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Сыраьаэцн эеъя орада идим – о
кичик гябул отаьында. Анасы иля баъысы
да орадайдылар, анасы кцл рянэи, гызла-
ры ися гырмызы рянэдя палтар эейинмиш-
диляр, орадакы отураъаглар да гырмызы
мяхмярдян иди. Мян дирсяйими пиани-
нонун цстцня гойуб, онлара бахыр-
дым. Гара вал цзяриндя эязиняряк,
“Волга эямичиляри” адлы щяйяъан вя
кядяр долу мусиги йайан граммофон
ийнясиндян башга щамы сусмушду.
Кцляйин нярилтиси ешидилирди, пянъяря
шцшясинин байыр сятщиня дяйян йаьыш
дамлалары йайылараг узаныр, мусиги-
нин йекнясяг сясиня гарышырды.

Бярабяримдя отуран Мадлен даль-
ын вя донуг бир щалда башыны ялиня
дайайыб гулаг асырды. Мян оьрунъасы-
на онун гыврым вя хурмайы сачларына,
чылпаг голларына, бойнуна, йандан
ушаг цзцнц хатырладан чющрясиня вя
дири башына бахырдым. Ондакы бу ящвал
мяня сцни эюрцнцрдц. Дцшцнцрдцм
ки, о щямишя гачмалы, ойнамалы, зара-
фатлашмалыдыр. Тясяввцр едя билмирдим
ки, онун да бейниня фикир эяля биляр.
Инана билмирдим ки, онун да гямли
олмасы мцмкцндцр. Ондакы ушаглыг
вя лагейдлик щалы мяним дя хошума
эялирди.

Цчцнъц дяфя иди ки, онунла
эюрцшцрдцм. Онларла илк дяфя дяниз
гыраьында танышлыьымыз олмушду,
амма о эцндян бу йана чох дяйи-
шиб. Юзц кими баъысы да цзэц палтары
эейинмишди, азад бир давраныша вя
ачыг симайа малик идиляр. Онда уша-
глара мяхсус шейтан щаляти вя парлаг
эюзляр вар иди. Гцруб йахынлашырды,
дянизин дальасы, казино мусигиси –
щамысы йадымдадыр. Инди ися сольун,
дальын вя башыашаьы щалда бу илин
дябиня уйьун гыпгырмызы вя дабанла-
рына гядяр узанан ятякляри олан
эейимлярдя йашайырлар!

Дяниз дальасынын сясиня бянзяр

узаг вя боьуг бир аваза малик олан
вал дайанды. Аналары мяълиси гызышдыр-
маг цчцн гызларынын мяктяби вя иши
барядя сющбят едяряк дейирди:
“Мадлен рясм цзря биринъи шаэирд
олуб”. Бу вахт баъысы мяня эюз
вурду. Мян дя цздя эцлцмсяйяряк,
онларын суалларына гыса вя сятщи
ъаваблар верирдим. Амма фикрим
башга йердя иди, юзцмцн онларла илк
танышлыьымы дцшцнцрдцм. Тягрибян ики
ай бундан габаг – кечян йай тятили
сащиля эетмишдим. Йадымдадыр,
эцнортадан сонра саат дюрддя –
щаванын исти вя гарышыглыьын сых олду-
ьу бир вахтда достларымдан бири иля
Тровиля эедиб, дямир йолу дайанаъа-
ьынын гаршысында автобус тутдуг.
Автобусумуз ъянэялликля ящатяли
сащилдян йцзлярля автомобил, сигнал
сяси, щавайа сяпялянмиш йаь вя бен-
зин ийинин арасы иля щярякят едирди.
Щярдян дя аьаъларын архасындан
дяниз мянзяряси нязяря чарпырды.

Сонда дайанаъаглардан бириндя
ендик, бура Вилровил иди. Щяр ики тяряфиня
даш вя эил диварлар чякилмиш бир нечя

алчаг вя щцндцр кцчяни кечяряк,
Тафтун чюряйи шяклиндя олан вя сащилин
дикиндя йерляшян кичик бир чимярлийя
чатдыг. Дянизя бахан яразидя кичик бир
казино нязяря чарпырды, онун ятрафын-
да – тяпянин йамаъында ися евляр вя
кичик виллалар инша едилмишди.

Балаъа ушаглар йа тяк, йа да ана-
лары иля бирликдя сащилин ашаьы щисся-
синдя – дяниз суйунун ляпяляндийи
йердян азъа аралыда йерляшян гум-
лугда топла вя палчыгла ойнамаьа
мяшьул идиляр. Бир дястя гадын вя киши
гыса алт туманы вя бядянляриня йапы-
шан кюйнякдя цзцр, бир аз суда
гачышдыгдан сонра гуруйа чыхырды, бир
дястя ися гумлугда эцняшин габа-
ьында отурмуш вя йа узанмышды.
Гоъа кишиляр рянэбярянэ, золаг-золаг
чятирлярин алтына сяряляняряк гязет
охуйур, эюз алтындан гадынлара тама-
ша едирдиляр. Биз дя казинонун габа-
ьына эедиб, суйун юнцня чякилмиш
щцндцр вя енли бяндин гыраьында
архамыз дянизя сары отурдуг. Эцняш
гцруба йахынлашыр, дянизин суйу гал-
хыр, дальалар сащилин кянарына чырпылыр

вя эцняшин ишыьы дальаларын цстцндя
дишли цчбуъаг шяклиндя парылдайырды.
Дянизин думан вя бухарынын арасын-
дан Щавр лиманына доьру ирялиляйян
гара рянэли бюйцк бир эями
эюрцнцрдц.

Щава бир аз сяринляшди, ашаьыда
олан адамлар аз-аз йухары эялирдиляр.
Бу вахт эюрдцм ки, достум айаьа
галхды вя бизя доьру йахынлашан ики
гыза ял вериб, мяни онлара тягдим
етди. Онлар да эялиб, бизим йанымызда
– бяндин гыраьында отурдулар. Мадлен
ялиндя бюйцк бир топ эялиб, йанымыза
отурду вя сющбятя башлады, еля бил ки,
нечя илдир мяни таныйыр. Щярдян айаьа
дурараг, ялиндяки топла ойнайыр, йеня
эялиб, йанымда отурурду. Мян зара-
фатла топу онун ялиндян дартырдым, о
да эери чякирди. Ялляримиз бир-бириня
тохунурду, аз-аз бир-биримизин ялини
сыхырдыг, ялиндя инъя бир щярарят вар
иди. Эюзалты синясиня, чылпаг айаглары-
на, башына вя бойнуна бахырдым. Юз-
юзцмя дцшцнцрдцм ки, башымы онун
синясиня гойуб, еля бурадаъа – дяни-
зин габаьында йухуйа эетсям, ня
эюзял олар.

Эцняш гцруб етди, ай юз сольун
рянэи иля бу кичик вя щяр йердян узаг,
ялчатмаз олан чимярлийя аиляви вя
сямими бир ящвали-рущиййя бяхш
етмишди. Гяфилдян казинодан рягс
мусигисинин сяси йцксялди вя яли ялим-
дя олан Мадлен “Миссисипи” адлы аме-
рикан рягс мащнысыны охумаьа баш-
лады. Онун ялини сыхырдым, майакын
ишыьы узагдан суйун цстцндя парлаг
бир йарымдаиря чякир, сащил кянарына
чырпылан суйун эурултусу ешидилир вя
юнцмцздян адам кюлэяляри кечирди.

Бу эюрцнтцлярин эюзцмцн юнцн-
дян кечдийи бир вахтда анасы эялиб,
пианинонун гаршысында отурду. Мян
юзцмц кянара чякдим, бир дя
эюрдцм ки, Мадлен лунатикляр кими
йериндян галхды вя эедиб, масанын
цстцня тюкцлмцш нот вяряглярини
гарышдырды. Онлардан бирини айырды вя
апарыб, анасынын цзбяцзцня гойду.
Сонра цзцндя тябяссцм эялиб,
йанымда дайанды. Анасы пианино чал-
маьа башлады, Мадлен дя аста-аста
охуйурду. Бу, Вилровилдя ешитдийим
щямян рягс мащнысы иди – щямян
“Миссисипи”...

Бизансендя идим. Бир эцн отаьы-
ма эириб эюрдцм ки, гуллугчу юзцнцн
мави рянэли чирклянмиш юнлцйцнц баь-
лайыб, тоз алмагла мяшьулдур. Мяни
эюрян кими эетди вя алманъадан
йениъя тяръцмя олунмуш, мцщарибя-
дян бящс едян бир китабы масанын
цстцндян эютцрцб деди:

– Олар бу китабы бир мцддятлийиня
мяня верясиниз, охуйум?

Тяяъъцбля ондан сорушдум:
– Ня ишинизя йарайаъаг? Бу китаб

роман дейил.
Ъаваб верди:
– Буну мян юзцм дя билирям,

амма ахы мян дя мцщарибядя олму-
шам, бошлара ясир дцшмцшям.

Алманларын пис ряфтары барядя
йалан-эерчяк бязи шейляр ешитдийим
цчцн мяня мараглы эялди, ондан сюз
алмаг истядим. Амма эцман едир-
дим ки, инди бцтцн франсызлар кими
алманлары сюйцб-батыраъаг. Ондан
бир дя сорушдум:

– Бошлар (франсызларын алчалдыъы дили
иля “алманлар” явязиня ишлядилян сюз)
сизинля чохму пис ряфтар елядиляр? Юз
ясирлийинизи наьыл едя билярсинизми?

Бу суалым онун цряйиндяки дярди
тязяляди вя о мяним цчцн беля бир
щекайя данышды:

– Мян ики ил Алманийада ясир
олдум, ясэяр олмаьымдан чох вахт
кечмямишди ки, Нанси шящяринин
йахынында мцщарибя гызышды. Бизим
сайымыз тягрибян цч йцз няфяр оларды.
Алманлар бизи мцщасиряйя алараг,
щавайа йайлым атяши ачдылар. Бизим
дя чарямиз йох иди, дуруш эятиря бил-
мяздик. Щамымыз тцфянэляри тулладыг
вя ялляримизи йухары галдырдыг.
Алманлардан бир нечя няфяр иряли
чыхды. Онлардан бири франсыз дилиндя
деди: “Сиз хошбяхт идиниз, чцнки сизин
цчцн мцщарибя гуртарды. Бизим дя
цряйимиз истяйярди ки, сизин йериниздя
олаг”. Сонра ъибляримизи ахтарыб, ня
силащымыз вардыса, эютцрдцляр вя бизи
дястя-дястя бюляряк, эюзятчи иля бир-
ликдя йола салдылар. Арамызда бир нечя
няфяр йаралы вар иди ки, онлары хястяха-
найа эюндярдиляр. Ики эцн чякян

сяфярдян сонра мяни вя бир няфяр
башга франсызы хошаэялмяз рус ясир-
ляринин отаьына эюзятчи гойдулар.
Амма бу иш о гядяр мурдар иди вя
ийрянъляр йеря о гядяр тцпцрцрдцляр
ки, мян орада бир нечя эцндян артыг
гала билмядим. Ишими дяйишмялярини
хащиш етдим, онлар да гябул етдиляр.
Сонра мяни кянд тясяррцфаты ишляри
цчцн Кюлн шящяринин йахынында йерля-
шян бир кяндя йолладылар, достум да
мянимля иди. Сцбщ тездян саат алтыда
галхыр, тювляйя эедиб, атлары гашовла-
йыр, картоф якилмиш сащяйя баш чякир-
дик. Бизим ишимиз эюрцлмцш кянд
тясяррцфаты ишлярини йохламагдан иба-
рят иди. Орада мян достумла гачмаг
хяйалына дцшдцк. Ики эцн, ики эеъя иди
ки, пай-пийада кяся йолла бу тяряфдян
о тяряфя эедирдик. Истяйирдик ки,
Щолландийа йолу иля Франсайа эедяк.
Даща чох эеъяляр йола дцшцрдцк,
бядбяхтликдян алманъайа да бяляд
дейилдик. Мяним гулаьым аьыр ешитди-
йиндян алманъа бир нечя сюздян
артыг юйрянмядим, амма достум
мяндян йахшы юйрянмишди. Нящайят,

яля кечян кими бизим йеримизи дяйиш-
дириб, Алманийанын ъянубуна эюн-
дярдиляр.

– Сизя гулагбурмасы вермядиляр?
– Гятиййян. Бизи анъаг горхутду-

лар ки, яэяр бу иши бир дя тякрар етсяк,
азадлыьымызы ялимиздян алаъаглар вя
бизя даща чятин ишляр веряъякляр.
Амма ишимиз юнъяки кими кянд
тясяррцфаты иди, йеримиз дя даща йахшы
олду. Гызларла ешгбазлыг едирдик. Беля
ки, мешядя ишлядийимиз эцнлярдя ясир-
лярдян щеч ким гачмасын дейя
мцяййян мясафядян бир эюзятчилярин
олмасына бахмайараг эеъяляр
оьрунъасына байыра чыхырдыг. Щятта
достум бир гадыны щамиля дя гойду.
Дюшцмцзя нюмря тикилдийиня эюря
эеъя олан кими онун цстцнц аь
дясмалла баьлайыр вя щяр эеъя саат
сяккиздя тарладан байыра чыхырдыг.
Дямир йолу дайанаъаьынын йахынлыьы
бизим гызларла давамлы эюрцш йеримиз
иди. Эцлмялиси онда иди ки, онларын дили-
ни билмирдик. Мяним эюрцшдцйцм
гызын гызылы сачлары варды, ону чох
севирдим, ону щеч вахт унуда билми-
рям. Нящайят, чохбилмишляр баша

дцшдцляр вя биздян шикайят елядиляр.
Биз дя бир-ики эеъя эетмядик, сонра
юз эюрцш йеримизи дяшийдик.

– Алманлар сизинля щансы сявийй-
ядя пис ряфтар едирдиляр?

– Щеч бир. Биз юз ишимизя ъидди
йанашдыьымыза эюря онлар да биздян
разы идиляр вя бизим ишимизля ишляри йох
иди. Амма бизим каьызлары ики-цч дяфя
чатдырмадылар.

– Щансы каьызлары?
– Ясирляр цчцн каьыз мцбадиляси

апарылырды. Беля ки, алман ясирлярин юз
гощумларына йаздыьы каьызы франсызлар
эютцрцр, Франса ясирляринин каьызыны
ися алманлар юз араларында
бюлцшдцрцрдцляр.

– Сябяби ня иди?
– Дейиляня эюря, франсызлар

Франсайа ясир дцшмцш рцтбяли алман-
лары Ялъязаиря эюндярмиш, онлары чятин
ишляр эюрмяйя мяъбур едяряк, алман
ясирлярля пис ряфтар етмишляр. Алманлар
да бизим каьызы бу сябябдян чатдыр-
мадылар. Амма о вахт ки, алманларын
мяьлуб олдуьуну ешитдик вя
Франсайа гайытмаьымыз гятиляшди,
достларымызла бирликдя о гядяр шулу-
глуг етдик ки! Ким ъцрят едиб, бизя бир
сюз дейярди? Бизи Франсайа эятирян
щямян дямир йолунда Вилщелмин шяк-
лини донуз бядяни иля дивара чякмиш
вя алтындан “Рязил олсун Алманийа”
йазмышдыг. Дямир йолуну нязарятя
алдылар, аз гала дава дцшяъякди...

Йарым саат юз ясирлийини наьыл
етдикдян сонра бир ащ чякиб:

– Щяйатымын ян эюзял чаьы
Алманийада ясирликдя олдуьум
щямян эцнляр иди, – деди вя сцпцрэя-
ни эютцрцб, гапыдан байыра чыхды.

Фарс дилиндян тяръцмя едян:
Мящяммяд НУРИ

n Садиг ЩИДАЙЯТ
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