцр еляйирям.

Йазэцл телефон зянэиндян шцбщялянир.

Йазэцл: Кимди данышдыьын?
Мащмуд: Щяр щалда сянин ъасусун, ъанэцдянин дейил.

Йазэцл: О ня демякди?

Мащмуд айаьа галхыр. Гапыны ачыр. Солмаз диксинир.

Мащмуд: Эизлиндя щоря эедянин ашкарда доьмасы да вар.
Гапы архасында дайанмайын. Йа эялин сющбятимизя тетатет гулаг
асын, йа да эедин.

Солмаз: Йох... Эедирям. Эялдим, сяня дейим. Инъитмя Йаз -
эцлц. Ушагларыны гайтар, сяндян ял чяксин. Йохса...

Мащмуд: Йохса, ня?..

Йазэцл эялир.

Йазэцл (Солмаза): Дцш ашаьыда мяни эюзля, эялирям.

Солмаз Йазэцлцн цзцня мяналы-мяналы бахыр.

Солмаз: Бирдян...
Йазэцл: Бош шейди.
Мащмуд: Гейрятимя чохдан бялядди Йазэцл. 

Мащмуд гапыны баьлайыр. Солмаз байырда, Йазэцл ичяридя га -
лырлар. Мащмудла Йазэцл яввялки йерляриндя яйляширляр. Сющбят
давам едир. 

Йазэцл: Мяни аз мязяммят еля, Мащмуд. Истяйирсян, гызла -
рына аталыг еля, истямирсян, елямя. Юз ишинди. Мяним щаггымы сян
айаглайа билмязсян. Мян щцгуг-зад танымырам. Щяр кясин юз
яхлагы вар. 

— Мяни дя горхудан, сянин яхлагынды. Сярсям дцшцнъялярин -
ди. Ана ола билмямяйинди...

— Мян щеч кяся анадан хидмятчи доьулмамышам. Мян щеч
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кяся алт-цст палтары тямизлямяк цчцн йашамырам. Мян кюля де -
йилям. Щеч кясин дя гаршысында гул олмаг истямирям. 

— (сакит тярздя): Айдынды, Йазэцл.
— Ня?
— Мягсядин... Сянин тябиринъя десям, щяр кясин юз яхлагы

вар. Щяря щяйата бир ъцря бахыр. Сян кимляря хидмят еляйирдин?!
Кимлярин алт-цст палтарларыны тямизляйирдин?! Доьдугларынын?!
Йохса...

— Ону юзцм билярям.
Пауза

— Йахшы, сянин доьдугларына кимляр хидмят елямялийдиляр?!
Гайынанан?! Балдызын?! Онларын сяня, валидейнляриня борълары
вардымы? Бах, йеря-эюйя сыьмайан, яхлагсызлыг, мянявиййатсыз -
лыг будур! 

— Синяни габардыб, юзцнц чох да аьыллы санма. Кишиликдян да -
нышанларын кишилийи олмаз.

— Щяр кяс юз сявиййясиндя адам ахтарыр. Мяним рущум да,
бцтцн варлыьым да гызларымынды. Сян чох абырсыз, щяйасызсан. Сян
щягигятян дя ана йох... 

— Етираф еля. Мяним сярбястлийим, ачыг-сачыг щцгугларымы
мцщафизям сяни йандырыр. Бу сябябдян дя эюзляриндян дцшмц -
шям. 

— Ща... ща... ща... Яъяб гянаятлярин вар. Юзц дя гондарма.
Уйдурмаларына сюз оламмаз.

— Мян щеч вахт йалан данышмамышам. Гцсуруну дцз адамын
эюзляринин ичиня дейя билирям. 

— Газан ня гядяр дибини тярифляся дя, чюмчя дейир: “Юзцнц
юймя, щяр эцн сянин дибини газыйырам”. Няйинин олуб-олмама -
сыны чюмчя йахшы билир. Йаланчы щеч вахт йаланыны етираф елямяз.
Йаланчылар иблислярди.  

— Мяня уйушмайан дяйяр вермя. Мян сяня дюня-дюня ха -
тырлатмышам. Мян юзцм цчцн йашамаг истяйирям. Ювладлар да, яр

дя эедиб юзляри цчцн...
Пауза

— Бяс онда нийя бу гапыны дюймцсян? Нюкяр ахтарышындасан?
Йох, ханым, о гара, чиркин ниййятин баш тутмайаъаг. Ня гядяр
йашайырам, мяним ювладларым кимсяйя нюкяр ола билмяз!

— Сахла. Имкан вер, мян дя фикрими сона йетирим. Сян адам
динлямяйи дя баъармырсан. Сизин арханызъа сцрцнмякля, башга
сюзля, сизин мянафейиниз наминя мян щяйатымы веряммярям. 

— Алчалмаьын щядди йохду. Алчалдыгъа алчалыр инсан.
— Олмайа, йцксялишин щядди вар?
— Вар, Аллаща гядяр. Ондан йухары йохду.
— Гуртар о яъаиб дцшцнъялярдян. Фантазйорсан. Щяр эцн бир

мяъара ахтарансан, Мащмуд. Истяйирсян, мян дейянляря разы ол,
истяйирсян, олма. Гызлардан бири мянимди. Ону сяндян гопарма -
ьа наил олаъам.

Мащмуд уъадан эцлцр.

Кадр дяйишир. Мурадын еви. Хавярля Мурад Минайянин вязий -
йятиндян эилейлянирляр.

Хавяр: Минайянин дцшдцйц йер ъящяннямя дюнцб.
Мурад: Баша дцшмядим.
— Бу сящяр гыз телефон ачмышды. Деди, бу ахшам аз гала гыра -

ъагдыг бир-биримизи. Якрям дя кечиб ата-анасы тярифя.
Пауза

— Демяли, арвад, дыьын-дыьын башланыб. Башланыбса, гызын чар -
пайысыны йатаг цчцн щазырла... Яли ятяйиндян узун эедян Минайя
узун да гайыдыр. 

— Мяни дя йандыран оду, киши...
— Щейф язиййятимиздян. Гыз як, гыз бюйцт, гыз яря вер, ахыр -

да да... Бир гяпик дя...
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— Зейняб гары йахшы дейиб: “Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня
сайыр”.

— Галх эедяк, гызын сясиня сяс веряк.

Мурадла Хавяр евдян чыхырлар. Кадр дяйишир. Мащмуд ясяби -
ляшир. 

Мащмуд: Сян ганунлара тцпцрмяйи дя баъарырсан. 

Гырх сяккизинъи бюлцм

Йазэцл: Мян талейими юзцм мцяййян еляйирям, она юзцм
ъавабдещям. Бу йолда щеч бир гадаьа да танымырам. Щеч кясдян
дя инъийиб кцсмцрям вя онлара щаггым да йохду.

— Бащ... Бащ... Бащ... Няляр чыхыр цзя?..
— Ола билсин, сян юзцнц танымырсан, Мащмуд. Сян йарасасан.

Пауза
— Бялкя сянин тор эялмиш эюзляриндя еля эюрцнцрям, Йаз -

эцл?
— Етираф еляйим ки, бирэя щяйатымызын илк чаьларында эюстярди -

йин гайьылар, вердийин тясяллиляр, тяскинликляр мяним донуг, га -
ранлыг гялбими аз-чох исиндирирди, бязян дя вяъдя эятирирди, ишыг -
ландырырды. 

— Бах, она инанмырам, мяляк маскасы тахмаьа чалышан, шей -
тан! Тяшяббцсцн ябясди! Чцнки рийакарсан! Чохцзлцсян... Рязил -
сян!..

— Гулаг ас. Мяни ахыра гядяр динля, Мащмуд. Сянин о вахт -
кы йанашмаларын, о цз-бу цзцмя кечмялярин инди мяня чох эцл -
мяли вя эцлцнъ эюрцнцр. Ня гядяр тяскинлийя, гайьыйа, хош сюзя
ещтийаълы олсам да, мян онда да мцти олмамышам, инди дя. Шях -
сян сяня, сянин шяхсиндя ян доьма адамларына биэанялийим

олуб. Еля инди дя.
Пауза

— Ай аман! Фялакят!... Азьын гадын хилгяти!.. Сян дящшятли
дяряъядя анлашылмазсан! Юзцнц салыб итирмисян! Гызларымы сян
доьдуьун цчцн — анасы демирям — мян сяндян бу сюзляри ешит -
мяк истямяздим. Бялкя дя бу сюзляри сян мяня аъыг-эичик вер -
мяк цчцн дейирсян. Еляся, дярд йарыды...

— Неъя баша дцшцрсян, Мащмуд, еля дя гябул еля.
— Каш еля олайды. Нязяриня чатдырырам, елядися вя сян о ъцр

дцшцнцрсянся, фялакятди. Сян индики щалда суда боьулан ъанлылар
кимисян, Йазэцл.

— Мян юзцмям. Сяня еля бир ихтийар вермямишям ки, мяни
няйяся бянзядясян.

— Сяни баша дцшцрям. Юзцнц юзцндян гуртармаг цчцн чох
ъящдляря ял атмысан. Сян мяним бу сюзлярими тящгир кими гябул
елямя, Йазэцл. Бизя гядям гойандан аз сонра мяня садиг ол -
майаъаьыны анламышдым вя сяня бел баьламырдым. Сян илк эцн -
дян сядагятсизийдин.

— Мяни о чиркин йоллара сиз — анан, баъын, сян вадар елядиз.
Пауза

— Сянин кими яркюйцнляр щамынын эцлцб мясхяряйя гойду -
ьу, доьмаларынын хяъалятляриндян цз чевирдийи мяхлугларды...

— Мяндян сонра чох инкишаф елямисян, Мащмуд.
— Неъя?
— Эурултулу, бяр-бязякли, тясиредиъи нитгя йийялянмисян.
Мащмудун дахили сяси: Ясябляри эярэинляшдирмяк, ялдян

хата чыхармаг, яндазяни ашмаг аъизлик вя зяифлик яламятиди...
Ъянъялли вя изтираблы тящлцкядян гачмаг эцлцнъ эюрцнмязми?!
Юзцнц яля ал, Мащмуд. Бялкя вязиййяти беляъя сахламаг нами -
ня сусмаг, Йазэцля ъаваб вермямяк даща йахшыды. Йох, бу да
мцнасиб дейил. Йазэцлцн дедикляриня дюзмяйи баъармаг  лазым -
ды. Бяли, бу да вар, бир аддым эери чякилсям, аьлына бялядям,

464 465

Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр Аьарящим Рящимов                                                             Ясярляр



Йазэцл даща да кцкряйяъяк. Чыльынлашараг цстцмя эяляъяк?
Вур-гырьын салмалы олаъаг... Ня вахтса, бу щяйасыз хилгят гызлары -
ма хятяр йетиря биляр. Щярякятлярим Эцнайымын, Айэцнцмцн
гялбиня тохунар. Ешидиб-билянлярин гынаглары гызларыма мяняви
зярбя олар. Ахы онлары бу арсыз-гырсыз доьуб.

— (аьыр-аьыр): Мяня тез-тез ейни суаллар верирсян. Билирям,
онун да сябяби вар, Мащмуд. Юйрянмяк истяйирсян ки, суаллары -
на ъавабларымда фярг вар, йохду. 

— Фярглярин мяня щеч бир тяфавцтц йохду, Йазэцл.
— Етираф еляйим ки, о фяргляр дя чох заман мяним ящвали-ру -

щиййямдян, аз вя йа чох данышмаьа олан щявясимдян иряли эялир,
Мащмуд. 

— Бялкя “тякяббцрцмдян” дейясян, Йазэцл.
— Йеня сюзцн вармы? 
— Йоох... 
— Варса, суалларыны ъавабландырмаьа щазырам. 
— Мяним сяня суал вермяк фикрим йохду. Чцнки мараьымда

дейилсян. Сян яриндян сярбястлик, азадлыг алан гадынсан. Сянин
цчцн бцтцн гадаьалар эютцрцлцб, Йазэцл. 

Мащмудун дахили сяси: Бир гадынын яъаиб дцшцнъяляри. Аьла -
эялмяз бахышлары... Худайа, беля дя ана ола билярмиш?!..

— Эюрдцйцм вя эюрмяк истядийим щеч бир шейя пешманчылы -
ьым йохду. Бцнцн цчцн ня гябащят, ня дя гаршымда манея эю -
рцрям. Зящлям эюз йашларындан эедир. Щеч вахт сянин язизлямя -
лярин олмайыб, мяндя сяня явяз вермяк ещтийаъы йаратмайыб.
Бязян о сюзляри сяндян ешитмишям, анъаг онун мцгабилиндя
мяндя щеч бир реаксийа ойанмайыб. Садяъя олараг, сяни щиссиз
вя емосийасыз динлямишям... 

— Демясян дя онлары билирям, Йазэцл.
Пауза

— Чцнки сяни йахшы таныйырдым... Бунлары ня вахтса ешитмялий -
дин ки, мяни хатырлайанда виъдан щисси кечирмяйясян, Мащмуд. 

— Сянинля баьлы бцтцн хатирялярими щямишя дяфн елямяйя ча -
лышмышам.

— Ня гядяр чалышсан да, баъармайаъагсан. 
— Дедим, чалышмышам. Истяйимя наил олмушам, олмамышам, о

сонракы ишди.
— Сиз кишиляр вахт-бивахт йыхылырсыз, гол-гычларыныз гырылыр, ича -

латыныз тюкцлцр, юлцмъцл йараланырсыз. Бяланыз бурасындадыр ки, ба -
шыныза эялянлярдян нятиъя чыхармырсыз.

Кадр дяйишир. Мурадла Хавяр Ъцмшцдэилдядирляр. Ъцмшцдля
Нцшц онлары сойуг гаршылайырлар.

Нцшц: Гызы яр евиня ана щазырлайар, сонра эюндяряр, а Хавяр.
Хавяр: Ня олуб? Мяним гызым кимин гызындан яскикди? Ма -

шаллащ, бойу, бухуну. Алы ал йаныр, гырмызысы гырмызы. Якрям се -
винсин ки, онун бюйрцня еля гыз гошмушам. Сиз эялин эюрмями -
сиз. Ресторанлар эязянляр ким, тиндя-буъагда дайананлар ким...
Башымын тцкц сайы... Аьзымы ачдырмайын.

Ъцмшцд: Ня дейирсиз, ханым? Еви-ешийи веряк гызыныза, юзц -
мцз дя эедяк довшан кими от-янъир, кол-кос арасында йатаг?
Бах, ону эюрмяйяъяксиз...

Мурад: Эялини олан, щяр шейя дюзмялиди, Ъцмшцд. 
Якрям: Айя, гуртарын бош-бош сющбяти. Бу гядяр чяня дюй -

мяк олар?
Нцшц: Саьал, Якрям, дядянин баласысан.
Хавяр: Гызым олсун, она тапылмайан яр олсун.
Минайя: Айя, ишин йохду. Гой ня гядяр истяйирляр дюйцшсцн -

ляр. Бизимки биздя, аьлымыз да башымызда. Башымызы аьартмайын,
дурун дюрдцнцз дя басын байыра. Биз йатмаг истяйирик.

Щамы ясяби щалда айаьа галхыр. Кор-пешман отагдан чыхыр -
лар. Якрямля Минайя йан отаьа кечирляр. 
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Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мащмуд кинайя вя нифрятля Йаз -
эцлцн цзцня бахыр, сонра гяфлятян гышгырыр.

— Микроблар йайан гадын, сян данышдыгъа юзцнц итирирсян.
— Гышгырма. Сяндян горхуб чякиняъяк йерим йохду.
— Доьмалары барядя дцшцнмяйян адамдан ня эюзляйясян?

Анана да, баъы-гардашларына да язаб верирсян. 
— Анамы, баъы-гардашларымы сян мяндян чох истямирсян.

Анасы дура-дура, халасынын баьры чатлады бунда дейибляр.
— Ня гядяр саьам, аьлым башымдады, мян ювладларымы алма -

ьа чалышаъам.
— Доьдугларын физиоложи ъящятдян, эюркямъя ня гядяр сяня

бянзясяляр дя, унутма ки, онлар яхлаги-мяняви бахымдан сян
дейилсян.

— Йадда сахла, эенимиз, ганымыз бирди. 
— Олса да мян онлардан айры дайанмайаъам. Бцтцн ъаным,

рущум онларла олаъаг. 
— Юзцнц шиширдиб даьа дюндярмя, Мащмуд.

Пауза
— Шиширтмирям. Ичимдян эялянляри дейирям. Мян атайам.

Щеч кяся имкан вермярям ки, мяним гызларымын цстцня кюлэя
салсын, онларын ляйагятляриня зярря гядяр хялял эятиряъяк иш эюр -
сцн, гцрурларыны алчалтсын. Бунун юзц сяня хидмят дейилми?! Бун -
дан артыг ня истяйирсян?!

Кадр дяйишир. Отаьын эиряъяйи. Гапы архасындан сющбяти
яввялдян ахырадяк динляйян Солмаз тяяъъцблянир. 

Солмазын дахили сяси: Йазэцлцнкц лотулугду. Яри ат, ушаглар -
дан имтина еля, сонра да эял ки, “Ня йоьурдум, ня йапдым, ща -
зыръа кюкя тапдым” — ушагларын анасыйам. Бунунку “Гызларымы
вер, эедим, файдаларыны эюрцм”дц. Мащмуд щай верди, щай.

Авам юзцнц эюрярсян, Йазэцл. Мян дя байагдан арсыз-арсыз га -
ровул чякирям сян лотуйа... Мян эетдим. 

Солмаз эедир. 
Мцбащися даща сярт, даща кяскин мцстявийя кечир.

— Баьырма, Мащмуд... Гышгырмаг аъизликди. Кимлярися кю -
мяйя чаьырмагды. Сяня суал верирям: баьыртыларыны ешидиб ким эя -
ляъяк вя мяня нейляйяъяк?

— Сян байагдан ейни шейляри тякрарлайырсан, юзцн дя мяни
мяъбур еляйирсян, арханъа сцрцнцм. Лап щяйасызъасына инсанлы -
ьыны итирирсян. Юзцнц яля ал. Юзцня кянардан йахшы-йахшы бах,
Йазэцл. Юлчцлмямиш суал, бичилмямиш ъаваб эятиряр, Йазэцл. 

Гапы дюйцлцр. Мащмуд гапыны ачыр. Гапы аьзында майор
эюрцнцр.

Майор: Олармы, Мащмуд.
Мащмуд: Буйурун.

Майор отаьа дахил олур. Йазэцлц эюрцр, тяяъъцблянир. Йазэц -
лцн сифяти аьарыр.

Йазэцл: Майор, сизи ким чаьырды бура?
Майор: Сяня щесабат вермялийям?.. Лазымса, верим. Гоншу -

лар... Байагдан эялиб эирмисян Мащмудун йанына. Чыхмаг бил -
мирсян... Ъящ-ъющцрдясян. Гоншулар да телефон ачырлар ки, бу ев -
дя ган дцшяъяк...

Йазэцл: Гялят еляйир, гоншулар.
Мащмуд: Гоншулары тящгир елямя. Онлар сян дцшцнян гядяр

дя...
Йазэцл: Аз тярифля. Дабагда эюнляриня дя бялядям. 
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Майор: Галх... Йохса, полис чаьыраъам. Истямирям, сяни ичяри
атдыраг.

Мащмуд: Нязяря ал ки, бура мяним евимди...
Майор (Йазэцля): Оьурлуг елямисян. Она ъаваб вермялисян. 
Йазэцл: О шяри Мащмуд атды мяня.
Майор: Мащмуду юзцня тай елямя... Полисляр сяни гапы аь -

зында эюзляйирляр. Онсуз да полисдя гейдиййатдасан.
Йазэцл: Мян даща щеч нядян горхуб-чякинмирям.

Йазэцл айаьа галхыр. Мащмуда гарьыйа-гарьыйа отагдан чы -
хыр. Мащмуд дящшятя эялир.

Майор: Беля ифритяни евя бурахмазлар. Ня олсун ки, бир заман
арвадын олуб. Яэяр арвад яриня хяйанят еляйирся, дини дяйярляря
эюря, онун кябини дя гцввядян дцшцр. Етибарсыз сайылыр.

Майор эедир. Мащмуд евдя тяк галыр.

Мащмудун дахили сяси: Мяним Бянювшя халайа, гызларыма
йазыьым эялир. Йазэцл тяк мяня йох, щамыйа гара лякяди.

Кадр дяйишир. Мащмуд щяйятя дцшцр. Йазэцл эялир. Ясябидир.

Йазэцл: Мян эялдим. Йеня бурдайам.
Мащмуд: Сяня ким ня дейир? Сян щяр йердя ола билярсян.
— Икибашлы данышма, Мащмуд. Мян ня оьруйам, ня дя тцлц.

Апардылар, цзляшдирдиляр, оьрулуьун бющтан олдуьуну эюрцб мяни
бурахдылар.

— Чох йахшы. Бир дя ки ач гулаьыны ешит, сянин щяйатынын мяня
щеч бир дяхли йохду. Сянинля мараглананлара йанаш...

— Сяндян ютрц эюзляри атылан йохду, Мащмуд. Олсайды,
эянълийимдя сяндян йапышардым.

— Онлары билирям, Йазэцл, сян чалыш, билмядийим шейлярля мя -
ни щейрятляндир.

— Лап арвад кими данышырсан.
— Арвад олдуьун цчцн сяня еля тясир баьышлайыр.
— Мян щяля ъаванкян дцшцнцрдцм ки, сянинля ня гядяр хош,

сямими олсам да, мцнасибятляримизин сону бошлугду. Истяйирдим
юйряниб, сонра щяр шейя тцпцрцм. 

— Бяли! Тцпцрдцн дя. Тясяввцр еляйирсян, бу няди? 
— Еляйирям, Йазэцл. Адам эянълийиндя тяърцбясизликдян бир

чох хястяликвари истякляря тутулур. Бейниня мин ъцр тохумлар ся -
пилир. Сонралар юмрц бойу да онун язабларыны чякир. 

Пауза
— Сян сон дяряъя садялювщ, щяр шейя инанан, тез алданан

адамсан, Мащмуд. 
— Садялювщляри алдадан онларын црякляринин тямизлийиди.

Мякрдян, щийлядян, рийадан, биъликдян узаглыьыды. Цнсиййятя
эирдийи шарлатанлар йох. 

— Давраныш вя щярякятляриндя орижиналлыг елементляри вар.
Орижиналлыг инсанлары бир-бириляриндян фяргляндирян башлыъа шяртдир,
Йазэцл.

Мащмуд Йазэцлц яввял ришхяндля, сонра кинли-кинли сцзцр. Ани
фикря эедир. Алныны овушдурур.

— Чох долашыг вя зиддиййятли данышырсан. Бу сюзляринля щям
мяня щцъума кечирсян, щям дя долайысыйла юзцня щагг газан -
дырмаьа чалышырсан. Данышыьынын мязмунунда щийляэярлик дя ду -
йулур. (Мащмуд эюзлянилмядян нитгиня ара верир. Эюзляриндя
бир йазыглыг дуйулур). Сянин хилгятдя гадын тясяввцр елямирям.
Доьдугларын да сянин тяк... Йох! Йох ола билмяз... Онлар ана -
мын щимайясиндя йашайыблар. Инанырам, ня эюрцбляр, ону да эю -
тцряъякляр.
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Йазэцл уъадан гящгящя чякир.

— Яъяб фанатиксян...

Мащмудун дахили сяси: Худайа, бир заманлар эюзяллийийля
юйцндцйцм, бир йастыьа баш гойдуьум, кюрпя тяки язизлядийим,
инандыьым, щиссим, рущум сандыьым гадын мяняви ъящятдян ня
гядяр ейбяъярмиш?! Мян неъя кор олмушам, ону вахтында таны -
йаммамышам. Щисслярим неъя кобудмуш ки, цряйиндян кечянля -
ри дуймамышам. Илк хошбяхтлик сандыьымыз анлар... Илащи, щярдян
дцшцнцрям, мяня бир заман йахын, доьма олан Йазэцлдя бу
гядяр мцштябещлик, тякяббцрлцк щарданды? Ъанында бу щиссляри
йашаданларла наркоманлар арасында ня фярг вар?

— Мян эедирям, Мащмуд, эяляъям. Ня гядяр атылыб-дцшсян
дя гызлардан бирини сяндян алаъам.

Йазэцл эедир. Мащмуд евя эялир. Бярк ясябидир. Дивардан
асылан саата бахыр. Саат он доггузу эюстярир.

Мащмудун дахили сяси: Бу, надан щяйатымыза зящяр гата -
ъаг... Ушагларын рущуну сарсыдаъаг. Щисслярини, дуйьуларыны дон -
дураъаг. Аман Аллащ... Эюр, няляр баш веряъяк?... Анам Йазэц -
лцн истяйиня дюзярми? Бяс Атлас?.. Гызлар Йазэцлц гябул еляйяр -
лярми? Инанмырам...

Гапы ачылыр. Лятифя, Атлас, Агил габагда, гызлар да онларын ар -
дынъа эялирляр. Лятифя оьлуну щалсыз эюрцр.

Лятифя: Сяня ня олуб, Мащмуд? Сян беля дейилдин? Тязя сюз-
сющбят ортайа чыхмайыб ки?

Мащмуд: Щя... Нядянся щалым дяйишди. 
Атлас: Няся олуб? Еля-беля щал дяйишмяз.

Агил: Сойугламамысан?
Мащмуд: Йох...

Гызлар юз отагларына чякилирляр. Щамы наращатдыр.

Лятифя: Оьлум, йохса, телефонда сяня сюз дейян олуб?
Мащмуд: Йох, ана. Йеня Йазэцлля эюрцшдцм.

Щамы тяяъъцблянир, бир-бириляринин цзляриня бахырлар.

Атлас: Ня? Онун бурда ня ити азыб?
Мащмуд: Гызлардан бирини истяйир.
Лятифя: Она о ушагларын кясили дырнагларыны да вермярям. 
Мащмуд: Ушаглар ону истяйярлярми?
Лятифя: Ядя, йох... Ону аьлына да эятирмя. 
Атлас: “Ит щцряр, карван кечяр”. Мян дя дейирям, нийя ясяби -

сян?
Пауза

Агил: Яввяла, гызларда ана щисси йохду. Онлар эюзлярини ачыб
Лятифя халайла Атласы эюрцбляр. Икинъиси дя, гызлар Йазэцлцн ким -
лийини билсяляр... Цчцнъцсц дя, онлар щеч вахт Йазэцлц эюрмяйиб -
ляр. Доьруду, эялиб сяс-кцй сала биляр. Баш аьрыдар. Анъаг щамы -
сы бош шейди. 

Лятифя сцфря ачыр. Гызлары да шама дявят еляйир. Щяр кяс сцфря -
дя юз йерини тутур.

Эцнай: Няня, гыз йалан данышар?

Мащмуд Эцнайын цзцня бахыр.

Лятифя: Йох, юмрцм-эцнцм. Йалан пис шейди. Адамы алчалдыр.
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Эцнай: Елядися, гоншумуз Ема нийя йалан данышыр?
Айэцн: Ема щям дя оьруду.
Мащмуд: Сиз ону щардан билдиз?

Гырх доггузунъу бюлцм

Айэцн: Ема Райанын чантасына эирди. Эюзляримля эюрдцм.
Китабыны эютцрдц. Райа китабы ахтаранда Ема башлады анд ичмя -
йя. Деди, мяним хябярим йохду. Мян дя утандым цзцня вурма -
ьа.

Пауза
Мащмуд: Оьурлуг ъинайятди. Ушаг вахты оьурлуьа юйрянян

яли, йалана вярдиш еляйян дили, гызларым, бюйцйяндя кясмяк ол -
мур. Адам ширникир, даща бюйцк йаланлар дейир, оьурлуглар еля -
йир. Щяр икиси пис вярдишди.

Эцнай: Билирик, ата.
Айэцн: Оьурлуг цстя адамы тутур, тцрмяйя салырлар.
Лятифя: Мян еля гызлар бюйцтмямишям. Онлар йалан данышалар.

Оьурлуг еляйяляр.
Мащмуд: Бялкя щеч ата-аналарынын Райанын оьурлуьундан

хябяри йохду.
Эцнай: Йаланчы щямишя, щяр йердя йалан даныша биляр. Щамы

да она пис бахар, елями? 
Айэцн: Оьурлуг да еляйя биляр.
Мащмуд: Доьру фикирляширсиз, гызларым.

Кадр дяйишир. Мащмудун иш йери. Телефонуна зянэ эялир. Нюм -
ряйя бахыр. Танымыр. Ъаваб вермир. Телефон гапаныр. Йенидян
сяслянир. Мащмуд телефону ачыр. Гадын сяси ешидилир. Сяс она та -
ныш эялир. Ани дайаныр. Солмазын сясини таныйыр.

Мащмуд: Ешидирям, Солмаз ханым.
Солмаз: Тяшяккцр еляйирям. Мащмуд, сяни наращат елядийим

цчцн мяни баьышла. О эцн гапы архасындан Йазэцлля сянин сющ -
бятини динлядим. Сонра Йазэцля ясябиляшдим. Сябрим чатмады,
ону эюзлямядян чыхыб эетдим. Билясян ки, сяня зянэ чалмаьа
вадар еляйян виъданымды. Сян дцз йолдасан... Эцнащсызсан...
Йазэцл бядбяхтди. Гулйабаныды. Гызлардан щансыны сяндян го -
партса, ону да юз йолуна салаъаг. (Кюврялир) Заваллы гызы бяд -
бяхт еляйяъяк.

— Адам аъанда иштащасы бюйцк олур. Ня данышыр, данышсын...
Талелярини гызлар юзляри мцяййянляшдиряъякляр. 

Пауза
— Сизин сющбятляринизи ешитдикъя, цряйим титряйирди. Саь олун,

цряйимъя данышдыз.
—Ушаг дцнйайа эятирмяк, щяля валидейн олмаг демяк дейил.
— Сиздян бир хащишим дя вар.
— Буйурун.
— Сизя зянэ етмяйими Йазэцл билмясин. Щяйасыз гадынды!

Яэяр она гадын демяк мцмкцнся...
— Сямимисизся, дейин, онда еля адамла ряфигялик нийя еляйир -

сиз? 
— Ряфигя дейилям. Тязя танышыг. Онун ювладларына мцнаси -

бяти мяня чох шей деди... Истямирям, о, мяним цстцмя сцрцб
эялсин. Ганымы гаралтсын. Кефимя соьан доьрасын.

— Наращат олмайын...

Телефон гапаныр. Мащмуд фикря эедир. 
Кадр дяйишир. Ахшама аз галыр. Мащмуд евя эялир. Бир стякан

чай ичир. Гапы бярк дюйцлцр. Щамы бир-биринин цзцня тяяъъцбля
бахыр.

Мащмуд гапыны ачыр. О, гаршысында йеня Йазэцлц эюрцр.
Ясябиляшир. Йазэцл отаьа дахил олур.
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Айэцн: Ааа... Иъазясиз-филансыз.
Эцнай: Нахалка. 
Мащмуд (гязябля Йазэцля): О мясяля  гапанмады?
— Йох... Мяним истяйим, истяйди. Мян ертядян дя эяля биляр -

дим. Эялишими ахшама салдым ки, щям гызларымы эюрцм, щям дя
гяти сюзцмцзц дейяк.

— Чох эюзял... (Мащмуд ани фикря эедир, сюзцнцн ардына ке -
чрир) Биз сяни евя бурахмайа да билярдик... Инди дя эеъ дейил. Ся -
ни йола сала билярям. Бир щалда ки, эялмисян, мясяляйя нюгтя го -
йаг... Билясян ки, сянин истяйин тяк мяним разылыьымла щялл олуна
билмяз. Бу мясялядя аидиййаты адамларын да фикирляри нязяря
алынмалыды.

— Мяня дяхли йохду.
— (анасына) Ана, бу ханым биздян ушаг тяляб еляйир. О эцн

дя сизя бу барядя дедим. Эюрцнцр, инадындан дюнмяк истямир.
Пауза

Лятифя (астадан): Оьлум, яввяла, ганунвериъилик вар. Биз
чох шей тяляб еляйя билярик. Щцгуга ясасланмалыйыг. Икинъиси,
ушаглар бюйцйцбляр. Онларын истякляри башлыъа шяртди. Цчцнъцсц
дя, ушаг истяйяндися, ханым дилбилмяз, дцнйадан хябярсиз кюр -
пялярдян доьум евиндя няйя эюря имтина еляйирди? Биръя дяфя
“Ювладым вар” дейя онларын щалыны хябяр алыбмы? Ня ися... Оь -
лум, Эцнайла Айэцн ешидирляр. Онлар истяйирлярся, эял, биз мане
олмайаг. Гярары ушаглар юзляри версинляр.

Мащмуд башыны ашаьы салыр. 

Мащмуд: Эцнай, Айэцн, бу ханым сизи дцнйайа эятирян
Йазэцлдц. Ешитдийимя эюря, щяйатынызын бир чох мягамларыйла
юзцнцз дя танышсыз. Бу ханым бир дяфя дя сизин барядя мянимля
сющбятя отуруб. Мяним фикримдян хябярдарды. Бу ев сизинди. Сиз
бурда да гала билярсиз, истясяниз, онунла да эедя билярсиз.

Эцнайла Айэцн диггятля Йазэцлц сцзцрляр.

Эцнай: Ханым, сорушмаг истяйирям. Сиз кимсиз?
Йазэцл: Сизин ананыз.
Айэцн: Бизим анамыз Лятифяди, Атласды.
Йазэцл: Лятифя няняниз, Атласса бибинизди. Сизя дцзэцн мялу -

мат вермяйибляр.
Эцнай: Ону билирик. Биздян доьум евиндяъя имтина еляйян -

дя, анамыз олдуьуну билмирдин?
Йазэцл: О заман ясяби олмушам.
Айэцн: Сонралар — нечя иллярдя барямиздя щеч дцшцндцнми?
Йазэцл: Ъаванлыг сящвиди.
Айэцн: Ъаванлыгда ярини, ювладларыны атыб севэи, гоъалыгда

ушаг ахтарандан арвад олмур, няинки ана.
Йазэцл: Сизи алдадыблар. Сизля мяним арамы вурмаьа чалышыб -

лар.
Пауза

Эцнай: Бизя щяр шейи сяни доьан гадын дейиб. О гадын ки, ля -
йагятсизлийиня эюря сяндян имтина еляйиб... Кимлийини билирсян -
ми? Сянин азаъыг ляйагятин олсайды, “Сизи ахтарырам” дейя бу га -
пыны еля саймазйана дюймяздин.

Гызларын дедикляри Мащмудун да, Лятифянин дя црякляринъя
олур. Ата эцлцмсцнцр. Гызларын аталарына хош мцнасибятлярини
щязм еляйяммяйян Йазэцл ясяблярини ъиловлайаммайыр, гышгырыр.

Йазэцл: Бясдирин, сизин дцнйадан хябяриниз йохду! Дцшцк-
дцшцк сюзлярля башынызы еля долдурублар ки, сизи мяня гаршы еля че -
вирибляр ки, щяр икиниз бу эцн мяня дцшмян кими бахырсыз. Мян
щеч вахт кеф адамы олмамышам. Щансы аьлы башында олан гадын
исти йувасыны, доьмаъа балаларыны атар? Явязиндя эцн-ахшамаъан
орда-бурда сцляняр?
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Лятифя (саймазйана): Авазын йахшыды, охудуьун Гуран олса. 
Йазэцл (сюзц ешитмязлийя вурараг): Йекя гызларсыз, бой-бу -

хунунуз, эюз парладан сир-сифятляриниз вар. Анъаг аьлыныз йохду.
Ня бюйцк ганырсыз, ня дя кичик... (цзцнц эащ Мащмуда, эащ да
Лятифяйя тутараг) Сиз бойда адамлар, эюрцн, бир ялъя ушаглара
щансы дилляри юйрятмисиз? Щеч биринизин дилиндян — “Аьыллы олун,
ананызла еля данышмайын” ъцмляси чыхмыр.

Мащмуд: Чох цзаьлыьы елямисян.
Эцнай (Йазэцля): Сясини башына атма! Данышыьындан эюрцнцр,

неъя адам олдуьун.
Айэцн: Беля эется, сян гоншулары бизя эцлдцряъяксян...

Пауза
Эцнай: Эюрцнцр, ичи долуду, бошалтмаг истяйир. Ханым, бура

ич бошалдылан йер дейил.
Йазэцл (бир гядяр дя кцкряйир): Анайа гаршы чеврилмяйи

Аллащ сизя баьышламаз. Сизи пис юйрядибляр. Нийя баша дцшмцрсцз
ки, доггуз ай мян сизи бятнимдя сахламышам. 

Айэцн: Бянювшя няня дя сяни еля сахламышды?
Мащмуд: Сян бунлары бятниндя кирайяшин кими сахламысан. 
Йазэцл (гызлара): Дамарларынызда мяним ганым ахыр. Алла -

щыныздан горхун.
Эцнай: Ганыны алмаьа эялмисян? Бярякаллащ...
Лятифя: Динмирям, данышмырам, айаьын йер алмасын, Йазэцл.

Сянин кимлийини анан Бянювшя щамыдан йахшы таныйыр. Гуртар
сюз-сющбяти. Мянъя гызлар сяня юз сюзлярини дедиляр.

Йазэцл: Щя... Ана! Ана!..
Мащмуд: Ана, сяня нейлямялийди? Ня тюкярсян ашына...

Йазэцл Мащмуду чяп-чяп сцзцр.

Мащмуд (сакит тярздя): Йазэцл, байагдан гызлары да тящгир
елямякдян чякинмирсян. Щансы ки, Эцнай да, Айэцн дя юзлярини

вя юзэяляри идаря елямяйя габилдиляр. Мян дя, анам да, баъым
да сянин баряндяки чох шейи ушаглардан эизлин сахламаьа чалыш -
мышыг. 

Йазэцл (ришхяндля): Сизя чох бюйцк тяшяккцрляр.
Пауза

Лятифя: Сябяб сянин арханъа данышмамаг, гызларын гялблярини
гырмамаг, онлары инъик салмамаг олуб. Лакин еля вязиййят йара -
дырсан ки, биз вахтыйла тахдыьын, инди дя щявясля эейиндийин мас -
каны йыртаг. Беля олмаз, бизи адам йериня гоймурсан, щеч олма -
са, юзцнц дяйярляндир.

Йазэцл (дярщал): Юзцндян даныш. Мяни чиркаба булама. Ня -
вяляринди, онлара боръуну юдямисян.

Лятифя (башыны йелляйяряк): А ща... Ахшам, ахшам ишимиз дц -
зялди. Аллащ, бу эцня даш йаьдыр. Бу ня олса данышыр... 

Мащмуд: Бунунла чяня дюймяйя дяймяз.

Кадр дяйишир. Полис мянтягяси. Йцнэцл кцчя мусигиси чалыныр.
Майорла Минайя рягс еляйирляр.

Майор: Щай... щай... щай... щуй... Яла! 

Минайя отагда бир нечя дяфя фырланыр. Ъцмшцд башыны ичяри са -
лыр. Майорла Минайяни ойнайан эюрцр. Ъцмшцдцн чийинляри цстян
Якрямля Нцшц дя мянзяряни мцшащидя еляйирляр. Бирдян майор
Ъцмшцдля Якрями эюрцр. Чашыр. Тез креслосунда отурур. Щяр
шейдян хябярсиз Минайя бир нечя дяфя дя отагда дювря вурур.
Майор эюз-гашла она гапыны эюстярир. Минайя дя ярийля Ъцмшц -
дц эюрцб рягси дайандырыр.

Ъцмшцд: Бу няди, майор?
Майор: Ня олуб? Рягс еляйирик... Айя, ня вахтдан рягс еля -

мяк ъинайят олуб. О да инъясянятин бир нювцдц дя.
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Ъцмшцд: Гандырарам сяни. (Цзцнц Якрямя тутараг) Айя,
бу эялин чохданын юйрянъялисиди ки.

Нцшц: Оьлум, ити эюрцм, гурду эюрцм, бу эялини эюрмяйим.
О, сянин олмады...

Якрям: Бяс киминди?
Нцшц: Майорун, оьлум, майорун. Сабащ да доьуб гойаъаг

гуъаьына. Сян дя майора ушаг сахламалы олаъагсан.
Якрям (Минайяйя): Эял, дцш габаьыма, эедяк.

Якрямля Минайя габагда, Ъцмшцдля Нцшц архада эедирляр.
Майор мяйус-мяйус онларын ардынъа бахыр.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Йазэцлля Мащмудун, Лятифянин
Эцнай вя Айэцнцн сющбяти давам едир. 

Лятифя: Ханым, хошбяхтлик саьлам аилядя олур. Гаршылыьы олма -
йан йердя ня нормал щяйат, ня дя сяадят олар. Сянся, о сяадяти
интим дуйьуларында йашатмысан. Инсанын вязифяси дя, пулу да ола
биляр. Онлар хошбяхтлийя дялалят елямир. Инсаны уъалдан, она нц -
фуз газандыран аьлыды. Сяадят аьлы олан шяхсляря нясиб олур. 

Йазэцл (гышгырараг): Мян чох моизя ешитмишям!
Лятифя: Инди сяндян имтина еляйян анан Бянювшя вахтыйла

“мязяли моизяляр” охусайды, сян бу эцня дцшмяздин. Гадынын
исмяти олар...

Пауза
Йазэцл: Щя... Ора намусу да дахил еля. 
Мащмуд: Гадынын намусу йох, ямяли-салещлийи олар. Щяр ше -

йини итирян кялякбазын нцфузу олмаз. Бу аиляни сян йерля-йексан
елядин. Ач гулаьыны, ешит: чиркин ямялляринин чиркабыны гызларын
цстя атмаьа сяня имкан вермярик! Ня эцнащларын сащибидиляр ки,
сянин ямялляринин ъяфасыны онлар чякяляр? 

Пауза
Сян щяля яр евиндя оланда дяфялярля ляйагятсиз щярякятлярини

ирад тутмушдум. Онларын няйля нятиъяляня биляъяйини сяня хатыр -
латмышдым.

Лятифя (Эцнайла Айэцня): Гызларым, ананызын фикри-зикри сизи
юзцня охшатмагды. Бош йер ахтарыр ки, ораны дюйяълясин. Илк дяфя
дейирям: бирликдя йашам чаьларында нечя адам зянэ едиб, йа кц -
чядя гаршымы кясиб бу Йазэцлцн йцнэцл яхлагы, ядябсиз давра -
нышлары барядя мяня данышыб. Нечя адамдан пул алыб, гайтарма -
йыб. Нечя адамын гызылларыны чырпышдырыб... Яриндян, гайынанасын -
дан оьурлуглар еляйиб... Бяйям, беля дя эялин олур?.. Нечя аиля
даьыдыб...

Эцнай (тяяссцф щиссийля): Эял, ачыг данышаг... Бизи йанына ча -
ьырыб нейляйяъяксян? Юзцнцн кимлийини бизя эюстяряъяксян?
Бизи дя йанына салыб, дцнйаны эяздиряъяксян? Сян юзцн кимиля -
рин чалдыглары щавачатлара ойнамысан. Нийя имкан вермирсян ки,
ращат щяйатымызы йашайаг?

Йазэцл: Бу ня данышыгды? Сизин, дамарларыныздакы ган дейил,
зящярди, зящяр.

Пауза
Айэцн: Сянин бура эялишин Эцнайла мяним адыма бюйцк ля -

кяди. 
Йазэцл: Неъя? Неъя? (Лятифяйя) Бу да тязя уйдурмады?
Айэцн: Сян вахтыйла аиляни даьыдыб хошбяхтлийини ялдян вер -

мисян. Инди дя бизим эяляъяк щяйатымыза сохулмаг фикриндясян?
Сянин цзцня бу эцн атамын охудугларыны доьма анан да бизя
чатдырыб. Башгасы десяйди, инанмаздыг. Кимин тягсиркар, кимин
дцз олдуьуну Эцнайла юз арамызда дяфялярля эютцр-гой елями -
шик. 

Лятифя: Гануни яри, ики кюрпяси олан гадынын севэи севдасына
дцшмяси, йени хошбяхтлик йувасы ахтармасы йеря-эюйя сыьанды -
мы?! 

Пауза
Айэцн: Атамызын щяр эцн няляр чякдийи бизим эюзляримиз
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юнцндя баш верир. Сян юз дяйярин барядя дцшцн, ханым? Шяхсян
мян щеч вахт сяня няинки ана дейярям, щеч салам да вермярям.

Эцнай: Бу ня дцшцнъяди, Йазэцл ханым? Сян щара эедирсян?
Елядиклярин барядя юзцн-юзцня щесабат верирсян?!

Лятифя: А гызым, ня щесабат вермялиди? Йоьурмадым, йапма -
дым, щазыръа кюкя тапдым! Нейлядиклярини веъиня дя алмыр. Атыла-
атыла дуруб эялиб ки, ушаг истяйирям. 

Эцнай: Ата, бу гадынын сюзляри мяним кефими тялх еляди. Иъа -
зянизля, Айэцнля биз дцшяк щяйятя. Гоншуларла сющбят еляйяк,
бялкя юзцмцзя эялдик.

Лятифя: Эедин. Айэцн, етираз елямирям, бир шей лазым олса,
хябяр еляйин.

Айэцн (Йазэцля): Биздян ял чяк. Адымызы тутма. Йохса...
Тутсан...

Йазэцл дурухур. Сусур. Айэцнля Эцнай отагдан чыхырлар. Ща -
мы онлары эюзлярийля мцшаийят еляйир.

Мащмуд: Юзцнц апараммадын. Щяйатыны зящярлядин. Инди дя
эялмисян, башымызда турп якясян?

Йазэцл: Сиздян ейбяъяр адам тясяввцр елямирям. 
Лятифя: Бярякаллащ... Аллащ эюрцр.
Мащмуд: Аллащ нейлямялиди ки?
Йазэцл: Ушагларын да гулагларын долдурмусуз. Унудурлар ки,

анасыз гызын даим сюзц бюйцйяр...
Пауза

Мащмуд: Чох щийляэярсян, Йазэцл. Лап шейтанын ляпириня
айаьыны гойурсан. Щисс еляйяндя ки, гаршындакы сяни цстяляйир,
онда башлайырсан, артыг-яскик данышмаьа. Юз дедиклярини бойнун -
дан атараг бизя йахырсан. Ифтиралар, бющтанлар дейирсян. 

Лятифя: Дул арвадларын характерляриндяки гейбят вярдишляриня
мцкяммял йийялянмисян, Йазэцл. Мяним барямдяки йерсиз,

артыг сюз-сющбятляри йыьышдыр. 
Мащмуд: Чярянлямяк щеч кимя файда вермир. Сяни еля вя -

зиййятя саларам ки, ъящянням одуну кор эюзляринля эюрярсян.

Кадр дяйишир. Мурадын еви. Якрям Минайяйля эялир. Хавярля
Мурад онлары гаршылайырлар. Якрям гапынын йанында дайаныр.

Якрям: Гызыныздан даща мяня арвад олмаз.
Хавяр: Нийя, а бала? Ахы о, сяни чох севир.
Якрям: Йох... О, майору севир, мяни йох...
Мурад: Айя, ня билдин? Бяйям, Минайянин цряйиня эирми -

сян, ону да билясян?
Якрям: Кабинетиндя Минайяйля майорун рягс елядиклярини

бу эюзляримля эюрмцшям.

Мурад эцлмякдян гяшш еляйир. Хавяр дя она гошулур. Хейли
эцлцрляр. Бир тящяр юзлярини яла алырлар.

Мурад: Оьлум, рягс адамлар цчцндц дя. Щеч гойун-кечини
рягс еляйян эюрмцсян?

Хавяр: А тювбя, мян дя эюрмямишям. Эялин, отурун, исти ча -
йымыз, хюряйимиз вар.

Минайя: Ана, сахла... Бунлар эеридя галмышларды. Онлар мя -
дяниййят ня ганырлар? Кимля данышырсыз? Мян юзцм тцпцрдцм
Якрямя. Шящярдя киши чатышмазлыьыды. (Цзцнц Якрямя тутараг)
Мяни эятирдин?.. Инди бас байыра. Кимлярля ойнадыьымы юзцм би -
лярям.

Минайя Якрями гапыдан чыхарыр. Мурад, Хавяр чашбаш галыр -
лар.

Кадр дяйишир. Лятифянин еви. Мащмуд цряйиндя кцт аьры щисс
еляйир. Бир гядяр юзцня тохтаглыг верир. Йазэцл сющбятя башлайыр.
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Йазэцл (Лятифяйя): Ушаглар Мащмуда инанырлар. Билмирляр ки,
онда адамлыг йохду. Пул цчцн юзцнц дя щярраъа гоймаьа щазыр -
ды. 

Лятифя: Тярбийясиз!
Йазэцл: Мяни мяъбур елямя.
Мащмуд: Няйя? 
Йазэцл (саймазъасына): Мащмуд, сяндян дяйанят, етибар

уммаг?.. Ким умса, сабащ ону да чиркин айагларын алтына ала -
ъагсан. Сиз дя унутмайын, Лятифя ха-ным, эеъ-тез талейиниз мя -
ним талейимя дюняъяк.

Пауза
Лятифя: Надан! Фикирляш, эюр ня данышырсан? Мащмуду мян

сян дейян кими тярбийя елямямишям. Мащмудун барясиндя ял -
лям-гяллям данышмагла нязяря ал ки, Эцнайла Айэцнцн дя адына
хялял эятирирсян. О, ня еляйибся, аиляси цчцн еляйиб.

Яллинъи бюлцм

Мащмуд: Йазэцл, сяня баханда дцшцнцрям, эюрясян, ада -
мын ичийля чюлц арасында бу гядяр фярг олармы?  Истярдим, Эцнай -
ла Айэцн дедиклярими ешитмясяляр дя, сянин дящшятли дяряъядя
наняъиб олдуьуну анласынлар.

Пауза
Лятифя: Щяръайы-щяръайы данышыгларын, Йазэцл, сянинля гября

эедяъяк. Ня гядяр юзцнц йуйуб йарпыз цстя гойсан, сяня инанан
олмайаъаг. Архейин ол, эяляъякдя Эцнайла Айэцн щягигяти ах -
тарыб цзя чыхараъаглар. Эюряъякляр, сян кимсян, Мащмуд ким -
ди...

Лятифянин няфяси даралыр. Айнабяндя чыхыр. Камера ону тез-тез
панорама едир.

Мащмуд: Оьурлугларынын сайы-щесабы йохду. Мяня чох хя -
йанят елямисян. О елядикляриндян сонра сян эяряк бура айаг
басмайайдын.

Йазэцл (кинайяйля): Дцнйада аьлы сюз кясян еля бир виъдан,
намус сащиби тапылармы ки, оьурлуг елямясин? Щяр кясин щяйата
бир бахышы вар.

Мащмуд: Йаман тярс данышырсан, Йазэцл. Дцнйа башга дцн -
йады. Инсанлар да ъцрбяъцр. Еля эютцряк, юзцмцзц. Идеал ахта ры -
рыг. Щярчянд идеал адам йохду. Лап тясяввцр еляйяк, идеал вар.
Биз дя юзцмцзя онлардан идеал сечирик. Сечдийимиздян ня яхс
еляйирик? Щеч ня.

Йазэцл: Еля гялиз, еля долашыг данышырсан ки, Мащмуд, ня гя -
дяр баш сындырсам да, дедикляриндян щеч ня анламырам. Бялкя дя
данышдыьыны юзцн дя анламырсан. Юзцня дя эцлцнъ эялир.

Мащмуд: Мяндян зящлян эедир. Мяня щяр ъцр лякя йаха
билярсян, щярчянд ону сяндян эюзляйирям. Чцнки тярслик, гара
йахмаг сянин ганындады. 

Йазэцл: Адамлара йанаш, щамысына биръя-биръя суал вер:
“Юмрцндя биръя дяфя оьурлуг елямисян?” Эюр, онда сянин бу
суалына неъя ъаваб веряъякляр?

Пауза
Мащмуд: Шцбщясиз ки, онларын бюйцк бир щиссяси “щя” дейя -

ъякляр. Доьрудур, бунларын да бир щиссяси адам цзцня, аъизаня
оьурлугларыны ушаглыгларыйла ялагяляндиряъякляр. Яввялъядян де -
йим ки, бу ъаваб иътимаи ряйдян гачмаьа хидмят еляйяъяк. Га -
ланлар да эцйа мцгяддяс адамдылар, онун цчцн дя “йох” дейя -
ъякляр. 

Телефон зянэ чалыр. Мащмуд дястяйи галдырыр. Бянювшянин ся -
сини таныйыр.

Мащмуд (гясдян ад чякмядян): Ешидирям... Буйурун.
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Бянювшя: Тяъили сянинля эюрцшмяк истяйирям.
— Ня вахт?
— Еля инди.
— Эялирям.

Мащмуд дястяйи йериня гойур.

— Мян тяъили ишдя олмалыйам. Башга сюзцн вармы?
— (ясяби): Вар!... Мащмуд, вар!..
— Мянъя, ушагларла баьлы отурмасаг йахшыды.
— Эяляъям.

Йазэцлля Мащмуд отагдан чыхырлар. Мащмуд машына яйляшир,
Бянювшяйля эюрцшя эедир. 

Кадр дяйишир. О, бинанын эиряъяйиндя Бянювшяни эюрцр. Са -
ламлашырлар. Бянювшя щяйяъанлыдыр.

— Ешидирям, хала.
— Мян бу сюзляри Лятифяйля дя даныша билярдим. Гясдян она

демядим. Гадынлар бир аз щайлы-кцйлц олурлар. Оьлум, мяня ча -
тан мялумата эюря, Йазэцл гызлардан бирини оьурламаг фикриндя -
ди.

— О мцмкцн олан шей дейил, хала. Наращат олма.
— Юзц елямяся дя, ня гядяр оьру, гулдур вар. Онлара елятди -

ря биляр.
— Гызлар бцтцн щалларда нязарятдядиляр. Бир дя ки адам оьур -

луьу еля-беля шей дейил.
— Ола биляр ки, щцгуг-мцщафизя органлары ону оьурлуг кими

дяйярляндирмясинляр. Ишя башдансовду йанашсынлар. О да гызы
апарар, бядбяхт еляйяр. Инан, она мяним дя цряйим дюзмяз.
Мян юлцмцмдян горхмурам, биабырчылыгдан, бир дя гызларын
бядбяхтлийиндян чякинирям.

— Йахшы, чох саь ол, мяни айыг-сайыг салдыьын цчцн.
— Мян эедим, бирдян Йазэцл эяляр, икимизи бирликдя эюряр,

шцбщяляняр.

Бянювшя эедир. Мащмуд машына яйляшиб евиня эялир.
Кадр дяйишир. Лятифя ейванда йуйулмуш палтарлары сярир. Йаз -

эцл гапыны дюйцр. Мащмуд гапыны ачыр. Йазэцл яйляшир. Сющбят
давам еляйир. 

Йазэцл: Яслиндя, аьа гара, гарайа аь дейян о адамлара щеч
ким инанмыр. Мцсащибляри онлара щеч бир сюз демясяляр дя, ян
азындан аьыз бцзяъякляр... Она эюря дя чох да эюйдян эетмя,
Мащмуд.

Мащмуд: Бяли, о фикриня шярикям. Она да инанырам ки, елян -
чиклярин виъданы тясяввцролунмаз эирдабын ичиндяди...

Лятифя: Данышыгларынызы айнабянддя ешидирдим... Рийакарлары,
дялядузлары бир аз да гуръаласан, юзлярини ляйагят вя шяряфдян
йоьрулан надир нцсхя санаъаглар. Валлащ-биллащ, бу дцнйаны беля
эюрдцйцмдян, ъямиййятдя дцз адамын варлыьына шцбщя еляйи -
рям. Бу дедиклярими гярибсизлийя салмайын. Онларын щамысы мя -
ним лупамда еля эюрцнянлярди. Ола биляр ки, сянин лупан мяним
лупамдакылары баш-айаг эюстярсин, Йазэцл.

Пауза
Йазэцл: Сиз хатаэцн адамсыз, Лятифя ханым. Сянин оьлуна гу -

лаг кясилмяк цзцнц дцнйанын, инсанларын ялейщиня чевирмякди.
Мян эюрцрям ки, сиз ана-бала тякъя щалына-хислятиня бяляд олду -
ьунуз инсанлара йох, щям дя дцнйайа, ъямиййятя гаршысыз. Тяк
мяня йох. Сизя йазыьым эялир. 

Лятифя: Щярчянд о эцнащсызды. Бярякаллащ анана!
Йазэцл: Анамын адыны чякмя! Бир аз да гуръаласам, сиз Йа -

раданыныза да хяйанят еляйя билярсиз.
Лятифя: Сян чярянляйирсян. Бош-бош сюзлярля шяляни шцляйя,
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шц ляни дя шяляйя гатмагла ясас щядяфдян йайынмаьа чалышырсан. 
Йазэцл: Ня щядяф? Сян доьдугларымы ялимдян алырсан. Сонра

да мяня...
Лятифя: Доьдугларын сяни дейирми?
Мащмуд: Доьмагла ана олмаг...
Лятифя: Нийя баша дцшмяк истямирсян ки, анламадыьын, мащий -

йятини ъикиня-бикиня гядяр билмядийин шейляр барядя данышмаг
ъяфянэликди. Цзцн-цзцмцзя, эюзцн-эюзцмцзя бизи аз гала ана-
бала шейтанла ейниляшдирдин, Йазэцл. Яввял фикирляш, сонра даныш.

Пауза
Мащмуд: Щягигятя сюйкяниб аьыз ачан адам щеч вахт йалан

данышмаз. 
Лятифя: Мащмуд, мян щяйятя дцшцрям. Гызлардан ниэара -

нам. Бир аздан онларла эяляъям.

Лятифя эедир.

Мащмуд: Олду, ана.
Йазэцл: Чяняэирлик елямякля йеня мяни долашдырырсан.
Мащмуд (йцнэцлъя эцлцмсцнцр вя тяяссцф щиссийля): Дцнйа -

нын юзц долашыгды. Аьзыбашына данышан бядбяхтдян ня умасан? 
— Юзцндян чох мцштябещсян.
— Сясини кяс, динмяз отур. Сян кимлярин йанында ня елядик -

лярини данышсан, онда ичини ачыб тюкмцш олаъагсан. Щамыны щюв -
сялядян чыхараъагсан. 

— Бир щалда ки беляди, гахыл отур йериндя, “Юмрцндя бир шей
оьурламысанмы?” суалына ъаваб вер. Бу суалын ъавабы ня олаъаг? 

— Ня олаъаг? Ялбяття ки, щя... Оьурламышам. Юзц дя вахта -
шыры. Фцрсят дцшдцкъя. 

— А ща... Ня вя неъя оьурладыьыны ача билярсян? 
— Ачарам, олан шейи данышмаг, о гядяр дя гябащят дейил,

Йазэцл. Шцбщя елямирям оьурлугларымын бир деталыны ачсам, сян

мяня нювбяти суалларыны веряъяксян. Мян дя онлары биръя-биръя
ачмалы олаъам. Онда мяндян биря-йцз зящлян эедяъяк... Эедир-
эетсин. Щеч нядян чякинмирям. 

Пауза
— Тязя аиля гурдуьумуз вахтлары хатырла. Онда щяр икимиз

йалныз романтик щяйат йашайырдыг. Бир-биримизя сяадятдян, ети -
бардан, дяйанятдян, вяфадан, нядян, нядян дям вурурдуг. Сян
коммерсийайла мяшьул олурдун. Ялин йахшы эятирирди. Щяр ахшам
евя ъибляри долу эялирдин. Чатан кими мяня йахынлашмадан эятир -
дийин пуллары столун цстя тюкцр, онлары чин-чин йыьыр, сайыр, ортасын -
дан баьлайыр, сыьаллайырдын. 

— Нейлямялийдим? Бяйям онлары сяня вермирдим? Йад ада -
ма вермялийдим? 

— Йох верирдин. Щяля цстялик, “Бунлары гой евя... Йаман эц -
нцмцзцн йараьыды” дейирдин. Анъаг биръя манат цстцндян эютц -
рцб мяня вермирдин. Эюзлярим о пулларын далынъа галырды. Мян
няфсими сахлайаммадым. Пулун цстцндян эютцрдцм. Доьруду,
мян “эютцрдцм” дейирям, сян адыны “оьурладын” гойаъагсан.
Сонралар тез-тез бу щаллар тякрарланды. Адяткаря чеврилдим. Эюз -
лярим тутулду. Оьурладыьым пулларын мигдарыны галдырдым. Яввял -
ляр беш, он, йцз, мин манатыйдыса, сонра пачкайа чеврилди. Онда
сян оьурлуг елядийими анладын вя юз адыйла да чаьырасы олдун. 

— Сян о пуллары мяндян оьурлайыб кимляря мясряф еляйирдин?
— Юзцмя, анама, баъы-гардашларыма.

Пауза
— Оьурлайынъа ону мяня дейя билмяздин? Мян о пуллары

сяня црякля верярдим. Щям юзцм разы галардым, щям дя щалалы -
мыза щарам гатмаздыг. 

— Нийя дя демялийдим? Бяйям яр-арвад дейилдик? Ямлака
щцгугум йохыйды?

— Хейр. Щяр шей ачыг олмалыйды... Мян сяня оьурлугларыны
чох хатырлатмышам. Щямишя дя елядиклярини бойнундан атмаьа
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чалышырдын. Эяляъяк ювладларындан, щяйатыны сяня бяхш еляйян
яриндян оьурлайыб баъы-гардашына, анана вермяк... Буну щалала
чевирмяк олмазды? 

— Оьурлуг йолуну тутмаьа мяни сян мяъбур елядин.
— Йазэцл, онсуз да бизим аилямиз даьылыб. Биз эизлинляримизи

ня гядяр башгаларындан сирр сахламаьа чалышсаг да, щамы вязий -
йятимизи биздян йахшы билир. Илляр бойу гуруб-тикдийимиз йува
истясяк дя, истямясяк дя алт-цст олду. Нейлямяк олар? Писди, йах -
шыды, бу да бизим гисмятимизди. Гисмятимизя гане олмалыйыг...
Сян ахыр ки, оьурлуьуну етираф елядин.

— Бяйям, сян оьурлуг елямямисян?

Гапы дюйцлцр. Мащмуд гапыны ачыр. Агил ичяри эирир. Йазэцлц
эюръяк щиддятлянир.

Агил: Бурда ня эязирсян, Йазэцл?
Йазэцл: Ону юзцм билярям.
Агил: Мцщафизя органларына мялумат дахил олуб, Мащмуд.
Мащмуд: Ня мялумат?
Агил: Йазэцл гызлары оьурламаг ниййятиндяди.
Йазэцл: Биръя бу галмышды, мяня йахылмамыш.
Агил: Ял атмадыьын, юзцня йахмадыьын чиркаб вармы, ляйагят -

сиз гадын. Сяни юзцм мящв еляйярям. Бясди, алчаг, бу аилянин
башы цзяриндя гылынъ ойнатдыьын.

Йазэцл: О йаланды. Ону сцбут елямяк лазымды.
Мащмуд: Ясябиляшмя... О мялуматла нечя эцндц мян дя

танышам... Баш хараб оланда, адам юз йашамында да бир мяна
эюрмцр. Йазэцл дя еля. Ганмыр ки, гызларынын щяйаты, хошбяхт йа -
шамы щям дя онунду.

Агил: Мян эедирям, эялдим сяня дейим ки, гызлардан муьа -
йат оласан.

Йазэцлцн дахили сяси: Бцтцн щалларда мян удуздум... Гызлар

да мяндян цз дюндяриб. Мянимля данышмаг беля истямирляр. Эц -
нащ эюрцнцр юзцмдяди, мяним кор агибятим.

Агил эедир. Йазэцл чаш галыр. Мащмуд Йазэцлля олан сющбяти -
нин давамына кечир. 

— Елямишям, Йазэцл... Ъаваныйдым... Иш йеримя эюзял, эюй -
чяк гадын эялди. Ады Фярящийди. Варлыьыйла, бой-бухунуйла, ин -
ъя-минъя щярякятлярийля, бир сюзля, гадынлара мяхсус бцтцн эю -
зяллийийля мяни юзцня щейран еляди. Йаваш-йаваш мцнасибятляри -
миз истиляшмяйя башлады. Сон зирвяйя галхды. 

— А ща... Ачыл-тюкцл...
— Бир дя айылдым ки, ай дади-бидад, бу Фярящин мяня йахшылы -

ьы, сямимиййят вя нязакяти мадиййатмыш. Щиссляримин коранай -
лыьындан мян ону йетяринъя анламамышдым. Ниййятимизин гаран -
лыг нюгтяляри щиссийатымызын тямизлийиня, цлвилийиня салмайа бил -
мязди... Мцнасибятляримиздян истифадя еляйиб о, мяндян чякмя -
йя башлады. 

Пауза
Фикирляшдим вя бир заман она алдыьым бриллйант комплекти

оьурладым. Фярящ комплекти гойдуьу йердя тапаммайанда сяс-
кцй алями бцрцдц. Комплекти мяним оьурламам онун аьлына да
эялмяди. 

— Утанма, де. Мян она тябии бахырам.
— Гадын оьурлуьу яри Шамхалдан эюрдц. Шамхал ня гядяр

анд-мисаф еляся дя, Фярящ фикриндян дюнмяди. Мян щяр дяфя она
цряк-диряк верирдим. Щярдянбир “Комплекти ярин йох, башгалары
да эютцря биляр” дейирдим. 

— Динсизин гаршысына имансыз чыхар, Мащмуд.
— Щяля арсыз-арсыз Зейняб гарыдан игтибаслар да эятирирдим:

“Мал бир йеря, иман мин йеря”. Щярдян мяни щяйяъан басырды.
Билирсян нийя? 
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— Йоох...
— Фярящ азаъыг бейнини гуръаласайды, мянимля эюрцшдцйц

анлары, щярякятлярими мянтигинин айнасына ютцрсяйди, онда мя -
ним дя ит сифятим ачыларды. Фярящ дя мяня “А бигейрят, оьурлайа -
ъагдынса, нийя мяня алырдын о андыра галмышы?” дейярди. 

— Щя, она инанырам. Сяня ня деся, щаггы варды.
— Ня гядяр бойнумдан атсам да, анд-мисаф елясям дя, хей -

ри олмайаъагды. Онда башланан туфанын гудурьан дальалары даща
шащя галхаъагды. Буна бахмайараг, яр-арвад арасында гырщагыр,
зырщазыр, дартма йахам ъырылды гопанда мян щярдян галы йатыран
гийафясиня эирдим.

Пауза
Фярящин яри Шамхала “Яши, дюзцмлц ол, яр-арвад арасында сюз-

сющбят олар” дейирдим. Сонра да цзцмц Фярящя тутурдум: Фя -
рящ, сябрли ол, бялкя ярини инъитмисян, сюзцня бахмамысан, тяляб -
лярини юдямямисян, о да сяни санъмаг цчцн тикана ял атыб. Йягин
ки, бир аздан гайтарар. 

Екран йаваш-йаваш гаралыр, сонра тядриъян аьарыр. Мащму -
дун эюзляри юнцдя щадися ъанланыр. 

Шамхал: Айя, Мащмуд, сянин башын харабды. Мян арвадым -
дан оьурлугму еляйяъям? Еля бил, башыма бензин тюкцб од вур -
дун.

Фярящ (яриня): Ай йарамаз, азмы мяндян оьурлуг елями -
сян? Пул кисямин далына кечдийин йадындады? Инди дя щеч нядян
Мащмудун цстя дцшцрсян?

Шамхал (арвадына): Сяндян оьурлуг еляйянин лап атасына ля -
нят! Бяйям, яр-арвад арасында айры-сечкилик олар? Эизлин щярякят
еляйярляр?

Фярящ: Еляйярляр. Онда да бойнуна алмырдын, еля инди дя.
Сяндя кишилик щарданды?

Екран йаваш-йаваш гаралыр. Екран аьарыр. Мащмуд сюзцня
давам едир.

Мащмуд: Бу мяня имкан верди ки, гадынла яри арасындакы
сющбяти щям гызышдырым, щям дя юзцмя йюняляъяклийи сыфыра ен -
дирим. Сюзцмдян разы галан гадын фикрини яриня сярт шякилдя бил -
дирди. Яр мяьлуб олмаг, гадынса гялябя байраьыны галдырмаг цз -
ряйди. Бу мяьлубиййят кишийя йаньы, ясяб, щирс, гязяб, мяня
гейри-ади ляззят, щязз эятирирди.

Йазэцл: Мараглы уйдурмады.
— Комплекти оьурладыьым эцнцн сящяри ломбарда гойуб

пулун бир щиссясини дя алараг далына кечмишдим. Эюрцрсян, бурда
нечя адамын оьурлуьу цзя чыхды. 

Пауза
— Ачыгла... Мян дя билим, Мащмуд.
— Биринъиси, Шамхал щямишя Фярящдян, икинъиси, Фярящ мян -

дян, цчцнъцсц дя, мян билаваситя Фярящдян, билваситя ися Шам -
халдан оьурлуг елямишик... Ярля арвад арасындакы иш мящкямяйя
гядяр эедиб чыхды. Щятта шащид сифятийля мяни дя дявят елядиляр.
Щягигятин аьзына даш басыб Фярящин тяряфиндя дайандым. 

— Алчаглыьына бялядям.
— Она эюря данышырам ки, мяни йахшы таныйасан.
— Сонрасы. 
— Мящкямядяки чыхышым заманы щярдян нитгимя бялаьятли

сюзляр дя ялавя елийирдим. Щаким бирдян мяни сахлады. 
— Щаким демяди ки, щяйасызлыг елямя?

Пауза
— Деди, “Фантастикайа уйма, бура сянин цчцн кянд клубу де -

йил ки, оба-гара эюрмяйян адамлара юзцнц эюстяриб ял вурдура -
сан”. Щакимин айыглыьыны щисс еляйиб сусдум. Сонралар анладым
ки, Фярящ яриндян оьурладыгларындан мящкямяйя дя эюрцм-ба -
хым еляйибмиш... Йохса, мящкямя мяни дя ъинайяткар чыхара,
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мц щакимя еляйярди. 
— Гураман чох мараглыды, Мащмуд.
— Бунун цчцн дя ня утаныб-гызарыр, хяъалят чякир, ня дя юзц -

мц виъдансыз сайырам, Йазэцл. Тутдуьум ишдян инди пешман да
дейилям...

Кадр дяйишир. Майор кабинетдядир. Минайя, Мурад вя Хавяр
ичяри дахил олурлар. Майор тяяъъцблянир.

Майор: Ешидирям сизи...
Мурад: Минайяни сяня эюря эятириб атдылар цстцмцзя.
Майор: Мяня эюря нийя?
Хавяр: Юзцнц авамлыьа вурма, майор. Минайяйля пишим-пи -

шим елямисян. 
Мурад: Хялвяти пишим-пишим юзц дя ъинайятди. 
Майор: Мяня щцгуг дярси вермяйин.
Минайя: Сцртцшмямишик?
Майор: Аллащ! Аллащ! Ъцмшцд бунларын йанында тойа эетмя -

лиймиш... (цзцнц Минайяйя тутараг) Башга нейлямишик.
Минайя: Ъцмшцдэил эялмясяйдиляр, сян чох шей еляйя биляр -

дин.
Майор: Минайя ханым, сян мяним ичимя эирмишдин? 

Ялли биринъи бюлцм

Хавяр: О ня данышыгды, яя? О гядяр сянин кими майор шалвары
чыхармышам ки... Гызла сцртцшмцсян, эютцр, о да олсун арвадын.

Майор: Ханым, мяним арвадым-ушаьым вар.
Мурад: Бизя дяхли йохду. Эедирик ъянаб прокурорун кабине -

тиня. Дейяъюк Минайяни... Минайя дя дураъаг цзцня. Буну истя -
йирсян?.. 

Майор: Ишя дцшмядим.
Хавяр: Бунун бир йолу вар, майор. Ъяримясин юдя?
Майор: Ня?!
Минайя: Сясини башына атыб, боьазыны ъырма. Сцртцшяндя бил -

мялийдин.
Майор: Ня гядяр?
Минайя: Ону атамла, анамла даныш.
Мурад (дярщал): Беш кифайят еляр.
Майор: Беш ня?
Хавяр: Беш мин...
Майор: Бир сцртцшя.
Мурад: Юзцн бил. Аьа дурур, аьаъан дурур.

Майор сейфи ачыр. Беш мин верир. Мурад, Хавяр вя Минайя
отагдан чыхыр.

Майор (юз-юзцня): Хата цз веряндя гуймаг диш сындырар.
Динъялдим. Инди эедя биляр арвад-ушаьын йанына.

Майор кабинетдян чыхыр. 

Кадр дяйишир. Мурад, Хавяр вя Минайя полис мянтягясинин
щяйятиндян чыхырлар. Мурад айаг сахлайыр.

Мурад: Зийанын йарысындан... Ъцмшцд вермяся дя, явязини
майордан гопардыг. 

Хавяр: Яши, Зейняб гары йахшы дейиб: “Сян Аллащынла олсан,
Аллащ да сянинля олар”. Щи... щи... щи...

Минайя: Ана, беля чыхыр ки, сиз мяни щярраъа гоймусуз? Сиз
хошбяхтлийими пулла дяйиш-дцйцшя эиришмисиз.

Мурад: Бала, нийя еля дцшцнцрсян? Щяр шейин юз дяйяри вар.
Пул сяня дя лазымды, еля бизя дя. Пул олмаса, гарын дойар? Пулу
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олсайды, Якрямдя отурардын да. Да биз майору нийя сыхма-боь -
майа салырдыг ки?

Хавяр: Бу йаша эялмишям, гызым, пулда олан кярамяти, бах,
бу дядяндя дя эюрмямишям. 

Мурад: Сян дя аь елямя, арвад... Бир дя ки гызым, йадында
сахла, ата-ат, тута-тут зяманясиди, эяряк газанмаьы баъарасан.
Бурда ня вар ки? Щамыны тора салан майора да биз тор атдыг. Ъя -
саряти, кишилийи вардыса дцшмяйяйди. Азаъыг хох еляйян кими дцш -
дц ортайа... Баъарана баш гурбан...

Кадр дяйишир. Йазэцлля Мащмудун сющбяти давам едир. 
Йазэцл нифрятля Мащмуда бахыр. Сонра ня дцшцнцрся, йаваш-

йаваш нифрят щиссини хошщаллыгла явязляйир. 

— Дедикляринля мяня вид эюстярмяк иддиасындасан, Мащ -
муд? Сянин виъданын олсайды, щягигяти мящкямядя ачыб даны -
шардын. Дялядузлуг, ев йыханлыг елямяздин.

— Бяс сян нийя щягигяти сюйлямякдян гачырсан?
— Мящкямя гурулсайды, мян чыхышымы башга ъцря гурардым.
— Неъя? Фярящ мяндян истифадя елямяк фикриндя булунубса,

мян она адекват ъаваб вермямялийдим?
— Адя, мян сяни танымамышам, яъяб...
— О ня чиркин сюздц, Йазэцл?
— (щиддятля) Гялб сызладан тяяссцратлар... “Сян филан-филан -

сан” демяк, киминся гялбини гырмаг, бющтанламаг, шярлямяк
щеч кяся файда эятирмяз, Мащмуд. Щеч сяня дя. 

Пауза
— Мяня дейя билярсян, онсуз да бизим бахышларымыз, ейни

мясяляйя мцнасибятляримиз цст-цстя дцшмцр, зиддиййятлиди. Сян
юзцн кимсян ки, мяня аьыл верясян? Биз бирдяфялик айрылмышыг.

— Сян надансан. Надан олараг да галаъагсан. 
— Сянинля барышан йохду, Йазэцл. Мяним сянинля нисбятян

хош ряфтарыма сябяб гызларымды. Биз башга-башга адамларыг. Ся -
нин фялакятляр доьуран сифятин вар.

Йазэцлцн сифяти бозарыр, цряйи бирдян-биря чырпынмаьа башла -
йыр. Бир ан нитгиня ара верир, сонра щцркяк вя ъошьун щалда айа -
ьа галхыр, айагларыны сцрцйя-сцрцйя пянъяряйя тяряф эедир.
Мцвазинятини итиряряк сяндяляйир. Ялини дивара диряйяряк юзцнц
йыхылмагдан эцъ-бялайла сахлайыр.

— Мян бирдяфялик эедирям. Гызлар сизин тяряфиниздядиляр. Биз
“Ким щаглыды?” суалына ъавабы йцз дяфялярля вермишик. Бир дя о
яъаиб суалы ешитмяк истямирям. Тякъя ону билирям ки, эцнащсыз
гызларды.

Йазэцл эедир. 

Кадр дяйишир. Эцнайла Айэцн паркда эязиширляр. Рянэбярянэ
чичякляря, эцлляря бахыр, сящярин тямиз ращиййяли щавасындан
алырлар. Пярвизля Пярваз Эцнайла Айэцня йахынлашырлар.

Эцнай: Баъы, билирсянми, бу оьланлар нечя вахтды, бизи гара -
багара изляйирляр. Щара цз тутуругса, бизим ардымызъа эялирляр.
Няся онларын бизя дейиляъяк сюзляри вар... Сянъя, сящвя йол вер -
мирям ки?

Айэцн: Йоох... Мян дя еля дцшцнцрям. Гаршылашанда, щаллары
дяйишир. Йаманъа утанъагдылар. Щямишя цз-эюзляриндя чякин -
ъяклик дуйулур. 

— Бялкя гайыдаг, эедяк евя.
Пауза

— Ня вахта гядяр онлардан гачмалыйыг? Имкан веряк, сюз ля -
рини дейиб, ъавабларыны алсынлар. Ъанымыз да сюз-сющбятдян бирдя -
фялик гуртарсын. 

— Онда тялясмяйяк. Гойаг ичляриндякиляри ачыб тюксцнляр.
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Пярвизля Пярваз онлара йахынлашырлар. Пярвиз Пярвазы дцмсцк -
ляйир вя эюз-гашыйла гызлара ниййятлярини билдирирляр. Пярваз чяки -
нир. 

Пярваз (Пярвизя): Утанырам, юзцн ач. (Щим-ъимляри гызлар
кянардан щисс еляйирляр. Пярваз ичи титряйя-титряйя, сяси эяриля-
эяриля, няфяси тянэишя-тянэишя) Сабащыныз хейир, гызлар.

Эцнай (Пярвизи сезяряк): Агибятиниз хейир.
Пярвиз: Гызлар, сизя сюзцмцз вар. Иъазянизля...
Айэцн: Бизя ня сюзцнцз ола биляр ки?
Пярваз: Ханымлар... Щисс еляйирсиз, елямирсиз, дейяммярик.

Нечя вахтды, биз сизин ардынызъа эязирик.
Эцнай: Чох нащаг. Сиз ким, биз ким?
Пярваз: Биръя дягигя сюзцмц дейим, ханымлар, ихтийар юз яли -

низдяди. Истядийиниз ъавабы веря билярсиз. 
Эцнай: Буйур. Тез еля, вахтымыз йохду.
— Мяним адым Пярваз, достумун да ады Пярвизди. 
— Гардашсыз.
— Йох... Дедим, ахы достуг.
— Ахы гардашлар да дост ола биляр.
— Гялбимизи сизя ача билярик?
Айэцн: Баша дцшмядим.
Пярвиз: Биз дост, сиз баъы. Мян Эцнайы, Пярвазса сяни.
Айэцн: Ня?
Пярваз: Биз сизи севирик.

Айэцнля Эцнай гящгящя чякдиляр.

Эцнай: Щоптум.
Пярвиз (утанъаг щалда): Баряниздя гоншулардан, сизи таны -

йанлардан чох сорушмушуг. Юйрянмишик. Гызлар, еля билмяйин ки,
биз щяръайы сюз данышырыг. Няняниз дя бизим дедикляримиздян хя -

бярдарды.
Айэцн: Нянямиз ня дейиб?
Пярвиз: Дейиб, ону гызлар юзляри билярляр.
Эцнай: Йахшы, бу сюзц нянямизя ким дейиб?
Пярваз: Аналарымыз.
Айэцн: Архамызъа дцшмяйин. Щяр шейи бюйцкляримиз биляр. О

мясяля бизлик дейил. Биз дя юз сюзцмцзц дедик.

Гызлар оьланлардан араланырлар.

Кадр дяйишир. Пярвизин анасы Шащбикяйля Пярвазын анасы Ху -
маря Лятифяйля эюрцшцрляр. Няняйля аналар сющбятляширляр. 

Лятифя: Мян няня олсам да, гызларын сащиби аталарыды. Мян он -
суз щеч бир гярар веряммярям. Вахт верин, Мащмудла, Атласла,
еля гызларын юзлярийля дя данышым. Ялагя сахларсыз, нятиъяси баря -
дя сизя мялумат верярям.

Пауза
Хцмаря (астадан): Демяли, сюз кишиляринди.
Лятифя: Кишиляр олмаса, биз ханымлар Танрыйа чидарсыз чыхарыг.

Ялбяття, щялледиъи сюз онларынды. 
Шащбикя (щийляэярликля): Еля биздя дя сон сюз кишиляринди.
Хцмаря (зарафатла): Архаларында гуйу газырыг. Сонра да цз -

ляриня щырылдайырыг.
Лятифя: Сиздя билмирям, биздя сюз кишининди. 
Хцмаря: Инди дя эедяк кишиляри сющбятя щазырлайыг. 

Шащбикяйля Хумаря эедирляр.

Кадр дяйишир. Ахшам. Йолларда шцтцйян машынлар. Мащмудэил
йашайан бинанын гаршысында хариъи маркалы машын дайаныр. Пян -
ъяря гаршысында дайанан Лятифя машындан ики кишинин вя ики гады -
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нын дцшдцйцнц эюрцр. О, Шащбикяйля Хумаряни дярщал таныйыр.

Лятифянин дахили сяси: Аа... Елчиляр эялдиляр. 

Лятифя тялям-тялясик евдя йыр-йыьыш апарыр. Гапы дюйцлцр. Ляти -
фя гапыны ачыр. Елчиляр гапы аьзында дайанырлар. Салам-кялам
башланыр.

Шащбикя: Ай Лятифя ханым, гонаг гябул еляйярсизми?
Лятифя: Буйурун. Ким гонаг гябул елямяк истямяз ки?

Мащмуд йан отагдан эялир. Гонагларла эюрцшцр. Стулларда
яйляширляр. Мащмуд нейляйяъяйини билмир. Гонаглар эюз-гашла
щим-ъим еляйирляр. 

Гядим: Мащмуд, мян дцшцнцрям ки, биз йашыд оларыг. Бу, о
демякди ки, сюзцмцз тутар. Гардашым, сюз ойнатмаьын мянасы
йохду. Эялмишикся, сюзцмцзц дя дейяъяйик. Шащбикя мяним
ханымым, Пярвизин анасыды. Мяним оьлум, сянин гызын Эцнайы
хейли мцддятди севир. (Гядим Исрафилля Хумаряни эюстяряряк сю -
зцня давам еляйир) Мян бу Исрафилля отуз илдян артыгды достам.
Хумаря дя онун ханымыды. Онун хатирини баъым гядяр истяйирям.
Тясяввцр еля ки, бир аиляйик. Галаныны Исрафил десин.

Пауза
Исрафил: Мяним оьлум Пярваз да Пярвизля достдулар. Бир щя -

йятдя бюйцйцбляр. Ня дювлятли, варлы-щаллы адамларыг, ня дя ка -
сыб. Неъя дейярляр, ортабаб. Бир сюзля, Пярваз да вурулуб Айэц -
ня. Дейирляр, гызлар да бир-бириляриня чох охшайырлар. 

Шащбикя: Юйрянмишям, оьланларла гызлар арасында йаш фяргляри
дя азды. 

Хумаря: Эялмишик, сизин хейир-дуанызы алаг. Разылашсаг, ча -
йынызы да ичяк.

Шащбикя (дярщал): Гызлар да дейирляр, валидейняляримиз биляр. 
Хумаря: Бир дяфя дя гапынызы дюймцшцк. Аиля вязиййятинизи

дя билирик.

Мащмуд анасынын цзцня бахыр. 

Лятифя (астадан): Бизя уйар адамлардылар. Гызлар да “Атамыз
биляр, биз ня каряйик?” дейирляр.

Мащмуд (Лятифяйя): Атласла Агил, Бянювшя хала неъя? 
Лятифя: Онлардан да наращат олма. Сян дейян сюзя онлар ня

дейяъякляр? Сюз сянинди.
Мащмуд: Гызлар анасыздылар.
Шащбикя: Билирик.

Мащмуд башыны ашаьы дикир. Фикря эедир, онун эюзляри долур. 

Мащмуд: Щамы разыдырса, ичин чайынызы, сойутмайын. 

Елчилярин цзляриндя тябяссцм доьур. Бир-бирилярини тябрик еля -
йирляр. 

Кадр дяйишир. Оьланларын аналары гызларын яйляшдикляри отаьа
кечир, гызлары баьырларына басыр, цз-эюзляриндян юпцрляр. Сонра
цзцкляри гызларын бармагларына тахырлар. Айагларынын юлчцлярини
эютцрцляр. Отаьа гайыдырлар.

Исрафил: Мащмуд, Зейняб гары демишкян, бир ят эирди газана,
олду йемяли. 

Гядим: Биз истярдик, хейир иши узаьа сахламайаг. Эялян щяфтя
нишан эятиряк. Достларын вя баъыларын тойларыны бир эцндя — ийу -
нун икинъи он эцнлцйцндя еляйяк.

Мащмуд анасынын цзцня бахыр. Лятифя чийинлярини чякир. 
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Шащбикя: Гощум олуруг, яйри-яскийимизи дя... юзцмцз йола
вермялийик. Гядимин тяклифийля щамымыз разыйыг.

Пауза
Хумаря: Мян дя еля дцшцнням.
Гядим: Мян чохлуьун тяряфиндя.
Мащмуд: Биз дя етираз елямирик... Чох мцбаряк...

Чилчирагбанлы шадлыг сарайы. Якизлярля достларын той мяълисля -
ри. Сарай адамла долудур. Щамы эцлцр, данышыр, шадланыр. Чальы -
чыларла гара костйумлу, аь кюйнякли, гырмызы галстуклу бяйляр,
онларын да голларындан бярк-бярк тутараг юзляриня сыхан, аь эю -
йярчинляри хатырладан эялинляр “Ваьзалы”нын сядалары алтында зала
дахил олурлар. Онларын щяр биринин цзцндя тябяссцм, эюзляриндя
севинъ, щяйат ешги парылдайыр. Залын йухары башында эялинлярля
бяйляр, ашаьысында мцьянниляр яйляширляр. Ойнаг, шух рягслярин,
мащныларын ащянэиня валидейнляр, бяйляр, эялинляр, гощум-ягря -
балар, достлар, танышлар бир йердя гярар тутаммырлар. Атылыб-дц -
шцрляр. Саьлыглар дейилир, гядящляр галдырылыр. Бир сюзля, щяр кяс
юзцнц эюстярмяйя чалышыр. 

Апарыъы: Щюрмятли ханымлар вя мющтярям ъянаблар! Тойун
ихтийары мяндяди. Бу эцн гоша эялинлярин вя гоша бяйлярин сяа -
дятиня шащидлик еляйирик. Сизин вя юз адымдан эялинлярля бяйляри
тябрик еляйирям. Онларын шяряфиня йейиб-ичя, сюз дейя, ъанфяшан -
лыг еляйя билярсиз. Щамыныза йцксяк ящвали-рущиййя арзулайы -
рам...

Апарыъынын мялащятли сяси адамын рущуну ойнадыр. О, арабир
эащ охуйур, эащ шеир дейир, эащ да рягс еляйир. Ишиня йарайан
мцяййян адамлары айаьа галдырыр. Йа рягся, йа да саьлыг демя -
йя мяъбур еляйир. Мяълис эетдикъя гызышыр. Атлас Мащмуда йахын -
лашыр. Гадынын ясябдян сир-сифяти бозарыр. Бцтцн бядяни учунур.

Буну беля эюрян Мащмуд щейрятлянир. 

Мащмуд: Ня баш вериб? Нийя ясябисян?
— Ифритя эялиб.
— Ифритя кимди?
— Йазэцлц дейирям дя. Гапы аьзындады. Ону гапачы ичяри бу -

рахмады. О, ичяри эирся, рцсвайчылыг гопаъаг. Бцтцн ишляр гарыша -
ъаг. Ушаглар ясябиляшяъякляр. Ганлары гаралаъаг, щяля ола билсин
ки, той позулсун, хейир ишимиз алт-цст олсун. 

Мащмуд ясябиляшир. 

Кадр дяйишир. Мащмуд юзцнц гапы аьзына йетирир. Йазэцлц га -
ра чаршаба бцрцнян эюрцр. О, дилянчи эюркяминдядир. Цз-эюзцнц
юртяряк дивара сыьыныр. Мащмуд Йазэцля йахынлашыр. 

Мащмуд (хысылтыйла): Бура, юзц дя бу эюркямдя нийя эялми -
сян, Йазэцл?

Пауза
Йазэцл: Билмирсян, нийя? Тойа нийя эялирляр ки? А намярд,

эялдим сяня дейим, мяни тойа дявят елясяйдин, гийамят гопар -
ды? Чаршаба бцрцндцм, цз-эюзцмц гападым ки, мяни танымасын -
лар.

— Йазэцл, дцз дейирсян. Эяряк сяни дя дявят еляйяйдим.
Бянювшя хала тойдады.

— Бянювшя ня олсун ки, анамды. О, мяни явязляйяммяз,
Мащмуд. Мяним юз йерим олмалыйды бу мяълисдя, Бянювшянин
юз йери. Мяня йеня тиканлы сюзлярини дейя билярсян? Етираф еляйим
ки, ахмаг, мянявиййатсыз, яхлагсыз олдум, анъаг ана оламма -
дым. Бу, мяним фаъиямди. Сянся гяддарлыг елядин. Сяндя инсан -
лыгдан ясяр-яламят йохду... Зяннимъя, бу ишдя мяним дя хейир-
дуамы алмаг оларды. Инсанлыг хатириня, Эцнайла Айэцнцн сяадят
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мяълисиндя щамынын алдыьы севинъ пайында мяним дя щаггым
варды. Гябул олунмасам да эялдим, онлара доггуз айлыг щаггы-
сайымы щалал еляйим.

Пауза
— Йазэцл, сянин ичяри эирмян щяр шейи алт-цст еляйяъяк. Гыз -

лара еля зярбя вураъаг ки... Ола билсин, онлар сянин эялишини эюрся -
ляр, галхыб мяълиси юзляри тярк елясинляр. Сяадят гапыларыны юз ял -
лярийля баьласынлар. Йалварырам сяня, дюз, ичяри эирмя. Онларын
хошбяхтликляриня мане олма... Мяндян тямяннан...

— Ещ... Бядбяхт!.. Даща ня тямянна. Мян алдыьымы алмы -
шам. Газандыгларымы дадырам...

Пауза
— Эет, Мащмуд, сян дейянляри мян дя дяфялярля дцшцнмц -

шям, эютцр-гой елямишям. Эяряк беля олмайайды... Юзц йыхылан
аьламаз. Щалаллыьымы сяндян онлара исмарыъ еляйиб эедирям. Ола
билсин, бу, сон эюрцш, сон вида олсун...

Мащмуд эедир. Йазэцл ону архадан мцшайият еляйир. 
Йазэцлцн эюзляриндян йаш сел кими ахыр. О, эери дюнцр, аьыр-

аьыр, айагларыны сцрцйя-сцрцйя пиллякянляри йарыйаъан енир. Эери
ганрылыр. Шадлыг евинин гапысына щясрятля бахыр. 

Йазэцлцн дахили сяси: Аьылсызлыьым уъбатындан мяня арха ду -
раъаг доьмаларымы итирдим. Аилям йох... Ушагларым йох... Цмид
йерим йох... Варидатым йох... Шяряф, ляйагят, нцфуз йох... Йаша -
маьа щаггым йох... Бу, йох... О, йох... Бяс ня вар?! Хястя
ъан!.. Сяфил щяйат!.. Бир дя эюз йашлары!.. Беля йашамаьа дяйяр -
ми?!

Филмин сону

2014

ОХуДуГЛАРЫНЫЗ

Севэи ахтарышлары.........................................................3-504
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