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nЧарлз Ди кенс 

Би ри вар ды, би ри йох иди, не чя эю -
зял ил ляр бун дан га баг бир ся йа щят -
чи вар иди. Бир эцн о ся йа щят чи ся -
фя ря чых ды. Бу, чох сещ р ли бир ся фяр
иди. О, бу ся фя ря чы хан да йол яв вял -
ъя она чох узун, ан ъаг ся йа щя ти -
нин йа ры сын да йол она чох гы са эю -
рцн дц. 

О бир мцд дят чох дар бир ъы ьыр ла
йол эет ди, щеч ки мя раст эял мя дян.
Ня ща йят, о эю зял бир уша ьа раст
эял ди. О уша ьа бе ля де ди:

- Сян бу ра да ня едир сян? 
Ушаг де ди: 
- Мян щя ми шя ой на йы рам. Эял

сян дя мя ним ля ой на! 
Бе ля лик ля, о, бц тцн эц нц ушаг ла

ой на ды. Он лар чох шян иди ляр. Ся -
ма еля ма ви, эц няш еля пар лаг, су
еля шяф фаф, йар паг лар еля йа шыл, эцл -
ляр еля се вим ли иди ки..Он лар гуш ла -
рын няь мя си ня гу лаг асыр, чох лу
кя пя няк ляр ту тур ду лар. Йа ьыш йа -
ьан да он лар йа ьы шын дам ъы ла ры на
бах ма ьы хош ла йыр ды лар, тор па ьын ят -
ри ни го ху ла йыр ды лар. Кц ляк ясян дя
онун вы йыл ты сы ны дин ля мяк чох хош
иди, онун пы чыл ты ла ры ма раг лый ды. Кц -
ляк юз евин дян - он ла ра ма раг лый -
ды, кц ля йин еви ща ра да дыр- вы йыл да -
йыб га чан да, гар шы сы на чы хан бу -
луд ла ры го вуб апа ран да, аьаъ ла рын
бу даг ла ры ны яйян дя, тцс тц ба ъа ла -
ры ны эу рул да дан да, ев ля ри сил кя ля -
йян дя, дя ни зя ня ря чяк ди рян дя бу
он ла ра хош эя лир ди. Ан ъаг гар йа -
ьан да он дан да йах шы олур ду. Он -
лар сц рят ля йе ря дц шян, сан ки мил -
йон лар ла аь гу шун си ня син дяn дц -
шцр мцш ки ми эю рц нян аьап паг гар
дя ня ъик ля ри ня бах ма ьы чох хош ла -
йыр ды лар, га рын ня гя дяр га лын ол -
ма сы ны дц шц нцр дц ляр. Йоlлар да кы,
ъы ьыр лар да кы сц ку та гу лаг ас ма ьы
се вир ди ляр. 

Бу дцн йа да он ла рын чох лу эю зял
ойун ъаг ла ры вар иди. Ян ма раг лы сы
ися шя кил ли ки таб лар ды. Йа та ьан лар,
ев айаг га бы ла ры, чал ма лар, ъыр т дан
вя ня щян э ляр, су пя ри ля ри, ма ви
саг га лы, но худ сап лаг ла ры, ма ьа ра -
лар, ме шя ляр, Ва лен тин ляр, Ор сон ла -
рын шя киlля ри олан ки таб лар. Ща мы сы
да тя зя вя щя ги ги. 

Ан ъаг бир эцн гяф ля тян ся йа -
щят чи о уша ьы итир ди. О уша ьы дя фя -
ляр ля ща рай ла ды, ща рай ла ды, ан ъаг
ъа ваб эял мя ди. О йе ни дян йо лу на
да вам ет ди. Бир мцд дят йе ня дя
щеч ки мя раст эял мя дян йол эет ди.
Ня ща йят, о йа ра шыг лы бир оь ла на
раст эял ди. О оь ла на де ди: 

- Сян бур да ня едир сян? 
Оь лан ъа ваб вер ди: 
- Мян щя ми шя юй ря ни рям. Эял

сян дя мя ним ля бир лик дя юй ря няк. 
О ъа ван оь лан ла бир лик дя бц тцн

эц нц юй рян ди. Йу пи тер, Йу но на,
Йу нан лар, Ро ма лы лар щаг да юй рян -
ди. Да ща бил ми рям ня ляр, ня ляр юй -
рян ди, мя ним си зя де йя би ля ъя йим -
дян дя чох шей юй рян ди. Юй рян дик -
ля ри нин чо ху ну сон ра лар унут ду.
Он лар щеч дя бц тцн эц нц юй рян -
мяк ля мяш ьул де йил ди ляр, щяр дян
ма раг лы, шян ойун лар да ой на ды лар.
Йай да он лар чай да авар чяк ди ляр,
гыш да буз цс тцн дя сц рцш дц ляр, пи -
йа да йол эет ди ляр, ат чап ды лар, кри -
кет ой на ды лар, топ ла олан бц тцн
ойун ла ры ой на ды лар. Ин ди йа ды ма дц -
шян ляр дян дя чох ид ман ню вцй ля
мяш ьул ол ду лар, щеч вахт мяь луб
ол ма ды лар. Он ла рын бай ра мы да
олур ду. Не чя щис ся йя бю лцн мцш
торт ди лим ля ри йе йир, зи йа фят ляр дя эе -
ъя йа ры сы на гя дяр рягс едир, ясл
теат р лар да ясл гы зыл дан олан са рай -
ла ры, дцн йа нын мю ъц зя ля ри ни эю рцр -
дц ляр. Щя ля дос т лар! Он ла рын о гя -
дяр дос т ла ры вар ды ки, эя ряк он ла ры
сай маг цчцн чох вахт сярф едям!
Он ла рын бц тцн дос т ла ры да ъа ван
иди, о йа ра шыг лы оь лан ки ми. Бц тцн
щя йат ла ры бо йу щеч вахт да бир- бир -
ля ри ня йад ол ма ды лар. 

Бир эцн, мям нун ол ду ьу эцн ля -
рин би рин дя ся йа щят чи бу оь ла ны да
итир ди, о би ри оь ла ны итир ди йи ки ми.
Ону на щаг йе ря дя фя ляр ля ща рай ла -
йан дан сон ра ся йа щят чи йо лу на
да вам ет ди. Йе ня дя бир мцд дят о
щеч ки мя раст эял мя дян йо лу на
да вам ет ди. Ня ща йят, о бир ъа ван

оь ла на раст эял ди. О эянъ оь ла на
де ди: 

- Сян бу ра да ня едир сян?
Ъа ван оь лан де ди: 
- Мян щя ми шя се ви рям. Эял бир

йер дя се вяк! 
Ся йа щят чи о ъа ван оь ла на го -

шу луб эет ди. Он лар дцн йанын ян эю -
зял гыз ла ры на раст эял ди ляр - Би ри лап
Фаннй ки ми эю зял иди. Эюз ля ри онун
эюз ля ри ки ми, сач ла ры онун са чы ки -
ми, йа наг ла рын да кы ба тыг лар онун ку
ки ми. О эц лян дя дя Фаннй ки ми эц -
лцр дц. 

Эянъ оь лан о гы за ву рул ду, да -
ща де ми рям ким ляр ки ми ву рул ду.
Йах шы! О эянъ оь лан щяр дян чох
аъыг ла ныр ды. Чцн ки баш га ла ры да
Фаннй ад лы о гы зын йа нын да олур ду.
Щяр дян гыз ла мц ба щи ся дя едир д -
ляр. Сон ра да щяр эцн бир- бир ля ри ня
мяк туб йа зыр ды лар, ай ры олан да щеч
вахт хош бяхт ол мур ду лар. Щя ми шя
бир- би ри ни ах та рыр ды лар, ан ъаг юз ля ри -
ни еля эюс тя рир ди ляр ки, эу йа щеч би -
ри- би рий ля ма раг лан мыр лар. Бир Ми лад
бай ра мын да ни шан лан ды лар, тез лик ля
ев лын мя йя ща зыр ла шыр ды лар. Да ща
бил ми рям ким ляр ки ми той едя ъяк ди -
ляр. 

Ан ъаг бир эцн ся йа щят чи он ла -
рын ща мы сы ны итир ди, о би ри дос т ла ры ны

итир ди йи ки ми. Йе ня дя он ла ры дя фя -
ляр ля ча ьыр ды, ан ъаг щеч ким ъа ваб
вер мя ди. Бун дан сон ра о йе ня дя
ся йа щя ти ня да вам ет ди. Бир мцд -
дят йе ня дя щеч ки ми эюр мя дян
эет ди. Ня ща йят, о ор та йаш лы бир ки ши -
йя раст эял ди. О ки ши йя де ди: 

- Сян бу ра да ня едир сян?
Ки ши нин ъа ва бы бе ля ол ду: 
- Мян щя ми шя мяш ьу лам, иш эю -

рц рям. Эял сян дя мя ним ля бир эя
иш ля йяк. 

Бе лял ик ля, ся йа щят чи бц тцн эц нц
щя мин ки ший ля бир лик дя иш ля мя йя
баш ла ды. Он лар иш ля мяк цчцн ме шя -
йя эет ди ляр. Ор та йаш лы ки ши тяк де йил -
ди. Онун ла еля ей ни йаш да олан бир
га дын дос ту вар ды, онун ар ва ды иди.
Он ла рын ушаг ла ры вар ды. Ушаг лар да
он лар ла бир йер дяй ди. Он лар ща мы сы
бир йер дя ме шя йя эе дир, аьаъ ла ры
кя сир, кя сил миш бу даг лар дан, йе ря

тю кцл мцш йар паг лар дан ъы ьыр дц зял -
дир, йцк ля ри да шы йыр, да йан маг бил -
мир ди ляр. Щяр дян бир он лар щяр ики тя -
ря фин дя га лын ме шя ляр олан бир йо ла
чы хар ды лар. Он лар ора да бир уша ьын
гыш гы ры ьы ны еши дир ди ляр: 

- Ата, ата, мян баш га уша ьам!
Мя ни дя эюз ля йин! 

Он лар ара лы дан ба ла ъа бир ушаг
эю ряр, он ла ра го шул маг цчцн га -
чан да эет- эе дя бю йц йцр дц. Он ла ра
ча тан да ща мы сы онун ба шы на топ ла -
шыр, ону юпцр, "хош эял дин" де йир,
сон ра бир йер дя эе дир ди ляр. Бя зян
бир не чя эе ниш йо ла чы хыр, ща мы сы
да йын р ды. Бу вахт ушаг лар дан би ри
де йир ди:

- Ата, мян дя ни зя эе ди рям. 
О би ри ушаг де йир ди: 
- Ата, мян Щин дис та на эе ди рям. 
Баш га би ри си де йир ди: 
- Ата, мян эе диб щар да ол са

бях ти ми ах та ра ъам. 
Баш га сы де йир ди: 
- Ата, мян эю йя эе ди рям! 
Он лар эюз ля рин дя йаш ай ры лар,

цзца ша ьы тяк ъя эе дяр ди. Щяр ушаг
юз йо луй ла. Эю йя эе дян ушаг гы зы лы
ся ма йа гал хыб йох олар ды. 

Бе ля ай ры лыг лар олан вах ты ся йа -
щят чи ки ши йя ба хар ды, эю рцр дц ки, о
аьаъ ла рын ара сын дан ба хыш ла ры ны ся -

ма йа зил ля йиб, бу вахт эц няш ба тыр,
гц руб едир ди. Ся йа щят чи щям дя ки -
ши нин са чы нын аьар ды ьы ны эю рцр дц.
Ан ъаг он лар щеч вахт чох ис ти ра щят
ет мяз, ся йа щят ля ри ни со на чат дыр -
ма лый ды лар. Щя ми шя мяш ьул ол маг
цчцн бу чох ва ъиб иди. 

О гя дяр ай ры лыг лар ол ду ки, да ща
щеч бир ушаг гал ма ды. Ся йа щят чи,
ки ши вя онун ар ва ды гал ды. Ин ди он лар
цчц бир йер дя эе дир ди ляр. Ин ди ме шя
эащ са ры, эащ гящ вя йи рян э дя олур -
ду. Ме шя дя ки аьаъ ла рын йар паг ла ры
да о рян э дяй ди, он лар йе ря тю кцл мя -
йя баш ла мыш ды. 

Он лар бир эцн йе ня дя щяр тя ря фи
ме шя олан бир йо ла чых ды лар, бу йол о
би ри йол лар дан да ща га ран лыг иди. Он -
лар иря ли бах ма дан эе дян дя бир дян
га дын да йан ды: 

- Мя ни ча ьы рыр лар, ки ши! 
Он лар да йа ныб гу лаг ас ды лар, йо -

лун аша ьы сын дан бир сяс эя лир ди: 
- Ана! Ана! 
Бу "ата, мян эю йя эе ди рям" де -

йян уша ьын ся си иди. 
Уша ьын ата сы де ди: 

- Йал ва ры рам, щя ля йох! Щя ля
йох! 

Сяс ата нын аь са чы на, йа наг ла -
рын да эюз йаш ла ры на фи кир вер мя йиб
де йир ди: 

- Ана! Ана! 
Сон ра ар тыг йо лун гы ра ьын да да -

йан мыш га дын гол ла ры ны ки ши нин бой -
ну на до ла йыб ону юпцб де ди: 

- Язи зим, мя ни ча ьы рыр лар, мян
эе ди ряым! 

О эет ди. Ся йа щят чи ки ший ля тяк
гал ды. 

Он лар бир йер дя эет ди ляр, эет ди -
ляр, ме шя нин гур та ра ъа ьы на эя либ
чат ды лар. Гц руб едян эц ня шин шца -
ла ры аьаъ ла рын ара сын дан эю рц нцр дц. 

Бир дя фя ся йа щят чи аьаъ ла рын бу -
даг ла ры ны гы рыб ъы ьыр ачан да о дос ту -
ну итир ди. Ся йа щят чи ону ча ьыр ды, ча -
ьыр ды, ан ъаг ъа ваб эял мя ди. Ся йа -
щят чи ме шя дян чы хыб ачыг йо ла чы -
хан да эюр дц ки, эц няш шя фяг са чыр.
Ся йа щят чи йы хыл мыш аьа ъын цс тцн дя
оту ран го ъа ки ши йя йа хын лаш ды, она
де ди: 

- Сиз бур да ня едир си низ?

Го ъа ки ши эц лцм ся ди, са кит сяс -
ля де ди: 

- Мян щя ми шя ха тыр ла йы рам. Эял
мя ним ля бир йер дя ха тыр ла йаг. 

Ся йа щят чи го ъа ки ши нин йа нын да
отур ду, цзц эцн ба та на тя ряф. Онун
бц тцн дос т ла ры эе ри га йы дыб онун йа -
нын да да йан ды лар. Эю зял ушаг, йа -
ра шыг лы оь лан, ъа ван ки ши, ата, ана,
ушаг лар. Ща мы сы онун йа нын дай ды.
О щеч ки ми итир мя миш ди. О он ла рын
ща мы сы ны сев ди, он ла ра гар шы мяр щя -
мят ли ол ду, щя ми шя он ла ра бах маг -
дан мям нун ол ду. Он лар да она
щюр мят едиб сев ди ляр. 

Мян ъя, бу ся йа щят чи еля сиз ола
би ляр си низ, язиз Ба ба! Чцн ки биз ся -
ня щюр мят еди рик, сян дя би зи се вир -
сян! 

Ин эи лис ди лин дян тяр ъц мя едян: 
Се вил Эцл тян 

Уша ьын 
ще ка йя си

Щ е к а й я


