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Ан ри БАР БЦС 

25 сен т йабр  1893
Язи зим, Луи! Ар тыг щяр шей бит ди. Биз

щеч за ман эю рцш мя йя ъя йик. Бу ну мющ -
кям йад да сах ла ма лы йыг. Би ли рям, сян ай -
рыл маг ис тя мир дин, би зим бир лик дя ол ма ьы -
мыз на ми ня щяр ше йя ра зы идин. Ла кин ся -
нин йе ни щя йа та баш ла ма ьын цчцн биз мцт -
ляг ай рыл ма лый дыг. Ся ня дя, мя ня дя, еля
щяр ики ми зя мц ба ри зя апар маг асан де -
йил ди... Ла кин мян пеш ман де йи лям. Бах -
ма йа раг ки, сян юзц ня га пы ла раг о гя дяр
аь ла дын. Ики дя фя ба шы ны гал ды рыб мя ня
гцс ся ли, им дад ди ля йян ба хыш лар ла бах -
дын... Цзцн дя о гя дяр бяд бях т лик вар иди
ки... Ах шам га ран лы ьын да эюз йаш ла ры ны
эюр мя сям дя, он ла рын яли ми йан дыр ма сы ны
щисс едир дим.

Ин ди щяр ики миз язаб чя ки рик. Бц тцн
бун лар мя ня гор ху лу йу ху ки ми эю рц нцр.
Илк эцн ляр ай ры лы ьа ина на бил мя йя ъя йик;
бир не чя ай  би зя чя тин, аь ры лы ола ъаг, сон -
ра ися йа ра лар са ьал ма ьа баш ла йа ъаг.

О за ман мян йе ни дян ся ня йа за ъа -
ьам, щям дя гя ра ра ал ды ьы мыз ки ми -мян
ся ня ара бир йа за ъа ьам. Биз щям дя о гя -
ра ра эял дик ки, сян мя ним цн ва ны мы щеч
за ман бил мя йя ъяк сян . Ам ма мя ним
мяк туб ла рым би зи бир ляш ди рян йе эа ня баь
ола раг, би зим бир дя фя лик ай ры лы ма ьы мы за
изн вер мя йя ъяк.

Сон дя фя юпц рям ся ни, шяф гят ля, ня ва -
зиш ля, саф, мя сум юпцш ля... ащ, бир- би ри миз -
дян о гя дяр уза ьыг ки...

* * *

25 сен т йабр 1894
Язи зим, Луи! Сюз вер ди йим ки ми ся ня

йе ня  йа зы рам. Ай ры лы ьы мыз дан бир ил ютцр.
Би ли рям, мя ни унут ма мы сан, биз щя ля дя
бир- би ри ми зя баь лы йыг вя мян щяр дя фя ся ни
дц шц нян дя язаб ла ры ны щисс еди рям.

Ам ма ютян он ики ай юз иши ни эюр дц :
кеч миш ма тям ду ма ны на бц рцн дц. Ди эяр
хыр да лыг лар, тя фяр рцат лар та ма ми ля йох ол -
ду. Доь ру дур, он лар бя зян (яэяр ня ися тя -
са дц фян он ла ры ха тыр ла дар са) фик рим дя до -
ла шыр... Ня гя дяр ча лыш сам да, ся ни илк дя фя
эюр дц йцм за ман цзцн дя олан ифа дя ни  ха -
тыр ла йа бил ми рям.

Сян дя мя ни илк дя фя эюр дц йцн за ман -
кы ба хыш ла ры мы ха тыр ла ма ьа ча лыш. Ан ла йа -
ъаг сан ки, щя йат да кы щяр шей си ли ниб эе дир.

Бу йа хын лар да мян эц лцм ся дим. Ки -
мя?... Ня йя?... Щеч ки мя вя щеч ня йя. Хи -
йа бан да  эц няш шца ла ры шыл таг ъа бярг ву -
рур ду вя мян юзцм дян асы лы ол ма йа раг
эц лцм ся дим.

Мян яв вял дя эц лцм ся мя йя ча лы шыр дым.
Яв вял ъя бу ну йе ни дян юй рян мяк мя ня
гей ри- мцм кцн эю рц нцр дц. Ам ма ся ня
де ди йим ки ми, бу дя фя щеч ня йя бах ма -
дан, ира дям ялей щи ня эц лцм ся дим. Ис тя йи -

рям ки, сян дя тез- тез эц лцм ся йя сян, еля-
бе ля, эю зял ща ва дан зювг ала раг вя йа
юнцн дя ки эя ля ъяк эцн ля ри дц шц ня ряк. Са -
дя ъя ба шы ны гал дыр вя эц лцм ся...

* * *

17 де кабр 1899
Бе ля лик ля, мян йе ня ся нин ля йям, язи -

зим Луи. Мян йу ху ки ми йям, еля дир ми?
Вах т сыз, вя дя сиз пей да олу рам, ам ма щя -
ми шя ла зы ми дя ги гя дя эя ли рям... Йя ни  яэяр
щяр тя ряф дя бош луг вя га ран лыг дыр са... Эя -
ли рям вя эе ди рям. Мян чох йа хын да йам,
ам ма мя ня то хун маг ол маз.

Юзц мц бяд бяхт  щисс ет ми рям, рущ
йцк сяк ли йим эе ри га йы дыб, чцн ки щяр эцн
ся щяр ачы лыр вя щяр за ман ол ду ьу ки ми, фя -
сил ляр дя йи шир. Эц няш еля бир ня ва зиш ля бярг
ву рур ки, она инан маг ис тя йир сян. Щят та
ади ъя эцн ишы ьы да хе йир хащ лыг иля до лу дур.

Тя сяв вцр едир сян, бу йа хын лар да рягс
ет дим... Ин ди тез- тез эц лц рям. Бир дян щисс
ет дим ки, эцл мя йим эя лир... Ин ди ися, не чя
дя фя эцл дц йц мцн са йы ны унут му шам.

Дц нян эя зин ти эц нц иди. Эц ня шин гц ру -
бу за ма ны щяр тя ряф дя бяр- бя зяк ли ин сан -
лар эю рц нцр дц. Щяр тя ряф ал- ял ван, эю зял,
эц лцс та на ох ша йыр ды. Бу гя дяр мям нун
ин сан ара сын да мян дя юзц мц хош бяхт
щисс ет дим.

Бун ла ры ся ня да ныш маг цчцн йа зы рам:
щям дя ар тыг мян йе ни ети га да баш ла мы -

шам -  ся ня гар шы бяс ля ди йим фя да кар сев эи -
мя иба дят еди рям. Биз ня вах т са ся нин ля
мя на сы ны  щя ля йах шы ан ла ма ды ьы мыз "сев -
эи дя фя да кар лы ьы" мц за ки ря едир дик... Эял
бир лик дя, цряк дян она ина на бил мяк цчцн
дуа едяк.

* * *

6 ийул 1904
Ил ляр ютцр! 11 ил! Мян узаг ла ра эет миш -

дим, эе ри дюн дцм вя йе ня эет мя йя ща зыр -
ла шы рам.

Ся нин ялбят тя ки, юз евин вар, язи зим
Луи.  Ахы сян ин ди лап бю йц мц сян вя ял бят -
тя ки, он лар цчцн бю йцк ящя мий йя тя ма лик
ол ду ьун аи ля иля яща тя олун му сан.

Бяс юзцн ня гя дяр дя йиш ми сян? Тяс вир
еди рям ки, си фя тин кю кя либ, чи йин ля рин ен ля -
ниб, аь сач ла рын щя ля ки, аз ол ма лы ды .Йя -
гин ки, си фя тин яв вял ки ки ми шя фяг са чыр...
До даг ла рын да яв вял ки тяк тя бяс сцм...

Бяс мян? Ся ня ня гя дяр дя йи шиб, го -
ъал ды ьы мы тяс вир ет мя йя ъя йям. Го ъа! Га -
дын лар ки ши ляр дян яв вял го ъа лыр. Бир лик дя
ол сай дыг, ся нин анан ки ми эю рц ня ъяк дим-

щям эю рц нцш ъя, щям дя ся ня ба хар кян
эюз ля рим дя йа ра нан ифа дя йя эю ря.

Эю рцр сян ми, биз ай рыл маг ла ня гя дяр
доь ру иш эюр дцк. Ар тыг кя дяр бит ди, са кит -
ляш дик вя ин ди зяр фин цзя рин дя ки хят ти мя
яса сян та ны ды ьын мяк ту бум ся нин цчцн
ясл яй лян ъя ол ду.

* * *
Язи зим Луи! 
Ар тыг 20 ил дир ки, ся нин ля ай рыл мы шыг. Вя

ар тыг 20 ил дир ки, мян йа ша мы рам, язи зим
мя ним. Яэяр сян йа ша йыр сан са вя ся ня
эюн дяр ди йим, са диг вя щюр мят ли ин сан ла -
рын ся ня чат дыр ды ьы бу мяк ту бу оху йур -
сан са,  де мяк, бу ютян ил ляр яр зин дя мя -
ним яв вял ки мяк туб ла ры мы да ся ня эюн дя -
риб ляр. Унут ма мы сан са, ба ьыш ла йа ъаг сан
мя ни-  ай рыл ды ьы мы зын ер тя си эц нц юзц мц
юл дцр мя йи ми ба ьыш ла йа ъаг сан . Мян  ба -
ъар ма дым Луи, сян сиз йа ша йа бил мя дим.

Биз ся нин ля дц нян ай рыл мы шыг. Мяк ту -
бун баш лы ьын да кы та ри хя диг гят ля бах. Сян
ял бят тя ки, она фи кир вер мя ми сян. Биз со -
нун ъу дя фя дц нян ся нин ля бир лик дя идик вя
сян ба шы ны ба лы ша сы ха раг юз дящ шят ли кя дя -
рин юнцн дя кю мяк сиз ъя си ня аь ла йыр дын.
Дц нян, йа рыа чыг пян ъя ря йя эе ъя дол ду ьу
за ман  ся нин эюз йаш ла рын ял ля рим дя сц рц -
шцр дц. Дц нян сян кя дяр дян аь ла йыр вя ши -
ка йят ля нир дин, мян ися бц тцн эц ъц мц топ -
ла йа раг дюз мя йя ча лы шыр вя су сур дум. 

Бу эцн ися би зим ся нин ля эю зял эу шя -
миз дя, сто лу му зун ар ха сын да, яш йа ла ры -
мы зын яща тя син дя яй ля шяр кян,  мян ся нин
бю йцк фа си ля ляр ля ал ма лы ол ду ьун щя мин
дюрд мяк ту бу йа зы рам. Со нун ъу мяк ту -
бу би ти рян ки ми щяр шей со на ча та ъаг.

Бу ах шам мян дя гиг шя кил дя тап шы ра -
ъа ьам ки, мя ним мяк туб ла рым ся ня цзя -
рин дя дяръ олун ду ьу та рих ляр дя чат ды рыл -
сын. Щям чи нин мя ни тап ма ьы нын мцм кцн
ол ма ма сы цчцн тяд бир эю ря ъя йям.

Сон ра щя йа ты тярк едя ъя йям. Не ъя ола -
ъа ьы ны да ныш ма ьа лц зум йох ду. Бу ий -
рянъ щя ря кя тин тя фяр рцат ла ры на вар мы рам.
Бу ся ня щят та бу гя дяр ил дян сон ра да
язаб ве ря би ляр. 

Ясас одур ки, ся ни юзцм дян узаг лаш ды -
ра бил дим. Щям дя бу ну ещ ти йат ла вя ня -
ва зиш ля, ся ня хя тяр йе тир мя дян ет дим.
Мян бун дан сон ра да ся нин гай ьы на гал -
маг ис тя йи рям, бу нун цчцн ися  юл дцк дян
сон ра да йа ша ма лы йам. Ай ры лыг ол ма йа -
ъаг. Бял кя дя сян бу на дюз мяздин, ахы
щяр бир кя дяр ся ня еля аьыр язаб ве рир ки...
Мян йа ны на га йы да ъа ьам -  тез- тез йох,
гой мя ним об ра зым ся нин йад да шын дан
йа ваш- йа ваш си лин син, чох эеъ дя йох, ся ни
эя ряк сиз язаб лар дан узаг лаш дыр маг ла -
зым ды . Сян мян дян ясл щя ги гя ти юй рян дик -
дя ися о гя дяр ил ляр ютя ъяк ки, (за ман ися
мя ня йар дым едир) ар тыг мя ним юлц мц -
мцн ся нин цчцн ня де мяк ол ду ьу ну ан ла -
йа бил мя йя ъяк сян.

Луи, язи зим, буэцн кц сон сющ бя ти миз ,
щан сы са на мяр д ъя си ня мю ъц зя йя ох ша ды.
Бу эцн биз ол дуг ъа са кит да ны шы рыг- де -
мяк олар ки, еши дил мир. Бир- би ри миз дян чох
уза ьыг, мян ан ъаг сян дя мюв ъуд олу -
рам, сян ся ар тыг мя ни унут му сан. Бу эцн
"ин ди" сю зц нцн мя на сы бу сю зц оху йан ла,
ону йа зан вя пы чыл да йан шяхс цчцн та ма -
ми ля фяр г ли мя на лар кясб едир.

Ин ди гы са за ман ичя ри син дя бу гя дяр
бю йцк мя са фя гят ет дик дян сон ра ябя дий -
йя тя го вуш ду ьум за ман (бу ня гя дяр
йер сиз эю рцн ся дя) ся ни йе ня яв вял ки тяк
юпц рям. Бу гя дяр. Бун дан баш га щеч ня
яла вя ет мя йя ъя йям, чцн ки кя дяр ли, йя ни
гя зяб ли ол маг дан гор ху рам вя еля она
эю ря дя  сев эи нин ня щянэ, шяф гя тин ися щяд -
сиз ол ду ьу за ман йа ра нан щя мин га чыл -
маз, чыл ьын ар зу ла ры  ети раф едя бил ми рям
ся ня...

Рус ди лин дян тяр ъц мя ет ди: 

Ха ти ря НУР ЭЦЛ

Ôðàí ñûç éà çû ÷û ñû, èú òè ìàè õà äèì Àí ðè Áàð áöñ - 1873-1935-úè èë -
ëÿð àðà ëû üûí äà éà øà ìûø äûð. Î, "Àëîâ" ðî ìà íû íà ýþ ðÿ 1916-úû èë äÿ
Ôðàí ñà íûí íö ôóç ëó  "Ãîí êóð" ìö êà ôà òû íà ëà éèã ýþ ðöë ìöø äöð.

ØØÿÿôô  ããÿÿòòØØÿÿôô  ããÿÿòò
Ще ка йяЩе ка йя


