
- Мян щеч дя ся нин елм
адам ла ры ад лан дыр ды ьын щя ким ляр
ки ми мюв щу мат чы де йи лям, -
Щав йер де ди. - Ети раф еди рям ки,
йал ныз бя зи щя ким ляр ру щун юл -
мяз ли йи ня, рущ ад лан ды ры лан эю -
зя эю рцн мя ля ря ина ныр. Мян ися
йал ныз бир ше йя ина ны рам ки, юлян
ин сан ла рын рущ ла ры узун мцд дят
йа ша дыг ла ры, тя яс сц рат го йуб
эет дик ля ри йер дя эю зя эю рц нцр ляр.
Шцб щя сиз, бу ин сан лар ят ра фын да
олан ин сан ла ра еля тя сир ет мя ли дир
ки, сон ра дан он ла рын эюз ля ри ня
эю рцн сцн. Он ла рын чох йад да га -
лан эюз ля ри ол ма лы дыр, мя ся лян,
мя ним эюз ля рим ки ми.

- Щя, йад да га лан эюз ля ри, ах -
маг бе йин ля ря тя сир едян тя сир ли
эюз ля ри ол ма лы дыр, - щя ким Фрай лей
эц лцм ся йиб де ди.

- Мин нят да рам, мян сян дян
еля бе ля дя ъа ваб эюз ля йир дим.

- Цзр ис тя йи рям. Сян де дин ки,
бу щаг да чох шей би лир сян. Бу ну
не ъя юй рян ди йи ни мя ня дя де йя
би ляр сян?

- Де сям дя сян бу ну га ра -
бас ма ад лан ды ра ъаг сан, - Щав -
йер де ди. - Ам ма ей би йох дур,
де йя рям.

Бе ля ъя, Щав йер ба шы на эя лян -
ля ри да ныш ды.

- Бил ди йин ки ми, мян ке чян
йай ис ти йа йы ке чир мяк цчцн Ме -
ри диа на эет дим. Мян ор да бир го -
щу му мун евин дя гал маг ис тя -
йир дим. Эе диб эюр дцм ки, о хяс -
тя дир, она эю ря дя мян ки ра йя
цчцн баш га ев ах тар дым. Чох
чя тин лик дян сон ра мян бир ев ки -
ра йя ет дим, мян дян га баг бу
ев дя Ман не ринг ад лы гей ри- ади
бир щя ким йа ша йыр мыш. О чох дан
бу ев дян чы хыб эе диб миш, щят та
онун кю мяк чи си дя онун ща ра
эет ди йи ни бил мир ди. Щя ким бу еви
юзц ти киб миш, тях ми нян он ил бу
ев дя йаш лы гул луг чу суй ла йа ша -
йыб мыш. Бир не чя ил дян сон ра о юз
иший ля мяш ьул ол ма йыб. Мя ся лян,
иш ля мя ди йи вах т лар да тяк ъя бу -
нун ла бит мир, о та ма ми ля ин сан -
лар дан узаг га чыб тяр ки- дцн йа
щя йат йа ша йыб. О йал ныз кянд щя -
ки мий ля яла гя сах ла йыр мыш. Бу
щя ким мя ня де ди ки, Ман не ринг
ев дя отур ду ьу вах т лар да бц тцн
вах ты ны бир ки та бы оху ма ьа щяср
едиб миш. Мян бу ки та бы эюр мя -
ми шям, бил ми рям ады ня дир, ам -
ма кянд щя ки ми мя ня де ди ки,
бу ки таб ня йин ся ня зя рий йя си
имиш. Бу ня зя рий йя йя эю ря гей ри-
ади щя ким де йир миш ки, саь лам
ин са нын ба шы на ня эя ля ъя йи ни он
сяк киз ай га баг ъа дан де мяк
олур муш. Кян д дя бе ля ша йия эя -
зир ди ки, о юз прог но зу ну, бу на
диаг ноз да де йя би ляр сян, эюс -
тяр мяк цчцн йох олуб. Де йир ди ляр
ки, о бир не чя дос ту нун щан сы
вах т да юля ъя йи ни де йиб миш, онун
прог но зу дцз чы хыб. Дос т ла ры
онун де ди йи вах т да юлцб, щан сы
ся бяб дян юл дцк ля ри дя би лин мя -
йиб. Бц тцн де дик ля ри мин мя ним
де йя ъя йим ще ка йя йя щеч бир
дях ли йох дур, са дя ъя, фи кир ляш дим

ки, бир щя ким ки ми ся ни тя яъ ъцб -
лян ди ря би ляр. 

Ев дя ме бел вар иди, о йа ша -
йан да не ъя иди ся еля дя ду рур ду.
Тяр ки- дцн йа, йа худ тя ля бя ол ма -
йан бир адам цчцн бу отаг чох
ъан сы хы ъы иди. Бял кя дя бу ся бяб -
дян ота ьын бе ля ол ма сы нын мя ня
дя бир аз тя си ри ол ду, бу ев дя
мян дян га баг йа ша йан щя ки мин
ха рак те ри еля бил мя ня дя кеч ди.
Бе ля ки, мян чох вахт кя дяр ли
олур дум, бу да мя ним тя бия ти мя
зидд иди. Мян ъя, кя дяр ли ол ма ьы -
ма ся бяб бу ев дя тяк йа ша ма -
ьым де йил ди. Ев дя гул луг чу йох
иди, бир сюз ля, мян ев дя тяк га лыр -
дым. Ъя мий йят ара сын да ол ма ьы
се вир дим, ам ма бу ев дя ки таб
оху ма ьа алу дя ол дум. Ня ти ъя дя
мян дя дя рущ дцш кцн лц йц йа -
ран ды, хц су си ля дя, щя ким Ман -
не рин гин ка би не тин дя олан да.
Щал бу ки бу отаг о би ри ота ьа нис -
бя тян да ща ишыг лый ды. Бу ота ьын
ща ва сы да йах шый ды. Щя ки мин
йаь лы бо йа иля чя ки ли миш ири пор т ре -
ти ди вар дан асыл мыш ды. Бу пор т рет -
дя гей ри- ади щеч ня йох иди. О 50
йаш ла рын да йа ра шыг лы бир ки ший ди,
сач ла ры аьар мыш ды, цзц тяр тя миз
гыр хыл мыш, тцнд га ра са чы вар ды.
Шя кил дя ня вар ды са щя ми шя диг -
гя ти ми юзц ня чя кир ди. О ада мын
шяк ли мя ня чох доь ма лаш ды, щят -
та ща ра эет сям онун шяк ли дя га -
ра бас ма ки ми мя ни из ля йир ди. 

Бир ах шам ялим дя лам па бу
отаг дан юз ота ьы ма ке чир дим.
Щя, ону де йим ки, бу кян д дя газ
йох дур. Щя ми шя ки ки ми йе ня дя

отаг дан чых маз дан га баг бу
пор т ре тин гар шы сын да да йан дым.
Лам па ишы ьын да онун цзцн дя
йе ни бир ифа дя вар ды, бу ифа дя йя
ня ад ве ря ъя йи ми бил ми рям. Чох
гя ри бя ифа дя вар ды цзцн дя. Онун
цзцн дя ки ифа дя мя ни ма раг лан -
дыр ды, ам ма мя ни на ра щат ет мя -
ди. Мян лам па ны пор т ре тин мцх тя -
лиф тя ряф ля рин дя ту туб бах дым,
мян бе ля едян дя еля бил ким ся
мя ня де ди ки, ар ха йа дю нцм.
Мян эе ри дю нян дя ота ьын о би ри
ба шын дан бир ки ши нин дцз мя ня
тя ряф эял ди йи ни эюр дцм. Щя мин
ки ши мя ним йа ны ма ча тан да лам -
па ишы ьын да эюр дцм ки, бу ки ши
еля щя ким Ман не рин гин юзц дцр.
Тя сяв вцр еля, сан ки пор т рет йе ря
дц шцб отаг да йе ри йир ди.

- Цзр ис тя йи рям, - мян онун

сю зц нц кя сиб со йуг ган лыг ла де -
дим - Сян ону эю рц бю зцн дян
эет мя дин?

- О йа ным дан ке чян дя яли ми
узат сам ча тар ды она. О саь яли -
нин шя ща дят бар ма ьы ны йу ха ры
гал дыр ды. Сан ки мя ня хя бяр дар лыг
едир ди. Сон ра щеч бир сюз де мя -
дян отаг дан чы хыб эет ди. Ота ьа
эи рян дя она не ъя ба хыр дым са, о
отаг дан чы хан да да онун ар ха -
сын ъа еля бах дым. 

Ял бят тя, сян бу ну га ра бас -
ма ад лан ды рар сан, мян ися эю -
зя эю рцн мя. О ота ьын ики га пы сы
вар ды. Бир га пы гы фыл лый ды, о би ри га -
пы ися бир ба ша йа таг ота ьы на ачы -
лыр ды. Ор дан ися щя йя тя чы хыш йох
иди. Бу ну дярк ет мя йим бу ща ди -
ся нин ян ва ъиб мя га мы де йил.

Шцб щя сиз, мя ним да ныш дыг ла -
рым ся ня ба йа ьы "рущ ще ка йя си"
ки ми эю рц ня би ляр. Ин ъя ся нят ус -
та ла ры нын йа рат дыг ла ры рущ ще ка йя -
ля ри ки ми. Яэяр бе ля ол сай ды, мян
бу ну да ныш маз дым. Щя мин щя -
ким юл мя йиб миш. Мян бу эцн
онун ла Унион кц чя син дя рас т лаш -
дым. Из ди щам ичин дя о эя либ йа -
ным дан кеч ди. 

Щав йер юз ще ка йя си ни би тир ди,
щяр ики си су суб дур ду. Щя ким
Фрай лей юзцн дян их ти йар сыз бар -

маг ла ры ны сто ла дю йяъ ля ди. 
- О, бу эцн ся ни эю рян дя щеч

ня де мя ди? Еля бир сюз де ди ми
ки, сян онун сюз ля рин дян онун
щеч дя юл мя ди йи фик ри ня эя ляй -
дин?

Щав йер она бах ды. Ам ма ъа -
ваб вер мя ди.

- Бял кя о бир иша ря вер ди, ту таг
ки, хя бяр дар лыг яла мя ти ки ми шя -
ща дят бар ма ьы ны гал дыр ды? Бял кя
ъид ди бир сюз де йян дя бе ля ет -

мяк онун вяр ди ши дир, ту таг ки,
диаг но зу нун ня ти ъя си ни елан
едян дя бял кя бар ма ьы ны гал ды рыр -
мыш? - Фрай лей де ди. 

- Щя, о бе ля ет ди, - Щав йер де -
ди. - О вахт юз ота ьын да эю зц мя
эю рц нян дя ет ди йи ки ми. Ам ма бир
де эю рцм, сян ону та ны йыр дын?

Щав йер ин ди чох щя йя ъан лан -
мыш ды. 

- Щя, мян ону та ны йыр дым.
Мян онун оху ду ьу ки та бы оху -
муш дум, щяр щя ким бе ля ки таб
оху йур. Тибб ел ми ня аид ма раг лы
ки таб дыр. Щя, мян ону та ны йыр -
дым, о хяс тя олан да мян цч ил
онун йа ны на эе диб- эял ми шям. О
юл дц.

Щав йер стул дан дик атыл ды, на -
ра щат щал да отаг да о баш бу ба -
ша эет мя йя баш ла ды. Сон ра дос -
ту на йа хын лаш ды. Йа ваш сяс ля де -
ди:

- Дост, бир щя ким ки ми мя ня
ня де йя би ляр сян?

- Щав йер, щеч ня де йя бил мя -
рям. Сян бу вах та ъан та ны ды ьым
ян саь лам ин сан сан. Бир дост ки -
ми ся ня мяс ля щят эю рц рям ки, юз
ота ьы на эе дя сян. Сян чох эю зял
скрип ка ча лыр сан. Лап мя ляк ки -
ми. Скрип ка ны эю тцр, щя зин, ъан лы
бир му си ги чал. О ах маг фи кир ля ри
бей нин дян чы хар! 

О би ри эцн Щав йе рин ота ьын -
дан онун ме йи ти ни тап ды лар.
Скрип ка сы бо ьа зы нын цс тцн дя,
скрип ка нын йа йы да сим ля рин цс -
тцн дя. Шо пи нин "Дяфн мар шы " ча -
лы ныр ды.

Ин эи лис ъя дян тяр ъц мя едян: 
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