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мютябяр няшриййатлар тяряфиндян щазырланан вя бюйцк тиражла чап олунан
елми вя бядии тяръцмяляринин бир гисми дахил едилмишдир.
Бурада франсыз йазычысы Александр Дцманын Азярбайъандан бящс едян
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Бу ясярляр илк дяфя олараг Г.Пашайев тяряфиндян орижиналдан тяръцмя
едиляряк охуъулара тягдим едилмиш вя онларын ряьбятини газанмышдыр.
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Дцма А.
Д87 Гафгаз сяфяри (Тяяссцрат). Азярбайъан
дилиня тяръцмя. Б., «Йазычы», 1985. 142 с.
Бу китаба ясярляри иля дцнйа шющряти газанмыш бюйцк франсыз йазычысы
Александр Дцманын (Ата) Гафгаз сяфяри ясяринин Азярбайъанла баьлы олан
щиссяляри дахил едилмишдир.
Йазычы – сяййащ кечян ясрин орталарында Азярбайъана эялмиш, торпаьымыз, халгымыз, адят-яняняляримиз, мараглы шяхсиййятляримиз щаггында юз
тяяссцратларыны гялямя алмышдыр.
Эцман едирик ки, бюйцк йазычынын йол гейдляри мцасир охуъуларын да
мараьына сябяб олаъагдыр.
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Гафгаз сяфяри
АЛЕКСАНДР ДЦМА АЗЯРБАЙЪАНДА1
Сяйащятля баьлы ясяр йазмаг щям чятин, щям дя шяряфлидир.
Илк дяфя эюрдцйцн юлкянин, халгын щяйат тярзи, адят-яняняси, бир
сюзля, щяр шей сяня гейри-ади тясир баьышлайыр.
Щисся гапылмадан няйи гялямя аласан, нядян йазасан ки, эяляъяк нясилляр сяни щюрмятля йад етсин, йаздыгларындан бящрялянсин…
Бу, тябии ки, бюйцк щяйат тяърцбяси, енсиклопедик билийи, дярин мцшащидя габилиййяти олан йазычыларын пайына дцшцр. «Гафгаз сяфяри»ни вяряглядикъя, истяр-истямяз бу гянаятя эялирсян
ки, Александр Дцма (Ата) бцтцн бу хцсусиййятляри юзцндя
ъямляшдирян хошбяхт йазычылардандыр.
Тарихи сянядляр эюстярир ки, А.Дцма 1858-ъи илин икинъи йарысындан 1859-ъу илин яввялиня гядяр Русийада вя Гафгазда олмушдур. Сяйащятиня Петербургдан башлайан йазычы Москва,
Нижни-Новгород, Газан, Саратов, Щяштярхан, Гызлар, Дярбянд, Губа, Шамахы, Нуха (Шяки) вя Тифлисдян кечяряк Потийя
эялмиш, Потидян Истанбула, орадан да Марселя эетмишдир. Йазычы вятяня дюндцкдян сонра «Русийада», Азярбайъанла баьлы
«Гафгаз сяфяри», «Гар йыьыны» вя «Султанетта» ясярлярини
йазараг няшр етдирмишдир. «Гафгаз сяфяри» 1859-ъу илдя Парисдя
франсызъа, 1861-ъи илдя Тифлисдя русъа, 1962-ъи илдя Нйу-Йоркда
инэилисъя чап олунмушдур.
Йазычынын бу сяфяри иля ялагядар «Русийада» вя «Гафгаз
сяфяри» адлы франсызъа ясярляри бир ъилддя М.Ф.Ахундов адына
китабхананын «Хариъи ядябиййат» шюбясиндя Ф–1706 нюмря иля
сахланылыр. Ясярин илк чапынын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, китабда сяфяр заманы йазычыны мцшайият едян ряссам Мойненин
чякдийи шякиллярдян чохлу репродуксийалар верилмишдир. Ясярин
сонракы, 1889-ъу ил няшриндя буна раст эялмирик. Китаб чох
кичик щярфлярля йыьылмыш, гядим китаблар кими ики сцтунлудур.
1

Бах: Александр Дцма. «Гафгаз сяфяри». Бакы, «Йазычы», 1985, с.5–7
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Бурадакы йазылар 64 башлыг алтында ъямляшдирилмишдир. Бунлардан 30 башлыг алтында верилян йазылар Эцръцстанын, аз бир
щиссяси Даьыстанын, галанлары ися Азярбайъанын пайына дцшцр.
Ейни заманда йазычы ясярин Азярбайъана аид олмайан бир
чох сящифяляриндя юлкямиздян вя халгымыздан дюня-дюня сюз
ачыр. Китабын ахырында – изащларда имкан дахилиндя бу мясяляйя тохунсаг да, ясярин щяъмини нязяря алараг, онун йалныз
Азярбайъана аид олан щиссясини тяръцмя едиб охуъулара
тягдим едирик.
Китабын Азярбайъанла ялагядар щиссясиндя йазычы гядим
Дярбянд шящяриндян, орада йашайан азярбайъанлылардан, Губа, Бакы, Шамахы, Нуха шящярляриндян, тарихи абидялярдян, мядяниййятимиздян, адят-яняняляримиздян, базарларымыздан,
Азярбайъан ипяйиндян, силащларымыздан, зярэярляримизин мисилсиз ял ишляриндян, кабаб, ъызбыз, плов вя с. милли Азярбайъан йемякляриндян, Шамахыда шащинля гырговул овундан, Нухада
гоч дюйцшцндян, гара зурнанын мцшайияти иля пящляванларымызын эцляшиндян, рягсляримиздян, Сумгайыт йахынлыьында азярбайъанлыларын ону дуз-чюрякля гаршыламаларындан, Шамахыда
Мащмуд бяйин евиндя тяшкил олунмуш мусиги мяълисиндян,
Сураханыда азярбайъанлы евиндя гонаг галмаьындан, Натяван вя башга тарихи шяхсиййятлярля эюрцшляриндян црякдолусу
данышыр.
О, Азярбайъан тябиятиндян вя инсанларындан мяфтунлугла
сюз ачыр. Хязяр дянизини, Кцрц, Самуру, Гудйалчайы, Шащдаьы
илщамла гялямя алыр.
Йазычы азярбайъанлыларын щяссас, сямими, гайьыкеш, аьыллы,
гонагпярвяр, мещрибан, сюзцбцтюв, доьруъул, дяйанятли,
мярд, чевик, гядд-гамятли, эюзял олдугларыны хцсуси гейд едир.
А.Дцма эюстярир ки, еля халглар вар ки, юз яли иля имза гойдуьу,
мющцр вурдуьу сяняддян дя бойун гачырыр. Азярбайъанлыларда ися киши сюзц вар. Онларла бир шей барядя сювдяляшяндя сяняд,
имза, мющцр тяляб етмяк лазым дейил. Азярбайъанлы вердийи
сюздян щеч вахт дюнмяз. Мараглыдыр ки, китабын щям франсызъа,
8
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щям дя инэилисъя няшриндя киши, хянъяр, папаг, бюрк, карвансара, пешкяш, башмаг, батман, архалыг, гонаг, шишлик вя с.
сюзляр Азярбайъан дилиндя олдуьу кими верилмишдир.
Ня йахшы ки, А.Дцма бцтцн эюрдцклярини там тяфяррцаты иля
гялямя алмыш, бцтцн эюрцшлярини, кимя ня щядиййя вердийини, кимин она ня баьышладыьыны, щансы шящярдя ня вахт олдуьуну дягиг тясвир етмишдир. Одур ки, бир чох мязиййятляри иля сечилян
«Гафгаз сяфяри» гаранлыг галан вя йа тящриф олунан бязи мясялялярин дягигляшдирилмясиндя кюмяйя эялир.
Йазычы мцшащидя етдийи щяр шейя юз мцнасибятини билдирир.
Чох вахт онун эялдийи нятиъя адамы щейран гойур: «Базарда
ъан дярманы десян, ону да сатырлар. Эюрдцйцм кцлли мигдарда базарларын ичярисиндя цчц мяним ян чох хошума эялиб. Мян
Тифлис базарыны да мцстясна етмирям. Бунлардан бири Дярбянд,
бири Бакы вя бири дя Нуха базарыдыр. Бу гянаятя эялдим ки, базар
Шярг шящярляринин цряйидир. Щярякят дя, щяйат да ордадыр».
А.Дцманын сяйащятиндян яср йарыма гядяр кечся дя, йазычынын кабабы неъя щазырламаг барядя франсызлара тювсийяляри
бу эцн дя мараг доьурур:
«Мян сяйащят етдикъя юз биликлярими артырырам. Беля ки, бир
ляззятли хюряк нювцня раст эяляндя, еля щямин дягигя онун неъя
щазырланмасыны сорушуб йазырам. Кабаб мяним сяйащят бойу
раст эялдийим ян дадлы, ян ляззятли йемякдир.
Одур ки, язиз охуъулар, инди мян сизя кабабы неъя щазырламаьын тящярини дейяъяйям. Яминям ки, сиз ону бишириб йейяндя мяни миннятдарлыгла йад едяъяксиниз. Ня ися…
Бир парча гойун яти эютцрцн, яэяр тапа билсяниз, дюш яти олсун. Ону тикя-тикя доьрайын, соьан, дуз, истиотла гарышдырыб
басдырма един. Ону бир габа йыьын вя 15 дягигя сахлайын.
Мангал галайыб кюз дцшяня гядяр эюзляйин, сонра ися тикяляри
дямир вя йа аьаъ шишляря кечириб, одун цстцндя гызарана кими
о тяряфя-бу тяряфя чевирин. Сонра ися йейин. Яэяр имканыныз
олса, яти басдырма едяряк бир эеъя сахлайын. Кабаб бишяндян
9
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сонра онун цстцня бир аз сумаг ялавя един. Онда даща да
ляззятли олаъаг. Тяляссяниз, бунларсыз да кечинмяк олар. Йяни
яти доьрайыб, кабаб чякин. Яэяр шиш тапмасаныз (бирдян еля юлкяйя дцшярсиниз ки, орада щеч шишин ня олдуьуну билмязляр),
онда тцфянэинизин сцнэцсцндян шиш кими истифадя един».
А.Дцма азярбайъанлыларын чайсыз вя силащсыз кечинмядийини
эюзял мцшащидя етмишдир. Силаща вурьунлуьун о вахт цчцн ади
щявяс олмадыьыны йазычы неъя дя дягиг сезмишдир: «Шяргдя силащ
эяздирмяк юзцнц мцдафия етмяк цчцн дейилмиш. Бу, щям дя
она эюряймиш ки, сяня щцъум етмясинляр».
Лакин йазычы бязян анлашылмазлыгдан гейри-дягиглийя дя йол
верир. Нухада гара зурнанын сядалары алтында рягся вя азярбайъанлы пящляванларын эцляшиня тамаша едяндя зурначылардан
биринин зцй тутдуьуну билмядийиндян, сящвян эюстярир ки, зурначыларын няфяси чатмадыьындан онлар бир-бирини явяз едирляр.
Йазычынын «Мцсялман юлкяляриндя адамын йашыны мцяййянляшдирян дювлят гейдиййат китабчасы йохдур» фикри иля дя разылашмаг олмаз. ХЫХ ясрдя дювлят диндян айрылмамышды. Гейдиййат мясяляляри иля дин хадимляри мяшьул олурдулар.
Йазычынын бязи йерлярдя ял-цз йуйаркян эуйа «Суйу аьызларына долдуруб, сонра орадан цзлярини йуйурлар» демяси дя
аьлабатан дейилдир.
Бязян йазычы яразини дя гарышдырыр. Бакы мешяляриндян, чайлардан, пялянэлярдян, бябирлярдян вя с. данышаркян мялум олур
ки, сющбят Гарабаьдан, Астарадан, Лянкярандан вя с. эедир.
Бунунла беля, демяк лазымдыр ки, «Гафгаз сяфяри» халгымызын тарихи, ъоьрафийасы, етнографийасы, мяишяти, адят-яняняси,
щяйат тярзи вя с. барядя мялумат верян гиймятли китабдыр.
Ясярдя мясялялярин гойулушу вя щялли йазычынын Азярбайъан
щаггында вердийи мялумат эюстярир ки, о, сяйащятя чыхмамышдан яввял юлкямиз щаггында мювъуд ядябиййатла ясаслы сурятдя таныш олмушдур.
Йазычы Гафгазы «бяшяриййятин бешийи» адландырыр. Гафгаз,
хцсусян дя Азярбайъан, онун тябияти вя инсанлары йазычынын
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цряйиндя дярин из салыб. «Ня олайды, мяня бир дя бу йерляря
эялмяк гисмят олайды!» дейир. Нуханын аб-щавасына, бол
суйуна, тябии мянзяряляриня мяфтун олан йазычы, щейранлыьыны
эизлятмир, Азярбайъандан айрыларкян бу айрылыьа тяяссцфлянир:
«Базары вя шящяри хейли эяздик. Еля бил цряйимизя даммышды ки,
даща Нухадан эюзял бир йер эюря билмяйяъяйик».
«Гафгаз сяфяри»ндян эюрцнцр ки, А.Дцма садяъя олараг,
йол гейдлярини гялямя алан ади сяййащлардан олмамышдыр. Китабы охудугъа йазычынын мцдрик Шярги, Шярг халгларынын адятянянясини, Шярг мифолоэийасыны, гядим Шярг тарихини дяриндян
билмяси, онлардан йерли-йериндя истифадя етмяси адамы щейран
гойур. О, щясяд апарылаъаг дяряъядя дцнйаэюрцшцня, щяйат
тяърцбясиня, дярин мцшащидя габилиййятиня малик, халгыны,
вятянини црякдян севян, онун рифащы вя инкишафы уьрунда чалышан бир шяхс олмушдур.
Яэяр о, Парися бязи щяшяратлардан (биря, аьъаганад вя с.)
горунмаг цчцн Бакы вя ятраф йерлярдя истифадя едилян биряоту
тозундан бир кися, йаьышы кечирмяйян мащуддан бир нечя дяст,
азярбайъанлы усталарын дцзялтдийи тайы-бярабяри олмайан йящяр,
хянъяр, кямяр, гылынъ, эейимляр вя с. апарырса, илан санъаркян
йаранын цстцня гойулараг зящяри чякян щинд безоарына бянзяйян даш ялдя едиб, вятяниня апармаьа ъящд эюстярирся, буна
адиъя мараг кими бахмаг садялювщлцк оларды.
«Гафгаз сяфяри»ндя мараг доьуран мясяляляр чохдур.
Мцасир дюврля сясляшмяйян йерляри ихтисар етсяк дя, йазычынын
юлкямиз вя халгымыз щаггында йаздыгларыны бцтювлцкдя охуъуйа чатдырмаьа чалышмышыг.
Ясярин тяръцмяси заманы бизя дяйярли мяслящятляр вермиш
филолоэийа елмляри намизяди Г.Гулийевя вя С.Наьыйевайа миннятдарлыьымызы билдирмяйи юзцмцзя боръ сайырыг.
Гязянфяр Пашайев
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ДЯРБЯНД
Биз сцбщчаьы йола дцшдцк. Щава чох йахшы иди. Бураларда
ня шахта, ня дя гар варды. Бу, Дярбяндя йахынлашдыьымызы
хябяр верирди. Елли кяндини кечдик. Багратион бизи мцшайият
едян полислярин башчысы Иман Газалйевля татаръа бир нечя кялмя
данышды.* Щисс олунурду ки, онун ъавабы Багратиону гане
етмишди. Сющбят мяним силащымдан эется дя, диниб-данышмырдым. Гарабакянддя сящяр йемяйиня дайандыг. Файтонумузда йемяк цчцн щяр шей варды. Мойне фцрсятдян истифадя едиб
бу таблонун ескизини чякди.1 Биз эюзялликляр юлкясиня дахил олмушдуг. Одур ки, щяр аддымбашы файтону сахлайыб, бу яфсунедиъи мянзяряляри сейр етмяли олурдуг.
Буйнакда Багратионун гуллугчусу бир нечя атла бизи эюзляйирди.
Мян Багратионла онун файтонуна, Мойне иля Калино ися
мяним файтонума миндиляр. Беш дягигя кечмямиш атлары гошдулар вя йола дцшдцк. Кянддян ики йцз метр араланмышдыг ки,
бир дястя кяклик бизи эюрцб щавайа галхды вя учдуьу йердян
ялли метр аралыда тязядян йеря енди. Файтонлары сахладыг вя онлара йахынлашдыг. Кякликляр йенидян щавайа галхдылар. Мян
онлардан бирини вурдум. Галанлары башымызын цстцндян учуб
эетдиляр. Тяпянин о тяряфиндя эюздян итинъяйя гядяр онлары мцшайият етдим. Тяпяйя тяряф эетдик. Тяпянин башына чатанда
артыг кякликляри унутмушдум. Чцнки Хязяр дянизи иля цз-цзя
дайанмышдым. Уъсуз-буъагсыз щамар сящраны андыран бу цмман эюй йагута бянзяйирди. Гядимдя Иркани адландырылан,
Щеродота гядяр, демяк олар ки, яфсаняви щесаб олунан дяниз
мяня чох язямятли вя мящзун эюрцндц. Илк дяфя Щеродот тяря* А.Дцма бцтцн ясяр бойу азярбайъанлылары он доггузунъу ясрдя ишлянян
терминя ясасян татар адландырмышдыр. Биз щямин сюзляри азярбайъанлы шяклиндя
ишлятмишик. Сящифяляр цзря изащлар китабын сонунда верилмишдир.
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финдян тясвир едилян, сащяси щаггында мялумат верилян бу
дяниз, яски заманларда олдуьу кими, инди дя аз бяллидир. Гядим
тарихчиляр онун эюзяллийиндян илщамла сюз ачмыш вя ону «сещрли
мюъцзя» адландырмышлар. Ещтимал ки, эяляъякдя нящайятсиз
гум эюлцня вя йа садяъя олараг гырьыз вя ногай чюлляриндя
эюрдцйцмцз батаглыглара бянзяр батаглыьа чевриляъякдир. Суйу инсанын щеч вахт дярк едя билмяйяъяйи щансы йералты йолларласа ахыб эедян, йоха чыхан, йаваш-йаваш азалан, щеч бир шей
вермяйян бу сещрли дяниз шяргдян гум, шимал, ъянуб вя гярб
тяряфдян бцтцн чайларын суйуну удур. Йолбойу, Дярбяндя гядяр биз бу «сещрли мюъцзяни» сейр едяъяйик.
Тяпядян еняряк файтонлара миндик вя йолумуза давам
етдик. Чятин йохуш вя енишляр бир-бир архада галырды. Йерли файтончулар атлары дюрднала чапыр, бу ениш-йохушларын арасындан
ахыб эедян ити даь чайларындан беля, ещтийат етмирдиляр. Доьрудур, илин алты айында бу чайларда су аз олур. Бунунла беля
дашгын вахты суйун эятирдийи дашлар тящлцкя тюрядир. Файтонумуз атылыб-дцшцр, бюйцк таггылты салырды. Биздя беля йоллара раст
эялинмир. Шцбщясиз ки, бураларда файтон дцзялдяркян бу чятинликляр нязяря алыныр. Инсан оьлу щямишя чятинликляря синя эярир,
онун цзяриндя зяфяр чалыр. Беля йолда файтонун сырадан чыхмасы щяр дягигя эюзляня биляр. Лакин тезликля ону дцзялдир вя
йолларына давам едирляр.
Биз дя йолумуза давам етдик вя эцнортадан сонра, саат
дюрд радяляриндя Гаракяндя чатдыг. Азугямизи файтондан
эютцрцб нащар етдик. Йери эялмишкян, дейим ки, сяйащят вахты,
хцсусиля дя беля сяфярлярдя йемяк мясяляси бюйцк проблемя
чеврилир. Одур ки, эяляъякдя бу йолла сяйащятя чыханларын нязяриня чатдырырам: Щяштярхандан Гызлара2 гядяр юзцнцзля щяр шей
эютцрцн. Гызлардан Дярбяндя йола дцшяндя бир даща йахшыъа
базарлыг един. Чцнки йолда бир шей ала билмяйяъяксиниз.
Италйанлар пис йейирляр. Испанлар аз йейирляр. Дцзянликлярдя
мяскян саланлар ися еля бил щеч бир шей йемирляр.
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Русийада йашайанлар да йемяк-ичмяк гайьысында олан
халглара бянзямирляр. Бунларда эцнцн щансы вахты ня йемяк
мясяляси адят-яняняйя чеврилмяйибдир. Тяки самовар гайнасын, стяканларда чай буьлансын. Фярг етмяз, истяр о Чин императорунун сары чайындан, истярся дя Калмык шащзадяси Тцменин чайындан дямлянсин. Ясас мясяля будур ки, самовар
щямишя дызылдасын, дямдя олсун.
Бир йана сяфяря чыханда да азугя барядя о гядяр фикирляшмязляр. Бу мясялядя онлар ярябляр кими щярякят едирляр. Еля бил
яряблярин бир хурманы сящяр, бирини дя ахшам йемякля эцнц баша вурмалары бунлара да сирайят едиб. Бир йана эедяндя кямярлярини вя хянъярлярини белляриня бярк баьлайыб йола дцшяр, зарафат
едя-едя, дейя-эцля эялиб мянзилбашына чатарлар. Биз ися азугя
тядарцк эюрмядян йола чыхмырыг. Доьрудур, Франсада йашамыш, онун немятлярини гиймятляндирян, биткиляриня, щейванат
аляминя вя инсанларына бяляд олан кнйаз Багратионла бир йердя аълыг вя ещтийаъдан горхмаьа дяймяз. Мян щяля дя юзцмюзцмдян суал едирям: «Эюрясян, Гаракянддян Дярбяндя
гядяр йолбойу йедийимиз ъийярдян щазырланмыш о дадлы вя йаьлы
пироглары Багратион щарадан ялдя етмишди? Ахы бура Страсбургдан ян азы мин ики йцз мил аралы иди». Чин сярщядляриндян
узагда олсаг да, бизя пцррянэи Чин чайы дямлямишдиляр.
Бир мясяляни дя гейд етмяк йериня дцшярди. Бу йерлярдя
чарпайы да, файтон кими, кцкнар вя палыд аьаъларындан чякилмиш тахтадан дцзялдилир. Бу чарпайынын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, онун цстцндя йатан ян тянбял адамлар беля «тянбяллик хястялийи»ндян йаха гуртара билирляр. Мясяля бурасындадыр ки, йухудан ойанандан сонра йатагда ешялянмяк, голларыны ачараг дяриндян няфяс алмаг, «охай» демяк, о йан-бу
йана чевриляряк хошщалланмаг, йухуну даьытмаг вя с. бу йатагда мцмкцн дейил. Чцнки адамын сцмцкляри аьрыйыр. Щеч бир
тцлц, пярдяси олмайан пянъярялярдян дцшян эцняш шцалары адамын эюзлярини гамашдырыр, йатагда хошщалланмаьа гоймур.
14

Гафгаз сяфяри
Беля щалларда адамын характериндян асылы олараг о, уфулдаса да, додагалты донгулданса да, галхыб йуйунуб-эейинмякдян башга чаряси галмыр. Биз дя сящяр тездян дурмушдуг.
Йери эялмишкян, дейим ки, Газан шящяриндян цч ядяд мис ляйян
алмышдыг. Щяр дяфя биз онлары файтондан дцшцряндя щамы
тяяъъцб едирди:
– Эюрясян, бунлар няйя лазымдыр?
Лакин онлар бизим чох кюмяйимизя чатырды. Франса йолларында дайанаъагларда су иля долу бардаглар, ляйянляр олдуьу щалда, бураларда йохдур. Одур ки, мис габлар щямишя
кюмяйимизя эялирди. Лакин Гаракянддя буна ещтийаъ йох иди.
Чцнки кнйаз Багратионун ращатлыг цчцн щяр шейи варды.
Гаракянд думанла юртцлмцшдц. Кяндин бизя йахын щиссяси
ачыг, бир аз аралы щиссяси чящрайы вя бянювшяйи рянэя чалырды. О
йанда – узагларда ися эюй рянэя чалан щейранедиъи бир мянзяря варды. Бош вахтымыз олдуьундан Мойне бу мянзярянин
ескизини вя щятта бир акварел дя чякди.
Яэяр йолда бир щадися баш вермяся, еля бу эцн Дярбяндя
чатырыг. Чцнки Гаракянддян Дярбяндя ъямиси 50 верстдир. Йолда, хцсусян дя Гафгаз йолларында щяр ъцр щадися эюзляниля биляр.
Беля щадисялярдян йаха гуртара билмязсян. Дярбяндин он сяккиз километрлийиндя Хан Мяммяд Калынски кяндиндяки дайанаъагда бизи дя беля бир щадися эюзляйирмиш. Дярбяндя эетмяк
цчцн ат йох иди. Лакин Багратион цчцн бу бюйцк бир мясяля дейилмиш. О, йолун тян ортасында дайанараг кечян арабалары сахлады. Ялиндя бир чянэя пул тутуб, ширин дилини азярбайъанъа ишя
салды. Йарызарафат, йары щядя-горху иля файтончулары да, йорулмуш атлары да дяйишдирди. Йенидян йола дцшдцк. Йол узуну
имкан дцшдцкъя арабачылары вя почт атларыны йениляри иля явяз
едирдик. Бу, бизим даща сцрятля ирялилямяйимизя кюмяк едирди.
Эцнцн икинъи йарысында бир мцсялман – азярбайъанлы гябиристанлыьынын йанындан кечдик. Бу, даьын архасында йерляшян
Дярбянд шящяриня йахынлашдыьымыздан хябяр верирди. Бир верстдян дя узун олан амфитеатры андыран тяпя цзц шяргя бахан гя15

Александр Дцма
бир дашлары иля тамамиля юртцлмцшдц. Бурадан дяниз айдын эюрцнцрдц. Бу башдашлары мешясинин ортасында Багратион мяня
чящрайы вя йашыл рянэлярля сялигя иля бязядилмиш, чох да бюйцк
олмайан бир абидя эюстярди:
– Бу, мяшщур ханымын мязарыдыр.
Мян, юз суалымдан хяъалят чяксям дя, сорушдум:
– Ахы ким олуб о ханым?
– О ханым шамхал3 Тарковскинин ашнасымы, арвадымы олуб
дейим, билмирям. Неъя истяйирсиниз, еля дя гябул един. Бу,
онун гябридир. Бу щагда бир щекайят дя вар.
– Дейирсиниз, онларын ашиг-мяшуглуьу щаггында бир щекайят вя йа яфсаня дя вардыр?
– Ондан да йахшы. Бу, бюйцк бир тарихдир. О барядя сизя
Дярбянддя данышарлар. Бурада ися бир ону дейя билярям ки, бу
ян эюзял романтик щекайятдир.
– Чох эюзял. Мян бунун щаггында бир ясяр йазарам.4
– Йяни эцман едирсиниз ки, парисли охуъулары бир авар хан
гызынын вя йа (о, Иран хялифяляринин нявя-нятиъяляриндян олса да)
бир азярбайъанлы бяйин мящяббяти марагландыраъаг?

Дямиргапы Дярбянд
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– Нийя дя йох? Цряк бцтцн дцнйада еля црякдир.
– Еля олмаьына елядир. Лакин щисляр юзцнц мцхтялиф тярздя
эюстярир. Полковник Верковски бир вахт бу ханымын мяшугу
Аммалат бяйи5 асылмагдан хилас етмиш, бир гядярдян сонра ися
Аммалат бяй Верковскинин башыны кясиб Ящмяд хана апармышдыр. Ящмяд хан да буну лазымынъа гиймятляндирмишдир.
Юз гызыны она яря вермишдир. Чох чятин ки, Парисин Мцгяддяс
Жермен вя Бреда кцчяляринин ханымлары, еляъя дя Монблан
кцчясинин банкирляри буну баша дцшсцнляр.
– Бу, йени бир шей олаъаг, мяним язизим. Мян щямишя
йенилийя ъан атырам. Бура бах, Багратион, о эюрдцйцм нядир?
– дейя дилляндим. – Илащи! Бу ки, Дярбянддир!
Чох-чох гядимлярдя Пеласэиляр дюврцндя ясасы гойулмуш
гала диварлары даьын зирвясиндян дянизин сащилиня гядяр узанараг йолумузун цстцндя дурмушду. Щяля мян таьлы шящяр
гапыларыны демирям. Йалныз инсанлары дейил, заманын юзцнц дя
щейрятя эятирян Шярг мемарлыг цслубунда тикилмиш бу мющтяшям, таьлы гапылар ачылыр, эедиш-эялиш башланыр. О дягигя дя шящяр эялянляри гойнуна алырды. Шящяря гядям гойдуг. Эцман
ки, Пеласэиляр дюврцндя тикилмиш булаьын башында чохлу чадралы,
ал-ялван эейимли азярбайъанлы гадынлары топлашараг су эютцрцрдцляр. Гала диварларынын дибиндя ися бир-бири иля данышмайан,
гадынлара мящял гоймайан, дишляриня гядяр силащланмыш ясэярляр щейкял кими лал вя щярякятсиз дайанараг, еля бил фикря
далмышдылар. Йолун о бири тяряфиндя ися Шярг шящярляриндя тезтез мцшащидя едилян учуг диварлар эюрцнцрдц. Еля бил бу учуг
диварлар адама даща чох тясир баьышламаг цчцн беляъя сахланмышды. Диварларын арасында, бир вахт мянзилляр олан йердя
ися нящянэ палыд вя гоз аьаълары сямайа йцксялирди. Файтону
сахлайараг, ятрафа нязяр салдыг.
Гядим щадисялярин шащиди вя зянэин тарихи олан шящярляри
бармагла саймаг олар. Онлардан бири дя Дямиргапы Дярбянддир. Асийа вя Авропанын айрылдыьы йердя йерляшян бу гя17
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дим шящяри скифлярин щцъумундан вя кечмишин башга бялаларындан гала диварлары хилас етмишдир. Ики гитянин бирляшдийи йердя
инша едилян Дярбянд гисмян Шярг, гисмян дя Авропа шящяридир. Шящярин йухары щиссясиндя мясъид, базарлар, йасты евляр
эюрцнцрдц. Долама йол даьын башындакы галайа гядяр эедиб
чыхырды. Ашаьыда ися ясэярляр цчцн тахтадан тикилмиш бараклар,
дамы биширилмиш йашыл кярпиъли биналар, файтонларын шцтцйяряк
эетдийи кцчяляр диггяти ъялб едирди. Ятрафымыза милли эейимли
чохлу адамлар – фарслар, азярбайъанлылар, чяркязляр, ермяниляр,
эцръцляр топлашмышдылар. Онларын арасында сифятиндян сойуглуг
йаьан, бянизи гачмыш, узун, аь чадрайа бцрцнмцш, гядим
мирасы андыран бир ермяни гадыны да варды. Мцхтялиф эейимли
адамлар эюзял бир мянзяря йаратмышдылар.
– Мяним йазыг, заваллы Буланжем, язиз Жиром, сиз щардасыныз? Щейиф ки, бизимля дейилсиниз! Мойне иля бу гейри-ади
мянзяряни эюрмяк цчцн сизи ня гядяр арзуладыг.
Бу дейилмямиш эюзял мянзярядян кюнцлсцз да олса айрылараг, файтонларымызы валинин игамятэащына чатана гядяр щеч
йердя сахламадыг. Эенерал Аксейев Тифлися эетмишди. Хидмятчиляр ися евин астанасында дуруб бизи эюзляйирдиляр. Йемяк
щазыр иди. Щяля Теймурханшурада икян Багратион юз сещрли
чубуьуну ишя салыбмыш ки, бурада щяр шей щазыр олсун. Тялямтялясик нащар едиб, ики-цч йцз аддымлыгдакы дяниз сащилиня
ендик. Эцнцн батмаьына йарым саат галырды. Дярбянд доьма
шящяри олдуьундан Багратион бялядчилийи юз цзяриня эютцрдц.
Щамы ону таныйыр, эюрян кими тябяссцм вя ещтирамла салам
верирди. Айдын эюрцнцрдц ки, Багратиону юзбашына ахан шыршыр булаьы вя йа кюлэясиндя истиращят етдикляри барлы-бящряли
мейвя аьаъыны севдикляри гядяр севирляр. Сялащиййятли, мютябяр
вязифяли шяхсин йахшылыьа ъан атмасы ня бюйцк гисмят имиш!
Щяр шейдян яввял диггятимизи ъялб едян чий кярпиъдян тикилмиш кичик ев, ики топ вя евин ятрафына чякилмиш зянъир олду. Ики
бюйцк дашын цзяриндя руслар 1722 вя 1848 рягямлярини щякк
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елямишдиляр. Биринъи рягям эюстярир ки, 1722-ъи илдя Бюйцк Пйотр
Дярбяндя эяляркян бу евдя галыб. Икинъи рягямдян ися мялум
олур ки, тарихи абидя кими бу евин ятрафына 1848-ъи илдя зянъир
чякилмишдир. Дяниз тяряфдян бинаны горуйан цчцнъц бир топ да
диггятимизи ъялб етди. Щяр цч топу Дярбяндя Бюйцк Пйотрун
эялиши заманы эятирибляр. Топлар Биринъи Пйотрун эюстяриши иля
Дон чайы цзяриндя, Воронеждя 1715-ъи илдя щазырланмышдыр. Биринъи Пйотрун юлцмцндян 150 ил кечся дя, руслар онунла ялагядар олан, онун айаьы дяйян щяр йери бюйцк щюкмдарын ады иля
баьлайыр, ябядиляшдирирляр.
Бюйцк Пйотр Дярбяндя ону эяляъякдя лиман шящяри кими
эюрмяк арзусу иля эялмишди. Лакин гайалыгларын чохлуьу вя
дянизин щяддян артыг дайаз олмасы ону мяйус етди. Бурада
га-йыгларын беля сащиля йан алмасы горхулудур. Сащиля йалныз
15 фут6 енлийиндя эиришля йахынлашмаг олар. Дяниз ъошанда
дянизчиляр гайыгларыны зядя алмадан бу дар кечидля сащиля
чыхмаг цчцн суйа эирирляр. Су бурада чох дайаздыр, анъаг
адамын гуршаьына гядяр чыхыр, гайыьын гайайа тохунуб зядя
алмаг горхусу олур. Галан йерлярдя ися ляпяляр арамсыз олараг
уъа гайалара чырпылыр.
Эямилярин йан алараг йцклярини бошалтмасы цчцн ялли гядямя гядяр дянизин ичиня узанан ляпядюйяндян дя кечян бянд
варды. Дяниз суйунун онун сятщиня чатмасына аз галырды. Шящяри мцдафия мягсяди иля тикилмиш дивар бяндин о йанындан узаныб эедир. Дяниз ъошанда, дальалар шащя галханда зярбянин
эцъцнц азалтмаг цчцн диварда су кечидляри гойулмушду. «Дяниз ъошанда» сюзцнц ишлятдим. Мян фыртынаны нязярдя тутурам.
Суйун ениб-галхмасыны демирям. Хязяр дянизиндя габарма вя
чякилмя олмур. Дяниз сащилиндян бцтювлцкдя шящярин мянзяряси
ачылыр. Даь башындан башлайараг сащиля гядяр сяпялянмиш биналарын дцзцлцшц шялаляни андырыр. Йухарыда – даьын дюшцндя азярбайъанлыларын йашайыш мящялляляри, ашаьыда ися русларын ордуэащы
йерляшир. Шящяр бизя ортадан гатланмыш халы тясири баьышлады.
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Гала диварларынын ъянуб тяряфи язямятлидир. Санки щеч кимя
баш яймяйян бу мяьрур шящяря гала диварлары сяъдя гылыр.
Галанын саламат галмыш йерляриндян онун гядим Пеласэи
цсулунда тикилдийи эюрцнцр. Бязян гала диварлары яйилмиш, бязян ися диварын даьылыб-сюкцлмцш йерлярини ялляриня кечян ади
дашларла мцасир щюрэцчцлцк цсулунда бярпа етмишляр. Мян
гала диварларынын ян гядимдян галан щиссясинин дя Пеласэиляр
дюврцндя тикилдийи фикриня шцбщя иля йанашырам. Яэяр ъцрят
едиб, бу инъя мясяля барядя фикир сюйлямяли олсайдым, дейярдим
ки, Биринъи Хосров кими танынан Бюйцк Хосров 562-ъи илдя йустинианлара гаршы мцщарибя дюврцндя галаны яняняви пеласэиляр
цслубунда бярпа етдирмишдир. Буну Ъянуб дарвазасы да тясдиг едир. Онун цзяриндя щякк олунмуш шир щералдикасы Хосровун рямз кими гябул етдийи мяшщур ширдян фярглянмир. Бу
щералдика башынын йастывари олмасы иля фярглянир. Щямин щералдиканын ашаьы щиссясиндя индийя гядяр щеч кясин охуйа билмядийи гядим фарс йазысы вардыр. Багратион сюз вериб ки, онун
цзцнц кючцртдцрсцн. Мян дя ону алим достум Солсийя7 эюстярим. Яэяр достум ону охуйа бился, тяръцмяни мцтляг Багратиона эюндяряъяйям.
Йалныз гаранлыьын дцшмяси бизи эеъяляйяъяйимиз евя, даща
доьрусу, чох гяшянэ вя тямтяраглы имарятя дюнмяйя мяъбур
етди. Торанлыгда Дярбянд мяфтунедиъи эюркям алмышды. Арзу
етдик ки, бу эеъя йай эеъяси кими гыса олсун. Биз Дярбянддя
даща чох йер эюрмяйя ъан атырдыг. Одур ки, сящяриси эцн дан
йери аьаранда артыг галхмышдыг. Гапыда бизи кичик бир файтон
эюзляйирди. Башга кцчяляри нязяря алмасаг, Дярбянди ики ана
хятт – ики мцщцм няглиййат йолу чарпаз бюлцр. Бу йоллардан
бири дяниз сащилиндян башлайараг, фарс вя азярбайъанлылар мящяллясиня, икинъи йол ися шящярин ъянуб дарвазасындан шимал
дарвазасына, йяни Шир дарвазасындан Булаг дарвазасына гядяр
узаныб эедир. Йухары галхдыгъа кцчя бойу щяр ики тяряфдя
дцканлар вардыр. Бурада дямирчиляр вя мисэярляр ишляйирляр. Щяр
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дцканын арха диварында цч тяряфдян тахчайабянзяр гяфяс дцзялдилмишдир. Бу гяфяслярдя дцкан сащибляри мяьрур вя ващимяли гырьылар сахлайырлар. Байрам эцнляриндя вя йа ишляри аз
оланда дцкандарлар гырьылары тораьайларын вя йа башга гушларын архасынъа бурахараг яйлянирляр.
Базары эяздикдян сонра мясъидя эетдик. Мясъиди эюстярмяк цчцн бизи молла эюзляйирди. Шярг адят-янянясиня эюря мян
айаггабыларымы чыхартмаг истяйирдим. Лакин молла буна щеч
ъцр имкан вермяди. Йеря сярилмиш мцгяддяс халчаны гатлайараг кянара гойдулар вя биз мягбяряйя тяряф йолландыг. Мясъиддян чыханда байырда башдашына бянзяр бир шей диггятимизи
ъялб етди. Онун ня олдуьуну сорушдум. Эцман едирдим ки,
бу бир Шярг яфсанясиндян сюз ачыр. Лакин йанылмышдым. Бу
яфсаня дейил, тарихин бир сящифяси имиш.
Тягрибян йцз отуз ил яввял – Дярбянд Ирана табе оланда
Надир шащын тяйин етдийи, тябиятян чох мцлайим вя щялим хасиййятли Дярбянд ханыны дярбяндлиляр цсйан едяряк шящярдян чыхарырлар. Надир шащ Авропа гапыларынын онун цзцня баьланмасы иля барыша билмязди. Гязяблянмиш шащ дярбяндлилярдян интигам алмаг цчцн залым сяркярдяляриндян бирини Дярбяндя хан
тяйин едир. Ону бюйцк орду иля Дярбяндя йола салыр ки, няйин
бащасына олурса-олсун, шящяри тутсун вя дярбяндлиляря истядийи
ъязаны версин. Йени хан Дярбянд цзяриня йерийир. Зорла гапылары ачдырыр вя шящяри тутур. Сящяриси эцн башгаларына эюрк олмаг цчцн гийамда иштирак едянляря ъяза верилир. Йени ханын
ямри иля щамыны мясъидя ибадятя дявят едирляр. Мясъидя эялянлярин бир эюзцнц, ибадятдян имтина едиб евдя галанларын ися щяр
ики эюзцнц чыхардырлар. Фарсларын чякиси иля йедди батман, рус
чякиси иля цч пуд йарым, франсыз чякиси иля йцз он эирвянкя эялян
«гянимяти» мясъидин щяйятиндяки гоша чинарын арасындакы даш
сцтунун алтында басдырырлар.
Щягигятдян даща чох яфсаняви «Мин бир эеъя» наьылларыны
андыран бу щадисяйя гулаг асаркян ийирми бир няфярин бизя тяряф
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эялдийини эюрдцм. Аьлыма да эялмязди ки, онлар мяни ахтарырлар. Лакин бир нечя санийядян сонра буна щеч бир шцбщям галмады. Чцнки дцз бизим цстцмцзя эялирдиляр. Мян Багратиондан сорушдум:
– Бу адамлар кимлярдир?
– Дейясян, нцмайяндя щейятиня охшайыр, – Багратион
ъаваб верди.
– Сиз яминсинизми ки, онлар эюзцмцн бирини чыхармаьа эялмяйибляр? Бу ишдян щеч эюзцм су ичмир. Мян корлар дцнйасынын падшащы олмаг фикриндя дейилям, – дедим.
– Сиз щеч наращат олмайын, – Багратион эцлдц. – Сизи мцдафия едярик. Щяр щалда яминям ки, щеч кяс ъцрятляниб даьлыларын фяхри гонаьына щцъум етмяз. Юзц дя мян онларын
башчысыны таныйырам. О, чох иэид инсандыр. Вахтиля шящяр гапыларынын ачарыны рус императоруна тягдим етмиш адамын оьлудур. Ону Ялиоьлу Кавус бяй чаьырырлар. Бу дягигя онун
мятлябини юйрянярям.
Бир-ики дягигядян сонра Багратион эери дюняряк онларын
хош мярамла эялдиклярини билдирди:
– Дястянин башчысы русъа билир вя сизин рус дилиня тяръцмя олунмуш бязи ясярляринизи охуйуб. Иранлыларын анаданэялмя эюзял
наьыл данышан олдугларыны билирсиниз. О, йолдашларына сизин «Цч
мцшкетйор», «Кралича Марго», «Граф Монте-Кристо» ясярляриниз щаггында данышыб. Инди бунлар сизя тяшяккцр етмяйя эялибляр.
– Бура бах, Багратион. Мян Парисдян Дярбяндя саггызымы
оьурлатмаьа эялмямишям. Дцзцнц де, онлар ня истяйирляр?
– Виъданыма анд олсун, дцзцнц дейирям. Билсяляр ки, инанмырсыныз, мющкям инъийярляр. Будур, эялирляр. Онлара диггятля
гулаг асын, эюрцн ня дейирляр.
Дястянин башчысы иряли чыхды. Ялини кюксцнцн цстцня гойуб,
русъа данышмаьа башлады. Багратион онун дедиклярини сюзбясюз тяръцмя етди:
– Ей адлы-санлы сяййащ! – (Дедикдя баъардыьым гядяр башымы
ашаьы яйдим). – Сизи рус дилиня тяръцмя едилмиш ясярляриниздян
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таныйырдыг. Хейли яввял гязетляр хябяр вермишдиляр ки, бизим шящяря эяляъяксиниз. О вахтдан бяри бу эцнц – сизи эюрдцйцмцз
бу хошбяхт эцнц эюзляйирдик. Иъазя верин, ей щюрмятли гонаг,
бу эялишинизя эюря дярбяндлиляр адындан сизя миннятдарлыьымызы
вя тяшяккцрцмцзц билдиряк. Шящяримизя эялишинизи щеч вахт
унутмайаъаьыг. Арзу едярдик ки, сиз дя бизим шящяри щеч вахт
йаддан чыхармайасыныз!
Мян дюня-дюня баш яйдим вя дедим:
– Юмрц бойу Сядинин йолу иля эетмяк арзусунда олан,
лакин щеч вахт онунла рягабятя эирмяк фикриня дцшмяйян бир
адамын црякдян эялян сямими тяшяккцрлярини гябул един!
Багратион дедиклярими тяръцмя етдикдя ъавабым онларын
хошуна эялди. Сюзлярими бир-бириня тякрар едяряк тябяссцмля вя
башларынын щярякятляри иля разылыгларыны билдирдиляр. Еля бу вахт
Багратион тяклиф етди:
– Мянъя, дястянин башчысыны нащара дявят етсяк, йериня
дцшярди:
– Бу лап аь олар ки! Бяйям, мян юз евимдяйям ки, гонаг
да чаьырым? Бялкя, ону Парися кафейя дявят едим?!
– Ня гядяр ки, бурдасыныз, эенерал Аксейевин игамятэащыны
юз евиниз билин. Яэяр юзцнцзц сярбяст щисс етмясяниз, истядийиниз
адамы чаьырмасаныз, эенерал црякдян инъийяр. Ешидин вя йадынызда сахлайын: Азярбайъанда, еляъя дя бцтцн Гафгазда щяр
щансы бир гапыны дюйцб десяниз ки, мян яънябийям, эеъялямяйя
йерим йохдур, ев сащиби о саат ян бюйцк отаьыны сизя веряъякдир. Юзц ися аиляси иля кичик отагда йерляшяъяк. Цстялик онун
евиндя галдыьыныз, дейяк ки, бир щяфтя, ики щяфтя, бир ай мцддятиндя сизя гайьы эюстяряъяк, корлуг чякмяйя гоймайаъаг. Сиз
чыхыб эедяндя ися гапынын аьзында дайаныб дейяъяк: «Лцтфян
бир эцн дя галыб бизи шад един, сабащ эедярсиниз».
– Лап йахшы, инди ки, белядир, мяним адымдан ону дявят
един. Анъаг бир шяртля. Гой бурада дедиклярини фарс дилиндя бир
каьыза кючцрцб эятирсин. Ону чярчивяйя алыб сахлайаъаьам.
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– Бу, онун цчцн ян шяряфли бир иш олар вя нащара эяляндя дедиклярини мцтляг каьыза кючцрцб эятиряр.
Багратион мяним арзуму Кавус бяйя чатдырды. Кавус бяй
тяклифими бюйцк мямнуниййятля гябул етди. Еля бу вахт мещтярляр бизя дюрд йящярли ат эятирдиляр.
– Бяс, бу нядир? Бялкя, бу да башга бир нцмайяндя щейятидир? Бу атлар мяним ясярлярими охумуш, тящсилли атлар
дейилляр ки? – Зарафатла Багратиона мцраъият етдим.
– Ясла, – дейя Багратион ъаваб верди. – Бунлар садяъя
олараг, дюрд миник атыдыр. Галайа файтонла эетмяк мцмкцн
олмадыьындан атлары эятирибляр.
– Биз орайа пийада эедя билмяздикми?
– Яэяр айаггабыларынызын, ъорабларынызын палчыьа батыб галмасына разысынызса, нийя олмур? Йох, яэяр гала ряисинин, онун
арвадынын вя гызынын эюрцшцня, еляъя дя нащара тямиз палтарда
эетмяк истяйирсинизся, минин атын белиня.
– Неъя? Галанын ряиси мяни нащара эюзляйир?
– О, мяктуб эюндярмишди. Яэяр мцнасиб билмирсинизся, бойун гачыра билярсиниз. Щяр шей сизин юзцнцздян асылыдыр.
– Бурда няся бир анлашылмазлыг вар. Багратион, неъя билирсян, бялкя, бунлар мяни киминляся гарышыг салырлар? Дейяк ки,
мяни Македонийалы Искяндярин тюрямяляриндян кимяся охшадырлар.
– Бу даща йахшы. Гой онлар сизи лап Арбелини8 фятщ едян Бюйцк Искяндярин юзц щесаб етсинляр. Бунун фярги йохдур. Бах,
бу да сизин Бусяфалыныз9. Буйурун, атланын.
Йящяря отуранда Багратиондан хащиш етдим ки, габагда
о эетсин. Мян ися онун архасынъа сцрдцм.
Эюрцнцр, щюрмятли полковник бизи дурбинля мцшащидя едирмиш. Биз галайа чатанда полковник вя онун йавяри гала гапысынын аьзында эюзляйирдиляр. Салам-каламдан, хош сюзлярдян
сонра цзр истяйиб эери дюндцм вя зирвядян шящяри сейр етдим.
Щямин эцн сящяр-сящяр дяниз сащилиндян шящяря бахмышдым.
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Инди ися якс тяряфдян эюзял бир мянзярянин шащиди олдум. Даьын дюшцашаьы ени километр йарымдан артыг, узунлуьу ися цч километря гядяр олан бир сащядя сайсыз-щесабсыз евляр ъярэялянмишди. Бизим дайандыьымыз йердян дамлары эюрцнян бу евлярин сырасыны анъаг мцщцм няглиййат йоллары позурду. Шящярдя
йалныз ики йердя йашыллыг эюрцнцрдц. Бири иътимаи парк, диэяри ися
мясъидин йанында Надир шащын гейзиня эялян дярбяндлилярин
чыхарылмыш эюзляринин басдырылдыьы чинарлыг иди. Мойне тез Дярбяндин сон дяряъя кичик ескизини чякди. Шцбщясиз ки, о буну
сонралар бюйцк таблойа чевиряъякди. Беля еъазкар вя сещрли
мянзярянин шащиди олмаг мяня надир щалларда гисмят олуб!
Багратионун мяслящяти иля бирбаша сящяр йемяйиня эетдик.
Ряисин эюзял аиляси варды. Онун арвады, гызы вя баъысы бизи
саламладылар. Онларын щамысы франсызъа данышырды. Тясяввцр
един, бурада – Хязяр дянизи сащилиндя бир аилянин бцтцн цзвляри
франсызъа данышыр!
Нащар вахты галанын ряиси сющбят яснасында, Бестужев-Марлинскинин Сибирдян гайытдыгдан сонра Дярбянд галасында
мяскян салдыьындан сюз ачды.
Онун арвады ися деди:
– Хябяриниз вармы ки, Олга Нестерсованын гябри бешъя йцз
аддымлыгдадыр?
– Хейр, мяним бундан хябярим йохдур...
Йахшы билирдим ки, Бестужев-Марлински Петербургда 14 декабр цсйанында иштирак етдийиня эюря Пестел, Каховски, Рылеев
вя Муравйовла бирликдя дараьаъындан асылан Бестужевин
гардашыдыр. Бу Бестужев дя юлцм ъязасына мящкум олунмуш,
лакин чар Николай юлцм щюкмцнц Сибир мядянляриня сцрэцнля
явяз етмишди. Ики илдян сонра Иран–Рус мцщарибясиндя сырави
ясэяр кими иштирак етмяк цчцн она эери гайытмаьа иъазя вермишдиляр. Бестужев-Марлински Дярбяндя эялмиш, бурада лейтенант рцтбясиня гядяр йцксялмишди. «Гылынъ ойнаданларын мцяллими» адлы романымын гящряманлары – декабр айында Сибиря
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сцрэцн едилмиш, орадан йениъя эери гайытмыш Анненков вя
онун арвадындан Нижни-Новгородда Бастужев-Марлински
щаггында чох шей ешитмишдим. Щятта графинйа Анненкова мяня Бестужев-Марлинскинин юз яли иля дцзялтдийи голбаьы, щямйерлимиз Полин-Ксавйе ися хачы эюстярди. Ики дямир парчасы онун
ялиндя гиймятли гаш-даша чеврилмишди! Беляликля, мян БестужевМарлинскини бир декабрист, сцрэцн олунмуш бир шяхс, зярэяр,
шаир вя йазычы кими таныйырдым. Лакин бунлар мязары Дярбянд
галасынын бешъя йцз аддымлыьында олан Олга Нестерсова щаггында щеч ня демирди. Мян онун ким олдуьуну сорушанда
евин ханымы:
– Эяряк яввялъя онун мязарыны эюрясиниз, сонра ися онун
талейи щаггында сизя данышарыг, – деди.
Еля о дягигядян йемяйин тез гуртармасыны сябирсизликля
эюзлядим. Дцзцнц дейим ки, йахшы йемякдян ляззят алырам.
Лакин мараглы щадисяляр мяня даща чох ляззят верир.
Нащар гуртардыгдан сонра гадынларла бирэя арха диварларын йаны иля даьын зирвясиня тяряф галхдыг. Дар бир кечиддян
адлайараг бир йаны дярин йарьан, о бири йаны сылдырым гайа олан
кичик бир дцзянлийя чатдыг. Гала диварларында 1831-ъи илдя Молла Газынын щцъумлары заманы диварлара дяйян мярмилярин йери
инди дя галыр. Сонралар гала Молла Газынын давамчылары тяряфиндян тутулубмуш. Инди сюкцлцб-даьылмыш щямин гцлля вахтиля
бюйцк гала диварларына гядяр узаныб эялян мцдафия сяддинин
айрылмаз щиссяси олмушдур. Мяшщур Чин сядди иля рягабятялайиг
Бюйцк гала диварлары ися бязи тарихчилярин эюстярдийиня эюря,
Дярбянддян Тамана гядяр узаныб эетмиш вя Асийаны Авропадан айырмышдыр.
Нечя-нечя алимин тядгигат мянбяйи олан бу гала диварлары
щаггында мцфяссял сюз ачмайаъаг, анъаг эюрцб-билдикляримизи
дейяъяйик.
Биз атларла биринъи гала диварлары иля икинъи гала диварларыны
бири-бириндян айыран кечилмяз учурума гядяр алты верстлик йолу
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гят едяндя учурумун о тяряфиндя йеня дя гала диварлары эюрцндц. Дивар бойу атларын цстцндя ийирми верст дя эетдик. Елмя ещтирамымыз бу олду.
Сонралар Бакыда таныш олдуьумуз азярбайъанлы Хасай хан
биздян дя ийирми верст о йана эетмиш, гала диварларынын давам
етдийини эюрмцшдц. Йерли адамлар ону инандырмышдылар ки, гала
диварлары нящайятсиз олараг узаныб эедир.
Билирям ки, мяним мяшщур алим достум М.Жомар бу мясяля иля мяшьул олуб. Арзум будур ки, Парися гайыданда ону
саь-саламат эюрцм. Беля олса, она бу мяшщур диварлар щаггында истядийи мялуматы веряъяйям. Лакин бу диварлар ня гядяр гядим, ня гядяр язямятли, ня гядяр узун олса да, инди мяни
дцшцндцрян онлар дейил, анъаг Олга Нестерсованын талейи вя
мязары иди.
Гала гапысындан чыхыб сола дюндцк. Дцзянликдя цзц Хязяр
дянизиня бахан кичик бир христиан гябиристанлыьы варды. Садя бир
гябирдашы цзяриндя ашаьыдакы йазыны охудуг:
«Бурада эянъ Олга Нестерсова ябяди йухуйа эетмишдир.
1814–1833».
Гябирдашынын о бири цзцндя ися саплагдан гопарылмыш, лячяклярини аъы рузиэар тюкмцш гюнчя эцл шякли щякк олунмушду.
Цст тяряфдя ися рус дилиндя тале сюзц йазылмышды. О бядбяхтин
талейи щаггында мяня ашаьыдакылары нягл етдиляр:
Олга Бестужевин мяшугяси олмуш вя бир иля йахын хошбяхт
йашамышдылар. Лакин бир илдян сонра гара булудлар онларын башынын цстцнц алмышдыр. Бир ахшам Бестужев цч няфярля шяраб
ичяркян, неъя олурса, сющбят заваллы Олгадан дцшцр. Бестужев
она ямин олдуьундан – Олганын сядагятиндян аьыздолусу данышыр. Шаирин шяраб достларындан бири: «Бцтцн гадынлар сябатсыз
олурлар, – дейир. – Сяня еля эялир ки, Олга сядагятлидир. Мяръ
эялярям ки, истясям, ону яля эятиря билярям».
Бестужев мяръ эялир. Адам юз хошбяхтлийини неъя дя асанлыгла тящлцкя алтында гойа билярмиш!
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Дейиляня эюря, Олга сябатсыз
чыхыб. Бестужевя бу барядя дялилляр
дя тягдим едилибмиш.
Билян йохдур ки, бир эцн сонра
Олга Бестужевин отаьына эедяндя,
щягигятян, ня баш вериб. Отагдан
эцлля сяси, сонра ися гышгырыг ешидилиб. Бестужев рянэи аьармыш щалда,
дяли кими байыра атылыб. Гана бялянмиш Олга сон анларыны йашайырмыш. Онун ялинин йанында тапанча
вармыш.
Щяля байылмайан Олга кешиш
А.Бестужев-Марлинский
далынъа адам эюндяриб. Ики саатдан сонра Олга артыг ъаныны тапшырыб. Сонралар кешиш анд
ичяряк, Олга тапанчаны Бестужевин ялиндян алмаг истяйяркян
эцллянин тясадцфян она дяйдийини дейиб вя буну галанын ряисиня
билдирмясини ондан хащиш едиб. Щадися тясадцфян баш вердийиня
эюря Олга юляркян Бестужеви баьышлайыб.
Бестужев Олганы юлдцрмяк цстцндя мящкямяйя верилиб. Лакин кешишин шащидлийиня вя тясдигиня ясасян ону азадлыгдан
мящрум етмяйибляр. Гябрин цстцнц эютцздцрян дя, башдашында будагдан гопарылмыш гюнчяни щякк етдирян дя Бестужев
олуб.
Цряк аьрылары иля аъы щяйат сцрян Бестужев-Марлински бундан сонра тамам дяйишибмиш. О, сярэярдан щяйат сцрцр, кюнцллц олараг бцтцн експедисийалара вя щара эялди эедирмиш.
Гярибя бурасындадыр ки, одун, эцллянин габаьына биринъи эедиб, ахырынъы гайыдан Бестужев щеч йараланмазмыш да... Лакин
1838-ъи илдя10 Адлер йахынлыьында мешядя пусгуда дуран даьлыларла атышма вахты бу ъясур адамын да щяйаты сона йетиб.
Доьрудур, Адлеря йахынлашанда мешядян бюйцк бир даьлы дястясинин пусгуда дурдуьуну яввялъядян онлара хябяр вермиш28
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диляр. Полковник ъянэ чалдырмыш вя онлары эери чаьырмышды.
Бестужев вя Албран адлы капитан ися эери дюнмяк явязиня, бир
дястя иля даьлыларын архасынъа мешянин дяринлийиня тяряф ирялилямишдиляр. Капитан Албран гайыдыб эялмиш, Бестужеви ися эюрдцм дейян олмамышды. Сонралар бу щекайяти мяня данышан
кнйаз Тарканов капитан Албраны вя ялли няфяр йерли мингрелли
атыъыны мешяйя, Бестужеви ахтармаьа эюндярмиш, онлар да мешядя Бестужевин анъаг саатыны тапмышлар. Ня башга хябяр юйряня билиб, ня дя бир яшйайи-дялил тапыблар. Сонра Бестужев щаггында щеч бир вахт щеч ня ешидилмяйиб.
Мян Багратиона дюрд мисралыг бир шеир вердим ки, ону мяним адымдан бичаря Олганын башдашына йаздырсынлар:
О ийирми йашлы севян эюзяли,
Будагдан гопармаг чох асан иди.
Инсан удан торпаг, сыхма о эцлц,
О, зяриф, чох гяшянэ бир инсан иди.
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ГАФГАЗЫН НЯЩЯНЭ ГАЛАСЫ
Бцтцн бу мясяляляр барядя гейдлярими саф-чцрцк едиб гуртармаг цзря идим. Бирдян йадыма дцшдц ки, сонралар Нухада
гонаьы олдуьумуз кнйаз Тарканов мяня Бестужев-Марлинскинин юз яли иля она йаздыьы бир мяктубуну тягдим етмишди.
Щямин мяктубда онун ийирми ил бундан яввял, мяним инди
кечдийим йолу кечмяси бцтцн тяфяррцаты иля тясвир едилмишдир.
Бестужев-Марлински Гафгазда мяндян фяргли олараг цч ай
дейил, беш ил йашайыб.11 Одур ки, онун мяктубу мараг доьурур. Будур, о башыбялалынын мяктубу:
«Мяним язиз полковниким, гядим Дярбянд галасыны эязиб
тязяъя гайытмышам. Палтарымы дяйишмямиш, йуйунмамыш, ращатланмамыш сизя мяктуб йазмаьа тялясирям. Бу мющтяшям
галаны вя онун Асийаны Авропадан айыран еъазкар диварларыны
индиъя зийарят едиб гуртармышам. Йаделлилярин басгынларындан
мцдафия олунмаг мягсяди иля уъалдылан бу галаны йа фарслар,
йа да мидийалылар тикмишляр.
Язиз полковниким, яфв единиз. Яслиндя, еля ишьалчылар да, эери галан да биз олмушуг. Цзр истяйирям. Мян сизин яъдадларыныз, дцнйанын инкишаф етмиш мядяни адамларындан олан эцръц
кнйазларыны демирям. Ишя бахын! Ня гядяр фикир гарышыглыьы! Ня
гядяр бюйцк тязад! Олуб кечянляр неъя дя бир-бириндян
фярглянир!
Язиз полковник, яэяр сиз галаг-галаг гядим вя лазымсыз китаблары тоз уда-уда, юскцря-юскцря вярягляйиб охумаг щявяскарысынызса, буну етмяйин. Мян сизя Азярбайъан дилини юйрянмяйи мяслящят эюрцрям. Лап йадымдан чыхмышды. Сиз ки, ону
юз ана дилиниз кими эюзял билирсиниз! Мяслящят эюрцрям «Дярбянднамя»ни охуйасыныз. Орада мараглы мясяляляр чохдур.
Тяяссцф ки, Клапрот Дярбянд галасы щаггында щеч ня йаза билмямишдир. Гамбанын да онун щаггында йаздыьы бош шейдир,
ъяфянэийатдыр.
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Щяр щалда сиз мяним танымадыгларым, охумадыгларым,
адларыны беля унутдугларым мцяллифлярин йаздыгларыны мцгайися
един, тутушдурун. Щямин мцяллифляр Гафгаз галасыны эюрмцш,
тядгигат апармыш вя онун щаггында йазмышлар. Биринъиси, даща
гядим мянбяляря мцраъият едяркян эюряъяксиниз ки, бу галанын ясасынын гойулдуьу тарих сизя бялли дейилдир. Икинъиси, биляъяксиниз ки, ону йа Искяндяр, йа Хосров, йа да Януширяван
тикдирмишдир. Цчцнъцсц, ялдя олан материаллары эютцр-гой етдикдян сонра ямин олаъагсыныз ки, бу, тарихи чох узаглара эедиб чыхан гаранлыг мясялядир. Айдын олан йалныз будур ки, гала
диварлары Хязяр дянизиндян башлайыб Евксин дянизиня12 гядяр
узаныр вя Асийаны Авропадан айырыр.
Язиз полковник, горхурам ки, бизим бцтцн археологларын,
алимлярин вя щятта бцтцн шцурлу эяляъяк нясиллярин ъидди ъящдляриня бахмайараг, бу мясяля еля беляъя гаранлыг галсын. Ясл
щягигят, инкаредилмяз щягигят будур ки, о мювъуд олмушдур,
инди дя дурур!
Лакин бу диварларын ясасыны гойан, ону тикян, мцдафия вя
бярпа едян, харабазара чевирян адлы-санлы, мяшщур адамлар
бу эцн адсыз-сансыз, башдашы йерля йексан олмуш мязарларда
уйуйурлар. Ня данышанлары эюрцр, ня дя юзляри щаггында эедян
данышыглары ешидирляр. Мян сизи Дярбянд галасынын диварларыны
эюрмяйя дявят едяркян ня о мярщумларын рущуну наращат
етмяк, ня дя сизин истиращятинизи позмаг фикриндяйям. Мян сизи
кечмишдя зцлмят эеъядя олдуьу кими, кцпя вя йа бардаг ахтармаьа тящрик етмяйяъяйям. Ясла йох. Фягят, сизи бу ил ийун
айынын эюзял бир сящяриндя мянимля эязинтийя чыхмаьа, Гафгазын бу мющтяшям гала диварларынын галыгларыны юз эюзляринизля
эюрмяйя дявят едирям.
Гылынъынызы белинизя баьлайын, азярбайъанлыларын дцзялтдийи
тцфянэинизи чийнинизя ашырын, «йа мядяд» дейиб атланын, аты
гамчылайараг даьлара сары ирялиляйин!
Дярбяндин дямир гапылары бу эцн сцбщчаьы ачылды вя биз шящяри тярк етдик. Мяним бу еъазкар сяйащятдя йол йолдашым,
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йериниз мялум, язиз полковник, Дярбяндин коменданты майор
Кристников олду. Куренски полкунун бир капитаны да бизимля
иди. Ишя бах ки, бизимля эедян вя бу гала диварлары иля марагланан руслар еля бунлардан ибарят иди.
Гафгаз галасы адландырылан, дцнйанын сяккизинъи мюъцзяси
олан бу мющтяшям галайа, эюрцн, Бюйцк Пйотрун щакимиййятиндян бяри руслар нечя дяфя тяшриф эятирмишляр?
Щяля мян Бюйцк Пйотрун щакимиййятиндян бяри дедим,
онун щакимиййяти дя дахил олмагла ъямиси цчъя дяфя. Биринъи
дяфя 1722-ъи илдя Бюйцк Пйотр; икинъи дяфя 1819-ъу илдя полковник Верковски, Аммалат бяйин яли иля хаинъясиня юлдцрцлян полковник Верковскини дейирям. Цчцнъц дяфя 1832-ъи илдя биз.
Бялкя дя, сиз юлчцб-бичирсиниз ки, сяйащят чятиндир, чох узагдыр,
тящлцкялидир. Гятиййян йох, мяним язиз полковниким. Црякли
олун. Он няфяр силащлы азярбайъанлы атлы эютцрцн, атланын, сиз дя
бизим кими дцшцн йола.
Чох эюзял бир сящяр иди. Бир эюз гырпымында думан цстцмцзц алды; лакин бу думан юртцйц йаваш-йаваш чякилиб эетди вя
бир аздан эцняш шцалары йеня бизи юз ишыьына гярг етди. Йюндямсиз йол эащ даьларын тяпясиня галхыр, эащ горхулу йарьанлардан, эащ учурум гайаларын дибиндян кечяряк, санки гайьылы
Гафгазын гойнуна сохулурду. Азярбайъанлыларын гарабуьдайы сифятляри, бюйцк папаглары, гызыл вя эцмцш суйуна чякилмиш
парылдайан силащлары, эюзял даь отлары вя нящайят, башымызын
цстцндя йол бойу узанан йашыллыглар, айагларымызын алтында дяниз вя с. вя и.а. Бцтцн бунлар о гядяр тязя, йени, о гядяр гейриади эюзяллийя малик, о гядяр сещрли иди ки, щяр аддымбашы дайаныб, щейран-щейран бахмалы вя тяяъъцб етмяли олурдуг.
Биз эязинтийя Дярбяндин беш километрлийиндя олан, диби эюрцнмяйян Рущлар вя йа Дивляр маьарасындан башладыг. Дашкясян кяндинин йахынлыьында сел ращат бир йол ачмышдыр. Бу
йолун ортасы иля чох ъазибядар бир чай ахыр. Бу чай Рущлар –
Дивляр вя йа Нящянэляр маьарасына гядяр баш алыб эедир.
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Билдийиниз кими, дивляр мяляклярдян вя инсанлардан йаранмыш
нящянэлярдир. Фикир верин. Мян гадынлар дейил, мялякляр сюзцнц
ишлядирям. Шярг илащиййат елминя эюря, гядимлярдя мялякляр гадын олублар. Одур ки, шаирляр, йазарлар онлары мялакя кими эюстярмишляр. Сонралар Мящяммяд пейьямбяр бу инама гаршы
чыхса да, бу сюзцн явязиндя буна бянзяр башга сюз ишлятся дя,
еля онун уйдурдуглары да мяляклярдян фярглянмирляр. О, юз
бещиштиндя щямишя тямиз, бакиря олан, йашыл, мави, чящрайы эейимли щурилярин олдуьуну эюстярирди. Щансыны истяйирсян, ону
да сеч! Йягин, «Кюнцл севян эюйчяк олар» мясяли бунунла
ялагядар йаранмышдыр.
Ясатирин йарандыьы эцндян бяри, эюрцн, щинд вя фарс поезийасында нечя-нечя пяриляр сарайы уйдурулмушдур. Бу поезийа
юзцнц фятщи аьыласыьмайан цмманын гойнуна атмыш, йохдан
мющтяшям вя фцсункар бир алям йаратмышдыр. Милтонун13 шейтаны бир ганадынын уъу иля ъящяннямя, о бири ганадынын уъу иля
ися сямайа тохуна билдийи кими, Яли14 дя йер цзцндя ъяннят вя
ъящяннями бирляшдирир вя орада бу эюзял, адамы щейрятя эятирян
хилгятляри йерляшдирир. Онлар сяма сакинляри олмаларына бахмайараг, инсанын тясяввцрцндя ъанланырлар. Биз истяр шимал, истярся
дя гярб адамлары яряб поезийасынын эюзяллийини щеч вахт гиймятляндиря билмяйяъяйик.
Бу поезийадакы садялик ушаг садялийиндян фярглянмир, севэи, мящяббят санки эюйляря галдырылыр, гяддарлыг ися вящшилийя
эятириб чыхарыр. Бурада ейни заманда пак, садя, саф, лакин гцввятли бир тябиятин няфяси дуйулур. Бунун ня демяк олдуьуну
изащ едя билярсинизми? Ахы бу щарадан эялир? Мянъя, бизляр ясрляр кечдикъя Терек чайынын дашлары кими йуйулмуш, шумаллашмышыг. Дейирям: бяйям, щамар олмайан гранит парчасы эюзял
дейил? Биздя форма вя мязмунда гцсур йохдур, мянтиг вя рийази дягиглик вардыр. Буна эюря дя биз щинд вя фарс поезийасындакы эюзяллик алямини дуйуб, эюря билмирик. Шималда сагалар, кцпяэирян гарылар, яфсаняви ъянэавярляр йалныз мараг
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доьуран карикатура тясири баьышлайыр. Биздя эюзяллийя инам галмайыб. Щяр щансы бир сещрли наьылда кечмиш дювря аид олан эюзяллийи мянасыз бир шей щесаб едирик. Бурадакы алям бизя анатомийа дярсини андырыр. Бизим тяяъъцбцмцз дя гейри-тябиидир.
Гейри-тябии тяяъъцб ися щяр вахт о ещтираслы мяфтунлуьу явяз едя
билмяйяъяк. Еля бир ъошгун мяфтунлуг ки, бир вахт инсанын гялбини дя, бейнини дя бир амала хидмят етмяйя йюнялдирди. Онда
елм юзц дя илщам мянбяйи йох, бу ъошгунлуьун мящсулу щесаб
олунурду. Пярвярдиэар инсан оьлуна щягиги вя эюзял олан щяр
шейи дуймаг габилиййяти бяхш етмишдир. Биз ися нядянся, кечмишя нязяр салсаг, инам вя етигадлара кефимиз истядийи кими чульаланмаг щисляриндян мящрум олмушуг. Бунунла беля хяйал вя
тяхяййцлцн изи итиб эетмямишдир. Инсан чалышыр ки, щеч олмаса,
хяйалында няся йаратсын вя ону йашатсын. О, юзцнц алдатса да,
гялбиндя ъащ-ъалаллы сарайлар гурур.
Язиз полковник, дястядян эери галмышдым. Сылдырымлы гайанын кянары иля эедяркян беля щисляр кечирирдим. Башымын цстцндяки янэинликлярдя гартал дювря вурур, ашаьыда булаг шырщашыр
ахырды. Шярг тяряфдя думана гярг олмуш уъсуз-буъагсыз мави
Хязяр эюрцнцрдц. Нящайят, йашыллыьа гярг олмуш, гардан башына таъ гоймуш, од рянэли эцл-чичяклярля бязянмиш Гафгаз сыра
даьлары адамы валещ едирди... Ня эюзял мянзярялярди бунлар!
Эюрясян, кечмишин бу диггятялайиг эушяляриня гаршы азярбайъанлылар нийя бу гядяр етинасыз вя лагейддирляр!
Кол-косун арасындан атла кечдикъя палтарларымыз илишиб дидилирди. Бу вурщавура анъаг лязэи драпы давам эятиря биляр.
Атла эязмякдян ъана эялдик вя ениб пийада эетдик. Тезликля
маьаранын дяринлийиня, лап чайын йатаьына чатдыг. Бу Дивляр
маьарасына – иранлыларын щансы бир йцрцшц заманыса юлдцрцлян
вя орадаъа басдырылан бир вязирин гябриня эедян йеэаня йол иди.
Биз аьаъларын кюлэясиндя дашларын цстц иля ирялиляйирдик. Бир дя
эюрдцк ки, маьаранын эиряъяйиндяйик. Маьаранын юнцндя чай
эенишлянмиш, щачанса даьын башындан дцшмцш нящянэ гайа
кешикчи кими эиряъяйин аьзыны кясмишди.
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Тцстцдян гапгара гаралмыш эиряъяйин ени ики, щцндцрлцйц
ися дюрд-беш метрдян артыгдыр. Маьаранын аьзында атлар цчцн
далдаланаъаг дцзялдилмишдир. Ичярисиндян эенишлянян бу маьара гачагларын сыьынаъаг йериня чеврилмишдир. Гачаглар юзляриндян сонра чохлу сцр-сцмцк гойдугларындан маьаранын ятрафы
сайсыз-щесабсыз щейванларын мяскяни олмушдур.
Бизя бялядчилик едян азярбайъанлылардан бири деди ки, кечян
ил бурада кафтар юлдцрцб. Бцтцн бунларла бярабяр, эюзлядийимизин, яксиня, Рущлар маьарасы няинки бюйцк щейванларын, кичик ъанлыларын беля йашамасы цчцн дар вя бцркцлцдцр. Маьарайа чатана гядяр тябиятин бяхш етдийи эюзялликляря мяфтун олдуьун щалда, бурада адамын диггятини йалныз сармашыг вя ъыр
цзцм тянякляри иля юртцлмцш эириш ъялб едир.
Йолумуза давам етдик.
Даь кяндинин вя Дивляр маьарасынын йахынлыьында Ямъякляр пири йерляшир.
Ора эетмякдян ютрц биз йенидян кол-кослара илишя-илишя енишйохушлары дяф етмяли олдуг. Эялиб дярин бир дярянин кянарына
чатдыг. Бизя бир гцббя эюстярдиляр. Онун таванындан, щягигятян дя, гадын дюшляриня охшайан ярпляр салланыр вя «дюшлярин»
щяр биринин уъундан су дамъылайырды. Гоншу кяндлярин гадынлары бу дамъыларын шяфавериъи гцдрятиня инанырлар. Беля ки, сцдямяр ушаьы олан гадын сцддян кясиляндя пиря эялир вя гурбан
кясирляр. Гадын бир аз торпаг эютцрцб дамъыллардан йыьылмыш
суйун ичярисиня атыр вя ону бюйцк инамла башына чякир. Инам
о гядяр гцввятлидир ки, ананын сцдц тез бир заманда бярпа
олунмаса беля, йеня дя о юзцнц йцнэцлляшмиш щесаб едир. Биз
ичиня торпаг атмадан бу судан ичдик. Сонра ися суйу йердян
чыхан бир булаьы эюрмяк цчцн гярбя тяряф эедиб бир гайанын
лап башына чыхдыг.
Бялядчимиз саггаллы азярбайъанлы бяй цзянэидя айаглары
цстцня галхараг, папаьыны чыхарыб: – Бахын, рус булаьы одур,
– деди. – Дцнйанын ян гцввятли падшащларындан бири, бюйцк
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сяркярдя, надир кейфиййятляря малик, дцнйайа юзц кимиси эялмяйян, рус щюкмдары Биринъи Пйотр Дярбянди фятщ едяндя бу
булагдан су ичиб сяринляшмишдир.
Атлардан йеря тюкцлцшдцк. Бу булаьын суйундан дойунъа
ичдик. Булаг щямишя бир йердян гайнайыб ахыр. Яфсуслар олсун
ки, йцз ил ярзиндя щеч ким онун башына эялмямишдир. Ня ися. Биз
булаг гайнайан сылдырым гайайа сюйкянмиш Гафгазын гала диварларына йахынлашдыг. Эюзляримиз юнцндя язямятли вя ейни
заманда аъынаъаглы бир мянзяря ъанланды. Тябиятин сянят ясяри
иля, заманын инсан ямяйи иля мцбаризяси эюз габаьына эялди.
Фыстыг аьаъынын тохуму диварын ойуьуна дцшмцш, бир аз мцнбит торпаьа раст эялиб эюйярмиш, бой атмыш, кюкляри гала диварларыны даьытмышды. Биткиляря щяйат верян йаьыш да диварларын
сюкцлмяйя башладыьы йерлярдян ичяри сохулан кцляк дя юз ишини
эюрцрдц. Йалныз бир шяфгятли сармашыг шаир вя мцьянни кими кечмишин бу галыгларына щейифсилянир, галанын сюкцлцб-тюкцлмцш
вя щяля учулуб-даьылмамыш дашларыны бирляшдирирди. Еля бил кечмишля индинин вящдятиня чалышырды. Палыд, гоз, тут вя чинар аьаълары ашаьыда, диварлар бойу учулуб-даьылмыш йерлярдя кцляк
ясдикъя хышылдайырдылар. Аьъаговаглар гала диварлары кими уъа
вя язямятли идиляр. Даьлар, йарьанлар кечян, бири диэяриндян
бюйцклцйцня эюря фярглянян, гейри-бярабяр юлчцлц, гейри-бярабяр мясафялярдя гойулмуш дюрд, бязян дя алты гцлляли бу дивар
Нарынгаладан, дцз гярбя тяряф узаныб эедирди. Дивара битишик
истещкамлар, эцман ки, кешикчиляр цчцн нязярдя тутулмушду.
Бурада щям дя силащ сахланылыр вя ейни заманда командирляр
йашайырмыш. Мцщарибя тящлцкяси оланда ясэярляри орайа топлайарлармыш. Бу гала дивары ня йцксяклийиня, ня галынлыьына, ня дя
тикилмя цслубуна эюря Дярбяндгала диварларындан фярглянмир.
Дярбянддян узаглашдыгъа да бу гала диварлары юз формасыны сахлайыр. Щцндцрлцйц ися йерин сятщиндян асылы олараг дяйишир. Диварларын орта щиссяси чай дашы, даш гырынтылары, ящянэ вя
палчыгла щюрцлмцшдцр. Бурада ясас мясяля бу гала диварларынын чох гядимлийидир. Денонун Мисирин Фирон ещрамларындан
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бящс едяркян эюстярдийи ваъиб бир мясяля – Мисир ещрамлары
кими, бурада да эириш-чыхышын олмамасы галанын гядимлийиня
сцбутдур.
Мян бу галанын бцтцн йералты кечидляриня, булаглара, су
ещтийаты олан йерляря эедян йолларына бахдым вя щеч йердя таьа
раст эялмядим. Мяним фикримя эюря, бу нящянэ сянят ясярини
йарадан мемарларын таьлар щаггында щеч тясяввцрляри беля
олмайыб.
Дцздцр, Дярбянд галасында яряб мемарлыг цслубундан
фяргли олараг шиш йох, дяйирми таьлар тапмаг олар. Лакин там
йягин етмяк олар ки, бу таьлы гапылар сонралар Хосров Пярвизин
тикдирдийи гапылардыр. Мяня еля эялир ки, гала ВЫ ясрдян габаг
уъалдылмышдыр.
Яряб мемарлыг яняняляринин яксиня олараг, Дярбяндин
гапылары ичяридян таь шяклиндядир. Дящлизляр йасты дашларла сых
шякилдя, дамын цстц кирямитля юртцлян кими юртцлмцшдцр.
Йягин ки, дашлары бу эцн унудулмуш вя йери итирилмиш гоншу
даш карханасындан чыхарырмышлар.
Дейиляня эюря, эуйа, бу дашлары дянизин гыраьындан эятирирмишляр. Мян буна щеч ъцр инана билмирям. Чцнки дяниз дашларынын ичярисиндя беляляриня раст эялмямишям. Бир дя ки, ятраф
даьлар дашла долу икян эедиб дяниздян даш эятирян ким иди?
Йох, йох, ятраф даьлыг, тяпялик – бу шяраитдя беля чятин ишин щяйата кечирилмясини гейри-мцмкцн сайырам.
Дярбяндин ийирми километрлийиндя кичик Эетгал галасыны
эяздик. Даьлыларын мцасир имамы Газы Молла кечян ил Дярбянддян говулдугдан сонра юзцня башга йердя сыьынаъаг
тапана кими Эетгал галасына пянащ эятирмишди. Лакин орада
чох гала билмямишди.
Биз даь башында йерляшян Мисдаьы кяндиндя нащар едиб,
Дярбяндя йола дцшдцк. Дярбянд йахынлыьында ян щцндцр тяпяликлярдян биринин дюшцндя йерляшян, тарихи шящяр олан Камаклын
гцлляляриня тамашайа дайандыг. Шящяр йерля йексан олмушду.
Ясрлярин кешмякеши ону айаглар алтында тоз-торпаьа дюндяр37
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мишди. Йалныз онун ады галмышдыр: Камаклы. Бу да шящярдя
йашайан адам мянасыны верир. Камаклы, ейни заманда «ахмаг» сюзцнцн синонимидир. Кямаьыллылардан, гядим Абдеритянлярдя олдуьу кими, бир няфяр дя аьыллы адам чыхмамышдыр.
Бяс инди галаны эязмяйя неъя башлайаг?
О щарадан башлайыр, щара гядяр узаныб эедир? Эюрясян, о,
гаршымыздакы бу галыгларынданмы башлайыр? Эцман ки, бу вя
йа буна бянзяр суаллар ябяди олараг ъавабсыз галаъагдыр.
Язиз полковник, тяяъъцблц дя олса, бизи мцшайият едян азярбайъанлылардан бири нягл едирди ки, кечмишдя щяр щансы бир йени
хябяри бир дяниздян диэяриня чатдырмаг цчцн алты саат кифайят
едирмиш. Бу эцн бизим аьлымыза эятиря билмядийимиз ялагя васитяляри кечмишдя мювъуд олмушдурму?*
Гядим халгларын вя йа гядим дювлятлярин гейри-ади эцъя,
гцввяйя, гцдрятя малик олмасы бу эцн бизи тяяъъцбляндирирся,
демяли, беля ялагя васитяляри вармыш. Онлар бизи – мцасир ъылыз
инсанлары щям ягли, щям дя ишэюрмя габилиййятляри иля тяяъъцбляндирирляр.
Мян сиздян сорушурам: бу гоъа Гафгазын сакинляри неъя
олмалыйды? Яэяр Скандинавийанын дашлы-кясякли чюлляри миллятляр йыьнаьы адландырылырса, онда нийя дя Гафгаз бяшяриййятин
бешийи адландырылмасын? Бу даьларын гойнунда дцнйанын илк
инсанлары эязмишляр. Онлар бу маьарадан, даьлардан йайлалара ениб орада мяскян салмышлар. Дяниз сулары йаваш-йаваш эери
чякилмиш, ахырынъы дальалар йох олан йердян башлайан мцнбит
торпаг сащяляриндя инсанлар мяскян салмышлар.
Бир вахт Гафгаз сыра даьлары, онун зирвяляри садяъя олараг,
цмманда уъалан адалардан башга бир шей олмамышдыр. Мящз
буна эюря дя, даьлыларын ян гядими щесаб олунан кабардинляр
* Мяктуб 1832-ъи илдя йазылмышдыр. О вахт щяля телеграф иъад олунмамышды
(А.Д.). Мялумдур ки, Морзе Самуса Финли Бриз (1791–1872) електромагнит
ъищазыны 1837-ъи илдя, Морзе ялифбасы адландырылан телеграф кодуну ися 1838-ъи
илдя иъад етмишдир (Тяръцмячилярдян).
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бу эцн дя адиэе адландырылырлар. Адиэе сюзц ада сакини, адада
йашайан мянасыны верир.
Язиз полковник, инди дя бу гала диварлары щаггында сон
сюзцмц дейим. Баьышлайын, мяктуб бир аз узун вя усандырыъы
олду. Щяр щалда, гала диварлары тикилмишдир. Фярз едяк ки, Иран
вя йа Мидийа шащларынын щюкмц иля бу диварлары халг уъалтмышдыр. Лакин ъамаатын бир нечя ил якилиб-бичилмяйян бомбош сящрада йашайа билмяси аьлабатандырмы?
Галалары вя гала диварларыны тикдирян щюкмдарын ону мцщафизя едян гцввяси дя олмалы иди. Галаларда йерляшян гошунун,
гала кешикчиляринин Ирандан эятирилян ярзагла тямин олундуьуну ещтимал етмяк доьрудурму? О вахт щяля мешялярля аз юртцлмцш бу йерлярдя чохлу адам йашайан кяндлярин вя якинбичинин олмасы, бол мящсул эютцрцлмяси ещтималы даща инандырыъы дейилми? Йаделлилярин щцъумларындан мцдафия мягсяди эцдян бу гала диварларынын тикинтисиндя йерли ящалидян истифадя
едилмяси ещтималы щягигятя даща чох охшамырмы?
Бунунла беля биз щягигяти билмядийимиз щалда, щягигятя охшарлыгдан неъя даныша билярик. Ня ися...
Мяктубуму битирирям.
Бестужев-Марлински».
Дцз ийирми алты ил сонра биз Бестужевин кечдийи щямин йолу
кечдик. Щятта йедди километр узаьа эетдик. Биз дя онун кими
Див маьарасыны, Ямъякляр пирини зийарят етдик. Онун кими,
биз дя галаны мцщафизя едян ясэярляр цчцн йерин дяринлийиндя
дцзялдилмиш ещтийат су анбарларынын олдуьуну эюрдцк. Бестужевин мяктубундакы тясвирляри йенидян охудугдан сонра,
онун йаздыгларынын дягиглийи мяни о гядяр тутду ки, юз гейдляримин явязиня, онун йазысыны вермяк гярарына эялдим. Яминям ки, охуъу буна эюря щеч ня итирмяйяъякдир.
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ШАЩ АББАС КАРВАНСАРАСЫ
Айрылыг вахты чатмышды. Сяйащят заманы инсанын ян аьыр дягигяляри айрылыг мягамыдыр. Дюрд эцн иди ки, биз Багратионла
сяйащят едирдик. Эцнцн бир саатыны беля бири-биримиздян айрылмамышдыг. О, мяним цчцн щям бялядчи, щям тяръцмячи, щям
дя ев сащиби иди. Щамынын адыны вя щяр шейин йерини-йатаьыны билирди. О, гызылгуш эюрян кими онун ъинсини, хянъяря бахан кими
кейфиййятини мцяййян етмяйи баъарырды. Ян кичик арзуларымызы
беля йериня йетирмяйя сяй эюстярир вя щямишя биръя ъаваб верирди. «Олду, баш цстя, щяр шей щазыр олаъаг». Ахырда беля олмушду ки, онун йанында аьзымызы ачыб биръя сюз демяйя дя ъцрят
етмирдик. О, гонагпярвяр, мярд, дягиг, шаиртябиятли бир эцръц
кнйазы иди.
– Щямишя олдуьу кими, йола дцшмяк яряфясиндя ещтийат
цчцн бир аз базарлыг етмяк истядим. Лакин Багратион:
– Файтонунуза тойуг, гырговул, сойутма йумурта, чюряк,
шяраб, дуз вя истиот гойулмушдур, – деди. – Бундан ялавя, сизя
Бакыйа чатана гядяр йол бойу эцндялик нащар вя шам йемяйи
веряъякляр.
– Бяс Бакыда? – дейя мян эцля-эцля сорушдум.
– Бакыда сиз гяза ряиси Пигулевскинин гонаьы олаъагсыныз.
Онун арвады вя юзц чох эюзял инсанлардырлар. Щейранедиъи бир
гызлары да вар.
– Ъцрят едиб соруша билярямми, бяс сонра, бяс орадан о
йана? – дейя зарафата салдым.
– Сонра сиз Шамахыда яла бир сарайда яла бир адама – шящяр
комендантына гонаг олаъагсыныз. Нухада ися сизин Франсада,
яэяр сящв етмирямся, ъясур эянъ адландырдыьыныз кнйаз Тарканову эюряъяксиниз. Гой о сизя ийирми ики гачаьын башыны кясдийи цчцн императорун она баьышладыьы цзцйц эюстярсин. Онун
оьлуну мяним йеримя юпярсиниз. Он ики йашлы о оьлан франсызъа
сизин кими данышыр. Онун ня гядяр гяшянэ, аьыллы вя суйуширин
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олдуьуну юз эюзляринизля эюряъяксиниз. Сарско-Колодседя сиз
кнйаз Меликов вя граф Толлун ихтийарында олаъагсыныз. Тамаранын шащлыьы дюврцндя вя сонралар даьыдылмыш йцзляръя сарайдан бириня бахмаьа эетмяк цчцн онлар сизя ат веряъякляр.
Нящайят, Тифлисдя сиз франсыз консулу барон Финойа гонаг олаъагсыныз. Лакин онун биринъи сяфир олуб-олмадыьыны билмирям.
Эяряк ки, о, тякдир. Орада сиз юзцнцзц бюйцк Ган булварындакы кими щисс едяъяксиниз. Еля ки, Тифлиси кечдиниз, демяли, мяним
сялащиййятим чатан яразидян чыхырсыныз. Орадан о йана йолбойу
бюйцк мямнуниййятля сизин гейдинизя башгалары галаъаглар.
– Демяли, бцтцн бу адамлара хябярдарлыг едилиб?
– Артыг цч эцндцр ки, бир чапар йола дцшмцшдцр. Бундан
ялавя, Бакыйа гядяр йолда щеч бир шейдян корлуг чякмяйяъяксиниз. Гуллугчу сизинля эедяъяк. Бакыдан Шамахыйа вя Шамахыдан Нухайа (индики Шяки району) гядяр ися ону башгалары
явяз едяъяк.
Доьрудан да, адам бир гайьыйа эюря юз миннятдарлыьыны
сюзля ифадя едя билмир. Бизим достумуз Нестор мцдрикъясиня
демишдир: «Беля щалда нашцкцр олмагдан башга адамын ялиндян бир шей эялмир...» Эюрцнцр, бу мяслящятдян истифадя етмяк
цчцн мян башга бир тясадцфи эюзлямяли олаъаьам. Индиликдя ися
сямимиййятля бири-биримизин ялини сыхыб айрылдыг. Узаглашдыгъа
дедийимиз сюзляри ешитмирдик, папагларымыз ися узун заман бирбириня «ялвида, ялвида» дейирди.
– Эюрясян, биз бир дя эюрцшяъяйикми?
– Ону бир Аллащ биляр!
Нящайят, тини бурулдуг вя мян кцчяляря вя Бюйцк Хосров
тяряфиндян уъалдылмыш Дярбяндин мющтяшям Шярг гапысына, ещтимал ки, ахырынъы дяфя бахдым.
Асийанын гапысы!
Биз дцнйанын башга бир щиссясиня айаг басырдыг. Дилманъымыз Калино диэяр гитяйя кечмяйимизин романтикасыны, шаиранялийини дуймурду. О, бюйцк диггятля кичик бир китаб охуйурду.
Йол кяля-кютцр олдуьундан файтонумуз атылыб-дцшцрдц.
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– Беля вурщавурда неъя охуйа билирсян? О нядир еля?
– Щеч ня, – дейя Калино ъаваб верди.
– Неъя, йяни щеч ня?
– Бир яфсанядир.
– Ня щаггындадыр о яфсаня?
– Мяшщур бир гачаг щаггында.
– Неъя? Мяшщур гачаг щаггында яфсаня? Сиз буну щеч бир
шей адландырырсыныз?
– Ещ, бу юлкядя онлар о гядярдир ки!
– Яфсаняляр?
– Хейр, гачаглар.
– Достум, гачаг чохдур, яфсаня ися аз. Мян ися яфсаня
вурьунуйам. Гачаглар мяни аз марагландырыр. Цстялик яминям ки, онлара щямишя раст эяля билярям. Бяс охудуьун бу яфсаня китабынын ады нядир?
– «Шащдаьын гарлары».
– Шащдаьын гарлары ня демякдир?
– Яввял-яввял сиз мяндян сорушмалыйдыныз ки, Шащдаь юзц
ня олан шейдир?
– Щаглысыныз. Йахшы, сиз дейян олсун. Баша салын эюрцм,
Шащдаь ня демякдир?
– Гафгазын бир щиссясини тяшкил едян, мящял гойулмайан бу
кичик даь Мон Бландан бир аз щцндцрдцр. Губайа эедяркян
биз ону эюряъяйик. Бу даь Гусар булагларындан тутмуш Гудйалчайа гядяр узаныб эедир. Щцндцрлцйц дюрд километрдян
артыгдыр.
– Бяс, онун цстцнц юртмцш о гар?
– Бу башга бир шейдир. Яфсаняйя эюря, бу даь вя онун башындакы даими гар бир сящяр мюъцзя нятиъясиндя йаранмышдыр.
Азярбайъанлылар Шащдаьын гарыны щяр барядя хейирли сайырлар.
Йайын истиси торпаьын баьрыны ъадар-ъадар едяндя, ил щяддиндян
артыг гураг кечяндя, торпаг бир дамла йаьыш щясряти иля алышыбйананда Азярбайъан иэидляринин ян шцъаятлиси сечилир вя мис
бардагда гар эятирмяк цчцн Шащдаьын зирвяляриня эюндярилир.
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Бир йандан йолун чятинлийи, сылдырым гайалардан, учурумлардан ашмаг, о бири йандан гачаг-гулдурла растлашмаг ещтималы
иэиди горхутмур, о ъамаатын хащишини йеря салмыр. Иэид даьдан
гайыдыб Дярбяндя чатан кими ъамаат мясъидя йыьышыр, дуа
охуйур, сонра гары эютцрцб кцчялярдян кечир вя бюйцк дястя
иля сащиля эялиб, гары Хязяр дянизиня тюкцрляр.
– Бяс, сонра ня баш верир? – дейя мян марагландым.
– Йаьыш йаьмаьа башлайыр.
– Авамлар! Ня ахмаг ишдир, – дейя Мойне сюзя гарышды.
– Достум, бу Сянт Женевйевдяки ов иля мцгайисядя о гядяр дя ахмаг иш дейилдир.
– Китаб еля гарын эятирилмяси щаггындадырмы?
– Хейр. Бу китаб гар далынъа эюндярилян, тящлцкяли, горхулу
щадисялярля гаршылашан бир эянъин щекайятидир.
– Бяс, бу китабы сизя ким вермишдир?
– Кнйаз Багратион. О мяня тапшырыб: «Бу китабы эютцр вя
Дцмайа тяръцмя ет. Яминям ки, о бундан бящряляняъякдир».15
– Язиз кнйаз! Бизим йемяк-ичмяйимизля, йатыб-дурмаьымызла, йол гайьыларымызла мяшьул олмаг бяс дейилмиш кими,
бейнимизин гидаланмасы гайьысына да галыбсан... Оху, Калино!
Хащиш едирям, эюзцнц китабдан айырмадан оху вя баъардыгъа
тез тяръцмя еля. Мян дя ятрафа бахым, нязяри ъялб едян бир
мянзяря олса, сяня хябяр веряъяйям. Яэяр Багратион дейибся
бу йахшыдыр, демяли, йахшыдыр.
– Бяли, пис дейил.
– Сиз разысынызмы?
– Разыйам.
– Мяня дя еля бу кифайятдир. Ей арабачы, щайды, щайды,*
сцр, сцр эюряк!
Йолумуз дцзянликлярдян вя даьларын арасындан кечирди.
Эюзял мянзяряляр эюз охшайырды. Бюйцк бир гутан дястяси
* Азярбайъанъа «тез ол, тез сцр» мянасында ишлянир. (А.Д.)
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Гафгазда кюнцллц ясэярляр

Хязярин суларында ойнашыр вя она хцсуси эюзяллик верирди. Бирдян онлар адятляри цзря дянизя ъуммаг явязиня, тялаш ичиндя
щара эялди учуб даьылышдылар. Гушларын бу щярякяти диггятимизи
ъялб етди. Мян юз овчу эюзляримля онлар гайнашан тяряфя баханда узагда, демяк олар ки, зорла сезилян ики вя йа цч гара
нюгтя эюрдцм. Сян демя, гутанларын тялашына сябяб олан да
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еля бу гара нюгтяляр – гарталлар имиш. Щцъум едиб гутанлары
овлайырлармыш. Гутанлар ачыг дяниздя пярян-пярян олуб шяргя
тяряф учдулар вя тезликля эюздян итдиляр. Инди цфцгля дяниз арасында йалныз вя йалныз аь лякяляр эюрцнцрдц. Бир аз сонра онлар
да эюйдя ойнашан гар лопалары кими ярийиб йоха чыхдылар.
Бизи мцшайият едян фяхри кешикчи дястяси дя гутанлар кими
даьылышмаьа башламышды. Дярбянддян чыханда бизи ялли няфяр
полис вя алты няфяр казак мцшайият едирди. Икинъи дайанаъагдан, йяни Кулаздан сонра мцшайиятчилярин сайы даща да азалды.
Инди дястя он беш полис вя цч казакдан ибарят иди.
Азярбайъанлылар силаща чох фикир верирляр. Мараглыдыр ки,
бизи мцшайият едян азярбайъанлы полислярин бязиляри форма дейил,
чох гярибя палтар эейинмишдиляр. Щям дя онларын цстцндя ялли
манатлыг кямяр, йцз манатлыг хянъяр вя гылынъ, ийирми беш
манатлыг патрондаш вя с. вардыр.
Доьрудур, Дярбянд – Бакы йолу лязэиляр йашайан йерлярдян дя кечир. Андрейево кяндинин йанындакы ениши еняндя щямишя ещтийатлы олмаг лазым эялир. Ятраф ъамаатын юзц дя бурадан кечяндя тяпядян-дырнаьа силащланырлар. Хариъи сяййащлар
ися, яэяр онлары фяхри кешикчи дястяси мцшайият етмирся, щяр ъцр
щадися иля гаршылаша билярляр. Лакин щисс олунур ки, тящлцкя архада галыб.
Цчцнъц дайанаъагдан сонра Самур чайына чатдыг. Май
айында – бюйцк дашгынлар вахты ити ахан, ени беш йцз метря йахын, дяринлийи ися цч метрдян артыг олан бу чай инди ениня эюря
ади бир чайдан фярглянмяся дя, сярт вя ъошгун иди. Биз чайы кечяркян, онун чох сярт вя щцндцрлцйц ийирми-ийирми беш фут олан
о бири сащилиня чыхмаг цчцн файтончуларымыз тез-тез атлара гышгырыр вя гамчыларыны ишя салырдылар. Йохушда вя йа енишдя атлар
бир балаъа бцдрясяйди, о дцнйалыг олардыг. Ня йахшы ки, атлар
бцдрямирляр! Йохса онсуз да инсан щяйаты аз гиймятляндирилян
бу йерлярдя – Шяргдя адам бир эюз гырпымында мящв оларды.
Константинополда16 мяня дейирдиляр ки, инсан щяйаты щяр
шейдян уъуздур.
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Торан дцшяндя Губайа йахынлашдыг. Шящяря битишик ъущуд
кяндиня чатанда шяр гарышмышды. Бу ъущудлар башга йерлярдяки
ъущудлардан фяргли олараг, тиъарятля дейил, баьчылыгла мяшьулдурлар. Бурадакы щярбичи Лязистан ъущудлары Сенащерибин ясирляринин тюрямяляридирляр.
Ъущуд кянди ити ахан Гудйалчай цзяриндяки кюрпцйядяк
узаныр. Губа шящяри ися кюрпцнцн цч йцз метрлийиндя, даьын
дюшцндя йерляшир. Шящяря эедян енсиз йол щасарсыз, чяпярсиздир.
Гаранлыгда бу йолла эетмяк горхулу иди. Буна бахмайараг,
енсиз бир дарвазадан кечиб шящяря саь-саламат дахил олдуг.
Яввялъя бизя еля эялди ки, Губа эюллярдян ибарятдир. Евляр
ися эюллярин ичярисиндя тикилиб. Кцчяляр Венесийа каналларыны андырырды. Файтонларын тякярляри охуна гядяр палчыьа батырды. Бу
палчыгдан кечмяк ити вя щай-щарайлы ахан Самур чайыны кечмякдян бетяр иди. Эюзйашы кими дуру олан Самур чайынын дибиндя, щеч олмаса, йуварланыб эедян хырда чай дашларыны эюрцрдцк. Мцшайиятчи дястянин башчысы бизи дцз эеъяляйяъяйимиз
евя апарды. Шам йемяйимиз щазыр иди.
Даьыстанын бу мцщцм ханлыьында алтмыш мин ящалиси олан
он миня йахын аиля йашайыр. Сящщят цчцн зярярли щавасы иля пис
ад чыхармыш шящярин юзцндя ися беш миндян чох цзвц олан миня
йахын аиля вардыр. Дейилянляря эюря, бурада щава рцтубятли вя
зящярлидир. Бу йер Хязяр дянизинин кечмиш йатаьыдыр. Дцзянэащдан бура щярби хидмятя эюндярилян рус ясэярляри цч ил ярзиндя аьъийяр, бюйряк хястяликляриндян вя батаглыг гыздырмасындан да юлцрляр. Бурада елми ъящятдян айдынлашдырылмамыш
бир мясяля вардыр. Дярянин дибиндя, ъущудлар йашайан йердя
щава пис олмалы щалда – ъущудлар арасында бу хястяликдян
шикайят едян аздыр.
Губада тиъарятин ясасыны йерли маллар тяшкил едир. Гадынларын тохудуглары халчалар, силащ усталарынын дцзялтдикляри бычаг
вя хянъярляр мяшщурдур. Коллексийамы зянэинляшдирмяк мягсяди иля бир-ики хянъяр алмаг истядим. Сонра фикримдян ваз кеч46
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дим. Чцнки о хянъярляр Багратион вя Яли Султанын сяхавяти сайясиндя ялдя етдийим хянъярлярля щям гяшянэлийи вя щям дя
гядимлийи иля мцгайисяйя эялмирди.
Губадан Гафгазын бир нечя даь зирвяси эюрцнцрдц. О ъцмлядян дя Багратионун тювсийяси иля Калинонун мяним цчцн тяръцмя етмякдя олдуьу ясярдя сющбят эедян, даим башы гарлы
мющтяшям Шащдаьын зирвяси.
Сящяр саат сяккиздя атлар артыг файтонлара гошулмуш, мцшайиятчиляр файтонларын йанында щазыр дайанмышдылар. Губа
яйалятинин ряиси М.Хлизевски ахшам бизи эюзял вя ращат бир мянзилдя йатыртмыш, инди дя бизи файтонумуза миндирмямиш, онун
гапысыны юз ялляри иля юртмямиш архайынлашыб йанымыздан араланмырды.
Йола дцшяндя бир гыз ушаьы утанъаглыгла, эизляня-эизляня,
евлярин цстц иля ялли аддыма гядяр гачараг, бизи йола салды. Йягин, бир йана эедяркян Губада евлярин цстц адамын айаьы палчыьа, суйа батмайан, гуру галан йеэаня йердир.
Губадан чыхандан сонра узун мцддят даьларын дюшц иля
ирялилядик. Ениш-йохушларда файтончулар атлара щядя-горху эялир, онлары гамчылайырдылар. Бу мцддят ярзиндя цч чай вадисини
дя кечдик. Бунлар Гарачай, Аьчай вя Вялвялячайын вадиляри
иди. Щяр километрдян сонра бизя еля эялирди ки, индиъя дцз йола
чыхаъаьыг. Лакин ирялилядикъя даща йцксяк тяпяляря раст эялирдик. Нящайят, Абшерон йарымадасына чатдыг. Эюз ишлядикъя
узаныб эедян Хязярин вя онун сащиллярини сейря далдыг. Щава
чох эюзял иди. Пайыз олса да, йай фяслини андырырды. Бцтцн эцнц
йол эедиб, эеъя Сумгайыт адланан йердя дайандыг. Почт мянтягяси бурада йерляширди. Биз Хязяр дянизини бир нечя саат яввял
эюрмцш вя йол бойу ону мцшайият етмишдик. Инди ися дяниз о гядяр йахында иди ки, ляпялярин сяси ешидилирди. Дяниз биздян ъямиси
бешъя йцз метр аралы иди. Бир гум тяпяъийинин цстцня чыхараг,
улдузларын ишыьында дянизя бахмаьа башладым. Бирдян эюзцм
биздян бир-ики километр аралыда ишыг эялян беш-алты чадыра саташды.
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Бу, дцшярэя иди. Тез юзцмц файтонларын йанына – почт мянтягясиня чатдырдым. Атлары щяля файтонлардан ачмамышдылар.
– Мойне! Калино! Эялин бир аз да габаьа эедяк. Лап йахынлыгда азярбайъанлыларын дцшярэяси вар. Онлара баш чякмяйя
дяйяр. Бу фцсункар эеъядян истифадя едиб Гырьызыстанын дузлу
эюлляриндян бурайа гядяр бир дяфя дя олсун истифадя етмядийимиз, лазымсыз шейя чеврилмиш чадырымызы ачаг вя онун ичиндя
йатаг. Азярбайъанлы чадырыны да юз эюзляримизля эюряк.
Тяклифими бяйяндиляр. Шам йемяйи цчцн ачылмыш сцфряни йыьдыг вя йола дцшдцк. Дярбянддян бура гядяр хидмятимиздя дуран, бизи щяр бир шейдян корлуг чякмяйя гоймайан азярбайъанлы бялядчимиз йанымызда иди. Инсафла демяк лазымдыр ки, цзяриня дцшян мясулиййятли ишин ющдясиндян лайигинъя эялирди. Бцтцн эцнц фяхри эюзятчиляр дястясинин юнцндя эедян бу адам
дайанаъаьымыз йеря тягрибян цч километр галмыш атыны дюрднала чапыр вя эюздян итирди. Сонра ися биз ону дайанаъагда эюрцрдцк. Биз эялян кими йатаг йеримиз вя йемяк щазыр олурду.
«Щяр шей щазырдыр!» дейир вя о, сящяря кими йенидян йоха
чыхырды. Онун щарада йатдыьы вя ня йедийи бизим цчцн сирр иди.
Бир дя тяяъъцблц о иди ки, биз йола дцшяр-дцшмяз о, щарданса
пейда олурду...
Он дягигядян сонра азярбайъанлыларын дцшярэясиня чатмышдыг. Дцшярэя дцзянлийин ортасында ай ишыьында айдын эюрцнян
бюйцк бир бинанын харабалары йанында салынмышды.
Щяр шейдян яввял, инди харабазарлыьа чеврилмиш бу тикинти
щаггында мялумат алдыг. Мялум олду ки, бу карвансараны
Шащ Аббас тикдириб. Она эюря дя карвансарайа Шащ Аббас
карвансарасы дейирляр. Оъаг ишыьында, яйилмиш кешикчи гцллясиня
битишик бюйцк дивар эюрцнцрдц. Диварда щероглифли дашлар, еля
орадаъа цч алчаг таь варды. Азярбайъанлыларын кичик дястяси бу
таьларын алтында гуру одундан галанмыш тонгалын ятрафында
отурмушдулар. Итляр бярк щай-кцй салараг кянар адамларын
эялдийини билдирмишди. «Инсанын досту» адландырылан бу дюрд48
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айаглылардан Янтяргалайа гысамцддятли сяфяримиз заманы
Мойне еля горхмушду ки, инди щеч биримиз файтондан дцшмяйя
ъясарят етмирдик. Азярбайъанлы бялядчимиз бизим дост олдуьумузу билдирдикдян сонра итляри сакитляшдирдиляр. Бу узунмцддятли сяйащят заманы йолда биринъи дяфя иди ки, лцзум олмадыьы
щалда мющкям силащланмышдыг. Щяря юз тцфянэини эютцрмцш,
хянъярини белиня баьламышды. Дилманъ васитясиля сорушдуг:
– Бурада чадыр гурмаьа иъазя верярсинизми?
– Щарада хятриниз истяйир, орада да чадырынызы гурун. Чюл
щамынындыр.
– Истярдик ки, сизя баш чякяк.
– Буйурун, эюзцмцз цстцндя йериниз вар.
Дюрд казак бизим чадырлары арабадан дцшцрцб йолун о тяряфиндя, дашлары ейниля карвансаранын диварында эюрдцйцмцз
щероглифлярля бязянмиш овданын йанында гурана гядяр, биз лап
йахындакы чадыра сары эетдик. Диварын галыгларына сюйкянян бу
чадыр, дейясян, азярбайъанлыларын башчысынынкы иди. Чадырдакылар даиря вуруб Бакыдан, Гафгаз даьларында хидмятдя олан
ясэярляря апардыглары ун кисяляринин цстцндя отурмушдулар.
Онлара йахынлашанда бир няфяр (эюрцнцр, о дястянин башчысы иди)
бизи гаршылайыб, гонагпярвярлик яламяти олараг дуз-чюряк тяклиф
етди. Дуз-чюряйи гябул едиб, биз дя ун кисяляринин цстцндя
отурдуг. Онлар чюряк биширмякля мяшьул идиляр. Бу чох тез
баша эялян иш иди. Тязя йоьрулмуш хямирдян кцндя кясир, айаглынын цстцндя йайыр, сонра ону кюзля гыздырылмыш саъын цстцня
гойурдулар. Бизим гадынлар кятя вя йа мцхтялиф пироглар биширдикляри кими, яввял онун бир тяряфини биширир, сонра чевирирдиляр
ки, о бири тяряфи дя бишсин. Ону исти-исти йейирдиляр. Бу, формасына
вя дадына эюря бизим кяндлярдя байрам шянликляри заманы сатылан, йейяндя хыртылдайан кюкяляря бянзяйир.
Сонра ися дястядяки кишилярдян бири дивардан асылмыш ятдян
бир парча кясиб, хырда тикяляря бюлцб, цстцня дуз тюкдц. Тикяляри чюряк биширян саъын цстцня гойдулар. Ят тцстцляня-тцстцляня
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ъызылдамаьа вя гызармаьа башлады. Сян демя, буну бизим
цчцн биширирлярмиш. Ишаря етдиляр ки, буйурун чюряк кясин.
Биз хянъярлярин гынына баьланмыш кичик бычагла яла гызардылмыш тикяляри эютцряряк, дуз-чюрякля йемяйя башладыг. Чох вахт
тямтяраглы стол архасында, эюзял хидмят эюстяриляряк верилян
йемякдян бу, даща ляззятли иди. Шащ Аббасын тикдирдийи карвансаранын харабалыьында, чох аз зийарят едилян, вахтиля Клапорт вя Щеродотун гялямя алдыгларына бахмайараг, Авропада
бу эцн дя аз танынан бюйцк Хязяр эюлц сащилляриндя шам етмяк,
гуру от кювшяйян яллидян чох дявянин зынгыров сяслярини ешитмяк башга алям иди. Авропайа тябии олараг дцшмян кясилян бир
юлкянин тян ортасында, бялкя дя, биринъи вя ахырынъы дяфя эеъянин
мещиндян бу уъсуз-буъагсыз сящрада цстцндя Франсанын цчкцнъ байраьы дальаланан, кичик нюгтя кими эюрцнян чадырымызы
мцшащидя етмяк ня гядяр шаираня, ня гядяр тякраролунмаз иди!
Бу мянзяря йаддашыма ябяди щякк олунмушдур. Эюзлярими
йумуб фикря эедян кими щямин мянзяря бюйцк инъясянят ясяри
кими инди дя эюзляримин юнцндя дурур.
Биз онларын яллярини сямимиййятля сыхыб айрыланда, дястянин
башчысы йеня бизя дуз-чюряк тяклиф етди. Бу, йерли халгын адятидир. Онлар тякъя гонаьын ахшам йемяйинин дейил, сящяр йемяйинин дя гайьысына галырлар. Мян онун адыны сорушдум.
Адынын Ябдцлязим олдуьуну билдирди.
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БАКЫ
Сящяр ачылар-ачылмаз йухудан ойаныб ятрафа нязяр салдыг.
Ня азярбайъанлылар, ня дя онларын дявяляри варды. Ляля кючцб,
йурду галмышды. Чюл дя дяниз кими бомбош иди. Эямисиз дяниз
ня дяниздир? Мян бундан аьыр, бундан кядярли щеч ня тясяввцрцмя эятиря билмирям. Биз щяля дурмамыш атлары щазырламышдылар. Биръя онлары файтонлара гошуб йола дцшмяк галырды.
Ятрафы бцрцмцш аьымтыл думан чох йахшы щава олаъаьыны
хябяр верирди. Думанын арасындан бярк гачдыгларындан санки
айаглары йеря тохунмайан даь кечиляри эюрцнцрдц. О гядяр
цркяк, о гядяр горхаг идиляр ки, бир аз йахынлашыб биръяъийини
дя вура билмядим. Даьларын эцнейи чящрайы, гузейи ися бянювшяйи рянэя чалырды. Гярибя бир мянзяря иля гаршылашмышдыг. Бир
йанда гызыл кими парылдайан гум сящрасы, о йанда мави Хязяр!
Биз Бакыйа гядяр бу мави дянизи – эялиш-эедиши аз олан унудулмуш, итирилмиш, инсанлара аз бялли, цнванына чох бющтанлар
йаьдырылан йазыг вя мясум Хязяри бир даща эюрмяйяъякдик.
Яслиндя ися Абшерон йарымадасынын еля бир нюгтясиня чатмышдыг ки, Гызылбурундан бура гядяр йол Хязяр дянизинин сащили бойу узаныб эялирди. Бурадан йол эюзлянилмядян саьа
бурулуб чюллцйя сары ирялиляйир вя санки низяшякилли йарымаданы
дяниздян асылы гойурду. Беш-алты километр щамар йолдан сонра
енишляр, йохушлар эялирди. Щисс олунурду ки, Гафгаз сыра даьларынын сон ашырымларыны архада гойуруг. Бизим Бургунд йайласына бянзяйян бу йерлярдя йол бойу кичик кяндляр варды.
Евлярин баъаларындан тцстц чыхыр, бичянякдя сцрцляр отлайырды.
Арпа-буьда ъцъяриб галхмышды. Орда-бурда боз даьларын дюшцня еля бил гейри-бярабяр бичимдя халылар дюшянмишди.
Щяр щалда, бу мядяниййят иди. Якин-бичин, горхусуз отлайан сцрцляр, евляр, сакитлик инсанларын динъ щяйат сцрдцйцня дялалят едирди.
Дяриндян няфяс алдым. Нечя вахт иди ки, мядяниййят барядя
щеч бир сюз ешитмямишдим. Юзцмц ращат щисс етдим.
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– Эюрясян, йолун мянзяряли вя тящлцкяли щиссяси бирдяфялик
архадамы галды?
– Бяли, – дейя азярбайъанлы бялядчимиз ъаваб верди. Лакин
Гафгаз даьларынын о бири ятяйиндя биз эюзял мянзяряляр вя тящлцкя мяфщумларынын икили характер дашыдыьыны дуйуб разы галдыг. Тящлцкя, горху йолчунун гярибя бир йол йолдашыдыр. Яввялъя адам чякинир, чалышыр ки, горхуйла цз-цзя эялмясин. Сонра
она алышыр вя нящайят, онун йахында олмасыны арзулайыр. Бу,
еля бир тясиредиъи гцввяйя маликдир ки, йахында оланда инсан
щяр шейин гиймятини, дяйярини икили дуйур. Тящлцкянин олмасына
адам севинир, о совушанда тяяъъцблянир. Щятта йолуну дяйишиб
тящлцкяли, горхулу йолла эетмяк истяйир.
Биз истямяздик ки, онунла бирдяфялик видалашаг. Она эюря
дя «щялялик» дейирям...
Йол еля байагдан эялдийимиз кими давам едирди. Енишляр,
йохушлар...
Бирдян гаршымыза яввялкилярдян даща дик вя чятин бир йохуш
чыхды. Йохушда атларын ишини асанлашдырмаг цчцн йох, Бакыны
биздян эизляйян бу ахырынъы тяпянин башына тез чатмаг цчцн
файтонлардан йеря тулландыг. Йохушун лап башына чатанда
узагда Хязяр дянизини эюрдцк. Бизимля дяниз арасында бязи
йерляри чюкякликлярдя эизлянян Бакы шящяри йерляширди. Лакин
тезликля Бакы бцтцн эюзяллийи иля эюзцмцз юнцня эялди. Еля бил
шящяря эюйдян дцшмцшдцк. Илк бахышдан адама еля эялирди ки,
Бакы ики щиссядян ибарятдир: Аь шящяр, Гара шящяр. Бакы Русийанын тяркибиня дахил оландан сонра шящяр ятрафында мейдана эялян тикилиляр Аь шящяри тяшкил едир. Гара шящяр ися шящярин
гядим щиссясидир. Бу шящяр дя Дярбянд кими, диварларла ящатя
олунмушдур. Дярбянд галасынын диварлары гядяр эюзял вя мянзяряли олмасалар да, бу диварларын юзцнямяхсус хцсусиййятляри
вар. Айдын мясялядир ки, бу диварлар артиллерийадан дейил,
сойуг силащдан мцдафия олунмаг цчцн уъалдылмышдыр.
Шящярин мяркязиндя нязяри Хан сарайы ъялб едирди. Бурадан гядим мясъидин яйилмиш минарясини вя айаьыны Хязярин
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сулары йуйан Гыз галасыны
да эюрмяк олур. Уъалыьы
вя язямяти иля диггяти ъялб
едян Гыз галасы гейри-ади
бир яфсаня иля баьлыдыр.
Бакы ханларындан биринин
чох эюзял бир гызы вармыш.
Гядим яфсанядя атасына
вурулан Миррин яксиня
олараг, бурада ата юз гызына вурулур. Гыз дцнйайа эялмясиндя эцнащкар олан атасынын ещтирасындан, чиркин ямялиндян
йаха гуртармаг цчцн дейир ки, ханын севэисиня бир
шяртля разылыг веря билярям: гой хан мящяббятиШирваншащлар сарайы
ни сцбута йетирмяк цчцн
ян уъа, ян мющкям, шящярдя тайы-бярабяри олмайан бир гала
тикдирсин. Гала щазыр оланда ханын арзусу йериня йетириляъяк.
Хан о саат адам топлайыб, галаны сцрятля уъалтмаьа башламыш, ялиндян эяляни ясирэямямишдир. Щяр дяфя хан «гала
щазырдыр» дейяндя, гыз галанын бир мяртябя дя уъалдылмасыны
хащиш едирди. Бу тякидляр олмасайды, Гыз галасы бу гядяр
уъалмазды.
Мяртябяляр бир-бирини явяз едир, гала эюйляря уъалырды.
Гыз галасы дяниз кянарында, йяни шящярин ашаьы щиссясиндя
олса да, йухарыда йерляшян мясъидлярин минаряляриндян дя
йцксяк эюрцнцрмцш.17 Гала щазыр оланда, ону чох бащалы Иран
халылары вя с. иля бязямишляр. Ахырынъы халы дюшяняндя хан гызы
мющтярям гадынларын мцшайияти иля галанын башына чыхмыш,
мейданчада кялмейи-шящадятини охумуш вя юзцнц дянизя
атмышдыр...
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Исмят вя бякарят рямзи олан Гыз галасына эялмямишдян габаг хяйанятдян сющбят ачан башга бир абидяйя дя раст эялмишдик. Бу, Эцръцстанын ъанишини эенерал Сисийановун абидяси иди.
О, Бакыны мцщасиряйя алдыгда хан шящяри тяслим етмяздян яввял, эуйа, юз шяртлярини билдирмякдян ютрц эенералла эюрцшмяк
арзусунда олдуьуну билдирмишдир.
Русларын досту ермяниляр эенерал Сисийанову хябярдар етмишдиляр ки, эюрцш заманы ону юлдцряъякляр. Сисийанов юзцнц
Сезар кими ъясур эюстярмиш вя «Буна ъцрятляри чатмаз» демишдир. Хан эюрцшя эялян эенералын башыны гылынъла вурмушдур.
Бакылылар бу ишя мат галмыш, шящярин вя онларын башынын цстцнц
алан тящлцкядян горхуб ханы руслара тяслим етмяк истямишляр.
Лакини хан гачыб Иранда юзцня сыьынаъаг тапмыш, шящяр ися
русларын ялиня кечмишдир.
Илк диварлары ЫЫ Аббас тяряфиндян уъалдылан Бакы ясрляр бойу
атяшпярястлярин мцгяддяс йери олмушдур. Яввялляр мцстягил
олан Бакы ханлыьы сонралар Ирандан асылы вязиййятя дцшмцшдцр.
Иран ону 1723-ъц илдя Русийайа эцзяштя эетмиш, 1735-ъи илдя эери алмыш, ахырынъы ханын хяйанятиндян сонра ися Бакыны бирдяфялик итирмишдир.
Эенерал Сисийановун абидяси шящяря лап битишикдир. Гябри
ися Тифлисдядир.
Бакыйа дахил олмаг орта ясрлярин алынмаз галаларындан бириня эирмяк тясири баьышлайыр. Диварлары цчгат олан галанын гапылары о гядяр дардыр ки, цч ат гошулмуш арабаны гапыдан кечирмяк цчцн йан аты ачмалы олдуг. Шящярин Шимал гапылары йанында
бюйцк базар, Шярг мемарлыг цслубундан даща чох, Гярб мемарлыг цслубуна йахын, даща доьрусу, Авропасайаьы тикилмиш
биналар вя саь тяряфдя христиан килсяси вардыр. Бизи бирбаша М.Пигулевскинин игамятэащына апардылар. О, гапынын аьзында бизи
саламлады, лакин евя дявят едя билмяди. Чцнки евин ики азярбайъанлы гадын гонаьы варды. Мцсялман дини гадынларын йад кишиляр йанында цзцачыг отуруб сющбят етмясиня йол вермир. Бир
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йандан да бизя узун сяфярдян сонра йуйунуб, ращатланмаг
ваъиб иди. Бизи юз адамларындан бири иля йашайаъаьымыз «Авропа
клубу»на йола салан М.Пигулевски йуйунуб ращатландыгдан
сонра онунла нащар етмяйимизи хащиш етди.
Христиан килсясинин йанында, шящярин ян мянзяряли йерляриндян бириндя йерляшян бу клубун салон вя отагларыны мяним
сярянъамыма вермишдиляр.
Эюстярилян гонагпярвярлик цчцн сюз тапа билмирям. Биръя
ону дейя билярям ки, бцтцн йолбойу бизя эюстярилян гонагпярвярлик эюзлядийимиздян дя цстцн иди.
Йуйунуб-ращатланмаг цчцн М.Пигулевскинин бизя чох
вахт вермясиня црякдян севинирдик. Лакин йениъя йуйунмушдуг ки, Пигулевски юзц ики файтонла архамызъа эялди. Азярбайъанлы ханымлар юз милли вя дини ганунларыны позараг, мцтляг
мяни эюрмяк истяйирдиляр. Биз щазырлашана гядяр М.Пигулевски
эюзляди.
О, эюзял адам иди. Онун щаггында бир нечя кялмя демяйя
дяйяр.
О, Бакынын щям бялядиййя, щям полис ряиси, щям дя щакимидир. Бу уъабой, енликцряк адамын гырх йашы оларды. Яйниндя
рус формасы, башында азярбайъанлы папаьы варды. Хяз папаьыны
эюзляринин цстцня еля басмышды ки, алышыб-йанан вя эцлцмсяйян
эюзлярини эцъля эюрмяк олурду. Эюзляриндян сямимилик охунурду. Долу сифяти, мирвари кими аь дишляри, эюзял додаглары
эюзляри иля тамамиля щямащянэ иди. Франсызъа бир кялмя дя
билмирди. Русъа ися еля айдын, еля ифадяли данышырды ки, ня демяк
истядийини тамамиля баша дцшцрдцк. Онун сифятиндян хошбяхтлик йаьырды. Еля бил Бабил гцллясинин даьылдыьы эцндян бу эцня
гядяр алимлярин йаратмаг арзусунда олдуьу бейнялхалг ялифбанын илк щярфлярини бу хошбяхт адам кяшф етмишди.
Файтонлара яйляшиб М.Пигулевскинин игамятэащына эялдик.
Мян онун цз-эюзцндяки севинъи инди анладым. Онун он алты
йашында эцл кими зяриф вя эюзял гызы, отуз ики-отуз дюрд йашында,
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Бакылылар. Ж.П.Мойне (чох эцман ки, бу шякилдя тясвир олунанлар
Хуршудбану Натяван, онун анасы, оьлу вя гызыдыр)

анадан чох, юз гызынын баъысына охшайан чох ъазибядар бир гадын ялимизи сыхараг бизи саламлады. Аилянин ики-цч ушаьы да варды. Щеч вахт аьры-аъы дадмамыш бу аиля щяйатын пилляляри иля
дярдсиз-гямсиз ирялиляйирди.
Сябирсизликля эюзляндийимиз, щюрмятля гябул олундуьумуз
бу мяълисдя бизи эюрмяк истяйян ики азярбайъанлы ханым вя онлардан биринин – эянъ ханымын яри дя иштирак едирди. Чадра юртмцш бу ханымларын бири Гарабаьын ахырынъы ханы Мещдигулу
ханын арвады, о бири гызы иди19. Анайа гырх, гызына ися ийирми йаш
вермяк оларды. Щяр икиси милли эейимдя иди. Гяшянэликдян даща
чох бащалы олмасы иля сечилян назик палтарда ъазибядар эюрцнян эянъ ханымын йанында ики ушаьы да варды. Анасы кими милли
эейимдя олан цч-дюрд йашлы гыз ушаьы мараг долу, бюйцк, гара
эюзлярини биздян чякмирди. Беш-алты йашлы оьлан ушаьы ися нянясинин дизиня сыхылмыш вя сювги-тябии иля кичик ялини белиндян асылан
хянъярин цстцня гоймушду. Мян мат галмышдым. Бу, франсыз
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гадынын ушаьын ойнамасына иъазя веря биляъяйи ойунъаг хянъяр дейилди, оьланын белиндяки ясл хянъяр иди. Азярбайъанлы гадынлар цчцн бу, биринъи ушаг ойунъаьы щесаб олунур.
Эянъ ханымын щяйат йолдашы Хасай хан Усмийев20 цряйяйатан, эюзял инсанларла йолда баш чякдийимиз Андрейево кяндиндя анадан олмушдур. Отуз беш йашлы Хасай хан гяддгамятли иди. Алышыб-йанан эюзляриндя няся бир наращатлыг дуйулурду. Гапгара саггалы онун дишлярини даща да аь эюстярирди. Башына гывыръыг гузу дярисиндян тикилмиш эюзял папаг гоймушду. Узун, гара чяркязи чуха эейинмишди. Чухайа гызылы
сапла нахыш вурулмуш, йахасында ятрафы гызыл вя эцмцшля щашийялянмиш ики патрондаш, белиндя саф гызылдан олан эюзял кямяр
варды. Кямярдян фил сцмцйц вя гызылла ишлянмиш зяриф бир хянъяр
асылмышды. Яйниндяки шалвар Иран гумашындан тикилмишди. Даьлылар арасында дябдя олан гумаш шалвары диздян ашаьы чыхмышды. Франсызъа парислилярдян щеч дя пис данышмайан Хасай хан
ляйагятли адам иди. Мян онун мядяниййятиня, аьлына, франсызъа
тямиз данышмаьына щейран галмышдым. Сян демя, Хасай хан
Петербургда мяним кющня достум Мармйе21 иля таныш олубмуш. О, достумун мяним фикирляшдийимдян дя цстцн олан хцсусиййятляриндян данышды. Хащиш етди ки, Парися гайыдан кими
алим вя сяййащ достума онун сямими арзуларыны чатдырым, эюрцшлярини йада салым.
Инди Мармйенин дцнйанын щансы эушясиндя олдуьуну билмядийимдян (бялкя, инди о, Танъердя, Тимбуктуда, Мехикода, Шам шящяриндя вя йа Маариф Назирлийинин китабханасындадыр) Хасай ханын сямими саламларыны бурада йазырам.
Эцман едирям ки, бир эцн, щардаса, Мармйе бу сятирляри охуйаъаг вя кющня достуну йада салаъагдыр.
Ханымлар яввялъядян нащар етмяляриня бахмайараг, мяълиси тярк етмядиляр. Онлар бизим сющбятимизя диггятля гулаг
асырдылар. Дейилянляри онлара щярдянбир Хасай хан тяръцмя ется
дя, нащар башланандан гуртарана гядяр дилманъымыз М.Пигулевскинин эюзял гызы иди.
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БАКЫНЫН ЯТРАФ ЙЕРЛЯРИ
Нащар гуртаран кими гапыда щазыр дайанмыш файтонлара
миниб мяшщур Атяшэаща эетдик. Бакы Атяшэащы, аз сяйащят
едян франсызлар истисна олмагла, бцтцн алямя бяллидир. Эеъяэцндцз аловланан бу йер – Атяшэащ Бакынын ийирми алты километрлийиндядир. Даими алов, йерин алтында олан мазут вя тямизлянмямиш нефтдян баш алыр. Бу нефт тямизляндикдя дурулса
да, йандырылдыгда бол тцстцсц вя хошаэялмяз гохусу олур. Бунунла беля, ондан мяишятдя чох истифадя едирляр. Щятта Лянкяран вя Дярбянддя шяраб тулугларыны онунла йаьлайырлар. Бу
шяраба хцсуси дад верир вя шяраб билиъиляри буну чох йцксяк гиймятляндирирляр. Лакин мян она щеч ъцр алыша билмядим. Мазут
вя нефти сцрткц йаьы кими дя ишлядирляр. Арабаларын тякярлярини
бунунла йаьлайырлар ки, арабачыларын ъаны пис гохусу олан донуз пийиндян гуртарсын. Бир чох башга мцсялман халглары кими, азярбайъанлыларын да пийдян зящляси эедир. Даща доьрусу,
пийя нифрят бясляйирляр.
Нящайят, мазут вя нефтдян семент дцзялдирляр. Вахтиля Рома сементи дя онун ясасында дцзялдилиб. Дейиляня эюря, гядимдя, йяни ерадан яввял Бабил вя Нинева шящярляри тикиляркян
дя беля семент ишлятмишляр.
Нефт йералты одларын сайясиндя бярк даь гатранындан ямяля
эялир. О, дцнйанын бир чох нюгтяляриндя вардыр. Бакы вя онун
ятрафларындакы гядяр нефт ися щеч бир йердя йохдур. Шящяр ятрафында – Хязяр дянизинин сащили бойу дяринлийи цч метрдян ийирми
метря гядяр олан гуйулар газылмышдыр. Эил вя ящянэдян ибарят
чухурларын арасындан гара вя аь нефт чыхыр. Щяр ил йцз мин
сентнер нефт чыхарылыр. Чыхарылан нефт Ирана, Тифлися вя Щяштярхана эюндярилир.
Хязярин хяритясиня нязяр салараг, Бакыйа паралел гаршы сащиля гядяр бир дцз хятт чяксяниз, кючяри тцркмянлярин йашадыьы
йерляря йахын Челекен адлы бир ада – нефт адасы эюряъяксиниз.
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Абшерон йарымадасынын якс тяряфиндя беляъя бир йарымадашякилли сащядя чохлу нефт мядянляри вардыр. Абшеронун гуртараъаьы боьаз шякиллидир. Орада атяшпярястлярин дя, фарсларын да
мцгяддяс щесаб етдийи бир ада вар. Бу адада йанар газ вя
нефт гуйулары олдуьуна эюря о мцгяддясляшдирилмишдир. Беляликля, дцшцнмяк олар ки, дянизин алтындакы бюйцк нефт йатаьы
Тцркмянистана гядяр эедиб чыхыр. Щал-щазырда бюйцк бир ширкят нефтдян шам дцзялтмяк цчцн фяалиййятя щазырлашыр. Бизим
улдузлу шамлара бянзяйяъяк бу шамларын эирвянкяси 75 сантимя баша эяляъяк. Тифлисдя инди шамын бири 12 франга, Москвада ися алтмыш сантимя сатылыр. Буна эюря дя атяшпярястлярин
Бакыны мцгяддяс йер кими сечмяси тяяъъцб доьурмур...
... Биз дя инди атяшпярястлярин мцгяддяс мябядиня – Атяшэаща эедирдик. Ики саат йол эедяндян сонра (йолун биринъи щиссяси дяниз сащилинин пайына дцшцр) бир тяпянин башына чыхдыг.
Орадан бцтцн Атяшэащ, онун од-алову овуъ ичи кими айдын
эюрцнцрдц. Бюйцклцйц бир квадрат лйюлцк* дцзянлийи тясяввцрцнцзя эятирин!
Йцзляръя яйри-цйрц дешикдян алов лай-лай щавайа пцскцрцр,
кцляк ону шахяляндирир, атыр-тутур, яйир-дцзялдир, йерля йексан
едир, эюйляря галдырырды. Лакин сюндцря билмирди. Орада бюйцк
дюрдкцнъ бина эюрцнцрдц. Бина да аловла ишыгландырылмышды.
Ишыг диварлара дцшдцкъя якс олунур вя адама еля эялирди ки,
бина щярякят едир. Ящянэля аьардылмыш бина ичиндя газ аловланан бухарыъыгларла ящатя олунмушду. Газ еля эур йанырды ки,
бу бухарыъыгларын щяр бири нящянэ газ борусуна бянзяйирди.
Бухарыъыгларын архасында ися эцнбяз йцксялирди. Эцнбязин щяр
дюрд кцнъцндя эур алов шюля сачырды. Лакин бу алов шяргя бахан гапынын йанындакы аловдан зяиф иди.
Гярб тяряфдян эялдийимизя эюря шярг тяряфдяки йеэаня гапыдан ичяри эирмяк цчцн ибадятэащын башына фырландыг. Гаршымызда гейри-ади вя чох эюзял бир мянзяря ачылды. Дейирляр ки,
* Лйю – Франсада юлчц ващиди. Бир лйю 4,5 километрдир.

59

Александр Дцма
буралар йалныз байрам
вахты беля чырагбан
олур. Сян демя, бизим
эялишимиз барядя М.Пигулевски онлара хябяр
эюндярмиш, ики мин илдян артыг тягибляря мяруз галан атяшпярястлярин бу йазыг нцмайяндяляри дя ямря мцнтязир дурараг, ялляриндян эяляни етмишдиляр.
Мяндян сонра атяшпярястляри эюрмяк истяйян щямвятянлярим тяАтяшэащ. Ж.П.Мойне, 1958-ъи ил
лясмялидиляр. Чцнки ибадятэащда йалныз бири
гоъа вя отуз-отуз беш йашлы ики ъаван адамдан башга атяшпяряст галмайыб. Ъаванлардан бири Щиндистандан алтыъа ай яввял
эялиб. Демяли, она гядяр Атяшэащда ибадят едян икиъя няфярмиш.
Биз тамамиля алова бцрцнмцш гапыдан щяйятя эирдик. Бюйцк
дюрдкцнъ щяйятин ортасында эцнбязли сяъдяэащ уъалыр, сяъдяэащын тян ортасында ябяди алов шюлялянир. Эцнбязин щяр дюрд кцнъцндя йерин алтындан газ алову пцскцрцр. Сяъдяэаща чатмаг
цчцн беш-алты пилля йухары галхмаг лазым эялир. Чюл дивары бойу
тикилмиш ийирмийя гядяр щцърянин щамысы ичяри ачылыр. Онлар зярдцштлцйя щазырлашан тялябяляр цчцн инша едилмишдир. Щцърялярин
биринин диварында тахча дцзялдилиб вя ора ики бцт гойулуб.
Атяшпярястлярдян бири кащин палтарыны эейди. Башга бириси,
демяк олар ки, тамамиля чылпаг олан адам яйниня кюйняк кими бир шей кечирди вя ибадят башланды. Ибадят, сяслярин гейриади шякилдя дяйишмясиндян, дюрд-беш хроматик гамма нотундан артыг олмайан сол вя ми арасында тякрарланан вя тез-тез
Бращманын ады чякилян няьмядян ибарят иди. Щярдян кащин
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Атяшэащ мябядиндя

цзццстя йеря йыхыланда диэяр атяшпяряст ялиндя тутдуьу синиляри
бир-бириня вурурду. Йцксяк вя ъинэилтили сяс чыхырды.
Мярасим гуртаранда кащин щярямизя бир парча набат узатды, явязиндя она щярямиз бир манат вердик.
Сонра бюйцк нефт гуйуларына бахмаьа эетдик. Гуйуларын
ян дярини 18 метр иди. Бу яввялляр шор су гуйусу имиш. Бир эцн
су йоха чыхдыгда лопа дцзялдиб, гуйунун дибиня бахмаг истяйирляр. Лопанын дяринлийя дцшмяси иля гуйунун аловланмаьы
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Сураханыда А.Дцманын гонаг олдуьу евин баьчасы. 1858

бир олуб. Дейирляр, о вахтдан алов сюнмцр. Яйилиб бу гуйуйа
бахмаг чох горхулудур. Газын ийиндян адамын башы щярляня
биляр. Баш ки, ялдя олмады, щеч бир шей. Айаглар да йердян цзцляъяк вя кялля-майаллаг олуб аловун ичиня дцшяъяксян. Буна
эюря дя гуйунун ятрафыны чяпярляйибляр. О бири гуйуларын цстцня еля-беля тор шябякяляр, шябякялярин дя цстцня даш гойублар.
Бу дашлар он ики саатын ичиндя эипся дюнцр. Дашын эипся чеврилмясиня тамаша етдийимиз заман Атяшэащын бир километрлийиндяки Сураханы кяндини идаря едян забит эялиб бизи евиня, чай
дясэащына дявят етди. Разылашдыг вя файтонлары онун далынъа
сцрдцк. Сян демя, чай бящаня имиш. О щазырлыьы ки, орада эюрмцшдцляр, она чай дясэащы демяк ян азы инсафсызлыг оларды.
О, бизи чох сялигяли бир отагда (орада ращатъа йатмаг да
оларды) яла Азярбайъан йемякляриня гонаг етди. Столун цстцндя пловдан, кабабдан тутмуш, армуд, цзцм вя гарпыза гядяр
щяр шей варды.
Бир сюзля, Азярбайъан йемякляриндян ямялли-башлы бир сцфря
ачылмышды. О, бизя евиндя эеъялямяйи тяклиф етди. Мян бюйцк
мямнуниййятля онун тяклифини гябул едярдим, ди эял ки, М.Пи62
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гулевскинин сящяр тездян рясми иши варды. Доьрудур, о Бакыйа
тяк гайытмаг истяди, анъаг бу йахшы чыхмазды. Одур ки, эеъя
саат 11-дя ев сащибиня тяшяккцр едиб чыхдыг.
Неаполун Солфатара вулканындан даими йанмасы иля цстцн
олан Бакы Солфатарасынын – Атяшэащын йанындан ютцб Бакыйа
гайытдыг.
Сящяриси эцн саат доггуз тамамда хябяр вердиляр ки, Хасай хан Усмийев эялмишдир. Дягиглийи иля авропалылардан да
цстцн олан Хасай хан бизим хидмятимиздя дураъаьыны билдирмишди. Парислилярин щяр щансы бир азярбайъанлы бяй щаггында тясяввцрляри белядир: габа, бир вя йа ики гойун дярисиндян кцрк
вя йа архалыг эеймиш, башында мотал папаг, анлашылмаз вя боьаз сясляри иля данышан, сийасятимиз, ядябиййатымыз, мядяниййятимиз щаггында тясяввцрц олмайан, тяпядян-дырнаьа гылынъ,
хянъяр, тапанъа вя с. иля силащланмыш бир адам!
Гятиййян беля дейилмиш.
Азярбайъанлы Хасай хан Усмийевдя22 дя йухарыда сайдыгларымыздан ясяр-яламят йох иди. Хасай бяй, йухарыда дедийим
кими, отуз беш йашында, чох йарашыглы, цзцнцн ъизэиляри эюзял,
гайнар вя аьыллы эюзляринин дяринлийиндя няся бир наращатлыг щисс
олунан, сядяф кими инъя дишляри аьаппаг эюрцнян бир адам иди.
Азярбайъанлыларын вя фарсларын саггала щяна гоймаг адятиня
о да ямял етмишди. Гара саггалы бир аз гырмызыйа чалырды.
Башына гыврым гузу дярисиндян тикилмиш, эцръцлярин папаьына
охшар уъу шиш, чох инъя вя эюзял бир гялями папаг гоймушду.
Узун, гара чяркязи чуха эейинмишди. Чухайа гызылы сапла нахыш
вурулмушду. Онун йахасындан эцмцш эцлля иля долу гызылла
щашийялянмиш ики патрондаш, белиндя зярли кямяр варды. Беля бир
кямяр йалныз Шяргдя дцзялдиля биляр. Чцнки Шяргдя дцзялдилян
эюзял кямярляри дцнйанын щяр йериндя йарада билмирляр. Кямярдян зяриф хянъяр асылмышды. Хянъярин дястяйи фил сцмцйцндян иди, гыны вя тийяси ися гызылла ишлянмишди. Иран гумашындан
тикилмиш шалварын диздян ашаьы чыхан – гумашын алтындан онун
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кичик, назик чякмяляри эюрцнцрдц. Еля бил бу чякмялярин ичиндяки айаглар бир дяфя дя йеря тохунмамыш, щямишя йящярин
цзянэисиндя олмушду. Онун ушаг айаьына бянзяйян зяриф, инъя
айаглары эейдийи инъя форманы даща да йарашыглы эюстярирди.
Хасай хан бцтцн шярглиляр кими мющкям силащ щявяскарыдыр. Юзц дя йалныз яла дястяйи вя гаралмыш тийяси олан йерли силащларын дейил, ейни заманда бизим садя, давамлы вя щядяфи
дцз вуран Авропа силащларынын да пярястишкарыдыр. О, мяним
дюрд-беш тцфянэимя бахды. «Девим» емалатханасында дцзялдилмиш тцфянэин цстцндя дайанды. Щямин тцфянэин тясадцфян
онларын ялиня дцшян башга нювляриндян фяргляндийини билдирди.
Хащиш етди ки, Парися гайыдандан сонра, яэяр мцмкцн олса,
«Девим» емалатханасында истещсал олунан тапанчалардан бирини Бакыйа – она эюндярим. Мян Парисдян сяфяря чыхмаьа щазырлашанда, йухарыда дедийим кими, «Девим» мяня юзцнцн
истещсал етдийи бир эюдяклцляли тцфянэ вя тапанча эятирмишди.
Тцфянэи Багратиона щядиййя етмишдим. Тапанчаны гядрини билян бир адама баьышламаг цчцн мцнасиб мягам иди. Мян тапанчаны эятириб Хасай хана баьышладым. Бир саат сонра ондан
бир мяктуб алдым. Франсызъа йазылмыш мяктубда щеч бир сящв
йох иди. О йазырды:
«Сизин еля эюзял, еля зянэин силащ коллексийаныз вар ки, няся
ялавя етмяк мцмкцн дейил. Одур ки, бу пул кисясини вя ики
архалыьы гябул етмянизи ханымым хащиш едир. Пул кисясини ханымым юз ялляри иля тикмишдир!
Хасай хан Усмийев».
Бу гяшянэ щядиййяни Фрейганэиля эетмяк цчцн гапыдан чыханда алдым.
Демялийям ки, «Адмирал Машинин» эямиси иля Щяштярхандан шащзадя Тцменин йай сарайына, зийафятя бизимля Петрейенкова вя Давыдова сойадлы ики мещрибан, ъазибядар гадын,
Врубел сойадлы ъаван гыз да эедирди. Шянлик вахты да бу йазыг
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гыз йас ичиндя иди. Онун казак гошунлары башчысы олан атасы
сяккиз ай бундан габаг юлмцшдц. Дянизчи забит арвады ханым
Петрейенкова ики ил Иранын Астарабад шящяриндя, йарым иля гядяр ися халис Шярг шящяри олан Бакыда йашамышды. Бакыда о ханым Фрейганла таныш олмуш вя онун мцсбят ъящятляриндян мяня чох данышмышды. Беляликля, мян Бакыйа эяляндя ханым Фрейган иля артыг гийаби таныш идим. Ханым Петрейенковадан Бакыйа эялдийими хябяр тутан бу ханым фцрсятдян истифадя едяряк
яри иля – Бакы лиманынын ряиси капитан Фрейганла Пигулевскиэиля
эюрцшцмя эялмишди. Ханым Фрейган франсызъа чох эюзял данышырды. Биз онунла кющня танышлар кими сющбятя эиришдик. Еля орадаъа шяртляшдик ки, сящяриси эцн о мяни юз файтонунда базара
эязмяйя апарсын.
Бакынын ящалиси, ясасян, азярбайъанлылар, фарслар, ермянилярдян ибарятдир. Бу цч халг щаггында бир нечя кялмя демяк
истярдим.
Фарслар гарайаныз, бойлары уъа, белляри назик, сифятляри узун
олур. Уъу шиш гыврым тцклц папаглары йухарыдан, щямишя щяна
гойулмуш саггаллары ися ашаьыдан онларын сифятлярини даща да
узун эюстярир. Йеришляри сярбястдир. Бязян йаваш, бязян ити йерийир, лазым оланда, щятта гача-гача эедирляр. Мян бу хцсусиййятляри щеч вахт тцрклярдя мцшащидя етмямишям.
Бир ясрдян артыг эащ тцркмянлярин, эащ азярбайъанлыларын,
эащ да русларын ясаряти алтында олан Гафгаз иранлылары ислам дининин тясири алтында талеляри иля барышыблар. Онлар юзляриня язилмяйя мящкум гурбанлар кими бахырлар. Инди ялдя тарих китаблары
олмадыьына эюря кечмиш йаддашларындан силинмишдир. Индики йашайышлары ися аьыр вя хяъалятлидир. Мцгавимят эюстярмяйи ися аьылсыз вя мянасыз щесаб едирляр. Она эюря ки, щяр дяфя етираз сяслярини уъалданда пайларыны алыблар. Шящярляри виран, вар-дювлятляри талан едилмиш, щямвятянляри гылынъдан кечирилмишдир. Щяйатларыны хилас етмяк, вар-дювлятлярини горумаг хатириня щяр ъцр
васитяляря ял атмыш, щяр ъцр ямяллярдян чыхмышлар. Йягин, буна
эюрядир ки, Щяштярхан–Бакы йолунун цстцндя йерляшян Шярг
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шящярляринин биринъиси олан Дярбяндин шимал гапысындан эиряндя
вя ъянуб гапысындан чыханда сизя йалныз бир шей тапшыраъаглар:
«Иранлыйа етибар елямяйин. Онун ня сюзцня, ня дя андына инанын. Шяхси мянафейиндян асылы олараг, о юз сюзцнц щяр вахт эери
эютцря биляр. Онун анды о вахт дямир кими мющкям олур ки,
анд ичдийи мясяля сийаси вя игтисади вязиййятини йахшылашдырсын.
Яэяр о анд ичиб бир хяндякдян вя йа чяпярдян щоппанмалы олса, хейири, эялири йохдурса, андынын мющкямлийи саман чюпцндян фярглянмяз. Эцълцляр гаршысында алчалан бу адамлар зяифляря гаршы залым вя кобуд олурлар. Фарсларла сювдяляшяндя ещтийаты ялдян вермяйин. Онун имзаладыьы, тясдиг етдийи сяняд щяля бир шей дейил. Бу щяля ещтималдыр».
Ермяниляр бядян гурулушуна эюря фарслардан фярглянмирляр. Лакин онлар йашлашдыгъа фарслара нисбятян, тез кюкялирляр.
Сифят гурулушлары да иранлылар кими мцтянасибдир. Эюзляри чох
гяшянэдир. Бу эюзлярдя аьыл да, мяна да, гям-гцсся дя, мцтилик дя вардыр. Бязян бунларын щамысы бир йердя олур. Онлар кющня адят-яняняляри йашадырлар. Онлара эюря эуйа, Ибращим пейьямбяр еля дцнян дцнйадан кючцб. Йагуб пейьямбяр ися еля
бил щяля дя йашайыр. Ата евин башчысы – аьасыдыр, онун сюзц евдя
щамы цчцн ганундур. Ондан сонра аилядя щюкмран бюйцк
оьулдур. Кичик гардашлар, баъылар вя б. бюйцк гардашын сюзцня
табе олурлар. Атанын ряйи иля щамы щесаблашыр, она итаят едир.
Чох надир щалларда ата иля бир сцфря архасында отурардылар. Бунун цчцн атанын няинки дявяти, щятта ямраня бир сясля онлары
чаьырмасы лазым эялир. Ермяниляр гонагпярвярдиляр. Евя щюрмятли гонаг эяляндя гойун кясир, гонаглыг верирляр. Щеч вахт
дана кясмязляр. Дана Ермянистанда надир тапылан щейвандыр.
Гойун кясилир вя бцтцн достлар кеф мяълисиня дявят олунур. Бир
аз хцлйайа далъаг дцшцнцрляр ки, Йагуб вя Ращил дя онларла
стол архасында яйляшиб нишанланмаларыны байрам едяъякляр.
Ермянилярин щяйат тярзинин защири эюрцнцшц белядир. Бунунла беля, щагг-щесабда ъиддидирляр, гайда-гануну севирляр.
Аьыл вя дярракя иля тиъарятля мяшьул олурлар. Щяйат тярзляринин
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эюрцнмяйян, кюлэядя галан тяряфи онлары йящудиляря йахынлашдырыр. Бу хцсусиййяти йалныз вя йалныз ардыъыл тядгигат вя йахындан танышлыг сайясиндя ашкар етмяк олар. Бу йахынлыг гядим
тарихи яняня вя дялилляря ясасланыр. Эцман едирляр ки, эуйа, йер
цзцндя ъяннят Ермянистанда олмушдур. Йер кцрясини суваран
илк дюрд чай да, эуйа, юз башланьыъыны орада тапмышдыр. Нущун
эямиси дя Ермянистанда ян уъа даьын башында дайанмышды.
Мящв олмуш дцнйамыз, эуйа, йенидян орада ъанланмаьа
башламышдыр. Нящайят, эуйа, Нущ пейьямбяр Ермянистанда
цзцм баьлары салмыш, илк дяфя шярабын эцъцня, тясириня мяруз
галан да о олмушдур.
Йящудиляр кими, ермяниляр дя бцтцн дцнйайа дейил, йалныз
Асийайа йайылмышлар. Орада онлар щямишя гайда-ганун явязиня, зоракылыгла, кефи истядийи кими щюкмранлыг едян, гяддар,
башга диня гуллуг едян залым щюкмдарларын щакимиййяти алтында олмушлар. Онлар эюрмцшляр ки, вар-дювлятляри башларына бяла
эятирир, буна эюря щяр вахт тягибя мяруз галырлар. Вар-дювлятлярини эизлятмяйя башламышлар. Ямин олмушлар ки, доьру сюз демяйин сону юлцмя эятириб чыхарыр. Нятиъядя юз фикир, ниййят вя
дуйьуларыны эизли сахлайан, щийляэяр вя кялякбаз адамлара чеврилмишляр. Дцнян онлара щяйан олан, кюмяк едян бир адам бу
эцн эюздян, етибардан дцшяндя она кюмяк етдикдя бойунларынын вурулаъаьындан горхуб нанкора чеврилибляр. Тиъарятдян
савайы, щяр шей цзляриня баьландыьындан шющрятпяряст ола билмяйибляр. Йахшы тиъарятчи олублар. Онларын сюзц, демяк олар
ки, доьру, тиъарят сащясиндяки имзалары тохунулмаздыр.
О ки, галды азярбайъанлылара, биз онлар щаггында йухарыда
данышмышдыг. Гафгаз гябиляляри иля гайнайыб-гарышмасы азярбайъанлыларын тябиилийини даща да артырмышдыр. Бу халг вахтиля
мцзяффяр олмуш, цряйиндя индинин юзцндя дя дюйцшкян олараг
галыр. Бир вахт кючяри щяйат сцрян азярбайъанлылар инди дя даьларда, дцзянлярдя азад йашамаьы цстцн тутурлар. Онларын чоху
мямнуниййятля атчылыгла, малдарлыгла, гойунчулугла мяшьул67
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дур. Йаз эялян кими даьлара кючцр, пайыза гядяр орада галырлар. Гадынлар йун яйирир вя халча тохуйурлар. Онларын тохудуглары Губа, Шамахы вя Нуха халылары рянэ чаларларына, нахышларына вя кейфиййятиня эюря Иран халыларындан щеч дя эери галмыр.
Яксиня, Иран халыларындан бир цстцнлцйц вар: бу халылар йары
гиймятиня сатылыр. Еляъя дя азярбайъанлылар аьзы цлэцъ кими ити
хянъяр дцзялдирляр. Гыны зинятли, дястяйи фил сцмцйцндян вя эцмцшля ишлянмиш беля бир силаща даьлыларын башчысы дюрд ат вя ики
арвад верирмиш. Азярбайъанлы иля бир шей барядя сювдяляшяндя
ондан имзаланмыш сяняд тяляб етмяйя ещтийаъ йохдур. Сюз
верди, гуртарды.
Биз Дярбянддян башлайараг, бу цч миллятин ящатясиндя олмушуг. Мян бурада алиъянаб, виъданлы, иэид, бядхяръ вя мцбариз эцръцляр щаггында данышмадым. Чцнки онлар Эцръцстандан кянарда йашамырлар.
Бакыда тиъарятин ясасыны ипяк, халча, шякяр, зяфяран, Иран
гумашы вя нефт тяшкил едир. Нефт щаггында байаг данышмышыг.
Нуха ипяйи иля рягабятя эиря билмяся дя, бурада ипяк алвери яла
эедир. Ипякдян сонра зяфяран эялир. Зяфяраны кцнъцт йаьы иля
гарышдырыр вя йасты гоьаллар биширирляр. Йола чыханда бу гоьал
адамын щайына чатыр. Бакы базарларында щям Авропа гяндиня,
щям дя Мазандаранда истещсал олунан кюмбя бойда кялля
гяндя тясадцф едилир.
Ня эизлядим, мян ян чох халчалар, Иран гумашы вя мцхтялиф
силащларла марагланырдым. Лакин ханым Фрейган о саат гадын
олдуьуну эюстярди. О, щяр шейдян яввял мяни юз устасынын йанына апарды. Бу яла зярэярин ады Йусиф иди.
Бир йазычы тяхяййцлц цчцн бу даш-гашдан, парчадан, халыхалчадан, Шярг силащларындан эюзял ня ола билярди! Мян няфсими
мющкям сахлайараг, мяръан вя ягигдян дцзцлмцш бир тясбещ
вя мяръан бойунбаьы алмагла кифайятляндим. Сонра ися архама бахмадан гызыл чубуглу «овсунчудан» гачыб араландым. Щятта ханым Фрейганын архамъа эялиб-эялмядийиня беля
мящял гоймадым.
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Ян мараглысы будур ки, башында шиш папаг олан бу лялъаващир вя алмаз сащибляри кичик дахмаларда ишляйирляр. Дахмайа сыныг-салхаг пиллякянлярля эялирляр. Кцляк пянъярялярин
сыныб-тюкцлмцш йерляриндян дахмайа сохулур, металяридян ъищазлары йелляйир.
Ханым Фрейган гача-гача мяня чатды. Она еля эялиб ки,
мяни ягряб санъыб.
– Базара, базара эедяк! Йохса сизин устаныздан ъанымызы
гуртара билмяйяъяйик, – дедим.
Доьрудан да, о бизя йалныз «Мин бир эеъя» наьылларында
эюрцня биляъяк пийаляляр эюстярди. Щяля мян гадынлар цчцн баш
юртцклярини, йалныз ъяннят эюзялляринин – щурилярин таха биляъяйи
кямярляри демирям. Бцтцн бунлар садя алятлярля – чякиъ, биз вя
гайчы иля эюзял сяняткарлар тяряфиндян дцзялдилмишдир. Ялбяття,
бу инъясянят нцмунялярини Жанисе вя Лемонйенин сехляриндя
щазырланан малларла мцгайися етмяк олмаз. Бунунла беля,
бурада эюрдцклярим ня гядяр тязя вя тякраролунмаздыр!
Бурада щяр шей бир-бириня гарышыб: бир йанда тоз-торпаг, бир
йанда тараканлар, о йанда чиркаб ичиндя сцрцнян ушаглар, баш69
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га бир тяряфдя ися мис габда дямлянян йемяклярин ятрафа йайылан ятри.
Бяли, Шярг белядир. Ятирли йемякляр, даш-гаш, силащлар, чиркаб, тоз-торпаг – щамысы бир-биринин йанында.
Биз базара йолландыг. Орада бир алыш-вериш эедирди ки, эял эюрясян! Иран ипякляри, тцрк мяхмярляри, Гарабаь халылары, Лянкяран йастыьы вя балышы, эцръц тикмяляри, ермяни йапынъысы, Тифлис
бафталары, ня билим даща ня! Щяр шей адама «эял-эял» дейир! Щяр
шей адамы валещ едир. Дайаныб щяр шейя бахмаг истяйирсян.
Ей мяним парисли достларым, мярщямятли Аллащын сизя вердийи о ишыглы эюзлярля бир Шярг парчасына бахсайдыныз, бир портрети
йарыгиймятя сатмаьа щявяслянярдиниз. Яэяр мян дювлятли олсайдым, сизин емалатханаларынызын диварларындан о гядяр ъаващират асардым ки, эял эюрясян! Сиз гядямляринизин алтында
мюъцзяляр эюрярдиниз.
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Мян Пигулевскиэиля нащар вахты гайыда билдим. Бцтцн эцнц бярк хязри ясмиш, Хязяр тялатцмя эялмишди. Инди ися кцляк
кясмиш, дяниз сакитляшмишди. Демяли, ъянаб Фрейган вяд етдийи
кими, бизя дяниздяки гярибя мюъцзяни эюстяря биляъякди. Биз бу
мюъцзяни эюряъяк, щям дя Фатима мясъидиня эедяъякдик.
Ахшамцстц саат бешдя хябяр эялди ки, эями бизи эюзляйир.
Биз сащиля тялясдик. Бязи йерляри ишыгкян, бязилярини ися гаранлыг
дцшяндя эюрмяли идик.
Яввялъя бизя цч-дюрд метр дяринликдя суйун алтында олан
даьылмыш карвансараны эюстярдиляр. Карвансаранын гцлляляри
щава йахшы оланда суйун сятщиндя эюрцнцр. Гцлляляри бир-бири
иля бирляшдирян дивар щяля дя дурур. Бу карвансара алимляр гаршысында щяллини эюзляйян гярибя бир суал гоймушдур. Бир йандан дейирляр ки, Хязяр дянизинин сявиййяси илдян-иля енир (Мяс.
1824-ъц илдя 18–20 фут, инди ися 12–15 фут), о бири йандан да
суйун алтында олан карвансара адамы чашдырыр. О, суйун алтында тикиля билмязди. Демяк, ня вахтса Хязярин сявиййяси даща
ашаьы олмуш вя о, шящярдян хейли аралыда йерляшмишдир. Бялкя,
дянизин сявиййяси кцлякля эятирилян гумун, Терек, Урал вя Кцр
чайларынын суйунун вя бу чайларын эятирдийи даш вя лилин щесабына галхмышдыр. Беля олан щалда, йералты каналла Хязярин суларынын ахыб Гара дянизя вя Иран кюрфязиня ахмасы ещтималы да
юзцнц доьрултмур. Щяр щалда, бунун мяня еля бир истилийи-сойуглуьу йохдур. Йазыг алимлярин щалына аъыйырам!
Дянизчилярдян бири ичиня йанаъаг йаьы тюкцлмцш, гурьушунла аьырлашдырылмыш бир ишыгландырыъы ракетябянзяр патрону
йандырыб гцллялярин биринин дибиня атды. О саат гцллянин диби
ишыгланды вя орадакы горхмуш балыглар щарадан чыхаъагларыны
билмядикляриндян юзлярини ора-бура чырпмаьа башладылар.
Суйун алтында одун йанмасы мяним йадыма Жуанвилин мялуматыны салды. Вурушма заманы тцркляр бу оддан Нил чайы
цзяриндя истифадя етмишляр, дцшмянляр од-аловун суда да сюнмядийини эюрцб дящшятя эялмишдиляр. Йунан оду адланан бу
ракети тцркляр дцзялтмишляр.
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Йери эялмишкян, дейим ки, бизимля олан дянизчиляр, ялляриндяки гармагла ня гядяр чалышсалар да, гцллядян бир парча беля
гопара билмядиляр.
Капитан Фрейганын йелкянли эямисини саь ялдя гойараг,
ачыг дянизя тяряф ирялилядик. Он дягигядян сонра Байыл бурнундан Шых бурнуна тяряф цздцк. Капитан Фрейган диггятимизи
гайнайан суйа ъялб етди. Сакит вя цзц эцзэц кими щамар дяниз
бурада йералты кцрядян титряйирди.
Биз Фатима мясъидинин йцз аддымлыьында сащиля йан алдыг.
Торан дцшмясиня бахмайараг, биз ону минарясиндян танымышдыг. Мцяззин мюмин бяндяляри намаз гылмаьа сясляйирди.
Ахшам дцшмясиня бахмайараг, мясъидин ясас гапысыны бизя
эюря ачдылар. Гядим нефт чырагларыны йандырдылар. Ики дярвиш бизи
мцшайият едирди. Гапынын аьзында айаггабыларымызы сойунмаг
истядик. Дярбянддя олдуьу кими, буна имкан вермядиляр.
Мцгяддяс халчаны о йана чякдиляр ки, биз эавурларын айаьы ону
мурдарламасын.
Бизи Мящяммяд пейьямбярин гызы Фатиманын мягбярясинин цстцня апардылар. Йезидин тягибляриндян гачыб бура эялян
Фатима еля бурада да вяфат едиб. Бу мясъид ушаьы олмайан
гадынларын зийарятэащыдыр. Онлар мясъидя пянащ эятирир, йедди
эцн бурада галыр вя ушаглары олаъаг инамыйла евя гайыдырлар.
Хасай Усмийевин ханымы да бу мцгяддяс мягбяряйя пянащ
эятирмиш, сонра оьлу олмушдур. Буна эюря дя Хасай хан Бакыдан бу мясъидя йол чякдирмишдир.23
Беля гцдрятиня бахмайараг, Фатима мясъиди чох касыб иди.
Йягин, бу она эюрядир ки, Бакы вя ятраф кяндлярдя йашайан
азярбайъанлы гадынлар она чох надир щалларда мющтаъ олурлар.
Йенидян бизи эюзляйян гайыглара миниб Байыл бурнуна йолландыг. Сакит вя чох гаранлыг бир эеъя иди. Кичик дальа варды.
Бу, кцляйин йенидян башлайаъаьындан вя эюряъяйимиз мянзярянин даща тясирли олаъаьындан хябяр верирди. Лакин биз тялясмялийдик. Кцляк эцълянся, мюъцзяни эюрмяк имканыны ялдян
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верярдик. Су гайнайан йери ахтармаьа башладылар вя ораны тапмаг чох да чятин олмады. Нефт вя мазутун ийи еля бил бизя йол
эюстярирди. Тезликля дянизчилярдян бири ъянаб Фрейгана деди:
– Капитан, еля бурадыр. Эялиб чатмышыг.
– Лап йахшы. Мящарятини эюстяр!
Дянизчи щяр ялиня бир овуъ лиф алыб, йолдашларындан биринин
щазыр тутдуьу фанарла йандырды вя эяминин щяр ики тяряфиня атды.
О саат ятрафымызда 250 метря гядяр мясафяни алов бцрцдц.
Бурадан кечян набяляд бир адам каьызла папирос йандырса,
йанан каьызы дянизя атмасы иля дяниз дярщал аловланар. Онун
горхудан дцшдцйц щалы эюзляримин юнцня эятирирям.
Биз аловун ичиндя ирялиляйирдик. Хошбяхтликдян алов зяиф иди.
Онун истилийини зорла щисс едирдик.
Бизи чульалайан щяйяъан азалдыгдан сонра бу гярибя мянзяряни даща диггятля мцшащидя едя билдим. Дяниз талаъыглар
шяклиндя йанырды. Бу талаъыгларын бязиси ятрафында он ики няфяр
отура биляъяк дяйирми стол бойда, о бириляр ися нощур бойда
иди. Биз талаъыгларын йанындан ютцб кечирдик. Лакин аварчякян73
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ляр капитанын ямри иля щярдян бизи бу алов нощурунун ичиндян
апарырдылар. Мянъя, бу мараглы вя сещрли мянзяряйя дцнйанын
щеч бир йериндя раст эялмяк мцмкцн дейил. Кцляйин вя ляпялярин эет-эедя эцъляндийини дуймасайдыг, бялкя дя, бцтцн
эеъяни бурада кечиря билярдик... Кцляк эцъляндикъя яввялъя
хырда алов адаъыглары, сонра ися бюйцкляр сюнмяйя башлады.
– Бакыйа дюнмяк вахтыдыр, – дейя капитан Фрейган диллянди. – Якс тягдирдя, индиъя суйун цзяриндя эюрдцйцмцз сиррин
сябябини ахтармаг цчцн суйун дибиня эетмяли олаъаьыг.
Мюъцзядян узаглашмаьа башладыг. Кцляк эямимизи Фатима мясъидиня тяряф апармаг истяйирди. Анъаг кцляк алова цстцн эяляряк ону сюндцрдцйц кими, бизим сяккиз няфяр аварчякянимиз дя кцляйя цстцн эялиб, ону дяф едирди. «Йел кими уч,
эютцрцл, сцрятля мяни апар, мяним дялисов кющляним!! Бил ки,
сянин белиндя отуруб сяни рам едян сяндян дя азьындыр» – дейян Марлинскинин сюзляри йадыма дцшдц. Шаирин сюзлярини кцляйя
аид етдим. Кцляк ахырынъы алов адаларыны ъиловлайыб сюндцрмяйя ъящд эюстярирди.
Биз сон аловун ъидд-ъящдини излядик. О, эащ дальаларын алтында эюздян итир, эащ да кцлякля ялбяйаха олуб ляпялярин цстцня чыхырды. Нящайят, рущ бядяндян чыхан кими, дянизин цзяриня
галхыб щавада йох олду.
Биз дя юз нювбямиздя кцляйи рам етдик. Марлински демишдир ки: «Инсан бцтцн ъанлыларын ян амансызыдыр». Мян ися тяряддцд етмядян: «Инсан бцтцн тябии фялакятлярин ян амансызыдыр»
дейярдим.
Бакы лиманына йахынлашанда дянизчилярдян бири фитил чубуьу
йандырды. Сян демя, бу ишаря имиш. О саат ъянаб Фрейганын
эямиси, онун архасынъа ися Бакы лиманында лювбяр салмыш бцтцн
щярби эямиляр чырагбан олду. Биз бу чырагбандан кечиб сащиля
йан алдыг.
Беля тямтярагла императору гаршылайарлар. Мойне иля мян
ися адиъя сяняткар идик. Шцбщясиз, дцнйанын ян варлы, дювлятли
щюкмдары да, ЫЫ Александр истисна олмагла, юз юлкясиндя бизим
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кими садя сянят адамлары цчцн беля бир яйлянъяни тяшкил едя билмязди. Бу, инъясянятин тянтяняси демяк иди. Беля чыхыр ки, инъясянят императорларын шащы вя шащяншащыдыр.
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Бакы «кцлякляр мяскяни» демякдир. Авропада буна бянзяр шящяр йохдур. Торпаьына, дянизиня, тикилиляриня, истещсалына,
балыгларына, мешя щейванларына, щяшяратларына, сцрцнянляриня,
релйефиня эюря Бакы Асийа шящяридир.
Биринъи нювбядя пялянэдян данышмалыйыг. Мясял вар, дейярляр: «Щяря юз адына лайиг иш эюряр. Пялянэ олан йеря шир
эялмяз». Бу ики нящянэ надир щалларда ейни торпагда аьалыг
едир. Бакыдан башламыш гядимдя Кирус, русларын Кура, бизим
Кцр адландырдыьымыз чайын сащилляриня гядяр олан йери пялянэляр юз яразиляри щесаб едирляр. Кцр чайы юз мяншяйини Ахалтиси
даьларындан алыр, Тифлисдян, Чемакидян, Ахсабардан кечир.
Муьан дцзцнцн шимал щиссясиндя Араз чайы иля бирляшир. Муьан
дцзцндя шахялянир вя цч гола айрылараг Гызылаьаъ бухтасында
Хязяр дянизи иля говушур. Салйан йахынлыьында Кцр чайындан
бир гол да айрылыр вя шярг тяряфдя дянизя тюкцлцр.
Адятян, Лянкяран вя она йахын мешялярдя мяскян салан
пялянэляр Араз чайындан кечиб, Гарабаьа гядяр эедиб чыхырлар.
Бязян дя Эцръцстана гядяр эедирляр. Кцр чайыны ися надир щалларда кечирляр.
Беш-алты ил бундан яввял Лянкяран тяряфлярдя гярибя бир пялянэ пейда олубмуш. О, адятян, Хязяр сащили бойунъа даьын
ятяйи иля узаныб эедян Лянкяран–Астара йолунун цстцндя узаныб йатырмыш.
Бир эцн Лянкярандан Астарайа эедян казак, йолун цстцндя йатан бир вящши щейван эюрцр. Щейван башыны галдырыб нярилдяйяндя казак онун пялянэ олдуьуну анлайыр, горхудан ясир,
ня едяъяйини билмир. Бирдян ялиндяки чюряйи она атыр. Пялянэ
тянбял-тянбял пянъяси иля чюряйи юзцня тяряф чякир вя йемяйя
башлайыр. Казак гачыб ъаныны гуртарыр. Астарада башына эяляни
данышыр. О бириси эцн щямин йолу кечян бир таъир дя щямин пялянэля растлашыр. Пялянэ онун итинин цстцня атылыб парчалайанадяк, таъир гачыб ъаныны гуртарыр. Тезликля бу «йолкясян», «гулдур» пялянэин сюз-сющбяти щяр йана йайылыр. Еля о вахтдан щеч
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бир йолчу Лянкярана вя йа яксиня, Астарайа эедяркян ялибош
эетмирмиш. Ене ъящяннямя эедяркян гапынын аьзында дуран
яждащалара гоьал апардыьы кими, бунлар да бир шей эютцрмямиш
йола чыхмазмышлар. Пялянэ яввялъя чюрякля кифайятлянирмиш,
сонралар ися бу, азлыг едиб. О, юзцнц аъыглы эюстярир вя бунунла
да ачыгъа билдирирмиш ки, чюряйин цстцня бир шей дя гойсунлар.
Ялбяття, чий ят нязярдя тутулурмуш. Ондан сонра пялянэя тойуг, щиндушка вя йа бир парча ят апарырлармыш. О да йолчулары
саь-саламат бурахырмыш.
Бу щадися щюкумятя бялли оланда, наразылыг сядалары ешидилиб. Неъя йяни, дювлятин иъазяси олмадан бир «гулдур» йолу
кясиб, ъамааты сойур?! Пялянэля щесаблашмаг цчцн овчулар
эюндярилиб. Пялянэ аьлына беля эятиря билмязди ки, онунла щаггщесабы чцрцтмяйя эялибляр, щяр тяряфдян йаьан вя йанбызына
дяйян эцллялярин аъысы онда шцбщя йери гоймайыб. Одур ки, пялянэ онун сакит щяйат тярзини позан бу «дцшцнъясизлярин» цстцня атылыб, онлардан икисинин ишини еля орадаъа битириб. Башга
бир овчу ися аьыр йара алыб.
Газы Молла вя Шамил кими адамларла щесаблашмайан рус
дювляти бир пялянэин гаршысында ясир-йесир олуб гала билмязди.
Ямр верилиб ки, пялянэин цстцня щявяскар овчулар йох, бир ясэяр бюлцйц йерисин, ону мцщасиряйя алыб юлдцрсцнляр. Беля дя
едибляр. Бу гейри-бярабяр дюйцшдя доггуз эцля йарасы алмыш
пялянэ беш няфяри дя парчаламышдыр. Пялянэя доггузунъу эцлляни вуран казак гачыб бир будаьа чыхмыш, лакин сон анларыны
йашайан пялянэ бцтцн эцъцнц топлайыб, сон сычрайышла онун
баьырсагларыны йеря тюкмцшдцр.
Бу бядбяхт щадися щяля йаддан чыхмамыш, он ики овчунун
вя бюйцк бир ясэяр бюлцйцнцн эцъля эюрдцйц иши дюрд ил сонра
тяк бир гадын, юзц дя биръя зярбя иля эюрцб. Бу, мешянин ортасында йерляшян Ъянэямиран кяндиндя баш вермишдир. Бу кичик
рус кяндинин вя йа руслашмыш кяндин щамамы вармыш. Рус ня
гядяр касыб олурса олсун, ики шейсиз кечиня билмяз; эцн ярзиндя
77

Александр Дцма
о ики дяфя чай ичмяли, щяфтядя бир дяфя щамама эетмялидир. Бир
киши юз арвады иля кяндин гуртараъаьында, мешянин ичиндя олан
иътимаи щамамда ишляйирмишляр. Щамам эцнц, йяни шянбя эцнц
имиш. Кяндли яр-арвад одун йарыб, щамамы гыздырмагла мяшьул имишляр. Бирдян онлар бир пялянэин аста аддымларла, эцъцня
архаланараг, юзцндянразы щалда эялиб щамама эирдийини эюрцбляр. О, эедиб ян исти пиллялярин биринин цстцндя узаныб. Демяк лазымдыр ки, пялянэляр истини чох хошлайырлар. Щамамчы
щамамы онун цчцн гыздырмамышды. Киши пялянэи говмаг фикри
иля щамама эириб, ичяридякинин пишик дейил, пялянэ олдуьуну
унудуб. Щамамчы ведряни гайнар су иля долдуруб пялянэин
башына тюкцб; пялянэляр истидян хошщал олсалар да, гайнар су
хошламырлар. Щирслянмиш пялянэ онун цстцня йерийиб. Хошбяхтликдян ялибалталы арвад кишинин далынъа эялирмиш. Пялянэин яринин
цстцня тулланмаьа щазырлашдыьыны эюрцб гейри-ихтийари олараг
вар эцъц иля балтаны онун башына ендириб. Балта пялянэин башыны
алма кими ики йеря бюлмцш, бейнини зядялямишдир. Зярбядян
сяндяляйяряк яр-арвады да йыхан пялянэ юлмцш, яр-арвад ися
азъа зядя алмышлар.
О вахт Гафгаз ъанишини олан кнйаз Воронтсов пялянэ юлдцрян бу ъцрятли гадыны Тифлися чаьыртдырыбмыш.
Щямин арвады яввялъя ханым Воронтсованын йанына эятирирляр. Ханым цзцнц туршудараг, эуйа, чох аъыгланмыш бир тярздя дейир:
– Бу ня ишдир тутмусан? Бядбяхт гадын, сян ня ъцрятля падшащын пялянэини юлдцрмцсян?
– Ханым, Аллаща анд олсун ки, мян онун падшащын олдуьуну билмямишям!
Ханым Воронтсова гящгящя чякиб эцлцр. Црякдян эялян
бу эцлцш йазыг арвады бир аз сакитляшдирир. Еля бу дям ичяри эирян кнйаз Воронтсов ону тамамиля архайынлашдырыр. Ъцрятли
щярякятиня эюря кнйаз она мин манат пул вя медал верир. Гадын щямин медалы ясэяр кими дюшцндя эяздирир. Пялянэля олан
щадисяни дя иэид арвад юзц бизя данышды.
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О деди ки:
– Ъамаатын тяяъъцбц вя гайьысы мяни йаман чашдырыб.
Ярим пялянэин башына гайнар су тюкяндя, пялянэ дя онун цстцня атылмаьа щазырлашанда вя мян балта иля пялянэин башына
зярбя ендиряндя щеч бу гядяр щяйяъанланмамышдым.
Бу щадисядян ибрят дярси алан пялянэляр бир даща рус щамамына эялмямишляр.
Шанака кяндиндя баш верян щадися дя мараглыдыр. Евин йцз
метрлийиндя олан булаьын башында бир гадын палтар йуйурмуш.
Он дюрд-он беш айлыг ушаьы да йанында имиш. Арвадын сабуну
гуртарыр вя евя сабун далынъа эедир. Ушаьы ися булаьын башында
чямянликдя гойур. Сабун эютцрцб гайыдаркян о, дящшятли бир
мянзярянин шащиди олур. Мешядян бир пялянэ чыхараг йолу кечир, ушаьын йанына эялир вя пянъясини ушаьын синясиня гойур.
Гадын щейкял кими донур, гар кими аьаппаг олур. Шяксиз,
ушаг пялянэи итя охшадыр, яллярини узадыб пялянэин гулаьыны дартышдырыр, онунла ойнамаьа башлайыр. Пялянэ дя ушагдан эери
галмыр. Кефи кюк, шян хасиййятли пялянэ ушагла ойнамаьа башлайыр. Бу дящшятли ойун он дягигяйя гядяр чякибмиш. Сонра пялянэ йенидян йолу адлайыб мешяйя эедиб.
Ана юзцнц итирмиш щалда ушаьын цстцня атылыр. Ушаьы саьсаламат вя цзцэцляр эюрцр.
Сизя нягл етдийим бу цч щадися Гафгазда о гядяр мяшщурдур ки, ону Ромада баш верян «Андроклз вя шир» ящвалаты иля
йанашы гоймаг олар.24
Кцр чайынын сащилляриндя бябирляр дя чох йайылмышлар. Онлар
гамышлыгларда, коллугларда, ъянэялликлярдя йашайыр вя су ичмяйя эялян гойун, вящши кечи вя щятта юкцзляря щцъум едирляр.
Инсанлар щазырда гызылгушлары ящлиляшдирдикляри кими, бир вахтлар
бябирляри дя ящлиляшдирирлярмиш. Шащини голлары вя йа чийинляри цстцндя тутуб гырговул овладыглары кими, бябири дя йящярин гашына баьлайыб ъейран овуна чыхармышлар.
Эцръцстанын ъянуб тяряфиндя Иран щакимиййяти зяифлядикдян
сонра вя мцхтялиф ханлыгларын тядриъян Русийанын тяркибиня
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кечмяси ханларын яйлянъяси олан бябирля ов етмяйин дябдян
дцшяряк арадан чыхмасына эятириб чыхарды. Тифлис эюмрцкханасынын мцдири М.Челайев данышырды ки, ъаван вахты Гарабаь ханы иля беля бир овда олдуьу йадына эялир. Сонралар да о, ики-цч
дяфя бябирля ова чыхыб. Бу овларын бириндя овчу эцлля иля она
тяряф эялян башга бир вящши бябири вуруб йараласа да, икинъи эцлляни атмаьа маъал тапмайыб. Бябир бир сычрайышла она еля бир
пянъя илишдириб ки, аз галыб башы бядяниндян айрылсын.
Бурада чаггаллар да чохдур. Адятян, онлар даьа йахын
кяндлярин ятрафында мяскян салырлар. Бязян о гядяр чох олурлар
ки, ваггылтыларындан вя улашмаларындан ъамаат йата билмир.
Бу вящши щейван няинки адама хясарят йетирмир, щятта чох горхагдыр. Анъаг ваггылтысы адамын тцкцнц црпяшдирир. Истяр йыртыъы, истярся башга вящши щейван олсун, онларын сяси адамда
горху ящвали-рущиййяси йарадыр. Бу, йадыма Олеарцсцн данышдыьы ящвалаты салыр. Граф Щолстен тяряфиндян Иран шащынын йанына эюндярилян бир щюрмятли алманын эямиси Даьыстан йахынлыьында гязайа уьрайыр. Бу щюрмятли адамын кюмякчиси мешя
биткилярдян коллексийа дцзялтмяйя эедир вя орада азыр. Вящши
щейванларын ону парчаламасындан горхараг бир аьаъа чыхыр
вя эеъяни орада кечирир. Сящяр ону ахтармаьа башлайырлар вя
юзцнц итирмиш бир вязиййятдя аьаъын башында тапырлар. Онун
аьаъын башында отуруб галмасынын сябябкары чаггаллар имиш.
Эеъя чаггаллар аьаъын дибиня топлашараг ваггылдамыш, улашмыш, ону ващимяйя салмышлар.
Иланлара ися Бакы ятрафында щяр аддымбашы раст эялинир.
Муьан дцзцндя ися Бакы ятрафында олдуьундан даща чох илан
вардыр. Мяним кющня достларымдан бири Тифлисдя Франсанын
консулу олан барон Фино казакларын мцшайияти иля Муьан
дцзцндян кечяркян йцзляръя илан эюрцб. Казаклардан бири чох
йарашыглы, гызылы рянэли бир иланы юлдцрцб низясиня кечирибмиш.
Иланларын яксяриййяти гара вя йашыл рянэдя олурлар. 1800-ъц
илдя сящрадан йалныз Кцр чайы иля айрылан Сялйаны мцщасиряйя
алан граф Зубов гышы Муьан дцзцндя кечирмяйи гярара алыб80
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мыш. Онун ясэярляри чадыр гурмаг, дцшярэя салмаг цчцн йери
газаркян, йерин алтындан минлярля донмуш илан чыхыр.
Гядим мянбяляр дя беля шейин мцмкцн олдуьуну тясдиг
едир. Будур, Плутаркын йаздыглары: «Аббас чайынын йанындакы
сон вурушдан сонра Помпей Иркани юлкясиня дахил олмаг вя
Хязяр дянизиня чатмаг цчцн ирялиляди. Лакин юз планындан ял
чякяряк эери гайытмалы олду. Цч эцня йахын бир мцддятдя эюрдцйц кцлли мигдарда иланлара эюря о, фикриндян дашынды».
Зящяр ганла ахса, йаранын цстцня йаь вя пий чякился, хошбяхтликдян бу иланларын санъмасы юлдцрцъц олмур.
Иланларла ялагядар адамы мат гойан бир щадися дя баш верир. Йаз эяляндя илан дястяляри Иран тяряфдян Араз чайыны кечиб,
Муьан дцзцня йцрцш едирляр. Онлары бура чякиб эятирян нядир?
Нифрят, йа мящяббят? Иланларын мящяббяти даща чох нифрятя охшайыр. Мясяля бурасындадыр ки, бир-ики ай ярзиндя бу сящраны
иланларын мялямяси вя фит чалмасы башына алыр. Бу сясляр Евмениданын25 сясиня охшайыр.
Бу дцзлярдяки гызылы вя йа зцмрцд рянэли иланлар бюйцк дястялярля бир йеря топлашыр, тяпяликдя рягс едирляр. Сонра гуйруглары цзяриня галхыр, гара вя йа од рянэли цчщача диллярини бирбириня тохундурурлар.
Беля мягамда кимся ъцрят едиб Муьан дцзцня айаг баса
билмяз. Чцнки бу вахт илан чалан адамы юлцмдян хилас етмяк
мцмкцн олмур.
Инди ися охуъуларын инана билмяйяъяйи бир мясялядян сющбят
ачмаг истяйирям.
Бязи аилялярдя, эцръц кнйазлары вя еляъя дя Бакы, Губа, Гарабаь ханларынын няслиндян олан аилялярдя мисли эюрцнмямиш
мяшщур щинд безоарына бянзяйян даш вардыр. Бу, аталарын вардювлятиндян ушагларына вердикляри даш-гашын ян гиймятлисидир.
Адамы щяр щансы зящярли бир щяшярат – ягряб, гырхайаг вя йа
эцрзя чаланда щямин дашы йаранын цстцня сцртмяк кифайятдир.
О, зящяри магнит дямири чякян кими чякир. Илан вурмуш вя йа
ягряб санъмыш адам саьалыр. Тифлисдя ханым Орбемани иля ев81
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лянмиш, Франсада ханым Грамонла гощум олан полковник
Давыдовда беля бир даш варды. О, дешик-дешик, мави рянэя чалан, бязи йери гаралмыш, дадсыз, бишмиш лобйайабянзяр, гаратойуг йумуртасы бойда бир дашдыр.
Кими илан вурса, эялиб мюъцзяли дашы апарыр, йаранын цстцня
гойурлар. Даш йаранын цстцндя олан вахт рянэини дяйишир – бозумтул рянэ алыр. Сонра ону сцдцн ичиня атырлар. Дашда олан
зящяр сцдя гарышыр вя даш яввялки рянэини алыр. Мян полковник
Давыдова мяслящят эюрдцм ки, яэяр Парися эяляъяк олса, юзц
иля бу дашы эятирсин, алимляр онун тяркибини йохласынлар.
Башгаларыны билмирям, мян бунун тябии бир даш олмасына
инанмырам. Беля щесаб едирям ки, бу даш инсан яли иля гядим
Иран тябибляри тяряфиндян зящяря гаршы дцзялдилмишдир. Байаг
дедийимиз кими, бу даш ягряб вя бювлярин санъмасында да зящяря гаршы ишлядилир. Инди ися бу ики дящшятли щяшярат щаггында.
Бювя Бакы вя онун ятраф йерляриндя чох тясадцф едилир. Яъаиб хариъи эюркями вар. Илк бахышдан щисс олунур ки, тябият юз
кярамятини ондан ясирэямиш, сяфил бир шей йаратмышдыр. Онун
баш бармаг йоьунлуьунда олан бядяни чох гыса айаглары цстцндя йерляшир. Бунунла беля бюв чох сцрятля гачыр. Узун боьазы, юз овуну тясяввцряэялмяз бир ъялдликля тутан кялбятиня
бянзяр дишляри вардыр. Щцъум едяркян чох гязябли олур. Неъя
дейярляр, Аллащ даьына бахыб гарыны веряр. Онун эюркяминя
уйьун да мурдар хасиййяти вардыр. Бу мяним таныдыьым зящярли щяшяратлардан ян наъинси, ян хябисидир.
Бир йеря салынмыш ики бюв о саат бир-бириня щцъум едир, щансыса о бирини юлдцрмяйинъя, парча-парча етмяйинъя цряйи сойумур. Яэяр бювц ягрябля дя бир йеря салсан, йеня щямин щадисянин шащиди олаъагсан. Бурада да бюв о дягигя щцъума кечир. Ягряб ня гядяр юлцм-дирим мцбаризяси апарса да, ахырда
мяьлуб олур.
Гафгаз ягрябляри Авропа ягрябляринин ейнидир. Бир шей вар
ки, гырмызы рянэли ягрябляр сары рянэлилярдян даща горхулу, гара
82

Гафгаз сяфяри
рянэли ягрябляр ися гырмызы рянэли ягряблярля мцгайисядя дящшятлидирляр.
Биз Бакыйа нойабр айында эялмишдик. Демяли, щавалар нисбятян сойуг иди. Бунунла беля гала диварларынын ъянуб тяряфиндя дашларын алтында ягряб тапмаг мцмкцн иди.
Ачыг щавада вя йа чадырларда йатмаьа мяъбур олан сяйащятчилярин ягряб, бюв вя иланлардан горунмасы цчцн ян етибарлы
васитя гойун дярисинин цстцндя йатмагдыр. Чцнки гойунлар
онларын ян гаты дцшмянляридирляр. Гойунлар ягряб вя бювц щяддян артыг хошлайыр вя отлагда ону эюрян кими тутуб йейирляр.
Ня гядяр чох олсалар, щамысыны тутуб ахырына чыхырлар. Йайда
бязян отлагларда гойунларын габаьында отларын тярпяндийини
эюрмяк, хышылдадыьыны ешитмяк олур. Буна сябяб юлцмдян ъаныны гуртармаг цчцн гачан бюв вя ягряблярдир.
Адамы ъана эятирян, дюзцлмяз бир щяшярат да вар ки, ондан
ъан гуртармаг цчцн етибарлы ялаъ тапмаг чятиндир. Бу да аьъаганаддыр. Майын яввялиндян сентйабрын ахырына кими беш ай
ярзиндя Газандан Астарабада кими ятраф мцщит аьъаганадларын ихтийарында олур. Эюзля йахшы эюрцнмяйян, яля эялмяйян
бу щяшяратлар нештярлярини ян сых тохунулмуш гумашдан беля
кечирирляр. Инсанын бядяниня виъвиъя салырлар, адамын бядяни еля
айышыр ки, еля бил йаныг аъысыдыр. Онларын санъмасы иля дяринин
цстцндя су чичяйиня бянзяр йаралар ямяля эялир вя бу йаралар
цч-дюрд ай галыр.
Дейирляр, Мийана адлы фарс кяндиндя яъняби сяйащятчиляр
щеч вахт эеъялямирляр. Чцнки о кянддя нядян ямяля эялдийи
мялум олмайан тахтабитиляр вар. Онларын яънябиляри дишлямяси
юлцмля нятиъялянир. Тяяъъцблцдцр ки, бу тахтабитиляр йерли
адамларын сящщяти цчцн о гядяр тящлцкяли олмур.
Инди дя бир нечя кялмя Мисирин ахырынъы – йеддинъи бяласы
чяйирткя щаггында. Чяйирткяляр Эцръцстана вя Ирана, сюзцн
щягиги мянасында, йцрцш едирляр. Бир эюз гырпымында цфцгдя,
ачыг сямада бир «гара булуд» пейда олур. Адама еля эялир ки,
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бу туфандыр. Бу «гара булуд» чох тез йахынлашыр. Тяяъъцблянирсян ки, ян сярт ясян кцлякля беля, булуд бу ъцр сцрятля щярякят едя билмяз. Йахынлашдыгъа эюй рянэя чалыр вя мялум олур
ки, бу «булуд» милйардларла чяйирткядир. Бу гаршысыалынмаз бир
бяладыр. Щара дцшся, якин-бичиндян ясяр-яламят галмыр. Зямилярдя бир дяня дя дян гоймурлар. Мешялярдя ися аьаълар йарпагсыз галыр. Хошбяхтликдян чяйирткя дястяси ня гядяр бюйцк
олса да, тезликля пярян-пярян дцшцр, ъанларыны юлцмдян гуртармаг цчцн даьылырлар. Мясяля бурасындадыр ки, йерли ъамаатын
тарби адландырдыьы гушлар чяйирткяляри изляйирляр. Щолландийалылар
щаъылейляйя, мисирлиляр гаралейлякляря ситайиш етдикляри кими,
иранлылар вя эцръцляр дя тарбийя ситайиш едирляр. Тяяссцф ки, бу
гушлар инди музейляримизин гямэин ъяннят гушуна чеврилибляр.
Нящайят, ону да дейяк ки, бязян щейванларын юзляри дя инсанларын мяруз галдыглары бядбяхтлийя дцчар олурлар. Ики дяниз
арасындакы яразидя атларын гяними олан бир нюв йовшан битир.
Бязян ялли-йцз атдан ибарят илхы бу йовшанлыгда отлайандан
сонра мящв олур. Йухарыда фаъияли юлцмцндян сюз ачдыьымыз
эенерал Сисийанов да бир дяфя бу йовшандан йейян артиллерийа
атларыны итирмишди. Гойун вя юкцзляр ися бу йовшандан йейяндя
онлара щеч ня олмур. Ганалма, гатыг, йаь бу зящярлянмяйя
гаршы ян йахшы васитя олса да, щяр вахт мцсбят нятиъя вермир.
Биздян сонра бизим кечдийимиз йолларла сяйащятя чыханлара
мяслящят эюрцрцк ки, Петербургдан вя йа Москвадан бир кися
Иран биряоту тозу эютцрсцнляр. Биряоту тозуну ятрафа сяпяндя,
йухарыда щаггында данышдыьымыз зящлятюкян щяшяратлар адама
йахын дцшя билмирляр. Мян щямин тоздан бир торба Парися апарырам. Гой онун тяркибини юйрянсинляр. Мяним биткиляр щаггында
зяиф билдийим няся мяня имкан верир ки, бу тозун тяркибинин
садяъя олараг, чобанйастыьы биткисинин чичякляриндян дцзялдилдийиня инаным.
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ЯЛВИДА, ХЯЗЯР ДЯНИЗИ
Бакыда ики эюрмяли йеримиз галырды. Бири Хан сарайы, о бири
ися шящяр кянарындакы «Гурд кечиди» иди. Хан сарайы тягрибян
1650-ъи илдя Шярг мемарлыг цслубунда Шащ Аббасын оьлу
ЫЫ Аббас тяряфиндян тикилмишдир. О, Гяндящары фятщ едяндян
сонра отуз алты йашында вяфат етмишдир. Шарден вя Тавернийе
онун щаггында йазмасайдылар, бу щюкмдар щаггында щеч бир
мялуматымыз олмазды. Инди тярк едилмиш Хан сарайынын адамы
мяфтун едян дящлизи вя изащата ещтийаъы олан бир салону вардыр.
Бу диванханадыр. Онун тян ортасында эизли зиндана эириш вардыр. Бу эириш сцтунла юртцлцбмцш. Лазым оланда кянара чякярмишляр. Сийаси сябяблярдян эизли юлцм щюкмляри бурада йериня
йетирилярмиш. Дейирляр ки, зиндан йералты кечидля Фатима мясъиди
иля бирляшдирилибмиш.
«Гурд кечиди»ня эялдикдя ися демялийям ки, бу да башга
бир алямдир. Бу гярибя каща Бакыдан беш километр аралыда, бир
гайанын дюшцндя йерляшир. Йюнц Етна вулканынын харабазара
чевирдийи Сиъилийя чюкяклийиня чох охшайан бир дяряйя бахыр.
Тякъя Етна ятрафа йайылан лавалары иля бу гямэин, цряксыхыъы
мянзяряни андыра биляр: боз вя чылпаг торпаг, дурьун су эюлмячяляри, ики уъа даь арасында вади, учурум, щеч бир битки изи
эюрцнмяйян йерляр. Будур «Гурд кечиди»нин башындан эюрцнян мянзяря!
Бу эязинтийя эетмяк цчцн ат эятирмишдиляр. Атларын бири аь,
икиси ися кцрян иди. Аь атын рянэи мяни валещ етди. Мян ону сечдим. Лакин белиня минмяйимля йазыг щейванын сяндялямяйи
бир олду. Аьырлыьыма таб эятирмяди. Атдан дцшцб, ону М.Пигулевскинин йасавулунун аты иля дяйишдим. Бу ат аьырлыьыма
йахшы давам эятирди. «Гурд кечиди»ни адлайыб ашаьы еняндя аь
ат бцдряди вя йасавулу он метр габаьа атды. Азярбайъанлылар
чох чевикдирляр. Бу мащир сцвари ъялд айаьа галхды. Аьры щисс
етмирди.
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Бу кичик сяйащятдян сонра Бакы иля видалашмаьа щазырлашдыг. Ахырынъы дяфя М.Пигулевскинин игамятэащына эялдик. Нащар етдик. Цч эцн ярзиндя таныш олдуьумуз, бизи йола салмаьа
топлашан танышларла видалашыб йола дцзялдик. Файтонларымыз эетэедя шящярдян вя дяниздян араланырды. Бир йцксякликдя дюнцб
ахырынъы дяфя Хязяри сейр етдик. Бу дянизи гядим тарихчилярин
щамысындан йахшы тясвир едян Щеродотун, сонра ися Страбон,
Птоломей, Марко Поло, Женкинсон, Шарден вя Струи кими гядим мцяллифлярин ясярлярини охуйаркян ону эюряъяйими аьлыма
беля эятирмямишдим. Инанмаздым ки, дяниздян айрылдыьыма
эюря беля дяриндян тяяссцфляня билярям. Цмумиййятля, дяниз
мяним цчцн нящайятсиз ъазибяйя маликдир. О, мяни дальаларынын тябяссцмц вя мави суларынын шяффафлыьы иля ъязб етди. Мян
тез-тез дянизин ъошдуьуну да, шылтаглыьыны да эюрмцшям. Бялкя,
еля буна эюря дя о мяня щямишякиндян даща эюзял эюрцнмцш,
тярслик едян севимли гадынын цзцня эцлцмсядийим кими она эцлцмсямиш, она щеч вахт аъыгланмамышам. Яэяр мян шащяншащ
олсайдым вя о мяним бцтцн донанмамы сулара гярг етмиш олсайды, йеня дя аъыгланмаздым. Мян она црякдян вурулмушам. Инанырам ки, дяниз мяним бу мящяббятимдян щеч вахт
цз дюндярмяйяъякдир. Мяэяр бцтцн далилалар26 башларыны онларын дизляри цстцня гойуб йухуйа эетмиш севэилиляринин сачыны
кясирляр? Башгалары ъцрят едиб онун суларында цзмяк истядикдя
яввялъя Левйатаны кюмяйя чаьырдыьы щалда, мян Арион27 биринъи эялян делфинин белиня тулландыьы кими, юзцмц онун дальаларынын аьушуна атардым. Нечя дяфя дянизля мяним арамда айагларымы дайадыьым тахтадан башга бир шей олмайыб. Надир щаллар нязяря алынмазса, щямишя мяни онун уъсуз-буъагсыз вя тялатцмлц гойнунда апаран эямидян ашаьы яйиляряк, онун
шащаня дальаларынын башыны ялляримля сыьалламышам. Сиъилийа,
Калабр, Африка, Елба адасы, Пийаноза, Монте-Кристо, Корсика, Тоскан архипелаьы, бцтювлцкдя Липарйот архипелаглары гайыгла онларын сащилляриня эялдийимин шащиди олублар. Мяни
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гаршылайанлар яввялъя эямидя эялдийими, сонра гайыгла сащиля
йан алдыьымы зянн едирдиляр. Сонра ися бош дянизя нязяр салыб
тяяъъцбля дейирдиляр: «Ахы сиз щансы эями иля эялмишсиниз?» Мян
дальаларын цстцндя атылыб-дцшян зяриф «дяниз гушу»му – гайыьымы эюстярдикдя, щамы дейирди: «Сиз чох ещтийатсыз вя аьылсыз
адамсыныз».
Эюрцнцр, онлар билмирляр ки, тябиятдя там аьылсызлыг мювъуд
дейилдир.
Дуйьу вя ещтираслары тяряннцм едян гядим йунан шаирляри,
Нимфаны28 мяъбур едиб Гелини оьурладанда вя еляъя дя Феби29
щяр ахшам Анфитридин Сядяф сарайына енмяйя тящрик едяндя
буну чох йахшы дуймушлар. Ня ися... Чятинликля ялдя едилян щяр
шей даща язиз олур.
Бяли, Хязяр мяним чох чятинликля газандыьым йени достум
иди. Биз бир айа йахын вахты бирэя кечирмишдик. Мяня анъаг
онун фыртына вя туфанларындан данышмышдылар. О ися яксиня, мяни юз тябяссцмляри иля гаршылады. Анъаг тяк биръя дяфя Дярбянддя ишвякаръасына гашларыны ойнадан эюзял кими эениш синясини
габардараг, цзцнц бозартды.
Лакин ертяси эцн о даща эюзял, даща ъазибядар, даща сакит,
даща шяффаф вя даща тямиз, айдын олмушду. Сяни чох аз шаирляр
эюря билмишдир, ей сирли, сещрли дяниз!
Орфей анъаг Колхидайа гядяр эялди; Щомер сянин эюрцшцня эялиб чата билмяди; Аполлон Родосски щеч Лесбону кечя
билмяди; Есхил юз Прометейини Гафгаз гайаларында зянъирляди.
Вирэили Дарданел боьазынын эиряъяйиндя дайанды. Щорасий гачыб ъаныны гуртарараг, галханыны туллады, сонра ися ян гыса йолла
Август вя Месени тяряннцм етмяк цчцн Ромайа гайытды;
Овиди сцрэцндя Евксин Понту еля анъаг эюря билди; Данте, Ариосто, Тасс, Ропсар, Корнелин сянин щаггында щеч тясяввцрляри
беля йох иди. Расин Авлиддя юз Ифиэениндян мещраб дцзялдир.
Эимон дюла Туш ися Тавриддя юзцня мягбяря дцзялтдирир; Байрон юз лювбярини Константинополда салыр; Шатобриан мцгяддяс
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Лцдвигин ахырынъы варисинин йуйунмасы цчцн Иорданийадан су
эятирир. Ламартин юз сяйащятини Асийа сащилляриндя язаб-язиййятля баша вурур; гайа кими сакит вя эцълц Щцго дальаларын
гойнунда цзцр, лакин о да йолунун цстцндя габаьына чыхан
биринъи адада дайаныр. Сяни биринъи дяфя эюрян вя севян, вятяндян сцрэцн олмуш шаир Марлински олмушдур; сян онун цчцн
Байкал эюлцнцн бузлагларындан пцскцрян бир алов идин. О да
мяним кими, бах, беляъя, сяндян айрыланда щейифсилянир вя эюзйашлары ахыдырды; сянин сащилин она чох гонагпярвярлик эюстярмишди; сянин сащилляриндя о щям севмиш, щям дя язаб чякмишди.
О сяни, эюзляринин йашыны сел кими ахыда-ахыда, Олга Нестерсованын гябринин цстцндян сейр етмишдир; сяни тярк едяркян, о да
мяним кими, сянинля ябяди олараг видалашырды. Ким билир, о, бялкя дя, юлцмя эедирди. Ола билсин ки, юз эцнащыны йумаг цчцн о
юзцнц Адлер мешяляриндя мящв етмишдир. Щятта онун мейидини беля тапмадылар. Ей Атилланын, Чинэиз ханын, Теймурлянэин,
бюйцк Пйотрун вя нящайят, Надир шащын дянизи, сян онун
видаларындан ня ися бир шейи йаддашында щифз едиб сахлайа билмисянми? Мян бу саат сянин чох надир щалларда ешитдийин бу
дилдя онлары сяня нягл едяъяйям. Бяли, мян онлары сяня тякрар
едирям. Она эюря ки, онлар биздя – Франсада танынмайан бир
шаирин сюзляридир. Щалал олсун она! О, рус халгынын еля бюйцк
йарадыъыларындан иди ки, ялиндя ейни заманда щям гялям, щям
дя гылынъ тутмуш, щяйатыны сийаси мясялялярдя вя дюйцшлярдя кечирмишдир. О, бу эцнляри арзулайырды. Йалныз отуз ил эеъикмиш
бу эцнляри. Будур, онун сюзляри:
«Атымын шылтаглыгларына бахмайараг, сащилбойу чапырдым.
Юзц дя йел кими.
Йол верин! Йол верин! Гыьылъымлар галхыр, тоз эюйя йцксялир,
ятраф эюрцнмяз олур.
Дейирям адамын гуш кими ганадлары олсайды, ня йахшы оларды, онда адам хяйалдан да бярк эедярди! Вахты габаглайыб,
сяманын дяринликляриня учдугъа адам неъя дя йцнэцл няфяс
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аларды! Сцрятля эетмяйин ня эюзял романтикасы вармыш! Бцтцн
йаранмышлар эюзцнцн габаьындан йоха чыхыр. Мящяббятдян
вяъдя эяляндя олдуьу кими, щавамыз чатмайанда ещтираса бах!
Сцрят – бу эцъ, гцввят демякдир, бцтцн ясрлярдя механики
эцъ, бизим мяняви сярвятимиз олмушдур.
Еля ися иряли, иряли, мяним эюзял Гарабаь кящярим!.. ... Аща!
Бялкя, сян мяним ялимдян ъаныны гуртармаг истяйирсян! Аща!
Сян мяни апарырсан! Йцйяни эямир, галх дал айагларынын цстя,
атыл-дцш; сян ня гядяр чыльын олурсан ол, сянин ъиловуну асанлыгла йыьаъаг сяндян даща эцълц бир ъанлы тапылар.
Кцляк цзцмя чырпа-чырпа, эюзлярим од сача-сача, ъанымы
дишимя тутуб, атымын башыны дянизя тяряф чевирдим.
Сиз щачанса даьларын гойнуна илдырымын дцшдцйцнц эюрмцсцнцзмц? Мяним атым да онун кими шыьыды вя бирдян дайанды, мян дейярдим ки, дальаларын тян ортасында, онларын
шащя галхмасындан горхуб дайанды. Дальалар сачабянзяр
кюпцклярини кцлякляря вериб, бир сцрц вящши ат кими онун цстцня
ъумурдулар вя сонра йеня щцркмцш кими эерийя чякилир, узаглашырдылар. О ися юзцнцн од сачан тяяъъцблц, утанъаг вя шцбщяли, ири, гара эюзляри иля онларын йахынлашмасына вя узаглашмасына тамаша едирди; о буьланан бурун дешиклярини ачыр, бу
таныш олмайан вящши атларын няфясини удур вя щяр дяфя дальа
эялиб мяним синямя чырпылыб сынанда, о башыны ашаьы яйирди ки,
гулагларындан вя узун йалындан сел кими ахан кюпцк дамъыларындан ъаныны гуртарсын. О, дямир наллы айагларыны гумун
цстцня чырпыр, дишлярини гыъыйыр, санки она дцшмян кясилян дальалары гапмаьа щазырлашырды. Мян ися онун бойнуну сыьаллайырдым. О, йаваш-йаваш сакитляшир, ейни заманда щяр дяфя
дальаларын зярбяляри она дяйяндя титряйирди.
Эцълц шимал кцляйи гартал гу гушунун цстцня шыьыйан кими
шиддятлянир, дальалары сащиля тяряф говурду; эюйцн цзцнц булуд
алмышды. Эцняшин шцалары вахташыры кцляйин о тяряф-бу тяряфя
говдуьу булудларын арасындан бойланыр вя бязян дя юз йата89
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ьындан эюйя соврулан суйу ишыгландырырды; мян ися башымы онун
гаршысына яйир вя кцляйин мяним Вятянимдян эятирдийи бу щавадан синядолусу алырдым. Мяня еля эялирди ки, кцляйин ащянэдар выйылтысындан лап чохдан бяри эюрмядийим, чох севимли,
мяним цряйимя йахын бир адамын сясини ешидирям.
Щяр шей юз йериндя иди; алямя сяс салан кился зянэляри дя,
Волга сащилляриндя отлайан щейванларын сясляри дя. Мяня еля
эялирди ки, о, чох севдийим гарлы чюллярин сярин, тямиз щавасыны
вя мяним йаьышлы-нямишли Русийамын эцл-чичякляринин ятрини
эятирирди. Эянълик хатиряляри мяни чульаламышды. Няся, цряйим
щафизямдян силинмиш бцтцн олуб-кечянляри йада салмаг истяйирди. Бцтцн бу азмыш хяйалларын ян гямэини додаглардакы тябяссцмляр, ян севиндириъиси ися лейсан кими тюкцлян эюз йашлары
иди. Олуб-кечянляр гарангушлар кими учуб эялир, улдузлар кими
парылдайыр, эцлляр, чичякляр кими башларыны яйирдиляр. Бу, доьруданмы, сиз идиниз, аловлу щислярим, парлаг рюйаларым, варлыьымын ишыг сачан щиссяъикляри, кечмишимин сещрли шамлары? Мян
сизинля бир нечя анлыьа она эюря севиндим ки, сизи щямишялик итирим. Бу, доьруданмы, сиз идиниз? Мян сизи йаман арзуладым
вя узун заман эюзлядим. Нящайят, бу да сиз! Дайанын, биръя
анлыьа йанымда, ятрафымда дайанын. Эеъяляр учан рущлар кими
йеринизя гайытмаьа тялясмяйин. Эюрцрсцнцзмц, мян сизин
цчцн голларымы неъя дя ачмышам, мяним эюзяэюрцнмяз гоншуларым! Йалварырам! Щяля мяндян гачмайын! Амандыр! Беля
тез ютцб кечмяйин! Мяня имкан верин, сизинля видалашым!
Щяр шей йох олду. Туфан башлайыр, дальалар шащя галхыр, дяниз тялатцмя эялир.
Лакин йеня дя, ахы нядир бу хатиряляр, кцляйин дальалары
тясяввцрцмцздян силиб апармасымы? Эянъликдя арзулары пуча
чыхмамыш, юзц цчцн Симург гушунун ляляйиндян гопаран
адам хошбяхтдир.
Индинин унудулмасы мяним цряйим цчцн бир байрам иди.
Бянювшянин тяпяъиклярин арасында битдийи кими бу аъы хатиря90
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ляримдя долашан ширин тяяссцратлар иди. Тярк едяъяйим Хязяр
дянизини ахырынъы дяфя сейр едирдим. Сабащ мян она ахырынъы
дяфя «Ялвида, Хязяр!» дейяъяйям. Ей гонаг севмяз, тянща вя
дярдли Хязяр! Сяни тяяссцфля тярк едирям. Сян фикир вя дцшцнъяляримин садиг щямдями, щисляримин йахын вя инанылмыш сирдашы
идин. Сащилиндя оларкян сянин дальаларын эюз йашларымы алыб
щара ися апарырды. Мян адамлардан узаглашмаг истяйяндя, хцсусиля гящярляняндя сяня пянащ эятирирдим. Цряйимдя гопан
туфаны йалныз сянин фыртыналарынын сяси сакитляшдиря билирди. Бяли,
инсан тябиятин язямятли сяси гаршысында сусур. Бу сяс щям таныш,
щям дя анлашылмаздыр.
Йох, йох, мян бурада Хязяр щаггында кцфр данышдым. Лап
писи одур ки, байаьылыьа уйурам. Мян сяни чох эюзял баша дцшцрдцм, чох вахт гялбим сянин суларына баш вурур, сян ися ону
нявазишля, ана кими аьушуна алыб уйудурдун. Гулаьыма гядим
яфсаняляр пычылдайырдын. Эюзлярим суларынын дяринлийиндя сянин
эизли сирлярини ахтарырды. Ляпялярин гумлу сащилляриндя вя гайаларында йаздыьы щероглифляри чох ряван охуйурдум. Чох тярифли,
лакин ябяс фикирляримин, гцрурумун бащары Хязяр! Сяни мцфяссял
юйрянмяйиб, фикирлярими пцнщан сахладым, сирлярини ачмадан
сяни тярк едирям. Сян цряйини щеч бир кяся ачмамысан. Сянин
сирлярини юйрянмяк истяйянляр мави суларынын дяринликляриндя
гярг олурлар. Эюйляр кими, сян дя елм аляминдя юйрянилмямиш
галырсан. Онун кими сяни дя бизи тез-тез чашдыран вя щярдян бизя
хяйанят еляйян идракымыз васитясиля юйряня билярдик. Инсан йер
кцрясини юйрянди вя эюзлярини телескопла силащландырараг, фязада
кящкяшанлары тядгиг етди. Нящянэ Сатурн планетинин парлаг щиссясини эюря билди. Бяс щансы эюз, ей дяниз, сянин дяринликляриня
баха билиб? Сянин исмят чадраны галдыран олубму? Йазыг инсан,
бядбяхт вя зяиф мяхлуг, сян дяниз сащилиндян балыггулаьы йыьыр,
мирвари вя кящраба тапмаг цчцн баш сындырмалы олурсан. Ня
ися, щяр йердя, щямишя мян дянизи севмишям; онун сакитлийини, улдузлу сямалары эцзэц кими якс етдирян ляпялярини севми91
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шям. Мян севирям онун мави суларынын дяринликляриндя щяйат
уьрунда эедян мцбаризяни, онун щяр шейи ъана эятирян, тямизляйян тялатцмцнц; мян севирям онун эюйлярдян йеря енян вя
орада юз аъысыны, кядярини унудан думаныны, чянини. Лакин
онун фыртынасыны, туфаныны даща чох севирям.
Мян эцняшин гара булудлары парчалайыб, чилчыраьа гярг етдийи, ням сащилляря гачан вя орадан дюйцшцб йорулмуш кими
аъыьындан вя йа щирсиндян гызаран, алышыб йанан вя од эютцрмцш сачларыны сюндцрмяк цчцн сянин дальаларына баш вурмасыны севирям. Даь бюйцклцкдя олан бязи дальаларын делфинляри
кечмяйя чалышыр, гарангушлар кими ганадланырлар. Еля дальалар
да вар ки, торпагдан айрылыб эялян, сулары йарыб кечян эямиляря
пахыллыгдан гыьылъым топасы кими щцъум едир. Мяьрур вя нящянэ кими ъясарятля ирялиляйяряк, дальалары кясир, сындырыр, йох
едир. Беля щалларда йахынлашан язямятли эяминин горхусундан
дальалар рам олур, эцлцмсяйир вя юз галибинин айаглары алтында
тоз кими даьылыр.
Мян щямчинин туфаны, Ай булудларын арасындан эюрцнян
эеъяляри севирям.
Бу вахт Осйан гящряманлары юзляринин алынлары алмаз кими
парылдайан аь вя боз атларынын цстцндя дястя иля дайандыглары
кими, дальалар шащя галхырлар. Онлар юлцм-дирим дюйцшцня
эирир, бир-бирини изляйир, бирляшир, бир-биринин цстцня галагланыр,
од сачыр вя гаршыларына чыхан башга дальалара дяйиб парчаланырлар. Бу дальаларын ортасындан бирдян-биря бурульан галхыр.
Булуда бцрцнмцш бу дящшятли тябии фялакят, дянизи аь кюпцкляря гярг едир. Санки даща бир щямля олса, фялакятя уьрайаъагдыр. Лакин сых булудларын арасында илдырым чахыр, эюй эурулдайыр вя бу майе нящянэ зярбядян ики йеря бюлцнцр, сакитляшир
вя яввялки йериня гайыдыр.
Мян юз сащясини эенишляндирмяйя она мане олан сащил гайаларына гаршы дянизин аъизаня аъыгланмасыны да севирям; гайалара гаршы фышгырыглы иланлар кими башларыны галдыран дальалар
ит кими онларын йамаъларыны йалайараг эерийя чякилирляр. Лакин
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аз кечмир ки, онлар даща гейзля гайаларын цстцня йенидян щцъум чякирляр: улайараг, пялянэ кими няря чякяряк онлары парчаламаг истяйирляр. Сонра ися рийакар адам кими, ону даьыдыб,
парчалайа билмядиклярини эюрцб, гайалары йуйуб тямизлямяйя
башлайырлар: гопарыб тюкцр, йонур, заманын гайаларда ачдыьы
йаралары бу дальалар йенидян тязяляйирляр. Дальалар йорулмаг
билмяйян бир гоч кими арасыкясилмядян зярбяляр ендирир. Нущ
яййамында олдуьу кими йер кцрясини мцмкцн гядяр чох су алтында сахламаьа чалышырлар.
Дайан, ял сахла, Сатурн! Сян юз доьма баланы мящв етмяйяъяксян ки? Сян она анъаг бядян вермисян. Йарадан ися она
ъан вермишдир, демяли о, инсандыр. Бундан сонра о дюнцб йенидян сянин гурбанын ола билярми?
Бяли, мян дцнйайа эюз ачандан чох дянизляр эюрмцшям;
онларын щамысыны севмишям вя щейран олмушам. Лакин сяни,
яркюйцн Хязяр, мян сяни онларын щамысындан даща артыг бир
мящяббятля севяъяйям. Пис эцнцмдя мяним йеэаня сирдашым
сян олдун: сян мяним щяйатымы вя ъанымы горудун. Сян олмасайдын мян гязайа уьрамыш эями кими, щеч кяся эяряк олмайан бир шей кими инсан айаьы дяймяйян сащилляря атылыб галардым. Кимсясиз, эяряксиз тярк олунмуш бир адам кими дцшцнярдим ки, мешялярдя ов елямяк вя йа бичиня эетмяк мяня бир
даща мцйяссяр олмайаъаг. Ей дяниз! Мян бурайа сянин инъи
вя мирварилярини ахтармаьа эялмямишдим. Мян сянин сащилляриня ня хязиня хатириня, ня дя сусузлуьуму сюндцрмяк
хатириня эялмишдим. Ясла йох! Мян сяндян щяйаты юйрянмяк
цчцн мяслящят алмаьа, сащилиндя щислярими сакитляшдирмяйя
эялмишдим. Мян, цмумиййятля, сяни фятщ етмяйи йох, сяня йахынлашмаьы арзулайырдым. Сян мяня еля ширин вя бюйцк эюрцнцрдцн ки, еля бил торпаг оьлу Цряк, эюйляр гызы Хяйал иля индиъя
бирляшмишдир. Сянин сащилляриндя инсан оьлу юз алямимя гапылмаьыма мане ола билмир... Сян мяним рущуму охшайырдын,
цряйимдя хцсуси йерин варды. Мян сянин севинълярля долу суларына бахдыгъа хяйала далырдым. Сянинля мяним арамдакы мя93
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сафя йох олурду; щяйатын ширин вя тябии севинъляри арасында мян
юзцмц унутдугъа дягигяляр саата дюнцрдц.
Щям дя мян щисс едирдим ки, биз талеляримизя эюря дя бирбиримизя йахыныг; сянин суларын башга океанларын суйундан
даща аъы вя тялатцмлцдцр.
Ей гяфяся салынмыш гуш кими чырпынан Хязяр! Сян башга дянизлярля бирляшя билмядийиня эюря щейифслянир, кюксцнц ютцрцрсян; сян чякилмя вя габарманын ня олдуьуну билмирсян; ян
эцълц щямляляринля беля йералты гайаларыны дяф едиб, кюпцклярини
ясрлярин сяни салдыьы чярчивядян кянара ата билмирсян; бир Аллащ
билир, гарнына ахан бу гядяр чайларын суйуну нейляйирсян?
Явязиндя щавайа аз мигдарда од вя палчыг атырсан. Бунлар
щеч вахт гайыдыб сянин йералты вулканларына дахил ола билмирляр;
ким дейя биляр ки, адлары беля унудулмуш нечя-нечя халг сянин
сащилляриня эялмямиш вя ону гарыш-гарыш эязмямишдир? Нечянечя инсаны юз гойнуна алыб, онларын изляриндян ися щеч бир
ясяр-яламят сахламамысан; тякъя щярдянбир дальаларын сащилляриня атдыьы шейлярдян билмяк олар ки, сянин гойнунда ня гядяр
гиймятли сярвятляр эизлянмишдир.
Ей дяниз, сянин алнындакы гырышлар гятиййян ясрлярин гырышлары
дейил. Бунлар илащи щислярин тялатцмляридир. Туфан башлайанда
сян гайнайыр, дашыр вя дящшятли олурсан; лакин щярдянбир сян дя
сакитляширсян. Беля щалларда Эцняшин шцаларына вя инсан бахышларына юз суларында чиммяйя, ляпяляринин пычылтылары алтында, ана
юз кюрпясиня лайла чаланда кюрпя уйудуьу кими, йухуйа
эетмяйя имкан верирсян...
Бяли, гямэин дяниз! Мяним дя бир чох хасиййятлярим сянинкиня охшайыр, еля сянин дя мянимля уйьун ъящятлярин вардыр. Лакин сянин ня азад истигамятин, ня дя яшйалар щаггында тясяввцрцн вардыр. Сян неъя варсан, еля олмалысан, башга ъцр ола да
билмязсян. Лакин мян олдуьум кими йох, дюнцб башга ъцр дя
ола билярям. Байронун тябиринъя десяк: «Топладыьым бюйцрткянлярин щамысыны мян юз ялимля йетишдирмишям. Онлары йыьаркян, якдийим бюйцрткянляр яллярими йаралайыр вя ганымы ахыдыр.
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Мян яввялъядян билирдим ки, якдийим бу аьаъ щансы мейвяни
веряъяк».
Улдузларын ъазибядарлыьы онларын парлаглыьындадыр. Дяфня
аьаъы шяряф, палыд аьаъы мяьрурлуг, эцл-чичякляр ися ятир сачмаг
рямзидир. Тякъя мян билирям ки, кол-косун бящряси, бюйцрткянин чялянэи нядир.
Ди йахшы, ялвида, Хязяр дянизи! Бир даща ялвида! Мян сяни
эюрмяйи о гядяр арзуламышдым ки! Нящайят, истяйимя наил олдум. Сяни тяяссцфля тярк едирям вя сяни бир даща анъаг вя анъаг сащиллярини эенишляндириб, мяним вятянимя гядяр узананда
эюрмяк истярдим!
Мян ахырынъы дяфя сянин юзцндян чыхмаьыны, тялатцмлярини
вя дящшятли мянзяряни эюрдцм. Эцъцня щейран олдум. Сянин
дальаларын шащя галхыб, бюйцк вя эениш ахынла сащиля йуварланырды, диварлара вя сащил гайаларына чырпылыр, сащил гумларыны
йухары галдырырды. Кцляклярля эюйя соврулан сянин о эюзяэюрцнмяз зярряъиклярин сых парылдайан думана чевриляряк дянизин цзяриня галхыр, булуд кими рянэдян-рянэя дцшцр, эащ йашыл,
эащ мави, эащ да парылдайыб тутгунлашырды.
Мян ахыр ки, сяни тярк етмяйя юзцмдя гцввя тапа билдим,
ей дяниз! Мяня еля эялди ки, сянин пычылтыларын кцляйин сяси иля
бирляшиб мяня юз шикайятини ифадя едирди; еля бил сянин дальаларын
кюрпя гардашлар кими хащиш едирдиляр ки, онлары тяркимя алыб
юзцмля апарым.
Атын ъиловуну бурахан кими, о мяни бир сычрайышла сащиля
чыхартды.
Ей дяниз, мян Искяндяр вя Хосровун шящяриня дахил оланда
сифятим тутгун иди, лакин онун тутгунлуьу сяня эюря дейилди!
Эюрясян, бу сятирлярин Байрон тяряфиндян йазылдыьыны демяйяъяклярми? Лакин бу сятирляри йазан адамын ады биздя щеч мялум дейил!
Щаггында ядалятсизлик едилиб, йаддан чыхарылмыш бу адамы
танытмаг цчцн мян ялимдян эяляни едяъяйям. О, буна
лайигдир. О, Бестужев-Марлинскидир.
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ШАМАХЫ
Йадымдадыр, биз Бакыдан йола дцшяндя русларын тягвими
иля нойабрын 11-и, бизим франсыз тягвими иля нойабрын 23-ц иди.30
Бакыдан сяккиз километр араланмышдыг ки, файтонда архайа
бойланыб сон дяфя Хязярля видалашдыг.
Бакыдан Шамахыйа мясафя йетмиш милдян артыгдыр.31 Йол
ращат олмадыьына эюря бир эцндя ялли мил гят етмяк бюйцк иш
сайылыр. Йолун тягрибян йарысыны эетмишдик ки, Шамахы валиси
мцавининин (вали Тифлисдя иди) бир забитин рящбярлийи иля бизи гаршыламаг цчцн эюндярдийи бюйцк бир атлы дястяси иля растлашдыг.
Щисс олунурду ки, бу забит чох щюрмятли адамдыр. Бу кцлли-ихтийар сащибинин ямри иля лазым олан кими бизим атлары дяйишдирирдиляр. О олмасайды, ахшам саат алтыда эцнц баша вуруб, йолда эеъялямяли идик. Онун сайясиндя щеч йердя лянэимядян еля
щямин эцн ахшамдан хейли кечмиш Шамахыйа чатдыг.
Бизим цчцн гонаг еви щазырламыш, бухарыда йахшы оъаг галамышдылар. Евдя шам вя чыраглар йаныр, халы-халча отаьы бязяйирди. Шяряфимизя йахшы стол ачмышдылар.
Йемякдян сонра мяним цчцн айрылан отаьа эетдим. Столун цстцндя йазмаг цчцн каьыз, гялям вя гялям гяддямяк
цчцн аьзы ачыг бычаг гойулмушду. Мяним зювгцмя ийирми илдян артыг бяляд олан достларым да бундан эюзял бир иш тута билмяздиляр. Отаьымы цч портрет бязяйирди: Фонтенблонун «Вида»,
Жаффанын «Таун хястялийиня тутулмушлар», Монтеронун «Дюйцш» портретляри.
Дундуков вя Багратионэилдя олдуьу кими, мян чарпайыда
дейил, чох йумшаг бир халчанын цстцндя салынмыш йатагда ращатъа йатдым.
Ертяси эцн сящяр тездян полис ряиси эюрцшцмцзя эялди, гуллуьумузда щазыр олдуьуну елан етди. Яввялдян билдирим ки, Шамахы мараглы шящярдир. Полис ряисиндян хащиш етдим ки, бизя
шящяри эюртярсин. Беляликля, полис ряисинин мцшайияти иля шящяря
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чыхдыг. Даьын дюшцндя, бир евин цстцндя бир нечя гойунун отладыьы диггятими ъялб етди вя мяни тяяъъцбляндирди. Бурада евлярин цстц дя даь дюшц кими отлаг иди. Евлярин цстцндяки отлаглар Версал кцчяляри бойу узанан чямянликляри андырырды. Гойунларын евин дамына щарадан чыхдыгларыны, орадан неъя дцшяъяйини аьлыма сыьышдыра билмирям.
Шамахы ашаьы вя йухары шящяр олмагла ики йеря бюлцнцр. Бунун кими башыбялалы шящярляр аздыр. Чцнки ашаьы щиссядя адамлар илин цч айыны тцьйан едян дящшятли гыздырмадан, йухары щиссядя ися зялзялядян тяляф олурлар. Гыздырма иля зялзяля арасында
биръя фярг вардыр: гыздырма мцяййян фасилялярля башлайыр вя гуртарыр. Зялзяля ися щяр вахт ола биляр. Одур ки, буэцнкц Шамахынын сабащ мювъуд олуб-олмайаъаьы билинмир.32 Лакин Шамахынын ясас дцшмянляри гыздырма вя зялзяля дейилдир. Инсанлар бу
тябии фялакятлярдян даща бетяр, даща дящшятлидир. Бир вахт Шамахы Ширван ханлыьынын пайтахты олмушдур. Ханлыьын щяр ил эялири милйонларла щесабланырмыш. Индики он мин явязиня, бу варлы
ханлыьын ящалиси йцз мин няфярмиш.
Ялъязаирдя гябиляляр арасында юз мцдриклийи иля мяшщур олан
гябиля башчысы Ял-Мцкранидян бир дяфя сорушмушдум:
– Гранит дашлардан вя тунъдан тикилмиш гядим вя фираван
Суйуз, Персиполис, Бабил, Менфис, Баалбяк вя Палмир шящярляриндян йаддашынызда ня галыб?
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– Ай рящмятлийин оьлу, сян мяндян соруш ки, бу кяндирляр
ня цчцндцр? Мян дя дейим ки, чадырымы мющкям сахламаг
цчцн. Бу, мяним йадымдан чыхмаз. О ки, галды о дедийин шящярляря, онлар йерля йексан олараг йаддан чыхмышлар...
Эюз юнцня Шамахы эялир. Онун кечмиши барядя дцшцнцрям.
Орта сявиййяли тарихчи Волтер аз елми ящямиййятли «Бюйцк Пйотрун тарихи» адлы ясяриндя эюстярир ки, Шамахы Мидийа дювлятинин
пайтахты, Камбис вя Мандананын оьлу Кирин33 игамятэащы олмушдур. Кир Ирана истиглалиййят эятирмяк вя щакимиййятя эялмяк наминя мидийалыларла – юз бабасы Астиагла юлцм-дирим
мцщарибясиня эиришмиш, мцщарибядян галиб чыхмышдыр. Онлар
Кири юзляринин шащы елан етмяк мяъбуриййятиндя галмышлар. Кир
вя онун варисляри о гядяр эцълц, о гядяр юткям олублар ки, онлара «Бюйцк Хаган» ады верилиб. Бу бюйцк щюкмдар Бабилистан, Сурийа, Мидийа, Кичик Асийа вя Ираны бир байраг алтында
бирляшдирмишди. Ба фатещин талейи, агибяти неъя олмушдур? Бу
мяьлубедилмяз хаган щяйатдан неъя кючмцшдцр?
Ксенофанын йаздыьына эюря, о, щяддян артыг юмцр сцрмцш,
ушагларынын голу цстцндя йухуйа эедяряк дцнйадан кючмцшдцр. Яфсаняляр оьлу, тарихин атасы Щеродот ися яксиня, олараг
эюстярир ки, Кир Томрис дювлятини фятщ етмяк цчцн щцъума кечяндя массаэетлярин гадын щюкмдары Томрисин оьлуну юлдцрмцш, лакин юзц дя ясир дцшмцшдцр. Щюкмдар онун башыны кясдирмиш, кясилмиш башы юз ялляри иля ганла долу габа атараг демишдир: «Юмрцн бойу ахытдыьын гандан, буйур, дойунъа ич,
гой эюзлярин дойсун».
Яэяр бу, гядим тарихчилярин Кцр чайына вердийи Кирос адыдырса, онда бу, Волтерин дедикляриня тарихи бир сцбутдур.
Фялсяфя лцьятинин мцяллифиндян даща дярин билийя малик, елми
фактлара ясасланмагла Щеродотдан цстцн олан Данвил беля
щесаб едир ки, щям ъоьрафи мювгейиня вя щям дя адынын мянасына эюря Шамахы Птоломейдя раст эялинян гядим Мамашйа
сюзцндяндир. Бу, халис азярбайъанлы сюзцдцр. 1645-ъи илдя Олеарус Шамахыйа эялмишдир. Сющбят, йухарыда эюстярдийимиз кими,
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кюмякчисинин эеъя мешядя чаггалларын горхусундан нитги тутулан, дяли
олмаг дяряъясиня эялиб
чатан граф Щолстенин ляйагятли елчисиндян эедир.
О вахт Шамахынын чичяклянмя дюврц иди. Карван
йолунун цстцндя олан бу
шящяр гярб, шярг вя ъянубу бирляшдирян бир мяркяз
иди. Тяяссцф ки, бир галмагалын нятиъясиндя бурада
рус таъирляри юлдцрцлдц вя
Иран–рус мцщарибясиня
сябяб олду. Бюйцк Пйотр
Шамахы цзяриня йериди,
Шамахыны вя онун ятрафыШамахыда щамам. Г.Гагарин
ны харабазара чевирди.
Сонра ися дахилдя чякишмяляр, таун хястялийи вя с. шящярдя ящалинин сцрятля азалмасына эятириб чыхартды. Беляликля, 1815–1816-ъы
иллярдя бу гядим вя чичяклянян шящярдя ъямиси 25–30 миня йахын ящали галмышды. Тез-тез тякрар олунан зялзяля вя эениш йайылмыш гыздырма да шящярин беля сцрятля бошалмасынын сябябляриндян иди. Буна эюря дя Шамахы ханы ящалини Надир шащын тикдирдийи, щеч бир дцшмянин ял узада билмядийи Фит галасына кючмяйя
мяъбур едирди. 1817-ъи илдя ъянэавяр Гамба34 бурайа эяляндя
Биринъи Пйотрун эюрдцйц йцз мин адамдан бириня дя Шамахыда
раст эялмяди. Бомбош галан шящярдя дящшятли сцкут щюкм сцрцрдц. Гамбанын адамлары орада бир гойун кясибляр. Ону да
шящярин сяккиз километрлийиндян дюрд франка алыблармыш.
Шамахы ханы, Фит галасындан Русийаны наращат едирди. О,
1819-ъу илдя Русийайа гаршы эизли бир гясдин тяшкилатчысы кими
тягсирляндирилди. Эенерал Йермолов изащат цчцн ону Тифлися
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дявят етди. Йа изащат вермяйи мянлийиня сыьышдырмадыьындан,
йа да эцнащкар олдуьуну билдийиндян хан Ирана пянащ апарды. Эенерал Йермолов Шамахы ящлиня юз доьма йурдларына
дюнмяйя иъазя верди. Щамы евиня гайытды. Лакин шящяр пис вязиййятдя иди. Алманийалы Гулдентштетин юз эюзляри иля эюрдцйц
вя тясвир етдийи салхымларла долу цзцм баьлары да пис кюкя дцшмцшдц. Бир вахт ъащ-ъалаллы Шамахыда цзцм тянякляринин сармашмасы цчцн, демяк олар ки, аьаъ галмамышды.
Лакин шящярин ятрафындакы мцнбит торпагларда якилян тут
аьаъларынын йарпаглары иля барама гурдларыны йемляйирляр. Тясадцфи дейилдир ки, Шамахыда тиъарятин ясасыны ипякчилик тяшкил
едир. Биз базара эедяндя бир даща бунун шащиди олдуг. Орада,
бцтюв бир кцчядя ъцрбяъцр халчаларла бярабяр, галаг-галаг
садя, лакин йарашыглы, хошаэялян Шамахы ипяйи йыьылмышды.
Аз гала йадымдан чыхмышды. Йухары щиссядяки булаг башында Мойне шящярин мянзярясини чякяркян комендант бизя
йахынлашды. О, бизи евиня дявят етмяк цчцн эялмишди. Билдирди
ки, онун арвады вя баъысы бизи эюрмяк арзусундадырлар. Алтмыш
йашы олмасына бахмайараг, шящяр коменданты Ошишински эцмращ вя шян бир адам иди. Шамахыда олдуьумуз мцддятдя о,
щямишя бизимля эязирди. Комендантын арвады вя баъысынын хащишини нязяря алараг, саат цчдя онлара эетдик. Онун арвады ъаван вя чох эюзял иди. Ортайашлы баъысы франсызъа яла данышырды.
Ишя бах! Парисдян чох-чох узагларда, Шамахыда Монтеронун,
Жаффанын, Фонтелблонун чякдикляри портретляр, франсызъа данышан
адамлар! Бцтцн бунлар адама гейри-ади тясир баьышлайыр...
Щяля базарда эязяркян бир дявятнамя алдыг. Шамахынын ян
варлы адамларындан бири олан Мащмуд бяй бизи щямин эцн гонаг чаьырырды. Шяргсайаьы гонаглыгда мусиги вя рягс олаъаьыны
дейирдиляр. Тякъя Ширванда дейил, бцтцн Гафгазда мяшщур
олан Шамахы ряггасяляри щаггында бизя чох данышмышдылар.
Кнйаз Дундуков бизя демишди: «Шамахы ряггасяляринин ойунуна тамаша етмяйи йаддан чыхармайын!» – Багратион тапшыр100
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Шамахылы ряггася. Ж.П.Мойне. Гравцра

мышды: «Шамахыда ряггасяляря бахмаьы унутмайын!». «Шамахыда ряггасяляря тамаша етмяйи унутмайын!» – Бакыда да
тякрар етмишдиляр.
Бу ряггасяляр ханлыглар дюврцндян галмадыр. Онлар сарай
ряггасяляри олмушдулар. Бир бядбяхтлик цзцндян ряггасялярин
бири йох иди. Инди дястя ики ряггася гыздан вя бир балаъа оьландан ибарят иди. Щяддиндян артыг эюзял олан цчцнъц гыз Шамахыйа сяс салан ахмаг бир щадисянин уъбатындан баш эютцрцб
бу дийардан эетмишди. Онун ады Сона иди.
Мартын бириндян икисиня кечян ахшам – эеъянин бир аляминдя лязэиляр эюзял Сонанын гиймятли яшйаларыны оьурламаг цчцн
онун мянзилиня сохулурлар. Дейирляр ки, о юз сянятинин вурьуну олан эюзял бир гыздыр. О йатмамыш, эеъяйарыдан кечмиш олса
да, чох севдийи вя адамлары щейран гойан бир рягси тякрар едирмиш. Онун мяшгчиси ямиси оьлу Няъиб Исмайыл оьлу иди. Онлар
рягсин инъя халларынын тякрар етдикляри вахт бирдян гоншу отагда гейри-ади сяс ешитмишляр.
101

Александр Дцма
Няъиб чох иэидмиш. О, ялиндя хянъяр сяс эялян отаьа атылмышдыр. Сона чох ващимяли бир сяс ешидиб щямин отаьа гачмышдыр. Няъибин мейидиня илишиб, дюрд лязэинин голлары арасына
йыхылмышды. Лязэилярдян бирини Няъиби аьыр йаралайыбмыш.
Онлар Сонанын няинки гиймятли даш-гашларыны вя дяйярли ев
яшйаларыны, щятта онун яйниндяки палтарларыны да сойундуруб
апармышдылар. Сонайа яйниндяки алт палтарындан башга щеч ня
гоймамышдылар.
Ертяси эцн ряггасянин гапысы ачылмамышды. Эюзял Сонанын
евиндяки сяс-кцйц вя щятта гышгырыьы гоншулар ешитмишляр. Бязян
сящяря гядяр онун мянзилиндя рягс едилдийиндян гоншулар бу
сяс-кцйя мящял гоймамышдылар. Бунунла беля, онун гапысынын
саат он биря гядяр баьлы галмасы онлары тяяъъцбляндирмишди.
Эедиб полися хябяр верибляр. Полисляр гапыны ачмыш, биринъи
отагда хянъярля цч йердян вурулуб юлдцрцлмцш Няъибин мейидини, икинъи отагда ися ял-голу баьлы, юзцндян эетмиш щалда чарпайысында узанмыш Сонаны эюрцбляр.
Няъибин саь ялинин кясилмясиндян, бу зярбялярин лязэиляр тяряфиндян вурулдуьуну о саат мцяййянляшдирибляр. Адятляриня
эюря, онлар чеченлярдян вя чяркязлярдян фяргли олараг, адамын
башыны дейил, анъаг ялини кясирляр. Бу, онун цчцндцр ки, баш тез
эюзя чарпыр, адамлары шцбщяляндирир, яли ися асанлыгла ъибя гоймаг олар.
Биз, лязэилярин бцтцн Даьыстана йайылмыш бу хцсусиййятиндян данышаъаьыг.
Сона щадися щаггында мялумат вериб гуртаран кими полисляр пянъярядян гышгырыблар:
– Лязэилярин далынъа! Лязэилярин архасынъа!
Бир эюз гырпымында азярбайъанлы полисляр щазыр олмуш, гылынъ, хянъяр вя тцфянэ эютцрцб атларын белиня сычрамышлар. Аъ
гурд кими ганлы дцшмянин изиня дцшцб, онлары шящярин йахынлыьында Даькясян даьында, бир кащада тапыблар. Изин тапылмасына сябяб Няъибин йараладыьы гулдур олмушдур. Гулдурлар вар
эцъляри иля вурушур, мцдафия олунурмушлар. Онлар яввялъя
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мющкям щцъума кечсяляр дя, сонра бир чыхыш йолу тапыб, шящярин цч километрлийиндя олан Гызгала кащасына чякилибляр.
Бурада юлцм-дирим мцбаризяси башланмыш, чарпышма алты
саат давам етмишдир. Он-он ики полис юлмцш вя йа йараланмыш,
нящайят, лязэилярин эцлляляри тцкянмишдир. Онлар сойуг силащла
юз ахырынъы щямлялярини етсяляр дя, тутулмуш вя тяслим олмушлар.
Бцтцн гарят етдикляри гиймятли шейляр онларын цстцндян вя
биринъи кащадан тапылмышдыр.
Яфсуслар олсун ки, бу щадисянин дилдян-диля дцшмяси эюзял
Сонанын мювгейиня хялял эятирмишдир. Ямиси оьлунун эеъяйарысы онун евиндя юлдцрцлмяси ъамаатда шцбщя доьурмушдур.
Онларын арасында йазыг Няъибя чох баща отурмуш бир интим
мцнасибятин олмасы барядя сюз-сющбят башламышдыр.
Юз тямиз адыны итирмиш эюзял Сона баш эютцрцб Шамахыдан
эетмяйя мяъбур олмушдур. Эюзял сящярлярин бириндя онун гапысы йеня эцнортайа гядяр ачылмадыгда полис эялиб еви бомбош
эюрмцшдцр. Щеч ким билмир ки, Сонанын башына ня эялмиш вя
о, щара эетмишдир.
Лакин рягс дястяси цчлцкдян – цч гадындан ибарят олмалы
иди. Цч рягями, хцсусиля, шярг ойун щаваларында мцгяддяс вя
сирли щесаб олунур. Одур ки, эюзял Сонаны гыз палтары эейинмиш
балаъа бир оьлан явяз етмишдир. Мараглыдыр ки, бу явязетмя
рягсин бядии вя естетик мязмунуна хялял эятирмяк явязиня, ону
даща да ъанландырмышдыр. Азярбайъанлыларын гядд-гамяти чох
эюзялдир! Эюзял гядд-гамят йалныз онларын пайына дцшмцшдцр.
Зийафят ахшам саат сяккизя тяйин олунмушду. М.Ошишинскиэилдя бойнумуза гоймушдулар ки, зийафят гуртаран кими, эялиб эеъяни галада кечиряк. Бурада бал олаъагды, юзц дя шяргсайаьы йох, франсызсайаьы. Мадам Ошишински «Гызлар мяктяби»нин35 фяхри директору кими, бизим эялишимиз мцнасибяти иля
пансионатын бцтцн цзвляриня дявятнамя вермиш, он беш йашлы
мясум гызлар цчцн бал эеъяси тяшкил етмишди ки, мяним тяяссцратым даща ъанлы вя йадда галан олсун. Мяня бюйцк щюрмят
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яламяти олараг пансионатын бцтцн цзвляриня байрам етмяк
цчцн вахт да айырмышдылар.
Мащмуд бяйин еви Дярбянддян Тифлися гядяр эюрдцйцм
евлярин ян эюзяли иди. О, Шярг мемарлыг цслубунда тикилмиш гийамят бир имарят иди.
Биз адамы валещ едян, эюзяллийини сюзля ифадя етмяк, гялямля тясвир етмяк мцмкцн олмайан чох зянэин, шяргсайаьы бязядилмиш бир салона дахил олдуг. Гонаглар гызылы щашийяли
дюшякчялярин цстцндя отурмуш, ал-ялван, гумаш мцтяккяляря
дирсяклянмишдиляр. Салонун о башында инъя нахышларла бязядилмиш, шябякяли бюйцк вя щцндцр пянъярянин йанында цч ряггася
вя беш чальычы варды.
Бир аздан сазяндяляр мящарятлярини эюстярмяйя башладылар.
Онлар милли мусиги алятляриндя чалырдылар. Дямир айагъыглар
цзяриндя йерляшдирилмиш, нящянэ йумуртанын йарысына бянзяр
тябил, бизим флейтаны андыран гядим шякилли мусиги няфясли аляти
– тцтяк, цстцндя мис симляр олан вя мизрабла чалынан, бизим
мандалинайа охшар тар вя нящайят, гончурайа бянзяр дямир
айаглы, бир нюв мусиги аляти – каманча. Бу мусиги алятинин сол
тяряфиндя бир дястяк вардыр. Симляр бу дястяйя доланмышдыр.
Ону каман йайы иля чалырдылар. Оркестр бюйцк сяс-кцйля чалса
да, ряггасялярин диггяти излядийи вя она уйьун ойнадыьы мцяййян бир ритм айдын дуйулурду.
Ряггася гадынлардан бириня о гядяр дя эюзял демяк олмазды. Диэяринин ися ъаванлыгда чох эюзял олдуьу щисс едилирди.
Лакин йаш юз ишини эюрмцшдц. Инди онун эюзяллийини пайыз эцняши иля мцгайися етмяк оларды. Парылдаса да, одлайыб йандыра
билмирди. О, мяня 1826-ъы вя йа 1827-ъи илдя таныш олдуьум
мадмазел Жоржу хатырладырды. Жорж да чох эюзял иди. Лакин мцгайисядя цстцнлцйц Жоржа веряси олаъаьам. Яэяр Нися бир гялби
овламыш, она щаким олмушдуса, Жорж ики гялби рам етмишди.
Башга бир тяряфдян дя Жорж мяълисляр эюрмцш, чох юлкяляр эязмишди. Эюзял Нися ися бцтцн юмрц бойу Шамахыдан бир йана
чыхмамышды. Бцтцн шяргли гадынлар кими, Нися юзцня хцсуси сы104
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ьал веряряк, бязяниб-дцзянмишди. Онун ъазибядар гара эюзляри, камана бянзяр гара чатмагашлары, щинд фындыьына бянзяр
бурну вя пцстя аьзы варды. Мяфтунедиъи, мяръан кими гырмызы,
ещтираслы додаглары щярдян ачылыр вя мирварийя бянзяр аьаппаг
дишляри эюрцнцрдц. Онун эур, гара сачлары кичик мяхмяр арагчынын алтындан чийинляриня тюкцлцрдя. Нися ойнадыгъа сайсызщесабсыз хырда пул – Азярбайъан пулу йаьыш кими онун башына
сяпилирди. Яйниндя гызылы хятлярля ишлянмиш дар мяхмяр архалыг
варды. Дуваьы тцлдян иди. Цзяриндя палма будагларынын шякли
щякк олунмуш дону дюшямяйя тохундуьундан айаглары эюрцнмцрдц.
Нисбятян эянъ олан ряггасянин эейими дя юзц кими о гядяр
гяшянэ дейилди. Вахтында хябяр вермясяйдиляр, цчцнъц ряггасын да гыз олдуьуну эцман едярдим. Чцнки бу
эянъ оьлан чох эюзял иди.
Ойуна оьлан башлады.
Онун бармаглары арасында мис шахшах варды. Ону
эурултулу алгышларла гаршыладылар. Сонра о, эянъ ряггася иля ойнады. Нящайят,
Нися дя онлара гошулду.
Шярг рягсляри щяр йердя
бир-бириня бянзяйир. Мян
бу рягсляри Ялъязаирдя,
Константинополда, Тунисдя, Триполидя вя Шамахыда эюрмцшям. Бу рягсляри ифа едяркян, айаглары
эащ ити, эащ да йаваш щяШамахылы ряггася
рякят етдирир, бядяни вя
Нися рягс едян оьланла
омбалары да буна уйьун
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ойнадырлар. Нисянин рягси, доьрудан да, валещедиъи иди. Мян
«Арылар» рягсини ифа етмялярини хащиш етдим. Дедиляр ки, бу рягс
кичик мяълислярдя ифа олунур.
Нисянин рягсиндян бюйцк ляззят алмыш бу адамларын йанында аз ящямиййятли эюрцнян тяклифими эери эютцрдцм.
Рягс баша чатдыгдан сонра шам йемяйиня дявят олундуг.
Хюряклярин ян яласы – йанында нарданча вя йаь олан, бечя ятиндян туршулу-дюшямяли плов иди.
Франсыз мятбяхиндян башга, бцтцн мятбяхлярин чатышмайан ъящяти ондадыр ки, столун цстцня эялян йемякляр яввялъядян дцшцнцлцб щазырланмыр. Франсызларда ися щяр шей юлчцлцббичилиб гайдайа салынмышдыр.
Хюряклярин дя юзцнямяхсус цмуми гайда-гануну вя мусигидяки кими щармонийасы олмалыдыр.
Мяним фикримъя, ян чох ипя-сапа йатмайан мусиги калмыкларын мусигисидир. Ян дящшятли мятбях ися русларынкыдыр.
Она эюря ки, рус мятбяхинин чатышмайан ъящятляри чохдур.
Бурада хюрякляр няинки габагъадан дцшцнцлмцр, щям дя
биширилдикдян сонра сахланылыб ейбяъяр щала салыныр. Ят йейяндя
еля бил балыг йейирсян, балыг йейяндя ися еля бил сыйыг вя йа гаймаг йейирсян.
Дилчи алим Греч рус дилиня аид бир грамматика китабы йазмышдыр. Греч бу китабы йазана гядяр руслар грамматикасыз кечинирдиляр. Мян истярдим ки, мятбяхдян башы чыхан бир адам
Гречдян нцмуня эютцрцб, рус мятбяхиня даир китаб йазсын.
Сцфряйя щяр ъцр шяраб гойулмушду, лакин ев сащиби вя бир
нечя Мящяммяд цммяти судан башга щеч ня ичмяди. Йемякдян сонра йеня рягс башланды.
Гейд етмяйя дяйяр ки, бу рягс ахшамы щяддини ашмады.
Мян Парисдя чох бал эеъяляри эюрмцшям ки, орадан адамлар
сящяр саат 3-дя даьылышырлар. Парисдя щамы, щятта гадынлар да
гонаглыгда шяраб ичдикляри щалда, бурада, байаг дедийим кими, кишилярин дя чоху шяраб ичмирди. Бундан башга, Парисдя106
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киндян фяргли олараг, Шамахыда ряггасялярин иштиракы иля кечирилян бу гонаглыг нисбятян тез гуртарды.
Биз бурадан Шамахы галасына – бизим цчцн тяшкил едилмиш
бала тяшриф эятирдик. Балын ширин вахты олмалы иди. Лакин бал о
гядяр дя мараглы дейилди. Чцнки бурада гызларла ойнайаъаг
быь йери тярлямямиш ики оьландан башга, киши хейлаьы йох иди.
Гызлар бир-бири иля ойнамаг мяъбуриййятиндя галмышдылар. Биз
юзцмцзля гызларла ойнайаъаг беш-алты няфяр эятиря билмишдик.
Сящяр саат цч радяляриндя салондан айнабяндя, орадан да
сивишиб кцчяйя чыхдым. Отаьыма чатана гядяр гачдым ки,
бирдян далымъа эялиб мяни бала гайтарарлар.
Лап чохдан иди ки, балдан беля эеъ гайытмамышдым. Шамахыйа эялдикдя ися, эцман едирям ки, бу шящяр бир авропалынын
онун кцчяляри иля эеъя саат цчдя балдан гайытдыьынын илк дяфя
шащиди олурду.
Сиз эюзял баша дцшцрсцнцз ки, беля тез чыхыб эетмякля мян
бюйцк щюрмятля гябул едилдийим вя бцтцн гонагларына дярин
щюрмят бяслядийим бир евдян гачмырдым, сяййащлар групунун
рящбяри кими сабащкы эцн щаггында дцшцнцрдцм.
Сящяр тездян йола дцшсяк вя файтончуларымыз атлары сцрятля
сцрцб, бцтцн ялляриндян эяляни етсяляр, биз эеъянин йарысында да
олса Нухайа чата билярдик.
Аталар йахшы дейиб: «Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр».
Еля йениъя эялиб отаьыма эирмишдим ки, гапы дюйцлдц.
Сиздян ня эизлядим, о саат эюзцмцн габаьына Сонанын евини
гарят етмиш лязэиляр эялди.
Дцшцндцм ки, ей дили гафил, бирдян эеъянин бу чаьында мяним отаьымын гапысыны дюйян, мяня баш чякмяйя эялянляр дя
беляляриндян олар.
Щяр ещтимала гаршы хянъярими эютцрдцм, карабинимя нязяр
салараг эюзлямяйя башладым. Ябяс йеря. Бу комендант имиш.
О, мяни гонагларын арасында эюрмяйиб ардымъа эялмишди. Арвадынын вя баъысынын адындан мяндян хащиш етди ки, сящяр
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онларла йемяк йемямиш йола дцшмяйим. Мян ися сабащ, йяни
еля бу эцн ахшама гядяр Нухайа чатмаг арзусунда олдуьуму билдирдим.
Лакин о тянтяняли тярздя:
– Мян истярдим ки, даьлылара ясир дцшмцш, Шамили шяхсян
эюрмцш вя онун щаггында сизя дягиг, тякзибедилмяз фактлар
даныша биляъяк бир забитля сящяр йемяйи заманы эюрцшясиниз, –
деди.
Адамы ъялб едян беля бир тяклифя эцзяштя эетмямяк мцмкцн дейилди.
Щяля бундан ялавя, башга бир шей дя ортайа чыхырды: мян о
эцн Мащмуд бяйля сющбят яснасында шащинля ов етмяйи хошладыьымы дейяндя, о йавашъадан ряисин гулаьына демишди ки, сящяри эцн юзцнцн ян йахшы ики шащин эяздирянини вя ян йахшы
шащинини бизим ихтийарымыза веряъяк. Шамахынын ийирми километрлийиндя, йол кянарында бцтцн вилайятдя довшан, кяклик вя
гырговулла мяшщур олан бир сащя вар. Бизим орада дайанараг,
ики саат ярзиндя ов едяъяйимиз нязярду тутулмушду. Ляйагятли
вя яла инсан олан комендант бизи бир эцн дя олса артыг сахламаг цчцн билмирди ки, даща няляр уйдурсун.
Лакин мян башга ясаслы бир сябяб иряли сцрдцм. Бу да ондан ибарят иди ки, Мойне тяъили сурятдя Тифлисдя олмалы иди. Анъаг комендант о саат бу мясялянин артыг Мойне иля разылашдырылдыьыны билдирди.
Бцтцн бунлардан сонра мяним етираз етмяйя щеч бир ясасым галмады. Беля гярарлашдыг ки, саат 9-да сящяр йемяйини йейяъяк, 11-дя йола дцшяъяк вя саат 1-дян 3-я кими ов едяъяйик.
Щямин эцн ися биз, щеч олмаса, Эирдиманчайын цстцндя эеъялямяйя чалышмалыйыг.
Ертяси эцн сящяр саат доггузда биз комендантын евиндя
идик. Бизим эюрмяк истядийимиз щямин рус забити дя орада иди.
Бу, франсыз дилиндя чох эюзял вя сярбяст данышан 40–45 йашларында бир киши иди. Губа тяряфлярдя яля кечян забити даьлара
апарыб, Шамиля тягдим едиблярмиш.
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Онун азад олунмасы
цчцн яввял 12 мин манат
истяйибляр, сонра йедди
мин маната разылашыблар.
Забитин аиляси вя достлары
йалныз цч мин беш йцз манат дцзялдя билибляр. Галаныны ися о вахт Гафгазын
ъанишини олан граф Воронтсов ялавя едибмиш. Беш ай
ярзиндя даьлыларын ялиндя
галан забит щяфтядя бир-ики
дяфя Шамили эюрцрмцш.
Забит Шамил щаггында
ашаьыдакылары данышды:
Шамил инди 56–58 йашында олар. Мцсялман юлШамил
кяляриндя адамларын йашыны мцяййянляшдирян дювлят гейдиййат китабчасы йохдур. Онлар
юз йашларыны щяйатда баш вермиш ясас щадисялярин кюмяйи иля
тяхмини щесаблайырлар. Шамил дя юз йашыны дцрцст билмир. Эюркяминдян ися она эцъля 40 йаш вермяк олур.
О, уъабойлу, суйуширин, сакит, зящмли, хасиййятъя меланхолик бир адамдыр. Шярглиляря мяхсус гара-гонур, йарыачыг
эюзляри шир эюзляриня охшайыр. Чящрайы додагларынын кянарында
ачыг йер, гайьы иля сыьалланан сарымтыл саггалы, мирвари кими сыраланмыш дишляри вардыр. Йериши аста вя язямятлидир. Илк эюрцшдян
адам ону ямр вермяк цчцн йаранмыш бир шяхсиййят кими гябул
едир. Яйниня лязэи гумашындан тикилмиш чох садя, йашыл вя йа
аь чяркязи чуха эейир, башына гар кими аь гойун дярисиндян тикилмиш папаг гойур. Папаьына доланмыш чалманын уълары архайа салланыр. Папаьын эцнлцйц гара гырчынлары олан гырмызы
драпдан тикилиб. Гычларына дар боьазлыглар эейир. Айаггабылары
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сары вя йа гырмызы тумаъдандыр. Щавалар сойуйанда, о, бу
палтарын цстцндян гара гойун дярисиндян кцрк кечирир.
Шамилин цч арвады вар. Дейиляня эюря, Защидя Шамили бюйцдцб, бойа-баша чатдыран, она бюйцк ряьбят бясляйян Ъямаляддин адлы бир азярбайъанлынын гызы иди.
Шамил бу ады сонралар юз севимли оьлуна вермишди.
Защидянин 29 йашы варды. Патимат юляндян сонра арвадлар
арасында биринъилик она нясиб олду. Бцтцн ушаглар вя Шамилин
гуллугчулары она Шамилин юзцня олдуьу гядяр щюрмят едирляр.
Ачар-гыфыл да онун ялиндядир, йемяк-ичмяйи, эейим-кеъими вя
йашайыш цчцн лазым олан шейляри дя о бюлцшдцрцр.
36 йашлы Шуанет Шамилин икинъи арвадыдыр: о, чох эюзял, ортабойлу бир гадындыр. Онун хошаэялян аьзы, чох зяриф, ипяк кими
сачлары, аь бядяни вар, лакин айаглары вя ялляри бюйцкдцр. О,
варлы бир моздоклу ермянинин гызыдыр. Ийирми иля йахындыр ки,
Шамилин арвадыдыр.36
Чавчавадзе вя Орбеианын арвадлары Шамилин ялиндя ясирликдя олдуглары вахт Шуанет онлара чох кюмяк етмишдир.
Яминят Шамилин цчцнъц арвадыдыр. О, 25 йашына чатса да,
ушаьы олмур. Бу, йазыг гадын цчцн бюйцк бядбяхтликдир. Анъаг о, чох эюзял вя ъаван олдуьуна эюря о бири арвадлар ону
гысганыр, пахыллыьыны чякирляр. Хцсусиля Защидя бу заваллы гадынын Шамиля гаршы мящяббятиня шцбщя ойадыр, ушаьынын олмамасыны тез-тез онун башына гахынъ едир. Онун эюзял, йумру
сифяти, аьзында инъи кими гяшянэ дишляри, йанагларында вя чянясинин цстцндя ХВЫЫЫ яср шаирляриндян биринин мящяббят йувасы
адландырдыьы зяняхдан, сифятиня вя йухары дартылмыш дик бурнуна даща артыг шухлуг верир. Яминят азярбайъанлыдыр. О, беш
йашында икян ясир дцшмцш, ясир дцшдцкдян сонра анасы пул вериб, ону ясирликдян хилас едя билмямишдир. Сонралар юзц дя гызынын йанына эялмишдир.
Шамилин евиндя Бако адлы бир гары да варды. О, Шамилин бу
эцнлярдя итирдийи оьлу Ъямаляддинин няняси вя Патиматын ана110
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сыдыр. Онун айрыъа отаьы, яти, дцйцсц, йаьы вя с. азугяси вар.
О, айрыъа йейиб-ичир вя айрыъа да йатыр. Башгалары ися бир сцфрядя
йейирляр.
Шамилин арвадлары бир-бириндян, щятта нюкяр-наиблярин арвадларындан да щеч ня иля фярглянмирляр. Онларын биръя щцгугу,
цстцнлцкляри вар ки, о да Шамил дуа едяндя вя йа юз мцридляри
иля мяслящятляшяндя ичяри эиря билмяляридир. Шамилин щяр цч арвадынын юз сащибиня мящяббяти (бу сюз бцтцн Шяргдя яр кими
даща йахшы сяслянир) тцкянмяздир. Лакин онлар бир-бириня бянзямирляр. Защидя авропалылар кими гысганъдыр; о щеч вахт мящяббятини бюлцшмяйя адят едя билмямишдир. Инанын ки, яэяр
Шамил она ядалятля нязарят етмяся вя йа она мящяббяти олмаса, о, эцнцлярини пис эцня гойар.
Шамил Яминятдян дцз отуз беш йаш бюйцкдцр. Яминятин
беля эянъ вя эюзял олмасы Защидянин гысганълыьыны даща да артырыр. Ушаьы олмадыьы цчцн Защидя ону чох горхудур, тяляб
едир ки, о, юз хошу иля бошансын. Яманят чохдан адят етдийи бу
щядя-горхуйа мящял гоймур.
Шамилин оьлу Щаъы Мящяммяд ики илдир ки, хошуна эялян
ъазибядар бир гызла евлянмишдир. Бу, Данийел бяйин гызыдыр.
(Онун баъысы оьлуну биз Нухада эюряъяйик.)
Щаъы Мящяммяд Гафгазда ян эюзял вя ян мащир ат сцрянлярдяндир. Щятта беля сющбят эязир ки, о, Шамилин юзцня бярабяр
ат сцрцр. Лакин Шамил еля Шамилдир. Данышырлар ки, Шамил атланыб
сяфяря чыханда гярибя бир алям йараныр. Кяндин цчгат мцдафия
сядди, щяр сяддин дя бир кичик кечид гапысы вардыр. Бу гапылардан атлынын башыны яймядян кечмяси мцмкцн олмур. Шамил ися
юз атынын йалына йатыб, ону дюрднала чапараг манеяляри асанлыгла кечир. О щяр дяфя бу гапыларын бириндян кечяндя атын йалына йатыр, гапыдан кечян кими гяддини дцзялдир. Беляликля, о,
бир эюз гырпымында Ведендян узагларда олур.
Щяр дяфя Щаъы Мящяммяд атасына баш чякмяйя эяляндя
Веденин бцтцн иэидляри онун башына йыьылыр. Щямишя олдуьу
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кими, гаршылама мярасими кяндин лап йахынлыьындакы дцзянликдя олур. Орада Шяргин уйдурдуьу бцтцн валещедиъи, инъя, чятин, гейри-мцмкцн олан щярякятляр бюйцк баъарыг вя ъялдликля
йериня йетирилир. Чяркяз, чечен вя лязэи иэидляринин эюстярдикляри
бу шцъаятя Франсанын ян мащир сирк усталарынын юзляри беля
щейран галар, щясяд апарардылар.
Беля байрамлар ики вя йа цч эцн давам едир; ян мцряккяб,
чятин сынаглардан чыхмыш иэидляря эюзял бир силащ, мяшщур бир ат
вя йа гиймятли йящяр мцкафат верилир.
Щаъы Мящяммяд истяся, бцтцн мцкафатлар она чатар. Лакин о, юз ачыгцряклийи иля бу мцкафатлары ян мащир, лайигли йолдашларына эцзяштя эедир.
Пулун щяддиндян артыг аз олмасына вя ещтийатын чох мящдудлуьуна бахмайараг, беля байрамларда щеч вахт эцлляйя,
барыта гянаят етмирляр.
Шамилин арвадларына йахын ъаван гызлардан биринин аиля
гурмасы тякъя Шамилин аиляси цчцн дейил, бцтцн кянд цчцн байрама чеврилир. Евин бцтцн гадынларына бу мцнасибятля сырьа,
мяръан вя йа билярзик, мунъуг, йахуд да бир дяст палтар вя с.
алырлар.
Евлянмя мярасиминя эялдикдя ися забит юзцнцн ики дяфя иштирак етдийи той щаггында беля дейирди: «Эялиня тязя чахчур,
кюйняк, дуваг, айаьына гырмызы ъораб, нялейин эейдирирляр.
Сонра йемяк верилир.
Лакин эялин орада иштирак етмир. Эялин бир халчанын архасында эизлянир, о щям юз йериня, щям дя яринин йериня цч эцн
аъ отурмалыдыр. Халчаларын цстцндя отурмуш гонаглара кабаб
верилир».
Кабаб мяним сяйащят бойу раст эялдийим ян ляззятли йемякдир. Ону Франсада мяшщур олан йемяклярин сийащысына
дахил етмяк олар. Хцсусиля овчулар цчцн кабаб ян ялверишли йемякдир.
Инди дя азярбайъанлыларын той мярасими щаггында. Бцтцн
Шимали-Шяргдя олдуьу кими Ъянуби-Шяргдя дя беля бир адят
112

Гафгаз сяфяри
вар ки, хюряйи щамы ял иля йейир. Йемяк ахшам саат 6-йа йахын
башлайыр. Саат 10-да гадынлар галхырлар.
Эялинин ряфигяляри кишинин щядиййялярини гябул етмяк цчцн
ирялиляйирляр. Бу, бир сящянэ, бир ляйян, гузу дярисиндян бир дюшякчя, даьларда дцзялдилмиш бир сандыгдан ибарятдир. Бу сандыг ири, гырмызы эцллярля бязядилир, ъилаланмыш дямирля юртцлмцш
олур. Бу яшйалара, адятян, бир йорьан цзц, бир эцзэц, ики вя йа
цч сахсы финъан, парча тикмяк вя тохумаг цчцн ипяк иплик дя
ялавя едилир.
Эялини ата миндирирляр, гадынлар шамларла йолу ишыгландырыр
вя ону яр евиня йола салырлар. Гапынын аьзында яри ону эюзляйир
вя гябул едир.
Яря эедян гыз, адятян, цмуми ата-ана варидатындан онун
пайына дцшян ъещизи алмаг цчцн бюйцк сяй эюстярир.
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ШАМАХЫ–НУХА
Дцз эцндцз саат 12-дя, яввялъядян гярара алындыьы кими,
шящяр коменданты вя онун аиляси иля видалашдыг. Бизи Нухайа
гядяр мцшайият етмяк цчцн о, ян ъясур йасавулу НурматМатын башчылыьы иля 12 няфярлик бир дястя айырмышды.
Ъамаат арасында сющбят эедирди ки, лязэиляр арана енибляр,
мал-гараны вя адамлары оьурлайыб, даьлара апарырлар. Одур ки,
Нурмат-Матын мясулиййяти даща да артырды. Бизим тящлцкясизлийимизя о, башы иля ъавабдещ иди.
Шамахы иля видалашмаьымыз орта ясрлярин видалашмаьына
бянзяйирди. ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня гядяр Франсада дябдя
олан бир мянзяря иля гаршылашдыг. Мащмудбяй юзцнцн ян мащир овчусуну эюндярмишди ки, Шамахы иля Аьсу (Йени Шамахы)
арасындакы дярялярдян бириндя шащинля ов овламаьы бизя эюстярсинляр.
Габагда голларынын цстцндя шащин олан овчулар, архада
ися биз, Шамахыны тярк едирдик.
Шамахыдан Аьсуйа эедян йол йахшы иди. Бакыдан Шамахыйа
гядяр бир аьаъ беля эюрмямишдим. Бурада ися цстцндя щяля дя
йарпаг олан щяр ъцр аьаъ вя кол-кос варды. Йол бойу мурдарча
аьаъларына тез-тез раст эялирдик. Щава мцлайим, сяма айдын иди.
Саатйарым ичиндя ов едяъяйимиз йерля Шамахы арасындакы
ийирми километрлик йолу гят етдик. Биз ораны щяля узагдан танымышдыг. Чцнки орада бизи Мащмуд бяйин адамларындан даща икиси эюзляйирди. Онларын йанында цч ов туласы вя бизим истифадямиз цчцн ики ялавя ат варды. Файтонлардан йеря тюкцлцшдцк. Бцтцн йолбойу мян довшанларын ойнашдыгларыны эюрмцшдцм. Одур ки, йеря дцшян кими юзцмц сых кол-косун ичиня
вердим вя мяним цчцн аты щазыр сахлайан азярбайъанлыдан хащиш етдим ки, далымъа эялсин. Мойне дя мяним кими етди. Щеч
йцз метр эетмямишдик ки, адама бир довшан вурдуг. Бундан
башга мян бир гырговул учуртмушдум, онун коллуьа дцшмяйини эюзляйирдим.
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Бир аздан гырговул узагда йеря енди. Мян ата миниб, овчулары шащинлярля ова дявят етдим. Овчулар тез бизим йанымыза
эялдиляр. Онлара гырговул дцшян сямти эюстярдим. Тулаларын башыны ачыб бурахдыг вя щямин сямтя тяряф эетмяйя башладыг.
Мяним эюстярдийим йеря эялиб чатанда башга бир алямля
гаршылашдыг. Ятрафымызда дястя-дястя кяклик вя гырговул учушурду. Биз онлары излядик. Ики йцз аддым атмамыш артыг гуш
шащинимин ъайнаьында иди. Ону дири-дири тутмаг цчцн юзцмц
лап вахтында чатдырмышдым. Бу, эюзял бир гырговул иди, тякъя
башындан – биръя йердян йарасы варды.
Бизим шащинэяздирян юз дяри чантасындан бир тикя ганлы ят
чыхарыб, мцкафат олараг гуша верди. Щеч шцбщясиз ки, гушу бу
адам учуртмушду.
Биз файтонларымызын йанына гайытдыг. Мойне дя еля мяним
кими хошбяхт иди. Чцнки онун ялиндя дири, лакин даща пис щала
салынмыш чох эюзял бир гырговул варды. Гушун башыны бир анда
цзцб, файтонун далындакы ики довшанын йанына гойдулар. Сонра ися Мойне иля бир йцксяклийя галхдыг. Бурадан ятраф овуъ
ичи кими эюрцнцрдц. Атларын цстцндя щейкял кими дайаныб шащинля ова тамаша етдик.
Ялляриндя шащин олан овчулар кол-косларын арасы иля иряли ъуман тазыларын ардынъа эедирдиляр. Бир гырговул щавайа галхды.
Шащинлярдян бирини о саат онун далынъа учуртдулар. Лакин гырговул учуб ъаныны гуртарды. Бу вахт тазыларын юнцндян башга
бир гырговул пырылты иля учду. Икинъи шащин щавайа галхды. Шащин цч-дюрд дяфя ъайнаг атмагла гырговулу щалдан салды. Аз
вахт ичиндя овчуларын чанталары, демяк олар ки, долмаг цзря
иди. Шащинляр няинки гырговул, кяклик, тораьай вя башга гушлары, щятта довшанлары беля овлайырдылар.
Гярибя бир щадисянин шащиди олдуг:
Бизя тяряф учан гырговулу щагламагда олан шащин бирдян
эцлля кими коллуьа енди. Башымы галдыранда, бир эюз гырпымында баш верян бу щадисянин сябяби айдынлашды. Йцз метр
аралыда, бюйцк бир гартал сямада гый вурурду.
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Шащинин далынъа гачдым вя ону чох бюйцк чятинликдян
сонра тапа билдим. Юзцнц сых коллуьа сохмуш гушун бцтцн бядяни горхудан ясим-ясим ясирди... Ъидд-ъящдиня бахмайараг,
ону эизляндийи йердян ещмалъа дартыб чыхартдым. Щейванъыьазын айаглары еля тутулмушду ки, ня чийнимдя, ня дя ялимдя дайана билирди. Лакин онун горхусу ябяс йеря иди. Гартал артыг
узаглашмыш вя сяма эюз ишлядикъя бомбош иди. Еля бу вахт
овчу да эялиб чыхды. О, гушъуьазы мяним ялимдян алыб, сыьаллайараг ъцрятляндирмяйя башлады. Амма онун йенидян ов
далынъа учмасы о эцн мцмкцн дейилди.
Мцшащидя едя билдийим бу эюрцнмямиш щадися мяним цчцн
щям тяяъъцблц, щям мараглы, щям дя хош иди.
Вахт кечирди. Цстцндя эеъяляйяъяйимиз Эирдиманчайа чатмаг цчцн эцн батмамыш нящянэ бир даь ашырымыны кечмяли,
отуз километр йол гят етмялийик. Одур ки, ову гуртардыг. Овчулар Мащмуд бяйин эюстяришини йериня йетириб, овун щамысыны
бизя вердиляр. Биз дя явязиндя овчулара пул вериб узаглашдыг.
Дястямиз тязялянся дя, Нурмат-Мат йеня бизимля иди. О,
12 няфяр полисдян ики няфяриня габагда, ики няфяриня ися ортада
эетмяйя эюстяриш вериб, галан 8 няфярля бизим файтонларын ятрафында чапмаьа башлады.
Бцтцн бунлар ещтийат цчцн иди. Чцнки йоллар там тящлцкясиз
дейилди.
Нящайят, биз хейли вахтдан бяри карымыза эялмяйян, бирини
Багратиона, диэярини Хасай хан Усмийевя баьышладыьымыз силащлара бянзяр карабин вя тапанчаларын эцллярини йохлайыб,
онлары ялимиздя щазыр сахлайараг йолумуза давам етдик. Файтонлар йохушу аста галхырды. Фцрсятдян истифадя едиб, тцфянэляри
айаьа чякиб, ики полисин мцшайияти иля йолун щяр ики тяряфи иля
пийада эетмяйя башладыг. Тезликля бир гырговул вя бир тураъ
вурдуг. Намялум йердян атылан, айагларымызын алтыны йалайыб
кечян эцлля бизи файтонлара минмяйя вя ещтийатлы олмаьа
мяъбур етди.
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Биз аьыр-аьыр даьын зирвясиня доьру ирялилядик. Хейли кечди,
лакин щеч бир шей эюрцнмяди. Даьын зирвясиня чатмаг цчцн бир
саата гядяр йол эетдик.
Еля бил ки, бу даь яйри-цйрц тяпяляря бюлцнмцшдц. Бязян,
Сюни даьларында олдуьу кими, гыврылмыш нящянэ илана бянзяр
йол бирдян енишя яйилир вя биз долана-долана ашаьы енирдик.
Йол чох тящлцкяли иди. Бязи йерлярдя о еля даралырды ки, анъаг
ики файтонун кечмяси мцмкцн олурду. Лакин адамын эюзляри
гаршысында сещрли бир мянзяря ачылырды. Бу, тякраролунмаз, эюзял вя фцсункар мянзяряляр фикримизи йолдан йайындырырды. Гафгазын ики даь силсилясинин арасы иля ашаьы енирдик. Саьда йахасы
мешялик, ортасы чылпаг вя сусуз, башыгарлы, солда лап алчаг,
ятякляри мави даь силсиляляринин арасы иля уъсуз-буъагсыз вади вя
йа даща доьрусу, дцзянлик узаныб эедирди. Бцтцн бунлар неъя
дя эюзял иди!
Дцз, ашаьы баханда вя бу дцзянликлярля бизи айыран мясафяни тясяввцрцмя эятиряндя, дамарларымда ганым донурду.
Бу горху щиссиндян щеч ъцр азад ола билмирдим. Бизим файтончунун ъанында ися еля бил шейтан эизлянмишди. Ениши дцшмяйя
башлайан дягигядян мящарятини эюстярмяк цчцн сцряти артырмыш, атяш сяси ешитдикдян сонра ися атлары дюрднала чапырды. Бизи
архадан мцщафизя едян полисляр узагда, йанымызъа эедянляр
ися архада галмышдылар. Биздян габагда эедянляря чатмыш вя
онлары ютмцшдцк. Гышгырдыг ки, юз йаман дяймишлярини сакитляшдирсин. О ися бизя няинки ъаваб вермир, яксиня, атларын сцрятини даща да артырырды. Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, о,
атлары рийази бир дягигликля Нерон37 кими идаря едирди.
Файтону там архайынлыгла идаря едян сцрцъц бизи бир дяфя,
юзцнц он дяфя юлдцрцрдц. Тез-тез горхулу вязиййят йаранырды.
Ики саата дцшмяли олдуьумуз бу дящшятли ениши 50 дягигяйя
гят етдик. Тясяввцря эялмяйян бир сцрятля дцзянлийя йахынлашырдыг. Нящайят, индиъя архада гойдуьумуз яйри-цйрц йоллары
вя йюндямсиз дюнэяляри кечиб, демяк олар ки, ахырынъы енишля
ирялиляйирдик. Габагда Аьсунун биринъи евляри эюрцнцрдц.
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Бцтцн чятинликлярин архада галдыьыны дцшцнцрдцк. Бирдян
файтончу юз йанында яйляшмиш Калинойа гышгырды:
– Йцйяни эютцрцн, атлары идаря един. Мяним башым эиъяллянир!
Биз файтончунун дедикляриндян щеч бир шей анлайа билмирдик. Биръя онун щяддиндян артыг гейри-ади щярякятлярини эюрцрдцк. Атларымыз габагдакы йюндямсиз дюнэянин саь тяряфи иля
эетмяк явязиня, чяпиня – дярин бир хяндяйя сары чапырдылар.
Калино йцйяни файтончунун ялиндян алды. Лакин чох эеъ
иди. Калино да бу вязиййятдян башыны итирян кими олду. Файтонун аьырлыьы юз ишини эюрцр, атлар даща да бярк гачырдылар.
Щяр шей бир эюз гырпымында баш верди. Яввялъя файтончу
йох олду. О, атларын арасына дцшдц, даща доьрусу, атларын арасында йоха чыхды. Калино ися еля бил эюйя тулланды.
Файтон гайайа дяйяряк ашмышды. Бу зярбя Мойнени файтондан кянара атмышды. Лакин Аллащдан олан кими, кичик архын
цстцндяки эюзял отлуьа дцшмцшдц.
Мянимся бяхтим эятирмишди. Хянъяр гынындан чыхан кими,
мян дя файтондан чыхыб, ики ялли бир аьаъын будаьындан йапышмышдым. Будаг мяним аьырлыьымдан яйилмишди. Йерля мяним
арамдакы мясафя ъямиси бир аддым иди. Одур ки, будаьы бурахыб, юзцмц йеря атдым, вяссалам.
Мойне артыг айаьа дурмушду. Онунла мян зядя алмамышдыг.
Файтончу атларын айаглары алтында галмышды, башы вя ялляри
ган ичиндя иди. Калино шумланмыш йеря дцшдцйцндян чох да
бярк зядялянмямишди. Анъаг дизя гядяр палчыьа батмышды. О,
тякъя бир шейдян ещтийат едирди. Ахы мяним саатымы – «Рудолф»
фирмасынын истещсалы олан чох гиймятли саатымы о сахлайырды.
Онун ян цмдя вязифяси вахты бизя демяк иди. Ловьалыьындан
саатымын зянъирини жилетинин йох, узун пенъяйинин дцймясиня
баьламышды. Эюзлянилмяз зярбя ону файтондан кянара атанда,
йекя бир будаг саатын зянъириня илишяряк, ону ъибъикдян чыхар118
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мыш вя бир Аллащын юзц билир ки, щарайа толазламышды. Гырылмыш
зянъирин бир щиссяси дцймядя галмышды. Саатдан ися ясяр-яламят
йох иди. Калино чох пярт щалда сааты ахтарырды.
– Эялин яввял файтончумуза кюмяклик эюстяряк, – дейя
мян она мцраъият етдим. – Саатла сонра да мяшьул ола билярик.
Калино ися анлайа билмирди ки, файтончу саатдан ирялидир.
Онун цчцн бу тамам яксиня иди: яввял саат, сонра адам. Мян
исрар етдим. Мойне артыг ачмагда олдуьу атларын йцйянляриндян тутмушду. Лакин Гафгазда атлар файтона тамам башга
ъцр гошулур. Биздя гайышдыр, онларда ися кяндир. Биз тапгыры
бянд едирик, онлар ися баьлайырлар. Мян хянъярими чыхарыб дарты
иплярини кясдим.
Еля бу вахт Нурмат-Мат дястяси иля эялиб чатды. Онлар
бизим тялаш ичиндя олдуьумузу вя вар-эял етдийимизи узагдан
эюрмцш, ня иля мяшьул олдуьумузу баша дцшмясяляр дя, гачыб
кюмяйя эялмишдиляр. Лап вахтында эялиб чыхмышдылар. Онларын
кюмяйиня бизим бюйцк ещтийаъымыз варды. Атлары чякиб бир аьаъа баьладыг. Файтончу башындан вя ялиндян йараланмышды.
Онун йараларыны булаг суйу иля йуйуб, ъиб дясмалларымызла
баьлайан вахт юзцня эялди. Йаралар о гядяр дя горхулу дейилди.
Мян файтончунун йараларыны сарыйанда Калино щяля дя
сааты ахтарырды. Анъаг ябяс йеря. Саат йаьлы яппяк олуб эюйя
чыхмышды.
Файтончуйа йардым эюстяряндян сонра аьлыма эялди ки, бир
ондан сорушум, эюрцм ахы, ону щансы щяшярат санъмышды,
файтону нийя беля бярк сцрцрдц? Ону сорьу-суала тутдум.
О, бизи инандырды ки, башы фырланмаьа башлайыб вя гейри-ихтийари олараг атлары юзбашына бурахмышдыр. Йягин, пярвярдиэарын юзцнцн нязяри бизим цстцмцздя олуб ки, даьын ашаьысына
гядяр саь-саламат эялиб чыха билмишик. Лакин бурайа чатанда,
артыг ъидд-ъящди тамам тцкяндийини эюрцб Калинодан атларын
йцйянини тутмаьы хащиш едиб.
Файтончунун изащаты сямими вя инандырыъы иди.
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Бизя эюстярдийи бу йахшылыьын явязиндя, о эюзяэюрцнмязя
тяшяккцр етмякдян башга чарямиз галмады. Гурбан олдуьум
йалныз Калинонун пяртлийиня сон гоймады, эюрцнцр, беля дя лазыммыш.
Он ики няфяр полисин биръя дяфя файтонун ятрафына дювря вурмасы, ону галдырмаьа кифайят етди. Файтон гязайа щейранолунаъаг дяряъядя давам эятирмишди.
Атлары йенидян гошуб, файтону йолун тян ортасына чякдиляр.
Йеримизи ращатладыг. Калино иля файтончу габаг отураъагда
яйляшдиляр. Лакин бир-бири иля йерлярини дяйишдиляр ки, Калино
атлары сцря билсин. Чцнки файтончунун щалы йох иди. Биз саатымы
гойнунда йадиэар сахлайан йери тярк едиб ирялилядик. Он беш
дягигядян сонра Аьсуда – Йени Шамахыда идик. Аьсуда габаглар 35–40 мин ящали вармыш. Бу эцн ися бурада цч вя йа
дюрд мин адам йашайыр. Чох дайанмадыг, тякъя атлары вя файтончуну дяйишиб, йолумуза давам етдик.
Ахшам саат сяккиз радяляриндя Эирдиманчай почт мянтягясиня чатдыг. Почт забитинин чарпайысынын цстцндян асылмыш
халча мараьымыза сябяб олду. Эеъяни орада галдыг. Сящяр саат
7-дя ися артыг йолда идик. Нойабр айы олмасына бахмайараг,
щава мцлайим иди. Эцняш бизи юз шцалары иля исиндирирди. Ятрафда
мцхтялиф биткилярин ъцъярдийи эюзя чарпырды. Бцтцн эцнц дайанмадан йол эетдик. Эюзял бир пайыз эцнцндя ян ъазибядар вя
мараглы йоллардан бири иля ирялиляйяряк чайлар, мешяляр, баьлар,
кяндляр кечдик. Саь вя солумузда евляр, дяйирманлар, фабрикляр эюрдцк. Ахшам саат 11-дя бир почт мянтягясиня йетишдик.
Йа бурада галыб сящяр йола чыхмалы, йа да Нухайа эедиб
Таркановун маликанясиндя эеъялямяли идик. Мян эедиб Нухада эеъялямяйи тяклиф етдим. Чох эеъ олдуьуна бахмайараг,
файтончулара эюстяриш вердим ки, йолумуза давам едиб, бирбаша полковник Таркановун маликанясиня эедяк.
Хейли йол эедяндян сонра ятрафы щасарлы, ишыглары сюндцрцлмцш, дарвазасы баьлы олан бир бинанын гаршысында дайандыг.
Бу, гонагпярвярлик яламяти дейилди.
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Файтончу эялдийимизи билдирмяк вя эеъяляйяъяйимиз йерин
ачарларыны алмаг цчцн ичяри кечди. Мяним адымы демяйи гадаьан етмишдим. Ещтийат едирдим ки, кнйазын евиндя эеъянин бу
вахты наращат оларлар.
Файтончу кнйазын гуллугчусу иля гайытды. Гуллугчу йатмайыбмыш. Онун сифятиндя ясл эеъя эюзятчисинин яламятляри варды. Тамам йараглы-йасаглы иди. Сол бюйрцндян гылынъ вя хянъяр,
саь тяряфиндян тапанча асылмышды. О, биздян няйя ещтийаъымыз
олдуьуну сорушду. Аъындан гарнымыз фит чалдыьындан цчцмцз
дя бирдян ъаваб вердик. О, йемяк далынъа эетди.
Бу вахт ярзиндя биз беш-алты эюздян ибарят олан тязя мянзилимизи эяздик. Бу отагларда ики дайаг цстцня гойулмуш цч
тахтадан башга, щеч бир мебел йох иди. Бунун явязиндя диварларда чохлу ряфляр варды. Мян биринъи дяфя иди ки, евлярдя беля
мемарлыг цслубуна раст эялирдим.
Бир щяким щаггында сюз дцшяркян Дандре мяня бу мемарлыг цслубу щаггында мялумат вермишди. О данышырды ки,
эуйа щяким хястяханадан гайыданда бу ряфляря баш чякяр вя
онларын щярясиндян бир стякан пунш эютцрцб ичярмиш. Бядбяхтликдян бизим ряфлярин щеч бириндя пунша бянзяр бир шей эюзя
дяймирди.
Цчцмцз дя отураъаьа охшар чарпайылардан биринин цстцндя
яйляшдик вя эюзлямяйя башладыг. Юзцмцзя сюз вердик ки, сящяр
тездян кнйаза баш чякян кими чыхыб эедяъяйик. Гуллугчу вя
йа нюкяр (бу ики ифадя арасында бюйцк фярг вар) ялиндя гуру
балыг, ят хюряйи, шяраб вя араг ичяри дахил олду. Сойугдан ясяяся йемяйя эиришдик вя ейни заманда эцндцздян доьранмыш,
йанмаг билмяйян йаш одунлары печя долдурдуг. Щансы вязиййятдя олурса олсун, о йеря ки, инсан айаг гойду, бцтцн чятинликляр баш алыб эедир.
Бу вахт ярзиндя самовар да юз нювбясиндя гайнайыр, исти
няфясля отаьымызы исиндирир, бош вя кимсясиз отаглар эет-эедя
ъанланырды. Аълыьы, йорьунлуьу вя сойуьу йахшы йемяк-ичмяк,
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истиращят, щярарят явяз едяндя адамын ящвали-рущиййяси щямишя
йахшылашыр. Дейиб-эцлмяйя, зарафата кечдик.
Чай... Бу гайнар ички нювцнц Русийада щамы ичир. Вя еля
бил бу, анъаг шимал халгларынын бядян цзвляринин йорьунлуьуну чыхармаг вя онларын калорисини артырмаг мягсядиля Шяргдян
буралара эятирилмишдир. Чай бизим физики вя цмуми овгатымыза
чох эюзял тясир эюстярди. Биздян асылы олмайараг «Ащ! Ащ! Ещ!
Ещ!» нидаларыны тякрар етмяйя башладыг. Бу, инсанын дахилиндян эялян еля сяслярдир ки, онлары адам анъаг юзцнц сакит вя
шян щисс едяндя тяляффцз едир:
– Ах!.. Ня ъаныма йайылды!
Щяря юз отаьына дахил олуб, чарпайылар цстцндя йун йорьанлары, дивар ряфляриндя шамлары вя ейни заманда собаларын
хырда аьызлыьындан йайылан ишыг вя истилийи эюряндя щяр шей эюзялляшди. Йалныз бундан сонра хяйалымызда бурайа эяляркян гаранлыглар арасындан сезя билдийимиз – сых йашыллыглара гярг
олмуш биналар, щяр ики тяряфи эюзял аьаъларла ящатя олунмуш
йолларын ятрафында шырылты иля ахан сулар ъанланды.
Мян чякинмядян дедим:
– Щяр щалда Нуха эюзял йер олмалыдыр.
– Бяли, йай вахты, – дейя Мойне ъаваб верди.
Бу сойуьа давамсыз олан адамын етиразы иди, щям дя о,
мянзяря устасы кими данышырды. Мойне Петербургдан чыхандан
сонра цч-дюрд дяфя гыздырмайа тутулмушду. Буна эюря дя йол
бойу уъсуз-буъагсыз йашыллыглары эюря билмядийиня щейифсилянир
вя тяяссцф щисси кечирирди. Буну она баьышламаг оларды.
Беля бивахт, эеъянин бир аляминдя эялмяйимизя бахмайараг, бизя щяр ъцр гайьыкешлик вя гонагпярвярлик эюстярмиш гуллугчу отаьа эириб щяр шейин гайдасында олуб-олмадыьыны
сорушду.
– Щяр шей яладыр, – дейя мян ъаваб вердим. – Биз бурада
юзцмцзц Мащмуд бяйин сарайында олдуьумуз кими щисс
едирик.
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– Биръя ряггасяляримиз чатмыр, – Мойне зарафатла ялавя
етди.
Биз црякдян эцлдцк вя юз отаьымыза эетдик. Мойне иля Калино ян бюйцк отагда, мян ися нисбятян балаъа отагда йатдым.
Ай йениъя доьмушду. Онун зяиф нуру отаьымын пянъярясини ишыгландырды. Евин дюрд тяряфи бюйцк ейванла ящатя олунмушду. Чалышыб бир шей эюрмяк вя сящяр йолдашларыма данышмаг цчцн ейвана чыхдым.
Щяр шейдян яввял, нязярими ъялб едян вя мяни бярк тяяъъцбляндирян пянъяряляримин алтында эязян эюзятчи олду. О бурада ня едирди? Йохса бизим шейляри эюзляйирди. Чцнки бцтцн
шейляримиз ичяри йыьышдырылмышды. Бу, мяним рцтбямя эюря дя
ола билмязди. Доьрудур, мяним падорожним мяня эенерал имтийазы верирди, анъаг Нухада мяним падорожними щеч кяс эюрмяйиб. Юз-юзцмдян сорушдум: «Йяни мян дустаьам, щябсдяйям?» Бу да щягигятдян чох узаг иди. Суаллар гялбими дешядешя отаьыма гайытдым. Ишыьы сюндцрцб йатаьыма узандым. Ня
вахт йухуйа эетдийимдян хябярим олмады. Бирдян хоруз сясиня йухудан айылдым. Яэяр хорузун сяси чох йахындан эялмясяйди, буна гейри-ади бир шей кими бахмаздым. Мяня еля эялди
ки, хоруз эялиб чарпайымын башы сюйкянян дивардакы ряфя сохулуб. Диггятля отаьын щяр тяряфиня бахдым.
Мцгяддяс Пйерин башына эятирдиклярини мяним дя башыма
эятирмяйя ихтийары олмайан бу зящлятюкян гоншуну зор-хош
говуб чыхармаг цчцн айын ишыьында отаьа мцмкцн гядяр диггятля бахдым. Отаг бомбош иди.
Яэяр бу ряфлярин йериндя шкаф олсайды, еля фикирляшярдим ки,
йолдашларымдан бири хорузу орда эизлятмякля мянимля зарафат
етмяк истямишдир. Лакин бу мцлащизям щягигятдян узаг иди.
Еля бу вахт хоруз йенидян банлады. Сяс юлчцйяэялмяз бир
мясафядя якс-сяда вериб, йох олду.
Сяс байырдан эялирди. Юзц дя еля бил ки, хоруз лап пянъярямин алтында иди.
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Бялкя, сонсузлуьун дяринлийиндя итян бу гышгырыг мяним
кешикчимин юз вязифя боръуну йерин йетирмяк цчцн вердийи
мющкям сынаг имтащаны иди? Бялкя, бу сяс онун йолдашларынын
ъавабы иди ки, онлар хорузу сайыглыг символу щесаб етдикляриндян, бир-бириня онун сяси иля хябярдарлыг едирдиляр?
Мяним мцлащизяляримин щяр бири йаваш-йаваш мцмкцн ола
билмяк ещтималындан узаглашырды. Артыг хцлйа цмманында
цзцрдцм, йяни аьлыма эяляни уйдурурдум.
Инсан щяйатында еля анлар, еля дягигяляр, еля щаллар олур ки,
адам щеч бир шейи юз щягиги ъилдиндя эюря билмир. Бах, мян дя
щал-щазырда беля анлардан, беля дягигялярдян бирини кечирирдим.
Бу дяфя мясялянин ахырына чыхмаг гярарына эялдим. Беля йатмагданса, щеч олмаса, бу мцлащизяляри айдынлашдырмаг мягсядиля йатагдан галхдым, эейиниб ейвана чыхдым.
Кцркя бцрцнмцш, папаьыны гулагларынын дибиня гядяр басмыш кешикчи аьаъа сюйкянмишди. Лакин бу адам хорузу тяглид
едяня гятиййян охшамырды.
Бундан башга бу «мащны» мяним йатдыьым йерин йухарысындан ешидилирди. Башымы галдырыб бинайа сюйкянмиш аьаъа баханда бцтцн сирляр мяня айдын олду.
Эур вя галын сяси олан «мцьянни» юзцнцн бцтцн «щярямляри» иля бирликдя бу аьаъын будаьында йатыр, даща доьрусу,
кешик чякирди. Цряйимдя юзцмля зарафат етдим: «Дейясян, Нухада щялялик тойуг дамы «иъад» олунмайыб, она эюря дя щяр
бир хоруз бинанын йанындакы баьчанын евляря йахын олан аьаъларындан бирини сечир вя юз тойуглары иля чыхыб орада йатыр, бир
дя сящяр ачыланда орадан дцшцрляр».
Мцгяддяс Мартян кцчясинин вя Мцгяддяс Дюни шящяр
ятрафынын сакинляри файтонларын сясиня адят етдикляри кими, нухалылар да мяни йухудан ойадан бу сяся, йягин ки, алышыблар. Мян
дя бу йолу сечиб йенидян йеримя эирдим.
Беля бир гярар гябул етдийим цчцнмц, йохса нядянся, дейя
билмярям, бир даща хорузларын сясини ешитмядим. Бир дя эюзлярими сящяр ачдым. Еля о саат да йатагдан галхдым.
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Бурада су проблем дейил. Булаглардан ня гядяр десян су
ахыр. Лакин Москвадан чыхандан сонра бу эюзял немятин олмамасы цзцндян йатаг отаглары адамда нифрят щисси ойадырды.
Москвадан Потийя гядяр, бир нечя еви чыхмаг шярти иля, мяни
ян чох йоран, щямишя ян чох мяйус едян, щювсялядян чыхаран,
ъанымы боьазыма йыьан су проблеми иди.
Бизим мядяниййятимиздян тамамиля бихябяр олан Русийаны, ялбяття, бир нечя бюйцк шящярляр мцстясна олмагла, щачанса
мяним кими сяйащят етмяк фикриня дцшяъяк охуъуларымын мяним чякдиклярими чякмямяси цчцн йухарыда индиъя дедикляримя бир даща гайыдаъаьам.
Испанийада оларкян испанъа лцьятим варды. Мятбяхлярдя
ахтарыб тапмадыьым шиш сюзцнц орадан ахтарыб тапдым. Бу, бир
щягигятдир ки, мятбяхлярдя мян сюз дейил, шей ахтарырдым. Рус
дилиндя ися лцьятим йох иди. Одур ки, ляйян сюзцнц дили биляндян
юйряндим. Яэяр сяйащят заманы сизя аьырлыг етмяся, мцтляг ляйян эютцрцн.
Мян ондан бирини сяйащят заманы шащзадя Тцменэилдя
эюрмцшдцм. Афтафа-ляйян эцмцшдян иди. Онлары эизлядикляри
йердян чыхарыб, бюйцк гайьыкешликля столумун цстцня гойдулар. Лакин афтафанын суйу йох иди. Ахшам йатмаг яряфясиндя
онлардан су истядим, юзлярини еля эюстярдиляр ки, эуйа баша дцшмцрляр. Ертяси эцн сящяр-сящяр исрар етдим, бир калмык афтафаны
эютцрцб, ону Волга чайындан долдурмаьа эетди. Он дягигядян сонра дцз бир афтафа суйум варды. Баъардыгъа суйа гянаят едирдим ки, о, цч-дюрд дяфя дюрд-беш йцз метрлик йолу эедибэялмясин.
Буну сырьа едиб гулаьыныздан асын: Русийада су йалныз вя
йалныз чайларда олур. Москваны вя Петербургу мцстясна сайырам.
Йетмиш ики голу, цч, дюрд, беш километр ени, цч мин алты йцз
километр узунлуьу олан мяшщур Волга чайы щаггында ня десям, йахшыъа йадда сахлайын. Бу, чох алдадыъы чайдыр. Щеч кяс
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лиля батыб боьулмаг горхусундан эеъя ону кечмяйя ъцрят етмир. Суйун дяринлийини щяр санийя юлчмяк лазымдыр. Онун йетмиш ики голунун щеч бири иля Щяштярхандан Хязяр дянизиня
гядяр алты йцз тон су тутуму олан эями эедиб чыха билмяз.
Русийа дцзянликдян башга, бир шей дейилдир. Ола билсин ки,
руслар торпагла инсанлары гарышыг салырлар. Йягин, дейяъякляр ки,
мян ня гядяр нанкор бир адамам ки, мяни чох бюйцк бир
мещрибанлыгла гаршылайан бир халг щаггында бу ъцр данышырам.
Беля дцшцнянляря ъаваб верярдим ки, мяни щюрмятля гаршылайан
юлкя дейил, инсанлар олду. Мян онун цчцн Русийайа йох, руслара миннятдарам.
Биз о шяряфли адамлары гейд етмяк истяйирик ки, онлар бизим
бурада садаладыьымыз щягигяти бцтцн дяринлийи иля баша дцшцр,
тярбийянин, тямизлийин, ращатлыьын ялифбасыны юйрянмяк ещтийаъы
цзцндян юз тящсиллярини хариъдя алмаьа эедирляр.
Йягин ки, бцтцн почт мянтягяляриндя ики тахта диван, бир
стол, ики кятил вя бир саат, ейни заманда бир ляйян вя ичи су иля
долу афтафа гоймаг цчцн рус дювляти ямр вермиш олсайды, бу
она чох баща баша эялмязди. Беш вя йа алты ил сонра бурайа ялцз дясмалы гоймаг да йадларына дцшярди. Бирдян-биря чох шей
тяляб етмяк дя лазым дейил. Ня ися...
Бир щягигяти сюйлямялийям ки, юз вязифясини виъданла йериня
йетирян гуллугчу ахшам саат 11-дя олдуьу кими, сящяр саат 6-да
да биръя ишаря иля гяшянэ формалы, лакин эцъля дюрд вя йа беш
стякан су тутан мис габы эютцрцб су эятирмяйя эетди. Бундан
истифадя етмяк цчцн садяъя олараг ялини бу габа узадыб, ишаря
едирсян, гуллугчу суйу ялинизя тюкцр вя сиз йуйунурсунуз.
Яэяр йайлыьыныз варса, ялляринизи юз йайлыьынызла силирсиниз,
йохдурса, онда эюзляйирсиниз, юз-юзцня тябии сурятдя гуруйур.
Сиз мяндян соруша билярсиниз ки, бяс цзцнцзц йуйанда неъя
едирсиниз?
Бахын, эюрцн йерли ъамаат – садя адамлар буну неъя едир.
Онлар суйу аьызларына долдурур, орадан ялляриня тюкцр, сонра
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ися цзлярини йуйурлар. Бу минвалла су аьызларындан гуртарана
кими беляъя цзлярини йуйурлар. Силинмяйя эялдикдя ися, онлар
бунун фикрини чякмирляр, щава онларын цзцнц гурудур. Бах,
йерли ъамаат беля едир.
Мяним еля бир франсыз охуъум олмаз ки, онун чарпайысынын
башында долабча олмасын. Тяяссцф ки, буна да Русийада тясадцф едилмир.
Дейясян, мятлябдян узаглашдыг. Мян Нуха щаггында, бурада эюрдцклярим щаггында щяр шейи данышмасам, ян азы ядалятсизлик олар.
Гуллугчу деди ки, кнйаз Тарканов биз эялян заман, ону
ойатмадыьы цчцн вя эеъяни ъанишинлийин бинасында кечирдийимиз
цчцн тяяссцфлянир. О истяйир ки, еля бу дягигя бизим шейляр онлара дашынсын вя онун игамятэащында галаг. Полковник бизи сящяр йемяйиня дявят едирди.
Кнйаз Таркановун игамятэащы щюкумят евинин гаршысында иди. Бизим орайа йыьышмаьымыз о гядяр дя чятин вя узун чякмяди. Яввял юзцмцз эетдик, шейляри апармаьы ися гуллугчулара
щяваля етмишдиляр.

Александр Дцма 1858-ъи илдя Шякидя бу евдя йашамышдыр
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Кнйаз Таркановун имарятинин дарвазасы гярибя иди. Йахшы
мцдафия олунмаг цчцн чяпяки гурулмуш бу бюйцк дарвазанын ортасындакы бала гапыдан йалныз биръя адам кечя билярди.
Бу, щяр щансы бир нагафил щцъумдан ещтийат цчцн беля дцзялдилмишди. Бюйцк дарваза язямятли чинарларын ящатя етдийи эениш
бир щяйятя ачылырды. Аьаъларын щяр биринин алтында йящярли, йцйянли, ъиловуну эямирян, дюйцшя щазыр вязиййятдя ики вя йа цч
ат варды. Ийирмийя йахын башы шишпапаглы, чийнийапынъылы, хянъяр, гылынъ вя тапанчалы ясэяр атларын арасында о тяряф, бу тяряфя
эедиб-эялирди. Дястянин башчысы ортабойлу, лакин мющкям бядянли гырх йашларында бир киши иди. О, яйниня чяркязи чуха эеймиш, белиня хянъяр баьламыш, 10–12 йашлы бир ушагла сющбят
едирди. Ушаг чох суйуширин иди. Мяни эюрян кими дцз цстцмя
йериди.
– Сиз Александр Дцмасыныз, еля дейилми? – Ушаг сялис
франсыз дилиндя мяня мцраъият етди.
– Бяли, – дейя ъаваб вердим. – Сиз ися Иван Таркановсунуз,
еля дейилми?
Багратионун тясвир етдийи яламятляря эюря мян ону эюрян
кими таныдым. О, йасавулларын башчысына тяряф дюнцб онунла
тез-тез ня ися данышды.
– Кнйаз, соруша билярямми ки, бу забитя ня дейирдиниз?
– Ялбяття, мян она дедим ки, сизи ешитдийим яламятляринизя
эюря о саат таныдым. Бу эцн сящяр тездян бизя хябяр веряндя
ки, гонаг евиндя сяйащятчиляр вар, мян атама дедим: бу мцтляг Александр Дцма олмалыдыр. Сизин эялмяйинизи бизя габагъадан хябяр вермишдиляр. Лакин чох лянэидийиниз цчцн горхдуг
ки, йягин, Йелизаветпол38 йолу иля чыхыб эедибсиниз. – Сонра ися
евляриня тяряф дюняряк: – Ата, ата! – дейя рус полковники формасы эеймиш, мющкямбядянли, ялли йашларында олан бир кишийя
мцраъиятля гышгырды: – Атаъан! Александр Дцма эялиб!
Забит башы иля ишаря едиб, щяйятя дцшян пиллякянляря тяряф эялмяйя башлады. Иван севинъиндян яллярини эюйя галдырыб, бирбириня вура-вура, туллана-туллана атасынын габаьына гачды:
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– Эюрдцн, мян сяня дейирдим ки, бу, Александр Дцмадыр!
Бу одур; о, сяккиз эцн бизимля бир йердя олаъаг.
Ушаг бу ахырынъы сюзляри мяня тяръцмя етди. Мян эцлцмсядим:
– Биз бу ахшам йола дцшцрцк вя йа ян эеъи сабащ сящяр, –
дейя она ъаваб вердим.
– Яэяр мцмкцнся, бу ахшам, – дейя Мойне диллянди.
– Яввяла, биз сизи бу ахшам йола дцшмяйя гоймайаъаьыг,
сонрасы да истямяздик ки, сизин башыныза йолда бир щадися эялсин.
Сабащын сющбятиня ися щяля сабащ бахарыг.
Мян эянъ оьланын атасыны саламладым. О, русъа хош сюзляр
деди. Ушаг:
– Мяним атам франсызъа билмир, – деди. – Лакин мян сизин
дилманъыныз олаъаьам. Атам дейир ки, сиз бизим евимизя чох
хош эялмисиниз. Мян дя она ъаваб вердим ки, сиз онун гонагпярвярлик илтифатыны гябул едирсиниз. Дейирляр, сизин чох эюзял
силащларыныз вар. Мян силащлары чох севирям. Сиз онлары мяня
эюстяряъяксиниз, еля дейилми?
– Чох бюйцк мямнуниййятля, мяним кнйазым.
– Эедяк, йухары галхаг. Атам дейир ки, чай дямляниб, бизи
эюзляйир.
Биз пиллякянин йанына чатдыг. Пиллякянин саьында вя солунда ачыг айнабянд варды.
– Бах, бу отаг сизин адамлар цчцн щазырланыб. Сизинки ися
орададыр. Сизи наращат етмясин дейя шейляринизи цчцнъц бир отаьа йыьаъаглар. Буйурун, сиз кечин, мяним атам щеч вахт сиздян габаьа кечмяз.
Мян пиллякянлярля ейвана чыхдым. Отаьын гапысыны ачмаг
цчцн ушаг биздян габаьа гачды. Бизи саламлайараг деди:
– Сиз юз евиниздясиниз!
Бцтцн бунлары бурада, Парисдян чох-чох узагларда, Ширван
торпаьында анадан олмуш, юз доьма юлкясиндян щеч вахт кянара айаг басмамыш, тясяввцряэялмяз дяряъядя сялис франсыз
дилиндя бцлбцл кими ютян, бязян ъцмля вя ифадялярини изляйя бил129
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мядийим бир ушаьын дилиндян ешидирдим. Буна щейран галмышдым вя щягигятян дя, бу бир мюъцзя иди.
Биз цстцндя самовар буьланан бир столун архасында яйляшдик. Чай стяканларымызы ялимизя эютцрян кими, йадыма дцшдц
ки, Русийада вя ейни заманда Русийадан асылы олан бцтцн юлкялярдя чай стяканларда ичилир, финъанларда ися анъаг гадынлар
чай ичя билярляр. Чай ичмяйя башлайаркян мян кнйаза юз тяшяккцрцмц билдириб, ядяб-яркан хатириня она бир нечя суал вердим.
Аьзымдан сюз вя ифадяляр чыхар-чыхмаз, ушаг онлары адамы
щейран едян бир ъялдликля тяръцмя едирди. Еля бил о, бцтцн юмрц
бойу дилманъ ишлямишди.
Бирдян йадыма эеъя кешикчиси дцшдц. Ивана цз тутдум:
– Йахшы йадыма дцшдц. – Бу эеъя бизим гапынын аьзында
кешикчи она эюрями гойулмушду ки, бирдян чыхыб эедярик?
– Хейр, – дейя эянъ оьлан эцлцмсяди. – (Мян ону артыг
ушаг адландырмаьа ъцрят етмирям.) – Хейр, бу сизин яминаманлыьыныз цчцн иди. Щям дя бизя хябярдарлыг етмишдиляр ки,
лязэиляр Нуханын ипяк фабрикиня басгын етмяк истяйирляр вя ону
ялавя етмишдиляр ки, мяни...
Эянъ кнйазын сюзцнц кясдим:
– Ахы ким хябярдарлыг етмишди?
– Бизим ъасуслар. Онларын бизим арамызда ъасуслары олдуьу
кими, бизимкиляр дя онларын арасындадыр.
– Бяс, сонра? – Мясялянин арды иля марагландым.
– Дедиляр ки, онлар мяни дя оьурламаг ниййятиндядирляр.
Чцнки атам онлара чох писликляр етмишдир. Атам юз яли иля онлардан 30 няфяринин башыны кясмишдир. Ийирми икинъисинин башы
кясиляндян сонра император Николай атама бир цзцк эюндяриб.
Ата, цзцйцнц эюстяр, ъянаб Дцма да эюрсцн.
Полковник эцлцмсяйяряк айаьа галхды вя чыхды. Аьзындан
сцд ийи эялян эянъ оьлунун ямрини йериня йетирдийи цчцн бу
зящмли «гоъа шир» юзцнц чох хошбяхт щисс едирди.
– Неъя йяни? Бу гулдурлар сянидями оьурламаг истяйирляр,
язиз кнйаз?
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– Беля эюрцнцр, – дейя ушаг ъаваб верди.
– Ещ! Башгасынын эцнащына эюря бу эюзял башы кясмякми
олар?
Мян ушаьын бойнуну гуъаглайараг, ону баьрыма басдым.
Бу барядя дцшцняркян, ясмяйя башладым.
– Аща! Мяним башымы кясмяк?! Йох, онлар о гядяр дя ахмаг дейилляр. Бюйцк мябляьдя пулу даща цстцн тутурлар. Атамын мяни ня гядяр севдийини йахшы билирляр. Билирляр ки, яэяр
мяни апарсалар, атам дяридян-дырнагдан чыхаъаг, юз палтарынын ахырынъы дцймясини сатмалы олса беля, мяни онлардан алаъаг. Бундан башга лязэиляр адамын башыны кясмирляр, буну
анъаг чеченляр едирляр.
– Бяс, лязэиляр ня едирляр? – дейя марагла сорушдум.
– Адамын саь ялини кясирляр.
– Беля де. Бяс бу кясдикляри ялляри нейнирляр ахы?
– Юз гапыларына мыхлайырлар. Кимин ки, гапысынын цстцндя
даща чох ял вар, демяли, о юз аулунда танынмыш адамдыр.
Полковник ялиндя цзцк ичяри дахил олду. Бу, ортасында императорун нишаны олан дюрд чох гиймятли йагутун бирляшмясиндян ибарят гиймятли бир цзцк иди.
– Мян дя цч баш кясяндя, атам ону мяня веряъяйини вяд
едиб.
– Язизим, сиз сябир един, ийирми ики баш кясяндян сонра,
щюкмдар Александра йазарсыныз! О да сизя Николайын атаныза
эюндярдийи цзцкдян эюндяряр. Бир аилядя ики щюкмдар цзцйц
олар.
– Ещ! Ким билир, – дейя Иван яввялки лагейдликля диллянди: –
Ким билир... Эюрясян, мян дя бу шяряфя наил олаъаьаммы? Бу
мясяля эцн-эцндян чятинляшир, кяндлярин чоху дюйцшсцз тяслим
олур. Эюрцнцр, мян еля цч башла кифайятляняъяйям.
– Баш кясмясяниз олмазмы?
– Ким баш кясмяйир ки?
– Мясялян, мян, язиз кнйаз.
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– Сиз бу юлкядян дейилсиниз, буну сизя аид етмяк олмаз. Сиз
щяйятя эиряндя мяним киминля данышдыьымы эюрдцнцзмц? Бах,
о, он бир баш кясиб вя беля щесаб едир ки, яэяр бизим ъасуслар
бизи алдатмамышса, ики-цч эцня бурада он икинъи башы да кясяъякдир. Онун да мцгяддяс Эеорэи хач ордени вар. Бир эцн эяляъяк, мяним дя мцгяддяс Эеорэи хач орденим олаъаг!
Бу сюзляри дейяркян ушаьын эюзляри алов сачды. Бу балаъа
кнйазын йанында, щяр ан гулдурлар тяряфиндян оьурланмаг
горхусу алтында, дцнйада ян аьыр бир шей олан баш кясмякдян
данышмаг ня гядяр доьрудур?
Бу йашда олан бизим ушаглар ися ади вя гайьысыз ойунбазлардыр. Онлара дейяндя ки, хортдан эялди, о саат гачыб аналарына гысылырлар.
Бу бир щягигятдир ки, бурада бу йашда ушагларын белиня
хянъяр баьлайырлар. Биздя ися чюряйи кясиб ушагларын бошгабынын
йанына гойур, бычаьы эютцрцрляр ки, ушаглар тохунмасынлар.
Мян кнйаз Меликовун оьлунун башында юзцндян йекя аь
папаг, яйниндя эюзял чяркязи чуха, синясиндя патронларла долу
гатар, белиндя алмаз кими ити хянъяр олдуьуну юз эюзляримля
эюрмцшдцм. О, щяля лап ушаг иди. Лакин хянъяринин аьзыны эюстярмяк цчцн ону гынындан чыхарырды. О, адыны гцрурла чякдийи
мяшщур уста Муртазалын цстцндя мющцрц олан хянъяр эяздирирди.
Франсыз гадыны щяля «ата», «ана» сюзцнц эцъля дейян бир
кюрпянин ялиндя бу ъцр силащ эюрсяйди, щушуну итирярди.
Кнйаз Меликов ися эцлцмсяйир вя она щамыдан яввял
дейирди:
– Эюстяр хянъярини, Йорги.
Одур ки, бу ушаглар он йашында оланда юзлярини киши кими
апарырлар.
Мян йеня лязэилярин цстцня гайыдырам. Бу ялкясмя мясяляси
мяним цчцн йени бир шей иди. Кнйаз мяня деди ки, Нухада саь
яли кясилмиш 12-дян чох адам вар. «Мин бир эеъя наьыллары»нда
цч корун цчцнцн дя саь эюзц олмадыьы кими, бунларын да саь
яли йохдур.
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Лязэиляр Шилда кяндиня басгын едяркян кяндин башчысы Додайевин евиня сохулурлар. Бу адамын Йефрем Сукйазов адлы бир
ермяни катиби вармыш. Дюйцшцн шиддятли йериндя о хилас олмаг
арзусу иля юзцнц юлцлцйя вуруб йеря йыхылыр. Лязэилярдян бири она
илишир вя онун сол голуну кясир. Ермяни горхусундан ъынгырыны
да чыхармыр. Лязэи чюля чыхаркян сящвини баша дцшцр, сол яли
кясдийи цчцн хяъалят чякир. Гайыдыб онун саь ялини дя кясир.
Эянъ кнйаз бу щадисяни мяня данышыб гуртарар-гуртармаз
сарыбяниз, арыг вя узун бир адам ичяри дахил олду. Кнйаз Тарканов ону эцлярцзля, ев адамы кими гаршылады. Мян башымла
Ивана бир суаледиъи ишаря етдим вя о, ня демяк истядийими чох
эюзял баша дцшдц.
– Бу Мирзя Ялидир. Атамын азярбайъанлы тяръцмячиси, –
дейя о, ъаваб верди. – Сиз щадисяляри севирсиниз, еля дейилми?
– Хцсусиля сиз данышан щадисяляри, язиз кнйаз.
– Йахшы, онда сорушун эюряк, Мирзя Ялинин ялляри ня цчцн
титряйир?
Щягигятян дя, мян Мирзя Ялийя ял веряндя онун ялляринин
неъя титрядийини щисс етмишдим. Мараьым артды. Мирзя Ялинин
ялляринин нийя ясдийинин сябябини сорушдум.
– Йахшы, онда каьыз-гяляминизи щазырлайын, – дейя Иван
шястля диллянди.
– Бяйям, бу бир роман-заддыр?
– Йох, бу бир щадисядир, еля дейилми, Мирзя Яли?
Мирзя Яли бир гямли тябяссцмля ушаьа бахды. Суал вермядян, данышмадан баш яйди вя сюзя башлады. О, франсызъа билмирди.
Эюряк Мирзя Ялинин ялляри ня цчцн титряйирмиш?
Эенерал Розен Шамилин вятяни Эимрини мцщасиряйя алыр.
Щекайятимизин яввялиндя биз бу шящярин мцщасирядя сахланылмасындан данышмышдыг. Барон Розенин 36 мин ясэяри, Газы
Молланын ися ъями дюрд йцз няфяр адамы вармыш. Цч щяфтя чякян мцщасиря заманы Газы Молла вя онун дюрд йцз адамы юл133
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дцрцлцр. Тякъя Шамил сещркаръасына гачыб ъаныны гуртарыр. Еля
бурадан да Шамилин бцтцн даьлылар арасында тясири юзцнц эюстярмяйя башлайыр...
Лакин щяля Эимри фятщ олунмамышды. Ону анъаг мцщасиряйя алмышдылар. Зарафатъыл адам олан Газы Молла юлцм айаьында да зарафатындан ял чякмир. О, эенерал Розенин йанына
адам эюндярир ки, иъазя версин, эедиб ящд елядийи Мяккяни зийарят етсин. Эенерал ъаваб верир ки, о беля бир иъазяни вермяйи
щеч вахт юз цзяриня эютцря билмяз, анъаг бу арзуну Гафгаз
ъанишининя чатдыра биляр.
Ертяси эцн Газы Молла йени бир тяляб иряли сцрцр. Бу дяфя
сорушур ки, яэяр она зийарятя эетмяк цчцн иъазя верился, онда
юзцнц мцшайият етмяк цчцн дястя эютцря билярми? О бириси эцн
цчцнъц бир хащиш. Бу дяфя о хащиш едир ки, ишди, бу дястя 50 мин
няфяря гядяр олса, ону рус дювлятинин щесабына йемяк вя йатаъагла тямин етмяк мцмкцн олаъагмы?
Эенерал Розен Газы Молланын мягсядини вя зарафатынын
инъялийини анламыр. Лакин Газы Молланын ону яля салдыьыны дуйур. Одур ки, Газы Молланын ня арзу етдийини дцрцст билмяк
цчцн юз тяръцмячиси Мирзя Ялини онун йанына эюндярир. Мирзя
Ялини Газы Молланын щцзуруна апарырлар. О, эенералын фикрини
Газы Моллайа чатдырыр. Газы Молла она щеч бир ъаваб вермядян ики ялибалталы ъяллад чаьыртдырыр. Онларын бири Мирзя Ялинин
саьында, диэяри солунда дурур. Сонра ися Газы Молла Гураны
ачыр вя она «бир мцсялман башга бир мцсялмана гаршы силащ
ишлятся, о анъаг вя анъаг юлцм ъязасына мящкум олунмалыдыр»
кяламы иля башлайан суряни охутдурур. Охунан сюзляр даща чох
Мирзя Ялийя аид иди. Чцнки о, христиан эенералы Розенин башчылыьы иля Газы Моллайа гаршы вурушурду. Онун ъанына горху дцшцр вя хилас олмаг цчцн ъцрбяъцр бящаняляр эятирир. О, йалварараг дейир: «Мян касыб бир адамам, онлара юз хошумла хидмят
эюстярмирям, мяни онларын ялиня тале салыб. Мяни онлара хидмят етмяйя мяъбур етмишляр».
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Газы Молла щеч ня демир. Шцбщясиз, бцтцн бу дялилляр она
эцлмяли эюрцнцр. Тез-тез чатылан гашлары Мирзя Ялинин титрятмясини даща да артырыр.
Мирзя Яли йалварыб аман истяйир. Онун йалварышлары хейли
чякир.
Газы Молла дцшцнцр ки, Мирзя Ялинин он беш дягигя ярзиндя
чякдийи она бяс едяр. Она эюря дя йазыг тяръцмячийя елан едир:
– Бу дяфя сяни яфв едирям. Чалыш ки, бир дя щеч вахт мяним
гаршыма чыхмайасан.
Мирзя Яли орадан бюйцк горху алтында чыхыр. Лакин Гафгаз
Йупитеринин гашларынын дящшятли сурятдя чатылмасы, цз-эюзцнцн
ващимяси Мирзя Ялини еля горхутмушду ки, ялляринин ясмяси, йягин ки, юляня гядяр галаъагдыр.
Она юз башына эялянляри данышдырмасы, о данышдыгъа
кечирдийи горху щислярини йенидян йашамасы вя еляъя дя йазыг
Мирзя Ялинин ялляринин ясмясинин биря-бешя артмасыны эюрмяк
Ивана ляззят верирди...
Чайы ичиб гуртармышдыг. Щялялик ики щадися данышылмышды.
Мян тайы-бярабяри олмайан тяръцмячинин боръундан чыхмалы идим. Йалныз силащларымы эюстярмякля кифайятлянмяйиб,
щям дя онлары сынагдан кечирмяйи она тяклиф етдим. Бу тяклифдян сонра о, йеня дя бир ушаьа чеврилди, севинъиндян атылыб-дцшдц. Яллярини бир-бириня вура-вура, гача-гача пиллякянляри ениб
биринъи мяртябяйя, ордан да щяйятя чыхды.
Юзцмля эятирдийим алты силащдан мяня дюрдц галмышды. Икисини щядиййя етмишдим. Бунлардан икиси садя гошалцля – бири
«Марселин Заус», диэяри ися «Перян Люпаж» фирмаларынын, икиси
ися «Девим» фирмасынын йцксяк гиймятли силащларындан иди. Бу
ахырынъы силащлардан бирини ийирми илдян артыгдыр ки, сахлайырам.
Диэяри ися «Овчулар гязети»нин шир юлдцрян Жероро вердийи тцфянэябянзяр бир карабин иди. Карабин узаьы чох йахшы вурурду.
Ади икиатылан, Карабин вя силащлары эянъ кнйаз таныйырды. Онун
танымадыьы, анъаг чох хошуна эялян вя тяяъъцбцня сябяб хязинясиндян юз-юзцня автоматик долдурулан силащ олду.
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Мараглы бурасыдыр ки, мяним бцтцн изащатларыма о, щяйятдя баьланмыш бюйцк бир марала сюйкяняряк гулаг асырды. Марал еля бил Иванын она сюйкянмясиндян хошщал олурду. Маралдан дюрд аддым о тяряфдя нящянэ бир гара гоч йатмышды. Санки
бизим данышыьымыза вя бизя мящял гоймур, щярдянбир юзцндян
разы щалда башыны галдырыр, лагейдликля бизи сцзцрдц.
Мян щяйятин бизя якс гуртараъаьында бир тахта, даща доьрусу, бир нишанэащ дцзялтдим. Тцфянэин щяр ики эюзцня патрон
гойуб баьладым, эюзцмцн уъу иля марал вя гара гоча тяряфя
бир нязяр салдым ки, эюрцм, тцфянэ ачыланда ня едяъякляр. Щяр
ики патрону бошалтдым. Лап мат галмышдым. Чцнки марал вя
гоч щеч тцклярини дя тярпятмядиляр. Бизим йармаркадакы довшанлар наьара вя тапанча атяшинин сясиня юйряндикляри кими,
онларын да щяр икиси тцфянэ атяшинин сясиня адят етмишдиляр.
Мян бу ики щейванын тямкининя щейранлыгла тамаша елядийим вахт Иван севинъиндян гышгырды. О, нишанэащын йанына гачыбмыш. Эцллялярдян бири нишанэащын гыраьыны йалайыб кечмиш,
диэяри ися дцз ортасына дяймишди.
– Ай ъан! Мяним нювбямдир, инди мян атырам! – дейя о
гышгырды.
Патронлары она вердим ки, тцфянэи юзц долдурсун. О, буну
чашмадан, чевикликля етди. Биръя дяфя бахмагла мяним эюстярдиклярими йадда сахламышды. Тцфянэи долдурандан сонра о, бир
истинадэащ ахтарды. Ону чох диля тутдум ки, мяним кими айагцстя атсын. Лакин о, разылашмаг истямяди.
Шярглиляр йахшы атяш ачырлар. Лакин бир шейя дирсяклянмясяляр,
сярраст ата билмирляр. О, бир чялляк тапды. Яйиляряк голларыны она
дайады вя атяш ачды. Эцлляляр нишанэащы ишыгландырса да, она
тохунмады. Бири саьдан, диэяри ися солдан кечди. О, утандыьындан гызарды.
– Бир дяфя дя ата билярямми? – дейя мяня мцраъият етди.
– Ялбяття! Ня гядяр истяйирсиниз атын, эцлляляр вя тцфянэ сизин
ихтийарыныздадыр. Биръя иъазя верин, щядяфи нишанлама ортаъыьыны
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сизя эюстярим, сиз ону эюрмямисиниз, она эюря дя дцз нишан ала
билмяйибсиниз.
– Олсун! Сиз мяни овундурмаг цчцн беля дейирсиниз.
– Хейр, мян буну она эюря дейирям ки, беля олмалыдыр.
– Бяс, сиз щеч бир истинадэащсыз щядяфи неъя вурдунуз?
– Она эюря ки, мян ону дцз нишан алмышдым.
– Няйи?
– Сизин чятинликля эюрдцйцнцз мисмары.
– Мян дя ону эюрцрям.
– Лап йахшы, бу мисмарын цстцня бу саат бир парча каьыз
йапышдыраъаьам вя сизи инандырырам ки, бу дяфя эцлляни нишанэащын ортасына вураъагсыныз.
О, бир атыъы кими башыны йелляди. Чцнки биринъи сяйинин боша
чыхмасы онун инамыны азалтмышды. О, бош эилизляри чыхарыб, тцфянэя тязя эцлляляри долдуранда, мян нишанэащын цстцня ял ичи
бойда дяйирми каьыз парчасы йапышдырдым. Сонра ися он метр
араланараг она дедим:
– Атын!
О, йенидян дизи цстя чюкцб, икинъи дяфя чялляйя сюйкянди.
Диггятля нишан алыб, атяш ачды. Эцлля дцз нишанэащын саь тяряфиндян, каьыздан алты бармаг ашаьыйа дяйди.
– Бярякаллащ! Йаша, – дейя ону рущландырдым. – Лакин сиз
чахмаьы чякяркян ону бир азъа тярпятдиниз, бу, эцллянин ашаьы
дяймясиня сябяб олду.
– Доьрудур, – о, ъаваб верди. – Бу дяфя буна йахшы фикир
веряъяйям.
О, икинъи атяши ачды. Эцлля дцз каьызын ортасына дяйди.
– Яла! Эюрдцнцзмц, сизя дедимми?! – мян гышгырдым.
– Щядяфи вура билмишямми? – О, цмидсизликля сорушду.
– Тян ортасына! Эялин! Бахын!
О, тцфянэи атыб, мяним йаныма гачды. Гцрурдан ишыг сачан,
бирдян-биря кишилик ифадяси алан бу эюзял ушаг сифятини мян щеч
вахт унутмайаъаьам.
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О, ейвандан бу сящняни яввялдян ахыра гядяр изляйян атасына тяряф чеврилди, уъадан:
– Йахшы, ата, – деди, – сян мяни юзцнля йцрцшя эетмяйя гойаъагсан? Ахы, инди мян силащдан атяш ачмаьы баъарырам!
Мян она дедим:
– Бу эцндян цч вя йа дюрд ай сонра, мяним язиз кнйазым,
сиз Парисдян мяним тцфянэим кими бир тцфянэ алаъагсыныз. Бу,
сизин эяляъяк силащларыныздан биринъиси олаъаг.
Ушаг ялини мяня узатды:
– Мяня дедикляриниз щягигятдирми?
– Мян сизя киши кими сюз верирям.
О, мяним бойнума сарылды. «Йазыг ушаг! Сянин мцтляг
силащын олаъаг, лакин бу силащ сяня хошбяхтлик эятиряъякми?»
дейя цряйимдян кечирдим.
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НУХА. КЦЧЯЛЯР. БАЗАР. ЗЯРЭЯРЛЯР
СЯРРАЪЛАР. ХАН САРАЙЫ
Сящяр йемяйиндян сонра эянъ кнйаздан сорушдум ки,
мяня шящяри вя базары эюстяря билярми? О, биръя бахышла атасындан иъазя истяди. Ата да башы иля она разылыг ишаряси верди. Щисс
олунурду ки, онлар бир-биринин цряйиндян кечяни бир бахышла
охуйурлар.
Лакин ата эянъ кнйазын ясас кешикчиси Николайа ямр етди
ки, бизи мцшайият етсин. Николайдан башга, дюрд гуллугчу да
кямярлярини бяркидиб, хянъяр баьлайыб, папагларыны башларына
басдылар вя бизи мцшайият етмяйя щазыр дайандылар.
Балаъа кнйаз хянъярдян ялавя, бир тапанча эютцрдц вя щяр
шейин гайдасында олуб-олмадыьыны йохлайыб, ону белиня баьлады.
Он ики-он беш йасавул башчысы Бядридзе иля юз араларында
бир нечя кялмя данышдылар. Бядридзе кнйаз Тарканова деди ки,
щеч бир тящлцкя ола билмяз. О, юз адамлары иля ики эцн Нуханын
ятрафындакы мешялярдя пусгуда дурмуш, щеч бир шей эюрмямишди. Бундан башга, адамын аьлына эялмирди ки, лязэиляр эцнцн эцнортачаьы он ики-он дюрд мин ящалиси олан бир шящяря
басгын етсинляр.
Биз шящяря чыхдыг. Он аддым габагда Николай, онун далынъа биз – Иван, Мойне, Калино вя мян эедирдик. Дястямиз,
эюстярдийим кими, дюрд гуллугчунун ялавя олунмасы иля мющкямляндирилмишди. Щяр щансы бир тясадцфя гаршы дюрд тяряфдян
юз адамларымызла ящатя олунмушдуг.
Тящлцкясизлийимизи тямин едян бу стратежи имканымыз бцтцн
шящяри истядийимиз кими эязмяйя шяраит йарадырды. Ики-цч саата
щяр тяряфини эязмяк мцмкцн олан бу шящяр чох сяфалыдыр. Шящярин мяркязи вя тиъарят нюгтяляри олан кцчяляр иля йанашы, щяр
бир евин фцсункар щяйятйаны баьчасы, аьаълары, юзцнцн булаьы
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варды. Бу булагларын чоху щяйятлярин сых йашыл чяпярляриндян
кянара чыхараг йолу кечиб, кюпцкляня-кюпцкляня ахыб эедирди.
Полковник Таркановун игамятэащы шящярин кянарында
олдуьундан, биз мяркязи кцчяйя эялиб чатана гядяр хейли йол
гят етдик. Кцчянин ортасы иля чынгыллы, кичик бир чай ахырды. Чайын
бир сащилиндя евляр, о бири сащилиндя ися дцканлар ъярэя иля дцзцлмцшдц. Маьазаларын юнц сейрянэащ иди. Кцчянин щяр ики тяряфиндян уъалан аьаълар бир-бириня говушараг, кюпцклянян
суйун цзяриндя щям црякохшайан кюлэялик ямяля эятирмиш,
щям дя даьын ятяйиндя шаираня бир мянзяря йаратмышды. Адамлар чайын бу сащилиндян о сащилиня тахта кюрпцлярля вя йа кюкц
бу сащилдя, башы ися о бири сащилдя йерля бирляшян аьаъ эювдяляринин цстцндян кечирдиляр. Щярякяти чятинляшдирян будаглар
кясился дя, галан будаглар аьаъын йашамасына вя кюклярини йерин дяринликляриня ишлятмясиня имкан верирди.
Бир аз аралыда башы булудлара дяйян, шаираня вя сяфалы даьлар еля эюзял мянзяряляр йарадырды ки, бу мянзяряляри сюзля ифадя етмякдя чятинлик чякирям. Уъсуз-буъагсыз сащясиня эюря
бир балаъа Гызлара бянзяйян, беля еъазкар мянзяряли йери мян
щеч вахт эюрмямишям.
Нящайят, биз щеч бир файтонун щеч вахт кечмядийи, бирдянбиря сола бурулан ъыьырла йохуша галхдыг вя даьын дюшцндяки
базара чатдыг. Орада инсан ялиндян тярпянмяк олмурду. Еля
беля эязян ким, алан ким, сатан ким. Бир басабас варды ки, эял
эюрясян. Ийня атсайдын, йеря дцшмязди.
Кцчянин щяр ики тяряфини ящатя едян дцканлардакы таъирлярдян башга, касыб, лакин Шярг ахар-бахарлыьы иля сечилян балаъа
дцканларда щяря йалныз вя йалныз бир шей сатырды. Бязиляри гылынъ
вя хянъяр, бязиляри тапанча вя Губа силащлары, диэярляри Шамахы
халылары, ипяк вя с. сатырдылар. Бу сещркар таъирлярин арасында
щейбяляри арвадларынын тохудуглары галын парча иля долу олан
лязэиляр дя эязирдиляр. Аь, ачыг-сары вя йа сарымтыл рянэдя олан
бу мащуд, кол-коса давамлы олдуьундан вя узун заман даьылмадыьындан Гафгазда чох ишлянир.
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Бу парчадан ади адам цчцн бир чяркязи чуха вя бир шалвар
чыхыр, кейфиййятиндян асылы олараг, она алты манатдан он ики
маната гядяр гиймят гойулур. Йумшаглыьына бахмайараг,
бу парча суйу кечирмир вя читдян чох йун парчайа охшайыр.
Она лязэи мащуду дейирляр.
Мян бу парчадан икисини алдым. Бялкя, бизим Лувйе вя
Елбюфун тяърцбяли таъирляри онларын сиррини юйрянмякля, бир шейя
наил ола билдиляр. Асанлыгла ялдя олунан бу уъуз малларын мцгабилиндя сакитъя, мяьрур отуруб, алыъы эюзляйян таъирляр еля
шейляр дцзялдирляр ки, онлары сатмаг цчцн щеч бир сяй эюстярмирляр. Адама мящял гоймайан бу таъирляр юзлярини еля эюстярирляр ки, эуйа малларыны сатмайа да билярляр. «Малым будур!
Хошунуза эялир, буйурун, пулуну верин, алын, эютцрмцрсцнцз,
хош эялдиниз. Мян сизсиз дя кечиня билярям вя истясям, щеч
сатмарам. Ачарам дцканымын аьзыны, отурарам ичиндя, одлайарам гялйанымы, тцстцсцнц щавайа бураха-бураха эялибэедянляря тамаша едярям».
Мян дейянляри адамын дцз эюзцнцн ичиня демирляр. Лакин
бцтцн бунлар санки сюзбясюз онларын цзцндя йазылыб.
Орада ня десян дцзялдирляр. Базарда ъан дярманы десян,
ону да сатырлар. Эюрдцйцм кцлли мигдарда базарларын ичярисиндя цчц мяним ян чох хошума эялиб вя мян Тифлисин базарыны да
мцстясна етмирям. Бунлардан бири Дярбянд, бири Бакы вя бири
дя Нуха базарыдыр. Мян дейяндя ки, орада щяр шей истещсал едир
вя ня десян сатырлар, буну беля баша дцшмяк лазымдыр: йяни орада нядян десян, ня десян дцзялдир вя ону щеч вахт авропалаша
билмяйяъяк Шярг базарларына мяхсус бир гайда-ганунла хырыд
едирляр.
Орада ъцрбяъцр халылар, силащлар, йящярляр, патронлар, цстцндя йазы олан шякилляр, балынълар, сцфряляр, папаглар, чяркязи чухалар, даьлы сяндялляриндян тутмуш эцръц узунбоьаз тумаъ
чякмяляриня гядяр щяр ъцр башмаглар дцзялдир вя сатырлар. Орада нювбянюв цзцкляр, голбаглар, бир, ики вя цч сыра гызыл
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азярбайъанлы пулу дцзцлмцш бойунбаьылар, бизим гарачы артистляринин щясяд апара биляъякляри вя щятта Шамахы ряггасяси, эюзял Нисяйя палтар тикмяйя бяс едя билян баш юртцкляри, сырьалар,
йахасында гызыл вя йа эцмцшдян мейвя шякилляри тохунмуш кофталар дцзялдилир вя сатылыр. Беля кофталар бурда чох дябдядир.
Бцтцн бунлар эюз гамашдырыр, ишыг сачыр, адама «эял-эял» дейир. Сяс-кцйдян гулаг тутулур. Далашан ким, гырманъ вуран
ким, гышгыран, горхузан, сюйцшян ким, бир-бириня узагдан саламмялейк дейян, ялини синясиндя чарпазлайараг саламлашан,
гуъаглашан ким, сювдяляшян, мцбащися едян, щюъятляшян, анд
ичян ким вя с.
Бирдян гышгырыг сясляри ешитдик. Эюрдцк ки, юз яшйаларыны сатмаьа эятирмиш цч вя йа дюрд лязэи бир ъаван оьланын атынын йцйяниндян тутуб сахлайыблар. Онлар бу адамдан ня истяйирдиляр,
ахы? Бу барядя щеч ня билмирям. Ъаван оьлан онлара ня етмишди? Дейя билмярям. Ону горхузур, гышгырырдылар. Ъаван
оьлан татарысыны лязэилярдян биринин башына илишдирмякля лязэинин
йыхылмаьы бир олду. Онун аты бцдряди вя о, инсан ахыны ичярисиндя итди. Еля бу вахт онун нюкярляриндян бири йахынлашды вя
ишя гарышды. О щяр дяфя бир йумруг илишдиряндя, бир адам йеря
йыхылырды. Щямин эянъ йенидян атын цстцндя эюрцндц. Юз зянъир
кими дящшятли татарысы иля саьа вурду, сола вурду, адамлар онун
гаршысындан чякилдиляр.
Онун кюмякчиси атын тяркиня тулланды вя онларын щяр икиси
ики-цч лязэини ган ичиндя, юлцмъцл вязиййятдя архада гойуб,
аты дюрднала чапараг узаглашдылар.
– Бу адам кимдир вя бу лязэиляр ондан ня истяйирдиляр? –
дейя мян эянъ кнйаза суал вердим.
– Мян бунлар щаггында щеч бир шей билмирям.
– Бяс, сиз ону билмяк дя истямирсиниз?
– Няйимя лазымдыр ки? Беля шейляр бураларда чох олур. Лязэиляр ону тящгир етдиляр, о да онлары язишдирди. Инди дя гой о,
юзцнц мющкям сахласын. Биръя дяфя шящярдян кянара чыхса,
хянъяр вя силащ давасы башлайаъаг.
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– Бяс, шящярдя онлар силащларындан истифадя етмирляр?
– Сиз ня данышырсыныз? Хейр, онлар чох эюзял билирляр ки, ким
Нухада биринин цстцня бычаг чякся вя йа силащ чыхартса, атам
ону эцллялятдиряр.
– Йахшы, яэяр бир адам татары зярбяси иля башга бир няфяри
юлдцрся вя йа юлцмъцл йараласа?
– Тябият кимя гцввятли гол верибся, о, бундан истифадя едир.
Она щеч ня демирляр. Бир бахын, эюрцн ня эюзял йящярдир! Яэяр
онлардан алаъагсынызса, еля бурадан алын. Башга йерлярдя йящяр бащадыр, бурада даща уъуз гиймятя ала билярсиниз.
Мян 24 маната ики бязякли йящяр алдым. Бунлары Франсада
200 франка вя йа щеч ала билмяздик.
Еля бу вахт яйниня чяркязи чуха эеймиш гяшянэ бир забит
бизим йанымыза эялди. О, Ивана бир нечя тярифли сюз деди. Балаъа
кнйаз мян тяряфя дюндц вя ону мяня тягдим етди:
– Мящяммяд хандыр.
Бу, мяня онун щаггында щяля щеч ня демирди. Мян салам
вердим. Ъаван забитин мцгяддяс Эеорэи хач ордени вя чох
эюзял силащы варды. Мцгяддяс Эеорэи хач орденини щяр адама
щяр щансы бир тясадцф вя йа киминся мяслящяти иля вермирляр.
– Сиз мяня дейяъяксинизми, бу Мящяммяд хан кимдир,
кнйаз? – дейя мян Ивана мцраъият етдим.
– Ялбяття, еля бу саат.
О, бир нечя кялмя Мящяммяд ханла ня барядяся данышды.
Беля баша дцшдцм ки, она мяним силащларым щаггында няся
дейирди. Сонра о, мяним йаныма эялди. Мящяммяд хан да
онун далынъа.
– Мяним силащларым барядя данышырдыныз, еля дейилми?
– Бяли, онун бу силащлары истещсал едян фирмалар щаггында
мялуматы вар. Щюрмятли бир адамдыр. Иъазя верярсинизми, о,
сизин силащлара бахсын?
– Бюйцк мямнуниййятля.
– Инди ися гулаг асын, сизя дейим бу Мящяммяд хан
кимдир. Щяр шейдян яввял, бу адам Нуханын ахырынъы ханынын
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нявясидир. Ишдир, яэяр бу шящяр вя бцтцн яйалят русларын олмасайды, онунку олмалы иди. Она айрыъа мцлк верилмишдир. О, майордур... Бу рцтбяни юз ляйагяти иля алмышдыр. Бу, мяшщур
Данийел бяйин баъысыоьлудур.
– Ня данышырсыныз? О, Данийел бяй ки, Шамилин наибидир вя
онун оьлу Щаъы Мящяммядин гайынатасыдыр?
– Лап дцз танымысыныз.
– Бу неъя ола биляр, дайы Шамиля, баъыоьлу ися руслара хидмят едир?
– Бурада бир анлашылмазлыг олмушдур: Илисулу хан кими
Данийел бяй дя руслара хидмят етмишдир. О вахт Лязэистана
команданлыг едян эенерал Швартс она гаршы бир балаъа дцз
щярякят етмир. Данийел бяй щамы ешидя-ешидя шикайятлянир вя
она щядя-горху эялир. Адам чох вахт мцяййянляшдиря билмир
ки, бир ишин ахыры неъя гуртараъаг. Данийел бяйин бир ермяни
катиби вармыш. Бу ермяни катиби эенерал Швартса йазыр ки, Данийел бяй Шамилин тяряфиня кечмяк истяйир. Мяктуб эюндярилян
йеря чатмаг явязиня, эялиб чыхыр Данийел бяйин юз ялиня. О, юз
катибини бир хянъяр зярбяси иля юлдцрцр вя атланараг, доьрудан
да, Шамилин тяряфиня кечир. Бу щадися 1845-ъи илдя олмушдур.
Яэяр дейилянляря инансаг, Шамил ону гябул етмир. Беля оланда,
Тифлися эедиб хащиш едир ки, императорун юзц иля данышмаг цчцн
она иъазя версинляр. Онун бу хащишини дя рядд едирляр, она бир
мцшайиятчи дястяси гошурлар. Бу щюрмят яламяти йох, ону излямяк цчцн иди. О, Гарне Магалийя эялир. Орада Барон Вранэелин васитясиля кнйаз Воронтсовдан хащиш едир ки, йенидян рус
дювлятиндя ишя эирсин. Лакин бир шяртля ки, Магалидя галсын. О,
Шамиля чох йахын олар вя онунла ялагяляри бярпа едя билярди.
Она дейирляр ки, Тифлисдя вя йа Гарабаьда йашамаг шярти иля
рцтбясини юзцня гайтарырлар. О, бу тяклифи рядд едир вя йенидян
Шамилин йанына гайыдыр. Еля о вахтдан бяри о, Шамилин бцтцн
йцрцшляринин башында дурур вя бизя чох зийан вурур.
– Еля бир тясадцф олубму ки, дайы иля баъыоьлу щяр щансы бир
дюйцш заманы цзбяцз эялсинляр?
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– Ики дяфя.
– Бяс, беля щалларда онлар неъя щярякят едирляр?
– Онлар бир-бирини саламлайыр вя щяряси чыхыб юз йолу иля
эедир.
Мян инди бу 28–30 йашлы йарашыглы вя ъаван оьлана йени бир
марагла бахырдым. О, мяня Бестужев-Марлинскинин Аммалат
бяйини, ян азы, онун щамыйа мялум олан ъинайятини хатырладырды. О, йалныз 1828-ъи илдян рус дювлятинин ихтийарында олан, бизим бахаъаьымыз Хан сарайында анадан олмушдур. Мян
Мящяммяд ханын гялбиндяки кющня гямли хатиряляри тязялямямяк хатириня эянъ кнйаза тяклиф етдим ки, сарайа бахмаьы башга вахта сахлайаг. Иван мяним дедиклярими она чатдырды.
Мящяммяд хан баш яйяряк деди:
– Бюйцк императорлуьун ихтийарына кечяндян сонра мян
орада олмушам.
Биз йолумуза давам етдик. Хан сарайы, шящярин ян йцксяк
бир нюгтясиндя, башга тарихи биналардан фяргли олараг, мцасир
мемарлыг цслубунда тикилмишдир. 1792-ъи илдя Мящяммядщясян ханын тикдирдийи Хан сарайы валещедиъи вя инсана «эял-эял»
дейян бир имарятдир. Мящяммядщясян ханын мянсуб олдуьу
ханядян 1710-ъу илдян башламышдыр. Онун ясасыны бу сцлалянин
ян щюрмятли вя мяшщур адамы Щаъы Чяляби хан гоймушдур.
1735-ъи илдян 1740-ъы иля гядяр о, Надир шаща гаршы чох дюйцшлярдя иштирак етмиш, бцтцн Ширваны азад етмиш, Тифлися гядяр
эедиб чыхмышды.
Чар ордусу 1828-ъи илдя Нуханы тутанда Хан сарайы даьыдылмышды. Хан сарайы еля фцсункар эюзяллийя малик абидядир ки,
йалныз мемар фырчасы онун неъя бирляшдирилдийи мялум олмайан
сайсыз-щесабсыз шябякя вя нахышларыны йенидян ъанландыра биляр.
Доьрудур, адлы-санлы адамларын, кнйазларын бурада эеъялямяси цчцн Хан сарайы бярпа олунмаьа башламыш, лакин бярпа ишляри йалныз биринъи мяртябядя апарылмышдыр. Бу фцсункар сянят
абидясинин там бярпасыны давам етдирмяк явязиня, ону башлы145
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башына бурахмышлар. Нуханын чох да бюйцк олмайан Хан
сарайындан айрыланда, цряйимдян истяр-истямяз бир фикир кечди:
«Худайа, сян юзцн, бу эюзял вя тарихи абидяни йаделлилярдян
гору!»
Биз полковник Таркановун маликанясиня дюнмяк цчцн йа
шящярин ятрафына доланмалы, йа да йенидян базардан кечмяли
идик. Башга йол йох иди. Биз эялдийимиз ращат йолла гайытдыг.
Мящяммяд хан бизи кнйаз Таркановун евиня гядяр ютцрдц.
Ахы, Иван мяним силащларым щаггында она данышмышды. О да
фикриндя, йягин ки, еля бу барядя дцшцнцрмцш. Одур ки, эялиб
евя чатанда еля биринъи сорушдуьу бу олду.
Йени вя мараглы фикир мцбадилясиня сябяб олан силащлары эятирдиляр. Эянъ кнйазда бизим учурдуб эюйдя вурма гайдалары
щаггында тясяввцр йаратмаг цчцн тцфянэими эютцрцб, щавайа
бир гяпиклик атдым вя ону гырма иля беш-алты йердян вурдум.
Иван буну бир тясадцф сайды, мяндян тякрар атмаьы хащиш етди.
146

Гафгаз сяфяри
Бу дяфя мян ики дяня бир гяпиклик эютцрцб, щяр икисини бирдян
щавайа атараг, ики атяшля онларын икисини дя вурдум.
Мясум ушаг чаш-баш галмышды. О, аз гала инанмышды ки,
мяним силащым Астолф гылынъы кими сещрлидир вя щядяфи дцз
вурмаг ону атандан дейил, тцфянэин юзцндян асылыдыр. О, дил
боьаза салмадан еля щей тякрар едирди:
– Мяним дя беля силащым олаъагмы? Мяним дя сизинки кими
тцфянэим олаъагмы?
– Бяли, язиз кнйаз, сакит олун, – эцляряк она ъаваб вердим.
Бу, Мящяммяд ханы црякляндирди. О, Иваны йанына чаьырды вя
йавашъа она бир нечя сюз деди. Иван мяним йаныма гайытды.
– Мящяммяд хан чох истярди ки, онун бир ъцт тапанчасы
олсун, юзц дя «Девим» фирмасынын тапанчасындан. О, сорушур
ки, буну неъя ялдя едя биляр?
– Бу чох асан бир шейдир, язиз кнйаз. Мящяммяд хан
мяня йалныз арзусуну билдирсин, мян онлары она эюндярярям.
Мящяммяд хан мяня йахынлашды вя мяни наращат етдийи
цчцн цзр истяди. Сонра о, мяндян сорушду ки, бир ъцт «Девим»
тапанчасы нечяйя баша эяляр? Дедим ки, бу барядя щеч наращат
олмасын, чцнки бу мяним ишимди. Тяки онлар эялиб сизя чатсын.
Еля ки, франсыз тапанчаларыны алдыныз, онда мяня бир Гафгаз
силащы эюндярярсиниз. О, щюрмят яламяти олараг баш яйди вя
гылынъыны белиндян ачды, тапанчасыны чыхартды вя онларын щяр
икисини мяня тягдим етди, ейни заманда, щяля бир цзр дя истяди
ки, хянъяри веря билмир, чцнки киминся йадиэарыдыр. Бу
мцбадиля о гядяр гиймятли иди ки, разылаша билмирдим. Лакин
Иван мяня деди ки, яэяр онлары эютцрмясям, Мящяммяд ханын
цряйиня дяймиш оларам. Мян дя юз нювбямдя баш яйиб, гылынъы
вя тапанчаны эютцрдцм.
Бу силащларын щяр икиси чох зювгля дцзялдилмишди. Бундан
ялавя, гылынъ щяр йердя танынырды. Ону белимя баьлайан дягигядян Тифлися гядяр йол узуну ону эюрян азярбайъанлы забитляр
дюнцб бахмаьа мяъбур олурдулар. Гылынъын беля мяшщурлуьу
онун сащибинин бюйцк щюрмятиня дялалят едирмиш.
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УДИНЛЯР... ГОЧ ДЮЙЦШЦ...
АЗЯРБАЙЪАН РЯГСИ ВЯ ЭЦЛЯШ...
Сящяр йемяйи заманы удинлярдян сющбят дцшдц. Сиз мяндян соруша билярсиниз ки, ахы, бу удинляр кимлярдир вя ня олан
миллятдир? Еля мяним юзцм дя буну там тяфяррцаты иля билмяк
истярдим.
Удинляр Гафгазда йашайан тайфалардандыр. Лакин бу лящъядя данышан адамлар чох аздыр. Мян онларын мцхтялиф миллятлярин сийащысына дцшмясиня шцбщя едирям. Анъаг бунунла
беля, онларын тайфасы башгаларындан щеч дя аз мараглы дейил.
Удинлярин щарадан эялдийини щеч ким билмир. Онлар щеч
кимин баша дцшмядийи, щеч бир диля уйьунлуьу олмайан бир
дилдя данышырлар.39 Щятта онларын юзляри дя юз мяншяляри щаггында эедян гаранлыг сющбятлярин ичиндя итиб-батмышлар. Тяк
щалда онлара уди, ъям щалда ися удйох дейирляр.
Моиз Хоресадзе юзцнцн «Эцръцлярин тарихи» адлы китабында
удинлярдян данышыр. Лакин онларын мяншяйини гарышыг салыр вя
билмир ки, бу дилдя данышанлары щансы миллятя аид етсин.
Чамчйанс адлы бир ермяни таъири Венада няшр олунмуш
«Ермянистанын тарихи» адлы ясяриндя онларын адыны чякир.
Вя нящайят, кечян ил Русийа Елмляр Академийасынын цзвляриндян бири удин дилиня аид бцтцн абидяляри вя бу дилдя охунан бцтцн мащнылары мцмкцн гядяр топлайыб апармаг цчцн
Петербургдан Гафгаза эюндярилмишди. Бу адам орада няинки
юз латын дилини, щятта рус дилини беля унудараг, щеч бир шей ялдя
етмядян Петербурга ялибош гайытмышдыр.
Удинляр сайъа ъямиси цч миня йахын олар. Онларын щеч бири
сайларынын ня вахтса чох вя йа аз олдуьуну билмир. Бу тайфа
ики кянддя йашайыр. Бунлардан бири Нуханын 40 километрлийиндя йерляшян Варташен (индики Оьуз району) кяндидир. Икинъиси
ися, Варташенин 30 километрлийиндя Шамахы истигамятиндядир.
Удинлярин бир гисми йунан, диэяр гисми ися ислам дининя
етигад бясляйир.
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Мян бу удинлярдян, щеч олмаса, бир няфярини эюрмяк арзусунда олдуьуму билдирдим. Кнйаз Тарканов дярщал бу ишля
мяшьул олду вя тезликля бир няфяр удин эялди. Бу, итибахышлы, гарасаггаллы, отуз йашларында гарабуьдайы бир адам иди. О, Нуха мяктябляриндян бириндя мцяллимдир.
Мян ондан юз дилляри вя миллятляри щаггында билдийини данышмаьы хащиш етдим. О, мяня ъаваб верди ки, онлар дцнйаны
су басандан сонра Нущ пейьямбярин оьлан нявяляриндян биринин няслиндян ямяля эялмишдир вя онларын данышдыьы дил дя мцасир адамлара она эюря таныш дейил. Щягигятян, о, чох гядимдир
вя бу, гябиля башчыларындан ян щюрмятлисинин дилидир.
Мянимля бу сющбяти едян удинин ады Эеорэи Бежанов иди.
Мян ондан хащиш етдим ки, удин дилиндя мяня бцтцн диллярдя
ишлянян вя йа гоншу халгларын дилиндя ишлянян бир нечя садя сюз
десин. Биринъи Аллащ сюзцндян башладым. Мян Аллащ сюзцнцн
удинъя, орфографийасыны дейил, тяляффцзцнц йаздым. Аллаща – бихаъух, чюряйя – шум, суйа – хе, торпаьа – гул, улдуза – хабум,
эцняшя – бех, Айа ися хаш дейирляр. Онларда сяма сюзц йохдур;
она эюря дя Азярбайъан дилиндяки эюй сюзцнц ишлядирляр. Киши
– ишгар, гадын – чушбух, кишиляр сюзц «адамлар», гадынлар сюзц
ися «чебух» шяклиндя ишлянир. Мян удини нащара гядяр
сахладым. Лакин йухарыда дедикляримдян ялавя, ондан щеч бир
шей юйряня билмядим.
Беляликля, юз «хам ишими» эюрцб гуртардым, йяни мян габыглы, гярзякли гозлары йыьдым. Онлары гярзякдян тямизлямяк
вя ляпялямяк ися мяним алим достум Солсинин ишидир.
Ики-цч дяфя кнйазын йанына мяшвярятя эялян атлылара эюря
йарымчыг галан нащардан сонра бир даща базары фырланмаг истядик. Лакин кнйаз хащиш етди ки, базара баш чякяси олсаг,
онун оьлуну юзцмцзля апармайаг.
Бундан ялавя, о, бизя мяслящят эюрдц ки, дейиляси мцмкцн
олмайан мин ъцр башга сябябляря эюря бу эязинтини сабащ
сящяря сахлайаг.
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– Мян сизя тамамиля азярбайъанлысайаьы бир гябул дцзялтмишям, – дейя о, сюзцнц битирди.
Биз бу эялянлярин лязэилярдян тязя бир хябяр эятирдийиндян
шцбщяляндийимизя эюря даща данышмадыг.
Нащарын ахырына йахын Бядридзе дя эялиб чыхды. Тящяр-тюврцндян эюрцнцрдц ки, онун кефи кюкдцр вя еля щей яллярини
овушдурурду. О, кнйаз Таркановла гоншу отаьа кечди. Полковник тяк гайыдыб эялди. Бядридзе ися отаьын ейвана ачылан
башга бир гапысындан чыхыб эетмишди.
Столдан галхыб, гящвя ичмяк цчцн ейваны кечдик. Щяйятин
ортасында – йанында нящянэ гонур гоч олан бир киши дайанмышды. Онун ятрафында ися полковникин санки гонур гочу
дюйцшя чаьыран гара гочу щярлянирди.
Азярбайъанлыларын байрамы гоч дюйцшц иля башланаъагды.
Атасынын сиррини ачан Иван бизя хябяр верди ки, ахшам гоч
дюйцшцндян сонра Азярбайъан милли рягсляри вя эцляш олмалыдыр. Бцтцн бунлардан сонра ися ичяридя рягс олаъаг. Бу рягся
шящярин ян мяшщур ряггаслары дявят олунублар. Онлар «Лязэищянэи» ойнайаъаглар.
Гонаглар йаваш-йаваш эялмяйя башламышдылар. Йахында
оланлар пийада, бир нечя няфяр файтонла, беш-алты адам ися атла
эялди. Онлар кнйаз Таркановун игамятэащындан чох да узагда йашамырдылар. Лакин шярглиляр мцмкцн гядяр атла эязирляр.
Бцтцн киши вя гадын гонаглар адятляри цзря саламлашыр вя
эет-эедя театр галерейасыны хатырладан ейванда юз йерлярини
тутурдулар.
Ахшам саат 6-йа йахын артыг щамы йыьышмышды. Даща сонра
гырх няфяр полис дя эялди. Бунлар щяр ахшам кнйаз Таркановун
игамятэащыны, онун щяйят гапысыны горуйан кешикчиляр идиляр.
Кешикчиляр тяйин олунду. Галан полисляр ися йанында гоч олан
адамын ятрафында дювря вурдулар. Тамашачылардан хащиш етдиляр ки, эери дурсунлар, гочларын дюйцшц цчцн йер галсын.
Ушаглар башларыны полислярин гычларынын арасындан чыхарараг,
гочлара бахырдылар.
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Тамашанын башланмасына ишаря едилди вя гочлары мейдана
чякдиляр. Эянъ кнйазын шяхси кешикчиси, ону щеч вахт тяк гоймайан, бцтцн эеъяни гапысынын аьзында йатан, сящярдян ахшама кими ону эюздян гоймайан Николай гара гочун буйнузундан тутуб, гонур гочун он аддымлыьына – йахын бир мясафяйя итяляди.
Юз нювбясиндя гонур гочун сащиби гочуну тумарлайыбсыьаллады. Бойнуну гуъаглайыб, ону гара гочун бярабяриня
эятирди.
Бу йердя щяр ики гочу адамларын гышгырыьы, щай-кцйц гызышдырмаьа башлады. Яслиндя, онларын щеч биринин бу адамларын
кюмяйиня ещтийаълары йох иди. Онларын щяр икиси азад олар-олмаз, ики дцшмян сцвари кими бири-бириня ъумдулар. Онлар кялля-кялляйя эяляндя шаггылтыдан гулаг тутулурду. Бу сясин якссядасы бцтцн щяйяти башына эютцрмцшдц. Гочлар бир мцддят дал
айагларыны бярк-бярк йеря басыб, бир-бириня эцъ эяляряк, рягибини эери чякилмяйя мяъбур етмяк истяйирдиляр. Онлары аралайыб,
йенидян бурахдылар. Гочлар йеня дя эцлля кими бир-биринин
цстцня ъумдулар. Дящшятли вя ъинэилтили зярбяляр гулагбатырыъы
иди. Бу дяфяки зярбядян сонра гонур гочун гулаьынын йанында ган эюрцндц. Бир даща онлары араламадылар. Щисс олунурду
ки, гара гоч рягибини цстяляйиб. Беля дя олду. Бир аз сонра гонур гоч дюйцшдян йайынды. Гара гоч галиб эялдийиня еля бил юзц
дя щейран иди. Башыны йухары тутуб, фынхыра-фынхыра мейданда
дювря вурурду. Гонур гочун гулаглары салланмышды. Щамы гонур гочун сащибиня лаь едиб эцлцрдц. Гонур гочун гулагларынын салланмасы тамашачылара йахшы щеч бир шей вяд етмирди.
Биз ейванда дайанмышдыг. Орадан щяйятдя баш верян щяр
шей чох эюзял эюрцнцрдц. Щяйят еля щей адамла долурду. Тамашайа эялянлярин ичярисиндя йанында цч дявяси олан бир дявячи
дя варды.
Дявяляр, щеч шцбщясиз, карвансарайа эялдиклярини йягин
едиб, бойунларыны узадараг йатмыш, онларын сащиби дявялярдян
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биринин белиня чыхмыш, пулсуз тамашайа бахмаг цчцн юзцня ян
эюзял йер сечмишди.
Йол кечян башга атлылар щяйятя дахил олмуш, кнйазы саламладыгдан сонра еля атын цстцндяъя, тамашаны йахшы эюрмяк
цчцн цзянэидя айаг цстя дурараг, бойунларыны габаьа узатмышдылар.
Азярбайъанлы гадынлар юз дюрдкцнъ чаршабларында, ермяни
гадынлары юз узун, аь палтарларында айаг цстя щейкял кими сакитъя дайанмышдылар. Орада йцздян чох тамашачы оларды. Еля
бил онларын щамысы бурайа галиби рущландырмаг, мяьлуба лаь
етмяк цчцн йыьышмышдылар. Мян галиб дейяндя, гара гочу нязярдя тутурам. Гонур гоч гялябядян чох узагда иди. Дцзц,
онун йериня башга бир гоч олсайды, гулагларыны даща пис саллайарды. Мяьлубиййятин дадыны, аз да олса, щисс етдийиндян сащиби
ону ъамаатын щай-кцйц ичярисиндя чох чятинликля сахлайырды.
Санки онун цряйиня даммышды ки, артыг щамы онун гялябясиня
шцбщя едир.
Яввялкиндян даща дящшятли дюйцш башланды. Гонур гоч
алдыьы зярбядян дал айаглары цстя гыврылды вя йенидян юзцнц
дцзялдиб, бир аддым эери чякилди. Артыг гара гочун цстцнлцйц
ачыг-айдын щисс олунурду. Инди гонур гочун башы да ашаьы
яйилмишди.
Гара гоч рягибиня юзцнц дцзялтмяйя имкан вермир, амансызъасына онун цстцня ъумур, архадан, башындан вя щарадан
эялди вурдуьу щяр зярбя иля ону йыхырды.
Инамыны итирмиш йазыг гонур гоч артыг юзцнц айаг цстя сахлайа билмирди. О, щара эялди гачыб ъаныны гуртармаг истяйирди.
Лакин даиря вуран ъамаатын арасындан юзцня йол ача билмирди.
Буна гара гочун юзц дя имкан вермирди. Гара гоч онун далынъа гачыр, бцтцн тамашачылар ися алгышларла ону рущландырырды.
Беляликля, дюйцшя вя йа садяъя олараг, галибин гонур гочу
щара эялди говмасына тамаша едян ъамаат артыг щяйяти бцрцмякдя олан гаранлыгда гайнашырды.
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Нящайят, гонур гоч гачыб юзцнц бир арабанын алтына сохду. Тамамиля басылмыш йазыг щейван юз рягибиндян аман диляйирди. Еля бу вахт узагдан наьара вя зурна сяси ешидилди.
Ъамаатын арасына сакитлик чюкдц. Мусиги сядаларынын эетдикъя
йахынлашдыьына ямин олдугдан сонра щамы кцчя гапысына тяряф
гачмаьа башлады. Бир анын ичиндя щяйят тамам бошалды.
Лакин бир аз кечмиш щяйятя байагкындан даща чох адам
долду. Гапынын аьзында ики мяшялчи эюрцндц. Онларын архасынъа дюрд мусигичи, даща ики мяшялчи вя цч ряггас эялирди. Инсан
ахыны щяйяти башына эютцрмцшдц. Онлар тякъя байаг гоч дюйцшцня тамаша едянляр дейилди. Онлара щям дя шящярин бцтцн кцчяляриндян кечиб, кнйазын евиня гядяр ряггаслары изляйян,
онларын далынъа тюкцлцшцб эялян адамлар да ялавя олунмушду.
Еля бил бцтцн Нуха ящли бурайа эялмишди.
Ряггаслар дцз ейвана гядяр эялиб кнйазы саламладылар.
Адамлар «ура» гышгырараг даиря вурдулар. Мяшялчилярин дюрдц
дя еля йер сечдиляр ки, рягс едянлярин ойнадыглары мейданчаны
даща йахшы ишыгландыра билсинляр.
Ряггаслардан икиси ялляриндя топпузаохшар гыса, аьыр шейляр
тутмушдулар. Цчцнъцсц ися ялиндяки йарымчевряйябянзяр, дямир щялгялярля бязянмиш гавалы титрядяряк чальычылары мцшайият
едирди. Мусигичилярдян икиси наьара, икиси ися зурна чалырды.
Дейяндя ки, ики мусигичи зурна чалырды, мян сящв едирям, дцздц, щяр икиси чалырды, лакин нювбя иля чалырдылар. Бу типли мусиги
алятиндя чалмаг чох йоруъу олур. Ахы бунун цчцн ичяридян няфяс алмаьы баъармаг лазымдыр. Азярбайъанлыларын синяси ня гядяр мющкям олса да, няфясляри чатмадыьындан, онлар зурна
чаларкян бир-бирини явяз етмяйя мяъбур олурдулар.
Мусиги сядалары алтында эет-эедя гызышан рягс бирдян йахын
мясафядя ешидилян гызьын атышма сясиня дайандырылды.
Ряггаслар дайандылар, зурна чаланларын няфяси кясилди, наьара чаланларын ялляри щавада галды. Полисляр силащлара ъумдулар. Йасавуллар щазыр дайанмыш атларын белиня сычрадылар.
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Щяйятдяки бцтцн тамашачылар ися суаледиъи нязярлярля бир-биринин цзцня бахырдылар.
– Еля бир шей йохдур, ъамаат, еля бир шей йохдур! – дейя
кнйаз Тарканов уъадан деди. – Наращат олмайын, бу Бядридзенин ишидир. Юз адамлары иля мяшг едир, онлара дцз атмаьы
юйрядир. Башлайын, рягся башлайын!
– Олмайа бунлар лязэилярди? – дейя мян Ивандан сорушдум.
– Ола биляр, лакин бир щалда ки, Бядридзе орададыр, демяли,
наращат олмаьа дяймяз. – Сонра ися юз нювбясиндя о да чальычы вя ряггасяляря бир нечя рущландырыъы сюз деди. Зурначылар
юз зурналарыны пцлямяйя, наьарачылар наьараларыны дюйяълямяйя, ряггаслар рягс елямяйя башладылар.
Йаваш-йаваш щяря юз йерини тутду. Ара-сыра тцфянэ сясляри
ешидился дя, щеч кяс буна ящямиййят вермяди.
Щягигятян дя, бу рягс чох эюзял иди. Онун бу гядяр мараглы олмасы ону эюстярирди ки, ряггаслар чох мяшг етмишдиляр.
Ялляриндя аьырлыг дашы тутмуш ики няфяр бир даирянин ики тяряфиндя, гавалчалан ися ортада дайанмышды. Онлар баъарыгла вя
ъялдликля щярякят едирдиляр. Онлары бизим Шан-Елизе чюлляриндяки
топпузларыны башларынын цстцндя фырладанларла, бир ялиндян
диэяриня вя айагларынын арасындан кечирян аьаъ ойнаданларла
мцгайися етмяк олмаз. Цчцнъц ряггас гавалын дямир щялгяъиклярини ъинэилдядяряк, мусигини эцъляндирир, ейни заманда
фцсункар мусигинин мцшайияти иля чох гярибя щярякятляр едирди.
Чальычылар бир-бирини явяз едир, зурнаны еля мящарятля чалырдылар ки, мусиги ряггасларын гцввясини биря-беш артырыр вя онлары
инсанын едя биляъяйиндян даща артыг щярякятляр етмяйя рущландырырды. Бу щярякятляря бизим арамызда ян баъарыглы адам икицч дягигя эцъля давам эятиряр, бунлар ися он беш дягигядян
чох ойнадылар. Мян дейя билмярям ки, бу, вярдиш вя йа чевикликдир. Бир ону билирям ки, ряггасларын щеч бири йорулана охшамырды. Нящайят, мусигичиляр дя, ряггаслар да дайандылар.
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Бундан сонра пящляванлар мящарятлярини эюстярдиляр. Бу
дала, габаьа эедилян щярякятлярдян ибарят иди. Онлар дашларла
ойнайырдылар. Щярякятлярин йериня йетирилмясиндя голлар, цмумиййятля, айаглардан даща чох рол ойнайыр.
Рягсдян сонра эцляш башлады. Ряггаслардан икиси цст палтарларын чыхартды. Яйинляриндя енли шалвардан башга щеч ня галмады. Онлар кнйаз Тарканову саламладылар вя яллярини тоза
батырыб овхаламаьа башладылар. Сонра ися бир-биринин цстцня
ъуммаг истяйян ики вящши щейван кими гаршы-гаршыйа дайандылар.
Эцляш, цмумиййятля, бцтцн тамашаларын ян садясидир. Ким
щеч вахт архасы йеря дяймямиш Матвес вя Рабасону эюрмцшся, демяли, Азярбайъан пящляванларыны да эюрмцшдц. Еля тясяввцр етсин ки, еля Кротонлу Алсидамас вя Милону да эюрмцшдцр.
Яэяр бир щадися баш вермясяйди бу тамаша, бялкя дя,
йадда галмазды. Бу, силащсыз-филансыз мцбаризя бизя о гядяр
дя мараглы эялмирди. Эцляшин лап гызьын чаьында, ъамаатын
эярэинликля иряли ъумараг, эцляшчиляря бахмаг цчцн башларыны
габаьа узатдыьы бир вахтда, бирдян щяйятин дяринлийиндян,
гаранлыьын ичярисиндя бир адамын эялдийини эюрдцк. О, йахынлашдыгъа щяйятин щяр тяряфиня шам вя мяшяллярдян йайылан ишыгда бир башы да айырд етмяк олурду. Бядянсиз ирялиляйян бу баш
тяк-тянща ъамаата йахынлашырды. Санки о да бу тамашайа бахмаг, ондан ляззят алмаг истяйирди.
Йени эялян адам эятирдийи «гянимяти» унудараг, иряли яйилиб эцляшянляря бахмаг истяйяндя онун цзцня ишыг дцшдц. Инди
артыг щяр шейи ачыг-айдын эюрцрдцк. О, тамам гана бялянмишди. Ялиндя ися аьзы яйилмиш, эюзляри ачыг, аьаъын бир уъуна тахылмыш, тязяъя кясилмиш бир инсан башы тутмушду. Кяллясинин гырхыглыьындан билдик ки, бу лязэи башыдыр. Башын ортасында бюйцк
бир кясик варды.
Мойне щеч бир шей демядян мяня бир дцртмя вуруб, башы
эюстярди.
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– Лянят шейтана, мян ону йахшы эюрцрям, – дейя астадан
она ъаваб вердим.
Мян дя юз нювбямдя эянъ кнйазын ялиня тохундум.
– Бу нядир беля? – сорушдум.
– А-а-а! – дейя о, ъаваб верди. – Бу, Бядридзенин бизя гуллугчусу Щялимля эюндярдийи иъазя вярягясидир. – Бу бир нечя
кялмя дейилиб гуртарана кими артыг щамы башы эюрмцшдц. Гадынлар бир аддым дала чякилмиш, кишиляр ися бир аддым габаьа
йеримишдиляр.
– Бярякаллащ, Щялим! – Кнйаз Тарканов Азярбайъан дилиндя уъадан деди. – Сиз бизя ня эятирмисиниз, мяним балам?
Щялим башы галдырыб тян ортайа эялди:
– Бу щямин о лязэи гулдурларынын башчысынын башыдыр. Буну
Бядридзе сизя эюндяриб. Юзц эяля билмядийи цчцн цзр истяйир.
Лакин о, бир аздан бурада олаъаг. Орада «щава чох исти» иди.
Она эюря дя о, кюйняйини дяйишмяйя эетди.
Эянъ кнйаз:
– Мян сизя демирдимми ки, о, он икинъи башы кясмяйи чох
да эеъикдирмяйяъяк, – деди.
– О, алдыьы аьыр зярбядян кечиняндян сонра, башыны мян кясдийим цчцн Бядридзе ону мяня вермишдир, – Щялим сюзцня давам етди. – Кнйаз, инди сиз он манаты анъаг мяня вермялисиз.
– Чох йахшы, чох да пакизя, еля бил ки, сян ону бу ахшамлыг
мяня боръ вермисян, – дейя кнйаз ъаваб верди. – Лакин эютцр,
о башы еля йердя эизлят ки, итляр ону йемясинляр. Ону сабащ базарда нцмайиш етдирмяк лазымдыр.
Щялим: – Баш цстя, – дейиб, балкона чыхан пиллякянлярдя
эюздян итди. Бир аздан ону ейванда эюрдцк. О, башы апарыб
эизлятмишди.
Тезликля Бядридзе юзц дя сялигяли эейимдя эялиб чыхды.
Лязэиляр онун гурдуьу тяляйя дцшмцшдцляр. Нятиъядя гачагларын башчысы да дахил олмагла, цч лязэи юлдцрцлмцшдц. Онларын башчысыны Бядридзе бир хянъяр зярбяси иля юлдцрмцшдц.
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Зярбя онун башыны икийя бюлмцшдц. Башчыларынын юлдцрцлдцйцнц эюрян лязэиляр даьлара тяряф гачмаьа цз гоймушдулар.
Кнйаз Тарканов дейилянляря диггятля гулаг асараг:
– Чох эюзял, онлар бу ахшам даща бизи наращат етмяйяъякляр. Инди дя эялин салона эедяк. Эцман едирям ки, «Лязэищянэи» рягси Александр Дцма ъянабларынын хошуна эяляъякдир, –
деди.
Бир аздан рягс башланды. «Лязэищянэ» рягсини, доьрудан
да, эюзял ифа етдиляр. Байрам ахшамы пис тяяссцрат баьышламады.
Лакин ахшам саат 11-я йахын бир щадися дя баш верди. Биз Щялимин чох наращат щалда ора-бура вурнухдуьуну эюрдцк.
Чох эцман ки, итирдийиня бярк щейифсиляндийи гиймятли бир
шейи ахтарырды.
– Ахы бу Щялим ня ахтарыр? – дейя мян эянъ кнйаза мцраъият етдим.
О, гуллугчудан Щялимин ня ахтардыьыны сорушду вя эцляэцля гайыдыб эялди.
– Щялим башы щарада эизлятдийини йадындан чыхарыб. Эцман
едир ки, ону оьурлайыблар, – дейя о, ъаваб верди. Сонра о, Щялимя сары дюняряк истещза иля деди: – Ахтар, Щялим! Ахтар!
Щягигятян дя, Щялим ону ахтармаг цчцн чыхды. Хейли ахтарандан сонра ахыр ки, тапды. Сян демя, о, юз «гянимятини» айнабянддя, гаранлыг бир кцнъдя кцрсцнцн цстцндя эизлядибмиш.
Байрама дявят олунмуш гонаглар башы эюрмямиш, юз палтарларыны чыхарыб кцрсцнцн цстцня атмыш, баш ися палтарларын алтында галыбмыш. Гонаглар чыхыб эедяндя юз палтарларыны эютцрмцшдцляр. Нящайят, Щялим ахырынъы палтонун алтындан «юз башыны»
тапмышды.
– Яйлянъя пис олмады, еля дейилми? – Мяни юз отаьыма
ютцрян Иван сорушду.
– Аьлаэялмяз дяряъядя, мяним кнйазым, – мян ъаваб
вердим.
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НУХАДАН АЙРЫЛАРКЯН
Яввялдя дедийимиз кими, Нуха олдугъа ъазибядар, адамы
щейран гойан бир шящярдир. Даща доьрусу, бура бцтювлцкдя
истиращят йеридир. Апрел айындан башлайараг, та октйабра кими
бурада 12 миндян 60 миня гядяр адам йашайыр.
Эюрясян, онун сярин кюлэяликляриндя динъялмяк, адамын
рущуну охшайан булагларынын башында отурмаг хошбяхтлийи
кимя нясиб олаъаг?
Нуханын ясас тиъарятини ипяк тяшкил едир. Онун бир фабрики
вар. О, тохуъулуг фабрики дейил, яйриъи фабрикидир. Бу фабрик
щяр ил алты милйонлуг хаммал ихраъ едир. Шящярин евлярини кюлэяляря гярг едян эюзял аьаъларын бир щиссяси тут аьаъларыдыр.
Онларын атлас кими йарпаглары юлкянин вар-дювлятини тяшкил едян
милйардларла барама гурдуну йемляйир.
Италийанын ъянубунда Пйемон вя Милан вилайятляринин барама гурдларынын дюрддя цч щиссяси епидемийа нятиъясиндя
мящв олдуьундан, бир ил цч ай бундан яввял, ики-цч италйан таъир Нухайа барама гурдларынын тохумундан алмаьа эялибляр.
Лакин Нухада бу тохуму сатмагдан имтина едибляр. Бу, рягабятля ялагядар иди. Беля олан щалда, онлар лязэилярин йанына
эетмяйя мяъбур олмушлар.
Демяк олар, бцтцн Гафгаз дилляринин щамысында даныша
билян, Тифлис театрынын бядии тяртибатчысы, Ферати адлы бир ъаван
бу чятин вязифяни юз цзяриня эютцрцр. О, даьлылар кими эейинибкеъинир, ики йцз мин гызыл вя эцмцш пул эютцрцб йола дцшцр.
Лязэиляр щеч кяся баш яймядикляри кими, гызыл вя эцмцшдян
башга, щеч бир шейя мящял гоймур, каьыз пулу ися щеч пул саймырлар.
Онун сювдасы баш тутур вя италйанлылар няинки кифайят гядяр
барама тохуму иля Гафгазы тярк едир, щям дя Авропада дцшдцкляри зярярин дя явязини чыхырлар.
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Нухайа юз тохудуглары мцхтялиф эейим, парча, ипяк вя юз
гойунларыны сатмаьа эятирян итаяткар лязэилярин ичярисиня асанлыгла сохула билян гейри-итаяткар лязэиляр дя эялирляр. Онларын
ичярисиндя йайлаглардан вя даьлардан эялян адамлар о саат
танынырлар.
Гейри-итаяткар лязэиляр бурайа йол кясмяйя, оьурлуг етмяйя, арайа нифаг салмаьа, гол кясмяйя вя йахуд бязян дя шящяря басгын етмяйя, бизим шащиди олдуьумуз кими щадисяляр
тюрятмяйя эялирляр.
Сящяри эцн лязэилярин башчысынын башы базарда «нцмайиш»
етдирилирди. Нуха мейданында нцмайиш етдирилян бу баш бир ил
ярзиндя кясилмиш бешинъи баш иди.
Бядбяхтликдян лязэиляр мцсялмандыр вя буна эюря дя гязавц-гядяря, талейя инанырлар. Сизин фикринизъя, кясилмиш бир баш
бу ъцр талейя инанан адамлара неъя тясир эюстяря биляр?
– Талейин йазысы беля имиш! – дейирляр вя бунунла да щяр шей
гуртарыб эедир.
Сящяриси эцн биз базары эязмяйя чыханда, ъамаат ахшам
кясилмиш баша, демяк олар ки, щеч нязяр дя салмырды.
Бу, оьлунун тящлцкясизлийи цчцн Таркановун лязэиляря вердийи «дярс»дир.
Доьрудан да, бизим эюрдцйцмцз кими сцни сурятдя тяшкил
едилян бюйцк дава-далаш, вахтында эюрцнмямиш басабас заманы эцълц бир киши Иваны гяфлятян эютцрцб атын цстцня гойар
вя дюрднала чапараг чыхыб эедя биляр.
Ушаьын гиймяти йцз мин манатдыр вя лязэи гачаглары йцз
мин манатлыг бир шей цчцн щяйатларыны тящлцкя алтында гойурлар. Ня ися...
Нуха кцчяляриндяки балаъа дцканларын ичярисиндя ъызбыз сатылан дцканлары аз гала унутмушдум. Бунлар бир нюв бизим
гызардылмыш картоф сатылан тиъарят нюгтяляриня бянзяйирляр.
Йахшы олар ки, ону евдя биширясян. (Мян гызардылмыш картофу нязярдя тутурам.) Лакин ня гядяр сяйля щазырласан да, бу
щеч вахт тязя кюрпцнцн цстцндя сатылан картофун дадыны вермир.
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Бах, Нуханын кцчяляриндя сатылан ъызбыз да белядир. Бу
зящримар ъызбызын эюзял ийи вя дады вар. Мян ня гядяр чалышдым,
юзцмц сахлайа билмядим вя кнйаздан хащиш етдим ки, ондан
йемяйя мяня иъазя версин.
Ей Нухадан кечян сяййащлар, ачыг щавада дайаныб, мцтляг ъызбыз йейин! Цмумиййятля, Гафгазда адам о гядяр дя
йахшы йейя билмир. Лакин мян сизя мяслящят эюрцрям: беля тясадцфи ялдян вермяйин, мцтляг ъызбыз йейин!
Ещ! Щейиф ки, Потидя бу сятирляри йазан заман мяним йанымда Нухадакы ят дцканынын далында, йюндямсиз бир отагда
чох ляззятли ъызбыз йох иди. Яэяр олсайды, эюрцн мян неъя байрам едярдим!
Артыг гярара алмышдым ки, биз эцнорта саат бирдя йола дцшяк. Биз истясяк дя, щямин эцн Тифлися чата билмяздик. Бир-ики
дайанаъаг йол эедиб, сящяриси эцн Тифлися чатмаг цчцн ахырынъы
дайанаъагда – Сарскойе Колотзедядя йата билярдик. Буна
бизим щяля вахтымыз варды. Базары вя шящяри хейли эяздик. Еля
бил цряйимизя даммышды ки, даща Нухадан эюзял бир йер эюря
билмяйяъяйик.
Базардан столун цстц цчцн сцфря вя йа халча алмаг истядим,
Иван буна имкан вермяди.
– Атам сизин цчцн онун яласыны алыб, – деди.
Билирдим ки, базардан гайыдандан сонра мяни чох эюзял
бир халча эюзляйир. Доьрудан да, чарпайымын цстцндя щяддиндян артыг эюзял бир халча вя онун йанында тайы-бярабяри олмайан бир Азярбайъан тцфянэи варды.
Тамамиля испанларын яксиня олараг, гафгазлылар бир шейи
тяклиф едяндя, билин ки, онлара щеч ъцр етираз едя билмязсиниз.
Етираз етмяк, онлары тящгир етмяк демякдир.
Мцмкцн олсайды да, мян кнйаз Таркановун вердийи халча вя силащы гайтармаг фикриндя олмаздым. Чцнки бу, тямиз
црякля баьышланан тющфя иди.
Биз нащар етдик. Щейиф ки, вахт сцрятля ютцб кечирди. Саат
он ики иди. Биз саат бирдя йола дцшмяли идик. Кнйаз бизи бир эцн
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дя сахламаг цчцн няляр тяклиф етмир, няляр вяд етмирди. Лакин
эюрдцкляримиз дя кифайят иди. Инди Петербург вя Москва щаггында тяяссцратымыз артыг марагсыз иди.
Кнйаз Таркановун нащар мяълиси ейни заманда вида мяълиси иди. Бу щагда дцшцндцкъя бикеф олурдум. Анъаг ня едясян ки, вахт чатмышды.
Йахшылыьа йаманлыг олараг адыны унутдуьум ъаван,
суйуширин щяким вя «Девим» силащы ялдя етмяк цчцн мяня
мцраъият едян забит вя б. дахил олмагла, шящярин эюркямли
адамлары мяълисдя иди.
Яэяр мяним бцтцн Гафгазда мяшщурлуьуна гибтя едя
биляъяйим бир адам варса, о да «Девим» силащыны истещсал едян
фирманын сащиби, мяним чох севдийим Девимдир.
Мян чох истярдим ки, Гафгаза бир дя эялим. Яэяр бурайа
бир дя гайыдыб эялмяк мяня гисмят олсайды, онда «Девим»
силащындан башга щеч ня эютцрмяздим вя Франсайа бир милйончу кими гайыдардым.
Биз столдан галхдыг. Атлар файтонлара гошулмушду. Бизим
файтонлардан ялавя, кнйаз Таркановун да файтону щазыр иди.
Иван ата минмяйя етираз едир, бир гядяр мянимля олмаг
истяйирди. Бу истиганлы ушагда мяня гаршы чох бюйцк достлуг
щисляри йаранмышды. Доьрусу, мян дя ону чох истяйирдим.
Бцтцн йасавуллар, нюкяр-наибляр, бир сюзля, щамы айаг цстя
иди. Бядридзе он беш полисля бизи гаршыдакы дайанаъаьа гядяр
мцшайият етмяли иди.
Кнйаз Тарканов вя Иванла бирэя балаъа файтона миндим.
Мойне, Калино вя ъаван щяким башга бир файтона, галан бцтцн адамлар атлара миндиляр.
Йола дцшдцк. Бизим файтон тезликля йцкц аьыр файтонлары
кечиб йола дцзялди вя дястяйя башчылыг етди. Биз Нуханын йолумузун цстцндя олан, Кинтаг адланан щиссясиня эялиб чатдыг.
Лязэилярля вуруш бурада олмушду.
Бир мцддят тяяъъцбля архайа бахдым. Бизим файтонун эялдийини эюрмцрдцм. Наращат олдуьуму Ивана билдирдим. О да
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Николайа ня ися деди. Николай атыны дюрднала чапыб эетди вя
беш дягигя кечмямиш эялиб деди ки, тякярин бири сындыьындан
онлар йолда галмышлар. Бу вахт биз Мойне иля Калинону атын
цстцндя эялян эюрдцк. Хошбяхтликдян ня олмушдуса, файтона
олмушду.
Тякяри дцзялтмяк цчцн бир эцн вахт лазым иди. Бизим даща
бир эцн галаъаьымыз цчцн Иван шадлыьындан йеря-эюйя сыьмырды. Планларым позулдуьундан бярк пярт олмушдум. Мойне
ися цмидсизлик ичярисиндя иди. Кнйаз Тарканов бизим щалымызы
эюрцб, Николайа йавашъа няся деди вя о да атыны чапыб эетди.
Сонра щамы йыьышды, балаъа файтондан шампан шцшялярини вя
стяканлары чыхартдыг.
Шцшяляр шампан шярабы иля долу иди. Русийада олдуьу кими,
Гафгазда да адамы йола саларкян, йахшы йол арзуларыны вя сяфярдян гайыданын эялишини гейд етмяк цчцн анъаг шампан шярабы ичирляр.
Доьру вя йа йалан олдуьуну билмирям, дейирляр, Русийада
ишлядилян шампан шярабынын сайы-щесабы йохдур. Яэяр бу дейилянляр дцздцрся, онда бцтцн Франса цзцм баьларына чеврилиб,
шампан истещсал ется, йеня дя чатмаз.
Ичдик, сющбят етдик, беляликля, йарым саат кечди. Бир дя эюрдцк ки, файтонумуз эялир, юзц дя ня эялир! Эюрясян, о щансы бир
мюъцзянин сайясиндя дцзялдилмишди?
Мялум олду ки, садяъя олараг кнйаз Тарканов юз файтонунун тякярини чыхартдырыб бизимкиня салдырмышдыр. Аьыр дягигяляр эялиб чатмышды. Мян щяр ики ялими балаъа кнйаза узатдым.
О, эюз йашлары ичиндя боьулурду. Атасы она бахыр вя щалына аъыйырды.
– Мян бир тяряфя эедяндя о, щеч мяним цчцн бу гядяр аьламыр, – деди.
– Мян буну чох йахшы баша дцшцрям, – ушаг диллянди. – Сяни... мян билирям ки, сяни йеня дя эюряъяйям, сян мяни щеч вахт
тярк етмяйяъяксян! Лакин ъянаб Дцма...
162

Гафгаз сяфяри
Эюз йашлары ону боьду, сюзцнц тамамламаьа гоймады.
Мян юз оьлум кими ону гуъаьыма эютцрцб, баьрыма басдым.
Ащ! Йазыг ушаг, эюрясян, мян сяни бир дя эюряъяйямми? Онда
мян йеня сяни баьрыма басыб, бярк-бярк гуъаглайардым.
Сонра биз кнйаз Тарканов, Бядридзе вя башгалары иля гуъаглашыб айрылдыг вя файтона миниб йола дцшдцк.
Вятяндян узагларда эяздийим чох узун мцддятдя ъямиси
ики дяфя айрылыг дягигяляриндя аьыр сарсынты кечирмишям.
Кечирдийим бу ики сарсынтылы айрылыг дягигяляриндян бири хатиримдя дярин из бурахан, мяним язиз, балаъа достумун пайына дцшцр. Биз эюздян итяня гядяр бир-биримизя ял елядик. Мян
бир мцддят йол эедя-эедя йени танышлар щаггында дцшцндцм.
Нухадан кнйаз Таркановун бир тцфянэини вя бир халчасыны,
Мящяммяд ханын бир гылынъыны вя бир тапанчасыны, бир хуръун
вя бир чарпайы юртцйц апарырдым.
Нящайят, мян Бядридзенин шалварыны вя эянъ щякимин тоггасыны апарырдым. Бу ахырынъыларын щаггында сизя данышмаг истяйирям, чцнки чох мараглыдыр. Биздя бядхяръ адам щаггында
дейирляр: «О, шалварыны да баьышлайарды». Лакин бу мяъази
мянада дейилир. Мяним билдийимя эюря, франсыз олан мцгяддяс
Мартен юз палтосунун йарысыны бир касыба кясиб вердийи цчцн
мцгяддясляшдирилмишдир. Бу о гядяр дя бюйцк сяхавят олмадыьы щалда, фырча усталары ону палтода, эейинмиш кими тягдим
едирляр. Франсызларын мяъази мянада ишлятдикляри бу мисал Нухада юз щягиги мянасыны тапыр. Мян артыг демишям ки, Нухада
ики парча лязэи мащуду алмышдым. Нязярдя тутмушдум ки, бу
мащудлардан Франсайа эедиб чатандан сонра юзцмя шалвар
тикдиряъяйям.
Чяркязи чуха вя башмаг щаггында наращат олмурдум.
Чцнки Багратион мяня сюз вермишди ки, онлары алыб Тифлися эюндяряъяк. Лакин биз онунла шалвар щаггында данышмамышдыг.
Ахы щеч бир модели олмайан бир шалвары Парисдя неъя тикдиря
билярям?
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Бу фикир мяни наращат едирди.
– Бядридзедян хащиш един, иъазя версин, онун шалварына бахым, – дейя Ивана мцраъият етдим. – Франсайа гайыдандан
сонра юзцмя беля бир шалвар тикдирмяк истяйирям. Еля бунун
цчцн дя бахмалыйам эюрцм, йадда сахлайа билярямми ки, ону
неъя тикибляр?
Балаъа кнйаз мяним фикрими Бядридзейя чатдырды. О саат
Бядридзе шалварынын гайышыны ачды. Саь айаьынын цстя галхыб,
сол айаьыны чыхартды, сол айаьынын цстя галхыб шалварын саь айаьыны тамамиля чыхартды. Сонра ися йящярин цстцндян эютцрцб,
ону мяня тягдим етди.
Мян чох тяяъъцбля онун щярякятлярини изляйирдим.
– Ахы о, ня етмяк истяйир? – дейя эянъ кнйаздан сорушдум.
– Ону сизя баьышлайыр.
– О юз шалварыны мяня баьышлайыр?
– Бяли, сиз ону эюрмяйи арзу етдиниз.
– Мян она анъаг бахмаг истяйирдим.
– Мадам ки, о тяклиф едир, эютцрцн.
– Ъаным, йох, бу ола билмяз. Мяним кнйазым, мян онун
шалварыны эютцря билмярям.
– Баша дцшцн. Яэяр шалвары эютцрмясяниз, сиз онун хятриня
чох бярк дяйя билярсиниз.
– Хейр, бу мцмкцн олан иш дейил, мян онун шалварыны эютцря билмярям.
Бядридзе юз чяркязи чухасыны йенидян бяркитмиш вя ону юз
йящяринин цстцня салараг, гылчаларыны эизлятмишди. Сонра о,
мцбащисяйя мцдахиля едиб, няся деди.
– О ня дейир? – сорушдум.
– О дейир ки, бу тамамиля тязя шалвардыр, арвады тикдирибдир.
Бу эцн сящяр биринъи дяфядир ки, яйниня эейиб. Биръя онун фикрини чякир ки, кямяри кющнядир.
– Яши, сиз ня данышырсыныз! Бунун фикрини чякмяйя дяймяз,
– дейя ъаван щяким диллянди, – мянимки тяптязядир, юзц дя базардан дцнян алмышам.
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– Эютцрцн, эютцрцн! Сиз ону инъидирсиниз! – дейя Иван мяня
мцраъият етди. Доьрудан да, Бядридзенин сир-сифяти дяйишмишди.
– Аман, Аллащ! – Мян юз-юзцмя гышгырдым. – Ахы баша дцшцн, о, шалварсыз бурадан Нухайа гайыда билмяз.
– Бу узунбоьаз чякмялярдя вя бу чяркязи чуханын алтында
ким онун гычларын эюря биляр ахы?! – кнйаз деди.
Мян йеня етираз едирдим.
– Йягин, мян ону эейдийим цчцн ъянаб Дцма эютцрмяк
истямир, – Бядридзе дяриндян кюксцнц ютцряряк диллянди. – Ъянаб Дцмайа дейин ки, биздя достун пийалясиндян бадя ичмяк
хошбяхтликдир.
– Йахшы, олсун, – дейя мян разылашдым. – Мян сянин пийаляндя бадя ичяъяйям.
Бах, беляъя, Бядридзенин шалварыны вя эянъ щякимин кямярини эютцрцб йола дцшдцм.
Анъаг мян ону эеймяк истяйяндя дар олду. Бядридзенин
пийалясиндян «бадяни» мяним явязимя Калино ичди.
Биз Нухадан узаглашдыгъа онун эюрцнцшц даща да эюзялляшир вя бцтцн фцсункарлыьы иля эюзцмцзцн габаьында ъанланырды. Бяргярар олдуьу Гафгаз сыра даьларынын дилбяр бир эцшясиня гысылмыш Нуха, ону йашыллыьа гярг едян, гойнунда эизлядян аьаъларын арасындан эцъля эюрцнцрдц.
Зирвяси гарла юртцлмцш бу даьларын язямятли вя адамы щейран едян эюрцнцшц варды. Гафгаз сыра даьларынын тайы-бярабяри
олмайан Алазан вадиси иля ирялиляйирдик. Бир мянтягядя дайандыг. Бурадан Нуха о гядяр эюзял эюрцнцрдц ки, Мойне дайаныб онун мянзярясини чякди. Щямин табло щал-щазырда Гафгаз
ъанишини Барйатинскидядир.
Хошбяхтликдян бизим йемяйимиз варды. Чцнки Шамахыда
овладыьымыз гырговул вя кякликляри гызардыб йолумуза гоймушдулар.
Ахырынъы дяфя Азярбайъан йемякляриндян йейиб хош хатирялярля йолумуза давам етдик...
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ИЗАЩЛАР
Мойне – франсыз ряссамы. А.Дцманын досту. Китабда эедян шякилляри
ясасян о чякмишдир.
2 Гызлар – инди Даьыстанда район мяркязидир. 1785-ъи илдян шящярдир.
Терек чайы сащилиндядир. Кизлйар кими дя тяляффцз олунур.
3 Шамхал – Даьыстанда феодал мцлкядарлара верилян фяхри ад, рцтбя.
1867-ъи илдя ляьв едилиб.
4 А.Дцма Парися дюндцкдян сонра, щягигятян дя, «Султанетта» адлы
ясяр йазыб. Бу ясярин адына «Гафгаз сяфяри»нин 1889-ъу ил Парис няшринин
яввялиндя йазычынын няшр олунмуш ясярляринин сийащысында да раст эялинир.
5 Бестужев-Марлински «Аммалат бяй» адлы ясярини она щяср едиб.
6 Фут – юлчц ващиди. Бир фут 30,5 сантиметря бярабярдир.
7 Лунз Фелисон Солси (1807–1880). Мяшщур франсыз археологу, гядим
сиккя вя медалларын тядгиги цзря мцтяхяссис.
8 Арбелини – Гядим Ассурийа шящяринляриндян бири. Йени ерадан яввял
331-ъи илдя Македонийалы Искяндяр Иран шащы ЫЫЫ Дараны бурада мяьлуб
едиб.
9 Бусяфал – Искяндярин мяшщур атынын ады.
10 1861-ъи илдя рус дилиндя Тифлисдя чап олунан «Гафгаз сяфяри»нин
251-ъи сящифясиндя эюстярилир ки, Бестужев-Марлински 1841-ъи илдя юлдцрцлмцшдцр. А.Дцма онун 1838-ъи илдя юлдцрцлдцйцнц эюстярир. Щягигятдя ися
о, 1837-ъи илдя юлдцрцлмцшдцр.
11 Бестужев-Марлински бир мцддят Азярбайъанда йашамыш, Азярбайъан
дилини юйрянмиш, М.Ф.Ахундовла достлуг етмишдир. Гафгаз щяйатындан
бящс едян «Аммалат бяй» вя «Молла Нур» ясярляриндя азярбайъанлы
сурятляри йаратмыш, Азярбайъан аталар сюзляри, зярби-мясял, халг мащнылары
вя наьыллардан эениш истифадя етмишдир. Шаирин «Хязярля видалашма» вя
«Губа йолу» очеркляриндя Азярбайъан тябиятинин эюзяллийи тясвир олунур.
«Хязярля видалашма» А.Дцманын о гядяр хошуна эялиб ки, ону бцтювлцкля
«Гафгаз сяфяри» ясяриня дахил едиб.
12 Гара дянизин гядим ады. Гядим йунан дилиндя Понт Евксин «гонагсевяр дяниз» демякдир.
13 Милтон (1608–1674) – инэилис шаири. Бурада онун 1667-ъи илдя йаздыьы
«Итирилмиш ъяннят» ясяриня ишаря едилир.
14 Имам Яли (598–662). А.Дцма сящвя йол верир. Шяксиз ки, бурада
сющбят Мящяммяд пейьямбярдян эедир.
15 Сящифянин айаьында эюстярилир ки, щямин щекайяти А.Дцма 1862-ъи
илдя «Гар йыьыны» ады алтында Парисдя чап етдирмишдир. «Гафгаз сяфяри»нин
1
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1889-ъу ил Парис няшринин яввялиндя йазычынын чап олунмуш ясярляринин
сийащысында да «Гар йыьыны»на раст эялинир.
16 Константинопол – Истанбулун гядим ады. Бу шящяр 1453-ъц илдян
1918-ъи иля гядяр Османлы империйасынын пайтахты олмушдур.
17 Китабын инэилисъя чапында редактор сящифянин ашаьысында эюстярир ки,
Гыз галасындан сонралар майак кими истифадя едилмишдир. (Бах: А.Дцма.
«Гафгаз сяфяри», Нйу-Йорк, 1962, сящ. 140.)
18 Сисийанов П.Д. (1754–1806) – рус эенералы, 1802-ъи илдян Эцръцстанын баш команданы. Эцръцстанда Имеретийанын вя Мегрелинин, Азярбайъанда Эянъя, Гарабаь, Нуха вя Ширван ханлыгларынын Русийайа
бирляшмясиня наил олмушдур. Бакыда Щцсейнгулу ханла данышыг заманы инди
Н.Эянъяви щейкяли йерляшян баьын йахынлыьында юлдцрцлмцшдцр. Яфсаняйя
эюря, Сисийанову Щцсейнгулу ханын гызы Мащниэарын хащиши иля севэилиси
Аслан адлы эянъ юлдцрмцшдцр. Ону да гейд едяк ки, С.Вурьунун «Аслан
йувасы» поемасы «Мащниэар вя Аслан» яфсанясиня ясасланыр.
19 Хош тясадцф нятиъясиндя А.Дцма иля эюрцшян Хуршидбану Натяван
о вахтлар йарадыъылыьа йениъя башламышды. Мящз буна эюря дя А.Дцма
онун йарадыъылыьындан хябярсиз олмушдур.
20 Ясярдя Хасай хан Хязяр хан кими верилмишдир. Ола билсин ки, йазычы
буну билярякдян етмишдир. «Гафгаз сяфяри»ндя А.Дцма Хязяр дянизиня
нечя-нечя сящифя щяср етмиш, она мяфтунлуьундан ясяр бойу сюз ачмышдыр.
О, Хасай хана да дярин щюрмят бяслямиш, онун савадына, ляйагятиня,
аьлына щейран олмушду.
21 Хавйе Мармйе (1809–1892) – франсыз йазычысы. Юз сяйащятляри барядя
бир нечя китаб йазмыш вя чап етдирмишдир.
22 А.Дцманын Хасай ханы миллиййятъя азярбайъанлы эюстярмяси мараг
доьурур. Бязи тядгигатчылар онун лязэи, авар вя йа осетин олдуьуну эюстярирляр. Башгалары ися онун миллиййятъя гумуг олдуьуну гейд едирляр. Бу
фикир щягигятя даща чох уйьун эялир. Мялумдур ки, Хасавйурд, Буйнакск
вя с. йерлярдя индинин юзцндя беля тцркдилли халг – гумуглар йашайырлар.
Онларын цч ясас диалектляри – Хасавйурд, Буйнак вя Гайтаг диалектляри
вардыр. Хасай хан да бурада анадан олмушдур. М.Ряфилийя вя Б.Мяммядова эюря, Хасай хан гарагайтаглыдыр. Щ.Зейналлы ися онун Тарку (Дарэи)
аулундан, Бабайев ися онун Даьыстанын Йагсай кяндиндян олдуьуну
гейд едир. Бакыда ики эцн далбадал вя Тифлисдя бир дяфя вя Гафгаз ъанишинин
евиндя, йяни 1859-ъу или гаршылайанда эюрдцм. Хасай ханла эюрцшян
А.Дцма ися Хасай ханын миллиййятъя татар (азярбайъанлы – Г.П.) олдуьуну
вя Андрейево кяндиндя доьулдуьуну эюстярир. «Гафгаз сяфяри»ндя охуйуруг: «Хасавйурддан сяккиз-доггуз километр араланмышдыг ки, бирдян
дюнэядян алтмыша гядяр атлынын бизя тяряф эялдийини эюрдцк.
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Бу Яли Султанын дястяси иди. Онун евиня гонаг эедирдик. Бу бизим
гядям басдыьымыз илк халис азярбайъанлы кянди иди. Кянд, нядянся, Андрейев адлы бир авропалынын адыны дашыйыр. Сонралар Бакыда таныш олдуьум
миллиййятъя татар (азярбайъанлы – Г.П.) олан Хасай хан да бу кянддяндир».
Мараглыдыр ки, А.Дцма Чухурйурд йахынлыьында Елли вя с. кяндлярин
дя халис татар (азярбайъанлы – Г.П.) кяндляри олдуьуну вя бу йерлярдя
щамынын татаръа (азярбайъанъа – Г.П.) данышдыьыны эюстярир.
Мялумдур ки, ХЫХ ясрдя вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан дили
Даьыстан халглары арасында ясас цнсиййят васитяси олмушдур. Мящз буна
эюря дя, А.Дцманын сюзлярини гяриблийя салмаг олмур.
23 А.Дцма сящвя йол верир. Бакыдан Шых кяндиня даш йолу Натяван
чякдирмишдир.
24 А.Дцма ашаьыдакы ящвалата ишаря едир:
Гядим гулдарлыг дювляти Карфаэендя залым бир кишинин Андроклз адлы
гулу вармыш. Бир эцн Андроклз мешяйя гачыр вя маьарада эизлянир.
Аълыгдан вя сусузлугдан чох язиййят чякир вя эет-эедя тагятдян дцшцр. Бир
дяфя маьаранын аьзында шир нярилтиси ешидилир. Андроклз чыхыб гачмаг истяйир.
Шири эюрцб горхудан тярпяня билмир. Шир ахсайа-ахсайа йахынлашыр, лакин
ону парчаламыр. Андроклз щисс едир ки, ширя няся олуб. Ширин айаьыны галдыранда онун пянъясиня бюйцк бир мых батдыьыны эюрцр. Мыхы чыхарыр. Шир о
саат юзцнц йахшы щисс едир вя онун ялини йаламаьа башлайыр. О эцндян сонра
онлар щямишя бир йердя олурлар. Шир ов овлайанда Андроклза да пай эятирирмиш. Бир эцн Андроклз мешядя эязяркян, ясэярляр ону тутуб шящяря апарырлар. О вахтын адятиня эюря юз сащибиндян гачан гул яля кечдикдя аъ ширля
вурушмалы имиш. Ъамаат топлашыб, бюйцк бир чюкяйин дибиндя тир-тир ясян
Андроклза бахырды. Бирдян дящшятли бир нярилти ешидилди вя бюйцк бир шир онун
цстцня атылды. Анъаг шир бирдян дайанды вя узаныб Андроклзун айагларыны
йаламаьа башлады. Сян демя, мешядя щямин шири дя тутублармыш. Щамы мат
галыр. Шящяр валиси ямр едир ки, Андроклз ъамааты мясялядян щали етсин. О,
башына эяляни данышыр. Бу гярибя ящвалат ъамаата о гядяр хош эялир ки, щамы
бир няфяр кими валидян Андорклзы азад етмясини хащиш едир.
Вали дейир: «Бу эцндян сян азадсан. Щара истяйирсян, эет. Вяфалы
достуну да сяня баьышлайырам. Ону да апара билярсян».
25 Евменида – Гядим йунан ясатириндя интигам илащяси. Йералты сялтянятдя йашайыр, ъинайяткарлары изляйир вя аьылларыны ялляриндян алырмыш.
26 А.Дцма гядим йунан дини ясатириндя раст эялинян Самсонун
фялястинли мяшугяси Далилайа ишаря едир. Дини рявайятляря эюря, о, Фялястиня
эедиб, йящудиляри орадан сыхышдырыб чыхармыш халгдан – филистинлилярдяндир.
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Арион – Гядим йунан шаири. Яфсаняйя эюря, няьмясиня валещ олан
делфин ону юлцмдян хилас етмишдир. Онларъа шаир бу яфсанядян тясирлянмишдир. А.С.Пушкин она «Арион» адлы шеир щяср етмишдир.
28 Нимфа – гядим йунан ясатириндя тябиятин мцхтялиф гцввяляриндян
бирини тямсил едян илащя.
29 Феби – Гядим йунан ясатириндя Эцняш Аллащы Атилланын икинъи ады.
30 1582-ъи илдян бир чох халглар, о ъцмлядян франсызлар Рома Папасы
ХЫЫЫ Григоринин ислащаты иля щяйата кечирилян тягвимя кечсяляр дя, руслар
1918-ъи ил февралын 14-я гядяр щяля йени ерадан яввял 45-ъи илдя Йули Сезарын
ислащаты иля мейдана эялян, буна эюря дя Йули тягвими адландырылан тягвимля ишлямишляр. Рус вя франсыз тягвимляри арасында фярг буна эюрядир.
Нойабрын 11-и йени тягвимля нойабрын 23-ня дцшцр.
31 Бязи тядгигатчылар сящвян А.Дцманын Шамахыдан Бакыйа, бязиляри
ися Тифлисдян Владигафгаза, орадан ися Бакыйа эялдийини эюстярирляр. А.Дцма Владигафгазда, цмумиййятля, олмамышдыр.
Доьрудур, йазычы Нухадан Тифлися эетдикдян сонра беля бир сяйащятя
ъящд эюстярмишдир. Йазычы «Тифлисдян Владигафгаза» башлыьы алтында вердийи
йазысында бу барядя эениш данышыр: «Тифлися эялдикдян сонра гярара эялдим
ки, Владигафгазы зийарят едим. Чцнки Гафгазы башдан-баша эязмяк истяйирдим. Бахмайараг ки, декабр айы иди, цстцюртцлц миник арабасына яйляшяряк
йола дцшдцк. Мойне Тифлисдя галды. Мянимля тякъя Калино эетди. Сяс-кцйлц
вя ити ахан Кцр чайынын саь сащили иля ирялилядик. Дцшетдя эеъялядик. Гар
йаьырды. Сящяриси эцн арабаларла ирялиляйя билмядик. Ат гошулмуш хизяклярля
эетдик. Кайчаурада о гядяр гар йаьмышды ки, атларла эетмяк мцмкцн олмады. Атлары кяллярля явяз едяряк, сящяриси эцн саат 9-да йола давам етдик.
Бизи он няфяр сцвари, он няфяр казак мцшайият едирди. Он ики баш кялимиз
варды.
Хейли эедяндян сонра эюрдцк ки, гар учгуну йолу кясиб. Иряли эетмяк
мцмкцн олмады. Кайчаурайа гайытмалы олдуг. Цч эцндян сонра корпешман гайыдыб Тифлися чатдыг».
32 А.Дцманын сяфяриндян аз сонра, 1859-ъу илдя Шамахыда дящшятли зялзяля баш вермиш, шящяр, демяк олар ки, йерля йексан олмушду. Одур ки, эяляъякдя баш веряъяк даща бюйцк инсан тяляфатындан чякиняряк, губернийа
идарясини Шамахыдан Бакыйа кючцрмяйи гярара алыблар.
33 Кир – йунанъа «Кирос», фарсъа «Кируш» тяляффцз едилир. Йени ерадан
яввял 558–530-ъу илляр арасында Иран щюкмдары олмушдур. Мидийаны, Кичик
Асийанын йунан шящярлярини, Лидийаны, Орта Асийанын хейли щиссясини вя
Бабилистаны ишьал едяряк юзцня табе етмишди. Массаэетляря гаршы йцрцшдя
юлдцрцлмцшдцр.
27
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Гамба 1817–1818-ъи иллярдя Потидян Бакыйа вя Бакыдан Гызлара
эетмишдир. Тябии ки, о, Шамахыда да олмуш, онун ъащ-ъалалындан сюз
ачмышдыр. А.Дцма да бир сяййащ – йазычы кими бу мясяляйя юз мцнасибятини
эюстярмяйя билмязди.
35 Бурада сющбят «Мцгяддяс Нина» мяктябиндян эедир. О вахт
шящярдя гызлар цчцн ачылмыш «Мцгяддяс Нина» рус мяктябинин Тифлис шюбяси
фяалиййят эюстярирди.
36
Эуанетин ермяни гызы олдуьу барядя дейилянляр щягигятдян узагдыр.
Шамилин Эуатен адландырдыьы кичик арвадынын ады Анна, сойады Улуханова
олуб. О, Мордок йахынлыьында лязэиляря ясир дцшцбдцр. Шейх Шамилин мцасири, Тифлисдя няшр едилян «Закафказский вестник» гязетинин баш редактору,
1861-ъи илдя Тифлисдя русъа чап олунан «Гафгаз» ясяринин редактору вя
шящрлярин мцяллифи Н.Г.Берзенов (1831–1874) бу тарихи щягигят барядя мялумат вермишдир. ( Бах: А.Дцма «Гафгаз». Тифлис, 1988. 134 сящ.).
37 Нерон – йени еранын 54–68-ъи илляриндя Рома императору. Юзцня
вурьунлуьу вя гяддарлыьы иля фярглянмишдир.
38 Йелизаветпол – Эянъя шящяриня сонрадан верилян ад. ВЫЫ ясрдян
Эянъя адланан гядим Азярбайъан шящяри 1804-ъц илдян 1918-ъи иля гядяр
Йелизаветпол адландырылмышдыр.
39 Удин дили Ибер – Гафгаз дилляри аилясинин лязэи групуна дахил олан
йазысыз диллярдяндир. Бу група лязэи, табасаран, будуг, грыз, хыналыг, агул,
сахур, рутул вя удин дилляри аиддир. Сайы 6 миндян чох олан удинляр инди
Оьузда вя онун 30 километрлийиндя йерляшян Ниъ кяндиндя йашайырлар.
(Бах: Ворошил Гукасйан – «Удинъя – Азярбайъанъа – русъа лцьят», Бакы,
«Елм» няшриййаты, 1974, сящ 6.)
1930-ъу илдя «Ингилаб вя мядяниййят» журналынын 10-ъу нюмрясиндя чап
олунмуш «Дцнйада цчцнъц удин кянди» мягалясиндя Товуз районунун
Эирзан кяндиндя 36 удин аилясинин йашадыьы эюстярилмишдир.
34
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Неъя йашайасан йцзц щаглайасан
ЙЦЗЦ ЩАГЛАМАЬЫН СИРРИ1
1983-ъц илин ийун-август айларында АБШ-да инэилис дили цзря
ихтисасартырма курсларында оларкян раст эялдийим мараглы китаблардан бири дя эюркямли Америка алими, профессор Сула Бенетин 1976-ъы илдя Нйу-Йоркда чап етдирдийи «Неъя йашайасан
– йцзц щаглайасан» ясяри олду. Щяр шейдян яввял, китабын цз габыьындакы мялумат диггятими ъялб етди: «Илк дяфядир ки, дцнйа
шющрятли мцтяхяссис иллярля эцръц, абхаз, Азярбайъан, ермяни вя
Даьыстан халглары арасында йашайараг мцшащидя вя тядгигат
апармыш, эюрдцклярини дягигликля гялямя алмышдыр. Профессор
Сула Бенетя щеч вахт яънябийя гисмят олмайан бир хошбяхтлик
нясиб олмушдур. О, евляря эетмиш, адамларла йахын тямасда олмуш, аиля щяйаты иля йахындан марагланмыш, гейдляр апармыш,
адамларын сющбятлярини лентя алмыш, ССРИ-нин мяшщур эеронтологларынын мялуматларындан истядийи гядяр истифадя етмишдир.
Сула Бенет китабында еля мясялялярдян сющбят ачыр ки, онлар биз
америкалылар цчцн юрняк ола биляр. Бу китаб Гафгаз халглары вя
о эюзял дийар щаггында ялимиздя олан йеэаня тядгигат ясяридир».
Доьрудан да, Сула Бенет 1970-ъи илин ийунундан 1975-ъи
илин майына гядяр мцхтялиф фясиллярдя Гафгазы оба-оба эязмиш,
мцшащидя вя тядгигатлар апармыш, нятиъядя мараглы бир китаб
йазмышдыр.
Юлкяшцнаслыг цзря эюркямли мцтяхяссислярдян сайылан Сула
Бенет мараглы щяйат вя йарадыъылыг йолу кечмишдир. О, «Вириатино кянди», «Дцнйа халгларынын яняняви байрамлары вя милли
байрам хюрякляри», «Полйак мядяниййятиндя дцшцнъя вя давраныш тярзи», «Полйак мащны, рягс вя адятляри», «Гафгазын узунюмцрлц халгы – абхазлар» вя с. елми ясярлярин мцяллифидир.
Варшава Университетини битирмиш, 1944-ъц илдя Колумбийа (АБШ)
Бах: С.Бенет. «Неъя йашайасан–йцзц щаглайасан», Б., «Йазычы»
1989, с.5–7 (китабы инэилис дилиндян Г.Пашайев тяръцмя едиб).
1
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Университетиндя докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир.
Рус, полйак, Украйна, инэилис диллярини мцкяммял билян алим
АБШ-ын Юлкяшцнаслар Ъямиййятинин, Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын цзвц олмушдур.
«Неъя йашайасан – йцзц щаглайасан» Гафгаздан, Азярбайъандан бящс едян йеэаня ясяр дейилдир. АБШ-да дилимизя, ядябиййатымыза, тарихимизя, цмумиййятля, мядяниййятимизя кифайят
гядяр бюйцк мараг вардыр. Чарлз Елисин 1970-ъи вя 1976-ъы иллярдя няшр етдирдийи «Азярбайъан халылары» адлы ики китабы, Сабирин 1977-ъи илдя чап едилмиш «Щопщопнамя»си, фялсяфя елмляри
доктору Мурад Ахундовун «Мякан вя заман консепсийалары» вя башга китаблар дедикляримизя яйани мисалдыр. Тядгигатчылары хцсусян Азярбайъан дилчилийи мясяляляри марагландырыр. Азярбайъан дилчилийиня аид ясярлярдян проф. Фред Щаусщолдерин «Азярбайъан ономастикасы» вя «Азярбайъан данышыг дили», проф. Гред Фрайенкелин «Азярбайъан вя тцрк дилляри
арасында охшар вя фяргли ъящятляр» мягалялярини, 1965-ъи илдя
Индиана университетиндя чап олунмуш 275 сящифялик «Азярбайъан дилинин ясаслы курсу» китабыны, Гред Фрайенкелин 1962-ъи
илдя мцдафия етдийи 579 сящифялик «Азярбайъан дилинин эенератив грамматикасы» докторлуг диссертасийасыны, Сялим Щцсейнгулу оьлунун мцдафия етдийи «Азярбайъан эенератив фонолоэийасы» (1976, Флорида университети) докторлуг диссертасийасыны вя с. эюстярмяк мцмкцндцр. Мараглыдыр ки, Америка
щиндиляринин дилиндя бир чох тцрк мяншяли сюзляр вардыр. Мясялян: ата, мямя, топа, ган, чцнки, балдыз, буь, чых, ики, икигат,
гатмаг, дур, сапсары, йамйашыл, гапгара, эет, эет-эял, эцн, ич,
эцъ, гол, баьа, гуш вя с.
Тядгигатчы Й.Кнорозов тякъя Маййа щиндиляринин дилиндя
цч йцздян артыг тцрк мяншяли сюз эюстярмишдир. Бир чох грамматик гайда-ганунларын, мясялян, фелин ямр формасы, сифятин
чохалтма вя шиддятляндирмя дяряъясинин, сюздцзялдиъи вя йерлик
щал шякилчиляринин тцрк дилляри иля уйьунлуьундан сющбят ачмыш174
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дыр. Тябии ки, беля мясяляляря биэаня галмаг олмаз. Тясадцфи
дейилдир ки, Йучисиу, Маййа, Кечуа щиндиляринин данышыьы цзяриндя мцшащидя апаран тядгигатчылар Америка щиндиляринин вя
тцрк дилляринин эенетик гощумлуьу гянаятиня эялмишляр. Бу
мцлащизя, бизъя, ясассыз дейилдир. Мялумдур ки, XVI ясрдя Авропа мцстямлякячиляри Америка гитясиня эялянядяк щямин йерлярдя та гядимдян щиндиляр вя ескимослар йашайырдылар. Бязи
тядгигатчыларын фикринъя, щиндилярин Асийадан Америкайа кючц
(Беринг боьазы васитясиля) тяхминян е.я. ики-цч мин ил юнъя башламыш, бизим ерамызын I ясриня кими давам етмишдир. Инди дя
Ъянуби Америкада атяшя ситайиш едян щинди гябиляляри мювъуддур вя тцркдилли халгларда олдуьу кими щиндиляр арасында да
тохуъулуг, щюрмя, тикмя, тахта вя сахсыдан мяишят яшйалары
щазырлама яняняляри йашамагдадыр.
Э.Ахундованын чох доьру олараг кюстярдийи кими, Маййа
Кечуа, Сиу щиндиляринин дилляри иля тцрк дилляри арасында ялагялярин мювъудлуьу щям тцрколог, щям тарихчи, щям дя етнографларымызын гаршысында эениш тядгигат имканлары ачыр. (Ятрафлы
мялумат цчцн бах: «Елм вя щяйат», 1987, № 11, сящ. 26–27.)
Севиндириъи щалдыр ки, Азярбайъан халгынын тарихи, мядяниййяти, мцасир щяйат тярзи артыг Америка Бирляшмиш Штатларынын
елми даирялярини марагландырмаьа башламышдыр.
Профессор Сула Бенетин «Неъя йашайасан – йцзц щаглайасан» китабынын да ящямиййяти мящз бундадыр. Мцяллиф кор-кораня мяфтунлугдан гачыр, топладыьы материаллара гаршы баъардыгъа ещтийатлы, ъидди, виъданлы, ядалятли мювге тутмаьа чалышыр,
апардыьы мцшащидяляри йцксяк пешякарлыгла цмумиляшдиря билир.
О, щятта адят, шярият, аллащ, щалва, аьсаггал, сцннц, шия, молла,
аталыг, хаш, бозартма, чыьыртма, чыьыртмаплов, гонаг, дядя, тохум (нясил, ъинс), тайфа, щяким, айран вя с. сюзляри Азярбайъан
дилиндя олдуьу кими вермишдир.
Мцяллифин мцшащидяляри вя эялдийи нятиъяляр инандырыъыдыр.
«Гафгазлыларын эцъц, гцдряти ня шяхси гящряманлыьында, ня дя
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вар-дювлятиндядир. Онун эцъц, гцдряти, нясля-кюкя, сойа баьлылыьындадыр» – дейян Сула Бенетин азярбайъанъайа тяръцмя
етдийимиз бу ясяри, бизъя, охуъуларымызын ряьбятини газанаъагдыр.
Ону да дейяк ки, ясярин мязмунуна хялял эятирмяйян бязи
ихтисарлары мцнасиб билдик.
Китабын няшря щазырланмасында йахындан кюмяклик эюстярдикляриня эюря етнограф алимимиз, профессор Теймур Бцнйадова, тибб елмляри доктору, профессор Аббас Ахундова, эеронтолоэийа цзря мцтяхяссис профессор Мещди Султанова юз
тяшяккцрцмцзц билдиририк.
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МИННЯТДАРЛЫГ
Язиз достум Алфред Квитнерин хатирясиня
1970-ъи илин йайында ССРИ Елмляр Академийасы Москва
Етнографийа Институтунун дявяти иля Совет Иттифагына эялдим вя
ящалинин щяйат тярзини юйрянмяк цчцн Гафгаза йолландым. Щямин илин ийун айындан 1975-ъи илин апрелиняъян Гафгазы оба-оба,
гясябя-гясябя, кяндбякянд эяздим. Щяр ил эащ алты щяфтя, эащ
дюрд ай мцддятиня сяйащятя чыхдым. Бу сяйащят мяня узунюмцрлцляр мяскяни кими танынан, дцнйада ян узун юмцр сцрян адамларын гейдя алындыьы дийарда мцшащидяляр апармаьа, эюрцнмямиш, гейри-ади щадисяляри хатират дяфтяримя йазмаьа имкан
верди. Фцрсят дцшдцкъя адамлардан мцсащибя алдым, мялумат
топладым, узунюмцрлцлярин тяк вя йа аиляликля шякиллярини чякдим.
Етнографийа Институтунун директору, академик Йулиан
Бромли мяним ишимя бюйцк мараг эюстярирди. Йулиан Бромлийя
институтун Гафгаз шюбясинин ямякдашларына гонагпярвярлик вя
йардым цчцн миннятдарам. Мян онларла чох сямими мцнасибятдя ишлядим. Алимлярдян Валентина Гарданова, Йарослава
Смирнова, Галина Серэейевна вя Наталйа Волковайа хцсусян
тяшяккцр етмяк истярдим. Онлар мяни юз елми-тядгигат ишляри иля
таныш етдиляр, марагландыьым мясялялярдя мямнуниййятля фикир
мцбадилясиня гошулдулар.
Тбилисидя мяня Эеронтолоэийа Институтутунун рящбяри профессор Г.А.Питсхелаури иля ишлямяк нясиб олду. Ону Совет Иттифагында Гафгаза щяср етдийи гиймятли тядгигат ясяриня эюря эюркямли
мцтяхяссис кими таныйырлар. О мяня щям узунюмцрлцлярин сийащысыны, щям дя апардыьы гейдляри верди.
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Мян Нйу-Йорка гайыдандан сонра ССРИ Елмляр Академийасынын разылыьы иля Наталйа Волкова вя Алла Тер-Саркисйансдан
узунюмцрлцлярин сийащысыны, шякиллярини вя онлар щаггында гыса
мялуматлар алдым. (Совет Иттифагындакы гайдайа эюря мяня
эюндярилян сянядлярин ясли иля доьрулуьу тясдиглянмишди – С.Б.)
Китабын йазылмасында эюстярдийи кюмяйя вя Азярбайъанда
узунюмцрлцляря щяср етдийи материаллары мяня тягдим етдийиня
эюря эеронтолог, профессор Мещди Султанова хцсуси миннятдарлыьымы билдирирям.
Профессор Мещди Султанов, ейни заманда узунюмцрлцляря
даир шяхси тяърцбяси вя апардыьы мцшащидяляри барядя мянимля
эениш фикир мцбадиляси апарды.
Кийевдя Эеронтолоэийа Институтунун директору, академик
Д.Ф.Чеботарйов вя ящалинин тяркибини, сайыны, тяркибиндяки дяйишикликляри юйрянян шюбянин мцдири, елмляр доктору, Н.Н.Сачук
мяни сяхавятля щям юз мялуматлары, щям дя институтун «Гидаланманын эиэийенасы» лабораторийасынын иши иля таныш етдиляр.
Бу китабын тамамланмасы цчцн лазыми шяраит йаратдыьына эюря, Нйу-Йоркун «Инсанын юйрянилмяси институту»нун директору,
елмляр доктору Вера Рубинайа дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Чятин анларда мяни рущландырдыьына, ардыъыл кюмяйиня,
мяслящятляриня вя сямими достлуг щисляриня эюря она борълуйам.
Истярдим ки, ясярин ялйазмасыны охуйуб аьыллы мяслящятляр верян вя дцзялдилмяси зярури олан мясяляляр барядя (тянгиди гейдляр сюйляйян елмляр доктору Флора Каплана, еляъя дя китабын
«Халг тябабяти» бюлмяси барядя файдалы тянгиди гейдляр сюйляйян
яъзашцнас Виктор Гедалдака тяшяккцр едим. Онун аъзачылыг
сащясиндяки дярин билийи «Халг тябабяти» бюлмясинин щасиля эялмясиндя эярякли олду.
Хейирли мяслящятляриня, хцсусян дя Гафгаз дилляри сащясиндя
мяслящят вя кюмяйиня эюря профессор Щарви Питкиня тяшяккцр
етмяк йериня дцшярди.
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Гафгаз йемякляриня даир мараглы сющбятляриня эюря ханым
Йевэенийа Робинсона дяриндян тяшяккцр едирям. Истифадя етдийим бир чох мягаля вя материаллары рус дилиндян Мичал Чусид
тяръцмя етмишдир.
Бу китабын йазылма идейасыны верян, иш просесиндя тювсийя вя
мяслящятляри иля мяни рущландыран «Дайял Пресс» няшриййатынын
баш редактору Ъонс Енэелсона сямими миннятдарлыьымы билдирирям.
Мяним Гафгаза цч сон сяйащятим Нйу-Йорк шящяр Университетинин «Факцтля тядгигат вя тялтиф програмы»нын, «Инсанын юйрянилмяси тядгигат институту»нун вя Форд фондунун щесабына олду.
Онларын кюмяйи олмасайды, щямин сяйащятляр баш тутмазды.
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ДЦНЙАНЫН ЯН ИХТИЙАР ГАДЫНЫНЫН
ЩЦЗУРУНДА
(Эириш явязи)
Илляри щяйата ъаламаг инди о гядяр
дя бюйцк щцняр дейил, узун илляр бойу
щяйаты щяйат кими йашамаг щцнярдир.
Давидовски
(совет эеронтологу)

Инаныласы дейил, 1974-ъц илдя мяня 139 йашлы Хифаф Лазурийа
иля эюрцшмяк гисмят олду. Рясми гейдиййата эюря о, 1835-ъи
ил октйабр айынын 18-дя Абхазийанын Кутол кяндиндя доьулуб. Чох эцман ки, дцнйанын ян йашлы гадыны иди.
Биз Хифаф нянянин щцзуруна эюзял бир йай сящяри гардашынын
нявяси Мушни Тайевичин машынында эетдик. Машыны Абхазийанын эюркямли шаири юзц сцрцрдц. Ора чатанда Хифаф няняни щяйятдя ири бир аьаъын кюлэясиндя отурмуш эюрдцк. Бу эениш щяйят
йумшаг, лакин гыса отла юртцлмцшдц. Бу отлары ня кярянти, ня
дя отчалан машынла бичмишдиляр. Онлары щяйятдя ора-бура эязиб долашан тойуг-ъцъя, газ, щиндушка, кечи вя атлар отламышдылар.
Щаггымызда хябяр верилмядийиня бахмайараг, о эялишимиздян, хцсусян дя гардашы нявяси иля эюрцшцндян чох мямнун
галды. Мушнини юпян кими сигарет истяди. Абхазларын чоху ня
папирос чякир, ня дя спиртли ички ичирляр. Лакин Хифаф няня папирос фысгыртмагдан щязз алырды. Танышлыг вя щал-ящвалдан сонра
биз дя яйляшдик вя Хифаф няняйя суаллар вермяйя башладым. О,
русъа пис бился дя, бир-биримизи баша дцшцр, ширин сющбят едирдик.
Мялум олду ки, Хифаф няня щяля ушаглыгдан зяриф вя гамятли
имиш. Лакин илляр юз ишини эюрмцш, гарыны дуз кими яритмишдир.
Онун сифятиндя тяяъъцб едиляъяк дяряъядя аз гырыш варды.
Эюзляри ишыглы, ъанлы, айдын эюрцнся дя, гям вя кядярдян яскик
дейилди. Зарафаты чох севир, црякдян эцлцрдц. Мяня сон дяряъя
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йахшы мцнасибят бясляйир, мещрибанлыьыны санки тясдиг цчцн тезтез цз-эюзцмдян юпцрдц. Мян дя йанагларындан юпяндя онда
эянъ гызлара мяхсус ятир дуйурдум. Чох садя эейинмишди.
Яйниндя узун ятякли, дюня-дюня йуйулмуш нимдаш палтар
варды. Палтары лякясиз вя тямиз иди. Башында аь халлы чит йайлыг,
айаьында боз ъораб вя эюзял чякяляк (шап-шап) варды.
– Ешитмишям эюзлцк тахмадан ийня саплайырсыныз?
– Мян ейняк ня олдуьуну билмярям, – дейя Хифаф няня
эцлдц.
– Хащиш етсям, инди ийня саплайарсынызмы?
– Ялбяття. Анъаг кюлэядя отурдуьумуза эюря эяряк аь сап
олсун.
Хифаф нянянин гыз нявясинин евя эетмяйи иля ийня-сап эятирмяйи бир олду. Гары бир эюз гырпымында ийняни саплады вя фяхрля
бизя эюстярди. Бу еля ани олду ки, мян щятта камераны щазырлайыб онун шяклини дя чякя билмядим.
Мян мцсащибимдян ата-анасынын да узун юмцр сцрцб-сцрмядиклярини сорушдум. Хифаф няня деди ки, атасынын бабасы
Дадаш 160 ил юмцр сцрцб. Атасы Нарук йцз ийирми йаш, анасы
да щяйатдан дойана гядяр йашайыб. Хифаф няня деди ки, анасы
гоъалыг ня олдуьуну билмирди. Еля бибиси гызы Бжена да 146
йашында дцнйадан кючцб.
Хифаф нянянин ики гардашы, цч баъысы олуб. Щяряси «ъями»
дохсан ил, йа да бир аз артыг юмцр сцрцбляр. Йолухуъу хястялийин уъбатындан «аз» йашайыблар. Бир шей айдын иди ки, бу, узунюмцрлцляр аилясидир. Буну онун гощумлары да тясдиг едирди.
Хифаф няня эцлцмсяйяндя аьзында дишляри эюрцнцрдц. Цряйим эялмяди сорушам ки, нечя диши галыб. Сющбят яснасында мялум олду ки, Хифаф няня илин бцтцн фясилляриндя евин йанындан
ахыб эедян сойуг чай суйу иля йуйунур. Бахмайараг ки, инишил
шахталы бир эцндя юмрцндя илк дяфя сойугламышды, йеня дя юз
адятиндян ял чякмяйиб, щятта гышда да сойуг су иля йуйунур.
Бу вахта гядяр тутулдуьу йеэаня хястялик ушаглыгда кечирдийи
гызылъа олуб. Щеч вахт сящщятиндян шикайятлянмяйиб. Вахтлы181
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вахтында йейиб. Дедийиня эюря, вахтиля башга бир йеря эедяндя
щямишя юзц иля йемяк эютцрярмиш ки, йемяйинин вахтыны кечирмясин. О тез-тез, лакин аз-аз йемяйи хошлайыр, Хифаф няня мяня
дя сигарет тяклиф етди. Мян имтина едяндя деди ки, еля о юзц дя
йцз йашына кими папирос чякмяйиб. Колхоз ишиндян айрыландан
сонра евдя дарыхыб, бош вахтыны юлдцрмяк цчцн папирос чякмяйя башлайыб. Амма папирос хястяси дейил. Йалныз башгалары
тяклиф едяндя чякир. Щягигятян дя, ясл папирос чякян дейил, садяъя нахцнякчидир. Мянъя, Хифаф няня даща чох тякяббцрлц
эюрцнмяк цчцн папироса мейил салмышдыр. Чцнки мян онун
шяклини чякмяк истяйяндя дамаьына папирос алды. О, ат минмяйи хошлайырмыш. Лакин йашы йцзя чатдыьы, бир дя ки, йолун
ъанына гарышга кими дарашан машынлар атлары щцркцтдцйц цчцн
бу мяшьулиййятини бошлайыб.
– Йери эялмишкян, сцрмяк цчцн мяня бир машын эюндярсяниз, неъя олар?
Щамы онун бу зарафатына црякдян эцлдц.
Хифаф няня кечян илляри эюз габаьына эятирди. Гцрурла деди:
– Бу ялляримля йцздян артыг ушаг тутмушам.
Мялум олду ки, колхозда ишлямякля бярабяр, адлы-санлы мамача сайылырмыш.
Биз башга бир гонаг да эюзляйирдик. Бир аздан Хифафын арачы олуб елчилийини етдийи, яря вердийи «гыз» да эяляъяк, дейирдиляр.
Доьрудан да, щяля он йедди йашында икян Хифафын елчилик едиб
гощумуна алдыьы хошбяхт «гыз» эялди. Мат-мяяттял галмышдым. Адуша Лазурийанын йашы йцзц кечмишди. Хифаф няня ондан азъа гоъа эюрцнцрдц. Башымыз сющбятя гарышды. Вахтын
неъя кечдийини билмядик. Щяйят бир йандан адамларла долур,
бир йандан бошалырды. Сярин су, айран ичян ким, мащны охуйан
ким. Хифаф нянянин оьуллуьу мяня ляззят верян милли рягс
нцмайиш етдирди. Чох да исти олмайан эюзял бир эцн иди. Сонра
бизя, Хифаф нянянин оьуллуьунун эялининя, онларын ушагларына,
цмумиййятля, бцтцн аиля цзвляриня щяйятдяъя гойулмуш бюйцк
масанын башына кечмяк тяклиф олунду.
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Масанын цстцня эцндялик йемяклярдян дцзцлмцшдц: Абиста (гарьыдалы сцтцлц), чыьыртма, тязя кясилмиш дана ятиндян бозартма, мейвя, саьлыг демяк, ичиб-шянлянмяк цчцн боллуъа
шяраб. Эянъ гызлар бошалмыш пийаляляри долдурмаг цчцн ялляриндя шяраб бардаглары щазыр дурмушдулар.
Ялимдян тутуб мяни масанын башына яйляшдиряндя, сцфряйя
нязарят едян дя, евин аьбирчяйи Хифаф няня иди. О, ики гядящ
араг ичди. Мян арагдан имтина едяндя тяяъъцблянди.
Чох мараглы яняняляри вармыш. Саьлыг дейиляркян кимин
айаг цстя, кимин отурмуш щалда ичмяси щаггында саьлыг дейилян адамын юзцнц неъя апармасы вя с. барядя мяним цмуми
тясяввцрцм варды. Хифаф няня ися щяр шейи дягиг билирди. Няйися
онун йадына салмаьа ещтийаъ йох иди. Мяня йалныз биръя дяфя
Хифаф няня щаггында саьлыг дейяндя айаьа галхмаьы тяклиф
етдиляр.
Йемяк болду. Лакин гарынгулулуг едян йох иди. Йейибичиб, сющбят едя-едя стол архасында узун мцддят отурсаг да,
Хифаф няня йорулдум демяди. Мян ися бир аз йорьунлуг щисс
едирдим. Йягин буна эюрядир ки, щуша эетмиш, ялиндяки гарьыдалы сцтцлцнц дизимин цстцндя тутмушдум. Бир дя ня эюрсям
йахшыдыр. Ики ъцъя ялимдяки гарьыдалыны димдикляйир.
Щейрят ичиндя идим: Хифаф няня дя, Гафгазын бир чох эушяляриндя раст эялдийим бцтцн башга аьбирчяк вя аьсаггаллар да
ня гядяр инсанпярвяр, ня гядяр мярщямятли идиляр.
Хифаф нянядя гадынлара мяхсус щяр шейи билмяк мараьы юлмямишди. Щеч няйя биэаня дейилди. О мяним щяр ики ялимдяки
эцмцш цзцклярля марагланды. Эяздирдийим даш-гашы диггятля
нязярдян кечирди. Алт кюйняйимин эцлябятинля ишлянмиш ятяйини
эюряндя, бцтцн кюйняйя бахмаг истяди. Америкада 60 йашына
чатмыш «гоъа» гадынлар дцнйайа, адятян, ятрафдакылара биэаня
олурлар. Бурада ися мян бунун там яксини эюрцрдцм. Мцяййян йаш щяддиня чатандан сонра «йашлы адам арзу вя истяйини
эизлятмялидир» гянаяти, йягин ки, бу йерлярдя аьласыьмаз, мянасыз бир фикир сайылырды.
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Хифаф няня наьыл едирди ки, ъаванлыгда бир дяфя дя олсун
охуйуб-йазан абхаза раст эялмяйиб. О юзц дя савадсыз иди.
Лакин инди щяйат дяйишиб. Щамы мяктябя эедир. Еля онун
гардашы нявяси Мушни Тайевичи эютцряк. Бу эюзял шаир Пушкинин
«Йевэени Онеэин» ясярини рус дилиндян абхаз дилиня тяръцмя
едиб. Хифаф няня Пушкини танымаса да, эюзял шеирин ня олдуьуну дуйурду, чцнки абхаз халг мащнылары вя дастанларыны язбяр
билирди.
Щяйаты бойу о няляр эюрмямиш, нялярля гаршылашмамышды?!
Фикирляшдикъя, Хифаф няня адамын эюзцндя йцксялирди. 1953-ъц
ил Крым мцщарибяси заманы Хифаф галын щюрцклц эянъ гыз имиш.
О вахт ону Абхазийадан айырыб Тцркийяйя апармышдылар.
Доьма йерляря он илдян сонра гайыда билмишди. Гырх йашы оланда яря эетмиш, бир оьлу олмушду. Чох кечмямиш оьлуну да,
ярини дя итирмишди. Ялли йашында, мцсялман олмаьына бахмайараг, христиан дининя ибадят едян бир кишийя яря эетмишди. Ахырынъы дюрдцнъц никащы ися 108 йашында, 1944-ъц илдя кясилмишди.
О, мющкям никащ тяряфдарыдыр, щятта бу йахынларда ясябиляшиб
ки, ня цчцн нявясинин гайны евлянмяк истямир. Чцнки Хифаф
няня субайлыьы ян азы ахмаглыг сайыр.
1921-ъи илдя Абхазийайа Советляр эяляндя 86 йашлы няня
коллективляшмядя фяаллыг эюстяриб, щятта биринъи «чай бригадасы»на цзв олуб. 1940-ъы илдя Ы Цмумиттифаг кянд тясяррцфаты
сярэисиндя иштирак едиб. 128 йашында беля, колхозда ишляйиб,
эцндя 25 килограма гядяр чай йыьыб. Ъялд иши, мящаряти башгаларына юрняк сайылыб. Тямкинли давранышы, сямяряли ишлямяйи
ъаван нясил ондан юйряниб.
Кутол кянд Советинин тясяррцфат китабында 469 нюмря
алтында Хифафын мцлк сащиби олдуьу эюстярилир. Онунла бирэя
юэей оьлу дул Таркук, Таркукун мяктябдя мцяллим ишляйян
отуз цч йашлы кичик оьлу, арвады вя ики ушаьы йашайыр. Евдя щамы
Хифаф няняйя ещтирам эюстярир. Хифаф няня няинки нятиъялярини
яйляндирир, ейни заманда бу бюйцк щяйяти сцпцрцр, баьчадакы
диррийя гуллуг едир, аилянин йемяк-ичмяйиня фикир верир, щятта
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пал-палтары да чох вахт юзц йуйур. Бюйцк ещтирамын нятиъясидир
ки, гоъалар ня истяйир, ону да едирляр. Онлары ишдян айырмырлар.
Бурада ряй белядир ки, йашындан асылы олмайараг аилянин бцтцн
цзвляри нянянин дярд-сяриня, севинъиня шярик чыхыр, аьбирчяйин
мяслящятляриня гулаг асырлар.
Гайгазда Хифаф кимиляря гейри-ади адам кими бахмырлар.
Онун узунюмцрлцлцйц, щяля дя ъанынын сулу олмасы, иш эюрмя
игтидары вя с. бизим цчцн мюъцзя сайылса да, Хифаф няняйя юз
обасында ади кянд сакини кими мцнасибят бясляйирляр.
Бир эцн достлардан бири мяня зянэ етди: «Телевизору ишя сал.
Хифаф Лазурийаны эюстярирляр». Тез телевизору ишя салдым. Тяяссцф ки, нянянин 140 йашына щяср олунмуш верилишин йалныз сон
кадрларыны эюря билдим. Сян демя, бу тянтяня мцнасибяти иля
Москвадан гонаглар да эялибмиш. Хифаф няня ойнайырды. О,
ял аьаъыны эащ саь, эащ да сол ялиня алыр, бош ялини ися йухары
галдырыб йелляйирди. Мяня беля эялир ки, онун ясайа щеч ещтийаъы
да йохдур. Лакин яса Гафгазын бязи йерляриндя щюрмят вя шяряф
яламяти сайылыр. Башга тяряфдян дя дохсан йашдан сонра,
бязиляри буну яфсусла етсяляр дя, щамынын ясайа ещтийаъы олур...
Адяти цзря даь чайында йуйунан Хифаф няня айазлы пайыз
эцнляринин бириндя сойугламышды. Щяраряти галхдыьындан, хястялийи эет-эедя шиддятляндийиндян, юзцнц чох пис щисс едян гары
ики щяфтядян сонра ону йахынлыгдакы гябиристанлыьа апармаларыны хащиш етмишди. Сян демя, юзцня гябир йери сечмяйя эедибмиш. Яринин гябрини эюстяряряк дейибмиш: «Мяни орада
басдырмайын. Буна мяним щаггым йохдур. Мян онун икинъи
арвады идим. О, биринъи арвадынын йанында басдырылыб. Бах мяни
орада, о чямянлийя бахан йердя басдырарсыныз».
Хифаф няня 1975-ъи ил февралын 14-дя дцнйадан кючцб.
Мян онун юлцму барядя телевизийа, радио вя гязетляр васитясиля хябяр тутдум. Бир айдан сонра аиляйя баш чякя билдим.
Бурада щяр шей ня гядяр дяйишмишди. Щамы фаьырлашмыш, еля бил,
евин истилийи, сяс-кцйц, севинъи Хифаф няня иля сойуг мязара кючмцшдц. Евдя бир сойуглуг, кимсясизлик дуйулурду.
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Хифаф нянянин нявясинин арвады иля гябирцстцня эетдик. Биз
щцндцр бир йердян кечмяли олдуг. Мян тяяъъцбля цряйимдя фикирляширдим: «Эюрясян, Хифаф няня хястя-хястя бурадан неъя
кечиб, гябиристанлыьа неъя эедя билиб?!»
Щасарын йанында мяним тяряддцдцмц сезян эялин диллянди:
«Рящмятлик няням, щяр эцн ики дяфя бурадан кечиб гябиристанлыьа эедяр вя дейярди: «Эеъ-тез бура мяним евим, ябяди
мянзилим олаъаг».
Хифаф нянянин «ябяди мянзили» дя щяйаты кими мюъцзя иди.
Гябрин цстцндя тахтадан кичик бир совмяя дцзялмишди. Ичяриси
айдын эюрцнцрдц. Орада кичик маса варды. Масанын цстцндя
су иля долу бир бардаг, стякан, бир гуту сигарет вя кибрит гойулмушду.
Бцтпярястлик адят-яняняси иля христианлыг мярасим гайдаларынын беля бирляшмяси адамы мат гойурду.
Гябиристанлыгдан евя гайыдандан сонра мяни икинъи мяртябядя бир отаьа апардылар. Зийарятэащ кими бурада шам йандырмышдылар. Столун цстцндя Хифаф нянянин мцхтялиф йашларда
чякилмиш шякиллярини дцзмцшдцляр.
Мяним Хифаф няня вя онун мянсуб олдуьу халгла марагланмаьым узаг кечмишлярля, ушаглыг хатиряляримля баьлыдыр.
***
Мян ушаглыьымы Варшавада кечирмишям. Йахшы йадымдадыр
о вахт атам тиъарятля баьлы тез-тез Гафгаза эедярди. Вахташыры
анамы да юзц иля «мядян сулары гябул етмяйя» апарарды. Эери
дюндцкдян сонра онлар Гафгазын уъа даьлары, кечилмяз дярин
йарьанлары, узаг кяндляри, бу йерляря таныш вя дост олдуглары
мещрибан инсанлары барядя гейри-ади ящвалатлар данышардылар.
Онлар сюз вермишдиляр ки, бир эцн мяни дя юзляри иля Гафгаза
апараъаглар. Эеъя-эцндцз Гафгазы эюрмяк щясряти иля йашайырдым. Бюйцдцкъя, бу арзум да бюйцйцрдц. О вахт бу арзуйа чатмаг мяня гисмят олмады. Лакин Гафгаз щеч вахт
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хяйалымдан силинмир, бу дийара олан мараьым азалмырды. Мян
бу йерляр вя Гафгаз халглары барядя истяр тарихи китаблар, истярся
дя бядии ядябиййат олсун, ялимя ня кечирдися охуйурдум. Ядябиййат ня гядяр истясян варды. Русийа иля бирляшмяк истямяйян
Гафгаз халглары иля руслар арасында ганлы дюйцшляр эедян вахтларда да ХЫХ яср рус шаир вя йазычылары Гафгазы тяряннцм едирдиляр. Пушкин, Лермонтов, Л.Толстой бу мяьрур халглардан
илщам алырдылар. Илляр кечди. Йаша долдум. Тале мяни щейранедиъи Гафгаз даьларындан, ушаглыг арзуларымдан чох-чох
узаглара, Америка гитясиня атды. Еля бурада да мяним ушаглыг арзумун, тясадцфян, мяндян асылы олмайараг, йериня йетирилмяси цчцн бир йол ачылды. Нйу-Йоркун Щаитя коллеъинин
профессору идим. Антрополоэийадан дярс дейирдим. Даблдей
ширкяти цчцн кичик бир рус кяндинин етнографийасына щяср олунмуш мягаляни инэилис дилиня тяръцмя етмяйи мяня тапшырмышдылар. Арашдырма Москва Етнографийа Институтунда чап олунмушду. Мягаляни тяръцмя етдим. О йазынын няшриндян сонра,
1970-ъи илин эюзял бир бащар сящяри ССРИ Елмляр Академийасындан телеграм алдым: Абхазийада мцшащидя вя тядгигат
апармаг цчцн рясми шякилдя Совет Иттифагына дявят олунурдум. Мян Абхазийанын йерини дягиг билмирдим. Бир ону билирдим ки, бу дийар Гафгаздадыр. Еля мяня дя бу лазым иди. Щятта
хяритядя Абхазийанын йерини дягигляшдирмяйя дя вахт итирмядим, бирбаша почта эялдим вя ССРИ Елмляр Академийасына
ъаваб телеграмы вурдум: «Дявятинизя эюря тяшяккцр едирям.
Эялирям». Бяхтимин беля эятирмясиня инана билмирдим. Ушаглыг хцлйамда ъанландырдыьым вя эюрмяк арзусуйла йашадыьым
бир дийара эетмяк, юзц дя еля-беля турист кими йох, юмрцмц
щяср етдийим ишимля, ихтисасымла ялагядар гафгазлыларын эцндялик щяйат тярзиня даир мцшащидя вя арашдырма апармаг, раст
эялдийим мараглы мясяляляр барядя башга щямкарларымын фикрини юйрянмяк, мягсядимя йетмяк, ахыр ки, мяня гисмят олмушду. Неъя бюйцк хошбяхтлик?! Арзума чатмаг цчцн бун187
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дан да йахшы имкан яля дцшмязди. Ня гядяр аьыр олса да, йола
дцшмяк цчцн дярс илинин сонуну эюзлямялийдим. Бу вахт
ярзиндя эедяъяйим дийар вя ушаглыгда хяйалян дяфялярля эюрцшдцйцм халглар щаггында баъардыьым гядяр чох охуйурдум.
Вахт эялиб йетди. Мян дя арзума чатдым. Бязи мцщасиблярим
кянддя илк коллективляшмя 40 ил бундан яввял баш вердийиня эюря мяня нисбятян йашлы адамларла даща чох цнсиййятя эирмяйи
мяслящят эюрцрдцляр. Мялум олду ки, бу йашлы адамлар лап
кечмишляри дя хатырлайырлар. Башым ишя бярк гарышмышды. Юзцмя
эяляндя эюрцрдцм ки, кянд щяйатында щяля дя фяал иштирак едян
80-110 йашлы хейли адамла сющбятляшиб, гейдляр апармышам.
Онлар мянимля ачыг данышыр, сайсыз-щесабсыз суалларыма ъаваб
верирдиляр. Колхоз игтисадиййатынын цстцн вя чатышмайан ъящятляриндян сюз ачырдылар. Мяня онларын шян, эцмращ вя зарафатъыл
олмалары чох тясир едирди. Бу гоъаларын йашайышына, ишиня, кянд
щяйатында фяал иштиракына щейран галсам да, эет-эедя мяни,
щягигятян дя, онларын беля чох йашамалары, буз балтасы кими
мющкям олмалары, йахшы ящвали-рущиййяляри, ямяксевярликляри
даща чох марагландырмаьа башлайырды. Бу да сябябсиз дейилди. Лап гядимдян Гафгаз халглары яфсаняви узун юмцр сцрмяляри иля ад чыхарыблар. Гядим йунан, Иран вя яряб салнамяляри бу дийарда кифайят гядяр узунюмцрлцлярин йашадыьыны
тясдиг едир. Совет Иттифагында ящалинин сон дяфя сийащыйа алынмасы да буну тясдигляйир. Йашы йцз он вя даща артыг олан
адамларын 70 фаизи Гафгаз республикаларында, галан 30 фаизи
ися Русийанын Авропа щиссясиндя, Украйна, Сибир, Мяркязи
Асийа вя Газахыстанда йашайыр.
Гафгазлыларын узун юмцр сцрмяляри эцн кими айдын бир
щягигятдир. Бу мясялядя «Америка ачмаг» адамын игтидары
хариъиндядир. Мяним ниййятим онларын чох йашамаларынын сиррини юйрянмяк иди. Узун щяйат сцрмяляринин сябябини чох вахт
юзляриндян сорушмаг истямишям. Лакин щямишя дя йерсиз эюрцняъяйиндян горхмушам.
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Доьрудур, бязян юзляри юз хошлары иля бу мясяляйя тохунар,
фяхрля дейярдиляр: «Мян неъя йашамаг лазымдырса, еля йашадыьыма эюря узун юмцр сцрмцшям». О щансы щяйат тярзи иди, о
неъя йашамаг иди?
Илк бахышда садя эюрцнян, дцнйа гядяр сирляри юзцндя эизлядян бу мцяммалы суалын ъавабыны тапмаг цчцн 1970-ъи илин
йайындан 1975-ъи илин бащарына гядяр дцз алты дяфя узаг Америкадан Гафгаза эялдим. Оба-оба, кянд-кянд эязмяк,
мцшащидя вя тядгигат апармаг асан дейил. Бязян чох чятинликлярля гаршылашырсан. Хцсусян дя гыш вахты, даь йоллары буз
баьлайыб кечилмяз оланда. Уъа даьлар гойнунда мяскян салмыш бир чох кянд ятраф алямдян тяърид олунур. Бурада йалныз
йай вахты дар даь кечиди вя ъыьырла эетмяк мцмкцндцр. Баханда адамын эюзц гаралан, щяддян артыг уъа даьлардан башлайан нящянэ бузлагларын дилябянзяр уъу кяндлярин щяндявяриня гядяр эялиб чыхыр. Бурада инсанларын мцхтялиф фясиллярдя
щяйат тярзинин неъя олмасыны, юзлярини неъя апармаларыны мцшащидя етмяк зярури иди. Одур ки, илин бцтцн фясилляриндя о
йерлярдя гонаг галырдым.
Бяхтим онда эятирмишди ки, русъа сярбяст данышырдым. Мцсащибимля тяръцмячисиз сющбят едя билирдим. Ону да дейим ки,
ССРИ сярщядляриндян кянарда беля бир ряй вар ки, гафгазлыларын
щамысы руслардыр. Бу йанлыш тясяввцр тяяссцф ки, эениш йайылмышдыр. Доьрудур, рус дили рясми дилдир, цнсиййят васитяси кими мяктяблярдя бу дилин тядриси зяруридир. Гафгазын бир чох шящярляриндя чохлу рус йашайыр, бунунла беля щямин яразидя Эцръцстан, Азярбайъан, Абхазийайа, Ермянистан, Даьыстан вя с.
кими онларъа бюйцк, йа кичик мцттяфиг, йахуд мухтар республика йерляшир, халглар йашайыр. Щямин халгларын щяр бири юз дилиндя йазыр, охуйур, щярянин юз адят-яняняси, щяйат тярзи вардыр. Бунунла беля диэяр республикалар вя мяркязи щюкумятля
ялагяляр рус дили васитясиля апарылыр. Гафгазлылар саьлам вя эцмращ олурлар. Бирляшмиш штатлар вя Русийа цчцн сяъиййяви сайылан,
онлары тянэя эятирян цряк хястялийи, атеросклероз, бюйряйин вя
189

Сула Бенет
юд кисясинин дашы, гябзлик, йцксяк ган тязйиги кими мцшкцл
хястяликляря Совет алимляри Гафгазда аз раст эялибляр.
Азярбайъанлы эеронтолог проф. Мещди Султанов КабардаБалкар Мухтар Республикасында ев тикмяк цчцн мишарла аьаъ
кясиб тир дцзялдян 117 йашлы кишини мцшащидя едиб. Гафгазлы
етнограф Сяидин дедийиня эюря, Курчала кяндиндя 90 йашлы бир
гоъа гочун боьазындан йапышыб галдырыб: эюстярмяк истяйиб
ки, о «щяля дя эцълцдцр, кишидир». Сяид ейни заманда мяня
120 йашлы бир кишинин 40 йашлы гадынла евляндийиндян вя бу
никащын нятиъясиндя цч оьул атасы олдуьундан да данышыб. Бир
чох совет щякими беля щадисялярин шащиди олуб вя онлары сянядляшдириб.
Мян юзцм шяхсян Гафгазда гоъа адамларын ат чапдыьынын,
тоха иля сащядя ямялли-башлы алаг етдийинин, суда цздцйцнцн,
байрам вахты масабяйи олдуьунун, аилянин, ел-обанын ишляриндя фяал чалышдыьынын шащиди олмушам. Онларын йорулуб ялдян
дцшдцкляриня тясадцф етмямишям. Щардаса ъаванлыг тяравятини
сахламыш 104 йашлы Мещди Тарэилин тез-тез «ялини ач» дейиб шаппылты иля ялимя вурмасы вя «сяня бир ат баьышлайаъаьам демяси
мяня тябии эюрцнцрдц. О, ядяб-ярканла, зийалы сявиййясиндя
мяня гуллуг едирди. Ня гядяр гоъа олса да (истяр аьсаггал, истярся дя аьбирчяк олсун), Гафгазда щеч кимин аьлына да эялмяз ки, она бирдян пис мцнасибят бясляйяр, ону истямяз вя йа
она эяряксиз адам кими бахарлар. О да о дцнйайа кючмяйи
эюзляринин габаьына эятириб эцнлярини сайар. Бурада гоъалар
бир дяфя дя олсун ъыдыр йарышларыны бурахмазлар.
Америкада 60–70 йашына чатмыш «гоъаларымызла» бунларын
арасында йерля эюй гядяр фярг вардыр. Бурада – Америкада
техника сарыдан дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкясиндя, гоъалар
эяряксиз бир шей кими ъярэядян чыхарылыр, сайа салынмыр, хястяханада, гоъалар евиндя, уъгар кяндлярдя пенсийачылар цчцн
салынмыш сахта, щай-щарайдан узаг коттеълярдя ъямиййятдян
тяърид олунурлар. Биздя гоъалмаг ъямиййятин иътимаи щяйатындан айрылмаг демякдир. Бизим юлчцмцз, мядяниййятимиз бе190
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лядир. Америкада инсан йаша долдугъа гиймятдян дцшцр. Она
сыныг-салхаг бир яшйатяк, кющня машына бахан кими бахырлар.
Евдя эет-эедя она кичик ушаьа бяслянян мцнасибят эюстярирляр,
сюзцнц сайа салмырлар.
Бизим ъямиййятдя инсанын эцъцнцн, енержисинин ян чох чичякляндийи гыса йол зирвяйя чатан кими онун цчцн истяр-истямяз
ушаглыьа, тяняззцля гайыдан йеэаня ъыьыр башлайыр. Щядди-бцлуьа чатмыш ушагларындан кяскин шякилдя ъямиййятдян эери галдыьыны, кющня фикирлярля йашадыьыны, йени шяраитя уйьунлаша
билмядийини ешидир. Тез-тез бир мясял йада салыныр: «Йашы кечмиш, дцнйадан кючмцш кими бир шейдир».
Биз гоъаларымызы эет-эедя щушсузлугда, мясулиййятсизликдя,
кющня фикирли олмагда, о ъямиййятин эедиши иля айаглашмамагда тягсирляндирир, онлара мцнасибятимизи дяйиширик. Арамызда
сойуглуг ямяля эялир, йашлыларымызы мясулиййят щиссиндян
узаглашдырыр, щярякятляриня ушаг эюзцйля бахырыг. О да дяйишир.
Ушаг кими айаьыны йеря дюйяряк хырда тялябляр иряли сцрцр.
Щирслянир, йцнэцл щярякятляря йол верир. Щяр шейя ъавабдещ олдуьу, юзцнц мцстягил шяхсиййят кими щисс етдийи, яввялки эюзял,
ялчатмаз эцнляря гайытмаг истяйир. Одур ки, ъаванлара гибтя
иля бахыр. Чцнки щяйатда щяр шей онларын ятрафында ъяряйан
едир. Ъаванларса гоъалара йухарыдан ашаьы, хор бахыр вя беля
эцман едирляр ки, юзляри щяр шейи билдикляри щалда, валидейнляри
гоъалдыгларындан, кющняпяряст олдугларындан, дцнйада баш
верян дяйишикликляри дярк едя билмядикляриндян щяйатын нябзини
тута билмирляр. Бу зиддиййят нясилляр арасындакы мцнасибятлярин
кяскинляшмясиня эятириб чыхарыр. Бизим ъямиййят орта синиф йцксяк синифля рягабят апардыьы, касыблар орта синиф ъярэясиня гошулмаьа чалышдыьы кими, гоъалар да ъаванлардан эери галмамаьа сяй эюстярирляр. Бяли, айры-айры фярглярин, иътимаи групларын
даими рягабятдя олдуьу бир ъямиййятдя ямин-аманлыг, ращатлыг вя няшядян, чох данышмаг мцмкцн дейилдир. Чцнки бу ъямиййят бир йандан щяйат шяраитини йахшылашдырырса, диэяр тяряфдян инсанын гаршысында бюйцк тялябляр гойур ки, бу да бир чох
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щалларда бядян цзвляринин рущи вя биоложи ъящятдян корланмасына, сырадан чыхмасына эятириб чыхарыр. Ъямиййятин бу тяляби
узунюмцрлцлцйя икитяряфли тясир едир. Бир йандан мцсбят, диэяр
тяряфдян мянфи. Юмрц узатмаг мягсядиля щяйата кечирилян сящиййя вя эцзяраны йахшылашдырмаг тядбирляри яняняви аиля
мцнасибятляринин позулмасына сябяб олур. Гощумларын гоъалара щяссаслыьы, йашлыларын юзляриня инам щисси зяифляйир. Беляликля,
зиддиййятляр мейдана чыхыр.
Гафгаз мядяниййяти ися яняняви, сабит аиля мцнасибятляри
сахлайыр. Бурада сянайеляшмя вя техноложи сявиййя йцксяк дейил. Бунунла беля, бцтцн йаш групларынын вя иътимаи синифлярин
бир-бириндян файдаланараг бирэя йашадыьы Гафгазда, саьлам
Гафгаз мядяниййятиндя сянайе вя техноложи ъящятдян инкишаф
етмиш ъямиййятя юрняк олаъаьы чох шей вар. Чцнки бизим ъямиййят йцксяк технолоэийайа йийялянся дя, бурада мадди ъящятдян щяйат шяраити йцксяк олса да, о ня саьлам щяйат йолунда,
ня дя инсанларын башлыъа иътимаи тялябатынын йериня йетирилмясиндя бир иш эюрцб. Мцасир ъямиййят бир даща дярк едиб ки, инсан бир парча пластик кцтля дейил, онун рущи, биоложи, мяняви
ъящятдян тямин едилмяси зярури олан тялябляри вардыр. Бу тялябляри нязяря алмайан щяр щансы ъямиййят мадди вя техноложи
ъящятдян инкишаф етмиш олса да, юлцмя мящкумдур. АБШ-ын
210 милйонлуг ящалисинин 25%-дян чохунун йашы 60-дан йухарыдыр. Бу 52 милйон беш йцз мин адам демякдир. Сяккиз
милйон адамын йашы 75-дян йухарыдыр. Узунюмцрлцлярин чохалмасы бцтцн сащялярдя ъямиййятя бюйцк тясир эюстярир. Бу артыг,
лцзумсуз аьыр йцкя чеврилир вя бизи мяъбур едир ки, гоъалыьын
эцмращ, ащянэдар, мящсулдар кечдийи ъямиййятя щясядля, цряк
аьрысы иля бахаг.
Ясримизин 30-ъу илляриндян башлайараг Совет алимляри йерлярдя, эеронтолоэийа институтларында Гафгазын узунюмцрлцляри
цзяриндя мцшащидя вя тядгигат апарырлар. Йашлылара тибби йардым эюстярилир, демографик дяйишикликляр нязяря алыныр ки, бунун
тясири цзя чыхарылсын.
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Эеронтолоэийа елминин мяркязи Кийев Эерентолоэийа Институту, башга эеронтолоэийа институтларынын ишини ялагяляндирир.
Мцхтялиф елми мяркязлярдя алим вя тибб ишчиляри иля узунюмцрлцлцйя даир бол-бол сющбят едиб, тяърцбя мцбадиляси апардым.
Онлар цряк ачыглыьы иля чапдан чыхмыш, щятта няшр едилмямиш
тядгигатлары иля танышлыьым цчцн имкан вердиляр. Мян онларын
тяърцбясиндян бящряляндим. Лакин елми ишляр ня гядяр ваъиб
дя олса, башлыъа суала ъаваб вермир. Гафгаз няйя эюря узунюмцрлцляр дийарыдыр. Няйя эюря узунюмцрлцляря Украйна, хцсусян дя Русийада чох раст эялмирик. Бу тибби арашдырмалар
бир ясас мясяляйя дя ъаваб вермякдя аъиз галмышдыр. «Нийя
Гафгазда кишилик дюврц чох узун чякир, онлар чох эеъ ихтийардан дцшцрляр?»
Бизъя, гафгазлыларын саьлам, ращат, эцмращлыгла узун йашамаларынын сиррини юйрянмяк цчцн ян йахшы васитя йашайыш тярзлярини, мядяниййятлярини тядгиг етмякдир. Мящз буна эюря дя
бу китабы лап гядимлярдян, йунанларын вя ромалыларн тядгигиндян башлайараг Гафгаза даир тядгигатлара тарихи нязяр салан мцгяддимя иля башлайырам. Сонра бу дийарда мяскян
салан халглар, онларын ъоьрафийасы, еколоэийасы, игтисадиййаты,
мяшьулиййяти, аиля вя ъямиййятин гурулушу вя с. нязярдян кечирилир. Бу илкин шяртляр имкан верир ки, Гафгаз адамлары, онларын
аиля щяйаты, гонагпярвярлийи, иътимаи щяйатда гоъаларын йери,
истиращят, шянлянмя, халг тябабятиндян истифадя, йемякляр вя
башга бу кими мясялялярля баьлы мцшащидялярдян охуъуларымыз
дцзэцн нятиъяляр чыхарсынлар. Гафгазлыларда ямяйя мцнасибят,
никащ, ъинси ялагя, гоъалыг вя с. кими мясяляляр дя китабда юз
яксини тапыр вя айдынлашдырылыр.
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1. АНТРОПОЛОГ ГАФГАЗА ЭЕДИР
Тядгигата башлайан щяр бир етнографа йахшы мялумдур ки,
онун ишинин башлыъа амили обйективликдир. Антрополоэийа вя йа
етнографийадан дярс алан Ы курс тялябяси дя билир ки, мцшащидя
вя тядгигат апараркян ясас мясяля гярязсиз вя обйектив олмаг,
юз мядяниййятиня алудя олмамаг, щяр щансы бир мясяляйя гиймят веряркян тясир алтына дцшмямякдир. Бир алим кими, яъняби
халгын мядяниййятиндя тясадцф едилян щяр щансы щадися иля баьлы
мцшащидя вя тядгигат апараркян чалышмаг лазымдыр ки, кин вя
нифрятя эятириб чыхара биляъяк мцгайисяляр едилмясин, мцлащизяляр сюйлянилмясин. Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, инсанын
тябияти елядир ки, там гярязсиз галмаг гейри-мцмкцндцр. Чцнки инсан юз милли мядяниййятиня еля баьлы, еля вурьундур ки,
алямя юз мядяниййятинин эюзцйля бахыр, щардаса, инсафы, ядаляти
ялдян верир. Биз чалышмышыг ки, ядаляти унутмайаг.
Айдындыр ки, щяр бир антропологун обйективлийинин айрылмаз щиссяси тядгиг етдийи халгын мядяниййятини, о халгын юзц
кими дярк етмяйя црякдян чалышмасыдыр. Халгын яхлаг, ряфтар
вя давранышыны эютцр-гой едиб гиймят веряркян, биз юз адятянянямиздян дейил, щямин халгын ня ниййятля беля йашайышдавраныш тярзи сечмяси бахымындан чыхыш етмялийик. Охуъудан
хащиш олунур ки, китабы охуйаркян юз мядяниййяти бахымындан
няйин мягбул, няйин гейри-мягбул олдуьу фикриндян ваз кечмяйя чалышсын. Ялбяття, бу о гядяр дя асан дейил. Антропологун ляззят алдыьы, йахуд онун гяминя, гцссясиня, нисэилиня,
кядяриня сябяб бир чох цмуми мясяляляр вар ки, онлара диггятля йанашмаг лазымдыр. Мцяййян мягсядля атылан аддым,
елм сащясиндя бязян бяшяриййятин зянэинляшмясиня эятириб чыхара биляр. Онлардан бири – мялумат топлайаркян эцнлярля бир
йердя олдуьумуз адамлара йахынлыг, доьмалыг мейилидир. Йягин, буна эюрядир ки, тез-тез антропологларын йыьынъаьында зарафатла «мяним гябилям» сюзцнц ешидирик. Тез-тез эюрцшдцйцн,
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тямасда олдуьун, йахындан таныдыгъа валещ олдуьун щямин
ясл инсанлара гаршы буз кими сойуг мцнасибят бяслямяк мцмкцн дейил. Одур ки, ихтийарат мянасында ишлянян «мяним гябилям» ифадяси, адятян, бу сямими инсанлара баьлылыьы, мящяббяти
якс етдирир.
Еля мяним юзцмцн тямасда олдуьум гафгазлылары эютцряк:
ня гядяр ъазибядар, мялащятли, чалышган, ъидди, гонагпярвяр
идиляр! Бялкя дя, онларын мцсбят хцсусиййятлярини, яслиндя, олдуьундан даща габарыг вермякля, щардаса, рискя йол вермишям.
Лакин мян эюрдцйцмц эюрмцшям. Беля рискя йол вермяйя
дяйяр. Яэяр кимся мяним тяфсилатымда шиширтмя олдуьуну эцман ется, юз ишидир. Инанырам ки, китабы йазаркян обйективлийя
садиг галмышам. Демяк олмаз ки, орада мян щяр шейя сойугганлы галдым. Гадына мцнасибятдя нейтрал мювге тутмаг мяним цчцн чох чятин иди. Щцгуг бярабярлийинин мющкям тяряфдары олдуьумдан Гафгазда гадынларын кишилярдян асылылыьыны
эюстярян мцяййян адят вя яняняляри мцшащидя етдикъя ганым
гаралыр, ящвалым позулур, кефимя соьан доьранырды. Мясялян,
гонаг кими мян кишилярля маса архасында яйляшиб йемяк йейяндя, евин эялин вя гызларынын бизим архамызда мцнтязир дайаныб, кишилярин ямрини эюзлямялярини эюряндя щямишя юзцмц
наращат щисс едирдим. Дцздцр, бу адят башлыъа олараг узаг
кяндлярдя, ясасян дя, мцсялман адят-яняняляринин тясири чох
эцълц дуйулан яразилярдя растыма чыхырды.
Кишилярин иътимаи цстцнлцйц вя тясири имкан вермирди ки, мцсащибя заманы гадынларын арзу вя ниййятлярини, дцнйаэюрцшцнц
мцяййянляшдирим, онларла ачыг сющбятляря эиришим. Мян бу
мцшкцлц арадан галдырмаг цчцн йоллар ахтарыр, щяр ъцр фяндя
ял атырдым. Мясялян, «кяшф» етдим ки, гадынларын «дилини ачмаг» цчцн ян йахшы йол йемяк вя онун неъя щазырланмасындан сюз салмагдыр. Одур ки, сющбят тутмайанда, йахуд мцсащиб ещтийат едиб сусанда, о саат щисс едилмядян мювзуну дяйишир, хюряклярдян сюз салырдым. Мяълис гызышыр, щамы юзцнц
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сярбяст щисс едир вя бюйцк щявясля фикир мцбадилясиня гошулурду. Ялбяття, бурада да кишиляр биринъилийи ялдян вермямяйя чалышырдылар. Онлар беля эцман едирдиляр ки, щюрмятли гонаьын
веряъяйи суаллара гадынлар дейил, онлар ъаваб вермялидирляр.
Щятта хюрякля баьлы мясялялярдя дя. Беля олмасын дейя, чох
вахт хюряклярин щазырланма цсуллары барядя еля сяъиййяви суаллар верирдим ки, щятта бу ишдя юзцнц мцтяхяссис щесаб едян кишиляр дя ъаваб тапа билмирдиляр.
Гадынларла щяр шей барядя данышмаг цчцн бир йол да варды.
Мятбяхя чякилиб, кишилярин эюзляриндян узагда сющбятляшмяк.
Сярбяст «мятбях сющбятляри» гадынлардан о гядяр мараглы
мялумат топламаьа имкан верди ки, шцбщясиз, кишилярин йанында бунларын щеч бири барядя данышылмазды. Антроположи мцшащидя вя тядгигат заманы гаршыйа физики вя психоложи ъящятдян
чох чятинликляр чыхыр. Лакин мян Гафгазда ъцзи чятинликлярля
гаршылашырдым. Дейяк ки, бир йеря эетмяк цчцн даьлар ашмаг,
йалчын гайалара дырмашмаг, ениш-йохуш кечмяк лазымдыр. Ялбяття, таксийя, йа лифтя юйряшмиш, америкалы, шящяр сакини цчцн
физики ъящятдян чятин, эцъ вя дяйанят тяляб едян ишдир. Мян ащуфла, щыггылдайа-щыггылдайа, няфясим аьзымдан чыха-чыха, горхудан аз гала цряйим эедя-эедя бу чятинлийин ющдясиндян
эцъля эялирдим. Лакин физики ъящятдян бунун вятяня гайыдандан сонра хейрини дя эюрцрдцм. Яввялляр щеч вахт чыхмадыьым
пилляляри асанлыгла галхырдым. Гаршылашдыьым чятинликлярдян бири
дя гида иля баьлыдыр. Чох дадлы олан Гафгаз йемякляриня щярдян еля ядвиййат гатырлар ки, хюряйя дад верся дя, йейяндя адамын эюзцндян йаш эялир, боьазы гуруйур. Одур ки, мян онларын
мяслящяти иля эюй-эюйяртийя вя мешядян йыьылан йабаны биткиляря
цстцнлцк верирдим. Ейни заманда бол-бол мейвя йейирдим.
Бу, ачыг-ашкар мяним ятя вя карбощидратлара тялябими азалдырды. Шякяри, цмумиййятля, гябул етмирдим. Щярдян бир аз бал
йейирдим. Сяй эюстярмядийим щалда чяким цч щяфтядян сонра
беш килограм азалмышды. Буна бахмайараг, юзцмц физики
ъящятдян эцълц вя эцмращ щисс едирдим.
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Бурада халг тябабятинин дя хейрини эюрдцм. Бир эцн йолу
гысалтмаг цчцн мяня бялядчилик едян 7–8 йашлы оьлан ушаьы иля
мешяли даь ашырымыны кечяркян кол балдырымы ъызды вя ган ахмаьа башлады. Оьлан ушаьынын тез бир биткинин йарпаьыны гопардыб йаранын цстцня гоймаьыйнан ганын кясмяйи бир олду.
Сян демя, щямин битки ганы лахталандырмаг хцсусиййятиня малик имиш.
***
Гафгаз халгларынын адят-янянялярини юйряняркян чохлу дост
газандым. Эюрдцйцм ишя гиймят ифадяси олараг ийулун 4-дя
мяня эцл дястяляри, шоколад гутулары вя тябрик мяктублары эюндярдиляр. Онлар мяним кюмякчимдян ийулун 4-дя Америка
Бирляшмиш Штатларында байрам олдуьуну юйрянмишдиляр. Беля
дцшцнмцшдцляр ки, бизим Истиглалиййят эцнц байрамымыз Совет
Иттифагында кечирилян 1 Май байрамына бярабяр бир байрамдыр.
Там обйективлик наминя мян мцшащидя вя тядгигатын вахтыны
мящдудлашдырырдым. Илляр кечдикъя щисс едирдим ки, бир мцшащидячи кими ишимин тясирли олмасы цчцн еля гыса, лакин тякрар сяфярляр лазыммыш. Чцнки фактларын йенилийи адама даща чох тясир
эюстярир вя онун дяркетмя габилиййятини артырыр.
Мяним бурада халглар арасында цнсиййят васитяси олан рус
дилини билмяйим ишимя чох бюйцк хейир верирди. Бу мяня тяръцмя вахты йа цстцндян кечилян, йа да тящриф едилян инъя хцсусиййятляри цзя чыхармаьа имкан йарадырды.
***
Тягдим олунан бу етнографик тядгигат ясяриндя дцнйайа
сайсыз-щесабсыз узунюмцрлцляр баьышлайан Гафгаз халгларынын
щяйат тярзини тясвир вя тящлил етмяйя, она гиймят вермяйя тяшяббцс эюстярилмишдир. Мягсядимиз узунюмцрлцлцйцн гаранлыг галан бязи ъящятлярини ишыгландырмагдыр. Тябии ки, узунюмцрлцлцкля баьлы бязи мисаллары гейри-ади бир щадисятяк гялямя
вермяк доьру дейилдир. Лакин ящалиси арасында йашы йцзц кеч197

Сула Бенет
миш хейли саьлам адамын йашамасы гафгазлыларын бянзярсиз,
гейри-ади адамлар олдуьуна дялалят едир. Мясялян, дейя билярик
ки, бурада йашайан узунюмцрлцлярин фаизи Екватор вя йа Пакистанда мяскян салмыш Щцнзас гябилясинин узунюмцрлцляриндян гат-гат артыгдыр.
Гоъалыг вя юлцмля баьлы мясяляляр щамыны марагландырыр.
Одур ки, бу тядгигатда Гафгаз халгларынын щяйатында узун
юмцр вя саьламлыьа кюмяк едян, она имкан верян зярури амиллярдян сющбят ачылыр. Гафгазлыларын адят-янянялярини, гядим динлярини ня тярифлямяк, ня дя пислямяк ниййятиндяйям. Цзяриндя
мцшащидя вя тядгигат апардыьым адамлар барядя фикир сюйлямяк дя бир антрополог кими мярамым хариъиндядир. Мян
йалныз онлары баша дцшмяйя, дярк етмяйя чалышмышам.
Щяр ъямиййятин айрылмаз, йахшы вя пис ъящятляри, юз тарихи,
юз мцщити, тякамцлц вардыр. Лакин еля давраныш нцмуняляри вя
нясилдян-нясля кечяряк мцасир дюврцмцзя эялиб чатан щяйат
тярзи цнсцрляри вар ки, биоложи бахымдан бцтцн инсанлара аиддир.
Амма гафгазлыларын щяйат тярзиндя юзцнц бцрузя верян бу вя
йа диэяр цнсцрляр даща доьрусу, физики ъящятдян онларын саьламлыьына, демяли, хошбяхтлийиня эятириб чыхаран цнсцрляр (саьламлыг вя хошбяхтлик гоъалыг бахымындан), биз, америкалылар
цчцн дя эярякли ола биляр. Мяним мягсядим, тябии ки, бу вя йа
диэяр мясяля барядя юз фикрими зорла башгаларына гябул етдирмяк дейил, садяъя олараг, мялумат вермякдир. О да доьрудур
ки, гафгазлыларын бязи мярасим вя адят-янянялярини биз йарарсыз
щесаб едя билярик. Бунунла беля, онлардан лап гоъалыб ялдян
дцшяня гядяр саьлам йашамаларынын сиррини дя юйряня билярик.
Биз, щятта онларын бязи вярдишлярини – гида, давраныш, мцнтязям
нязярячарпан юзцнямяхсус йашайыш тярзи вя с. – юз щяйат тярзимизя уйьунлашдыра билярик.
Бир мясяля дя эцн кими айдындыр ки, аиля вя ятрафдакыларын
диггятли мцнасибяти гоъаларын даща артыг узун юмцр сцрмясиня
мцсбят тясир эюстярир.
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Бу китабда сющбят ачдыьымыз халглардан башга, Гафгазда
бир чох миллят вя етник груплар да вардыр. Биз тядгигат цчцн о
йерляри сечмишик ки, орада узунюмцрлцлярин сайы сон дяряъя
чохдур. Щямин принсипи 1970-ъи илдя ящалинин сийащыйаалынмасы
заманы щазырланмыш демографик мялуматлара, рясми сящиййя
сянядляриня ясасян мцяййянляшдирмишик. Йахшы оларды ки, китабда Гафгазда йашайан бцтцн халгларын вя етник групларын сяъиййяви хцсусиййятлярини эюстяряйдик. Бу, ики сябябдян мцмкцн олмады. Бир тяряфдян китабын щяъми буна йол вермяди.
Диэяр тяряфдян дя диггятимизи етнографийа дейил, бцтювлцкдя
узунюмцрлцлцкля баьлы мясяляляр ятрафында ъямляшдирдик.
Ону да демяк ваъибдир ки, китабымда узунюмцрлцлцйц тямин едяъяк мцяййян щяйат тярзи моделляри вермякдян дя чякинмишик. Лакин мян щяр щансы бир сяъиййяви хцсусиййят, кимин
цчцнся «йахшыдыр» дейяндя, бу, бцтювлцкдя саьламлыг вя узунюмцрлцлцк цчцн йахшыдыр кими баша дцшцлмялидир. Буну Гафгазда апардыьым мцшащидяляр дя тясдигляйир.
***
Гафгазда ъямиййят дахилиндя дяйишиклик лянэ эедир. Доьрудур, бурада тядриъи дяйишиклик мювъуддур. Лакин дцнйанын
башга йерляриндя юзцнц эюстярян фялакятли вя чашдырыъы ирялиляйишя
бурада раст эялинмир. Яэяр башга йерлярдя кичиъик сабитлик вя
щармонийа тязащцрлц щяр щансы бир яламят ХХ ясрин икинъи
йарысында зяманя иля айаглашмайан, эеригалан ъямиййят сайыларса, шцбщя иля гаршылана билярся, гафгазлыларын бир чох мярасим вя адятляри мцасир дюврцн тялябляри, кешмякешляри иля чийинчийиня йашайыр. Ялбяття, бязиляри дя сырадан чыхыр. Бязи адятляр
няинки кющнялибдир, щятта гейри-мцнасибдир, йашайыша манечилик тюрядир. Лакин бунларын бязиси яняня хатириня щям йашлылар,
щям дя эянъляр тяряфиндян формал олараг эюзлянилир. Бу юзцнц
узаг кяндлярдя хцсусиля габарыг шякилдя эюстярир.
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Мяня беля эялир ки, адят-янянялярин Гафгазда давамлылыьы
йашлыларын да, эянълярин дя бир-бириня гейри-ади шякилдя эцзяштя
эетмяйя щазыр олмасы иля баьлыдыр.
Эянъляр кющня мярасим вя адятлярин мяъбури характер дашымадыьыны билсяляр дя, онларын бязисиня йашлылара щюрмят хатириня риайят едирляр. Башга бир йандан да, буну щяйатын эедишини
позмамаг вя милли гцрур наминя йериня йетирирляр. Гоъалар
да, юз нювбясиндя щяйатда баш верян лабцд дяйишикликлярдян
йахшыъа хябярдар олсалар да, щяр щалда кющня адят-яняняйя
риайят едилмясини гиймятляндирирляр.
Буна кечмишин нишаняси вя халгы фяргляндирян бир хцсусиййят кими бахырлар. Бялкя, еля мясялянин ъаны да бундадыр. Тарих
бойу йаделлилярин сонсуз щцъумлары, басгынлары заманы, еляъя
дя онлары гылынъ эцъцня хариъи мядяниййятляря бойун яйдирмяк
истяйянляря гаршы етник групларын кичик миллят кими юзцнц мцщафизядя йеэаня чыхыш йолу, йягин ки, юз адят вя янянялярини горумалары олмушдур.
Чох эцълц шякилдя юзцнц эюстярян бу адят-яняняляр йашлы вя
эянъ няслин бир-бирини анламасы вя халг мядяниййятинин горунмасыны тямин едян васитяйя чеврилир. Шящярдя тящсил алмыш эянъ
вя ортайашлы гафгазлылар бу эцнцн юзцндя дя адят-яняня тяряфдарыдырлар. Инди Гафгазда ики мцщцм дцнйабахышы вардыр. Онлардан биринъиляр совет мядяниййяти вя Москва иля ялагялярин
мющкямлянмясинин, икинъилярся милли адят-янянялярин сахланмасынын гызьын мцдафиячисидирляр.
Йерли мятбуатда сонсуз мцзакиряляр эедир: щансы адятляр
сахланмалы вя зярярли сайылан щансы адятлярдян кечмишин галыьы
кими имтина едилмялидир?
Ашкар дуйулан дяйишикликляр дя юзцнц эюстярир. Бу, даща
чох эейим-кеъимля баьлыдыр. Эейим-кеъимя, хцсусян дя кичик
вя мяктябйашлы ушагларын пал-палтарына чох пул хяръляйирляр.
Щятта кяндлярдя беля сонунъу дяб сайылан Америка ъинсиляри
цчцн (бцтцн дцнйада олдуьу кими) дяли-диванядирляр. Гоъа
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гадынларса яняняви гара палтарлар тикир, юзляриня шал, кялаьайы
тохуйурлар. Байрам вахты сейря милли эейимдя чыхырлар. Инди бурада щяр ъцр йемяйя раст эялмяк мцмкцндцр: тярявяз, мейвя
вя ев бишмишляриндян ялавя, гяннады фабрикиндя щазырланмыш
ширниййат, пирог, ясасян дя, консервляшдирилмиш ярзаг мящсуллары... Йемяк заманы чянэял, бычаг вя сцфря дясмалындан истифадя едилир. Бунунла беля, йемякдян яввял вя сонра ял йумаг
адяти щяля дя галыр. Кяндли аилясинин эялири эет-эедя артыр. Кяндлиляр инди китаба, гязетя, радиойа, електрик ъищазларына вя с. даща
чох пул хяръляйирляр. Инди кянд евляриндя мебел вя башга аваданлыьа тез-тез раст эялмяк олур. Яксяриййяти мебел фабрикляриндя дцзялдилиб. Ялля тохунмуш халылар евин бязяйи олараг
галыр. Онлар нясилдян-нясля кечир вя йцксяк гиймятляндирилир.
Сянайеляшмя Гафгаза истещлак малларынын боллуьу, мядяниййятин кцтлявилийи вя тясяррцфатын механикляшдирилмяси иля эялир. Лакин Бакынын мцяййян йашайыш яразилярини чыхмаг шяртиля
бурада сянайеляшмя Гярбля, щятта Совет Иттифагынын башга йеляри иля мцгайисядя иътимаи ъящятдян даьыдыъы просес олмамышдыр. Гафгаздакы сянайеляшмяйя кцтлялярин ахын щалында, бирдян-биря кяндлярдян кючцб шящярлярдя ъямляшяряк, ъямиййятин
яняняви щяйат тярзинин даьыдылмасына эятириб чыхаран просес
кими дейил, садяъя тясяррцфатын мцасир техника иля тяъщизиня эятириб чыхаран бир амил кими бахылмалыдыр. Совет Иттифагынын башга яразиляриндян фяргли олараг, бурада коллективляшмя сийасииътимаи дюнцшцн нятиъясиндя дейил, сюзцн щягиги мянасында,
яняняви ъямиййятдя, аиля вя иъма арасында йени ялагя васитяси
кими инкишаф едиб. Йашлы нясля аилядя бюйцк ещтирам эюстярилмясинин вя иътимаи щяйатда гоъаларын бюйцк рол ойнамаларынын нятиъясидир ки, адят-яняняйя щюрмят бурада инди дя йцксяк
гиймятляндирилир.
Башга йерлярин яксиня олараг, сянайеляшмя Гафгазда зийалыларын кянд йерляриня ахынына вя йерли ъамаатла гайнайыб-гарышмасына эятириб чыхарыб. Бу амил йерлярдя иътимаи гурулушун
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кейфиййятъя дяйишмясиня сябяб олуб. Щяр кяндин юзцнцн али
савадлы агрономлары, щякимляри, мцяллимляри, мцщяндис-техники кадрлары, китабханачылары вардыр. Шящярлярдя али тящсил алмыш
йерли адамлар чох вахт мцтяхяссис кими юз доьма йурдларына
гайыдырлар.
Бцтцн бунлар йаваш-йаваш кянд ишляриндя щаким мювгейин
аьсаггаллардан ортайашлылара вя эянъляря кечмясиня имкан
йарадыр. Индийя гядяр бураларда эюрцнмямиш бир щадися дя ашкаръа юзцнц эюстярир. Гадынлар ъямиййятин сялащиййятли вя бярабярщцгуглу цзвляриня чеврилибляр. Цмумиййятля, гадынлар
кянд советинин ишиндя фяал иштирак едир вя кишилярля чийин-чийиня
аддымлайырлар.
Гафгазда тядриъи щцгуг бярабярлийиня эятириб чыхаран бир
чох сосиоложи, игтисади вя тарихи амиллярдян сюз ачмаг олар.
Бу тядриъи кечид цряйяйатан бир тярздя кющнялийин йениликля
явязлянмясиня эятириб чыхарыр. Гафгазлыларын эцндялик щяйат
тярзинин мцшащидя вя тядгиги эюстярир ки, бурада ян эцълц фактор валидейн-ювлад мцнасибятляринин яввялки кими галмасыдыр.
Эянъляр инди дя ата-бабаларындан, мцдрик аьсаггал вя аьбирчяклярдян нцмуня эютцрцр, онлар кими щярякят едиб, ядябярканда, шяхси ляйагятляриндя онлара бянзямяйя чалышырлар.
Бизъя, мцасир дяйишикликляр фонунда юзцнц эюстярян, инсана
ляззят вя мяняви зювг верян бязи мясялялярин гиймятини азалтмаьа ещтийаъ йохдур.
Сющбят етдийим эянълярин чоху бюйцйяндя ляйагятдя атаанасына охшамаьы арзулайырлар. Ата-ана тярифи онлар цчцн ян
йахшы достун тярифиндян даща гиймятлидир. Мяним цчцн чох
мараглы иди ки, эюрясян, ушаглар даща чох ата-ананын, йа достларынын, йашыдларынын тясири алтына дцшцрляр? Шцбщясиз, бу ики групун юз йери, юз тясири вардыр.
Тядгигат эюстярир ки, бцтцн ясас мясялялярдя эянъляр атаананын сюзцнц, мяслящятини йашыдларынын мяслящятиндян цстцн
тутурлар.
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Ялбяття, йашыдларын тясири тялябяликдя, тящсил илляриндя артыр.
Цмумиййятля, демяк олар ки, валидейнлярин оьланлара нисбятян, гызлара тясири даща эцълцдцр.
Валидейнляр дя, юз нювбясиндя, йахшы билирляр ки, онлар йахшы
мянада ювладларына сюзля, нясищятля дейил, юз ямяли ишляри иля нцмуня мяктяби, юрняк олмалыдырлар. Аиляйя эюстярилян гайьы вя
мящяббят буну бир даща тясдиг едир. Ата-ананын бир-бириня гаршылыглы щюрмяти вя ушаглара мящяббяти щям сюзля, щям дя ишля
тясдиглянир; аиляйя баьлылыг, мящяббят сюзля ямялин вящдятинин
ян йахшы нцмунясидир. Доьрудур, кянар адам цчцн, хцсусян
дя бир яъняби цчцн аиля цзвляри илк бахышда юз фикир, ниййят вя
дуйьуларыны эизлядян гапалы, ещтийатлы адам тясири баьышлайырлар.
Лакин еля щямин яъняби щисс етмяйя билмяз ки, аиля цзвляринин щяр бир щярякятиндя онларын бир-бириня мящяббяти вя
щюрмяти изщар олунур. Мян инанырам ки, аилянин ян бюйцк, топдаьытмаз эцъц еля бундадыр.
Ону демяк йериня дцшярди ки, Гафгазда апардыьым мцшащидя вя тядгигатлардан, щягигятян, зювг алдым. Мяня щяр ъцр
хейирхащлыг, эцлярцзлцлцк, гонагпярвярлик эюстярян гафгазлылара дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Онлара бир дя буна эюря
миннятдарам ки, юз гядим мядяниййятляри барядя билдиклярини
эизлятмядян мянимля фикир мцбадиляси апардылар.
Эцман едирям ки, бу мялумат мцасир щяйат тярзимиздян
чох-чох узаг да олса, щардаса, узунюмцрлцлцйцн сирляриня
вармагда бизя кюмяк эюстяряъякдир. Бу, ишин бир ъящяти. Диэяр
тяряфдянся гоъалыьа ъямиййятимизин чох мцщцм, айрылмаз,
ящямиййятли бир щадисяси кими бахмагда бизя мяняви дайаг
олаъагдыр.
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2. ГАФГАЗ ВЯ ОНУН ХАЛГЛАРЫ
ГАФГАЗЛЫЛАР КИМЛЯРДИР?
Гафгаз Асийа вя Авропа гитяляри арасында кечид нюгтясидир.
Бу дийар гярбдян Гара дяниз, шяргдян Хязяр дянизи иля щямсярщяддир. Шималдан Русийа дцзянликляри иля бирляшир, ъянубдан
ися Иран вя Тцркийя иля щямсярщяддир. Дяниз сявиййясиндян
10 мин футдан да йцксяк олан Бюйцк Гафгаз сыра даьлары бу
дийарбойу узаныб эедир. Авропанын ян мющтяшям даьлары, ян
йцксяк зирвяляри (Елбрус, Казбек) бурададыр. Шишуълу даьлар,
бир-бириндян чятин кечилян дар, дярин учурумларла, йарьанларла
айрылыр.
Бурада Гафгазын тарихиндя мцщцм рол ойнайан ики кечид
– Дарйал вя Дярбянд кечидляри вардыр. Шимали Гафгаздан Загафгазийайа1 ян гыса йол Дарйал2 даь дярясиндяндир.
Басгынлардан горунмаг цчцн бир вахтлар бу дар кечидин
гаршысында дямир дайаглара бяркидилмиш ясл аьаъ гапылардан
сядд чякилибмиш. Мцасир щярби Эцръцстан йолу бу кечидин цстцндядир. Бу йолдан щяля йени ерадан яввял Ы ясрдя бир чох юлкялярин, о ъцмлядян дя Гафгаз халгларынын таъирляри истифадя
етмишляр. Йцксякликлярдя вя даь ятяйиндя адамын аьлыны башындан алан алп чямянляри вардыр. Щямин чямянлярдян он минлярля гарамал, хырдабуйнузлу щейван, ат вя с. цчцн отлаг кими
истифадя едилир.
Ъянуб тяряфдяки йамаъларда эцл-чичяк ялиндян тярпянмяк
олмур. Ашаьыда галын мешяляр, даща ашаьыда ися яла мейвя вя
цзцм баьлары диггяти ъялб едир. Галын вя кечилмяз мешяляря бцрцнян ялчатмаз даьлар думан ичиндя итиб-батыр. Ъошгун чайлар сылдырым даь зирвяляриндян эурулту иля ахыб эялир. Щяля лап
1
2

Индики Ъянуби Гафгаз
Фикримизъя, «дарйал» – дар йол демякдир – тяръ.
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гядимдян Гафгаз чохларыны мяфтун етмишдир. Йунанлар цчцн
Гафгаз, инсанлара од бяхш етдийиня эюря Зевсин Прометейя дюзцлмяз язаб-язиййятляр веряряк, зянъирляйиб юлцмя мящкум етдийи, дцнйанын сещрли бир эушясидир. Яфсаняйя эюря, аталары крал
Атамасын юз оьлу Приксиси Аллаща гурбан вермяйя щазырлашдыьындан хябяр тутан Приксис вя баъысы Щелленин сещрли Гызыл гоча
миняряк пянащ эятирдикляри дийар да Гафгаздыр. Щелленин Гызыл
гочдан йыхылараг батдыьы вя щялак олдуьу боьаз сонралар Щеллеспонт – Дарданел боьазы кими таныныб. Аллащларын арзусуна
итаят едяряк Приксис Колхийя (инди Эцръцстанын бир щиссяси олан
бу дийар Колхида адланыр – С.Б.) чатан кими Гызыл гочун дярисини сойду, ону аьзындан од пцскцрян яждащанын кешик чякдийи
тохунулмаз, мешяликдя асды. Бу щямин о мяшщур Гызыл Дяри
иди ки, Крал Тесалинин гардашыоьлу Йасону эери гайтармаг
цчцн архасынъа Гафгаза эюндярилмишди. Йунан мифолоэийасындан Йасон вя ону мцшайият едян гящряманларын «Арго» эямисиндя Колхийя сяфяри заманы ахтарышлары вя башларына эялян
сярэцзяштляри йахшы мялумдур. Онлар кичик Асийа сащилляри бойу
бир чох юлкялярдя бюйцк тящлцкя иля гаршылашмыш, юлцмля цз-цзя
эялмишляр. Мараглы щадисяляр олмушдур. Мясялян, сонралар Кичик Асийайа кючцб эедян амазонларын Гафгазда йашадыглары
нягл едилир. Аргонавтларын йунан салнамячиляринин йени ерадан яввял ХЫЫЫ ясря аид етдикляри бу сяфяр заманы Колхинин кралы Айетиз имиш. Йунаныстандан эялмиш бу йаделлиляр Айетиздян
ня гядяр тявягге етсяляр дя, щятта онун юлкясини йахында йашайан щярбчи халглардан горуйаъагларына сюз версяляр дя, истядикляриня наил ола билмямишляр. Айетиз Гызыл Дярини вермякдян
имтина етди. Амма еля илк бахышдан кралын эюзял гызы Медейа
Йасона вурулду. О, атасына хяйанят едяряк, ъадунун кюмяйи
иля Гызыл Дяринин Йасонун ялиня кечмясиня йардым етди. Медейа атасынын гязябиндян горхдуьуна вя Йасона олан сонсуз
мящяббятиня эюря Йунаныстана эетмяк мяъбуриййятиндя галды. Аргонавтларын бир чоху Гызыл Дярини ялдя едяркян йаралан205
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дыьындан Медейа юзц иля эютцрдцйц битки йарпаглары иля онлары
баъарыгла мцалиъя етди. Онлар саьалдылар. Медейайа миннятдарлыгларыны билдирдиляр. Лакин бцтцн бу йахшылыглардан сонра
да Медейа хошбяхт олмады. Цмумиййятля, йунан ясатирляринин
щамысындакы кими, бурада да фаъия баш верди. Йасонун йунанлы шащзадя гызла севишдийини эюрян Медейа цмидсизлийя гапылыб
щиддятини ъиловлайа билмяди, шащзадяни вя Йасондан олан ики
ушаьыны юлдцряряк гачды.
Беля йазырлар ки, Диоскурийанын – щазыркы Абхазийанын мяркязи Сухуминин ясасыны аргонавтлардан олан якиз гардашлар
гоймушлар: 1974-ъц илдя Тбилиси университетинин тялябяляри аргонавтларын сяфярини олдуьу кими тякрар етмяйи гярара алмыш, эями
дцзялдяряк адыны «Арго» гоймуш вя Щомерин «Одиссейа» ясяриндя тясвир етдийи маршрутла Йунаныстана йола дцшмцшляр.
Йунан ъоьрафийашцнасы Страбон юзцнцн ерамызын биринъи
ясриндя йаздыьы ъоьрафийасында Колхидян сющбят ачыр: «Бу дийарда аьласыьмаз дяряъядя чохлу гызыл, эцмцш, дямир вя с.
вардыр».
Ким билир, бялкя дя, аргонавтлар бу сяфяря Гызыл Дяринин
наминя дейил, Колхинин диггяти ъялбедян тунъ, мис, бцрцнъ,
шяраб вя балы наминя чыхмышдылар.
Ерамызын 79-ъу илиндя дцнйадан кючмцш Рома алим вя
йазычысы Плиний (ата) Диоскурийа вя с. щаггында йазмышдыр: «Инди бу шящярляр унудулмушдур. Лакин вахт варды ки, мцхтялиф
диллярдя данышан 300 гябилянин адамлары ахынла эялиб шящярин
ъанына дарашырдылар. Бизим ромалылар онларла алвери 130 тяръцмячинин кюмяйи иля едирдиляр».
Гафгазын Гара дяниз сащилляриндя гядим йунан мцстямлякяляри салынмышды. Сонралар онлары ромалылар, Орта ясрлярдя ися
италйанлар явяз етмишляр. Ясрляр бойу Гафгаз нечя-нечя ишьалчынын басгынына мяруз галыб: Рома гошунлары, Иран шащлары,
монгол-татар ханлары. Онларын щамысы Гафгазын щярби ящямиййяти олан мювгейиня, тябии сярвятляриня эюз дикяряк, ону фятщ
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етмяк истяйибляр. Индинин юзцндя дя Гафгаз дцнйа алимляринин,
щятта ади адамларын да диггят мяркязиндядир. Дцнйанын щяр
йериндян Гафгаза эялир, Гафгаз халглары арасында эениш йайылмыш узунюмцрлцлцйцн сирлярини юйрянмяйя чалышырлар.
Гядим йунан вя Гафгаз халгларынын ядябиййаты, епик дастанлары, ясатири вя етноботаникасы арасында охшарлыглар, щятта
игтибаслар да вардыр. Юз халгына чох зярури щядиййя верян вя
буна эюря ишэянъяляря мяруз галан Прометей Гафгаз халглары
арасында хейирхащ рущлу бяшяр хиласкары кими танынмышдыр.
Мярмяр гябир дашлары, шцбщясиз ки, диггяти йунанларла гафгазлылар арасында ялагялярин олмасы кими бир мясяляйя ъялб едир.
Бир нечя ил бундан яввял Гафгазын гярбиндян, Гара дяниздян
тапылмыш мярмяр лювщянин цстцндя ики гадын вя бир оьлан ушаьынын шякли щякк олунмушду. Археологларын фикринъя, ерамыздан яввял В ясря аид олан бу мярмяр лювщя Йунаныстандан
эятирилмишдир.
БИТКИЛЯР ВЯ ЩЕЙВАНЛАР АЛЯМИ
Гафгазын диггяти ъялбедян ъящятляриндян бири дя биткилярин,
щейванлар аляминин, ирглярин вя мядяниййятлярин бурада гяриняляр бойу дяйишилмядян йашамаьы, давамлылыьыдыр. Дцнйанын
башга эушяляриндя чохдан мящв олуб эетмиш биткиляр бурада
няинки йашайыр, щятта эет-эедя чохалыр. Буна ян йахшы мисал
Елдар шамынын ян азы 60 милйон ил, йяни Йер тарихинин цчцнъц
ерасындан индийядяк юмцр сцрмясидир. Гярби Эцръцстандакы
гейри-ади дяниз сащили шам мешяляри дя буна яйани мисалдыр.
Гафгазын щейванлар алями дя гядимдир. Бурада Гафгаз
даькечиляри, даькяли, Гафгаз маралы, ъцйцр, ъейран, габан, бябир, вашаг (чюл пишийи), золаглы кафтар, чаггал вя Гафгаза хас
гейри-ади нцмуняляр вардыр.
Гушлар арасында гырговул, даьщиндушкасы, Гафгаз кяклийи
вя гу гушуну гейд етмяк лазымдыр.
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Чайларда, эюллярдя, йер цзцндя щеч йердя тясадцф едилмяйян алабалыг, гызылбалыг, сазан, нагга, еляъя дя Колхи ширбит балыьы вардыр. Археоложи газынтылар инди дя йашамагда олан щейванларын сцмцклярини цзя чыхарыр – иняк, гойун, ат, узунгулаг,
ит сцмцкляри вя с. Бу щейванлар Гафгазда беш мин ил, бялкя,
ондан даща чох яввял ящлиляшдирилмишдир. Ола билсин ки, Гафгазын ъянуби щиссяси Загафгазийа (Ъянуби Гафгаз), щятта даш
дюврцндян яввял щейванларын ящлиляшдирилдийи ян гядим дийардыр. Индинин юзцндя беля бурада вящши даькяли вя кечиляриня
раст эялинир.
Гафгаз халглары юз торпагларына баъарыгла, мцвяффягиййятля
уйьунлашмышлар. Якин йери олмайан, йахуд чох ъцзи олан гайалыг вя даьлыг районларда ящали эцзяраныны, ясасян, малдарлыгла, аз-чох да, атчылыгла тямин едир. Бол мящсулверян дцзянликлярдя ися ясасян, якинчиликля, гисмян дя малдарлыгла мяшьул
олурлар. Гафгазын мцхтялифчешидли тябии сярвятляринин сайы-щесабы
йохдур. Щяр кичик ярази диэяриндян юз мящсулу иля фярглянир.
Йерли ящали бу сярвятлярдян мцвяффягиййятля истифадя едир.
ЕТНИК ГРУПЛАР
Бюйцк Гафгаз сырадаьлары Шимали Гафгазы Загафгазийадан
айырыр. Бцтювлцкдя Гафгаз республикаларында щяр биринин юз
ана дили олан 200-дян артыг етник груп вардыр. Шимали Гафгаз
Русийа Совет Сосиалист Федератив Республикасынын тяркибиндядир. Бурайа Даьыстан, Шимали Осетийа, Кабарда-Балкар, ЧеченИнгуш Мухтар республикалары, Гарачай-Чяркяз вя Адыэей
мухтар вилайятляри дахилдир.
Загафгазийа (Ъянуби Гафгаз) ися цч мцттяфиг республикадан ибарятдир: Эцръцстан, Азярбайъан вя Ермянистан. Эцръцстан вя Азярбайъанын тяркибиндя дя мухтар республика вя
вилайятляр вардыр: Абхазийа, Аъарыстан вя Ъянуби Осетийа Эцр208

Неъя йашайасан йцзц щаглайасан
ъцстанын, Нахчыван вя Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тяркибиндядир.
Етник груплар тутдуьу яразийя эюря щисседиляъяк дяряъядя
фярглянирляр. Дейяк ки, Азярбайъанын 5 милйондан чох ящалиси,
53 мин квадрат мил (1 мил 1609 м бярабярдир – Г.П.) яразиси,
Эцръцстанын ися 5 милйона йахын ящалиси, 29 мин квадрат мил
яразиси вардыр. (Бу бизим Мен штатынын яразисиндян кичикдир –
С.Б.) Мараглыдыр ки, Даьыстанда Арчи етник групу бир советликдя бирляшян ъямиси йедди пара кянди ящатя едир.
Шимали Гафгаз вя Загафгазийа халглары – эцръцляр, азярбайъанлылар вя ермяниляр гядим дюврлярдян юз дювлятлярини йаратмышлар. Онларын юз йазылы дилляри, ядябиййатлары вя йахшы
инкишаф етмиш кянд тясяррцфатлары олмушдур.
Шимали Гафгазда ися яксиня, Октйабр ингилабына гядяр кющня феодал гурулушун щюкм сцрдцйц кичик милли груплар йашайырды. Ъянуб тяряфдя ящали нисбятян сых иди. Онларын сайы бир нечя
милйону кечирди. Шимал тяряфдя ися дярялярдя салынан кяндляри
бармагла саймаг оларды. Бу да сябябсиз дейилди. Шималда
якинчилик цчцн йарарлы торпаг сащяси хейли аз иди. Даьыстанын бир
чох йерляриндя инсанлар кися, торба вя чувалла торпаг дашыйыб,
гайалыгларда юзляри цчцн якин сащяляри дцзялдирдиляр. Баьчылыгдан эялян азаъыг эялирляр вя узаг йайлаларда бяслянян гойун
сцрцлярийля сайъа чох олан ящалинин йемякля тямин етмяк чятин
иди. Бундан ялавя, гябилялярин ган давасында чохлары гурбан
эедир, саь галанларса аиляляри иля бирликдя дястя-дястя Тцркийя
кими гулдарлыг щюкм сцрян яъняби юлкяляря сатылырдылар.
Гафгаз халгларынын ящалисинин сайы 15 йанвар 1970-ъи илдя
кечирилян цмуми сийащыйаалманын нятиъясиня эюря ашаьыдакы
кими олмушдур:
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ШИМАЛИ ГАФГАЗ
Адыэей Мухтар Вилайяти

386.000 няфяр

Гарачай-Чяркяз Мухтар Вилайяти

345.000 няфяр

Даьыстан Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

1.429.000 няфяр

Кабарда-Балкар Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

589.000 няфяр

Шимали Осетийа Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

533.000 няфяр

Чечен-Ингуш Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

1.065.000 няфяр

ЪЯНУБИ ГАФГАЗ
Эцръцстан Совет Сосиалист Республикасы

4.688.000 няфяр

Абхазийа Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

487.000 няфяр

Аъарыстан Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

310.000 няфяр

Ъянуби Осетийа Мухтар Вилайяти

100.000 няфяр

Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы

5.111.000 няфяр

Нахчыван Мухтар
Совет Сосиалист Республикасы

202.000 няфяр

Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти

149.000 няфяр

Ермянистан Совет Сосиалист Республикасы
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2.493.000 няфяр

Неъя йашайасан йцзц щаглайасан
ХЫХ ясрдя Гафгазын Русийайа илщагы заманы бир чох яразилярдя мцсялманлар йа юз йашайыш йерлярини тярк етмяк мяъбуриййятиндя галмыш, йа да дин азадлыьы наминя кюнцллц олараг
Тцркийяйя пянащ апармышлар. Лакин чоху пешман олуб эери
гайытмышдыр. Бунунла беля, Тцркийядя галанлар да аз дейил. Индинин юзцндя Тцркийядя йашайан абхаз вя чяркязлярин сайы
Гафгазда йашайанлардан артыгдыр.
Милли бирляшмя просеси башлайана гядяр Шимали Гафгаз
халгларыны бирляшдиряъяк ня мядяни, ня дя сийаси ялагяляр варды.
Иъма щалында йашайышын башлыъа яламятляри: даьлар, кющня щяйат
тярзи, феодал задяэанларынын щаким мювгейи, вятяндаш мцщарибяляри, йаделли ишьалчыларын басгынлары вя с. бу йерляр цчцн
сяъиййяви иди.
Адят-яняняляр мющкям мящялли сяъиййя дашыйырды. Бязян
бир оба, йахуд йанбайан йерляшян бир нечя кяндин мяхсуси
адят-яняняси варды. Щятта Шимали Осетийа, Ингушетийа, Кабарда-Балкар вя Даьыстан Русийа иля бирляшяндян сонра онларын
арасында эениш тиъарят ялагяляри йаранса да, бу йерлярдя йашайан етник груплар милли мянсублуьуну, бир-бириндян фяргини
горуйуб сахламышлар.

БЯДЯН ГУРУЛУШЛАРЫ
Гафгазда сяъиййяви хцсусиййятляри, яламятляри, бядян гурулушлары иля бир-бириндян фярглянян халглар чохдур. Щямин йерлярин гядим, кешмякешли тарихини, индийяъян йашайан етник
групларын мяншяъя мцхтялифлийини нязяря алсаг, бурада тяяъъцблц щеч ня йохдур.
Кичик монгол етник групуну чыхмагла, бу яразидя йашайан адамларын щамысы Аралыг дянизи Гафгаз иргиня мянсубдурлар. Цмумиййятля, демяк олар ки, бурада, хцсусян дя Азярбайъанда гараэюз, гарасач адамлар цстцнлцк тяшкил едирляр.
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Лакин Шимали Гафгазда вя Эцръцстанда алаэюзлц, сарышын сачлы
адамлара даща чох раст эялмяк мцмкцндцр. Дикбурунлу
адамлар да чохдур. Инсанларын башларынын формасы узунсов,
йа дяйирмидир. Бойъа фярглянирляр. Дейяк ки, азярбайъанлылар
даьыстанлылара нисбятян бястябой олурлар.
Археоложи тапынтылар эюстярир ки, бядян гурулушуна эюря
кечмишдя Гафгазда йашайанлар индикиндян аз фярглянмишляр.
Басгынлар вя мцхтялиф иргдян оланларын арасындакы никащ, инсанларын бядянъя вя защири эюркямъя бир-бириндян фярглянмяляриня эятириб чыхармышдыр.
ДИЛЛЯР
Гафгаз дцнйанын етник ъящятдян ян чох фярглянян бир
эушяси кими гядимдян мялумдур. Бурада башга етник
групларын анламадыьы, щейрятдоьураъаг дяряъядя мцхтялиф
дилляр, бядян гурулушу вя хариъи эюркямъя фяргли адамлар, бирбириндян узаг мязщябляр вардыр.
Гядим яряб дцнйасында бу даьлыг дийары «Ъябял-яс-суни»
дилляр дийары адландырырдылар. Х ясрдя Даьыстана сяфяр едян яряб
алими ял-Мясуди йазмышды: «Ал-ялван чямянляр вя дурнаэюзлц
булаглар дийарында 70 етник груп вя гябиляйя раст эялдим. Онларын щяр биринин юз адяти, юз дили, юз щюкмдары варды».
Доьрудан да, Даьыстан ян чохмиллятли совет республикасыдыр. Инди бурада 70 дилдя вя диалектдя данышан 81 халг йашайыр.
Даьыстанлылар, еляъя дя башга Гафгаз халглары бурада
диллярин беля аьласыьмаз дяряъядя чох олдуьуну айдынлашдыран
бир яфсаня данышырлар. Нягл едирляр ки, эуйа, Аллащ бцтцн дилляри
йыьыб, халглар арасында пайламаг цчцн Бюйцк Гафгаз
сырадаьларындан кечяркян айаьы Елбрус даьына илишиб бцдрямиш
вя ялиндя олан дилляр Даьыстана сяпялянмишдир.
Щягигятдя ися Гафгаз дилляри ня вахтдандыр ки, алимляр цчцн
бир сирр, мцямма олараг галмагдадыр. Щинд-Авропа дилляри
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аилясиня мянсуб олан осетин вя ермяни дилляри, тцрк дилляри
аилясиня дахил олан Азярбайъан дили истисна олмагла, Гафгаз
дилляри Авропа вя Асийада инди мяскян салан щеч бир халгын
дилиня уйьун эялмир. Сталин дюврцнцн дилчиси, полемиканы чох
севян Марр Гафгаз диллярини баск дили иля ялагяляндирмяйя
тяшяббцс эюстярмишдир. Лакин инди бу истигамятдя иш апарылмыр.
Алимлярин ишини чятинляшдирян бир дя одур ки, бу диллярин мяншяйи
мясяляси гаранлыг вя айдынлашдырылмасы чох чятин олан, долашыг
бир ишдир.
Дил проблеминин бюйцк янэял тюрятмясиня бахмайараг,
щазырда миллятлярин, щеч олмазса, идаряетмя вя игтисади
ъящятдян бирляшдирилмясиня мейил юзцнц эюстярир. Бунунла беля,
бязи етник групларын бир нечя дилдя данышмасына да раст
эялирик. Мясялян, тяк биръя кянддя йашайан арчилярин чоху юз
доьма дили иля бярабяр, русъа да данышырлар. Авар вя лаклар
гоншу халгларын диллярини дя билирляр. Гоншу гябиля вя етник
групларла йахын тиъарят ялагяляри бязи диллярин йайылмасына
сябяб олмушдур.
Гафгазда данышылан дилляр ашаьыдакылардыр:
Славйан
Щинд-Авро- Ибер-Гафдилляри
па дилляри газ дилляри
рус дили
ермяни дили абхаз дили
украйна дили осетин дили
адыэей дили
кцрд дили
кабарда
талыш дили
дили
тат дили
чечен дили
ингуш дили
тушин дили
авар дили
дарэин дили
лязэи дили

213

Алтай дилляри Сами-щами
дилляри
Тцрк дилляри асури дили
групу;
Азярбайъан
дили
гарачай дили
гумуг дили
тцркмян дили
татар дили
газах дили
монгол дили
калмык дили

Сула Бенет
Мяктябляр, игтисадиййат вя сийаси тяшкилатлар адамларын биликляринин артырылмасына, рус дилинин юйрянилмясиня эятириб чыхарыр. Гафгаз рус империйасынын тяркибиня дахил оландан сонра,
хцсусян дя совет дюврцндя, рус дили бцтцн мяктяблярдя кечилмиш, кечилир, инди инзибати вя рясми дювлят дили функсийасы дашыйыр.
Лакин гафгазлылар евдя вя дост-танышлары иля юз доьма дилляриндя цнсиййят сахлайырлар. Гоъаларын бязиси рус дилини баша дцшсяляр дя, русъа чох чятин данышырлар. Эянъляр рус дилини йахшы
анлайырлар. Совет дилчиляри йазылы дили олмайан халглар цчцн ялифба йаратмышлар. Йерли диллярдя чохлу гязет вя китаблар чап етмяйя башламышлар. Яввялляр йазылы дили олан эцръц вя ермяни
халглары ялифбаларыны сахлайыблар.
Дилчиляр йерли дилляри «Ибер-Гафгаз» дилляри адландырырлар.
Мараглы аддыр. «Иберийа» гядим йунанлардан галма аддыр.
Онлар Гафгазы «Шярги Иберийа» адландырырдылар. Бяс бу эцн
Испанийа вя Португалийа неъя адландырылыр? – Гярби Иберийа.
Бунунла беля, биз билирик ки, Ибер-Гафгаз дилляри Гафгазын йерли
ящалиси тяряфиндян йарадылыб вя онлар тяряфиндян дя инкишаф
етдирилир.
Гафгаз дилляри самитлярин чохлуьу иля фярглянир. Тякъя чяркяз
дилиндя 57 самит вардыр. Бязи сюзлярдя далбадал бир нечя самит
сяс эялир ки, авропалы цчцн беля сюзляри тяляффцз етмяк чятин олур.
Абхазларда сяккиз артикулйасийа вязиййятиндя сясляр беш йеря
бюлцнцр: додагланан, инъя, боьаз сясляри, няфясли, ъинэилтили сясляр. Бахмайараг ки, саитляр ъинэилтили, сядалы сяслярдир, абхаз щямин сясляри тяляффцз едяркян башга халгын нцмайяндясиня еля
эялир ки, онларын тяляффцзцндя йумшаг партлайыш баш верир. Сясляр
титряйишля, фышылты вя давамлы уьулту иля тяляффцз олунур. Сяслярин,
цмумиййятля, семит дилляриня хас шякилдя лап арха боьазда тяляффцзц Гафгаз дилляри цчцн дя сяъиййявидир. Дилин лцьят тяркиби
о саат халгын мяшьулиййятиндян хябяр верир. Щейвандарлыг, вящши вя ев щейванлары иля баьлы сюзляр дяриндян юйрянилмиш вя истянилян гядярдир. Йабаны биткиляр Гафгаз халгларынын гидасында
мцщцм йер тутдуьундан бу биткилярин адларыны, кейфиййятини
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вя инкишаф мярщялялярини эюстярян ня гядяр десян синоним сюз
вардыр.
Гощумлуг, хцсусян дя ата гощумларына даир терминляри
сайыб гуртармаг олмур. Бу, ата тяряф гощумларынын чох йахын
мцнасибятдя олмасы вя ата-баба щяйат тярзинин мющкям горунмасы иля ялагядардыр. Антроположи дилчилик вя тарихи етнографик дялилляр сцбут едир ки, гафгазлылар ясрлярля давам едян мядяниййятя, сябата, физики вя мяняви эцъя, бялкя дя, цмуми кюкя
малик гядим ящалинин тюрямяляридир. Юз диллярини, адятлярини,
мядяниййятлярини Гафгаз халгларына гябул етдиряряк, онларын
милли мядяниййятляриндян узаглашмасына, башга халглара гарышмасына чалышан бир чох гясбкарлара, йаделлиляря гаршы гафгазлылар щямишя мцбаризя апармыш, дяйанятля юз мядяниййятлярини горуйуб сахламышлар.
ИНСАН МЯСКЯН САЛЫР
Наталйа Волкова бцтцн Гафгазда танынан, яввялляр гойунгузу сахлайан даьлыларын дцзянлийя еняряк, якинчиликля мяшьул
олмаларыны юйрянмишдир. Алим юз тядгигатында Бюйцк Гафгаз
сырадаьларынын шимал-гярб вя ъянуб-шяргиндя гарачай, балкар,
осетин, чечен вя Даьыстан халгларынын щяйатындан бящс едир.
1882-ъи илин игтисади мялуматына эюря, Даьыстан истисна олмагла, бу даь районларынын яразиси 657.748 десйатин (1.022
щектара бярабяр йер юлчцсц) иди. Онун бир фаиздян дя азы –
5.445 десйатини якинчилик цчцн йарарлы олмушдур. Бу сащя даьлыларын чюряйя олан ещтийаъыны юдямирди. Онлар дцзянлярдя мяскян салан ъамаатдан тахыл, ун алмаг мяъбуриййятиндя галырдылар. Шимали Гафгазда заман вя гяриняляр дяйишся дя, бу
вязиййят дяйишмямишдир.
Якин цчцн йарарлы олан лап кичик торпаг сащяляриндян дя
истифадя едирдиляр. Балкарларын «айаг узуну» вя «ташогун» –
«даш алты бойда» вя с. ифадяляри бу мцнасибятля йаранмышдыр.
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Шимали Гафгаз даьларында йаранмыш щямин вязиййят ишсизлийя
эятириб чыхарды. Абрамовскинин рящбяр олдуьу комиссийанын
(1907–1908) эюстярдийиня эюря, балкарларын 62%-и, осетинлярин
88%-и, ингушларын 89%-и, чеченлярин 90%-и ишсиз олуб. Ишсизляр
эцнямузд ишлямяйя вя йа дцзянлийя ениб, орада мяскян салмаьа мяъбур идиляр. Ящалинин ишсизлийи Шимали Гафгазын щядсиз
дяряъядя щярбиляшдирилмясиня эятириб чыхарды. Бу эюрцнмямиш
щадися руслара Гафгаз мцщарибяси заманы там айдын олду.
Шимали Гафгаз халглары юлцм-дирим мцщарибяси апарырды. Щеч
бир иши, сяняти олмайан бу адамлары аъ-йалаваъ йашамаг ъана
эятирмишди. Одур ки, силаща сарылмышдылар. 1722-ъи илдя Даьыстана эялян бюйцк Пйотр демишди: «Яэяр бу адамларын щярби
биликляри вя усталыглары олсайды, щеч бир халг онларла дюйцшя
билмязди».
Эцръцляр бу вахт ня силаща сарылдылар, ня дя шимал гябиляляри
кими йол кясиб сойьунчулугла мяшьул олдулар. Руслара силащлы
мцгавимят эюстярдикляриня эюря ингилабдан яввял вя щятта сонра да Шимали Гафгаз халглары гяддаръасына сцрэцн едилдикляри
щалда, эцръцляря тохунулмады. Онлар милли мухтариййятлярини
мцщафизя етдиляр.
Шимали гафгазлыларын силаща мейил етмясинин сябябляриндян
бири дя ъянубдан фяргли олараг, бурада ящали цчцн бир сянят вя
мяшьулиййятин олмамасы иди.
Йерли ъамаатын щеч бир иш, сянят вя мяшьулиййятинин олмамасы бир овуъ варлы вя щярбчи групун онлардан юз мягсядляри
цчцн кюля кими истифадя етмясиня ялверишли зямин йаратмышды.
Башга тяряфдян дя онларын мювщуматчы олмалары мцтилик вя
ямря мцнтязирликлярини даща да артырырды.
Ъамаатын аъынаъаглы эцзяраны ислам дининин йайылмасында
мцщцм амил иди. Бу йени ягидя, мясляк щярби ямялиййат, басгын вя таланлара бяраят газандырырды.
Даьлыларын дцзянликляря енмяляри вя бош торпагларда мяскян салмаларынын башлыъа сябяби даьларда якин цчцн йарарлы
торпаг сащяляринин олмамасы иди. Бу просес ХВЫЫЫ ясрин икинъи
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йарысындан башламыш, ХЫХ ясрдя дя давам етмишдир. Дцзянликлярдя мяскян салан бир чох нясилляр даьлардан ендиклярини
тясдигляйирляр.
ХЫХ ясрин икинъи йарысында бу дийар Русийа иля бирляшдирилдикдян сонра рус дювляти даьлыларын дцзянлийя енмясиня даща
артыг шяраит йаратды. Руслар щисс етдиляр ки, дцзянлярдя бу цсйанкар даьлылары нязарятдя даща асан сахламаг мцмкцндцр.
Осетинлярин 1880-ъи иллярдя дцзянлийя енмясинин шащиди олан
бир няфяр йазмышдыр: «Даьлыларын дцзянлярдя мяскян салмасы
чох асан баша эялирди. Бу, тягрибян беля олурду. Даьлы евлянмяк цчцн дцзянликдя йашайан бир гыз ахтарыр, истяйиня наил олан
кими мцвяггяти олараг тязя гощумларыэиля кючцр. Бир ил, йарым
ил гощумларынын гонагпярвярлийини эюряндян сонра кянддя
бош олан бир йердя юзцня ев тикир. Эцман едилир ки, бу онун
гайынлары вя б. цчцндцр. Лакин ев щазыр оландан сонра даьдан
бцтцн аиля цзвлярини щямишялик кючцрцб бура эятирир. Хейли
кечяндян сонра: «Аилямиз бюйцкдцр, бизя йер верин, ев тикяк»,
– дейя торпаг тяляб едирляр».
Совет щакимиййяти торпаьын бюлцшдцрцлмясини юз цзяриня
эютцрдц. Бу тядбир 1926–1928-ъи иллярдя щяйата кечирилди. Щяля
20-ъи иллярдян кянд ящалисини торпагла тямин етмяк цчцн мцвяггяти тядбирляр эюрцлдц. Торпаьын ящали арасында бюлцшдцрцлмяси зярури иди. Чцнки Совет щакимиййятинин илк эцнляриндян
даьлылар кцтляви шякилдя дцзянлийя ахышмаьа башламышдылар.
Торпаьын мцлкядарлардан алыныб ящали арасында бюлцшдцрцлмяси иля бярабяр, бюйцк чайларын, йухарыларында су бол олан
йерлярдяки кянд вя районлардан да торпаг алыныб бюлцнцрдц.
Беляликля, бир чох дцзянлик яразиляр кабардинлярдян алыныб
гарачайлара верилди, беляъя дя Терск мащалынын Пйатигорск
гязасы 1922–1923-ъц иллярдя Даьыстан Мухтар Совет Сосиалист
Республикасы Гызлар вя Ачыкулак районларынын бюйцк бир
щиссясини алды. Шимали Гафгаз мухтар республикаларында
торпаьын бюлцшдцрцлмяси даьлыларын дцзянлийя ахыны иля баьлы
иди. Ящалинин кцтляви шякилдя дцзянлийя ахыны йени йашайыш мян217
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тягяляринин йаранмасына эятириб чыхарды. Йени мяскян щамы
цчцн ейни дяряъядя уьурлу олмады. Даьлылар дцзянликлярдя,
щава шяраити дя дахил олмагла, бир чох чятинликлярля гаршылашдылар. Гыздырма хястялийи чох бядбяхтликляр эятирди вя ящалинин
бир гисминин даьлара гайытмасына сябяб олду.
Шимали Гафгазын йени йашайыш мянтягяляриндя йоллар чох
аздыр. Ингилабдан яввяллярдяки кими, бу, ящалинин бюйцк наращатчылыьына сябяб олур. Лакин шящяря ахын, шящярля кянд арасында ялагялярин артмасына, бу ися юз нювбясиндя йерли ящали
арасында тибби йардымын, истещсал малларынын, мядяниййятин
артмасына эятириб чыхарды.
Кечян вахт ярзиндя бир чох суварма каналларынын салынмасы
щесабына бюйцк вя йахшы тясяррцфатлар йарадылмыш, игтисадиййат
инкишаф етдирилмиш, цзцмчцлцк, баьчылыг вя чялтикчилик йени вцсят
алмышдыр.
Етник групларын мяскянлярини дяйишмяляри бир чох дяйишикликляря, о ъцмлядян дя онларын яразиляринин эенишлянмясиня сябяб олду.
Осетин, чечен вя ингушлар ХВЫЫЫ ясрдя вя ХЫХ ясрин биринъи
йарысында юз яразилярини эенишляндирдиляр. Гарачай, лак вя
дарэинляр дя юз яразилярини совет дюврцндя артырыблар. Бундан
ялавя, бир чох Шимали Гафгаз районларынын етник тяркиби дя дяйишиб. Мясялян, Хасавйурт вя Гызлар йахынлыьындакы Хязярсащили дцзянликляриндя авар, лак, лязэи вя дарэинляр мяскян салмышлар. Йени чохмиллятли кяндляр мейдана эялиб. Бу кяндлярдя
йашайан мцхтялиф халгларын нцмайяндяляринин эцндялик ялагяляри кцтляви ямякдашлыьын, еляъя дя мядяниййят вя диллярин
инкишафына сябяб олуб.
Диллярин беля йанашы ишлянмяси ися инсанларын дил юйрянмя
габилиййятинин артмасына кюмяк етди.
Бураларда мцхтялиф материаллардан тикилмиш, щяр ъцр евя
раст эялмяк мцмкцндцр. Евин ня тярздя тикилмяси еколоэийа
вя щямин яразинин тарихиндян асылыдыр. Евляр биня едиляркян
нязяря алынан башлыъа мясяля будур ки, басгын, йа ган давасы
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заманы горунмаг мцмкцн олсун. Абхазларын яксяриййяти лап
йахын заманлара гядяр гамышдан щюрцлмцш комаларда йашайырдылар. Тящлцкя дуйан кими команы тез сюкцб, икитякярли
юкцз, йа ешшяк арабасына йцкляйиб, щямин йердян узаглашырлармыш. Евляри еля йахын тикярлярмиш ки, гоншу гябиляляр щцъум
ется, мал-гарайа оьру эялся, йахуд зорнан оьул-ушаьы ясир тутуб сатлыг гул кими апармаг мягсядиля щцъума кечян олса,
бир-биринин щайына вахтында чатсынлар.
Эцръцстанын ятраф алямдян тяърид олунан даьлыг йерляриндя, гайалар цстцндя бир-бириня чох йахын тикилмиш, мцдафия
мягсяди дашыйан галын диварларла щасарланмыш цч, дюрд вя йа
бешмяртябяли даш галалар вардыр. Бу язямятли тикилиляр мцасир
мемарлары мат гойур. Щеч шцбщясиз, онлары тикинтидя бюйцк
сяриштяси олан адамлар дцшцнцб-дашыныб, инша едибляр. Щяр мяртябя бир мягсядля тикилиб. Биринъи мяртябя мцщарибя вахты
ушагларын вя гадынларын сыьынаъаьы олуб. Кишиляр онлары йухары
мяртябядян горуйублар. Мяртябялярдян бири мал-гара цчцн
нязярдя тутулубмуш, бир мяртябядя ися ярзаг вя мал-гаранын
йеми сахланылырмыш. Тахыл, гуру мейвя, тярявяз, гоз-фындыг вя с.
бурада айларла хараб олмазмыш. Суйу диварбойу газылмыш
дярин гуйулардан эютцрцрлярмиш. Диварларда атяш ачмаг цчцн
мазьал гойурлармыш. Дюйцш сурсаты еля бурадаъа сахланырмыш.
Бязи кяндлярдя щяр тяряфдян мцдафия гцлляляри, ортада ися
йашайыш цчцн гала тикилирмиш.
Ган давасына дцшмцш аиляляр галалара чякилирмиш. Адятян,
щяр няслин беля бир галасы олурмуш. Ян щцндцр йердя гала, ятрафында ися башга евляр тикилирмиш. Евляр даьын дюшцндя пиллякянвари салынырмыш. Бир гайда олараг ашаьыдакы евин дамы
йухарыдакы евин ейваны имиш. Инди дя гцллялярдян ярзаг сахламаг цчцн истифадя едилир. Галалар ися йерли вятянпярвярлярин
туристляря эюстяриб, фяхр етдийи абидялярдир.
Галалар чай дашларындан тикилирди. Йалныз кцнъляря дашйонанларын кясдийи ири гайа парчалары гойулурду. Бянналар сялигя
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вя диггятля щяр гат щюрэцдян сонра цстцня мящлулу тюкяр, мала чякярдиляр ки, алт вя цст лайын дашлары бир-бириня йахшы битишсин.
Дашларын арасында бош йер чох галса, ора кичик чай дашлары долдурулур, сонра мящлул тюкцлцрдц. Галаларын диварларыны даьытмаг мцмкцн олмасын дейя, дивар ич тяряфдян бюйцк сал дашларла щюрцлярмиш. Галаларын тикинтиси заманы бянналар байыр тяряфдя «ешшякдян» (иншаат ишляриндя ишлянян щцндцр чатгы) истифадя
етмязмишляр. Чцнки галалары ич тяряфдян инша едярдиляр. Гала
дивары галхдыгъа «ич ешшяк» дя уъалдыларды. Гала диварлары цчцн
юзцл газмаздылар. Чцнки диварлар еля тябии гайалар вя йа сал дашларын цстцндя уъалдыларды. Вайнахлар гала тикинтиси цчцн ярази
сечяркян щямин йеря сцд тюкярлярмиш. Яэяр сцд торпаьа щопарса, бу йери йарарсыз сайарлармыш. Яэяр сцд йеря щопмаса,
онда тикинтийя башлайарлармыш. Бир лай щюрэц эетдикдян сонра
гурбан кясяр, щейванын ганындан дашларын цстцня тюкярлярмиш.
Даьларда зялзяля тез-тез баш верся дя, илк бахышда тикинтиси
чох бясит эюрцнян галалар инди дя галмагдадыр. Тикинти мцддяти бир илдян артыг чякмязди. Тикинтидя иштирак едянляри йахшы
йедиртмяк ясас шярт иди. Яэяр иш вахты щяр щансы бядбяхт щадися
баш верярдися, бу, аълыьын нятиъяси кими гиймятляндирилярди.
Яэяр бянналардан кимся башэиъяллянмя нятиъясиндя диварлардан йыхылардыса, тикинти сащиби хясисликдя тягсирляндирилир вя
кянддян говуларды.
Гала, гцлля вя с. тикмяк цзря сянят атадан оьула кечярмиш.
Ингушетийанын Беркин кяндиндян олан Беркинхойевляр аиляси
мащир бянналар, дашйонанлар кими индинин юзцндя дя мяшщурдур. Онлар, щятта Осетийанын щцдудлары кянарында да галалар,
бцръляр тикмишляр.
Ахийелинин Хевсур кяндиндя уъалдылмыш галаны ингушлар ялли
гойунун гиймятиня тикмишляр. Яввялляр даьларда евляр дашдан,
мешялик йерлярдя ися аьаъдан оларды. Беля евляр чох садя, бязян, щятта бухарысыз, баъасыз тикилярди. Тцстц гапы вя пянъярялярдян чыхарды. Чох аиляляр маьаралардан аз фярглянян дахмаларда йашайардылар.
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Мцсялманлар йашайан яразилярдя евляр бюйцк оларды. Евин
мцяййян щиссяси гадынлар вя ушаглар цчцн айрыларды. Бундан
ялавя, кунак – гонаг цчцн хцсуси отаг айырардылар. Кишиляри
бу отагда гябул едярлярмиш. Гадынлар бу отаьа йемяк эятиряр
вя тезъя чыхармышлар. Онлар йад кишилярля отуруб йейиб-ичя билмяздиляр. Мцсялманларда, щятта имкансыз адамлар беля, чалышыб гонаг отаьы тикирмишляр. Бу, зярурятдян чох, иътимаи мювге
рямзи кими гиймятляндирилярмиш.
Евин аваданлыьы лап садя оларды. Ращатланмаг цчцн цстцня
дюшякчя салынмыш тахта отураъаглар диварбойу дцзцляр, йемякичмяк гоймаг цчцн гысаайаглы кичик масалардан истифадя едилярди. Нисбятян касыб евлярдя йемяк дюшямяйя салынмыш сцфрянин цстцня гойулар, адамлар сцфря ятрафында бардаш гуруб
яйляшяр, йейиб-ичярдиляр. Йалныз варлы-щаллы евлярдя тямиз йорьандюшяк варды. Касыб евлярдя ися палазын цстцня ялляриня ня эялди
атар вя йыхылыб йатардылар.
Индинин юзцндя беля, гафгазлылар вар-дювлят йыьмаьа о гядяр дя мараг эюстярмирляр. Евляр аваданлыг, бярбязяк вя лазымсыз яшйаларла долдурулмайыб. Колхозларда вар-дювлятин
артмасы фираванлыг йарадыб, евлярдя фабрикдя щазырланмыш аваданлыгдан истифадя едилир. Евлярдя аь нефт, кюмцр вя одун печляри, маса, кцрсц вя с. тез-тез эюзя дяйир. Бурада, щятта радио
вя телевизора да раст эялинир. Гафгазлылары магнитофонсуз тясяввцр етмяк чятиндир. Йерли мащнылар, халг мусигиси вя еляъя дя
рус мусигиси йазылмыш лентляр эениш йайылмышдыр.
Бунунла беля, бязи яразилярдя (мясялян, ермяни кяндляриндя) ев ишлярини дюшямянин цстцндя отуруб эюрцрляр. Кянд евляриндя аваданлыг аздыр. Евлярин гурулушунда да дяйишиклик
вар. Яввялляр щяр отаьын айрыъа байыр гапысы варды. Чцнки гадынларын отаглары айрыъа оларды. Гадын вя гызларын отаьына
йалныз ата вя йа яр эиря билярди. Инди ися яввялкиндян фяргли олараг, бцтцн отаглара эириш евин ичиндяндир. Рус тикинтиляриня охшарлыг чохдур. Ев тикиляркян щазыр гапы, пянъяря, чярчивя, кярпиъ, шифер, мил вя саирядян эениш истифадя едилир. Гафгазлыларын
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кишиляря аид олан яняняви гонаг отаьы инди бцтцн аиляйя хидмят
едян цмуми отаьа чеврилмишдир.
Мцнбит торпагларын олмамасы, тябии шяраитин аьырлыьы, мешяликлярин азлыьы, ятраф алямдян нисбятян тяъридлик, яняняви тяркидцнйалыг, даими тоггушмалар Даьыстанда евлярин щямишя касыб
вязиййятдя галмасына сябяб олмушдур.
СЯНАЙЕЛЯШМЯ
Шящяртипли йашайыш мянтягяляринин вя гясябялярин йаранмасы, кющня йурд йерляринин мцасирляшдирилмяси (йениляшдирилмяси)
бир чох кяндлярин симасыны дяйишмишдир. Ящалинин 1970-ъи илдя
сийащыйаалынмасынын нятиъяси эюстярир ки, бу сащядя эцръцляр
юндядирляр. Ян ахырда ися аварлар эялирляр.
Гафгазда щяйата кечирилян сянайеляшмя истещлак малларынын
вя цмуми мядяниййятин инкишафына сябяб олду. Бязи шящяртипли
йашайыш мянтягялярини вя Бакы кими шящярляри нязяря алмасаг,
сянайеляшмя Гафгазда гярб юлкяляриндян, щятта Совет Иттифагынын башга йерляриндян фяргли олараг иътимаи ъящятдян даьыдыъы
характер дашымамышдыр. Бурада сянайеляшмя йерлярдян бирдянбиря елликля шящярляря ахын вя ъямиййятин адят-янянясинин алтцст едилмяси шяклиндя эетмямишдир. Сянайеляшмя тясяррцфатын
механикляшдирилмяси кими щяйата кечирилмишди.
ДАЬЛЫ ЪУЩУДЛАР
Ъущудларын яксяриййяти Гафгаз даьларынын, ясасян, Даьыстан вя Азярбайъан бюлмяляриндя йашайырлар. Бунунла беля,
шящярлярдя дя мцяййян груплар мяскян салмышлар. Кечмишдя,
ясасян, даьларда йашадыгларына эюря «даьлы ъущудлар» адыны
газанмышлар. Онлар ХВЫЫЫ–ХЫХ ясрлярдя вадиляря енмяйя
башламышлар. Инди онлар Дярбянддя, Мащачгалада, Буйнакск222
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да, Маъалис, Мамрат, Жанжал, Гала вя с. гясябялярдя, еляъя дя
Азярбайъанын бир сыра шящярляриндя йашайырлар. Даьлы ъущудларын ян бюйцк гисми Грозны вя Налчикдя мяскян салыблар.
1959-ъу илдя ящалинин сийащыйаалынмасындан мялум олур ки,
Даьыстанда 15 мин, Азярбайъанда 10 мин ъущуд йашамышдыр.
О вахтдан онларын сайы хейли артмышдыр.
Даьлы ъущудлар Гафгазда гядимдян йашайыблар. Онларын
яъдадлары Ъянуби Азярбайъанда (Иран Азярбайъаны) мяскян
салмыш, юз доьма диллярини мцщафизя етсяляр дя, тат дилини (фарс
дилинин диалектидир) гябул едяряк, йерли ящали иля гайнайыб-гарышмышлар. Йени еранын В–ВЫ ясрляриндя Хязяр чюкяклийиня еняряк, орада йашамышлар. Сонра тядриъян даьлара кючмцш, юзляринин мядяниййятлярини йаратмышлар.
Даьлы ъущудлар кянд тясяррцфаты иля мяшьул олурлар. Онларын
еркян иш цсулу чох бясит иди. Анъаг иши еля эюрцрдцляр ки, ондан
ляззят алсынлар. Дцзялтдикляри алят вя яшйалардан юзляри истифадя
едир, сатмаг цчцн нязярдя тутмурдулар. Якин-бичин ишляри
кишилярин, мящсул йыьмаг, дюймяк гадынларын цзяриня дцшцрмцш. Мювсцм башлайанда мярасим мащнылары охунар, гуру
сащяляр йахын чайлардан чякилмиш каналларла суланармыш. Лакин
кянд ъамааты ил гураглыг кечдикдя тез-тез йаьыш йаьдырмаг
цчцн дини мярасим мащныларындан да истифадя едярлярмиш.
Мящсулу йыьаркян йаддан чыхыб галан сащяйя бир даща гайытмазмышлар. О сащялярин мящсулуну касыб-кусуб йыьармыш.
«Хуше» адланан бу адят мейвя йыьымына да аид имиш.
Ъущудларын гидасынын ясас щиссясини дцйц тяшкил едир. Дцйцсцз ня бир шянлик, ня тянтяня, ня дя байрам олармыш. Чялтик якини онларын ян гядим мяшьулиййятляриндяндир.
Щяддян артыг аьыр иш олан чялтик шитилини йетишдирмяк кишилярин
ющдясиня дцшцрмцш, гадынлар ися шитиллярин якилмяси вя мящсулун дюйцлмясиндя иштирак едирлярмиш.
Ъущудларын яксяриййяти щям дя ипяк вя тянбяки истещсалында чалышыблар. Чохунун торпаг сащяси олмадыьына эюря башгаларынын сащясиндя эцнямузд ишляйиб.
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Онлар гядимдян баьчылыгла да мяшьул олублар. ХЫХ ясрдя
цзцмчцлцк о гядяр шющрят газанмышды ки, торпаг сащяси аз
олан адамлар тахыл якмякдян бойун гачырыб, йалныз цзцмчцлцйя цстцнлцк верирмишляр. Цзцмцн тягрибян ийирми нювцнц беъярирмишляр. Ъущудлар баьчылыгла, хцсусян дя алма, армуд,
эилас, эавалы баьлары салмагла да мяшьулмушлар.
Даьлы ъущудлар йахшы даббаг кими дя ад-сан газаныблар.
Чох йумшаг вя яла дяри дцзялдирляр. Онлардан щям дя йахшы
рянэсаз, дярзи, папагчы чыхыб. Бундан ялавя бянна, дцлэяр вя с.
сянят сащибляри дя чохдур. Лакин онларын эялири аз олдуьундан
лцт-црйан, бир гарны аъ, бир гарны тох йашайыблар.
Ингилабдан яввял шящярдя йашайанлар алыш-веришля эцн кечирибляр.
Ъущудлар ев-ешикдя дя, тясяррцфатда да, пал-палтарда да,
бир чох башга сащялярдя дя юз гоншуларына бянзяйирлярмиш.
Амма бунунла беля, шящярин, йа кяндин бир сямтиндя тяъридолунмуш шякилдя йашайырлармыш. Ола билсин ки, бу, динля баьлы
имиш. Анъаг беля щалда адам истяся, юз адят-янянялярини, мярасимлярини гайдасынъа щяйата кечиря биляр.
Ъущудлар донуз вя ат яти йемяздиляр. Ону да дейяк ки,
йохсуллара ят ялдя етмяк о гядяр дя асан олмамышдыр. Ят тяк
шякяр дя касыбларын евиндя надир щалларда тапылармыш. Шякяр
йалныз гонаг габаьына, бир дя байрам сцфрясиня гойулармыш.
Бу эцн дя даьлы ъущудларын евли оьланлары ата-ана иля бир
щяйятда йашайырлар. Беля бюйцк аиляляря «тохум» вя йа «тайфа»
дейирляр. Бу ифадяляр ейни фамилийалы, щардаса, бир кюкдян олан
гощумлара да аид едилир.
Диня эюря, ъущудлара башга халгын нцмайяндяляри иля евлянмяк йасагдыр. Кишиляр ики арвад ала билярдиляр. Нисбятян варлы адамлар вя раввинляр (йящуди рущаниляри) ики арвадла евлянирдиляр. Икиарвадлылыьа даща чох биринъи арваддан ушаг доьулмайанда ещтийаъ дуйулурду. Гадынын щеч няйя ихтийары йох
иди. О, яринин арзусуна эюря щярякят едирди. Бу щцгугсузлуг
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ону евин ямлакы сявиййясиня ендирирди. Киши арвадыны истядийи
вахт бошайа билярди. Гадынын ися ня бошанмаг, ня дя мирас сащиби олмаг щцгугу варды. Оьланы, йа гызы валидейнляр юзляри сечирдиляр. Бу вахт гощум олмаг истядикляри аилянин мадди
вязиййятиня хцсуси фикир верирдиляр. Пуллу васитячиляр тутулурду.
Бяйин мцяййян мябляьдя башлыг вермяси шярт иди. Бязян ушаглары эюбяккясмя – дейикли едирдиляр, йяни нишанлайырдылар. Щяр
ики тяряф разылыьа эялдикдян сонра бяй тяряф нишана щазырлашырды.
Нишан эцнц оьлан гыза чохлу щядиййя эюндярирди. Бунларын
ичиндя аь юрпяк вя нишан цзцйц дя олурду. Нишан тянтяняси гыз
евиндя кечирилирди. Тянтянянин мютябярляри щяр ики тяряфин аьсаггаллары иди. Бязян мяълися мусигичиляр дя дявят олунурду.
Гызын ян йахын гощумлары вя ряфигяляри нишанда иштирак едирдиляр. Нишангойма мярасими баша чатандан сонра шянляняр, мусигийя гулаг асар, рягс едярдиляр.
Щюрмятля айрыъа стол ятрафында яйляшдирилмиш гоъаларын шяниня саьлыглар дейярдиляр. Нишанла той арасы бязян бир нечя ил
чякярди. Бу вахт ярзиндя эянъляр бир-биринин евиня лязиз йемякляр, шярбят вя щядиййяляр эюндярярдиляр. Нишанлы гыз оьланын гощумларынын эюзцня эюрцнмямяк цчцн йа онлардан гачар, йа
да йашмагланарды. Оьлан да гызын гощумларына щюрмят яламяти олараг онларла растлашмамаьа чалышарды.
Той мярасими щяр ики евдя ейни вахтда башлайар вя цч-дюрд
эцн давам едярди (цмумиййятля, йящудилярин той адятляриня
Гафгаз адят-яняняляринин тясири бюйцк олмушдур). Той сона
йетяндя бяйин гощумлары, бяй, онун саьдыш-солдышы, достлары
эялини апармаьа эялярдиляр. Эялини еля эейиндириб бязяйярдиляр
ки, ики эюз истяйярди тамаша етсин. Цзцнц юрпякля юртярдиляр.
Эялини евдян чыхаранда щяр ики тяряфин адамлары мусиги сядалары алтында, ялляриндя шам яввялъя ону синагога – мябядя
апарар, дини мярасим «хупа» иъра олундугдан сонра ися оьлан
евиня гядяр мцшайият едярдиляр. Оьлан евиндя йейиб-ичяр, евляриня даьылышардылар. Бундан сонра эянъляри эялин цчцн бязядилмиш отаьа апарардылар.
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Бир нечя эцндян сонра эялин башга гадынлар кими, евин ишэцъцнц эюрярди. Ушаьы олана гядяр эялин цзцнц бюйцклярдян
эизляйярди. Ушаг доьуландан сонра бу, тяляб олунмазды.
Оьланлара вя гызлара мцнасибят ашкаръасына сечилярди. Оьланлара даща чох азадлыг вя шянлянмяк имканы верилярди. Ушаглара Тюврат вя Инъилдян эютцрцлмцш адлар гойуларды. Оьланлара
бабаларынын адларыны гоймаг да дяб иди. Даьлы ъущудларын,
цмумиййятля, Гафгаз халгларынын ян гядим адятляриндян бири
гонагпярвярликдир. Нисбятян варлы аилялярдя хцсуси гонаг отаьы
айрыларды. Гонаг ян эюзял йорьан-дюшякдя йатар, аиля цзвляринин бязян дадыны да билмядийи лязиз тяамлардан йейиб-ичярди.
Даьлы ъущудларын чоху касыб иди вя кичик дахмаларда,
чиркаб ичиндя итиб-батарды. Натямизлик щюкм сцрян бу йерлярдя
гаршысыалынмаз хястяликляр баш верярди. Ушаг юлцмц хцсусиля
чох иди. Гоншу халглар кими, ъущудлар да бу ялаъсыз юлцмляри
ъин, шейтан вя яъиннялярин айаьына йазардылар. Юлцмцн гаршысыны алмаг цчцн йеэаня чаряни овсунда, ъаду вя дуада ахтарардылар. Башга гафгазлылар кими, даьлы ъущудлар бцтпярястликдян галма адятляри дя горуйардылар. Юлц йериндя кишиляр дя,
гадынлар да аьлайардылар. Ъяназяни табутсуз ата-баба торпаьында, юз мящяллясиндя басдырардылар. Йас заманы юлц цчцн
дуа охунар, ещсан верилярди. Йахын гощумлар гырх эцн йас
сахлайардылар. Щятта ян йохсул аиля беля, юлцнцн гябри цстцндя,
щеч олмазса, кичик бир башдашы дцзялтдирярмиш.
Ингилаба гядяр даьлы ъущудларын яксяриййяти савадсыз иди.
Ъями-ъцмлятаны бир нечя дини мяктяб варды. Бундан башга, раввинляр дя айры-айры фярдляря дярс дейярдиляр. Йалныз оьланлары
охудардылар. Онларын да иши-эцъц дини китаблары язбярлямяк оларды. Итаят етмяйян ушаглар физики ъяза алардылар. Дцнйяви елмляр
кечилмяйян тящсил оъаьы йох иди. Варлы аилядян олан тяк-тцк оьлан
ушаьы Бакыйа, йа да Дярбяндя охумаьа эюндярилярди.
Сосиалист ингилабы вязиййяти кюкцндян дяйишди. Ъущудлар
йени вя мцхтялиф сащялярдя ишлямяйя башладылар. Инди ишчи гцв226
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вясинин хейли щиссясини гадынлар тяшкил едир. Цмумиййятля, инди
даьлы ъущудларын щяйат шяраити, эцзяраны йахшыдыр. Онлар икимяртябяли айнабяндли евлярдя йашайырлар, радиолары вар. Бир чох
йерлярдя електрик ишыьы нур сачыр. Лакин евдя маса, кцрсц олдуолмады, дюшямяйя салынмыш сцфрядя йемяк йейян кяндли аиляляриня щярдянбир раст эялинир. Дюшякчя цстцндя яйляшиб эюдякгыч, кичик мизлярин цстцндя нащар етмяк, мцтяккяйя сюйкяняряк, беляъя динъялмяк адяти дя галыр.
Хюряклярин щазырланмасында юз адят-янянялярини эюзляйирляр. Колхоз чюрякханаларында чюряк биширился дя, ъущудлар юзляринин «тон» адланан тяндир чюряклярини цстцн тутурлар. Ян
севимли йемякляри гузу яти вя сябзи пловдур. Авропасайаьы биширилмиш балыг да лязиз йемякляриндяндир. Лакин Азярбайъан
хюрякляри ъущудларын мятбяхиня юз тясирини эюстярмишдир. Бишмишляриня ятирли ядвиййатлар гатырлар, тцнд соуслу олур. Йемяклярдян данышаркян, ики мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр; бу
да ушаглар цчцн хцсуси йемяклярин щазырланмасы вя шякярин,
диэяр гяннады мящсулларынын чох ишлядилмясидир.
Зорла евляндирмя, ярявермя артыг арадан чыхыб. Эянъляр
црякляри кими истяйир, ону да сечирляр. Чохарвадлылыьа сон гойулуб. Ики баъыны, ики ямигызыны, йахуд вяфат етмиш гадынын баъысыны (балдызы) аланлара надир щалларда тясадцф едилир.
Шящяря ахынын эцълянмяси, еляъя дя аиля цзвляринин фярди атабаба тясяррцфатындан узагда ишлямяси иля ялагядар сайъа чох
олан бюйцк аилялярин яввялки кими бир йердя йашамасы щаллары
йох дяряъясиндядир. Шящярля кянд арасындакы мядяни вя башга
фяргляр эет-эедя азалыр. Мцвафиг тялим-тядрис оъаглары, инъясянятин бязи сащяляри, хцсусян театр ъамаат арасында йцксяк гиймятляндирилир.
Верилян мялумата эюря, даьлы ъущудлар арасында чохлу
узунюмцрлцляр вардыр. Онларын цзяриндя тядгигат ъцзи апарылдыьындан бу адамларын йашлары да дягигляшдирилмямишдир.
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3. ДОЬРУДАНМЫ, ОНЛАР
БУ ГЯДЯР УЗУН ЙАШАМЫШЛАР!
УЗУНЮМЦРЛЦЛЦЙЦН ДЕМОГРАФИЙАСЫ
УЗУНЮМЦРЛЦК ЩАГДА ТЯСЯВВЦР
Статистиклярин мялуматына эюря, америкалы аиля орта щесабла
щяр беш илдян бир йашайыш йерини дяйишир. Йени йашайыш вя иш йериня
алышмаг, неъя дейярляр, кюк атмаг, дяйишян шяраитдя кечмишини
мцщафизя едя билмяк, аьылла ирялилямяк, ъямиййятдя йени адамларла достлуг мцнасибятляри йаратмаг вя с. цчцн бу мцддят чох
гысадыр. Йашлы адам башга йеря кючяндя даща чох чятинлик чякир. Чцнки щяр аддымбашы онун кечмишиндян бихябяр олан,
мящз буна эюря дя лагейдлик вя сойуглуг эюстярян адамларла
гаршылашыр, йадларла цнсиййятя эирмяк мяъбуриййятиндя галыр.
Гярибядир, ъаванлыгда атыны саьа-сола чапдыьын ъямиййятдя
гоъаланда еля бир алямя дцшцрсян ки, истяр-истямяз кцлли мигдарда сахта, лакин мющкям теллярля она баьланырсан. Бу алямдя инсан кечмишиня эюря йох, инди неъя варса, еляъя дя эюрцнцр.
О, бцтцн щяйатынын мяъмусу кими эюз габаьында дурур. Кечмиши ъямиййятин йаддашында галыр. Гоъа щаггында мцлащизя
йцрцдцрсян: «О ким иди, инди кимди?» Гоъа юзц дя беля цмидсизъясиня фикирляшир. Лакин беля йашлы мцасирляримизин ушаглары,
нявяляри, щятта нятиъяляри беля мцхтялиф йолларла ону баша сала
билярляр ки, ъямиййятдя йад адам ола билмяз. Эянъляр онун
йанына эялиб, кечмиш барядя сющбятляриня гулаг аса билярляр.
Чцнки бу, еля онларын юзляринин дя кечмишидир.
Бу мяним йадыма башга гитяйя сяфяря чыхмадыьым заманлар Мен штатында кичик бир адада кечирдийим йай айларыны салыр.
Щямин адада анадан олуб, орада бойа-баша чатан, юмрцнцн
пайызыны йашайан чохлу гоъа варды. Мян онлардан бири – 101
йашлы (ону Чямми дейя чаьырырдылар) Артур Сперлинг иля хейли
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тямасда олдум. О, икимяртябяли эениш бир евдя йашайырды. Сялигя-сащмана юзц диггят йетирир, еви чох тямиз сахлайырды.
Она баш чякяндя мяня чай вя юзц биширдийи ев печенйеляри
тяклиф едярди. Бир ил яввял йцз йашы тамам оланда бцтцн кянд
онун ад эцнцнц гейд етмишди. Гоъа чох разы галмышды. Йцз
бир йашыны да беляъя гейд етмишдиляр. Сящяри эцн ряфигяляримдян
бири кянддян Нйу-Йорка зянэ едиб мяня деди: «Йазыг Чямми
дя беля эетди. Ъамаат даьыландан сонра палтарыны сойунуб
йериня эирмяк истяйяндя цряйи дайаныб вя юмрцнц баьышлайыб».
Еля щямин кянддя мянимля гоншу олан 93 йашлы Сяиди
Ферналдайа ушаглар вя эянъляр тез-тез баш чякярдиляр. Онун
кечмишдян сющбятляриня марагла гулаг асардылар. Йахшы тикмя
тикяр, нахыш вурарды. Кянд ъамаатынын чоху кюмяйиня эялярди.
Телевизора бахмаьы хошласа да, ращатлыьыны тясадцфян она баш
чякян адамларла сющбятдя тапарды.
Узунюмцрлцлцк бу адада гейри-ади щадися дейилдир. Яксиня, гейдиййат китабчалары вя башдашыларынын цстцндяки тарихляр
бурада ящалинин бюйцк фаизинин 80–90 ил йашадыьыны эюстярир.
Бу узаг кянддякилярин, щяр щалда, бизим сющбят ачдыьымыз
гафгазлыларла уйьун эялян, цмуми олан ъящятляри вардыр: йавашйаваш, аддымларла йеримяк, щяйат тярзинин дяйишмяк, ритмик
олмасы, гоншу вя аилядя бир-бириндян гаршылыглы асылылыг, анадан
оландан гоъалыб ялдян дцшяня гядяр ъамаатла цнсиййятин давам етдирилмяси вя с.
Шящяр щяйатынын тясири вя тялатцмц алтында гоъалар садяъя
олараг, сыхышдырылыр, фяал вя мцнасиб ишдян кянар едилирляр. Бунунла беля, Мен штатындакы щямин ада кими, бизим юз юлкямиздя еля эушяляр вар ки, гоъалар гиймятляндирилир. Онлар да юз
нювбяляриндя щейсиййятли, ляйагятли вя лазымлы олдугларыны эюстярирляр. Беля йерлярдя узунюмцрлцлярин чохлуьу, гоъаларын саьламлыьы вя иш габилиййятини сахладыглары щисс едилир.
Инсан нечя ил юмцр сцря биляр? Бу барядя алимляр арасында
гызьын мцбащися эедир. Бязиляри дейирляр ки, инсанын 113 йашдан
чох юмцр сцрдцйцнц эюстярян дялил, сцбут йохдур. Башгалары
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ися 160 вя даща артыг йашамыш адамлары шяхсян таныдыгларыны
билдирирляр. Щесабламайа эюря, Даш дюврцнцн илк чаьларында
инсан орта щесабла 26 ил юмцр сцрцб. Даш дюврцнцн сон чаьларында ися инсанын орта щесабла 32 ил юмцр сцрдцйц эюстярилир. Бизим еранын В–ЫХ ясрляриндя орта йаш щядди 36 иля чатыб. 1900-ъц
илдя Русийада ящали орта щесабла 48, Америкада ися 47 ил йашайыб. Лакин 1975-ъи илдя щяр ики юлкядя инсанын юмрц орта
щесабла 74 ил олуб.
Гафгазын узунюмцрлцляринин йашыны щесаблайанда щямишя
мараг вя шцбщя иля гаршылашардым. Эюрясян, онларын йашы щягигятя уйьундурму?! Инди дейя билярям ки, шцбщя едянляр, яслиндя, дцнйада, хцсусян дя Совет Иттифагында инсанларын беля чох
йашамаларына инанмаг истямирляр. Ялбяття, эюзлямяк олар ки,
беля йашлы инсанлар цзяриндя мцшащидя апармайан тяърцбясиз
адамлар мцяййян дяряъядя инамсызлыьа гапыла билярляр. Лакин
сянядляр, сцбутлар олан йердя онларын юз ещтималлары цзяриндя
дурмаларыны вя инадла мцгавимят эюстярмялярини изащ етмяк
чятиндир. Ясасландырылмыш елми шцбщядян кяскин мцгавимят ола
билярми? Еля щяйяъан долу фярзиййяляр вардырмы ки, саьлам вя
файдалы ямякля мяшьул олан чохлу гоъанын йашадыьы ъямиййят
ону горху алтына алсын? Мянъя, вардыр. Беля ъямиййятя, эцман
ки, щясяд апаранлар тапылар. Щамы узун юмцр сцрмяк истяйир.
Йцксяк техноложи вя тибби наилиййятлярин габаьында биз, америкалылар няйя эюря чох йашамаг истямяйяк?! Бурада эцнащы инди
эениш йайылмыш, инсанын организминя вя ятраф мцщитя зярярли тясир
эюстярян мцасир сянайеляшмиш ъямиййятдя ахтармаг, ону бир
даща иттищам етмяк йерсиз оларды. Еляъя дя эярэинлийин инсанын
ящвали-рущиййясиня, организминя мянфи тясирини тякрар етмяйя
ещтийаъ йохдур. Ясас мясяля будур ки, Гярбин тибби, елми вя
техноложи наилиййятляри инсан юмрцнцн неъя узадылмасы, онун
саьлам вя эцмращ юмцр сцрмяси мясялясиндя юз сюзцнц дейя
билмямишдир. Щягигятян дя, вязиййяти неъя йахшылашдырмаг
барядя кечирилян бцтцн мцзакиряляр лабцд олараг щялли мцшкцл
цмуми бир ряйя эятириб чыхарыр: инсан организмини мющкям230
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ляндирмяк, онун юмрцнц узатмаг бахымындан тятбиг едилян
бцтцн механики наилиййятляр якс-тясир эюстярир. Бунлар – иши даща да асанлашдырмаг цчцн едилян техники ихтиралар, горхулу
хястяликляри мцалиъя етмяк цчцн ишлядилян, эцълц тясир эюстярян
дярманлар, ращат няглиййат васитяляри вя саирядир. Бцтцн бунлар
щяйатымызы даща да мцряккябляшдирир, йа да кюмяк явязиня,
мцшкцл ишимизи даща да чятинляшдирир. Сяъиййяви мисал кими бядхассяли шишя гаршы ишлядилян дярманы эюстярмяк олар. Бу дярман
хярчянэ щцъейрясини зийансызлашдыра билир. Лакин бир вахтдан
сонра саьлам щцъейряляря фялакятли тясир эюстярир. Еля эютцряк,
сон дяряъя йарашыглы машынлары вя йа реактив тяййаряляри. Эюрцн, онлар няфяс алдыьымыз щаваны неъя зящярляйир, планетимизин
онсуз да тцкянмякдя олан оксиэен ещтийатларыны неъя мящв
едир. Мисаллары саймагла гуртармаз. Онлар щамысы бир-бириня
гаршылыглы тясир эюстярир. Беля мисаллары артырмаьа ещтийаъ йохдур. Лакин бир шейи демяйя ещтийаъ вар. Эет-эедя щамы дярк
едир ки, техниканын фасилясиз олараг инкишафы вя мцасир шящярин
кешмякешляри бизи еля бир нюгтяйя эятириб чыхарыб ки, гаршымызда
бяшяриййятин мящви тящлцкяси вардыр. (Бу тящлцкя еля планетимизин юзцнц дя эюзляйир.) Щяр шейи алт-цст едя биляъяк фялакятли
бир вязиййят йаранмышдыр. Буна йол вермяк олмаз. Гярб ъямиййятиндя гоъалыг, ишдян ял чякмяк, физики зяифлик, юмрцн пайыз чаьы, иътимаи ишлярдян сагынмаг демякдир. Цмумиййятля,
щяйатдан наразылыг вахтындан яввял гоъалмаьа эятириб чыхара
биляр. Биз истямяздик ки, беля олсун.
Гейри-ади дяряъядя эюзял, ляйагятля, садя вя режимля узун
юмцр сцрян гоъалар цзяриндя апарылан мцшащидяляр бизи сювг
едир ки, юз ъямиййятимиздя гоъалара олан мцнасибятимизи бир
даща нязярдян кечиряк, бязи гянаят, ещтимал вя фярзиййяляримизи суал алтына алаг. Эцман едирям ки, Гафгаз халгларынын щяйатынын тясвиринин бизим гоъалара мцнасибятимизи дяйишмякдя
мцсбят ролу олаъагдыр. Лакин мян ня неъя йашамаьын лазым
олдуьуну тясвир етмяйя чалышаъаьам, ня дя романтик эерийя
– «тябиятин аьушуна» идейасыны мцдафия едяъяйям.
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Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, совет тяблиьатыдыр дейя,
Гафгазда узунюмцрлцлцк кими бир щягигяти эюрмямязлийя вурмаг эцн кими айдын бир реаллыьа гаршы чыхмаг, ейни заманда
кор-кораня шякилдя антисовет мювге тутмаг сайылырды.
Доьрудур, беля шайия эязир ки, эуйа, гафгазлылар чар ордусунда хидмятдян йахаларыны гуртармаг мягсяди иля йашларыны
йаландан артыг йаздырырмышлар. Лакин мялумдур ки, Гафгаз
халгларынын яксяриййяти, о ъцмлядян дя абхазлар чар ордусунда
хидмятя чаьырылмырдылар. Онлары хаин щесаб едирдиляр. Ордуйа
йалныз кюнцллцляр эютцрцлцрдц. Эюрцнцр, онлар да анадан олдуьу или эюстярян сяняди сахталашдырмырдылар.
Мараглыдыр ки, узунюмцрлцлярин яксяриййяти еля ордуйа чаьырылмайан халглардандыр. Бизим ъямиййятдя гоъалыьын ращат
вя мяналы кечмясиня имкан вермяйян, мане олан бир чох мясяляляр вардыр. Тябии ки, биз мадди немятляр боллуьуну инкар
етмирик. О, йахшы йашамаьымыза кюмяк едярди. Гоъалыг биздя
гафгазлылардан фяргли олараг, хошбяхтлик, бяхтийарлыг дейил,
аъынаъаглы, иткили бир проблемдир.
Бир пара аьзыэюйчяйин сюзц иля щярякят едян статистиклярин
утанмадан: «Ялиндя йашыны сцбута йетирян сяняд олан 113 йашдан йухары йашайан истяр киши, истяр гадын – узунюмцрлц мювъуд дейилдир», – дейя хяйаняткаръасына билдирмяси фялакятя
эятириб чыхаран щийля вя мякрдир. Онлар бунунла инсанын физики
ъящятдян ня гядяр йашайа биляъяйиня щядд гойурлар. Бу, гоъаларда инамсызлыьы артырыр, бизим анлайышымыза эюря, зийандан
башга щеч ня вермир.
ЙАШЫ ТЯЙИН ЕДЯН ВЯ ТЯСДИГЛЯЙЯН
МЕТОДЛАР
Узунюмцрлцлярин йашыны тясдиг едян дягиг мялумат, сцбут,
дялил барядя узун-узады суалларла сюзчцлцк етмяк – узунюмцрлцляр барядя мялуматы шцбщя алтына алмаг, ону етибарсыз сай232
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маг демякдир. Дейяк ки, бири 130 ил дейил, 120 ил саьлам вя
эцмращ щяйат сцрцб. Бу о демякдирми ки, щямин адам узун
юмцр сцрмямишдир? Бязян гейдиййатдан, сяняддян чох кечмишля баьлы сющбятляр даща дягиг олур. Щяйатымызда еля яламятдар щадисяляр вар ки, диггяти хцсусян ъялб едир, йери эялдикъя биз онлары нязяря чарпдыраъаьыг.
Гоъалыгдан ярийиб йумаьа дюнмцш бир гафгазлы Крым
мцщарибясиндя иштирак етдийини билдирирся, биз онун йашыны тяйин
едяндя, щеч олмазса, нязяря алмалыйыг ки, мцщарибя вахты киминся буйруьуну йериня йетирян бу адамын о вахт ян азы бешалты йашы олуб. Орта йаша чатдыьына эюря бир аз мцтяяссир олан
кюмякчимин щясрятля «Франклин Рузвелт биринъи дяфя Президент
сечиляндя (1933-ъц ил – Г.П.) мян ушаг идим», – дейя етирафы
щягиги йашыны щеч бир вяъщля эизлятмядийини эюстярир.
Гафгаз халгларында сяъиййяви олан термин вя ифадялярин дя
нязяря алынмасы зяруридир. Бурада алты нясли эюстярян «атамын
бабасынын бабасы» ифадяси ишлянир. Щямин ифадя саь галанлар
щаггында дейилир. Бу эцн дя гощумлар арасында, йашайанлар
щаггында беля ифадялярин ишлянмяси аз диллярдя тапылар... Абхазларса беля дейирляр: сабду иаб, иабду иаб – ъямиси алты нясил –
«сабду» сюзцндяки «с» биринъи шяхсин тяки мянсубиййят шякилчисини билдирир. Щябибя – нявянин нявяси ифадяси ися – спа ипа
ипа ина – беш нясли эюстярир1. Ипа оьул демякдир.
1972-ъи илдя ССРИ-дя йцз йашлы гафгазлылар цзяриндя
апарылан тяърцбяляр эюстярмишдир ки, онлар физики вя ягли
Америкада, цмумиййятля, нясиллярдян данышанда, баба, ата, оьул,
нявя – ъямиси дюрд нясил нязярдя тутулур. Мян Америкада сющбят заманы
йедди няслин – баба, ата, оьул, нявя, нятиъя, кютцъя-итиъя – бир-бириндян айрылмаз олдуьуну вя гара ъамаат арасында бу эцн беля дава едяркян
«Йедди арха долананыны бир йеря йыьарам», йяни «бир кюкдян олан бцтцн
гощумларыны сюйцб биабыр едярям» ифадясинин ишляндийини билдиряндя мат
галмышдылар – (тяръ.).
1
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габилиййятляриня, хариъи эюркямляриня эюря башга йерин тягрибян
60 йашлы адамларына уйьун эялирляр. Инсанлар мцхтялиф тярздя
гоъалырлар. Гафгазлылар адят елядикляри щяйат тярзини типик гярб
адамына нисбятян, чох-чох илляр сонра дяйиширляр. Гоъалыг бцтцн йашыдлар арасында ейни вахтда баш вермир. Сцрятли, гяфил гоъалыг просеси гейри-мцнасиб гидаланма вя йа щяйат тярзинин
юзэя аспектляри иля ялагядар баш веря биляр. Тядриъи гоъалыг ися
щяйат тярзи иля йанашы, ирси хцсусиййятлярдян дя асылыдыр.
Адятян, совет тибб елми гейри-ади узунюмцрлцлцкля баьлы
щадисяляр барядя мялумат вермякдя мцщафизякарлыг эюстярмишдир. Дцздцр, Бюйцк Октйабр ингилабындан яввял беля мялуматлар билдирился дя, Совет Иттифагында узунюмцрлцлцйя даир
ардыъыл тядгигатлар ясримизин 30-ъу илляриндя эеронтолог А.А.Богомолетсин рящбярлийи иля апарылмаьа башланды. Ян чох узунюмцрлцляр дийары яввялъя Йакутийа эюстярилмишдир. Эеронтолог
вя антропологларын Йакутийайа експедисийасы заманы апарылан
тядгигат иши бу мялуматын ясассызлыьыны эюстярди.
Цмумиййятля, гейри-ади узунюмцрлцлцйя гиймят вермякдя
совет тибб мцтяхяссисляри, бир гайда олараг, мцщафизякар мювге тутмушлар.
Проф. Г.З.Питчелауринин рящбярлик етдийи Эцръцстан Эеронтолоэийа Мяркязи йерли сящиййя шюбяляри вя щякимлярля бирэя
узунюмцрлцляри тибби мцайинядян кечирмишдир. Йашы 80 вя даща артыг олан 15 мин адам беляъя йохланылмышдыр. ССРИ Тибб
Елмляри Академийасынын Эеронтолоэийа вя Експериментал
Патолоэийа Институтунун мялуматына эюря, узунюмцрлцлярин
йашыны дцрцстляшдиряркян онларын йашлары иля гывраглыьы, ъялдлийи
арасындакы уйьунлуьа, доьум щаггында шящадятнамяйя, паспортларына, колхозларын гейдиййат вя ямяк китабчаларына бюйцк диггят йетирилмишдир. Гоъаларын йашы ушагларынын, нявя вя
нятиъяляринин йашлары иля тутушдурулмуш, алынан рягямляр «сорьу
вярягяси»нин кюмяйи иля тящлил олунмуш, неъя дейярляр, сцзэяъдян кечирилмишдир. 1968-ъи илин мялуматына эюря ися 66 фаиз, йяни
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2681 адамын йашы дягиг олмушдур. 31,1 фаиз, йяни 836 адамын
йашында 3–10 ил фярг ашкар едилмишдир. 77 (2,9%) адамын йашында 10 илдян йухары фярг тапылмышдыр. Узунюмцрлцлярдян
120 няфяринин йашы сийащыйаалмада эюстярилдийиндян хейли чох
олмушдур. 1959-ъу илдяки сийащыйаалынмайа эюря, Эцръцстанда 2080 адамын йашы (790 киши, 1290 гадын) йцз вя йцздян йухарыдыр. Бу о демякдир ки, Эцръцстанда щяр йцз мин няфярдян
51-и бир яср вя даща артыг юмцр сцрцр.
Демяк лазымдыр ки, Гафгазын узунюмцрлцляр дийары олдуьуну, бурада инсанларын аьлаэялмяз дяряъядя чох йашадыгларыны бцтцн эюркямли рус эеронтологлары мцшащидя етмишляр.
1904-ъц илдя мцасир рус эеронтологларынын аьсаггалы И.И.Мечников Горидя, дейиляня эюря, 180 йашы олан бир гары иля эюрцшцб.
Дцнйада илк эеронтолоэийа институтунун ясасыны гойан А.А.Богомолетс 1937-ъи илдя йашы 90–142 арасында олан 12 няфяр абхазын цзяриндя шяхсян мцшащидя апармыш, онларда патоложи
ъящятдян ящямиййятли бир дяйишиклик тапмамышдыр. Тибб елмляри
доктору, профессор Мещди Султанов (Бакы) Азярбайъанда
йашы 131–167 арасы олан 13 няфяри мцайиня етмиш, онларла мцсащибя апармышдыр1.
Доггуз няфярин 131–140 арасы, цч няфярин 141–167 арасы,
бир няфярин ися 167-дян йухары йашы варды. Бу, Ширяли Мцслцмов
иди. 1970-ъи илдя дцнйанын ян гоъаман сакини Ширяли баба
дцнйадан кючдц.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, проф. М.Султанов бюйцк
щюрмят эюстяряряк, алиъянаблыгла щаггында сющбят ачдыьым
узунюмцрлцлярин шякиллярини вя мцшащидяляриня даир гейдлярини
истифадя цчцн мяня верди2.
Проф. М.Султановда Азярбайъанын узунюмцрлцляриня щяср олунмуш
ики сянядли филм вар – (тяръ.)
2
Шякиллярин щамысыны Сула Бенет китабына дахил етмишдир. Биз дя олдуьу кими вермишик. – (тяръ.).
1
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1970-ъи илдя юлкя мигйасында ящалинин сийащыйаалынмасы
заманы статистика идаряси йашы 80-дян йухары олан адамларын
сийащысыны дягигляшдирмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрмцшдцр. Бу,
чох мцряккяб бир просес олдуьуна эюря, Кийев Эеронтолоэийа
Институту йаш эюстяриъисиндя гейри-дягиглик ола биляъяйини нязяря
алараг, бу сащядя ялавя тядгигат ишляри апармышдыр. Йерлярдя
щякимляр дохсандан йухары йашы оланларла сющбят етмишдир.
Кийев Эеронтолоэийа Институтунда мцсащибя апармаг цчцн
сяъиййяви тялиматла долу 272 сящифядян ибарят «Сорьу вя тялимат
китабчасы» щазырламышдыр. Бу китабча йашы дягигляшдирмякдя
чох кюмяйя эялир. Йашла ялагядар мцзакиря заманы Кийев Эеронтолоэийа Институтунун демографийа шюбясинин рящбяри елмляр
доктору Нина Сачук мянимля разылашды ки, доьрудан да, шящярлярдя кимсясиз адамын йашыны айырд етмяк, кянд йериндя юмцр
сцрян тянща адамын йашыны дягигляшдирмякдян чятиндир. Кянд
йерляриндя кимсясиз вя тянща адамын йашыны онун йашында олан
башга бир адамла сющбят заманы мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Гощумларын доьум или иля, хцсусян дя тюрямялярин йашындан нятиъя чыхарараг, азаъыг тяряддцдля доьулма тарихи щеч
йердя эюстярилмяйян гоъанын щягиги йашы дягигляшдириля биляр.
1963-ъц илдя Бейнялхалг Сящиййя Тяшкилатынын реэионал Авропа
бцросу Кийевдя бу эцн ишлядилян терминолоэийаны гябул етди.
Беля гярара алынды ки, «ащыл» ифадяси 60–74 йашлы адамлара,
«гоъа» ися 75–89 йашлы адамлара шамил едилсин. 90 вя даща артыг
йашлылар «узунюмцрлцляр» категорийасына дахил едилсин.
Эюркямли эеронтолог, тибб елмляри доктору Рамазан Яликишийев Даьыстанда узунюмцрлцляр цзяриндя тядгигат апарараг докторлуг диссертасийасыны щазырлайан заман узунюмцрлцлярин йашынын тяйин едилмясиндя чох язаб-язиййят чякиб. Суаллар
юзляри дя чятин иди: 1892-ъи илин йайында, вяба хястялийи баш веряндя нечя йашыныз варды? 1859-ъу илдя Даьыстанла Русийанын
мцщарибяси битяндя нечя йашында олардыныз? 1869-ъу илдя
тящкимчилийя сон гойуланда нечя йашыныз варды? 1864-ъц илдя
мцсялманларын елликъя Тцркийяйя кючдцйц вахт нечя йашында
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идиниз? Беляликля, о, 213 узунюмцрлц иля (79 киши, 134 гадын)
сорьу апарыб, ъавабларын вя ялавя мялуматларын дягигляшдирилмясиндя бязян узунюмцрлцлярин йашлы гощумлары онларын
кюмяйиня чатыблар. Йерли гябиристанлыгда ябяди йухуйа эедянлярин башдашылары да кюмяйя эялирди. Узунюмцрлцлярдян киминин йашыды, киминин досту, гардашы, гоншусу олмушду. Башдашыларында онларын доьум вя юлцм илляри эюстярилмишди. Бундан
ялавя, бязи валидейнляр ушагларынын ад эцнцнц ярябъя Гуранын
сящифяляриндя дя йазырлармыш. Бир няфяр ися проф. Р.Яликишийевя
галын мцряккябля тавана щякк олунмуш доьум тарихини эюстяриб. Цзяриндя мцшащидя вя тядгигат апарылан адамларын щамысы 150–200 няфярдян ибарят олан кяндлярдя йашайыблар. Бураларда ики мин няфярдян артыг ящалиси олан кянддя щеч вахт тясадцф едилмяйиб. Щямин адамларын яксяриййяти бцтцн щяйатларыны
доьулдуглары кяндя кечирибляр. Беля кяндляр гоъалы-ъаванлы сайъа аз, лакин даими йашайыш йерини дяйишмяйян ящалидян ибарят
иди. Кянддя щамы бир-биринин йашыны билир, кимин кимдян нечя
йаш бюйцк вя кичик олдуьуну асанлыгла дейирди. Бюйцйя щюрмят
эюстярилдийиндян кичикляр, щятта ъями бир нечя йаш балаъа оланлар
да йаш фяргиня ещтирамла йанашырдылар. Лап ушаглыгдан башлайараг щяр бир адам йашлыларын, щятта юзцндян ики-цч йаш бюйцк
доьма гардашын беля щюрмятини эюзлямялидир. Гафгазын щяр
йериндя олдуьу кими, Даьыстанда да кяндин «Аьсаггаллар шурасы»ны йашы 90-дан йухары адамлар тяшкил едирляр. Онлар кяндля
баьлы бцтцн мясялялярин щяллиндя иштирак едирляр.
Йашыны дягигляшдирдийимиз узунюмцрлцлярдян бири дя Ванаша Темур иди. 1867-ъи илдя анадан олан Ванаша Темур щазырда юз аиляси иля Лухын кяндиндя йашайыр. Бир гайда олараг,
баш чякяъяйимиз адама яввялъядян хябяр вермирдик. Бу дяфя
дя беля елядик. Машынымыз дарвазанын йанында дайанан кими,
балаъа ушаглар да дахил олмагла, щамы габаьымыза чыхыб «Хош
эялибсиниз!» – дедиляр вя бизи щяйятя дявят етдиляр. Бир эюз гырпымында чямянлийя кцрсцляр гойулду. «Яйляшин, гонаьымыз
олун!» – дедиляр. Бу о демяк иди ки, сцфря ачылаъаг, бир йердя
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йемяк йейяъяйик. Гонаг галаъаьымыз щаггында разылыьымызы
вермяздян яввял эялишимизин мягсядини билдирдик. Онлар чох
мцтяяссир олдулар. Ванаша бабанын 100 км-дян дя узаг кяндя, гощумларындан биринин тойуна эетдийини, ики-цч эцндян
сонра, той гуртаранда евя гайыдаъаьыны дедиляр. Ванаша бабанын тойа ня иля эетдийини сорушдуг.
– Ялбяття, автобусла! – дейя ъаваб вердиляр.
– Бялкя, биз дя эедяк, той ъамаатына гарышаг?
– Сизин эялишинизя чох шад оларлар.
Мян сорушдум ки, 107 йашлы бир гоъа тойда ня едяъяк? Ъаваб вердиляр ки, ъамаат кими о да яйляняъяк, йейяъяк, ичяъяк,
саьлыг дейяъяк. Цряйи истяся, бир аз да ойнайаъаг.
Темур бабанын 103 йашы олдуьуну тясдиг едян хач суйуна
салынма щаггында шящадятнамяси варды. Буна бахмайараг,
о тякид едирди ки, хач суйуна салынанда онун дюрд йашы вар
имиш. Доьрудур, Темур деди ки, бу мясялядя тялясмяйя щаъят
йохду. Чцнки дюрд йашы оланда о, щеч бир йана эетмяйя щазырлашмырды. Щягигятян дя, юмрцнц еля бу кянддя кечирмишди.
Темур бабанын йарызарафат дедийи сюзляр юз йериндя. Ушагларын хач суйуна чох щалларда беля эеъ салынмасынын башга
сябяби дя варды. Касыб адамлар кешишя пул веря билмядикляриня
эюря кешиш бу мярасими йериня йетирмяйя тялясмирди.
Биз Абхазийанын Бзиб кянд сакини Мкиг Гитзбанын 1858-ъи
илдя доьулдуьуну да тяйин етдик. 1974-ъц илин октйабр айында
она баш чякяндя ися 116 йашы варды. Мкиг нянянин ики эялини вя
бир оьлу да ордайды. Ортабойлу, гямэинбахышлы Мкиг нянянин
сачлары дцмаьды. Щава йахшы олдуьундан байырда отурмушдуг. Кющня евя битишик йени кярпиъ ев инша олунурду. Артыг
икинъи мяртябяси тикилирди. Эялинляр Мкиг нянянин башына фырланыр, шякилдя йахшы чыхсын дейя сачыны вя палтарыны гайдайа салырдылар. О, ися абхазъа эялинляриня вя оьлуна няся мяслящят
верирди. Мяним йеэаня баша дцшдцйцм бу олду ки, Мкиг няня
онлара эюстяриш верирди ки, хюряк щазырласынлар. Биз о саат аъ
олмадыьымызы билдирдик.
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Мяня дедиляр ки, 116 йашлы гары щяр эцн бу бюйцк щяйяти сцпцрцр, тойуг-ъцъяйя, газлара вя с. бахыр. Мяндя беля тяяссцрат
йаранды ки, евин бцтцн ишляриня о, рящбярлик едир. Мкиг нянянин
йанында чох гала билмядик. Артыг эеъ иди. Бизи башга бир йердя
эюзляйирдиляр.
Мян сящяри эцн Мкиг няняйя баш чякмяк фикриндяйдим.
Лакин иш еля эятирди ки, Мкиг няняни икинъи дяфя йалныз 1975-ъи
ил февралын ахырында эюря билдим. Йазыг арвад йатаьа дцшмцшдц. Юзцнц чох пис щисс едирди. Мялум олду ки, бир эцн тикилмякдя олан евин икинъи мяртябясиня чыхыб эюрцлян ишя баш
чякмяк истяйяндя нярдиван гарышыг йеря дяйиб, гычыны сындырыб.
Одун собасы галанан сялигяли бир отагда йатырды. Щяр ики эялини
йанындайды. Бир аз сющбят едяндян сонра Мкиг няня йатагда
узаныб данышдыьына эюря цзрхащлыг етди. Хащиш етди ки, нащары
онларда едяк. Буну да хащиш етди ки, эюркями пис олдуьундан
шяклини чякмяйим. О, ямин иди ки, мяним эялян дяфяки эялишимя
гядяр йахшылашаъаг. Онда шяклини чякя билярям.
Йашыны дцрцстляшдирдийимиз узунюмцрлцлярдян бири дя
1870-ъи ил майын 2-дя Блабурхийа кяндиндя анадан олан Агша
Бартзитс иди. 1974-ъц илин октйабрында мян она баш чякяндя
чох саьламыйды. Евин сащманына бахыр, щяйяти сцпцрцр, тойугъцъяйя дян верир, башга ишлярля мяшьул олурду. (Мяня беля эялир
ки, Абхазийада щяйятлярин тямизлийи ишиня аьбирчяк няняляр бахырлар. Ону да дейим ки, мян бурадакы кими, тямиз, сялигясащманлы щяйятляря щеч йердя раст эялмямишям. Онун башында
юрпяк варды. Хащиш етдим ки, юрпяйини ачсын. Башыны ачанда
ипяк кими йумшаг, памбыг кими аь сачлары эюрцндц. Шяклини
чякмяздян яввял хащиш етдим ки, сачыны дарасын. Йашына нисбятян ъаван эюрцнцрдц. Она 80-дян артыг йаш вермяк олмазды.
О, мцсялман иди. 35 йашы оланда христиана яря эетмиш вя хачы
гябул етмишди. Бу барядя сяняд варды. Онларын дюрд гызы, ики
оьлу доьулмушду. Ян кичик оьуллары Куна 1907-ъи илдя, Агша
ана 47 йашда оланда дцнйайа эялмишди.
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Бир нечя айдан сонра бир даща бу аиляйя баш чякдим. Агша
йорьан-дюшяйя дцшмцшдц. Ифлиъ олмушду. Эцл кими тямиз мяляфя иля юртцлмцш сялигяли чарпайыда йатырды. Она эялини вя башга
гадын гощумлары гуллуг едирдиляр. Инанмырам ки, мяни танысын. Дейясян, дцнйанын узунюмцрлцляринин бири дя азалаъагды.
Бир нечя ил яввял 110 йашында дцнйадан кючян бюйцк баъысы кими, Агша няняни дя эедяр-эялмяз бир йол эюзляйирди.
Црякаьрысы иля Агша няняни тярк етдим. Сящяриси эцн ися мяни даща бир узунюмцрлц иля эюрцш эюзляйирди. Махаз Лагвилов
иля Кутол кяндиндя эюрцшдцк. О, 1867-ъи илдя анадан олуб.
Демяли, 108 йашы варды. Шящадятнамясиндян эюрцнцр ки, хач
суйуна Ъердо кяндиндя салыныб. Евляняндя юзцнцн 37, арвадынын ися 23 йашы олуб. Никащлары килсядя кясилиб. Сяккиз ушаг
атасыдыр. Ян кичик оьланлары дцнйайа эяляндя атанын 63, ананын 49 йашы вармыш. Инди 45 йашы вя юз аиляси олан кичик оьул,
атасы иля бир евдя йашайыр. Тясяррцфат аилянин башчысы кими атанын
адынадыр. Мян гоъанын сящщяти иля марагландым. «Мян щеч
вахт юзцмц щякимляря эюстярмямишдим. Лакин бу йахынларда
мядя аьрысындан бир нечя эцн хястяханада йатмалы олдум.
Мян щяддян артыг чох тянбяки чякярдим. Юзцм дя тцтцн-тянбяки алвери иля мяшьул идим. Кечди о эцнляр. Инди чох аз сигарет
чякирям. Мян ичярдим дя. Лакин щеч вахт сярхошлуг дяряъясиня
гядяр ичмяздим. Эюзцм яла эюрцрдц. Гушу эюйдя вурурдум.
Еля индинин юзцндя дя йахшы эюрцрям. Ди эял ки, гулагларым
аьыр ешидир». «Хейр, евли дейилям. Арвадым бир нечя ил бундан
яввял юлцб. Дцзц, бцтцн кишиляр еля бир-бирляриня охшайырлар.
Йенидян евлянмякдян чякинмяздим. Биръя Бженийайа бахын!
Арвады вяфат едяндя 111 йашы варды. Йенидян евлянди вя ики
оьул атасы олду. Бяли, кишиляр надир щалларда гоъалырлар».
1963-ъц илдя тясдиг олунмушдур ки, Тамыш кяндиндян олан
Курт Зантарийанын 119 йашы вар. Буна бахмайараг, о, чох
эцмращ вя саьламдыр. Йаддашы яла иди. Йахын вя узаг кечмишдя олан щадисяляри чох йахшы хатырлайырды. 1870-ъи ил рус-тцрк
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мцщарибяси йадына эялирди. О вахт 16 йашында имиш. Тцрк ордусунун доьма районуна щцъум етдийини дя хатырлайырды. 1864–
1878-ъи иллярдя абхазларын Тцркийяйя сцрэцн едилдийи дя йадына
эялирди. Доггуз ил бундан яввял хястяляниб хястяханайа дцшяндя, онун гайьысына галанлары вя эюрцшдцйц адамлары йадында сахлайыб. Цч ил яввял бир франсызын кяндя эялиб онунла марагландыьыны йада салды. Зантарийанын сющбят ачдыьы бу адам
франсыз алими Эилберт Лок иди. О, вахтиля Зантарийадан бящс
едян «Йцзйашлылар вадисиндя» адлы мягаля йазыб, Франсада чыхан «Совет Иттифагы» журналында (1958, № 152) чап етдирмишди.
1961-ъи илдя Зантарийанын эюрцшцня эялян проф. П.Вайт
онун саьлыьына бадя галдыраркян Зантарийа иля гардаш олмаг
истядийини билдирмишди. Зантарийа ъаваб нитгиндя проф. Вайтла
юзцнц гардаш щесаб етдийини демиш вя ялавя етмишди: «Гой юлкяляримиз гардаш олсун! Йер цзцндя мцщарибя олмасын!» Зантарийа узун илляр колхозда ишлямиш, «Ямякдя фярглянмяйя эюря» медалы иля тялтиф едилмишдир. О, инди дя щяйятйаны тясяррцфатында чалышыр. Чох тямизкардыр. Гонаглыгларда дюрд стякана
гядяр шяраб ичир. Вахтиля даща чох ичярмиш. Лакин сярхош олдуьу йадына эялмир.
Иътимаи Эиэийена вя Эеронтолоэийа лабораторийасынын щякимляри П.Степанов, М.М.Ейдерман вя С.Степанов Эцръцстанда 2681 няфяр узунюмцрлцнцн йашыны дцрцстляшдирмишляр.
Онларын йашлары доьум щаггында шящадятнамя, паспорт, кянд
советинин гейдиййат китаблары, ушагларынын, нявя-нятиъя вя кютцъяляринин йашлары ясасында, ейни заманда тарихи щадисялярля
тутушдурулараг дягигляшдирилиб.
Тарихи ящвалатларла баьлы бир щадисяни дя гейд етмяк йериня
дцшярди. Тарихчи П.Г.Бутковун йаздыьына эюря, Бюйцк Пйотрун заманында, 1722-ъи илдя руслар Гафгаз шящяри Дярбянди
арды-арасы кясилмяйян топ атяшиня тутмуш вя нящайят, шящяр тяслим олмушду. Шящярин аьсаггаллары русларын сялащиййятли нцмайяндялийини гаршыламаьа чыхыблармыш. Бялядиййя идарясинин
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башчысы габагда эедирди. Шящяр гапыларынын ачарларыны ялиндяки
синидя эятирирди. Руслар онун адыны гейд етмишдиляр.
Сонралар руслар Дярбянди тярк етмяли олдулар. Лакин 74 ил
сонра рус дивизийасы эенерал Зубовун команданлыьы иля йенидян Дярбяндя щцъум етди. Шящяри йенидян топ атяшиня тутдулар. Шящяр тяслим олду. Дярбяндлилярдян бир групу тяслим
олдугларыны билдирмяк цчцн русларын щцзуруна эетди. Нцмайяндя щейятинин габаьында зорла йерийян лап йашлы бир гоъа
аддымлайырды. Онун адыны сорушанда гоъа ъаваб вермишди ки,
онун адыны 74 ил яввял шящяр гапыларынын ачарыны Ы Пйотрун забитляриня тяслим едяркян руслар йазмышдылар. Бу икинъи щадися
заманы гоъанын 120 йашы варды.
ЕКОЛОЖИ ЗОНАЛАР
Ящалинин 1959-ъу вя 1970-ъи иллярдя Цмумиттифаг сийащыйаалынмасындан иряли эялян демографик тядгигатлар эюстярир ки,
Гафгаз республикаларында, щятта айрыъа эютцрцлмцш бир республикада беля, узунюмцрлцлярин йайылмасы ейни ъцр дейил. Щятта
йерли гясябялярдя, даь, даьятяйи вя дцзянликлярдя дя бу фярг
ачыгъа эюзя чарпыр. Демяк олар ки, бцтцн узунюмцрлцляр кянд
йерляриндя даими йашайанлардыр. Шящярлярдя ися узунюмцрлцляря
мцстясна щалларда раст эялинир. Онларын арасында кянддян эялянляр дя олур. Ящалинин 1958-ъи ил сийащыйаалынмасына ясасян
Р.Яликишийевин апардыьы тядгигатлар эюстярир ки, Даьыстан даьларында (дяниз сявиййясиндян 1000–4500 фут йцксякликдя) йашайан узунюмцрлцлярин сайы вади вя дцзянликлярдя йашайан
узунюмцрлцлярдян дюрд дяфя чохдур. Фярг, эюрцндцйц кими,
сон дяряъя бюйцкдцр. Щцммятов адына даь районунда щяр
он мин няфярдян 70 киши вя 117 гадын дохсан вя даща артыг ил
йашайыр. Бу района битишик Казбек районунун даьятяйи яразисиндя узунюмцрлцлярин сайы арасындакы нисбят азалыр. Бурада
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щяр он мин няфярин пайына дохсан ил вя даща артыг юмцр сцрян
53 киши, 106 гадын дцшцр. Дцзянликлярдя ися щяр он мин няфярдян ъямиси 5 киши вя 12 гадын дохсаны щаглайыр.
Б.Г.Киндаровун Шимали Гафгазын Чечен-Ингуш Мухтар
Республикасында йашайан узунюмцрлцлярин сящщятиндян вя щяйат тярзиндян бящс едян тядгигатында цч еколожи зона фяргляндирилир: даьлыг, даьятяйи вя дцзянлик. Бу тядгигатда тягрибян
470 няфяр дохсандан чох йашы олан узунюмцрлц вя онларын дюрд
миндян чох аиля цзвляриндян бящс едилир. Физики фяаллыьы, щяйата
мараьы, ящвал-рущиййяси, ягли, дцшцнъя вя хасиййяти ъящятъя бу
айры-айры еколожи зоналарда йашайан адамлар арасында, щятта
кишиляр вя гадынлар арасында йерля эюй гядяр фярг вардыр.
Б.Г.Киндаров ашкар етмишдир ки, даь районларында йашайан дохсан вя даща артыг йашлы гадын вя кишиляр дцзянликлярдя
йашайан йашыдларына нисбятян даща фяалдырлар. Юзляриня хидмят
етмякдя, щяйата марагда, ящвал-рущиййяляринин даща йахшы
олмасында да онлардан цстцндцрляр. Буну ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрмяк олар:
Ъинс
Киши

Гадын

Зона
даьлыг
даьятяйи
дцзянлик
даьлыг
даьятяйи
дцзянлик

Физики
фяаллыг
83,3
72,2
41,6
56,1
46,2
33,3

Юзцняхидмят
баъарыьы
83,3
77,8
61,5
71,9
44,8
54,5
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Щяйата
мараьы
58,3
44,4
16,7
12,9
13,8
9,0

Хош
ящвалрущиййя
45,4
41,2
33,3
34,5
26,9
20,0
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Хош ящвал-рущиййя ягли дцшцнъянин йахшы олмасы, юзцняхидмят ися ади щярякятляри йериня йетирмяк, йяни палтарыны юзц
эеймяк, юзц йуйунмаг, юзц йемяк, йериндян дуруб щярякят
етмяк вя с. демякдир. Б.Г.Киндаров беля щесаб едир ки, бу
фяргин бир гисмини щямин зоналарын ящалисинин щяйат тярзиндя
ахтармаг лазымдыр. Даьлыг зонада раст эялинян узунюмцрлц
кишилярин бюйцк яксяриййяти (83%) ъаванлыгда да, ев-ешик сащиби оланда да, щятта гоъалыгда да щейвандарлыг вя тясяррцфат
ишляри иля мяшьул олмушлар. Щейван отармаг бир йандан бюйцк
физики ямяк тяляб едир (даьа, тяпяйя чыхмаг, дяряйя енмяк,
бцтцн эцнц айагцстя эязмяк), диэяр тяряфдян дя динъ щяйат
тярзиня (арамла эязмяк вя с.) эятириб чыхарыр.
Гоъалыгла ялагядар хястялийятутулма щаллары мцхтялиф еколожи зоналарда вя районларда бир-бириндян фярглянир. Статистика
идарясинин 1964-ъц ил мялуматында Даьыстан цзря ашаьыдакылары
билмяк мцмкцндцр.
Хястялярин сайы щяр йцз мин няфяря нисбятян фаизля эюстярилмишдир:
Хястяликляр

Даьлыг зона Даьятяйи зона

Ифлиъ
Цряккечмя
Ган тязйиги

4,1
0,17
13,0

7,3
0,2
38,8

Дцзянлик
40,8
1,2
80,6

Ифлиъ оланларын сайы даьлыг йерляря нисбятян арандан он дяфя, даьятяйи сащялярдя ики дяфя, цряккечмя ися дцзянликдя алты
дяфя артыг олмушдур. Еляъя дя ган тязйиги дцзянлярдя йашайанлар арасында даьларда йашайанлара нисбятян алты дяфя, даьятяйи
сащялярдя йашайанлар арасында ики дяфя чох юзцнц эюстярмишдир.
Б.Г.Киндаровун тядгигаты иля статистика идарясинин мялуматы арасында гаршылыглы ялагя айдынъа эюрцнмякдядир. Даь вя
даьятяйиндя йашайан узунюмцрлцляря нисбятян чох аз щярякятдя олан, юзцня аз хидмят едян, щяйата аз ъан атан, нисбятян
ящвал-рущиййяси ашаьы олан дцзянлик ящли (узунюмцрлцляр) ифлиъ,
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цряккечмя вя ган тязйиги хястяликляриня даща чох тутулурлар.
Эюрцндцйц кими, физики фяаллыгдан чох шей асылыдыр. Совет Азярбайъанынын Тикябанд кяндиндя (Лерик району) йашайан азярбайъанлы чобан Мяъид Аьайевин 133 йашы вардыр. О, инди дя
колхозун чобаныдыр. О, йалныз булаг суйу вя атлама ичир. Эцндя дюрд дяфя йемяк йейир. Йемяйини, ясасян, кечи пендири, бал,
тярявяз вя мейвя тяшкил едир. О, ня ички ичир, ня дя папирос чякир. Сцрцнцн архасынъа эцндя 15–20 км мясафя гят едир.
Бцтцн дцнйада олдуьу кими, Гафгазда да гадынлар кишиляря нисбятян чох йашайырлар. Бунунла беля, гоъалыьы эюстярян
яламятляр–сифятдя гырышларын чохлуьу, ящвали-рущиййянин ашаьы
олмасы, сачын тюкцлмяси, фяалиййятдян дцшмя вя с. гадынларда
даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Кишиляр даща асан щярякят едирляр: онларын белляри азъа бцкцлцр вя инъя олур. Гоъалар
бядянляриня йарашан Гафгаз чухасы эеймяйи вя беллярини бярк
сыхараг гуршаг баьламаьы хошлайырлар. Нясилляр дяйишир, лакин
гоъалар лап кющнялся дя, юз чухаларыны дяйишмирляр. Гоъа кишилярин гамятляри ъаванлыгда олдуьу кими галыр. Буну яксяр гадынлар щаггында демяк чятиндир. Бунунла беля, аьсаггаллар
да, аьбирчякляр дя нисбятян арыг олурлар. Эцръцстанда бязи кюк
гоъалара да тясадцф етдим. Лакин бу истисна иди.
Елмляр доктору Н.Н.Сачук Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 1900–1965-ъи иллярарасы мялуматына ясасланараг узунюмцрлц киши вя гадынлара даир мцгайисяли вя мараглы тядгигат апармышдыр. О, беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, инсанын орта юмцр
мцддяти йцксяк олан юлкялярдя кишилярля гадынлар арасында йаш
фярги орта юмцр мцддяти гыса олан юлкяляря нисбятян даща
бюйцкдцр. Инсанларын даща узун юмцр сцрдцкляри юлкялярдя
гадынларын бюйцк яксяриййяти кишилярдян чох йашайырлар.
Совет Иттифагынын мцхтялиф ъоьрафи вя игтисади зоналарында
80 вя даща артыг йашлы 40 мин адам цзяриндя апарылан хцсуси
тибби-иътимаи сосиоложи арашдырма эюстярир ки, узунюмцрлц гадынларын сящщяти кишиляринкиндян писдир. Гоъа кишиляр даща йахшы
щярякят едир, юзляриня даща йахшы гуллуг едя билирляр. Онларын
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эюрмя вя ешитмя габилиййяти даща йахшыдыр. Узунюмцрлцлярин
хястялик тарихиндян данышаркян гейд етмяк лазымдыр ки, тядгигатлар кишилярин гадынлара нисбятян аз хястялийя тутулдугларыны
эюстярир.
Парадоксабянзяр бу щадисяни Н.Сачук беля изащ едир ки,
25– 34 вя 55–64 йашлы кишиляр арасында юлцм щаллары даща чох
олдуьуна эюря гоъалыг йашына ян саьлам оланлары эялиб чатырлар. Йухарыдакы йаш дюврцндя гадынлар арасында юлцм щаллары
нисбятян аз олдуьуна эюря онларын бюйцк гисми гоъалыьа гядяр
юмцр сцрцрляр. Бунунла беля, тядгигат эюстярир ки, ян узун
юмцр кишилярин пайына дцшцр.
Н.Сачукун тядгигатларындан елми нятиъя чыхармаг чятин
дейил. Лакин щазырда Гафгаза даир ялдя олан тядгигатлардан
ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк мцмкцндцр:
1. Дцнйанын башга эушяляриндя олдуьу кими, Гафгазда да
узунюмцрлц гадынларын сайы кишиляря нисбятян даща чохдур.
2. Гафгаз халглары арасында йашы йцзя гядяр олан кишилярин
сайы гадынлара нисбятян аз олса да, онлар саьлам, эцмращ вя
физики ъящятдян мющкямдирляр.
3. Гадынларла мцгайисядя кишиляр йцз йашдан сонра даща
узун юмцр сцрцрляр ки, бу да онларын сайъа цстцн олмаларына
эятириб чыхарыр.
Бунлар кишилярин гадынлара нисбятян даща чох юмцр сцрдцйцнц сюйлямяйя ясас верир. Беля мцлащизя тясдигини узунюмцрлц кишилярин гадынларла мцгайисядя даща саьлам, даща
эцълц вя сайъа даща артыг олмаларында тапыр. Ирси хцсусиййятляр
вя ятраф шяраитдян асылы олараг (ишин хцсусиййяти, мцщарибяляр,
ган давасы, хястяликляр вя с. – Г.П.) кишиляр ъаванлыгда
гадынлара нисбятян даща чох тяляф олмуш, гадынларса саьламлыгларына эюря лап гоъалыб ялдян дцшяня гядяр йашамышлар.
Н.Сачук ону да эюстярир ки, Совет Иттифагында узунюмцрлц кишилярин, адятян, узунюмцрлц гощумлары олур. Бу, узунюмцрлцлцкдя ирсиййятин ролуну эюстярян зярури шяртдир.
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УЗУНЮМЦРЛЦЛЦЙЦН ЭЕНЕЗИСИ
ЧОХ ЙАШАМАГ ИРСЯН ПЛАНЛАШДЫРЫЛЫРМЫ?
Йалныз бязи узунюмцрлцлярин 80 вя даща артыг йашы олан гощумлары вардыр. Абхазийада узунюмцрлцлярин сайы Украйнадакындан щисседиляъяк дяряъядя чохдур. Лакин онларын чох аз
гисми бир-бири иля гощумдур. Абхазийада узунюмцрлцлцк ирси
амиллярдян асылыдырмы? Мялумдур ки, Даьыстандакы узунюмцрлцлярин йалныз 47,5 фаизинин йцз илдян артыг йашайан гощумлары
олмушдур. Щям гадынлар, щям дя кишиляр арасында Гафгаз
реэионунда узунюмцрлцлярин узунюмцрлц йахын гощумларынын
олмасы щалы Украйнадакына нисбятян ашаьыдыр. Эюрцнцр, мцгайисяли тядгигата даща чох ещтийаъ вардыр. Лакин бу тядгигатлар Гафгазда узунюмцрлцлярин зярярли (тящлцкяли) тясирлярдян кянарда галмасынын нятиъяси кими дя юзцнц эюстяря биляр.
Башга яразилярдя ися узунюмцрлцлцк ирси амиллярин нятиъяси кими
юзцнц бцрузя верир.
Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасы вя КабардаБалкар Мухтар Совет Сосиалист Республикасы цзря тядгигатларда тез-тез узунюмцрлцляр аилясиня вя няслиня раст эялирик.
Мясялян, Азярбайъан ССР Варташен (Оьуз) районунун Айдынбулаг кяндинин сакини Нуръащан Пиримованын 109, 107,
105, 98, 92 йашларында беш оьлу варды. Ону да хатырламаг лазымдыр ки, алты, сяккиз, щятта он-он ики ушаглы аилялярдя дя ювладлардан йалныз бир-икиси вя йа цчц узунюмцрлцдцр. Ирси амилин
узунюмцрлцлцкдя ролу мцяммалы олараг галмагдадыр.
Гафгазда, узунюмцрлцлцйя ирси амиллярин тясириндян данышаркян бир мясяляни дя йадда сахламаг лазымдыр: о ъямиййятдя ки, ушаглар ата-баба щяйат тярзини гябул едир, йемяк, ичмяк,
давраныш вя саирядя аьсаггаллара охшамаьа чалышырлар, орада,
бялкя дя, узунюмцрлцлцйцн сябяби ирси кечиддя дейилдир. Чох
эцман ки, беля бир ъямиййятдя проблемин мащиййяти садяъя
олараг, шяраит вя тярбийя иля баьлыдыр.
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Гафгазда ирсиййят вя узунюмцрлцлцк мясялялярини тящлил
едяркян бу халгларын щяр биринин той адятляриня нязяр салмаг
лазымдыр.
Даьыстан вя Азярбайъанда никащ яняняви олараг йахын гощумлар – ями, дайы, хала, биби нявяляри арасында кясилирди.
Яксиня олараг, эцръц вя ермяни динляри гощумлар арасында
никащы щарам сайыр, ону гадаьан едир. Ермянистанын Милли Шурасынын гярары иля йахын гощумларын, еляъя дя икинъи дяряъяли
ган гощумларынын никащы гадаьандыр. Башга кился гярарларында йеддинъи дяряъяйя гядяр ган гощумлуьу оланларын никащы
эцнащ щесаб едилмишдир. Ейни нясилдян олан адамларын никащы
Абхазийада, цмумиййятля, эцнащ сайылыр. Кечмишдя беля никащ
баш верярдися, эцнащкарлары йа кянддян говар, йа да юлцмя
мящкум едярдиляр. Беля никащлара иътимаиййятин инди дя гяти
якс чыхмасына бахмайараг, ъяза ляьв едилмишдир. Чцнки ъинайят
мясяляляри иля совет щцгуг мящкямя органлары мяшьул олурлар.
Гейд етмяк ваъибдир ки, Совет Иттифагында узунюмцрлцлярин ян чох гейдя алындыьы яразилярдян бириндя – Абхазийада
башга нясилдян гыз алыр, башга нясля гыз верирляр. Бир няслин
нцмайяндяляри арасында никаща йол вермирляр.
Демяк, бурада ирси тясирдян сющбят эедя билмяз.
Щялялик узунюмцрлцлцйя сябяб олан хцсуси эен дя мялум
дейилдир.
УЗУНЮМЦРЛЦЛЯРИН ДЕМОГРАФИЙАСЫ ВЯ
СЯЩИЙЙЯНИН ВЯЗИЙЙЯТИ
Тядгигат цчцн щяддян артыг узун юмцр сцрян гоъалары иля
мяшщур олан бир нечя республика сечилмишдир: Азярбайъан ССР
(Нахчыван Мухтар Республикасы вя Даьлыг Гарабаь Мухтар
Вилайяти дахил олмагла), Эцръцстан ССР (Абхазийа Мухтар
Республикасы, Аъарыстан Мухтар Республикасы, Ъянуби Осетийа Мухтар Вилайяти дахил олмагла), Ермянистан ССР, Да248
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ьыстан Мухтар Республикасы вя Шимали Осетийа Мухтар Республикасы. Бу халгларын йашайышларынын узунюмцрлцлцкля гаршылыглы ялагясиня даир истянилян гядяр факт вардыр. Онларын щяр
биринин юзцнямяхсус тарихи мяншяйи, инам вя етигадлары, физики
ъящятдян бир-бириндян фярглянян хцсусиййятляри мювъуддур.
Эцръцляр христиан дининя гуллуг етмишляр. Онларын В ясрдян юз
ялифбалары олмушдур. Даьыстанлылар вя Азярбайъанлылар гялбян
ислам дининин шия тяригятинин тяряфдарыдырлар. Абхазлар ислам
дининин сцннц тяригятиня гуллуг едирляр. Ислама етигад едян бу
цч халгын нцмайяндяляри юз дилляриндя йазыб-охумаьа Совет
щакимиййяти дюврцндя башламышлар1.
Узунюмцрлцлярин сайы даща чох олан кяндляр, еля бил ки, бир
йеря топлашмышдыр. Буна эюря дя бир чох кяндлярдя, кянд сакинляри цзяриндя мцшащидя вя тядгигат апармаг, тарихи вя эенеаложи мцнасибятляри айырд етмяк цчцн чох вахт сярф олунмур.
Гафгазлылар инсаны нечя йашда гоъа щесаб едирляр?
Мян бу суалла щямин республикаларда мцхтялиф йаш групуна мянсуб адамлара мцраъият етдим. Мялум олду ки, мцяййян йаш цчцн дягиг вахт айрылмайыб. Йашындан асылы олмайараг, яэяр бири фяалдырса, ишляйя билирся, аилянин вя ъамаатын
хейриндя-шяриндя иштирак едирся, о, гоъа сайылмыр.
Адамлар бураларда юзлярини о вахт гоъа сайырлар ки, физики
вя ягли ъящятдян юмцрляри бойу адят етдикляри ишляри йериня йетиря билмясинляр.
Кянд йерляриндя физики ямяк рянэарянэдир. Йашла ялагядар
инсан эянъликдя адят етдийи аьыр ишдян йаваш-йаваш даща йцнэцл ишляря кечир.
Гафгазлыларын саьлам эюркями гярбли цчцн онун йашыны тяйин етмякдя бюйцк чятинлик тюрядир. Эюркямляриндян мцяййянляшдирмяк олмур ки, гаршында дуран адамын йашы йетмишдир, йа йцз гырх. Дохсан йашдан йухары узунюмцрлц гоъа
1 Мцяллифля бу мягамда щеч ъцр разылашмаг олмаз. Щяля ингилаба
гядяр Азярбайъан дилиндя нечя-нечя гязет вя журнал чап олунурду – (тяръ.).
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кишилярин гырх фаиздян чохунун эюрмя габилиййятинин лап йахшы
олдуьу гейдя алынмышдыр. Щяр щансы бир иши йериня йетиряркян
ейнякдян истифадя етмирляр. Онларын 40–50 фаизинин ешитмя габилиййяти гянаятбяхшдир. Чохунун дишляри йериндядир. Лап гоъалыб ялдян дцшмцшляр дя аьласыьмаз дяряъядя гядд-гамятлидир. Йашамагдан зювг алырлар. Йцз йедди йашлы бир гоъа мяня
деди: «Мян щяля гоъалмамышам, эюрцрсцнцз ки, саьламам.
Ишляйя билирям. Мян щяля узун илляр беляъя йашайаъаьам».
Гафгазда адамлар еля билирляр ки, ня гядяр саьлам вя эцмращдырлар, ишляйирляр, ямяк габилиййятлярини итирмяйибляр, ъамаатын хейриндя-шяриндя иштирак едя билирляр, демяк, щяля гоъалмайыблар. Бунунла беля, онлар аилядян вя ъамаатдан йашларына
лайиг щюрмят вя ещтирам умурлар. Мцсащиблярим истяр киши, истярся дя гадын олсун, «щюрмятли филанкяс» дейян кими баша дцшцрдцм ки, сющбят чох йашлы бир гоъадан эедир.
Колхозчу кишиляр 60, гадынлар ися 55 йашындан сонра аз
мигдарда пенсийа алырлар.
Йашларына бахмайараг, онлар тягацддя ола-ола щяр эцн
колхозда ишляйирляр. Доьрудур, йаш артдыгъа ишин щяъми азалыр.
Бцтцн сющбят етдийим гоъалар, щятта йашы йцзц кечянляр дя
тясяррцфатда ишлядиклярини билдирдиляр.
Эцндялик эюрдцкляри ишин мцгабилиндя ямякщаггы алдыгларындан вя ишдян чыхарылмаг горхусу олмадыьындан арамла
чалышыр, ишдя бир-бири иля бящся эирмир, црякляри истядийи кими
чалышырлар.
Йашы йцздян йухары гоъаларын бюйцк яксяриййятиня Гафгазын о йерляриндя тясадцф едилир ки, оьул вя йа оьуллар ата мцлкцндян чыхмыр, юз аиляляри иля атанын башчылыьы алтында бирэя
йашайыр, онун мяслящяти иля отуруб-дурурлар.
Беля бюйцк аилялярля узунюмцрлцлцк арасында гаршылыглы ялагя щисс олунмагдадыр. Буну мян Абхазийа, Чечен-Ингуш,
Гарачай-Чяркяз вя Азярбайъанда мцшащидя етдим. Дейилянляря эюря, бу, Даьыстанда да белядир. Инсанын нисбятян гыса щяйат сцрдцйц Прибалтика республикалары (Литва, Латвийа, Есто250
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нийа), ССРИ-нин Авропа щиссясинин бязи районларында, Украйна, РСФСР вя Белорусийада аиляляр щисс едиляъяк дяряъядя
кичикдир. 1959-ъу илин сийащыйаалынмасына эюря, Гафгаз
ССРИ-нин Авропа республикалары вя Украйнадан аиля тяркиби
щяр мин аиля нисбятиндя ашаьыдакы кими фярглянир:
Республика

Ики-цч няфяр Йедди вя даща Орта щесабла
артыг няфяр аилянин сайы
Украйна ССР
554
33
3,5
Литва ССР
558
43
3,6
Естонийа ССР
965
14
3,1
Эцръцстан ССР
455
84
4,0
Азярбайъан ССР
379
161
4,5
Ермянистан ССР
309
194
4,8
Гафгазда узунюмцрлцляря бюйцк щюрмят, ещтирам ня динлярля баьлыдыр, ня дя гоъаларын ъадуэярликля, сещрля буна наил
олмаларындадыр.
Фолклордан да эюрцндцйц кими, Гафгазда гоъалар щямишя
хейирхащ сайылыблар. Мяним иштирак етдийим еля бир мяълис йох
иди ки, маса башында мяълисин йарашыьы бир гоъа яйляшмясин.
Яэяр аилядя беля гоъа олмаса, адам эюндяриб, узаг гощумлардан бирини дявят едярдиляр. Мян онларда олан бюйцк щяйат
ешгиня мат галмышдым. Гярибя иди ки, онлар ичмякдя дя мяним
дизими йеря гойурдулар.
Тянщалыг – русъа одиночество – «тяк-тянща» йашамаг мянасында ишлянир. Гоъаларын тянщалыьы эеронтологлар тяряфиндян
хцсуси бир проблем кими тядгиг олунур. Тянщалыг, цмумиййятля, щяйатдан наразылыьа вя адятян, 75 йаша кими баш верян щадисяйя – вахтындан тез гоъалмайа сябяб олур. Бир гайда олараг, тяк-тянща галанлар юз аиляляляри иля бир йердя йашайанлара
нисбятян даща бюйцк мяняви чятинликлярля гаршылашырлар. Онларда мядя позьунлуьу, гиданын пис щязми, атеросклероз, йцксяк
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ган тязйиги вя мяркязи синир системи хястяликляри даща чох юзцнц
эюстярир.
АБШ-ын Утащ Университетиндя сосиолог Ъон Коллит мцяййянляшдириб ки, тянщалыг инсанын сящщятиня сяс-кцйдян даща пис
тясир едир. Йалгыз йашайанларда йцксяк ган тязйигиня, мядя
йарасына, ясяб позьунлуьуна, ичкийя вя дярмана мейил сон
дяряъя эцълц олур... ССРИ-дя тянща адамлара кяндлярля мцгайисядя шящярлярдя даща чох раст эялинир. Бу, шящяр аиляляринин
даща чох парчаландыьыны эюстярир. Шящярлярдя кяндляря нисбятян йашы алтмыш вя даща артыг олан адамларын щяр йцз няфяр щесабы иля тянщалыг нисбяти ашаьыдакы кимидир:
Республика

Шящяр

Кянд

РСФСР
Украйна ССР
Белорусийа ССР
Молдавийа ССР
Литва ССР
Латвийа ССР
Естонийа ССР
Эцръцстан ССР
Азярбайъан ССР
Ермянистан ССР
Юзбякистан ССР
Гырьызыстан ССР
Таъикистан ССР
Тцркмянистан ССР
Газахыстан ССР

11,18
10,80
10,37
10,03
15,95
25,00
27,21
8,65
9,07
4,83
7,12
6,21
6,07
7,64
5,62

10,67
9,90
10,28
14,03
20,37
19,96
28,25
8,59
7,20
7,56
4,94
4,86
4,18
5,26
4,76

Челйабински Тибб Институтунда Й.К.Соколовун апардыьы
тядгигат эюстярмишдир ки, бюйцк шящярляр йашлы вя гоъа адамларын сящщятиня мянфи тясир эюстярир. Бюйцк шящярлярдя йцксяк
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ган тязйиги вя ясяб системи хястяликляри даща тез-тез нязяря чарпыр. Няглиййатын чох олдуьу ишляк кцчяляр бойу йашайанлар, далан вя сакит кцчялярдя йашайанлардан даща чох башаьрысы, йухусузлуг, цряк аьрысы вя мядя позьунлуьундан шикайят едирляр.
ИНКИШАФ ВЯ ОНУН ТЯЪЯССЦМЦ
Инсанын юмрц кюрпялик, ушаглыг, эянълик, йеткинлик, йашлылыг
вя гоъалыг дюврляриня айрылыр. Щяр дюврцн юз хцсусиййяти, имканлары вардыр. Ушаглар 40–50 ил бундан яввяля нисбятян, даща
сцрятля инкишаф едирляр. Бу фярг дцнйайа йени эялян кюрпялярин
чякиси иля башлайыр. Инди кюрпялярин чякиси доьуланда яввялки
вахта нисбятян 100–300 грам артыг олур. Дюрдцнъц айда кюрпянин чякиси ики дяфя артыр. Яввялляр бу чяки алты айдан сонра
юзцнц эюстярирди. Кюрпянин диши бир-ики ай яввял чыхыр. Кечян
ясря нисбятян мяктяб йашы чатмыш ушагларын бойу 10–12 сантиметр артыгдыр. Йеткинлик дюврц даща тез баш верир.
ХЫХ ясрдя инсанын инкишафы 26 йаша гядяр, 1940-ъы илдя ися
21 йаша гядяр давам едирди. Инди ися оьланларда инкишаф 18–19,
гызларда ися 16–17 йашда дайаныр.
Беля тезляшмянин, сцрятли инкишафын сябяби мялум дейилдир.
Ола билсин ки, буна сябяб гида боллуьудур. Ят, хцсусян дя донуз яти, йаь, пий вя шякяр чох ишлядилир. Инкишафда зярури олан ят
дахили ифразат вязилярини гыъыгландырыр, онлары ойадыр, инсаны даща чох йемяйя тящрик едир. Иглим, физики ъящятдян бядянин саьламлыьы, техниканын инкишафы да ясас амиллярдяндир.
Маддяляр мцбадилясинин ашаьы олмасы йеткинлийин, кишилийин
зяифлямяйи иля ялагяляндириля биляр ки, бу да, тябии ки, инсан юмрцнцн, цмумиййятля, узанмасына кюмяк едя биляр. О щейванларда ки, ъинси ялагя сейряк олур, онларын даща чох йашамалары
ещтималы мялумдур.
Узунюмцрлцляр чох тясадцф едилян яразилярдя климактерийа
дюврцнцн эеъ башламасы мцшащидя едилир. Эюркямли эеронто253

Сула Бенет
лог, щяким Рамазан Яликишийев эюстярир ки, 1969–1972-ъи илляр
арасында Даьыстанда 50–60 йашлы гадынлар, миндян артыг ушаг
доьмушлар. Абхазийада щякимляр дейирдиляр ки, 50–65 йашлы
гадынларын доьмасы бизлярдя гейри-ади щадися дейилдир.
Сухимидя Амичба няслиндян олан ики баъы вя ики гардаш, бизя эюря, йашлы щесаб олунан беля гадынларын доьушу барядя материал топламагда мяня чох кюмяк етдиляр. Университет тящсили
эюрмцш бу зийалылар вердикляри мялуматын дягиглийинин ящямиййятини йахшы баша дцшцрдцляр. Чохлу пярястишкарлары олан бу
гызларын йашы гырха йахынлашса да, бюйцк гардашлары евлянмяйинъя яря эетмякдян бойун гачырырдылар. Абхазларын адятляриня
эюря, бюйцк гардаш вя баъылар юнъя аиля гурмалыдырлар. Амичба
баъыларына эюря, эеъ никащ ушагларын тярбийясиндя щеч бир янэял
тюрядя билмяз.
Мисал цчцн, ики халанын, щятта абхазлар цчцн эеъ щесаб олунан никащыны йада салдылар. Онларын халасы Ъгугун йетмиш йашлы Тамшук Ашулайа яря эедяндя ялли йашы олуб. Бу, онларын щяр
икисинин биринъи никащы иди. Ики оьланлары вар. Хала да, яри дя щяля дя саь-саламат йашайырлар. Икинъи хала Дзаб да ики ил сонра
йетмиш йашлы Петро Канбайа яря эедяндя ялли йашында олуб. Бир
оьланлары, бир гызлары вар. Ушагларын ийирмидян чох йашы вар.
Валидейнляр дя саь-саламатдырлар. Абхазларда беля аталар сюзц
вар: «Ащылдан олан ушаглар дярракяли оларлар».
Кийевин Эеронтолоэийа Институтунун ямякдашы Л.Ф.Коваленко узунюмцрлцлцк вя йашлыларын ъанысулулуьу, нясил артырмаьа габиллийи арасында ялагяйя даир мараглы клиник мцшащидяляр апармышдыр. Узунюмцрлц гадынларын гейри-ади нясил
артырмаг габилиййятиня даир онун эюстярдийи рягямляря эюря,
80–104 йашлылар групуна дахил олан гадынлар 60–79 йашарасы
гадынлара нисбятян, ъаванлыгда ики дяфя чох ушаг доьмушлар.
Л.Ф.Коваленко ахырынъы ушаьынын йашы 42 вя даща чох олан
гадынлар цзяриндя тядгигат апармышдыр. Узун мцддят ушаг
доьмагда давам едян гадынларын, адятян, узунюмцрлц киши254
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лярин ювладлары олдуглары ашкар едилмишдир. Узунюмцрлц анадан доьулмуш гадынларса узунюмцрлц атадан оланларын йалныз
цчдя бири гядяр ушаг доьмушлар. Узаг узунюмцрлц гощуму
олан гадынларса узунюмцрлц атасы олан гадынлардан ики дяфя
аз ушаг доьмушлар. Узунюмцрлц гощуму олмайан гадынлар
ися узунюмцрлц атадан олан гадынларла мцгайисядя онларын
доьдуьунун йалныз бешдя бири гядяр ушаг доьмушлар.
Б.Г.Киндаров гейд едир ки, Чечен-Ингуш Мухтар Республикасында узунюмцрлцлцк о аилядя юзцнц бцрузя верир ки, орада
орта никащ йашы ушагларын сайы вя ахырынъы ушаглары оланда валидейнлярин йашы, хцсусиля чох олсун.
Тюрямяляри чох олан узунюмцрлцлярдян ашаьыдакылары эюстяря билярик: Сергокялимки районунун Ашаьы Мулебки кянд
сакини 130 йашлы Магомед Нурмагомедовун 18 ушаьы,
21 нявяси, 8 нятиъяси вардыр. 106 йашлы Мащмуд Ялийевин 6 ушаьы,
12 нявяси, 15 нятиъяси вардыр. Мащмуд баба Табасаран районунун Эцней кяндиндя йашайыр. Гадынлар арасында Дахадайевски районунун Уркарах кянд сакини 106 йашлы Ашура
Муртузайеванын 13 ювлады, 20 нявяси, 10 нятиъяси вардыр. 120 йашлы Арунат Юмярованын 10 ювлады, 20 нявяси, 29 нятиъяси вардыр.
О, Чародински районунун Мязщяб кяндиндя йашайыр. Кахибски
районунун Козеда кянд сакини (105 йаш) Хядиъят Магомедованын 11 ювлады, 26 нявяси, 20 нятиъяси вардыр. Казбек районунун Дилим кяндиндя йашайан 110 йашлы Яшрят Бесанайеванын
8 ювлады, 33 нявяси, 13 нятиъяси вардыр. Табасаран районунун
Зуй кянд сакини, 120 йашлы Балаханым Асланованын 14 ювлады,
60 нявяси, 180 нятиъя вя кютцъяси вардыр. Табасаран районунун
Гурися кяндиндя йашайан 101 йашлы Шавзадя Шиханованын ися
10 ювлады, 13 нявяси, 15 нятиъяси вардыр.
Аьласыьмаз дяряъядя узун мцддят кишилик ъювщярини ъанында сахлайан, кишиликдян дцшмяйян Щаъы Муртузялийев цчцнъц
дяфя евляняндя 90 йашы варды. Цч арваддан 13 ушаьы олуб. Онун
бир ясря йахын кишилийини сахламасыны ня иля изащ етмяк олар?!
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Арвады Загидат дейир ки, яринин щямишя ящвал-рущиййяси
йахшы олуб. Зарафаты чох хошлайырды. Щятта аъыглы оланда беля,
аьзына щеч вахт налайиг сюз алмайыб, сюйцш сюймяйиб. «О сакит
йашамаьы щяр шейдян цстцн тутар, дава-далашдан кянар
дурарды».
Кишиляр арасында 93–104, гадынлар арасында ися 60 йашдан
сонра аз щалларда ушаг олуб.
Бир дяфя Сухуми Ядябиййат Институтунун директору, профессор Дзидзерийа узаг бир кяндя эетмяк цчцн машыныны мяня
верди вя деди:
«Бу машын чятин ки, сизи мянзил башына апарыб чыхарсын.
Сыныг-салхаг шейдир. Аллащ ишиди, яэяр щеч олмазса, Тамуш
кяндиня чата билсяниз, мяктябин директору Эеорэи Бжанийайа
баш чякин. Эеорэинин атасы Ашханэери 146 иля гядяр юмцр сцрцб. Онунла эюрцшмяк сизин цчцн мараглы олар».
Профессор Дзидзерийа иля о, йахшы таныш имиш, щятта профессору оьлу Эеорэинин тойуна да дявят едибмиш. Бцтцн абхаз
тойларында олдуьу кими, Эеорэинин дя тойунда олан адамлары
саймагла гуртармазмыш. Профессор Дзидзерийа деди: «Мян
Эеорэинин мцяллими олдуьумдан мяня хцсуси щюрмят эюстярирдиляр. Гоъа Ашханэери той бойу тез-тез йаныма эялир, мянимля сющбят едирди. Сющбят яснасында ондан сорушдум:
«Дейирляр, сиз дюрд императорун щакимиййяти заманында йашайыбсыныз. Сизъя, онларын щансы даща йахшы иди?». Гоъа фикирляшмядян ъаваб верди: «Биринъи Александр. Билирсинизми нийя?
Она эюря ки, онда мян ъаван идим».
Эеорэи Бжанийаэиля ики достла эялдик. Бизи Эеорэи юзц, мяктябдя мцяллим ишляйян щяйат йолдашы вя Сухуми Педагожи
Институтунда охуйан гызы гаршылады. Эюзлянилмяз гонагларын
эялишиня шад идиляр. Ня гядяр десяк дя, вахтымыз йохдур, эетмялийик, еля индиъя йемишик, хейри олмады. Масанын цстцня гозла биширилмиш йемякляр, ъыр эавалы, шяраб, евдя тутулмуш тязя
кечи пендири, чюряк вя даща няляр, няляр эялмяди?! Ялаъсыз галыб
сцфря башына кечдик.
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Бу аиля мяним чох хошума эялди. Гадын мяфтунедиъи иди.
Доьрудур, яксяр абхаз гадынларындан фяргли олараг, о гядяр
дя инъя дейилди. Мян бурада щисс етдим ки, эянъ нясил йашлы нясля нисбятян даща чох ачыг-сачыг данышыр. Эеорэи валещедиъи бир
адамды. Бизим актйор Йул Брунеря охшайырды. Мян ондан
сорушдум ки, эюрясян, атасыны хатырлайа билирми. Эеорэи деди
ки, атасыны йахшы хатырлайыр. Эеорэи анадан оланда атасынын
110, анасынын ися 56 йашы вармыш. Атасынын щямишя саьлам вя
хошряфтар олдуьуну деди. Мян башгаларындан да ешитдим ки,
Ашханэери щямишя эцмращ олуб. Щяр сящяр сойуг су иля йуйунар вя сялигяли эейинярмиш. Дейирдиляр ки, о, йашындан чох-чох
ъаван эюрцнярмиш.
Ашханэери ики дяфя евляниб. Биринъи арвадындан йедди гызы,
бир оьлу, икинъи арвадынданса ики оьлу доьулуб. Сонунъу
арваддан доьулан бюйцк оьлу инди ялли, кичик оьлу Эеорэи ися
гырх сяккиз йашындадыр. Аталарынын гойун сцрцсц олуб. Гойунларын сайы 60-дан чохмуш. Щяр йай сцрцсц иля даьлара чыхармыш. Йайлаьа эетмяк онун цчцн тум чыртдамаг кими асан
бир шей имиш.
Чох эцълц вя саьлам адаммыш. Яла ат ойнадар, мащир овчу сайылармыш. Коллективляшмя вахты колхоза эириб, якин-бичинля
мяшьул олуб. Илин бцтцн фясилляриндя ейванда йатармыш. Христиан олмуш вя 1877-ъи ил рус-тцрк мцщарибясиндя иштирак етмишдир. Абхазлара Тцркийяйя эетмяк имканы вериляндя о, бойун
гачырыбмыш.
Биз сющбятимизи йарымчыг кясмяли олдуг. Гаранлыг дцшцрдц. Шящяря чатмаг цчцн ики саатлыг йол эетмяли идик. Ев
сащибляри торба-торба чай, гоз, чох ляззятли мандарин вя эцл
дястяляри иля машынымызы долдурурдулар. Саьоллашанда Эеорэи
мяни истиращят цчцн евиня дявят етди. Деди ки, икинъи мяртябядя
гонаг цчцн мяхсуси отаг айрылмышдыр. Дедим ки, цч ай мцмкцн дейил, яэяр иъазя версяляр, цч эцнлцйя эялярям.
Украйна Елмляр Академийасынын Эеронтолоэийа Институту
Ашханэери Бжанийанын доьум вя юлцм илини дягигляшдириб. Инс257
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титутун бязи ямякдашлары она баш чякмиш вя мцсащиблярини лентя алмышлар. Ашханэери дейиб ки, 1842-ъи илдя щярби Эцръцстан
йолунун чякилмяси йадындадыр. Алтмыш йашында, сач-саггалынын
аь вахты отуз йашлы бир гадынла евляниб. 50 ил щямин арвады иля
йашайыб. Доггуз ювладынын дюрдц 1956-ъы илдя щяля саь иди.
Мцлайим хасиййяти олан Ашханэери баба кяндлиляр арасында
бюйцк щюрмятя малик имиш. О, ъамаат арасында олмаьы севярмиш. Щамы она ещтирам эюстярярди. Дава-далашы севмязди.
Тякликдян хошу эялмязди. Ят дя дахил олмагла щяр шейи йейярди. Лакин йай вахты тярявяз вя сцд мящсулларына цстцнлцк
верярди. Гыш вахты ися ятли йемякляри даща чох севярди. Надир
щалларда чох исти йемяк йейяр вя йа чох исти чай, сцд вя с. ичярди. Шярабы хошлайарды, лакин щеч вахт щяддини ашмазды. Лап ъаванлыгдан 128 йашына гядяр сигарет чякиб. Артыг бу вахт онун
ешитмя габилиййяти азалмышды. Йаддашындан шикайят едирмиш.
«Ишя бах, ялимля гойдуьум шейи тапа билмирям. Щара гойдуьум йадымдан чыхыр». О, юмрцнцн сон алты илиня гядяр юзцнц
гоъа саймамыш, лакин бундан сонра гычларында эцъ галмайанда гоъалыьы бойнуна алыб. Бцтцн дишляри ъаьбаъаь йериндя олуб.
1947-ъи илдя, юмрцнцн 146-ъы бащарында дцнйадан кючцб.
Эюзял йай сящярляринин бириндя сящяр саат бешдя гуллуьумузда дуран гары няня бизи ойатды ки, бир машын эялиб. Бу
сяйащят мяним цчцн сцрприз иди. Елмляр доктору Вера Рубина
мяня баш чякмяк вя имкан олса, ялиня дцшян узунюмцрлц гоъалар цзяриндя тядгигат апармаг цчцн Гафгаза эялмишди. Бу
сяйащяти Вера Рубинанын йцз йашлы адамлардан мцсащибя
алмаг истяйини ешидян Кисловодск Сяйащятляр Бцросунун ишчиси
Владимир тяшкил етмишди. Беляликля, эялиб бура чыхмышдылар. Лакин ону да дейим ки, биз щарада олдуьумузу щеч кимя демямишдик. Фикирляширдик ки, садяъя яразини башдан-баша эязяъяйик.
Лакин истядийимиз кими олмады. Бизи Балкарийанын даьларда
йерляшян Золикоккоаже кяндиндя узунюмцрлц гоъа вя онун
аилясинин эюрцшцня апардылар. Орада 109 йашлы Сямяндяр Бя258
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кирбяйли адлы гоъа иля таныш олдуг. О, щяр эцн ейняк тахмадан
мцгяддяс Гураны охуйур, гыш-йай ейванда йатырды. Мяктябдя
мцяллимя ишляйян нятиъяси бизя деди ки, о, беш ил бундан габаьа
гядяр ов едярмиш. О, бюйцк мямнуниййятля улу бабасынын сярраст тцфянэ атдыьындан, эцллясинин щеч вахт боша чыхмамасындан, гушу эюйдя вурдуьундан вя юмрц бойу овчулугла
мяшьул олдуьундан данышырды. Йцз дюрд йашына гядяр дямирчи
ишлямиш, зинданын, чякиъин, кюрцйцн сяси гулаьыны корлайана гядяр юзцнц щямишя эцмращ щисс етмишди. Гоъа щяддян артыг
диггятли, ляйагятини эюзляйян адамды.
Биз айаьымызы мющкям тямизляйиб, башдан-баша эябя иля
дюшянмиш, мебел дцзцлмцш отаьа дахил олдуг. Буна бахмайараг, евдя бцтцн гадынларын йалныз ъорабла эяздийини эюрдцкдя, цзр истяйиб айаггабымызы чыхармаг истядик. Лакин гызлардан
бири деди: «Хащиш едирик, айаггабыларынызы чыхармайасыныз. Биз
онсуз да сиздян сонра халылары тямизляйяъяйик. Гоъа кишинин
арвады Хитай чох щярякятдя олан, бир йердя динълик тапмайан
гарасач, 96 йашлы бир гадынды. Ъанлы гара эюзляри олан Хитай
няня цст-цстя бир нечя туман эейинмишди. Адама еля эялирди ки,
онун щяр шейдян мялуматы вардыр. Биз суал вердикъя гоъа щярдян арвадына бахырды. Арвадын цзц эцлцрдц. Ъамаатын диггятинин онда ъямляшдийиндян ачыгъа мямнун иди. Бунунла
беля, Вера Рубина сорушанда ки, евдя мцяййян бир мясяляйя
даир сон сюз кимин олур, гыз нятиъяси о саат диллянди:
– Ялбяття, Дядянин сюзц щамы цчцн ганундур1.
Вера Рубина гоъанын жилетинин ъибиндя саат олдуьуну
эюрцб вахты сорушду.
Гоъа тямкинля, тялясмядян сааты ъибиндян чыхарды, ейняк
тахмадан бахды вя вахты дягиг деди.

Проф. Сула Бенет «Дядя» вя с. сюзляри Азярбайъан дилиндя олдуьу
кими вермишдир – (тяръ.).
1
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МАКСИМУМ ЙАШ ЭЮСТЯРИЪИСИ
Кийев Эеронтолоэийа Институтунун шюбя мцдири Н.Н.Сачук вя шюбянин ямякдашлары 1970-ъи ил ящалинин Цмумиттифаг
сийащыйаалынмасынын нятиъяляринин тящлилиндян чыхыш едяряк
«максимум йаш эюстяриъиси» йаратмышлар. Бу, мцяййян сайда
олан ящалинин ян чох йашайанларынын статистик щесабланмасы
цчцн бир васитядир. Н.Н.Сачук эцман едир ки, «максимум йаш
эюстяриъиси» инсанын тябии йаш щцдудларыны тяйин етмякля бярабяр, узунюмцрлцлцйя эятириб чыхаран бир чох мцмкцн амилин
айдынлашдырылмасыны вя еляъя дя узунюмцрлцлцйцн йерли хцсусиййятля ялагядар олдуьуну тясдиглямяйя имкан веряъякдир.
Максимум йаш эюстяриъиси белядир: йцз он вя даща артыг йашы
оланлар, йцз вя йа йцз она гядяр йашы оланлара бюлцнцр, алынмыш
рягям йцзя вурулур. Бу, йцз вя даща артыг йашлы гоъалары иля
сечилян яразиляр цчцн мцнасибдир. Араларында ящямиййятли фярг
олан узунюмцрлц ящали дюрд група бюлцнцр: 1. Шящяр вя гясябялярдя йашайан узунюмцрлц кишиляр; 2. Шящяр вя гясябялярдя
йашайан узунюмцрлц гадынлар; 3. Кянд йериндя йашайан узунюмцрлц кишиляр; 4. Кянд йериндя йашайан узунюмцрлц гадынлар.
Максимум йаш эюстяриъиси Естонийада сыфыр, Шимали Осетийада 19,8 фаиз арасы ениб-галхыр. Шимали Осетийада щяр йцз няфяря йцз вя даща артыг йашы олан ийирмийя гядяр киши вя гадын,
Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанда ися он няфярдян
артыг дцшцр.
Абхазийа, Нахчыван, Даьыстан, Кабарда-Балкар вя ЧеченИнгушетийада бу эюстяриъи 12–20 арасындадыр.
Йцзя гядяр йаш групунда узунюмцрлц гадынларын кишилярдян даща чох олмасына бахмайараг, 1970-ъи ил ящалинин сийащыйаалынмасы эюстярир ки, йцздян йухары йаш групунда узунюмцрлц кишиляр цстцнлцк тяшкил едир. Цмумиййятля, Совет Иттифагында «йаш эюстяриъиси» йцз йашлылар групунда кишилярин хейри260
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нядир. Кишилярдя бу эюстяриъи 11,4±0,5 фаиз олдуьу щалда, гоъа
гадынлар арасында бу эюстяриъи йалныз 8,1±0,2 фаиздир.
УЗУНЮМЦРЛЦЛЦЙЦН ЯМСАЛЫ
Совет алимляри алтмыш йашлы адамларла дохсан вя даща артыг
йашы олан адамларын сайы арасындакы нисбяти щесабламышлар.
Узунюмцрлцлцк ямсалы адландырылан бу нисбят фаизля эюстярилир.
Дейяк ки, Даьыстанда ящалинин щяр йцз няфярдян 60 илдян чох
йашайанларын 39,2 фаизинин йашы дохсандан йухарыдыр. Бу о
демякдир ки, 60 йаша чатмыш даьыстанлынын 90 йаша чатмасына
39,2 фаиз имканы вардыр.
1959-ъу ил ящалинин Цмумиттифаг сийащыйаалынмасына ясасян бу нисбят мцхтялиф ъоьрафи яразилярдя ашаьыдакы кимидир:
Ы. Загафгазийа: Азярбайъан ССР-ин Даьлыг Гарабаь
Мухтар Вилайяти – 59,6%, Ъянуби Осетийа Мухтар Вилайяти
50,9%, Нахчыван Мухтар Республикасы – 48,1%, Абхазийа
Мухтар Республикасы – 40,1%, Аъарыстан Мухтар Республикасы – 32,7%, Ермянистан ССР – 24,8%.
ЫЫ. Шимали Гафгаз: Даьыстан Мухтар Республикасы – 39,2%,
Шимали Осетийа Мухтар Республикасы – 33,2%, КабардаБалкар Мухтар Республикасы – 31,6%, Чечен-Ингуш Мухтар
Республикасы – 32,5%.
ЫЫЫ. Сибир: Йакутийа Мухтар Совет Сосиалист Республикасы
– 33,6%, Алтай реэиону – 19,0%, Тцмен району – 16,6%,
Краснодар вилайяти – 16,5%, Кемерово реэиону – 16,3%.
ЫВ. Мяркязи Асийа вя Газахыстан реэиону – 17,6%, ТйанШан реэиону – 15,1%, Шимали Газахыстан реэиону – 15,0%.
В. ССРИ-нин Авропа республикалары: Литва ССР – 15,7%,
Гомел реэиону – 15,3%.
Цмумиййятля, узунюмцрлцлцк ямсалы дедикдя, мцяййян
бир яразидяки йашлыларын саьламлыьы вя ещтимал олунан юмрц
нязярдя тутулур.
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Зцлфцгар Щаъыйев.
1973-ъц илдя 128 йашында вяфат едиб

Балакиши Оруъов. 134 йаш

Эцлбаъы Щцсейнова. 112 йаш (солда)
Сяням Ялийева. 102 йаш (саьда)
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Щидайят Сярэяров
йашы йцздян йухары олуб

Щцсейн Куртул. 96 йаш

Сула Бенет Хифаф нянянин ейняксиз
ийня сапламаьына щейранлыьыны билдирир
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4. ЙАХШЫ ЕВ САЩИБИ ВЯ ЛЯЙАГЯТЛИ ГОНАГ
ГОНАГПЯРВЯРЛИК ВЯ ДАВРАНЫШ
ГАЙДАЛАРЫ
Ей йолчу, евимдя мещман олмамыш ке-

чиб эетсян, башына долу йаьсын, илдырым
вурсун сяни! Ей гонаг, яэяр сяни евимдя
ляйагятля гябул етмясяляр, долу йаьсын
башыма, илдырым вурсун мяни!

Бу сятирляря Даьыстанын эюркямли шаири Рясул Щямзятов
доьма кяндиндя, бир евин гапысында раст эялиб. Бу сюзляр бцтцн Гафгазда гонагпярвярлик яняняляринин бюйцк ящямиййят
кясб етдийини эюстярир. Гапыларыны тайбатай ачыб, эениш цряк
ачыглыьы иля гонаг гябул етмяк, варыны-йохуну сцфряйя тюкмяк,
ички вермяк, гонаьы мусиги вя няьмялярля яйляндирмя садяъя
иътимаи боръ дейил, бу дийарын ганунудур. Гонагпярвярлик
бурада мямнуниййятля йериня йетирилян, яйлянмяк, щязз алмаг
цчцн ящалинин йашайышында ясас йер тутан тарихи янянядир.
Гафгазлыларын щамысы юз дийарыны севирляр. Бурада щяр милли
групун йаранмасы барядя юзцнямяхсус яфсаня вардыр. Эцръцлярин яфсанясиндя дейилир ки, эуйа Аллащ миллятляря торпаг пайлайанда эцръцлярин башы гонаглары иля кефя о гядяр гарышыбмыш
ки, Аллащын йанына чох эеъ эялиб чыхыблар. Аллащ тяяссцфля башыны
булайыб ки, бцтцн торпаглары пайлайыб, щеч бир шей галмайыб.
Лакин фикря эедиб. «Гойун фикирляшим, эюрцм, сизя ня веря билярям. Сизи бойнубуруг гоймаг, ялибош гайтармаг истямирям» – дейир. Эцръцляр Аллащдан хащиш едирляр ки, гонаглара
гошулсун, истиращят едя-едя фикирляшсин. Эуйа, мяълис вя эцръцлярин гонагпярвярлийи Аллащын чох хошуна эялмиш, юзц цчцн
сахладыьы сащянин бир щиссясини онлара баьышламышдыр. Тябии ки,
бу ъяннят баьынын бир щиссяси иди!
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Бязян дейирляр ки, гафгазлыларын щяйатынын башлыъа гайяси гонагларыны яйляндирмякдир. Бурада мцяййян бир щягигят вардыр.
Онларын мядяниййятляринин мяьзи кешмякешли гонагпярвярликляриндян айдын олур. Гонаглыгда иштирак етмяк масанын архасында йер тутмаг, йалныз йемяк-ичмяк, шянлянмяк дейилдир. Бу,
ящалинин цряйиня йол тапмаг, хейриня-шяриня гарышмаг демякдир. Сайыб-сайылмаг демякдир. Гонаглыг сцфряси щямишя фярглянир. Бу сцфряйя ян йахшы йемякляр дцзцлцр. Бунунла беля, нащара дявят едяндя щеч вахт демязляр: «Эял, бизимля нащар ет»,
яксиня, «Эял, гонаьымыз ол» – дейирляр. Чцнки сющбят йемякдян дейил, инсан ляйагятиндян, инсанын мяълися рювняг вермяйиндян эедир. Мяълисляр мцхтялиф мясялялярля ялагядар хейирхащлыг мягсядиля гурулур. Сцфря архасында дцшмянляр барышдырылыр, йени достлар газанылыр, кечмишдя баш верян наразылыглар
унудулур, йени ялагяляр йарадылыр, зиддиййятляр арадан галдырылыр.
Гафгаз халгларынын щяйатында бунлар чох ваъибдир.
Мяълислярдя, сцфря башында едилян сющбятляр, мцдрик сюзляр
эянълярин фяалиййятляриндя бир щяйат мяктябиня чеврилир. Онлар
халгын яняняляриня даир зянэин мялумат алырлар. Юз достлары вя
аиляляри барядя црякдян, сямимиййятля данышмаьы юйрянирляр.
Дцзэцн давраныш гайдаларына да эянъляр бурада йийялянмяйя
башлайыр, эяляъяк щяйат тяърцбяляриндя бундан лазымынъа истифадя едирляр. Адятян, гонаг олан йердя эянъляр сцфря башында
отурмурлар. Онлар масанын йанында дайанараг гуллуг едир,
адят-яняня вя давраныш гайдаларыны юйрянирляр.
Гонаьы бюйцк лцтфкарлыгла гябул етмяк, ону ян хош сюзлярля гаршыламаг, ян йахшы йемяк-ичмяйи сцфряйя дцзмяк ваъиб
мяняви боръдур. Буна риайят етмямяк эцнащ вя ейиб щесаб
олунур. Бу няинки тякъя ев сащибинин, онун няслинин, щятта бцтцн кяндин биабыр олмасына эятириб чыхарыр. Чох йахшы ъящятляри
олан ляйагятли бир шяхс гонаг гябул етмяся, ъамаат дящшятя
эяляр, о, елин эюзцндян дцшяр. Ваъиб бир мясяля дя вар. Щяддян
артыг гонагпярвяр олан бир шяхси няинки юз кяндиндя, щятта
бцтцн оба да йахшы таныйыр, она бюйцк ещтирам эюстярирляр.
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Кечмишдя вя инди гонагпярвярлийи иля сечилян шяхслярин адына гящряманлыг няьмяляриндя тясадцф едилир. Индинин юзцндя
беля Осетийада гонаьы гапынын астанасында ян хош сюзлярля,
дярин щюрмятля, севинъля гаршылайырлар. «Гонаг хошбяхтлик, сяадят эятирир» – дейирляр. Абхазийада ися дейирляр ки, гонаг эяляндя йедди хошбяхтлик эятирир, чыхыб эедяндя юзц иля йалныз
бирини апарыр. Абхаз кишиляри эюрцшяндя гуъаглашыб юпцшцрляр.
Ев сащиби ялини гонаьын башы цзяриндя эяздириб дейир: «Гой сяня
эялян бцтцн дярд-бяла мяня эялсин». Гадынлар ися эюрцшяндя чийинлярини астаъа гонаьын синясиня тохундурур. Яэяр щяр щансы
гонаг йухарыда дедийимиз кими гаршыланмаса, о саат чыхыб эедя биляр. Доьрудур, мян бир дяфя дя беля сящнянин шащиди олмадым. Лакин дедиляр ки, беля щадися ола биляр. Анъаг ня вахтса
беля бир щадисянин баш вермяси щеч кимин йадына эялмяди.
Бу йерлярдя «гонаг Аллащ гонаьыдыр» – дейир вя ондан щеч
ня ясирэямядян, ян йахшы йемяк-ичмяйи масанын цстцня дцзцр
вя адят-яняняйя риайятля гонаьы яйляндирирляр. Щятта ян касыб
аилядя беля бюйцк хяръя дцшмякдян чякинмяйяряк, гонаьы ляйагятля гаршылайырлар. Гощумлар, гоншулар вя башгалары гонаглыгда эяряк иштирак етсинляр. Адятя эюря, ещтийаъ дуйуларса,
гонаглыьын адамын цряйи истядийи кими кечмяси цчцн гоншунун
боръудур ки, кюмяк яли узатсын, йяни евиндян ярзаг эятирсин,
хяръ чяксин, бир ишин гулпундан йапышсын.
Мян гафгазлыларын лцтфкарлыьыны, сяхавятини, хош ряфтарыны
бизим инэилис-американ лцтфкарлыьы иля мцгайися етмякдян юзцмц сахлайа билмядим. Биз бир хош сюз демяйи дя юзцмцзя артыг
билирик. Сяхавятлилик, ялиачыглыг вя хош ряфтар бизя хас дейил. Ян
йахын дост йолунда беля зящмят чякмякдян чякинирик.
Абхазлара гонаг олдуьум илк вахтлар еля эцман едирдим
ки, гонаглыьа эялянлярин, иш эюрянлярин щамысы аилянин ян йахын
гощумларыдыр. Лакин сонра мялум олду ки, щягигятдя онлар
гоншу вя гощумлардыр. Щятта евдя тязя ят олса беля кечмишдя,
бир гайда олараг, гонаьын шяряфиня гоч (еркяк) кясярлярмиш.
Инди ися ян йахшы ун мямулаты, пендир, ят вя с-дян истифадя
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едилир. Ян йохсул аилядя беля, гонагпярвярликля баьлы яняня щеч
вахт позулмур. Гонаг юзцнцн дя хябяри олмадан айаг басдыьы касыб евин сон тикясини йейя биляр. Ев сащиби буну билдирмяз. Ев сащибинин танымадыьы кянар бир шяхс йемяк щаггы
вермяк фикриня дцшя билмяз. Бу, ян бюйцк тящгир щесаб олунур. О, беля ется, няинки ев сащибини, онун аилясини, гоншуларыны,
щятта бцтцн кянд ящлини тящгир етмиш олар.
Гонаглыгла баьлы бир мясяля дя вар. Гонаглыгдан тез чыхыб
эетмяк олмаз. Биз дявяти гябул едиб гонаг эедяндя яввялъядян билирдик ки, зийафят саатларла давам едяъяк. Саьлыглар дейиляъяк, сцфря башында яйляшянляр дейиб-эцляъяк, шянляняъякляр. О
ев сащиби ки, гонаглары чох сахлайыр, онлары яйляндирир, гонаглары йахшыъа йедириб-ичирир, она даща чох ещтирам эюстярирляр.
Зийафятлярдя, шянликлярдя сцфряни бязяйян хцсуси йемякляр
барядя алтынъы бюлмядя ятрафлы данышылмышдыр. Шцбщясиз ки, зийафятляр реэиондан реэиона фярглянир. Лакин бцтцн сцфрялярдя чюряк, йайма, соьан, хийар, помидор, сарымсаг, пендир, гызардылмыш вя сойутма тойуг, ядвиййя, сябзяват, гойун ятиндян бозартма, тикя кабаб, мал яти, тязя мейвя вя чяряз олур. Гонаьын
саьлыьына тез-тез бадя галдырмаг Гафгазда ваъиб яняня сайылыр.
Гафгазын, щятта Абхазийа, Чяркяз вя Даьыстан кими мцсялманлар йашайан яразиляриндя беля гонаглыг вахты сцфряйя мцтляг шяраб гойулур. Щятта кечмишдя Даьыстанын юз мяслякиндя
сабит вя ардыъыл олан шияляр йашайан бюлэясиндя беля тойларда
шяраб верилярди. Инди ися мцяййян мцнасибятлярля Гафгаз араьы
ичирляр. Динин ичкини гадаьан етдийи яразилярдя, мисал цчцн, Даьыстанда цзцмдян шяраб дцзялдир, бюйцк кцпляря долдуруб
торпаьын алтында сахлайырлар. Мцсялман чяркязляр цзяриндя
тядгигат апаран щямкарым Зуки Еглар мцяййян едиб ки, чяркязляр донуз яти йемир, ейни заманда ики ясас дини байрамы
кечирмирляр. Галан ня варса, щамысыны гейд едирляр. Щямкарым: «Дин ичкини гадаьан едиб, сиз бу ишя неъя бахырсыныз?» –
дейя сорушанда «Чяркяз шярабсыз неъя кечиня биляр?» – дейя
суала суалла ъаваб вермишляр. Бу яразилярдя шяраб «щяйат ъюв267
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щяри» адланыр. Йерли щякимляр шярабын тибби бахымдан мязиййятлярини нязяря алыб, онун тярифини эюйляря галдырыблар. Мисал
цчцн, онлар шярабын атеросклерозун гаршысыны алдыьыны иддиа
едирляр. Шярабын тяркибиндя алкогол аз олдуьуна вя саьлыг демяйя шяраит йаратдыьына эюря чох ичилир. Щятта ъаванлар вя гоъалар да йемяк вахты бир аз шяраб ичирляр. Бунунла беля, шяраб
ичяндя щяря щяддини билмялидир. Мян онларын сярхош олдуьуну
эюрмядим. Мяним мат галдыьымы эюряндя дедиляр: «Бизим
цчцн зийафят натиглик, мцдриклик мящарятини эюстярмяк мейданыдыр». Ъамаатын йемяк-ичмякдя юзцнц эюзлямяси, няфсини
сахламасы ганун щалыны алыб. Гафгазда адама еля эялир ки, ички
мяълисляри мцяййян мцнасибятлярля баьлы тясадцфдян-тясадцфя
гурулур. Гафгазда о гядяр дя исти йемяйя алудя олмадыгларына, ядяб-ярканы эюзлядикляриня эюрядир ки, узун-узады саьлыглара, мяълисин лянэ эетмясиня мящял гоймурлар.
Адятя эюря, сцфря башында щамы юз йерини тутан кими мяълисин аьсаггалы аьыллы, камаллы, йеткин бир няфяри масабяйи сечир.
Масабяйи мяълисин мцтляг щакими, «аьасы вя падшащы» щесаб
едилир. Масабяйи саьлыгларын, чыхышларын мцддятини дягигляшдирир
вя мяълися рящбярлик едир. Онун бир цстцнлцйц дя вардыр. Саьлыглар дейиляркян, башгалары бир бадя шяраб ичдикляри щалда, о,
бир бадя саьлыг дейиляркян, бир бадя дя юзцнцн цмумиляшдириъи
ялавя чыхышындан сонра ичя биляр. Бураларда адлы-санлы масабяйиляр барядя яфсаняляр эязир. Дейирляр ки, эцръц Сандро масабяйиликдян башга, щеч бир пешя иля мяшьул олмурмуш. Ону
тойлара, зийафятляря дявят едярлярмиш, о да юз эюзял саьлыглары
иля щамыны щейран гойармыш. Гафгазда саьлыг яняняви бядии
бойаларла бязядилмиш нитгдир.
Саьлыг сцфря башында яйляшянлярин щяр бири щаггында дейилир.
Щяр бир адамын йахшы ъящятляри вя ляйагятиндян аьыздолусу
данышылыр. Бязян бу ъящятляр шиширдилир дя. Щяр бир гонаьы айрыъа
гейд етмяк, онун саьлыьына бадя галдырмагла бярабяр, масабяйи цмуми саьлыглар да дейир. Севэи-мящяббят, аналарын саьлыьы йада дцшцр, пис адамларын, щятта дцшмянлярин беля саьлы268
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ьына бадя галдырылыр. Масабяйи щаггында сюз дейилян гонаьы
щяртяряфли, бол-бол бядии бойаларла сяъиййяляндирир, мцгайисяляр
едир, она арзу-диляйини билдирир.
Мянсябиндян, мювгейиндян, ляйагятиндян асылы олмайараг
щамынын шяниня бадя галдырылыр вя о да юз нювбясиндя ъаваб
нитги сюйляйир. Ъаваб чыхышында мяълися ня мцнасибятля топландыгларыны йада салыр, ев сащиблярини црякдян тябрик едир. Зийафятдян щамынын мямнун олдуьуну, разы галдыьыны дейир. Масабяйи бцтцн цмуми саьлыглары гейд етдикдян сонра мяълисин
ахырында бязи шяхсляря сюз верир. Онлар мцнасиб сюзляр сечяряк,
мяълиси лайигли апардыьына эюря масабяйийя хцсуси ащянэля
тяшяккцр едирляр.
Саьлыьына бадя галдырылан шяхс лап ахырда ичмялидир. Чох
вахт саьлыг дейиляркян назик эцмцш щашийяли буйнуздан истифадя едилир. Буйнуздан шярабы бирняфяся ичмяк шяртдир. Яэяр бадя чох мютябяр гонаглар вя онларын халгынын, юлкясинин вя с.
саьлыьына галдырылырса, яввялъядян хябярдарлыг едилир ки, бадяляри
ахыра кими бошалтмаг лазымдыр. Узун саьлыглар дейилян вахт
бадяляри масанын цстцня гойуб чыхыш едяни динляйирляр.
Гафгазлылар ички вахты да ядяб-ярканы эюзляйир, бир-биринин
сюзцнц кясмир, узун-узады саьлыгдан ляззят алырлар. Ички вахты
гафгазлылар ня аьлайыр, ня дя палтарларыны чыхарыб сцфря башында
чылпаг отурурлар. Онлар ички вахты эцнащ етмир, кцфря йол вермирляр. Цч-дюрд саат давам едян мяълисдя щеч ким масабяйидян иъазя алмамыш сцфряни тярк едя билмяз. Яэяр кимся мяълиси тярк едирся, о бир даща мяълися гайыда билмяз. Эцръцляр юзляри щаггында дейирляр: «Биз рягс етмяйи, мащны охумаьы вя
шяраб ичмяйи хошлайырыг».
Гафгазлылар няинки йахшы натигдирляр, онлар ейни заманда
башгаларына сябирля гулаг асмаьы баъаран ядяб-ярканы эюзляйян нязакятли инсанлардыр.
Мян биринъи дяфя Абхазийада 25 няфяр гаршысында саьлыг
дейяндя кечирдийим щяйяъаны щеч аспирантлар гаршысында да
кечирмямишям.
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Абхазларын натиглийи фонунда саьлыг демяк ъящдимя сакитликля, тямкинля гулаг асдылар. Юзлярини еля эюстярдиляр ки, эуйа,
мяним бу рабитясиз нитгимдян мямнун олдулар. Мян Гафгазда щарайа эедирдимся, сцрцъцм мяълислярдя иштирак едир, щамы
иля йейиб-ичир, шянлянирди. Сцкан архасында яйляшдийиня вя мяни
саь-саламат мянзилимя эятирмяли олдуьуна эюря аз ичмяли, юзцнц эюзлямяли иди. О ися яксиня, йейиб-ичмяйиндян галмырды.
Мяълисдя вязифясиндян, мювгейиндян, рцтбясиндян асылы олмайараг щамыйа ейни мцнасибят бяслянир. Бу, онларын эенишцрякли, демократик олмаларына дялалят едир. Онларын бу хцсусиййяти дейилян саьлыгларда да юз яксини ачыг-айдын тапыр.
Валидейнляри евдя олмайанда ушаглар онлары явяз етмяли,
гонаглары ядяб-ярканла гябул едиб яйляндирмялидирляр. Щятта
он ики йашлы оьлан ушаьы беля, гайда-гануну йериня йетирмяйи,
ялини йуйаркян гонаьа неъя хидмят эюстярмяйи, гонаьы масанын башына неъя дявят етмяйи, гонаьын шяниня лазыми сюзляр демяйи вя с. йерли-йатаглы билмялидир.
Бурада ушаглар да бюйцкляр кими, натиглийи, эюзял данышмаьы хошлайыр, юз араларында бящся дя эирирляр. Лакин йашлыларын йанында чох данышмаг мягбул щесаб едилмядийиндян аз данышырлар.
Осетийада гонаглыг вахты шяряф гядящи-нуазан тягдим етмяк адятдир. Щеродот вя гядим яфсаняляр щямин адятин щяля
о вахтлар бу яразидя мювъуд олдуьуну эюстярир. Щеродот нуазаны тясвир едяркян эюстярир ки, скиф дюйцшчцляри чохлу дцшмян
мящв етдикдян сонра хцсуси бадя галдырырдылар. «Лакин дюйцшдя фяргляня билмяйянляр шяряф гядящиня ял вура билмяздиляр.
Онлар мяйус щалда кянарда отуруб, щясядля шяряф гядящини
нуш едянляря бахырдылар».
Осетийанын «Нарт» дастанында бу бадя «уатсамонга»
адланыр. Щямин бадя шяраб вя йа пивя иля долдурулуб, дюйцшдя
фярглянмиш дюйцшчцляря тягдим едилярмиш.
Нуазан адяти, шяряф гядящи тягдим етмяк осетин, чечен вя
еляъя дя кабардалыларын яъдадлары олан скифлярдянгалма янянядир.
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Бу эцн беля, шяряф гядящиня лайиг эюрцлян шяхс, ону мяълисдя яйляшян истядийи адама тягдим едя биляр.
Кечмишдя садя осетинляр арасында бир адят дя вармыш. Ев
сащиби нуш етмяк цчцн гонаьа «гонаг гядящи» тягдим едяня
гядяр гонаьын о еви тярк етмяйя ихтийары йох имиш. Гонаг мцяййян олунмуш адят-яняняляря риайят етмялидир. Лцтфкарлыьа
гаршы лагейдлик ядябсизлик, ев сащибинин дявятини гябул етмямяк ися тящгир щесаб олунур. Кянд йерляриндя ики-цч нюв лязиз
йемяйи бир-биринин ардынъа щязми-рабедян кечирмяк мяним
цчцн аьыр олдуьундан, бязян йемякдян имтина едяндя инъийянляр дя олурду. Бураларда ики вя даща артыг адамын тясадцфян эюрцшмяси ямялли-башлы байрама чеврилир.
Пасанаури кяндиндя хейли узунюмцрлцнцн йашадыьы щаггында мялуматым варды. Чох истяйирдим ки, онларла эюрцшцб
мцсащибя апарым. Аиляси щямин кянддя йашайан достларымдан
бири мяни вя бир нечя башга йолдашы кяндя апармаг цчцн машын тяшкил етди. Бцтцн эцнц сющбят етдик, мцсащибя апардым,
шякил чякдим. Сонра беш няфяр бирэя йемяйя эетдик.
Маса архасында яйляшян кими билирдим ки, щяр шейдян яввял
масабяйи сечяъяйик. Беля дя олду. Кяндин юзцндян олан бир
няфяри масабяйи сечдик. О, йемяк-ичмяк сифариш верди вя бизи
яйляндирмяк цчцн мусиги тяшкил етди. Масанын цстцндя ня йох
иди? Шиш кабаб, хачапури (хямир вя пендирдян дцзялдилян йемяк) пюртдямя ят, хийар, хырда гырмызы турп, башга эюй-эюйярти, соус вя с. Шян эцръц мащныларынын мцшайияти иля масабяйи
саатларла бизи яйляндирди, бизя ямялли-башлы кеф верди. О, мцяййян ящвалатлар, лятифяляр данышыр, кефимизи даща да ачырды. Щяр
мараглы сющбятдян сонра даща бир бадя яла эцръц шярабы ичирдик.
Байрам кими кечян бу кеф мяълисиндян сонра эеъ дя олса,
буз баьламыш даь йолларындан кечяряк шящяря гайытмалы идик.
Лакин масабяйи деди ки, онун евини эюрмямиш шящяря дюнмяк
ян азы инсафсызлыгдыр. Щеч олмазса, бир нечя дягигялийя онун
аилясиня баш чякмялийик. Беля дя етдик. Еви чох йахында имиш.
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Евя эирян кими йемяклярин ятри аьлымы башымдан алды. Стол ачылмыш, цстцня ъцрбяъцр йемякляр дцзцлмцшдц. Бу мяни щейрятляндирди. Бцтцн аиля сямимиййятля бизи саламлады. Фикримдян
биринъи кечян бу олду: неъя едясян ки, ев сащибляринин хатириня
дяймядян, цряйиня тохунмадан йола дцшясян? Ев сащибляринин бу щазырлыьынын габаьында маса архасында яйляшиб бир лохма йемяйясян? Мяним цчцн ня гядяр аьыр олса да (хяъалятимдян йер йарылса, йеря эирярдим – С.Б.), евин аьбирчяйиня йахынлашдым, црякдян миннятдарлыьымы билдирдим вя тяяссцфля
дедим ки, онларын лцтфкарлыьыны гябул едя билмяйяъяйям. Она
эюря ки, щяддян артыг чох йемишям, щям дя йорьунам. Башга
бир тяряфдян дя сцрцшкян даь йолу иля шящяря эетмялийям. Ону
да ялавя етдим ки, сящяр тездян галхыб ишля мяшьул олмалыйам.
Бир даща цзр истядим вя мяни баьышламаларыны хащиш етдим. Мяня беля эялди ки, о юзцнц мяним йеримдя щисс етди вя мянимля
разылашды. Беля гярара эялди ки, бцтцн йемякляри машына долдуруб, юзцмцзля апараг. Еля дя етдик. Йолцстц гощумларындан
биринин евиндя бизим цчцн щазырланмыш хачапурини эютцрмяйимизи хащиш етди. Ялавя етди ки, хачапурини она эюря орада биширибляр ки, юзляринин печи хараб олуб. Аьбирчяйин гялбиня дяймяк олмазды. Йолцстц гощумларын евиня баш чякдик. Орада
да бизи лазымынъа гаршылайыб, шяраб тяклиф етдиляр. Хачапурини
эютцрцб йолумуза давам етдик. Машына йыьылан йемякляр мяня вя достларыма бир нечя эцн бяс иди.
Кянд йерляриндя инди дя давам едян бу гонагпярвярлик,
тябии ки, шящярлярдя зяифлямишдир. Бунунла беля, инсанларын ганына, илийиня щопмуш гонагпярвярлик вя бунунла баьлы адят-яняняляр, щятта шящярлярдя дя бу вя йа башга шякилдя юзцнц эюстярмякдядир.
1975-ъи илин йазында Тбилисийя ахырынъы сяфярим заманы шящяря чох эеъ эялиб чыхдым. Мещманханада гапычы чамаданларымы отаьыма эятирди. Мян она зящмятщаггы тяклиф етдим. О ися
тяклифими гяти гябул етмяди.
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«Ня данышырсыныз. Сиз бизим гонаьымызсыныз. Бундан башга,
бизим чохлу пулумуз вар. Биз эяряк эцръц олдуьумузу щамыйа билдиряк», – деди.
Эцръцстанын щеч бир эушясиндя зящмятляри мцгабилиндя
мяндян пул алмадылар.
Юзцнц ъямиййятин тамщцгуглу цзвц щесаб едян щяр бир
эцръц, гонаьа хцсуси гайьы эюстярир, бу йолда ялиндян эяляни
ясирэямир.
Он ил бундан яввял, Москвада антропологларын бейнялхалг гурултайында иштирак етдикдян сонра Америка нцмайяндя
щейяти гыса мцддятя Тбилисийя эялди. Исти бир эцн иди. Цряйимиз
мейвя истяйирди. Биз дар бир кцчянин тининдя базар тапдыг. Бир
нечя кяндли гарпыз сатырды. Сяккиз няфяр идик. Лакин тякъя мян
русъа даныша билирдим. Биз ортабаб бир гарпыз сечдик. Гиймятини сорушдуг, пулуну вердим. Мян бу кяндлилярля сющбят едяркян америкалы щямкарларым да юз араларында инэилисъя няся
данышырдылар. Гарпыз сатан киши йад дилдя данышдыьымызы ешидяндя щарадан эялдийимизи сорушду. Мян Бирляшмиш Штатлардан
эялдийимизи билдирдим.
– Доьруданмы, бу гядяр узаг йолу кечяряк бизя баш чякмяйя эялибсиниз, – дейя о, тяяъъцбля сорушду.
«Бяли» – дейя мян ъаваб вердим. Кяндлиляр чох мямнун
идиляр. «Эюр ща, бу бойда йолу кечиб бизи эюрмяйя эялибляр»,
– дейя тякрар едирдиляр. Онлар бизя сатдыглары гарпызы тезъя ялимиздян алыб явязиня, бюйцк бир гарпыз вердиляр вя цстялик пулумузу да эери гайтардылар. Бизи баша салдылар ки, гонагдан пул
алмаг айыбдыр. Биз онларын бу щядиййясини гябул етмяйяндя
щямин киши гарпызы гуъаьына алыб, бизим габаьымыза дцшцб,
мещманханайа тяряф аддымлады. Гарпызы гябул етмякдян башга чарямиз галмады. Гарпызы алдыг вя беля гярара эялдик ки,
сящяриси эцн онлара щядиййя веряк. Биз онлара тяшяккцр едиб
айрыларкян, онлар: «Дярдиниз бизя эялсин», – дейя дуа етдиляр.
Сящяриси эцн базара эедяндя щямин кяндлилярин щеч бирини
базарда тапмадыг. Мяни баша салдылар ки, кяндлиляр шящяря
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йалныз сатмаьа мящсуллары оланда вя йа кефляри истяйяндя гыса
мцддятя эялирляр.
Щямин ахшам Тбилиси антропологлары бизим цчцн гонаглыг
тяшкил етмишдиляр. Гонаглыгда «гарпыз ящвалатыны» данышдым.
Он илдян сонра Тбилисидя щямин гонаглыгда «гарпыз ящвалаты»
ешидян бир профессорла эюрцшдцм. О мяня деди ки, щяр йени дярс
или аудиторийайа эиряндя тялябяляря бу ящвалаты данышыр, онлары
айыг салыб, хащиш едир ки, эцръцлярин гонагпярвярлик вя сяхавятлилик адят-янянялярини щямин гарпыз сатанлар кими ляйагятля
горусунлар. Эцлцб дедим ки, мян дя Нйу-Йоркда юз тялябяляримя бу ящвалаты данышыр вя бунун эцръц гонагпярвярлийиня
парлаг мисал олдуьуну гейд едирям.
Бцтцн Гафгазда мяьрур, мярд, алиъянаб вя сяхавятли инсанлара раст эялирдим. Мяня тякъя йемяк дейил, щядиййяляр дя верирдиляр. Чай, мейвя, фындыг, гоз вя ялля ишлянмиш эюзял яшйалар!
Биз чалышырдыг ки, мцсащибя апармаг цчцн евиня эедяъяйимиз гоъалар эялишимизи яввялъядян билмясинляр. Чцнки ня гядяр
касыб олсалар да, ямялли-башлы сцфря ачыр, эениш црякля бизи гябул
едирдиляр. Биз Тбилисидя оларкян бир йеря билет алмаг истяйяндя
тбилисили кюмякчим артыг билетин щазыр олдуьуну сюйляйирди. Бу
гяшянэ вя эянъ эцръц гадыны инэилисъя тяляффцзцнц ъилаламаг
цчцн щямишя мянимля бу дилдя данышырды. Ону юзцмля щяр йана
апарырдым, о да мяним цчцн гейдляр едирди. Бир эцн ону ресторана нащара дявят етдим. Нащардан сонра хюрякпайлайандан ня гядяр веряъяйимизи сорушанда, о: «Пулунуз чатыб»–
деди. Мялум олду ки, бизи тясадцфян ресторанда эюрян Археолоэийа Музейинин директору пулумузу вериб. Чашыб галмышдыг.
Лакин кюмякчим мяни инандырды ки, бу онларда адятдир. Истяр
киши, истяр гадын олсун, гонаьы ялини ъибиня салмаьа гоймазлар.
Мян язиййятимизи чякян, йеримизя пул верян шяхся, щятта тяшяккцр дя едя билмядим. О, рестораны биздян яввял тярк етмишди.
1974-ъц илин йайында Сухумидя ателйедя йахшы мянада
башыма эялян щадисяни дя хатырламаг йериня дцшярди. Палтарымы
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йенидян дцзялтдирмяк цчцн ателйейя вермишдим. Ону эютцряндя ателйенин мцдири пул алмады. «Сиз Абхазийадасыныз. Сиз бизим гонаьымызсыныз!» – деди.
Мян Сухумини тярк едян эцн достларым доктор (елмляр
намизяди – Г.П.) Инал Ипа вя щяйат йолдашы мяни эюзял бир ресторана дявят етмишдиляр. Йениъя яйляшмишдик ки, столумузун
цстц шяраб шцшяляри иля долду. Бу, Иналын достларынын иши иди. О
гядяр шяраб эюндярдиляр ки, кюмякчиляримиздян бири ахырда онлары дюшямяйя дцзмяли олду. Ятрафымыз, сюзцн щягиги мянасында, «шяраб анбары»ны андырырды. Бу, ятрафдакыларын диггятини
ъялб етди. Щамынын гулаьына чатды ки, доктор Инал Ипа ресторана америкалы гонаьы иля эялиб. Оркестрин рящбяри мяним шяряфимя Америка мащнысынын охунаъаьыны елан етди. Мян щансы
мащнынын охундуьуну, онун мелодийасыны айырд едя билмясям дя, онларын бу хош мярамыны алгышладым. Рестораны тярк
едяркян ичилмямиш шяраб шцшялярини юзц иля апармаг пис адят
кими гиймятляндирилир. Одур ки, бир шцшя дя шяраб эютцрмядик.
Офисиант долу галан шцшяляри башгаларына пайлады.
Бцтцн Гафгазда мяня эюстярилян гонагпярвярлийин, сяхавятин явязини чыхмаг цчцн эюстярдийим сяй бир нятиъя вермяди.
Гонагпярвярлийин беля тякмилляшдирилмясинин, онларын ганына ишлямясинин, адят-яняняйя чеврилмясинин сябяби нядядир?
Гафгазда бцтцн ялагя васитяляринин ясасыны, демяк олар ки,
бюйцк гонаглыг, кеф вя байрам мяълисляри тяшкил едир. Ъамаатын йашайышы иля баьлы бир чох мясяляляр бу мяълислярдя щялл
олунур. Даьлыларын ятраф алямдян тяърид олунмалары башгалары
иля ялагя йаратмаг цчцн сяййащларын вя гоншу кяндлярин сакинляринин шяряфиня гонаглыг верилмясиня эятириб чыхармыш вя бу,
онларын щяйатында мцсбят рол ойнамышдыр. Тясадцфян бири иля
чюряк кясмяк щяля бу ялагялярин сабит вя даими олаъаьы демяк
дейилдир. Одур ки, онлар ъомярдликля, црякачыглыьы иля, сяхавятля
варыны-йохуну гоймагла гонаглыглар дцзялдирлярмиш ки, бу
ялагяляр мющкям вя ябяди олсун. Бураларда аилянин вя кяндин
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тящлцкясизлийи башга аилялярля, еляъя дя кяндлярля достлуг ялагяляринин мющкямлийиндян асылы имиш.
Мяркязи щюкумятин олмамасы, бу яразилярин бир-бири иля
ганлы дцшмян олан мцстягил груплара аидлийи дя гонагпярвярлийин щяйатларында чох ваъиб рол ойнадыьыны эюстярян тарихи
дялилдир.
Гонагпярвярлийин ваъиблийини хцсуси эюстярмяк цчцн йунанлар Зевси «гонагпярвярлик аллащы» етдикляри кими, гафгазлылар да гонагпярвярлик адят-янянясини йаратмыш, «Гонаг
Аллащ гонаьыдыр, она тохунмаг, ону инъитмяк олмаз», – демишляр. Беляликля дя, гяриб адама гонагпярвярлик эюстярилмиш,
евиндян, вятяниндян узаг олан бу йерлярдя онун тящлцкясизлийи
тямин едилмишдир. Ев сащиби юлцм тящлцкясиня мяруз галса беля,
юз гонаьыны горумалы иди.
Мцхтялиф диллярдя данышан, мцхтялиф адят-яняняси, ганунлары
олан ящали йашайан яразилярдя сяййащын вя башгаларынын тящлцкясизлийини, азадлыьыны тямин едян йеэаня васитя гонагпярвярлик иди. Чцнки бураларда щамынын риайят етмяли олдуьу мяъбури
ганунлар йох иди.
Мцхтялиф нясилляря мянсуб олан аиляляр арасында ялагяляри
мющкямляндирмяк цчцн ев сащиби вя гонаг чох вахт гардашлашырдылар.
Башга аиляйя гонагвярвярлик эюстярян аиля бу мцнасибятин
гаршылыглы олмасына ъидди фикир верирди. Беляликля, гонагпярвярлик бураларда еля бир иътимаи вязиййятя эятириб чыхарыб ки, адамлар евиндян-ешийиндян узаг дцшяндя йемяк-ичмяк, йатмаг,
тящлцкясизлик гайьыларындан азад олуб.
Гафгаз фолклору, поезийасы, щятта мцасир драм ясярляри юзцнц гонаьына гурбан верян, юзцнц гонаьына щяср едян о гядяр
адамлардан, щадисялярдян сюз ачыр ки, эял эюрясян!
Ев сащибинин хябяри олду-олмады, евя гонаг эялди, ев сащиби ян азы цч эцн она йемяк-ичмяк вермяли, ян йахшы йорьан-дюшяйи она тяклиф етмяли, тящлцкясизлийинин гайьысына галмалы имиш.
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Кечмишдя бир адят дя вармыш. Гонаьын гайьысына йалныз ев
сащиби дейил, бцтцн ъамаат галармыш. Щансыса бир бяд щадися
тюрядяряк бура пянащ эятирмяйиндян вя ону кимлярин тягиб
етмяйиндян асылы олмайараг гонаьы бцтцн ъамаат горуйар,
мцдафия едярмиш.
Абхаз фолклорунда беля бир щекайят вар. Овчулар бала
довшаны овламаг истяйяндя о гачыр вя бир гоъанын чухасынын
алтына эирир. Гоъа довшанын она пянащ эятирдийини гиймятляндирир вя елан едир ки, довшан онун гонаьыдыр. Овчулар довшаны
гоъадан алмаг цчцн эяряк зор ишлядяйдиляр. «Ъамаат буна ня
дейяр, щамы биздян цз чевиряр. Бу ишя эюря биздян интигам аларлар», – дейя фикирляшир вя мещрибанлыгла гоъадан айрылырлар.
Мцасир Гафгаз драмында бу щекайятин чох тясирли бир вариантына раст эялирик. Тез-тез сящняйя гойулан щямин драм ясяри няйин бащасына олурса-олсун, сяня пянащ эятирмиш гонаьы
горумаг кими мцгяддяс боръдан сющбят ачыр вя яйани шякилдя
бу боръа садиглийи эюстярир. Ъаван бир оьлан юзцнц бу гоъанын
дахмасына салыр. Оъаьын башында яйляшян гоъа гям дярйасына
гярг олуб: оьлунун юлцм хябярини ешидиб. Эянъ йалварыр ки,
она сыьынаъаг версин, ону изляйирляр, юлдцряъякляр. Гоъа эянъи
эизлядир. Бир аз сонра щямин эянъин гощумлары эялир вя гоъадан тяляб едирляр ки, эянъин щарада олдуьуну десин. Гоъа юзцнц щеч нядян хябяри олмайан адам кими апарыр. О биляндя ки,
оьлуну юлдцрян еля бу эянъдир, чятин олса да, интигам щиссини
боьур вя она пянащ эятирдийиня эюря эянъин йерини демир. Нящайят, оьланы тягиб едянляр гоъанын комасыны тярк едирляр.
Гоъа юзцнц яля алыр, бцтцн ирадясини топлайыр вя оьлунун ъялладыны эизли даь йолу иля йола салараг, щяйатыны хилас едир.
Гонагпярвярликля баьлы гярибя бир яфсаня дя вар. Абхаз яфсанясиндя дейилир ки, бирябитдян гушу юзцня йува тикяркян эюзлянилмядян она бир гонаг эялир. Бирябитдянин гонаьа тяклиф
етмяйя щеч няйи йох имиш. Хяъалятдян билмир ки, ня етсин. Синясини йарыр. Ган фышылты иля ахыб тцкцнцн цстцндя лахталаныр вя
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дюшцнц гырмызы рянэя бойайыр. Гушун бу шяряфли ямяли вя гонагпярвярлийини йцксяк гиймятляндирдийиня эюря йарадан беля
гярара эялир ки, бу ъанлы йашамалыдыр. Дюшц дя щямишя гырмызы
олмалыдыр ки, инсанлар она щюрмят етсинляр.
Тез-тез гушларын йуваларыны даьыдан абхаз ушаглары гызылдюшлц бирябитдянин йувасына щеч вахт тохунмурлар.
Гафгазда щюрмятя лайиг мясялялярдян башлыъасы айрыъа гонаг евинин олмасыдыр. Оьул ата-анасынын еви иля йанашы ев тикяндя бцтцн щяйят-баъа вя гонаг еви щамынын ихтийарында олур.
Яэяр аилянин айрыъа гонаг еви йохдурса, отаглардан бири мцтляг гонаг-гара цчцн айрылыр. Гонаг бурада истиращят едир. Еля
гонаглыг да бу отагда верилир. Бязи Гафгаз халглары арасында
евин вя йа няслин аьсаггалынын гыса бир вахта беля, дейяк ки,
щятта бир саата гонаьы тяк гоймасы дцзэцн щесаб едилмязди.
Гонаг хцсуси гонаг отаьында йатарды. Гонагларын ян йашлысы
йатмаьа щазырлашанда бцтцн башга гонаглар да, ев сащибляри
дя онун чарпайысынын йанында дурардылар. Гонаглардан ян
кичийи вя йа ев сащибинин оьланларындан бири онун айаггабыларыны сойундуруб, айаьыны йуйардылар. Башга гонагларын айаггабы вя ъорабларыны да беляъя сойундурарлармыш. Лакин онлар
айагларыны юзляри йуйарлармыш. Адятян, яввялъя сол айаьы сойундурурлармыш. Сонра чяркязинин (чуха) вя бешметин (кюйняк) дцймяляри ахыра кими ачылармыш. Эейиняркян йашлы гонаьын чяркязи вя бешметинин дцймясини ъаванлар тяряфиндян
баьламаг адяти дя вармыш.
Гонаг еви тярк едяркян кишиляр ону мцшайият едярлярмиш.
Гонаг щеч вахт гадынын щцзурунда ня ата, ня дя файтона минмязмиш. О, чухасыны, папаьыны, башлыьыны сол ялиндя тутуб атына
йахынлашыр, атын башыны ев сащибинин маликанясиня тяряф чевиряряк, шейлярин сол ялиндян саь ялиня кечиряряк ата минярмиш. Бир
нечя гонаг йола дцшяндя яввялъя ян йашлы гонаг атланармыш.
Ата миняндян сонра ял тутуб худащафизляшмяк адят дейилди.
Гонаг евин щяндявяриндя атыны гамчылайа билмязди. Якс
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тягдирдя ев сащиби дцшцня билярди ки, гонаг нядянся наразы галыб, аъыьыны атдан алыр. Гонаьы, адятян, кяндин кянарына, бязян
дя эедяъяйи йеря гядяр мцшайият едярдиляр. Яэяр гонаг ким
тяряфиндянся тящгир олунса, йа юлдцрцлся, ев сащиби вя онун гощумлары гонаьын шяряфини горумалы, онун интигамыны алмалы идиляр ки, ганы йердя галмасын. Гафгазда яняняви доста «кунак»
– гардаш дейирляр. Лакин бцтцн кунаклар ейни дейилляр. «Кунак» янянясинин ян ваъиб шярти аталардан оьуллара кечмясидир.
Бу заман щяр ики аиля сых ялагя сахлайыр, бир-бириня щяр ъцр кюмяк яли узадыр, лазым оланда бир-бириня мадди йардым да эюстярир, бир-биринин аилясини мцдафия едирляр. Тиъарятин инкишафы инсаны мяъбур едир ки, сяфяр вахты башгалары иля достлашсын, гардашлашсын. Кунак вя йа яняняви дост истяр-истямяз гардашлашдыьы
шяхсин бцтцн гощумларынын, кянд ъамаатынын достуна чеврилир.
Яэяр щяр щансы бир шяхсин сяйащят вахты мцяййян бир кянддя гардашлыьы йохдурса, кяндин аьсаггалы ону мцяййян бир
нясля гонаг эюндярярмиш. Гонаг дарыхмасын дейя мусигичиляр, ряггаслар вя наьыл сюйляйянляр дявят олунармыш. Гонаг,
щятта лап кянар бир адам да олса, щеч вахт она чякилян хяръи
юдямяк барядя сюз салынмазмыш. Лакин гонаг имкан дцшся,
явязини мцяййян щядиййя вя с. иля чыхармыш.
Гафгазда чох ваъиб бир мясяля дя вардыр. Бурада щамы
ядяб-яркана, адят-яняняйя щюрмят етмяйин тяряфдарыдыр. Ядябяркан йалныз сялигя-сащман дейил ки, лазым билмяйяндя эяряксиз бир шей кими атасан. Бу, щяйатын, йашайышын юзцлцдцр. Гафгазлылар русларла достлуг мцнасибятиндядирляр. Лакин русларын
гябул олунмуш гайда-гануна риайят етмямяляри бязян онлары
наращат едир.
Юзцнц неъя апармаг, давраныш гайдалары вя с. гафгазлы
достлар арасында йцксяк дяряъядя низама салынмышдыр.
Руслара эюря, достлар арасындакы сазиши позмаг айыб дейил,
гафгазлылара эюря ися йалныз дцшмянля баьланан сазиши позмаг
мцмкцндцр. Мян мцщаъирятдя олан чяркяз ханыма дейяндя
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ки, онлар бир-бири иля мцнасибятдя чох рясмидирляр, о, ъаваб верди ки, бу садяъя олараг бир-бириня гаршылыглы щюрмят яламятидир.
Чяркяз ханым мяня Нйу-Йорка она баш чякмяйя эялян
кабардин кишидян сюз салды вя деди: «О, отаьа эирди, йухары баша кечяряк мян щяля айагцстя дурдуьум щалда, юзцнц дивана
сярди. Мян ондан щцсн-ряьбятля хястя олуб-олмадыьыны сорушдум. Бялкя, сизя балыш верим? Киши тяяъъцбля цзцмя баханда,
мян дя тяяъъцбцмц эизляйя билмядим вя дедим ки, щяля юзцнц
беля апаран гафгазлыйа раст эялмямишям».
Кишинин щям чяркяз ханымдан ъаванлыьына, щям дя ъямиййятдя тутдуьу мювгейинин ашаьылыьына эюря бу щярякяти, беля
давранышы гадында тяяъъцб доьурмушду.
Бу ханым ейни заманда рягс гуртаран заман рус кишиляринин рягс етдикляри гадына етинасыз, лагейд мцнасибятиндян
дя сюз ачды. Ъаванлыьыны йада салды. Деди ки, эянълийиндя рягс
гуртаранда тяряф-мцгабилляр бир-бириндян айрылыб, кичик гядямлярля дал-дала юз йерляриня эедярдиляр.
Гябул олунмуш давраныш гайдаларыны эюзлямяйян адамын
щярякяти юз сявиййясинин ашаьылыьына дялалят едир вя башгалары
цчцн тящгир сайылыр. Щятта ушаглар беля, давраныш гайдаларыны
эюзлямяк рущунда тярбийялянирляр. Няйин бащасына олур-олсун
ян ъцзи тящгир дя йердя галмыр. Бир-бири иля мцнасибятдя ядябяркана риайят етмямяк, башгасына мцнасибятдя йерсиз щярякятя йол вермяк тящгир щесаб олунур. Ушаглар лап кичик йашларындан йахшы давраныша юйрядилир. Яэяр онлар юзляриня «щюрмят» етмяйиб, артыг щярякятя йол версяляр, тющмятляндирилирляр.
Давранышларына диггят йетирсинляр дейя щямишя онлара «юзцня
щюрмят ет» дейирляр. Давраныш гайдаларына шящярлярдякиня нисбятян, кяндлярдя даща чох фикир верилир. Бунунла беля, бир-бириня мцнасибятдя гябул олунмуш давраныш гайдаларындан кянара чыхмаг, кянддя дя, шящярдя дя, щятта достлар арасында
да тящгир кими гябул едилир. Бириня гаршы габа щярякят онун
шяхсиййятини алчалтмаг, мянлийиня тохунмаг демякдир.
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Мян гафгазлыларын тез-тез рус кялмяси «опозоритса–хар
олмаг, биабыр олмаг сюзцнц ишлятдийини ешидир вя тяяъъцблянирдим. Яввялъя еля эцман едирдим ки, бу сярт сюзц аз сюз ещтийатлары олдуьундан, йери эялди-эялмяди, дейирляр. Сонра баша дцшдцм ки, онлар бу сюзц билярякдян ишлядирляр. «Биабыр оларсан»,
«хар оларсан» – аьыр сюзлярдир.
Бурада тящгир щеч вахт унудулмур. Щяр кяс юз мянлийини,
шяхсиййятини горумалыдыр. Гисас алмаг цчцн узун мцддят эюзлямяли олсан да, эяряк тящгирин явязини чыхасан.
Гафгазлылар инанырлар ки, гябул олунмуш давраныш гайдаларына щамынын ъидди ямял етмяси кобудлуьа, габалыьа гаршы
йеэаня чыхыш йолудур. Гябул олунмуш вя гябул олунмамыш
давраныш гайдалары арасында кяскин фярг вардыр. Йерли давраныш
гайдаларыны билмяйян кянар адам щяр щалда бурада юзцнц о
гядяр дя ращат щисс етмир. Йерли адам давраныш гайдаларыны
позанда ян аьыр ъязаны эюзляри юнцня эятирмялидир. Беля бир
аталар сюзц дя вардыр: «Еля бир ямял йохдур ки, гафгазлы, достунун йолунда етмясин. Еля бир иш дя йохдур ки, о, дцшмянинин
башына эятиря билмясин».
Гонаг гябул етмяк, ъомярдлик вя сяхавят эюстярмяк гафгазлылара хас сяъиййяви хцсусиййятдир.
Башга халглардан фяргли олараг, бурада щамы тяряфиндян
гябул едилмиш, йазылмамыш бир ганун вар: достлуьа хяйанят
едянляр хянъярля гаршылашмалыдыр. Тбилисидя бир абидя эюрдцм:
бир гящряман ялиндя достлары цчцн шяраб долу пийаля, о бириндя
ися дцшмянляри цчцн гылынъ тутмушду.
Абхазийада илк эцнляр тядгигат апараркян мян билмядийимдян гябул олунмуш нормалары позмушдум. Хащиш етмишдим ки, мяни бир кянд евиня апарсынлар, юзцмля бир гуту шоколад да эютцрмцшдцм. Ев сащибяси щядиййяни эюрмямязлийя
вуруб, йемяк щазырламаг бящанясийля мятбяхя кечди. Ев
сащиби ялимдя шоколад гутусуну эюряндя чашан кими олду вя
ону сыхыла-сыхыла гябул етди. Сонра юйряндим ки, бураларда
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щядиййяни гонаг дейил, ев сащиби вермялидир. Чцнки гонаьын
эялиши Гафгазда ян бюйцк щядиййя сайылыр. Гонаьа верилян щядиййя ися ев сащибинин тяшяккцр яламяти кими нязяря алыныр.
Сящвими цзцмя вурмадылар. Чыхыб эедяндя мяня колхозда
ямяк эцнцня пайланмыш чайдан хейли щядиййя вердиляр.
Гафгазда щядиййя вермяк иътимаи щяйатын ваъиб вя айрылмаз щиссясидир. Чох вахт кимся сяндя эюрдцйц бир шейи црякдян
тярифляйирся, щямин шейи она щядиййя етмялисян. Гафгазлыларда
ян дяйярли шейи тяяссцфсцз щядиййя вермяк щисси ушаглыгдан
ашыланыр. Йягин, буна эюрядир ки, гафгазлыларда атлары чыхмаг
шяртиля мал-дювлятя баьлылыг, мящяббят щисси щеч вахт эцълц
олмамышдыр. Атлара ися, садяъя олараг, вар-дювлят эюзц иля бахылмыр. Ат щяр бир гафгазлы цчцн щяйатынын, варлыьынын зярури бир
щиссяси сайылыр.
Щядиййя етмяк иътимаи рцтбядян асылы дейилдир. Бир чох халгларда олдуьу кими Гафгаз халглары арасында да достлуг ялагяляри йаратмаг, сядагят вя вяфаны эюстярмяк цчцн бу, бир васитядир. Бир эцръц достум Америкада щядиййяйя мцнасибяти
беля шярщ етди: «Америкада щядиййя алыб, щядиййя вермяк мясхярядир. Милад байрамы гуртаран кими щядиййяляри йыьыб универмаьа апарыр, юзляри цчцн зярури шейлярля дяйиширляр. Яэяр щядиййя алынмыш маьазанын чеки баьламанын ичиндя галмышса чалышырлар ки, щядиййяни гайтарыб явязиня пул алсынлар. Бизим щядиййя вермяйимиз ися башга алямдир. Биз щядиййяни тямяннасыз
веририк. Ону ня башга яшйа иля, ня дя пулла дяйиширик».
Эцръц аилясиня гонаг олан шяхс юзц иля щядиййя дейил, бир
дястя эцл эятиря биляр. Анъаг ев сащиби хатиря рямзи олараг гонаьа няся баьышламалыдыр. Шяхся аид олан щяр шей щядиййя едиля
биляр.
Достларымдан бири Нйу-Йоркда эцръц евиндя гонаг олуб.
О, гафгазлыларын пешкяш («мяним няйим варса, сяня пешкяшдир»
– С.Б.) адятини унудараг гонаг отаьында асылмыш гяндиля
щейранлыгла бахараг кабинетиндя асмаг цчцн беля бир чилчыраг
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алмаг истядийини билдириб. Ев сащибяси чилчыраьы ачдырыб, достумун евиня эюндяриб. Достум гяндили эюряндя пярт олуб, ня
гядяр чалышса да, эери гайтара билмяйиб.
Щядиййя вермяк адама бир йандан шан-шяряф, диэяр тяряфдян дя мямнунлуг эятирир. Бу, ейни заманда гонаьа щюрмят
яламятидир. Щядиййя верян адам дахили разылыг дуйур, башгаларынын эюзцндя йцксялир. Бундан башга, щядиййя вермяйя гадир олдуьуну эюстярир. Ян башлыъасы ися бу, инсан ляйагятинин,
инсан щейсиййятинин йцксяклийиня дялалят едир. Яэяр бир шяхс
хятрини истядийи гонаьына юз яшйаларындан, мал-дювлятиндян
няся баьышламаг истяйирся, она мяхсус шейлярин щансынын гонаьын хошуна эялдийини мцхтялиф йолларла мцяййянляшдирмяйя
чалышыр. Айрыларкян о, щядиййяни гонаьа тягдим едир. Еля щядиййя сечир ки, гонаг ону тярифлядийиня вя щядиййя алдыьына эюря
пярт олмасын, чцнки Гафгазда адят белядир: бир шей хошуна эялирся, демяк, о сянин олаъагдыр. Буну эцръц вя абхаз аталар
сюзляриндян дя эюрмяк олар: «Хошладыьын сяниндир, буйур,
эютцр, пешкяшдир». «Йахшы достдан ясирэядийин щеч ня сяня
зювг веря билмяз».
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Эцлшян Вялийева. 119 йаш
Йцзиллик киркирясиндя йарма чякяркян

Марфа Вердийева. 115 йаш

Ширин баба Щясянов 152 йашында. Мцасир Азярбайъан мусигисини динляйир
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Ширин баба Щясянов. 152 йаш

Яминя Оруъова. 114 йаш

Азярбайъанда ъювкан ойуну
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5. ХАЛГ ТЯБАБЯТИ
Лап гядим заманлардан мялумдур ки, Гафгаз халглары
арасында халг тябабяти йцксяк дяряъядя инкишаф етмишдир.
Щоратси вя Диоскорид йени ерадан яввял Ы ясрдя, Аммиан
Марселлин бизим еранын ЫВ ясриндя колхидалыларын вя эцръц
гябилясиня мянсуб олан иберийалыларын дярман щазырладыгларыны
гейд етмишляр. Ромалы тябиятшцнас Плиний (ата) ерамызын Ы ясриндя Аралыг дянизи яразисиня Гафгаздан мцхтялиф дярманларын
эюндярилдийини эюстярмишдир.
Гядим йунан ясатириндя эцръц гябиляляринин тябабят сащясиндяки мящарятиндян сющбят ачылыр. Йунанлар бу эцръц гябиляляри иля дярман вя дярман биткиляри цзря тиъарят едирдиляр.
Колхиданын ясатири кралы Ейетинин арвады Эекат вя гызы Медейанын тябабят сащясиндяки мящаряти аргонавтларла баьлы ясатирдя тясвир едилир. Наркотикляр вя зящяр сащясиндя Медейанын
мящаряти хцсусиля эениш мялумдур. Ону вя ики оьлуну атыб
эетдийиня эюря Медейа интигам алмаг цчцн Йасона зящяр
щопдурулмуш халат щядиййя вермишди.
Эцман едилир ки, «тябабятин атасы» Щиппократ Колхиданы
зийарят етмишдир. Йемякляр, адамларын гядд-гамятли, инъя вя
эюзял олмалары, адят-яняняляр, хцсусян дя гафгазлыларын гонагпярвярлийи она бюйцк тясир эюстярмишдир. Йени ерадан яввял
Ы ясрдя йунан алими Диоскорид «Дярман васитяляри» адлы ясяриндя Гафгазын бир чох дярман биткиляриндян сющбят ачмышдыр.
Мараглыдыр ки, щямин биткиляря Гафгазда инди дя раст эялинир.
Орта ясрлярдян галма мянбяляр эцръцлярдя халг тябабятиня даир
фактларла, апарылан мцшащидяляр вя ясрляр бойу кечирилян тяърцбя иля зянэиндир. Бешинъи ясрдя Эцръцстанда христианлыьын йайылмасы иля ялагядар халг тябабятиндя мистисизмя мейил юзцнц
эюстярмяйя башлады. Рущаниляр мистисизм вя дини мярасимляри
халг тябабятиня даир ямяли биликлярля цзви сурятдя бирляшдирдиляр.
Мясялян, хястя адамын мцалиъяси Аллаща ибадятля башлана би286
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лярди. Сонра хястялийин яламятляри яйани шякилдя тясвир едилир, ялаъ
цчцн йенидян Аллащдан кюмяк дилянирди. (Неъя олса да ара
щякимляри, лоьманлар халг арасында шющрятлярини дини тябиблярдян даща чох сахламышдылар. Халга эцн кими айдын иди ки,
яэяр хястялик башлайанда онун сябябини тапыб мцалиъя етсян,
йарадандан кюмяк дилямяйя ещтийаъ галмыр.) Эцръц вя абхазлар инанырдылар ки, щяр бир йолухуъу хястялийи йайан хцсуси
пяри (дини гцввя) вя йа онун тюрядиъиси вардыр. Онлар хястя адамын щяндявяриндя олурлар. Чалышмаг лазымдыр ки, щямин гцввяляри разы саласан, якс тягдирдя адамын ъаныны алмамыш ял
чякмязляр. Она эюря дя хястянин отаьынын ишыглы олмасына чалышыр, отаьы парлаг вя ачыг рянэли яшйа вя с. иля бязяйирдиляр. Хцсуси мащнылар охуйурдулар ки, пяри уйусун, йухуйа эетсин,
хястя ращатланыб саьалсын.
550-дян артыг дярман биткиси бу эцн дя Гафгазда халг
тябабятиндя ишлядилир. Онларын бир чоху мцасир дцнйа тябабятиндя Гафгазда ишлянян ады иля истифадя едилир. Совет Иттифагында
вя башга йерлярдя бир чох мцасир тибби мцалиъя цсуллары: исти
палчыгдан истифадя, дяниз суйу ванналары, аб-щаваны дяйишмяк
вя с. башланьыъыны Гафгаз халг тябабятиндян алмышдыр.
Дярман щазырланмасында хам материалы тямизлямяк цчцн
бир сыра методлардан истифадя олунурду. Мцхтялиф йарпаг вя
биткилярдян дуру хюрякляр щазырлайаркян щям ачыг, щям дя кип
баьланан габлардан истифадя едилирди. Битки кюкляри чох вахт
сцдля, шярабла вя йа су иля гарышдырылыб-гайнадылыр, аьаъ, сахсы
вя мумдан щазырланмыш габларда сахланылырды. Илин мцяййян
вахтында щяр щансы бир дярман биткисинин йыьылмасы мцяййян
мярасимин щяйата кечирилмяси иля башланырды.
Дягиг методолоэийа щазырланырды. Бунун ясасында няинки
мящсулу йыьмаг цчцн мцнасиб вахт, еляъя дя биткилярин айрыайры щиссяляринин: йарпаг, эювдя вя кюкцн йыьым вахты дягигляшдирилирди. Спесифик хястяликлярин мцалиъяси цчцн ъювщяр вя тоз
дярманлар щазырланырды.
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ХЫХ ясрин яввялиндя чап олунмуш йарымчыг тибби сийащыда
Гафгазда мялум олан 569 мцалиъя васитяси – дярман эюстярилмишдир ки, онлардан 372-си биткилярдян, ялли беши щейван язасындан, отузу минераллардан, он йеддиси гиймятли дашлардан,
дохсан беши гарышыг тяркибдян алынан дярманларды. Бу сийащыда биткинин эювдяси, кюкц, йарпаглары, мейвяси иля бярабяр,
щейван язалары, бал, шяраб, дуз, гяляви маддяляр, ящянэ, чахмаг дашы вя саиря дя тябабятдя ишлянян дярманларын тяркиб щиссяси сайылырды. Айы вя кечи пийи, битки йаьлары вя гяляви маддяляр
тябабят цчцн лазымлы щесаб едилирди.
Ачыг йараларын: сыныг, язик хясаряти нятиъясиндя ган верян
йаралары вя с. саьалтмагла мяшьул олан ара щякимляри бцтцн
Гафгазда бюйцк шан-шющрятя малик идиляр, чцнки онлар мцалиъяни чох мцвяффягиййятля апарырдылар. Эцръцстанын даьлыг районларында мяскян салан Хевсуретийа вя Сван гябиляляринин ян
мащир лоьманлары гарын бошлуьу вя бейиндя ъярращиййя ямялиййаты апарырлармыш. Даьыстанлылар ися сцннят елямякдя мяшщур
идиляр. Беля мащир щякимляря ещтийаъын чохлуьундан мцсялманлар бязян бир нечя ил эюзлямяли олурдулар ки, дялляк эялиб
оьланларыны сцннят елясин. Бунун нятиъясиндя сцннят вахты дюрд
йаша гядяр ваъиб сайылса да, бир чох оьлан ушаьы чох-чох сонралар сцннят олунурду. Кющня адят-яняняйя риайят едян аилялярдя бу эцн беля, сцнняти ара щякимляри вя йа дяллякляр едирляр.
Диэяр щякимляр ися юд кисясиндян дашы чыхармаг цзря ихтисаслашырдылар. Башга гядим Шярг халгларында эюздя катаракт цзря
ъярращиййя ямялиййаты мцвяффягиййятля апарылырды.
Бу щякимлярин дцнйаэюрцшляринин мящдудлуьуна бахмайараг, онларын инсанын анатомийасы барядя фикирляри чох мцтярягги иди. Ъярращиййя ямялиййатынын техникасы вя щяйата кечирилмяси кечмиш тяърцбяйя ясасян чох диггятля дцшцнцлцр вя алятлярин лап ади олмасына бахмайараг, ямялиййат сялигя иля апарылырды. Сыныг цзяриндя ямялиййат апаран ара щякимляриня узаг
кяндлярдя инди дя раст эялмяк мцмкцндцр. Лакин онлар инди
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антибиотиклярдян дя истифадя едирляр. Мцасир совет щякимляринин
фикринъя ганахманын гаршысыны алмаг цчцн ганын лахталандырылмасындан илк дяфя истифадя едян эцръц ара щякимляри олмушлар.
Эцръцлярин ХЫ яср тябабят китабында эюстярилян бу мцалиъя цсулундан Эцръцстанын даьлыг щиссясиндя эениш бящрялянмишляр. Бу
эцн беля щямин цсуллардан истифадя едилир.
Ъярращиййя йолу иля мцалиъя Даьыстанда Эцръцстана нисбятян даща габаьа эетмиш, елмя чеврилмишдир.
Н.Дубровин 1871-ъи илдя Петербургда чап етдирдийи «Мцщарибянин тарихи вя русларын нязарят идаряси» адлы ясяриндя йазыр:
«Ъярращиййя ямялиййатларынын нятиъяляри, доьрудан да, аьласыьмаздыр. Юлцмъцл йаралардан башга, еля бир йара йохдур ки,
йерли ъярращлар ону мцалиъя едя билмясинляр. Мцалиъядян сонра
бу йараларын йери инсаны бир даща наращат етмир. Ня фясиллярин,
ня температурун дяйишмяси она тясир эюстярир. Щава писляшяндян яввял дя, сонра да онда ня црякбуланмасы, ня аьры олур».
Ъярращиййя ямялиййаты ъялд апарылырды. Бу, адиъя бычагла,
демяк олар ки, аьры щисс едилмядян йериня йетирилирди. Ямялиййатдан сонра хястялийин фясадлары надир щалларда юзцнц эюстярирди. Хястя бычаг алтында щеч вахт кечинмязди. Ямялиййатдан
сонра лап ъцзи юлцм щадисяси баш верярди.
Даьыстанда тцркячаря мцалиъя йа башгаларындан, йа да
аилядя атадан оьула кечмя йолу иля юйрянилирди. Ялдя едилян тяърцбя нясилдян-нясля кечирди. Мараьы вя габилиййяти олан щяр кяс
бурада щяким ола билярди. Ясас мясяля йалныз сяни юйрятмяйя
ъанла-башла разы олараг устад лоьманы тапмаг иди. Бу мясяля
еля бу эцн дя белядир. Инди щяр кянддя али тящсилли щяким вя
мцалиъя цчцн лазыми дярманларын олмасына бахмайараг, бир
чохлары аьрыйанда индинин юзцндя беля ара щякимляриня мцраъият едирляр. Али тящсилли щякимляря ися ара щякимляри дярдляриня
ялаъ тапа билмяйяндя мцраъият едилир.
Диэяр рус алими Н.А.Пирогов ХЫХ ясрин ахырларында йазмышдыр: «Эцлля йарасыны саьалтмаг цчцн даьыстанлыларын бюйцк
тяърцбяси вардыр. Бу ишдя Даьыстан щякимляри чох мащирдир».
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Йараны саьалтмаг, она ялаъ етмяк мящаряти атадан оьула
кечирди. Бу мящарят мцщарибяляр нятиъясиндя мейдана эялян
кяскин ещтийаъдан доьмушду. Эцлля вя гылынъ-хянъяр йарасына
щяр аддымбашы раст эялинмяси Даьыстанда ара щякимляринин
ъярращ кими йетишмясиня тякан вермишди.
ХЫХ ясрдя Гафгаз мцщарибяляри заманы чохлары даьыстанлыларын йаралары, хцсусян дя сыныг вя ганы дайанмайан йаралары
саьалтмаг сащясиндяки габилиййят вя баъарыгларыны тярифлямишляр. Рус ордусунун забити, лейтенант Руновски йазырды: «Бу
щякимлярин мящаряти, мцалиъя цсулу аьласыьмаздыр. Яэяр онларын мцалиъя етдийи, юлцмцн пянъясиндян алдыьы, йенидян щяйата гайтардыьы адамлар эюз габаьында олмасайды, адам
инана билмязди ки, бу ара щякимляри беля ъярращиййя ямялиййатлары апарыб, юлцмъцл хястяляри саьалтмаьы баъарырлар».
Даьыстанын ара щякимляри ганахманын гаршысыны мящарятля
алырдылар. Йаранын цстцня бир аз дуз сяпиб, ганы дайандырмаг
цчцн щазырланмыш хцсуси сыхаъла ону бярк сарыйырдылар. Дузун
дезинфексийа васитяси кими о гядяр дя бюйцк ящямиййяти йохдур. Анъаг беля аьыр йаралар вахты бядянин цмуми вязиййятинин нормалашмасыны тямин етмяк бахымындан дуз файдалы ола
биляр. Еляъя дя ган верян аьыр йара вя зядялярин мцалиъясиндя
гойун йунундан да истифадя едилирди. Онларын фикринъя гойун
йуну микроблары мящв етмяк вя ганы кясмяк бахымындан
щюрцмчяк торундан щазырланмыш маддядян даща цстцндцр.
Мараглысы будур ки, щюрцмчяк торунда инди пенисиллин алдыьымыз киф эюбяляйиндя олан гядяр бактерисид маддя вардыр.
Даьларда йашайан ара щякимляри ганалма йолу иля хястяляри
мцалиъя едирдиляр. Бунун цчцн зялидян истифадя олунурду. Зялини су иля долу габдан эютцрцб, бядянин аьрылы йериня гойурдулар. Зяли хараб ганы аъэюзлцкля о гядяр сорарды ки, ахырда
гопуб дцшярди.
Ара щякимляри ойнагларын аьрысыны, йел хястялийини вя щятта
овма хястялийини мцалиъя етмяк цчцн дя ялаъ тапмышдылар.
Мцхтялиф битки вя отлар ятля гайнадылыр, суйу хястяйя верилирди.
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Йел хястялийинин мцалиъясиндя сцрткц йаьларындан мцвяффягиййятля истифадя едилирди. Лакин демяк лазымдыр ки, ара щякимляри
дахили хястяликлярин мцалиъясиндя бюйцк чятинликлярля гаршылашырдылар. Мцасир дювря гядяр дахили хястяликлярин мцалиъясини о гядяр дя тясирли щесаб етмяк олмазды.
Даьыстанда ян горхулу хястялик даьлыларын бцтюв нясилляринин кюкцнц кясян, онлары бичиб-тюкян чичяк хястялийи иди. Лап
йахынлыгда русларын йашамасына бахмайараг, даьыстанлыларын
яксяриййятинин чичяк хястялийиня гаршы пейвянд барядя щеч бир
тясяввцрц йох иди. Чичяйин пейвянди щаггында ешидянляр ися она
мянасыз бир шей кими бахырдылар.
Эцръцстанда вя Гафгазын башга яразиляриндя ися чичяйин
пейвянди лап гядим дюврлярдян щяйата кечирилирди. Ара щякимляри чичяк хястялийинин йцнэцл формасыны кечирян адамын ирининдян щазырланмыш чичяк пейвяндиндян истифадя едирдиляр. Иммунолоэийа нязяриййяси щяля мейдана эялмядийи бир вахтда онлар
билирдиляр ки, бу тядбир чичяйин аьыр кечмясинин гаршысыны алыр,
инсанда она гаршы иммунитет йарадыр.
Ъеннинин сучичяйиня гаршы мцбаризя цсулу мейдана эяляня
гядяр адамлар хястялийи йцнэцл кечирмяк цчцн ушаглары билярякдян йолухдурурдулар. Бунун цчцн хястялийи йцнэцл кечирян
ушаьын кюйняйини саьлам ушаьа эейиндирирдиляр.
Бцтцн йолухуъу хястяликлярин мялякляр тяряфиндян йайылдыьына инандыгларына эюря, ара щякимляри тез-тез мцяййян адятяняняйя риайят едирдиляр.
Хястянин отаьында там тямизлик вя сакитлик тямин олунурду.
Бу сакитлик арфанын мцшайияти иля «хястялик мяляйи»нин шяниня
мащнылар охунан мярасим вахты позуларды. Ялбяття, беля мярасимляр ня мцсялман, ня дя христиан мярасимляри адландырыла билярди. Она эюря дя христианлыьын илк чаьларында христиан мярасимляри дя бцтпярястлик адят-яняняляри, мярасимляри иля бирляширди.
Щятта бу эцн беля бязи гоъалар щямин мярасимляри йериня
йетирирляр. Бу мярасимлярин христиан вя йа ислам дининя аид олдуьуну онлар щеч вахт фикирляшмир, яняняйя эюря риайят едирляр.
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Мцасир клиники шябякялярин йарадылмасына бахмайараг, Совет Иттифагында халг тябабяти, хцсусиля дя яъзачылыг клиник тядгигат обйектиня чеврилмишдир.
Бурада щамы, ян чох йашлылар, гядим тяърцбяляря ясасланан
биликляри горуйуб сахлайырлар. Йухарыда дедик ки, Гафгаз, халг
тябабятиндя эениш истифадя едилян тябии биткилярля зянэиндир.
Йашлы адамларын чоху бу биткилярин йерини вя ондан тябабятдя
неъя истифадя етмяйин йолуну билирляр. Йаз-йай мювсцмляриндя
узунюмцрлц адамлар бу биткиляри йыьыр, щям юзляри цчцн сахлайыр, щям яъзачылара сатырлар. Гоъалар тяряфиндян истифадя едилян щямин дярман биткиляри, садяъя олараг, мцяййян бир хястялийин мцалиъяси цчцн нязярдя тутулмур. Гидада истифадя едилян
бу биткиляр ейни заманда щям мцалиъя, щям дя хястялийин
гаршысыны алмаг цчцн йарарлы сайылыр.
Бу о демякдир ки, халг тябабятиндя эениш мигйасда ишлянян
щямин биткиляр шяфавериъи хассяляриня вя хястялийин гаршысыны
алмаг бахымындан саьламлыьа хидмят едир. Нятиъядя саьлам
инсанларын вя узунюмцрлцлярин щяйатынын тяркиб щиссясиня чеврилир. Гиданын ролу нязяря алынараг, саьлам вя хястя адам цчцн
бу биткилярля щансы йемякляри биширмяк вя неъя гябул етмяк
мясяляси диггятля тящлил олунуб.
Гафгазда, хцсусян дя Эцръцстанда, халг тябабятиндян истифадя едиляркян пящризя бюйцк фикир верилир. Эцръцлярин ХЫ яср
тябабят китабында дейилир: «Бир чох хястяликляр гидадан асылы
олараг даща да кяскинляшир. Хястянин неъя гидаланмасына эюря
кичик бир хястялик арта да биляр. Щяким дава-дярманла бярабяр,
хястянин пящризини дя тяйин етмялидир. Ясас мясяля одур ки, хястя чох йцнэцл йемяклярля гидалансын. О да эюстярилиб ки, йемякдян имтина етмяк, юзцнц сахламаг, ъцзи мигдарда йемяк
хястяйя хейирлидир. Яэяр биринин ган тязйиги йцксякдирся, о,
сойуг вя турш йемякляря даща чох мейил етмялидир. Чцнки бу
ган тязйигинин ашаьы дцшмясиня кюмяк едир. Юд кисясиндян
шикайят едян адам ятли йемяклярдян юзцнц сахламалыдыр. Мейвялярдян ися йалныз нар вя алма йемялидир. Яэяр бири йахшы щя292
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рякят едя билмирся, ишдян галыбса, яти лап йумшалана кими биширмялидир ки, щязм едя билсин. Бабасили олан адам соьан, бибяр
вя сарымсагдан имтина етмялидир. Ган дамары эенишлянян адам
аьыр щязм олунан йемяклярдян чякинмялидир. Гуру йемякляр
гябизлийя вя нятиъядя ган дамарынын эенишлянмясиня вя бабасилин шиддятлянмясиня эятириб чыхарыр1. Рущи хястяляря ят йемякляри гяти олмаз. Онлара нар, алма, армуд вермяк йахшыдыр.
БАЛ. Бал щям гида бахымындан, щям дя тибби бахымдан
бюйцк гиймятя маликдир. Ону «ширин дярман» адландырырлар.
Чох гядим заманлардан ондан да шяраб кими сойугдяймя вя
бунунла баьлы фясадларын мцалиъясиндя истифадя едилир. Балы исти
сцд вя йа лимон ширяси, еляъя дя гытыготу ширяси иля гарышдырыб ичирляр2. Бундан гастрит вя мядя йарасынын мцалиъясиндя истифадя
едилир. О, мядянин ширя ифразыны низама салыр, ейни заманда баьырсаьын фяалиййятини йахшылашдырыр. Гараъийярдя гликоэени чохалтмагла, карбощидрат, зцлал, йаь, витамин, щормон вя маддяляр мцбадилясиня йардым етмякля организмин инфексийайа
гаршы мцгавимятини артырыр. Гядим заманлардан мялумдур ки,
бал сакитляшдириъи вя йухуэятирян яла немятдир. Совет щякимляри
эюз хястяликляринин вя эюз нащиййясиндяки йаныьын мцалиъясиндя
балдан истифадя едирляр. Мцяййян дяри хястяликляринин мцалиъясиндя дя бал кюмяйя эялир. Бунун цчцн балы бярк гыздырыб, буьу
иля няфяс алырлар. Беляликля, инфексийалар мящв олур. Балдан мядя
позьунлуьунда вя цряк чатышмазлыгларында да истифадя едирляр.
Балын тяркибиндя инсан организми цчцн зярури олан сяксяндян
Бир чох америкалы щякимляр инанырлар ки, бизим (Американын) карбощидратларла зянэин йемякляримиз бабасил, баьырсагларын илтищабы, колит, аппендисит, мядя позунтусу, гябизлик вя башга хястяликлярин тюрянмясиня
сябяб олур.
2 Абхазийада ъюкя балыны чайа гатыр вя бундан сойугдяймядя истифадя
едирляр. Исщалын мцалиъясиндя дя ъюкя балы хейирлидир. Ъюкя юзц тибби бахымдан йарарлы щесаб олунур. Онун габыьы сцдля гарышдырылыр, гайнадылыр, тяпитмя дцзялдилир, инфексийа дцшмцш йаранын цстцня гойулур.
1
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артыг маддя вар. Глцкоза, бир чох башга елементляр, гыъгырмайа сябяб олан маддяляр, цзви туршулар, минераллар, щормонлар, антибиотикляр, тоз маддяляри. Бунлар юзлцйцндя организм
цчцн зярури олан маддяляр мянбяйи кими щям гида бахымындан, щям дя тибби бахымдан балын дяйярини эюстярир.
Эюркямли совет эеронтологу проф. М.Султанов балын тибби
дяйяриня бюйцк гиймят верир вя ону щям лап кичик ушаглар,
щям дя йашлы адамлар цчцн мяслящят эюрцр. О, эцндя ики-цч
дяфя йемякдян ики-цч саат яввял вя йа сонра хюряк гашыьынын
дюрддя бири гядяр бал йемяйи тяклиф едир. Гафгазлы гадынлар
балдан бядяня вя цзя тяравят вя эюзяллик верян бир маддя кими
истифадя етмишляр. Бал исидилир, сонра цзя чякилир. Эцман ки, бал
дярийя щопур вя ону йумшалдыр. Язилмиш бадамла балын гарышыьы бу эцн дя цздяки гырышманын гаршысыны алмаг цчцн ахшамлар сифят масажында истифадя едилир. Гярибядир ки, балын халг
тябабятиндя ишлядилмяси Америкада да, Гафгазда да охшардыр.
Доктор А.С.Ъарвис «Халг тябабяти» адлы мяшщур китабында,
Вермонт штатында гядим халг тябабятиндян сющбят ачыр. Китабын ийирми дюрд сящифяси балын шяфавериъи хассяляриня вя онун
тяркибиндя раст эялинян маддяляря щяср олунмушдур. Онлар
дямир, мис, марганс, кварс, хлор, калиум, натриум, фосфор,
алцминиум, магнезиум вя саирядир.
Доктор Ъарвис гейд едир ки, балын тяркибиндя боллуъа Ъ витамини дя вардыр. Вермонтлулар да, гафгазлылар да инанырлар
ки, йатмаздан яввял йейилян бир гашыг бал йуху эятирир. Щяр ики
яразидя балы сцдя гатыб юскцряйя гаршы ичирляр. Айагларын вя
гычларын аьрысыны йцнэцлляшдирмяк вя гыъын гаршысыны алмаг цчцн
дя балдан истифадя едилир.
САРЫМСАГ. Йягин ки, сарымсаг инсанларын истифадя етдийи
ян гядим биткилярдяндир. Мисирлиляр ещрамлары тикян иншаатчылара
сарымсаг йедиздирирлярмиш ки, хястялийя тутулмасынлар. Йахын
Шяргдя сарымсагдан кишиликдян дцшмяйин гаршысыны алмаг цчцн
истифадя олунурмуш. Сарымсаг ган тязйигини ашаьы салмаг, бактерийалары мящв етмяк, йел хястялийинин аьрыларыны азалтмаг цчцн
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дя ящямиййятлидир. Сарымсаьын тяркибиндя А, Ъ, Б1, Б2 витаминляри вардыр. Сарымсаг Гафгазын бцтцн эушяляриндя щамы тяряфиндян гябул едилян цмуми гидадыр. Абхазийада сарымсаг сойугдяймянин мцалиъясиндя истифадя едилир. Бир эирвянкя сарымсаьы
язяряк бир пинт (0,57 л) дохсан алты дяряъяли тямиз спиртя гатырлар. Шцшяни гара каьыза бцкцр, он эцн сахлайырлар, ийини йох етмяк цчцн ичиня бир нечя наня йарпаьы да атырлар. Сонра ъуна
васитясиля сцзэяъдян кечириб, даща он эцн сахлайырлар. Бундан
сонра дярман щазырдыр. Бир аз сцдя бир дамъы гатылыр вя эцндя
цч дяфя гябул олунур. Сарымсаьын тяркибиндяки антибиотикляр
дизентерийа, вяба микроблары да дахил олмагла мцхтялиф микроорганизмлярля мцбаризядя йахшы тясир эюстярир. Мяшщур абхаз
щякими Какиашвили мяня деди ки, бу дава-дярман инсанын
сцмцкляринин вя ойнагларынын дузлашмасынын – дашлашмасынын
гаршысыны алыр. Таун хястялийи заманы адамлар бойунларындан
бир нечя баш сарымсаг асырдылар ки, онун кяскин ийи вя шяфавериъи
хассяси иля бу йолухуъу вя мцдщиш хястяликдян горунсунлар.
ХАРДАЛ. Хардал тяпитмяси инсанын бядянинин гызармасына сябяб олур вя тяпитмя гойулан йердя ган дювраны йахшылашыр. Хардалдан йалныз йемякдя истифадя едилмир. Суйа гатылан
хардал айагларын йорьунлуьуну чыхарыр.
ЗИРИНЪ. Зиринъ щям халг тябабятиндя, щям дя гидада щяртяряфли истифадя едилян биткидир. Бу, он цч фут щцндцрлцйцндя аьаъабянзяр колдур. Эювдяси гырмызыдыр. Зиринъ чичяйинин будагларында бир дцймйарым (2,5 см) узунлугда тиканлар олур. Зиринъин гыпгырмызы йумру мейвяси вардыр. Ону чох дяймяздян
бир аз яввял, сентйабрда йыьырлар. Зиринъин тязя-тяр йарпаглары
гузугулаьы (туршянэ) дады верир вя ону явяз едир. Мейвясининся
щям тязясиндян, щям дя гурусундан шорба биширяркян истифадя
олунур. Она хошаэялян хцсуси дад верир. Ширя, мцряббя вя
мармелад щазырлайаркян зиринъ мейвяси лимону явязляйир. Зиринъин мейвяляри, чичяйи вя кюкцнцн габыьы тябабятдя ишлянир.
О, иштащаны артырыр вя цряйин фяалиййятини йахшылашдырыр. Бязи йерлярдя ондан ганахманын, мядя позунтусунун, йел хястялийи295
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нин, титрятмя, шиш, эюз вя аьыз хястялийинин мцалиъясиндя дя истифадя едирляр. Зиринъин мейвялярини эцнцн алтында вя йа исти йердя
гурудурлар. Гуруданда бязиси гапгара, бязиси гыпгырмызы рянэ
алыр. Гаралмышлар йарарсыз сайылыр вя атылыр. Гурудулмуш мейвяляр гутуларда гуру йердя сахланылыр, чцнки асанлыгла ням чякир.
Зиринъ мядядя щязмин йахшылашмасында, сидик каналынын нормал фяалиййятиндя, юддашынын ямяля эялмясинин гаршысыны алмагда чох тясирлидир. Бу мягсядля бир финъан гайнанмыш суйа
мейвясиндя боллуъа Ъ витамини олан зиринъдян бир хюряк гашыьы
тюкцлцр, цстц юртцлцр, он дягигя сахланылыр, сонра сцзэяъдян кечирилир. Щяр эцн бир дяфя йемякдян яввял ичилир. Бу шяфавериъи ички
ясябляри сакитляшдирир, цряк вя бейин дамарларында ган дювраныны тянзимляйир. Эюркямли абхаз щякими Какиашвилинин гейд етдийиня эюря, бу битки довшанлар цзяриндя тяърцбядян кечирилмишдир. Тяърцбя эюстярмишдир ки, оксиаканта ъювщяри артериал тязйиги
ашаьы салыр вя ган дамарларынын тутулмасынын гаршысыны алыр.
Зиринъдян дямлянян чай юдцн дашлашмасынын, йел хястялийинин, юскцряйин, хроники мядя хястялийинин мцалиъясиндя истифадя
едилир.
Совет тибб елми ашкар етмишдир ки, ситрулес пянгдян (балгабаьын бир нювц) халг тябабятиндя эениш истифадя едилир. Бу нюв
габаьын тумунда тезбухарланан йаь вардыр. О, каротин, аскорбин туршусу, никотин туршусу Б1 вя Б2 витаминляри иля зянэиндир.
ШЦЙЦД. Бу биткидян щям гида, щям дя мядяни йумшалтмаг, сидикговмаг, ган тязйигини ашаьы салмаг цчцн тябабятдя
эениш истифадя едилир. Йарпагларында аскорбин туршусу, каротин
вя бяркитмя (гатылашдырма, гялизляшдирмя) маддяси – нишаста
мювъуддур. Онун йарпагларындан чай дямлянир вя ичилир.
Шцйцд йарпаьындан дямлянян чай артериал тязйиги ашаьы салыр,
артериал дамары эенишляндирир, цряйин фяалиййятини низамлайыр.
Бундан ган тязйигинин мцалиъясиндя дя истифадя едилир. Шцйцд
кюпя, мядядя ямяля эялян газа гаршы чох хейирлидир. Бир финъанйарым гайнанмыш суйа бир гашыг шцйцд тохуму тюкцлцр,
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сонра сойудулур, сцзэяъдян кечирилир вя аъгарына эцндя цч
дяфя йарым финъан ичилир.
МЯРЗЯ. Ятирли, гырмызы вя аь чичякли (битки) мярзядян
щазырланан чай язялялярин гыъ олмасынын, дамарларын тутулмасынын гаршысыны алыр.
СЦРВЯ (ШАЛФЕЙ). Дадлы вя эюзял ятирли тябабят биткисидир. Бязи узунюмцрлц адамлар сцрвянин щесабына чох йашадыгларыны сюйляйирляр. Сцрвя мцдриклик, ябядилик рямзи кими танынан
яфсаняви биткидир. Ондан щазырланан чай боьазаьрысы заманы
гаргара кими истифадя едилир.
ТЯРХУН. Шяргин бюйцк лоьманы Ибн Синанын (980–1037)
тибби мягсядляр цчцн ишлятдийи тярхун Гафгазда инди дя истифадя
олунур.
КЯКОТУ. Эцман едирляр ки, кякоту ясяб системиня йахшы
тясир едир. Кякоту чайы дямлянир вя ичилир.
БОЙМАДЯРЯН (ганову). Боймадярян ганы гатылашдырмаг хассясиня маликдир. Достларымдан бири ону юз цзяриндя
тяърцбядян кечирди вя эюрдц ки, боймадярян асанлыгла ганахманын гаршысыны алыр.
Гафгазда йалныз дярман щазырламаг цчцн истифадя едилян
биткиляр, ялбяття, чохдур. Мян совет яъзачыларынын дярман цчцн
йарарлы олдуьуну мцяййянляшдирдийи бир чох гурудулмуш биткилярин нцмунялярини эятирмишям. Бу биткилярин тяснифи вя истифадя едилмясиня даир мялуматы щякимлярдян вя йерли адамлардан топламышам.
ИТБУРНУ. Итбурну тякъя халг тябабятиндя дейил, ейни заманда яъзачылыг сянайесиндя юдговуъу дярманын щазырланмасында эениш истифадя едилир. А витамини (каротин), аскорбин
туршусу (Ъ витамини), Б2 витамини (антисептик дярман), П вя
К витаминляри иля зянэин олан итбурну мейвяси гараъийярин, юд
кисяси илтищабынын мцалиъясиндя истифадя едилир. Итбурну мейвясиндян щазырланан чай вярям хястялийи, йолухуъу хястяликляр
вя хроники мядя аьрыларынын мцалиъясиндя дя мцсбят тясир эюстярир. Итбурну мейвясинин гырмызылары (гаралмыш вя вахты кечмиш
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мейвяляр хейирсиздир) бир пинт (0,57 л) суда гайнадылыр вя бир
эеъя сахланылыр. Эцндя ики дяфя, щяр дяфя дя бир стякан ичилир.
ЦРЯКОТУ. Наняли биткиляр групуна мянсуб олан црякоту Гафгазда гядим заманлардан дярман биткиси кими таныныр. Сон иллярдя Совет аптекляриндя лап чох сатылыр. Тяркибиндя
алкалоид, глцкоза, ефир йаьлары, аскорбин туршусу вя А витамини
олан бу биткини ийун-сентйабр айларында йыьырлар. Зящярли дейилдир. Црякоту мяркязи синир системини сакитляшдирмяк, кюпцн
гаршысыны алмаг вя гиданын йахшы щязми цчцн гябул едилир. Щазырланмасы чох асандыр. Цч унсийа (28,3 г) црякоту йарпаьы
суйа тюкцлцр вя он беш дягигя гайнадылыр. Сонра сцзэяъдян кечирилир вя эцндя цч, алты дяфя бир хюряк гашыьы ичилир.
Бу биткинин йарпагларындан гыздырма вя сидик кисяси илтищабынын гаршысыны алмаг цчцн истифадя едилир. Бир хюряк гашыьы вя
йа гашыгйарым йарпаг бир финъан гайнадылмыш суйа тюкцлцб
дямлянир, сцзэяъдян кечирилир вя эцндя беш-алты дяфя ичилир.
Гыздырма гаймагчичяйи иля дя мцалиъя олунур.
ГАРАБАШАГ. Ачыг-гырмызы чичякли гарабашаг ганын гатылашмасынын гаршысыны алыр, сойугдяймяни мцалиъя едир. Тядгигатчылар гарабашагда ган дамарларынын тутулмасынын вя
ганын лахталанмасынын гаршысыны алан чох эцълц маддя олдуьуну ашкар етмишляр.
Эюрцндцйц кими, гафгазлылар бу биткидян тябабятдя ганын
лахталанмасынын гаршысыны алмаг цчцн истифадя етмякля доьру
иш эюрмцшляр.
ДИОСКОРЕЙА. Гафгазда диоскорейанын кюкцндян ъювщяр истещсал едилир. Бу ъювщяр ганын тяркибиндя холестринин
мигдарыны вя артериал тязйиги азалдыр. Совет Иттифагында диоскорейадан бейин-дамар вя таъ дамар артерийасы хястяликляринин
мцалиъясиндя истифадя едилир. Мараглыдыр ки, чюл диоскорейасы
йел хястялийинин мцалиъясиндя ишлядилир. Картизон цзяриндя илк
тядгигатлар вахты чюл диоскорейасы щейванларын бюйрякцстц вязиляринин явязиня ишлядилирди.
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КЕШНИШ. Кешниш инсанын гида вя тябабятдя истифадя етдийи
ян гядим биткилярдяндир. Бир хюряк гашыьы кешниш тохуму бир
финъан гайнанмыш суйа тюкцлцр, цстц юртцлцр, ийирми дягигядян
сонра сцзэяъдян кечирилир. Эцндя цч дяфя ики гашыг ичдикдя гиданын щязмини низамлайыр, язялялярин гыъ олмасынын гаршысыны
алыр, гараъийярин вя юд кисясинин фяалиййятиня йардым едир.
ПИШИКОТУ (ВАЛЕРИАН). Пишикотундан сакитляшдириъи
дярман кими истифадя олунур. Тябабятдя онун йалныз кюкц йарарлы сайылыр. Пишикоту, аьрылары азалтмаг, кяскин психи эярэинлийи
вя ясябилийи арадан галдырмаг цчцн файдалыдыр. Бир хюряк гашыьы
валериан кюкц бир финъан гайнанмыш суйа тюкцлцр, аьзы юртцлцр,
он беш дягигя сахланыр, сцзэяъдян кечирилир. Сонра ися кичик
дозаларла ичилир.
Узун мцддят, ара вермядян ону ичмяк олмаз. Бу, щязм
органларынын фяалиййятиня мянфи тясир эюстяря биляр.
Бакыда биткилярля хястяляри мцалиъя етмяк цчцн «Саьламлыг
зонасы» вардыр. Бу йашыллыг зонасында дибчяклярдя ъцрбяъцр
биткиляр якилиб. Зонада биткиляри ийлямяк вя онун ятрини ъийяря
чякмякля мцалиъя олунурлар.
Биткилярля мцалиъянин ян аьласыьан изащы одур ки, биткилярин
ятрини ъийяря чякяркян бурун бошлуьунда йерляшян синир уълары
бир чох бядян цзвляриня мцсбят тясир едир.
Ятирляр хейирли вя зярярли, садя вя мцряккяб, цзви вя гейрицзви кими груплашдырыла биляр. Битки ятирляри ъанлы цзвляря аиддир.
Ятирин эцъц, еля ятирин юзц вя кимйяви бирляшмялярдян асылыдыр.
Дяфня, ятиршащ, сантонин, розмарин шяфавериъи ятири олан биткилярдир. Онларын бурахдыьы биоложи ъящятдян фяал олан ефир маддяляр организмя йахшы тясир эюстярир. Бакы «Саьламлыг зонасы»нын ишчиляри вя онларын давамчылары инанырлар ки, бу ъцр мцалиъя
йухусузлуьу арадан галдырыр, тяняффцс вя ган дювраны органларынын фяалиййятиня йахшы тясир эюстярир. «Саьламлыг зонасы»нын
директору С.М.Щцсейнов йазыр: «Дяфня вя розмарин кими шяфавериъи хассяйя малик биткилярин тяркибиндя мянфийцклц енержи
вардыр. Щямин енержи инсанын бядяниня йахшы тясир едир. Бу,
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хцсусян дя ясяб вя цряк-дамар системинин позуглуьунун
мцалиъясиндя хейирлидир».
Эцман ки, биткилярля мцалиъя цсулунун юзц халг тябабяти
иля баьлыдыр. Чцнки Гафгазда демяк олар ки, тибби ъящятдян
йарарлы бцтцн биткиляр халг тябабятиндя ишлядилир.
МУСИГИ ВЯ ТЯБАБЯТ
Бцтцн Гафгазда халг тябабятиндя аьрыны арадан эютцрмяк, ясябляри сакитляшдирмяк цчцн мусигидян истифадя едилир.
Щяр хястялийин мяхсуси мащнысы вардыр. Кабардин, эцръц, шапсаг, балкар вя абхазлар арасында симли алятлярин мцшайияти иля
«йаралы мащнылары» охунур. Бир мащны эцлля бядяндян чыхарылан вахт, башга бир мащны йара сарынан заман, диэяр мащны
ися ъярращиййя ямялиййатындан сонра охунур. Еля бир мащны да
вар ки, йаралынын гощумлары онун чарпайысы башында топлашыб
охуйурлар. Дюйцш мейданында эцлля йарасы алан адам юзцнц
сакитляшдирмяк вя аьрылары унутмаг цчцн юзц дя «йаралы мащнылары» охуйур.
Хястялик заманы да дястя щалында мащны охунур. Гоншулар
вя гощумлар бцтцн эеъяни хястянин отаьына йыьышыр, симли мусиги алятляриндя чалыр, ойнайыр, сещрли наьыллар данышырлар ки, хястянин башы гатышсын, аьрылары унудулсун. Инанырдылар ки, бу
мащнылар мцгяддясдир. Хястяликляри ися Йарадан юзц эюндяриб.
Мящз буна эюря дя мащнылар йалныз хястянин дярдини унутдурмаг цчцн дейил, ейни заманда да Йараданы «диля тутмаг»
цчцн охунурду ки, хястяни мцбтяла олдуьу дярддян гуртарсын.
Бу адят индинин юзцндя беля, Гафгазда эениш йайылмышдыр.
Мусигидян щям дя психоложи амил, щявяс вя марагойадыъы
акт кими истифадя едирдиляр. Абхазлар арасында симли мусиги
аляти–апхартса чалан адам дюйцшя йолланаркян дюйцшчцлярин
юнцндя чала-чала эедярди. Бундан башга, мусиги дяфн мярасиминдя, ъяназянин гойулдуьу отагда да чалынырды.
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Бцтцн Гафгазда щамы тяряфиндян гябул едилмиш адятя эюря,
ата юз ирадяси иля нцмуня олмалы, оьлунун иткисиня аьламамалыдыр. Одур ки, гям-гцсся вя кядярини йалныз щязин мащнылар
охумагла изщар едя билирди.
Йухарыда дейилянлярдян бу нятиъяйя эяля билярик ки, Гафгазда дярман, садяъя олараг, хястялийин мцалиъяси цчцн нязярдя
тутулмур.
Мцалиъя-профилактика мягсяди иля тятбиг олунан дярманлар,
еляъя дя гида саьлам щяйатын айрылмаз щиссяси сайылыр. Дярманлар вя гидалар чох вахт бир-бирини явязляйя билир, ейни мягсядя,
узун вя саьлам щяйата хидмят едир.
Эюркямли Америка алими, доктор Грей Дилмонд хцсуси
олараг эюстярир ки, Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян бу йана
гейри-тябии дярманларын ишлядилмяси Гярб халгларыны нябатат
васитяси иля мцалиъя шяраитиндян (мцщитиндян) айырмышдыр.
Халг тябабятиндян данышаркян, гаршыйа чыхан ян бюйцк
проблем бу вя йа диэяр дярманын тяркибини мцяййянляшдирмяк,
щансы биткидян ня гядяр гатылдыьыны дягигляшдирмякдир. Адама
еля эялир ки, биткилярдян истифадя едяркян ара щякимляри шяхси
тяърцбяйя архаланараг, дярманлары эюзяйары дцзялтмишляр. Бу,
стандарт юлчц ващидляри мейдана эяляня гядяр, хюряк биширяркян
щансы ярзагдан ня гядяр тюкмякля мцгайися едиля биляр.
Бу проблем хцсусиля зящярли дярман биткиляриндян истифадя
вахты там чылпаглыьы иля гаршыда дурур. Зящярли биткидян дярман
дцзялдяркян онун чякисинин дягиглийи ваъибдир. Бир аз о йан,
бу йан олса, хястянин иши корланар.
Яъзашцнас достум Виктор Эедулдик ясяримин «Халг тябабяти» щиссясини охудугдан сонра мяня йазмышды: «Мцяййян
мярасимлярля баьлы инсанын гурбан верилдийи, лап гядим вахтларда да, Аллаща сяъдя гылындыьы йахын кечмишдя дя, адамлара
ъярращиййя йолу иля башгасынын цряйинин кючцрцлдцйц мцасир
зяманямиздя дя улу бабаларымыздан галма халг тябабяти,
хястяликлярин мцалиъясиндя юзцнямяхсус йер тутур».
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6. ГИДА ВЯ УЗУНЮМЦРЛЦЛЦК
БУРАДА ЩАМЫ ГАТЫГ ИЧИРМИ?
ПЯЩРИЗ
Инсан бядяниня тясир едян бцтцн башлыъа амиллярин ян ваъибляриндян бири гидадыр. Бир чох совет тядгигатчысы гиданы оптимал инкишаф вя мцщитя уйьунлашмада щялледиъи амил щесаб едир.
Гида, сюзцн щягигя мянасында, сямяряли физики фяалиййятин узун
илляр давам етмясиндя щялледиъи рол ойнайыр. Ган дамарларынын, ясяб вя щормонал системлярин, еляъя дя маддяляр мцбадилясинин цмуми вязиййятинин йахшылашмасында гиданын бюйцк
ящямиййяти вардыр.
Узунюмцрлцлцкдя гиданын хцсусиля мцщцм амил олдуьуну
нязяря алараг чох йашайан адамларын вя аилялярин йемякля
баьлы щяйат тярзляринин, адятляринин тядгигиня чох вахт щяср етдим. Ярзаг мящсуллары, онларын топланмасы вя гида кими щазырланмасы барядя мялуматлар топладым. Эюзлянилмядян мяндя
беля фикир ямяля эялди ки, эюрясян, саьламлыьы горумаг цчцн
няйи йемяк лазымдыр, няйи йох?
Щейванлар цзяриндя, еляъя дя мцяййян зоналарда инсанын
саьламлыьына вя узун юмцр сцрмясиня йахшы тясир эюстярян йемякляр барядя йцзлярля мцшащидя вя тяърцбя апарылмышдыр. Щялялик ися инандырыъы вя гяти нятиъяляр цзя чыхарылмамышдыр. Цмумиййятля, гида иля саьламлыг арасындакы ялагяли мцнасибят
щаггында сюз демяк чятин вя хаталы ишдир. Бунун бир сябяби,
ялбяття, ондадыр ки, инсанлар щейванлар йашайан алямдя йашасалар да, гидаланма мясялясиндя йалныз тябии инстинктя ясасланмырлар. Гида вя саьламлыгла баьлы кцлли мигдарда чятинликляр
цзя чыхыр. Чцнки дцнйада чохлу мцхтялиф халг вя щяр халгын да
юз мядяниййяти, юз щяйат тярзи вардыр. Бунунла беля, узунюмцрлцляри чох вя сящщяти гайдасында олан адамлар йашайан
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айрыъа бир иътимаи груп дахилиндя гиданын гябулу, йемякляр вя
саиря иля баьлы мясяляляри юйрянмяк файдалыдыр.
Мцасир инкишафа бахмайараг, гида Гафгазда ясрлярля
дяйишмяз олмуш, дяйишмяз дя галыр.
Йени йемяклярин мейдана эялмяси аз-маз юзцнц эюстярся
дя, еля бир ящямиййятли дяйишиклик ямяля эятирмямишдир. Ейни
яразидя, ейни яняняви йемяклярдян истифадя вя онларын даима
нясилдян-нясля кечмяси инсаны биоложи уйьунлашмайа эятириб
чыхармышдыр ки, бу да организмин таныш йемякляря адят етмясиня имкан вермишдир. Мцнтязям, дяйишмяз гида дцзэцн гида
ритми иля бирляшдирилдикдя бу, организмя психоложи тясири азалдыр,
ян азы щязм системи органларына йахшы тясир эюстярир.
АБШ-да, цмумиййятля, сянайеляшмиш Гярбдя, тязя мейдана эялян йемякляри йахшы гаршылайырлар. Ъари гида нязяриййяляриня, реклам вя базарларда раст эялдийимиз мящсуллара уйьун
олараг биздя йемяк тярзи дя тез-тез дяйишир. Гармагарышыг, дяйишкян йемякляр цряк вя шякяр хястялийиня, бюйряк, гараъийяр,
юд кисясинин фяалиййятинин позулмасына, ялбяття, кюкялмя вя
пийлянмяйя сябяб олур. Бу мясялядя биологлар тез-тез бир-бири
иля разылашмасалар да, цряк-дамар хястялийи иля йаьлы йемякляря, шякяр хястялийи иля шякярли мящсуллара чох мейил етмяк щаллары вя с. арасында ялагя артыг тясдигляниб. Гида вя хястяликляр
арасындакы ялагянин сябябини дягиг юйрянмяк чох вахт алаъаг.
Бунунла беля, гида иля яксяр хястяликляр арасында дярин ялагяни,
ярзаг мящсулларынын инсан сящщятиня тясирини, дцзэцн гидаланманын инсан вя узун юмцр цчцн ящямиййятини, бизим фикримизъя, бу эцн щеч ким инкар едя билмяз.
Нйу-Йоркда «Маунт Синай» тибб коллеъинин нцмайяндяси,
доктор Самуел Розен вя онун совет щямкарлары Москва, Абхазийа вя Эцръцстанда гиданын инсанын ешитмя органларына
тясири мясялясиня даир мцгайисяли епидемиоложи тядгигат апармышлар. Бу тядгигатлар доктор Розенин мцяййян йемяклярин
ешитмя органларына тясириня аид яввялляр эялдийи гянаяти тясдиг
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етмишдир. Ящалинин щяддян артыг йаь вя йаьлы гидалар гябул етдийи йерлярдя инсанларын ешитмя органлары башга йерляря нисбятян зяиф олур. Абхазийа, Эцръцстан вя Москвада сынаг йохланышлары апардыгдан сонра доктор Розен беля гянаятя эялиб ки,
Абхазийа вя Эцръцстанда йашайанлар щисседиляъяк дяряъядя
йахшы ешидирляр.
Лакин буну ирсиййятля ялагяляндирмяк, ирсиййятя аид етмяк
олмаз. Чцнки ня Абхазийада, ня дя Эцръцстанда ушаглар цзяриндя тядгигат апараркян башгалары иля мцгайисядя онларын
ешитмя габилиййяти арасында бир фярг дуйулмайыб. Демяли, ирсиййятдян сющбят эедя билмяз. Бунун сябяби щямин яразидя йаьын
аз, эюй-эюйярти, тярявяз вя мейвянин даща чох йейилмясидир.
Яминям ки, гида иля баьлы сюз демяйя, бу йерлярдя мювъуд
олан йемякляри тясвир етмяйя дяйяр. Мяним беля бир гянаятя
эялмяйимин сябяби щеч дя Гафгаз йемякляри иля баьлы мясялялярин, яксяр щалларда мцасир елми фикирлярля уйьун эялмяси дейилдир. Чцнки бу йемяклярин сайясиндя, индинин юзцндя дя гейриади дяряъядя эцмращ вя узунюмцрлц адамлар йашамагдадырлар.
Узунюмцрлц ящалиси иля сечилян Гафгаз етник груплары йашадыглары йерин еколожи шяраитиня, сянайеляшмянин дяряъясиня,
инам вя етигадларына эюря бир-бириндян ясаслы шякилдя фярглянир.
Бу цч амил гиданын сечилмясиня дя юз тясирини эюстярир: Азярбайъан, Абхазийа вя Даьыстанда мцсялманлар ясасян гойун
яти, щярдян дя мал яти ишлядирляр. Онлар щеч вахт донуз яти йемирляр. Даьыстан вя Азярбайъанда спиртли ичкиляр диня эюря,
щарам сайылыр вя гадаьан едилиб. Лакин бязи адамлар щяддини
ашмадан шяраб ичирляр. Мян бурада йаьын щяр йердя бир ъцр,
йяни чох, аз, лап аз ишлянмясиня раст эялдим. Бурада шякярин,
тярявязин, сцд мямулатынын ишлянмяси дя ачыгъа фярглянир.
Бцтцн Гафгаз халглары арасында ян чох йайылан, щяр йердя
раст эялинян сцд мямулаты гатыгдыр. Гатыг рянэиня вя тамына
эюря йоьуртдан фярглянмир. Гатыг щям гида кими, щям дя
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шяфавериъи хассяляриня эюря гиймятлидир. Хцсусян мядя-баьырсаг хястялийи заманы хейирлидир. О, бюйцк антисептик эцъя маликдир. Чцнки сцдцн туршумасы заманы мейдана эялян ъанлы
бактерийалар чцрцмянин гаршысыны алыр. Америкада чохлу антибиотик гябул едян хястянин баьырсаг микроблары мцвяггяти
мящв оланда, щякимляр она йоьурт ичмяйи мяслящят эюрцрляр.
Мцяййян йерли фяргляря бахмайараг, Гафгазда йемяк-ичмякля баьлы щамы цчцн цмуми адятляр вардыр: гиданын мцнтязям, дцзэцн вя вахтлы-вахтында гябулу, щяддян артыг чох йемямяк, йемяк вахты сакитлийя риайят едилмяси, ярзаьын тамамиля тязялийи, бойат олмамасы.
Саьламлыгла гида арасында йахын ялагянин олмасы бцтцн
Гафгазда мялумдур.
Мялумдур ки, кечмишдя олдуьу кими, мцасир дюврдя дя
Гафгаз халглары арасында тязя ярзаг мящсуллары йцксяк гиймятляндирилир. Онлар гахаъы йалныз тязя ят олмайанда йейирляр.
Еляъя дя туршуйа гойулмуш тярявязи тязя тярявязин мювсцмц
кечяндя йейирляр. Хюряйин галыьыны атырлар. Онлара мялумдур
ки, бойат хюряк кейфиййятини итирдийиндян ня дады вар, ня дя
инсана хейри. Бойат йемяйи сахламаг натямизлик щесаб олунур. Ядвиййяни йемякдян юнъя язиб сцфряйя гойурлар, эюй-эюйяртини дя чох сахламырлар. Чцнки эюй-эюйярти галдыгда рянэи
солур, тядриъян дадыны, ятирини вя кейфиййятини итирир.
Гафгазда мешяляр, чямянликляр, чюлляр щамы тяряфиндян
мямнуниййятля топланан биткилярля долудур. Онлар юз кейфиййятляриня эюря баьчада беъярилян эюй-эюйяртидян няинки эери
галмыр, щятта ондан цстцндцр. Бу биткиляр витаминляр, йаьлар,
зцлаллар вя тябии шякярля зянэиндир. Ъыр гоз, фындыг вя фыстыьын
тяркибиндя 40–60 фаизядяк йаь, ийирми фаизя гядяр зцлал вардыр.
Ъыр алмалар турш олур. Бу алма вя армудун тяркибиндя Ъ витамини чохдур.
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ЙЕМЯК ГАЙДАЛАРЫ
Гафгазда гида иля баьлы ики шярт дяйишмяздир:
1. Артыг йемямяк. Бурада Американын Тибб Ъямиййятинин америкалылар цчцн мяслящят эюрдцйц эцндялик гидада гябул едилян калоридян дя аз калори сярф едирляр.
2. Тябии щалда витаминлярин щяддян артыг гябул едилмяси.
Бу тябии витаминляри гафгазлылар йабаны биткиляр вя йа баьчада
якдикляри эюй-эюйяртидян вя тярявяздян алырлар.
Гафгазда, демяк олар ки, ят вя гяннады мямулатыны эюйэюйярти вя тярявяз явяз едир. Боллуъа Ъ витамининин щамылыгла
гябул олунмасы онларда бир чох хястяликляря гаршы иммунитет
ямяля эятирир. Эцндя цч-дюрд дяфя вахтлы-вахтында йемяк, инсанын бядяниндя ащянэдарлыг йарадыр. Ян эюркямли Гафгаз щякимляри мядядя баш верян фясадларын щамысынын сябябини вахтында йемямякдя эюрцрляр. Гафгазлылар инаныр ки, щяр иш вахтында эюрцлмялидир. Мящз буна эюря дя щямин мясяля йалныз
йемякля тяърид олунмур. Бу, гафгазлыларын щяйат тярзиня бцтювлцкдя сираят етмишдир. Мцсялманлар йашайан яразилярдя нащар
эцнорта намазындан сонра йейилир. Ахшам вахтында йатмаг,
сящяр вахтында дурмаг, йемяк вя с. инсан бядянинин ащянэдарлыьына мцсбят тясир эюстярир. Йемяйи кичик тикялярля гябул
едиб, йахшыъа чейнядикдян сонра удурлар. Тяляся-тяляся йемяк
мядяниййятсизлик щесаб олунур. Йахшы чейнянмямиш удулан
лохманын хейирдян чох, зийан эятиряъяйиня инанырлар. Бир чяркяз
достум ушаглыьыны йада салды вя деди ки, ушаглыгда бир йана
сяфяря чыханда онлары мющкям йедирирдиляр ки, мянзил башына
чатанда аъыйыб тяляся-тяляся йемясинляр. Чцнки беля щярякят щям
зийанлы, щям дя биабырчылыг сайылырды. Эюрянляр ня дейярдиляр?!
Бир сюзля, йемяк вахты тялясмяк олмаз. Мараглыдыр ки, бцтцн гафгазлылар нащар вахтыны истиращят вя кеф-сяфа вахты сайырлар.
Стол архасында гонаг да яйляшяндя нащар бязян саатларла
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давам едир. Абхазлар нащар вахты ики симли апхартсайа (мусиги
аляти) гулаг асмаьы хошлайырлар. Азярбайъан алими доктор
Мещди Султанов нащар вахты сакит мусигийя гулаг асмаьы
мяслящят эюрцр вя охумаьын ялейщиня чыхыр. О, тясдиг едир ки,
мцьяннийя тяляб олунан диггят синир импулсуну щязм просесиндян айырыр. Стол башында адамы гямэинляшдирян щадисялярдян
сюз ачмаг йерсиз щесаб олунур. Байрамларда беля, ня йемякляр
дяйишир, ня дя эцндялик щяйат тярзи. Ясас мясяля – йемяйин тязялийи, гарынгулулуьа йол вермямяк, аста-аста, тялясмядян,
ащянэи позмадан нащар етмякдир.
Саьламлыг вя ядяб гайдалары кими гябул едилян бу ганунлар
позулмаздыр. Беля яняня иля тярбийя олунмамыш адамлар бязян
чятинликлярля, хошаэялмяз щадисялярля гаршылашырлар. Тбилиси Эеронтолоэийа Институтунун директорунун ъаванлыгда башына эялян щадися сюйлядийимизя йахшы мисалдыр. Юзцнцн дедийиня эюря,
шящярдя, зийалы аилясиндя тярбийя алыб. Он йедди йашы тамам
оланда кечмиш адят-яняняляря риайят едян бир аиляйя яря верилиб.
Той эцнц, тялаш вя эярэинликдян боьазындан бир лохма да кечмяйибмиш. Ахшам щамы стол архасына дявят едиляндя о да ялини
сцфряйя узадыб, црякля тез-тез йемяйя башлайыб. Гайынана ону
нязакятля баша салыб ки, стол архасында, ъамаатын йанында беля
йемяк йарамаз. Яэяр аъ идися, эяряк вахтында о бири отаьа
кечя, аьзына бир шей атайды ки, инди ъамаат кими аста-аста, ядябярканла йейя биляйди.
Бцтцн Гафгазда, истяр киши олсун, истяр гадын, эюркямъя инъя бядян гурулушуна малик адам нцмуняви, кюклярся хястя
сайылыр. Гафгаз халгларында аз йемяйин зярурилийи щаггында
аталар сюзляри чохдур. Эцръцлярин гянаятиня эюря, киши еля йемялидир ки, доггуз мцхтялиф стол архасында бир-биринин далынъа
нащар едя билсин. Чеченляр ахырынъы тикяни щеч вахт йемямялярийля фяхр едирляр. Азярбайъанлы узунюмцрлцляр дейирляр ки,
щеч вахт лазым олдуьундан артыг йемирляр.
307

Сула Бенет
АИЛЯ ОЪАЬЫ
Гафгазлы аиляси ня гядяр бюйцк олса да, йемяк вахты бир йеря
йыьылыр. Бухары вя йа цстцндя хюряк биширилян оъаг аиля бирлийинин
рямзидир. Бухарыда зянъирля асылмыш чох бюйцк бир газан олур.
Мцасир евлярдя оъаг вя бухары газла да гыздырылыр. Бцтцн хюрякляр бурада бишир. Аиля цзвляри ялли няфяр вя артыг олса беля, хюрякляр
бу оъаьын цстцндя вя йа бухарыда биръя газанда биширилир.
Бухары да, зянъир дя бир чох Гафгаз халгларында мцгяддяс
щесаб олунурмуш. Киши щяр щансы бир мясяля иля ялагядар анд
ичяндя яввялъя саь ялини «аиля зянъири»нин цстцня гойур, сонра
анд ичирмиш! Яэяр бу зянъир оьурланса, аилядя фялакят баш веряъяйиня инанырдылар. Яэяр бюйцк газан аиляни дойуздурмаг
цчцн бяс етмяся, бюйцк оьул аиляси иля айрылыб, юзцня атасынын
евиня битишик ев тикя билярди. Бцтцн аиляляр щаггында Абхазийада
дейирляр: «О аиля зянъирини гырыб». Чеченлярдя аиля зянъириня бюйцк ящямиййят верир вя чох бюйцк аиляляр щаггында «бир газандан йейянляр» вя йа «бир зянъири оланлар» дейирляр. Осетийада
ня вахтса бюйцк олан аилянин ахырынъы кишиси дцнйадан кючяндя
дул галан гадын ярини сон мянзиля йола салан вахт зянъири бойнуна вя йа белиня баьлайыр. Осетийада бириня гарьайанда дейирляр: «Эюрцм, бойнуна чайдан зянъири кечирясян! вя йа «Бойнунда чайдан зянъири эюрцм!». Бу чох аьыр гарьышдыр. Мянасы:
«Эюрцм, аилян даьылсын», – демякдир. Даьыстанда да бириня
гарьайанда дейирляр: «Эюрцм, евин даьылсын!».
ЯТ
Гафгаз хюрякляри арасында ят хюряйинин йерини яняняви
гонаглыг вя байрамлардан тяърид олунмуш щалда, тясяввцр
етмяк гейри-мцмкцндцр. Мярифят, ядяб тяляб едирди ки, эяряк
ят тязя олсун. Щейваны (гоч-еркяк) гонаьын айаьы алтында
кясирляр. Гоч кясиб гонаьын шяряфиня «ган тюкмяк» бюйцк
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щюрмят яламяти сайылыр. Сцд гадынлар вя аналыгла баьлы олдуьу
кими, ган да кишиликля баьлыдыр.
Тоьлуну кясяндян сонра ону доьрайыр, шишя тахыр, одун
цстцндя гызардырлар. Щейванын башыны суда биширир, столун цстцня гойурлар ки, гонаг юз эюзляри иля йедийи ятин тязялийини эюрсцн. Щейванын башы онун ян лайигли йери щесаб олунур вя йарысы
ушагларын дайысына верилир. Чцнки ананын гардашы гадын гощумлары арасында хцсуси йери олан, хцсуси щюрмятя малик шяхс
кими йцксяк тутулур. Ятин щяр щиссяси айрылыгда гиймятляндирилир. Башдан сонра бел (кцряк) яти эялир, сонра ися габырьа.
Цряк вя ъийярин дя хцсуси йери вардыр.
Бяйин атасы вя йа ян йашлы гощуму тойа эялянляри саламлайыб, саьлыг дейяндя, бяйля эялинин айаьы алтында гурбан кясилмиш гочун цряйи вя ъийяри яняняйя эюря онун ялиндя тутдуьу
чубуьа кечирилир.
Гойунчулугла мяшьул олан бу халглар арасында гойун яти
чох йейилир. Мал яти аз тапылдыьына эюря вахтиля даща шющрятли
иди. Инди ярзаг бюлэцсцнцн беля эениш вцсят алдыьы бир дюврдя
мал яти щяр йердя вардыр. Кечи яти дя йейилир. Мцсялманлар йашамайан яразилярдя донуз яти дя тапылыр. Ат ятиндян йалныз бязи
даьлы етник груплар истифадя едирлярмиш. Цмумиййятля десяк,
ат, щардаса, йарыинсан кими нязяря алыныр вя ганы инсан ганы
щесаб едилир. Эцръцляр вя абхазлар щеч вахт ат ятиня ял вурмазлар. Дюйцшдя ат да сащиби кими вурушур, дцшмяни айаглары иля
тапдайыр вя чалышыр ки, ону диши иля парчаласын. Йарыинсан-йарыат
кими бир ъанлынын олмасы гядим йунан вя Йахын Шярг ясатирини
йада салыр.
БАЛЫГ. Чайлар вя Хязяр дянизи балыгла долу олдуьу щалда,
бураларда балыг аз йейилир. Демяк лазымдыр ки, гафгазлылар яняняви щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьул олдугларына эюря гядим адятлярини горуйуб сахлайыблар. Балыгчылыг онлара ирсян
кечмядийиндян онларда балыьа еля бир мараг олмамышдыр. Инди
ися балыг йаваш-йаваш йемякляр сырасына дахил едилир. Бир чох
309

Сула Бенет
сцни эюллярин дцзялдилмяси вя балыг йетишдирилмяси дедикляримизи
тясдигляйир.
Яти гайнатмаг вя гызартмаг ону биширмяйин даща мцнасиб йолудур. Азярбайъанда ися говурма ятя дя цстцнлцк верирляр. Даь районларында, йай вахты сцрцляр узаглара отлаглара
йола салындыьындан йазда вя гышда яти гурутмаг адяти мейдана эялиб.
ШИШЛИК ВЯ ЙА ШИШКАБАБ. Бир чох Гафгаз халглары
арасында мяшщур олан шишлик вя йа шишкабаб1 кюз цзяриндя
гызардылыр. Ят яввялъя гуйругла силинир, бу, ятин йахшы гызармасына вя йа ширясинин кабабын ичиндя галмасына кюмяк едир.
ПАХЛА. Кечмишдя йашайыш аьыр олан вахт ят надир тапыларды. О вахт пахла кими чох зцлаллы биткиляр эениш йайылмышдыр.
Пахла бу эцн дя бцтцн гафгаз халгларынын гидасынын ясас
щиссясини тяшкил едир. Чеченляр пахладан, демяк олар ки, щямишя
истифадя едир, бязян дя ону ятля йейирляр.
Лобйа абхазларын севимли йемяйидир. Бу йемяк лобйа, соьан, гоз вя ядвиййядян ибарятдир.
ЯДВИЙЙЯЛЯР ВЯ БИТКИЛЯР
Гафгазын бцтцн эушяляриндя ядвиййя вя биткилярдян сямяряли истифадя едилир. Рейщан, шцйцд, ъяфяри, туршянэ, бибяр, сарымсаг, даькешниши, наня, кякликоту якилир. Ярзаг кими йабаны
биткиляря дя эениш йер верилир. Авропанын башга йерляриндя алаг
кими танынан пярпярянэ, эиъиткян, пытраг, итсоьаны, кякоту, атлы
лобйа, зянъироту вя с. кими йабаны биткиляр Гафгазда чобанлар
тяряфиндян йыьылыб йемякдя ишлядилир. Сонралар бу биткиляри якин
сащяляриндя дя йетишдирибляр. Онлардан салатда, ят гиймясиндя,

Мцяллиф китабын сонунда шишкабабын милли Азярбайъан йемякляриндян
олдуьуну эюстярир – (тяръ).
1
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пендир, соьан, йумурта, ядвиййя вя сиркядя истифадя едирляр.
Йабаны отларын бязисиндя Ъ витамини 80–190 мг-дыр. Эцндялик
минимум тялябин 70 мг олдуьуну нязяря алсаг (бязи алимляр
эцман едирляр ки, инди бу тяляб даща бюйцкдцр, бунунла беля
щяля дя бир адама нечя мг Ъ витамини фаиз лазым олдуьу барядя бир-бириня зидд фикирляр, мцбащисяляр мювъуддур – С.Б.)
бу реэионда мялум олан ики йцз нювдян артыг гида цчцн йарарлы (йемяли) йабаны битки щаггында тясяввцр йараныр. Каротин
6,55–11,45 мг % вя дямир 98–184 мг %, наня, кякоту вя
даькешнишиндя хцсусиля чохдур. Бундан ялавя сутяряси, шцйцд,
йабаны соьан, даькешниши вя кярявизин тяркибиндя чохлу
минераллар (19,34–124,73 мг %) вардыр.
Бир чох халглар аълыг вахтларында чарясиз галдыгда йабаны
биткиляри йейибляр. Русларын «Эюрцм, сяни эиъиткяня мющтаъ
галасан» гарьышы бунунла ялагядардыр. Гафгазлылар ися яксиня,
эиъиткян кими йабаны биткиляри няинки йемяли, щям дя дадлы
сайырлар. Щягигятян дя, эиъиткянин тяркибиндя аскорбин туршулары, каротин, К вя Б12 витаминляри, зцлаллар, аз да олса башга
елементляр вардыр. Йабаны сарымсагдан чох истифадя едилир.
Йухарыда эюстярдийимиз кими сарымсаг шяфавериъи хассяляриня
эюря йцксяк гиймятляндирилир. Чечен аталар сюзцндя дейилир:
«Сарымсаг доггуз дярдин дярманыдыр». Гейд етмяк лазымдыр
ки, дуз биткиляря вя ядвиййяйя хцсуси дад верся дя, гафгазлылар
ондан аз истифадя едирляр. Даьлыг районларда йабаны биткиляря
ядвиййяйя нисбятян даща чох цстцнлцк верирляр. Исти дцзянлик
районларда ися йабаны битки вя туршудан чох ядвиййя ишлядилир.
Гафгазлыларын няйя эюря беля чох тцнд ядвиййя вя соусдан
истифадя етмяляри барядя мараглы нязяриййя иряли сцрцлмцшдцр.
Мясялян, щярарятин даща йцксяк олдуьу Азярбайъанда дузсу-зцлал-йаь-карбощидрат вя витамин мцбадилясиндя дяйишиклик
баш верир. Ейни заманда мядя ширяси азалыр ки, бу да щязм
органларынын фяалиййятини, гараъийярдя гликоэен мцбадилясини,
ганда зцлалын балансыны позур. Бунун нятиъясиндя адамын
иштащасы азалыр. Иштащаны гайдайа салмаг, мядя ширясинин ифра311
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зыны артырмаг цчцн тцнд (кяскин) ядвиййя вя соус ян йахшы васитядир. Ядвиййя вя соусун тяркибиндя, демяк олар ки, калори олмур. Демяли, соус вя ядвиййя иштащанын анасыдыр. Ядвиййя
щязм просесиня дя йахшы шяраит йарадыр. Абхазийада «аъико»
адланан соус гырмызы бибяр, дуз, шцйцд, сарымсаг, даькешниши,
соьан, гоз, ъыр эавалы, помидор вя пазы йарпаьындан щазырланыр. Бунлары бир йеря йыьдыгдан сонра йахшы-йахшы дюйцрляр.
Ачыг-гырмызы рянэи вя ятири иля сечилян соус аъыдыр. Башга Гафгаз халгларында да беля тцнд соусдан истифадя едирляр. Эцръцляр
буна «ткемали» дейирляр. Гоъалар ону аз йейирляр, ясасян,
эянъляр хошлайырлар. Чеченлярдя бу соусу щазырламаг цчцн йетишмямиш турш эавалы вя алчадан истифадя едирляр.
Гафгазлылар юз милли ядвиййялярини чох севир, онлары мцхтялиф
хюряклярля йейирляр. Бир дяфя Нйу-Йоркда гафгазлы щямкарларым мяня баш чякдиляр. Хюряк биширмишдим. Онлар хюряйи тярифлядиляр, лакин щисс етдим ки, няся чатмыр. Онлардан бири –
бялкя, Гафгаз ядвиййяси ола, – дейя мяня мцраъият етди. Ишя
бах ки, Абхазийада икян еля гонаьым олан бу профессорлардан
бири мяня бир балаъа шцшя «аъико» вермишди. Мямнуниййятля
«аъико»ну мятбяхдян эятирдим. Нащардан сонра онлар мяня
дедиляр ки, «аъико» табакайа хцсуси дад верди.
ЧЯРЯЗ
Гоз, фындыг вя с. чяряз мейвяляри Гафгазда эениш йайылмышдыр. Хюрякдя истифадя едяркян ону йа язир, йа да машындан
кечирирляр. Йейяндя ися гырыр, габыгдан чыхарырлар. Бадам,
фындыг, гоз, фыстыг вя с. аьаъларын мящсулу пайызда йыьылыр.
Бунларын тяркибиндя чохлу зцлал, минерал, витамин вя йаь
вар. Шабалыдын мящсулу чох олур. Шабалыды йыьыр, гурудур, гыша
сахлайырлар. Ондан язмя (пцре) дцзялдирляр. Пцрейя гоз, фындыг
вя фыстыг йаьы гатылыр. Абхазийада бу чох вахт ади йаь вя пий
йериня ишлядилир.
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Гойун вя мал яти иля йемяк цчцн щазырланан соусун тяркиби
арахис, гырмызы вя гара бибяр, турш эавалы, абгорадан ибарятди.
О, ятя йахшы ятир вя дад верир. Абгоранын тяркибиндя Ъ витамини чохдур. Ону, адятян, сиркя йериня ишлядирляр. Бцтцн Гафгазда эениш йайылан гоз да Ъ витамини иля зянэиндир. Гозун
тяркибинбя А вя Б витаминляри дя вардыр. Йетишмиш гозун ляпялярини язиб, ондан йаь алырлар. Щямин йаь хюряк щазырлананда
ишлядилир. Гозун тяркибиндя 51,9–63,9 фаизядяк йаь вар. Зцлал
ися 14,5–24 фаиздир.
Гафгазлылар эцндя 30–90 гр гоз йейирляр ки, бу да инсана
лазым олан пийи явязлямяк цчцн кифайятдир. Баьда якилян вя йа
мешядя битян фыстыьын, фындыьын вя с. тяркибиндя зцлал, карбощидратлар, витаминляр вя минерал маддяляр олур.
МЕЙВЯ–ТЯРЯВЯЗ
Тязя мейвя вя тярявяз баь-баьчада йетишдирилир вя бцтцн
Гафгазда щамы тяряфиндян севилир. Даьятяйи вя дцзянлик районларда кянд тясяррцфатынын инкишаф етдийи вадилярдя мейвя вя
тярявязин йетишдирилмяси ян ваъиб мясяля сайылыр. Даьлыг районларда ися ня мейвя, ня дя тярявяз йетишдирирляр. Лакин бурада
ушаг да, бюйцк дя, хцсусян дя гоъалар йемяли йабаны биткилярин щарада олдуьуну йахшы билир вя ондан истифадя едирляр.
Мейвянин вя тярявязин тязя олмасына бюйцк гайьы эюстярдикляриндяндир ки, сящяр йемякдян яввял баьчайа эедир, салат цчцн
эюй соьан вя сарымсаг да дахил олмагла эюй-эюйярти йыьыр,
аьаъдан мейвя дярирляр. Мяни биринъи дяфя Гафгазда мцшайият
едян нйу-йорклу щямкарларымдан бири сящяр-сящяр салат
йемяйи тяяъъцблц бир шей кими гаршылады. Инди о да сящярляр эюйэюйярти вя тярявяз салаты йемяйи хошлайыр.
Гафгазын ялверишли щава шяраити дадлы, бящряли тярявяз вя эюйэюйярти йетишдирмяйя бюйцк имкан верир. Испанаг, кащы,
тярхун, кярявиз, туршянэ, хийар, помидор, бибяр, бадымъан,
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гырмызы турп, чуьундур, картоф, соьан, сарымсаг, гарпыз, говун, балгабаг, кялям, тяря вя с. эениш шякилдя якилир вя беъярилир. Гафгазын бир чох йерляриндя дянли биткиляр дя болдур. Инди
ясас якин биткиси буьдадыр. Лакин кечмишдя арпа вя дарыдан
да чюряк биширирдиляр. Ола билсин ки, Азярбайъан вя Ермянистан
яразисиндя чялтик гядим дюврлярдян якилирмиш. Эцман ки, бу
Иранын тясири иди. Она эюря дя плов онларын хюрякляри ичиндя
хцсуси йер тутур.
Рус алими, эеронтолог С.А.Балийевин фикринъя, аскорбин
туршусу ганда холестерини низамлайа билир. Аскорбин туршусу
чох олдугъа ганда холестерин даща да гайдайа дцшцр. Ъ витамини атеросклерозун гаршысыны да алыр. О адамлар ки, чохлу тязя
тярявяз йейирляр, онларда демяк олар, атеросклероз баш вермир.
Доктор А.Л.Мйасников бу мцнасибятля йазмышдыр: «Ола билсин ки, Гафгазда бязи халгларын узун йашамасынын сябябини
бурада йашыл тярявязин, соьан вя сарымсаьын боллуьунда вя ондан эениш истифадя олунмасында ахтармаг лазымдыр. Тярявяз,
эюй-эюйярти Ъ витамининин ясас мянбяйидир».
Мейвя даьларда вя аран йерляриндя йахшы битир вя бу йерлярдя цзцмдян чохлу шяраб дцзялдирляр. Тякъя Абхазийа, Эцръцстанын башга яразиляри иля бирэя Совет Иттифагынын «цзцм баьы»
кими мяшщурдур. Варлы-йохсул, фярги йохдур, щяр аилянин юз
щяйятйаны цзцм сащяси вардыр. Ян йахшы шяраб мяшщур изабелла
цзцм нювцндян дцзялдилир. Мящсулун топланмасына сентйабрда башлайырлар. Бязян бу иш йанвара гядяр давам едир. Цзцм
о гядяр дадлы вя ширин олур ки, мящсул дюврцндя бир адам бу
эюзял немятдян ялли килограмадяк йейя билир. Дейирляр ки, цзцм
йетишяндя гушлар йем барядя дярд-гям чякмир, хошбяхт олурлар. Онлар о гядяр йейирляр ки, кюкялир, дяриляриня сыьмырлар,
зорла учурлар. Гоъалар цзцмцн габыг вя тумунун йейилмясини
мяслящят эюрмцрляр, чцнки чятин щязм олунур. Лакин ушаглар
салхымлары тянякдян дяриб бцтювъя йейирляр. Цзцм бир чох мяшщур йемяклярин тяркиб щиссясини тяшкил едир.
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БАЛ ВЯ ШИРНИЙЙАТ
Йухарыда дедийимиз кими, бал Гафгазда халг тябабятиндя
эениш ишлянир. Бу йахынларда ися совет тибб елми балы мцалиъядя
истифадя цчцн гябул етмишдир. Гида бахымындан бал яла шякяр
(ясасян дя шяраб шякяри) мянбяйидир. Йцксяк калорилийи иля бярабяр балын тяркибиндя он икидян артыг мцхтялиф витамин, еляъя
дя щормонлар, микроелементляр вя минерал дузлар вардыр. Антибиотик вя бактерисид хассяйя малик олан бал, ейни заманда
микроорганизмин зящярсизляшмясиня йардым эюстярир. Балы сцдя, гатыьа, чайа, минерал суйа гатыб ичмяк олар. Балдан щям
дя йемяк щазырлайанда истифадя едилир. Гяннады мямулаты Гафгазда эениш йайылмамышдыр, чцнки шякяр тозу бураларда яввялляр чох олмамышдыр. Бунунла беля гафгазлылар гядим заманлардан щалва биширирляр. Говрулмуш буьда уну, бал вя яринмиш
йаьла гарышдырылыб исти йеря гойулур, биширилир. Сойуйандан сонра мцяййян формайа салыныр вя айры-айры щиссяляря бюлцнцр. Гиданын тязя олмасына цстцнлцк верилдийиня эюря мейвялярдян
ъем, желе вя с. дцзялтмяк бурада эениш йайылмайыб.
ДИШЛЯР
Яксяр гафгазлыларын, хцсусян дя мяркяздян узаг яразилярдя
йашайанларын дишляри мющкямдир вя бцтцн юмцрляри бойу онларын карына эялир. Бу, ола билсин ки, бураларда рафинад шякярин
олмамасы вя бярк йемяклярин боллуьу иля ялагядардыр. Гянд
олмадыьындан вя бярк йемякляри чох чейнядикляриндян дишляр
саьлам вя мющкям галыр.
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СЦД МЯМУЛАТЫ ВЯ БУЛАГ СУЙУ
Гатыг щязм просесиня кюмяк едир, мядя позьунлуьунун
гаршысыны алыр. Гафгазлылар щяр дяфя йемякдян сонра гатыг ичирляр. Хцсусян дя аьыр щязм олунан йемякдян сонра. Гатыг иняк,
кечи, гойун, йа да ъамыш сцдцндян дцзялдилир. Сцддян шор да
щазырланыр. Хырда парчалара бюлцнян шор чох асанлыгла щязм
олунур. Буна эюря дя шор щям ушаглар, щям гоъалар, щям дя
гиданын щязминдя чятинлик чякянляр цчцн файдалы сайылыр. Гатыьы
чалмаг цчцн чаласы вя йа майадан истифадя едилир. Чаласы кими
турш гатыг вя тязя тутулмуш пендир дя ишлянирди. Узунюмцрлцляри чох олан Гярби Эцръцстанда щяр адамын пайына эцндя ики
эирвянкя пендир вя сцд мямулаты дцшцр. Чеченляр аз дузланмыш
пендири вя шору чох йейирляр. Ермянистанда кянддя дя, шящярдя
дя щяр эцн, щягигятян дя, бир нечя дяфя пендир йейирляр. Пендир
Сурийа чюряйиня охшар лаваша бцкцлцр. Бязян ону, гоъалар демиш, «аьызын дадыны дяйишмяк» цчцн мейвя иля йейирляр. Кечмишдя ермянилярин ясас йемяйи еля чюряк вя пендир олуб. Даьыстанда да пендир вя шор чох йейилир. Даьларда пендир щям
кечи, щям дя гойун сцдцндян дцзялдилир вя эишдя (кисялик парча) сахланылырды, йа да баш-баш дцзялдилиб, хцсуси ота бцкцлцр.
Айран вя сцзмя дя сцд мящсулларыдыр.
Тязя сцдц ичяркян мцяййян адятляря риайят етмяк лазымдыр.
Абхазлар инанырлар ки, балыг йейяндян сонра тязя сцдцн ичилмяси зящярлянмяйя сябяб ола биляр. Классик Азярбайъан шаири
Низами Эянъяви «Исэяндярнамя» ясяриндя йазыр:
Сиркядян хошлансан, сцддян ет щязяр,
Сиркяйля сцд ичмяк азар тюрядяр.
Булаг суйу да Гафгазда щамы тяряфиндян гиймятляндирилир.
Адятян, кяндляри булагларын йанында салырлар. Булаг узагда
олса, эедиб булаг суйу эятириб ичирляр. Булаг суйуна гоъалар
хцсуси гиймят верир, онун тярифини эюйляря галдырырлар.
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ГИДАНЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ САХЛАНМАСЫ
Гафгазда яти гызардыр вя йа пюртлядирляр ки, артыг пийи чыхсын.
Яти гызарданда пий дамъы-дамъы чыхыр вя ятдян айрылыр. Яти
пюртлядяндя ися пийин чоху ярийир вя ятдян айрылыр. Абхазлар
пюртлямя ятя цстцнлцк верирляр. Лакин бязи етник груплар да яти
суда пюртлядирляр. Бечяни яти аьарана гядяр биширирляр. Даьыстан
вя башга даьлыг йерлярдя яти сахламаг цчцн ону гурудурлар.
Она эюря ки, сцрц чох вахт йашайыш йериндян чох-чох узагларда – отлагларда олурду. Башга йерлярдя ися гурудулмуш ятдян
щярби сяфярляр заманы истифадя едирдиляр. Ятин говрулдуьу яразилярдя, ясасян, Азярбайъанда щейван йаьы битки йаьларындан
даща чох ишлядилир. Мал пийи аьыр щязм олундуьуна эюря
истифадя едилмир. Ислам дининдя донуз яти щарам сайылдыьы цчцн
онун пийи щеч вахт ишлядилмир. Биздя йаь вя маргариндян истифадя едилдийи гядяр, Азярбайъанда хырдабуйнузлу щейванларын
пий вя йаьындан эениш истифадя едилир. Ятля эюй-эюйярти йейяркян
эюйяртини бцкцр, пийли яти онун арасына гойурлар.
Йемяк щазырлайаркян там тямизлийя риайят олунур. Щяр йан
мис габ-гаъагла долу олса да, тахта габларын да ишлянмяси диггяти ъялб едир. Бязи йерлярдя щяля дя ял иля йемяк, йемякдян
яввял яллярини йумаг адяти юзцнц эюстярир. Мис габ йемяйин
тамыны дяйишдийиня эюря тахта габ-гаъаьа цстцнлцк верилир.
Тярявяз вя мейвяни доьрамадан дишляриня чякирляр. Гида
цзря мцтяхяссисляр мяни баша салдылар ки, тярявяз вя мейвяни
доьрайан кими онун тяркибиндяки Ъ витамини оксидляшир.
ЧАЙ
Чай Ирандан Азярбайъана, ораданса бцтцн Гафгаза йайылмышдыр. Чай Гафгазын бир чох яразиляриндя беъярился дя, ясасян,
мцсялманлар йашайан йерлярдя ичилир. Башга яразилярдя йашайанлар надир щалларда чай ичирляр. Онлар, адятян, шяраба мейил
317

Сула Бенет
эюстярирляр. Бязи яразилярдя чай мяълиси гуруб сющбят етмяк,
шяраб ичмяк гядяр ваъибдир. Чеченляр чайы сцдля ичирляр. Калмыкларда сящяр йемяйи чайсыз олмаз. Сящяр вахты яэяр евдя
дямлямяйя чай олмаса вя йа щазыр чай йохдурса, мцтляг гоншуйа, гощума эедиб, бир финъан чай ичирляр. Башга гафгазлы щякимляр шярабын хейриндян сюз ачдыглары щалда, азярбайъанлы
щякимляр чайын хейриндян данышырлар. Профессор Мещди Султановун фикринъя, тцнд чайын тяркибиндя олан кофеинин цряйя мянфи тясир эюстярмяси щаггындакы фярзиййя ясассыздыр. М.Султанов
дейир ки, чай цряйин тонусунун йцксялмясиня мцсбят тясир эюстярир, цряк дюйцнтцляри, щипертонийа вя атеросклерозун гаршысыны
алмагда чай бязи ийнялярдян даща хейирлидир. Чай щям дя
йухуну тянзимляйир. Доктор Мещди Султановун чай барядя
фикри белядир: «Чай кофеинин сайясиндя йаньыны кясмяйя, йорьунлуьу чыхармаьа, ящвал-рущиййяни йцксялтмяйя вя гиданын
асан щязм олунмасына йахшы тясир эюстярир. Чайын тяркибиндя
бол олан П витамини организмя зярярли тясирлярин гаршысыны алыр,
капиллйарларын бярпасына кюмяк эюстярир. Дамарларын диварларына мцсбят тясир едиб атеросклерозун гаршысыны алыр».
Чайын тяркибиндя бир чох гиймятли маддялярин олдуьу мялумдур. Онда бактерисид тясири иля йанашы, никотин туршулары,
Б1, Б2, Ъ, П витаминляри вя микроелементляр вардыр. Чай мцвафиг гайдада дямляняндя бу маддяляр юз хассялярини сахлайыр.
Доктор М.Султановун ряйинъя, чайын цстцня гайнар су тюкмякля дямлядикдя чайын йалныз рянэи вя райищяси галыр, о чай
дямлямяйин ашаьыдакы ресептини верир: «Дям чайданы бир-ики
дяфя гайнанмыш су иля йахаланыр, сонра о гайнанмыш илыг су иля
долдурулур, адамбашына бир чай гашыьы гуру чай тюкцлцр, чайданын цстцня вя йа самоварын башына гойулур. Ийирми дягигядян сонра дям чайники эютцрцлцр, галын дясмалла юртцлцр вя беш
дягигя сахланылыр. Сонра дямдян бир аз финъандакы гайнанмыш
суйун цстцня тюкцлцр. Беляликля, чай щазырдыр. Чай тцнд ичилир.
Доктор М.Султанов сящяр ики финъан, эцнорта бир финъан, ахшам йемяйиндян сонра бир финъан чай ичмяйи мяслящят эюрцр.
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СОВЕТ ДЮВРЦНДЯ
ГИДА ВЯ ЙЕМЯЙИН ДЯЙИШМЯСИ
Кечмишдя игтисадиййатдан асылы олараг йемякляр чох фярглянирди. Кючяри щяйат сцрян щейвандарларын гидасы башлыъа олараг мцхтялиф ят йемякляриндян, яля дцшян мейвя вя тярявяздян
ибарят иди. Нишасталы йемякляр чох олмурду. Бязи кючяриляр,
щятта чюряйя мейил дя эюстярмирдиляр. Лакин дцзянликлярдя
йашайан вя тясяррцфатла мяшьул олан кянд ящалиси беъярилян
тярявяз вя дянли биткилярля доланырдылар. Щиппократ эюстярмишдир ки, гафгазлылар мешяэиласы, эилямейвя, говун, алма вя с. иля
доланырлар. Щяля Щиппократын дюврцндя Гафгаз юз узунюмцрлцляри иля мяшщур иди. Йунанлар гафгазлыларын беля гейри-ади дяряъядя юмцр сцрмяляринин сиррини гидада ахтарырдылар. Эюрясян,
Бюйцк Октйабр Сосиалист Ингилабындан сонра йемяк-ичмякля
баьлы мясяляляр Гафгазда узунюмцрлцлцйя тясир эюстярибми?
Щяр шейдян яввял, беля бир инам вардыр ки, ушаглыгдан адят едилян йемякляря бцтцн щяйат бойу цстцнлцк веряндя бу, узунюмцрлцлцйя эцълц тясир едир.
Йцз вя даща артыг йашы олан йетмиш сяккиз киши вя гырх беш
гадын цзяриндя апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, онлар
юмцрляри бойу адят етдикляри гиданы аз щалларда дяйишмишляр.
Йемякляринин дюрддян цчцнц сцд мямулаты вя тярявяз тяшкил
етмишдир. Аз мигдарда зцлаллардан да файдаланмышлар. Узунюмцрлцляр йашайан аилялярдя кяскин ийли, аьыр йемяклярин азлыьына сябяб, яввяла, онларын сечдикляри вя цстцнлцк вердикляри йемяклярин диэяр гафгазлыларын да йемякляриня уйьун эялмямяси, икинъиси ися щамы тяряфиндян низам-интизамын, адят-янянянин
эюзлянилмясидир. Мараглыдыр ки, узунюмцрлцляр щяля Щиппократын вахтында улу бабаларынын йедийи йемякляря цстцнлцк верир
вя ондан инди дя ляззят алырлар. Беля сечки вя цстцнлцквермя она
эюря мцмкцн олмушдур ки, бурада щяйатын щяр сащясиндя бир
низам-интизам, гайда-ганун бу эцня гядяр горунмушдур.
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Беля бир ъямиййятдя, дейяк ки, лап чеченляр арасында адиъя
бир ушаг бир щяфтя ян чох хошладыьы йемякдян имтина едир ки,
няфсини боьмаг габилиййятини тяърцбядян кечирсин. Бураларда
инсанларын адят олунмуш йемякляр явязиня, йени йемякляря
мейил эюстярмяляри чятин мясялядир.
Игтисадиййатын шахяляндийи бизим зяманямиздя ярзаг мящсулларынын эениш йайылмасы, тярявязин даьлыг йерлярдя беля
якилиб-беъярилмяси, щятта узаг кяндлярдя, обаларда тиъарят шябякясинин эениш вцсят алмасы бцтцн Гафгазда мцхтялиф йемяклярин йайылмасына эятириб чыхармышдыр. Мящсулун мювсцмцндян асылы олмайараг, бу мящсуллардан щазырланан хюрякляр
бцтцн илбойу биширилир.
Кечмишдя бураларда тапылмайан макарон, шякяр (бал явязи), гяннады маллар, инди щамынын сцфрясиня айаг ачмышдыр.
Тиббин сон наилиййятляриня уйьун олараг кюрпя вя ушаглара
хцсуси йемякляр биширирляр. Кечмишдя кюрпяляр дя, ушаглар да
аилянин башга цзвляри йедийи хюрякдян йейирдилар. Инди ися щякимлярин мяслящяти иля валидейнляр ушагларына сцд, йумурта вя
башга бол витаминли йемякляр верирляр. Бцтцн бунлара бахмайараг, яняняви милли хюрякляр йеня дя щамынын севимлиси олараг
галыр. Гядим хюряклярля баьлы адят-яняняляр ясасян сахланылыр.
ТИББИ МЯЛУМАТ: ТАЪ ДАМАР
ЧАТЫШМАЗЛЫЬЫ, АТЕРОСКЛЕРОЗ, ХОЛЕСТЕРИН
Совет эеронтолог вя щякимляри ган дювраны органлары системи иля баьлы хястяликляр вя гида арасындакы гаршылыглы ялагяляри
мцяййянляшдирмяк мягсяди иля мцхтялиф йемяк нювлярини юйрянирляр. Сянайенин инкишаф етдийи башга юлкялярдя олдуьу кими,
Совет Иттифагында да бу хястяликлярля баьлы юлцм щаллары эетдикъя
даща чох юзцнц эюстярир. Атеросклероз вя йцксяк ган тязйиги
бирляшдикдя инсанын гоъалмасыны даща да сцрятляндирир. Доктор
И.Н.Дараселийа Абхазийада фящля вя кяндлилярин арасында тяд320
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гигат апарараг, гида иля таъ дамар чатышмазлыьынын ялагясини
юйрянмишдир. Цзяриндя мцшащидя апарылан 40–59 йашлы 522 кишинин он няфяриндя таъ дамар чатышмазлыьы ашкар едилмишдир.
Онлардан сяккизи фящля, икиси колхозчудур. Сяккиз фящлядян
цчцнцн 40–49, беш няфярининся 50–59 йашы олмушдур. Ганда
холестеринин орта мигдары фящлялярдя йцксяк иди. Орта щесабла
фящляляр кяндлиляря нисбятян 24 фаиз чох гидаланыблар, лакин
колхозчуларын гябул етдийи Ъ витамининин йарысы гядяр витамин
гябул едибляр.
Бир чох тядгигатчыларын фикринъя, атеросклероза тутуланларын
бюйцк яксяриййяти щейвандарлыгдан алынан йаь-пий мящсулларыны йейянлярдир. Беля йаьларда холестерин чохдур. Битки йаьлары
ися ганда холестеринин мигдарыны азалдыр, атеросклерозун инкишафынын гаршысыны алыр.
Профессор М.П.Султанов йашлылар вя узунюмцрлцляр цзяриндя апардыьы тядгигат ишляриня ясасян атеросклерозун патоэенезиндя (хястялик просесинин инкишаф етмя механизми) щейванлардан алынан йаьларла ганда холестеринин мигдары арасындакы
мцнасибяти мцяййянляшдирмишдир. М.Султанов мцхтялиф йашлы
мцхтялиф пешя иля мяшьул олан цч йцздян артыг, щяйат тярзи вя
гидаланмасы ейни олан азярбайъанлы киши вя гадын цзяриндя
мцшащидя апармышдыр. Онлар орта щесабла эцндя тягрибян
125±9,9 грам йаь йемиш, битки йаьларыны ися тамамиля гябул
етмямишляр.
Холестерин – зцлал-карбощидрат мцбадиляси цзря тядгигатда 153 адам нязярдян кечирилмишдир. Онлардан 43 няфяри ащыл,
76 няфяри узунюмцрлц, 35 няфяри гоъа имиш. Нязарят групунда
ися 25–59 йашлы адамлар олмушлар. Нятиъядя бцтцн йаш групларында холестеринин мигдары нормал 150–180% мг-дан да ашаьы
олмушдур. (Америкада норма щяр киши цчцн 240% мг-дир.
25–39 йашлы адамларда холестеринин орта сявиййяси щяр фаиз цзря
97,1±9,3% мг олмушдур. Даща йашлы групда щисседиляъяк
артым юзцнц эюстярмишдир. 50–59 йашлы адамларда холестеринин
мигдары 115,7±3,6% мг олмушдур.)
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Йашлы вя гоъаларда холестеринин мигдары щисседиляъяк дяряъядя ашаьы, узунюмцрлцляр арасында ися 91,8±% мг мцшащидя
едилиб.
Беляликля, мцяййянляшдирилиб ки, йцксяк холестеринли гида организмдя эцълц холестерин синтезинин гаршысыны сон дяряъя алыр.
Доктор М.Султанов беля бир гянаятя эялир ки, щейван йаьлары
бядяндяки йаьын парчаланмасына шяраит йарадараг, мцбадиля
механизминин тянзимедиъи фяалиййятини мющкямляндирир вя
нятиъядя ендоэен холестерин синтезинин гаршысыны алыр.
Узунюмцрлцляри иля мяшщур олан Азярбайъанда йцксяк
холестеринли гида гябулу янянявидир. Даьлыг Гарабаь вя Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист Республикасы бу бахымдан диггяти хцсусиля ъялб едир. Нахчыванда атеросклерозла йцксяк ган
тязйигинин ъямиси 4,8 фаиз адамда юзцнц эюстярмяси доктор
М.Султановун иряли сцрдцйц фикри бир даща сцбут едир. 1967-ъи
ил мялуматына эюря, Нахчыван МССР-дя ящалинин щяр йцз мин
няфяриня 592 узунюмцрлц дцшцрдц. Профессор Мещди Султановун ряйинъя, атеросклероз йцксяк холестеринли гида гябулу нятиъясиндя инкишаф едя билмяз. Лакин гидада олан холестеринин
мигдары иля организмдя щасил едилян холестеринин вя еляъя дя ганын тяркибиндя олан холестеринин мигдары арасында мцнасибят
ола биляр. Айдындыр ки, гида иля организмя дахил олан холестеринин мигдары иля ганын тяркибиндя олан холестеринин мигдары
арасындакы мцнасибят биря гаршы бир дейилдир. Яксяр алимляр
гейд едирляр ки, холестеринля зянэин олан гида организмин щасил
етдийи холестерини мцяййян гядяр азалтса да, адятян, ганда
онун мигдары нормадан артыг олур вя ган дамарларынын фяалиййятиня манечилик тюрядя биляр.
Бу йахынларда Шярги Африкада Масай гябиляси цзвляри цзяриндя гида иля ялагядар апарылан тядгигат тяяъъцб доьуран нятиъяляр вермишдир.
Гатыьын да сцд кими йцксяк холестеринли гида олмасына бахмайараг, мялум олмушдур ки, гатыг ганын холестеринини азалда
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билир. Тягрибян бир литр гатыгда 120–150 мг холестерин олмасына
бахмайараг, Масай гябилясинин цзвляри цряк хястялийинин ня олдуьуну билмирляр. Онларын гидаларынын ясасыны сцд-гатыг вя ят
тяшкил ется дя, ган холестерининин мигдары чох ашаьы, орта щесабла щяр фаизя 135 мг % олмушдур. (Америкада кишиляр арасында
240 мг % дцшцр.) Тядгигат заманы, адятян, эцндя бир литр гатыг
ичян масайлылара ики дяфя чох, бязян щятта даща артыг гатыг верилмишдир. Мцшащидя заманы ганда холестеринин мигдары хейли
азалмышды. Чох гатыг ичдикъя холестеринин мигдары даща да ашаьы
дцшмцшдц. Бу тяърцбядян сонра ев шяраитиндя чалынмыш гатыгла
йашлы американларын ганында холестеринин мигдары ашаьы салынмышдыр. Беля бир инам вардыр ки, гатыг бактериосид маддя щасил
едир. Ола билсин ки, бу гараъийярдя холестерин щасилинин гаршысыны
алан йаь туршусудур. Щямин маддя щялялик гарышыгдан айрыъа
тядгиг олунмайыб. Тядгигат групу тезликля беля нятиъяйя эялмишдир ки, масайлылары цряк хястялийиндян горуйан тякъя гида
дейилдир. Мясялян, еля онларын щярякят етмяляри дя ясас амил кими эютцрцля биляр. Масайлы эцндя орта щесабла 25 миля гядяр йол
эедир. Щятта ян гоъа масайлы эцндя 8–10 милдян чох эязир.
Масайлылар цзяриндя апарылан тядгигат Гафгаз узунюмцрлцляри иля ялагядар ики охшар вя ваъиб мясялядя бизим мцшащидяляримиз цчцн дя эярякли олмушдур. Бунлар гида вя щярякятля баьлыдыр. Цмумиййятля, щяр ики групун нцмайяндяляри щяр эцн чохлу гатыг ичир вя щяддян артыг чох щярякят едирляр. Нятиъяйя эялмяк асан дейил, анъаг бу щягигятя лагейд бахмаг да йарамаз.
Гафгазда гиданын няинки мцхтялиф груплар арасында, щятта
ейни етник група дахил олан, лакин мцхтялиф районларда йашайан нцмайяндяляри арасында да щисседиляъяк дяряъядя фяргляндийини ашкар етдим. Г.З.Песхелаури саатларла вахт сярф едиб,
мяня Гярби вя Шярги Эцръцстанда йемяклярин калорилийи вя витаминлилийи бахымындан фярглянмяляриндян сющбят ачды. Гярби
Эцръцстанда инсанлар узунюмцрлцлцйц вя эцмращлыьы иля сечилдийи щалда, Шярги Эцръцстанда бунун, яксиня, узунюмцрлцлярин вя йахшы сящщяти иля фярглянян гоъаларын сайы аздыр.
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Тбилиси Гадынын Физиолоэийа вя Патолоэийасы Елми Тядгигат
Институтунун ямякдашлары Д.Ф.Жорданедзе вя М.И.Зурабашвили
йаз-йай мювсцмляриндя Эцръцстанын шярг вя гярб зоналарында
ящалинин гидасы арасындакы фярги юйрянмишляр.
Шыхмащмуд (Нахчыван) кяндинин 128 йашлы сакини Хатынъан няня проф. М.Султанова сюйлямишдир: «Аилямизин бцтцн
цзвляри ят вя сцдлц йемякляри хошлайырлар. Йатмаздан яввял бир
стякан гатыг щям ращат йатмаьа кюмяк едир, щям дя мядя
цчцн хейирлидир. Бизим дадлы нохудумуз инсан цчцн файдалыдыр.
Бири хястяликдян галхан кими ону нохуда тутуруг. Бир-ики эцня
хястя эюзцмцз габаьында тамамиля саьалыр. Инанын, йемякичмяк адамын саьламлыьына кюмяк едир. Нохудлу йемякляр
адама чох хейирлидир. Бах буна эюря дя сяня дейирям, истяйирсян саьламлыьын даща йахшы олсун, нохуд йе. Биткиляр, эюй-эюйярти вя туршуйа гойулмуш тярявяз иштащамызы артырыр. Биз евдя
аз-аз, лакин иштащайла йейирик. Бизим аталар сюзцмцз вар: «Истяйирсян щюрмятли оласан, аз даныш, истяйирсян саьлам оласан, аз
йе. Гарынгулулуг да тянбяллик кими адамын дцшмянидир».
Шярги вя Гярби Эцръцстанда йемякляр арасында фярг:
Шярг зонасы

Гярб зонасы

Буьда унундан щазырланан йемякляр эцндя 410 г
Картоф эцндя 410 г
Ят Гярб зонасына нисбятян ики дяфя чох.
Чохлу мигдарда щейван
мяншяли йаьлар. Иняк йаьы чох
ишлянир. Цмумиййятля, Шярг
зонасында йаь Гярб зонасына
нисбятян 1,3 дяфя чох ишлядилир.
Сцд мямулаты – 272 г
Пендир – 32 г
Шякяр – 13,5 г

Буьда унундан щазырланан
йемякляр эцндя 217 г
Картоф эцндя 98 г
Суп, шорба биширилмир. Гызардылмыш ят.
Арахис ядвиййатда йаь явязиня ишлядилир.
Сцд мямулаты 517,6 г
Пендир – 65,6 г
Шякяр – 7,8 г
Бал – 11,4 г
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Тярявяз вя мейвя щяр ики зонада щяддян артыг ишлядилир.
Калоринин ъями – 1947
Зцлалын ъями – 84 г.

Калоринин ъями – 1777
Зцлалын ъями – 72 г

М.Н.Султанов, Ъ.Г.Тягдиси, Б.К.Шякури вя А.Б.Рящимовун мараглы тядгигатларындан эюрцнцр ки, Нахчыванын бязи
яразиляриндя торпаг вя биткидяки микроелементлярдя «гоъа»,
«ащыл» вя «узунюмцрлцляр» груплары арасында асылылыг мювъуддур. Айырд едилмишдир ки, мцяййян микроелементин азлыьы вя
йа чохлуьу организмин мцхтялиф физиоложи фяалиййятинин позулмасына вя нятиъядя хястяликлярин инкишафына сябяб олур. Бязи
микроелементляр: синк, манган, мис, кобалт, хцсусиля молибден витаминляри фяаллашдырыр. Мцхтялиф районларда мцхтялиф мигдарда торпагда, тярявяздя вя суда ашкар едилмиш бу елементлярин узунюмцрлцлцкдя ящямиййяти мялум дейилди.
Алимлярдян Д.Ф.Чботарйов вя Н.Н.Сачукун тядгигатлары
кечирилмиш хястяликлярин гоъа йашлы адама сонракы тясири мясялясини ишыгландырыр. Йолухуъу хястяликлярдян скарлатин, боьаз
хястяликляри, йаталаг, гыздырма, сучичяйи вя с. инсанын организминдя гоъалыьа гядяр юз изини сахлайыр вя онун сящщятиня тясир
эюстярир. Цмуми зяифлик, цряк, ган-дамар вя тяняффцс органлары хястяликляриня щяссаслыг яввялляр дя хястялик кечирмиш адамларда ашкар едилмишдир. Беляликля, демяк олар ки, ъидди хястяликляр узунюмцрлцлцйя тясир едян амиллярдяндир.
ЭИМНАСТИКА
Проф. М.Султановун фикринъя, яняняви ибадятин – намазын
10 йашдан башлайараг эцндя беш дяфя йериня йетирилмяси, онун
дини хцсусиййятиндян ялавя, еля эцъ тяляб едян фяалиййят нювц
олуб ки, азярбайъанлыларын физики ъящятдян саьлам, эцмращ вя
узунюмцрлц олмаларына мцяййян шяраит йарадыб.
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Намаз гылмаг ял-цз вя айаглары йумагдан сонра башлайыр.
Ибадят заманы цзлярини щямишя Мяккяйя чевирирляр. Намаз беля башлайыр: айагцстя дурур, яллярини башларындан йухары галдырыб ашаьы ендирирляр. Сонра дизляри вя айаг бармаглары цстя
яйляшяряк (диз чюкяряк), башларыны ашаьы яйиб, алынларыны йеря
гойулан мцгяддяс йерлярин торпаьындан биширилмиш мющцр дашына тохундурурлар. Бу вахт адамын щяр ики яли эювдяйя дайаг
олур. Намаз мярасими, адятян, бу мцнасибятля тохунмуш халылар цзяриндя иъра олунур.
Ислам дцнйасынын мцхтялиф эушяляриндя намаз вахты фярглянир. Лакин намаз щяр йердя, адятян, мцяззинин минарядян уъа
сясля вердийи азанла башлайыр. Сон вахтлар бязи юлкялярдя мцяззинляри техника явяз едир. Йяни азаны лентя йазыр вя намаз вахты
чатанда охудурлар. Азан вя намаз обашдан (эцн чыхмамыш),
эцнорта, ахшамцстц, эцн батанда вя эеъя йериня йетирилир.
Лап гядим заманларда ибадятя ямял етмяк йалныз дини
мягсяд дашымайыб. Ибадят щям дя мющкям бядянли, дюзцмлц
дюйцшчцляр йетишдирмяк мягсяди иля щяйата кечирилиб. Бу эюстярир ки, ислам аляминдя йериня йетирилян намаз ибадяти адамларын саьламлыьыны йахшылашдырмаг бахымындан мцсбят рол
ойнайыб.
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7. ХЯЛВЯТДЯ КЕФ-ЛЯЗЗЯТ,
АШКАРДА БИАБЫРЧЫЛЫГ
Гафгазлылардан секс щаггында мялумат топламаг чятиндир. Чцнки бу мясялядя аиля цзвляри вя яр-арвад арасындакы мцнасибятляр эизли сахланылыр. Ашкарда щислярини эюстярмякдян
аъыглары эялир. Кянар шяхслярин, хцсусян дя йашлы гощумларын
йанында яр-арвадын юзцнц неъя апармасы барядя ъидди адятляр
вардыр. Кечмишдя ъамаатын ичиндя ушаьына йахын дурмаг, ону
язизлямяк дя олмазды.
Гафгазда мяндян ярли вя йа дул олдуьуму щеч вахт сорушмаздылар. Мян ися аиля иля баьлы мясяляляр барядя мялумат топламаг цчцн суаллар верир, ъаваб алмаьа чалышырдым. Яхлаг нормаларына эюря, бурада секс ушагларын дцнйайа эялмяси бахымындан щяйата кечирилир. Кечмишдя дя, инди дя гадынын санъылары башлайанда киши еви тярк едир, щятта арвадыны хястяханайа
беля апармыр. Киши арвады тамам саьалана гядяр евя гайытмыр.
Абхазийада киши арвадыны, дейяк ки, голу сынаркян хястяханайа апарса да, доьуш санъылары башлайанда щеч вахт бу вязифяни
бойнуна эютцрмцр. Халг арасында ифадя вар: арвады доьан киши
«утанъаглыг щисси кечиряр». Щяйатын бцтцн сащяляриндя олдуьу
кими, бурада секс дя мцяййян адятлярля баьлыдыр. Гафгазлыларын
фикринъя, юз щислярини башгаларынын йанында ашкар етмяк эцлцн
лячяклярини йолуб, ону ейбяъяр щала салмаг кими бир шейдир.
Бир чечен достум деди ки, сексля баьлы щисляр инсанын гялбинин
дяринликляриндя эизли сахланмалыдыр.
Бурада ня кишиляр, ня дя гадынлар сексля баьлы ялагяляриндян
сюз ачмырлар. Гадын щеч вахт яринин кишилийи барядя сюз салыб
юйцнмяз. Киши дя, щятта ян йахын достунун йанында беля, юз
кишилик эцъцндян данышмаз. Гафгазлыларын нядян данышыб-данышмамаг адятляри вя юзлярини абырлы апармалары мяним онларла
секс барядя сющбятлярими чятинляшдирирди. Мясялян, Абхазийада
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хейли ъаван олан щямкарым, мяня ачыг дейя билмяйиб ки, голсуз палтар эеймяйим кянд йерляриндя йахшы гаршыланмайаъаг.
Сян демя, бурада голларын вя голтуьун чылпаг галмасы кишилярдя мцяййян щислярин ойанмасына сябяб олурмуш. Сонралар
юйряндим ки, бураларда голу ачыг эязмяк, дюш-башы ачыг эязмяк кими гаршыланырмыш. Гафгазда сексля ялагядар мясялялярин
тядгигиндя гаршыйа чыхан чятинликлярдян бири дя Совет Иттифагында секся гаршы мцнасибятин чох ъидди олмасы иля баьлы иди.
Гафгазда эеъ евлянмяйя, гыз бякарятинин горунмасына бюйцк ящямиййят верилмясиня, яхлагсыз гадынлара пис мцнасибят
бяслянмясиня аид чох охумуш, чох ешитмишдим. Бунунла беля,
совет щямкарларым йеня дя бу барядя сющбятдян чякинирдиляр.
Хялвятдя зювг-сяфа эятирян секс ашкарда биабырчылыг, щятта
щяйат цчцн горхулу сайылырды. Бу щям евлиляр, щям дя субайлара аиддир. Щятта гадын яри иля ейни отагда йалгыз галанда да,
онлар пычылты иля данышырлар ки, бирдян онларын бир йердя олдугларыны башгалары дуйа билярляр. Бу ишдя мяхфилик вя тямкинлик
ушагларын тярбийясиндя башлыъа амил кими гябул едилиб. Валидейнляр щеч вахт йенийетмя ушаглары иля няинки бир йатагда,
щятта имкан олдугда бир отагда да йатмазлар. Мцмкцн олдугъа щяр ушаг цчцн айрыъа йер салыныр.
Абхазийада тязя евлянянляр цчцн щятта «амщара» – сакит
ев адланан хцсуси кома айырырлар.
Ашаьыда эюряъяйимиз кими, давранышда щамы тяряфиндян гябул олунмуш гайдалар вардыр. Щятта тясадцфян оьлан, гыз хейлаьынын ялиня тохунубса, бунун цстц ачылса, гызын аиляси цчцн
тящгир сайылыр. Гайда-ганун, низам-интизам, адятляр мяхфилийя
баьлылыгла, она щюрмятля ялагядар мейдана эялмишдир. Яэяр
бир киши гадынын ялини юз ялиня алса, беля щесаб олунур ки, о юзцнц идаря едя билмир, гадына гаршы тящгир сайылыр. Давраныш гайдаларына шяхси щяйатда да риайят едилдийиня эюря, мяхфилик,
айдындыр ки, тякъя иътимаи мяъбуриййят дейилдир. Гафгазда
гадын вя кишилярин мцнасибятляриндяки ъидди фярги билмяйянляр,
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мясялян, рягс заманы гызын, йа гадынын ялиня тясадцфян тохунмаьын беля, онун аиляси вя юзц цчцн тящгир сайылдыьына мат галарлар. (Бу, узаг кяндлярдя инди дя белядир.) Биздя оьлан вя
гызлар арасында мювъуд олан бир чох ойунлар, Гафгазда, щятта
шящярлярдя беля йохдур.
Бурада гыза эюрцш тяйин етмяк, голуну гызын бойнуна салмаг, она тохунмаг, бир-бириня битишик ойнамаг щеч вахт
мягбул сайылмайыб. Мящз буна эюря дя бир-бириня тохунанда
онларда чох эцълц щисляр мейдана эялир. Одур ки, рягсляр адятяняняйя уйьунлашдырылмышдыр. Киши гадына тохунмадан онун
ятрафында фырланыр, эениш ачылмыш голларыны гадындан чох кянарда сахлайыр. Адятя эюря, рягс заманы, щятта гызын шалына тохунмаг беля, онун аиляси цчцн тящгир щесаб едилир. Рягс бурада
гадына, гыза ещтирамын, мцнасибятин, щюрмятин айрылмаз щиссясиня чеврилмишдир. Чеченлярдя рягс едянляр ойун гуртаранда
бир-бириндян йаваш-йаваш, хырда аддымларла, тямкинля, ляйагятля айрылыр вя бир-бириня баха-баха юз йерляриня гайыдырлар.
Гафгазда гадынлар вя кишиляр арасында мцнасибятин бир ваъиб тяряфи дя вардыр: Бурада эялинин гайынатасына вя йа гайынатанын эялиня мцраъият етмяси, онун цзцня бахыб сющбят етмяси
йарашмаз бир щадися кими гиймятляндирилир. Киши вя гадынлар
арасында мцнасибятдя мягбул гайдалара риайят олунмасында
ъиддилик мцхтялиф груплар арасында фярглянир. Лакин бцтцн халгларда яр-арвадын башгаларынын эюзц юнцндя бир-бириня мящяббятини, щислярини ачыг-ашкар нцмайиш етдирмяляри гяти гадаьандыр.
Абхазийада никащ баша чатдыгдан сонра бяй атасынын щцзуруна эедир вя она бир пийаля шяраб тягдим едир. Яэяр ата шярабы гябул ется, нащар вахты бяй артыг аиля иля бирэя отура биляр.
О, бу вахт гощумларына щядиййяляр верир. Щямин щядиййяляр
«явяз» адланыр вя бяйин цзя чыхдыьыны эюстярир. Той ахшамы бяйин йашлы гощумларын эюзцндян йашынмасы адяти инди дя галыр.
Шимали Гафгазын кабарда, балкар вя башга халглар йашайан
яразиляриндя тойун сящяри эцнц бяйин аиляси ян щюрмятли, йашлы
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гощум вя гоншулары евиня дявят едир. Бяй вя онун йолдашлары
щамы яйляшяня гядяр гапынын аьзында эюзляйирляр. Сонра няслин
ян йашлы нцмайяндяси гапыны ачыр, бяйи вя достларыны ичяри дявят
едир. Ону тябрик едирляр. Эялини гябул етдиклярини билдирирляр.
Оьлана бир долу пийаля шяраб вя бир сини набат верирляр. Бяй шярабы ичир, набаты ися достларына пайлайыр.
Кабардалар арасында беля бир адят дя олмушдур: ъарчы кянд
ъамаатына ъар чякир ки, бяй «цзя чыхмаг» истяйир. Ъаван-гоъа
щамы бир йеря топлашыр. Гоч кясилир, кабаб чякилир, шяраб ичилир,
мювсцмцня эюря мейвя верилир.
Бакирялик Гафгаз гызлары цчцн, сюзсцз, шяртдир. Бакирялийи
итирмяк, аиля гурмаьы итирмяк демякдир. (Бу адятя йалныз йашы
кечян кишиляр мящял гоймайа биляр.) Бу, гыза тохунанын юлцмц
иля нятиъяляня биляр. Чеченлярдя яэяр кимся гадына тохунубса,
щямин гадын онун арвады щесаб олунур. Азярбайъанда гызы
яря веряндя онун гашлары алыныр. (Бялкя дя, ярэянлик дюврцндя
чадра юртмяк бунунла ялагядардыр.) Башгалары эюрмясин ки,
филанкяс яря эедир. Бязи халгларда кябин кясиляня, той олана
гядяр дя гадынла киши арасында физики йахынлыг мягбул сайылыб.
Бязи халгларда ися бу, ейиб сайылыр вя буна эюря дя гощумлар
мяъбур едирляр ки, никащ тезликля кясилсин. Чцнки киши сонра щямин гадыны алмасайды, ган давасы дцшя билярди.
Гафгазлылар гадын-киши мцнасибятиня даир мясяляляри йахшы
билирляр. Инди Гафгазда бир-биринин далынъа чыхан ганунлар
мяъялляси мювъуд олса да, адят-яняняляря щяр йердя риайят едилир. Яняняви адятляри позанлары, эцнащ ишлядянляри обадан говурлар. Бу, она эюря едилир ки, ики нясил арасында ган давасы
дцшмясин. Тящгир олунмуш тяряф мцяййян явязля эцнащкары
баьышлар вя йа юлдцря билярди. Гадын-киши мцнасибятляриндя яняняви адятляря риайят едилир. Бу мясялядя эцнащ, ъинайят бюйцк
сайылдыгъа даща артыг гощумлар бу ишя гарышмалы олурлар. Мцти
мцсялманлар мцасир совет ганунлары иля бярабяр, Гурандан
эялян шярият ганунларына, еляъя дя адятляря риайят едирляр.
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Щюкумят органлары зорлама, юлцм вя с. кими ъинайятляр баш
вермяйяндя яняняви ганунларла щялл олуна билян мясяляляря
гарышмырлар. Киши иля гадын арасындакы ялагя никащ олмаса,
адятя зиддир. Одур ки, киши евя гайыданда башга бир кишинин
онун арвады, гызы, баъысы вя йа анасы иля ялагядя олдуьуну эюрся, щяр ики эцнащкары юлдцря биляр. Яриня хяйанят ъинайят щесаб
едилир. Бу, няслин тямиз адынын лякялянмяси демякдир, ейни заманда да кишинин намусунун лякялянмясидир.
Бязи йерлярдя арвадына хяйанят едян кишиляр дя ъязаландырылыр. Лакин бу ъяза мцгайисядя аьыр олмур. Ону йа ъяримя
едя билярляр, йа да арвады ону атыб, атасы евиня эедя биляр.
Бу йерлярдя кишиляр чох гадынла таныш олмалары иля гцррялянмир вя буна ъан атмырлар. Лакин тясадцфян йолларыны азанлар
да вардыр. Бюйцк фяхрдир ки, бурада гадынлар щеч вахт гысганълыг эюстярмирляр. Гадынын башга кишилярля ады чыхмаьы мягбул
иш дейилдир. Чцнки бцтцн аилянин намусу ондан асылыдыр. Гадын
ня гядяр намуслу, тямиз олса, киши юзцнц неъя апармаьындан
асылы олмайараг, щисс едир ки, башы уъадыр, арвады аилянин намусуну горуйур. Яринин налайиг щярякятляриндян хябяр тутан гадын аилянин даьылмамасы хатириня она эюз йумурса, юзцнц
тямкинли апарырса, бу гадына яри дя, ъамаат да бюйцк ещтирам
эюстярир.
Бурада нишанлы гыз юз арзусу иля башгасына гошулуб гачса,
гощумлары ону эери гайтара билярдиляр. Нишанлысынын онунла
бундан сонра да евлянмяк ихтийары варды. Яэяр гыз она яря
эетмякдян имтина ется, онун валидейнляри оьланын чякдийи хяръи ики гат юдямяли идиляр. Гызын йени ашиги ня онун нишанлысы, ня
дя гощумлары гаршысында ъавабдещ иди. Лакин кянд аьсаггаллары ону ики юкцзцн гиймяти мцгабилиндя ъяримя едя билярдиляр.
Яэяр гыз бу йени кишидян ушаьа галыбса, о, гадыны алмалы вя
ушаьы юз адына йаздырмалы иди. Яэяр щямин ишдян хябяри йох
идися, онун эцнащкар олдуьуна йалныз шцбщялянирдилярся, бу
заман тямиз адыны доьрултмаг цчцн юзц вя гырх гощуму анд
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ичмяли идиляр. Мян осетин алими Гардановдан сорушдум ки,
яэяр гощумлары онун эцнащсыз олдуьуну тясдиг етмяк цчцн
анд ичмясяляр, онунла гызын гощумларыэиля эетмясяляр, ня баш
веряр? Гардановун беля садя суал гаршысында нитги тутулду.
Щачандан-щачана юзцня эялян алим деди: «Буну гощум юзц
етмялидир. Буну ондан щеч ким хащиш етмир. Буну бцтцн
гощумлар етмялидирляр».
Гануна эюря, гыз бакиря галмалыдыр. Яэяр той эеъясиндян
сонра бяй шикайят ется ки, эялин бакиря дейил, яввялъя той эеъяси
бяйин ичиб-ичмядийи, сярхош вя йа айыг олдуьу айдынлашдырылыр.
Яэяр тойда иштирак едянляр бяйин сярхошлуьуну тясдиглясяляр,
мящкямя онун шикайятини гябул етмир. Яэяр йеня дя бяй
эялинля йашамаг истямирся, бу заман о, башлыг пулуну да мцгавиля иля бяй евиня эюндярилмиш бцтцн яшйалары да эялинин атасы
евиня гайтармалыдыр. Лакин той адамлары бяйин ичмядийини,
айыглыьыны тясдиглясяляр, анды гябул олунур. Бу щалда эялинля
бярабяр, ата евиня йалныз ъещиз гайтарылыр.
Яэяр тясдиг едился ки, нишанлы вахты онлар хялвяти эюрцшцбляр,
ялагядя олублар, бяйин шикайяти рядд едилир. Бунунла беля, яэяр
мцяййян едился ки, нишанлы олан вахт гыз башга бир адамла эюрцшцб, она мейил эюстяриб, бу щалда щадися ъиддиляшир.
Совет гурулушуна гядяр Даьыстанда ашаьыдакы ганунлар
гцввядя иди:
1. Яэяр кимся ярсиз гадынла мцнасибятдя олмаг цстцндя
тягсирляндирилсяйди, о, гощумлары иля бярабяр, кянд аьсаггалларынын щцзуруна эялмялийди. Гощумлар йа онун эцнащсызлыьы
барядя анд ичмяли, йа да онун эцнащыны тясдиг етмяли идиляр.
Яэяр онун эцнащы тясдиглянсяйди, кишидян дя, гадындан да бир
юкцзцн гиймяти мцгабилиндя ъяримя алынырды. Бу, халгын ямлакы олурду.
2. Яэяр кимся башга биринин арвадына тохунсайды, ъяза даща да ъиддиляширди. Ъяримядян ялавя, щям киши, щям гадын, намусуна тохунулмуш яр вя онун гощумлары тяряфиндян аьсаг332
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галларын мцщакимясиня верилирди. Эцнащкарларын щяр икиси юлцмя мящкум олуна билярди. Ъязаны, ясасян, намусу лякялянмиш
яр сечярди. О, арвадынын бурнуну да кяся билярди вя яэяр мярщямятя эялся, ъамаатын гаршысында ону биабыр етмяк цчцн палтарынын голуну кясмякля кифайятлянярди. Бундан сонра яр ону
даща евиндя сахламазды. Яэяр атасы евиндя ону гябул етсяйдиляр, гадын эери гайыдарды.
Щяр щансы бир щярякятдя эцнащландырылан адамын гощумларынын ону мцдафия етмяси, еляъя дя она кюмяк эюстярмяси
мясяляси дя мараглыдыр. Адятян, бу ишдя бцтцн гощумлар ъавабдещ олурдулар. Ган давасында интигам алмаг цчцн эцнащкары тапа билмядикдя гисасчылар онун гощумларындан бирини
юлдцря билярдиляр.
Мцасир абхаз йазычысы Фазил Исэяндяр «Эцръцстанын Сандросу» адлы романында валидейнляринин арзусуна гаршы чыхараг, бир-бириня гошулуб гачан оьлан вя гыздан сющбят ачыр.
Онлар шянлик вахты арадан чыхырлар. Хябяр колхозда шянлянян
ъамаата чатанда адамлар аъыгдан додагларыны эямирир, хцсусян дя эянъляр ъинлянирляр. Силащларыны гапыб атланыр, гошулуб
гачан эянълярин далынъа дцшцрляр. Лакин кянддян чыхан йеэаня йола – ъыьыра чатанда ел аьсаггалы гаршыларыны кясиб, онлара
ямр едир ки, дайансынлар. Аьсаггал атдан дцшцр, ъыьырла бир нечя аддым габаьа эедяндя пющряликдя йыьылмыш оту вя онун
язилдийини эюрцр. Гайыдыб атлыларын йанына эялиб дейир: «Онлар
артыг истядикляриня наил олублар». Ъаванлардан бири гышгырыр:
«Атларын эюзц юнцндя еля иш эюрдцкляриня эюря хяъалят чякмяли
идиляр». «Ня цчцн? Онлар инди яр-арваддырлар? Няйя эюря хяъалят чякмяли идиляр?» – дейя гоъа ъаваб верир. Гязяблянмиш
эянъляр кор-пешман эери дюнцрляр.
Бу щекайят эюстярир ки, гошулуб гачма ган тюкмяйя сябяб
олса да, гафгазлылар инсани щисляря щюрмят бясляйирляр. Мцхтялиф
йаш групларына аид адамларын романда тясвири дя мараглыдыр.
Дялиганлы эянъляр дцшцнмядян щярякят етмяйя щазыр олдуглары
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щалда, аьсаггал онлары сакитляшдирир. Гыз эютцрцб гачма гафгазлылар арасында ики сябябя эюря чох йайылмышдыр. Биринъиси, она
эюря ки, эянъ оьлан евляняркян бюйцк мигдарда башлыг вермяли
иди. Гызы эютцрцб гачанда ися щеч бир хяръ чякмирди. Икинъиси ися
гызы эютцрцб гачмаг ъясарятлилик яламяти кими гябул едилирди.
Гадынларын ясарятдя сахландыьы вя исламын тясириня ян чох
мяруз галан яразилярдя гадынларын кишилярля ялагяси щяддян
артыг мящдудлашдырылмышды. Юз мяслякиня ян сябатлы мцсялман
яразиляриндя шиялийин бюйцк тясири олан Азярбайъанда кябинядяк эяляъяк яри иля ялагядя олдуьуна эюря бир гадыны гардашы
юлдцрмцшдц. Бурада Гафгазын башга йерляриня нисбятян, ачыгсачыг, парлаг рянэли палтар эеймяк, рягс етмяк, башыачыг эязмяк, кцчя-баьчайа чадрасыз чыхмаг вя с. кими мясяляляря
даща ъидди йанашырлармыш. Демяк лазымдыр ки, Гафгазын мцсялманлар йашайан башга яразиляриндя ися киши иля ялагясиня эюря
гадыны надир щалларда юлдцрярдиляр. Лакин гадын гейри-мцсялман киши иля ялагя сахласа, бу баьышланмаз эцнащ сайылар, беля
адамлар дини адят-яняняни поздуьу, ганы-гана гатдыьы цчцн
бцтцн Гафгазда юлдцрцлярдиляр.
СЕКС ВЯ УЗУНЮМЦРЛЦЛЦК
Чох йашамаг цчцн саьлам щяйат кечирмяк, ъинси ялагя мясялясиндя мцяййян низам-интизам эюзлямяк ясас шяртдир. Гафгазлылар узун юмцр сцрмяк, эцмращ олмаг, щяйатларыны физики
ямякля рювнягляндирмяк вя с. кими мясяляляря диггят йетирмякля йанашы, эянълик ещтирасларыны вя гцввялярини узун мцддят
горумаьы да баъарырлар. Инанылыр ки, интенсив ъинси ялагядян
чякинмяк эянълик ещтирасынын узун илляр давамына, лап гоъа
вахтларда да щейдян дцшмямяйя зямин йарадыр. Мцнтязям
ъинси ялагяляря еркян йох, нисбятян эеъ башламаг даща ялверишли
сайылыр. Бу заман щисседилян ляззятин тяхиря салынмасы сексуал334
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лыьа зийан эятирмир, яксиня, эяляъякдя сяфалы щяйат вяд едир.
Гоъа йашларына гядяр ъинси ялагя габилиййятини горумаг йахшы
иштаща вя ширин йуху кими тябии вя хош щиссиййатдыр. Даими субайлыг мцяййян мянада анормал, ъямиййятя вя инсан тябиятиня зидд щесаб олунур. Узунюмцрлцлярин чох аз бир гисминин
субай олдуьу мцшащидя едилмишдир.
Гафгазда эеъикмиш никащлар, ярин арвадына нисбятян щисседиляъяк дяряъядя йашлылыьы кими щаллар инди йаваш-йаваш юз
характерини дяйишир. Даща чох адам мцнасиб сайылан отуз йашы
эюзлямир, ийирми йашында евлянир. (Демяк лазымдыр ки, сон ийирми илдя доьушун, еляъя дя никащ йашынын ашаьы дцшмяси иля бярабяр, узунюмцрлцлярин дя сайынын азалдыьы юзцнц эюстярир.) Бунунла беля, гафгазлылар физики ъящятдян чох ъаван галан, «эеъ
бящяр верян» кими танынырлар. Гярб адамлары иля мцгайисядя,
гафгазлылар йашларына нисбятян чох ъаван эюрцнцрляр.
Яр-арвад арасындакы бюйцк йаш фярги бурада гейри-ади щадися дейилдир. Чечен кишиляри бязян юзляриндян ялли-алтмыш йаш ъаван гадынла евлянирляр. Чечен етнографы Мящяммяд Хосийев
мяня йцз ийирми йашлы кишинин гырх йашлы гадынла евляндийини вя
цч ушаьы олдуьуну сюйляди.
Бир чох йашлы адамлар нясил артырмаг габилиййятини сахлайырлар. Нахчыванын Ъулфа районунун Кирня кяндиндя йашайан
Яли киши йетмиш доггуз йашында икян ъаван бир гадынла евлянмиш, бу никащдан беш ушаглары олмушдур. Ахырынъы ушаг анадан оланда Яли кишинин дохсан алты йашы варды. Абхазлар
цзяриндя тядгигат апаран щякимляр бригадасы ашкар етмишдир
ки, онларын бир чоху кишилийини йетмиш йашдан сонра да сахлайыр.
Гадынларын 13,6 фаизиндя ялли беш йашдан сонра да айбашы
давам едир. Айбашы дюврцнцн ащыл йашларда баш вермяси гоъалыг просесинин тядриъян эетдийини эюстярир.
Ъаван гадынын йашлы кишийя яря эетмяси гейри-ади щадися сайылмадыьы щалда, гадынын юзцндян эянъ кишийя яря эетмяси чох
аз мцшащидя едилир. Эюрцнцр, йашлы гадынын юзцндян ъаван
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кишийя яря эетмяси сырф романтик дуйьуларла баьлыдыр. Мян бцтцн гафгазда тякрар-тякрар ешитдим ки, арзу, щявяс вя эцъ олса,
йаш щеч вахт кишилик дюврцнцн узун илляр давамына манея
тюрятмяз.
Эеронтолог алим Р.А.Яликишийев эюстярир ки, даьыстанлы
Щаъы Муртузалыйев цчцнъц дяфя евляняндя дохсан йашы варды.
Бу никащдан он цч ушаьы доьулмушду. Онун арвады аиля щяйатындан чох разы иди. Яринин гейри-ади дяряъядя тямкинли вя хошхасиййят олдуьуну гейд едирди. Яликишийев узунюмцрлцлярдян
сорушанда ки, гадынла ъинси ялагядя йашлы киши юзцнц неъя апармалыдыр, онлар щамысы бир аьыздан демишляр ки, мящдудиййят
лазымдыр. Бунунла беля, гейд етмишляр ки, йашындан асылы олмайараг гадынла ъинси ялагяни кясмяк йарамаз. Якс тягдирдя
киши юзцнц киши, гадын ися гадын кими щисс етмяз. Башга бир тяряфдян дя эюстярмишляр ки, йашлы адамлар гадынла ялагяни мцяййян мцддятя кяссяляр, сонра ону бярпа етмяк гоъалар цчцн
чох чятин олур.
Р.Яликишийевя эюря, Даьыстанда узунюмцрлц кишилярин орта
йаш дюврц 81,9 илдир.
Мцсащибя апарылмыш йетмиш доггуз адамдан он йедди няфярин кишилик дюврц йцз вя йцз ийирми йедди йаш арасы олмушдур.
Ватги кянд сакини 135 йашлы Будичи Рамазанов эюстярмишдир
ки, о, кишиликдян 127 йашында дцшцб. Р.Яликишийев щяля дя кишиликдян дцшмядиклярини иддиа едян узунюмцрлцлярин бюйцк бир
сийащысыны тягдим етмишдир.
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8. АИЛЯ, КЕЧМИШИН БЮЙЦК,
БУ ЭЦНЦН КИЧИК АИЛЯ ГРУПЛАРЫ
Бцтцн гафгазлылар цчцн кечмишдя дя, инди дя ян ваъиб вя
мцряккяб мясяля аилядя шяхсин йеридир. Инсанын юзцнцн щяйаты
бир-бириндян, бир-бириня арха олан гощумлардан, бюйцк аилядян вя иъмадан асылы олур. Бу ялагяли аиля щяйатындан кянарда
ясл шяхсиййят мювъуд дейил. Аиляйя вя аилянин васитясиля нясля
мянсублуьун ваъиблийи мцбалиьясиздир. Бурада аиляни тярк
етмяк вя йа тяърид олунмуш аиля йаратмаг фикри ябясди. Эцман ки, бу гаршыдурманын чятин вя цмумиййятля, мянасыз олмасы иля баьлы иди. Бурада бирэя йашайышдан айры йол йохдур.
Чох надир щалларда адам иъмадан кянарда тянща йашайа биляр
вя буна ъан атарды. Гадынлар цчцн чыхыш йолу йох иди. Аиляни
тярк едян, она етинасызлыг эюстярян шяхс бязян индинин юзцндя
дя аьыр ъязайа мяруз галыр. Бурада щеч вахт аиля иля ялагя кясилмир. Ялагя йалныз о вахт кясилир ки, бири баьышланмаз ъинайят
тюрятсин, гейри-мцсялманла евляниб ган гарышдырсын вя йа пис
щярякяти иля аиляни бяднам етсин. Бурада аилянин адыны батырмаг юлцмя бярабяр тутулур.
Аиляйя баьлылыг мцасир сянайеляшмянин вя совет ганунларынын тясириня мяруз галса да, мющкямдир. Сянят юйрянмяк вя
ишлямяк цчцн ялверишли шяраитин олмасына бахмайараг, игтисади
вя мяняви ъящятдян мцяййян теллярля аиляйя баьлылыг цстцнлцк
тяшкил едир. Гафгазда истяр яняняви бюйцк аиля, истярся дя мцасир кичик аиляляр эцълц бир юзяк кими галмагдадыр. Аиля бешикдян та гября гядяр юз доьмасынын гайьысыны чякир, онун яминаманлыьыны тямин едир.
Гафгаз мцщитиндя чох бюйцк аилялярин кечмишдя сяъиййяви
хцсусиййяти онларын мещрибанлыг шяраитиндя йашамасы, торпаг
вя вар-дювлятин цмуми олмасы иди. Бюйцк вя эениш аиля бир няфярин ады иля адланырды. Аиля гаршылыглы кюмяк вя игтисади
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ъящятдян бир-бириня йардым вя бирэя иш ясасында гурулмушду.
Ган давасында, гисасалмада, гонагпярвярликдя вя аиляйя щюрмятдя щамы ейни дяряъядя иштирак едирди. Бюйцк аиляляр атабаба яняняляриня садиг идиляр. Цстцнлцк, адятян, надир истисналарла ата тяряфдя олурду. Осетинлярдя бяйин башлыг вермяйя
бир шейи йохдуса, о, гызын евиня кючцб башлыьы веряня гядяр бир
нечя ил онларда ишляйя билярди. Лакин, адятян, эялин оьлан евиня
эялирди. Эялин йалныз аилянин фамилийасыны дейил, бу евин яняняви
йашайыш тярзини дя гябул едирди. Ялли-алтмыш няфяря гядяр цзвц
олан дюрд-беш нясли ящатя едян эениш аиля бир йердя йашайырды.
Бу аиляляр, цмумиййятля, ики група бюлцнцрдц. Биринъи група
гоъа киши, оьланлары, онларын арвадлары вя ушаглары, щямчинин
гоъанын яря эетмямиш гызлары дахил идиляр. Икинъи груп ися гоъа
киши, гардашлары, онларын тюрямяляри, оьланлары вя яря эетмямиш
гызларыны бирляшдирирди. Ермянистанда бюйцк аиля «кичик» дювлят
кими сяъиййяляндирилирди. Даьлыг йерлярдя ХЫХ ясрин сонларына
гядяр беш-алты, щятта йедди нясил бир-бириня гарышырды. Бурада
кяндли аиляси ятраф мцщитдян тяърид олунмуш щалда йашайырды.
Бу аиля юз тябии игтисадиййаты щесабына кющня ата-баба щяйат
тярзини мцщафизя едирди. Бюйцк вя эениш аилянин тякмилляшдирилмиш формасы бу эцн дя галыр. Чцнки беля аиля ики ясас цстцнлцйя:
игтисади ъящятдян ямин-аманлыьа, физики вя емосионал ъящятдян
тящлцкясизлийя маликдир.
Бюйцк вя эениш аилялярдя цзвлярин сайындан асылы олмайараг
аилянин бцтцн евли цзвляри бир оъаг башына топлашыр, бир евдя
галырдылар. Бязи халгларда евли оьланлар йеэаня евин мцхтялиф
отагларында, бязянся ейни щяйятдя бир-бириня битишик тикилмиш
евлярдя йашайырдылар. Иш гоъа киши вя гадынын рящбярлийи иля эюрцлцрдц. Аьсаггал кишиляря, аьбирчяк ися гадынлара эюстяриш верирди. Киши вя гадынлар арасында ямяк бюлэцсц юз сяъиййяви
хцсусиййяти иля фярглянирди. Лакин кишиляр, ясасян, якин-бичин вя
щейвандарлыгла, гадынларса ев ишляри вя лазыми мяишят яшйаларынын истещсалы иля мяшьул олурдулар. Ушаглар вя эянъляр ися
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бюйцкляря кюмяк едирдиляр. Даьлыларын ишинин ясасыны щейвандарлыг вя якин-бичин тяшкил етдийиндян бурада цзцм йетишдирмяйи, щейвандарлыьы баъаран, ев ишляриндян, тясяррцфатдан башы
чыхан баъарыглы адамлар тяляб олунурду. Йашамаг цчцн мцхтялиф пешя сащибляри лазым иди. Одур ки, аиля дахилиндя ихтисаслашма эедирди. Мясялян, бязи гадынлар йун яйирмяк, тохумаг,
башгалары тикмяк, силащ дцзялтмяк, бишириб-дцшцрмяк, даббаглыг етмяк вя с. цзря тяърцбя топламышдылар. Чобанлар йай вахты
сцрцляри узаг даьлара – отлаьа апарырдылар. Башга аиля цзвляри
ися торпаьы шумламаг, якин якмяк, мящсулу йыьмаг вя с. иля
мяшьул олурдулар.
Бюйцк аиляляр щям дя юзцнцмцдафия мягсяди иля щярби шура
вязифясини йериня йетирирди. Беля аиляляр цмуми дцшмяня гаршы
мцбаризядя башга аилялярля бирляширди. Даими тоггушма шяраити
вя йохсуллуг нясил дахилиндя ихтилафын олмамасыны тамамиля
зярури етмишди.
Тарих бойу мяркязи щюкумятин олмамасы вя йа зяифлийи,
Гафгазда бюйцк аилялярин даща да артмасына, мющкямлянмясиня эятириб чыхармышды.
Бюйцк аиля лап эенишляндикдя оьуллар вя нявяляр гядим атабаба евиня битишик ев тикирдиляр. Бу эцнцн юзцндя беля, яксяр
кяндлярдя йашайан аилялярин щамысы бир кюкдян, бир сойдандыр.
Сон вахтлар кичик аиляйя мейилин артмасы вя бир чох яразилярин
сянайеляшмяси иля ялагядар эянъ аиляляр юзляриня айрыъа ев тикир
вя тясяррцфаты юзляри идаря едирляр. Бунунла беля нясля яняняви
баьлылыг боръу, она цстцнлцк вермяк психолоэийасы чох ъидди
бир мясяля кими щяля дя кичик аиляляр гаршысында дурмагдадыр.
Башга юлкялярдя бязян оьуллар вя аталар арасында мцнагишяляр баш верир. Оьуллар мцстягил олмаг цчцн атанын истяйиня
гаршы чыхараг, юз торпаг пайларыны аталарындан даща тез алмаг
истяйирляр. Онлар аиляляринин сярбястлийини, йашлыларын асылылыьындан
гуртулмаьы юз йеткинликляри иля изащ едирляр. Гафгазлыларса буна
щеч вахт чалышмырлар. Чцнки гафгазлынын эцъц, гцдряти ня шяхси
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гящряманлыьында, ня дя вар-дювлятиндядир. Онун эцъц нясля,
кюкя-сойа баьлылыьындадыр. Одур ки, бурада ян аьыр ъяза кимися нясилдян чыхармаг, няслин оьлу кими танымамаг, няслин фамилийасындан мящрум етмякдир.
Бизим зяманямиздя башга йеря кючцб йашамаг имканы,
ихтисасла ялагядар мцщаъирят вя с. ики вя даща артыг бюйцк аилянин бирэя фяалиййятиня эятириб чыхарыб. Бир чох басалаглар, кичик
йашайыш мянтягяляринин ящалиси бирляшиб бир йердя йашайырлар.
Бурада да эениш аилялярдя олдуьу кими, гаршылыглы кюмяк вя
йардым давам едир. Мешяляр, отлаглар, якин йерляри щамыйа
мяхсус олур. Эцръцстанын даьлыг сащяси Сванетийада иъманын
бцтцн цзвляринин боръудур ки, касыблара кюмяк етсин, щансы
аилядян чыхмаларындан асылы олмайараг йетимлярин гейдиня галсынлар. Кимся вяфат едяндя щамынын боръудур ки, юлц йериня
эялсин, папаьыны чыхарыб дяфндя вя сонра адят-яняняйя уйьун
йас мярасиминдя иштирак етсин.
Бюйцк вя эениш аилянин ян ваъиб яламяти гощумлуг терминолоэийасы иля баьлыдыр. Яэяр сой-кюк гощумлуьу йохдурса,
кимяся «гощум» демяк олмаз. Одур ки, беля терминляр ишлянир: «Оьулдан тюряйянляр», «гыздан тюряйянляр». Бюйцк аилядя
оьлан ушаьы юзцндян бюйцк бцтцн оьлан ушагларына «бюйцк
гардаш», юзцндян кичикляря ися «кичик гардаш» дейир. Анасынын
бцтцн киши гощумларына «дайы» дейя мцраъият едир. Абхазийада ушаглар ананын йалныз юз няслиндя дейил, щятта бойа-баша
чатдыьы кянддя щамы тяряфиндян «баъыгызы», «баъыоьлу» кими
гябул олунур. Гафгаз дилляриндя йаш фярги хцсуси эюстярилир.
Ананын, атанын бюйцк гардашы вя с. йашында олан адамлара
мцраъият етмяк цчцн мяхсуси терминляр вардыр. Бюйцк вя эениш
аиляляри эюстярмяк цчцн бир чох терминляр ишлянир. «Чохушаглы
аиля», «бир евдя йашайанлар», «бир евдя йашайан гардашлар»,
«бир оъагда гызынанлар», «бир газандан йейянляр» вя с. буна
мисал ола биляр. Бу терминляр аиля бирлийини эюстярир. «Бизим» сюзц
дя аиля бирлийини ифадя едир. Беля ки, «бизим гыз» ифадяси «бизим
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няслин гызы» мянасыны верир. Бязян баъы явязиня «атам гызы»
ифадяси ишлянир. Истяр кичик, истярся дя бюйцк аиля олсун, ян йашлы
киши аилянин ян сялащиййятли цзвц вя башчысы сайылыр. Башчынын
цстцнлцйц вя аилянин дахили мцнасибятляриндя йашлылара эюстярилян щюрмят бюйцк аилялярдя бир нечя няслин нцмайяндяляринин
бирэя йашайышы вахты гаршыйа чыхан чятинликлярля ялагядар мейдана эялмишдир. Аиляни идаря едяркян йаш бюйцк рол ойнайырды.
Лакин яэяр аилянин башчысы щюрмятя лайиг дейилдися вя йа бир гярара эяляркян аилянин башга йашлы цзвляри иля мяслящятляшмирдися,
онун йашына етинасызлыг эюстяря биляр, щятта аиля башчылыьындан
кянар да едярдиляр. Бу факт аиля башчысыны шылтаг вя гяддар
ихтийар сащиби олмагдан чякиндирирди. Аиля башчысынын инди дя
нцфузу бюйцкдцр. Лакин мцяййян дяйишикликляр вардыр. Доьрудур, аиля бцдъясини щяля дя о низама салыр. Лакин башчы даща
мцтляг щаким дейилдир. Онун аиля башчысы кими мцщцмлцйц вардювляти иля дейил, юзцнцн мяняви щцгугу иля, аилянин йердя галан
цзвляринин она эюстярдийи щюрмят вя ещтирамла юлчцлцр. Тез-тез
беля дя олур ки, аилянин аьсаггалы, башчысы ян йашлы адам йох,
аиля цзвляринин йекдил гярарына ясасян гощумлар арасында
тутдуьу, йа газандыьы мювгейя эюря нисбятян ъаван адам
сечилир. Щямкарларымдан бири деди ки, Азярбайъанын Гарабаь
бюлэясиндя алты фаиз аиляйя оьулларын аьсаггаллыг етдийини ашкар
етмишдир. Яввялляр ися бу щадися йалныз о вахт баш веря билярди
ки, ата йа аьыр хястялянсин, йа да гоъалыб ялдян дцшмцш олсун.
Кечмишдя бцтцн аиля игтисади ъящятдян щяр шейя гануни сащиб олан атадан асылы иди. Инди ися гадынлар да дахил олмагла
аилянин бцтцн йашлы цзвляри мааш алырлар. Буна эюря дя атадан
асылылыг йалныз мяняви, яхлаги вя яняняви сяъиййя дашыйыр. Кечмишдя яр евиндя эялинин атасы евиндян эятирдийи ъещиздян башга
щеч няйи йох иди. Гадынын аилядя мювгейи Икинъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр дяйишмямиш галырды. Мцщарибя вахты гадынлар
кишилярин йериня ишлямяйя вя мааш алмаьа башлайандан сонра
вязиййят дяйишди.
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Инди эянъ аилянин бир вя йа даща артыг ушаьы олан кими атаанадан айрылмаг, айрыъа ев олмаг арзусу цмуми щал алыб. Бир
ермяни колхозунда кяндин кянарында тязя евлянянляр цчцн
сащя айырдылар ки, ъаванлар юзляриня ев тиксинляр. Аз мцддят ярзиндя бурада гырх евдян ибарят бир кцчя ямяля эялди. Кяндлиляр
бу кцчяни «Гайынанасыз кцчя» адландырдылар. Бюйцк вя эениш
аилялярдя гайынанасыз кечинмяк мцмкцн дейилди. Онун олмасы чох зярури иди. Доьрудур, сонралар гоъа гадынлардан кимся
бу кцчяйя «евдар гадынсыз кцчя» фяхри ады верди. Щягигятян
дя, аилядя эянъ яр вя арвадын колхозда чалышдыьы бир зяманядя
гайынанайа бюйцк ещтийаъ дуйулур.
Сон ялли илдя бюйцк аилялярин парчаланмасына бахмайараг,
Гафгаз аилялярини йеня сонсуз ъавабдещлик вя гаршылыглы йардым
сяъиййяляндирир. Аилянин щяр бир цзвцнцн ляйагяти, бир-бириня,
нясля, ата-бабайа мцнасибяти иля юлчцлцр. Башгалары иля сых ялагя
сахлайан, хейря-шяря йарайан шяхсдян щям ятрафдакылар разы
галыр, щям дя адамлара эярякли олдуьуна эюря беля аьсаггал
дахилян юзцнц ращат вя хошбяхт щисс едир. Бялкя дя, узунюмцрлцлцйцн ясас сирри еля бундадыр. Бюйцк аилянин башчылары, иътимаи
аьсаггаллары беля щяйат мювгейини юзляриня гаршы щюрмят яламяти сайыр вя ян гоъа вахтларында да йашайышларындан разы
галырлар. Гафгазда щяр адамын гайьысыны чякян, она эюря мясулиййят дашыйан йцзлярля гощум мювъуддур. Гощумлар арасында шяхси достлуг тябии щалдыр. Лакин бу ясас мясяля дейилдир.
Гощумлуьун ваъиб шярти щяйатда бир-биринин ямин-аманлыьы,
ращатлыьы йолунда кюкц чох-чох дяринляря эедян дахили боръ,
мясулиййят щиссини горумагдыр. Абхазлар дейирляр: «Гощуму
олмайан кимся щасар пайасыны баьрына басар».
Бир дяфя Сухумидя мцщазиря охуйаркян тялябя гыздан нечя
гощуму олдуьуну сорушдум. О ъаваб верди: «Бабам дейир
ки, беш йцз». Сонра тялябялярдян бир оьлан деди ки, онларын нясли
чох да бюйцк дейил, ъямиси цч йцз няфяр гощумлары вардыр. Дейяндя ки, онларла мцгайисядя мяним гощумларымы бармагла
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саймаг олар, мяня йазыглары эялди вя сорушдулар ки, бюйцк бир
аилянин щимайясиня кечмяк истямяздимми? Кечмишдя, мцщарибядя вя йа йолухуъу хястяликляр нятиъясиндя чохлу башыпапаглы
итирян аиляляр юзлярини зяиф вя йазыг сайардылар вя тез-тез эцълц
аиляляря мцраъият едярдиляр ки, онлары щимайяйя эютцрсцнляр.
Америка вя Гафгазда ишлянян «йахын гощум» термини
фярглянир. Биз Америкада «йахын гощум» дейяндя яр-арвад,
ушаглар, валидейнляр, бязян дя баба вя няняни нязярдя тутуруг. Абхаз достларымдан бири университети гуртармаг мцнасибяти иля гонаглыг верирди. Мяни дя дявят етмишди. Мян гонаглыгда кимлярин олаъаьыны сорушанда о деди ки, «йахын гощумлар» эяляъякляр. Биз онлара эяляндя эюрдцк ки, бу балаъа евдя
ян азы йцз адам вардыр. Юзц дя щяля сойуг феврал айы олдуьундан вя йер азлыьындан гощумларын щамысы дявят олунмамышды.
Гафгазда бюйцк аилянин няйи варса – якин сащяси, отлаглар,
ири вя хырдабуйнузлу щейванлар, евляр – аиля цзвляринин щамысына ейни дяряъядя мяхсус иди. Коллектив мцлкиййятин нятиъяси
иди ки, бцтцн аиля цзвляри щям бир-биринин, еляъя дя бцтювлцкдя
аилянин давранышына ъавабдещ иди. Ганун позуланда эцнащкар сайылан шяхс бир нечя гощумунун мцшайияти иля кянд аьсаггалларынын щцзуруна эетмяли, гощумлары онун эцнащсыз
олдуьуна щагг газандырмаг цчцн анд ичмяли идиляр. Яэяр щяр
щансы бир шяхс кянддян говулурдуса, бири нечя йахын гощуму
онунла эетмялийди. Беля гаршылыглы мясулиййят щисси, тябии ки,
аилянин бцтцн цзвляринин ъидди нязарят алтында сахланылмасыны
вя онларын давранышына даим диггят йетирилмясини тяляб едирди.
Гануну позмагда эцнащкар билинян щяр кяс, илк нювбядя юз
аиляси тяряфиндян ъязаландырылырды. Аиля башчысынын эцнащкар
эянъляря ъисмани ъяза вермяк ихтийары варды.
Кянд аьсаггаллары гаршысында юзцня щагг, бяраят газандырмаг цчцн мцяййян ганунлар варды. Ъинайятин аьырлыьы мцгабилиндя нясилдян, аилядян шащидляр сечилирди. Дейяк ки, бири
айьыр оьурламаг цстцндя тягсирляндирилирди. Беля щалда аилянин
он ики няфяр цзвц онун эцнащсыз олдуьуну эюстярмяк цчцн
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анд ичмяли иди. Мадйан оьурланыбса, доггуз; юкцз ъамыш,
иняк, ешшяк оьурланыбса, алты; кечи оьурланыбса, ики шащид тяляб
олунурду. Басгын, зорлама, юлцм щадисяляри айдынлашдырыларкян гырх няфяр аиля цзвцнцн шащидлийи вя анд ичмяси эяряк иди.
Яэяр гадын ъинайят цстцндя тягсирляндирилирдися, сцд тяряф гощумлары шащидлик едирдиляр. Бир чох яразилярдя гадынларын шащидлик етмясиня иъазя вермирдиляр. О йердя ки, гадынын шащидлийиня
иъазя верирдиляр, ики гадынын шащидлийи бир кишинин шащидлийиня
бярабяр тутулурду. Гярб ганунчулуьунда ися коллектив мясулиййят аз дяряъядя, юзц дя йалныз кичик ушагларын ишиня бахыларкян нязяря алыныр.
Бюйцк аилялярин цзвляринин бир-бири иля беля гарышдырылмасы
мцмкцн гядяр чох гощумун олмасы зярурятини ортайа атмышды. Щамынын бир-бириня ъавабдещ олдуьу, вар-дювлятдянся
мещрибанлыг вя сядагятин даща ваъиб сайылдыьы бир ъямиййяти
неъя тярк етмяк, ондан неъя айрылмаг оларды?!
Бцтцн Гафгазда мяни щямишя мат гойан, гафгазлыларын
вар-дювлятя лагейдлийи, дювлят малына алудя олмамалары иди.
Яшйалара йемяк-ичмяк, ишлядилмяк, гонаьын ращатлыьыны тямин
етмяк бахымындан гиймят верилирди. Киши йахшы аты вя эюзял силащы иля фяхр едя биляр. Гадын яняняви зинят яшйалары ала биляр.
Лакин онларын сайы щяддини ашмыр. Евлярдя аваданлыг аз олур,
оланы да лап садя олур. Яксяр евлярдя узун столлар вя гонаглар
цчцн стуллар эюрмяк мцмкцндцр. Варлы аилянин диваны да, буфети дя, палтар шкафы да вардыр. Амма бунунла беля, аваданлыг гонаьа йахшы хидмят эюстярмяк, гонаьын истиращятини йахшы
тяшкил етмяк, ону йахшы яйляндирмяк бахымындан гиймят кясб
едир. Мян ян эюзял ев яшйаларыны эцндялик йашайыш отагларында
дейил, гонаг отагларында эюрцрдцм. Бир дяфя тойда йыьылыб эялиня щядиййя едилмиш галаг-галаг балынъ, йорьан-дюшяк, дюшякаьы вя с. эюряндя эюзцм кяллямя чыхды. Сорушанда ки, эялинбаъымыз бу гядяр йорьан-дюшяйи неъя ишлядяъяк? Ъаваб вердиляр ки, эялин онлары эяляъякдя гонаглар цчцн ишлядяъякдир.
344

Неъя йашайасан йцзц щаглайасан
Гафгазда ян бюйцк сярвят, ян бюйцк вар-дювлят инсанларын
юзляридир. Инсан щяр шейдян цстцн тутулур. Бурада инсанын ясас
вар-дювляти башгалары иля йаратдыьы, давам етдирдийи достлуг
ялагяляридир. Шяхсиййятин мцвяффягиййяти евиндя, нясил арасында,
иъма дахилиндя вя кянарда инсанларла йаратдыьы сядагятли достлуг мцнасибятляри иля юлчцлцр.
Мяня беля эялир ки, бураларда мцасир коллективляшмя она
эюря нисбятян асан олмушдур ки, бюйцк аилялярдя яввялляр коллектив ямяк мювъуд иди вя онун гурулушу, щягигятян, иътимаи
характер дашыйырды. Гафгазлыларын яксяриййятинин йаддашында
кечмиш бюйцк аиля яняняси мющкям йер тутдуьундан бурада
коллективляшмя садяъя олараг, бирэя ямяк тярзинин ифадяси кими
сцрятля инкишаф едирди.
Чох вахт йалныз икиъя няфяри ишляйян кичик аилялярдя щяр шяхс
даща бюйцк мясулиййят дашыйырды. Гадын даща чох тясяррцфат
ишляриня ъялб олунурду. Ясасян, якин-бичинля мяшьул иди. Буну
яняняви ямяк бюлэцсц иля изащ етмяк мцмкцндцр. Щяр йердя
юзцнц эюстярян патриархал адятляр гадынын кишидян, ушагларын
валидейнлярдян, кичик ушагларын бюйцк баъы-гардашларындан
асылылыьыны тяляб едирди.
Атанын вя йа аилянин ян йашлы кишисинин сюзц он доггузунъу
ясрин сону вя ийирминъи ясрин яввялиндя бцтцн аиля цзвляри цчцн
гануна чеврилмишди. Яввяллярся аиля вя иъма демократик ясаслар цзря идаря олундуьу цчцн гоъалыьына, йахуд сяриштясизлийиня
эюря ону аилянин башга цзвц иля явяз етмяк мцмкцн иди. Щямин мцстясна ихтийарын яксяр иъмаларда арадан чыхмасына
сябяб, эцман ки, сянайеляшмянин тясириндян аиля бирлийини горумаг ниййяти олмуш, буна эюря дя «башчыйа» бюйцк сялащиййят
верилмясиня ъящд эюстярилмишдир. Он доггузунъу ясрин сону,
ийирминъи ясрин яввялляриндя аилянин башчысы даща тез-тез аиля
мцлкцнцн талейини тякбашына щялл етмяйя башлады. Торпаьы иъаряйя верди, аиля иля мяслящятляшмядян щейванлары сатды. Аилянин
башга цзвляринин ихтийары йалныз юз эейим-кеъиминя чатырды.
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Гадынларын олан-галаны ися ата евиндян эятирдийи ъещизи иди. Аиля
цзвляринин зящмяти иля газанылан, щятта маашла алынан щяр шей
аиля башчысынын ихтийарындайды. Евли оьуллар айрыларкян онун
аилясиня ня вериляъяйи бцтювлцкля атанын арзусундан асылы иди.
Атасындан иъазясиз айрылан оьула щеч ня верилмирди. Дул гадына, йахуд яриндян айрылан эялиня ися юз ъещизи вя евляняркян
шяртляшдирилмиш «эялин пулу»нун бир щиссяси верилирди. Яэяр аилянин вар-дювляти вя мцлкц атанын саьлыьында бюлцнцрдцся, оьулларына нисбятян атанын пайы даща чох олурду.
Эюрцндцйц кими, щяр бир мясяля: ямлак, яшйа вя мирасгалан вар-дювлят шярият вя яняняви милли ганунлара ясасян низама
салыныр вя бюлцнцрдц. Мирас галан малын гядим яняняви гануна
эюря бюлцшдцрцлмяси Аллащын ян мюмин бяндяляри чеченляр арасында да баш верирди. Мирас галан малын сяккиздя бири дул гадына, галаны ися оьул вя гызлара дцшцрдц. Лакин оьланлара
гызлардан ики дяфя чох пай дцшцрдц. Сонсуз аилялярдя дул галан
гадына мирасын дюрддя бири, дюрдя цчц ися мярщумун йахын киши
гощумларына верилирди. Шяриятя эюря, йалныз оьуллар варислийи гябул едя билярдиляр. Оьланлардан бири анасыны, баъыларыны вя гардашларыны щимайяйя эютцрцрдц. Яэяр аилядя йашлы оьул йохдурса,
онда гяййумлуг мясулиййятини йашлы гощумлардан бири юз цзяриня эютцрцрдц. Буну кянд аьсаггаллар шурасы тясдиг едирди.
Мцяййян етник групларын яняняви адятляриня эюря мирас
бюлэцсц заманы гадынлара вар-дювлятин аз щиссяси дцшцрдц. Мясялян, ингушларда гадына йалныз бир иняйя варис олмаг иъазяси
верилирди. Гадынын ямлака йийялянмяйя, мцстягил йашамаьа
ихтийары олдуьуна бахмайараг, шярият дя, яняняви йерли ганунлар да онун мцстягил фяалиййят эюстярмясиня мцсбят мцнасибят
бяслямирди. О щямишя кишидян – атасындан, гардашындан вя йа
яриндян асылы иди. Йалныз он доггузунъу ясрин сону вя ийирминъи ясрин яввялляриндя рус ганунларынын тясири иля кющня феодал яняняляриня мейдан охумаг щаллары нязяря чарпмышдыр.
Мясялян, Даьыстанын даьлыг районунун Йекатеринодарск
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Халг Мящкямяси бир чох гадынын аталары, ярляри вяфат етдикдян
сонра ямлакларынын ядалятля бюлцнмяси вя юз ушагларына юзляринин гяййумлуг етмяси барядяки хащишини бяйянмиш, онлара
гяййумлуг иъазяси вермишдир.
Гафгазда щяля дя атайа – аиля башчысына щюрмят вя ещтирам
ваъиб сайылыр. Щятта евин ян йашлы оьлу да юзцнц атанын арзуларына уйьунлашдырмаьа чалышыр. Ювладлар аталарынын щцзурунда
ядяб-ярканла давраныр, она бюйцк ещтирам эюстярирляр. Ата иля
мцбащися етмир, атадан габаг данышмыр, иъазясиз онун щцзурунда яйляшмирляр. Инди дя атанын йанында папирос чякмяк,
сялигясиз эейимдя эюзцня эюрцнмяк айыб сайылыр. Кичик гардашлар да бюйцк гардашларына ейни гайдада ещтирам, щюрмят бясляйирляр. Бир абхаз мяня деди ки, о, щеч вахт атасынын вя гардашынын щцзурунда, щятта галстукуну да бошалтмаьа ъясарят
етмяйиб. Мян чечен достумуздан сорушанда ки, гардашлар
арасында рясмиййятчилик няйя лазымдыр? О, ъаваб верди ки, мядяниййят яламятидир. Ялбяття, совет гурулушу мядяниййятин,
елмин вя с. инкишафына бюйцк йардым эюстярмишдир. Мараглыдыр
ки, чечен достумуз да Гафгазда мювъуд олан ядяб-яркан,
ещтирам, нязакят, ляйагят вя давранышла баьлы яняняляри мящз
«мядяниййят» термини иля сяъиййяляндирди. Абхаза яря эедян
эцръц ряфигям Мира мяня деди ки, бир дяфя отаьа бюйцк балдызындан яввял кечмяк истяйяндя, балдызы онун голундан
мещрибанлыгла тутуб демишди: «Сян ня едирсян? Ъамаат еля
биляр ки, мядяниййятин чатмыр».
Гафгазда щюрмят, ещтирам ъавабдещликля чийин-чийиня аддымлайыр. Аилялярдя бюйцк гардаша хцсуси ещтирам эюстярилир.
Чцнки о, атанын саь яли, няслин давамчысы, эяляъяк аьсаггал
олмаьа биринъи намизяддир. Ган давасында, аилянин игтисадиййатынын гайдайа салынмасында, боръун верилмясиндя иштирак
етмяйян гадынлар мясулиййят йцкцнц дашыйан гадынлара нисбятян аз щюрмятли щесаб олунурлар.
Йерли ганунларла йаш фярги, оьланларын евлянмя, гызларын
яря эетмя вахты мцяййянляшдирилирди. Кичик гардашын бюйцк
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гардашдан яввял евлянмяси гадаьан иди. Кичик баъы да бюйцк
баъыдан яввял яря эедя билмязди.
Аиля дахилиндя шяхси мцнасибятляря кющня, яняняви яхлаг
нормалары бахымындан нязарят едилирди. Аилянин бцтцн цзвляри
аиля башчысына сядагятлярини эюстярирдиляр. Осетин яняняви ганунунда дейилир: «Яр – арвадынын аьасы вя щакимидир. Арвад итаятсизлик ется, ярин ихтийары вар ки, ону ъязаландырсын». Ингуш
яняняви ганунунда тяляб олунурду: «Арвад яриня щеч ня юйрятмяйя чалышмамалыдыр. Итаятля яриня гулаг асмалыдыр». Бцтцн
Гафгаз халгларында гадынлар чалышмалы иди ки, ярини разы салсын,
она щяр ъцр щюрмят эюстярсин. Йемяк вахты она хидмят етмяли,
айаггабыларыны чыхармалы, айаьыны йумалы иди. Кишинин гадын
цзяриндя мцтляг щакимлийи, яслиндя, онун арвадыны биртяряфли
гайдада бошайа билмяси иля мющкямляндирилмишди. Шяриятя эюря
яксяр халгларда никащ йалныз кишинин разылыьы иля позула билирди.
Киши сябябини демядян арвадыны евдян гова билярди. Арвад ися
щеч бир вяъщля, дейяк ки, яринин щяддян артыг гяддарлыьы, вяфасызлыьы, кишиликдян дцшмяси вя с. иля ялагядар ондан айрыла билмязди. Гадынын яриндян айрылмаг истямяси онун цчцн биабырчы
щал кими гиймятляндирилирди. Беля щадисяляр надир щалларда баш
верирди. Бу, ейни заманда яр цчцн ян аьыр тящгир сайылырды.
Гадынларын юз ушаглары, ясасян дя, гызлары цзяриндя тясири
чох бюйцк иди. Чеченляр арасында, щятта гызы яря веряркян сон
сюз ананын иди. Яэяр о, бюйцк аилянин ян йашлысы идися, эялинляри
ядяб-ярканла йолуну эюзлямяли идиляр. Эялинляр гайынаналарыны
разы салмаг цчцн онун сачыны дарайар, айаьыны йуйар, белини
гашыйардылар. Гафгазда эялинлярин гайынана щаггында мащнылары вардыр: «Язиз гайынанам цчцн тикандан балынъ дцзялдяъяйям. Гой цряйи истядийи кими уйусун». Гайынана аъыгланса,
эялинини вура билярди. Лакин щеч вахт йол вермязди ки, оьлу
эялини вурсун.
Аилядя ян йашлы гадын ев ишляриня вя йемяк-ичмяйя нязарят
едярди. Бир чох халгларда (адиэей, гарачай, балкар вя башга348
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ларында) евин ян йашлы гадынындан башга ярзаг анбарына щеч
ким айаг баса билмязди.
Бир-бири иля мящрям сющбятляря (инди бу о гядяр дя эюзлянилмир) башгаларынын йанында йол вериля билмязди. Аилянин мцяййян цзвлярини бир йердя эюрмяк, онларын сющбятлярини ешитмяк
мцмкцн дейилди. Буна чохлу сябяб варды. Кюкц щарадан башласа да, айдынды ки, беля давраныш тярзи аиля цзвляри арасында
мцнагишяни азалдыр, бир-бириня гаршы кин, гяряз вя гысганълыг
щисляринин гаршысыны алырды. Аиля цзвляринин бирэя фяалиййяти тяляб
едирди ки, ихтилаф вя зиддиййятляря йол вермямяк цчцн щярякятляриня мющкям нязарят етсинляр. Бирэя йашайыш шяраитиндя юз
ушаьына хцсуси мящяббят эюстярмяк, башгаларынын йанында
яриня вя йа арвадына гаршы щислярини эизлятмямяк, айры-сечкилик
дуйьусуну бцрузя вермяк пахыллыьа эятириб чыхара билярди.
Гафгазда, хцсусян дя мцсялман халглары арасында яр-арвад
мцнасибяти ашкарда юзцнц эюстяря билмязди. Валидейнлярля
ушаглары арасында, еляъя дя арвадын яр тяряфин киши гощумлары
иля вя ярин арвад тяряфин гадын гощумлары иля ачыг-сачыг мцнасибяти ола билмязди. Тязя аиля гуранлар эцндцз айрыъа отагда
галмаздылар. Онлар, хцсусян дя лап ъаван вахтлары ня тякляниб
сющбятляшя биляр, ня дя бир йердя йемяк йейярдиляр. Тязя евлянянляри йашлы гощумлар да, ъамаат да бир йердя эюрмямяли идиляр. Яр-арвад кянар адам йанында бир-бири иля сющбят ется, бирбириня мцраъият ется, бу мязяммятялайиг щярякят щесаб олунурду. Яр-арвадын бир-бириня ады иля мцраъияти вя йа «а киши»,
«ай арвад» демяси гадаьанды. Бу заман онлар цчцнъц шяхс
щаггында данышантяк данышырлар. Йашлы гощумларын йанында
щямин яняняйя риайят ваъиб иди. Бу эцн беля гафгазлылар ъамаат йанында гадына вя йа кишийя юз щиссини изщар етмяйи айыб
иш билирляр. Гонаглыгларда тез-тез ким кимин арвады вя йа яксиня, ким кимин яри олдуьуну сечя билмирдим. Йалныз сорушандан сонра кюнцлсцз олараг мяня ъаваб верирдиляр ки, филанкяс
филанкясин арвады вя йа яридир.
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Йухарыдакы адятляр совет гурулушуна гядяр давам едиб,
бу эцн беля адят-яняня щюрмят наминя, щардаса, юзцнц эюстярмякдядир. Мян шякил чякмяк цчцн яр-арвадын бир йердя
отурмасыны хащиш едяндя гадын юзцнц итирди вя тяряддцд етди.
Лакин яри кюнцлсцз олараг разылыьыны билдирди. «Бу бизим адятянянямизя зиддир. Бир щалда ки, сиз истяйирсиниз, шякил чякясиниз...» О, ишаря етди ки, арвады йанында отурсун. Бундан сонра
шякиллярини чякдим. Бир дяфя йцз ики йашлы аьсаггал вя аьбирчяйин шяклини чякмякдя щеч бир чятинлик чякмядим. Мялум олду
ки, онлар сцд баъы-гардашыдырлар. Бу гоъалары кюрпяликдян бир
дайя бюйцдцб, бир гадынын сцдцнц ямибляр.
Дедийим кими, щеч вахт кимин ким олдуьуну айырд едя билмирдим. Одур ки, сорушмалы олурдум. Адятян, ярин явязиня,
достлары ъаваб верирдиляр. Чцнки киши юз арвадыны тягдим етмякдян чякинирди вя адятян, ъаваб вермяли оланда кюнцлсцз
олараг дейирди ки, «филанкясин» анасыдыр.
Валидейнлярля ушаглар арасында мцнасибятдя анайа нисбятян атанын щярякяти даща сярт иди. Хцсусян дя кичик ушагларын
гейдиня галмаг мясялясиндя ата гятиййян бу ишя гарышмамалыйды. Бюйцк аилялярдя ися ана юз ушаьынын гайьысына аз галырды.
Бу ишля аилядяки башга гадынлар мяшьул олурдулар. Аталарын юз
ушагларыны гуъагларына алмасы вя йа онларла ойнамасы, кюрпяляря нявазиш эюстярмяси йарамаз иш сайылырды. Ушаг йаша долдугъа она мцнасибят дяйишся дя, валидейн-ювлад мцнасибятиндяки адят-яняня щямишя сахланылырды.
Валидейнлярля ушагларын мцнасибяти мясяляси чох ъидди вя
сярт иди. Ата юз ушаьыны ня ады иля чаьыра биляр, ня дя онун щаггында данышарды. Щятта ушаьын щяйаты тящлцкядя олса беля она
кюмяк эюстяря билмязди. Етнограф М.Ялибяйов бядяня цшцтмясалан, адамы дящшятя эятирян бир сящняни беля тясвир едиб:
Ялибяйовун олдуьу бир аилядя чыьырты сясиня пяйяйя эедян ата,
кичик оьлуну юкцзцн буйнузунда гана бойанмыш эюряндя
кюмяк етмяк явязиня, евя эялир вя дейир: «Ай ушаг, пяйядя бир
ушаг аьлайыр».
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Евин эялини иля яр гощумлары арасындакы мцнасибятлярдя,
ясасян, йашлы гощумлара хцсуси диггят йетирилир. Бязи йерлярдя
эялинин гайынатанын эюзцня эюрцнмяси гадаьандыр. Башга йерлярдя ися эялинин гощумлары иля данышмасы вя йа онларын цзцня
бахмасы адят дейилдир. Бу ъиддилик, сяртлик йашлы гощумларын
тяшяббцсц иля вахт кечдикъя эет-эедя йумшалыр. Бязи халгларда
эянъ эялинля бяйин гощумлары арасында танышлыгдан сонра йашынмаг, чякинмяк арадан эютцрцлцр. Бязи щалларда ися эялинин
гощумлардан йашынмасы биринъи ушаг дцнйайа эяляня гядяр
чякир. Абхазийада гайыната шащидлярин юнцндя эялининя щядиййяляр верир вя онунла данышмасыны хащиш едир.
Абхазийада вя йа она битишик, ондан аз фярглянян яразилярдя беля сюйляйирляр ки, бир гайыната зийафят дцзялдир, эялининя
щядиййяляр верир вя онунла данышмасыны хащиш едир. Сонра эюрцр
ки, эялини дюзцлмяз дяряъядя данышгандыр. Башга бир гонаглыг
дцзялдир. Эялининя чохлу щядиййяляр верир вя ону диля тутур ки,
бундан сонра йанында данышмасын. Бяйинся эялинин йашлы гощумларындан йашынмасы бцтцн етник групларда ейни дяряъядя
дейилдир. Бу мясяля чеченлярдя даща ъиддидир. Чеченлярдя мянсябя, мювгейя, мяртябяйя эюря фярг дя ясаслы сурятдя тякмилляшдирилмишдир.
Кечмиш адят-яняняйя эюря осетинлярдя тязя эялин аилянин вя
гоншуларын йалныз юзцндян кичик цзвляри иля, щям дя пычылты иля
даныша билярди. О, йашлы адамларла вя йа яринин йашлы гощумлары
иля, цмумиййятля, данышмазды. Эялин йашынмалы, цзцнц онлара
эюстярмямяли иди. 1939-ъу илдя Осетийанын Йухары Рук кяндиндя гоъа бир арвад дяфн едиляркян, онун бюйцк гайыны дейиб
ки, рящмятлик онларын евиндя гырх ил йашайыб, бу зящмяткеш гадына щамы щюрмят едиб: «Бцтцн бу гырх ил ярзиндя биринъи
дяфядир ки, онун цзцнц эюрцрям. Мян бир дяфя дя онун сясини
ешитмямишдим. Чцнки о бизим бцтцн адятляримизя ямял едирди».
Осетин гадына, щятта йемяк вахты беля, цзцнц эюстярмяйя,
цзцачыг йемяйя иъазя верилмирди. О, щамыдан сонра, цзцюртцлц
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вя тялясик, бир яли иля чадрасыны тутмалы, о бири яли иля йемяли иди.
Осетинляря Шимали Гафгаз халгларынын адят-яняняси тясир эюстярмишди. Эцръц гадынларына нясиб олан азадлыг бунлара гисмят дейилди. Эцръц тойларында яр-арвад щяр икиси иштирак едирди.
Осетинлярдя ися щятта эялинин адыны дяйишир вя йа она садяъя
олараг, эялин дейя мцраъият едирдиляр.
Йашынмаг, чякинмяк о демяк дейилди ки, щяр йердя щяр заман эялинин сясинин ешидилмяси айыб ишдир. Дейя билярям ки, мян
дяфн мярасиминдя бюйцк аилянин гадынларынын гышгыра-гышгыра
аьладыгларынын, эюз йашы тюкдцкляринин, цзлярини ъырдыгларынын
шащиди олмушам. Бу вахт мярщумун дул галмыш арвады эюз
йашы тюкмядян сакитъя отурмушду. Эюрцнцр, беля вязиййятдя
ян доьма теллярля баьлы адамлара юз гямини, щисс-щяйяъаныны
эюстярмяк йерсиз сайылыр. Башгалары ися аиляйя баьлылыьыны мящяббятини ачыгъа эюстяря билярляр.
Ибтидадан бу адятляря ня гядяр щагг газандырылса да, щяр
щалда йашынмаг, чякинмяк гадынлар цчцн узун мцддят, бязян
бцтцн щяйатлары бойу риайят етмяли олдуглары аьыр йцк иди.
Рус щямкарларымдан биринин йаздыьына эюря йашынмаг,
чякинмяк ян чох Октйабр ингилабына гядяр яря эедян гадынлар
арасында мцшащидя олунур. Бунунла беля, о гейд едирди ки, кишилярдян йашынмаг инди дя бязи йерлярдя «бюйцкляря щюрмят»
мянасында баша дцшцлцр вя галыр.
Буна бир мисал: 1908-ъи илдя анадан олмуш кяндли Сос деди
ки, 1928-ъи илдя евлянмиш, евляняндян сонра арвады ийирми ил ярзиндя бир дяфя дя онун бюйцк гардашы иля кялмя кясмямишди.
Лакин университет мязуну олан эялини щям онунла, щям дя
арвады иля чякинмядян сющбят едир. Инди яр-арвад башга адамларын йанында бир-бири иля данышыр, бир-биринин адыны чякирляр. Бунунла беля «мяним ярим», «мяним арвадым» кялмясини ишлятмякдян чякинирляр. Гарабаьда, адятян, гадын яриня «киши», яр
ися арвадына «филанкясин гызы» дейир. 1888-ъи илдя анадан олмуш
бир киши мяним щямкарыма демишди ки, о, бюйцк бир аилянин
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нцмайяндясидир. Эянъ аиля юз ушаглары иля бирэя евлярдян бириндя тяк галанда, битишик евлярдяки йашлы нясил онларын бу щярякятини дящшятля, нифрятля гаршылайырдылар. 1904-ъц илдя анадан
олан бир гадын дейирди ки, башгаларынын йанында юз ушагларына
ня тохуна, ня дя нявазиш эюстяря билярди. Яслиндя, ушагларын
онун олдуьуну щисс етдирмяк нязакятсизлик кими гаршыланырды.
Йашынма, чякинмя вя с. адятляр мцасир щяйатла айаглашмаса да, язаб-язиййятли олса да, эцман ки, мцяййян ящямиййят
кясб едир. Мяня беля эялир ки, йашынма, чякинмя аилянин щяр
щансы бир цзвцня ряьбяти, мцнасибяти эизлятмякля ялагядар йаранмышдыр. Бу, бир-бири иля бящся эирмяйин гаршысыны алмаг цчцн
ян йахшы васитядир. Аилянин цзвц олмаг бцтцн евдякилярин бирбири иля баьлылыьы демяк иди. Бу цнсиййят айры-айры аиля нцмайяндяляринин ряьбяти, мящяббяти цзяриндя гурулмадыьындан фярдичиликдян гачмаг, йашынмаг мягбул тясир эюстярирди. Бу фикир
юз яксини аиля цзвлярини, онларын бирлийини хцсуси гейд етмяк
мягсяди иля ишлянмиш «бизим сой», «бизим нясил» кими ифадялярдя
тапыр. Йашынмаг, чякинмяк щям дя аилядя баш верян фикир
айрылыгларыны, мцбащисяляри азалдырды. Инъиклик, гысганълыг, ихтилаф вя с. кими эцндялик йашайышда тябии олараг ортайа чыхан
наразылыглара ящямиййят вермяйяндя онлар юз-юзцня йох олурду. Йашынма, чякинмя щям мцсялманлар, щям дя христианлар
йашайан яразилярдя юзцнц эюстярдийиня эюря, айдын олур ки, бу
адят христианлыгдан да, исламдан да яввял мювъуд имиш.
ГАДЫНЫН АИЛЯДЯ МЮВГЕЙИ ВЯ ВЯЗИЙЙЯТИ
Гафгазда гядим заманлардан патриархал щяйат тярзи цстцнлцк тяшкил едир. Анайа вя йа онун гардашына верилян вя тясадцфдян-тясадцфя юзцнц эюстярян бязи хцсуси цстцнлцкляри
Гафгаз етнографлары мадяршащлыг дюврцня хас тясяввцрлярля
баьлайырлар. Лакин ещтимал олунан бу нязяриййяйя тяряфдар
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чыханларын сайы аздыр. Ислам дининин гябулундан сонра патриархал адят-яняняляр дини ещкамларла мющкямляндирилди. Шярият
гайда-ганунлары иля бярабяр, бязи йерли адятляр дя ганун щалына салынды. Бунун нятиъясиндя Даьыстан, Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанын мцсялманлар йашайан яразиляриндя гадын
нисбятян азад олса да, ъидди мящрумиййятляря мяруз галды.
Ислам Гафгаза ВЫЫ–ВЫЫЫ ясрлярдя ярябляр Даьыстаны тутдугдан сонра айаг ачды. Шярият гайда-ганунлары Азярбайъан
вя Даьыстанда мющкямляняркян ислама гядярки янянялярин
тясири иля мцяййян гядяр дяйишмишдир. Айры-айры мядяниййятлярин говушмасы гадынын гярибя тярздя икили мювгейиня эятириб
чыхарды. О, бир йандан тамамиля асылы, кюмяксиз, диэяр тяряфдян дя эцълц, шцъаятли, щятта дюйцшкян иди. Шярият ганунларына
эюря о, итаяткар олмалы, цзцнц юртяряк башгаларындан йашынмалы, пычылты иля данышмалыйды ки, варлыьыны щисс едян, сясини ешидян олмасын. Диэяр тяряфдян дя она ат миниб чапмаг, силащ
дцзялтмяк, йери эялдикдя силащдан истифадя етмяк, ова чыхмаг,
дцшмянля вурушмаг вя с. юйрядилирди. Он дюрдцнъц ясрин епик
ясяриндя юмрцндя бир дяфя дя мцщарибялярдя мяьлубиййятин
аъысыны дадмайан, «алями лярзяйя салан» Теймурлянэ ясярин
баш гящряманы садя лак гызына мцраъиятля дейир: «Бцтцн алям
мяним шейпурларымын сясини ешитмишдир. Мян юлкяляр тутмуш,
шащлары диз чюкдцрмцшям. Лакин юмрцмдя биринъи дяфядир ки,
дюйцшя атылан дястяйя эянъ гызын башчылыг етдийини эюрцрям».
Биз бу аьласыьмаз щадисянин исламдан яввялки дюврля баьлы
олдуьуну вя бу яразидя йашамыш яфсаняви амазон гадынларындан сюз ачан сайсыз-щесабсыз ясатирлярля ялагяли шякилдя тясяввцр
едя билярик. Гадынын ъянэавяр вя дюйцшкян олмасы гядимдян
мялумдур. Мараглыдыр ки, бу ясатирляр Гафгазда да, Йунаныстанда да бир-бири иля сясляшир.
Йунан ясатирляриня вя бязи гядим тарихчиляря эюря амазонлар топлу щалында Гара дяниз сащилляриндя мейдана эялмиш,
тарихляри скифлярин тарихи иля чульашмышдыр. Щеродот «Тарих»
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китабынын дюрдцнъц ъилдиндя йунанларын Кичик Асийада Терматон чайы сащилляриндя амазонлара галиб эялдийиндян сющбят
ачмышдыр. Амазонлары ясир алараг, цч эямийя миндириб Гафгаза тяряф цзмяйя башлайыблар. Амазонлар эямидя фцрсят тапыб,
йунан ясэярлярини юлдцрцбляр. Лакин эямичиликдян башлары чыхмадыьына эюря эямиляри идаря едя билмяйибляр. Кцляк онлары
скифлярин вятяниня эятириб чыхардыб. Сащиля чыхандан сонра амазонлар бурада бир илхы ат яля кечирибляр. Атлары миниб, бу юлкяни
талан етмяйя башлайыблар. Скифляр гарятчилярин ня юзлярини, ня
дя диллярини айырд едя билирдиляр. Дюйцш вахты бир нечясини юлдцрдцкдян сонра мялум олур ки, онларла вурушан гадынлардыр.
Скифляр беля гярара эялирляр ки, амазонларла дава едиб дюйцшдя
бир-бирини гырмагданса, ъаван оьланлары йанларына эюндяриб,
онлардан гыз алмаг даща йахшыдыр. Одур ки, амазонлар йашайан йерин йахынлыьында чадыр гурурлар. Тезликля чадырлар гошалашыр, амазон гызлары онлары гябул едирляр. Скифляр тяклиф едирляр
ки, эялиб онларла бир йердя йашасынлар. Амазонлар бу тяклифи гябул етмирляр. Дейирляр ки, скиф гадынлары иля йола эедя билмязляр.
Беля бир шярт иряли сцрцрляр: яэяр скифляр онларла евлянмяк истяйирлярся, эяряк евлярини тярк едиб, амазонларын йанына эялсинляр.
Эянъ скифляр беля дя едирляр. Онлар Осетийа эюлц ятрафында амазонларла йашамаьа башлайырлар. Беля эцман едилир ки, скифлярля
амазонларын бирляшмясинин нятиъясиндя савромат милляти йаранмышдыр (кючяри щяйат сцрян гябилядир. Ерамыздан яввял
ВЫ–ЫВ ясрлярдя йашамышлар).
Савроматлар вя скифляр буэцнкц осетинляр вя башга Шимали
Гафгаз халгларынын яъдадларыдыр. Щеродот эюстярир ки, «Тарих»
китабыны йазан вахтда онлар юзляриня мяхсус щяйат тярзини
сахлайырдылар. Кишиляр дя, гадынлар да ейни ъцр палтарда атланар,
бирэя ова вя йа мцщарибяйя эедярдиляр. Йени ерадан яввял
66-ъы илдя Кцр чайы сащилляриндя Помпейин башчылыьы иля ромалылар эцръцлярля дюйцшя эирдиляр. Бир чох эцръц гадыны бу дюйцшдя
йараланды вя ясир дцшдц. Ромалылар эцръц гадынларынын ъянэа355
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вярлийиня мат галмышдылар. ХВЫЫЫ яср италйан миссионери Ламберти эцръц вя башга гябилялярин гадынларынын мцщарибядя иштирак етдийиндян сюз ачмышдыр.
Савроматлы гадынларын мцщарибядя иштирак етдийини тясдигляйян, йени ерадан яввял ЫЫЫ–ЫЫ ясря тясадцф едян курганлар
мювъуддур. Археоложи газынтылар заманы бу курганларда гадынларын ъяназяси йанында силащ ашкар едилмишдир. Щиппократ
(йени ерадан яввял 470–376-ъы иллярдя йашамышдыр) эюстярир ки,
савроматлардан олан гадынлар саь дюшлярини йа кясдирир, йа да
даьладырдылар ки, саь голлары вя саь чийинляри эцълц олсун. Башга
бир тяряфдян дя бу онлара каманы даща сярбяст ишлятмяйя имкан верирди. Гафгазлылар беля эцман едирдиляр ки, корсет эеймяк о вахтдангалма адятля баьлыдыр. Гафгазлыларын хырда дюшя
цстцнлцк вермяляри амазон яфсаняляри иля сясляшир.
Гафгаз гябиляляринин гящряманлыг дастанларында ъясур
гадынлардан бящс едян чохлу наьыллар вардыр. Нарт яфсаняляринин бириндя дейилир ки, бир кяндин башчысы гоншу кяндлярдян икисинин кишиляриндян дюйцшдя она кюмяк эюстярмялярини хащиш
едир. Кяндин биринин кишиляри буна разылыг верирляр. О бири кяндин кишиляри ися бойун гачырырлар. Давайа щазырлашан кяндин
башчысы ямр едир ки, дцшмяня гаршы ялбир щярякят етмяйян кяндин кишилярини гырсынлар. Беля дя едирляр. Гадынлар ярляринин мейиди цстцндя эюз йашы тюкцр, онлара йас сахлайырлар. Бу вахт бир
эянъ гадын онлара мцраъият едир ки, эюзйашы тюкмякдян ял чяксинляр. Ярляринин ганыны алсынлар. Онлар узун мцддят мяшг
едир, силащ ишлятмяйи вя дава етмяйи юйрянирляр. Сонра гоншу
кяндя щцъум чякяряк, рягиблярини мяьлубиййятя уьратдыгдан
сонра ярляринин башынын кясилмясини ямр едян башчынын бойнуну вурурлар.
Франсыз Обри Мотр (1674–1743) 1712-ъи илдя чяркязляр йашайан йерляря сяфяря чыхаркян мцшащидя етмишдир ки, гадынлар
да кишиляр кими ат чапыр, ов заманы ох-йай ишлятмякдя онлардан эери галмырлар. Онун фикринъя, гадынларын бу мящаряти
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амазонларын вахтиля щямин яразидя йерляшдийиня дялалят едир. Бу
фикирля ялагядар тарихчиляр арасында бюйцк мцбащисяляр вардыр.
Амазон ясатиринин гафгазлыларын щяйаты вя тарихи иля ялагяси
неъя олса да, бунун щаггында данышмаьа дяйяр. Чцнки бу эцн
беля, щямин яняня Гафгаз гадынлары арасында давам едир вя
эцндялик щяйатда, щягигятян дя, юзцнц эюстярир. Буну бир тяряфдян онларын щяддян артыг садя, ядяб-ярканлы, динъ олдуглары, диэяр тяряфдян дя бюйцк мяняви вя физики эцъя малик олмалары тясдигляйир. Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы гадынларын,
хцсусян дя мцсялман гадынларынын щцгуг вя имтийазларынын
мящдудлуьуна бахмайараг, онлар бюйцк сяй вя сярбястликля
фяалиййят эюстярир, арха ъябщядя мцщарибяйя эетмиш кишиляри
явяз едирдиляр. Сонралар ися дюйцшдя кишилярля чийин-чийиня дцшмяня гаршы вурушурдулар.
Совет ганунчулуьунун яллииллик фяалиййятиндян сонра Гафгаз гадынларынын гануни щцгуглары, кяскин мцбаризя йолу иля,
мящрумиййятлярля дя олса, артыг дяйишмишдир. Онлар рясми олараг кишилярля бярабяр щцгуга маликдирляр, али мяктяблярдя охуйур, китабханаларда, тядгигат институтларында, мцяссися вя идарялярдя ишляйирляр. Мцхтялиф ихтисаслар цзря, хцсусян дя тябабят
цзря чохлу мцтяхяссис гадын вардыр. Лакин ганун ганунлуьунда галса да, гадына мцнасибят чох лянэ дяйишир.
Гадынын яняняви патриархал гайда-ганунлардан мцасир
совет ъямиййятиня, совет ганунчулуьуна кечмяси просеси,
ялбяття, мцхтялиф реэионларда мцхтялиф олмушдур. Мцсялманлар, хцсусян дя шияляр йашайан йерлярдя бу кечид юлцм-дирим
мцбаризяси йолу иля баша эялмишдир. Мцсялман гайда-ганунларынын хейли эцълц олдуьу Азярбайъан вя Даьыстанда бу кечид
бир чох гадынлар цчцн сарсыдыъы вя фаъияли олмушдур.
Мяня Бакыда «Интурист» идарясинин башчысы Тащиря Ялясэярова иля ятрафлы сющбят етмяк гисмят олду. Инди ялли йашы олан,
дул галан Тащиря ханым, чякинмядян яняняви мцсялман аилясиндя неъя бойа-баша чатдыьындан сющбят ачды. О, кечмиш
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барядя ня наразы, ня дя тяяссцфля данышды. Бунунла беля, кечмишдя адят-яняняйя бойун яймяк истямяйян, она гаршы чыханда диван тутулан, чох вахт ярляри тяряфиндян юлдцрцлян гадынлары
хатырлады. Совет гуруъулуьу иля чадра гадаьан едился дя, илк
вахтларда чадрасыз кцчяйя чыхан щяр бир азярбайъанлы гадын
бюйцк тящлцкяйя вя ъязайа мяруз галар, щятта бязян юз аиляси
тяряфиндян дя юлдцрцля билярди.
Советлярин ислащатындан сонра беля гадынларын щцгуглары вя
имтийазлары чох мящдуд иди, онлардан мцтилик вя итаяткарлыг тяляб олунурду. Гадынын кишилярля эюрцшмяси, сющбятляшмяси вя йа
щяр щансы бир ялагяси гадаьан едилмишди. Гызлар лап ъаван йашларында, юзц дя юмцрляриндя бир дяфя дя эюрмядикляри кишиляря
яря верилирди. Аилянин бир нечя гызы оланда елчи дцшян бяй анасына ян эюзял гыз эюстярилирди. Лакин тойдан сонра бязян эярдяк архасында яйляшян эялин, аилянин ян чиркин гызы да ола билярди.
Бяйин бюйцк гардашы да атасы кими бцтцн париархал щцгуг
вя имтийазлара малик иди. Аилянин цзвляринин щамысы она итаят
етмяли иди. Гайынатанын йанында олдуьу кими, бюйцк гардашын
йанында да кичик гардашларын арвадлары цзцачыг эязя билмяздиляр. Бунунла беля киши юляндя онун арвады аилянин башчысы
олурду. Гадынын йалныз гыз ушаьы доьмасы сонсузлуг сайылырды.
Бу да кишинин икинъи бир арвад алмасы цчцн бящаня иди. Гуллугчу гыз вя гадынлар чох вахт сащибкарлары иля йашамаьа мяъбур
едилирдиляр. Бунун цчцн молланын сиья охумасы кифайят иди.
Тащиря ханым дейирди ки, диня етигад етмяйян вя йа евлянмяздян яввял йад киши иля ялагя сахлайан щяр бир гадына ъидди ъяза
верилирди. Ейни заманда гызын гардашы эцнащ ишлядян кишини
юлдцря дя билярди.
Тащиря ханымын Азярбайъан гадынлары щаггында данышдыглары Даьыстан адят-янянялярийля сясляширди.
Мясялян, Даьыстанда гадынын исти палто алыб эейинмяси кечмиш яняняйя эюря гадаьанды. Йцксяк даьлыг яразилярдя гышын,
адятян, чох сярт кечдийини нязяря алсаг, мялум олур ки, гадыны
дюрд дивар арасында сахламаг цчцн бу неъя дя тясирли васитя иди.
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Ийирминъи иллярин ахырына йахын коммунист партийасы гадынлары мящсулдар ямяйя ъялб етмяк цчцн онлары исти палтарларла
тямин етмяйя башлады. Щятта беля бир шцар да иряли сцрцлмцшдц:
«Даьлы гадынлара гыш палтары!». Лакин аиля башчылары мцмкцн
олан щяр шейи едирдиляр ки, гадынлар бу щядиййяляри алмасынлар.
Гадынларын щцгуг бярабярлийиня гаршы чыхан, ясасян, юз аиля
цзвляри олдуьуна эюря, онларын вязиййяти, щягигятян дя, аъынаъаглы иди.
Абхаз, эцръц, чяркяз вя чечен гадынларынын совет ганунларыны гябул етмяси аьыр нятиъялянмирди. Чцнки бу яразилярдя ислам гайда-ганунлары чох да сярт дейилди. Мясялян, бу йерлярдя
гадынын цзцнц чадра иля юртмяси ваъиб сайылмырды. Онларда
яняняви коллектив йашайыш тярзи олдуьуна вя щамы ишлядийиня
эюря орада совет системиндя кечид нисбятян асан иди. Бунунла
беля, мювщуматын юзцнц аз эюстярдийи щямин яразилярдя дя
кечмиш адятляр тохунулмамыш галыр. Гонаглыглар заманы маса
архасында кишилярля яйляшян, евин аьбирчяйини нязяря алмасаг,
йеэаня гадын мян олурдум. Евин ян йашлы гадынынын бурада
кишилярля бирэя яйляшмяйя ихтийары вар.
Бир дяфя Абхазийада эянъ кянд гадынынын университет
гуртармасы мцнасибяти иля гонаглыг дцзялдилмишди. Бу кянддян университетин филолоэийа факцлтясини битирян биринъи дилчи гадын олдуьу цчцн она маса архасында мянимля йанашы яйляшмяйя иъазя вермишдиляр. Бунунла беля, щяр икимиз яввялъя евин аьбирчяйиня баш яймяли олдуг. Лакин башга гадын, гощумлар сцфряйя йахын эялмядиляр. Кишилярин сцфрясиня эюз гойан, хидмят
эюстярян гадынлар мяня сюйлядиляр ки, эянъляр кющня патриархал
щяйат тярзинин дяйишдийини гябул етсяляр дя, дяйишиклийи тясдиглясяляр дя, юзляри кющня адят-яняняляри позмурлар.
Беляъя дя, Тбилисидя зийалылар арасында йени щяйат тярзи, демяк олар ки, тамамиля гябул едился дя, биринин щярякяти, давранышы барядя мцлащизя йцрцдцляндя ясл мейар йеня дя кющня
гайда-ганунлар эютцрцлцр. Одур ки, бураларда мядяни инкишафла инсанларынын мянявиййаты арасында мцяййян вахт уйьун359
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сузлуьу юзцнц эюстярир. Беля уйьунсузлуьу совет марксист
елми кечмишин галыьы кими айдынлашдырса да, ирсян нясилдяннясля кечян, горунуб сахланылан щямин яхлаг нормалары чох
вахт йени ганунлара эцъ эялир.
Башга йерлярдя олдуьу кими, Гафгазда да гадынларын щцгуг бярабярлийи уьрунда мцбаризясинин давам етмясиня бахмайараг, кечмишдянгалма ганунлар: гадынын чадра юртмяси,
кишилярин гадынлар цзяриндя данышыгсыз сялащиййяти щяля дя дярин
кюк салмышдыр. Адама еля эялир ки, кечмиш гайда-ганунлар бурада сосиализмин гадынлара вердийи азадлыглары тямин едян ганунларла бярабяр йашайыр. Тящсилли гадынлар щеч бир мцнагишя
олмадан ишдя вязифялярини кишилярля чийин-чийиня йериня йетирирляр.
Лакин евдя вя кянддя онлар щямишя яняняви гайда-гануна вя
кечмиш яхлаг нормаларына риайят едирляр. Гоъаларын хатириня
кечмиш адят-яняняляри горумаг мейили эянъляр арасында да
кифайят гядяр цстцндцр. Бу, хцсусян щяйатын ваъиб дяйишикликляриня аид мясялялярдя юзцнц эюстярир, гоъаларын хатириня дяймямяк цчцн эянъляр кющня гайда-ганунлары да нязяря алырлар.
Доьма йерлярдян узагда ишляйян тящсилли гадын вя кишилярдя
мцасир щяйатла милли адят-яняняляр арасында, неъя дейярляр,
«кюрпц салмаг» мейили чох эцълцдцр. Онларда дцшдцкляри йерин адят-янянясини гябул едиб йенилийя уйьунлашмаг чевиклийи
зяифдир. Яксиня, ата-бабаларынын йериня йетирдикляри мярасимляря риайят етмякля, онлар юз милли хцсусиййятлярини горуйа билирляр. Бунунла беля, щям дя мцасир адам олараг галырлар.
ГАФГАЗ ТОЙЛАРЫ
Гафгаз тойлары ясрлярля тякмилляшдирилмиш ян хошбяхт, ян
фярящли иътимаи щадисядир. Еля бир щадися ки, узун мцддят
инсанларын щафизясиндян силинмир, сонралар тойда баш вермиш
щадисялярля баьлы тяфсилатлы сющбятляр эедир, лятифяляр данышылыр.
Той щямишя оьлан евиндя, бяйин аилясинин щесабына кечирилир.
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Тойа щазырлыг айларла вахт алыр, она бюйцк хяръ вя зящмят чякилир. Бу ишдя бяйин йахын вя узаг гощумлары, бцтцн нясил вя
гоншулар иштирак едирляр. Нечя-нечя чялляк шяраб, нечя баш ирибуйнузлу щейван, нечя гойун, нечя дана, ъюнэя, сайсыз-щесабсыз тойуг-ъцъя вя с. бюйцк мябляьдя пул тяляб едир. Бцтцн
гощумлар вя дявят олунмуш гонаглар тойда пул хяръляйирляр.
О адам ки, пул вермир, пул хярълямир, гцрурсуз, юзцня, адятяняняйя щюрмят гоймайан адам сайылыр.
Бир нечя ил бундан яввял абхаз кяндляриндян бириндя кянд
мцяллимяси вя такси сцрцъцсцнцн тойуна дявят олунмушдум.
Тябии ки, бу садя адамларын тойу иди. Тойда беш йцзя гядяр
адам варды. Шцбщясиз, онларын щамысына ейни гайдада гуллуг
эюстярмяк лазым иди. Кишиляр вя гадынлар щяйятдя гурулмуш
щяддян артыг ири чадырда, узун, енсиз столлар архасында айрыайры отурмушдулар. Тойда чохлу гонаг олмасына бахмайараг, щеч бир гарма-гарышыглыг йох иди. Щюрмятли кишилярдян бири
щядиййяляри вя щядиййя сащибинин адыны дяфтяря йазырды. Бу щядиййяляри эянъ яр-арвад юмцрляринин ахырына кими сахламалыйдылар. Гафгазлылар арасында ялиачыглыг йцксяк гиймятляндирилир.
Хцсусян дя той вахты сяхавят вя ялиачыглыг бюйцк щюрмятля
гаршыланыр.
Тойа гядяр кянар адамлар эялини эюрмямялидирляр. Эялин
бирбаша ата евиндян бяй евиня эятирилмир. Эялинин бирбаша бяй
евиня, эярдяйя эялмяси йарашмайан бир иш щесаб олунур. Мящз
буна эюря дя ону яввялъя бяйин гощумларындан биринин евиня
апарырлар.
Эялинин аиляси гызларына эяляъякдя лазым олаъаг ев яшйалары
вя бяйин гадын гощумлары цчцн щядиййяляр верир. Бу щядиййяляри эялин бяй евиня эялян кими пайлайыр. Тойдан яввял бяйин
аиляси «башлыг» вермялидир. Инди буна щядиййя дя дейирляр.
Кющня адят-яняняйя риайят едян бир чох аиляляр гызы кючцряркян бяйин евиня тойа эетмирляр.
Тойдан бир нечя ай кечяня кими, эялин йени аиляйя исинишяня
гядяр онлар юз гызларыны эюрмцрляр.
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Той эцнлярля давам едир. Щяр шей адят-яняняйя уйьун
тяшкил едилир. Тойда щяр шейя сярпайы (той бабасы) эюз гойур.
Тойун ясл рящбяри бяйин атасы йох, бцтцн мяълися аьсаггаллыг едян тамада олур. Тамада сялис, мяналы вя тябии данышыг
мящарятиня, яла щафизяйя малик олмалыдыр. О, тойун ясас апарыъысыдыр.
Тойда иштирак едян щяр щансы бир шяхс щаггында, онун, щягигятян вя йа тясяввцредилян ян йахшы ъящятляри, ляйагяти барядя, адятян, узун-узады нитг сюйлянилир. Гафгазлылар юз нитгляриндя бярбязякли, тямтяраглы сюзлярдян вя мцгайисялярдян истифадя етмяйи хошлайырлар. Саьлыг демяк цчцн сюз верилмиш шяхс
бязякли сюзлярля, эюзял нитг иля она саьлыг демяк имканы верилдийиня эюря юзцнц хошбяхт сайдыьыны гейд етмялидир. Ашаьыда
Гафгаз тойунда дейилмиш бир саьлыьы веририк: «Бизим щамымыз
бу хошбяхт щадися, бу той мцнасибяти иля бура йыьышмышыг. Гощумлар да, гоншулар да, йахындан, узагдан тяшриф буйурмуш,
гонагларымыз да. Бу гейри-ади вя хошбяхт эцндцр. Инди мяним
йадыма йцз он беш ил юмцр сцрмцш нянямин сюйлядийи гядим
бир яфсаня дцшдц. Дейирляр, эюзял бир алма вармыш. Мян инсанын
щяйата эялмясиндя бюйцк ролу олан алманы демирям. Сющбят
тамам башга бир эюзял алмадан эедир. Йарадан ону ики йеря
бюлцб йарысыны саьа, йарысыны сола тяряф бурахыр ки, дцнйаны
долашсынлар. Онлар сямадан бяшяриййяти щяр бир адамын доьум, юлцм, севэи-мящяббят, нифрят, хошбяхтлик вя бядбяхтликлярини, уьур вя уьурсузлугларыны, инсанын щяйаты иля баьлы ня
варса, щамысыны мцшащидя едирляр. Бцтцн бунлары эюрян пара
алмалар йерин мяркязиня тяряф цз чевирир, бир-бирини ахтармаьа
башлайырлар. Нящайят, бир-бирини эюрцр вя о гядяр йахынлашырлар
ки, ахырда бу эцн тойуну гейд етдийимиз бу ики эянъ кими
говушурлар. Бу эянъляр дя икийя бюлцнян щямин алмайа бянзяйирляр. Онлар да бир-бирини ахтарыб, нящайят, тапараг, бирбириня говушублар. Эялин онларын хошбяхтлийи вя эюзял юмцр
сцрмяляри наминя бадя галдыраг».
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ХАЙХИ КЯНДИНДЯН
ОЛАН ДОСТУМ ГАКАНЫН ТОЙУ
Гакан Даьыстанын лаклар йашайан уъа даь кянди Хайхидяндир. Хайхи 120 евдян ибарятдир. Йерлиляр бу сюз явязиня,
«йцз ийирми бухарылы кянд» терминини ишлядирляр. Гакан али савадлы, тясяррцфатда сяриштяси олан, отуз йашлы, бойлу-бухунлу,
гарасач, йарашыглы бир адамдыр.
Колхоз сядри олмасына бахмайараг, о, чох эязиб, чох эюрцб. Бунунла беля, дейир ки, дцнйада лакларын тойундан эюзял
вя инсана кеф верян щеч ня танымыр. Тойуну щяйатында ян шяряфли щадися сайыр.
Лакларын тойунда, игтисади имканындан асылы олмайараг,
бцтцн кянд ъамааты иштирак едир. Бурада кянд ъамаатыны тойа
дявят етмяк адят дейил. Той бцтцн кянд ъамаатынын цмуми
шянлийи, байрамы кими нязярдя тутулдуьундан щамы юзц эяляр.
Кянд ъамааты той сащибиня йа ярзаг, йа да пулла кюмяк эюстярир. Цч эцн давам едян той шянлийиня чохлу йемяк лазым олур.
Бяйин достлары ев-ев эязиб, фяря-бечя йыьырлар. Гадынлар бюйцк
тахта габларда йемяк эятирирляр. Эялинин анасы вя гощумлары
щалва биширирляр. Биринъи эцн той шянлийи щяр ики евдя: щям бяйин,
щям дя эялинин евиндя кечирилир. Йемяк-ичмяк верилир. Бяй юз
нцмайяндялярини эялинэиля эюндярир ки, эялини бяй евиня эятиряъяк адамлар мцяййянляшдирилсин. Нцмайяндяляря гыз тяряфин
гадынлары гуллуг едирляр. Йейиб-ичиб тоггаларынын алтыны бяркидяндян сонра онлар эялини щансы йолла вя неъя апараъаглары
барядя мцфяссял сющбят апарырлар. Щямин ахшам цзц рцбяндли
эялин чыраг вя мусигинин мцшайияти иля яр евиня эятирилир. Эялинин
бяй евиня сяс-кцйля апарылмасы кянд цчцн фяхр щесаб едилир.
Бурада бир адят дя вар. Ъаванлар эялинин йолуну кясир, ону бяй
евиня тез апармаьа мане олурлар. Буна «йол кясди» дейирляр.
Йашлылар эянълярин бу щярякятиня гаршы чыхмырлар. Лакин щяддян
артыг инадкарлыгларыны эюряндя йолу ачмаг цчцн баъ верирляр.
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Ади вахтда тягрибян он беш дягигяйя эедилян йол дюрд-беш
саата гят едилир.
Нящайят, бяйин евиня чатырлар. Бунунла да той шянлийи башлайыр вя яввялъядян диггятля дцшцнцлмцш гайда цзря давам
едир. Йашлылара хцсуси щюрмят эюстярилир. Тойда иштирак едя билмяйян гоъалара йемяк эюндярилир. Тойа тяшриф буйуран гоъалар ися айрыъа стол башында яйляшир вя юзляриня айрыъа тамада
сечирляр. Аьсаггалларын иштиракы тойа хцсуси рювняг верир. Онлар
иъманын ян щюрмятли адамлары олдугларындан баш верян мцнагишяляри арадан галдырыр, лазыми мяслящятляр верирляр. Бязи
щалларда эянъляр ъошанда, аьсаггаллар чох мцлайимликля онларын ишиня гарышыр, щярякятляриня нязарят едирляр.
Бцтцн Гафгаз тойларында ъамаат тяряфиндян сечилмиш масабяйи ян йахшы йемяклярдян сечдириб, адятян, сяксян вя даща
артыг йашы олан, айрыъа сцфря башында яйляшян гоъалара эюндярир. Баш тамада юзцня кюмякчиляр сечир ки, щяр шей гайдасынъа
эетсин. О, щямчинин халг тябабятиндян хябярдар бир няфяр дя
кюмякчи эютцрцр ки, лазыми эяляндя юзлярини пис щисс едянляря
щяким кими илк йардым эюстярсин. Тойа тоьлу, гоч вя йа чяпиш
эятирян адам, бяхшишини чийниня алыб щамынын эюзц габаьында
ойнайыр. Гадынлар щядиййяни башларынын цстцндя тутдуглары синидя эятирир, еля беляъя дя гонагларын гаршысында ойнайырлар.
Щядиййяляр йыьан мясул шяхс (киши) уъадан щядиййя эятирян гадынын яринин вя йа гардашынын адыны чякир. Чцнки гадын щядиййяни юз адындан веря билмяз.
Гадынлар тойда кишилярдян аралы, айрыъа отурурлар. Тойда
ясас ролу кишиляр ойнайыр. Бяйин евиндя йейиб-ичяндян сонра
гонаглар булагцстя эедир, су ичир, ойнайыр, сющбят едир, шурна
вахтына гядяр мащны охуйур, яйлянирляр.
Шурна гойун ятинин ядвиййя иля гарышдырылмыш булйонудур,
эялинин валидейнляри тяряфиндян верилир. Ят суйундан щазырланмыш бу булйон ичкинин дярманы щесаб олунур. О, кефлилийин
гаршысыны алыр. Одур ки, шурнаны да ички иля верирляр. Кечмишдя
эялинин яриня мане олмасы, она янэял тюрятмяси цчцн палтарыны
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щяр йандан дцйцнлямяси, дцймялямяси шяряфли адят щесаб едилярди. О, яри иля мцбаризя апарарды. Йорулуб щалдан дцшяндян
сонра яри дцймя вя дцйцнляри ачарды. Ирадяли олмаг йцксяк
гиймятляндирилярди. Бу, о демяк иди ки, эялин утанъаглыьыны вя
бакирялийини, бяйся юзцнц яля ала билдийини вя ирадяли олдуьуну
эюстярярди. Йенэя гапынын аьзында дуруб бяйля эялинин тянщалыьыны тямин едярди. Бяй истядийиня наил оландан сонра йавашъа
гапыны дюйяр, йенэя шад хябяри щамыйа чатдырарды. Гонаглар
мусиги сядалары алтында севинъля сяс-кцй салар, дейиб эцляр, ойнайар, тцфянэдян эцлля атардылар. Эялин бакиря олмаса, бяй
ону пянъярядян байыра ата билярди. Мян тяяъъцб вя дящшятими
билдиряндя, Гакан деди ки, эялини пянъярядян байыра йалныз биринъи мяртябядян атардылар. бурада сющбят физики язаб-язиййятдан йох, бюйцк мяняви биабырчылыгдан эедир. «Ялбяття», – дейя
Гакан сюзцня давам етди: «Бу мяним щяйат йолдашымын башына эялмяди». Щямин сюзляри дейяндя онун эюзляриндя бир
парылты варды.
Тойун цчцнъц эцнц гоншу кяндлярдян эялян гонаглара
йемяк верилир. Йолларына щалва, ят, чюряк вя мейвя гойулур.
Беляликля, той баша чатыр.
Лаклар мцсялманчылыьын сцнни мязщябиня гуллуг едирляр.
Кечмишдя никащ кясмяк цчцн молла дявят олунурду. Щяр кяндин юзцнцн мясъиди вя молласы варды. Инди мясъид галмайыб.
Йа онлары йерля йексан едибляр, йа да мясъидляри кинотеатрлара
дюндярибляр. Инди никащы кянд советиндя гейдя алырлар. Лакин
кющня адятляр йаддан чыхарылмайыб. Онлар садяъя олараг, Совет Иттифагынын бир чох башга йерляриндя олдуьу кими, яняняйя
чеврилиб.
Мян юз тойундан фяхр вя мящяббятля данышан Гакана
гулаг асдыгъа, онун чох диггятля бир щадисяни беля йаддан чыхармамаьа чалышдыьына фикир вердикъя мат галырдым. Эюрясян,
Гаканы кечмиш адят-яняняляря беля баьлайан ня иди? Гакан
коммунистдир. Диалектиканы, инкишафы марксизм бахымындан
баша дцшцр. Бунунла беля, чякинмядян кющня адят-яняняляря
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баьлылыьыны да эюстярир. Мяня еля эялди ки, бу лакларын сайынын
аз олмасы иля баьлыдыр, онлар ъямиси йетмиш миндир. Бу яразидян
башга йерляря даими ахын онларын сайынын хейли азалмасына сябяб олмушдур. Лакларын арасында ихтисаслы фящляляр, зярэярляр,
мисэярляр, тиъарятчиляр, бянналар, гяннадычылар, чякмячиляр вя
кяндирбазлар чохдур. Щисс едирляр ки, сайъа даща чох олан
гоншу гябиляляря гарышыб яримямяк цчцн онлар юз адят-яняняляриня риайят етмяли, доьма дилляриндя данышмалыдырлар. Ола билсин ки, кечмишдя онларын сайы даща чох имиш. ЫХ–Х яср яряб
мянбяляриндя лакларын бу йерлярдя йашадыглары эюстярилир. Инди
данышыг вя йазыда лак дилинин беш диалектиня тясадцф едилир. Лакларын йазылы ядябиййаты Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабындан
сонра йарадылан йени ялифба иля чичяклянмяйя башламышдыр. О
вахта гядяр аз-чох яряб графикасы иля йазырмышлар.
Достларымдан бири Шимали Гафгазда бир кянддя иштирак етдийи ногай тойундан сющбят ачды. Бу эянъляр бир нечя ай юнъя
евлянмишдиляр. Яр университет тящсилли ногай, арвады ися рус иди.
Онлар шящярдя йашайырдылар. Лакин кяндя яняняви той мярасимини щяйата кечирмяк цчцн эялмишдиляр. Эялин йерли адят-янянялярдян хябярсиз олдуьундан бязи тялябляря ъидди ямял едя
билмямишди. Рцбянд вя фата тахыб бир кцнъдя сакит дурмаг
явязиня, той вахты ясябиляшмиш, яринин ялиндян йапышараг, ахыра
кими ону бурахмамышды. Яри дя эялинин дцмаь аьардыьыны вя
тялаш кечирдийини эюрцб ону сакитляшдирмяк цчцн бир нечя дяфя
цзцндян юпмцш, юзцнц яля алсын дейя арвадына црякачан мещрибан сюзляр демишдир.
Сян демя, оьланын анасы бцтцн бунлары дящшят вя щиддятля
мцшащидя едирмиш. Сонралар оьлу иля эялининин той вахты йол
вердикляри «яъаиб» щярякятляри бир-бир йада салыб данышдыгъа
«мян неъя дя тящгир олундум» дейярмиш. Эюрцндцйц кими,
кющня адят-янянянин позулмасына ана дярин шяхси тящгир кими
бахыб. Бяйля эялинин щярякятляри диня гаршы чыхмадыьына, дин тяряфиндян гадаьан, щарам сайылмадыьына эюря, дини иддиалар иряли
сцрцлмяйиб, бу садяъя кющня адятляря риайят етмямяк, йашлы
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адамлары тящгир етмяк щесаб олунуб. Бу ъямиййят динин йох,
кющня адят-янянялярин, кющня яхлаг нормаларынын ясасында
формалашмышдыр.
Биз кичик эцръц кянди Ананурайа эяляндя мцлайим бир йаз
эцнц иди. Бурада бир нечя узунюмцрлц иля мцсащибя апармалыйдым. Тбилисидя Эеронтолоэийа Институтунун директору мяня
бу кянддя йашайан гоъаларын сийащысыны вермишди. Биз мянзил
башына чатанда бир даща сийащыйа бахдым, эюрцшмяли олдуьум
гоъаларын адларыны вя йашларыны нязярдян кечирдим. Щяля эцн
эцнорта иди. Биз Тбилисидян машынла сящяр саат алтыда чыхмышдыг.
Мян марагла сорушдум ки, эюрясян, кянддя кичик бир гонаг
еви вя йа йемякхана вармы? Мяни мцшайият едян вя щяр икиси
эцръц олан ялли йашлы пенсийачы щяким дя, эянъ сцрцъц дя
тябяссцмля дедиляр: «Бурада ресторан ахтармаьа лцзум йохдур. Щансы евя айаг бассаг, бизя йемяк веряъякляр. Юзцнцз
эюряъяксиниз. Щеч бир эцръц аиляси юз гонаьыны йедириб-ичирмядян евдян бурахмаз». Доьрудан да, гаранлыг гарышана гядяр
кянддя бир нечя евдя йемяк дя йедик, шяраб да ичдик.
Узунюмцрлцляр барядя олан сийащым цч ил яввял тутулмушду. Сийащыда ады чякилян узунюмцрлцлярдян дюрд няфяри артыг
юмрцнц баьышламышды. Беш няфяр ися йцзц щагламышды. О да мялум олду ки, бу кянддя сийащыда эюстярилянлярдян даща артыг
узунюмцрлц вармыш.
Базар эцнц иди. Бир чохлары иш-эцъ далынъа эетмишди. Бцтцн
аиля бир йеря йыьышанда даща дольун мялумат ялдя етмяк олур.
Буна бахмайараг, мцсащибя апармаьы истиращят эцнцня салмышдыг.
Машынымыз бир евин габаьында дайанды. Сцрцъцмцз деди ки,
евин габаьында йердя отуран 104 йашлы гарыны шяхсян таныйыр.
Бизя еля эялди ки, о, торпаьын цстцндя яйляшиб. Йахынлашанда
эюрдцк ки, алтында дюшякъя вар. Мяндя олан сийащыда онун ады
йох иди. Бунунла беля гарыдан мцсащибя эютцрмяйи гярара алдым. Биз машындан дцшяндя о, тез бизя бахса да ишини йарымчыг
гоймады. Гары дяридян йун йолурду. Эцман ки, йундан йор367
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ьан дцзялдяъякдиляр. Сцрцъц эцръцъя сорушанда ки, бизимля сющбят етмяк цчцн бир аз ял сахлайа билярми? О ъаваб верди ки, нятиъяси цчцн ъещиз дцзялдир, вахты йохдур. Мялум оланда ки,
нятиъясинин ъями он ики йашы вар, бу ишин беля тяъилилийи бизи мат
гойду.
Гыз ушаьы яввялъя бизя бахды, сонра ися эедиб улу нянясини
гуъаглады. Мян сорушанда ки, ня вахт яря эедир, гыз эцлдц.
«Ялбяття, инди эетмирям. Мяктябдя охуйурам. Анъаг тябии
ки, щямин эцн эяляъяк. Одур ки, гоъа няням индидян щазырлыг
эюрцр». Мараглыдыр, гыз нянясинин ъещизля баьлы наращатлыьыны
дуйур вя буну факт кими гябул едирди. О ки, галды вахт мясялясиня... Беля ишлярин планлашдырылмасында вахт шярти анлайышдыр.
Няня билирди ки, нятиъяси щяля мяктяблидир. Онун яря эетмясиня
чох вахт галыр. Лакин щазырлыг индидян эюрцлмялидир. Мараглыдыр ки, Гярб аляминдя бир-бириня зидд щесаб олуна билян бахышлар бурада мцбащися доьурмур. Башга сюзля десяк, гафгазлылар бир-биринин фикир вя арзуларына щюрмятля йанашыр вя юзлярини
еля апарырлар ки, ихтилафа сябяб ола биляъяк щеч няйя йол вермясинляр. Балаъа гызла улу няняси арасындакы гаршылыглы мцнасибят
вахт вя мякан чярчивясиндян кянара чыхан гиймятли сярвятдир.
Сянайеляшмя иля ялагядар дяйишикликляря бахмайараг, цнсиййятдя, инсанларын дцнйаэюрцшцндя дярин фяргляр юзцнц эюстярир.
Биздя – Америкада сюзлярин мяналары бир нясилдян о бири нясля
кечинъя дяйишир. Он ики йашлы ушагла сяксян йашлы гоъа бир-бири
иля сющбятляшяркян бюйцк чятинликляр ортайа чыхыр, бир-бирини баша дцшмякдя анлашылмазлыг юзцнц эюстярир. Бязян адама еля
эялир ки, онлар мцхтялиф диллярдя данышырлар. Тясвир етдийимиз сабит Гафгаз мцщитиндя ися беля анлашылмазлыг йохдур. Бизим
мцасир ъямиййятимиздя эениш йайылан инам вардыр: «О шей ки
тязядир, йенидир – йахшыдыр, о шей ки кющнядир – гиймятсиздир».
Бу инам Гафгазда щяля айаг ачыб йеримир. Балаъа гыз да, гоъа
няняси дя «ейни дилдя» данышырлар. Она эюря ки, онлар ейни сярвяти бюлцрляр. Нясилляр арасында эярэинлийин сон дяряъя зяифлийи
вя щармонийа онунла ялагядар ола биляр ки, валидейнляр юз юв368
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ладларыны дуйурлар, онлара гаршы щяссасдырлар. Мясялян, бюйцкляр арзуладыглары, лакин ушагларынын йериня йетиря билмяйяъякляри
ишляри онлара эюрдцрмяйи рява билмирляр.
Йцз дюрд йашлы гары билдирди ки, дюшякчянин цстцндя отуруб
ишлямяк ращатдыр. Мяня ися гыш палтосунда о гядяр дя исти
дейилди. Сорушанда ки, она сойуг дяймязми? Гары эцлдц вя
эцръцъя деди: «Ня эцлмяли фикирдир. Мяня щеч вахт сойуг
дяймир. Бир дя ки, эцнцн алтында отуран адама сойуг щардан
дяйя биляр?» Мян мцхтялиф тяряфдян онун шяклини чякдим.
Сонра хащиш етдим ки, башыны галдырсын, шяклини чякяндя цзц эюрцнсцн. О ъаваб верди ки, вахты йохдур. Бир дя ки, шякил ня бюйцк шеймиш ки, она эюря ишдян айрыласан? (Щяр неъя олса да,
ону мцшащидя етмяк цчцн истянилян гядяр вахтым олаъагды.)
Нявяляри бизи гонаг дявят етмяйя щазырлашырдылар. Бир нечя
дягигядян сонра балаъа гызын атасы евдян чыхыб хащиш етди ки,
ичяри кечяк. Мян, сцрцъц вя щямкарым ичяри кечдик. Бир нечя
дягигядян сонра аиля цзвляри вя бир нечя гоншу бизимля бярабяр
маса архасында отурмушду. Гафгазда евя гонаг эяляндя
бцтцн гоншулар о саат юзлярини йетирирляр ки, бялкя, йемяк
эятирсинляр вя щансы ишдяся кюмяклик эюстярсинляр. Буна эюря дя
аиля цзвляри иля гоншулары айырмаг мяним цчцн чятин олурду.
Гоншулар бцтцн суаллара ъаваб вермяйя щазырдылар. Хцсусян дя йашлылар. Онлар ъаванлара мялум олмайан мясяляляри
дя хатырладырдылар. Мян чох марагланырдым ки, эюрясян, щамыдан йашлы олан бу гары щансы ишляри йериня йетирир? Дедиляр ки, о,
эюзял тикиш тикир, щям дя исти йун кюйняк тохуйур. Гыз нянясинин тохудуьу йун кюйняйи эеймишди. Сорушдум ки, о, тикиш
тикяркян ейнякдян истифадя едирми? Ъаваб вердиляр ки, ня ейняйя ещтийаъы вар, ня дя ейняйи. Аз-чох йемяк дя биширир. Ев
ишляриндя мясулиййят нявясинин арвадынын цстцня дцшся дя, гоъа
няня дя аз иш эюрмцр, евин сялигя-сащманы цчцн дахили мясулиййят щисси дашыйыр. Дедиляр ки, гоъа няня евдя щава чох олан ян
бюйцк отагда, гонаг отаьында ращат чарпайыда йатыр. Йухудан айылана гядяр щеч ким отаьа эириб ону наращат етмир.
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Бунунла беля сцбщ тездян ойаныр. Мян онун, адятян, эюрдцйц
ишлярля, иш эюряркян нечя вахтдан сонра йорулдуьу иля марагландым. Деди ки, адят етдийи, севдийи бир иши йериня йетиряркян
няйя эюря дя йорулмалыдыр?! Лакин эцн ярзиндя йорьунлуг щисс
едян кими динъялир. Онун йашайыш вя иш шяраити щяр эцн ейни ъцр
олур. Щяр эцн ейни вахтда йухудан галхыр, ишляйир, истиращят
едир вя ейни вахтда йейир-ичир. Онун бядян гурулушу вя организминин биоложи фяалиййяти бу щяйат тярзиня алышмышдыр. Бурада
лап гоъалыб ялдян дцшяня гядяр йашамаг щеч кяси наращат етмир. Гоъалар щеч вахт ишсиз дайанмырлар. Гафгазы эязяркян
мян бош-бошуна вахт кечирян ня бир гарыйа, ня дя гоъа кишийя
раст эялдим. (Бунунла беля, ъаванларын бош-бошуна вахт кечирмяйя мейил етдикляри щисс олунур.) Аиля цзвляри гоъаларын ишя
мейилини онларын арзусу кими гябул едир, иш эюрмяляриня гаршы
чыхмырлар. Амма щярдян аиля цзвляри гоъа баба вя нянялярин
иш эюрмясиня мане олурлар ки, онларын гейдиня галындыьыны щисс
етсинляр. Гоъалар да билдирмяк истяйирляр ки, онлар щяля дя ев
ишлярини йериня йетирмяйя гадирдирляр.
УШАГЛАР
Бцтцн Гафгаз халгларында ювлад сащиби олмаг ян бюйцк
арзу, щяйатын мянасы сайылыр. Онларда сойады, нясли йашатмаг,
ябядиляшдирмяк цчцн оьлан ушаьына мящяббят хцсусиля эцълцдцр. Яэяр гадынын ушаьы олмаса вя йа йалныз гыз ушаьы доьса,
яри ону бошайа биляр. Щеч вахт нязяря алынмыр ки, сонсузлуьа
сябяб, бялкя, еля яр юзцдцр. Бир ваъиб мясяля дя вар, яэяр киши
арвадыны бошаса, ушаглар кишинин йанында галыр.
Ушаглар аилядя бюйцк севинъ, хошбяхтлик олса да, онларын
тярбийяси мясяляси Гафгазда чох ъиддидир. Мясял вар, дейярляр:
«Ушаьым язиз, тярбийяси ондан да язиз». Сюзцн щягиги мянасында, яэяр ушаьа щяддян артыг азадлыг верилирся, щямин аиля
кяскин тянгидя мяруз галыр. Бунунла да валидейнляря хатырла370
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дырлар ки, ушагларынын тярбийяси гайьысына даща артыг галмалыдырлар. Айдындыр ки, ушагларын тярбийяси иля ъидди мяшьул олмаг
чох вахт, бюйцк сяй тяляб едир. Ушаьа ня истяйир ону етмяйя
имкан вермяк ушагларын тярбийясинин позулмасы, мясулиййятсизлийин артмасы, ушаьа хас хцсусиййятлярин узун мцддят давам етмяси кими гиймятляндирилир.
Мцхтялиф реэионларда ушагларын сайы аилянин арзусундан
асылы олараг фярглянир. Азярбайъанда, бир гайда олараг ушагларын сайы лап чохдур. Адамларын даща эеъ евляндийи Абхазийада ися аиля, адятян, кичикдир. Абхазлар яняняви достларыны,
танышларыны, онларла йахын мцнасибятдя олан гоншуларыны да
аилянин цзвц кими гябул едирляр ки, бу да чохушаглылыьы явяз едир
вя аиля бюйцк сайылыр. Дейяк ки, тибб баъысы ушаьын эюбяйини
кясир, щямин дягигядян о, аилянин цзвц щесаб едилир. Мян илк
дяфя Москвадан Абхазийайа йола дцшяндя орада гощумумун олуб-олмадыьыны сорушдулар вя дедиляр ки, орада щамы бу
вя йа диэяр бахымдан бир-бири иля гощумдур. Щягигятян дя,
Абхазийа сяфярим заманы бир аиля мяня тяклиф етди ки, о оъаьын
«ювлады» олмаьа разылыг верим.
Ушаг анадан оланда бцтцн ата тяряф байрам едир. Ана тяряфин гощумлары ися ушаьын шяряфиня дцзялдилмиш шянликлярдя,
гонаглыгларда мцщцм рол ойнайырлар. Шянлийя дявят едилян гонагларын сайы аилянин ъямиййятдя тутдуьу иътимаи мювгедян
асылыдыр. Яксяр щалларда кяндлилярин шянлийи чох садя кечир. Лакин варлы-щаллы адамлар оьлан ушаьынын шяряфиня ъыдыр тяшкил
едирляр. Галибляр мцкафатландырылырлар. Тямтярагла сцфря ачырлар. Рягс едирляр. Шимал тяряфлярдя гыъгырдылмыш дарыдан щазырланан милли ички – буза верирляр. Мащны охуйурлар. Мцхтялиф
ойунларда эцълярини сынайырлар. «Гырмызы пендирин ачылмасы»
ойуну хцсусян мараглыдар. Бир уъу йеря мющкям басдырылмыш
тирин щавада олан тяряфинин лап кяллясиня башга бир тир чарпаз
бяркидилир вя ондан ади, гахаъ едилмиш йумру пендир асылыр. Тиря, ейни заманда пийля йаьланмыш эюн кяндир дя бяркидилир.
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Кяндин ъаванлары бу кяндирля дырмашыб пендирдян дишляйя
бился, галиб щесаб едилир вя мцкафатландырылыр.
Бязи кяндлярдя оьлан ушаьынын дцнйайа эялдийини елан
етмяк цчцн шяряфли щадися баш вермиш евин дамындан гырмызы
парча асмаг адяти дябдир. Евин йанындан кечиб эедян кянд
ъамааты, еляъя дя кянар адамлар, адят-яняняйя эюря эянъ атаананы йох, хошбяхт баба вя няняни тябрик едирдиляр. Чцнки атаанайа щяля валидейнлик щцгугу верилмирди. Ушаьын анадан
олмасы шяряфиня гонаглыьы ата-ана дейил, баба-няня тяшкил едирди. Онлар олмайанда йашлы биби вя ямиляр бу ишля мяшьул олурдулар. Шянлийин, гонаглыьын кечириляъяк вахтыны ъамаата арачылар васитясиля хябяр верирдиляр.
Гафгазлы валидейнляр чох вахт ушагларына гаршы сойуг, лагейд адамлар кими сяъиййяляндирилир. Нядянся, защирян, иътимаиййят ичиндя ювлада нявазиш эюстярилмямяси бязян сойуглуг
кими гябул едилир. Дцздцр, Гафгазда атанын ювладына ачыг-сачыг нявазиш эюстярмяси, ону атыб-тутмасы, щятта ушагларыны адлары иля чаьырмасы йарамаз щярякят сайылыр. Лакин бу йалныз
доьма ювладларла мцнасибятдя юзцнц эюстярир. Достларын
ушагларына ися нявазиш эюстярмяк, онлары язизлямяк тябии щал
сайылыр. Доктор Луис Лузбетак бу сойуглуьун сябябини Гафгазда гадынын мювгейинин зяифлийиндя эюрцр. Онун фикринъя,
нявазиш, мещрибанчылыг Гафгазда гадынла баьлы мясяля кими
гиймятляндирилир. Лакин ювлада мцнасибятдя гадынларын да,
кишиляр кими мювге тутдуьуну нязяря алсаг, онда эюрярик ки,
доктор Луис Лузбетакын изащы о гядяр дя инандырыъы дейилдир.
Башгалары ися валидейн-ювлад мцнасибятляринин беля тязащцрцнц
аилялярин бюйцклцйц иля, бир нечя гардашын евляндикдян сонра
да атанын йанында, ейни евдя йашамасыйла изащ едирляр.
Бизя беля эялир ки, аталарын юз ювладларына нявазиш эюстярмякдян чякинмяси кечмишдя дюзцмлцлцк тяляб едян щярбчи
иъма тярбийяси иля ялагядардыр. Гафгазда сайсыз-щесабсыз нясиллярин щяйаты даими мцщарибяляр, ган давасы, тайфалар арасында
баш верян чякишмя вя мцбаризя иля сяъиййялянирди. Мярдлик,
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иэидлик, юзцнц яля ала билмяк, щисс-щяйяъаныны ъиловламаьы баъармаг, сайыглыьыны итирмямяк, чятин вязиййятлярдян баш чыхармаг, зиряклик ян йахшы щярбчи кейфиййят кими йцксяк гиймятляндирилирди. Щяйат шяраити иля баьлы мейдана эялян адятлярин
щямин йашайыш тярзи дяйишяндян, арадан чыхандан сонра да
узун мцддят давамы сабит Гафгаз мцщити цчцн тябии щалдыр.
Йягин, еля она эюря дя ата-ювлад мцнасибятляри щяля дя яввялки
кими дяйишмяз галмагдадыр.
Юз ювладларына нявазиш, мещрибанлыг эюстярмяк о мягсядля
гадаьан едилиб ки, ушаглар эяляъякдя эцълц, ирадяли, мятин олсунлар. Лакин щяр бир эянъ билмялидир ки, атасынын цряйинин дяринлийиндя онун хцсуси йери вардыр. Ювладлар баша дцшмялидирляр
ки, валидейнляри кечмишдян мирас галмыш адят-яняня вя давраныш гайдаларына риайят етмяйя мяъбурдурлар.
АТАЛЫГ
Аталыг гядимдян ушаьын тярбийясиндя юзцнц эюстярян Гафгаз адятляри иля баьлы йаранмыш тцрк сюзцдцр. Бурада балаъа
ушаглар, кюрпяляр тярбийя цчцн башга аиляйя эюндярилярмиш. Щямин адятля ялагядар истянилян гядяр мараглы тарихи вя етнографик ещтималларын мювъудлуьуна бахмайараг, мяня беля эялир
ки, бунун сябябини гафгазлыларын ушаьы дюзцмлц, мятин, сарсылмаз тярбийя етмяк арзусунда ахтармаг лазымдыр. Ушаьын башга бир аилядя бюйцмяси юз валидейнляринин онун тярбийясиня
щяддини ашан гайьыдан, севинъдян доьа биляъяк мянфи тясирлярин гаршысыны кяскин шякилдя алырды. Аталыг яняняси ийирминъи
ясрин яввялляриня гядяр галырды вя бизъя, Гафгаз мцщитинин
цмуми тялябляриня уьурла ъаваб верирди. Гафгазда бу эцн дя
башга ата-ана тярбийяси эюрян йашлы адамлар вар. Мян онларын
бир чоху иля сющбят етдим. Онлар аталыг вя аналыгларына, онларын
гощумларына чох баьлыдырлар. Тарихи мараг бахымындан вя
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йят кясб етдийиндян бир чох рус сяййащ вя етнографлары бу адяти гялямя алмышлар. Аталыг, ашаьы синифляря нисбятян, задяэанлар
арасында даща чох щяйата кечирилирди. Щятта башга йерлярдя бу
адят арадан чыхандан сонра беля задяэан аиляляри арасында тятбиг едилирди. Беляляри юз ушагларыны юз евляриндя тярбийяляндирмямяйи, ясл-няъабятли аталарын адяти ушагларыны ъямиййятдя
щям мювгеъя, щям дя вар-дювлятиня эюря юзцндян ашаьы башга
бир кяндли аилясиня вермяк вя тярбийя етдирмяк иди. Щямин аиля
ися юзцндян ашаьы бир аиля тапыр, ушагларынын тярбийясини онлара
тапшырырды. Кяндлилярся аталыг адятиня ямял етмяк истясяляр,
ушагларыны бир-биринин евиня эюндярирдиляр.
Гафгазда феодализмин лап зяифлийиня бахмайараг, чечен
задяэанларынын айдынъа сечилян эцълц феодал синфи варды. Аталыг
адяти онлар цчцн мяъбури иди. Чох эцълц, вар-дювлятли аилядя
гадын щамиля оланда эютцр-гой едир, ушаьы тярбийя цчцн щансы
аиляйя веряъяклярини фикирляширдиляр. Аталыг евиня эедяндян сонра ушаьа доьма анасыны – ъийярпарасыны йалныз биръя дяфя эюрмяйя иъазя верирдиляр. Атайа ися ушаьы, цмумиййятля, эюрмяк
олмазды. Эютцрмя ушагла, йяни тярбийя цчцн гябул олунмуш
ушагла аталыьын ушаглары гардаш-баъы щесаб олундуьуна эюря
щяр ики аиля арасында щяртяряфли ялагя йарадырдылар. Бу ялагянин
ана хяттини бир-бириня кюмяк, ряьбят вя мящяббят тяшкил едирди.
Ган давасы заманы бязян ушаьы оьурлайыб тярбийяляндирмяк вя
йалныз бюйцйяндя ата-анасына гайтармаг щалларына да тясадцф
едилирди. Бу, ики аиля арасында ган давасына сон гоймаг, барышыг демяк иди. Чцнки ювладлар артыг гардаш-баъы сайылырдылар.
Ушаьы оьуллуьа вя йа гызлыьа эютцрян евин гадыны онун дайяси вя аналыьы олурду. О, ики-цч ил кюрпяйя дайялик едирди. Бундан сонра кюрпя оьлан идися, онун тярбийяси аталыьын ихтийарына
кечирди. Ушаьа юзцнц неъя апармаг, неъя данышмаг вя с.
юйрядилирди, овчулуг вя дюйцш вярдишляри ашыланырды. Вахташыры
аталыг вя аналыг оьуллуьа вя йа гызлыьа эютцрцлмцш ушаьын шяряфиня шянликляр тяшкил едир, доьма ата-анасындан башга, бцтцн
кянди шянлийя чаьырырдылар. Бу шянликляр ушаьын юзц иля баьлы ща374
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дисяляр вахты кечирилирди. Дейяк ки, ушаг йеримяйя башлайыб вя
йа илк дяфя онун сачы гырхылаъаг вя с. Ушаьа щядиййяляр эятирирдиляр. Оьланлара ат вя йа гылынъ баьышлайардылар. Ушаьын
тярбийяси иля бцтцн кянд мяшьул оларды.
Аталыг евиндя бюйцйян ушаг аилянин башга ушаглары иля бир
йердя йейяр-ичяр, ойнайар, бир йердя йатар, бир йердя ишляйярди.
Тез-тез беля щаллар да олурду ки, ушаьы тярбийя цчцн башга гябиляйя верирдиляр. Бу, о мягсядля едилирди ки, ики гябиля арасында
сцлщ йарансын. Ушаг ямин-аманлыг олсун дейя, эиров кими сахланырды. Ушаг он дюрд-он беш йаша чатанда артыг бюйцк сайылыр,
она бюйцк эюзц иля бахырдылар вя доьма ата-анасына хябяр
эюндярирдиляр ки, ушаьы даща гайтармаг вахты чатыб. Ата-ана
бюйцк бир гонаглыг дцзялдир, ювладларыны гябул едирдиляр.
Чох заман ушаг юзцнц аталыг евиндя даща доьма щисс
едирди. Ясл атасы иля аталыьы арасында щяр щансы бир мцбащися,
йа мцнагишя баш веряндя, яксяр щалларда аталыьынын тяряфини
сахлайырды. Лакин беля мцнагишяляр надир щалларда баш веря билярди. Чцнки оьланын атасынын иътимаи мювгейи, вар-дювляти аталыьа нисбятян даща йцксяк вя артыг олурду. Кечмишдя щяр ики
аилядян бири (ушаьын ясл валидейнляринин вя йа аталыьын аиляси)
ган давасына дцшсяйди, мцтляг о бири аиля дя бу ишя гарышыр, ган
давасында она тяряф чыхарды.
Ушаьын валидейнляри ону бюйцтдцйцня вя тярбийя етдийиня
эюря аталыьа пул вермязди. Аилянин вар-дювлятиндян асылы олараг
мцкафат кими бир сцрц щейван вя йа торпаг баьышлана билярди.
Щядиййя чох бюйцк олмалыйды. Ушаьы ата-ана евиня гайтаранда аталыгэилин аиляси бу мцнасибятля дявят олунмуш сайсызщесабсыз гонаглары йола салмаг цчцн юзляри иля йемяк вя ярзаг
пайы да эятирярдиляр.
Эцълц, дюзцмлц, мцстягил шяхсиййятин йетишмясиндя аталыьын
ролу олдуьу кими, ики чох зярури мягсядин йериня йетирилмясиндя дя ящямиййяти бюйцкдцр. Бу, синифляр арасындакы фярги
йох едир вя йени шяхсиййятин, Гафгаза мяхсус тякраролунмаз
шяхсиййятин йетишмясиня сябяб олурду. Башга бир тяряфдянся
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гябиляляр арасында игтисади, иътимаи вя сийаси ъящятдян файдалы
йахын иттифагларын йаранмасыны тямин едирди. Бу ися аилянин
даща да бюйцмясиня вя инсанлар арасында бир-бириня щяйан
олмаг кими ялагя формасынын инкишафына тякан верирди.
Аталыг адятинин кющнялиб арадан чыхмасына бахмайараг,
онун ушаглары тярбийя етмякдя газанылмыш сямяряли тяърцбяси
ясасян тохунулмамыш галыб. Гафгазда бу эцн беля йашайан
бцтцн йашлылар вя гоъалар аталыг адяти рущунда тярбийя олунмушлар. Гида, эейим-кеъим, тикинти, тибби йардым вя с. мясялялярдя мцасир техника иля баьлы мцяййян эцзяштляря эедился дя,
гафгазлылар ясас дяйишикликлярдян щялялик тяърид олунмушлар.
Онлар инсан мцнасибятлярини вар-дювлят вя ямлакдан даща цстцн тутурлар. Эянълярин бюйцк яксяриййятинин тякъя валидейн
вя гоъалара ещтирам эюстярмяси, щюрмят етмяси, онларын йолуну эюзлямяси факты адят-яняняляри ябядиляшдирян ян тясирли васитядир. Ялбяття, бурада узунюмцрлцлярин сайъа чох олмасы да
адят-янянялярин сахланылмасына кюмяк едир.
Тябии ки, кюрпялик вя ушаглыгдан мцяййян вярдишляр ашыланмалыдыр ки, адят-яняняляр адамын ганына щопсун. Ата-ананын
ушаьа мцнасибяти кечмишдя олдуьу кими галыр. Ана юз ушаьыны
йашлы гощумларын эюзцндян узагда, йатаг отаьында язизляйя,
она нявазиш эюстяря биляр.
Ушаг бир йашына чатана гядяр йырьаланан тахта бешикля
сахланылыр. Бешийин алты дешик олур ки, сидик ахыб эетсин. Бяляк
бярк баьланыр. Эцн ярзиндя ушаг бешикдян ъямиси цч вя йа
дюрд дяфя эютцрцлцр. Лакин эеъяляр анасынын йанында йатыр.
Ушаьы ямиздирмяк йашйарыма гядяр давам едир. Алты-сяккиз
айдан башлайараг она сцд вя сыйыг да верилир. Бир йашдан сонра
ися онун йемяйи иля бюйцклярин йемяйи арасында фярг олмур.
Бунунла беля, бязи щалларда ушаг анасыны цч вя даща артыг йаша
гядяр ямя биляр.
Мцсялманлар арасында оьлан ушаьынын кичикйаш дюврц дюрд
йашында сцннят мярасими иля битир. Бир чох яразилярдя сцннят
ямялиййатыны йерли адамлар йох, даьыстанлылар етдийиндян,
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онларын эялиб чыхмаглары иля ялагядар бу мярасим эащ тез, эащ
да эеъ кечирилир.
Оьланлар да, гызлар да лап ушаглыгдан бюйцкляря щюрмятля
йанашмаг, нязакятли, ганаъаглы олмаг рущунда тярбийя едилир.
Ушаглара Гафгазда юзцнц эюстярян бир чох мцряккяб ядяб
гайдаларына риайят етмяк юйрядилир. Ушаг йедди йашына чатандан сонра юз щярякятляриня ъавабдещ сайылыр. Бу йаша гядяр
ися онун щярякятляриня валидейнляри ъавабдещдирляр.
Шимали Гафгазда яксяр аилялярдя оьланларла гызлар арасындакы тярбийядя фярг алты-сяккиз йашдан башлайыр. Бу йаша гядяр
оьланлар да, гызлар да бирэя ойнайырлар. Лакин чайда ейни вахтда чимя билмязляр. Балаъа гызлары оьланлардан даща еркян ишя
ъялб едирляр. Онлар евдя даща чох сахланылыр, бир гайда олараг,
оьланлардан еркян ишлямяйя башлайырлар. Алты-сяккиз йашдан гыз
ушаглары юзляриндян кичик ушагларын гайьысына галмалы, юзцндян бюйцкляря ися гуллуг эюстярмялидирляр. Онлара ев йыьышдырмаг, хюряк биширмяк вя с. ишляр юйрядилир.
Ушаглар он-он ики йаша гядяр валидейнляри иля бир йердя йатырлар. Бу йашдан сонра ися айрыъа отаьа кечирилирляр. Имкан дахилиндя гызлара айрыъа отаглар айрылыр. Бу йашда ушаглара чох
вахт тязя палтар алыныр. Гызлара евдян чыхыб тякъя щараса эетмяк, гаранлыг дцшяндян сонра щяйятдян кянара чыхмаг байырда тяк галмаг, юзэя оьланларла сющбят етмяк айыб сайылыр. Буна иъазя верилмир.
Ушаглыгда оьланларын тялим-тярбийяси иля гадынлар мяшьул
олдуьу щалда, нисбятян бюйцйяндян сонра бу иши кишиляр юз
цзярляриня эютцрцрляр. Оьланлар кишилярин эюрдцйц ишляри йериня
йетирмяйя башлайырлар. Ъаван оьланлар чобанлыг вя нахырчылыг
едир, одун доьрайыр, от дашыйыр, мящсул йыьымында бюйцклярля
йанашы чалышыр, киши ишиня алышырлар. Шимали Гафгазда патриархал
феодал щяйат тярзиня уйьун олараг онлар ат чапмаьы, одлу силащ
ишлятмяйи юйрянир, зящмяти вя низам-интизамы севмяк рущунда
тярбийялянирляр. Оьлана щямчинин горхмазлыг, дюзцмлцлцк
шцъаятлилик кими щисляр дя ашыланыр. Мисал цчцн, чечен кишиляр
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эянъ оьланлары эцляшдирир, далашдырырлар. Галибляри мцкафатландырыр, мяьлублара саташырлар. Щятта эянъ гызлара да ат чапмаг
юйрядилир. Лакин гызларын арасында мусиги алятляриндя чаланлар
вя рягс етмяйи хошлайанлар даща чох нязяря чарпыр.
Он беш-он алты йашлы эянъ артыг бюйцклярин эюряъяйи иши йериня йетиря билир, силащ эяздирир, ъыдырда иштирак едир, йерли ганунлара ясасян бюйцкляр сырасына гябул олунур. Гыз он дюрдон беш йаша чатанда йеткин сайылыр. Бу йашда о бязян яря эедир
вя гадынларын эюрдцйц бцтцн ишлярин ющдясиндян эяля билир.
Гафгазда ата-аналар ушагларынын бядянъя саьлам, ирадяъя
дюзцмлц олмаларыны ясас вязифя сайырлар. Эянълярин физики инкишафына вя саьламлыьына бюйцк ящямиййят верирляр. Ятраф мцщитин юзц физики фяаллыьа ъидди тясир эюстярир. Чох вахт ушаглар
мяктябя эетмяк цчцн щяр эцн бир нечя мил гят едирляр. Хцсусян дя евлярин бир-бириндян аралы сяпяляндийи яразилярдя вя йа
бир нечя кичик кяндин йалныз бир мяктяби олан йерлярдя ушаглар
бюйцк мясафя гят едирляр. Даьлыг районларда йашайыш мянтягяляри даьын дюшцндя салындыьына эюря кяндлиляр даь йолу иля
щяр эцн енишя дцшмцр, йохуша чыхырлар. Кишиляр дя, гадынлар да,
ушаглар да, саьламлыг цчцн хейирли сайылан булаг суйу далынъа
узаг мясафя гят едир, хейли йол эедирляр. Колхоз сащясиня ишя
дя, достлара баш чякмяйя дя, кинойа да пийада эедирляр. Узаг
йола эедяндя ата минирляр. Бунунла беля, сон вахтлар машындан да истифадя едилир.
Бирляшмиш Штатларда бир-ики нясил бундан яввял кянд йерляриндя ушаглар эцндя нечя мил йол гят едярдиляр. Бу ади щал
иди. Бу эцн ися ушаглары аналары мяктябя машынла апарыб-эятирирляр, беляликля дя, инсан кичик йашларындан аз щярякят едир.
Саьламлыг цчцн ваъиб тябии-физики щярякят дябдян дцшмяк тящлцкяси гаршысында галыр.
Гафгазлы оьланлар ат чапмаьы, даш атмаьы, эцляшмяйи, гачмаьы, узун тахта айагъыглар цзяриндя йеримяйи, ох-йайла ойнамаьы, шцвцлля тулланмаьы, манеяляри дяф етмяйи, гайайа
чыхмаьы, хизяк сцрмяйи, гачыш вя ъыдыр йарышлары кечирмяйи юй378
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рянирляр. Онлар хяндяйин вя йа чайын цзяриндя кюндялян гойулмуш тирин цстц иля йерийиб кечмякля юзляриня мцвазинятлярини
сахлайа билмяк вярдишляри ашылайырлар. Ойунлары еля дцшцнцлцбданышылыб ки, бцтцн ушаглар ейни вахтда, щамылыгла ойунда иштирак едя билсинляр. Доьрудур, эцляшдя ики няфяр иштирак едир. Лакин еля дя олур ки, бир нечя кичик ушаг бир бюйцк оьланла эцляшир.
Ушаглыгдан йеткинлийя кечид мярасимлярини Гафгаз халгларынын щамысында хцсуси гейд етмяк адяти олмаса да, ъаван
оьланларын мящарят вя физики щазырлыглары сынагдан чыхарылыр.
Эянълярин мящаряти йохланаркян чох вахт бу ишя аьсаггаллардан ибарят шура нязарят едир. Бцтцн йенийетмяляр юзлярини доьрултмаг вя йашлыларын ъярэясиня кечмяк цчцн бу сынагдан
чыхмалыдырлар. Сынаг заманы инъялик, эцъ, сцрят, ат рам етмяк,
силащ ойнатмаг хцсуси гиймятляндирилир. Эцъ, гцввя хейирхащ
инсани мцнасибятлярин тяркиб щиссясиня чевриляндя йцксяк гиймятляндирилир. Ъаван оьлана ейни заманда дцшцнъяси, аьлы,
адят-яняняйя риайят етмяси, нязакяти, давранышы, гонагпярвярлик адятлярини билмяси бахымындан гиймят верирляр. Даьыстанда ъаван атлы билмялидир ки, гонаг олдуьу еви тярк едяндя кяндин кянарына гядяр атыны чох аста сцрмялидир. Сонра ися атыны
чапыб тозанаг галдыра биляр.
Айры-айры фяргляря бахмайараг, адама еля эялир ки, бцтцн
гафгазлылар арасында сяхавят вя ляйагятля баьлы цмуми бир разылыг вардыр. Истяр киши, истярся гадын олсун, бурада щамыдан сяхавятли олмаг эюзлянилир. Хцсусян дя кишиляр сяхавяти иля таныныр.
Физики ъящятдян о гадын идеал сайылыр ки, инъябел, назикбядян,
айаглары йарашыглы вя ялляри зяриф олсун. Онун алны ири олмалыдыр.
Бойунун уъа вя йа кичик олмасынын ящямиййяти йохдур. Гадын
бурада ишвя-назла данышмадыьына эюря сцзэцн эюзляр йцксяк
гиймятляндирилир. О, кишинин эюзцня шах бахмамалы, утанъаглыг
эюстярмялидир. Гадынын ян чох гиймятляндирилян кейфиййяти мялащят вя ъазибядарлыьыдыр. Лап ушаглыгдан оьлан вя гызлары
юйрядирляр ки, йерийяркян аддымларынын уйьун олмасына диггят
версинляр, бюйцйяндя ащянэля, ряггася кими щярякят едя бил379
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синляр. Даьлыларын юзцнямяхсус инъя йериши вардыр. Онлар хырда,
ити аддымларла йерийирляр. Нязакятсизлийя бурада дюзцлмяз щал
кими бахылыр. Аьыл-дярракя йцксяк гиймятляндирилир. Бунунла
беля башгаларына щяссаслыг эюстярмяк ясас шярт щесаб едилир.
Мцхтялиф сявиййяли адамларын гаршылыглы мцнасибяти бюйцк
ядяб-яркан вя щяссаслыг истяйир.
Тядрис мяъбури олса да, инди бцтцн гызлар он йедди йаша гядяр мяктябя эетсяляр дя, тящсил алсалар да, аилядя вязиййятляри
дяйишмямишдир. Онларын валидейнляриня вя кишиляря мцнасибяти
щяля дя яняняви гайда-ганунлар чярчивясиндян кянара чыхмыр.
Яввялки кими гадын итаяткар олмалы, ещтирам эюстярмяли, кишиляря
нисбятян даща чох ишлямялидир. Ев ишляриндя сяриштясиз гыза яря
эетмяк чятиндир. Одур ки, лап ушаглыгдан аналары онлара ев ишлярини юйрядирляр.
Гыз тойда-дцйцндя эюзял ойнамаьы баъармалыдыр. Гафгазлы
гызлар чох утанъаг вя тявазюкар олдугларына эюря юзлярини
эюстярмяк цчцн йеэаня васитя рягсдир.
Гадынлар кими, кишиляр цчцн дя инъялик вя зярифлик ваъибдир.
Ат ойнатмаг кишиликдян хябяр верян чох йайылмыш бир адятдир.
Ат ойнадаркян, аты бюйцк сцрятля чапаркян, онун гарнынын
алтындан кечиб, йенидян йящярдя яйляшя билирляр. Гоъалар истяристямяз беля гящряманлыгдан имтина едирляр.
Эянъляр он йедди йаша чатанда мяктяби битирир вя юзляриня
пешя сечирляр.
Киши мярд, ъясур, мясулиййятли, садиг, вяфалы, щагг-ядалят
тяряфдары, «сюзцнцн аьасы» олмалыдыр. Гафгазлылар щеч вахт вердикляри сюзя нахяляф чыхмазлар. Щятта валидейнляринин онларын
йериня кимяся вердийи сюзц дя йериня йетирирляр. Сюзцнцн цстцндя дурмайан адам щям юзцнц, щям дя аилясини рцсвай
етмиш сайылыр. Сюзцнцн цстцндя дурмайан адамдан чох вахт
интигам алырлар.
Абхазлар дейирляр: «Дилини сахлайа билян адам кяндин
аьасы олур». Даьыстанлылар дейирляр: «Инсан оьлу данышмаьы ики
иля, дилини гарнында сахламаьы ися алтмыш иля юйрянир». Башга бир
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кялам да вар: «Сян мянимля биринъи дяфя данышанда сяня
инандым. Икинъи дяфя щямин сюзц тякрар едяндя шцбщяляндим.
Цчцнъц дяфя данышанда ися баша дцшдцм ки, йалан дейирсян».
Интизамлы олмаг, тямкинли давранмаг щям кишилярдян, щям
дя гадынлардан лап эянъ чаьларындан тяляб едилир. Эюзлянилмяз
бир щадися баш вердикдя гафгазлылар цмидсизлийя гапылмыр,
давраныш гайдаларына ямял едяряк, мцнагишя вя эярэинлийи щечя ендирирляр. Чятин вязиййятя дцшяндя гярб адамына нисбятян
ону даща тез йолуна гойурлар. Чцнки Гафгазда мювъуд олан
бир чох давраныш гайдалары вя щяйатда газандыглары тяърцбя,
онлара истянилян вязиййятдян чыхыш йолу тапмаг имканы верир.
Гоъаларын да, эянълярин дя баш яйдийи ядалятли ганунлар
Гафгазда гцввядя галыр. Тярбийядя ясас йер тутан бу ганунлар вцгарлы вя ляйагятли олмаьы тяляб едир. Йейяндя дя, данышанда да, йерийяндя дя, щятта юляндя дя адамдан ляйагят тяляб
олунур. Психи вя физики ямялляр йалныз гябул олунмуш ядят-янянялярля уйьун эялдикдя мягбул сайылыр. Яняняви ганунларла
мящдудлашдырылан щяйат тярзиндя рянэарянэлик дя эюзлянилир.
Вахташыры кечирилян ъыдыр, идман йарышлары, рягс етмяк, мащны
охумаг буна мисал ола биляр. Гафгазлыларын узунюмцрлцлцйцнц рущи сарсынты кечирмямяляри иля ялагяляндирирляр. Бу, садялювщлцкдян башга бир шей дейилдир. Чцнки инсан рущи сарсынтыдан
щямишялик йаха гуртара билмяз. Эярэинлик, рущи сарсынты бцтцн
инсанларын, о ъцмлядян дя гафгазлыларын истяр физики вя истярся дя
психи ъящятдян щяйатынын айрылмаз щиссясидир. Щягигятян дя,
гафгазлыларын юмрц нясилбянясил дюйцшлярдя, ган даваларында,
дахили чякишмялярдя кечмиш, вахташыры йолухуъу хястяликляря
мяруз галмышдыр. Бурайа ятраф мцщити, щяр аддымбашы юлцмля
нятиъяляня билян мцдщиш гайалыглары вя давраныш цчцн мящдудлуг тюрядян ъидди яняняви ганунлары ялавя етмяк дя йериня
дцшярди. Гафгазлылар физики, психи вя рямзи ъящятдян еля бир
систем йаратмышдыр ки, бунун васитясиля рущи сарсынтыйа сябяб
олан щадисялярля гаршылашанда ону дяф едя билирляр. Мясялян,
ушаглары юйрядирляр ки, бу ишя эюря цзрхащлыг вя йа бящаня кеч381
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мяз, истянилян чятин мясяля йа щялл едилмяли, йа да чыхыш йолу тапылмалыдыр. Бир шей сынанда, гырыланда, позуланда дцзялдилмяли, бярпа олунмалыдыр. Истяр бу, бардаг олсун, истярся дя инсанлар
арасында мцнасибят. Бир сящвя, сящв атылмыш аддыма эюря цзр
истямякдянся, сящви дцзялтмяк цстцн тутулур. Дава-далаш,
мцбащися, йерсиз ясябилик бош йеря ган гаралыьы щесаб олунур.
Совет ъямиййяти дцзэцн тядрисин ясас рол ойнадыьыны гейд
едир. Гафгазлылар тядрисин зярури олдуьуну тясдигляйирляр. Лакин
щярби иэидлик, юзцнц яля алмаьы баъармаг, сойугганлылыьы итирмямяк, зиряк, фярасятли олмаг вя с. кими кейфиййятляри тящсилдян
цстцн тутурлар. Кечмишдя инкишаф етдирилян бу кейфиййятляр гафгазлы эянъляр арасында инди дя йцксяк гиймятляндирилир. Ушаглара кюмяк лазым оланда онлар, илк нювбядя, гощумларына вя
ойун достларына мцраъият едирляр. Ойнайаркян, ашаьысы учурумлу даьларла йухары дырманаркян, ат чапаркян горху щисси
кечирмямяйя, ян мцдщиш тящлцкяляря дя синя эярмяйя чалышырлар.
Даими йохсуллуг, тоггушмалар вя тябии фялакятляр гафгазлылары лап ушаглыгдан рущи сарсынтылара гаршы дюзцмлцлцйя алышдырыр, онлары рущи вя физики зядялярдян горуйур, аьыр зярбяляря
синя эярмяйи юйрядир. Ясрлярля ещтийаъ вя цмидсизлик ичиндя йашасалар да, юзляриня мяхсус никбинликляри иля фярглянирляр. Гафгазлы мцсялманлар арасында гяза-гядяря, олаъаьа мцяййян
инам вардыр. Доьрудур, онлар беля щесаб едирляр ки, талеляри,
ясасян, юз ялляриндядир. Бунунла беля, лабцдлцйя дя инанырлар,
«алнына ня йазылыбса, о да олмалыдыр» дейяряк гисмятля барышырлар. О шейи ки, дяйишмяк мцмкцн дейил, лабцддцр, она гаршы
мянасыз мцбаризя апармырлар. Бяхтлярийля барышмагла йанашы,
даща чох тябии шяраитя, ятраф мцщитя уйьун щярякят едирляр.
Кюрпяликдян башлайан ъидди тярбийя ушагларын ятиня-ганына
щопур. Онлар бюйцкляря ещтирам эюстярир, итаяткар вя дюзцмлц
олурлар. Мцхтялиф давраныш гайдаларыны юйрянмяк цчцн узаьа
эетмяйя ещтийаъ галмыр. Ушаг тамамиля тямиз, дюрд-беш нясли
тямсил едян аиля цзвляринин щяр биринин аьылла иш эюрдцйц бир
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шяраитдя, мцщитдя бюйцйцр. Аилядя мювъуд олан бцтцн йахшы
хцсусиййятляри ювладларын црякдян юйряняъякляриня цмид едилир.
Ушаьы щеч вахт ня дюймяз, ня сябябсиз данламаз, ня дя
башгаларынын йанында алчалтмазлар. Инанырлар ки, ушаьы рущян
язсян, алчалтсан, эяляъякдя о юз щярякятляри цчцн ъаваб веря билмяз. Чечен достум деди ки, ушаьа физики ъяза версян, «о юзцнц
гул щесаб едяр» вя гцруруну итиряр. Абхазлар да ушагларына ял
галдырмаз, ону мянян язмязляр. Гафгазда тярбийянин ясас
шярти гцрурлу, вцгарлы эянъ нясил йетишдирмякдир. Лаьа гоймаг,
истещза етмяк педагожи васитя кими бурада пислянилир. Ушаьа
нифрят бяслямяк, она эяряксиз адам кими бахмаг аиля тярбийясиндя бир ъяза тядбири кими уьур йох, яксиня, уьурсузлуг сайылыр.
Ушагларын сярбястлийиня вя физики азадлыьына валидейнлярин
ещтирам эюстярмяси мцяййян дяряъядя дя нясилляр арасында
инъиклик щиссинин, наразылыгларын олмамасы щесабынадыр. Мян
бир дяфя дя валидейнин ушаьын йемясиня вя йа галын палтар эеймясиня тякид етдийини, еляъя дя онун мядя-баьырсаьынын фяалиййяти щагда сющбят салдыьыны ешитмядим.
Балаъа чечен ушагларына юйрядирляр ки, «адят хатиряня», «интизам хатириня» бязян бир щяфтя севимли йемякдян имтина етсинляр. Горхуйа цстцн эялмяк хатириня беш йашлы ушаьы эеъя
вахты гябиристанлыьа вя йа хараба дяйирмана эюндярирляр. Ондан тяляб едилир ки, гябиристанда вя йа дяйирманда олдуьуну
тясдиг едян бир шей эятирсин. Йаш артдыгъа тапшырыьын чятинлик
дяряъяси дя артыр. Ушаглары еля тярбийя едирляр ки, онлар ня горхуйа, ня дя аьрыйа мящял гойсунлар. Бу просес кичик ушаьы
йящярин цстцндя отуртмагдан башлайыр вя бюйцйяндя од цзяриндя йеримяк шцъаятиня гядяр давам едир. Щиссини, щяйяъаныны
бцрузя вермяк юзцнц итирмяк демякдир. Бу фикир гафгазлыларын
шифащи ядябиййатында да юз яксини тапыр. Нарт дастанында щисс,
щяйяъан кими инсани хцсусиййятляр юн планда тясвир едилмир.
Гязяб, аъыг, тяяссцф кими щисляр инсанын щярякятляриндян эюрцнцр. Мясялян, рявайятлярин бириндя ата анлайыр ки, дящшятли сящв
нятиъясиндя эюзцнцн аьы-гарасы йеэаня ювладыны юлдцрцб. Беля
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наьыл едилир ки, «ата тавандакы дямир тирдян йапышыб ону яйир.
Сонра ися юзцнц дямир чарпайынын цстцня атыр. Чарпайы яйилир».
Башга бир парчада ися Сасрикванын анасынын она аъыьы тутдуьу тясвир едилир: «О, зярбля дямир скамйа цстцндя отурараг
ону гырыр. Таванын тириня ися бир кялля вурур».
Бир эцн нартлар мцщарибядян ялдя етдикляри гянимяти бюлцшдцрцрдцляр. Сасриквайа юзляринин пайы гядяр гянимят вермяйяндя о, тавана бир кялля вурур. Таван учур. Яли иля дивара бир
зярбя вурараг дивары да учурур.
Йыьынъагларда ушаглар сакитъя дайаныб бюйцкляри динляйирляр. Чох ваъиб кейфиййят олан натиглийя – эюзял вя сялис данышмаг истедадына йийялянирляр. Оьланлар арасында натиглик инкишаф
етдирилир. Натиглик чох данышмаг, аьзына эяляни цйцдцб тюкмяк
дейил, мядяниййятдир. Чеченляр бу мцнасибятля дейирляр: «Диш
бизя дилимизин уъуна эялян сюзляри гайтармаг цчцн верилиб. Сюз
бир дяфя верилир. Онун гядрини билмяк лазымдыр. Ону сахламаг
эярякдир. Сюз хянъяря бянзяйир. Лцзум олмадан гынындан
чыхарылмамалыдыр».
Гафгазлыларын фикринъя, адят-яняня, низам-интизам башгаларына бойун яймяк дейил, щисс-щяйяъан, ниййят, мягсяд вя тялябатын юдянилмяси цчцн бир нцмунядир. Ясл кишилик пал-палтарла,
вар-дювлятля, бир нечя гадыны сиья етмякля дейил, дюзцмлц, сойугганлы вя ирадяли олмагла юлчцлцр. Мярдлик, иэидлик горху ня
олдуьуну билмямяк дейил, мящарятля горхуйа цстцн эялмяк
демякдир.
Ядалятли ганунлар аталар вя оьуллар арасындакы мцнагишяни
азалдыр. Чцнки ихтийар сащибляри ганун кешийиндя дуранлардыр.
Онлар тярс, яъаиб, гяраиб, гяддар, юзбашыналыг едян адамлар
дейил. Ескимосларын фикринъя, тювбяни позмаг эцъ, гцдрят
яламятидир. Чцнки онларда истибдад цсулу щюкм сцрдцйцндян,
адятян, бир шяхс щаким олурду. Гафгазлылар арасында ися мядяни давраныш нормаларынын, адятлярин позулмасы зяифлик нишаняси кими гябул едилир. Она эюря ки, онларын ганунлары обйектив, камил вя ядалятлидир.
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МЯЙУСЛУГ ВЯ ИРАДЯ
Фрейддян башлайараг Гярб психологлары мяйуслуьа вя башгалары иля мцнасибятдя сойуглуьа мцасир ъямиййятин лабцд
нятиъяси кими бахырлар. «Мядяниййят вя онун доьурдуьу фясадлар» ясяриндя Фрейд эюстярир ки, инсанын тящтялшцур щярякят
мейили, арзу, ниййят вя мягсяди иля ъямиййятин зор эцъцня щяйата кечирдийи мящдудиййятляр арасында барышмаз яксликляр
вардыр. Демяли, инсанын вязиййяти доьулдуьу эцндян фаъиялидир.
Р.Д.Лейинг дя иътимаи мцщитля тяхяййцл арасында барышмазлыг
олдуьуну эюстярир. Чцнки тяхяййцл, яслиндя, ъямиййятя зидд арзулардан хябяр верир. Екзистенсиалистляр дя шяхсиййятин, цмумиййятля, мцасир ъямиййятдя тяъридиня, башгаларындан узаглашмаг кими гаршысыалынмаз истяйя мейил етмяси фикриня тяряфдар чыхырлар.
Яняняви, бцтюв вя саф мядяниййят шяраитиндя ирадя, дюзцм
вя интизам адятля баьлы олдуьундан, тябии арзу, ниййят вя мягсядин мящв едилмясини дейил, щардаса, онун формасынын дяйишмясини гаршыйа гойур. Бурада биринин иътимаиййятя уйьунлашдырылмыш арзулары иля шяхси истякляри арасында зиддиййят йохдур. Гафгазлыларын чох саф вя бцтюв мядяниййятляриндя ирадя вя
дюзцмцн адят-яняня иля баьлылыьына Аристотел юзцнцн «Етика»
ясяриндя тохунур: «Адят-янянядян чыхыш едяряк доьру давранырлар. Бурада инсанын характери давраныш гайдалары ясасында
формалашыр. Адят едилмиш давранышла щягиги арзу, ниййят арасында тязад йохдур».
Еля эютцряк секси. Секс тябии бир шейдир. Онун ня гаршысыны
алыр, ня дя эцнащ щесаб едирляр. Ону ня хцлйада йашадыр, ня дя
ки сянят вя йа илащи ещтирас сявиййясиня галдырырлар. О, горхулу
бяла да дейил ки, инсанын башындан чыхарасан. Бу, саьламлыг
хатириня йериня йетирилян, адама щязз верян тябии тялябдир. Вахт
кечдикъя чох сахланылмыш шяраб кими даща да ляззятли олур.
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Мяня беля эялир ки, гафгазлыларын узун юмцр сцрмяляри
онларын рущи сарсынтылар кечирмямяси иля ялагядар дейил. Лакин
бу, биоложи вя рущи ащянэдарлыьа эятириб чыхаран, ардыъыл дахили
мязиййятляри юзцндя сахлайан, иътимаи гурулуша хас олан
сарсынтыларла ялагядардыр. Онлар адятлярля баьлы сабит щяйат
эюстярмирляр. Бу бахымдан Гафгазда ъямиййят ихтилаф вя рягабятдян кянардыр. Бурада кишиляря дя, гадынлара да онларын шяхси ялагяляри вя башгалары иля цнсиййятин дяряъяси бахымындан
гиймят верилир. Достлуг вар-дювлят, мювге вя наилиййятлярдян
цстцн тутулур.
ГАН ДАВАСЫ
Гафгазын гядим вя яняняви ган давасы адяти щям иъма
ганунларыйла йашайан аилянин щямряйлийини, щям ъямиййятин
иътимаи гурулушуну, щям дя бу гурулушун айрылмаз щиссяси
олан сарсынтылары азалдан юзцнямяхсус бир механизмин мювъудлуьуну эюстярир. Бир дястя адамын чыхылмаз вязиййятя
дцшдцйц ган давасынын сябяби аиля бирлийиндядир. Щадися аиля
дахилиндя баш верся, дейяк ки, бири юз оьлуну вя йа гардашыны
юлдцрярся, бу щалда аилянин башчысы гярар гябул етмялийди.
Юлцм аилядян кянарда баш вердикдя ися бу, мцтляг ган давасына эятириб чыхарырды. Аилянин дахилиндя, чох надир дя олса,
киминся диэярини юлдцрмясиня тясадцф едилирди. Бу мясяля ингуш
аталар сюзцндя юз яксини тапыб: «Ит юз будунун ятини йейяр».
Башга мядяниййятлярдя, башга халгларда гятл ян чох аиля
дахилиндя баш верир. Гафгазлы аилялярин цзвляри бир-бириня еля
мющкям теллярля баьланмышлар ки, беля ъинайятляр онларда эюрцнмямиш, едилмямиш бир фаъия кими гаршыланыр.
Яэяр ъани юз гурбанынын аиляси иля барышмаг арзусуна дцшся, о дцшмянляри йашайан евин ятрафында эизлянир, ялверишли шяраит
йаранан кими фцрсятдян истифадя едяряк гачыб евя эирир, юзцнц
евин аьбирчяйинин айаьына атыр, башыны онун синясиня гойур,
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бунунла да бу аиля иля сцд гощуму олмаг, дцшмянчилийя сон
гоймаг истядийини билдирир, эцнащынын баьышланмасыны хащиш
едир. Бундан сонра щеч кимя иъазя верилмязди ки, она ял галдырсын. Чцнки сцд гощумлуьу ган гощумлуьундан даща артыг
гиймятляндирилирди. Ган давасында олан ики няслин цзвляринин
никащы да барышыьа эятириб чыхарырды. Беляликля, ган давасына сябяб олан да, онун щяллини тямин едян дя аиля щямряйлийи, аиля
бирлийи иди.
Мцхтялиф милли групларда ган давасы мцхтялиф формада баш
верирди. Чечен вя ингушларда юлдцрцлмцш адамын гощумлары
силащлы дястя дцзялдир, ъанинин евиня щцъум чякир, ону мцщасиряйя алырдылар. Мцщасиряйя алынмыш евин бцтцн цзвляри дюйцш
галасында сыьынаъаг тапырдылар. Бу «мцщарибя» чох вахт йалныз формал характер дашыйырды. Чцнки мцщасиряйя алынмыш аилянин цзвляри горхурдулар ки, ялляриндян даща бир хата чыхар,
аиляляр арасындакы мцнасибятляр даща да писляшяр, гаты дцшмянчилийя чевриляр. Башга бир тяряфдян дя мцщасиряйя алынмыш аилядян киминся юлдцрцлмяси барышыьа эятириб чыхара билярди.
ХЫХ ясрдя адам юлдцрян шяхс зийанчякян тяряфя бир нечя
ъамышын дяйяриндя пул вериб, юз тясяррцфатында азад, горхусуз
йашамаг щцгугу газанырды. Юз тясяррцфаты дахилиндя она щеч
ким ял галдыра билмязди. Бунунла беля, орта ясрлярдян ган ганла йуйулурду. Гисас алынырды. Бязян бцтцн аиляляр тутулур, гул
кими сатылырды. Онларын торпаг сащяси, мал-гарасы гарят едилирди.
Ган давасы эениш йайылмыш чечен вя ингушларын йашадыьы яразилярдя няслин мцдафияси цчцн тикилмиш бюйцк «мцщарибя галалары» бу щяйат тярзинин тябии яксидир. Гисасдан йаха гуртармаг
цчцн бцтюв аилялярин, щятта няслин кючцб башга йеря эетмяси дя
ади щал иди.
Даьыстанлыларын цмуми ганунуна ясасян варланмыш шяхс
юз гощумларынын щярякятиня ъавабдещ олмаг истямяся, аьсаггаллар шурасынын юнцндя гощумларындан айрылмаьы, онларла
ялагяни кясмяйи барядя хцсуси айин охуйурду.
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Башга бир гануна ясасян гощумлар адам юлдцрмцш аиля
цзвцнц мящв едя билярдиляр ки, онун ъинайятиня эюря мясулиййятдян йаха гуртарсынлар, ган давасы дцшмясин. Гейд етмяк
лазымдыр ки, ган давасында гадын ляйагятиня гясдин юзц дя аз
рол ойнамырды. Тез-тез баш верян зорлама щадисяляри иля ялагядар гырьын дцшцрдц. Бу, аталар сюзцндя дя юз яксини тапмышдыр: «Гадын уъбатындан тюкцлян ган щеч вахт дайанмаз».
Абхазларын ган давасы иля баьлы ифадяси дя ейни мяфщуму ифадя
едир: «Ган давасы гадынын гуйруьудур».
Ган давасы чох вахт нясилдян-нясля кечяряк давам едярди.
Онун иштиракчылары, щятта илк гятли тюрядяни унуда да билярдиляр.
Ган давасынын механики олараг давам етмясинин сябябини щяр
шейдян яввял гафгазлыларын «вцгар», «шяряф» анлайышлары щаггындакы тясяввцрцндя ахтармаг лазымдыр. Ушаглары еля рущда
тярбийя едирдиляр ки, эуйа, тящгиря эюря ян шяряфли ъаваб гисас
алмагдыр. Бахмайараг ки, гафгазлылар, цмумиййятля, зарафаты
йахшы дуйурлар, бунунла беля, щятта зарафатла да олса, ян кичик
ушаг да папаьына ял вурмаьа имкан вермязди. Папаг намус
сайылырды. Беляликля, ганы ганла йумаг, гисас алмаг щиссщяйяъан вя арзудан асылы олмайараг, ян мцгяддяс боръ сайылырды. Москвада Елмляр Академийасында бир етнографын мяня
данышдыьы щадися гисасалманын щисся гапылмадан, щеч няйя
мящял гоймадан йериня йетирилдийини яйани шякилдя эюстярир.
Сванетийада адам юлдцрдцйцня эюря бир няфяр сяккиз ил
азадлыгдан мящрум едилиб. Щямин етнограф, мящкум щаггында кяндлилярля данышанда мялум олуб ки, онун хасиййяти о
гядяр дя йахшы дейилмиш. Бунунла беля, зящмяткеш, горхаг вя
юткям адаммыш. «Ъязасыны чякиб гайыдандан сонра она неъя
мцнасибят бясляйяъякляр?» – суалына кяндлиляр ъаваб верибляр
ки, бцтцн йахшы ъящятляриня бахмайараг, о юлмялидир.
Ган давасынын механики тябиятини сцбут едян башга бир
Сванетийа щадисяси дя вар. Эцръцстанын кичик, ятраф алямдян
тяърид олунмуш бу даь ъамааты барядя щадисяни эцръц антропологу данышды:
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Икинъи Дцнйа мцщарибяси эюзлянилмядян башлайан вахт
даьлылары зорла щярби хидмятя ъялб етмяк щеч бир нятиъя вермир.
Эянъ эцръц эенералы Сван дюйцшчцлярини йыьмаг цчцн шяхсян
Сванетийайа эетмяйи гярара алыр. Сванлара мцраъият етмясиня,
исрарла онлары диля тутмасына бахмайараг, бир шей чыхмыр.
Сванлар дейирляр ки, Щитлер онлара ня едиб ки, она гаршы вурушсунлар. Алман ордусу Шимали Гафгазы тутандан сонра, мцщарибя тяърид олунмуш Сванетийайа да эялиб чыхыр. Алман топ
мярмиси сван кяндлиляриндян биринин евини даьыдыр вя бир нечя
адам йараланыр. Йалныз бундан сонра сванлар совет щярбичиляриня мяктуб эюндярирляр ки, щиддятлянибляр, дюйцшя эетмяйя
щазырдырлар. Алманлар даьлыг яразиляря сохулдугда сванларын
онлара гаршы мцбаризяси чох хейирли олур. Мясялян, бир дяфя алман снайперляри даь кечидиндя йахшы мцщафизя олунмуш атяш
нюгтяси йаратдыгларындан совет гошун дястяси кечидя йахынлаша
билмирмиш. Щямин эянъ эцръц эенералы йенидян сванларын йанына эялир. Онлардан сорушур ки, эюрясян, даьларын арасындан
кечиб атяш нюгтясинин цст тяряфиндян хялвяти снайперляри мящв
етмяк олармы?! Сванлар ъаваб верирляр ки, бу мцмкцн олан
ишдир. Ган давасына эюря мешяляря чякилмиш о гядяр иэидляр вар
ки, эял эюрясян. Онлар эенерала дейирляр ки, яэяр сюз верся ки,
силащсыз эяляъяк, ону щямин адамларла эюрцшдцря билярляр. Беля
дя олур. Эюрцш заманы беля гярара эялирляр ки, яэяр эенерал сюз
верся ки, ган давасына дцшмцш ики аилянин барышмасына вя совет
щюкумятиндян баьышланылмасына чалышаъаг, замин олаъаг, бу
иши ющдяляриня эютцряъякляр.
Эенерал шярти гябул едир. Чох кечмямиш снайперчиляр юлдцрцлцр, дцшмянин атяш нюгтяси сусдурулур. Гафгазда вяд етмяк,
сюз вермяк, замин олмаг, шифащи разылыг ъидди мясялядир. Сюз
вердин, эяряк йериня йетирясян. Дилиндян каьыз вермяйя, ону
имзаламаьа, няйися сянядляшдирмяйя ещтийаъ йохдур. Эенерал
сюзцнцн цстцндя дура билди вя щямин адамларын щюкумят
тяряфиндян баьышланылмасына наил олду. Ган давасына дцшмцш
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ики аиляни барышдырмаг ися даща чятин олду. Ган давасынын нечя
нясил бундан яввял башламасына, щятта онун сябябкары да
йаддан чыхдыьына бахмайараг, бу, чятин иш иди. Нящайят,
щямин аьыр мясяля дя щялл олунур. Дцшмян евиня тяряф рямзи
топ атяши ачылыр. Зийан чякмиш аилянин бцтцн цзвляри мярмини
атмаг цчцн топа бир аз барыт гойур. Беляликля, щагг-щесаб
кясилир вя ган давасына сон гойулур.
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9. ЩЯЙАТЫН АЩЯНЭИ
УЗУНЮМЦРЛЦЛЦК ЩАГГЫНДА ХЦЛАСЯЛЯР
Гафгаз узунюмцрлцляри арасында апардыьым эярэин иш вя
мцшащидялярим мяня мцяййян нятиъяйя эялмяйя, бязи мясяляляри анламаьа имкан верди. Республика академийаларында,
эеронтолоэийа институтларында бир чох щякимлярля эюрцшдцм.
Онларын йцз вя даща артыг йашы олан адамларла ялагядар апардыглары елми-тядгигат ишляринин нятиъяляри иля таныш олдум.
Бундан башга, етнограф йолдашларымын Гафгазла баьлы,
елми-тядгигат ишлярини юйряндим. Ян башлыъасы ися, щяйатлары вя
аиляляри барядя ачыгъа данышан узунюмцрлцлярля сющбятляр мяня
мцяййян нятиъяйя эялмяйя, онларын узун вя эцмращ юмцр сцрмяляриня шяраит йарадан ясас амилляри айдынлашдырмаьа имкан
верди.
АРДЫЪЫЛЛЫГ
Гафгазда щяйат гайда-гануну, низам-интизамы, дцзэцнлцйц, ащянэдарлыьы иля сяъиййялянир. Эцман ки, эцмращлыьын
ясас мянбяйи еля будур. Эцндялик щяйатда гайда-ганун вя
бешикдян гябрягядярки щяйатда дягиглик айры-айры фярдлярин вя
ъямиййятин саьламлыьына эятириб чыхарыр.
Йемяк-ичмякдя, ишдя, гадынла ялагядя, истиращятдя ардыъыллыг вя дцзэцнлцк эюзлянилир, мцяййян бядян цзвцнцн фяалиййятдян дцшмясинин вя дяйишикликлярин гаршысыны алмагла бядяндя
эярэинлик азалдылыр.
Тяййаря иля бир вахт зонасындан чох узаьа, башга бир вахт
зонасына учан сярнишинин эцнлярля кечирдийи наращатлыглар психи
вя бядян хястяликляринин сябябини айдынлашдырма заманы кюмяйя эяля биляр.
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Доктор Чарлз Стробелин Щартфорд «Щяйат институту»нда
апардыьы тяърцбяляр эюстярир ки, ащянэдарлыьын ягли ъящятдян
саьламлыгла мцяййян ялагяси вардыр. Мясялян, эцндялик щяйат
тярзиндян узаглашдырылараг, гармагарышыг щяйата мяруз галан
меймунларын бядяни йара тюкцб.
Гафгазда щяйат яминликля, мющкям аддымларла ирялиляйир,
даими щяйат тярзи надир щалларда позулур. Бурада нясилдяннясля кечяряк ябядиляшмиш щяйат тярзини алт-цст едяъяк кяскин
дяйишикликляр йохдур.
Щяйатын беля динъ, сакит, ряван ирялиляйиши, цмуми ящвалрущиййянин йахшылашмасына, ямин-аманлыьа, узун юмцрлцлцйя
сябяб олур.
ИШДЯ АРДЫЪЫЛЛЫГ
Украйна, Литва, Молдавийа, Белорусийа вя Абхазийада
узунюмцрлцлярини щямишя йалныз бир сянятля мяшьул олмалары
сяъиййяви щалдыр. Е.А.Стеженскайанын тядгигаты эюстярир ки, бу
республикаларда йашайан узунюмцрлцлярин 80,6 фаизи щейвандарлыг вя кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан адамлардыр. Онларын
91,4 фаизи щеч вахт мяшьулиййятлярини дяйишмямишляр. Алтмыш
фаиздян артыг узунюмцрлц ися йетмиш йашдан сонра да ишлямякдя давам едиб.
ГИДАЛАНМАДА АРДЫЪЫЛЛЫГ
Йухарыда эюстярилян узунюмцрлцляря даир Б.С.Мартсонун
тядгигатындан эюрцнцр ки, онлар бцтцн юмцрляри бойу йемякичмяк адятлярини дяйишмямишляр. Узунюмцрлцлярин яксяриййяти
артыг йемякдян чякинян, няфсини сахлайан, инъябядянли адамлардыр.
Ушаглар, йашлылар, гоъалар щамы ейни йемякля гидаланыр вя
адама еля эялир ки, онлар йени йемякляр дадмаьа щявяс дя эюс392
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тярмирляр. Лакин бу о демяк дейилдир ки, башга чыхыш йолу вя
йа йерли мящсуллардан щазырланан йемякдян юзэя бир шей йохдур. Онлар, щягигятян дя, яняняви йемяклярини севир вя адят
етдикляри гиданы дяйишмяйя, йени йемякляря ял атмаьа лцзум
эюрмцрляр.
САЬЛАМЛЫГ ГАЙЬЫСЫ
Узунюмцрлц адамларда саьлам вя эцълц олмаг арзусу
бюйцкдцр. Онлар инанырлар ки, тямизкарлыг, нормал йуху вя
яняняви йемяк адятляриня риайят етмяк узунюмцрлцлцйя йардым едир. Узунюмцрлцлярин чох инам бяслядикляри профилактик
вя мцалиъя хассяли биткиляр онларын саьламлыьына кюмяк эюстярян зярури амилдир. Мараглыдыр ки, щансы диня етигад эюстярмясиндян асылы олмайараг, мцсащибя алдыьым яксяр гоъалар узунюмцрлцлцйц тядбирлилик, ещтийатлылыг вя гянаятъиллийя аид едирляр.
Щяр дяфя суалыма ъаваб веряндя дейирдиляр ки, «йахшы щяйат»
адят-яняняйя риайят етмяк, тямкинли олмаг, няфсини сахлайа
билмяк, интизам, физики ямяк, юз саьламлыьынын гейдиня галмаг
демякдир. Бу, бцтцн групларда беля баша дцшцлцр.
Павловун гянаятиня эюря, тез гоъалмайа ясас сябяб ясяб
системини мцнтязям шякилдя чох эцъя салмагдыр.
ЩЯЙАТДА ЩЯГИГИ МЯГСЯД
Айдын давраныш вярдишляри вя щяйатда йериня йетириля биляъяк
вязифяляр щисс-щяйяъанла баьлы эярэинлийи азалдыр. Гафгазлылар
еля бир сабит ъямиййятдя йашайыр ки, бурада цмид мцмкцн олан
наилиййят вя мцвяффягиййятдян кянара чыхмыр.
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ЙАШЛЫЛАРЫН
ЪЯМИЙЙЯТДЯ ВЯ АИЛЯДЯ РОЛУ
Гафгазда йашлы адамлар гощумлуг вя ъямиййят арасында
сямяряли щяйат сцрмякдя давам едирляр. Бурада гоъа адамы
сайа салмамаг, ъярэядян чыхармаг адяти йохдур. Колхозларын тясяррцфат китабларынын щамысында тясяррцфат евин ян йашлы
адамынын адынадыр. Бурада онун ня зящмяти, ня дя габилиййяти
нязяря алыныр. Мясялян, тясяррцфат 135 йашлы, савадсыз Хифаф
Лазурийанын адына иди. Гоъа адамлар сяс вермякдя, мцяййян
гярар чыхармагда давам едир, юляня гядяр зящмятля мяшьул
олур, эцъляри чатан ишляри эюрцрляр.
Эцръцстан вя Абхазийада мин беш йцз няфяр гоъа барядя
гейдляри тядгиг етдикдян сонра Питсхелаури бу нятиъяйя эялиб
ки, йалныз евли адамлар узун юмцр сцрцр, лап гоъалыб ялдян
дцшяня гядяр йашайырлар. Боткин вя Каъанын мялуматы да
эюстярир ки, йетмиш йаша чатан адамлар арасында евлиляр чохлуг
тяшкил едирляр. Ушаг доьмуш гадынлар сонсуз гадынлара нисбятян даща чох йашайырлар. Нявя, нятиъя, кютцъя вя с. кими мцхтялиф нясля мянсуб доьма адамларла ящатя олунмуш гоъалар
шяхси ляйагятини сахлайыр, аилянин хейриня-шяриня эяряклилийини
щисс едир. Шцбщясиз, бу да онун сямяряли щяйат сцрмяси цчцн
ваъиб шяртлярдяндир. Аилянин вя ъамаатын бцтцн ишляриндя иштиракы она мцсбят тясир эюстярир, йашла ялагядар ортайа чыхан физики вя ягли чятинликляри азалдыр.
Гафгазлы шаир Р.Щямзятов чохлу гарьыш билян аьбирчяк гадынла сющбят заманы сорушуб ки, онун фикринъя, гарьышларын
щансы ян дящшятлидир. (Гоъа гадынын ъавабында гоъаларла баьлы
мцяййян мясяляляр айдынлашыр.) Аьбирчяйин ъавабы бу олуб:
«Даьылсын о ев ки, орада мяслящят веряъяк бир гоъа олмасын.
Учулсун о ев ки, орада мяслящяти йериня йетиряъяк бир эянъ
олмасын».
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МЯШГ
Бир чох совет щякими беля гянаятя эялиб ки, даьлыг районларда йериня йетирилмяси ваъиб олан енишя енмяк, йохуша чыхмаг вя с. щярякятляр хястялийя гаршы мцгавимяти артырыр, узунюмцрлцлцйя эятириб чыхаран амиля чеврилир. Лакин бир нечя ил
бундан яввял Карпат даьларында щатзаллар цзяриндя апардыьым мцшащидя эюстярир ки, тякъя беля физики фяалиййят узунюмцрлцлцк цчцн шярт ола билмяз.
Иътимаи вя мядяни амилляр узунюмцрлцлцк цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Щатзалларын арасында эянълярин ролу
эцълц олдуьундан кичик аиляляр цстцнлцк тяшкил едир. Бурада
гоъалар Гафгаздакы кими цстцн мювге тутмурлар. Щям дя
онларын сайы чох дейилдир.
Гафгазда гоъалара мцсбят мцнасибят, гоъалара эюстярилян
щюрмят вя ещтирам Нарт дастанларында юз яксини гярибя тярздя
тапмышдыр. Мараглыдыр ки, патриархал системин щюкм сцрдцйц бир
вахтда ачыг шякилдя ифадя едиля билмяйян щиддят, гязяб вя с.
ифадя етмяк цчцн чыхыш тапылмыш, бу яфсанялярдя гейри-шцури шякилдя олса да, юз яксини тапмышдыр.
Ялбяття, дастанларда гоъалар аьыллы, щюрмятя лайиг тягдим
олунур, лакин мцяййян шяртлярля. Осетин наьылындан юйрянирик
ки, овда тцфянэи яввялъя йашлы адамлар атыр, сонра ися эянъляря
нювбя чатыр. Овда ялдя едилмиш гянимяти бюляндя йашлылар овун
щеч бир гейд-шяртсиз ян йахшы щиссясини эютцрмяк ихтийарына маликдирляр. Дюйцшя эедяркян эянъ ясэярляр азугяни апармалы,
йемяк биширмяли, йашлы дюйцшчцлярин йемяк-ичмяк вя истиращят
гайьысына галмалы идиляр. Бунунла беля, йашлылар дюйцшдя, овда
иштирак етмяк игтидарыны итиряндян сонра онлара эюстярилян щюрмят вя ещтирамы да итирирдиляр. Адамы дящшятя эятирян бязи наьыллар да вар. Беля нягл олунур ки, гоъалары мянасыз щяйаты баша
вурмаг цчцн дярин учурума атырлармыш.
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Лап гоъалыб ялдян дцшмцш, аиляйя вя ъямиййятя щеч бир хейри дяймяйян гоъаларын мящв едилмясини эюстярян мцхтялиф наьыллар вардыр. (Мараглыдыр ки, гоъа гадынларын бу ъцр мящв
едилмяси горхусу олмамышдыр. Бу, гадынын эцъсцзлцйцнц якс
етдирмякля бярабяр, бялкя дя, патриархал гурулуша гаршы гейришцури щиддят вя гязяби тяъяссцм етдирир.) Кабарда дастанында
беля бир сцжет вар: Бадиноко дцнйайа эяляндя ата-анасы лап
гоъалмышды. О вахт нартларын чох пис бир адяти варды. Гоъа
адам юзц атлана билмяйяндя, гылынъыны гынындан тез чыхара билмяйяндя, гушу охла щавада вура билмяйяндя, мцрэц вурараг
сцрцнц отара билмяйяндя она лазымсыз, сямярясиз бир шей кими
бахырдылар. Беля гоъаны бюйцк щюрмя сябятя гойур, далларына
алыб «Гоъалыг даьы» адланан даьын зирвясиня чыхарыр вя гайанын башындан учуруму атырлармыш.
Бадиноко щядди-бцлуьа чатанда атасы лап гоъалыб ялдян
дцшмцшдц. О, атасыны чох севирди. Адят-яняняни позмаьа да
ихтийары чатмырды, щям дя буна эюря адамы ъидди ъяза эюзляйирди. Атасынын да беля юлцмцня таб эятиря билмязди. Одур ки,
о, атасыны гайадан учурума атмаг ады иля апарыб бир маьарада эизляйир вя щяр эцн она хялвяти йемяк апарыр.
Вахт эялди. Нартлары щяйат имтащана чякди. Намялум хястялик мал-гараны вя тарлаларда мящсулу, биткиляри мящв етди.
Аълыг ъамаатын мящвиня щюкм верди. Бадиноко тез-тез атасы
иля дярдляшди, онун мяслящятини динляди. Атасынын дедиклярини
олдуьу кими нартлара чатдырды. Бу мяслящятляр хейирли олду.
Нартлар Бадинокону тярифляйяряк она миннятдарлыгларыны
билдиряркян, о, щягигяти ачыб сюйляди. «Мцдрик мяслящятляри иля
сизи юлцмдян хилас едян мян дейилям, мяним атамды», – деди.
Нартлар бу хябярдян сонра йыьышыб гярара эялдиляр ки, даща
гоъалары мящв етмясинляр. Онлары юлдцрмяк аьылсызлыг вя гяддарлыг имиш. Гярара эялдиляр ки, щямишя гоъаларын ещтирамыны
сахласынлар вя эяляъякдя онларын мяслящяти иля иш эюрсцнляр.
Бадиноконун атасы дейирди: «Мян даща ишляйя вя дюйцшя
билмирям. Лакин дцшцня билирям».
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ЩЯЙАТ ТЯРЗИ ВЯ УЗУН ЮМРЯ ЦМИД
Инсан йаша долдугъа мцвафиг иътимаи мцнасибятляря вя тибби йардыма ещтийаъы даща да артыр. Бу ики мясяля онун щяйатында мцщцм рол ойнайыр. Узунюмцрлцляр мяскян салан яразилярдя йашла ялагядар ягли вя физики чатышмазлыглар гоъалар цчцн
гаршысыалынмаз бир шей щесаб олунмур. Цмид, арзу – узун вя
сямяряли щяйат сцрмякдир. Кечмиш щяйат тярзи, давраныш да бу
арзу, цмид ясасында мейдана эялиб. Узунюмцрлцляр дийарында
тярбийя алмыш, бойа-баша чатмыш адамларын йцз илдян дя артыг
йашамаьа цмидляри вар. Йашлы адамлардан нечя ил юмцр сцряъякляриня эцманлары олдуьуну хябяр аланда, онлар тяряддцд
етмядян йцз илдян артыг йашайаъагларыны дейирляр. Ъаванлар ися
щямишя беля ъаваб верирди: «Мян лап чох йашайаъаьам. Щятта
атамын бабасындан да чох».
Бирляшмиш Штатларда орта йашлылар гоъалыьа пис мцнасибят
бясляйирляр. Йухары йашлылар ися йашла ялагядар «мяъбури пенсийайа» чыхарылдыгларына эюря гязяблянир, щиддятлярини боьа
билмирляр.
1971-ъи илдя «Нйу-Йорк Таймс мягязин»дя абхаз гоъалары щаггында мягалям верилди. Мягаля бюйцк мараьа сябяб
олду. Мяня мяктуб йазан вя бу сащядя ихтисасы олмайан
адамларын яксяриййяти гоъалар, ясасян дя, гадынлар иди. Мяктублар наращатлыг, ниэаранлыг, гям-гцсся, кядяр ифадя едян
сятирлярля долуйду. Мяктуб сащибляри абхазлара гибтя иля бахыр,
юз проблемляринин щяллини арзу едирдиляр. Доьрудан да, адам
ня гядяр юз ъанына гясд едяр, щисс-щяйяъаныны боьар. Онлар
Абхазийанын тимсалында «Шянгри-Ла» – Ъяннят эушяси эюрцрдцляр. Лакин бу беля дейил. Абхазийа мющкям, ъидди гайдаганунлара малик йердир. Гярб юлкяляринин адамларынын яксяриййяти бурадакы щяйат тярзини юлчцб-бичилмиш, рясми мящдудиййятляря мяруз галан бир щяйат тярзи щесаб едирдиляр. Онлар чох
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севдикляри щцрриййят, фярдиййятчилик вя истядикляри иши эюрмяк
цчцн дарыхардылар.
Буна неъя бяраят газандырылса да, фярги йохдур, гоъалары
дюрд дивар арасында сахламаг, сюзсцз ки, фаъиядир. «Гоъалар
еви» йашлы адамларын иътимаи дяйярини, йашамаг цмидлярини тядриъян мящв едир. Тяъридолунма вя тянщалыг инсаны цзцр. Инсанын инсан кими йашамасы, фяалиййят эюстярмяси цчцн гцввяси
чатдыьы гядяр файдалы ишляр эюрмяли, инсанларла сямяряли мцнасибятдя олмалыдыр. Инсан юмрц бойу мцхтялиф хябяр вя тяяссцрата мяруз галыр. Яэяр о, беля хябяр, тяяссцрат, ишыг, сяс, тямас
вя саир тясирлярдян мящрум оларса, адамларла, мадди алямля
гаршылыглы ялагя дуйьусуну итиряр. Космик програма ясасян
апарылан тяърцбяляр эюстярмишдир ки, эцндялик нормал тяяссцратдан мящрум олан шяхс, эерчяклик дуйьусуну вя бир шяхсиййят кими юзцнцдуйма, дяркетмя щиссини итирир.
Гафгазда гоъалар юз аиляляри, гощумлары, нясли вя щямишя
тямасда олдуьу ъамаатла бир йердя галыр. Бу бирлик, бу тямас
щям щисс-щяйяъан, щям дя физики фяалиййятля баьлы олур. Онларын
эюрдцйц иш йалныз физики ямякля мяшьулиййят демяк дейилдир,
бу, ейни заманда ъамаата кюмяк эюстярдийини дярк етмяк
демякдир.
Мяня беля эялир ки, Гафгазда узунюмцрлцлцйцн эениш вцсят
алмасы шяхсиййятин биоложи вя рущи ащянэдарлыьыны йарадан, там
юзцнямяхсус, мцтямади дяйярин нятиъясидир. Бу ъямиййятдя
юзцня хас олмайан, яняняви щяйат тярзиня йад цнсцрлярин йаранмасы цчцн енержи сярф етмирляр. Бу ъямиййят мцнагишясиз,
рягабят апарылмайан бир щяйат тярзиня гуллуг едир.
Гафгазын даща саьлам, даща хошбяхт гоъалары бизим ъямиййятин гоъалыгла баьлы проблемляриня ъаваб вермяк цчцн
щазыр нцмуня ола билмяз. Лакин ян азы бизим гоъаларын щяйат
шяраитини йахшылашдыраъаг бир эюстяриъи сайыла биляр. Бу мясяля
щамымызын диггят мяркязиндя олмалыдыр. Она эюря ки, гоъалыг
щамымыза нясиб ола биляъяк гисмятдир.
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СОН СЮЗ
Китабын мцяллифи, профессор Сула Бенет Нйу-Йоркдакы «Инсаны тядгиг едян елми-тядгигат институту»нун ямякдашы иди.
О, узун мцддят Гафгазда узунюмцрлцлцк мясяляси цзря тядгигат ишляри апармышды.
Профессор Сула ханымла (она беля мцраъият едяркян мямнун олурду) илк эюрцшцмцз эеронтологлар вя эериатрларын
ЫХ Бейнялхалг Конгресиндя олду. «Азярбайъан узунюмцрлцляринин физики фяаллыьы вя онларын гидаланма хцсусиййятляри» мясялясиня щяср етдийим мярузядян сонра мяня йахынлашан бир
груп хариъи юлкя алимляринин юнцндя эялян йашлы гадын, сялис рус
дилиндя «Аллаща чох шцкцр ки, нящайят, Сизинля эюрцшмяк мяня
дя гисмят олду», – дейиб юзцнц тягдим етди. Сонра ися ятрафындакыларын АБШ, Франса, Инэилтяря вя башга юлкялярин алимляри
олдуьуну гейд едяряк мярузямля, цмумиййятля, тядгигатымызла марагландыглары цчцн бязи мясяляляр, о ъцмлядян Азярбайъан узунюмцрлцляринин гидаланма хцсусиййятляри барядя
бир гядяр мцфяссял мялумат вермяйими риъа етди.
Сющбятимиз ики саатдан чох чякди. Айрыларкян ахшамцстц
йенидян эюрцшмяйи гярара алдыг. Сющбят заманы Сула ханым
юзцня хас мещрибанлыгла сюйляди ки, ихтисасъа антрополог олса
да, эеронтолоэийа вя эериатрийа цзря ясярляримля танышдыр. Беля
щесаб едир ки, узун мцддят Гафгазда апардыьы тядгигат ишляринин бязи мясялялярини йекунлашдырмагла она кюмяклик эюстяря билярям.
Сула ханымын тяртиб етдийи суаллара ясасян бу хейирхащ ниййятли иш барядя бир нечя эцн тяфсилатлы сющбятимиз олду. Сонралар ися ону марагландыран башга мясяляляр щагда мяктублашдыг. Узунюмцрлцлярин чохлу фотошякиллярини дя она эюндярдим. «Неъя йашайасан – йцзц щаглайасан» китабы чап олундугдан сонра бюйцк мараг доьурду. Хариъи юлкя алимляринин
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республикамыза, халгымыза, адят-яняняляримизя, щяйат тярзимизя вя с. мараглары биря-беш артды. АБШ вя башга юлкялярдян
айры-айры вахтларда груп щалында Азярбайъана эялян алимляри
мямнуниййятля гябул едир, онлара эеронтолоэийа вя эериатрийанын бязи мцасир мясяляляри щагда апардыьымыз тядгигатдан
данышыр, узунюмцрлцляря, онларын щяйат тярзиня щяср едилмиш
сянядли филмляр эюстярирдик ки, бу да гонаглар тяряфиндян чох
марагла гаршыланырды.
Профессор Сула Бенетин китабынын бюйцк тиражла няшри иля
ялагядар, тябии ки, бир сыра юлкялярдя Гафгаз узунюмцрлцляринин
щяйат тярзи вя яняняляри щагда мялумат алынмасына шяраит йаранды. Буну яввялъядян нязяря алдыьына эюрядир ки, Сула ханым
шярщ етдийи щяр бир мясяляйя диггятля йанашыр вя лазыми мяслящятляр алмагдан йорулмурду. Бунунла беля, Сула ханымын
бюйцк зящмятля йаздыьы бу гиймятли вя олдугъа мараглы ясяриндя бязи гейри-дягигликляр дя вардыр. Р.Яликишийевин тядгигатларына ясасян дейилмиш узун юмцрлц адамларын сайынын даь
йериндя даща чох олмасы щагдакы фикир щазырда щягигятя уйьун
эялмир. Нахчыван МССР вя Кабарда Балкар МССР яразисиндя апардыьымыз тядгигат имкан верир ки, щямин фикри гейд-шяртсиз гябул етмяйяк. Еляъя дя Б.Киндаровун Чечен-Ингуш
МССР-дя апардыьы тядгигатлара ясасян, эуйа, даь районларында йашайан узунюмцрлцлярин даща фяал вя хош ящвали-рущиййяли
олмаьына даир верилян мялумата щагг газандырмаг олмаз.
Бу бахымдан щазырда Бакы шящяри вя ятраф кяндлярдя йашайан мцхтялиф сянят сащибли узунюмцрлцлярля сющбятляр дедийимизя ясас верир.
«Халг тябабяти» бюлмясиндя мараглы мясяляляр чохдур.
Лакин бурада итбурну дямлямясинин (ону гайнатмаг олмаз,
чцнки бу заман итбурнунун тяркибиндяки чох ящямиййятли
маддялярдян Б груп, Ъ, П вя ПП витаминляри мящв олур) ичилмясинин, щягигятян дя, саьламлыг цчцн мцяййян ящямиййяти
вардыр. Лакин онун вярям, йолухуъу вя башга аьыр хястяликляр
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заманы мцалиъя ящямиййятиня малик олдуьуна даир мяслящят
ясассыздыр.
«Гида вя узунюмцрлцлцк» бюлмясиндя Самуел Ровенин
башга йерляря нисбятян йаьлы гида даща чох йейилян реэионларда
ешитмя габилиййятинин, эуйа, зяиф олдуьу фикриня дя щагг газандырмаг олмаз. Бу бахымдан, халгымызын тарих бойу кяря
йаьы истянилян мигдарда (бязян финъан долусу ичмякля) истифадя
етмясини хатырлайа билярик. Узунюмцрлцляр цзяриндя апарылан
тядгигатлар эюстярир ки, онларын бюйцк яксяриййятинин юмцрляринин ахырынадяк няинки ешитмя, ейни заманда эюрмя габилиййятляри дя гянаятбяхш олуб. Одур ки, биз щякимлярин ясримизин
50-ъи илляринин сону, хцсусиля 60-ъы иллярдян башлайараг, щейванлардан алынан йаьлардан истифадя едилмясини мящдудлашдырмаьа даир сюйлядикляри мцлащизялярини дя ясассыз сайырыг. Тякъя
ону демяк кифайятдир ки, 50–60 грам кяря йаьынын тяркибиндя
150 мг биоложи фяал гида мяншяли холестерин вардыр. Бу мигдар
ися организмин нормал фяалиййяти цчцн эцндялик тялябатын йалныз дюрдя бир щиссясини тяшкил едир.
Ятли хюряклярля ялагядар хцсусян эюстярмяк истярдик ки,
башга щейван ятляриня нисбятян гойун ятинин тяркибиндя екстрактив маддялярин боллуьу хюряйин асан щязм едилмясиня сябяб олур. Одур ки, мцдрик баба вя няняляримиз тарих бойу,
щаглы олараг, гойун ятиндян истифадя етмякля йцз йашы эцмращ
вя саьламлыгла щагламышлар.
Амма гейд етдийимиз бязи мцбащисяли мясяляляри мцасир
анлайышлара ясасян изащ етмяйимиз бу мараглы китабын дяйяриня
хялял эятирмир. Китабда чох марагла ишлянмиш бюлмялярдян бири
Гафгаз халгларынын адят-яняняси вя щяйат тярзи иля баьлыдыр.
Бизъя, Гафгаз халгларынын узун юмцр сцрмясиндя, онларын
адят-яняняляринин вя щяйат тярзинин ящямиййяти бюйцкдцр. Китабда эюстярилян диггятялайиг адят вя яняняляримизин эянълярин
тялим-тярбийясиня мцсбят тясир эюстярмясиня шцбщя етмирик.
Ейни заманда халгымызын гядим заманлардан мювъуд олан
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юзцнямяхсус ибрятамиз тярбийя вя мядяни давраныш гайдаларыны няинки эянълярин, щятта бязи йашлы адамларын да йадына салмаьа ещтийаъ вардыр. Бу адят-яняняляря лайигинъя вя ардыъыл
ямял едилмяси щазырда бязи аилялярдя валидейнляря вя гощумягрябайа гаршы йаранмыш тяяссцф доьуран сойуг мцнасибятин,
халгымызын тябиятиня йад, бир-биримизя йадырьамаг кими баьышланылмаз щалларын арадан чыхмасына зямин йарада биляр.
Нящайят, ону да демяк истярдим ки, хош бир тясадцф нятиъясиндя бу гиймятли китабы АБШ-да цзя чыхаран вя зящмят чякиб доьма дилимизя тяръцмя едян Гязянфяр Пашайевя юз миннятдарлыьымызы билдиририк.
М.Н.СУЛТАНОВ,
тибб елмляри доктору, профессор
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Мави гатарын сирри
ГЯТЛ-ГАРЯТ
РОМАНЛАРЫ КРАЛИЧАСЫ1
Бцтцн дцнйада щаглы олараг «детектив ясярляр краличасы»
кими танынан Агата Кристи бир чох мяшщур романлар мцяллифидир.
Инэилисъя дедектив «ачма», «ифша етмя» мянасында ишлянир.
Одур ки, дялил-сцбутла, фактларын мянтиги тящлили иля сирли ъинайятлярин ачылмасындан, хяфиййялярин маъяраларындан бящс едян
ясярляр детектив ядябиййат адланыр. Дедектив ясярлярин сяъиййяви
хцсусиййяти гятл-гарятдир. Варланмаг, чохлу пул ялдя етмяк
мягсяди иля дящшятли ъинайятя ял атылыр, инсан гятля йетирилир, гарят
едилир. Мящз буна эюря дя еля билирик ки, биздя бядии ядябиййатын
бу нювцня «гятл-гарят» жанры дейилмяси даща мцнасибдир.
Ядалятин ганунсузлугларла тоггушмасы цзяриндя гурулан
гятл-гарят жанрынын ясасыны Америка йазычысы Е.По 1847-ъи илдя
йаздыьы «Морг кцчясиндя гятл» романы иля гоймушдур. Сонралар онларъа мцяллиф бу сащядя гялямини сынамыш вя дцнйа
шющряти газанмышдыр. Онлардан У.У.Коллинз, А.К.Дойл,
К.К.Честертон, Ж.Сименон, А.Кристи вя башгаларынын адыны
чякмяк олар.
Агата Кристи ясярляринин сайына, санбалына вя тиражына эюря
юндя эедир. Агата 1891-ъи илдя Инэилтярянин Девоншир графлыьынын Торки шящяриндя дцнйайа эялиб. Атасы америкалы, анасы
инэилис олмушдур. 1914-ъц илдя Арчибалд Кристи иля аиля гуруб.
1929-ъу илдя айрылыблар. 1930-ъу илдя археолог Макс Меллона
яря эется дя, юляня гядяр биринъи яринин фамилийасыны дашыйыб.
Йазычынын ясярляри кими, ядябиййат аляминя эялмяси дя щейрят
доьурур. Эянъликдя мялащятли сяси олан Агата Миллер Парися
эюндярилир ки, хцсуси мяктяб кечсин, опера мцьянниси кими йе1

Бах: Агата Кристи. «Мави гатарын сирри». Бакы, «Сабащ», 1995, с.3–10.
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тишсин. Лакин бу арзусуна чатмаг она гисмят олмур. Мялум
олур ки, сяси зил дейил. Цряйи сынмыш Агатаны щявясляндирирляр ки,
пианочу олсун. Хейли мяшьул олур. Фягят тале йеня дя онун
цзцня эцлмцр. Чох утанъаг олдуьундан сыхылыр, щяйяъан кечирир, ъамаат гаршысында чыхыш едя билмир. Анъаг бцтцн бунлар
онун язмини гыра билмир. Бундан сонра тибб мяктябини битирир.
1915-ъи илдя щяйатында мюъцзя баш верир. Щансыса бир гятлгарят ясярини охуйуб бюйцк баъысы иля мцзакиря едяндя дейир
ки, еля о юзц ъинайят ясяри йаза биляр. Араларында мцбащися дцшцр, мяръ эялирляр. «Кечиддя сирли щадися» ясярини йазыр. Мяръи
удмаьы бир йана, мялум олур ки, о, бюйцк истедада маликдир.
Агата Кристи бир йазычы кими 1926-ъы илдя «Роъер Якройдун
гятли» ясярини чап етдиряндян сонра мяшщурлашыб.
Йазычынын орта щесабла илдя ики китабы чыхыб. Ясярляри юзц
бирбаша макинайа йазырмыш. Ясяри, ясасян, алты щяфтяйя тамамлайармыш. Бу ясярлярдя инэилис щяйат тярзи, мяишяти, халгын эцзяраны, ъямиййятдяки айры-айры гцввялярин мянфяятпярястлийи вя
мяняви дцшкцнлцйц чох инъя психоложи прийомларла ачылыб эюстярилир. Агата Кристи демяк олар ки, бир-ики ъцмля иля йадда
галан образлар йаратмаг гцдрятиня маликдир.
Йазычынын ясярляриндя узун-узады тясвир вя бядии бойалар
йохдур. Яксиня, онун дили айдын вя йыьъамдыр. Агата Кристи
халг данышыг дилиндя ишлянян чохлу ифадялярдян, ибарялярдян,
зярби-мясяллярдян, аталар сюзляриндян мящарятли истифадя едир.
Йазычы 80-дян чох гятл-гарят романынын, 20 пйесин, ики
шеирляр, бир сыра щекайяляр китабынын мцяллифидир. 1991-ъи или Агата Кристи или елан едян ЙУНЕСКО-нун мялуматына эюря инэилисъя йазан ядибляр арасында ясярляринин чапына вя йайылмасына
эюря Агата Кристи дцнйада биринъи йери тутур. Йазычынын ясярляри
400 милйон тиражла йцздян артыг дцнйа халгынын дилиндя няшр
олунмушдур. Мараглыдыр ки, онун «Сичан тяляси» пйеси тякъя
Лондонда 16 мин дяфядян чох ойнанылыб. Бу эцн беля сящнядян дцшмяйян бу пйес 44 юлкянин театрларына йол тапмышдыр.
406

Мави гатарын сирри
Еля инэилис дилиндян тяръцмя едяряк охуъулара тягдим етдийимиз «Мави гатарын сирри» (ясяр дцнйанын дцз вахты «Карван»
журналы вя Тяръцмя Мяркязинин сифариши иля тяръцмя едилдийиндян редактя ишиндя шаир-тяръцмячи Аьасяфа вя тянгидчи Мяти
Османоьлу иштирак етмишдир) ясяри дя Инэилтярядя 35 дяфя дюнядюня аьласыьмаз тиражла чап едилмишдир.
Щазырда Инэилтярядя Агата Кристи гядяр ясярляри тякрартякрар няшр олунан, севиля-севиля охунан икинъи бир йазычы тясяввцр етмяк чятиндир.
1988-ъи илин ийул-август айларында Инэилтярядя ихтисасартырма курсларында оларкян буну бир даща йягин етдим.
Йазычынын ясярляринин бу гядяр ряьбят вя мящяббятля гаршыланмасынын сирри нядядир? Буну щяр шейдян яввял, щейкяли дцнйанын мяшщур шяхсиййятляри сырасында Лондонун бянзярсиз
Мадам Тцсо музейиндя гойулмуш ядибин романларында ъяряйан едян гейри-ади щадисялярин щяйатилийиндя, инандырыъы вя
щягигятя йахын олмасында ахтармаг лазымдыр.
Эюркямли йазычы щяля саьлыьында йцксяк мцкафатлара, орденляря лайиг эюрцлцб. 1956-ъы илдя Британийа Империйасынын ян
йцксяк ордени иля тялтиф едилиб. Орта тябягяйя мянсуб олан
Агата Кристийя бюйцк етимад эюстярилиб. 1971-ъи илдя Кралича
Йелизаветанын задяэан адына лайиг эюрдцйц адамлар арасында
Агата Кристи дя варды.
Йазычы 1956-ъы илдян 1976-ъы иля, вяфатына гядяр «Детектив
клуб» ъямиййятинин Президенти олмушдур.
Гятл-гарят романлары краличасы Агата Кристинин ясярляри
кими, юзц дя сирли-сораглы олмушдур. Юмрц бойу мцхбирлярдян
гачмыш, мцсащибя вермямиш, кцтля гаршысында чыхыш етмямиш,
саьлыьында тяръцмейи-щалынын чапына иъазя вермямишдир. Онун
тяръцмейи-щалы йалныз юлцмцндян ики ил сонра, 1978-ъи илдя чап
олунмушдур.
Бизъя, бу, йазычынын щяйатында баш верян вя юмцрлцк бир
сирр олараг юзц иля гября апардыьы бир мясяля иля баьлыдыр. Жанет
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Морганын йазычынын щяйат вя йарадыъылыьына щяср етдийи монографийасындан, Агата Кристинин гызы Розалинданын «Мяним
анам Агата Кристи» адлы хатирясиндян вя бир чох башга йазылардан эюрцндцйц кими, Агата Кристи 1926-ъы ил декабрын 3-дя
йоха чыхыб. Хялвяти евдян чыхыб эедян йазычынын машыныны бир
эцн сонра мешя кянарында тапсалар да, ики щяфтяйя гядяр юзцнц
эюрдцм дейян олмайыб. Бцтцн Инэилтяря айаьа галхыб. Гязетляр
мцхтялиф фярзиййяляр иряли сцрцбляр. Йазычынын йоха чыхмасында
вя бялкя дя, юлдцрцлмясиндя яри Арчибалд Кристинин яли олдуьуна ишаря едянляр дя олуб. Арчибалд Кристи гязетляря мцсащибяляр вермяйя башлайыб: «Мян арвадымын йоха чыхмаьы барядя
сюз-сющбятя, шайияляря гяти шякилдя етираз едирям; Агата мянимля вя баъысы иля сющбят заманы дюня-дюня дейирди ки, истяся
йоха чыха биляр. Вя буну еля едя биляр ки, щамыны мат гойар.
Мянъя, Агата вя баъысынын щансы бир щадисянися мцзакиря етдикляри барядя гязетляр йазмышдылар. Бу о гянаятя эялмяйя
имкан верир ки, Агатанын йоха чыхмасы яввялъядян дцшцнцлцбдашынылыб. Эцман ки, бу онун йазычылыг сяняти иля баьлыдыр».
Мараглы мясялядир. Нядянся тядгигатчылар бу чох ваъиб
факта о гядяр дя мящял гоймайыблар.
14 декабрда Шимали Йокширдя «Мисиз Тереза Нилли» ады
алтында «Щерогейт» мещманханасында галан Агата Кристини
таныйырлар. Эуйа психи сарсынтылар нятиъясиндя йаддашыны итирибмиш. Она эюря дя бу мцддятдя щарада олдуьу вя ня етдийи
барядя бир шей дейя билмяйиб. Суал олунур: Бяс мещманханада щансы щесаба йашайыб? Чцнки яринин «Мейл» гязетиня вердийи мцсащибясиндя эюстярилир ки, Агата евдян ня бир гяпик пул
эютцрцб, ня дя пул китабчаларына тохунуб. Демяли, йоха чыхдыьы он ики эцн ярзиндя мцяййян адамларла отуруб-дуруб. Бу
ися Арчибалд Кристинин: «Эцман ки, бу онун йазычылыг сяняти иля
баьлыдыр?» фикриня щагг газандырыр. Чох эцман ки, йазычы мцяййян йолларла гятл-гарятляр барядя мялумат алмаг, мцяййян
адамларла ялагя йаратмаг, эяляъяк йарадыъылыьында онларын
мялуматындан истифадя етмяк мягсядиля беля бир аддым атыб.
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Йазычынын романларында ъяряйан едян гейри-ади щадисялярин
щяйатилийи, инандырыъы вя щягигятя чох йахын олмасы да беля бир
гянаятя эялмяйя имкан верир. Йазычынын орта щесабла илдя ики
китаб йазмасы вя чап етдирмяси дя, ещтимал ки, беля бир ялагя
сайясиндя мцмкцн ола билярди. Щямин щадисядян сонра Арчибалд Кристинин Агатадан айрылмасы да дедикляримизя дайаг
олур.
Агата Кристи дейилдийи кими, гярибя щяйат вя йарадыъылыг йолу кечмишдир. Йарадыъылыьына вя щяйатына Шярг юлкяляриня сяфярляри бюйцк тясир эюстярмишдир. Ясл йарадыъылыг йолуну вя аиля
хошбяхтлийини «Мцдрик Шярг»дя тапан йазычы Шярг юлкяляриндя
узунмцддятли сяфярлярдя олмушдур. Илк дяфя 1910-ъу илдя анасы
иля Мисирдя олмуш, сивилизасийанын мейдана эялдийини бу юлкя
она дярин тясир баьышламыш, сонралар онун бу тяяссцраты «Нил
чайында юлцм», «Ахнатон», «Мисир сярдабясинин сирри» вя с.
ясярлярдя юз яксини тапмышдыр.
Йазычы 1928-ъи илдя вя йенидян ики ил сонра Шярг сцрят гатары
иля Баьдада йола дцшцр. Чох узун чякян бу сяфярляр заманы
купедя тяк эедян Агата Кристи кяскин сцжетли «Шярг сцрят
гатарында гятл» романы ятрафында дцшцнцр вя ядибин шащ ясяри
щесаб едилян щямин роман 1933-ъц илдя ишыг цзц эюрцр. Бу сяфяр
заманы Ирагын ъянубунда Ур шящяри газынтыларында инэилис
археологу Макс Мелонла таныш олур. Эяляъякдя адлы-санлы археолог кими танынаъаг эянъ Макс Агата Кристидян он беш йаш
кичик олса да, онунла евлянмяк гярарына эялир вя инадындан
дюнмцр. Агата узун илляр яри иля Ираг, Сурийа вя башга Шярг
юлкяляриндя археоложи газынтыларда иштирак едир. Шярг халгларынын
адят-янянясини, щяйат тярзини, мядяниййятини дяриндян юйрянир.
Ирагла баьлы «Шярг сцрят гатарында гятл», «Месопотамийада
гятл», «Баьдад сяфяри» кими романларыны йазыр.
Йазычынын гызы Розалинда хатиряляриндя эюстярир ки, Шярг
юлкяляриня сяфярляр заманы анасынын йарадыъылыг шювгц гат-гат
артар, о даща мящсулдар ишляйярди.
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О да мараглыдыр ки, йазычы 1930–1934-ъц вя 1944–1956-ъы
илляр арасы Мери Вестмякот имзасы иля алты мящяббят романы,
ики шеирляр китабы, пйесляр чап етдирмишдир. Бу ясярляр, демяк
олар ки, автобиографик характер дашыйыр. Онлары йазмаг дахили
бир ещтийаъдан доьурду. Йазычы бу ясярлярдя аиля севинъи, севэи,
мящяббят, вяфа, гысганълыг, щясрят, гям-гцсся, кядяр, аиля чятинликляри вя с. кими гятл-гарят жанрынын юлчцляриндян кянара чыхан мясяляляря тохунмуш, бу сащядя гялямини сынамышдыр.
Инэилис тянгиди бу ясярляря пис мцнасибят бяслямяся дя, йазычы
юзц башга ъцр дцшцнцрдц. Одур ки, 1956-ъы илдя «Мери Вестмякот» бирдяфялик сусду. Бундан сонра Агата Кристи юмрцнцн галан ийирми илини йалныз вя йалныз гятл-гарят романларына
щяср етди.
Йазычынын йухарыда ады чякилян ясярляри иля бярабяр, «Дяфндян сонра», «Оьурланмыш баш назир», «Кариб дянизинин сирри»,
«Лал шащид», «Юлцм ити», «Гятл елан олунуб», «Бетрям мещманханасында», «Йедди нюмрянин сирри», «Цчцнъц гыз»,
«Франкфурта эедян сярнишин», «Дюрд нящянэ», «Бухарыларын
сирри», «Боз ат», «Онлар Еванздан нийя ифадя алмайыблар?»,
«Пайрот тядгиг едир», «Щяйатын сону» вя бир чох башга романлары да охуъулар тяряфиндян бюйцк мящяббят вя марагла
гаршыланыб.
Йазычынын 1920-ъи илдя чап олунан илк ясяриндян башламыш
яксяр ясярляринин баш гящряманы Щеркулиз Пайротдур. Бойу
ъямиси 5 фут 4 дцймя (162 см) олан бу бястябой белчикалы
хяфиййя узун илляр йазычыйа вяфадарлыгла хидмят едир вя Агата
Кристинин вяфат етдийи 1976-ъы илдя чап олунан «Щяйатын сону»
ясяриндя «дцнйасыны дяйишир». Доьрудур, ясяр бир нечя ил яввял
йазылмышды. Лакин мцяллиф сон няфяся гядяр бу достундан айрылмаг истямямиш, йалныз юлцмцн йахынлашдыьыны дуйдугда
онун чапына иъазя вермишди.
Пайрот хейирхащлыьы, алиъянаблыьы, мещрибанлыьы, мцдриклийи,
сяриштяси иля щамыны валещ едир. Инсанларла цнсиййят баьламагда
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тайы-бярабяри олмайан бу мцдрик шяхсиййят охуъунун йаддашында галыр. Йазычы ясярляриндя Пайротун васитясиля охуъуну
бюйцк мящарятля щадисялярин иштиракчысына чевирир. Онун дцйцнляринин ачылмасында дцшцнмяйя, баш сындырмаьа, кяляфин
уъуну тапмаьа, аддым-аддым ирялилямяйя мяъбур едир. Йазычы
етираф едир ки, щадисяляр еля ъяряйан етмялидир ки, эиринтилярчыхынтылар, енишляр-йохушлар охуъунун йолуну кяссин, о, щадисялярин изиня дцшя билмясин, баш сындырсын. Мящз буна эюрядир
ки, Агата Кристинин ясярини вяряглямяйя башлайан, ону охуйуб
гуртарана гядяр ращатлыг тапмыр. Ясярин неъя гуртараъаьыны
билмяйя ъан атыр. Тябии ки, сцжет гурмаг, щадисяляри марагла
нягл етмяк йазычыдан бюйцк мящарят тяляб едир. Америка тянгидчиси Р.Рамсейин эюстярдийи кими, Агата Кристи бу бахымдан Гярб детективляри арасында хцсусиля сечилир. О, Агата
Кристийя щяср етдийи «Мисиз оф Мистири» – «Мцяммалар краличасы» монографийасында гейд едир ки, ясл детектив устасы ъинайяти дярк етмяк цчцн йол эюстярмялидир. Лакин буну еля
ещтийатла, еля диггятля етмялидир ки, охуъу яввялъядян щяр шейи
баша дцшмясин.
Агата Кристинин ясярлярини мараглы едян бир ъящят дя вардыр.
Онун гящряманларына хас олан хцсусиййятляр бяшяридир. Хейирхащлыг, няйяся ъан атмаг, шющрят щисси, фярасятлилик, эюзцачыглыг, мющкям ирадя, нязакятлилик, биълик, тямкинлилик, дярракя,
ясасян дя мцдриклик онун гящряманларыны сяъиййяляндирян ясас
яламятлярдир. Йазычы онлары ъямиййятдян айырмыр. Онун образлары гейри-ади, фювгяладя эцъя малик инсанлар дейилляр. Онлар
щяйатда олмайан, аьлаэялмяз ишлярля мяшьул олмурлар. Йазычынын ясярини охуйанда адам юзцнц гейри-ади бир алямдя щисс
етмир. Бунлар охуъуйа йахшы тясир баьышлайыр. Охуъу йазычыйа
ряьбят бясляйир. Бу ряьбят эет-эедя мящяббятя чеврилир. Она
эюря дя Агата Кристинин ясярляриндя инсан арзусу чичяк ачыр.
Щямишя хейир шяря галиб эялир.
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Бяшяр ювладынын, цмумиййятля, хейрин шяря галиб эяляъяйи,
щягигятин бяргярар олаъаьы цмиди иля йашадыьындан, Агата
Кристинин ясярляри она щяйан олур.
Йазычынын ясярляриндяки дяркедилмяз щадисяляр адамы щейрятя салса да, мцяллиф онлары гящряманларын психоложи дуйуму
сайясиндя еля щялл едир ки, бир йандан сирли-сораглы мясялялярин,
ъинайятлярин, гятл-гарятлярин ачылмасы, охуъунун тялябини юдяйир, диэяр тяряфдян дя охуъу инсан зякасына, онун мцдриклийиня инаныр, она щейран олур. Беляликля дя, ядибин мцасири,
инэилис йазычысы Сомерсет Моемин щаглы олараг гейд етдийи
кими, щятта зещни ъящятдян щяддян артыг инкишаф етмиш аьыллы,
дярракяли, мцдрик адамлар да дахил олмагла щамы Агата Кристинин ясярлярини щейранлыгла охуйур.
Инанырыг ки, гятл-гарят романлары краличасы – Агата
Кристинин инэилис дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя етдийимиз
бу илк ясярини азярбайъанлы охуъулар да мараг вя ряьбятля
гаршылайаъаглар.
Гязянфяр Пашайев,
филолоэийа елмляри доктору
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I ФЯСИЛ
АЬСАЧЛЫ АДАМ
О, Щямряйлик мейданыны кечяндя эеъяйарыйа аз галырды.
Беля эеъ олмасына бахмайараг, бир юлкянин сяфири онун йолуну
эюзляйирди. Лакин о яввялъя сяфирин хябярсиз олдуьу ваъиб бир
иши эюрцб, сонра онун эюрцшцня эетмяк гярарына эялмишди.
Сена чайынын о бири сащилиня кечди. Парисдя пис ад чыхармыш бир
мящялляйя дахил олду. Кющня, щцндцр бир бинанын бешинъи
мяртябясиня галхды. Гапыны дюйяр-дюймяз ачдылар. Чох эцман
ки, гапыны ачан гадын онун эялишини сябирсизликля эюзляйирмиш.
Амма хош эялдин беля демядян ону зювгсцз бязядилмиш
гонаг отаьына апарды. Сифятдян монгол гызына охшайан бу
гадынын чякдийи янлик-киршан ону танынмаз етмишди. Бунунла
беля, Олга Демированын ня пешяси, ня дя миллиййяти щаггында
щеч бир шцбщя ола билмязди.
– Балаъа, ишляр гайдасындадырмы?
– Щяр шей цряйиниз истяйян кимидир, Борис Иванович.
Гонаг разылыгла башыны силкяляйяряк мызылданды:
– Инанмырам ки, мяни изляйян олсун.
Онун сясиндя няся бир наращатлыг щисс олунурду.
Пянъяряйя йахынлашды, ещмалъа пярдяни аралайыб байыра
бахды вя дярщал да эери атылды.
– Кцчянин о тяряфиндян ики няфяр бура бахыр, – дейяряк
дырнаьыны чейнямяйя башлады.
Наращат вя ясяби оланда щямишя беля едярди.
Рус гызы сакитляшдириъи тярздя башыны булады вя:
– Онлар чохдан орададырлар, – деди.
– Фярги йохдур. Мяня еля эялир ки, онлар бу еви эцдцрляр.
– Ола биляр, – гыз саймазйана деди.
– Бяс онда...
– Ня онда? Яэяр онлар бу еви эцдсяляр беля, бунун сизя ня
исти-сойуьу? Онларын сизинля ня иши?
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Борис Ивановичин сифятиндя аъы вя цзцъц бир тябяссцм эюрцндц.
– Сян доьру дейирсян, – бир анлыьа бейниндя няйися эютцргой етди вя сонра:
– Бу лянятя эялмиш америкалы ня олайды, юз тящлцкясизлийинин
щайына галайды, – деди.
– Елядир.
Борис Иванович йенидян пянъяряйя йахынлашды.
– Даими мцштяриляри, – иришяряк мызылданды, – полис йахшы
таныйыр, тяки япячи1 гардашымызын ову уьурлу олсун.
Олга Демирова башыны булады:
– Яэяр америкалы дейилдийи кимидирся, бу ики няфяр она ня
едя биляр? – бир анлыьа сусду. – Лакин мяни марагландыран
башга шейдир.
– Нядир?
– Щеч еля бир шей дейил. Амма бу ахшам кцчядя аьсачлы бир
адам бир-ики дяфя о йан-бу йана кечди.
– Ня олсун ки?
– О олсун ки, щямин адам о ики няфярин йанындан кечяндя
ялъяйини салды. Онлардан бири ялъяйи эютцрцб сащибиня гайтарды.
Мялум мясялядир. Ачыг-айдын щисс олунан, сынагдан чыхмыш
цсулдур.
– Сянъя, онлары бу ишя аьсачлы адам ъялб едиб?
– Няся буна охшар шейдир.
Киши щяйяъанлы вя наращат диллянди:
– Яминсянми ки, гутуйа тохунулмайыб? Бирдян ясл йагутлары эютцрцб йериня сахтасыны гойарлар? Билирсян, бу йагутлар
барядя ня гядяр сюз-сющбят эедир? – Йенидян дырнагларыны чейнямйя башлады.
– Бир юзцн фикирляш.
Гадын бухарыйа йахынлашды. Чевикликля даш кюмцрц ешяляйяряк бухарыдан чыхартмаьа башлады. Лап ахырда кющня
1

Хариъи юлкядя йашайан америкалы – тяръ.
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баьламаларын арасындан гурум басмыш гязетябцкцлц узунсов
бир баьлама чыхарыб кишийя верди.
– Даща сюзцм йохдур. Вар ол! Афярин сяня! – киши щейрятини
эизлятмяди.
– Ики дяфя еви яляк-вяляк едиб йохлайыблар. Йорьан-дюшяйи
ъырыг-ъырыг еляйибляр, бир шей тапмайыблар. Дедийим кими, бу
барядя чох сюз-сющбят эязир. Гиймят цстя узун-узады сювдяляшмяляр иши корлады.
О, гязети ачды. Гязетин арасында баьлама варды. Тез ону
да ачды. Еля бил цстцндян аьыр бир йцк эютцрцлдц. Гутуну баьлады. Еля бу вахт гапынын зянэи басылды.
– Америкалы неъя дя дягигмиш. – Олга саата бахды вя отагдан чыхды. Бир ан сонра уъабойлу, енликцряк бир адамла отаьа
дахил олду. Бу адамын америкалы олдуьу еля защири эюрцнцшцндян дя щисс едилирди. О, забитяли вя сайыг бахышла отагдакыларын
икисини дя нязярдян кечиряряк нязакятля деди:
– Ъянаб Краснин, дцздцрмц?
– Бяли, мяням. – Борис диллянди. – Беля намцнасиб бир йердя
эюрцш тяйин етдийимя эюря эяряк мяни баьышлайасыныз. Бу ишин
мяхфилийи чох ваъибдир. Щеч ъцр разы ола билмярям ки, мяним
бу ишя гарышдыьымы билян олсун.
– Елями? – америкалы нязакятля сорушду.
– Сиз мяня сюз верибсиниз. Эяряк бу сювдяляшмя барядя щеч
ким щеч ня билмясин. Алгы-сатгынын ясас шяртляриндян бири
будур.
Америкалы башыны тярпятди вя саймазйана деди:
– Бу барядя данышмышыг. Бялкя, инди малы цзя чыхарасыныз?
– Пул, даща доьрусу, наьд пул эятирмисинизми?
– Бяли, – дейя америкалы диллянди. Лакин ялини ъибиня апармады.
Азъа тяряддцддян сонра Краснин ишаря иля столун цстцндяки
балаъа баьламаны эюстярди. Америкалы баьламаны эютцрцб ачды. Матащлары електрик лампасынын ишыьында ямялли-башлы йох415
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лады. Онларын щягигилийиня ямин олдугдан сонра ъибиндян дяри
пул кисясини чыхарды вя бир дястя пул эютцрцб Красниня узатды.
Краснин пулу диггятля сайды.
– Гайдасындадырмы?
– Бяли, ъянаб, дцздцр. Тяшяккцр едирям.
– Йахшы! – америкалы шабалыды рянэли баьламаны етинасызлыгла
ъибиня гойду. Олгайа баш яйди:
– Эеъяниз хейря галсын, ханым гыз! Эеъяниз хейря галсын,
ъянаб Краснин!
О, байыра чыхараг гапыны юртдц.
Отагдакылар бир-бириня бахдылар. Краснин дили иля тяпимиш
додагларыны йалады.
– Эюрясян, эедиб саь-саламат мещманханайа чыха биляъякми? – деди.
Истяр-истямяз щяр икиси пянъярянин габаьына эетдиляр. Америкалы артыг кцчядя иди. О, сола дюняряк, бир дяфя дя эери бахмадан йолуна давам етди. Ики няфяр кюлэя кими сяссиз-сямирсиз
ону излямяйя башлады. Бир аздан сонра онларын щяр цчц эеъя
гаранлыьында йох олду.
Олга Демирова деди:
– Ниэаран галма. О, саь-саламат мянзилбашына чатаъаг.
– Щардан билирсян ки, она щеч ня олмайаъаг, – дейя Краснин марагла сорушду.
– Бу гядяр пул газанан адам аьылсыз олмаз, – Олга деди.
Пулдан данышанда о мяналы-мяналы Краснинин цзцня бахды.
– Хейир ола? Нийя беля бахырсан?
– Борис Иванович, мяним пайымы вермяйи унутдунуз.
Краснин кюнцлсцз-кюнцлсцз она ики банк чеки верди. Олга
чекляри ъорабын ичиня сохуб башынын ишаряси иля миннятдарлыьыны
билдирди.
Борис Иванович биъ-биъ она бахды:
– Олга Василйевна, дцзцнц де, тяяссцф щисси кечирмирсян?
– Няйя эюря тяяссцф щисси кечирмялийям ки?
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– Сахладыьын о матащын ялиндян чыхдыьына эюря. Гадынларын
яксяриййяти беля бир матащ цчцн вар-йохларындан кечярляр. Онлар дяли-диваня олурлар беля шейляр цчцн.
Олга дцшцнъяли тярздя башыны силкяляди:
– Доьру дейирсиниз. Яксяр гадынлар беля бярбязяк цчцн
башларыны итирирляр. Лакин мян онлардан дейилям. Мяни марагландыран башга мясялядир.
– Ня? – Борис Иванович марагланды.
– Америкалыйа щеч ня олан дейил, буна щеч бир шцбщям йохдур. Анъаг сонрасы...
– Ня демяк истяйирсян?
– Йягин ки, о, бунлары щансыса бир гадына баьышлайаъаг. –
Олга фикирли-фикирли деди, – Бах, эюрясян, бундан сонрасы неъя
олаъаг.
О наращат щалда, башыны булайа-булайа пянъярянин юнцня
эетди. Байыра бахан кими гышгырды:
– Борис Иванович, щямин адам кцчяашаьы эедир. Байаг
дедийим адам.
Икиси дя пянъярядян кцчяйя бойландылар. Йарашыглы, сялигяйля эейинмиш бир няфяр аьыр аддымларла кцчяашаьы эедирди. Онун
башында шлйапа, яйниндя плаш варды. Кцчянин ишыг дцшян йериня
чатанда онун эур, аь сачлары бярг вурду.
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II ФЯСИЛ
МАРКИЗ
Аьсачлы адам йолуна давам едирди. Еля арамла, еля сакит
йерийирди ки, еля бил, дцнйа веъиня дейилди. Яввялъя саьа, бир тин
эедяндян сонра сола бурулду. Арабир додагалты зцмзцмя
едирди.
Бирдян йериндя дик дайанды вя гулагларыны шякляди. Няся
сяс ешитди. Йа тякяр партламышды, йа да атяш ачмышдылар. Бир ан
биъ-биъ эцлцмсцндц, сир-сифяти ачылды, сонра йеня дя аста аддымларла йолуна давам етди.
О бири кцчянин тининдя сяс-кцй, гармагарышыглыг варды. Полис няфяри ъиб дяфтярчясиня няся йазырды. Кцчядян кечян бир-ики
няфяр дя орада дайанмышды. Аьсачлы адам нязакятля онларын
бириндян сорушду:
– Йеня няся олуб, щя?
– Бяли, ъянаб. Ики няфяр йарамаз, йашлы бир америкалыйа щцъум едиб.
– Она бир хятяр йетирмяйибляр ки?
– Хейр, – дейя киши эцлдц. – Америкалынын ъибиндя тапанчасы
вармыш, онлар щцъум етмяйя маъал тапмамыш, бу онлары эцлляйя басыб. Онлар да аста гачан намярддир, тез арадан чыхыблар. Полис ися щямишяки кими, йеня щадися йериня иш-ишдян
кечяндян сонра эялиб чыхыб.
– Беля де, – аьсачлы адам щяйяъаныны эизлятди. О яввялки
кими сакит вя етинасыз щалда эеъя эязинтисиня давам етди. Нящайят, Сена чайынын о бири сащилиня кечяряк, Парисин варлы бир
мящяллясиня эялди. Тягрибян ийирми дягигядян сонра о, дябдябяли дцканларын йан-йана дцзцлдцйц ишляк бир кцчядяки биналардан биринин юнцндя дайанды. Бу, садя вя щеч няйи иля сечилмяйян бир бина иди.
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Ъянаб Папополус еля мяшщур иди ки, онун щеч бир ялавя тягдимата ещтийаъы йохуйду. О, адятян, алверини ялалтдан едирди.
Ъянаб Папополусун Йелисей чямянликляри кцчясиня бахан эюзял еви варды. Эцман етмяк оларды ки, эеъянин бу вахтында о
юз дцканында галмазды, евиня эетмиш оларды. Лакин аьсачлы
адам, дейясян, ону дцканда тапаъаьына ямин иди. Одур ки,
яввялъя саьа-сола бойланыб, щеч кимин олмадыьыны йягинляшдирдикдян сонра нязярячарпмайан зянэи басды.
Эцманы ону алдатмамышды. Гапы азъа араланды. Гулаьында гызыл щалгалар олан, щябяши сифятли бир адам гапыда эюрцндц.
Сифяти еля бил тунъдан тюкцлмцшдц.
– Ахшамын хейир! Аьан евдядирми?
– Евдя олмаьына евдядир. Анъаг эеъянин бу вахты инанмырам ки, адам гябул еляйя, – тунъ щейкяля бянзяйян гапычы
додагалты мызылданды.
– Эцман едирям ки, мяни гябул едяъяк. Дейин ки, досту
Маркиз1 тяшриф эятириб.
Гапы бир аз да араланды, вахтсыз эялян гонаг ичяри кечди.
Бцтцн бу мцддят ярзиндя о, бир яли иля цзцнц юртмцшдц.
Гапычы гайыдыб ъянаб Папополусун ону гябул едяъяйини билдиряндя гонаьын сифяти артыг башга шякля дцшмцшдц. Гапычы йа
диггятсизди, йа да еля тярбийя алмышды ки, гонаьын сифятиндя гара сятин маска олдуьуну эюряндя буна тяяъъцблянмяди. Гонаьы залын о бири башындакы отаьаъан мцшайият етди вя гапыны
ачараг ещтирамла:
– Ъянаб Маркиз тяшриф буйуруб, – деди.
Гонаьы гябул едян защирян чох шяхсиййятли адама охшайырды. Ъянаб Папополусун щярякятляриндя тямкин вя алиъянаблыг
дуйулурду. Онун эениш алны вя йарашыглы аь саггалы варды. Сифятиндян нуранилик вя хейирхащлыг йаьырды.

1

Гярби Авропада графла щерсог арасында орта задяэан титулу – тяръ.
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– Мяним язиз достум, – ъянаб Папополус диллянди. О,
франсызъа данышырды. Ширин вя ащянэдар сяси варды.
– Эеъянин бу вахты сизи наращат етдийимя эюря цзр истяйирям, – гонаг деди.
– Ейби йохдур, ейби йохдур. Эеъянин ширин чаьыдыр. Эцман
ки, бу ахшамы йахшы кечирибсиниз?
– Шяхсян мян йох. Бу ня демякдир, ня олуб ки? – ити нязярлярля гонаьы сцздц. Сифятиндя байагкы хейирхащлыгдан ясяряламят галмамышды.
– Щеч ня олмайыб. План баш тутмады. Мян няйи десяниз,
эюзляйирдим, анъаг бу ъцр уьурсузлуьу тясяввцрцмя дя эятирмяздим.
– Елядир, – ъянаб Папополус деди, – щяр ъцр нашы...
Нашылыьа гаршы дярин наразылыьыны билдирмяк цчцн о, ялини
йелляди. Ъянаб Папополус юмрцндя чий ишя ял буламамышды.
Яксяр Авропа сарайларында ону йахшы таныйыр, щюрмятини сахлайырдылар. Краллар ону садяъя олараг достъасына Деметриус
чаьырырдылар. Бир чох чятин сювдяляшмялярдян цзцаь чыхмыш,
онун габилиййятиня олан инам даща да артмышды.
– Еля бирбаша щцъум едибляр дейирсян? Бу щеч дя щямишя
йахшы нятиъя вермир, – деди вя башыны булады.
Маркиз чийинлярини чякди.
– Наращат олмаьа дяймяз, – Маркиз деди. – Бу уьурсузлуг бош шейдир. Онун еля бир зяряри йохдур. Эялян дяфя щяр шей
гайдасынъа олаъаг.
– Елями? – Папополус диггятля ону сцздц.
Маркиз гятиййятля башыны тярпятди.
– Мян сизин габилиййятинизя инанырам, – гядим яшйалар
алверчиси деди.
Маркизин сифятиня тябяссцм чюкдц.
– Сизи ямин едирям ки, мяня олан етимадынызы тезликля доьрулдаъам.
– Йеэаня йол сящви дцзялтмякдир. – Папополсун сясиндя
инъиклик вар иди.
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– Сизя сюз верирям, щяр шей гайдасында олаъаг. – Маркиз
айаьа галхыб, стулун цстцня атдыьы плашыны эютцрдц.
– Ъянаб Папополус, щямишяки каналлар васитясиля сизя ишин
эедиши барядя мялумат веряъям. Лакин эяряк сиз дя юз сюзцнцзцн цстцндя дурасыныз.
Бу сюз Папополуса тохунду. Инъик щалда деди:
– Мян сювдямдя мющкям адамам.
Маркизин цзцндя йенидян тябяссцм эюрцндц. Саьоллашмадан отагдан чыхды.
Папополус аь саггалына сыьал чякя-чякя бир анлыьа фикря
эетди. Сонра о бири отаьа кечмяк истяди. Гапыны ачанда эянъ
бир гадын аз гала Папополусун цстцня йыхылаъагды. Демяли, о,
гулаьыны ачар йериня сюйкяйиб Папополусла гонаьын сющбятиня
гулаг асырмыш. Папополус бундан ня тяяъъцблянди, ня дя наращат олду. Эюрцнцр ки, бу онун цчцн чох тябии шей иди.
– Щя, гызым, аьлын ня кясир?
– Онун отагдан чыхдыьындан хябярим олмайыб, – дейя Зийа ъаваб верди.
Йарадан Зийайа яфсаняви Йунонанын эюзяллийини баьышламышды. Онун адамын цряйиня од салан гара эюзляри варды.
Ъянаб Папополуса о гядяр охшайырды ки, онларын ата-бала
олдуьуну анламаг чятин дейилди.
– Адам лап дилхор олур, – Зийа тяяссцфля билдирди. – Бу ачар
дешийиндян, ейни заманда щям ичярини эюрмяк, щям дя орада
ня данышылдыьыны ешитмяк мцмкцн дейил.
– Ъаванлыгда мян дя бундан дилхор олмушам, гызым! –
ата сямимиййятля диллянди.
– Демяк бу, Маркизмиш. Ата, о щямишя маска тахыр?
– Бяли, гызым, щямишя.
Арайа сцкут чюкдц. Щачандан-щачана Зийа сцкуту
позду:
– Ата, сющбят йагутлардан эедир, дейилми?
Ата башы иля гызынын сюзлярини тясдигляди.
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– Мяним балаъа, кукла гызым, сян неъя фикирляширсян, щя? –
Папополусун гара мунъуьабянзяр эюзляри няшяйля парылдады.
– Маркиз барядя дейирсян, ата?
– Бяли, гызым.
– Мянъя, – Зийа аста-аста деди, – йахшы тярбийя алмыш бир
инэилисин франсызъа беля мцкяммял данышмасы чох надир шейдир.
– Беля де. Демяк, сянин ряйин белядир!
Щямишя олдуьу кими, бу мясяляни дя шярщ етмяйи
црякачыглыьы иля дяриндян инандыьы Зийанын бойнуна гойду.
– Мяня беля эялди ки, онун башынын бичими гярибя иди.
– Чох йекяйди, елями? – ата диллянди. – Бир аз ири олмаьына
иридир. Лакин она бу эюркями верян парикдир. Онун башы, сян
дейян дя, йекя дейил.
Онлар бир-бириня бахыб гымышдылар.
III ФЯСИЛ
ЦРЯКЛЯРЯ ОД
САЛАН – ЙАНДЫРЫБ-ЙАХАН
Руфус Ван Алдин фырланан гапылардан кечяряк гябул отаьына йюнялди. Гябул ишляриня ъавабдещ олан гуллугчу ону тябяссцм вя ещтирамла саламлады:
– Хош эялибсиниз, ъянаб Ван Алдин.
Америкалы милйончу разылыг яламяти олараг башыны тярпятди
вя саймазйана диллянди:
– Ишляр гайдасындадырмы?
– Бяли, ъянаб Майор Найтон йухары мяртябядядир.
Ван Алдин йенидян башыны тярпятди:
– Мяктуб-филан эялибми?
– Ня эялибся, щамысыны йухары эюндярмишик. Вай, бир дягигя, баьышлайын, ъянаб Ван Алдин. О, масанын эюзцнц ачды вя
сийирмядян бир мяктуб чыхартды. – Еля индиъя эялиб, – деди.
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Руфус Ван Алдин мяктубу алды. Мунъуг кими дцзцлмцш
хятти эюрдцкдя бирдян-биря эюркями дяйишди. Сифятиндяки зящм
яриди. Инди о башга адама бянзяйирди. Мяктуб ялиндя тябяссцмля лифтя йахынлашды. Гонаг отаьында бир эянъ хцсуси бир мящарятля мяктублары, телеграмлары вя саиряни эюздян кечирирди.
Ван Алдин ичяри дахил оланда о гейри-иради дик атылды.
– Салам, Найтон!
– Хош эялибсиниз, ъянаб. Сяфяриниз неъя кечди?
– Пис олмады, – милйончу кюнцлсцз ъаваб верди, – Парис эеридя галмыш бир яйалят мяркязини андырыр. Бунунла беля, истяйимя наил олдум. Арзусунда олдуьум матащы ялдя едя билдим.
– О, гямэин-гямэин эцлцмсяди.
– Сиз щямишя истядийинизя наил олурсунуз, – онун катиби дя
эцлдц.
– Доьрудан да, белядир, – Руфус Ван Алдин юзцндянразы
щалда деди. Палтосуну чыхарараг масайа йахынлашды, – Тяъили
бир шей вармы?
– Эцман ки, йох, ъянаб. Чоху щямишя алдыьымыз материаллардандыр. Бир дя ки щяля почту тамам саф-чцрцк едиб гуртармамышам.
Ван Алдин башыны тярпятди. О, тябиятъя инсанларын о гисминя
аид иди ки, наразылыьыны вя йа разылыьыны надир щалларда билдирярди.
Ишя адам эютцряндя дя садяъя олараг онлары сынагдан кечирярди. Имтащандан чыха билмяйянлярдян дярщал имтина едярди. О,
инсанлары гейри-ади бир цсулла сечярди. Еля Найтонун юзцня ики
ай яввял Исвечрядя истиращят едяркян тясадцфян раст эялмишди.
Найтон цряйиня йатмыш, мцщарибядя иштиракы иля баьлы сянядляриня бахандан сонра онун бир аз ахсамасынын сябябини юзц
цчцн айдынлашдырмышды. Найтон иш ахтардыьыны эизлятмирди вя
милйончудан мцнасиб иш йери олуб-олмадыьыны сорушмушду.
Вя Ван Алдин она юз йанында шяхси катиби – кюмякчиси кими
йцксяк вязифя тяклиф едяндя бу ъаван оьлан тяяъъцбцнц эизлядя
билмямишди. Найтон тутулараг мяним бу сащядя щеч бир тяърц423
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бям йохдур, – дейя кякялядикдя ися Ван Алдин тябяссцмля
демишди: «Бу барядя фикир етмяйя дяймяз. Мяним идарямдя
щяр шейи яла билян дцз цч катибим вардыр. Мясяля бурасындадыр
ки, мян алты айа гядяр Инэилтярядя галаъаьам. Мяня халгын
мяишятиня, дцшцнъя тярзиня, иътимаи щяйатына йахшы бяляд олан,
бцтцн тябягялярин ъикини-бикини билян бир инэилис лазымдыр. Мянъя, бу ишин ющдясиндян сиз эяля билярсиниз».
Ван Алдин сящв етмямишди. Ишин эедиши эюстярди ки, Найтон
ялдян ити, мядяни, зийалы, дирибаш вя йорулмаг билмяйян бир
адаммыш.
Найтон масанын цстцндяки цч-дюрд мяктуба ишаря иля деди:
– Бу мяктублара нязяр салсаныз, пис олмаз. Биринъи мяктуб
Колтон мцгавиляси барядядир.
Лакин Ван Алдин бармаьынын ишаряси иля етираз етди:
– Ялимдякиндян башга, бу ахшам щеч бир мяктубла мяшьул
олан дейилям. Дцнйа даьылмаз, сабаща кими эюзляйярляр.
Ялиндяки мяктуба нязяр саланда сифятиндя гейри-ади бир
тябяссцм эюрцндц. Эюркями тамам дяйишди.
Найтон да ряьбятля эцлцмсцндц:
– Ханым Кетерингин мяктубудур? Ханым Кетеринг дцнян
дя, бу эцн дя зянэ етмишди. Чох наращатдыр. Тяъили сизи эюрмяк
арзусундадыр.
– Еля лап инди?
Милйончунун цзцнц бцрцйян тябяссцм бир анда йоха чыхды. Байагдан ялиндя тутдуьу зярфи ъырды. Ики гатланмыш каьызы
ачды. Мяктубу охудугъа сифяти тутгунлашырды. Додагларыны
эямирмяйя башлады. Гашлары еля чатылды ки, еля бил няся бяд бир
хябяр веряъякди. Онун бу щалыны «Уолл Стрит»дя даща йахшы анлайырдылар. Найтон нязакятля чевриляряк, мяктублары сечмяйиня
давам етди. Милйончу йумруьуну масайа чырпараг, еля бил,
няйяся анд ичирмиш кими деди:
– Мян буна дюзмярям. Мяним йазыг гызым, ня йахшы ки,
гоъа атан вармыш. Мян буну беля гоймарам, – гаш-габаьыны
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тюкцб бир нечя дягигя отагда вар-эял етди. Найтон сяйля юз ишиня давам едирди. Бирдян Ван Алдин дайанды вя палтосуну байаг атдыьы йердян эютцрдц.
– Ъянаб, йеня щараса эедирсиниз?
– Бяли, еля бу саат гызымы эюрмялийям.
– Бяс Колтонун адамлары зянэ етсяляр...
– Де ки, ъящянням олсунлар.
– Анладым, ъянаб.
Ван Алдин артыг палтосуну эейинмиш, папаьыны башына басараг, гапыйа йахынлашмышды. Гапынын ъяфтясини чякяркян дайанды:
– Найтон, сян йахшы адамсан. Мян щяйяъанлананда мяни
наращат етмирсян.
Найтон эцлцмсцнся дя, щеч ня демяди.
Ван Алдин деди:
– Руф мяним йеэаня ювладымдыр. Онун мяним цчцн ня демяк олдуьуну йер цзцндя щеч ким дярк едя билмяз.
Сифятиня зяиф бир тябяссцм чюкдц. Ялини ъибиня салды.
– Найтон, истяйирсян, сяня гиймятли бир шей эюстярим?
О, кюмякчисинин йанына гайытды. Ъибиндян саралмыш каьыза
сялигясиз бцкцлмцш бир баьлама чыхарды. Каьызы ачды. Гырмызы
мяхмярли ири мцърц эюрцндц. Мцърцнцн цстцндя таъ варды.
Таъын ортасында эюзял хятля онун ичиндяки матащын сащибинин
ады, атасынын ады вя фамилийасынын баш щярфи йазылмышды. Ван Алдин мцърцнц ачды. Кюмякчиси щейрятдян донуб галды. Мцърцнцн ичиня чякилмиш парчанын аьымтыл рянэинин фонунда бу
гиймятли дашлар алышыб пар-пар йанырдылар.
– Аман Аллащ! Ъянаб, бунлар... бунлар ясл даш-гашдырлар?
– Найтон щейрятля сорушду.
Ван Алдин Найтонун щейрятиндян ляззят алды вя быьалты
эцлцмсцндц.
– Сянин суалын мяни тяяъъцбляндирмир. Бу йагутлардан цчц
дцнйанын ян бюйцк йагутлары щесаб олунур. Найтон, тясяввцр
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едирсянми, бунлары бир вахт рус краличасы Йекатерина цстцня тахыб. Бир ордакына нязяр сал. О, «Црякляря од салан, йандырыбйахан» ады иля мяшщурдур. Щеч бир нюгсаны йохдур, камил
сянят ясяридир.
– Йягин, бу надир даш-гаш дяйяриня эюря пулла ялдя едилиб?
– дейя Найтон мызылданды.
– Дюрд-беш йцз мин доллар, – Ван Алдин етинасыз-етинасыз
ъаваб верди вя ялавя еляди: – щяля тарихилик бахымындан йанашсаг, онда эюр, бунларын гиймяти ня гядяр олар?
– Буна эюрями онлары еля-беля ъибиниздя эяздирирсиниз?
Ван Алдин йеня дя ляззятля эцлдц:
– Мянъя, беля йахшыдыр. Билирсян, бунлар мяним Руфа кичик
щядиййям олаъаг.
Кюмякчиси ещтийатла эцлцмсцндц вя мызылданды:
– Мисс Кетерингин телефонда данышаркян кечирдийи наращатлыг инди мяня айдын олду.
Лакин Ван Алдин башыны булады. Сифяти йенидян тутгунлашды.
– Бу йердя сящв едирсиниз, – Ван Алдин мцърцнц юртдц вя
йенидян каьыза бцкдц, – бу, гялиз мясялядир, Найтон. Адам юз
истяклиляри цчцн ня еляся, йеня дя аздыр. Яэяр бир хейри олса, бцтцн дцнйаны сатын алыб, гызыма баьышларам. Амма билирям ки,
файдасы йохдур. Бу гиймятли даш-гашлары она баьышлайыб, онун
кюнлцнц бир нечя анлыьа севиндиря билярям, амма... – О, башыны
булады. – Амма бир гадын юз евиндя хошбяхт олмайанда...
сюзцнцн ахырыны эятирмяди.
Найтон йеня дя ещтийатла башыны булады. О, ханым Руф Кетерингин щяйаты вя йашайышы барядя бир шей билмирди. Ван Алдин
кюкс ютцрдц. Баьламаны палтосунун ъибиня гойду. Башынын
ишаряси иля Найтона разылыьыны билдирди вя гапыдан чыхды.
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IV ФЯСИЛ
КЮРЗОН КЦЧЯСИНДЯ
Ханым Руф Кетеринг Кюрзон кцчясиндя йашайырды. Ешикаьасы гапыны ачан кими Руфус Ван Алдини таныды вя тябяссцмля
ону саламлады. Сонра пиллялярля йухары галхараг, милйончуну
икинъи мяртябядя йерляшян гонаг отаьынадяк мцшайият етди.
Пянъярянин габаьында дайанмыш эянъ гадын Ван Алдини
эюрян кими айаьа галхыб чыьырды:
– Атаъан, ня вар, ня йох? Бцтцн эцнц Майор Найтона
зянэ вуруб, щачан гайыдаъаьыны юйрянмяйя чалышмышам. Амма о да ня вахт гайыдаъаьыны дягиг дейя билмяди.
Руф Кетерингин ийирми сяккиз йашы варды. О, эюзял олмаса
да, сачларынын рянэиня эюря щамынын диггятини ъялб едирди. Вахтиля Ван Алдини дя сачларынын рянэиня эюря «кцрян» чаьырырдылар.
Гызы юзцня чякмишди. Тцнд шабалыды сачлары варды. Гара эюзляри,
зил гара кирпикляри шабалыды сачлары иля бир ащянэ йарадыр, ону
эюзял эюстярирди. Сярвбойлу гамяти варды. Йериши ъанлар алырды.
Ютяри нязяр салдыгда ону Рафаелин «Мадонна»сына охшатмаг
оларды. Йахындан бахдыгда ися сифятиндя Ван Алдиня мяхсус
ъизэиляри эюрмяк олурду. Сярт данышыг тярзиня, гятиййятиня эялдикдя, демяк олар ки, еля бил, атасы тюкмцш, гызы йыьмышды. Бу
хцсусиййятляр кишиляря йарашса да, гадына аз йарашыр. Руф Ван
Алдин ушаглыгдан сярбяст бюйцмцшдц, щяр шейи юзц билдийи кими
едирди вя онунла мцбащисяйя эиришян щяр кяс тезликля анлайырды
ки, щеч вахт Руфус Ван Алдинин гызынын язмини гыра билмяйяъяк.
– Найтон мяня деди ки, зянэ едибсян. Парисдян дюндцйцм
щеч йарым саат олмаз. Дерек йеня ня тюрядиб? Ня олуб ахы?
Руф Кетеринг щирсиндян пюртдц.
– Данышыласы дейил. О, щяддини ашыб. Даща мяни ешитмяк беля
истямир, – дейя ъошду. Сясиндя гейз вя щирсля йанашы, ачыг-ашкар
бир щейрят дя щисс олунурду.
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– О мяни чох йахшы ешидяр, – милйончу гашгабагла деди.
Руф давам етди:
– Демяк олар ки, бир айдыр цзцнц эюрмцрям. Чякинмядян
о гадынла щяр йана эедир.
– Щансы гадынла?
– Мирелля. Юзцн билирсян, «Парфенон»да ряггасядир.
Ван Алдин башыны тярпятди.
– Кечян щяфтя Леконбярийя эетмишдим. Атасы иля данышдым.
Лорд Леконбяри ня гядяр эюзял адаммыш! Мяни неъя гаршылады!
Неъя ещтирам эюстярди! Деди ки, Дерекля ямялли-башлы сющбят
едяъяк.
– Ай, щай! – Ван Алдин диллянди.
– Бу ня демякдир, ата?
– Юзцн йахшы билирсян, бу ня демякдир. Йазыг гоъайа гулаг
асан кимдир. Онун сяня эюстярдийи ещтирама шцбщям йохдур.
Тябии ки, о сяни сакитляшдирмяли, тясялли вермяли иди. Йеэаня оьлуна, даща доьрусу, варисиня Американын ян варлы шяхсинин гызыны алан Лорд Леконбяри, тябии ки, ишлярин бу шякил алмасыны,
щяр шейин корланмасыны истямязди. Щамы билир ки, онун бир
айаьы эордадыр. Онун дедийинин Дерекя бир тясири олмаз. Бу
гулаьындан алыб, о гулаьындан бурахаъаг.
– Ата, сян бир шей едя билмязсянми?
– Мян едя билярдим, – милйончу деди. Бир аз сцкутдан
сонра сюзцня давам етди. – Чох шей едя билярям. Анъаг йалныз
биръя шейин сяня, аз да олса, файдасы дяйяр. Гызым, де эюрцм,
ирадян мющкямдирми?
Руф маты-гуту гурумуш щалда атасына нязяр салды. Атасы
башыны тярпятди.
– Мян еля ону дейирям. Де эюрцм ирадян чатармы ки,
юмцр-эцн йолдашы сечмякдя сящв етдийини бцтцн алямя эюстярясян? Инди щяр аьрыйа-аъыйа таб эятириб щямин сящви дцзялтмяк
язминдясян? Бу бядбяхтликдян биръя чыхыш йолу вар, гызым,
кечмишин цстцндян хятт чякиб, щяр шейи йенидян башламаг
лазымдыр.
428

Мави гатарын сирри
– Ата, йохса?..
– Бошанмаг лазымдыр, гызым. Башга ялаъ йохдур.
– Бошанмаг?!
Ван Алдинин сифятиндя аъы бир тябяссцм эюрцндц:
– Гызым, бу сюзц еля тярздя дедин ки, еля бил, ону юмрцндя
илк дяфядир ешидирсян. Ятрафа нязяр сал, еля ряфигяляриня бах, эцндя онларын бири бошаныр.
– Еля олмаьына елядир. Анъаг...
О, артыг додагларыны эямирмирди. Атасы разылыгла башыны
тярпятди.
– Баша дцшцрям, гызым. Сян дя мяним кимисян. Няйинся
ялиндян чыхмаьына дюзмцрсян. Лакин мян буна алышмышам.
Сян дя билмялисян ки, бязян чыхыш йолу олмур. Мян Дереки эери
дюндярмяк цчцн мцхтялиф йоллар ахтара билярям. Лакин бцтцн
йоллар эятириб ахырда цстцндя гярар тута билмядийимиз бу ялаъсыз йола чыхараъаг. Дерек тамам позулуб. Онун дцзялмяйи
мцмкцн дейил. Ону да бил ки, бу никаща йол вердийимя эюря
бцтцн эцнащы юзцмдя эюрцрям. Нейняйим, сянин ондан хошун
эялирди. Мян дя еля билирдим о дцзяляъяк, щяр шейи тязядян башлайаъаг... Няйся, мяним язиз балам, мян сяни бир дяфя дя истядийин адамдан айырмышдым.
О сон сюзляри дейяндя гызынын цзцня бахмырды. Яэяр бахсайды, онун сифятинин ъизэиляринин дяйишдийини вя йумшалдыьыны
эюрярди.
– Бяли, ата. – Руфун сясиндя инъиклик вар иди.
– Юзцмц онда тягсирляндирирям ки, цряйийумшаглыг елядим,
икинъи дяфя сяни истядийин адамдан айырмаьа цряйим эялмяди.
Инди неъя пешман олдуьуму изащ етмяйя сюз тапмырам. Сон
илляр сянин аиля щяйатын мяним динълийими ялимдян алыб, Руф.
– Елядир, о гядяр дя йахшы кечмяйиб. Сюз-сющбят чох олуб.
– Ханым Кетеринг атасы иля разылашды.
– Еля буна эюря дя дейирям ки, беля олмаз. Бунун бир сону
олмалыдыр. – Ван Алдин йумруьуну масайа чырпды. – Ола бил429
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син ки, щяля дя онун цчцн дяли-диванясян. Унут ону. Эял оланы
эютцр-гой едяк. Дерек Кетеринг сянин пулуна эюря сянинля евлянди, мясялянин мяьзи будур. Руф, ял чяк ондан.
Руф Кетеринг бир мцддят эюзлярини йеря дикди вя башыны галдырмадан деди:
– Бяс о буна разылыг вермяся, неъя?
Ван Алдин тяяъъцбля гызына бахды:
– О буна щеч ня дейя билмяз.
Руф гызарараг додагларыны чейнямйя башлады.
– Елядир, елядир. Ялбяття, дейя билмяз. Анъаг ону демяк
истяйирдим ки...
Руф сусду. Атасы ону ити нязярлярля сцздц.
– Ня демяк истяйирдин?
– Демяк истяйирдим... – сюзцня ара верди. Ани фикря эетди,
сюзляри диггятля сечяряк: – О бу мясялянин сакит, сяс-кцйсцз
щяллиня разылыг вермяся, неъя олсун? – деди.
Милйончунун чяняси ясмяйя башлады:
– Демяк истяйирсян ки, бошанмаьына мане ола биляр. Гой
ялиндян эяляни ики габа чяксин. Доьрусу, йанылырсан, гызым. О
бизя гаршы чыха билмяз. Щансы бир щцгугшцнаса, вякиля мяслящят
цчцн мцраъият ется, ону баша салаъаглар ки, бу, о эирян кол дейил.
– Бяс щеч фикирляшмирсянми, – Руф тяряддцдля деди, – мяни
биабыр етмяк цчцн бир шей дцшцняр?
Ван Алдин тяяъъцбля гызына бахды вя башыны булады:
– Аьлым бир шей кясмир. Бунун цчцн онун ялиндя дялил-сцбут олмалыдыр.
Ханым Кетеринг бир сюз демяди. Ван Алдин сярт-сярт гызына
бахды:
– Ачыьыны де, Руф, сяни наращат едян нядир?
– Щеч ня, щеч ня, ата!
Лакин онун сясиндя няся бир тяряддцд, инамсызлыг дуйулурду.
– Сяни наращат едян, горхудан сюз-сющбятдир елями, гызым?
Ону бу гоъа атанын ющдясиня бурах, щяр шейи еля йерли-йатаглы
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дцзцб-гошаъаьам ки, щеч бир наращатлыг, сюз-сющбят олмайаъаг.
– Чох йахшы, ата. Яэяр сянин фикринъя, бундан йахшы чыхыш
йолу йохдурса, гой беля дя олсун.
– Руф, сян ону щяля дя севирсянми?
– Хейр.
Бу гыса ъавабда там гятиййят дуйулмаса да, Ван Алдин
разы галды. О, гызынын чийинлярини сыьаллайараг деди:
– Щяр шей гайдасында олаъаг, мяним балаъа, кукла гызым.
Щеч наращат олма. Эял инди башга мясяляйя кечяк. Парисдян
сяня щядиййя алмышам.
– Мяня? Эюзял щядиййядир?
– Эцман едирям ки, хошуна эяляъяк, – Алдин эцлдц.
Баьламаны палтосунун ъибиндян чыхарыб гызына узатды. Руф
баьламаны щявясля ачды. Синясиндян сцрякли «ощ» нидасы гопду. О, даш-гашы, ъаващираты чох севирди.
– Ата, ата, бу ня алямдир?
– Башга алямдир, гызым, дейилми? – милйончу юзцндянразы
щалда сорушду. – Хошуна эялирми?
– Ата, щяля сорушурсан да? Бунлар мисилсиз шейлярдир.
Бунлары неъя тапмысан?
Ван Алдин эцлдц:
– Бу, сирдир. Онлары йалныз ялалтдан алмаг мцмкцндцр.
Бцтцн алямдя мяшщурдурлар. Сян бир ортадакы бюйцк даша нязяр сал. Бялкя дя, онун щаггында ешидибсян. Бу надир тарихи
шейдир. «Црякляря од салан – йандырыб-йахан» ады иля мяшщур
олан йагутдур.
Ханым Кетеринг тякрар етди: «Црякляря од салан».
О артыг йагут бойунбаьылары мцърцдян чыхарыб, синясинин
цстцндя тутмушду. Милйончу она нязяр салараг, индийя гядяр
бу ъаващираты бойнуна тахмыш гадынлары эюз юнцня эятирирди.
Бу даш-гашларын уъбатындан индийяъян нечя-нечя адам црякаьрысы кечирмиш, мяйуслуьа гапылмыш, гысганълыг азарына ту431
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тулмушду. «Црякляря од салан – йандырыб-йахан» бцтцн башга
гиймятли даш-гашлар кими, ня гядяр фаъияляр вя гяддарлыглара
сябяб олмушду. Руф Кетерингин ялиндя ися еля бил ки, инсана
бядбяхтлик, бяла эятирмяк эцъцнц итирмишди. Сойугганлы,
тямкинли, ирадяли, юзцнц яля алмаьы баъаран бу гярбли гадынын
ялиндя бу йагутлар, адама еля эялирди ки, ня фялакятя, ня дя
цряклярин парчаланмасына сябяб ола биляр. Руф даш-гашлары
мцърцйя йыьандан сонра голларыны атасынын бойнуна салды:
– Вар ол, ата, вар ол! Чох эюзялдирляр. Сян щямишя мяня ян
гяшянэ щядиййя бяхш едирсян.
– Айры ъцр дя ола билмяз, – Ван Алдин гызынын чийинлярини
сыьаллады. – Йахшы билирсян ки, мяним дцнйада сяндян башга
щеч кимим йохдур.
– Ата, гал бирэя нащар едяк, йахшы?
– Йох, гызым, ахы сян щараса эедирдин, дейилми?
– Елядир. Лакин ня бюйцк иш олуб ки. Эетмярям. Мараглы
бир шей йохдур.
– Йох, гызым. Адам эяряк сюзцнцн цстцндя дурсун. Эюрцшцнц тяхиря салма. О гядяр эюрмяли ишим вар ки! Сабаща гядяр, язизим. Бялкя дя, зянэ вурдум, Гялбресляр аилясиндя
эюрцшдцк.
Гялбресляр Ван Алдинин Лондон вякилляри идиляр.
– Чох йахшы, ата! – Руф тяряддцд етди. – Эцман едирям ки,
бу иш мяним Риверайа сяфяримя мане олмайаъагдыр.
– Ня вахт йола дцшцрсян?
– Айын 14-дя.
– Щяр шей гайдасында олаъаг. Бу иш чох вахт апараъаг.
Ону щяртяряфли юлчцб-бичмяк, эютцр-гой етмяк лазым эяляъякдир. Йери эялмишкян, Руф, мян сянин йериндя олсайдым, о йагутлары юзцмля Франсайа апармаздым. Онлары банкда сахлатдыр.
Ханым Кетеринг башыны тярпятди.
Милйончу зарафатла деди:
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– Биз истямяздик ки, «Црякляря од салан»ын уъбатындан сяни
сойсунлар, йа щяйатына гясд етсинляр.
– Сян ися ону еля беляъя, ъибиня гойуб эялибсян, – Руф она
саташды вя эцлдц.
– Бя...ли.
Руф атасынын ъавабында няся бир тяряддцд дуйду.
– Ата, ня баш вериб?
– Еля бир шей олмайыб. Парисдя башыма эялян бир щадися
йадыма дцшдц. – Ван Алдин эцлцмсцндц.
– Башына ня ися бир щадися эялиб, ата?!
– Бяли, – йагутлара ишаря иля, – онлары алан эеъя, – деди.
– Башыма хейир. Ата, сян Аллащ, даныш эюрцм, ня олуб?
– Демяйя еля бир шей йохдур. Ики няфяр йени эялиб чыхмыш
щямвятяним изимя дцшмцшдц. Эцлля атмаьымла эютцрцлмяляри
бир олду. Вяссалам.
Руф гцрурла атасына бахды:
– Йаман шейсян ща, ата! Сянинля баъармаг олмаз.
– Бяс неъя, гызым!
О, нявазишля гызыны юпдц вя айрылды. Идаряйя гайыдан кими
Найтона гысаъа бир эюстяриш верди:
– Гоби адлы бир няфяр вар. Ону тапын. Цнваны мяним гейд
дяфтяримдя вар, орадан эютцрярсиниз, сабащ саат онун йарысында мцтляг мяним йанымда олмалыдыр.
– Баш цстя, ъянаб.
– Мян ъянаб Кетеринги дя эюрмяк истяйирям. Ону йерин
алтында да олса, тапыб дейин ки, сабащ сящяр ону эюрмяк истяйирям. Щяр йери ахтарын, чалышын ки, тапа билясиниз. Гой бир аз
эеъ эялсин. Дейяк ки, саат он икидя. О, йухудан эеъ галхан
адамлардандыр.
Ван Алдинин шяхси катиби башыны тярпятмякля эюстяриши йериня
йетирмяйя щазыр олдуьуну билдирди. Йалныз бундан сонра Ван
Алдин ращатланмаг гярарына эялди. Щамам щазыр иди. Ван Алдин исти суда узаныб ращатлананда, бядянинин йорьунлуьу чы433
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ханда фикриндя гызы иля сющбяти ъанланды. Цмумиййятля, сющбятдян разы галмышды. О чохдан иди ки, гызынын аиля мясялясинин
щяллини бошанмада эюрцрдц. Руф онун бу тяклифини эюзлямядийи
щалда, чох асанлыгла разы олмушду. Лакин Ван Алдин няйинся
гаранлыг галдыьыны дуйараг наращатлыг щисси кечирирди. Гызынын
щярякятиндя няся бир гейри-тябиилик щисс етмишди. Ван Алдинин
ганы гаралды. Гаш-габаьыны тюкдц.
– Ола билсин ки, ифрата варырам, – юз-юзцня деди, – амма
мяръ эялярям ки, гызым няйися демяди, мяндян эизлятди.
V ФЯСИЛ
ЙАРАРЛЫ АДАМ
Руфус Ван Алдин адяти цзря кофе, йаь-пендир вя гызардылмыш чюрякдян ибарят сящяр йемяйини йениъя гуртармышды ки,
Найтон отаьа дахил олду:
– Мистер Гоби ашаьыдадыр. Демишдиниз ки, эялсин.
Милйончу саата бахды. Саат дцз онун йарысы иди.
– Йахшы, гой йухары галхсын.
Ики дягигя кечмямиш Гоби отаьа дахил олмушду.
Балаъабойлу, йашлы, нимдаш эейимли бир адамды. Гярибя хасиййяти варды. Данышанда мцсащибиня дейил, башга сямтя –
тавана, гапыйа, пянъяряйя... бахарды.
– Сабащын хейир. Гоби, яйляш!
– Тяшяккцр едирям, ъянаб Ван Алдин.
Мистер Гоби яйляшди. Щяр ики ялини дизляринин цстцня гоймушду. Эюзцнц гыздырыъыйа дикмишди.
– Сяня ишим дцшцб.
– Буйурун, ъянаб Ван Алдин.
– Йягин, хябярин вар ки, мяним гызым ъянаб Дерек Кетерингдя ярдядир.
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Мистер Гоби эюзцнц гыздырыъыдан чякяряк масанын сол эюзцня зилляди. Юзцнц билмямязлийя гойуб эцлцмсцндц. О, чох
шей билирди. Лакин буну дилиня эятирмяк адяти дейилди.
– Мяним мяслящятимля о, яриндян бошанмаг барядя яризя
вермяк истяйир. Тябии ки, бунунла вякил мяшьул олаъагдыр. Лакин шяхси мцлащизяляря эюря, истярдим ки, там ящатяли мялумат
ялдя едим.
Мистер Гоби карнизя бахараг додагалты деди:
– Ъянаб Кетеринг щаггында?
– Ъянаб Кетеринг щаггында.
– Чох йахшы, ъянаб.
Мистер Гоби айаьа галхды.
– Мялуматы ня вахт чатдыра билярсиниз?
– Тялясик ишдирми, ъянаб?
– Мян дямири исти-исти дюймяйя адят елямишям, – милйончу
деди.
Мистер Гоби бухарыйа бахараг эцлцмсцндц:
– Дейяк ки, бу эцн саат икидя эюрцшяк. Гане едирми?
– Яла. Саь ол, Гоби!
– Саь олун, ъянаб Ван Алдин.
Гоби чыхан кими Ван Алдинин кюмякчиси ичяри дахил олду.
Ван Алдин деди:
– Чох йарарлы адамдыр. Юз ишинин устасыдыр.
– Нядир онун иши?
– Мялумат топламаг. Ийирми дюрд саат вахт вер,
Кянтяберинин1 баш кешишинин шяхси щяйатыны там чылпаглыьы вя
дягиглийи иля сяня чатдырсын.
– Эярякли адаммыш, – Найтон эцлцмсцндц.
– Бир-ики дяфя онун мяня чох бюйцк кюмяйи дяйиб. Инди
мян щазырам. Найтон, ишя башлайаг.
Инэилтярянин ъянубунда бизим Ичяришящяр кими ятрафы уъа диварлы гядим
шящяр. Орта ясрлярдя шящярин баш кешиши юлдцрцлдцкдян сонра зийарятэаща
чеврилиб – тяръ.
1
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Бир нечя саат ярзиндя хейли сащмана салынды; Саат бирин
йарысы иди. Телефон зянэ чалды. Хябяр вердиляр ки, ъянаб Кетеринг эялиб. Найтон Ван Алдиня бахды, баш яйиб, чыхмаг цчцн
щазырлашды.
– Зящмят олмаса, ъянаб Кетеринги ичяри дявят един.
Кюмякчиси сянядляри йыьыб чыханда гапыда ъянаб Кетеринг
иля гаршылашды. Кетеринг кянара дурду. Найтон чыхандан сонра
ичяри эириб гапыны юртдц.
– Сабащыныз хейир, ъянаб! Ешитдийимя эюря, мяни бярк ахтарыбсыныз. Мян сизи ешидирям. – О, тянбял-тянбял диллянди. Онун
сясиндя бир аз истещза дуйулса да, бу сяс Ван Алдинин йадына
кечмишляри салды. Бу сясдя щямишя бир мялащят, бир ширинлик варды. О, исти бахышларла кцрякянини сцздц. Дерек Кетеринг отуз дюрд
йашында иди. Ъылыз бядяни, гарашын арыг сифяти варды. Сифятиндя
тясвиряэялмяйян, ону лап эянъ эюстярян ъизэиляр варды.
– Буйурун, эялин, яйляшин, – Ван Алдин гысаъа деди.
Кетеринг сакитъя голтуглу кцрсцлярин бириндя яйляшди, сезилмяйян бир марагла гайынатасыны сцзмяйя башлады:
– Чохдан эюрцшмямишик. – Дерек мялащятли сясля диллянди.
– Ики ил олар. Руфу эюрцбсцнцзмц?
– Кечян ахшам эюрмцшям. – Ван Алдин деди.
– Хейли йахшылашыб, дейилми?
– Билмяздим ки, щяйат йолдашыныза фикир вермяйя вахт
тапармышсыныз... – Ван Алдин тиканлы-тиканлы данышды.
Дерек Кетерингин гашлары чатылды:
– Билирсинизми, биз бязян ейни клубда растлашырыг, – Дерек
етинасызлыгда деди.
– Мян узун-узады данышмаьы севмирям. Гысасы, гызыма
мяслящят эюрмцшям ки, бошанмаг барядя яризя версин.
Еля бил Дерек ешитдиклярини лагейдликля гаршылады.
– Гятиййятя бах! – додагалты деди, – Ъянаб, бир сигарет чяксям, олармы?
О, сигарет чыхарыб йандырды. Дяриндян бир гуллаб вуруб,
етинасыз щалда деди:
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– Бяс Руф ня фикирдядир?
– Руф мяним тяклифимя цстцнлцк верир!
– Доьруданмы?
– Дейяъяйин сюз еля бундан ибарятдир? – Ван Алдин кяскин
бир тонла деди.
Кетеринг сигаретин кцлцнц бухарыйа тюкдц. Дяриндян няфяс
алыб деди:
– Мянъя, сиз дя билирсиниз ки, Руф бюйцк сящвя йол верир.
– Мян йох, йалныз сиз еля фикирляширсиниз. – Ван Алдин дальын
щалда деди.
– Дцзцня галса, мян юзцм барядя фикирляшмирям. Мян Руф
щаггында дцшцнцрям. Билирсиниз ки, мяним йазыг атам чох йашамайаъаг. Бцтцн щякимлярин ряйи белядир. Йахшы оларды ки,
Руф бир-ики ил дя дюзяйди. Мян Лорд Лекянбяри адыны алан кими
о да юз мягсядиня чатар, Лекянбяринин сащибяси олар. Еля мяня
яря эялмякдя дя онун мягсяди йалныз бу олуб ки, щамы ону
бир эцн Леди Кетеринг дейя чаьырсын.
– Мян сяни бура щяйасыз-щяйасыз данышмаьа, сыртыглыг етмяйя чаьырмамышам! – Ван Алдин гышгырды.
Дерек Кетеринг етинасызъасына эцлцмсцндц.
– Мян сизинля разыйам. Бу юзц дя ахмаг фикирдир. Индики
зяманядя беля титулларын бир гара гяпик дя гиймяти йохдур.
Лакин щяр щалда Лекянбяри тарихи йердир. Бунун щамысыны бир
йана гойсаг да, нязяря алмаг лазымдыр ки, лекянбяриляр нясли
Инэилтярянин гядим аиляляриндяндир. Яэяр о бошанса, мян ися
башга бир гадынла евляниб, ону Лекянбяринин сащибяси етсям,
бу, Руф цчцн чох аьыр олар.
– Ъаван оьлан, сюзляринизя сярщяд гойун. Мян сизинля ъидди
данышырам.
– Еля мян дя. Мян мадди ъящятдян онсуз да аьыр вязиййятдяйям. Яэяр Руф бошанса, мян чыхылмаз вязиййятя дцшяъяйям. Башга бир тяряфдян дя, яэяр о, он ил дюзцбся, нийя бир азъа
да таб эятирмясин. Виъданыма анд олсун, гоъа щеч ил йарым да
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йашамайаъаг. Дедийим кими, яэяр Руф тялясиклик ется, сонра
чох пешман олаъаг.
– Сянин фикринъя, мяним гызым ад-санына, мювгейиня эюря
сяня яря эедиб?
Дерек эцлдц. Бу эцлцш чох аъы вя кинайяли эцлцш иди.
– Бяс сиз еля билирсиз, тяк мящяббятя эюря, щя?
– Мян бир ону билирям ки, он ил бундан габаг Парисдя башга ъцр данышырдыныз. – Ван Алдин арамла деди.
– Елями? Бялкя дя, сиз доьру дейирсиниз. Онда Руф чох
эюзял иди. Еля бил мцгяддяс бир килсянин таванындан енмиш, эцл
кими тяртямиз, пак бир мяляк иди. Мяним дя эюзял арзуларым
варды. Йадымдадыр, щяйата йенидян башламаг, кцбар инэилис
аиля яняняляриня мцвафиг бир аиля щяйаты гурмаг вя мяни севян
эюзял бир гадынла хошбяхтлик ичиндя йашамаг истяйирдим.
О йенидян аъы-аъы эцлдц вя сюзцня давам етди:
– Мяня беля эялир ки, сиз мяним дедикляримя инанмырсыныз?
– Мяним щеч шцбщям йохдур ки, гызымла пулуна, варына
эюря евлянибсян, – Ван Алдин сакитъя деди.
– Она да инанырсыныз ки, гызыныз мяни севдийиня эюря мяня
яря эялиб? – Дерек тиканлы-тиканлы деди.
– Ялбяття.
Дерек Кетеринг бир-ики дягигя гайынатасыны сцздцкдян
сонра дцшцнъяли тярздя башыны булады:
– Эюрцрям ки, доьрудан да, инанырсыныз. О вахт мян дя сизин кими инанырдым, мяним щюрмятли гайынатам. Сизи ямин едя
билярям ки, тезликля йанылдыьымы эюрдцм.
– Билирям няйя ишаря едирсиниз. Мян щеч няйя мящял гойан
дейилям. Гызымла пис ряфтар едибсян. Онун мянлийиня тохунубсан. Она олмазын язаб-язиййятини верибсян.
– Доьрудур, – Кетеринг бу сюзц дейяндя, еля бил, йцнэцллцк щисс етди. Дяриндян няфяс алыб, сюзцня давам етди: – Анъаг
юзцнцз дя йахшы билирсиниз ки, Руф гяддар адамдыр. О, сизин гызыныздыр. Онун защири йумшаглыьы, рящмдиллийи архасында яза438
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зил, мярщямятсиз бир цряк эизлянир. Мяня дейирдиляр ки, сизин
цряйиниз даш кимидир. Сиз Руфла мцгайисядя тойа эетмялисиниз.
Сизин дцнйада юзцнцздян чох истядийиниз, щеч олмаса, бир няфяр вар. Гызынызын ися о да йохдур вя щеч олмайаъаг да.
– Кифайятдир. Мян сизи бура она эюря дявят етмишям ки,
ачыг-ашкар фикрими сизя чатдырым. Мяним ювладым хошбяхт йашамалыдыр. Унутмайын ки, Руф кимсясиз дейил. Онун архасында
атасы дурур.
Дерек Кетеринг айаьа галхды. Сигаретин кютцйцнц бухарыйа атды. Чох сакит вя тямкинля сорушду:
– Дягиг билмяк истяйирям. Сиз бунунла ня демяк истяйирсиниз?
– Ону демяк истяйирям ки, бошанасыныз. Йахшысы будур ки,
етираз етмяйясиниз.
– Беля-беля ишляр. Бу ня демякдир? Щядя-горхудурму?
– Неъя истяйирсиниз, еля дя баша дцшцн, – Ван Алдин деди.
Кетеринг бир стул чякиб масанын архасында милйончу иля цзцзя яйляшди.
– Тясяввцр едяк ки, щягигяти цзя чыхармаг хатириня мян бу
ишя разылыг вермядим, щаггымы мцдафия етдим, онда неъя? –
Дерек мцлайим сясля деди.
Ван Алдин чийинлярини чякяряк:
– Ахы сянин еля бир ясасын, дялил-сцбутун йохдур, ай ахмаг,
– деди, – Эет вякилляринля мяслящятляш. Онлар сяни баша саларлар.
Бяднам щярякятляриня эюря бцтцн Лондонда ад чыхарыбсан.
Щаггында аьласыьмаз сюз-сющбятляр эязир.
– Мирелля дава-далаш салан вя сюз-сющбятя сябяб гызыныздыр.
Бу, ян азы ахмаглыгдыр. Мян онун киши достларынын ишиня гарышмырам.
– Ня демяк истяйирсян? – Ван Алдин кяскин сорушду.
Дерек Кетеринг эцлдц:
– Ъянаб Ван Алдин, эюрцрям ки, чох мясялялярдян хябяриниз йохдур. Ола билсин ки, сиз яввялъядян йанлыш фикря дцшцбсц439

Агата Кристи
нцз. Сиздя мяним щаггымда яввялъядян мянфи ряй йарадылыб.
– Шлйапасыны вя ясасыны эютцрцб гапыйа йахынлашды. – Башгаларына мяслящят вермяк мяним тябиятимя йаддыр. Амма бу
ишдя мян арзу едярдим ки, ата-бала арасында там сямимиййят
олсун. Щеч бир шей эизлядилмясин.
Бу, ахырынъы зярбя иди.
Милйончу йериндян дик атылана гядяр Дерек гапыдан чыхды.
– Худайа, эюрясян, о няйя ишаря едирди? – дейиб Ван Алдин
кцрсцйя чюкдц.
Онун наращатлыьы артмаьа башлады. Бцтцн сирлярин ичиня йетя
билмямишди. Онун бязи шейлярдян хябяри йохуйду. Телефон ялинин алтында иди. Дястяйи галдырыб, ону гызы иля ъаламаьы тапшырды:
– Ало, Ало! 81907-дир? Ханым Кетеринг евдядир? – Евдя
йохдур? Нащар етмяк цчцн ресторана эедиб? Ня вахт евдя
олаъаг? Билмирсиниз? Хейр, щеч ня демяк лазым дейил.
Гейзля дястяйи йериня чырпды. Саат икийди. Юз отаьында варэял едир, Гобинин йолуну эюзляйирди. Саат цчя он дягигя ишлямиш
Гобини ичяри ютцрдцляр.
– Даныш эюряк, – милйончу аъыгла диллянди. Лакин эюдяк
Гоби тямкинини позмады, масанын йанында яйляшяряк, кющня
ъиб дяфтярчясини чыхарды вя йекнясяк сясля охумаьа башлады.
Милйончу эет-эедя артан мараг вя диггятля гулаг асырды.
Нящайят, Гоби йаздыгларыны охуйуб гуртарды вя эюзлярини зибил
габына дикди.
– Беля, – Ван Алдин деди. – Мясяля айдындыр. Ишимиз асан
олаъаг. Тезликля хейримизя щялл олунаъаг. Мещманхана щадисяси лап яладыр.
– Тутарлы дялилдир, – Гоби кинли-кинли гызыла тутулмуш голтуглу кцрсцнц сцздц.
– Малиййя ъящятдян дя вязиййяти аьырдыр. Йеня дя банкдан
боръ эютцрмяк истяйир, дейирсян? Атасынын щесабына о ки вар,
боръ еляйиб. Бошанма хябяри йайыландан сонра она бир сент
дя боръ верян олмайаъаг. Щяля щарасыдыр? Аксийаларыны да са440
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тын алмаьа вя юзцня тязйиг эюстярмяйя ъящд еляйяъякляр. Гоби,
о бизим ялимиздядир. О еля бир мянэяняйя дцшцб ки, орадан чыха билмяз. – Милйончу йумруьуну масайа чырпды. Сифятиндя
бир сяртлик вя гялябя ишартысы варды.
Гоби ъыр сясля деди:
– Эцман ки, мялумат гянаятбяхшдир.
– Сяня миннятдарам, Гоби. Сян, доьрудан да, чох эярякли
адамсан. Инди мян Кюрзон кцчясиня эетмялийям.
Эюдяк Гоби разылыгла эцлцмсцндц.
– Чох саь олун. Ъянаб Ван Алдин, мян ялимдян эяляни
едирям.
Ван Алдин бирбаша Кюрзон кцчясиня эетмяди. О яввялъя
Ситийя – Ичяришящяря эетди. Ики мялумат да ялдя етди. Орадан
метро иля ашаьы кцчяйя енди. Кюрзон кцчяси иля аддымлайаркян
160 №-ли евдян бир няфяр чыхды. О, милйончуйа сары эялирди. Бир
ан Ван Алдин еля эцман етди ки, бу адам Дерек Кетерингдир.
Лакин онун бойу вя бядян гурулушу бир аз фяргли иди. Бу, йад
адам иди. Онлар бир-бириня лап йахынлашанда Ван Алдиня еля
эялди ки, бу адамы щарадаса эюрцб. Онун гялбиндя няся хошаэялмяз бир дуйьу баш галдырды. Чох баш сындырса да, бу адамы
щарда эюрдцйцнц йадына сала билмяди. Ясябиликля башыны булайыб, йолуна давам етди. Няся чох наращат иди. Беля вязиййятя
дцшдцйцня эюря юзцндян аъыьы эялирди. Айдынъа щисс олунурду
ки, Руф Кетеринг атасынын эяляъяйини эюзляйирмиш. Атасы ичяри
эирян кими юзцнц онун цстцня атыб цзцндян юпдц.
– Ня йахшы, ата! Ишляр неъя эедир?
– Лап йахшыдыр. Эялмякдя мягсядим сянинля бир-ики кялмя
данышмагдыр.
Ван Алдин гызынын сифятиндя зорла сезилян бир дяйишиклик щисс
етди. Байагкы щярарятли ифадя сифятиндян силинмиш, юзцнц йыьышдырмышды, санки щеч нядян хябяри йохмуш кими атасынын ня дейяъяйини эюзляйирди.
– Буйур, ата! Ня олуб ки?
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– Бу эцн сящяр яринля эюрцшдцм.
– Дереки эюрдцн?
– Бяли. О, чох шей данышды. Данышдыгларынын чохуну ядябсизлик, кобудлуг кими дя гиймятляндирмяк олар. Лакин о мяним отаьымдан чыханда бир шей дя деди. Дцзц, баша дцшмядим. О мяня мяслящят эюрдц ки, яввялъя бизим арамызда, йяни
сянинля мяним арамда там сямимиййят олуб-олмадыьыны йягинляшдирим. Гызым, о бунунла ня демяк истяйир?
Руф отурдуьу йердя гуръаланды.
– Мян... Мян билмирям. Мян щардан билим?
– Йягин ки, билмямиш олмазсан, бир шей дя деди. Деди ки,
щяр икинизин достлары вар вя о сянин киши достларынла мцнасибятляриня гарышмыр. Бу ня демякдир?
– Мян билмирям, – Руф Кетеринг сюзцнцн цстцндя дурду.
Ван Алдин отурду. Онун додаглары ясирди:
– Бура бах, Руф, мян эюзцбаьлы бу ишля мяшьул олмаг фикриндя дейилям. Мян сянин яринин бир щогга чыхартмаг фикриндя
олмадыьына там ямин дейилям. Инди о буну едя билмяйяъяк.
Мян буна яминям. Мяним ялимдя ону сусдурмаг, аьзыны
бирдяфялик йуммаг цчцн щяр ъцр имкан вар. Лакин дягиг билмялийям ки, щямин имканлардан истифадя етмяйя ещтийаъ вармы? Сянин киши достларынла мцнасибятляриня ишаря етмякля о ня
демяк истяйирди?
Ханым Кетеринг чийинлярини чякди.
– Мяним достларым чохдур. Анъаг мян билмирям о няйя
ишаря вурур.
– Билирсян, – Ван Алдин деди.
Ван Алдин инди еля данышырды ки, еля бил гаршысындакы эюзцнцн аьы-гарасы, тякъя ювлады дейил, рягиби иди. – Мян бу иши
айырд едяъям. О киши кимдир?
– Ня киши?
– Дерекин дедийи киши. Сянинля хцсуси йахынлыг едян киши.
Наращат олма, гызым. Билирям, бурада еля бир шей йохдур. Мя442
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ня лазымдыр щяр шейи еля юлчям-бичям ки, мящкямядя ишин ичиндян иш чыхмасын. Ишляри еля гурарлар ки, сонра башымыз аьрыйар.
Она эюря дя о адамын ким олдуьуну вя мцнасибятляринизин
щяддини билмяк истяйирям.
Руф ъаваб вермяди. О, дярин фикря далмышды. Ясябиликля яллярини овурду.
– Даныш, гызым, – Ван Алдин мцлайим сясля деди. – Гоъа
атандан чякинмя. Мян щеч вахт Парисдя сяня гаршы сярт олмадым. Лянят шейтана!
Ван Алдин бирдян дайанды. Еля бил ону илдырым вурмушду:
– Таныдым, кцчядя эюрдцйцмдц. Сифяти мяня таныш эялирди.
Бу о имиш, – юз-юзцня данышды.
– Ата, баша дцшмцрям, ня щагда данышырсан?
Милйончу, гызынын йанына эялди вя биляйиндян мющкям йапышды.
– Бура бах, Руф, о адамла йеня дя эюрцшцрсян?
– Щансы адамла?
– Бир нечя ил бундан яввял ращатлыьымыза щарам гатан
адамы дейирям. Йахшы билирсян, сющбят кимдян эедир.
– Ата, сян... – Руф тяряддцд етди. – Граф Рошу дейирсян?
– Граф Рош, граф Рош! – Ван Алдин донгулданды. – Мян о
вахт сяня демишдим ахы, о, фырылдагчынын, дялядузун биридир.
Йадымдадыр, онда сян онун ъайнаьына мющкям кечмишдин.
Ондан сяни мян араладым.
– Бяли, мяни ондан сян араладын. Мян дя Дерекя яря эетдим, – Руф аъы-аъы деди.
– Сян юзцн беля истядин, – милйончу сяртляшди.
Руф чийинлярини чякди.
– Демяк, о гядяр юйцд-нясищятдян сонра сян онунла ялагяни щяля дя кясмямисянмиш. О бу эцн бу евдя олуб. Мян байаг ону бурадан чыхан эюрдцм, амма дярщал таныйа билмядим.
Руф артыг юзцнц яля алмышды.
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– Ата, бир дягигя мяня гулаг ас. Арманд щаггында дцз
фикирляшмирсян. Граф Рошу дейирям. Доьрудур, ъаванлыгда чох
црякбуландыран ишлярля мяшьул олуб. Юзц мяня данышыб. Бу да
бир щягигятдир ки, о, бир эцн дя мяни йаддан чыхармайыб. Щямишя мяним хяйалымла йашайыб. Сян Парисдя бизи бир-биримиздян айыранда онун гялбини парча-парча етдин. Инди ися...
Атасынын гязябли инилтиси она сюзцнц ахыра чатдырмаьа имкан вермяди.
– Демяк, юзцнц йеня о йарамазын аьушуна атмысан. Сян,
мяним, Ван Алдинин гызы?! Аман Аллащ! – О, яллярини эюйя
ачды. – Гадынлар неъя дя ахмаг олурлар!

VI ФЯСИЛ
МИРЕЛ
Дерек Кетеринг Ван Алдинин отаьындан илдырым кими байыра атыланда дящлиздя юзцнц сахлайа билмяйиб бир гадынла тоггушду. Гадындан цзр истяди. Гадын онун цзрхащлыьыны тябяссцмля гаршылады. Онун гяшянэ ала эюзляри варды.
Етинасызлыьына, тямкининя бахмайараг, гайынатасы иля олан
сющбят Дереки щалдан чыхармышды. Тякбашына нащар етдикдян
сонра хейли ганыгара отурду. Сонра мяшщур ряггася Мирелин
дябдябяли, ъащ-ъалаллы мянзилиня цз тутду. Эюзял бир франсыз гадыны ону гапыда тябяссцмля гаршылады:
– Буйурун, ъянаб. Ханым евдядир. Истиращят едир.
Дереки шяргсайаьы бязядилмиш бюйцк бир отаьа дявят етдиляр. Дерек бу отагда чох олмушду. Мирел сары кящряба рянэли
балышлара дирсякляняряк диванда узанмышды. Бу рянэ она олдугъа йарашырды. Бядянъя чох эюзял олан бу гадынын янлик-киршан алтында эюрцнмяз олан сифятинин йорьунлуьу нязяря алынмазса, эюркяминдя нюгсан йох иди. Гяшянэ иди. Нарынъы до444
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даглары тябяссцмля Дереки йанына дявят етди. Дерек ону юпцб
кцрсцлярдян бириня чюкдц.
– Ня иля мяшьул идин? Эцман ки, тязяъя галхыбсан.
Нарынъы додаглара узун бир тябяссцм чюкдц.
– Хейр, хейр, ишляйирдим. – О, ялинин ишаряси иля цстцня сялигясиз шякилдя партитуралар даьылмыш пианинону эюстярди.
– Амброз эялмишди. Йени операны мяшг едирдик.
Кетеринг етинасызлыгла башыны тярпятди. Ону ня Клауз Амброз, ня дя тамашайа гоймаьа щазырлашдыьы Ибсенин «Лорд
Чинт» операсы марагландырырды. Яслиндя, бунлар щеч Мирелин
юзцнц дя марагландырмырды. Ону бу ишя ъялб едян башга шей
иди. Ялиня Анитранын рягсини ифа етмяк имканы дцшмцшдц.
– Мцсибят рягсдир. Ону бюйцк мящяббят вя ещтирасла ойнайаъаьам. Бцтцн даш-гашымы тахаъаьам. Аща, йахшы йадыма
дцшдц. Язизим, дцнян Бонд кцчясиндя мирвари эюрмцшям. Тясяввцр едя билмязсян, гара мирвари! – Мирел данышыьына ара
верди. Щярис-щярис она бахды.
– Мяним эюйярчиним, индики щалымда мяня мирваридян сюз
ачмаг ябясдир. Ишляр харабдыр.
Мирел онун сясиндян ъидди бир иш олдуьуну дуйду. Дик
отурду. Эюзлярини эениш ачараг она бахды.
– Ня олуб, Дерек? Ня баш вериб?
– Мяним щюрмятли гайынатам бизи учурумун кянарына
сцрцкляйир.
– Аман Аллащ!
– Сюзцн гысасы, о истяйир ки, Руф мяндян бошансын.
– Бу ня ахмаглыгдыр. Руф нийя бошанмалыдыр?
Дерек Кетеринг кядярли-кядярли эцлцмсцндц.
– Башлыъа олараг, сяня эюря, язизим, – деди.
Мирел чийинлярини чякди.
– Бу, ахмаглыгдыр, – кюнцлсцз деди.
– Лап ахмаглыгдыр, – Дерек разылашды.
– Нейлямяк фикриндясян?
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– Язизим, мян нейляйя билярям? Эюр, киминля кялляляширям.
Онун пулу щесаба эялмяз, мяним ися боръум. Кимин дов
эяляъяйиня шцбщя йери йохдур.
– Бу америкалылар яъаиб адамлардыр. Демяли, язиз хяляф
арвадын сяни о гядяр мющкям севмирмиш, – Мирел деди.
– Йахшы, сян Аллащ! Нейляйяк? Неъя щярякят едяк?
Мирел суаледиъи нязярлярля ону сцздц. Дерек она
йахынлашыб, яллярини ялиня алды.
– Де эюрцм, сонра сян дя мяни гойуб гачаъагсан?
– Неъя йяни сонра?
– Йяни Руф бошанандан сонра, боръ сащибляри аъ гурд кими
башымын цстцнц аланда, сянин цчцн дяли-диваня олан Дереки
дарайагда гойуб гачаъагсанмы?
Мирел яллярини онун ялиндян чякди:
– Юзцн билирсян ки, мян сяни чох истяйирям.
Дерек онун сясиндя няся бир гейри-мцяййянлик дуйду. Ишин
ня йердя олдуьуну щисс етди.
– Демяли, беля. Сичанлар щямишя батан эямини тярк едирляр.
– Йахшы, сян Аллащ, Дерек!
– Ачыг де, сян мяни атаъагсан, еля дейилми?
Мирел чийинлярини чякди:
– Достум, чох хошума эялирсян. Доьрудан да, чох хошума эялирсян. Гяшянэ оьлансан. Лакин ишэцзар адам дейилсян.
– Беля чыхыр ки, сян варлы-щаллы адамларын тикясисян, елями?
– Неъя истяйирсян, еля дя щесаб ет.
Мирел башыны балынъын цстцня гойараг архасы цстя узанды.
– Неъя олса да, мяним хошума эялирсян, Дерек!
Дерек пянъярянин габаьына эетди. Хейли байыра бахды. Бир
аздан ряггася башыны галдырды, балыша дирсякляняряк, тяяъъцбля
Дереки сцздц.
– Достум, ня щагда дцшцнцрсян?
Дерек чийнинин цстцндян она бахараг дальын-дальын эцлцмсцндц. Бу, гярибя бир тябяссцм иди. Мирел юзцнц наращат
щисс етди.
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– Гярибядир ки, гадын щаггында дцшцнцрдцм.
– Ня? Гадын щаггында?
Щцъум етмяк цчцн Мирелин ялиня йахшы имкан кечмишди.
– Башга бир гадын щаггында дцшцнцрсян, щя?
– Наращат олмаьа дяймяз. Ону мян хяйалымда ъанландырмышам. Хяйалымда алаэюзлц бир гадынын портретини йаратмышам.
Мирел гышгырды:
– Ону щарда эюрцбсян?
Дерек тиканлы-тиканлы эцлмяйя башлады. Санки Мирели яля салырды.
– «Сявой» мещманханасында гяфлятян гаршылашдыг вя мян
тясадцфян она тохундум.
– Бяс о сяня ня деди?
– Йаддашым мяни алдатмырса, мян она дедим: «Цзр истяйирям. О ися «цзрхащлыьа дяймяз» вя йа буна бянзяр сюзляр
деди».
– Бяс сонра? – дейя ряггася тякид етди.
Кетеринг чийинлярини чякди.
– Сонра щеч ня. Щяря юз йолу иля эетди.
– Мян сян дейянлярдян бир сюз дя баша дцшмцрям, – Мирел
деди.
– Алаэюзлц ханым! – Дерек додагалты мызылданды. – Бир
даща онунла растлашмаг истямяздим.
– Нийя?
– Мяня бядбяхтлик эятиря биляр. Гадынларын щамысы бир
шейдир.
Мирел сакитъя дивандан дцшяряк она йахынлашды. Гулаъ
голуну онун бойнуна долады.
– Сян эиъсян, Дерек, лап ахмаглайыбсан. Амма нейляйясян ки, гяшянэ оьлансан. Юзц дя хошума эялирсян. Лакин
мян йохсул щяйат кечирмяк цчцн йаранмамышам. Хейр, мян
касыблыг ичиндя йашамаг цчцн доьулмамышам! – Мирел гятий447
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йятля деди, – инди мяня гулаг ас. Щяр шей чох садя вя асандыр.
Бу иши сян юз арвадын васитясиля йолуна гойа билярсян.
– Щеч бир шярт, щеч бир сийасят бу ишдя кюмяйя чатмаз.
– Нийя? Мян сяни баша дцшмцрям.
– Язизим, Ван Алдин щеч бир шярт-филан гябул едян адамлардан дейил. О гяти гярара эялир вя истядийиня наил олмамыш
гярарындан ял чякмир.
– Щаггында ешитмишям, – дейя ряггася башыны силкяляди, –
дейирляр, чох варлыдыр. Демяк олар ки, Америкада ян варлы
адамдыр. Бир нечя эцн яввял Парисдя дцнйанын ян эюзял йагутуну сатын алыб. Адына «Црякляря од салан – йандырыб-йахан»
дейирляр.
Кетеринг диллянмяди. Ряггася бир аз фикря эетдикдян сонра
сюзцня давам етди:
– О йагутун тайы-бярабяри йохдур. О эюзял йагутун сащиби,
онун гядрини билян мяним кими бир гадын олмалыдыр. Мян
ъаващираты чох севирям, Дерек. Онлар мяним цчцн щяйат гядяр
язиздир. Оф, оф! Ня олайды, «Црякляря од салан»а охшар бир
йагуту да мян цстцмя таха биляйдим.
Дяриндян бир дя «оф» чякяндян сонра дюнцб ишэцзар бир
адам олду.
– Сян беля шейляри баша дцшмязсян, Дерек. Яксяр кишиляр
сянин кими олур. Мянъя, Ван Алдин о йагутлары гызына веряъяк.
Руф онун йеэаня ювладыдыр?
– Бяли.
– Демяли, Ван Алдин юляндя, гызы йеэаня варис кими, онун
вар-дювлятиня сащиб олаъаг. Чох варланаъаг.
– О инди дя варлыдыр, – Кетеринг гуру сясля деди, – евляндийимиз эцн атасы онун адына ики милйон пул кечирди.
– Ики милйон! Бюйцк мябляьдир. Яэяр бирдян Руф вяфат ется,
о вар-дювлят бцтцнлцкля сянин олаъаг?
– Индилик, бяли. Чцнки мян билян, щялялик о щеч бир вясиййят
етмяйиб.
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– Пярвярдиэара, бирдян Руф юлсяйди, щяр шей неъя дя асанлыгла щялл олунарды? – Мирел деди.
Бир аз сцкутдан сонра Дерек црякдян эцлдц:
– Мян сянин айдын, ишэцзар дярракяня щейранам, Мирел.
Лакин бил ки, бу арзун щяйата кечян дейил. Арвадым олдугъа
саьлам адамдыр.
– Саьлам олсун, ня дейирям. Лакин щяр ъцр гяза, щадися дя
ола биляр.
Дерек ити нязярлярля ону сцзся дя, бир сюз демяди.
Мирел давам етди:
– Сян щаглысан, достум, тякъя ещтималларла йашамамалыйыг. Мяня гулаг ас, Дерек. Бошанма щаггында сющбят ола билмяз. Арвадын бу фикирдян ваз кечмялидир.
– Яэяр истямяся?
Ряггасянин эюзляри гыйылды.
– Язизим, мянъя, разы олаъаг. О юзц щаггында сюз-сющбяти
хошлайан адамлардан дейил. Еля шейляр вар ки, арвадын онларын
гязетя дцшмясиня разы олмаз, чцнки фактлары охусалар, биабыр
олар.
– Бу ня демякдир? – Дерек сярт-сярт сорушду.
Мирел башыны архайа атараг эцлдц:
– Лянят шейтана. Мян юзцнц граф Рош адландыран ъянабла
баьлы мясяляни нязярдя тутурам. Мян онун щаггында чох шей
билирям. Ахы мян ясл парислийям. Руф сяня яря эялмямишдян габаг онун мяшугяси иди. Йадындадырмы?
Кетеринг икиялли онун чийинляриндян йапышды.
– Бу, яълафларын дцзялтдийи аь йаландыр. Бундан башга йаддан чыхарма ки, сян мяним щяйат йолдашым барядя данышырсан.
Мирел бир аз аьлыны башына йыьыб эилейлянди:
– Сиз, инэилисляр чох гярибясиниз. Бялкя дя, сян щаглысан. Бунунла беля, достум, бойнуна ал ки, сяня яря эялмяздян яввял
онлар бир-бирини севирдиляр. Руфун атасы буна мане олду. Граф
Рошу рядд етди. Цряйи сынмыш, мящяббяти даша дяймиш йазыг
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гыз бундан ютрц ня гядяр эюз йашы ахытды. Лакин атасынын сюзцндян чыха билмяди. Инди ися билмямиш дейилсян ки, онларын мящяббяти башга мяърада давам едир. Демяк олар ки, щяр эцн
эюрцшцрляр. Айын 14-дя ися Руф Парися, онун эюрцшцня эедир.
– Бцтцн бунлары щарадан билирсян?
– Мян? Мяним Парисдя ряфигялярим вар, язизим. Онлар графы
чох йахындан таныйырлар. Эуйа Руф Риверайа эедир. Щягигятдя
ися граф ону Парисдя гаршылайаъаг. Сонра ися Аллащ билир... Бяли,
бяли. Мяним сюзляримя инан. Щяр шей яввялъядян планлашдырылыб.
Дерек Кетеринг донуб галмышды.
– Эюрцрсян, – Мирел ачыгъа деди, – аьылла щярякят етсян, неъя дейярляр, онун ъаны сянин ялиндядир. Сян ону чыхылмаз вязиййятя сала билярсян.
– Аллащ хатириня, сакитляш, – Кетеринг гышгырды, – хейирсюйлямяз аьзыны йум.
Мирел гаггылты иля эцляряк юзцнц диванын цстцня атды.
Кетеринг шлйапа вя палтосуну гапыб, гапыны шаггылты иля
юртдц вя Мирели тяк гойду.
Ряггася щяля дя гящгящяйля эцлцрдц. Юз ямялиндян наразы
дейилди.
VII ФЯСИЛ
МЯКТУБЛАР
«Мисиз Сямуйел Щафилд мисс Катрин Грейя юз тяшяккцрцнц
билдирир вя нязяриня чатдырыр ки, бу шяраитдя о, бялкя дя...»
Бура гядяр ханым Щафилд чох ряван йазырды. Лакин бирдян
дайанды, ня гядяр чалышса да, фикрини ъямляшдириб, цчцнъц шяхсин
адындан йаза билмяди. Бир-ики дягигялик тяряддцддян сонра
вяряги ъырыб атды вя йенидян йазмаьа башлады:
– Щюрмятли мисс Грей, ямимгызы Еммайа (Аллащ она
рящмят елясин. Онун юлцмц бизим щамымыз цчцн чох аьыр итки
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олду.) йахшы хидмят эюстярдийинизи йцксяк гиймятляндирсям дя,
щисс етмяйя билмярям ки...
Ханым Щафилд йенидян дайанды. Бу каьыз да зибил габына
атылды. Нящайят, бешинъи дяфя йаздыьы мяктубму дейяк, нясищятнамями дейяк, ону разы салды. Мяктуб, неъя лазымды, зярфя
гойулду, узун мави зярфин аьзы баьланды, цстцня марка йапышдырылды. Мис Катрин Грейин ады вя цнваны зярфин цстцня йазылды: «Кент графлыьы, Сент Мери Мид Литл Кремтон, Мис Катрин
Грейя – о бири эцн сящяр йемяйи вахты мяктуб артыг мисс Катринин столунун цстцндя иди. Онунла йанашы диггяти даща чох
ъялбедян узун мави бир зярф дя варды.
Катрин биринъи Мери Щавилдин мяктубуну ачды:
«Щюрмятли мисс Грей, ярим вя мян, йазыг ямигызымыз Еммайа эюстярдийиниз хидмятя эюря сизя тяшяккцр едирик. Онун
юлцмц бизим цчцн бюйцк итки олду. Ялбяття, биз билирдик ки, сон
вахтлар щярдян онун аьлы чашырды. Мян баша дцшцрям ки, онун
сонунъу вясиййятнамяси гейри-ади характер дашыйыр вя ону щеч
бир мящкямядя гябул етмязляр. Шцбщям йохдур ки, сизя хас
олан саьлам дцшцнъянизля буну артыг дярк етмишсиниз. Ярим
дейир ки, бу иши сяся-кцйя салмадан юзцмцз шяхсян йолуна
гойсаг, даща йахшы олар. Сизя пешянизя уйьун вя даща йцксяк
мяваъибли бир иш тяклиф етмяйи юзцмцзя шяряф билир вя цмид едирик
ки, сиз биздян кичик бир щядиййя дя гябул едяъяксиниз. Мяня
инанын, щюрмятли мисс Грей.
Щюрмят вя ещтирамла
Мери Щафилд».
Катрин Грей мяктубу охуйуб гуртаранда бир аз эцлцмсцндц вя йенидян охуйараг йеря гойду. Сифятиндя айдын мямнунлуг дуйулурду. Сонра о, икинъи мяктубу ачды. Ону бир
дяфя диггятля охудугдан сонра нязярляри бир нюгтяйя дикилди.
Бу дяфя о эцлцмсцнмяди. Кянардан бахан онун бу сакит вя
дальын бахышларынын архасында няляр эизляндийини чятин дуйа
билярди.
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Отуз цч йашында иди. Йахшы аилядян чыхмышды. Лакин атасы
мцфлисляшдийиня эюря ушаглыгдан бир парча чюряк газанмаг
цчцн ишлямяйя мяъбур олмушду. Гоъа мисиз Щафилдя щяйан олмаг цчцн ишя дявят олунанда онун ийирми цч йашы варды.
Ханым Щафилд аьырхасиййятли бир адам кими танынмышды.
Она щяйан олмаг цчцн ишяэютцрцлянлярин эялмякляри иля чыхыб
эетмяляри бир оларды. Онлар бюйцк арзуларла эяляр, эюзйашлары
иля чыхыб эедярдиляр. Лакин Катрин Грей он ил габаг «Литр
Грямтон» маликанясиня айаг басандан бу евдя там сакитлик,
ямин-аманлыг щюкм сцрцрдц. Щеч ким бундан баш ача билмирди. Дейирляр, овсунчулар анадан овсунчу доьулурлар. Катрин Грейиндя еля бил анаданэялмя гоъа гадынлары, итляри вя
кичик оьлан ушагларыны рам етмяк мящаряти варды. Буна щеч
бир чятинлик чякмядян наил олурду.
Ийирми цч йашы оланда алаэюзлц, сакит бир гыз иди. Отуз цч
йашында ятя-гана эялмиш, дяйишмишди. Дяйишмяйян тякъя айдынбахышлы, алышыб-йанан ала эюзляри вя анаданэялмя она верэи верилмиш инъя йумор щисси иди.
О, нащар столунун архасында яйляшиб сящяр йемяйини эюзляйяркян гапынын зянэи арамсыз чалынды. Бир ан кечмямиш бястябой гуллугчу гадын гапыны ачыб, удгуна-удгуна хябяр
верди:
– Доктор Щарисон эялиб.
Уъабойлу, енликцряк, ортайашлы бир адам олан доктор Щарисон бир гуш йцнэцллцйц иля ичяри дахил олду.
– Сабащын хейир, ханым гыз!
– Сабащыныз хейир, доктор Щарисон!
– Беля тездян эялдим ки, эюрцм мярщум Емма Щафилдин
гощумларындан бир хябяр вармы? Онлардан бири – юзцнц ханым
Сямуйел адландыран гадын чох мянфур адамдыр.
Катрин бир сюз демядян ханым Щафилдин мяктубуну столун
цстцндян эютцрцб доктор Щарисона верди. Доктор диггятля
мяктубу охуйараг, эащ гашларыны чатыр, эащ наразылыгла мызыл452
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даныр, эащ да донгулданырды. Нящайят, мяктубу столун цстцня туллады.
– Башдан-айаьа ъяфянэийатдыр, – гязябля деди, – язизим, щеч
наращат олма. Онлар щеч юзляри дя билмирляр ки, ня данышырлар.
Рящмятлик Емма Щафилдин саппасаь олдуьуну, онун аьлынын
сянин, мяним кими йериндя олдуьуну щеч ким инкар едя билмяз. Онларын ялиндя дялил-сцбут йохдур. Юзляри дя буну йахшы
билирляр. Мящкямя щаггындакы сющбят ися сяня хош эялмяк
цчцн ял атдыглары кялякдир. Мяня гулаг ас, ханым гыз. Онлар
сяня йалтагланаъаг, сяни тярифлямяйя, бу йолла сянин кюнлцнц
алмаьа чалышаъаглар. Онлары йахына бурахма. Юзц дя еля фикирляшмя ки, эуйа бу пулу кимяся вермяк боръундур вя йа беля
щярякят етмясян, виъданын аьрыйар.
– Доьрусу, мян щеч бу барядя дцшцнмямишям дя. Ахы нийя виъданым аьрысын? Онлар мярщум ханым Щафилдин узаг
гощумларыдыр. Мярщумун саьлыьында ня бир дяфя она баш
чякмиш, ня дя йада салмышлар. Инди беля чыхыр ки, йоьурмайыб,
йапмайыб, щазыръа кюкя тапыблар.
– Сян чох дярракяли гадынсан. Сяня аьыл вермяк артыгдыр.
Ону бир мян билирям ки, сян бу он илдя о рящмятлийин йолунда
ня язаб-язиййят чякибсян. Онун няйи галыбса, ананын сцдц кими
сяня щалалдыр. Бир гяпийини дя щеч кимя вермя, – доктор деди.
Катрин фикирли щалда сорушду:
– Ня гядяр олар мярщумун пулу?
– Цмуми мябляьи нязяря алмасаг, ондан эялян фаиз
щардаса илдя беш йцз фунт-стерлинг1 олар.
Катрин башыны силкяляйяряк:
– Еля мян дя беля фикирляширдим, – деди, – инди ися, доктор,
зящмят олмаса, бу мяктубу охуйун. – О, узун, мави рянэли
зярфи доктора верди. Доктор мяктубу охуду, севинъ вя
тяяъъцбля уъадан деди:
1

Инэилтярянин милли валйутасы – тяръ.
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– Чох бюйцк мябляьдир. Аьылаэялмяйян мябляьдир.
Рящмятлик Щафилд «Мотялд» ширкятинин илк шярикляриндян бири
иди. Гырх ил бундан яввял онун иллик эялири илдя сяккиз-он мин
иди. Мян там яминям ки, онун хяръляри щеч вахт илдя дюрд
йцздян артыг олмайыб. О, пулун гядрини билир вя йерсиз бир
гяпик дя хярълямирди. Илляр бойу цмуми мябляьин цстцня эялиб.
Язизим, сян чох варланаъагсан.
Катрин башыны тярпядяряк:
– Бяли, мян варлыйам, – деди.
О еля тямкинли, сойугганлы данышырды, еля бил сющбят онун
юзцндян дейил, бир башгасындан эедирди.
– Бах беля. Сяни црякдян тябрик едирям, – доктор эетмяйя
щазырлашды. – Бармаьы иля Мери Сямуйелин мяктубуну
эюстяряряк ялавя етди. – Ня бу ийрянъ мяктуб, ня дя ону йазан
барядя ися щеч наращат олма.
– Щягигят наминя демяк лазымдыр ки, онларын бу щярякятини
ийрянъ иш адландырмаг да олмаз, – Катрин тямкинля деди, –
щяйатда беля шейляр азмы олуб? Мян онларын бу ямялиня тябии
бир шей кими бахырам.
– Мян сяня мат галмышам. Сяндян ямялли-башлы шцбщялянмяйя башламышам, – доктор Щарисон деди.
– Няйя эюря?
– Она эюря ки о гадынын ийрянъ щярякятиня тябии шей кими
бахырсан.
Катрин Грей эцлдц.
Доктор Щарисон нащар заманы бу хябяри арвадына чатдырды. Арвады чох мямнун олду.
– Тясяввцр едирсянми, язизим, рящмятлик Щафилдин ня гядяр
пулу вармыш?! Мян чох шадам ки, о пулунун щамысыны Катрин
Грейя гойуб. О, мяляк кими гыздыр.
Доктор Щарисон сифятини туршутду.
– Мян щямишя беля тясяввцр етмишям ки, мцгяддясляр аьырхасиййятли вя адамайовушмаз олурлар. Катрин ися чох инсанпярвярдир.
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– О, зарафатысевян мяляклярдяндир, – докторун арвадынын
эюзляри эцлдц. – Бура бах, щеч инанмырам сян бурасына да
диггят йетирмямиш оласан ки, о, чох йарашыглы, ъазибядар гадындыр.
– Катрин? – Доктор сямимиййятля тяяъъцбцнц билдирди. –
Бир ону билирям ки, гяшянэ ала эюзляри вар.
– Сиз, кишиляр йараса кими кор олурсунуз. Эюзяля хас олан
щяр ня истясян, онда вар. Чатышмайан бир шейи варса, о да эейимидир.
– Эейими? Онун эейминя ня олуб ки? Щямишя йахшы эейинир,
эюркями дя пис дейил.
Ханым Щарисон наразылыгла кюкс ютцрдц.
Доктор Щарисон ишя башламаг цчцн галханда:
– Поли, она баш чяксян, пис олмаз, – деди.
– Еля она баш чякмяйя щазырлашырдым, – арвад дярщал ъаваб
верди.
Саат цч тамамда артыг ханым Щарисон Катринин ялини сямимиййятля сыхараг ону црякдян тябрик едирди:
– Язизим, чох шадам. Бцтцн кянд ъамааты да бу хябяри
ешидяндя севиняъяк.
– Диггятинизя эюря миннятдарам, ханым Щарисон. Ня йахшы
ки, эялдиниз. Сизи эюрмяйимя шадам. Кичик оьлунуз Ъонни
неъядир?
Ханым Щарисон щяйяъанла, мцбалиьялярля, шиширтмялярля
хейли данышды. Беля мялум олду ки, бадамъыгларын илтищабы нятиъясиндя Ъоннинин боьазы эялиб. О данышдыгъа Катрин она
тямкин вя диггятля гулаг асырды. Катрин беля шейляря адят етмишди. Он ил иди эцнц, саат, беля кечирди. Бир дя эюрцрдцн рящмятлик Щафилд башлады:
– Язизим, щеч билмирям, щярби дяниз забитляринин Портемутдакы зийафятиндян сяня данышмышаммы? Лорд Чарлзын мяня
вурулдуьуну, кюлэя кими мяни излядийини демишямми?
Катрин бу сющбяти дюня-дюня ешитмиш олса да, сябир вя мещрибанлыгла дейярди:
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– Дейясян, данышыбсыныз, Мисиз Щафилд. Лакин тяфяррцаты
йадымдан чыхыб. Мцмкцнся, бир дя данышын.
Бундан сонра гоъа Щафилд ъаванлыьыны эюзюнцня эятиряр,
илщамла данышарды. Яввялки сющбятляриня мцяййян дцзялишляр,
ялавяляр едярди. Катринин фикри айры йердя олса да, вярдиш етдийиндян гоъа гары данышыьына ара веряндя гейри-иради дягиг шейляр дейяр, онун сющбятиня гулаг асдыьыны йягинляшдирярди. Мисиз
Щафилд мямнун оларды...
Инди Катрин Мисиз Щарисону да о ъцр динляйирди. О ися еля
бир уъдан цйцдцб-тюкцрдц. Йарым саата гядяр данышдыгдан
сонра бирдян дайанды. Еля бил йухудан айылды.
– Башыма хейир. Эялмишям ки, сянин эяляъяк планларындан
данышаг. Юзцм щаггында данышырам.
– Щеч ня барядя дцшцнцб-дашынмамышам.
– Ай гыз, йохса юзцнц бу кянддя чцрцтмяк фикриндясян? –
Онун сясиндя ачыгъа сезилян бир ващимя варды. Катрин тябяссцмля ъаваб верди.
– Демяк олар ки, щеч йердя олмамышам. Одур ки, сяйащятя
чыхмаг истяйирям.
– Йахшы фикирдир. Он илдир ки, бу дюрд дивар арасында зцлцм
чякирсян.
– Билмирям, билмирям. Бу дюрд дивар мяня азадлыг баьышлайыб.
Ханым Щарисонун мат-мат она бахдыьыны эюрдцкдя Катрин гызарды.
– Бялкя дя, буну етираф етмяк йахшы дейил. Ялбяття, мян ъан
азадлыьыны демирям. Бош вахтым аз олуб.
Ханым Щарисон йахшы билирди ки, Катриня надир щалларда
истиращят эцнц верилярди.
– Гярибядир ки, чякдийи зящмят адамы дцшцнмяйя тящрик
едир. Дцшцнмяйя щеч ня янэял тюрятмир. Зещни азадлыьыма эюря
щямишя хош щисляр кечирмишям.
– Мян сяни баша дцшя билмирям, – ханым Щарисон башыны
булады.
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– Мяним йеримдя олсайдыныз, йахшы баша дцшярдиниз. Амма бцтцн бунлара бахмайараг, щавамы дяйишмяк истяйирям.
Дцзц, няся бир дяйишиклик истяйирям. Истяйирям няся баш версин.
Юзцмля йох. Щяр щалда, адамы щяйяъана эятирян бир щадисянин
шащиди олмаг истяйирям. Йахшы билирсиниз ки, мцгяддяс Мери
Мед кяндиндя щеч ня баш вермир.
– Доьру дейирсян, – Мисиз Щарисон марагла деди.
– Яввялъя Лондона эедяъям. Вякилляри эюрдцкдян сонра
хариъя йолланаъам.
– Чох эюзял.
– Лакин щяр шейдян яввял...
– Щяр шейдян яввял ня етмяк фикриндясян?
– Юзцмя палтар алмалыйам.
– Бу сящяр Артура мян дя еля буну дейирдим. Дейирляр, эюзяллик ондур, доггузу дондур. Сян палтарына фикир версян,
даща эюзял эюрцня билярсян.
Катрин црякдян эцлдц. Сямимиййятля деди:
– Мяндян эюзял чыхмаз. Бунунла беля, бир нечя дяст йахшы
палтарым олса, севинярдим. Мисиз Щарисон, дейясян, юзцм щаггында лап чох данышырам?
Мисиз Щарисон биъ-биъ Катрини сцздц:
– Сянин бу сяфярин лап наьыллардакы кими олмалыдыр, –
дейяряк чыхыб эетди.
Катрин сяфяря щазырлашды. Йола чыхмаздан яввял мярщум
Щафилдин йахын ряфигяси мисс Вайнеря баш чякди. Юзцндян ики
йаш кичик олан ряфигясинин юлцмц она бярк тясир елямишди:
– Адамын аьлына да эялмязди ки, мян Ъейн Щафилддян чох
йашайарам. Биз мяктябя дя бирэя эедярдик. Инди ишя бах, о
орда, мян бурда. Кимин аьлына эялярди ки, беля олсун?
– Сиз шам едяндя щямишя аь чюряк йейярдиниз, еля дейилми?
– Катрин юзцндян асылы олмайараг деди.
– Язизим, йаддашына афярин! Бяли, елядир. Яэяр мяним рящмятлик ряфигям щяр ахшам бир парча зцлаллы чюряк вя тяркибин457
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дя гидалы маддяляри чох олан эцълц йемякляр гябул етсяйди,
бялкя, бу эцн дя йашайарды.
Гоъа гары башыны булайараг бир ан ара верди вя бирдян
аьлына щардан эялдися деди:
– Ешитмишям сяня бюйцк мябляьдя пул чатыр. Чох йахшы,
пулун гядрини бил. Саьа-сола сяпмя. Дейирсян Лондона бир аз
яйлянмяйя, вахтыны мяналы кечирмяйя эедирсян? Бирдян аьлыны
итириб яря эетмяк истяйярсян. Сяндян яря эедян олмаз. Сян
кишиляри юз торуна салан гадынлардан дейилсян. Бир дя ки... Йаша
долурсан. Нечя йашын вар?
– Отуз цч.
– Демяли беля. Щяля о гядяр дя эеъ дейил. Анъаг щяр щалда
илк тяравятини итирибсян.
– Мян дя еля дцшцнцрям. – Катрин истещзайла эцлцмсцндц.
– Ахы нийя? Сян эюзял гызсан. – Мисс Байнер мещрибанъасына деди. – Мян яминям ки, щяр щансы бир киши бош-бошуна эязиб, чылпаг балдырларыны нцмайиш етдирян йелбейин гызларын
далынъа гачмагданса, сяни алса, щеч ня итирмяз, яксиня, газанар. Бу щям дя Аллаща хош эедяр. Худащафиз, язизим. Арзум
будур ки, щяр шей цряйин истяйян кими олсун.
Гоъа Вайнерин эяляъяк барядя сющбятиндян тясялли тапан
Катрин цмидля йола дцшдц. Кяндин йарысы ону йола салмаьа,
ваьзала эялмишди. Мярщум Щафилдин хидмятчиси Алис бюйцк бир
эцл дястяси эятирмишди. О, щычгыра-щычгыра аьлайырды. Нящайят,
гатар тярпяняндя эюз йашларыны силиб деди:
«Дцнйада мисс, Катринин тайы-бярабяри йохдур. Адамын
дярдиня шярик олан, щямишя кюмяйиня эялян беля гайьыкеш
ханым тапмаг чятиндир. Ясл ханымдыр. Она ъаным гурбан.
Мяни онун йолунда тикя-тикя доьрасалар да, «оф» демярям».
Катрин мцгяддяс Мери Меддян беля айрылды.
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VIII ФЯСИЛ
ЛЕДИ ТЯМПЛИНИН МЯКТУБУ
Леди Тямплин тякрар етди:
– Беля-беля ишляр.
«Дейли Мейл» гязетини столун цстцня гойуб, Аралыг дянизинин эюй суларынын сейриня далды. Онун сарышын сачы, мави эюзляри, яйниндя йарашыглы халаты варды. Башынын цстцня салланан
гызылы кцсдцмаьаъынын будаьы ону бир аз да эюзялляшдирмишди.
Сачынын сарышын, сифятинин ъазибядар эюрцнмясиндя Леди Тямплинин юз зящмяти олдуьуну инкар етмяк олмазды. Лакин мави
эюзляри йараданын тющфяси иди. Бир сюзля, Леди Тямплинин гырх
дюрд йашы олмасына бахмайараг, щяр щансы бир эюзялля бящся
эиря билярди. Юз мялащяти иля щамыны мяфтун едян Леди Тямплин
бир вахт хариъи эюрцнцшцнцн гайьысына галмаз, бу барядя щеч
дцшцнмязди дя. О онда даща мцщцм ишлярля мяшьул иди.
Леди Тямплин Риверада танынмыш адамларданды. Онун
«Маргарита» вилласында тяшкил етдийи зийафятляр, гонаглыглар аьызаьыз эязярди. О олдугъа бишмиш гадын иди. Дюрд дяфя яря эетмишди. Биринъи яри аьылсыз иш тутмушду, чцнки леди онун хюряйи дейилди.
Амма ляйагятли адаммыш, вахтында юлдц. Леди Тямплин ондан
сонра дцймя фабрикинин варлы сащибиня яря эетди. Цч ил бирэя юмцр
сцрдцляр. Бир ахшам достлары иля йейиб-ичяндян сонра ня баш
вердися, о да чыхыб эетди. Цчцнъц яри Вискунт Тямплин олду. О,
Розалини арзусуна чатдырды. Йени яринин кюмяйи иля Розали инамла кцбар ъямиййятиндя танынмаьа, йени «йцксяк зирвяляр» фятщ
етмяйя башлады. Йягин, бу яриня миннятдарлыг яламятидир ки,
Розали дюрдцнъц дяфя яря эедяндя Тямплин фамилийасыны дяйишмяди. Юмцрлцк Леди Тямплин кими галды. Леди Тямплинин дюрдцнъц никащыны мцяййян мягсядин нятиъяси кими гиймятляндирмяк олмаз. Ъянаб Чарлз Еванзын ъибиндя сичанлар ойнайырды.
Хариъи эюрцнцшъя чох эюзял олан, бойлу-бухунлу, ийирми йедди
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йашлы бу эянъин ъиби бош олса да, иштащасы бюйцк иди. Йахшы йашамагдан вя идмандан башга щеч няйя щявяс эюстярмирди. Неъя дейярляр, дцнйа-алям веъиня дейилди. Эюрцндцйц кими, Леди
Тямплинин бу дюрдцнъц тяшяббцсц, кеф-ляззят, шяхси мямнуниййятдян айры бир мягсяд эцдмцрдц.
Леди Тямплин, цмумиййятля, юз щяйатындан разы иди. Лакин
онда пула, вар-дювлятя гаршы бюйцк щярислик варды. Дцймя
фабрикинин сащиби бюйцк вар-дювлят гойуб эется дя, Леди Тямплин щямишя дейярди: «О ики шей мяни лцт-црйан гойду». Бунунла о, мцщарибя вахты ъорабларын мязяннясинин ашаьы
дцшмясини вя Лорд Тямплинин бядхярълийини нязярдя тутурду.
Бунунла беля о, вязиййятдян йахшы чыхмышды. Лакин Леди Тямплинин тябиятиня бяляд оланлар йахшы билирдиляр ки, о щеч вахт,
щеч няйя гане олан адам дейилдир.
Еля индинин юзцндя, бу йанвар сящяри гязетдя мягаляни
охуйараг дярин фикря далмасы да бунунла ялагядар иди. Нящайят, о гыйылмыш мави эюзлярини эениш ачараг, «беля-беля ишляр»
сюзцнц мяналы-мяналы тяляффцз етди. О, ейванда гызы Ленокс
Тямплинля йанашы отурмушду. Анасы щяр дяфя она бахдыгъа
кефиня соьан доьранырды. Ленокс дилиаъы иди. Йашындан бюйцк
эюрцнцрдц. Щямишя ришхяндля данышырды.
– Мяним язизим, бир буна бах! Аьласыьан дейил.
– О нядир еля?
Леди Тямплин «Дейли Мейл» гязетини эютцряряк, щяйяъандан ясян шящадят бармаьы иля йазыны эюстярди.
Ленокс мялуматы сакитъя охуйуб, гязети анасына гайтарды.
– Бурда ня вар ки? Щяйатда азмы беля шейляр олур? Хясис
гарылар щямишя беляъя эюздян-кюнцлдян ираг кяндлярдя юлцр,
юз касыб щяйанчыларына милйонлар гойуб эедирляр.
– Доьру дейирсян, язиз балам. Щятта ону да дейя билярям
ки, гязетляр ифрата йол верирляр. Лап еля фярз едяк ки, эюстярилян
мябляьин йарысы йаландан йазылыб. Эюр, щятта йарысы ня бюйцк
мябляьдир.
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– Ай ана, бу сющбятин ня мянасы вар?! Бяйям, о рящмятлик
бизя пул гойуб эедиб? Бунун бизя ня истиси-сойуьу вар?
– Вар гызым, вар. О мялуматда ады чякилян Катрин Грей
мяним доьмаъа халамгызыдыр. Онлар Еъворсда йашайырдылар.
– Беля де. Мян дя фикирляширдим ки, эюрясян, бунун бизя ня
дяхли вар, – дейя Ленокс истещза иля эцлдц:
– Эюзцмцн ишыьы, – Леди Тямплин кюнцлсцз щалда гызыны мязяммят етди. Чцнки яввялъядян билирди ки, гызыны юз фикриндян
дюндярмяк олмаз.
Леди Тямплин гялям чякилмиш гашларыны чатараг: «Мараглыдыр, эюрясян...» – дейян вахт яри отагдан чыхды.
– Сабащын хейир, язизим! Теннис ойнамаьа эедирсян? Ня
йахшы!
Яри сямимиййятля эцлцмсяйяряк етинасыз щалда:
– О чящрайы палтарда чох гяшянэ эюрцнцрсян, язизим, – деди
вя чыхыб эетди.
Леди Тямплин архадан мящяббятля ярини сцзяряк: «Эюзял
инсандыр», – деди. Сонра ися фикрини ъямляйяряк мятляб цстя
гайытды:
– Щя, гызым, ону дейирдим. Эюрясян...
– Ай ана, сян Аллащ, бошла эетсин. Цчцнъц дяфядир ки, бу
мясяляйя гайыдырсан.
– Билирсянми, язизим, ня фикирляширдим? Дейирям язиз Катриня мяктуб йазыб, ону гонаг дявят етсям, Аллаща да хош эедяр. Бизим мцщитдян тамам гырагда галыб. Пулуну нийя
орда-бурда хярълямялидир. Эяляр, биздя бир эцн эюряр. Истяся,
гой пулуну гощумларына хярълясин. Мянъя, эялиши щям юзцня,
щям дя бизя сярфяли олар.
– Ана, ондан ня гядяр гопартмаг фикриндясян?
Розали инъиклик вя мязяммятля пычылдады:
– Гызым, биз, ялбяття, игтисади ъящятдян ишляримизи гайдайа
салмалыйыг. Бир йандан мцщарибя вахты ъорабларын гиймятдян
дцшмяси, о бири тяряфдян дя йазыг атанын исрафчылыьы бизи варйохдан чыхарыб.
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– Инди ися сянин Чабин. Йаман дясэащдыр. Ящли-кеф адамдыр.
Леди Тямплин гызынын тиканлы сюзлярини гулагардына вурду.
– Йахшы йадымдадыр, гяшянэ гыз иди. – Леди Тямплин Катрин
щаггында сюзцня давам етди. – Сакит, башыашаьы бир гыз иди.
Щеч вахт юзцнц эюзя сохмазды. Доьрудур, о гядяр дя эюзял
дейилди. Кишиляря мящял гоймазды.
– Демяк Чабийнян иши олмайаъаг, щя? – Ленокс деди.
Леди Тямплин наразылыгла гызыны сцздц:
– Чаби барядя наращат олма. О щеч вахт...
– Хейр. Инанмырам ки, о, бир шей етсин. О, хейрини-шярини
чох йахшы билир.
– Цряйимин парасы, сян щямишя беля тиканлы-тиканлы данышырсан.
– Баьышла, ана.
Леди Тямплин «Дейли Мейл» гязетини, бош гадын сумкасыны
вя столун цстцня даьылмыш мцхтялиф мяктублары йыьды.
– Еля бу саат севимли Катриня мяктуб йазыб, Еъворсда
кечирдийимиз унудулмаз эцнляри йадына салаъаьам.
О дуруб ичяри кечяндя эюзляри севинъдян эцлцрдц. Ханым
Сямуйел Щафилддян фяргли олараг чятинлик чякмядян дюрд
сящифялик бир мяктуб йазды. Мяктубу йенидян охуду. Бир сюзц
дя дяйишмяйя, гараламаьа ещтийаъ дуймады.
Катрин бу мяктубу Лондона эялдийи эцнцн сящяри алды.
Ону охуйуб-охумадыьыны дейя билмярик. Бир ону билирик ки,
Катрин мярщум Щафилдин вякилляри иля эюрцшя эедяндя, ону ял
сумкасына гойуб юзц иля эютцрдц. Эюрцш йери ханым Щафилдин
шярик олдуьу фирмайа тяйин едилмишди. Бу, Лондонда ян гядим
ширкятлярдян бири иди. Чох кечмямиш Катрини сящмдарын йанына
апардылар. Бу итибахышлы, йашлы адам Катрини мещрибанлыгла, бир
ата нявазиши иля гаршылады. Онлар ийирми дягигяйя гядяр ханым
Щафилдин вясиййятнамяси вя башга мясяляляр барядя сющбят
етдиляр. Сонра Катрин, Мисиз Сямуйел Щафилдин мяктубуну
она веряряк деди:
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– Доьрудур, эцлмяли мяктубдур. Лакин щяр щалда сиз дя
таныш олсаныз, пис олмазды.
О, мяктубу охуду вя азъа эцлцмсцндц.
– Чох аьылсыз тяшяббцсдцр, мисс Грей. Мянъя, сизя демяк
йерсиздир ки, онларын мярщум Щафилдин ямлакына сащиб олмаьа
щеч бир щаглары йохдур. Щеч бир мящкямя онларын тяряфини
сахламаз. Чцнки бир ясаслары йохдур.
– Мян дя беля дцшцнцрдцм, – Катрин деди.
– Инсанын тябияти елядир ки, щямишя аьылла щярякят едя билмир.
Мян ханым Сямуйел Щафилдин йериня олсайдым, сизин мярщямятинизя бел баьлайардым.
– Еля мян дя бу мясяля барядя сизинля мяслящятляшмяк
истяйирдим. Истяйирям ки, пулун мцяййян мябляьи онлара верилсин.
– Щеч бир мяъбуриййят йохдур.
– Билирям.
– Онлар о мябляьи аларкян сизин бу щярякятинизи няъиблик
кими гиймятляндирмяйяъякляр. Йягин, беля щесаб едяъякляр ки,
онларын аьзыны йуммаг цчцн бу аддымы атырсыныз. Бунунла
беля, щямин мябляьдян имтина етмяйяъякляр.
– Онсуз да дедиклярини дейяъякляр.
– Мяслящят эюрярдим ки, бу фикри башыныздан чыхарасыныз.
Катрин башыны тярпятди:
– Сиз там щаглысыныз. Бунунла беля, истярдим ки, мцяййян
мябляь онлара чатсын.
– Онлар щямин мябляья сащиб олдугдан сонра сяни даща
чох писляйяъяк, тящгир едяъякляр.
– Ня олар. Гой истядикляри гядяр мяни пислясинляр. Щяйатда
щярянин юз йолу вар. Онлар пис ниййятляриндян, пис йолларындан
дюнмяйяъякляр дейя, мян нийя юз йолумдан дюнмялийям. Щяр
щалда онларын рящмятлик ханым Щафилдин йеэаня гощумлары
олдуьуну инкар едя билмярик ахы. Доьрудур, рящмятлийи касыб
щесаб едяряк адам йериня гоймур, бир дяфя дя итириб-ахтармырдылар, бунунла беля, рящмятлийин гойуб эетдийи пулдан онлара щеч ня вермямяк ян азы инсафсызлыг оларды.
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Нотариус ня гядяр чалышса да, Катрини фикриндян дашындыра
билмяди. Нящайят, о, ширкятин бинасыны тярк едиб, Лондон кцчялярини эязяркян там ямин олду ки, мисс Щафилдин вясиййятнамясиня ясасян пулдан истядийи кими истифадя едя биляр. Бу
сащядя атдыьы илк аддым дярзи дцканына эетмяк олду.
Гядд-гамятли, хяйалпяряст кцбар ханымлары хатырладан,
нисбятян йашлы бир франсыз гадыны габаьа эялди. Катрин язилиббцзцлмядян, садялювщлцкля бирбаша мятлябя кечди:
– Ачыг данышаъаьам. Бцтцн щяйатым бойу йохсуллуг ичиндя йашамышам. Эейим-кеъим щаггында тясяввцрцм беля йохдур. Инди варланмышам. Истяйирям, щягигятян, йахшы палтарым
олсун. Мян сизя цмид баьлайырам. Мяня мяслящят верин.
Франсыз гадын еля бил йухудан айылырды. О юз ишини щямишя
бир ряссам кими щявясля, шювгля эюрцрдц. Лакин бу эцн сящяр
онун шювгцнц сындырмыш, кефиня соьан доьрамышдылар. Арэентина ят ширкяти сащибинин арвады эюзял бир палтары гайтармышды
ки, палтарын бичими онун эюзяллийиня йарашмыр. О артыг юзцня
эялирди. Ити нязярлярля Катрини сцзяряк: «Ялбяття, ялбяття, бюйцк
мямнуниййятля. Ханым, бядян гурулушунуз эюзялдир. Сизя сайа палтар чох йарашар. Эюрцрям ки, тяпядян-дырнаьа ясл инэилиссиниз. Беля сюзц бязи адамлара десям, аъыглары тутар, юзлярини
тящгир олунмуш щесаб едярдиляр. Сиз ися йох. Мян буна яминям. Эюзял инэилис ханымысыныз, сизя бу бичим чох йарашар».
Гадынын байагдан дальын эюрцнян сифяти бирдян-биря дяйишди. О, палтарлары эейиб нцмайиш етдирян гызлара эюстяришляр вермяйя башлады: «Клотилда, Виръинйа, мяним гызларым, тярпянин,
тялясин. Зийафят палтары, тянтяня палтары, той палтары нцмайиш етдирин! Марсел, мяним балам, сян о крепдешини эей, гой ханым
бахсын». Бу, Катрин цчцн унудулмаз, эюрцнмямиш бир сящяр
иди. Марсел, Клотилда, Виръинйа бир саата гядяр франсыз гадынын
буну эятир, ону эютцр, буну эей, ону сойун ямрляриня дюзцр,
цряксиз дя олса, Катринин ятрафында фырланырдылар. Франсыз гадыны Катринин йанында дурараг ъиб дяфтярчясиня гейдляр едирди.
464

Мави гатарын сирри
– Мадмазел Риверайа эедирся, гыш цчцн о костйум эюзялдир.
– Иъазя верин, о ахшам палтарына бир дя бахым. Чящрайы-бянювшяйи рянэли палтары дейирям.
– Мадмазелин эюзял зювгц вармыш. Доьрудан да, о палтар
чох эюзялдир.
Виръинйа чящрайы-бянювшяйи палтарда фырланмаьа башлады.
– Бу щамысындан эюзялдир, – Катрин рянэлярин чаларына
диггятля бахараг сорушду:
– Бу палтар неъя адланыр?
– «Пайыз няфяси». Бязян «Пайыз фясли» дя дейирляр. Бу палтар,
доьрудан да, сизя йарашыр.
Дярзи дцканыны тярк едяндян сонра онун кефи позулду. Гадынын сон сюзляри ону гям дярйасына гярг етди. Доьруданмы,
юмрцн пайыз чаьлары гапынын аьзыны алыб?! Юмрцн бащар, йай
чаьларындан кам алмамыш, онун ня олдуьуну дуймамыш, юмрцн пайызына гядям гоймаг ня гядяр аьыр олса да, о бунунла
барышмалы иди. Эедян эцн эери дюнмяз. Мцгяддяс Мери Меддя гуллугчу кими кечирдийи илляр онун юмрцнц ялиндян алыбапармышды.
– Мян ахмаьам. Сорушан лазымдыр, ай ахмаг, истяйинарзун нядир? Бир ай бундан габаг щяйатындан даща чох разы
идин, няинки инди.
О, сящяр-сящяр Леди Тямплиндян алдыьы мяктубу ял чантасындан чыхартды. Катрин ахмаг дейилди. Мяктубун мяьзи дя,
Леди Тямплинин чохдан унудулмуш халасыгызына бирдян-биря
беля мящяббят эюстярмяси дя там инъялийи иля она айдын иди.
Катрини дявят етмякдя Леди Тямплин юз мянфяятини эцдцрдц.
Язиз халасы гызынын йолдашлыьы ону аз наращат едирди.
– Гой олсун! Бу, икимизя дя сярфялидир. Эедяъяйям, – Катрин гяти гярара эялди.
О, Микядели кцчяси иля цзцашаьы дцшцрдц. Мясяляни щялл етмяк цчцн «Кук» ширкятиня тяряф дюндц. Хейли эюзлямяли олду.
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Билет мясялясиня бахан мямур Риверайа эетмяк истяйян бир
няфярля мяшьул иди. Катрин дцшцндц ки, еля щамы щараса эедир.
Юмрцндя илк дяфя фикриндян кечирди ки, нийя о да щамы кими етмясин. Киши бирдян чеврилиб гапыйа тяряф йюнялди. Катрин онун
йериня кечди. О, мямура мцраъият ется дя, фикри тамам башга
йердя иди. Бу адамын сифяти она таныш эялирди. Ону щарда
эюрмцшдц? Бирдян йадына дцшдц. Сящяр-сящяр «Сявой» мещманханасында гаршылашмышдылар. Гярибя тясадцф иди. Бир эцндя
ики дяфя гаршылашырдылар. Ганрылыб чийнинин цстцндян баханда
гызарды. Киши гапынын аьзында дайаныб она бахырды. Катринин
бядяниндян гярибя бир эизилти кечди. Еля бил няся олаъаьыны дуйурду. Йахшы билирди ки, таледян гачмаг олмаз. О тез юзцнц
яля алараг диггятля мямура гулаг асмаьа башлады.
IX ФЯСИЛ
ТЯКЛИФ ГЯБУЛ ОЛУНМАДЫ
Дерек Кетеринг щямишя юз дуйьуларыны ъиловламаьы баъарырды. Хасиййятинин башлыъа ъящяти юзцнц дярдсиз-гямсиз, лагейд
эюстяря билмяси иди. Бу она бир чох чятин вязиййятлярдян чыхмаьа кюмяк етмишди. Еля индинин юзцндя дя Мирелин мянзилини
тярк едяндян сонра сакитляшмишди. Она инди сакитлик, тямкин
чох лазым иди. Щеч вахт беля аьыр вязиййятя дцшмямишди. Эюзлянилмяз щадисяляр баш вермишди. Дерек щялялик неъя щярякят
едяъяйини билмирди.
Кцчябойу аддымлайаркян дярин фикря гярг олмушду. Гашлары чатылмыш, яввялки гайьысызлыгдан ясяр-яламят галмамышды.
Еля бил чийинляриндян аьыр йцк асылмышды. Башында мцхтялиф фикирляр доланыр, щяр шейи эютцр-гой едирди. Неъя щярякят етмяйи
дцшцнцрдц. Вязиййятдян чыхмаг цчцн мцхтялиф йоллар сечмяк
оларды. О, бир фикрин цзяриндя хцсусиля чох дайанды. Бу, йеэаня
йол иди. Индики шяраитдя щямин йолдан дюнмяк олмазды. Аьла466
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эялмяйян дярдин аьлаэялмяйян дя дярманы олмалыдыр. О, гайынатасыны йахшы баша дцшмцшдц. Гайыната-кцрякян арасындакы
мцщарибя йалныз биринин – Руфус Ван Алдинин хейриня гуртара
билярди. Дерек пулу вя онун эятирдийи бялалары аъы-аъы лянятляди.
Мцгяддяс Пикяделийя кечди. Орадан ися Пикядели мейданына
тяряф цз тутду. «Томас Кук вя оьланлары» ширкятиня дахил олду.
Ичяридя адам аз иди. Нювбяси тезликля чатды.
– Эялян щяфтя Нится эетмяк истяйирям. Мяня бир мялумат
веря билмяздинизми?
– Айын нечясиндя, ъянаб?
– Айын он дюрдцндя. Ян йахшы гатар щансыдыр?
– Ялбяття, ян йахшысы «Мави гатардыр». Бу, сцрят гатарыдыр.
Щям дя Кале-Падедя эюмрцкхана ишчиляринин адамы тянэя эятирян йохланышындан азад олурсан.
Дерек башыны тярпятди. О буну щамыдан йахшы билирди.
– Айын он дюрдц – гуллугчу юз-юзцня деди, – вахта аз галыб. «Мави гатар»а, демяк олар ки, бцтцн билетляр яввялъядян
сифаришля сатылыр.
– Зящмят олмаса, эюрцн бир купе галыбмы? Яэяр галмайыбса... – о, сюзцнц тамамламады. Сифятиндя гярибя бир тябяссцм эюрцндц.
Ширкятин ишчиси бир нечя дягигялийя ичяри отаьа кечиб гайытды.
– Ъянаб, щяр шей гайдасындадыр. Цч купе галыбмыш. Купелярин бирисини сизин цчцн айырырыг. Билетляри кимин адына сахлайаг?
– Паветин адына сахлайын, – дейяряк Дерек, Ъермин кцчясиндяки евинин цнваныны верди.
Ишчи башыны тярпядя-тярпядя цнваны йазды. Нязакятля Дерекя тяшяккцр едяряк о бири мцштярийя мцраъият етди.
– Мян Нится эетмяк истяйирям – айын он дюрдцндя. «Мави
гатар»а билет истярдим.
Дерек ъялд дюнцб бахды.
Тясадцфя бир бах. Гярибя тясадцфдцр. Миреля йарызарафат
дедийи сюзляр йадына дцшдц. «Эюзцмцн габаьында алаэюзлц бир
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гадынын суряти ъанланыр. Инанмырам ки, бир даща ону эюрям».
Лакин инди ону йенидян эюрцрдц. Щяля бу бир йана, бу ханым
ейни эцндя о эетдийи йеря – Риверайа эетмяйя щазырлашырды.
Бядяниндян бир эизилти кечди. Щардаса, о, талейя инанан
адам иди. Йарызарафат, йарыэерчяк дедийи бу сюзляри йадына салды. «Бу гадын мяня бядбяхтлик эятиря биляр». Ишя бах, дейясян,
еля дедиклярим щягигятя чевриляъяк. Гапынын кандарындан щяля
дя ишчи иля данышмагда олан гадыны мцшайият едирди. Щеч вахт
зянни ону алдатмамышды. Ясл ханым иди. Сюзцн щягиги мянасында, ханым иди. Ня чох ъаван иди, ня дя чох эюзял. Лакин ала
эюзляри ъан алырды. Гапыдан чыханда она еля эялди ки, бу гадындан чякинир. Онда щяр шейи яввялъядяндуйма габилиййяти варды. О, Ъермин кцчясиня эяляряк Павети чаьырды:
– Пикяделидя «Кук» ширкятиня эет. Бу чеки вер, сянин адына
сифариш верилмиш билетляри эютцр, эял.
– Лап йахшы, ъянаб, – дейяряк Павет эюздян итди.
Дерек кичик масайа йанашараг, йени эялян мяктублары нязярдян кечирди. Демяк олар ки, щамысы бир-бириня охшайырды.
Мцхтялиф мябляьдя пулларын юдянилмяси хащиш олунурду. Дерек
йахшы билирди ки, аиляси иля баьлы сющбятляр ъамаат арасында
йайылса, бу йумшаг, нязакятли хащишляр неъя ъидди тяляблярля
явяз олунаъаг.
О юзцнц дяри юртцклц голлу кцрсцлярдян бириня атды. Бу ня
бяладыр? Ня чарясиз ишя дцшдцм, мян? Дерек беляъя ня гядяр
отурдуьуну билмяди. Ону фикриндян кясик-кясик юскцряк
айылтды.
– Аьа, Майор Найтон адлы бир ъянаб сизи эюрмяк истяйир.
– Найтон дедин? – Дерек юзцнц дцзялтди. Гашгабаьыны саллады.
Бирдян щяйяъанланмаьа башлады, пычылты иля деди:
– Хейир ола? Найтону бура ня эятириб?
– Ону ичяри дявят едимми, аьа?
Дерек башынын ишаряси иля разылыг верди.
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Найтон ичяри эиряндя эюрдц ки, ев сащиби сямими вя мещрибан инсандыр.
– Мяня баш чякмяйиниз диггятялайиг ишдир, – Дерек деди.
Найтон ясяби иди.
Дерек буну о саат щисс етди. Она тапшырылан иш цряйинъя дейилди. О, Дерекя гейри-шцури ъаваб верирди. Ичкидян имтина етди.
Юзцнц йыьышдырмышды. Чятин бир тапшырыг йериня йетиряндя о
щямишя беля едирди. Нящайят, Дерек буну баша дцшдц вя юзцнц
шух эюстяряряк сорушду:
– Йахшы, мяним щюрмятли гайынатам ня истяйир? Сиз онун
тапшырыьы иля эялибсиниз, еля дейилми?
Найтон ъаваб веряркян ядяб гайдаларына якс олараг эцлцмсцнмяди.
– Бяли. – Найтон ещтийатла деди. – Лакин арзу едярдим ки,
ъянаб Ван Алдин йаныныза башга бир адам эюндяряйди.
Дерек гярибя бир тярздя гашларыны чатды. Истещзалы вя пярт
сясля деди:
– Найтон, сизи ямин едя билярям ки, мян о гядяр дя дяймядцшяр адам дейилям. Йяни чох пис бир иш цчцн эялибсиниз?
– Хейр. Лакин бу...
О сусду.
Дерек ити бахышларла ону сцздц.
– Де эялсин, – Дерек мещрибанъасына деди вя давам етди:
– Тясяввцр етмяк чятин дейил ки, щюрмятли гайынатамын тапшырыьы щямишя асан олмур.
Найтон боьазыны арытлады. Сонра рясми бир ядайла данышмаьа башлады:
– Мяни ъянаб Ван Алдин сизин йаныныза мцяййян тяклифля
эюндяриб.
– Тяклифля? – Бир мцддят Дерек тяяъъцбцнц эизлядя билмяди.
Найтонун беля башламасыны Дерек щеч ъцр эюзлямирди. О,
Найтона сигарет тяклиф етди. Юзц дя бир сигарет йандырды.
Голтуглу кцрсцйя йайханараг истещзалы сясля пычылдады:
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– Тяклиф? Чох мараглыдыр.
– Давам едя билярямми?
– Буйурун. Тяяъъцбцмя эюря мяни баьышлайын. Сящяр
щюрмятли гайынатам эюйля ялляширди. Дейясян, сющбятимиздян
сонра йеря ениб. Яйилмяк варлы, эцълц адама хас олан хцсусиййят дейил. Бу о демякдир ки, юзцнцн вязиййяти дцшцндцйц
сявиййядя дейил.
Найтон онун истещзалы данышыьыны нязакятля динляйирди.
Онун разы вя йа наразы олдуьуну айырд етмяк мцмкцн дейилди. Дерек данышыб гуртаранда Найтон сакитъя деди:
– Тяклифин мяьзини гысаъа нязяринизя чатдырмаг истярдим.
– Буйурун. Сизи ешидирям.
Найтон она бахмадан гуру сясля сюзя башлады:
– Мясяля белядир. Билдийиниз кими, ханым Кетеринг бошанмаг щаггында яризя вермяк цзрядир. Яэяр мясяля янэялсиз щялл
олунса, гярар чыхан эцнц сизя йцз мин пул чатаъаг.
Дерек сигарет йандырырды. Бирдян ялини сахлады:
– Йцз мин! Йцз мин доллар?
– Йцз мин фунт-стерлинг.
Щяр икиси сусду. Бу ъансыхыъы сцкут ики дягигяйя гядяр давам етди. Фикря эетмишди. Йцз мин фунт-стерлинг. Бу о демяк
иди ки, Мирелля яввялки кими кеф чякяъяк, щяйатыны гайьысыз баша
вураъагды. Бу о демяк иди ки, ъянаб Ван Алдин дя аз билмир.
Ван Алдин бош-бошуна саьа-сола хяръляйян адам дейилди.
Дерек айаьа галхды. Дирсяйини бухарынын цстцндяки нахышлы
аьаъ лювщяйя сюйкяйяряк: «Яэяр мян бу эюзял тяклифи гябул
етмясям, неъя?» – дейя сойуг вя нязакятдян узаг истещза иля
сорушду.
Найтон чийинлярини чякди вя сямимиййятля:
– Инанын ки, бу тапшырыгла сизин йаныныза эюндяриляндя айагларым эялся дя, цряйим эялмяйиб. Бу мяним цчцн ян арзуолунмаз бир тапшырыгдыр.
– Айдындыр. Юзцнцзц цзмяйин. Бурда сизин щеч бир эцнащыныз йохдур. Анъаг сиздян суалыма ъаваб алмадым.
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Найтон да айаьа галхды. О яввялкиндян дя кюнцлсцз
данышырды:
– Тяклифи гябул етмядийиниз тягдирдя, – Найтон бир ан дайаныб давам етди, – Ван Алдин мяня тапшырды ки, сизя ачыгъа
дейим ки, сизи мящв едяъяк. Вяссалам!
Кетеринг гашларыны чатса да, юзцнц яля алды. Йцнэцллцкля
деди:
– Елядир, елядир. Мянъя, о буна гадирдир. Американын мултимилйонериня мян ня едя биллям? Йцз мин! Яэяр кимися пулла
сатын алмаг истяйирсинизся, эяряк инсафы ялдян вермяйясиниз, иши
ляйагятля эюрясиниз. Тутаг ки, мян ики йцз мин фунт-стерлингя
онун тяклифини гябул етдим, онда неъя?
– Сюзляринизи ъянаб Ван Алдиня чатдырарам. Ъавабыныз
будурму?
– Хейр. Эцлмяли олса да, ъавабым бу дейил. Эедин мяним
гайынатама дейин ки, ъящянням олсун юзц дя, мяня тяклиф
етдийи рцшвяти дя. Айдындырмы?
– Тамамиля айдындыр, – дейя Найтон айаьа галхды. Няся
демяк истяди. Тяряддцд етди. Бирдян цряйини ачды:
– Иъазя верин дейим ки, мян сиздян бу ъавабы ешитмяйимя
чох шадам, ъянаб Кетеринг. Сиздян еля бу ъавабы да эюзляйирдим.
Дерек динмяди. Найтон отаьы тярк едяндян сонра о, дярин
фикря эетди. Гярибя бир тярздя эцлцмсяди.
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X ФЯСИЛ
МАВИ ГАТАРДА
– Атаъан!
Ханым Кетеринг атасыны эюряндя диксинди. Сящяр-сящяр чох
щяйяъанландыьына эюря ясябини ъиловлайа билмяди вя юзцнц
атасынын цстцня атды. О, чох эюзял эейинмишди. Яйниндя самур
дярисиндян узун палто, башында парылтылы, гырмызы рянэли, кичик
чин шлйапасы варды. О, фикирли-фикирли «Викторийа» дямирйолу ваьзалынын платформасында эязинирди. Атасынын гяфилдян ваьзала
эялмяси, сямимиййятля саламлашмасы она эюзлянилмяз тясир баьышлады, юзцнц итирди.
– Ня олуб, гызым? Юзцнц щювлнак цстцмя атдын!
– Ата, ваьзала эяляъяйинизи эюзлямирдим. Дцнян ахшам саламатлашдыг. Дедин ки, бу эцн иъласын вар.
– Бяли, вар. Лакин о иъласларын йцзц гурбан олсун сяня. Сяндян башга кимим вар ки, гызым. Цряйим дурмады. Дедим, сяни
йола салым. Ахы хейли вахт сяни эюрмяйяъяйям. Сяндян ютрц
бярк дарыхаъам.
– Сяндян олмаз, ата! Еля истяйирдим ки, сян дя эялясян.
– Эялсям, ня дейяъякдин?
Ван Алдин буну зарафатла дейирди. Одур ки гызынын йанагларынын гызармасына мат галды. Она еля эялди ки, Руфун
эюзляриндя мяйуслуг долашыр. Руф шцбщя иля атасына бахыб,
ясябиликля эцлдц:
– Аз галмышды инанам ки, доьрудан да, эяляъяксян.
– Разы галардынмы?
– Ялбяття! – Руф хцсуси ащянэля деди.
– Лап йахшы, лап йахшы, – Ван Алдин деди.
– Атаъан, онсуз да бу йахынларда эюрцшяъяйик. Эялян ай
сян дя эяляъяксян.
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– Аман Аллащ! Бязян мяня еля эялир ки, юзцмц Щали
кцчясиндяки1 щякимлярин бириня эюстярсям, дейяъяк ки, мяня
тяъили эцняш лазымдыр, щавамы дяйишмяк лазымдыр.
– Ата, беля тянбяллик йарамаз. Цзцмцзя эялян ай орада
щава даща йахшы олаъаг. Бир дя о гядяр эюрцляъяк ишин вар ки,
йягин, инди онлары гойуб эяля билмязсян.
– Елядир. – Ван Алдин кюкс ютцрдц. – Йахшысы будур,
вагона мин. Йерин щансыдыр?
Руф пяришан щалда гатара бахды. Ян бащалы вагонларын
биринин габаьында гара палтарда назикбядянли, уъабойлу бир
гадын дайанмышды. О, ханым Кетерингин гуллугчусу, даща
доьрусу, кянизи иди. Руф йахынлашанда кянара чякилди.
– Ханым, палтар лазым олса, отураъаьынызын алтындадыр.
Йанынызда бир адйал да гойумму?
– Йох, лазым дейил. Мейсян, эет, юз йерини тут.
– Олду, ханым.
Хидмятчи араланды. Ван Алдин дя вагона минди. Гызынын
купесиндя Ван Алдин масанын цстцня чохлу гязет-журнал йыьды.
Цзбяцз йердя артыг бир няфяр отурмушду. Ван Алдин эюзуъу
она бахды. Ханымын ала эюзляри вя эцл кими тямиз сяфяр палтары
диггятини ъялб етди. О, шювгля бир аз ордан-бурдан данышды;
гатарла бирини йола саланда щямишя беля рабитясиз данышырлар. Бу
щамыйа хас олан ъящятдир.
Нящайят, фит сяси ешидилди. Ван Алдин саатына бахараг деди:
– Йахшы олар ки, мян дцшцм. Щялялик, язизим. Наращат олма. Сянин мясялянля юзцм мяшьул олаъам.
– Ай ата!
Ван Алдин гызынын сясиня гяфлятян эери дюндц. О, гызынын
сясиндя цмидсиз бир чаьырыш сезди. Руф гейри-иради олараг атасына тяряф эялди, лакин бирдян айылан кими олду. Юзцнц яля алды.
Лондонда ян мяшщур щякимлярин мяслящятханалары йерляшян кцчя –
тяръцмячи.
1
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– Эялян айа гядяр, атаъан! – Руф мещрибанлыгла видалашды.
Ики дягигядян сонра гатар йола дцшдц.
Руф сакитъя отуруб алт додаьыны эямирир, она йад олан
эюзйашларыны зорла сахлайырды. О, бирдян дящшятли бир тянщалыг
щисс етди. Неъя ки, эеъ дейил, гатардан дцшцб, евя гайытмаг
арзусу цряйиндя баш галдырды. Щямишя тямкинли, юзцняархайын
олан Руф, инди будаьындан гопарылан, кцляклярин юнцндя
гейри-мцяййян истигамятдя учан йарпаьа бянзяйирди. Башында
долашан фикир она ращатлыг вермирди. «Атам бился ня дейяр?»
– Аьылсызлыьа бах! Юмрцндя илк дяфя иди ки, щисся гапылмыш,
мящвяриндян гопмушду. Аз галырды ки, аьлаэялмяз бир ещтийатсызлыьа йол версин. Лакин щавайы дейилди ки, Ван Алдинин гызы
иди. Аз галмышды ки, бу аьылсызлыгла юзцнц чыхылмаз вязиййятя
салсын. Лакин башга мянада да Ван Алдинин гызы иди. Бир шей
барядя гяти гярара эялдими, истядийини едяъяк, щеч ня ону истядийи йолдан дюндяря билмяйяъяк. Кюрпяликдян инадъыл олмуш,
бюйцдцкъя бу инадъыллыьы да юзц иля бюйцтмцшдц. Инадъыллыг
онун цряйини даша дюндярмишди. Юлмяк юлмякдир, хырылдамаг
ня демякдир! О, истядийиня наил олмалыдыр.
Башыны галдырды. Бахышлары яйляшян ханымла гаршылашды. Она
еля эялди ки, ханым онун фикирлярини цзцндян охуйуб. Ханымын
ала эюзляриндян ону анладыьыны вя щцсн-ряьбят бяслядийини
охуду.
Бу, ютяри тясяввцр иди. Щяр икисинин сифятиндя ядяб-яркандан
доьан бир сойуглуг варды. Ханым Кетеринг ялиня бир журнал
алды. Катрин Грей пянъярядян байыра бахды, ъансыхыъы кцчяляря
вя шящярятрафы евляря бойланды.
Руф фикрини ъямляшдириб журналы охуйа билмирди. Сятирляр
эюзцнцн габаьындан кечся дя, мянасынын баша дцшмцрдц.
Бейниндя доландырдыьы горхулу фикирляр ону ялдян салмышды.
Неъя дя ахмаг олмушам! Неъя дя ахмаг олмушам! Артыг
эеъ иди... Доьруданмы, эеъ иди? Ня олайды, дярдиня шярик чыхан,
она мяслящят верян бир адам олайды. Яввялляр щеч вахт беля
арзуда олмамышды. О щямишя юз мцщакимясиня инанар, баш474
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галарынын мяслящятини истещза иля гаршылайарды. Инди она ня
олмушду? Ващимя ону чульамышды, тялаш ичиндя иди.
Эюзалты гаршыда яйляшян ханымы сцздц. Илк бахышдан бу
алаэюзлц ханым цряйиня йатды. Беля адамларла дярдляшмяк, она
цряк ачмаг оларды. Лакин танымадыьын адама инаныб, цряк
гыздырмаг олмаз. Руф эцлцмсцндц вя йенидян журналы вярягляди. Йох, беля олмаз. О юзцнц яля алмалыдыр. Ахы щяйатында
ня баш верибся, щамысы юз арзусу иля олуб. «Щяйатымда щансы
хошбяхтлийи эюрмцшям? – О, арамсыз фикриндян кечирирди: – Ахы
мян нийя дя хошбяхт олмамалыйам? Ахы щеч ким, щеч вахт,
щеч ня билмяйяъяк».
Вахт неъя кечмишдися, Дувра щачан эялиб чатдыгларыны щисс
етмямишдиляр. Руф эямидя сяйащятя чыхмаьы чох хошлайырды.
Дяниз ня гядяр дальаланса, эямини атыб-тутса да, цряйи буланмазды. Телеграфла, Инэилис каналыны кечяркян она хцсуси кайут
сахланылмасыны хащиш етмишди. Севинирди ки, исти кайутда истядийи
кими истиращят едяъяк. Руф бойнуна алмаса да, талейя инанан
иди. О, тясадцфя зярурятин нятиъяси кими бахан адамларданды.
Эямидя ращатъа Инэилис каналыны кечяряк, Франсайа – ПадеКалейя чатдылар. Мави гатарда ики купелик салонда ращатлашандан сонра вагон-ресторана эетди. Ону бир маса архасында
яйляшмяйя дявят етдиляр. Яйляшяндя тяяъъцб ону бцрцдц.
Онунла цзбяцз ейни маса архасында бащалы вагонда бирэя эялдийи алаэюз ханым яйляшмишди.
– Бу, тамамиля тясадцфдцр, – Кетеринг деди.
– Билирям. Мараглыдыр ки, беля тясадцфляр баш верир, – Катрин
онун сюзцнц тясдигляди.
Бир эюз гырпымында хюрякпайлайан ики габ шорбаны онларын
габаьына гойду. Шорбаны йейиб, гайьанаьы эюзляйинъя, ханымлар достъасына ширин сющбят етдиляр.
– Исти щавада, эцняш алтында истиращят алям олаъаг, – Руф
кюкс ютцрдц.
– Яминям ки, бу истиращят йаддан чыхмайаъаг.
– Ривераны йахшы таныйырсыныз?
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– Хейр, ханым. Франсыз торпаьына илк дяфядир айаьым дяйир.
– Тясяввцр едирям, ня щисляр кечиряъяксиниз?
– Эцман едирям ки, сиз щяр ил Франсайа сяфяр едирсиниз?
– Демяк олар ки, елядир. Йанвар-феврал айларыны Лондонда
кечирмяк дящшятдир, – ханым Кетеринг деди.
– Мян щямишя кянд йериндя йашамышам. О айлар еля кянд
йерляри цчцн дя аьырдыр. Щяр йан палчыг олур. – Катрин ялавя
етди.
– Бяс сизи ня вадар етди ки, бирдян-биря беля сяфяря чыхмаг
гярарына эялдиниз?
– Пул... Он ил иди ки, мян бир няфяря щяйанчы сифятиндя ишляйирдим. Пулум ися анъаг кяндли айаггабысы алмаьа бяс едирди.
Инди ися дейя билярям ки, мян бюйцк вар-дювлят сащибийям.
Доьрудур, бу вар-дювлят сизин цчцн чох да бюйцк эюрцнмяз.
– Мараглыдыр, нийя?
Катрин эцлдц:
– Доьрусу, сябябини дейя билмярям. Мяним тясяввцрцм
белядир. Нийясини фикирляшмямишям. Мяня беля эялди ки, сиз дцнйанын ян варлы ханымларындансыныз. Бялкя дя, сящв едирям.
– Хейр, сиз сящв етмирсиниз.
Руф бирдян гям-гцссяйя гярг олду, эцлцмсяр чющряси тутулду. Сонра деди:
– Арзу едярдим ки, мяним щаггымда ня дцшцнцрсцнцзся,
щамысыны дейясиниз.
– М...я...н?!
Ханым Кетеринг бахышы иля чашыб галмыш Катрини сцздц:
– Риъа едирям, цряйиниздя оланлары эизлятмяйин. Мян билмяк истяйирям. Биз Лондонда «Викторийа» ваьзалыны тярк
едяндя, нязярляримиз гаршылашды. Мяним гялбимдян гярибя бир
щисс кечди. Мяня еля эялди ки, цряйимдян кечянляри охуйурсунуз.
– Сизи инандырым ки, црякляри охумаг гцдрятиня малик дейилям, – Катрин тябяссцмля деди.
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– Олсун. Щяр щалда, зящмят олмаса дейин эюрцм, мяним
щаггымда ня дцшцнцрдцнцз?
Ханым Кетеринг сямимиййятля сюзцня исрар етди.
– Яэяр истяйирсиниз, дейим. Анъаг хащиш едирям, мяни нязакятсиз, ядябсиз щесаб етмяйясиниз. Мян дцшцнцрдцм ки,
щансы сябябдянся сиз аьыр рущи сарсынты кечирирсиниз. Мяним сизя
йазыьым эялирди.
– Доьрудур. Сиз тамамиля щаглысыныз. Мян бюйцк бир бялайа дцчар олмушам. Етираз етмясяниз, бир аз цряйими бошалдардым.
– Пярвярдиэара! – Катрин юз-юзцня дцшцндц: «Дцнйа ня гярибядир. Еля мцгяддяс Мери Меддя дя щамы мяня юз дярдини
данышырды. Мян даща щеч кимин дярд-сярини ешитмяк истямирям».
Бунунла беля нязакятля деди:
– Буйурун.
Нащары йениъя гуртарырдылар. Руф кофесини бирняфяся ичяряк
айаьа галхды. Катринин щяля кофедян биръя гуртум да ичмядийини унудараг деди:
– Онда эедяк мяним купемя.
Руф бир-бириня ичяридян эириши олан ики купе эютцрмцшдц.
Онлар Руфун купесиндя отуранда икинъи купедя Катринин
«Викторийа» ваьзалындан йола дцшяндя эюрдцйц назикбядян
гуллугчу яйляшмишди. Онун ялиндя цстцня ачыг-гырмызы рянэдя
тумаъ чякилмиш гуту варды. О, цстцндя бюйцк Р.В.К щярфляри
йазылмыш гутуну бярк-бярк тутмушду. Ханым Кетеринг арагапыны юртяряк яйляшди. Катрин йаныны йеря гойан кими Руф
сюзя башлады:
– Мян бюйцк бир бялайа дцшмцшям. Щеч билмирям ня
едим? Чох хошладыьым бир киши вар. Ону щяддян артыг истяйирям. Щяля эянъ йашларымыздан бири-биримизля ящд-пейман
баьламышдыг. Лакин бизи инсафсызъасына, мян дейярдим, гяддаръасына айырдылар. Инди биз йенидян бирляшмишик.
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– Еля?
– Мян инди онунла эюрцшмяйя эедирям. Яввялъядян дейя
билярям ки, бу щярякятимин йанлыш олдуьуну фикирляширсиниз.
Лакин сиз вязиййятдян щали дейилсиниз. Ярим йарамаз адамдыр.
О мяним башыма биабырчы ишляр ачыб. Мяни тапдалайыб. Мяни
рцсвай едиб.
– Еля? – Катрин йенидян тякрар етди.
– Мян бу биабырчылыьа дюзя билмирям. Мян атамы алдатмышам. «Викторийа» ваьзалындан мяни йола салан атам иди. Атам
истяйир ки, яримдян айрылым. Лакин хябяри йохдур ки, башга бир
адамла эюрцшя эедирям. Яэяр о буну билсяйди, буна чох пис
бахарды.
– Бяйям фикирляшмирсиниз ки, бу, доьрудан да, йахшы иш
дейил?
– Фикирляширям. Сиз щаглысыныз. Лакин артыг эеъдир. Йарыйолдан дюнмяк олмаз.
Мисиз Кетеринг яллярини бири-бириня мющкям сыхараг деди:
– Нийя олмур ахы?
– Щяр шей габагъадан планлашдырылыб. Бир дя ки бу онун
цчцн аьыр зярбя олар. О буна дюзмяз.
– Инанмайын, – Катрин ачыгъа деди. – Щяля беля шейя эюря
юлян олмайыб.
– О фикирляшяъяк ки, мян горхаьам, эцъсцзям. Мягсядя
чатмаг цчцн эяряк щяр шейя дюзясян.
– Мяни баьышлайын, ханым. Ачыьыны дейяъяйям, бу лап
ахмаглыгдыр. Яминям ки, буну сиз юзцнцз дя дярк едирсиниз.
Руф Кетеринг щяр ики яли иля сифятини юртдц:
– Билмирям, нядяндир, «Викторийа» ваьзалыны тярк едяндян
бяри бядяними олмазын бир горху чульалайыб. Цряйимя дамыб
ки, башыма дящшятли бир щадися эяляъяк.
О тялашла бярк-бярк Катринин ялиндян йапышды.
– Билирям, мяни дяли щесаб едирсян, юз ишиндир. Биръя ону
билирям ки, башыма дящшятли бир щадися эяляъяк.
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– Бу фикри башыныздан чыхарын. Юзцнцзц яля алын. Истясяниз,
Парисдян атаныза телеграм эюндяря билярсиниз. Атаныз о саат
эяляр.
Ханым Кетерингин сифяти ишыгланды.
– Доьру дейирсиниз. Йазыг гоъа о саат эяляр. Гярибядир,
мян ону бу гядяр чох истядийими щеч вахт дуймамышдым.
О йериндя гурдаланыб йайлыьы иля эюзйашыны силмяйя башлады:
– Мян ня гядяр ахмаг олмушам. Дярдимя шярик чыхдыьынызына эюря сизя чох-чох тяшяккцр едирям. Щеч юзцм дя билмирям, бу шцбщяляр нядир, щардан гялбимя долуб? Нийя беля
щяйяъанланмышам?
Эюзйашлары ону сакитляшдирмишди. Айаьа галхды:
– Инди тамам йахшыйам. Цряйими бошалтмаьа ещтийаъ вармыш. Юзцм дя билмирям, нийя беля щала дцшмцшдцм.
Катрин дя айаьа галхды:
– Чох шадам ки, юзцнцзя эялдиниз, – сакит вя мещрибан бир
сясля деди. О йахшы билирди ки, бу мяхфи сющбятдян сонра бир йердя чох галсалар, икиси дя сыхынты кечиряъяк. Одур ки нязакятля:
– Мян юз купемя эетмялийям, – дейяряк дящлизя чыхды.
Бу, кянизин чыхмасы иля ейни вахтда баш верди. Кяниз чийинляринин цстцндян Катриня тяряф бахды. Кимися эюрцб бярк тяяъъцблянди. Катрин эери бойланды. Лакин дящлиз артыг бош иди.
Эюзцня щеч ким дяймяди. Катрин ирялиляйяркян ахырынъы купенин гапысы ачылды. Бир гадын башы эюрцндц. Катрини эюрян кими
тез гапыны юртдцляр. Гадынын гяшянэ сифяти варды. Бу эирдя, гарабуьдайы, янлик-киршанлы сифяти еля бил Катрин щардаса эюрмцшдц.
Катрин гоншу вагондакы купесиня эялди. Хейли йата билмяди. Юз сиррини она ачан гадын барядя дцшцндц. Башында ъцрбяъцр фикирляр доланды. Эюрясян, сюйлядийи щекайятин ахыры няйля
гуртараъаг?! Яэяр бир няфяри сящв йолдан дюндярмишямся, беля
щесаб едирям ки, саваб иш эюрмцшям. Лакин ня билмяк олар?
Бу башга гадындыр. Ушаглыгдан яркюйцн бюйцйян беля адамы
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йолундан дюндярмяк чятиндир. Эюрясян, бир дя онунла эюрцшяъяйикми? Айдын мясялядир ки, сиррини сяня ачан адам бир даща сянинля цз-цзя эялмяк истямяз. Ня олайды, нащарда ону
башга столун башында яйляшдиряйдиляр. Фикирляшди ки, онлары йеня
бир стол архасында яйляшдирсяляр, щяр икиси сыхынты кечиряъяк.
Башыны балыша сюйкяйяндя йорулдуьуну вя сыхынты кечирдийини
щисс етди.
Артыг Парися чатмышдылар. Аъыбаьырсаг кими узанан вя кямяр кими шящярин ятрафына доланан йол, сайсыз-щесабсыз дайанаъаглар чох усандырыъы иди. Лион ваьзалына чатанда Катрин
севинди ки, чыхыб платформада эязяъяк. Исти вагондан сонра
сойуг вя тямиз щава адамын иликляриня ишляйирди. Катринин сифятиндя бир тябяссцм эюрцндц. Хяз палтолу ханым, Катринин
горхдуьу сыхынты, пяртлик мясялясини щялл едирди.
Пянъярядян онун купесиня бир зянбил йемяк ютцрдцляр. Ханымын гуллугчусу зянбили гябул етди. Гатар йола дцшяндян сонра уъадан зянэ чалараг шам йемяйинин щазыр олдуьуну билдирдиляр. Катрин вагон-ресторана ращатъа, щеч бир эярэинлик
щисс етмядян эетди. Столун башында бястябой бир яъняби яйляшмишди. Ъод аь быьлары, йумуртайабянзяр йасты башы варды. Катрин юзц иля бир китаб эютцрмцшдц. Эюзцнц китаба зиллямишди.
Эюзляри мямнунлугла алышыб йанырды.
– Ханым, эюрцрям маъяра романы охуйурсунуз. Беля шейляр хошунуза эялир?
– Адамын фикри даьылыр, яйлянир.
Киши онунла разылашырмыш кими башыны йырьалады.
– Ханым, дейирляр, беля китаблары щамы алыр. Мян инсанын
тябиятини юйрянян бир тялябя кими сиздян суал едирям, бялкя,
ъаваб верясиниз: «Беля китаблара мараг нийя бюйцк олур?»
Катрини мараг бцрцдц:
– Ким билир, бялкя, бу, инсанын гейри-ади щяйат кечирмяк
хцлйасы иля ялагядардыр.
Киши дальын щалда башыны тярпятди.
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– Дедийиндя бир щягигят вар.
– Ялбяття, мялумдур ки, беля щадисяляр щяйатда баш вермир.
О, Катринин сюзцнц кясди:
– Бязян баш верир, ханым гыз, бязян баш верир. Мяним
юзцмцн башыма эялиб. Бязян гулаьымын дибиндя еля дящшятли
щадисяляр баш вериб ки...
Катрин марагла она нязяр салды.
– Щяйатдыр, ня билмяк олар, бялкя, бир эцн еля лап сянин
юзцнцн бир аддымлыьында беля бир иш баш веряъяк. Аллащ елясин
олмасын. Бу, бяхтябяхтдир.
– Беля, шейляр мяндян узагдыр, – Катрин деди.
Киши габаьа яйиляряк:
– Йанынызда беля бир щадисянин олмасыны истярдинизми? –
деди.
Эюзлянилмяз суал Катрини тялаша салды. Няфясини ичяри чякди.
Киши чянэяллярдян бирини сакитъя тямизляйя-тямизляйя деди:
– Бялкя дя, тясяввцрцм дцз дейил. Гянаятим белядир. Мянъя, сиз мараглы ящвалатларын баш вермясиня ъан атырсыныз. Щя,
мадмазел. Бцтцн щяйатымбойу бир шейин шащиди олмушам: инсан юз истяйиня чатыр. Дцнйанын ишини ким билир, ханым! – Онун
сифяти эцлмяли шякилдя дяйишди. – Сиз эюзлядийиниздян артыг арзулара чата билярсиниз.
– Бу пейьямбярликдирми? – Катрин эцля-эцля деди вя айаьа
галхды.
Балаъабой киши башыны булады вя уъа сясля деди:
– Мян щеч вахт пейьямбярлик етмяк фикриндя олмамышам.
Доьрудур, щямишя мяним дедиклярим чин олур. Амма мян
бунунла гцррялянмирям. Эеъяниз хейря галсын, йухунуз ширин
олсун, ханым гыз!
Катрин бястябой щямсющбятиндян разы щалда юз вагонуна
эедяркян гоншу вагонда хяз палтолу ханымын гапысынын ачыг
олдуьуну вя вагон бялядчисинин онун йерини дцзялтдийини эюрдц. Хяз палтолу ханым пянъярянин юнцндя айагцстя дуруб ба481
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йыра бахырды. Арагапы ачыг иди. Гуллугчу гыз эюзя дяймирди.
Адйал вя чанталар отураъаьын цстцня йыьылмышды.
Катрин вагонуна эетди. Вагон бялядчиси йатаьыны ращатламышды. Саат онун йарысы олмасына бахмайараг, йорьун олдуьундан йатаьа эирди вя ишыьы сюндцрдц.
Бирдян щювлнак йухудан айылды. Саат нечя оларды, билмяди.
Сааты йатмышды. Бядяниня няся бир эизилти дцшмцшдц. Наращатлыьы эет-эедя артыб бцтцн бядянини бцрцдц. Ясим-ясим ясирди.
Биртящяр галхыб халатыны чийниня салды вя дящлизя чыхды. Еля бил
бцтцн гатар дярин йухуйа гярг олмушду. Катрин пянъяряни
ачды. Сойуг щаваны аъэюзлцкля ъийярляриня чякди. Пянъярянин
юнцндя отурараг, бядянини чульалайан наращатлыг вя горху
щиссини говмаьа чалышды. Сонра вагон бялядчисиндян вахты
юйряняряк саатыны дцзялтмяк фикриня дцшдц. Вагон бялядчиси
йериндя йох иди. Бир аз тяряддцддян сонра о бири вагона йолланды. Дящлизин о башында хяз палтолу ханымын купесинин аьзында яллярини гапыйа дирямиш бир киши эюрдц. Ола билсин, сящв
едирди. Бялкя дя, бу щеч ханымын купеси дейилди. Киши еля бил ня
едяъяйини юзц дя билмирди. Катрин йавашъа эери дюндц. Гярибя
щисляр кечирди. Таныды ону. Яввялляр ики дяфя эюрмцшдц. «Сявой» мещманханасында вя «Кук» ширкятиндя гатара билет
аларкян. Киши купейя эириб гапыны юртдц.
Катринин башындан ани бир фикир кечди. Хяз палтолу ханымын
щаггында сющбят ачдыьы, эюрцшцня эетдийи шяхс будурму? Бялкя дя, зянниндя йанылмышды. Бялкя дя, щеч о хяз палтолу ханымын купеси дейилди. Катрин юз вагонуна гайытды. Бир аздан
гатар эет-эедя сцрятини азалтды вя нящайят, йырьаланараг дайанды. Лиона чатмышдылар.
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XI ФЯСИЛ
ГЯТЛ
Катрин ертяси эцн йухудан ойананда эцн тязяъя чыхмышды.
Сящяр йемяйиня эетди. Лакин танышларындан щеч бирини орада
эюрмяди. Купесиня гайыданда артыг эцн галхмышды. Эцняшин
шцалары ятрафа йайылмышды. Яйрибыь, гарагабаг вагон бялядчиси
йерини йениъя йыьыб, купедян чыхырды:
– Ханымын бяхти эятирир. Эцн ятрафа шяфяг сачыр. Щава
тутгун оланда сярнишинлярин дя цзц эцлмцр.
– Мян ися щава тутулсайды да, щеч кефими позмадым. –
Катрин деди.
Бялядчи:
– Ханым, мянзил башына эеъикирик. Нится йахынлашанда сизи
хябярдар едяъяйям, – дейяряк эетди.
Катрин башынын ишаряси иля разылыьыны билдирди. Пянъярянин
юнцндя яйляшиб ятрафа нязяр салды. Палма аьаъларыны, мави дянизи, кящряба рянэли кцсдцмаьаъларыны сейр етдикъя цряйи ачылырды. Он дюрд ил иди ки, Инэилтярянин ъансыхыъы гышындан башга
щеч ня эюрмямишди. Канна чатанда вагондан дцшяряк платформада эязинди. Хяз палтолу ханымла марагланырды. Онун
купесинин пянъярясиня бахды. Пянъяряляр пярдя иля баьланмышды. Башга щеч бир пянъяря пярдя иля юртцлмямишди. Катрин бир
аз тяяъъцблянди вя гатара минди. Хяз палтолу ханымын купесинин гапылары яввялки кими баьлы иди. Эцман ки, ханым сящярляр
тез галхмаьы хошламырды.
Катрин юз купесиня эялди. Нящайят, вагон бялядчиси эялиб
билдирди ки, Нится чатырлар. Катрин она «чай пулу» верди. Бялядчи тяшяккцр ется дя, араланмаьа тялясмирди. Няся наращат иди.
Яввялъя Катрин еля эцман етди ки, «чай пулу»ну аз вериб, лакин сонра анлады ки, мясяля даща ъиддидир. Бялядчинин сифяти
авазымышды. Няся тир-тир ясирди. Еля бил щяйаты тящлцкя алтында
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иди. Гярибя бахышларла Катриня бахырды. Нящайят, кяскин шякилдя
деди:
– Ханым мяни баьышласын, ханымы Нитсдя гаршылайан досттанышы олаъагмы?
– Эцман ки, олаъаг. Ня олуб ки?
Бялядчи башыны булайараг няся деди вя эетди. Катрин щеч ня
баша дцшмяди. Гатар ваьзалда дайанана гядяр бялядчи бир дя
эюрцнмяди. Гатар дайананда Катринин шейлярини пянъярядян
она верди. Катрин бир-ики дягигя ня едяъяйини билмяди. Еля бу
вахт эянъ бир киши эцлярцзля она йахынлашыб тяряддцдля сорушду:
– Ханым гыз Катрин Грей дейилми?
– Бяли, юзцдцр ки, вар.
Ъаван адам севинъ вя тябяссцмля:
– Мян Чабийям, – деди, – Леди Тямплинин щяйат йолдашы.
Эцман ки, мяктубунда щаггымда йазыб. Бялкя дя, йадындан
чыхарыб. Неъя олса да... Сахланъынызы алмаг цчцн гябзиниз вармы? Мян бу ил гябзи итирмишдим. Ня ойун чыхартмадылар. Бу
франсыз рясмиййятчилийи адамы лап боьаза йыьыр.
Катрин гябзи она верди. Чабинин йанына дцшцб эетмяк истяйирди ки, эюзлянилмядян она бир киши йанашды вя мцлайим сясля
пычылдады:
– Ханым, зящмят олмазса, бир аз айаг сахлайын.
Катрин бахды ки, йанында дайанан яйниндя гызыл бафта иля
щашийялянмиш эейим олан полис няфяридир.
– Гой ханым гыз мяни баьышласын. Рясмиййят хатириня бирики дягигя ханымын вахтыны алаъаьыг. Зящмят олмаса, мянимля
эедяк. Шцбщя йохдур ки, бош шейдир. Рясмиййят хатириня ханым
арзу ется, бир-ики суала ъаваб верярди, – дейяряк цзрхащлыгла
яллярини йухары галдырды. Франсызъа пис билян мистер Чаби Еванз
онлары йахшы анламаса да, диггятля гулаг асырды.
– Бах, франсызлар белядирляр, – мистер Еванз мызылданды.
О, вятяниня садиг бир адам иди. Хариъи юлкянин бир эушясини
юзцнцнкц едиб, онун йерли ящалисини эюрмяйя эюзц олмайанлардан иди.
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Чаби деди:
–Бунлар щямишя йа бир кяляк ишлядир, йа да ахмаг бир иш
эюрцрляр. Лакин яввялляр щеч вахт ваьзалда адамы сахламаздылар. Бу, няся йени бир шейдир. Мянъя, эетмяк лазымдыр.
Катрин полис няфяринин йанына дцшцб эетди. Тяяъъцблц о иди
ки, полис няфяри Катрини «Мави гатар»дан ачылыб ещтийат йола
верилмиш вагона тяряф апарырды. Хащиш етди ки, вагона минсин.
Купелярин биринин гапысыны ачыб ону ичяри дявят етдиляр. Ичяридя
сифятиндян йаь даман, мяьрур эюркямли рясми шяхс вя йанында
тясвиредилмяси чятин олан гуллугчу варды. Мяьрур эюркямли
шяхс айаьа галхыб нязакятля Катриня баш яйди:
– Ханым, мяни баьышлайын. Бир-ики мясяляни айдынлашдырмаг цчцн ганун вя рясмиййят наминя сизи наращат етдик. Эцман едирям ки, ханым франсызъа билмямиш олмаз.
– Лазымынъа, – Катрин франсызъа ъаваб верди.
– Лап йахшы. Мадам, зящмят олмаса яйляшин. Мяним адым
Кодур. Полис комиссарыйам.
О, гцрурла синясини иряли верди. Катрин дя кифайят гядяр вцгарлы эюрцнмяйя чалышды.
– Паспортума бахмаг истяйирсиниз? Буйурун!
Комиссар ити нязярлярля ону сцзяряк мызылданды.
– Тяшяккцр едирям, ханым.
Паспорту эютцряряк боьазыны арытлады вя деди:
– Мян бир аз мялумат алмаг истярдим.
– Мялумат?
Комиссар астаъа башыны тярпятди:
– Дцнян сизинля йолдашлыг едян, бир йердя нащар едян
ханым щаггында мялумат алмаг истярдим.
– Инанмырам ки, онун щаггында сизя ятрафлы бир мялумат
веря билям. Биз йалныз нащар заманы сющбят етдик. Мян щеч
ону танымырам да. Тамам йад адамдыр. Яввялляр дя щеч вахт
эюрмямишям.
– Бунунла беля нащардан сонра онун купесиндя хейли
сющбят едибсиниз.
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– Бяли, ъянаб, тамамиля доьрудур.
Комиссар эюзляйирди ки, мцяййян мялумат ялдя едяъяк.
Тящрикедиъи нязярлярля она бахды.
– Щя, мадам?
– Щя, щя, ъянаб? – Катрин гысаъа сорушду.
– Бялкя, ня щагда данышдыьыныз барядя бир мялумат верясиниз?
– Мялумат веря билярдим. Лакин инди она еля бир ещтийаъ
дуймурам.
Катрин щяр шейи инэилис аршыны иля юлчяряк цряйиндя щяйасыз
щесаб етдийи, йерсиз тякиди иля онун зящлясини тюкян франсыз
комиссарыны мязяммят етди.
– Ещтийаъ йохдур, дейирсиниз? Сизи инандырырам ханым, буна бюйцк ещтийаъ вардыр. Сябяби олмаса, сизи наращат етмяздик.
– Онда дейин, биз дя биляк.
Комиссар бир-ики дягигя сакитъя чянясини овушдурду. Нящайят, аьыр-аьыр диллянди:
– Ханым, сябяб чох садядяир. Щаггында данышдыьымыз гадын юлцбдцр. Бу сящяр купедя мейидини тапыблар.
– Юлцб! – Катрин дящшятя эялди. – Ня олуб? Цряйи дайаныб?
– Хейр. – Комиссар фикирли вя дальын щалда ъаваб верди, –
Юлдцрцбляр.
– Юлдцрцбляр! – Катрин гышгырды.
– Эюрцрсцнцз, ханым, бизим щяр щансы бир мялумата ещтийаъымыз вардыр.
– Гуллугчусу мялумат веряр.
– Гуллугчусу йоха чыхыб.
– Оф! – Катрин сусараг фикрини ъямляшдирди.
– Ханым, вагон бялядчиси билдирди ки, мярщум ханымын
купесиндя олубсунуз. Хейли сющбят едибсиниз. Она эюря дя сизи
сахламышыг ки, бялкя, бир мялумат ялдя едя билдик.
– Мян чох цзр истяйирям, ъянаб. Мян, щятта онун адыны да
билмирям.
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– Паспортундан вя сахланъынын цстцндяки етикетдян мялум
олур ки, ады Кетерингдир. Яэяр биз...
Гапы дюйцлдц. Комиссар гашгабаьыны саллайараг гапыны
азъа аралады.
– Ня олуб? – Амираня шякилдя деди. – Мяни наращат
етмяйин.
Катрин иля нащар едян кишинин йасты башы гапынын арасындан
эюрцндц. Онун сифятиндя бир няшя варды.
– Мяним адым Щеркулиз Пайротдур.
– Щямин... – Комиссарын дили топуг чалды. – Щямин
Щеркулиз Пайрот...
– Юзцдцр ки, вар. Йадымдадыр, ъянаб Ко, бир дяфя Парисдя
ъинайят ахтарышы шюбясиндя эюрцшмцшдцк. Эюрцнцр, о эюрцш
сизин йадыныздан чыхыб.
– Щеч дя йох, ъянаб. Щеч дя йох. – Комиссар сямимиййятля
билдирди. – Гапынын аьзында нийя дурубсунуз. Аллащ хатириня
кечин ичяри. Сиз мясялядян щалисинизми?
– Бяли, хябярим вардыр. Эялдим ки, бялкя, бир кюмяйим дяйди.
– Цмид едирик, – комиссар тез ъаваб верди. – Иъазя верин,
ъянаб Пайрот, сизя... – О, Катринин паспортуна эюз эяздиряряк
– «Иъазя верин ханым... ханым гыз Грейи сизя тягдим едим».
Пайрот Катриня бахыб эцлцмсцндц.
– Тяяъъцблцдцр, дейилми, ханым гыз? Сюзлярим беля тезликля
йерини алды – Пайрот додагалты деди.
– Тяяссцф ки, ханым гыз, бизя еля бир мялумат веря билмир.
– Комиссар сюзя башлады.
– Мян ъянаб комиссара дейирдим ки, о йазыг ханым мяня
тамамиля йад иди.
Пайрот башыны тярпятди вя нязакятля деди:
– Лакин о сизинля сющбят етмишди, еля дейилми? Онун щаггында сиздя тясяввцр йараныб, дцздцрмц?
– Бяли. Мянъя, онун щаггында тясяввцрцм вардыр. – Катрин
фикирли щалда деди.
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– Тяяссцратыныз да бундан ибарят иди ки...
Комиссар Пайротун сюзцнц аьзында гойду. Юзцнц иряли
веряряк деди:
– Щя, ханым, эялин сизин тяяссцратынызы динляйяк.
Катрин олуб-кечянляри бир дя башында доландырды. Она еля
эялди ки, она верилмиш сирри ачмагла хяйанятя йол верир. Лакин
о мянфур «гятл» сюзц гулаьында сяслянмякдя давам едир, она
ращатлыг вермирди. Одур ки щяр шейи йерли-йатаглы, олдуьу кими
данышмаг, щеч няйи эизлятмямяк гярарына эялди. Онун мялуматындан чох шей асылы ола билярди. Беляликля, демяк олар ки,
мярщум ханымла олан сющбяти сюзбясюз тякрар етди.
– Мараглыдыр, – комиссар Пайрота бахараг деди. – Мараглыдыр, ъянаб Пайрот? Лакин бунун юлцмля ялагяси... – О, ъцмляни тамамламады.
Катрин шцбщя иля деди:
– Мянъя, интищардан сющбят эедя билмяз.
– Хейр. Ону узун бир гара ипля боьублар.
– Оф! Йазыг ханым, заваллы ханым! – Катрин ясмяйя
башлады.
Ъянаб Ко цзр истяйирмиш кими яллярини ойнатды:
– Хейр. Бу щеч йахшы дейил. Мянъя, бизим юлкядя гулдурлар
сизин гулдурлардан даща язазилдирляр.
– Дящшятлидир.
– Бяли, ханым, бяли. – Комиссар Катриня цряк-диряк верди.
– Анъаг сиз бюйцк цряк сащибисиниз. Мян сизи эюрян кими юзюзцмя дедим: «Ханым ъясарятли адамдыр». Буна ямин олдуьума эюря сиздян бир хащишим дя вар. Нисэилли бир ишдир. Лакин
инанын ки, ваъиб ишдир.
Катрин наращатлыгла она бахды.
Комиссар цзрхащлыгла яллярини щавада ойнатды.
– Хащиш едирям ханым, мянимля гоншу купейя эедяк.
– Бу чохму зяруридир? – Катрин астадан деди.
– Кимся онун шяхсиййятини тясдиг етмялидир. Гуллугчусу
йоха чыхдыьындан эяряк бу ишдя сиз бизя кюмяк едясиниз.
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– Бир щалда ки, лазымдыр, ня дейирям.
Катрин сакитъя айаьа галхды.
Мистер Пайрот башынын ишаряси иля разылыьыны билдирди вя:
– Ханым чох тез мцтяяссир олан адамдыр. Иъазя олса, сизи
мцшайият едярдим, ъянаб Ко, – деди.
– Мямнун олдуг, язизим Пайрот.
Онлар дящлизя чыхдылар. Комиссар ачарла мярщумун купесинин гапысыны ачды. Пярдяляри йарыйаъан ачдылар ки, ишыг дцшсцн.
Мярщуму еля тябии шякилдя узандырмышдылар ки, еля бил йатырды.
Цстц адйалла юртцлмцш, йюнц дивара гойулмушду. Йалныз шабалыды сачлары эюрцнцрдц. Мистер Ко чох ещтийатла онун чийниндян йапышараг чевирди. Катрин мярщумун сифятини эюряндя
диксинди. Яллярини бири-бириня сыхараг дырнаглары иля овъунун
ичини дешди. Аьыр зярбя иля заваллынын сифятини танынмаз щала
салмышдылар. Пайрот ъинэилтили сясля гышгырды:
– Эюрясян, бядбяхти саьлыьында, йохса няфяси кясиляндян
сонра бу кюкя салыблар?
– Докторун ряйинъя, юляндян сонра, – комиссар деди.
– Тяяъъцблцдцр. – Пайрот гашларыны чатды вя Катрин тяряфя
дюндц: – Горхма, ханым! Диггятля бах! Яминсянми, бу дцнян сянинля сющбят едян ханымын мейидидир.
Катиринин ясябляри мющкям иди. Юзцнц яля алараг диггятля
мейиди нязярдян кечирди. Сонра ашаьы яйиляряк, онун ялини
йухары галдырды. Бир аздан сонра деди:
– Тамамиля яминям, юзцдцр. Щяр шей уйьун эялир. Онун
сифятини танынмаз етсяляр дя, бядян гурулушу, башынын гурулушу,
сачлары дягиг охшайыр. Бундан башга мян онунла сющбят едяркян бу халы да эюрмцшдцм. Катрин мярщумун биляйиндяки халы
эюстярди.
– Йахшы. Мадмазел, йахшы, сиздян олмаз. Яла шащидсиниз.
Мярщумун шяхсиййятинин тясдиги барядя сюз ола билмяз. Бунунла беля, неъя олса да, тяяъъцблцдцр.
Комиссар Ко чийинлярини чякди.
Пайрот чашыб галмышды. Наразы щалда мейидя бахыб деди:
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– Шцбщясиз, гатил чох гязябли имиш.
Яэяр гадыны зярбя иля вуруб йыхсалар, бир из галарды. Пайрот
эютцр-гой етмяйя башлады. Гатил архадан эизлиъя йахынлашараг,
эюзлянилмядян кяндири боьазына салыб боьмушдур. Азъа боьуг сяс, азъа хырылты ешидиля билярди. Бунунла да иш битмиш, сонра
ися бядбяхтин сифятини бу эцня гойан дящшятли зярбя. Суал
олунур: нийя? Бялкя, фикирляшиб ки, сифяти бу щала дцшяндян сонра
ону таныйан олмаз, йа да ки, гадына о гядяр нифрят едирмиш ки,
щятта юлдцряндян сонра да цряйи сойумайыб, ону бу кюкя салыб.
Катрин титряйирди. Пайрот мещрибанлыгла она тяряф чевриляряк
деди:
– Ханым, сизя бу гядяр язаб вермямялийдик. Бу сизин цчцн
йени вя дящшятли бир щадисядир. Анъаг беля шейляр мяним цчцн
чаьырылмыш байатыдыр. Биръя дягигя. Щяр икиниздян хащиш едирям.
Комиссарла Катрин гапынын аьзында дайандылар. Пайрот
купени бир даща диггятля нязярдян кечирди. Мярщумун сялигя
иля бцкцлцб цст-цстя йыьылмыш палтарларыны, асылгандан асылмыш
хяз палтосуну, сетканын цстцндя дцшцб галмыш гырмызы рянэли
парылтылы шлйапасыны гейд етди. Сонра арагапыдан о бири купейя
кечди. Бурада йатаг йыьылмамышды. Отураъаьын цстцндя цчдюрд адйал, шлйапа гутусу, бир ъцт чамадан варды. Пайрот
бирдян Катриня тяряф дюндц:
– Дцнян сиз бурада олубсунуз. Бурада бир дяйишиклик щисс
едирсинизми? Няся гейб олан бир шей вармы?
Катрин щяр ики купени нязярдян кечиряряк деди:
– Бяли. Бурада бир шей чатмыр. Цстцндя киминся ад-фамилийасынын баш щярфляри йазылан ачыг-гырмызы тумаъ дярийя тутулан
бир гуту варды. Онун цстцндя «Р.В.К.» йазылмышды. Ола билсин
ки, кичик палтар гутусу, йа да ъаващират гутусу иди. Мян ону
кянизин ялиндя эюрдцм.
– Беля де, – Пайрот диллянди.
– Тябии ки, мяним беля шейлярдян башым чыхмаз. Лакин
кяниз вя ъаващират гутусу йоха чыхырса, няся айдынлашыр.
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– Эцман едирсиниз ки, оьру кяниздир? Хейр, мадмазел. Бу
фикря гаршы ясаслы дялил вар. – Комиссар деди.
– Ня?
– Кяниз Парисдя гатары тярк едиб, – дейяряк Пайрота тяряф
дюндц.
– Истярдим ки, бялядчинин данышыьыны сиз дя динляйяйдиниз.
Цмидвериъидир. – Комиссар инамла деди.
– Шцбщясиз, онун сющбятини ешитмяк мадмазел цчцн дя мараглы оларды. Яэяр ъянаб комиссар етираз етмирся?
– Хейр, – комиссар кюнцлсцз щалда деди. Айдынъа щисс олунурду ки, етираз едир. Бунунла беля разылыг верди:
– Яэяр ъянаб Пайрот дейирся, етиразым йохдур. Бурада ишляримиз гуртардымы?
– Мян дя беля щесаб едирям. Баьышлайын, бир дягигя имкан
верин.
Пайрот адйаллары нязярдян кечирирди. Онлардан бирини
пянъярянин юнцня тутду вя бармаьы иля няся эютцрдц.
– О нядир? – Комиссар сорушду.
– Дюрд шабалыды рянэли сач.
О мейидя тяряф яйилди вя деди:
– Бяли, ханымын сачларыдыр.
– Ня олсун? Онларын ня ящямиййяти вар?
Пайрот адйалы отураъаьын цстцня атды.
– Няйин ящямиййятли, няйин ящямиййятсиз олдуьуну габагъадан демяк чятиндир. Биз ян хырда дялиля дя диггятля йанашмалыйыг.
Онлар гоншу купейя кечдиляр.
Бир-ики дягигядян сонра вагон бялядчиси эялиб чыхды.
– Адыныз Пйер Мишелдир? – дейя комиссар сорушду.
– Бяли, ъянаб комиссар.
– Истярдим ки, мяня данышдыгларыны олдуьу кими бу ъянаба
данышасан, – комиссар Пайроту эюстярди.
– Чох йахшы, ъянаб комиссар. Лиону кечяндян сонра эялдим ки, ханымын йерини салым. Эцман едирдим ки, ханым на491
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щара эетмиш олар. Лакин купесиндя бир зянбил йемяк варды.
Мяня деди ки, гуллугчусуну Парисдя гоймаьа мяъбур олуб.
Она эюря дя еля тякъя онун йатаьыны гайдайа салым. О, йемяк
зянбилини эютцрцб, о бири купейя кечди. Мян дя онун йерини
дцзялтдим. Мяня тапшырды ки, ону тездян ойатмайым. Йухудан еркян ойанмаьы хошламыр. Дедим, баша дцшдцм. О да
мяня хош эеъяляр арзулады.
– Бяс, сян шяхсян битишик купейя эирмядин?
– Хейр, ъянаб.
– Беля чыхыр ки, шейлярин ичиндя ачыг-гырмызы тумаъ дярийя
тутулмуш гутунун олуб-олмадыьыны эюрмямисян?
– Хейр, ъянаб, эюрмямишям.
– Битишик купедя киши хейлаьы эизлянмиш ола билярдими?
Бялядчи тяряддцд вя шцбщя иля чийинлярини чякди:
– Гапы йарыачыг иди. Яэяр гапынын архасында киши хейлаьы
эизлянмиш олсайды, мян ону эюрмяйя билярдим. Лакин ханым
ону эюря билярди. Ахы мян йатаьы гайдайа саланда ханым гоншу купейя кечди.
– Тамамиля доьрудур. Айры ня дейя билярсян? – Пайрот
сорушду.
– Мянъя, еля бу. Айры бир шей йадыма эялмир.
– Бяс бу эцн сящяр? – Пайрот сорьусуна давам етди.
– Мадам ахшам ямр етмишди ки, ону наращат етмяйим.
Канна чатана гядяр ону наращат етмяйя ъцрят етмядим. Гапыны чох дюйдцм. Щеч бир ъаваб алмайанда гапыны ачдым.
Мяня еля эялди ки, ханым йатыр. Чийниня тохундум ки, ойадым.
Сонра...
– Сонра эюрдцн ки, ханым ойанасы дейил. – Пайрот деди вя
ялавя етди: – Чох йахшы, яла. Инди мяня лазым олан щяр шейи
билирям.
Вагон бялядчиси щяйяъанла:
– Ъянаб комиссар, эцман едирям ки, мяни сящлянкарлыгда
тягсирляндирмяйяъякляр? – деди. – «Мави гатар»да беля щадися?
Дящшятлидир! – Тяяссцфля ялавя етди.
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– Юзцнц цзмя, – комиссар деди. – Бу иши эяряк сяссиз-кцйсцз хитама йетиряк. Тябии ки, щягигяти цзя чыхардаъаьыг. Сяня
эялинъя, ону дейя билярям ки, сяни сящлянкарлыгда эцнащландырмаьа щеч бир ясас йохдур.
– Ъянаб комиссар ширкятя еля беляъя мялумат веряъяк?
– Ялбяття, ялбяття. – Мистер Ко наращатлыгла деди. – Еля инди
ширкятя мялумат эюндяряъяйик.
Вагон бялядчиси баш яйиб чыхды.
– Тибби експертизайа эюря, – комиссар деди, – ханым, бялкя
дя, гатар Лиона чатмамыш юлдцрцлцб. Беля олан щалда гатил ким
ола биляр? Мадмазелин сюзляриндян мялум олур ки, ханым
йолда, щардаса бир киши иля эюрцшмяли имиш. Бу щалда, онун
кянизи башындан елямяк истямяси щягигятя уйьун эялир. Щямин
адам гатара Парисдями миниб? Ханым ону о бири купедя
эизлядибмишми? Яэяр белядирся, онлар далаша да билярдиляр. Бу,
бир ещтималдыр. Бяли, бу, бир фярзиййядир. О бири ещтимал, мянъя,
щягигятя даща йахын олан ещтимал ися оьруларла баьлыдыр. Ола
билсин ки, оьру бялядчинин эюзцня эюрцнмядян ханымын купесиня дахил олараг ону юлдцрцб вя ъаващират гутусуну эютцрцб
арадан чыхыб. Ола билсин ки, гутуда чох бащалы ъаващират, дашгаш олуб. Чох эцман ки, оьру гатардан Лионда дцшцб. Биз
артыг телеграм эюндярмишик. Тяфсилаты иля ъаваб эюзляйирик.
– Бялкя дя, Нится эялиб, – Пайрот деди.
– Ола биляр. Лакин беля ъясарятли щярякят, мян дейярдим ки,
лап щяйасызлыг оларды.
Пайрот бир аз сусдугдан сонра мцлащизясини давам
етдирди.
– Икинъи щалда, онун адиъя гатар оьрусу олдуьуну ещтимал
етмяк олармы?
Комиссар чийинлярини чякди.
– Бу бязи мясялялярля баьлыдыр. Неъя олурса-олсун, ханымын
гуллугчусуну тапмалыйыг. Бялкя дя, ачыг-гырмызы рянэли гуту
ондадыр. Яэяр белядирся, ещтимал етмяк олар ки, ханымын сющ493
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бят ачдыьы киши иля эюрцшц баш тутуб. Гятл ися ещтирасла, дялиъясиня севэи иля баьлы мясялядир. Мян шяхсян беля эцман едирям
ки, бу, гатар оьрусунун ишидир. Бу ещтимал щягигятя даща йахындыр. Башкясянляр сон вахтлар щядлярини ашыблар, лап щяйасызлашыблар.
Бирдян Пайрот, Катриня нязяр салараг:
– Бяс сиз, мадмазел, эеъя бир шей эюрцб, ешитмядиниз? –
сорушду.
– Щеч ня. – Катрин деди.
Пайрот цзцнц комиссара тутду:
– Мянъя, мадмазели даща сахламаьа ещтийаъ йохдур.
Комиссар башыны тярпятди:
– Ханым цнваныны гойаъагмы? – деди.
Катрин, Леди Тямплинин цнваныны верди.
Пайрот Катриня баш яйяряк:
– Ханым гыз, етираз етмясяниз, сизя юзцм баш чякярдим.
Йохса, дост-танышынызын чохлуьундан вахтыныз олмайаъаг?
– Яксиня, истянилян гядяр бош вахтым олаъаг. Щям дя ки,
сизи эюрмяйя шад олардым.
– Яла. Бу бизим бирэя тядгиг едяъяйимиз «ъинайят романы»
олаъагдыр – Пайрот деди.
XII ФЯСИЛ
«МАРГАРИТ» ВИЛЛАСЫНДА
– Демяли, сян щадисялярин лап мяркязиндя олубсан? – Леди
Тямплин гибтя иля деди. – Язизим, бу ки гийамятдир. – О, дяриндян ащ чякяндя парылдайан эюй эюзляри бяряля галды. Щеч ня
олмайыбмыш кими сакитъя отуран Катриня щейран-щейран
бахды.
– Ясл юлцм, – мистер Еванз бядхащлыгла деди.
– Ялбяття, Чаби беля шейляри билмяз, – Леди Тямплин давам
етди. – О садяъя олараг тясяввцрцня беля эятиря билмяйиб ки,
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полис сизи нийя сахлайыб. Язизим, имкана бах! Мяня беля эялир
сиз дя баша дцшцрсцнцз ки, бу ишдян бир аз газанмаг олар.
Леди Тямплинин эюзляри фикирли щалда щалгалашыб бир нюгтяйя
зилляняндя байагкы цряйиачыглыгдан, садяликдян, валещедиъи
бахышлардан ясяр-яламят галмады.
Катрин бир аз сыхылды. Пяртликдян сифяти азъа алланды. Онлар
нащары гуртармаг цзря идиляр. Катрин масанын ятрафында яйляшянлярин цчцнц дя нювбя иля нязярдян кечирди. Леди Тямплин юз
планлары иля, мистер Еванз садялювщлцйц, Ленокс ися гярибя тябяссцмц иля эюзцнцн габаьындан кечди.
– Сизин бяхтиниз эятириб. Гисмятя бир бах! Ня олайды, сизинля
бирэя о сящняни мян дя юз эюзляримля эюряйдим! – Чаби гямэин
сясля деди.
Катрин динмяди. Полис она «няйи данышмаг олар, няйи данышмаг олмаз» эюстяриши вермямишди. Ачыг-айдын фактлары евин
ханымындан эизлямяйя чалышмаг аьылсызлыг иди. Бунунла беля,
Катриндя олуб-кечянляри данышмаьа щявяс галмамышды.
– Беля, – дейя Леди Тямплин бирдян хяйалдан айрылды. – Мяня еля эялир ки, няся ялдя етмяк олар. Мясялян, аьылла, дярракя
иля дцшцнцб-дашынылмыш кичик бир йазы чап етдирмяк олар. Юз
эюзцнля эюрдцйцн бир мясяля барядя йазырсан. Башлыьы беля дя
гоймаг олар: «Гятля йетирилмиш гадынла сющбятим вя дцшцнъялярим». Башга ъцр дя йазмаг олар.
– Ъяфянэийатдыр! – Ленокс деди.
– Гызым, сян тясяввцр едя билмязсян, кичик, лакин мараглы
бир хябяр цчцн гязетляр ня гядяр пул веряъякляр! – Леди Тямплин мцлайим сясля деди, – Ялбяття, беля бир йазыны иътимаиййятин эюзц юнцндя ейибсиз, гцсурсуз олан бир адам имзаламалыдыр. Катрин, язизим, билирям, буну сиз йазмаг истямязсиниз. Сиз гуру фактлары мяня верин, сонрасы иля ишиниз олмасын.
Мяним йахын достум мцсйю Щавиляндин яла гялями вар. Сяриштяли адамдыр. Ади мцхбирлярдян дейил. Катрин, язизим, неъя
фикирдир? Хошунуза эялирми?
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– Мян беля шейляря гарышмамаьы даща цстцн тутардым, –
Катрин сярт ъаваб верди.
Леди Тямплин тяклифиня гяти «йох» ъавабы алса да, юзцнц о
йеря гоймады. Кюкс ютцрцб йенидян Катриня цз тутду:
– Дейирсиниз эюзял гадын иди? Мараглыдыр, эюрясян, о ким
олар? Щеч олмаса, адыны ешитмядиниз?
– Ешитдим. Анъаг инди йадыма сала билмирям. Чох щяйяъанлы идим.
– Сизин вязиййятинизи, кечирдийиниз аьыр рущи сарсынтыны тясяввцр едирям, – мистер Еванз да сющбятя гарышды. – Язиз Катринин
мярщумун адыны йадына сала бился беля, бизя дейяъяйиня шцбщя
едирям.
Леди Тямплинин бу амансыз, икибашлы, кюнтюй сорьу-суалы
Катрини безикдирди. Буну дуйан Ленокс она икинъи мяртябяйя
чыхмаьы тяклиф етди. Катрини бир отаьа апарды.
– Бурада галаъагсан, инди ращатлан. Анама фикир вермя.
О, йумуртадан йун гырхыр. Ялиндян эялся, юлмякдя олан нянясиндян дя гяпик-гуруш гопардар. – Ленокс бу сюзляри дейиб
отагдан чыхды вя ашаьы гайытды. Анасы иля аталыьы Катрини
мцзакиря едирдиляр.
– Ядяблидир, ляйагятлидир. Палтарлары гайдасындадыр. Боз
рянэли палтарына фикир вердинми? Гладис Купер «Мисирдя хурмалыглар»да щямин бичимдя палтар эейярди. – Леди Тямплин
деди.
– Щяля ала эюзлярини демирсян? – мистер Еванз ялавя етди.
– Чаби, эюзляри иля ня ишимиз? – Леди Тямплин цзцнц туршутду. – Биз дяйярли, диггят йетирилмяси лазым олан мясялялярдян
данышырыг.
– Доьрудур, язизим, – дейяряк Чаби юз гынына чякилди. Бир
даща данышмады. Дилини дишинин алтында бярк сахлады.
– О тез тясир алтына дцшян, ипя-сапа йатан адама охшамыр.
– Леди Тямплин сюзляри кясик-кясик деди. Мцнасиб сюз тапмагда чятинлик чякир, тяряддцд едирди.
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– Китабларда дейилдийи кими, тябият гадына эярякли олан щеч
няйи ондан ясирэямяйиб. – Ленокс зарафатла сющбятя гарышды.
– Бир аз дардцшцнъялидир. Тябии ки, бу онун юзцндян асылы
олмайан шяраитля баьлы олмушдур. – Леди Тямплин додагалты
деди.
– Эцман едирям ки, онун дцшцнъясинин эенишлянмяси цчцн
ялиндян эяляни едяъяксян. – Ленокс истещза еляди. – Лакин бош
йеря иш-эцъцн тюкцлцб галаъаг. Еля индиъя эюрдцн ки, ики
айаьыны бир башмаьа диряйиб сянин тяклифини рядд етди.
– Неъя олса да, – Леди Тямплин цмидля деди. – Щяр щалда,
хясис адама охшамыр. Бязи адамлар варлананда пул хярълямяйя ъан чякирляр. Беляляринин пулу чыхынъа ъаны чыхар. Анъаг язиз
Катрин еляляриня охшамыр.
– Сянин ялиндя нядир ки, тезъя йохлайарсан? Еля ону бура
бу мягсяд цчцн чаьырмайыбсанмы?
– О мяним доьмаъа халам гызыдыр. – Леди Тямплин яркля
деди.
– Халан гызы? Щя? – Байагдан бяри дилини динъ сахлайан
мистер Еванз гынындан чыхды. – Эцман едирям ки, мян она
еля Катрин дейя мцраъият едяъяйям, олар?
– Чаби, она неъя мцраъият етмяйинин фярги йохдур, – арвады
деди.
– Олду. Онда мян ону Катрин дейя чаьыраъаьам. Неъя
билирсиниз, о теннис ойнайа билярми? – Чаби цмидля суал етди.
– Ялбяття йох. – Леди Тямплин ъаваб верди. – Ахы сяня
дедим ки, о юмрц бойу онун-бунун гапысында щяйанчы ишлямишдир, сян лап кефдян данышырсан. Щяйанчылар ня теннис, ня дя
голф ойнайырлар. Тякъя буну билирям ки, онлар вахтларынын чохуну йун чырпмагла вя йа итляри йумагла кечирирляр.
– Аман Аллащ, доьруданмы? – мистер Еванз сорушду.
Ленокс йенидян йухары чыхды:
– Сяня кюмяк едим? – етинасызлыгла деди.
Катрин онун кюмяйиндян бойун гачырды. Ленокс чарпайыйа сюйкяняряк фикирли-фикирли гонаьа бахды.
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– Няйя эялибсян? Биз сян дейян адамлардан дейилик.
– Ащ, билясян кцбарлар арасына чыхмаг цчцн неъя цряйим
эюйняйир.
Катринин титряк эцлцшцнц вя тябяссцмцнц эюрдцкдя Ленокс
аъыгланды:
– Адамсан! Мяним ня демяк истядийими йахшы баша
дцшцрсян? Сян мян тясяввцр етдийимдян тамам башга адамсан. Бура бах, олдугъа эюзял палтарын вар, ща! – Ленокс дяриндян кюкс ютцрдц:
– Мян анаданэялмя чиркиням. Эюзял палтар мяним щарама йарашыр. Чох тяяссцфлянирям. Чцнки эюзял палтар чох хошума эялир.
– Мян дя эюзял вя бащалы палтары чох истяйирям. Лакин индийя кими истяйим истяк олараг галыб. Бу палтар хошуна эялирми?
Бяс бу бичим неъя?
Онлар мцхтялиф бичимли палтарлары гызьын мцзакиря етдиляр.
Ленокс эюзлянилмядян сющбяти дяйишди:
– Сян мяним хошума эялирсян. Мян эялмишдим сяни хябярдар едим ки, анамдан юзцнц эюзляйясян. Онун тясири алтына
дцшмяйясян. Инди эюрцрям ки, буна ещтийаъ йохдур. Щяддян
артыг садя, сюзцнц яввялдян дейян олсан да, аьлын йериндядир.
Аман Аллащ! Йеня дцнйамы даьылды? Анамын сяси алями
башына эютцрцб, – дейяряк ашаьы мяртябяйя енди. Леди Тямплинин шикайятли сяси ешидилди:
– Гызым, лазым оланда йоха чыхырсан. Дерек еля индиъя зянэ
чалмышды. Бу ахшам бизимля шам етмяк истяйир. Неъя билирсян,
гонаьын йанында хяъалятли галмарыг ки? Демяк истяйирям ки,
билдирчиндян, тураъдан бир шейимиз вармы?
Ленокс анасыны сакитляшдирди. Инандырды ки, наращат олмаьа
дяймяз. Йенидян Катринин отаьына чыхды. Гашгабаьы ачылмыш,
сифяти эцлцрдц:
– Шадам ки, бизим Дерек эялир. О сизин дя хошунуза
эяляъяк.
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– Дерек кимдир?
– Лорд Леконбяринин оьлудур. Варлы бир америкалы гадынла
евляниб. Гадынлар онун цчцн дяли-диванядирляр.
– Ня цчцн?
– Ещ, сябяби онун чох эюзял олмасы вя гярибялийидир. Бир
сюзля, щамы онун цчцн синой эедир.
– Сян дя?
– Щярдянбир мян дя. Бир йандан да фикирляширям ки, шящярдян узаг, килсядян кянара чыхмайан бир дин хадиминя яря эедяряк шитилликдя, эюй-эюйярти вя тярявяз йетишдирмякля мяшьул
олум. – Бир аз сцкута далдыгдан сонра: – Ирландийалы кешишя
яря эетсям, лап йахшы олар. Онда овчулугла да мяшьул ола
билярям, – дейиб сющбяти тязядян Дерекин цстцня гайтарды. –
Дерекин талейи няся гярибядир. Бцтцн нясли дящшятли гумарбаз
олуб. Кечмишдя онлар, щятта арвадларыны вя мцлклярини дя гумара гойар, аьласыьмайан ишляря йол верярмишляр. Чцнки гумар цчцн црякляри эедирмиш. Дерекдян ямялли-башлы гулдур да
чыха билярди. Чох мещрибан, шян, нязакятли адамдыр.
Ленокс гапыйа йахынлашды:
– Беля. Мян эетдим. Цряйин истяйяндя сян дя эял.
Тяк галдыгдан сонра Катрин дцшцнъяляря гярг олду. Юзцнц
пис щисс етмяйя вя ясябиляшмяйя башлады. Гатарда баш верян
щадисядян алдыьы аьыр рущи сарсынты вя гощумларынын бу хябяря
беля мцнасибяти ону лап щалдан чыхармышды. Узун мцддят
гятля йетирилмиш гадын щаггында дцшцндц. Юлцмцня тяяссцфлянся дя, о гадын бир еля хошуна эялмямишди. Гяти ямин иди ки,
онун бир инсан кими мящвиня щяддян артыг худбин, юзцндянразы олмасы эятириб чыхармышдыр. Ону неъя дя марагла динлядийини йада салды. Лакин Катрин сойуг башла, тямкинля азъа бир
мяслящят веряндя неъя хятриня дяйди, сонра разылашды. Лакин о,
бир гярара эялмишди. Катрин буна там ямин иди. Эюрян, онун
сон гярары ня иди? Ня фярги варды, юлцм щяр шейи алт-цст етмишди.
Гярибя олса да, бу, бир щягигят иди. Дящшятли юлцм о талесиз сяфя499
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ря сон гоймушду. Бирдян Катринин йадына кичик бир щадися
дцшдц. Хатириндян чыхан щямин щадися барядя, бялкя дя, полися
хябяр верся, йахшы оларды. Эюрясян, бунун бир дялил-сцбут кими
ящямиййяти олардымы? Мярщумун купесиня бир киши хейлаьынын
эирдийини эюзлярийля эюрдцйц Катринин йадына дцшдц. Лакин
буна там ямин дейилди. Катрин ону вагонун о бири башындан
эюрмцшдц. Бялкя дя, щямин адам гоншу купейя эирмишди?
Бирдян сорьу вахты мялум олса ки, щямин адам оьру дейилмиш, онда неъя?
Катрин щямин адамын эюркямини эюзляри юнцндя ъанландырды. Ону бир дяфя «Сявой» мещманханасында, бир дяфя дя
«Кук» ширкятиндян билет аларкян эюрмцшдц. Йаныла да билярди.
Бялкя дя, о адам щеч о талесиз гадынын купесиня эирмяйиб. Бялкя дя, щеч бу барядя полися хябяр вермяйя дяймяз. Бялкя дя,
бунунла щямин шяхси бялайа сала биляр. Онун щяйатыны поза
биляр.
Катрин ашаьы – ейвана гощумларынын йанына енди. Леди
Тямплиня гулаг аса-аса кцсдцмаьаъынын салхым будаглары
арасындан Аралыг дянизинин мави суларыны сейр етди. Леди
Тямплинин дявятини гябул едиб эялдийиня севинди. Бураны мцгяддяс Мери Медля мцгайися етмяк олмазды.
О ахшам Катрин «Пайыз няфяси» адланан чящрайы-бянювшяйи
палтарыны эейинди. Эцзэцдя юзцня бахыб эцлцмсцндц. Ашаьы
енди. Юмрцндя илк дяфя утанъаглыг щисси кечирди.
Леди Тямплинин гонагларынын чоху эялмишди. Бир сяс-кцй
варды ки, эял эюрясян! Чаби Катрини эюрян кими юзцнц она тяряф
атды, коктейл тяклиф етди. Ону юз ганады алтына чякяряк гуллуг
эюстярди.
– Ах, ахыр ки, эялдин Дерек! – Леди Тямплин уъадан деди,
– Аъындан юлдцк ки? Эял чых дя?! Ахыр ки, йемяйя башлайа
билярик.
Катрин гапыйа тяряф бахды. Леди Тямплинин мцраъият етдийи
ахырынъы гонаьы эюрдцкдя диксинди. Демяли, Дерек бу имиш.
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Тяяъъцблянмяди. Цряйиня даммышды ки, онунла йеня гаршылашаъаг. Дейясян, Дерек дя ону танымышды. О, Леди Тямплинля
данышырды. Катрини эюряндя сюзц аьзында галды. Бир аз ара веряндян сонра йенидян сюзцня давам ется дя, чятинликля данышырды. Щамыны зала дявят етдиляр. Маса архасында Дереки
Катринин йанында яйляшдирдиляр. Дерек о саат Катриня тяряф
дюняряк црякдян эцлцмсцндц:
– Билирдим ки, тезликля сизинля растлашаъаьам. Лакин аьлыма
эялмязди ки, мящз бурада эюрцшяъяйик. Олмалыйды. Олду да. –
Дерек деди. – Бир дяфя «Сявой» мещманханасында, бир дяфя
дя «Кук» ширкятиндя. Аталар цчдян дейиб. Бу да цчцнъц эюрцш.
Анъаг демяйин ки, эуйа, мяни ня эюрцбсцнцз, ня дя хатырлайырсыныз. Исрар едирям ки, сиз мяни эюрцбсцнцз.
– Ах! Эюрмцшям. Лакин бу бизим цчцнъц йох, дюрдцнъц
эюрцшцмцздцр. Мян сизи «Мави гатар»да да эюрмцшям.
– «Мави гатар»да! – Дерек юзцнц итирди. Нитги тутулан кими
олду.
– Сящяр гатардакы сяс-кцйц, чахнашманы эюрдцнцз?
Дейирляр, кимся юлцб, доьрудурму?
– Бяли, юлян олмушду, – Катрин сакитъя ъаваб верди.
– Юляндя дя ляйагятля юлясян, гатарда йох. – Дерек дцшцнмядян, дямдямякиликля деди. – Бу няинки халглар арасындакы
мцнасибятлярин писляшмясиня, щятта гатарын мянзил башына
вахтындан эеъ чатмасына сябяб олур.
– Мистер Кетеринг! Сизи эюрмяйимя чох шадам. Цзбяцз
яйляшмиш кюк америкалы гадын америкалылара мяхсус бир яда иля
аьыр-аьыр диллянди. – Мистер Кетеринг, мяня беля эялир ки, мяни
унудубсунуз. Мян ися щей сизин щаггынызда дцшцнцрдцм.
Сизин кими эюзял инсаны йаддан чыхармагмы олар?!
Дерек азъа габаьа яйиляряк америкалы гадынла сющбятя
эиришди. Катрини щейрят бцрцмцшдц.
Кетеринг! Катрин о заваллы гадынын фамилийасыны инди хатырлады. Комиссарын сюзляри гулагларында сяслянди. Аман Аллащ!
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Ня гярибя тясадцфдцр. Еля онун купесиня эирян дя Дерек Кетеринг иди. Инди Дерек дцнйадан хябярсиз кими маса архасында
отуруб, дейиб-эцлцр. Шцбщясиз, арвадынын талейиндян, башына
эяляндян хябяри йох иди.
Гуллугчулардан бири Дерекя йахынлашды. Гулаьына няся
пычылдайараг бир намя верди. Дерек Леди Тямплиня цзрхащлыг
едяряк мяктубу ачды. Лап мат галмышды. О, цзцнц ев сащибясиня чевиряряк:
– Эюрцнмямиш ишдир. Розали, мян мяълиси тярк етмялийям.
Полис комиссары тяъили мяни эюрмяк истяйир. Аьлыма сыьышдыра
билмирям, эюрян ня мясялядир!
– Эцнащларын сянин гаранъа дцшцб. – Ленокс зарафат еляди.
– Еля чыхыр. – Дерек деди. – Няся мянасыз бир шей олар. Эцман едирям ки, мяни мяълисдян айырдыглары цчцн онлара
йахшыъа дярс веряъям. Эяряк юзляриня щагг газандырсынлар. –
Дерек эцляряк айаьа галхды.
XIII ФЯСИЛ
ВАН АЛДИН ТЕЛЕГРАМ АЛЫР
Февралын 15-и ахшамы Лондонун цстцня гаты думан чюкмцшдц. Эцнцн кечмясиня бахмайараг, Ван Алдин «Сявой»дакы ширкятиндя щявясля ишляйирди. Найтон чох разы иди. Сон
вахтлар Найтон сащибинин диггятини ваъиб щесаб етдийи мясяляляря ъялб етмяйя ъцрят етдикдя Ван Алдин она сярт ъаваб вериб аъылайырды. Инди ися Ван Алдин бюйцк щявясля ишя эиришмишди.
Найтон имкандан истифадя едирди. О мцяййян мясялялярин
щяллиндя еля нязакят вя сяйля исрар едирди ки, Ван Алдин она
инаныр, шцбщя етмядян разылыьыны билдирирди. Бунунла беля, ишин
ширин йериндя кичик бир мясяля Ван Алдини дцшцндцрмяйя башлады. Найтонун, сюзарасы, бялкя дя, дцшцнмядян дедийи бир сюз
ону наращат етмяйя башламышды. Бу фикир Ван Алдинин зещнини
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даща чох мяшьул едирди. О, Найтонун сюзляриня гейри-шцури
ъаваб верся дя, башыны буласа да, фикри башга йердя иди. Найтон
сянядляри вярягляйяндя Ван Алдин она мцраъият етди:
– Зящмят олмаса, ону бир дя данышын.
Бир ан Найтон юзцнц итирян кими олду:
– Бунуму дейирсиниз, ъянаб? – Найтон ширкятин иши щаггында мялумата ишаря етди.
– Йох, йох. Кечян эеъя Руфун гуллугчусуну Парисдя эюрмяйинизи дейирям. Аьлым бир шей кясмир. Бялкя дя, сиз сящв
едирсиниз?
– Ола билмяз, ъянаб. Мян гуллугчунун юзц иля сющбят етдим.
– Йахшы. Онда щяр шейи йерли-йатаглы данышын.
Найтон сащибинин буйруьуна табе олду:
– «Басимер» ширкяти иля сювдяляшмяни щялл етдикдян сонра,
«Ритс» мещманханасына гайытдым ки, нащар еляйим, шей-шцйцмц йыьыб, Лондона дюнмяк цчцн юзцмц саат доггуз гатарына чатдырым. Гябул столунун йанында бир гадын дурмушду.
Ханым Кетерингин кянизи иди. Йахынлашыб ханымынын бу мещманханада галыб-галмадыьыны сорушдум.
– Елядир, елядир. Тябии ки, беля дя етмяли идиниз. Кяниз ися сизя деди ки, ханым Кетеринг Риверайа эедиб. Ону ися «Рится»
эюндяриб ки, орада ханымынын эюстяришини эюзлясин?
– Тамамиля доьрудур, ъянаб.
– Чох тяяъъцблцдцр. Чох гярибядир. Йа гызым аьлыны итириб,
йа да она бянзяр бир шей олуб. – Ван Алдин деди.
– Еля олса, – Найтон етираз етди. – Щеч шцбщясиз, ханым
Кетеринг кянизиня бир аз пул вериб Инэилтяряйя гайытмасыны
буйурарды. Чятин ки, ону «Рится» эюндяряйди.
– Елядир. Доьрудур, – милйончу додагалты мызылданды.
Даща няся демяк истяйирди. Лакин юзцнц сахлады. О, Найтонун хатирини чох истяйирди. Она инанырды. Лакин гызынын шяхси
ишлярини онунла мцзакиря етмякдян чякинди. Руфун гейри-ся503
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мимилийи онун мянлийиня тохунмушду. Бу хябяр ися онда гызына гаршы инамсызлыьы бир аз да артырды.
Руф юз кянизини Парисдя башындан етмишди. Буна сябяб ня
ола билярди?
Ван Алдин хейли дцшцндц. Руфун аьлына эялярдими ки,
гярибя тясадцф нятиъясиндя Парисдя онун кянизинин растына
чыхаъаг илк адам атасынын кюмякчиси олаъагдыр. Щяйатын гярибя ганунлары вармыш. Еля щямишя беля олур. Сон ъцмляни аьлына эятиряндя Ван Алдин диксинди. Гызы бунунла нейлямяк
истяйирди? Бу барядя фикирляшмяк ону дарыхдырырды. Щямин
суалын ъавабы она айдын иди. Бу барядя шцбщя йери йох иди. Ван
Алдин ямин иди ки, бу суалын архасында Арманд Рош дурур.
Беля бир адамын онун гызыны алдатмаьы Ван Алдиня аьыр
эялирди. Диэяр тяряфдян Ван Алдин беля бир фикри дя гябул едирди
ки, щятта эюзял тярбийя алмыш гадынларын да бязиляри граф Рошун
дярдиндян дяли-диванядирляр. Онун бир инсан кими ляйагятсиз,
алчаг, йарамаз олдуьуну кишиляр эюря билирдиляр. Гадынлар ися
буну эюря билмирдиляр.
Ван Алдин еля бир ифадя ахтарды ки, дейяндя кюмякчисиндя
шцбщя ойанмасын.
– Руф бязян фикрини бир анда дяйишир. Бяс кяниз бу барядя
щеч ня демяди?
Найтон тябии данышмаьа чалышырды:
– Деди, ъянаб. Деди ки, эюзлянилмядян Руф бир достуна
раст эялиб.
– Елями?
Найтон тяърцбяли адам иди. Милйончунун сясиндяки эярэинлийи дуйду.
– Ах, беля де. Эюрясян, киши достуна, йа гадын достуна?
– Мянъя, киши досту иля растлашыб, деди, ъянаб.
Ван Алдин башыны силкяляди. Ону горхудан да еля бу иди.
Йериндян галхараг, отагда вар-эял етмяйя башлады: О щиддятляняндя щямишя беля едярди. Щислярини ъиловлайа билмяди:
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– Еля шей вар ки, кишилярин игтидары хариъиндядир. Бу шейлярдян бири дя гадынын цряйиня йол тапмаг, онларын няйя эюря бу
вя йа диэяр щярякятя йол вердийини юйрянмякдир. Бязян адама
еля эялир ки, онларда, цмумиййятля, дуйма габилиййяти йохдур.
Гадынын дуйьу щиссиндян ня данышасан? Щамыйа мялумдур
ки, бцтцн дцнйада гадын дялядузларын, фырылдагчыларын щядяфиня
чеврилир. Беляляриня раст эяляндя он гадындан, щеч олмаса, бири
дя анламыр ки, гяншяриня чыхан яълафдыр. Беляляри ширин дилини ишя
салыб гадынлары йолдан чыхарырлар. Яэяр мяним юз йолум...
Ван Алдинин сюзц аьзында галды.
Хидмятчи оьлан ялиндя телеграм ичяри эирди. Ван Алдин телеграмы охуйанда сифяти памбыг кими аьарды. О, мцвазинятини
сахламаг цчцн кцрсцдян йапышараг, хидмятчи оьланын отагдан
чыхмасына ишаря етди.
– Ъянаб, ня баш вериб? – Найтон айаьа галхараг сорушду.
– Руф! – дейя Ван Алдин инилдяди.
– Ханым Кетеринг?
– Юлдцрцлцб!
– Гатара няся олуб?
Ван Алдин башыны булады:
– Хейр. Телеграмдан мялум олур ки, ону щям дя сойублар. Йазмасалар да, Найтон, цряйимя дамыб ки, заваллы
гызымы юлдцрцбляр.
– Аман Аллащ! Аллащ рящмини сиздян ясирэямясин, ъянаб!
Ван Алдин башбармаьыны телеграма тохундурараг:
– Нитсдян полис эюндяриб. Биринъи гатарла ора йола дцшмялийям.
Найтон щямишяки кими мящарятини эюстярди. Саата бахараг
деди:
– Гатар саат бешдя «Викторийа» ваьзалындан йола дцшцр,
ъянаб.
– Чох йахшы. Сян дя мянимля эедяъяксян, Найтон. Хидмятчим Ачери дя хябярдар еля. Юзцн дя щазырлаш, буралары
гайдайа сал. Мян Кюрзон кцчясиня эетмяк истяйирям.
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Телефон зянэ чалды. Дястяйи Найтон галдырды:
– Бяли, кимдир? Мистер Гобидир?
– Гоби? Де ки, инди ону гябул едя билмярям. Дайан, вахтымыз йохдур. Гой ону йухары эюндярсинляр.
Ван Алдин мющкям вя мятанятли адам иди; артыг юзцня
эялмишди. Гобини саламлайаркян онун сясиндяки дяйишиклийи аз
адам щисс едярди.
– Вахтым чох аздыр, Гоби. Еля бир ваъиб сюзцн вармы?
Мистер Гоби юскцрдц.
– Мистер Кетерингин щарайа эедиб-эялмясиня эюз гоймаьы
вя сизя мялумат вермяйи буйурмушдунуз.
– Буйур, эюряк, ня вар?
– Ъянаб Ван Алдин, мистер Кетеринг дцнян сящяр Лондондан Риверайа – Франсайа йола дцшдц.
– Ня?
Ван Алдинин гязябли сяси Гобини диксиндирди. Данышаркян
щеч вахт мцсащибиня бахмайан Гоби юзцндян асылы олмайараг
оьрун-оьрун милйончуйа бойланды.
– Щансы гатарла?
– «Мави гатар»ла, ъянаб. – Гоби йенидян боьазыны арытлады.
Эюзцнц бухарынын цстцндя гойулмуш саата зилляйяряк давам
етди: – Пасиняндя чыхыш едян ряггася мадмазел Мирел дя щямин
гатарла йола дцшдц.

XIV ФЯСИЛ
АДА МЕЙСЯНИН ЩЕКАЙЯТИ
– Ъянаб, бизим неъя щейрятляндийимизи, тяяссцфляндийимизи,
дярдинизя шярик олдуьумузу данышмагла гуртаран дейил.
Баш мцстянтиг мцсйю Кяреж, Ван Алдини бу сюзлярля гаршылады. Комиссар Ко инилтили сяслярля онун сюзлярини тясдигляди.
Ван Алдин ялинин щярякяти иля тяскинлик вермяйин мянасыз олду506
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ьуну билдирди. Онлар Нитсдя ъинайят ахтарышы шюбясиндя идиляр.
Отагда онлардан башга бир няфяр дя варды.
– Ъянаб Ван Алдин сюздян ишя кечмяк, ъялд щярякят етмяк
арзусундадыр. – Щямин шяхс деди.
– Вай! – Комиссар деди, – мистер Щеркулиз Пайроту сизя
тягдим етмяйи унутдум, ъянаб Ван Алдин. Шцбщясиз, онун
щаггында ешитмиш оларсыныз. Бир нечя ил бундан яввял тягацдя
чыхмасына бахмайараг, индинин юзцндя дя щамы онун ян
гцдрятли хяфиййя аэентляриндян бири олдуьуну данышыр.
– Таныш олмаьымыза шадам, мистер Пайрот, – Ван Алдин
юзцндян асылы олмайараг фикрини «бир нечя ил бундан яввял
тягацдя чыхыб» ифадяси ятрафында ъямляшдирди:
– Сянятиниздян айрылыбсыныз?
– Елядир ки, вар, ъянаб. Инди юзцм цчцн йашайырам. Дцнйаны саьа-сола эязирям.
Алчагбой киши тям-тярагла ялини ойнатды.
– Тясадцфдян мистер Пайрот да «Мави гатар»да эедирмиш,
– комиссар изащ етди: – Бюйцк тяърцбяси олан щямкарымыз кюмяк ялини узатмагла бизи мямнун етди.
Милйончу кяскин нязярлярля Пайроту сцздц вя эюзлянилмядян деди:
– Мян чох варлы бир адамам, мистер Пайрот. Адятян, дейирляр ки, эуйа, варлы адам кими, няйи истяся пулла ала биляр. Бу,
йаландыр. Мян гцдрятли адамам. Бу, сирр дейил. Мяним вардювлятимин сайы-щесабы йохдур, бунунла беля, башга бир гцдрятли адамын кюмяйиня ещтийаъым вар.
Пайрот башынын щярякяти иля милйончуну анладыьыны вя сюзлярини гиймятляндирдийини билдирди.
– Чох йахшы, ъянаб Ван Алдин. Мян ъанла-башла сизя хидмят етмяйя щазырам.
– Тяшяккцр едирям. – Ван Алдин деди вя ялавя етди: – Мян
сизя бел баьлайырам. Биръя ону дейя билярям ки, ня вахт истясяниз, мяни наращат едя билярсиниз. Ону да нязяринизя чатдырым
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ки, мян йахшылыьы унудан адам дейилям. Йахшылыьын явязини
биря-бешя чыхмасам, ращатлыг тапмарам. Инди ися, ъянаблар,
ишя башлайаг.
– Тяклиф едирям, илк нювбядя, кяниз Ада Мейсяни диндиряк.
– Беля баша дцшцрям ки, ону эятиздирибсиниз?
Баш мцстянтиг мцсйю Кяреж деди:
– Бяли. Парисдян кечяркян ону юзцмцзля эютцрдцк. Юлцм
хябярини ешидяндя чох щяйяъанланса да, мялуматы ясаслы вя
мянтиглидир.
Мцсйю Кяреж масанын цстцндяки зянэ дцймясини басды. Аз
сонра Ада Мейсян отагда иди. О, тямиз, гара палтар эеймишди.
Бурнунун уъу гыпгырмызы иди. Боз сяйащят ялъяклярини йумшаг
марал дярисиндян олан гара ялъякля дяйишмишди. О, щяйяъандан
яся-яся отаьа эюз эяздирди. Ханым Кетерингин атасыны эюряндя
сакитляшди. Баш мцстянтиг беля мясялялярдя адамлары сакитляшдиряряк онларын дилини ачмагда мащир олмасы иля фяхр едирди.
Бу ишдя она тяръцмячи ролу ойнайан Пайрот кюмяк едирди.
Франсызъа билмяйян инэилис гадынына Пайротун мещрибан мцнасибяти ишляри асанлашдырды.
– Адыныз Ада Мейсяндир, елями?
– Хач суйуна саланда мяня Ада Биатрис ады верибляр, –
Мейсян ъидди шякилдя деди.
– Олсун. Мейсян, билирсян ки, бу, чох бюйцк дярддир,
дящшятдир.
– Елядир, ъянаб. Мян чох ханымлара гуллуг етмишям. Щямишя ишимдян разы галыблар. Щеч вахт тясяввцр етмяздим ки, башыма беля бир иш эяля биляр. Тябии ки, мян щяфтялик – истиращят
эцнц гязетляриндя беля шейляр охумушам. Щямишя беля баша
дцшцрдцм ки, яъняби гатарлар...
О бирдян дайанды. Йадына дцшдц ки, сющбят ачдыьы яъняби
гатарлар кими, ону сорьу-суала тутанлар да яънябидирляр.
– Эялин инди ясас мясялядян данышаг, – мцсйю Кяреж деди.
– Сиз Лондондан чыханда сизин Парисдя галаъаьыныз барядя
сющбят вардымы?
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– Ощ, йох, ъянаб, йох. Биз бирбаша Нится йолланмышдыг.
– Хидмятдя олдуьунуз мцддятдя щеч сащибинизля, йяни
ханымынызла хариъдя олмушдунузму?
– Хейр, ъянаб. Билирсинизми, мян ъямиси ики ай иди ки, заваллы
ханым Кетерингя хидмят эюстярирдим.
– Сяфяря чыханда ханым юзцнц щямишяки кими апарырды?
– Бир аз наращат вя щяйяъанлы иди. Щяр шейя ясябиляширди.
Мцсйю Кяреж башыны силкяляйяряк сорьуну давам етдирди:
– Инди дейин, эюряк, Мейсян, илк дяфя Парисдя галаъаьыныз
щаггында хябяри щарада ешитдиниз?
– Лион ваьзалында, ъянаб. Ханым фикирляширди ки, чыхыб платформада бир аз вар-эял етсин. Еля дящлизя йениъя чыхмышды ки,
бирдян севинъяк гышгырды вя бир ъянабла купейя дюндц.
Ханым арагапыны юртдц. Онларын ня етдиклярини, ня данышдыгларыны билмядим. Гяфилдян ханым арагапыны ачараг билдирди
ки, фикрини дяйишиб. Мяня пул вериб, «Ритс» мещманханасына
эетмяйими тапшырды. Деди ки, орада ону йахшы таныйырлар. Мяня
отаг веряъякляр. Мян ханымдан эюстяриш эяляня гядяр «Ритс»дя эюзлямяли идим. Ханым мяня телеграм эюндярмяли иди.
Шейлярими йыьыб гатардан дцшмяйя вахт галмамышды. Гатар
артыг ваьзала йахынлашырды. Тялясик шей-шцйцмц йыьыб, юзцмц
платформайа атмаьымла гатарын йола дцшмяси бир олду.
– Ханым Кетеринг сизя эюстяриш веряндя бяс о ъянаб щарада
иди?
– Ханымын купесиндя айагцстя дуруб пянъярядян байыра
бахырды.
– Ону тясвир едя билярсинизми?
– Ъянаб, мян ону, демяк олар ки, эюрмядим. О щямишя
архасы мяня тяряф дурурду. Уъабой, гарашын адам иди. Онун
щаггында тякъя буну дейя билярям ки, тцнд мави палтолу, боз
шлйапалы бир задяэан иди.
– О, гатарда эедян сярнишинлярдян иди?
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– Аьлым кясмир, ъянаб. Мянъя, о ханым Кетеринги эюрмяк
цчцн ваьзала эялмишди. Бялкя дя, сярнишинлярдян бири олсун.
Мян бу барядя няся щеч дцшцнмямишям дя.
Щисс олунурду ки, бу суал Мейсяни бир аз щяйяъанландырды.
– Ах! – дейяряк мцсйю Кяреж йцнэцллцкля башга суала
кечди:
– Ханым сонрадан вагон бялядчисиня дейибки, ону тездян
галдырмасын. Неъя билирсян, ханым Кетеринг сящярляр йухудан
эеъми галхырды?
– Ощ! Бяли, ъянаб. Ханым эеъяляр пис йатырды. Она эюря дя,
адятян, сящярляр йатыб галырды.
Мцсйю Кяреж йеня дя башга мювзуйа кечди.
– Шейляринизин ичиндя ачыг-гырмызы рянэли тумаъа тутулмуш
бир гуту варды, елями? Щямин гуту ханымын ъаващират гутусу
иди!
– Бяли, ъянаб.
– Щямин гутуну юзцнцзля «Рится» апардыныз?
– Мян? Ханымын ъаващират гутусуну юзцмля «Рится»
апарым?! Хейр, ъянаб, хейр.
Мейсянин сясиндя бир горху, сяксякя дуйулду.
– Сян ону вагонда гойуб чыхдын?
– Бяли, ъянаб.
– Неъя билирсян, ханым юзц иля чохлу ъаващират эютцрмцшдц?
– Истянилян гядяр, ъянаб. Бу мяни, щятта наращат едирди. Яъняби юлкялярдя бу гядяр даш-гаша эюря тюрядилян ъинайятляр щаггында о гядяр данышмаг олар ки, эял эюрясян. Билирям, ханымын
ъаващираты сыьорталаныб. Бунунла беля, бу гядяр бащалы даш-гашы
юзц иля эютцрмяк бюйцк ъясарят тяляб едирди. Еля тякъя йагуту,
ханымын дедийиня эюря, нечя йцз мин фунт-стерлингя алыныб.
– Йагуту? Ня йагут? – Ван Алдин бирдян баьырды.
Мейсян Ван Алдиня тяряф чевриляряк:
– Мянъя, йагутлары она сиз лап бу йахынларда щядиййя етмишдиниз, – деди.
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– Аман Аллащ! – Ван Алдин уъадан гышгырды. – Ола билмяз
ки, йагутлары юзц иля эютцрсцн! Мян она тапшырмышдым ки, гайыдана гядяр онлары банка сахланылмаьа версин.
Мейсян ещтийатла боьазыны арытлайырмыш кими юскцряряк
Ван Алдинин сюзлярини гулаг ардына вурду. Бу, она хас олан
фяндэирлик иди. Онун сусмасы ичяридякиляри ханым Кетеринг барядя даща пис фикирляшмяйя вадар едирди. Демяли, ханым Кетеринг башгаларынын, щятта доьма атасынын да сюзляриня мящял
гоймур, цряйи ня истяйирди, ону да едирди.
– Гызым лап аьлыны итирибмиш. Эюрясян, ону буна вадар едян
ня имиш?
Мцсйю Кяреж вязиййятдян чыхмаг цчцн далбадал мяналымяналы юскцрдц. Бу, Ван Алдинин диггятини ъялб етди. Баш
мцстянтиг цзцнц Мейсяня тутараг:
– Щялялик кифайятдир. Зящмят олмаса, гоншу отаьа кечин,
орада сизи изащатынызла таныш едяъякляр. Неъя лазымдырса, охуйуб имзалайарсыныз, – деди.
Мейсян полис ишчисинин мцшайияти иля отагдан чыхды. Ван
Алдин о саат мцстянтигдян сорушду:
– Фикриниз нядир?
Мцсйю Кяреж масанын сийирмясиндян бир мяктуб чыхарыб
Ван Алдиня верди:
– Бу, ханымын ял чантасындан тапылмышдыр.
Ван Алдин мяктубу бирняфяся охуду:
«Язизим, сянин ямриня мцнтязир олаъаьам. Севян бир адам
цчцн ня гядяр чятин олса да, сянин мящяббятин наминя ещтийатлы вя тямкинли олаъаьам. Ола билсин ки, Парис эюрцшляримиз
цчцн намцнасиб олсун. Лакин Мяръан адалары эюздян узаг,
кюнцлдян ираг бир йердир. Ямин ола билярсян ки, дцнйанын ахыры
олан бу адаларда бизи эюрян олмаз. Мяним йазмагда олдуьум мяшщур даш-гашлар щаггында ясярля марагланмаьын сяни
мяним эюзляримдя бир даща эюйляря галдырыр. Сяндя олан тарихи
йагутлары ялимдя тутмаг, юз эюзцмля эюрмяк мяним цчцн эю511
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рцнмямиш бир иш олаъагдыр. Щямин тарихи йагута хцсуси бир фясил
щяср едирям. Мяним йеэаням! Тезликля сизя говушараг бизи
айры салан о кядярли иллярин явязини чыхаъаьам. Юмцрлцк пярястишкарын – Армонд».

XV ФЯСИЛ
ГРАФ РОШ
Ван Алдин мяктубу охуйуб гуртаранда гязябдян сифяти
гапгара гаралмышды. Бычаг вурсан, ганы чыхмазды. Алны еля
дцйцнлянмишди ки, еля бил дамарлары партлайаъагды. Балтайабянзяр йекя ялляри йумругланмышды. Бир кялмя дя демядян
мяктубу гайтарды. Отагда эярэинлик щюкм сцрцрдц. Мцсйю
Кяреж эюзцнц юз масасына дикмишди. Комиссар Ко эюзцнц тавандан чякмирди. Мистер Пайрот палтосунун голуна дцшмцш
тоз лякясини астаъа тямизляйирди. Онларын щеч бири нязакят хатириня Ван Алдиня тяряф бахмырды.
Мянсябиня эюря, еля вязифя боръуна эюря дя Мцсйю Кяреж
сцкуту позараг сюзя башлады:
– Ъянаб, ола билсин ки, мяктубун сащибини таныйырсыныз?
– Бяли, таныйырам. – Ван Алдин ъаваб верди. Еля бил сяси
гуйунун дибиндян эялирди.
– Щяяя? – баш мцстянтиг гулагларыны шякляди.
– Юзцнц граф Рош адландыран бир яълафын мяктубудур, –
дейиб милйончу сусду.
Сцкут хейли давам етди. Пайрот габаьа яйилди. Мцстянтиг
масасынын цстцндяки хяткеши дцзялдяряк бирбаша милйончуйа
мцраъият етди:
– Мистер Ван Алдин, биз щамымыз сизин дцшдцйцнцз вязиййяти дуйур, цряк аьрыларынызы баша дцшцрцк. Лакин мяня инанын,
инди няйися эизлямяйин йери дейил. Яэяр истяйирикся, ядалят зяфяр
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чалсын, щагг-ядалят йерини тутсун, бир-биримиздян щеч ня эизлятмямялийик. Бир аз дяриндян эютцр-гой етсяниз, бу щягигяти
айдынъа дярк едярсиниз.
Ван Алдин бир-ики дягигя сусдугдан сонра кюнцлсцз-кюнцлсцз башыны силкяляйяряк разылашды:
– Тамамиля щаглысыныз, мистер Пайрот. Ня гядяр аьыр да
олса, няйися эизлятмяйя щаггым йохдур.
Комиссар чийниндян аьыр йцк эютцрцлмцш кими дяриндян
няфяс алды. Баш мцстянтиг пенсне эюзлцйцнц узун назик
бурнунун цстцндя ращатлады. Кцрсцдя гуръаланараг:
– Ъянаб Ван Алдин, бялкя, еля о ъентлмен щаггында билдикляринизи юз сюзляринизля данышасыныз, – деди.
– Он бир – он ики илин сюзцдцр. Парисдя идик. Гызым онда
чох эянъ иди. Бцтцн эянъ гызлар кими о да хяйалпяряст иди. Мяним хябярим олмадан гызым онунла таныш олмушду. Бялкя дя,
онун щаггында ешидибсиниз?
Комиссар вя Пайрот башларыны тярпятдиляр.
– О юзцнц граф Рош адландырыр. – Ван Алдин сюзцня давам
етди: – Анъаг мяним гянаятимя эюря, юзцнц бу адла
чаьырмаьа онун щеч бир щаггы йохдур.
– Гота тягвиминдя беля бир ада раст эялинмир, – комиссар
ялавя етди.
– Эюрдцм ки, защирян чох эюзял олан бу яълаф, адамын гылыьына эирмякдя, етибарыны газанмагда вя гадынлары мяфтун
етмякдя чох мащирдир. О, Руфу да башдан чыхартмаьа чалышырды. Тезликля гызымы ондан араладым. О, фырылдагчынын, дялядузун биридир.
– Сиз тамамиля щаглысыныз, – комиссар деди.
– Граф Рошу биз йахшы таныйырыг. Мяндян олса, еля бу саат
айагларына гандал салардыг. Тяяссцф ки, бу, асан иш дейил. Дялядуз чох биъ адамдыр. Щямишя йухары тябягядян олан задяэан
гадынлара эиришир. О, гадынлары алдадараг, йа да лякялямяйя
сяй едяряк онлардан пул гопарыр. Тябии ки, онлар диля-аьыза
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дцшмякдянся, сусмаьы цстцн тутурлар. Ким истяйяр ки, ъамаатын эюзц габаьында биабыр олсун? Башга бир тяряфдян гадынлары тясириня салмаг сащясиндя онун бюйцк мящаряти вар.
– Елядир, – милйончу онунла разылашды вя сюзцня давам етди: – Дедийим кими, мян онун щансы йуванын гушу олдуьуну
гызыма баша салдым. О да истяр-истямяз мянимля разылашды вя
онунла ялагяни кясди. Бир ил сонра гызым индики яри иля таныш олду
вя она яря эетди. Тяяъъцблц олса да, бир щяфтя бундан яввял
юйряндим ки, гызым граф Рошла кющня достлуьуну тязяляйиб.
Лондонда вя Парисдя тез-тез онунла эюрцшцрмцш. Беля абырсызлыьына бахмайараг, мян ахмаг она инанмышдым. Бцтцн эцнащы яриндя эюрцрдцм. Ъянаблар, сизя демялийям ки, мяним
тякидимля гызым яриндян бошанмаг барядя яризя вермяйя щазырлашырды.
– Мараглыдыр, – Пайрот эюзцнц тавандан чякмядян мызылданды.
Ван Алдин сярт нязярля ону сцзяряк давам етди:
– Мян гызымы баша салдым ки, бу вязиййятдя граф Рошла
эюрцшмяйи давам етдирмяк, ян азы, аьылсызлыгдыр. Мяня беля
эялди ки, гызым мянимля разылашыб.
Баш мцстянтиг астаъа юскцрдц.
– Бу мяктуба ясасян... – Ван Алдин бир ан сусду. Чяняси
яйилян кими олду. – Билирям ки, ня гядяр аъы да олса, щягигятя
ачыгэюзля бахмалыйыг. Беля чыхыр ки, Руф графла Парисдя эюрцшмяли имиш. Лакин мяним хябярдарлыьымдан сонра эюрцш йерини
дяйишмяк барядя она йазыб.
– Мяръан адалары Йееря лап йахындыр. Хялвяти эюрцш цчцн
мцнасиб йердир, – комиссар фикирли-фикирли деди.
– Пярвярдиэара, неъя олду ки, Руф саггызыны оьурлатды? –
Ван Алдин аъы-аъы деди, – гиймятли даш-гаш щаггында китаб йазана бах! Яслиндя, граф Рошун сон ойунлары еля йагутларын
башында имиш. Хата гызымын башында чатлады.
– Чох мяшщур йагутлар мювъуддур. Анъаг рус таъынын бир
щиссяси – дцнйада йеэаня олан бу йагутун бянзяри йохдур.
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Аьласыьмаз дяряъядя баща олан бу йагуту, шайияляря эюря,
йахынларда бир америкалы яля кечириб. Беля бир нятиъя чыхарсаг
ки, щямин йагуту сиз алыбсыныз, сящв етмярик? – Пайрот деди.
– Хейр. Мян ону он эцн бундан яввял Парисдя алмышам.
– Ъянаб, мяни баьышлайын, мянъя, сювдяляшмя чохдан
эедирди, еля дейилми?
– Ики айдан бир аз чох. Ня олуб ки?
– Бу барядя чохлу сюз-сющбят эязирди. Дейирляр, бянзярсиз
вя аьласыьмаз гиймятя малик олан даш-гашын алтында эцрзя йатыр. Кимин ялиндя олса, щямин адамы щямишя бир дястя горхулу
адам изляйяр, йагуту яля кечирмяк цчцн щеч нядян чякинмяз.
Ван Алдин щалдан-щала дцшдц. Нящайят, юзцнц яля алды.
Руфла бу барядяки сющбяти йадына дцшдц.
– Йагутлары гызыма щядиййя едяндя зарафатла дедим ки,
онлары юзц иля эютцрмясин. Йагутлара эюря ону юлдцрсяляр, мян
буна дюзмярям. Аман Аллащ! Адам няся дцшцняндя, дцшцндцйцнц дилиня эятиряндя щеч вахт фикирляшмир ки, аьлына эялян
башына эяля биляр.
Арайа дярин сцкут чюкдц. Бир аздан Пайрот юзцнямяхсус
бир тярздя деди:
– Эялин фактлары ардыъыллыг вя диггятля нязярдян кечиряк.
Ялимиздя олан мялумата эюря, дейя билярик ки, граф Рош йагутлары алдыьыныздан хябяр тутараг кяляк ишлятмиш, мадам Кетеринги алдадараг йагутлары юзц иля эютцрмясиня наил олмушдур.
Демяли, Мейсянин Парисдя гатарда эюрдцйц адам еля одур.
Дейясян, отагдакыларын щамысы бу фикирдя идиляр.
– ... Мадам Кетеринг ону эюряндя тяяъъцблянся дя, тезъя
вязиййятдян чыхыр. Мейсяни башындан едир. Зянбилдолу йемяк
сифариш едилир. Вагон бялядчисинин изащындан билирик ки, о, биринъи
купедя йатаьы дцзялдиб. Икинъи купейя ися эирмяйиб. Ханымын
танышы щеч кимин аьлынаэялмяйян, щеч кимин эцман етмядийи
бир йердя ямяллиъя эизляня билярди. Онун гатарда олдуьуну
ханым Кетерингдян башга щеч ким билмязди. Еля щярякят едя
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билярди ки, ханымын кянизи онун цзцнц эюрмясин. Кянизин дедийи бир о олду ки, о, уъабой, гарайаныз бир адаммыш. Бунлар
щамысы няся гейри-мцяййяндир, думанлыдыр. Ики няфяр диз-дизя
отурублар. Гатар эеъянин гаранлыьыны йарараг иряли шцтцйцр.
Демяк, ня гышгырыг, ня мцбаризя, ня мцгавимят эюзляниля
биляр. Чцнки гадын ону юзцнцн йахын адамы щесаб едир.
Пайрот ядябля Ван Алдиня цз тутараг:
– Ъянаб, гятл бир анда тюрядилиб. Бунун цзяриндя дайанмайаъаьыг. Сонра ня эялир? Ъаным сизя десин, граф ъаващират
гутусуну эютцрцб арадан чыхыр. Бир аздан сонра гатар Лиона
чатыр. Вагон бялядчиси, доьрудан да, купейя баш чякмир.
Бизим щяриф ися эюзяэюрцнмядян сивишиб арадан чыхыр. Онун
цчцн башга бир гатара миниб эери – Парися дюнмяк вя йа башга
бир сямтя йолланмаг тум чыртламаг кими асан бир ишдир. Бундан сонра щямин ъинайятя гатар оьурлуьу кими дон эейиндирмяйя ня вар ки? Лакин бу фярзиййяни ханымын ял чантасында
тапылан мяктуб алт-цст едир. Графын беля фикри олсайды, мяктубда йагутдан сюз салмазды.
– Диггятсизлик едиб ханымын чантасына бахмайыб. – Комиссар фикрини билдирди. – Бялкя дя, еля фикирляшиб ки, ханым мяктубу ъырыб атмыш олар. Мяни баьышлайын, ъянаб, еля мяктубу
сахламаг ян аьылсыз ишдир.
– Бунунла беля, – Пайрот мызылданды, – бу ещтийатсызлыг
ятрафында граф дцшцнмямиш олмазды, яэяр о граф Рош идися,
эяряк буну яввялъядян эюряйди.
– Демяк истяйирсиниз?..
– Щамымыз бу фикирдяйик ки, гадын мясялясиндя граф Рош
«академик»дир. Гадынларын даббагда эюнцня бяляд олан, онларын щяр ъикини-бикини билян бир адам, неъя ола билярди ки,
ханым Кетерингин мяктубу сахлайа биляъяйини ещтимал етмяйяйди?
– Елядир, елядир. Сюзцнцздя бир щягигят вардыр, – баш мцстянтиг сюзя гарышды. – Лакин о да бир щягигятдир ки, беля вахт516
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ларда адам юзцнц итирир. Сакитъя щяр шейи дцшцнцб-дашына
билмир. Аллаща шцкцр ки, бизим ъаниляр тямкинля, дцшцнцб-дашынараг щярякят етмирляр. Йохса биз онлары неъя тута билярдик?
Пайрот астадан эцлдц.
– Мянъя, мясяля айдындыр, – баш мцстянтиг давам етди. –
Лакин буну тясдигя йетирмяк мцшкцлдцр. Граф Рош бизим даими, щям дя хаталы мцштяримиздир. Биръя кяниз ону гатарда
эюрдцйцнц тясдиг етсяйди!
– Щеч инаныласы дейил, – Пайрот деди.
– Доьрудур, доьрудур, – баш мцстянтиг чянясини овушдурду.
– Яэяр ъинайяти, щягигятян дя, о тюрятмиш олса...
Комиссар, Пайротун сюзцнц аьзында гойду:
– Сиз «яэяр» дейирсиниз?
– Бяли, ъянаб комиссар, мян «яэяр» дейир вя ону хцсуси
вурьу иля нязяринизя чатдырырам.
Мцсйю Ко кяскин нязярля ону сцзся дя:
– Сиз щаглысыныз, биз чох тялясик гярар чыхарырыг. Яэяр графын
ялиндя онун эцнащсыз олмасы щаггында аьлабатан дялил-сцбуту
олса, биабыр оларыг, – деди.
– Бу, ясас дейил. Бунун еля бир ящямиййяти йохдур. Тябии
ки, яэяр ъинайяти граф тюрядибся, мцтляг онун юзцнц тямизя чыхармаг цчцн дялил-сцбуту олмалыдыр. Ола билмяз ки, онун кими
тяърцбяли бир адам ъинайят тюрядя, яввялъядян мцяййян
тядбирляр эюрмяйя. Мян «яэяр» сюзцнц айдын бир сябяб эюря
дейирям. Сющбят психолоэийадан эедир, – дейя Пайрот шящадят
бармаьыны галдырды: – Психолоэийа башга шей дейир. Щамы билир
ки, граф Рош яълафдыр.
Бяли, о, яълафдыр. О, фырылдагчы вя кялякбаздыр. Бяли, о, фырылдагчыдыр. Гадынын даш-гашына эюздикян алчаг оьрудур. Бяли,
елядир ки, вар. Лакин о, адам юлдцря билярми? Мян дейярдим
ки, йох! Онун кими адамлар горхаг олурлар. Онлар щеч вахт
юзлярини тящлцкядя гоймаьа ъцрят етмирляр. Онлар тящлцкясиз,
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инэилисляр демиш, шяряфсиз, намуссуз ойунлар ойнамаьы цстцн
тутурлар. Лакин щеч вахт адам юлдцрмяйя ъцрят етмирляр. Йох,
йох, бир дя йох! – дейяряк башыны булады.
Дейясян, баш мцстянтиг Пайротун фикри иля шярик дейилди.
– Еля дя олур ки, беля йарамазлар башларыны итирир. Мурдар
ишляря ял атырлар. – О тямкинля деди. – Мян сизин фикринизя гаршы
чыхмаг фикриндя дейилям. Лакин щадися эюз габаьындадыр.
– Елядир. – Пайрот тез ъаваб верди. – Бу мяним шяхси фикримдир. Иш сизин ялиниздядир. Тябии ки, неъя лазымдыр, еля дя щярякят едяъяксиниз.
– Мянъя, граф Рошдан бярк йапышмалыйыг. Сиз мянимля разылашырсынызмы, ъянаб комиссар?
– Тамамиля.
– Бяс сиз неъя, ъянаб Ван Алдин?
– Бяли, мян дя разыйам. Шцбщя ола билмяз ки, ъани еля о
позьундур.
– Ону яля кечирмяк о гядяр асан олмайаъаг, – баш мцстянтиг деди, – лакин биз ялимиздян эяляни едяъяйик. Еля индиъя
щяр йана телеграфла мялумат эюндяряъяйик.
– Иъазя верин, бу ишдя сизя кюмяк едим. Язиййят чякмяйя
дяймяз, – Пайрот сюзя гарышды.
– Неъя?
Щамы диггятля она бахды. Пайрот да тябяссцмля онлары
сцздц:
– Мяним сянятим еля беля шейляри билмякдир. Граф мядяни
адамдыр. О еля бурададыр, Антибдя. «Марина» вилласыны кирайяйя эютцрцб.
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XVI ФЯСИЛ
ПАЙРОТ ГЯТЛ-ГАРЯТИ МЦЗАКИРЯ ЕДИР
Щамы ещтирамла Пайрота бахды. Шцбщясиз, бу бястябой хяфиййя мющкям хал йыьмышды. Комиссар ялаъсыз-ялаъсыз эцляряк
деди:
– Сян бизя юз сянятимиздян йахшыъа дярс верирсян. Валлащ,
Пайротун мялуматы полисин мялуматындан чохдур.
Пайрот мямнунлугла тавана бахды. Саймазйана тярздя
деди:
– Ня едясян ки, бу мяним шакяримдир. Ня эизлядим, беля
мялуматлары юйрянмякдян ляззят алдыьым цчцн щяр шейи билмяк
мяня гол-ганад верир. Ахы мяним инди еля бир ишим йохдур.
Даща доьрусу, ишим башымдан ашмыр.
– Ащ! – юзцндянразы комиссар башыны булады. – Мяня галырса... – бойнуна дцшян йцкцн аьырлыьыны эюстярмяк цчцн яллярини юлчдц.
Эюзлянилмядян Пайрот Ван Алдиня тяряф чеврилди:
– Ъянаб, сиз бу мцлащизя иля разылашырсынызмы? Граф Рошун
ъани олдуьуна яминсинизми?
– Бяс... Бу щягигятя охшайыр. Бяли... Ялбяття.
Ван Алдинин сюзляри ещтийатла сечмяси баш мцстянтигин
диггятини ъялб етди. О, тяяъъцбля Ван Алдиня бахды. Дейясян,
Ван Алдин мцхтялиф вариантлары сцзэяъдян кечирмякля мяшьул
иди. Еля бил бязи фикир вя изтираблардан йахасыны гуртармаьа
ъящд едирди.
– Мяним кцрякяним барядя ня дейя билярсиниз? Мянъя, о
да бурададыр. Фаъия барядя она мялумат верибсинизми?
Комиссар яввялъя тяряддцд етди, сонра ися чох ещтийатла:
– Ялбяття, ъянаб. Шцбщясиз, хябяриниз вар ки, мистер Кетеринг дя о эеъя «Мави гатар»ла эялирмиш, – деди.
Милйончу башыны тярпятди вя гысаъа:
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– Лондондан йола дцшяндя ешитдим, – деди.
Комиссар йеня дя ещтийатла деди:
– Ъянаб Кетеринг дейир ки, арвадынын щямин гатарда эетдийиндян хябяри олмайыб.
– Инанырам ки, еля дя вар, – Ван Алдин гашгабагла диллянди.
– Арвады иля растлашсайды, гангарачылыг оларды.
Отагдакыларын суаледиъи нязярляри она дикилди.
– Мян щадисяляря башга рянэ вермяк фикриндя дейилям. Щеч
ким билмир ки, нийя мяним заваллы гызым бошанмаьа вадар олмушду. Дерек Кетеринг гатарда тяк олмайыб. Онун йанында
бир ханым да вармыш.
– Неъя?
– Мирел адлы ряггася.
Мцсйю Кярежля комиссар бири-бириня бахдылар. Башларынын
ишаряси иля еля бил яввялляр олмуш сющбяти тясдиглядиляр. Мцсйю
Кяреж йерини ращатлайараг яллярини дараглады. Эюзлярини тавана
дикяряк юскцрдц:
– Адам лап мат галыр. Мцхтялиф шайияляр эязир.
– О ряггася ханымы чох яхлагсыз сюйляйирляр. – Мцсйю Ко
сюзя гарышды.
– Щям дя кишиляри вар-йохдан чыхардыр, – Пайрот йумшаг
сясля ялавя етди.
Ван Алдин гыпгырмызы гызармышды. Габаьа яйиляряк масайа
бир йумруг вурду.
– Билин ки, мяним кцрякяним яълафдыр, – гышгырды вя бир-бир
отагдакылары эюздян кечирди:
– Оф, щеч юзцм дя билмирям, йарашыглы эюркями, эюзял давранышы иля мяним саггызымы неъя оьурлады? Яэяр ялавя бир шей
билмирдися, сиз ону мясялядян аэащ едяндя, йягин, юзцнц биълийя вуруб, ойун чыхарыб.
– Онун маты-муту гурумушду. Бярк сарсылмышды.
– Лянятя эялмиш рийакар! – Ван Алдин деди. – Йягин, юзцнц
тцлкцлцйя вуруб, юзцнц дярйада эямиляри гярг олмуш адам
кими апарыб.
520

Мави гатарын сирри
– Хейр... – комиссар юзцнц йыьышдырараг деди, – Еля дейилми, мцсйю Кяреж. Бялкя, мян сящв едирям? – Баш мцстянтиг
щяр ики ялинин бармагларыны бирляшдиряряк эюзлярини гыйды:
– «Фялакят, дящшят, щейрят!» О бу сюзляри дцшцня-дцшцня
дилиня эятирди. Онун црякдян тяяссцфляндийини дейя билмярям.
Пайрот йенидян сюзя гарышды:
– Иъазя верин, ъянаб Ван Алдин, сорушум: Арвадынын юлцмцндян мистер Кетеринг бир шей газанырмы?
– Икиъя милйон фунт-стерлинг. Той эцнц щямин мябляьи гызымын адына банка гойдум. Гызым щеч бир вясиййятнамя гоймайыб. Ушаглары да йохдур. Демяк, ганунла ики милйон фунтстерлингин щамысы яриня чатыр.
– Гызынызын бошанмаьа щазырлашдыьы адама?
Комиссар чевриляряк кяъ-кяъ она бахды:
– Демяк истяйирсиниз?..
– Щеч ня демяк истямирям. Фактлары эютцр-гой едирям,
вяссалам.
Ван Алдин марагла она бахды.
Пайрот айаьа галхды:
– Мянъя, даща сизи наращат етмяйя ещтийаъ йохдур, ъянаб
мцстянтиг. Зящмят олмаса, мяня дя йениликляр барядя хябяр
верин ки, ишин ичиндя олум. Бу сизин мяня ян бюйцк щюрмятиниз
олар.
Ван Алдин дя айаьа галхды:
– Мян даща сизя лазым дейилямми?
– Хейр, ъянаб. Индилик йох.
– Еля ися мян бир аз мистер Пайротла эязишмяк истяйирям.
Яэяр мистер Пайрот етираз етмязся...
– Мямнуниййятля. Бунунла мяни хошбяхт етмиш олардыныз,
– Пайрот баш яйди.
Ван Алдин папирос гутусуну чыхарыб, Пайрота сигар тяклиф
етди. Пайрот тяшяккцр едиб, юз сигаретиндян чякмяйи цстцн тутду. Ван Алдин юзцня эялди. Бюйцк ирадя сащиби, эцълц, гцдрятли
милйончу Ван Алдиня чеврилди.
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– Мяня еля эялир ки, даща сянятиниздян айрылыбсыныз, мистер
Пайрот.
– Елядир ки, вар, ъянаб. Инди юзцм цчцн йашайырам. Дцнйанын кеф-ляззятини чякирям.
– Бунунла беля бу ишдя полися кюмяк едирсиниз?
– Ъянаб, яэяр щяким кцчя иля эедяркян бядбяхт бир щадися
баш верирся, щякимя ещтийаъ варса, о дейя билярми ки, тягацдя
чыхыб. О, гана бялянмиш шяхсин йанындан лагейдъясиня кечиб эедя билярми? Яэяр мян артыг Нитсдя олсайдым вя мяним далымъа адам эюндяриб кюмяйимя ещтийаълары олдуьуну билдирсяйдиляр, мян онларын чаьырышыны гябул етмяздим. Лакин бу щадися
мярщямятли Аллащын ирадяси иля мяним йанымда баш вериб.
– Сиз щадися йериндя олубсунуз. Купени юзцнцз йохладыныз,
щя? – Ван Алдин дальын щалда сорушду.
Пайрот башыны тярпятди.
– Шцбщясиз ки, сизи дцшцнмяйя мяъбур едян дялил-сцбут
тапыбсыныз?
– Бялкя дя, – Пайрот ъаваб верди.
– Эцман едирям ки, няйя ишаря етдийими анлайырсыныз? Мяня
еля эялир ки, граф Роша гаршы галдырылан мясяля тамамиля айдындыр. Лакин мян дя ахмаг дейилям. Мян бир саатдан чохдур
сизи мцшащидя едирям. Дярк едирям ки, юз мцлащизяляринизя
эюря баш мцстянтиг вя комиссарын ещтималы иля разылашмырсыныз.
Пайрот чийинлярини чякди:
– Ола билсин ки, мян сящв едирям.
– Инди кечяк ясас мясяляйя. Сиздян хащиш етмяк истяйирям
ки, бу ишдя мяня кюмяк едясиниз.
– Шяхсян сизя?
– Еля ону демяк истяйирдим.
Пайрот бир-ики дягигя сусду. Сонра деди:
– Чох йахшы. Мян сизин тяклифинизи гябул едирям. Бир шяртля.
Бцтцн суалларыма щеч няйи эизлятмядян ачыг ъаваб верясиниз.
– Бяс неъя? Ялбяття. Демяли, данышдыг.
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Пайротун ящвал-рущиййяси тамам дяйишди. Щярякятляриндя
бир сяртлик вя ишэцзарлыг щисс олунду.
– Бошанма мясялясини гызыныза сиз мяслящят эюрмцшдцнцз?
– Бяли.
– Ня вахт?
– Тяхминян он эцн бундан яввял. Мян гызымдан яринин
пис щярякятляри вя пис ряфтары барядя шикайят мяктубу алдым.
Мян башга ялаъ эюрмядийимя эюря тякид етдим ки, бошансын.
– Яринин ряфтары барядя шикайяти ня иди?
– Ону тез-тез позьун бир гадынла эюрцрлярмиш. Онун щаггында байаг данышдыг. Ады Мирелдир.
– Ряггася, щя, щя. Мадам Кетеринг етираз едирди? Яриня
чохму сядагятли, йяни демяк истяйирям вяфалы иди?
– Ону дейя билмярям. – Ван Алдин бир аз тяряддцд етди.
– Язаб-язиййят, изтираб чякян цряйи дейилди. Демяк истяйирсиниз бу онун гцруруна тохунурду, елями? – Пайрот сорушду.
– Бяли. Эцман едирям ки, беля нятиъя чыхартмаг олар.
– Беля эюрцрям ки, евляндикляри илк эцндян араларында мящяббят олмайыб. Йяни бир-бирлярини севмяйибляр.
– Дерек Кетеринг тамам позьундур. – Ван Алдин деди. –
О щеч бир гадыны хошбяхт еляйя билмяз.
– Чох йахшы, сиз мадам Кетерингя мяслящят эюрдцнцз, о
да разылашды. Вякилляринизля мяслящятляшдиниз. Мистер Кетеринг
бу хябяри ешидяндя ня олду?
– Далынъа адам эюндярдим, йаныма чаьырдым. Ону мясялядян щали етдим.
– Бяс о ня деди?
Ван Алдинин рянэи гапгара гаралды:
– Юзцнц сон дяряъя кобуд, мян дейярдим ки, щяйасыз
апарды.
– Бу суала эюря мяни баьышлайын, ъянаб. Кцрякяниниз граф
Роша ишаря етдими?
– Ад чякмяди. – Ван Алдин кюнцлсцз ъаваб верди. – Лакин
юзцнц ишдян хябярдар олан адам кими апарды.
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– О вахт мистер Кетерингин малиййя ъящятдян вязиййяти неъя иди?
– Мян ону щардан биляйдим? – Ван Алдин азъа тяряддцддян сонра деди:
– Мяня беля эялди ки, юзцнцз шяхсян о мясяля иля марагланыбсыныз, – Пайрот ялавя етди.
– Елядир. Сиз щаглысыныз. Мяшьул олдум да. Эюрдцм ки, малиййя ъящятдян вязиййяти чыхылмаздыр.
– Инди ися ики милйон фунт-стерлингя варис олуб. Щяйат гярибядир, еля дейилми?
Ван Алдин чяп нязярлярля ону сцздц:
– Ня демяк истяйирсиниз?
– Нятиъя чыхарырам, – Пайрот деди, – фикирляширям. Мянтиги
нятиъяйя эялирям. Фялсяфя елминя баш яйирям. Ня ися. Щя, щарда
галдыг? Ялбяття, мистер Кетеринг сизинля разылашмады. Арвады
иля айрылмаг истямяди.
Ван Алдин бир аз сусдугдан сонра деди:
– Ня мягсядля айрылмаг истямядийини дягиг дейя билмярям.
– Сонралар мистер Кетерингля ялагя сахладынызмы?
Бир аз ара вердикдян сонра Ван Алдин:
– Хейр, – деди.
Пайрот йериндя димдик дайанды. Шлйапасыны чыхардараг
ялини йелляди:
– Дейясян, сизинля худащафизляшмяли олаъаьам, ъянаб.
Бизимки тутмаз.
– Няйя ишаря едирсиниз? – Ван Алдин ачыгъа сорушду.
– Яэяр мяня щягигяти демясяниз, мян щеч ня едя
билмярям.
– Билмирям ня демяк истяйирсиниз!
– Мянъя, билирсиниз. Ъянаб Ван Алдин, ямин ола билярсиниз
ки, мян дилими гарнымда сахламаьы баъарырам.
– Чох йахшы, – милйончу деди. – Бу йердя щягигяти сиздян
эизляйирдим. Кцрякянимля ялагя сахладым. Дцзц белядир. Кати524
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бим Майор Найтону тяклифля кцрякянимин йанына эюндярдим.
Тяклифим беля иди: гызымла кюнцллц айрылса, йцз мин фунтстерлинг алаъагды.
– Бюйцк мябляьдир, ъянаб. Бяс кцрякяниниз ня ъаваб
верди?
– Ъаваб верди ки, пулумла бирэя ъящянням олум, – милйончу гысаъа деди.
Пайрот ащ чякся дя, щяйяъаныны бцрузя вермяди. О, фактлары
тутушдурмагла мяшьул иди.
– Ъянаб Кетеринг полися дейиб ки, арвадыны гатарда ня эюрцб, ня дя онунла тямасда олуб. Сиз бу мялумата инанырсынызмы, ъянаб Ван Алдин?
– Бяли, мян инанырам. О, башынын аьрымасыны истямязди.
– Нийя башы аьрымалы иди?
– Йанындакы гадына эюря.
– Миреля эюря?
– Бяли.
– Кцрякянинизин Мирелля бирэя «Мави гатар»да эялдийини
щарадан билдиниз?
– Кцрякянимя эюзгойан адамым дейиб.
– Айдындыр, – Пайрот деди. – Бу щалда, доьрудан да, о,
мадам Кетеринг иля эюрцшмяйя ъящд етмязди.
Балаъабойлу Пайрот хейли сусду. Ван Алдин сцкуту позмады. Пайрот мцмкцн олан бцтцн фярзиййяляри эютцр-гой
едирди.
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XVII ФЯСИЛ
ЗАДЯЭАН ЪЕНТЛМЕН
– Яввялляр Риверада олубсанмы? – Пайрот хидмятчисиндян
сорушду.
Хидмятчи тяпядян-дырнаьаъан инэилис иди. Щямишя ъидди
оларды.
– Бяли, ъянаб. Ики ил бундан габаг Лорд Едвард Фрямптонун хидмятиндя оланда.
– Бу эцн ися... Доьру дейирляр. Щяйатын нярдиваны вар.
Адам эащ галхыр, эащ да енир.
Хидмятчи аьасынын ишарясини гулагардына вурду. Арайа
чюкян сцкутдан истифадя едяряк:
– Ъянаб, йягин, бу эцн боз зийафят костйумуну эейяъяк.
Сойуг кцляк ясир, – деди.
– Онун жилетиндя йаь лякяси вар. Кечян чяршянбя ахшамы
«Ритс»дя нащар едяндя дцшцб.
– Тямизлямишям, ъянаб. Жилетиниз тяртямиз, эцл кимидир.
– Ня йахшы! Ъоръ, мян сяндян эюйляр гядяр разыйам.
– Тяшяккцр едирям, ъянаб.
Бир аз фасилядян сонра Пайрот фикирли щалда деди:
– Ай эюзял Ъоръ, еля тясяввцр едяк ки, сян кечмиш аьан
Лорд Едвард Фрямптон кими кцбарсан, кцбар мцщитдя доьулуб, бойа-баша чатыбсан. Анъаг аъындан эцнорта дурурсан.
Ъибиндя сичанлар ойнашыр. Бяхтин эятириб, вар-дювлятли бир гадынла евлянибсян. Бир эцн арвадын сяндян айрылмаг барядя мясяля галдырыр. Шярт гойур ки, кюнцллц олараг бу ишя разылыг
версян, сян дя варланаъагсан. Бу щалда ня едярдин?
– Чалышардым ки, фикриндян дюнсцн, бошанмасын.
– Дава-далашсыз, йохса зор эцъцня?
Ъоръ мат-мат аьасына бахды.
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– Мяни баьышлайын, ъянаб. Алиъянаб бир задяэан, шяхсиййятиня йарашмайан бир иши неъя эюряр. Бяйям о Вайт Чяпл1 мящяллясинин кцчя алверчисидир?
– Доьруданмы, Ъоръ? Мараглыдыр. Бялкя дя, сян щаглысан.
Гапы дюйцлдц. Ъоръ эедиб гапыны азъа аралады. Пычылты иля
киминляся данышды вя ялиндя мяктуб эери дюндц.
Полис комиссары мистер Ко эюндярмишди: «Ъянаб Пайрот,
граф Рошу диндирмяк цзряйик. Баш мцстянтиг хащиш едир ки, сиз
дя иштирак едясиниз».
– Тез костйуму вер, Ъоръ! Тез ол! Мян тялясирям.
Он беш дягигя сонра Пайрот яйниндя сялигяли, тяртямиз боз
костйум мцстянтигин отаьында иди. Мцсйю Ко да орада иди.
Щяр икиси ещтирамла Пайроту саламлады.
– Бу иш мяни цмидсизлийя апарыр. Щеч бир ишыг уъу
эюрмцрям. Беля мялум олур ки, гатарда ъинайят баш веряндя
граф Рош артыг Нитсдя имиш. Яввялки эцн эялибмиш, – баш
мцстянтиг цмидсиз щалда голларыны ойнатды.
– Яэяр, доьрудан да, белядирся, сизин ишляриниз гайдасында
олаъаг, – Пайрот деди.
Мцсйю Кяреж боьазыны арытлады.
– Биз буну там дягиглийи иля йохламалыйыг, – дейяряк масанын цстцндяки зянэи басды.
Отаьа гяшянэ эейимли, уъабой, гарашын, юткям эюркямли
бир адам дахил олду. Доьрудан да, Комтинин задяэан эюркями варды. Ким деся ки, о, Нантда хырда алверля мяшьул олан,
адсыз-сансыз бир адамын оьлудур, онун башына щава эялдийини
эцман едяр, эюзэюряси йалан данышдыьыны билдирярдиляр. Щягигятдя ися о, доьрудан да, чюряк вя ярзаг сатмагла эцзяран
кечирян, щеч кимин танымадыьы бир кишинин оьлу иди. Лакин онун
задяэан эюркямини, тякяббцрцнц эюрян щеч кяс буна инанЛондонда оьру, алверчи, позьун вя б. адамларын йува салдыьы, пис
ад чыхармыш мящяллянин ады – тяръ.
1
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маз. Онун йериня анд ичярди ки, онун ата-бабасы Франса ингилабы заманы щяйатларыны сизя баьышлайан задяэанлардандыр.
– Мян щцзурунуздайам, ъянаблар! – граф яда иля деди, –
Сорушмаг олармы мяни няйя эюря чаьырыбсыныз?
– Зящмят олмаса, яйляшин, ъянаб граф, – мцстянтиг нязакятля деди, – сизи мадам Кетерингин юлцмц иля ялагядар дявят
етмишик.
– Мадам Кетерингин юлцмц? Баша дцшмцрям.
– Сиз... Щм! Щя! Мисиз Кетеринг иля таныш идиниз, еля дейилми,
ъянаб граф?
– Бяли. Мян ханымла таныш идим. Онун бура ня дяхли вар?
Граф ейняйини дцзялтди вя отагдакылары сцздц. Нязярляри
Пайротла растлашды. Пайрот бир нюв садялювщ мяфтунлугла адсан газанмыш «графы» мцшащидя едирди. Мцсйю Кяреж стулда
эери яйиляряк боьазыны арытлады:
– Йягин, ъянаб граф, билмирсиниз ки, – о сюзцня ара верди,
бир аздан давам етди, – мадам Кетеринги юлдцрцбляр?..
– Юлдцрцбляр? Аман Аллащ! Дящшят!
Тяяъъцб дя, тяяссцф дя чох тябии эюрсянди.
– Парисля Лион арасында ханым Кетеринги боьараг гятля
йетирмиш, даш-гашыны оьурламышлар. Бир сюзля, гятл-гарят едибляр.
– Гансызлыьа бир бах! – Граф уъадан гышгырды. – Полис гатар
гулдурларына гаршы гяти тядбир эюрмялидир. Ханым Кетерингин
башына эялян щамымызын башына эяля биляр.
– Ханымын ял чантасындан сизин мяктубунуз тапылыб. Беля
мялум олур ки, сизинля эюрцшмяли имиш.
Граф чийинлярини чякяряк яллярини ойнатды:
– Эизлятмяйин йери дейил, – граф сямимиййятля деди. – Щамымыз кишийик. Мяни гынамазсыныз. Бизим мящряманя мцнасибятимиз варды. Буну бойнума алырам.
– Беля баша дцшцрям ки, Парисдя эюрцшцб, йола бирэя давам
едибсиниз, – Мцсйю Кяреж деди.
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– Яввялъя беля данышмышдыг. Лакин ханымын арзусу иля эюрцш йерини дяйишмяли олдуг. Мян ханымла Йеердя эюрцшмяли
идим.
– Сиз айын 14-дя ахшам Лион ваьзалында эюрцшмядиниз?
– Ясла йох. Мян Нится щямин эцн сящяр эялмишям.
– Ола билсин, ола билсин, – мцсйю Кяреж деди. – Йери эялмишкян, зящмят олмаса, бялкя, айын 14-дя ахшам вя эеъя щараларда олдуьунузу дейярдиниз.
Граф бир аз дцшцндц:
– Монте Карлода ахшам йемяйини «Парис» кафесиндя йедим. Сонра «Спортинг» казиносуна эетдим. Бир нечя мин
франк уддум. Ола билсин ки, саат бир радяляриндя евя дюндцм,
– дейяряк чийинлярини чякди.
– Баьышлайын, ъянаб, евя ня иля гайытдыныз?
– Ики йерли шяхси машынымда.
– Йанынызда кимся вардымы?
– Щеч ким.
– Дедикляринизи тясдиг едяъяк шащид тапылармы?
– Шцбщясиз, ня гядяр десяниз. Мяним бир чох достум эюрдц
ки, мян кафедя тяк идим.
– Евя дюняндя гапыны гуллугчунуз ачды.
– Мян гапыны юз ачарымла ачыб ичяри эирдим.
– Вай! – Мцстянтиг мызылданды вя зянэи басды. Гапы ачылды
вя буйругчу гапыда щазыр олду.
– Гой кяниз Мейсян эялсин, – Мистер Кяреж буйурду.
– Олду, ъянаб.
Еля о саат Ада Мейсяни ичяри эятирдиляр.
– Зящмят олмаса, мадмазел, йадына сал, бу ъянаба диггятля бах. Эюр, Парисдя ханым Кетерингин купесиня эирян бу
ъянаб идими?
Мейсян узун мцддят диггятля графа бахды. Пайрот щисс
етди ки, граф мющкям наращатчылыг кечирир.
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– Дейя билмярям, ъянаб, – Мейсян, нящайят, диллянди. –
Ола билсин ки, о иди, ола да билсин, йох. Мян о ъянабы йалныз архадан эюрмцшдцм. Она охшайыр.
– Лакин сиз буна там ямин дейилсинизми?
– Хейр, – Мейсян кюнцлсцз щалда диллянди, – хейр, ямин
дейилям.
– Бу ъентлмени яввялляр Кюрзон кцчясиндя эюрцбсцнцзмц?
Мейсян башыны булады:
– Мян Кюрзон кцчясиня эялянляри эюря билмяздим, эеъя
галанлардан башга.
– Чох йахшы, кифайятдир, – баш мцстянтиг сярт шякилдя деди.
Дейясян, ишин эедишиндян наразы галмышды.
– Биръя дягигя, – Пайрот ишя гарышды. – Иъазя версяниз, мадмазеля бир суал верярдим.
– Ялбяття, мистер Пайрот, мцтляг, – мцстянтиг буйурду.
Пайрот кянизя мцраъиятля:
– Билетляр неъя олду? – сорушду.
– Билетляр, ъянаб?
– Бяли. Лондондан Нится эетмяк цчцн алынан билетляр?
– Бюйцк вя ращат Пулман вагонунун билети ханымда, галанлары мяндя иди.
– Онлары нейлядиниз?
– Франсыз гатарында вагон бялядчисиня вердим, ъянаб.
Бялядчи деди ки, адятян, беля едилир. Ъянаб, арзу едярдим ки,
дцзэцн щярякят етмиш олайдым.
– Дцзэцн еляйибсиниз. Тяфсилат цчцн марагландым.
Мистер Ко да, мцстянтиг дя марагла Пайрота бахдылар.
Мейсян бир мцддят ня едяъяйини билмяди. Юзцнц итирян кими
олду. Мцстянтиг башынын ишаряси иля билдирди ки, о эедя биляр.
Пайрот бир парча каьызын цстцндя няся ъызма-гара едиб
мистер Кярежя ютцрдц. Мцстянтиг йазыны охуйанда сифяти ачылды.
– Щя, ъянаблар, мяни чохму сахлайаъагсыныз? – граф яда
иля сорушду.
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– Ялбяття йох, ялбяття йох, – мцсйю Кяреж мещрибанъасына
деди. Бу ишля сизин ялагяниз барядя щяр шей айдындыр. Сюз йох
ки, сизи ханымда олан мяктубла ялагядар диндирмяли идик.
Граф айаьа галхды, кцнъдян гяшянэ ял ясасыны эютцрдц. Кюнцлсцз баш яйяряк отаьы тярк етди.
– Буду ща, буду ща! – Мцсйю Кяреж Пайрота тяряф чеврилди.
– Сиз доьру фикирдясиниз. Гой ондан шцбщяляндийимизи щеч щисс
етмясин. Ики няфяр эеъя-эцндцз кюлэя кими ону изляйяъяк. Ейни
вахтда сцбут-дялил ахтараъаьыг. Мяня беля эялир ки, граф аз ашын
дузу дейил.
– Инкар етмяк олмаз, – Пайрот фикирли-фикирли деди.
– Мян мистер Кетерингдян хащиш етдим ки, бизя баш чяксин.
– Мцстянтиг давам етди. – Бунунла беля, щеч билмирям ондан
ня сорушаъаьыг. Бир-ики шцбщяли мясялядян башга еля бир шей
йохдур. – Мцстянтиг бурнуну ешяляйяряк данышыьына ара верди.
– Мясялян? – Пайрот сорушду.
– Ъаным сяня десин, мистер Кетерингля сяйащятя чыхан ханым бир мещманханада, о юзц башга мещманханада галыр.
Бу мяни дцшцндцрцр. Няся тяяъъцблцдцр.
– Беля чыхыр ки, ещтийатла щярякят едирляр. – Комиссар да
сюзя гарышды.
– Доьрудур, – мцсйю Кяреж тянтяня иля деди.
– Няйя эюря онлар ещтийат едирляр? Щяддян артыг ещтийатлы
олмаьын юзц шцбщя доьурур, еля дейилми? – Пайрот диллянди.
– Сющбят юлчцлцб-бичилмиш ещтийатдан эедир.
– Мянъя, биз она бир-ики суал веря билярик.
Щаким эюстяриш верди. Чох кечмямиш, щямишяки кими садя
олан Дерек Кетеринг ичяри эирди.
– Сабащыныз хейир, ъянаб! – мцстянтиг нязакятля диллянди.
– Сабащыныз хейир! – Дерек Кетеринг гысаъа ъаваб верди вя
сорушду:
– Мяни чаьыртдырыбсыныз. Йени бир шей цзя чыхыбмы?
– Зящмят олмаса, яйляшин, ъянаб.
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Дерек яйляшяряк, шлйапасыны вя ясасыны масанын цстцня атды:
– Сизи ешидирям, – сябирсизликля деди.
– Щялялик йени еля бир шей йохдур, – мистер Кяреж ещтийатла
диллянди:
– Чох мараглыдыр. Мяни буну демяйями чаьырмышдыныз?
– Биз, ялбяття, беля фикирляшдик ки, ъянаб, ишин эедиши иля таныш
олмаг истярдиниз, – мцстянтиг сярт-сярт деди.
– Щятта йенилик олмаса да?
– Щям дя истяйирдик ки, бир-ики суала ъаваб верясиниз.
– Буйурун.
– Дейирсиниз гатарда ня арвадынызы эюрцбсцнцз, ня дя
онунла сющбят едибсиниз?
– Мян артыг о суала ъаваб вермишям. Йеня дейирям, мян
гатарда арвадымы эюрмямишям.
– Бунун, шцбщясиз ки, сябяби варды. – Мцстянтиг давам етди.
Дерек шцбщяли нязярлярля ону сцздц:
– Мян, мян билмирдим ки, билмирдим ки, о гатар...дадыр. –
Дерек бу сюзляри хцсуси вурьу вя ащянэля еля тярздя деди ки,
еля бил гаршысындакы савадсыз вя ганмаз бир адам иди.
– Демяк беля, – мцсйю Кяреж тямкинини позмадан деди.
Дерекин гашгабаьы йер сцпцрцрдц.
– Билмяк истярдим няйя ишаря едирсиниз? Билирсинизми, мян
ня дцшцнцрям, мцсйю Кяреж?
– Ня дцшцнцрсцнцз, ъянаб?
– Дцшцнцрям ки, франсыз полиси кюкцндян чцрцйцб. Сюз йох
ки, гатар гулдурлары щаггында мялуматыныз олмалыдыр. Дярябяйликдир, нядир, беля бир гатарда зоракылыг баш верир? Франсыз
полиси дя аьзына су алыб, бир иш эюрмцр.
– Ишляйирик, ъянаб, сиз щеч наращат олмайын.
– Мянъя, мадам Кетеринг вясиййятнамя гоймайыб, – дейяряк Пайрот эюзлянилмядян сющбятя гарышды. О, щяр ики ялинин
бармагларынын уъуну бир-бириня сыхараг, эюзлярини тавандан
айырмырды.
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– Мянъя, щеч бир вясиййятнамя гоймайыб. Ня олсун ки? –
Дерек суаледиъи нязярлярля Пайрота бахды.
– О олсун ки, чох бюйцк бир мябляья варис олубсунуз. –
Пайрот деди вя эюзцнцн уъу иля Дереки сцздц. Дерек гапгара
гаралды.
– Сиз кимсиниз вя бунунла ня демяк истяйирсиниз?
– Мяним адым Щеркулиз Пайротдур. Щягигяти билмяк
истяйирсинизся, мян, бялкя дя, дцнйанын ян бюйцк хяфиййяляриндян бирийям. Сиз там яминликля, гятиййятля дейя билярсинизми
ки, «Мави гатар»да ня арвадынызы эюрцбсцнцз, ня дя онунла
кялмя кясибсиниз?
– Ня? Няйя ишаря едирсиниз? Эуйа арвадымы мян юлдцрмцшям? – Дерек бирдян эцлмяйя башлады. – Мян нийя юзцмдян
чыхырам. Бу ки, ачыг-айдын ъяфянэийатдыр, – Дерек юз-юзцня деди вя Пайрота тяряф чевриляряк сюзцня давам етди: – Яэяр мян
юз арвадымы юлдцрсям, онун даш-гашыны оьурламаьа ещтийаъ
вардымы?
– Тамамиля доьру фикирляширсиниз. Мян о барядя щеч дцшцнмцрдцм дя. – Пайрот мяйус-мяйус деди.
– Айдынъа эюрцнцр ки, юлцм оьурлугла баьлыдыр.
– Йазыг Руф. Онун башына бу фялакяти лянятя эялмиш йагутлар ачды. Фаъия онларын уъбатындан баш вермиш олаъаг. Шцбщям
йохдур ки, о йагутлар яввялляр дя чох адамын бядбяхтлийиня,
фаъияли юлцмцня сябяб олуб.
Пайрот бирдян кцрсцдя дик отурду. Эюзц ишыг сачды:
– Бир суалым да вар, ъянаб Кетеринг. Зящмят олмаса, дейин, сон дяфя арвадынызы ня вахт эюрцбсцнцз?
– Биръя дягигя, – Дерек фикирляшди. – Дейясян, цч щяфтя бундан яввял. Горхурам ки, тарихи дягиг дейя билмяйям.
– Ейиб етмяз. – Пайрот деди. – Еля буну сорушмаг истяйирдим.
– Йахшы, даща ня? – Дерек мцсйю Кярежя бахараг сорушду.
Мцстянтиг Пайрота бахды. Пайрот башынын ишаряси иля разылыг
верди:
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– Щеч ня, ъянаб Кетеринг, – о, нязакятля диллянди: – Мянъя,
сизи даща наращат етмяйя ещтийаъ йохдур. Сизя хош сящярляр
арзулайырам.
– Сизя дя, – Кетеринг гапыны таггылты иля юртяряк чыхды. Дерек гапыдан чыхан кими Пайрот габаьа яйиляряк щюкмля сорушду:
– Йагутлар барядя онунла ня вахт данышмышдыныз?
– Бу щагда бир кялмя дя сющбят олмайыб. Йагутлар барядя
дцнян ахшамцстц Ван Алдинля оларкян илк дяфя данышмадыгмы?
– Елядир. Лакин биз ону артыг графын мяктубундан билирдик.
Мцсйю Кяреж инъик щалда деди:
– Ялбяття, мян мистер Кетерингя о мяктуб барядя даныша
билмяздим. Ишин бу мярщялясиндя бу барядя данышмаг щяддян
артыг ещтийатсызлыг оларды.
Пайрот йенидян габаьа яйиляряк масаны таггылдатды вя
сакитъя деди:
– Эюрясян, о буну щарадан юйряниб? Аьлым кясмир ки, арвады бир шей демиш олсун, чцнки цч щяфтядян дя артыг бир вахтда
эюрцшмяйиблярмиш. Мистер Ван Алдинин вя йа онун кюмякчисинин дя бир сюз дейяъяйиня инанмаг олмур. Чцнки онлар тамам
башга сющбят едибляр. Гязетлярдя дя йагутлар барядя ня бир
йазы, ня дя онлара бир ишаря варды. Бунунла беля мистер Дерекин
йагутлар барядя ямялли-башлы мялуматы вардыр. Мараглыдыр,
бяли, чох мараглыдыр, – дейяряк Пайрот айаьа галхды. Шлйапасыны вя ясасыны эютцрцб гапыйа йолланды.
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XVIII ФЯСИЛ
ДЕРЕК НАЩАР ЕДИР
Дерек полис идарясиндян бирбаша «Нигреско» ресторанына
эетди. Ики коктейл сифариш едяряк, щяр икисини башына чякди. Бир
аз юзцня эялди. Пянъярядян ляпялянян мави дянизи дальын-дальын сейр етди. Истяр-истямяз кцчядян кечиб эедянляри дя мцшащидя етди. Издищама бахдыгъа кюнлц буланырды. Неъя дя зювгсцз
эейинмишдиляр. Араларында эюзохшайан, адамын цряйиня йатан
бир няфяр дя йох иди. Еля бу вахт бир аз аралы масанын архасында
бир гадын яйляшди. Дерек фикрини дяйишди. Бу гадын башга иди.
Нарынъы вя гара рянэлярин бири-бирини тамамладыьы гяшянэ
палтар эейинмишди. Башында йарашыглы кичик бир шлйапа варды.
Дерек даща бир коктейл сифариш вериб, йеня дя дянизи сейр етди.
Фикри чох гарышыг иди. Бирдян чох таныш ятирин ийи ону бищуш етди.
Башыны галдыранда нарынъы-гара палтарлы гадынын йанында дурдуьуну эюрдц. Мирел иди. Онун сифятини тябяссцм бцрцмцшдц.
Бир аз ловьа, бир аз ещтирас ойадан бу тябяссцм Дерекя йахшы
таныш иди.
– Дерек! Мяни эюрмяйиня шад дейилсянми? – О, Дерекля
цзбяцз яйляшиб: – Ай мяним диваням, нийя хош-беш етмирсян?
– зарафат еляди.
– Эюзлянилмяз эюрцшдцр. Лондондан ня вахт чыхыбсан? –
Дерек сорушду.
Мирел чийинлярини чякди.
– Бир-ики эцн яввял.
– Бяс Пасиняндя чыхышларын?
– Онларла, сян неъя дейирдин о кялмяни? Щя, йадыма дцшдц. Онларла мянимки тутмаз. Цзцлцшмцшцк.
– Доьруданмы? – Дерек дилуъу сорушду.
– Дерек, цзцн эцлмцр?!
– Эюзляйирдин ки, севиняъям, цряйим шад олаъаг?
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Мирел сигарет йандырды. Бир нечя гуллаб вурандан сонра
сюзя башлады:
– Бялкя, фикирляширсян ки, гятлин беля тезликля баш вермяси о
гядяр дя мцнасиб дейил?
Дерек она диггятля бахыб чийинлярини чякди, гуру-гуру
сорушду:
– Бурада нащар едирсян?
– Язизим, мян сянинля нащар едяъям.
– Чох тяяссцф едирям, мяним ваъиб бир эюрцшцм вар.
– Аман Аллащ, сиз кишиляр ушаг кими олурсунуз. Щя дя. О
эцн Лондонда мяним мянзилимдян эцлля кими чыхандан бяри
ушаг кими шылтаглыг едирсян. Лап эиъляйибсян. Ащ! Беля дя иш
олар?!
– Язиз Мирел ханым. Лондонда сянинля разылашдыг ки, эями
батанда сичанлар ону тярк едирляр.
Дерек бу сюзляри лагейдликля деся дя, цзцндя йорьун вя
эярэин ифадя варды.
Мирел эюзлянилмядян габаьа яйиляряк деди:
– Мяни алдада билмязсян. Билирям, мяним хатиримя няляр
едибсян, мяня неъя бир щядиййя щазырлайыбсан.
Дерек сярт нязярлярля ону сцздц. Сясинин ащянэиндян няйя
ишаря етдийини дуйду.
Мирел башыны тярпядяряк:
– Ай ъаным, горхма. Мян дилими сахламаьы баъарырам.
Бойнума алым ки, мцсибятсян! Тайын-бярабярин йохдур. Сян
горхмаз адамсанмыш! Бунунла беля, ловьаланма! О фикри сянин йадына салан мян олмадыммы? Мян демядимми ки, бязян
щяр ъцр эюзлянилмяз щадися баш веря билир? Де эюрцм, сянин
цчцн бир горху вармы? Полис сяндян шцбщялянмир ки?
– Бу ня ахмаг сющбятдир едирсян?
– Сус! – О, зцмрцдгашлы цзцк кечирилмиш назик бармаьыны
янлик-киршанлы додаьына апарды вя астадан пычылдады:
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– Сян щаглысан. Мян иътимаи йердя бу барядя данышмамалы
идим. Бир даща бу барядя сющбят ола билмяз. Ня йахшы ки, изтирабларымыз сона йетди. Бирэя юмцр-эцн сцрмяк яла олаъаг, яла!
Дерек эюзлянилмядян дяли кими эцлмяйя башлады вя ийнялиийняли деди:
– Демяли, сичанлар эямийя гайыдырлар. Ики милйон эямини
батмагдан хилас едир. Мян буну вахтында билмяли идим. – О
йенидян эцлдц: – Ики милйону хярълямякдя мяня кюмяк едяъяксян, Мирел, щя? Беля ишдя устасан, тайын-бярабярин йохдур.
Дерек аъы-аъы эцлцрдц.
– Сус! Дерек! Сяня ня олуб? Йан-йюряня бир нязяр сал,
ъамаат дюнцб бизя бахыр.
– Мяня ня олуб? Гой дейим, мяня ня олуб? Сянинля гуртардыг, Мирел! Ешидирсянми, сянинля гуртардыг!
Мирел онун црякдян эялян сюзлярини башга ъцр йозду. «Ясябиляшиб, кечиб эедяр», – фикриндян кечирди.
– Ушаг ки, ушаг! Аъыглысан, ясябисян, инъийибсян. Нийя? Бяйям мян щямишя демямишям ки, сяни чох истяйирям. – Мян
сяни йахшы таныйырам. Дерек, гулагларыны ач, мяня гулаг ас.
Сянинля Мирел данышыр. Мирелсиз йашайа билмязсян. Сян буну
йахшы билирсян. Мян сяни яввялляр дя севирдим. Инди ися йцз дяфя,
мин дяфя артыг севяъям. Эюйляр гядяр севяъям. Сяни хошбяхт
едяъям. Билирсян ки, Мирелин бянзяри йохдур.
Мирел ещтирасла Дерекин эюзцнцн ичиня бахды. Дерекин
рянэи аьарды. Аьыр-аьыр няфяс алды. Мирел юзцндянразы щалда
эцлцмсямяйиндяйди. О, кишиляри сещрляйяряк, онлары тясириня сала
билирди. Ъинэилтили сясля эцляряк ращатъа деди:
– Данышдыг, Дерек! Бу сющбяти унудаг. Инди мяни нащара
дявят едяъяксянми?
– Хейр. – Дерек дяриндян няфяс алыб айаьа галхды. – Мяни
баьышла. Ахы сяня дедим ки, эюрцшцм вар.
– Сян башга бир гадынла нащар едяъяксян? Ай щай! Щеч
вахт инанмырам.
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– Бах, мян о гадынла нащар едяъяйям, – дейяряк Дерек
пилляляри чыхараг зала тязяъя эирмиш аьпалтарлы гадына йахынлашды
вя няфяси дарыла-дарыла она мцраъият етди:
– Мисс Грей, мянимля нащар етмяздинизми? Йадынызда
варса, биз Леди Тямплинэилдя эюрцшмцшдцк.
Катрин ала, дальын эюзляри иля бир аз ону сцздцкдян сонра:
– Тяшяккцр едирям, – деди. – Мямнуниййятля.

XIX ФЯСИЛ
ЭЮЗЛЯНИЛМЯЗ ГОНАГ
Граф Рош кцкц вя гызартма ятдян ибарят нащары гуртарды.
Гара, шявя быьларыны дясмалла силяряк айаьа галхды. Салонда
эязиняряк, сялигясиз щалда орда-бурда эюзцнядяйян янтиг яшйалара нязяр салды. ХВ Лйусин тцтцн гутусу, Марийа Антуанетин айаггабылары вя с. тарихи ящямиййяти олан хырда яшйалар иди.
Рош ядябли, мярифятли гонагларына хяъалят чякмядян дейярди
ки, бунлар ата-бабадан галма аиля мирасларыдыр. Сонра ейвана
чыхараг, еля-беля Аралыг дянизини сейр еляди. Ящвалы тялх олдуьундан эюзцнцн юнцндяки эюзяллийи дуймады. Щяртяряфли дцшцнцлмцш планы гяддаръасына пуч едилмишди. Щяр шейи йенидян
башламаг лазым эяляъякди. Щюрмя кцрсцйя яйляшяряк сигарет
йандырды, дярин бир гуллаб вуруб фикря эетди.
Хейли кечмиш хидмятчиси Щиполит кофе вя ъцрбяъцр ичкиляр
эятирди. Граф конйак эютцрдц. Хидмятчи эетмяк истяйяндя граф
ялинин щярякяти иля ону сахлады. Щиполит ядябля аьасынын ямриня
мцнтязир дайанды.
– Бу эцнлярдя бурайа кянар адамлар эяля билярляр. Онлар
Мери вя сянинля таныш олмаьа сяй эюстяряъякляр. Ола билсин ки,
сиздян мяним барямдя няся сорушсунлар. Бялкя дя, артыг мянимля марагланан олуб?
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– Хейр, ъянаб граф.
– Яминсянми ки, бураларда кянар адам олмайыб?
– Олмайыб, ъянаб.
– Лап йахшы. Щяр щалда, онлар эяляъякляр. Мян буна яминям. Онлар сизи сорьу-суала тутаъаглар.
Щиполит аьасынын фикрини яввялъядян дуйан адам кими она
бахды.
Граф Щиполитя бахмадан аста-аста данышырды:
– Билирсян ки, мян бура кечян чяршянбя эялмишям. Яэяр полис вя йа башга бир шяхс сорушса, де ки, мян бурайа айын 14-дя
чяршянбя ахшамы эялмишям. Айын 15-дя йох. Мяни баша
дцшцрсянми?
– Сизи чох эюзял баша дцшцрям, ъянаб.
– Билирсян, гадынла ялагядар мясялялярдя эяряк щяддян артыг ещтийатлы оласан. Мян яминям ки, Щиполит, ещтийаты ялдян
вермяйяъяксян.
– Архайын олун, ъянаб граф.
– Бяс Мари?
– Маридян дя архайын олун. Мян онун йериня дя сизи ямин
едирям.
– Онда лап йахшы, – граф деди.
Щиполит эедяндян сонра граф гярибя тярздя кофесини ичмяйя
башлады. Эащ гашгабыьыны саллайыр, эащ башыны булайыр, эащ да
башыны тярпядирди. Графы фикирдян хидмятчи айырды.
– Ъянаб, сизи бир ханым эюрмяк истяйир.
– Ханым?
О тяяъъцблянди. Бурайа ханымларын эялиб-эетмяси гейри-ади
бир шей дейилди. Лакин индики щалда эюзлямядийи бу адам ким
оларды?
Граф аьлына эятиря билмяди.
– Мянъя, бу ханымы ъянабыныз танымыр, – хидмятчи деди.
Графы мараг бцрцдц.
– Ханымы бурайа дявят ет, – граф буйурду.
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Бир аздан гяшянэ нарынъы-гара палтар эейинмиш ханым ейванда эюрцндц. Хош ятир ийи ятрафы бцрцдц.
– Ъянаб граф Рош?
– Хидмятиниздяйям, мадмазел, – граф баш яйяряк деди.
– Мяним адым Мирелдир. Щаггымда ешитмиш оларсыныз.
– Ащ! Мадмазел, ким мадмазел Мирелин рягсляриня мяфтун олмайыб. Фцсункар, ъазибяли рягсляринизи эюрян хошбяхт
олур.
Ряггася графын хош сюзляриня, тярифиня тябяссцмля ъаваб
верди:
– Мян сизин йаныныза тяклифсиз, даща доьрусу, хябяр
етмядян эялмишям, рясми иш цчцн.
– Риъа едирям яйляшин, ханым, – граф кцрсц эятиряряк уъадан деди.
О, эюзцнцн уъу иля ханымы сцзцрдц. Мирел щаггында чох
аз мялуматы варды. Доьрудур, о Мирел кимиляри иля отуруб-дурмазды. Беляляри щаггында бир ону билирди ки, онлар ясл таланчыдырлар. Щяр васитя иля кишиляри мяфтун едиб ъиблярини бошалдырлар.
Яслиндя, о юзц дя бу ряггася иля бир йуванын гушу иди. Графын
иллярля газандыьы тяърцбя она дейирди ки, Мирелдян аралан. Ондан хейир эялмяз. Парисдя анадан олуб, орада бойа-баша чатмыш Мирел чох биъ вя эюзцачыг иди. Лакин Миреля бахан кими
граф бир шейи дя юзлцйцндя йягин етди. Гаршысындакы ханым олдугъа аъыглыдыр. О йахшы билирди ки, гадын аъыглы оланда эюзлярини йумур, аьзыны ачыр, ещтийаты ялдян верир, аьлын сясини унудур, щисся гапылыр. Беля олан щалда аьыллы адам юзцнц тямкинля
апарса, ондан чох шей юйряниб, юз хейри цчцн истифадя едя биляр.
– Ханым, эялишинизля мяним бу касыб дахмамы шяряфляндирдиниз.
– Парисдя мяним достларым вардыр. Онлар сизинля дя достлуг
едирляр. Сизин баряниздя мяня чох данышыблар. Нится эяляндян
сонра ися сизин щаггынызда башга шейляр ешитмишям. Йаныныза
да бунунла ялагядар эялмишям.
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– Ах, мадмазел.
– Амансыз данышдыьым цчцн мяни баьышлайын. Инанын ки,
сизя хцсуси щюрмятим вар. Нитсдя сюз-сющбят эязир ки, ъянаб
граф, инэилис ханымы Кетеринги сиз юлдцрцбсцнцз.
– Мян?! Ханым Кетерингин гатили! Вай, вай, ня ахмаг
сющбятдир. Бу ки, аь йаландыр, ъяфянэийатдыр. – О гызышмадан,
чох сакит, щявяссиз данышырды. Билирди ки, беляликля, ханымы даща
да ясябиляшдиряъяк, ондан чох шей юйряняъяк.
– Бяли, белядир. Неъя дейирям, еля дя вар. Сизин щаггынызда
чох сюз-сющбят эязир.
– Ъамаат бош-бош данышмагдан ляззят алыр, – юзцнц лагейд
эюстярирди. – Мян беля сюз-сющбятя мящял гойсам, ону юзцмя
йахын бурахсам, онда мян, мян олмаздым.
– Эюрцнцр, мясялянин ня гядяр ъидди олдуьуну баша дцшмцрсцнцз. – Мирел кцрсцдя габаьа яйилди. – Бу, кцчя сющбяти
дейил. Сющбят полисдян эедир.
– Полис дейирсиниз, ханым?
Граф кцрсцдя дик отурду, юзцнц йыьды. Эуйа щяйяъанланмышды.
Мирел бир нечя дяфя гятиййятля башыны тярпятди.
– Бяли, бяли. Сиз мяни баша дцшцрсцнцз. Мяним щяр йердя
дост-танышым вар. Еля полис ряиси юзц... – О, ъцмляни йарымчыг
гойду. Мяналы-мяналы чийинлярини чякди.
– Сизин кими эюзял мадмазелин юнцндя ким цряйиндякиляри
ачыб-тюкмяз. Щятта полис ряиси олса беля, – граф нязакятля деди.
– Полисдя инанырлар ки, мадам Кетеринги сиз юлдцрцбсцнцз.
Лакин онлар сящв едирляр.
– Сюз йох ки, сящв едирляр, – граф разылыгла деди.
– Демяйя ня вар? Эяряк щягигяти билясян. Щягигяти ися сиз
йох, мян билирям, – Мирел гятиййятля билдирди.
Граф тяяъъцбля ону сцздц.
– Сиз мадам Кетеринги кимин гятля йетирдийини билирсиниз?
Мадмазел, мян гулагларыма инана билярямми?
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Мирел башыны бярк-бярк силкяляйиб, гязябля:
– Бяли! – деди.
– Кимдир о? – граф тез сорушду.
– Яри. – Мирел она тяряф яйиляряк пычылты иля данышырды. Гязяб
вя щяйяъандан сяси титряйирди.– Юз яри. Ону юлдцрян юз яридир.
Граф кцрсцйя сюйкянди. Ясл ниййятини эизлямяк цчцн щийляйя
ял атды.
– Мадмазел суалыма эюря мяни баьышласын. Мадмазел
буну щардан билир?
– Щарадан билирям? – Мирел эцляряк йериндян сычрады. – Арвадынын юлцмцндян яввял мяня данышмышды. О чыхылмаз вязиййятя дцшмцшдц. Мцфлисляшмишди. Биабыр олмушду. Намусу
лякялянмишди. Мяня дейирди ки, йалныз арвадынын юлцмц ону
хилас едя биляр. О, арвады иля ейни гатарда эедирди. Лакин арвадынын бундан хябяри йох иди. Нийя? Мян сиздян суал едирям.
Нийя онун арвады бундан хябярсиз олмалы иди? Чцнки эеъяйарысы хялвятъя арвадынын купесиня сохулуб... Ай, вай! – Мирел
ялляри иля цз-эюзцнц тутду: – Щадися эюзцмцн габаьына эялир,
– деди.
Граф боьазыны арытлады:
– Ола биляр, ханым, ола биляр. Лакин бу щалда о, ъаващираты
оьурламазды.
– Ъаващират! Ах, о йагутлар... – Мирел няфяси кясиля-кясиля
диллянди.
Эюзляри думанланды, еля бил цмид ишыьы сюнцрдц.
Граф тяяъъцб вя марагла онун цзцня бахды. Бир даща дашгашын гадынлара неъя эцълц тясир етдийиня ямин олду. Мирели хяйалдан айырды:
– Бу ишдя мяним мадмазеля хидмятим ня олмалыдыр?
Мирел юзцнц йыьышдырыб ишэцзар эюркям алды:
– Садя бир иш. Полися эедиб ханым Кетеринги яринин юлдцрдцйцнц дейясиниз.
– Яэяр мяня инанмасалар? Яэяр дялил-сцбут тяляб етсяляр?
– дейя граф диггятля ону сцздц.
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Мирел црякдян эцляряк тцнд-нарынъы рянэли, гара золаглы
шалына бцрцндц.
– Онлары мяним йаныма эюндярин, ъянаб. Истядикляри сцбутдялили мян онлара веряъям, – дейя шиддятли туфан кими алями
бири-бириня гатаъаг тапшырыьыны графа щяваля едяряк чыхыб эетди.
Граф гашларыны чатыб онун архасынъа бахды:
«Гязябиндян эюзляриндян од йаьыр: Эюрясян, онун бу
вязиййятя дцшмяйинин сябяби нядир? Ниййятини тамам ачыб деди. Эюрясян, о, доьруданмы, ханым Кетеринги мящз яринин юлдцрдцйцня инаныр? О истяйир ки, мян дя буна инаным. Щятта
истярди ки, полис дя онун дедикляриня инансын». Граф юз-юзцня
эцлцмсцндц. Щеч вяъщля полися эетмяк фикриндя дейилди. О,
мцхтялиф ещтималлары эютцр-гой етди. Ишин эедишини, ахырда щара
эялиб-чыхаъаьыны эюрмяйя чалышды. Нящайят, гашлары чатылды, сифяти тутгунлашды. Мирелин дедийиня эюря, полис ондан шцбщялянир. Бу доьру да ола билярди, йалан да. Гязябиндян ня едяъяйини билмяйян бу тип гадынлар ня десян данышар, сонра дедикляри сюзя эюря ня мясулиййят дашыйар, ня дя хяъалят чякярляр.
Башга бир тяряфдян дя ола билярди ки, Мирел мялуматы еля полисдя ишляйян бир няфярдян ешитмиш олсун. Белядирся, мцяййян ещтийат тядбирляри эюрмялидир, – юз-юзцня деди.
О ичяри кечяряк бир даща Щиполитля данышды. Кянар бир шяхсин эялиб-эялмядийини дягигляшдирди. Хидмятчи анд ичиб аман
етди ки, щеч ким эялиб-эетмяйиб.
Граф йатаг отаьына эириб дивара сюйкядилмиш йазы масасына
йахынлашды. Сийирмяни ачды. Сийирмянин ахырында мяктуб, сяняд
вя с. сахланылан эизли бюлмяни ачмаг цчцн инъя бармаглары иля
йайы ахтарды. Йайы басан кими эизли сийирмя ачылды. Орада шабалыды рянэли кичик бир гуту варды. Граф гутуну эютцрцряк ялиндя хейли сахлады. Сонра ялини узадыб цзцнц туршуда-туршуда
башындан бир тцк гопартды. Тцкц эизли сийирмянин аьзына гойараг ещтийатла юртдц. Гуту ялиндя щяйятя дцшяряк гаража эетди.
Икийерли гырмызы машыныны ишя салды. Он дягигядян сонра гырмызы
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машын Монте Карлойа тяряф шцтцйцрдц. Бир-ики саат казинода
вахт кечиряндян сонра шящяря эязинтийя чыхды. Бош-бошуна вейллянди. Нящайят, машынына яйляшиб, Ментона тяряф цз тутду.
Монте Карлойа эедяндя архасынъа эюркямсиз, боз бир машынын эялдийини эюрмцшдц. Щямин машын йеня дя бир аз аралы, архасы иля эялирди. Юз-юзцня эцлдц. Машына газ верди. Йохуш
олмасына бахмайараг, машын гуш кими учмаьа башлады. Бу
машын графын сифариши иля дцзялдилмишди. Хариъи эюркямъя фярглянмяйян бу машынын мцщяррики ади машынларын мцщяррикляриндян
гат-гат эцълц иди. О, эцзэцдя боз машына нязяр салды. Бир аз
эери галырды. Йолун горхулу, енишли-йохушлу олмасы ялдянити, мащир сцрцъц олан графы горхутмурду. Машын шцтцйяряк эедирди.
Бир аздан боз машын эюрцнмяз олду. О, сцряти азалтмады. Хейли
кечяндян сонра сцряти азалтды вя почт бинасынын гаршысында
дайанды. Машындан дцшдц. Машын ачарлары сахланан йешийи ачды. Шабалыды рянэли гутуну эютцрцб, тялясик почт бинасына эирди.
Икиъя дягигя сонра о йенидян сцкан архасында Ментонайа тяряф
цз тутмушду. Боз машын эялиб чыханда мещманханаларын
биринин гаршысында отуруб чай ичирди. Сонра о йенидян Монте
Карлойа тяряф йолланды, шамы орада еляди. Евя гайыданда саат
11 иди. Хидмятчиси ону щяйяъанла гаршылады:
– Ащ, ъянаб, эялиб чыхдыныз. Мяня зянэ етмишдиниз?
Граф башыны булады.
– Нечя олса да сизин буйруьунузу мяня чатдырдылар. Дедиляр ки, саат цч тамамда Нитсдя «Нигреско» ресторанында мяни
эюзляйирсиниз.
– Доьруданмы? Сян дя эетдин?
– Ялбяття, ъянаб. Лакин «Нигреско»да дедиляр ки, ъянабыныз щаггында бир шей билмирляр. Орада олмайыбсыныз...
– Ащ, – граф деди. – шцбщясиз, щямин о вахт Мари базара
эедибмиш.
– Елядир, ъянаб.
– Йахшы, цряйиня салма. Еля бир шей дейил. Садяъя анлашылмазлыгдыр, – дейяряк тябяссцмля йухары чыхды. Отаьына эетди.
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Диггятля щяр йаны эюздян кечирди. Эюзцня щеч бир дяйишиклик
дяймяди. Сийирмяляри, долаб вя шкафлары эюздян кечирди. Башыны
булады. Щяр шейи йохлайараг, ещтийатла йериня гоймушдулар.
Йазы масасына йахынлашды. Эизли сийирмяни ачмаг цчцн йайы
ахтарды. Йайы басды. Сийирмя ачылды. Сийирмянин аьзына гойдуьу баш тцкц йоха чыхмышды. Бир нечя дяфя башыны булады:
– Бизим франсыз полиси мцсибятдир. Онларын эюзцндян щеч
ня йайынмыр, – юз-юзцня деди.

XX ФЯСИЛ
КАТРИН ДОСТЛАШЫР
Сящяриси эцн Катрин вя Ленокс «Маргарит» вилласынын ейванында отурмушдулар. Йаш фяргляриня бахмайараг, сющбятляри
тутур, бир-биринин цряйиня йатырдылар. Араларында достлуг
мцнасибятляри йаранмагдайды. Лакин Ленокса еля эялирди ки,
«Маргарит» вилласында щяйат Катриня ъансыхыъы олаъагдыр.
Щазырда бурада ясас мювзу Кетерингляр ятрафында иди. Леди
Тямплин йорулмадан суаллар верир, гонаьынын щадисянин ичиндя олмасыны хцсуси гиймятляндирирди. Катринин ъящдиня, исрарла
етираз етмясиня бахмайараг, Леди Тямплинин дахили мянлийи,
щейсиййяти ону мяъбур едирди ки, юз нюгтейи-нязяринин цстцндя
дурсун. Леноксун юз ряйи олса да, анасынын ъидд-ъящдиндян
щязз алыр, Катрини баша дцшцр, онун кечирдийи щисляри дуйурду.
Чаби дя бу щадися иля йашайырды. Эеъя-эцндцз «Мави гатар»ла
ялагядар сющбятляря садялювщлцкля гулаг асмагдан доймурду. Катрини ким эялди, таныш едир вя дейирди:
– Мисс Грейдир. «Мави гатар» ящвалатыны ешидибсиниз? Щадисянин лап ичиндя олуб. Гятл-гарятдян ъямиси бир нечя саат яввял
Руф Кетеринг иля узун-узады сющбят едиб. Бяхтя бах! Дцз
демирям?
545

Агата Кристи
Сящяр йемяйи заманы йеня «Мави гатар»дан данышанда
Катрин дюзмямиш, кяскин ъаваб веряряк, Чабинин цзцня габармышды. Инди ейванда икиси яйляшиб сющбят едяндя Ленокс
юзцнямяхсус бир ащянэля сюзляри язя-язя, астадан деди:
– Дейясян, киминся сяндян истифадя етмясиня щяля алышмамысан. Чох шей юйрянмялисян. Катрин, чох шей.
– Тяяссцф едирям ки, юзцмц сахлайа билмядим. Адятян,
мян чох тямкинли олурам.
– Аъыьыны удмаьын вахты чохдан чатыб. Хошбяхтликдян Чаби
фаьырын биридир. Ондан адама бир пислик дяймяз. Анама эялинъя ону дейим ки, юмрцнцн ахырына гядяр дя онунла ясяби данышсан, йеня она тясир етмяз. Ири, эюй эюзлярини ачараг тяяъъцбля
сяня бахаъаг, вяссалам.
Катрин, анасы щаггында ювлад мцшащидясиня марагла гулаг асараг сусду. Ленокс давам етди:
– Еля мян юзцм дя Чабийя охшайырам. Мян беля юлцмля
ялагядар сющбятлярдян ляззят алырам. Бундан башга, ахы бу
щям дя Дерекля ялагядардыр. Бу, мясяляни кюкцндян дяйишир.
Катрин башыны тярпятди.
– Демяли, дцнян онунла нащар етдиниз, – Ленокс фикирли-фикирли сюзцня давам етди. – Дерек хошуна эялирми?
Катрин бир аз дцшцндцкдян сонра:
– Билмирям, – деди.
– Дерек чох ъазибядардыр.
– Елядир, ъазибядардыр.
– Онун щансы ъящяти хошуна эялмир? – Ленокс сорушду.
Катрин Леноксун суалына ъаваб вермяди. Щяр щалда бирбаша ъаваб вермяди:
– Арвадынын юлцмцндян данышырды. Ачыгъа деди ки, юзцнц
биълийя-зада гойан дейил. Арвадынын юлцмц онун хошбяхтлийи
демякдир. Бяхти эятириб, арвадыны юлдцрцбляр.
– Эцман ки, онун сюзляри сяни тяяъъцбляндириб. – Ленокс
бир ан дайаныб, гярибя бир сясля ялавя етди:
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– Сян онун хошуна эялирсян, Катрин.
– Нащар чох тямтяраглы иди, – Катрин эцлцмсцндц.
Ленокс сющбятин дяйишмясини истямяди:
– Мян буну Дерек бизя эялян эеъя щисс етмишдим, – фикирлификирли деди, – о сяня биртящяр бахырды. Анъаг сян онун тайы дейилсян. Сян тамам башгасан. Мяня беля эялир ки, гадын да дин
кимидир. Мцяййян йашда ону дярк едир, инаныр вя црякдян
вурулурсан.
– Мадмазели телефона истяйирляр, – хидмятчи гыз Мари пянъярянин габаьында эюрцндц. – Мистер Щеркулиз Пайрот мадмазелля данышмаг арзусундадыр.
– Йеня юлцм! Дящшят! Катрин, эет! Эет, хяфиййяни яйляндир!
Мистер Щеркулиз Пайротун сяси чох тямиз вя айдын ешидилирди:
– Данышан мисс Грейдир? Чох йахшы, гяшянэ ханым, чох
йахшы. Мадмазел, мистер Ван Алдинин сизя сюзц вар. Сизинля
эюрцшмяк арзусундадыр. Деди мадмазел разы олса, йа «Маргарит» вилласына эяляр, йа да мещманханада эюрцшярсиниз. Сизин цряйиниз неъя истяся, еля олаъаг.
Катрин бир ан дцшцндц. Беля гярара эялди ки, мещманханада эюрцшсцнляр. Ван Алдинин «Маргарит» вилласына эялмяси лцзумсуз вя цряксыхыъы оларды. Леди Тямплин ону щяйят гапысында саламлайараг, гыр-саггыз олуб йапышарды йахасындан.
О щеч вахт варлы адамлары, о да олсун милйончулары, юзцня ъялб
етмяк имканыны ялдян вермязди. Катрин бунлары йахшы билдийиндян мещманханада эюрцшмяйи цстцн тутду.
– Чох йахшы, мадмазел. Мян юзцм арханызъа эяляъям.
Тягрибян 45 дягигядян сонра, неъядир? Данышдыг?
Пайрот дцз дедийи вахт эялди. Катрин артыг щазыр иди. Еля о
саат да йола дцшдцляр.
– Щя, мадмазел, ишляр неъядир? Бу бизим юзцмцзцн ъинайят
романымыздыр, еля дейилми? Мян сизя сюз вермишдим ки, бу ъинайят ишини бирэя тядгиг едяъяйик. Мян сюзцмцн цстцндя дуран
адамам.
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– Сиз чох мещрибан вя алиъянаб адамсыныз.
– Ащ, сиз мяня эцлцрсцнцз! Ишин эедиши иля таныш олмаг истяйирсиниз, йохса йох!
Катрин таныш олмаг истядийини билдирди. Пайрот ютяри дя олса,
граф Рошу тясвир етди.
– Сиз фикирляширсиниз ки, гатил одур? – Катрин дальын-дальын
сорушду.
– Бу, ещтималдыр, фярзиййядир, – Пайрот ещтийатла деди.
– Сиз буна инанырсынызмы?
– Мян бу барядя фикир демядим. Бяс сизин фикриниз неъядир,
мадмазел?
Катрин башыны булады:
– Мян щардан билим. Мяним беля шейляр щаггында щеч
тясяввцрцм дя йохдур. Лакин щяр щалда, сизин дедикляриниздян
беля нятиъяйя эялмяк олур ки, граф адам юлдцряня охшамыр.
– Ащ, чох йахшы, – Пайрот гышгырды, – демяк, сиз мянимля
разылашырсыныз. Бах, мян буну демишдим. – Ити бахышларла Катрини сцзяряк сорушду: – Дейин эюрцм, Дерек Кетеринги эюрцбсцнцзмц?
– Леди Тямплинэилдя эюрмцшям. Сонра ися бирэя нащар
етмишик.
– Ай аман, ишя бах! – Пайрот башыны булады. – Ах, гадынлар,
щямишя белясиниз, – дейяряк эюз вурду.
Катрин эцлдц.
– Дерек щяр йердя диггяти ъялбедян кишилярдяндир. Сюз йох
ки, «Мави гатар»да ону эюрцбсцнцз, – Пайрот сюзарасы
сорушду.
– Бяли, эюрмцшям.
– Вагон – ресторанда?
– Хейр, мян ону йемяк вахты биръя дяфя дя эюрмямишдим.
Ону арвадынын купесиня эиряндя эюрмцшдцм.
Пайрот башыны тярпятди:
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– Гярибя ишдир. Инанырам ки, дейяъяксиниз, ойаг идиниз. Лионда пянъярядян байыра бахырдыныз? Сиз граф Роша бянзяр бир
адамын гатардан дцшдцйцнц эюрдцнцз?
Катрин башыны булады:
– Еля бир адам эюрмядим. Гатардан башыпапаглы, палтолу
эянъ дцшдц. Лакин о, гатары тярк етмирди. Платформада о йанабу йана эязинирди. Ондан башга яйниндя пижама вя палто олан
саггаллы, кюк бир франсыз да бир финъан кофе ахтарырды.
– Демяли, сярнишинлярдян башга, щеч кими эюрмямисиниз? –
Пайрот бир нечя дяфя башыны силкяляди. – Мясяля белядир, графын
сцбут-дялили вар. – Пайрот сирр ачырмыш кими Катринля ачыг данышды. – Сцбут-дялил ися зярярли шейдир. Чох бюйцк шцбщя ойадыр.
Мещманханайа чатдыг.
Онлар бирбаша Ван Алдинин нюмрясиня галхдылар. Гябул
отаьына эирдиляр. Найтон орада иди. Пайрот Найтону Катриня
тягдим етди. Щал-ящвал тутандан сонра Найтон деди:
– Мистер Ван Алдиня хябяр верим ки, мисс Грей тяшриф буйуруб, – ичяри гапыны ачды вя о бири отаьа кечди. Бир аздан Ван
Алдин отагдан чыхды. Голларыны йана ачараг Катриня тяряф эялди:
– Сизи эюрмяйимя мямнунам, мисс Грей. Тясяввцрцнцзя
эятиря билмязсиниз, сизин Руф щаггында дейяъяйиниз сюзляри ня
гядяр сябирсизликля эюзлямишям.
Милйончунун бу гядяр садялийи Катриня дярин тясир етди.
Онун дярдини юз дярди щесаб етди.
Ван Алдин бир кцрсц эютцрцб Катринин йанына гойду:
– Зящмят олмаса, бурда яйляшин вя щяр шейи олдуьу кими
мяня данышын.
Пайрот вя Найтон ещмалъа гоншу отаьа кечдиляр. Катрин
иля Ван Алдин тяк галдылар. Катрин щеч бир чятинлик чякмядян,
чох садя вя тябии шякилдя Руф Кетеринг иля олан сющбятини, демяк олар ки, олдуьу кими сюзбясюз данышды. Ван Алдин кцрсцнцн архасына сюйкяняряк, бир ялини алнына гойуб диггятля гулаг асырды. Катрин данышыб гуртаранда сакитъя деди:
– Тяшяккцр едирям, язиз мисс.
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Щяр икиси хейли сусду. Катрин щисс едирди ки, тясялли йери дейил.
Нящайят, Ван Алдин сцкуту позду, онун сясиндя юзэя ащянэ
вар иди:
– Сизя миннятдарам, мисс Грей. Мяня еля эялир ки, йазыг
Руфун щяйатынын сонуна йахын она щяйан олубсунуз. Инди
сиздян бир шей сорушмаг истяйирям. Мистер Пайрот сизя данышмыш олар, гызымы йолдан чыхаран яълафы дейирям. Гызым юзцнц
граф адландыран о йарамазла эюрцшмяли иди. Неъя билирсиниз,
сизинля олан сющбятдян сонра гызым фикрини дяйишя билярдими?
Аьлыныз ня кясир, вердийи сюздян дюндцйцня ишаря едирдими?
– Буну дягиг дейя билмярям. Сюз йох ки, сющбятдян сонра
о няся бир гярара эялмишди. Чцнки кефи ачылмышды.
– Щеч дилиндян гачырмадымы ки, о алчагла щарада эюрцшмялидир? Парисдя, йохса Йеердя?
Катрин башыны булады: «Бу барядя бир кялмя дя демяди».
– Оф! – Ван Алдин кюкс ютцрдц. – Бу, чох ваъиб нюгтядир.
Эюряк, эяляъяк ня эюстярир, – дейяряк галхыб йанашы отаьын гапысыны ачды. Пайрот вя Найтон онларын йанына эялдиляр.
Катрин Ван Алдинин бирэя нащар етмяк тяклифиндян бойун
гачырды. Найтон Катрини ашаьыда эюзляйян машына гядяр ютцрдц. Эери дюняндя Пайротла Ван Алдини мющкям сющбят едян
эюрдц.
– Биръя билсяйдик, Руф ня гярара эялибмиш, – Ван Алдин
фикирли-фикирли деди, – ян азы беш-алты ещтимал вар. Бири о ола билярди ки, Руф Парисдя дцшцб мяня телеграм вурмаг фикриндя
олуб. О да ола билярди ки, Франсанын ъянубуна эялиб, графла
данышыб, ондан араланмаг истяйиб. Ялимиздя щеч ня йохдур.
Бизим вязиййятимизи йалныз гаранлыгда ийня ахтаран адамын
вязиййяти иля мцгайися етмяк олар. Йеэаня билдийимиз одур ки,
Руф Парисдя граф Рошу эюряндя щям щяйяъанланыб, щям дя
горхуб. Бу о демякдир ки, эюрцш яввялъядян планлашдырылмайыбмыш. Сиз мянимля разысынызмы, Найтон?
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Кюмякчи юзцнц итирян кими олду:
– Цзр истяйирям, ъянаб Ван Алдин. Фикрим башга йердя иди.
Сизи динлямирдим.
– Эцндцз мцрэцсц вурурдун. Сяндян щеч эюзлямяздим.
Инанырам ки, ханым Катрин сяни чашдырыб, аьлыны ялиндян алыб.
Найтон утандыьындан гызарды.
– О, диггятялайиг, эюзял бир гыздыр, – Ван Алдин дальын щалда деди, – чох эюзялдир. Онун эюзляриня фикир вердинизми?
– Щансы киши онун эюзляриня фикир вермяйя биляр? – Найтон
диллянди.

XXI ФЯСИЛ
ТЕНИС МЕЙДАНЧАСЫНДА
...Бир нечя эцн кечмишди. Бир сящяр Катрин эязинтидян
гайыданда Ленокс ону тябяссцмля гаршылады:
– Катрин, сянин эянъ ашигин зянэ етмишди.
– Мяним «эянъ ашигим» кимдир?
– Тязя ашиг – Ван Алдинин кюмякчиси. Сян бурада щамынын
цряйиня од салыбсан. Катрин, сян, доьрудан да, алямсян. Яввялъя Дерек Кетеринг, инди ися бу эянъ Найтон. Ян эцлмялиси
одур ки, мян ону лап йахшы хатырлайырам. Анам мцщарибя
вахты щярби хястяхана йаратмышды. О вахт мян сяккиз йашында
балаъа гыз идим.
– О аьыр йараланмышды?
– Айаьындан йараланмышды. Яэяр йаддашым мяни алдатмырса, эцлля айаьына дяймишди. Щякимляр дейирдиляр ки, тамам саьалаъаг. Йарадан щеч бир ясяр-яламят галмайаъаг. Ахсамагфилан олмайаъаг. Лакин о, хястяханадан чыханда айаьыны
чякя-чякя йерийирди.
Леди Тямплин ейвана – онларын йанына эялди.
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– Дейясян, Катриня севимли Найтон щаггында данышырдын?
Мян яввялъя ону танымадым. Инсан щяйатда эюрдцкляри адамларын щамысыны йадында сахлайа билярми? Лакин инди эюзцмцн
габаьындан лент кими кечир. Щяр шей йаддашымда олдуьу кими
ъанланыр.
– Найтон онда хырда адам иди. Инди ися башга мясяля.
Америкалы милйончунун кюмякчисидир, – Ленокс щямишяки
кими кюнтюй-кюнтюй данышды.
– Эюзцмцн ишыьы! – Леди Тямплин инъик сясля деди.
– Майор Найтон няйя эюря зянэ етмишди? – Катрин сорушду.
– Сорушду ки, ахшамцстц теннися эедяъяксянми? Яэяр еля
бир арзун олса, машынла арханъа эяляъяк. Анамла мян сянин
йериня сюз вердик. Сян милйончунун кюмякчиси иля вахт кечиряндя, мяним дя ялимя имкан дцшяъяк ки, милйончунун юзцнц
биширим. Мянъя, онун алтмыша йахын йашы олар. Инди ону яйляндирмяк цчцн мяним кими ъаван бир гыз эярякдир. – Ленокс
икибашлы данышды.
– Мян, щягигятян дя, ону эюрмяк истярдим. – Леди Тямплин ачыгъа деди. – Щаггында ня гядяр ешитмишик! Шывырты кими
уъа, мющкямбядянли, саьлам ирадяли америкалылар ня гядяр
ъазибядар олурлар!
– Майор хцсуси гейд етди ки, дявят Ван Алдининдир. Бу
сюзц еля тез-тез тякрар едирди ки, цряйимя ъцрбяъцр фикирляр эялди.
Катрин, сиз бир-биринизя чох йарашырсыныз. Бир-биринизя лайигсиниз.
Йарадан сяня йар олсун, язизим!
Катрин црякдян эцляряк йухары мяртябяйя, палтарыны дяйишмяк цчцн юз отаьына эетди.
Найтон нащардан сонра эялди. Леди Тямплин ширин дилини ишя
салды. Найтон онун ещтирас вя истяйиня ясл ирадяли киши кими таб
эятирди. Машында Канна тяряфя эедяркян Катриня деди:
– Леди Тямплин лап аз дяйишиб.
– Давранышда, йа эюркямдя?
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– Щяр икисиндя. Йашы чохдан гырхы кечмиш олар. Лакин
тяравятини, эюзяллийини сахлайыб.
– Елядир, – Катрин разылашды.
– Чох шадам ки, бу эцн эяля билдиниз, – Найтон давам
етди. – Пайрот да орада олаъаг. Неъя гейри-ади бир адамдыр!
Сиз ону йахшымы таныйырсыныз, мисс Грей?
– Мян ону илк дяфя бура эяляркян гатарда эюрмцшям. Детектив роман охуйурдум. Аьлыма щардан эялдися, дедим ки,
щяйатда беля шей олмур. Мян щардан биляйдим ки, о кимдир?
– О, адлы-санлы бир адамдыр, – Найтон астаъа деди, – Чох
бюйцк ъинайятлярин цстцнц ачыб. Онда мясялянин ясас мяьзини
цзя чыхармаг габилиййяти вар. Иши сона йетиряня гядяр щеч кяс
онун эялдийи нятиъяни, мясялянин ня йердя олдуьуну биляммяз.
Йадымдадыр, мян Йокширдя1 оларкян Леди Кленреванын ъаващираты оьурланмышды. Яввялъя еля эцман едилирди ки, бу, адиъя
оьурлугдур. Йерли полис башыны итирмишди. Мян мяслящят эюрдцм ки, Щеркулиз Пайроту дявят етсинляр. Дедим о йеэаня
адамдыр ки, бу ишдя онлара кюмяк едя биляр. Лакин онлар коркораня Скотлянд Йарда2 инандылар.
– Бяс ахыры ня олду? – Катрин марагла сорушду.
– Ъаващират бирдяфялик йоха чыхды. – Найтон сойуг ъаваб
верди.
– Сизин, доьрудан да, она дярин инамыныз вар?
– Бяли, мян она инанырам. Граф Рош чох щийляэяр адамдыр.
О, бир чох мясялялярдя судан гуру чыхыб. Лакин Щеркулиз
Пайрот да Пайротдур. Неъя дейярляр, даш гайайа раст эялиб.
– Сиз фикирляширсиниз ки, бу, доьрудан да, граф Рошун ишидир?
– Катрин фикирли-фикирли сорушду.
– Ялбяття, – Найтон тяяъъцбля Катриня бахды вя сорушду:
– Бяс сиз бу фикирдя дейилсиниз?
1
2

Инэилтярянин шималында графлыг – тяръ.
Лондонда баш полис идаряси – тяръ.
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– Щя. Ялбяття, – Катрин тялясик диллянди: – Дейирям яэяр бу
ади гатар оьрусунун иши дейился...
– Сюз йох ки, о да ола биляр. – Найтон разылашды. – Бунунла
йанашы, мяня еля эялир ки, бу ишдя граф Рошун бармаьы вар.
– Лакин онун эцнащкар олмамаьы барядя ялиндя ясас вар.
– Ащ, ясас, дялил-сцбут! – Найтон эцлдц. Эцлдцкъя онун
сифяти йенийетмя сифятини андырырды. – Юзцнцз етираф етдиниз ки,
детектив ясярляри чох охуйурсунуз, мисс Грей. Она эюря дя
унутмайын ки, ялиндя тутарлы ясасы, дялил-сцбуту олан адам даща чох шцбщя алтында олур.
– Сизъя, щяйатда да китаблардакы кими олур? – Катрин эцлцмсяйяряк сорушду.
– Нийя дя йох? Бядии ясяр фактлара ясасланыр.
– Лакин бядии ядябиййатын цстцнлцйц даща чохдур.
– Бялкя дя. Щяр щалда, мян ъинайяткар олсайдым, арзу
етмяздим ки, изимя Щеркулиз Пайрот дцшсцн.
– Мян дя, – Катрин эцлдц.
Теннис мейданчасында онлары Пайрот гаршылады. Щава илыг
вя йаьмурсуз олдуьуна эюря о, аь костйум эейинмиш, дцймя
йериня камелийа чичяйи тахмышды.
– Бонжур, мадмазел, – Пайрот диллянди. – Эюркямим лап
инэилис эюркяминя охшайыр, щя?
– Эюркяминиз яладыр, – Катрин эцля-эцля деди.
– Сиз мяня эцлцрсцнцз? Ейби йохдур. Пайрот да сиз
дейянлярдян дейил. Ахырда эюряк ким кимя эцляъяк, – зарафат
еляди.
– Бяс мистер Ван Алдин щарададыр? – Найтон сорушду.
– О бизим отураъаьымыз йери билир. Бизя орда гошулаъаг.
Достум, ачыьыны дейим ки, о мяним ишимдян о гядяр дя разы
дейил. Ащ, бу америкалылар ня гядяр сакит вя хейирлярини биляндирляр. Гой мистер Ван Алдин билсин ки, Пайрот Нитсдя щяр хырда
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кары щарда ахтармаг лазым эялдийини о билир. Мян инанырам ки,
планымыз пис олмаз, – Пайрот деди.
– Достум, бу ишлярдя эцъ йох, мящарят вя ишин инъялийини
билмяк лазымдыр. Теннис мейданчасында щяр ъцр адама раст
эялмяк олур. Бу, чох ваъибдир. Ащ, бир бахын, мистер Кетеринг
эялир.
Дерек Кетеринг дцз онлара тяряф эялирди. Юзцнц лагейд эюстярмяйя чалышса да, аъыглы олдуьу айдын эюрцнцрдц. Найтонла
кюнцлсцз саламлашдылар. Тякъя Пайрот еля бил сойуглуг, эярэинлик ня олдуьуну билмирди. Еля щей данышыр, эярэинлийи арадан
эютцрмяйя чалышырды. Данышанда тярифсиз дя кечинмирди:
– Адама ляззят верир, мистер Кетеринг, сиз франсызъа ня эюзял данышырсыныз! Еля эюзял данышырсыныз ки, яэяр «франсызам»
десяниз, щамы инанар. Бир инэилис цчцн бу, надир шейдир.
– Арзу едярдим ки, мян дя франсызъа эюзял данышым. Анъаг
щяр дяфя мян франсызъа бир шей демяк истяйяндя яввялъя бейнимдя инэилисъя дцшцнцр, сонра франсызъа данышмаьа башлайырам, – Катрин сюзя гарышды.
Йерляриня эяляряк тязяъя отурмушдулар, ки, Найтон теннис
кортунун о бири тяряфиндян милйончунун она ишаря етдийини
эюрдц вя онун йанына эетди.
– Бу ъаван адам мяним цряйимя йатыр, – Пайрот Найтона
ишаря едяряк тябяссцмля деди: – Бяс сизин неъя, мадмазел?
– Мяним дя чох хошума эялир.
– Бяс сизин мистер Кетеринг?
Кетеринг наразылыьыны билдирмяк истяйирди ки, алчагбой белчикалы хяфиййянин эюзлярини йумараг диггятля она гулаг асдыьыны эюрдцкдя наращат олду. Сюзляри сечя-сечя ещтийатла
диллянди:
– Найтон йахшы инсандыр.
Кетеринг щисс етди ки, Пайрот мяйус олуб.
– О сизин пярястишкарларыныздандыр, – Катрин йолда Найтонла елядикляри сющбяти гысаъа Пайрота данышды.
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Катрин Пайрота бахыб ляззят алырды. Пайрот гяфясдян чыхараг ганадланыб учмаьа щазырлашан гуша бянзяйирди. Тякяббцрля кимися йамсылайырды. Бу, эюздян йайынмады.
– Мадмазел, ня йахшы олду, бу сющбяти йадыма салдыныз.
Сизинля бир мясяля барядя данышмаг истяйирдим. О заваллы гадынын купесиндя яйляшяндя, дейясян, сигарет гутунузу салыбсыныз, – дейяряк ъибиндян, цстцндя бюйцк «К» щярфи йазылмыш
йумшаг, мави рянэли гутуну чыхартды.
Катрин тяяъъцбля бахды вя деди:
– Хейр, мяним гутум дейил.
– Сиз Аллащ баьышлайын, мин дяфя цзр истяйирям. Эюрцнцр,
онда бу гуту ханымын юзцнцн имиш. «К» щярфи Кетеринг фамилийасыны эюстярир. Биз шцбщялянирдик, чцнки ханымын чантасында
юзэя бир сигарет гутусу да варды. Ханымда ики сигарет гутусунун олмасы мяня тяяъъцблц эюрцнцрдц.
Бирдян о, цзцнц Дерекя чевирди:
– Бялкя, сиз билирсиниз, мистер Кетеринг, бу сизин арвадынызын
иди, йохса йох?
Дерек бу гяфил суалдан юзцнц итирди. Дили топуг чалды:
– Мян... Мян билмирям... Бялкя дя... мянъя...
– Тясадцфян сизинки олмаз?
– Гятиййян йох. Мяним олсайды, арвадымын йанында ня
эязирди?
Пайрот бир йандан мцдрик бир гоъайа, диэяр тяряфдян кюрпя ушаьа охшайырды.
– Еля билдим арвадынызын купесиндя оларкян орада гойубсунуз, – Пайрот «садялювщлцкля» деди.
– Мян щеч вахт онун купесиндя олмамышам. Мян буну
полися дюня-дюня демишям.
– Йцз дяфя цзр истяйирям, ъянаб. Буну, будур бах, еля йанымыздаъа яйляшян ханым гыз Катрин деди.
Пайрот юзцнц чашгын кими эюстярди. Катрин Дерекя бахды.
Дерекин рянэи аьарды. Бялкя дя, она еля эялди. Чцнки онун эцлцшц чох тябии иди.
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– Сиз йанылырсыныз, мисс Грей, – Дерек щеч ня олмамыш кими
деди, – комиссарын дедийиндян беля нятиъяйя эялдим ки, мяним
купем арвадымын купесиня чох йахын имиш. Араларында вуртут бир-ики купе вармыш. Бунунла беля, аьлыма да эялмязди ки,
арвадым гоншу купедя имиш. Сиз мяни юз купемя эиряркян
эюрмцш оларсыныз. – О, Ван Алдинля Найтонун йахынлашдыьыны
эюрцб тез айаьа галхды.
– Мян сизи тярк етмяйя мяъбурам. Гайынатамла бир йердя
отурмаьы юзцмя щеч ъцр рява эюрмцрям, – дейиб эетди.
Ван Алдин Катрини ядяб-ярканла саламласа да, щисс олунурду ки, кефи йохдур.
– Эюрцнцр, теннися щявяс эюстярирсиниз, ъянаб Пайрот? –
Ван Алдин мызылданды.
– Теннисдян бюйцк ляззят алырам, – Пайрот сакитъя ъаваб
верди.
– Ня йахшы ки, Франсадасыныз. Америкада ися биз, адятян,
даща ъидди ишлярля мяшьул олуруг. Яввялъя иш, сонра истиращят,
кеф-ляззят.
Пайрот аъыглы милйончунун тиканлы сюзлярини удараг нязакятля эцлцмсцндц:
– Чох хащиш едирям, ясябиляшиб юзцнцзц цзмяйясиниз. Щяр
кясин юз иш цсулу вар. Мян шяхсян «щям зийарят, щям тиъарят»
еляйян адамларданам.
Пайрот милйончуйа тяряф яйиляряк пычылты иля деди:
– Мян бура йалныз истиращят цчцн эялмямишям, ъянаб Ван
Алдин. Бизимля цзбяцз яйляшян о уъабой, саггаллы гоъайа бир
фикир верин?
– Ня олсун? О кимдир еля?
– О, мистер Папополусдур.
– Йунанды, няди, онуму дейирсиниз?
– Елядир ки, вар. О йунаны дейирям. О, дцнйашющрятли, гиймятли даш-гаш, зинят алверчисидир. Онун Парисдя кичик бир маьазасы вар. Лакин полис онун няся даща бюйцк ишлярля мяшьул
олдуьундан шцбщялянир.
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– Ня иля?
– Оьурланмыш маллары, хцсусян дя ъаващирляри гябул едир.
Онун ялиндя бащалы синябянди, сырьаны, щяр ъцр даш-гашы, ъаващираты кясиб, башга ъцр дцзмяк ади бир ишдир. О, алвери Авропанын щям йцксяк тябягяляринин кцбарлары иля, щям дя оьругулдурлары, позьун цнсцрляри, тюр-тюкцнтцляри иля едир. Оьурлардан уъуз алыр, чох баща сатыр.
Ван Алдин юзц дя щисс етмядян марагла Пайроту динляйирди:
– Щя, сонра?
– Еля мян дя юз-юзцмдян щей сорушурам, – яли иля синясиня
вурду, – эюрясян, эцняш щардан доьду ки, мистер Папополус
бирдян-биря Нится эялди?..
Бу сюзляр Ван Алдиня дярин тясир етди. Бу вахта кими о еля
фикирляширди ки, артыг Пайротун яляйи яляниб, хялбири совулуб. Лакин йенидян яввялки фикриня гайытды. Тиканлы сюзляриня эюря хяъалят чякди. Балаъабой хяфиййянин эюзцнцн ичиня бахараг деди:
– Мян сиздян цзр истямялийям, мистер Пайрот.
Пайрот чох гярибя бир тярздя ялини ойнадараг деди:
– Бунун щеч бир ящямиййяти йохдур. Инди мяня гулаг асын,
мистер Ван Алдин. Тязя хябяр вар.
Ван Алдин бцтцн диггятини ъямляйиб она бахды.
Пайрот башыны силкяляйяряк сюзцня давам етди:
– Яминям ки, бу сизин цчцн дя мараглы олар. Билдийиниз кими, ъянаб Ван Алдин, илк диндирмядян сонра граф Рош баш
мцстянтигин эюстяриши иля нязарят алтына алыныб. Истинтагын сящяриси эцнц граф евдя олмайанда полис онун йашадыьы виллада
ахтарыш апармышдыр.
– Щя, неъя олуб? Бир шей тапыблармы? Мяръ эялярям ки, бир
шей тапмайыблар, – Ван Алдин деди.
Пайрот ещтирамла баш яйди:
– Эялдийиниз нятиъя доьрудур. Иттищам тяркибли щеч ня тапмайыблар. Башга ъцр ола да билмязди. Сизин эюзял зярб мясяли558
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низ еля бил онун бойнуна бичилиб: «О, аьзы гатыглы ушаг дейил,
бюйцк щяйат тяърцбяси олан щийляэярдир».
– Айдындыр, давам един, – дейя Ван Алдин додагалты мызылданды.
– Ола билсин ки, онун эизлятмяйя ъинайят тяркибли еля бир шейи
йохдур. Лакин биз ову бярясиндя вурмалыйыг. Яэяр о, бир шей
эизляйибся, щарададыр? Евдя йохдур. Полис щяр йери битдя-битдя
йохлайыб, еви яляк-вяляк едиб. Юзц иля дя эяздирмяз. О йахшы
билир ки, щяр дягигя ону тута билярляр. Биръя галыр машыны. Дедийим кими, о нязарят алтындадыр. Онун щяр аддымыны изляйирляр.
О эцн Монте Карлойа, орадан да Ментонайа эедиб. Сцкан
архасында юзц имиш. Машыны чох эцълцдцр. Ону изляйянляри йарыйолда гойуб, арадан чыхыб. Он беш дягигя ярзиндя ону тамам эюздян итирибляр.
– Сизъя, щямин вахт граф йолун кянарында няся эизляйиб? –
Ван Алдин марагла сорушду.
– Йолун кянарында щеч ня эизлятмяйиб. Бу, ямяли ъящятдян
доьру олмазды. Биръя мяня гулаг асын. Мян мцсйю Кярежя кичик бир тяклиф етмишдим. Тяклифим онун хошуна эялмишди. Ятрафда олан почтларын йанында граф Рошу цздян таныйан бир адам
гойулмушду. Она эюря ки, ъянаб, бир шейи эизлятмяк цчцн ян
йахшы йол ону почтла щараса эюндярмякдир.
– Сонра? – Ван Алдин дюзмяди. Мараг вя интизардан сифяти
алышыб-йанырды.
– Будур! – Пайрот тянтяняли шякилдя ъибиндян каьыза бцкцлмцш шабалыды рянэли бир гуту чыхарды. Ипини ачды.
– Нязарятчиляриндян йайындыьы он беш дягигя ярзиндя бизим
гочаг бу гутуну эюндярмяк цчцн почта тящвил веря билмишди.
– Цнван? Цнваны дейин! – Ван Алдин тялясик сорушду:
Пайрот башыны булады:
– Доьрудан да, яэяр цнван мцяййян бир йеря олсайды, биз
няся дейя билярдик. Тяяссцф ки, бу цнван щеч ня демир. Парися,
кичик бир гязет кюшкцня эюндярилиб. Беля кюшклярдя баьлама вя
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мяктублар кимся тяряфиндян тяляболунана гядяр сахланылыр. Тяляб едян шяхс мцяййян мябляь пул вериб, щямин мяктубу вя
йа баьламаны алыр.
– Йахшы, бяс баьламанын ичиндяки нядир? – Ван Алдин сябирсизликля сорушду.
Пайрот гутуну ача-ача:
– Йахшы имкандыр, – деди, – щамы теннися бахыр.
Ван Алдин щейрят ичиня донуб галмышды. Пайрот гутуну баьлайыб ъибиня гойду вя сакитъя эцлцмсцндц. Бирдян милйончу
айылан кими олду. Ъуша эяляряк Пайротун ялини еля црякля сыхды
ки, аьрыдан йазыг кишинин эюзляриндян йаш эялди.
– Бу бюйцк ишдир! Алямдир! – Ван Алдин деди, – сиз бюйцк
адамсыныз, мистер Пайрот. Гулаьынызы ачын вя ешидин: сиз дащисиниз!
– Бу еля бир шей дейил, – Пайрот тявазюкарлыгла деди, – гайда-ганун, цсул, яввялъядян щяр ъцр тясадцфляря щазыр олмаг
вя с. ясас шяртдир.
– Мянъя, инди граф Рошу щябс етмяйя ясас вардыр? Ван
Алдин диллянди.
– Хейр, – Пайрот деди.
Ван Алдинин сифятини тяяъъцб бцрцдц.
– Нийя дя йох? Даща ня лазымдыр?
– Графын дялил-сцбуту мющкямдир.
– Бош шейдир.
– Елядир. Мян дя еля дцшцнцрям. Тяяссцф ки, биз онун бош
шей олдуьуну сцбута йетирмялийик.
– Демяли, судан гуру чыхаъаг?
Пайрот бярк-бярк башыны булады.
– Хейр. Лакин бир шей вар ки, граф иътимаи мювгейини дя
гурбан веря билмяз. Няйин бащасына олур-олсун, о вязиййятдян
чыхмаг цчцн ъилддян-ъилдя эиряъякдир.
Ван Алдин наразылыгла:
– Лакин мян эюрцрям ки...
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Пайрот ялини галдырараг онун сюзцнц кясди:
– Мяня бир аз вахт верин, ъянаб. Мяним кичик бир планым
вар. Чохлары бу балаъабой Пайротун ниййятини биляндя яввялъя
она эцлмцш, сонра сящвлярини баша дцшмцшляр.
– Йахшы, давам един, эюряк. О кичик планыныз нядян
ибрятдир?
Пайрот бир аз ара вердикдян сонра деди:
– Сабащ сящяр он бирдя мещманханада сизя баш чякяъяйям. Она гядяр щеч кимя, щеч ня демяйин.

XXII ФЯСИЛ
МИСТЕР ПАПОПОЛУСУН СЯЩЯР ЙЕМЯЙИ
Мистер Папополус гызы Зийа иля яйляшиб нащар едирди. Гапы
дюйцлдц. Гапычы ялиндя визит вярягяси ичяри эирди. Ону Папополуса узатды. Папополус диггятля ад-фамилийаны охуду. Гашлары
чатылды. Вярягяни гызына ютцряряк сол гулаьыны гашыды:
– Беля. Демяли, Щеркулиз Пайрот, тяяъъцблцдцр.
Ата-бала бир-бириня бахдылар.
– Мян ону дцнян теннисдя эюрдцм. Гызым, онун эялиши щеч
цряйимъя дейил.
– О бир дяфя сяня бюйцк йахшылыг едиб, – гызы атасынын йадына салды.
– Доьрудур, дцз дейирсян. Бир дя ки, ешитдийимя эюря, о артыг тягацддядир.
Ата-бала юз дилляриндя данышырдылар. Сонра Папополус чевриляряк гапычыйа франсызъа деди:
– О ъянабы чаьыр эялсин.
Чох кечмямиш, гяшянэ эейимли Пайрот артыг гонаг отаьында иди. О, ляйагятини эюзляйяряк аста-аста, бир аз да юзцндянразы щалда онлара йахынлашды.
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– Язиз Папополус!
– Мяним язизим, Пайрот!
– Язиз мадмазел Зийа! – Пайрот она баш яйди.
– Нащара давам етдийимизя эюря эяряк бизи баьышлайасыныз,
– дейя Папополус юзцня бир финъан гящвя тюкдц. – Бизи мямнун едян эялишиниз бир аз еркян вахта дцшцб!
– Беля тездян сизи наращат етмяк ейиб олса да, мяъбур олдум. – Пайрот дилдян пярэар иди. Ширин дилини ишя салды.
– Беля дейин, демяли, иш цчцн эялибсиниз?
– Щям дя чох ъидди бир иш цчцн. Мадам Кетерингин юлцмц
иля ялагядар эялмишям.
– Дайан, дайан! – Папополус юзцнц садялювщ кими эюстяряряк тавана бахды. – «Мави гатар»да юлдцрцлян ханымы
дейирсиниз, еля дейилми? Мян онун юлцмц барядя гязетлярдя
охудум. Лакин чиркин бир ишин нятиъяси олдуьу эюстярилмишди.
– Тядгигатын дцзэцн апарылмасы хатириня, дцшцндцк ки, беля
мяслящятдир.
Арайа сцкут чюкдц. Бир аз сонра Папополус нязакятля
диллянди:
– Мян сизя бу ишдя ня кюмяк едя билярям, мистер Пайрот?
– Бирбаша мягсядя кечяъяйям, – Пайрот ялини ъибиня салды.
Графын почт иля Парися йола салдыьы гутуну чыхартды. Йагутлары
чыхарыб, Папополуса узатды.
Папополус онун щяр щярякятини чох диггятля изляся дя,
гоъанын сифятиндя щеч бир дяйишиклик щисс елямяди. Ъаващираты
эютцрцб кюнцлсцз-кюнцлсцз йохлады. Сонра суаледиъи нязярлярля
хяфиййяни сцздц.
– Чох эюзялдир, щя? – Пайрот сорушду.
– Лап яладыр, – Папополус деди.
– Сизъя, бунларын дяйяри нечя олар?
Гоъанын сифяти азъа титряди:
– Онларын гиймятини билмяк сизя чохму ваъибдир?
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– Сиз неъя дя аьыллы адамсыныз, мистер Папополус! Ня дейим. Мян юзцм шяхсян дейя билярям ки, онлар беш йцз мин
доллара эетмяз.
Папополус црякдян эцлдц. Пайрот да она гошулду.
– Сахта йагут кими тайы-бярабяри йохдур. Яла охшадылыб.
Йериня дцшмяся дя, мяни гынамайын, сорушаъаьам: бунлар
щардан ялинизя кечиб?
– Гынамаг ня цчцн? Сизин кими кющня достдан эизлясям,
даща ня олду? Бунлар граф Рошундур.
Папополусун гашлары галхыб-енди.
– Ишя бах, ща! – Папополус додагалты деди.
Пайрот юзцнц садялювщ эюстяряряк щийляйя ял атды:
– Мян сизинля ачыг данышаъаьам. Щеч ня эизлятмяйяъяйям.
Бу йагутларын ясли «Мави гатар»да мадам Кетерингдян оьурланыб. Щяр шейдян яввял сямимиййятля сизи ямин едирям ки, йагутларын талейи мяни марагландырмыр. Бунунла гой полис
мяшьул олсун. Мян полисдя ишлямирям. Мян ъянаб Ван Алдинин хащиши иля гызынын гатилини ахтарырам. Йагутлара мараг
эюстярмяйим биръя мягсяд дашыйыр. Бялкя, ъанинин изиня дцшдцм. Мяня инанын, йагутларла баьлы айры щеч бир ниййятим йохдур. Билмирям фикрим сизя чатдымы?
Папополус щеч ня олмайыбмыш кими сакитъя деди:
– Давам един!
– Ъянаб Папополус, мяня беля эялир ки, йагутлар Нитсдя
ялдян-яля кечяъяк. Бялкя дя, артыг онлар кимяся чатыб. Дейя
билмярям. Юз-юзцмя дедим, ня бюйцк хошбяхтликдир! – Пайрот
рущ йцксяклийи иля давам етди. – Гисмятя бах ки, кющня достум
Папополус Нитсдядир. Кюмяк ялини мяня узадар.
– Сизъя, мян сизя ня кюмяк едя билярям? – Папополус лагейдликля сорушду.
– Юз-юзцмя дедим, яэяр ъянаб Папополус Нитсдядирся, демяк иш цчцн эялиб.
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– Щеч дя йох. Мян сящщятимля ялагядар щякимлярин мяслящяти иля эялмишям, – дейя Папополус йаландан юскцрдц.
– Цмидим тяк сизядир, ъянаб Папополус! – Пайрот гейрисямими олса да, демяйя мяъбур олду. Иъазя верин, давам
едим. Дейяк ки, бир рус, австрийалы вя йа италйан шащзадя аилянин ъаващиратындан хырыд етмяк истяйир, о кимя мцраъият едир?
Сюз йох ки, ъянаб Папополуса. Нийя? Она эюря ки, о, бцтцн
дцнйада сирр сахламаьы баъаран аьыллы вя ещтийатлы адам кими
таныныр.
Папополус разылыгла баш яйяряк:
– Сиз мяни лайиг олдуьумдан да артыг гиймятляндирирсиниз,
– деди.
– Дилини гарнында сахламаьы баъармаг, ещтийатлы олмаг
бюйцк сярвятдир, – дейяряк Пайрот дальын-дальын гоъайа бахды
вя онун сифятиндя бир разылыг вя тябяссцм эюрдц. – Мян дя дилими дишимин архасында сахламаьы баъаран адамам. – Онларын
эюзляри бир-бириня саташды. Пайрот чох йаваш-йаваш сюзцня
давам етди. Ола билсин ки, сюзляри сечир, сонра данышырды:
– Мян юз-юзцмя дедим ки, яэяр щямин ъаващират Нитсдя
башга бир адамын ялиня кечся, мцтляг ъянаб Папополусун
бундан хябяри олаъаг. Ола билмяз ки, ъаващират аляминдя баш
верян щадисялярдян о, хябяр тутмасын.
Папополусун мараьы эет-эедя артса да, «Вай-вай!» демякля кифайятлянди.
Пайрот давам етди:
– Билирсиниз ки, полис ишин дяринлийиня баш вурмайаъаг. Бу,
шяхси мясялядир.
– Мцхтялиф шайияляр эязир, – Папополус ещтийатла деди.
– Мясялян? – Пайрот о саат диллянди.
– Ахы няйя эюря, щансы сябябя мян бу барядя данышмалыйам?
– Мяним хатиримя. Мяня эюря. Йадыныза эялирся, ъянаб Папополус, он йедди ил яввял чох адлы-санлы бир адам сизя эиров
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кими бир яшйа вермишди. Щямин яшйа мцяммалы бир шяраитдя
йоха чыхмышды. Сиз, инэилис ифадяси иля десяк, боьаза гядяр
чиркаба дцшмцшдцнцз. – Пайрот бу сюзляри дейя-дейя Зийайа
нязяр салды. Зийа финъаныны вя бошгабы щяр ики дирсяйи иля кянара
итяляди. Яллярини чянясиня дайайараг марагла диншяк кясилди.
Пайрот эюзлярини Зийадан чякмядян сюзцня давам етди:
– Мян о вахт Парисдя идим. Далымъа адам эюндярдиниз.
Талейинизи мяня етибар етдиниз. Дединиз ки, яэяр щямин яшйаны
тапыб сизя гайтарсам, юмцрлцк мяня борълу олаъагсыныз. Мян
о яшйаны тапыб сизя гайтардым.
Мистер Папополус дяриндян ащ чякди вя пычылдады:
– Онда мяним мювгейим, талейим тцкдян асылы иди.
– Он йедди ил няйися йаддан чыхармаг цчцн кифайят гядяр
узун вахтдыр, – Пайрот дальын щалда деди. – Лакин мян яминям ки, сиз йахшылыьы унудан халгын оьлу дейилсиниз.
– Биз йунанлар, дейирсиниз? – Папополусун сифятиндя аъы бир
тябяссцм эюрцндц.
– Мян йунанлары нязярдя тутмадым.
Арайа сакитлик чюкдц. Бир аздан нурани гоъа мяьрур эюркям алды:
– Сиз щаглысыныз, мистер Пайрот, – сясини алчалтды. – Мян
йящудийям. Дедийиниз кими, мяним иргим едилян йахшылыьы
унутмур.
– Демяк, кюмяк ялинизи мяня узадаъагсыныз!
– Ъаващирата эялинъя, ъянаб Пайрот, мян щеч ня едя билмярям, – астадан деди.
Гоъа Папополус да байаг Пайрот етдийи кими, инди сюзляри
диггятля сечирди.
– Бу барядя щеч ня билмирям, щеч ня дя ешитмямишям.
Лакин сизин йахшылыьын явязини, яэяр ъыдырла мараглансаныз,
мянъя, чыха билярям.
– Бахыр щансы вязиййятдя, – Пайрот дцз гоъанын эюзцнцн
ичиня бахды.
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– Лонгчяпдя бир ъыдыр аты вар. Мянъя, она диггят йетирмяк
олар. Мян лап дягиг олдуьуну демяйя цряк елямирям. Мян
дя кимдянся ешитмишям.
Папополус сюзцня ара вериб, Пайрота нязяр салды. Еля бил
бу балаъабойлу хяфиййянин ону анлайыб-анламадыьыны айырд
етмяк истяйирди.
– Айдындыр, айдындыр, – дейя Пайрот башыны силкяляди.
– Атын ады... – Папополус стула сюйкяняряк, щяр ики ялинин
бармагларынын уъуну аьыз-аьыза битишдирди вя давам етди: –
Атын ады Маркиздир. Ямин олмасам да, беля дцшцнцрям ки,
инэилис атыдыр. Щя, Зийа?
– Мян дя бу фикирдяйям, – Зийа ъаваб верди.
Пайрот ъялд айаьа галхды:
– Мян сизя миннятдарам, ъянаб. Неъя дейярляр, тякан
цчцн дайаг нюгтямиз вар.
– Саламат галын, ъянаб! Тяшяккцрляр едирям, – Пайрот
Зийайа тяряф дюндц. – Эюрцшяня гядяр, мадмазел Зийа. Еля
бил сизинля Парисдя он йедди ил яввял дейил, дцнян эюрцшмцшдцк.
Щеч дяйишмямишсиниз.
– Он алты йашла отуз цч йаш арасында бюйцк фярг вар, ъянаб
Пайрот, – Зийа тяяссцфля деди.
– Буну сизя аид етмяк олмаз. – Пайрот ещтирамла диллянди.
– Арзу едярдим ки, ата-бала бир ахшам гонаьым олайдыныз.
– Мямнуниййятля, – Зийа ъавабында деди.
– Чох эюзял. Мяни севиндирдиниз. Вахтыны дягигляшдирярик.
Инди ися мян гачдым.
Пайрот кцчядя щансы мащныныса юз-юзцня зцмзцмя еляди.
Ясасыны юзцндянразы щалда фырлады, бир-ики дяфя эцлцмсцндц.
Гаршысына чыхан илк почта эириб телеграм эюндярди. Телеграмы
кодла эюндярдийиня эюря йаддашыны ишя салса да, сюзляри сечмяйя хейли вахт сярф етди. Эуйа, галстук санъаьындан бящс едян
телеграм Скотлянд Йарда, инспектор Чяпин адына эюндярилмишди. Мязмуну ися беля иди: «Маркиз лягябли шяхс щаггында ня
мялумат варса, телеграмла мяня билдирин».
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XXIII ФЯСИЛ
ЙЕНИ ФЯРЗИЙЙЯ
Дцз саат он бир тамамда Пайрот Ван Алдинин отаьында
иди. Милйончу артыг ону эюзляйирди.
– Сиз дягиг адамсыныз, мистер Пайрот, – милйончу хяфиййяни
саламламаг цчцн айаьа галхараг тябяссцмля деди.
– Мян щямишя дягигям. Дцрцстлцйя, сюзсцз, ямял едирям.
Сялигя-сащмансыз... – Пайрот сюзцнцн далыны эятирмяди.
– Вай, бялкя дя, бу щагда артыг сизя данышмышам. Баш
аьрысы олмасын. Эялин бирбаша ишя кечяк. Эялишимин мягсяди...
– Сизин кичик планыныз?
– Бяли, йаддашыныз мющкямдир. Сющбят мяним кичик
планымдан эедяъяк, – дейя Пайрот эцлцмсяди вя давам етди:
– Щяр шейдян яввял, ъянаб, истярдим ки, бир даща кяниз Ада
Мейсянля сюбят едяк. О бурададырмы?
– Бяли, бурададыр.
Ван Алдин марагла она бахды вя зянэи басды. Адам эюндяриб Ада Мейсяни чаьыртдырды.
Пайрот Ада Мейсяни хцсуси нязакятля гаршылады. Онун бу
ядяб-ярканы гаршысындакына щямишя бюйцк тясир едирди.
– Сабащыныз хейир, мадмазел! – Пайрот хош ящвал-рущиййя
иля деди. – Яэяр ъянаб Ван Алдин етираз етмирся, зящмят олмаса, яйляшин!
– Буйур гызым, буйур, – Ван Алдин тякид етди.
– Тяшяккцр едирям, ъянаб. – Мейсян чох ъидди шякилдя деди
вя йаныны кцрсцнцн кянарына гойду. Ада йаман арыг эюрцнцрдц. Сифятиндян зящримар йаьырды. Цз-эюзцнц еля туршутмушду, еля бил юмрцндя ширин шей йемямишди.
– Сизя йеня бир нечя суал веряъяйям. Эяряк бу ишин ахырына
чыхаг. Мян йеня дя гатарда эюрдцйцнцз киши хейлаьынын цстцня
дюнмяк истяйирям. Сизя граф Рошу эюстярибляр. Дейирсиниз ки,
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ола билсин, эюрдцйцнцз адам о имиш. Лакин буна ямин дейилсиниз?
– Ъянаб, дедийим кими, мян о адамын сифятини бир дяфя дя
эюря билмядим. Иши чятинляшдирян дя еля будур.
Пайрот эцлцмсяйяряк башыны силкяляди:
– Тамам щаглысыныз. Мян чятинлийи йахшы баша дцшцрям.
Мадмазел, дейирсиниз ки, ъямиси ики ай ханым Кетерингин кянизи олубсунуз. Ики ай ярзиндя аьанызы нечя дяфя эюрцбсцнцз?
Мейсян бир-ики дягигя фикирляшдикдян сонра деди:
– Йалныз икиъя дяфя, ъянаб.
– Йахындан, йа узагдан?
– Бир дяфя Кюрзон кцчясиня эялмишди. Мян йухары мяртябядя мящяъъярин цстцндян яйилиб, ону ашаьыда залда эюрдцм.
Мяни баша дцшярсиниз, мараг мяня эцъ эялди, – дейяряк ещтийатла юскцрдц.
– Бяс икинъи дяфя?
– Бир дяфя хидмятчи Ани иля паркда идик. Ани ики няфяри эюстяряряк деди ки, яъняби ханымла сейря чыхан аьамыздыр.
Пайрот йенидян башыны силкяляйяряк деди:
– Гулаг асын, Мейсян. Щарадан билирсиниз ки, Лион ваьзалында оларкян купедя ханымынызла данышан аьаныз дейилди?
– Аьам? Ъянаб Кетеринг? Оф, щеч аьлыма эялмир ки, о ола
билярди.
– Лакин сиз буна ямин дейилсиниз, – Пайрот тякид етди.
– Билирсиниз, ъянаб, мян бу барядя щеч фикирляшмямишдим.
Мейсян тамам наращат олду.
– Аьанызын да щямин гатарда олдуьуну ешитмямиш олмазсыныз. Бундан аьлабатан ня ола биляр. Аьаныз дящлиздя эязинир
вя бирдян юз арвадынын купесиня эирир.
– Лакин ханымла данышан ъентлмен щесабла байырдан эялмяли иди. Онун яйниндя палто, башында шлйапа варды.
– Тутаг ки, сиз дейяндир, лакин бир ан дцшцнцн. Гатар Лион
ваьзалына йениъя чатыб. Сярнишинлярин чоху юзцнц перрона атыб
эязинир. Сянин ханымын да гатардан дцшцб эязинмяйя щазырла568
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шыр. Еля буна эюря дя, щеч шцбщясиз, хяз палтосуну эейинир,
елядир?
– Бяли, ъянаб, – Мейсян разылашды.
– Еляъя дя сянин аьан. Чцнки гатар исти, байыр ися сойугдур.
О, палтосуну эейиб, шлйапасыны башына гойуб перронда эязинир.
Бирдян пянъярядян мадам Кетеринги эюрцр. Бу вахта гядяр
онун хябяри йох иди ки, арвады да щямин гатардадыр. Сюз йох
ки, о вагона миняряк арвадынын купесиня эедир. Мадам Кетеринг тяяъъцбля гышгырыр вя арагапыны юртцр. Араларында шяхси
сющбятляри дя ола билярди.
Пайрот кцрсцдя йайханараг синясини габаьа верди вя Мейсяня нязяр салды, сюзляри юз тясирини эюстярмишди. Пайрот йахшы
билирди ки, Ада Мейсян кимилярини тялясдирмяк олмаз. Адайа
юз фикирляриндян йаха гуртармаг цчцн вахт лазым иди. Мейсян
хейли фикирляшяндян сонра, нящайят, диллянди:
– Ялбяття, ъянаб, ола биляр. Бу мяним щеч аьлыма да эялмяйиб. Аьам да уъабойлу, гарашындыр. Бядян гурулушу да
онунку кимидир. Мяни чашдыран палто вя шлйапа олду. Мян буна ясасланараг эцман едирдим ки, ханымла данышан ъентлмен
сярнишинлярдян дейил. Бяли, ола билсин ки, купедя эюрдцйцм юз
аьам имиш. Башга ъцр дейя билмярям.
– Чох саь ол, мадмазел. Даща бясдир, сизи наращат етмяйяъяйям. Вай, вай, лап йадымдан чыхмышды. Биръя дягигя сябир
един. Бир мясяля дя вар.
Пайрот ялини ъибиня салараг, Катриня эюстярдийи папирос габыны чыхартды.
– Бу, ханымын гутусудур?
– Хейр, ъянаб. Ханымын дейил.
Бирдян Ада наращат олду. Няся дярин фикря эетди. Няйися
эютцр-гой едирди.
– Щя, фикря эетдиниз? – Пайрот ону данышмаьа тящрик етди.
– Мянъя... ъянаб, там ямин олмасам да, дейяъяйям.
Мянъя, бу папирос габыны ханым, аьам цчцн алмышды. Ялбяття,
ону аьама вериб-вермядийини дейя билмярям.
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– Елядир, доьрудур. Бу гядяр. Сяня хош сящярляр арзулайырам, мадмазел! – Пайрот деди.
Ада Мейсян ещтийатла гапыны юртцб сяссизъя чыхыб эетди.
Пайрот тябяссцмля Ван Алдиня бахды. Еля бил милйончуну илдырым вурмушду. Рянэи гапгара гаралмышды. Бычаг вурсан, ганы
чыхмазды.
– Сиз фикирляширсиниз... Сизъя, гатил Дерекдир? – Ван Алдин
шцбщя иля сорушду. – Лакин щяр шей эюстярир ки, ъинайяткар граф
Рошдур. Ахы йагутлары о оьурлайыб, сиз йагутлары яля кечирибсиниз?
– Хейр!
– Ахы мяня сиз юзцнцз данышдыныз.
– Ня данышдым?
– Йагутлар барядя олан ящвалаты. Щятта йагутлары да мяня
эюстярдиниз.
– Хейр.
Ван Алдин ону сцздц:
– Неъя? Йагутлары мяня эюстярмядиниз?
– Хейр.
– Дцнян теннисдя йагутлары мяня эюстярмядиниз?
– Хейр.
– Мистер Пайрот, йа сиз аьлынызы итирмисиниз, йа да мян дяли
олмушам?
– Щеч биримиз, – хяфиййя деди. – Сиз мяндян сорушурсунуз,
мян дя ъаваб верирям. Дейирсиниз ки, сизя мян дцнян йагутлары
эюстярмядимми? Мян ъаваб верирям: – хейр. Мян сизя эюстярдийим, ъянаб Ван Алдин, яла бянзядилмиш сахта йагутлар имиш.
Онлары ясл йагутлардан йалныз мцтяхяссис айырд едя билир. Мян
бу сящяр онунла мяшьул идим.
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XXIV ФЯСИЛ
ПАЙРОТ МЯСЛЯЩЯТ ВЕРИР
Дейилянляри дярк етмяк цчцн Ван Алдин хейли дцшцндц.
Мат-мяяттял башыны силкяляди:
– Бяли. Бу, вязиййяти дяйишир, дцз демирям?
– Сахта йагутлар!
Ван Алдин габаьа яйилди:
– Мистер Пайрот, сиз лап яввялдян бу фикирдя идиниз? Ишин эедишини яввялъядян беля эюрцрдцнцз? Сиз щеч вахт инанмырдыныз
ки, граф Рош гатилдир?
– Шцбщям варды, – Пайрот сакитъя ъаваб верди. – Мян бу
щагда сизя кифайят гядяр данышмышам. Оьурлуг, зоракылыг вя
гятл – бунларын щамысыны бир йердя, – гяти шякилдя башыны булады,
тясяввцр етмяк чятиндир. Бу, граф Рошун шяхсиййяти иля бир йеря
сыьмыр. Онун тябиятиня хас олан иш дейил.
– Лакин сиз инанырсыныз ки, о, йагутлары оьурламаг фикриндя
олуб?
– Ялбяття, буна щеч шцбщя олмаз. Инди мяня диггятля гулаг
асын. Щадисяни неъя тясяввцр едирямся, еляъя дя сизя данышаъаьам. Граф Рошун йагутлардан йахшыъа хябяри олмушдур. Онлары яля кечирмяк цчцн щяртяряфли дцшцнцлмцш план щазырлайыбмыш. О, йагутлар барядя китаб йаздыьыны уйдурмушду ки, гызыныз она инаныб йагутлары юзц иля эютцрсцн. Граф о йагутун
бянзяри олан сахта нцсхя дцзялтдириб, юзц иля эятирибмиш. Айдындыр ки, ясл йагутларла дяйиш-дцйцш салмаг истяйирмиш. Гызыныз
ъаващират цзря мцтяхяссис олмадыьындан граф Рошун кяляйини
о саат баша дцшмяйяъякди. Сонралар фырылдаьын цстц ачыланда
ися артыг эеъ олаъагды. Инанмырам ки, юз абыр-щяйасыны горумаьа мяъбур олан мадам Кетеринг ону мящкямяйя вермяк
фикриня дцшяйди. Еля олса, чох шейин цстц ачыларды. Сюзсцз,
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графда гызынызын мцхтялиф мяктублары да йох дейилдир. Бяли, бу,
Рошун яввялъядян щазырладыьы тящлцкясиз бир план иди.
– Инди мяня чатыр. – Ван Алдин фикирли-фикирли деди.
– Бу, графын тябиятиня йад дейилдир.
– Елядир. Бяс сонра ня олду? – Ван Алдин имтащанедиъи нязярлярля Пайроту сцздц. – Дейин эюряк щягигят олан нядир?
Пайрот чийинлярини чякяряк:
– Буну билмяйя ня вар ки? Бу, ади бир шейдир. Кимся граф
Рошу габаглайыб, – деди.
Арайа дярин сцкут чюкдц.
Дейясян, Ван Алдин фикриндя щяр шейи эютцр-гой едирди.
Сющбятя башлайанда о, бир мятлябин цстцня эялди:
– Кцрякянимдян ня вахтдан шцбщялянмяйя башлайыбсыныз?
– Илк дягигялярдян. Ону буна тящрик едян сябяб дя, ялверишли шяраит дя варды. Щамы фикирляширди ки, Парисдя мадам Кетерингин купесиня эирян граф Рош олуб. Еля мян дя беля
дцшцнцрдцм. Лакин сиз дейяндя ки, бир дяфя графы кцрякянинизля дяйишик салмышдыныз, баша дцшдцм ки, онлар хариъи эюркямъя
бир-бириня охшайырлар. Бойлары, бядян гурулушлары, щятта сифятляри. Бу мяни мараглы фикирляря эятириб чыхарды. Кяниз Мейсян
гызынызын йанында хидмятя йахын вахтдан башладыьындан вя
мистер Кетеринг Кюрзон кцчясиндя йашамадыьына эюря ону
танымайа билярди. Щяля мян ону демирям ки, о, сифятини ямяллибашлы эизляйирмиш.
– Инанырсыныз ки, гызымы о юлдцрцб? – Ван Алдин тябиятиня
хас олмайан бир сясля гышгырды.
Пайрот тез ялини галдырды:
– Хейр, хейр! Мян еля демирям. Бу, фярзиййядир. Юзц дя
ясаслы, инандырыъы фярзиййя. Мистер Кетеринг аьыр, мян дейярдим
ки, чыхылмаз вязиййятя дцшмцшдц. Мящв олмаг тящлцкяси варды.
Бу онун цчцн вязиййятдян гуртулуш йолу иди.
– Бяс йагутлары эютцрмяк онун няйиня лазым иди?
– Ъинайятя адиъя гатар оьурлуьу рянэи вермяк цчцн. Якс
тягдирдя щамы бирбаша ондан шцбщяляняъякди.
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– Яэяр белядирся, йагутлары нейляйиб?
– Ону эяляъяк щадисяляр эюстяряъяк. Индинин юзцндя о гядяр фярзиййяляр, ещтималлар вар ки, эял эюрясян. Нитсдя бир няфяр
вар. О бизя кюмяк едя биляр. Мян ону теннисдя сизя эюстярдим,
– дейяряк Пайрот айаьа галхды.
Ван Алдин дя галхараг ялини бу балаъабой хяфиййянин чийниня гойду. Сяси щяйяъандан титряйирди:
– Сиздян биръя хащишим вар. Гызымын гатилини тапын.
Пайрот юзцнц чякяряк, юзцндянразы щалда деди:
– О барядя ниэаран олмайын, Щеркулиз Пайрот щягигяти цзя
чыхараъаг.
О, бармаьы иля шлйапасына гонмуш тцкц вуруб салды. Тябяссцмля милйончуйа баш яйяряк отагдан чыхды. Пилляляри еняркян эялдийи нятиъянин там дцрцстлцйцня инамы бир аз азалса да,
юз-юзцня деди:
– Щяр шей гайдасындадыр. Чятинликляр дя йох дейил. Бяли, бюйцк чятинликляр вар.
Мещманханадан чыханда бирдян дайанды. Гапынын юнцндя сахланмыш машында отуран Катрин Грей машынын йанында
дайанмыш Дерекля сющбят едирди. Бир аздан машын йола дцшдц.
Дерек сякидя дуруб хейли онун архасынъа бахды. Сифятиндя
гярибя ифадя варды. Бирдян чийинлярини чякди. Дяриндян ащ чякиб
эери дюндц. Щеркулиз Пайрот бир аддымлыьында дайанмышды.
Щямишя юзцняэцвянян, щеч кясдян пясинмяйян Дерек инди
сяксянди. Лакин тезликля юзцнц яля алды. Онлар бир-бирини сцздцляр. Пайрот эюзлярини чякмядян, щеч бир тялаш кечирмядян,
Дерек ися мящял гоймадан. Дерек данышанда сясинин тонунда
бир истещза щисс олунурду. Гашларыны чатараг чох тябии шякилдя,
сямимиййятля сорушду:
– Севимлидир, дейилми?
– Бяли. Мадмазел Катриня йарашан сюз дединиз. Бу эюзял
инэилис ифадяси, тяпядян-дырнаьа инэилис олан мадмазел Катринин еля бил бойуна бичилиб?
Дерек диллянмяди.
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– Щям дя чох цряйийанандыр. Сир-сифятиндян хейирхащлыг,
мярщямят йаьыр.
– Елядир. Инди беляляриня аз раст эялмяк олур. Онлары бармагла саймаг олар, – Дерек астадан деди. О еля аста данышырды
ки, еля бил юз-юзц иля данышырды. Пайрот башы иля онун сюзлярини
тясдигляди. Сонра Дерекя тяряф яйиляряк, она йад олан бир
ащянэля диллянди:
– Яэяр сюзлярим сизя йерсиз эюрцнцрся, эяряк мяни баьышлайасыныз, ъянаб. Гоъа кишийям, аьзыма ня эялди, данышырам. Сиз
инэилислярин бир аталар сюзц вар. Сящв етмирямся белядир: «Йени
севэийя кющня мящяббяти унудандан сонра башламаг сярфялидир».
Кетеринг щирсля она тяряф дюндц:
– Бу ня ахмаг сюздцр? Бунунла ня демяк истяйирсиниз?
– Аъыьынызы мяндян алырсыныз. Мян беля дя эюзляйирдим, –
Пайрот тямкинини позмады. – О ки галды мяним ня демяк истядийимя, ону демяк истяйирдим ки, башга бир машында сизи эюзляйян бир ханым да вар. Башынызы дюндярсяниз, эюрярсиниз.
Дерек эери дюндц. Щирсиндян гапгара гаралды:
– Мирелдир, ъящянням олсун. Мян бу саат она эюстярярям.
Пайрот онун щярякятиндян бярк щирсляндийини дуйду:
– Йахшы елямирсиниз, – дейя хябярдарлыг етди. Эюзляриндя
няся бир парылты эюрдц. Лакин Дерек онун хябярдарлыьыны
анлайасы щалда дейилди. Гязябдян тамамиля юзцндян чыхмышды.
– Мян онунла бирдяфялик гуртармышам. О, буну билир, –
Дерек аъыгла диллянди.
– Доьрудур, сиз онунла гуртарыбсыныз, эялин эюряк о да сизинля гуртарыбмы?
Дерек бирдян аъы-аъы, хошаэялмяз бир тярздя эцлдц:
– Ялбяття, баъарса, гуртармаз! Ики милйондан ким айрылмаг истяйяр?! – кобудъасына донгулданды: – Мирел буна цмид
бясляйир.
Пайротун гашлары чатылды:
– Беля дцшцнмяк ейиб дейилми?
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– Ня? Ейиб? – Онун сифятиндя гям, гцсся, кядяр охунан
бир тябяссцм эюрцндц: – Мистер Пайрот, мян дцнйанын истисинисойуьуну эюрмцшям. Гадынлары да йахшы таныйырам.
Бирдян сифяти дяйишди. Йцнэцллцкля деди:
– Биръя няфярдян башга.
О, Пайротун мат-мат бахмасына мящял гоймады. Эюзляриндя сайыглыг нишаняси эюрцнся дя, тезликля ярийиб йох олду.
– Биръя няфярдян башга, – дейяряк башыны Катрин эедян тяряфя чевирди.
– Ощ, беля де.
Пайрот беля сакит, ращат данышмагла Дереки гыъыгландырмаг вя ондан сюз алмаг истяйирди.
– Билирям ня дейяъяксиниз! Дейяъяксиниз ки, мян она лайиг
дейилям, – Дерек тялясик деди. – Дейяъяксиниз ки, мяним, щятта
бу барядя данышмаьа щаггым беля йохдур. Дейяъяксиниз ки,
мясяля кимяся гара йахмагдан эетмир. Билирям дейяъяксиниз,
арвады тязяъя гятля йетирилмиш бир адамын беля данышмасы ядябсизликдир.
Дерек дайанды. Бундан истифадя едян Пайрот ширин дилини
ишя салды.
– Лакин мян щеч ня демядим.
– Билирям, дейяъяксиниз.
– Беля?
– Дейяъяксиниз ки, мяним Катринля евлянмяйимя, азъа да
олса, эцман йохдур.
– Хейр. Мян буну демяздим. Доьрудур, сизин адыныз пис
чыхыб. Лакин бу, гадынлары горхутмаз. Яэяр сиз ядяб-ярканлы,
эюзял яхлаглы, ад-саныныза лякя эятирян щеч бир иш эюрмямиш олсаныз, онда мцвяффягиййятинизя шцбщя едярдим. Яхлагын гиймяти, сиз дя билирсиниз ки, онун романтиклийиндя дейил. Доьрудур, буну дул гадынлар гиймятляндирирляр.
Дерек ону сцздц. Дабаны цстя эери дюняряк щяля дя эюзлямякдя олан машына тяряф эетди. Пайрот марагла онун арха575
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сынъа бахды. Эюзял бир гадын башыны машындан чыхарыб данышмаьа башлады.
Дерек Кетеринг айаг сахламадан, шлйапасыны чыхарараг
баш яйди вя кечиб эетди.
– Олду. Бу да беля. Артыг евя гайытмаг вахтыдыр.
О евя эяляндя щямишя сойугганлы олан хидмятчиси Ъоръ
сакитъя шалвар цтцляйирди.
– Эюзял эцндцр. Ъоръ, ишин йоруъу олса да, мараглыдыр.
Ъоръ сащибинин сюзлярини щямишяки сойугганлыгла гаршылады.
– Елядир, ъянаб.
– Ъаниляр гярибя шяхсиййят олурлар, Ъоръ. Гатиллярин чоху
мяфтунедиъи инсанлардыр.
– Чох ешитмишям, ъянаб, дейирляр ки, доктор Крипенин мялащятли данышыьы, ширин дили вармыш. Бунунла беля, арвадыны тикятикя доьрайыб.
– Сянин мисалларын щямишя йериня дцшцр, Ъоръ.
Хидмятчи ъаваб вермяди. Еля бу вахт телефон зянэ чалды.
Пайрот дястяйи эютцрдц:
– Ало, ало! Бяли, данышан Щеркулиз Пайрот юзцдцр. Найтон?
Ъянаб Ван Алдин мянимля данышмаг истяйир? Хошдур. Щяр
вахтыныз хейир, ъянаб Ван Алдин! Неъя-неъя? Кяниз Мейсян
йаныныза эялиб дейир ки, Руфун купесиндя эюрдцйц шяхс, онун
фикринъя, Дерек юзцдцр? Беля де. Бу, мясяляни дяйишир.
Пайрот дястяйи асандан сонра хейли йериндя тярпянмяди,
дцшцндц. Сифятини гярибя бир тябяссцм бцрцдц. Ъоръ она мцраъият ется дя, ону фикриндян айыра билмяди. Ъоръ тязядян чаьыранда Пайрот юзцня эялди:
– Буйур, Ъоръ! Ня дейирдин?
– Ъянаб, дейирям евдя нащар едяъяксиниз, йохса башга
йердя?
– Щеч йердя. Бу саат йуху биширмякдян башга щеч бир арзум йохдур. Эюзлядийим кими олуб. Эюзлянилян щадися баш
веряндя тяшвиш кечирирям.
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XXV ФЯСИЛ
МЕЙДАНОХУМА
Дерек машынын йанындан кечяркян Мирел башыны чыхарды:
– Дерек, бир аз айаг сахла, сянинля данышмалыйам.
Лакин Дерек шлйапасыны чыхарыб баш яйяряк, дцз кечди.
Мещманханайа чатанда инзибатчы йазысына ара вериб, аьаъдан
дцзялмиш гялямини кянара гойду. Дереки саламладыгдан сонра
хябяр верди ки, ону бир няфяр ъентлмен эюзляйир.
– Кимдир? – дейя сорушду:
– Адыны демяди, ъянаб. Биръя ону деди ки, ваъиб иши вар.
Сизи эюзляйяъяк.
– Щарададыр?
– Кичик залда, ъянаб. Деди ки, сющбят шяхси олдуьуна эюря
бюйцк залдан бура мцнасибдир. Адам аз олур.
Дерек тяшяккцр яламяти олараг баш яйди вя кичик зала тяряф
йолланды.
Кичик залда щямин ъентлмендян башга, кимся йох иди. Дереки эюрян кими айаьа галхыб нязакятля баш яйди. Дерек граф
Рошу юмрцндя биринъи дяфя эюрцрдц. Бунунла беля, ону о саат
таныды вя щирсиндян гашгабаг тюкдц. «Щяйасызлыьын дяряъясиня
бир бах!» – Дерек фикирляшди.
– Граф Рош, дейилми? Вахтынызы итириб, нащаг йеря язиййят
чякибсиниз.
– Эцман едирям ки, эялишим бошуна дейил, – граф арсыз-арсыз
щырылдады.
Граф Рош гадынлары асанлыгла овсунласа да, кишилярин ондан
зящляси эедирди. Ону эюряндя еля бил гутуда илан эюрцрдцляр.
Дерекин цряйиндян кечди ки, ону дюйцб залдан чыхартсын.
Лакин индики щалда дава етмякля мясяляляри даща да кяскинляшдиряъяйини эюзцнцн юнцня эятиряряк фикриндян дюндц.
Эюзцнцн габаьына Руф, онун бу щяйасызла мцнасибятляри эял577
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дикъя, диши баьырсаьыны кясирди: «Яълафдыр, яълафын дал айаьыдыр,
яълафларын яълафыдыр!» – Дерек цряйиндян кечирди. Маникцрлц
бармагларына нязяр салдыгъа граф Рош Дерекин нязяриндя
даща да алчалырды.
– Кичик бир иш цчцн эялмишям. Мяни динлясяниз, пис олмаз.
– Щядя-горхуйа бах! – Дерек йенидян ону ити гован кими
говмаг истяди. Лакин дюздц, онун ня дейяъяйини динлямяк
гярарына эялди. Буна ъцрбяъцр сябябляр варды. Яйляшиб бармаглары иля масаны таггылдатмаьа башлады.
– Йахшы, буйурун! Ешидирям.
Рош бирбаша мятлябин цстцня эялян адамлардан дейилди.
– Иъазя верин, ъянаб, сизя цз верян аьыр итки мцнасибяти иля
башсаьлыьы верим.
– Яэяр бир дя беля щяйасызлыг елясяниз, сизи о пянъярядян байыра атаъаьам, – Дерек сакитъя деди вя пянъяряни эюстярди.
Рош буну эюзлямирди. Юзцнц наращат щисс етди:
– Яэяр беля бир фикриниз варса, ъянаб, мцтляг адамларымы
эюндярярям, – тякяббцрля ъаваб верди.
Дерек эцлдц:
– Дуел, елями? Язиз граф, мян сяни дуел цчцн ня лайиг, ня
дя ъидди бир адам щесаб едирям. Анъаг чох истяйирям, сяни еля
дюйцм ки, о пянъярядян атылыб, эязмяйя эедясян.
Рош тящгири гябул етмяк истямяди:
– Сиз инэилисляр вящшисиниз. Сиздян ня десян эюзлямяк олар.
– Ясас мясяляйя кечяк, мяня сюзцнцз нядир? – Дерек диллянди.
– Мян ачыг данышаъаьам. Бирбаша мятлябя кечяъяйям. Бу,
икимиз цчцн дя сярфяли олар, дейилми? – Рош эцлцмсцндц.
– Давам един, – Дерек кяскин деди.
Рош тавана бахды, щяр ики ялинин бармагларынын уъуну бирибириня битишдиряряк астаъа диллянди:
– Сиз чохлу вар-дювлят сащиби олубсунуз, ъянаб.
– Бунун сизя ня дяхли вар?
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Граф юзцнц йыьараг диллянди:
– Ъянаб, мяни лякяляйибляр. Бу алчаг ишя эюря мяндян
шцбщялянирляр.
– Мян сизин адынызы диля-дишя салмамышам. Башыма эялян
щадися иля ялагядар сизин щаггынызда бир кялмя дя демямишям.
– Мян эцнащсызам. Аллаща анд ичирям ки, мян эцнащсызам, – Рош яллярини йухары галдырды. – Бир Аллащ билир ки, мян
эцнащсызам.
– Мянъя, бу ишля мцсйю Кяреж – баш мцстянтиг мяшьул олур,
– Дерек нязакятля Рошун цнваны сящв салдыьына ишаря етди.
Граф, Дерекин ейщамыны гулагардына вурду:
– Мяни гятлдя инсафсызъасына эцнащландырмагла вязиййятими аьырлашдырмаглары бир йана дурсун, мадди ъящятдян дя вязиййятим аьырдыр, – дейяряк боьазыны арытлады.
Дерек айаьа галхды:
– Мян сиздян еля буну эюзляйирдим, – сакитъя деди. – Юмрц
бойу инсанлары лякялямякля, щядя-горху эялмякля онлардан
пул гопаран бир яълафдан даща ня эюзлямяк олар. Сяня бир
гара гяпик дя верян дейилям. Арвадым артыг юлцб. Бундан
сонра онунла баьлы сюз-сющбят кечмяз. Билирям, о сизя эиъ-эиъ
мяктублар йазыб. Мян еля индиъя десям ки, щямин мяктублары
мцяййян мябляья мяня гайтарын, шцбщям йохдур ки, онлардан мцтляг бир-икисини сахлайыб сонра ишя салаъагсыныз. Мян
сизин даббагда эюнцнцзя бялядям. Гулаг асын, Мцсйю Рош,
«шантаж» сюзц щям инэилис, щям дя франсыз дилляриндя «чиркин»
мянасыны верир. Шантажла мяшьул олан адам ися яълаф адам
кими таныныр. Мяним сизя ъавабым будур. Худащафиз!
– Биръя дягигя, – Рош Дерекин отагдан чыхдыьыны эюрдцкдя
ялини галдырды. – Биръя ан, ъянаб. Сиз сящв едирсиниз, тамамиля
йанлыш фикирдясиниз, ъянаб. Мян дя юзцмя эюря бир адамам.
Дерек эцлдц. Граф сюзцня давам етди:
– Щяр щансы бир ханымын мяня йаздыьы мяктубу эюзбябяйим кими, гиймятли бир матащ кими мяхфи сахлайырам. Мян
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тамам башга мятлябдян сюз ачмаьа эялмишям. Дедийим кими, ялим чох ашаьыдыр. Горхурам пулсузлуг зор эяля, эедиб полися мцяййян мялумат верям. Ахы мяним виъданымы сусмаьа
вадар едян бир шей олмаса, мян полися эедя билярям.
Дерек гапынын астанасындан отаьа гайытды.
– Ня демяк истяйирсиниз?
Граф разылыгла эцлцмсцндц:
– Сюз йох ки, щяр шей барядя ятрафлы данышмаьа лцзум йохдур. Дейирляр: «Гатили ахтаранда, бу гятлин кимя мянфяяти
олдуьуну нязярдя тутуб щярякят ет!» Индиъя дедийим кими, сиз
чох бюйцк вар-дювлят сащиби олубсунуз.
Дерек эцлдц. Нифрятля ону сцзяряк:
– Еля бу? – деди.
Граф башыны силкяляди:
– Хейр, язиз ъянаб. Яэяр мяним ялимдя ясаслы вя гиймятли
мялумат олсайды, сизин йанынызда ня юлцмцм варды. Истямяздим ки, кимся тутулуб гатил кими мцщакимя олунсун.
Дерек она лап йахын эялди. Эюзцндян гязяб сача-сача
графла цз-цзя дайанды. Рош юзцндян ихтийарсыз бир-ики аддым
эери чякилди.
– Мяня щядя-горху эялирсиниз? – Дерек гышгырды.
– Еля ися даща щеч ня демяйяъяйям.
– Ешитдийим, раст эялдийим йаланларын, шантажларын ян бюйцйц будур.
Рош сямимиййятля деди:
– Сящв едирсиниз. Бу ня йаландыр, ня дя щядя-горху. Сизи
инандырмаг цчцн демялийям ки, бу мялуматы бир ханымдан
алмышам. Дейир ки, ялиндя сизин гатил олмаьыныз барядя тякзибедилмяз сцбут вар.
– Ким?
– Мадмазел Мирел!
Еля бил Дереки илдырым вурду. Йериндя сяндяляди.
– Мирел! Мирел! – пычылдады.
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Граф Рош ову бярясиндя вурмаьы баъарырды. Дерек юзцня
эялмямиш деди:
– Мяня чох лазым дейил. Йцз мин франк кифайятдир.
– Неъя, неъя? – Дерекин фикри юзэя йердя иди, гейри-шцури
сорушду.
– Дейирям ки, ъянаб, мяним виъданымы сусдурмаг цчцн
йцз мин франк кифайят едир.
Дейясян, Дерек юзцня эялмишди. Эюзцнц чякмядян хейли
ону сцздц:
– Ъаваб эюзляйирсиниз?
– Яэяр мцмкцнся, ъянаб.
– Еля ися мяним ъавабым будур: еля ъящянням олун ки, бир
дя эюзцм сизи эюрмясин.
Рош аьзыны ачыб, мат-мат Дерекя бахырды. Дерек ися дабаны цстя дюнцб залдан чыхды.
О, мещманханадан эцлля кими чыхараг таксийя миниб, бирбаша Мирелин галдыьы мещманханайа йолланды. Юйрянди ки,
Мирел еля тязяъя эялиб. Цстцндя ад-фамилийасы йазылмыш визит вярягини гапычы иля эюндярди. Чох кечмямиш Дереки ханымын лцкс
нюмрясиня гядяр мцшайият етдиляр.
Дерек астанадан айаьыны ичяри гойар-гоймаз ятир ийи ону
бищуш етди. Отаг гярянфил, сящляб вя кцсдцмаьаъы чичякляри иля
долу иди. Мирел зяр бафталы пенуарда пянъярянин юнцндя дайанмышды. Голларыны ачараг Дерекя тяряф эялди:
– Дерек, ня йахшы ки, эялдин. Билирдим ки, эяляъяксян.
Дерек онун голларыны эери итяляйяряк аъыглы-аъыглы башданайаьа сцздц.
– Граф Рошу мяним йаныма нийя эюндярибсян?
Мирел тяяъъцбля она бахды. Дерек щисс етди ки, Мирел ону
алдатмыр.
– Мян? Граф Рошу сянин йанына эюндярмишям? Ня цчцн?
– Эюрцнцр, шантаж едиб пул гопартмаг цчцн.
Мирел йеня мат-мат она бахды. Бирдян тябяссцмля башыны
йырьалады:
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– Ялбяття, буну о яълафдан эюзлямяк оларды. Мян буну
билмяли идим. Йох, Дерек, инан ки, ону мян эюндярмямишям.
Дерек чох диггятля ону нязярдян кечирди. Еля бил фикриндян
кечяни охумаг истяйирди.
– Оланы дейяъяйям. Ешитдийимя хяъалят чякирям. Анъаг щягигяти дейяъяйям. О эцн щирсимдян йеря-эюйя сыьмырдым.
Юзцн баша дцшцрсян. Сяня чох гязяблянмишдим. Лап аьлымы
итирмишдим. – О, мяналы-мяналы голларыны юлчдц. – Мяним
хасиййятими билирсян, истяйирдим сяндян гисас алым. Граф Рошун
йанына эедиб мяслящят эюрдцм ки, полися эедиб бязи шейляри
данышсын. Лакин горхан дейилям, Дерек. Мян щялялик аьлымы
тамам итирмямишям. Ону олдуьу кими мяндян башга билян
йохдур. Мян демясям, полис сяня щеч ня едя билмяз. – Йахшы,
сян Аллащ, йахшы, сяня ня олуб? Йахын эял, эюрцм, – дейяряк
гямзяли бахышларла Дерекин синясиня сыьынмаг истяди.
Дерек кобудъасына онун синясиндян итяляди. Гящярдян
Мирелин синяси галхыб-енирди. Эюзляри гыйылмышды.
– Ещтийатлы ол, Дерек. Щярякятиня фикир вер. Чох ещтийатлы
ол. Сян мяним йаныма гайыдыбсан, йохса йох?
– Мян щеч вахт сянин йанына гайытмайаъаьам. Гулагларыны ач, йахшы-йахшы ешит! – Дерек гятиййятля деди.
– Ащ! – дейя Мирел кюкс ютцрдц. Аз галырды щюнкцрцб аьласын. Бирдян дяйишди. Эюзляри од сачды:
– Демяли, башгасына ашиг олубсан? О эцн бирэя нащар етдийин гадындыр, щя? Дцзмц билмишям?
– Мян о гадынла евлянмяк ниййятиндяйям. Гой еля сизин
дя хябяриниз олсун ки, разылыг верся, онунла аиля гурмаг истяйирям.
– О йонулмамыш инэилис гадыны иля! Эцман едирсян ки, мян
буна бир ан да олса дюзярям? Хейр. Онун эюзял бядяни, дейясян, аьлыны башындан чыхарыб. Мяня гулаг ас, Дерек. Бизим
Лондонда олан сющбятимиз йадындадырмы? Онда дедин ки, сяни
йалныз арвадынын юлцмц хилас едя биляр. Тяяссцф едирдин ки, ар582
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вадын чох саьламдыр. Сонра аьлына эялди ки, мцяййян бир щадися нятиъясиндя арвадын юля биляр.
– Инди дярк едирям ки, граф Рошла бизим о сющбятимиз барядя данышыбсан, – Дерек тямкинля деди.
Мирел эцлдц:
– Мян о гядяр ахмаьам? Полис дялил-сцбут олмадан елябеля сюзя инанармы? Мяни ешит. Сяня сонунъу дяфя дейирям, о
инэилис гадыныны башындан чыхарт. Йаныма дюн, язизим. Беля
олса бир даш алтда, бир даш цстдя. Йохса...
– Йохса ня?
Мирел астадан эцлдц.
– Йохса еля билирсян, сяни эюрян олмайыб?
– Ня демяк истяйирсян?
– Ешитдийини. Фикирляширсян ки, сяни эюрян олмайыб! Анъаг
сящв едирсян. Юзцм юз эюзляримля эюрдцм. Дерек, достум, о
эеъя гатар Лиона чатмамыш сяни арвадынын купесиндян чыхан
эюрдцм. Щяля бу бир йана. Ону да билирям ки, сян онун купесиндян чыханда артыг о, юмрцнц сяня баьышламышды.
Дерек ону башдан-айаьа сцздц. Сонра йухулу адамлар
кими йавашъа дюнцб отагдан чыхды. Айаглары ясир, кефли адамлар кими сяндяляйирди.
XXVI ФЯСИЛ
ХЯБЯРДАРЛЫГ
– Бах беля. Биз достуг. Арамызда бири-биримиздян эизлямяли
щеч ня йохдур.
Катрин дюнцб бястябой хяфиййяни сцздц. Онун сясиндя
Катриня таныш олмайан бир ъиддилик, сюзляриндя бир мяна варды.
Онлар Монте Карлода баьда отурмушдулар. Катрин ора
достлары иля эялмишди. Тязяъя эялмишдиляр ки, Найтон вя Пайротла растлашдылар. Леди Тямплин Найтону гамарлайараг онунла
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сющбятя эиришмишди. Кечмишляри йада салыб, ширин-ширин данышырдылар. Катринин аз да олса шцбщяси йох иди ки, бир чох хатиряляри
Леди Тямплин юзцндян гурашдырыр. Леди Тямплин онун голуна
эиряряк чякиб апарырды. Найтон ики дяфя дюнцб чийни цстцндян
онлара бахды. Пайротун эюзцндя бир парылты эюрцндц.
– Ялбяття, достуг, – Катрин деди.
– Илк эцндян бир-биримизя ряьбятимиз олуб, – Пайрот фикирли иди.
– Сиз мяня: «Ъинайят романы щяйатда да олур» дейян
андан.
– Мян онда сящв етмямишдим, дцздцр? – Пайрот шящадят
бармаьыны галдырараг синясини габаьа верди. – Буйурун,
бахын. Еля шащид олдуьумуз, даща доьрусу, ичиндя олдуьумуз щадися юзц ъинайят романы дейил, бяс нядир? Бу мяним
цчцн ади бир шейдир, чцнки мяним сянятимдир. Лакин сизин цчцн
гейри-адидир. Бяли, сизин цчцн гейри-адидир.
Катрин онун дцз эюзцнцн ичиня бахды. Еля бил ки, Пайрот
ону хябярдар едирди. Эюря билмядийи бязи тящлцкяли мясяляляри
она баша салырды.
– Ня цчцн дейирсиниз ки, мян щадисянин ичиндяйям? Доьрудур, юлцмцндян аз яввял мяним мисиз Кетеринг иля сющбятим
олмушду. Инди щяр шей кечиб эедиб. Бу щадисянин мяня щеч бир
тохунаъаьы йохдур.
– Ащ, мадмазел, мадмазел, щяйатда ня вахт дейя билирик
ки, бу иши вя йа башга бир иши баша вурдум, даща она гарышаъаьым йохдур.
Катрин мейдан охуръасына:
– Бу нядир? Мяня няся демяйя, мяни инандырмаьа чалышырсыныз. Лакин мяним ейщамлы данышыгдан башым чыхмаз. Мян
ачыг-ашкар данышмаьы даща цстцн тутурам – ачыг-ашкар,
– деди.
Пайрот гямэин-гямэин ону сцздц:
– Башдан-айаьа инэилиссиниз ки, инэилис. Аьа-аь, гарайагара. Щяр шей ачыг-айдын, юлчцлц-бичили; сизин юлчцнцз будур.
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Лакин щяйат беля дейил, мадмазел. Еля шейляр вар ки, щяля
эюрцнмцр, лакин кюлэяляри эюз габаьындадыр.
О, йекя бир ипяк ъиб дясмалы иля алныны силяряк сюзцня давам
етди:
– Вай, мян шаир олуб эюйлярля ялляширям. Йахшысы будур
еним йеря, фактлардан данышаг. Инди ки дейирсян ачыг данышаг,
нейняк гой олсун. Дейин эюрцм, Майор Найтон щаггында ня
фикирдясиниз?
– О мяним чох хошума эялир. – Катрин сямимиййятля деди.
– Эюзял инсандыр. Адамы мяфтун едир.
Пайрот кюкс ютцрдц.
– Сизя ня олду? – Катрин сорушду.
– Сиз еля црякдян ъаваб вердиниз ки, валлащ, ня дейим. Яэяр
десяйдиниз: «Ощ, йахшы фикирдяйям», мян даща чох разы галардым.
Катрин ъаваб вермяди. Бир аз сыхылан кими олду.
Пайрот дальын щалда давам етди:
– Бунунла беля, ким билир? Гадынларын щислярини эизлямяк
цчцн о гядяр йоллар вар ки? Црякдян няся демяк, бялкя дя, онлардан биридир.
Пайрот йеня дя кюкс ютцрдц.
– Баша дцшмцрям...
Катрин ъцмляни битиря билмяди. Пайрот онун сюзцнц аьзында гойду.
– Мадмазел, сиз мяним сярт, кобуд олдуьуму нийя эюрмцрсцнцз? Мян гоъа кишийям. Щярдянбир, тез-тез йох, еля
адамла растлашырам ки, онун саламатлыьы, хош эцзяраны мяня
хош олур. Биз достуг, мадмазел. Буну сиз юзцнцз дединиз. Инди ки белядир, мян юз достуму хошбяхт эюрмяк истяйирям.
Катрин эюзцнц бир нюгтяйя зилляйяряк чятирля айаьынын уъунда, гумун цстцндя мцхтялиф шякилляр чякди.
– Майор Найтон щаггында сорушдум. Инди ися башга бир
суалым вар. Дейин эюрцм. Дерек Кетеринг хошунуза эялирми?
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– Мян ону, демяк олар ки, танымырам.
– Бу, ъаваб олмады.
– Мяня беля эялир ки, ъаваб вердим.
Пайрот Катринин сясиндян бир инъиклик дуйду. Аста-аста
башыны булайараг деди:
– Бялкя дя, сиз щаглысыныз, мадмазел. О да вар ки, мян дцнйанын щяр цзцнц эюрмцшям. Мян билирям ки, эцн кими айдын
олан ики щягигят вар. Бири одур ки, йахшы киши пис гадыны севир вя
бядбяхт олур. Бири дя одур ки, яксиня, пис киши йахшы гадыны севир
вя ону да учурума апарыр.
Катрин башыны галдырыб дцз Пайрота бахды:
– «Бядбяхт олур, учурума апарыр» дейяндя ня нязярдя...
– Мян о адамын нюгтейи-нязярини нязярдя тутурам. Ъинайят едяндя дя, башга иш эюряндя дя эяряк щяр шейи црякдян
едясян.
– Сиз мяня хябярдарлыг етмяк истяйирсиниз. Кимдян юзцмц
эюзлямялийям? – Катрин пычылты иля деди.
– Мян сизин цряйиниздякиляри охуйа билмярям, мадмазел.
Яэяр беля бир габилиййятим олса беля, инанмырам ки, мяня имкан веряйдиниз. Биръя ону дейя билярям ки, бязи кишилярдя гадынлары гейри-ади шякилдя мяфтун етмяк, овсунламаг мящаряти
вардыр.
– Еля бири граф Рош, – Катрин эцлдц.
– Ондан да тящлцкялиляри вар. Онлар ахырыны дцшцнмядян
ъцрят вя щяйасызлыг едя билирляр. Мадмазел, сиз вурулмусунуз.
Мян буну эюрцрям. Лакин о биз дейян дейил. Онун щисляри,
мцнасибяти сямими олса да, фярги йохдур.
– Еля?
Пайрот айаьа галхды. Катрин иля цзбяцз дайанараг деди:
– Мадмазел, ола билсин ки, сиз оьруну, гулдуру севя билярдиниз, лакин гатили севмяйя дяймяз.
Бу сюзляри дейиб, ити аддымларла чыхыб эетди. Катринин щяйяъандан сарсылдыьыны щисс ется дя, мящял гоймады. Демяк истя586
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дийини демишди. Ону тяк бурахды ки, щягигяти ачыб дедийи сон
ъцмля барясиндя дцшцнсцн.
Дерек Кетеринг казинодан чыхаркян Катрини скамйада
тяк отуруб, юзцнц эцня верян эюряряк йанына эялди.
– Гумар ойнайырдым, – йцнэцлъя эцляряк деди. – Ъибимдя
ня вар иди, удуздум.
Катрин тяшвишля ону сцздц. О саат Дерекин щяйяъаны архасында эизлянмиш тцкянмяз бялиртиляр юзцнц эюстярди.
– Беля фикирляширям ки, сизин щяйатыныз гумарла кечиб. Мащиййятъя гумар сизя йарашыр. Щяйатдакы амалыныз гумар
ойнамаг олмайыбмы?
– Демяк олар ки, сиз щаглысыныз. Мян бцтцн щяйатымы, сюзцн
ясл мянасында, гумарда кечирмишям. Ахы бунун юзцндя адамы йашамаьа ширникляшдирян няся вар?! Щяйат юзц гумар дейилми? Риск едяряк аддым атырсан: сонрасы неъя олар-олар.
Юзцнц щямишя сакит вя тямкинли щесаб едян Катрин дярин
щяйяъан кечирирди. Ъаваб вермякдя чятинлик чякирди.
– Мян сизинля ачыг данышмаг истяйирям. Ким билир, бир дя
ня вахт беля бир имкан яля дцшяъяк. Шайияляр эязир ки, эуйа арвадымы мян юлдцрмцшям. Хащиш едирям, сябир един. Сюзцмц
йарымчыг кясмяйин. Сюз йох ки, бу, ъяфянэийатдыр. Бош сюздян
башга бир шей дейил. Юзцнцз эюряъяксиниз. – Бир аз сусдугдан
сонра аста-аста давам етди. – Полис вя йерли инзибати органларын
нцмайяндяляри иля сющбят заманы ляйагятими эюзляйяряк щягигяти демядим. Мян Руф Ван Алдинля онун вар-дювляти хатириня евлянмишдим. О, эюзял иди. Мян евляняркян мцхтялиф арзуларла йашайырдым. Лакин тезликля цмидим даша дяйди. Мяйус
олдум. Сян демя, о мяня эяляндя башга бир няфярля ашиг-мяшуг имиш. Буна эюря дя щеч вахт мяня мящял гоймаз, мяни
саймазды. Хейр, мян шикайятлянмирям. Она Леди Леконбяри
олмаг лазым иди, мяня ися пул. Эюрцрсцнцз, бу севда щяр икимиз цчцн сярфяли иди. Щяр шейи онун дамарларында ахан америкалы ганы корлады. Мяни адам йериня гоймады. Истяди ки,
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юмрцм бойу гараваш кими юнцндя диз чюкцм. Вахташыры щяйат
да, Руф юзц дя мяня хатырладырдылар ки, мян пула сатылмышам.
Мян Руфун ялиндяйям. Мянимля истядийи кими ряфтар едя биляр.
Нятиъяси беля олду ки, мян дя онунла пис ряфтар етдим. Буну
гайынатам сизя дейя биляр. Яэяр деся, билин ки, тамамиля щаглыдыр. Мяни фялакят эюзляйирди. – Бирдян эцлдц. – Ван Алдин кими бир шяхсин ирадясиня гаршы чыхан, онун мянлийиня азъа
тохунан адамы фялакят эюзлямяйиб, бяс ня эюзлямялидир? –
Дерек аъы-аъы эцлцрдц:
– Бяс сонра? – Катрин йавашъа сорушду.
– Сонра ися, – Дерек чийинлярини чякди. – Руф талейин тягдири
иля гятля йетирилди.
Дерек йенидян эцлдц. Еля сясля эцлдц ки, Катриня тохунду.
Катрин цз-эюзцнц туршутду.
– Бяли, йериня, вахтына дцшмяся дя, щягигят белядир. О артыг
йохдур. Инди ися башга бир мясяляни нязяринизя чатдырмаг истяйирям. Сизи эюрдцйцм илк андан баша дцшдцм ки, сиз мяним бяхт
улдузумсунуз. Тале сизи мяним цчцн эюндяриб. Лакин сиздян
горхдум. Аьлыма эялди ки, мяня бядбяхтлик эятиряъяксиниз.
– Бядбяхтлик? – Катрин кяскинъясиня деди.
Дерек она бахды.
– О сюзц нийя еля тякрар едирсиниз? Фикриниздян кечян нядир?
– Ъамаатын мяня дедикляри барядя фикирляширдим.
Дерек дишлярини бири-бириня сыхды:
– Язизим, онлар сизя мяним щаггымда чох шей дейяъякляр.
Яксяриййяти дя дцз олаъаг. Щятта еля шейляр дейяъякляр ки, мян
онлары дилимя алыб даныша билмярям. Мян гаты гумарбаз олмушам. Еля ишляря дцшмцшям ки, етираф едиляси дейил. Бунунла беля,
аталар кечяня эцзяшт дейибляр. Кечян кечиб. Лакин истяйирям
мяня инанасыныз. Виъданыма анд ичирям ки, арвадымы мян
юлдцрмямишям.
Дерекин сямимиййятля дедийи сюзляр гярибя тясир баьышлады.
Еля бил актйор сящнядян щансы бир фаъиядянся бир парчаны ибаря
иля дейирди.
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Дерекин эюзляри Катринин тяшвиш долу эюзляриня саташды.
– Билирям. Сиз щаглысыныз. Мян о эцн йалан дедим. Мян арвадымын купесиня эирмишдим. Арвадымын купесиня эетмяйими
изащ етмяк чятин олса да, чалышаъаьам ки, сизи баша салам. Мян
купейя гейри-шцури эирдим. Мясяля бурасындадыр ки, мян азмаз арвадымы излямяйя башламышдым. Гатарда эюзя эюрцнмямяйя чалышырдым. Мирел мяня демишди ки, арвадым Парисдя
граф Рошла эюрцшяъяк. Лакин бу баш вермяди. Мян хяъалят чякдим. Бирдян фикримя эялди ки, эирим бирдяфялик бу мясяляни арвадымла айдынлашдырым. Бу граф мясялясиня сон гойаг. Гапыны
ачыб ичяри эирдим.
Дерек сусду.
– Бяс сонра? – дейя Катрин ону фикирдян айырды.
– Руф йатырды. Цзц о тяряфя узанмышды. Мян йалныз архадан
башыны эюря билдим. Мян ялбяття, ону ойада билярдим. Лакин
бирдян бядяними гярибя бир щисс чульады. О щисс ня иди? Инди о
барядя данышмаьын ня мянасы вар. Биз бир-биримизя о щисси йцз
дяфялярля бяйан едя билярдик. Ня ися. О еля сакитъя узанмышды
ки, еля бил мялякди. Йухудан ойатмаьа гыймадым. Чалышдым
ки, ойанмасын. Сакитъя купени тярк етдим.
– Бяс полися нийя йалан ифадя вердиниз?
– Она эюря ки, мян ахмаг дейилям. Лап яввялдян дярк
етдим ки, ещтималдан чыхыш едился, юлцмцн сябяби арашдырыланда
ян мцнасиб гатил еля мян щесаб олунарам. Яэяр мян юлцмцндян яввял арвадымын купесиндя олдуьуму етираф етсяйдим,
юзцм юз ялимля кяндири боьазыма салмыш олардым.
– Баша дцшцрям, – Катрин гейри-иради деди.
Лакин о, доьруданмы, баша дцшцрдц? Щеч юзц дя дейя
билмязди. Дерекин шяхсиййяти Катрини мющкямъя ъязб едирди.
Лакин дахилдян эялян няся мцгавимят эюстярир, ону чякиндирирди.
– Катрин!
– Мян...
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– Мяндя сизя гаршы бир истяк вардыр. Сиз неъя?
– Дейя билмярям.
Бу инамсызлыг иди, йохса бу сющбятин йери дейилдими?! Щеч
Катрин юзц дя билмирди, чашыб галмышды. Биръя билсяйди... Цмидсиз щалда ятрафа бахды ки, бялкя, кюмяйиня эялян, дадына чатан
няся эюрдц. Уъабойлу Найтонун тяляся-тяляся онлара тяряф эялдийини эюрдцкдя йанаглары гызарды.
Найтону саламлайанда Катринин сясиндя бир дяйишиклик вя
эюзлянилмяз мещрибанлыг варды. Дерек айаьа галхды. Еля бил
гара булудлар сифятини бцрцмцшдц, гашгабаьы йер сцпцрцрдц.
– Дейирсиниз, Леди Тямплин ойунда рискя эедир?
– Мян эедиб, тяърцбяли ойунчу кими, она кюмяк етмялийям, – дейя Дерек онлардан араланды.
Катрин йенидян яйляшди. Цряйи бярк-бярк, арамсыз дюйцнцрдц. Чох сакит, бир аз да утанъаг Найтонла ордан-бурдан
данышдыгъа юзцня эялирди.
Катрин анлады ки, Найтон да она цряйини ачыр, лакин Дерекдян фяргли шякилдя. Утандыьындан Найтонун дили топуг чалырды.
Тяряддцдля данышса да, нитги эюзял вя айдын иди.
– Сизи эюрян андан гялбим ращатлыг тапмыр. Беля тезликля
сизинля данышмаг истямяздим. Лакин Ван Алдин истядийи вахт
чыхыб эедя биляр. Онда сизинля данышмаьа имкан олмайаъаг.
Билирям ки, беля тезликля мяня мейил сала билмязсиниз. Бу мцмкцн дя дейил. Юзцмя эцвяниб, сизя цряйими ачырам. Мяним
вар-дювлятим вар. Йяни мян варлы адамам. Дейя билмярям ки,
лап варлы адамам. Йох, хащиш едирям, ъаваб вермяйин. Билирям, ня дейяъяксиниз. Одур ки сиздян ъаваб эюзлямирям. Яэяр
бирдян Лондона эедяъяк олсам, биръя ону билин ки, сизя мящяббятим вар.
Катрин щейран галмышды. Найтон неъя дя нязакятли, данышыьы неъя дя мялащятли иди! Найтон она эцълц тясир етмишди.
– Даща бир мясяля барядя. Истяйирдим билясиниз ки, бирдян
чятинлийя дцшсяниз, бир кюмяк лазым олса, буйруьунузу ъан590
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башла йериня йетирмяйя щазыр олан бир адам вар, – Найтон
онун ялини ялиня алды. Саьоллашыб, эери бахмадан ити аддымларла
казинойа тяряф эетди.
Катрин сакитъя онун архасынъа бойланды... Дерек Кетеринг
– Ричард Найтон – ики адам. Неъя дя мцхтялиф адамлардыр.
Катринин гялбиндя Найтона бир ряьбят вя инам варды. Бяс
Дерек?
Бирдян гярибя бир мюъцзя баш верди. Катриня еля эялди ки,
баьда тяк дейил. Еля бил Руф Кетеринг гаршысында дайаныб. Руф
пяришан-пяришан она бахыр, няся демяк истяйирди. Руфун рущу
она няся чох ваъиб бир сюз демяйя чалышырды. Хейли беляъя
давам етди. Нящайят, Руфун хяйалы йоха чыхды. Катрин горхуйа дцшяряк айаьа галхды. Эюрясян, Руф Кетерингин демяк
истядийи о ваъиб сюз ня иди?

XXVII ФЯСИЛ
МИРЕЛИН МЯЛУМАТЫ
Катриндян айрыландан сонра Найтон казинойа Щеркулиз
Пайроту ахтармаьа эетди. Ону гумар ойнанан отагларын бириндя тапды. Ъцт нюмрялярдя банка азъа пул атараг, юзцнц щямишяки кими шух апарырды. Найтон онун йанына эяляндя рулетка фырланыб-фырланыб тяк нюмрялярдян отуз цчцн цстцндя дайанды. Пайрот банка гойдуьу пулу удузду.
– Бяхтиниз эятирмяди? Йеня ойнайаъагсынызмы? – Найтон
сорушду.
Пайрот башыны булады:
– Хейр, щялялик бясдир.
– Гумарын эюзяллийини дуйурсунузму? Гумардан ляззят
алырсынызмы? – Найтон йенидян сорушду.
– Рулеткадан йох.
591

Агата Кристи
Найтон эизлиъя Пайрота бахды вя о саат наращат олду.
Гырыг-гырыг данышды:
– Вахтыныз вармы, мистер Пайрот? Сизя дейиляси сюзцм вар.
– Гуллуьунузда щазырам. Чюля чыхагмы? Ачыг щава, эцнцн
алты адама ляззят верир.
Байыра чыхдылар. Найтон дяриндян няфяс алараг сюзя
башлады:
– Ривера мяним чох хошума эялир. Биринъи дяфя бурада мцщарибя вахты, дцз он ики ил яввял олмушам. Леди Тямплинин хястяханасына эюндярилмишдим. Ъябщядян Риверайа дцшмяк,
юзцнцз тясяввцр един, еля бил ъяннятя дцшмцшдцм.
– Айры ъцр тясяввцр етмяк дя олмаз, – Пайрот деди.
– Эюрцн мцщарибядян ня гядяр вахт кечиб, анъаг еля бил
щяр шей дцнян олуб, – Найтон сюзцнц фикирли-фикирли дейиб сусду.
– Няся демяк истяйирдиниз? Анъаг эюрцрям чякинирсиниз,
чох эютцр-гой едирсиниз.
Найтон тяяъъцбля она бахды:
– Тамамиля щаглысыныз, – Найтон етираф етди. – Анъаг буну
нядян билдиниз? Мян билмирдим ки, эюрцнцшцмдя, щярякятимдя
ачыг-айдын сезиляъяк няйяся йол вермишям.
– Инсанын сифятиндян, эюркяминдян нятиъя чыхармаг, сюзлц
адам олдуьуну билмяк мяним сянятимдир, – Пайрот юз сянятиня йцксяк гиймят верян сяняткар ляйагяти иля деди.
– Мистер Пайрот, Мирел адлы ряггася щаггында ешидибсинизми?
– Мистер Дерек Кетерингин мяшугяси?
– Бяли, юзцдцр ки, вар. Демяли, мистер Ван Алдинин онун
щаггында яввялъядян пис фикирдя олаъаьына шцбщя йери галмыр.
Мирел мяктуб йазыб онунла эюрцшяряк, мялумат вермяк
арзусуну билдирмишди. Ъянаб Ван Алдин тапшырды ки, сярт ъавабла онун хащишини рядд едим. Еля дя етдим. Бу эцн сящяр
Мирел мещманханайа эяляряк визит вярягини эюндярмиш вя билдирмишдир ки, тяхирясалынмаз вя ваъиб бир иш цчцн тяъили мистер
Ван Алдини эюрмялидир.
592

Мави гатарын сирри
– Мараглы мясялядир. Бяс сонра? – Пайрот сюзя гарышды.
– Ван Алдин гязяблянмишди. О мяня буйурду ки, ону говум. Лакин мян рискя эедяряк онун дедийи кими етмядим.
Мяня беля эялди ки, о гадын бизя гиймятли мялумат веря биляр.
Билирик ки, о да «Мави гатар»да олуб. Ола билсин ки, няся эюрцб,
йа ешидиб. Мялуматы бизим цчцн зярури ола биляр. Сиз мянимля
разысынызмы, мистер Пайрот?
– Мян сизинля там шярикям. Яэяр беля демяк мцмкцн
олса, дейярдим ки, мистер Ван Алдин аьылсыз иш эюрцб.
– Мян чох шадам ки, сиз мясялянин мащиййятини баша дцшцрсцнцз. Инди ися, мистер Пайрот, сизя даща бир мясяляни демяк
истяйирям. Мистер Ван Алдинин бу ишя мцнасибятдя аьылсыз щярякят етдийини дяриндян дуйдуьума эюря мян ашаьы дцшяряк
Мирел ханымла сющбят етдим.
– Ня олар, лап йахшы едибсиниз, – Пайрот деди.
– Мясяля бурасындадыр ки, о, инадла исрар едирди ки, шяхсян
мистер Ван Алдинин юзцнц эюрмялидир. Мян мистер Ван Алдинин
ъавабыны мцмкцн гядяр мцлайим шякля салыб она чатдырдым.
Даща доьрусу, сямимиййятля дейим ки, онун ъавабыны тамам
дяйишдим. Дедим ки, мистер Ван Алдин щазырда чох мяшьул
олдуьундан тяяссцф едир ки, сизи гябул едя билмяйяъяк. Сиз ъянаб Ван Алдиня дейяъяйиниз сюзляри мяня дя дейя билярсиниз.
Лакин Мирел ханым щеч ня демядян чыхыб эетди. Мян гяти
яминям ки, о гадын няся билир.
– Бу, ъидди мясялядир. Сиз онун щарада галдыьыны билирсинизми? – Пайрот сакитъя сорушду.
– Бяли, билирям, – Найтон Мирелин галдыьы мещманхананын
адыны чякди.
– Йахшы. Бу саат биз ора эетмялийик.
Найтон шцбщяли-шцбщяли она бахды вя ещтийатла сорушду:
– Бяс сащибим, Ван Алдин неъя?
– Мистер Ван Алдин тярс адамдыр. Мян инадъыл адамла мцбащися етмирям. Анъаг онларын дедикляринин яксиня щярякят
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едирям. Биз бир дягигя дя вахт итирмядян эедиб ханымы эюрмялийик. Мян ону инандыраъаьам ки, мистер Ван Алдин сизя онун
адындан данышмаьа ихтийар вериб. Сиз ися мяним сюзлярими
тясдигляйяъяксиниз.
Найтон щяля дя шцбщяли-шцбщяли бахырды. Лакин Пайрот
онун шцбщя вя тяряддцдцня фикир вермяди.
Мещманханада дедиляр ки, мадмазел юз нюмрясиндядир.
Пайрот щям юзцнцн, щям дя Найтонун визит вярягини эютцряряк башга бир вярягдя «Мистер Ван Алдиндян» йазыб вяряглярин цстцня гойду вя эюндярди.
Хябяр эялди ки, мадмазел Мирел онлары гябул едяъяк.
Онлары мадмазелин лцкс нюмрясиня гядяр мцшайият етдиляр.
Ичяри эиряндя сюзя биринъи Пайрот башлады:
– Мадмазел, биз бура мистер Ван Алдинин адындан эялмишик, – ещтирамла баш яйди.
– Ащ, бяс юзц нийя эялмяди?
– О, хястядир, – Пайрот йаландан деди. – Боьаз аьрысы ону
пис эцня гойуб. Сяси тамам тутулуб. Мяня, еляъя дя кюмякчиси Найтона юз адындан данышмаьа сялащиййят вериб. Яэяр бизимля данышмаса, эяряк эюзял мадмазел ики щяфтяйя гядяр
эюзляйя ки, мистер Ван Алдин саьалыб ханымы гябул едя билсин.
Яэяр Пайротун дягиг билдийи, там ямин олдуьу бир шей
вардыса, о да Мирел тябиятли адамларын «эюзля» сюзцндян зящляляринин эетмяси иди. Эюзлямяк онлар цчцн ъящянням язабы чякмяк кими бир шейдир.
– Йахшы, ъянаблар, мян данышаъаьам. Сябирли олмушам. Бу
ишя гарышмагдан чякинмишям. Ня цчцн? Тящгир олунмаг
цчцн? Бяли, мян тящгир олунмушам, алчалдылмышам. О фикирляширми ки, Мирелля беля ряфтар етмяк олмаз? Ону кющня ялъяк
кими атмаг олмаз. Хябяриниз олсун ки, щяля мяндян дойан,
юз хошуна мяндян араланан киши олмайыб. Мян онлардан дойанда шялялярини голтугларына вериб, далларындан дяймишям, –
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эял етмяйя башлады. Айаьына тохунан кичик кятили эютцрцб диварын кцнъцня вызылдатды. Кятил дивара дяйиб сынды.
– Бах, ону да беляъя эцня гойаъам. Бах беля!
Занбаг долу эцл габыны эютцрцб бухарынын бармаглыьына
вурмаьы иля эцл габынын чилик-чилик олмасы бир олду.
Найтон ону ясл инэилис сойугганлыьы вя наразылыгла мцшащидя едирди. О чашан кими олмушду. Юзцнц наращат щисс едирди.
Пайрот ися, яксиня, бу сящняйя бахыб яйлянирди:
– Ащ, яла, яла! Эюрцнцр, ханым чох ещтираслыдыр.
– Мян инъясянят адамыйам. Инъясянятя ещтирассыз гуллуг
етмяк олмаз. Мян Дерекя дедим ещтийатлы олсун, юзцнц эюзлясин. Мяни ешитмяк истямяди. Гой инди пайыны алсын!
О эюзлянилмядян Пайрота тяряф чевриляряк:
– Доьрудур ки, о, инэилис гызыны алмаг истяйир? – сорушду.
Пайрот юскцряряк:
– Еля дейирляр, – мызылданды. – Дейирляр ки, Дерек о инэилис
ханымынын мяфтунудур.
Мирел бир аз йахын эялди:
– Арвадыны о юзц юлдцрцб, – дейяряк гышгырды. – Буйурун,
бу да сизин цчцн мялумат. О мяня яввялъядян дя юз ниййятини
ачыб сюйлямишди. Арвадынын гясдиндя иди. Дерек чыхылмаз вязиййятя дцшмцшдц. Бу, ян асан йол иди. Бу йолла да эетди.
– Сиз дейирсиниз ки, мистер Кетеринг юз арвадыны юлдцрцб?
– Бяли, бяли, бир дя бяли. Бяйям ешитмядиниз? Бяйям буну
мян демядим?
– Полис бу мялумат цчцн дялил-сцбут тяляб едяъяк.
– Мян ону щямин эеъя арвадынын купесиндян чыхан эюрдцм.
– Щарада? – Пайрот тез сорушду.
– Гатар Лиона чатар-чатмаз.
– Мадмазел, сиз буна анд ичярсиниз?
Пайрот тамам дяйишмишди. Байагкы шухлуьундан ясяр-яламят галмамышды. Инди о, сярт вя гятиййятли иди.
– Мадмазел, сиз буна анд ичя билярсинизми? – дейя исрар етди.
– Бяли.
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Арайа сцкут чюкдц. Мирел тювшцйцрдц. Чякинмяся дя, бир
аз горху иля эащ Пайрота, эащ да Найтона бахырды.
– Бу, чох ъидди мясялядир, мадмазел. Бунун ня гядяр
ъидди олдуьуну дярк едирсинизми? – хяфиййя сорушду.
– Ялбяття, дярк едирям.
– Чох йахшы, мадмазел. Йягин, анлайырсыныз ки, вахт итирмяк олмаз. Эцман ки, бизимля еля бу саат мцстянтигин йанына
эедяъяксиниз.
Мирел юзцнц итирди. Тяряддцд етди. Лакин артыг эеъ иди. Чыхыш
йолу йох иди.
– Ня олар, гой олсун. Бу саат палтому эютцрцм эедяк.
Пайротла Найтон тяк галанда бир-бириня бахдылар.
– Ваъибдир ки, сиз инэилисляр неъя дейирсиниз, щя, эяряк дямири
исти-исти дюйясян. О, чох гызьын адамдыр. Бялкя дя, аъыьы сойуйанда пешман олаъаг. Сюзцнц эери эютцряъяк. Биз буна йол
вермямялийик.
Мирел бябир дярили сары велвет палто эейинмишди. Еля юзц дя
горхулу, диши, сары бябиря охшайырды. Гязябдян эюзляри щяля дя
гыьылъым сачырды.
Онлар комиссар Ко вя мцстянтиг Кярежи бир йердя тапдылар.
Пайротун гыса эиришиндян сонра сорьу башланды. Нязакятля Мирелдян ифадя вермясини хащиш етдиляр. Мирел Найтонла Пайрота
дедиклярини тякрар етди. Фярг биръя онда иди ки, инди сюзляри сечир, дцшцня-дцшцня данышырды.
Мцсйю Кяреж аста-аста деди:
– Бу, гейри-ади мялуматдыр, мадмазел. – О, кцрсцдя эярняшяряк пенснесини дцзялтди вя ряггасяни башдан-айаьа сцздц.
– Биз инанагмы ки, мистер Кетеринг, щягигятян дя, ловьа-ловьа
арвадыны юлдцряъяйи барядя яввялъядян сизя данышмышды?
– Бяли, бяли. О деди ки, арвады чох саьламдыр. Юз яъяли иля
юлян дейил. Онун юлцмцня йалныз мцяййян щадися сябяб ола
биляр. Ону тяшкил едяъяйини деди.
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– Мадмазел, билирсинизми ки, юзцнцзц тамамиля бу ишя гатырсыныз? – мцсйю Кяреж цзцнц бозартды.
– Мян? Дцнйасында олан иш дейил, ъянаб. Мян онун дедиклярини ъидди щесаб етмямишям. Хейр, хейр! Ъянаб, мян кишилярин даббагда эюнцня бялядям. Онлар о гядяр яъаиб- гяраиб,
мянасыз шейляр данышырлар ки, эял эюрясян. Онларын дедикляринин
щамысыны олдуьу кими гябул етсяк, эюрцн няляр олар?!
Мцстянтиг гашларыны чатды.
– Демяли, мистер Кетерингин щядя-горху эялдийи барядя
дедикляринизя бош сюзляр кими бахаг? Сорушмаг ейиб олмасын,
мадмазел, Лондонда иш-эцъцнцзц бурахыб Риверайа эялмяйя
сизи ня мяъбур едиб?
Мирел гямзяли нязярлярля ону сцздц:
– Истяйирдим севдийим адамла бир йердя олум. Мяэяр бурда гейри-ади бир шей вар?
Пайрот сющбятя гарышараг нязакятля сорушду:
– Сиз мистер Кетерингин арзусу илями эялибсиниз?
Мирел бу суала ъаваб вермякдя чятинлик чякди. О, ашкаръа
тяряддцд етди. Сонра ися тякяббцр вя лагейдликля деди:
– Беля ишлярдя кефим ня истяйир, ону да едирям, ъянаб.
Кишилярин цчц дя эюрцрдц ки, Мирелин ъавабы ъаваб дейил.
Лакин диллянмядиляр.
– Ня вахт гяти гярара эялдиниз ки, юз арвадыны мистер Кетеринг юлдцрцб?
– Дедийим кими, ъянаб, гатар Лиона чатар-чатмаз мистер
Кетеринги арвадынын купесиндян чыхан эюрдцм. Онун сифятиня
горхунъ бир ифадя гонмушду. Буну щеч вахт йаддан чыхара
билмярям.
Мирел голларыны гуъаглайа-гуъаглайа уъадан данышырды.
– Лап еля? – мистер Кяреж деди.
– Гатар Лиону тярк едяндян сонра, мадам Кетерингин
юлцм хябярини ешидяндя билдим...
– Бунунла беля полися хябяр вермядиниз, мадмазел, – комиссар нязакятля сющбятя гарышды.
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– Мян юз севэилими сатмалы идим? Ощ, хейр, щеч бир гадын
буну етмяз. Юзцнцзц зящмятя салмайын.
– Бунунла беля, инди... – мистер Ко ейщам вурду.
– Инди мясяля башгадыр. О мяня вяфасыз чыхыб. Мяндян цз
дюндяриб. Мян сакитъя отуруб язаб чякмялийям?..
Мцстянтиг ону дайандырды:
– Тамамиля доьру дейирсиниз, елядир, мадмазел. Инди зящмят олмаса, мялуматынызы охуйун. Щяр шей доьру йазылыбса,
имзалайын.
Мирел сяняддя чох ялляшмяди. Вахтыны итирмяди.
– Бяли, доьрудур, щяр шей олдуьу кими йазылыб, – дейяряк
айаьа галхды. – ъянаб, даща мян сизя лазым дейилям?
– Щялялик хейр, мадмазел.
– Дереки щябс едяъяклярми?
– Дярщал, мадмазел. Щеч няфясини чякмяйя имкан вермяйяъякляр.
Мирел хяз палтосуну бядяниня сыхараг кинли-кинли эцлдц:
– Мяни тящгир етмяздян яввял бу барядя дцшцнмяли иди.
Мистер Пайрот цзрхащлыг едирмиш кими юскцряряк сюзя
гарышды:
– Кичик бир мясяля. Зящмят олмаса, дейин, няйя ясасян дейирсиниз ки, гатар Лиону тярк едяндя мадам Кетеринг артыг
гятля йетирилмишди?
Мирел мат-мат бахды:
– Ахы, о юлмцшдц.
– Юлмцшдцмц?
– Бяли. Ялбяття, мян...
Мирел бирдян дайанды. Пайрот дюрд эюзля онун щярякятиня
эюз гойурду. Мирелин эюзляриндян няся бир тяшвиш кечирдийи
охунду.
– Мяня беля дедиляр. Щамы беля дейир.
– Эюр ща! Мян дя еля билирдим ки, бу мясяля барядя ъянаб
мцстянтигин идарясиндян башга щеч йердя сющбят олмайыб.
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Мирел чашыб галмышды:
– Адам о гядяр шейляр ешидир ки, эял эюрясян. Онлар щарданса юйрянирляр. Кимся деди. Йадыма эятиря билмирям, ким
иди, – ханым Мирел гапыйа тяряф йюнялди. Мистер Ко йериндян
сычрады, гапыны ачараг ханыма хидмят эюстярмяк истяйирди ки,
Пайротун мцлайим сяси йенидян ешидилди:
– Баьышлайын, ханым. Бяс ъаващират? О барядя бир шей дейя
билмязсинизми?
– Ъаващират? Ня ъаващират?
– Бюйцк Йекатеринанын йагутлары. Щяр шейи ешитмяйя гадир
олдуьунуздан, йягин, онлар барядя дя ешитмиш оларсыныз?
– Мян ъаващират барядя щеч ня билмирям, – Мирел сярт-сярт
ъаваб веряряк отагдан чыхды.
Мцсйю Ко гайыдыб йериндя яйляшдикдян сонра дяриндян няфяс алды.
– Гейзя, азьынлыьа, шейтанлыьа бах! Эюрясян, доьруму
дейир? Мянъя, белядир.
– Сюзцндя, ялбяття, мцяййян щягигят вардыр – Пайрот деди.
– Буну мисс Грейин сюзляри дя тясдиг едир. Гатар Лиона чатмаздан бир аз яввял мисс Грей мистер Кетерингин арвадынын
купесиня эирдийини эюрцб Мистер Кетерингин бу ишдя яли олдуьу
тамамиля айдынлашыр. Мян чох тяяссцфлянирям, – дейя комиссар
дяриндян кюкс ютцрдц.
– Тяяссцфля кюкс ютцрмяк ня цчцн? – Пайрот сорушду.
– Бцтцн юмрцм бойу арзум граф Рошун айаьына гандал
вурмаг олмушдур. Мяня еля эялирди ки, бу дяфя арзума чатаъаьам. Ъянаб Дерек Кетеринги щябс етмяк ися о гядяр дя
хошаэялян иш дейилдир.
Мистер Кяреж бурнуну ешяляди:
– Яэяр сящв етсяк, – ещтийатла деди, – арзуолунмаз нятиъяляр веря биляр. Мистер Кетеринг задяэандыр. Гязетляр хябяр
тутаъаглар. Яэяр сящв етмиш олсаг, – о яввялъядян няся кюнцлбуландыран бир шейин баш веряъяйини дуйан адам кими чийинлярини чякди.
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– Бяс ъаващират? – Комиссар сорушду. – Неъя фикирляширсиниз, ъаващираты нейляйиб?
– Ялбяття, зярэярлик фабрикиня вермиш олар, – мистер Кяреж
деди. Ъаващираты йанында сахламаг онун цчцн горхулу оларды.
Одур ки, онлары башындан елямиш олар.
Пайрот эцлцмсцндц:
– Ъаващират барядя мяним шяхси фикрим вар. Ъянаблар, юзцнц Маркиз адландыран шяхс щаггында ня билирсиниз?
Комиссар щяйяъанланараг габаьа яйилди:
– Маркиз, Маркиз, – дейя фикирляшди. Бирдян йериндян атылды:
– Маркиз? Фикирляширсиниз ки, бу ишдя Маркизин яли вар, мистер
Пайрот?
– Сорушурам ки, юзцнц Маркиз адландыран шяхс щаггында
ня билирсиниз?
Комиссар цз-эюзцнц туршудуб:
– Демяк олмаз ки, онун щаггында ясаслы бир шей билирик, –
пяришан-пяришан деди. – О, сящня архасындан иш эюрцр. Онун
зибилли ишлярини ялалтылары эюрцрляр. Лакин о кимдирся йухары тябягядяндир. Биз буна яминик. О, ъинайяткарлар арасындан чыхмайыб. Кцбар аилясиндяндир.
– Франсыздыр?
– Бя...ли. Щяр щалда, биз беля дцшцнцрцк. Лакин буна да
там ямин дейилик. О, Франсада да, Инэилтярядя дя, Америкада
да ъинайятляр тюрядиб. Кечян пайыз, Исвечрядя дя бир сыра оьурлуглар олуб ки, орада да Маркизин дяст-хятти ачыг-ашкар эюрцнцр. Неъя олурса олсун, о, еля-беля, ади адам дейил. Франсыз вя
инэилис дилляриндя ейни дяряъядя мцкяммял данышыр. Ясли-кюкц
бир сирр олараг галыр.
Пайрот баш яйяряк тяшяккцр етди вя айаьа галхды.
– Бялкя, сиз няся ялавя едясяниз, Мистер Пайрот? – комиссар
она мцраъият етди.
– Инди бир шей дейя билмярям. Ола билсин ки, мещманханада мяни артыг бир хябяр эюзляйир.
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Мистер Кяреж наращатлыгла йериндя гуръаланды:
– Яэяр бу ишдя Маркизин яли варса... – о, сюзцня ара верди.
– Онда бцтцн ещтималларымыз алт-цст олур, – мистер Ко наразы диллянди.
– Яксиня, бу мяним фикирляримля чульалашыр, – Пайрот деди.
– Эюрцшяня гядяр, ъянаблар. Яэяр ящямиййятли бир хябяр алсам,
о саат сизя чатдыраъам.
Пайрот мещманханайа пийада эялди. Сифяти тутгун иди.
Лондондан телеграм эялмишди. Ъибиндян бир гязет парчасы чыхартды. Масанын цстцня гойду. Телеграмы шифрялярля охуду.
Узун бир телеграм иди. Ики дяфя диггятля охуйандан сонра тялясмядян ъибиня гойду. Йухары галхды. Хидмятчисини саламлайараг деди:
– Ъоръ, йорулуб ялдян дцшмцшям. Тярпянмяйя щалым йохдур. Мяня шоколадла гящвя сифариш вер.
Неъя лазымдырса, еляъя дя сифариш едилди вя шоколадла гящвя
эятирилди.
– Ъоръ, мян инанырам ки, сянин инэилис задяэанлары барядя
йахшы мялуматын вар.
Ъоръ разылыгла эцлцмсцндц:
– Бяли, ъянаб. Демяк олар ки, мялуматым вар. Юмрцм бойу онлара хидмят етмишям.
– Сянин фикринъя, ъинайяткарлар щямишя ашаьы тябягялярдян
чыхыр?
– Щямишя йох, ъянаб. Щерсог Девизин кичик оьлу ийрянъ
ямялляр тюрятмишди. Шцбщя алтында Итону тярк едян эянъ задяэан сонралар чох бюйцк наращатлыглара баис олмушду. Полис
инана билмирди ки, о, оьурлуг азарына тутулмуш олсун. Бу аьыллы
эянъ тамам корланмышды. Ялини буламадыьы бяднам иш галмамышды. Нящайят, щюрмятли Щерсог Австралийайа эедяряк, дейиляня эюря, башга адла йашайыб. Чох тяяъъцблц олса да, щягигят
белядир. Демялийик ки, щямин ъаван ъентлменин мадди ъящятдян щеч няйя ещтийаъы йох иди!
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Пайрот аста-аста башыны силкяляди:
– Сярэцзяшт севянмиш. Бир аз да гярибялийи олмалыдыр.
Эюрясян...
Пайрот ъцмляни битирмяди. Ъибиндян Лондондан тязяъя
алдыьы телеграмы чыхарыб йенидян охуду.
– Нийя, еля Леди Мери Фоксун гызыны эютцряк. Бяйям о,
ашаьы тябягядян иди? – хидмятчи няся хатырлайараг давам етди.
– Таъирляри, тиъарятля мяшьул олан адамлары, онларын аилялярини
щийля иля неъя алдадырды. Онларын ъанына бир вялвяля салмышды,
эял эюрясян. Буна бянзяр о гядяр яъаиб-гяраиб щадисяляр вар,
саймагла гуртармаз.
– Сянин бюйцк тяърцбян вар, Ъоръ, чох вахт фикирляширям ки,
адлы-санлы аилялярдя эен-бол йашадыьын щалда, мяним хидмятчим
ишлямяйи юзцня рява эюрмяйин, бялкя, сянин дя маъяра щявяскары олмаьынла баьлыдыр?
– Щеч дя йох, ъянаб. Мялумат бцросунда ешитмишдим ки,
Инэилтярянин кралы сизи Бакинщям сарайында гябул едиб. Дейирляр, ялащязрят сизя бюйцк илтифат эюстяриб, габилиййятинизи йцксяк
гиймятляндириб. Вязиййят еля эятирмишди ки, мян онда йени иш
ахтарырдым.
– Беля де. Адам щямишя щяр шейин сябябини билмяк истяйир.
Пайрот бир аз сусдугдан сонра сорушду:
– Мадмазел Папополуса зянэ етдин?
– Бяли, ъянаб. Мадмазел вя атасы бу ахшам сизинля нащар
етмяйя мямнун олаъаглар.
– Беля, – Пайрот фикирли щалда деди. Шоколадла гящвясини
ичди. Финъанла нялбякини синийя гойараг астаъа еля бил хидмятчиси иля дейил, юз-юзц иля данышырды:
– Язизим Ъоръ, дялянин пешяси пайызда гоз-фындыг йыьмагдыр ки, сонра йесин, аъындан юлмясин. Бяшяр ювлады щейванлар
аляминдян дярс алыр, нятиъя чыхарыр. Мян щямишя беля етмишям.
Мян бязян пишик, сичан дешийинин аьзыны кясиб сичанын дешикдян
чыхаъаьыны эюзлядийи кими, няфясими ичяри чякиб шикарымы излями602
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шям. Ий иля из эютцрцб, издян айрылмайан тялим эюрмцш ит кими
изя дцшцб, ахыра кими эетмишям. Мян, язиз Ъоръ, щям дя дяля
кими щярякят етмишям. Бир аз бурдан, бир аз ордан мялумат
вя фактлар топлайыб сахламышам. Инди он йедди ил яввял сахланъа
гойдуьум ъевизи эютцрмяйя эедирям. Гулаьын мяндядирми,
Ъоръ?!
– Няся аьлым кясмир ки, ъянаб, гоз-фындыьы он йедди ил
сахланъа гоймаг ола. Ешитмишям ки, бутулкаларда ъцрбяъцр
ичкиляр сахламаг олур. Лакин гоз-фындыьын сахланъа гойулдуьуну илк дяфядир ешидирям.
Пайрот хидмятчисиня бахараг эцлцмсцндц.

XXVIII ФЯСИЛ
ПАЙРОТ САХЛАНЪЫНЫН
БЯЩРЯСИНИ ЭЮРЦР
Пайрот гонаглыьын вахтыны тяйин едяндя нязярдя тутмушду
ки, яввялъя йолцстц Кяп Мартиня, Леди Тямплинин евиня баш
чякиб, мисс Грейи эюряндян сонра Монте Карлойа эетсин. Еля
дя етди. Машынла бирбаша Леди Тямплинэиля эялди. Катрин вя Ленокс йухары мяртябядя палтарларыны дяйишдирдиляр. Пайроту кичик бир отаьа ютцрдцляр. Цч-дюрд дягигядян сонра Ленокс
Тямплин эялди. Саламлашандан сонра деди:
– Катрин щяля щазыр дейил. Эюзляйяъяксиниз, йохса сюзцнцзц
она мян чатдырым?
Пайрот дальын-дальын бахды. Еля бил чийниндян аьыр йцк асылмышды. Санки адиъя бир суала ъаваб вермяк ондан бюйцк эцъ
тяляб едирди.
– Хейр, – нящайят, о, ъаваб верди. – Эцман едирям ки,
мадмазел Катрини эюзлямяйя ещтийаъ йохдур. Бялкя, эюзлямясям, даща йахшыдыр. Еля шей вар ки, демяк бязян чятин олур.
603

Агата Кристи
Леноксун гашлары чатылса да, нязакят хатириня гоъа Пайротун сюзцнц кясмяди.
Пайрот давам етди:
– Ряфигянизя дейин ки, бу ахшам мистер Кетеринги арвадынын юлцмцндя тягсирляндиряряк тутмушлар.
– Сиз истяйирсиниз ки, бу хябяри Катриня мян чатдырым? – О,
тювшцйя-тювшцйя сорушду. Еля бил архасындан говмушдулар.
Рянэи аьармыш, сифяти дяйишмишди.
– Яэяр мцмкцнся, сиз дейин, мадмазел.
– Нийя? Эцман едирсиниз ки, бу хябярдян Катрин пяришан
олаъаг? Сизъя, бунун Катриня дяхли вар?
– Билмирям, мадмазел, – Пайрот деди. – Билирсиниз, мян щяр
шейя сямимиййятля йанашырам. Мяним щяр шейдян башым чыхса
да, бу ишдя чятинлик чякирям. Ола билсин ки, бу ишдя сиз мяндян
сяриштялисиниз.
– Бяли, елядир. Лакин щеч ня демяк фикриндя дейилям.
Онун гашлары чатылды, гашгабаьыны саллады. Бир аз сусандан
сонра:
– Сиз инанырсыныз ки, Дерек арвадыны юлдцрцб? – Ленокс
кяскин сясля гышгырды.
Пайрот чийинлярини чякди:
– Полис беля дейир.
– Ащ, беля де? Йаханызы кянара чякирсиниз? Демяли, няся
вар ки, йаханызы кянара чякирсиниз. – Ленокс йенидян сусду.
Гашгабаьы йер сцпцрцрдц. Пайрот мцлайим сясля сорушду:
– Сиз Дерек Кетеринги чохдан таныйырсыныз, еля дейилми?
– Лап ушаглыгдан – Ленокс боьуг вя кобуд сясля ъаваб
верди. Пайрот бир кялмя дя демядян хейли башыны силкяляди.
Ленокс сярт щярякятля бир кцрсц эютцрцб масанын йанында
отурду. Масайа дирсякляняряк ялляри иля сифятини тутду. Дцз
Пайрота бахараг сорушду:
– Ня дейирляр? Ясаслары, сцбут-дялилляри нядир? Йягин, арвадынын юлцмцндян сонра варланмасы мясялясидир.
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– Сющбят ики милйондан эедир.
– Яэяр арвады юлмясяйди, Дерек тамам мцфлисляшиб дилянчи
кюкцня дцшяъякди?
– Бяли.
– Щяля бу ясас дейил. – Ленокс исрар етди. – Доьрудур, Дерек дя щямин гатарда олуб. Бу щяля щяр шей дейил.
– Мисиз Кетерингин купесиндян, цстцндя бюйцк «К» щярфи
йазылан, лакин она аид олмайан сигарет гутусу тапылыб. Бундан
ялавя гатар Лиона чатмамышдан яввял ики няфяр Дереки арвадынын купесиня эирян эюрцб.
– Кимдир о ики няфяр?
– Бири сизин ряфигяниз мисс Грей, о бири ися ряггася гыз Мирел.
– Бяс Дерек? О ня дейир?
– О, цмумиййятля, арвадынын купесиня эирдийини инкар едир.
– Пайрот деди.
– Ахмаг ки, ахмаг! – Ленокс там ъиддиликля деди вя гашгабаьыны тюкдц: – Дейирсиниз гатар Лиона чатар-чатмаз? Йяни
Мисиз Кетерингин ня вахт юлдцйцнц билян йохдурму?
– Щякимлярин эялдийи нятиъя там дягиг ола билмяз. Онлар
бу гянаятя эялибляр ки, юлцм Лиондан сонра баш вериб. Биздя
олан аз-чох мялумат да сцбут едир ки, гатар Лиону кечяндян
аз сонра Мисиз Кетеринг артыг гятля йетирилибмиш!
– Бу гянаятя ня ясасла эялибсиниз?
Пайротун цзцнц тябяссцм бцрцдц:
– Кимся онун купесиня эедиб вя эюрцб ки, ханым артыг
юлдцрцлцб.
– Бяс о «кимся» гатары айаьа галдырмайыб?
– Хейр!
– Нийя?
– Шцбщясиз, буна ясасы, шяхси фикирляри олуб.
Ленокс сярт-сярт ону сцзяряк:
– Бяс сиз бунун сябябини билирсинизм? – дейя сорушду.
– Демяк олар ки, билирям.
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Ленокс данышмады. Бейниндя няйися эютцр-гой етди. Пайрот
сакитъя ону мцшащидя едирди. Нящайят, Ленокс башыны галдырды.
Йанаглары гызармышды, эюзцндя цмид ишыьы йанырды.
– Сизъя, ханым Кетеринги башга адам юлдцрцб? Беля олан
щалда, ъанинин ня юлцмц варды ки, Лиона гядяр гатарда йапышыб
галсын? Бирбаша онун купесиня эедяр, боьуб юлдцряндян сонра йагутлары эютцрцб щеч ня олмамыш кими гатары тярк едярди.
Бундан аьыллы, бундан тядбирли ня ола билярди? Щятта гатар
Лион ваьзалында оларкян дя ону юлдцря билярдиляр. Демяли, Дерек арвадынын купесиня эиряндя о щяля саь-саламат ола биляр,
о бири адам купейя эиряндя ися юлдцрцлмцш ола билярди.
Пайрот кцрсцдя йерини ращатлады. Дяриндян няфяс алды. Ленокса бахараг цч дяфя башыны тярпятди:
– Мадмазел, дедикляриниз чох доьрудур. Дярин маьарайа
дцшяряк йолу итирян вя зцлмят гаранлыгда юзцнц ора-бура вуран адамлар кими чапалайырдым. Сиз мяня ишыг уъу эюстярдиниз.
Бир инъя мясялядя чашыб галмышдым. Сиз мяним эюзцмц ачдыныз, – дейяряк айаьа галхды.
– Бяс Дерек? Онун ахыры ня олаъаг? – Ленокс наращатлыгла
сорушараг цмид долу нязярлярля гоъа хяфиййяйя бахды.
– Ким билир? – Парйот чийинлярини чякди. – Биръя ону дейя
билярям ки, мадмазел, мян ишин беля эедишиндян разы дейилям,
мян, Щеркулиз Пайрот щялялик разы дейилям. Ола билсин ки, лап
бу эеъя ваъиб бир шей юйряняъям. Щял щалда, мян буна чалышаъаьам.
– Йохса киминляся эюрцшцнцз вар?
– Бяли.
– О, няся билирми?
– Няся биляъяйиня бюйцк цмид бясляйирям. Бу ишлярдя дашыдаш цстя гоймаг олмаз. Щяр дашын, щяр кясяйин алтына бахмаг, щяр кичик сичан дешийини дя эюздян кечирмяк лазымдыр.
Худащафиз, мадмазел!
Ленокс ону гапыйа гядяр ютцрдц.
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– Сизя бир кюмяйим олдуму? – сорушду.
Пайротун сир-сифяти ачылды. Астанада дайанан Ленокса
мещрибанлыгла бахараг:
– Бяли, мадмазел, кюмяйиниз дяйди. Яэяр щятта дцйцн ачылмаса беля, буну щямишя йадынызда сахлайын.
Машына миняндян сонра гоъа Пайрот йенидян фикря эетди.
Лакин эюзляриндя бир ишыг эюрцнцрдц. О бу щалы гялябяйя йахын
оланда, ваъиб бир хябяр ешитмяк яряфясиндя кечирирди.
Эюрцш йериня бир аз эеъикмишди. Мистер Папополус вя гызы
артыг эялмишдиляр. Аъизаня цзр истяди. Дил-аьыз еляди ки, ону баьышласынлар. Йунан бу ахшам даща мещрибан, даща хейирхащ
тясир баьышлайырды. Зийа чох гяшянэ эюрцнцрдц. Кефи дя кюк иди.
Нащар чох эюзял кечди. Пайрот ялиндян эяляни етди. Лятифяляр
данышды, эцлмяли сющбятляр етди. Зийайа црякачан илтифатлы сюзляр,
комплиментляр деди. Юз щяйатындан чохлу мараглы щадисяляр
данышды. Менйуну яввялъядян хцсуси зювг иля сечмишди. Шяраб
да гийамят иди.
Нащар сона йахынлашанда мистер Папополус нязакятля
сорушду:
– Сизя вердийим кичик мялумат ишинизя йарадымы? Аты рам
едя билдинизми?
– Щялялик ъыдырдан башы чыхан дост-танышларла сющбятляширям.
– Онларын эюзляри бир-бириня саташды.
– Мяшщур атдыр, елями?
– Хейр, достларымыз инэилисляр демиш, адсыз-сансыз «гара
ъыдыр аты»дыр.
– Беля де, – Папополус фикирли-фикирли диллянди.
– Эялин инди дя казинойа эедяк, истиращятимизи орда давам
етдиряк, – Пайрот деди.
Казинода пайрот Зийа иля рулетка архасына кечиб дилхошлуг
цчцн гумар ойнайаркян Папополус йоха чыхды.
Пайротун бяхти эятирмяди, удузду. Зийа ися бир нечя мин
франк удду.
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– Йахшы олар ки, даща ойнамайым, – Зийа деди.
Пайротун эюзляри эцлдц:
– Яла. Доьрудан да, мадмазел Зийа, атанызын гызысыныз.
Ня вахт дайанмаьы, эери дурмаьы баъармаг юзц дя бир мящарятдир.
Пайрот ятрафа нязяр салараг:
– Атанызы эюрмцрям, мадмазел. Мян бу саат палтонузу
эятирим, баьа эязмяйя чыхаг, – дейиб араланды.
Лакин о бирбаша асылгана эетмяди; Папополус арадан чыханда эюзуъу фикир вермишди. Бу щийляэяр гоъанын ня мягсядляся айрылдыьыны дуймушду. Эюзц иля ону ахтарды. Бюйцк залын
эиряъяйиндя эюзлянилмядян онун сцтунун архасында далдаланараг бир ханымла данышдыьыны эюрдц. Пайрот ханымы о саат
таныды. Ряггася Мирел иди.
Пайрот отаьын ятрафына доланараг сакитъя сцтунун о бири
тяряфиня кечди. Ону эюрмядиляр.
– Мяня вахт лазымдыр, яэяр эюзлясяниз, мцтляг пул ялдя едяъям.
– Эюзлямяк? – Папополус чийинлярини чякди вя давам етди.
– Ахы, бу, мцнасиб дейил, хошаэялмяз нятиъя веря биляр.
– Ъямиси бир нечя эцн мющлят истяйирям. Олса-олса бир щяфтя,
он эцн. Там ямин ола билярсиниз ки, щяр шей гайдасында олаъаг. О вахта кими пул мцтляг эяляъяк.
Папополус йериндя гурдаланараг ятрафа баханда Пайроту
бойнунун ардында эюрдц.
– Нящайят ки, сизи тапдым, ъянаб Папополус! Сящярдян сизи
ахтарырдым. Иъазя версяниз, мадмазел Зийа иля бир аз баьда эязярдик, – деди вя сонра Миреля баш яйяряк ону саламлады. Мин
дяфя цзр истяйирям, ханым. Сизи эеъ эюрдцм.
Ряггася онун саламыны кюнцлсцз алды. Икиликдя олан сющбятин йарымчыг гойулмасы цряйиндян дейилди:
– Ялбяття, бу ня дейян сюздцр! Буйурун, эедин, эязин, –
Папополус мызылданды.
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Пайрот о саат эюздян итди. Тез юзцнц асылгана чатдырды. Зийанын палтосуну эютцрцб, мадмазелин йанына эетди. Бирэя баьа чыхдылар.
– Адамлар бурада интищар едирляр, – Зийа деди.
Пайрот чийинлярини чякди:
– Еля дейирляр. Кишиляр ахмаг олурлар. Дцз демирямми, мадмазел? Йемяк, ичмяк, кеф чякмяк, тямиз щава иля няфяс алмаг
йахшы шейдир, мадмазел. Бундан имтина етмяк ахмаглыгдыр.
Няди, няди, биринин пулу йохдур, мцфлис олуб вя йа щансы
гадынса цряйини парчалайыб. Мящяббят, мящяббят ня гядяр бядбяхтлийя, юлцмя сябяб олуб! Бялкя, доьру демирям, мадмазел!
Зийа эцлдц.
– Эцлмяйин, мадмазел, башыныза эяляр. Сизин кими эюзял вя
ъаван ханымы ким истямяз, – Пайрот шящадят бармаьыны силкяляди.
– Онун вахты кечиб, – Зийа деди. – Унудурсунуз ки, мян
отуз цч йашындайам. Сизинля ачыг данышырам, айры ъцр дя ола
билмяз. Атама дедийиниз кими, бизя Парисдя кюмяк яли узатдыьыныз вахтдан дцз он йедди ил кечиб.
– Сизя бу йашы щеч ъцр вермяк олмаз, – Пайрот ещтирамла
деди. – Чох аз фярг щисс олунур. Онда бир аз арыг, аьбяниз, бир
аз да даща ъидди идиниз. Йаш, гайьы ня олдуьуну билмирдиниз.
Эянъ, ъазибядар, тяърцбясиз бир гыз идиниз, мадмазел Зийа, инанын ки, щамы бу фикирдя иди.
– Он алты йашында адам чох садя, бир аз да эянъ олур.
– Ола билсин ки, елядир. Доьрудан да, елядир, – Пайрот деди.
– Он алты йашда оланда адам щамыйа инаныр, еля дейилми? Ня
десяляр, инаныр.
Яэяр Пайрот эюрсяйди ки, Зийа она неъя чяп-чяп бахыр, бялкя дя, сющбяти дяйишярди. Лакин бу сющбяти етмяк чох ваъиб иди.
Дальын-дальын сюзцня давам етди:
– Чох гярибя щадися иди. Мадмазел, атаныз щеч вахт
щягигяти билмяди.
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– Щя?
– О мяндян хащиш едяндя ки, щяр шейи тяфсилаты иля данышым,
мян она беля дедим: «Сюз-сющбятсиз, дава-далашсыз сиздя сахланъа гойулан вя йоха чыхан матащы тапыб сизя гайтардым.
Мяндян артыг щеч ня сорушмамалысыныз». Билирсинизми, мадмазел, нийя беля дедим?
– Бу барядя щеч бир тясяввцрцм йохдур, – Зийа сойугганлыгла деди.
– Она эюря ки мян тяърцбясиз балаъа мадмазеля мярщямятля, ещтирамла йанашдым. Еля инъя, еля аьбяниз, еля ъидди
идиниз ки, эял эюрясян!
– Ня демяк истядийинизи баша дцшмцрям! – Зийа аъыгланды.
– Баша дцшмцрсцнцз, мадмазел? Антонио Пирезиону унудубсунуз?
Пайрот щисс етди ки, Зийанын няфяси даралыр. Бу эюзлянилмяз
сющбят ону сарсытмышды. Лакин артыг эеъ иди: Пайрот сющбяти
йарымчыг кясмяди, давам етди:
– Антонио маьазайа кюмякчи кими, сатыъы кими эялмишди.
Айры ъцр истядийиня чата билмязди. Ишляйя-ишляйя о эюзял оьлан
сащибинин гызына да эюз гойа билярди, еля дейилми? Дилдян пярэар олан эянъ вя эюзял оьланла ящд-пейман баьлайан гыз щямишя мящяббятдян дейил, щярдян башга шейлярдян, щятта тясадцфян сахланъ цчцн атасына мцвяггяти етибар едилян матащдан
да даныша билярди. Дедийиниз кими, мадмазел эянъликдя адам
бир аз ахмаг вя щамыйа инанан олдуьундан, атасына етибар
едилян матащы ютяри олса да, инаныб она эюстяря вя бунунла юзц
дя билмядян мятащын сахландыьы йердян ону хябярдар едя
билярди. Сонра ися щямин матащ йоха чыхыр, аьлаэялмяйян фялакят баш верир. Яфсус ки, тяърцбясиз эянъ мадмазел чыхылмаз вязиййятя дцшцр. Горхудан билмир ня етсин. Ачыб щяр шейи данышсын,
йохса суссун? Бу вахт ишини эюзял билян Щеркулиз Пайрот мейдана атылыр. Мюъцзяляр йарадыр. Йоха чыхмыш гиймятли матащ
гайтарылыр. Щяр шей юз йолуна дцшцр, сыхынтылар кечиб эедир.
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Зийа гязябля она тяряф дюндц:
– Сиз буну о вахтдан билирсиниз? Бцтцн бунлары сизя ким
дейиб? Бялкя, Антонио юзц данышыб?
Пайрот башыны булады:
– Буну мяня щеч ким демяйиб. Мян юзцм дуймушам.
Эюрцрсцнцз, мадмазел, адамда йахшы дуйма габилиййяти
олса, хяфиййяйя щеч ещтийаъ галмаз.
Зийа хейли мцддят Пайротла йан-йана аддымлайараг сусду. Сонра эярэин сясля деди:
– Бяс бу барядя фикриниз нядир? Атама дейяъяксиниз?
– Хейр, ялбяття йох, – Пайрот сярт ъаваб верди.
Зийа ону марагла сцздц:
– Мяндян няся хащишиниз вар?
– Сизин кюмяйинизя ещтийаъым вар, мадмазел.
– Няйя эюря фикирляширсиниз ки, мян сизя кюмяк едя билярям?
– Фикирляшмирям, мадмазел, эцман едирям. Цмид едирям,
умурам.
– Яэяр кюмяк етмясям, неъя? Атама дейяъяксиниз?
– Хейр, хейр. Башыныздан о фикри атын. Мян шантажла мяшьул
олан адам дейилям, мадмазел. Сирринизи ачмаг, сизя щядягорху эялмяк?! Хейр мадмазел, мян о йуванын гушу дейилям.
– Яэяр сизя кюмяк етмякдян имтина етсям, неъя? – Зийа
сакитъя сорушду.
– Имтина етсяниз, бир даш алтда, бир даш цстдя. Еля билин ки,
щеч арамызда бу сющбят олмайыб.
– Мараглыдыр, нийя? – Зийа дайанды.
– Онда гулаг асын дейим. Гадынлар, мадмазел, эенишцрякли олурлар. Йахшылыьы щеч вахт унутмурлар. Яэяр онлара кимся,
щардаса кюмяк едибся, она кюмяк яли узатмагдан чякинмирляр. Мян бир дяфя сизя йахшылыг етмишям. Онда мян атанызла
даныша билярдим. Атаныз исрар ется дя, мян о сирри ачмадым.
Дейирляр, инсан данышмаьы кюрпяликдян юйрянся дя, дилини гар611
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нында сахламаьы да ащыл вахтында юйрянир. Мяним о вахтым
чохдан чатыб.
Арайа сцкут чюкдц. Хейли сусандан сонра Зийа деди:
– Атам о эцн сизя ейщам вурду.
– Атаныз мин йашасын. Мян она миннятдарам. Мяня
бюйцк йахшылыг етди.
– Инанмырам ки, онун дедийиндян ялавя бир шей дейя билям.
Пайрот юзцнц еля тярбийя етмишди ки, мяйуслуьуну сифятиндян охумаг олмурду. Инди дя беля олду. Сифятинин бир ъизэиси
дя дяйишмяди. Шад-хцррям адам кими деди:
– Йахшы, ня дейирям. Онда башга мювзуйа кечяк.
Няшя иля данышмаьа башлады. Лакин Зийанын фикри даьыныг
иди. Юзцндян ихтийарсыз гейри-мцяййян ъаваблар верирди, казинойа йахынлашанда ися щисс олунду ки, мцяййян гярара эялиб.
– Мистер Пайрот!
– Ешидирям, мадмазел?
– Сизя баъардыьым кюмяйи едяъяйям.
– Сиз неъя дя хейирхащсыныз, мадмазел, олдугъа хейирхащсыныз!
Арайа сцкут чюкдц. Пайрот ону тялясдирмяди. «Гой юзц
истядийи кими данышсын».
– Пащ! Бцтцн бунлардан сонра нийя дя данышмайым? Атам
чох ещтийатлы адамдыр. Дедийи сюзляри йцз юлчцр, бир бичир. Лакин
сизинля ещтийатлы олмаьа лцзум йохдур. Юзцнцз дединиз ки, сизи
йалныз гатил марагландырыр, ъаващиратла ишиниз йохдур. Мян сизя
инанырам. Сиз дейяндя ки, биз Нится йагутларын щавасына эялмишик, щаглы идиниз. Неъя планлашдырылмышдыса, еляъя дя олду.
Йагутлар инди атамдадыр. Ону о эцн атам сизя ейщам вурдуьу адам эятирди.
– Маркиз? – Пайрот мцлайим сясля сорушду.
– Бяли, Маркиз.
– Щеч ону эюрцбсцнцзмц, мадмазел Зийа?
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– Биръя дяфя. Лакин о гядяр айдын эюрмядим. Гапынын дешийиндян, ачар йериндян эюрмцшям.
– Бу щалда бюйцк чятинликляр ортайа чыхыр. Щяр щалда, ону
эюрцбсцнцз. Ону бир дя эюрсяниз, таныйарсынызмы?
Зийа башыны булады:
– О, маска тахмышды.
– Ъаван иди, йохса гоъа?
– Аь сачлары варды. Бялкя, парик гоймушду, бялкя дя, юз
сачы иди. Она чох йарашырды. Лакин инанмырам ки, йашлы адам
олсун. Йериши вя сяси ъаван олдуьуну эюстярирди.
– Сяси? – Мистер Пайрот еля бил йухудан айылды. – Дейирсиниз
онун сяси? Онун сясини бир дя ешитсяниз, таныйа билярсинизми,
мадмазел Зийа?
– Бяли, таныйа билярям.
– Демяли, онунла марагланырдыныз. Она эюря дя ачар йериндян бахырдыныз, елями? Онун щаггында еля шейляр данышырлар.
Адам лап мат галыр. О, адиъя оьру дейил, тарихи вя йа хяйали
бир шяхсиййятдир.
– Бяли, ола билсин ки, елядир, – Пайрот дальын-дальын деди.
– Лакин мяним сизя демяк истядийим башга шейдир. Диггяти
ъялб етмяйян кичик бир факт вар. Бялкя, о сизи марагландырды.
– Еля? – Пайрот рущландырыъы тярздя диллянди.
– Йагутлары, артыг дедийим кими, атама бурада, Нитсдя
вердиляр. Ону веряни эюрмядим. Лакин бир шейи билирям ки, о,
гадын иди.
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XXIX ФЯСИЛ
ВЯТЯНДЯН МЯКТУБ
«Язиз Катрин, бюйцк-бюйцк адамларла, достларла отурубдурдуьундан, онларын арасында йашадыьындан инанмырам ки,
биз тяряфин хябярляри сяни о гядяр дя марагландырсын. Лакин
мян щямишя бу фикирдя олмушам ки, сян мяним дцшцндцйцмдян дя аз иддиалы, аьыллы гызсан. Бурада еля бир йенилик йохдур.
Кешишин йени кюмякчисинин галмагалыны нязяря алмасаг, бурада тязя бир шей олмайыб. Мянъя, о, Рома килсясиня хидмят
едир. Щамы кешишля данышса да, бир хейри йохдур. Дейир щамымыз бир Аллащын гулуйуг. Кяниз барядя мяним бяхтим эятирмир. Анни йадында олар, диздян йухары туман эейяр, балдырларыны эюстярярди. Боьазына илан салсан да, йун ъораб эеймязди. Онларын щеч бири барядя данышмаьа дяймяз. Йел
хястялийи вя башга хястяликляр мяни юлдцрцр. Доктор Щарис мяслящят эюрдц ки, Лондона эедиб юзцмц мцтяхяссися эюстярим.
Дедим ки, щавайы йеря щякимя эини1, цстялик дя йола пул
хярълямяйин ня мянасы. Эуйа аьрым азалаъаг. Анъаг ъан шириндир, чяршянбя эцнцнц эюзлядим. Гайыдан баша йол хяръи азаланда эетдим Лондона. Лондонлу щяким хястялийимин ня олдуьуну демяк явязиня, еля щей мяйус-мяйус ордан-бурдан
данышды. Ахырда дюзмядим. Дедим, ай щяким, мян садя адамам, ачыг данышмаьы хошлайырам. Дцзцнц дейин эюрцм, бу
бялайа ки, мян тутулмушам, хярчянэ хястялийидир, йохса йох?
Бойнуна алмалы олду ки, хярчянэдир. Дейирляр, мцалиъя олунсам, бир ил аьрыларла йашайа билярям. Бязян тянщалыг мяни цзцр.
Достларымын яксяриййяти йа дцнйадан кючцб, йа да башга йеря
кючцб эедиб. Язизим, арзу едярдим ки, мцгяддяс Мери Меддя
олайдын. Бу, инкаролунмаз фактдыр. Яэяр варланмасайдын,
1
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йцксяк ъямиййятя кечмясяйдин, инан ки, рящмятлик Ъейнин сяня
вердийи айлыг пулдан ики дяфя артыг пул верярдим ки, эялиб мяня
щяйан оласан. Лакин щяйатын юз ганунлары вар. Адамын щяр
арзусу чин олмур. Яэяр бирдян чятинлийя дцшсян, бир щадися баш
верся, бил ки, йолуну эюзляйян вар. Щяйатда щяр шей олур. Азмы
ешитмишик ки, сахта задяэанлар гадынын пулуну мянимсяйяндян
сонра никащ мярасиминдя, гадыны килсянин кандарында гойуб
арадан чыхыблар. Чякинмядян дейя билярям ки, сян аьыллыкамаллы гызсан, лакин ня билмяк олар? Бирдян-биря сяня диггят
беля артан заман ня десян баш веряр. Башыны бишириб, йолдан
чыхарарлар. Ишдир, бир шей олса, язизим, бил ки, сянин цзцня бцтцн
гапылары ачыг олан бир ев вар. О ки галды мяня, ачыг-сачыг
данышанам. Анъаг дилимдя ня варса, цряйимдя дя одур.
Мящяббят вя ещтирамла, йашлы достун
Амелийа Вайнер
Постскриптум. Халан гызы Висконтяс Тямплин иля сянин
щаггында гязетдя йазыйа раст эялдим. Кясиб эютцрдцм. Базар
эцнц килсядя ибадят гылдым ки, мяьрурлуг вя шющрятпярястлик
хястялийиня тутулмайасан».
Даща чох нясищятнамяйя охшайан мяктубун бу йерини
Катрин ики дяфя охуду. Мяктубу гатлады вя йатаг отаьынын
пянъярясиндян Аралыг дянизинин мави суларыны сейр етди. Боьазыны гящяр боьду. Бирдян мцгяддяс Мери Мед цчцн йаман
дарыхды. Бцтцн эцнляри бири-бириня бянзяйян, щеч няйи бир-бириндян фярглянмяйян бу кичик эушя ону юзцня чякирди. Бяли,
бура неъя олса да, вятян иди, доьма иди. Истяди башыны ялляри
арасына алыб дойунъа аьласын.
Леноксун гапыдан эирмяйи ону хилас етди.
– Салам, Катрин! Бой, ай гыз, бура бах, де эюрцм ня олуб?
– Щеч ня – Катрин деди. Мисс Вайнерин мяктубуну эютцрмяйи иля ял чантасына гоймаьы бир олду.
– Эюркямин гярибядир. Бура бах, эцман едирям ки, етираз
етмяйяъяксян. Хяфиййя достуму Нитсдя бирэя нараща дявят ет615
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дим. Горхдум ки, эялмяйя. Сянин адындан истифадя етдим.
Дедим ки, ону эюрмяк истяйирсян.
– Демяк юзцн ону эюрмяк истяйирсян? – Катрин деди.
– Демя, демя. Ондан ютрц лап цряйим тюкцлцр. Мян юмрцмдя ясл пишик эюзцня охшайан беля эюй эюз эюрмямишям.
– Гой сян дейян олсун. Йахшы едибсян. – Катрин етинасызлыгла деди.
Сон эцнляр чох аьыр вя цзцъц кечмишди. Бцтцн сюз-сющбят
Дерек Кетерингин щябс едилмяси ятрафында иди. Мави гатарын
сирри мцмкцн олан бцтцн нюгтейи-нязярлярдян щяртяряфли
мцзакиря олунурду.
– Машын сифариш етмишям. Анамы да алдатмышам. Бядбяхтликдян ня дедийим йадымдан чыхыб. Фярг етмяз. Анамын да
йаддашы харабдыр. Тяки биръя щара эетдийимизи билмясин. Йохса
о да эяляъяк, йазыг Пайроту боьаза йыьаъаг.
Онлар «Негреско» ресторанына эяляндя Пайрот артыг онлары
эюзляйирди. Гызлара еля «франсыз нязакяти» эюстярди, о гядяр
тярифли сюзляр деди ки, эцлмякдян онларын эюзляриндян йаш эялди.
Бунунла беля, нащарын йцксяк сявиййядя, дейя-эцля кечдийини
демяк олмазды. Катрин дальын иди, фикри узагларда иди. Ленокс
дяфялярля сющбяти ъанландырмаг цчцн ъящд эюстярся дя, бир шей
чыхмады. Ейванда отуруб гящвя ичяндя Ленокс бирдян ядябяркан эюзлямядян Пайрота эиришди:
– Ишляр неъя эедир? Мянъя, ня демяк истядийими йахшы баша
дцшцрсцнцз?
Пайрот чийинлярини чякди:
– Онлар юз ещтималлары цзря щярякят едирляр, – деди.
– Сиз дя кянардан дуруб онларын неъя ишлямяляриня тамаша
едирсиниз?
Пайрот гямэин-гямэин Леноксу сцздц:
– Сиз ъавансыныз, мадмазел. Дцнйада цч ъанлы вар ки, онлары тялясдирмяк олмаз: Кярамятли Аллащы, тябияти вя гоъа
адамлары нязярдя тутурам.
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– Мянасыз сющбятдир. Сиз щеч дя гоъа дейилсиниз, – Ленокс
деди.
– Ащ, буну ешитмяк мяня хошдур.
– Бахын, Майор Найтон эялир, – Ленокс деди.
Катрин дюнцб бахды вя тез юзцнц яля алды.
– О, тяк дейил, ъянаб Ван Алдин дя онунладыр. Мяним Майор Найтондан сорушаъаг сюзцм вар. Бу саат эялирям. – дейиб
Ленокс эетди.
Пайрот Катриня тяряф яйиляряк пычылдады:
– Дальын эюрцнцрсцнцз, мадмазел. Фикриниз чох узаглардадыр, дейилми?
– Ня гядяр узаг олса да, Инэилтярядян о йана кечмяйиб, –
дейяряк Катрин гейри-иради ялини ял чантасына атараг сящяр алдыьы мяктубу чыхарды вя она верди.
– Бу мяним кечмиш щяйатым барядя илк сюздцр. Неъя олса
да аьырдыр.
Пайрот мяктубу охуйуб гайтарды.
– Демяк мцгяддяс Мери Медя гайыдырсыныз?
– Хейр, эетмирям. Нийя эетмялийям?
– Вай, сящв етдим, эцнащ ишлятдим. Биръя дягигя мяни баьышлайын, – дейяряк Пайрот Леноксун Ван Алдин вя Найтонла
сющбят елядикляри йеря эетди. Америкалы щяддян артыг гоъа вя
йорьун эюрцнцрдц. О, кюнцлсцз щалда башы иля Пайроту саламлады. Ван Алдин Леноксун сющбятини динляйяндя Пайрот Найтону кянара чякди.
– Ван Алдин эюзцмя бир тящяр дяйир, хястя-зад дейил?
– Бурда тяяъъцблц ня вар ки? Дерек Кетерингин щябся алынмасы бюйцк сюз-сющбятя, галмагала сябяб олуб. Ишляри тамам
корлайыб, ал-цст едиб. Ван Алдин, щятта сизи ишя гатдыьына
пешман олуб.
– О, Инэилтяряйя гайытмалыдыр, – Пайрот деди.
– Бириси эцн эедирик.
– Бу, йахшы хябярдир, – Пайрот деди. Бир аз тяряддцддян
сонра Катрин тяряфя бахараг мызылданды:
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– Мян арзу едярдим, мисс Грейя дейяйдиниз...
– Ня дейяйдим?
– Дейяйдиниз ки, мистер Ван Алдин Инэилтяряйя гайыдыр.
Найтон яввялъя юзцнц итирян кими олду. Сонра мямнуниййятля Катриня тяряф йолланды.
Пайрот эюрдц ки, Найтон разылыгла Катриня баш яйиб, Леноксла Ван Алдинин йанына дюндц. Сонра щамы бир йеря йыьышды. Бир аз ордан-бурдан данышандан сонра милйончу вя онун
кюмякчиси айрылдылар. Пайрот да худащафизляшмяйя щазырлашды.
– Гонагпярвярлийинизя эюря мин-мин тяшяккцрляр, ханым
гызлар. Яла нащар иди.
О, дюшцня дюйяряк деди:
– Инди мян эцълц бир ширям, яждащайам. Ащ, мадмазел
Катрин, сиз щяля мяним эцъцмц эюрмяйибсиниз. Сиз олдугъа
нязакятли, сакит Щеркулиз Пайроту эюрцбсцнцз. Лакин дящшятли,
эцълц Щеркулиз Пайроту эюрмяйибсиниз. Мян инди дава, тяшвиш
галдырмаьа, мяни динляйянлярин цряйиня вялвяля салмаьа
эедирям.
Юзцндянразы щалда гызлара бахды. Гызлар ямялли-башлы тясирлянмишдиляр. Бунунла беля, Ленокс алт додаьыны эямирирди.
Катринин ися додаглары ясирди.
– Эюрярсиниз, мян ня ойун чыхараъаьам, – Пайрот тямкинини позмады. – Мян галиб эяляъяйям, – дейиб йола дцшдц. Бир
нечя аддым араланмышды ки, Катринин сясини ешидяряк айаг
сахлады.
– Мистер Пайрот, мянъя, сиз щаглы идиниз. Мян лянэимядян
Инэилтяряйя гайыдырам.
Пайрот тиканлы-тиканлы ону сцздц. Катрин гызарды.
– Баша дцшцрям – Пайрот тямкинля деди.
– Инанмырам ки, баша дцшясиниз.
– Мян сизин фикирляшдийиниздян дя чох билирям, мадмазел,
– Пайрот сюзцнц сакитъя дейяряк гярибя бир ядайла эцлцмсцндц. Эюзлямякдя олан машына миниб Антибя йолу дцшдц.
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Сифяти бомбоз рянэя чалан хидмятчиси Щиполит граф Рошун
«Марина» вилласында эюзял доьрама эцл масасынын шцшясини тямизлямякля мяшьул иди. Граф Рош о эцн Монте Карлойа эетмишди. Щиполит пянъярядян бахаркян бир няфярин тяшриф
буйурдуьуну эюрдц. Юмрцндя бу эюркямдя адам эюрмямишди. Мятбяхдя мяшьул олан арвадыны чаьырыб:
– О гярибя адама бах! – деди. – Эюрясян, йеня полис дейил?
Мари бахараг севинди:
– Ялбяття, полис дейил.
– Доьрудан да, онлар, бизи о гядяр дя наращат етмядиляр,
– Щиполит деди. – Лакин ъянаб графын хябярдарлыьынын ня иля
баьлы олдуьу бизя гаранлыг галды.
Залын зянэи басылды. Щиполит тямкин вя ядяб-ярканла гапыны
ачмаьа эетди.
– Тяяссцф ки, граф евдя йохдур, ъянаб.
Галынбыьлы, балаъабой бир киши тябяссцмля деди:
– Хябярим вар. Сян Щиполит Флявелсян, елями?
– Бяли, ъянаб, елядир.
– Арвадынызын ады ися Мари Флявелдир?
– Бяли, ъянаб, лакин...
– Мян сизин щяр икинизля бир йердя сющбят етмяк арзусундайам, – йад адам ъялд аддымларла Щиполитин йанындан кечиб
зала эирди.
– Арвадын, шцбщясиз, мятбяхдядир. Мян бирбаша ора
эедяъям.
Щиполит юзцня эялинъя йад адам дал гапыны ачараг, кечидля
дцз мятбяхя эетди. Еля бил бураларда мин дяфя олмушду. Мари
мат-мат она бахырды. Дили-аьзы баьланмышды.
– Бах беля, – йад адам голтуглу аьаъ кцрсцлярдян бириня
яйляшди. – Мяним адым Щеркулиз Пайротдур.
– Буйурун, ъянаб.
– Мяним адым сизя таныш дейил?
– Щеч вахт ешитмямишям, ъянаб, – Щиполит деди.
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– Иъазя вер, дейим ки, кямсавадсан. Бу ад дцнйанын чох
бюйцк адамларындан бириня мяхсусдур, – дейяряк ащ чякди вя
голларыны чарпазлады.
Щиполитля Мари наращатлыгла она бахырдылар. Юзлярини
итирмишдиляр. Бу эюзлянилмяз, олдугъа гярибя, яъаиб адам ня
истяйирди? Дярди-сяри ня иди?
– Ъянаб ня арзу едир?
– Билмяк истяйирям ки, полися нийя йалан ифадя верибсиниз?
– Ъянаб, мян... Щиполит, полиси алдатмышам? Мян щеч вахт
беля иш эюрмямишям.
Пайрот башыны булады:
– Сящвин вар. Сян бир нечя дяфя полиси алдатмысан. Биръя
дягигя имкан вер, – дейяряк ъиб дяфтярчясини чыхарыб ачды. –
Ащ, бяли, ян азы йедди дяфя. Бу саат йаланларыны бир-бир цзцня
охуйаъаьам, – мцлайим сясля йедди щадисянин йеддисини дя
онун йадына салды.
Щиполит лап юзцнц итирмишди.
– Анъаг мяним мягсядим кечмиш эцнащлардан, йаланлардан сющбят ачмаг дейил. – Пайрот давам етди. – Юзцнц щамыдан аьыллы щесаб етмяк адятини бошла достум. Сяндян дя
аьыллылар вар бу дцнйада. Инди ися мяним мяшьул олдуьум сон
щадися иля баьлы йаланынын цстцня эяляк. Мялумат верибсян ки,
граф Рош бу виллайа йанварын 14-дя сящяр эялиб.
– Бу йалан дейил, ъянаб, щягигятдир. Граф бурайа йарварын
14-дя чяршянбя ахшамы эцнц сящяр эялиб. Еля дейилми, Мари?
Мари мямнуниййятля яринин сюзлярини тясдигляди.
– Бяли, тамамиля доьрудур. Чох йахшы йадымдадыр.
– Олсун. Дейин эюрцм сящяр йемяйиня сащибинизя ня
вердиниз?
Мари юзцнц яля алмаг цчцн сусду.
– Бош сющбятдир. Неъя олур ки, юзцнцз эюрдцйцнцз иши унудурсунуз, о бири мясяляни беля дягиг билирсиниз, – дейяряк габаьа яйилди вя масайа бир чыртма вурду. Аъыгдан эюзляри
алышыб-йанырды.
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– Бяли, бяли, неъя дейирям, еля дя вар. Сиз йаланларынызы тохуйурсунуз, еля билирсиниз щеч ким, щеч ня билмир? Лакин ики
няфяр йаланларынызы билир. Бири рящмдил Аллащдыр, – дейяряк яллярини йухары галдырды. Кцрсцдя ращатланараг эюз гапагларыны
йумду вя додагалты деди:
– О бири ися Щеркулиз Пайротдур.
– Сизи инандырырам, ъянаб, сиз тамамиля йанылырсыныз. Ъянаб
граф Париси базар ертяси эеъя тярк едиб.
– Дцздцр. Лакин «Рапид»ля. Билмирям щарда дайаныб. Ола
билсин ки, сян щеч буну билмирсян. Мян ону билирям ки, о бурайа чяршянбя ахшамы дейил, чяршянбя эцнц сящяр эялиб.
– Ъянаб сящв едир, – дейя Мари щявяссиз щалда диллянди.
Пайрот айаьа галхды.
– Онда ганун гаршысында ъаваб верярсиниз.
– Ъянаб, бу ня демякдир? – Мари наращатлыгла сорушду.
– О демякдир ки, сизи ъинайяткарла ялбир олдуьунуза вя йалан ифадянизля инэилис ханымы Кетерингин гатилиня кюмяк етдийинизя эюря щябс едяъякляр.
– Гятл!
Щиполитин рянэи памбыг кими аьарды. Дизляри ясмяйя башлады. Охлов Маринин ялиндян дцшдц. Эюзцнцн йашыны тюкмяйя
башлады.
– Бу мцмкцн олан шей дейил, мцмкцн дейил. Биз ися фикирляшдик...
– Ня фикирляшдиниз билмирям. Мян ися беля фикирдяйям ки, сиз
икиниз дя ахмагсыныз.
Пайрот дюнцб гапыдан чыхмаг истяйирди ки, щяйяъан долу
сяс ешитди:
– Ъянаб, ъянаб, биръя дягигя айаг сахлайын.
– Мяним аьлыма да эялмязди ки, беля бир иш олсун. Еля билирдим ки, няся гадын мясялясидир. Яввялляр гадынларла баьлы наращатлыглар олар, полисляр эялиб-эедярдиляр. Юлцм ися башга
мясялядир.
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– Мяним сизинля данышмаьа ня сябрим вар, ня дя вахтым, –
бармаьы иля Щиполити щядяляди, – мян эялмямишям ки, бцтцн
эцнц ики ганмазла чяня-боьаз олам. Мян щягигяти билмяк истяйирям. Юз ишиниздир, неъя истяйирсиниз, еля дя еляйин. Анъаг
юзцнцзя йазыьыныз эялсин. Сизя ахырынъы имкан верирям. Дцзцнц
дейин, граф Рош «Марина» вилласына чяршянбя ахшамы, йохса
чяршянбя эцнц сящяр эялиб?
– Чяршянбя эцнц, – Щиполит удгуна-удгуна деди вя Мари
дя тякрарян башы иля яри дейяни тясдигляди. Пайрот хейли онлары
сцздцкдян сонра тямкинля башыны яйяряк ряьбятля деди:
– Аьыллысыныз, балаларым. Дцзцнц демясяниз, башыныз чох
бялалар чякяъякди.
Пайрот «Марина» вилласыны тябяссцмля тярк етди.
«Бир фярзиййя юзцнц доьрултду. Икинъи фярзиййяни йохламаг
цчцн ъящд эюстяримми?»
Щеркулиз Пайротун визит вярягини Миреля тягдим едяндя
саат алты иди. Мирел хейли визит вярягиня бахдыгдан сонра башыны
силкяляди. Пайрот отаьа эиряндя ряггася ясябиликля отагда варэял едирди. Она тяряф чевриляряк гязябля гышгырды:
– Няйя эялибсиниз? Мяня бу гядяр ишэянъя вердийиниз бяс
дейилми? Мяним йазыг Дерекими сатмаьа мяни сиз мяъбур
етмядинизми? Даща ня истяйирсиниз?
– Кичик бир суал вермяк истяйирям, мадмазел. Гатар Лиону
тярк едяндян сонра сиз мисиз Кетерингин купесиня эиряндя...
– Бу ня демякдир?
Пайрот мцлайим-мцлайим она бахараг сюзцнц тякрар етди:
– Дейирям ки, сиз мисиз Кетерингин купесиня эиряндя...
– Мян щеч вахт онун купесиня эирмямишям.
– Вя эюрдцнцз...
– Щеч вахт.
– Пак, тямиз мялакясиниз? – дейяряк Пайрот гязябля гышгырмаьа башлады. Еля гышгырды ки, Мирел горхмаьа башлады.
– Мяни алдадаъагсыныз? Сизя дейирям ки, мян щяр шейи билирям. Сиз онун купесиня эиряндя эюрдцнцз ки, юлцб. Мян сизя
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йеня дейирям, щяр шейи билирям. Мяня йалан сатмаг тящлцкялидир. Диггятли олун, мадмазел Мирел.
Мирел Пайротун бахышларына дюзмяйяряк эюзцнц йеря дикди:
– Мян эирмямишям, – гейри-мцяййян деди вя дайанды.
– Мяни марагландыран биръя шей вар, мадмазел. Ахтардыьынызы тапдыныз, йохса...
– Йохса ня?
– Йохса кимся артыг сиздян яввял орада олмушду?
– Мян даща щеч бир суала ъаваб вермяйяъям, – Мирел баьырмаьа башлады. О, Пайротун ялиндян чыхараг щирсля юзцнц
дюшямянин цстцня атды, гышгырыб щюнкцртц иля аьлады. Горхмуш
кяниз гача-гача эялди.
Пайрот чийинлярини чякди, гашларыны чатараг сакитъя отагдан
чыхды.
Лакин щисс олунурду ки, разы галыб.

XXX ФЯСИЛ
МИСС ВАЙНЕРИН МЦЛАЩИЗЯЛЯРИ
Катрин мисс Вайнерин йатаг отаьынын пянъярясиндян байыра
бахды. Йаьырды. Шыдырьы йаьыш дейилди. Нарын-нарын йаьырды. Пянъяря, алагапыйа тяряф эедян ъыьырын щяр ики тяряфиндя сялигя-сащманла якилмиш, йахшы гуллуг эюрмцш эцл-чичяклийя ачылырды. Йаз
эяляндя бурада эцл-эцлц, чичяк-чичяйи чаьыраъаг. Гызыл эцлдян
башламыш, гярянфиля, ятирли сцнбцл эцлцня гядяр щяр шей ачаъаг.
Инди ися...
Мисс Вайнер Викторийа дюврцндян1 галма бюйцк чарпайыда узанмышды. Сящяр йемяйинин артыьы чарпайынын йанындакы
Кралича Викторийа (1837–1901-ъи иллярдя щакимиййятдя олуб) дюврцнц
эюстярмяк цчцн Инэилтярядя гябул олунмуш ифадядир – тяръ.
1
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синидя галмагда иди. Мисс Вайнер тязя эялян мяктублары ачыб
охуйур вя тиканлы сюзлярля шярщ едирди.
Катринин дя ялиндя бир ачыг мяктуб варды. Артыг ики дяфя
охумушду. Парисин «Ритс» мещманханасындан эюндярилмишди.
Мяктуб беля башлайырды:
«Язиз мадмазел Катрин, яминям ки, сящщятиниз гайдасындадыр. Цмид едирям ки, Франсадан сонра ясл инэилис гышына дцшмяйиниз ящвал-рущиййянизя пис тясир етмир, сизи дарыхдырмыр. Мянимля мараглансаныз, нязяринизя чатдырым ки, башым ишя мющкям гарышыб. Еля билмяйин ки, мян бурада кефдяйям. Лап бу
эцнлярдя Инэилтярядя олаъам. Эцман едирям ки, мяня бир даща сизи эюрмяк сяадяти гисмят олаъаг. Лондона эялян кими сизя
хябяр веряъям. Йадынызда сахлайын ки, щямин щадисяни биз бирэя
арашдырырыг. Мянъя, буну сиз чох йахшы билирсиниз. Мадмазел,
сизя дярин щюрмятимя вя дост мцнасибятимя инанын. Сизин
Щеркулиз Пайрот».
Катрин азъа тутулду. Мяктубда бир мцямма вя Катринин
мараьына сябяб олан юзэя няся варды. Лакин о ня иди?
Мисс Вайнер юз ишиндя иди. Бир буна бах! «Хорда охуйан
оьланларын сейраны». Эюр рящмятликляр оъагларында кими гойуб
эедибляр. Каш оъаглары кор галайды, беля ювладлар гойуб эетмяйяйдиляр. Онлар базар эцнц килсядя няйнян мяшьул олурлар?
Эуйа хорда охуйурлар. Томи охуйур?! Аллащ, дярдини ясирэя!
Томи биръя дяфя дя аьзыны ачмады. Щяля Алберт Дйуксу демирям. Яэяр о, йаьлы тикя хатириня ъамааты алдатмагдан башга,
бир ишля мяшьул олурдуса, мян атамын гызы дейилям.
– Онларын икисиндян дя эюзцм су ичмир, – Катрин деди.
Мисс Вайнер цзцнц Катриня тутду:
– Мян она дедим: Щеч дя йох. Мисс Грей Леди Тямплинин
доьмаъа халасы гызыдыр. Белясиня ня дейясян?
– Мяни мцдафия едирдиниз? Сизя миннятдарам.
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– Тяшяккцр етмяйя дяймяз, – мисс Вайнер давам етди. –
Кешишин арвады олмасын, лап ким олур-олсун, мяня дяхли йохдур. Биръя ону билирям ки, о, гадын дейил, пишикдир. Сян юз йолунла эедя-эедя ъямиййят ичиня чыхыбсан. Пахыллыгдан онун
цряйи партлайыр.
– Бялкя, о гядяр дя сящв етмир.
– Бир юзцня бах, – мисс Вайнер етираз еляди. – Бяйям сян
юзцндянразы, щеч кяси бяйянмяйян ханым кими гайыдыб
эялибсян? Ядалят наминя, буна сянин щаггын варды. Анъаг еля
щямин Катринсян. Щямишяки кими аьыллы-камаллы. Биръя айаьындакы ъораба, айаггабыйа бах. Эюр сяня неъя дя йарашыр, адам
баханда цряйи ачылыр. Цзцня демяк олмасын, абырлы-щяйалы
адамсан. Еля дцнян Еленля бу барядя данышырдым. Дедим, сян
биръя мисс Грейя фикир вер. Ондан ибрят эютцр. Эюр неъя бюйцк
адамларла отуруб-дуруб, достлуг едиб. Эюр о, диздян йухары
туман эейирми? Сянин диздян йухары йубкана, йыртыг ъорабына,
айаггабыларына баханда адамын яти тюкцлцр.
Катрин эцлцмсцндц. Мисс Вайнерин хасиййятини билирди. Бу
тябяссцм онун цряйиня йатды. Ещтирас вя мямнунлугла сюзцня
давам етди:
– Аллаща шцкцр ки, башыны итирмяйибсян. Еля бу эцнлярдя
вахтиля гязетлярдян кясиб эютцрдцйцм мягаляляря бахырдым.
Леди Тямплин вя онун щярби хястяханасы барядя хейли йазы вя
шякилляр вар. Эюзцм йахшы эюрмцр. Истяйирдим ки, онлары бирэя
нязярдян кечиряк. Сянин эюзлярин мянимкиндян йахшы эюрцр.
Щамысы орда – йазы масасынын эюзцндядир.
Катрин ялиндяки мяктуба бахды. Истяди данышсын, лакин юзцнц
сахлады. Масанын эюзцнц ачыб, сялигя иля кясилиб-йыьылмыш йазылары
нязярдян кечирди. Мцгяддяс Мери Медя гайыдандан бяри мисс
Вайнерин дюзцмцня, сябриня щейран галмышды. Щисс едирди ки,
бу йашлы гадына еля бир кюмяйи дяйяси дейил. Лакин тяърцбядян
билирди ки, йашлы адамлара йаддашларынын йадиэары олан, кечмишля
баьлы ян хырда шей дя тясялли верир, бир аз ращатлыг эятирир.
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– Будур, бир йазы вар бурада: «Франсанын Нитс шящяриндя
юз вилласыны забитляр цчцн щярби хястяханайа чевирян Висконтяс
Тямплин бюйцк оьурлуьун гурбаны олмушдур. Ъаващиратыны
оьурламышлар. Онларын арасында Тямплинляр аилясинин мирасы
мяшщур зцмрцдляр дя олмушдур».
– Йягин, сцни зцмрцдляр олуб. Варлы гадынлар ловьаланмаг
цчцн беля даш-гаш алмагдан чякинмирляр, – мисс Вайнер деди.
– Будур, башга бир йазы вя шякил. Шяклин алтында йазылыб:
«Висконтяс Тямплин вя тотуг гызы Леноксун мяфтунедиъи
шякли».
– Вер, бир о шякля бахым. Ушаьын сифяти эюрцнмцр, елядир?
Йахшы ки, беля чякибляр. Дцнйанын гярибя ишляри вар. Эюзял гадынларын чиркин ювладлары олур. Дейярдим ки, шякилчякян аьыллы
иш эюрцб. Шякли еля чякиб ки, гызын сифяти эюрцнмцр, башынын архасы эюрцнцр.
Катрин эцлдц.
Башга бир йазыйа нязяр салды: «Риверанын ян ляйагятли сакини
бу фясилдя Леди Висконтяс Тямплин олмушдур. Наьылларда олан
кими бу йахынларда бирдян-биря бюйцк вар-дювлятя сащиб олан
халасы гызы мисс Грей онун гонаьыдыр».
– Бах, мян еля бу йазыны истяйирдим, – мисс Вайнер сюзцня
давам етди. – Мянъя, гязетлярдян бириндя сянин шяклин вя алтында йазы да варды. Билирсян дя, неъя бязяйирляр? Ханым филанкяс вя башгалары, щардаса, няйяся, ня билим айаьынын бири эюйдя
нишан алан йердя. Юзлярини беляъя эюстярясян, дадыны эюряляр.
Катрин динмяди. Ялиндяки гязет парчасынын язиклярини бармаьы иля дцзялтди. Сифятиндя бир анлашылмазлыг вя наращатлыг варды. Катрин ял чантасындан икинъи мяктубу чыхарыб йенидян
охуду. Мисс Вайнеря мцраъиятля деди:
– Мисс Вайнер, Риверада таныш олдуьум бир достум мяня
баш чякмяк истяйир.
– Кишидир?
– Бяли.
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– Кимдир о?
– Америкалы милйончу Ван Алдинин кюмякчиси.
– Ады нядир?
– Найтон, Майор Найтон!
– Щяяя... Беля де. Милйончунун кюмякчиси бура эялмяк истяйир. Бура бах, Катрин, хейрин цчцн сяня бир шей демяк истяйирям. Сян аьыллы-камаллы, эюзял гызсан. Башын йахшы ишляся дя,
щяр шейи йахшы дярк елясян дя, юзцнц эюзля. Щяр гадын щяйатда
бир дяфя алданыр.
– Йцздя дохсан фаиз сяни ямин едирям ки, о адам сянин далынъа йох, вар-дювлятинин далынъа эялир. – Ялинин ишаряси иля Катрини данышмаьа гоймады. – Мян беля бир щадисянин олаъаьыны
эюзляйирдим. Милйончунун кюмякчиси ким ола биляр? Онда
доггузу йахшы йашамаьа ъанатан эянъляр. Йахшы давранышы вя
зювгц олан, ъащ-ъалала мейил эюстярян, башыбош, иш баъармайан, юзцня язиййят вермяйян, милйончунун кюмякчиси кими
ращат иш ахтаран адам, ялбяття, варлы гадыны алмаьа, онун варына сащиб олмаьа чалышаъагдыр. Мян демирям ки, сян щяр щансы бир кишинин хошуна эялмяйя билярсян. Сян ъаван дейилсян,
йахшы бой-бухунун, яндамын олса да, пяри дейилсян, аьыр отур,
батман эял. Юзцнц эцлцнъ вязиййятя салма. Яэяр гярарын гятидирся, яввялъя пулларын барядя янъам чяк ки, ялиндян чыхмасын.
Мян буну демяк истяйирдим. Инди сяни динляйирям. Ня демяк
истяйирдин? Буйур, ешидирям.
– Щеч бир шей. Разы олсаныз, о мяня баш чякярди.
– Мян бу ишя гол гоймурам, – мисс Вайнер деди. – Мян
боръуму йериня йетирдим. Юз ялин, юз башын. Йахшы-пис ня олса,
юзцндян эюр. Инди де эюрцм, ону нащара, йохса шама дявят
етмяк истяйирсян? Елен ахмагламайанда йахшы сцфря ача билир.
– Нащар бяс едяр. Мян билмирям, сизя неъя тяшяккцр едим,
мисс Вайнер. Хащиш етмишди ки, зянэ едиб она билдирим. Зянэ
вуруб дейим ки, нащар вахты эялся, йахшы олар. Шящярдян юз
машыны иля эяляъяк.
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– Елен йахшы гызартма щазырлайыр. Демяк олмаз ки, яла дцзялдир. Щяр щалда, бцтцн башга йемяклярдян помидорла гызардылмыш яти даща йахшы биширир. Торт лазым дейил. Хямир ялиндян
тюкцлцр. Лакин пудингиня сюз ола билмяз. Абботун дцканындан ися йаьлы Стилтон пендири алмаг олар. Ешитмишям ки, кишиляр
Стилтон пендирини чох хошлайырлар. Атамыздан чохлу шяраб галыб. Кюпцклянян Мосел шярабы пис олмаз.
– Йох, мисс Вайнер, мянъя, буна ещтийаъ йохдур.
– Бош-бош данышма, бала, щансы киши йемяк вахты ички истямяз. Яэяр виски истяся, мцщарибядян дя габаьын вискиси вар.
Инди ися мянимля мцбащися етмякдянся, ишя башла. Шяраб сахланан зирзяминин ачары бязяк столунун цчцнъц эюзцндя сол
ялдя, икинъи ъораб дцйцнчясиндядир.
Катрин бязяк столуна йахынлашды.
– Ешидирсянми, икинъи дцйцнчядядир, биринъидя йох. Орада
брилйант сырьаларымы вя гяшянэ янтиг брошкамы сахлайырам.
Катрин юзцнц итирян кими олду.
– Ай Аллащ, онлары нийя ъаващир гутусунда сахламырсыныз!
Мисс Вайнер щирсля гышгырды:
– Хейр, хейр! Чох саь ол мяслящятиня эюря. Беля ишлярдя мян
юз аьлымла щярякят едирям. Язизим, йахшы йадымдадыр, атамын
ашаьы мяртябядя, диварда дцзялдилмиш сейфи варды. Ловьа-ловьа
анама дейярди: «Инди беля едяк, Мери. Щяр эеъя ъаващиратыны
гутуйа йыь, эятир сейфдя сахлайаг». Анам чох нязакятли гадын
иди. Билирди ки, кишиляр дедиклярини йеритмяйя чалышырлар. Одур ки,
анам ъаващират гутусуну эятирярди, атам сейфя гойуб баьлайыр вя ишиндян разы ращат няфяс аларды.
Бир эеъя евйаранлар евя сохулдулар. Бирбаша сейфя тяряф
йюнялдиляр. Йягин, атам кянддя юзцнц юйя-юйя сейфиндян дям
вурмуш, Аллащ билир, няляр эопламышды. Ешидянляр дя инанмышдылар ки, щятта Сцлейман падшащын шяхси брилйанты да атамын
сейфиндя имиш. Оьрулар сейфи силиб-сцпцрцб арадан чыхмышдылар.
Пийаляляр, эцмцш финъанлар, атамын анама щядиййя етдийи гызыл
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бошгаб, ъаващират гутусу вя с. оьурланмышды. Анамын ъаващиратына эюря атам язаб чякирди. Сцни даш-гаш дясти вя мирваридян дцзялдилмиш бязяк-дцзяк, шяффаф рянэли мяръанлар, ики
бюйцк брилйант гашлы цзцк вя с. щаггында дцшцндцкъя атам аз
галырды дяли олсун. Лакин анам аьыллы гадын олдуьундан тядбирли щярякят етмишди. Сян демя, ъаващиратыны бир ъцт корсетя,
йяни бядяни шах сахламаг цчцн тахылан енли кямяря бцкяряк
сахлайыбмыш.
– Бяс ъаващират гутусу бош имиш?
– Хейр, язизим. Онда гуту чох йцнэцл оларды. Анам аьыллы
иди, яввялъядян юлчцб-бичибмиш. Дцймялярини ора йыьыбмыш. Гутунун бир эюзцня цст палтары дцймялярини, о бири эюзцня хырда
дцймяляри, алт эюзцня ися гарышыг дцймяляри йыьыбмыш. Гярибядир ки, анамын бу щярякятиня атамын бярк аъыьы тутду. Деди
ки, йаландан, щийлядян зящляси эедир. Вай, чянями бош гойуб,
еля бируъдан цйцдцрям. Ахы сян юз достуна зянэ етмялисян.
Гызартмаг цчцн йахшы ят сечин. Еленя де ки, гуллуг едяндя
йыртыг ъораб эеймясин.
– Онун ады Елен, йохса Щелендир, мис Вайнер? Мянъя...
Мисс Вайнер эюзлярини йумду:
– Язизим, мян «щ» щярфини лап йахшы тяляффцз едирям. Щелен
ады гаравашын, хидмятчилярин щарасына йарашыр?! Мян, бизим
зяманямиздя ашаьы тябягядян олан гадынларын ушагларына ад
гойаркян ня дцшцндцклярини баша дцшмцрям. Йеня чярянлямяйя башладым, эет ишинля мяшьул ол.
Найтон эяляндя йаьыш кясмиш, щава ачылмышды. Булудларын
архасындан эцняшин зяиф шцалары сцзцлцрдц. Евин кандарында
Найтону гаршылайан Катринин сифятини эцняш ишыгландырмышды.
Найтон Катринин йанына оьлан ушаьы кими гача-гача эялди.
– Эцман едирям, эялишимя наразы олмайаъагсыныз. Няся сизи йенидян эюрмяк истяйирдим. Эцман едирям ки, евин ханымы
да етираз етмяз.
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– Ичяри эялин, мисс Вайнерля таныш олун, – Катрин деди. –
Чох чыльындыр. Лакин тезликля щисс едяъяксиниз ки, мещрибан
адамдыр. Чох эюзял цряйи вар.
Мисс Вайнер Найтону гонаг отаьында гаршылады. Ямяллибашлы бязянмишди. Аилянин мирасы даш-гаш вя мирвари дястини
тахмышды. Найтону ляйагят вя ъиддиликля гаршылады. Онун бу
щярякяти бир чохуну карыхдыра билярди. Лакин Найтон о кишилярдян дейилди. Она Аллащ еля бир габилиййят вермишди ки, иланы
йувасындан чыхарда билярди. Он дягигядян сонра мисс Вайнер
йумшалыб ипяйя дюнмцшдц. Нащар дейя-эцля кечди. Елен вя йа
Щелен мящарятля гуллуг едирди. Тязя ъораб эеймишди. Биръя
сапы да сюкцлмямишди. Катрин иля Найтон эязмяйя чыхдылар.
Гайыдандан сонра икиликдя чай ичдиляр. Мисс Вайнер йатаг
отаьында истиращят едирди.
Машын тырылты иля чыхыб эедяндян сонра Катрин икинъи мяртябяйя галхды. Мисс Вайнер ону сясляди. Катрин отаьа эирди.
– Достун эетди?
– Бяли. Эялмяйиня иъазя вердийинизя эюря миннятдарам.
– Тяшяккцр етмяйя ещтийаъ йохдур. Йохса мяни кобуд вя
хясис гоъаларла бир тярязийя гойурсан? Йохса еля билирсян,
мяним цряйим дашдыр, щюрмят нядир, билмирям?
– Мян биръя ону билирям ки, Аллащын ян эюзял бяндясисиниз,
– Катрин мещрибанлыгла деди.
– Беля, беля, – мисс Вайнер црякйумшаглыьы иля ращатъа
деди.
Катрин дил-аьыз едиб отагдан чыханда мисс Вайнер ону
сахлады:
– Катрин, бу ъаван адам щаггында сящв фикирдя олмушам.
О киши ки, гадына мцяййян мягсядля йанашыр, дейир-эцлцр, зарафат едир, чох мялащятли вя ъясарятли олур. О киши ки, гадыны севир, о, мал кими лал олур. Нитги тутулур. Фикир верирдим, сяня
йазыг-йазыг бахырды. Мян сящяр дедийим сюзляри эери эютцрцрям. Бу мяним цряк сюзляримдир.
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XXXI ФЯСИЛ
МИСТЕР АРОНЗ НАЩАР ЕДИР
Мистер Аронз буз кими сярин пивяни башына чякиб, додагларынын кюпцйцнц силя-силя ещтирамла деди:
– Дябдябяли франсыз йемяклярини, билдирчинляри, ня билим
няляри гой башгалары йесин. Мяня йахшыъа бир ички иля сцмцксцз
гызартма ят бяс едяр.
Щеркулиз Пайрот сифариш веряряк эцлцмсцндц.
– Гызартма ят вя бюйряк пудинги йахшы олур, – мистер
Аронз сюзцня давам етди. – Алма пирогу? Бяли, алма йейярям. Чох саь олун. Мисс, зящмят олмазса, бир габ да дондурма эятирин. Мейвя ширяси вя шоколадлы дондурма дейирям.
Аронз дойунъа йедикдян сонра гашыг вя чянэяли кянара
гойараг дяриндян няфяс алды. Сющбятя башламаздан яввял бирики дилим пендир дя йеди.
– Ъянаб Пайрот, кичик бир иш барядя данышмаг истяйирдиниз,
дединиз? Мян щазырам. Бир кюмяйим дяйся, юзцмц хошбяхт
сайарам.
– Сямими сюзляринизи йцксяк гиймятляндирирям. Бура эялмямишдян юз-юзцмя дейирдим ки, яэяр фаъияли щадисяляр барядя
бир шей билмяк истяйирсянся, кющня достун мистер Ъозеф Аронза
мцраъият ет. Онун билмядийи бир шей йохдур.
– Сящв етмямисиниз, – мистер Аронз мямнунлугла деди. –
Истяр кечмиш, истяр индики, истярся дя эяляъяк щадисяляр олсун,
Ъо Аронз ону билмялидир.
– Тамамиля доьрудур. Ъянаб Аронз, билмяк истярдим,
Кид адландырылан ъаван гадын щаггында ня билирсиниз?
– Кид? Кити Кид?
– Кити Кид.
– Чох эюзял, ъазибяли, мащны охуйан, рягс едян, киши палтарында фырылдагчы ролу ойнайан гадын елями?
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– Юзцдцр ки, вар.
– Чох эюзял иди. Йахшыъа газанырды. Щеч вахт ойундан чыхмазды. Киши палтарында щийляэяр, фырылдагчы образлары йарадырды.
Лакин актриса кими йаддагалан образлар йарада билмирди.
– Еля дейирляр. Лакин сон вахтлар сящнядя эюрцнмцр, елядирми? – Пайрот сорушду.
– Елядир. Щяр шейи атыб Франсайа эетди. Орада бир кцбар
адамла йахынлашды. Мянъя, ондан сонра сящняни бирдяфялик
тярк етди.
– Бу ня вахтын сющбятидир?
– Гойун фикирляшим. Цч илин сюзцдцр. Ону да дейим ки, еля
о вахтдан йоха чыхыб.
– Аьыллы вя зирякди?
– Олдугъа.
– Онун Парисдя достлашдыьы адамын адыны билмирсиниз?
– Билирям ки, задяэан иди. Граф вя йа Маркиз иди? Дейясян,
йадыма дцшцр. Щя, инанырам ки, Маркиз иди.
– О вахтдан Кид щаггында бир шей ешитмяйибсиниз?
– Щеч ня. Щеч вахт тясадцф мяни онунла гаршылашдырмайыб.
Мяръ эялярям ки, щардаса хариъи курортларда фырланыр. Щяйатда
ханым кими кефини чякир. Кити иля баъармаг олмаз.
– Айдындыр, – Пайрот фикирли-фикирли деди.
– Тяяссцф ки, артыг бир шей дейя билмярям, ъянаб Пайрот.
Истярдим ки, мяня бир дяфя елядийиниз йахшылыьын явязини чыхым.
– Сиз дя бир дяфя мяня бир йахшылыг едибсиниз. Демяли, щесабда бярабярик. Бир-биримизя боръумуз галмады, – Пайрот
деди.
– Бир-бириня лайиг хидмят иди, – дейяряк Аронз эцлдц.
– Сизин сянятиниз чох мараглы олмалыдыр.
– Бабат ишдир. Лакин гейри-мцяййян ишдир. Йахшыны писдян
сечмяйи баъармаг лазымдыр. Иши пис йериня йетирмирям. Бу ишдя
эяряк эюзцачыг оласан. Щяр шейя диггят йетиря билясян, гулагларыны ачыб щей гулаг аса билясян. Билмяк олмур, сабащы эцн
ъамаат няйя щявяс эюстяряъяк.
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– Сон вахтлар рягс щяр шейи цстяляйиб, – Пайрот фикирли-фикирли
деди.
– Билмирям ъамаат ня тапыб бу рус балетиндя. Чох хошларына эялир. Мянся онда еля бир шей эюрмцрям. Йягин, сявиййям
ашаьыдыр, мяня чатмыр.
– Риверада Мирел адында бир ряггася иля растлашдым.
– Мирел? Щяр ъящятдян мурдар адамдыр. Лап алчаьын биридир. Фикри-зикри пулдур. Эюзял ряггася олса да, еля щей щяр йарамазлыьа ял атыб пул газаныр. Мян онун рягсини эюрмцшям.
Билирям ня дейирям. Онунла баьлы щеч бир ишим олмайыб. Лакин
ешитдийимя эюря, дящшятдир. Чыльынлашыб щиддятляняндя бомба
кими партлайа билир.
– Бяли, – Пайрот дцшцнъяли щалда онун сюзцня гцввят верди.
– Бяли, еля мян беля дя тясяввцр едирдим. Буну онлар ещтирас, ъошгунлуг, шювг адландырырлар.
Мяня эяляня гядяр арвадым да ряггася иди. Аллаща шцкцр
ки, онда сян дейян дя ещтирас йох иди. Аилядя ня ещтирас, ня
ъошгунлуг? Евдя беля шейляр йарамаз. Мистер Пайрот.
– Мян сизинля тамамиля шярикям, достум. Аилядя бунлар
йерсиздир.
– Гадын сакит, тямкинли вя шириндил олмалыдыр. Биш-дцшдян
башы чыхмалы, лязиз, дадлы йемякляр биширмяйи баъармалыдыр, –
Мистер Аронз давам етди.
– Мирел яввялляр цздя дейилди.
– Елядир, ъямиси ики ил йарымдыр ки, цзя чыхыб. Бир франсыз щерсогу иля башламышды. Инди ися Йунаныстанын кечмиш баш назирляриндян бирини овсунлайыб тора салыб. Дейирям, пулу кцл кими
щавайа совуран аьылсыз кишиляр чохдур.
– Буну мян билмирдим, – Пайрот деди.
– Еля щей эюзц овда – гушдадыр. – Аронз давам етди. – Ъибидолу, башыбош ахтарыр. Дейирляр, эянъ Кетеринг юз арвадыны
онун уъбатындан юлдцрцб. Мян билмирям, амма дягиг беля
ешитмишям. Неъя олса да, Кетеринг щябсханададыр. Мирел ися
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чох ещтийатлы щярякят едир. Бу ишдя чох мащирдир. Дейирляр, эюйярчин йумуртасы бюйцклцйцндя бир йагут эяздирир. Наьылларда
сюйлянян, китабларда йазылан бюйцк йагутлардан.
– Эюйярчин йумуртасы бойда йагут! – Пайротун эюй эюзляри
гыйылды: «Мараглыдыр!»
– Буну мяня бир достум деди. Бялкя дя, сцнидир, рянэли шцшядир. Гадын, гадын олараг галыр. Ола билсин ки, эяздирдийинин
саф йагут олдуьуну юзц уйдуруб. Онлар йалан-палан данышмагда устадырлар. Мирел орда-бурда эоплайыр ки, йагутун цстцндя нишаня вар. Мирел ону, дейясян, «Црякляря од салан –
йандырыб-йахан» адландырыр.
– Яэяр йаддашым мяни алдатмырса – Пайрот деди, – «Црякляря од салан – йандырыб-йахан», бойунбаьынын мяркязи
йагутудур.
– Одур ща! Демядимми, бу гадынларын юз ъаващиратлары
щаггында дцзялтдикляри наьылларын сайы-щесабы йохдур? Мирелинки платин зянъиря тахылмыш тякъя бир дашдыр. Дедийим кими,
дохсан фаиз инанырам ки, рянэли шцшядир.
– Йох, – Пайрот нязакятля деди, – мян эцман етмирям ки,
рянэли шцшя олсун.
XXXII ФЯСИЛ
КАТРИН ВЯ ПАЙРОТ
ГЕЙДЛЯРИ МЦГАЙИСЯ ЕДИРЛЯР
Онлар Лондонун «Сявой» мещманханасында кичик бир
столун йанында цзбяцз яйляшмишдиляр.
– Мадмазел, хейли дяйишибсиниз, – Пайрот эюзлянилмядян
деди. – Бяли, дяйишибсиниз.
– Ня мянада?
– Мадмазел, бу инъя фярги ифадя етмяк чятиндир.
– Йашлы эюрцнцрям?
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– Бяли. Елядир, лакин буну мян о мянада демирям ки, сифятиниздя вя эюзляринизин ятрафында гырышлар ямяля эялиб. Ясла йох.
Мян сизи илк дяфя эюряндя, мадмазел, сиз щяйата мцшащидячи
эюзц иля бахырдыныз. Еля бил партердя сакитъя отуруб ляззятля
сящнядя ойнанан ясяря бахырдыныз.
– Бяс инди? – Катрин сорушду.
– Инди артыг сиз мцшащидячи дейилсиниз. Бялкя дя, буну демяйин йери дейил, лакин бир щалда ки, сюз дцшцб, эяряк дейям.
Бахышыныздан аьыр вя чятин бир ойуна эиришян, сайыг адамы андырырсыныз.
– Ханым Вайнерля щярдян чятин олур. Йашлы гадындыр, –
Катрин тябяссцмля деди. – Лакин сиз дейян еля дя аьыр хасиййятли
адам дейил. Щярдян тутмасы олур. Онда цзцнц эюрмяйясян.
Эяряк бир она баш чякясиниз, мистер Пайрот. Мяня беля эялир
ки, сиз о адамлардансыныз ки, онун дюзцмцня, мянявиййатына,
мцбаризлийиня гиймят веряъяксиниз.
Хюрякпайлайан сялигя иля чолпа чыьыртмасыны столун цстцня
гойуб араланана кими щеч бири данышмады. Сонра Пайрот сюзя
башлады:
– Ешидибсинизми, мадмазел, достум Щастингз1 мяни инсанларын иблиси, шейтан адландырыб? Гой ня дейир десин, мадмазел.
Мян бир ону билирям ки, мян сизин шяхсиниздя юзцмя лайиг
рягиб тапмышам. Неъя дейярляр, даш гайайа раст эялиб.
– Бош шейдир, башынызы аьрытмайын. – Катрин йцнэцлъя деди
вя эцлцмсцндц.
– Щелкулиз Пайрот щеч вахт билмядийини демяз. Неъя
дейирям, еля дя вар. Йери эялмишкян, мадмазел, эяляндян бяри
Риверадакы достлардан эюрцшдцйцнцз вармы?
– Ютяри дя олса Майор Найтону эюрмцшям.
– Аща, елями?..
Йазычынын бир чох ясярляриндя капитан Щастингз хяфиййя кими Пайротла
достлуг етмиш, онунла бирэя ишлямишдир – тяръ.
1

635

Агата Кристи
Катрин онун эюзляриндя гейри-ади бир ишыг эюряряк башыны
ашаьы салды.
– Демяли, мистер Ван Алдин Лондондадыр. Мян сабащ вя
йа бири эцн ону эюрмяйя чалышаъаьам.
– Йени хябярляр вар? Мян еля билирдим ки, щяр шей гуртарыб.
Катрин йеня дя Пайротун парылдайан эюзлярини эюрдц.
– Эюрцрям, мадмазел, чох шей билмяк истяйирсиниз. Нийя
дя йох? «Мави гатар» щадисяси бизим бирэя ишимиздир.
– Бяли, еля шейляр вар ки, сиздян сорушмаг истярдим. – Катрин
эюзлянилмяз гятиййятля сорушду:
– Парисдя ня едирдиниз, ъянаб Пайрот?
– Рус сяфирлийиня эетмишдим.
– Ощ!
– Эюрцрям ки, мяним ъавабым сизи щеч ъцр гане етмяйяъякдир. Мян инсанларын иблиси дейилям. Хейр, шейтан да дейилям. Ачыг данышаъаьам. Сиздян щеч ня эизлядян дейилям. Мян
еля бир иш тутмушам ки, щеч шейтанын да башы чыхмаз. Сиз, йягин,
щисс едирсиниз ки, Дерек Кетерингя гаршы галдырылан иттищам мяни разы салмыр.
– Еля мяни тяяъъцбляндирян дя будур. Мян беля эцман
едирдим ки, сиз иттищамла разылашыбсыныз.
– Мадмазел, фикринизи ахыра кими демядиниз. Лакин мян
щяр шейи баша дцшцрям. Дерек Кетерингин щябсханада олмасынын сябябкары мян олмушам. Даща доьрусу, мяним ахтарышларым олуб. Лакин мянъя мцстянтиг чалышыр ки, гятли граф Рошун
бойнуна гойсун. Мян ися юз ишимдян пешман дейилям. Мяним биръя вязифям вар – щягигяти цзя чыхартмаг. Бцтцн йоллар
эялиб Мистер Кетерингин цстцня чыхырды. Лакин бу о демякдирми ки, щяр шей орада гуртарыр? Полис «бяли» дейир. Мян Щеркулиз Пайрот ися бунунла разы дейилям.
Пайрот бирдян сющбяти дяйишди.
– Мадмазел, дейин эюрцм, мадмазел Леноксдан ня хябяр
вар?
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– Ял бойда тялясик йазылмыш бир мяктубдан башга щеч ня.
Инэилтяряйя гайытдыьыма эюря мяндян инъийиб.
Пайрот башыны йырьалады:
– Ъянаб Кетеринг тутулан эеъя онунла мараглы вя щяртяряфли сющбятимиз олду, – дейяряк сюзцня ара верди.
Катрин онун фикир карванынын лянэярини позмады. Нящайят,
Пайрот фикирдян айылды:
– Мадмазел, мяни инъя бир мясяля дцшцндцрцр. Ону сизя
дейяъям. Мянъя, мистер Кетеринги севян бир няфяр вар. Яэяр
сящв етсям, сящвими дцзялдин. Онун хатириня мян дейирям, полис сящв едир, мян доьру йолдайам. Билирсинизми, мян кими
нязярдя тутурам?
Бир аз фасилядян сонра Катрин деди.
– Бяли. Эцман едирям ки, билирям.
Пайрот столун цстцндян она тяряф яйиляряк астаъа деди:
– Мян разы дейилям, мадмазел, хейр, мян разы дейилям.
Щяр шей ъянаб Дерекин зийанына олса да, онун башы цстцндя
гара булудлар ъювлан ется дя, ясас бир мясяля вар ки, онун цстцндян еля беля кечмяк олмаз.
– О нядир еля?
– Мисиз Кетерингин сифятинин ейбяъяр щала салынмасы. Мян
юзцм-юзцмдян йцз дяфя, мин дяфя сорушурам, мадмазел. Дерек Кетеринг еля ейбяъяр иш эюрян адама охшайырмы? Буну
няйя эюря едирди? Мягсяди ня иди? Мистер Кетеринг еля ъылыз,
ъошгун адамдырмы, беля ишя ял атсын? Мадмазел, мян бу суалларын щеч бириня гянаятбяхш ъаваб ала билмирям. Дюня-дюня
юзцмдян сорушурам: «Дерек Кетеринг гурбанынын сифятини
нийя еля ейбяъяр щала салырды? Кяляфин уъуну тапмаг цчцн мян
бундан мющкям йапышыб ирялиляйирям.» О, ъиб дяфтярини ачыб
орадан няся чыхарды, бармагларынын арасында тутараг деди:
– Йадыныза эялирми, мадмазел? Мян вагонда халча цзяриндян бу тцкляри эютцряндя сиз эюрдцнцз.
Катрин габаьа яйиляряк сачлары диггятля нязярдян кечирди.
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Пайрот дяфялярля башыны булайандан сонра Катриня мцраъиятля деди:
– Эюрцрям, бу тцкляр дя сизя няся демир, мадмазел.
– Мяним фикирлярим вар, – Катрин астаъа деди. – Гярибя фикирлярим вар. Она эюря дя Парися няйя эетдийинизи сорушдум,
ъянаб Пайрот.
– Сизя йаздыьым мяктуб.
– Парисин «Ритс» мещманханасындан йазмышдыныз?
Пайротун цзцндя гярибя бир тябяссцм эюрцндц:
– Бяли, «Ритс» мещманханасындан йазмышдым. Пулуну
милйончу юдяйяндя дябдябяли, чох бащалы мещманханада
галмаьы юзцмя рява эюрцрям.
– Бяс рус сяфирлийи? – Катрин гашгабаьыны саллайараг сорушду. – Мян баша дцшмцрям, рус сяфирлийинин бу ишя ня дяхли?
– Бирбаша щеч бир ялагяси йохдур, мадмазел. Мян мцяййян мялумат ялдя етмяк цчцн эетмишдим. Орада ялащиддя бир
шяхс эюрдцм. Ону щядяляйяряк горхутдум. Бяли, мадмазел,
мян Щеркулиз Парйот ону горхутдум.
– Полис иля?
– Хейр, мадмазел. Даща горхулу силащ олан мятбуатла.
Катрин башыны булайа-булайа эцлцмсцндц:
– Дейирсиниз достунуз Щастингз сизи иблис – шейтан адландырыр? Достунуз сящв едир, ъянаб Пайрот. Сиз шейтана папаг
тикянсиниз. Ону чайа сусуз апарыб, сусуз гайтарарсыныз.
– Хейр, хейр. Мяни тярифлямяйин. Гоъа кишийям, корлана
билярям. Мадмазел, инди ися мяня диггятля гулаг асын. Сиздян
щеч ня эизлятмяйяъяйям. Щяр шейи сизя дейяъяйям. Мян шцбщяляндим ки, о ъаващиратын ъянаб Ван Алдиня сатылмасында о
адам фяал иштирак едиб. Бцтцн эцъцмц топлайараг, иллярля газандыьым тяърцбядян истифадя етдим, ону сыхышдырдым, чяк-чевиря салдым вя нящайят, истядийимя наил олдум. Щяр шейи юйряндим. Ъаващиратын щарада сатылдыьыны, кцчядя о йан бу йана эедян эур, аьсачлы, гцввятли эянъ щаггында да юйряндим. Мян
она юз башымдан «ъянаб Маркиз» ады верирям.
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– Инди Лондона Ван Алдини эюрмяйя эялибсиниз?
– Тякъя онун цчцн йох. Бязи хырда-пара ишлярим варды.
Лондона эяляндян бяри бир театр мцвяккили иля, бир няфяр дя
Щарли кцчясиндя ишляйян щякимля эюрцшмцшям. Щяр бириндян
мцяййян мялумат алмышам. Бу фактлары цст-цстя йыьын, саф-чцрцк един, мадмазел, эюрцн онда сиз дя мян эялян нятиъяйя эяляъяксиниз, йохса йох?
– Мян?
– Бяли, сиз. Инди сизя бир шей дейяъям, мадмазел. Хейли вахт
иди, шцбщяляр мяня ращатлыг вермирди: эюрясян, гятл-гарят ейни
адам тяряфиндянми йериня йетирилиб? Узун мцддят буна ямин
дейилдим.
– Бяс инди?
– Инди яминям.
Арайа сцкут чюкдц. Сонра Катрин башыны галдырды. Эюзляриндя няся бир ишыг, парылты варды.
– Мян сизин кими аьыллы дейилям, ъянаб Пайрот. Дедикляринизин йарысы демяк олар ки, мяня чатмыр. Мян тамамиля башга
ъцр фикирляшмишям.
– Щя, щямишя беля олур. Ики адам ейни ъцр дцшцня билмяз,
– Пайрот сакитъя деди. – Эцзэц гаршысындакыны дцзэцн якс етдирир. Лакин щярямиз эцзэцйя айры-айры йерлярдян бахырыг.
– Мяним фикирлярим, бялкя дя, мянасыз олсун. Бялкя дя,
тамамиля сизинкиндян фярглянсин.
– Щя?
– Зящмят олмаса дейин, мяним фикримин сизя бир кюмяйи
вармы? – Катрин ял чантасындан бир гязет парчасы чыхарыб Пайрота узатды.
Пайрот йазыны охуйуб гямэин-гямэин башыны силкяляди.
– Дедийим кими, мадмазел, биз эцзэцйя мцхтялиф нюгтялярдян бахырыг. Лакин эцзэц ейнидир, якс етдирдийи дя ейни шейдир.
Катрин айаьа галхды:
– Мян тялясмялийям. Гатара зорла чатаъаьам, ъянаб Пайрот.
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– Олду, мадмазел.
– Бу иши чох лянэитмяйин. Эцман едирям ки, мяни баша дцшярсиниз. Мян дюзя билмирям. – Гящяр Катрини боьду.
Пайрот инамла онун ялини сыхды.
– Мющкям олун, мадмазел. Рущдан дцшмяйин. Лап аз
галыб.
XXXIII ФЯСИЛ
ЙЕНИ ФЯРЗИЙЙЯ
– Мистер Пайрот сизи эюрмяк истяйир, ъянаб.
– Гой ъящянням олсун! – Ван Алдин деди.
Найтон ядяб эюзляйяряк сакитъя дурду. Ван Алдин галхыб
отагда вар-эял етди.
– Эцман едирям ки, лянятя эялмиш сящяр гязетлярини эюрцбсцнцз.
– Эюз эяздирмишям, ъянаб.
– Ялляриндян эяляни едибляр.
– Мян дя еля дцшцнцрям, ъянаб.
Милйончу йенидян яйляшди. Дцйцнлянмиш ялини алнына сыхды.
– Яэяр билсяйдим беля олаъаг... – о инилдяди. – Аллащдан арзу едярдим ки, ня о балаъабой белчикалы хяфиййя бу ишя гарышсын,
ня дя о хялвятъя щяр шейя баш апарсын. Белясиня дейибляр, бир
балаъа бойу вар, дам долусу тойу вар. Мяним истядийим йалныз вя йалныз Руфун гатилини тапмаг иди.
– Истяйярдиниз кцрякяниниз мясулиййятя ъялб олунмасын?
Ван Алдин кюкс ютцрдц:
– Истяйярдим ки, бу ишля юзцм мяшьул олум.
– Бунун доьру аддым ола биляъяйиня инанмырам, ъянаб.
– Щяр щалда, сиз яминсиниз ки, о мяни эюрмяк истяйир?
– Бяли, мистер Ван Алдин, о сизи эюрмяйя ъан атыр.
– Еля ися гой эялсин. Лап еля инди эяля биляр.
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Бир аздан Пайроту милйончунун отаьына ютцрдцляр. Еля бил
щеч яввялки дальын Пайрот дейилди. Чох эцмращ вя шян эюрцнцрдц. Еля бил милйончунун щярякятиндяки рясмиййятчилийи эюрмцр, хырда-пара шейлярдян црякля данышырды. Деди ки, Лондона
шяхси щякимини эюрмяйя эялиб. Эюркямли бир ъярращын адыны
чякди.
– Хейр, хейр, давайа дяхли йохдур. Полисдя ишлядийим вахтын
йадиэарыдыр. Бир йарамазын атдыьы эцллядир.
Сол чийниня тохунмаьы иля дик атылмаьы бир олду. Аьрыдан
цзцнц туршутса да, сюзцня давам етди:
– Мян сизи хошбяхт адам щесаб едирям, мистер Ван Алдин.
Сиз Америка милйончулары щаггында бизим тясяввцрцмцзц алтцст едирсиниз. Биз щямишя Америка милйончуларыны мядя позьунлуьундан язаб-язиййят чякян, рущ дцшкцнлцйц иля, сарсынтыларла юмрцнц баша вуран адамлар кими тясяввцр етмишик.
– Мян дюзцмлц адамам. Садя щяйат кечирирям. Щеч нядя
щяддими ашмырам. Няфсими эюзляйирям. Щяр эюрдцйцмя тамащ
салмырам.
– Мисс Грей иля эюрцшцбсцнцзмц? – Пайрот бирдян Найтона тяряф чевриляряк сорушду.
– Мян? Щя, бяли. Бир-ики дяфя, – дейяряк бир азъа гызарды.
Ван Алдин тяяъъцбля уъадан деди:
– Мараглыдыр, бу барядя бир кялмя дя демяйибсян, Найтон?
– Эцман етмядим ки, сизин цчцн мараглы олар, ъянаб.
– О гыз мяним хошума эялир. Йахшы гыздыр, – Ван Алдин деди.
– Мин-мин тяяссцф ки, йенидян гайыдыб мцгяддяс Мери
Меддя юзцнц чцрцдцр, – Пайрот деди.
– Диггятялайиг ъящятдир, – Найтон билдирди: – Аз адам тапылар ки, эедиб орада дейинэян, щяр шейя ирад тутан гоъа гадына щяйан олсун.
– Мян бир сюз демяйя аъизям. Мцбащися едя билмярям.
Лакин щяр щалда, тяяссцфлянирям. Щя, ъянаб, эялин бир аз да ишимиздян данышаг.
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Милйончу вя кюмякчиси тяяъъцбля она бахдылар.
– Дейяъяйимя ня щейрятлянин, ня дя щяйяъанланын. Тясяввцр едирсинизми ки, мистер Ван Алдин, гатил мистер Дерек Кетеринг дейилдир.
– Ня?!
Щяр икиси чашгын-чашгын она нязяр салдылар.
– Тясяввцр едирсинизми ня дейирям, мистер Кетеринг юз арвадыны юлдцрмяйиб!
– Сиз дяли олубсунуз, мистер Пайрот? – Буну Ван Алдин деди.
– Хейр, мян дяли дейилям. Бязи адамлар дейирляр ки, мян
яъаиб адамам. Лакин мяним сянятимя эялинъя, неъя дейярляр,
аьлым йериндядир. Билмяк истяйирям, мистер Ван Алдин, дедикляримя шад олаъагсыныз, йохса йох?
Ван Алдин ону сцздц, бир аздан деди:
– Тябии ки, мян шад олардым. Дейяъяйиниз фярзиййядир, йохса ялиниздя дялил-сцбут вар?
Пайрот тавана бахараг:
– Ещтимал вар ки, гатил граф Рошдур. Щеч олмаса, бир шей
вар ки, онун тягсирсиз олмасы барядя дялил-сцбутуну алт-цст
етмишям.
– Ня йолла?
Пайрот чийинлярини чякди вя сакитъя деди:
– Мяним юз иш цсулларым вар. Бир аз мярифят, бир аз да аьыл,
вяссалам, шцдтамам.
– Бяс о йагутлар? – Ван Алдин деди. – Граф Рошдакы гялп
йагутлары дейирям.
– Айдындыр ки, йагутлар олмасайды, о, ъинайятя ял атмазды.
Лакин сиз бир мясяляни нязярдян гачырырсыныз. Йагутлар мясялясиня галанда кимся граф Рошдан яввял купейя эиря билярди.
– Лакин бу тамамиля йени фярзиййядир, – Найтон уъадан
деди.
– Доьруданмы, бцтцн бу ъяфянэийата, уйдурмалара инанырсыныз, мистер Пайрот? – Милйончу сорушду.
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– Щяля тясдиг олунмайыб, – Пайрот тямкинля деди. – Щялялик
бу, ещтималдыр. Лакин ъянаб Ван Алдин, эюрцн ня дейирям. Бу
фактлары тядгиг етмяйя дяйяр. Сиз мянимля ъянуби Франсайа
эедиб, бир чох мясялялярля йериндя таныш олмалысыныз.
– Сиз, доьрудан, эцман едирсиниз ки, мяним сизинля Франсайа эетмяйимя ещтийаъ вар?
– Эцман едирям ки, буну сиз юзцнцз арзу едярдиниз.
Пайротун сясиндя бир тяня, мязяммят щисс олунду. Бу,
Ван Алдинин нязяриндян гачмады:
– Ялбяття, ялбяття. Ня вахт дейирсиниз эедяк, мистер Пайрот!
– Инди сиз чох мяшьулсунуз, ъянаб. – Найтон мызылданды.
Лакин милйончу артыг гярара эялмишди ки, эетсин. Она эюря
дя Найтонун етиразына мящял гоймады.
– Мянъя, бу даща ваъиб ишдир. Лап йахшы, ъянаб Пайрот.
Сабащ щансы гатарла?
– Мяндян олса, «Мави гатар»ла – Пайрот эцлцмсцндц.

XXXIV ФЯСИЛ
ЙЕНЯ ДЯ «МАВИ ГАТАР»
Милйончуларын гатары адландырылан «Мави гатар» илан кими
шцтцйяряк дящшятли сцрятля ирялиляйирди. Ван Алдин, Найтон вя
Пайрот купедя сакитъя яйляшмишдиляр. Найтонла Ван Алдин арада гапысы олан битишик купеляри тутмушдулар. Руф вя кянизинин
эетдикляри купеляря охшайырды. Пайротун купеси ися вагонун о
бири башында иди. Сяфяр Ван Алдин цчцн чох аьыр иди. Гызынын фаъияли юлцмц йадына дцшцр, сарсынты кечирирди. Пайротла Найтон
щярдян данышырдылар. Лакин пычылты иля данышырдылар ки, ону наращат етмясинляр.
Гатар кямяр кими шящярин башына доланараг, нящайят, сцрятини азалтды. Лион ваьзалына дахил олду. Пайрот бирдян щяря643
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кятя эялди. Щеч еля бил байагкы сцст Пайрот дейилди. Ван Алдин
щисс етди ки, Пайрот олмуш щадисяни йенидян ъанландырыр, ъилддян-ъилдя эирир. Эащ кяниз кими щярякят едяряк ъялд арада эириш
олан битишик купейя эирир, эащ мисиз Кетерингин ролуну ойнайараг тяъъцблянир, тяшвиш кечирир, эащ да арвадынын щямин гатарда эетдийини эюрян Кетерингин ролуну ойнайырды. Битишик
купедя эизлянмяк ещтималыны да йохлады.
Бирдян еля бил няся йадына дцшдц. Ван Алдинин ялиндян йапышараг:
– Аман Аллащ! Эюр неъя йадымдан чыхыб? Биз Парисдя
дцшмялийик. Тез олун! Тез олун, дцшяк! – деди.
Чанталары гапыб гатары тярк етмяйя тялясди. Ван Алдин дя,
кюмякчиси дя дяли олдулар. Гязябдян билмирдиляр ня етсинляр.
Лакин бойун яйяряк Пайротун архасынъа гачдылар. Ван Алдинин цряйиня няся дамды. Пайротун дедиклярини, сюзсцз, йериня
йетирмяк гярарына эялди.
Шящяря чыхыш гапысында онлары сахладылар. Билетляри вагон бялядчисиндя галмышды. Щяр цчц ондан билетляри алмаьы унутмушдулар. Пайрот ширин дилини ишя салды. Лакин сойугганлы мямурун
тцкц дя тярпянмяди.
– Пайрот, бурах ону, – Ван Алдин кяскин сясля гышгырды.
Эюрцрям, тялясирсян, ваъиб ишин вар. Аллащ хатириня Франсада
гатара миндийимиз Кале шящяриндян бу йанын билет щаггыны
юдяйин, йахамыздан ял чяксин, чыхаг эедяк.1
Лакин бирдян Пайротун нитги тутулду, донуб йериндя галды.
Яли щавада галмышды, санки щейкял иди.
– Мян лап сарсагламышам. Дейясян, башымы итирирям, – щеч
ня олмамыш кими тямкинля деди. Эялин гайыдыб сакитъя йолумуза давам едяк. Хошбяхтликдян гатар щяля тярпянмяйиб.
Бир чох юлкялярдя, щятта метродан чыханда беля, чыхышда дуран
мямура билетини эюстярмялисян. Якс тягдирдя ъяримя вермялисян – тяръ.
1
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Онлар гатара зорла чатдылар. Найтон чантасыны артыг тамбурда олан Пайрота атараг, эет-эедя сцрятини артыран гатара
чятинликля минди. Вагон бялядчиси онлара гайьы эюстярди. Чанталарыны эютцрцб купеляриня апарды. Ван Алдин щеч ня демяди.
Лакин ачыгъа щисс олунурду ки, Пайротун бу анлашылмаз
щярякятиня гязябляниб. Имкан дцшян кими Найтона деди:
– Ахмаг щярякятдир. Гоъа лап башыны итириб. Онун башы
йахшы ишляйир. Лакин о йердя ки, адам башыны итиряряк горхду,
довшан кими ора-бура гачды, вурнухмаьа башлады, щеч ня.
Неъя дейярляр, апар гайтар.
Бир аздан Пайрот эялди. Тявяггя етди ки, ону баьышласынлар.
О еля дилхор иди ки, онунла сярт данышмаг ян азы инсафсызлыг
оларды. Щярякятиня эюря хяъалят чякирди. Ван Алдин онун цзрхащлыьыны гашгабагла гябул ется дя, юзцнц сахлады. Аъы сюзляр
демяди.
Онлар вагон-ресторанда шам едяндян сонра юз вагонларына гайытдылар. Йатмаг вахты чатанда Пайрот бир даща милйончу вя онун кюмякчисини мат гойду. Деди ки, щяр цчц
мистер Ван Алдинин купесиндя отурмалыдырлар.
Милйончу мараг вя тяяъъцб долу нязярлярля Пайроту сцздц
вя сорушду.
– Мистер Пайрот, дейясян, биздян няся эизляйирсиниз?
– Мян? – Пайрот ушаг садялювщлцйц иля тяяъъцблянди. – Бу
щардан аьлыныза эялди?
Ван Алдин онун ъавабындан разы галмаса да диллянмяди.
Вагон бялядчисиня дедиляр ки, йерлярини салмаьа ещтийаъ йохдур. Вагон бялядчиси дя мат галмышды. Башынын тцкц саны сярнишиня хидмят эюстярмиш, аздан-чохдан она щюрмят етмишдиляр.
Лакин щеч вахт она Ван Алдинин елядийи щюрмяти етмямишдиляр.
Ялиндяки пула бахдыгъа бир йандан севинир, башга бир тяряфдян
дя тяяъъцбцнц эизлядя билмирди.
Сакитъя отурсалар да, щисс олунурду ки, Пайрот чох наращатдыр, юзцня йер тапмыр. Нящайят, Майор Найтона мцраъиятля сорушду.
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– Купенизин гапысыны гыфыллайыбсынызмы? Дящлизя ачылан гапыны дейирям?
– Бяли, юз ялимля гыфылламышам.
– Буна яминсинизми?
– Яэяр истяйирсиниз, бу саат эедиб дягигляшдирярям, – Найтон тябяссцмля деди.
– Сиз наращат олмайын. Мян юзцм йохлайаъам.
Пайротун ичяри гапыдан Найтонун купесиня кечмяйи иля
гайытмаьы бир олду. Башыны силкяляйяряк деди: – Сиз дейян кимидир. Гоъа кишийям. Эяряк ясяби щярякятляримя эюря мяни баьышлайасыныз.
Пайрот битишик купенин гапысыны юртяряк саь кцнъдя яйляшди.
Гатар таггатараг ирялиляйир, купедякиляр мцрэцляйирдиляр.
Гатар тякан вериб ирялиляйяндя вя йа йавашыйанда эюзлярини
ачырдылар. Щарада олдугларыны мцяййянляшдирмяк истяйирдиляр.
Беля бащалы гатара цч няфярин билет алыб, йумшаг йердя йатмайараг, эеъянин бу вахты мцрэц вурдугларыны ешидян олса
инанмазды.
Пайрот щярдян саатына бахыр, юзцнц сакитляшдиряряк йенидян
мцрэц вурурду. Бирдян галхараг битишик купенин гапысыны ачды, юзцнц купейя салды, сонра башыны булайараг йериня гайытды.
– Ня олуб? – Найтон пычылты иля сорушду:
– Сиз няся баш веряъяйини эцман едирсиниз, елями?
– Ясяблярим харабдыр, – Пайрот бойнуна алды. – Мян гызмар плитя цстцндя олан пишик кимийям. Ян хырда щянирти дя
мяни диксиндирир.
Найтон ясняди:
– Йягин, юзцнцз дя баша дцшцрсцнцз ки, мистер Пайрот, щяйатымызда ян дарыхдырыъы, ян мянасыз сяфяр сизин тяшкил етдийиниз
бу сяфярдир, – дейяряк йерини ращатлайыб, йенидян мцрэц вурду.
Ван Алдин дя, Найтон да демяк олар ки, йухуйа эетмишдиляр.
Пайрот артыг нечянъи дяфя саатына бахараг милйончунун чийниня тохунду.
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– Щя? Ня олуб?
– Беш-он дягигяйя Лиона чатырыг.
– Аман Аллащ! – Чох зяиф ишыгда Ван Алдинин сифяти сольун
вя йорьун эюрцнцрдц.
«Йазыг гызым, эеъянин бу вахты юлдцрцлцб», фикриндян
кечиряряк тамамиля айылды.
О, эюзцнц бир нюгтяйя зилляйиб бахырды. Додаглары хяфифъя
ясирди. Йаддашы ону юмцрлцк язаб-язиййятя мцбтяла едян,
дярдя салан щямин фаъияли эеъяйя гайтарды. Паравоз узун бир
фит верди. Гатар эет-эедя сцрятини азалдыб Лиона дахил олду.
Ван Алдин пянъяряни ачды, яйилиб байыра бахды:
– Яэяр о, Дерек олмайыбса, яэяр йени фярзиййяниз доьрудурса, гатил гатары бурада тярк едиб, – чийнинин цстцндян деди.
Тяяъъцблц олса да, Пайрот башыны булады:
– Хейр, гатары щеч бир киши тярк етмяйиб. Мяним гянаятимя
эюря, бяли, мяним гандыьыма эюря, гатардан дцшян гадын олуб.
Найтон щейрятдян донуб галды. Чашараг билмяди ки, ня
десин.
– Гадын дейирсиниз? – Ван Алдин кяскин сорушду.
– Бяли, гадын, – Пайрот башыны тярпятди. – Ола билсин ки,
мистер Ван Алдин, сизин йадыныза эялмясин. Лакин мисс Грей
юз ифадясиндя демишди ки, башында папаг, яйниндя палто олан
бир эянъ гатардан дцшцб, айаьынын цйцшцйц ачылсын дейя гатар
бойу ашаьы-йухары эязинирмиш.
– О кимдир? – Ван Алдин шцбщя долу нязярлярля Пайрота
бахды.
Пайрот чох ъидди вя гяти ъаваб верди:
– Онун ады Кити Киддир, даща доьрусу, бир нечя ил бу адла
танынмышдыр. Лакин сиз, мистер Ван Алдин, ону башга адла,
Ада Мейсян ады иля таныйырсыныз.
Найтон илан вурмуш адам кими дик атылды. Пайрот ону эюз
ачмаьа гоймады:
– Ащ, тамам йадымдан чыхыб, – дейяряк ялини ъибиня салыб
бир сигарет гутусу чыхартды... – Иъазя верин, юз сигарет гутунуз647
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дан сизя сигарет тяклиф едим. Диггятсизлик уъундан Парис йахынлыьында гатардан дцшяркян купедя гойубсунуз.
Найтон бир ан юзцнц итирди. Донуб галды. Щейрятля она
бахды. Пайрот бундан истифадя едяряк ъялд ара гапыны ачды.
Найтон тез ялини ъибиня салды. Лакин битишик купедя франсыз полисляринин щазыр вязиййятдя дурдуьуну эюрцб, тале иля барышмалы
олду.
Ван Алдинин чашыб галдыьыны эюрян Пайрот изащ етди:
– Купенин гапысыны мян ачмышдым. Яввялъядян планлашдырылдыьы кими, гатар Париси тярк едян кими онлар йерлярини тутдулар. – Сонра цзцнц Найтона чевиряряк:
– Эцман едирям, мистер Найтон, гой еля дцзцнц дейяк,
ъянаб Маркиз, анлайырсыныз ки, франсыз полиси сизинля эюрцшц неъя
сябирсизликля эюзляйир?..

XXXV ФЯСИЛ
ПАЙРОТ ИЗАЩ ЕДИР
– Сизи мясялядян аэащ едим дейирсиниз? – Пайрот эцлцмсцндц. Онлар милйончунун «Нигреско» мещманханасындакы
тямтяраглы, фярди лцкс нюмряляриндя йемяк столунун башында
цзбяцз отурмушдулар. Пайрот эюрдц ки, гаршысында отуран бу
мютябяр адам щяр шейи олдуьу кими изащ едярям, – дейиб тавана бахды. – Щяр шей башсындырыъы, аьылкясмяйян бир мясяля иля
башлады. Билирсиниз о ня иди? Ханымын сифятинин ейбяъяр, танынмаз щала салынмасы. Ъинайяти тядгиг едяндя гурбанын ким
олдуьуну тяйин етмяк кими суал ортайа чыхыр. Бу, гейри-ади бир
иш дейилдир. Щяр шейдян яввял мяни дцшцндцрян дя бу олду.
Гятля йетирилян, доьруданмы, мисиз Кетерингдир? Мисс Грейин
ифадяси чох инандырыъы вя мютябяр олдуьундан гябул етдим ки,
юлдцрцлян гадын Руф Кетерингдир.
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– Руфун кянизиндян ня вахт шцбщялянмяйя башладыныз?
– Гярибя бир мясяля диггятими ъялб едяня гядяр ондан шцбщялянмирдим. Щяр шей сигарет гутусундан башлады. Ада деди
ки, бу, мисиз Кетерингин яриня баьышладыьы гутудур. Мяня беля
эялди ки, гутунун цстцндя бюйцк «К» щярфи йазылдыьына эюря
беля дейир. Бу, щягигятя уйьун эялмирди. Мисиз Кетерингин кянизи ишлядийи ики ай ярзиндя онун ярини бир-ики дяфя узагдан
эюрдцйц, цзбясурят эюрцшмядийи цчцн онун бу ифадяси инандырыъы дейилди. Бундан сонра, цмумиййятля, Ада Мейсянин ифадясиня шцбщя иля йанашдым. Тябии ки, онун юлцм щадисяси иля бир
ялагяси олдуьуну аьлыма беля эятирмирдим. Чцнки эуйа о, Парисдя гатардан дцшяндян сонра бир нечя няфяр мисиз Кетеринги
юз эюзлярийля эюрцбмцш.
– Лакин щяр дейиляня инансайдым, – Пайрот бармаьыны силкяляди, – онда эяряк мян дя Пайрот олмайайдым. Мян хяфиййяйям. Юзц дя пис хяфиййя дейилям. Щяр шейдян шцбщялянмяк
мяним вязифямдир. Мяним шцбщялянмядийим ня бир шяхс, ня
дя бир шей вардыр. Юз-юзцмя дедим: «Биз щардан билирик ки, Ада
Мейсян гатардан Парисдя дцшцб?» Яввялъя суалын ъавабы гянаятбяхш кими эюрцндц. Майор Найтонун ифадяси буну тясдиг
едирди. Тамамиля кянар шяхс олан Найтонун ифадясинин гярязсиз олаъаьы инандырыъы иди. Бундан башга, гятля йетирилмиш ханымын вагон бялядчисиня дедийи сюзляр дя буну тясдиг едирди.
Лакин мян икинъинин цстцндян о саат кечдим. Чцнки башымда,
бялкя дя, инанылмаз, мцмкцн олмайан гярибя бир фикир долашырды. Мян бцтцн фикрими «Мави гатар» Париси тярк етдикдян
сонра Майор Найтонун Ада Мейсяни пайтахтын «Ритс» мещманханасында эюрдцйц барядя мялуматы ятрафында топлайараг юз ещтималларымла тутушдурдум. Найтонун сюзляри
кифайят гядяр инандырыъы иди. Бунунла беля, фактлары диггятля
нязярдян кечирдикдя, ики инъя мясяля диггятими ъялб етди. Мараглы бир охшарлыг ашкар етдим. Найтон сизин йанынызда, Ада
ися гызынызын йанында дцз ики ай яввял, ейни вахтда ишя башла649
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йыблар. Икинъи мясяля ися сигарет гутусу иля баьлы иди. Гутунун
цстцндя бюйцк «К» щярфи йазылыб. Найтонун адыны да сиз,
инэилисляр вя америкалылар «К» щярфи иля йазырсыныз. Лакин данышыгда «К» тяляффцз олунмур. Щя... ещтимал етдим, йалныз ещтимал ки, сигарет гутусу Найтонундур. Эюрдцнцз дя, гутуну
она эюстяряндя неъя ойун чыхартды: яввялъя чашса да, юзцнц яля
алан кими гутунун цстцндяки бюйцк «К» щярфиня даир щягигятя
уйьун эялян ещтимал иряли сцрдц. Бунунла да мистер Кетирингя
гаршы шцбщя ойатды. Ясас мягсяд ися башга иди. Граф Рошун
тяляйя салынмасы барядя фикирляширдиляр. Ада Мейсян ахмаг
дейил, бирбаша ону купедя эюрдцйцнц демяйяъякди. Графын
эцнащсыз олмасы, цмумиййятля, «Мави гатар»да олмамасы
барядя дялил-сцбуту олмасындан чякинирди. Инди сизин диггятинизи бир мясяляйя ъялб етмяк истяйирям. Йадыныздадырмы, мян
Ада Мейсяня дейяндя ки, гатарда эюрдцйц граф Рош йох,
Дерек Кетеринг имиш, яввялъя о, дягиг бир сюз демяди. Лакин
мян мещманханайа дюняндян сонра сиз мяня зянэ едиб дединиз ки, Ада эялиб сизя дейиб ки, купедя эюрдцйц адамын Дерек Кетеринг олмасына там яминдир. Мян буну эюзляйирдим.
Сюзсцз ки, Ада бизимля сющбятдян сонра киминляся мяслящятляшиб, йенидян сизин йаныныза гайыдыб. Она мяслящят верян ким
олуб? Майор Найтон. Даща бир инъя нюгтя варды. Мянасы ола
да билярди, олмайа да билярди. Тядгигатларымыз эюстярди ки, бу,
зянъирин бир щалгасы имиш. Щямин инъя нюгтя ня иди? Найтон
тясадцфи сющбят заманы аьзындан гачыртмышды ки, Инэилтярянин
Йокшир вилайятиндя онун мцвяггяти галдыьы бир евдян дя ъаващират оьурланыб.
– Мистер Пайрот, зящмят олмаса, дейин эюрцм, Парисдя гатарда олан киши ким имиш? Мян щеч ъцр анлайа билмирям, Дерек
Кетеринг олуб, йохса граф Рош?
– Бу, асан бир шейдир. Лянят шейтана. Гатарда киши олмайыб. Сиз бир ишя бахын! Гятлин щяртяряфли дцшцнцлцб-дашынылдыьы
еля бурдан билинир. Кимин сюзцня инаныб дейирдик ки, купедя
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киши олуб? Йалныз Ада Мейсянин. Ада Мейсяня дя Найтонун
ифадясиня эюря инанмышдыг, эуйа Руф Аданы Парисдя гойуб
эедибмиш.
– Руф юзц вагон бялядчисиня дейиб ки, кянизини Парисдя гойуб, – Ван Алдин тяряддцдля деди.
– Еля онун цстцня эялирдим. Бир йана баханда дейя билярик
ки, бялядчи мисиз Кетерингин ифадясини бизя чатдырмышдыр. Диэяр
тяряфдянся, ханымын ифадяси йохдур. Айдындыр ки, юлц ифадя веря
билмяз. Бялядчинин бизя чатдырдыьы юз ифадясидир. Бунлар башга
шейлярдир.
– Демяли, бялядчи йалан ифадя вериб?
– Хейр, хейр, щеч дя йох. О, данышдыьыны щягигят щесаб
едирди. Лакин вагон бялядчиси иля данышан гадын мисиз Кетеринг
дейил, башга гадын олмушдур. Бяли, мистер Ван Алдин. Елядир
ки, вар. Руф Кетеринг щяля гатар Лион ваьзалына чатмамыш
гятля йетирилибмиш. Бир зянбил йемяк сифариш едян дя, кянизини
Парисдя гойдуьуну дейян дя, ханым Кетерингин ян чох диггяти ъялбедян палтарыны эейян дя Ада Мейсян олмушдур.
– Бу мцмкцн олан шей дейил.
– Хейр, хейр, мистер Ван Алдин, мцмкцндцр. Бизим зяманямиздя гадынлар бир-бирляриня о гядяр охшайырлар ки, онлары
хариъи эюрцнцшляриня эюря дейил, палтарларына эюря айырырыг. Мисиз Руф Кетеринг дя, Ада Мейсян дя бир бойда идиляр. Ада
Мейсян сащибясинин чох бащалы хяз палтосуну, балаъа, гырмызы
гумаш шлйапасыны эюзцнцн цстцня басыбмыш, гулаьынын цстцндя
сарышын хурмайы буруг сачындан башга щеч ня эюрцнмязмиш.
Буна эюря дя онун бялядчини алдатмасы тяяъъцб доьурмур.
Вагон бялядчиси ифадясиндя эюстярдийи кими, яввялъя мисиз Кетерингля данышмайыбмыш. Доьрудур, бялядчи Ада Мейсяни билетляри эютцряркян эюрмцшдц. Ада Мейсян онун тясяввцрцндя
дцзгамятли, гарапалтарлы гадын кими галмышды. Бялядчи, яслиндя,
ханымла кянизи бири-бириндян айырмагда чятинлик чякмялийди.
Онун дцнйаэюрцшц, сявиййяси ханымла кянизи щаггында айры
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бир шей демяйя имкан вермязди. Бир дя йаддан чыхармаг олмаз ки, Ада Мейсян – Кити Кид артистдир. Хариъи эюркямини,
сясини дяйишмяк онун ялиндя су ичмяк кими асан бир ишдир. Йох,
йох. Ада Мейсян танымадыьындан горхмурду. Бу, мцмкцн
дейилди. Ону горхудан башга шей иди. Бялядчи эялиб мейиди
эюряндя анлайа билярди ки, онунла кечян эеъя данышан юлдцрцлмцш гадын олмайыб. Рящмятлийин сифятинин ейбяъяр вя танынмаз щала салынмасынын сябяби будур. Ада Мейсяни ян чох
горхудан шейлярдян бири дя Катрин Грейин тязя танышына баш
чякмяк тящлцкяси иди. Одур ки бир зянбил йемяк сифариш едяряк
гапыны архадан бярк-бярк баьламышды.
– Бяс Руфу ким вя ня вахт юлдцрцб?
– Щяр шейдян яввял, унутмаг олмаз ки, ъинайятин планлашдырылмасында вя щяйата кечирилмясиндя ики няфяр ялбир иштирак
етмишдир. Мян Найтон вя Ада Мейсяни дейирям. Найтон о
эцн иш далынъа Парися эялмишди. О, «Мави гатар»а Парис йахынлыьында миниб. Мисиз Кетеринг Найтону эюряндя тяяъъцблянся
дя, шцбщялянмязди. Эцман ки, о, мисиз Кетерингин диггятини
пянъярядян няйяся ъялб едиб. Руф пянъярядян баханда Найтон кяндири онун бойнуна салыб, бир анда боьуб. Купенин
гапысы баьлы имиш. Найтонла Ада ишя эиришибляр. Мейидин цст палтарыны чыхардыб, халыйа бцкяряк, битишик купедя чанталарын арасына гойублар. Найтон йагутлар сахланан гутуну эютцрцб
гатардан дцшцб. Планлашдырылдыьына эюря, он ики саат ярзиндя
гятлдян хябяр тутан олмайаъагды. Сонра ися вагон бялядчисинин мисиз Кетерингин сюзляри барядя ифадяси Ада Мейсяни хилас
едяъякди. Щеч кимдя онун щаггында шцбщя йери галмайаъагды. Бу ондан ютрц тякзибедилмяз ясас олаъагды.
Лион ваьзалында Ада Мейсян бир зянбил йемяк сифариш едир,
гапыны баьлайыб, ъялд мисиз Кетерингин палтарыны эейяряк ики
сцни, буруг сарышын-хурмайы сач тахыр, юзцнц ханым Кетерингя
охшадыр. Бялядчи эялиб онун йатаьыны дцзялдяндя, она мялум
уйдурманы чатдырыр: эуйа кянизини Парисдя гойуб. Вагон бя652
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лядчиси йерини саланда пянъярянин габаьында дуруб чюля бахыр
ки, дящлиздян кечянляр сифятини эюрмясинляр. Бу, аьыллы тядбир иди.
Чцнки дящлиздян кечянляр, еляъя дя мисс Грей анд ичмяйя щазыр
идиляр ки, щямин вахт мисиз Кетеринг щяля саь иди.
– Давам един, Ван Алдин деди.
– Гатар Лиона чатмамыш Ада Мейсян Руфун мейидини йатаьа узадараг, яйниндяки палтары сойунуб сялигя иля бцкяряк,
палтарларын йанына гойур. Киши палтары эейяряк, гатары тярк етмяйя щазырлашыр. Мялум олур ки, Кетеринг арвадынын купесиня
эиряндя, арвадыны йатмыш билиб чыханда Ада Мейсян щяля йанашы купедя имиш. Диггяти ъялб етмядян арадан чыхмаьа щазырлашырмыш. Гатар дайанан кими вагон бялядчиси иля дабанбасараг щава алмаг бящаняси иля перрона енир. Эюздян йайынан кими ъялд о бири перрона кечиб Парися – «Ритс» мещманханасына дюнцр. Онун ад-фамилийасы бир эеъя яввял Найтонун
ялбир олдуьу бир гадын тяряфиндян мещманхананын гейд китабына салынмышды. Ада Мейсян мещманханада ямин-архайын
сизин эялмяйинизи эюзляйирди. Ъаващират онда дейил, щеч вахт
да онда олмайыб. Сизин кюмякчиниз олдуьуна эюря щеч ким
Найтондан шцбщялянмязди. Найтон чякинмядян йагутлары
юзц иля Нится апарыр, яввялъядян планлашдырдыьы кими, мистер Папополуса чатдырмаьа щазырлашыр. Сон анда бу мясялядя дя
Ада Мейсяня етимад эюстярир. Йагутлары Папополуса чатдырмаьы она щяваля едир. Маркиз кими мящарятли бир ойунчудан
беля уьурлу бир ямял эюзлямяк оларды.
– Сиз инанырсыныз ки, Ричард Найтон мяшщур ъанидир? Илляр
бойу ъинайятля мяшьул олмушдур?
Пайрот башыны тярпятди:
– Онун ян башлыъа мящаряти адамын гылыьына эириб, цряйиня
йол тапмагдыр. О сизи дя овсунлайыб. Сиз онун бу мящарятинин
гурбаны олубсунуз, мистер Ван Алдин. Ютяри бир танышлыгдан
сонра сиз ону юзцнцзя кюмякчи эютцрцбсцнцз. Неъя дейярляр,
о сизин саь ялиниз олуб.
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– Мян анд ичя билярям ки, о щеч вахт бу вязифяйя ъан атмырды, – милйончу деди.
– О буну чох мящарятля, щийляэярликля едиб. Еля мящарятля
ки, щятта сизин кими инсанларын цряйини цзцндян охумаьы баъаран, бюйцк щяйат тяърцбяси олан бир адамы беля алдада билиб.
– Мян онун кечдийи щяйат йолу вя иши иля дя марагландым.
Эюстяриъиляр яла иди.
– Ялбяття, ялбяття, беля дя олмалы иди. Бу онун ойунунун
тяркиб щиссяси иди. Ричард Найтон кими онун щяйат йолу тамамиля нюгсансыздыр. Адлы-санлы аилядя доьулуб, йахшы ялагяляри
вар, мцщарибя вахты ордуда шяряфля гуллуг едиб. Шцбщядян кянар, эцнащсыз бир адам олмушдур. О ки галды щяйатынын гаранлыг тяряфиня, сирли Маркизин фяалиййятини диггятля излядикдян
сонра бурада бир чох мясяляляр ашкар етдим. Найтон франсызъа
франсыз кими данышыр, сирли Маркиз Америкада, Франсада, Инэилтярядя юз чиркин ямяллярини йериня йетиряндя Найтон щарада
олуб? Мцтляг орада. Маркизин ъаващират ямялиййаты иля сон
дяфя Исвечрядя мяшьул олдуьу барядя сюз-сющбят эязир. Сиз дя
Майор Найтонла орада растлашыбсыныз. Сизин мяшщур йагутлар
барядя сювдяляшмяляриниз щаггында шайияляр дя бу вахт йайылды.
– Бяс гятл ня цчцн? – Ван Алдин цзэцн щалда деди. – Ялбяття, аьыллы оьру ъаващираты башыны кямяндя салмадан оьурлайа
билярди.
Пайрот башыны булады:
– Бу, Найтонун виъданына йазылан илк гятл дейилдир. О, гейри-иради щярякят едян гатилдир. Чиркин ямялин йериня йетиряндя
щеч бир из гоймадыьына яминдир. Юлцляр данышмырлар – онун
ягидяси белядир. Маркизин мяшщур вя тарихи ъаващирата сон
дяряъя бюйцк ещтирасы варды. Кюмякчи кими сизин йанынызда ишя
дцзялмяси, Ада Мейсянин сизин гызыныза кяниз олмасы да алмаг
цзря олдуьунуз йагутлары яля кечирмяк цчцн иди. Бу ишин щяртяряфли вя диггятля дцшцнцлцб-дашынылмасына бахмайараг, о,
ики няфяр америкалыны муздла тутараг, сиз Парисдя йагутлары
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алан эеъя пусгуда гоймуш, сизя щцъум етмяк ъящдиндян дя
чякинмямишди.
Ван Алдин тяъъцбля она бахды. Пайрот ону щейрятя салмышды. Пайрот ися еля-беля ади бир щадися барядя данышырмыш кими,
сюзцня давам етди:
– Лакин ъящд баш тутмамышды. Найтон сон планын цстцндя
дайанмышды. Беля фикирляшмишди ки, ямялиййаты беля кечирмяк
даща тящлцкясиздир. Онда Найтона йюнялян щеч бир шцбщя ола
билмязди. Лакин бцтцн бюйцк адамлар кими, Найтонун да зяиф
ъящятляри вардыр. Мисс Грейя вурулан Найтон, шцбщяляняндя
ки, мисс Грей Дерек Кетерингя мейил эюстярир, буна дюзмяйяряк, имкан дцшян кими гятли онун бойнуна йыхмаьа чалышды.
Инди ися мистер Ван Алдин, сизя гейри-ади бир сюз демяк истяйирям. Мисс Грей хяйалпяряст адам дейил, бунунла беля, гяти
шякилдя дейир ки, бир эцн Монте Карлода казинонун баьында
Найтонла узун сющбятдян сонра щисс едиб ки, гызыныз онун йанындадыр. Мисс Грей яминдир ки, гызыныз чалышыб она демяк истяйирмиш ки, гатили Найтондур. Найтону щцркцтмямяк цчцн
юзцнц еля апарыб ки, эуйа гатил Дерек Кетерингдир.
– Гярибядир! – Ван Алдин деди.
– Бяли, чох гярибядир. Бязян изащедилмяз щадисяляр олур.
Йери эялмишкян, дейим ки, мяни чашдыран кичик бир мясяля дя
вар. Сизин кюмякчиниз бярк ахсайырмыш. Бу, мцщарибядя алдыьы
йаранын нятиъясиндя олмушдур. Инди ися Маркиз чох да ахсамырды. Кяляфин ачылмасында бу да бир янэял иди. Лакин бир эцн
сющбят заманы мисс Ленокс тясадцфян деди ки, Найтонун ахсамасы гызын анасынын хястяханасында ишляйян ъярращы мат гоймушду. Аьлыма эялди ки, бурада бир биълик вардыр. Лондонда
оларкян щямин ъярраща баш чякдим вя бязи инъяликляри юйряндим. Сраьаэцн Найтонун йанында щямин щякимин адыны чякдим. Яэяр Найтон десяйди ки, мцщарибя вахты о да щямин
мяшщур щякимин хястяси олуб, бу тябии эюрцнярди. Лакин о буну етмяди. Бу кичик, нязяри ъялб етмяйян, еля бил щеч ишя дяхли
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олмайан щадисядян сонра бир даща ямин олдум ки, гятл барядя
фярзиййям доьрудур. Мисс Грей мяня бир гязет мягаляси верди.
Йазыдан мялум олур ки, мящз Найтон Леди Тямплинин хястяханасында олан вахт Леди Тямплинин ъаващираты оьурланыб.
Мян Парисин «Ритс» мещманханасындан мяктуб эюндяряндя,
мисс Грей анлайыб ки, гятл-гарят барядя фикирляримиз уйьун
эялир. «Ритс» мещманханасында бир аз чятинликля гаршылашсам
да, щяр щалда, истядийимя наил олдум. Юйряндим ки, Ада Мейсян «Ритс» мещманханасына яввялки эцн ахшам дейил, ъинайят
баш веряндян сонра, сящяр-сящяр эялиб.
Арайа сцкут чюкдц. Сонра милйончу ялини Пайрота узадараг боьуг сясля:
– Эцман едирям ки, ня гядяр бюйцк иш эюрдцйцнцзц, мяня
неъя бюйцк йахшылыг етдийинизи, бу йахшылыьын мяндян ютрц ня
демяк олдуьуну юзцнцз дя йахшы дярк едирсиниз, – деди. – Сабащ сящяр зящмятиниз мцгабилиндя чек алаъагсыныз. Лакин щеч
бир чек, дцнйанын пулу мяним сизя олан миннятдарлыьымы явяз
едя билмяз. Сиз бюйцк адамсыныз, мистер Пайрот. Сиз сяриштяли
вя мютябяр, щяр шейдян хябярдар, баъарыглы етибарлы адамсыныз.
Пайрот айаьа галхды. Синяси габарды...
– Мян олса-олса йалныз Щеркулиз Пайротам. Лакин дедийиниз
кими, юз сащямдя бюйцк адамам. Сиз дя юз сащяниздя бюйцк
адамсыныз. Мян шадам, хошбяхтям ки, сизин кими бюйцк бир
адама алныачыг хидмят эюстяря билдим. Эедим юзцмц вя шейшцйляри сялигя-сащмана салым. Бунлары юзцм етмялийям. Тяяссцф
ки, мяним эюзял хидмятчим Ъоръ бу дяфя йанымда дейил.
Мещманхананын залында щюрмятли мистер Папополус вя
гызы Зийа иля растлашды.
Хяфиййянин ялини сямимиййятля сыхаркян Папополус:
– Мян дцшцнцрдцм ки, сиз артыг Нитси тярк едибсиниз, мистер
Пайрот, – деди.
– Иш мяъбур етди ки, бир дя гайыдым, язиз мистер Папополус.
– Иш?
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– Бяли, иш. Иш юз йериндя, сящщятиниз неъядир, мяним язиз
достум?
– Инди йахшыдыр. Яслиндя, биз Парися гайыдырыг.
– Беля эюзял хябяр ешитмяйимя чох шадам. Эцман едирям
ки, Йунаныстанын кечмиш баш назирини тамамиля мцфлис етмядиниз? Ешитдийимя эюря, она яла бир йагут сатыбсыныз. Йери эялмишкян, ону ряггася мадмазел Мирел тахыр?
– Бяли, – мистер Папополус мызылданды: – Бяли, елядир. Щямин «Црякляря од салан – йандырыб-йахан» йагута бянзяйир.
– Ялбяття, бязи охшарлыг вар, – Папополус башдансовду деди.
– Ъаващират барядя ялиниз чох йцнэцлдцр, мистер Папополус. Сизи тябрик едирям. Мадмазел Зийа, Парися беля тез гайытмаьыныз цряйимдян олмады. Иши гуртармышам. Сизинля отурубдурмаг, сющбят етмяк мяня хош оларды.
– Яэяр сорушсам ки, ялиниздяки ня иш иди, йерсиз эюрцнмяз?
– Папополус марагла сорушду.
– Хейр, хейр. Еля демяйин. Мяним сизя бюйцк щюрмятим
вар. Ишя эяляндя ися демялийям ки, Маркизин архасыны йеря вурмушам.
Папополусун сифяти гярибя бир эюркям алды.
– Маркиз? Еля бил бу ад мяня таныш эялир. Лакин йада сала
билмирям.
– Яминям ки, йадыныза дцшмяйяъяк. Мян танынмыш бир ъани
вя ъаващират оьрусундан данышырам. Ону инэилис ханымы Кетеринги юлдцрдцйцня эюря щябся алдылар.
– Доьруданмы? Ня гярибя ишляр олур!
Мещрибанчылыгла саьоллашыб айрылдылар. Пайрот бир аз араланандан сонра Папополус гызына тяряф дюндц:
– Бу адам иблисдир, Зийа. Дящшят адамдыр!
– О мяним хошума эялир.
– Мяним юзцмцн дя хошума эялир, – Папополус етираф етди.
– Бунунла беля, сяня дейирям: бу адам дящшятдир. Горхулу
адамдыр!
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XXXVI ФЯСИЛ
ДЯНИЗ САЩИЛИНДЯ
Кцсдцмаьаъы, демяк олар ки, чичяйини тюкмцшдц. Яввялляр
адамы мяст едян райищя азалмышды. Яксиня, тязя ятиршащ будаглары Леди Тямплинин вилласынын бязякли мящяъъярляриня сармашмышды. Гырмызы гярянфилляр ятрафа эюзяллик верирди. Аралыг дянизинин сулары эюмэюй иди. Пайрот ейванда яйляшиб Леноксла сющбят едирди. Ики эцн яввял Ван Алдинля елядяйи сющбяти йениъя
тякрар едиб гуртарырды. Ленокс чох бюйцк диггятля гулаг асырды. Гашлары дцйцнлянмишди. Эюзляри дальын вя кядярли иди:
– Бяс Дерек?
– Дцнян эеъя бурахдылар. Азад олан кими чыхыб эетди.
– Щара? Мцгяддяс Мери Медя?
– Бяли, ора эетди.
Хейли сусдулар. Сонра Ленокс деди:
– Катрин барядя дцз фикирдя олмамышам. Еля билирдим ки,
Дерекя мящял гоймур.
– Катрин ниййят вя дуйьуларыны эизли сахлайан адамдыр. Щеч
кимя инанмыр.
– Мяня инана билярди, – Ленокс инъимиш адам кими аъы-аъы
эилейлянди.
– Бяли, – Пайрот фикирли иди. – Сизя инана билярди. Лакин мадмазел Катрин юмрцнцн чохуну башгаларыны динлямякля кечириб. Беля адамлар цчцн данышмаг асан олмур. Беляляри ня
севинълярини, ня дя кядярлярини башгалары иля бюлцрляр.
– Мян ися ахмаг олмушам. Еля билирдим ки, Найтону севир.
Эяряк буну биляйдим.
Пайрот онун ялини йцнэцлъя сыхараг, мещрибанлыгла:
– Мющкям олун, мадмазел,– деди.
Ленокс эюзц ишлядикъя узаьа бахараг дянизин мави суларыны
сейр етди. Чиркин олса да, бу ан сифятиндя бир эюзяллик пейда
олмушду.
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– Гой олсун, – деди. – Мян онсуз да ондан чох кичийям.
Еля Дерек юзц дя ушаг кимидир. Ону ялдя сахламаг цчцн мющкям ирадяли бир гадын лазым иди.
Йенидян сусдулар. Бирдян Ленокс она тяряф чевриляряк
гейри-шцури деди:
– Лакин мяним дя кюмяйим дяйди, мистер Пайрот. Щяр щалда, мяним сизя кюмяйим дяйди.
– Бяли, мадмазел. Сиз «гатил щеч щямин гатарда эетмяйя
дя билярди» дейяндян сонра, мян аз да олса, щягигятин изиня
дцшя билдим.
Ленокс дяриндян няфяс алды:
– Мян чох шадам ки, мяним дя аз-чох кюмяйим дяйиб.
Узагдан фит сяси ешидилди.
– Лянятя эялмиш «Мави гатар»дыр, – Ленокс деди. –
Гатарлар амансыз олурлар, еля дейилми, мистер Пайрот? Адамлары гятля йетирирляр, чохлары дцнйадан накам эедир, гатарлар
ися щеч ня олмамыш кими эеъя-эцндцз юз ишляриндядирляр. Дедиклярим мянасыз шейлярдир. Лакин сиз мяни йахшы баша дцшярсиниз.
Билирям ки, ня демяк истядийими дуйурсунуз.
– Бяли, елядир, мадмазел, еля щяйат юзц дя гатара бянзяйир.
Дайанмадан ирялиляйир. Ня йахшы ки, белядир.
– Нийя?
– Она эюря ки, гатарлар ахырда мянзилбашына чатырлар. Мадмазел, бу барядя сиз, инэилислярин бир аталар сюзц дя вар: Сяйащят, севэилиляр говушанда баша чатыр, елями? – Ленокс эцлдц. –
Бу мясял мяня аид дейил.
– Хейр, хейр, еля демяйин. Сиз чох ъавансыныз. Сиз буну
дуймурсунуз. Гатара инанын, мадмазел, щяйат гатарыны дейирям. Ону щярякят етдирян Йарадан юзцдцр.
Йенидян фит сяси ешидилди.
– Гатара инанын, мадмазел. Сизи дя хошбяхт бир сяфяр эюзляйир. Бу гоъа Пайрота да инанын, о, билмядийини демяз.
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МЦЯЛЛИФ ЩАГГЫНДА
Пашайев Гязянфяр Мящяммяд оьлу – ядябиййатшцнас, публисист, дилчи, фолклоршцнас вя тяръцмячи, филолоэийа елмляри доктору (1993), профессор (1995) 27 август 1937-ъи илдя Товуз
районунун Дцзгырыглы кяндиндя анадан олмушдур. Орта тящсили
Дцзгырыглы кяндиндя алыб (1946–1956). Азярбайъан Дилляр Институтунун Инэилис-Азярбайъан дилляри факцлтясини битирмишдир (1962). Ихтисасы Инэилис вя Азярбайъан дилляри мцяллимидир.
1989-ъу илдян Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. Фяалиййятя Яли Байрамлы районунун Владимировка кяндиндя инэилис дили мцяллими
кими башламыш (сентйабр-нойабр, 1962-ъи ил), сонра ися Ирагда
инэилис вя рус дилляри цзря тяръцмячи ишлямишдир.
1964–1989-ъу иллярдя Азярбайъан Педагожи Дилляр Институтунда (1973-ъц илдян М.Ф.Ахундов адына АПИ) фяалиййят эюстярмиш, институтун Инэилис дили факцлтясиндя досент, декан
мцавини (1970–1971), Хариъи дилляр кафедрасынын мцдири (1972–
1989) олмушдур. 1989–1999-ъу иллярдя АДУ-нун Гярби Авропа дилляри кафедрасында чалышмышдыр.
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Низами адына
Азярбайъан Ядябиййаты Музейиндя «Бейнялхалг ялагяляр» шюбясинин мцдири олмуш (2001–2005), ейни заманда 2003-ъц
илдян Низами адына Ядябиййат Институтунда баш елми ишчидир.
Рясми нцмайяндя щейяти тяркибиндя Фцзулинин анадан олмасынын 500 иллик йубилейи мцнасибятиля Ирагда (сентйабр,
1994) вя Тцркийядя (нойабр, 1994), Азярбайъан мядяниййяти
эцнляриндя Сяудиййя Ярябистанында (нойабр, 2007) вя И.Нясими иля баьлы Бейнялхалг конфрансда Сурийада (нойабр, 2008)
олуб.
Иътимаи ишлярдя фяал иштирак етмишдир: Али Тящсил Назирлийинин
няздиндя Гярби Авропа дилляри цзря Елми-Методик Шуранын
Елми катиби (1976–1982), Азярбайъан–Ираг Достлуг Ъямиййятинин сядр мцавини олмуш (1990–2003), 1995-ъи илдян Низами
адына Ядябиййат Институту няздиндя фяалиййят эюстярян Мцдафия
Шурасынын цзвцдцр. 1997–2006-ъы илляр арасы вя 2011-ъи илдян
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йенидян щямин шуранын щямсядридир. Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин няздиндя фяалиййят эюстярян Елми-Дини Шуранын йарандыьы 1997-ъи илдян бу эцня кими онун цзвцдцр. 2004-ъц
илдян Йазычылар Бирлийинин Тяфтиш Комиссийасынын сядридир.
Бир чох хариъи юлкялярдя: АБШ (ийун-август, 1983) вя Инэилтярядя (ийун-ийул, 1988) ихтисасартырма курсларында олуб. Ираг
Республикасында тяръцмячи ишляйиб (1962–1966, 1972–1975).
Тцркийя, Сяудиййя Ярябистаны, Сурийа вя кечмиш Советляр Бирлийи юлкяляриндян Русийа Федерасийасында, Юзбякистан вя Газахыстанда елми конфрансларда мярузя едиб. Турист кими
Йунаныстан, Иорданийа, Чехословакийа, Австрийа, Алманийа,
Мисир, Яряб ямирликляри вя Иранда олуб.
Ираг Республикасынын «Ямякдя фярглянмяйя эюря» медалы
иля тялтиф едилиб (1976).
ССРИ Назирляр Советинин, ССРИ Али Тящсил Назирлийинин,
Азярбайъан Али Тящсил Назирлийинин Фяхри фярманлары иля тялтиф
олунуб. Еляъя дя Кяркцк Вягфинин (1999) вя Ираг–Тцркман
Ъябщясинин (2003) йцксяк диплом вя юдцлляриня лайиг эюрцлцб.
Бир чох докторлуг вя намизядлик диссертасийалары цзря оппонент, еляъя дя китабларын редактору олуб. Аспирантлара рящбярлик едиб. АБШ, Тцркийя вя Ирагда инэилис, тцрк вя яряб дилляриндя, мягаляляри дяръ едилиб. «Ядябиййат» вя «Кредо» гязетляринин, «Фолклор вя етнографийа», «Филолоэийа мясяляляри»
вя «Кялам» дярэиляринин редаксийа щейятинин цзвцдцр.
Йарадыъылыьына хариъдя вя Азярбайъанда бир чох эюркямли
алимляр, йазычы, шаир вя публисистляр мягаляляр щяср едибляр.
Мцяллифин юзц эюркямли Азярбайъан, тцрк, Ираг, франсыз, инэилис
вя американ йазычы вя шаирляриня, елм адамларына чохсайлы мягаляляр щяср етмишдир. Мараг доьуран ъящят бир дя ондан ибарятдир ки, бу мягаляляр Азярбайъан, тцрк, инэилис, яряб, рус дилляриндя Азярбайъан, Тцркийя, Ираг вя АБШ-да чап олунмушдур.
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Мцяллифин чап олунмуш ясярляри
1. Русъа-ярябъя данышыг китабы. Баьдад, 1974, 98 сящ., 3.000
нцсхя.
2. Инэилтяря щаггында (инэилисъя Юлкяшцнаслыг фянни цзря дярс вясаити). Бакы, АПИ няшр, 1982, 128 сящ., 1.500 нцсхя.
3. Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя. Бакы, «Йазычы», 1985,
224 сящ., 10.000 нцсхя, тякрар няшр 1987, 230 сящ., 120.000 нцсхя.
Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя (ярябъя), Баьдад, 1996, 128 сящ.
4. Ираг–Тцркман фолклору (монографийа). Бакы, «Йазычы», 1992,
216 сящ., 5000 нцсхя. Ираг–Тцркман фолклору. Баьдад, 1995,
160 сящ.
5. Кяркцк диалектинин фонетикасы (монографийа). Бакы, «Елм»,
2003, 212 сящ., 500 нцсхя.
6. Ираг–Тцркман фолклорунун жанрлар системи. (Русъа монографийа) Бакыняшр, 2003, 128 сящ., 500 нцсхя.
7. Кяркцк фолклорунун жанрлары (монографийа). Бакы, «Елм»,
2003, 318 сящ., 500 нцсхя. Ираг–Тцркман фолклору. Истанбул, 1998,
320 сящ., 3000 нцсхя. Ираг–Тцркман фолклорунун жанрлары. Тещран,
2008, 313 сящ., 3000 нцсхя.
8. Ираг–Тцркман лящъяси. Монографийа (ортаглы), Бакы, «Елм»,
2004, 422 сящ., 500 нцсхя.
9. Нострадамусун мюъцзяли алями. Бакы, «Тящсил», 2007,
760 сящ., 3000 нцсхя, тякрар няшр, 2011, 3.000 нцсхя.
10. Нясими щаггында арашдырмалар (монографийа). Бакы, «Гарабаь» няшр, 2010, 168 сящ., 400 нцсхя. Нясими щаггында арашдырмалар. Тещран, «АЛП» йайын, 2011, 168 сящ., 300 нцсхя.
11. Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы. Бакы, «Озан»,
2010, 104 сящ., 250 нцсхя.
12. Боръумуздур бу ещтирам. Бакы, «Озан», 2010, 200 сящ.,
300 нцсхя, тякмилляшдирилмиш 2-ъи няшри, 2010, 240 сящ. 300 нцсхя.
13. Дилимиз – варлыьымыз. Бакы, «Озан», 2011, 208 сящ.,
250 нцсхя.
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Мцяллифин тяртиб
етдийи китабларын эюстяриъиси
1. «Кяркцк байатылары». Бакы, «Азярняшр», 1968 (Рясул Рза иля
бирэя), 184 с., 18.000 нцсхя.
2. «Арзу-Гянбяр дастаны». Бакы, «Эянълик», 1971, 32 с., 5.000
нцсхя.
3. Кяркцк мащнылары. Бакы, «Эянълик», 1973, 48 с., 10.000 нцсхя.
4. Ираг-Кяркцк аталар сюзляри. Бакы, «Азярняшр», 1978, 76 с.,
25.000 нцсхя.
5. Ираг-Кяркцк байатылары. Бакы, «Йазычы», 1984, 352 с., 30.000
нцсхя.
6. Кяркцк тапмаъалары. Бакы, «Эянълик», 1984, 38 с., 5.000
нцсхя.
7. Нясиминин Ираг Диваны. Бакы, «Йазычы», 1987, 337 с., 15.000
нцсхя.
8. Кяркцк фолклору антолоэийасы. Бакы, «Азярняшр», 368 с.,
40.000 нцсхя, тякрар няшр, 1990, 368 с., 40.000 нцсхя.
9. Эюйляр унутмушду йаьаъаьыны (Я.Бяндяроьлунун шеирляри вя
поемалары). Бакы, «Йазычы», 1991, 126 с., 5.000 нцсхя.
10. Азярбайъан фолклору антолоэийасы. Ираг–Тцркман ъилди
(Я.Бяндяроьлу иля бирэя), Бакы, «Аьрыдаь», 1999, 468 с., 1.000
нцсхя, тякрар няшр, «Нурлан», 2009, 436 сящ., 500 нцсхя.
11. Чаьдаш Ираг шеириндян сечмяляр. Бакы, «Елм», 2001 (Я.Бяндяроьлу иля бирэя) 108 с., 500 нцсхя.
12. Йолун сонунадяк (Я.Бяндяроьлунун шеирляр топлусу), Бакы,
«Елм», 2001, 62 с., 300 нцсхя.
13. Щцсейн Ариф –80. Портрет китаб. Бакыняшр, 2004, 64 с.,
400 нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)
14. Иси Мяликзадя–70. Портрет китаб. Бакыняшр, 2004, 32 с., 150
нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)
15. Тофиг Байрам–70. Портрет китаб. Бакыняшр, 2005, 72 с., 150
нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)
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