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АССИСТЕНТ

Чякилиш групу. Tанышлыг

Киностудийанын бюйцк павилйонунда чохдан башланмыш
бядии филмин нювбяти епизодунун чякилишиня щазырлыг эедирди.
Стол ятрафында цз-цзя отурмуш ики актйорун мяшгини изляйян
гурулушчу-режиссор Араз Бядирзадя ачыг гящвя рянэиндя,
индилярдя ян дябдя олан шалвар-кюйнякдя шювглц эюрцнся
дя, bu чалсачлы профессорун арабир быьыны ешмясиндян онун
наращат олдуьу билинирди. О, арабир нязярини ak-tyorlardan
йайындырараг эюзлярини дюшямяйя зилляйяряк фикирляшир, эащ
да бир нечя санийялийя йеня бу ики няфярин ойунуна эюз йе-
тирирди. Индися башга бир тяряфя – ассистентляриня тяряф эю-
зуъу диггят верди. Буну баша дцшян, 28-29 йашлы, ъинс
шалвар, аь дама-дама голсуз кюйнякдя, эур гара сачларыны
йана дарамыш, цзцнц сялигя иля тяраш етмиш быьсыз ассистент
Камал йериндя балаъа щярякятя эялди: «Биз йатмамшыг,
яэяр сюзцнцз варса, щазырыг», билдирди. 

Ятрафда сакитлик иди. Арабир ишыгчыларын шит зарафатлары,
боьуг пычылтылары она чатанда, Араз йалныз ассистентляриня
бахмагла кифайятлянирди. Онлар да indi щим-ъимля йахына
эедяряк, бригадиря няся дедиляр. О да  ишчилярини тез сакит-
ляшдирди. Инди бцтцн чякилиш групу баша дцшмцшдц ки, груп-
пада киминся сящлянкарлыьы уъбатындан мяшг гясдян бу
гядяр сахталыгла узанырdı. 

Араз кими адам щяр йени филм эютцряндя, онунла ишля-
йян ишчиляри дяйишмяйи севмязди. О, онбешинъи ил иди ки, бу
киностудийада ишляйирди. Бу мцддятя о, ясас йарадыъы ишчи-
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лярини чалышырды ки, юзцндян узаьа бурахмасын. Онун фик-
ринъя беля иди ки, яэяр о, филмляр арасындакы фасиляляри узатса,
сонра онун алышдыьы бу ишчиляри бир дя бир йеря йыьа билмяз.

Киностудийанын иш принсипи бундан ибарят иди: гурулушчу
режиссор икинъи режиссору вя онун ассистентлярини (бязи щал-
ларда бу метод операторларда да тятбиг олунурду), сонра фил-
мин директоруну, директорса юз нювбясиндя юз
«мяиййятини», йяни инзибати групу юзц иля та ишыгчыларына
гядяр ялляриндя сахлайырдылар. Арада кимся, няйя эюряся
групдан эедиб башга бириси иля ишлясяйди, онунла щеч сонра-
лар данышмырдылар да. «Сян сатгынсан!» дейиб, араланардылар.

Юз креслосунда еля бил тиканлар цстя отуран гурулушчу-
режиссор дюш ъибиндян чыхартдыьы кичик бир каьыздакы гейдляри
иля, дизляри цстцндяки «бярк ъилддя» олан ссенари сящифясини
эюздян кечирди. Ялини архайа даранмыш, чаллашмагда олан
сачларына чякяряк, чыртыг вурду. Буну эюрян Камал тез га-
баьа кечди. Араз ишаря вя чыртмасы иля лазым олан кадрлары
ачмасыны билдирди. Камал тез баша дцшцб, йанында дайана-
раг, бу заман онун щярякятляриндян эюзлярини чякмяйян,
яйниндя аь нейлон кюйняк, гыса йана даранмыш сачлы щям-
кары Сялимдян ссенарини гапараг «Сян беля шейляри билмяз-
сян», билдирди. Сялим достунун беля «екссентрик»
зарафат ларына йахшы бяляд иди. Камал ссенаринин лазым олан
сящифясини ачды вя режиссора верди. Сялим дя юз нювбясиндя
эюзлярини гыймагла онун щярякятини гиймятляндирди. 

Араз буну эюрян кими башыны галдырыб, онларын щяр ики-
сини зящмли нязярлярля сцздц:

- Ня олуб йеня сизя?! Кинода биринъи эцндцр ишляйирсиз?
Обйектовканы1 верин мяня! – дейя, чымхырды. 
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1Обйектовка: ссенари цзря, щяр щансы бир «мяканын» чякилиши  цчцн олан 
кичик ссенари. Щансы ки, орада щяр шей bцtцn яlbяsя, kostyum bя il ax.yazыlыr.



Камал ъибиндян бу обйектя аид «Мцстянтигин отаьы вя
камера» йазылмыш кичик ссенарини чыхардыб гатыны ачды вя
тез она верди. 

Араз обйектовкайа бахан кими:
- Щаны бяс буранын ялбясяляри? – О, щяр ики ассистентя

бахараг: – Чякилишя щазыр дейилсиз, мяни нийя чаьырырсыз?!
– дейиб, суал долу нязярлярини онлара дикди. Ъибиндян сига-
рет чыхардыб йандырды. 

Групун дазбаш,  яlli-яllibeш йашларында олан фящляси
буну эюрян кими, ичиндя су олан ведряни эятириб онун йа-
нында гойду вя юз щярякятлярини ъидди нязарятляри алтында
сахламаьа чалышан, щачанса еля бил, юзцнцн йцксяк тярбий-
йясини ибтидаи синифлярдя тятбиг едян бу киши ещтийатла ара-
ланды. 

- Баьышлайын, Араз мцяллим, еля бу реквизитля баьлы мя-
сяля иля мяшьулдурлар, – ассистент Сялим айдынлашдырды. 

- Рягиб щаны бяс? – Араз тез сорушду. 
- «Ассистент» отаьында отуруб, зянэи эюзляйир. – Сялим

бу дяфя дя ъаваб тапды. – гящряманымыз индилярдя «Таъик-
филм»дян зянэ етмялидир. – деди вя ири аддымларла чыхыша
тяряф узаглашды. 

- Дедим она, – режиссор санки юз-юзцня дейинирмиш кими
башлады. – Рягиб, дяйиш бу актйору, мяним ондан эюзцм
су ичмир! «Йох, бу йахшыдыр, буну чяк»… Инди отур орада,
ъанын чыхсын эюзля, эяляр! Мян дя бурада юзцмц, ъамааты
эямирим! – дейяряк бир гядяр башга тонда ялавя етди. –
Бяс директор щаны? – сорушду. 

- Директор юз мцавини иля «диспетчер» отаьында «питм-
репортйор» мясялясин щялл едирляр. – дейя, ассистент Камал
бу суала да ъаваб вериб, нювбяти тющмятъил суалы эюзляди. 

- Бу мясяляни, – Араз бу дяфя ону айагдан баша гядяр
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сцзцб, уъа сясля, – цч ай бундан габаг, вахтында щялл еля-
мялийдиз, инди йох! Мян дя бурада бу актйорлары йаландан
цзмяздим!

Адятян беля щаллар баш веряндя, гурулушчу-режиссор
цмуми кино гайдаларына ясасян бир гядяр дя юзляриндян
чыхараг, арада гышгыр-баьыр салырdыlar ки, ишчиляр даща да ял-
айагдан зиряк олсунлар, щяря юзцня аид  иши тез йериня йе-
тирсин. Бу, беля дя олду, ассистентляр вя инзибати ишчиляр
бир-бирляриня дяйдиляр. Араз ишчилярин щамысыны тярс-тярс
сцзмякдя икян, бирдян сигарети онун ялини йандырды, йана
тцпцряряк кютцйц ведряйя атды. 

Ийун айынын истиси павилйонда даща чох щисс олунурду.
Араз дясмалла тярини силяркян, Нязакят ялиндяки золаглы
«кадр тахтасыны» стола гойду вя йелпяъи гошду. Онун бу
щярякятини Араз гыса тябяссцмц иля гырмызы блузкада, ал-
йанаглы, чох узун олмайан бирщюрцклц юз эянъ кюмякчисини
мцкафатландырды. 

Ишыгчыларын бригадири чохдан наращат иди. 
- Бялкя, – о, аь кепкасыны чыхарыб даз башына вя цзцня

йеллядяряк, – ишыглары сюндцряк, чохдан йаныр? – гурулушчу-
оператордан ещтийатла сорушду вя гара униформасынын йаха-
сыны ачыб йелляди. – Онсуз да щямишяки кими бунларын иши
«ахсайыр». 

- Сян щяр шейи гарышдырма, – бригадирин йанындан кечян
Камал йарызарафатла щамыйа ешитдиряряк, – «ахсамаг»
башга ъцр олур! – деди. 

Бу hяrяkяti бригадир юзцнямяхсус зарафат кими гябул
едиб, фикрини операторда ъямляди. 

Erkяn  dazlanmıш baшının ortasnı, yaнларындакы узун
сачларла дазыны юртмцш оператор ону чох эюзлятмяди. О, боз
кюйняйинин йахасыны ачды, ахырынъы дяфя эюзцнц гыйыб ка-
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мерадан бахды:
- Йахшы, сюндцря билярсиз. – деди вя камерадан узаг-

лашды. 
О, сигарет чыхардараг Араза бахды, чюля чыхмаг истяди-

йини билдирди. Сонра камеранын гапаьыны ачыб, лент кечян
йерини кистля тямизляйян, аьзында саггыз, ъинс шалварда олан
ассистентиня, щям дя Аразын ешитмяси цчцн бир аз уъадан
вя арабир она баха-баха: «мян отагдайам, щяр шей щазыр
оланда мяни чаьырарсан», – дейиб чыхыша тяряф эетди. 

Чякилиш просесляриндя  беля мягамлар чох олурду,
анъаг ясас мясяля онда иди ки, бу кимя вя йахуд щансы иш-
чийя неъя тясир едирди. Йарадыъы адам цчцн ялбяття арзу-
олунмаз иди, амма техники ишчиляря бир гядяр асудячилик,
бязян эениш эцлцб-зарафатлашмаьа йахшы имкан верирди. 

Бу филмин детектив жанрда олмасы, еля илк бахышдан
эюрцнцрдц. Цз-цзя отурмуш ики актйорун мяшгиня баханда
еля кимин ким олдуьу эюзя тез чарпырды. 

Адятян беля щалларда режиссор вахтдан сямяряли истифадя
етмякчин, актйорларла цмуми «трактовка» ятрафында мцса-
щибясини гурурду. 

Метря йарым щцндцрлцкдя олан комплексли декораси-
йанын ичярисиндя Араз милис баш лейтенанты ролунун ифачысы
иля азъа эязишяряк, онун ролу барядя бязи мягамлардан
данышыр, няйися баша салырды. 

Нящайят, онлар дцшмякчцн пиллякяня йахынлашдылар,
еля бу заман ялиндя ики ядяд гатыг бутулкасы, чюрякля ичяри
тялясян ишыгчыларын бригадирини эюрцб:

- Бир дягигя айаг сахлайын, бу йолдашы бурахаг, о  тя-
лясир. – Араз дейяряк йанда эюзлядиляр. 

Бригадир пиллякянин йухары айаглыьына чатмамыш пилля-
кян эуппулту иля даьылды вя бригадир ялиндякилярля йеря ся-
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рялянди. Гатыг шцшяляри бир-бириня дяйиб сынды, гатыглар да-
ьылды. Briqadir “qar” içində idi.  Буну эюрянлярин бязиляри
эцлцшдцляр. О, айаьа эцъля галхыб, бир айаьы цстя ахсайа-
раг: 

- Аyя, бу кюпякоьлунун усталары бир пиллякяни дя
ямялли-башлы дцзялдя билмирляр!.. Ах!.. 

Ишыгчылардан бири, униформаснын голуну чырмайараг
цзцндя йары эцлцш, йары тяяссцф эялиб онун голуна эирди. 

- Усталарын эцнащы йохдур. – дейя ишыгчы «контро-
вой»да эялиб кюмяк етди. – Биз билирик кимин ишидир. – деди. 

- Эюрдцн? Йохса икимиз дя о гатыглара дюняъякдик. –
Араз актйора ишаря едяряк эери дюндцляр. 

- Сиз еля бил, билирдиз няся олаъаг. – баш лейтенант
онунла разылашды. 

- Интуисийам бязи вахт мяни алдатмыр. – режиссор юз нюв-
бясиндя давам етди. Еля бу дям о, тахта йыьынына тяряф
сцрцнян кяндир уъуну эюрдц. – Щяр ещтимала гаршы бурадан
саь-саламат тез чыхсаг йахшыдыр, бураларда дейясян йеня
няся щазырланыр.

Онлар йенидян чякилиш мейданчасына эирдиляр. Бурада
ишчилярдян отуруб юз араларында сющбят едянляр дя варды.
Ялбясячи гысасачлы ъаван гыз дивардакы кяфкирли саатын ишля-
мясини йохлайырды. 

Араз Сялими йанына чаьырды:
- Сялим, бир он беш дягигяйя обйект щазыр олмаса, чя-

килиши  тяхиря салын! – дейя павилйондан чыхмаьа щазырлашды.
Ассистент буну эюзлямирди, она эюря дя Араз цзцнц

чевирян кими, юзцндян инъик мызылданды. 
- Онсуз да чякилиш олмайаъаг! – дейя «контровой»

бригадириня дейяндя Камала да ешитдирди. 
- Дейясян, йеня ня цчцнся тялясирсиз, буфетдя «гатыг»
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чохдур. – Камал мяхряъли ифадя иля араланды. 
Араз ссенарисини голтуьуна вурду. Онун мцлайим

цзцндя байагкы ясябдян инди щеч ня галмамышды. Еля бил
бу чатышмазлыгла о, артыг чохдан барышмышды. 

Бязи щалларда обйектин щазыр олмамасыны режиссорлар
анъаг цздя пис гаршылайырдылар, вахты гянимят биляряк бир
тяряфя чякилиб, епизодун неъя чякилмяси барядя юз цзярля-
риндя ишляйиб бейинляриндя «модел» гурардылар. Дейясян,
инди дя беля бир мягам дцшмцшдц. О, мцгяссир ролуну ой-
найан актйорун йанындан кечяркян, онун юзцндя олмады-
ьыны, чох фикирли щалда вурнухдуьуну эюрдц, щятта
аддымларыны да йавашытды. 

Режиссорун декорасийаны мцвяггяти дя олса тярк ет-
мяси, дяриндян юз ролуна гапанан актйору тамам айылтды. 

- Баьышлайын, – о, бир-ики аддым Араза йахынлашараг, чя-
киня-чякиня сюзя башлады: – Саат 1900-да драм-театрда
«Сарсаг»ын  илк тамашасыдыр… Мян она чатарам? – сорушду. 

- Щяя. – режиссор айаг сахлайараг, бир нечя анлыьа фикря
эетди. – Сян «Сарсаг»ын юзцнц ойнайырсан… – деди. 

- Ялбяття, ону инди мян ойнайырам. – о, азъа тонуну
дяйишиб, эцлцмсцндц. – Мян биринъи курсда оланда, сизин
ону сящнядя ахырынъы дяфя ойнамаьыз йадымдадыр. – дейя-
ряк ъидди эюркям алды. 

- Щя, щя… – Араз ъавабыны эеъикдирмяди. – еля бир шей
олуб… Сян она эюря чох да наращат олма, онсуз да «Сар-
саг»1 щямишя, щяр йердя эюзляйирляр, – деди вя щеч ня баш
вермямиш кими чыхыша тяряф эетди.

Актйора бир гядяр бу зарафат еля бил эеъ чатдыьындан
онун далынъа бяркдян эцлмяйя башлады. Араз щеч дала да
бахмадан ялини галдырыб йеллямякля кифайятлянди. 
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«Ритм-репортйор » барядя сющбят.    
Aктйорларла мяшг.

Ортабой, долусифят, азъа дазлашмыш башы чаллашмагда
олан Сяс сехинин ряиси Шираз аь гысагол кюйняйинин йахасыны
ачмышды. Онун отаьында ики няфяр дайанмышды. Онлардан
бири щцндцрбой, 50 йашлы, эюй гысагол кюйнякдя, цз-эюзцн-
дян вя данышыьындан кечмишдя щярби забит олдуьу daha tez
gюzя чaрпырды. Онун йанында дуранса сары кюйнякдя, дом-
балан эюз, ондан бир баш гысабойлу,  йашъа да ики дяфя
ъаван оларды. Онларын щяр икиси, ган-тяр ичиндя ялщями чаш-
мыш сех ряисини бурада дивара гыснамышдылар. Йазыьын яли щеч
йеря чатмадыьындан ахыр директорун адыны чякмяйя башлады. 

- Бура бахын. – о, ялиндяки гялями стола чырпыб йериндян
галхды. – Сизин мяни эцнащландырмаьа щеч бир ясасыныз йох-
дур!.. Мяни директор чаьыраъаг, башлайаъаг нащаг йеря дан-
ламаьа… 

- Бу онун шяхси ишидир. – директор гысаъа атды. 
- Мян дя, неъя эюрцрсцз, шцкцр ки, щяля юзцмц мцда-

фия етмяйи баъарырам!.. 
- Бу да сизин шяхси ишиниздир! – директор бу дяфя дя онун

сюзцнц кясди. – Сян мяня киностудийанын бурада планда
олан филмин ишини гойуб, «ритм-репортйору» щара эюндярди-
йиндян даныш!

- Щя, – директор мцавини бу ан анъаг эюзлярини ona че-
вирмякля мцдиринин онун бу щярякятиня неъя бахаъаьыны
билмяк истяди. 

- Биз, диспетчеря сифариш веряндя демисиниз ки, бош
«ритм-репортйор» йохдур. – директор даща да гейзля хатыр-
латды. 

- Бяли, она эюря дя, мян сифаришдя ону гейд елямядим.

Йусиф Ялизадя
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– мцавин бу ара йеня эюзлярини мцдириня чевирди. Онларын
нязярляри тоггушанда, мцавин давам етди: – Нийя филмин
пулун бош йеря веряк?.. 

- Мян инди эюрцрям филмин пулун бош йеря сянин кими
ешшякляря верирям! – аъыглы деди вя ряисин бу ишдя эцнащы-
нын аз олдуьу цчцн, башга тонда давам етди: – Мян дедим
ахы, мяня щяля сцбщдян диспетчер деди ки, сянядли филм чя-
кянляр райондан гайыдыблар, бяс, щаны «магнитофон»?!

- Мян дя еля ону дейирям дя… – мцавин йеня сющ-
бятя гошулду, эюзлярини чевирян кими дя директорун даща
да аъыглы сифятиня туш эялди. 

- Мяня бах, сян тез ъящянням ол декорасийайа, эюр иш
ня йердядир! – гышгырараг деди. 

Мцавин гашгабаьыны тюкцб, башыны йеллядяряк орадан
чыхды.

Ряис йериндя яйляшиб, саатына бахды, дястяйи эютцрдц,
тез «гапыйа» зянэ етди. 

- Ало, Ширзаддыр… Бизим ишчиляр эялмяди? – сорушду,
бир аз эюзляйяндян сонра, – щя, йахшы, эяляндя дейин,
мяним йаныма, тез! – дейиб, башыны булайараг дястяйи
гойду.

Киностудийанын иши йаз, йай айларында гызьын олдуьун-
дан, еля эцнляр олурду ки, бу вя йа диэяр ишлярин сябябиндян
чякилиш тяхиря салынырды. Чатышмазлыглар чох иди. Тякъя ба-
лаъа бир сясйазан «Ритм-репортйор» киностудийайа ялли  мин
маната баша эялирди. О ки галды, башга аваданлыглара, даща
о барядя щеч данышмаьа дяймязди. Буна бахмайараг, иш-
чиляр баш верян чятинликлярдян чыхмаьы баъарырдылар. Бцтцн
бунларыла йанашы, инсанларда бир ойаныш, рущ йцксяклийи, ишя
ъан йандырмаг щявяси щямишя дуйулурду. 

Бир дяфя «Мосфилм»ин мяшщур кинорежиссорлары, дцнйа
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киноматогафийасында юзляринин хцсуси йери олан вя щямишя
дя мцштярякли чякян, А.Алов вя Б.Наумов эяляъякдя
«Тещран-43» адлы бядии филминин чякилишляри цчцн Бакыда –
Ичяришящярдя натура обйектлярини сечяркян, щямйерлимиз
олан, щяля ЦИКИ-дан таныдыглары кинематографийада онлар-
дан щеч дя аз танынмайан Тофиг Таьызадя иля эюрцшцрляр.
Сющбят яснасында А.Алов онларла ишлямяк цчцн йахшы бир
режиссор ассистентини тапа биляъяклярини сорушанда, Т.Таьы-
задя щеч фикирляшмядян: «Ян эеридя галмыш, беля кющня
аваданлыгларла, техника иля ССРИ мигйасында, лап еля
дцнйада танынмыш филмляримизи биз еля сизин истядийиниз о
ассистентлярин эцъцня чякирик. Яэяр онлар да олмаса, онда
эяряк биз бу киностудийаны баьлайаг» – дейир. Т.Таьыза-
дянин бу ъавабы, онлары бярк эцлдцрмцшдц. 

1970-ъи иллярин орталарында ДК тяряфиндян «Азярбай-
ъанфилм»я (илдя 8 бядии филм чякян киностудийада) ъями 3
ядяд Алманийа истещсалы олан «Аррифлекс» кинокамерасы ве-
рилмишди. О да чякилишляр эедян вахты «группалар» арасында
бярк мцнагишяляр, наразылыглар йарадырды. Т.Таьызадянин
дедийи о филмляри дя сяняткарлар чалышыб «Кинор» «Дружба»
вя «Конвас-автомат» типли кющня камераларла чякирдиляр. 

Студийанын мяркязляшдирилмиш сясйазма отаьында тех-
никляр юз ишляри иля мяшьул идиляр. Бу ики техниклярдян бири
бир гядяр йашлы – 30-32 йашларында, бозумтул кюйняк вя
шалварда, юзц дя сол айаьыны азъа чякирди. О бири ися ъаван
– 18-20 йашында, гысагол нейлон кюйнякдя отурмушду.
Onun gюrkяmi  vя яynindяki geyimi mяшquliyyяti ilя уй-
ьунлуглары тамамлайырды. Эюрцнцр, йашлы техникин она тап-
шырдыьы щансыса апаратын «кичик шитини» лещимляйиъи иля tцstц
iчindя лещимляйирди. Aрада уста она йахынлашараг, онун
ишиня эюз йетиряряк: «йахшыдыр, еля беля дя давам ет», деди. 

Йусиф Ялизадя
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Бу ара павилйон декорасийасындан эялян сясляря гулаг
верян биринъи техник щямкарыны тялясдиряряк: «Бир аз ялдян
зиряк ол, павилйонда инди ган су йериня ахаъаг!» – деди. 

Павилйондан эялян сясляр артыг бизя таныш олан адам-
ларын мцбащисяляри иди. Аразла филмин директору Мяммядяли
обйектин нийя щяля дя щазыр олмамасы барядя дейинэян ха-
рактерли мцбащися апарырдылар. Еля бу арада ялбяся ишляриня
ъавабдещлик дашыйан режиссор ассистенти Сялим ъин-шяйатин
эюркяминдя ичяридя пейда олду. Ону эюрян биринъи техник
Бящрам: 

- Бир беш дягигя дюзя билмирляр? Йазыг еля инди чатыб.
«Шити» йаныб, гой бир аз лещим иши вар елясин, бу саат эятирир.
– деди. 

- Билмирям, чякилишин тяхиря салынмасыны еля бил сиз гяс-
дян едирсиз!.. – Сялим ъаван техникин «Ритм-репортйор»
цзяриндя ишлядийини эюрцб, архайынъасына, саь дизинин бала-
ьындакы ъибиндян бир аббасылыг чыхартды, ону хцсуси яда иля
«пишик»-пул дахылына атараг, сцзцлмцш чай стяканыны
эютцрдц, павилйонла ялагя цчцн олан микрофона яйиляряк
давам етди: – Араз мцяллим, узаьы 4-5 дягигяйя «репорт-
йор» орада олаъаг. – деди вя чайы ичмяйя башлады. 

- Нащаг атдана-атдана эялмисян. Инди Илтифат юзц эяти-
ряъякди дя. – Бящрам наразылыьыны билдирди. 

- Щяр шейдян безмишям! – Сялимин цзцндяки язэинлик,
йорьунлуг Бящрамы инандырды. – Сиздян дя щеч  бир диггят,
бир щюрмят эюрмядим, бялкя, мян ахыр-ахырда дярдими си-
зинля бюлцшмяйя эялмишям!

- Шцкцр Аллаща ки, бу группада бир няфяр ишя ъан йан-
дыран вар! – динамикдян эялян Аразын сясини ешидян кими,
Бящрам юзцнц йыьышдырыб:

- О, сянин голтугларына гарпыз верир, сян дя инанырсан.
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– деди вя йаьгабыны эютцрдц, лент кечян дийиръякли роликляри
йаьлайараг давам етди: – Мян ону таныйанда, сян бялкя
дя, щяля тялябя идин. О, щяр бир кичик гцсуру шиширдир, бош
йеря ъамаата гышгырыр. 

- Бах бурда сян сящв еляйирсян. – Сялим стяканы
гойуб, давам  етди: – Тапылмасы мцмкцн олмайан шейи о,
бязян щеч тяляб етмир, щярчянд онун буна ихтийары вар. –
«Ритм-репортйор» бурда галыб, сиз иши гясдян лянэидирси-
низ… 

- Щы… щы… щы… Тяляб елямир?! Сянинля мцбащися
елямяйя вахт йохдур. – бу ара о, ахсайан айаьыны дюйяъ-
ляйиб, ялавя етди. – О, анъаг юз хейрини эцдцр… Онун уъ-
батындан, бялкя dя еля, юз эиъдийимдян олду. Габаглар
мян дя еля сянин билдийин кими каскадйорлугла мяшьул
олурдум, щцндцрлцкдян тулланма, атдан йыхылма вя илахыр.
Она эюря дя – о, йеня айаьына ишаря едиб, – инди беля эя-
зирям. Бялкя, ешитмисян. Бир дяфя эюзлянилмядян кас-
кадйор хястялянди. Мяня дейир: «Сян филмин гящряманына
даща чох охшайырсан, хащиш еляйирям, щеч олмазса бир дубл-
луг дамдан атдан дюшяйин цстцня». Онда биз кющня шя-
щяръикдя эеъя сящнясини чякирдик. Орада да биналар сых –
ики-цч мяртябяли евлярди. Щяр тяряфдя дя «силащлы ясэярляр»,
«бандитляр» долу иди. Бу Араз да юз икинъи режиссору иля ора-
бура вурнухурлар, гышгырырлар, бирдян директора: «ня олду?
О, чохдан щазырды, чох дураъаг орда?!»  Мяни директора
эюстярди. Мяммядяли дя онун чийниня вурараг: «Бир аз да
эюзляйяк, хащиш еляйирям… Бах, щямишя беля олуб. О эцн
ки, чякилиши тяхиря салырсан, цстцндян йарым саат кечмиш
бярпа етмяк истяйяндя щюкмян беля янэялляр ортайа
чыхыр!..” 

Бу ара, бир гядяр кянарда «кцтля» иштиракчыларындан
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бири, чийинляриндян сурсат долу чанталар асылмыш пиротехника
йахынларашараг наганы она узадыб: «Бу шоьяриб няся илишир,
атмыр» – дейир. Бу йарамаз Шувалов да, беля чякилишлярдя
аьзы сюз тутмур, ялляри ясир сюзцня бахмыр, бир патрон явя-
зиня, бир овуъ чыхардыр, онлар да эюрцрсян тюкцлдц йеря. Ня
ися, наганы алан кими, ит кюпякоьлу де байаг барабаны фыр-
ладыр, тятийи басыр, атяш сясини дя ешидян кими мян дя эуйа
орада йараланыб юзцмц атарам йеря. Еля эюйдяъя мян баш-
ладым гышгырмаьа. Директор Мяммядяли башыловлу юзцнц
пиротехника чатдырар: «Щансы яблящ, щансы кюпякоьлу атды?
Режиссор команда вермядян ким юзбашыналыг еляди?!» Биз
эцлля сясиня шяртляшмишдик. Мян щавада икян, эюрдцм
йердя дюшяк йохдур. Даща ня билим бунлар щяля дюшяйи эя-
тирмяйибляр!.. 

- Бяс онда чякилиши сахламадылар? – Сялим нящайят
сющбяти кясмяк цчцн сорушараг, магнитофона тяряф эетди. 

- Ялбяття дюшяйя эюря. – Илтифат иронийа иля диллянди: 
- Сянин бу хясис директорун, – Бящрам отурараг давам

етди, – хястяхана чарпайысында мян айылан кими деди: «Ара-
йыш эятирярсян, сян щягигятян каскадйорсан, мян дя сянин
о бир «дублун» пулуну верярям». Онда, сянин бу достун
Араз да онун тяряфин сахлады!..

- Щя… Йахшы олуб ки, щяля бир айаьын сыныб. – Сялим
щефйсляняряк суал ифадясиля, бу ан павилйондан эялян сяси
сюндцрдц. 

Илтифат дцзялтдийи апараты йохламагчын гошду:
- Бу да еля районда башлады харабламаьа. – деди вя

гулаглыьы Сялимя верди. – Йахшы ки, ясас мцсащибяни йаза
билдик, гулаг ас. 

Киши сяси сорушур:
- Бящруз хала, кечян иля эюря сиз ня гядяр мцкафат ал-
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дыныз? Йягин ки, няйися алмагчын эюзалты елямисиниз, щараса
хяръляйяъяксиз?

- Бизим «памбыгчылыг совхозумуз районумузда ян
габагъыл йердядир… Саь олсунлар, мян биляни наразы галан
олмады. Щяря юз ишиня эюря мцкафатын да алды. Мясялян
мян юз аилямля бирэя 22 мин манат алдыг. Бу пулла яйяр-
яскийимиз варды, ев бунларсыз олмур, ону дцзялтдик. Оь-
луму да педагожи инстута гябул елядиляр, саь… бурада сяс
кясилир. 

Илтифат, магнитофону сюндцрдц вя кассети чыхартды. 
- Мяня еля эялир, – Илтифат бир гядяр ещтийатланараг фик-

рини ифадя етди. – йа бу арвады беля демяйя кимся юйрят-
мишди, йа да юзцнц итирдийиндян билмяди ня десин… Сонра
йазыг пешман олду…

- Юзцнц итиряня охшамыр. – Сялим эцлцмсцняряк онун
фикрини тамамлады. – Щы… Инди буну беля saxlayacaqlar
“sяlnamяdя”? – чайыны ичиб гуртарды. – Ганы эетди ки, rek-
torun!..

- Бизимки сянядли филм цчцндцр. – Илтифат «гулаглыьы»
магнитофонун цстцня гойду. 

- Ону Аз.ТВ юзц биляр. Даща катиб ешидяндян сонра,
ялбяття, эедяъяк. – Бящрам эцлцмсцняряк даща инамла
билдирди ки, яэяр ефиря эетмяся, «вай чякянлярин щалына!» –
Сясиндян танымадын, сорушан ким иди?.. – Азъа фикирляшян-
дян сонра, о, мювзуну тязяляди. – Она эюря дя, язизим,
ня гядяр ъавансан, башга группайа кеч! Юзцня йазыьын
эялсин!

- Сян чайыны ич, йорьунсан. – Сялим дейяряк «Ритм-ре-
портйору» башындан ашырыб, чийниндян асды, гапыйа чатанда
башыны дюндярди: – Мян артыг кечдим вя щачанса сянин о
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елядийин ахмаглыьы да инди мян еляйяъяйям!
Сялимин цзцндя о гядяр инам вя етираф эюрцндц ки, бу

йашлы сяс техникинин, яли щеч йеря чатмадыьындан, эюзляри
бяряля галды. 

- Ня?.. Неъя?! Еля бу магнитофонла? – йарыэцлцшля со-
рушду. 

- Аща. – Сялим даща да ъидди билдирди. 
- Бяс она щейфлийин эялмир?
- Яэяр Иссак Нйутонун, мяшщур «Йерин ъазибя гцввяси

нязяриййясини» нязяря алсаг, онда биринъи мян дцшяъя-
йям! – сюзцнц гуртаран кими гапыдан чыхды. 

Буну беля эюрян Илтифат эцлмяйя башлады. 
Бящрам Сялимин бу щярякятиндян тамам чашгын галды,

юзц она чата билмязди. О, Илтифатын архайынчылыгла чай ичди-
йини эюрцб:

- Ня щырылдайырсан, гач онун далынъан, гойма! – гыш-
гырды. – Кассети гой бурда, инди мцдириййят онунчун бура
эяля биляр!

Илтифат стяканыны гойуб, кассети дя она верди. Сялимин
далынъа эютцрцлдц. 

Сялим долайы йолла павилйонун ичярисиндя, гаранлыг йер-
лярдян кечяряк, декорасийайа йахынлашды, онун далынъа
гачан техник Илтифатса дейясян изи итирмишди. О, гаранлыгда
о йан-бу йана баха-баха Сялимин гаралтысына эедирди. 

Сялим «евин» арха тяряфиндян пянъярядян эириб, маг-
нитофону дцз актйорларын габаьында гойараг, бир тяряфя
кечди. Араз буну йахшы гиймятляндиряряк; «Нящайят ки!»
- деди. 

Бирдян техник гача-гача дцз актйорларын бир метрли-
йиндя щара эирдийини йалныз инди баша дцшяряк дик дайанды,
пярт вязиййятдя ятрафа бахды. Онун бу щярякяти бцтцн чя-
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килиш групунун эцлцшцня сябяб олду. 
Араз буну эюрян кими, «Стоп» дейиб, мяшги дайан-

дырды. Йерлярдя кими бяркдян, кими пыггылты иля эцлдц. 
- А бала, сян кимсян? – о, айаьа галхыб техники йанына

чаьырды. – Йахына эял. Илтифат утанараг, йахынлашды. – Сян
щардан дцшмцсян бура? Нейнирсян бурда?! – сорушду. 

- Сялим «репортйору» эютцрцб гача-гача деди: «дам-
дан атылаъам!» Мян дя… 

- Валлащ, сиздян ъан гуртармаг цчцн йеэаня чаря еля
дамдан тулланмагды!.. – деди вя креслосунда отурараг
ялавя етди: – Йахшы, гош ону, гош ишлясин… бир дяфя «эене-
рал» мяшг, сонра чякирик!.. 

- Сизин «сифариш» йохдур ахы!
Араз дюнцб директор мцавинляриня бахды. 
- Мян йазыб апардым. – Мягсяд домба эюзлярини Илти-

фатдан режиссора йюнялдяряк, тез диллянди.
Илтифат тез апараты гошду, микрофону, гулаглыьы актйор-

ларын габаьында гойду, сонра да баш лейтенанта неъя ишя
салмаьы баша салыб, эери чякилди. 

Декорасийанын чякилиш мейданчасы, «Шцбщяли билинян
адамын еви» обйектинин чякилишиня щазырлыг эедирди. «Эеъя
йарысы гышгырыг» бядии филминин чякилиш групу щамы бир няфяр
кими иш башында идиляр. Ялбясячи, костйумчу, пиротехникляр,
ишыгчылар бригадасы беш няфяр, фящля ики няфяр, режиссор асси-
стентляри ики няфяр, бир режиссор кюмякчиси, оператор асси-
стентляри ики няфяр, бир механик, инзибатчы групундан цч
няфяр, гурулушчу-оператор, гурулушчу-ряссам вя ассистенти,
эейим цзря ряссам юз ассистенти иля, грим цзря ряссам юз
кюмякчиси иля, щяря юзцня бир йер тапыб дайанмышды. Бун-
лардан кими юз гуллуьунда, кими дя дуруб актйорларын мяш-
гиня бахырды. 
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Нящайят, гурулушчу-режиссор дизляриндяки ссенарийя
ахырынъы дяфя нязяр салды:

- Чякирик!.. Чякирик!.. 
- Бцтцн ишыглары йандырын… – оператор Вагиф «обйек-

тив»и ачды, эюзлярини гыйараг йухары, сонра да, еляъя актйор-
лары сцздц. – «Контровой!» - чаьырды. 

- Бяли, бурдайам. – алнына пластр йапышдырылмыш ишыгчы
габаьа чыхды. 

- Йериндя ол! – Вагиф сезиляъяк гядяр кинайяли деди. –
Ишыьы актйорун цзцня дцз вур, тярпятмя! 

- Олду. «Контровой» йериндя. – ишыьы актйора вурду. 
- Хлопушка!.. Нюмря щазырдыр?.. – Араз ссенарини крес-

лосунда гойду, ити аддымларла актйорлара йан алды. – Щялялик
биз билмирик о, кимдир. Адамюлдцряндир, йохса ади ъинайят-
кардыр. Сиз бир сялащиййятли шяхс, байаг дедийим кими, маг-
нитофону гошан кими, фикрин онун бцтцн ифадяляриндя,
эюзляриндя олсун. Сян онун евиндясян… Ня ися… Чяки-
рик!.. Чякирик!.. Стоп!.. – Араз бирдян яллярини йана ачараг
аф-уфла, ялавя етди. – Адя, бунлар мяним башыма нийя бу
ойуну ачырлар?.. Щардады Рягиб? Щаны онун пишийи?!

- Инди юзц эятиряъяк. – Сялим дя тез наращатлыгла дил-
лянди. 

Рягибин гуъаьында, тяхминян бир айлыг Гафгаз ъинсин-
дян олан алабязяк кцчцкля эялдийини эюрян «Контровой»
лягябли ишыгчы бярк пыггылты иля эцляряк:

- О, дее… эятирир, щы-щы-щы – эцлцшля деди. 
Буну эюрян ишчиляр дя эцлцшлярини сахлайа билмядиляр. 
Бурада Камалын бирдян эюзц юнцндя башга бир хатиря

ъанланды. Бундан габаг чякилян филмдя ишляркян, ъцмя
эцнц ишдян сонра о, Йелена Михайловнаны «Ъянуб» мещ-
манханасына апарды. Август айынын ахырлары иди. Ичяридя гя-
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рарлаша билмядиляр. Щамы кими онлар да дянизи сейр етмяйя
булвара цз тутдулар.

Ахшама гядяр эязинтидян сонра мещманханайа
йорьун гайытдылар. Мещманхана фойесиня эирян кими, «Ад-
министратор» йазысынын архасында отуран аь кюйняк-гара
галстуклу ъаван онлары гашгабаглы сцзяряк, щеч ня демя-
дян эюзляри иля ютцрдц. Камал бу бахышлары чох эюрмцшдц,
о, йеня дя буна мящял гоймадан гызла кечиб йухары галх-
дылар. 

Нюмряйя эиряндян бир нечя ан сонра, сакитлик чюкдц.
Буну щисс едян Камал, Ленайа диггятля баханда онун
цзцндя эюрцнян гысаъа кядяр ичиндя эцлцш ямяля эялян
кими дя тез йох олду. Камал бунун няйя ишаря олдуьуну
билирди. Онда бир нечя дяфя беля щал олмушду, щяр дяфя дя
о, гыза сямими щалда баша салмышды ки, «Онун эеъя Лена
иля галмамасы йалныз ишин хейри цчцндцр. Йяни лазым эялся
мяшгини елясин, истиращят етсин вя сящяриси эцн чякилишдя
юзцнц даща эцмращ щисс елясин». 

Анъаг бу дяфяки «мысмырыг» саллама, даща габарыг ол-
дуьундан, Камал ялиндяки ярзаглары бир тяряфя атыб телеви-
зору гошду, бирдян гызы шян бир ящвалла гуъаглады вя ону
«валс» рягсиня дявят едяряк црякдян ойнадылар. Сафа он-
ларын айагларына илишян кими она тиршап йыхылдылар. 

Бирдян телефон зянэ чалды. Ленанын гашлары чатылды: «Бу,
о ашаьыдакы йарамаздыр!» деди. Камал дястяйи эютцрдц,
анъаг гырыг-гырыг гудоклар ешидилди. О, дястяйи йериня
гойуб гайытмаг истяйирди ки, телефон йенидян зянэ чалды.
Камал дястяйи галдыран кими, бяркдян гышгырды: «Бура бах!
Бир дя бура зянэ елясян!.. Щя… Камаля, сянсян?.. Ня де-
йирдин?.. Хястяляниб?.. Йахшы, евя эяляндя, мяним йадыма
саларсан, сянин о йалан данышан балаъа дилини кясим» дейиб
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эцлцмсцняряк дястяйи асды. 
Гыса юпцшмялярдян сонра Камалын гулаьына телевизор-

дан таныш сясляр эялди. О, дикяляряк телевизора бахды: «Ек-
ранда мяктябин щяйятиндяки ушагларын арасындан фитля
чаьрылан, 7-8 йашларында, ейнякли бир оьлан ушаьыны чаьыран
гара дяридян олан йахасы «замоклу», голтуг тяряфи домба
эюрцнян эюдякчядя, башында кепка, цзц тцклц 34-35 йаш-
ларында бир киши эюрцндц. Ушаг она чатан кими киши онун го-
лундан тутараг бир кянара чякилдиляр. Киши ондан щал-ящвал
сорушараг, йахасыны ачыб голтуьундан балаъа ала-була «Гаф-
газ авчаркасы» ъинсиндян олан бир кцчцк чыхардыб ушаьа
верди. Ушаг азаъыг диксиняряк горхуб эери чякилди. Сонра
атасынын кюмяклийи иля ушаг бу гейри-ади щядиййяни алды. 

Екранда эедян гысаметражлы «Няьмя дярси» бядии филми
иди. 

Камал бу филмля баьлы юз тяяссцратларыны Ленайа да-
нышды. 

- Бу филмдя мян режиссор кюмякчиси идим. Екранда
ойанайан бу ушаг юзц-юзцнц сонра сясляндиря билмяди.
Адятян беля азйашлы ушаглары бюйцклярля сясляндирирляр.
Мянся сящвими дцзялтмякчцн йеня мяктябя эетдим. Еля
синифдяъя сынаг едяряк, бирини бу балаъаны сясляндирмякчцн
чаьырдым. О ушаьын истедадына щамы мат галды. Эюрдцйцн
о, кцчцк дя эцнлярин бириндя, чякилишляря бир гядяр ара ве-
рилдийиня эюря бюйцдц, актйорун голтуьуна сыьмады. Чяки-
лиши сахладыг. Бу филм Эцляндам ханымын диплом иши иди.
Мяндян хащиш еляди ки, башга кцчцк тапым.

- Нийя сяндян хащиш еляди ки, щы? – Лена онун сачларыны
гарышдырараг, чохмяналы сцзмякля сорушду. 

- Ня билим, беля фювгяладя ишляри щямишя мяня тапшы-
рырды. – деди вя бу ан о, эюзцнц екрандан йайындырыб она
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бахды вя давам етди. – Йягин о да щисс етмишди ки, мяня
тапшырылан ишляри, кино дили иля десяк, вахтында вя кейфиййятли
едирям… 

- Лап еля бцтцн ишляри? – Лена йеня щямян эцлцшля со-
рушараг мянаалты бахды. 

1973-ъц ил, сентйабр айынын ахырлары да олса щава исти иди.
Камал демяк олар ки, бцтцн шящяри, щараларда тапылмасы
мцмкцн олан йерляри ахтарды. Микрорайонлары да арады. Ня-
щайят о, 8-ъи к/метр гясябясиня эедиб юзцнцн гоншуларын-
дан да сорушду. Гоншулары онун ня ахтардыьыны ешидяндя
зарафатйана эцлцшдцляр дя. 

Ахырда ялаъы цзцляряк, «ДИН»-нин гарнизонуна – итля-
рин питомникиня эялди. О, бурада да тапа билмяйяъяйини би-
лирди, лакин бурадан бир ахырынъы цмид йери кими сораглашмаг
истяйирди. 

Милис сержанты ону таныйырды, вясигясини эюстяриб ичяри
кечди. Сющбят яснасында о, Люкбатан гясябясиндя Рящим
кишини тапмасыны вя онун итинин индилярдя балаламасыны деди. 

Камал щямин эцнц чатдырмады. О, йорьун-арьын евя
эедиб динъялди вя саатын зянэини сящяр саат 0600-а гуруб
йатды. 

Ертяси эцн сцбщдян дуруб, 30-35 к/м. йола дцзялди. 
Милис ишчисинин дедийи кими бир нечя автобус маршруту

дяйишяряк, саат 0730-да о, Люкбатан гясябясиндя, биринъи
дайанаъагда дцшцб, йахынлыгда олан Рящим кишинин евини
тапды. Щяйят гапысыны дюйяъляди, щяйятдян итин сяси ешидилян
кими Камалын да цряйи йериня эялди. 

Дарвазаны Рящим киши юзц ачды. О, 40-45 йашларында
чал сачларына санки юмрцндя дараг дяймямиш, цзц тцклц,
йорьун эюрцнся дя, юзц мещрибан бир адам иди. О, аь
майка цстцндян боз пенъяк эейинмишди. Камал гырмызы
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вясигясини эюстярян кими, юзцнцн ким олдуьуну вя ня
цчцн эялдийини деди. Рящим кишинин цзц эцлдц вя ону юзц
иля кянардакы балаъа «сарайа» апарды. 

Бурада аь-сары рянэдя ала-була «щяйят ити» йийясини эю-
ряндя айаьа дурду, йанындакы балалары бир-бири иля ойна-
магда идиляр. Камал онлары эюрцб о гядяр севинди ки, щеч
билмяди ня десин. Она еля эялди ки, бу балаъа кцчцкляри
щансыса бир эюзяэюрцнмяз гцввянин юзц онун цчцн йетириб.
Бу кцчцклярин щамысы бир-бириня охшамагла о гядяр эюзял
идиляр ки, о, щятта дцшцндц: бялкя бунларын щамысыны
эютцрсцн?.. 

Камал онлардан бирини чохдан эюзалты елямишди. Еля бу
ан онларын щеч тясяввцр едя билмядикляри бир щадися баш
верди. Буну щисс едян ана, щямян баласыны дишляриня
эютцрцб, Камала тяряф эятирди вя онун габаьында йеря
гойду. 

- Ону сяня верир, – дейя бу ан Рящим эцлцмсцндц вя
башыны да йеллядяряк итинин бу гядяр «инсани» щярякятини
тясдигляди. Камал бу щейванын аьлына мат галды. О, дяфя-
лярля пишиклярин юз балаларыны онун йашадыьы евин подйездин-
дяки сакинлярин гапылары аьзына эятириб гоймагларыны
эюрмцшдц, амма итлярин беля щярякятлярини о, щеч аьлына
да эятирмирди. 

Камал бу ойнаг, ала-була кцчцйцн адамлара иснишмя-
сини эюряндя, санки дцз йедди ил бундан габаг, Люкбатанда
о щяйятдяки аьыллы итин она вердийи баласыны эюрцрдц. 

Рягиб, нящайят, лал-динмяз йахынлашараг дцз Аразла
цз-цзя дайанды. Араз бир анлыьа йарытяяъъцб, йары
эцлцмсцнмцш вязиййятдя эащ Рягиби, эащ да бу ан гуй-
руьуну йелляйяряк бу балаъа щейванын йалварышла дилини щяр-
дян чыхардараг бурнуну вя аьзыны йаламаьыны сцздц:
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- Мян щямишя демишям, – Араз йериндя отурараг, (ифа-
дясиндя иронийа-ейщам щисс олунду). – сян бу киностуди-
йанын ян йахшы, явязолунмаз йетирмясисян! Бу кцчцйц сян
йох, мяним ассистентлярим эятирсяйдиляр, мян бялкя дя,
хошбяхт олардым! Щярчянд сизин беля цряк йандырмаьызла
бундан чохдан мящрумам!.. 

Аразын нювбяти атмаъасындан Камал ясяби щалда йум-
руьуну дивара чырпды. Силкялянян дивардан дцшян (чеканка)
нахышлы мис лювщяъийи эюйдяъя тутуб тямкинля йериндян
асды. 

- …Амма сянин, бу гейри-ади истедадын мяни мяфтун
еляйиб!..

- Чох саь олун! – Рягиб там ъиддиликля сюзя башлады. –
Сизин бизя гаршы диггятиниздян вя ишимизя вердийиниз гий-
мятдян мямнунуг! – Алынмады, кюпяйоьлунун пишийи ъыр-
маглайыб, гачды. Йийяси деди ки, онларын «той мярасими»
башлайанда беля едирляр… Ай йарым евдя сахладым, йедирт-
дим-ичиртдим… Ня олсун?.. – Рягиб бир гядяр йазыгъасына
вя мцлайим тонда ялавя етди: – Яши, щюкмянди, мийолда-
сын? Гой щцрсцн… «Эеъяниз хейиря галсын, ушаглар»дакы
кими… Ушагларын да хошуна эяляр.

Бу заман йеня байагкы эцлцшляр тязялянди. 
Гурулушчу режиссорун Рягибин щазыръаваблыьыны цря-

йиндя мцсбят гиймятляндирмяси онун цзцндяки ифадядян
дя айдынъа сезилирди. 

- Рягиб, сян мяни дя, бу «ушаглары» да ахыр дяли еля-
йяъяксян бу эеъя! – Араз бирдян няйися хатырлайыб, каме-
райа тяряф дюндц, башыны яйяряк, – Гой бу язиз вя балаъа
достлар мяни баьышласынлар!.. – О, шящадят бармаьыны галды-
рараг икинъи режиссоруна бир гядяр мцлайим тярздя, – Бу дя-
фялик баьышлайырам, анъаг «ушаглара» эюря! – Бир балаъа
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няфясини дяриб, евин йийясини ойнайан актйора ишарясиля, –
вер актйора… Чякирик. Чякирик… Хлопушка… бу «сясли-
дир», «с» йаз!

О, бирдян йеня няся дцшцндц, бир гядяр сусараг, ак-
тйору вя онун гуъаьындакы кцчцйц сцзяряк, еля бил бу дяфя
юз-юзцня данышды:

- Бялкя, бу балаъа щейвана биз бир ад гойаг? – деди
вя юз ассистентляриня бахды. 

- «Тарзан» – Сялим она тяряф деди. 
- Йох, – Араз цз-эюзцнц туршудуб, – бу бизим устад

«тарзян»ляримиздян айыбдыр. – деди. 
- «Чита» – бу дяфя Рягиб юзц диллянди. 
- Бу да йох. – Араз йеня дя разылашмады. – няся, гейри-

ади бир ад лазымдыр… 
- «Оник» – Камал бу дяфя бирдян атды. 
- Ким деди? – Араз йан-йюряйя бахараг сорушду. 
- Мян! – Камал тез габаьа чыхыб, эюзляди. 
- Бу ня демякдир? О, щарадан эялди аьлына? 
- Бу дягигя, – ассистент йанында дуран режиссор-кюмяк-

чиси Нязакятдян «хлопушка»ны алыб, тахтада мелля «кино»
сюзцнц йазды вя бу сюзц ахырдан яввяля, – «Оник» охуду. 

- Яяла! Юйрянин, эюрдцз! – Аразын ящвалы йахшылашды. 
Актйор кцчцйц эютцрян кими, диксиниб, дартынды:
- Бу балаъа, йарамаз, ящ, баьышлайын, «Оник» мяни диш-

лямяз? Мян горхурам!.. 
- Ролузу дяйишин. О, сяндян горхмур. – Араз юзцня-

мяхсус тярздя мяслящят эюрдц.
- Неъя? – актйор чашгын щалда, – баша дцшмядим?
- Йох, демяк истяйирям ки… яэяр еля олса, сян дя

дишля. – режиссор там ъидди эюркямля фикрини чатдырды. 
- Йеня дя бир шей анламадым, – о, бу  заман гуъаьын-
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дакы буръунан кцчцйцн шылтаглыьына дюзяряк, йеня тя-
яъъцбля сорушду. – Кцчцйц дишляйим?

- Сян юзцнцн, беля эюркяминля, – Араз бу дяфя бир
гядяр щювсялясиз йериндя яйляшяряк, – балаъа бир кцчцйцн
габаьында аъиз галмайаъагсан ки?! – деди. Сонра ялинин
ишарясиля Рягиби йанына чаьырды. О да эялиб ейняйини эюз-
ляриндя дцзялдяряк она тяряф яйилди. – Йадда сахла, еля ки,
саггалы ялдян вердин, няинки дюрдайаглы, икиайаглы пишик дя
адамдан гачар!

- Ящ!.. Бу даща аййарымдыр, мяни наращат етмир. – О,
бир гядяр бядбинлийя гапылараг, ялавя етди. – Йазыьын бцтцн
шылтаг щейванлардан зящляси эедирди. 

- Йягин «пишик» бир гядяр яркюйцн олуб?.. Чякирик!
Унутма, кино ишчисиня бядбинлик йарашмыр!

- «Бядбинлийимля» дя, сизин бу кинойа борълуйам!
- Йахшы, бир аз никбин ол, гярбдя сянин тайларын айда

ики дяфя евляниб-бошанырлар. – О, бирдян ялини йухары гал-
дырды, бунунла да ара сюзлярин битдийини билдиряряк, уъадан
«Чякирик!» – деди. 

Бу ара чох ещтийатла, филмин мяслящятчиси, милис под-
полковники Бакы шящяр Баш Истинтаг Идарясинин ряиси, Нцман
Кяримли айаг сясляринин ешидилмясиндян ещтийатланараг,
йаваш-йаваш декорасийайа эириб, юзцнц щеч кяся эюстярмя-
дян, Араза бир аз йахын йер сечяряк, орада гярарлашды вя
актйорларын ойунларына диггят йетирмяйя башлады. Араз ону
эюрян кими, ялинин ишарясийля сяссизъя онунла саламлашды.
О, щярдян беля иш эюрцрдц, башгаларынын ишиня мане олма-
маг цчцн, режиссорла телефонда данышандан сонра чякилиш
мейданчасына юзцнц вахтында чатрдырырды. 

- «Цч йцз он цч дубл – бир» – Нязакят тахтаны таггыл-
дадыб кянара чякилди. 
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- Башладыз. – Араз деди. 
Баш лейтенант магнитофону ишя салды, говлугдан «про-

токол-диндирмя» каьызы чыхартды вя габагъадан артыг столда
гойдуьу киминся яризясини эютцрцб охуйа-охуйа:

- Мялумунуз олсун ки, сизин дивар гоншунуз Фярзяли-
йева Зярзиба ханым бу яризясиля, – о, бу йердя каьыза ишаря
етди, – йазылы сурятдя билдирир ки, дцнян вя сраьаэцн, тях-
минян ейни вахтда, йяни эеъя саат 12 радяляриндя сизин еви-
низдян эялян дящшятли, йазылдыьы кими дейирям, ващимяли
гышгырыьыныздан онун щяйат йолдашы Фярзялийев М. горхуб
вя нятиъядя билдийиз кими дя, инди о, реанимасийададыр. Бу-
нунла да исрарлыгла билдирир ки, яэяр сизин бу гышгыртыныз ща-
чанса тякрар олунса, онун юлцмцндя мящз эцнащкар сиз
олаъагсыз!.. 

- Сиз, – мцгяссир синясини стола сюйкяйяряк, цст дода-
ьынын гыраьы иля эцлцмсцндц, – еля билирсиз, яэяр  тякрар
олунса, о, хястяханада да ешидяр? 

- Ким билир, сиз неъя гышгырырсыныз? – деди вя онун са-
йаьы да сащя ряиси эцлцмсцндц. 

Бу йердя истяр-истямяз Араз мягам тапды, арада под-
полковникя эюз йетирди вя онун бу сящняйя эцлцмсцняряк,
мцсбят мцнасибятдя олдуьуну эюрдц. 

Мцгяссир гисминдя диндирилян ев йийяси Яртур Талыблы,
еля бил эет-эедя ишинин щеч нядян янэяля чевриляъяйини баша
дцшмяйя башлайырды. 

- Хащиш едирям, она чатдырыныз ки, яэяр бу бир дя баш
верся, мян бундан чятин ки, юзцм саламат чыха билим! –
шащид, йалварышлы тонда фикрини гуртарды. 

- Йахшы, бялкя, Яртур мцяллим, дейясиниз, ахы ня баш
верир? – Сащя ряисинин сясиндя бир амиранялик дя олса,
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цзцнцн ифадясиндя бу ишин диндирдийи шяхс цчцн еля дя бярк
горху тюрядяъяйи щисс олунмурду. 

- Ики эцн бундан габаг, – ев йийяси истямядян вя бир
гядяр утанъаглыгла сюзя башлады. – тягрибян… щя, ахшам
саат  4-дян сонра иди. Мян балкона чыхдым сигарет чяким,
эюрдцм, – о, бу заман ялини пянъяряйя тяряф узадараг
давам етди. – гябристанлыгда кимися дяфн едирляр. Фикирляш-
дим ки, йягин кимися бюйцк бир адамы эятирибляр. Чцнки бу
гябристанлыьа сыьмайан сайда гара миник машынлары, авто-
бус щямишя олдуьундан ики-цч дяфя чох иди. Бир дягигя ба-
ьышлайын. – О, йанындакы буфетдян шоколад гутусуну стола
гойараг, эедиб ики ядяд хрустал стяканларда чай да эятирди.

- Сиз наращат олмайын. – баш лейтенант, онун щярякят-
лярини изляся дя, онларда ади гонаьы гябул едян адамын да-
вранышындакы кими, щеч бир артыг-яскиклик щисс етмирди. 

- Адам да ки… баьышлайын бу ифадямя эюря, бялкя дя,
еля орада йатанлар гядяр оларды. – О, даныша-даныша йуху-
суну эюзцнцн габаьына эятирди:

«Гябристанлыгда эеъядир. Сащя ряисинин диндирдийи
адам башыачыг, сачлары биз-биз эюркямдя, кюйняйинин йа-
хасы ахыра гядяр ачыг, цз-эюзц палчыг, торпаг ичиндя, белля
гябри щыггана-щыггана газыр. Нящайят, аь плитяйя чатанда
дайаныб, няфясини дярди. Сонра о горхулу эюзляриля ятрафы
сейр етди вя ещтийатла аьыр дашлары йана чевирди: эюзляри га-
баьында гябирдя, аь хялятдяки ъясядин яввялъя башы тяр-
пянди, сонра боьуг сясля бир нечя дяфя юскцрдц, бир яли
галхды. О, баш тяряфиндян «хяляти» сцрцшдцрдц. Гябри га-
занын эюзляри аз гала щядягядян чыхсын, амма ъаныны ди-
шиня тутуб, цзцнц бир анлыьа да беля кянара чевирмядян,
ахыры ня олаъыьыны эюзляди. 

Мейитин эюзляри баьлы да олса, амма щисс олунурду ки,
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о, эюзлярини инди ачаъаг. Онун цз язяляляринин дяриси
сцмцйя йапышыб, – ордлары батмыш, эюзляринин дювряси га-
ралмыш, эюз чухуру ися дяринляшмишди. О, яввялъя
эцлцмсцндц, бу заман гябиргазанын ящвалы даща да пис-
ляшди. Инди ня гышгыра, ня дя чюля чыха билирди. Щярякяти
тамам чякилмиш щалда дивара сюйкяняряк юлцмъцл сифятля
хортлайана бахырды. Щачандан-щачана эюзлярини йаваш-
йаваш ачан мязар сакини, цзяриндя дуран адамын онун хи-
ласкары олдуьуна мящял гоймадан: «Бура сянин
гябриндир?» Йох-йох… «Щя… баша дцшдцм, сян дя мяни
бура «сцрэцня» эюндярянлярдян бирисян! Яэяр бурдан га-
йытсан, достуна дейярсян ки… сян билирсян кими дейирям…
ректору, тезлийъян о, мяним гоншум олаъаг. О копяйоьлу,
рцшвятхорун йекясидир!..» сюзцнц гуртаран кими, бу «ъанлы
мейит», бирдян-биря мянфур бир сифят алараг, гонаьынын
йаха-башындан йапышды. «Эюрцрям сян дя йорулмусан, йыхыл
бурда, йер чатар» деди вя бир ялини башы алтына гойараг эюз-
лярини йана чевирди. Сонсузлуьа баха-баха, юз-юзцня деди:
«эюрцрям, сяндян дя мяня йолдаш олан чыхмады». Бирдян
о, аьзыны ачараг, аз гала щушуну итирян гонаьына гызыл диш-
лярини эюстярди: «А…а! сян мяним дишляримчин эялмисян!
Ала, эютцр!» О, гонаьынын ялини  юз аьзына апарыр. Мязары
ачанын яли щеч йеря чатмыр. О, ващимяли гышгырыглар ичиндя
бу бир няфярлик «торпаг евдя» чабаласа да, сяси щеч йеря
чыхмырды: «Мян сяня йалварырам! Бурах мяни! Яэяр мяни
бурадан бурахмасан даща онлар мяним няйимя лазымдыр?!
Сянин хащишини о достуна чатдырарам, сяня бура йемяк-
ичмяк эятирярям!.. Бурах мяни… А!.. А!.. А!..» – бярк
гышгырды. 

Яртур мцяллим бцс-бцтцн тяр ичиндя сащя ряисинин гар-
шысында, санки еля индиъя хортлайан адамдан йахасыны гур-
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тармышды. О, аь кюйняйинин йахасындакы дцймясинин бирин
дя ачды. 

Бцтцн бунлары ешидян вя эюзляри габаьында ъанландыран
сащя мцвяккили, диндирдийи адамын щалына аъыйараг:

- Эизлятмирям, сизин щяр икинизин вязиййятиниз цряк-
ачан дейил!.. – деди вя тяяссцфляр ичиндя дуруб отагда
эязмяйя башлады. 

- Баьышлайын, еля бир дящшят ичиндя ойандым ки, – бир-
дян евин йийясинин цзцндя бу заман цзцрхащлыг ифадяси
ямяля эялди. – бунун садяъя йуху олдуьуну бир аз да эеъ
анласайдым, биз инди сизинля дялиханадайдыг…

- Мян нийя? – сащя мцвяккили бир шей анламады, до-
даглары гачса да юзцнц тез яля алды. 

- Йяни… баьышлайын, мяни орада диндиряъякдиниз. Щы-
щы-щы. – дейяряк Яртур юзц дя эцлдц. 

-А! А… – сащя мцвяккилиня бир гядяр эеъ чатдыьындан
башыны йеллядяряк эцлцмсцндц. 

Бу йердя Араз Бядирзадя мяслящятчи подполковникя
эюзуъу нязяр йетиряндя, онун ялини аьзына гойуб гымышды-
ьыны эюрдц. 

- Баьышлайын, – ев йийяси, гулаьына эялян сяся ишаря
олараг, – дейясян, суйу инди вердиляр. – дейяряк айаьа
дурду. – Бу саат гящвяданы гойум, «Азярбайъан букети»
чайы дямляйим ичяк. – Яртур мятбяхя кечди, орада бир
гядяр ялляшяндян сонра, йенидян эялиб юз йериндя, баш лей-
тенантла цз-цзя отурду. 

Арайа бир гядяр сакитлик чюкдц. Сащя мцвяккили гаршы-
сындакы адамын, еля-беля, гятиййян тясадцфи адам олмады-
ьыны, йяни ишлядийи институтда бир фялсяфя мцяллими кими
фяалиййят эюстярян шяхсин дцшцндцклярини диля эятирян
адам олмасы, артыг онун цчцн чохдан мялум иди. Бу ики
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няфярин сющбятини изляйян щяр кяс, сащя  мцвяккилинин, дин-
дирдийи адамын вердийи ъавабларындан бир нюв ляззят алды-
ьыны да щисс едярди. 

Мцяллимин сясиндя бир рущландырыъы чаларларын эет-эедя
ямяля эялмяси ачыгъасына дуйулурду. Отурандан сонра о,
столдакы натцрмортларда эюзлярини эяздирся дя, щисс олу-
нурду ки, вердийи ифадялярдян юзц дя разыдыр вя ялиня дцшян
бу эирявядян максимум истифадя етмяйя борълудур:

- Мяним гоншум… «диш устасы»… ящ, баьышлайын,
щы.щы. диш щякими, неъя горхуб?.. Сиз ки билирсиз, «щамыйа
ев! планы» иля ялагядар инди неъя евляр тикирляр. «Бетон ди-
варлар…» юскцрцрсян, асгырырсан вя йахуд ня еляйирсян, сиз
баша дцшцрсцнцз дя… Чарпайынын сяси… щяр шей… щярфи
мянада щяр шей, щы, щы… адам утаныр да демяйя. – Яртур
мцяллим азъа няфясини дяриб, давам етди. – Щятта дустаг-
ханаларда, баьышлайын, мян щяля орада олмамышам, беля
дейирляр… 

- Саьлыг олсун, – дейя баш лейтенант зарафатындан гал-
мады. – бялкя, гисмят олду. – деди. 

- Йох, ораны арзулайанлар айрыдыр. – Яртур мцяллим,
цзцнцн ифадясиля дя билдирди ки, зарафат йерсиздир вя о, ялавя
етди: – демяк истяйирям ки, мящбуса олан щюрмяти бу азад-
лыгда йашайан инсанлара да едиб, дюшямяйя тахта вурсун-
лар… бетонда йашамаг бизимчин щяля тездир, биз онсуз да
ора дцшяъяйик!

- Дцзцнц истясяниз, – сащя мцвяккили алнынын тярини
силди. – бу мясялядя мян дя сизин фикирдяйям. – деди вя
йериндя отурараг давам етди. – Йахшы, бяс дцнян ня олду?

- Дцнян?.. Щя, дцнян дя щеля, сраьаэцнкц кими. – о,
ялини чянясиндя эяздиряряк бир анлыг фикря эетди вя сющбятя
давам етди. – Мян еля ертя икян саат 6-7 радяляриндя ах-
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шамдан телевизору гошдум, о эцн ки, мян еля горхмуш-
дум… Сакитлик мяни нядянся сыхырды; диванда узандым,
еляъя эюзлянилмядян дя мяни йуху апарар. Щы… йеня дя
йухуда эюрцрям щямян «о бюйцк адам!» Щы… Аллащын
ишиня бах да… бу дяфя о, сохайа галмыш – билмирям «гы-
зылдан», йохса «платиндян» олан дишлярини янэляри гарышыг
верди мяня вя бирдян гышгырды: «А! А! А!.. Мяни кясиб
доьрадын, дишлярими дя таладын, инди дя гачырсан?! Башлады
мяни говмаьа! Мян гачырам… баьышлайын, бир дягигя, –
о, тез дуруб бош стяканларла мятбяхя кечди, орада Яртур
мцяллим, тязя чай дямляди вя газын цстцня тутараг бир аз
эюзляди, сонра да стяканлары долдуран кими дя эятириб стола
гойду. – Щя, мян гачырам вя щисс едирям ки, мяндя щя-
рякят галмайыб вя нядянся дя щеч ъцря уча билмирям. Ал-
лаща да дуа едирям ки, щеч олмаса бцдряйиб йыхылмайым!
Башымы дюндяриб бахдым, ня эюрсям йахшыдыр? Бир дя эюрц-
рям ки, щямян о, афирист скилетя дюнцб!.. Ялиндя дя, – о, бу
заман яллярини стола гойду, овуъларыны бир-бириня тутараг
бычаьын бюйцклцйцнц эюстярди. – бу узунлугда бычаг ишыл-
дайыр… – Юз-юзцмя фикирляширям, ня йахшы ки, тапанча
дейил! Инанын, еля олур ки, адам йухуда да фикирляшир. Юз-
юзцмя дейирям, адамйейян, тиран кюпяйоьлу, йягин билиб
ки, йеня мян эяляъяйям, мянимчин тяля гуруб!... – О, бир
нечя санийялийя сусараг, чайдан бир-ики гуртум вурараг бо-
ьазыны ислатды ки, йахшы даныша билсин. 

Сащя мцвяккили ону марагла изляйяряк, о да стяканы
эютцрцб ширни иля ичмяйя башлады. Милисин сакитъя она бах-
дыьыны щисс едян «шащид» данышыьыны тязяляди:

- Ах, эюрцм онун гябри бир мин метря еля дяриня
дцшсцн ки, орадан щеч чыха билмясин!.. – деди.

- Щя, еля олса, – баш лейтенант стяканы гойуб, ъидди
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тярздя деди, – онда дягиг сиз ону даща тапа билмязсиниз.
Мараглыдыр, сонрасы неъя олду?

Яртур мцяллим еля баша дцшдц ки, бу ганун кешикчиси
даща щеч бир шей сорушмайаъаг. Бцтцн данышыглары да ону
гане едяъяк, бунунла да о чыхыб эедяъяк. Щеч олмаса бир
балаъа азад няфяс алаъаг. Лакин бу беля олмады. Баш лей-
тенант бир «зяли» кими ял чякмирди.

- Сорушурсунуз, сонрасы неъя олду?.. – сорушараг дахи-
линдя кечирдийи диксинтини бу ан милис ишчиси юзц дя щисс етди. 

Талыблы Яртур юз евиндя, баш лейтенантла отурдуглары от-
агда инди тякдир. О, гаранлыгда, тяр ичиндя щювлнак ойанды.
Инди ися, юлц бир йох, ийирмийя йахын иди. Аь либасда анъаг
эюзляри, аьзы гаралан юлцляр ону ящатя етмишдиляр. Телеви-
зорун екраны онун эюзляриня дивар бойда эюрцндц. Ешитдийи
йцксяк тонда сяслянян ващимяли мусигинися шцбщясиз би-
ринъи дяфя иди ки, ешидирди. Юзцндян биихтийар она бахдыгъа,
эет-эедя уъалан сяс ону дюзцлмяз щяддя чатдыранда:

- Ай инсанлар, кюмяк еляйин! А! А! – горхудан дивара
тяряф дюндц, икиялли башыны синясиня гысараг сусду. 

Йеня дя Талыблы Яртур щямян отагда баш лейтенантла
цзбяцз щяля дя отурмагда давам едирдиляр. Сакитлийи позан
сащя мцвяккили сигарет эютцрцб йандырды. 

- Бу дяфя ня иди ки? – баш лейтенант гысаъа эцлцшля со-
рушду. – Чякмяк истяйирсиниз, чякин. 

- Йох, ону рядд еляйин… – Яртур яли иля сигарети йан
едяряк, ялавя етди. – евдя  чякдийинизя эюря демирям, са-
дяъя сиз чох чякирсиниз. – О, бир анлыьа фикрини ъямляйяряк
сющбятя башлады. – Йухудан айылан кими, мян еля баша
дцшдцм ки, еля гябристанлыгдайам. Оранын адлы-санлы сакин-
ляри мяня гаршы цсйана галхырлар. Щачандан-щачана юзцмя
эяляндян сонра, мяня мялум олду ки, бу, «севэи-мящяб-
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бяти бир-бирляриня «ял-айагла» елан едянлярдирляр. Сян
демя, филм-балет «Магбет» эедирмиш, о мягамда онун
дюврясиндя яъинняляр, «кабуслу гарабасмалар» рягс едир-
ляр. Щы, щы, щы, баьышлайын, бир нечя санийялик мян юзцмц
крал сандым. Щым… а, билирсиз дя онун да ады Магбетдир. 

- Билирям, инэилис кралы. – баш лейтенант сигаретини
сюндцрцб тез ъаваб верди. 

- Йох, мян гоншуму дейирям, диш, ус… щяки… –
Яртур эцлцмсяйяряк билдирди. 

- Щя, баша дцшдцм. 
Талыблы Яртур мцяллими эюрян адам еля илк бахышдан бу

инсанын щяр щансы бир криминал ишлярдян узаг олмасыны зянн
едярди. Баш лейтенантын бурада евин йийяси иля апардыьы да-
нышыглар, ганун кешикчисинин юзцнцн тяшяббцсц олса да, бу
«диндирмяни» чох дяриня апармагда еля дя мараглы де-
йилди. Талыблы Яртурун мараглы ифадяляри ону мцяллими тярк
етмяйя гоймурду. 

Ятрур мцяллимин хариъи эюркями, давранышы, данышыг
нитги, мцсащиби иля юзцнц неъя апармасы, верилян суаллара
тямкинля ъаваб вермяси, ян нящайят,  али мяктябдя фялсяфя
елминин тядриси иля мяшьул олмасыны бир даща тясдигляся дя,
сащя мцвяккилиндя эет-эедя беля бир фикир ямяля эялди:
«бялкя, мцяллим юзцнц тяърцбядя сынайыб вя сонра да ис-
тяйиб ки, бцтцн бунлары дярсликдя истифадя етсин?» О,
юзлцйцндя бу суалы дяфялярля эютцр-гой етди. 

- Мцфяттиш, няйя истяйирсиз мян она анд ичярям ки,
мяним юлцнц соймаг щеч вахты аьлыма эялмяйиб! – О, ня-
щайят узун сцрян тяняффцсдян сонра, мцфяттишин ляззятля
сигарети пцфлямясиня ишаря олараг «йелпяъи» еля гойду ки,
тцстц дцз пянъяряйя цфцрцлсцн вя ялавя етди. – Бир дя ки,
еля адамлар вар дирилярля цзбяцз эялмякдянся юлцлярля
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даща йахшы, ращат иш эюря билирляр. 
- Ялбяття, – бу ан баш лейтенант чохдан вермяк истя-

дийи суал цчцн зямин йарандыьындан тез дя истифадя етди. –
адам да вар ки, аьыр гябир дашларыны чевирмякдянся, ев га-
пысыны сындырмаьы цстцн тутур. 

Бурада щяр икиси гымылданды, анъаг мцяллимин
цзцндяки тябяссцм даща тез чякилди. 

- Мцстянтиг, сиз щярдян мяхряъли данышырсыз. – о, дура-
раг пянъяряйя йахынлашды, ону даща да эениш ачды. – Мян
байаг дедийим кими, эцндялик тямасда олдуьунуз адам-
ларла апардыьыз сющбятляри бурахын. Зяннимъя… – мцялли-
мин йеня няся демяк истядийини эюрмяйян сащя мцфяттиши
эюзлярини габаьындакы каьыздан она галдырараг:

- Сиз о адамла эюрцшмцсцз? – эюзлянилмядян сорушду. 
- Баьышлайын, щансы адамла? – шащид баша дцшмяди. 
- Бычагла далынызъа гачан адамла. 
- Билдийиниз кими, ъями ики дяфя мяни юз эюрцшц иля дыр-

нагарасы хошбяхт еляйиб!.. 
- Щарада вя щансы шяраитдя билмяк олармы? – милис за-

бити цчцн санки кяляфин уъу тапылмыш кими, щятта бир балаъа
о, юзцнц габаьа да верди. 

- Аллащ, сян юзцн сахла! – о, баш лейтенантын эюзцнцн
ичиня инъик тябяссцмля бахараг, сорушду. – Юлц иля?! –
мцяллим щятта отурдуьу йердян галхды, тцкляри црпяшмиш
щалда, алнынын тярини силди. – Анъаг йухуда, башга щеч
йердя. – йеня онда бир анлыьа горху щисс олунду. 

Мцяллимин цзцндян тябяссцм чякилян кими дя йерини
кцт тялябянин вердийи суала ъаваб мимикасы тутду:

- Мян «Университетдя тябиятин, инсан ъямиййятинин вя
тяфяккцрцн инкишафынын цмуми ганунлары щаггында, тябият
ганунларыны дяркетмя, «Фялсяфейи-яглиййя», йяни «идеоложи
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вя метофизики-материалист» нязяриййялярдян, «Идрак» нязя-
риййясиндян мцщазиря охуйурам! Сизся мяни щансыса бир
дашйонана, е.е.е, баьышлайын, «дишйонана» тай тутурсуз! Ба-
шымы салыб бу икиотаглы евимдя юз елмимля мяшьулам.
Онунса отаьы чох, бу шящярдя еви чох. Эетсин башга евиндя
йашасын, йахуд гулагларыны кар елясин, ешитмясин гышгыры-
ьымы!

- Стоп!.. – оператор гышгырыб, камераны сюндцрдц. –
Сизин ассистент ахырда кадра эирди. – Тфу!

Бу ан цзцндя щяр шейдян разы галдыьыны билдирян под-
полковник Нцман Кяримли бир-ики аддым Араза йахынлашды,
сакитъя она ял узадыб эюрцшдц вя бир даща саламлашараг
она: «Щяр шейин йахшы кечдийини, актйорларын ойунларынын
тябии гайдада яйяр-яксиклийини дя цз мимикалары иля билди-
риб, декорасийадан йаваш аддымларла чыхыша доьру эетди. 

- Дейин, йахшы, мян щарда дурум ахы… – Камал эц-
нащкаръасына щятта гызарды да, - Мян ахы щеч тярпянмями-
шям. – деди. 

- Сян йягин, – Араз, нящайят, бир гядяр яввял башланан
сющбяти давам етдирди. – ахырда кадры «цмуми»ляшдирми-
сян, о да дцшцб. Щям дя сян онсуз да, бизим ескиздяки
кими бурада камеранын йерини дяйишмялийдин. – Вагифин ъа-
вабыны эюзлямядян, ятрафына эюз эяздирди. – Рягиб, режис-
сор! – о, Рягибин эялдийини эюрцб. – Бура бах, сяня
демишдим ахы, бир няфяр дя беля ишляря нязарят цчцн юзцня
ассистент тап?!

- Анд ичирям, о, щятта мян отурдуьум автобуса мин-
мир. – Рягиб ейняйинин тярини силяряк деди. 

- Ким?! – Араз сорушараг, зарафатла дедийини баша
дцшмяйян режиссоруна эцлмяйи тутду. 

- Кадрлар шюбясинин ряиси. – Икинъи режиссор ейняйини
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тахыб, лал-мат Араза бахды. 
- Щы, щы, щы. – Араз эцлцшцнц сахлайыб. – Биринъи, ону

дейим ки, шящяр иътимаи няглиййаты «ряисляр» цчцн дейил!
Икинъи дя мян биляни о, чохдан юзцнцн тязя алдыьы
«Жигули»синдя эязир. Цчцнъц дя ассистент ялиндян бурада
тярпянмяк олмур, сян щяля… Мян зарафат елядим. – деди
вя ейщамла башыны йеллядяряк ятрафы сцздц. 

Бу ан йеня дя ятрафдакылардан эцлцш вя тяк-тцк атмаъа
характерли сюзляр ешидилди. 

- Йахшы, буну биз щялл еляйярик. – О, бу ики актйорун
индиъя бюйцк еъазкарлыгла ойнайыб гуртардыглары сящнянин
тяяссцратыны онлара баха-баха билдирди. – Чякирик! Чяки-
рик… Щазырлашын… Щя, бир дягигя… – О, бирдян няйися
хатырлайыб, оператора йахынлашды. – Бу сящнянин ахырына бир
аз галмыш мяним тясадцфян эюзцм саташды, о кассетлярдян
бири фырланмырды. – о, бу ан камеранын цстцндяки плйонка
гутусуну эюстярди. – Мяним сизин ишляриниздян о гядяр дя
башым чыхмыр… – дейяряк, кечиб отурду. 

Вагиф буну ешидяндя юзц даща чох тутулду, щятта бир
аз бундан габаг кадра эирян ассистентя эюзуъу бахды ки,
эюрсцн о ня фикирляшир?..

- Механик! – о, лапдан бир аддымлыьында олан механики
бяркдян чаьырды. 

- Мян бурдайам. – Узун сачлы Манас аьзында саггыз,
kameranı тез йохламаьа эиришди.

- Тез еля йохла эюряк, бялкя, доьрудан да биз щеч ня
чякмямишик. – Вагиф деди вя эцнащкаръасына Араза баха-
раг ялавя етди. – Яэяр сиз дейян ъцр олса, онда батдыг! –
деди. 

- Бурада, – механик йохламаьа башлайанда фикрини бил-
дирди. – щяр шей гайдасында олмалыдыр. 
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Бу ара икинъи режиссор Рягиб, механикин камераны неъя
йохламасыны диггятля изляйян Камалы йанына чаьырды:

- Бура бах, «фантазйор», эюрцрям йеня динъ отурмур-
сан, еля щара эялди бурнуну сохурсан, – о, эюзляриндя ей-
няйини дцзялдяряк, башыны силкяляди, – щеч инанмырам да
бу эцн о «камерайа» кимся дцшсцн. – о, бу ан кинокаме-
райа тяряф бахды. Эюзцнцн габаьына йеня бу чякилиши тязя-
дян тяшкил етмяйи эятиряндя, бу дяфя эюзлярини алнына
галдырды вя додагалты няйися лянятляди. – эютцр «микроавто-
бусу» дцз щава лиманына, гаршыла ону, эятир мещманха-
найа. Дайан!.. Учурсан! – Дабанларына тцпцрцб гачмаьа
щазырлашан ассистентини сахлады вя додагалты эцлцмсцндц. –
«Телеграмы» эютцр. Эет отагдан онунчун мятн дя апар.
Сабащ сящярдян дя де ки, чякилир. Щазырлашсын. 

- А, йахшы йадыма дцшдц. – Камал гайыдараг Рягибя
оьрун тярздя йан алды. – Бу щеч, бунлар щамысы гайдасында
олаъаг… Мян сяндян бир шей хащиш елямяк истяйирям…
Олар?

- Тез еля чяряння эюрцм!.. 
- Бизим ссенаридя балаъа бир рол вар…
- Щя, ня олсун ки?.. – Рягиб габагъадан юзцнц ня

ъаваб вермяйя щазырлайараг, – Щансы рол?
- О, хатиря йериндядир… Гящряманын эюзц габаьына

эялир… – Камал ещтийатла дейиб эюзляди. 
- Баша дцшмядим, мяним  башым долуб, – о, ялини ал-

нына чырпараг, – адыны де!.. Тез еля!.. 
- Ваьзалда эязянтялик еляйир, бир «чекист» оьлан… –

Камал тядриъян даща да цряклянди, «дейясян онун атдыьы
тутурду». – О… «ЧК» ишчиси, варлылардан пул дилянир… 

Рягиб щеч ня демядян бир анлыьа Камалы мялул-
мцшкцл сцздц. 
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- Бялкя, – о, телеграмы ъинс шалварынын ъибиня гойду. –
дейирям, бялкя, сиз о рола мяним намизядлийими верясиниз?
– о, бир анлыьа архайынлашды. 

- Мяня бах! – Рягиб, ассистентин цстцня йерийяряк диш-
лярини гыъырдатды вя боьуг сясля, – Мян сизя ня пислик еля-
мишям?! Адя, сян баша дцшмцрсян ки, о, мяни ялли-айаглы
удар?!

- Баьышла, – Сялимин бу ан гулаглары шяклянмиш щалда
йахынлашдыьыны эюрян Камал данышыьыны кясди. – даща мян
беля демядим ки… 

- Сянин адыны ешидян кими о, бу декорасийаны алт-цст
еляйяр! – Рягиб юзцня йер ахтарырмыш кими йана чякилди ки,
адамлар башына йыьылмасын. 

- Сян, – Сялим йеня бир «каратечи» эюркями алараг ял-
лярини она толазлады, сол айаьыны диздян бцкяряк щавада
сахлады вя мясялянин ня йердя олдуьун билиб, – сян, щяля
яввялъя актйорларла телефонла неъя данышмаг лазымдыр ону
юйрян, сонра чякил. – дейяряк бюйрц иля ону йана бир нечя
дяфя вуруб, итяляди. 

- Йахшы, – Рягиб бир гядяр аралыдан она йанпюртц ба-
хараг, – бу барядя даща бир кялмя дя. актйорла инди даныш-
дым, эялиб чатаъаг… Щя, йадымда икян, гызы тапдыз?.. Баш
ролдакы гызын ряфигясин?.. Dedim axı sizə... adaxlısı çək-
ilməyə icazə vermir, başqasını tapin. Експедисийайа аз
галыб! – о, щяр ики ассистентляря бахды. – Сизя ики эцн вахт
верирям! Сиз билирсиз неъя олмалыдыр. 

- Мян юзцмкцн тапмышам, гачдым… Ону да гой
Сялим тапсын. – деди вя чыхыша цз тутду. 

Кинокамера ятрафында Вагифин ассистентляри, механик,
щансынын ки, рянэи гапгара гаралмышды. Ишчилярин щамысы ме-
ханикин ня дейяъяйини эюзляйирдиляр. О бойда сящнянин чя-

39

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



килишиня 300 метряйя йахын бир епизодун чякилмясиня
эедян зящмят щечя чыха билярди. 

Оператор Вагиф механикин юзцнц сон мягамда апар-
масындан баша дцшдц ки, онларын бу эцнкц язиййятляри ся-
мярясиз олуб. 

- Демяли, беля чыхыр, – Вагиф бу ан вар-эялини дайан-
дырыб, бирдян механикя вя ассистентляриня чымхырды. – биз
бурада сящярдян «кино-кино» ойнамышыг?! Плйонка эетмя-
йиб?!

- «Блокиратор» ишлямяйиб. – механик тяяссцфляняряк
чейнядийи саггызы йана тцпцрдц. 

- Башыныза дяйирман дашы дцшсцн!.. – Вагиф дейяряк,
юзцня бу ан йер тапа билмядян, – Ня билим, онларда щям
эцнащ вар, щям дя йохдур. Бу камераларла беля узун
«планлар» щеч кяс чякмир…

- А… а… а… щя, щя, щя. – Араз бирдян шагганаг чя-
кяряк эцлдц. 

Ятраф ишчилярин бязиси щятта еля баша дцшдцляр ки, режис-
сор дяли олуб. О, отурдуьу креслосунда башыны икиялли тута-
раг, хейли дюшямяйя бахды, ахырда гяддини дцзялдяряк
архайа сюйкянди. Эюзлярини тавана – сонсузлуьа атараг:

- Башгалары чякмир, сян нийя чякирсян?! – сорушду. 
- Бура бахын, – Вагиф бирдян бу тяняляря дюзмяйиб, –

кинокамераны бизя веряндя, бу мясяля иля баьлы бизим ща-
мымызы директор чаьырмышды. Сиз дя, бу филмин директору да
орда идиниз. 

- Кинокамеранын ишиня, – Араз айаьа дуруб, она тяряф
аддымлады. – билаваситя сян ъаваб верирсян!..

- Инди ня вар ки, беля демяйя! – Вагиф щамыны сцзяряк
бир тяряфя чякилди. 

Араз ясяби щалда сигарет чыхарыб йандырды. 
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Вагиф онун сакитляшдийини эюряндя бир балаъа юзц дя
сойуду. Сонра механикя цзцнц тутараг деди:

- Сян няся инди еляйя билярсян, биз бу обйекти гурта-
раг? – сорушду. 

- Йох, – механик Манас  кинокамеранын гапаьыны
баьлады, – чатдырмарам, онсуз да инди иш вахты гуртарыр… 

- Ъящянням ол бурдан юз камеранла! Мцтрцфцн бири!
– Араз дюзмяйиб гышгырды, - щамы тягсирляр сяндядир!
Кющня камера верирляр, эютцрцрсян. Йахшы, щеч олмаса иш-
чилярини эютцряндя бир бах эюр кими эютцрцрсян?! Щы...
«Стоп! Сизин ассистент кадра эирди!» Щансы кадра? Бялкя,
эюстярясиниз о кадры бизя?!

Бу вахт декорасийайа йениъя эирян, филмин директору
Мяммядяли она йан алды, голуна эиряряк, ону сакитляш-
дирди:

- Ясябляшмяйин, – ону креслосуна тяряф апармаг ис-
тяди, – эцнащкары тапыб ъязаландырарыг… 

- Шцкцр ки, сян эялиб чыхдын! – О, дюняряк йанда ганы-
гара эязян актйорлары эюстяриб, давам етди. – Мян щеч, бу
йазыг актйорларын эцнащы нядир ки, бу ишыгларын алтында онлар
юзлярини юлдцрцрляр. Ахырда да мялум олур ки, камерайа
бахмаг явязиня, онун ятрафында йатышыб, дявя кими  эюв-
шямякля мяшьулдулар!.. Буна акт тяртиб еляйирсян, оператор
групунун щесабына! Мян дя гол чякяъяйям! – деди. 

Бу заман Камал щювлнак эяляряк, фикри бир аз бундан
габагкы чякишмядя галан икинъи режиссора архадан йан алды,
Рягиб диксинян кими, «мянфи линзалы» ейняйини дцзялтди. 

- Щяля бурдасан?..
- Йахшы, бирдян о, бура эялмяк истяди… – юзцнцн гаш-

эюз ифадясиля дя билдирди ки, архайын ол, мян чатаъаьам! –
йяни демяк истяйирям, грими вя йа костйум сечмяк
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цчцн?.. 
- Сабащ, сабащ щяр шейи едяъяйик, – о, саатыны эюстяря-

ряк, – бу эцн онсуз да чатдырмарыг, – деди. 
Бир гядяр аралыда, декорасийанын эиряъяйиндя, щямкар-

лары арасында юз аьыр «дигинин» йанында, щяля дя няйя эю-
ряся эцлцшдян уьунан «Контровой» Аразын аъыглы вя
додагалты щаглы, кяскин ифадялярля онун йанындан кечдийини
эюряндя, азаъыг эери чякилмяк истяди. Бирдян айаьы дигинин
штатифиня илишиб тир-тап йыхылды. Щамыдан чевик тярпянян
Камал тез онун голундан тутараг галхмаьына кюмяк еляди. 

- Адя… башым! – Ишыгчы башыны-айаьыны тутараг, – еля
беля дя сюзцмя бахмыр, бу йандан да… 

- Бура бах, – Камал ону галдырараг деди. – мян тяля-
сирям, сяня бир йахшы мяслящят верим. 

- Кюмяйя эюря чох саь ол! – дейяряк цс-башыны чырпыш-
дырды. – Йеня ня фикирляшмисян? 

- Сян, бу «балгабаьыны» бир нечя эцнлцйя евдя сахла.
– дейя о, ятрафдакылара ишаря едяряк, давам етди. – о, бун-
ларын ялиндян ращат няфяс аларды, сянся ишиня эялиб эедярдин,
«контровой»унла мяшьул олардын. – о, ишыгчынын гулаьына
пычылты иля ялавя етди. – Сяня бир сирр дейим: беля бир «ком-
бинасийа» вар!

- Ня «комбинасийадыр?» – аьыз-бурнуну яйяряк со-
рушса да, мцсащибинин эюркями о дяряъядя инандырыъы иди
ки, ону ахыра гядяр динлямяйя билмязди. – Сянин бу ком-
бинасийаларын гуртармыр да… 

- Сянин бригадирин тякъя ишыг устасы дейил, - ассистент бу
йердя бир аз да емосийаны артырды. – о, сянинчцн еля шяраит-
«комбинасийа» йаратсын ки, Белйайевин юзц она щясяд апа-
рар! «Профессор Доуелин башы»ны охумусан? Фантастик
романды!.. 

- Йох. Ящ… Фантастикадыса, йаланды щамысы. – дейяряк
араланды, - башым аьрайыр, ял чяк мяндян! 
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- Ай щяриф! Орадакы мцьянни гыз, Брикэе, «комбина-
сийа» олунуб. – Камал бу йердя ялляринин гярибя щярякятиля
дя изащ едяряк, давам етди, - онун башы юзцнцндцр, бядя-
нися башга гызын! – деди вя павилйонун чыхышына тяряф тя-
лясди. 

Бир нечя дягигя бундан габаг декорасийада баш верян
«атышманын» тясириндян группанын яксяр цзвляри араларында,
адятян беля щаллардан сонра щямишя кимин эцнащкар олду-
ьуну арайараг, мцбащися характерли фикирляр йцрцдцрдцляр.
Бу мягам инди дя йашанырды. 

Гурулушчу-режиссорун далыйъан директор да бураны тярк
етди. Онларын эюркяминдян билинирди ки, артыг бир нечя дяги-
гядян сонра, бу мясяля Киностудийа рящбярлийинин йанында
арашдырылаъагды. 

Гурулушчу-оператор ишчиляриня вя ишыгчылара, «йарым
саат тяняффцс» елан етди, о, юзцндян габаг декорасийаны
тярк едянлярин фикрини баша дцшян кими дя кейфи дурулмуш
вязиййятдя чыхыша йюнялди. 

Павилйонун чыхыш гапыларында она далдан чатан ассистент
щеч ня баш вермяйибмиш кими ону сясляди. 

- Сизи олар бир дягигя? – дейиб, йан-йана бир-ики аддым-
дан сонра, Вагиф дайанды. 

- Ня лазымдыр? – мяъбурян вя истямядян сорушду. 
- Мяним балаъа гардашымын, – о, сямими тярздя сюзя

башлады, – «филмоскопу» вар… Мяни ъана йыьыб… Дейир
ки, ишдян мяня лент эятир бахым. Мцмкцнся анъаг о мян-
нян олан щиссяни, лабораторийадан чыхан кими, «режиссор ба-
хышына» гядяр мяня верярдиниз, апарардым. Йохса мяни
екранда эюрся, еля баша дцшяр ки, биз сизинля она сцрприз
щазырламышыг!.. 

- Режиссор «бахышы» еля инди гуртарды. – деди вя ичиндя
юзцнц йейяряк, йейин аддымларла дящлизя адлады. 
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Камал актрисаны 
гаршыламаьа йола дцшцр.

Киностудийанын щяйятиндя, дарвазадан бир гядяр аралы
дайанан «РАФ»-да (микроавтобусда) сцрцъцнцн архасын-
дакы йердя отуран Камал, аь дама-дама кюйняйинин ъи-
биндян сигарет чыхардыб йандырды, тцстцнц ачыг шцшядян чюля
цфцряряк сигаретли ялини чюлдя сахлады. Сцрцъц щяля йох иди,
олсун ки, щараса бир нечя дягигялийя араланмышды. О, саатына
бахды, чыхардыб телеграмы да эюздян кечирди. «851»-ъи рей-
син Биня щава лиманына дцшмясиня 1 саат 20 дягигя галырды. 

Сцрцъц Сяфтяр гырмызы, нейлон, голлары да азаъыг чыр-
манмыш кюйнякдя, зцм-зцмя едя-едя щарданса машынын
арха тяряфиндян ялиндя дя йаш ясэини сыха-сыха эялиб тапылды. 

- Салам, – хцсуси яда иля, саламлашыб, бюйцк ишэцзар-
лыгла, габаг бюйцк шцшяни силмяйя башлады. 

- Мяня бах, – Камал саатыны она эюстяряряк давам
етди. – тялясмяк лазымдыр! – деди. 

Сяфтяр яйилиб фаралары да силмяйя башлады, ассистент
юзцнц габаьа атараг сигнал дцймясини басды, сясдян Сяфтяр
дик атылды:

- Йахшы, аккумлйатор отурар!.. – гышгырды вя ишини гур-
тарыб аьзында щяля дя мащны зцм-зцмясиля гапысыны ачды.

- Мяня аккумлйаторун яvяzinя, сянин «отурмаьын»
лазымдыр. – ассистент зарафатла деди. 

Сяфтяр сцкана отуруб, «Азярбайъанфилм» йазылмыш кар-
тону габаьа гойду ки, узагдан эюрцнсцн. Яллярини башга
ясэи иля силяряк зцм-зцмясини кясди. 

- Бура бах…
- Бахдым. 
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- Сяни нийя «Фантазйор» чаьырырлар? – она тяряф дюнцб,
эцлцмсцняряк эюзцнц гыйды. – «Ат винта!» – дейяряк алыш-
дырма ачарыны бурду. Мотор «асгырмагла» ишя дцшдц. 

- Сяня чатмаз еля шейляр. Сян «баранканы» фырлат. –
Камал хцсуси вурьулады, сигарети атыб ялавя етди. – Бязян
беля йерсиз суаллара, алдыглары мцряккяб ъавабдан баш чы-
хармырлар. Чох вахтда лазым олан вахты, лазым олан йердя
тапылыб фювгяладя, чятин мясяляни йериня гойан адама,
«АС» демяк явязиня «Фантазйор» дейирляр. 

Бир мцддят арайа сакитлик чюкдц. Сяфтяр алдыьы ъаваб-
ларын, онун сярнишининин юзц барясиндя олуб-олмадыьыны
дцшцндц. Машын «Ленин проспектини» кясиб кечди. Онлар
Дярняэцл шоссеси иля эедяркян, Камал саатына бахды. Тяйй-
арянин енмяйиня 1 саат 10 дягигя галырды. Эетдикляри машын
да юз йийяси кими, арабир «чырт-пырт» еляйиб, щярдян дя «ас-
гыра-асгыра» эедирди. Сцрцъц сигаретини ляззятля чякир, арабир
дя габагда эедян няглиййаты ютмяк истяркян, бирдян ма-
шыны «асгырмаг» тутурду вя яксиня габаьа дцшмяк явя-
зиня, бир аз да эери дцшцрдцляр. 

Камал нювбяти дяфя Сяфтярин ъящдини боша чыхардан
техниканын «асгырмасына» эцлдц:

- Йахшы дейирляр, мал йийясиня охшамаса щарамдыр. –
зарафатла деди. 

- Ящ… – о, эюзцнц йолдан чякмяйиб, башыны там
эерийя дюндярмядян сющбятя башлады – кющня машынды, еля
мян дя сянин кими вязиййятдян чыхырам. Бура бах, атмаг
истяйирям бу машынын дашыны! Мяня дя групунузда бир иш
тап да. Бура ишя эиряндя дя еля о ниййятля эялмишям ки,
щярдян дя филмдя чякилим. Яввялъя балаъа епизоддан баш-
лайардым, сонра да ща йаваш-йаваш бир дя эюрдцн, баш рол
вердиляр! Неъя билирсян? – ъидди ифадя иля эери бахды. 
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- Мяня еля эялир, – Камал бу сцрцъцнцн ня йуванын
гушу олдуьуну билирди, ону да билирди ки, беля эется онун
ясябляри машыны иля бирэя бу «дуетин» чыхышларына таб эятир-
мяйяъяк. – Сянин еля индики ишин щамысындан йахшыдыр. «Ул-
дузлары» апарыб-эятирирсян, онлары эюрцрсян, бир нечя саатлыг
демяк олар ки, баш ролда да еля сян олурсан. Чякяндя дя
чякилярсян дя… 

- Доьру дейир дя, дцз сюзя ня дейясян? – даща да ъид-
диляшяряк. – Мян билирдим дя сян аьыллы оьлансан! Ня олар?
Чаьыр да, мяни сал бир филмя чякилим. 

Арайа йеня чюкян сакитликдян бир балаъа ассистентин
гулаглары динъялди. О, фикирляширди ки, гызы гаршылайаъаг вя
гыз она дейяъякди: «Йяни сянин о гядяр вахтын йох иди,
щяфтядя бир дяфя дя мяня зянэ едя билмирдин?! Евя гайы-
дандан сонра, мян сяни ня гядяр эюзлядим!..» Мян дя де-
йяъяйям: «баьышла, алынмады! Мяндян йахшысыны тапыб
эюндярдиляр!..».

Бу фикирляри иля ики иллик «Али Ссенари-Режиссорлар Кур-
суна» мцсабигядян «салынан» Камал Ялизаминлини
сцрцъцнцн йеня лазымсыз суалы хяйалындан айырды. 

- Дейирсян, – о, бойнуну архайа йарымчыг дюндяряряк
сорушду. – эедирик актрисаны гаршыламаьа?..

- Мян гаршылайырам, сянся бизи эятирирсян! – Камал
кяся вя еля тонда ъаваб верди ки, бир дя актрисайа аид щеч
ня данышмасын. 

- Ъаванды? – бу дяфя сцрцъц эцзэцнц дцзялдяряк ас-
систенти эцзэцдя тапды. 

- Ня? – фикри даьыныг сорушду. 
- Щы… Ня йох, ким?.. – ироник эцлцшля деди. 
- Адятян «баранлар» йаш сорушмурлар. – йарызарафат, йа-

рыъидди деди. 

Йусиф Ялизадя

46

0 0 0 0 0 0 0 0



- Баранын бура ня дяхли. – о, эцзэцдя щямсющбяти
эюрцб, - щя, мяня «баран»?..

- Сящярдян ахшамаъан «баранка» фырладана «баран»
дейярляр дя. 

- А, а, а… баша дцшдцм, бир-бир, щя? – гярибя тярздя
эцлцр. – ще, ще, ще… 

- Сонра щесаблайарсан. – ассистент саатына бахды. – фйу!
Сцрцъц бир нечя анлыьа, юзлцйцндя щансыса хош щисс-

лярля йашады, бялкя дя, идаря етдийи бу няглиййаты санки ки-
мяся онун шяхси машыны олдуьуну билдирирмиш кими,
сакитлийи позду. 

- Эюзял шейди? – эцзэцйя бахараг сорушду.
- Ким?.. О, щя. – деди. 
- Чох мцддятя эялир, йохса?..
- Бу щавалардан да асылыдыр вя цмумиййятля… – о, ис-

тямядян бу кясийбашын суалларына ъаваб вердикъя, юзц дя
щювсялядян чыхырды. 

Камал йол эетдикъя чалышырды ки, онун фикрини йолдакы
няглиййатлара, пийадалара йюнялтмякля сюз “кюрцйцндян”
бурахдыьы дузсуз, шит мювзуну бялкя дяйишдиря билсин. 

Сцрцъц ися щямсющбятинин юзцнц апармасындан артыг
беля гянаятя эялирди ки, «дейясян бу сярнишиндян она
«щямфикир» чыхмайаъаг». Онун цчцн дя щялялик бир сюз
атды:

- Сиздя неъяди, ким гаршылайыр, о да ахырда йола салыр,
йохса?.. – сорушараг, эцняшдян габыг тюкмцш вя «итирилмиш»
сифятини яйяряк, эюзцнц гыйды. 

- Нийя сорушурсан ки?..
- Бу эцн-сабащ 21-и щаглайырам, сонра да евлянмяк…

дейяъяйям: щардасан, ай субайлыг!.. – Габагкы чаладан
бярк дюняндя «субайлыг» ешгиня тякярлярдян уьулту да чы-
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хартды. 
- Инди ня демяк истяйирсян ки? – Камал сорушду. 
Ня дейяъяйини чохдан баша дцшян ассистент, онун ки-

милярин данышдырмагла, юз эяляъякдя беля типажлары ойна-
маг вя йахуд ойнатмаг цчцн (багаж) мялумат топлайырды. 

- Беля имканлар айда-илдя эцъля яля дцшцр. – бу дяфя
эцзэц йаддан чыхды, щятта башыны да там дюндяриб, давам
етди. – Ай щяриф! Фцрсятди дцшцб ялимизя, нийя истифадя еля-
мяйяк?! – деди. 

Камалын цзц дяйишди, сцрцъц онун цзцндя бу дцнйа-
дан, щяр шейдян хябярсиз бир эянъин цзцнц эюряндя цряйи
чабалады. Ишинин дцзяляъяйини эюрян сцрцъц, гызы эютцрян-
дян сонра, маршруту бир балаъа дяйишмяйи мяслящят эюрдц.
Юзцнц маймаглыьа вуран ассистент, онун бу ъыздыьы «ссе-
нарийя» щеч бир ялавя етмяди, яксиня эцзэцдя она бахды-
ьыны щисс едиб, додагларыны гачырдараг, башыны булайыб йана
бахды. Арайа чюкян сакитлик иши корлайа билярди. Цряйиндя
наращатлыг кечирян сцрцъц, тез-тез эцзэцйя бахмагла Ка-
малын фикрини юйрянмяк истяйирди. 

Камал йана да бахса, гулагларынын уъу иля щисс едирди
ки, бу ъащил там архайын дейил. «Маршруту» дяйишмякля,
бялкя, йолцстц кимися эютцрмяк фикриндя олдуьуну юйря-
няндя «ъащил» шагганаг чякяряк эцлдц:

- Яйя, мян сяни ямялли-башлы бир адам билирдим ки…
Сян лап… – о, истяди десин ки, – сян гойун имишсян… –
сонра юзцнц сахлады. 

Бир балаъа сакитликдян сонра, «синяси ешгля йанан» «си-
нядяфтяр», маршрут мювзусуна гайыдараг актрисаны Мярдя-
кандакы «Йесенин баьына» апарыб, орада эяздирмяк
истядийини билдирди. «Беля шейляр мяним щоббимдир», деди.
«Сянин щоббин вар?» – сорушду.
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- Вар. Сонра дейяъяйям. Бу щялялик сиррдир! – дейяряк,
бир сигарет йандырды. Камал няфясини ютцрцб давам етди: –
Актрисайа мешя эюстярмяк истяйирсянся, буна эюря дяй-
мяз. О, сянин башынын тцкц саны мешядя эюбяляк йыьыб. 

Беля ъавабы эюзлямяйян «гадын дцшкцнц», ичиндя ани
олараг кечирдийи гысаъа инъикликдян сонра, башга тонда:
«Мешянин, эюбяляйин бура ня дяхли?! Эюстярмяк истямир-
сян, мян тяк эюстярярям, сян тяки бизи таныш еля». Йеня дя
эюз вурараг, быьларыны ясдирди, аьзыны да яйди. 

Бир анлыьа ассистентдя беля бир фикир ямяля эялди: «Еля
бил бу кюпяйоьлуну ишя эюндяряндя она демишдиляр ки, эет
ня еляйирсян еля о, гызын чякилмясиня мане ол! 

- Беля бюйцк дювря вурмаьа, сянин бензинин чатмаз.
– Камал ахыр бир йалан фикирляшиб ортайа атды. 

- Она эюря сян наращат олма. – о, даща шян тярздя, –
инди  габагдакы бензиндолдурма мянтягясиндя бензин дя,
йаь да эютцрцб…

- Сонра да, «ат винта!» – ассистент бу сюзц онун аь-
зында  гойуб, деди вя щяр икиси мещрибанъасына бяркдян
эцлцшдцляр. – Щя, щя, щя… 

Сцрцъц сярнишинин «щал ящли» олдуьуна ишаря едяряк,
ялини шах сурятдя она узатды ки, разылыг яламяти олараг ял
вурсун. Камалса сигаретин исти кцлцнц онун ялиня чырпды,
сцрцъц диксинди, бу ара бир-бирляриня бахараг, йеня
эцлцшдцляр: «Щя, щя, щя!..»

49

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



Директор Ялибяйли вя
йарадыъы щеййят.

Киностудийанын директору Ъялал Ялибяйли кабинетиндя
иш столу архасында, боз йай пенъяйи чийинляриндя, аь гысагол
кюйняйинин йахасы гырмызымтыл галстукла бир гядяр бошалмыш
вязиййятдя баьлы иди. Столуна бирляшмиш столун ятрафында чя-
килиш  групунун  3 няфярдян  ибарят  ясас  йарадыъы   цзвляри
яйляшмишдиляр. Габагларында йарымчыг «Бадамлы» вя «Исти-
су» шцшяляри, йанларында да диварлары тярли кюпцкъцклц, йа-
рымчыг ичилмиш стяканлар. 

Дивар тяряфдяки 5 метрлик узун иълас столу бу бюйцк
отаьы даща да язямятли эюстярирди. Ятрафындакы сялигя иля
дцзцлмцш гырмызы йастыглы отураъаглар бир мебел ансамблы
тяшкил едирди. Кондисионер эцълц ишлядийиня эюря, о, исти па-
вилйондан чыхыб бура эялянляр санки «ъяннятя» дцшмцш-
дцляр. Бу, онларын юзлярини апармагдан да щисс олунурду.
Bilinirdi ki, чыхмаьа гятиййян тялясмирdiляр. 

Мцдир тямкинли данышмаьы хошлайан адам иди. Ишчиля-
ринин она щансы суалларла мцраъият едяъякляри артыг бизя
мялум иди. Араз – гурулушчу-режиссорун эюркями дя буну
билдирирди ки: о, мясялянин «радикал» шякилдя щялл олунма-
сыны истяйирди. Инди ганыгара отуруб, бойнундан салланан са-
нийяюлчянин дцймясини чыггылдадырды. Бирдян юзцня эялиб
сахлады. Филмин директору М.Мяммядовла гурулушчу-опе-
ратор В.Зейналов йан-йана отурмушдулар. Щяр цчцнцн фикри
директорун тямкинли данышыьында иди. 

- Бура бахын, – дейя директор сакит тярздя саь ялинин ич
тяряфини она тутуб, габаьа узатды. – Сизи щеч кяс эцнащлан-
дырмыр. Садяъя техниканын кющня олдуьуну нязяря алыб, иш-
чилярини, хцсусян о, механики бир гядяр йахшыъа
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«силкяляйин!» Хащишим дя будур ки, Араз мцяллимя дя сиз
кюмяк олун вя беля ишляря эюря дя бир-биринизля чякишмя-
йин. – мудир азаъыг няфясини дяриб, тонуну бир гядяр ами-
ряляшдиряряк давам етди. – Йох, яэяр, бу киминся
билаваситя сящлянкарлыьы уъбатындандырса, ону эялин бирликдя
тянбещ едиб баша салаг. Дейясян, еля, Араз мцяллим дцз
дейир. О, Манасын еля бюйцк гардашы бизя кечян ил
«Шостка» фабрикиндян сянядляри оранын «ОТК»-сындан кеч-
мяйян беш мин метр «брак» (йарарсыз) плйонканы эятир-
мишди. Нятиъядян дя хябяриниз вар. Лабораторийамыз
ишлямирди, чякилиб йыьылмыш материалы Тблисидя ашкарлайанда,
мялум олду ки, бцтюв филм «брак»дыр. Сизин бу ишля баьлы,
о кинокамераны мян тапшырарам йохласынлар. Яэяр онун эц-
нащыдырса, ону ити гован кими бурадан говарам! – деди вя
габаьындакы столцстц тягвими вярягляйяряк ялавя етди. –
Сизя еля башланьыъда демишдим бир 15-20 эцня «Йол ящва-
латы» групу чякилиши гуртарыр, о «Аррифлекси» дя, мян даща
сизя сюз вермишям, архайын олун! – о, бурада цзцнц дирек-
тора тутураг давам етди. – Щансы эцн дя чякилишиниз «кино-
камерайа» эюря, – о буну вурьулады, – алынмаса, акт тяртиб
едярсиз, мян гябул едиб вахтынызы узадарам. – деди. 

Онларын щяр цчцня дя башынын тязими иля сющбятин гур-
тараъаьына ишаря вурду. 

Чякилиш групу мцдирля худащафизляшяряк, онун каби-
нетини, хош ящвал-рущиййядя дя олмаса, ондан разы галдыг-
ларыны цзляриндя ифадяляндирмякля чыхдылар. 
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«Куrбашы» иля телефон сющбяти.

«Ассистентляр» отаьындан бярк сяс эялирди. 10х25 см.
юлчцдя шцшянин алтында «Эеъя йарысы гышгырыг» Б/филми. Гу-
рулушчу-режиссор – Араз Бядирзадя» йазылмыш отагла йан-
йана йерляшян «Эеъя йарысы гышгырыг» Б/филми. Режиссор –
Рягиб Дадашов» йазылмыш гапынын архасында: 15-16 кв.
метр олан отагда дюрд ядяд йазы столу, стуллар варды. Бун-
дан башга, цзяриня йашыл сукно парчасындан чякилмиш ики
ядяд кресло, арасында балаъа журнал столу, цстцндя низамсыз
гайдада даьыныг щалда «Советский екран» журналлары варды.
Ф/сынагдан чыхан актйорларын 9х12 см. юлчцдя шякилляри вя
саиря. Диварда, еляъя дя 15х25 см. юлчцдя тясдиг олунан
актйорларын шякилляри фанер цзяриндя, хцсуси материал чякил-
миш лювщяйя вурулмушду. Рягибин столунун дивара сюйкя-
нян щиссясиндя ися, бюйцк, 60х100 см. юлчцдя «Кадрлар
цзря филмин обйектляри» адланан, бцтцн чякилиш групунун
филмин истещсалы бойу «эюз даьына чеврилян» «ъядвял» асыл-
мышды, щансы ки, гырмызы гялямля чох аз кадрлары гызардыл-
мышды. 

Рягибин стулунда яйляшян инди ассистент Сялим иди. О,
санки телефонла дейил, еля бирбаша отагдан «АТС»-дяки опе-
ратор гызла данышырды. 

- Ало, ало. Дцшянбя? Щеч ня ешидилмир! Ало, нол сем!
Ай ханым! Щя, щя – о, данышыг тонуну тез дяйишяряк,
цзцндя тябяссцм эязинди. – Йох, о, бизим актйордур.
Щя… Чякилишя чаьырырам. Мян мцтляг онун юзц иля даныш-
малыйам. Гяшянэ гыз. Ялбяття. Мяним эюзцм цстя! Аща.
Сизин цчцн йахшы епизод… Баш рол?! Йох… О, артыг эеъди.
Сизин нечя йашыныз вар? Сирр дейился… Мянъя… Ийирми…
сяккиз… Ийир… ащ, баьышлайын, истядим – он сяккиз дейим.
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Йягин сизин «АТС» бизим апаратын кюмяклийиля артырыр.
Ало!.. Щя, гулаг ас, сян «Купбашы!» Сяндян бир сораг-зад
йохдур ахы?! Бир, ики-цч эцня чыхырыг… Биздя демяк олар
ки, баш ролдасан. Ня? Гызы тапдыг?.. Щя, тапдыг юзц дя йах-
шыды… Мян баша дцшцрям, щяр шейдян габаг, пул… Бир
шейи дя йаддан чыхарма ки, сян бизим актйорсан! О, Таъи-
кистаны, Юзбякистаны... унуд... Яввялъян сян биздя чякил-
мялисян, Азяристанда, сонра вахтын олса сяни бурахсаг орда
чякиля билярсян! – ассистент Сялим, няся ешидиб, тез бир
гядяр башга, мцлайим тона кечди. – Неъя? Бириси эцня? Бу
дягигдир? Йахшы, йахшы. сясин пис ешидилир, еля бил дямир бун-
кердян данышырсан. – Йахшы, чатдырарам,  эюзляйирик! – о,
дястяйи асды, йорьун щалда няфяс ютцрцб, икиялли стола дир-
сяклянди вя сифятини овуъларында эизлятди. 

Камалын сцрцъцйя 
наьыл данышмасы.

Онлар щяля Дярняэцл шоссеси иля эедирдиляр. «Москва»
проспектиня аз галмыш, Камалын данышдыьы маъярайа диг-
гятля гулаг асан сцрцъц, башыны дюндяриб:

- Щя, щя, щя, – о, эцляряк, бирдян сорушду. – Сян неъя
дедин, «мешядя» доьулмусан? – сцрцъц «мешя» сюзцнц
хцсуси вурьулады, санки мешядя онун эюзляриня «азмыш
гыз» эюрцндц. 

- Мяним ата-анам, – ассистент юз «наьылы» иля
сцрцъцнцн аьзыны мющкям баьлайыб, гулагларыны ися ач-
мышды. – бир-бирини дялиъясиня севяряк, узун мцддят
эюрцшцрмцшляр. Ана тяряфдян онларын евлянмясиня иъазя
вермирляр. Мяним доьулмаьыма аз галмыш (буну, мян
юзцм йахшы хатырлайырам) атам эяляъяк арвадыны ата-ана-
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сына эюстярмякчин кяндя йолланырлар. Щям дя орада евля-
ниб кябин кясдирсинляр. Биз кяндя эедиб чатмадыг; зигзаглы
ашырымда атам идаряетмяни итирир вя машын гязайа уьрайыр. 

- Мараглыдыр, – сцрцъц йола бахырдыса да еля бил о, щеч
ня эюрмцрдц. – Сян ахы, щяля… йохса артыг вар идин… щеч
ня баша дцшмцрям… 

- Мяни чашдырма! – Камал она чяпяки бахараг, сюзцнц
аьзында гойду. – машын гайадан, щансы ки, юмрцндя инсан
айаьы дяймяйян бир дяряйя дийирлянир! Йазыглара, – ассис-
тент бурада бир ащ чякяряк, кюврялди. – евлянмяк дя гис-
мят олмур! Беля чыхыр талейин йазысы бу имиш, ата-анамын
ъаванлыьыны эюрмядим. – дейя, долмуш эюзлярини силди. 

- Бяс сян?.. Сян дедин ахы, – о, башыны силкяляйяряк,
эащ эцзэцйя, эащ да эерийя бахараг, давам етди. – бир аз,
няся… щеч ня баша дцшмцрям!

- Тялясмя! Мян, щяля данышырам ахы. – гыса фасилядян
сонра Камал алныны овушдурду, буну сцрцъц ассистентин до-
лухсунмасы кими баша дцшдц. Данышанса давам етди. – Мян
бойа-баша чатандан, дцнйаны, тябияти дярк едяндян сонра,
юзлцйцмдя чох эютцр-гой етмишям, мяним валидейнляри-
мин сцмцкляри ятрафында вящши щейванларын да сцмцкляри
олуб. Буну мяня мяни тапан овчу достум данышыб. 

- Йеня дя щеч ня баша дцшмядим. – Сяфтяр бу дяфя
даща тез диллянди. – Вящши щейванлары йягин машын дяряйя
эедяндя язиб… – о, бу мянзяряни, данышдыгъа, еля бил
эюзц юнцндя ъанландырды. – Ола биляр дя, машын дийирля-
няндя язиб онлары… 

- Йох! Онлары мян юлдцрмцшям! – Ассистент йеня чым-
хырараг, она чяпяки бахды. 

- Щя, щя, щя! Бах, бурда, сян лап мяни юлдцрдцн!
Мяня йеня щеч ня чатмады, – о, сигарети эютцрдц, тез-тяля-
сик йандырараг. – Баьышла, неъя олур ки, еля? – эцзэцдян
бахараг сорушду. 
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- Ай щяриф! Нийя баша дцшмцрсян?! – о, габаьа яйиля-
ряк, сцрцъцнцн чийниня вурараг, ялавя етди. – Онларын га-
баьында тяр-тямиз ят кюмяксиз-филансыз. Сян олсан йемяк
истямязсян?

- Мян… е. е… – о, чийинлярини дартды. 
- Истяйярдин, онлар да, аъэюз-вящши щейвандылар да, щяр

дяфя дя мяни йемяйя ъуманда, мяним дящшятли гышгыры-
ьымдан горхуб, эери чякилибляр, бу минвалла да нювбяти
мягамы эюзляйяряк, тамащкар щейванлар аълыгдан юлцбляр. 

Ассистент наьылын бу йериндя дайанса да, билирди ки,
сцрцъц йеня няся сорушаъаг, о, наьылын ардыны фикирляширди. 

Сцрцъц ися эет-эедя даща чох тяяъъцбляняряк суаллар
йаьдырырды. 

- Чох мараглыдыр, ахы, бах, сян орадан неъя чыхмысан,
юлмямисян, щяля мяндян дя ъанлысан? – о, бу гейри-ади
жанрда ешитдийи щекайянин ахырына чыхмаг цчцн ялдян
эедирди. – Сян ня иля йашамысан, ня йемисян беля?..

- Сонра мялум олуб ки, – «Фантазйорун» бу суала да
ъавабы артыг щазыр олдуьундан о, бу бейин «аьаъдялянини»
чох эюзлятдирмяди. – атам гяза нятиъясиндя алдыьы аьыр йа-
радан ъями бир нечя айдан сонра щяйатыны дяйишир. Йягин
ки, о да… – дейиб, ассистент ялляри иля гызармыш эюзлярини
овушдурмагла йаландан кюврялмясини билдирди. 

Метрода «гыз» ахтарышы.

Ишдян сонра Рягиб, ассистент Сялимля метро гатары иля
евя эедирдиляр. Онларын бахышлары «аъ тойуьун» эюзляри кими
гатардакы адамлара бойланараг бахмагда идиляр. Онларла
цз-цзя отуран эюзляри алтына алдыглары гызын щярякятляриндян
Рягиб няся щисс едиб дирсяйи иля Сялимин бюйруня вурду:

- Дейясян, – О, Сялимин гулаьына дейяряк, – бу гыз да
дцшяъяк, инди йахшы дейил, платформада йанашыб, сорушарсан:
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«кинойа чякилмяк истяйир?»
- Бирдян, – Сялим онун гулаьына ъаваб веряряк, – бу

йандан бир еркяк чыхды, гойду гулаьымын дибиндян?! –
деди.

- Йоох, еля елямяз! – Рягиб диксиняряк, онун цзцня
бахды. – Горхаг олма! Сянин вясигян вар: «Бядии филмляр
ассистенти»сян! – деди вя йеня бюйрцнц дцмсцкляди. 

- Е, е… бязян еля бир юкцз чыхыр, о, ня билир вясигя,
кино нядир, ассистент нядир!.. – О, гыза бахыб, ялавя етди. –
бирдян мяндян сонра дцшяси олду? – сорушараг оьрун-
оьрун гызы сцздц. 

Тялябя гыз отурмуш вязиййятдя дя олса, онун
щцндцрбой олдуьу билинирди. Яйниндя йашыл, голсуз кофта вя
аь шалвар вар иди. О, гара ейняйини алнынын цстцня галдыр-
мышды. Бюйцк, гара эюзляринин аь щиссяси щярдян санки бярг
вурурду. Дцм-дцз бурну она чох йарашырды. Онда олан аь,
зяриф дяринин мящсулу олан йанагларында вя эюзляринин ят-
рафындакы макийаж гядяринъя олдуьундан онун аь бянзиня
хцсуси тяравят эятирирди. 

Сялим юзлцйцндя фикирляшди: «Яэяр бу гыз чякилмяйя
разылыг верся вя онун бир балаъа кинойа щявяси, истедады
олса ондан эяляъякдя кино цчцн яла «улдуз» олар!»

- Онда, – Рягиб йеня онун гулаьына ъидди тонда ешит-
дирди. – ону евиня гядяр ютцрмяли олаъагсан!

Онларын эюзалты етдикляри гыз, нящайят, дурду, чыхыш га-
пысына йахынлашыб дайанды вя ону оьрун-оьрун сцзян бу ики
кишини ейняйини эюзляриня бурахараг, эизлиъя сейр етди. 

- О, дейясян ахы, бир аз узундур, щайыф! – Сялим Ря-
гибя деди. 

- Дейясян, узундур ондан. – Рягиб тясдигляди. 
- Кимдян «ондан»? – сорушараг Сялим йеня гызы эюз-
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ляри иля юлчдц. 
- Бизим «гящрямандан». – Рягиб онун гулаьына деди. 
- Неъя билирсян, – Сялим она тяряф башыны яйяряк, со-

рушду. – бизим гыз эюзялди, йохса бу? 
- Баьышла, беля инъяликляри сонра юз достундан сорушар-

сан, – бир тяряфи зарафатйана Рягиб ассистентини дцмсцкля-
йяряк, ялавя етди. – Дур, дейясян йадындан чыхыб, сяня
института эетмяк лазымдыр. 

- Йахшы, – Сялим айаьа дуранда, гызын бойда бир кибрит
гутусу юлчцсц гядяр ондан щцндцр олдуьуну эюрцб, артыг
эцлмякдя олан Рягибя бахды. – Сабаща гядяр… – деди,
гапылар ачылан кими щамы иля Сялим дя дцшдц. 

Assistent «Маугли» 
наьылыны гуртарыр.

Онларын машыны щяля Ямиръана чатмамышды. Камалын
наьылы артыг гуртармаг цзря иди. О, инди фикирляширди: бундан
сонра да, яэяр, сцрцъц юзцнц истядийи кими апарса, онда ня
едяъякди?

Ассистент аьыз долусу данышса да, билинирди ки, о, ня ба-
рядяся юзлцйцндя дцшцнцрдц. Сцрцъцнцнся суалларынын
арасы кясилмямяsindя эцнащы о, йеня юзцндя эюрцрдц:
нийя беля мараглы данышырам ки, о, да суалларыны дайандыр-
масын.

- Мяни неъя тапдылар? Мараглы суалдыр. – о, алныны овуш-
дурду, фикрини ъямляшдиряряк, ялавя етди. – Ящсян, башгасы
олса иди беля суалы вермязди, инди билдим ки, сян диггятля
гулаг асырсан. 

- Мян билмяк истяйирям ки, – сцрцъц бир ялини сцкандан
бурахыб, ялини щавада ойнадараг, бир гядяр дя емосионал-
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лыгла сорушду, – щардан билибляр ки, сянин ата-анан ким олуб?
– дейяряк, марагла ъаваб эюзляди. 

- Мяни бир няфяр гоъа овчу тапыб, щансы ки, сонралар
мян она «Овчулар иттифагынын» цзвц олмаьа кюмяк еля-
дим. – деди вя юзлцйцндя юзцнц данлады ки: “нийя мян ону
тярифлядим? Бу сонра мянимчцн баща баша эяляъяк!”

- Мяня бах, – сцрцъц бу дяфя дя бир ялини сцкандан
бурахараг, ону эюйдя ойнадыб, давам етди, – еля данышыр-
сан, гярдешим, еля бил сяня гулаг асан узунгулаг ешшякдир! 

- Йох, яэяр сянин цчцн бу марагсыздырса, мян гысаъа
данышым? – ассистент цзцня «кцсцлц» ифадяси гондуруб,
давам етди. – О, бир дяфя юз боьаз иняйини отлаьа бурахыр
вя иняйи щейванларла гайытмыр. Нящайят, киши бир нечя айдан
сонра юзц дцшцр ахтармаьа, ахыр ки, тапыр иняйини. Киши чох
фикирляшмядян эизляндийи йердян башлайыр бузов кими мя-
лямяйя. Иняк бу сяси ешидян кими, башлайыр «баласынын» йа-
нына гачмаьа… 

- Йяни киши еля мяляйир ки, – сцрцъцдя бу йердя инам-
сызлыг йаранды. – Иняк дя онун сясиня алданыр?

Камал аьзыны онун гулаьына йахынлашараг, даща да ма-
рагла данышмаьа башлады:

- Мян, мясялян, иняк кими йох, кечи кими мялямяйи
баъарырам. – деди вя чалышды ки, тядриъян «маарифляндирдийи»
ъащили инандырсын. – Гулаг ас, мяяяя! – мяляди. Дейясян,
сяни бу гане етмяди. Инди неъя, гулаг ас: ц-ц-ц щц-щц-щц…
О уъадан еля ат кими кишняди ки, буну ешидян сцрцъц аз гала
сцканы бурахыб салонда ат ахтараъагды.

- Мян индийя гядяр щяля беля ат кишнямясини щеч атла-
рын юзцндян ешитмямишдим! 

- Сян беля баъарырсан? – Ассистент сорушду.
- Мян, йох. – тез ъаваб веряряк башыны булады. 
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Камал няфясини бир анлыг ютцрцб, сющбятиня давам етди:
- Бура бах, тясяввцр еля, сян иняксян, юзцн дя ме-

шядя! – о, бярк инандырмаьа чалышараг, деди. 
- Нийя мян иняк, нийя?! – сцрцъц бирдян тящгир олаъа-

ьындан горхурмуш кими чымхырды. 
Ассистент онда бу емосионаллыьы эюрцб, горхду ки, бир-

дян бу дялядуз ъыьаллыг едиб иши поза биляр. Онунчцн дя
тез тонуну дяйишяряк мцлайим тярздя деди:

- Йахшы, юкцз ол, щя… баьышла, юкцз йох, «ъонэя»!..
Орда да иняк мяляйир, сян гачмазсан онун йанына?

- Ня эюрмямишям ки, орда мян? 
- Ай щяриф! Ъюнэя, иняк! Щяр тяряф дя «мешя»!.. 
- Яэяр, ъюнэя дейирсянся… – бир гядяр мцлайимликля

разылашды. – хы.хы. эцлдц. 
- Иняк гачдыгъа овчу да эизляня-эизляня гачыр. Тез-

ликля дя иняк ону мешянин ян ъянэяллик йериня эятирир. Бир-
дян кишинин эюзляри габаьында гярибя бир мянзяря ачылыр. 

- Ня?.. – сцрцъц тез суаледиъи нязярля эцзэцйя бахды. 
- Киши эюзляриня инанмыр! Эюрцр онун иняйини бир тяряф-

дян юз баласы, о бири тяряфдянся, 3-4 йашында бир оьлан ушаьы
ямир! – деди вя тез эцзэцдя сцрцъцнцн цзцня бахды. 

Сяфтяря бу щекайя лазымынъа тясир етмишди. О, яввял
тяяъъцблянся дя, сонра йол-йолдашынын кюрпя икян башына
эялян мцсибятли маъярайа щятта кюврялди дя. 

- Хы, бура бах, - Сяфтярин бирдян няся йадына дцшдц. –
о, кимдир, фамилийасы щеля йадымдан чыхыр… «зон», «зон»,
еля бил – комбинизон… няся беля бир аддыр е… 

- Робинзон Крузо!.. – Камал ону чох фикирляшмяйя
гоймады. 

- Щя! Щя!.. Щамысыны билирсян ей! – о, азаъыг Камала
тяряф дюняряк, - Щардан билирсян ей бунларын щамысыны?! –
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сорушду. 
- Робинзон йох, мян «Маугли»йям! ХХ ясрин Мауг-

лиси! – деди, йеня эцзэцйя бахды. 
- Щя, щя, Маггули, Маггули дя вар… щя, щя… Йадыма

дцшдц! – эцляряк, башыны йелляди. 
Еля бу вахт Камал габагдакы йанаъагдолдурма мян-

тягясини эюрдц. О, дяриндян няфясини ютцряряк, сцрцъцйя,
онун йанаъаг эютцрмяси барядя хатырлатды. Сцрцъц, «наьы-
лын» тяяссцраты иля эетдийиндян, гятиййян сахламаг фикри йох
иди. Она эюря дя, ассистентя «чох саь ол!» дейяряк, «БД»
мянтягясиня эирди. 

Актриса Йеленанын эялиши.
Рафигля сющбят.

«ТУ-154» тяййаряси ениш едиб, учуш золаьындан щава
лиманынын икимяртябяли бинасына аз галмыш дайанды. Сярни-
шинляр йерлярини бир-бир тярк едяряк, чыхыша доьру эедирдиляр.
«Ленком» театрынын 23 йашлы актрисасы Йелена Михайловна,
чякилиш групу иля баьладыьы икитяряфли мцгавиляйя ясасян,
театр «йай тятилиня» чыхан кими, о да Бакыйа эялмяли иди. О,
юзц азаъыг гарайаныз, ачыг шабалыды рянэдя сых, дальавари
сачлары ися чийинляриня гядярди. Эюзляриня дя йалныз диг-
гятля бахсайдын, онларын эюй олдуьуну мцяййян едярдин.
Дцз, инъя бурну, симметрик юлчцдя бядян гурулушу, зяриф
дяри иля юртцлян цз язяляляринин бцтцн ъизэиляри бир-бирини
эюзял тамамлайырды. Яйниндя чящрайы рянэдя голсуз кюй-
няк, дизляриня гядяр олан йубкасы ися аь ъинс материалындан
иди. 

Актриса, нящайят, галхыб, башы цстцндя гойдуьу, чящ-
райы рянэдя чантасыны вя бир ядяд дя нисбятян бюйцк гара
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дяридян олан йол чантасыны эютцрдц вя кечидя чыхды. О,
тяййарянин чыхаъаьына эедя-эедя бир нечя дяфя яйилиб иллц-
минатордан чюля бахды, щеч кяси эюрмядян, нящайят, тяй-
йарядян трапа кечди. Бакынын юзцнямяхсус ийи бурнуна
дяйян кими, бир анлыьа айаг сахлайыб, узаьа эюз эяздирди.
Цзцндя бир йени ифадянин олмаьындан баша дцшцлцрдц ки,
эюрмяк истядийи адам щяля эялиб чыхмайыб. Дцшцндц ки, о,
бурада олса иди, икинъи мяртябядя шцшябянддян ону эюр-
мяк оларды. 

Эюзляри ахтармагда олан адам кими, сярнишинлярля
эялиб бинайа эирди. Йеня дя ону гаршылайан олмады. Отура-
ъагларын бириндя отурараг, «багажы»нын эялмясини эюзляди. 

Чох да бюйцк олмайан аеропорт бинасынын эюзлямя
залы йухары мяртябядя иди. Багажы алмаг цчцнся ашаьы
дцшмялийди. Бир аздан ашаьы дцшдц. Бурада да Камал эюзя
дяймирди. 

Йелена Михайловна кечян дяфя чякилишя эялмясини
эюзцнцн габаьына эятирди: О, трапдан дцшян кими, Камалын
икинъи мяртябядя, шцшябяндин архасында дурараг ял-гол
атыб, ону сяссиз чаьырмасыны эюрдц. Инди ися тяййарянин эя-
лишиндян йарым саат кечмясиня бахмайараг, щяля дя ондан
бир сораг олмадыьындан актриса мяйус щалда чохдан еска-
латордан дцшян, ачыг чящрайы рянэдя чамаданыны эютцрдц
вя йаваш-йаваш лиманын гаршысына, таксиляр дайанан тяряфя
цз тутду. 

Бу ан, бир сцрцъц Ленанын йерли адам олмадыьыны
эюрцб, юзцнц она чатдырды:

- Ханым, шящяря эедирсинизся мян апарым, чох алма-
рам? – дейя ялини чамадана атараг, кюмяклик елямяк ис-
тяди. 

Беля щярякятлярдян хошу эялмяйян Лена онун ялини
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рядд едиб:
- Мяни эялиб апараъаглар! – о, рус дилиндя билдирди.

Икиялли чамаданыны тутуб бир тяряфя дартараг, гапыдан кечди.
Сцрцъц ханымын гаш-габаглы щалда йейин аддымларла ондан
узаглашмаг истядийини эюрцб, даща щеч ня демядян ара-
ланды. 

Адятян беля щалларда сярнишинлярин дедикляриня еля дя
чох ящямиййят вермяздиляр. Сцрцъцляр юзляринин бцтцн ба-
ъарыг-истедадларыны нцмайиш етдиряряк, дил-аьыз едирдиляр:
«Машыным тязядир», «он илдян чохдур мян аеропортдан
адам апарыб-эятирирям», «нащаг нядянся чякинирсиз, щяля
индийяъян мяндян бир няфяр дя наразы галмайыб» – бу кими
сюзлярдян йаьдырырдылар.

Чамаданы аьыр олдуьундан о, йцкцнц сякинин лап гы-
раьында йеря гойду. Юзц дя сякинин гыраьында ятрафа ба-
хараг, дуруб эюзляди. Эялянляр бир-бир, ики-ики, цч-бир такси
вя хидмяти машынлара отуруб эедирдиляр. 

Фикирли дайанан Йелена Михайловна йеня дя саатына
бахды, артыг лампалар йанан вахт иди, щава эет-эедя гарал-
маьа башлайырды. 

Ондан бир гядяр аралыда дайанан «Жигули-06» маркалы
аь машынын сцрцъцсц ачыг гящвяйи рянэдя голсуз кюйняк-
шалвар, костйумда, гарайаныз оьлан щяр дягигя Ленайа
дюнцб бахырды. Буну гыз чохдан щисс етмишди. Эюзляри бир-
бириня саташан кими дя, Лена тез башыны йана дюндяриб, до-
дагалты Камалын далынъа дейинирди. 

Нящайят, бу 28-30 йашлы ъаван чох эюзлямяйиб, гыза
йахынлашараг, етик нормалар чярчивясиндя: «Ахшамыныз
хейир» (рус дилиндя) дейяряк, ханыма: «Шящяря эедирси-
низся, сизи апара билярям, мян дя эетмялийям, сиздян пул
алмарам. Мяни танымадыныз? – дейя бизя намялум сцрцъц
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азаъыг эцлцмсцндц. – Мян «Ъянуб» мещманханасында
администратор ишляйирям. Инди таныдыз? Мяним адым Рафиг-
дир» – дейя юзцнц тягдим етди. Актриса эцлцмсямякля, йа-
нашан адамын саламыны гябул едиб, артыг щеч ня
данышмайараг, йеня эюзлярини шящяря тяряф узанан йола зил-
ляди. 

- Сиз эюрцрям, – дейя, Рафиг бир аз да йахынлашараг
Лена иля цз-цзя дурду, – еля бил нядянся чякинирсиз. Горх-
майын, мян адамйейян дейилям!

- Мян, – гыз, нящайят, ани бир бахышла сюзцня давам
етди. – щеч кясдян вя щеч нядян горхмурам! Мяним цчцн
инди эяляъякляр, о, эялян оьлан да сиздян щям ъанлыдыр,
щям дя чох-чох эюркямлидир. Садяъя бир гядяр эеъикир… 

- Йахшы, бир аз эюзляйяк. – дейя Рафиг яллярини синя-
синдя чарпазлайараг, йериндя фырланды вя гыса аддымларла
вар-эял етмяйя башлады. 

Щяр йердя олдуьу кими бу шящярдя дя беля, Рафиг кими
гадын дцшкцнляри вар иди. Онлардан щеч няйи артыг олмаса
да, о, утанмазлыьы вя инадкарлыьы иля дейясян бир балаъа
фярглянирди. Чамаданынын аьырлыьына эюря Йелена дайандыьы
йери тярк етмяди, щям дя бура мяркяз олдуьундан щяр
тяряф эюрцнцрдц. 

Мцштяри ахтаран сцрцъцляр бурада ял-айаьа долашырды-
лар. Онлар гыза йахынлашмаг истяйяндя Рафигин бахышларына
туш эялиб, йан кечирдиляр.

Камал щава лиманына тяк эедир.

«БД» мянтягясиндя режиссор ассистенти чох наращат
эюрцнцрдц. Микроавтобус сцрцъцсц мотора йаь тюкдц, бан-
каны ясэи иля силиб, «сапуну» баьлады. Зцм-зцмясини бир ан-
лыьа кясяряк: 
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- Мян банканы апарым, сян капоту баьла, – дейяряк,
ялини пул цчцн ъибиня салыб, араланды. 

- Аща, тез еля! – дейя ассистент разылашды. О, ялини уза-
дараг, «гырыъы-пайлайыъынын» бюйрцндяки, «дяйишян ъяря-
йан» нагилини чыхардыб, тез капоту баьлады вя кечиб юз
йериндя отурду. 

Сцрцъц щягигятян дя юзцнц чох эюзлятдирмяди, о, щяля
дя зцм-зцмясини кясмядян эялиб гуш чевиклийиля сцкан
архасына отурду. 

- «От винта!» – йеня дя адяти цзря ассистентя эюз
вурду, ачары бурмагла, «стартер»и ня гядяр фырладыса да
мцщяррик ишя дцшмяди. 

Зцм-зцмясини чохдан кясян сцрцъц ашаьы дцшдц, ял-
лярини йанлара ачараг, о щеч билмяди ня елясин, нядян баш-
ласын. О, суаледиъи нязярлярля щяля дя ичяридя эюзляйян
Камала бахды. О, ися эащ саатына, эащ да йан-йюряйя ба-
хараг билмяди ня десин. Сцрцъц бир нечя дяфя тцпцрцб ма-
шынын тякярини тяпикляди. 

- Ахы ня ола биляр? – дейя о, йеня ассистентя бахараг
сакитлийи позду, – Бура гядяр нормал эялдик, инди ня азар
дяйди буна?!. Щеч «асгырмыр» да!.. 

- Йазыг машын, – Камал гапыны ачыб, ашаьы дцшдц. – еля
йолда, бура эяля-эяля сяни хябярдар едирди дя. – деди вя
бирдян няся хатырлайыб, – Бура бах, бялкя, сян башга йана-
ъаг долдурмусан. Йа да, ня билим, бялкя, бензинин йериня
йаь тюкмцсян, йаьын йериня бензин тюкмцсян? Ола биляр,
беля шей? – суаледиъи нязярлярля она бахды. 

- Сян мяни бу гядяр авам сайырсан? – инъик щалда
эедиб машынын арха гапысыны ачды. 

- Онда, бура бах, сян – о, сцрцъцйя йанашараг тяяс-
сцфедиъи ифадя иля билдирди, – мяни баьышла, биз еля беля дя
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эеъикмишик, бурадан даща йахындыр, мян бир машын тутум
эедим. 

Архада дуран машынларын сцрцъцляри наращат щалда сиг-
нал вермяйя башладылар. 

- Тялясмя, бир дягигя. – о, арха йцк йериндян «тросу»
эютцряряк, – сян мяня кюмяк еля машыны габаьа веряк,
йохса йолу кясмишик. 

Бу ара йеня дя архадакы машынын арамсыз сигналы еши-
дилди. Сцрцъц «тросу» габаг гошгуйа илишдирди. Сонра онла-
рын икиси дя кюмякляшиб, Камал тросдан йапышды, сцрцъц
щям сцканы дюндяриб, щям дя итяляйяряк машыны йана чяк-
диляр. 

Сцрцъц адяти цзря, бялкя дя, чоху юзцн итирдийиндян,
дамаьына сигарет гойуб йандырмаг истяди. 

- Олмаз! Ня едирсян?! – Ассистент сигаретя ишаря иля
гышгырды. – Дейясян, «мешянин» цстцндян бирбаша «ъян-
нятя» дцшмяк истяйирсян? 

- Эятирмяди дя!.. – о, сигарети сындырыб, йана туллады. 
- Сян, онда мяни баьышла, – ассистент йеня цзрхащлыгла

деди. – йахшы дейил, о йягин ки, чохдан эюзляйир. 
Бу сюзлярля Камал йериндян эютцрцлдц, цряйиндя юз-

юзцня: «йахшы гуртардым», дейяряк йейин аддымларла ораны
тярк етди. 

Сцрцъц Сяфтяр тяк галдыьыны эюрцб, онун далынъа уъа-
дан ешитдирди:

- Сиз щамыныз белясиз, ян чятин мягамда йолдашы атыб
гачырсыз!

- Мяня бах, – о, дайанараг, сцрцъцйя тяряф бир-ики
аддым да эялди. – Сян нащаг инъийирсян, бялкя дя еля беля
йахшыдыр, бурдан евиня гайыданда да ону сян апармазсан.
– деди вя яллярини йанлара атараг, йола дцзялди. 

- Мян апармаьа етираз елядим? – гышгырараг, ешитдирди. 
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Assistentin Йеленаны гаршыламасы.

Тяййаря лиманынын габаьында  Йелена  Михайловна
гямэин вязиййятдя дуруб ассистенти эюзляйирди. Она арха-
йынлыг верян Камалын актрисайа олан шяхси мцнасибяти иди.
О, билирди ки, ня олур-олсун Камал юзцнц она чатдырмалы иди. 

«Жигули» сцрцъцсц, ара вермядян юзцнцн йюндямсиз-
лийи вя ъяфянэ суаллары иля бу зяриф гонаьын зящлясини чох-
дан апармышды. Ханым щятта бир нечя дяфя дюнцб, лимана
тяряф бойланды ки, эюрсцн Москвайа тезликля учан тяййаря
варса, бялкя билет алыб учсун?.. 

Еля бу фикирлярля йашайыркян, щеч эюзлямядийи йердян
йашыл рянэли «ГАЗ-24» таксиси дцз гызын гяншяриндя яйляъи
басды. Тякярляриндян уьулту чыхан автомобил щеч там да-
йанмамыш гапыдан юзцнц йеря атан Камал, Йелена Михай-
ловнаны гуъаглады. 

- Дорогайа, – о, гызы гуъаглайыб, цзцндян юпяряк,
деди, – милайа Леночка, машина нас подвела! Прости пожа-
луйста!

- Ну, хорошо, хорошо… – Лена Камалын цзцндяки
«мазут» лякясини эюряндя о, йары севинъ, йары кядярля дил-
лянди. – Йа, таки понйала, ты лучше чемодан положи, – деди. 

Камал чамаданы багажа гойду, гапыны Лена цчцн ача-
раг ону отуртду. Юзц ися габаг гапыны ачараг, щяля дя диши
баьырсаьыны кяся-кяся дуруб, бир аз бундан яввял гызын она
дедийи оьланын олдуьуну эюрян Рафигя деди:

- Сиз дя, шящяря эедирсинизся кечин архадан, сол гапы-
дан отурун. – дейяряк юзц габагда отурду. 

Рафиг башыны тярпядиб, истяди дайанаъаьа тяряф бахараг
машыныны эюстярсин, няся фикирляшиб, машынын сол тяряфиня ке-
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чяркян, ичяридя Камалын эюстяриши иля сцрцъц машыны сцря-
ряк, узаглашдылар. 

- Ня, яла иш эюрдцн! – дейя сцрцъц сцрят ютцрцъцсцнц
бир-бир дяйишяряк деди. 

- Мян ону узагдан баша дцшмцшдцм. – Камал юзц-
нямяхсус тярздя кишийя эцлцмсцндц, о, дюнцб, Ленайа, –
Леночка, сяндян мин дяфя цзр истяйирям! Юз машынымыз
башымыза ойун ачды, ахыр онлары йолда атыб гачдым. 

Лена ассистентин дедикляриня инанмышды, лакин онун бу
сюзляри Ленанын она гядяр мейданда дуруб, бир-бир зящля-
тюкян сцрцъцлярин тяклифляриндян ясябиляшян гызын  аъыьыны
сойутмурду. Оьланын сямими данышыгларында эцлмяли мя-
гамлары ешидяндя гыз цзцнц азъа чевиряряк эцлцмсцнцр,
ялиля цзцнц тутса да бармаглары арасындан «хиласкарынын»
дедикляриндя щеч бир йаланын олмадыьыны дуйараг, эет-эедя,
тядриъян Камалын цзцндя бахышларыны истядийи гядяр сахла-
йырды. 

- Дцзцнц истясян… – Лена истяди ардыны демясин,
сонра нядянся юзцнц сахлайа билмяди вя давам етди. – бир
тяряфдян сян эялмирсян… бир тяряфдян дя, о, йонулмамыш
щейван! Истядим еля щямян тяййаря иля дя эери гайыдым. 

Камал бцтцн бу тяня йюнлц шикайятляри црякаьрысыйла
гаршылайараг, дюнцб гызын эюзляриня вурьунлугла бахды,
гызын дизляри цстцндяки зяриф яллярини сол ялинин овуъуна ала-
раг онлары бярк сыхды. 

Щава лиманындан щеч беш километр араланмамыш, арха-
дан эялян машынын ишыглары «узаг-йахын» ишаряси вермяйя
башлады. Сонра да таксини кечмясини сигналла билдиряряк, он-
ларла бярабярляшди. 

Буну эюрян Камал ялинин ишарясиля такси сцрцъцсцня
гыраьа дюндяриб, сахламасыны ишаря етди. Киши овгаты тялх
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щалда гыраьа сцрцб, дайанды. Даща доьрусу, бу йолла инди-
лярдя тяк-тцк кечян машынларын аз олмасындан истифадя едя-
ряк, «Жигули»нин сцрцъцсц, бир нюв машыны иля таксини
мяъбурян гыраьа кцвейтя гыснашдырараг, щяля бир гядяр га-
баьыны да кясди. 

Машындан дцшцб онлара йахынлашан сцрцъц ися ялбяття
Рафиг иди. Онун кимиляр, кимин тяряфиндянся тящгир олмаьы
щеч кимя баьышламаздылар... 

- Баьышлайын, – бир ялини гапыйа гойараг, сцрцъцйя вя
йандакы сярнишиня бахараг деди. – мяним йанымдан оьур-
ладыьыныз ханыма мян эцлдян аьыр бир сюз демямишдим, як-
синя, бизим бир-биримизи баша дцшдцйцмцз, – бу ан о,
актрисайа ишаря етди, – вахтда сизин нагис щярякятиниз мяни
йенидян онунла бир дя эюрцшмяйя мяъбур еляди. 

- О ня дейир?.. О ня деди?! – дейя Лена Рафигин даны-
шаркян ону эюстярдийиндян шцбщяляняряк, тез сорушду.

- О, дейир ки, – Камал тяръцмя едяряк азаъыг Ленайа
тяряф дюндц, – сиз онунла бир-биринизи йахшы баша
дцшдцйцнцз мягамда мян эялиб сизи гачыртдым – деди. 

- Йалан дейир яълаф!.. Ня йарамаз адаммыш бу?! – гыз
бу ан щиккясиндян истяди гапыны ачсын, Камал гоймады, –
щардан чыхыр беляляри?!

- Тясяввцр едирсиз, – Рафиг такси сцрцъцсцня тяряф ба-
хараг, – мян сизя эцъля чатдым? Гоъа, дейя билярсян, сяня
беля сцрмяйи ким юйрядиб?

- Мяни юйрядяндя, – киши мязяляняряк, арамла, щирсини
боьа-боьа сюзя башлады. – сяни якиб-доьанлар еля сянин
гуршаьындан да бир гарыш ашаьы олардылар. – дейя киши, быьыны
ешиб, сонра да онун голуну гапыдан дартды. – Бир дяня дя
сяня гиймятли мяслящят верим! Бир дя мяним далымъа ма-
шыны говма, йохса эедиб мяни юйрядянин йанына дцшярсян!

Йолкясян сцрцъц даща щеч ня демяди. О, яллярини йана
атараг, узаглара бахды. 
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- Пащ атоннан!.. – о, сонра да сярнишинляря бахыб,
давам етди. – Эюрцн, бир щансы ясрдя йашайырыг биз! Цст-
башын тоз басмыш бир такси шофери, мяннян «академик» кими
данышыр! – о йенидян сцрцъцйя мцраъиятля, – Баьышлайын,
иъазя версяйдиниз, сизин сярнишинлярля балаъа сющбятим вар.
– деди вя машынын о бири тяряфиня кечди. 

Такси сцрцъцсц истяди бу ан машыны архайа вериб чыхсын
йола, Камал онун ялиндян тутараг: 

- Дайанын, о, онсуз да ял чякмяйяъяк. – деди вя Ра-
фигин она йахынлашдыьыны эюзляди. 

- Сизин ханымы о машына дявят елямяк олар? – соруша-
раг йериндя динэилдяди. 

- Мяня еля эялир, – Камал тямкинля ъаваб верди. –
Онунчун бура да пис дейил. – деди. 

Архада отуран актриса онун беля йарамаз щярякятля-
риндян тянэя дя эялся, ассистентин тапшырыьы иля емосионал-
лыьыны ичиндя боьараг она эцъля ешитдирди:

- Беля сыртыглар щардан чыхырлар?! – Лена дишлярини гыъыр-
дараг цзцнц чевирди.

- Онда сизинля данышмаг олар? – о, яллярини машындан
эютцрцб бир-ики аддым дала чякилди. 

- Ешидирям сизи. – деди. 
- Йох, яэяр мцмкцнся, ашаьы дцшцн. Горхмайын, щеч

ня елямярям. – деди вя йеня эери чякилди. 
Камал онун там чякилдийини эюрцб машындан дцшдц вя

щяр ещтимала гаршы, дюнцб гыза ишаря еляди ки, наращат ол-
маьа дяймяз. 

- Ешидирям сизи, биз тялясирик, ня дейирсиз дейин, мяним
онлардан эизлин сющбятим йохдур. 

«Жигули» сцрцъцсц мцлайим тярздя ялинин щярякятиля
ону габагдакы машынына тяряф дявят етди. 

- Эялин, яввялъя таныш олаг. – О, ялини узадараг, –
Мяним адым Рафигдир. Бялкя ешитмисиниз?
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- Йох, ня ешитмишям, ня дя марагланмышам. Сонра ня?
– ъавабдан сонра ассистент яллярини синясиндя чарпазлайа-
раг, онун дцз эюзляринин ичиня бахды. 

- Сиз кобудлуг елядиниз орда. – нящайят, Рафиг цряйин-
дякини деди. – биз садяъя дуруб, орада сющбят едирдик,
сизся… 

- Йахшы, – дейя Камал яллярини йана салараг, – мян тя-
ряфдян «кобудлуг», сиз тяряфдян дя «йарамазлыг»… Олдуг
сизинля щеч-щечя, разы галдыныз?! – деди вя истяди машына
тяряф аралансын. 

- Щара гачырсыз? – Рафиг алдыьы ъавабдан пярт олдуьу
иля барышмады, она доьру бир аддым атды. – Мян баша
дцшмцрям, сизин бу машыныныз «таксидир», йохса «КВН
клубу»? – сорушду. 

- Дцз тапмысан. – дейя Камал она тяряф дюнцб ялавя
етди. – Амма бизим ясас адымыз башгадыр. 

- Мясялян ня? – биъ-биъ эцлцшля сорушду. 
- «ИЕК» – деди вя нювбяти суалы эюзляди. 
- О ня демякдир ки? – даща да марагланды. 
- Бязи икиайаглы «сцрцнянляри» ислащ едирик. Йяни «Ис-

лащедиъи клуб» – деди вя Камалын ъавабы, машынын ишыгла-
рында эюрцнян Рафиги санки дялиб кечди. 

Бу сюзлярдян сонра о, нярилтиля Камалын гарнындан бир
йумруг вурду. Ассистент икиялли гарныны тутараг ашаьы чюкдц. 

Буну эюрян актриса гышгырыгла чюля чыхды. О, юзцнц Ка-
малын цстцня атараг кюмяйя чалышды. Рафигся гызын голун-
дан тутараг машынына тяряф чякди. 

- Сиз вящшисиз. – о, инъя ялляриля Рафигин цзцня, синя-
синя чырпырды. – Йарамаз! Яълаф! Мурдар! Сизи тутаъаглар!

Такси сцрцъцсц дя бир тяряфдян Рафигин голуну тутуб
йана дартырды ки, гыздан узаглашдырсын. Лена бу галмагалда
фцрсят тапыб онун башына чыхартдыьы дикдабанынын, шиш дабаны
иля ики-цч дяфя вурду. Зярбяляри чох бярк olmadığından,
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дейясян, кар етмирди. Сцрцъцнцн цзцндя ган дамъылары
эюрцнмяйя башлады. 

Бу ара Камал юзцня эяляряк, архадан Рафигя фит верди,
о эери дюнян кими дя эцълц бир йумруьа туш эялди, юзцнц
сахлайа билмяйиб бир-ики метр учараг, хяндяйя дцшдц.
Эцндцз аьаъ сувармасындан галан су ону тамам ислатды.
Бу да ону «нокаутдан» тез чыхартды. Камал ял чякмяди,
ъумараг йенидян йумругла онун янэиня, цзцня, башына
вурмагда давам етди вя ону йенидян «нокаут» вязиййя-
тиня салды. 

Лена инди чалышырды, Камал ондан ял чяксин. Онун го-
лундан, кямяриндян тутуб дартырды ки, бурадан тез чыхыб
эетсинляр: «Камал, ял чяк! Юлдцрярсян, бясдир!» гышгырараг
мане олурду. 

Ахыр ки, аъыьыны сойудандан сонра, Камал онун гол-
тугларындан галдырды вя кцвейтдян ону йухары, онун юз ма-
шынына тяряф сцрцдц. О, таксинин сцрцъцсцня мцраъиятля:
«Мяня кюмяк еляйин ону юз йериня гойаг» – деди. 

Киши иля кюмякляшяряк Рафиги  «Жигули»нин сцканы ар-
хасына отуртдулар. 

Юзцнц йухуда щисс едирмиш кими, актриса суаледиъи ня-
зярлярля Камала бахды:

- Ааа? – гыз горху ичиндя сорушмаг истяди ки, «йахшы,
сонрасы неъя олаъаг?»

- Гой щялялик гурусун бурада. Щеч ня олмаз…
Камал юз цст-башыны тямизляди, сонра машынын ачарыны

чыхарыб, Рафигин ъибиня гойду. 
- Ащ… «Екзотика»! – деди, сонра узаьа бахараг, ялавя

етди. – Щайыф ки, сянин «щямфикирин» йанында дейил! – Камал
няфясини дяриб, ону щясядедиъи бахышла сцздц. – Ачыьыны
дейим, адам щярдян бу щяйатда сизин кимиляриня щясяд
апарыр! – деди вя Ленанын голундан тутуб машына  отуртду
вя юзц дя онун йанында отурду. 
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«Т.Театрында» Йелена цчцн  
ряфигя ахтарышы. 

Инъясянят Институтунун «Тядрис Театрынын» сящнясиндя
актйорлуг факултяси тялябяляринин щазырладыьы сящняъийин
ахырынъы йохланыш бахышы эедирди. Тялябя вя мцяллимлярдян
ибарят тамашачыларын арасында, габаг сырада профессор аь-
гара дама-дама гысагол кюйнякдя, щярдян наращатлыгла
йериндя гурдаланараг, ейняйини дцзялдирди.

Эеъ эялдийиня эюря лап арха сырада отуран режиссор ас-
систенти Рягибдян айрыландан сонра о, метродан чыхыб бир-
баша бура эялмишди. Инди о, марагла отуруб эяляъяк
актйорларын ойунларына бахырды:

Сящняъик:
Гыз долухсунмуш вязиййятдя архайа дюняряк, ялляри-

нин емосионаллыьы иля бикеф щалда она бахан оьлана:
- Ахы буна ким инанар?! Неъя олур ки, сиз… сиз, ахы-

рынъы тикясини башгасына вердийиниз щалда, юзцнцз дя сой-
ьунчулуг еляйиб адам юлдцрдцнцз?! – гыз бирдян
гышгырараг, – Катерина Ивановнайа вердийиз о пуллар!..
Аман Аллащ!.. Йяни доьрудан да о пуллар!... О пуллары!..

- Йох, Сонйа. – Расколников тез онун сюзцнц кясди.
– Юзцнц яля ал о башга пулларды. О пуллары мяня анам бир
алверчи иля эюндярмишди. Мян хястя ола-ола о пуллары алан
эцнц дя вердим Катерина Ивановнайа!.. Разумихин эюрдц.
Мяним явязимдя о алды. Олар мяним юзцмцн иди…
Амма о пуллары ки, дейирсян, щеч мян ямялли-башлы билми-
рям дя, орада пул олуб, йа йох. Ону… – О, бир гядяр сакит
вя фикирли  давам етди. – Дяри пулгабыны мян онун бойнун-
дан чыхартдым, о еля бил долу иди, щеч бахмадым да. Йягин
беля эюрцнцр, тялясмишям. О бязи хырда-мырда шейлярися,
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ня билим, «запонкалар», «гызыл зянъирлярля» бирликдя мян
онлары сящяриси эцнц тездян юзэя бир щяйятдя, дашын алтында
эизлятдим, индийяъян дя ордадылар… 

Сонйа ону эцъля ахыра гядяр динляди, ахыр дюзмяйиб:
- Ахы нийя, дейирсиз таламаг цчцн юлдцрдцнцз, амма

нядянся юзцнцз дя щеч ня эютцрмядиниз?! – бирдян со-
рушду.

- Билирсян, Сонйа, – о, бирдян еля бил «дялил-сцбут» тап-
мыш кими, башлады. – Билирсян… сяня ня демяк истяйирям.
– дейяряк Расколников, гызын дцз эюзляриня бахараг, щяр
сюзцнц вурьу иля, щям дя бир сирр ичиндя, – Яэяр мян ону
аъындан юлдцрсяйдим, мян юзцмц хошбяхт санардым! Буну
бил!.. – деди. 

Бу ан биринъи сырада отуран ейнякли профессор, аь-аппаг
сачларына ял чякиб, ейняйини дузялдяряк, сящнянин лап га-
баьында дуран, щяля дя ойнадыглары образла бир-бирлярини
сцзян Расколниковла Сонйайа йахынлашараг деди:

- Щялялик бура гядяр бясдир… Афярин, ушаглар! Афя-
рин!.. – О, ялинин ишаряси иля онлары ашаьы дцшцртдц. – Бах,
инди демяк олар ки, сиз Достойевскини бир ялли фаиз баша
дцшмцсцнцз. Тябрик едирям!.. Тяняффцс. – дейиб, йанын-
дакы тялябялярин суалларына бир-бир ъаваб вермяйя башлады.

Аралыг кечиддя Расколникову ойнайан тялябя оьлан
башындакы шлйапасыны чыхардыб, Сялимля эюрцшдц.

- Сяндян ня яъяб?! Чохдан иди бураларда
эюрцнмцрдцн? – деди, эянъ актйор бирдян тонуну дяйишя-
ряк режиссор-ассистентини кечирдийи сыхынтыдан чыхартды. – Бура
бах, мяня эюря щеч наращат олма, бу дяфя «киносынагдан»
кечмядим, ня олар, эялян дяфя кечярям. Саьлыг олсун! –
эцлцмсцняряк Сялимин чийниня вурду.

Бурадакы тялябялярдян Сялими таныйанлар да варды, он-
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лардан дайаныб саламлашанлар да олду. Сялим она ня мяг-
сядля эялдийини деди. Тялябя-актйор бир анлыьа юзцнц кино
ишчиси кими эюстяряряк зала эюз эяздирди.  Хцсусян гызлар
тез эюздя-гулагда олдугларыны эюстярмяк истядиляр. Зяриф
мяхлуга мянсуб оланлар бир-бирляриня бахараг додаг
бцзцб, эцлцшдцляр. Оьланларса даща да вцгарла бойланырды-
лар, онлар ешидяндя ки, Сялим гыз сечмяйя эялиб, щяря бир
тяряфя даьылдылар. Адятян беля щалларда суал-ъаваб чох
олурду. Тялябяляр кинойа, чякилишляря аид, бир дя кимлярин
ясас роллара чякилмяси барядя суаллар верирдиляр. Щятта чя-
килишлярин щараларда олаъаьына гядяр юйрянмяк истяйирдиляр. 

Киностудийадан эялян гонаьа бурада мцнасибят
тамам башга олурду. Тялябяляр онлары сых дювряйя алмаьы
хошлайырдылар, кими цряйиндя онун кими олмаьы арзулайырды,
кими дя тезликля институт диварлары арасындан чыхыб мцстягил
ишя башламаг, инъясянят аляминдя артыг юз сюзцнц дейян
сяняткарларла баш-баша эялмяйи дцшцнянляр дя аз дейилди. 

Ассистентин щеч дя бу эянълярин габаьында юзцнц
йцксяк тутмаг фикри йох иди, о, яксиня онларла бир тай-туш,
достъасына сющбятъиллийини эюстяриб, чякилишлярдя олан бязи
мараглы мягамлардан да данышырды. 

Сялим гысаъа мялумат веряндян сонра, ахтардыьы гызын
неъя олаъаьыны, эюз-гашы, сачларынын рянэи, бой-бухуну ба-
рядя дя дейяндя, Сялим бу ан онлара йанашан «Сонйа»ны
ойнайан гызы эюстяриб:

- Сиздя, Мцбариз, эюрцрям, бу Сонйаны ойнайан гыз
пис дейил, билмирям ону бизимля эетмяйя бурахарлармы,
йохса йох? 

- Мян дя билмирям, – Бу ан Мцбариз ъидди эюркям
алараг, яллярини йана ачды. – Бу кино ишчиляри нийя щямишя
йахшыны щамыдан габаг эюрцрляр?! – о, тез Сонйаны ойнайан
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сарышын гызы сясляди. – Софйа Семйоновна! Зящмят олмаса,
йахын эял. 

Мцбариз гызы чаьырыб, тез цзцнц дюндяряряк, еля дурду
ки, гыз онун цзцнц эюрмясин, эюз-гашынын ифадясиля Сялимя
ону тярифляди. 

- Ялбяття, о инди гримдя, костйумдадыр, амма зян-
нимъя, еля сяня лазым олан гыз будур! – деди. – Таныш олун,
бу мяним достум, режиссор ассистенти Сялимдир. Онлар инди
«Эеъя йарысы гышгырыг» адлы бядии филм чякирляр, – о, бирдян
бу йердя эцлцмсцняряк, Сялимя эюз вурду, – онлара Фирузя
кими гяшянэ бир гыз лазымдыр. – деди. 

Гыз буну ешитъяк, юз партнйорунун зарафатыны юзцня-
мяхсус тярздя гаршыламагла, оьланын голуну дцмсцкляди
вя Сялимин ня дейяъяйини эюзляди. 

- Биринъи ону демяк истяйирям ки, – Сялим сюзя башла-
йараг, гыса арайыш верди: – бу ясас рол дейил. Еля бизим, ин-
дики заманларын гызыдыр. Йай тятилиндя уъгар бир кянд
йериндя олан, йай дцшярэяляринин бириндя ора эялян чякилиш
групундакы филмин гящряманы иля таныш олур вя бу ики гыз
филмин ахырына гядяр достлуг едирляр… Зяннимъя, сиз
уйьун эялирсиниз…

- Ролун, – Фирузя тез юз тяряфиндян разылыьыны билдиря-
ряк, – кичийи, бюйцйц олмаз дейирляр. Еля биздя дя бурада
эюрдцнцз, романдан бир парча ойнайырыг. – деди вя дярин-
дян няфяс дяряряк давам етди. – Демяк истяйирям ки,
ролун бюйцклцйц-балаъалыьы мяни еля дя марагландырмыр. –
бу ан йанындакы Мцбаризя бахараг, ялавя етди. – билмирям,
яэяр мян йарайырамса, ялбяття, кинойа чякилмяк пис ол-
мазды… Дейирляр, Араз Бядирзадя чякир о филми, йягин ки,
йахшы олар… 

- Заман эюстяряъяк. – Сялим няфяс дяриб гызын сюзцня
гцввят верди. – Эяряк ки, пис олмасын. 
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О, гызы киностудийайа дявят елямяздян габаг, фикир-
ляшди ки, яввял гызы икинъи режиссор Рягибя эюстярмялидир.
Шяклини чякмялидир, яэяр йарайырса, гурулушчу-режиссора эю-
стяряъякляр. Бцтцн бу просеси юзлцйцндя ани бир сурятдя
эютцр-гой едяндян сонра деди:

- Онда сизи мян сабащ саат 1400-да гапыда эюзляйя-
ъяйям. – сямими бир тябяссцмля гызы сцзцб деди. 

- Йахшы, – дейя Фирузя дя щямян тябяссцмля деди, –
щялялик худащафиз, мцтляг эяляъяйям. Танышлыьымыз цчцн
чох саь олун! – гыз айрылараг, сящняйя тяряф эетди.

Онлара тяряф эялян профессор чыхыша доьру йюнялди. Бир-
дян о, Сялимин йанында дайанараг, йарызарафат, йарыэерчяк
деди:

- Сиздя ссенаридя, орада мяня аид щеч ня йохдур? –
бирдян тонуну дяйишяряк бир гядяр щюкмлц тярздя, – щюк-
мян дейил профессор олсун, ади мцяллим дя олар.  

- Лятиф мцяллим, – Сялим юзцнц бир балаъа йыьышдырыб,
– бизим ссенари мцяллифи, мцяллим образыны йазмаьы йаддан
чыхардыб!.. – дейяряк яллярини синясиндя чарпазлады. 

- А, а!.. – профессор цзцнц йана чевиряряк, – Хатырла-
йырам, хатырлайырам… –   О, «Расколникова» дюнцб, ялавя
етди. – Бу шейтан, о вахты да курсда щамыдан аьыллы иди! –
деди. – Зарафат еляйирям, мяндя еля вахт щардадыр… Сизя
уьурлар! – дейяряк, тяняффцся эетди. 

Камалла сцрцъцнцн   
йенидян эюрцшц.

Йолайрыъындакы ишыгфорун дцз алтында «Аьа Немятулла»
иля «Москва» проспектинин кясишдийи йердя «РАФ» микро-
автобус, еля юз «гябилиндян» олан башга биринин йедяйиндя
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дайанмышды. Камалла актрисанын сярнишини олдуьу такси
эялиб онун сол бюйрцндя дайанды. 

Кющня «достуну» эюрян Камал дахилян ани олараг виъ-
дан язабы кечирся дя, бирдян юзцнц яля алараг дцшцндц ки,
беля адамлар онсуз сонрадан «ислащолунмаздылар» онлара
ня елясян йери вар. 

Онларын бахышлары тоггушду – «РАФ»-ын сцрцъцсц ону
эюрян кими, тез таксинин ичиня эюз эяздирди, актрисаны эю-
ряндя, юз бядбяхтлийи цзцндя якс олунду. 

Камал башыны бир гядяр чюля чыхардараг, она тяряф:
- Ишя дцшмяди? – сорушду. 
- Йох. – о, башыны йелляряйяряк, ялавя етди. – Истяйирсиз

кечин бура, бурда эенишликди, юзцмцз дя «дярдляшяк». 
- Дцзцнц истясян, – Камал бир аз да она тяряф чыхараг,

давам етди. – О ки вар дярдляшдик. Инди бириси орада, дцзян-
ликдя о да сянин кими тялясирди йаман, щяля дя «дярддян»
чыха билмир.

Актриса габаьа тяряф яйиляряк Камалдан сорушду:
- Щя, бу одур, сянин бяхти эятирмяйян «йол-йолдашын»?
- Одур. – Камал йенидян башыны чыхардараг. – Бура

бах, «щобби» барядя, – мян машынлары тез-тез дяйишмяйи
севирям!

Бу ан йашыл ишыг йанды вя машынларла бирликдя онларын
да «таксиси» йериндян эютцрцлдц. 

«РАФ»ын сцрцъцсц ялини сцкана чырпараг, дишляри ара-
сындан мызылданды:

- Ялдядцзялмя! «Маккули» кюпяйоьлу! – о, дишляри
арасындан сюйся дя, цзцндя эцлцш йаратды, ассистент щеч ня
щисс етмясин. 
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Камалла анасынын Йелена 
барядя сющбяти.

Ахшам Камал Ялизаминлинин евиндя, креслода, йай-
голсуз, гырмызымтыл эцлляри олан йцнэцл ев халатында отуран
16-17 йашлы эянъ, узун, шабалыды сачлы бир гыз, ялиндя тоху-
дуьу эюй ипдян щяля дя мялум олмайан бир эейими чох
ещтийатла ишляйирди ки, хараб олмасын. Гызын ады Камаля иди,
олсун валидейнляри бюйцк гардашынын адына йарашдырмышды-
лар. Гыз инъя бармаглары арасында милляри горха-горха ишля-
дирди ки, анасынын зящмятини щядяр етмясин. О, бирдян
дайанараг «дцйцнляри» саймаьа башлады. 

Камал бир гядяр аралыда диван цстя йарыузанмыш вя-
зиййятдя иди. О, аь майканын цстцндян гысагол, ачыг сары
рянэдя эейдийи кюйняйинин йахасы ачыг ятяклярини идман
шалварынын цстцндян бурахмышды. Ялиндя Валтер Скоттун
«Квентин Дорвард» романыны охуйурду. Бирдян эюзлярини
китабдан йайындырыб, тавандан салланан чил-чыраьа бахды. Бу
чил-чыраг дюнцб «Ъянуб» мещманханасынын коридору иля
эедян юзц вя йанында да чамаданыны апардыьы Йелена Ми-
хайловна олду. Онлар «212»-ъи гапыйа чатдылар. Камал га-
пыны ачды, ичяри эирдиляр. 

О, чамаданы йеря гоймамыш, гыз она аман вермядян,
бойнуну гуъаглайараг юпцшмяйя башладылар. Бу юпцшмя-
ляр тядриъян эцляшмяйя чеврилди. Щяр икиси бир-бирини о
гядяр ещтирасла гуъагладылар ки, мцвазинятляри онлардакы та-
разлыьа эцъ эяляряк, чарпайыйа йыхды… 

Камалы бу хяйалындан айыран анасы Нярэиз ханымын
ялиндя подносда мятбяхдян чай дястэащы иля эялиши олду.
48-50 йашларында бу ханым йай йцнэцл, голсуз эцллц-эцллц
халатда иди. Йашъа да ушагларындан ики дяфя йашлы олмасы еля
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дя эюзя чарпмырды. 
Нярэиз ханым чайы бишмишляр вя мцряббя иля стола

гойуб юзц дя гызынын бюйрцндя отурду. Онун ялиня ба-
ханда: «саймаьы йаддан чыхартма» – деди. Сонра бир-ики
дяфя оьлуна бахараг, няся демяк истяди. Камаля буну щисс
едиб, додагларыны гачыртды. Анасынын сюзлц адам олдуьуну
Камал юзц дя щисс етмишди, анъаг буна щяля дя еля бир ящя-
миййят вермямяк цчцн эюзлярини сцни олараг китабдан
айырмырды. 

- Леночканы нийя эятирмядин? – ана ахыр ки, чохдан
демяк истядийи сющбяти ачды. 

- Сонра эятиряъяйям. – о, эюзлярини китабдан чякмя-
дян деди. 

- Эял, чайыны ич, сойуйур, – Нярэиз ханым деди вя би-
ширдикляриня ишаря иля давам етди. – Инди онсуз да башына
щеч ня эирмяйяъяк. 

Буну ешитъяк Камаля юзцндян асылы олмадан хяфиф
эцлцшля пыггылдады. 

- Сян орада пыггылдама! – Камал китабын бюйрцндян
эюзуъу баъысына ирадла деди. 

Камаля няся демяк истяйяндя анасы эюзлярини она тез
бярялдяряк билдирди ки, данышма, йохса ишляр корланар!

- Оьлум, – ана чох мцлайим тярздя оьлуна тяряф
дюндц. – кюнцл севян эюйчяк олар. Мян щеч ня демирям.
Ону демяк истяйирям ки… Щяля ъавансан, севэи нядир,
бялкя дя, щеч билмирсян, юзцн дя… 

- Ана, йеня башладын?! – Камал китабы бярк вуруб баь-
лады.

О, китабы йана салды. Биляйини алнына гойараг, анасынын
дяфялярля ачдыьы бу сющбятдян няфяси тянэиди. Анасына
йцксяк тонда ъаваб вермякля сясини кясмяк истяди, лакин
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нядянся бу фикирдян дя тез дашынды. 
Она охшайан, санки бир алманын икинъи йарысы олан ба-

ъысы ися щярдян анасынын оьлуна дедийи сюзляря гара гашла-
рыны чатмагла ири ала эюзлярини гыйараг юз мцнасибятини
сяссиз-сямирсиз бирузя вермякдя иди. 

- Юзцн дя, – анасы сюзцня давам етди. – дейирдин, щяля
тездир, сяня охумаг лазымдыр… Беля дя баханда, мяним
балам, ахы о ня щяйатдыр, бир эцн бу шящярдя, сабащ ону
кимся чаьырды эедяъяк башга бир йеря… 

- Ай Аллащ! – гызы тохудуьуну йеря атыб, яллярини синя-
синя гойараг, щясяд апарыъы бир тонда диллянди. – Ана, эюр
ня мараглыдыр!.. Эюрцшляр, айрылыг, эюзлямяк!.. О, наьыл-
ларда, романларда олдуьу кими! – Камаля, чайы габаьына
чякяряк, давам етди. – Сонра да ана, ахы онлар бир-бирлярини
севирляр. – баъы гыса няфяс дяриб ялавя етди. – гардаш, щеч
кяся гулаг асма! – дейя баъы там ъидди вурьулады. – Ня
олсун ки, актрисады, мянъя о чох эюзял, инъя вя аьыллы гыздыр!
Юзц дя мяним хошума эялир… –деди. 

- Сян данышма! – Нярэиз ханым гызына ирадла бахараг,
– Бюйцклярин сющбятиня гарышмаьын щяля тездир, щяля бала-
ъасан!.. 

- Ана, бах, – гыз финъаны гойуб деди. – сян дейирсян,
бирдян мяни, бир актйор вя йахуд режиссор ассистенти севся,
сян мяни она вермязсян? – Камаля щеч бир щяддя-филана
мящял гоймадан сорушду.

- Мян сяня, – анасы сясинин тонуну бу дяфя бир аз да
галдырараг, деди, – де байаг дедим, сян щяля ушагсан!
Юзцн дя щяля о щядди-булуьа чатмамысан ки, актйорлар, ре-
жиссорлар, – анасы бу йердя оьлуна бахыб, – вя даща билми-
рям орада кимляр вар, онлар барядя дцшцнясян!.. – деди. 

- Ана, – Камаля юзцнцн инъя, мялащятли эцлцшц иля
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анасынын эюзляриня бахды, она тяряф яйиляряк бирдян деди,
– мяним тезликля он йедди йашым олаъаг, бирдян мян гач-
дым онунла?..

Нярэиз ханым бирдян гызынын бу сюзцня ялини синясиня
атараг ондан чякилди вя щягарятли эюзлярля оьлуна бахды. 

Камал юзц дя чашгын вязиййятдя донуб, чохдан баъы-
сына бахырды. Бирдян дикялиб диванда отурду. О, ялиндяки
китабы финъанын йанына гойараг айаьа дуранда, Камаля тез
йериндян галхыб, чюля гачмаг истяди. 

- Гардаш, гардаш, гурбан олум! Мян сянин тяряфини
сахлайырдым! – аьламсынмыш вязиййятдя, онун щарайына
чатан анасынын архасында эизлянди. 

Юзцнцн бу щярякятиня эизляндийи йердя эащ эцлцмся-
йяряк пыггылдайыр, эащ да мясум бир кюрпя кими аьлама-
ьыны да сахлайа билмирди. Цзцнц гоша ялляриндя эизлядяряк
гардашынын горхусундан бир йарпаг кими ясирди. 

Буна бахмайараг, Камалын эюркяминдян билинирди ки,
баъысынын юткямлик етмяси, еля юзц цчцн дя баща баша эя-
ляъяк!

Mетрода дилянчилик.

Сящяр тездян «Нефтчиляр» метросуна ахышанларын ара-
сында Камал да ишя тялясирди. О, бура эялян автобусдан
дцшцб, метронун эиряъяйиня цз тутду. Нядянся ганыгара
эюрцнцрдц. Бир анлыьа дайаныб, эерийя дюнмяк истяди, лакин
няся фикирляшиб, саатына бахараг, метройа дцшян адамларын
арасында яриди. 

Чох фикирли эюрцнян ассистент, шцшя гапылардан платфор-
малара тяряф кечди, автоматларын йанындакы униформада оту-
ран долу, зящмли гадына йанашды:
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- Баьышлайын… – о, ани олараг гадына мцраъияти барядя
бейниндя дцшцндц: «неъя елясин ки, бу ханым ону ади ди-
лянчи йериня гоймасын». – мян бу эцн тялясик палтарымы
дяйишдим, пул эютцрмяк йадымдан чыхыб. Мян щяр эцн
метродан истифадя едирям, олар мян кечим, сабащ бу
эцнкцнцн дя явязини чыхарам. 

- Ай эюзял бала… – гадын арамла данышараг айаьа
дурду. – Сянин кимилярдян билирсян, сутка ярзиндя биз не-
чясини бурдан говуруг? Рядд ол бурдан! Бу тяряфя йох,
чюля! – гадын чюл тяряфя йолу эюстярди. – Йохса инди кимя
лазымды, она дейярям, сяни бурдан тез апарар! – деди. 

О, баша дцшдц ки, бу гадынла дил тапмаг чятин олаъаг.
Кор-пешман эери дюнцб, чыхыша тяряф йюнялди, адам «се-
линя» гаршы эетмяк чятинлик дя йаратса, чыхыш йолу тякъя бу
иди, о, тини биртящяр бурулду. Ня едяъяйини билмяйян адам
кими бир нечя санийя дивара сюйкяниб, сонсуз бир нюгтяйя
эюзлярини дикди. Кечянлярдян она баханлар да вар иди. Еля-
ляри дя олду ки, кечя-кечдя вуруб итялядиляр. Бирдян о, ки-
минся узагдан эялдийини эюрдц, даща щеч няйя мящял
гоймадан, о ашаьы чюкдц, тез саатыны чыхардыб ъибиня
гойду, айаггабыларыны чыхардыб ъорабларыны сивиряряк, бой-
нунун ардындан кюйняйинин алтына бцрмяляйяряк атды, бир-
тящяр онлары кцрякляри арасына йерляшдирди, айаггабыларыны
эейинди. Еля ордаъа ону ясмяъя тутду, узун сачларыны ал-
нына тюкдц, яся-яся дивара сюйкяняряк галхмаьа башлады
вя сармашыг кими айагларыны бир-бириня долашдырды, башыны
ашаьы салараг сол ялини дизляри бярабярлийиндя сахлайыб орада
ясдирмяйя башлады. Башыны да ясдиряряк эащ синясиня, эащ
йанлара, эащ да эюзляринин гарасыны алнына галдырараг, саь
ялини габаьа узатды. Ямялли-башлы дилянчи гийафясиня эирян
бу бойда-бухунда олан йарашыглы оьланын габаьындан, щеч
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отуз-гырх илин ян сялис дилянчи-ялили дя ов эютцря билмязди.
О, бцтцн бунлары 15-20 санийяйя еляди. 

Хцлася, кечянлярдян онун ясян овуъуна пул атанлар
да тапылды. «Беш», «он», «он беш» гяпикляри овъунда эю-
ряндя о, гялбян кюврялди дя. Aнъаг бярк ясмяъядян онун
цзцндя бу щисс олунмады. Бирдян башыны галдырыб баханда
– эялян адамлар арасында юз досту Сялими эюрдц. Даща да
црякдян бу «ролу» ифа етмяйя башлады. Онун дурдуьу йер,
автоматлара гядяр еля мясафядя иди ки, адамлар ора ча-
танда, истяр-истямяз ъибляриндян пул чыхармалы олурдулар.
Онунла дцз цзбяцз дивар диби эялян, бир гядяр йашлы дилянчи
ону эюряндя чашды, щяля ишиня башламамыш мызылданды:
«Бура мяним йеримдир, ъящянням ол, эет о йанда дур да!»
– деди. 

Сялим дя бу «ясмяъя тутмуш» «гозбел дилянчинин» йа-
нындан кечяндя, онун овъуна «он» гяпик атараг кечди.
Эеъикмиш дилянчинин сюзцня щеч бир ящямиййят вермяйян
«гозбел», тез йеня яввялки гийафясини алмаздан габаг
юзцнц «автоматлара» гядяр Сялимя чатдырараг, архадан:

- Мян дилянчи дейилям, «рящмли Шащзадяйям»! – деди
вя Сялимин она тяряф дюнмясини эюзляди. 

Таныш сяси ешидян Сялим бирдян йериндя донуб галды.
Эерийя дюняркян эюзляри юнцндя Камалын бойнунун ар-
дындан чыхартдыьы ъораблары эюрцб, эюзляри бяряля галды. О,
щеч вяъщля инана билмирди ки, онун досту беля иш тутсун, юзц
ону дилянчи билиб, овъуна пул атыб кечмишди. 

Юзцнц йаваш-йаваш сащмана салан «дилянчи», щеч ня
баш вермяйибмиш кими эащ она, эащ да габагдакы будкада
отуран арвада бахырды. 

- Сян ня еляйирсян?! – дейя Сялим юзц дя билмяди
нядян башласын. – Сян… Йарамаз!.. Юзцнц дя биабыр еля-

83

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



йирсян, бизи дя – деди. Сялим йан-йюрясиня ещтийатла эюз
эяздиряряк эюрсцн онлары таныйан вар, йа йох, сонра давам
етди. – Сян, бу ишля мяшьул олурсан?!. 

- Чох саь ол! – Камал юзцнц чох сакит тутараг, ъораб-
ларыны бир гырагда эейинди, цзцнцн етираф долу ифадясини дос-
туна цнванлады. – Сяндян бу сюзляри ешитмяк, мянимчцн
бясди! – деди. 

Онлар бу сюздян сонра бир нечя санийя бир-бирини сяссиз
сцзяряк, эюзляринин ичиня бахдылар вя бирдян эцлмяйя баш-
ладылар. 

Камал эюзятчи будкасына йахынлашанда арвад йенидян
ону эюрян кими дик цстцня галхды. 

- Ялинизи ачын. – дейяряк, Камал эюзляди. – Бялкя, ки-
мяся лазым олду. – деди, тез пуллары онун ялиня бошалтды. 

Гадын ялини ачан кими, ялиня дцшян пуллары эюрцб, цзц
эцлдц. Башыны галдыранда Камалын артыг «автоматлардан» о
тяряфдя олдуьуну эюрдц. 

Онлар пиллякянляри ениб стансийада инсан дянизиндя
эюздян итдиляр. Бурада щяр йедди-сяккиз дягигядян сонра
эялян гатарлара инсанлар нювбя иля минирдиляр. Бу ики  йол-
дашынса йолу узаг олдуьундан онлар юзлярини гыснашдырараг
ъамаатын ичини йарыб, эялян гатара юзлярини эцъля сала бил-
диляр. Гатарла ъями онбеш дягигя эедяндян сонра
Эянъликдя чыхыб, 112 №-ли автобусла йарым саат 1-ъи м/ра-
йона гядяр эедяряк дцшмяли вя беш-алты дягигялик пийада
цзц гярбя тяряф эедиб Тбилиси проспектини кечмялидиляр. 

Бу ики ассистент вагонда аз гала сыхлыгдан няфяс-ня-
фяся дурмушдулар. 

- Йахшы, – Сялим сющбятя башлады. – дцняндян даныш,
тяййаря вахтындамы эялди?

- Бир аз эеъикдим… Дуруб, мяни эюзляйирди. – Камал
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о барядя щеч данышмаг истямядян деди. 
Щяр дяфя дя бу кими мювзулара тохунанда о, тамам

дяйиширди. Гызы эютцряндян сонра йолда башына эялянлярдян
данышды. Сонра да актрисаны мещманханайа апармасыны де-
йяндя, Сялимин тяяъъцбляндийини эюрцб, анасынын бу ишя ра-
зылыг вермямясиндян данышды. 

Сялим достундан ъями биръя ил бюйцк олса да щярдян,
адяти цзря вердийи мяслящятлярдян биринъисини деди:
«Дцздц, щяр  ишдя ата-ана сюзцня бахмаг лазымдыр, анъаг
инсанын юзцнцн дя, интуитив олараг, бязян юз гялбинин де-
дийиня инанмасы чох вахт уьурлу олур».

Ешитдикляри сюзляря ещтийаъы олса да, достунун, онун
цчцн дедийи сюзлярин юз вахтында вя ня гядяр гиймятли ол-
дуьунун щеч фяргиня вармады. Досту кими инадкар оьланын
севдийи гызын барясиндя данышмасыны юзц дя лазым билмирди.
О, Камалын онсуз да щяртяряфли дцшцнцб-дашынмаьа га-
багда йетяри гядяр вахты олдуьуну баша дцшцр, заманын тя-
лябиня уйьун, мцтляг эедиб, Москвада икинъи институту
гуртармаг истямясини ян биринъи алгышлайанлардан бири иди.
Чякилишлярдян сонра сянядлярини эютцрцб Йелена Михай-
ловна иля бирэя Москвайа эедяъяйини Сялим чохдан билирди. 

Доьрудур, Сялимиин икинъи институт гуртармасына щявяси
олмаса да, инди артыг онун бир аиля башчысы кими, щям дя
неъя дейярляр, «хямиринин мящз кинода йоьрулдуьуну»
билян Камал, достунун бязян гиймятли мяслящятляриня
гулаг асмагдан чякинмирди. 

Щярдян дя асудя, ишдян сонракы вахтларда юз арала-
рында, еля доьма киностудийада истещсал олунан филмляр ба-
рядя, – ролларын ифачылары иля образларын мцтянасиблийи
бахымындан узун-узады мцбащисяляр апарардылар. Щяр ики-
синин дя хошладыглары, «тарихи классик» жанрында олан екран
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ясярляри иди. Бир дяфя дя гызьын сющбят яснасында: «Бах,
эетдин, тутаг ки, ССРИ Дювлят Кинематографийасынын ики иллик
Али курсуну, йа да «ЦИДК»-йа институтуну битириб эялдин,
бир режиссор кими ня чякярдин?» – сорушанда, щеч фикирляш-
мядян Камал достуна: «мян бюйцк мямнуниййятля мца-
сири олдуьум гящряманын тямасда олдуьу инсанларын
ишиндян, онларын щяйатда мцбаризяли маъяраларындан чох-
серийалы бир филм чякярдим! Сонра да классикляримизя
«мцраъият» едярдим. «Шащ Исмайыл Хятаи» барядя дя
мцтляг бир филм чякярдим» – демишди. 

Сялим, дцнян Рягибдян алдыглары тапшырыьа эюря Кама-
лын наращат олдуьуну эюрцб, ахшам Инъясянят Институтунун
дюрдцнъц курс тялябяляриндян Йелена цчцн «ряфигя» тап-
дыьыны вя ахшам бу барядя Рягибя зянэ едиб, онунла да-
нышдыьыны вя икинъи режиссорун онлардан разы галдыьыны деди. 

Камалын аздан-чохдан икинъи режиссору таныдыьы цчцн
онун цзцндяки йол бойу эюрцнян тябяссцм гямэинликля
явязлянди. 

- Ня олсун, – дейя Камал гыса сцрян сакитлийи позараг,
– дцнян тярифляйиб, бу эцн данлайаъаг – деди. 

- Нийя? – Сялим тез сорушду. 
- Эеъикирик. 
- А, а… мян еля она эюря истядим сяндян хащиш еля-

йим, такси тутасан… – дейяряк, Сялим достундан ъаваб
эюзляди. 

- Йахшы ки, «вертолйот» истямядин. – Камал онун за-
рафатына ъавабла деди. – Ону да дейим ки, метро иля тез
мянзиля чатарсан, няинки таксиля…  

- Мянъя, бцтцн эцнц дилянсян, вертолйота да чатар. –
дейя Сялим юз тяклифини мцдафия етди. – адам бунунла
мяшьул олса, ондан эялян эялирля лап юз филмини дя чякя би-
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лярсян. – деди. 
- Эет дур. – Камал йарызарафат достунун гулаьына, –

бялкя нящайят ки, юз «дебйцт» филмини чякя билдин, – дейя-
ряк, тонуну дяйишib астадан давам етди. – Йа да, юзцня
gərək бир «йекя… дайы» сян билирсян ня иля тапасан. – Бу
ан гатар сцрятини азалтды, сярнишинляр бир-биринин цстцня
эетдиляр, кимся йанындакындан цзр истяди… Камал досту-
нун гапыйа тяряф фырланмасына кюмяк едяряк, бутулка «ты-
хаъы» кими платформайа дцшдцляр. 

Мяшг ады иля чякилиш.

Киностудийанын павилйонунда артыг бизя таныш олан
«комплексли» декорасийада йеня чякилишя щазырлыг эедирди.
Ики актйор, камеранын габаьында, бцтцн ялбясялярля, грим
вя костйумдадырлар. Онлар беля эюрцндцйц кими, режиссор
Араз Бядирзадянин бу узун сящняйя вердийи гурулуша ахы-
рынъы дяфя мяшг едирдиляр. 

«Шащид-мцгяссир» гисминдя диндирилян – актйор кцчцк
гуъаьында сащя мцвяккили иля кечиб стол архасында отурду-
лар. 

Режиссор креслосунда отуран Араз Бядирзадя щярдян
башынын, йа да ялляринин щярякяти иля онларын ойунуну тяс-
дигляйирди. Бирдян кцчцйцн гышгырыьы ешидилди, еля о ан да
онун цз-эюзц яйиляряк ъизэиляри дартылыб-бцзцшдц, аьзыны
ачараг чяняси лянэ тярпянмяйя башлады. 

Столун йанында дуран «фялсяфяшцнас» бу вахт санки
Аразын етдиклярини тякрар едирди, амма садяъя ондан фяргли
олараг, о икиялли аьзындан вя дишляри арасындан кцчцйцн
тцклярини чыхардырды. 

О, режиссору баша дцшмцшдц, бу щярякятиля о, аъыьыны
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сащя мцввякилиня тюкмяли иди, буну да еляди. 
Актйор, Аразын цзцндяки эцлцшля бярабяр ойундан ра-

зыгалма ифадясини эюрцб:
- Неъя олду?.. Дейясян пис олмады?.. – о, там ъидди

шякилдя режиссордан сорушду.
Араз буну эюзляйирмиш кими, баш бармаьыны галдырараг,

«мисилсиз ойун эюстярдин!» ишаряси верди. Сонра о, Рягиби
чаьырараг онун гулаьына: «Актйор йорулуб, 15 дягигя тя-
няффцс веряк» – деди. 

Ятрафда дуранлар щяля дя эцлцшцрдцляр. Юз «дигинин»
йанында дуран «Контровой» лягябли ишыгчынын шагганаьы
щамыдан бярк иди. О, эащ яйилир, эащ да галхырды. Йанда
дуран Камалса буну эюрцб, фцрсяти ялдян вермяди. О
«дигин» ялъяйини фырладараг тез ашаьы ендирди, нювбяти дяфя
башыны галдыран «Контровой» ишыьына бир кялля вуран кими
сяси кясилди. Дюнцб баханда, йанында дуран Камалынса щяр
шейя етинасыз олдуьуну эюрдц. 

Камал ялини галдырараг:
- Йахшы мяслящятя гулаг асмырсан!.. Евдя сахламаг

йадындан чыхыб?! – дейя онун башына ишаря етди. 
- Няйи? – баша дцшмядян сорушду. 
- Няйин аьрайырды? – ассистент даща ъидди она тяряф

эедяряк деди. 
«Контровой» онун ня дедийини инди баша дцшдц, цз-

эюзцнцн аьрысы иля дя дюнцб бригадириня баханда, онун да
ятрафда инди баш веряня щамы кими биэаня олмадыьыны
эюрдц.

Сялим ъцнэцлтц иля кцчцйцн орадан узаглашмасыны
эюрян кими ъумуб «Оники» тез сахлады, ону тумарлайараг,
«диш» аьрысындан овундурмаьа чалышды. Ялбясячи гыз юзцнц
чатдырды, кцчцйц алараг, отаьын бир кцнъцндяки финъандакы
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сцдцн цстцня апарды. Кцчцк сясини тядриъян кясяряк йалыны
йалайыб-ичмяйя башлады.

Гурулушчу-режиссор юз-юзцня фикирляшди ки, бялкя, буну
беля дя сахласын. О, оператора баханда, Вагифин цзцндя
сящнянин йахшы алындыьы ифадясини эюряндя о да башынын тяс-
диглямясиля тяшяккцр етди. Онлар беля фяндляри щярдян
«мяшг» ады иля чякирдиляр, буну актйорлара демирдиляр. 

Бу сящнядян разы да галса, о, йаранан атмосфердян ий-
рянян кими олуб, айаьа галхды. 

- Бу ишчиляри бура щарадан йыьыб эятирибляр! – дейя ят-
рафдакы эцлцшян техники ишчиляря щиддятля бахды. – Биръя бу
чатмырды, чякдийим филмин «жанрыны» дяйишим. Йахшы ки, мян
комедийа чякян олмамышам, бунлар еля сящярдян ахшама
гядяр щырылдамагла мяшьул олардылар… – деди. О, эюзляри
иля адятян беля щалларда Рягиб Дадашову ахтарырды. Индися
ону эюрмяйиб, Сялими ялиля йахына чаьырды вя ялини онун
чийниня гойараг сорушду. – Неъя иди?

- Чох йахшы. – Сялим она бахыб, там сямими деди. 
- Чякдик. – дейяряк, эюзцнц гыйды. 
- Билирям. – ассистент эцлцмсцндц. 
- Мяним отагда бир балаъа ишим вар. – о, Сялимя чякилиш

мейданындан араланараг йавашдан: – Сян бир онбеш дяги-
гялик тяняффцс елан еля, юзцн дя эет грим отаьына, эюр ак-
трисанын грими гуртарыбса, эятир бахым… Щя, бяс онун
«ашнасы» эялди чыхды?

- Йох щяля, – Сялим дайанараг тяяссцфля Араза бахды.
– бу эцн онун натурада башга филмдя чякилиши вар, щяля ня-
дянся йохдур. Демишди эялиб чатаъаг… – Сялим бцтцн эц-
нащлары юзцндя эюрцрмцш кими бойнуну яйди. 

- Онда, – Араз тонуну ялцстц дяйишяряк, – палтарыны
дяйиш, бунларын ики сящнясиндян сонра сизи чякяъяйям!

Бу ан Рягиб эялиб юзцнц сющбятин ахырына чатдырды.
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Ясас эцнащкар юзц олдуьундан щеч билмяди нядян башла-
сын. Араз она суаледиъи нязярлярля бахан кими диллянди:

- Бяс ахы о… – дили долашан Рягиб сюзцнц дейиб, гур-
тара билмяди. 

- Мян щеч ня билмирям! Дадашов! – О, сясини уъалтды.
– Сянин чаьырдыьын актйорларын ялли фаизи ъяфянэдиляр. Бири
орада – Орта Асийада ня билим… «басмачлыг» еляйир, бирини
бир щяфтя бундан габаг хябярдар елямисиз, бу эцн чякилир,
ня олсун?! Щаны?! Вахтында сюзцмя бахмадын! Сяня де-
мишдим ахы! Юзц дя, бура бах! – о, бирдян дюняряк ону тя-
зядян гиймятляндириъи нязярля сцзцб, деди. – Юзцн дяйиш
палтарыны, ассистент йох! Гуртардыг! – чыхыша йюнялди. 

- Йахшы... – Рягиб онун далынъа эедяряк, сорушмаг ис-
тяди: – Мян демяк истяйирям ки, онларын сящнясиндя
юпцшмя йери вар… 

- Ня олсун вар? Баъармырсан? – дайанараг сорушду.
- Мян ондан, бойда, бир аз «горхарам…» – Рягиб

эцлцмсцняряк деди. – эяряк айаьымын алтына даш гойаг… 
- Сян, йазыг, – о, икинъи режиссора кюндялян бахыб, йо-

луна давам етди. – башга цсул-чыхыш йолу билмирсян? – иро-
нийа иля деди. 

- Бяс ахы неъя? – тяяъъцбля сорушду. 
- Мяним ишимя гарышырсан! – дюняряк тярс-тярс бахды.

– Ня дедим ону еля! – деди. 

Сялим грим отаьына танышлыгла 
актйор эятирир.

Киностудийанын цчцнъц мяртябясиндя узун коридорда
адам ялиндян кечмяк мцмкцн дейилди. Инди бурада ишчиляр
актйорлара, чякилиш групларынын ишчиляриня, кцтляви сящня-
лярдя чякилян «низя-ямуд» тутанлар бир-бирляриня гарышмыш-
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дылар. Бир сюзля, инди алям  гарышыб, мязщяб итян вахт иди.
Сялим адамларын арасы иля эялиб грим отаьына аз галмыш,

бирдян онунла цз-цзя чыхан баш мцщяндис, гара ейнякдя,
аь гысагол кюйняк вя галстукда, йанында ъаван бир тялябя
иля онун габаьыны кясяряк саламлады:

- Салам, щяр вахтын хейир. 
- Салам, салам. – дейя Сялим эюзлямядян эцлцмсцня-

ряк деди, – баьышла, эюрмядим. Мяня няся демяк истяйир-
сиз? Мян тялясирям. – цзрхащлыг ифадясиля билдирди. 

- Йадындадыр, мян сяня бир оьлан барядя данышмыш-
дым? – дейя, о, йанындакы, цзцндя щяля дя донуб галан
эцлцш тябяссцмлц, гырмызы кюйняйинин рянэи цзцндя якс
олунан ъаваны эюстярди. 

- Щя, щя. – о, няся хатырлайараг, – дейясян няся беля
бир сющбят олуб, неъя бяйям? – сорушду. 

- Бах, щямян оьлан будур. – мцщяндис санки бир «ул-
дузу» тягдим едирмиш кими, (йанындакы ъаван да эет-эедя
юзцндян даща да «разылыг ифадясини» артырырды). – Ады Ящ-
мяддир. Бир нечя дяфя филмлярдя епизодларда чякилиб. –
мцщяндис йеня оьланы айагдан-баша гядяр сцздц. – демяк
истяйирям, тяърцбяси вар… Бир сюзля, ушаг чякилмякчин
ялдян эедир, юзэяси дя дейил, мяним гардашымын эяляъяк
кцрякянидир. – сюзцнц гуртарыб, ъаваб эюзляди. 

- Биздя, – Сялим тяяссцфедиъи бахышларла онлары сцздц,
– бцтцн епизодлар верилиб, амма няся фикирляшярик. 

- Мян беля дя билирдим. – дейяряк, мцщяндис Ящмядя
бахды, юзцндя санки бир йцнэцллцк щисс едяряк дяриндян
няфяс ютцрдц. – Онда сиз мяни баьышлайын, йолдашым йе-
мякханада мяни эюзляйир, истяйирсиниз, бирликдя йемяйя
эедяк.

- Йох, чох саь олун! – Сялим гапыны ачараг, – мян бир
аздан, сиз ишиниздя олун, наращат олмайын. 
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Баш мцщяндис айрылыб эедяндя Ящмядя бир нечя дяфя
дя цзцнц вя гаш-эюзцнцн «мяхфи» тярздя ойунлары иля, эя-
ляъяк гощумуна баша салды ки, о, йахшыдыр, сюзцня бах, щяр
шей еля сян истядийин кими олаъаг! Бунун мцгабилиндя эя-
ляъяк актйор да башынын щярякятиля разылыьыны билдиряряк, Ся-
лимин далынъа эетди. 

Сялим баш мцщяндисля видалашандан сонра, тязя таны-
шыны да юзц иля грим  отаьына салды. 

Ичяридя, грим отаьында, чохсайлы ишыгларла вя танынмыш
актйорларын кинофилмлярдяки кадрларындан олан мцхтялиф типли
шякиллярля бязядилмиш эцзэцлярин габаьындакы креслоларда
актйорлар отурмушдулар. Онлардан бири Йелена Михайлов-
найды. Бахдыьы эцзэцнцн гыраьына санъылмыш 9х12 юлчцдя
олан шяклиня уйьун да грими варды. Онун демяк олар ки,
грими гуртармышды. Сялимдян бир гядяр йашлы, ейнякли вя аь
гысагол халатда олан Грим ряссамы Елэцн эялян ассистенти
эюрцб:

- Актрисаныз бир беш дягигяйя щазыр олаъаг, – деди вя
онун парикиня актрисанын кюмяклийи иля ял эяздирмяйя баш-
лады. 

Сялим актрисанын гримини йохлады. 
- Щазыр олан кими, сизинля эедяъяйик, Араз бахсын.

Узаьы бир саатдан сонра сизи чякирик. – деди. О, диэяр тяряф-
дяки стола йан алды, бурада ися бу ан бир ъаван быьыны дцзял-
диб тез дурду. Ъаван грим устасы, Сялимя суаледиъи нязярля
баханда, Сялимся бурадакы башга филмин ассистенти иля
эюрцшцб: 

- Сизин наьыл щяля чякилиб гуртармады? – сорушду. 
- Йох щяля, – дейя, Сялимин щямкары филмдян тянэя

эялдийини, эюзлярини тавана зилляйяряк ащ чякмякля бцрузя
верди. – дюрд йцз метряйя гядяр галыб, сонра… – дейя, ас-
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систент голларыны ачыб, башыны галдырараг галан щиссялярини
«етцд» шяклиндя билдирди вя йанда дуран гырмызы кюйняк
оьлана бахды. 

Буну эюрян Сялим, баша дцшдц ки, еля дейясян вах-
тында эялиб. 

- Сиздя, – о, Ящмяди ишаря веряряк сорушду. – бу оь-
лана эюря бир епизод тапылмаз?

Суалдан ассистентин цзц бир гядяр дяйишди, цряйиндя
щямкарына щяля бир «чох саь ол» да деди. 

- Епизод… – деди, бу вахт Ящмядин цзцня эялян тя-
бяссцмц эюряндя даща црякля давам етди. – епизод тапылар.
Амма горхурам бир гядяр сиз истяйян олмасын. 

- Садяъя… – бу ан Ящмяд севинъяк сющбятя гарыша-
раг, юз фикрини билдирди. – бир-ики кялмя сюзц олсун. – деди. 

О, оьланы йеня башдан-айаьа сцздц вя йана бахараг
няся фикирляшди.

- Мяня бир няфяр «сатгын-коса» лазымдыр. 
- Баша дцшмядим, онун няйи сянин хошуна эялмяди?

– Сялим бу сюзлярля тез оьланын архасындан онун эур гара
сачларыны йыьды, онлары овуъларында сахлады. – Лап йахшы.
Йахшы ки, сяня Ален Делон йох, коса лазымдыр! Башыны лцт
гырхырсан, быь йериня беш-алты ядяд ат гуйруьундан тцк йа-
пышдырырсан, саггалыны да дедийим кими еляйяндян сонра, о,
щансы ян мурдар, сатгын кюпякоьлундан… – бу йердя тез
ялини синясиня гойуб, Ящмядин цзцня бахды. – Сян Аллащ,
мяни баьышла, биз щярдян беля данышырыг. Яэяр о ийрянъ, о
косаларын ян яълафындан олмаса, мян юз гулаг-бурнумдан
бозбаш еляйиб йейярям!.. – деди. 

Гырмызыкюйняк оьлан бир аз маймагъасына бу тязя та-
нышларына бахды. Кино аляминдяки адамларын гийаби вурьуну
идися, инди онлары яйани эюрдцйцндян, цряйиндя кечирдийи

93

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



щиссляр бу ъаванын цзцндя якс олунараг, онун беля даны-
шыглардан ляззят алдыьы эюрцнцрдц. 

Онун бюйрцндя дуран, аь халатлы гримчи ялиндя «баш-
гырхан» машын щазыр вязиййятдя чохдан эюзляйирди. Филмин
ассистентинин цзцндя разылыг ифадяси эюрян кими машыны ишя
салараг гырхмаг истяди. Буну эюрян Сялим онун ялини йан
едяряк, тярс-тярс бахды. Сонра о, Ящмядя тяряф дюндц, ону
бир гядяр сцзяндян сонра тонуну дяйишяряк:

- Ня олду? Истямирсян? – сорушду. – аьаъларын чичякляри
чохдан тюкцлцб, бу эцн-сабащ истидян няфяс алмаг олма-
йаъаг. Сачын йеня эяляъяк, амма сабащ йетмиш йашын
оланда ушагларынла «сцтцл» вахтыны эюряъяксян!.. 

- Мян, – оьлан бирдян чийинлярини атараг, – щеч ня де-
мирям, мянимчцн фярги йохдур. – Ящмяд бу ан «наьыл»
ассистентиня бахараг давам етди. – гой о, десин. 

- Ня билим… – ассистенти Сялимин тяклифи тутмушду, о,
бир гядяр фикирляшди вя башынын щярякяти иля тясдигляйяряк
давам етди. – Йохлайаг эюряк, неъя чыхыр? Бялкя, еля сян
дейян алынды. 

Буну эюрян грим устасы йеня щазыр тутдуьу машыны ишя
салды. 

- Йахшы, башламаг олар? – сорушду.
- Уста, сян бир аз эюзля дя! – дейяряк, Сялим юз щям-

карына бахды, – Мян ахы бурада еля дя чятин бир шей эюрм-
црям.

- Билирсиз, ня вар, – грим устасы башгырхан машыны
сюндцрцб, ону юз филмляринин ассистентинин габаьына гойа-
раг, давам етди. – бурада да еля бир чятин шей йохдур, бу,
беля йаныр, беля дя еляйяндя сюнцр. Сонрасыны юзцнцз би-
лярсиниз. Мян эетдим нащара. – деди вя отагдан чыхмаьа
щазырлашды. 
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- Ай Шакир, – Сялим тез тонуну дяйишяряк юз щямка-
рына, – Сян бу бярбяри баша сал, ахы бу адамды, бостанда
дуран мцгявва дейил ки!.. – о, йеня оьлана тяряф цзрхащ-
лыгла бахыб, – Бура бах, сян бу дяфя дя бизи баьышла. – деди. 

Бу вахт актриса Йелена Михайловна айаьа галхараг
Сялим тяряфя дюндц. 

- Биз щазырыг, эедя билярик. – деди вя ял чантасыны йы-
ьышдырараг, Сялимля отагдан чыхдылар. 

Ассистентин гысганълыьы. 

Павилйонун ичиндяки комплексли декорасийада, «Ся-
биня ханымын евиндя», чякилишя мяшг эедирди. Оператор
кранында отуран Араз диггятля онларын щярякятлярини изля-
йирди. Вагифся юз иши иля – «фокус»ларын йерини мцяййянляш-
дирмякля мяшьул иди. Инди декорасийада, нисбятян
сящяркиндян адам аз иди. Олсун ишчилярин мцяййян гисми
нащар фасилясиндян гайытмамышдылар. 

Адятян чякилиш групунда еля щаллар олурду ки, йарадыъы
групдан киминся иши олдуьундан, ишдян бир-ики саат тез
эетмяси лазым оланда, нащар фасилясиня адамлар нювбя иля
чыхырдылар. Беля дя олурду ки, щамы фасилясиз ишляйяндян
сонра, ахырда бир саат тез ишин гуртарыб евя эедирди. 

Сябиня ханымын гонаг отаьында, диванда, Рягибля Ся-
бинянин мяшги башланмышды. Сябиня ону икиялли вурду, си-
нясиндян итяляйяряк, цзцнц ондан чевирди:

- Мян даща дюзя билмирям! (sяhnя rus dilindя oy-
nalınırdı) – о, аьламаьа башлады. – Юзцмя йер тапа билми-
рям! Ня ишдя, ня евдя гятиййян ращатлыьым йохдур! Сянся
мяня щеч ня демирсян! – гыз титряк, аьламсынмыш сясля
деди. 
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Рягибся ялляри иля онун цзцнц силяряк, сачларыны тумар-
лады. 

- Йалварырам, бир аз да дюз… Сян эюрцрсян ки, мян
дяридян-габыгдан чыхырам ки, щяр шей бизим истядийимиз
кими олсун! Мян сяня ахырынъы дяфя сюз верирям, – о, гызын
бойнуну гуъаглайараг, юпмяйя башлады. – езамиййятдян
гайыдандан сонра щяр шей сянин истядийин кими олаъаг, бах
эюрярсян!..

- Мян сянин бир дяня дя сюзцня инанмырам! – Сябиня
она тяряф дюнцб эюзлярини силди. – Сян мяни ахмаг щесаб
едирсян! Сян мяни алдадырсан! – о, йеня Рягибин синясин-
дян икиялли вурараг, давам етди. – Сян арвадбазсан. Сянин-
чин киминля йашамаьын щеч фярги йохдур! Сян мянимля
анъаг вахт кечирирсян!.. – дейя щюнкцрдц. 

Бу ан нащардан гайыдан ассистент Камал, декорасийа-
нын сюкцлян диварынын арасындан гызын сясини ешидяндя баша
дцшдц ки, мяшг эедир. О, тез айаг сахлайыб арадан бахды.
Вязиййятя дя тез юзц билян тярздя гиймят верди. Йерини ра-
щатлайараг, мяшгин неъя эетдийиня йахындан тамаша ет-
мяйя башлады. О, яллярини синясиндя чарпазлайыб
цз-эюзцндя еля бир эюркям алды ки, бирдян, тясадцфян бу
ики «ойнайанлардан» бири онун бу ан цзцндяки ифадяни
эюрмцш олсайды, онларын щярякятляри еля о заман да донуб
щейкяля дюняъякди. 

- Ах, беля олду?! Инди мян сяня эюстярярям, мя-
нимчцн фярги вар, йа йох!.. – Рягиб гызын голларындан тута-
раг онун гышгырыгларына бахмадан дивандан сцрцйяряк
ашаьы салды, йатаг отаьына эятирди вя бурада ону бюйцк чар-
пайыйа атараг цстцня дцшдц. «Ашна» олдугъа рязилъясиня
вя кобуд шякилдя гызы юпмяйя башлады. Узанан йердя он-
ларын ялбяйахалары давам етди, Сябинянин балдырлары ахыра
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гядяр лцтляшди. Рягибин ялляри бу заман гызын йахасыны ача-
раг, синясини дя тамам чылпаглашдырды. 

Бу заман Камалын эюзляри габаьында анасынын дедик-
ляри ъанланды. 

Аразла Вагиф оператор кранындан йухары нюгтядян бу
сящняни изляйирдиляр. Араз бу йердя ял чалараг:

- Чох йахшы, – деди вя цзцндяки тябяссцм онун разы
галдыьындан хябяр верирди. – щялялик бура гядяр, ардыны
башга нюгтядян чякяъяйик. – деди. 

Йелена Михайловна бирдян диварын арасындан онлары из-
ляйян Камалы эюрдц. Ялцстц йахасынын дцймясини баьлайа-
раг, айаьа дурду. Эцзэц габаьында дайанан Рягибя
йанашды. Гызын доьрудан да Рягибдян беш-алты сантиметр
щцндцр олдуьу эюрцнцрдц. О, хцсуси нявазишля «ашнасынын»
бойнуну гуъаглады. Рягиб гызын эюзлянилмяз щярякятиндян
щеч ня баша дцшмяди. О, чашгын щалда ятрафа бахды. 

- Ты, не мог сегоднйа побритса? – ( гыз рус дилиндя со-
рушду).

Камал бу сящняни эюрдц, бу йердя онун башына еля бил
гайнар су тюкцлдц. О, тез цзцнц чевиряряк дцшцндц:
«Олсун ки, мян нащарда олан заман Араз бу сящняйя ссе-
наридянкянар юзцндян ялавяляр едиб». Бу дцшцнъялярля
онун цряйи чырпынды, щеч билмяди юзцнц неъя апарсын, фикир-
ляшди ки: «Эюрясян бу епизодун ардыны ня вязиййятдя чя-
кяъяк?»

- Цз гырхмаьын бура ня дяхли? – Рягиб чашгын щалда
сорушду. – вахт вар иди, эцндя… индися… мяним буна
дцзцня галса, щявясим дя йохдур. 

Камал башыловлу юз «постуну» тярк едяряк, гоншу
отаьа кечди. Бурада щансы ки, чякилиш башлананда епизодун
яввялиндя севишян ъцтлцк гапыдан кечмялиидиляр. 
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Йухарыда, оператор кранында Аразла Вагиф чякяъяк ол-
дуглары сящнянин, юз араларында неъя эюрцняъяйи барядя
сющбят едирдиляр. Онларыса сахлайан механик ашаьыда «якс-
йцкляр» гойулмуш гутунун дястяйиндян икиялли тутуб сахла-
мышды ки, кранда – башда отуранлар сабит дайансынлар. 

- А, а! – гыз йеня еля щямин тонда да давам етди. –
Онда сяня тезликля евлянмяк лазымдыр. Истясян бу ишдя
мян сяня кюмяк едярям. 

- Мяним ягидямъя, – Рягиб она тяряф дюняряк, гызын
ялини йахасындан эютцрдц, ъидди тярздя давам етди. – щяр
бир нормал адам юмрцндя бир дяфя евлянмялидир! – деди вя
эцзэц габаьындан араланды. 

- Сяня йахшылыг елямяк истядим. – дейя ханым юзц
эцзэц габаьында дурараг, цст-башына ял эяздирди.

Йелена анъаг инди, эюзцнцн уъу иля эюрдц ки, диварын
арасындан бахан Камал йериндя дейил, о, ани бир шякилдя
цзцндя олан тябяссцмц ойунуна уйьун шякля салараг: 

- Эялин, ахырынъы дяфя бир дя бу сящняни кечяк. – деди
вя диван олан отаьа кечди. 

Йелена юзлцйцндя бу дям фикирляшди ки: «О, нащаг ссе-
наридянкянар ойун эюстярди. Камал буну башга ъцр йоза
биляр». Отагда эязиняряк арабир щятта додагларыны дишля-
мяйя башлады, оьрун-оьрун онун эюзляри ятрафда оланларын
арасында Камалы ахтарды. 

Рягиб йеня дя щеч ня баша дцшмядян, азъа шашгынлыг
кечириб Сябинянин далынъа эетди. Йалныз инди Сябиня тез дю-
няряк, там башга, ъидди  бир ифадя иля Рягибя, гясдян вя
кимя эюря ссенаридянкянар ойнадыьыны щим-ъимля баша са-
ланда, нящайят ки, Рягибин дя цзцндяки тутгунлуг чякилди. 

Камалын эюрдцйц сящняъик ону тамам дяйишмишди. О,
буна щеч ъцр ад веря билмирди. Юзлцйцндя дцшцндц ки,
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группадан онларын Йелена иля араларында олан мцнасибяти
билянляр чохдур вя еля эцнц сабащ о, Рягибин юзц дя она
бу барядя йахшы «мялумат» вериб, цзцня эцляъякди. Сялим
дя сящяр ишя эяляндя мцтляг буна эюря ону эюзцмчыхдыйа
салаъагды. Биръя ишдян сонра Йеленаны мещманханайа апа-
ранда, онунла эюстярдийи «сящняни» мцзакиря едяъяйи она
бир гядяр тясялли верди. 

Декорасийанын бу йериндя ишчиляр щяряси юз иши иля
мяшьул иди. Оператор кранында йухарыда отуранлар, Аразла
Вагиф щяля дя актйорларын мяшглярини изляйирдиляр. Вагиф
щярдян краны идаря едян Манаса йухарыдан ня вахт щансы
тяряфя онлары эяздирмяйи, ня вахт ашаьы ендирмяйи вя епи-
зодун сонунда да мцтляг онлары йухары галдырыб, эери –
«цмуми плана» апармаьы дейирди. 

Бу вахт механика йахынлашан Камал онун йанындан
кечяркян, ондан ички ийинин эялдийини щисс етди, йатаг от-
аьына эюз эяздирди. Кечиб ичяридя чарпайы юртцйцнц
дцзялтди, гапыны баьлайанда буну эюрян Араз:

- Йахшыдыр, чох саь ол! Гапынын бир лайыны ачыг гой. –
деди. 

Ишини гуртарандан сонра о, механикин йеня йанындан
кечяндя:

- Дейясян майа батыр, щя? – деди вя ялини боьазына
чякди. 

- Яши, щаны йе чатмады, – механикин дярди ачылды, – бир
дяняси дюрд няфяря нейнийяъяк? – деди вя ялини боьазына
сцртяряк ялавя етди. – Мян ишдя оланда онсуз да аз вуру-
рам, щеч йемирям дя, – деди, тез дя гызармыш эюзлярини эиз-
лятди. – Амма иш вахты бу да бяс еляйир. – деди. 

Ассистент щяр ещтимала гаршы ондан ики-цч аддым аралы
дайанды, арадан да олса мяшгин эедишиня бахмаг истяди. 

Бу заман бир гядяр аралыда дайанан Сялим боьуг
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сясля ону чаьырды, Камал она тяряф дюняндя,  «релс»лярин
мцстяви цзяриндя дцз дайанмасы цчцн конусвари йонул-
муш тахта парчалары айаьы алтында галды. О, бирдян бцдряди
вя тярсликдян «диглярин» йердяки кабелиня бир айаьы илишди.
Бурада ня гядяр чалышдыса таразлыьын сахлайа билмяйиб, еля-
беля дя оператор краныны эцъля сахлайан вя йахуд да бу-
рада кимин няйи сахламасы, йа да няйин кими сахламасы
мялум олмайан бир мягамда механикин цстцня йыхылды. 

Кранын йухарысында отуран ики няфяр бу тякандан, ара-
кясмяси шцшя гапы вя пянъярядян олан дивара чырпылдылар.
Онларын ганларынын арасына бу заман кинокамера эирди,
йохса шцшя гырынтылары бу ики няфярдя саламат йер гоймазды. 

Бу заман чарпайыда Сябиня иля Рягибин ялбяйаха йе-
ринин мяшги иди, беля эюзлянилмяз щадисядян актйорлар бярк
диксиняряк дурухдулар. 

- Бизи баьышлайын! – Араз цзцндя эцлцш эюстярся дя,
онун бу ифадяси, дахили эярэийинлийини  эизлядя билмяди. –
Бура бах, сян еля дейясян бу рол цчцн ялдян эедирмишсян
ки?! – о, бу заман цст-башыны шцшя-тахта гырынтыларындан тя-
мизляди. – Рягиб, мян сяня сюз верирям, мяним о бири фил-
мим «сиркдян» олаъаг!

Оператор Вагиф щяля дя сол эюзцнц тутараг овушду-
рурду, о бири ялиля дя дизляриня дцшян гырынтылары тямизля-
йирди. Дишлярини гыъырдараг механикя тяряф дюндц:

- Бура бах! Хортдан кюпякоьлу, дейясян «градусун»
гырмызыны кечиб! – дейяряк яли иля ишаря етди ки, краны ашаьы
салсын. – Аз галды эюзцмц чыхардасан! Ъящянням ол па-
вилйондан!..

- Валлах, мяним эцнахым йохтур! – о, йан тяряфдя
узанмыш Камалы эюстярди. – «Камбинатор» бцдряди, йыкылды
цстцма. – деди. 
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Рягиб буну ешидян кими Йеленайа тяряф бахды, гыз
юзцнц сахлайа билмяйиб бахышыны эизлядяряк алтдан-алтдан
эцлцмсцндц. Ишыгчы «Контровой» бирняфяся дайанмадан
боьуг эцлцшцнц давам едирди. 

Сябябкар щяля дя йердя айаьыны – дизини овушдурурду.
О, еля йыхыланда билирди ки, Камалын дцнян ондан «мях-
ряъли» ифадя иля бахыш цчцн плйонка истямясиня эюря инди
Вагиф ону мцтляг «чалаъаг». 

- Сиз икиниз дя бир зибилсиз. – деди вя тонуну дяйишяряк,
Камала бахыб, – Сян «филмоскопуну» щазырла, йахшы «кадр-
лар» веряъям, бахарсан» – деди.

Ассистент  щяля  дя  йердя   язилмиш  дизини   тутараг,
отурмушду. Сялим эялиб онун галхмасына кюмяк етди.
Онун дизи щягигятян язилмишди, гулаглары онларын цнванла-
рына дейилян сюзляри ешитмясин дейя о, декорасийанын да-
лында эизлянди. 

Араз йан-йюряйя эюз эяздиряряк, операторун эюзцнц
овушдурмасыны эюрдц:

- Йахшы, эюзцн неъядир, эюрцр, йа йох? – сорушду. 
- Ня билим, щяля билмяк олмаз. – дейяряк, Оператор

Араза тяряф дюнцб гызармыш вя суланмыш эюзцнц она эюс-
тярди. 

- Эюрмяся дя, еля бир горхулу шей йохдур. – Араз бу
заман там ъидди тярздя фикрини билдирди. 

- Неъя йяни? – Вагиф йеня цзцнц она тутараг сорушду. 
- Сонра. Сонра дейярям. – Араз деди вя Рягибя тяряф

бахараг, давам етди. – О филмдя «жокей»и мян юзцм ой-
найаъам! – о, сойугганлы да эюрцнся, сюзлярин мянасындан
баша дцшцлцрдц ки, о, мяхряъли данышырды. – Сянинля Мям-
мядовун ъиловунузу бу ялимдя бярк сахлайаъам!..

- Араз мцяллим, сиз ки, ат сцря билмирсиз. – Икинъи режис-
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сор бир гядяр юткямъясиня деди вя чарпайынын юртцйцнц
дцзялтди. 

- Бах, беля шейляри сян йахшы билирсян!.. Щеч наращат
олма!.. Сизин икинизи дя бир дюрдайаглы-йорьа ата дюндяря-
ъяйям орда! Йахшы олар ки, чякилишиндян сонра Мяммяд-
ялини тапыб, йубанмадан онунла мяшгя башлайасыз! –
дейяряк, (билмирди аъыьыны щара тюксцн), азаъыг дюнцб ят-
рафдакылара цряк йаньысы иля ялавя етди. – Билирсиниз, щям-
карлар! Мян юйцд-нясищяти «екранла» дейян адамам, ону
да сиз кино ишчиляриня йох!

Араз бярк гязяблянмишди, баш верян щадися, ким билир,
бялкя, бир аздан даща пис нятиъяляря эятиря билярди. О, гаш-
лары алтдан щяля дя эюзц иля ялляшян Вагифя бахандан сонра,
йеэаня чякилиш мейданында щяр шейя ъавабдещлик дашыйан
Рягиби йенидян данлаг обйектиня чевирди. 

- Щямишя мян ясяби щалда чыхыш йолу тапанда, сонра
мянимчцн баща баша эялир! – Араз бу заман ялини икинъи
режиссоруна узадараг ялавя етди. – Онун эюзц чыхсайды,
сянин эюзцнц чыхардыб веряъякдиляр она?.. – деди. Сонра
оператора бахараг, онун бялкя дя, даща кясярли няся
демяк истядийини эюряндя сорушду. – Сян чякя билярсян?
Даща баьышла да бу фядаи кюпяйушагларын!..

- Бцтцн бу ики отаглар кадрда олаъаглар. – Вагиф йуха-
рыдан ашаьы гышгырды. – Адамлары вя лазым олмайан шейляри
тез йыьышдырсын! – о, сон командасыны обйективдян бахараг
деди. 

Бу ан ики дцлэяр башга гапы вя айнабянд эятириб, йе-
риня гойдулар. Онлардан бирини декорасийанын далына кечяр-
кян Камал сахлады, Нязакяти чаьырды, ондан «хлопушканы»
алды вя деди ки, юзц вураъаг. Сонра о, эюзляриндян ъин
йаьан дцлэярин гулаьына няся деди вя бирликдя павилйонун
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гаранлыьына ъумдулар. 
- Сян Аллащына шцкцр еля ки, онун эюзц чыхмады, йохса

эедяъякдин ялли-айаглы! – Камалла йанашы эедян дцлэяр йа-
рызарафат дейиб, йердян бир метрлик тахтаны да юзц иля
эютцрдц. 

- Бунда щеч бир горхулу шей йохдур. – Камал айаг сах-
лайараг она тяряф. – Онун ещтийатда бир эюзц дя вар. Онсуз
да онлар, бцтцн филми бир эюзлц чякирляр, чох вахты о бири эюз
онлара мане олур… 

- Щы… – дцлэяр она тяряф эцлцмсцндц. – Мяним щеч
вахт аьлыма эялмязди. 

- Aссистент «хлопушкадакы» нюмряни йохлаdı
Dцlgяr башыны булады, тез чякиъини кямяриня санъды, га-

баьа дцшяряк дивардакы узун дямир пиллякянля чыхмаьа
башладылар. 

- Бура бах, – Камал ону сахлайараг, – щяр шейи сяссиз-
сямирсиз еляйирик! – деди. – Onun цчцn sцrpriz hazır-
lamıшam... özцnцn dя xoшuna gяlяcяk. Belя, pis oьlan
deyil, amma necя ki, keчir kamera arxasına, zalım balası
olur яcdaha!.. – bu vaxt ayaq saxlayıb dцlgяrя yavaшdan, -
bura bax, sяn bu taxtanı bir az kяs, lazım olanda tez sın-
sın... bir gцllя ilя iki dovшan vurmaq istяyirяm! – dedi.

Араз Бядирзадя крана отурмаздан габаг, декораси-
йаны эюздян кечирди. Тядриъян онун аъыьы сойуйурду. О,
арада бойнундан асылан «санийяюлчяни» дцзялтди. 

- Бир аз ялдян зиряк олун, отаглары неъя варды еля дя
щяр шейи йериня гойун, башлайаг чякмяйя. Яэяр щяр шей
щазырдыса хябяр верин ишляйяк. Чякя билярик? – о, эюз
эяздиряряк, – Щаны Сялим? 

Ассистент Сялим адамларын арасындан крана йахынлашды. 
- Бяли! Бяли!.. Мян бурадайам. – дейяряк щазыр дурду. 
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- Узаьа эетмя! – о, цзцня мяъбурян тяня долу ифадя
эятириб. – Сян инди бизим «гадын дцшэцнц» адыйла гярарэащ
ряисимизи явяз едирсян! Чякя билярик? – инамсыз сорушду. 

- Ялбяття, Араз мцяллим! Чохдан щяр шей щазырдыр! –
деди вя бир гядяр чякиляряк ъамааты да юзц иля эери чякди
ки, цмуми планда ишчиляр кадра дцшмясинляр. 

Араз бцтцн бунларын – бу адамларын ишиня, хасиййятиня
бяляд иди. О, бир шейи бир нечя дяфя сорушмаьы хошлайырды.
Чякилиш просесиндя бязян еля олурду ки, ики-цч дяфя дя со-
рушандан сонра, мцтляг бир «ямма» чыхырды: йа актйорун
дцймяси ачыг олурду, йа онун кюйняйи щямян кюйняк ол-
мурду. Беля сящлянкарлыглары чох саймаг оларды. Бунлар-
дан ян фаъиялиси ися щярдян «кино-камерада» плйонканын
олмамасы вя йахуд да 50-60 метрлик епизодун чякилиши
цчцн «камерада» ъями 3-4 метрлик плйонка галырды. Щяля
щеч онун башга насазлыглары бир йана галсын. Режиссор да чох
вахт беля шейлярдян горхурду. 

- Инди дя ъамааты сакит еляйин, чякяк! – деди. О, дюнцб,
крана отурараг гоншусуна мцраъиятля. – Вагиф, чякя биля-
рик?

- Щазырыг. – Вагиф тез ъаваб вериб, эюзляринин «гарасыны
атараг» ондан дюндярди. 

- Щамы щазырдырса, мотор!.. Стоп! Щаны гыз – Нязакят!..
– гышгырды. 

Бу ара гыз габаьа чыхды. 
- Мян бурдайам. – дейяряк Араза бахды вя ялини гал-

дырараг бармагла онларын башы цстцндяки  салланан адамы
эюстярди. 

- Хлопушка щазырдыр. – Камалын сяси йухарыдан эялди. 
Ъамаат  буну эюрцб, щамы щейрятли сяслярля бир-бириня

гарышдылар. Камал щяр ики тяряфдян аьыр «диглярчин» ишляди-
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лян «лебйоткалы» тросларла баьланмыш тахтайа айагларыны до-
лашдырмыш шякилдя, «хлопушка» ялиндя, юзц дя башыашаьы сал-
ланмыш вязиййятдя иди. 

Кранда отуранлар буну эюряндя эцнащкаръасына бир-
бирляриня бахдылар. 

- Йох, – Араз йан-йюряйя Рягибя вя Сялими эюзляриля
ахтарараг деди. – Бунлар мяним ахырыма чыхмаг истяйирляр!
– чымхырды вя Вагифя бахараг, суал долу нязярлярини она
зилляди. 

Вагиф тяяъъцбляняряк, юзц дя билмяди ня ъаваб тапсын. 
- Баша дцшмядим, мян демишям она ора чыхсын? – де-

йяряк эюзцнц тутду. – Nə olar? Belə yaxşıdır, plyonka az
gedər.

- Йох. Сян тяк йох, биз щяр икимиз! Юзцмцз дя буну
билмядян!.. – Араз тяяссцф долу цзцнц она чевирди. –
Эюрцнцр биз йа инсанларла дил тапа билмирик, йа да гоъалмы-
шыг. – деди. 

- Мян сиздян хащиш еляйирям, – Камал йухарыдан сал-
ланмыш вязиййятдя деди. – Мяня эюря щеч наращат олмайын!
Мянъя бура еля бир йердир ки, оператор истяся дя мяни кадра
ала билмяз, щям дя плйонка чох эетмяз. 

- Эюрдцн? – Араз йеня икинъи режиссору гаралайараг
деди. – Бизим щамымызы тязядян йохлайыб ишя эютцрмяк ла-
зымдыр! – Бирдян йцксяк тонда, – Ня дурмусунуз? Ня
гядяр аьырлашмайыб, няфяси эедир-эялир, тез еляйин салын ону
ашаьы!.. 

- Араз мцяллим!.. – Рягиб бир гядяр сойугганлынла она
мцраъият етди. – наращат олмаьа дяймяз, о, артыг киносту-
дийанын «каскадйор» группасынын цзвцдцр. – деди вя бу ан
Камалдан ютяри щяля дя наращатлыг кечирян Йеленайа йа-
хынлашды. 
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- Сиз мцбащися етдикъя, – Камал артыг йорулдуьуну би-
рузя веряряк деди, – тахта да башлайыр чатламаьа. 

- Дяли адамын да, – Араз додагалты мызылданараг, йа-
нындакына ешитдирди. – юз ял-голуну сындырмасы онунчун еля
каскадйорлуг сайылыр! – дейиб, эюзуъу Камала бахды. –
Йахшы, ня едяк? Вахтымыз аздыр. Бир щалда ки, бу адам юзц-
юзцня ъавабдещдир, онда башлайаг чякмяйя!.. Мотор!.. 

Араз «мотор» командасы верян кими дя ялини гулаьына
тяряф галдырыб якс тяряфя яйилди ки, бирдян, билмяк олмаз бу
чыртылдайан камерадан няся чыхыб онун цзцня дяйя биляр.
Нящайят, камера нормал сяс чыхардыб, стабил ишляди. «Йест»
ъавабыны павилйонда ешидян кими Камал эюйдян асылмыш
вязиййятдя: «Ики йцз ийирми бир, дубл бир» дейян кими «хло-
пушканы» вурду. Араз «башладыныз» командасыны верди. Йе-
лена Михайловна вар эцъц иля Рягибин ъянэиндян чыхмаьа
чалышырды. Рягибин эюзцндян ейняйи дцшдц, о, буна ящя-
миййят вермядян юз ишиндя иди. Еля бу вязиййятдя дя баш-
лады сойунмаьа. Кюйняйини чыхартды, шалварыны яйниндян
сивиряркян, Араз: «Стоп! Яла! Йахшы чякдик».

Буну ешидяндя Камалы тросла салладан дцлэяр «либйот-
каны» галдырмаьа башларкян, бу анда да тахта ики бюлцндц
вя ассистент-каскадйор 3-4 метрлик щцндцрлцкдян, (йахшы
ки, дивандан бир гядяр аралы) кресло цзяриня дцшдц. 

Ъамаат йербяйердян бир-бириня дяйди. Рягибля Йелена
йахын олдугларындан она биринъи чатдылар. Йелена тез су эя-
тириб онун цзцня чиляди. Каскадйор бир нечя санийядян
сонра эюзлярини ачды. О, Ленаны башы цзяриндя эюрцб, эюзля
ишаря верди ки, горхулу щеч ня йохдур. Бу ан онун дювряси
адамлардан «гящяля» алынмышды. Лена ишчиляря: «бир аз кя-
нара чякилин, она щава дяйсин!», деди вя щяр шейин йахшы
гуртардыьына эюря, севинъиндян долухсунду. 
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- Йахшы, каскадйор неъядир?! – Араз йухарыдан гышгы-
рыгла сорушду. – Бурахын бизи ашаьы! 

Буну ешидян механик юзцнц итиряряк, краны бурахды.
Бу заман йцк чох олдуьундан онлар сцрятля еняндя, ме-
ханик юзцня эялди. Тез ял йетирди ки, сахласын, лакин эеъ
олду. Араз Вагифля «камера» гарышыг бир гядяр бярк дяй-
диляр. Механикин щярякятлярини эюзуъу изляйян Сялимин
цряйиня бу ишин ня иля нятиъяляня биляъяйи дамдыьындан, о,
истяди юзцнц тез чатдырсын, узаг олдуьундан вахтында чата
билмяди. Анъаг Манасы тутарлы бир йумругла цч метря йана
атды. 

Аразла Вагиф юзлярини йеря йыхылмагдан эцъля сахлады-
лар. Араз йеня щиддятлянди: 

- Бу Шаумйандан тюрянян кюпяйоьлуну мян сабащ-
дан группада эюрмяйим! – дишлярини гыъырдараг Вагифя гыш-
гырды. 

Tурбазайа эедяркян чякилишляр     
вя кюрпцдя эюрцш.

Киностудийанын «Эеъя йарысы гышгырыг» бядии филминин
чякилиш групу артыг бир нечя эцн иди ки, уъгар бир районун
даьлары арасында, район мяркязиндян 15-20 км. узагда
йерляшян даь ятяйиндяки «турбаза» ятрафында чякилишлярини
давам едирди. 

Райондакы илк сящняляриндян бири, «Сябинянин авто-
бусла «турбазайа» эялиши» епизоду эцнцн ахырына сахлан-
мышды. Чякилишдя кцтляви сящня иштиракчылары йерли вя бир дя
яъняби халгларын нцмайяндяляриндян аз да олса иштирак
едирдиляр. 

Йерли адамлары чякилишя чаьырмаьа ассистентляр – Камал
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Сялимля ики эцн габаг эедиб «турбаза» йолунун йахынлы-
ьындакы «Гызылгулаглы» вя «Вадисяр» кяндляриндян дявят
етмишдиляр. Бу ики кянддян беш няфяр вя район мяркязин-
дян дя беш няфяри Симузяр ханымла костйумчу гыз еля
мещманханада эейиндиряряк, онлары яъняби эюркяминя
салдыгдан сонра, ассистент Сялимин мцшайиятиля автоваьзала
эятирдиляр. 

«Автоваьзал»ын бир тяряфиндя кичик бир микроавтобус-
«РАФ»-ын йанында Сябиня дя ъамаатла бирэя ялиндя чан-
талары вя йол чамаданы, «РАФ»-а минянляря йанашараг,
онлардан няся сорушур. Бир ъаван ханым она ъаваб верян-
дян сонра, машына минирляр. Щамы йерляшяндян сонра лап
ахырда баш-лейтенант, чийниндян «планшет» асылмыш сащя
мцвяккили юзцнц чатдырыб отурур. О саат да ичяридян габаг
шцшясиня «турбаза» сюзц йазылмыш «РАФ» микроавтобусу
йарымдаиря вурараг башга автобусларын ящатясиндян чыхыб,
«автоваьзал»дан узаглашды. 

«РАФ» она верилян ишаряйя ясасян йенидян яввялки
йериня гайыдараг, оператор кранынын алтында дайанды. Араз,
йухарыдан Йеленайа онун бир гядяр кянардан йахынлашма-
сыны вя сорушан заман ялляриля дя щярякят етмясини тапшырды.
Сонра о, баш-лейтенанта бир аз да тялясмясини вя ичяридя
саь тяряфдя, чюлдян чякилиш заманы эюрцнмяси цчцн отур-
масыны дейиб, икинъи дубл да чякяъяйини билдирди. 

Тапшырыглар верилди вя «хлопушка» вурулду, машына ми-
нянляр неъя дейилмишди еля дя едяндян сонра, «РАФ» уза-
глашаркян оператор краны да юзцнцн ъанлы йцкляриля эюйя
галхды вя бир нечя санийядян сонра Араз «мегафонла»
«Стоп» командасыны вериб, краны механик Лоьмана ашаьы
бурахмасыны дедиляр. 

Икинъи дублдан сонра Араз щамыйа тяшяккцр етди. О,
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баш лейтенант ролунун ифачысынын тяъили Бакыйа эетмясини де-
йяряк, чякилиш групуна тез йыр-йыьыш едиб, турбазайа эедян
йолда да ики-цч цмуми планынын чякилмяси цчцн йола
дцшмялярини тапшырды, юзц ися Вагифля бирэя хидмяти машына
отуруб габагда эетдиляр. 

Тезликля «турбаза»йа эедян йолун цстцндяки, 16-18
метр узунлуьу олан дямир-бетон кюрпцсцня чатдылар. Бу-
радан аралыда аьаълыглар арасында «Гызылгулаглы» вя «Вади-
сяр» кяндляри бир-бириня бирляшмиш кими эюрцнцрдцляр.
Машын кюрпцйя чатыб дайанды. Аразла Вагиф дцшцб, арала-
рында сющбят едя-едя кюрпцйя чыхмадан шимал тяряфя кечя-
ряк, чайын гыраьында кичиъик бир тяпядя дайандылар. Онларын
планында шяргдян гярб тяряфя узанан бу йолун ъянубунда
галан ики кянди вя оператор краны васитясиля кюрпцдян гярб
истигамятиня кечян, «РАФ»-да пянъярядян эюрцнян –
милис палтарында отуран, баш лейтенанты да кадра алмаг иди. 

Чох кечмяди ки, галан ясас техника да эялиб чякилиш
групу иля чыхдылар. Бу чякилишдя еля дя чятин бир иш йох иди.
Садяъя сярнишин долу «РАФ» «турбаза» истигамятиня доьру
кюрпцдян кечмяли иди. Машынлар сыра иля кюрпцйя чатмамыш
йолун гыраьында дайандылар. Оператор Вагиф Зейналовун
эюстяришиля оператор-краны машыныны онларын дурдуьу тяпя-
ъийя вердиляр. Чякиляъяк «РАФ»-дакы актйорлар да «ка-
мера» гурашдырылана гядяр щялялик «гатларыны» – айагларыны
ачмаг цчцн йеря дцшдцляр. 

Бу вахт лап архада шящяр тяряфдян эялян аь «Жигули-
06» маркалы машын эялиб сяссизъя дайанды. Онун бура эя-
лишини чох аз адам эюрдц. Бир нечя санийядян сонра онун
ичиндян ъинс  шалвар вя эюй гысагол футболкада бир 12-13
йашлы йенийетмя оьлан ушаьы дцшдц. О, саь ялиндя – ов-
ъунда няся эизлядяряк «РАФ» машынынын йанына чатды.
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Оğlan ещтийатла, эцлцмсцняряк бу вахты ня щагдаса йанын-
дакы бир ханымла сющбят едян Йеленайа йахынлашды вя ялин-
дяки кичик бир каьызы она узадыб: «бу каьызы сизя
эюндярибляр», дейяряк эюзлямядян эерийя адлады. Бу уша-
ьын бураларда бирдян тапылмасындан шяклянян Камал она
эюз гойду. Йелена тяяъъцбляняряк каьызы эюздян кечирди:
«Йа тебйа в машине жду» сюзцнц охуйан кими каьызы овъ-
унда сыхыб йана атды вя тез дя Камалын буна неъя бахды-
ьыны билмяк цчцн ону арады. Камалса тез йолун кянары иля
эизляня-эизляня юзцнц машынын архасына чатдырды. Машынын
мотору ишляйирди. О, ашаьы йатыб, имякляйяряк сол тяряфя
кечди, габаьа – гапыйа чатараг дурду. О, гапынын ялъяйини
дартды. Гапы ачылан кими Рафигин чянясиндян бир йумруг
илишдирди вя башындан тутараг ону йеря дартды. Сцрцъц буна
щазырмыш кими, машына тов вериб йериндян эютцрдц, сола дю-
няряк, шящяря цз тутду. 

Ленанын гачырдыlmasы.

Ийун айынын яввяли. Исти эцнлярдян бири iди. Щяр тяряфи
сых аьаълы, мешяли, кол-кослу олан, яйри-цйрц даь йолу иля
эедян «УАЗ»-микроавтобус машынында отуранлар – Камал,
Лоьман адлы чякилиш техникасы цзря йени механик elя ilk
baxışdan da, цz gюzцndяn dя bilinirdi ki, юzцndяn  яvvяl-
kindяn fяrqli olaraq ишиндя ъидди, достлугда да сямими олан
ъавана охшайырды. Сцрцъц дя бу ики няфярля тай-туш олду-
ьундан онлар йол бойу дейиб-эцлцб данышырдылар. 

- Истяйирсиз сизя йахшы бир анекдот данышым? – Камал
эцлцшцнц сахлайыб йанындакылардан сорушду. 

- Яэяр, – архадакы отураъагда отуран механик тез дил-
лянди. – йахшыдырса де эялсин. 
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- «Бакы-Москва» гатарында, – ассистент ляззятля даныш-
маьа башлады. – Вагон бялядчиси, гатар йола дцшяндян
сонра, купе-купе эязяряк билетляри йохлайыр. Бу заман ку-
пелярин бириндя юз кечмиш достуну таныйыр, гуъаглашыб
юпцшцрляр. Бир гядяр эедяндян сонра бялядчи дейир: «Мяня
бах, бурада ики купе биздян о йана ики гадын эедир. Бири га-
райаныз, о бири дя сарышындыр, юзцн эюряъяксян, яладырлар!
Мяним чохданкы танышларымдылар, бу ишлярими гуртарандан
сонра онлары чаьырым, Москвайа гядяр онларла олаг, йаны-
мыздан бурахмайаг, неъя бахырсан бу ишя?» Досту да еля
беля шей ахтаран олур, няся разылыг верир. Бир аздан бялядчи
гызларла бунун купесиня эялирляр, йемяк-ичмяк башлайыр,
сющбятин ширин йериндя бялядчи достуну чюля чаьырыр ки, гыз-
лардан кимин кимля олаъаьыны мцяййян етсинляр. Бялядчи
дейир: «Бура бах, онлар икиси дя гяшянэдиляр, гарайаныз
мяним, сарышын да сянин, неъядир?» – сорушур. Досту етираз
еляйир, онун эюзлянилмядян бу тяклифиня эюря араларында
бир аз мцбащися йараныр, ахырда сярнишин бялядчидян сору-
шур: «Ахы нийя сянин о сарышындан хошун эялмир, бялкя,
няся вар, мян билмирям? Бялядчи дейир: «Щеч ня йохдур,
садяъя, ики эцндян сонра мян Москвадан гайыданда ар-
вадымла гайыдаъам, о анасыэилдядир, юзц дя сарышындыр. Инди
билдин нийя эюря?» 

Камалын бу анекдоту щамыны эцлдцрдц, тязя механик
отурдуьу йердя тяпиклярини дюйцрдц. Сцрцъц дя о ки вар эц-
ляндян сонра, бирдян дайанды. Онлар вадийя енирдиляр. Бу
вадинин тян ортасы иля ахан чайын ени йедди-сяккиз метр
оларды, щяр тяряфи дя гамышлыглар вя сюйцд, чинар аьаълары
вя арабир дя бюйцрткан коллары иля юртцлц иди. Чайын
цстцндян дя дямир-бетон кюрпц йолу о тайа кечирирди. Еля
дцнян бурада, кюрпцнцн йанында «турбазайа эялиш» сящ-
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няси чякилди. 
Кюрпцйя чатмамыш йолдан он-он беш метр аралы бир мо-

тосиклет дурмушду, онун йийяси ися Камала таныш иди. О, бу-
радан, бязи евлярин юртцкляри эюрцнян, тягрибян ики километр
аралыдакы вадинин кянарында йерляшян «Гызылгулаглы» кян-
диндян иди. Юзц дя чайын нисбятян дярин, мат ахан йериндя,
сюйцд кюлэясиндя отуруб балыг тутурду. Балыгчы машынын ся-
синя дюндц вя онларын машыныны таныйан кими дя, тез галхыб
онлара тяряф сычрады. 

Камал машыны сахлатдырды, ашаьы дцшдц, она тяряф эедиб
эюрцшдцляр. 

- Ушаглар, – балыгчы цзцня бир гядяр йазыглыг чюкдцрцб,
– сиз район мяркязиня эедирсинизся, мяня бир гуту «Опал»
сигарети алын, пулуну верярям. Йохса сигаретим гуртарыр,
мян щяля ахшама гядяр бурдайам. 

- Сящв елямирямся, Валещдир сянин адын? – Камал гаш-
эюзцнц гыйараг йаддашыны «силкяляди». 

- Щя, дцз тапмысан. – балыгчы зянбил панамасыны алнын-
дан галдырыб давам етди. – Биз дцнян яввялъя бурада,
сонра да «турбазада» автобусун ичиндя чякилмишик. Щяля
Рягиб мцяллимlя siz бизи сабащ да чякилишя чаьырmısız.

- Ялбяття, – Камал Валещин дедийини тясдигляди. – Чя-
киляъяксиниз, мцтляг, анъаг дцнянки палтарынызда! Йаддан
чыхартмазсыныз ки? 

Валещ сары, гысагол кюйняйинин цст ъибиндян бир сигарет
эютцрцб йандырды. 

- Бурада бир-ики эилям галыб. 
- Йахшы, йаддан чыхартмарыг. – Камал онун чийниня

вурараг, – анъаг ахтармаьа вахт йохдур, орада щансы
олса… актриса цчцн эедирик, чякилиш эюзляйир. – деди. 

- Щансы актриса? – Балыгчы гашларын чатараг, - дцнян би-

112

Йусиф Ялизадя 0 0 0 0 0 0 0 0



зимля турбазада чякилян? – сорушду. 
- Щя, – Камал она ялини узадыб худащафизляшмяк ис-

тяди. 
Бу ан ассистентин баша дцшмядийи бир яда иля зянбил па-

намасыны алнына галдыран Валещ йана няся мызылдады.
Камал цчцн бу мцяммалы щярякят габарыг эюрцнд-
цйцндян онун ялини бярк сыхараг юзцня тяряф дартды: «Бу
щярякятинля ня демяк истяйирсян?! Ачыг де!»

- Галдым сигаретсиз! – дейяряк, ялини чякиб «гырма-
ьына» вя су долу эюлмячясиндя щяля дя дири галмыш, чаба-
лайан балыгларына тяряф адлады. – Нащаг сорушдум… 

- Нийя? – Камал тез сорушду. 
- Сизин актриса, бир ийирми дягигя бундан габаг бура-

дан кечяндя, дейясян бу зянбил панамадан мяни таныды,
мяня ял еляди, эетди сизя тяряф, йяни «турбазайа» чякилиш
йериня. Сиздян даща эедян олмайаъаг ки? Онлардан хащиш
едярдим…

- Тялясмя. – Камал ятрафы эюздян кечиряряк фикирли
щалда, – Сян наращат олма, – деди вя бир гядяр уъадан ма-
шынын йанындакы йолдашларына ешитдиряряк, давам етди: –
Ушаглар онсуз да эедиб мещманханадан плйонка да эя-
тирмялидиляр, аларлар. – деди. 

Ассистент бир нечя дягигялик сусараг, йолдашларына тяряф
эялиб фикирли дайанды. О, бирдян няся дцшцнцб балыгчыйа
тяряф бахды: 

- Валещ, «турбазайа» йол бир дянядир? – сорушду. 
- Ялбяття, машын йолу бир дянядир. – деди. 
- Чох мараглыдыр! – Камал еля бил юз-юзцня дейиняряк

она да ешитдирди. – Ня машыны иди, бяс нийя бизя раст
эялмяди?

- Бялкя, – балыгчы бир гядяр эцлцмсцняряк, щям дя ещ-
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тийатла, – аь «Жигули»… – О, азаъыг фикирляшяряк, ялини чя-
нясиня сцртдц. – Щя, аь «нол алты» иди дейясян… Бялкя, –
о, йеня ещтийатла ялавя етди, – йолдан дюндярибляр мешяйя.
Бураларда беля щаллар олур. – деди. 

Ассистент тез-тялясик бир вязиййятдя «турбазайа» тяряф
вя ятрафа бахыб:

- Йахшы, чох саь ол! – о, Валещя тяшяккцр едиб, бир аз
тяряддцдля йолдашларына ялавя етди. – Бура бахын, мян тях-
мини билирям, ня баш верир. Сиз йолунуздан галмайын, галаны
иля мян юзцм мяшьул оларам! – дюняряк Валещя бахды,
йавашъа деди. – Сигарет йаддан чыхмаz!

Механик Лоьман разылашараг сцрцъц иля отуруб,
эетдикляри йолу давам етдиляр. Камалса йубанмадан
эерийя тялясди.

Бу даь йолунун «турбазайа» гядяр щиссяси дя, щяр ики
тяряфи сых гарааьаъ, палыд, говаг вя ъцрбяъцр аьаълар арасы
иля узанырды. Камалса эащ гачыр, эащ да няфясини дяряряк
йавашыйыб, машынла мешяйя дюнмяси мцмкцн олан йол ах-
тара-ахтара эедирди. 

Тягрибян ики йцз метря анъаг эетмишди ки, бирдян бир
машынын эцъля кеъя биляъяйи, ятрафы вя ортасыны отлар басмыш
кющня араба йолуну хатырладан бир йеря чатды. Дюнцб ора
диггят йетиряндя, йердя отларын язилдийини вя торпаг олан
йердя ися машын тякярляриндян галмыш изляри эюрдц. Инди она
щяр шей мялум иди. О, бу йолла мешяйя эирди. Щяр тяряфя
гулаг аса-аса, йейин эетмякдя давам едирди. Ъыръырама-
ларын бящся эиряряк охумалары гулаг батырырды. Щярдян кол
дибляриндян пырылты иля учан гушларын сясиня дюняряк, гулаг
верирди. Эцняш истисиндя гызынан корамаллар шырылты иля ондан
гачанда, Камал юзц дя истяр-истямяз диксинирди. 

Бурада, мешянин дярин йериндя, эетдийи йолун щяр ики
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тяряфи дяряйя енян йамаълыг иди. Аь вя артыг Камала таныш
олан «Жигули» машыны еля йолун цстцндяъя дайанмышды.
Онун шцшяляри ачыг вя щятта архадан саь гапынын юзц дя
ачыг галмышды. Машынын йанындаса щеч кяс йох иди. 

Камал ещтийатла машына йанашды. Баша дцшдц ки, бура
гядяр о, гызы алдадыб эятириб. Бурадаса сахлайан кими, Лена
гапыны ачыб, ондан йаха гуртармаг цчцн гарабагарасына
щара эялди гачыб. Бирдян о, гызын сясини ешитди. Сяс арха тя-
ряфдян, онларын эялдийи истигамятдян эялирди. «Бялкя дя
Лена машындан дцшцб, эерийя, асфалта тяряф гачыб, ъаныны
гуртармаг истяйиб» дцшцндц. 

Йамаъын о бири дцзянлик йериндя, гыз аьаъын дибиндя
дайаныб, она йанашмагда олан Рафиги ялляри иля вурараг
юзцня йахын гоймурду. 

- Юзцнц яля ал! – Рафиг гызы диля тутмаг истяди. – Истя-
йирсян дцшяк ашаьы, орада булаг олмалыдыр, суйундан ичяк,
щяр шей кечиб эедяъяк. – дейяряк, гызын цзцня тюкцлмцш
сачыны йан етмяк истяди. 

- Юз мурдар яллярини мяня тохундурма! – дейя Лена
онун ялини вурараг цзцндян узаглашдырды. – Суйун да, юзцн
дя ъящянням олунуз башымдан! – щиддятля деди. Няфясини
дяриб, бу дяфя бир гядяр йавашдан ону диля тутмаг истяди.
– Сиз баша дцшцрсцнцз, мяни орада чякилишдя эюзляйирляр!
– деди. 

Рафигин буна да демяйя ъавабы вар иди. О, чох фикир-
ляшмядян, эуйа гызла разылашырмыш кими деди:

- Мян сяни, – о, цзцня бир аз да сыртыглыг эятириб, – ора
чякилишя апарарам, амма бир шяртля.

- Ня шяртля? – актриса щяр ещтимала гаршы юйрянмяк ис-
тяйяряк бир аз сакитляшди.

- Чякилишдян сонра, – о, щяйасыз üзцня хас бир тя-
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бяссцм чиляйяряк гырмызы-гырмызы давам етди. – мян орада
машынла сяни эюзляйяъям, щамынын эюзц габаьында, хцсу-
сян дя о, фядаи, алчаьын габаьында отурурсан мяним машы-
ныма эедирик… 

- Еля бу? – мцлайим тярздя сорушду.
- Щя. – Рафиг архайынъасына деди.
- Даща башга бир шей сонра аьлына эялмяйяъяк ки? –

гыз ялляриля цз-эюзцнц силяряк сорушду. 
- Йох, йох, щеч ня, дцз сюзцмдцр. – Рафиг ики ялини дя

цзц бярабярлийиня галдырараг деди. 
- Сян еля инди. – Йелена Михайловна бир гядяр мцла-

йим эюрцнмякля сюзя башлады. – бах, бу аьаъдан юзцнц
асыб-юлдцрсян дя мян еля елямярям! Юзц дя сян ону тящ-
гир елямя, сян онун щеч бир тцкц дя дейилсян!.. – гыз аъы,
nifrət dolu ифадя иля ялавя етди. – Мяни юлдцря билмязсян,
байаг кюрпцдян кечяндя, о, зянбил панамалы балыгчы мяни
таныды, юзцн дя эюрдцн ял еляди. 

Бу ара Рафиг аъыьындан юзцнц сахлайа билмяйиб эцлдц. 
Актриса бирдян Рафигин архасы тяряфдя ондан тягрибян

10-15 аддым аралы, колун дибиндян юзцнц она эюстярян Ка-
малы эюрдц. Гыз  юзцнц тез эюрмямязлийя вурду. Ассистент
ялиндяки гызын чантасыны она эюстяряряк, ишарясиля билдирди
ки: «Рафигдян онун чантасыны машындан эятирмясини хащиш
елясин». 

Актриса ялцстц щяр шейи баша дцшдц. Ани сурятдя ханы-
мын щалы дяйишди. Буну эюрян Рафигин ялщями чашды. О, еля
баша дцшдц ки, ханымын сящярдян кечирдийи изтирабдан щяр
шей ола биляр. Ялбяття, биринъи нювбядя, цряк дюйцнтцсцн-
дян «инфаркт» вя йахуд да «ишемийа» ола билярди. 

Бу заман актрисанын рянэи аьаран кими олду. О, ялини
алнына вя синясиня вуруб, аьаъын эювдясиня гысылараг ашаьы
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отурду.
- Эет, мяним ял чантамы машындан эятир! – дейяряк

актриса эюзлярини она дикяряк бир аз да ахдырды. 
Рафиг юзцнц бир гядяр итирмишди, щеч билмирди беля щал-

ларда ня етмяк лазымдыр… 
Балыгчы достларын зарафатлары.

Асфалт йолда ися кюрпцнцн йанында отуран Валещин башы
бярк гарышмышды. Бир-биринин далынъа судан гырмагла чыхарт-
дыьы яшйалардан о, горхуйа дцшмцшдц. Бирдян йеня аь-гыр-
мызы «цзэяъ» батды-чыхды, йеня батды. Балыгчы йеня бярк
тяшвиш ичиндя «гамышы» галдырды. О, йеня дя эюзляриня инан-
мадан, судан чыхартдыьы «куклайа» тяяъъцбля бахды, ону
наэювцл дя олса гырмагдан азад едиб, бир гядяр яввял тут-
дуьу «балыг», пластмас гыз дараьынын йанына гойду. Йени-
дян, гырмаьа сохулъан гурду тахыб суйа атды, юзц дя
щярдян эюзлярини тутдуьу яшйа-ойунъаглара зилляйяряк ба-
шыны булайырды. 

Бу вахт, онун арха тяряфиндян она йахынлашан узун
оьлан ялиндя базар зянбилиля, ачыг йашыл, узунгол кюйнякдя
башы ачыг, гара шалварда лап йахын эялиб, сорушду:

- Тута билмисян щеч олмаса? – дейяряк зянбилини йеря
гойду, еля бу заман Валещин сцнии эюлмячясиндяки чаба-
лайан балыглары эюрдц. – Дейясян овун пис дейил. – деди.  

Валещ сяс эялян тяряфя дюндц, еля бил бу ан онун чи-
йинляриндян аьыр бир йцк эютцрцлдц, цзц эцлдц. 

- А-а!.. Бу сянсян, Сцлейман? Эяляндян ъями дюрд
дяня балаъа «чяки» тутмушам. – о, тез йекя бир дашы «га-
мышы» цстя гойуб, айаьа галхды, ъибиндян ахырынъы сигарети
чыхардараг йандырды. – Бура бах, бир аз олар ки, бу хылдан
мян о-дей, башладым бу ойунъаглары чыхартмаьа. – дейиб,
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Сцлейманын етинасызлыьына тяяъъцблянди. 
Сцлейманла онлар бир кянддян идиляр. Ова да, ишя дя

щямишя бирликдя эедирдиляр. Садяъя бу эцн онлар няйя эю-
ряся бир нечя саатлыг айрылмышдылар. Амма инди Сцлейман
ону бир тювр вя достунун аьыз долу тяяъъцблц ифадяляриня
щеч бир ящямиййят вермямяси нядянся она чатмады.
Сцлейман ятрафлара эюз эяздириб:

- Фу! Лап еля бил, ъящянням истисидир! – о, кюйняйинин
дцймялярини ачараг, давам етди. – Сян башын, бу вахтлар
щеч беля исти олмушду? – дейяряк Сцлейман етинасыз ойун-
ъаглара бахды. 

- Сян истидян данышырсан, мяни бурада горхудан сойуг
тяр апарыр! – дейяряк бир-ики аддым йана чякилди. – бурда
суйун алтында еля бил ойунъаг маьазасы вар!..

- Неъя йяни… лап маьаза? – азаъыг тяяъъцбляняряк
сорушду. 

- Щя дя, бяс сящярдян ня дейирям? – о, ойунъаглары
эюстяряряк, –  «балыг», «кукла-гыз», «дараьы». Дейирям,
бялкя бурада гыз ушаьы батыб? – деди. 

- Доьрудан да мюъцзядир! – Сцлейман ойунъаглары
бир-бир эютцрцб бахды. – Бу йерлярдя гыз ушаьы… ня билим,
бялкя дя дцз дейирсян! Амма бурда киминся йатдыьы дя-
гигдир! Юзц дя бу ойунъаглар еля бил тязядир… 

- Инди биз нейляйяк? – балыгчы йеэаня мцсащибиня ба-
хараг, эюзляди. 

- Ня еляйяъяйик, щеч ня. – дейяряк, Сцлейман да онун
йанында юзцня йер еляйиб отурду. – Сян щялялик ишиндя ол,
эюряк ахыры ня олаъаг. 

Еля дя чох кечмяди ки, йеня дя цзэяъ  батды. Валещ
йолдашына бахыб, истяди «гармаьы» она версин, сонра фикрини
дяйишди. О, йавашдан дартараг, тядриъян суйун цзцня ала-
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була ит чыхды. 
- Даща шяксиз-шцбщясиз бурада ушаг вар! – Валещ

дейян кими дя айаьа дурду, «гамышын» уъун Сцлеймана
вериб, бир-ики аддым араланды. Она бу дягигялярдя йас мя-
расиминин сяси ешидилди, ъансыхыъы горху щиссляри ону
бцтювлцкля чульалады. 

- Сяндян хащиш едирям, бир аз отур, мян колун далына
кечим, балаъа ишим вар, – деди, о эедя-эедя щярдян дя
дюнцб эерийя эюз гойду. 

- Сян узаг эетмя, мян дя тяк бурада горхурам! –
Сцлейман деди. 

Бир аздан «цзэяъ» йеня суйун дибиня эетди. Сцлейман
тез бир йекя даш эютцрдц, ону вязnляйяряк «цзэяъин» бат-
дыьы йеря толазлады. Орадан чыхан щава кюпцкляри суйун
цзцндя ахараг партладылар. 

Валещ гайыданда йеня «цзэяъин» батыб-чыхдыьыны
эюрдц. О, йанпюртц дурараг бахмагда давам етди. Сцлей-
ман гармаьы чякиб-чыхартмаьа чалышды, лакин эцъц чатма-
дыьындан Валещи дя кюмяйя чаьырды. 

Сцлейман юз достунун эцълц щяйяъан кечирмясиня щеч
бир мящял гоймады. Онун вар-эцъц иля судакыны чыхартма-
сыны эюрян Валещ тцкляри црпяшмиш щалда деди:

- Ат! Ат! Сцлейман! Ъящянням олсун гармаг да, щяр
шей дя! Эедяк бурдан! – гышгырды. 

- Нядян горхурсан?! – о, щыгганараг, Валещя тяряф
дюндц. – Биз ики няфярик. Йахшысы будур, эял кюмяк еля чы-
хардаг буну. Йаман аьырдыр, шишиб йягин! – деди. 

Валещ достуну атмайыб, кюмяйя эялди, онлар икиси чя-
кяряк, йекя бир адамы, тяк биръя трусидя чюля чякдиляр. 

Буну эюрян Валещ, илк санийялярдя аз галды аьлыны итиря.
Ъаван ушаг цчцн щягигятян дя биринъи дяфя щяйатда юлян
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адамын мейидини эюрмяк тамам башга тясир баьышлайыр. 
- А-ща-ща-ща! Бу да сянин «гыз ушаьын»! – Сцлейман

гяшш еляйиб эцлдц. 
Мялум олду ки, судан чыхардыглары онларын цмуми

досту Сямяндярдир. О, алнынын сол тяряфиндяки язилян йеря
ялини вурараг, аьры щисс етдийини эюстярди вя бу заман
цзцндяки тябяссцм дяйишилди. 

- Беэимот бойда адамда да, – Валещ она тярс-тярс ба-
хараг, йарыъидди данлады. – довшан гядяр аьыл олмайа!.. Сян
демядин, биз горха билярдик?! 

- Сизин горхмаьыз ъящянням! Башымы аз гала йармыш-
дыныз! – деди вя щиддятиндян суйа бир-ики силля вурараг шап-
пылдатды. 

- Баьышла, – Сцлейман щяля дя эцлцшцнц давам едя-
ряк, – бир аз дягиг алынмады. – «Ити» эютцряряк онун суйуну
силкяляйиб тямизляди. 

Камал мешядя Ленаны хилас едир.

Филмин ассистенти Камал «Ъянуб» мещманханасынын
администратору Рафигин актрисаны алдадараг, «турбаза» ады
иля мешяйя эятирдийини вя бурада мин ъцр ъилдя эиряряк, она
дил тюкдцйцнц эюряндян сонра, бу дяфя онун Рафигля иши
олмады. Администраторун юзцнц мцлайим апармасы, зор иш-
лятмядийини эюрцб, бу дяфя о, башга бир цсула ял атды. 

Камал чох фикирляшмядян, машынын капотуну ачды, тез
бир заманда «гырыъы-пайлайыъынын» йцксяк эярэинликли кечи-
риъи нагиллярини чыхардараг, онлары вар-эцъц иля узаьа туллады.
Сонра астаъа капоту сяссиз баьлады, машынын арха щиссясиня
кечяряк, дал багаж йерини ачды, ещтийат тякярини кямярдян
азад едяряк, эютцрдц вя йамаъ цзцашаьы дийирлядяряк бу-
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рахды. Бундан цряйи сойумайыб, о, бычаьыны чыхардараг ма-
шынын архадан саь тякярини дя дешди. 

Бцтцн бунлары о, гыса вахт ярзиндя еляйяндян сонра,
гызын арха отураъагдакы ял чантасыны эютцрдц вя эизляня-
эизляня йолдан ашаьы еняряк, бюйцк бир кол дибиндя эизля-
ниб, юзцнц Йеленайа эюстярмяйя чалышды. Актрисанын цзц
ассистентя тяряф олдуьундан ону тез эюрдц. 

Ассистенти Йелена эюрян кими, онун вердийи ишаряни
баша дцшдц. О дягигя дя Рафигдян, эедиб онун чантасыны
машындан эятирмясини истяди. 

Рафиг актрисанын бир хащишини ики елямядян, машына
тяряф гырыланда, Камал юзцнц Йеленайа чатдырыб, орадан
сяссизъя йоха чыхдылар. 

- Бир аз тяляссяк йахшыдыр. – о, актрисанын голундан
мющкям тутараг далынъа гачырдырды. – Онунла бурада ялляш-
мяйя вахт йохдур. – деди. 

Рафиг бюйцк бир щявясля фит чала-чала эялиб арха гапыны
ачды, ичяридя чантаны эюрмяди. О, бцтюв ичярини эюздян ке-
чиртди, щеч ня тапмадан эетмяк истяйирди ки, бирдян тякярин
щавасыз вязиййятдя «йапалаг» олдуьуну эюряндя, эюзля-
риня инанмады. 

Тез бцтцн ятрафы эюздян кечирди. Йелена тяряфя тялясди,
лакин узагдан аьаъын дибини бош эюрцб, эерийя машына тяряф
эялди. 

Камалын фикринъя, Рафиг кими адамларла икинъи дяфя ту-
тушмаг артыг иди, билирди ки, беля адамларын ъаны машынла-
рында олур, машыны щятта юзляриндян дя чох истяйирляр. Онун
ешгиня дя онлар гудурурлар, ялляриндян ал вя йахуд бир йе-
рини хараб еля, о дягигя дя «газлары» йатаъаг вя олаъаглар
сянин гулун. Инди дя машын сырадан чыхандан сонра, о,
няинки Йеленайа йахын дцшмяк, щеч башгасынын йанында бу
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актрисанын адыны чякмяйя беля дили эялмяйяъякди. 
Мещманхана гуллугчусу цчцн щяр шей эет-эедя ай-

дынлашмаьа башлайырды – дюйцшдя контузийа алан ясэярин
юзцня эялдийи кими, о да тядриъян айылырды. О, бир-ики дяфя
дяриндян няфяс алыб, бяркдян гышгырмаг истяди, йеня ня-
дянся фикрини дяйишди. Арха йцк йерини ачды, ещтийат тякярини
орада эюрмяйяндя, машыны онун башына фырланды. Тялясик
йеня дя ятрафы, коллуглары эюздян кечиртди ки, билмяк олмаз,
рягиб бирдян инсафлы олар, бураларда эизлядяр. 

Нящайят, юзцнцн бяд ямялинин бяласына дцшдцйцнц
баша дцшяндян сонра, аьзы-цзц яйилмиш шякилдя: «Ей! Ки-
ношник!.. Сян мянимля беля зарафат елямя!..» – гышгырды. 

Камалэиля бу сяс чатса да, онлар инди чох узагда иди-
ляр, бирдян асфалт йола чатар-чатмаз Камал дайанараг ак-
трисанын голуну бярк силкяляди:

- Ешидирям, ешидирям. Де эюрцм, бяс неъя олду ки, сян
онун машынына отуруб бура эялдин?! – сорушду.

- Билирям, – актриса азаъыг мяйуслуг вя ейни заманда
эцнащкаръасына башлады, – сящв елямишям, баьышла!.. Мещ-
манханада дарыхдым, дедим бир машын тутум юзцм эедим.
Щяйятя дцшдцм, эюрдцм машын дайаныб, сцрцъц дя о тя-
ряфдян башыны чыхардыб гара ейнякли горхунъсифят бир ня-
фярля данышырды. Сорушдум, «турбазайа» апарарсыз? Деди,
яйляшин, мян дя еля ора эедирям. Онун цзцн эюрмядим,
гара ейнякдя иди, узун димдикли бир йай кепкасы да башында.
Бир аз эедяндян сонра кепкасыны, ейняйини чыхарданда мян
онун цзцнц эцзэцдя таныдым, тез гапыны ачдым, – гыз ня-
фясини дярди, цзцнц яли иля тутараг долухсунду. – Мян беля
щалларда чох горхурам, истядим юзцмц йеря атым; ъящян-
нямя ня ола-ола! Деди: «горхма, мян сяни щара истяйирсян
ора апараъам». О, «Ъянуб» мещманханасында ишляйир.
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Сян ону мяндян дя йахшы таныйырсан,  сянин дырнагарасы
достун… Дцнян кюрпцнцн йанындакындан да щяйа ет-
мяди… Бура чякилишя эяляъяйими дя йягин онларын адми-
нистратору Земфирадан юйряниб. Кечян ил йадындадыр, мян
Бакыда чякиляндя еля йан-йюрямдя сцлянирди. Садяъя ха-
сиййятиня эюря сяня демирдим. 

Камал онун чийинляриндян тутду вя юзцня бярк-бярк
сыхараг юпцшдцляр!.. 

- Мян дя ону еля кечян илдян таныйырдым, – деди, о,
няфяс ютцрдц, гызын голундан тутду вя дайанмадан йола
чыхараг байаг эюрдцйц Валещя тяряф тялясдиляр. 

- Щяля утанмаз-утанмаз дейир ки, «мян сяня эюря
эялиб сизин мещманханада галырам». Адам ня гядяр сыр-
тыг, алчаг олармыш?! Щеч олмаса бир машын эяляйди, бурдан
тез эедярдик, ня гядяр бизя чатмайыб! – Актриса кюрпцйя
тяряф бойланараг тянэняфяс данышырды. 

- Чятин ки, о бизя чатсын! – О, актрисайа эюзцнц гыйа-
раг, эцлцмсцндц. – Инди о, орада «Мешя» операсындан «Ра-
фигин арийасыны» охуйур. 

Еля дя чох кечмяди ки, онлар кюрпцйя йахынлашдылар.
Ашаьыда ися сюйцд аьаъы алтында Валещ инди тяк дейилди, до-
стлары иля дейиб-эцлцрдцляр. Онларын достлуьу бу эцнляр яр-
зиндя даща да мещрибанлашмышды. Кинонун буралара
эятирдийи севинъдян онларын да пайына дцшмцшдц. Арабир дя
чякилишдя эюрдцклярини юз араларында «саф-чцрцк» едирдиляр. 

Рафигся бурада машынынын щяндявярини ахтармагда
щяля дя давам едирди. Еля бир кол-кос галмамышды ки, онун
дибини тякрар-тякрар ахтармасын. Цз-эюзц ган-тяр ичиндя,
кюйняйинин ятякляриндян су ахырды. Колларда юзлярини эцня
верян корамалларын вя гаратойугларын шырылтысындан диксиня-
ряк эерийя щоппаныр вя аьлына эялян сойцшляри тез-тез йаь-
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дырырды. Бирдян башыны галдырыб, аьаъларын зирвясиня сары гыш-
гырды:

- Сян!.. Сян, билирсян кимсян?! Сян кюпяйоьлу… Сян
кино дцшкцнцсян!.. – О, сясиндян эялян якс-сядадан ва-
щимялянди… Санки кимся ону тягиб етмякдяйди. 

Assistent Ленаны чякилиш 
мейданчасына апарыр.

Онлар мотосиклетя 4-5 метр галмыш Камал актрисайа
дюняряк:

- Онларын, орада башлары ашаьыда гарышыгдыр. – деди,
сонра бир аз боьуг сясля давам етди. – Мян мотосиклети ишя
салан кими, сян тез мин, щеч  кяся дя гулаг асма! Йахшы?
Ня дейирляр, десинляр, сян мян дейяни еля!

- Йахшы, баша дцшдцм. – Йелена беля ишляри хошлайан
бир адам кими, севинъ ичиндя эюзляди. 

Камал мотосиклетя йан алан кими, касканын бирини гызын
башына гойуб, баьлады. Икинъисини сцкандан эютцрдц тез дя
юз башына кечирдиб баьлады, бюйцк ейняйи эюзляриня эейди. 

Чайын лал ахан балаъа бир йарымадаъыьында, сюйцд аьаъы
алтында бу цч достун башлары араларында сющбятя бярк гарыш-
мышды. Ятрафда ня баш вердийиндян гятиййян хябярляри йох
иди. Валещ достларынын юзлярини шян апармасындан юзц дя еля
бил бир аз кефлянмишди. 

- Бура бахын, беля эюрцрям идарядя пул верирляр. Мян
дя тярсликдян бу эцня бригадирдян иъазя алдым. Она дедим
ки, сяня балыг эятирярям. – дюнцб ойунъаглара бахараг, –
дейясян балыг явязиня бу ойунъаглары она апармалы ола-
ъам. 

- Йох, – Сямяндяр кюйняйинин ятяклярини шалварына са-
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лараг, – дейилляр, сабащ щюкмян олаъаг, банкда пул йох-
муш. 

- Бяс бу алдыгларынызы ня иля  алмысыныз, кейфиниз дя беля
кюкдцр? – Валещ сорушду. 

- Еля сянля дцнян «турбазадакы» чякилишя эюря алма-
дыг? – Сцлейман тез диллянди. – Сян пулу йыьырсан, бизся
хяръляйирик, ща-ща-ща. – зарафатына юзц дя эцлдц. 

Камал фаранын цстцндяки алышдырма гыфылына бир-ики чюп
салараг гырмызы ишыьы йандырды. О, бензин краныны ашаьыдан
ачыб «дцймяни» басды, еля биринъи тяпикля дя бу икитякярли
мотосиклет ишя дцшдц. Йелена юзцнц тез арха отураъаьа атды. 

Еля бу вахт бирдян мотосиклетин сяси онлара ешидилди.
Валещ дюняряк, Камалы вя актрисаны мотосиклетля йерлярин-
дян гопан вахты эюрдц. 

- Дейясян, актрисасыны тапды ахыр… – о, бирдян няся фи-
кирляшяряк айаьа сычрады. – Дайан! Щара?! Дайан дейи-
рям!.. 

- Эятиряъяйям, Валещ! – ассистент эедя-эедя ешитдирди.
– нязяря алаъаьыг, бурда мяни эюзля – дейяряк, мотосик-
летдя узаглашдылар. 

- Адя, о, сянин мотосиклетини чякмяк цчцн апарды.
Мян билирям дя онларын ишлярини. – Сцлейман ону сакитляш-
дирди. – Онсуз да бурада бош дайанмышды. Мотосиклетя эюря
даща чох аларсан. 

- Бура бахын, – Валещ эялиб йеня гырмаьынын йанында
отурду. – мян ня гядяр кино ишчиси таныйырам, бунларын ща-
мысы тябиятян беля гулдур, хулиган олурлар!..

Йолдашлары онун бу сюзцня азъа эцлцшсяляр дя, йеня
кино ишчиляринин тяряфини сахлайан Сцлейман деди:

- Ялбяття, щамысыны бура гатмаг дцз олмазды, онларын
да араларында сянин-мяним кими нормал, алиъянаб адамлар
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вар, яксяри дя истедадлы олурлар. 
- Истедад тюкцлцр еля онларын ял-ятяйиндян! – Сямяндяр

тез юз иронийасыны билдирди. 
Бурада Валещ Сямяндярин иронийасыны гябул елямяди,

онун бир аз бундан габаг «суалты ямялиййатларыны» щяля
унутмамышды. 

- Сцлейман дцз дейир. Щясян Сейидбяйли, Щцсейн Се-
йидзадя, Камил Рцстямбяйов, Тофиг Таьызадя, бунлары
йаддан чыхартмаг олмаз! – дейяряк тиловуну судан гал-
дырды, ону тязядян йохлайараг, башга тяряфя атды. 

Балыгчынын мотосиклетинин гачырдылмасына биэаня олду-
ьуну эюрян Сямяндяр юзцнцн гысабойлу, лакин кюк бя-
дянли олмасына бахмайараг, бир ушаг ъялдлийиля
йарыисланмыш боз шалварыны эцнцн алтындан эютцрцб, яйниня
дартышдырмаьа башлады. 

- Йахшы, бяс бурадан неъя эедяъяйик? «Истедад»-филан
бизя кюмяк елямяйяъяк, о мотосиклети явяз елямяз! 

- Сянин о гатырына шякин ютмясин, бу мотосиклет сяни
онсуз да эютцрмяйяъякди. – Балыгчы Сцлеймана эюзцнц
гыйараг зарафатла билдирди. 

- А.а!.. О, йазыг, Аллащын ян фаьыр щейваны ялимдян
чыхды! – гямэин тярздя Сямяндяр отурараг, дирсяк верди. 

- Ня олду? Ъанавар апарды? – Валещ йеня ону дейин-
дирмякчцн, Сцлеймана эюз еляди. – бялкя, налындан бизя
дя верясян «тилсим» сындырмаг цчцн?

- О, гоъа кечисаггал, гырсаггыз олуб, о вахты ял чяк-
мяди дя! – Сямяндяр ялини дизиня вурараг, санки юз-юзцня
донгулданды. 

Достлары Сямяндярля йолдашлыг етмяйи чох севирдиляр,
онун еля цзцнц биринъи дяфя эюрян щяр бир адам бу инсанла
цнсиййят йаратмаьа чалышарды. Елядийи зарафатлар да
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«дузлу», щям дя йериндя данышылан вя эцлмяли оларды. Инди
дя бурада билярякдян Валещ ону бир гядяр данышдырмаг
мягсядиля сющбятя тутмушду. 

Буну чохдан щисс едян Сцлейман бирдян няся хатыр-
лайараг деди:

- Щя, йахшы йадыма дцшдц! – о, Сямяндяря тяряф яйи-
ляряк, – Дцнян биз орада чякиляндя, нащар фасиляси верилди.
Бир дя эюрдцм сян нядянся гурулушчу-режиссорла данышыр-
дын, о да бу вахт йаман эцлцрдц. 

- Ящ, – Сямяндяр азаъыг додагларыны гачырдараг: – О,
Бядирзадя юзц мяни йанына чаьырды. Деди: «Истяйирям кянд
щяйатындан йахшы бир мараглы ящвалат данышасан, бялкя, ону
чякдим». Мян дя еля о, гатыры мяндян эери алан афирист кю-
пякоьлуйла олан сон ящвалаты она данышдым. Ону Сцлейман
йахшы билир. 

Бу ара Валещля Сцлейман бахышараг, Сцлейманын
цзцндя щеч нядян хябярсиз ифадясини эюрцб:

- Щансы ящвалат? – Валещ марагланараг сорушду. 
- Гулаг ас, – Сямяндяр дуруб, сол голуна дирсякляня-

ряк сющбятя башлады. – кечян ил, еля бу вахтлар иди, от бичини
тязя башламышды. 

Сямяндяр юз щяйятиндя дярйаз итиляйирди. Бу вахт ба-
шында «зянбил панамалы», ялиндя дя йабаны низя кими шагули
вязиййятдя апаран чалсаггал бир киши ешшяк цстцндя эялиб,
Сямяндяря беш-он метр галмыш дайанды. Киши бирдян саг-
галын ясдиря-ясдиря уъа сясля диллянди:

- Мяня бах, Сямяндяр! – дейяряк, саггаллы Сярраф киши
щяйяъанла башласа да онун данышыьында бир йалварыш ду-
йулdу. – Ахы, биз сянинля достуг. Мяним бцтцн тясяррцфа-
тым о гатыра эюря дайаныб, гялят елямишям! Сящв
елямишям! Бир дя беля иш тутмарам! – Киши щяйяъандан аз
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гала щюнкцртц вуруб аьласын. – Чевир мяни балаларынын ба-
шына, гайтар ону, мян ъящянням олум бурдан! Онсуз да
ондан тюрянян олмур, няйиня лазымдыр?! Явязиндя онун
атасыны эятирмишям сяня. – киши бу сюзлярля габаьа яйиля-
ряк, ешшяйин йалыны тумарлады. – лягябин дя «Универсал»
гоймушам. Бцтцн районда да бундан йахшы «дамазлыг»
тапа билмязсян. Лап билмяк истясян мяни бу щейвана
гядяр таныйан йох иди. Инди мяня щюрмят еляйирляр, узаг-
дан-узаьа салам верирляр!

Сямяндяр дярйазыны бир тяряфя атыб, она йахынлашды, о,
ял вериб Сярраф киши иля эюрцшдц. 

- Сянин о дедикляриня уйьун бу районда мян ъями бир
няфяр таныйырам, о да Мцрсял кишидир, танымамыш олмазсан.
– дейя Сямяндяр ялини алнына гойараг, эцнцн габаьыны
алды. 

- Таныйырам, бяли. – дейя Сярраф тез диллянди ки, башла-
дыьы гызьын сющбяти сойутмасын. 

- Мцрсял киши, – Сямяндяр ялляриндяки бармагларыны
ъямляшдиряряк она эюстярди. – он беш ушаг дцнйайа эятириб.
Инди даща киши естафети бюйцк оьлуна вериб. – Бу сюзлярля
Сямяндяр ешшяйин йцйянини  тутараг, йавашдан эцля-эцля
давам етди: – Сян демишкян, Мцрсял кишинин «универсал-
лыьы» да онун тракторла йер шумламасында, лазым оланда да
юз якдийини комбайнла бичмясиндяди. – дейиб, ешшяйин бу-
рунтулуьун  бурахды. Яллярини йанлара ачараг, там ъидди
тярздя давам етди: – Йахшы, бяс сянин бу «универсалын»
юзцн ня иля беля эюстяриб ахы?..

Сярраф киши бу сюзляря еля бил бянд имиш кими, ялли йа-
шында бу киши, де байаг ешшякдян йеря енди, ялиндяки ики
щача йабаны йеря хцсуси яда иля санъыб, Аллащын фаьыр щей-
ванынын ъиловундан тутараг, йабанын ятрафында дювря вур-
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магла деди:
- Йахынлашдыьы щейван еля о саат да боьаз олур! – ма-

рагла гулаг асылдыьыны эюрцб, даща да цряклянди вя там
ъидди эюркямля:  – Ъанавара туш эялмиш, мадйан аты да он
километрдян щисс еляйир!.. – Сямяндяр бу сющбяти гуртарар-
гуртармаз аз гала гязябдян йан-йюрясини эямирсин.

- А-ща-ща-ща! – Валещ бу йердя юзцнц сахлайа бил-
мяди, о, эцлмякдян уьунуб эетди. 

Арыг, узун Сцлейманса архасы цстя дцшцб, арабир Ва-
лещя бахараг, гяшш ичиндя иди.

Тякъя Сямяндяр гаш-габаглы онлары сцзяряк, зянбил
панамасыны су иля долдуруб башына кечиртди. 

- Дцнян Бядирзадяйя дейяндя ки, бу щейван ня одуна
эедир, ня арабайа гоша билирям, мяня дейир: «сянин ешшяйин
тамам башга «амплуададыр», чякяъяйям ону!» – дейяряк
Сямяндяр кечиб даш цстя отурду.

- Эюрдцн, – Валещ, нящайят, эцлцшцня ара веряряк, –
ахыр ки, щейванын хейри дяйди ки, сяня! – деди. 

Сцлейман щяля йердя архасы цстя иди, о, эюзлярини овуш-
дурараг, арабир щыггылты вурурду. 

- Мян, – Валещя бахараг о, сющбятя кечди: – район
мяркязиндя, буфетчи Гачайа буну данышдым, о да уьун-
магдан аз галды кечиня. Юзцня эяляндя дедим ки, йахшы
пулун артыьын гайтар, биз эедяк. Деди ки, ня гядяр вермиш-
диниз? Дедим ки, бир «онлуг»». Эютцрцб, йедди манат гай-
тарды, биз дя ки, неъя эюрцрсян. щя, щя… – эцлдц. 

- Ня эюзял елямисян, бцтцн ил бойу о, дяййус  биздян
артыг алырды! – Валещ онун узанмыш ялиня вурду. 

Достлар йенидян эцлцшмяйя башладылар…
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Щардасан хошбяхтлик?!.

Даь йолунун щяр ики тяряфиндяки йам-йашыл мешялийин
аьаъларындан якс-сяда олунан мотосиклетин сяси щязин мещ-
дян ясян йарпаглара чатан кими ара-сыра кечдийи йерлярдя
гулагбатырыъы сясляр чыхарырды. 

Йелена Михайловна бир яли иля юзцнц тутмуш, о бири
ялиля дя касканын алтындан чыхмыш узун сачларыны кцляйин
ъянэиндян алараг цз-эюзцндян узаглашдырырды. Инди о, истя-
дийи адамын-хиласкарынын тяркиндя дя олса бу яйри-цйрц,
яксяр щиссяси зиг-заглы йолу эедяркян, ани бир щалда баш гал-
дыран горху ону сорушмаьа мяъбур етди. 

- Сян яввялляр мотосиклет сцрмцсян?
Камал башыны азъа дюндяриб, уъадан деди: 
- Бир-ики дяфя достумун «Ковповес»ини сцрмцшям. 
- Ялбяття, беля йолла да биринъи дяфядир сцрцрсян. – гыз

йарыэцлцш ичиндя деди.
- Эизлятмирям, биринъи дяфядир. – о, даща да диггятли

олмаьа чалышды. 
- Бяс, сян фикирляшмирсян ки, биз садяъя эедиб ора чыха

билмярик вя онлар бизи щеч бу дярялярдя тапа да билмяз-
ляр?!. 

- Онда, – ассистент онун бир ялиндян тутараг габаьа юз
синяси цстя гойду, – мяни бярк-бярк гуъагла, эюзлярини дя
йум! – Камалын бу анлары йашамасыны, бу ики ъаванын хош-
бяхт сядаларына, аьаълардакы ъыръырамалар няьмялярини кяс-
мякля гулаг асырдылар. – Бялкя, бир дя беля бир хошбяхтлик
бизя нясиб олмады! – бу йердя о, даща да сцряти артырды. 

- Баш цс-тяя! – гыз яллярини онун синясиндя гыфыллады. –
Щардасан хошбяхтлик?!. – Йелена уъадан гышгырды вя башыны
оьланын кцрякляри арасына бярк-бярк йапышдырды. 
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Бирдян бу ъаван актрисанын бейнини беля бир фикир чул-
ьалады: «билмяк олмаз бу йерлярин адамларыны, бирдян еля
бу Камалын юзц дя мяня сюз вердийи кими, аиляси иля ахы-
рынъы дяфя эюрцшдцрцб, евлянмялярини демякдян имтина
елямяк истяйир, няйиня лазымам, щямишя мяня эюря беля
галмагала дцшмякдянся, бирйоллуг гяза иля сон гоймаг
истяйир?! Йох, бу беля олсайды, о, еля мяни мешядя гойуб,
юзцнц вурарды эюрмямязлийя, чыхыб эедярди.  Она да буна
эюря щеч ким, щеч ня демяйяъякди. Йеня дя мян юзцм
эцнащкар олаъагдым!» Анъаг о бири тяряфдян дя гыз ня
гядяр ъаван олса да, аздан-чохдан адамлары, юзц чалышдыьы
театрда иш тяърцбяси чох олмаса да таныйа билирди. Инди онун
бярк-бярк гуъагладыьы оьландан онун хошу эялдийи кими,
онун сямими, тямиз гялбли адам олмасына щеч шцбщяси йох
иди. Ахы, она инанмамаг ян азы Йелена тяряфдян бир надан-
лыг оларды. 

Бундан габагкы филмин чякилишляриндян евя гайыдан-
дан сонра Йелена телефонла Камала зянэ едяряк, онунла
мяхфи вя интим сющбятляр едяндя, тясадцфян анасы ешитмиш
вя она: «мцсялманларын христианларла иттифагы чох узун
сцрмцр. Онларын адят-яняняляринин тамам башга мязий-
йятляри вар» демишди. Гыз гулаг асандан сонра: «Щяр шейи
мян билирям, ана, ондан башга мяня щяйатда щеч кяс
лазым дейил! Онларын бцтцн адят-яняняляриня дя разыйам!»
дейяндя, анасы гырх йашлы мцщяндис гадын гызынын башыны сы-
ьаллайараг, эцлцмсямишди. Йелена арада бир дяфя дя эялиши
заманы, буну Камала данышмышды. 

«Дини мязщяб»-тяригятляр барядя сющбятляр ачыланда,
Камалын бу адамларла сющбяти чох гыса олурду. О, буну
ешидяндя бирдян айаьа галхараг вар-эял етди: «Еля русларын
юзц «Кийевскайа Рус»-дан сонра, 988-ъи илдя христианлыьы

131

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



гябул едибляр. Бизся азярляр, йяни: азяри тцркляри, – фарсъа
«азяр» – од, абадаган, – «йыьан» демякдир. ЫХ ясрин 20-
ъи илляриндян 40-ъы иллярин яввялляриня гядяр Атяшпяряст ол-
мушуг. Инди неъя билирсян», – о бу йердя Ленайа тяряф там
ъидди бир ифадя иля дюняряк, давам етмишди, «Мяндян
мцсялман олар?!. Мяним яъдадларым, яряб истилачыларына
гаршы дцз 22 илдян артыг она эюря вурушублар ки, мян инди
мцсялман олмаьымла фяхр еляйим?!. Мцсялман, Христиан,
Буддист… мяним цчцн бунларын щамысы бирдир!» дейяряк,
оьланын цзц тамам дяйишмишди. Сющбятин бу дяряъядя
бюйцмясини эюрян гыз, Камалын данышыьынын ня иля гуртара-
ъаьыны эюзлямишди. «Мяним цчцн вар, «инсан мяфщуму!»
Йер кцрясиня, Бяшяриййятя щяйат верян, тябияти ъанландыран
о, эюзяэюрцнмяйян Илащи бир варлыьын яксиня эедяряк, ин-
санлары рянэляриня эюря айыран ъящалятдя галан «дин
дцшэцнляри» бир эцн айылмалыдылар! Онлар ахыр билмялидиляр
ки, динляр арасында «щеэемон «дин» сечмякля – диэярлярини
ясарятя алмагла, юзлярини даща аьыр бялалардан гуртара бил-
мязляр! Нийя мян, Армузда, Ширвиня, еля онларын тикя-тикя
доьрадыглары Бабякя йох, сонралар дярисини сойдуглары Ня-
симийя йох, ярябя ситайиш елямялийям?!. 

Ленанын эюзляри бу йердя еля бил бир аз да бюйцмцш, о,
щейрятли бахышларла: «Бу сюзляри сян дейирсян?! Эюрясян,
мян йуху эюрмцрям ки?!» демишди. 

Камал цряйиндя гыза миннятдарлыг щисси кечирди.
Чцнки, щачанса о, бу барядя дцшцндцклярини она демяли
иди. 

Ленанын анасы иля олан сющбятини ешидяндя, гызын цря-
йиндякилярля дедикляринин бир-бири иля тямиз вящдятдя олду-
ьуну, пак, саф щисслярля дейилдийини дуйараг, ону бярк-бярк
гуъагламыш вя бцтцн эеъяни мящяббятдян башга щяр шейи

132

Йусиф Ялизадя 0 0 0 0 0 0 0 0



унутмушдулар.
Инди мотосиклетля эедя-эедя Лена бирдян Камалын гу-

лаьына: «Дцнянки мяним гысганълыг сящнямин сянин хо-
шуна эялиб-эялмядийини мяня щеч демядин?» – сорушду. 

О, истяр-истямяз инди чякяъякляри олдуглары сящнянин
яввялини – турбаза нюмрясиндя чякдикляри епизоду эюзляри
габаьына эятирди. 

Рягиб хцсуси ъанфяшанлыгла бюйцк йол чамаданына пал-
палтарыны йыьмагла мяшьул иди. Сябиня ися артыг эцзэц га-
баьында юзцнц сящмана салмагла цz-gюzцnя яl gяzdirirdi.
Сачларыны архада йыьараг ону бойну архасында санъаглады,
додагларына памада чякди. Щярдян дя Рягибин щярякятля-
риня эюз гойараг, ондан няся сорушмаг истядийи ачыг щисс
олунурду. Бу заман гапы дюйцлдц, Рягиб эедиб гапыны
ачды. Гапыда эюрцнян ряфигяси Фирузя: «Щяля щазыр дейил-
сиз?» – дейя сорушараг ичяри кечди. Дящлиздяъя Рягиб ону
сяссизъя гуъаглайыб бярк-бярк додагларындан юпдц, сонра:
«с-с-с!» – дейяряк ъибиндян кичик бир каьыз парчасыны
бцкцлц вязиййятдя она веряряк ичяри кечдиляр. Сябиня-(Йе-
лена) йериндян галхараг, щеч нядян хябярсиз, Рягибин га-
баьында дайанды. «Нящайят, бялкя, дейясян беля тезликля
эетмяйин ня иля ялагядардыр?» – сорушду. «Дедим ахы
мяним «путовкамын» вахты беш эцнлцк иди. Гуртарды вя
мян дя иш адамыйам, тяъили чаьырырлар». Сябиня бир анлыьа
щеч ня демядян эюзлярини эизлятмяк цчцн пянъяряйя йан
алды, йашыл йамаълы даьлары, ашаьыдан ахан чайы сейр етди. Бу
ан Фирузя иля Рягиб араларында гаш-эюзля данышмагда иди-
ляр. «Камера» мцшайиятиля ону пянъярядян айырыб Рягибя
тяряф ютцрдц: «Бир-ики эцня биз Фирузя иля Бакыйа гайыдырыг,
яэяр мяни тапмасан, даща мяним ня адымы тут, ня дя
ахтар!» – деди. «Сянин ня йуванын гушу олдуьуну мян бу
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эцн щисс елядим. Сян бурда да динъ отурмамысан, шорэюз!»
Сябиня бу ахырынъы сюзля эюзлярини ондан Фирузяйя чеви-
ряндя, гызын цзцндя бир кичиъик гызарты щисс олунду. 

Бирдян Сябинянин бурнуна гярибя, лакин она артыг таныш
олан бир ятир ийи дяйди. О, дцнян Рягибля чайын кянарында
истиращят етдикляри вахты эюзцнцн габаьына эятирди: Йелена
мцрэцляйян заман, Рягиб айагйолуна эетмяк бящанясиля
бир он-онбеш дягигялик йоха чыхандан сонра гайытмыш вя
Йеленанын йанында узанаркян гыз щисс едяряк: «Бу ятир ийи
сяндян эялир, щарданды?» – сорушмушду. Рягибся: «Сянин
бурнун йягин тутулубмуш, инди бурда ачылыб дейя сяня гя-
рибя эялир» – демишди. Ряфигясинин хятирини чох истядийиндян
Сябиня юзцнц щяр шейдян хябярсиз кими апарды. 

Рягиб чамаданыны баьлады вя гызлары юзцндян габаьа
- чыхыша бурахыб далларыйъа чыхды. 

Бу ан: «Стоп!» командасы верилди, Араз бу епизодун
davamını sabah saat 1400-dя, turbazanın qabaьındakı mey-
danda чяkяcяyini bildirdi. Kamal da getdiyi yerdя xяyalın-
dan ayrılıb, yolunu davam edяrяk, aktrisanı deyilяn
obyektя vaxtında чatdırmaьa bir az da tяlяsdi.

Гулагда гышгырыг, 
горхулу «мешя адамы».

Филмин сяс операторунун ассистенти Илтифат режиссорун
тапшырыьы иля чякилиш эедян йердян, йяни «турбазадан» бир
хейли аралыда, ики даь йамаъларынын вадийя ениш щиссясиндя,
ашаьыдан ахан чайын цстцндя, бир тяряфдян дя шялалянин эур
ахан йериня йахын, щям дя чайын о тайындакы йамаъын
дюшцндя сылдырым бойу ъыьыр эюрцнян бир йердя дайаныб
«гулагъыглары» тахды. О, йашыл, гысагол кюйняйинин ятякля-
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рини «ъинс» шалварына тахды. Бирдян эюзлянилмядян кцляк
галхса, артыг сяс чыхмасын дейя щяр ещтимала гаршы ещтийа-
тыны тутду. «Ритм-репортйорун» дцймясини «иш» вязиййятиня
кечирдяряк ишя башлады. 

Щярдян ялиндяки узаныб-йыьылан дямир чубуьуна бяр-
кидилмиш «микрофону» башы цзяриня галдырыр, йан-йюрясиндя
эяздиряряк сясляри йыьырды. Онун гулагларында инди гулаг-
ъыгларсыз ешидиляси мцмкцн олмайан сясляр долашырды. Тяк-
тцк эялян ат айаглары сяси, ат фынхыртысы айдын ешидилди. О,
бирдян ялини гулаьына апарды вя башыны галдырыб ятрафы сейр
етди. О тайдан узанан ъыьырда ики атлы бир-биринин далынъа, ол-
дугъа ещтийатла эедирдиляр. Даща доьрусу, габагдакы тцнд
эюй кюйнякли оьлан йцклц атынын ъиловундан далыйъа дар-
тырды. Архадакы ъаванса башында зянбил панама, боз кюй-
някдя тярийиня баьланмыш йекя рянэарянэ долу хуръунлара,
пар-пар парылдайан самовара бахмайараг, юзц дя атынын
цстцндя эедирди. Ат бирдян фынхырты иля дайанды. Боз кюй-
някли атлы, атыны мащмызлайараг щярякяти давам етдирди. Бу
анда Илтифата эюрцнмяйян цчцнъц бир атын кишняртиси эялди.
Габагдакы оьлан сяс эялян тяряфя бойланыб, йолуна давам
етди. Илтифат апаратын «дуймялярини» ишлятмякля онлары юзцня
лазым олан «тембрляря» уйьун вязиййятляря гойурду. Адя-
тян беля щалларда сяс техникляри онлара лазым олан «дягигя-
дян» дя бир гядяр чох йазырдылар. Бу да эяляъякдя мцтляг
лазым олурду. Бу эцн дя демяк олар ки, бу йазы цчцн щяр
шяраит вар иди. Биринъи эцняшли ачыг щава иди. Икинъи дя щава
о гядяр сакит, кцляксиз иди, бурада сяс йазмамаг беля
эцнащ оларды. 

Сяс йаздыьы йердя бирдян онун гулаьына гярибя даш-
чынгыл учурумунун сяси иля гулагларына боьуг ат кишняртиси
сяси вя еля далыйъан да адам гышгырьы ешидилди. О, щеч ня
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баша дцшмядян ятрафа бойланды. О тайдакы йамаъын ъыьы-
рында инди о, эюйкюйняк оьланын чох ещтийатла атынын
бюйрцндян кечяряк, эерийя гачмасыны эюрдц вя аьаъларын
архасындан эюрцнмяз олараг даща бир нечя дяфя гышгырды. 

Юз апараты иля йеня ассистент ялавя нялярися йазды вя
бир гядяр ялляшяндян сонра Илтифат, йягин ки, ишини бурада та-
мамланмыш билиб, микрофону йыьышдырараг дцшдцйц ъыьырла
да (артыг юзцнцн кечмиш хатиряляриня йаздыьы бу эюзял
мянзяряни тярк едяряк) йухары «турбазайа» тяряф галх-
маьа башлады. 

Камалла актрисанын мотосиклети эютцрцб эетдийи йердян
«турбазайа» 10 км. йол варды. Демяк олар ки, онлар йолу
тян йары етмишдиляр ки, мешянин ичиндян йола тяряф гач-
магда олан бир оьланын бярабярлийиня чатанда онун башын-
дакы сачларынын эюркями, горхуданмы, йохса коллуглара
илишмясиндями Щинд хорузунун адама кцкрямясини хатыр-
латды. О, гуршаьа гядяр лцт иди. Бядяниндя тиканлы кол-косун
ъыздыглары йерлярдян щятта ган сызырды. Оьлан мотосиклет ке-
чяндян сонра, тяяссцфля няся юз-юзцня дейяряк, дизляри
цстя дцшдц. Оьланын беля эюркяминдян няинки Камалэил,
неъя дейярляр, мешялярин аьасы олан айынын юзц дя гачарды. 

Бу ъцр гейри-ади мянзярянин шащиди олан зяриф гыз даща
да Камалдан бярк йапышараг она гысылды. 

- Дейясян, бизи горхдуьумуз гязадан да аьыр фаъия
эюзляйир! – Йелена Камалын гулаьына ешитдирди. 

- Танымадын ону? Дцнян автобусун ичиндяки чякилишдя
сяндян габагкы йердя отурмушду. – Камал бурада сярт
дюнэя олдуьундан сцряти лап йавашытды. – Бу мотосиклетчи
иля бир кянддяндирляр. Йахшы ушагдырлар, бизя кюмяк едир-
ляр!..

- Горхумдан щеч йахшы баха билдим ки, таныйам  ким-
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дир. – Йелена эцля-эцля деди. – Эюрясян о да таныды сяни?
- Ялбяття, бялкя дя, сахламаг лазым иди. – Камал бу

ан артыг узагда да олса саьа вериб сахлады, сонра няся
дцшцнцб, йеня йола давам етди. – Бизи щайыф ки, чякилишдя
эюзляйирляр. – деди вя яйри-цйрц, зиг-заг дюнэяли йеря ча-
танда йеня лап йаваш сцрят ютцрцъцсцня кечди. 

Даьын йамаъындакы бу язямятли «турбазаны» йашыллыьа
гярг едян ясасян палыд, гараьаъ, гоз, шабалыд аьаъларындан
ибарят мешялийин фцсункар бир йериндя чякилиш эедирди. Даща
доьрусу, чякилиш арасы тяняффцс вахты, Камал мотосиклетля
эялиб «камера» гурашдырылан арабаъыгдан бир гядяр габаьа
кечяряк дайанды. Мотосиклетин мотору сюнян кими, ятраф-
дакы гайнар щяйат ешидилди. 

Оператор камерасы архасында юз ишиндя иди. Гырмызы ишы-
ьын йаныб-сюнмясиндян чякилиш эетдийи билинирди. 

Йелена Михайловна ъялд щярякятля мотосиклетдян
дцшцб, аь, гыраглары ордан-бурдан салланмыш панамасыны
галдырыб, бу истидя башына щава дяйян кими дя йеня башына
гойан Араза санки атасына йахынлашырмыш кими лап йахын эя-
ляряк, цзцндяки севинъ тябяссцмц иля:

- Салам! Ахыр ки, эялиб чыхдыг… – деди вя ялини Араза
узатды. 

- Неъя эялдин? – Араз гара ейняйинин цстцндян гящ-
вяйи эюзлярини актрисайа зилляйяряк. – Бу йолла эялмяк сяни
горхутмады ки?

- Чох саь олун! Йахшы… – актриса каскасыны ачараг,
ялавя етди. – Мян Камалла оланда щеч нядян горхмурам.

Бу ара Рягиб актрисаны киминся мотосиклетдя эятирди-
йини эюрцб тез сцрцъцнцн башынын цстцнц кясдирди. Камал
касканы башындан чыхардар-чыхартмаз:

- Бу сянсян?! – Рягиб эюзляриня инанмады. – Сян ак-
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трисаны бу йолла мотосиклетля… горхмадын бир шей олар?!
Инди саат дцз цчдцр, сян эетмисян щардаса саат 1200-дя,
мян бу вахт ярзиндя ону Москвадан эятирярдим! Филмин
гящряманы иля беля риск елямяйя сяня ким иъазя верди?!
Бу ня дябдябяли йола салмагдыр? Бунун явязиндя Мям-
мядов еля бир такси тутуб эюндяряйди дя! Аьлыныз она чат-
мады?! – Рягиб бцтцн бу чыхышыны «ел эюзцня» едирди.

Бу сящняни узагдан Араз Йелена иля бирликдя
сцзцрдцляр. Онларын данышыглары Аразы инди чох аз мараглан-
дырырды. О, нядянся фикрини мотосиклетя тушлайараг хейли
дцшцнцб Рягиби тез сясляди ки, ассистентдян ял чяксин. 

- Рягиб, достуну чаьыр бура. – деди.
- Эедяк. – Рягиб аъыгла она бахыб,  габаьа дцшяряк,

– бизим щяр икимизин явязиндя яризяни дя йазарсан. Сянин
атан сяни дейясян маъяраларда якиб! Сян дцзялмязсян! –
дейяряк Араза йахынлашды. 

Камал мотосиклети  «айаглары» цстя гойуб, чохдан
юзцнцн хябяри олмадан камеранын мцшайиятиля онлара йа-
нашды, юзц дя Рягибин дедийи кими, гурулушчу-режиссордан
да юз бу эцнкц пайыны алмагчын щазыр дайанды. 

Актрисанын далыйъан эетдийи машын щяля дя эялиб чых-
мамышды. О, билирди ки, буна эюря она щеч ким щеч ня дейя
билмязди. Ялбяття, актрисайла яэяр бир гяза баш версяйди,
онда бу башга мясяля оларды. Камал, Аразын цзцндя
тамам башга иш барядя дцшцндцйцнц эюрцб, Рягибин гу-
лаьына пычылдады. 

- Билирсян, машында няфяс алмаг олмурду, танышымдан
хащиш елядим, о да ъанла-башла разылашды… – деди. 

Араз яввялъя бир балаъа юзлцйцндя няйися эютцр-гой
етди, уълары узун, назик быьларыны бир балаъа аьзына салыб эя-
мирди. 
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- Аща, щы-щы… Беля… Бу мотосиклет бизя лазымдыр.
Камал, мотосиклет цчцн саь ол! 

Буну ешидян Рягиб щеч ня баша дцшмядян Камалла
бахышдылар. 

Оператор Вагиф онлардан хябярсиз, Аразла Камалы чяк-
мяйя башлады. 

- Инди, – Араз бакенбардыны гашыйараг фикирли щалда дил-
лянди. – Мян бурадакы сящнялярин биринин арасында эюстяр-
мяк цчцн беля бир епизод чякмяк истяйирям. Мясялян, сян
бу оьланы, онун ады Фамилдир, тярийиндя отуздурурсан. – О,
бу заман онун йанында дайанмыш йерли, узунсач, гырмызы
кюйняк, гара быьлы оьланы эюстярди. Бу цзцэцляр, шян оьлан
няинки чякилиш цчцн мотосиклетдя эязмяйя, яксиня, о, мо-
тосиклети дя эютцрцб, йцз метря гачмаьа беля щазыр иди. –
Бурадан, – о мотосиклетин илк нюгтясини эюстярди. – еля йе-
риндян эютцрцрсян ки, Фамил йаны цстя дцшцб галыр. Бунун-
чун йягин онун габаг тякяри галхмалыдыр, елями? –
сорушду. – Сонра да биръя арха тякяри цстя ийирми метря
эедяндян сонра сахлайырсан, вяссалам! Баъарарсан? – со-
рушду. 

- Баъарарсан няди? Чалышарам йахшы алынсын, Профессор...
– ассистент Камал бу тяклифи ешидяндя,  дахилян кечирдийи
эярэинлийи ону тамам бурахды. О бу сюзлярля Рягибин йа-
нындан кечяндя ялавя етди. – Яризянися юзцн йазарсан! –
деди. Сонра о, Фамиля, – Эет эейим цзря ряссам Симузяр
ханым сяня paltар версин, дяйиш, хараб ола биляр юз paltarın,
тязя «ъинс» щейфдир!.. – деди. 

Бурада актриса цчцн эюндярилян машын ахыр ки, эялиб
чыхды. Рягиб плйонканын эялдийини  эюряндя, иш атмосферасы
бирдян-биря режиссорун ъанфяшанлыьы иля дяйишди. О, «мега-
фону» Араза верди, сонра Сялимя йанашараг, тапшырыглар вер-
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мяйя башлады:
- Бура бах, актрисаларын икисини дя тез эейиндириб, грим

еляйин. Аразын кефи кюкдцр. Бу ики-цч кадры да она чякди-
ряъяйям. – о, арада Сялимя эюз вурду: – чякяк гой ялдян
чыхсын, тез эедяк бурдан! – сонра о, цзцнц директор мца-
вининя – Мягсядя тутараг, – адамлары бурдан говун. О гыр-
мызы «Жигули» киминдир? Эютцрсцн ордан тез!

Группа ишчиляри юз ишляриня башладылар. 
Режиссор кюмякчиси Нязакят «хлопушка» вя ссенари иля

Араза йахынлашды:
- Щансы кадры чякирик? Беля кадр йохдур, ня йазым? –

сорушараг эюзляди.
- Щя… – Араз ялини чянясиня атыб, быьыны гашыды. – «А»

йаз, йцз ялли – «А», щя… Бу ссенаридя йохдур, мян мон-
таж вахты бундан истифадя едяъяйям! Йахшы олду! – деди вя
Нязакятя эцлцмсцняряк, бцтцн ишлярин щялялик йахшы олду-
ьуну билдирди. 

Аразын доьрудан да кейфи йахшы иди. «Кинокамера»
тязя иди. «Аппифлекс» типли, щяля ки, биръя дяня дя бракы йох
иди. «Киноплйонка» эялди, мотосиклет вар иди, ики гяшянэ
актрисалары да бюйрцндя, режиссора даща ня лазымдыр?!.
Анъаг галыр чякмяк! Вяссалам!

Вагиф «камеранын» обйективиня бахараг няся
юзлцйцндя гейд едирди. Араз она тяряф дюнцб:

- Сянинчцн неъядир беля кадр? – сорушараг обйектин
щазырландыьыны сцздц.

- Щы, мянимчцн… – о, эцляряк ъавабландырды. – ясас
сяни гане елясин!.. – деди. 

- Онда чякяк, лазым олмаз атарам корзинкайа. – Сонра
мегафонла щамыйа: – Щамы юз йериня! Щамы щазырды?!

Симузяр ханым Фамиля бир башга дизляри сцртцнмцш
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кющня «ъинс» шалвар вериб, автобуса ютцрдц.
Ассистент Камал бу заман мотосиклетля сярт бир «эери-

йядюнмя» едяряк тякярдян тцстц чыхартды. Эятириб ону
Аразын дедийи йердя, архасы «камерайа» тяряф сахлады вя
каскадакы эюзлцйц ашаьы салмаздан габаг, микроавтобу-
сун бюйрцндя, кюлэяняъяк дцзялдилян йердя грим едя-едя
эюзлярини арамсыз олараг она зилляйян актрисайа бахды. Бу
вахта артыг шалварыны дяйишян ъаван бюйцк фярящ щиссиля
эялиб мотосиклетин тярийиня минди. Камал архасында отуран
оьлана бойнуну дюндяряряк:

- Сян паспортуну Сялимя вер, гой сяня «трцкя» эюря
дя йазсын, анъаг юзцн де, тез! Эюзляйирям! – деди. 

Оьлан буну ешидян кими, паспортуну чыхардыб, Сялимя
йанашараг:

- Камал деди буну сизя верим, «трцкя» эюря дя мяня
няся йазасыныз. – деди вя йенидян эялиб юз йериндя отурду. 

Камал Фамилин отурдуьуну эюрцб, она тяряф дюняряк
сорушду:

- Мян йердян мотосиклети товла эютцряндя сян йаны
цстя дцшя билярсян? – сорушду.

- Мяня еля эялир, – Фамил касканы мафи гайда иля ба-
шына эейди, хцсуси ъанфяшанлыгла вя цзцндяки фювгяладя бир
эюркямля бцтцн она дейилянляри етдийиндян юзц дя ляззят
алырды. – баъарарам. О гядяр атдан йыхылмышам ки, бу онун
йанында щеч нядир. – деди. 

- Биз щазырыг, сизи билмирям… – Камал арха тяряфя гыш-
гырды, моторун акселераторуну бир-ики дяфя дартараг ону ня-
рилдятди.

- Эетдин! – мегафонла Араз команда верди. 
Ассистент Камал чохдан беля бир иши арзулайырмыш кими,

бу ишин ющдясиндян усталыгла эялди. Режиссор неъя демишди
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о, там дягиглийи иля еля дя етди. Мотосиклет команда эялян
мягам, еля сычрады ки, габаг тякяр эюйдя фырланараг ирялийя
ъумду. Юз яталятиля «йящярдя» гярарлаша билмяйян эц-
лярцз оьлан йан цстя йеря дцшяндян сонра бир нечя санийя
тярпянмяз галды. О, архайа йыхылмамаг цчцн ялляриня сюй-
кяняряк щяля дя отурмагда иди. 

Ъамаат арасында кими эцлцр, кими лаь едир, ришхяндля
бахыр, кими дя бу истиганлы оьлана цряк йаньысы иля бахырды. 

Рягиб юзцнц Фамиля биринъи чатдырды. Башга ъцр ола да
билмязди, щяр шейя о, ъавабдещди. Араз узагдан «Афярин,
ушаглар! Яла! Чох саь олун!» – дейя Вагифя тяряф дюняряк,
онун юзцнц сакит тутмасына ряьмян, «Рягиб, оьлан неъя-
дир?» сорушду. Щяр шейин йахшы гуртармасы ятрафдакы атмо-
сфердян мялум олдуьуна эюря, Араз операторун гулаьына
яйиляряк, щяр ещтимала гаршы деди: «Мянъя, бу трцкц тякрар
чякмяйя ещтийаъ йохдур?» – деди. 

- О оьлана йазыьым эялир! – Вагиф ъаныйананлыгла деди.
- Неъя?! – Араз юзцнц аз гала онун цстцня атыб, йа-

хасындан тутсун. – Йеня няся камера иля олду?! – чымхырты
иля сорушду. 

- Йох, йох. – Вагиф азаъыг эцлцмсцняряк, – щяр шей
яла олду!

Вагиф Зейналов ассистентин бу трйцкцнц гиймятляндир-
мяк мягсядиля Камалы сясляди:

- Камал, йахын эял. – деди. – гой, бу материал чыхсын,
ондан балаъа бир «ролик» едяъям апарарсан, гой гардашын
да эюрсцн: неъя оьуллар вар! – эцлцмсцняряк Камалын чий-
ниня вурду. 

Ассистент операторун бу щярякятиндян азаъыг mцtяяs-
sirlяndi, башыйла тяшяккцр едяряк, араланды вя баша дцшдц
ки, Вагиф ону чохдан, Камалдан хябярсиз чякирмиш. 
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Аразын кейфи доьрудан да бу сюзлярдян сонра даща да
дурулду, аз гала дурдуьу йердяъя шинэилим атсын. 

- Рягиб! – о, икинъи режиссору йанына сясляди. – Йахын
эял. – деди. Сонра о, ялини эюзц цстя гойуб эцняшя чох гыса
нязяр йетирди. Эцн бир аздан даьын архасында эизляняъякди.
– Чох йох он беш дягигяйя актрисаларыны щазыр еля. «Йара-
маз-ойнашын» вида сящнясини чякяк! – буну дейиб эцлцм-
сяйя-эцлцмсяйя цзцнц хцсуси яда иля дюндярди. 

- Гибтя едирям сизя, Араз мцяллим! – о, бунунла про-
фессорун зарафатындан хошу эялдийини билдиряряк, давам
етди. – Бу эцн, тфу-тфу, эюз дяймясин щяля ки, кефиниз йах-
шыдыр. Няинки актрисалар, еля мян юзцм дя щазырам! – деди. 

Араз аралыдакы «режиссор» йазылан креслосунда отурду.
Аь, йанлары салланмыш панамасыны эютцрдц, чаллашмыш сачла-
рына ял чякяряк сащмана салды:

- Биз «киношникляр», щамымыз гощумларыг! Савашырыг,
далашырыг, чякиширик – чякилирик! – бу ара Вагифя тяряф эюз
едяряк ялавя етди: – Хцсусиля «камера» брак елямяйяндя
щяля «йасы» да тойа чевиририк!.. – деди. 

Профессорун арада щярдян кейфинин беля кюк олмасы чя-
килиш групуна чох йахшы тясир баьышлайырды. Иш просесиндя гу-
рулушчу-режиссор «атмосферин» эярэинлийини дейиб-эцлцб
данышмагла азалдыр, йарадыъы щейяти рущ йцксяклийиня чаьы-
рырды. Хош эцнлярини, вахтларыны да ясасян достлары иля вя чя-
килиш просесляриндя кечирярди. Ишлядийи филмлярин
ссенариляриня щямишя чалышарды эеъя сящнялярини артырсын. 

Аразын шяхси щяйаты юзц истядийи кими алынмамышды. Яв-
вялляр ишлядийи йердя эюзял бир ханымла узун илляр эюрцшцр,
нящайят, евлянмяк истядикляри вахты Ичяри шящярин о вахткы
чадра юртян ханымларындан олан анасы гызын башга миллятдян
олдуьуну биляндя бярк наразылыг етмишди. Еля ондан сонра

143

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



да Араз юзцня щеч бир юмцр-эцн йолдашы ахтармамышды. 
Киностудийадан она верилян икиотаглы евдя тяк йаша-

йырды. Щяр эцн иш вахты гуртарана аз галмыш ону ганыгара
эюрярдин, чалышарды щямишя киминляся щансыса бир кафедя вя
йахуд чайханада отуруб вахт кечирсин – йарадыъылыгдан да-
нышсын, дярдляшсин. 

Бурадакы бу «киноекспедисийасыны» да, бундан габаг-
кылар кими, ссенарийя юзц ялавя етмишди. Инди дя бурада гыса
бир хатиряляря далдыьыны эюрян Зейналов зарафаты давам ет-
диряряк ону хяйалындан айырды:

- Лап еля «брак» да олса, – оператор да онун бу хош
ящвал-рущиййясиня шярик олараг. – «ТНШ»-нин ряиси юз ада-
мымыздыр. – деди. 

* * * 
Turbazanыn qabaьыnda

vidalaшma sяhnяsi.

Рягибин qızlarla dцnяn турбазанын нюмрясиндяки
axırıncı vida сящнясиниn davamını чякилиш групу bu gцn saat
1400-dя saxlamıш dı. Мотосиклетля олан сящняни дя мцвяф-
фягиййятля чякяндян сонра, Араз бир аз асудя няфяс алмаг
цчцн Вагифля бир гядяр аралыда отурдулар. 

Мейданчада, чякилиш групу юз щазырлыг ишини эюрцрдц.
Бурада щяря юз ишиля мяшьул иди. Йекя «дигляря» ещтийаъ
олмаса да, онлар чохдан щазыр вязиййятдя идиляр. Ишыгчылар
беля щавада ясасян шца «якседянлярдян» истифадя едирдиляр.
Палтарлар олан гуту вя асылганлары бир тяряфдя дайанан ав-
тобусда костйумчу вя эейим цзря ряссам Симузяр ханым
эюздян кечириб онларын кейфиййятлилийини йохлайырдылар. 

Рягиб артыг юз ойнайаъаьы ролун палтарында иди. Йелена
да инди башга либасда иди. Тязя ъинсдян олан эюй шалвар,
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ачыг йашыл рянэдя гысагол кофтада, ири, рянэи эцъля эюрцня
билян эюй эюзляри сцрмялянмишди. О, Фирузя иля йан-йана
«актриса» йазылмыш креслоларда отурмушдулар. Грим устасы
Елэцн яввялъя Йеленаны грим етмяйя башлады. Фирузя ися
бу заман бир ялиндя эцзэц гашларыны сащмана салмагла щя-
лялик мяшьул иди. Онун яйниндя еля юз ады – «фирузя» рян-
эиндя дя гысагол кофтасы юзцнцн эюзляри ятрафына чякдийи
вя гулагларындакы сырьаларын рянэи иля уйьунлашырды. 

Сяс оператору ассистенти – Илтифат «ритм-репортйор»ун
ишини йохламаг цчцн, йердя гойулан айрыъа эярэинлик «ши-
тиндян» ютцрцъц хятт чякирди. Ишыг (стансийасы) «агрегаты»
ися сяййари «Лихтваэен» адланан автомашында иди. О щяля
ишя дцшмямишди, онун ишя дцшмясини вя йахуд сюнд-
црцлмяси ися билаваситя ишыг бригадиринин эюстяриши иля олмалы
иди. 

Гурулушчу-режиссор юз оператору иля бир гядяр аралыда,
хцсуси «ватман» каьызында эеъядян ишлянмиш «кадрларын
рясмлярини» эюздян кечиряряк, араларында сющбятляширдиляр. 

Филмин директору ялиндя «кейс» башында йцнэцл йай па-
намасы эялиб машындан дцшдц, аь, гысагол йай кюйняйинин
ятякляри шалварынын цстцндя йелляня-йелляня эяляряк, груп-
пайа чатмамыш бир гядяр йавашыды, тязя гырхдыьы цзцнцн
дяриси тязя сойулмуш йумурта кими ишылдайырды. Тярини дяс-
малла силиб Аразэиля «салам» верди. Гурулушчу-режиссор ба-
шыны галдырыб, она бир гядяр лал-мат бахды, щеч бир сюз
демяди. Буну щисс едян Вагиф Зейналов сакитъя
эцлцмсцндц. Щачандан-щачана хош тябяссцмля Аразын ба-
хышларыны гаршылайан Мяммядов: «Сизи ишиниздян айырмаг
истямирям. Эюрцрям щялялик щяр шей юз ахары иля эедир. Ча-
тышмайан бир шей варса, дейин… Бу эцн ахшама, йяни саат
19.00-да. Биринъи – тойуг супу, икинъи «гречка»-ятля, йяни
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кимин мейли ня истяся… О да олар… бир дя компот…
Мяни орада «обшипитин» мцдири эюзляйир, йахшы дейил… Щя-
лялик, сизя мане олмайым…» дейяряк аралананда бу вахт
Араз йухудан айылырмыш кими, онун далынъа: «Чох саь ол!
Щяля биз йахшы гуртардыг! Ишиндя ол…» деди. Операторла
Мяммядов эцлцшдцляр. 

Цзц «турбазайа» тяряф узанан «релсляри» бирляшдирян
оператор техникасы механики Лоьман «арабаны» «релслярин»
цстцндя щярякятя эятиряряк «йолун» мющкямлийини йохла-
йыр, онларын алтына хцсуси дцзялдилмиш «конусвари» тахталары
гоймагла бяркидирди. 

Вагиф башындакы кепкасынын узун димдийини гатлайыб,
онун ишиня бахды. Няся эюрцб диллянди: «Ики ядяд дя дцз
«релслярдян» ялавя еля, бясдир» – деди. 

Йелена Михайловна щяр бир шималдан эялян адамлар
кими, о да бурада цзцнц эцняшя тяряф тутараг, йандырмаг
истяйяндя, Елэцн буну эюрян кими, яксиня онун «цзцнц
горумасыны» билдирди.

Ики даь арасындакы йамаъларын бириндя йерляшян бу
мейданын ашаьысындан ахан чайа вя щяр тяряфин йашыл ме-
шялярля юртцлмясиня бахмайараг, бураны арабир ясян мещ
дя сяринлядя билмирди. Бу эцнся кцлякли эцн олмадыьындан
бураларда няфяс алмаг беля эет-эедя чятинляширди.

Нящайят, елан олунан он беш дягигя тяняффцс гуртарды.
Яслиндя бу тяняффцс йох, гыса бир чякилишгабаьы щазырлыг иди. 

Рягибин гара «Волга»-«ГАЗ-24» маркалы машынынын
йанында дайанан Сябиня ряфигяси Фирузя иля аьламсынмыш
вязиййятдя эюзлярини Рягибя зилляйяряк дурмушду. Онун
ня дейяъяйини эюзляйирди. Сящнянин тяляб етдийи сямимилик
Рягибин цзцндя щисс олунмадыьыны эюрян Сябиня бир аз да
гящярлянди. О, цзцнц йана чевирди. Буну щисс едян Фирузя
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она бир аз да йанашараг:
- Сябиня, язизим! Мян юз шящярдяки телефонуму вер-

мишям она, мяня зянэ едян кими сяня чатдыраъаьам. –
Ряфигясинин эюзцндян ахан йаш дамласыны силяряк ялавя
етди. – Сян ки, мяня инанырсан?..

- Ялбяття, – Рягиб мягамдан истифадя едяряк тез ялини
гызын сачына чякиб, – мян сянин ян севимли ряфигянин теле-
фонуну эютцрдцм ки, сизи тез тапым… е, е, баьышлайын, сяни
тез тапым!.. Щайыф ки, – о, юзцнц эцъля сыхараг дахилиндян
чыхарда билдийи кюврялдиъи сюзлярля давам етди, – телефон
йохдур. Бир дяня вар, о да иш йериндядир. – О, тез кякяля-
мяйя башлады, телефону олдуьуну аьзына эялдийиндян юзц
дя пярт олду. – ачыьы, ишдяки телефонла да мяни тапмаг
гейри-мцмкцндцр. Демяк олар ки, мян орада щеч олму-
рам… 

- Ейби йох, – Сябиня эюзцнц силяряк, онун сюзцнц
кясиб йахынлашды. – Сян нюмряни де, мян йадда сахларам!

- Щя, мян сонра алыб йазарам. – Фирузя эцлцмсцняряк
деди. 

- Гызлар, – Рягиб дцшдцйц вязиййятдян чабалайараг
чыхмаг истяйирди. – Мяня еля эялир, бу нащаг вахт итирмяк-
дир. Мян ахы сизя дедим, 14-ц саьлыг олса, автоваьзалда сизи
гаршылайаъаьам. Ялбяття, арадан чыха билсям… 

- Эюрдцн? – Сябиня тез инамсызлыгла билдирди. – «Ара-
дан чыха билсян!»

- Сян чалыш! – Фирузя она тяряф чевирилиб, гашларыны ча-
тараг. – Неъя йяни, «арадан чыха билсям?!»

Бу ара Рягибин эет-эедя «сцдц чцрцйцрдц». Ряфигяляр
дейясян атларыны дашлыьа сцрцрдцляр. Балаъа бир имкан ах-
тарырды ки, тез ондан истифадя едиб, машына отуран кими дя
йоха чыхсын. Бу да щеч ъцр алынмырды, ахыр-ахырда дюзмя-
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йиб:
- Йахшы, гызлар… Мян доьрудан да эеъикирям! – о, Ся-

биняйя йанашараг онун ялиндян тутду, бу ан цзцндя ямяля
эялян, лирик бир тябяссцмля давам етди: – Эялин, даща ви-
далашаг! – бу ан Сябинянин аьламаг истядийини эюрян
Рягиб, – бах, аьламаьа щеч бир лцзум йохдур, юзцнц бир
аз яля ал, хащиш еляйирям! 

Сябиня она бир гядяр инанараг эюзлярини галдырды. Буну
эюрян Рягиб давам етди: – Сизя хош истиращят арзулайырам!
Бир-биринизля мещрибан олун! – тез Сябинянин цзцндян
юпцб, сонра да Фирузянин ялини сыхараг, – Ряфигяндян му-
ьайат ол! – дейян кими, сцкан архасына яйляшди. – Гызлар,
тезликля эюрцшяня гядяр! – эедя-эедя ялини галдырыб онлара
йеллятди. 

Оператор краны релсин цзяриндя дайанараг, юз ъанлы
йцкцнц ашаьы ендирди. 

- Стоп! – дейя Араз чякилишин битдийини цзцндяки разылыг
ифадясиля билдирди. – Афярин, ушаглар! Чякилди, дубла мянъя
ещитйаъ йохдур. – о, бу йердя Вагифин дя разылыьыны эюрцб,
даща да гцррялянди. Йахынлашараг гызларын икисинин дя
цзцндян юпдц. – Гызлар, чох яла елядиниз! Саь олун!

Бу ара о, дюнцб йахынлашмагда олан икинъи режиссорла
зарафатлашмаг истяди. 

- Мяня бах, – сян нийя юзцнц группаларда ясир-йесир
едирсян? Эял сяни кечирдим «актйор студийасына» чякил,
йаша да юзцнчцн!..

- Мян горхурам, профессор, сиз онда мяни даща да чох
инъидясиниз… – дейяряк, цзцндя дя йорьунлуг якс етдир-
мякля вя даща да ъидди эюркям алыб, Аразын ялини сыхды. 

- Ъавабындан эюрцрям мянимля ишлямяйин сяня хейри
олуб!.. – Араз юзцнямяхсус тярздя она чатдырды. 
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Рягиб онлара йахынлашараг, ъибиндян чыхартдыьы кичик
блокноту вярягляйяряк деди:

- Бу эцня планлашдырдыьымызы чякдик… 
- Чох эюзял! Онда мещманханайа! – о, ишчиляря цзцнц

тутараг, - Щамыныз, чох саь олун, йахшы ишлядиниз! Сабащлары
сящярдян, – Араз бу вахт актрисанын чийнини юзцня гысараг,
давам етди. – Сябиня ханымын автобусла эялишинин ардыны
чякяъяйик. – деди. 

Йелена Михайловна вя Фирузя машына миндиляр. Рягиб
Араздан сабащкы сящнянин мяшгини ахшам едиб-етмяйяъя-
йини сорушду. Гурулушчу-режиссор: «Габагъадан мян мяшг
етмямиш, щеч ня чякмирям» дейяряк, Ленаэилин эюзлядийи
машына отуран кими дя машын щярякятя эялди. Бирдян о,
няся хатырлайыб, машыны сахламаьы ишаря верди вя башыны чы-
хардараг Рягибя:

- Бяс мяслящятчи?! Неъя олду?..
- Мяслящятчимиз сцбщдян бурда олаъаг. Амма дюня-

дюня тапшырды ки, бириси эцн ону фювгяладя бир езамиййятя
эюндярирляр, она эюря дя бир эцнлцйя эялир. Актйор да, баш
ролун ифачысы о… «Купбашы» ойнайан дцнян эялиб башга
группа она «сясляндирмядя» рол верибляр. Сящярдян орада
залда олаъаг… Сюз вериб эцнортайа, узаг башы саат 2-дя
бурада олаъаг.

- О, деди, сян дя инандын? – Араз тез истещзалы сорушду.
- Даща мян, онун мяня дедийини сизя дейирям…
- Сян билирсян ки, мяслящятчи истяйир сабащкы чякилишдя

юзц шяхсян иштирак етсин вя бязи мягамларын чякилишиндя юз
гейдлярини, мяслящятлярини елясин, – Араз цз ифадясини азъа
дяйишяряк, – Йахшы, бойнунун ардыны эюряр бир дя бу сту-
дийада чякиляр! Щялялик! – деди вя машын йериндян
эютцрцлдц. 
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Хараб олмуш машын.

«Турбазада» чякилиш групу ишини гуртарыб евя эедян
вахты, Рафиг юз досту иля артыг район мяркязиндян гайыдыр-
дылар. Онлар дискли тякярин ортасындан аьаъ кечириб икиси апа-
рырдылар. 

Мешядя машыны эизлятдийи йери щялям-щялям тапмаг
еля дя асан дейилди. Арабир о, ятрафа, о йан-бу йана эюз
эяздирирди. Эет-эедя гушларын ъящ-ъящи даща да чохалырды.
Гаратойугларын бир-бирини чаьырмасы, ъыръырамаларын сяси,
гумру гушларынын «щуу-щу-у-у, щу-щу» охумаларына мящял
гоймайан Рафигин инди бир мягсяди варды: машыны дцзялт-
синляр вя бурадан тезликля дала да бахмадан шящяря цз тут-
сунлар.

Онлар бярабяр эетсяляр дя йорьунлугларына бахмайа-
раг, Рафиг достуну санки тутдуьу пайа иля далыйъан дартырды.
Онун цряйиня эялян фикир, ону йол бойу цзмцшдц.
Дцшцнцрдц ки, о, машына юзцнц чатдырана гядяр, бирдян
Камал гайыдар, йенидян машына няся еляйя биляр.

Бу дцшцнъялярля онлар машына йахынлашмагда идиляр.
Эцняшин артыг онбеш-ийирми дягигя бундан габаг даь ар-
хасында эизлянмясиня бахмайараг, машыны юртдцйц кол-бу-
даьын цстцндя, юзцнц гыздырараг йатмыш «корамалы» эюрцб,
ялиндякини йеря гойду:

- Бу да еля о, ит-кюпяйоьлунун ишидир! Ей, даща биз
эялдик, сян азадсан, горудуьуна эюря саь ол! –  деди вя
достуну цз ифадясиля инандырмаьа чалышды ки, онун «рягиби»
еля беля адам дейил!

Буну эюрян Рагиф пайаны тякярдян азад едиб, онунла
корамала щцъум етди:

- Бунун няйиндян горхурсан? – дейяряк, корамалы
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говуб, дцшцртдц. – Бу Аллащын ян йазыг щейваныдыр!
Рагиф районлу баласы олдуьундан достундан бир гядяр

црякли эюрцнцрдц. Рафигин района эялиб мещманханада
галмасы мялум мясялядир ки, кимя эюря иди. О, вахтынын
яксяр щиссясини досту иля кечирирди. Чох вахты да сющбят яс-
насында ону мязяммят едяряк, администраторун щярдян
кор-кораня, дцшцнцлмямиш иш тутдуьуна ясябляшир,
юзлцйцндя далыйъан няся мызылдайараг башыны булайырды.
Инди дя бу язиййятля эялиб бура чыхмаларына эюря о, досту
Рафигя «миннятдар» олмалы иди. «Билмирям сян о гызын ня-
йиня беля вурулмусан?!» деди. «Мяним алямимдя,
«севэи», «хоша эялмя» гаршылыглы дейился, ондан бирйоллуг
ваз кечмяк лазымдыр! Зийанын йарысындан да гайытмаг хе-
йирдир!» деди. 

Рафигся бунлары еля бил щеч ешитмирди. О, багажники ачыб,
домкраты эютцрдц вя машыны галдырмаьа башлады. 

Кюмякляшиб тязя эятирдикляри тякяри машына баьлайар-
кян, Рафиг няся фикирляшиб:

- Капоту ач, бах эюр, о, биъдян ямяляэялян мотору
апармайыб ки? – деди. 

- Сян дя даща шиширтмя дя, - дейяряк, щяр ещтимала
гаршы капоту ачыб габаьа кечди. – Сянин моторун онун ня-
йиня лазымдыр? – мотору йериндя эюрцб, - бу бойда мотору
неъя апараъагды ахы? – деди вя капоту йенидян баьлады. 

- Сян о вялядцзинаны танымырсан! – Рафиг бир анлыьа ял
сахлайыб, достуна, – Мяндян аъыьыны чыхмагчцн няинки бу
машыны сюкцб даьыдар, о, буну туалетя чевиряр! – деди. 

Достунун ишини гуртардыьыны эюряндя севинъяк вя зара-
фатйана достуну ейщамла сцзяряк:

- Йахшы, яллярини сил, отур тез дюндяр эедяк. – дейиб,
юзц дя бир гядяр йана чякилди. 
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Рафиг ишини гуртарды, яллярини тямиз ясэи иля силяндян
сонра, шястля сцкана яйляшди. О, ня иллащ елядися  мотор ишя
дцшмяди. Ахыр машындан дцшдц, динмяз-сюйлямяз капоту
ачды. О, эюзляриня инанмады. Бир аз да габаьа яйиляряк
эюзлярини зилляди. Алышдырма шамларына эялян «ютцрцъцляр»
йох иди. Буну беля эюряндя, о, санки бярк бир йумруг тя-
сириндян эери адлады вя вар эцъц иля гышгырды:

- Ей! – яллярини «бору» едяряк аьзына тутду. – Ещей!..
Ата-анасындан бихябяр кюпяйоьлу! Мян бурадан чыхаъам,
йа йох?!. – гышгырыьын кясяряк, йан-йюрясиня, бцтцн ятрафа
эюз эяздирди.

- Йахшы!.. Ня вар?! – Рагиф она йанашараг, - сящнядя-
задда дейилсян ки, йеня ня олду?! – сорушду.

- Ня олаъаг?! – о, щалсыз бир эюркямля йеря отурду. –
«Шамлара» эедян «башлыглы ютцрцъц»ляри дя чыхардыб.

- Ай кцтбейин! – Рагиф яли иля онун эиъэащына вуруб. –
Бу зибили йахшы йохлайыб эялярдин дя йаныма. Тфу! – о йана
тцпцряряк кечиб бир йанда отурду. 

Бурада о, саатына бахды вя достунун да артыг ясябдян
бу мешяйя сыьмайаъаьыны эюрцб, аъыгдан гаралмыш сифятини
она тяряф тутду:

- Даща няйя отуруруг бир аздан ахшам дцшяъяк. – дейя
Рафиг айаьа дурараг ялини достуна узатды ки, она галхмаьа
кюмяк етсин.

- Сян башы бош! – Рагиф онун ялини йан едяряк, – Йеня
дя эедирсян йахшы-йахшы йохла, бялкя, йеня няся чатмыр?!
– гышгырды. Мотора йахшы бах, яйил алтына бах, - деди. 

Достунун дедикляриня ямял едяряк Рафиг бцтцнлцкля
машыны эюздян кечирдиб:

- Дур эедяк, бялкя, ахшамаъан юзцмцзц чатдырдыг. –
деди вя габаьа дцшяряк тялясди. 
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- Сян эет, – о, щеч йериндян галхмадан, бир сигарет чы-
харыб йандырды вя ялавя етди. – Мян бурада эюзляйярям.
Щям дя билмяк олмаз, бир дя эюрдцн достун «туалетя»
эетмяк истяди. – дейяряк эцлцмсяди.

Ялиндян щеч ня эялмяйян Рафиг бир гядяр достуна
сакит-сяссиз бахандан сонра, щеч  бир сюз демядян кор-пеш-
ман йола дцзялди. 

Мяслящятчи полковникин эялиши.

Ертяси эцн чякилиш групу сящяр йемяйиндян сонра мещ-
манхананын габаьында йыьылыб, эетмяйя «команда» эюз-
ляйирдиляр. 

Мяслящятчи милис подполковники дя бурада иди. Дедийи
кими сцбщдян эялиб юзцнц чатдырмышды. 

Сюзцндя вя ямялиндя бцтювлцк онун амалы олдуьуну
еля илк бахышдан цз ъизэиляри билдирирди. Даща доьрусу, бу
42 йашлы, артыг чалсач, щцндцрбой, йашылэюз, енли-гырышлы алын
вя цз ъизэиляри архада гойдуьу нечя-нечя дцйцнлц, дола-
шыг, ачылмасы мцшкцл ъинайятлярин тящгиг олунмасынын «из-
ляридир». Рцтбяъя подполковник дя олса, онун тутдуьу
вязифя полковник вязифяси иди. Онун арашдырдыьы ъинайяткар
елементляря тякъя юлкядахилиндя дейил, дцнйанын бир чох
шящярляриндя раст эялинирди. Цзцндя надир щалларда раст эя-
линян эцлцш ики-цч санийядян чох олмазды. Тутдуьу вязифя
юзц иля там вящдятъилди. Юзцля эятирдийи «Кобра» иланын га-
быьыны хатырладан чящрайы рянэдя «тибб експертизасы» адлы
саквойажы йанында эяздийи скамйада гоймушду. Ону чя-
килиш заманы йалныз юзц апарыб-эятирирди. 

Эет-эедя щава истиляширди, фуражкасыны чыхарыб, саквойа-
жын цстцня гойду, сялигя иля архайа йатмыш сачларына ял
чякди. Онлар режиссор Аразла ня барядяся вар-эял едяряк,
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сющбят едирдиляр. Бу ара Рягиб – икинъи режиссор, пиллякян-
лярдян дцшцб юзцнц эямиря-эямиря Аразэиля йахынлашды.
Гурулушчу-режиссор онун юзцнц апармасындан щиддятляня-
ряк сорушду:

- Щя, ня дейир, о вялядцзинаны ойнайан?!
- Дейир мяни залдан бурахмырлар. Бир актйор вар о, да

эеъикир, режиссор она дейиб, ня вахт гуртардын бурахарыг
эедярсян. 

Мяслящятчи диггятля гулаг асырды. Рягибин щеч бир тяг-
сири олмайа-олмайа данлаг обйектиня дюнмясини Кяримли
дя истямирди. Лакин Аразын вязиййяти чыхылмаз олдуьундан
юзцнц эцъля яля алырды. 

Подполковник ону да баша дцшцрдц ки, Аразын юзцнц
беля апармасына сябяб еля мяслящятчинин габагъадан чя-
килиш групуна юзцнцн бир эцнлцйя эялмясини вя вахтынын
мящдуд олмасы хябярини вермясиндян иряли эялирди.

Тядриъян режиссорларын арасындакы сющбят йцксяк «нот-
лары» дилляндиряндя, мяслящятчи яввялъя Араза, сонра да
Рягибя цзцнц тутараг:

- Йахшы, сизин о, Дцшянбядя чякилян актйорунуз,
«Купбашыды», «Басмачды», кимди инди саь-саламатдыр,
хястя дейил ки? – сорушду. 

- Йох, – Рягиб тез ъаваб верди. 
- О, инди, бу саат щардадыр? – Мяслящятчи милис подпол-

ковники даща да ъиддиляшяряк билмяк истяди. 
- О, бу саат, йяни саат 9-дан «Азярбайъанфилм» кино-

студийасында 3-ъц мяртябядя «Ы сясйазма» залында
«гулагъыг» да гулагларында филмдя ойнадыьы ролу сяслянди-
рир. Актйор – Ящсян Мяликов. 

Беля дягиг мялуматы аландан сонра мяслящятчи-под-
полковник даща щеч кимя щеч ня демядян дюнцб пиллякян-
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ляри галхды. Онун бу аддымларында вя эюркяминдя фювгя-
ладя бир эюрцнтц, зящмлилик варды. О, ичяри адлайан кими, ди-
ректорун отаьына эирди. Мещманхана директору – орта
йашларында, назик быьлы, бриолинля исладылмыш сейряк сачлары
архайа даранмыш вязиййятдя, аь, гысагол кюйняк вя гара
галстуклу бир киши бу эялишдян дик айаьа галхды. Онун от-
аьындакы бцтцн мебел гара рянэдя иди. Бир тяряфдя диван,
ики кресло, аралыг маса, диварын кцнъцндя бир метрлик, йашыл,
эюй, гара рянэлярля бойанмыш Чин эцлданлары варды. Пян-
ъярядяки кондисионер дя юз ишиндя иди. Бюйцк милис мя-
муру салам да верся, директор шашгын галды. 

Подполковник телефона ишаря едян кими, о, апараты тез
гонаьа тяряф чевирди. Мяслящятчи йерли «АТС»-ин нюмрясини
йыьды вя юзцнцн ким олдуьуну дейян кими, далыйъан ида-
рясиндяки телефон нюмрялярини деди. Бир нечя санийяйя о тя-
ряфдян киминся сяси ешидилди: «Майор Тащирзадя Шащин,
ешидирям» – деди. 

- Мяня диггятля гулаг ас! – Подполковник амираня
сясля, чох вязнли сюзлярля табелийиндя олан идаря ишчисиня
фикрини «тактики» гайдада баша салмаьа чалышды. – Капитан
Сцъяддинову да эютцрцрсян юзцнля, эедиб киностудийанын
цчцнъц мяртябясиндяки биринъи «сясйазма» залында ак-
тйор… Ящсян Мяликову тапырсыныз, щеч кясин ширин дилиня
инанмадан, гулаг асмадан, кобудлуг да ишлятсяз бир гядяр
сяхавят даирясиндя едирсиз. Гулагларын чыхардырсыз… –бу
йердя, о башдакы майор дейясян, щяр шейи «щярфи» мянада
баша дцшмцшдц. Кяримли эцлцмсцндц вя ялавя етди. – А,
«гулагъыьы» дейирям, йяни «наушники»! Айдындыр?!. Эирирсиз
голларына, орадан чыхардыб, гойурсуз машына, Шамахы пос-
туна гядяр… орадакы «постовойлара» вериб тапшырырсыз:
«Щяр 20 к.метрдян бир, бу минвалла «конвой-мцщафизя»
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цсулу иля актйору саь-саламат саат 1400-да чатдырырлар
мяня!.. Яэяр дедийим вахтда, дедийим актйор мяним йа-
нымда олмаса, икиниз дя погонларынызы сюкцрсцз гойурсуз
мяним столума вя юзцнцз дя идарянин зирзямисиндяки
«Мцвяггяти Сахланма Камерасыны» ачдырыб, отурурсунуз
орада! Де эюрцм, мяни нечя баша дцшдцн?! 

О башдан майорун айагларынын сяси вя «Олду» сюзцнц
ешидяндян сонра подполковник Кяримли Нцман дястяйи
асды. Щяля дя гуруйуб айаг цстя галмагда олан директора
тяшяккцр едяряк, чюля чыхды.

Мещманхана габаьындакы мейданчада чякилиш групу
ишчиляри юз няглиййат техникасы ятрафында, ики-бир, цч-бир дур-
мушдулар. Бир гядяр аралыда ися, адяти цзря режиссор юз опе-
ратору Вагифля щярдян нядянся данышыр вя фикирлярини
бюлцшцрдцляр. 

Директор Мяммядов ялиндя «дипломат» чамаданла
бир йердя гярар тутмайыб, юз инзибатчылары  йанында вар-эял
етмякдя иди. Аралыда Рягиб, Камал вя Сялим ня барядяся
сющбят едирдиляр. Сющбятлярин дя щамысы эялмяйян актйор
Ящсян Мяликовун барясиндя эедирди. Рягиб адяти цзря
обйектлярин щамысыны щяр ахшам-сящяр дюня-дюня йохлайыр,
«гуйругларын» (чякилмяйян кадр, епизод) галыб-галмады-
ьыны юзц цчцн гейд едирди. 

Бир гядяр аралыда эязишянляря Аразла Вагифя йанашан
мяслящятчи подполковникин цзцндя эцъля сезиля билян
ишэцзарлыьы эюрян Рягиб тярпянмяз дурараг, гулагларыны
шякляди. 

* * *
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Aktyoru sяsyazma 
zalыndan aparыrlar.

Киностудийанын сясляндирмя залында актйорлар екран-
дакы лал сящняляри ойнайан актйорларын сясини йазырдылар. Зал
гаранлыг иди. Актйорларын дурдуьу пултдакы лампалар бураны
йары гаранлыгда сахлайырды. Актйор Ящсян Мяликов да пул-
тун габаьында ейниля Рягибин дедийи кими, «гулагъыг» гу-
лагларында йанашы дурдуьу бир актйорла, бу заман екрандакы
гящряманларыны сясляндирирдиляр. Бирдян щеч няйя мящял
гоймайан ики забит милис формасында зала эиряряк, «Ящсян
Мяликов кимдир?» – сорушдулар. Бу заман филмин режиссору
тез галхараг онлара йан алмаг истяйяндя, майор Шащин Та-
щирзадя тез она гаршы эяляряк: «Хащиш едирям, яйляшин йе-
риниздя! Мяня йухарыдан ямр вар, актйору апармалыйыг!»
– деди. Режиссор яллярини залдакы ассистентляриня ачараг:
«Мян баша дцшмцрям, бу ня юзбашыналыгдыр?!» – деди. Юз
ишлярини мящарятля ифа едян забитляр, актйор Ящсянин башын-
дан де байаг «гулагъыьы» чыхартдылар вя ъясарятля бу ан ак-
тйорун няся дедийиня ящямиййят вермядян онун голларына
эириб залы тярк етдиляр. 

Бу заман орта йашлы, эюзляриндян оптик ейняйини чыхар-
дан режиссор, ялини стола чырпыб: «Бу ня саймамазлыгдыр?!.
Буну ким едя биляр?!» О, бу кими сюзлярля йанындакылара
баха-баха галды. 

* * *
Mehmanxana qabaьыnda 

“5”-dяqiqяlik.

Подполковник Кяримли Араза, юз ишчиляриня беля фюв-
гяладя щадисяляр заманы истифадя етдийи «вариант»ындан да-
нышды. О, яминликля бу эцня (планда) нязярдя тутулан
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чякилиш цчцн лазыми щазырлыьы йубанмадан апармаларыны
деди. Артыг данышыглара лцзум олмадыьындан, Араз йаваш-
дан Рягиби вя директору сясляди. Тез кичик бир «дювря» тяш-
кил едян йарадыъы щейят, оператор вя ишыгчы бригадасыны
техникалары иля, чай кянарындакы вадидя сечдикляри «об-
йектя» эетмялярини гят етдиляр. 

Чякилишлярин узанмасында, ишлярин бу вя йа диэяр, щяр
щансы бир мцяййян сябябдян лянэ эетмясини ня филмин ди-
ректору, ня бцтювлцкдя йарадыъы щейят истямяздиляр. Артыг
хярълярин эетмяси бцтцн ишчилярин мяваъибиня вя эяля-
ъякдя филмя эюря нязярдя тутулан «гонорарларына» мянфи
тясир эюстярирди. Инди бурада беля бир севиндириъи хябяри алан
кими, щяряйя бир даща ишляриня аид тапшырыг верилди. Аьыр тех-
никалар бир автобусла тез-тяляс йола дцшдцляр. 

Онлар сющбят едя-едя, цчц дя «мещманхананын» ялли
метрлийиндяки  «чайханайа» тяряф узаглашанда, Араз Ка-
малла Рягибя ишарясиля узаьа эетмямялярини тапшырды. Бу
да бир аздан актйорун эялишиля ялагядар иди. Ола билсин щан-
сыса йеня бир янэялин ортайа чыха билмяси бахымындан
дцзэцн атылан аддым иди. 

Аьаълар алтындакы «чайханада» сящяр йениъя ачылдыьын-
дан ъями бир нечя стол архасында отуранлар вар иди. Онлар
цчц дя бир кянарда отурдулар. Чякилиш групуну бу балаъа
шящярдя танымайан аз тапыларды. Башдан-айаьа аь эейимли,
орта йашларында чайчы, онлара ялиндяки подносда эятирдийи
чай дястэащы иля йахынлашды, лимонла вя бир нечя ъцр мцряб-
бялярля габлары стола дцздц вя эцляр цзля гаршыладыьы гона-
глар цчцн армуду стяканлара чай сцзцб эетди. 

- Мянъя, бцтцн Гярбдя, – дейя мяслящятчи-подпол-
ковник араларындакы сющбяти давам етдиряряк деди. – Агата
Кристинин «Мисс Марпл»ы, Конан Дойлун «Шерлок Щолмс»у
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вя Жорж Сименонун «Мегре»си ян чох танынмыш вя чох оху-
нан детективлярдяндир. 

- Сящв етмирямся, ХЫХ ясрин 30-ъу илляринин ахырла-
рында  Едгар По юзцнцн «Морг кцчясиндя гятл», «Мари Ро-
женин сирри» вя бир дя… дейясян… «Оьурланмыш мяктуб»
– бу цч новелласы иля, детектив жанрынын ясасыны гойур. Онун
гящряманы Огцст Дцпен – ня мямур, ня дя бир полисдир.
О, ади бир щявяскар шяхс кими, дащийаня арашдырмалар апа-
рыр. Дцпенин иштиракы иля По йени-йени бядии кяшфляр едир.
Бунун сайясиндя дя ядябиййатда айрыъа бир гол-шахя – де-
тектив жанры йараныр. Сизин дедийиниз Агата Кристи, Конан
Дойл вя Жорж Сименон – онларын щамысы, даща доьрусу, он-
ларын гящряманлары Едгар Подан йараныб. Билмирям онун
«Гызыл бюъяк» щекайясини охумусунуз, йохса йох, – дейя
гурулушчу-режиссор фикрини давам етдирмяк цчцн вя щям дя
подполковникя ъаваб олараг, – бурдакы Легрен еля Дцпен
хасиййятли гящрямандыр. Лакин бурада о, Сен-Жермен ма-
ликаняляриндя-кцчялярниндя дейил, Чарлстон йахынлыьындакы
Селливан адасында ахтарыш апарыр. Понун бу щекайясиндя
адам юлдцрмя, оьурлуг вя бу кими ъинайятляр, хязиняах-
таранлар мювзусу иля явяз олунур. Щансы ки, бцтцн Америка
ядябиййатында раст эялиняряк, щятта сонралар Марк Твен вя
Уилйам Фолкнер кими ядиблярин ясярляриня дя тясир эюстярир.
Еля буна эюря дя Гярбдя Пойа детектив жанрында йазанла-
рын атасы дейирляр. – дейяряк фикрини тамамлайан профессор
чайыны ичмяйя башлады. 

Актйорун естафетля ютцрцлмяси.

Дювлят Автомобил Мцфяттишилийиня аид рянэдя «Волга»
юзцнцн эюзгамашдырыъы ишыглары вя «сирена» сясли сигналларла
Шамахы район «ДАМ»-на чатды. Буранын «постунда» он-
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ларын эялишлярини чохдан эюзляйирдиляр. 
Бурада артыг ейни рянэдя «Жигули»-2103 маркалы машын

эюзлямякдя иди. Йанашан машыны гаршылайанларса милис баш-
лейтенанты вя сержант идиляр. Онлар эялиб дайанан
«Волга»дан майорун капитанла бура гядяр мцшайият ет-
дикляри актйору эюрян кими таныдылар. Араларында гысаъа гы-
мышараг тез дя юзлярини йыьышдырдылар. Юзляриндян гат-гат
рцтбяли вя баш идарядян эялян забитлярдян щяйа едяряк,
«чест» вериб, фярягят дурдулар. Майор Тащирзадя онлара
ъидди сурятдя тапшырыг веряндян сонра, актйору тящвил вер-
диляр вя подполковник Нцман Кяримлинин «тялиматыны» бир
дя онлара тякрарян, амираня баша салдылар. 

Щяр шейин бу ики ганун ясэярляри цчцн айдын олдуьуну
эюрян майор Тащирзадя капитан Сцъяддиновла актйор
Ящсян Мяликовун ялини сыхдылар вя Майор: «Сизи яэяр аза-
ъыг да инъитмишикся бизи баьышлайын. Аллащ аманында! Сизя
йахшы йол!» дейяряк капитаны сцкана отуртду, юзц ися йанда
яйляшди. Сяс сигналларыны сюндцрцб, Бакыйа тяряф цз тутду-
лар. 

Онлар щяр цчц машына отурдулар. Щяр ещтимала гаршы,
актйорун  эюзляри габаьында  олмасы  цчцн  ону габагда
отуртдулар. Сержант сцкан архасында баш-лейтенант да архада
отурду, амма узансайды ондан йахшыйды. 

«Жигули» дя бярк сцрятля эедирди. Онун да цстцндяки
ишыглар йаныб-сюнцрдц. «Аьсу ашырымына» чатдылар. Габаг-
дакы ещтийатла дцшян йцк, автобус, миник няглиййатларыны
«сирена» сигналы вермякля йолдан чыхардыб, юзляри габаьа
кечирдиляр. Актйор Ящсян Мяликовун арабир: «йаваш сцрцн,
сизи щеч кяс говмур!» демясиня дя ящямиййят вермирди-
ляр. Яксиня, даща да сярт дюнэяляри тякярлярин  гыжылтысыйла
кечир вя актйора ъаваб олараг: «Бизя «тялимат» верилиб ки,
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габагда машын гоймайаг!» дейирдиляр. Бу ики няфярин беля
фядаиъясиня – данышыгларынын ямялляриля узлашдыьыны эюрян
актйор чохдан айагйолуна эетмяк истядийини дя йаддан чы-
хартды. О, отураъаьын линэини басыб, сюйкяняъяйини бир гядяр
маили вязиййятя эятирди ки, йухусуз эюзляринин аъысыны алсын. 

Ашырымын гуртармасына тягрибян бир йцз метря галмыш,
мцрэцлямякдян айылан Мяликов даща дюзя билмирди.
Онсуз да эюзцня йуху эетмяъяйини билиб:

- Бура бахын, – архайа бойланараг, баш-лейтенанта, –
мян бу эцн сящяр саат 8-дя туалетя эедяням, инсафыныз
олсун, чох йубатмарам, йцнэцлвари ишди. – деди. 

Забитин ишарясиля сержант саьа вериб сахлады. Онлар ашаьы
дцшдцляр, актйор йолдан кянара кол-кослуьа кечди. Бурада
балаъа бир ачыглыгда гойун-гузу отлайырды. О, ятрафа эюз
эяздирди. Ялиндя узун-гонгавари топпузлу чомагла, ба-
шында йанлары язик-цзцк боз панамалы, ятякляри бозумтул
шалвары цстцня салланмыш аь кюйнякдя, орта йашларында бир
няфяр бу ийирми-отуз гойуну отарырды. Актйор она салам
верди:

- Салам, а киши, «бири мин олсун!» – деди вя кечиб бир
гядяр хялвят йер ахтарды. 

- Чох саь ол! Аллащ разы олсун! – сцрц йийяси бу адамын
цзцнцн таныш эялдийиндянми, йохса сюзцнцн хошуна эялди-
йиндянми эцлцмсцняряк, юзц дя разы галды. 

Бу ан, актйорун далынъа тялясян сержант ону ахтарараг
щеч эюзлямядийи йердя кишийя раст эялдийиндян чашды, тяшвиш
ичиндя:

- Айя, бурдан адам кечмяди? – сорушду.
- О йана кечди. – деди вя етинасыз, бир гядяр дя гойун-

ларыны йахшы эюрмякдян ютрц йухары галхды. 
Сержант да ондан араланыб юз-юзцня: «Щара эетди, я,
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бу?!» мызылдады. 
Онларын эетдийи сямтя цз тутан баш-лейтенант, актйорун

эеъикдийиня эюря, наращат олмайа билмязди. О, да гойун-
гузу сясиня бура чыхды, кишини эюряндя, щяр шейи йаддан чы-
хардараг: 

- Гойунлар сянинди, а киши?! – сорушду вя сясиндя дя
йцнэцлвари щядя-горху щисс олунду. 

- Мянимди, бяли, – дейя чобан бир гядяр дя йанакы
йцксяклийя галхды ки, сцрцсцнц даща йахшы эюрсцн. О, йолун
гыраьындакы милис машыныны вя байагкы, онунла саламлашан
адамын машына йанашараг, сигарет чыхарыб йандырдыьыны
эюрдц. 

- Бизя бир гойун баьышламазсан? – баш-лейтенант киши-
нин гойунуну бир «кибрит гутусу» гядяр гиймятляндирди. 

- Цчцнцзя бяс еляйяр бир гойун? – дейя гойун йийяси
данышыг хатириня сорушду.

- Цчцмцз йох, – дейя баш-лейтенант бу дям сержантын
юзцнц дцзялдяряк онлара йанашдыьыны эюрдц. 

Сержант онлара йан алараг, юзцнц итирмиш, карыхмыш
щалда чобана тяряф:

- О байаг эюрдцйцн адам гайытмады? – сорушду, сонра
забитя. – Айя, бирдян гачар, евимизи йыхар о?! 

- Йох, бурдан гайытмады. – дейя чобан дюнцб
эетмяйя щазырлашды. 

- А киши, – баш-лейтенант ону сясляйяряк сахлады. –
Бизим икимизя бир дяня, щя? – сорушду. 

- Онда, сизин икинизя дя бир тапанча бяс еляйяр, бир та-
панчайа бир гузу верярям. – деди вя йеня эетмяк истяди. 

- Тапанчаны нейняйирсян, а киши?! – Баш-лейтенант бир
аз уъадан сорушду. 

- Сон вахтлар чаггал-ъанавар имкан вермир… Чятинля-
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шир эет-эедя, оьрулар да бир тяряфдян… 
- Биз дя сяня кюмяк еляйярик дя, – дейя сержант бу

дяфя сюзя гарышды. – Одей, йухарыдан бирисини тутуб апарырыг. 
- Билмяк олмаз щяля, – дейяряк, чобан милис машынын-

дан эюзлярини чякди. – О, сизи апарыр, йохса сиз ону… 
- Бу ня демякди ки?! – Баш-лейтенант бир гядяр уъадан

чымхырды. 
- О артисти дейирсизся, о сящярдян машынын йанында сизи

эюзляйир. – деди. 
- Я, йекя кишисян, бяс дейирсян «гайытмады»? – сержант

бу дяфя она тяряф бир аддым атды. 
- Ай гардаш, сиз сорушдуз: «бурдан гайытмады?» Мян

дедим ки, йох да… 
- Бура бах! – Бу дяфя забит кинайяли  вя амбисийалы

давам етди. – Дейясян, гойунларын чохлуьу сяни аздырыр,
аьзына эяляни данышырсан!

Чобан бу дяфя щеч бир ъаваб вермядян узаглашды вя
юз-юзцня:

- Азьынын йекяси еля юзцнцзсцз! – деди.
Милисляр колларарасы йола тяряф эедяндя забит няся ха-

тырлайыб:
- Ачар сяндяди? – сорушду.
- Йох, сян машында галдын, мян дя… – бирдян еля бил

сержант айылды. 
Артыг эеъ иди. Артистин сябр касасы долду. О, сцкан ар-

хасына отуран кими мотору ишя салды. Ону апаранларын
бюйцрдян машына йанашдыгларыны эюряндя, йериндян цзца-
шаьы тярпянди. Милис ишчиляри гышгырыгла машынын далынъа гач-
дылар. Ящсян Мяликов эцзэцдя онларын узагда галдыгларыны
эюряндя йавашыдыр, еля ки, чатырдылар йеня сцряти артырараг
узаглашырды. 
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Беляликля, бялкя дя, бир цч-дюрд йцз метряйя йахын он-
лары гачырдандан сонра нящайят инсафа эялиб сахлады. Ашаьы
дцшцб юз яввялки йериндя отурду. 

Онлар эялиб чатдылар. Баш-лейтенант тянэняфяс щалда
сцкана отурду. О, актйора бир гядяр лал кинайяли бахды,
лакин щеч ня демядян машыны сцрятля йериндян эютцрдц. 

- Баьышлайын, – нящайят, сакитлийи Ящсян юзц позараг,
– мян еля баша дцшдцм сиз гойун алмаьа эялмисиниз, мян
дя эеъикирям ахы… 

- Бу артистлярин зарафатлары беля олур? – дейя баш-лейте-
нант нящайят диллянди. 

- Бизим няфясимизи кясдиз! – Сержант архадан шикайят-
лянди. – Биз сизи ахтарырыг. О чобандан да сорушдуг, деди
ки, эюрмяйиб. 

Актйор онлара даща щеч бир ъаваб вермяди. О, чохдан
говулан йухусуну «овламаг» истяйирди, йеня дя сюйкяня-
ъяйи маили вязиййятя эятириб эюзлярини йумду. Ящсян Мя-
ликову республикада ушагдан бюйцйя гядяр щамы йахшы
таныйырды. Чох вахты да ону ойнадыьы ролларын ады иля чаьы-
рырдылар. Олдугъа щюрмятъил, сакит, данышыьынын йерини билян
актйорларданdır. Дцнйа мигйасында танынан актйорлар сыра-
сына малик олса да, тявязюкарлыг бахымындан чох аз актйор
она чата биляр. 

Байаг йорьун, тянэняфяс щалда машына отуранда забит
бир нечя анлыьа она баханда, актйорун бура гядярки цзцнц
дейил, бирдян онун ойнадыглары – зящмли гящряман образ-
ларындакы цзц иля растлашды. О ан да баша дцшдц ки, бу адамы
няинки инъитмяк, щяля кяскин, ити дюнэяляр вя кяля-кютцр
олан йерлярдян баъардыгъа ещтийатла кечирмялидир ки, онун
ращатлыьы позулмасын.

Цстцндяки йаныб-сюнян, эюй-гырмызы ишыглары щяр эюрян
сцрцъц тез машыны гыраьа верирди, милис машыны да йцксяк
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сцрятля онлары ютяряк ирялилямякдя давам едирди. Баш лей-
тенант чюнцб актйора бахды. Актйор йатмышды. Забит буну
эюрцб, газ педалына тясири азалтды…

Бир аздан онлар нювбяти «ГАИ» постуна йанашдылар.
Ичяридя отуран нювбятчи забит, «сирена» иля йахынлашмагда
олан милис машыныны эюряндя, тез дястяйи галдырды вя ки-
мяся – «йухарыдан» олан рцтбяли адама мялумат вердиляр.
Тапшырыьа ясасян ики няфяр сержант тез ашаьы дцшцб дайанан
машына йан алдылар. 

Эялян машындан актйору йухудан айылдыб дцшцртдцляр,
ону щансы машына отурдаъаглары бурада чохдан мялум иди.
Баш-лейтенант гыса бир «тялимат»ла йени коллегаларыны «си-
лащландырды» вя эцлцмсцняряк тез бир заманда видалашды-
лар. 

Ики сержант Ящсян Мяликову габагда  отуртдулар, бири
сцкан архасына, о бириси дя архада  отурду. О, дягигя дя
щяр тяряфини «ГАИ» йазысы бязямиш вя цстцндяки «бяргли»
йаныб-сюнян ишыглы «ГАЗ»-24 машыны бярк «хорулту» иля
йердян гопду. 

Ящсян Мяликовун
«конвойла» эялиши.

Доггузмяртябяли мещманхананын габаьындакы ся-
щярки атмосфера щяля дя йашанмагда иди. Садяъя, бурада
чякилиш групундан ъями алты-йедди адам – Араз, мясля-
щятчи, директор Мяммядов, Рягиб, Камал, Симузяр вя
костйумчу гадын эюрцнцрдцляр. 

Онлар тягрибян дя олса, актйорун индилярдя мцтляг
эялиб йетишяъяйини билирдиляр. 

Скамйада цчц йан-йана отуранлар – Араз, мяслящятчи
вя директор узагдан сирена сясиня бирдян шякляндиляр. Щамы
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бирликдя галхды, машын щяля узагда иди.  Амма онун сяси
шящярин йамаъ щиссясиня галхан йолун гуртараъаьында якс-
сяда веряряк айдын ешидилирди. 

Нящайят, бцтцн ишыглары йана-йана «ГАИ» машыны эялиб
мещманхана мейданына чатды. Ичяридя отуран актйору,
Аразы эюрян кими эцлмяк тутду вя сержанта дцз онлара беш-
алты аддым галмыш машыны сахламаьыны деди. 

Машын онлара «ещтирамлы» бир мясафядя дайанды. Сер-
жантлар щяр икиси алдыглары «тялимата» уйьун бир щярякятля
дцшдцляр, тез актйорун гапысыны ачараг онун дцшмясини риъа
етдиляр. 

Ящсян Мяликов ашаьы дцшдц вя щяр ики тяряфиндя бу ики
милисин гятиййятли аддымлар – мцшайияти иля, онлары дуруб бу
ан эцлцшлярля гаршылайан йарадыъы щейятя йахынлашдылар. 

- Араз, – дейя, эцляряк вя ъцзи инъикликля голларыны
йанлара ачараг, – Бу ня ойундур ъамаатын башына ачырсыз?
Орада бир щарай-щяшир дцшдц ки, эял эюрясян!..

- Мяним бу ишлярдян хябярим йохдур. – Араз тез йа-
хасыны кянара чякди.

Актйорун Аразла паралел данышыьы заманы, баш-сержант
подполковникя «чест» веряряк фараьат дайанды:

- Йолдаш подполковник! Ямринизя ясасян, актйор
Ящсян Мяликов дейилян вахтда щцзурунуза чатдырылмышдыр!
Мярузя етди, баш-сержант Гачагялийев!.. – мярузячи ялини
ашаьы салды. 

- Азад, – дейя подполковник Кяримли яввялъя актйо-
рун, сонра да милис «конвойларынын» яллярини сыхыб, онлара
тяшяккцр етди. – Чох саь олун! Йолунуздан галмйын, эедя
билярсиз. – деди. 

Милисляр «чест» вериб, дик дюняряк машына яйляшдиляр
вя тезликля щямян «хорулту иля» дя эюздян итдиляр. 
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- Ишдя бязян еля чыхылмаз щаллар йараныр ки, мяъбу-
риййят гаршысында галыб, сон «цсулдан» истифадя едирсян. –
Мяслящятчи гейри-ади бир тябяссцмля ялини онун чийниня го-
йараг, достъасына давам етди. – Сян бизим фяхримизсян!
Сянинля бу эцнкц бизим етдийимиз бу «зарафат» щяля ей…
узун илляр йадда галаъаг! – деди.  

Капитан Сядийары 
машында диндирир.

Район «милис шюбя» ряиси подполковник Бахышов Бай-
рамова щадися иля баьлы тапшырыг веряндя: «Шащиди яввялъя
эятир бурада диндиряк, изащат алаг, протоколлашдыраг ондан
сонра ишини давам етдирярсян», демишди. Одур ки, капитан
тездян Сядийары евиндян эютцряндян сонра ону щадися йе-
риня апарды, лазыми суал-ъавабдан вя бязи тящгигатлы ахта-
рышлардан сонра, дцзялиб шюбя ряисинин дедийи кими, район
мяркязиня йола дцшяндя, чякилиш групунун техникасы чайы
кечяряк, онларын йахынлыьында дайандылар. 

Байрамов онлара бурада аз ящямиййят верди, билирди
ки, бу эцн саат 1700 радяляриндя киночякянляр бурадан
эедиб щяля турбазада да чякилиш апараъагдылар. Еля орада
да онларла эюрцшмяйи о габагъадан планлашдырмышды. 

Щяр ики тяряфиндяки гапыларда «Милисийа» йазылмыш
«УАЗ» маркалы миник машыны Вадисяр кяндиндян асфалта
эедян тоз йолла эялиб, Гызылгулаглы кяндиндя ону эюзля-
йянляри дя эютцряндян сонра, йола давам едяряк тезликля
йолайрыъына чатды. Ораны кечиб кюрпц иля «Турбазайа» тяряф
сцрятля эетмяйя башлады. Сцканы идаря едян 34-35 йашла-
рында милис капитаны Байрамов Тапдыг иди. О, эедя-эедя
йанында отуран бурмасачлы, дама-дама кюйнякли, 20 йашлы
ъавандан сорушдугларыны бялкя дя, бир нечянъи дяфя иди ки,
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тякрар сорушурду. Оьлан неъя олуб щамысыны ейни иля, щеч
ня дяйишмядян данышса да, мцстянтиг йенидян сорушараг
оьланын дцз данышыб-данышмадыьыны йохлайырды. Мцстянтиг
сорушдугъа еля бил Сядийар йеня няйися хатырламаг истя-
йирди, бирдян онун эюзляриня коллуглар арасында щушсуз
дцшдцйц йер эюрцнцр; эюзлярини ачаркян санки киминся
онун бир нечя аддымлыьында дуруб она бахдыьыны йуху кими
хатырлайырды. 

Архада отуран цч няфяр Валещ, Сцлейман вя Сямян-
дяр юз араларында щярдян пычылтыйла данышырдылар.

Бу щадися иля баьлы мцстянтиг онларла кечян ахшам
сющбят етмишди. Щяр бириля айры-айрылыгда данышаркян Валещ
Фярщадэилля чяпяр гоншусу олдуьуну билдирмиш вя: «кечян
эеъя, йяни сраьа эцн турбазадакы чякилишдян гайыдан эеъя,
саат тягрибян 3-4 радяляриндя бизим ит онларын щяйятиня
тяряф бир хейли бярк щцрдц. Мян чыхыб, ону эцъля сакитляш-
дирдим ки, йата биляк» дейяндя, мцстянтиг Байрамов:
«Бяс онларын юз итляри неъя, щцрмцрдц?» дейя тез сорушду.
Сядийар бу ан сющбятя гарышараг: «Юз итлярини гардашы юзц
иля йайлаьа апарыб» деди. Ахыр-ахырда онларын да бу эцн чя-
килишя дявят олдугларыны биляндя, цчцнцн дя ону кяндин кя-
нарында эюзлямялярини вя юзцнцн Сядийарла эялиб онлары
турбазайа чякилишя апараъыьыны демишди. Эюзляри гып-гыр-
мызы, сир-сифятиндян дя йорьунлуг тюкцлян бу ъаванын ба-
хышларындан санки аьламагчын бир балаъа сябяб лазым иди.
Байрамов сорушдугъа да, аз гала она щярдян аьыр ъаваб
гайтараъагды. 

Фярщадын атасы мцстянтигя кечян эеъя гоншунун итинин
бярк щцрмяси барядя вя сящяр-сцбщ инякляри сцряркян йер-
дяки ган излярини эюрдцйцнц дейяндя, капитан тювлянин
ичиня кечяряк, йыхылмыш, дюрддишли йабанын няйися йарала-
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масы нятиъясиндя ямяля эялян ган лякялярини ъибиндян чы-
хартдыьы «полиетилен» пакетя гойуб эютцрдц. Тез-тяляс дя
олса, бцтцн ятрафа нязяр саландан сонра капитан Сядийарын
евиня эедиб, она ата-анасы йанында, баш верян щадися иля
ялагядар истинтага апармасыны дейяндя, онлар бир аьыздан:
«Сядийарла Фярщадын ушаглыгдан йедикляри, эейдикляри бир
олуб, йалныз йатандан-йатана щяря юз евиня йыьышарды», де-
мялярини нязяря алса да, о, щяр дяфяки ъавабдан сонра, бей-
ниндя йени фярзиййяляр дцшцняряк, експериментляр гурурду.
Онун фикринъя, ян биринъи фярзиййя бу олмалы иди: «Йягин
ки, атларын йцкляри бярабяр олмайыб, чюряк ня билим ня
гядяр, исти пал-палтар, галайдан эютцрдцкляри йекя самовар,
щяля цстялик юзц дя цстцндя, йарыгдан щоппананда атын
айаглары сал дашдан сцрцшяряк юзцнц сахлайа билмяйиб, Фяр-
щадгарышыг учурума йыхылыб». Бу кими дцшцнъялярля, онун
эетдийи бу сярт дюнэяли, зиг-заглы «турбазайа» эедян 15
км.-лик йол да гуртармаг билмирди. 

О, милис фуражкасыны чыхардыб, Сядийарла юз арасындакы
йеря гойду, башыны силкяляйяряк санки бцтцн башга фикирляри
башындан ятрафа сяпяляди, башга бир версийа дцшцндц: «Ся-
дийарын дедийиня эюря, онлар йер цстцндя аз гала ялбяйаха
давасына чыхсынлар. Бябир ондан бу аъыьы чыхмаг цчцн, ся-
щяриси эцн онлардан габаг атыны йцкляйиб йайлаьа йола
дцшцр. Щямин йарыг йерин цстцндя пусгу гурараг онларын
эялишини эюзлямиш, ора йахынлашан бу ики дост – габагда Ся-
дийар атынын ъиловундан далыйъан дартараг бир тящяр кечир.
Архадан эялян Фярщадса атын цстцндя аьыр йцкля о чятин
йери адлайан заман Бябир йухарыдан онун башына йекя бир
даш бурахыр вя бунунла да Фярщад юлцмъцл щалда мцвази-
нятини итирир. Еля ъилов ялиндя аты да далыйъан дартараг ашаьы
учурдур». Бурада о, дюнцб Сядийара бахды, йеня башыны
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йелляйяряк, юз-юзцня: «Йох, бу да дцз олмады. Чцнки Ся-
дийарын вердийи шифащи ифадяйя эюря, о, ашаьы гачыб Фярщады
тапанда, атын аралыда фынхырты иля ъан вердийини, Фярщадын
тамам щушсуз, ики-цч метр ондан аралыда эюзляри ачыг вя-
зиййятдя узандыьыны эюрцр. Бир гядяр дя аралыда коллар
цстцня дцшмцш йящяри эюрцбдцр. Бир дя яэяр Бябир онун
башына йухарыдан даш салмыш олсайды, дашын дцшдцйц сямти
Сядийар билмямиш олмазды. Щям дя «мящкямя-тибб екс-
пертизасынын» вердийи «ряйя» эюря: «Фярщадын башынын йал-
ныз сол эиъэащындан башга, башында щеч бир йара-филан, язик
йери йохдур». Бябирин дашы йухарыдан Фярщадын башына бу-
рахма версийасына эялдикдя ися, гайа атлыларын саьында га-
ларса, Бябирин бурахдыьы даш Фярщадын саь эиъэащына
дяйяряк, цстдян ашаьыйа доьру язмиш вя йахуд сивирмиш
оларды, даща щеч бир ямялля оьланын башынын сол нащиййясин-
дян дяйя билмязди. Щяля Сядийарын да юзцнцн дедийиня
эюря, Фярщадын башынын даша йох, бир нечя ясрлик йашы олан
йекя палыд аьаъынын, йерин алтындан адда-будда бойланан
кюкцня дяймишдир, буну да бу эцн тездян Сядийарла юзц
щадися йериня эедиб, йохламышды. Бир суткайа гядяр дя
орада ъянэялликдя илишиб галан йящяри дя Сядийара мин
язаб-язиййятля чыхартдырыб машына гойдуранда: «ещтийатлы
ол, ганыны силмя» дейяндя, Сядийар: «ган дейил, бюйцрткян
ширясидир» демишди. Орадан да ики гоншу  кяндин Гызылгулаг
вя Вадисяр кяндинин кянарында онлары эюзляйян балыгчы
Валещ вя достларыны эютцрцб «турбазайа» йола дцшмцшдц. 

Чякилиш мейданчасында сорьу-суал.

Чякилиш групу бу эцн сящяр капитан Байрамов Тапды-
ьын шащид гисминдя сахладыьы Сядийарла щадися йериндя
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арашдырма-тящгигат апардыьы йерин йахынлыьындакы чайын чи-
мярлийиндя мяслящятчи-полковник Нцман Кяримлинин ишти-
ракы иля чякилишлярдян сонра ахыр ки, юз чохсайлы техникасы
иля даь йамаъынын ятяйиндя йерляшян йашыллыглардакы «Эюй
гуршаьы» турбазасына эялиб чыхды. Онун габаьындакы шцшя-
бянд дцкан вя киосклардан азъа аралыда дайанды. Еля о дя-
гигя дя ишчиляр, «щюрцмчяк балалары» тящлцкя заманы
аналарынын цзяриндян дцшяряк онун ятрафына сяпялянян
кими бу мейдана даьылдылар. Щяря юз иши иля мяшьул олмаьа
башлады. Кими эюзля гаш арасында палтарыны дяйишир, кими бу-
рада артыг онлары эюзляйян «РАФ» микроавтобусунун са-
лонунда, кими еля эялдикляри автобусда палтарыны дяйиширди. 

Йелена Михайловна артыг чякиляъяк олдуьу либасда
эялмишди. О, аь ъинс шалварда, онун эюзял бцстцня бир
гядяр дя йарашыг верян аь гысагол блузкада иди. Сачлары
йягин ки, еля ахшамдан бурма-бурма едилмишди ки, инди бу-
рада она вахт эетмясин. 

Инзибатчы фящляляря креслолары бошалтдырды, онлары бир гы-
рагда гурашдырараг, Аразла Вагифи отурмаьа дявят етди.
Онлар да тезликля юз ишляриня эиришяряк она тяшяккцр етдиляр.
Рягиб Сялимля Камалы йанына чаьырыб, автобусун ичиндя
чякилян йерли  адамларын, кечян дяфяки чякилишдяки палтар-
ларда олуб-олмадыгларыны диггятля сийащыйа уйьун йохла-
маларыны тапшырды. 

Ишыгчыларса щяр дяфяки кими, юз аьыр диглярини вя йцксяк
эярэинлик ютцрцъцлц кабеллярини йербяйер етмяк цчцн ма-
шындан дцшцрдцrdцляр. Инди саат тягрибян 1710 дягигя иди.
Буралар эцняшин ишыьындан йалныз бу саатларда йахшы ишыглан-
дыьы цчцн чякилиши бу вахта салмышдылар. 

Адятян беля щаваларда яксяр щалларда «яксетдириъи люв-
щялярдян» истифадя едилирди. Вагиф Зейналов юзцнц «сыьор-
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таламаьы» хошлайан адам кими, щяр эюзлянилмяз вязиййятя
габагъадан щазыр олмаьы севирди.

Оператор техникасы механики – Лоьман «Аррифлекс» ки-
нокамерасыны «РАФ»-да, мотор гапаьынын цстцндя йумшаг
балышлар цстя гурашдырмагла мяшьул иди. 

Сащя мцвяккили – баш лейтенант Ряфизадя ролунун
ифачысы мави рянэдя пагонлу гыса гол милис кюйняйинин
дцймялярини баьлады вя быьыны йапышдырмаг цчцн грим
устасы Елэцня йан алыб, онун габаьында шякилчякдирянляр
кими дурду. Елэцн габаьындакы табурет цзяриндя дцздцйц
яшйалардан «Казбек» гутусуну эютцрцб, ичиндян бир быь чы-
хартды, дярщал актйорун быь йерини «клейля» йашлады вя быьы
ора сыхараг актйору илк бахышдан бир гядяр танынмаз етди.

«Турбазада» истиращят едянляр, киосклардан няся ал-
маьа эяляркян чякилиш групуну да зийарят едирдиляр. Бурада
киосклардан бир гядяр аралы, йерли сакинляр ушаглы-бюйцклц
юз щяйятляринин мящсулу олан мейвя-тярявязлярини бир сы-
рада йердя дцзяряк эцнцн алтында сатырдылар. Бура эялян ту-
ристляр онлардан ясасян тут, цзцм, алма, армуд вя бир дя
янъир, ярик, эавалы гахлары вя илахыр алырдылар. Онларын ара-
сында оланлар ясасян яъняби дилляриндя данышанлар идиляр.
Башга халглара мянсуб оланлар бурада йерли сакинляр ара-
сында дярщал эейимляри вя дяриляринин рянэиля сечилирдиляр.
Ичяриляриндя бязиляри мещрибанлыгла щяр шейля марагланыр-
дылар. Сащя мцвяккили ролунун ифачысына йанашан онун тязя
танышлары, ики яъняби ханымындан бири сющбят яснасында,
мараг хатириня онун быьынын уъундан дартараг йохламаг
истяди. Ряфизадя цз-эюзцнц бцзцб гопмуш быьыны яли иля
тутду, гызлар араларында эцлцшяряк ондан цзр истядиляр.
Елэцн буну узагдан эюрцб, ялиндя «клей» юзцнц чатдыра-
раг, ону йериня йапышдырды:
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- Мяним, – ряссам юз быьына ишаря едяряк, – быьым
юзцмкцдцр, ня гядяр дартырсыныз дартын. – дейяряк
эцлцмсцндц вя гызлары да эцлдцрмякля араланды. 

Камал турбазайа эялянляр арасында кимин кинойа чя-
килмяк истядийини сорушараг, онлара гысаъа вя ятрафлы, чяки-
лишин неъя вя щачана гядяр олаъаьыны баша салырды.
Бунлардан кими разылашыб галырды, кими ися –  «Йох, мян
бахмаьа эялмишям» дейиб эюзляйирди. 

Сялим бу шян-зарафатъыл (сарышын) гыза йан алараг, онун
гулаьына пычылты иля Камалы эюстярди  вя: «О оьланын башын-
дакы парикдир, дарт, горхма, йахшы оьландыр», дейяряк юзц
дя йандан сейр етмяйя башлады. Гыз ряфигясиля шян ящвал-
рущиййядя архадан Камала йахынлашараг онун сачыны чян-
эясиня алыб дартды. Камал эери дюняндя гызын пярт щалда
эцлцшцнцн цзцндя дондуьуну вя онун еляъя дя дюнцб бу
дям уьунмагда олан Сялимя бахдыьыны эюрцб, цз-эюзцнц
она бцзяряк башыны йелляди. 

Йелена Михайловна буну эюрцб, гыза йахынлашды, о, бир
гядяр истещзалы: «блондинка, тебе, что в турбазе мужчин не
хватайет?» деди. Гыз щеч бир ъаваб вермядян араланды. 

Бирдян, щамынын эюзлямядийи бир анда бир милис
«УАЗ»-ы эялиб лап мейданчанын чякилишя аид щиссясиндя
дайанды. 

Милис капитаны йеря дцшяндян сонра, ичяридян «фураж-
касыны» да эютцрцб башына гойду. 

Онунла эялян дюрд няфяр йерли ъаванлар да дцшцб, ня
цчцнся капитандан араланмаг истямядиляр. Бу дюрд няфяр
сраьаэцн бурада автобусун ичиндяки чякилишдя иштирак едян-
ляр идиляр. Бунлардан цчц дцнян кюрпцнцн йанындакы сюйцд
аьаъы алтындакы хылда «балыг» тутан Валещ вя достлары Ся-
мяндярля Сцлейман идиляр. О бири ися узунсифят, эцндян гы-
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зармыш сифятли Сядийар – эур гыврымсачлы, бяйаз вя гырмы-
зымтыл ханалы кюйнякдя иди. Сямяндяр гара рянэли, гысагол
кюйнякдя, йеня зянбил панама башында досту Сцлейман
узундразса аь узунгол кюйняйинин инди дайаныб чыхмыш
ятяклярини шалварына салырды. Валещ сары цчдцймя кюйняйи-
нин йахасыны баьлады, зянбил панамасыны чыхарыб йеллямякля
исти щаваны юзцндян говаламагла сяринлянди. Онларын
цчцнцн дя цзляриндя дцнянки «шян щяйатдан» щеч бир ясяр-
яламят галмамышды. Арабир эащ капитана, эащ бцтцн ятрафда
мяшьул олан адамлары сцзяряк араларында няся данышырдылар.
Сядийарса, машында эяляркян сорьу-суал заманы эюрдцйцн-
дян бир аз йахшы иди. 

Бу ара капитанын эюзлямядийи анда онлара йан алан ди-
ректор мцавини Мягсяд:

- Капитан, баьышлайын, биз инди бурада чякилиш апараъа-
ьыг, мцмкцнся, машыны бир аз габагда сахлайын. – деди. 

- Салам, – о, ялини эцнлцйцня галдырыб, она дейилян
сюзя етинасыз, юзцнц тягдим етди, – Капитан Байрамов, ня
гядяр мян бурдайам чякилиш олмайаъаг!.. – деди. – Кимдир
бурада сиздя бюйцк? – сорушараг, юзц дя интуитивъясиня
Араз эиля тяряф аддымлады, далыйъан да эятирдийи адамлар
йаваш-йаваш щярякятя эялдиляр. – Мяни онларла таныш еля. –
деди. 

- Бизим, – Мягсяд Аразы вя онун йанындакы Рягиби
эюстяряряк, – гурулушчу-режиссор Араз Бядирзадя вя режис-
сор «гярарэащ ряиси» Рягиб Дадашов бурададырлар… 

- Салам, щяр вахтыз хейир! – дейя капитан Араз, Вагиф
вя Рягибля эюрцшцб, йенидян юзцнц тягдим едяряк, – Ка-
питан Байрамов, район «Ъинайят ахтарышлары шюбяси»ндя-
ням, мцстянтиг Байрамов Тапдыг. 

- Бизим, «ъинайятимиз» нядядир ки, капитан? – Араз
дизляри цстцндяки бярк ъилдли ссенарисини вя рясмляри гатла-
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йараг, ейняйини чыхардыб сорушду. – Зяннимъя, бизим щя-
мишя кюмяйимиздян башга милися зийанымыз дяймяйиб…

- Бу дяфяки кюмяйиниз екрандан кянар ола биляр. – бу
сюзлярля капитан она эюстярилян йердя отурду. – Нечя
эцндцр бурдасыз?.. – сорушду. 

Бу суала ъавабы Рягиб верди, беля данышыгларын гуру-
лушчу режиссорла апарылмасынын о, щямишя ялейщиня иди. Бу
кими сющбятляр режиссору йайындырыр дейя о, инди дя там шя-
килдя юзцнцн нитги иля капитаны Араз эилдян араламаг истяди. 

Щягигят наминя десяк, бу щямишя беля олуб, щяйатда
максимум диггят вя баъарыг тяляб едян ян чятин ишлярдян,
бялкя дя, еля ян чятини кино олдуьу цчцн, буна щяр щансы
бир мцдахилянин олмасы эяляъякдя эцзэц кими юзцнц эюс-
тярир вя екранын бюйцк вя кичиклийиндян асылы олмайараг,
орада щамынын иши эюз габаьында олур. Буну да бир тяшки-
латчы режиссор кими Рягиб чох йахшы билдийиндян вя низам-
интизамын сявиййясини сабит сахламаг цчцн бязян
эюстярдийи сяйляря эюря дя кянардан баша дцшцлмяйян
щалда пис вязиййят ямяля эялирди ки, бу да аз-чох онун
нцфузуна дялалят едирди. Инди дя щямян мягам йашанырды.
Бу эцн дя чякилиш баш тутмасайды, ким билир, сонра щансы бир
янэял мейдана чыхаъагды. Бцтцн ишляр чякилиш просесиндя
зянъирвари бир-бири иля ялагяли олдуьундан онун чятинликляри
дя мящз Рягибин чийинляриня дцшцрдц. 

Яэяр бир актйор эялмядися, демяли, онунла баьлы бир
нечя актйорун иши алынмады. Бунларын да щярясинин юз дярди-
сяри, ев-аиля ишляри, театрдакы вязиййят, ня билим, костйум-
чунун, ялбясячинин, грим едянин ишя чыха билмямяси,
пиротехникин дям ишя эялмяси, бялкя дя, йцзлярля бу кими
чатышмазлыгларын эюзлянилмядян арайа чыхмасы Рягиби чох
вахты дост-танышлары иля цз-эюз едирди. 

- Биз бурада бир щяфтядир ки, експедисийадайыг, чякилиш
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эцнцмцзцн дюрдцнъц эцнцдцр, ондан габаг да ики эцн ща-
зырлыг ишляри апармышыг. – Рягиб деди вя капитана еля бахды
ки, «йяни суалыныз йохдурса, бизя мане олмайын».

Камал дцнян Йелена Михайловнаны «гачырдандан»
сонра мотосиклетля турбазайа эедяркян мешядян гуршаьа
гядяр лцт эюркямдя йола чыхмаг истяйян оьланы эюрян кими
таныды. О, сакитъя оьлана йан алараг, вя няйинся эюрцнцр
баш вердийини нязяря алыб, бир гядяр ещтийатла:

- Сянин адын Сядийар дейил? – сорушду. 
- Щы, щы. – оьлан башы иля тясдигляди вя цзцнц капитана

тяряф тутду.
Бу вахт ани олараг йеня Сядийарын эюзцня достуну

хилас етмяк цчцн юзцнц атдыьы йер эюрцндц. Эюзлярини
ачанда онун габаьында Камалын силуети дурурду. Бирдян
йеня бу адам Бябири хатырлатды. 

- Сян дцнян бура эялмяк истяйирдин, йохса орада ки-
мися эюзляйирдин? – о, хяфиф эцлцшля сорушараг эюзляди.

- Щя… – Сядийар кюнцлсцз олараг ъаваб верди. – еля
беля, адам ахтарырдым, кюмяк истяйирдим. – деди вя цз ифа-
дяси иля дя билдирмяк истяди ки, даща бунун инди щеч бир
фярги йохдур. Олан олду, кечян кечди.

Капитан Рягибдян алдыьы ъавабдан ъцзи дя олса баша
дцшдц ки, онун бура эюзлянилмядян эялиши, йарадыъы групун
ишиня мянфи тясир эюстяря биляр. Ялялхцсус да бу фювгяладя
эялишдян еля дя мямнун эюрцнмяйян Аразла Вагифин ба-
хышларыны эюряндя, бу ганун кешикчиси щеч бир ара сюзляря
йол вермядян мятлябя кечди:

- Сиз бу оьланы таныйырсыныз? – о, эерийя дюняряк, ял щя-
рякятиля Сядийары йахына чаьырды. 

- Бяли, – Рягиб йеня биринъи дилляняряк, – еля бил биз
онунла бурада эюрцшмцшцк. – деди вя бу заман йанында
дуран ассистентлярдян Сялимя мцраъиятля билдирди ки, таны-
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йырса данышсын. 
Сялим бир аддым да габаьа эяляряк, юз блокнотунун

сящифясиня бахды:
- Фярманов Сядийар, актрисанын дцз габаьындакы

йердя… Кюйняйинин рянэи… дама-дама, дцздцр. – Сялим
йеня оьланы вя капитаны сцзяндян сонра Аразэиля дя ютяри
нязяр салараг, давам етди. – Чохларыны адлары иля дя таны-
масам, бурада кимин ня палтарда, киминля отурмасыны ад-
баад йазмышам. Бу оьлан да Вадисяр кяндиндяндир, сыраьа
эцн «микроавтобусун ичи» обйектиндя чякилибляр… – Сялим
нцфузедиъи нязярлярля капитана бахды. 

- Айдындыр. – капитанын цзцндя ямяля эялян тябяссцм
Сялимин доьру-дцзэцн вердийи гыса мялумата ишаря иди. 

Араз Бядирзадя онсуз да фикирляриндян айрылмышды. Ка-
питанын эялиши чохларыны юз ишляриндян, ара сющбятляриндян,
деди-годудан айырмагла, анъаг онунла марагланмаларына
сябяб олду. Гурулушчу режиссор аралыда милис палтарында да-
йанан актйора бахышларыйла: йахын эялиб, капитана диггят
йетирмясини ишаря етди. О, да юзцнц чох эюзлятдирмяйяряк,
иряли чыхыб дайанды. 

- Сиз бура еля беля эялмязсиниз, капитан… Байрамов.
– Араз кюкс ютцрцб, милисин сюзлц адам олдуьуна ишаря
едяряк, давам етди. – Эюрцнцр, няся баш вериб ки, сиз бур-
дасыныз. 

- Щамысыны дейяъяйям, анъаг бир гядяр сонра, – Тап-
дыг Байрамов хяфиф тябяссцмля мцсащибляриня цзрхащлыг
едяряк, ял щярякятиля Сядийары йахына чаьырды. – Бу ъаван
оьлан мяня деди ки, сиз ону бу эцня йеня чаьырмысыныз… 

-  Билирсиз, капитан, – Рягиб ейняйини дцзялдяряк, сющ-
бятя гошулду. – Биз бу епизодун чякилишини ики эцн бундан
габаг башламышыг… «Автобусун ичи вя йол» обйектиндя
чякилян актйорун тяъили Бакыйа театра эетмясиля ялагядар
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чякилишин ардыны бу эцня салмышыг. Яэяр о да эюйдя Аллащын
вя йердя сизин иъазянизля баш тутса… Ялбяття, бу оьлан бу
эцн мцтляг чякилмялидир. 

Байрамов алдыьы ъаваба эюря мцсащибиня цзцня
гонан разылыг ифадясиля тяшяккцр етди. О, ятрафдакылары гыса
вя ъидди эюркямиля сцзцб деди:

- Бир суалым да вар… 
- Буйурун, буйурун! – Араз бу ара баш лейтенант ифачы-

сына гулаьыны йахын эятирмясини ишаря веряряк, давам етди.
– бах эюр, ясл мцстянтиг неъя юзцнц апарыр, даща сянин
кими о, ялдядцзялмя дейил!.. 

- Мян пис ойнайырам? – актйор онун гулаьына наразы
щалда пычылдады.

Араз ял ишарясиля ону сакитлийя чаьырды. 
- Онун дедийиня эюря, – Байрамов бир дя бцтцн ятрафа

нязяр йетиряряк, дуранларын арасында тязя адамын олмады-
ьыны эюрцб, давам етди. – бцтцн чякилиш бойу о, бир няфярля
йанашы отуруб, о, оьланы эюстяря билярсинизми?

Рягиб йеня йериндя гурдаланараг, башыны галдырыб, ка-
питанын эятирдийи адамлары сцздц. 

- Дейясян, о, эюзя дяймир. – деди вя ассистентляря ба-
хараг, онларын кюмяйини истяди. 

Сялим ялиндя щазыр тутдуьу блокнота бахды, ону о
тяряф-бу тяряфя чевирди. 

- Йох, йох, мян бурада щяр шейи гейд етмишям… Ким
киминля отурмушду, ким щансы палтарда, щятта баьышлайын,
кимин йахасында нечя дцймяси ачыг, та онларын цзляриндяки
тцкляря гядяр. Щы-щы. – О, бир балаъа няфясини дяриб, гуру-
лушчу режиссора нязяр салды. Инди демяк истядийи сюзцн ня
дяряъядя Аразын хошуна эялиб-эялмяйяъяйини юзлцйцндя
эютцр-гой едяряк, давам етди: – Сиз бир щалда ки, бура
эялмисиз, демяли, сиздян щеч ня эизлятмяк лазым дейил. Чя-
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килиш башламаздан ъями бир нечя санийя габаг, – о, блок-
нота нязяр салараг, – актрисанын йанында, пянъяря габа-
ьында отуран Бябиров… Бябир щеч кяся, щеч ня демядян
лапдан дуруб ашаьы дцшдц ки, дондурма алсын. О, эеъикди-
йиня эюря режиссорун тяклифиля онун йериндя мян Фярщады
отуртдум. Чякилиши башлар-башламаз Бябир дондурма ялиндя
ичяри эирди вя щеч кими саймадан о, Фярщадын кюйняйиндян
дартараг йериндя отурмаг истяди. Бизим щеч биримиз ондан
беля саймазйаналыг эюзлямирдик. Мян дедим ки, даща сян
эеъ эялдин, инди актрисанын ири планы цчцн кадр гурулур, отур
Сядийарын йанында. Ня ися, о, инадкарлыьындан ял чякмяди.
Щятта Фярщадын башындан итяляди дя. О, оьлан да актрисадан
щяйа едиб, ял-гол атса да, щеч айаьа да дурмады. Сонра биз
Бябири сакитляшдирдик. Сядийарла йанашы отуртдуг вя ишимизи
давам етдик… Беля… Нядянся щяля йохдулар, индилярдя
эялярляр вя онлары сизя эюстярярик… 

- Мясяля дя еля ондадыр ки, яэяр онлар эялсяйдиляр,
даща мяним бурада ня ишим варды ки?! – мцстянтиг Байра-
мов йарыъидди, йарыэцлцшлц цз ифадясиля бир гядяр уъадан
вя башга тонда давам етди. – Бялкя, еля билирсиниз, сизин
мяхряъли бахышларыныздан хошум эялир?..

- Неъя? – Рягиб бир гядяр щейрятамиз бахышларла Ся-
лимя вя Камала бахараг, онларын да бу ишдян щеч ня анла-
мадыгларыны эюрцб, капитана бахды. 

Аразла Вагиф дя щялялик щеч ня баша дцшмямишдиляр,
бир-бирляриня гыса эюз йетирмякля додагларыны бцздцляр.
Мцстянтигин сюзлц адам олдуьу вя мцщцм бир мясяля иля
баьлы эялиши инди даща айдын эюрцндц. 

Байрамов дцшдцйц бу гейри-ади йыьынъагдакы адам-
ларын, онун ахырынъы ифадясиндян мцтяяссирлянмялярини эю-
ряндя, юзц дя удгунду… 

- Эюрдцйцнцз бу ъаван оьлан юз досту иля, – капитан,
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нящайят ки, юз эялишинин сябябини билдирди вя дюняряк Ся-
дийары эюстяриб, давам етди. – дцнян саат 14-15 радяля-
риндя, – мцстянтиг бу заман ашаьыда узанан вадинин
йухарысына ишаря етди. – Тягрибян ики км. бурдан аралы, чайын
о тайындакы учурум цстцндяки щямишя эетдикляри ъыьырла
йайлаьа ярзаг вя башга лявазиматлар апарырлармыш. Орадан
да гайыданда бош гайытмырлар. Онлар адятян цч няфяр эедир-
лярмиш. Амма дцнян нядянся Бябиров Бябир эялмяйиб.
Ня ися, щямян бу ики няфярдян бири ат цстцндя орада йарь-
анлы бир йердян кечяркян, ат гарышыг учурума дцшцб…
Аллащ щеч кяся эюстярмясин! Тяляф олуб… 

- Баьышлайын… – бу заман сяс оператору-ассистенти Ил-
тифат сющбятя гошулду. – Сиз дедиз, ики-цч радяляриндя…
Мян еля о вахты ашаьыда идим… Саат оларды 3-я он беш дя-
гигя ишлямиш. Мян орада шялаля, гушларын, сонра ня билим,
чай сяси, ъыръырама… ня эялди вя цмумян буранын тябия-
тиндя баш верянляри йазырдым вя мян ики атлынын йамаъда
йухары эетмялярини эюрдцм… 

- Икиси дя атлы иди, йохса пийада? – капитан онун сюзцнц
кясяряк, юз йюнцнц бу «тапылма» шащидя тяряф чевирди.

- Йох, – Илтифат ялини алнына гойуб, – габагдакы атыны
далыйъан чякирди. Архадан эедянся атыны сцрцрдц. Яэяр бу
оьлан онлардан биридися, онда онун эюй кюйняйи олмалыдыр. 

- Дцздцр. – Сядийар Илтифатын дедийини тясдигляйяряк, –
вар мяним еля кюйняйим. Йох, даща доьрусу, вар иди… –
о, бирдян башыны ашаьы салыб сусду.

- Бяс ня олду кюйняйя? – капитан сорушду.
- Шаггаладым, йарасыны баьладым онун. – Сядийар ба-

хышларыны капитандан Илтифата йюнялтди. 
Сяс оператору ассистенти бу вахт йеня няся хатырлайыб,

капитана мураъиятля:
- Сяс йазылан вахты, гулагъыгда бярк гышгырыг ешитдим.
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Инди мялум олур ки, йягин бу оьлан имиш… О, йа «Фяр-
щад!», йа да «Фярман!» чаьырды… Баьышлайын, еля буна
эюря мян сизин сющбятинизя гарышдым. 

Капитан цчцн бу щягигятян дя тапылма олду. О, бцтцн
фикрини инди бу ассистентя  ъямляди.

- Дцнянки йазы сиздя галыр? – сорушараг отурдуьу йер-
дяъя она тяряф дюндц. 

Мцстянтигин бура эялишиня эюря группа цзвляри нара-
щатлыг кечирмялярини тядриъян йаддан чыхардырдылар. Рягибин
цзцндя бярк наразылыг щисс едилирди. О, эизлинъя Араза эюз
йетиряндя онун там варлыьы иля, бу ишя диггят йетирмясини
эюряндя юзц дя азад няфяс алараг, Илтифатын сюзцня диггят
кясилди. Араза баханса, онун бу ишля ъидди марагландыьыны
эюрцб, няинки ара данышыглара йол вермямяк, щятта милчяк
учанда беля ону аьызлары иля тутмаьа щазыр идиляр. 

Илтифат «Коффордан» аь рянэдя бир кассет чыхартды, ону
«Ритм-репортйор»дакы гырмызы кассетля явяз едяряк, апа-
раты гошду вя «гулагъыьы» капитана верди. 

- Бу «гулагъыьы» зящмят олмазса тахын. – деди.
- Щя, бир дягигя. – капитан «гулагъыьы» тахмаздан

габаг, няся фикирляшиб, – бу вахт барядя, беля дягиг мялу-
мат сиздя щардандыр? – сорушду.

- Билирсизми… – Илтифат бу суалы эюзляйирмиш кими, тя-
бяссцмля давам етди. – Биз няйися йаздыьымыз вахты, адя-
тян, саатын санийяюлчяниня бахыб, ссенари метражына уйьун
юлчцдя йазырыг. Мяня орадакы йаздыьым сясляр 4-5 дягигя-
лик, максимум 5 дягигялик олмалы иди. Щяр ещтимала гаршы
биз бир аз чох йазырыг вя адамын юзцндян асылы олмадан
саатын ягрябляри йадда галыр.

- Айдындыр, – капитанын цзцндя ямяля эялян бу йени,
хош тябяссцмц ъаван ишчинин саф данышыьындан хябяр верди.
– даща суалым йохдур. – деди.
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Мцстянтиг фуражкасыны чыхардыб, гулагъыьы тахды. Гула-
гларына эялян сясляр онун санки эюзляри габаьында ъан-
ланды:

Чайын кянарында дайанан Илтифатдан бир хейли аралы,
даьын йамаъындакы ъыьырла ики атлынын, даща доьрусу, га-
багда эедян эюй кюйняк башыачыг оьлан йцклц атынын ъило-
вундан тутараг архасынъа чякирди. Икисинин дя атлары кящяр
идиляр. Архадан эедян зянбил панамалы boz голсуз кюй-
някли, юз йцклц атынын цстцндя эедирди.

Бурада достлар габагдакы даьдан иллярля ахан суйун
«йараьан» ямяля эятирдийи йеря чатдылар. Узагдан ат киш-
нямяси сяси ешидилди, атлар бу сяси ешитсяляр дя йола давам
етдиляр. Сядийар габагда йараьаны атланыб кечди, ат да онун
далынъа кечди. Фярщад атын цстцндя ора бир нечя аддым гал-
мыш аты дайанды, бойланмаг истяйяндя Фярщад ону мащ-
мызлады ки, ат ораны гят едиб, тез щоппансын. Ат щоппанды
да, онун габаг айаглары йахына дцшдцйцндян, дал айаглары,
бюйцк сал дашын гыраьына дцшцб, иряли тякан эютцряркян
онун дырнаглары алтындан гыьылъымлар чыхды, аьырлыг ону
эерийя дартды. Тяканлардан мцвазинятини итирян Фярщад,
ъилов ялиндя йцклц аты да юз далыйъан апарды, ат да ващимяли
кишняртиля йоха чыхды. 

Бу сяся эерийя дюнян Сядийар бурада ня баш веря би-
ляъяйини тяхмини баша дцшдц. О, атынын учурума тяряфи иля
эерийя гачанда, «Фярщад!» гышгырды. Юзцнц, демяк олар ки,
дцшцляси мцмкцн олмайан йердян бир кютцк кими ашаьы бу-
рахды. 

Капитан Байрамов Тапдыг гулагъыглары чыхардараг:
- Айдындыр, – дейя, етираф дяряъясиндя цзцнц Илтифата

тутду. – Аз-чох  тясяввцр йаранды. 
- Баьышлайын, – дейя, сяс оператору ассистенти «йазы»

дцймясини басды ки, бу барядя юз фикрини дя ардыйъан йазсын
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вя гулагъыглары щялялик онун сахламасына ишаря едяряк
давам етди: – Бялкя, сизи бу йазыда олан бир мягам да ма-
рагландырды… 

- Мясялян, ня? – капитан марагланараг, сорушду. 
- Сиз ат кишнямясини ешитдиниз? 
- Щя, ешитдим, ики дяфя. – о, даща да шцбщяляняряк, ас-

систентин ня дейяъяйини эюзляди. 
- Ону мян дя ешитдим. – дейя Сядийар тез сющбятя га-

рышды. – О, кишняйян ат Бябирин атынн сяси иди. – деди. 
- Мян, о атлары эюрдцйцм заман, – Илтифат бу йердя бир

гядяр фикирли эюрцняряк, давам етди. – О атларын щеч бири
кишнямирди. Эюрдцнцз ки, Сядийар деди… Биринъи дяфя киш-
няйян атын узун-узады сяси, щарданса орада, йахынлыгдан
эялди. Орада цчцнъц бир ат да олуб… даща доьрусу, варды,
мяним эюрмядийим бир ат!.. – Илтифатын еля бил бу сюзлярдян
сонра чийинляриндян аьыр бир йцк эютцрцлдц.

Бу йердя капитанын цзц тамам дяйишди. О, щяр дяфя-
киндян инди Илтифата бир гядяр чох нязяр салды, даща доьрусу,
онун эюзляринин ичиня бахды. Бу ъаван оьланын аьыллы эюз-
лярини сцзяряк, дахилиндя она цнванладыьы тяшяккцрляри
цзцндяки гейри-ади, йахшы мянада гибтяедиъи нязярляриля
билдирди. 

- Бах, бурада, – о, «гулагъыьы» йенидян тахараг,
давам етди. – дейясян мясяля бир гядяр гялизляшяъяк! –
деди вя йазыны йенидян бурахма ишаряси верди. 

Сувенир аланлардан бири, арыг, дазбаш, сары футболкада,
кцрян быьлы, 30-32 йашларында, мцстянтигля Илтифатын данышы-
гларына нядянся даща диггятля гулаг асырды. О, бирдян няся
дцшцняндян сонра бураны тез тярк едяряк турбазайа цз
тутду. Буну эюрян Камал она йан алараг: «Узаг эетмяйин,
инди биз чякилишя башлайаъаьыг, сизи дя эейиндирмялийик»
деди. Оьлан да бир аздан гайыдаъаьыны дейяряк, йейин ад-
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дымларла узаглашды. 
Камал онун далынъа шцбщяли бахышларла мцшащидясини

давам етдирди. Нядянся бу субйект она еля илк бахышдан
хош эялмямишди, анъаг ня елямяк олар?.. Она бу бир типаж
кими лазым иди. Онлар Симузяр ханымла ялляриндя палтар, па-
нама адамлара йанашыб, чякилишя разылыг верянляри эейинди-
рирдиляр. 

Чох кечмяди сары футболкалы, кцрян быьлы оьлан гайыдыб
эялди вя Камала ишарясиля: «инди йанашаъаьыны» билдирди. О
«Контровойун» йцксяк эярэинлик кабелини дартараг дигя
гошдуьу вахт, оьрун-оьрун она йанашды: «Бура бах, Ма-
шаллащ, о эцнкцндян галыбса, мяним бир достума да лазым-
дыр, анъаг «тцстц» рянэиндя олсун. Еля щямин гиймятя. О,
юзц бу саат сяни базанын эиряъяйиндя эюзляйир, ады да Яря-
стундур» деди вя башынын даз щиссясини узун тцкляриля юртя-
ряк, Камала тяряф эетди, чохдан эюзляйян Камал ону
сющбятя тутду. 

Машаллащ дикялиб, бригадиря баханда онун да мясяля-
дян хябярдар олдуьуну билиб, башыны йеллядяряк, чыхылмаз
вязиййятя дцшдцйцнц тяяссцфля билдирди. Бюйцйцнцн разы-
лыьыны аландан сонра, «Лихтваэен» (ишыгверян машыны) агре-
гатын банына галхды, ичяридя сцрцъц юз кефиндя-дамаьында
иди. О, долу араг стяканыны она узадараг: «ала, вурурсан?»
сорушду. «Йох, ишим чохдур, сонра» дейяряк, «эенерато-
рун» бюйрцндя, бир кцнъдя гойдугларындан бир ядяд каьыза
бцкцлмцш «рулон» эютцрдц, ону баъардыьы гядяр сялигя иля
гайышына санъды, кюйняйини дя цстдян саллады ки, билинмясин.
О, ашаьы щоппанды вя машынын бюйрцня гысыла-гысыла «тур-
базанын» ясас бинасынын эиряъяйиня йолланды. Машаллащ
ичяри эиряндя, ара-сыра эялмя адамлара эюз йетирся дя, он-
лара йахынлашмаьа цряк елямяди. Бирдян онун эюзлямядийи
бир тяряфдян, башынын цстцнц кясдирян узун эювдяли, гара,
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узунгол кюйнякдя, 35-40 йашларында бири иля цзляшди.
Цзцндяки чапыг-ъизэилярдя, санки щачанса айы иля гаршыла-
шаркян бу щейванын юз пянъясиля йаздыьы: «Ай, йекябаш,
мяним маьарама сохулма!» сюзляри варды. Машаллащы онун
зящми басмышды. О, диксиниб, дала чякилди. О санийя дя дили-
аьзы гуруду. Мцштяри онун эятирдийи «филтри» алан кими пу-
луну ики бармаьы иля онун дюш ъибиня еля дцртдц ки, яэяр
ишыгчы йана яйилмясяйди, ъиб йериндян сюкцляъякди. Яряс-
тун директор Мяммядялинин орада онун бюйцк гардашы, рес-
торан мцдири Яфлатунла щазырда ичяридя олдугларыны вя яэяр
Ярястунун дедикляриня ямял етмяся ачыб щамысыны онун
директоруна дейяъяйи иля щядяляди. Бу анларда айынын
«досту» Ярястуну ким эюрсяйди горхудан ъаныны тапшырарды.
Машаллащ беля чыхылмаз вязиййятя дцшдцйцндян йалныз ону
сорушду: «Мян ня елямялийям?»  

- Афярин! – Ярястун бу ара тез эцлцмсяди, гаршысында-
кынын чохдан айагларынын ясдийини щисс едиб, давам етди. –
Отур, бу саат щамысыны дейяъяйям. 

Ярястун онун голуна эиряряк дярщал да йазыьын цряк
дюйцнтцлярини ялиля щисс етди, вестибцлцн узаг бир кцнъцндя,
йекя эцл дибчякляри арасында гойулмуш дяри цзлцклц крес-
лолара йан алыб яйляшдиляр:

- Инди гулаг ас. – Ярястун она цзцнц тутуб. – Бябир
мяним гайнымдыр, орада ня баш вериб, мяни о мараглан-
дырмыр!.. 

- Мян Бябири танымырам, – Машаллащ удгунараг, гуру-
муш дили-аьзы иля деди. – Мяним онунла алверим олмайыб… 

- Аьзыны йум, гулаг ас! – Ярястун бир балаъа щювсяля-
дян чыхараг. – Ахшам мещманханайа гайыданда, мян
сизин арханызъа эяляъям. Сизин о, сясйазан… 

- Илтифат. – Машаллащ тез деди. 
- О, нечянъи нюмрядя олур? 
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- Мяним нюмрямля цзбяцз. «3:8»-дя. – деди. 
- Сяня бир балаъа магнитофон веряъяйям. О, кассетин

цзцнц кючцрмямиш, эирирсян онун йанына вя чаьырырсан юз
отаьына ки, эуйа сянин танышынын магнитофону хараб олуб,
она бахсын, галаны иля сянин ишин йохдур. 

Бу сюзлярдян сонра ня Ярястун, ня дя Машаллащ щеч
ня данышмадылар. Машаллащ цчцн щяр шей гаранлыг иди. О,
эюзлярини дюйяряк, ону сцзцб, башы иля разылыьыны билдирди. 

Бурада, чякилиш мейданчасында мцстянтиг гулаьына
эялян сясляря уйьун юз версийасыны йенидян ъанландырды:
Бябир хуръунларла йцклянмиш атыны мешянин ичиндя сахлады,
тялясяряк, атдан енди. Онун ъиловуну бир кола илишдириб, кол-
кослу, дашлы гайайа дырмашараг, яйниндяки аь кюйняйи чы-
хартды. Ялиндя бцкдц ки, узагдан эюрцнмяз олсун. Ящатяси
дашлыг олан бир йер сечиб, ашаьыдан кечян о, йараьанлы йеря
нязяр салмаг истяди. О, бирдян чайын о тайында киминся дур-
дуьуну эюряндя тез ашаьы йатды. Бу адам ялбяття Илтифат иди.
Бир нечя санийядян сонра Илтифатын башы йеня няйяся гарышды.
Бябир бу заман атлыларын йахынлашдыьыны эюрдц, юзц цчцн
ахыр ки, мцнасиб бир йер сечди вя йола нязяр йетирмяйя баш-
лады. Атлар йахынлашырдылар. Бябирин якс тяряфдя аьаъ вя кол-
лар арасында баьладыьы аты, йахынлашмагда олан атларын
ийиндян дуйуг дцшяряк узун-узады кишнямяйя башлады.
Буну ешидян габагдакы ат айаг сахлады, Сядийар сяс эялян
тяряфя бойланараг: «Бябирин атыдыр» деди. Бу заман кишня-
йян атын пусгуда дуран йийяси йана тцпцряряк йумруьуну
йеря чырпды. Бябир йан-йюрясиндяки дашлара эюз эяздирди,
бирини галдырмаг истяди, лакин эцъц чатмады. 

Ашаьыда ися, артыг габагдакы ат тящлцкяли йери кечди,
архасынъа эялян атса еля бил йандан няся ешидиб дайанды.
Буну эюрян атлы айаглары иля атыны мащмызлайан кими ат
юзцнц йарьандан туллады. Атын дал айаглары йекя сал дашын
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цстцндян сцрцшдц, бу заман атын йырьаланмасына вя дар-
тынмаларына таб эятирмяйян йящярин гайышы гырылды, атлы юзц
дя йящяргарышыг атдан учаркян, ъилову бярк сахладыьына
эюря ат да гыса ващимяли кишняртиля онун далынъа учурума
учду. 

Пусгуда дуран Бябирин щеч дашына ещтийаъ олмады. О,
юз «постуну» бир эюз гырпымында тярк едяряк, ашаьы
эютцрцлдц. 

Тиканлы коллар вя чынгыллы дашлардан аъынаъаглы вязий-
йятя дцшмцш цст-башла Сядийар ашаьыда, щамар бир чямян-
ликдя гярар тутду. Щачандан-щачана эюзлярини ачмаг
истяркян башынын цстцндя еля бил о, бир няфяри аь ачыг йахалы
кюйнякдя эюрдц. Юзцня эялян Сядийар биртящяр айаьа
дурду, анъаг щямян о, адамы эюрмяди. Илк анда бир сярхош
адам кими ятрафа бахды ки, «о бурада ня едир?» Тамам айы-
ландан сонра: «Фярщад!.. Фярщад!» дейя гышгырды. «Сян щар-
дасан? Щай вер, саьсан?» – чаьырды. О, бир гядяр ашаьы
эедяряк, атын узандыьы йердя айаг дюйдцйцнц, гырыг-гырыг
фынхыртыларла башыны галдырыб-ашаьы бурахараг ъан вердийини
эюрдц. Ики-цч метр аралы сол бюйрц цстя дцшян Фярщады эюз-
ляри ачыг, ъансыз вязиййятдя эюряндя: «Фярщад!.. Неъя-
сян?» дейяряк юзцнц онун цстцня атды. 

Фярщадын сол эиъэащындан ган щяля дя сызмагда иди.
Онун башы «Анаконда» иланыны хатырладан палыд кюкцнцн
йердян чыхан щиссяляриндян бириня дяймишди. Башынын ятрафы
бцтюв ган ичиндя иди. Сядийар башыны галдырыб долмуш эюз-
ляриля ятрафа бахды. Бурада щеч бир кюмяк йох иди. 

Ган ахмасын дейя о, юз кюйняйини чыхардан кими дя
ону ъырараг достунун башыны сарыды. Аьзы, цзц яйилмиш вя
артыг юзцнц сахлайа билмяйян досту титряк сясля: «Фярщад!..
Диллян, мяни горхутма! Еля инди сян данышырдын ахы! Бу ола
билмяз! Юлмя, ешидирсян?!. Кюмяк еляйин! Биз бурда-
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йыг!..» – гышгырды.
Бу гышгырыгларла о, ъансыз достуну галдырыб, кцряйиня

алараг, кол-кослу ъянэялликлярля узаглашмаьа башлады. 
Турбазайа эедян даь йолуна чыхмаг цчцн о, ян азы цч

км. йол эетмяли иди ки, йа машын тутсун, йа да бир кюмяк
еляйян тапсын. 

Ъянэялликдян кечдикъя, онун чылпаг бядяни ня будаг-
лардан, ня дя бядяниндя юзцнцн амансыз, ал-гырмызы изля-
рини сахлайан бюйцрткян колларындан горхурду. 

Йорулмаг билмяйян Сядийар далында апардыьы йарыъанлы
достуна: «Щеч инана билмирям! Бир аз дюз, щяр шей, иншаллащ
йахшы олар… Чятини йола чыхынъадыр…» –дейирди. 

Бу минвалла аьыр няфяс ала-ала, артыг тамам ялдян
дцшмцш щалда, мешянин йола аз галмыш щиссясиндя, бюйцк
бир гараьаъын дибиндя дайанды, узагдан ешитдийи мотор ся-
синя шякляняряк, Фярщады йарыузанмыш вязиййятдя аьаъа
сюйкяди, юзц ися йола доьру гачды. 

Эялиб йола 10-15 аддым галмыш, онун ешитдийи нярилти
ися, сян демя, бу эялян икитякярли мотосиклетин сяси имиш.
Дцнянки чякилишдян таныдыьы адамлары эюряндя, ани олараг
бир севинъ щисси кечирди. Бу ики няфяринся ону эюрцб кечяр-
кян, бу «мешя адамынын» йашамынын там яксиня олан сюз-
ляри ешидяндя, икиялли башыны тутуб отурду. 

О, билмирди эерийя – досту ъан вердийи йеря гачсын,
йохса бурада щяля дуруб машын эюзлясин. Бир-ики дягигя-
дян сонра, мотосиклетин эетдийи тяряфдян бир аь рянэдя
«Москвич-412» машыны эялди. Сцрцъц Сядийарын юзцнц аз
гала машын алтына атдыьыны эюрцб сахлады. О, «ня баш
вериб?!» сорушду. «Хащиш едирям, орада мяним достум
юлцр, кюмяк еляйин!» дейиб, щеч  эери бахмадан мешяйя
ъумду. 

Сцрцъц 30-35 йашларында бир adam иди. О, машындан
дцшцб, Сядийарын далынъа гачды. 
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* * *
Assistent шahidlik edir.

- Баьышлайын, капитан… – бу ан Камал актрисанын ялини
бурахараг, бир аддым габаьа чыхды. – Мян дцнян актрисаны
мотосиклетля бура эятиряндя, бу Сядийары йолун гыраьында,
адамгорхудан бир вязиййятдя эюрдцк. Биз чякилишя тяля-
сирдик… сян демя, она кюмяк лазыммыш, билмямишям. О
икитякярли мотосиклетля щеч ня едя билмясям дя, эяряк сах-
лайайдым, – деди.

Чякилиш мейданчасында гурулушчу-режиссор Араз Бядир-
задя бу ъаван оьланын башына эялян ящвалатдан бярк мцтя-
яссирлянмишди. Юз ассистентинин дя данышыьы ону бир гядяр
дя тамам дяйишди. О, цзцнц Вагифя тяряф чевиряндя, опе-
ратор онун эюзляриндян дя буну щисс етди. Араз гящярлян-
миш боьазыны овушдурараг, эащ оьлана, эащ да капитана
бахараг сусурду. 

Гулаг асан ишчилярся, щяря бир вязиййятдя донараг,
бюйцк бир фаъиядян сонра йаранмыш щансыса бир ясярин ся-
щифясиндян нящянэ бир «таблойа» щякк олунмуш цзлярин
иллцстрасийаларыны хатырладырдылар. 

Камал цчцнся бу фаъияли щекайя тамам башга бир
анлам кясб едирди. О, Сядийарын щеч хябяри олмадан, она
хейли бахандан сонра, юзцнц сахлайа билмяди, тез автобу-
сун архасына кечди. О, ашаьы чюкдц, аьзыны дизляриня йапыш-
дырды, яллярини пейсяриндя гыфыллайараг, ичин-ичин говрулду. 

Чохдан онун бцтцн щярякятляриня эюз гойан Йелена,
щяр шейи баша дцшмцшдц вя долухсунмуш эюзлярини силяряк,
юзцнц тез она чатдырды. 

- Гулаг ас, – гыз ону овундурмаьа чалышды. – Сян
юзцнц ахы нийя цзцрсян? Сян она ня кюмяк едя билярдин?!.
– дейяряк эюзлярини силди. 
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- Йох, йох! Сян дцз демирсян! – о, боьуг сясля вя
эюзлярини эизлядяряк ялавя етди. – Мян ахмаг! Ешшяк!..
Эяряк сахлайыб сорушайдым!.. – деди. 

Нящайят, гыса сакитлийи позан режиссор, Сядийара баха-
раг ъан йаньысы иля:

- О, адам сяня бяс кюмяк елямяди? – сорушараг
айаьа дурду. 

- Сян демя, о, – гурумуш боьазыны удгунараг исладыб,
– районда еля ян йахшы ъярращмыш. Фярщадын нябзини йох-
лайандан сонра деди: «буну тез хястяханайа чатдырмаг ла-
зымдыр! Бялкя, хилас елямяк олду!» – деди. Биз ону
апардыг, ъярращиййя столуна узатдыг, орада он дягигядян
сонра онун щалы дяйишди, даща юзцня эялмяди. Щяким деди:
«ган чох итириб. Щайыф, щеч ня едя билмядим!..»

Бу сюзлярдян сонра Сядийар йашармыш эюзляриля «таб-
лодан» кянара чыхды. 

- Юзц дя ян йахшы ъярращ, амма нядянся… Ня ися,
мараглы адама охшайыр. – Араз бу заман эетмяйя щазыр-
лашан капитана йан алараг. – Билмирям, сизя кюмяк едя бил-
дик? – сорушду. 

- Кюмяк едя билдиниз. – Капитан мямнунлугдан узаг
бир цз ифадясиля дя олса, ъаваб вермяк хатириня деди. – Саь
олун! – О, ялини Араза узадараг, сойуг бир тябяссцмля
давам етди. – Бахын, беля шейлярдян кино чякмяк лазымдыр,
Араз мцяллим. – дейяряк щамыйа нязяр салараг, ялини
эцнлцйя атараг йаваш аддымларла араланды. 

- Нязяря аларыг. – Араз дейиб, видалашандан сонра юз
йериня гайытды. 

Мцстянтиг машына тяряф эетмяк истяркян Илтифата мцра-
ъиятля: 

- Сиздян онун бир нцсхясини неъя эютцрмяк олар? – О,
Сядийара ишаря иля, – бизим цмуми достумуза кюмяйи
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дяйяр. 
- Наращат олмайын, – Илтифат капитана йан алараг, давам

етди. – Еля бу эцн ишдян сонра мян бунун сурятини чыхарыб
эятирярям шюбяйя. – деди.

Kapitan ял вериб видалашдı, o няся хатырлайыб, sükana
oturmadı, qayıdаraq тез машынын архадан йцк йерини ачды. 

Архада юз ишиля мяшьул олан бригадир Йенэибар эюзцнц
щярдян турбазайа атараг Машаллащын далынъа юз-юзцня де-
йинирди: «Щарда итиб-батды бу кюпяйоьлу, эялиб чыхмады!»

Чох кечмяди, бригадирин эюзлядийи тяряфдян суйу
сцзцля-сцзцля эялян Машаллащ йахынлашдыгъа, юзцнцн яв-
вялки мцштярисини эюзляриля ахтарды. Сары футболкада дазбаш
мцштяри юзц она йан алараг, баш щярякятиля сорушду: «неъя
олду?» Машаллащса бу суала юзцнямяхсус, аьыз-бурнуну
бцзяряк мцнасибятини билдириб, бригадиря йан аланда онун
аъыглы нязярляриня туш эялди. 

Машаллащын юз достлары иля юзцнц бу сайаг апармасын-
дан чохдан шцбщялянян Камал, онларын давранмаларында
– ортада цмуми мараг олдуьуну йягинляшдирди вя Машал-
лащын гайыдандан сонра ящвалы еля бил «о дцнйадан» кабу-
сун юзц иля эюрцшдян сонраны хатырладырды. 

Бу ара Рягиб эейим цзря ряссама йан алараг, она няся
деди. Симузяр ханым тез автобуса галхыб ики-цч санийядян
сонра ялиндя бир нечя кюйнякля дцшяряк, Сялимля бирликдя
Сядийара йахынлашдылар. 

Капитан йящяри машындан чыхардараг чевирди. Йящярин
«доьанаг»дан кечян гайышларына бахды. О, йанылмамышды.
Дярщал фикирляшди ки, «Валещин дедийи кими, сыраьа эцн эеъя-
йарысындан кечмиш, онларын ити чяпярдян Фярщад эиля тяряф
еля беля, щядяр йеря щцрмцрмцш! Гайышлардан биринин диб-
дян, йящяря тикилян йердян икиъя сантиметр аралы киминся
тяряфиндян кясилдийини эюрдц вя гайышдан галан ъями ики-
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цч сапла да йящяр юз йцкцнц, о йараьана гядяр анъаг апа-
рыб», дцшцндц. 

Капитанын эюзляри габаьында беля бир сящня ъанланды:
«Эеъя зцлмятдя, айын чыхмасына аз галмыш, гоншу тяряфдян
Фярщад эилин щяйятиня щцрян ит аз гала зянъирини эямиря.
Фярщадын атасы бир ялиндя фяняр, бириндя тцфянэ ейвана
чыхды. О, юз-юзцня няся данышараг еля алт палтардаъа бу чал-
сач киши башмаглары эейиб евин бюйрцндяки тювляйя тяряф
йолланды. 

Ичяридя ися гара фикрини щяйата кечирян бир ъаван ялиндя
бычаг, о бири ялиндя дя ъиб фяняри (яйниндя, йягин ки, эеъя
эюрцнмямяк цчцн гара кюйняк) «иш башындайды». Чюлдя
ишыг эяздийини эюрцб, тязяъя йыьылмыш от «пресляри» арасында
эизляняндя, юзцнцн ашыртдыьы йаба онун сол айаьыны топу-
ьундан йаралады. О, бир яли иля ганы ахмаьа гоймаса да,
чохдан бярк чырпынан цряйин вурдуьу ган юзцня йол едирди. 

Чюлдя ики ала-була иняк, бир дана баьланмыш вязиййятдя
эювшяйирдиляр. Аралыдакы кящяр ат да, дейинэяъли сюзлярля
йахынлашан ев йийясиня тяряф дюнцб фынхырды. Киши о тяряф-
бу тяряфя эюз эяздирди, арада гоншунун итиня аъыгланараг:
«Ня юзцнц эямирирсян? Лал олсана!» гышгырды, сонра эери
дюнцб, евя галхды. 

Хятанын совушдуьуну щисс едян Бябир йящяря йахын-
лашды, ону чевиряряк гайышын бирини дибдян кясяряк, ъями
икиъя сап сахлады ки, о да бяркя дцшяндя тез гырылсын. 

Беляликля дя, чякилиш групу ишчиляри вя бир эюзял рус гы-
зынын йанында мяйус олмасыны щеч кяся баьышламаг истя-
мяйян Бябир бу гара ямялини баша вуруб, «достлуг» етдийи
оьланын щяйятини, щяля дя зянъирини чейняйян итин эюзляри
габаьында ахсайа-ахсайа тярк етди». 

Бу версийанын ян уьурлу олдуьуна мцстянтигин даща
щеч бир шцбщяси галмады. О, бирдян башыны тядриъян галды-
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рараг, «турбазанын» язямятли ясас бинасына нядянся тамам
айры ъцр нязяр салды. Бу бахышлар йандан чох сирли эюрцндц.
О, гапыны баьлайыб эерийя дюняндя, бу заман Сядийарын
яйниндян кюйняйи сойундуранлары эюрдц. 

- Сиз ня еляйирсиз? – сорушду.
- Сиз ону апарырсыныз, – Сялим деди. – биз онун кюйня-

йини дублйора эейиндириб чякяъяйик. – эцлцмсцняряк баша
салды. – Биз она кюйняк веряъяйик, наращат олмайын… 

- Лазым дейил. – капитан там ъидди тярздя Сядийарын
пюртцлмцш цзцнц сцзцб, она цмидвериъи бир эюз ишаряси дя
едяряк, давам етди. – Мян она инанырам! – деди. 

- Капитан, – Рягиб ону сясляйяряк бир аддым йахына
эетди. – ону бизя баьышладыьыныза эюря, чох саь олун! – деди
. 

- Йох, мян еля ону, онун юзцня эюря баьышлайырам! –
дейяряк, мцстянтиг йеня щамыйа нязяр салараг, нядянся
эетмяйя тялясмяди. 

- Дейясян, – Рягиб бир гядяр мяйус щалда давам етди.
– биздян нядянся наразы эедирсиниз?.. 

- Сизин йериниздя олсайдым, бир гядяр аз суал верярдим!
– деди. – Уьурлар! – о, ялини  эцнлцйя атараг йеня «чест»
верди. 

Бурадакы «атмосферин» эярэинлийи артыг гуртармаг цзря
иди. Одур ки, Рягиб Аразын цзцндя ишэцзарлыьа ишаря олан
мимиканы дуйараг, щамыйа цнванладыьы бир чаьырышла:
«Мяня еля эялир биз чякилишя башлайа билярик!» – деди. 

Бу ара щамы бир-бириня дяйди. Аразла Вагиф айаьа
дуруб сющбят едя-едя «РАФ» микроавтобусуна тяряф
эялдиляр. 

Ишыгчыларын бригадири агрегатчы Аьабабаны сясляйяряк,
ону айыглыьа чаьырды, юзц ися бир даща «Реостат» апаратла-
рына вя дигляря кабеллярин бирляшмялярини йохламаьа баш-
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лады. Дям олдуьундан Аьабаба ялини «ишясалма» дцймя-
синя» узадараг, ону де байаг басды. Мцщяррик шаггылты иля
ишя дцшдц, ишыг рубилникини бирляшдирди. Щямин анда да бри-
гадири ток вурараг, ону метряйарым кянара атды. О, дягигя
дя алям гарышыб мязщяб итди. Капитан вязиййяти беля эю-
ряндя йолдан эери дюндц. 

Камал щамыдан габаг, юзцнц итирмядян онун цстцня
атылыб, кюйняйини чыхартды, ону торпаг йеря сцрцйяряк, Лихт-
ваэенин банындан су долу ведряни эютцрцб онун цстцня
атды, аьзыны ачды вя синясини бир яли иля басыб-бурахараг сцнии
няфяс верди. О, бу проседуру бир-ики дягигяйя гядяр давам
етдирди. Щачандан-щачана бригадир щыгганараг яввялъя
юскцрдц, сонра эюзлярини ачанда, щарада олдуьуну билмяди.
Адамлар ону галдырыб отуртдулар. Щамы шок вязиййятиндя
иди. Капитан она цзцнц тутараг: «Дейясян юзцн ещтийатсыз-
лыьы ялдян вердин» – деди. 

Бу ишин цстцнц щеч кяс вурмады. Бу иш агрегатчы Аьа-
баба иля бригадирин арасында эизли гала билярди. Анъаг дирек-
тор мцавини Мягсяд, бу ара юзцнц чатдыран Мяммядялини
бир кянара чякиб, она сакитъя няся деди. 

Мяммядяли о дягигя ишин ня йердя олдуьуну баша
дцшяряк, щамыны сакитлийя чаьырды. 

Милис капитаны Байрамов башыны бярк булайараг Ка-
малы эюстяриб: 

- Йахшы ки, аранызда щяким вармыш, йохса о, чохдан
эетмишди!..

- Щяким дейил, о, режиссор ассистентидир. – дейя Симузяр
ханым эцля-эцля билдирди.

- Бяли, капитан, о мяним ассистентимдир! – Араз бюйцк
фяхрля мцстянтигя бахыб давам етди. – Чякилиш групунда
ассистентлик  елямяк щяр адама мцяссяр олмур! 

- Сян щеч билирсян ня елядин?! – капитан Камала ялини
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вериб ону галдырды. 
Бу ара Йелена эяляряк, Камала гысынды. Капитан онла-

рын беля мещрибанлыьыны эюряндя, бу ъаван «дуетя» истиганлы
нязяр салды вя башыны да йеллямякля онлары бир даща тясдиг-
ляди. Байрамов бу ъаван оьланын бешъя дягигя ичиндя эюс-
тярдийи шцъаятя эюря, арасында дурдуьу бу гейри-ади
коллективин юз араларындакы мцнасибятлярдян вя бу гядяр
хяталы ишин бу инсанлар цчцн ади бир щал кими олдуьуну баша
дцшцб, аьыр-аьыр аддымларла машына тяряф эетди. Она еля
эялди: «бу сайаг щадисяляр еля бунларын эцндялик ишидир, бу
адамлар тамам башга «миллятдир» вя бунлар еля, беля-беля
ишлярля няфяс алырлар».

Сядийар еля бил бу щадисядян бир аз да юзцня эялди. О,
юзлцйцндя: «беля бир мягам бир дя яля дцшмяз!» дейиб,
капитаны сясляди. Капитан она тяряф дик дюняндя Сядийары
тамам башга бир сир-сифятдя; о, щям там шякилдя йухудан
айылмыш бир адамы, щям нифрят долу бахышларла кимися ахта-
рырмыш кими: «Мян, Фярщад йыхылан йеря юзцмц атанда,
бярк язилмишдим, эюзлярими ачанда киминся йахында дуруб
мяня бахдыьыны эюрдцм». «Сян щеч ня уйдурмурсан ки?»
капитан ъиддиликля сорушду. «Йох-йох, бу щяля щамысы
дейил… Мяня бунлар щамысы йуху кими эялирди. Амма инди
мян там юзцмдяйям. О, ялиндякини галдырды, мянъя даш
иди вя мяня тяряф коллуьун ичиня атды. Бир анлыьа мян де-
йясян юзцмдя олмамышам. Сонра юзцмя эяляндя, даща
щеч кяси эюрмядим. Сонра Фярщады щярякятсиз тапдым. Инди
баша дцшцрям ки, Фярщад ора дцшяндян сонра саь-саламат
имиш!» – деди. Она диггятля гулаг асан капитан, сакит-сяссиз
йахынында дуран Аразла Вагифя бахараг бу сон етирафдан
мцтяясирлянмиш вязиййятдя араланды. 

Капитан машына отуруб мейданчаны тярк етди. 
Аразла Вагиф дя мцстянтиги етик нормалар чярчивясиндя

195

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



йола саландан сонра, гысаъа бир тяняффцся чыхдылар. Фикирля-
рини ъямляйиб, юз араларында ескизлярин ятрафында фикир
мцбадиляси апармагда давам етдиляр. 

Адамлар щяля дя баш верян щадисянин тяяссцраты иля йа-
шайырдылар. 

Араз башыны галдырыб ассистентлярини эюзцля ахтарды. Ся-
лими ишарясиля чаьырараг:

- Дейясян, директорунузун башы о гядяр юз ишляриля га-
рышыб ки, группанын низам-интизамындан хябяри йохдур. Она
дейин, ахшам цчцнъц мяртябядя саат 900-да иълас чаьырсын!
– деди. – Сизин актйорларыныз, обйектиниз щазырдыр? – со-
рушду. – О, эялмяйян ики оьланын иши неъя олаъаг?.. 

Рягибин азаъыг мяйус щалда эюрцндцйцнц аз адам
щисс едярди. Аразса бунун нядян эялдийини чохдан баша
дцшдцйц цчцн ону сясляди: «Эюзцнц дюйцб орда дурма,
бура эял» – деди. 

Рягиб йахына эяляряк, ейняйини чыхардыб тямизляди.
Аразын ону чаьырмагла нядян башлайаъаьыны билиб деди:

- Палтарымыз варды, ики няфяри эейиндирдик. – Рягиб
йанда дуран турбазадан олан ики ъаваны эюстярди. Онлардан
бири бир аз яввял «Контровой»дан филтр алан дазбашлы, узун,
артыг грим ряссамынын онун башына гойдуьу парикдян та-
нынмаз олмушду. – Чаря нядир, эяряк архадан, йа да тякъя
чийинлярини кадра салмагла чякяк. – деди вя йеня капитан
эедян тяряфя бахды. 

- Даща бу щеч. – Араз арада эцлцмсцняряк ялавя етди.
– бу бизим ата-баба цсулумуздур… Билирсян, мян щамы-
сыны ешитдим. – О, Рягибя бир гядяр ъидди нязяр салараг
давам етди. – Яэяр билдин о, сянинля нийя еля сярт данышды? 

- Мялум мясялядир, щяр ким онун йериндя олсайды…
еля… Ахы, мяним бурада ня… 

- Йох! – Араз бу ан эюзлярини бярялдяряк онун сюзцнц
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кясди. – О, сяни гануни дя олмаса, долайы йолла ъялб едя
билярди! Она эюря демяк истяди ки, «чох дяриня эетмя!..»
– Гурулушчу-режиссор, ону даща да горхутмамаг цчцн
башга тонда давам етди: – Тяк сяни йох, демяк истяйирям
чякилиш групундан кимлярися… зяннимъя, айдындыр, фикрим.
– деди. 

Ясл-щягигятдя ися Араз Бядирзадя ишчилярини дуйуг
салды ки, эяляъякдя щяр щансы бир анлашылмазлыглара йол ве-
рилярся вя йахуд да онларын гачылмазлыьы мювъуд дяряъя-
синя чатарса, ону еля «ъцъярти» вахты да кюкцндян
гопармаг лазымдыр ки, бир даща буна охшар фялакятляр баш
вермясин!

Онун фикри щамыйа чатды. Сюз ачылмышкян Араз истяди
демяк истядиклярини бир гядяр эениш изащ етсин:

- Эюрцрсян, няляр баш верир?! – о, ялиндякиляри креслойа
гойараг давам етди. – Мцстянтиг эялиб группа ишчилярини
диндирир!.. Бурада ня баш верир?! Кянар адамларын йанында
аз гала бир ишчини итирясиниз!.. Щеч билдиниз, неъя олду, кимин
тягсири уъундан бригадир аз гала юлсцн?.. Бура эялмяздян
габаг о адамлар ки, ипя-сапа йатмырдылар, инди  билдиниз ки,
бурада онлара ялавя «бурунтаг» да лазымдыр! 

Бу сюзлярля о, Рягиби мяналы сцзяряк, йериндя отурду.
- Директор о, сцрцъцнц говду. – Рягиб деди. – Сян

демя, бярк ичкили имиш. Инди юзц эялиб щамысыны данышар. 
- Капитан да эялиб бурда мяня кино чякмяйи юйрядир!

– Араз гейзляняряк креслода гярар тутмады, айаьа дурду.
– Юзц йанында баш верян щадисяни арашдырмадан чыхыб
эетди, щеч дала да бахмады!..

Бу ара, адамларын арасы иля йахынлашан Мяммядяли –
филмин директору, панамасыны чыхардыб, башынын тярини силди,
Араза чатмамыш пюртмцш щалда:

- Кюпяйоьлу, яълаф! – щирсиндян юзцня йер тапа бил-
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мяди. – Ешшяк гядяр ичиб!.. Дейир: «мяня бригадир Йенэи-
бар юзц деди йандыр, мян дя гошдум». Гялят еляйир, атаба
атасыйнан! Мяня щамысыны дедиляр!.. Эюндярдим Бакыйа,
телеграм да вурдум ки, ишдян чыхартсынлар! 

Араз директора тямкинля гулаг асырды. Онун фикриндя
чякилиш планларынын галаг-галаг йыьылдыьы бир вахтда, хоша
эялмяйян щадисялярин баш вермяси сарсынтылар йарадырды, чя-
килиш групунда «щяръ-мярълийя» йол верилмясиндян гор-
хурду. 

Директорун яввялдян ахыра гядяр чякилиш мейданча-
сында олмасы еля дя чох ваъиб олмадыьындан, Аразын онлары
эцнащландырмасы йерсиз оларды. Явязиндя гойдуьу адам
ишинин ющдясиндян эялирся, бу онун цчцн кифайят едирди.
Эцн ярзиндя ондан асылы олан малиййя ишляриндян тутмуш
хырда тяшкилатчылыг ишляри ону да о ки, вар ялдян салырды. Чя-
килиш техникасы, апаратуралар, ялбяся, костйум гутуларынын
щяр эцн апарыб-эятирилмяси вахт апармасын дейя, о, ахыр ки,
бу эцн сящярдян «базанын» мцдири иля эюрцшяряк, ондан
группа цчцн биналарын бириндя бир отаг айырмасына наил ол-
мушду. 

* * *
Yenidяn qяza yerindя.

Капитан Байрамов Тапдыг, бялкя дя, беля тезликля чя-
килиш мейданчасыны тярк етмязди. Лакин Сядийарын ахырынъы
сюзляриндян сонра о, район мяркязиня «Тибб експертизасы
мянтягясиня» эетмяйи гярара алды. Йолла эедя-эедя о, тя-
ряддцдляр, юзлцйцндя эютцр-гойлар ичиндя щеч билмирди
эетдийи йолун сярт дюнэясини ня вахт кечиб. Йохса о йер
щяля чатмайыб вя щансыса километрини кечиб, йохса щяля га-
багдадыр... О, дцшцнцрдц: «Бялкя, бу ушаг доьрудан да
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дцз дейир. Йа да, достунун гисасыны ня йолла олур-олсун
алмаг цчцн щяр шейи юзцндян гошур?» Бир дя эютцр-гой
етди: «Нащаг йеря мян ону юзцмля эютцрмядим, инди
онунла дцшдцкляри йеря эедиб, тязядян ахтарардыг». Бу
кими дцшцнъяляр бцтцн йол бойу онун бейниндя долашыр,
бярк кцлякли щавада, эюйдя чахнашан булудлар кими, онун
бцтцнлцкдя дахили алямини чульалайараг «ишьал» етмишди.
Ани олараг, онун фикриня ора тяк эетмяк эялди. Фикирляшди
ки, тяк эедиб ораны яляк-вяляк елясин, яэяр о, ушаг дцз де-
йирся, йени дялил-сцбутун тапылмасы ишин хейриня олар. 

Юзлцйцндя ора эетмяйи гят едяндян сонра, бирдян шаш-
гынлыгла: «Мян кюрпцнц кечмишям, йа йох?» – дейя
дцшцндц. 

О, кюрпцнц кечиб, кечмядийини ня гядяр елядися ха-
тырлайа билмяди. Эцн ярзиндя онун эюзляри габаьында о
гядяр щадисяляр баш вермишди ки, фикирлярини ъямляйиб бир
нятиъяйя эяля билмирди. Бир аз бундан габаг «Турбаза»нын
габаьындакы аз гала юлцмля нятиъялянян щадися йадына
дцшдц. Йеня дя юз-юзцня дцшцндц: «Буна ня дейярляр?
Эюзцмцн габаьында беля бир щадисяйя эюз йумуб… юзцм
барядя дя онларда йахшы тяяссцрат сахламадан арадан чых-
дым. Бялкя, бу да киминся тяряфиндян о «йазыг» цчцн гу-
рулма бир «акт» иди? Еля бу фикирлярля о, эядийи галхды вя
ашаьы, кичик бир вадийя еняркян чайын цстцндяки кюрпцнц
эюрдц. Гяза йериня эетмяк цчцн кюрпцйя бир аз галмыш
сола дюнян биръя йол бурадан иди. Dцnяn Valeh öz dostları
ilя, bu sюyцdlяrin altındakı xılda balıq tutduqları hяmяn
yer idi. O yol da buradan keçirdi. Чайгыраьы узанан бу
йолла да анъаг йай фяслиндя, юзц дя еля Байрамовун идаря
етдийи машынла эетмяк оларды. 

Кяля-кютцр, тозу эюйя галхан бу йолла, «УАЗ» «кечи»
кими атдана-атдана эедирди. 
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Юлцмля нятиъялянян о йеря щяля хейли йол галырды.
Онун фикриндя тез эедиб ораны ахтарсын… Яэяр Сядийарын
дедийи щягигятя уйьун олса, дялил-сцбуту эютцрцб, «тибби
експертизайа» верярди вя она ращатлыг вермяйян шцбщялярин
щеч олмазса бириндян ъаны гуртарарды. 

Нящайят, «Турбазадан» чыхандан тягрибян 30-35 дя-
гигя кечмямиш Байрамов бу эцн сящяр Сядийарла эялиб,
машыны гойдуьу йеря чатды. Машынла лап йахына эетмяли де-
йилди. Сых кол-кос ъянэяллийи буна имкан вермирди. О, ма-
шындан дцшцб, гапылары баьлады, коллар арасы бойлана-
бойлана иряли, онларын дцшдцйц йеря эетди. 

Сутка йарым бундан габаг, йийяси иля бура дцшян
кящяр аты вящши щейванлар артыг дидиб-даьытмышдылар. Щяля
дя онун няшиндян ял чякмяйян тцлкц, чаггал вя гарьа-
гузьунлар бир-бирини говур, боьуг сясляр чыхарырды. Байра-
мовун йахынлашдыьыны эюрцб, мырылдайараг дишлярини
гыъыртдылар. 

Капитан ялини тапанчайа атанда онлар шяклянсяляр дя
тярпянмядиляр. О, юзцня йол ачмаг цчцн гарасына далбадал
бир нечя атяш ачараг «леш зийафятчилярини» говду. 

Нящайят, «яждаща» иланы» хатырладан кюкцн гана бу-
лашмыш щиссясиня йахынлашды. Бир гядяр габаьа кечди. Ся-
дийарын юзцнцн дцшдцйц, бу эцн сящяр эюстярдийи йери
тапды. Онун дедийиня эюря, эюзцня эюрцндцйц адамын
ялиндя даш олубса, мцтляг о бу арада олмалы иди. Бирдян
онун эюзцня щяля дя алчалары цстцндя галмыш колун ичиндя
йекя бир даш эюрцндц. Онларын икиси дя йанылмамышдылар.
Бюйцрткян колу ялиндян йахын дцшмяк чятин иди. Ятрафа эюз
эяздирди, бир шах тапды, онунла коллары аралайараг дашы ики
бармаьы иля эютцрдц. Ону ямялли-башлы эюздян кечирди вя
дашын ити тяряфиндя ган лякясиля бярабяр Фярщадын эиъэащы-
нын тцкляри дя йапышыб галмышды. Артыг щеч бир шцбщяйя ясас
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галмады. Дашы ъибиндян чыхартдыьы селлофан пакетя атды.
Тягрибян ики килограмлыг бу даш ейниля «Янтиг-даш
дюврцндя» инсанларын вящши щейван овладыглары, бир тяряфи
итилянмиш дашы хатырладырды. 

Байрамов фикирляшди: «Ушаг дцз дейирмиш, она эюря дя
мян ону диндирян вахты вя чякилиш мейданчасына гядярки
бцтцн йол бойу онун ня барядяся бярк дцшцндцйцнц
эюрцрдцм».

Капитан селлофан торба ялиндя дюнцб, ораны тярк етмяк
истяди. О, цч-дюрд аддымдан сонра, бирдян дайаныб эери
дюндц,  о, чалышды бу щадисянин тязя версийасыны юзц баша
дцшдцйц кими дя эюзляри габаьында ъанландырсын. 

«Фярщад аты гарышыг бура йыхылыр, ат бир гядяр аралыда йя-
щярсиз ъан вериб-фынхырыр. Йийяси щачандан-щачана юзцня
эяляряк айаьа дурмаг истяйир. Бу заман Бябир ъанщювлц
ялиндя даш онун габаьында пейда олур. Фярщад ону эюрян
кими: «Бябир, сян бурдасан?» Бябир щеч бир ъаваб вермя-
дян онун цзяриня атылыр. Бярк туташырлар, нящайят, Бябир эя-
лишинин мягсядини щяйата кечиряряк Фярщадын сол
эиъэащындан дашла вуруб йыхыр вя буну щягигятян дя «бяд-
бяхт щадисяйя» охшатмачцн о, Фярщады сол бюйрц цстя уза-
дыр, башыны да аьаъын кюкцня гойур. 

Бу заман учурумдан юзцнц достунун далыйъан атан
Сядийары, щушсуз, йердя узанмыш вязиййятдя эюрян Бябир,
шашгынлашыр вя йягин ки, ялиндяки «янтиг» дашы икинъи дяфя
ишя салмаг истяркян, Сядийарын йеня юзцндян эетдийини
эюрцр. Бялкя дя, пусгуда дурдуьу вахт, чайын кянарындакы
адамын ону эюря биляъяйини дцшцнцб, дашы коллуьа атараг
тез юзцнц атына чатдырыр вя бураны тярк едир».

Капитан даща бурада галмасыны артыг билиб, юзц цчцн
щяр шейи йягинляшдиряндян сонра, Бябирин аты сахладыьы йери
дя нязярдян кечирди. Мцстянтигя инди щяр шей эцн кими
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айдын иди. О, машына отуруб эялдийи йолла да тозу думана
чевиряряк, эерийя – район мяркязиня йола дцшдц. 

* * *
Avtobusda чяkiliш.

Ишыьы kim verяcяk!?..

«Микроавтобусун ичи вя йол» обйектинин чякилиши баш-
ланмышды. Машын эедя-эедя «Турбазайа» эялиш сящнясиндя
мяшьул олан актриса Йелена Михайловна йанында отуран
мярщум Фярщадын дублйоруну ойнайан оьландан няся со-
рушурду. О да она ъаваб веряндя башыны бир гядяр чох че-
вирди, бу заман онун цзц кадрда эюрцндц. Оператор
чякилиши сахлайыб дублйорун цзцнцн там эюрцндцйцнц деди.
Араз дублйору бир дя баша салды. Онунла мцлайим тярздя,
профессионал актйор олмадыьы цчцн ня йцксяк тонда, ня дя
аъыглы данышды. Йалныз Аразын юзцня мялум сябябдян о,
Бябирля Фярщадын сящнялярини башгаларынын иштиракы иля тя-
зядян чякмяк истямирди. Буна эюря дя ня оператор, ня дя
Рягиб дяриня эетмядиляр. Онларын да фикринъя, бу бир «де-
тектив" бахымындан дцз щярякят иди. 

Бу епизоду бир нечя дубл чякдиляр, нящайят, Араз ис-
тядийиня наил оландан сонра, чякилиш групу эялиб, турбазанын
габаьында, мейданчада онлары эюзляйян ишчилярин йанында
дайанды. Машындан дцшяндя Аразы эюрян ишчилярин ейнляри
ачылды, онларын да алынларында-цзляриндя олан гырышлар даьылыб
эетди. Ким билир, бялкя дя, «гурулмуш хятанын» фаъиясиз
гуртардыьына эюря, щям дя машын сящнясинин, онун эюзля-
мяйяъяйи дяряъядя йахшы алынмасы ону даща да рущландыр-
мышды. Неъя дейярляр, беля щалларда дейирдиляр: «Араз
юзц-юзцня щеч охшамыр!..»

Чякилиш групунун ясас йарадыъы щейяти бир топа шяк-
линдя йыьышдылар. Аразла Вагиф Ленанын машындан гаршылан-
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масы вя Рягибля эюрцшцб «турбазайа» эетмяси сящнясинин
– кадрынын щарда вя щансы нюгтядян чякилмяси барядя да-
нышмаьа башладылар. 

Бу сящнядя Рягиб микроавтобуса йахынлашмалы, Ле-
нанын дцшмяси вахты нязакятля онун чамаданыны алараг,
ону район мяркязиндян юз машыны иля эятиря билмядийи
цчцн цзрхащлыг етмяли иди. Бу сящнянинся чякилиши, «Режим»
адланан бир вахтда, йяни эцн даьын далына кечяндян сонра
олмалы иди. 

Бирдян филмин директоруну еля бил щансыса бир «партла-
йыш» дальасы вуруб кянара атды. Буну эюрян Араз онун бу
щярякятиндян азаъыг чашгын галды, Вагифя баханда, онун
да бу щярякятдян бир шей анламадыьыны эюрцб, юз-юзцня
няся дейинди. Йеня дя чякиляъяк план барядя дцшцнмяйя
башлайанда, Вагиф: «Дейясян, янэялин бири дя артаъаг»
деди. 

- Ня янэял? – Араз бирдян айылмыш кими диллянди.
- Эюрцнцр, директорумуз сцрцъцнц говмагда тялясиб.

– деди, сонра Аразын «юзцндян чыхмасыны» нязяря алыб, са-
китъя давам етди. – Ишыьы вермяк цчцн йяни бу бюйцклцкдя
группада бир адам тапылмайаъаг?

- Мяндян сорушурсан? – Араз ялиндякиляри гатлайыб,
она бахды. – Мян, мян ишлядярям ону. Сиз дя Мяммя-
довла кинону чякярсиниз! Сян щардайдын бяс, ону эюндя-
ряндя?!

- Мян щарда олаъам?.. Сянин йанында. – Вагиф айаьа
дуруб, яллярини йанлара атараг давам етди. – Сян мяни бир
аддым йана бурахырсан ки?!.. Мяни няфяс алмаьа гоймур-
сан, iнди дя дейирсян, дизелистин говулмасында мяням эц-
нащкар! Йахшы ки, бу группада щамынын явязиня бир няфяр
ъаваб верян вар! – о, бу сюзлярля бир гядяр араланды ки,
йеня дя тязядян ара гызышмасын. 
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Гурулушчу-режиссорчун бцтцн лазыми сябябляр варды ки,
дуруб, бирйоллуг чякилиш мейданчасыны тярк етсин, щяр шейи
дя атсын директорун бойнуна. Анъаг о буну етмирди. Ганы
гара щалда фикирли-фикирли ятрафа эюз эяздиряряк, бурада вар-
эял етмяйя башлады. Адамларда нязяр сахладыгъа, онларын
щеч бирисинин цзцндя филмин талейи барядя дцшцнмя
эюрцнмцрдц. Она еля эялди ки, ону ящатя едян адамлар-иш-
чиляр ондан даща да узагэюрян, щяр шейи вахты-вахтында
гиймятляндирмяйи баъаран, асудя, дярд-сярсиз, юмцрлярини
севинъ вя гайьысыз эцнлярля баша вурмаьы щяйатда цстцн
тутанлар ондан даща аьыллыдырлар. Ян дящшятлиси дя о иди ки,
бялкя, еля бир эцн эяляъякди, онун «анлам», «дяркетмя»
сявиййяси инсан фялсяфясинин щансыса бир нязяриййяси бахы-
мындан юзцнц сянят сечиминдя эцнащландыраъагды. 

О, бу фикирляриля аз галмышды ки, там пессимизмя га-
панъагды, бирдян директорун шян ящвал-рущиййядя Араза
йахынлашмасы, ону бурадакы щяйатын юз ахарына гайтарды. 

- Араз, – о, севинъини бир гядяр гысараг йарыутанъаг бир
эюркямдя сюзя башлады. – Сянин бу ассистентин!.. Аллащ сах-
ламыш, щяртяряфли, чох баъарыглы оьланмыш! – дейя директор
Аразын цзцндя лазыми ифадяни эюрмяйиб, оператора дюндц.
– Йенэибар, ишыг устасы, ону ишя салмаьа горхду!.. 

- Баъарырса, нийя дя кюмяк елямясин? – Вагиф сюзя
гошулараг, директорун ъаныйаныглыьыны гиймятляндирди. – Ишыг
олаъагса, щяр шей йахшыдыр, даща наращат олма. – деди.

Аразын фикри даьыныг иди. Мяммядов ону беля эюрцб,
даща щеч ня демядян, йеня еля бил няйися хатырлайараг он-
лардан узаглашды. 

- Бялкя, дейирям… – Араз ялиндяки рясми гатлайыб,
сюзцня давам етди. – Эял, биринъи кадрда автокрандан исти-
фадя едяк, сонра неъя ишлямишдик еля дя чякярик. – деди. 

- Лап йахшы. Мян разы. – Вагиф дя фикирляшмядян, ре-
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жиссорун фикрини бяйянди. 
Еля бу вахт аралыда дайанан Лихтваэен шаггылты иля ишя

дцшдц, микроавтобусун ятрафында отуран Симузяр ханым
вя костйумчу гадын тез  о йана бахыб «Бисмиллащ!.. Бис-
миллащ!» дейяряк яллярини алынларына-синяляриня вурдулар, бу
дяфя йахшы гуртардыгларыны эюрцб, гымышдылар. 

Вагиф юз ассистентляриня камераны автокранда гураш-
дырмаларыны тапшырды, вахтын да аз олдуьуну билдириб, ялдян
дя зиряк олмаларыны хцсуси вурьулады. 

Мяммядялися йеня дя ишэцзаръасына биринъи Йенэи-
бара йахынлашды. Онлар бу вахт «Контровой»ла ня барядяся
данышырдылар, директору эюрцб, юзлярини дцзялтдиляр. О, бри-
гадиря достунун машыныны сонра мещманханайа апармасыны
тапшыранда Йенэибары еля бил бу дяфя илдырым вурду: «Ону
мян ишя салмаьы щеч ямялли-башлы билмирямся, сцрмяйи щар-
дан билярям?! – деди. 

Директор пис вязиййятдя галды, чякилиш мейданчасы еля
бил ону щяр тяряфдян сыхырды. О, билирди ки, бурада машын
гоймаг олмаз, «базанын» мцдириййяти чякилиш групуна йер
вермямишдися машина бахмаьа да адам вермяйяъякди.
Щям дя машыны йад адама тапшырмаг да истямирди вя ян
ясасы да о иди ки, сабаща гядяр бу машындан бурада щеч ня
галмазды. Мяммядов пяжмцрдя эюркямдя инди щеч бил-
мирди кимя ня десин. Бригадир она йахынлашды вя ядалы
тярздя бу дям Лена иля сющбят едян Камала ишаря етди:
«Ону ишя салан оьлан, бурдан апармаьы да баъарар» – деди. 

Мяммядяли цряйиндя «лянят шейтана» дейиб, Камалы
йанына чаьырды. 

Режиссор ассистенти актрисадан цзр истяйяряк, мцвяггяти
араланды. Директорун сялащиййяти дахилиндя дя олса она бу
тяклифи етик вя ядяб гайдалары дахилиндя етди. 

Камал буна разылыьыны билдирди, амма онун буна эюря

205

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



Араз мцяллимдян иъазя алмасыны деди, сонда ися, сяс опе-
ратору ассистенти Илтифатын да онунла эетмясиня иъазя вермя-
сини хащиш етди. Илтифат буну ешидян кими эцлцмсцняряк:
«Буна ня иъазя, апаратурамла бирликдя отураъаьам сянин
йанында, мянимчцн даща йахшы» – деди. 

Группа нювбяти чякилишя демяк олар ки, там щазыр иди.
Аразла Вагиф микроавтобусу цзц турбазайа тяряф гойдур-
дулар ки, онун эялишини чюлдян чяксинляр, юзлярися кранда
отурмаьа щазырлашдылар. 

Директор йейин аддымларла онлара йан аланда, Араз
айаг сахлайыб Вагифя тяряф дюндц: «Аща, эюрясян йеня ня
баш вериб, дайан» – деди. 

- Араз, – о, юзцнц бир гядяр топлайараг, сямими тярздя
сюзя башлады. – даща вахтынызы алмайаъам, иъазя версяйдин,
сянин ассистентин машыны апарарды мещманханайа… 

- Гой апарсын да. – О, бирдян айылан кими олду. – Ня
машыны?! – сорушду. 

- «Лихтвагени» – директор дюнцб архасындакы «ишыг»
машыныны эюстярди. 

- Буну, а?! – Араз тяяъъцбдян аз гала додагларыны ма-
шина чатдырсын, о, даща отурмайыб ашаьы дцшдц.

- Сянин щеч хябярин йохдур. – Вагиф эцлцмсцняряк
билдирди. – Байагдан «дизели» о ишлядир. 

- Ня данышырсан?! – о, бир нечя санийя бундан габаг-
кындан даща да тяяъъцблц эюрцндц,  Мяммядялинин ба-
йагкы ъанфяшанлыьы она инди чатды. – Чаьыр ону бура! – бир
гядяр астадан деди. 

Камалын фикри сящярдян еля онларын данышыьында иди.
Юзц йан алараг: «Ешидирям, Араз мцяллим» – деди. 

- Сянин рящмятлик атан о вахт мяндян хащиш еляди ки,
сяни институту гуртарандан сонра ассистент эютцрцм, кинону
юйрянясян. Даща пис вахтлара дцшдц… сяни ъябщяйя чаьыр-
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дылар… Кишинин дя цряйи дюзмяди… ня ися… Сян бурда ня
ишля мяшьулсан?.. Беля шейляри щардан юйрянмисян?..

- Яфганыстан чох шей юйрядир, Араз мцяллим! – Камал
деди. 

О, атасы иля достлуг едян вя бир мцддят йалныз Камалын
атасынын ясярлярини екранлашдыран Араз Бядирзадянин щюр-
мятини сахлайырды. Ону юз атасы кими ешидир вя бир сюзцнц
дя ики елямямишди. 

Араз да Яфганыстан сюзцнц ешидяндян сонра, даща бир
сюз демяди вя башыны йеллядяряк:

- Йахшы, ишинля мяшьул ол, юзцнля кюмяк эютцр! – деди
вя Камал эедяндян сонра цзцнц директора тутараг давам
етди. – Мян хошбяхт адамам! Ишчиляримин бири филмдя «ар-
вадбазы» ойнайыр, бири каскадйорлуг еляйир, даща бириси «де-
тективлик ешгиня» дцшцб… Дейясян, бир аздан кино иля
мяшьул олан тапылмайаъаг! – деди вя бир айаьы габаьа, бири
эери «вышгайа» отурду.

Бу кадрын чякилмяси цчцн «камерагарышыг» мяшг еди-
либ гуртарды. Вагиф Араза цзцнц тутараг юзцнцн там щазыр-
лыьыны билдирди. Гурулушчу-режиссор да: «Биз чохдан щазырыг»
деди. О, сонра Рягибля Ленаны йахына чаьырды, онлара юз
мяслящятлярини верди. 

- Ишыьы верин чякяк! – Вагиф бригадиря тяряф сяслянди. 
Йенэибар бойнун яйяряк хцсуси яда иля Камала ишаря

верди. О, бир гуш чевиклийиля «Лихтвагенин» банында эюздян
итди. Щеч санийя кечмяди ки, о бюйцклцкдя «агрегат» беля
тезликля рам олараг, йцнэцл «атяш» сясиля ишя дцшдц. Буну
изляйян «Контровойун» габагдакы бир ъцт гызыл дишляри па-
рылдады. Еля бу заман башынын цстцндяки филтр гойулмуш диг
дя бярк гыжылты иля ишылдады. 

– Машаллащ, филтрин бирини эютцр, актйорун цзц
эюрцнмцр, - Vaqif деди вя бойнундакы «визирля» актйорун
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цзцндяки ишыьы юлчдц.
Оператор йеня ялиндяки «визирля» актйорларын цзцндяки

ишыьы юлчдц вя йахшы олдуьуну башы иля билдирди. 
Режиссорун «Мотор!» командасындан сонра онун кю-

мякчиси Нязакят «хлопушканы» вуруб тез кянара чякилди.
Камера ашаьыдакы вадини эютцряряк, панорамла йухары нюг-
тяйя галхды. Гаршыдакы йамаъдан, щярякятини дурдуглары
йамаъын гойнунда йерляшян турбазайа эялян йола енди-
ряндя, микроавтобус камерайа йахынлашды вя габагъадан
шяртляшдирилмиш йердя дайанды. Рягиб юзцнц онун гапысына
атыб, тез ачараг, ичяри бойланды. Бир нечя няфяр дцшяндян
сонра Йелена Михайловна чанта вя бир йцнэцл чамаданла
гапыйа эялди. Рягиб йцкц эютцрдц, онун голундан тутараг
дцшцртдц, гуъаглайыб цзцндян юпяндя:

- Баьышла, чатдыра билмядим, ишим о гядярдир ки, лап
ялдян дцшмцшям! – дейяряк, йеня эедя-эедя гызын бо-
йнуну гуъаглайыб юпдц. Архадан камера юз мцшайиятини
давам едирди. Бир гядяр дя беля эедяндян сонра режиссор
разы щалда:

- Стоп! – деди. 
Араз «стоп» командасыны вериб, чякилиши сахлады. О,

ялиндяки ескизляря бахды, ятрафа эюз эяздирди. Операторла
бахышдылар, щяр икисинин цзцндя икинъи «дублун» чякилмя-
синя ещтийаъ эюрцнмяся дя, Араз юз севимли ъцтлцйцнц ча-
ьырды.

- Бура бах, Рягиб, – о, бу дям йахынлашан актйорлара
там ъидди олараг, – сяня верилян тапшырыгдан артыг щярякят
елямя! Йохса бурада бир няфяр вар, адыны демяк истями-
рям, бир дя эюрдцн сяни чякди мешянин ичиня, сонра да та-
пылмадын! – бу сюзляри дейиб, о, эюзуъу Камала бахды.
Ассистент ишарянин она едилмясини баша дцшяряк, ашаьы
бахды. 

208

Йусиф Ялизадя 0 0 0 0 0 0 0 0



Йеленадан башга щамы эцлдц, сонра гыз Рягибдян Ара-
зын ня дедийини сорушду. О да Аразын дедийини тяръцмя едя-
ряк, зарафат елядийини деди. Бу Ленанын цряйиндян иди, о,
бяркдян эцляряк, сонра Камала тяряф дюндц.

* * *

Qыsa mяlumat vя цmumi qaydalar.

Ня Араз, ня дя онун ассистенти Камал, истямирдиляр ки,
араларында олан сямими, достлуг мцнасибятини ъамаатын
эюзцня пярдя етсинляр. Камал юз ишинин ющдясиндян баъа-
рыгла эялирди. Демяк олар ки, ишиндя щеч бир гцсур-филан ола
да билмязди… 

Камалын атасы Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы ол-
мушду. Ясярляринин дя яксяриййяти мцщарибянин бяшяриййят
цчцн эятирдийи фялакятляря щяср едилмишди. Ъамаат онун ата-
сынын Аразла достлуьуну билирдиляр. Аразын бир аз бундан
габаг, юйцд-нясищят вахты, кишинин цнванындан данышмасы
ассистентини азаъыг пярт  ется дя, Камалын цряйини, бу дцнйа
эюрмцш, алиъянаб инсана гаршы доьма бир щисс бцрцдц. 

Онлар Йелена иля дцз бир ил иди ки, таныш идиляр. Кечян
филмин щазырлыг вахты о, «Мосфилм»я актриса цчцн езам
олунмушду. «Актйор шюбясиндя» онун «карточкасыны»
эюрцб чаьырмышды. Ссенарини охумаьа веряндян сонра, ер-
тяси эцн гыз эялир, филмдя мямнуниййятля чякилмяйя разы-
лыг веряряк: «Анъаг бир шяртля ки, сян юзцн филмдя
ишляйясян» демишди. Бу вахт щяр икиси эцлцшцрляр. Еля о
вахтдан да онларын арасында башланан бу достлуг мящяб-
бятя чеврилмишди. Бу филмя дя чякилишя о, юзц Ленаны ча-
ьырмышды.   Бязи   епизодларын  чякилиши  вахты  гуъаглайыб -
юпцшмя сящняляриндя илк эцнляр гысганълыг ону цзцрдц.
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Бязян дя чаьырдыьына пешманчылыг едирди. Сонралар Йелена
Михайловнанын ону ясл мящяббятля севмясиня инанды вя
бу гысганълыг да ярийиб даща эцълц бир севэийя чеврилди. 

Бурадакы експедисийада ися чякилишлярдян сонра Камал
Лена вя Нязакятля шам  йемяйи едяндян  сонра  онлары
отагларына ютцрцб бир аз сющбятдян сонра юз нюмрясиня
эедирди. 

Чякилиш групунда адятян беля йазылмайан ганунлардан
бири дя гурулушчу режиссорларын тапшырыьы иля ахшамлар актйор-
ларын спиртли ичкиляр гябул етмяляринин гаршысыны алмаг иди.
Яввял-яввял ассистентляр буну ешидяндя эцлцб гярибчилийя
салырдылар. Сонралар иш просесиндя практика эюстярди ки, бу
дцз методдур вя ассистентляр буна да мцяййян дяряъядя
эюз гоймалыдырлар ки, низам-интизам позулмасын. Бунлара
риайят олунмадыгда ися, эяляъякдя – екранда бу вя йа
диэяр кадрда ифачыларын ойунларында, эюзляри гызармыш, йор-
ьунлуг, чох ъцзи дя олса сярхошлуг юзцнц эюстярир вя беля
олан щалда да режиссор йа тязядян чякмяли, йа да актйору
дяйишмяли олурду. Бцтцн бунлар да артыг хяръляр вя бюйцк
язиййят вя ясяб бащасына баша эялирди. Беля щаллара индики
филмдя щяля ки, раст эялинмирди. 

Буэцнкц эцня эялдикдя ися, бу чякилиш эцнц, артыг ща-
мыйа мялум олдуьу кими юзцнцн бир нечя яламятдар ща-
дисяляриля башгаларындан сечилирди. Бу эцнкц планда олан
чякилиш мцвяффягиййятля чохдан гуртармышды. Йыр-йыьыш
едяндян сонра, «Камероваэен», «Лихтваэен», автокран
вя ики автобуслар йола дцзялиб эетмяйя щазырлашырды. Фящ-
ляляр ялбяся вя костйум гутуларыны, ишыгчыларса юз аваданлыг
вя апаратураларыны инзибатчыларын кюмяклийиля турбазадан бу
эцн директорун алдыьы бир отаьа дашыйыб гуртардылар. Ейъ-
ащанлыгла няфяс алыб автобуслара миндиляр. Йелена еля чя-
килдийи либасы дяйишмядян, Камалын бу ан машыны
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дюндяряряк йола дцзялдийини эюряндя йейин аддымларла
онун габаьыны кясди. Араз хидмяти гара «Волга»сындан ба-
шыны чыхардараг ону бяркдян сясляди. Бу сясдя бир горху,
зящм щисс олунду. Араз ялбяття гызын еля машында эетмя-
синя разылыг вермязди. О, актрисаны чох вахт юзц иля апарыб-
эятирирди. Даь йолу горхулу олдуьундан беля вариант даща
тящлцкясиз иди. Йелена Камалын бу бюйцклцкдя машыны
сцрдцйцнц эюряндя: «Сянин аьлын чашыб-няди?!» деди.
Оьлан эцлцмсцняряк, «режиссор сяни эюзляйир, мещманха-
нада эюрцшярик. Мянимля эедян вар» деди. Гыз эедиб,
«Волга»йа отурду. Бу ара, Илтифат «ритм-репортйору» чийнин-
дян асыб, Камалын йанына, кабинайа галхды. Бригадир Йе-
нэибар ишини гуртарды, яллярини, цст-башыны чырпараг о да
Илтифатын йанына галхараг отурду. Филмин директору Мяммя-
довун тапшырыьына ясасян, ишыг машынында бир гайда олараг
мцтляг бригадир отурмалы иди. 

* * *

Mehmanxanaya gedяrkяn tяqib.

Машынларын щамысы габагда эедирди. Камал онлардан
тягрибян ики йцз метряйя гядяр эеридя иди. Турбазадан еля
дя чох йох, бир километр араланмышдылар ки, Камал арханы
эюстярян эцзэцдя онлара йахынлашан йашыл рянэдя «ВАЗ-
21011» маркалы машыны эюрдц. Сцканда отуран гара кюй-
някдя, гара ейнякли бир киши, йанындакы ися Камалын
чякилишя дявят етдийи арыг, дазбаш сары футболкада олан
оьлан иди. О, машынын сцрятини азалтды ки, архадан эялянляр,
бялкя, онлары кечиб эетсин. Амма буна бахмайараг, «011»
дя сцряти азалдараг, онларын далыйъан щярякяти давам ет-
дирди. Бундан шцбщялянян Камал дцшцндц ки, йолун тящ-
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лцкяли олдуьундан бялкя, онлар цряк едиб кечмяк истямир-
ляр. О, мцнасиб йеря чатанда машыны гыраьа вериб сахлады
ки, архадакылар асанлыгла кечиб эетсинляр. Лакин бу беля ол-
мады, онлар да дцз «Лихтваэенин» далында дайандылар вя
эюзлярини бир анлыьа габагдакы машынын эцзэцсцндяки
адама зилляйяряк дурдулар. 

- Нийя дайандын? – Илтифат Камалын бу щярякятиндян
азаъыг да олса тяшвишя дцшяряк сорушду.

- Щеч, – дейя Камал эюзцнц эцзэцдян чякмядян
деди, - архадан эялян «Жигули»дякиляр еля билдим кечмяк
истяйирляр, амма нядянся онлар да дайандылар. – Бу ара о,
Илтифата бахды. – Сцрцъцнц танымырам, йанындакыны бу эцн
орда чякилишя чаьырдым, сары футболкада, арыг… Мязащирдир
ады… дейясян. – о, бу дям яйилиб Йенэибара бахараг,
давам етди. – Машаллащын мцштярисидир. – деди вя йеня эцз-
эцйя эюз йетирди. 

Буну ешидян кими, бригадир Камалын няйя ишаря етди-
йини баша дцшдц. О саниййя дя дахилиндяки эярэинликдян
цз-эюзцнцн язяляляри дартынды вя цзцнц йана чевиряндя,
додагалты ня мызылдадыса щеч кяся чатмады. 

Кино ишчилярини шцбщяляндирмямяк цчцн, онлары мцша-
йият едян бу ики няфяр юзлярини чох эюзлятдирмядиляр. Ня-
щайят, машыны щярякятя эятиряндя Камал да ялини чыхардыб
онлара габаьа дцшмяляриня ишаря верди. Машын эялиб Ка-
малын бярабярлийиня чатанда арыг оьлан ялини чыхардыб бир
кющня дост кими видалашды. 

Онларын далынъа бюйцк машын да щярякятя эялди. Сцкан
архасында гара ейнякли вя гара узунгол кюйнякдя отуранын
кимлийи Камала мялум олмаса да, онун тякъя хариъи эюр-
кяминдян билинирди ки, бураларда яэяр он няфяр бармагла
эюстярилян адам вардыса, онлардан бири дя бу иди. 

- Бяс сцрцъц неъя, ону танымадын? – дейя Илтифат йеня
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тяшвишля сорушду.
- Йох, – Камал фикирли  щалда идаря едяряк, ъаваб верди.

– башдан-айаьа гара эейимдя, гара ейнякдя, ону щеч бу-
раларда эюрмямишям. – деди. 

Бу дям Камалла Илтифат гырагда отуран вя паннелдяки
тутаъагдан бир яли иля бярк-бярк йапышан Йенэибарын цзцнц
эюрсяйдиляр, онун мцтляг сюзлц адам олдуьуну баша дцшя-
ъякдиляр. 

Габагдакы йашыл машында эедян, турбазанын фойесиндя
Машаллащдан машынынын габаг шцшяси цчцн «филтр» алан гара
кюйнякли – щачанса «айы иля боьушан» Ярястун иди. Йанын-
дакы да Камалын бу эцн ону эейиндириб, микроавтобусун
ичиндяки епизода салдыьы дазбаш иди. Щяр икиси бикеф иди.
Эюрцнцр араларында щансыса сющбятдян сонра беля ганыгара
эюркямдя идиляр. Ярястун щярдян арханы эюстярян эцзэцйя
эюз йетириб, Мязащиря цзрхащлыг елямяк цчцн, ону даныш-
дырмаг фяндиня ял атды. 

- Сян, – дейя Ярястун тякрарян сорушаъаьыны, бир гядяр
црякалыъы тонда башлады, – мцстянтигя онун адыны дейяндя
юз гулагларынла ешитдин?

- Юз гулагларымла! – Мязащир она тяряф яйиляряк, ялини
дя гулаьына вуруб давам етди, – башгасынын гулаьыны
эяздирмирям! – деди.

- Бура бах! – о, саь ялиля Мязащирин чянясини тутуб
юзцня тяряф дюндярди. – Мянимля щозу-щозу данышма! –
дейя гейзляняряк кярязлянди. Цстялик бир шапалаг да вур-
маг истяди. 

Мязащир достунун бу щярякятиндян бярк инъиди. О,
сцрцъцйя гышгырараг: «Сахла, мян даща сянинля эедя бил-
мярям, мяни бу ишинизя гатма!.. Щеч нядян дя хябярим
йохдур…» – деди.

Ярястун йеня дя дюзмяйиб, она тяряф мцлайимликля
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дюняряк, гышгырдыьына эюря ону баьышламасыны бир нечя дяфя
хащиш етди. Ялавя олараг халаоьлу олдугларыны вя ушаглыгла-
рыны йада салды. Достлуьа хас олан мисаллар эятиряряк ону
бир тящяр йола эятирди. 

Мязащир даз башындакы кцлякдян ойнайан тяк-тцк са-
чларыны «сащмана» салды вя бюйцк халаоьлусуна: «бир дя
мяним башыма гышгырсан, сянинля ялагяни бирдяфялик кяся-
ъям!» – деди. 

Ярястунун хасиййяиня бяляд оланлар онунла, демяк
олар ки, йолдашлыг, достлуг етмякдян йайынырдылар. Мязащи-
рин  йалныз гощуму олдуьу цчцн, юзцнцн беля нагис щяря-
кятляриля бир кал армуд олуб онун боьазында галмышды. 

Бир мцддят беля лал-динмяз эедяндян сонра, йеня са-
китлийи позан Ярястун: «О оьлан Сядийарды-няди, данышанда
магнитофон ишляйирди?» сорушду. Мязащир бир гядяр фикря
эедяндян сонра, бялкя дя, садяъя данышмаг хатириня дил-
лянди: «Ня билим, чархлары фырланырды» деди. 

Бу сюзлярдян сонра Ярястун бир аз да гейзляняряк,
ялини сцкана бир нечя дяфя чырпды. 

- Бу кцчцйцн дикбашлыьы мян билирдим дя ахыр юз ба-
шына бир бяла ачаъагды! – деди. 

Онларын башлары сющбятя гарышдыьы цчцн Ярястун эцз-
эцдя архадан эялян «Лихтваэени» эюрмяйиб бирдян сцряти
азалдараг: 

- Онлардан чох узаглашмаг олмаз! – деди. 
- Нийя олмаз? – Мязащир фикирли сорушду.
- Дярд, «нийя олмаз»! чор «нийя олмаз!..» Билмирсян,

нийя олмаз?! – чымхырды.
Мязащир щеч ня демядян она тяряф цзцнц чевиряндя,

Ярястун бирдян эцлцмсцняряк: 
- Йахшы да, баьышла халаоьлу, эюрцрсян башымыза ня

ойун эятирир?! – дейяряк ялини онун чийниня вурду. 
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Онларын архасынъа эялян «Лихтваэен» бир гядяр эеридя
галмышды. Бу бюйцклцкдя машынла беля сярт дюнэяляри кеч-
мяк асан дейилди. Инди бу цч няфяр, «Жигули»дя кечянляр
барядя ня билирдилярся, щяря юзлцйцндя онлардан няся йо-
зурду. 

Ишыгчыларын бригадиринин рянэи бир аз да гаралмышды. О,
щям Машаллащын «Жигули»дяки гаракюйняк адам барядя
уъундан-гулаьындан данышдыглары ятрафында, щям дя Кама-
лын она, онун ишчиси барядя атмаъалы данышыьыны дцшцнцрдц.
Камалын бир аз бундан габаг щамынын эюзц габаьында ону
юлцмдян гуртармасы олмаса иди, Машаллащын адыны хоша-
эялмяз ишдя чякмясиня бялкя дя, бир ъаваб верярди. Сющ-
бяти ачыб тязялямяк истяся дя, буна йолбойу тяряддцд едир,
щеч ъцр баъармырды. 

Чякилишя щазырлыг заманы мейданчаны эютцрдцйц
«филтрля» тярк едиб, турбазайа эедян Машаллащын орадан га-
йыдандан сонракы эюркяминин ятрафа вя билаваситя Камала
неъя тясир етдийини Йенэибара ешитдиряндя, щеч кясля иши ол-
майан, ишиня ъанла-башла йанашан бу «гара фящля» цзцнц
йана дюндяряряк, ишчисинин цнванына налайиг няся мызыл-
данды вя бирдян няся хатырлайыб:

- Дедин, о, машыны сцрян гаракюйняк, гараейняклиди?
– сорушан кими дя Йенэибарын рянэи еля бил бир гядяр ачылды. 

Камал башы иля тясдигляди. 
Сющбятин ачылдыьыны эюзляйян Йенэибар, даща щеч

нядян чякинмядян йадына дцшянляри деди:
- Яэяр, Машаллащын дедийидирся, орадакы ресторан мцди-

ринин гардашыдыр, ады да, дейясян… Яр… Ярястун. Щя, щя,
Ярястун деди, юзц дя ишдян сонра бизим мещманханайа
эялмялидиляр. 

Бу йердя Камалла Илтифат бир-бирляриня бахдылар. Арайа
йеня сакитлик чюкдц. Щеч кяс данышмады. Анъаг Йенэибар-
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дан башга, бу ики отуран ассистентляр бир эюзяэюрцнмяз
«енержи» иля бир-бириня ютцрцлян ейни «шцбщяни» йашайырды-
лар. 

- Еля бу? – Камалын суалы бцтцн ешитдикляринин «лазым-
сыз» бир сющбят олдуьу кими сяслянди. 

Гуртармаг билмяйян бу даь йолу, бу нящянэ машынын
сцрцъцсцнц ялдян салмышды. О, ган-тяр ичиндя иди, дясмалла
тярини силиб:

- Йенэибар,  язизим! – о,  арабир  яйиляряк, бригадиря
достъасына бахараг, – Ола билсин мцдириййят сизин бу хырда-
хуруш ишляринизя аталыг гайьысы иля мцяййян сябябдян эюз
йумур. Анъаг мяни дцз баша дцш, башга бирисинин тяряфин-
дян шантаж олунмасыны щеч кяс истямяз!..

Ениш йениъя гутармышды. Шящярин эиряъяйиня чатар-чат-
маз бригадир щазырлашырды няся десин бу заман габагда
эедян йашыл машын эюрцндц. Онларын беля йаваш эетмяляри
далларыйъан эедянляря мцяййян дяряъядя няйися дейирди. 

Ортада, «ритм-репортйору» да гуъаьында икиялли тутан
Илтифат, чохдан щеч ня демирди. Нядянся фикирляри бейниндя
долашыг дцшян адам кими, юзц иля щямишя эютцрдцйц боз,
йары дермантин, йары назик тохунма эюдякчясинин ъиблярин
ятрафдакылара билдирмядян йохлады. 

Онлар шящярин йамаъ йериндя, ятраф биналар арасында,
чох йахын кечмишдя уъалдылан доггузмяртябяли мещман-
ханайа чатанда, йашыл «Жигули» артыг бу мещманхананын
бюйрцндяки йолда аьаълар алтында дайанмышды. Ичярисиндя
щеч кяс эюрцнмяди. Камал ону кечиб, мещманханайа эи-
ряъяйин лап йахынлыьында, бюйцр кцчядя, «Жигули»дян хейли
габагда сахлады. Камалла Илтифат машындан дцшмяздян
яввял, пиллякянлярин гуртараъаьындакы террасда дайанан
адамлара бахды, дазбаш Мязащирля цз-цзя, архасы кцчяйя
дайанан гара палтарлы Ярястуну эюрдцляр. Машына тяряф бой-
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ланан Мязащир йолдашына няся дейирди.
Бу ики ассистент, чохдан онлары няйин эюзлядийини билир-

диляр. Бир гядяр араларында бахышандан сонра, дцшмяйя ща-
зырлашдылар. Йенэибар дизляриндя сахладыьы аь кепкасыны
йарымчыг дазлашмыш башына гойду, гапыны ачыб бир айаьыны
чюля гойанда деди:

- Бябир кимдир? – о, суаледиъи нязярлярини Камалла Ил-
тифатын цзцндя эяздирди.

- Щеч, – Камал етинасыз ъаваб веряряк, – автобусун
ичиндяки кцтляви сящнянин иштиракчысы бу эцн эялмямишди…
Неъя бяйям? – щисс-щяйяъан бирузя вермядян сорушду.

Йенэибар ъавабдан гане олмады. О, бир истяди юзцнцн
бу эцнкц хиласкарына: «Мяндян нащаг йеря няйися эизля-
дирсян, сяня гаршы мян щеч вахты пис ямял ишлятмярям».
Нядянся бу фикриндян дашыныб, даща цстцн вурмады. Еля бу
ан бригадир терраса бахды, орада Машаллащын мцштярисини вя
йанындакы гаракюйняйи эюрян кими, гаш-эюз ифадясиля Ка-
мала: «Онларын артыг бурада сизи эюзлямялярини» билдирди. 

Камал тез дцшцндц ки, Машаллащла бир отагда галан бри-
гадирин суалыны тяфсилатиля ъавабландырмаг ещтийатсызлыг олар. 

- О ресторан мцдиринин гардашы эуйа дейиб ки, Бябир
онун гощумудур. – дейərək, Йенэибар ашаьы дцшдц. О, га-
пыны баьламаздан габаг бирдян няся хатырлайыб. – Камал,
чох саь ол! Билмирям, сянин хяъалятиндян неъя чыхаъа-
ьам?! – гапыны баьлайыб, эетди.  

Бригадир эедян кими, Илтифат эюдякчясинин ъибиндян чы-
хартдыьы аь «кассети» тез Камала веряряк:

- Дейясян, инди-инди юзцня эялир. – деди вя астадан, бир
гядяр дя мяхфи тярздя, ялавя етди, – Камал, онлар буну ал-
маьа эялибляр, ат кюйняйиня эюрмясинляр, – о, бир ан фикир-
ляшяряк, сюзцня давам етди. – Ня йолла олур-олсун мян
онун цзцнц кючцрцб бу эцн Bayramoва чатдырмалыйам!
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Илтифат бу сюзлярля ашаьы дцшдц, террасдакылар онун
дцшдцйцнц эюряндя, гапылардан ичяри эирдиляр. 

Бу ан  Камал да дцшдц, гапыны ачарла баьлайыб, йанашы
пиллякянлярля галхыб, гапылардан ичяри кечдиляр. 

Фойедя гонагдан чох мещманхана ишчиляри долашырды-
лар. Чякилиш групундан филмин директору аь-золаглы чил-чил
гысагол кюйнякдя, ялиндя «дипломат» чанта, бир ялиндя дя
сары панамасы иля цзцнц йелпиъляйирди. Онун йанында мца-
вини Мягсяд, ялиндя дясмал боз дама-дама кюйнякдя иди.
Онлар мещманхана хяръляриня даир эялиб-эедянлярин сийа-
щысына уйьун щагг-щесаб барядя вя бир сыра башга инзибати
ишлярля мяшьул идиляр. О, бирдян Камал эилин эирдийини
эюрцб, она доьру бир-ики аддым эяляряк:

- Сиз икиниз дя бу эцнцн гящряманларысыз! – О, эцля-
эцля Камала цз тутду. – Шярт о дейил ки, кинода «гящря-
маны» ойнайыб, сяня «гящряман» десинляр! Ясас одур ки,
щяйатда гящрямналыг эюстярясян! Сяня «Сосиал Йарышма
Галиби» мцкафаты йазаъам – 45 манат. 

- Чох саь олун, Мяммядяли мцяллим! – Камал бу
сюзлярля Илтифатла бирэя лифтин бюйрцндяки пиллякянляря адла-
дылар. 

Мяммядяли  йанында дуран Мягсядя: «Бу ишыгчыларын
мясяляси неъя олаъаг? Щарда галды бунлар?» – деди. 

- Тапшырмышам инди дцшярляр. – дейя о, Камал эиля
тяряф дюняндя, ассистентляр пиллялярин йухарысында буру-
ланда эерийя бахдылар. Мягсяд ишарясиля ишыгчылара хябяр
чатдырмаларыны билдирди. 

* * *

218

Йусиф Ялизадя 0 0 0 0 0 0 0 0



Mцstяntiqlя gюrцшя hazыrlыq.

Беляликля, бу ики ассистент цчцнъц мяртябяйя галхдылар,
коридорда адам эюрцнмцрдц. Онларын отаглары солдан ахы-
рынъы 8-ъи отаг иди. Цзбяцзся Машаллащ иля Йенэибар галыр-
дылар. 

Камалла Илтифат сяссиз-сямирсиз эялиб гапыны йавашъа
ачдылар. Цзбяцз 11-ъи, гапысы гясдян ара сахланмыш отагдан
сясляр эялирди. Гапыны ачан кими Илтифат ялини узадыб ондан
вердийи кассети истяди. 

- Мяня дюрд-беш дягигя вахт лазымдыр, ичяри эиряни
сахла! – дейиб гапыны баьлады. 

Камал гапыда вар-эял едяряк эюзляди. Бу ан 11-ъи от-
аьын гапысы там ачылды. Машаллащ боз майкада вя цстцндян
йашыл кюйняйини дцймяляйяряк, рянэи эетмиш ъинс шалварда,
чыхан кими дя ялини гапынын ялъяйиня атыб, ичяри эирмяк ис-
тяйяндя, Камал ону сахлады:

- Сиз бурдасыныз? – ондан тяяъъцбля сорушду. – Филмин
директору сиздян кимися ашаьыда эюзляйир, тез эет. – деди. 

- Ня олуб ки? – о, тез дурухду, «директор» сюзцнц еши-
дян кими сойуду. Кюйняйинин дцймялярини баьлайараг, –
Илтифат йохдур? – бирдян алнында дцйцн ямяля эялди, кюй-
няйини шалвара салараг йола дцзялди. 

- Биринъи мяртябядя, туалетдя. Юзцнц эцъля чатдырды,
гарны аьрайыр. – О, яллярини синясиндя чарпазлады вя юзцнц
гапыйа сюйкяди ки, бирдян кимся вя йахуд Машаллащ эерийя
бахса, щягигятян Илтифатын щяля дя эялиб чыхмадыьына инан-
сын. 

Машаллащ эюздян итяндян он-онбеш санийя сонра, ичя-
ридян гапы гыфылынын ачылма сяси ешидилди. Камал тез ичяри
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кечди. Илтифат ялиндя тутдуьу кассети она веряряк, тапшырды:
«ня олур-олсун буну щеч кяся вермирсян. Онун ясли мян-
дядир, эизлятмишям. Столдакы кассетлярин арасындакы бу аь
кассет цчцн кимся эялмялидир, онда щеч ня йохдур,
горхма. Сяндякинися мцстянтиг эюзляйир. Инди бура
кимся…» о, сюзцнц гуртармамыш гапы дюйцлдц. Илтифат ъялд
гапыны ачды. Машаллащ йары горху, йары севинъля «маскала-
нараг» ичяридя эюрцндц. О саат да Илтифата мцраъиятля, ота-
ьындакы гонагларын ону эюзлядиклярини вя эятирдикляри бир
«магнитофона» бахмасыны хащиш етдиклярини деди. 

Илтифат щеч ня демядян лал бахышла Камалы сцзцб, Ма-
шаллащдан габаьа кечяряк гапыдан чыхды. 

Онлар 11-ъи отаьа эирдиляр, бурада да щяр отагда олдуьу
кими, щамам-туалет гапылары юнцндян кечян дящлизя ча-
танда бурнунда щисс етдийи сигарет тцстцсц гарышыг, пивя,
одеколон ийи бейниня еля ишляди ки, Илтифатын башэиъяллянм-
дян аз гала айаглары бцдрясин. 

Ичяридя, 12 кв.метрлик бу отагда ики чарпайы гойул-
мушду. Араларында балаъа, рянэи солмуш халча устцндя го-
йулмуш дяйирми столун ятрафында дюрд стул вар иди. Столун
цстцндя гапаьы ачыг «Омега» маркалы магнитофон еля илк
бахышдан эюзя чарпырды. Бир гырагда бир килолуг банка
ичиндя кющнялмиш чай галыьы вя електрик сугыздырыъысы, йа-
нында су долу графин, йарымчыг пивя шцшяляри вя пивяси ичил-
миш ичи чюкцнтцлц стяканлар нювбяти црякйаньысыны
сюндцрмяк истяйянляри эюзляйирдиляр. 

Йеэаня бир креслода отуран гара узунгол кюйнякдя вя
ейняйини щяля дя чыхартмайан, кимлийи шцбщясиз Илтифата
мялум олан Ярястун иди. О, саламлашараг биринъи она йа-
хында олан Мязащирля эюрцшдц, сонра ейняйи алтындан оху-
йуъу нязярлярини щяля дя ондан чякмяйян Ярястунла
эюрцшцб таныш олдулар. Йенэибар бу вахт артыг «йаш асфалт»
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рянэиндя майкада йериндя узаныб телевизора бахырды. 
Машаллащ Илтифатын голундан тутараг, она «магнито-

фону» эюстяряряк стулда отуртду, габаьына стякан чякиб
пивя сцздц.

- Илтифат, сянин башын чыхмайан радиотехника йохдур. Бир
зящмят  олмазса,  бах да буна. – дейиб, юзц дя йанында
отурду. 

Бу ан, Илтифатын башы гарышан кими, Мязащирля Ярястун
бир-бириля бахышанда Ярястун башыйла она отагдан чыхма
ишаряси верди. Мязащир бу ан, бялкя дя, бцтцн дцнйайа
эялиб-эедянлярини эорбаэор адландырараг лянятляр ичиндя
коридора чыхды, цзбяцз отаьын ялъяйини басыб ачды. О, ол-
дугъа ещтийатла, коридорда ону бир адамын эюрмядийини
йягин едяндян сонра ичяри адлады. Бурада олан яшйалар да
ейниля чыхдыьы отаьын тякрары иди. Бу отаг йалныз юзцнцн ся-
лигя-сящманы, ийи иля фярглянирди. Отагда эюзцня щеч кяс
дяймяди. О,  стол цстцндя йыьылан цч ядяд кассетдян бири-
нин «аь» олдуьуну эюрцб, тез эютцрдц. Ъибиндян чыхардыьы
аь бабини онун йериня гойду вя ятрафа бир дя нязяр салараг
чыхмаг истяйяндя, бу ан ванна отаьынын гапысы ачылды,
Камал яйниндя майка вя аь золаглы идман шалварында дя-
смалла силиняряк чыханда Мязащири эюрдц. 

О саламлашыб, гонаьын ялиндя «бабинаны» эюряндя еля
дя чох тяяъъцблянмядян: 

- Щя, Мязащир?! – О, силиня-силиня она доьру эяляряк,
– Пулчун эялмисянся, пулу мян вермирям. Пулу йа бу эцн,
йа да сабащ – йедди манат йарымы директор юзц веряъяк.
Йеня чякилмяли олсаныз, хябяр верярям. – деди вя онун
тутдуьу «бабина»йа вя цзцня бахараг ялавя етди. – Разы
галдын бу эцнкц чякилишиндян? Екранда бир дягигядян чох
эюрцняъяксян… Ону щара апарырсан? – еля-беля, сюз хати-
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риня сорушду.
- Орада, – Мязащир ялини цзбяцз отаьа узадараг, – де-

диляр лазымды. – сюзцнц дейиб чыхмаг истяди. 
- Илтифат ордады?.. Она денян тез эялсин, мяни дюрдцнъц

мяртябядя эюзляйирляр. – дейяряк ачыг гапыдан Илтифата ешит-
дирди. 

- Щяля магнитофону дцзялдир. – «чаьрылмамыш гонаг»
гапыдан чыхыб, далыйъан баьлады. 

Камалы дюрдцнъц мяртябядя эюзляйян йох иди. О, гяс-
дян онлары аздырмагчцн беля деди. О, тез кюйняйини дя-
йишди, гырмызы, сары вя эюй миллярля хырда дама-дама
кюйняйини эейинди. Буралар ахшамлар сярин олдуьундан юзц
иля цстцндян йцнэцл михяйи рянэиндя астарсыз эюдякчя дя
эютцрдц. Илтифатын вердийи «бабинаны» голтуг ъибиндя эиз-
лятди. Гапыдан чыханда, ону бярк баьлады вя цстялик ачары
да гыфылда аъыгла фырлатды ки, гоншуда отуранлар онун гапыны
баьлайыб эетдийини ешитсинляр. Сонра гапыны сяссизъя ачды вя
узагдан ачары чарпайыйа атды, йавашъа ону юртцб, коридорла
узаглашды. 

Район «ъинайят ахтарышлары шюбяси» мцстянтигинин тап-
шырыьына эюря Илтифат, бу эцн, турбазанын габаьындакы чякилиш
мейданчасында, ялавя етдийи мцсащибяни бир эцн габаг,
юзц дя билмядян, вадидя ишлядийи заман, инсан юлцмц иля
дя баьлы «сясляр» дцшян лентдяки тякзиболунмаз факты тяс-
дигляйян мцсащибягарышыг «магнитоленти» Байрамов Тап-
дыьа чатдырмалы иди. 

Камал отагдан чыхан кими, тез йухары дюрдцнъц мяр-
тябяйя, 47-ъи отаьа Лена иля Фирузянин галдыьы нюмряйя
галхды, Лена ону эюрян кими: «Аллаща шцкцр ки, саь-сала-
матсан!» деди. Камал буну бир зарафат кими гябул ется дя,
гызын сонра щягигятян дя наращатлыг кечирдийини «ряфигяси»
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Фирузя тясдигляди. Камал мцщцм бир ишин далыйъан эетмя-
лярини онлара билдириб, щям дя тапшырды ки, онун бура эялмяси
вя щара эетдиклярини бир адама демямялярини вя онсуз шам
етмялярини деди. О, отаьы тезликля тярк едяряк, ашаьы вес-
тибцля дцшдц ки, орада Илтифаты эюзлясин. 

Илтифатса «магнитофонла» ня гядяр ялляшдися дя бир шей
щасил олмады. Онун фикри еля мцстянтигин йанында иди.
Ахырда ял чякиб, гяддини дцзялдяряк, Ярястуна тяяссцф-
едиъи нязяр салараг: «Пластинляри» йаныб, щеч «пайкайа» да
йарамыр» деди. Бир аз сцкутдан сонра: «Баьышлайын, мяни
йухарыда эюзляйирляр» дейяряк онларла видалашыб чыханда
Ярястун йериндян дуруб она ял узадараг: «Сян дя бизи ба-
ьышла, язиййят вердик» деди. Илтифат орадан бирбаша юз отаьына
эирди. О билирди ки, ачыг гапыдан онун щярякятлярини изляйир-
ляр. О, кассети эютцрдц, гапыдан чыханда ону ъибиня гойду
ки, гой онлар да эюрсцнляр ки, Илтифат капитанын эюрцшцня on-
ların dяyiшdiyi бош кассетля эетди. 

Сонра Ярястунла Мязащир эятирдикляри пивядян ичиб,
адама бир сигарет дя йандырдылар. Ярястун Йенэибарла ху-
дащафизляшмяйя дюняндя, онун йатдыьыны эюрдц. Машал-
лащла видалашанда она эюз вурду. Щяр шейин яла кечдийини
билдиряряк, худащафисляшиб чыхдылар. Онларын бу саат ясас фи-
кирляри эютцрдцкляри «кассетя» щардаса гулаг асмаг иди.
Онлар тялям-тяляс ашаьы дцшцб, магнитофон да ялляриндя
машына отурдулар вя тез щараса йолландылар. 

* * *

Assistentlяrin mцstяntiqlя gюrцшц.

ДИН-нин район милис идаряси, мяркяздян бир гядяр
аралы, даьлыг щиссядя йерляшдийиндян, Камалла Илтифат
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йолцстц гязет кюшкцнцн бюйрцндяки, «Сярин су»-дан
адама бир стякан «сироп» ичдиляр, «Хагани» кцчясини буру-
луб, «М.С.Ордубади» кцчясиля бир гядяр дя йухары галхан-
дан сонра, кцчянин солунда айрыъа, тязя истифадяйя верилмиш
бирмяртябяли «Милис Идаряси» эюрцндц. Онлар ичяри эирдиляр.
Шцшябяндин цстцндя бюйцк шрифтлярля «Нювбятчи» йазысынын
алтында отуран сержант онлары эюрян кими: «Сизя ким лазым-
дыр?» дейя сорушду. Илтифат ъибиндян «Азярбайъанфилм» ки-
ностудийасы» йазылмыш гырмызы рянэдя вясигяни она верди. 

- Билирям, – дейя сержант балаъа бир каьызда няся гейд
етмяйя башлады. – капитан тапшырмышды, отагда дейил, кечин
орада коридорда отурун эюзляйин, инди эяляр. – деди вя вя-
сигя иля, бир «бурахылыш вярягяси» дя верди.

Онлар коридорла кечиб сола дюндцляр, дюнян кими 5-ъи
гапыда «Капитан» Байрамов Т.» йазысыны эюрдцляр. Цзбяцз
гойулмуш кинотеатрдакы скамейкалары хатырладан дюрд йерли
отураъагларда отурдулар. Ичяридян эцъля ешидилян сясляр эя-
лирди. 

- Йягин щардаса лап йахындадыр, инди щарда олса эяляр.
– Камал архайынъасына деди. 

- Нядян билдин? – Илтифат сорушду. 
- Ичяридя, телевизор ишляйир. – деди. 
Онлар отурандан ики дягигя сонра, щардаса, узагда

гапы сяси ешидилди, даща сонра, сержант киминляся данышды вя
эет-эедя айаг сясляринин йахынлашдыьы ешидилирди. 

Байрамов ялиндя бир каьызла эялди. Мцстянтиг онлары
эюряндя севинъля гаршылады, гапыны ачыб ичяри дявят етди. О,
телевизору сюндцрцб, столунун габаьына сюйкянмиш бир
кичик столун щяр ики тяряфиндя онлара йер эюстяряндян сонра,
динмязъя, «Орск-4» сойудуъусундан ики ядяд «Бадамлы»
суйу эютцрцб ачды вя стяканлара сцзцб онларын габаьына
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гойараг: «Ичин, сяринлянин» – деди. 
Байрамовун кабинети онларын мещманханадакы отаг-

лары щяъминдя оларды. Бир тяряфдя, диварын кцнъцндя, юзцня
йахын йердя гойулмуш метряйарымлыг щцндцрлцкдя сейф,
кичик шифонер, балаъа бир китаб шкафы варды. Бир тяряфдя ися,
пянъяря йерляшян дивар дибиндя, чохсайлы стуллар гойул-
мушду. Ашаьы иш режиминдя ишляйян, дямир бармаглыглы
пянъярядя гярарлашан «БК-1500» кондисионери юзцнцн
«хяфиф» ишиля, она йапышан щяйятдяки алма аьаъынын ятрини
ичяри цфцрмякля эялян гонаглара санки кичиъик бир «ъяннят»
бяхш едирди. 

Байрамов гаршысында отуран бу ики ъаванлара хош бир
тябяссцмля бахыр вя еля бил йеня няся демяк истяйирди. Ил-
тифатдан алдыьы кассети сейфя гойуб баьлады. О, бу эцн сящяр
Мязлум кишинин щяйятиндя оларкян, орадан «анализ» цчцн
эютцрдцйц ганын ъавабыны, она инди вердиклярини, еля она
эюря дя чякилиш мейданчасындан тяляскян эетмясини дейя-
ряк, ганын да Бябиров Бябиря мяхсус олдуьуну билдирди вя
артыг йайлаьа, онун далынъа адам эюндярдийини деди. 

Сонра о, Камала бахараг: «Сянин юлцмдян гуртардыьын
бригадириниз барядя мян зянэ едиб Мяммядовла сющбят
елядик. О, мяня щамысыны неъя олуб, ятрафлы данышды».

Камал онлары изляйян ики няфяр барядя капитана даны-
шанда, мцстянтиг алныны дярщал дцйцнляйяряк, няся додаг-
алты деди вя онлара башыны галдырараг ещтийатлы олмаларыны
тапшырды. Ъаванлар юзляриня эюря капитанын наращат олма-
масыны дейяндя, Байрамов бу барядя щеч бир сюз демяди,
йалныз цзцнц пянъяряйя тутараг, гыса фикря эедяндян
сонра: 

- Динъ йашамаг истямирляр! – деди. – Мян билирям онлар
кимлярдир. Сизин галдыьыныз о, мещманхананын рестораныны,
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о, турбазанын ятини, щямин бу кюпяйушагларынын мафийасы
тямин еляйир. Щяля онларын о йайлагда бир «хаш-хаш» сащя-
сини дя бир дяфя йандырмышыг. Чох щяйасыз, надцрцст адам-
лардыр! – дейяряк, Байрамовун цзцндяки xoш
«тябяссцмдян» щеч ня галмады. – Онлар дцшцнцрляр ки,
кассет олмаса, Сядийарын эцнащкар олдуьу сцбута йетяр.
Надцрцст кюпяйушаглары! Кассет далыйъан дцшцбляр… Даща
билмирляр ки, Байрамовда еля дялил-сцбут вар ки, ики дцнйа
бир ола йеня ону гуртара билмязляр!.. Гыса сцкутдан сонра
о, артыг гаранлыг дцшдцйцнц эюрцб ишыьы йандырды вя давам
етди. – Демирям сизин бу мясяля иля баьлы эцнащыныз вар,
йа йох, щяр щалда бу щадисянин кюкц сизин эюзцнцз габа-
ьында баш вермишдир. Еля йахшы олду ки, тяшяббцскарлыьы да
сиз эюстяриб, истинтага явязсиз дялилляр вердиниз, бунун цчцн
чох саь олун!

Капитан галхыб, онлары габаьа бурахараг кордиора чых-
дылар, эедя-эедя: 

- Ушаглар, сизин щяйатыныз щяля габагдадыр, сизин яща-
тяниздя йени эязиб-долашан щяр тип адамлары вахтында, тез
гиймятляндирмяйи баъарын!.. – Байрамов daha da  sяmi-
miliklя яlavя етди. – Бизим ишчилярин щеч олмазса ялли фаизи
сизин кимилярдян олса иди, щеч дярдимиз олмазды! – дейиб,
видалашды. 

Илтифат ялиндяки «бурахылыш» каьызыны нювбятчийя вериб,
чыхдылар. 

Капитан коридорла отаьына узаглашаркян бирдян ня-
дянся дайанды, эери дюняряк:

- Мяни сорушан олмады ки? – нювбятчидян сорушду. 
- Йох, – сержант гейри-ихтийари ъаваб верди. 
Капитан щяля дя йериндя донуб галмышды. Бу ан ялиндя

чай стяканы нювбятчи баш-лейтенант постуна йахынлашараг
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деди:
- Сизи йох, йолдаш капитан, ики няфяр бизим йерли адам-

лардан, гонагларымызы – кино ишчилярини сорушдулар. – забит
дейяряк, капитандан эюзцнц чякмяди. – Мян онларын ики-
сини дя таныйырам. Сиз дя таныйарсыныз… – деди. 

- Мян таныйырам, эюрцнцр, сиз танымырсыз!.. Бяс неъя
олдулар? – Капитан сорушараг, эетмяйя тялясмяди. 

- Щеч, биляндя ки, сизин йаныныздадырлар, араларында ба-
хышыб, чыхдылар. – баш лейтенант, Байрамовун лал-мат онлара
бахараг башыны йеллядийини эюряндя, сержанта йавашдан. –
Сян онлара эяряк щеч ня демяйяйдин! – деди.

- Бяс дейирсян, «сорушан олмайыб?!» – Капитан башыны
истещза иля йеллядяряк деди. 

- Онлар о ики няфяри сорушдулар… сизи… – Сержант, Бай-
рамовун бахышларынын зящмлилийиндян сюзцнц ахыраъан
дейиб гуртармадан сясини кясди.

Кино ишчиляри «М.С.Ордубади» кцчясиня чыхдылар,
эялдийи йолла да эерийя тялясдиляр. Артыг кцчя ишыглары йан-
дырылса да, онларын тяк-тцкцндя лампа йанырды. Бирдян бярк
эедян машын нярилтиси эялди, щятта щансыса щяйятдян ращат-
лыьы позулан итин щцрдцйц ешидилди. Йухары тяряфдян, «Милис
идарясинин» бюйрцндян вя «М.С.Ордубади» кцчясини кясиб
кечян кцчя иля евлярин арасындан чыхан бир йцк машынына
тяряф баханда, Камал бу машынын ишыьында Милис идарясинин
бюйрцндя дайанан йашыл «Жигули»ни эюрдц. Машынын анъаг
бампери вя бир дя капотунун да аз бир щиссяси эюрцнцрдц.
О, эетдийи йердяъя дайанмаг истяди, аддымларыны йавашытды.
Илтифат буну щисс едиб:

- Ня олду? Эял дя, саат 9-да иъласымыз вар ахы. – деди. 
- Онсуз да эеъикяъяйик. – Камал дайанараг, дюнцб

бир дя эерийя бахды. 
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О, машыны Илтифата эюстяряндя Илтифат: «Ня олсун, киши
бялкя евиня эялиб» – деди. 

Кцчянинся якс тяряфиндя «Милис Идаряси» иля йан-йана
бина йох иди вя яслиндя машын сахламаг цчцн щеч мцнасиб
йер дя дейилди. 

Нящайят, бу ишин ясли-щягигятдя няйя охшадыьыны би-
ляндян сонра, достлар тяшвиш ичиндя йолларына давам етдиляр.
Онлар он-он беш аддым эетмямиш, архадан сяс сигналы ешит-
диляр, бу сигнал йашыл машындан иди. 

Бу машын Ярястунун машыны иди вя ичиндя дя бир няфяр
отурмушду, сигналы да о верди. 

* * *

Assistentlяri axtaranlara
Rafiq dя qoшulur.

Ярястунэил мещманханадан евя эетдиляр. Евдя баби-
наны йохлайандан сонра, онлара мялум олду ки, Илтифат онлар
цчцн тямиз, «йазысыз» кассет гойубмуш. Онун цчцн дя
дурмадан эери гайытдылар. Йанда отуран Мязащирин бу ишин
лап яввялиндян ганы гара олдуьундан о, йолбойу бир кялмя
дя данышмады. Онлар мещманхана йахынлыьында «Ики Хан-
чинар» алтындакы кафейя чатанда, бирдян Ярястун Рафигин
тяк, айрылыгда отуруб пивя ичдийини эюрдц. Дярщал да сах-
лады, ону чаьырараг, йахын эялмясини истяди. Рафиг бир ялини
эюйя галдырды, о бири ялиля пивя бокалыны бирбаша аьзына бо-
шалтды вя биртящяр галхараг, бир ятяйи ъинс шалварынын цстцня
салланмыш гырмызы кюйняйинин дюш ъибиндян сигарет чыхардыб
йандырды вя иланвари йериши иля юзцнц арха гапыдан машıна
атды. 
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- Сянин рягибин досту иля бизи алдатдылар. Онунла щагг-
щесаб чякмяйя инди сянин дя имканын вар! – деди вя ма-
шыны тякярлярин уьултусу иля йердян гопартды. 

Онлар «Милис Идаряси»ня эялдиляр, Ярястун тяк ичяри эир-
мяк истямяди. О, Мязащири дя эцъля юзц иля дцшцртдц. Ичяри
эирдиляр, нювбятчи сержантдан кино ишчиляринин бура эялиб-
эялмямясини сорушанда, сержант онларын йениъя эялдиклярини
вя мцстянтигин йанында олдугларыны билдиряндя, тягибчиляр
араларында бахышдылар вя артыг ишин-ишдян кечдийини баша
дцшцб чюля чыхдылар. 

Ярястун машыны сцрцб, идарянин бюйрцндя еля сахлады
ки, Илтифатэилин идарядян чыхдыьыны эюря билсинляр. Ичярийя там
сакитлик чюкдц. Щеч кяс бир кялмя дя данышмады. Рафиг
кефли олдуьундан арха отураъагда эащ дирсяклянир, эащ эюз-
лярини овушдурараг дуруб отурур, эащ да арабир мызылдана-
раг: «бурада няйя дайандыг? Сцр эедяк дя, о яълафла мян
бу эцн мясяляни чцрцтмялийям!» – дейирди.

Онун бу щярякяти ичяридяки достларына еля дя йахшы
тясир баьышламадыьындан, Ярястун она бу дяфя эяъ-эяъ
бахды, няся демяк истяйяндя, Мязащир дюзмяйиб:

- Сянин бу щярякятин мяним щеч хошума эялмир. –
деди вя ондан икращ щиссиля цзцнц йана чевирди.

- Ялбяття, – Ярястун ъаваб олараг, эюзцнц чюлдян
чякди, – эяряк сизин кими маймаг оласан ки, башгасынын
сяня гаршы етдийи алчаглыьы баша дцшмяйясян!..

- Бура бах, – Мязащир бирдян, байагдан ичиндя сахла-
дыьыйла да партлады. – Маймаг юзцнсян! Онларын мяня йах-
шылыгларындан башга щеч бир пислийи дяймяйиб! – О, ялини
ачара атараг чыхмаг истяди. – Щеч билирсян о, неъя оьландыр?
Он няфяр адам онунла баъара билмяз! – бу ан дюняряк Ра-
фигин вязиййятиня ишаря иля давам етди. – Сян дя инди  bu
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«кяпяняктутанла» онун цстцня эедирсян?!.
- Биз баъармарыг, – Ярястун ики отураъаг арасындакы

сандыгчадан бир «наган» типли тапанча чыхартды. – бах, бу
баъарар! – деди вя «наган»ла Мязащирин цз-эюзцнц охша-
маьа башлады. 

Мязащир онун бу щярякятляриндян щягигятян дя ъана
эялмишди. О, инди горхусундан йох, щирсиндян долмуш-гы-
зармыш эюзлярини халаоьлусунун дялиъясиня эцлян цз-
эюзцндя эяздирди.

- Вур!.. Вур!.. Ня эюзляйирсян?! – дейяряк тапанчадан
тутараг, ону алнына сыхды. 

Архада отуран Рафиг бу гышгырыглара дикяляряк:
- Ня мцбащися едирсиз? Мян юзцм онунла тякбятяк

данышаъаьам!.. Мяним севдийим гызы ялимдян алыб! – деди. 
- Эюрдцн инди сянин о тярифли достун ня еляйиб? – о, та-

панчаны ашаьы салараг сорушду.
- Юзляри биляр! – деди вя иронийалы бахышла Рафигя тяряф

ешитдирди. – Еля актриса беля «ешшякотарана» щеч тцпцрмяз
дя! – дейиб гапыны ачды ки, дцшсцн, Ярястун онун голундан
тутуб сахлады. 

- Мяня бах, сяндян йахын мяня гощум йохдур, – о,
инди бир гядяр мцлайим тярздя диллянди. – щям баъым  яри-
сян, щям дя халам  оьлу, сян дя мяни атыб эедирсян? –
деди. 

- Бундан сонра, – Мязащир онун силащына ишаря едяряк,
давам етди, - даща, о сянин баъын, о да сян, эютцр чырп тя-
пяня! – гапыны ачыб дцшдц.

Йезнясинин бу ъавабындан щиддятлянян Ярястун, на-
ганы отураъаьа атыб йеря дцшдц. О, узаглашмагда олан Мя-
защиря чатыб ону эери дюндяряряк, арыг сифятиня эцълц бир
йумруг вурду. Зярбядян о, эерийя сяндялляйяряк йыхылды
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вя тез дя галхды. Мязащир ъаваб олараг Ярястуна бир йум-
руг атды, лакин йумруьунун тясири карсыз олду. Ярястун ъу-
мараг ону нювбяти зярбя иля йыхды.

Ичяридя тяк галан Рафиг наганы эютцрцб, марагла онун
о тяряф-бу тяряфиня бахды, арабир онлара тяряф тушлайараг:
«Пах!.. Пах!.. Пах!..» едяряк боьуг сясляр чыхартды. О,
йердя узанмыш вязиййятдя Мязащири чырпышдыран Ярястун-
дан эюзцнц чякяряк дюнцб габаьа бахды. Бу дям «Идаря-
дян» чыхыб эедян Камалла Илтифаты эюрдц. Онлара юзцндян
асылы олмадан «сяс-сигналы» верди. Дюнцб машына бахан
Ярястун, ичяридя Рафигин тапанчаны габаг шцшяйя диряйяряк
эедянляри эюстярдийини баша дцшдц, ял сахлады. O артыг чох-
дан алдыьы зярбялярдян йердя тагятсиз галан Мязащирдян
айрылыб ичяри отурду, тез мотору ишя салыб, дурдуглары
«Бабяк» кцчясиндян «М.С.Ордубади» кцчясиня дюндцляр.

* * *

Mцstяntiq aldыьы mяlumatdan
duyuq dцшцr.

Ичяридя, отаьына йениъя эирян мцстянтиг, нювбятчиляр-
дян тязядян алдыьы хябярля мцтяяссирляндийиндян отура да
билмяди. О, кцчядя машын тякярляринин уьултусуну ешидян
кими, она инди щяр шей айдын олду. Тез столун сийирмяли гу-
тусундан тапанчасыны эютцрцб, чийинляриндян кечиртди,
цстцндян дя шкафдан чыхардыьы боз йцнэцл йай пенъяйини
эейяряк, ъиб електрон фянярини эютцрдц вя гапыдан чыхды. 

Тапдыг Байрамов узун коридору гят едяряк, нювбят-
чиляря йахынлашды. Онун беля чанщювлц эедишини эюрян баш-
лейтенант галхараг: «Бир кюмяк лазымдыр, эялим сизинля?»
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– сорушду. «Силащыны, гандалы эютцр эял» – деди. Гапыдан
чыхыб машына тяряф эедяндя бинанын «Бабяк» кцчяси тяряф-
дяки тининдян киминся зарыйараг дюнцб она тяряф эялдийини
эюрдц. Байрамов, щяйятдяки ишыг зяиф дя олса, бу адамын
бярк дюйцлдцйцнц билди. Аьыз-бурну ган ичиндя, аша-аша
эиришя тяряф эялян Мязащири капитан танымышды. Зярярчякян
сюзляри эцъля ешитдиряряк: «Капитан, горхурам бир бядбяхт-
лик цз версин!» – деди. Капитан тялясик гачыб онун голуна
эирди. Бу ан онлара чатан баш лейтенанта: «Шащиди апар ичяри
щяким чаьыр, тез!» – деди вя гачараг машына отурду. 

* * *

Tяxribatчыlarыn acы sonluьu.

Камалла Илтифат эялдикляри «Хягани» кцчясиля дя йейин
аддымларла мещманханайа эедирдиляр. Кцчянин щяр ики тя-
ряфиля цзцашаьы бир, ики, арабир дя цчмяртябяли евляр
дцзцлмцшдц вя демяк олар ки, архасы йола тяряф олан ев-
лярдя пянъяря йох иди, йа да ишыг йанмадыьындан кцчя га-
ранлыьа бцрцнмцшдц. Кцчя иля узанан дар сяки арасында чох
енсиз ахан «канализасийа» ийиндян тез гуртулмаг цчцн бу
йердя бир гядяр гачмалы олдулар. 

Бирдян архадан эялян машын нярилтисиня онлар баханда,
ишыгларындан эюзляри гамашса да, машынын дцз онларын
цстцня эялдийиня шцбщя етмядиляр. Машын дцз Камалын
цстцня эялиб ону дизляриндян вуранда о, буна аз щазырлыглы
да олса юзцнц горумаг цчцн йцнэцлъя щоппанараг, яллярини
габаг шцшяйя дайаглады. Камал машынын цстц иля бир буруз
кими дийирляняряк арха капота, орадан да йеря дцшяряк,
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дюрд-беш метря кяллямайаллаг ашыб бир бюйрц цстя щярякят-
сиз галды. Илтифатаса машын демяк олар ки, тохунмамышды, са-
дяъя бу щадисядян о бярк горхдуьундан, бир нечя ан
отурдуьу йердяъя щеч билимяди нейлясин, нящайят, бирдян
юзцня эяляряк ня баш вердийини дярк едяндян сонра юзцнц
тез, аралыда узанан достуна чатдырды. 

Бу ара Ярястунэил дя юзцнц онлара йетирди. 
- Сиз ня елядиниз?! – дейя Илтифат онлара гышгырды, –

кюмяк еляйин, тез апараг хястяханайа! – деди.
Буну ешидян Ярястун Илтифата бир-ики зярбя вурмагла,

ону щушсуз етди вя тез Рафигин кюмяклийиля ону эятириб ма-
шынын «багаж» йериня гойдулар.

Бу вахт кцчянин йухары щиссясиндяки, икимяртябяли бир
евин дарвазасындан чыхан бир киши: «Ей, орада… бялкя, бир
кюмяк лазымдыр?» – сорушду.

- Хейр, еля бир шей дейил, наращат олмайын! – Ярястун
бу сюзлярля истяди Камала тяряф адлайыб ону йохласын, ар-
хадан милис машынын «сиренасы» ешидилди, онлар машына оту-
руб эютцрцлдцляр. 

Гаранлыгда, пийадалар йолу иля машын йолу арасындакы
архчыьын цстцндя бядяниля кюрпц йарадан Камал йаваш-
йаваш юзцня эялди. Йахынлашмагда олан «Милис»-«УАЗ»-
нын ишыьында Байрамов онун айаьа дурмаг истядийини
эюрцб йанында сахлады. Мцстянтиг бу оьланы таныды. Онун
цз-эюзц ган ичиндя иди, амма юзцнц, йцнэцлъя ахсамаг-
дан башга, щяля ки, идаря едя билирди. Байрамов ня баш вер-
дийини билдийиндян, щеч ня дя сорушмадан онун голуна
эириб машына отуртмаьа апаранда:

- Горхма, бу саат сяни хястяханайа чатдырарам! –
деди.

- Йох, йох! – Камал бу ан там юзцня эялиб, мцстян-

233

АССИСТЕНТ0 0 0 0 0 0 0 0



тиги тялясдирди, – Хащиш едирям, Илтифаты апардылар, онларын да-
лыйъан эедяк! – деди. 

- Яълаф кюпяк ушаглары! – дейя капитан машыны сцрятля
йериндян эютцрдц. – Бу дяфя даща ялимдян гуртара билмя-
йяъяксиз! – деди. – Нечя няфяр идиляр, силащлары вар иди? –
сорушду.

- Щеч имкан олду ки, эюрясян дя ким иди. Амма машын
Ярястунун иди. – О, ял-айаьыны, цст-башыны ялляриля йохлайа-
раг давам етди. – Шцкцр ки, бир сыныг, бярк язилян йерим
йохдур. 

Онлар мещманханайа чатдылар. Мцстянтиг бцтцн ятрафа
эюз эяздиряряк Ярястун эилдян бир «нишанын» олмадыьыны
эюрцб, еля дцз кечян кцчя иля дя шящярин кянарына
сцрмякдя давам етди. Бу йолла сярщяди кечиб гоншу рес-
публикайа да эетмяк оларды. Щям дя шящярин Ярястун кими
«габаьындан йемяйян» ъащилляри бязи вахты, бир-бирляри иля
дцз эялмяйяндя бу йолун бешъя километрлийиндяки хара-
балыьа цз тутурдулар вя орада щагг-щесабларыны чякирдиляр.
Бири диэяриня «кимин ким олдуьуну» тез сцбут едирди. Бай-
рамов «Жигули»нин «УАЗ»-дан сцрятли олдуьуну бился дя
о, чох эери галмаг истямирди. Она эюря дя бу яйри-цйрц,
енсиз олан йол иля баъардыьы гядяр бярк сцрцрдц. 

«Жигули»дя эедянляр ичяридя щеч данышмырдылар. Бцтцн
йолбойу багаждан эялян Илтифатын боьуг гышгырыглары щярдян
сюйцшлярля ешидилирди. Рафиг щяля дя наганла мяшьул иди,
онун лцлясини пянъярядян чюля тушлайараг ня гядяр ялляш-
дися ата билмяди. Буну эюрян Ярястун ондан алыб «гору-
йуъуну» йухары галдырды вя йеня гайтарды. 

- Щеч тапанча атмамысан? – сорушду.
- Йох. – Рафиг она бахараг деди. – Сян нейлядин ки,

инди атаъаг?

234

Йусиф Ялизадя 0 0 0 0 0 0 0 0



- Атаъаг, ещтийатлы ол, юзцмцзц вурма! – деди.
“Багаждан” эялян сяся, сцканда олан Ярястун ящя-

миййят вермирди. Амма юз ялиндя тапанча эюрцб, црякля-
нян сярхош достунун атяш ачмаьа ялляри эиъиширди. 

Илтифат баьландыьы бу гаранлыг багажда йырьаланмадан,
башэиъяллянмясиндян цряйи гарышыб гусурду. 

- Ит ушаглары ит! Машыны сахлайын! Мяни бурахын, щалым
харабдыр, няфясим дарыхыр! – гышгырмаьы давам еляйяряк,
юэцйцрдц. 

Буна дюзмяйян Рафиг дюнцб машынын архасына тушла-
дыьы нагандан бир атяш ачды. 

- Адя, sяnin atan-anan цstцnя aьlasın! Nейляйирсян!
Aй ахмаг?! Дяли олмусан? Орада бензин вар! – гышгырды
вя бир яли иля ондан наганы алмаьа чалышды. – Дейясян, ону
юлдцрдцн! Вер бура ону! 

Рафиги тез ващимя бцрцдц. О, силащы Ярястуна тяряф
икиялли сыхараг, гапыйа гысылмыш вязиййятдя: «Йох! Йох!»
гышгырырды, эюзляри бярялмиш щалда тапанча иля Ярястунун
ялини вурараг йайындырды. 

Ярястун  бу дям цзцашаьы эедян машыны сярт дюнэядян
сола бир яли иля дюндяря билмядийиндян, машын йолун гыра-
ьындакы гайайа эцълц «кялля» вурараг архасы галхды. Белини
дивара йапышдырмыш вязиййятдя бир нечя ан тир кими галды.
Машынын арха тякярляри эюйдя фырланырды, лакин бу вязий-
йятдя чох дайанмады. Бюйрц цстя дцшян машын йенидян тя-
кярляр цстя дцшдц, яталят эцълц олдуьундан ики дяфя
дийирляняряк, йеня бели цстя бурну дяряйя салланмыш вя-
зиййятдя, тярязи кими дурду. Гапы ачылмадыьындан Ярястун
йарыъан, ган ичиндя юзцнц чох чятинликля чюля чыхара билди.
Машынын дяряйя учмаг тящлцкяси азалса да, юзц ися, айаг-
ларынын алты бошлуг олдуьундан ашаьы учду. 
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Бу ан юзлярини йетирян «УАЗ»-дакылар, машынын ишы-
ьында «Жигули»нин йолун гыраьында, бурну дяряйя тяряф вя
тякярляринин щяля дя щавада фырландыьыны эюряндя, Байра-
мов йолун кянарында гайа цстцндя бир машынын анъаг да-
йана биляъяйи бир мейданчада сахлады. О, ишыглары
сюндцрмяди. Инди машын вя онун ятрафы даща айдын
эюрцнцрдц. 

Камал машындан дцшцб, Илтифатын гышгыртысына тяряф
эедяндя, капитан ону сясляйяряк: «Дайан! Онда силащ вар,
эюзля! – деди. Байрамов юзц габаьа кечиб, машына йахын-
лашмаг истяйяндя атяш сяси ешидилди. Капитана атылан эцлля
онун саь бюйрцндян дяйяряк, габырьасы иля дяри арасындан
кечмишди. Йол тямириндян буралара тюкцлян даш чынгыллары-
нын цстц иля о, ашаьы гаранлыьа узаглашдыгъа даш-кясяйи дя
далыйъан ахыдыб апарды. Чохдан чыхан ай щяля дя даьын да-
лында олдуьундан, буралар гаранлыг ичиндя иди. Камал инди
щеч билмирди кимя кюмяк елясин. Бирдян аьлына эялди ки,
капитана тяряф эетсин, ондан силащ эютцряряк эедиб Илтифаты
чыхартсын. 

Байрамов тягрибян юз машынындан бир он метрлик мя-
сафядя ашаьыда иди. O гядяр дя мясафядя гязадан алдыьы
зядялярдян зарыйан Ярястунун сяси ешидилирди. Инди онун га-
ранлыгда эюрцнян силуети щягигятян дя йаралы щалда вурну-
хан айыны хатырладырды. Мцстянтиг ъиб фянярини чыхардыб она
тяряф вурду, кол-будаг арасындан онун чабаладыьыны эюрян
мцстянтиг, бу ан она йахынлашмаг истяйян Камала: «Ещти-
йатла эет, йолдашыны чыхарт! Бир аз тяляс, машын партлайа
биляр!» гышгырды. Камалын бир анлыьа тярпянмядийини эю-
ряндя о, тапанчаны чыхардыб, Камала тяряф сол ялиля толаз-
лады: «Ону да эютцр юзцнля» – деди. Фяняр ишыьында Камал
силащы тез тапараг даща лянэимядян чеврилян машына тяряф
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ъумду.
Йарасына вя язилмясиня бахмайараг Капитан йеня йу-

хары ъан атырды. 
Камал машына чатанда, Илтифатын гышгырыглары ара вер-

мирди: «Ким вар бурда? Мяни багаж йериндя баьлайыблар!
Кюмяк еляйин!» дейирди. Досту арха капоту тяпик-йумруг-
ла вуруб, эцъля биртящяр ачды. Капотла йерин арасы чох аз
олдуьундан Илтифат чыха билмирди. Артыг гайадан йола чых-
магда олан капитан узагдан: «тез еля, йубанма!» гышгыра-
раг, баша салды ки, щяр санийянин юз «щюкмц» вар. 

Камал сон дяфя эцъ вериб достуну азад едяркян, ичя-
ридя – салонда киминся чюля ъан атмасыны ешится дя, онун
кимлийини билмядян, Илтифаты далынъа сцрцйяряк, щеч ики
аддым араланмамыш машын лянэярляниб, байаг бурадан
дцшян йийясинин далынъа эетди. Бир нечя санийядян сонра
бир йай ахшамы олмасына бахмайараг, бярк «илдырым»
чахды, бцтцн ятрафы юз ишыьы иля ишыгландырды. Сяс ашаьыдакы
вадидян кечиб йамаъларда якс-сяда верди. 

Онлар машына миняндя капитан башыны йелляйяряк:
- Юзляри бу йолу сечмишдиляр, щеч кясин бунда эцнащы

йохдур! – деди. О, ачарлары Камала узатды. – Мяни хястя-
ханайа апар. – деди, ишыгда айаьына бахды, онун балаьындан
ган дамъылайырды. Ъиб дясмалыны бюйрцня сыхыб сахламышды.
Буну эюрян Камал юз дясмалыны да она верди. 

- Мяни дя, – Илтифат саь айаьынын топугдан бир гарыш йу-
хары щиссясини ъораблары иля сарыдыьыны эюстярди. – Онлардан
кимся бура эяляндя йолда мяним гышгырыьыма атяш ачды,
дейясян эцлля айаьымдадыр. – деди. 

Онлар тезликля бу енсиз вя щяля дя ашаьыдан бцтцн ят-
рафы ишыгландыран гейри-ади «тонгал» ишыьында машыны дюндя-
риб, хястяханайа цз тутдулар. Байрамов юз-юзцня дцшцндц
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ки: «Йягин бу да бир тясадцфдцр». Гязанын баш вердийи
андан вя онларын бурадан чыхыб эетмяси вахты он ики-он беш
дягигя анъаг чякди вя бу аз вахт ярзиндя ня бурадан бир
машын кечди, ня дя онлары эюря билян бир адам олду. 

* * *

Иclasda tяnqidi чыxыш lar. 
Nюvbяti чяkiliш цчцn hazыrlыq planы.

Камалла Илтифат, бу ики ассистент, милис идарясиндян чы-
хандан сонра яэяр башларына бир иш эялмяся иди, онлар бялкя
дя режиссор Араз Бядирзадянин чаьырдыьы иъласа чата биляр-
диляр. 

Иълас чохдан юз ишиндя иди. Араз юз гейдлярини бир-бир
данышандан сонра о, йеня башыны галдырыб, филмин директо-
руна мцраъиятля: «Мяммядов, мян демирям сян чякилиш
вахты юз инзибати ишляринля мяшьул олма, бу да лазымдыр,
амма эюрдцйцз кими, бу эцн, «техника тящлцкясизлийиня»
риайят йох дяряъясиндядир! Киминся ишя сойуг мцнасибя-
тиндян баш веря билян бядбяхт щадисяйя эюря ня сянин ба-
шына сыьал чякиляъякди, ня дя щеч биримизин»! 

Мяммядов бу ара ишыг бригадириня бахды, онун йазыг-
йазыг отурдуьуну эюрцб, щялялик она щеч ня демяди. 

- Йахшы ки, о оьлан, сянин асситентин, щеч олмаса о
юзцнц итирмяди! – Директор Мяммядов башыны йеллядяряк
бир даща вурьулайараг, аралыда отуран бригадир Йенэибара
бахды. – Онлар, сянин «сащянин» ишчиляри сайылырлар. Режиссо-
рун бурада дедийи бцтцн бу сящлянкарлыглар сянин юзцндя
лап чохдур! Мян щяр шейи билирям! Бурахын бязи йарамаз
ишляринизи! Йухарыда Аллащ вар! О, щяр шейи эюрцр!.. 
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Бунлары дейяндян сонра, арайа бир анлыг сакитлик чюкдц. 
Лакин йерляриндя отуран Симузяр ханым, костйумчу

вя ялбясяйя бахан гыз юз араларында эцъля дя олса пычылты
характерли фикирлярини бюлцшцрдцляр. Йан-йана отуран ишыгчы-
лардан йалныз бири, нисбятян ъаваны дцз Мяммядялийя ба-
хырды. Машаллащ яэяр бригадир Йенэибарын йанында олса иди
о, щеч няйя мящял гоймадан она бир тараз йумруг илишди-
рярди. 

Араз Бядирзадяйя йахын отуран Йелена иля Фирузя дин-
мязъя бир-бириня бахараг, еля бил режиссордан няся соруш-
маг истяйирдиляр. Буну щисс едян Араз:

- Ня олду, няся бизим бу ики «детективляримиз» эялиб
чыхмадылар? – дейя Араз нязярлярини Мяммядовдан Ря-
гибя йюнялтди. – Мяним бу ассистентим эеъикян дейилди
ахы…

Бу ан Сялим пиллякянляри чыхыб, онлара йанашды. 
- Бир шей юйряня билдин? – режиссор тез ондан сорушду.
- Мян нювбятчи иля данышдым, дейир: «онлар икиси дя бу-

радан йарым саат олар ки, чыхыблар» – Сялим дейяряк отурду,
Дадашова бир гядяр йавашдан ялавя етди: – dedi: «бир йе-
нилик олса, мян юзцм сизя дейярям…»

Онун данышыьында бир гядяр мцямма щисс едян Араз
йенидян диллянди:

- Сян щеч ня эизлятмирсян ки? – сорушду.
- Мян йох, – Сялим даща да наращатлыгла ялавя етди. –

Онун данышыьындан беля чыхды ки, Байрамов да онларнандыр.
– деди. 

Буну ешидян qурулушчу-режиссор щамыны гачараг сцздц. 
- Щамымыз бурада эюзляйяк. – деди. 
Йелена Михайловна дуруб эетмяк цчцн Араза мцра-

ъият етди:
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- Олар, мян Фирузя иля эедим, ашаьыда отурум? – сору-
шараг цз-эюзцндя бярк дарыхдыьыны билдирди. – Нядянся,
эет-эедя цряйим сыхылыр. Баьышлайын… – деди. 

Араз башынын ишарясиля иъазя верди. Гызларын икиси дя
ашаьы йолландылар, Араз юз щим-ъимиля Рягиби баша салды:

- Юзцн эетмя, Сялим сян эет, гой щяйятя чыхмасынлар.
– деди.

Рягиб Сялимля бирликдя дурараг йавашъа араландылар.
Рягиб ондан телефон данышыьы барядя бир дя сорушду. Сялим
она йени щеч ня демяди. Яслиндя дейилясии бир шей дя гал-
мамышды. Чцнки, телефонда данышан нювбятчи милис няфяри-
нин юзц дя ишин ня йердя олдуьундан бир еля хябярдар
дейилди. О, Сялими пиллякяндян ютцрцб, эери гайытды. Араз
ондан сабащкы чякилиш цчцн щяр шейин олуб-олмадыьы барядя
мялумат истяди. Рягиб блокнотуну ачан кими, Мяммя-
дова баханда, директор нядян башлайаъаьына щазыр иди. О
да тез юз гейдлярини сясляндирди:

- Ат вар, йийяси юзц биз дейян йеря эятиряъяк. Бир иш
вар ки, гашгадыр, амма алапача дейил, – дейяряк, бу йердя
директор грим ряссамы Елэцня бахараг, давам етди. – Елик,
бир шей елямяк олар? – сорушду. 

- Елямяк олар, – о, бир аз зарафатйана ялавя етди. – ат
мяня иъазя верярми, демяк истяйирям тяпиклямяз ки? –
эцляряк сорушду. 

- Йийяси орада олаъаг, горхма. – директор  архайынлаш-
дырды. 

- Йахшы, о бири ики ат? – Рягиб тез сорушду. 
- Онлар неъя демишдин, эцнцн икинъи йарысы олаъаг. –

Мяммядов оператора бахараг, Рягибя бир даща хатырлат-
маг истяди. – Данышдыг ки, эцн ора эцнортадан сонра дцшцр
вя Вагиф дя ораны «сцбщ»-режими» кими чякмяк истяйир. Ата
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юз оьлу иля эятиряъякляр, йящярли-филанлы, вяссалам!
- Мян буну бир нечя дяфя демишям, – дейя Вагиф сющ-

бятя гошулду. – Эцняш орайа, эцн ярзиндя ъями ики саат
дцшцр, биз эяряк еля йцксяк дяряъядя щазырлыглы олаг ки, бир
саат ярзиндя щяр шейи чатдырыб гуртараг… 

- Айдындыр, – Араз нювбяти суалы вермяк цчцн йеня
Рягибя бахараг, –актйорлар? 

- Актйорлар йерли театрдандырлар, сизя эюстярмишям, пал-
тарлары да щазырдыр. – Рягиб бир гядяр аьыз сцрцндцряряк,
ещтийатла давам етди. – Демяк истяйирям, йяни, Бякиря… 

- Ня?.. – Араз еля бил онун фикрини билирмиш кими эцлцм-
сцняряк, – даныш… Йохдур?! – ня дейяъяйини эюзляди.

- Вар… амма билмирям, сиз неъя гаршылайарсыз… 
- Де эюряк, кими дейирсян? – Араз эюзлярини ондан

чякмядян сорушду.
- Сизин… ассистент… 
- Щя! – Араз бирдян йериндя вурнухараг о тяряф-бу тя-

ряфя бойланды, йеня истяди няся десин, сакитляшяряк эюзля-
рини ашаьы, бир нюгтяйя зилляйиб фикря эетди. 

- Ащ, ня йахшы, чохдан лазым иди, эюзял намизяддир! –
Симузяр ханым щятта ял чалараг эцлцшля гаршылады. 

- Сяня буну, онун досту мяслящят эюрцб? – Араз йа-
рызарафат сорушду.

- Йох, йох. Мян… еля о да. – Рягиб стулуну балаъа
она йахынлашдырараг, ялавя етди. – О юзц дя чох истяйир, гой
чякилсин, йетим оьландыр… щям дя али курса эетмяк истя-
йир…

- Неъя билирсян?.. – Араз цз-эюзцнцн ифадясиля билдир-
мяк истяди ки, «ойнайа биляр?»

- О барядя щеч сюз ола билмяз! – О, башыны ашаьы бура-
хыб эцляряк, ялавя етди. – Сялим мяня ондан еля шей даны-
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шыб, сонра сизя нягл еляйярям. – деди. 
Бу сюзлярдян сонра гурулушчу-режиссор даща щеч ня де-

мяйиб, ялиндяки гейдлярини йумду вя тядриъян дя цзцндя
бир разылыг ифадяси охунду.

Ашаьыда, мещманхананын эиряъяйиндя вя фойедя го-
наглар чох аз иди. Ясасян юз инзибатчылары вя кино ишчиляри
иди. Бир тяряфдя йекя мангаллардакы декоратив эцл вя аьаъ-
лар арасында гойулан диван-креслоларын гойулдуьу йердя ики
актриса – Йелена вя Фирузя отурмушдулар. Онлар юз арала-
рында, йягин ки, Камалын беля чох намялум сябябдян йу-
банмасы щагда няся данышырдылар. Сялим тез-тез терраса
чыхыр, дайанараг щараса эюз эяздирир вя йеня гярар тутма-
дан  ичяри гайыдырды. Бирдян телефон зянэ чалды. Инзибатчы
дястяйи галдырды бир нечя санийя сакитлик чюкдц вя сонра
айаьа галхараг адамлара бойланды. О, Сялими эюрцб:

- Сизи телефона чаьырырлар. – деди вя дястяйи йахынлашан
Сялимя верди. 

- Ешидирям, Сялимдир. Бяли-бяли, кинодан. Щяким? Щя,
ешидирям. Неъя?! Ня вахт?! Бяс биз щеч билмямишик ахы!..
Йахшы, эюзляйирик… – данышыг гуртарды, Сялим дястяйи йе-
риня гойду. Бу ан тяшвиш ичиндя Йелена вя Фирузя йахынла-
шанда, Сялимин цзц эцлдц. – Онлары тяъили йардым машыны
эятирир, лап йахшыдырлар…

Йелена буну ешидян кими, ялини синясиня гойараг щя-
йяъанлы ифадя иля юзцнц креслойа чатдырды. Фирузя онун йа-
нында отуруб, чийнини сыьаллады, башыны онун чийниня гойуб
охшамаьа башлады. 

Бир аздан чюлдя тяъили йардым машыны эялиб дайанды,
ичиндян дцшянляри Сялим тез гачыб гаршылады. Илтифат саь айа-
ьындан ахсайырды, Камал онун голуна эиряряк ичяри эирдиляр.
Йелена гачараг Камалын бойнуну гуъаглады, бир-бирини еля
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бил бир нечя ил иди ки, эюрмцрдцляр:
- Щардасан?! – долухсунмуш эюзляриля онун цст-башыны

сцздц.
- Щеч, габаьымыза бир балаъа янэял чыхды. – О, Илтифаты

бурахды, бу ан Сялим онун голуна эиряряк лифтя тяряф эетди-
ляр. 

Камалса гызларла пиллякянлярля галхмаьа башладылар. 
Бир нечя санийядян сонра щамы бирликдя фойедя эюзля-

йянлярин йанындайды. Байагдан тяшвиш ичиндя эюзляйянлярин
ахыр ки, цзляри севинъля долду. 

Бахыш залы. Етирафлар.

Киностудийанын бахыш залында, чякилиш групу башда
Араз Бядирзадя олмагла, лабораторийадан алынан ахырынъы
эцнляр чякилян материаллардан бириня, монтажчы Тураня ха-
нымын гаралама монтажындан сонра бахыш кечирилирди. 

Араз адятян пултун габаьында отуран сяс оператору Ис-
мятин йанында отурмушду. Залдакы отураъагларда ися он-
лардан бир-ики метря габагда гурулушчу-оператор Вагиф,
икинъи режиссор Рягиб Сялимля йан-йана отурмушдулар. Мон-
тажчы Тураня ханым да бурада иди. Онлар щамылыгла бир няфяр
кими чох диггятля екраны изляйирдиляр. 

Сяс-оператору Исмят тез-тез сяси артырыб-азалдан «мик-
шердян» истифадя едирди. 

Киноекспедисийа бир щяфтя бундан габаг гутармышды,
чякилиш групу щямян о фцсункар тябиятдяки даьлары, мешя-
ляри екран васитясиля бу зала эятирмишди. 

Инди онларын бахдыглары сящнялярся, Аразын тясдиг олун-
муш юз «версийасы» иди, о да бундан ибарят иди: Вадидя ахан
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чайын кянарында гумлуг бир ачыглыгда, Илтифатын бир нечя эцн
бундан габаг бурада сяс йаздыьы йердян тягрибян йцз метр
аралы бир йердя дярд-сярдян узаг олан ряфигяляр – Йелена
Михайловна ал гырмызы, Фирузя ися еля юз «ады» рянэдя чи-
мярлик либасларда судан чыхараг эялиб Рягибин йанында,
йердя сярдикляри адйалларда узандылар. Рягиб цзцгойлу вя-
зиййятдя иди. Гызлар онун йатмыш олдуьуну эцман етдиляр,
араларында бахышараг, даща ону наращат етмяк истямядиляр.
Щярдян дя чай сащили бойу щарданса адам сясляри эялирди. 

Чякилиш групу бурадакы ишини бир гядяр узагдан, йяни
ряфигялярин судан чыхыб Рягибя йан алмаларыны, сонра Фиру-
зянин орадан араланмасыны цмуми планда чякирди. 

- Мян эетдим алча дярмяйя. – Фирузя пычылты иля йерин-
дян галхды. – эедирсян эял?..

- Йох, йорулмушам. Бир аздан, дейясян байаг чох
йедим. – дейяряк, Йелена цзцнц эцняшдян горумагчцн
дясмалла юртдц. 

Мяслящятчи-полковник Нцман Кяримли мящз бу об-
йектя юзцнцн гейдляри цчцн эялмиш вя бу чякилишдя дя иш-
тирак едирди. 

Бу епизодун чякилиши битди. Онлар бир гядяр ъянэяллийя
тяряф кечяряк, епизодун давамыны неъя чякяъякляри барядя
мяслящятчинин иштиракы иля араларында сющбятя башладылар.
Тезликля дя цмуми гярара эялдиляр вя чякилиши давам ет-
мякчин байагкы йердян тягрибян 15-20 аддым аралыда ка-
мераны гурмаьа башладылар. 

Бурадан он-он беш аддым аралыда, сары, гырмызы – йе-
тишмиш алча, аьаъларда пытраь кими идиляр, ясл йейилян вахтлары
иди, адама узагдан эял-эял дейирдиляр. 

Бурада биз йеня гайыдырыг залдакы екрана:
Фирузя алча аьаъларындан бириня йахынлашды вя ятякляр-
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дяки алчалары дяриб ширин-ширин, щям дя зцм-зцмя едяряк
йемяйя башлады. Гыз башга бир аьаъа тязяъя йан алмышды
ки, алапача бир атын цстцндя, олдугъа язямятли бир алча аьаъы
она йахынлашды. Qыз буну эюрян кими диксиняряк гачмаг
истяди, лакин атын цзянэиляриндя инсан айагларынын олдуьуну
эюрцб, йанындакы алча колу далында сыьынаъаг тапды ки,
«ъанлы аьаъы» сейр етсин. Атын цстцндя отуран шцбщясиз
адам иди, амма бу «адам» алчалы будагларла еля юзцнц
юртмцшдц ки, илк бахышдан ону сечмяк олмурду. Отурдуьу
атса еля щей аьзындакы дящнясини эямиряряк башыны ашаьы-
йухары йеллядирди. Гызын дили-аьзы гурумушду. О, истяди няся
десин, сяси чыхмады. Юзцнцн чимярлик палтарында олдуьу
бирдян йадына дцшдц, бир гядяр дя эизлянди. Буну эюрян
«аьаъ» атыны бир гядяр дя мащмызлайыб йахына сцрдц. 

- Ахы сиз кимсиниз?!. – Фирузя титряк сясля диллянди. –
Сиз адам дейилсиниз? – эцъля сорушду.

Бир сяс чыхмадыьындан, гыз яллярини синясиндя чарпаз-
ламыш вязиййятдя йарпаг кими ясмяйя башлады. Достларыны
щарайа чаьырмаьа да йа ъцрят етмирди, йа да тагяти галма-
мышды. Ахыр-ахырда о, ялини эялдийи тяряфя узадараг няся
демяк истяйяндя, «аьаъ» санки кечмишдян эялян «ехолу»
сясля: 

- Дцшцн габаьа, мяни апарын достларынызын йанына! –
деди. 

Фирузя бу сюздян сонра бир балаъа юзцня эялян кими
олду. Тез габаьа дцшдц. Горхудан йеришини итирян бу йазыг
гыз, тез-тез щярдян эерийя бойланараг эетди. 

Бу кичик чимярликдя узананларса чохдан йухуда идиляр. 
Фирузя эяляряк дцз ряфигясинин айаглары йанында да-

йанды. Онун йанында чюмялиб, Ленаны ойатмаг истяди. Атын
цстцндяки «кол-будаг» щяля дя тярпянмяз галырды. Ат ба-
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шыны йеллядяряк габаг айаьыны йеря дюйяълямякля гуму
газмаьа башлады. Йелена башыны галдырды, бу ан ряфигясинин
донмуш вязиййятдя онун башынын цстцндян няйяся бахды-
ьыны эюрдц. Гыз эерийя баханда, юзц дя горху ичиндя йаваш-
йаваш дикялди. 

- Бу ня маскараддыр? – О, Фирузядян сорушду. – Бизя
алча эятирмисиз? – дейя «алча адама» мцраъият етди. 

Онларын щеч бириндян сяс чыхмайанда, щям дя Фирузя-
нин цзцндяки намялум вя сирли ифадя ону тядриъян айылтды.
Йелена ряфигясиня суаледиъи нязярля баханда ися, Фирузя
диллянди:

- Данышыр. 
Йелена Михайловна бу ан цзянэидяки айаьа баханда

азаъыг дурухду, она айаггабылар еля бил таныш эялди.
- Сиз адама охшайырсыныз, бяс юзцнцзц нийя эизлядир-

синиз? – Ленанын цзцня эялян тябяссцм тез йох олду. 
Бу анлардакы щяйяъан йашайан Фирузя юзлцйцндя

дцшцнцрдц: «Ахы бу сирли дцнйадан» эялян адам бир аз
бундан габаг онунла данышырды. Нолейди, бир дя онун сясини
ешидяйдим!..» 

- Мяним, –  дейя атлы санки бурнунда вя «бас» сясля
сющбятя башлады. – вязиййятимдя олан башга бириси беля ет-
мяздими? Беля цмидсиз, дялиъясиня «иш» тутмаздан габаг,
сизин бу суалыныза ня ъаваб веряъяйим барядя дцшцня бил-
сяйдим, бялкя дя, бу гядяр инсафсыз аддым атмаздым! –
деди. 

Йелена ъаваб вермяк явязиня о, тяряддцд ичиндя ялини
узадыб алча дярмяк истяйяндя, «кол», йаваш-йаваш атдан
енмяйя башлады. О, эялиб дцз Фирузянин габаьында да-
йанды. Фирузя азаъыг эерийя сяндирляди. Гызлардан тягрибян
цч баш щцндцр олан бу йерийян «кол» инди  лал-динмяз, щя-
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рякятсиз дайанмышды. 
Ат юз йийясиня йанашараг, аьзыны алча йемяйя уза-

данда, йийяси ону колгарышыг йумругла бурнундан еля бярк
вурду ки, няинки ат, щятта гызлар да эери щоппандылар. Юзц
ися аз гала йыхылаъагды. 

- Йазыг ат! – дейя Йелена тяяссцфлянди. – Ня олаъагды
ки, гой йесин дя? – деди. 

- Ня олаъагды?! – дейя «аьаъ» йеня диля эялди. –
Ъаван, йарашыглы, бой-бухунлу бир оьлан идим. Эцнлярин би-
риндя бура эялян кино ишчиляринин ичиндя ики актрисалардан
бириня еля илк эцндян мян вурулдум. Сонра эюрдцм ки,
отуз-отуз беш йашларында бир киши онларын бири иля эюрцшцр.
Еля щямин эцн, ишдян сонра онун о ханымларла бура эяля-
ъякляри барядя сющбятлярини ешитдим. Юзлцйцмдя дедим ки:
«Онларын далынъа эедяъям, мян дя истядийим гыза юз цря-
йими орада ачыб таныш оларам». О эцн мян бура бир гядяр
эеъ чатдым. Эялиб бурада еля бир мянзяря эюрдцм ки… 

- Ня? – бу ан Йелена даща да диггятля, онун сонра ня
дейяъяйиня мараьыны артырды. – Ня эюрдцнцз?.. 

Йелена Михайловна вердийи суала ъаваблары ешитдикъя
дя, онун эюзляри габаьында цзц эюрцнмяйян адамын гям-
эин сясля данышдыглары сящняляр бир-бир ъанланырды. Бу ада-
мын эюркяминдя кабуслуг да олса, онун дедикляри гызын
гулагларында лирик бир «серенада» кими сяслянирди. 

- Сян демя, – бу ан, щцндцр алча аьаъы, эцъля щисс олу-
нан дяряъядя юзцнц йана йыхылмагдан сахлады, эювдясиля
сола, аралыда узанан адама бурулуб, давам етди. – бу шор-
эюз, икицзлц адам, эизлиндя онларын щяр икисиля эюрцшцр!.. 

Бу вахт Йелена йанда бир аддым юзцндян эеридя да-
йанан ряфигясиня эюзуъу бахды. 

Йелена бу атлыны юз хяйалында нядянся, лап йахын ада-
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мына охшадырды, гыз алныны дцйцнлятмиш щалда шцбщяляр
ичиндя гулаг асырды. О, инди няся сорушмагдан горхурду ки,
бирдян бу атлы гейб олар. 

- О вахтдан, гысганълыг мяня бир дягигя беля ращатлыг
вермирди. Бураларда еля щей атымла эязиб, бу алча вя гара-
эилялярдян йейяряк долашырдым. Бу эцн сящяр ойананда ба-
шымы щисс етмирдим, еля бил онун явязиндя чийинлярим
арасында аьыр бир даш варды. Ат юзц дя еля бил мяни танымаг
истямирди. Тез-тез мяня кюндялян бахыб фынхырырды. Бирдян
юз яксими атын эюзцндя эюрдцм! – Бу йердя «аьаъ адам»
азаъыг няфясини дяриб давам етди. – Яэяр мяня сюз верся-
низ ки, сонра ня баш вердийини ешидяндя, зярря гядяр дя тя-
яссцфлянмяйяъяксиз, онда данышарам. Мян сонра баша
дцшдцм ки, дцнйада щяр шей, лап еля севэи-мящяббятин юзц
дя, инсан щяйаты гядяр гиймятли ола билмяз!..

- Сюз веририк! – Йелена Михайловна тез диллянди. 
Щяля дя тяшвиш йашайан Фирузя ися, щеч ня демяйиб,

йан-йюрясиня бахмагда давам едирди. 
- Мян башымын йериндя йекя бир алмайа охшайан алча

эюрдцм! Бу ан дящшятя эялиб гышгырмаг истядим… Бирдян
архамда киминся эцлцшцнц ешитдим, эерийя дюняндя, о шор-
эюз киши ялиндя тутдуьу дяйянякля вуруб, «башымы»
дцшцртдц. Onun dəyənəkli qolunu yaxşı ki, tuta bildim.–
бу ан «аьаъ адам» ону дизляриня гядяр юртян будаглары чы-
хартды. – Мян дя еля исти-исти бу хянъяримля ону вуруб,
гятля йетирдим. – о, гуршаьындан чыхартдыьы хянъяри йериня
гойду. 

Гызларын эюзляри габаьындакы башсыз адам, йекя бир
йашыл-лахталанмыш ганлы кюйнякдя иди. О, щярдян дя йанлара
ашмагдан юзцнц эцъля сахлайырды. 

Бу гейри-ади мянзярянин шащиди олан Йелена юзцндян
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чохдан эетмишди. Лена буна бянд имиш кими, еля о санийя
дя юзцндян эедиб, щушсуз йыхылды.

Фирузя ися гачыб щяля дя цзцгойлу вязиййятдя галан
Рягиби архасы цстя чевирди, онун бцтцн синяси, гарны ган
ичиндя  олдуьуну  эюряндя,  щалдан  дцшмцш вязиййятдя
отурду. Щярдян дя горхмуш эюзлярини башсыз атлыйа галдырыр
вя ичин-ичин аьлайырды… 

Бу йердян бир гядяр узагда бцтцн ятрафы, чай тяряфдян
башга алча, гараэиля, бюйцрткян ъянэялликляри вя палыд, дя-
мираьаъ аьаълары йашыллашдырырды. Чай сащилинин башга бир
гумлу чимярлийиндя бир нечя аиля бири-бириндян аралы ушаглы-
бюйцклц истиращят едирдиляр. Чайын бурадакы щиссяси енли вя
чимярлик цчцн дяринлийи даща ялверишли олдуьуна эюря бура-
лара адам нисбятян чох эялирди. 

Бир тяряфдя аь «Нива» маркалы машындан кичик «видео-
камера» эютцрян 40 йашларында бир киши, башында узундим-
дик йай кепкасы, гара ейнякдя, чимярлик плавкасында,
гысагол бозумтул вя чийинляриндя «милис майору» пагон-
лары олан кюйняйинин ашаьыдан икиъя дцймясини баьлады ки,
эцняш онун бядянини йандырмасын. Бу ан ики оьлан ушаьы
чимярлик плавкаларында, тягрибян бюйцйцнцн 16, балаъа ися
9-10 йашда, эащ топ-топ ойнайыр, эащ да зарафатлашараг, бир-
бири иля «гачды-тутду» ойнайырдылар. Бу ушаглар олсун ки,
онун оьланлары идиляр. Онлар аталарынын ялиндя «видеока-
мера» эюрцб, бир аз да ойунларында ъанфяшанлыг эюстярдиляр.
Майор юзц дя онларын щяр щярякятини чякмякдян хцсуси
ляззят алырды. Арада камераны дюндяриб, гырмызы-эюй золаглы
бюйцк чятирин алтында отуран щяйат йолдашыны да лентя алырды. 

- Ата, бах! – бирдян арха тяряфдян ушаьы ону сясляди.
О, эерийя дюняндя, бу ан бюйцк оьланын кичик гарда-

шыны бойнуна миндириб, суйа тяряф эетдийини эюряндя, «ка-
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мераны» цзцня эятирди вя онлары бюйцк севинъля чякмяйя
башлады. О, ушаглары та суйа атылана гядяр камера иля мцша-
йият етди. Майор дурухуб, бирдян фикря эетди, эерийя дюня-
ряк няйяся бойланды. Тез «видеокамеранын» «плей»
дцймясини басды. Онун нядянся, шцбщяси даща да габарды.
О, «камераны» йолдашынын йанында гойараг, тез милис шал-
варыны яйниня эейди, тапанчалы кобураны кямяря таханда
йолдашы: «Ня олуб?!» сорушду: – «С-с-с! Ону эизлят» – деди
вя йейин аддымларла аьаълыьа доьру узаглашды. 

Ханым яринин узаглашдыьыны бир гядяр сцзяндян сонра,
цзцня, голларына сцртдцйц креми бир тяряфя гойду, каме-
раны эютцрцб, дцймяни басды. Диггятля екраны сейр етди:

Екранда ханым ушагларынын ойунуну ясл ана тя-
бяссцмц иля гаршылады. Бирдян ханым ялини цзцня галдырды:

- Аман Аллащ! Бу няди беля?!. – деди вя бир нечя дяфя
щямян о, дящшятли эюрцнтцйя бахды. Бу щиссядя бюйцк гар-
даш бойнуна миндирдийи гардашыны чайа апарыр, узагдаса
аьаълар арасы иля ат цстцндя няся кечир. Ханым дейясян инди
мясяляни баша дцшдц. Камераны баьлады, ону тез палтарлары
арасында эизлятди. О, айаьа дурду, чайда бу заман башга
ушагларла «су чиляди» ойунуна башлары гарышан оьланларына
ял еляди. Ханым йеня яринин эетдийи тяряфя цмидля нязяр
салды. Майордан щяля бир сораг йох иди. Яринин тясадцфян
лентя алдыьыны ня ушаглара, ня дя бир кимсяйя эюстяря бил-
мязди. Чцнки майордан беля бир тапшырыг алмамышды. 

Майор тапанча ялиндя чох ещтийатла гара ейняйини чы-
хардыб дюш ъибиня гойду. Инди эюрцндц ки, бу актйор Ящсян
Мяликовдур. Эюрцнцр, байаг «камерасына» дцшян шцбщяли
обйектин далынъа эедирди. Бу заман байагкы – «Алапача»
ат, башыны ашаьы-йухары йеллямякля габаг айаьыны йеря чыр-
параг санки ойун эюстярирди. Ону сцрянся, кол архасына кеч-
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мяздян габаг хуръундан – йери аь, гара дама-дама мил-
лярля олан гысагол кюйняйини эютцрдц вя бу «башсыз адам»
архасы йахынлашмагда олан майора тяряф дурду. Бюйцк
юлчцлц йашыл ганлы кюйняйинин йахасыны ачды. Щяр ики чийин-
лярини башы бярабярлийиня чатдыран ясэи баьламалардан азад
еляди. Бу заман онун ойнаг аты бярк фынхырды, йийяси буна
еля дя бир ящямиййят вермядян ишини давам етдирди. 

Майорса онун бцтцн щярякятлярини изляйя-изляйя лап
онун цч-дюрд метрлийиня чатмышды. Майорун щяля дя цзцнц
эюрмядийи намялум адам, нящайят кюйняйини дяйишяндян
сонра, майора тяряф дюндц. Онун сачлары алнындан эюзля-
риня гядяр тюкцлмцшдц. Бу филмин ассистенти Камал Ялиза-
минли иди. Онун грими о гядяр йахшы ишлянмишди ки, тамам
танынмаз дяряъясиндя иди. О, ганлы-йашыл кюйняйи хуръуна
гойду, ат бу заман тяпик йеря дюйцб фынхырды. Камал, она
йахынлашан адамын аьаъ далында олдуьуну эюрмядян, тез-
тялясик ата минмяк истяди. 

- Йох! Дайан! – майор гышгырды. Намялум адам сяс
ешидиб, дайанды вя чашгын вязиййятдя щяля дя ямря табе
олмаг истямяди. 

Бу заман, майор аьаъ далындан силащы она тушламыш вя-
зиййятдя чыхды. Буну эюрян Камал яллярини галдырды. 

- Кимсиниз? – дейя майор бир ялиндя гандал она тяряф
йериди, – Бурда ня едирсиниз? – сорушду. 

- Щя… биз дя «ушагларла» бурада истиращят едиб ойна-
йырдыг… 

- Эюрцнцр, ойунунуз бир гядяр ещтийатсыз олуб, – деди
вя атын цстцндяки хуръуна ишаря етди. 

- Майор, бялкя дя, бу еля йахшы олду, бизим ойуну-
муза сизин гарышмаьыныз бир аз да мараглы едяр. – Камал
яллярини галдырмыш вязиййятдя тяслим олмаьыны эюстярся дя,
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онун оьрун бахышларындан билмяк олурду ки, о, «ясирликдя»
галмаг истямир.

Сонра майор ямрлярини йаьдырараг, мцгяссир билдийи
шяхси, дизя отуздурандан сонра голларыны архасында гандал-
лады, юзц дя атын йцйяниндян йапышараг тутдуьу адамы га-
баьа салды: 

- Эедяк ойнадыьын «ушагларын» йанына! – деди. 
Камал она эцлцмсцняряк, бу дяфя анъаг башыны йел-

лямякля кифайятлянди вя габаьа дцшдц. «Алапача» атса тез-
тез фынхырараг, ъиловуну майорун ялиндян гуртармаг
истяйирди.

Чох кечмяди ки, аьаълар вя кол-кос арасындан кечяряк,
габагда эедян ясир «Алапачаны» далынъа дартан майору,
бир он-он беш дягигя бундан габаг, тязя-тязя юзцня эялян
Йелена вя щяля дя мейитин йанында отурмагда давам едян
Фирузянин йанына, балаъа гумлуьу олан чимярлийя эятирди. 

Бунлары эюрян ряфигяляр тяшвиш ичярисиндя онлара йахын-
лашдылар.  

- Бу адамы сиз таныйырсыз? – майор гызлара мцраъиятля
сорушду. 

- Йо..йо.о.х. – Йелена ъаваб верди вя шцбщяли эюрцнян
эюзлярля голлары баьлы адамы вя атын айагларыны сцздц.

Ялбяття, танымазсыныз. – Милис майору азаъыг истещзалы
ифадя иля, давам етди. – Амма, бурадакы «атмосфер» чох
шейдян хябяр верир. 

Милис ишчиси, гызларда тяшвиш долу, тяряддцдлц бахышлары
эюрцб, онлары чох эюзлятмяди:

- Эюрдцйцнцз бу адамын бир аз бундан габагкы эюр-
кями Майн Ридин «Башсыз атлы»сыны хатырладырды. Анъаг о
романдан фяргли олараг, бу атлы юз башыны тез тапды. 

Гызлар буну ешидян кими, голлары гандаллы адама щцъум
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етмяк истядиляр:
- Сян?!. – дейя Фирузя бир аддым габаьа атыб, гышгырды.

– Гатил! Биз сян гатиля инандыг!.. 
Камал юзцнцн гцсся, кядяр ичиндяки «фаъиясини» да-

нышмагла, байаг бу ики гызын ряьбятини газанмыш да олса,
инди ися ону ясл гатил кими эюрцрдцляр. 

Гатил бу анларда юзцнц неъя гуртармаг барядя
дцшцнцрдц. О, айаггабысыны чыхартды: 

- Айаьымын алты эиъишир. – дейя айаьыны гума сцртяряк,
лапдан айаьы иля гуму майорун цзцня атды. О бири айаьы
иля дя, бу дям эюзлярини тямизлямякля мяшьул олан забитин
ялиндян силащы вуруб узаьа атды. О, бир эюз гырпымында ашаьы
отуруб бир йумаг шяклиня дцшдц вя голларыны алтындан кечи-
риб габаьа салды, бир сычрайыша щяля дя эюзляринин щайында
олан майора йан алды вя онун кюйняйинин ъибиндян
эютцрдцйц ачарла тез гандалы ачыб, йеря атды. О, аралыдакы
байаг сойундуьу алча будагларындан щюрдцйц «либасы» эя-
тириб, дизляри цстя отуран, щяля дя эюзляриля ялляшян майорун
башындан кечирди. 

Гатилин беля тясяввцредилмяз дяряъядя эюстярдийи че-
виклийи вя ейни заманда горху йаратдыьы щярякятиндян бу
ики зяриф мяхлуг, няинки ону сахламаг, щятта дилляри аьыз-
ларында гурудуьундан щеч даныша да билмирдиляр. 

Камалын эюстярдийи гуртулмаг сящняси ъями бир дягигя
щеч чякмяди. О, сычрайараг, «Алапача»нын белиндя
эюрцндц вя гызлара тяряф дюнцб:

- Ханымлар, – о, чox шяn vя sevinc долу бир ифадя иля
диллянди. – майор гонагпярвяр адамдыр, она кюмяк еляйин,
яэяр бир дя бир-биринизя гаршы хяйанят елямясяниз, онда,
башсыз атлыдан горхмайын! – деди вя атыны мащмызлайыб ъян-
эялликдя эюздян итди. 
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«Бахыш залында» Араз зянэи басмагла «бахышы»
мцвяггяти сахлады. Онун фикирли бахышларыны эюрян сяс опе-
ратору Исмят сорушду:

- Няся демяк истяйирсиз? – сорушду. 
- Неъя билирсиниз, – о, бцтцн залдакы ишчиляриня цнван-

лайараг. – бу «ат» мясяляси сонра охшарлыг олмаз ки? – со-
рушду.

- Мянъя ваьзалда дилянмяк сящнясиндянся беля вари-
ант даща мараглыдыр. – Рягиб эери дюняряк, там сямими бил-
дирди. 

Азаъыг сакитликдян сонра йанында отуран Исмят йюнцнц
бир аз да Араза чевириб: 

- Дцнйанын бир чох юлкяляриндя классикляря мцраъият
олунуб, мясялян еля бу «Башсыз атлы» вя йахуд «Щамлетин
атасынын кюлэяси» вя илахыр. Бир дя, бахыр, ким ону неъя тяг-
дим едир… 

- Бунлар щамысы айдындыр. – дейя профессор чохдан ону
дцшцндцрян бир мягамы сясляндирди. – Бизим юзцмцзцн
бурадакы космополит, мцртяъе-буржуа дцшцнъяли «Бядии шу-
рамыз»дан бязи шяхслярин неъя йанашмасыны, “руса эцлля
атмаг олмаз!” дейянляри сорушурам. 

- Дяли Кцрдяки о епизоду, – бу ан монтажчы Тураня
ханым тез диллянди, – йенидян монтаж еляйяндя, Сейидзадя
инфаркт кечиртди... Йазыьы аз гала, тцрмяйя салсынлар!

- Даща демядиляр ки, – дейя Араз ханымын данышыьына
ялавя олараг давам етди, – рус олмур, лап ким олур-олсун,
мяня эцлля атырса, она эцлляни еля атмаг лазымдыр, ондан
кечиб, далында эизлянян ермянийя дяйсин!

- Яэяр, – бу ан Вагиф Зейналов бойнуну эерийя дюн-
дяряряк, – жанр етибары ilя йанашмайа галса, тамам айры-
дыр… Mяsяlяn, elя Франса kinematoqrafчıları A.Dцmanın
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яsяrlяrini dяfяlяrlя ekranlaшdırıblar. Eyni sяhnяlяri hamı
tяkrar da чяksяlяr, ancaq mцxtяlif baxıшlarla vя elя qabaq-
cadan deyim ki, bizim bяdii шuramızın baxıшları da mцx-
tяlif olacaq.

- Бах, – Араз шящадят бармаьыны галдырараг, тясдигляди.
– мян дя буна эюря архайынам. – деди. 

Бу ан йерлярдя отуранлар гыса наращатлыгдан сонра, юз-
ляринин «ъанланмалары» иля сонунъу ифадяйя мцсбят мцна-
сибят билдирдиляр. 

Инди ися эет-эедя тядриъян Аразын кейфи даща да йахшы-
лашырды. 

- Сизъя, ассистент неъядир? – Онун суалы инди йеня ща-
мыйа цнванланды. 

- Садяъя, – Вагиф йеня архайа чевриляряк, – сизин ас-
систент бу филм цчцн бир актйор кимии ян уьурлу тапынтыдыр
вя бундан сонра, чох эцман ки, юз «амплуасы» иля щамыдан
сечиляъяк. 

Бу ара о, бу сюзляри дейяркян, киномеханикин отаьында
Камалла Йелена Михайловнанын пройексийа эюзлцклярин-
дян бойландыгларыны эюрдц. Дярщал да баш бармаьы иля Араз-
эилин башынын цстцндя олдугларына ишаря етди. 

Араз саатына бахды, олсун бу ики эянъин саат нечядя
онунла видалашмаьа эялмяляриндян хябярдар иди. О, ишаря-
силя:

- Бундан габагкы чархы бир дя верин эялсин – деди. 

Исмят трубканы эютцрдц, механикя сайъа бешинъи чархы
бир дя вермясини деди. 

Пройексийа башлады: 
«Аьаълар арасы иля «башчыз атлы» йаваш-йаваш ъянэялилк-

ляря доьру эедирди, бу «план» башга нюгтядян чякилмишди.
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Араз йеня стола дирсяклянмиш вязиййятдя чянясини овуъуна
гоймуш щалда бахырды. 

Киномеханикин отаьында механик аь халатда, дяс-
малла дазлашмыш башыны силиб, тязя «ролики» бурахандан
сонра, эцлцмсцняряк йанындакы бу ики эянъя дюняряк:

- Щя, бу ахы сянсян, Камал! Беля дя ишлярин вар?
Машын сцрмяк, мотосиклет, ат ойнатмаг!.. Щяля дейилляр,
ня билим, ишыьы да сян вермисян?! Ящсян! Валлащ, еля сянин
кимиляр чякилмялидир  дя! – деди. 

* * *

Son tюvsiyyяlяr vя
qяhrяmanlarla vida.

Екранда ися инди о, «шорэюз» кишинин мейити ятрафында
дягиг тибби експертиза ишляри апарылыр. Фотограф бир нечя нюг-
тядян «илдырымчахан» аппаратыла шякил чякиб араланды. Тибб
експерти ися полковникин эятирдийи «Саквойаждан»
эютцрдцйц «нештярля» йердян гана булашан гумлары селло-
фан пакетя йыьараг ъибъикляря гойур. Хцсуси лентля мейитин
синя нащиййясиндяки йаранын щяъмини юлчян експерт блок-
нотунда гялямля гейдлярини едир. 

Бцтцн лазыми тибби експертиза бахышлары просесляри гур-
тарандан сонра, мейитин цстцнц юртцрляр вя ону аралыда
дуран «УАЗ» тибби йардым машынына гойурлар. 

Бу ан бахыш цчцн чархлар гуртарды. 
Йелена Михайловна бу дяфя аь ъинс парчадан олан шал-

вар-кюйняк костйумунда иди. Кичик бяргедиъи ял чантасы гы-
зылы рянэдя зянъирля чийниндян асылмышды. Камалса
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«Вранглер» ъинс костйумда иди. Эур сачлары йана даран-
мышды. О, Йеленаны габаьа бурахараг, механикля саьолла-
шыб чыхдылар. Коридора йениъя чыхан чякилиш групу, башда
Араз олмагла, адяти цзря азаъыг сяс-кцйля эюрцшдцляр. 

Араз щяр ики эянъи севинъ ичиндя сцздц. Эянъляр ону
наращат етмяк истямядикляриня ишаря едяряк, эизлиндя бах-
дыгларыны дейяндя, Араз бунун бир нормал щал олдуьуну бил-
дирди. 

- Эедирсиниз, сизя йахшы йол! – Бу ан о, Рягибя дюня-
ряк, «Йеленайа чатаъаг малиййя» вясаитинин гайдасында ол-
дуьуну цзцндяки мимика иля сорушду. 

- Чохдан щяр шей габагъадан щялл олунуб, наращат ол-
майын. – деди. 

- Сяня дя уьурлар! – Араз Бядирзадя Камала тяряф
дюнцб, юз тювсиййявари сющбятини давам етдирди. – Сюз ве-
рирям, ойунларындан бир кадр да кясмяйяъяйям! Саьлыг
олсун, курс ишлярини дя, диплом ишляриня дя бахарыг. Мянъя,
сяндя цмидвериъи баъарыг лазымынъа вар, эяляъякдя бу
юзцнц эюстяряр. 

- Профессор, – Камал, онун дедийи «цмидвериъи» сюзцн-
дян мямнунлуг кечирди. – саьлыг олсун, бцтцн «практики иш-
ляримин» бядии рящбяри сиз олаъагсыныз. – деди. 

- Чох саь ол, оьлум!.. Бу сюзляриндян гцрур дуйдум!
– дейяряк ял вериб эюрцшдцляр, Йеленаны да о, бир баласы
кими баьрына басды. 

- Москвайа сясляндирмяйя эяляндя, Араз Рeфийевич
мяни йаддан чыхармайын! – дейяряк, долмуш эюзлярини эиз-
лятмяйя чалышды. Ъаванларын щяр икиси, бурада онлары мям-
нуниййятля йола саланларла бирбя-бир эюрцшцб, гуъаглашдылар. 

Бир аздан бу ики эянъ пиллякянляри ениб, киностудийанын
щяйятиндяки мейданда эюзляйян хидмяти машына доьру
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эетмякдя идиляр. Онларын далынъа балкона чыхан Аразла
Рягиб ъаванларын йанашы, гол-гола эедяряк, севинъ ичиндя
нядянся данышдыгларыны ешитмясяляр дя, анъаг Аразын де-
дийи кими, ассистентинин эяляъякдя цмидвериъи, саьлам вя
никбин дцшцнъяли бир мцтяхяссис кими доьма киностудийа-
сына гайыдаъаьына ямин идиляр… 

С О Н

Бакы. 1982-ъи ил
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