KАМАЛ AБДУЛЛА
“БИР, ИКИ - БИЗИМКИ!”
(5 шякилдян ибарят, бир-бирини анламаг истяйян вя анламайан, тапмаг истяйян вя тапмайан ики
няфярин дуйумлар драмы)
Иштирак едирляр:
Киши
Гадын
Оьлан сяси
Гыз сяси
1-ъи ШЯКИЛ
Йарыгаранлыг отаг. Щяряси бир эцнъдя отурмуш вя араларында пярдя олан Кишинин вя Гадынын цзцнц
ахтаран ики ишыг сачаьы юз йерини тапыб донунъа еля бил байыр-баъадан шян, бир-биринин сюзцнц кясян
ушаг сясляри эялир. Бу сяслярин дедийи ушаглыг илляринин йадиэары кими Киши вя Гадынын бейинляринин узаг
вя дярин гырышларында галмыш вя инди ъанланан, бялкя дя илк бахышда биз бюйцкляря мянасыз эюрцнян,
амма яслиндя гятиййян беля олмайан гафийялянмиш сюз ойунуду. Бу “сюз-ойунуну” онлар да еля бил
ешидирляр:
Ушаг сяси.
Бир, ики Бизимки.
Цч, дюрд Гапыны юрт.
Беш, алты Дашалты.
Йедди, сяккиз Фирянэиз.
Доггуз, он Гырмызы дон.
Ушаг сясляри бир-бириня гарышыр. Сонра бу гармагарышыглыьын ичиндян бир гыз, бир оьлан сясляри сечилир.
Гармагарышыг сясляр кясилир. Сцкут ичиндя:
Гыз: Мян сянинля ойнамырам.
Оьлан: Ойнайаг...
Гыз: Чцнки сян мяним сачымы дартдын.
Оьлан: Дартмадым.
Гыз: Сян мяним сачымы дартдын. Сара мцяллимяйя дейяъяйям. Дейяъяйям.
Оьлан: Онда мян дя дейяъяйям. Мян дя она дейяъяйям...
Гыз: Демяйяъяксян. Демяйяъяксян.
Оьлан: Сян демя. Мян дя демяйим.
Гыз: Йох демяйяъяксян.
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Киши: (еля бил йухудадыр) Ялбяття, демяйяъяйям... Мян неъя дейяйдим ки, щеч юзцм дя билмядим
ня тящяр олду сачын цзцмя дяйяндя...
Гадын: (йухудаймыш кими) Цзцн сачыма дяйяндя...
Киши: Ялим сачында эязди...
Гадын: Сачым ялиня долду...
Киши: Додагларымы сачына сцртдцм. Еля билдим киши олдум.
Гадын: Сачымы додагларына атдым, еля билдим мян дя гадынам.
Киши: О эцн бцтцн дцнйада бир сян идин, бир мян идим.
Гадын: Биз идик, щяр ики цзцйля бцтцн дцнйа бизимкийди!
Гыз: Бир, ики!
Оьлан: Бизимки!
Кишинин вя гадынын цзцндя донуб галмыш ики ишыг сачаьы титрямяйя башлайыр. Мусигинин зяиф, цзцъц
инилтисинин мцшайиятиля бу ишыг сачаглары еля бил рягс едирляр. Бу рягс гяфилдян битинъя отаьы эур ишыг
алову бцрцйцр. Киши вя Гадын.
Киши: Еля билирик ки, биз дя йашайырыг. Бири дейир эет, бири дейир гал. Зящлям эедир йол эетмякдян.
Йолу Йол кими эетмяйин зцлмц бюйцкдц. Гача-гача эетмяйя ня вар ки. Гаршыда щямишя Йол
дурур. Бир вар о Йолу узунуна, ахыраъан Йол кими эедясян. Бир дя вар ки, ениня ики-цч аддым атыб
чатасан, еля билясян йолу эетдин.
Гадын: Эял ениня эедяк. Йа да йеримиздя сайаг. Еля билсинляр биз дя щярякятдяйик.
Киши: Биз бяйям юз йолумузу башгаларына эюря эедирик? Йол бизя ня дейяр?! Йадында сахла: Йолла
эедян олмаса, билинмяз. Билинмяз эялир бу йол, йа эедир.
Гадын: Йолу алдатмаьа ня вар. Сян еля щямишя белясян. Юзцнц щюкмян вурмалысан ода-кюзя.
Йашайа билмяди дя сакит, мцлайим бир адам юмрцнц... Неъя олду щеч билмирям, уйдум сяня.
Киши: Елядийин бир шейин щеч заман пешманчылыьыны чякмя. Йашайа билмязсян.
Гадын: Неъя ки йашамадым.
Киши: Ня олуб ки сяня?
Гадын: Щеч ня. Ня олаъагды ки. Бундан артыг ня олаъагды? Сян пярдянин о тяряфиндя, мян бу бири
тяряфиндя.
Киши: Бцтцн бунлар бош шейди. Ваъиб олан одур ки, биз сянинля бир-биримизи йеня дя ешидирик.
Гадын: Ешитмяйиня ешидирик. Амма... сяндян чох наразыйам.
Киши: Нийя?
Гадын: Сян еля билирсян ки, пярдянин о тяряфиндя галмысанса, демяли бяхтин эятириб.
Киши: Ня дейим. Аьлыма эялмямишди.
Гадын: Еля билирсян, еля билирсян. Мяни алдада билмязсян. Ютцрдцн мяни бура. Севиндин ки, аь эцня
чыхмысан.
Киши: Онда... мян дя дейяъяйям.
Гадын: (горхараг) Няйи? Сян няйи дейяъяксян? (Сцкут) Йох. Сян демяйяъяксян. Сян дейя
билмязсян. Билирсян ня вар?! Гуртар бу ишлярини. Эял барышаг.
Киши: Биз кцсмцшдцк ки?..
Гадын: Бяс кцсмяйин буйнузу олур? Мян бу тяряфя кечяндя бу кцсмяк дейилди? Нийя сусдун?
Киши: Йох, фикирляширям.
Гадын:Йахшы, эедирсян, галырсан? Йола чыхмаг ян бюйцк арзун олуб щямишя.
Киши: Эетмяйин, галмаьын дейясян щеч еля бир фярги йохду инди. Бу йола чыхмагдан артыг зящлям
эедир. Билмирям. Билмирям. Щяр шейи билян адамлардан да... горхурам.
Гадын: Горхунун йцз ъилди вар. Адамы алдатмаьа чалышыр ки, эуйа йохду. Эуйа горху горху
дейил. Юзцнц чалышырсан еля эюстярясян ки, эуйа горхмурсан, эуйа щюрмят едирсян. Яслиндя
горхурсан.
Киши: Горхурам.
Гадын: Сусмурсан, сясинин эур йериня салыб гышгырырсан. Яслиндя горхурсан.
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Киши: Бяли, горхурам.
Гадын: Ъясарятля, щяля бялкя дя дикбаш-дикбаш киминся йанындан ютцрсян. Яслиндя горхурсан.
Киши: Йягин ки... горхурам.
Гадын: Йа да сясини, ъынгырыны чыхармырсан. Амма горхурсан.
Киши: Амма горхурам.
Гадын: Цряйини шцбщяляр гурд кими эямирир. Сян йеня дя горхурсан.
Киши: Сян... Мян йеня дя горхурам.
Гадын: Итирмяйя вя ялдя елямяйя! Йахынлашмаьа вя узаглашмаьа! Севмяйя вя лянятлямяйя!
Юлмяйя вя йашамаьа!
Киши: Горхурам. Горхурам. Горхурам.
Гадын: Бу саат мянимля данышырсан – амма мяндян дя горхурсан.
Киши: Сян мяня нифрят еляйирсян.
Гадын: Бах бу да сян дейилсян. Буну да сянин ичиндяки горху деди. Сян юзцн щеч заман беля
демяздин.
Киши: Ишин гярибялийиня бах. Сян мяни мян сяни йада саланда хатырлайырсан. Саатынаъан,
дягигясиняъян дягигсян.
Гадын: Доьрудан да гярибяди. Сян щеч ъцр баша дцшмяк истямирсян ки, мян йохам. Мян сянин
бейниндя, ясябиндя, истяйиндяйям. Баша дцш буну. Мяндян дя ял чяк. Ял чяк мяндян. Эедирсян
эет, эетмирсян... Щеч олмаса, мяни бурда ращат бурах. Ращатлыг вер мяня. Мяня дя, юзцня дя.
Горха-горха йашамагданса, эял, эял эедяк. Эедяк, йахшы олаъаг. Горхма. Эял, эял...
2-ъи ШЯКИЛ
Зил гаранлыг. Йеня щямян ушаг сясляри.
Бир, ики Бизимки.
Цч, дюрд Гапыны юрт.
Беш, алты Дашалты.
Йедди, сяккиз Фирянэиз.
Доггуз, он Гырмызы дон.
Бу сясляр гарышыр бир-бириня. Йаваш-йаваш бир гыз, бир оьлан сяси бунларын арасындан сечилмяйя
башлайыр. Ики ишыг золаьы бу сяслярин сащибини ахтарыр. Тапа билмир.
Гыз: Мяндя саггыз вар.
Оьлан: Мяня дя вер.
Гыз: Вермяйяъяйям.
Оьлан: Вер! Вермясян, вурдум.
Гыз: Сара мцяллимя, Сара мцяллимя! Мяни вурду.
Оьлан: Вурмадым. Щяля вурмадым ахы.
Гыз: Йох вурду, вурду. Мяндян саггызымы алмаг истяди. Мян вермядим, о да вурду.
Ишыг золаглары Киши иля Гадынын цзцня дцшцр.
Киши: (зарафатйана) Мяня шяр атырдын, ниййятин няйди?
Гадын: Ниййятин щара, мянзилин ора.
Киши: Инди айдын олду.
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Гадын: Цч ола билярдик, дюрд ола билярдик. Сян истямядин.
Киши: Артыг сющбят лазым дейил. Сойуг долду ичяри, гой бу гапыны юртцм (айаьа дурур).
Гыз сяси: Цч, дюрд –
Оьлан сяси: Гапыны юрт!
Киши бу сясляри еля бил ешидир, тязядян йериня отурур.
Гадын: Нолдун, бир гярара эялдин?
Киши: (горха-горха) Ня гярара эялясийдим ки?
Гадын: Эедирсян мянимля?
Киши: Отаг еля бил истилянди, сян щисс елямирсян?
Гадын: Сян таныдыьым ян гятиййятсиз адамсан. Беля неъя йашайа билирсян?
Киши: Ахы бирдян-биря неъя елямяк олар буну? Эяряк ахы юзцнц щеч олмаса дахилян щазырлайасан.
Гадын: Пярдянин бу тяряфи сянин аьлына беля эялмяйян дяряъядя эюзялди.
Киши: Даща ня вар, ня йох?
Гадын: Йадыма эялир, сян еля щямишя ора-бура эетмяк щявясийля йашадын. Нечя дяфя узаг-узаг
шящярляря кючцб орда йашайасыйдыг. Бир дейиб ъошурдун ки... Кючцб эетмяк заманы эялиб чатанда
бирдян еля бил тагятдян дцшцрдцн. Щявясин галмырды. Эетмяк эюзцня дурурду. Дил пящляванысан
сян. Дил пящляваны. Сянинки еля бош-бош данышмаг олсун.
Киши: Кимя ня зийаны вар иди бунун?
Гадын: (сярт) Бах, буну дцз демядин. Бах, бурда, баьышла мяни, эцнаща батырсан. «Кимя ня
зийаны варды...» Варды зийаны. Варды. Мяня зийаны варды. Чцнки щяр дяфя сяня инанырдым. Инанырдым
ки, ян доьру аддымы биз атырыг. Юзцмц щазырлайырдым бу аддым цчцн. Еля билирсян асан иди? Эет,
эет бир йолла, сонра дюн 180 дяряъя. Сян ися. Инди мяня еля эялир ки, сян щяр дяфя йени бир план
гуранда яввялдян билирдин ки, о, баш тутмайаъаг. Сянинчцн ойун иди бцтцн бу щазырлыг просеси,
бцтцн дяйишмяляр, сяйащятляр, эедишляр, гайыдышлар... Мяним ися юзумдян асылы олмадан щяйатыма
дюнцрдц бунларын щамысы. Мян онлары йашадым. Сянин ойунун мяним щяйатым олду. Сян
йаланларыны юз щяйатынын ойун щиссясиндя эизлятдин, онлары мяндян башга щеч ким билмяди.
Киши: Инди ким дейир эядяк?
Гадын: Инди мян дейирям эедяк. Бир дяфя дя гой мян дейим. Щаггым вар.
Кишi: Мяним цчцн чятинди бир сюз демяк. Мян... билмирям. Валлащ, юзцм баша дцшмцрям нийя
галмалыйам, няди мяни сахлайан, амма эетмяк эяляндя юзцн билирсян дя, инди юзцн дедин, эетмяк
ады эяляндя еля бил лап щейсизляширям, аддым атмаьа тагятим галмыр. Мяндян асылы дейил.
Гадын: Нечя йашындан таныйырыг бир-биримизи?
Киши: Ня билим? Баьчадан. Нийя сорушурсан ки?
Гадын: Щяр дяфя мяни тязядян алдадырсан. Юзцнц еля апарырсан ки, эуйа эетмяк истяйирсян.
Киши: Ня билим валлащ...
Гадын: Мяни дя йахшы авара елямисян. Ахыр сюзцн няди?
Киши: Дарыхма. Дцзяляр. Яввял-ахыр дцзяляъяк ишин. Ня беля тялясирсян?!
Гадын: Сян... сян о гядяр сойугсан ки, о гядяр узагсан ки... Башдан айаьа гейри-мцяййянликсян.
Щямишя дя беляйдин. Бах, дейирям: сяндян щеч вахт щеч ня эизлятмямишям. Билирдим ки, инди дя еля
беля дейяъяксян. Эетмирсян эетмя. Сянин йанында оланда бяйям сян мяним йанымдайдын?! Онда
да тяк идим. Бяли, бяли, язизим. Тяк идим. Юмцр бойу мяндян няйинся аъыьыны чыхмысан. Амма
няйин? Няйя, кимя эюряйди бунлар?
Киши: Йеня башладын юзцн-юзцнчцн уйдурмаьа. Бяйям мян дедим ки, эетмирям? Мян еля
демядим. Мян дейирям тялясдирмя мяни. Бир аз эюзлянилмяз олду ахы сянин бу... тяклифин. Мян ня
биляйдим сян бу бойда йолу дуруб мяним далымъа эяляъяксян. Доьрудан нейнирсян мяни? Орда
да мянсиз гала билмирсян? Гярибяди.
Гадын: Мян бу суала ъаваб вермяк истямирям.
Киши: Ъавабыны билирсян ки, верясян?!
Гадын.:Мян йеня дя сусурам.
Киши: Мян йеня дя сусурам. Онда мян дя сусурам.
Гадын: Мяня бах, доламысан мяни? Сян лап аь елядин ща.
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Киши: Рянэляри сечирсян?
Гадын: Мян эедим. Сян бир дамъы да дяйишмямисян. Неъя вардын еля елясян. Ня цчцн
дяйишмялийдин ки. Мяням дяли. Индийяняъян еля билирдим ки, сян дя... сян дя щеч олмаса бир балаъа,
лап азаъыг, ня билим, дейирдим, бялкя... бялкя дя... бялкя сян дя дарыхмысан.
Киши: Мян дя дарыхмышам. Чох дарыхмышам. Сян юляндян сонра чох шей айдын олду. Инан мяня.
Сянинля йеня дя о эцнляри йашамаг ян бюйцк арзумдур.
Гадын: Мяним дя...
Киши: Амма эцъцм чатмыр.
Гадын: Тяряддцд щямишя сянин йарашыьын олуб. Йягин щаглысан.
Киши: Йох, тялясмя. Сон сюзцмц демядим мян. Имкан вер, щяр шей еля бил бирдян гайнар су кими
тюкцлдц башыма. Сян эюрмцрсян ки, юзцмц итирмишям?!
Гадын: Эедяк, эял эедяк мянимля. Пешман олмайаъагсан. Ня эюрмцсян сян орда? Аьлын олсун.
Киши: Ах... юмцр бойу бунун щясрятиндя олмамышам?
Гадын: Йеня дя бир ъаваб вермирсян?
Киши: Веряъяйям. Дарыхма. Веряъяйям ъаваб.
Ишыг золаглары йеня дя титрямяйя башлайыр. Киши дя, Гадын да эюздян итирляр. Бир-бириндян айры дцшмцш
бу ишыг золаглары бир-бириня тяряф эялирляр, бир-биринин цстцня атырлар юзлярини вя цст-цстя дцшян кими
сюнцрляр. Пярдянин аьлыьы аз галыр эюз гамашдырсын.
3-ъц ШЯКИЛ
Гаранлыгда ушаг сясляри:
Бир, ики Бизимки.
Цч, дюрд Гапыны юрт.
Беш, алты Дашалты.
Йедди, сяккиз Фирянэиз.
Доггуз, он Гырмызы дон.
Бу ушаг сясляри кясилинъя йеня дя гаранлыгдан Оьланла Гызын сясляри ешидилир.
Гыз: Мян эюрдцм. Мян эюрдцм.
Оьлан: Йалан дейирсян. Эюрмядин. Йалан дейирсян.
Гыз: Мян эюрдцм. Сян ялини суйа вурдун. Су чирклиди. Сара мцяллимя! Сара мцяллимя!
Оьлан: Мян сяня конфет верярям.
Гыз: Щаны? Бахым. Бахым да.
Оьлан: Сян щеч кимя демязсян?
Гыз: Бахым да конфетя.
Оьлан: Сюз вер, сонра.
Гыз: Сюз верирям. Сюз верирям. Вер конфети.
Оьлан: Конфет йохду.
Гыз: Сян мяни алдатдын. Сян мяни алдатдын.
Оьлан: Щеч кимя демя ща.
Йеня ики ишыг золаьы Киши иля Гадыны гаранлыгда ахтарыр вя нящайят тапыр.
Гадын: (еля бил йухудады) Сян мяни ня гядяр алдатдын. Сайы йох, щесабы йох.
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Киши: (еля бил йухудады) Еля дейил. Онлар да еля билдиляр ки, онлары алдадырам. Щамысы сяндян эюрдц
алданышыны.
Гадын: Беш алты дяфя олуб йягин.
Киши: Бах, щеч кимя демя ща. Бир даш алтда, бир даш цстдя.
Гыз: Беш, алты!
Оьлан: Дашалты!
Титряйян ишыг золаглары Киши иля Гадынын цзцндя донуб галыр.
Киши: Мяня бир шей мараглыды. Сян инди варсан, йа йохсан? Йяни доьруданмы сян мяним
уйдурмамсан?!
Гадын: Билирсянми, сяня ня барядя дцшцнмяк имканы верилибся, щамысы мювъуддур.
Киши: Лап еля ъяннят, ъящянням дя?
Гадын: Ъяннят дя, ъящянням дя.
Киши: Учан габлар неъя?
Гадын: Онлар да.
Киши: Мялякляр, шейтанлар, Исалар, Мусалар, кечмиш, эяляъяк яфсаняляр?
Гадын: Дедим ки, щамысы.
Киши: Бяс о? О да вар? Мювъуддур нящайят ки?
Гадын: Шяккакя лянят!!! Дедим ки, бейниндян ня кечирся, бу сонсузлугда вардылар. Ваъиб дейил ки,
эюзляринля эюрясян. Мяня инанмырсан?
Киши: Йох нийя ки. Еля-беля сорушдум.
Гадын: Бунунла да зарафат едярляр? Сорушуласы бир сюзцн галмады?
Киши: Щяля бир де эюрцм мян дя эетсям, сянин кими бир эцн орда, беш эцн бурда ола биляъяйям?
Гадын: Сянин бурда кимин галыр?
Киши: Йох, еля бир адам - зад йохду. Бирдян дя... дейирям, адамын бейниня эирир бир фикир, чыхмыр
ки, чыхмыр. Онда неъя олаъаг?
Гадын: Йахшы олаъаг. Щя, дейясян йаваш-йаваш йола эялирсян?
Киши: Мараглы шейляр чохду – фикирляшмяк лазымды. Дейирсян...
Гадын: Ня? Соруш, утанан адама охшайырсан.
Киши: Йох, щеч. Няся сорушмаг истяйирдим, йадымдан чыхды.
Гадын: Ня?
Киши: Щеч, истяйирдим сорушам... ора эетмяйин... сянин йанына дейирям, кечмяйин цсулу ня ъцр
олаъаг? Мяня бир дяня ийня вуранда гышгырыьым эюйя чыхыр. Юзцн ки, билирсян.
Гадын: Бу мясялянин ян асан тяряфидир. Тяки сян разы ол. Кюнцллц истя бу иши. Разысан?
Kişi: Gərək fikirləşim. Bu heç də asan məsələ deyil.
Qadın: Ялбяття, асан мясяля дейил. Амма мян... сянин йериня мян олсайдым, бу гядяр
фикирляшмяздим. Сян баша дцшцрсян ки, бу сянин мяня ясл мцнасибятини эюстярир?!
Киши: О неъя олур еля?
Гадын: Бяли. Бяли. Мян олсайдым сянин йериня... Айыб олсун.
Киши: Йахшы, йахшы, ня дейирям ки, мян? Сюз сорушурам да. Нийя йеня тярслийин тутур?
Гадын: Сян ... сян нанкорсан.
Киши: Башланды йеня.
Гадын: Сян нанкорсан!
Киши: Башланды йеня.
Гадын: Сян нанкорсан!
Киши: Аллащу - якбяр!
Гадын: Нанкорсан, нанкорсан. Сян мяня дедин ки, дедин, дедин, мян эедим, сян дя эяляъяксян.
Мян эетдим. Инандым сяня. Эетдим. Бяс сян? Алдатдын мяни сян. Мян сяня сюз вердим, сюзцмя
дя ямял елядим. Сян ися вердийин сюзцн сащиби олмадын.
Киши: Мян сяня сюз–зад вермямишдим.
Гадын: Вермишдин. Биз бир-биримизя сюз вермишдик. Ня тез унутдун?
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Киши: Йахшы да, мян ня дейирям ки? Гачырам сюзцмдян?
Гадын: Сян сюз вермишдин.
Киши: Йахшы йердя ахшамладыг. Еля данышырсан ки, еля бил бир ичим су ичмяк кими шейди бу.
Гадын: Бир ичим су ичмяк кимиди. Бир ичим су ичмяк кимиди.
Киши: Йахшы да. Ня сорушаъагдым йеня? Няся сорушаъагдым.
Гадын: Тез ол. Соруш. Даща щяр шейи сорушмусан, бир шей галмайыб.
Киши: Щеч пешман дейилсян?
Гадын: Бу щеч мяним аьлыма да эялмяйиб.
Киши: Йяни ораны еля беля дя эюрцрдцн?
Гадын: Бах, бир даш алтда, бир даш цстдя. Еля беля дя эюрцрдцм. Инди ня дейирсян? Сюзцнц де.
Киши: Дейяъяйям. Бир аз да дюз. Бу гядяр ки, сян дюзмцсян. Дейяъяйям. Аз галды даща. Вя сон
суалым. Сян... севя билярсян?
Гадын: Мян севя билярям. Мян севя билярям...
Ишыг золаьынын икиси дя бирдян сюнцр.

4-ъц ШЯКИЛ
Гаранлыгда ушаг сясляри:
Бир, ики Бизимки.
Цч, дюрд Гапыны юрт.
Беш, алты Дашалты.
Йедди, сяккиз Фирянэиз.
Доггуз, он Гырмызы дон.
Йеня дя Оьлан вя Гызын сясляри ешидилмяйя башлайыр.
Гыз: Ня пис оьлансан. Мяни итяляйирсян. Бурда мян ойнайаъаьам.
Оьлан: Мяним йеримди бура. Мян биринъи эялдим.
Гыз: Йох, мян биринъи эюрдцм бураны. Мяним йеримди бура.
Оьлан: Эет бурдан. Йохса...
Гыз: (аьламсыныр) Итяляди мяни, итяляди, Сара мцяллимя, мяни итяляди.
Оьлан: Йаваш. Гышгырма. Мяним йеримди ахы.
Гыз: Йох мяним йеримди. Сара мцяллимя...
Оьлан: Йахшы, йахшы. Бура сянин, бура мяним.
Гыз: Йох, щамысы мяним.
Оьлан: Бяс мян?
Ишыг золаглары йеня дя Киши иля Гадыны ахтарыр. Нящайят тапыб онларын цстцндя донур.
Гадын: (йухулу кими) Сян мяня ня сюзляр демядин, ня вядляр вермядин... щара эетди о сюзляр, щара
итди о вядляр?
Киши: (йухулу кими) Сюзляр, вядляр, кялмяляр, адлар... щамысы яфсаняди. Адама галан башга шейди.
Гадын: Адымы щардан билмишдин? Мян демямиш адымы билирдин.
Киши: Сянин адыны мян чохдан, лап чохдан билирдим.
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Гыз: Йедди, сяккиз Оьлан: Фирянэиз!
Ишыг золаглары доланыб Гызла Оьланы ахтарыр, тапа билмир, йеня эялиб Киши иля Гадынын цстцня гонур.
Гадын: Йорулдум. Йордун мяни сян.
Киши: Мян разыйам.
Гадын: Доьрудан дейирсян? Нящайят ки. Инди дейяъяксян щямишя мян дейян олур.
Киши: Щямишя сян дейян олур.
Гадын: Онда щазырлаш. Горхурсан?
Киши: Йох, горхмурам. Ъаваб вермяк вахты яввял-ахыр эялиб чатаъагды онсуз да.
Гадын: Сяни ора баьлайан щеч ня галмады ки?
Киши: Дейясян галмады.
Гадын: Ня дейим сяня? Билирдим ки, ъавабын беля олаъаг. Билирдим вя инанырдым.
Киши: Инанмырдын.
Гадын: Инанмырдым.
Киши: Ахыр ки, истямядин сян орда галасан, мян бурда.
Гадын: Сянин о йерин дя мянимкийди. Мянимки.
Киши: Адятян дейирляр ки, юлцм щяйатын ичиндяди, юлцм щяйатын давамыды...
Гадын: Беля дейил.
Киши: Ялбяття беля дейил. Щяйат яслиндя юлцмцн ичиндя, щяйат юлцмцн давамыдыр. Беля йахшыды. Бирбиримизин ичиндя чабалайа-чабалайа галмышыг. Айрылаг. Сян сян ол. Мян мян олум.
Гадын: Щеч олмаса бир-биримизи эюрярик о заман.
Киши: Йягин ки. Ишыг олса, эюрярик. Щяйат Ишыг дейилмиш.
Гадын: Сян ки билирсян, щяйат бир узун вя бцтюв эеъядян ибарятдир. Бу узун вя бцтюв эеъя арабир
эцндцз адланан фасиляляря бюлцнцр.
Киши: О ишыьа чатмаг. О ишыьы эюря биляъяйямми?
Гадын: Ишыьы эюря билмяйяъяксян. Ишыг сяня имкан веряъяк ки, мяним ибарят олдуьум гаранлыьы
эюрясян.
Киши: Йахшы. Мян разыйам. Ня етмялийям?
Гадын: Гятиди фикрин? Сонра башга сюз демяйяъяксян? Щямишяки кими.
Киши: Йох, йягин ки.
Гадын: Инди ки, гяти фикря эялдин, онда мян сяня бир мясяляни ачыб демялийям.
Киши: Сян лап сирляр хязинясиймишсян...
Гадын: Диггятля гулаг ас. Зарафата салма. Мясяля беляди. Сон, ян сонунъу ан бу ишдя ян ваъиб
нюгтяди. Диггятля гулаг ас.
Киши: Сян мяни йеня дя горхудурсан.
Гадын: Динля мяни. Ян сон ан эялян заман ещтийатлы ол. Бил ки, сон анында яэяр бир адам вя йахуд
няся башга бир шей щаггында дцшцнцрсян онун ардынъа сян дя мяним кими гайыдаъагсан. Ону
юзцнля апармайана гядяр дюня-дюня гайыдаъагсан. Нолду сяня? Ешидирсян? Сон аны унутма.
Чалыш щеч кими дцшцнмяйясян. Гой шад - хцррям йашасынлар юзлярийчцн. Бизим онларла ня ишимиз.
Киши: Бу мцмкцн олан иш дейил.
Гадын: Эяряк баъарасан. Юзцнц яля ал. Горхутма юзцнц. Сян баъараъагсан. Бизя даща щеч ким
лазым дейил бурда. Еля дейил?
Киши: Дейирсян “баъараъагсан”. Мян билмирям.
Гадын: Баъараъагсан. Баъармалысан. Мяним сон аным сян олдун. Сянинки дя гой мян олум.
Орда гойдугларын барядя дцшцнмя.
Киши: Ня билим. Демясяйдин, бялкя дя. Инди чятин олаъаг.
Гадын: Дцшцнмя щеч ня барядя. Горхма. Мян дя сяня кюмяк едяъяйям. Йох. Йох. Унут сяня
дедийими. Йахшысы будур унут. Онда асан олар.
Киши: Унутмаг артыг мцшкцлдцр. Эюряк дя. Бунун юзц дя еля гярибя бир ойунду. Бялкя дейирям
гайытмаг цчцн кюрпц гойаг?
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Гадын: Неъя йяни кюрпц гойаг? Йох, еля бир шей елямя. Юзцнц башгаларындан аьыллы сайма.
Билярякдян едилян щеч бир шей алынмайаъаг.
Киши: Йахшы да, ня дейирям.
Гадын: Йадында галды дедиклярим?
Киши: Галды. Галды. Сян мяндян чох щяйяъан кечирирсян.
Гадын: Ейби йох. Бцтцн щяйяъанларымызын сонуна аз галыб. Лап аз галыб.
Киши: Сян билян мяслящятди.
Гадын: Демяли беля данышдыг...
Киши: Ня данышдыг? Йадыма сал.
Гадын: Яля салмысан йеня мяни?
Киши: Йахшы. Йахшы. Гызышма. Сян еля яввялдян щювсялясиз идин. Данышдыг. Инди ня етмялийям мян?
Ня етмялийям? Ня?
Ишыг золаглары сюнцрляр. Пярдянин тянща вя кимсясиз титряйишляри...
5-ъи ШЯКИЛ
Гаранлыгда ушаг сясляри:
Бир, ики Бизимки.
Цч, дюрд Гапыны юрт.
Беш, алты Дашалты.
Йедди, сяккиз Фирянэиз.
Доггуз, он Гырмызы дон.
Йеня дя гармагарышыг ушаг сясляринин ичиндян Гызла Оьланын сяси сечилмяйя башлайыр.
Гыз: Мян горхурам. Бура гаранлыгды. Бурдан неъя чыхаъаьыг?
Оьлан: Горхма, сян бир шей эюрцрсян?
Гыз: Йох, мян щеч ня эюрмцрям. Сян мяни салдын бура. Сара мцяллимя, Сара мцяллимя...
Оьлан: Аьлама. Горхаг! Гызларын щамысы горхагды. Сян бир шей эюрмцрсян?..
Гыз: Сян мяни салдын бура. Сян салдын. Щамысы тягсирляр сяндяди. Щеч ня эюрмцрям.
Оьлан: Эял бу тяряфя эедяк.
Гыз: Йох, о тяряфя эетмирям. Мян горхурам.
Оьлан: Йахшы. Йахшы. Онда эял бу тяряфя эедяк.
Гыз: О тяряфя дя эетмирям. Сян елядин. Сян. Сян...
Ишыг золаглары Гызла Оьланы ахтарыр. Тапа билмир. Киши иля Гадынын цстцня дцшцр.
Киши: (йухулу кими) Щяр эеъя ейни йухуну эюрцрдцм. Эюрцрдцм ки, узун бир йол эедирям. Йолун
ахырында да бир кютцйцн йанында ъяллад дуруб мяни эюзляйир.
Гадын: (йухулу кими) Сяня бу кюйняк йаман йарашыр. Рянэини мян сечмишдим.
Киши: Гырмызы... Гырмызы бизим рянэимизди. Бизим рянэимиз.
Гыз: Доггуз, он Оьлан: Гырмызы дон!
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Ишыг золаглары йеня дя Гызла Оьланы ахтарыр, тапа билмир вя йеня дя, бу дяфя сон дяфя Киши иля Гадынын
цстцндя донуб галыр.
Киши: Инди мян сянинля эедя билярям. Артыг мян эетмяйя щазырам. Бурда щеч ня даща сяни
сахламыр, ялвида дейим, демяйим бу дцнйайа? Ялвида. Эюз йашлары лазым дейил. Эцл-чичяк дя.
Амма... (пычылтыйла) гайыдаъаьам. Гайытмасам, олмаз. Цряйим партлар. Юлярям.
Гадын: Гайыда билсян, гайыдарсан. Дедиклярими йадындан чыхармамысан?
Киши: Йох, архайын ол. Еля дя иш олар?
Гадын: Онда эял. Эял, горхма.
Киши: Горхмалы бир шей галмады. “Горхма”. О ня олан шейди еля?
Гадын: Бах беля. Биринъи аддымы атмысан. Дедийими унутма. Эял. Беля. Ора-бура бойланма. Эял,
эял.
Киши: Йеня дя Йол. Йеня дя Йолун яввяли вя йеня дя о узагда эюрцкян гырмызы ишыг. О гырмызы
ишыьын йанына эялиб чатанда ня баш веряъяк – щеч ким билмир. Де эюрцм, биз о гырмызы ишыгдан о
йана кечяндя нящайят бир-биримизи таныйа биляъяйикми?
Гадын: (башга сярт сясля) Бир-биримизи танымаьымыз лазымды бизя?
Киши: Ня дедин? Неъя?
Гадын: (юз сясийля) Щеч. Бир шей эюрцрсян?
Киши: Йох, щеч ня эюрмцрям. Амма еля бил щяр шейи эюрцрям. Ня заман битяъяк бу ойун?
Гадын: Бах, бир аддым да кечмисян. Дарыхма. Юзцн дя тялясмя. Эял. Бах беля. Йаваш-йаваш.
Киши: Гярибяди. Сян няся сонунъу андан данышырсан. Мян еля бил о аны эюрмяйя башлайырам. О
сонунъу ан щараданса саатларын, дягигялярин ичиндян сыйрылыб цзя чыхыр вя мяня доьру эялмяйя
башлайыр.
Гадын: Эюрдцн ону?
Киши: Эюрцрям. Аман!
Гадын: Сян инди сонунъу аддымыны атырсан. Бир аз да дюз, инди бах еля инди бирдян
ращатлашаъагсан. Гуш кими йцнэцл олаъагсан. Бу бойда дцнйа гов кими йумшаг эюрцняъяк сяня.
Сяня еля эяляъяк ки, ону бир ялинля галдырмаг истясян, галдыра биляъяксян. Вя бцтцн гайьыларын,
язабын, демяк вя демямяк истядиклярин щамысы, щамысы эедир узаг-узагларын узаглыьына. Мяни
динля. Мяним сясим сянин истигамятинди. Сясими унутма. Сясимдян йапыш, йыхыла билярсян. Эял, эял..
Щеч кими дцшцнмя. Щеч ким йохду. О тяряфдя щеч ким йохду. Йоху дцшцнмязляр. Йох барядя
данышмазлар. Сян вя мян. Бир, ики... бизимки. Бир, ики – бизимки! Щяр шей бизимки олаъаг. Йалныз
бизимки. Сясими унутма. Бах беля. Аста. Йаваш. Йох, тялясмя. Тялясдин. Бир дя. Йаваш-йаваш. Щяр
шей йахшы олаъаг. Бах, беля. Щеч ким йохду, щеч ким йохду. Бир сянсян, бир дя мяням. Бир, ики бизимки. Бир, ики – бизимки...
Киши: Мян щеч ня эюрмцрям. Гырмызы гаранлыгды бура башдан баша.
Гадын: Тялясмя. Инди щяр шей дцзяляъяк. Щяр шей йахшы олаъаг... Эюряъяксян. Эюряъяк... (сяси йох
олур, Гадынын цзяриндяки ишыг золаьы сюнцр)
Киши: Ня олду? Нийя беля узун чякир бу иш? Мян дейирдим ахы асан мясяля дейил. Еля щямишя сян
адамы тялясдирирсян. Нийя сусдун? Бир сюз де. Мяни тяк гойма. Щеч ня эюрмцрям. Нийя мян щеч
ня эюрмцрям? Щара, щара итдин сян? Гайыт. Мян тяк галмаг истямирям. Истямирям. Нийя йох
олдун? Сян мяни алдатдын. Сян мяни алдатдын. Мян сяни эюрмцрям. Сян... сян йохсан! Бура нийя
беля сойугду? Ахы биз беля данышмадыг. Мян эери гайытмаг истяйирям. Йол, йол, бир йол олмалыды
бурда, йа йох? Бу тяряфя эедим? Йох. Бу тяряфя эедим. Йох, о да йол дейил. Йол. Щаны бу йол? Бир
яввяли вар, бир дя сону. Бяс бу йолун юзц щаны? Йол. Щаны бу йол? Сян мяни алдатдын. Сян мяни
алдатдын. Нийя? Нийя? Дедикляринин щамысы йалан чыхды. Истядийин ня иди?
Гадын: (йалныз сяси эялир) Сян щара йох олдун? Щара итдин? Сясими унутма. Сясимдян йапыш.
Киши: (ону ешитмир) Алдатдын мяни. Щеч ня эюрмцрям. Бу сянин няйиня лазым иди?
Гадын: (сяси эялир) Ахы сян щара йох олдун? Мян бурадайам. Нийя мяндян гачдын? Сян
щардасан?
Киши: (ешитмир) Сян щардасан? Щардасан? Ня цчцн иди бцтцн бунлар? Сясини чыхарт, сясини. Щеч ня
эюрмцрям. Щеч ня. Щяр шей битди.
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Гадын: Ешитмирям сяни. Щара эизляндин? Сян мяни йеня дя алдатдын. Амма нийя? Ня цчцн? Бу
сянин няйиня лазым иди?
Вя пярдя сцрятля йухары галхыр, йох олур.
Киши: Щяр шей битди. Сон. Мян эялдим. Ешидирсян, мян эялдим. Сян йохсан. Бура неъя дя сойугду.
Неъя дя сойугду. Сойугду...
Гадын: Сян йеня дя йохсан. (башга сясля) Сян щеч вахт вар олмамышдын. Олмамышдын.
Кишинин цзцндяки ишыг золаьы сюнцр. Вя бунунла щяр шей гуртара билярди, яэяр йеня дя щямян ушаг
сясляри гаранлыгда ешидилмясяйди.
Оьлан: Тапдым, тапдым йолу. Ордан ишыг эялир. Эюрцрсян, бах, ордан ишыг эялир.
Гыз: Мян щеч ня эюрмцрям. Мян анъаг ешидирям. Сян щардасан? Щардасан?
Оьлан: Тут сясимдян, йыхылма. Эял сясимин далынъа.
Гыз: Мян щеч ня эюрмцрям. Сара мцяллимя, Сара мцяллимя...
Оьлан: Вер ялини. Щардады сянин ялин? Титрямя. Эял. Эял эедяк.
Гыз: Йох, эялмирям. Горхурам. Сян мяни салдын бура.
Оьлан: Аьлама. Эял далымъа. Сясимдян йапыш...
Гыз: Сара мцяллимя, Сара мцяллимя...
Сясляр йаваш-йаваш юлязийир вя сцкутун ичиндя
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