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Аи шя НЯ БИ

Ма са нын цс тцн дя ки  со йу луб  доь ран -
мыш мей вя ляр еля бил ада мын цзц ня ба хыб
со йуг- со йуг  ня ся де йир ди.Йу ха ры дан сц -
зц лян чил чы раг ишы ьы да  ону бир  баш га  ъцр
па рыл да дыр ды.Йох, мей вя ля рин ща мы сы де йил,
тяк ъя га быг лы мей вя ляр  па рыл да йыр ды, со йу -
луб доь ран мыш лар ися йе йил мя йи  эюз ля йя ряк,
сан ки га рал ма ьа  баш ла мыш ды лар.  Сан ки
йох, еля доь ру дан да,  га рал ма ьа  баш ла -
мыш ды лар. Ан ъаг  сцф ря дя оту ран лар дан щеч
би ри мей вя га бы на ял узат мыр ды.Ща мы бир-
би ри нин цзц ня ба хыб юзц нц  тох  эюс тя рир -
ди.Яс лин дя, бун ла рын щяр би ри  тяк ол сай ды,
ин ди бу мей вя ни бял кя дя щеч сой ма мыш еля
ди ши ня чя киб йе йя ъяк ди… 

Мей вя габ да  дур дуг ъа бир тя ряф дян
мян ду руб узун- узады ба хы рам, о би ри  тя -
ряф дян дя ди эяр  оту ран лар. Сющ бят эя либ си -
йа сят дян дц шцр, бур да щя ря юз фик ри ни йц -
рцт мяк цчцн ся си ни бир аз да гал ды рыр. Ща мы
да ны шыр, щеч ким о би ри нин  фик ри ни  гя бул ет -
мир, щя ря юз де ди йи нин цс тцн дя ду рур, мцд -
рик шя кил дя  йе ни  фи кир ляр  йа ра дыр.

Бу гар ма га ры шыг лыг да сющ бя тин сям ти -
нин ит ди йи ни,  ар тыг  щя ря нин юз йа нын да кы
адам ла  са кит ъя ор дан- бур дан да ныш ма ьа
баш ла ды ьы ны эю рц рям. Сцф ря йя ба хы рам, сцф -
ря дя щя ля  дя мей вя га бы еля ол ду ьу ки ми
ду рур, щя ля  дя йу ха ры дан дц шян ишыг  га -
быг ла рын цс тц ня дц шцб он ла ры ол дуг ла рын -
дан  да ща  пар лаг  эюс тя рир.Ал ма ла рын пар -
лаг лы ьы иля сцф ря ба шын да кы ла рын ся си    бир- би -
ри ня га ры шыб ишы ьын  дал ьа ла ры  ал тын да  гол-
бо йун рягс едир ляр.

Бир- бир  ща мы нын цзц ня ба хы рам, чил чы -
ра ьын ишы ьы мей вя ляр ки ми адам ла рын да
цзцн дя якс  едя ряк он ла ры да  ол дуг ла рын -
дан да ща  ай дын эюс тя рир.

Сющ бя тин ян эур  йе рин дя ба шы мы гал ды -
рыб ор та лы ьа ба хы рам, ма са нын цс тцн дя
йцн эцл бир ду ман асы лыб. Бу ду ман  адам -
лар  да ны шан да  сых ла шыр, эе ня лир, тцн д ля шир
вя тяр пя нир, сющ бят  сян эи йиб ара са кит ля шян -
дя ду ман йы ьы лыб йу ма ьа  дю нцр, еля ъя асы -
лыб ща ва да ду рур.

Га рал ма ьа  баш ла йан ал ма ди ли ми  цзц -
мя ба хыб  йа зыг- йа зыг, "ахы мян йе йил мя -
дим" де йир миш ки ми, га бын  цс тцн дя ки   эцл
шяк ли ня сы ьы ныр. Ди эяр ди лим ба шы ны она  сюй -
кя йиб юзц ня сим сар  та пыр. О би ри  ди лим гу -
ру муш цст тя ря фи иля щяс рят ля  бир ял эюз ля йир.
Ди лим ляр  щя ря си бир тя ря фя цз тут са  да ща -
мы сы нын эю зц  адам ла рын ялин дя, да ны шан ла -
рын цзцн дя иди. Аьыз дан чы хан щяр сюз  ща -
ва да  бир тра йек то ри йа  чя кя ряк юз ту ту му
вя аьыр лы ьы гя дяр йол эе дя ряк йа  еля ора да -
ъа ду ма на га ры шыб йох олур ду, йа   эю зял
бир ишы ьын ичин дя,  ил ды рым ки ми  ча ха раг бир
ан да йцк сяк ля ря уъа ла раг    эю йцн  гат ла -
рын да   би лин мяз ли йя  га ры шыр ды. Бя зи  сюз ляр
дя аьыр  бир  даш ки ми   дц шцб  ма са нын цс -
тцн дя ки йе мяк вя ка ьыз  гы рын ты ла ры нын ичин -
дя итя ряк  сц пц рц лцб атыл ма ьы ны  эюз ля йир ди.
Йох, о  сюз ляр дян  пян ъя ря дя ки   диб чяк
эцл ля ри ня го нан да олур ду. Он лар  ин сан
ки ми бир юмцр йа ша йыб  бир  мцд дят дян
сон ра  юля ъяк  сюз ляр  иди. Он лар ин сан ла рын
йад да шын да   бир  аз ъа га ла ъаг де йя бу  эцл
йар паг ла рын да  юз ля ри ня йурд   ту тур лар.
Ара да  ал ма  ди лим ля ри ня го нан  сюз ляр дя

ол ду. Ал ма  ди ли ми ня сюз дян чох  ня фяс ляр
гон ду. Щяр кяс  бир- би ри нин цзц ня ба ха раг
фик рин дян ал ма йе мя йи ке чир ся  дя,  щеч ким
яли ни би рин ъи узат ма ды. Ал ма лар  еля ъя  доь -
раг лы  гал ды.  

Бир аз дан ща мы ду руб эет ди, бо ша лан
отаг да  со йу йуб сей ря лян ща ва да гал ды
бош сцф ря вя сцф ря нин  бош лу ьун да да ща да
до лу эю рц нян мей вя га бы. Гал хыб  сцф ря йя
йа хын лаш дым, ма са йа бир ба ла ъа ял эяз дир -
дим, га йы дыб йе рим дя отур дум. Отур ду -
ьум йер дян ба хан да пян ъя ря нин га ба ьын -
да кы диб чяк эцл ля ри нин  фо нун да  бош сцф ря -
дя  до лу  мей вя га бы узаг дан эю рц нян даь
ки ми  га ра лыр ды. Гыш ол ду ьун д ан  мил чяк дя
йох ду ки, учуб- учуб  цс тц ня го на  биз дя
щеч ол ма са чи бин ля ри  гов маг цчцн ял уза -
дан да  йа ды мы за дц шя бу мей вя га бы нын
до лу ол ду ьу.

Йох, ам ма йа ды ма да ща хош бяхт эцн -
ляр дц шцр, мя ня ис ти лик эя ти рян о хош ушаг лыг
вах тым да  биз  бир ал ма ны яв вял ал ты йе ря
бю лцр дцк, ей ни ал ма дан ща мы мыз йе йир дик,
сон ра   икин ъи ал ма ны со йуб доь ра йыр, йе ня
ал ты йе ря бю лцр дцк. Он да еля би лир дим ки, бир
ал ма  ев дя олан адам ла рын ща мы сы на   бю -
лцн мя ли дир. Сон ра  ба бам юл дц. Он да  ах -

шам лар  ал ма  йе йян дя ар тыг ал ма ла ры беш
йе ря бю лцр дцк. Сон ра ня ням юл дц, ал ма
дюр дя бю лцн дц.Сон ра  биз  бю йц дцк. Ар тыг
ал ма ла ры  бюл мя дян йе дик, щя ря юзц ня бир
ал ма эю тц рцб  йа  сой ду, йа  да  сой ма ды
йе ди, щя ря юз  ал ма сы ны тяк йе ди. Ал ма лар
тяк лян ди. Бун дан сон ра биз дя  йа ваш- йа -
ваш тяк ля ниб да ьыл дыг. Ал ма лар тяк йе йил -
дик ъя биз тяк лян дик.Тяк лик дя ири- ири  ал ма -
лар  йе дик, бю йц дцк, тяк тяк бю йц дцк.Ар тыг
бир  да ща  еви миз  яв вял ки ки ми ис ти, мещ ри -
бан ол ма ды. Ал ма лар  бц тюв  йе йил дик ъя
евин ис ти си ни, цря йи ми зин  щя ни ри ни  йе йир дик,
евин  эе ниш ли йи ни, щям дяр д ли йи ни удур дуг.

Ал ма лар бир эцн чо хал ды, йе шик ля, ки сяй -
ля, ма шын ла  ал ма мыз ол ду, ан ъаг о бир  сцф -
ря ба шын да ата мын ащяс тя- ащяс тя со йуб  ди -
лим ля йиб  бы ча ьын уъун дан  би зя узат ды ьы ал -
ма нын бя ря кя ти эе ри  га йыт ма ды.

Щяр  ал ма нын  бир  баш га  да ды олур, ал -
ма нын цс тц  ъод олан да  онун ичи да ща  ши -
рин олур. Са ры, цс тц нюг тя ли ал ма лар ися лап
ши рин, эюй лц  са ры ал ма  ке чя ки ми, эю йя ча -
лан гыр мы зы ал ма кя пяк ли, гыр мы зы  тур ш мя -
зя, ещ сай маг ла  гур та ран де йил, рянэ дя
чох, дад да чох. Ан ъаг би зим  ай на бян дин
ба шын да кы бир цзц аь, бир цзц гыр мы зы мя -
ним  беш йа шым олан да  гу ру йуб  ма рал
буй ну зу ки ми га лан о хыр да ъа ал ма нын да -
ды ны щя ля  та па  бил мя ми шям. Ня ня мин, би -
ри бир ятир шц шя си ки ми  го ху са чан ра нет ал -
ма сы нын го ху су ися бирдяф ялик гей бя чя ки -
либ.

Сцф ря дя ки ал ма  га бы ны яли мя алыб йе ни -
дян йе ри ня  го йа раг сан ки эя лин бун ла ры йе -
йяк, ща йыф дыр, са ба ща гал ма сын де йя ряк
он ла ры тя зя ля йи рям. Ща мы дю нцб мя ня  ба -
хыр вя ей ни  ла гей д лик ля дя щя ря ба шы ны аша ьы
са лыб юз  аля ми ня да лыр. Ал ма  га бы ны йе ни -
дян йе ри ня го йа раг бир аз  га ба ьа  чяк дим
ки, оту ран ла рын яли чат сын, ар тыг  го наг
йох дур ки, щя ря ис тя ди йи  йер дя ис тя ди йи ки ми
оту руб ей ни йе ря  ба хыр. Ей ни йер дя  те ле ви -
зор дур. Те ле ви зор да  сев сяк дя, сев мя сяк
дя, ня ве ри лиш ол са ба хы рыг. Те ле ви зо рун ся си
ол ма са, ев дя щеч ким  йох муш ки ми да ры хы -
рыг. Яс лин дя,  те ле ви зор  би зя  щи йян олур,
бах ма ьы мыз   сев ди йи миз дян, йа да ла зым
ол ду ьун дан  де йил. Са дя ъя, бир гу лаг щяйа -

ныдыр, сяс ол сун де йя ба хы рыг.
Бир  ди лим  эюй  ал ма  эю тц рцб аь зы ма

ал дым. Ди шим га маш са  да, да ма ьы мын да
кю мя йи иля  биртя щяр  чей ня йиб  ала- йа рым чыг
уд дум. Ал ма бо ьа зы мы йа ра-йа ра  эет ди.
Мя дя мя ча тан ки ми мя дям бир  сиг нал вер -
ди. Фи кир вер мя дим. Ялим дя оху ду ьум  ки -
таб да кы узун бир ъцм ля бей ни ми мяш ьул ет -
ди йин дян юзц мя фи кир вер мир дим. Бир ди лим
дя ал дым, цчцн ъц  ди лим дя ал ма иля бя ра бяр
аь зы ма  йад бир  ъи см  эет ди йи ни  щисс ет дим.
О, узун  ъцм ля ни йа рым чыг  го йуб юз
"ъцм ля мя" дюн дцм. Йа ры сы ны  диш ля ди йим
ал ма ди ли ми нин ялим дя га ла ны на бах дым,
яв вял щеч ня эюр мя дим, сон ра ал ма нын цс -
тцн дя ба йаг ма са нын  цс тцн дя до ла нан
ду ман дан бир  пар ча ол ду ьу ну  эюр дцм.
Ал ма нын цс тц ня  ону йе йя бил мя йян, ан ъаг
да ны ша -да ны ша  ал ма йа  ба хан, цря йин дя
ону йе мяк ис тя йян   го на ьын ня фя си чю кцб
гал мыш ды. Бу ну  дц шцн дц йцм ан да юзцм -
дян асы лы ол ма йа раг   ди ли мин икин ъи йа ры сы -
ны  да  аь зы ма ал дым. Мян щеч ня ан ла ма -
дан, щисс ет мя дян ар тыг ону йе йиб уд муш -
дум. Уд дуг дан сон ра  фярг ет дим ки, мян
тяк ъя ал ма  де йил дя онун цс тцн дя ки ня фя си
дя уд му шам. Бир дян цря йим  бу лан ды.
Мян йад  ада мын ня фя си ни, бял кя дя го хан,
бял кя киф лян миш ня фя си ни уд муш дум. Ичим -
дя, бо ьа зы мын ал тын да  йад  бир шей до ла шыр -
мыш ки ми ол ду. Яли ми бо ьа зы ма, си ня -
мя,мя дя мя чяк дим. Йох, ялим щеч ня щисс
ет мир, бу ня дир ся ичя ри дя дир.

Ичя ри дя уд ду ьум ща ва ня фя ся  чев ри лян -
дя баш га  бир  дцс ту ра дцш мцш,  мя ним  ко -
ор ди нат ла ры ма уй ьун ол ма йан бир фи гур
чыз мыш, йа да фор му ла гур муш ду. Ахыр ки,
бу ня фя син  ко ду мя ним   ъи йяр ля ри мя -гяс -
ри мин га пы сы на дцш мцр. Мя ним ди ли ми  бил -
мир, мя ним ща ва мы ой на мыр ды. Ня ням
"цря йин бу ла нан да бир  ди лим  пен дир ал аь -
зы на" - де йир ди, анам цря йим бу лан ды ьы ны
фярг едиб, бир  гис мят чю ряк ал цря йи ни бас -
сын де ди. Бир гис мят  чю ря йин цс тц ня  бир
диш дям  пен дир  гой  цря йи нин бу лан ма сы ны
кяс син де ди ляр. Бун ла ры со йуг- зад  олан да
едяр ляр, мя ним цря йим  дик син ди йим дян
бу ла ныр, бу нун  дяр ма ны ня дир. Бир дя фя
щя ким дян дик син мя нин дяр ма ны ны со руш -
дум, бу нун дяр ма ны йох дур - де ди.

Ар тыг  йад  ща ва   ня фяс  олуб, ону  эе -
ри  гай тар сам да, эеъ дир. Ар тыг  о эе диб бу
ичя ри дя ки ня фяс  дяр йа сы нын ян узун дал ьа сы -
ны, о узаг ла ры  эю рцб  эя либ, хей ри  йох дур,
о ора да  ала ъа ьы ны алыб, ве ря ъя йи ни ве риб,
ин ди  дя ся нин  ня фя син  до нун да  чы хыб кос -
мо сун   сяр эяр дан бир  ава ра сы ола ъаг. Са -
бащ  мящ шяр эц нцн дя дя  ся нин  ня фя син ки -
ми щяшр олу нуб сян дян ал дыг ла ры ны  ба ща
са та ъаг. Сян щеч ня де йя  бил мя йя ъяк сян,
де йя бил мя йя ъяк сян ки, о  мя ним  ня фя сим
де йил, о ал ма нын  цс тцн дя оьур ла на раг мя -
ним  ня фя си мя га рыш мыш баш га бир ня фяс дир.

О тя ряф дян яли ни уза дыб эц лцм ся йя ряк
бир ди лим ал ма эю тц рцб, сан ки ялин дян алан
вар мыш ки ми, эю рцм не ъя ал ма дыр,де йя ряк
бц тюв ъя аь зы на атан ни шан лым да цзц мя ба -
хыб сон ра  йе ня ал ма  га бы на  бой лан -
ды.Мян ал ма ла ры  аъыг ла она  тя ряф итя ля дим,
бу ал ма ла рын тез  гур тар ма ьы ны ис тя йир дим,
ан ъаг онун  мя ня бу  ъцр  бах ма сы на  да
аъы ьым ту тур ду. Ся бя би ни бил мя сям дя, аъы -
ьым ту тур ду. О ися еля зянн едир ди ки, ал ма -
ла ры  чох  йе мя син де йя мя ним аъы ьым ту -
тур. Ан ъаг  йох. О мя ня бе ля  бах ма ма лы
иди, бах ма лый ды, ан ъаг  бе ля де йил. Ал май -
ла мя ним арам да  эюз ля ри эе диб- эя лир вя
биъ- биъ  эц лцр дц. Бяс  ща ны онун гыс ган ъ лы -
ьы, ай ры вахт  щеч ся бяб ол ма дан  ня ся уй -
ду руб  гыс ган ъ лыг  тут ма ла ры  ке чи рян адам
бу дя фя ясл  ся бяб вар кян даш ки ми  ба хыр -
ды. Бир- бир  аь зы на  ат ды ьы ал ма ла рын цс тцн -
дя ки ня фяс ля ри  фярг  ет мя дян йе йир ди. 
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