
Мцяллиф: Годерзи Чохелли

- Баьышла, адын нядир?
— Гоча.
— Бяс сойадын?
— Чопикашвили.
— Нечя йашын вар, Гоча?
— Он алты.
— Севдийин гыз вармы? Нийя эцлцр-

сян?
— Эцлцрям дя...
— Онун ады нядир?
— Кимин?
— Севдийин гызын?
— Ня билим нядир...
— Севдийин гызын адыны да билмир-

сян ки?
— Йох. Ону ъями биръя кяря эюрм-

цшям, онда да ки, узагдан.
— Неъя дцшцнцрсян: бу севэи

неъя дуйьудур?
— Щарадан билим ей?.. Йягин о –

ялчатмаз бир арзудур да

2....
— Мян Марта Пирвелийям.
— Аща! Адыныз вя сойадыныз яъяб

эюзял сяслянир!
— Доьру сюзцнцздцр?
— Ялбяття, онлар йаманъа дюшцмя

йатды.
— Еля ися сизя бюйцк тяшяккцр

дцшцр.
— Марта, севэи иля баьлы сизя бир

нечя суал веря билярям? Бундан ъыр-
намазсыныз ки?

— Нийя ъырнамалыймышам, ахы?
Мян бу мювзуда данышмаьа байылы-
рам.

— Яэяр елядирся, етираф еляйин: сиз
кими ися севирсиниз?

— Йох, чцнки ярдяйям!

3.
— Адыныз нядир?
— Мяним? Колйа, йа да Николоз.

Яслиня галанда эерчяк адым
Никифоредир.

— Бяс бу адлардан щансы юз
кюнлцнцзъядир?

— Мяним? Нико.
— Бяс сойадыныз неъядир?
— Чукуртмишвили. Мян – Никифоре

Чукуртмишвилийям.
— Арвадыныз вя ушагларыныз неъя,

вармы?

— Биринъи арваддан бир оьлум вар,
инди ясэярликдядир, бу эцнлярдя ондан
илк мяктуб эялмялидир. Икинъи арваддан
бир гызым вя бир оьлум вар. Оьлан сяк-
кизинъи, гыз ися онунъу синифдя охуйур
инди. Гызым чох дярракялидир, оьлум ися
фырылдаьын биридир, щамыны вя щяр шейдя
алдатмаьа чалышыр. Анъаг бунда горху-
лаъаг бир шей йохдур. Оьлан ушаьы еля
беля дя олмалыдыр, онда щяйатда башыны
сахламаьы баъараъаг. Эуйа мян
юзцм еля олмамышам ки?!

Цчцнъц арвадым ися гысыр чыхды,
анъаг ялимдян ня эяляр, буна эюря
ону евдян говмайаъагдым ки... Щям
дя онун еля гардашлары вар, адамы доь-
райарлар, щеч уф да демязляр.

— Сизъя, севэи нядир?

— Дейясян, сян ешитмямисян ки,
севэини йарадан – горху щиссидир.
Бунун беля олдуьундан шяхсян мян
йцз фаиз яминям. Бяйям онун гысырлы-
ьынын эцнащкары мяням? Бяс гардаш-
ларынын башкясян олмасынын баиси ким-
дир эюрясян? Бах, еля буна эюря дя
мян арвадымы севмяйя мяъбурам вя
ъызыьымдан чыха билмярям.

— Бяс ювладларыныза севэи барядя

ня дейярдиниз?
— О-о, бу – мяндян ютрц ян

мцгяддяс щиссдир.
— Онларла тез-тез эюрцшцрсцнцз?
— Йох, анъаг алиментлярини ясла

эеъикдирмирям.

4.
— Ладо, нечянъи синифдя охуйур-

сан?
— Дюрдцнъц синифя кечмишям.
— Неъя охуйурсан?
— Беля дя...
— Синфиниздян бир гыз деди ки, сян

щямишя «ики» алырсан. Дцз дейир?
— "Ики" алырмышам? Эоплайыр о!
— Йахшы, бяс онда нечя алырсан?
— «Беш», «дюрд», щярдянбир ися

"цч".
— Сойадын неъядир?
— Чиклаури.
— Хошуна эялян гыз вар?
— Хошума эялян гызмы? Биръя о

чатмырды...
— Анъаг мяня дейибляр ки, вар.
— Эоплайырлар.
— О, сянинля ейни синифдя охуйур?
— Ким?
— Севдийин о гыз?
— Мян щеч кими севмирям!
— Мяня еля демядиляр.
— Бяс ня дедиляр?
— Дедиляр ки, Ладо юзцндян арха-

дакы партада отуран гызы севир.

Ладо юзцнц сахлайа билмяйиб:
— Архада йох ей, юн партада

отуран гызы, – дейир вя о ара пюртдцйц
цчцн башыны ашаьы салыр.

5.
— Мян севэи барядя ня дейя биля-

рям, ахы? Йашым о йаш дейил.
— Бундан ютрц щансы йашда олма-

лыйдыныз ки?
— О йашда ки, инсан севэинин

щягигилийиня щяля шцбщя бяслямир.
— Йяни демяк истяйирсиниз ки...
— Щя, щя, яввялляр мян дя буна

шцбщя бяслямирдим, анъаг сонралар
бунун бир ушаг наьылы олдуьуну анла-
дым.

— Бяс севэинин пучлуьуну неъя
анладыныз?

— Чох асан. Мяктяби битиряндя
онунла айрылдыг. Мян института эирдим,
ону ися ясэяр апардылар.

— Бяс сонра ня олду?
— Сонра мян тялябя йолдашларым-

дан бириня яря эетдим.
— Бяс о ясэяр оьланы нийя атды-

ныз?

— Сиз дя лап мяним ярим кими
дцшцнцрсцнцз ща!

— Йеня дя олсун...
— Сян севирсян вя йа севмирсян,

о севир вя йа севмир... Бцтцн бу сюзля-
рин ня ящямиййяти вар ки эюрясян?
Бяйям ясас мясяля – инсанларын илк
нювбядя бир-бирийля ортаг дил тапмасы
дейил ки?!

— Нядя ортаг дил тапмагдыр ки?
— Щяр шейдя. Ян ясас шярт дя щяр

шейя эюря бир-бирини сорьу-суала чяк-
мямякдир: мясялян, щарадайдын, нийя
эеъикдин вя саир. Ахы, бунлар хырдачы
мягамлардыр. Бялкя еля дейил?

— О бахыр вязиййятя.
— Сиз дя еля дцшцнцрмцшсцнцз!
— Неъя дцшцнцрмцшям ки?
— Ейниля мяним кечмиш ярим кими.
— Онунла барышмаг истямяздиниз?
— Кимля? Яримля?
— Цзр истяйирям.
— Цзрхащлыьа дяймяз.
— Даща бир суал: севдийиниз илк

оьланла растлашсайдыныз вя о, сизи
яввялки мящрямлийя дявят елясяйди,
неъя давранардыныз?

— Кими нязярдя тутурсунуз?- Синиф
йолдашыныз олан о оьланы. Йягин инди о,
ясэярликдян дюнцб артыг.

— Щя-я, сиз Гочаны дейирсиниз. Биз
онунла растлашмышыг, яримдян бошанды-
ьымы юйрянинъя, о яввялки мящрямлийя
дюнмяйи мяня тяклиф дя еляйиб. Дейиб

ки, сянсиз бу щяйатын дады-дузу йоху-
дур, филан.

— Бяс сиз ня дединиз?

— Дедим ки, бу барядя дцшцня-
рям. Бу эюрцш йанварын 29-да баш тут-
мушду вя биз бир ай сонра, йяни февра-
лын 29-да эюрцшмяк барядя вядяляш-
мишдик. Ъавабымы да онда дейяъяк-
дим. Билярякдян юз адресими она вер-
мядим вя ортаг танышларымызын да
щамысына яввялъядян тапшырдым ки,
йени цнванымы она демясинляр.

— Нийя ки?
— Чцнки ону эерчякдян севиб-

севмядийими юзцм цчцн дягигляшдир-
мяк истяйирдим. Ъаваб мцсбят олсай-
ды, биз дцз бир ай сонра, вядяляшдийи-
миз эцн вя щеч шцбщясиз щяминки
йердя эюрцшяъякдик. Даща еркян
олмамаг шяртийля, анладыныз? Бу йолла
мян юзцмц сынайаъагдым.

— Бяс нятиъя неъя олду?
— Мялум олду ки, феврал айында

ъями 28 эцн вар имиш.
— Вя сиз эюрцшмядиниз, елями?
— Эюрцш йериня мян щям февралын

28-дя, щям дя мартын 1-дя эетдим.
— О, неъя, эялмяди ки?
— Бу йахынларда онунла тясадцфян

растлашанда щеч билирсиниз мяня ня
деди? Деди ки, баьышла, февралын 29-да
ваъиб бир ишим олдуьу цчцн щеч ъцр
эюрцшя эяля билмядим. Щямин ан анла-
дым ки, бцтцн бунлар ушаг яйлянъяси
имиш.

— Вя даща севэийя инамыныз гал-
мады?

— Зярря гядяр дя.
— Щяр шейя ряьмян, сиз неъя бир

севэинин щясрятиндясиниз?
— Ялбяття ки, гаршылыглы анлашмайа

сюйкянян севэинин.

6.
— Няняси?
— Нядир, бала?
— Сизъя, севэи нядир?
— Севэи – сянсян, гадасы. Башга

ня олаъаг ки?!

7.
— Адым Аполлондур.
— Бяс сойадын?
— Мгебришвили.
— Щарада ишляйирсян?
— Орада.
— Ора щарадыр?
— Яши, бунун ня ящямиййяти вар

ахы?!
— Севэин уьрунда ъанындан щеч

кечярдин?
— Ким? Мян? Гадындан ютрц?

Щансыса севэидян, севэилидян ютрц
щансы киши ъанындан кечяр?!

8.
— Индики ъаванлары дейирсиниз?

Онларын ня абры вар, ня дя виъданы.
Дейирляр ки, бир-биримизи севирик, битди-
эетди! Бир-бирляриня сармашыб-долашыб-
йалашырлар! Сянин варлыьына ися зярряъя
мящял гоймурлар, дцнйа-алям эюзляри-
ня эюрцнмцр, дейирляр ки, ашигдирляр,
вяссалам! Бунлара ня дейясян инди?

Щятта ярля арвад да кцчядя еля
ачыг-сачыг йерийир ки, биз беля шейи
юзцмцзя ясла рява эюрмяздик. Бяйям
биз бир-биримизи севмирдик ки?! Бялкя
бунлар чохбилмиш чыхыблар, она эюря
севэиляри бизимкиндян бу гядяр фяргля-
нир? Ъаван вахтымызда яримя щяр
баханда мяним дя ъанымы бир эизилти
щисси бцрцйярди. Анъаг буну ясла
бцрузя вермяздим. Щятта мян адам
арасында ону адыйла чаьырмаьа да
чякинярдим, щяйа еляйярдим. Та гара
торпаьын алтына эедяня гядяр яримин
эюзляринин ичиня дик бахмадым мян.
Индикиляр нейляйир? Бунлар аз галырлар
бахышларыйла бир-бирлярини йейяляр! Йох,
шяхсян мян буна севэи-зад демя-
рям. Гой мяни вуруб юлдцрсцнляр: бу –
севэи дейил, вяссялам!

9.
Доггузунъу вя сонунъу суал.

Йахшы, бяс нийя сонунъу суал? Бяйям
яввялки суаллар мясялянин мяьзини эцн
ишыьына чыхартмады ки? Ахы, севэинин
мяьзи барядя сорьу-суалы сонсузлуьа
гядяр узатмаг олар. Йягин елядя
«Севэи нядир?» суалына верилян бцтцн
ъаваблар эерчяйя уйьун олаъаг, чцнки
бу мясяляни щяря юз билдийи кими анла-
йыр. Сонуъда ися бу феномени дяйяр-
ляндирмяк щеч кяся мцйяссяр олмайа-
ъаг, чцнки юз тябияти етибарийля севэи –
дяйишкян вя дярколунмаздыр. Бялкя
йанылырам, язиз охуъулар? Гойулан
суала сиз дя юз ъавабынызы вермяйя
ъящд эюстярин: Щяр шейя ряьмян, бу
севэи ня олан шейдир? Онун мяьзиндя
ня дайаныр? Ону дадмадан юмцр
сцрмяйя разы олардынызмы щеч?

Беля етсяниз, мяним башладыьым
бу щекайят сонсузлуьа гядяр узаныб,
эедяъяк, чцнки севэинин мяьзини дярк
елямяк мцмкцн дейилдир.

Яэяр кимся гойулан бу суала ети-
раз елямяйя галхар вя сизя: «Севэинин
вар олдуьуну исбатлайын!» – дейярся,
онда она веряъяйиниз ъаваб бяри баш-
дан да бяллидир: «Севэи инсанын
юмрцня эюзэюряси эялдийиндян онун
варлыьыны исбатламаьа щяр щансы эяряк
галмыр».

Тяръцмя етди: 
Азад Йашар

Севэинин мяьзи 
щаггында доггуз суал 
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