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Леон Вертя

Бу китабы йашлы бир адама щяср етдийим цчцн ушаглардан цзр истяйирям. Баьышланмаьа ъидди ясасым да вар:
щямин бу йашлы адам достларымдан ян йахыныдыр. Баьышланмаьа даща бир ясасым вар; бу йашлы адам щяр шейи баша
дцшмяйя гадирдир, щятта ушаг китабларыны да. Цчцнъц бир ясасым да вар: бу йашлы адам Франсада йашайыр, орада
ися бу саат аълыгдыр, сойугдур. Бу мягамда онун тясяллийя бюйцк ещтийаъы вар. Бцтцн бу цзрхащлыглар кифайят
дейился, онда бу китабы йашлы достумун ушаглыьына щяср едирям. Ахы бцтцн йашлылар яввялъя ушаг олмушлар,
амма буну хатырлайанлар инди чох аздыр. Беляликля, итщафымы дцзялдирям:

Леон Верtин ушаглыг чаьына итщаф едирям.

****

Антуан дю Сянт-Егзцпери 29 ийун 1900-ъу илдя Лийонда анадан олуб. Онун ушаглыг илляри Амберйю
йахынлыьында йашайан халасыэилдя кечиб, тящсилини Исвечдя Сянт-Круа-Мансда, сонра ися Парисдя алыб вя
дянизчилик мяктябиня дахил олмаьа щазырлашыб. Лакин бу мяктябя дахил олмаг цчцн тяшкил олунмуш
мцсабигядян кечя билмяйиб, эяляъяк йазычы гярара эялир ки, инъясянят мяктябиня дахил олмаг цчцн
мцщазиряляря гулаг ассын.

1921-ъи илдя Страсбургда, щава гцввяляри гошунунда щярби хидмятя башлайыр. Орада тяййаря сцрмяйи юйрянир вя
о вахтдан бяри юз талейини тяййаря сцрцъцлцйц пешясиня баьлайыр. 1923-ъц илдя щярби хидмятини баша вурандан
сонра мцхтялиф пешялярдя чалышыб. Йазы-позу иля мяшьул олуб, мягаляляр йазыб чап етдирирди. 1925-ъи илдя илк
щекайяси мятбуатда дяръ олунуб. Щекайя, йазычынын вурьуну олдуьу учуш маъяраларындан бириня щяср
олунмушдур.

1926-ъы илдя Егзцпери авиасийа ъямиййятиня дахил олуб вя Тулуз-Ъакарта почт тяййарясини идаря едиб. Еля бу
дюврлярдя, йяни 1929-ъу илдя, о, “Ъянуб почту” ясярини йазмышдыр. Мериюз вя Эийоме иля бирликдя Егзцпери
Америка-Франса щава хяттинин ачылмасыны мцзакиря етмяк цчцн Америкайа эедир.
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1931-ъи илдя “Эеъя учушу” ясярини йазыр вя ясяр юз мцяллифини дцнйа мигйасында таныдыр, она бюйцк шющрят
эятирир.

1935-ъи илдя Парис-Сайгон учушунда рекорд газанмаг цчцн йарышларда иштирак ется дя уьур газана билмир. 1938-
ъи илдя Нйуйорк-Маэиллан адаларыны щава хятти иля бирляшдирмяйя ъящд эюстяряркян ъидди хясарят алыр. Бир нечя
ай Нйуйорк хястяханаларында мцалиъя олунур вя “Инсанларын торпаьы” адлы романыны чап етдирир.

Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Алман ишьалчыларына гаршы вурушан Азадлыг ордусунда фяал иштирак едир. Амма о
заман тяййаря сцрмяйи она гадаьан етмишдиляр, чцнки Егзцпери артыг йашлы иди. Бунунла беля йазычы тякид едя-
едя юз истяйиня чатыр вя йенидян тяййарянин штурвалы архасына кечмяйя наил олур. 1944-ъц ил ийун айынын 31-дя
Боргодан Корскайа учур вя бу онун сон учушу олур вя о бир даща эерийя гайытмыр.

Мцщарибя илляриндя Антуан дю Сянт-Егзцпери юзцнцн цч ясярини чап етдирир: “Щярби пилот”, “Эиров эютцрцлмцшя
мяктуб” вя “Балаъа шащзадя”.

Щяр ики пешянин – тяййарячилик вя йазычылыьын – фядаиси олан А. Егзцпери щяйатда вур-тут 44 ил йашамышды.

Я. Эюзялсой

Епилог

Бу, мяним цчцн дцнйанын ян эюзял вя ейни заманда ян кядярли мянзярясидир. Бу, яслиндя яввялки сящифядяки
щямин мянзярядир, амма мян ону сизя йахшы эюстярмяк цчцн бир даща чякдим. Мящз бурда балаъа шащзадя илк
дяфя йер цзцндя пейда олмуш, сонра ися гейб олмушдур. Яэяр бир эцн Африка сящраларына сяйащят етсяниз, бу
мянзяряни танымаг цчцн она диггятля бахын. Яэяр бир эцн сиз ордан кечяси олсаныз, йалварырам, тялясмяйин,
щямин улдузун алтында бир аз айаг сахлайын! Яэяр онда бир ушаг сизя тяряф эялярся, эцлярся, яэяр онун гызылы
сачлары варса вя яэяр ону сорьу-суал едяндя ъаваб вермязся, сиз, онун ким олдуьуну анлайаъагсыныз. Онда
зящмят олмаса, мяни интизарда гоймайын, мяня тяскинлик верин, онун гайытмасы щаггында мяня тезликля
йазын…

I

Алты йашым оланда, кечилмяз мешядян данышан “Олмуш ящвалатлар” адлы китабда, яъаиб вя гяраиб бир шякил
эюрдцм. Бу шякилдя йыртыъы щейваны удан яфи бир илан тясвир олунмушду. Bудур шяклин суряти:

 

Китабда йазылмышды: Яфи иланлар юз шикарларыны бцтюв, чейнямядян удурлар. Сонра онлар тярпяня билмир вя
уддугларыны щязм етмяк цчцн алты ай сярасяр йатырлар.

Онда, мян ъянэяллик маъяралары щагда узун-узады дцшцндцм вя рянэли гялямля илк шяклими чякдим. Чякдийим
бир нюмряли шякил бах беля иди:

 

Мян, бу шащ ясярими бюйцкляря эюстярдим вя онун ващимяли олуб-олмадыьыны сорушдум. Онлар ися “Ади бир
шлйапа нийя дя ващимяли олмалыдыр?”, - дейя ришхяндля ъаваб вердиляр.
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Мяним шяклимдя шлйапа йох, уддуьу фили щязм еляйян яфи илан тясвир олунурду. Онда, мян бюйцкляря айдын
олсун дейя, яфи иланын дахилдян эюрцнцшцнц чякдим. Бюйцклярин щямишя ялавя изаща ещтийаъы олур.

Бюйцкляр мяня яфи иланы дахилдян вя хариъдян чякмяк явязиня ъоьрафийа, тарих, щесаб вя грамматика иля
марагланмаьы мяслящят эюрдцляр. Алты йашымда икян эюзял ряссамлыг сянятини мян бах беляъя тярк етдим.
Чякдийим 1 вя 2 N-ли шякиллярин уьурсузлуьу мяни рущдан салды. Бюйцкляр юзц-юзлцйцндя щеч вахт щеч ня баша
дцшмцрляр, ушаглар ися онлара щяр дяфя бир шейи изащ етмяк цчцн йорулуб ялдян дцшцрляр.

Беляликля, мян башга пешя сечмяли олдум вя тяййаря сцрмяйи юйряндим. Дцнйанын бир чох юлкяляриня
учмушам. Ъоьрафийа, доьрудан да, мяним чох карыма эялди. Илк нязярдян, мян Чини Аризонадан асанлыгла
айырырдым. Эеъя вахты йолу азанда ъоьрафийаны билмяйин файдасы бюйцкдцр.

 

Мяним бцтцн щяйатым бойу чохсайлы ъидди адамларла щесабаэялмяз тямасларым олуб. Бюйцкляр арасында чох
олмушам. Онлары лап йахындан эюрмцшям. Lакин, бцтцн бунлар онлара гаршы фикрими дяйишя билмяди.

Бюйцклярдян мяня бир аз саьлам дцшцнъяли эюрцняни раст эялдикдя, индийя гядяр сахладыьым бир нюмряли
шяклими она эюстярир вя бу барядя онун фикрини юйрянмяк истяйирдим. Истяйирдим ки, бу адамын бир шей анлайыб-
анламадыьыны мцяййянляшдирим. Лакин, щяр дяфя мяня ейни ъавабы верирдиляр: “Бу, шлйападыр”. Онда мян
онларла ня яфи иланлардан, ня кечилмяз мешялярдян, ня дя улдузлардан данышырдым. Мян онларla анлама
сявиййясинdяn вя галстуклардан данышырдым. Беля бир аьыллы адамла таныш олдугларындан чох мямнун галырдылар.

II

Сющбят етмяйя бир бяни-инсан тапмадан, эцнлярим беляъя бир мцддят тянщалыгда кечди. Бу вязиййят алты ил
яввял тяййарянин мцщяррикинин хараб олуб, Бюйцк Сящрайа енмяйя мяъбур олдуьум вахта гядяр давам етди.
Йанымда ня механик, ня сярнишин олдуьундан, тяк юзцм бу чятин тямир ишинин ющдясиндян эялмяйя ъящд
етмяли идим. Мяним цчцн бу юлцм-дирим мясяляси иди. Бир щяфтяйя эцъля чатаъаг гядяр ичмяйя суйум вар иди.

Мян илк эеъяни, сящра гумлары цстцндя йатмалы олдум. Бу гяза йери йашайыш йерляриндян мин мил аралыда
йерляширди. Эямидя гязайа уьрамыш, дярйанын ортасында салын цстцндя тянща галмыш адамдан да бетяр тяърид
олунмушдум. Дан йери сюкцляндя, мязяли ушаг сясинин мяни йухудан ойатмасындан доьан тяяъъцбцмц
тясяввцр един. О сяс дейирди:
− Лцтфян… мяня бир гойун шякли чяк!
− Ня дедин?
− Мяня бир гойун шякли чяк…

Илдырым вурмуш адам кими сычрайыб айаьа галхдым. Эюзлярими йахшы-йахшы овушдурдум. Ятрафыма бахдым.
Гаршымда, мяни ъидди шякилдя нязярдян кечирян чох гярибя балаъа бир адам эюрдцм. Сонралар чякя билдийим
онун ян йахшы шякли будур.

   

Амма, мяним бу шяклимдя о, яслиндя олдуьундан ялбяття аз валещедиъидир, аз эюзялдир. Бу мяним эцнащым
дейил. Алты йашымда, ряссамлыг сянятини юйрянмяк истядийим вахт бюйцкляр мяни рущдан салмышдылар вя мяни
инандырмышдылар ки, мяндян ряссам чыхмаз. Мян дя яфи иланын защири вя дахили эюрцнцшцнц чякмякдян савайы
бир шей юйрянмямишдим.
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Тяяъъцбдян бярялмиш эюзлярими щарданса пейда олмуш бу хилгятя дикмишдим. Унутмайын ки, мян инсан
мяскяниндян мин мил узагда идим. Бунунла беля, бу оьлан ня йол азана, ня йорьунлугдан, аълыгдан,
сусузлугдан вя горхудан юляня охшайырды. Онда, йашайыш мяскяниндян мин мил аралы, сящранын ортасында итмиш
ушаг эюркяминдян ясяр-яламят беля йох иди. Йаваш-йаваш юзцмя эялдим. Nящайят, нитгим ачыландан сонра
ондан сорушдум:
− Бяс… сян бурда ня едирсян?
О ися мяня чох ъидди бир шей дейирмиш кими йаваш сясля тякрар етди:
− Зящмят олмаса… мяня гойун шякли чяк…

  

Бу сящня о гядяр аьласыьмаз вя ясрарянэиз иди ки, онун хащишиндян бойун гачырмаг щеч ъцр олмазды. Юлцм
тящлцкяси иля цзбяцз дайандыьым бир вахтда, йашайыш мяскянляриндян мин мил узагларда шякил чякмяк мяня
аьылсыз эюрцнся дя, ъибимдян бир вяряг вя дийиръякли гялямими чыхартдым. Амма, еля бурадаъа хатырладым ки,
ъоьрафийаны, тарихи, щесаб вя грамматиканы йахшы юйрянмишям. Оьлана (бир аз аъыглы тярздя) билдирдим ки, шякил
чякя билмирям. О ися мяня деди:
− Ейиб етмяз. Мяня гойун шякли чяк.

Щеч вахт гойун шякли чякмядийимя эюря яввялки ики шяклимдян бирини онун цчцн тякрарян чякдим. Баъардыьым
бу иди - яфи иланын хариъдян эюрцнцшц. Оьланын мяня вердийи ъавабы ешидяндя щейрятляндим:
− Йох! Йох! Яфи илан гарнында фил истямирям. Яфи илан чох тящлцкялидир, фил ися нящянэдир, чох йер тутур. Мяним
планетим ися тамам балаъадыр. Мяня гойун лазымдыр. Мяня гойун шякли чяк.
Нящайят гойун шякли чякдим.
О, шякля диггятля бахды, сонра ися:
−Йох!, - деди, − Бу гойун чох сысгадыр, хястядир. Айрысыны чяк.

Айрысыны да чякдим.

Достум мещрибанлыгла вя илтифатла эцлцмсяди.
−Сян юзцн дя йахшы эюрцрсян… бу, гойун дейил, бу, гочдур. Онун буйнузлары вар…

Мян, башга бир гойун шякли чякдим. Амма, буну да яввялкиляр кими гябул етмяди.
−Бу ися чох гоъадыр. Мяня еля гойун лазымдыр ки, чох йашасын.
Бурдаъа сябрим тцкянди вя мотору сюкмяйя тялясдийимдян щямин бу шякли ъызма-гара едиб она вердим.

−Бах, бу йешикдир. Сянин истядийин гойун ися, онун ичиндядир. − Она уъадан изащ етдим.

Лакин бу балаъа тялябкар щакимимин цзцнцн ишыгландыьыны эюрдцкдя, чох тяяъъцбляндим:
−Мян мящз белясини истяйирдим. Неъя фикирляширсян, бу гойуна чохму от лазым олаъаг?
−Неъя мяэяр?
−Чцнки мяним йашадыьым йер чох балаъадыр…
−Онун цчцн кифайят едяр. Ахы мян сяня лап балаъа бир гойун вермишям.

О, башыны шякля тяряф яйди:
−Чох да балаъа дейил… Щяля бир бах! О, йухуйа эетди…

Балаъа шащзадя иля танышлыьым бах беля олду.
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III

Онун щардан эялдийини юйрянмяк цчцн хейли вахт сярф етмяли олдум. Mяня чохлу суал верян балаъа шащзадя
мяним вердийим суаллары санки ешитмирди, бялкя дя юзцнц ешитмямязлийя вурурду. Йаваш-йаваш, тясадцфян вя
ютяри дейилмиш сюзляр щяр шейи мяня айдынлашдырырды. Mяним тяййарями илк дяфя эюряндя (тяййарянин шяклини
чякмяйяъям, бу мяним цчцн чятиндир) о, сорушду: 
−Бу ня олан шейдир?
−Бу шей дейил. Бу учур. Бу тяййарядир. Юзц дя мяним тяййарямдир.

Мян она учдуьуну баша сала-сала юйцнцрдцм. Онда о, деди:
−Неъя! Сян эюйдян дцшмцсян?
−Бяли, - дейя тявазюкарлыгла ъаваб вердим.
−Ащ! Бу чох мараглыдыр…

Балаъа шащзадя еля бир гящгящя чякди ки, мяни гыъыгландырды. Мяним фялакятими ъидди гябул едянлярдян хошум
эялир. Сонра ялавя етди:
−Демяли сян дя эюйдян эялмисян! Щансы планетдянсян?

Щямин анда онун сящрада гаибаня пейда олмасынын бязи мягамлары мяним цчцн айдынлашды.
−Демяли сян башга бир планетдян эялмисян?
Лакин о, ъаваб вермяди. Тяййаряйя баха-баха башыны ащястя-ащястя булады:
−Доьрудан да бу машынла сян узагдан эяля билмяздин…
О, узун-узады хяйала далды. Сонра ися, мяним чякдийим гойуну ъибиндян чыхарыб юз сярвятинин тамашасына
далды.

“Айры планетляр” щаггында бу йары мцяммалы вя натамам етирафын мяни неъя марагландырдыьыны тясяввцр едя
билмязсиниз. Бу барядя даща чох юйрянмяк мягсядиля ондан сорушдум:
−Гяшянэ оьлан, сян щардан эялирсян? “Сянин евин” щардадыр? Мяним гойунуму щара апармаг истяйирсян?

 

Дальын вя фикирли бир сцкутдан сонра о, ъаваб верди:
−Мяня вердийин йешик она эюря йахшыдыр ки, бу гойунун еви олаъаг, эеъяляр орда йатаъаг.
−Ялбяття, яэяр сян сямими олсан, мян сяня эцндцзляр ону баьламаг цчцн кяндир дя веряъяйям. Бир дяня дя
пайа.

Тяклифим балаъа шащзадяни щейрятляндирди:
−Баьламаг? Ахы няйя эюря!
−Ону баьламасан, щара эялди эедяр вя азар…

Бу заман достум йеня гящгящя чякиб эцлдц:
−Ахы, о, щара эедя биляр?
−Щара эялди. Гойуна ня вар…

Онда, балаъа шащзадя ъидди тярздя деди:
−Бунун горхусу йохдур, йашадыьым планет онсуз да балаъадыр!

Сонра, бялкя дя бир аз гямэин щалда ялавя етди:
−Дцз иряли эетмякля чох да узаьа эедя билмяз…
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IV

Беляликля, мян чох ящямиййятли икинъи бир шейи дя юйряндим: Балаъа шащзадянин планети ади бир евдян азаъыг
бюйцкмцш.

    
 

Бу, мяни чох тяяъъцбляндиря билмязди. Билирдим ки, Йер, Йупитер, Марс, Венера кими ири планетлярдян башга
(онлара беля адлар вермишдиляр) йцзлярля башгалары да варды. Лакин онлар бязян о гядяр балаъадырлар ки,
телескопда да онлары эюрмяк чятиндир. Астроном беля кичик планетлярдян щяр щансы бирини кяшф едяндя она ад
явязиня нюмря верирди. Мясялян, 3251-ъи астероид.

Балаъа шащзадянин щансы планетдян эялмясини демяк цчцн мяндя ъидди ясаслар варды, о, Б 612-ъи астероиддян
эялмишди. Бу астероид индийя кими йалныз биръя дяфя телескопда эюрцнмцшдц, ону 1909-ъу илдя бир тцрк
астроному эюрмцшдц.

Тцрк астроному юз кяшфи барядя о заман Бейнялхалг Астрономийа Гурултайында эениш мялумат вермишди.
Амма онун тцрк эейиминя эюря щеч кяс она инанмамышды. Бюйцкляр белядир дя!

Хошбяхтликдян бир тцрк диктатору, астероид Б 612-нин эятиряъяйи шющряти итирмямяк наминя юз халгыны юлцм
ъязасы иля щядялямякля авропасайаьы эейинмяйя мяъбур етди. Щямин астроном юз кяшфини 1920-ъи илдя, гяшянэ
гийафядя йенидян нцмайиш етдирди. Бу дяфя щамы она инанды.

Бюйцкляр анласын дейя мян сизя астероид Б 612 щагда тяфсилаты иля данышдым, щятта онун нюмрясини дя сизляря
етибар едиб дедим. Бюйцкляр рягямляри хошлайыр. Сиз онлара йени бир достунуз щаггында данышсаныз, онлар ясас
мясяляляр барядя сизи сорьу-суала тутмайаъаглар. Онлар сиздян щеч вахт сорушмайаъаглар: “Достунузун сясинин
ащянэи неъядир? Щансы ойунлары хошлайыр? Кяпяняк коллексийасы едирми?” Онлар сиздян сорушурлар: “Нечя йашы
вар? Нечя гардашы вар? Чякиси ня гядярдир? Атасы ня гядяр газаныр?” Йалныз бу суаллара ъаваб аландан сонра
ону таныдыгларыны дейяъякляр. Яэяр бюйцкляря десяниз: “Дамында эюйярчинляр, пянъяряляриндя ятиршащ чичяйи
олан гырмызы кярпиъдян тикилмиш гяшянэ бир ев эюрдцм…” Онлар бу еви тясяввцрляриня эятиря билмяйяъякляр.
Онлара демяк лазымдыр: “Йцз мин франклыг ев эюрдцм”. Онда бюйцкляр йербяйердян уъа сясля дейяъякляр:
“Ня гийамят евдир!”

  

Сиз онлара десяниз ки, “Сцбут одур ки, балаъа шащзадя йашайыб, гяшянэ оьлан олуб, эцлцрдц, истяйирди гойуну
олсун. Яэяр о, гойун истяйибся, демяли йашайыб”. Беля десяниз бюйцкляр чийинлярини чякяъяк вя сизинля ушаг
кими ряфтар едяъякляр. Амма онлара десяниз ки: “Балаъа шащзадя астероид Б 612-дян эялиб, онда инанаъаглар,
сорьу-суалдан сизин ъаныныз гуртараъаг. Бюйцкляр бах белядир. Онлардан инъимяйя дяймяз. Ушаглар бюйцкляря
гаршы чох илтифатлы олмалыдыр.

Амма щяйаты баша дцшян бизляр рягямляря, ялбяття, истещза иля бахырыг! Истярдим бу ящвалатын няглиня сещирли
наьылларда олдуьу кими башлайым. Мямнуниййятля беля башлардым: “Бири варды, бири йохду, балаъа бир шащзадя
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варды. Онун йашадыьы планет онун юзцндян бир аз бюйцк оларды. Шащзадянин йахшы бир доста ещтийаъы варды…”
Щяйатын ня олдуьуну баша дцшянляр дярщал анлайардылар ки, бунларын щамысы щягигятдир.

Доьрусу, истямирям ки, китабымы дяйярсиз бир шей щесаб етсинляр, ону яйлянъя хатириня охусунлар. Bу хатиряляри
данышдыгъа чох кядярлянирям. Достумун юз гойуну иля чыхыб эетмясиндян инди артыг алты ил кечир. Яэяр мян
онун тясвирини вермяйя, шяклини чякмяйя чалышырамса, бцтцн бунлар йалныз ону унутмамаг цчцндцр. Досту
унутмаг пис вя кядярли шейдир. Щамынын досту олмур, щамы дост газана билмир ща! Мян рягямдян башга гейри
шейля марагланмайан бюйцкляр кими олмагдан горхурам. Бах еля буна эюря дя бир гуту рянэ вя рянэли
карандаш алмышам. Бу йашда тязядян рясмя гайытмаг асан иш дейил. Ня вахтса, алты йашында яфи иланын дахилдян
вя хариъдян эюрцнцшцнц чякмишям, вяссалам, чякдиклярим вур-тут бунлар олуб, даща шякил чякмяйя ъящд
эюстярдийим олмайыб. Ялбяття, чалышаъам балаъа шащзадяйя даща чох охшайан портретляр чяким. Амма
чякяъяйим шякиллярин она там охшайаъаьына ямин дейилям. Бир дя эюрцрсян шяклин бири она охшайыр, о бири ися
щеч охшамыр. Бой-бухун чякяндя дя сящвя йол верирям. Бах бу шякилдя балаъа шащзадя чох бюйцк эюрцнцр, о
бирисиндя ися чох балаъа чыхыб. Палтарынын рянэини дя пис хатырлайырам. Чалышырам зянд иля онун шяклини щям еля,
щям дя беля чяким. Бязи мягамларын, бязи даща мцщцм тяфсилатларын верилмясиндя дя сящвя йол веряъям.
Амма бу сящвляри эяряк мяня баьышласынлар. Достум щеч вахт изащат вермяйи севмязди. Мяни юзц кими щесаб
едирди, еля билирди ки, онун билдикляринин щамысыны мян дя билирям. Мян баьлы гутунун ичиндяки гойунлары эюря
билмярям, о ися эюрцрдц. Эюрцнцр, мян бир аз бюйцкляря бянзяйирям. Йягин ки, бу гоъалыгдандыр. 

V

Онун планети, планети тярк етмяси вя сяйащяти щаггында мян щяр эцн няся юйрянирдим. О бу барядя аз
данышырды. Щяр шей тядриъян баш верирди, тясадцфи сорьу-суал нятиъясиндя. Бах, беляъя цчцнъц эцн баобаб*

драмыны да бу йолла юйряндим. 

Бу дяфя дя сющбят йеня гойундан эедяндя балаъа шащзадя гяфилдян, ъидди бир шцбщяси олан адам кими мяндян
сорушду:
−Гойунлар доьруданмы кол-кос йейир?
−Бяли, дцздцр.
−Ащ! Мян чох шадам.
Баша дцшмядим ки, гойунларын кол-кос йемяси ня цчцн бу гядяр ящямиййятли бир щадися щесаб олунур. Балаъа
шащзадя ялавя етди:
−Демяли, онлар баобаблары да йейирляр, елями?

 

Балаъа шащзадяни баша салдым ки, баобаблар кол-кос дейил ки, гойунлар ону йесин, онлар килсядян дя щцндцр
аьаълардыр, о, бюйцк бир фил сцрцсц эятирся дя, бир баобаб аьаъыны йейиб гуртара билмяз.

Фил сцрцсц фикри балаъа шащзадяни эцлдцрдц. О деди:
−Онда филляри бир-биринин цстцня миндирмяк лазым эялярди…
Сонра аьыл вя мянтигля ялавя етди:
−Баобаб аьаълары бу щяддя бюйцйя-бюйцйя эялиб чатырлар, тябии ки, яввялъя онлар балаъа олур.
−Дцз дейирсян! Амма ня цчцн сян истяйирсян ки, гойунларын балаъа баобаблары йесин?

О ъаваб верди: “Бяс неъя!” Санки сющбят ян ади, щамыйа мялум олан бир щягигятдян эедирди. Бу мясяляни мян
юзцм баша дцшмяк цчцн хейли фикирляшмяли олдум.

Доьрудан да балаъа шащзадянин планетиндя, башга планетлярдя олдуьу кими, щям файдалы, щям дя зярярли отлар
битирди. Йахшы тохумдан нятиъя етибариля йахшы от, пис тохумдан пис от йетишир. Амма, тохумлар эюзля эюрцнмцр.
Онлар торпаьы башына чякиб йерин дяринликляриндя мцрэцляйирляр. Бу мцрэц онлардан биринин гярибя тярздя

                                                
* Исти юлкялярдя битян йоьун эювдяли нящянэ аьаъ
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ойанмасына гядяр давам едир. Сонра зоь атыр, гяддини дцзялдир, яввялъя зярярсиз эюрцнян, утана-утана
щейрятамиз дяряъядя эюзял, зяриф вя балаъа эюй зоь эцняшя тяряф бойланыр.

Сющбят турпун вя йа эцлцн зоьундан эедярся, онда гой онлар неъя истяйирлярся еля дя бюйцсцнляр. Амма
сющбят зийанлы биткилярдян эедяндя, онлары таныйан кими дярщал кюкцндян гопарыб атмаг лазымдыр. Балаъа
шащзадянин планетиндя дя дящшятли тохумлар варды… бунлар баобаб тохумларыдыр. Планетин торпаьы бу тохумларла
долудур. Бир баобабы вахтында танымасан сонра ондан йаха гуртармаг гейри-мцмкцн олаъаг. Бцтцн планети
башдан-баша бцрцйяъяк. Юз кюкляри иля торпаьы дялик-дешик едяъяк. Xцсусиля планет балаъадырса вя баобаблар
орада чохдурса, планети мящв едя билярляр.

      

“Бу интизам мясялясидир”, - балаъа шащзадя кичик бир фасилядян сонра мяня деди. “Сящяр юзцнц гайдайа
саландан сонра бюйцк гайьыкешликля планетини дя гайдайа сал. Мцнтязям олараг баобаблары кюкцндян гопарыб
атмаьы юзцнцзя боръ билин. Кюрпя икян баобаблар гызылэцл колуна чох охшайыр, онлары фяргляндирян кими,
зийанкарын кюкцнц дярщал кясин. Бу дарыхдырыъы иш олса да чятин дейил, асан ишдир”.

Бир эцн балаъа шащзадя мяня мяслящят эюрдц ки, бир шякил чяким вя баобаб щаггында бу фикирляри uшагларын
бейниня йеритмяк мцмкцн олсун. Онлар бир эцн сяйащятя чыхсалар, бу шякил онларын карына эяляр. Бязян
эюрдцйцнцз ишя фасиля вериб ону мцвяггяти дайандыра да билярсиз. Сющбят яэяр баобаблардан эедирся онлары
юзбашына бурахмаг олмаз, бу щямишя фялакятдир. Мян бир планет таныйырам, орада бир тянбял йашайыр. О, цч кол
биткийя гаршы диггятсиз олуб, онларын щансынын эцл колу, щансынын баобаб олмасына фикир вермяйиб.

Балаъа шащзадянин эюстяришини нязяря алараг мян щямин планетин шяклини чякдим. Мян юйцд-нясищят вермяйи
севмирям. Амма баобаб тящлцкяси инсанлара о дяряъядя аз мялумдур ки, бу вя йа диэяр астероиддя онун
фясадларына дцчар олмаг риски чох бюйцк олдуьундан бу дяфя тямкиними позмалы олдум. Мян дедим: “Ушаглар!
Баобаблардан юзцнцзц эюзляйин!” Чохдан достларымы бу тящлцкядян хябярдар етмяк истяйирдим, еля бир тящлцкя
ки, онлар юзляри дя билмядян онун лап йахынлыьындан дяфялярля ютцб кечмишляр. Бах еля буна эюря мян бу шякил
цзяриндя бу гядяр зящмят чякмишям, сярф етдийим ямяйя дя щейфим эялмир. Достларым дя мяним кими
йанындан сцртцня-сцртцня ютцб кечдикляри баобабы танымайыблар. Беля бир дярс вермяйим зящмятиня дяйяр.
Бялкя дя сиз бир-бириниздян сорушаъагсыныз: Ня цчцн бу китабда баобаблардан савайы башга бюйцк шякил йохдур?
Ъавабы чох садядир: Чалышмышам, амма наил ола билмямишям. Мян баобаблары чякяндя бунун чох ваъиб вя
тяхирясалынмазлыьы фикри мяни вяъдя эятирмишдир.

VI

Ещ! Балаъа шащзадя! Сянин щяйатынын неъя кядярли кечмясини йаваш-йаваш баша дцшдцм. Узун вахтдан бяри
сянин йеэаня яйлянъян эцняшин гцрубундан алдыьын ширинлик олуб. Щяйатынын бу кичик мягамыны мян сянин
эялишинин дюрдцнъц эцнц, сящяр юйряндим. Онда сян мяня демишдин:
−Эцняшин батмасыны чох севирям. Эедяк эцняшин гцрубуна тамаша едяк…
−Щяля эюзлямяк лазымдыр.
−Няйи эюзляйяк?
−Эюзляйяк ки, эцняш гцруба тяряф енсин.
Онда сян гярибя бир эюркям алдын, юз-юзцня эцлдцн вя сонда мяня дедин:
−Юзцмц юз евимиздяки кими щисс едирям!
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Доьрудан да, Америка Бирляшмиш Штатларында эцнорта чаьы оланда щамы билир ки, Франсада эцн батыр. Эцняшин
батмасы сящнясиня тамаша етмяк цчцн бир дягигянин ичиндя Франсайа эетмяк кифайятдир. Бядбяхтликдян Франса
чох узагдыр. Амма сянин лап балаъа планетиндя стулуну бир нечя аддым кянара чякмякля сян щяр дяфя истядийин
вахт гашгаралан вахта, эцняшин гцрубуна тамаша едя билирсян…
−Бир эцн эцняшин батмасыны мян 43 дяфя сейр етдим!

Аз сонра ялавя етдин:
−Билирсянми… адам гямэин оланда эцняшин батмасына тамаша етмяк истяйир…
−Демяли бир эцндя Эцняшин батмасына 43 дяфя баханда чох кядярли олубсан, елями? Амма балаъа шащзадя
ъаваб вермяди суалыма.

VII

Бешинъи эцн, йеня гойунун сайясиндя, балаъа шащзадянин щяйатынын бу эизли мягамы да мяня бялли олду.
Эюзлянилмядян, мцгяддимясиз-задсыз сярт щалда, узун мцддятдян бяри сакитъя бу нятиъяйя эялибмиш кими
мяндян сорушду:
−Кол-кослары йейян гойун йягин эцлляри дя йейир, елями?
−Гойун гаршысына чыхан от-яляфин щамысыны йейир.
−Тиканлы эцлляридями?
−Бяли, щятта тиканлы эцлляри дя.
−Бу тиканлар няйин карыдыр, няйя лазымдыр эюрян?
Ону билмирдим. Bашым гарышмышды моторун бярк сыхылмыш бир болтуну ачмаьа. Чох гайьылы идим, чцнки моторун
ъидди насазлыьы бир тяряфдян, ичмяли суйун гуртармасы тящлцкяси диэяр тяряфдян мяни даща чох наращат едирди.
−Тиканлар няйя лазымдыр ки?

Балаъа шащзадя вердлийи суала ъаваб алмайынъа ял чякян дейилди. Болт да мяни лап щювсялядян чыхармышды вя
она эюря дя балаъа шащзадяйя башдансовду ъаваб вердим:
−Тиканлар щеч няйин карыдыр, эцлляр ону гясдян, аъыгъа йетирир.
−Ощ! Беля де!

Азаъыг бир сцкутдан сонра о мяня кинли бир нязяр салараг:
−Мян инанмырам сяня! - деди: Эцлляр зяиф, щям дя садялювщдцр. Баъардыглары кими йашайыр. Юз тиканлары иля
юзлярини ъясур эюстярмяк истяйирляр. Онлар еля щесаб едирляр ки, тиканлары олса щамы горхар онлардан.

Мян ъаваб вермядим. О анда мян юз-юзцмя дейирдим: “Яэяр бу болт ачылмаса, чякиъля сындыраъам ону!
Балаъа шащзадя мяни юз фикирляримдян йеня дя айырды:
−Сян еля щесаб едирсян ки, эцлляр…
−Йох ъаным! Йох! Мян щеч ня щесаб етмирям, инанмырам.

Беляъя аьлыма эяляn илк ъавабы вердим. Мяэяр эюрмцрсян мян ъидди бир ишля мяшьулам!

О, щейрятлянмиш щалда мяня бахды.
−Ъидди ишля мяшьулсан?!

Балаъа шащзадя она ейбяъяр эюрцнян бир шейин цстцня яйилдийими сейр едирди, ялимдя чякиъ варды, бармагларым
сцрткц йаьына булашмышды.
−Сян лап бюйцкляр кими данышырсан! - деди.

Бу мяни бир аз утандырды. Амма о, щеч шейя мящял гоймадан амансызъасына ялавя етди:
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−Сян щяр шейи гарышдырырсан… щяр шейи гатыб-гарышдырдын!

О доьрудан да бярк ясябляшмишди. Кцляк онун гызылы сачларыны пыртлашдырырды. О деди:
−Мян бир планет таныйырам, орада гырмызысифят бир ъянаб вар. О юмрцндя эцл ийлямяйиб, щеч заман щеч бир
улдуза бахмайыб, щеч вахт кимсяни севмяйиб, рягямляри ъямлямякдян башга щеч бир мяшьулиййяти олмайыб.
Вя бцтцн эцнц сянин кими щей тякрар едир: “Мян ъидди адамам! Мян ъидди адамам!” Бунунла да фяхр едир,
тякяббцрцндян шишиб даьылыр. Амма бу адам дейил. Эюбялякдир!
−О няди?
−Эюбяляк!
Балаъа шащзадянин бянизи гязябдян аьаппаг олмушду.

Милйон иллярдир ки, эцлляр тикан йетирир. Милйон иллярдир ки, гойунлар эцлляри, чичякляри йейир. Яэяр тиканларын щеч
кимя, щеч бир файдасы йохдурса, ня цчцн чичякляр вар гцввяляриля чалышараг тикан йетирир. Мяэяр буну анламаг
ъидди мясяля дейил? Гойунларла эцллярин мцщарибяси ящямиййятсиз шей дейилми?… Бу гырмызысифят, эомбул
ъянабын щесабындан даща ъидди, даща ящямиййятли дейил? Мяним йашадыьым планетдя йеэаня бир эцл вар ки,
ондан щеч бир йердя тапмаг олмаз, о тянща эцлдцр, яэяр балаъа бир гойун елядийини билмядян бир сящяр щямян
эцлц мящв ется бу ящямиййятсизми сайылыр!

О пюртмцшдц, йенидян сюзя башлады.
−Яэяр кимся милйонларла улдузларын арасында йеэаня олан бир эцлц севирся, юзцнц хошбяхт саймаг цчцн
кифайятдир ки, о адам улдузлара бахсын. О юз-юзцня дейяъяк: “Мяним Эцлцм бах щардаса оралардадыр…” Яэяр
гойун эцлц йеся, щямин адам цчцн санки бцтцн улдузлар сюнцр! Мяэяр бу да ящямиййятсиз сайылыр!

Даща артыг щеч ня дейя билмяди. О, бирдян щюнкцртц иля аьлады. Эеъя дцшмцшдц. Алятляри бир кянара гойдум.
Чякиъ, балта, сусузлуг вя юлцм мяня эцлцнъ эялирди. Улдузда, планетдя мяним Йер адлы планетимдя тясяллийя
ещтийаъы олан балаъа бир шащзадя варды, о аьлайырды. Мян ону гуъаьыма алыб лайла дедим, йырьаладым ону. Она
дейирдим: “Сянин севдийин эцл тящлцкя гаршысында дейил… Сянин гойунун цчцн бурунтac чякяъяйям… Сянин
эцлцн цчцн ися шябякя шякли чякярям. Дямир чяпярин ичиндя ону щеч бир гойун йейя билмяз. Мян…”
Билмирдим даща ня дейим. Юзцмц наращат щисс едирдим. Билмирдим онун цряйини неъя яля алым, ора неъя
эирим… Эюз йашлары дцнйасы ня гядяр ясрарянэизмиш.

VIII

Бу эцлц чох тезликля даща йахшы юйряндим. Балаъа шащзадянин планетиндя бир ъярэялик лячякля бязянмиш аз йер
тутан, щеч кяси наращат етмяйян садя эцлляр чох иди. Онлар сящярляр отларын арасында пардагланыб ачылар, ахшамлар
ися солуб эедярдиляр. Бу тянща чичяк щарданса бура дцшмцш тохумдан ямяля эялмишди. Балаъа шащзадя ону
нязярдян гоймурду, чцнки бу ъцъярти о бири ъцъяртилярдян фяргли иди, онлара охшамырды. Ня билмяк олар, бялкя бу
баобабын тязя бир нювцдцр? Чох кечмяди ки, кол даща бой атмады, цстцндя гюнчяляр эюрцндц. Ири бир гюнчянин
йаваш-йаваш бюйцмясини яввялдян ахыра гядяр изляйян балаъа шащзадя щисс едирди ки, о гюнчядян няся
мюъцзяли бир шей чыхаъаг. Чичяк юз йашыл касаъыьында юзцня рювняг вермякдян усанмырды. О, гайьыкешликля
юзцня мцнасиб рянэляр сечирди, рянэарянэ либасыны йаваш-йаваш эейинирди; лячяклярини бир-бир низамлайырды. О,
лаля кими сялигясиз, цст-башы язик-цзцк чыхмаг истямирди юз касаъыьындан. О эюзяллийин бцтцн тяравяти иля
ачылмаг истяйирди. Бяли! О, наз-гямзяли бир афят иди. Онун ясрарянэиз бяр-бязяйи эцнц-эцндян узанырды,
ачылмаг билмирди ки, билмирди. Будур, бир сящяр дцз эцн доьан вахты о, там вцсятиля ачылды.

   

Бюйцк зящмятдян сонра эюзял зювгля бязяниб-дцзянмиш дилбяр ясняйя-ясняйя деди:
−Ещ! Эцъля ойандым… Цзр истяйирям… Цст-башым щяля гайдасында дейил…

Балаъа шащзадя щейрятини боьа билмяйяряк:
−Неъя дя эюзялсиниз! - деди.
−Доьруданмы елядир? - дейя эцл мцлайим сясля сорушду. Мян эцняшля ейни вахтда доьулмушам…
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Балаъа шащзадя баша дцшдц ки, щюрмятли гонаг о гядяр дя тявазюкар дейилди, амма чох шяфгятли вя ъазибядар
иди. 
−Дейясян, сящяр йемяйинин вахтыдыр, ахы. 
Лцтфян мяним гайьыма галын, - дейя тяравятли эцл ялавя етди.

Бу тяклифдян чаш-баш галмыш балаъа шащзадя сучиляйяни тапыб тямиз су иля ону долдурду вя эцлц сулады.

Тезликля мялум олду ки, эцлъыьаз тякяббцрлц вя ядалы бир эюзялдир. Юзцнцн наз-гямзяси вя буйруглары иля
балаъа шащзадяни ъана дойдурмушду. Мясялян, бир эцн юзцнцн дюрд тиканындан дям вуран эцл балаъа
шащзадяйя деди:
−Лап ити ъайнаглы пялянэляр мяня щеч ня едя билмязляр!
−Мяним планетимдя пялянэ йохдур, - балаъа шащзадя етираф етди, диэяр тяряфдян пялянэляр от-яляф йемир.
−Мян от-яляф дейилям ща, - эцл сакитъя ъаваб верди.
−Баьышлайын мяни…
−Дцзц, мян пялянэлярдян горхмурам, амма йелчякяндян бярк горхурам. Сиздя аракясмя олмаз ки?

“Йелчякян дящшятли шейдир…, биткиляр ондан чох горхур, - дейя балаъа шащзадя ялавя етди. Бу чичяйин хасиййяти,
эюрцнцр, чох аьырды…”
−Ахшам мяним цстцмя юртцк чякин. Бура чох сойугдур. Планетиниз ращат дейил. Амма мяним эялдийим йер…

Бирдян сусду. О, тохум щалында бурайа эялиб чыхмышды. О, башга планетляр барядя щеч бир тясяввцря малик ола
билмязди. Ачыг-ашкар йалан данышдыьына эюря эцлъыьаз юзцнцн алчалдыьыны баша дцшцб утанды, ики, цч дяфя
юскцрдц ки, балаъа шащзадянин онун гаршысында, онун йаланынын ачылмасында эцнащкар олмасыны щисс етдирсин.
−Бу аракясмя ня олду…?
−Еля ону ахтармаьа эедирдим ки, сиз данышмаьа башладыз!

Эцл йеня йаландан юскцрмяйя башлады ки, гой балаъа шащзадя пешманчылыг вя виъдан язабы чяксин.

Балаъа шащзадянин эцля бюйцк ряьбяти вя мящяббяти олса да, аз сонра гялбиндя она гаршы шцбщяляр баш галдырды.
Онун мянасыз сюзлярини ъидди гябул едяряк щяр шейи цряйиня салды вя юзцнц бядбяхт сайды.

  

“Мян эяряк она щеч гулаг асмайайдым, - мяня цряк гыздырараг деди, - Эцлляря гулаг асмаг, онлары динлямяк
йох, онлара бахмаг вя онларын ятрини ийлямяк лазымдыр. Мяним эцлцм планетимя ятир сачырды, амма ондан
ляззят ала билмирдим. Пялянэ, ъайнаг сющбяти мяни еля гыъыгландырды ки, лап мцтяяссир олдум… Бу ящвалат мяни
мцтяяссир етмяли иди, щяйяъанландырмалы иди. Беля дя олду…”

Мяня бир дя етибар едяряк деди: “О заман щеч ня баша дцшя билмирдим. О эцлц мян сюзляриня эюря йох,
щярякятиня эюря мцщакимя етмялийдим. О мяним цчцн ятир сачыр, щяйатымы нурландырырды. Мян ондан
гачмамалыйдым! Онун мисэин щийляляри архасындакы инъялийи вя нявазиши баша дцшмялийдим. Эцлляр чох
зиддиййятли олур” Мян ися эянъ идим, щяля севмяйи ямялли-башлы баъармырдым.

IX

О бу планетдян эетмяк цчцн мян еля баша дцшдцм ки, кючяри гушлардан истифадя едиб. Йола дцшяъяйи ахырынъы
эцн сящяр тездян юз планетини йахшыъа силиб-сцпцрцб. Фяалиййятдя олан вулканларыны сялигя иля тямизляйиб. Онун
фяалиййятдя олан вур-тут ики вулканы варды. Онларын цстцндя сящяр йемяйини гыздырмаг балаъа шащзадя цчцн
ращат иди. Бу ики вулкандан башга онун сюнмцш бир вулканы да варды. О дейирди: “Ня билмяк олар, щяр шейи
яввялъядян эюрмяк гейри-мцмкцндцр!” Буна эюря сюнмцш вулканы да тямизляди. Вулканлар йахшы тямизлянся,
онлар сакит, ейни вамла, пцскцрмядян йанырлар. Вулкан пцскцрмяси собадан чыхан ода бянзяйир. Биз Йер
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кцрясинин сакинляри вулканларымызы тямизлямяк цчцн чох азыг вя аъизик. Буна эюря дя онлар бизя олмазын зийан
вурур.

  

Балаъа шащзадя бир аз гямэин, бир аз фикирли щалда баобабларын ахырынъы колларыны кюкцндян гопартды. Она еля
эялирди ки, бир даща бурайа гайытмайаъаг. Амма бу садя вя адяти иш она бу сящяр сон дяряъя хош эялди. О,
ахырынъы дяфя эцлц сулайыб гуртарандан сонра вя ону юртцйцн алтына гоймаьа щазырлашанда гящяр ону боьду,
аьламаг истяди.
−Ялвида, - эцля деди.
Амма эцл она ъаваб вермяди.
−Ялвида, - дейя бир даща тякрар етди.
Эцл юскцрдц. Амма бу юскцряйин онун зюкям олмасына щеч бир аидиййяти йох иди.
−Мян ахмаг олмушам, - дейя Эцл няйащят диллянди. Bаьышла мяни. Чалыш хошбяхт оласан.

Балаъа шащзадя мязяммят олунмадыьыны эюряндя тяяъъцблянди. Ялиндя шцшя юртцк щяйяъанлы щалда йериндяъя
донуб галмышды. Бу сакит мещрибанлыьын мянасыны анлайа билмирди.
−Ялбяття, сяни севирям, - Эцл деди. Сянин бундан хябярсиз олмаьынын эцнащы мяндядир. Инди бунун ящямиййяти
йохдур. Амма сян дя мяним кими ахмаг олдун. Чалыш хошбяхт оласан… О юртцйц гой кянара, она даща
ещтийаъ йохдур.
−Бяс кцляк олса…
−Мян бир о гядяр сойугламамышам… Эеъянин сяринлийи мяни саьалдар. Ахы мян эцлям.
−Бирдян щейванлар, щяшяратлар сяни…
−Мян эяряк ики, цч кяпяняк гурдунун аьырлыьына таб эятирям. Ахы, кяпяняклярля таныш олмаг истяйирям. Bу
мяня чох мараглы эялир. Кяпянякляр дя олмаса мяня ким баш чякяъяк? Сян онда чох-чох узагларда
олаъагсан. Бюйцк щейванлардан ися горхмурам. Мяним тиканларым вар.
−Эцл садялювщлцкля юзцнцн дюрд тиканыны эюстярди. Сонра деди:
−Чох узатма, бцтцн бунлар мяня дюзцлмяз эялир. Сян эетмяйи гят етмишдин, чых эет.

Эцл истямирди ки, балаъа шащзадя онун аьламасыны эюрсцн. О, чох мяьрур эцл иди…

X

Балаъа шащзадя юз планетиня гоншу 325, 326, 327, 328, 329 вя 330-ъу астероидлярин йерляшдийи реэионда иди.
Орада бир мяшьуллуг тапмаг вя бир шей юйрянмяк цчцн ахтарыша башлады.

Биринъи астероиддя бир крал йашайырды. Крал юзцнцн садя, лакин язямятли тахт-таъында яйляшмишди. Онун яйниндя
ал-гырмызы либасы, синъаб хязиндян палтосу варды.
−Ещ! Бах бу да ряиййят, - балаъа шащзадяни эюрян кими крал уъадан деди.
−О мяни щеч вахт эюрмядийи щалда мяни неъя таныйа билди! - дейя балаъа шащзадя фикирляшди.
О билмирди ки, дцнйа краллар цчцн ади шейдир, бцтцн инсанлар онлар цчцн ряиййятдир.
−Йахын эял, гой сяня бир йахшыъа бахым, - крал деди вя бирисининин щюкмдары олмагдан гцррялянди.
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Балаъа шащзадя ятрафа нязяр салараг отурмаьа йер ахтарды, амма планет синъаб хязиндян тикилмиш яла палто иля
башдан-баша тутулмушду. О, айаг цстя галмалы олду вя чох йорулдуьундан ясняди.
−Кралын щцзурунда яснямяк мювъуд гайда-гануна зиддир, - дейя монарх ирад тутду. Буну сяня гадаьан
едирям.
−Бу мяндян асылы дейил, - дейя балаъа шащзадя пярт щалда ъаваб верди. Узун сяйащят етмишям, йатмамышам…
−Онда сяня ямр едирям, ясня! - крал она деди. Нечя иллярдян бяри ясняйян адам эюрмямишям. Яснямяк
мяним цчцн мараглы вя яйлянъялидир. Щя!, йеня ясня. Ямр едирям сяня.
−Мян чякинирям… Даща ясняйя билмярям…

Bалаъа шащзадя гыпгырмызы гызарды.
−Щм! щм! - крал диллянди. Онда сяня ямр едирям щярдян ясня, щярдян дя яснямя…
Ясяби эюрцнян крал бир аз додагалты донгулданды.

Кралын истядийи о иди ки, онун ямриня сюзсцз риайят етсинляр. Итаятсизлийя о дюзмцрдц. О, мцтляг щюкмдар иди.
Амма рящмдил вя ядалятли олдуьундан вердийи ямрляр дя аьыллы вя тядбирли олурду. Крал дейирди: “Яэяр мян
эенерала ямр етсям ки, гийафясини дяйишиб гаьайы гушу олсун вя беля щалда эенерал мяним ямримя табе
олмазса, бу эенералын эцнащы дейил. Бу мяним эунащымдыр”.
−Яйляшя билярямми? - дейя балаъа шащзадя утана-утана сорушур.
−Ямр едирям яйляшин, крал ъаваб верди вя синъаб хязли палтосунуну ятяйини язямятля йыьышдырды.

Амма балаъа шащзадяня тяяъъцб эютцрмцшдц. Бу балаъа планетдя крал няйя щюкмранлыг едя билярди?
−Ялащязрят, цзр истяйирям, сизя суал веря билярямми…
−Сизя ямр едирям, суал верин, - крал тяляся-тяляся деди.
−Ялащязрят,… Сиз няйи идаря едирсиз?
−Щяр шейи, - садя вя айдын шякилдя крал ъаваб верди.
−Щяр шейи?

Крал тявазюкар бир жестля ялини долашдырыб юз планетини, о бири планетляри вя улдуздлары эюстярди.
−Бцтцн бунлары сиз идаря едирсиз? - балаъа шащзадя йеня дя сорушду.
−Бяли, бцтцн бунлары мян идаря едирям, - крад ъаваб верди.
О тякъя мцтляг щюкмдар дейил, ейни заманда щцдудсуз каинатын щакими-ихтийары иди.
−Улдузлар да сизя итаят едирми?
−Ялбяття, - крал ъаваб верир. Онлар мяним итаятимдя дярщал щазыр олур. Итаятсизлийя дюзя билмирям мян.

Беля бир щюкмранлыгдан, беля бир сялащиййятдян балаъа шащзадя вяъдя эялмишдир. Онун беля бир гцдряти олсайды,
эцндя гырх дюрд дяфя йох, йетмиш ики дяфя, щятта йцз дяфя, лап ики йцз дяфя эцняшин гцрубуна тамаша едярди,
стулуну щеч о тяряф бу тяряфя сцрцшдцрмязди дя, ону йериндян дя тярпятмязди. Тярк етдийи балаъа планетиндян
ютрц дарыхан вя юзцнц кядярли щисс едян балаъа шащзадя ъцрят едиб щюкмдардан бир хаhиш етди:
−Эцняшин гцруб етмясиня бахмаг истярдим… Лцтфян мяни мямнун един… Эцняшя ямр един гцруба енсин…
−Яэяр мян эенерала кяпяняк кими эцлдян-эцля гонмаьы, йа бир фаъия ясяри йазмаьы вя йа гаьайы гушуна
чеврилмяйи ямр етсям вя эенерал бу ямрляри иъра етмяся, эцнащкар ким олаъаг, эенерал, йа мян?
−Ялбяття сиз, ялащязрят, - балаъа шащзадя гятиййятля деди.
−Дцз дейирсиниз, щяр кясдян баъардыьы шейи тяляб етмяк лазымдыр, - щюкмдар ялавя етди. Щакимиййят аьыла
сюйкянмялидир, аьыл вя зяка цзяриндя бяргярар олмалыдыр. Сян халгына, юзцнц дянизя атмаьы ямр етсян, халг
ингилаб едяр, сяня гаршы цсйана галхар. Мяня итаят етмяйи тяляб етмяйя щаггым вар, чцнки ямрлярим ядалятли вя
аьыллы ямрлярдир. 

Вердийи суалы щеч вахт унутмайан вя ъаваб алмайынъа сакитляшмяйян балаъа шащзадя щюкмдара хатырлатды:
−Эцняшин гцруба енмяси ня олду бяс?
−Эцняшин батмасыны инди эюрярсян. Буну тяляб едяъям мян. Амма бунун цчцн ялверишли шяраитин йараманысны
эюзляйяъям. Щюкмдарын аьыллы вя тядбирли олмасы бах еля бундадыр.
−Бяс Эцняш ня вахт гцруб едяъяк? - балаъа шащзадя юйрянмяк истяди.
−Щм! щм! - крал ъаваб верди. О яввялъя бюйцк бир тягвимя бахды, щм! щм! Эцн гцруб едяъяк, саат… саат…
Бу ахшам саат йедди гырха йахын! Мяня гаршы олан итаяткарлыьын сян юзцн шащиди олаъагсан.

Балаъа шащзадя ясняди. Эцняшин гцрубуна тамаша едя билмямясиня тяяссцфлянирди. Щям дя бир аз дарыхырды. О,
крала деди:
−Бурада даща мянлик иш йохдур, чыхым эедим!

Бир ряиййяти олмагдан ифтихар щисси дуйан крал она деди:
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−Эетмя, эетмя, сяни назир тяйин едяъям!
−Ня назири?
−Яд… ядлиййя назири!
−Мцщакимя етмяйя адамыныз да йохдур!
−Билмирям, - крал деди. −Юлкяни щяля эязмямишям. Йашлы адамам, файтон цчцн йер дя йохдур, пийада эязмяк
ися мяни йорур. 
−Ощо! Мян артыг бахмышам, - балаъа шащзадя деди. −Планетин о тайына бир даща бахмаг цчцн гяддини яйди.
Ораларда да кимся йохдур…
−Еля ися сян юз-юзцнц мцщакимя едярсян, - крал деди. Дцздцр, бу чятин ишдир. Адамын юз-юзцнц мцщакимя
етмяси башгасыны мцщакимя етмякдян гат-гат чятиндир. Яэяр сян юз-юзцнц мцщакимя едя билсян, демяли сян
ясл мцдрик адамсан.
−Мян, - балаъа шащзадя деди, −Мян юз-юзцмц щардаса башга йердя мцщакимя едя билярям. Бурада йашамаг
фикрим йохдур.
−Щм! щм!, - крал гымылданды, мяня еля эялир ки, мяним планетимдя гоъа бир сичовул вар. Эеъяляр онун сясини
ешидирям. Бах бу гоъа сичовулу мцщакимя едя билярсян. Щярдян бир ону юлцм ъязасына да мящкум едярсян.
Беляъя щяйат сянин ядалятиндян асылы олаъаг. Амма ону горуйуб сахламаг цчцн щяр дяфя ону яфв етмяк
эярякдир. Ахы о йеэанядир.
−Мян юлцмя мящкум етмяйи севмирям. Мянъя, чыхыб бурадан эетсям йахшыдыр.
−Йох, крал етираз етди.

Балаъа шащзадя йола щазырлыьыны гуртарса да гоъа монархы мяйус да етмяк истямяди. О, деди:
−Яэяр ялащязрят буйругларынын дягиг йериня йетирилмясини истяйирся, онда мяня аьыллы вя тядбирли ямрляр веря
билярди. Мясялян, мяня ямр едя билярди бир дягигядян эеъ олмайараг йола дцшцм. Мянъя йола чыхмаг цчцн
шяраит дя ялверишлидир…

Кралын ъаваб вермямяси балаъа шащзадяни чаш-баш салды, ани тяряддцддян сонра кюксцнц ютцряряк йола дцшдц.
−Сяни сяфир тяйин едирям, - крал онун архасынъа уъадан тялям-тялясик деди.

О, кралын етиразы иля барышмайараг шащаня бир эюркям алды.

“Бу бюйцк адамлар чох гярибядир” - балаъа шащзадя йолуна давам едяряк юз-юзцня деди.

XI

Икинъи планетин сакини шющрятпярястин бири иди. О, балаъа шащзадяни узагдан эюрян кими уъадан деди:
−Ощ! Ощ! Пярястишкар да эялиб чыхды!
Чцнки шющрятпярястляр цчцн йердя галан адамларын щамысы пярястишкардыр, онлара валещ оланлардыр, онларын
вурьунудур. 

Балаъа шащзадя деди:
−Салам. Сизин ня гярибя шлйапаныз вар.
−Бу, тязим етмяк цчцндцр, - дейя, шющрятпяряст ъаваб верди. − Бу мяни алгышлайанлара юз миннятдарлыьымы
билдирмяк цчцндцр. Бядбяхтликдян, бурдан щеч вахт щеч ким ютцб кечмир.

Бир шей анламайан балаъа шащзадя деди:
−Белями?
−Ял чал, - дейя, шющрятпяряст гонаьа мяслящят верди.
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Балаъа шащзадя ял чалды. Шющрятпяряст шлйапасыны галдырыб тявазюкарлыгла ону саламлады.

Балаъа шащзадя цряйиндя фикирляшди:
−Бу, кралы зийарят етмякдян даща яйлянъялидир.

Сонра ися, йенидян ял чалмаьа башлады. Шющрятпяряст дя йеня шлйапасыны галдырараг ону саламлады. 

Беш дягигялик ейни щярякятляри тякрар едяндян сонра, балаъа шащзадя ойунун йекнясяклийиндян безикди. Балаъа
шащзадя сорушду:
−Бяс ня етмяк лазымдыр ки, шлйапа йеря дцшсцн?
Амма шющрятпяряст ешитмяди. Шющрятпярястляр, йалныз тярифляри йахшы ешидирляр.
−Сян доьруданмы мяня чох пярястиш едирсян? - дейя, о, балаъа шащзадядян сорушду.
−“Пярястиш” ня демякдир?
−“Пярястиш етмяк” мяним бу планетин ян аьыллы, ян варлы, ян йахшы эейинмиш вя ян эюзял адамы олдуьуму етираф
етмяк демякдир.
−Ахы бу планетдя сян тяксян, сяндян башга бурда кимся йашамыр!
−Мяни мямнун ет. Неъя олса да мяня вурьунлуьуну билдир!
−Йахшы, мян сяня валещям, - дейя, балаъа шащзадя йцнэцлъя чийинлярини чякяряк ъаваб верди, - амма бу валещ
олмаьын сяня хейри нядир, бу сяни нийя ахы марагландырыр?

Балаъа шащзадя орадан узаглашыр.

“Бюйцк адамлар, доьрудан да гярибя олурлар” - дейя балаъа шащзадя садялювщлцкля юз-юзцня деди вя
сяйащятини давам етдирмяк мягсядиля йола дцзялди.

XII

Нювбяти планетдя бир яййаш мяскунлашмышды. Бу зийарят чох гыса олду, лакин балаъа шащзадяни щяддиндян артыг
мяйус етди:
−Балаъа шащзадя бу планетя айаг басанда онун гаршылашдыьы илк адам еля бу яййаш олду. Бу ички дцшкцнц
ятрафына дцзцлмцш долу вя бош шцшя коллексийаларынын арасында сяссиз-сямирсиз отурмушду. Балаъа шащзадянин
“Сян бурада ня едирсян?” суалына яййаш щцзнлц бир эюркямля:
−Ичирям, - дейя, ъаваб верди.
−Нийя ичирсян? - балаъа шащзадя йеня сорушду.
−Унутмаг цчцн, - яййаш ъаваб верди.
−Няйи унутмаг цчцн? - дейя балаъа шащзадя мцлайим сясля сорушду. Онун яййаша йазыьы эялди.
−Утандыьымы унутмаг цчцн, башыны ашаьы салараг, ички дцшкцнц етираф етди.

 

Бичаря яййаша кюмяк етмяк арзусу иля балаъа шащзадя сорушду:
−Нядян утанырсан?
−Ичмяйимдян утанырам, - дейя яййаш сорьу-суала бирдяфялик сон гойду вя дярин бир сцкута бцрцндц.
Эюрдцкляриндян пярт олмуш вя карыхмыш балаъа шащзадя ордан да чыхыб эетди. Йол эедя-эедя юз-юзцня
фикирляширди: “Бюйцкляр доьрудан да чох, лап чох гярибя адамлардыр”.

XIII

Дюрдцнъц планет бир бизнесменин планети иди. Бу адам о гядяр мяшьул иди ки, балаъа шащзадя эяляндя, о, щятта
башыны беля галдырмады.

Балаъа шащзадя деди:
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−Салам. Сизин папиросунуз сюнцб.
−Цч цстя эял ики − беш. Беш цстя эял йедди − он ики. Он ики цстя эял цч − он беш. Салам. Он беш цстя эял йедди −
ийирми ики. Ийирми ики цстя эял алты − ийирми сяккиз. Кибрит йандырмаьа вахтым йохдур. Ийирми алты цстя эял беш −
отуз бир. Оф! Демяли еляди беш йцз бир милйон алты йцз ийирми ики мин алты йцз отуз бир.
−Беш йцз милйон ня?
−Щя? Сян щяля дя бурдасан? Беш йцз бир милйон… билмирям ня… О гядяр ишим вар ки! Мян ъидди адамам,
ъяфянэиййат вя сярсям ишлярля мяшьул олмурам! Ики цстя эял беш − йедди…
−Беш йцз бир милйон ня?, - дейя, балаъа шащзадя тякрар етди. О, вердийи суала ъаваб алмайынъа ял чякмязди.

Бизнесмен башыны галдырды:
−Бу планетдя йашадыьым ялли дюрд илдян бяри мяни ъями цч дяфя наращат едибляр. Биринъи дяфя, ийирми ики ил
бундан габаг. Аллащ билир щарданса бураларда бир май бюъяйи пейда олмушду. Онун вызылтысы, гопардыьы щай-
щяшир мяни еля чашдырды ки, топламада дюрд сящв етдим. Iкинъи дяфя, бу он бир ил бундан яввял олуб, йел
хястялийинин бющраны уъбатындан. Чох отурурдум, щярякят етмирдим. Эязиб доланмаьа вахтым йох иди. Мян,
ъидди адамам. Цчцнъц дяфя дя ки… бах будур! Демяли, мян беш йцз бир милйон…
−Милйон ня?

Бизнесмен баша дцшдц ки, балаъа шащзадянин суалларына ъаваб вермяся ращатлыьы олмайаъаг.
−Бязян сямада эюрцнян милйонларла балаъа-балаъа шейляр.
−Милчяк?
−Ъаным йох ей, парылдайан балаъа шейляр.
−Ары?
−Йох, йох. Тянбялляри хяйала далдыран гызылы рянэли балаъа шейляр. Мян ися, мян ъидди адамам. Мяним хяйала
далмаьа вахтым йохдур.

−Щя! Тапдым. Улдузлары дейирсян?
−Елядир ки, вар. Улдузлар.
−Беш йцз милйон улдуз сянин няйиня эярякдир ахы?
−Беш йцз бир милйон алты йцз ийирми ики мин йедди йцз отуз бир. Мян ъидди адамам, дягиг олмаьы севирям. 
−Бу улдузлар сянин няйиня эярякдир?
−Няйимя эярякдр?
−Бяли.
−Щеч няйимя. Мян садяъя онларын сащибийям.
−Сян улдузларын сащибисян?
−Бяли.
−Мян бир крал эюрдцм, о да…
−Краллар няйяся сащиб олмурлар. Онлар щюкмранлыг едирляр. Онлар идаря едирляр. Бунлар тамамиля мцхтялиф
шейлярдир.
−Улдузлара сащиб олмаьын сяня хейри нядир?
−Хейри одур ки, мян варланырам, зянэин олурам.
−Бяс варланмаг няйиня лазымдыр?
−Йени кяшф олунан улдузлары алмаг цчцн варлы олмаг мяня лазымдыр.

“Бунун мцщакимяси бир аз яввялки яййашын мцщакимясиня охшайыр. Iкиси дя эюрцнцр ейни аьылдадыр” - дейя
балаъа шащзадя юз-юзцня дцшцндц. Бунунла беля, о, йеня дя суаллар верди:
−Улдузлара ахы неъя сащиб олмаг олар?
−Бяс улдузлар киминдир?, - дейя, бизнесмен наразы щалда етираз етди.
−Билмирям. Щеч кимин.
−Еля ися, онлар мянимкидир. Чцнки, бу барядя илк дяфя дцшцнян мян олмушам.
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−Мяэяр, фикирляшмяк кифайятдир?
−Ялбяття. Яэяр сян щеч кимя мяхсус олмайан бир брилйант тапырсанса, демяли, о, сяниндир. Яэяр сян щеч кимя
мяхсус олмайан бир ада тапырсанса, демяли, о, сяниндир. Яэяр, бир фикир сянин аьлына биринъи эялирся, сян она
эюря мцяллифлик диплому алырсан: о да сяниндир. Улдузларын сащиби ися мяням, бир щалда ки, мяндян габаг щеч
вахт щеч ким онлара сащиб олмаг фикриня дцшмямишдир.
−Бу, дцздцр, балаъа шащзадя деди. Бяс онлары нейляйирсян сян?
Бизнесмен ися ъавабында:
−Онлары идаря едирям. Онлар мяним ихтийарымдадыр. Онлары сайырам, сонра бир дя сайырам. Bу чятиндир. Амма
мян ъидди адамам!

Ъаваб балаъа шащзадяни щяля дя тямин етмирди.
−Мяним, мисал цчцн, яэяр бир бойун йайлыьым варса, мян ону бойнума долайыб юзцмля апара билярям. Вя
йахуд, бир эцлцм варса, ону дяриб юзцмля апара билярям. Амма сян, улдузлары юзцнля апара билмязсян!
−Апара билмярям, амма онлары банка гойа билярям.
−О, ня демякдир?
−Бу, о демякдир ки, мян бир каьыз парчасына юз улдузларымын сайыны йазырам. Сонра ися бу каьызы сийиртмяйя
гойуб ачарла баьлайырам.
−Вяссалам?
−Бу кифайят едяр!
Балаъа шащзадя дцшцндц: “Бу, мараглы вя эцлмялидир, щятта шаиранядир, амма, бир еля ъидди дейил”. Балаъа
шащзадянин ъидди шейляр щаггында фикирляри, бюйцклярин фикирляриндян тамамиля фяргли иди.

О йенидян сюзя башлады:
−Мяним бир эцлцм вар. Щяр эцн ону сулайырам. Мяним цч вулканым вар. Щяр щяфтя онлары тямизляйирям. Щяля
сюнмцш вулканы да. Билмяк олмаз. Щяр шей ола биляр. Мяним онлара сащиб олмаьымын щям эцля, щям дя
вулканлара хейри вар. Сян ися, улдузлар цчцн зярря гядяр дя олса файдалы дейилсян.

Бизнесмен аьзыны ачды ки, няся десин, лакин ъаваб цчцн сюз тапа билмяди. Балаъа шащзадя ися сяйащятини давам
етдирмяк мягсядиля йола дцзялди. “Бюйцкляр, тамамиля гярибя адамлардыр” - дейя о, садялювщлцкля дцшцндц.

XIV

Áåøèíúè ïëàíåò ÷îõ ìàðàãëû èäè. Áó, ïëàíåòëÿðèí ÿí áàëàúàñû èäè. Îðäà, âóð-òóò êö÷ÿ ôÿíÿðè âÿ ôÿíÿðÿ áàõàí ö÷öí
éåð åëÿ àíúàã ÷àòûðäû. Áàëàúà øàùçàäÿ, ùå÷ úöðÿ áàøà äöøÿ áèëìèðäè êè, ùàðäàñà áó ñÿìàäà, åâñèç-åøèêñèç, åëÿúÿ
äÿ ÿùàëèñèç áèð ïëàíåòäÿ êö÷ÿ ôÿíÿðèíèí âÿ ôÿíÿð÷èíèí îëìàñû êèìÿ ëàçûì èäè. Áóíóíëà áåëÿ, î, þç-þçöíÿ
äöøöíäö : “Áÿëêÿ áó àäàì äà àáñóðääóð. Áóíóíëà áåëÿ êðàë, øþùðÿòïÿðÿñò, áèçíåñìåí âÿ ÿééàø, áó àäàìà
áàõàíäà äàùà ÷îõ àáñóðääóðëàð. Áóíóí èøèíèí ùå÷ îëìàñà áèð ìÿíàñû âàð. Î, þç êö÷ÿ ôÿíÿðèíè éàíäûðàíäà, ñàíêè,
äàùà áèð óëäóç âÿ éà áèð ýöë éàðàíûð. Êö÷ÿ ôÿíÿðèíè ñþíäöðÿíäÿ èñÿ, ñàíêè ýöëö âÿ éà óëäóçó éàòûðäûð. Áó ÷îõ
ýþçÿë ìÿøüóëèééÿòäèð. Ýþçÿëäèðñÿ, äåìÿëè ùÿãèãÿòÿí äÿ ôàéäàëûäûð”.

Áàëàúà øàùçàäÿ ïëàíåòÿ éàõûíëàøàí êèìè ôÿíÿð÷èíè ùþðìÿòëÿ ñàëàìëàäû :
−Салам. Нийя индиъя юз кцчя фянярини сюндцрдцн?
−Эюстяриш белядир, - дейя фянярчи ъаваб верди. −Салам.
−Бу ня эюстяришдир?
−Кцчя фянярими сюндцрмяк эюстяриши. Ахшамын хейир. −О, фяняри йенидян йандырды.
−Бяс индиъя ону тязядян нийя йандырдын?
−Бу эюстяришдир, - фянярчи ъаваб верди.
Балаъа шащзадя деди:
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−Щеч ня баша дцшмцрям.
Фянярчи ъаваб олараг:
−Бурда баша дцшцляси бир шей дя йохдур. Эюстяриш эюстяришдир. Сабащын хейир. О, юз фянярини йенидян сюндцрдц.

Сонра о, гырмызы дама-дама бурун дясмалы иля алнынын тярини силди.
−Мяним пешям дящшятли дяряъядя аьырды. Яввялляр бу пешя сямяряли пешя иди. Эцндцзляр фяняри сюндцрцр,
ахшамлар ися йандырырдым. Эцнцн галан щиссясини истиращят едир, эеъяляр ися йатырдым.
−Щямин дюврдян сонра эюстириш дяйишилди? 
Фянярчи деди:
−Эюстяриш дяйишилмяди. Бядбяхтлик дя еля бурасындадыр! Планет илдян-иля даща сцрятля фырланмаьа башлады,
эюстяриш ися яввялки кими дяйишилмяз галды!
−Бяс инди ня олду? –дейя балаъа шащзадя сорушду.
−Инди планет бир дягигядя бир дяфя дювр едир вя мяним бир санийя беля бош вахтым йохдур ки, истиращят едим.
Дягигядя бир дяфя фяняри йандырыб сюндцрцрям!
−Мараглыдыр! Демяли сянин планетиндя бир эцн бир дягигяйя бярабярдир!

Фянярчи етираз едяряк деди:
−Бурада мараглы щеч ня эюрмцрям мян. Сянинля бурада дцз бир айдыр ки, сющбят едирям.
−Бир ай?
−Бяли. Бяли. Отуз дягигя. Отуз эцн! Ахшамын хейир.
О йенидян юз фянярини йандырды.

Балаъа шащзадя фянярчийя бахды вя эюстяришя беля садиг, ямря беля мцнтязир олан фянярчини црякдян севди. О
яввялляр Эцняшин гцруб етмясиня бахмаг цчцн стулуну бир йердян башга йеря сцрцшдцрдцйцнц хатырлады. О,
достуна кюмяк етмяк мягсядиля фянярчийя деди:
−Бура бах… Сяня еля бир йол дейяъям, истядийин вахт динъяля биляъяксян…
Фянярчи деди:
−Мян щямишя истиращят етмяк арзусундайам.
Чцнки сюзя садиг ола-ола, ейни заманда тянбяллик дя етмяк олар.

Балаъа шащзадя давам етди:
−Сянин планетин о гядяр балаъадыр ки, цч аддыма ону долана билярсян. Сян еля аста-аста йеримялисян ки, щямишя
эцняш сямтиндя галасан. Динъялмяк истяйяндя фасилясиз йери… О заман эцн истядийин гядяр узанар.
−Бу мяним цчцн о гядяр дя бюйцк файда вермяйяъяк, - фянярчи гейд етди. −Мяним щяйатда ян чох
хошладыьым шей йатмагдыр.
Балаъа шащзадя деди:
−Онда сянин ишин фянадыр.
Фянярчи балаъа шащзадянин фикри иля разылашды:
−Бяли, ишим писдир. Бяхтим эятирмир. Салам.
О, кцчя фянярини сюндцрдц.

Сяйащятини даща узаг мянзилляря давам етдирян балаъа шащзадя юз-юзцня деди: “Буна щамысы нифрят едяъяк,
шащ да, шющрятпяряст дя, яййаш да, бизнесмен дя. Бунунла беля, о мяня эцлцнъ эюрцнмяйян йеэаня адамдыр.
Бялкя дя она эюря ки, о юзц щаггында йох, башга шейляр барядя дцшцнцр”.
Балаъа шащзадя тяяссцф долу бир ащ чякди вя йеня юз-юзцня деди: “Бах беля адамла дост ола билярдим. Лакин
онун планети, щягигятян, чох балаъадыр. Орада ики няфяр цчцн йер олмаз”…

Балаъа шащзадя бир шейдян мцтяяссир олдуьуну етираф етмяйя ъцрят етмирди… О да бу планетдя ийирми дюрд саат
ярзиндя нечя мин дюрд йцз гырх дяфя Эцняшин гцруб етмясиня тамаша етмяйин мцмкцнлцйц иди.

XV

Алтынъы планет яввялкиндян он дяфя бюйцк иди. Бу планетин сакини гоъа бир ъянаб иди. О, галын-галын китаблар
йазырды.

О, балаъа шащзадяни эюрцб уъадан деди:
−Щяля бир бахын! Будур тядгигатчы!
Балаъа шащзадя няфясини дярмяк цчцн столун цстцндя отурду. О, узун-узады о гядяр сяйащят етмишди ки!
−Сян щардан эялирсян?, - дейя йашлы Ъянаб ондан сорушду.
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−Сиз бурада ня едирсиз? Бу галын китаб нядир? –дейя балаъа шащзадя суала суалла ъаваб верди. Ня ишля мяшьул
олурсунуз?
−Мян ъоьрафийашцнасам, - гоъа ъянаб ъаваб верди.
−“Ъоьрафийашцнас” нядир?
−Алимдир, дянизлярин, чайларын, шящярлярин, даьларын вя сящраларын щарда йерляшдийини билян алим.

Балаъа шащзадя деди:
−Бу, чох мараглыдыр. Бах бу ясл пешядир! Сонра ися, о, ятрафына, ъоьрафийашцнасын планетиня ютяри бир нязяр салды.
О щяля индийя кими беля язямятли планет эюрмямишди.
Балаъа шащзадя ялавя етди:
−Сизин планетиниз чох эюзялдир. Бурда океанлар неъя, вармы?
−Мян ону биля билмярям, - дейя, ъоьрафийашцнас ъаваб верди.
−Ащ! (Балаъа шащзадя мяйус олмушду). Бяс даьлар?
−Ону да биля билмярям, - ъоьрафийашцнас деди.
−Бяс шящярляр, чайлар, сящралар неъя?
−Бунлары дя биля билмярям, - ъоьрафийашцнас деди.
−Бяс сиз ахы ъоьрафийашцнассыз!
−Елядир, - ъоьрафийашцнас тясдиг етди, - лакин, мян тядгигатчы дейилям. Мяним бир няфяр дя олсун тядгигатчым
йохдур. Шящярлярин, чайларын, даьларын, дянизлярин, океанларын вя сящраларын щесабыны ъоьрафийашцнас
апармамалыдыр. Ъоьрафийашцнас мцщцм пешя сащибидир. Онун авараланмаьа вахты йохдур. О юз кабинетиндян
демяк олар ки, чыхмыр. Орадаъа тядгигатчылары гябул едир. О онлары сорьу-суал едир вя онларын дедиклярини гейд
едир. Яэяр тядгигатчылардан щяр щансы биринин данышдыглары ъоьрафийашцнасын мараьына сябяб олса, онда
ъоьрафийашцнас щямин тядгигатчынын яхлагы иля баьлы йохлама апарыр, онун тямиз адам олуб-олмамасыны
юйрянир.
−Бу йохлама няйя эюрядир?
−Она эюрядир ки, тядгигатчы йалан демиш олса, онда ъоьрафийа китаблары фялакят китаблары олаъаг. Чох ичян
тядгигатчы да щямчинин, бу да бядбяхтликдир.
−Ня сябябя? –дейя балаъа шащзадя сорушду.
−Чцнки яййашын эюзцня бир шей ики эюрцнцр. Онда ъоьрафийашцнас да бир даьы ики даь кими гейд етмяк
мяъбуриййятиндя галаъаг. Бир йердя ъями бир даь олдуьу щалда ону ики гейд едяъяк.

 

Балаъа шащзадя деди:
−Мян бир няфяр таныйырдым, о пис тядгигатчы иди.
−Ола биляр. Демяли, яэяр тядгигатчынын яхлагы тямиздирся, онун кяшфи цзяриндя йохлама апарылыр.
−Йохламаны неъя апарырлар? Эедиб йериндяъя бахыб йохлайырлар?
−Йох. Бу чох мцряккяб ишдир. Тяляб олунур ки, тядгигатчы яшйайи-дялил эятирсин. Мясялян, яэяр сющбят бюйцк
бир даьын кяшфиндян эедирся, щямин даьдан бюйцк дашлар эятирилмяси тядгигатчыдан тяляб олунур.

Ъоьрафийашцнас бирдян щяйяъанланды.
−Лап сянин юзцн, сян узагдан эялирсян. Юзцн дя тядгигатчысан! Еля ися юз планетини мяня тясвир еля!
Бу сюзц дейиб, ъоьрафийашцнас гейд китабчасыы ачды вя гялямини чяртди. Тядгигатчыларын шярщи яввялъя гялямля
гейдя алыныр. Сонра дялил-сцбут эятиряндян сонра ону мцряккябля йазырлар.
−Щя, буйур, планетин щагда даныш! –дейя ъоьрафийашцнас деди.
Балаъа шащзадя деди:
−О! Мяним планетим чох да мараглы дейил, тамам балаъадыр. Мяним цч вулканым вар. Онлардан икиси
фяалиййятдядир, бири ися сюнмцш вулкандыр. Лакин щяр шей ола биляр.

Ъоьрафийашцнас тясдиг етди:
−Дцз дейирсиз, щяр шей ола биляр.
−Мяним бир эцлцм дя вар.
−Биз эцлляри гейдя алмырыг, - ъоьрафийашцнас деди.
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−Нийя ахы! Эцл ян эюзял шейдир!
−Чцнки эцлляр ютяридир, мцвяггятидир. 
−“Ютяри” ня демякдир?
−Ъоьрафийа китаблары бцтцн китаблардан гат-гат гиймятлидир. Онлар щеч вахт кющнялмир. Даьы йериндян ойнатмаг,
онун йерини дяйишмяк чох надир щалдыр. Еляъя дя океанын гурумасы, бу да надир щал щесаб едилир. Биз дяйишмяз
вя ябяди шейлярдян йазырыг.
−Амма сюнмцш вулканлар ойана да билирляр, - дейя балаъа шащзадя онун сюзцнц кясди. “Ютяри” ня демякдир?

Ъоьрафийашцнас деди:
−Вулканларын сюнмяси вя йа ойанараг пцскцрмяси биз ъоьрафийашцнаслар цчцн о гядяр дя ящямиййятли дейил.
Бизим цчцн сайылан шей даьдыр, о щеч вахт дяйишилмир.
Бцтцн щяйаты бойу вердийи суала ъаваб алмайынъа ял чякмяйян балаъа шащзадя тякрар сорушду:
−“Ютяри” ня демякдир?
−Бу о демякдир ки, щямин шейин йахын заманларда мящв олмаг тящлцкяси вар.
−Беля чыхыр ки, мяним эцлцмц дя йахын вахтларда йох олмаг тящлцкяси эюзляйир?
−Ялбяття.
 “Мяним эцлцм ютяридир”, дейя балаъа шащзадя юз-юзцня дцшцндц. “Юзц дя щяйатда юзцнц мцдафия етмяк
цчцн вур-тут дюрд тиканы вар! Мян ися ону юз планетимдя тянща гойуб эетмишям!”

Балаъа шащзадя тяк гойуб эялдийи эцл цчцн илк дяфя тяяссцфлянди. Лакин бирдян-биря ъясарятя эяляряк
мцсащибиндян сорушду:
−Мяня щараны зийарят етмяйи мяслящят эюрцрсцнцз?
−Йер планетини, - дейя ъоьрафийашцнас ъаваб верди. Онун йахшы шющряти вар…

Балаъа шащзадя фикирли щалда йола дцшдц, лакин онун фикри юз планетиндя тяк-тянща гойуб эялдийи эцлцн йанында
иди.

XVI

Балаъа шащзадянин эетдийи йеддинъи планет Йер олду.

Йер сизин дцшцндцйцнцз гядяр садя планет дейил! Бурада йцз он бир крал (ялбяття, зянъилярин кралларыны
унутмамаг шяртиля), йедди мин ъоьрафийашцнас, доггуз йцз мин бизнесмен, йедди милйон йарым яййаш, цч йцз
он бир милйон шющрятпяряст, тяхминян ики милйарда йахын йашлы вардыр.

Йерин бюйцклцйц щагда сиздя доьру тясяввцр йаратмаг цчцн дейим ки, електrик ишыьы ихтира едилмямишдян
габаг, алты гитянин щамысында дюрд йцз алтмыш ики мин беш йцз он бир фянярчидян ибарят бюйцк бир орду сахламаг
лазым эялирди.

Кянардан баханда фянярчилярин щярякяти эюзял бир тамашаны хатырладырды. Бурада щяр шей, бцтцн щярякятляр опера
балетиндя олдуьу кими дягиг низамланмышды. Яввялъя, Австралийа вя Йени Зеландийа фянярчиляринин чыхышы
башлайырды. Онлар юз фянярлярини йандырдыгдан сонра, щамылыгла йатмаьа эедирди. Сонра Сибир вя Чин фянярчиляри
юз нювбяляриндя рягся дахил олурдулар. Сонра ися онлар да щямчинин пярдя архасына кечирдиляр. Онларын ардынъа
Щиндистан вя Русийа фянярчиляринин нювбяси эялиб чатырды. Сонра Авропа вя Африка фянярчиляринин нювбяси.
Бундан сонра Ъянуби Америкалылар. Даща сонра Шимали Америкалылар. Беляликля, сящняйя чыхаркян онларын
низамы щеч вахт позулмурду, ардыъыллыьа бюйцк дягигликля щюрмят олунурду. Бу язямятли иди.

Тякъя, ики фянярчинин, - Шимал гцтбцндяки йеэаня фяняри йандыран фянярчинин вя онун щямкары, ъянуб гцтбцнцн
йеэаня фянярчисинин иши йцнэцл вя хятярсиз иди. Онлар гайьысыз бир щяйат тярзи кечирирдиляр: илдя йалныз ики дяфя
ишляйирдиляр.

XVII

Няся аьыллы бир шей демяк истяйяндя, бязян гейри-ихтийари олараг дедикляринин эюзцня бир аз да йалан гатмалы
олурсан. Мян сизя фянярчилярдян данышанда, бир аз щагсызлыьа йол вердим. Бизим планетимизи танымайанларда
горхурам, бу щагда йанлыш тясяввцр йарансын. Адамлар йер цзяриндя чох аз йер тутурлар. Яэяр йер цзяриндя
мяскунлашмыш ики милйард ящалинин щамысы, нцмайишдя олдуьу кими, айагцстя бир аз да сых вя мещрибан
вязиййятдя бир йеря топлашса, онлар, ени вя узуну ийирми мил олан кцтляви бир мейдана ращатъа сыьарлар. Бяшяр
ювладларынын щамысыны Сакит океанын ян балаъа адасында йерляшдирмяк оларды.
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Бюйцкляр, шцбщясиз ки, сизя инанмайаъаглар. Онлара еля эялир ки, чох йер тутурлар. Онлар юзляри-юзлярини баобаб
аьаълары кими ящямиййятли вя тяшяххцслц сайырлар. Онда, сиз онлара дягиг щесаб апармаьы мяслящят эюрцн. Бу
онларын хошуна эяляъяк. Ахы бюйцкляр рягямляри чох севирляр. Сиз ися бу щесабламайа-зада вахт сярф етмяйин,
мянасыз шейдир. Сиз мяня онсуз да етибар едирсиз вя инанырсыз.

Йер цзяриня эялиб чыхан кими балаъа шащзадя щеч бир бяни-инсан эюрмядийиндян чох тяяъъцблянди. Сящвян
башга бир планетя эялиб чыхдыьыны эцман етдийиндян горху щисси ону чульады. Еля бу вахт гумун цстцндя ай
рянэли щалгавари бир шейин тярпяндийини эюрдц.

Балаъа шащзадя щяр ещтимала гаршы она:
−Ахшамыныз хейир, - деди.
−Щяр вахтыныз хейир, - илан ъаваб верди.
−Мян инди щансы планетдяйям?, - дейя балаъа шащзадя сорушду.
−Йердя, юзц дя Африкада, - дейя илан ъаваб верди.
−Щя, беля де! Бяс йер цзцндя адам йашамыр?
−Бура сящрадыр. Сящраларда адам йашамыр. Амма Йер кцряси бюйцкдцр, - илан ъаваб верди.

Балаъа шащзадя бир дашын цстцндя отуруб эюзлярини сямайа тяряф галдырды.
−Мян юз-юзцмя дейирям ки, улдузлар йягин она эюря ишыгландырылыб ки, гой щяр кяс юз улдузуну бир эцн ахтарыб
тапа билсин. Мяним планетимя бах. О, дцз бизим башымызын цстцндядир… Биздян ня чох узагдадыр!
−Сянин планетин эюзялдир. Бяс бура, Йеря ня цчцн эялмисян?, - илан сорушду.
Балаъа шащзадя деди:
−Мяним бир эцл иля бязи чятинликлярим вар.
−Ащ! –илан инилдяди вя сонра щяр икиси сусду.
−Адамлар бяс щарададыр?, - дейя, балаъа шащзадя, нящайят, бир дя диллянди. Сящрада тянщалыгдыр…
Илан деди:
−Адамларын юзляри дя ясасян тянщадыр.

 

Балаъа шащзадя иланы узун-узады сцздц!
−Сян гярибя щейвансан, - нящайят о, илана деди, - бир бармаг назиклийиндясян…
Илан етираз едяряк:
−Мяним эцъцм крал бармаьынын эцъцндян гат-гат чохдур, - деди.
Балаъа шащзадянин додагларында тябяссцм эюрцндц:
−Сян, о гядяр дя гцдрятли дейилсян… Сянин щеч пянъялярин дя йохдур… Щеч сяйащят дя едя билмирсян.
Илан етираз едяряк деди:
−Мян сяни эямилярин апара биляъяйиндян дя узаг мянзиля апарарам.
О, гызыл билярзик кими, балаъа шащзадянин топуьуна сарылды.
−Мян кимя тохунсам, ону йарандыьы торпаьа гайтарарам, - дейя, о бир даща гейд етди. Лакин, сян паксан,
тямизсян, улдуздан эялирсян…

Балаъа шащзадя ъаваб вермяди. Илан сюзцня давам едяряк:
−Сяня йазыьым эялир. Сян бу гранит кими мющкям Йер цзцндя чох зяиф эюрцнцрсян. Яэяр сян, бир эцн юз
планетин цчцн дарыхсан, Йер цзяриня эялмяйиня тяяссцфлянсян, мян сяня кюмяк едя билярям. Мян сяни…
Балаъа шащзадя деди:
−О! Мян сяни чох йахшы баша дцшдцм. Амма нийя сян щямишя мцяммаlы данышырсан?
−Мян бцтцн мцяммалары щялл едирям, - илан деди.

Сонра щяр икиси сусду.
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XVIII

Балаъа шащзадя сящраны башдан-баша кечди, йолда вур-тут йалныз биръя эцля раст эялди. Бу, цч лячякдян башга
щеч няйи олмайан тямтярагсыз ади бир эцл иди…
−Салам, - дейя шащзадя ону ядяб-ярканла саламлады.

 

−Салам, - дейя эцл она ъаваб верди.
−Бяс щардадыр адамлар?, - дейя балаъа шащзадя нязакятля сорушду.

Эцл, эцнлярин бир эцнц бир карван кечдийини эюрмцшдц:
−Адамлар? Щя, йадымдадыр. Мяня еля эялир ки, онлар йа алты, йа да йедди няфяр иди. Мян онлары нечя ил бундан
яввял эюрмцшям. Амма, билмирям онлары неcя тапмаг олар. Кцляк онлары идаря едир, ясдийи сямтя апарыр.
Онларын кюкляри олмадыьындан чох язиййят чякирляр.
−Ялвида, - балаъа шащзадя деди.
−Ялвида, - эцл деди.

XIX

Балаъа шащзадя уъа бир даьа галхды. Илк дяфя иди ки, о, беля щцндцр даь эюрцрдц. Онун индийя гядяр таныдыьы
йеэаня даьлар дизиндян олан цч вулкан иди. О, да бу сюнмцш вулканлардан кятил кими истифадя едирди. “Бунун
кими щцндцр бир даьын зирвясиндян бир няzяр салмагла, - дейя, о, юз-юзцня фикирляшди, - мян бцтцн планети вя
бцтцн инсанлары эюря билярям”… Лакин о, сылдырым гайаларын шиш уъларындан башга щеч ня эюрмяди.

О, щяр ещтимала гаршы деди:
−Салам.
−Салам… салам.. салам, - якс-сяда ешидилди.
−Сиз кимсиниз?, - дейя, балаъа шащзадя сорушду.
−Сиз кимсиниз… сиз кимсиниз… сиз кимсини… якс-сяда ешидилди.
−Эялин дост олаг, мян тякям – о деди.
−Мян тякям… мян тякям… мян тякям…, - якс-сяда ешидилди.

“Ня гярибя планетир!, - дейя балаъа шащзадя дцшцндц. Тамамиля гуру, уъу шиш гайалар, бцсбцтцн duz qatы ilя
юrtцlц бир планет. Инсанлары да дярин аьылlы дейил. Онлар тутугушу kimi йалныз дейилянляри тярар едирляр…
Планетимдя бир эцлцм вар иди: сющбятя щямишя о, биринъи башлады…”

XX

Иш еля эятирди ки, балаъа шащзадя гарлы, гумлу, гайалы йерлярдя хейли эязиб-долашандан сонра, нящайят эялиб бир
йола чыхды. Бцтцн йоллар ися бир гайда олараг инсанлара доьру апарыр. О деди:
−Салам.
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О, гызылэцлляр ачмыш бир баьа эялиб чыхмышды. 
−Салам, - дейя гызылэцлляр ъаваб вердиляр.
Балаъа шащзадя онлара бахды. Бу эцллярин щамысы неъя дя онун эцлцня охшайырды.
−Сиз кимсиниз? –дейя балаъа шащзадя щейрятля онлардан сорушду.
−Биз гызылэцллярик, - дейя онлар ъаваб вердиляр.
−Аща!, - балаъа шащзадя фикря эетди…

Бирдян-биря о, юзцнц чох бядбяхт щисс еляди. Эцлцнцн она, бцтцн каинатда йеэаня олмасы щаггында
данышдыгларыны хатырлады. Лакин, будур, ейниля щямин эцлдян беш мини! Юзц дя щяля тякъя бир баьда!

         

“Мяним эцлцм бу эцлляри эюрсяйди, юзцнц бцтцнлцкля тящгир олунмуш щесаб едярди…, - дейя, о, юз-юзцня
фикирляшди. О, мющкям юскцрярди вя эцлцнъ вязиййятя дцшмямяк цчцн юзцнц еля эюстярярdи ки, эуйа юлцр. Мян
ися она гуллуг етмяк мяъбуриййяти гаршысында галардым. Якс щалда, о, мяни алчалтмаг цчцн юля билярди…”

О юз-юзцня йеня фикирляшди: “Мян дцнйада надир, бялкя дя йеэаня бир эцля сащиб олдуьуму эцман етдийимдян
юзцмц зянэин сайырдым. Сян демя, мяним гызылэцлцм минлярля ади эцлlярдян бири имиш. Мяним варым-йохум
вур-тут бу эцлдян вя дизимя гядяр бой верян, бялкя дя щямишялик сюнмцш цч вулкандан ибарятмиш.
Вулканлардан бири дя сюнмцшдцр, бялкя дя щямишялик. Бу мяним йахшы шащзадя олмаьыма дялалят елямир…” О
отларын цстцня узаныб аьлады.

XXI

Еля бу вахт тцлкц эялиб чыхды. О, салам верди. Балаъа шащзадя нязакятля онун саламыны алды, лакин чеврилиб
ятрафына бахдыгда щеч кими эюрмяди. Щямин сяс йенидян ешидилди:
−Мян бурдайам, алма аьаъынын алтында…
−Сян кимсян?, - дейя балаъа шащзадя сорушду, сян неъя дя эюзялсян!
−Мян тцлкцйям, - о ъаваб верди.
−Эял бирликдя ойнайаг, - балаъа шащзадя она тяклиф етди. Мян еля гямлийям ки…
−Мян сянинля ойнайа билмярям, мян ящлиляшмямишям, - дейя тцлкц бойун гачырды.
Балаъа шащзадя:
−Ащ! Еля ися баьышла, - деди.
Лакин, бир аз фикирляшяндян сонра, ялавя етди:
−“Ящлиляшмяк” ня демякдир?
−Аща! Демяли сян буралы дейилсян. Бяс бурда ня ахтарырсан? –дейя тцлкц сорушду.
−Адамлары ахтарырам, - дейя балаъа шащзадя ъаваб верди. −“Ящлиляшмяк” ня демякдир?
Тцлкц ися ъавабында деди:
−Ещ! Адамлар, онларын тцфянэляри вар, ов едирляр. Бу чох бекара вя наращат ишдир! Онлар щяля тойуг да
сахлайырлар. Бу онларын йеэаня марагландыьы шейдир. Сян тойуг ахтарырсан?

  

Балаъа шащзадя ъаваб верди:
−Хейр, мян дост ахтарырам. Бяс “ящлиляшмяк” ня демякдир?
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−Бу чохдан кющнялиб унудулмуш бир сюздцр, - дейя тцлкц билдирди. –Мянасы “ялагя йаратмаг” демякдир. 
−Ялагя йаратмаг?
−Ялбяття, - тцлкц тясдиг етди. −Сян, щялялик, мяним нязяримдя балаъа бир оьлансан, йцз минлярля балаъа
оьланлар кими. Ня сян мяня лазымсан, ня дя мян сяня. Чцнки мян дя сянин нязяриндя йцз минлярля диэяр
тцлкцляря бянзяйян бир тцлкцйям. Амма сян мяни ящлиляшдирсян, онда, бизим бир-биримизя ещтийаъымыз олаъаг.
Сян мяним цчцн дцнйада йеэаня олаъагсан, мян дя сянин цчцн…

Балаъа шащзадя деди:
−Дейясян мян йаваш-йаваш анламаьа башлайырам. Бир эцл вар… мяня еля эялир ки, о, ящлиляшдирилиб…
Тцлкц разылашараг:
−Нийя дя олмасын, йер цзцндя еля шейляря раст эялирсян ки… - деди:
−Амма о эцл Йер Кцрясиндя дейил, - балаъа шащзадя инкар етди.
Бу, тцлкцйя чох мараглы эюрцндц.
−Бяс щардадыр? Айры бир планетдя?
−Щя.
−Щямин о планетдя дя овчу вар?
−Йох.
−Бах бу чох мараглыдыр. Бяс тойуг неъя?
−Йох.
Тцлкц ащ чякди. Щяйатда щеч шей гцсурсуз олмур.
−Щяр шей камил ола билмяз.

Лакин, тцлкц, йенидян юз яввялки фикриня гайытды.
−Мяним щяйатым йекнясякдир. Мян тойуглары овлайырам, адамлар да мяни. Бцтцн тойуглар бир-бириня охшайыр,
бцтцн инсанлар да бир-бириня охшайыр. Бу да мяни безикдирир. Амма, сян мяни ящлиляшдирсян, щяйатым
ишыгланаъаг. Мян сянин айаг сясини диэяр айаг сясляриндян фяргляндирмяйи баъараъам. О бири айаг сясляри мяни
йувама эирмяйя мяъбур едирдися, сянинки мяни мусиги кими йувадан байыра сясляйяъяк. Бир о тяряфляря бахын!
Буьда зямилярини эюрцрсцнцзмц? Мян чюряк йейян дейилям. Тахыл мяним цчцн файдасыз бир шейдир. Тахыл
зямиляри нядянся мяни диндирмир. Бу да мяним цчцн кядяр доьурур. Сянин гызылы сачларын вар. Мяни
ящлиляшдирсян ня гийамят олар! Гызылы рянэли буьдалары эюряндя сяни хатырлайаъам. Зямилярин хышылты иля
дальаланмасыны да севяъям.

Тцлкц сусду вя узун-узады балаъа шащзадяйя бахды:
−Хащиш едирям… Ящлиляшдир мяни! –деди.
−Бюйцк щявясля едярдим, - балаъа шащзадя ъаваб верди, - амма вахтым аздыр. Мян юзцмя щяля достлар
тапмалыйам вя чохлу шейляр юйрянмялийям.
Тцлкц деди:
−Йалныз мяфтун олдуьун вя мяфтун елядийин шейи йахшы юйрянмяк олар. Инсанларын ися няйися йахшы юйрянмяси
цчцн гятиййян вахтлары йохдур. Онлар дцканлардан щяр шейи артыг щазыр вязиййятдя алырлар. Дост сатыъы, дост таъир
олмадыьындан, инсанларын да досту йохдур. Яэяр сян дост истяйирсянся, онда мяни ящлиляшдир.
−Бунун цчцн ня етмяк лазымдыр?, - дейя балаъа шащзадя сорушду.
−Чох сябрли олмаг лазымдыр, - тцлкц ъаваб верди, - Сян яввялъя мяндян бир аз аралы, беляъя отлларын цстцндя
отураъагсан. Мян сяня чяпяки бахаъаьам, сян ися диниб данышмайаъагсан. Сюзляр гаршылыглы анлашмайа йалныз
мане олар. Эцнц-эцндян мяня бир аз йахын отура билярсян…

Ертяси эцн балаъа шащзадя йеня ора эялди.
−Лап йахшы оларды ки, сян щяр эцн ейни вахтда эялясян,-тцлкц деди. −Мясялян, яэяр сян эцнортадан сонра саат
дюрддя эяляъяксянся, мян саат цчдян юзцмц хошбяхт щисс етмяйя башлайаъаьам. Вахт йахынлашдыгъа мян
юзцмц даща да хошбяхт сайаъам. Саат дюрддя, мян артыг щяйяъанланмаьа вя наращат олмаьа башлайаъаьам;
мян хошбяхтлийин дяйярини анлайаъам! Амма сян мцхтялиф саатларда, истядийин вахт эялсян, онда мян
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билмяйяъям ки, цряйими хошбяхтлийин щансы анына сазлайым, щансы вахтына кюкляйим… Ону мярасим кими
кечирмяк лазымдыр.
−Мярасим ня демякдир? –балаъа шащзадя сорушду.
Тцлкц ъаываб верди:
−Бу да чохдан йаддан чыхмыш шейдир. Бу, бир саатын о бири саатлара, бир эцнцн диэяр эцнляря охшамамасыдыр.
Мясялян, мяним овчуларым щяр ъцмя ахшамы байрам мярасими кечирирляр. Онлар кяндин гызлары иля рягс едирляр.
Демяли, ъцмя ахшамы эюзял бир эцндцр. Мян ися эязя-эязя дцз цзцмлцйя гядяр эедиб чыхырам. Яэяр овчулар
ня вахт эялди рягс елясяйдиляр, онда бцтцн эцнляр бир-бириня охшайарды вя мян дя ращатъа эязмяйя чыха
билмяздим, истиращятим олмазды.

Беляликля, балаъа шащзадя тцлкцнц ящлиляшдирди. Айрылыг мягамы йахынлашанда ися тцлкц ащ чякди вя:
−Мяни аьламаг тутаъаг, - деди.
Балаъа шащзадя деди:
−Юз эцнащындыр. Мян сяни кядярляндирмяк фикриндя дейилдим. Сяни гямли эюрмяйи гяти арзуламырдым, сян юзцн
истядин ки, сяни ящлиляшдирим.
−Ялбяття, - тцлкц деди.
−Ахы сян аьлайаъагсан!, - балаъа шащзадя исрарла деди.
−Ялбяття, - тцлкц ъаваб верди.
−Демяли, бу ящлиляшдирмядян сян щеч ня газанмырсан!
Тцлкц деди:
−Мян бундан чох шей газанырам, сары, гызылы сцнбцлляр щаггында сюйлядиклярими хатырла, - сонра ялавя етди:
−Эет, о эцлляря бир бах. Сян баша дцшяъяксян ки, сянин гызылэцлцн дцнйада йеэанядир. Сонра мянимля
видалашмаьа эяляндя, мян бир сирри сяня ярмяьан едяъяйям. Бу да мяним сяня щядиййям олар.

Балаъа шащзадя гызылэцлляри эюрмяйя эетди.
−Сиз гятиййян мяним гызылэцлцмя охшамырсыныз, сиз щеч нясиниз. − О онлара деди. − Щеч ким сизя мяфтун
олмайыб, сиз дя щеч кимя мяфтун дейилсиниз. Сиз ящлиляшмяйибсиз. Сиз инди мяним тцлкцмцн яввялки
вязиййятиндясиниз. О, йцз минлярля диэяр тцлкцлярдян щеч ня иля фярглянмирди. Лакин, мян онунла достлашандан
сонра инди, о, дцnйада йеэанядир.

Эцлляр пярт олду.

−Сиз эюзялсиниз, амма ичиниз бошдур, - дейя, о, йеня сюзцня давам етди. – Сизя эюря адам юзцнц фяда вермяк
истямяз. Ялбяття, ади бир йолчу мяним эцлцмя бахыб фикирляшя биляр ки, о да ейниля сизляря охшайыр. Анъаг о
тянща эцл сизин щамыныздан мяня даща язиздир. Бир щалда ки, мящз ону мян суламышам. Сизляри йох, мящз ону
шцшя юртцкля юртмцшям. Мящз ону мян аракясmя иля кцлякдян горумушам. Мящз онун хатириня кяпяняк
гурдларыны гырмышам. (Онлардан йалныз ики-цч тыртыл сахламышдым ки, бюйцйцб кяпяняк олсунлар). Мящз онун
шикайятлянмясиня, юzцнц юймясиня вя щятта бязян сусмасына да мян гулаг асмышам. Чцнки, о, мяним
гызылэцлцмдцр, юзцмцндцр.

Сонра о, тцлкцнцн йанына гайытды вя:
−Ялвида! –деди…
−Ялвида! –тцлкц деди. −Сяня дейяъяйим сирр бах будур, гулаг ас. О, чох садядир; йалныз црякля йахшы эюрмяк
олур. Ян ясас шейляри эюзля эюрмяк олмур.
−Ян ясас шейляри эюзля эюрмяк олмур, - дейя, балаъа шащзадя йадда сахламаг цчцн бир даща тякрар етди.
−Сянин гызылэцлцн сянин цчцн она эюря гиймятли вя язиздир ки, сян бцтцн щяйатыны она сярф етмисян, гиймятли
вахтыны она щяср етмисян.
Балаъа шащзадя даща йахшы йадда сахламаг цчцн тякрар етди:
−Гызылэцлцмя бцтцн щяйатымы сярф етмишям…
Тцлкц деди:
−Инсанлар бу щягигяти унудублар, амма сян буну унутмамалысан. Сян ящлиляшдирдийиня щямишялик ъавабдещ
олурсан. Сян юз гызылэцлцня ъавабдещсян…
−Мян юз гызылэцлцмя ъавабдещям, дейя балаъа шащзадя унутмамаг цчцн тякрар етди.

XXII

−Салам, - Балаъа шащзадя деди.
−Салам, - йолайыран саламы алды.
−Сян бурада ня едирсян? –дейя балаъа шащзадя сорушду.
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−Мян сярнишинляри сечиб мин-мин айырырам вя онлары гатарла йола салырам, - йолайыран ъаваб верди. Онлары апаран
гатарын бирини саьа, диэярини ися сола эюндярирям.

Йахшы ишыгландырылмыш сцрят гатары эюй эурултусуну хатырладан эурултулу сясля еля ютцб кечди ки, йолайыранын
будкасы ясим-ясим ясди.
Балаъа шащзадя тяяъъцбля:
−Онлар ня йаман тялясирляр. Эюрясян ня ахтарырлар?
−Буну машинистин щеч юзц дя билмир, - дейя, йолайыран ъаваб верди.
Якс истигамятдя щярякят едян даща бир сцрят гатары. О да ишыг сача-сача эурулту иля ютцб кечди.
−Онлар артыг гайыдырлар? –дейя балаъа шащзадя сорушду.
Йолайыран деди:
−Йох, бу башга гатардыр. Якс истигамятя эедир. 
−Олдуглары йердян разы галмадылар?
−Адам щеч вахт олдуьу йердян разы галмыр, - йолайыран ъаваб верди.

Цчцнъц сцрят гатары ишыг сача-сача эурулдады.

Балаъа шащзадя сорушду:
−Бу сярнишинляр байагкылара чатмаг истяйирляр?
−Онлар щеч ня истямирляр, - дейя йолайыран ъаваб верди. –Онлар гатарда йатырлар, йа да ясняйирляр. Тякъя ушаглар
бурунларыны шцшяйя йапышдырыб байыра бахырлар.
Балаъа шащзадя деди:
−Тякъя ушаглар ня етдиклярини билирляр. Онлар парчадан дцзялдилмиш бир эялинъийя цряклярини бцтювлцкдя верирляр.
Щямин эялинъик ушаглар цчцн сон дяряъя гиймятли бир шейя чеврилир. Яэяр о эялинъийи ушагларын ялиндян тутуб
алсан, онлар аьлайарлар.
Йолайыран деди:
−Онларын бяхти эятириб.

XXIII

−Салам, - балаъа шащзадя деди.
−Салам, - таъир онун саламыны алды. Бу, тякмилляшдирилмиш щяб таъири иди. Бу щяб сусузлуьу дярщал йатырырды. Бирини
гябул етсян, бцтцн щяфтя бойу су ичмяк истямязсян.
−Сян буну нийя сатырсан?, - дейя балаъа шащзадя сорушду.

 

Таъир деди:
−Бу, вахта гянаят етмяк цчцн мцщцм бир шейдир. Ону атанда, мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, щяфтядя
ялли цч дягигяйя гянаят едирсян. 
−Бяс бу ялли цч дягигядя ня етмяк олар?
−Ня истяйирсян, ону да еля…

Балаъа шащзадя юз-юзцня фикирляшир: “Яэяр мяним щяфтядя ялли цч дягигя артыг вахтым олсайды, тялясмядян,
йаваш-йаваш булаьа тяряф эедярдим…”

XXIV

Сящрада гязайа дцшдцйцм эцндян бир щяфтя кечирди. Эютцрдцйцм су ещтийатынын сон дамъысыны ичя-ичя таъирин
щекайятиня гулаг асырдым.

Мян балаъа шащзадяйя дедим:
−Ащ! Сянин хатирялярин неъя дя эюзялдир, лакин мян тяййарями щяля тямир етмямишям. Ичмяйя даща суйум да
галмайыб. Сянин дедийин кими, мян дя йаваш-йаваш булаьа тяряф эедя билсяйдим, юзцмц хошбяхт сайардым.
О, мяня деди:
−Мяним достум тцлкц…
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−Ай мяним язизим, инди тцлкц-мцлкц вахты дейил!
−Нийя?
−Чцнки, сусузлугдан юляъяйям…

О, мяним фикрими баша дцшмядян ъаваб верди:
−Адам лап юляндя дя, досту олмаг йахшы шейдир. Мясялян, мян чох шадам ки, тцлкц кими достум вар…
Мян юз-юзцмя дедим: “О, тящлцкянин бюйцклцйцнц тясяввцр етмир. Она ня вар, аълыьын вя сусузлуьун ня
олдуьуну о, щеч вахт билмямишди. Бир аз эцняш шцасы онун цчцн кифайятдир…”
Лакин о мяня бахды вя фикирлярими охуйурмуш кими ъаваб верди:
−Мян дя су истяйирям… эял бир гуйу ахтараг…
Мян йорьунлугдан ялими ащястя-ащястя тярпятдим: бу уъсуз-буъагсыз сящрада бяхтя-бяхт гуйу ахтармаг бош
шей иди. Бунунла беля, биз гуйу ахтарышына башладыг.

Лал-динмяз саатларла эетдик. Эеъя дцшдц, улдузлар сямада парламаьа башлады. Сусузлугдан бядянимя
гыздырма-титрятмя эялмишди, улдузлары мян санки йухуда эюрцрдцм. Балаъа шащзадянин сюзляри хатирямдян
чыхмырды.
−Демяли, сян дя сусузсан?, - дейя ондан сорушдум.
Лакин о, мяним суалыма ъаваб вермяди. Садяъя мяня деди:
−Суйун цряйя дя хейри ола биляр…
Онун ъавабыны баша дцшмясям дя, дцбаря щеч ня сорушмайыб сусдум… Мян йахшы билирдим ки, ону сорьу-
суала тутмаг лазым дейил.

Балаъа шащзадя йорулмушду. О отурду. Мян дя онун йанында отурдум. Бир аз сцкутдан сонра, о йеня деди:
−Мяним тянща эцлцмцн сайясиндя улдузлар да эюзял эюрцнцр. Щейф ки, бурадан эцлц эюря билмирик…
Ай ишыьында апайдын эюрцнян дальа-дальа гумлардан эюзцмц чякмядян:
−Ялбяття, дцз дейирсиниз, - дейя онун дедиклярини тясдиглядим.
−Сящра эюзялдир, - дейя о, ялавя етди.
Бу, доьрудан да беля иди. Сящра мяним щямишя хошума эялиб. Бир гум тяпясинин цстцндя отурурсан. Щеч ня
эюрмцрсян. Щеч ня ешитмирсян. Бунунла беля, бу сакитликдя ня ися парылдайыр, ня ися ишарыр…

Балаъа шащзадя деди:
−Сящраны даща эюзял еляйян онун щарадаса эизлятдийи булаьын варлыьыдыр…
Мяни тяяъъцбляндирян о иди ки, гумлардан эялян ясрарянэиз нур ишыьынын мялащятини мян бирдян-биря анладым,
щисс етдим. О заманлар, лап балаъа оланда, кющня бир евдя йашайырдым. Сюз-сющбят эедирди ки, щямин евдя эуйа
хязиня басдырылыб. Дейилянляря эюря эизлядилмиш хязиняни индийя кими тапан олмайыб, бялкя дя щеч ахтаран да
олмайыб. Бялкя еля о эизлядилмиш дяфиняйя эюря евимиз чох фцсункар вя щейрятамиз дяряъядя эюзял эюрцнцрдц.
Ахы ев юз синясинин дяринлийиндя мцщцм бир сирр эизлядирди…

Мян балаъа шащзадяйя дедим:
−Елядир, фярги йохдур, сющбят нядян эедир, евдян, улдузлардан, йа да сящрадан. Онларын эюзяллийи эюзцмцзля
эюря билмядикляримиздир.
Балаъа шащзадя деди:
−Мян шадам ки, сян мяним достум тцлкцмля ейни фикри бюлцшдцрцрсян.
Балаъа шащзадя йухуйа эетдийиндян мян ону гуъаьыма эютцрцб йолума давам етдим. Щяйяъанлы идим. Мяня
еля эялирди ки, уфаг вя зяриф бир хязиня апарырам. Еля бир хязиня ки, ондан даща зярифи йер цзцндя олмайыб. Мян,
ай ишыьында бу сольун алына, бу гапанмыш эюзляря, кцляйин дальаландырдыьы бу чянэя-чянэя сача бахырдым вя юз-
юзцмя дейирдим: “Мяним бу эюрдцйцм йалныз защирдир, габыгдыр. Ян ящямиййятлиси ися эюрцнмяздир…”

Онун йарыачыг додагларында эцъля сезиля биляъяк тябяссцмц эюрцб мян йеня юз-юзцмя дедим: “Мяни бу
йатмыш балаъа шащзадядя ян чох ъялб едян, онун бир эцля гаршы олан сядагятидир, щятта йатанда беля лампа ишыьы
кими цзцндя бярг вуран севимли гызылэцлцнцн суряти сезилирди…” Мян онун эюрцндцйцндян даща зяриф
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олдуьуну дуйдум. Лампалары йахшы мцщафизя етмяк, горумаг лазымдыр; ани бир кцляк няфяси онлары сюндцря
биляр…

Беляъя эязя-эязя, дан йери сюкцляндя нящайят, бир гуйу ашкар етдим.

XXV

Балаъа шащзадя деди:
−Инсанлар сцрят гатарларына долушурлар. Амма ня ахтардыгларыны юзляри дя билмирляр. Сонра башлайырлар щярякят
етмяйя, ейни чевря ятрафында фырланмаьа…
Сонра, о, ялавя етди:
−Щамысы да лазымсыз вя лцзумсуз…
Бизим эялиб чатдыьымыз гуйу щеч дя сящра гуйуларына охшамырды. Сящра гуйулары адятян гумда газылмыш садя
йарьанлар олур. Бу ися ясл кянд гуйусуна охшайырды. Лакин мараглыдыр ки, ораларда щеч бир кянд-зад йох иди вя
мяня еля эялирди ки, йуху эюрцрям.

Балаъа шащзадяйя дедим:
−Гярибядир, бурада щяр шей щазырдыр: чарх да, ведря дя, кяндир дя…
О эцлдц, кяндиря тохунду вя чархы щярлятди. Гуйу чархы узун мцддят истифадя олунмадыьындан ъырылдады. Онун
ъырылтысы кцляйин чохдан олмамасы уъбатындан пас атмыш кющня йелгованын ъырылтысыны хатырлатды.
−Ешидирсянми, - дейя балаъа шащзадя диллянди, - биз бу гуйуну ойадырыг, о да шадлыьындан охуйур…
Мян истямирдим ки, о эцъ ишлядиб йорулсун. Она эюря дя дедим:
−Сянин цчцн бу, чох аьырдыр. Гой суйу мян чяким, сянин эцъцн чатмаз. Бу аьыр ишдир.
Долу ведряни ещмалъа чякиб чыхартдым вя ону гуйунун гыраьына гойдум. Чархын няьмяси гулагларымда щяля
дя сяслянирди вя щяля дя чалхаланан суда эцняшин рягс едян яксини эюрцрдцм.

Балаъа шащзадя деди:
−Бу судан ичмяк истяйирям, вер ондан ичим…
Мян онун ня ахтардыьыны инди баша дцшдцм.

Ведряни онун додаглары сявиййясиня галдырдым. Эюзлярини йумуб дойунъа ичди… Балаъа шащзадя цчцн еля бил
той-байрам иди. Бу су гида маддяси кими анладыьымыз ади су дейилди. О, улдузларын алтында эетдийимиз узун
йоллардан, чархын няьмясиндян, голларын гцдрятиндян йаранмыш су иди. Цряйя мялщям, цряйя щядиййя иди бу су.
Щядиййядян сющбят эетмишкян, мян балаъа оьлан олдуьум вахтлар Йени ил йолкасынын чил-чырагларындан, эеъя
йарысы ешидилян кился мусигисиндян, алдыьым Йени ил щядиййяляринин бяхш етдийи севинъ вя тябяссцмлярдян хошщал
вя хошбяхт олдуьуму инди дя унутмурам.

Балаъа шащзадя деди:
−Сизин адамлар ейни бир баьчада беш мин гызылэцл йетишдирирляр… вя ахтардыгларыны орда тапа билмирляр…
−Тапа билмирляр, - дейя мян разылашдым…
−Ахы, онлар ахтардыгларыны тяк бир гызылэцлдя вя йа бир гuртuм суда тапа билярдиляр…
−Ялбяття, - дейя мян ъаваб вердим.
Балаъа шащзадя ялавя етди:
−Эюзляр кордур. Црякля, гялбля ахтармаг лазымдыр.
Мян су ичдим. Инди йахшы няфяс алырдым. Дан йери сюкцляндя гум бал рянэиня чалырды. Бу мянзярядян цряйим
ачылырды, юзцмц хошбяхт сайырдым. Кядярлянмяйя щеч бир ясас да йох иди.
−Лазымдыр ки, сян вядиня ямял едясян, - дейя, йенидян йанымда яйляшмиш балаъа шащзадя астадан мяня
мцраъиятля деди.
−Щансы вяд?
−Йадындамы… мяним гойунум цчцн бурунтаъ… Мян бу эцл цчцн ъавабдещям ахы!
Мян ъибимдян шякил ескизлярими чыхартдым. Балаъа шащзадя онлара бахыб эцля-эцля деди:
−Сянин чякдийин баобаблар бир аз кялямя охшайыр…
−Ощо! 
Мян ися юз баобабларымла неъя дя фяхр едирдим!
−Сянин тцлкцнцн… онун гулаглары… онлар о гядяр узундур ки, лап буйнуза охшайырлар!… 
О, йеня дя эцлдц.
−Сян щаглы дейилсян, язизим, етираф едим ки, мян шякил чякя билмирям. Иланы хариъдян вя дахилдян чякмякдян
савайы.
−О! Бу да йарайар, пис дейил, ушаглар баша дцшярляр, - дейя мяни сакитляшдирмяк истяди.
Мян гялямля бир бурунтаъ чякдим. Бу шякли балаъа шащзадяйя веряндя цряйим сыхылды:



29

−Няся фикирли эюрцнцрсян, бу барядя мяня демяк дя истямирсян… Мян истярдим сянин истяк-арзундан
хябярдар олум…
Лакин ъаваб вермяди, садяъя олараг деди:
−Билирсянми, мяним Йер кцрясиня дцшмяйимин… сабащ бир или тамам олур…
Бир аз сцкутдан сонра о, йеня диллянди:
−Мян лап бу йахынлара дцшмцшдцм…

О гызарды.

Щеч юзцм дя билмядян йенидян гярибя бир кядяр щисси кечирдим, овгатым позулду. Бунунла беля, аьлыма беля
бир суал эялди:
−Йадындамы, бир щяфтя яввял бцтцн йашайыш йерляриндян мин мил аралы тамамиля тянща эязишдийин сящяр? Онда
бизим танышлыьымыз тясадцфи олмады, елями? Сян щямин дцшдцйцн нюгтяйя гайыдырдынмы?
Балаъа шащзадя лап бярк гызарды.

Мян тяряддцдля ялавя етдим:
−Бялкя илдюнцмцня эюря?…
О, йеня дя гызарды. О, суалларын щеч бириня ъаваб вермирди, лакин гызармаг еля “щя” демякдир, дейилми?

Мян она дедим:
−Ащ! Мян горхурам…
О ися ъавабында:
−Сян инди ишлямялисян. Машынынын йанына гайытмалысан. Мян сяни бурадаъа эюзляйирям. Сабащ ахшам гайыт…
Нядянся цряйим сакит дейилди. Тцлкцнц хатырлайырдым.

Ящлиляшмяйя вердийин разылыьа эюря аьламалы олурсан.

XVI

Гуйунун йанында кющня бир даш диварын даьылмыш галыглары вар иди. Ертяси эцн ахшам, ишдян сонра онун йанына
гайыданда, узагдан балаъа шащзадямин диварын цстцндя айагларыны саллайыб отурдуьуну эюрдцм. Мян онун
киминляся сющбят етдийини ешитдим:
−Демяли, сян о йери хатырламырсан? - о, дейирди. О, там дягиглийи иля бура дейил!
Шцбщясиз ки, ким ися она ъаваб верди, чцнки балаъа шащзадя етираз етди:
−Йох! Йох! Щямин эцн олмаьына щямин эцндцр, лакин щямин йер бура дейил…
Мян дивара тяряф тялясдим. Щяля дя щеч кими эюрмцрдцм вя щеч ня ешитмирдим. Бунунла беля балаъа шащзадя
йенидян кимя ися ъаваб верди:
−Ялбяття. Сян гумда мяним ляпирляримин щарадан башладыьыны эюряъяксян. Сяня йалныз мяни орда эюзлямяк
галыр. Бу эеъя мян ора эяляъям. 
Мян дивардан ийирми метр аралы идим, лакин щяля дя щеч ня эюрмцрдцм.

Бир аз сцкутдан сонра балаъа шащзадя йеня дя сорушду:
−Зящярин эцълцдцрмц? Яминсянми ки, мян узун мцддят язаб чякмяйяъяйям?
Мян дайандым. Цряйим сыхылырды, лакин щяля дя щеч ня баша дцшмцрдцм…

О, деди:
−Инди эет, ашаьы тулланмаг истяйирям!
Бу вахт мян диварын ашаьысына тяряф бахдым вя йеримдян сычрадым! О орада иди. Башыны балаъа шащзадяйя тяряф
галдырмышды… Зящяри иля адамы йарым дягигяйя юлдцря билян щямин о сары иланлардан бирини эюрцрдцм.
Тапанчаны чыхартмаг цчцн ъибими ешяляйя-ешяляйя илана тяряф ъумдум. Айаг сяслярими ешидян кими илан,
гумун цстц иля тялясмядян сцрцнмяйя башлады, зяифляйян фявваря кими хышылтысы азалды, аста-аста дашларын
арасына эириб йох олду.

Щювлянэ дивара тяряф гачдым. Юзцмц балаъа шащзадяйя вахтында йетириб ону голларымын арасына алдым. Онун
бянизи гар кими аьармышды.
−Бу ня говьадыр! Инди дя иланларла сющбят едирсян?!
Щямишя бойнуна баьладыьы гызылы рянэли шярфи ачдым. Эиъэащларыны ислатдым вя бир аз су да ичиртдим. Инди ъцрят
едиб ондан щеч ня соруша билмирдим. О, ъидди нязярлярля мяня бахыб голларыны бойнума долады вя мяни бярк-
бярк гуъаглады. Онун цряйинин дюйцнтцлярини щисс едирдим. Бу дюйцнтцляр овчу тяряфиндян вурулуб йеря
салынмыш, юлмякдя олан гуш цряйинин чырпынтыларыны хатырладырды. О мяня деди:
−Мян шадам ки, сян тяййарянин насазлыьыны тапыб дцзялтмисян. Инди евиня гайыда билярсян…
−Щардан билдин?
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Мян она демяк истяйирдим ки, бцтцн эюзлядикляримин яксиня олараг машыны дцзялтмяйя наил олдум! Бах, буну
сяня хябяр вермяйя эялмишдим.

О мяним суалыма ъаваб вермяди, амма ялавя етди:
−Мян дя бу эцн евимя гайыдырам…
Сонра кядярли щалда ялавя етди:
−Ìÿíèì åâèì ÷îõ óçàãäàäûð… îðà ýåäèá ÷ûõìàã ÷îõ ÷ÿòèíäèð…
Ìÿí éàõøû ùèññ åäèðäèì êè, íÿ èñÿ ãåéðè-àäè áèð øåé áàø âåðèð. Ìÿí îíó, áàëàúà óøàã êèìè ãîëëàðûìûí àðàñûíà àëûá
ãóúàãëàäûì, àììà ìÿíÿ åëÿ ýÿëèðäè êè, ãîëëàðûì àðàñûíäàí ãîïóá äöç àüçû àøàüû, ó÷óðóìà, ôÿëàêÿòÿ äîüðó
ýåäÿúÿê áàëàúà äîñòóìó áó éîëäàí ñàõëàìàüà èãòèäàðûì ÷àòìàéàúàã…

Îíóí ñÿðò âÿ úèääè áàõûøëàðû ùàðàñà óçàãëàðà, ÿíýèíëèêëÿðÿ äèêèëìèøäè.
−Сянин гойунун мяндядир. Онун цчцн йешик дя. Щяля бурунтаъ да…
О, гямли-гямли эцлцмсяди.

Мян узун мцддят эюzлядим. Щисс едирдим ки, о, йаваш-йаваш исинир, юзцня эялир:
−Язизим, сян йаман горхдун ща…
Ялбяття, о, бярк горхмушду! Лакин, о, хяфифъя эцлдц:
−Бу ахшам мян бундан да бетяр горхаъаьам…
Дяфедилмяз бядбяхтлик щисси мяня щаким кясилди. Доьруданмы мян онун эцлцшлярини бир даща ешитмяйяъям?
Бу мяня дюзцлмяз дяряъядя аьыр эялирди. Ахы щямин эцлцшляр мяним цчцн сящрада булаг кими бир шей иди.
−Язизим, мян йеня дя сянин эцлцшцнц ешитмяк истяйирям…
Лакин о деди:
−Бу эеъя ил тамам олаъаг. Мяним улдузум, кечян ил дцшдцйцм йерин дцз цстцндя бяргярар олаъаг…
−Язизим, бцтцн бунларын щамысы – èëàí ÿùâàëàòû äà, ýþðöø äÿ, óëäóç ìÿñÿëÿñè äÿ ïèñ âÿ ãîðõóëó éóõóäàí áàøãà
áèð øåé äåéèë, ðàçûñàíìû?…
Ëàêèí, î, ìÿíèì ñóàëûìà úàâàá âåðìÿäè. Ìÿíÿ äåäè:
−ßí ÿùÿìèééÿòëè øåéëÿð ýþçëÿ ýþðìÿäèêëÿðèìèçäèð…
−ßëáÿòòÿ…
−Ãûçûëýöë êèìè. Óëäóçäàêû áèð ýöëö ñåâèðñÿíñÿ, ýåúÿëÿð óäóçëàðà áàõìàã õîø îëóð. Áöòöí óëäóçëàð ýöë à÷ûð.
−ßëáÿòòÿ...
−Éà äà êè, ñó. Õàòûðëàéûðñàíìû… ñÿíèí ìÿíÿ âåðäèéèí ñó, åëÿ áèë ìóñèãè èäè, êÿíäèðäÿí âÿ ÷àðõäàí ñöçöëöá
ýÿëÿí ñó… î, ÷îõ äàäëû èäè.
−ßëáÿòòÿ…
−Ýåúÿëÿð ñÿí óëäóçëàðà áàõàðñàí. Ìÿíèì óëäóçóì ÷îõ áàëàúàäûð, îíó ñÿíÿ ýþñòÿðÿ áèëìèðÿì. Áåëÿ éàõøûäûð.
Ìÿíèì uëäuçuì, ñÿíÿ ýþðÿ, ÷îõñàéëû óëäóçëàðäàí áèðè îëàúàã. Îíäà, ñÿí áöòöí óëäóçëàðà áàõìàüû
ñåâÿúÿêñÿí… Îíëàðûí ùàìûñû ñÿíèí äîñòóí îëàð. Èíäè èñÿ ñÿíÿ áèð ùÿäèééÿì âàð…

Î, éåíÿ äÿ ýöëäö.
−Àù! Áàëàúà, ÿçèçèì, ìÿí áó ýöëöøö áèëñÿí íÿ ãÿäÿð õîøëàéûðàì!
−Åëÿ áó äà ìÿíèì ñÿíÿ ùÿäèééÿì îëàúàã… ñó êèìè…
−Íÿ äåìÿê èñòÿéèðñÿí?
−Äåìÿê èñòÿéèðÿì êè, ùÿð àäàìûí þç óëäóçó âàð. Óëäóçëàð áèð-áèðèíÿ áÿíçÿìèð. Îíëàð àéðû-àéðû ôóíêñèéàëàð
éåðèíÿ éåòèðèð. Áÿзиляриня-сяййащлара улдузлар бялядчилик едир. Диэярляри цчцн онлар балаъа ишыглардан башга бир
шей дейил. Бя'зиляри цчцн ися, мясялян, алимляр цчцн, онлар проблемдир. Мяним бизнесменим цчцн онлар
гызылдыр. Лакин, бцтцн адамлар цчцнся улдузлар лалдыр, сусурлар. Диниб данышмырлар. Сянин ися, щеч кимин
улдузуна бянзямяйян улдузларын олаъаг…
−Буну неъя баша дцшмяли?
−Эеъяляр, сян сямайа бахаъагсан, чцнки орада мяним йашадыьым, мяним эцлдцйцм улдуз вар. Сяня еля
эяляъяк ки, бцтцн улдузлар эцлцр. Сянин дя эцля билян улдузларын олаъаг!

О, бир даща эцлдц.
−Сян тясялли тапанда (эеъ-тез щамы тясялли тапыр) мянимля танышлыьындан мямнун олаъагсан. Сян щямишя мяним
достум олаъагсан. Сян мянимля бирликдя эцлмяк истяйяъяксян. Щярдян пянъяряни, бах беляъя шадйаналыг цчцн
тайбатай ачаъагсан… сянин достларын ися, сянин сямайа бахыб эцлдцйцнц эюрцб чох тяяъъцбляняъякляр. Онда
сян онлара дейяъяксян: “Áÿëè, áÿëè, ìÿí óëäóçëàðà áàõàíäà ùÿìèøÿ ýöëöðÿì!” Îíëàð ýöìàí åäÿúÿêëÿð êè, äÿëè
îëóáñàí. Ìÿí äÿ ñÿíèí áàøûíà áåêàðà áèð îéóí à÷àúàì…
Î, éåíÿ äÿ ýöëäö.
−Åëÿ ÷ûõàúàã êè, ìÿí ñÿíÿ óëäóçëàðûí ÿâÿçèíÿ áèð éûüûí ýöëÿí çûíãðîâ âåðìèøÿì…
Î, áèð äàùà ýöëäö. Ñîíðà éåíèäÿí úèääèëÿøäè:
−Áó ýåúÿ… áèëèðñÿíìè... éàõøû îëàð ýÿëìÿéÿñÿí…
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−Ìÿ ñÿíè òÿê ãîéìàéàúàüàì.
−Ñÿíÿ åëÿ ýÿëÿúÿê êè, ÿçèééÿò ÷ÿêèðÿì… ùÿòòà åëÿ ôèêèðëÿøÿúÿêñÿí êè, ìÿí þëöðÿì. Áàõ, áåëÿ. Áöòöí áóíëàðû
ýþðìÿñÿí éàõøûäûð. Ùå÷ ýþðìÿéèíÿ äÿéìÿç äÿ.
−Ìÿí ñÿíè òÿíùà áóðàõìàéàúàì.
Î áèð àç ãàéüûëû âÿ äàëüûí ýþðöíöðäö.
−Îíó äà äåéèì êè… áóðàäà èëàí ìÿñÿëÿñè âàð… Î, ñÿíè ÷àëà äà áèëÿð… Èëàíëàð ÷îõ ãÿääàð îëóð… Îíëàð åëÿ-
áåëÿ, êåô ö÷öí äÿ àäàì ÷àëûðëàð…
−Ìÿí ñÿíèíëÿ, ñÿíèí éàíûíäà îëàúàì.
Àììà íÿäÿíñÿ áèðäÿí-áèðÿ ñàêèòëÿøäè:
−Äîüðóäóð, îíëàðûí çÿùÿðè áèð äÿôÿ ñàíúìàã ö÷öí ÷àòûð. Èêèìèçè äÿ ÷àëà áèëìÿç.
Ùÿìèí ýåúÿ, ìÿí îíóí íåúÿ ýåòäèéèíè ýþðìÿäèì. Î, ñÿññèç-ñÿìèðñèç ñöðöøöá àðàäàí ÷ûõìûøäû. Ìÿí îíà
àðõàäàí ÷àòàíäà î ãÿòи вя ири аддымларла ирялиляйирди. О, йалныз буну деди:
−Ащ! Сян бурдасан…
Ялимдян тутду. Чох наращат эюрцнцрдц йеня:
−Нащаг эялдин. Изтираб кечиряъяксян. Сяня еля эяляъяк ки, мян юлцрям, амма беля олмайаъаг…
Мян ися сусурдум.
−Эюрцрсянми… чох узагдыр. Мян бу бядяни ора апара билмярям, чох аьырдыр.
Мян ися сусурдум.
−Бядяни тярк етмяк, кющня глафы, кющня габыьы тярк етмяк кими бир шейдир. Бунун цчцн кядярлянмяйя
дяймяз…
Мян ися сусурдум.

О бир аз рущдан дцшдц. Лакин йеня сяй етди:
−Билирсянми, щяр шей йахшы олаъаг. Мян дя щямчинин улдузлара бахаъам. Улдузларын щамысы, мяним цчцн, чархы
ъырылдайан гуйулар кими олаъаг. Улдузларын щамысы мяня су сцзяъякляр…
Мян ися сусурдум.
−Бу еля мараглы олаъаг ки! Сянин беш йцз милйон зынгровун олаъаг, мянимся, беш йцз милйон гуйум…
О да, щямчинин, сусду, чцнки аьлайырды…
−Эялиб чатдыг. Гой бу аддымы сянсиз, тяк атым.
О, отурду, чцнки горхурду.

О, йенидян сюзя башлады:
−Билирсянми… мяним эцлцм… мян она ъавабдещям! О еля зяифдир ки! Еля садялювщдцр ки! Юзцнц горумаг
цчцн онун вур-тут дюрд тиканы вар. Дюрд тикандан башга дцнйада щеч няйя эцманы эялмир…
Мян дя отурдум, чцнки, даща айаг цстя дура билмирдим. О деди:
−Будур… щяр шей битди…
О, бир аз тяряддцд етди, сонра ися айаьа галхды. Бир аддым атды, мян ися тярпяня билмирдим.

Онун топуьунун йанында сары бир парылты эюрцндц. О, бир ан щярякятсиз донуб галды. О гышгырмады. Аьаъ йыхылан
кими, о, йавашъа йеря чюкдц. Гумун цстцня йыхылдыьындан щятта сяс дя ешидилмяди.

XXVII

Инди ися о вахтдан артыг алты ил кечиб… Мян бу ящвалаты щяля щеч вахт, щеч кимя нягл етмямишям. Мяни
йенидян эюрян йолдашларым саь-саламат олдуьуму эюрдцкляриня чох шад идиляр. Мян гямли-ялямли идим, лакин
достлара дейирдим: “Áó, éîðüóíëóãäàíäûð…”

Èíäè èñÿ áèð àç ñàêèòëÿøìèøÿì. Äàùà äîüðóñó… òàìàìèëÿ éîõ. Àììà éàõøû áèëèðÿì êè, î, àðòûã þç ïëàíåòèíÿ
ãàéûäûá, ÷öíêè, ùàâà èøûãëàíàíäà îíóí úÿñÿäèíè ãóìóí ö÷òöíäÿ òàïà áèëìÿäèì. Áó, î ãÿäÿð äÿ àüûð úÿñÿä
äåéèëäè… Àõøàìëàð èñÿ óëäóçëàðà ãóëàã àñìàüû õîøëàéûðàì. Îíëàð, åëÿ áèë êè, áåø éöç ìèëéîí çûíãðîâäóð…

Àììà áèð øåé ìÿíè ìöòÿÿññèð åäèð. Áàëàúà øàùçàäÿíèí ãîéóíó ö÷öí ÷ÿêäèéèì áóðóíòàúà äÿðèäÿí ãàéûøû
÷ÿêìÿéè óíóòìóøàì! Îíó ùå÷ âàõò ãîéóíóí áàøûíà êå÷èðÿ áèëìÿéÿúÿê. Áó ùàëäà ìÿí þç-þçöìäÿí ñîðóøóðàì:
”Эюрясян онун планетиндя ня тязя хябяр? ×îõ ýöìàí êè, ãîéóí ýöëö éåéèá…”

Áÿзян юз-юзцмя дейирям: “ßëáÿòòÿ êè, éîõ! Áàëàúà øàùçàäÿ áöòöí ýåúÿëÿðè þç ýöëöíö øöøÿ þðòöéöí àëòûíäà
ñàõëàéûð âÿ þç ãîéóíóíà äà éàõøû íÿçàðÿò åäèð…” Îíäà, ìÿí þçöìö õîøáÿõò ñàíûðàì. Áöòöí óëäóçëàð äà õûñûí-
õûñûí ýöëöðëÿð.

Áÿзян дя юз-юзцмя дейирям: “Áèð äÿôÿ, èêè äÿôÿ ôèêèð äàüûíûã îëñà, ùÿð øåé áàø âåðÿ áèëÿð! Áèðäÿí î, àõøàì
øöøÿ þðòöéö óíóòäó âÿ éà ãîéóí ñÿññèç-ñÿìèðñèç ýåúÿ âàõòû àüûëäàí ÷ûõäû…” Îíäà áöòöí çûíãðîâëàð
àüëàéàúàã!..
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ßñë áþéöê ñèðð äÿ åëÿ áóíäàäûð. Íåúÿ êè, ìÿíèì ö÷öí, åëÿúÿ äÿ áàëàúà øàùçàäÿíè ñåâÿí ñèçëÿð ö÷öí ëàãåéäëèê
áàüûøëàíûëìàç ÿìÿëäèð. Êàèíàòûí ùÿð ùàíñû ðåýèîíóíäà ùàðàäàñà òàíûìàäûüûìûç áèð ãîéóíóí áèð ãûçûëýöëö
éåìÿñèíÿ ëàãåéä ãàëà áèëÿðèê. Äöíéà ýþçÿëëèêäÿí, áÿðáÿçÿêäÿí ìÿùðóì îëàð, áÿëêÿ äÿ éîõ…

Ñÿìàéà áàõûí. Þç-þçöíöçäÿí ñîðóøóí:
Ýþðÿñÿí ãîéóí ãûçûëýöëö éåäè, éà éîõ? Ñèç îíäà ýþðÿúÿêñèèç êè, ùÿð øåé äÿéèøèá áàøãà úöð îëàúàã…

Áóíóí íÿ ãÿäÿð ÿùÿìèééÿòëè îëäóüóíó áþéöêëÿð ùå÷ çàìàí áàøà äöøÿ áèëìÿéÿúÿê!
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