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Ону Саска Кемпа гясябясиня эяти-
рян Петровски нядянся евя щеч йан
алмады, ики тини дя эеридя гоймагла,
Франсыз кцчясинин башында машыны яйля-
ди. Тяртямиз йуйулмуш гара лимузин
даща сонра аьаъларын сых кюлэялийиндя
эизлянся дя, щямин йолдан кечян щяр
кяс аддымларыны гисмян лянэитмякля,
кузову бярг вуран бу машыны шцбщя иля
сцзмякдян юзцнц сахлайа билмяди.   

Йолун галаныны пийада гят еляди.
Петровски машында галды, йайханараг
отуруб, ард-арда бир нечя сигарет
тцстцлятди. Аьзындакы тцстцнц йарыачыг
шцшядян байыра цфляйяркян онун ня
барядя дцшцндцйц С.-я онсуз да бялли
иди. Йахшы билирди ки, С. бир мяшугя сахла-

йыр вя вахташыры она баш чякир, диггяти
чякмясин дейя, онун ади каьыза
бцкдцйц о баьламалар да щямин гадына
чатасыйды. С. дцшцнцрдц ки, щяр щалда
мяшугя дя тящлцкяли шейдир, одур ки,
сцрцъцсцнцн беля тядбирли давранмасыны
анлайышла гаршылайыр, тябии сайырды. Онсуз
да чохлары мяшугя сахлайырды, щям дя
щяр кяс бундан аз вя йа чох дяряъядя
аэащ иди. 

Шлйапасыны эюзцнцн лап цстцня
ендирян С. плашынын да йахалыьыны галдыр-
ды ки, цзц щеч эюрцнмясин. Тиндяки кичик
дцканын йанындан ютцб сола бурулду,
дямир щасарын йаныйла бир аз ирялиляйян-
дян сонра доггаза чатды. Айаг сахла-
йыб, ещтийатла щяндявяриня эюз эяздирди.
Яслиндя, о, бу щярякятийля диггятляри юз
цзяриня чякя дя билярди вя кянардан
бахан дцшцнярди ки, бу киши изиня дцшян-
лярдян ещтийатланыр. Сонра гырыг-сюкцк
бетон ъыьырла от-алаг басмыш щяйятя
эирди вя евин дар эиришиня тяряф йюнялди.         

Гардашларыйла бирэя бир ъцт баъы бу
евин икинъи мяртябясиндяки цчотаглы,
эениш бир мянзилдя йашайырды. Онун
эяляъяйини ев сащибляри санки яввялъ-
ядян билир вя щямишя буна щазырлыглы олур-
дулар. Йа да ки бу, она беля эялирди.
Чцнки дяйирми масайа боз рянэли каьыз
юртцк артыг сярилмиш олурду, бойу эет-
эедя гысалан кимйяви гялям ися щями-
шяки йериндя дурурду. Евин щавасына
дюшямя мастикасынын вя йемяйин –
адятян соусун, тавада пийля исидилян
кялямин – гохусу чюкцрдц.    

Ара-сыра гарыларын отаьындан мусиги
сядалары йцксялирди, граммофонда
мцщарибяйя гядярки танголардан щансы-
са сяслянирди. С. каьыза бцкцлц щядиййя
пакетини цзяриндя эцзэц дуран масайа
гойду. Адятян, бу баьламаларда онун
Мяркязи Комитянин буфетиндян ялдя еля-
дийи “гянимят” ярзаглар – гящвя, амери-
кан шоколады, кцрц вя ветчина банкалары,
бязян ися бир шцшя ясл франсыз шярабы
олурду.  

Арыг вя гызардылан пий кими гурумуш
эюрцнян пани Йадвига щейранлыгла ичини
чякяряк, бу “гянимятляри” бир-бир маса-
йа дцзмяйя башлайанда уъабойлу,
йанаглары пюртмцш диэяр баъы пани
Уршулйа онун чийнинин цстдян совгатла-
ра эюз гойурду. Аилянин йашъа ян кичийи
сайылан гардашлары да щядиййялярин
тамашасына дайанырды, щярчянд бу “кичи-
йин” дя йашы артыг йетмиши ютмцшдц. Ону
руссайаьы “Женйа” чаьыран бу гадынлар

бюйцк баъыларын адятян кичик гардашлары-
на эюстярмяли олдуглары щеч бир диггят вя
гайьыны ондан ясирэямирдиляр.  

Женйа онун эялишиня щямишя севинир-
ди. Буфетдян араг шцшяси чыхаран
Уршулйа кишилярин щярясиня бир гядящ ички
сцзцрдц. Баъылар юзляри ися ичмирдиляр.
Бялкя дя, Женйа сырф бу цздян беля хош-
щалланырды? Гядящи бирдяфяйя башына
чякмякля о, юз гурущал, гящвяйи лякя-
лярля юртцлц яллярини бир-бириня сцртдцйц
анларда адама еля эялирди ки, онун бям-
бяйаз дырнаглары инъя бир тябягя иля
юртцлцбдцр.   

Щяр ики гадын кечиб диванда яйляшир-
ди вя онларын бир-бириня щядсиз охшама-
лары санки о ан вя гяфлятян нязяря чар-

пырды. Аьбирчяк вя ъайдаг эюрцнян щяр
ики баъы йахалыгларына бязяк санъаьы
тахырдылар. Адама еля эялирди ки, бу
бязяк яшйалары онларын чющрясиндяки
сонунъу шух чаларлары да чякиб, юз ъаны-
на щопдурубдур, чцнки щяр икисинин цзц
сольун иди, санки пудра гаты иля
юртцлмцшдц.   

Женйа марагланырды: “Щя, орада, о
бюйцк дцнйада йеня няляр баш верир?”
С. дя беля ъаваб верирди: “Вязиййят йахшы
дейил, амма йахшыйа доьру эедир”.
Беляъя, щава барядя, ъцрбяъцр шайияляр,
кцчя сющбятляри, пянъярянин юнцндя
йетишдирилян вя щеч вахт бостанда якил-
мяйян помидор шитилляри барядя башсыз-
айагсыз бир сющбят баш алыб, эедирди ара-
ларында. Сонра Уршулйа сцфряйя чай эяти-
рирди, адятян, хошаэялмяз бир дада
малик бу чайы нядянся мяълис ящли эуйа
аьыз дадыйла ичмякдян ютрц мцтляг сус-
малыйды.    

Дцкандан алынан вя цстц шякяр
тозуйла юртцлц печенйеляри Йадвига юз
инъя, узун бармагларыйла синийя
дцздцйц цчцн гонаьын иштащасы тамам
кцсцрдц. С. индийядяк бир дяфя дя онла-
рын дадына бахмамышды. Она щямишя еля
эялирди ки, бунлар - щяр дяфя синийя
дцзцлся дя, сонра йеня давадан габаг-
кы яййама аид тянякя гутуйа йыьылан,
гонаьын нювбяти зийарятиня гядяр щансы-
са кцнъдя-буъагда эизлядилян бойат
печенйелярдир.     

Яслиня галса, Женйа иля сющбят еля-
мяк имкансыз бир шей иди. Киши йери
дцшдц-дцшмяди ириширди. Гяфил йериндян
сычрайыб дурур, еля о дягигя дя отурурду.
Алнына дцшян бир чянэя сач ону щансыса
намялум хястяликдян гяфлятян йашланан
балаъа бир оьлан ушаьына бянзядирди.
Бцтцн бу гярибя мягамлара ряьмян, С.
бурада юзцнц щеч олмайан гядяр ращат
щисс едирди: чай ичдикляри вахт сярбястля-
шир, кюйняйинин цст дцймясини ачыр, щятта
пенъяйини дя - кющня достларыйла карт
ойнамаьа эялибмиш кими - чыхарыб, юз
стулунун башына кечирирди. Санки бриъ,
билдийимиз, ади бриъ ойнамаьа эялмишди
бура.     

Пани Йадвига ири бцллур кцлгабыны она
тяряф итяляйирди вя юзцнцн илк сигаретини
тцстцлятдийи анларда о, фяргиня варырды ки,
ичиндя дирчялмяйя бянзяр, ня ися сирли бир
дяйишим башланыб артыг, санки о, тякрар
давадан яввялки вахтларына гайыдыб –
щяля дя ъавандыр, эяляъякля баьлы хош
хяйаллары вар, юзцнц щяр ъцр гайьыдан

сярбяст, гуш кими йцнэцл щисс еляйир,
ятрафында нялярин баш вермясиндян асылы
олмайараг, су цзцндяки бир мантар кими
щямишя вя щяр шейин фювгцндядир.    

Сонра кишиляр, йяни о вя Женйа,
цстцня каьыз юртцк сярилмиш дяйирми
маса архасында яйляшдиляр. Гадынлар
кичик бир торбада эятирдикляри лобйалары
гардашларынын юнцня тюкяндян сонра
тякрар кечиб, диванда отурдулар. Щяр шей
беляъя башлады. Ичиндяки щяйяъаны
йенян Женйа хейли ъидди бир эюркям алды.
Гурумуш овуъларыны тякрар бир-бириня
сцртдцйц заман нахош бир хышылты дуйул-
ду, санки бунунла о, инсан бядянинин
бир-бирийля инъя дяри гатыйла бирляшян
сцмцклярдян вя хырда сцмцклярдян иба-
рят олдуьуну орадакылара нцмайиш етдир-
мяйя чалышырды.    

Биръя кялмя дя кясмядян о, лобйа
дянялярини каьызын цзяриня тюкцб, ъцт-ъцт
айырды, чякиб бир кянара гойду. Буну
дяфялярля тякрарлады вя о ара С.-и ширин
йуху юз ъянэиня алмаьа башлады.
Хяйалян о, иш аляминя гайытды, даьыныг да
олса, сонунъу иш эцнцнц хатырлады: иш
отагларынын кясиф гохусуну, масанын
бюйрцндяки Иран халысындакы нахышы, пилля-
кяндя киминся ютяри эюрдцйц цзцнц,
имзаланаъаг сянядляри, “Пшекруй” журна-
лында чыхан кроссворд цзяриндя баш сынды-
ран Ританын силуетини.    

Гоъанын мызылдамалары фонунда о,
бу садаланан образлар арасында эязди,
долашды. Женйанын бармаглары ися бир-
бириня дяйдикъя гуру, амма хош чыггылты
гопаран лобйа дянялярини айырмагла
мяшьул иди. Щяр дяфя бу ъцр мягамлар-

да С. дцшцнцрдц ки, чох ишлядийи цчцн
артыг йаманъа йорулуб. Ян бетяри ися о
иди ки, эюстярдийи бцтцн сяйляр она няин-
ки ябяс, щятта ятрафындакы щяр шей гядяр
шцбщяли дя эюрцнцрдц. Мящз иш бу йеря
чатанда щалсызлашыр вя аз гала уйуйурду
о. Женйа ися о ара юз кимйяви гялямийля
лобйа дяняляри ятрафында ъцрбяъцр вя
анлашылмаз хятляр ъызмаьындан галмырды.
Бунун ардынъа ися о, данышмаьа башла-
йырды.    

Мясялян, киши тякрарлайырды:
“Дурьунлугдур, дурьунлуг”. Йа да дейир-
ди: “Сяндян саьда отуран о адамын
башындакы идейа еля горхунъ
дяйишик¬ликляря йол ачаъаг ки, ондан
гачыб-гуртул¬маг ясла мцмкцн олма-
йаъаг. Буна щазыр олмагдан ютрц ися
онун ниййятляриндян сян индидян аэащ
олмалысан. Сол тяряфиндяки адам ися
хястядир вя артыг юлцмя мящкумдур. Щя,
щя, йягин ки, о, юляъяк”.  

Уршулйа дилини динъ тутмады: 
- Щамы юляъяк. Бу, дягиг мялумат

сайылмаз. Сян онун мящз ня вахт юля-
ъяйини демялисян. 

Юз ишиня гарышылмасындан наразылыг
дуйан вя эюзлярини дюйяъляйян киши тяк-
рар  лобйаларын цзяриня яйиляряк деди: 

- Мян ня билим ня вахт?! Беля аьыллы-
санса, буйур, кеч йеримя. 

Бцтцн бу дилляшмяляр вахты С. фикрин-
дя эютцр-гой едирди ки, эюрясян, бу
“саьындакы” вя “солундакы” адам ким ола
билярди ахы? Эюрян сющбят отагларын йер-
ляшмя планындан эедир, йохса бу Женйа
щансыса цстцюртцлц метафоралардан
йарарланыр беля? Ким даща “солда”, ким
даща “саьдадыр” эюрясян? Йяни буну
дейяркян о, щансыса дцнйаэюрцшцнц вя
йа сийаси бахышлары гясд едир, йохса бу
“саь-сол” адландырдыьы шей щансыса яхла-
ги бир гиймятдир?   

Сырф бу юлцм мясялясиндя Женйа
щядяфи сярраст вурмушду. С.-ин мцдири,
йолдаш Каспшик аз сонра, гяфилдян аь
ъийяр илтищабына йолухаъаг вя икиъя щяф-
тянин ичиндя ъаныны тапшыраъагды.
Сонрадан С. дя етираф еляйяъякди ки, щя,
о рящмятлик мящз “солчу” иди. Бу гяная-
тини о, бу баъылар вя онларын гардашларый-
ла да пайлашаъагды. Женйа буна севиня-
ъяк вя юзцндянразы щалда дейяъякди:
“Демишдим ахы, демишдим дя мян!”   

Щя, Женйа цмуми вя цстцюртцлц сюз-
ляр ишлятся дя, заман ютдцкъя, бунларын
щамысы щейрятамиз шякилдя доьру чыхырды.
Надир щалларда прогнозларда биря-бир

дягиглийя раст эялинирди. Онун юнъяэюр-
мяляри адятян бясит, хырда шейлярля баьлы
олурду: мясялян, С. мянзилинин ачарлары-
ны итиряъяк вя йа онун автомобилийля
баьлы олан бир няфяр сайъа ики дяфя арта-
ъаг” (сцрцъцсц Петровскинин аилясиндя
якизляр доьулмушду аз сонра) вя йа С.
ютяри дя олса, илана чевриляъяк (нювбяти
дилляшмяляри яснасында Рита она чымхыр-
мышды: “Вай сяни, сойугганлы илан!”). Вя
саир, вя илахыр.   

С.-и дцшцндцрян дя о иди ки, бцтцн бу
тясадцфляр ахы нядян иряли эялир? Бу
дцнйайа эерчякчи бири кими эюз ачдыьын-
дан о, щямишя дцшцнцрдц ки, бу юнъ-
яэюрмялярдя эяляъякдя баш веряъяк
бцтцн щадисяляр бир рцшейм щалында
мювъуддур, садяъя онларын неъя инкишаф
едяъяйи щялялик суал алтындадыр. Диэяр
дянявяр шейлярин – щялялик баш вермя-
йян щадисялярин – ясл мащиййяти ися
лобйа дяняляриня йахшыъа бяллидир.
Максимум дяряъядя мцмкцн сайылан
щадисяляр бир-бириня нцфуз елямяйя, бир-
бирини анлайыб-танымаьа гадирдирляр. О,
гаршылашдыьы дуруму юзцня мящз бу ъцр
изащ еляйирди: щяр шейи там анламаьа да
бир еля эяряк йохдур, чцнки там анлашы-
лан юнъяэюрмяляр адама шцбщяли дя
эюрцня билирляр - ахы эяляъяк щялялик
эялмяйибдир ки, онун щаггында дуруб,
нялярся данышасан.    

Женйанын дилиндян гопан о
цстцюртцлц метафоралар да мящз бунунла
изащ олунмалыйды. 1953-ъц илин февралын-
да, йа да йанварын сонунда гоъа “онун
щяйатындакы щяр шейин йахшыйа доьру
дяйишяъяйиня сябяб олаъаг эюрцнмя-
миш юлцм”дян сюз ачмышды. О вахт С.
щансыса узаг гощум вя онун гойуб
эедяъяйи мирас барядя дцшцнмцшдц.
Бу, онун аьлына эялян илк фикир иди,
цстцндян хейли кечинъя ися сющбятин
мящз Сталинин юлцмцндян эетдийи ортайа
чыхмышды.   

Бир ил сонра ися С. бешинъи мяртябя-
дян икинъийя кючдц вя артыг гара лиму-
зиндя ишя эедиб-эялмяйя башлады, Рита
ися йени, ири мянзилдя юзцнц яввялкин-
дян хейли бяхтявяр щисс еляди. Щя, инди
ня олсун ки, щяр шей бцтцн бу йашанан-
лардан сонра ортайа чыхмышды вя
Женйанын о гярибя сюзляринин мянасы
мящз арадан мцяййян заман ютяндян
сонра анлашылмышды?! 

С. дцшцнцрдц: “Бу ъцр биликляр
мяним няйимя эярякмиш ахы?
Постфактум шяртийля юз гануни гцввяси-
ня минян вя артыг щяр щансы шякилдя
мяня мцдахиля имканы вермяйян бир
эяляъякдян хябяр тутмамын ня мянасы
вар ки?!” 

Бир дяфя Рита иля бирэя мятбяхдя
конйак ичдикляри заман (гадынын яйнин-
дя товузгушу тясвирли хялят, айагларында
ися помпонлу чякялякляр варды, щяр
йердя олдуьу кими, гадын мятбяхдя дя
юз актрисалыьындан щеч галмырды) о, фярги-
ня варды ки, бу гадыны эяляъяк цмумийй-
ятля марагландырмыр. Нялярин баш вериб-
вермяйяъяйи ону йерли-дибли наращат еля-
мир. Онун нязяриндя ясас шей - мяна
иди, эедилян йюн иди. Цмуми низам иди
ваъиб олан.  

С. ондан сорушурду ки: “Бцтцн бу
йашананларда щансыса бир низам вармы
эюрян?” Рита да сигарет йандырараг беля
ъаваб верирди: “Вар вя буну сян юзцн
тапыб-йаратмалысан”. Анъаг С. бунунла
ондан ял чякян дейилди: “Али, цмуми
характерли вя имканларымызын фювгцндяки
бир низамы сорушурам ей мян?” Гадын да
Мяркязи Комитянин буфетиндян алыныб
эятирилян конйакдан аьыз дадыйла бир гур-
тум алыб, бурнунун алтда мызылданырды:
“Щя-я, инди анладым няйи дейирмишсян...
сян тарихи ядаляти, синифлярарасы
мцбари¬зяни-филаны гясд едирсян... Юзцнц
ахмаглыьа гоймусан ща дейясян?”       

О, арвадына Женйадан сюз ача бил-
мязди. Щятта гадын онун барясиндя щеч
ня билмирди дя. Женйа бир сирр кими, баша-
шаьылыьы эятиряъяк бир шей кими эизли тутул-
малы, бир топа ядябсиз фото кими сийирмя-
нин лап дибиндя сахланылмалыйды санки.   

Ара-сыра Петровскийя бир шцшя шам-
пан шярабы вя йа йарымкилолуг гящвя
пакети веряркян С. щечъя ня демирди.
Юзцня дя бяллийди ки, Саска Кемпайа
бу эедиш-эялишляри онун карйерасыны
зядяляйя биляр: ону ъасуслугда, хариъи
кяшфиййатын (Женйа тагятсиз бир гоъа олса
да!) аэентийля эюрцшмякдя иттищам едя
билярдиляр. 

Äàâàìû ñÿùèôÿ 15-äя

Лобйа фалы

Олга Токарчук (Олга Навойа Токарчук) 1962-ъи
илдя доьулан мяшщур полйак насири, шаири, драматургу вя
ессечисидир. 2018-ъи илдя нцфузлу “Букер” вя ядябиййат
цзря Нобел мцкафатларына лайиг эюрцлцб. Няняляриндян
бири украйналы олан О.Токарчук  Сулехув шящяриндя
доьулуб, Варшава Университетиндян психолог диплому
аландан сонра Валжбихдя бир мцддят психотерапевт кими
ишляйиб. Щазырда Вротслав шящяриндя йашайыр. 

Шеирляр китабыйла ядябиййата эялян Олга 1993-ъц илдя
“Китаб адамларынын йолу” адлы илк романыны чап етдириб.
2008-ъи илдя ишыг цзц эюрян “Ора-бура гачанлар” романы
ядяби мцщитдя бюйцк якс-сяда доьуруб вя ясяр
Полшанын нцфузлу ядяби мцкафаты “Нике”йя лайиг эюрцлцб.

10 иллик арадан сонра щямин ясяр она Полша йазарлары ара-
сында илк дяфя “Букер” юдцлцнц дя газандырыб. 2013-ъц илдя Токарчук
“Виленитса” ядяби юдцлцнц алыб. Ютян ил ися “Юлцлярин сцмцкляри цстдян кеч кота-
нынла” романы иля онун ады “Букер”ин нювбяти гыса сийащысына дцшцб. 

Ясярляри дцнйанын бир чох дилляриня чеврилян йазар Нобел алан сайъа
бешинъи полйак йазар кими адыны артыг тарихин сящифяляриня йазыб.  

nОлга Токарчук
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Дейярдиляр ки, мящз лобйаларын кюмяйи иля о,
гаршы тяряфя щансыса эизли билэиляр ютцрцр, ачдыглары бу
лобйа фалы ися халг щюкумятиня гаршы апарылан
дцшмян фяалиййятдян башга бир шей дейилдир.   

Гоъалара нювбяти дяфя баш чякяндян сонра евя
дюнян С. инсанын цмумиййятля эяляъяйя бойланмаг
имканы барядя дцшцнцрдц: бу ниййятин мцмкцнлцйц
она чятин, щятта тамамиля имкансыз эюрцнцрдц, чцнки
“заман” дейилян шей цчюлчцлц фязада, А нюгтясиндян
Б-йя доьру вя йеэаня мцмкцн йолла ирялиляйирди, щям
дя ахы реаллыг затян обйектив шякилдя мювъуддур.
Фикирляринин ахары позулдуьу цчцн о, тякрарлайырды:
“обйектив шякилдя, щя, обйектив”, чцнки эяляъяйи юнъ-
ядян эюрмяйин мцмкцнлцйцня инанмаьын еля юзц
дя щядсиз дяряъядя горхунъ эялирди она.  

Бир гядяр бу мясяляйя кюклянинъя, о, гяфилдян
вя тялашла анлады ки, дцнйада защири вя сярт бир низам
мювъуддур, она щяр щансы шякилдя мцдахиля ися
имкансыздыр, мящз бу али низам бизляри идаря еляди-
йиндян няйин ваъиблийиня, йа гейри-ваъиблийиня дя биз
там сярбяст гярар веря билмирик. Эюрясян, нийя юз
мянзилинин ачарларыны итирмяси онун карйера йцксяли-
ши вя йа хариъя езамиййяти иля мцгайисядя даща ади
бир шейдир, щя? Бяйям Петровскинин якиз чаьалары
нювбяти пленум сонрасы Мяркязи Комитянин тяркибин-
дяки дяйишикликлярдян даща аз ящямиййятя малик иди
ки? Йа да Ританын она бяслядийи кор-кораня нифрят-
дян гайнагланан, о мянасыз: “Вай сяни, сойугган-
лы илан!” нидасы Сталинин юлцмцндян сонра йашанан
дярин чашгынлыгдан даща ящямиййятсиз иди ки? Бялкя,
щягигятян дя, биз дяйярлярин цстцнлцк сыраламасын-
дан хябярсизик: йахшы, бяс онда биз неъя йашамалы
вя няйи ясас саймалыйыг ахы? Яэяр эяляъяйи эюрмяк
бунъа имкансыздырса вя Женйа онун башыны пийляйир-
дися, онда С. нийя юзцнцн ял бойда бир ушаг кими
алданмасына разы олурду? Демяли, яслиндя, щеч бир
эяляъяк-филан йохдур вя инсанын да ичиндя олдуьу
замандан дышарыйа бойланмасы имкансыздыр. 

Садяъя сянин эюрдцйцн ишин бир нятиъяси ола
биляр. Беля олан щалда онун Саска Кемпайа эялиш-
эедишляри садяъя психоложи бир айиндир, уйдурма бир
тящлцкясизлийя сыьынмагдыр, бир нюв килсяйя эетмяк
кими бир шейдир. Йа да бунун даща бетяр йозуму
вар: бизляр – индики заманын ясирлярийик, хаоса гур-
бан верилян ят кцндялярийик, башга инсанларын хяйал-
ларынын гурбаныйыг, кор-кораня шякилдя вурнухан
леммингляр сцрцсцйцк.  

С. бу барядя дцшцнмямяйя чалышырды. Миндийи
лимузин Саска Кемпаны тярк едиб, Висланын гаршы
сащилиня кечдийи мцддят ярзиндя о, Женйанын да,
онун баъыларынын да варлыьыны щяр вяъщля унутмаьа
чалышырды. Понйатовски кюрпцсцйля эери дюндцйц вахт
бязян, щям дя юзцня чох да эцвянмядян, гярара
эялирди ки, бир даща о Женйанын зийарятиня эетмяйя-
ъяк.  

Анъаг арадан бир-ики щяфтя, бязян дя бир ай
ютяндя, ичини гаршысыалынмаз бир истяк тякрар
бцрцйяндя – адятян ичкини тярэидян бириси дя юзцня
гойдуьу йасаьы беляъя поза билир – о, Петровскийя:
“Саска Кемпайа сцр” дейирди вя онлар щямин ахшам
чарясизлийин нювбяти пайыны дадмаг цчцн о гясябя-
йя йолланырдылар: “Ахы, лянят шейтана, няйя ъан аты-
рам, ня истяйирям мян?”  

Сящяри эцн ишя эяляндя айагларынын алтына диггят
йетирмякля эениш, мярмяр пиллякянляри гачараг чыхды
о, растына чыхан эюй костйумлу кишилярля садяъя
башыны тярпятмякля саламлашды. Кабинетиня эирян
кими башы каьыз-куьуза гарышды, анъаг ичиндяки бир
щисс дурмадан она дейирди ки, бурада икян о, ясла
юз йериндя дейилдир, бу ишя-эцъя гатлашмагдан вя
щяр сящяр юз ичиндяки щансыса хцсуси бир манъана-
ьы щярякятя эятирмякдян ютрц юзцнц щядсиз дяряъя-
дя эярмяйя мяъбурдур.  

Яслиндя, яйляшдийи бу дябдябяли кабинет она реф-
лексив-ясяби бир яснямя, психоложи ъящятдян изащо-
лунмаз, зиддиййятли бир щисс – юлцмъцл гцсся ашыла-
йырды вя буна да щейвани бир горху гарышмышды. Бу
гярибя гарышым онун иш эцнцнцн илк саатында мющ-
кям тярлямясиня вя кюйняйини онун ейнисийля мяъ-
бурян дяйишмясиня эятириб чыхарырды: язилмясин
дейя, Ританын хцсуси сялигяйля гатладыьы щямин кюй-
няйи о, юз портфелиндя ишя эятирирди. Катибясиня щамы-
дан аз эцвяндийиня эюря ися, отаьын гапысыны арха-
дан баьлайырды ки, о гадын бу кюйняк дяйишиминдян
хябяр тутмасын.   

Бир гядяр сонра кюйняк иля бядяни йаваш-йаваш
бир-бириня исинишди, онлар тямас йолуйла тапышдылар:
ичдийи бир гядящ конйак вя чякдийи бир нечя сигарет
ися буна бир аз да тезляшдирди. Щятта байаг гапылды-
ьы о щиссин ади неврастенийадан, щядсиз йорьунлуг-
дан иряли эялдийини дя дцшцнмяйя башлады. Юз-юзцня
тякрарлайырды: “Бу да кечяъяк, юз хошуйла кечиб
эедяъяк”. Вя кечиб эетди дя.   

Артыг сакит вя эцмращ бир щалда, юз гялябясиня
дярин инам щиссийля о, пянъяряйя йанашыб, Мяркязи
Комитянин гаршысындакы, инсанларын гайнашдыьы йол
кясишмясиня эюз гоймаьа башлады. Йол щярякятинин
– бялкя бянзяр шей еля бцтцн дцнйа цчцн дя кечяр-
лийди – неъя бясит гайдаларла идаря олундуьуну
бурадан эюря билирди: йашыл вя гырмызы ишыглар щям
сирли, щям дя дягиг бир ащянэля дяйишир, хаосун тян
ортасында дайанан, щярякят низамлайыъысы ися, ейни-
ля бир мяляк кими, инсанлара доьру йолу эюстярирди. 

Бурада мяскунлашандан
сонра биз бир Шкаф сатын алдыг.
Тцнд рянэли вя кющня бир шей иди
бу, гиймяти ися комисйон маьа-
задан евя гядярки дашынма хяръ-
индян даща уъуз иди. Ики гапысы
битки нахышларыйла бя-зядилмишди,
цчцнъц гапы ися шцшялийди вя евя
эятирдийимиз мцддятдя щямин
шцшя бцтцн шящяри юзцндя якс
етдирмишди. Щямин гапы йолда ачыл-
масын дейя, ону ипля сарымаьа
эяряк дуйдуг. Илк дяфя мящз
онда, йяни Шкафын дцйцн дцшян
ипийля ялляшяндя, мян юзцмц чыхыл-
маз бир вязиййятдя щисс елядим.
Онун тахта сятщини, ев тясяррцфаты
цчцн тязяъя алынмыш бир иняк кими
мещрибанлыгла сыьаллайан Р.
демишди: 

- Бу, бизим галан мебелляря
щядсиз уйаъаг, эюрярсян.  

Яввялъя бу Шкафа дящлиздя
йер тапдыг – бир мянада бу, йатаг

дцнйамыза эирмяздян юнъя она
уйьуладыьымыз бир карантина тядби-
ри сайылмалыйды. Заманын даьыдыъы-
лыьына гаршы эцвянилян бир пейвянд
сайдыьым скипидары (техники бир йаь
нювцнц – А.Й.) мян онун сятщин-
дя сездийим ян хырда дяликляря дя
фысгыртдым. Юз тязя мяскяниня
уйьунлашан Шкаф о эеъя ъырылда-
маьа башлады. Эюрцнцр, бу, она
дарашан эямириъи бюъяклярин ащ-
налясийди.   

Сонра биз юз кющня мянзилими-
зи йенидян гурмаьа эиришдик.
Дюшямядяки бир дяликдя мян
дястяйиндя свастика ишаряти ойулан
бир чянэял тапдым. Тахта лювщянин
алтындан бой эюстярян саралмыш
гязет сящифясиндя ися охуйа билди-
йим йеэаня сюз  “пролетарлар” олду.
Р. пянъяряляри лайбалай ачды ки,
пярдяляри аса биляк, еля щямин ан
шящярдя нцмайиш кечирян
кюмцрчц оркестрляринин гопартдыьы
кцй гяфил ичяри долду. 

Шкафын да йухуларымыза шярик
олмаьа башладыьы о илк эеъя
эюзцмцзя щеч йуху эетмяди.
Йухусу яршя чякилян Р.-ин яли еля
щей мяним гарнымы охшады,
дурду. Сонра щяр икимиз ейни
йухуну эюрдцк вя о вахтдан бяри
йухуларымыз бир-бириня бянзямяйя
башлады. Йухуда биз эюрцнмямиш
бир сцкут аляминя дцшцрдцк вя
орадакы щяр шей, ейниля маьаза
витринляриндяки кими, донуб галырды
вя башга йерляря щеч ъан атмады-
ьымыз цчцн биз о сакитликдя
юзцмцзц щядсиз бяхтявяр сайыр-
дыг. Сящярляр ися йухумузу бир-
биримизля бюлцшмяйя дя ещтийаъ
дуймурдуг, чцнки щяр шей еля
сюзсцз дя бяллийди. О вахтдан бяри
йухуларымыздан данышмаьы да
тярэитдик, эетди.  

Эцнлярин бир эцнц мялум олду
ки, даща бу мянзилдя эюрцляъяк

бир иш-эцъ галмайыб. Щяр шей артыг
йербяйер иди, бцтцн тозлар силиниб-
алынмышды. Кцряйими собайа сюй-
кяйиб, исиндийим вахт нязярлярим ял
иши салфетляря саташды. Онларын ипля
щюрцлмцш нахышларында ня ися бир
позулма эюзя дяйирди. Онларын
гумаш гисминдя санки кимся
гясдян дяликляр ачмышды. Щямин
дяликлярин арасындан кечян бахыш-
ларым Шкафа илишинъя, мян щямин о
йухуну хатырладым вя анладым ки,
ондакы сцкуту бизя ашылайан да бу
Шкаф имиш.   

Щямин ан онунла цзбяцз гал-
мышдыг, она нисбятян мян зяриф,
ойнаг вя мцвяггяти бир варлыг
тяяссцраты баьышлайырдым. О ися
садяъя юз-юзцнцн
тяъяссцмцйдц. Щям дя неъя вар
идися, еляйди. Бармагларымы онун
ъиласы эетмиш дястяйиндя эяздирди-
йим ан Шкафын гапылары гаршымда
лайбалай ачылды. Орада юз донлары-

мын вя Р.-ин бир ъцт нимдаш кост-
йумунун гаралтысыны эюрдцм –
гаранлыгда бунларын щамысы ейни
рянэдя эюрцнцрдц. Йяни Шкафда
мяним гадын юзялликлярим иля
Романын киши хцсусиййятляри ара-
сындакы фярг итиб-эетмишди.     

Орадакы яшйаларын щансынын
шцмал вя йа нащамар, йуварлаг вя
йа тинли, йахын вя йа узаг, йад вя
йа доьма олмасы да ясла сечилмир-
ди. Ичяридян башга йерлярин, башга
заманларын гохусу вурурду бур-
нума вя бцтцн бунлар щяр ня
гядяр мяня йад эялсяляр беля,
Илащи, онларда неъя дя изащолун-
маз бир доьмалыг, йахынлыг сезир-
дим мян. О ара бядяним гапынын
ич цзцндяки эцзэцдя якс олунду.
Щям дя анлашылмаз вя тцнд бир
яшйа кими эюрцнян бядяним асы-
лгандакы палтарлардан щеч ня иля
сечилмирди артыг.

Ъанлы оланла ъансыз арасындакы
фяргляр итмишди. Беля чыхырды ки,
Шкафын йеэаня эюрян эюзц сайыла-
ъаг эцзэцдя мян мящз беля
эюрцнцрмцшям. Инди садяъя айа-
ьымы узатмагла, онун ичиня эир-
мям галырды. Мян еля беля дя еля-
дим. Ичиндя йун щюрэц ипляринин
йыьылдыьы селлофан пакетин цстцндя
яйляшдим вя бу гапалы мяканда
юз няфясимин эярэинляшян эет-эяли-
ня кюкляндим.

Аьыл юзцйля баш-баша галдыьы
дямдя инсан щямишя дуайа эяряк
дуйур. Аьылын бир хислятидир бу. “Ей
Танры мяляйи, ей горуйуъум!”
дейяркян мян бир ъанлыйа хас
олмайаъаг гядяр эюзял мяляйи-
мин щцснцнц эюрдцм, “мяни тяк
гойма...” дейинъя ися онун парлаг
ганадлары щяр йанымы севэи-шяфгят
дальасыйла бцрцдц.   

“Ня сящярляр” дуасында бир
гящвя гохусу вя йарыйухулу
бахышлар варды артыг, ня дя пянъ-

ярялярдян эцнцн шяфяги эюзцмцзя
чарпырды, “ня ахшамлар” дуасында
эцняшин аьыр-аьыр батышыны изляйя
билирдик, “ня эцндцзляр” дуасында
ади мяишятя хас мягамлар – щай-
кцй, гайнашма, милйонларъа
мянасыз ъящд вя чабалама -
варды. “Щяр заман дадыма йетиш”
дуасында учурум кянарыйла ирялиля-
йянляри щансыса мяляйин горудуьу
сезилирди, “Рущуму вя бядяними
гору, щифз еля” дуасында “Ещтийатлы
ол, кюврякдир” хябярдарлыьы йазылан
картон гутулар диггятимизи чякирди
бизим, “Мяня о ябяди дцнйаны
нясиб еля, амин” дуасында ися
Шкафын дяринлийиндя асылан гадын
либаслары дцшцрдц йадыма.    

Щямин вахтдан бяри Шкаф щяр
эцн мяни юзцня ъязб еляди, чцнки
йатаг отаьымыздакы нящянэ бир
сыьынаъаьы хатырладырды мяня.
Яввял-яввял Р.-ин евдя олмадыьы
вахты, йяни ахшам торанынын
дцшдцйц саатлары орада кечирирдим.
Сонрадан ися ян ваъиб ишляри –
алыш-вериши, ъамашыр йумаьа щазыр-
лыьы вя йа юнямли зянэляри – сящяр
ачылан кими битириб, Шкафа эирир вя
гапыны архамъа сяссизъя
юртцрдцм. Орада, ичяридя отурду-
ьум заман эцнцн щансы вахтын-
да, илин щансы фяслиндя, цмумийй-
ятля, щансы илин ичиндя олмам щяр
щансы мяна дашымырды. Орада
щямишя щялим, мяхмяри  бир аб-
щава варды. Йеэаня гидам ися...
юз няфясим иди.    

Бир эеъя мян кясиф щава
гядяр ъанымы сыхан йухумдан
гяфил ойандым вя о бир кишиймиш
кими о  Шкафла мящрям цнсиййят
гурмаг ниййятиня дцшдцм. Юз ял-
айаьымла Р.-ин бядяниня няйи вар
сармашыб-долашдым вя бу вязийй-
ятдя галмагдан ютрц ондан чыль-
ынъа, бярк-бярк йапышдым. Р.
йухулу щалда нялярся дейирди,
анъаг бунларын мянасыны тутмаг,
йахаламаг имкансыз иди. Ян
нящайят, бир эеъя ону силкяляйиб
ойатдым. О, исти йатаьыны ясла тярк
елямяк истямирди. Одур ки, ону
ардымъа чякиб апардым вя биз
эялиб Шкафын юнцндя дайандыг.
Щямин вахт Шкаф мяня эцълц,
тямкинли вя ъазибядар эюрцнцрдц.    

Бармагларым онун шцмал
дястяйиня тохунанда Шкафын гапы-
лары гаршымызда тайбатай ачылды.
Онун ичиндя бир алям йер вар иди.
Ичяридяки эцзэцдя щяр икимиз якс
олунурдуг вя бядянимизя хас фор-
малар гаранлыгдан сыйрылмагла,
диггятимизи чякирди. Яввялъя дара-
лан вя гырыг-гырыг эедиб-эялян
няфясимиз аз сонра ортаг бир ащя-
нэя дцшдц вя онунла арамыздакы
бцтцн фяргляр ортадан галхды.
Шкафын ичиндяъя, цзбяцз отурдуг.
Арамызда асылан палтарлар бир-бири-
мизин цзцнц эюрмяйя щеч имкан
вермирди. Биз ичяри эиряндян сонра
Шкаф юз гапыларыны баьлады.
Беляъя, орада мящрям бир сыьына-
ъаг тапдыг.     

Орадан байыра яввялъя Р. чыхды
– деди нялярся алмалыдыр, ваъиб иши
олдуьуну бящаня эятирди. Анъаг
сонрадан бу сяйляримиз лап дюзцл-
мяз олду. Эцнляр узандыгъа узан-
ды. Ара-сыра кцчядян кюмцрчц
оркестрляринин чалдыьы боьуг муси-
ги сядалары дяйирди гулаьымыза.
Эцняш ися доьуб-батмаьындан
галмаса да, пянъярялярин онун
нуруну отаьа ъялб елямяк йолун-
дакы бцтцн ъящдляри боша чыхырды.
Мебеллярин, салфетлярин вя фарфорла-
рын цзярини эетдикъя даща галын бир
тоз тябягяси юртцрдц, мянзилимиз
ися зцлмятин ъянэиндян щеч ъцр
гуртула билмирди.     

Дилимизя чевирди 
Азад Йашар

Шкаф


