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Гоъа щяким залда каминин
йанында отуруб диванда узанан
хястяйля сющбят едирди. Яслиндя бу
гадында ъидди бир хястялик йох иди.
Садяъя, о да башга эюзял
гадынлар кими ян ады шейдян
щирслянир, щяр хырда шейи юзцня
дярд едирди. 

- Йох, щяким, - гадын она
деди.- Мян щеч вахт ярини алдадан
гадыны баша дцшя билмярям. Яэяр
о ярини севмяся дя юзцнц башга
бир кишинин ихтийарына вермяли дейил.
Яриня хяйанят едян гадын яринин
эюзцня неъя баха биляр? Йалан вя
хяйанят ичиндя севэи ола билярми?

Щяким эцлцмсяйиб деди:
- Бу, чох асандыр. Амма ону

да бил ки, гадын севэидян аьлыны
итиряндя сянин дедикляринин щеч
бирини фикирляшмир. Хяйаняти яриндян
эизлятмяк мясялясиня эялдикдя
ися гадынларян “ял алтда” нечя
йоллары вар. Онлар бу йолла юзлярини
хилас едирляр. 

Эянъ гадын щякимин сюзляриня
инанмаг истямирди. 

- Йох, щяким, - о деди. - Мянъя,
гадын беля чятин вязиййятя дцшяня
гядяр ондан чыхыш йолу щагда
дцшцнмцр. Щям дя беля чятин
вязиййятя дцшяндя кишилярля
мцгайисядя гадынлар даща чох
мясулиййят щисс едирляр. 

Щяким ялини галдырыб гадынын
сюзцнц кясди:

- Мян инди бир вахт хястям
олмуш бир гадынын башына эялянляри
сяня данышаъам. Ону мян чох
тярбийяли гадын щесаб едирдим. Бу
щадися бир яйалят шящяриндя баш
вериб. Бир эеъя дярин йухуда
оланда мяня еля эялди ки, шящярдя
йаньын щяйяъаны вар, йан -
ьынсюндцрян машынлар щяйяъан
сигналы чалыр. Тез йухудан айылдым.
Щяйят гапысынын зянэи чалынырды.
Гуллугчу да дярин йухудайды, о да
эедиб гапыны ачмады. Аз сонра
гапыны дюймяйя башладылар. Бир
аздан аддым сясляри ешитдим.
Гуллугчум Ъеан отаьыма эириб
мяня бир мяктуб верди. Мяктубда
беля йазылмышды: “Мадам Лелиевре
чох хащиш едир ки, щяким Симеон
дярщал онлара эетсин”. 

Мян бир нечя дягигя эютцр-гой
едиб юз-юзцмя дедим: 

- Бош шейдир, йягин щирсляниб.
Чох йорьунам, щеч щара эедян
дейилям. 

Беляъя ашаьыдакы гейди йазыб
Ъеана вердим. 

“Щяким Сиеомон юзцнц йахшы
щисс етмир, эедиб коллегам ъянаб
Боннетя мцраъият един”.

Мян мяктубу зярфя гойуб
Ъеана вердим, сонра эедиб
йатдым. Амма йарым саат сонра
йеня дя гапынын зянэи чалынды,
Ъеан отаьыма эириб деди:

- Ашаьыда йеня дя кимся вар.
Щеч билмирям гадындыр, йохса киши.
Чцнки башдан-айаьа гара шала
бцрцнцб. Сянинля данышмаг
истяйир. Дейир ки, бу ики няфяр цчцн
щяйат вя юлцм мясялясидир. 

Мян ялаъсыз галыб йеримдян
дурдум, Ъеана дедим ки, щямин
адамы отаьыма эятирсин. 

Бир нечя дягигя сонра Ъеан
гара шала бцрцнмцш бир няфярля
отаьыма дахил олду. Ъеан отагдан
чыхан кими о гара шалы йухары
галдырды. Бу, мадам Бертще
Лелиевре иди. Ъаван бир гадын. Цч ил
иди ки, шящярдяки ян варлы бир таъирля
аиля гурмушду. Щамы дейирди ки, бу
таъир шящярин ян эюзял гызыйла
евляниб. 

Гадынын рянэи сапсарыйды. Сифяти
дяли адамларын сифятиня охшайырды.
Ялляри дя ясирди. О ики дяфя
данышмаьа ъящд еляди, щеч ня
дейя билмяди, нящайят, кякяляйя-

кякяляйя деди:
- Эял, тез, тез, щяким. Севэилим

мяним йатаг отаьымда юлцб. 
Гадын щяйяъандан сюзцнц

давам етдиря билмяйиб дайанды. Аз
сонра йенидян сюзцня давам етди: 

- Ярим клубдадыр. Бир аздан о
евя гайыдаъаг. 

Мян тез чарпайыдан дурдум.
Эеъя палтарымда олдуьуму бир дя
онда билдим. Ъялд эейиндим, сонра
дедим:

- Йарым саат яввял эялян сян
идин?

- Йох, мян дейилдим, гуллугчум
иди, о да билир щяр шейи. 

Гадын азъа дайаныб ялавя етди:
- Гуллугчум бура эяляндя мян

евдяйдим - онун йанында. 
Гадын беля дейиб щюнкцрдц,

ичин-ичин аьлады. Гяфлятян онун эюз
йашлары кясилди, о деди:

- Тясясмялийик. 
Мян эетмяйя щазыр идим,

амма файтон сифариш вермяйи
унутмушдум. Буну она дейяндя о
деди:

- Мян файтонла эялмишям. Онун
файтонудур, ону эюзляйирди. 

Беля дейиб гадын йеня дя гара
шала бцрцндц, биз евдян чыхдыг. 

Файтонда о мяним йанымда
отурмушду. Бирдян о инъя яллярийля
яллярими сыхыб титряк сясля деди:

- Ащ, каш биляйдин, биляйдин ки,
мян ону неъя севирдим! Мян ону
дяли кими севирдим. Алты айдыр ки,
онунла эюрцшцрдцм. 

- Евдякиляр ойагдыр?
- Щамы йатыб, йалныз бир гуллугчу

билир, о да ойагдыр. 
Онун евиня чатанда файтон

дайанды. Евдя сакитлик иди, щамы
йатмышды. Бармагларымызын уъунда
икинъи мяртябяйя галхдыг.
Щяйяъандан тир-тир ясян гуллугчу
пиллякянин башында отурмушду,
ялиндя дя шам. Деди ки, мейитин
йанында отурмаьа горхуб. Отаьа
эирдик. Отаг тюр-тюкцнтц иди. Мейитин
эиъэащына гойулан йаш дясмаллары
йеря тулламышдылар. Бир тяряфдя кичик
ванна вя стякан варды. Отагдан
сиркя ийи эялирди. 

Мейит отаьын тян ортасындайды.
Мян она йахынлашыб, ялими она
вурдум. Эюзлярини ачыб бахдым,
нябзини йохладым. Сонра йанымда
дайаныб тир-тир ясян гадынлара
цзцмц тутуб дедим:

-Йахын эялин, мяня кюмяк
един, ону чарпайыйа гойаг. 

Биз ону чарпайыйа гойандан
сонра мян онун цряйиня гулаг
асдым, додагларына эцзэц тутуб
дедим:

- Эеъдир, о юлцб. 
Каш бу сюзляри дейяндя о

гадыны эюряйдин! Чох дящшятли
мянзяряйди. 

Мян мейитя бахыб дедим: 
- Онун сачыны бир аз сялигяйя

салын. 
Гуллугчу эедиб ев сащибясинин

дараьыны эятирди. О мейитин сачыны
дарамаг истяди, амма
щяйяъандан ясирди. Буну эюрян
мадам Лелиевре дараьы ондан алыб
мейитин сачыны еля дарады ки, санки
севдийи ишля мяшьул иди. Онун
сачыны дарады. Быьларыны бармаьыйла
бурду, саггалыны тумарлады. Сонра

мейитин башыны дизи цстя гойуб она
диггятля бахды. Бирдян дараьы
кянара туллайыб мейити гуъаглады,
додагларыны онун гулаьына тутуб
няся пычылдады. Еля бил мейитин ону
ешидяъяйини эюзляйирди. Сонра
црякпарчалайан сясля деди:

- Ялвида, язизим! 
Еля бу вахт дивар сааты он ики

дяфя вурду, мян айаьа дуруб
дедим:

- Саат он икидир? Клуб инди
баьланыр. Мадам, тез эял, биз вахт
итиря билмярик. 

О дик галхды. Мян дедим:
- Эял ону гонаг отаьына

апараг. 
Биз ону гонаг отаьына апарыб,

ону дивана узадандан сонра
ишыглары йандырдым. Еля бу вахт евин
гапысы ачылды, сяс эялди. Мадам
Лелиевре деди: 

- Розе, отаьы да сялигяйя сал.
Аллащ хятриня, тез эял, ъянаб
Лелиевре эялир. 

Ъянаб Лелевре пиллякянлярин
башында оланда она йахынлашыб
дедим:

- Эял, бядбяхт щадися баш
вериб. 

Сюзцмц ешидян ъянаб Лелиевре
дамаьында сигарет гапынын аьзына
эялиб деди:

- Ня олуб? Ня демяк
истяйирсян, язиз дост! 

Мян она бир аз да йахын эылиб
дедим:

- Мян эялмишдим ки, арвадынын
вязиййятийля таныш олам. Мяни
эятирян файтончу да мянимля
гонаг отаьына чыхды. Мян
арвадынла сющбят едирдим, вахтын

неъя кечдийини билмядик. Бирдян
файтончунун цряйи эетди. Чох
чалышсам да о щяля юзцня эяля
билмяйиб. Мян эедиб гоншулары
кюмяйя чаьырмаг истямядим. Эял,
мяня кюмяк еля, ону ашаьы
дцшцряк. Ону юз евиня апарсам,
евиндя она лазымы дярманлары вериб
юзцня эятиря билярям. 

Ъянаб Лелиевре тяяъъцблянся
дя щеч нядян шцбщялянмяди.
Шлйапасыны чыхарды. Сонра
“рягибинин” мейитини эютцрдц, мян
дя мейитин айагларындан тутдум.
Беляъя, мейити ашаьы дцшцрдцк. Биз
ашаьы дцшяндя мадам Лелиевре дя
ялиндя шам тутуб йолумузу
ишыгландырырды. Биз щяйятдян
чыханда мян мейти дикялтдим,
файтончуну алдатмаг цчцн цзцмц

мейитя тутуб дедим:
- Эял файтона миняк, дост, аз

сонра щяр шей йахшы олаъаг.
Тезликля щяр шей эеридя галаъаг.
Биръя сяни евинизя тез
чатдырсайдым. Ъясарятли ол! 

Мян беля дейяндя мейит
голларым арасындан сцрцшцрдц. Мян
онун чийниндян бир шилля вурдум,
ону файтона итялядим. Сонра юзцм
ды файтона миндим. Щядсиз
щяйяъанланан ъянаб Лелиевре
мяня деди:

- Неъя билирсян, ъидди бир шей
йохдур? 

Мян дя эцлцмсяйиб дедим:
- Йох.
Мадам Лелиевре голуну яринин

бойнуна долайыб файтонун ичиня
бахырды. 

Мян онларла саьоллашыб
файтончуйа йола дцшмяйи ишаря
етдим. Йол бойунъа мейит тез-тез
цстцмя йыхылырды. Онун евиня
чатанда арвадына дедим ки, яри
щушуну итириб, кюмякляшиб ону
отаьна апардыг. Бундан сонра
аилясинин фикрини йайындырмаг цчцн
башга “ойун” ойнадым. Нящайят,
эеъя йасрысы евимя эялиб йатаьа
узандым... 

Щяким сюзцнц битиряндя ъаван
гадын деди:

- Йахшы, бунлары мяня нийя
дейирсян?

Щяким йцнэцлъя баш яйиб деди:
- Демяк истяйирям ки, ещтийаъ

оларса кюмяйими ясирэямярям.

Инэилис дилиндян тяръцмя едян:
Севил Эцлтян

Кяляк
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