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ХЯЙАЛЫМ МЯНИМ
(ПОВЕСТ)
ЯЗИЗЯ ЖЯФЯРЗАДЯ
БАШЛАНЬЫЖ ЯВЯЗИНЯ
Операда бу эцн Яфрасийабын «Гыз галасы» балети эедирди. Бу сящня тарихимиздя илк балет узун
юмцрлц чыхмышды. Жяфяр Жаббарлынын «Гузьунун сащилиндя бир гожаман... бир йапы...»
Онлар бу эцн щямишяки кими тяряф мцгабилдиляр. Щумайла Эярай. Эцлйанагла Полад. Щямишя
олдуьу кими тамашадан сонра Хязярин сащилиндя, булварда эязмяйи севирдиляр. Щумайла
Эярай. Операйа гяншяр сащилдяки бухтайа узанан гол-кюрпцдян башлайыр та «Гузьунун»
сащилиндяки о гожаман йапыйа - Гыз галасына кими эетмяйи севирдиляр. «Гузьун» дейил,
Хязярдир, йапыйса бир мющтяшям, алынмаз бякарят галасыдыр дейярди щяр дяфя Щумай. Эярай
онун Хязярля, онун алтмышдан чох адыйла, эюзялликлярийля, жошьун, туфанлы хязриси, щялим, илыг,
мещрибан эилаварыйла баьлы сюзлярини, фикирлярини бир мящяббят мащнысы кими динлямяйи севирди.
Бязян бядирлянмиш онбешэежялик, шаирлярин эюзялин дяйирми симасына бянзятдикляри айын ишыьында
Хязярин ляпяляри гызылы рянэя бойанырды. Хырдажа-хырдажа ляпяжикляр айын ишыьында санки
ясрарянэиз «алтун рягси» ойнашырдылар.
Белядя Щумайын ганы жошурду. О, гызылы ляпяляря гошулуб бялкя дя бир гу дейил, бир гызыл гуш
рягси ойнамаг истяйирди. Йахшы ки, Эярай голундан тутмушду. Йохса... ким билир...
Бязян дя бу ляпялярин рянэи солур, бозарыр, гаралыр, нящянэ цмман дальаларына, горхунж
сунамийя чеврилмяк истяйирди санки... Сащиля еля чырпынырды бу дальалар ки, даш щасары ашыб
асфалтын цстцня, эедиш-эялиш, эязинти йерляриня тюкцлцр, адамларын цстцня, аьажларын эювдяляриня
сычрайырды. Белядя Щцмай титряк кюрпяйя дюнцрдц. Эцжлц ялляриндя, гцввятли голларында эюйляря
галхдыьы, орада юз рягс илащясийля раз-нийаз етдийи Эярайын габарыг синясиня сыхылырды.
Жанавардан цркян гузу кими... Щеч сюз дя данышмыр, сяс дя чыхармырды. Еля бил о эцмцш
жинэилтиси верян эцлцшлярин, эцжлц мцщакимя нятижяси олан зарафатларын йийяси Щумай дейилди.
Доьмадан-доьма голлар она щайанды, цряк-диряк верир; санки «Горхма, гу гушум, горхма
эюйярчиним, мян бурдайам, Поладынам; Полад кими мющкям Поладын.»
Сящяри о туфандан ясяр галмырды; «Гузьун» гаьайыйа, сойуг хязри илыг эилавара дюнцрдц.
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Онлар щяр эцн, даща доьрусу щяр эежя тамашадан сонра сащиля чыхыр; йарадыжылыглары цчцн
мцгяддяс мещраба дюнмцш Гыз галасыны зийарятя эялирдиляр. Гыз галасындан сонра онлар
бюйцк бир мящяббятин сифаришийля тикдирилмиш «Сяадят сарайы»на дюнцрдцляр. Бурада бязян тойа
тясадцф едяндя Щумайын байрамы олурду. Сарай мцдиряси онун арзусуну билирди. Намящрям,
таныш олмайан той сащибляри ичиндя эюрцнмямякчцн Щумайдан ютяри йер бяллямишди. Бурадан
онлары, Щумайла Эярайы щеч кяс эюрмяз, онлар да юз эялишлярийля тойа янэял эятирмяз вя рягс
едян эянжляри мцшащидя едярдиляр.
Щумай милли рягсляримизи севир, бунлардан Эцлйанагчцн вя башга милли операларымызда
йери дцшяндя айры-айры адамларда мцшащидя етдийи ял, гол, айаг, баш-эюз щярякятляриндян
истифадя едирди. Сарайдан чыханда щямишя сющбятляри бу мювзуда олурду:
-Каш милли рягс ифачыларымыз тез-тез кянд, гясябя, бюлэя тойларына эедиб халгын юзцндян
юйряняйдиляр...
-Эедирляр...
-Тойа эедян гонаг кими... Мяним сюзцм айрыды. Бизим мусиги, бизим рягсляр йад елементляри
эютцрмцр...
-Башга халгларда да еляди...
-Щя... Щяр миллятин юзцнямяхсус рягс щярякятляри вар. Онунла сечилир башгасындан. Евляри
«Сяадят сарайы»ндан чох да узаг дейилди. Йол бойу щяминжя сющбят давам едирди; евя чатыр,
азажыг йейир, динжялир вя йатаг отаьына кечяндя беля мювзу битиб тцкянмяк билмирди.
Охужум!
Щумайла Эярайын щяйатындан бир щягигяти якс етдирян бу ясярля мян, йенидян Лейли иля
Мяжнун мящяббятиня, мющтяшям ешг илащиси Фцзулинин щиссляр дцнйасына щаким олан
мящяббятиня щейранлыьыма гайыдырам. Амма бу, о мящяббят дейил. Бу эцн аьыр эцнлярдя,
айларда, иллярдя миллятин мяруз галдыьы «Гара йанвар»а аьы дейян ана, мящяббятдян данышыр
вя инаныр ки, инсанлыьы бу аловлардан, чиркабдан мящз мящяббят гуртаражагдыр.
ИЛАЩИЛЯР
Рягсдя дя илащиляр олурмуш... Щя, бяс нийя олурмуш? Мяэяр бюйцк, явязсиз Мювлана
Жялаляддин Руминин илащиляри, ИЛАЩИ кяламлары еля дярвишлярин рягсийля ифа олунмурду? Мяэяр
щямин СЯМА мяжлисляриндя ней чалынмырды? О ней ки, инсан гялбинин ян инжя, ян сирли, ян
мещрибан, нявазишкар щиссляриня тяржцмандыр? Мяэяр щямин дярвиш доланмаларында,
фырланмаларында дцмбяляк чалынмырды? Щямин дцмбяляк ки, инсан гялбиндя якс-сяда верян
вурьуларыйла ону щяйата, дюйцшя, щяйат цчцн чарпышмалара, жящада чаьырмырды?
Щямин сяма мяжлисляриндя эюйлярин улу Танрысына, улу йарадыжысына хитаб, раз-нийаз еля щямин
жийяр говуран мусиги сядалары алтында ижра олунурду. Улу ряббиня инсан бцтцн жаны, бцтцн
варлыьы, бцтцн щцжейрялярийля жан атырды.
«Бяс биз нийя рягсдя илащилярин ижра олуна биляжяйиня шцбщяйля бахаг? Ахы бу сяслярдя, бу
сядаларда, бу мелодийаларда, няфяслярдя эюйлярдян енян нидаларды, сядаларды, инилтилярди
сяслянян. Ахы инсан юз Ряббиня говушмаьа жан атанда, бу Ряббин эюйлярдян енян
зцмзцмялярийля жанланыр, рущланыр, гидаланыр, мяняви цлвиййят газанырды.»
Ахшам йатмаздан яввял сющбятляри бу барядя олмаса да, бу эцн Эцлйанагла Поладын тяряфимцгабиллийиндя, эцнцмцзчцн умулмаз мящяббятляриндя о ахшамкы фикирляр юз яксини тапырды.
Онлар бир нечя достла чай сцфряси архасында отурмушдулар. Сющбятляширдиляр. Гонаглар...
йоооох, бунлар гонаг дейилди, театрда Щумайла Эярайын ямял достлары, иш йолдашлары, ряггас
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ряфигя вя ряфиглярийди. Севирдиляр щамысы Щумайы. Онунла сющбят етмяк еля хош иди ки!!! Ахы
Щумайын тякжя айаглары ишлямирди, тякжя вцжуду рягс етмирди, тякжя цряйи мящяббятля
вурмурду. Мясяля бундайды ки, Щумайын бейни, шцуру защирдя рягсля бялкя дя щеч бир ялагяси
олмайан еля фикирляр атырды ортайа ки!!! Бу хяйалпярвяр эюзялин щяр кялмяси бир алямди...
-Ня данышырсан, Щумай? Аьла сыьмаз шейди.
-Нейчцн? Мяэяр бюйцк Халиг, инсанлары йарадан Аллащ онлары, мясялян, еля мян дцшцндцйцм
кими бир рянэдя йаратсайды, ня оларды?
-Дцнйа мянасыз, дадсыз-дузсуз бир шей оларды.
-Дцз дейир, Щумай, дцнйада эяряк пис олсун ки, йахшынын гядрини билясян. Сяня будур индижя
эятирилян о гызылэцллярин тиканы олмасайды, ятриня, эюзяллийиня бу гядяр щейран олмаздын...
-Тикана ендирмяйин сюзцмц...
-Дцз дейир, мювзу даща бюйцкдцр...
-Олсун. Амма дцнйада пис йахшыдан чохдур. Бяшяр тарихи мцщарибялярля долудур. Инсан инсаны
жязаландырмагчцн еля шейляр, еля цсуллар ижад еляйиб ки...
-Щя... Щя... Ата оьулу, оьул атаны, гардаш гардашы, яр арвады ... Эютцр тякжя бизим дейил, инэилис
тарихини. Шекспирин тарихи мювзулу фажиялярини, хроникаларыны ... Тякжя Надир шащ юз эцнащсыз
оьлуну эюздян мящрум етмяйиб...
-Щакимиййятя жан атанлар няляр тюрятмяйиб дцнйа тарихиндя?
-Бцтцн габагжыл бяшяриййят, бцтцн дцшцнян инсанлар да бунунла мцбаризя апарыб...
-Шекспир дя, Низами дя, Толстой да, Сабир дя...
-Мясялядян узаглашмайаг...
-Йох, узаглашмырыг мясялядян, садяжя Щумай ханымын арзулары еля бу бяшяри фажияляря
нифрятдян доьуб мянжя...
-Щя, бах, бу доьрудур. Чох охуйур тарих китабларыны. Инжясянятя аид китаблардан даща чох ... о
бялкя дя Америка гырмызыдярилиляринин тарихини бязи тарихчилярдян йахшы билир.
-Щя, о ирялиляри Мащмуд Есенбайевин ифасында Америка щиндуларынын, Бразилийалыларын ибадят рягси
«Накомба», Венесуелалыларын «Мящяббят вя рущлар»ла илэили «Хоропа», Щиндистанда
бярящмянлярин Гызыл Илащи Шива рягслярини еля тясвир едирди ки, инанын, цряйим ясди: Аллащ, нийя
бизим бунлардан хябяримиз йохдур, дцшцндцм.
-Щумай ханым, олмайа балети бурахыб, инди дя дцнйа халгларынын милли рягслярини ифайа
башлайажагсан, елями истяйирсян, бажым?
-Йа да сянятшцнас олмаг фикриня дцшмцсян?
Цзляря тябяссцм гонду. Эцлцмсяйянлярдян бири дя еля Щумайын юзцйдц. Амма олдугжа
жидди, бир ямма гойулмайан сясля деди:
-Йооох, аталар дейиб ки, гырхында юйрянян эорунда чалар. Еля бир фикрим йохду. Щям дя мян юз
рягсляримизя еля баьлыйам ки... Балет мяним щяйатымдыр. Ондан щеч жцр айрылмарам.
-Щеч Эярай да гоймаз.
-Бура бах, бажым, юз милли рягсляримиз дедин. Мяэяр ойнадыьын балетлярин щамысы юзцмцзцндц?
Бяс Чайковскинин «Гу эюлц», Аданын «Ъизел»и йа башгалары... Онларын ки, бизим милли
мусигимизля баьлылыьы йохдур... Вя... вя сян онларын да ифасында ясл Одеттасан, Ъизелсян...
Эярай нядянся онунчцн цзцжц олан бу мцбащисяйя сон вермяк истяди. Ялини Щумайын ялинин
цстцня гойду. Бу ял, бу бармаглар классик поезийамызда «шаня бармаглар, шцмшад ялляр»
адланыб. Доьрудан да бу ялляр еля зяриф, еля аь, еля жазибядарды ки... Бюйцк Аллащын йаратдыьы
ялляр ичярисиндя сечиляр; ян мащир устадын йаратдыьы мярмяр сянят ясярийди санки. «Афяринляр
олсун йараданына, мин афяринляр.» Эярай бу яля бахдыгжа, дцшцндцкжя деди:
-Бура бахын, ханымлар вя жянаблар! Бизим ханымы чох тярифлямяйин ща... Сонра сиз эедяндян
сонра гаршысында дуруш эятиря билмярям... Онсуз да картофу юзцм сойурам...
-Бяс?
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-Щумай щеч кясин хидмятчилийини гябул елямир.
-Сяндян башга...
Эцлцшдцляр.
Инди Эярай сящнядя эцжлц «эязяйян» ишыглар алтында Щумайы эащ фырладыр, эащ гужур, эащ да...
Эюйляря галдырырды. Эярай щямишя дейирди ки, «Щумайы ролда сящнядя йухары, башымын цстцндян
дя чох йухары, бажардыгжа эюйляря доьру галдырмаг истяйяндя, мяня еля бир эцж, еля бир
гцввят эялир ки! Еля бир илащи зювгля, щявясля, илщамла галдырырам ки, ясла аьырлыьыны дуймурам.
Мяня еля эялир ки, ялимдяки гу гушудур, гудан да йцнэцлдцр; биржя ан ялими бош тутсам,
галдырдыьым эюйляря доьру учар, эедяр...»
Инди бу анда Эярай еля беляжя бир щал кечирирди. Йеня дя гудан йцнэцл севэилисини эюйляря
галдырмышды. Дцшцнцрдц:
-Сян, мяним эюзял мяляйим! Сян инди бизим йарадан Халигимизя мяндян йахынсан. Истя, сюйля
она рази-нийазымызы. Инди о сяни даща йахшы, даща йахындан ешидяр...
Севдийи Эярайын гцввятли ялляри цзяриндя ужалара галхан Щумайын гялбиндян биржя ан да олса
шцбщя кечмямишди. Бирдян яли бошалар, бирдян йыхыла билярям... Бу фикирляр онун хяйалына да
эялмирди. Яминди. Мящяббятин эцжцня дя, яллярин гцввятиня дя. Жисминдян, жанындан
архайынды; йадына дцшмцрдц жисми дя, жаны да. Инди о да ейниля севэили Эярай кими, ону
йарадан Халигя говушурду еля бил. О да Эярай кими Аллащына даща йахын олдуьуну, сясинин,
сядасынын о ужа, о янэин, о доггуз тябягяли фязалары ютцб кечяжяйиня, Эюй Танрынын ону
ешидяжяйиня цмид бясляйирди. Дейирди:
-Ряббим, Йараданым, Илщам веряним, Сянятя говушдуран мяни! Ешит йаратдыьын жцзвцн сясини.
Мян дяли олмуш дцнйа адамларыны анлайа билмирям. Мян ряйасят, мал-мцлк, вязифя... цчцн
жанындан кечмяйя щазыр оланлары анламырам. Мян бир-бирини дидян миллятляри, бир парча
торпагчцн гоншусунун ганына сусайанлары дярк едя билмирям. Ряббим, йаратдыгларыны
унутмусанмы, ряббим?
Додаглар тярпянмирди, амма гялбиндян гопуб эюйляря сцзцля-сцзцля ужалан нидалар,
йалварышлар, разц-нийаз дейилирди, дийшянирди. Дцнян бир мцнасибятля щямин бц сящнядя юлцмсцз
бир бястякарын йубилейи кечирилирди; Щумай тяк рягс едирди. Яввялжя Эярайла бирликдя Ъизели
ойнамышды; сонра ися сцрякли алгышлар вя «гу, гу, гу...» нидалары алтында Сен-Сансын «Гу
гушунун юлцмц»нц ифа етмишди. Яйниндя яняняви пачка, айагларында пуанте варды. Йцнэцл
эейимдяйди. Башга балетлярдя бцрцндцйц хитон, туника йох иди яйниндя. Йарашмазды,
йарамазды юлян гу гушуна. О ганад чалажаг, жан веряжяк, ганад саллайыб юляжякди. Пачка
бясийди бу щал цчцн. Вя о заман гялбиндян байагкы фикирляр кечмирди. Онда ужалмырды эюйляря,
онда йалвармырды илащисиня, йараданына. Инсанын юлцмцйля баьлы, бцтцн жанлыларын юлцмцйля баьлы
дцшцнжяляр бир ан, сцрятли бир хяйал кими бейниндян кечир, цряйиня ишляйирди. Гу гушунун юлцмц
онун ян чох севдийи сянят нцмуняляриндян, мусигидян, рягслярдян бирийди, явязсизди,
тякраролунмазды, юз эюзяллийи, илащилийи, юз фялсяфи анламыйла бирликдя.
Йадындайды, Конйада мющтяшям Жялаляддин Руминин, Мювлананын хяляфляри Сяма мяжлисиндя
ней вя дцмбяляк сядалары алтында рягс едя, фырлана-фырлана, ужадан зикр едирдиляр. Бу щалда
ЙАРАДАНА, о илщам верян ИЛАЩИЙЯ даща йахын олурдулар йягин. Онлар щямин юзлярини щагга
тящвил вердикдя, тапшырдыглары анда, варлыгларында АЛЛАЩДАН башга щеч бир шей галмадыгда,
Эюй Танрыйа йахын олур, онун вящйлярини илщамла дярк едир, анлайырдылар.
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Щумай рягсиндя мювляви зикрляри етмирди, амма динлядийи, уйдуьу Илащи мцсигийя еля тапыныр,
еля уйьунлашырды, уйушурду ки! Щяр шей, бцтцн башга алямляри унудур, йалныз бу ан тапындыьы
Танрысына говушурду. Дярдлярини сюйляйир, суалларыны верир, шцбщялярини, цряйини йоран щикмятляри
дяркя жаваб ахтарырды.
«Нейчцн, РЯББИМ, нейчцн йаратдыьын бу каинатын ян мцгяддяс хилгятиндян бязян эюз чякир,
нязяр салмырсан?! Ахы инсан бязян инсанлыьыны итирир, ган тюкцр, хяйанят едир, евляр йыхыр,
йейилмяйян, ичилмяйян метал - гызыл, йейилмяйян, ичилмяйян даш - алмаз цчцн жан верир, жанлар
алыр, РЯББИМ, нейчцн? Илщам ет мяня, ряббим! Илщам ет ки, сянин мяня дуйдурдугларыны юз
рягсляримля чатдырым инсана. Она сян йаратдыьын, сян бяхш етдийин инсани хисляти, бяшяр
мящяббяти гайтарым...»
Яввялиндян сонажан «Гу гушунун юлцмц»ндя онун варлыьына беля суаллар, нидаларла щаким
кясилирди: «Нейчцн инсан бу инди мян «юляжяйим» юлцмля ябядиййятя говушажаьыны, дцнйасыны
дяйишяжяйини унудур? Нейчцн?»
«Гу гушунун юлцмц» рягсиндян сонра щямишя бир аз гямли, сусгун олурду. Еля бил щарайаса,
узаг бир алямя пийада сяйащятдян, йа олдугжа аьыр, йоружу бир ишдян сонра гайыдырдылар.
Эярай онун бу щалына алыша, уйуша билмирди. Амма ейни заманда щямин анларда даща
гайьыкеш, даща щяссас олурду. Щумайын биржя бахышындан, биржя ял щярякятиндян, биржя киприк
гырпмасындан ня етмяли олдуьуну дярщал анлайырды, билирди.
Бу рягси бязян гялбиндя лянятляйир, щярдян Щумайын хош, эцлцш заманларында дейирди:
-Щумай, эялсяня даща о «Гу гушунун юлцмц»ндян ял чякясян...
Щумайын гарангуш ганадына бянзяйян гашлары щейрят ичиндя эярилирди:
-Нейчцн? Нейняйиб сяня Гу гушу?
-Гу гушу бир шей елямяйиб. Сян «Гу эюлц»ндя Одеттаны ифа едяндя сянинляйям; узаглара
учуб эетмяйиня имкан вермирям... Орда ися ...
-Тякям? Учуб эетмяйимдян горхурсан?
-Йооох...
-Бяс нядян? Йохса рягслярин бириндя, доьрудан да, дцнйамы дяйишяжяйимдян?
Эцлцрдц Щумай.
-Еля шейлярля зарафат елямя, эцлцм...
Бу дяфя Эярайын гашлары чатылырды.
Щумай да зарафатыны узадырды:
-Горхма! Йох ей, архайын ол, учуб эедиб сяни о алаэюз Марайа тапшырыб, гойуб щеч йана
эетмярям... Рягибям...
-Айыб олсун; йяни, сян еля фикирляр дя еляйирсян? Сянин дя рягибян вар йяни?
-Сянинки оланда, мянимки нийя олмасын?
Зарафат жиддиляшир, сющбят йеня дя Эярайын йаралы йериня тохунмаьа башлайырды.
-Мян башга, сян башга...
-Нийя? Мяним цряйим йохдур? Мящяббятимя инанмырсан? Сяни гысгана билмярям? Сян о
Марады, ня бялады, щятта ади мяшглярдя беля ону, мяним йерим олан ялляринин цстцня
галдыранда, дцнйам дяйишир. Она да Танрыйа йахынсан, дуа ет дейирсян, еля билирям...
-Дяйишяк бу сющбяти, эцлцм...
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Шцмшад ялляр эцжлц яллярин ичиндя итиб батыр, нявазишдян цряйи язилирди. Бу нявазиш онун бцтцн
щцжейряляриня, иликляриня гядяр ишляйирди. Яр нявазиши!.. Эцжлц яр яли, яр нявазиши!.. Мюжцзяйди!..
***
Анамын наьылларындан бири иди. Гярибя бир наьыл иди. Бир яфсаня иди. Юзц уйдурмушду дейясян.
Чцнки гядим мянбялярин щеч бирисиндя, яфсанялярин, наьылларын дастанларын щеч бирисиндя
тясадцфян беля, буна уйьун эялян, бянзяйишлисини тапа билмядим, растыма эялмяди.
Мцбащися олдугжа кяскин эедирди.
-Сян нийя она мяним бцтцн «па»ларымы юйрядирсян?
-Ня олар? Биздян сонра щямишя...
-Тялясмя. Нежя йяни, биздян сонра? Бизим нечя йашымыз вар ки?
Гызын гялбиндя дярин бир аьры вар иди. О, щисс еляйирди ки, севдийи тяряфи-мцгабили, илляр узуну гу
кими ялиндя эяздирян Эярайын демяли, эетдикжя щярякятляри аьырлашыр. Йашынын цстцня йаш
эялдикжя, араларындакы 5 йаш фярг дя юзцнц эюстярирди. Щумай щяля онун йаш щяддиня
чатмамышды. Она эюря дя, бу аьырлыьы щяля юзцндя щисс етмядийиндян онунла ойнамалы оьлан,
рягс етмяли олан о жаваны, йяни, бир тяряфи-мцгабил щазырлайырды юзц цчцн. Бу тяряфи-мцгабил
эюзял иди, жаван иди. Щумайын юзцндян бир нечя йаш кичикди. Яринин щям яр, щям севдийи, щям
сянят достунун буна гысганмасы тябии щалды. Тябии иди бу. Эянж гадын буну ирялижядян эюрцр
вя Эярайы щазырлайырды бу эцн цчцн. О эцн цчцн ки, артыг Эярай севэили Щумайы гу кими ялиндя
галдырыб фырландыра билмяйяжякди. Аьыр да олса, чятин дя олса, гыз бу эцнц индидян щисс еляйирди,
дуйурду, сяняткар иди. Ясл сяняткар гялби иля дя баша дцшцрдц буну. Амма ейни заманда
севдийинин индидян гялбиня дяймяк, ону индидян гожалыьа щазырлашдырмаг, ону индидян рущдан
салмаг, сянятдян айрылажаьы эцнц йахынлашдырмаг истямирди.
-Ня олар, язизим, - деди. Гой щазырлансын. Гой щазырлайаг. Мяэяр бцтцн сяняткарлар,
ряссамлар, бястякарлар беля етмяли дейил? Бцтцн сяняткарлар, щятта зярэярляр, саатсазлар, щансы
сяняти истяйирсян эютцр, юзляри цчцн явяз щазырлайыр. Мян дя ону юзцмя явяз щазырлайырам.
Эярай бу сюзляри гябул еляйя билмирди. Щеч жцр гябул еляйя билмирди. Бурада йалныз юзцня гаршы
сойуглуг, о жаван, о эянж, о эюзял оьлана, о инди йетишмякдя олан эяляжяк улдуза, инди
йетишмякдя олан эяляжяк парлаг улдуза гысганырды севэилисини вя эетдикжя бу гысганжлыг
дяринляшир, араларында учурум йарадырды. Йалныз рягс заманларында, йалныз инжя, ежазкар
мусигинин ужа, йцксяк мящяббят тяряннцмцнцн тяраняляри алтында бу гысганжлыг ярийиб
эедирди. Ойундан, рягсдян, ролун ифасындан битириб, гуртарыб, палтар дяйишян отагларына
дюнцнжяйя гядяр. Дюняндя бир анлыг Эярай ону йеня яввялки кими гужаглайыб баьрына басырды.
Санки эюзял тяряфи-мцгабили олдуьу цчцн «еля бил бюйцк мящяббят тяряннцмцня разылыг вердийи
цчцн о, мяня тяшяккцр едирди». Лакин палтарлар дяйишилир, цзлярдян гримляр йуйулуб, силинир.
Йенидян ади щяйат башлайырды.
Щумай бу эцн ишдян евя эеж эялмишди, мяшгляри чох узун чякмишди. Эежикмишди. Эежикся дя,
эялиб ахшамдан щазырладыьы хюряйи биширмиш вя инди дя Эярайын чох севдийи, зарафатла чыр-чырпы
адландырдыьы ширин, зяриф, русларын «хворост» дедийи йемяйи щазырлайырды.
Эярай гапыны шаггылты иля чырпыб ичяри эирди. Бу шаггылты, бу гапы чырпмаг щеч бир йахшы шей вяд
етмирди.
Сорушсайдылар, Щумай дейярди ки, цряйим айагларымын алтына дцшдц.
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Эярай билирди, билирди онун хяйалларыны. Еля эюзял хяйаллары вар иди ки! Дцнйадакы бцтцн инсанлары
юзцнцн эюзял рягсляри иля гардашлашдырмаг, гырмызы дярилилярин, Америкада вахтиля эюзцмчыхдыйа
салынан гырмызы дярилилярин рягсини, гаралар дцнйасы, жяфакеш Африканын гара дярилиляринин рягси.
Йаваш-йаваш гитянин шималына сыхылмыш, Шимал бузлу дянизляриня, о дянизлярин сащилляриня
йыьышмыш корйагларын, евенклярин, чукчаларын рягсини, узаг Шяргдя, Асийада сары иргин: чинлилярин,
корейалыларын, йапонларын рягслярини, Гырмызы дяниз сащилляриндя, яряблярин рягслярини, юзц кими
аьбяниз, бямбяйаз гызларын рягсини. Ким илщам етмишди буну она? Дейясян, Низаминин «Йедди
эюзял»и, дейясян, Гара Гарайевин «Йедди эюзял»и. Щумай щямишя онунла бюлцшдцйц
хяйалларында бу юлкялярин, бу мямлякятлярин, ирглярин рягслярини ифа етмяк истяйиндян данышырды.
Дейирди ки:
-Фикир вер, ирглярин сайы гядяр йер цзцндя дянизляр вар: Шималда Аь дяниз, Авропанын ортасында
Гара дяниз, Ярябистан йарымадасыны дуйан Гырмызы дяниз, Узаг Чинля Корейа арасында Сары
дяниз... Нейчцн инсанлар ирглярин рянэини бу дянизляря дя верибляр?
Эярай эцлцрдц:
-Сян гырмызы дярилилярин рягсини етмяк цчцн Америкайа эетмялисян. Орада юйрянмялисян
рягсляри.
-Йох, нейчцн? Гырмызы дянизин сащилиндя ярябляр вар. Мяэяр яряб рягсляри Гырмызы дянизля баьлы
дейил?
Бу дяфя Эярай эцлцрдц:
-Ай гыз, сян иргля дянизи гарышдыра-гарышдыра дцнйаны гатмысан бир-бириня.
-Ещ, - дейиб дяриндян кюксцнц ютцрдц. Ня олар? Каш бажарайдым. Каш о мцхтялиф рянэли
дянизлярин суйуну гата биляйдим бир-бириня. Еляжя дя мцхтялиф дярили, мцхтялиф рянэли, иргли
инсанлары гардашлашдыра биляйдим. Каш дцнйада биржя ирг олайды. Инсан! Дцнйада биржя рянэ
олайды. Инсан! Баах, яэяр сещрли чубуглар олсайды...
Эярай гящ-гящ чякирди:
-Йахшы ки, сещрли чубуьун йохду... Йохса дцнйаны горхурам, тябиятин дя бцтцн ялван рянэлярини
биррянэ едярдин.
Щумай онун зарафатына лагейд галыб щязин сясля деди:
-Анжаг юз сящнямиздя о эюзял Гямяри, илк Азярбайжан балеринасы Гямяри, мцяллимим
Ряфигяни тямсил етмяйя чалышырам.
Эярай рягсляр заманы онун эюзляриндяки парлаглыьы, онун вцжудундакы еластиклийи, йцнэцллцйц
щяр ан баьрына басырды, кюксцня сыхырды. Истяйирди бязян ролундан чыхсын. Голуна гысылмыш бу аь
эюйярчини юпсцн. Юпсцн... Юпсцн...
Онлар илк тцрк балетимиз «Гыз галасы»ндакы севэилиляр идиляр, Эцлйанагла Полад. Онлар «Йедди
эюзял»дя дя севэили идиляр. Бящрам шащла Эюзялляр эюзяли.
Дцнян дя кцсцлц эялмишдиляр евя. Буна кцсцлц дя дейярсян, демязсян дя. Бир йердя шам
елядиляр, бир йердя бир гядяр телевизийайа бахдылар. Бирликдя бир сыра гязетляри нязярдян
кечирдиляр. Нечя вахтдан бяри йарымчыг галмыш щярянин юз китабы, юзцнцн охудуьу китабы,
гязет-ъурнал мизинин цстцндян эютцрцб бир гядяр вяряглядиляр вя сяссиз-сямирсиз галхыб
йатагларына эирдиляр. Йатаг байыра ряьмян еля сярин, еля мещрибан, еля нявазишкарды ки! Щяряси
цзцнц бир тяряфя чевириб узанмышды. Щяр бириси айрылыгда юзцнц йухуйа вермишди санки. Амма
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щяр икиси цряйиндя бир-бириня жан атырды. Яввял бц тяшяббцсц Эярай еляди. Йавашжадан йериндя
гуржаланыб чеврилди. Щумайы архадан гужаглады. Йаваш-йаваш гулаьына, онун ян чох гыдыьы
эялдийи йердян гулаьына пычылдамаьа башлады:
-Мяним язизим, мяним гырмызы дярилим, аь дярилим, сары дярилим, гара дярилим, мяним бямбяйаз
эюзялляр эюзялим!
Щумайын онсуз да чох бярк олмайан дону ачылмаьа башлады. Йаваш-йаваш яриня доьру
чюндц вя юзцндян ихтийарсыз ялляри, голлары Эярайын, Бящрамын бойнуна сарылды. Эярайын
додаглары йеня дя пычылдайырды:
-Эцлцм, эцлшяним, эцлйанаьым, хяйалям мяним - дейирди.
Гызын ойнадыьы бцтцн роллары, гыз гящряманларынын адыны сайырды.
-Эцлйанаьым, Шириним, Лейлам, Одеттам, Ъизелим. Эюзялляр эюзялим мяним, - дейирди додаглары.
Щумай биржя жцр ирг эюрмяк истяйирди дцнйада.
Гырмызы, сары, гара, аь дярилиляр. Нийя бунларын арасында фярг гойдун, илащи? Нийя? Ня оларды,
бцтцн иргляр ляьв олунайды. Биржя ирг олайды. Инсан! Бу ирглярин ады иля баьлы дянизляр. Нейчцн бири
гара, бири сары, бири аь, бири гырмызы? Биржя дяниз олайды. Инсан цчцн. Бир рянэли. Мави эюйляр
рянэиндя. Ня оларды?
Гызын бу хяйалпярвяр дцшцнжяляри Эярайы щямишя наращат едирди. Яслиндя, о, бу фикирлярля разы
иди. Яслиндя, Эярай бу дцшцнжялярдян узаг дейилди. Амма бцнларын щеч биринин щяйата
кечирилмясинин мцмкцн олмадыьыны да билирди.
-Сян ону мяня тяржищ едирсян? Жаванды, эюзялди, эяляжяйи вар.
-Ня данышырсан, язизим? Ня данышырсан? Эяляжяк няди? Жаван няди? Эюзяллик няди? Сян
мяним цчцн щяйатымын, бцтцн эюзялликляримин зирвясисян. Инди еля сянятимин дя зирвясиндясян.
Вцжудума сянин ялляриндян башга, башгасынын ялляринин тохунмасыны истямяздим. Щеч вахт.
Нейним ки, сянятим белядир?
-Йох, еля дейил, мяним дцшцнжялярим даща доьрудур. Онун эяляжяйи вар. Мян, чыхдыьым даь
зирвясиндян енмякдяйям. О ися бу зирвянин щяля ятякляриндядир.
-Бяс мян? Ахы мян дя сянин кими, сянинля чийин-чийиня чыхмышам о зирвяйя. Мян дя
енмякдяйям.
-Йох, еля дейил! Сянинля мяним арамда олан йаш фярги...
-Ня данышырсан, Эярай? Йаш нядир, фярг нядир?
Бу эцнся мювзу башгайды. Эярай бир нечя вахтдан бяри цряйини ойжалайан сюзляри дилиня
эятирирди:
-Йох, еля дейил. Сян щяля бир нечя ил дя - 5 ил, бялкя 10 ил дя вцжудунун бц эюзяллийини, сянятинин
о ещтирасыны сахлайажагсан. Сян ону да, мяни галдырдыьын зирвяляря галдыражагсан.
-Йох, еля дейил. Мяни о зирвяляря юз эцжлц ялляринля сян галдырмысан.
Гярибя мцкалимя эедирди онларын арасында. Сяс йох иди. Амма онлар бцтцн сянят щяйатлары
бойу, бцтцн бирликляри бойу буну адят елямишдиляр. Сюзляри гулаглары иля йох, гялбляринин гулаьы иля
ешидирдиляр. Гярибя мцсащибяляр онларын арасында чох вахт давам елямишди. Бир заманлар онлар
анжаг мящяббятдян данышырды, инди гысганжлыгдан. Дейясян ахы, инди дя щямин мящяббятин
зирвясиндяди гысганжлыг.
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-Язизим, язизим, о ки, щяля ушагды! О мяня тамамиля лагейдди; архайын ола билярсян. О, мяндя
анжаг устад, анжаг ана эюря биляр.
Эярайын додаглары яйилди, бу додагларда бир истещза дейил, инамсызлыгдан доьан бир тябяссцм
вар иди.
-Ня данышырсан? Рягсдя сянинля цз-цзя дайананда, юзцм онун додагларынын щярякятини
эюрмцшям. «Севирям сяни» деди. Буну дана билмязсян.
Щумайын данмаьа игтидары йох иди. Севэилиси о бюйцк, дахили мящяббяти иля, о ичдян эялян
щиссиййаты иля, бцтцн варлыьыны галайан мящяббяти иля доьру дуймушду. Дцз демишди. Оьлан она
«севирям» демишди.
Щумай яринин жавабында, севэилисинин жавабында артыг ня дейяжяйини билмирди. Гейри-ихтийари юзц
дя дедикляриня инанмадыьы бир щалда, додагларындан бу сюзляр чыхды:
-Ушаг, ушагды щяля...
Эярай дцшцнцрдц:
-Йох, ушаг няди? Ясл кишилик щяддиня, ясл ещтирасы дадмаг ешгиля аловланан жаван щяддиня
гядям гойуб. Ушаг нюш олду?
Тез-тез испан эюзялляри щаггында Пушкинин бу мисраларыны тякрарлайыр:
Эюйляр - ефир,
Йерляр - зефир,
Ахыр-ахыр
Гвадалкивир
Испан гызы, эюзял мяляк
Аь мящжярдян жазибядар
Айаьыны эюстяр эюряк...
Русжа ориъиналда охуйур, сюзляри дя юзц билдийи, истядийи кими тяржцмя едир, дейир:
-Билирсян, йери дцшся, йа Арагон Хотасыны, йа да Испанйоланы щазырлайыб мцщцм консертлярдян
бириндя ойнайажаьам. Сервантес демишкян, «анадан ряггася доьулан испан гызы» кими...
Аллащ ону беля йаратмышды. Щумай ряггася доьулмушду, ряггася. Эярайын йадына щарданса
Сервантесин бир сюзц дцшцрдц Щумайдан дцшцняндя. Щумайын сянятиндян дцшяндя. Нежя
демишди о дащи ядиб испан ханымлары щаггында? «Испанийада анасынын бятниндян ряггася кими
доьулмайан гадын йохдур». О да, Щумай да ана бятниндян ряггася кими доьулмушду.
Ряггася кими эялмишди дцнйайа вя бу ритм вя бу рягс вя бу ойнаглыг, бу щязин сцзмяляр...
Гу эюлцндя сцзян гу кими сцзмяляр онун бцтцн щцжейряляриня мяхсус иди.
Эярай буна ямин иди. Бир сяняткар кими. Бир устад кими ямин иди буна:
-Мараглыдыр, эюрясян Щумай ня дцшцнцр? Мян онун ялимдя гу тцкцндян йумшаг, гудан
йцнэцл вцжудуну эюйляря галдыранда щямишя еля билирдим ки, ону Танрыма, Эюй Танрым эюйляря
галдырырам. Илащимя даща йахын одур. Бязян щятта истяйирям она дейям: Щумай, Щумай!
Мяним Щумай гушум! Аллаща даща йахынсан инди мяндян. Эюйляря сянин сясин мяндян
йахшы чатар. Щумай, Щумайым мяним! Сясин эюйляря йахшы чатар. Аллаща дуа еля. Танрыдан
бизя сянятдя узунюмцрлцлцк арзула! Арзу еля ки, юзцмцз артыг бу сянятя жисмани жящятжя
говуша билмядийимиз эцнлярдя, айларда, иллярдя о Эюй Танры бизя юзцмцз кими шаэирдляр гисмят
елясин. Еля ки, онлар да бу сяняти бизим кими севсинляр. Еля ки, онлар да бир-бирини бизим кими
севсинляр. Еля ки, халг, миллят онлары бизим кими севсин. Дуа еля Эюй Танрыйа. Эюйлярин
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Танрысына. Ужа Танрыйа. Бизя бу бюйцк истедады верян Танрыйа. Дуа еля! Бяс инди нийя гысганж
дцшцнжяляр цряйими йейир? Ахы ня дяйишиб?
-О яллярини эюйляря галдыранда, ялимин цстцндя яллярини эюйляря галдыранда, еля билирям ки, мяним
цряйимдян кечянляр онун да цряйиндян кечир. Дцздц, о анда мян онун цзцнц эюрмцрям.
Мян онун эюзляриндян ня дцшцндцйцнц охуйа билмирям. Амма ахы бизим бир, ики бядяндя бир
дюйцнян црякляримиз ейни арзулар, ейни хяйалларла йашайыр. Вя мян яминям ки, еля о да щямин
анда яллярини эюйляря ачыб йцксяк сянятиня тапыныр, йцксяк Илащинин бяхш етдийи сянят
вурьунлуьу цчцн, о мцбаряк бяхшиш цчцн дуа едир, тяшяккцр едир, щяр икимизин адындан.
Эярай еля дцшцндцкжя, охужум, биз дя онунла бирликдя Эюй Танрыйа тапыныр, Эюй Танрыйа
сяждя едирик вя бизя бюйцк «Мящяббят яфсаняси»ни баьышлайан вя бизя бюйцк зювгляр верян,
бизи йашадан, йашамаьа сювг едян, севмяйи юйрядян, севмяйя сювг едян Танрыйа тяшяккцр
едирик.
Вя мяня еля эялир ки, еля Щумай да Эярайын дцшцндцклярини дцшцнцрдц. Башга жцр щеч ола да
билмязди. Бу ики цряк бир бядяндя дюйцнцрдц, бу ики бядян бир мяьздян, бир щцжейрядян
йаранмышды санки.
Мяшглярдя дя, евдя дя сюзляри щеч вахт чяп эялмирди. Бир дцшцнжя, бир щисс... Эейимляри дя, бу
эейимляри сечмякляри дя. Бязян Щумай бир шейя диггят елямяйяндя, амма онун кюнлцндян
кечяни Эярай йериня йетиряндя, Щумай дцшцнцрдц:
-Илащи, дейирляр, йаман эюзляр вар. О йаман эюзлярдян сахла бизи! Улу Танрым, мяня сямави
дуйьулар бяхш еляйян Улу Танрым, мяня сямави эюйлярин мящяббятини бяхш еляйян Улу
Танрым! Юзцн гору бу мящяббяти. Юзцн гору завалдан.
О, беля дцшцнся дя, щардан биляйди ки, арабир йа Щумайа щясяд апаран, онун ойнадыьы роллары
ифайа жан атан гызлардан бири, йахуд йетишмякдя олан йени ряггасы эюзц эютцрмяйян
оьланлардан бири, ара-сыра эизли ейщамларла, хырда сющбятлярля Эярайын рущуну зящярлямяйя
чалышырдылар. Дцздц, Эярай беля фырылдаглара эедян, беля чцрцк сюзляря гулаг верян адам
дейилди. Амма нейляйясян ки, Эярай еля шяхс иди ки, эялян селин габаьыны сахлайа билярди.
Эялян бялалары эюряндя онлара синя эяря билярди. Эцжлцйдц, ирадялийди, амма нейляйясян ки,
спелиологларын маьара дяринликляриндя эюрдцкляри сталоктитляр ня тящяр ямяля эялирди?
Дамлалардан. Бабалар нежя демишди: «Дама-дама эюл олар.» Бу дамжылар, бу кялмя-кялмя,
эизли-эизли, хысын-хысын сюйлянян бющтанлар яввялжя Эярайы ийряндирся, чийриндирся дя, йавашйаваш дамжылар дамыр, «чюкяйи» дяринляшдирир, кичик олса да, хырдажа ойуглар ямяля эятирирди вя
бу ойуглар эетдикжя дяринляширди. Эярайын гялбиндя дцшмян щесаб етдийи о эянжя нифрят артырды
вя гярибядир ки, Щумайа олан мящяббяти сойумурду. Лякя эютцрмцрдц. Садяжя, дялижясиня,
даща бюйцк бир гцввятля севирди Щумайы. Садяжя, бцтцн о эянжя чеврилян нифряти бюйцк бир
мящяббятля Щумайы галдырырды. Горхурду Эярай! Щумай бир эцн, ялляри цзяриндя галдырдыьы о гу
гушу кими ялиндян учуб эедя биляр. Бу иди ону горхудан.
Эюйляр, эюйляр. Улу Танры. Юзцн сахла. Юзцн гору бизи сян бу бялалардан, - дейирди.
Бу дцшцнжялярдя Эярай сящнянин саь тяряфдян тамашачыларын эюрмядийи пярдяархасы
мювгейиндян сящняйя Щумайынын - Эцлйанаьынын рягслярини, ифасыны, онун жаван ряфигиня
вердийи дярсин тамашасына далды. «Гыз галасы» балетинин эейимли, о жанлы сон мяшгляри эедирди.
Полад Эцлйанаьы изляйирди. Полад арабир сящнянин эащ бу, эащ да о бужаьына чякилиб йериндяжя
фырланыр. Сонра «ъете» вязиййятиндя сычрайыр. Пишик сычрайышыны хатырладан «па де ша» иля
Эцлйанаьа доьру жан атыр, йаваш-йаваш мин наз иля севэилисиня доьру бармагларынын ужунда
ирялиляйян Эцлйанаьы белиндян тутуб йухары галдырыр, ики севэили бир ан няфяс-няфяся, синя-синяйя
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эялб дурур вя... Вя бирдян Эярайа еля гярибя бир эюрцнтц... Илащи, она еля эялди ки, эцзэцдя
юзцнц эюрцр. Бу «о эянж» дейил, Эярайын юзцдцр. О галдырыр ялляри цстцндя Эцлйанаьы - Щумайы
эюйляря. О санки дуалар пычылдадыьы эюйляря... щейрятдян донуб галмышды. Ап-ашкар юзцнц
эюрцрдц.
Кимся сящня архасында онун ешидя биляжяйи бир пычылтыйла «Валлащ, лап еля бил Эярайын юзцдц»,
«щя... демя, демя. Копйасыды» «Бир мцяллимин эюрцмц, бир мцяллимин дярсиди... Бялкя айры...
Щырылтылы бир эцлцш дя кечди... Эярай айылды далдыьы хяйаллардан «щя, бу эцн онлар лап аь
еляйибляр» дцшцндц.
Сящнядя «Гыз галасы»нын икинжи явязедижи дястясинин мяшги эедирди. Вя...
Бу эцн Эярайа еля эялирди ки, онлар лап аь елямишдиляр. Она еля эялирди ки, Щумай о жаван
рягибийля мяшг кечдикжя ятрафдакылар онлардан чох Эярайа бахыр. Билмяк истяйирляр ки, Эярай
нежя гябул еляйир бу «гейряти». Эюз эюя-эюря Щумай Эярайын рягибинин голлары арасында
Эцлйанаьын Полада мящяббятини юзцнцн вахтиля Эярайа бяйан етдийи илщамлы эюзляр, бойнуна
доланан голлар, эянж синяйя йасланан, сыьынан щярякятлярля ифа едир. Она еля эялирди ки,
Щумайын додаглары вахтиля, дцзцня галса, индинин юзцндя дя Эярайа пычылдадыьы «Севирям...
Сяниням... Эярайым. Поладым мяним, хяйалларымын ян цлви диляйи... Хяйалым, диляйим мяним»
дейир, щям дя она - о жаван рягибиня Эярайын.
Эярай дюзя билмирди. Арабир сящнянин кянарындакы «тамаша йериндян» айрылыб щяйятя чыхыр,
сигарет алыр мцгабилляриндян, юсэцряряк адят етмядийи тцстцнц щавайа бурахырды. Щамы онун
сигаретля нежя даврандыьыны эюрцб щейрят едирди. Ахы о сигарет чякян дейилди... Нящайят ки, ичини
говуран, цряйини доьрайан мяшг гуртарды. Щумай Поладын II ифачысы кими щазырладыьы о жавандан
- Эярайын рягибиндян айрылды. Сящнянин архасындакы бязяк отаьына эялди. Жошьунду, фярящлийди.
Эярайдакы тябяддцлаты беля дуймурду, эюрмцрдц, дейирди:
-Эярай, билирсян ня тез эютцрцр дедиклярими. Яла рягибин олажаг. Аллащ елямясин, сян йорулуб
еляйяндя, йа да о тез-тез тутулдуьун «кяллямянго» оланда сяни лайигинжя явяз едя биляжяк.
Сящнямиз йахшы бир Полад газаныр...
Эярай юзцнц сахлайа билмяди:
-Дцз дейирсян, яла рягибимдир. Олажаг нийя? Еля инди...
Щумайын эюзляри алажаланды:
-Сян ня данышырсан, Эярай? Рягиб няди?
-Юзцнц билмямязлийя вурма. О щяр бир щярякятими юйрятдийин, о голлары арасында чырпындыьын...
-Илащи!
-Ня илащи? Щамынын эюзц сиздяйди... Мяни яля салан бахышлары да эюря билмирдин.
Мцбащися эетдикжя, Щумай адят етдийи щярякятлярля гримини силир, палтарыны дяйиширди. Амма
ялляри титряйир, додаглары ясирди... Ясябиликдян жаваб тапа билмирди. Ону амансыз бир щейрят
бцрцмцшдц. Доьруданмы о Эярайы алчалда, ришхянд, истещза щядяфиня чевиря билян щярякят
етмишди? Няйди бу щярякят? Мяэяр Эярай ону инди таныйырды? Билмирди ки, онун вцжуду Эярайа
мящяббятиндян йоьрулмуш, щяр бир щцжейрясиндя Эярайын якси щякк олунмушду? Доьруданмы
о Эярайын эюзцндя етибардан дцшмцшдц?
Жаваб вермирди. Сясляринин чыхмасыны, тяряфи-мцгабилляринин онларын дидишдийини, сюйляшдийини
ешитмясини истямирди. Аьзыэюйчяклярин аьзына сюз вермяк, онларын мцнасибятини саггыза чевириб
чейнямялярини истямирди. Эярайса гязяблийди, бу сусгунлуьу, Щумайын она жаваб
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гайтармамасыны «сцкут - разылыг ишарясидир» кими гябул едирди. «Ня жаваб веряжяк ахы?
Кярбялайи Фатманися демишкян «Йейиб щалваны, миниб ешшяйи». Даща жаваб да тапа билмяз.
Юзц дя билир ки, эцнащкардыр. Ня десин ахы?» дцшцнцрдц.
Беляжя дахилляриндя чарпыша-чарпыша театр бинасыны тярк едиб евляриня йолландылар. Щямишя
йолларыны сащилдян салардылар. «Гузьунун сащилиндяки гожаман йапынын» йанына эяляр, санки
«Гыз галасы» балетинин нежя кечдийи, тамашачыларына нежя тясир етдийинин щесабатыны верярдиляр.
Алынмаз, бякарят рямзи Гыз галасына. Индийся йолларыны дцз Низами адына кцчяни цзц йухары
эетмякля салдылар. Бурадан евляриня даща йахынды. Вя... Вя бу эцн щеч бир «бякарят щесабаты»
да вермяйяжякдиляр ахы. Бякарят галыбдымы ки - дцшцнцрдц Эярай. Щумай о бякаряти, о
мящяббяти Гыз галасына йапылмыш дашлара, ясрлярин сач аьартдыьы дашлара чырпыб мящв етмишди.
Эярай инди бу дцшцнжяляр ичиндя гыврылыр, нежя йеридийини, данышыб-данышмадыьыны, йолцстц
гаршыларына чыхыб онлары тябяссцмля саламлайан танышлара, йа садяжя тамашачылара жаваб верибвермядийини дя билмирди. Евя кцсцлц кими эирдиляр.
Бир кялмя дя данышмадан мятбяхя кечдиляр. Сойудужудан ялляриня кечян, пящризляриня уйьун
ня вардыса, щяряси сюзсцз-совсуз бир-ики тикя йедиляр. Еляжя дя сюз-совсуз алчаг мизин
архасында яйляшиб эцнцн гязетлярини вяряглядиляр. Бир аз яввялки мцбащисяни щяря юз гялбиндя
тякрарласа да, бир-бирини данласа, эилейлянся дя кялмя кясмядиляр. Саат он бири вуранда Щумай
йериндян галхды:
-Мян диванын цстцндя йатажам, - дейиб эетди.
Эярай она щеч ня демяди, барышыг цчцн аддым да атмады. Юзцнц щаглы щесаб едирди. Еля
Щумай да юзцнц щаглы, эцнащсыз билирди. Одур ки, щеч бири илк аддымы атмады. Щумай эедяндян
сонра Эярай еляжя сойунмадан, эежя палтарыны эеймядян йатаьына узанды. Щяля дя цряйиндя
Щумайла дейишмясини тякрарлайа-тякрарлайа мцрэц вурмаьа башлады.
...Эюзляри ачыг иди, хяйалынын щарасындаса ойаглыгла йуху арасында бир алям ачылды. Щумайы
севдийи вя севилдийини анладыьы илк эцндян олуб-кечянляр хатириндя жанланмаьа башлады.
Хатиряляр дяфтярчясини вяряглядикжя щуш ону апарыр... Щумайлы, Щумайла баьлы арзулары, дилякляри,
хяйаллары бир щягигят кими жанланырды эюзляри гаршысында. Уйгуйла айыглыг арасында хяйал
аляминдя цзцрдц Эярайын хатиряляр эямиси...
...Эярайа еля эялди ки, йухудан эеж дурмушдур. Масанын цстцндя сящяр йемяйи цчцн даими
йедикляри йемяк щазыр иди. Щяр шей онларын сянятляриня уйьун эялян, пящризи эюзляйян гайдада
иди. Щямишя пящриз эюзляйирдиляр, щяр икиси. Щяля инди дя йадына эялмир ки, Щумай чюряйинин
цстцня бир мисгал гядяр артыг кяря йаьы чяксин. Щалбуки билирди ки, Щумай шит йаьы чох севир.
Ня ися... Чай щазыр иди балажа чайданда. Цстцня, сойумасын дейя, «чай папаьы» кечирилмишди.
Щумай йох иди, эюрцнмцрдц. Эярай яввял еля билди ки, Щумай мятбяхдя ня ися бир шей
щазырлайыр. Йох, онда ня ися габдан-гажагдан бир шейин сяси эялярди. Бялкя щамамханадады?
Сящяр чиммясини унутмур щеч вахт Щумай. Йох, дейясян о да дейил. Чцнки о тяряфдян дя
щянирти йох иди.
Яввял тяяжжцб еляди. Дцнян ахшамкы мцсащибяляри, даща доьрусу, дцнян ахшамкы
мцбащисяляри йадына дцшдц. Чох чятин, олдугжа чятин бир мцбащися. Юмцрляриндя беля
мцбащисяляри олмамышды. Юмцрляриндя бир-бириндян беля инжимямишдиляр. Гярибя щаллар кечирдирди
щямин дягигядя щяр икиси, щяр икиси. Чцнки бу бир жанын хянжярля, гямяйля икийя бюлцнмяси,
парчаланмасы демяк иди. Ахы онларын щеч бир заман айры йатдыглары олмамышды. Тяк бу эежядян
башга.
Мцбащисядян сонра Щумай яркля:
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-Бурада дай ня ишим вар? - дейиб еля эежя палтарындажа йцнэцл бир мяляфя эютцрцб иш
отагларына кечди.
-Мян диванын цстцндя йатажам.
Бу онун сон сюзц иди. Щеч ня еляйя билмяйяжякди. О мцбащисядян сонра бу щярякят. Вя
Эярай анлады ки, Щумай ондан жиддян инжийиб. Щягигятян инжийиб.
Инди бу ахшамкы щадися йадына дцшдц. Дцздц, йериндя хейли гуржаланмышды. Хейли фикирляшмишди.
Амма щяр щалда йатмышды. Чох дярин йухуйа эетмишди. Еля бил ки, уйгу мяляйи она ахшамкы
аьыр чарпышманы унутмаг цчцн дярин бир йуху вермишди. Одур ки, сящяр йухудан ойананда
яввялжя ня баш вердийини щеч йадына сала билмяди. Йадына дцшдцкжя щяйяжаны артды. Бу эежя
Щумай онун йанында йатмамышды. Илк дяфя, йашадыглары бу дювр ярзиндя илк дяфя! Вя Щумай
щардайдыса, дярщал Эярай ону тапмалыйды. Тапмалы, яфв олунмалы иди, яфв дилямяли иди. Баьышла
мяни, севэилим, - демялийди. Баьышла мяни, гу гушум, - демялийди, мяляйим демялийди.
Эцлйанаьым демялийди. Баьышла мяни, Шириним, Лейлим, Мящинбанум, баьышла мяни, Одеттам,
баьышла, - демялийди, мяшглярдя вя тамашаларда олдуьу кими онун дизляриня гапаныб цзцнц
диряйя-диряйя галдырмалы, эюйляря о даима яллярини ачыб аман дилядийи, яллярини ачыб «Илащи, бизя
бир нязяр сал, бизи нязяриндян ясэилтмя» дедийи Эюй Танрыйа доьру галдырмалыйды ону.
Бцтцн бунлары дцшцня-дцшцня йатаг отаьындан чыхды. Йемяк отаьыны, щамамхананы, мятбяхи
эюздян кечириб Щумайдан ясяр-яламят эюрмяди вя сон цмид йери олараг Щумайын: «Мян иш
отаьымызда - кабинетдя, диванын цстцндя йатажаьам» дедийи отаьа кечди. Бурада да
Щумайдан ясяр-яламят йох иди. Йазы масасынын цстцндя онларын бирликдя «Азярбайжан
рягсинин тарихи» ады иля йазмагда олдуглары китабын сящифяляри сяпялянмиш, йазыларын цстцндя
гейри-ади шякилдя бир вяряг дайанырды. Алды вяряги. «Эярай, Эярай, - йазырды Щумай. Сян сящв
етдийини, алдандыьыны, кинли, пахыл, надан адамларын пыча-пычларына гулаг асыб юзцнц дя, мяни дя
гямя, гцссяйя бцрцдцйцнц дярк едяндя эюрцшяжяйик. Мяни ахтарма! Дцнйанын щяр йериндя
о эюрмяк истядийим, о рягслярини юйрянмяк истядийим мямлякятлярдя юзцмя йер тапарам.
Дцнйанын бцтцн иргляринин, миллятляринин мцмкцн олан рягслярини юйрянярям. Бу рягсляр ня
гядяр инсана севинж, жошьунлуг, бяхтийарлыг, хошбяхтлик эятирир. Бялкя дцнйада инсанлары йалныз
мусиги, сюз вя рягс бирляшдиря билди.
Щумай».
Эярайын ялляри титряйирди.
-Илащи, бу ня аьыр, бу ня дящшятли зарафат иди. Вя зарафат идими?
Еля дурдуьу йердя голтуглу кцрсцйя чюкдц. Щумайын мяктубуну ялиндя о цзя, бу цзя евирчевир еляди. Вя бирдян йадына ня дцшдцся, цмидля, яввялжя, Опера театрына зянэ чалды. Орада
дедиляр ки, «Щумай ханым эялмяйиб» вя щятта о тяряфдя эцля-эцля зарафат да елядиляр: Нежя
йяни, сянин тян йарын эялиб, сян эялмямисян? Еля шей олар? Йарым Щумай, йарым Эярайы щарда
гойуб?»
Бу директорун чохданнан она саташараг дедийи вя артыг чейнянмиш бир зарафата чеврилдийи лятифя
иди. Даща доьрусу, чейнянмиш бир лятифяйя чеврилмиш зарафат иди.
Сонра эютцрцб телефону Щумайын анасыэиля телефон еляди. Диларя ханым онунла саламлашандан
сонра «Нежясиниз, бала, сян, Щумай, ня тящярсиз?» Демяли, Щумай бурада да йох иди.
Олсайды, гайынанасы, о зяриф, о мякрсиз, щийлясиз гадын, кяляк иля беля сорушмазды. Бирбаша:
«Сизя ня олуб, ай бала, ня яжяб Щумай сянсиз эялиб», - дейярди.
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Сонра да юз евляриня, ата-анасына телефон ачды. Орада да Щумай сиздядими? - суалына гаггылты
иля эцляряк жаваб вердиляр; гаггылты иля жаваб вердиляр. Эцлдцляр, саташдылар она. Ейни щал
гардашыэиля, бажысыэиля, йахын достларына зянэ чаланда еляжя жаваб алды - гаггылты. Сон цмидля
щара зянэ чалдыса, Щумайдан хябяр верян олмады. Щумай йох олмушду. Щумай онун
щяйатындан чыхыб эетмишди. Гу гушу кими учуб эетмишди. Йахшы ки, щяля бу гу гушунун сон
мащнысы олмамышды. Йахшы ки, о, щяля юзцня гясд...
-Ой. Илащи, мян няляр дцшцнцрям?
О, отурдуьу йердя дцшцб галмышды. Ня едяжяйини билмирди. Бирдян досту, даща доьрусу,
достларындан бири, юз мящялляляриндя милис ишляйян Сяфтяр дцшдц. Йахшы ки, Сяфтяр йериндя иди. Еля
дястяйи юзц эютцрдц. Телефона юзц жаваб верди Сяфтяр:
-Щя, Эярай, ня вар, ня йох, бизи тязя, щансы балетя дявят елийирсиз?
Эярай бюйцк чятинликля, аьыр да олса, достуна деди:
-Щумай йох олуб.
-Ня?
-Няси йохду. Щумай йохду. Сон бир мяктуб гойуб эедиб. Телефонун о башында данышан
адамын аьыр щейрятя гапылдыьы, щяйяжан кечирмяйя башладыьы айдынлашды.
-Ня данышырсан?
-Ня данышдыьымы билмирям. Мяктуб йазыб гойуб эедиб.
-Ня йазыб? Оху эюрцм.
Эярай чарясиз галыб байагдан бяри аз гала бир анда язбярлядийи мяктубу Сяфтяр цчцн
охумаьа башлады. Гуртаранда, дили топуг вура-вура деди:
-Сяфтяр, язизим, гардашым, мяня кюмяк еля.
Щара эедяжяйям? Щарда ахтаражаьам? Йахшы ки, йалныз 4 рянэ, 4 ирг, 4 инсан нювц... Йалныз
дюрдцнцн рягсини ахтарырды. Гырмызы дярилилярин, гара дярилилярин, сары дярилилярин, вя аь... Йох, онун
хяйалларынын ардынжа учмаг олар? Онун рягсляриндя, дюндяриб фырландыьы о сцрятин щюкмцндя,
хяйалы да сцрятдя олса, онда нежя? Нейнярям? Щиндистанда онларын ориъинал, илащиляри андыран
рягслярини ня гядяр севирди. Бяйянирди.
Йох, бялкя испанларын одлу, ещтираслы, атяшин Испанйоласы? Сервантесин о мяшщур сюзц аьзындан
дцшмцрдц. Пушкинин испан ханымларына щяср етдийи шерляр дилиндян дцшмцрдц. Ейванын
мящжяриндян жазибядар айагжыьазыны чыхар...
-Испанийада ахтарым? Щиндистанда ахтарым? Щарда ахтарым, йа ряббим, улу Танрым?! Онун
хяйаллар аляминдя ону бу сяжиййядя, бу хасиййятдя йарадан Эюй Танрым. Щарда ахтарым?
Юзцн илщам ет мяня. Юзцн анлат мяня. Йол эюстяр мяня.
О шылтаг дейил, ушаг дейил, шылтаглыг далынжа гачмыр. О, сяняткарды. Сянят мяфтунуду, рягс
мяфтунуду. Бцтцн халгларын, бцтцн гябилялярин. Бцтцн миллятлярин. О, сянят мяфтунуду. Эюзяллик
ашигиди. Танрым, щарда ахтарым? Африканын жянэялликляриндя, Амазонканын жянэялликляриндя
йашайан гябиляляр арасында, Щиндистанда, Тамил дцшярэяляриндя, Шимал Бузлуг дянизляринин
сащилляриндя, Аь дяниз сащилляриндя. Гядим скиф, чукча, ненлярин, долгонларын, евенглярин
йарангаларында? Щарда, щарда ахтармалыйам, Ряббим? Юзцн мяня йол эюстяр.
Щярдян сорушурлар: дейирляр ки, нийя инди Жцлйетталар, Лейлалар йохдур? Вар, нийя йохдур. Мяэяр
о, Лейла дейил, Ширин дейил? Мяжнун кими чюлляря дцшцб ардынжа эязян мян, мяэяр мян о
сядагятдя дейилям? Йох, садяжя эюрмяк лазымды. Ятрафына диггятля бахасан вя эюрясян.
15

Эюря билясян. Мящяббятин о дярин, о зянэин, о янэин мящяббятин сямалар гядяр эениш,
асиман гядяр дярин, цмманлар гядяр дярин, дальалы мящяббяти. Нежя демишди шейх Сяфи:
Чаьырырдым ужа аваз иля:
Лейла, Лейла!
Даь сяс верди жавабыма ки,
Мяжнун, Мяжнун!...
О да йаныб. Мян инди йандыьым кими. Бялкя йох? Бялкя мян инди йанырам, о йанан кими.
Сянят сянят цчцндцр, дейирляр, севэилим. Йох, йох, сянят инсанлара сяадят бяхш етмяк
цчцндцр, язизим.
О, ара-сыра хяйалларында щинд рягслярини жанландырыр вя тез-тез щинд филмляриня бахмаьы севирди.
-Билирсян, бу ряггасяляр айлар, иллярля Ажанта маьараларында, о нящянэ маьараларда ясрляр
бойу щякк олунмуш щейкяллярин щярякятлярини юйрянирляр. Щяр «па», щяр аддым онлар цчцн бир
алямдир. Щяр «па» бир дейимдир. Щяр бахыш, щяр ял щярякяти бир сюз, бир кялмя, бир щиссин
ифадясидир. Каш бизим дя гядим рягсляримизи юзцндя бу жцр ябяди якс етдирян абидяляримиз
олайды. Тяяссцф ки, бизим рягсляр эетдикжя итир вя йад щярякятляр, йад ифадяляр бизим рягсляри
корлайыр. Мян истярдим ки, Гямяр ханымын, хцсусиля Ряфигя ханымла Магсудун рягсляри, бу
рягслярдяки данышан о щярякятляр, еляжя ябяди рягс кими, ябяди сянят нцмуняси кими щякк
олунайды. Эяляжяк нясилляр цчцн горунайды. Тез-тез гядим няняляримизин, ана-бажыларымызын
йанан шамларла, атяш сачан чубугларла (бенгал оду) рягс етмяляриндян данышар, бунлары йени
ряггасяляря юйрятмяк, кцтлялярин хяйалында вя еля щяйатда, консертлярдя йенидян
жанландырмаг лазымдыр, - дейирди.
Эярай бу сюзляри, бу хяйаллары гялбиндя ужалара, йцксякляря галдырмышды. Бир заманлар, йяни, бир
заманлар дейяндя, лап бу йахынларажан Щумайы галдырдыьы кими тяййарядя учурду. Тяййаря
ону бцтцн Орта Асийа юлкяляри цзяриндян кечирдиб узаг Сары дяниз сащилляриня апарырды. Сары
дянизин сащилляриня... О юз ахтарышларыны нядянся мящз Сары дяниз сащилляриндян башламаг
истяди.
Тарихи Порт-Артур, Дайрен шящярляри... Артыг чохдан тарихя чеврилмиш щярб сящифяляри... Бир
заманлар Порт-Артурда дцшян Яркани-щярбинин тящсинлярини газанмыш Азяри-тцрк эенералы...
Сонра да юзц... О, I Дцнйа савашындан чох сонра II Дцнйа мцщарибясиндя юзцнцн дцшдцйц
Дайрен...
Тяййарядякиляр онун йатдыьыны зянн етсяляр дя, о - Эярай йатмамышды.
Дцнйанын жянэ тарихи китабыны вярягляйирди... Щумайын арзулар, хяйаллар китабыны вяряглядийи
кими...
***
...Дайрен II Жащан мцщарибяси дюврцндя, дюйцшлярин гызьын эетдийи йерлярдян, шящярлярдян бири
олмушду. Эярай Сары дянизи таныйырды. Чинжя Хуан-Хай адланан бу дянизин сащилиндя илк
дцшдцйц шящяр Дайрен иди. I Дцнйа савашында онун бюйцк щямвятяни, топчулуг елминин атасы
Мещмандаров, щямин бу Хуан-Хай сащилиндя йерляшян Порт-Артурда мяьлуб рус гошунлары
ичиндя гаршы дцшмян жябщяни беля щейран гоймуш эенерал Мещмандаров II Дцнйа савашында
Дайреня онун хяляфляриндян бири Эярай дахил олмушду. Совет гошунлары Дайрендя аьалыг едирди.
Ялбяття, бажардыгжа забитляр бу юзбашыналыьын гаршысыны алырды
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Команданлыг Дайренин “чиркин ожагларыны” ачмыш, яски анлайышларла сахланылан эюзял гызлар,
гейшалар отагларындан чыхарылмыш, гарят едилиб даьыдылмыш, гызлары чюля бурахмышдылар. “Сиз
азадсыныз”, - демишдиляр. Бу гызлар эюзлярини ачандан, бу ямяля тярбийя алмышды; гызларын бир
чоху, бялкя дя яксяриййяти, бу азадлыьын ня демяк олдуьуну, демяк олар ки, билмирдиляр. Щеч
бир ишя габил дейилдиляр. Гощум-ягрябаларынын йерини, изини, тозуну билмирдиляр. Щара
эедяжякдиляр? Ня едяжякдиляр?
Эярайын йахшы йадындады. Щямин бу Дайрендя эюзял бир бизим дилжя мядяниййят сарайы дейилян,
орда ися яйлянжя сарайы адландырылан йер йарадылмышды. Бу гызлар орада юз милли рягслярини
нцмайиш етдирмяли идиляр. Етдирирдиляр дя вя ясэярляр заллары долдурур, щай-кцй, эцлцш, гялябя
уралары алтында, баьыра-баьыра, эцля-эцля гызларын гядим милли чин рягсляриня тамаша едирдиляр.
Онда гызлар дябя дцшмцш “А-бин” рягсини ифа едирдиляр. Чиня достлуг яламяти кими.
Инди, ялбяття ки, Дайрендя щяр шей дяйишмишди. Эярай аз гала яски шящяри танымады. Бу, о
Дайрен дейилди. Кцчялярдя о юзбашыналыг йох иди. Йерли ящали, шящярлиляр инди кцчялярдя горхагорха эязмирдиляр. Гадынлар, кишиляр, ушаглар, щяря юз ишийля мяшьулду. О заман Эярай
Дайрендя бир дяня дя олса, ушаг эюрмямишди кцчялярдя. Инди ися мяктяблярдян эцля-эцля
чыхыр, чанталарыны атыб-тутур, говур бир-бирини, зарафатлашыр вя евляриня даьылышырдылар. Йуваларыны тярк
еляйян гушлар кими живилдяширдиляр.
Ялбяття, йеня щямин о яйлянжя сарайыны юзбашына тапа билмязди. Еля шящяря айаг басан кими
Совет консуллуьуну ахтарыб тапды. Рус консуллуьунда онун мягсядини билинжя, она бялядчи
вердиляр вя ахшам консертиндя она гядим чин рягсляринин бирини эюрмяк, дуймаг, юзц
демишкян, сейр етмяк севинжи гисмят олду. Сяняткарчцн бу сяадят иди, нясиб олду она.
Бу эцн Дайрен эюзялляри гоншу дой халгларын рягслярини нювбяйля ифа едирдиляр. Бах, одур
апарыжы елан етди: гызлар мяшщур чин рягси “Чай кянарында ай ишыьында ойнайан бащар эцлляри” “Чун-тсзйан хуа йуе-е” ифа едирляр. Ялляриндяки чичякляр юзляриндян, юзляри ялляриндяки
чичяклярдян эюзялдир. Рягсин адына бир бах!
“Чай кянарында ай ишыьында ойнайан бащар эцлляри”!
Сящнянин дибиндян ишыгларла, ахан чай кянары жанланыб… “Рянэин, инжя, ялван бащардыр гызлар.
Йерин эюрцнцр, Щумай. Бялкя еля сян дя, рущунла онларын ичиндясян. Бажарарсан, мяляйим,
сяни таныйырам, бажарарсан!”
Эярай залда отурмуш, сящнядя жяряйан едян щадисяляри, рягси, мусигини изляйирди. Амма бу
она тамамиля йад олан ня гядяр эюзял, жазибядар, ялван, рянэарянэ олса да, онун доьма
йурдунун мусигисиндян, эейимляриндян, рягс щярякятляриндян вя еля Авропа балетляриндя
алышдыьы рягслярдян хейли узаг, йад олан бу рягся тамаша еляйирди. Тамаша еляйирди. Йооох,
тамаша дейилди бу. О юзц дя санки ряггаслар арасындайды, танымадыьы олса да, дуйа билдийи
мусигинин ащянэиня уймушду. Санки Полад иди, Эцлйанаг иди тяряфи-мцгабили.
Амма ня олур-олсун, эюзц таныш олмайан ряггасяляр арасында Щумайы ахтарырды. Щумай еля
бил Эцлйанаг иди. Щумай еля бил Эюзялляр эюзяли иди. Щумай еля бил Ширин иди, Одетта иди, Ъизел иди,
гу иди. Бу эюзял чин ряггасяляри арасында юз рягсини ифа едирди, долашырды.
Эярай эюзляри иля сящняни излядикжя анлайырды ки, бу хяйалды, бурда Щумай ня эязир? Вя эязся
дя, олса да, Щумай дя йягин о сящнядяки ряггасяляр кими эейиниб. Еляжя сурятини маскайа
бянзяр рянэлярля бязяйиб, бойайыб. Эярай ону бу эейимдя таныйа билмязди ки! Йох, йох!
Хяйалында, хяйали эюзляриндя Эцлйанаг эюрся дя, Ширин, Лейли эюрся дя, эюзляри бу йад эейимли
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ялван ряггасяляр ичиндя щяр щансы жилддя олурса-олсун, юз Щумайыны таныйарды! Таныйарды
щярякятляриндян, “па”ларындан, ялляриндян таныйарды! О дюня-дюня, биржя-биржя юпдцйц
бармаглары, о шана ялляри, о шцмшад ялляри таныйарды. Цзц эюрмяся дя, о ялляри таныйарды Эярай.
Бу мцмкцн дейилди. Эюрмясяйди беля таныйарды ону...
Тамаша битди алгышларла, тящсинлярля, “бис”лярля, “браво”ларла, чинжя анламадыьы сяслярля. Залда,
тамашачылар арасында харижи гонаглар олдуьундан “бис”, “браво” сясляри даща чох ешидилирди.
Чинлиляр, йерли ящали юз тямкини, юз вцгары иля сечилирди. Жошьунлуьуну о гядяр дя бцрузя
вермирди. Садяжя, юзцнцн севдийи, црякдян баьлы олдуьу милли мусигисиня, милли сянятиня
щейранлыгла, мящяббятля тамаша едир, гялбян тящсинляр сюйляйирди санки.
Эярай Дайрендя чох гала билмяди. Тез тярк етди Дайрени. Бу шящяр она ня гядяр хош тясир
баьышласа да, хяйалында мцщарибя дюврцнцн яски эянжлик, гялябя хяйалларыны жанландырса да,
дайана билмяди Дайрендя. О юз Эцлйанаьынын, юз гу эюлцнцн, гу гушунун, Ширинин, Лейлисинин
ардынжа эязмяли иди. Эетмяли иди.
Йахшы йадындадыр. Бир дяфя Щумай Мювлявилярдя ибадятля-рягс мусиги вящдятиндян хейли
данышды. Сюзц Мювлананын цстцня эятирди, деди:
-Бир фикир вер, Эярай, эюр дюврцнцн бюйцк алими Бящаяддин Амили Мювлананы нежя
гиймятляндириб, онун “Мясняви”сини фарс-пящляви дилиндя йазылмыш “Гуран” сявиййясиня галдырыр,
дейир:
“Мяснявийе-Мювлявийе-мяняви
Щяст “Гуран” дяр зябани-пящляви.
Еля о вахт буна етираз едянляр олуб, жавабында Амили эюр ня сюйляйиб; дейиб ки, мян демирям
ки, о алижянаб инсан пейьямбярдир; амма нейняйясян ки, китабы вар:
Мян ня мигуйям ки, он алижянаб
Щяст пейьямбяр, вяли даряд китаб.
Китаб да ки, йалныз пейьямбярляря эюндярилирди илщам йолу иля эюйлярдян.
Эярай гашларыны чатыб щейрят ичиндя Щумайын аз гала билижи шярщиня гулаг асырды; юзцнц сахлайа
билмяди, сорушду:
-Сян бунлары щардан билирсян, Щумай? Щяля фарс дили...
-Ахтаран тапар, Эярай. Мян Мювлана, онун тяригяти щаггында хейли шей юйрянмишям. Билирсян
ки, о тяригятдя, эуйа исламын гадаьан етдийи мусиги вя рягсля ибадят мяни чох марагландырыб.
Илащи мусигинин бизлярдян нейчцн узаглашдырылдыьына щямишя тяяссцфлянмишям. Ахы дуа
мусигийля бирляшдикдя даща тясирли олур... Галды фарс дилиня, ону мяня мярщум жянубдан
кючмяли олмуш дидярэин бажымыз, мцяллимям Ханым Шауман юйрядиб.
Эярай фикирли-фикирли диллянди:
-Щя... Мусигийля ибадят... Дцз дейирсян, кяндляримиздя, бязи бюлэялярдя индинин юзцндя дя
башюртцлц шякилдя евлярдя мусиги явязиня тяьяннийля тягс, фырланма ибадяти галыб... Бир нечя
дяфя кяндлярдя бунун эизли шащиди олмушам...
-Елями? Нейнясинляр? Ачыг ибадяти горхудан ким бойнуна алар?
Щумай марагланмышды:
-Щансы кяндлярдя? Тяяссцф, мян растлашмамышам.
-Йери дцшяндя апаррам... Бялкя гастролларында. Йохса партийа бился, йазыглар ишя дцшяр.
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Инди Эярай бцтцн бунлары дцшцндцкжя ряфигяси эюзляриндя даща да бюйцйцрдц. Ким билир, бялкя
дя инди о, щямин рягсля мусигийля ибадят едян мювлявиляр арасындадыр. Бялкя еля бирбаша
Конйайа йоллансын? Амма йох! Нежя гярарлашдырмышдыса Эярай еля дя едяжякди. Севэилисинин
дюрд рянэ, дюрд ирг, дюрд дяниз йолуну йерли-йериндя баша вуражаг, кям-кясир гоймайажагды.
Йохса о йерляри Щумайын эюзцйля эюрцб, о инжя айагларыйла эязмяся, буну сонрадан юзцня
баьышламазды.
Дайрен - Сары дяниз ятрафы сяфяри баша чатмышды. Еля она эюря дя икинжи сяфярини Эярай Шимала
бурдан, Дайрендян бирбаша Аь дянизя, Шималдакы Аь дянизя чевирди. Ахы, Щумайын хяйаллары
ичиндя Сары дяниз, Аь дяниз, арха-сыра эялирди.
***
II Дцнйа мцщарибяси илляриндя Эярай совет ясэяри - кичик лейтенант иди. Гара дянизля Сары дяниз
арасында о нящянэ яразинин бюйцк бир щиссясиндя эедян ганлы чарпышмалар вахтында Эярай,
Гара дяниз сащилляриндя дя олмушду, Сары дяниз сащилляриндя дя. Лакин она Аь дяниз сащиллярини
эюрмяк нясиб олмамышды. Буна бахмайараг щярбин ениня узанан ужларынын тямас етдийи Аь
дяниз сащил шящярлярини, юлкянин шимал лиманларыны таныйырды: Арханэелск, Мурманск - аз иш
эюрмямишди гялябяйчцн. Бу йерлярдя йашайан саамлар, комиляр, карелляр, руслар вя
украйналылар. Башга шящярляр кими. Башга ирили-хырдалы халглар кими.
Тяййаря шимала учдугжа, ращат голтуг кцрсцсцндя Эярай, эюзлярини йумуб Аь дяниз
сащилляринин ян гядим халглары - комиляри, ненляри, саамлары, карелляри онларын талейини дцшцнцрдц.
Руслар, украйналылар бу йерляря сонралар кючмцш, бурада йашайан йерли ящалини юз “дювлят дили”,
эейими, инжясянятинин эцжцйля, юз ярзаьы, мятбяхи иля, театрлары, филармонийасыйла руслашдырма
сийасятини щяйата кечирирди. Щарда кечирмирди ки?
Билетми сящв дцшмцшдц, йа еля рейс беляйди, Эярай яввялжя Мурманскда енди. Шящяри хейли
эязди. Мещманханада жями биржя эежя гярар тута билди. Цряйиня йатан, ону марагландыран
балет эетмирди театрда. Филармонийада да о заман русдилли тамашачыларын цряйини фятщ етмиш Алла
Пугачованын соло консерти эедирди. Бакы гастролунда Алланы динлямишди. Щямин айларда, иллярдя
Алла телеекранлардан дцшмцрдц. Хошуна эялся дя, юз мящяббятинин ардынжа бузлаглар дийарына
эялмиш Эярай инди башга бир сяняткары эюряжяк, динляйяжяк цмиддя дейилди.
Бяхтини Арханэелскдя сынамаьы гят етди. Бу шимал эюзялиндя юз эюзялинин изини ахтармасайды,
буну юзцня баьышламайажаьыны билирди.
Арханэелскдя тале цзцня эцлдц. Еля Инжясянят идарясиня эирян кими ону гастроллар, мядяниййят
онэцнлцкляриндян таныдыьы бир ряггас досту гаршылады. Гяфлятян растлашдылар; юз кцркцндя гыса
эюрцнян голларыны йанлара ачыб, лящжяли русжасыйла фярйад гопарды; еля бир фярйад ки, идаря
ишчиляринин щамысы, щоггабаз башына йыьышан тамашачылар кими онлары дювряйя алдылар.
-Герай, Герай... Бу сянсян? Доьрудан сянсян, йохса эцндцзцн эцнорта чаьы йуху
эюрцрям?
Эярай да эцля-эцля бу йумшаг кцрк голларынын арасында итиб-батды:
-Мяням, мян, ялбяття.
-Бяс сян бурда нейнирсян? Хума щаны? Гастрола эялмисиз? Ня йахшы!
Эярайын жавабыны эюзлямядян юз иш йолдашларына цз чевирди:
-Билирсиз кимдиляр? Герайла Хума ССРИ халг артистляриди. Дцнйа таныйыр. Биздян башга, щяр
йердя, даща чох харижи юлкялярдя олублар. Харижи юлкялярдя олублар. Билирсиз нежя устад
сяняткардылар? Чайковски “Гу эюлц”, Адан “Ъизел”... Ещ, “Гыз галасы!”
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Ким ися диллянди:
-Гардаш, бурахсана достуну, боьарсан, биз дя сайдыгларыны эюря билмярик... Мящрум оллуг.
Щамы эцлцшдц:
-Щара дцшмцсцз? Хума?
-Мещманханадайам.
-Мещманхана няди, дост? Бу саат эедиб Хуманы да эютцрцб бирбаша бизя эедирик... - бу
сюзляри дейя-дейя Эярайын голундан тутуб гапыйа доьру чякди, - Гастролун эцнлярини сонра
эялиб щялл едярик. Афиша-филан... Щяр шейи юзцм...
Онлар кцчяйя чыхдылар. Йалныз бу заман Эярай нен достуна Щумайын йохлуьундан хябяр
верди.
-Нежя-нежя?
-Эязирям... Ахтарырам...
Нен дост дцшцнжяляря далды. Йаваш-йаваш мещманханайа эялдиляр.
-Герай, бу ахшам биздя бурда йашайан кичик миллятлярин мараглы бир рягс консерти олажаг.
Эедярик…
Бахты эцлмцшдц:
-Ялбяття...
...Сящнянин дяринликляриндян ишыг вя кино еффектлярийля бир мянзяря жанланды: солдан марал
гошулмуш, саьдан итляр гошулмуш киршяляр эюрцндц; йерлярини дяйишиб бири бу дяфя сола, о бири
саьа эетди. Онларын ичиндян сящняйя бир дястя ики мцхтялиф эейимли ряггася чыхды. Ортада соло
шаманы андыран, ялиндя щяддян зийадя ири дяф тутмуш щансыса бир кащин эюрцндц.
Ряггасларын щамысы марал дярисиндян хцсуси ашыланмыш кцрквари, чяпэянябянзяр эеймяляр
эеймишдиляр. Тякжя о... кащинми, шаманмыйды, кимди, онун яйниндя кцрк варды. Гара-аь-боз
тцкляри ялчим-ялчим титряйян кцркдяйди вя мараглыйды ки, бу кцрк рягсин, дяфин ащянэиня уйьун
жялд, сцрятли щярякятляриня мане олмурду.
Ряггаслар щеч бир дювря вурмамышды ки, сящнядя, щачан, щардан чыхыб ойнайанлара гарышдыьы
бялли олмайан эюзял, шащаня буйнузлу марал маскалы ики эянж эюрцндц. Мусигидями, рягсин
ащянэиндями няйдися, бащар да мящяббят няьмяси охуйан марал бюйцртцсц дя ешидилмяйя
башлады. “Мараллар” щяряси нен гызларындан бадамы эюзляри, узун, щамар, гатран кими гара,
парлаг щюрцкляри олан икисиня йан алдылар. Галанлары чякилиб даиря шяклиндя онлары ящатя етди.
Ортада ики “маралын” ики нен гызыйла бащар рягси, мящяббят рягси башланды...
...Эярай залда отуруб сящнядя жяряйан едян бащар ешгинин, мящяббят чаьырышынын ежазкар
тязащцрцнц сейр едирди. Вя сейр етдикжя йеня дя эюзляриндя юзцйля Щумайын хяйалы рягс
едирди. Еля реал, еля жанлы, еля тябии ки! Эярай аз гала йериндян галхыб “Щумай, Щумай, Ширин,
Лейли...” дейя баьыра-баьыра сящняйя жуммаг щалына эялмишди. Амма дахили бир гцввя
голларындан дартыб галхмаьа гоймур; санки “Нейнирсян? Нейнирсян? Мяэяр сянин Эцлйанаьын,
Щумайын... онларын ичиндя, орададыр? О мящяббят, о бащарын ойанма, севмя рягсини ифа едян
Щумайдыр? Мяэяр сян бурда отурдуьун щалда о - Щумай юз ешгини башгасынын аьушунда
тяряннцм едярдими? Сянин Щумайын орада йохдур... Сян буну йахшы билирсян!...
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Йахшы билирди Эярай, доьрудур; йахшы билирди, Щумай, онсуз, мящяббят изщар едян “су брисо”1 йаваш-йаваш севэилийя жан атан “па”лар етмязди. Йахшы билирди буну Эярай...
***
...Щумай Хязярин суларында цзмяйи, чалхаланмаьы севирди. Лап о мяфтуну олдуьу гулар кими,
гаьайылар кими. Сонра эялиб кящраба кими дянявяр гумларын, йодлу гызмар гумларын цстцндя
узанарды. Эярай йаныб гаралмасын дейя, онун цстцня кюлэялик дцзялдяндя эцлярди:
-Эизлядирсян? Мяни Эцняшя дя гысганырсан?
-Шаир демишкян, сяни юз эюзляримя дя гысганырам, мяляйим! Эцняш сяни юз йандырыжы, атяшин
юпцшляриня гярг етдикжя цряйимин башы йаныр...
-Нащаг шаир олмамысан. Маьыл бястякарлар сюзляриня мусиги гошарды...
-Гойдун ки? Эюзцмц ачыб дцнйаны эюрмямиш салдын мяни торуна...
-Щя? Демяли, мян эцнащкарам? Йоох, хошбяхтям ки, поезийамызын сыраларыны бир Мяжнунун
да лафындан гуртармышам...Ахы ахыр вахтлар шаир о гядяр чохалыб ки...
-Щя, йаьышдан сонра эюбяляк кими...
Эцлдц, шаграг, эцмцш жинэилтисийля:
-Щя... Мцшфиг йахшы дейиб...
Эярай она щямащянэ охуду, щязин сясля, щансы бир мусигини юз дахилиндя динляйя-динляйя:
-Еляди:
Шаиря илщамдан майа эярякди.
Анасыз ушаьа дайа эярякди.
«Шаирям» сюйляйир йериндян дуран,
Адамын цзцндя щайа эярякди.
-Инди йазсайды... йяни, йазмаьа гойсайдылар, жаванкян миллятин цряйиндян гопармасайдылар,
йяни, «шаирям» сюйляйир бялякдян чыхан» дейярди. - фикря эетди.
Ня дцшцндцся, сяслянди, сясиндя, цзцндя бир щязинлик, бир кядяр варды:
-Йцзжя ил Мцшфигдян яввял, еля онун кими эцнащсыз гурбан эетмиш жаван Пушкин жями 25 йашы
оланда, баша бяла «шаирляри» нязярдя тутуб, «нязм йазанын юлцмцня щяжв» демишди:
Мярщум клит жяннятя эетмяйяжяк
Эцнащлары даьдан аьырды онун.
Йаздыьыны дцнйа унутдуьу тяк
Гой Аллащ да эцнащыны унутсун.
Бу дяфя Эярай эцлдц:
-Йахшы ки, мян шаир олмамышам, сян дя тянгидчи.
Щумай эцля-эцля галхарды; чапараг лап о «па де ша»2да олдуьу кими... Юзцнц ужу азажыг аь
кюпцклц мави сулара чырпды. Эярай сащилдя, кюлэяликдя узанырды. Аз сонра Щумай гяфлятян
защир олурду, ялиндян сярин дамжылар дама-дама овжунда няйися эюстярди.
-Эярай, буна бааах... Медуза! Хязярдя медуза!!!
Овжунда аь, палдавайчцн биширилмиш сыйыьа бянзяр жанлы варды:
-Бу медуза щардан эялиб Хязяря чыхыб? Тязя хябяр... Дейя билмязсян?
-Дейярям. Гара дяниздян эялян эямиляримизин килиня3 йапышыб, гонаг эялибляр.
1

Балетдя йаваш-йаваш севэилийя жан атан рягс щярякяти, сюзцн ясли франсызжадыр - рягс - балет терминидир.
Франсызжадыр. Балетдя пишик сычрайышына бянзядилир.
3
Эяминин алт отуражаьы.
2
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Гара дянизи чох да бяйянмирди Щумай:
-Суйу тямизди; амма гуму йохду. Даш язир адамы. Щайыф дейил Хязяр? Гурбан олум онун
шяфалы гумларына.
Щя... шяфалы... II Дцнйа савашында чох йаралы ясэяр о шяфаны эюрцб. Дярман тапылмырды
госпиталларда; щякимляр йаралылары автобусларла эятириб тюкцрдцляр сащиля. Гызыл гумларын цстцня:
-Су йодла зянэиндир; горхма, тюк йаранын цстцня. Сярил гумлара.
Ня гядяр йаралыйа шяфа верди. Амма сонра... сонра сащиллярдя сащиллик гоймадылар. Торпаьымызы
торбайла дашыйанлар Хязяр сащили гумларымызы да гатарларла дашыдылар Русийайа.
Щансы бир кимйа заводундаса йалныз бу гумдан сцзцлян маддя лазыми еффект верир, дедиляр.
Демясяйдиляр, нейляйяжякдик ки?
-Баьышлайын, сиз няся сорушдунуз?
Тяййарядя отуражаг гоншусу вермишди бу суалы. Дейясян Эярай сон фикрини щцндцрдян
дцшцнцбмцш... Тялясик цзр истяди:
-Йох, йох. Баьышлайын...
-Чох фикирлисиниз...
-Щя... Бир аз.
-Йох, бир аз дейил. Чох гайьылысыныз. Фикир йыхар инсаны.
-Щя...
Эюрцнцр гоншу мцсащиб цчцн дарыхмышды. Йа еля яслян гайьыкеш адам иди:
-Баьышлайын, рящмятя эедяниниз варса, бялкя... Щамынын эедяжяйи йолдур...
-Йох...
Деди Эярай вя йеня юз хяйалларына далды. Амма яввялжя «Аллащ ясирэясин. Байатыларда
дейилмиш кими: Бир айрылыг, бир юлцм, щеч бири олмайайды». Айрылыг юлцмдян дя бетярди. Торпаьын
цзц сойугду, дейярляр. Дяфн етдин, ня гядяр чятин олса да... сойумаьа, о аьыр итэи иля
барышмаьа мяжбур олурсан. Амма айрылыг дири эюзлц юлцмдцр мянимчцн. Дюзя билмирям.
Дюзмяйяжяйям дя! Тапмайынжа, тясялли нядир, динжлик тапмайажам.
Аьыр дцшцнжяляр дярйасына гярг олмушду йенидян Эярай... Вя сяфяр гоншусу онун гырыг, кясик
жавабларындан анлады буну. Баша дцшдц ки, гоншусунун дярди нядирся, чох аьырдыр вя о,
сющбятя мейлли дейил. Эярайын щиссляриня щюрмятля сусду вя суал-жавабыны кясди; тякрарламады
даща.
Тяййаря бялядчиси нярмин гыз рус вя инэилис дилляриндя щансы юлкялярин цзяриндян учдугларыны,
щансы мямлякятлярин пайтахтларында аз мцддятя дайанажагларыны сюйляйир; дцшмяли оланлара ял
яшйаларыны унутмамаьы хатырладырды. Кийев, Бухарест, Софийа шящярляринин адыны гулаьы чалдыгжа,
хатиряляр Эярайы эютцрцб ялли ил яввяля, бу йерлярдя эедян мцщарибя эцнляриня атды. Щя... Аьыр
иди... Бцтцн иттифагчцн... бцтцн дцнйа цчцн. Эярай бу торпаглара совет гошунларынын гялябядян
сораг эятирмякдя олан «ура» сясляри иля айаг басыр, йериня эюря сцрцнцр, гачыр, далдаланыр,
щцжума кечир; щялак олан достлары, силащдашлары цчцн кядярлянся дя, зяфяр эцнляринин
йахынлашмасына севинирди. Гярибяйди ки, дюня-дюня ганлы дюйцшлярин ян гызьын йериндя чарпышса
да, биржя йара беля алмамышды. Мюжцзяйди. Еля бил Танры ону од-алов ичиндян Щумай цчцн
горуйуб сахламышды. Щумай цчцн... Щумай бу ады чякилян шящярлярдя олмаз. Авропа онун
няйиня лазымдыр? Таныйыр Авропаны. Ясас роллары ифа етдийи балетляр Авропа бястякарларынындыр.
Она башга шей лазымдыр. Башга ня? Мяэяр Гара дяниз сащилляриндя ориъинал милли сянятя малик
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олан онларла миллят йашайыб йаратмыр? Эцржцляр, ажарлар, румынлар, болгарлар, украйналылар...
тцркляр... Щансы даща чох марагландыра биляр ону? Бялкя Эярай щеч сечмясин? Тяййарянин
йеря ендийи биринжи аеропортда - щава лиманында дцшсцн? Бу йерляр чох ращатдыр. Бураларда
Щумайы вя ону танымайан демяк олар ки, еля бир инжясянят адамы йохдур. Онлар Бакыйа, милли
операмыз бу йерляря гастрола чох эетмишди. Мядяни мцбадиля инсанлары йахынлашдырыр.
Мящяббят артырыр; бир-биринин мянявиййаты иля йахындан таныш олан миллятляр бир-бирини севир дя.
Щумай щаглыдыр. Мящяббят бирляшдирир инсанлары...
Амма инди... Эярайа еля эялирди ки, Щумай Авропайа жан атмаз. Гара дяниз сащиллярини
дцшцняндя о, йягин ки, Тцркийяни - дянизин бцтцн жянуб сащиллярини щашийяляйян Тцркийяни
дцшцняр. Тцркийя дейяндя ися... Анадолу той рягслярини: бирдян гулаьында лап жанлыжа «Эярай,
лап бизим йаллыны эедирляр. Бир бах! Башдакынын йайлыьына бах: лап Тябризин «Йаллы»сыдыр» сюзляри
сяслянди. Бу Щумай иди. Анадолу кяндляриндян бириндя тойа, тойда рягс едян кяндлиляря
гадынлы-кишили гол-гола йаллы эедянляря тамаша едяндя демишди. Эярай о вахт ямяллижя
диксинмишди: «Бизим, ялбяття, бизимдир. Мяэяр биз бир... дейилик?» О миллят сюзцнц сюйлямяйя
дейил, дцшцнмяйя дя горхмушду. Бирдян киминся гулаьына чатар... Вай Щумайын, Эярайын
щалына... Ахы онда миллят демяк олмазды. Явязиндя щяр йердя халг дейилирди. Ахы тцрклярля
бирликдян данышан гурд цряйи йесяйди дя, мящв оларды.
Щя... Тцркийя дейяндя Щумай щяр шейдян яввял Конйаны дцшцнцрдц. Эетмишдиляр. Мювлананын
о мющтяшям тцрбясини эюрмцшдцляр. Йашыла чалан зяриф нахышлы орнаментляр - кяламларла
мцзяййян мязары цстцндя ужа Калансува - эцлащ... Аь донлу, гырмызы фясли дярвишлярин илащи
мусиги сядалары алтында рягсан фырланмаларыны мяфтунлугла сейр етмишдиляр. Щумай Мювлананын
мисраларыны щям фарсжа, щям тцркжя пычылдайа-пычылдайа ней, гяввал, дцмбяляк сядаларына еля
далмышды ки, Эярайы да унутмушду. Бу Илащи ибадятдян башга, бцтцн дцнйаны да, тапынмышды
бцтцн вцжудунун бцтцн щцжейряляри иля бу Танры ибадятиня. Яэяр Эярай голундан тутуб
сыхмасайды, йягин ки, мцтляг о, инляйян ней сядалары алтында аь рцбалы, гырмызы фясли дярвишляря
гошулуб Сяма едярди. Сяма онун гялбиндяйди; рущунда, жанындайды. Мювлана ону улу
Танрыйа йахынлашдыран, бу йахынлашма цчцн сюзля, мусиги иля, рягсля йол эюстярян - ЩадиЩидайят мцршидийди.
Эярайын эцжлц ялляриндя ужалара галханда Танрысына бцтцн дилякляри Мювлананын юйрятдийи
кялмяляр, мисралар, бейтлярля эедирди.
Гара дяниз сащилляринин щарасында ахтарсан, Тцркийядя тапардын Щумайы. Тцркийянин щансы
бюлэясини, вилайятини ахтарсан, Конйада тапардын Щумайы. Конйада. О Конйада ки, тцркцн
аьылбянд бабаларындан бири дейиб:
Эяз дцнйайы,
Эюр Конйайы!
Конйадайса дадлы «гушбашы кабабханаларында» ахтарма; ахтарсан Мювлананын
мягбярясиндя, о илащи ней сясляри инляйян, аь донлу, гырмызы фясли дярвишлярин ичиндя ахтар
Щумайы!
Эярай ихтийарсыз эцлцмсяди. Эюзляринин юнцндя аь рцба эеймиш, гырмызы фяс гоймуш Щумай
жанланды. О, юз ибадят рягсиня - юз Сямасына еля далмышды ки, щеч Эярайын бурада олуболмадыьыны беля дуймурду. Эюрцнтц Эярайы аьрылы-ажылы хяйаллардан айырды. Санки бу мянзяря
онун рущуну йцксялтди вя о, эцлцмсяйяряк йериндя доьрулду.
Гоншу кцрсцдя яйляшян сяфяри буну чох тез мцшащидя етди. Дейясян хейли щяссас адамды:
-Щя... Ачыг эюзлц йухуларыныздан айрылдыныз дейясян, гардаш?
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Эярай эцлдц.
-Щя... Йохса йатмышдым?
...Вя гят етди. Тяййарядян Анкарада дцшяжяк, сянят достларыйла эюрцшцб, Конйайа
йолланажагды...
***
...Тязад Эярайын юзцня дя эцлмяли эюрцнцрдц. Гара дянизин сащилиндян Гырмызы дянизя эедир
вя бурада щеч дя гырмызы дярилиляри, гырмызы ирги эюрмяйяжякди. Даща чох гара иргля
гаршылашажагды.
Гырмызы ирг Америкада галмышды. Щумайын тез-тез адыны язбярлядийи Венесуеланын Хоропа
рягсиндя...
Сюзцнц кясиб дейирди:
-Бир адына бах, Эярай, Хоропа - мящяббят вя рущ рягси демякдир.
Сонра йеня давам едирди:
-Бразилийа щиндуларынын накомбасы... Сян ону о дящшятли устад Мащмуд Есенбайевин ифасында
эюрмцсян. Ня хошбяхт сяняткардыр... Бах, мян дя истярдим ки, биз... Щя, ня дейирдим?
Йерин мялум Щумай, дцшцнцрдц Эярай.
-Щумай! Сян еля бир илащянин адыны дашыйырсан ки! Бцтцн антик дцнйанын илащяляри гибтя едя биляр.
Сянин адын Щумай, аналыг, аиля, сяадят, уьурларла баьлыдыр адын. Бизим Щерамыз - Щумайымыз!!!
Адын кюмяйимиз олсун, Щумай! Адын кюмяйимиз олсун, улу Йарадан, Эюй Танрымыз щцзурунда
адыны дашыдыьын Илащя шяфаятчимиз олсун!
Мяккяйя зийарятя эедян эяляжяк щажылара йол йолдашыйды Эярай. Яввялжя Сяудиййя
Ярябистаны, Жяддя лиманында лювбяр салажагды эями. Эярай цч дяня гызылэцл эютцрмцшдц
Конйадан юзцйля. Бу эцлляри о, Азяри тцркц Жяддя йахынлыьында вяфат етмиш бюйцк сойдашы Щажы
Зейналабдин Ширванинин Гырмызы дяниз суларындакы рямзи “мязары”на атажагды вя бу эцлляр дя
мящз онун йеня бюйцк сойдашы тцрк дцнйасы мювлявиляринин аьасы, мцршиди Мювлана
Жялаляддин Руминин уйудуьу торпагда бежярилмишди.
Эярай Щяжж зийарятиня эетмирди. Щумайыны ахтарырды. Бурада Сяудиййя Ярябистанында, Жяддя,
Мяккя, Мядиня кими шящярлярдя онун изини ахтармаг ябясди. Доьрудур, нечя ил юнжя
Баьдадда Щумайын мцяллими, илк балет устады Гямяр ханым бир мцддят галыб балет групу,
сонра да балет мяктяби йаратмышды. Щумайла Эярай Баьдадда онун йаратдыьы “Карван” вя б.
яряб рягслярини эюрмцшдц. Амма ахы Ираг, Баьдад тязадлар юлкяси, гярибя “1001 эежя”
мажярасы шящярийди; Сяудиййя Ярябистаны Ислам дцнйасынын гибляси дейилдими? Бир мцддят яввял
Эярай Щумайыйла бирликдя Йямяндя олмушду. Амма Йямян дя Жяддя дейил.
Бурада юз ювладлыг, сойдашлыг вязифясини йериня йетирди Эярай; Жяддя лиманына азажыг галмыш
эяминин эюйяртясиня галхды. Мцгяддяс зийарят аляминя, адят-янянясиня щазырлашан эяляжяк
Щажылар юз ишляриля мяшьулдулар. Эярай эяминин саь кянарында трапа4 йахын бир йердя дайанды;
цч гызылэцлцнц Гырмызы дянизин суларында йатан Щажы Зейналабдин Ширванинин рямзи мязарына
салды, Фатищя вя Ихлас сурялярини охуду: “Аллащ сяня рящмят елясин, бюйцк алим, улу сяййащ”
4

Эямидя пиллякян
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дейя дцшцнцрдц ки, йанында щянирти дуйуб чеврикди. Эями бялядчисийди онунла бирликдя рящмят
охуйурду. Битиринжя сорушду:
-Сиз Азяри тцркцмцсцз?
-Явят... нядян?..
-Нядянми билдим? Ара-сыра сизин Щажылардан бязиси бурада дуруб Фатищя верир. Бир дяфя сордум,
нядянини сюйлядиляр. Сизин, йяни, еля бизим щамымызын бюйцк алим вя сяййащы Щажы Зейналабдин
Ширвани бу мяканда дяфн олунубмуш. Беля дедиляр. Инди сизинкиляр Жяддяйя тяййаряйля учур...
Эярай кишинин ялини щюрмятля сыхды:
-Дцз дейибляр.
Эярай ялбяття ки, Жяддяйя енмяди. Щеч Жяддя лиманы да диггятини чякмяди. Эюйяртядя
отуруб дцшцб-чыхан щайлы-кцйлц Щажылара, башга сяфяриляря фикир вермядян гаршыдакы маршруту
дцшцнцрдц. Гырмызы дянизин щяр ики сащили бойу о, Мисир, Судан, Ефиопийа (Щябяшстан), Йямян
кими юлкялярин йанындан кечяжяк дцнйа шющрятли Ябу Хоф - Гащиряни, Хартуму, Ядис-Ябябяни,
Сянаны эюряжякди. “Йерин мялум, Щумайым, дейирляр Ядис-Ябябядя Африканын гярб
сащилляриндян - Ниэерийадан эялмиш сяняткарлар гядим Оденнибу вя Етириогу рягслярини ифа
едяжякляр.
Эями сон дайанажаьы лимана доьру ирялиляйирди. Йолцстц лиманларда кимся еняжяк, сонра эями
сонунжу сяфяриляри апарыб дцшцряжяк, йцк бошалдыб, йцк эютцряжяк, йени сяфяриляр долажагды
эямийя. Бу щарадаса жанлы хилгятя бянзяр эяминин доьумла юлцм арасындакы щяйаты фяалиййятийди Гырмызы дянизин.
Эярай эюйяртянин кюлэяли сямтиндя дайаныб сулары сейр едир вя дцшцнцрдц. Гырмызы дянизин
суларында доьрудан да, ня ися гырмызыйа бянзяр чалар дуйулурду. Хязярдя, Сары дяниздя, Аь
вя Гара дянизлярдя дуймадым башга рянэ, башга чалар. Сянин щафизяндян бюйцк Аллащын хялг
етдийи рянэляря гаршы цсйаны, мяняви жащады узаглашдыра билмядим. Билмядим, Щумай!
Мящяббятимиз дейясян бу рянэ дашларына, гайаларына тохунажаг… Тохунуб да...
Ара-сыра лиманларда кюрпцйя йыьылмыш зянжи гадынлар йеэаня “там-там”ын зярбяляриня
щямащянэ мащнылары, щай-кцйлц рягслярийля ону хяйалдан айырырды.
“Йох... Бу йерлярдя чятин тапам сяни, Щумай! Ахы мян нийя дцшмцшям дцнйанын жанына?
Мяэяр мян сянин йерини билмирям? Гялбимдяди йерин; вятяндяди йерин. Дюня-дюня ян чятин
эцнлярдя сяня, бизя бирликдя башга юлкялярдян тяклифляр эялди. Щеч мяни эюзлямядян “Йох! дедин. - Мян Вятянимсиз, биз Бакымызсыз щеч йердя йашайа билмярик”, - дедин. Щятта бир дяфя
юзцня йахшы, исти, ращат йер дцзялтмиш бир сянят йолдашымыз сяня кючцб эетдийи мямлякятдя яла
щяйат тяклиф едяндя, билмирям щардан тапыб данышдын бу рявайяти?
-Бир жцт бажы вармыш. Бири зянэин, бири касыб. Бир дяфя дювлятли бажы ожагда йаьлы кюмбя
биширирмиш. Бажысынын онлара эялдийини эюряндя, исти кюмбяни басыр алтына; касыб бажы эялир; йуха
йерини исти кюмбя йандыран бажысынын говрулдуьуну эюрцр; арифмиш, мясяляни анлайыр, дейир:
Ачылыб эцлляр, бажы!
Охур бцлбцлляр, бажы.
Йануву кюмбя йандырыр,
Кечяр бу эцнляр, бажы!
-Биз Эярайла Вятяни аьыр эцндя гойуб, хош эцн-эцзяран далынжа щеч йеря эетмярик. Мяни
баьышла, инжимя. Биз белялярини ян азы намярд, дюнцк адландырырыг.
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Еля беляжя дя дедин. Икимизин дя адындан данышдын. Башга жцр ола да билмязди, эцлцм!
Эярай ялини онун йуварлаг чянясиня тохундурду:
-Сонра да бцтцн мювлявиляр сяндян инжийярди.
-Йох. Сящнядя демирям. Ялбяття, сящнядя йох! Бу мянимчцн дя, етмясям дя мцгяддяс
ибадятди, Эярай! Инан буна…
-Зящлям милляти парчалайан, бирляшмяйя гоймайан тяригятбазлардан эедир. Сян демя, бири еля
юз евимизин ичиндяймиш.
Щяр икиси эцлдц.
-Биз сянинля эюрдцк...
-Йох, тякжя эюрдцкляримиз дейил. Индики заманда бу бир гядяр тамаша тясири баьышлады мяня.
-Мяня дя...
-Эярай, амма о заман еля олмайыб. Тябии ибадят Мювлананын еви “Эювщярташ” адланан
бинада, ханымлары Эювщяр вя Кярра хатунун хидмятиля...
-Бяс онлар ибадят етмирди?
Щумай няйися йадына салмаьа чалышды. Фикирли-фикирли деди:
-Мювлана елминин, мювлана тяригятинин цч ашиги варды: Шямсяддин, Сялащяддин, Щцсамяддин...
-Бирини таныйырам, шаир Шямс Тябризи.
-Щя. Ондан башга чиллядян кечмямиш жаван тяригятдашлар дурурду хидмятиндя. Мювлявиляр
устад шаир Мювлана Жялаляддин Руми, тяригят мцршиди Мювлананын шерлярини охуйурдулар. Дяф,
тябил, ней, рцбаб чалынырды. Ибадят едян дярвишляр эюзлярини йумур, башыны саь чийниня гойур,
тяслим, йетимлик яламяти иля гавалын зярбляри ащянэиня бурахыр юзцнц, шерин шериййятиня,
мусигинин сещриня, тяригятин фязилятиня тяслим едирдиляр юзлярини; фырланырдылар юзлярини гейб
едяняжян.
Эярай тяяжжцбля бахырды; Щумай нярмин ялини цзцня, дирсяйини голтуглу кцрсцнцн
сюйкяняжяйиня дайайыб хяйала далмыш щалда еля бил щачанса эюрдцйц бир щадисяни наьыл едирди.
Эярайын сясиндя щейрят варды:
-Еля бил бунлары эюзцнля эюрмцсян. Еля данышырсан ки...
Щумай сясдяки щейрятя диггят етмяди:
-Щя, эюрмцшям. Йухуларымда эюрмцшям. Охудугларым, ешитдиклярим еля жанлы, еля реалды ки...
тясвирини веря билярдим...
ГУЗЬУН
Йоох, Гузьун дейил, Хязярди. Йеня дя сон бащар, кцз айлары, той айларыйды. Эярай
ахтарышларындан ялибош гайытмышды. Ахшамчаьы евдян чыхыб Сяадят сарайына тяряф йюнялди.
Гапыйа чата-чатмайада аналар кюврялдян Ваьзалы щавасы... Гармонда мащир устад чалырды. Еля
бил тякжя той адамлары, бяйля эялинчцн чалмырды; юзцнцн дя бцтцн щяйат севинжлярини, ян цлви
арзуларыны аь-гара дилляря кючцрцрдц бармаглар. Сарайын габаьында бязякли машынлардан
дцшянляр севинж ичиндя эцля-эцля бир-бириля бящсляшяряк ойнайырдылар; бяйля эялини ящатя етсяляр
дя, майили кцчянин щяр тяряфиндя тамашачылар топланмышды. Эярай да тамаша едирди вя она еля
эялирди ки, инди щардаса Щумай да бу ашыб-дашан севинж рягсиня гошулуб.
Тойчулар Сарайа эирдиляр; кябин кясиляжяк, йени йаранан аиляйя сяадятляр диляняжякди... Даща
Эярайын бурада ня иши ола билярди? Дянизя сары йюнялди. Бюйцк Сабирин щейкялинин юнцндя
дайанды; бир мцддят шаирин архасындакы тякгапылы Гала гапысына зиллянди. 1501-жи илдя елин гочаг
бир гызы Газы бяйин гадыны Бибиханым Султаным, Шащ Исмайыл Хятаи ордусунун партлатдыьы бу гала
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гапысыны бир эежянин ичиндя еля бяркитмишди ки, бюйцк сяркярдя вя щюкмдар галайа йол
тапмагчцн лаьым атдырмаьа мяжбур олмушду.
-Гыз галасыны йазанлара рящмят олсун. Эюзял абидя гойуб эетдиляр. Амма щайыф ки, яфсаня
дейил, бир тарихи щягигят олан Бибиханым Султанымын иэидликляри Шащ бабамыза гаршы Бакыны
мцдафия етмяси щаггында балет йазан йохдур. Эюзял мювзудур. Ня ойнардым Бибиханымы?
Сян дя ки, “Йедди эюзял”дян падшащ, щюкмдар олмаьы юйрянмисян. Халис Шащ бабамыз
олардын.
Эцля-эцля бу сюзляри Щумай демишди...
…Эярай онун сясини ешидян кими олду. Сяс ону силкяляйирди.
Эярай сярасимя йухудан ойанды. Ган-тяр ичиндяйди. Ахшамдан сойунмадан йатаьына
узандыьы йадына дцшдц. Амма гарнынын цстцндяки йцнэцл мяляфяни йягин ки, о чякмишди. Щяля
дя там айылмамышды. Эюрдцкляринин йашадыгларынын йухуму, хяйалмы олдуьуну да щяля ямялли
дярк етмямишди. Одур ки, йухулу эюзлярля ятрафы сейр етди. Галхды. Щумай эюрцнмцрдц, еви
дюрд доланды. Щумай йох иди. Цряйи шиддятля чарпмаьа башлады. Башындан кцт бир аьры кечир,
фикриини топламаьа имкан вермирди. Щяля дя ойагмы, йухудамы олдуьуну ямялли-башлы дярк
етмирди. Чарпайысынын йанындакы балажа долабчанын сийирмясиня ял атды. Бялкя орада башаьры
дярманындан-заддан бир шей тапмаг цмиди иля сийирмяни алт-цст еляди. Щеч вахт истифадя
етмядийи дярманы ябяс эяздийиня юзцнцн дя эцлмяйи тутду. Бирдян эюзц долабчанын
цстцндяки эежя лампасына сюйкянмиш балажа бир каьыза саташды. «Бирдян бу да йухуда
эюрдцйцм о мяктубдан олар ща» дейя дцшцндц вя дцшцнжясиня юзц дя эцлцмсяди. Щумай
йазмышды; шцбщясиз даща ким ола билярди ондан башга? Щумайын йаздыьы икижя жцмляни охуду:
«Язизим еля ширин йатмышдын ки, ойатмаьа гыймадым. Бир дя сян ахы бу эцнкц мяшгдя олмалы
дейилсян». Кцрсцдя яйляшди. Алныны овушдура-овушдура дцшцнцрдц: «Инсан аьлы, инсан шцуру,
инсан бейни! Сян ня мюжцзясян? Демяли мян айлар чякя билян о сяйащятляри 5-6 саатлыг
йухуда эюрмцшям. Сян ня мюжцзясян инсан бейни, няляря гадирсян?»
Бцтцн олуб кечянлярин, эюрцб йашадыгларынын мящз узунжа бир йуху олдуьуна щяля дя
инанмырды. Ону эцлмяк тутду. Щумай евдя дейил; демяли она гыйыб ойатмайыб, ахы бу эцн
Эярайын иштирак етмяйяжяйи мцасир мювзуда бир балетин мяшги эедяжякди. Баш ролу Эярай
дейил, о эянж ряггас ифа едяжякди. Эянж иди, дюйцшчц ролуна даща уйьун эялирди. Щям дя илк
имтащан иди онунчцн.
Бцтцн бунлары йада сала-сала Эярай евдян чыхды. Щямишяки истигамятлярийля Опера театрына
йолланды.
Эярай гала дивары бойу цзцашаьы енди вя сащиля чыхды. Щяля тез иди, эязишян аз, тякямбирди.
Эярай йаваш-йаваш доьма йурду Опера Театрынын гяншяриня эялди. Ичяридя мяшг эедирди.
Гапычы эцлцмсяйиб няся деди. Эярай фяргиндя олмады... Йеня Хязяр, Хязярин сащили... Йеня
той... Ваьзалы рягси... Бу да доьма сянят ожаьы... О мяйусду, ня сащилдян зювг ала билди, ня
тойчулара, рягс едянляря гошулду. Инди дя будур... Доьма сящнядя о, йохдур, о Эярай! Баш
ролу рягиби щазырлайыр. Бу эцн Щумайын тяряфи-мцгабили Эярай олмайажаг. Юмрцндя илк дяфя.
Щям дя буну юзц демишди. Мящяббятини санки имтащана чякирди.
Амма бирдян сящняйя бахынжа Эярайын эюзляри алажаланды. Дцшмяня гаршы, ялиндя силащ
чарпышмайа сясляйян Щумайы эюрдц. Балетин баш гящряманы ролунда!!!
«Щумай, хяйалям мяним. Сян бу эянж дюйцшчц ролуну мяним цряйими инжитмямяк,
щисслярими горумагчцн гясдян юзцн эютцрмцсян. Афярин сяня, чох саь ол!» дцшцндц.
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Сящнядя йаьы дцшмяня гаршы мцбаризя апаран эянж дюйцшчцлярин атяшин гызьын рягси эедирди.
Щумай о эянж дюйцшчцляря башчылыг едирди.
Щумай йашыды олан оьлан вя гызлары гары дцшмяня гаршы мцбаризяйя сясляйирди. Яскидя олдуьу
кими: Жаванширдя, Короьлуда, Нябидя олдуьу кими. Гылынж вя галханлы эянжлярин рягси чаьдаш
эянжлийин атяшин чарпышмасына гарышырды.
Эярай дурмадан бу аловдан гыьылжым алыб алышды вя сящняйя гошду. Щумайын ялиндяки силащы
алды, ряггас эянжлярдян бириня верди. Юзц ися яскилярдя олдуьу кими Щумайы белиндян эютцрцб
эюйляря галдырды. Гялби дя, додаглары да ихтийарсыз пычылдайырды:
-Щумай, ширин хяйалым мяним! Чох севдийимиз Мювлана илащилярини, юзцнямяхсус рягс едяряк
фырланан дярвишляри хатырла! Тапын Танрымыза!
-Сян еля билирсян цряйиндян кечянляри билмирям! Бяйям бир цряк дейилик биз, Эярай? Каш бцтцн
инсанлар беляжя бир олайды, Ряббим!
Эцжлц яр ялляри ичиндя назик вцжуду итиб-батырды шана бармаглар. Ширмайы ялляр эюйляря
галхмышды. Миллятиня гялябя истяйирди эюйлярдян.
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