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МИРЗЯ МЯЩЯММЯД АХУНДОВ 
 
 
 
Мирзя Мящяммяд Ахундов (Ахундзадя) XIX ясрин сонлары 

XX ясрин яввялляриндя Эянъя ядяби-мядяни мцщитинин йетишдирдийи 
надир вя мараглы сималардан биридир. Щяйатынын ясас щиссясини эянъ 
няслин тялим вя тярбийясиня, халг маарифинин инкишафына щяср етмиш 
Мирзя Мящяммяд Ахундов дюврцнцн габагъыл тяряггипярвяр зийа-
лылары кими чохъящятли иътимаи-мядяни фяалиййят эюстяряряк дюври 
мятбуатда хябярляр, мяктублар, публисист йазыларла, фелйетон вя шерляри 
иля чыхыш етмишдир. О, мцхтялиф жанрларда мцкяммял сящня ясярляри 
йаратмыш, театр нязяриййясини юзцнямяхсус шякилдя ишлямиш, тяръцмя-
ляр етмиш, Эянъядя театрын инкишафына вар-гцввясини сярф етмишдир. 
М.М.Ахундов дюврцнцн чох мцщцм иътимаи-сийаси вя мядяни щади-
сяляри иля марагланмыш вя бунлара юз мцнасибятини билдирмишдир. Мир-
зя Мящяммядин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында «Молла Нясряд-
дин» сатирик журналы да юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. Яввялъя щя-
мин журналы ардыъыл шякилдя мцталия едян Мирзя Мящяммяд Ахундов 
сонралар «Щатиф», «Моллапяряст», «Йонъа сатан», «Щаъыкяндли», 
«Молла Зори», «Эянъя шаири», «Гейби», «Тамранчы», «Гады» вя б. 
эизли имзаларла онун сящифяляриндя мягаля, фелйетон вя шерлярля чыхыш 
етмишдир.  

Мирзя Мящяммяд Ахундовун эениш вя щяртяряфли иътимаи-си-
йаси, ядяби фяалиййяти 1928-ъи илдя Бакыда Азярняшр тяряфиндян айры-
ъа китаб шяклиндя няшр олунмуш «Мящяббятсизлийин нятиъяси, йахуд 
ата вя ананын тягсири» комедийасына няшриййат тяряфиндян йазылмыш 
«Бир нечя сюз»дя беля гиймятляндирилмишдир: «Ясярини охуъулара 
тягдим етдийимиз Мирзя Мящяммяд Эянъянин ян кющня мцяллимля-
риндяндир. Щяйатынын сонуна гядяр юмрцнцн ян чохуну мцяллимликдя 
кечирмишдир. Мирзя Мящяммяд йалныз мцяллимликля иктифа етмяйиб, 
башга иътимаи ишляря дя гарышараг, халгын маарифи вя мядяниййяти уь-
рунда да чалышмышдыр. Эянъядя «драм дярняйи» дцзялдиб, кюклц ар-
тистляр дястяси тяшкил  етмиш вя юзц дя сящнядя иштирак етмишдир. Бун-
дан башга Мирзя Мящяммядин ян чох мцбаризя апардыьы ъящят га-
дын азадлыьы вя гадын тярбийяси олмушдур. Бу ясяр дя щямин кющня 
алямя, даща доьрусу исламиййятин дин тязйиги вя бунун тясири алтында 
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олараг, халг арасында давам етмякдя олан яски адятя гаршы йазыл-
мышдыр. Эянъянин мешшан вя хырда буржуа вя йарымфеодал мцщити ня-
зяря алынарса, Мирзянин орада маариф уьрунда фяалиййяти щягигятян 
тягдирялайигдир».  

Мирзя Мящяммяд Ахундов 1875-ъи илдя Эянъянин нцфузлу 
рущаниляриндян олан Мирзя Кяримин аилясиндя анадан олмушдур. Мир-
зя Кярим, оьлу Мящяммядин тящсил алмасына чалышдыьындан ону кичик 
йашларында Эянъя мядрясясиня гойур. Мящяммяд бурада мяшщур 
мцдяррис Мирзя Хялилдян яряб вя фарс диллярини мцкяммял юйрянир. 
Сонралар о, тящсилини Эянъя эимназийасында давам етдирмишдир.  

Эимназийадакы тящсил илляри Мирзя Мящяммядин дцнйаэюрц-
шцнцн формалашмасына аз тясир етмямишдир. Бу иллярдя о, Шярг мя-
дяниййяти, адят-яняняляриля йанашы рус вя Авропа мядяниййятиля дя 
йахындан таныш олмушдур. Бир тяряфдян рус вя Авропа мядяниййяти иля 
танышлыг, диэяр тяряфдян дя XIX ясрин ахырларында Азярбайъанда теат-
рын тяшяккцлц вя драматурэийанын инкишафы М.М.Ахундовун бу сащя-
йя мараьыны артырмышдыр. О, XX ясрин яввялляриндя Эянъя ядяби мц-
щитиндя театрын вя драматурэийанын инкишафы цчцн чалышыр. Одур ки, 
«Театро нядир?» ясярини йазыр ки, бу да 1909-ъу илдя Эянъядя айрыъа 
китаб шяклиндя няшр олунмушдур. Щямин китабда мцяллиф йазырды: 
«Авропалыларын арасында Молйерляр, Шекспирляр, Шиллерляр, Щютеляр, 
Островскиляр, Максим Горкиляр, Чеховлар зцщур етдиляр. Бу мющтя-
рям затлар ня зящмятляр, мяшяггятляр чякдиляр! Фярйадлар гопардылар, 
гийамятляр яйан етдиляр. Бу сайядя дяхи юз тайфаларына, бялкя дя бц-
тцн ъащани-бяшяриййятя вя инсаниййятя ялляриндян эялдийи гядяр бю-
йцк-бюйцк хидмятляр етдиляр. Бунун цчцн дя тарихин ян парлаг сящи-
фяляриндя гызылла йазылмаьа лайиг ад гойдулар»1. Бу ясярдя 
М.М.Ахундов театрын, драматурэийанын елми-нязяри ясасларыны 
ишляйир.  

Мирзя Мящяммяд Ахундов Азярбайъанда театрын, драматур-
эийанын елми-нязяри ясасларыны ишлямякля йанашы, щямин сащялярин 
инкишафына практики ъящятдян дя тясир эюстярмишдир.  

1899-ъу илдя Эянъядя театр ачылыр. Бюйцк иътимаи хадим 
Н.Няриманов бу мцнасибятля Эянъядяки чыхышында театрын, хцсусиля 
дя комедийанын Азярбайъан  шяраити цчцн бюйцк ящямиййятини гейд 
едяряк, театр тамашаларынын веряъяйи мянфяяти эюстярмиш вя гейд ет-
мишдир ки, «бу тамашалардан топланан пуллар хейриййя ишляриня сярф 
олунуб, йохсул шаэирдлярин вя тялябялярин ещтийаъыны йцнэцлляшдиряр, 
мяктяб вя мядяниййят ишляриня хяръляняр…»2 
                                                           
1 Ахундов М.М. Театро нядир? – Эянъя, 1909, с. 4. 
2 Бах: Мяммядов В. Няриманов. – Бакы, Ушагэянъняшр, 1957, с. 30. 
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Эянъя театрынын тянтяняли ачылышы шящярин мядяни щяйатында эюр-
кямли щадися иди. Бу 24 йашлы мцтярягги фикирли маарифпярвяр Мирзя Мя-
щяммяд Ахундова тясир эюстяриб, ону рущландырмайа билмязди. Щямин 
иллярдя о, Эянъя эимназийасынын елми-илащи вя ана дили мцяллими ишляйир-
ди. Эянъя театрынын ачылышындан бир гядяр сонра 1902-ъи ил йанварын 4-дя 
Мирзя Мящяммяд Ахундов илк сящня ясяри олан «Мящяббятсизлийин 
нятиъяси, йахуд ата вя ананын тягсири» комедийасыны тамамлайыр. Еля щя-
мин ил февралын 20-дя Тифлис сензурасы щямин комедийанын Гафгаз сящ-
няляриндя тамашайа гойулмасына иъазя вермишдир.  

Мцяллифин юзцнцн гейд етдийи кими, «щяйати пйес» олан «Мя-
щяббятсизлийин нятиъяси…» адлы сящня ясяриндя азад севэи мясяляси 
гойулмушдур.  

Дювлятли бир таъир олан Щаъы Пянащ гызы Эцлчющряни онун арзу 
вя истякляринин яксиня олараг дювлятли Щаъы Гурбанын оьлу Мяшщяди 
Щясяня вермяк истяйир ки, бундан да газанъ мягсяди эцдцр. Беля ки, 
онун фикринъя Мяшщяди Щясянин дювлятини юзцнцнкцня гатаъаг вя 
беляликля дя вары даща да артаъагдыр. Биринъи мяълисин башланьыъында 
Щаъы Пянащын Надирбяйля сющбятиндя тойдан габаг бяйдян гыз цчцн 
палтар вя бязяк ады иля чохлу гызыл вя эцмцш шейлярин тяляб олунма-
сыны тянгид едян мцяллиф, тящсил алыб, мцяййян бир сянят йийяси олан 
шяхсин эяляъяк щяйатынын фираван кечяъяйини эюстярмишдир. Надирбяй 
Щаъы Пянащы баша салмаьа чалышыр ки, онун гызы Эцлчющря Мяшщяди 
Щясянля дейил, Бащадырбяйля хошбяхт аиля гура биляр. Чцнки, онлар 
бир-бирляриня мящяббят бяслямякдян ялавя, щяр икиси охумуш олдуг-
ларындан бир-бирлярини анламаьа гадирдирляр вя Бащадырбяйин алдыьы 
тящсил эяляъякдя онун даща йцксяк мювге тутараг, эялирини артыра-
ъагдыр. Лакин Надирбяйин бу дялилляри, гызы Эцлчющрянин эюз йашлары 
Щаъы Пянащы фикриндян дюндяря билмир.  

Эцлчющря юз арзусунун зиддиня олараг Мяшщяди Щясяня яря 
эетмяйя мяъбур олса да, онун евиндя отурмайыб, Бащадырбяйля го-
шулуб гачмаг вя онунла йени аиля гурмаг гярарына эялир.  

М.М.Ахундовун бу илк сящня ясяриндя XX ясрин яввяллярин-
дя йаранмыш диэяр мяишят комедийаларында олдуьу кими, артыг сцжет-
ляр, персонажлар вардыр.  

Бундан сонра Мирзя Мящяммяд Ахундовун театра, драма-
турэийайа олан мараьы даща да артыр. О, Эянъянин бир дястя мцтярягги 
фикирли ъаванлары иля бирляшиб, 1906-ъы илдя драм ъямиййяти тяшкил ет-
мяк цчцн щюкумят даиряляриня мцраъият етмишдир вя буна щюкумят 
даиряляриндян мцсбят ъаваб алмышдыр1. Бундан сонра Эянъядя драм 
ъямиййятинин тяшкили цчцн кечирилян иъласда Ялясэярбяй Хасмям-
                                                           
1 «Иршад», 1906, 7 август. 
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мядзадянин сядрлийи иля ъямиййятин идаря щейяти сечилмишдир. Онун 
цзвляри арасында Мяммяд Баьыр Шыхзаманов, Рцстямбяй Мирзяза-
дя вя Талыббяй Мяммядзадя иля бирликдя Мирзя Мящяммяд Ахун-
дов да о ъямиййятин цзвц сечилир1. Щямин ъямиййят илк фяалиййятини 
хейирхащ бир ишя йюнялтмишдир. Беля ки, Эянъянин драм ъямиййяти 
Зянэязурун вя Гарабаьын зярярдидяляринин няфиня бюйцк драматург 
М.Ф.Ахундовун «Щаъы Гара» комедийасыны тамашайа гоймушдур. 
Шцбщясиз ки, бу тамашанын тяшкилиндя щямин ъямиййятин цзвц 
М.М.Ахундовун да сяйи олмамыш дейилдир.  

Мирзя Мящяммяд Ахундовун бу иллярдяки фяалиййяти тякъя 
Эянъянин драм ъямиййятинин цзвц олмасы иля мящдудлашмыр. О, ре-
пертуары зянэинляшдирмяк вя ейни заманда тамашачылара йцксяк вя-
тянпярвярлик щисси ашыламаг мягсядиля бюйцк тцрк йазычысы Намиг 
Камалын «Вятян вя йахуд Силистря» драмыны тяръцмя едиб сензурайа 
тягдим едир. Бу щагда мялумат верян 1907-ъи ил 2 март тарихли 
«Иршад» гязети йазмышдыр: «…Ахундов бундан башга («Вятян…»  - 
Р.С.) «Нядамят», «Щцзнавяр», «Ики горхаг» вя «Венедикт таъири» 
пйеслярини дя изн алан кими драм ъямиййяти идаряси тяряфиндян чап ет-
диряъякдир». Еля щямин илдя Намиг Камалын М.М.Ахундов тяряфин-
дян тябдил едилян «Вятян вя йахуд Силистря» драмы Эянъядя чапдан 
чыхмышдыр. Бу пйес ингилабдан яввял Азярбайъанын мцхтялиф йерля-
риндя дяфялярля ойнанылмыш вя бюйцк ряьбятля гаршыланмышдыр. 
М.М.Ахундов ейни заманда Эянъя театрынын проблемляриня даир 
мягаля вя ресензийаларла да дюври мятбуатда чыхыш етмишдир.  

Бцтцн бунлар онун драматуржи фяалиййятинин даща да инкишаф ет-
мясиня тякан вермяйя билмязди. Аиля-мяишят, яр-арвад мцнасибят-
ляри, ювлад тярбийяси кими мясяляляр М.М.Ахундов драматурэийа-
сынын ясас гайялярини тяшкил едир. Биринъи сящня ясяриндян йедди ил 
кечяндян сонра, 1909-ъу илдя икинъи пйеси «Щяр ня якярсян, ону би-
чярсян» адлы бир пярдяли комедийасыны йазыр.  

Бу ясярдя ики эянъ аилядя яр вя арвад мцнасибятляриндяки 
мянфи щаллар тянгид едилдийи цчцн тярбийяви ящямиййят кясб едир.  

Ясярдя ики аиля иштирак едир. Ясас щадисяляр Сялим бяйин евиндя 
ъяряйан едир.  

Сялим бяй отуз йашларында дювлятли бир бяйдир. Ясярин яввя-
линдя ювряти Хуршуд ханымын сюзляриндян айдын олур ки, яри аиля сяда-
гятини позараг она хяйанят едир. Ялбяття, ийирми беш йашларында ъаван 
бир эялин олан Хуршуд ханым Сялим бяйин беля щярякятини ону бяйян-
мямяк кими гиймятляндирир вя бунун цчцн дя эянъ арвадын бей-
ниндя яриндян интигам алмаг вя беляликля дя она йахшы бир дярс вер-
                                                           
1 «Иршад», 1906, 17 август. 
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мяк фикри ойаныр. Одур ки, Хуршуд ханым яринин йолу иля эедяряк, йя-
ни она хяйанят едян яри кими, о да яриня хяйанят етмяк вя беляликля 
дя ондан интигам алмаг гярарына эялир. Бу мягсядля нечя вахтдан 
бяри онунла йахынлашмаьа чалышан гоншусу Ряшид бяйля эюрцшмяйя 
разылыг верир. Вя мараглы бурасыдыр ки, Хуршуд ханымын яри Сялим бяй 
дя Ряшид бяйин ювряти Диляфруз ханымла йахынлыг етмяк арзусундадыр. 
Диляфруз ханымын да Сялим бяйля ялагя йаратмасына сябяб, Хуршуд 
ханым кими, яри Ряшид бяйдян интигам алмагдыр.  

Хуршуд ханым пярдя ачыларкян яринин она хяйанятиня гаршы 
тядбир тюкяркян беля фикирляшир: «Торпаг сянин эюзцня вя кцл дя мя-
ним башыма. Сялим бяй ки, сян мяни гафил едиб, ашнабазлыг едяъякдин, 
мян дя сяндян гисас алмайаъаьам! Гой эялсин! Онун ялиня бир 
дцдцк верим ки, ахшама кими чалыб ойнасын. Даща сонра «Щай-щай 
Хуршуд» йазыг сянин эцнцня ки, Сялим бяй сяня хяйанят едяъякдир, 
сян дя ондан гисас алмайаъагсан!!!» Хуршуд ханым бу сюзляри тяк 
олдуьу щалда цряйиндя дейирся, Диляфруз ханым ондан фяргли олараг 
Сялим бяйя беля дейир: «Сялим бяй! Мяни бу мягамлара эятирян, 
орасыны бил ки, йалныз сизя олан мящяббятим дейилдир. Бунун башга 
ъящяти вардыр. (…) Башга ъящят яримин мяня хяйанятидир».  

Бурадан айдын олур ки, щяр ики аилянин кишиляри арвадларына ети-
барсызлыг етдикляри цчцн, онларын юврятляри дя ярляриндян интигам ал-
маг мягсядиля эюрцшмяйя разылыг верирляр. Башга сюзля, ясярин адын-
дакы кими кишиляр щяр ня якирлярся, ону да бичирляр.  

Бу сящня ясяриндя ики аиля иштирак ется дя, йухарыда эюстярил-
дийи кими, щадисяляр йалныз бир мяканда, Сялим бяйин евиндя ъяряйан 
едир вя орада щяр ики аилянин яр-арвад мцнасибятляри айдынлашдырылыр. 
Икинъи, Ряшид бяйин аиля талейи дя биринъи аиляйя охшар олса да, онлар 
щадисялярин эедишиндя демяк олар ки, епизодик шякилдя иштирак едирляр.  

Мирзя Мящяммяд Ахундов 1914-ъц илин февралында «Сонракы 
пешиманлыг сямяря вермяз» комедийасыны тамамлайыр. «Дюрд мяъ-
лисдя милли бир мязщякя» адландырдыьы бу пйес дя мцяллифин диэяр 
сящня ясярляриндя олдуьу кими, аиля-мяишят мясяляляринин тянгидиня 
щяср олунмушдур. Лакин «Мящяббятсизлийин нятиъяси…», «Щяр ня 
якярсян, ону бичярсян», «Аналыг» кими сящня ясярляриндян фяргли 
олараг «Сонракы пешиманлыг сямяря вермяз» комедийасынын мювзу-
су аиля-мяишят мясяляляри чярчивясиндян кянара чыхараг о дюврдя 
щюкм сцрян сосиал-психоложи мцщити дя ящатя едир. Даща доьрусу, 
ятрафда йаранмыш сосиал-психоложи вя иътимаи мцщит аилясинин гайьысына 
галмайараг, бцтцн вар-дювлятини «мящяббят» йолунда хяръляйян вя 
бу пулу газанмаг цчцн йанына шикайятя эялян кяндлиляри, мцштяриляри 
сойараг, онлары эет-эяля салан вя беляликля дя онларын талейиня биэаня 
галан Шярифбяйляр тянгид едилмишдир.  
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Дюрд мяълисдян ибарят олан бу ясярдяки щадисяляр ясасян Шяриф 
бяйин евиндя ъяряйан едир. Пйесдя Шяриф бяйин Лиза ханыма хяръ-
лямяк мягсядиля мин бир фырылдагла мцштяриляря бюйцк вядляр вермяк 
йолу иля алдадараг онлардан пул гопартмалары вя нящайят щямин 
мцштяриляр тяряфиндян ифша олунараг мящкямяйя дцшмяси эюстярилир.  

Драматург Шяриф бяйин аиляси иля бизи таныш елямир. Лакин 
цчцнъц мяълисин дюрдцнъц эялишиндя Шяриф бяйин нюкяри Мурад иля 
диалогундан мялум олур ки, онун евиндя ярзаг ещтийаты тцкянибдир. 
Башгаларына бюйцк мябляьдя пул хяръляйян Шяриф бяй юз евиня зярури 
ярзаг алмаьа беля хясислик едир. Бунунла да мцяллиф Шяриф бяйин юз 
аилясиня етинасызлыьыны эюстярмишдир.  

«Сонракы пешиманлыг сямяря вермяз» комедийасында Шяриф 
бяйин якси олан башга бир аиля дя верилмишдир. Бу да щямин шящярдя 
йашайан ана, ики йетишмиш гызы вя йенийетмя оьулдан ибарят олан рус 
аилясидир. Бу аилянин бцтцн цзвляринин йеэаня мягсяди Шяриф бяйи 
соймаг, истядикляри шейляри она алдырмагдыр. Беля ки, Шяриф бяйин 
щямин аилянин кичик гызы 16 йашлы Лизайа мящяббят бяслямясиндян 
истифадя едян Лизанын она мцхтялиф тялябляр иряли сцрмяси, онун наз-
гямзяси вя шылтаьындан мцяллиф йцнэцлбейин бяйин характерини ач-
магда мящарятля йарарланыр.  

Лизанын йашадыьы аилянин бир мягсяди вар: киминся башыны тов-
лайыб, ону сойуб-таламаг вя беляликля дя юз эцзяраныны йахшылашдыр-
маг. Бу ъящятдян Лизанын анасы Сонанын ашаьыдакы сюзляри фикримизя 
яйани сцбутдур: «Ахмаг беля олар. Юз пулуну юзцня вя яйалиня 
хярълямир, эятириб верир, биз хяръляйирик. Нийя? Нядян ютрц? Чцнки 
ахмагдыр. Каш беля ахмаглар йцзляръя олсун вя щамысы да мяня раст 
эялсин. Мян дя бир-бир йолум бурахым. Бир вягт вар иди Кяримбяйи 
йолурдум. О эетди, Гасымбяй эялди, сонра да ня билим кимляр эял-
диляр. Онда гызларым ушаг идиляр, амма юзцм ъаван идим. Инди юзцм 
гоъалмышам, гызларым ъяванядирляр. Инди дя Шяриф бяйин нювбятидир. 
Бир мцддятдян сонра Шяриф бяй эедяр, Язиз бяй эяляр. Гяряз, шейтан 
карханасы бош галмаз».  

Эюрцндцйц кими гейри-азярбайъанлы олан бир аилянин мягсяди 
яййаш, надан азярбайъанлылары сойуб таламагдыр. Бир аиля тимсалында 
мцяллиф эюстярир ки, Азярбайъан торпаьынын сярвяти цмумиййятля 
гейри-миллятляр тяряфиндян талан едилир. Вя буна эюря дя «Сонракы пе-
шиманлыг сямяря вермяз» комедийасы аиля-мяишят мювзусунда йа-
зылса да, йухарыда эюстярдийимиз ъящятляря эюря щям дя сосиал мотив-
лярля зянэин олан бир сящня ясяридир.  

Мирзя Мящяммяд Ахундовун «Сяд Вяггас» ясяри о бири 
драмларындан фярглянир вя драматурэийасында хцсуси йер тутур. Беля 
ки, яэяр мцяллифин «Сонракы пешиманлыг сямяря вермяз», «Аналыг», 
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«Мящяббятсизлийин нятиъяси…», «Щяр ня якярсян, ону бичярсян» адлы 
сящня ясярляриндя мцасири олдуьу дюврдяки тярбийя мясяляляри, аиля-
мяишят мотивляри юн плана чякилмишся, «Сяд Вяггас» пйеси тарихи 
аспектдя йазылараг, гядим тарихи щадисяляри юзцндя якс етдирир вя 
беляликля дя иътимаи-сийаси вя сосиал мцнасибятляри эюстярир.  

Ясяр яряблярин ислам дининин йайылмасы уьрунда иранлылара гаршы 
апардыьы мцбаризяйя щяср едилмишдир. Ясярдя щяр ики тяряфин гцввяси 
бярабяр шякилдя эюстярилир вя мараглы ъящят орасыдыр ки, драматургун 
щансы тяряфя щцсн-ряьбят бяслядийи билинмир. Пйесдя яряб ордусунун 
баш команданы Сяд Вяггас, Зярар, Асим, Гягаь кими сяркярдялярля 
йанашы Мцслцмя, Фатимя, Ругиййя кими гадын мцъащидляр дя вардыр. 
Иран тяряфиндян ися Иран шащы Йяздиъцрд, Иран ордусунун баш коман-
даны Рцстям вя онлардан башга Фирузан кими командан вя Щцрмцз, 
Бящмян вя Ъалинус кими сяркярдяляр дя иштирак едирляр.  

Нязяря чатдыраг ки, М.М.Ахундовун пйесляринин XX ясрин 
яввялляриндя дяфялярля сящняйя гойулмаьына тяшяббцс едилмишдир. 
1909-ъу илин нойабр айында онун «Сяд Вяггас» дини-тарихи драмы 
Эянъядя мцсялман театр щявяскарлары тяряфиндян ойнанылмышдыр. Бу 
ясяри 1911-ъи илин сентйабр айында Эянъя драм ъямиййяти дя эюстяр-
мишдир. Щямин илин декабр айында ися «Сяд Вяггас» Бакыда да ой-
нанылыр. Мараглы ъящят одур ки, бу тамашада Сяд Вяггас ролунда 
Щ.Яряблински, Мящна ролунда ися А.М.Шярифзадя чыхыш етмишляр. 
Тамашанын режиссору ися Щ.Яряблински иди. «Сяд Вяггас» 1914-ъц илин 
март айында Тифлисин мцсялман драм ъямиййяти тяряфиндян Щ.Яряб-
линскинин иштиракы иля эюстярилмишдир. Бу тамашанын режиссору Тифлис 
Азярбайъан театрынын йарадыъыларындан бири Мирзяли Аббасов иди.  

Драматургун диэяр сящня ясярляринин ойнанылмасы щаггында 
ялимиздя мялумат йохдур. Лакин онун ясярляринин чапы щаггында 
мятбуатда бязи мялуматлара раст эялирик. 1910-ъу илдя онун тцрк йа-
зычылары Щясян Бядряддин вя Мящяммяд Рцфятин «Нядамят» адлы 
икипярдяли комедийасынын М.М.Ахундов тяряфиндян тяръцмя едилиб 
чап олундуьу мялумдур. Щямин ясяр еля 1910-ъу илин декабр айында 
Эянъя драм ъямиййяти тяряфиндян ойнанылмышдыр. «Нядамят» 1911-
ъи илдя Сямяргянддя дя азярбайъанлылар тяряфиндян тамашайа гойул-
мушдур.  

1911-ъи илдя М.М.Ахундовун «Сяд Вяггас дини-тарихи драмы 
Бакыда айрыъа китаб шяклиндя няшр едилмишдир. Мятбуатда М.М.Ахун-
довун «Аналыг», «Сяд Вяггас», «Щяр ня якярсян, ону бичярсян» 
пйесляринин щяр биринин 2000 нцсхя чап олунмасы цчцн Оруъов 
гардашларынын мятбяясиня тягдим олунмасы щаггында мялумат вардыр. 
Лакин щямин пйесляр нядянся чап олунмамышдыр. Сонунъу дяфя 
М.М.Ахундовун китабы 1928-ъи илдя, мцяллифин юлцмцндян беш ил 
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сонра Бакыда няшр олунмушдур. Бу онун илк сящня ясяри олан «Мя-
щяббятсизлийин нятиъяси, йахуд ата вя ананын тягсири» драмы иди.  

Мирзя Мящяммяд Ахундовун пйесляри саьлыьында бцтюв-
лцкдя няшр олунмаса да, лакин онун диэяр ясярляри чап олунмушдур ки, 
бунлардан дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Низами Эянъявийя 
щяср олунмуш «Шейх Низами. Тяръцмейи-щалы» китабчасыны айрыъа 
гейд етмяк лазымдыр. 1909-ъу илдя Эянъядя чап олунан бу китабда 
мцяллиф дащи шаирин йарадыъылыьынын эениш вя ятрафлы юйрянилмяси мяся-
лясини гойур.  

Мирзя Мящяммяд Ахундовун «Сярфи-тцрки» (1896), «Ягац-
дил-мцслитин» (1908), «Мяълис йарашыьы» (1916, 1917), «Рюйам, йа-
худ щягигятя тясадцф» (1910) китаблары няшр едилмишдир.  

Охуъулара тягдим етдийимиз бу китабда Мирзя Мящяммяд 
Ахундовун драм ясярляри илк дяфя там шякилдя чап олунур. Йазычынын 
2001-ъи илдя «Мцтяръим» журналынын ¾ сайында дяръ етдирдийимиз 
«Сонракы пешиманлыг сямяря вермяз» пйеси истисна олмагла бу, йазы-
чынын 75 илдян сонра охуъуларла илк эюрцшцдцр.  

Цмид едирик ки, бу мараглы шяхсиййятин диэяр ясярляри дя топ-
ланылыб, тяртиб вя чап едилиб чаьдаш охуъулара чатдырылаъагдыр.  

 
 

*** 
 
Бу китабда топланмыш пйеслярдян «Сяд Вяггас» тарихи драмы 

1912-ъи илдя, «Мящяббятсизлийин нятиъяси, йахуд ата вя ананын тяг-
сири» 1928-ъи илдя няшр олунмуш китаблардан; «Щяр ня якярсян ону 
бичярсян», «Аналыг», «Сонракы пешиманлыг сямяря вермяз» пйесляри 
ися МЕА-нын М.Фцзули адына Ялйазмалары Институтунда Б-1206/806 
шифря иля сахланылмыш галын гара ъилдли цмуми дяфтярдя мцяллифин юз 
хятти иля йаздыьы нцсхялярдян транслитерасийа едилмишдир. 

 
 

Рауф Садыхов,  
филолоэийа елмляри намизяди.  
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«Мящяббятсизлик нятиъяси, йахуд ата вя ананын тягсири». 
Бакы, 1928 (Азярняшр) 
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ЯЩЛИ-МЯЪЛИС: 
 
 
 

Щаъы Пянащ - бир дювлятли киши, таъир либасында,  
   50 йашында 

Нябат  - онун арвады, 40 йашында 
Эцлчющря  - Щаъы Пянащын гызы, 18 йашында,  

   охумуш 
Ъяфяр  - Щаъы Пянащын нюкяри 
Бащадырбяй - ъаван оьлан, 20 йашында,  

   Авропа либасында 
Надирбяй  - Щаъы Пянащын вя Бащадырбяйин  

   досту, 30 йашында, Авропа либасында 
Гулу  - Бащадырбяйин достлары,  

   чяркяс либасында, ъаван оьланлар 
Сяфяр  - дилманъы 
Ялибяй  - силистчинин досту вя Бащадырбяйин  

   досту 
Муса  - Бащадырбяйин нюкяри, 40 йашында  
Щури  - аралыг арвады 
Пяри  - гарачы либасында бир ъиндар 
Молла Вяли  - китаба бахан вя дуа йазан бир молла  
Щаъы Гурбан - бир дювлятли киши, 40 йашында,  

   Иран либасында 
Фатма  - онун арвады 
Мяшщяди Щясян  - Щаъы Гурбанын оьлу, 20 йашында,  

   мцсялман либасында 
Вяли   - Щаъы Гурбанын нюкяри 
 
Ахырда шящярин бир нечя яййаны вя бяйляри 
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ЯВВЯЛИНЪИ МЯЪЛИС 
 
Щаъы Пянащын еви Иран гайдасында дюшянилмиш: йердя 

халылар, дюшякчяляр, бир йанда бир стол вя бир нечя кцрсц, ота-
ьын цч тяряфя гапысы. 

 
Яввялинъи эялиш 

 
(Щаъы Пянащ вя Надирбяй сющбят едирляр) 
 
Щаъы Пянащ – Надирбяй, нечя эцндцр эюрцнмцрсян? 
Надирбяй – Бурада деэилдим, Тифлися эетмишдим.  
Щаъы Пянащ – Ня ишя?  
Надирбяй – Бир еля ишим йох иди. Анъаг выставка 

тамашасына эетмишдим.  
Щаъы Пянащ – Сянин дя ишин-эцъцн гуртарыб! Ня выс-

тавкабазлыгдыр. Пул тяляси! Эюрцкцр сянин дя артыг пулун вар 
имиш, апарыб хярълядин эялдин!  

Надирбяй – Щаъы, о сюзц нийя дейирсян? Эцманым 
будур ки, щярэащ эедиб тамаша еляйясян, наразы чыхмазсан 
вя хяръ етдиэимиз пуллары ябяс щесаб етмязсян.  

Щаъы Пянащ – Мяним юйля йерлярдя ня ишим вар?! 
Щяля сюйля эюрцм, сябащ тойа буйураъагсанмы?  

Надирбяй – Сябащ тойду?  
Щаъы Пянащ – Доьрусу горхдум ки, ишин ахырындан 

фясад чыха, Мяшщяди Щясяня сифариш елядим ки, щюкман 
сябащ апарсын.  

Надирбяй – Щягигят сянин ишляриня тяяъъцб етмялидир! 
Щеч гызынын ящвалына галмырсан ки, онун эцнц неъя олаъаг.  

Щаъы Пянащ – Ай саь олмуш, бу ня сюздцр дейирсян? 
Мян дювляти гойум, гызымы Бащадыра нийя верим? Онда эя-
ряк мян ахмаг олам, мяня дя дуа йазылар. Бундан ялавя 
Бащадыр анъаг айда йцз манат мяваъиб алыр, онунла ня 
гайыраъаг!  

Надирбяй – Тутаг ки, Мяшщяди Щясян дювлятлидир. 
Дювлятин етибары йохдур. Эюрцрсян беш эцндя пуч олду, 
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эетди, амма Бащадырын бир ямяли вар, онунла щяр йердя олса 
бир парча чюряк тапаъаг. Бундан ялавя, Мяшщяди Щясян 
дювляти ясрят иля газаныб, йемяйиб, ичмяйиб, артырыб вя неъя 
ки, адят едиб бундан сонра да о гайда иля дя доланаъагдыр; 
амма Бащадыр беля деэил вя ялавя бярайян имди йцз манат 
алыр. Бир мцддят сонра йцз ялли алар вя щабеля эяля-эяля 
артар. Бащадыр бир мярифятли оьландыр. Гызынын она мящяббяти, 
онун да гызына мящяббяти вар; щямишя гызынын эцнц хош 
кечяр. Бундан савайы зящмят чякиб гызы охудубсан ща, беля 
дя охумуш оьлана вер.  

Щаъы Пянащ – Неъя дювлят пуч олар! Аллащ гойса, беш 
эцндян сонра онун да дювлятини гатарам юз дювлятимя, 
ондан сонра топ атсан даьылмаз.  

Надирбяй – Бунлар бош сюздцр. Адам ки, елмсиз олду, 
хярълямяэин тящрини билмяди, аз да олса, чох да олса, пуч олар.  

Щаъы Пянащ – Тутаг ки, мян гызымы вердим Бащадыра; 
эюряк той еляйиб апармаьы баъарырмы?  

Надирбяй – Сябяб? Нийя баъармаз?  
Щаъы Пянащ – Ондан ютрц ки, яввял мяним гызымын 

мющрц эяряк беш мин манат олсун. Щяля бу асандыр, буну 
габагъа алмырлар. Бундан сонра эяряк гызыл тогга веря – бу 
он ики тцмян; бир дяст гятар веря – бу ийирми тцмян; он дяня 
цзцк веря – бу сяккиз тцмян; бир ъцт билярзик веря – йцз 
манат; бир дяст ятлик – он тцмян; сяккиз дяст палтар – гырх 
тцмян, щяля саир хярълярдян сявай доггуз йцз манат эяряк 
габагъа хяръ еляйя! Буну щарадан алыр?  

Надирбяй – Ай Щаъы, еля бунлар деэилми бизим евимизи 
йыхан? Эюрцрсян яввял оьланы беля даьыдырыг вя малыны мц-
лащизя етмяйирик. Ялиндя беш-он шащы няйи варса хяръляйир, 
сонра чюряк алмаьа пул тапмыр вя онда да дейирик: «вай: 
евим йыхылды!» Няйя лазымдыр дюрд дяст палтар? Ит щялгяси 
киби бир дяст гятар? 10 дяня цзцк? Гызын сон эцнцнц фикир 
елямяк лазымдыр! Мялум, гызы алан оьлан чылпаг сахлама-
йаъаг: палтар да алаъаг, баъардыгъа имарят дя дикдиряъяк. 
Бяри башдан даьыдыб, борълу елямяк дцшмян сифятдир. Бу 
ишиниздян ял чякиниз.  
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Щаъы Пянащ – Хцлася, кечян кечиб, гызы вермишям 
эедиб, кябин дя кясилиб. Сябащ тойдур.  

Надирбяй (айаьа дуруб) – Худащафиз, мян эедирям! 
Щаъы Пянащ – Эедирсян? (Ял узадыр) Сющбят едирдик.  
Надирбяй – Йох, дайана билмирям. Ваъиб ишим вар. 

(Истяр-истямяз ял верир) 
Щаъы Пянащ – Сябащ тойа эял! (Далынъа гапыйа тяряф 

эедир) 
Надирбяй – Олсун ки, эяля билмяйим.  
Щаъы Пянащ – Йох, эял! Эял! 
Надирбяй – Баьышла, эяля билмяйяъяэям. (Чыхыр) 
 

Икинъи эялиш 
Щаъы Пянащ вя арвады Нябат 

 
Щаъы Пянащ (бир аз эязиниб, арвады Нябаты чаьырыр) – 

Нябат! Ай Нябат! 
Нябат (ичяри дахил олуб) – Ня вар? Ня дейирсян?  
Щаъы Пянащ (отурур) – Шейляр щазырдырмы?  
Нябат – Щазырдыр (отурур) Амма… билмирям неъя 

олаъаг.  
Щаъы Пянащ – Ня неъя олаъаг?  
Нябат – Гызын мейли йохдур, ики эцндцр аьлайыр.  
Щаъы Пянащ (щирсли) – Юз башына деэил, гой ня гядяр 

аьлайаъаг, аьласын!  
Нябат – А киши, горхурам бу ишин ахыры йахшы олмайа.  
Щаъы Пянащ – Ня йахшы олмаьы вар? Истядиэими 

алмышам, кябин кясилиб, сябащ тойдур.  
Нябат – Мяним дя хащишим будур; амма мян бир 

сюздцр дедим.  
Щаъы Пянащ – Сян аллащ, гой отураг. Арвад-арвад 

данышма! (Тяряфя) Ди эял буна гандыр!  
Нябат – Ня данышмаьы вар. Мян демирям ки, бюйля 

олсун, йяни гызын мейлини дейирям.  
Щаъы Пянащ – Гызын мейлиня бахсаг, эяряк бу дювляти 

ялдян чыхардаг.  
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Нябат – Бя дювляти гойуб, гызымы касыба нийя 
верирям.  

Щаъы Пянащ (айаьа дурур) – Мян эедирям базара, бир 
аз ишим вар. Сян бекар отурма, яскик ишин варса, эюр.  

Нябат (айаьа дурур) – Эедирсян, эет, мяним ишим 
йохдур.  

Щаъы Пянащ – Мяни ахтаран олса, деэилян эеъ эяляъяк. 
(Чыхыр) 

Нябат (далынъа гапыйа тяряф эедир) – Йахшы, дейярям. 
(Сонра нюкяри Ъяфяри чаьырыр) Ъяфяр! Ай Ъяфяр!  

 
Цчцнъц эялиш 

Нябат вя Ъяфяр 
 
Ъяфяр (ичяри дахил олур) – Ня буйурурсан, ханым?  
Нябат – Базара эетмишдинми?  
Ъяфяр – Бяли, ханым.  
Нябат – Дедиклярими алдынмы?  
Ъяфяр – Бяли, алдым.  
Нябат – Ня, ня алдын?  
Ъяфяр – Беш эирвянкя ят алдым, сяккиз эирвянкя чю-

ряк, цч эирвянкя картоф, бир дя (фикря эедир) м… м… м… 
щя, бир пут дуз.  

Нябат – Бяс соьан?  
Ъяфяр – Хейир, алмамышам, няйя лазымдыр?  
Нябат (щирсли) – Неъя няйя лазымдыр? Онсуз да бишмиш 

бишяр? Бяс йемяк кюкц?  
Ъяфяр – Хейир, ону да алмамышам.  
Нябат (отурур) – Ди тамаша еля. Ня гядяр йаь алдын?  
Ъяфяр – Бый, йадымдан чыхды.  
Нябат – Йадыны долу дюксцн! Ай дянэясяр оьлу, дян-

эясяр, бяс ня алыбсан? Пулун артыьыны тез ол мяня вер!  
Ъяфяр (ялини ъибиня салыб пул чыхарыб верир) – Буйур, 

ханым!  
Нябат (пулу сайыб) – Бяс бир шащы неъя олду?  
Ъяфяр – Неъя бир шащы?  
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Нябат – Бир шащы яскик эялир.  
Ъяфяр (бир аз фикря эедир) – Щя, тянбяким гуртармышды, 

тянбяки алдым.  
Нябат – Дярд чяк, вярям чяк. Она ня гочагдыр. Ал 

(пул верир). Эет, йердя галан шейляри дя ал эятир! Йадындан 
чыхмасын! Билдинми? Соьан, йемяк кюкц, бир дя йаь, тез! 
Гуш киби! Бу саат!  

Ъяфяр (пулу алыб) – Бу саат, ханым. (Чыхыб, тез гайыдыр) 
Ханым, Щури хала эялиб, сяни эюрмяк истяйир.  

Нябат – Ащ! Ащ! Гоймазлар отураг. Билмяйирям бу 
ня истяйир! Деэилян эялсин. (Ъяфяр чыхыр, Щури хала ичяри дахил 
олур) 

 
Дюрдцнъц эялиш 
Нябат вя Щури 

 
Щури – Сялам ялейкцм.  
Нябат – Ялейкцмя салам.  
Щури – Бурадан кечирдим, дедим эедим эюрцм ня вар, 

ня йох.  
Нябат – Ня олаъаг? Гызы йола эятиря билмирик. 

(Щурийя) Яэляш!  
Щури (яэляшир) – Бялкя гыз еля билир оьлан касыбдыр?  
Нябат – Йох а! (Отурур) Дювлятини дя билир, варыны да. 

Анъаг, дейир, мяни юлдцрцн, башымы кясин, она вермяйин. 
Эетсям, дейир, Бащадыра эедяъяэям!  

Щури – Ай ханым! Щеч ъиндаря бахдырыбсынызмы? 
Бялкя Бащадыр гызын дилини баьлайыб.  

Нябат – Йох! Доьрудан еля ола биляр, йохса гарны 
аьрымыр ки, йаь, бал дярйасына дцшмяэя.  

Щури – Йягин елядир.  
Нябат – Ай Щури, доьрудан ня гайыраг? Сябащ да 

тойдур. Бир еля адам вармы таса бахсын?  
Щури – Нийя йохдур! Пяри гары юлмяйиб ки, дурмурму!  
Нябат – Эялсяня, эедиб бу саат ону бурайа эятирясян.  
Щури – Олмазмы сябащ эятирим?  
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Нябат – Йох, йох! Сябащ тойдур, евдя гонаглар ола-
ъаг, мяъалымыз олмаз!  

Щури – Еля оланда бу саат эедим, евдя олса, эятирим. 
(Айаьа дурур) 

Нябат – Ди тез ол ща!  
Щури – Бу саатъа.  
Нябат – Еля эятир щеч кяс билмясин.  
Щури – Юйля эятирярям ки, бир инс вя ъинс билмяз. (Чыхыр) 
Нябат (юз-юзцня айаг цстя) – Бу чох йахшы олду. Бу 

саат мятляб ачылар. Залымлара дейясян верэи верилиб. Цря-
эиндя щяр ня варса, ачыб дейяр. Ишляриня тяяъъцб галмалыдыр. 
Хейир, бу йахшы олду. (Бу щалда Эцлчющря бикеф ичяри дахил 
олур. Башлайыб шейи эязир.) 

 
Бешинъи эялиш 

Нябат вя Эцлчющря 
 
Нябат – Ня вар, йеня ня ахтарырсан?  
Эцлчющря – Бир зад ахтармырам.  
Нябат – Бяс ня эязирсян?  
Эцлчющря – Китабымы эязирям, охуйаъаьам.  
Нябат – Еля китаб охуйа-охуйа бу эцнляря дцшдцн, 

дяли диваня олдун! (щирсли) Аллащ атанын евини йыхсын, ня 
гядяр дедим: ай киши, гыз ушаьы ня едир охумаьы. Гой евдя 
иш эюрсцн, тикиш тиксин. Мян дедикъя деди: охуса мярифятли 
олар. Ай андыра галсын охумаг иля олан мярифяти! Мян оху-
мамышам, кимдян мяним мярифятим яксикдир! Инди охутду, 
дадыны эюрдц! Ня сюзя бахыр, ня эцъя бахыр, щеч кяси дя бя-
эянмир. Бир сюз дейяндя лаьа гойуб эцлцр. Каш бир илдырым 
дцшяйди, сян охуйан мяктяби даьыдайды! Сян дя щеч оху-
майайдын! Дейяндя иш эюр, дейир китаб охуйурам! Бир парча 
тянбял олуб эедиб. Диниб, отуруб дейир: сиз бир шей билмир-
синиз, ня щесаб билирсиниз, ня йазмаг билирсиниз. Ъоьрафийа иля 
дцнйаны эязмяк олар. Филан падшащ беля олду, филан дява 
беля олду! Бящ! Бящ! Бящ! Бу гядяр йашым вар, щесабсыз, 
йазысыз, ъоьрафийасыз доланмамышам ки, бундан сонра да 
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доланмайым. Мяним няйимя лазымдыр филан падшащ неъя ол-
ду. Ъоьрафийаны билиб дцнйаны эязмийяъяэям, щесабы да 
кимдян аз билирям? Бах, бир, ики, цч, дюрд… йцз, мин, он 
мин (бармаьы иля сайыр) Хцлася, ня дейим! Аллащ инсаф версин 
ки, бахды халгын сюзцня, юз яли иля сянин дя, мяним дя, 
юзцнцн дя евини йыхды…  

Эцлчющря – Чох йахшы. Мяни охутмагда мяндян ня 
мярифятсизлик эюрдцн? Вя ялавя зяряриниз ня олду?  

Нябат – Бундан артыг ня зяряр олсун ки, сяни диваня 
елядик, салдыг чюлляря. Имди сюзя дя бахмырсан.  

Эцлчющря – Ня вягт сюзцнцзя бахмадым? Ня вягт 
итаятиниздян чыхдым? 

Нябат – Сюзцмцзя бахсайдын, ня дярдимиз оларды?  
Эцлчющря – Ня дединиз бахмадым?  
Нябат – Ня дедик? Дейирик сяни веририк Мяшщяди Щя-

сяня, дейирсян, эетмирям! Нийя эетмирсян? Дярдин нядир? 
(Эцлчющря ъаваб вермяйиб щирсли евдян чыхыр. Бу щалда Пяри 
вя Щури ичяри дахил олурлар.) 

 
Алтынъы эялиш 

Нябат, Пяри вя Щури 
 
Пяри –  
Щури –  
Нябат – Сялам ялейкцм! Яэляшин! (Щамысы отурурлар) 
Пяри – Ня вар ханым: хейир ола иншаллащ?  
Нябат – Сяни бир мятлябя чаьырмышам, эяряк щеч кяс 

билмяйя.  
Пяри – Хейир, ханым, еля шей олмаз, иншаллащ.  
Щури – Гызы Эцлчющрянин бяхтиня бахдыраъаг.  
Пяри – Ня вар? Ня олуб иншаллащ?  
Щури – Эцлчющряни бир дювлятли оьлана верибляр, амма 

гыз бир айрысына бянд олуб, эетмир.  
Пяри – Чох йахшы, бу саат бахарам, иншаллащ. (Чадра-

сынын алтындан бир ъам чыхарыб, сонра да Щурийя тяряф) Бир аз 
су эятир!  

 Сялам ялейкцм. 
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Щури – Бу саат. (Касаны эютцрцб, тез су эятирир) 
Нябат – Ди бах эюряк!  
Пяри – Нязир тулла, гары нянян талейини, игбалыны йох-

ласын.  
Нябат – Нязири нечядир?  
Пяри – Дюрд имам ешгиня дюрд шащы ат таса.  
Нябат (ъибиндян пул чыхарыр) – Ал!  
Пяри – Ханым, сал касайа. (Салыр) Ниййят еля, ялини 

касайа чяк. (Нябат касайа ял чякир) 
Щури – Ай Пяри! Щяр ня эюрсян горхма, ач ачыьыны де.  
Нябат – Бяс, бяс, эяряк ачыьыны дейя.  
Пяри (бир аз таса бахыр) – Ханым, бу фалын фал олсун, 

фярманын аллащ олсун, иншаллащ, деэилян, амин. Талейин, игба-
лын йейян олсун, иншаллащ, деэилян, амин. Ики мятляб вар, бала. 
Бири пучдур, пуч адын ахыры пуч олсун. Иншаллащ. Деэилян, 
амин. (Бир аз таса бахыр) Узун бойлу, гара синли адам далда 
эюз вурур. Эюзц оланын эюзц чыхсын, иншаллащ. Амин! Ала 
эюзлц, сцнбцл быьлы бир оьландыр. Гызынын дилини баьлайыб. Гы-
зынын дилини баьлайанын дили баьлансын, иншаллащ. Деэилян, 
амин! Гары няня дцэцн дюэярям, ишин битяр, иншаллащ. 
Деэилян, амин! (Бунунла тас гуртарыр) 

Нябат – Имди буна чаря нядир?  
Пяри – Ханым, онун ялаъы асандыр. Имди дцэцн дюэя-

рям. (Ъибиндян рянэбярянэ сап чыхарыб дцэцн дюэцр) Бунун 
бирини бир бюйцк даш алтына гой. О бирини пишик тцкц иля йандыр, 
тцстцсцнц вер. Мятлябин  рява олар, иншаллащ.  

Нябат – Чох йахшы, вер эюрцм.  
Пяри – Нязири эяряк чата, йохса кясяри олмаз.  
Нябат – Ня нязир? Имди вермядинми? (Тяряфя) Бурасы 

писдир ки, соймаьа чалышырлар.  
Пяри – Хейир, ханым, о ъинляринки, бунларын нязири 

айрыдыр.  
Щури – Доьру дейир, нязирсиз кясяри олмаз.  
Нябат – Нязири нечядир?  
Пяри – Ики имам ешгиндя ики манат, ханым.  
Нябат (ъибиндян пул чыхарыб) – Ала! Даща ня еляйим?  
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Пяри (касайа бахыр) – Ханым, ъинляр дейир «эяряк 
Молла Вяли китаб арыйа вя дуа йаза».  

Нябат – Ай Щури! Мян эедя билмярям. Эет щяр ня 
тящярдир молла Вялини Щаъы Пянащ эялмямиш бурайа эятир! 

Щури – Ханым, бялкя эялмяди.  
Нябат – Щюкмян эятир, чохлу пул де! Дур эет, вягт 

кечир, бу саат Щаъы эяляъяк.  
Пяри (айаьа дуруб) – Ханым, сяламят гал. (Пяри вя 

Щури чыхырлар) 
Нябат – Хош эялдин, ай Щури! Тез эятир эюзляйирям.  
 

Йеддинъи эялиш 
 
Нябат йалныз, сонра Ъяфяр эялир. 
 
Нябат (юз-юзцня) – Бу чох йахшы олду. Яввялдян 

йадыма дцшмяди! Дяхи бундан артыг ня олсун? Арвад ачды 
щамысыны сюйляди. (Щирсли) Ди эет бир дя сян юл, деэилян, 
Мяшщяди Щясяня эетмирям. Дилини еля баьлатмадым ки, бир 
дя беля сюзляри данышасан! Мяним яглим батсын. Буну 
габагдан елямядим ки бу сюзляри дя ешитмяйяйдим! Йох, 
йеня йахшы олду! Щамысына баис Щуридир! Эяряк тойдан сонра 
она бир шей вериб разы еляйим. Бюйля дя шей олар? Залимляр 
йердян данышыр, эюйдян данышыр. Цряэиндя щяр ня вар ачыб 
дейир. Йох, бунлара ъинляр демяся, щарадан биляр. Ъинлярин 
ихтийары бунлардадыр! Йахшы олду, имди Эцлчющряни чаьырым. 
Данышдырым эюрцм имди ня дейяъяк? Йягин ялимдян 
юпяъяк, йалвараъаг, дейяъяк: «билмямишям, разыйам…» 
(Бу щалда Ъяфяр дахил олур) 

Ъяфяр – Эетдим алдым.  
Нябат – Щамысыны?  
Ъяфяр – Бяли, ханым, щамысыны.  
Нябат – Де эюрцм, ня алдын?  
Ъяфяр – Соьан, йемяк кюкц вя цч эирвянэя заь.  
Нябат (щирсли) – Ня алдын? Заь?  
Ъяфяр – Бяли, ханым, заь?  
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Нябат (гарамаллайыб) – Ала, кцлляр башына! Ай эядя, 
заьы нейлярдин?  

Ъяфяр – Ханым, юзцн дедин, дана.  
Нябат – Ай юмрцн лаля юмрцня дюнсцн. Башын батсын 

кар дянэясяр, мян сяня заь дедим, йохса йаь?  
Ъяфяр – Еля билдим заь дедин.  
Нябат (тяряфя) – Мян бунунла ня чаря гылым. (Ъяфяря) 

Ди, апар гайтар гуш киби! (Ъяфяр чыхыр) Эцлчющряйя деэилян 
бурайа эялсин. (Тяряфя) Эядядя щеч аьыл йохдур. Кардыр еля 
бил. Щяр иши белядир! Мяни лап ъязаня эятириб. (Бу щалда 
Эцлчющря ичяри дахил олур) 

 
Сяккизинъи эялиш 

Нябат вя Эцлчющря 
 
Эцлчющря – Ня дейирсян, ана?  
Нябат – Эял отур, нийя айаг цстя дурурсан?  
Эцлчющря (отурур) – Ана, ня буйурурсан?  
Нябат – А бала, нийя сюзя бахмырсан?  
Эцлчющря – Ана, ня дедин сюзцня бахмадым?  
Нябат (тяряфя) – Эюрцнцр йумшалыб. Адын нядир Даш-

дямир, йумшалысан, йумшалы! (Эцлчющряйя) Ай бала! Мян ся-
нин ананям, щяр ня десям вя елясям, сяня хейирдир. Нийя 
юзцнц бядбяхт еляйирсян, сюз ешитмирсян?  

Эцлчющря (йавашдан) – Мян сянин сюзцнц баш тапмы-
рам.  

Нябат – Ня баш тапмаьы вар? Бяли сяни Мяшщяди 
Щясяня вермишик, нийя разы олмурсан? (Эцлчющря динмир) Де 
эюрцм, сябащ тойду! (Эцлчющря ъаваб вермяйиб аьлайыр) Де 
эюрцм нийя аьлайырсан?  

Эцлчющря – Ана… Бу иши шяриятля дутурсунуз йа урфа 
иля?  

Нябат – Ганмырам ня дейирсян?  
Эцлчющря – Беля дейирям щярэащ шярият вя йа урфа иля 

бу иши дутсаныз, мяним разылыьым шяртдир. Чцнки бядбяхт олан 
мяням вя мян дя…  
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Нябат – Бу сюзлярдян мян баш ача билмирям. Беля 
сяни Мяшщяди Щясяня вермишям, нийя разы олмурсан?  

Эцлчющря (щирсли, аьлайа-аьлайа) – Ана! Мяни… 
юлдцр… сачымдан ас… Амма мяня бу сюзц демя!  

Нябат (щирсли) – Нийя? Ня олуб? Гарнын аьрыйыр ки, 
башдан айаьа гызыла батасан?  

Эцлчющря – Аллащы севирсян, ана, мяни бу сюзлярля 
юлдцрмя.  

Нябат (аъыглы) – Дяли олмайыбсан ки? Ня данышырсан? 
Яглин башындадырмы?  

Эцлчющря – Мяни юз щалыма гойсаныз, чох йахшы яглим 
башымдадыр!  

Нябат – Артыг сюз лазым деэил. Вермишик кечиб эедиб. 
Инди мян дейирям, сян дя разы ол. Олмазсан, сябащ зор иля 
веряъяэям! (Тяряфя) Ганмайана эяряк зор иля гандырасан.  

Эцлчющря – Сиз дя ону билмиш олун ки, мян дя эетми-
йяъяэям! Зор иля эетсям дя онун евиндя отурмайаъаьам! 
(Дуруб щирсли чыхыр) 

Нябат (далынъа) – Ювлад бяслядик, ляззят апардыг. 
Эюр, бу да ювладын итаяти! Йох! Беля деэил ки, беля дя олсун. 
Щяля ъиндар дейян сюзляри тямам йериня йетирмямишям. 
Гой молла Вяли дя эялсин, китаб арасын, дуа йазсын, мян дя 
бу саплары йериня йетирим, онда ягли башына эяляр. Бир дя 
гялят ейляр мяним йанымда беля сюзляр данышар. Йахшы! 
Йахшы! Бу саат мян сянинля данышарам, гой молла эялсин. 
(Бу щалда Щури вя Молла Вяли ичяри дахил олурлар, Молла 
Вялинин чийниндя щейбя, ичиндя бир-ики ъырыг китаб) 

 
Доггузунъу эялиш 

Нябат, Молла Вяли вя Щури 
 
Молла Вяли – Сялам ялейкцм вя рящмятцллащ бярякатц.  
Нябат (айаьа дурур, йавашдан) – Сялам ялейкцм, а 

молла, яэляшин.  
 

(Щамысы яйляшир) 
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Молла Вяли – Ханым, бяндяйя нисбят фярмайиш алийя-
эяз ня ола?  

Нябат (Щурийя тяряф) – Ня дярин молладыр, сюзцнц 
ганмаг олмур.  

Щури – А молла, бир китаб ара!  
Молла Вяли – Бячешм! Амма буйурун эюрцм, китабя 

ня барядя мцлащизя едяъяэям?  
Ханым (ганмайыб) – Ханым дейир китаб арасын.  
Молла Вяли – Буйурасыныз эюрцм, мятляб нядир?  
Щури – Ханымын бир гызы вар, ону бир дювлятли оьлана 

вериб, гыз бяэянмир. Бир оьлана бянд олуб, дейир ки, она 
эедяъяэям.  

Молла Вяли – Бяли, ялдян мяфщуми олду. Эуйа ханым 
юз сябийя мякрямяйя мцяззисямясини шювщяря верир, амма 
духтяр ряшидяси гейри бир ъяваня тяшг йетирдиэиня ъящят 
зювгня ядя мящяббяти вар. Вяялщяза бу ишдян имтина вя 
эярдянкешлик едир.  

Нябат (Щурийя тяряф) – Бу ня сюйляйир? Ня данышыр? 
Дуамы охуйур? Деэилян китаб арасын.  

Щури – А молла, китаба бах, тез ол!  
Молла Вяли – Бячешм! Духтяр ряшидянин вя валидя-

синин исми мцбарякляри нядир?  
Щури (ганмыр) – Китаба бахаъагсан, исм нядир, зад 

нядир?  
Молла Вяли – Эяряк ибтида бунларын нам шярифляри 

мяня мялум ола.  
Щури (йеня ганмайыб) – Ганмырам ки, ня сюйля-

йирсян? Бюйля Нябат ханым буйурур ки, гызы Эцлчющрянин 
бяхтиня бахсын.  

Молла Вяли – Бяли, мяфщуми олду. (Щейбядян китаб 
чыхарыр) Инди ханым, нязрини илтифаб буйурсун.  

Нябат – Нязири нечядир?  
Молла Вяли – Бир манат. (Китабы ачыр) Каф иэирми… 

(Фикря эедир китабы вярягляйир) 
Нябат (пул чыхардыб верир) – Ал, а молла, тез ол.  
Молла Вяли (алыр, китаба бахыр) – Бу талейин сащибяси 
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бир арваддыр: кяндям кун; бцлянди гамят, пакизя чющря, ря-
щим дил, хош ряфтар, язасиндя бир нишаны вар, яламят хошбяхт-
ликдир. Заман аты да иши хублуг иля кечир. Гялбинин сиррини бир 
ящд сюйлямясин. Мцддят мядид олур ки, гялбинин бир мурады 
вар. Лящза даима пяришан вя ашцфтядир. Амма яндущнакин 
олмасын. Тезлик иля мурадына аси олур. (Тез-тез китаба бахыр) 
Худанякярдя йеря аб кярям тюкя. Даим либасы кюк вя ко-
буд олмасы шяртдир ки, та яъиняляр она зяфяр йетирмяйярляр. 
Мяряз ябцд ъаняни тящриф етдириб цстцндя сахлайа вя щям-
чинин бир мящяббят дуасы щям, ащям вя зяруридир.  

Нябат (Щурийя) – Бу ня деди? Ня сюйляди? (Молла 
Вялийя) А молла, ня дуасы лазымдыр, йаз; нязири дя нечядир, 
верим?  

Молла Вяли – Нязири он манатдыр вя юзцнц дя бурада 
йазмаг олмаз. Эяряк бир аь тойуг эюндярясян, дуа йазыб 
башыны кясим вя бяд ганиля дуа йазым.  

Нябат (тяряфя) – Залым оьлу адамы даьытмаьа чалышыр. 
Ялаъ йохдур, эяряк верим. (Моллайа) Чох йахшы, ал бу пулу, 
(пулу ъибиндян чыхарыб верир) бу саат тойуьу да эюндярярям, 
эяряк бу эцн йазыб эюндярясян.  

Молла Вяли (пулу алыб) – Бу саат эедиб йазарам. Бир иш 
дутум ки, алям ган аьласын. (Айаьа дурур) Худащафиз, 
иншаллащ. (Чыхыр) 

Нябат – А Щури! Щеч гандынмы молла ня сюйляди?  
Щури – Ханым, дуа охуйурду. Чох дярин молладыр, щеч 

сюзцнц ганмаг олмур. Эюрдцн неъя ачды, бир-бир сюйляди.  
Нябат – Пулу чох алды. Ъящянням! Тяки иш дцзялсин. 

(Бу щалда Щаъы Пянащ ичяри дахил олур вя Щури чыхыр) 
 

Онунъу эялиш 
Щаъы Пянащ вя Нябат 

 
Щаъы Пянащ – Арват! Ня вар йеня! Бу молла ким иди 

бурадан эедирди? Йеня ня ъаду битикдир?  
Нябат – Ъаду битик йохдур. Бир дилянчи молла иди, пай 

истяйирди.  
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Щаъы Пянащ – Ъаду-битик йох иди ня сюздц? Пай 
нядир? Кими алдадырсан? Молла Вялини мяня таныдырсан? Бу 
щямян ъаду йазан молла деэил?  

Нябат – Сяня дейирям ъаду-зад йох иди. Еляъя бахды-
рырдым ки, эюрцм бу ишин ахыры неъя олаъаг.  

Щаъы Пянащ – Ня неъя олмаьы вар? Тазядян уъу-бу-
ъу. Иш гуртарыб, эедиб. Бир дя тазядян юзцмц рцсвай едя-
ъяэям. (Отурур) Йахшы, ня деди, ня сюйляди?  

Нябат – О гядяр сюз деди ки, щеч бирини ганмадым. 
Деди ки, эяряк ьяръаня дуасы йазам.  

Щаъы Пянащ – Ьяръаня няди, зад няди? Арватлыьындан 
ял чяксяня. Мяним пулуму аз бу моллалара йедиртсяня. 
(Щирсли айаьа дурур) Ня бяла олдунуз мяним башыма. Ай 
еви йыхылмышын гызы. Мяни аз даьытсаныз. (Тяряфя) Билмирям 
щансынын дярдини чяким? Бири беля дейир, о бири юйля дейир; 
мян башыма щаранын кцлцнц тюкцм!..  

Нябат – Ай еви йыхылмыш, сян юз ялинля юз евини йыхыб-
сан. Сяня ня гядяр дедим, ай киши, гыз ушаьы нейляр оху-
маьы? (Айаьа дурур) Мян дедикъя, дедин охуйуб мярифятли 
олаъаг. Ай андыра галсын беля мярифяти. Инди охуйуб сюзцня 
дя бахмыр. Бир гызынын ялиндя чарчянэ олубсан! Ди ляззят 
апар. Мян сяня дедикъя, дедин сян арвадсан, арвадлыьына 
дур! Инди, ди эюр.  

Щаъы Пянащ – Аллащы истяйирсян, пейьямбяри истяйирсян, 
бясдир! Дяхи мян тянэя эялмишям! Истямирям ки, евя баш 
салым! Билмирям щансынын дярдини чяким! Ламящаля эедим 
сизин ялиниздян юзэя йеря башымы доландырым! (Щирсли чыхыр) 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ИКИНЪИ МЯЪЛИС 
 
Отаг шящяр отаьы. Ики тяряфя саьдан вя солдан гапысы. 

Бир тяряфдя бир нечя стул вя мизин цстцндя китаблар, каьыз вя 
мцряккяб, гялям вя бир тяряфдя дя бир пара шейляр.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Муса (еви тямизляйир, каьыз вя китаблары дцзялдир, юз-

юзцня сюйляйир) – Мян ня гайырым, ня чаря гылым? Ня дярдини 
билмяк олур, ня ишини! Он сюз хябяр алырсан, бир ъаваб верир вя 
ъаваб да веряндя башына щярякят верир. Сябащ дуруб эедяндя 
дейирям: нащара ня щазыр олаъаг? Динмир. Вя ня евдя пул 
гоймур ки, мян юзцм билдиэим киби алым биширим! Вя еля дя 
деэил ки, эедя гястиндя йейя. Имди бир саатдан сонра эялиб 
дейяъяк: нащар щазырдымы? Бящ, бящ! Ишимиз битибдир. (Ялини 
ойнадыр) Иш йох, эцъ йох. Эцндцз ахшама киби гям дярйасына 
ъумуб щей фикря эедир. Бир ялаъсыз дярдя дцшцбдцр ки, чаряси 
йох! Елм охуйанларын дейирдиляр: ягли аз олар, инанмаздым. 
Дейя дя билмирям, «ай аьа! Сян щара, Щаъы Пянащ щара? 
Кяъабя кяъа! О, гызыны сяня вермяз. Киши милйондан дям 
вурур, пулу аллащ билир! Сян анъаг айда бир йцз манат донлуг 
алырсан, ону да дост-ашналара йедирирсян. Сон эцнц фикир 
етмирсян. Бу иш баша эялмяз. Айаьыны йорьанына эюря узат! 
Хцлася!.. Гяряз, бунун ишляриня мат-гут галмышам. Сиз аллащ, 
бахын эюрцн ня данышыр. Дейир: «гыз мяня бянд олубдур». 
Чохдакы бянд олубдур? Ихтийар атасындадыр, кимя истяся веряр. 
Гызын аьзы нядир атасынын сюзцндян чыха, о саат башыны кясяр… 
(Бу щалда зянэ чалыныр) Эялди! Йох, щяля вягт дейил. Эяряк 
ки, о деэил. Эюрцм эялян кимдир. (Ешийя чыхыр, бир аздан 
Надирбяй иля даныша-даныша ичяри дахил олур) 

 
Икинъи эялиш 

Надирбяй вя Муса 
 
Надирбяй – Бащадырбяй щяля эялмяйиб? (Юзц цчцн 

стул эютцрцб яйляшир) 
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Муса – Хейир, аьа! Щяля вягт деэил, Бир саатдан сонра эяляр.  
Надирбяй – Нащара ня щазырлайыбсан? Бу эцн истяйи-

рям мян дя бурада нащар еляйим.  
Муса – Щеч бир шейимиз йохдур.  
Надирбяй – Неъя ки, щеч бир шейимиз йохдур? Аъ 

галаъагсыныз?  
Муса – Эедяндя дедим ки, ня щазыр еляйим, ъаваб 

вермяди.  
Надирбяй – Юзцн щазыр едяйдин, она демяк лазым 

деэилдир. Эюрцрсян фикирлидир.  
Муса – Юзцм щазыр едярдим… она да… эярякдир. 

(Сакит олур)  
Надирбяй – Она ня эярякдир? (Папирос чыхарыб 

йандырыб чякир) 
Муса – Мцфтяки, вермязляр. (Фикря эедир) Евдя дя… 

пул гоймур! Мяндя дя пул йохдур, юзцмдян алым. Бу замана 
киби бир кясдян нисйя шей алмамышам ки, эедим йеня алым вя 
юзц дя бярк гядяьян едибдир, бир кясдян нисйя эютцрмцйцм. 
Ики айдыр йадындан чыхыб, мяним мяваъибими дя вермяйиб.  

Надирбяй – А Муса! Щяр иши адам говмаз, эюрярсян 
ки, бикефдир, иши дцзялмир. Аллащ гойса иш дцзялян киби щяр шей 
йербяйерлян дцзяляъякдир. Мян замин олурам ки, яввял вягт 
сянин мяваъибини артыг-артыг алым-верим. Инди она щяр сюз 
демяк олмаз, сябр еля, ону да мязяммят елямяк олмаз, 
фикри башында ъям дейил, эюзятля эюряк иш ня тящяр олур? 

Муса – Эюрмяйиб, ня гайыраъаьам?  
Надирбяй – Эюрцнцр, Бащадырбяй щяля эеъ эяляъяк. 

Мян эедим. Деэилян ки, эялмишди, деди евдя олсун, саат 
бешдя эяляъяйям. Онунла чох ваъиб ишим вар. (Айаьа дурур) 
Билдинми? Йадындан чыхмасын. (Чыхыр) 

Муса (далынъа гапыйа тяряф эедиб) – Баш цстя дейярям.  
 

Цчцнъц эялиш 
Муса вя сонра Бащадыр 

 
Муса (тяк евдя) – Ай башына дюнцм! Беля дя иш олар-

мы? Хялг юз дярдини чякя билмир, бу да бир тяряфдян эялиб 
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дейир ки, ня биширибсян? Истяйирям мян дя бурада нящар 
едим. Аьам алдыьы мяваъиби анъаг бунлар йейир. Аьам да 
бир еля фярасятли адам дейил ки, папаьыны габаьына гойа, бир 
сон эцнцнц фикир еляйя. Бу аьыз-бурун иля евлянмяк фикриня 
дцшцб. Тутаг ки, евляндин. Арват эятирдин. Арват адамдан 
йемяк истяр, эеймяк истяр. Бу хяръ иля онларын щамысы баша 
эяляр? Хцлася… (Фикря эедир) Демяэя сюзцм дя галма-
йыб… Ай башына дюнцм, дейир, «бикефдир». Дейясян кимляри 
гярг олуб, оьул-ушаьы гырылыб вя йа йедди гыз иля бир-бир 
дярдя галыб… Ня фикир базлыгдыр… Ахмаг адамдыр… (Бу 
щалда Бащадырбяй ялиндя иш каьызлары ичяри дахил олур.) 

Бащадырбяй (ишляри столун цстцня гойуб отурур) – Бура 
эялян вардымы?  

Муса – Бяли.  
Бащадыр – Ким иди? 
Муса – Надирбяй.  
Бащадыр – Бяс неъя олду?  
Муса – Бир аз эюзляди, эетди. Деди аьан иля ваъиб ишим 

вар, саат бешдя евдя олсун, йеня эяляъяэям.  
Бащадыр – Саат бешдя?.. Ваъиб иши вар?  
Муса – Бяли, саат бешдя. Юзц дя истяди бурада нящар 

етсин, амма бир шейимиз олмамаьына эюря эетди.  
Бащадыр – Доьрудан бу эцн йадымдан чыхды бир шей 

тапшырмадым, евдя щеч бир шей йохдурму? 
Муса – Хейир, аьа! 
Бащадырбяй – Сян алайдын, мян эяляндя верярдим.  
Муса – Мяндя пул щарада иди, ики айдыр… мяваъиб 

вермирсян! 
Бащадырбяй – Щеч дарыхма, бу ай сянин щяггини 

тямам кямал веряъяэям.  
Муса – Мян дарыхмырам, тяки сянин ишин дцзялсин.  
Бащадырбяй (айаьа дурур) – Имди… Юйля оланда… 

Щяр кяс эялся деэилян мяни эюзлясин, бу саат эяляъяэям. 
(Чыхыр)   
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Дюрдцнъц эялиш 
Муса тяк 

 
Муса – Дейир, «дарыхма», чох йахшы, мян дарых-

мадым, эюряк бунунла ишляр дцзяляъякдирми? Ня алдыьыны 
билир, ня вердиэини. (Фикря эедир) Доьрудан Бащадырбяйи 
гынамаг олмаз! Мящяббят йаман шейдир! Щягигят мяним 
дя башыма эялир. Мян юзцм Дурсуна бянд оланда, няляр 
чякдим! Ня галды ки, мяним башыма эялмяди. (Башыны ялиля 
эюстярир) Мящяббят диваня, дяли еляйир. Щярчянд зящмятляр 
чякдим, ахыры мягсудимя йетишдим. Ня файда. Бивяфа 
заманя гоймады ки, мягсудимизя вя мурадымыза чатаг. 
Анъаг мяня ики илин гонаьы олду. Яъял йахасындан йапышды! 
Адамын цзц бярк олур. Эюзцм баха-баха црякдян истядиэим 
ъан верирди вя щярдям эюз доландырыб цзцмя бахдыгъа 
эюзляриндян тюкцлян мяним цряэимин ганыны эюзляримдян 
ахыдырды. (Аьлайыр) Мян нийя юлмядим? Ня йаман дярддир. 
Юз истяклини юз ялинля апарыб гара торпаг алтына басдырмаг. 
(Аьлайыр) Мян гоъалмаздым, мяним ня вягтим иди ки, 
саггалым аьарарды. (Саггалыны ялиля дутур) Щяля гырх йашым 
тамам деэил. Бяли, фяряьят адамы бундан пис эцня салар. 
Доьрудан адам юлмяз, итмяз; амма бир эцня дцшяр ки, 
эюрянлярин йазыьы эяляр. (Аьлайыр) Даща Бащадырбяйи ня 
гынамаг? Онун пул эюзцня эюрцкцр? Евми? Ешикми?.. (Бу 
щалда Гулу вя Сяфяр дахил олурлар) 

 
Бешинъи эялиш 

Муса, Гулу вя Сяфяр 
 
Гулу – Бащадыр щяля эялмяйиб?  
Муса – Эялмишди, эетди. Деди «эюзлясинляр, бу саат 

эяляъяэям».  
Сяфяр – Щара эетди? 
Муса – Нащар елямяэя.  
Сяфяр – Чохданмы эедибдир?  
Муса – Бяли, чохдан эедиб, бу саат эяляр.  
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Гулу – Йахшы, еля оланда эюзлярик. (Отурурлар) 
Сяфяр (Гулуйа тяряф) – Доьрудан Щаъы Пянащ гызы 

Мяшщяди Щясяня верди, эетди. Бу неъя олар? Шяриятля ки, дцз 
деэил, чцнки, гыз наразыдыр?  

Гулу – Сюз йох ки, гыз наразыдыр; амма атасы пула 
сусайыб верир, саир ейблярини нязяря алмыр.  

Сяфяр – Ахыр, бу еви йыхылмыш юзц касыб деэил ки, пула 
сусайыр.  

(Муса чыхыр) 
 
Гулу – Сюз ордадыр ки, юзц касыб деэил. Щярэащ касыб 

олсайды, иш бу мягамя йетмязди! Бизим дювлятлиляр пулу 
аллащ билирляр. Анъаг касыбларын дярисини соймагдан сявай бир 
иш билмязляр. Щеч бяндя бунлара мющтаъ олмасын. Бир йеря 
ки, дырнаглары илишди, гуртарды. Биинсаф ушаьы рящм-мцрцввят 
нядир, билмязляр! Эюрцрсян, бирисиня бир гядяр пул лазым 
олур. Хяъалят чякя-чякя эедир бир дювлятлинин йанына вя 
дярдини дейир, щяман саат яввялъя хябяр алыр: мящялляси вя 
йа айры мцлки, няйи вар? Щярэащ олмады, дейир: «бала, ялимдя 
пул йохдур», щярэащ олду, габагъа эедиб мцлкя бахыр! Вай, 
вай ол эцндян ки, мцлк шящярин йахшы йериндя ола! Эюрцрсян 
бир илин вядясиня бир мин манат пул верир; вядя тамам олур, 
истямир, бир ил кечир, ики ил кечир, цч кечир, истямир, та пул артыр 
ики, цч мин манат олур. Бичаря касыб ющдясиндян эяля билмир, 
ахырда торьа гойуб, сатдырыб алыр вя бичаряни салыр гапылара.  

Сяфяр – Ащ! Демя, залымларда бир зярря инсаф йохдур. 
Тцмяни яббасидян яскиэя вермязляр.  

Гулу – Неъя? Яббасидян яскиэя? Бящ! Бящ! Юзцндян 
эедясян! Сян дя йахшы билирсян! Яббасыйа версяляр, хейли 
хошбяхтликдир! Эюрцнцр тцмяни он шащыдан, манатдан 
верянлярдян хябярин йохдур?  

Сяфяр – Ай киши, еля шей олмаз! 
Гулу – Сянин ъанына! Бичин вягти бялкя бир аз да 

артыьа верирляр. Мяним бир гощумум эялди ки, эедяк Щаъы 
Ъаваддан бир аз пул алаг. Яввял эетмяк истямядим. Ахыр 
истяр-истямяз эетдим. Залым оьлу ня гядяр елядим, ики 
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яббаси дя вермяди вя щалонки, мянимля бир гядяр йахындыр. 
Деди: «сянин хатирин цчцн он шащыйа верирям». (Бу щалда 
Бащадырбяй ичяри дахил олур) 

 
Алтынъы эялиш 

Гулу, Сяфяр вя Бащадырбяй 
 
Бащадырбяй –  
Гулу –  
Сяфяр – Ялейкцм салам. (Эюрцшцб отурурлар) 
Гулу – Бир саат олар ки, сяни эюзляйирик.  
Бащадырбяй – Нящар елямяэя эетмишдим; чцнки бу 

эцн фикрим цстцмдя олмайыб, нящара бир шей тапшырмамышам.  
Сяфяр – Щеч бир хябяр вармы?  
Гулу – Доьрудан, щеч бир хябяр вармы? Йохса, Щаъы 

Пянащ дедийини дейир?    
Бащадырбяй – Хейир, бир хябяр йохдур! Щяля иш щяман 

гярар илядир.  
Сяфяр – Имди фикрин ня йердядир? (Айаьа дурур) Ня 

гайырмаг истяйирсян? (Бащадыра бахыр) 
Бащадырбяй (башы ашаьы) – Ня фикрим ола биляр… (Фик-

ря эедир) Атадыр, дейир; эяряк мян щюкмян гызымы бядбяхт 
едим. Беш эцн юмрц олса, ону да аьламаг иля кечиряр. Ону 
да ганыр ки, бу иш гызынын бядбяхт олмаьына баисдир! Амма 
ня файда? Пул эюзцнц юртцбдцр.  

Сяфяр – Бяли! Бяли! Пул бизим адамларын эюзцнц йа-
ман юртцбдцр. (Отурур) 

Гулу – Бащадырбяй! Мян юлцм, сян юзцня чох гцсся 
вермя. Цмид будур ки, иш йолу иля эедя, ахырда дцшмян зялил 
ола.  

Бащадырбяй – Неъя юзцмя гцсся вермямяэи баъар-
рам? Ихтийарым юз ялимдя деэилди!  

Сяфяр – Гулу доьру дейир. Сябр етмяк лазымдыр вя ишин 
ахырыны эюзлямяк эярякдир.  

Бащадырбяй – Сябр елямяэя едирям, амма ганлы эюз 
йашымы тюкмяэя мяъбурам. (Бу щалда зянэ сяси эялир) Хц-

 Салам ялейкцм. 
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лася… (Гапыйа тяряф эедир) Муса! Ай эядя! Муса! Эюр 
зянэ чякян кимдир! Деэилян эялсин! (Сонра гайыдыр) Йягин 
Надирбяйдир; чцнки ики саат бундан габаг эялиб мяни евдя 
тапмайыб, дейиб саат бешдя эяляъяйям. (Саата бахыр) Саат 
бешдир. Йягин ки, одур! (Надирбяй ичяри дахил олур) 

 
Йеддинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Надирбяй 
 
Надирбяй – Салам ялейкцм!  
Щамысы – Ялейкцм салам.  
Надирбяй (эедиб щамысы иля ял верир вя отурур) – Ня 

вар, ня йох?  
Сяфяр –  
Гулу  –  
Бащадырбяй – Эюрцкцр сяндя бир хябяр вар?  
Надирбяй – Бяли… вар.  
Гулу – Ня вар? Хейир ола?  
Надирбяй – Ня хейир олаъаг. Еви йыхылмыш гызы вериб эедиб!  
Сяфяр – Неъя?!  
Надирбяй – Сябащ тойдур! Щаъы Пянащ ганыб ки, гызын 

мейли йохдур, горхуб ишдян фясад чыха, Мяшщяди Щясяня 
сифариш еляйиб ки, эяряк щюкмян сябащ той еляйиб гызы апара!  

Бащадырбяй (щирсли айаьа дурур) – Неъя?.. Ня 
дейирсян?.. Сябащ?.. Сифариш еляйиб?  

Надирбяй – Бяли, сябащ.  
Бащадырбяй – Буну сян йягин билирсян?  
Надирбяй – Бяли, йягин билирям. Чцнки бу эцн онлара 

эетмишдим. Ондан ешитдим. Она эюря дя сяни эюрмяк 
истядим ки, сянля данышаг. Инди йахшы олду ки, Сяфяр вя Гулу 
да бурададыр. Иш ишдян ютмямиш бир чаря гылаг.  

Бащадырбяй – Ня чаря?  
Надирбяй – Билмирям чаряси нядир, тядбир едяк. 

(Папирос йандырыб чякир.) 
Бащадырбяй – Гяряз, бу иш йахшы олмады. (Башыны 

дутуб отурур) 

Бир зад йохдур. 
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Гулу – Кябин кясилиб?  
Надирбяй – Бяли кясилиб.  
Сяфяр – Гыз ки, разы деэил? Бу кябин шяриятля пучдур.  
Надирбяй –  
Гулу –  
Сяфяр – Имди ки, беля олду, эялин бу эеъя эедяк, 

эютцряк гачаг!  
Гулу –  
Надирбяй –  
Бащадырбяй (башыны галдырыб) – Мян бу ишя щеч вахт 

разы олмарам. Чцнки, бу иш щям гызын вя щям дя мяним 
рцсвай олмаьыма баисдир. (Дуруб фикирли эязинир) 

Надирбяй – Бяс ня етмяли?  
Бащадырбяй – Ону бу гядяр билирям ки, гызы зор иля дя 

версяляр, йеня гыз онун евиндя отурмайаъаг. Бир эцндян, ики 
эцндян сонра гачаъаг.  

Гулу – Йох! Йох! Бу сюзлярин файдасы йохдур, тядбир 
етмяк лазымдыр!  

Бащадырбяй – Мян гызын юзц иля эюрцшцб 
данышмасам, щеч бир сюз дейя билмяйяъяэям.  

Надирбяй – Гызын юзц иля эюрцшмяк мцмкцн деэил!  
Бащадырбяй – Нечин?  
Надирбяй – Чцнки гызы горхуларындан эюзляриндян бир 

йана гоймурлар.  
Бащадырбяй – Гяряз, бу барядя дя фикир етмяк 

лазымдыр, фикирсиз бир шей олмаз.  
Сяфяр – Дурун бир эедяк! Бащадыр да бир фикир елясин. 

Биз дя эедяк, бир фикир еляйяк. Сонра йеня эялярик, дцбаря 
тядбир еляйярик. Щяля сябаща кими вахт чохдур. Аллащ билир 
сябащ ким гала, ким юля!  

Надирбяй –  
Гулу –  

дуруб эюрцшцб чыхырлар) 
Бащадырбяй (Далларынъа гапыйа тяряф эедиб) – Хош 

эялдиниз. (Гайыдыр) 
 

Йягин пучдур. 

Эедяк! Эедяк! Саламат гал! (Айаьа  

Доьрудан, эялин эедяк эютцряк гачаг! 
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Сяккизинъи эялиш 
Бащадырбяй тяк евдя 

 
Бащадырбяй (эязинир) – Доьрудан зяманя о гядяр 

бивяфа олаъаг ки, мян арзума чатмыйаъаьам?!. Эцман 
елямирдим ки, мяним арзу эцллярим эялдикъя сола! Щярэащ 
Эцлчющряни эюрсям, цряйимин дярдлярини она дейиб, онун 
фикрини анласам, мян юз тяклифими ганардым. Бу ня мцсибят 
иди ки, мяня цз верди? Ах, мящяббят! Ах, мящяббят! Ах 
мящяббят! Инсаны неъя бялалара салыр. Щягигят… Оф! Цря-
эим даьылды! (Отурур, цряйини ялиля дутуб башы ашаьы фикря 
эедир) Пярваняни шямя йандыран! Эеъяни вцсал цмидиля бир 
ил едян мящяббят деэилми? Бах, ата, ананын ювладына олан 
мящяббятиня… Чох тяяъъцб: ата юз ювладынын эцнцнц гара 
етмяэиня! Ня шяриятя бахыр, ня цряфа бахыр. Ону фикир 
елямир ки, гызымын мейли олмаса, онун эцнцнц гара еля-
йирям. Хялг ювладынын хейир вя мяслящяти цчцн чалышанда, 
бу да бядбяхтлиэиня чалышыр. (Дуруб эязинир) Хцлася, бу 
цряэин сащиби (ялини цряйиня гойур) Эцлчющрядян сонра йа-
шар? Хейир, валлащи! Фиргят ня йаман олур! Рянэи саралдар, 
бели бцкяр, эюзц ишыгдан салар! Ащ, Эцлчющря! Дяхи мяндя 
ня данышмаьа гцдрят, ня сюйлямяйя имкан галмайыб! 
Бундан сонра эцндцзцм эеъя, эеъям зцлмят олаъагдыр! 
Фикир-хяйал иля эеъяни эцндцз, эцндцзц эеъя еляйяъяйям. 
Йягин чох да йашамарам! Оф, цряэим даьылды. (Цряйини 
дутур) Хейир, мян юляъяэям, Эцлчющрям аьлар галаъаг! 
Оф! Оф!  

Бялайа ашна кюнлцм мяним яфган иля кечди. Вцсаля 
йетмядим, галдым, эцнцм бющран иля кечди. Някарям дам 
зцлфцня яъяб мян пайбянд олдум. Ъязайа мцстящяг эюрдц, 
ишим зиндан иля кечди. Хейир, Эцлчющря дя бядбяхт олаъаг! 
Инсафя бах, мцрцввятя бах! Беш шащы гара пулдан ютрц ики 
нювряс ъаваны бядбяхт еляйирляр…» (Бу щалда Муса ялиндя 
бир пакет ичяри дахил олур) 
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Доггузунъу эялиш 
Бащадырбяй вя Муса 

 
Бащадырбяй (башы ашаьы фикирли) – Ня вар? Бу ня ка-

ьыздыр?  
Муса – Буйур, сизя эялибдир.  
Бащадырбяй – Ким эятирибдир? (Отурур) 
Муса – Эцлчющря ханымын нюкяри Ъяфяр.  
Бащадырбяй – Ким? Эцлчющрянин нюкяри? (Тез каьызы алыр) 
Муса – Бяли.  
Бащадырбяй – Бяс юзц неъя олду?  
Муса – Эетди. Ня гядяр дедим бялкя аьанын сюзц вар, 

бурада дур ъаваб эятирим, дайанмады.  
Бащадырбяй – Бяс демяди ким эюндяриб?  
Муса – Деди.  
Бащадырбяй – Ня деди?  
Муса – Деди Эцлчющря ханым эюндяриб.  
Бащадырбяй (тяяъъцбля) – Эцлчющря? Бяс эядяни нийя 

гойдун эетмяэя?  
Муса – Ня гядяр дедим, дайанмады. Деди: горхурам 

мяни бурада эюрярляр, мяни хялвят эюндяриб.  
Бащадыр – Эет о бири еви тямизля.  
Муса – Аьа, тямиздир.  
Бащадыр – Сян эет.  
Муса – Аьа, оху эюряк ня йазыб.  
Бащадырбяй (щирсли) – Сянлик иш йохдур, сян чых эет! 

(Муса чыхыр, гапынын арасындан хялвят гулаг асыр) 
 

Онунъу эялиш 
Бащадыр тякъя, сонра Муса 

 
Бащадырбяй (каьызы охуйур) – Эюрясян ня йазыб? 

Доьрусу щеч истямирям ачым, охуйум. Горхурам, еля сюз 
йазмыш ола ки, мяним цряйими парчалайа! (Фикря эедир) Бу 
тялясмякдя каьыз эюндярмяк мятлябсиз деэил! Цряэим дю-
йцнцр. (Каьызын о тяряф, бу тяряфиня бахыр) Йягин йазыб 
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эюрцшмяэимиз гийамятя галды. Йох! Йеня ачым эюрцм ня 
йазыб. (Истяйир ачсын, яли титряйиб каьыз дцшцр) Ялим нийя 
титряйир?! (Эюзцнц овхалайыр) Бу ня бяладыр бизим башымыза 
эялди? Йягин бу каьызда бир мятляб вар! Йох, йох! Ачым 
охуйум. (Яли титряйя-титряйя каьызы ачыр охуйур) «Севэилим 
Бащадыр! Мялум олсун ки, зяманя бизи бир-биримиздян айыр-
маг истяйир! Эцманым будур ки, мящяббятдя баги галмыш 
олсан, бу бяслядийимиз мящяббят позулмайа! Атам мяни 
зорра верир вя сябащ мяни зорра апараъаглар. Хатиръям ол ки, 
мян сянинкийям. Сян дя мяним! Мян о гядяр баъаррам ки, 
анъаг сябащ эеъяни юзцмц бу залымын шяриндян сахлайам! О 
бири эцн эцнорта вягти бир файтон эютцрцб эялярсян о кцчяйя. 
Мян еля щазыр оллам ки, щяман саат мяни эютцрцб апарарсан. 
Ондан сонра дяхи мяни бир кяс гайтара билмяз. Щярэащ буну 
елямясян, мяним няшимин цстя эялярсян. Эюрцшмяк 
мцмкцн олмады, мцмкцн едиб буну йаздым. Вяссалам, 
Эцлчющря!» (Фикря эедиб) Щя… Мящяббятдя бош галса… 
Демир ки, йягин билсям, бу ишин ахыры дцзялмяйяъяк, щяман 
саат юзцмц щялак елярям. Щягигят, бу етибары Эцлчющрядя 
билмясяйдим, йягин имдийя гядяр юзцмц щялак етмиш идим! 
Хейир, олмады. Эяряк эедим, бундан сявайы ялаъ йохдур! 
Рцсвайчылыьа бахмаз! Йох! Йох! Эедим о залым оьлунун 
щясрятини эюзцндя гойум.  

Муса (Тялясик ичяри эириб) – Аьа, ня вар, хейир ола?!  
Бащадырбяй – Щеч! Щеч зад йохдур! Сяня ким деди, 

бура эялдин! (Щирсли) Чых! Тез! (Муса далына баха-баха 
тялясик чыхыр) 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ЦЧЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Мяшщяди Щясянин еви. Тязя дюшянмиш Иран гайдасында. 

Амма бир нечя кцрсц, стол вя хырда дюшякчяляр.  
 

Яввялинъи эялиш 
Эцлчющря тяк 

 
Эцлчющря (гямли айаг цстя) – Худавяндя! Бу ня 

бялайи наэящан иди ки, мяня дцчар олду! Бу ня бядбяхтлик 
иди ки, мяня цз верди!.. Пул инсанын эюзцнц юртяр дейярлярди, 
доьру имиш! Бах! бах! Ата вя ананын етибарына. Мяни бир 
дярдя эирифтар етдиляр ки, эцндцзцм эеъя, эеъям зцлмят, 
саатым бир ил, йатдыьым тикан… Оф! Оф! (Башыны дутур) Йох! 
Йох! Бащадыр щярэащ бу эцн эялиб мяни бу зиндандан хилас 
етмяся, йягин мяним цчцн бядбяхтлик цз веряъяк! Зор иля 
деэил, дайана билмярям! Эюрмяк истямирям! Мящяббят 
гялбдян олмаг эяряк. Эюзцм цзцня дцшяндя, дейясян 
ъящяннямин гапысы цзцмя ачылыр! Бунларын щамысына баис 
мящяббятсизлик деэилми?! Мящяббят бир еля шей деэил ки, 
инсанын юз ихтийарында олсун: ня вягт истяся олсун вя истяся 
олмасын! Еля дя деэил ки, беш эцн, цч эцн ялаъсыз сябр едиб, 
ахыры хилас оласан! Бу бир севдадыр ки, ня гядяр мян варам, 
бу да мянимля вар. Бундан сонра бядяним эцн-эцндян 
сыьылыб суйу эюзляримин рювзясиндян эяляъяк! Мян дя йягин 
бу дярдимля йашарам! Эюзцмцн йашы иля алями туфана 
верярям. Бир вягт хябярдар оларлар ки, щяман туфан ичря гярг 
олмушам! Даща ондан сонра етдикляри ямяллярин сямярясини 
эюрсцнляр. (Аьлайыр) Юзэя ялаъым йохду. Иш еля олуб ки, 
Бащадыры бурайа эятирмяк мяним цчцн мцмкцн деэил. Бу 
эцн ахшама киби эюзлярям, щярэащ Бащадырдан мяня бир 
ялаъ олду вя эялиб бу зиндандан хилас еляди – еляди, йохса, 
мян даща дайана билмярям. Бир каьыз Бащадыр йазарам вя 
цзцмц гойарам о адын цстя, эюзцмцн йашыны тюкярям вя цч 
дяфя дейярям «Бащадыр!» Бир дя эялиб эюрярляр ки, эюрярляр 
ки, юлмцшям! (Бир ащ чякиб башыны дутуб аьлайа-аьлайа цзц 
цстя столун цстя дцшцр. Бу щалда Фатма ичяри дахил олур.) 
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Икинъи эялиш 
Фатма вя Эцлчющря 

 
Фатма (Эцлчющряни беля эюрцб тяяъъцбля бир ойан бу 

йана кечиб) – Эцлчющря! Эцлчющря! А бала, нийя йатырсан? 
Дур! Дур эюрцм нийя беля еляйирсян! Йатма, дур эюрцм! 
Сойуг дяйяр. (Тяряфя) Эюрясян нийя беля еляйир? Ъаваб да 
вермир. (Эцлчющряйя) Дур! Башыны галдыр! Йатма! (Ъаваб 
эялмир, ялиля щярякят верир) Дур! Дур! (Бирдян Эцлчющря 
башыны галдырыб Фатманы эюрцб айаьа дурур) Эцлчющря!  

Эцлчющря (йавашдан) – Бяли.  
Фатма – А бала! Нийя беля еляйирсян? Йухунму эялир?  
Эцлчющря – Хейир.  
Фатма (бирдян цзцня бахыб эюрцр ки, аьлайыр) – Нийя 

аьлайырсан? Ня олуб сяня? Де эюрцм.  
Эцлчющря – Щеч.  
Фатма – Неъя щеч? Де эюрцм!  
Эцлчющря – Башым аьрыйыр.  
Фатма – Йер салым йат!  
Эцлчющря – Хейир, йатмырам.  
Фатма – Чюряк эятирим йе, бялкя аъындан аьрыйыр. Бир 

шей йемяйибсян.  
Эцлчющря – Хейир, йемирям. (Тяряфя) Мян ня 

щалдайам, бу ня щалдадыр?  
Фатма – Беля олмаз. Йа чюряк йе, йа йат!  
Эцлчющря – Хейир, ня йемирям, ня йатмырам.  
Фатма – Бяс ня тящяр олсун?  
Эцлчющря – Юз-юзцня эедяр.  
Фатма – Бялкя нахошсан? Щяким эятирим?  
Эцлчющря – Мяня щяким зад лазым деэил!  
Фатма – А бала! Адам щюъъят олмаз, гой йер салым 

йат!  
Эцлчющря – Хейир, йатмырам.  
Фатма (тяряфя) – Бяс мян ня чаря гылым? Ня йатыр, ня 

чюряк йейир, гоймур щяким эялсин. Юзцня иш артыраъагдыр! 
(Мяшщяди Щясян дахил олур) 
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Цчцнъц эялиш 
Мяшщяди Щясян, Фатма вя Эцлчющря 

 
Мяшщяди Щясян (бунлары бу щалда эюрцб) – Ня вар, 

ня олуб?  
Фатма – Щеч бир зад йохдур.  
Мяшщяди Щясян – Неъя бир зад йохдур? Бяс ня 

данышырсыныз?  
Фатма – Эялин бир аз нахошлайыб. Дейирям йат, йатмыр, 

чюряк йе, йемир, щяким эятирдим, истямир. Билмирям, ня гайырым.  
Мяшщяди Щясян – Йер сал, йатсын!  
Фатма – Истямир, эцълян ки, йатмаз.  
Мяшщяди Щясян – Юз хошуна деэил ки. (Эцля-эцля) 

Мян зор иля йатырдаъаьам!  
Эцлчющря – Хейир, мян йатмырам.  
Мяшщяди Щясян – Индики, йатмыр, (саата бахыр) 

эцнортайа йарым саат галыб, чюряк эятир, эялин йейяк.  
Эцлчющря – Мян йемирям, сян йейяъяксян, йе. Мя-

ним иштащам йохдур!  
Мяшщяди Щясян (Фатмайа) – Сян бунун сюзцня 

бахма, эет, чюряк щазырлат!  
Фатма – Дейир, йемирям!  
Мяшщяди Щясян – О юз хейрини билмир. Сян эятир, эюр 

неъя йейяъяк.  
Фатма – Эятир дейирсян, эятирим. (Евдян чыхыр) Бу саат 

щазырладарам.  
 

Дюрдцнъц эялиш 
Мяшщяди Щясян вя Эцлчющря 

 
Мяшщяди Щясян – Ай эцлцм! Нийя беля бикефсян? Ня 

олуб, аллаща шцкцр? (Истяйир иряли эетсин, Эцлчющря далы эедир) 
Нийя мяндян гачырсан? Нийя цряэимя даь гойурсан? Ня 
олуб сяня? Бир мянимля даныш! Эял! Сюйля. (Истяйир иряли 
эетсин, Эцлчющря далы эедир) 

Эцлчющря (йавашдан) – Сян аллащ! Эюрцрсян башым 
аьрыйыр, мяня йахын дурма!  
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Мяшщяди Щясян – Истяйирсян щяким эятирдим?  
Эцлчющря – Мяня щяким зад лазым деэил.  
Мяшщяди Щясян – Эюрцкцр мяни бяйянмирсян?  
Эцлчющря – Нийя бяэянмирям? Бяэянмяйиб, сяндян 

артыьына эедяъякдим?  
Мяшщяди Щясян – Бяс нийя беля еляйирсян?  
Эцлчющря – Сяня дедим, башым аьрыйыр!  
Мяшщяди Щясян – Баш аьрысы да бящанядир. Ня олду 

ки, ахшамдан бяри башын аьрыйыр?  
Эцлчющря – Бир бящаняси йохдур, башдыр, аьрыйанда 

аьрыйыр юзцнля ки, деэил?  
Мяшщяди Щясян – Эцлчющря! Амандыр, мяни йандыр-

ма! Ахыр ня олуб сяня? Ахшамдан бяри мян щясрят галдым, 
бир голуму о бойнуна сала билмядим. Ня вягтяъян беля 
едяъяксян? Ахыр ня олар ки, мяним дя дедиэим олсун? 
(Истяйир гуъагласын, Эцлчющря эери дурур) 

Эцлчющря – Аллащы севярсян! Пейьямбяри севярсян! 
Имамы севярсян! Мяня ял вурма! Эюрцрсян, ял вуранда 
башым чатлайыр. Гой юз дярдими чяким!..  

Мяшщяди Щясян – Йох! Беля деэилки, беля дя олсун! 
Йягин бунда бир иш вар… О да мяни бяэянмямякдян айры 
бир иш ола билмяз!  

Эцлчющря – Бу бош сюзляри данышма! Имди сяня дедим 
ки, бяэянмяйиб сяндян артыьына эетмяйяъякдим: касыб де-
эилсян, чиркин деэилсян, нийя бяэянмирям! Сяня дедим ки, 
башым аьрыйыр.  

Мяшщяди Щясян – Имди ки, белядир, гой бир голуму 
бойнуна салым!  

Эцлчющря – Горхма, мян гачмырам, сян гачмырсан! 
Мян сяниням, сян дя мянимки. Анъаг бу эцн мющлят вер. 
Ял вуранда башым чатлайыр. Бундан сонра о гядяр цряэин 
истяйян олсун ки…  

Мяшщяди Щясян – Чох йахшы, сян дейян олсун. Базара 
эедяъяэям, ня истяйирсян алым? 

Эцлчющря – Бир зад истямирям.  
Мяшщяди Щясян – Йеня олсун?  
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Эцлчющря – Хейир, бир зад истямирям. Щяр ня истясям, 
дейярям буну истяйирям.  

Мяшщяди Щясян – Эцлчющря! Анд олсун сянин язиз 
ъанына, щяр бир беля сюзляр дейяндя мяним цряэими парчала-
йырсан! Ня олуб сяня? Бир даныш, эцл! Бундан сонра ев дя, 
ешик дя, дювлят дя, щамысы сяниндир, йе, ич, хяръля. Бу сюзляри 
дейиб мяни щярдям даьлайырсан? Нахошсан, йат! Аъсан, чю-
ряк йе! Вя йа истяйирсян щяким эятирим. Мяндян гачырсан, 
эуйа ки, мян сяня намящрямям. Беля шей олмаз! Дейирсян, 
ня йемирям, ня йатмырам, ня щяким эятирмя. Ня гоймур-
сан йанына эялмяэя! Бяс ня тящяр олсун? Ня вягтяъян беля 
еляйяъяксян? Ахыр мян дя йазыьам, мяня дя йазыьын эял-
син! Мяним щясрятими цряэимдя гойма! Мян дя ъяванам! 
Билмирям бу ишлярдян хяйалын нядир, мяня мялум еля?  

Эцлчющря – Ня хяйалым олаъаг? Сяня бир дяфя дедим 
ки, башым аьрыйыр. Эцн гуртармады, ил гуртармады!  

Мяшщяди Щясян – Хейир! Бунлар щамысы яфсанядир ки, 
дейирсян. Щярэащ сян мяни истясяйдин, мян бу сюзляри 
ешитмяздим. Йох! Йох! Йягин бунда бир иш вар… (Фикря 
эедир) Йягин мяни истямирсян!  

Эцлчющря – Мян сяня дедим ки, истяйирям. Имди ки, 
щюкман дейирсян истямирсян, мян дя эяряк сакит олам. (Бу 
щалда Фатма ичяри дахил олур) 

 
Бешинъи эялиш 

Мяшщяди Щясян, Фатма вя Эцлчющря 
 
Фатма (дахил олуб) – Бу саат чюряк щазыр олар.  
Мяшщяди Щясян – Тез ол, мян дя аъам.  
Эцлчющря (тяряфя) – Бунун эюр ня кясщакясидир!  
Фатма – Вяли базара эедиб, бу саат эяляр. Гой эялсин 

сцфря дюшясин. (Отурур) А Мяшщяди Щясян! Базарда ня вар, 
ня йох?  

Мяшщяди Щясян (отурур) – Бир еля шей йохдур. 
(Бунлар сющбятя мяшьул олурлар вя Эцлчющря йаваш ешиэя 
чыхыр) 



 44 

Фатма (диггятля евя бахыр) – Эцлчющря щарайа эетди?  
Мяшщяди Щясян – Башым аьрыйыр, дейир, йягин ешиэя 

чыхды. (Бир аз фикря эедир) Йох! Беля шей олмаз. Ня вягтяъян 
беля олаъагдыр? 

Фатма – Ня вар, ня олуб?  
Мяшщяди Щясян – Ня олаъагдыр? Ня динир, ня сюй-

ляйир. Сюз хябяр аланда истяр-истямяз ъаваб верир. Юзц дя ня 
билим… Йох, беля олмаз! Бунун башындан щяля илярики, фи-
кирляр чыхмайыбдыр. Буна тядбир етмяк лазымдыр. Беля олмаз.  

Фатма – Эцлчющрями? Ащ! Бундан сонра ня гайыра-
ъагдыр, гайырсын. Олан олду, кечян кечди. Далдан атылан даш 
топуьа дяэяр. Беш эцн, цч эцн фикир чякяр, ахыры юзц тярк 
еляр. Сян щеч фикир чякмя. Биз истядиэимизи йериня йетирдик, 
дцшмян кор олду. Бир дя сян бир нечя эцн онун мярамы иля 
эет, ондан сонра йаваш-йаваш башла забитяни бярэитмяэя! 
Щеч о да олмаса, бундан сонра чапалайыб ня гайыраъагдыр? 
Чох бяркя галар, еля ъаду-битик гайыртдырарам ки, сян «юл» 
дейярсян, юляр, «гал» дейярсян, галар. Бунлар щамысы пул иля 
ашар. Аллаща шцкцр пулумуз вар! Даща бундан сонра ня фикир 
чякяъяэям. Бир нечя эцн сян сябр еля, эюр неъя щяр бир иш 
йолу иля эедяр!  

Мяшщяди Щясян (башыны булайыб) – Бунлар бош сюз-
лярдир, мян гандыьымы ганмышам. Гыз мяни бяэянмир. Мяни 
эюряндя дейирсян гутуда илан эюрцр! Эяряк вягт икян тядбир 
елямяк, йохса бунун ахыры йахшы олмайаъагдыр!  

Фатма – Сянин ъанын цчцн о йерлярдян кечиб, юлцб 
галдыьы эцндцр. Сюз орасындадыр ки, тазядир. Ушагдыр, евля-
риндян айрылыб, онун фикрини чякир.  

Мяшщяди Щясян – Бяс нийя чюряк йемир?  
Фатма – Утаныр, утанмаг аз ишдирми?  
Мяшщяди Щясян – Бяс дейир башым аьрыйыр, нийя 

йатмыр?  
Фатма – Ди тамаша еля! Чюряк йемяэи утанан, йат-

маьы лап утанаъагдыр.  
Мяшщяди Щясян – Имди ки, утаныр, сакит отурсун, нийя 

аьлайыр? Юзэя сюзляри дя мян демирям!  
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Фатма – А бала! Сян эюрмяйибсян вя билмирсян. Ща-
мы тазя эялинляр еля олар вя бялкя щяфтялярля чюряк йемяз.  

Мяшщяди Щясян – Эюрцкцр, ай ана, сян юзцн дя еля 
олубсан?  

Фатма (кцсцб) – Мян юзцм ондан да пис олмушам. 
Мян тамам дюрд эцн чюряк йемядим, бир кясля даныш-
мадым. Сян сябр еля, щамысы йербяйердя дурулаъагдыр.  

Мяшщяди Щясян – Бу сюзлярин щамысыны мян бош 
билирям. Ялаъын варса еля. Бундан эюзцм су ичмир: юзцня 
чох гцсся верир, чох аьлайыр, горхурам ки, азара дцшя вя йа 
айры бяднамчылыг ола, алям ичиндя рцсвай олаг. Сонунки, 
пешиманчылыг да файда вермяз.  

Фатма – Сянин ъанын цчцн пешиманчылыг зады йохдур. 
Онда эяряк щамы эялинляр азара дцшсцнляр. Сяня мян ня 
дейирям, она бах, ахыры эюр неъя олар. Бу ишляри сян эюр-
мяйибсян?  

Мяшщяди Щясян – Сян аллащ бясдир. Бу бош сюзляри 
бошла!  

Фатма – Сян бир нечя эцн сябр еля, ахырына бах. (Бу 
щалда ешикдян Вялинин бяркдян сяси эялир: «апардылар, апар-
дылар» дейиб баьырыр) Ня вар, ня олуб, бу эяда нийя баьырыр? 
(Тялясик щяр икиси гапыйа тяряф эедирляр, Вяли ичяри дахил олур) 

 
Алтынъы эялиш 

Мяшщяди Щясян, Вяли вя Фатма 
 
Вяли (ичяри эириб) – Апардылар! Апардылар! (Бяркдян) 
Мяшщяди Щясян (щирсли) – Ня вар? Ня олуб?  
Вяли (дили дутар-дутмаз) – Беля апардылар! Апардылар!  
Мяшщяди Щясян – Ей кими? Няйи!  
Вяли – Бу эюзляримля эюрдцм!  
Фатма – Де эюрцм кими?  
Вяли – Бяли файтонда апардылар!  
Мяшщяди Щясян (бяркдян) – А щейван оьлу, десяня 

эюрцм кими апардылар?  
Вяли – Эялини! Эцлчющряни!  
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Мяшщяди Щясян (щирсли) – Кими? Эцлчющряни?  
Вяли – Бяли, Эцлчющряни.  
Фатма – Бый, башыма хейир!  
Мяшщяди Щясян – Ким апарды?  
Вяли – Бащадыр апарды!  
Фатма – Эцлчющря бу саат бурада иди. Бялкя йаландыр, 

эюрцм. (Чыхыр, ешикдян сяси эялир) Ай Эцлчющря! Ай Эцлчющря! 
Мяшщяди Щясян – Юзцн эюрдцн?  
Вяли – Бяли, юзцм эюрдцм.  
(Фатма дахил олур) 
Фатма (щирсли) – Йохдур! Йохдур! Апардылар!  
Мяшщяди Щясян (Вялийя) – Ня тяряфя апардылар?  
Вяли – Башы ашаьы.  
Мяшщяди Щясян (тялясик чыхыр) – Эедирям, бу саат 

онун анасыны мяляр гойарам!  
Фатма – Йаваш-йаваш, бир аз эетмя, дайан атан эял-

син. (Бахмайыб чыхыр, бу щалда Щаъы Гурбан сяси ешидиб 
тялясик дахил олур.) 

 
Йеддинъи эялиш 

Щаъы Гурбан, Фатма вя Вяли 
 
Щаъы Гурбан – Ня вар? Ня вар? Ня олуб?  
Фатма – Ня олаъаг, гызы апардылар!  
Щаъы Гурбан – Неъя гызы? (Тяяъъцбля щирсли) 
Фатма – Эцлчющряни!  
Гурбан – Ким апарды?  
Фатма – Ким апараъаг! Бащадыр!  
Щаъы Гурбан – Арват, ня данышырсан? Дяли олмайыбсан 

ки! Гызы апардылар ня сюздцр.  
Фатма – Ня сюз олаъаг? Апардылар!  
Щаъы Гурбан – Ким хябяр эятирди?  
Фатма – Буду ща, Вяли.  
Щаъы Гурбан – Бялкя Вяли йанылыб, гыз ешикдядир? 

Бащадыр бир юзэя гыз иля эедирмиш!  
Фатма – Хейир! Щяр йери эязмишям. Гыз ня эязир, зад 
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ня эязир. Мяшщяди Щясян гялбдян анлайырмыш. Ахы ахшам-
дан бяри щей аьлайырды, Мяшщяди Щясяни йахын гоймурду. 
Имди ня гядяр елядик, чюряк дя йемяди, деди: «башым аьры-
йыр», дедим йер салым «йат», йатмады. Мяшщяди Щясян иля 
данышырдым. Гыз ешиэя чыхды, бир аз кечмяди ки, Вяли бу хя-
бяри эятирди!  

Щаъы Гурбан (Вялийя) – Вяли! Юз эюзцнля эюрдцнмц?  
Вяли – Бяли, аьа! Бяли! Щятта истядим ки, далларынъа йц-

эцрям. Бащадыр мяня тапанча эюстярди, горхдум, гайытдым.  
Щаъы Гурбан – Бяс Мяшщяди Щясян щара эетди?  
Фатма – Бу хябяри ешитди, далларынъа эетди.  
Щаъы Гурбан (щирсли) – Вай намярд! Бу саат сяня 

билдиррям, йахшы атаны йандыррам, ананы мяляр гойарам. 
(Истяйир чыхсын)  

Фатма – А киши, полися хябяр вер!  
Щаъы Гурбан (чыха-чыха) – Онун полиси мяням. Бу 

саат эедиб ону евиндя парчалайарам. (Чыхыр) 
 

Сяккизинъи эялиш 
Вяли, Фатма 

 
Фатма (тяряфя щирсли) – Йох! Йох! Бу йахшы иш олмады! 

Бунда хята вар! Зярафят деэил! Фясадсыз олмаз! Кишинин 
арвадыны эютцрцб апарасан! Бу ишин ахырында ган вар! Фягир 
Мяшщяди Щясян ганыбмыш! Йахшы ганыбмыш! Эяряк гызы эюз-
дян гоймайайдым. Ня ъцря чятинлик иля эятирмишдик, алям 
ичиндя биабыр олдуг! Дейяъякляр «бир гызы сахлайа билмя-
диляр». Дахи бундан сонра ел цзцня чыха билмярик! Эюрян ня 
дейяр? Бундан сонра бир шящяр олаъаг, бир бизим сюзцмцз! 
Йох! Гызы гайтармасалар, иш йахшы олмаз! Мяним башым 
батсын, нийя эюзцмдян гойдум. Щамысы мяним тягсиримдир! 
(Вялийя тяряф) Азир-безир оьлу, сян нийя дурубсан ешшяк киби?  

Вяли – Ханым, ня гайырым?  
Фатма – Неъя ня гайырым? Щяля дурубсан?  
Вяли – Дурмайыб, ня гайырым?  
Фатма – Беля сян дя эет!  
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Вяли – Ханым, щара эедим?  
Фатма – Неъя щара эедим? Эюр аьаларын щара эетди, 

сян дя ора!  
Вяли – Мян онлары щарадан тапым? Ня билим щара 

эетдиляр?  
Фатма – Щяля мяня цсулиддин ъяндяст еляйяъяк. 

Сяня дейирям эет, эет!  
Вяли – Ханым, эедим ня гайырым?  
Фатма – А кцл башына! Бинамус! Бигейрят! Киши деэил-

сян? Намусун йохдур? Башымыза эяляни эюрмядин? Эет эюр 
гайтара билярсинизми? Тез ол. (Вяли дурур) Ала, кцлляр башына. 
(Гарамаллайыр) Арвад тяки евдя отур. Адыны да киши гойуб! 
Сяня дейирям эет! Бу саат эет!  

Вяли (чыха-чыха) – Бяли, ишимиз-эцъцмцз гуртарыб, 
юзцмцзц эцлля габаьына веряк.  

Фатма – Дейирям эет, щяля сипа эяда шыныйыр бинамус, 
бигейрят! Ня пис иш олду! Бу ишин ахыры йаман эетмяйяъяк. 
(Отурур) Ган олаъаг! Бащадыр юлся, ъящянням. Горхурам… 
бизимкиляря… хясарят йетишя! Ъащилдирляр, башлары долу ган-
дыр! Аллащ, сян сахла! (Дурур) Цряэим дюйцнцр! Гылчам тит-
ряйир! Бый! Башымдан аьры гопду. (Башыны дутур) Инди бу саат 
алям тюкцлцб бурайа эяляъяк, эедим о бири еви йыьышдырым, 
ейбдир! (Чыхыр, бир аз кечир ешикдян сяс эялир. Вяли вя Щаъы 
Гурбан Мяшщяди Щясяни гуъагларында йаралы ичяри дахил 
едирляр.) 

 
Доггузунъу эялиш 

Вяли, Мяшщяди Щясян, Щаъы Гурбан вя сонра Фатма 
 
Щаъы Гурбан (истяйир Мяшщяди Щясяни йеря гойсун) – 

Йаваш, йаваш! Гой отурсун!  
Вяли – Аьа, отура билмяз.  
Мяшщяди Щясян (зяиф) – Отура… билмирям… архам 

цстя…  
Щаъы Гурбан (йеря узадыб) – Башынын алтына бир шей 

(эюзцнц силир) дюшякчяни эятир!  
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Мяшщяди Щясян – Щеч зад истямяз… беля… йахшы…  
Щаъы Гурбан – Вяли! Тез эет щяким эятир!  
Вяли – Щансы щякими эятирим?  
Щаъы Гурбан – Бизим юз щякимимизи: Муравйову.  
Вяли – Аьа, бялкя евдя олмады?  
Щаъы Гурбан – Щансы олса, эятир, тез ол! (Мяшщяди 

Щясяня тяряф) А бала, неъясян? (Вяли чыхыр) 
Мяшщяди Щясян – Цряэим дарыхыр… палтарымы 

чыхарын… бир аз су…  
Щаъы Гурбан – Су олмаз! Щаны бунун анасы. (Палта-

рыны чыхардыр) Ай Фатма! Ай евин йыхылсын! Неъя ки, йыхылды, 
щарадасан? Эялсяня! (Фатма тялясик дахил олур) 

Фатма (яввялъя тяяъъцбля) – Ня вар, а киши? Ня вар? 
(Сонра Мяшщяди Щясяни беля эюрцб аьлайыр) Вай, балам, 
вай! (Башына вурур) Анан юлсцн! А киши, буна ня олду! 
Мяним евими ким йыхды? 

Щаъы Гурбан (аьлайа-аьлайа) – Бащадыр эцлляляди!  
 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ДЮРДЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Йеня Бащадырын отаьы. Щяман гайда иля стол вя кцрсц.  

 
Яввялинъи эялиш 

Бащадыр вя Эцлчющря 
 
(Бащадыр столун габаьында отуруб йазыр, Эцлчющря дя 

онун йанында отуруб)  
Эцлчющря – Бащадыр! Бу эцн илярики эцнлярдян йазын 

чох олуб?  
Бащадыр – Бяли, бу эцнлярдя иш чох эялиб вя бундан 

ялавя йазычымыз чох аздыр. Она эюря дя ишлярдян юзцм дя 
йазырам.  

Эцлчющря – Йазычынын аз олмаьына сябяб ня ола?  
Бащадыр – Сябяб? Сябяб мяваъиб аз олмаьыдыр. 

(Гялями гойуб, Эцлчющряйя бахыр) 
Эцлчющря – Аз, йяни ня гядяр?  
Бащадыр – Габилиййятиня баьлыдыр: он беш манатдан 

отуз маната кими.  
Эцлчющря – Бу ки, аз мяваъиб деэил? Йазычыйа бундан 

артыг ня олсун?  
Бащадыр – Ясл сюз ондадыр ки, бизим адамлар ядаларындан 

ъырылырлар. Дейирляр эяряк айда ламящаля бир йцз манат олсун ки, 
гуллуг еляйяк. Буну фикир елямирляр ки, бирдян адама о гядяр мя-
ваъиб вермязляр. Эяряк пилля-пилля галхасан вя бундан ялавя 
бизим мцсялманлардан бир нечясини мян юзцм билирям, йахшы 
ялинин гялями вар, бош-бекар эязир, ъибиндя бир гяпик пулу йохдур. 
Буну юзцня ар билмир, ийирми маната гуллуг елямяйи ар билирляр. 
Щярэащ дурасан нясищят йолу иля дейясян ки, эял гуллуг еля, айда 
бир ийирми манат мяваъиб ал, йягин мяни дцшмян дутаъагдыр.  

Эцлчющря – Йягин елядир. (Бащадыр йеня йазыр, Эцл-
чющря сакит она бахыр. Бир аз сцкутдан сонра) Сянин юз ишин 
неъя олду?  

Бащадырбяй (гялями гойуб) – Неъя олаъаг? О ъяза-
сына чатды, мяним ишим бу эцнлярдя ойан-буйан олаъаг.  
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Эцлчющря – Эюрян бизим кими зящмят чякян олуб? 
Няляр галды ки, бизим башымыза эялмясин? Бунларын щамысы 
ата вя ананын тягсири иди.  

Бащадырбяй – Бу ана кими зящмят чякдикся дя, эц-
маным будур ки, бундан сонра дяхи фяраьятля эцн кечирярик.  

Эцлчющря – Щяр эащ силист бир тящяр олса.  
Бащадырбяй – Силист иши? Силист ишиндян бир зярря гор-

хум йохдур, олсун ки, бу эцнлярдя прекратит ола. Чцнки мян 
иши йахшы апармышам: демишям ки, мяни юлдцрмяк истяйирди, 
ики дяфя мяня тапанча атды вя шащидляр дя щамысы мяним 
няфимя данышыблар.  

Эцлчющря – Дейир, йахшы олуб, дуруб эязир.  
Бащадырбяй – Йахшы олмаьына олуб. Дцнян дя базар-

да мяня раст эялди. Ахсайа-ахсайа эялирди. (Эцлцр) Мяни 
эюряндя тез гайытды.  

Эцлчющря – Дейир тязядян евлянмяк истяйир.  
Бащадырбяй – Щя, йахшы хябярин вар. Дейирмиш эяряк 

ондан йахшысыны алам вя юзцм дя эяряк онларын аъыьына бир 
еля той еляйим ки, олмайан киби!  

Эцлчющря (эцля-эцля) – Эюрян щансы гыз бядбяхт 
олаъагдыр.  

Бащадырбяй – Ким билир?  
Эцлчющря – Йяни утанмайыб бу ишдян сонра йеня 

евлянмяк фикриня дцшяъякдир? Вя она гыз веряъякляр?  
Бащадырбяй – Ай сяни саь оласан, бу сюзц нийя 

дейирсян? Билмирсян ки, юзц йалвараъагдыр. Дювляти ки, вар, 
бясдир. Дювлятя гыз верян чох олур, бири дя сянин атан!  

Эцлчющря – Орасы елядир!  
Бащадырбяй – Гяряз, бундан сонра онунла ня ишимиз 

вар. Кефи ня тящяр истяся, еля дя елясин. Щяр кимин гызыны 
истяйир алсын. Биз ки, мягсудимизя йетдик. Дцшмян кор олду. 
Бу бизя бясдир. (Бу щалда Муса ичяри дахил олур) 

 
Икинъи эялиш 

Бащадырбяй, Эцлчющря вя Муса 
 
Муса – Аьа! Нащар щазырдыр. Сиз тяшриф апарын орайа, 

мян бураны тямизляйим.  
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Бащадырбяй – Чох йахшы.  
Эцлчющря – Сцфря дюшяйибсянми?  
Муса – Бяли, ханым!  
Бащадырбяй (айаьа дуруб) – Еля ися эедяк. (Эцлчющряйя) 

Дур эедяк. (Мусайа) Амма, Муса, бу каьызлара ял вурма!  
Муса – Баш цстя!  
Бащадырбяй – Бурайа эялян олса, бурада отурсун.  
Муса (утана-утана) – Аьа! Мян сяня… бир сюз… 

демяк истяйирям.  
Бащадырбяй (тяяъъцбля) – Де эюрцм ня вар?  
Муса – Бир шей йохдур, амма… билмирям дейимми… 

беля шей олмаз!  
Бащадырбяй – Ня вар? Ня олуб?  
Муса – Ахыр, бу гоъа нюкяринин щясряти… цряэиндя 

галды!  
Бащадырбяй (эцлцб) – Йягин йеня евлянмяк фикриня 

дцшцб.  
Эцлчющря – Йягин елядир. (Айаьа дурур) 
Муса (эцлцб) – Ай саь оласыныз сизи, ня гойуб, ня 

ахтарырсыныз? Мян ня билирям евлянмяэи.  
Бащадырбяй – Бяс ня вар?  
Муса – Ня олаъаг? Мян дедим ки, адят иля той едя-

синиз, мян дя бир кеф чякиб тойда ойнарам.  
Бащадырбяй – Ща! Ща! Ща! Мян дя дейирям ня вар. 

Еля бу?  
Муса – Мяним киби адамын дярди бундан артыг олмаз ки?  
Бащадырбяй – Сябр еля, щамысы олар.  
Муса – Ня вягт олар?  
Бащадырбяй – Гой ишим гуртарсын. Айры достларым да 

мяндян кеф истяйирляр. Онда сян дя кеф чякиб ойнайасан. 
(Истяйирляр чыхсынлар) 

Муса (далларынъа) – Бяс мяним ширинлиэим щансыныз-
дан чатаъагдыр?  

Бащадырбяй –  
Эцлчющря (дюнцб) – 

ма. (Чыхырлар) 

Щяр икимиз дя веряъяйик. Горх- 
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Цчцнъц эялиш 
Муса тяк, сонра Гулу вя Сяфяр 

 
Муса – Мящяббят буна дейярям! Башына дюнцм беля 

аьанын, беля ханымын! Беля мящяббятли адамлар, аъ да галса-
лар, фикир чякмязляр! Эяряк эеъя-эцндцз йатмайам, дуа 
еляйям Аллаща! (Ялини эюйя галдырыб) Сян бунун ишини тез 
гуртар! (Тяряфя) Йох, иншаллащ иш дя гуртарар, бир кеф чякярям! 
Ящд елямишям, эяряк аьамын тойунда ойнайам. (ойнайыр) 
Эяряк бу гоъалыьымда еля сцзям ки, щамынын аьзынын суйу 
аха. (Ойнайыр) Эяряк шадйаналыг бир дяст палтар алам! (Бир аз 
сцкутдан сонра) Имди бу саат эяляъякляр, еви тямизляйим. 
(Еви тямизляйир, бу щалда зянэ чякилир) Эялян вар, эюрцм 
кимдир. (Чыхыр, бир аз сонра Сяфяр вя Гулу иля ичяри дахил олур) 

Сяфяр – Муса! Бащадыр щарададыр? (Отурурлар) 
Муса – Нащар еляйир, бу саат эяляр. (Айаг цстя) 
Гулу – Муса! Аьан сяня ня верди?  
Муса – Щяля бир зад вермяйибдир.  
Сяфяр (тяяъъцбля) – Нийя?  
Муса – Вядя еляйибдир (Сцкут) 
Гулу – Аьан эяряк бизя бир кеф версин!  
Муса – Имди сющбяти иди. Деди иш гуртаран киби веря-

ъяэям.  
Сяфяр – Онда эяряк ойнайасан.  
Гулу – Бяс! Бяс! Эяряк ойнадаг.  
Муса – Онсуз да ойнайаъаьам. Чцнки, ящд елями-

шям. (Эцлцр) 
Сяфяр – Иншаллащ, иш дя йахшы олар.  
Гулу – Йахшы олмайыб, ня олаъаг!  
Сяфяр – Нядян дейирсян?  
Гулу – Шащидляр щамысы Бащадырын няфиня данышыблар.  
Сяфяр (башына щярякят вериб) – Бяли, мян дя ешитмишям.  
Гулу – Доьрудан чох зящмят чякдиляр!  
Сяфяр – Чякдилярся дя, шцкцр Аллаща, ахыры йахшы олду.  
Гулу (Мусайа) – А Муса! Аьан Щаъы Пянащ иля бары-

шыбдырмы?  
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Муса – Хейир, билмирям.  
Сяфяр – Ахырда барышаъаглар.  
Гулу – Мялум шейдир.  
Муса – Ону билирям ки, дцнян Эцлчющря ханым анасы 

евиня эетмишди. Эедяндя дя аьама деди: сян дя эял орайа.  
Сяфяр (тяяъъцбля) – Аьан эетмишдими? 
Муса – Билмирям: анъаг ахшам икиси дя бир эялдиляр.  
Сяфяр – Йягин эедибмиш! 
Гулу – Эетмиш олса, йягин барышыблар.  
Муса – Беля билирям ки, Щаъы аьам бу эцн бурайа 

эяля. (Бащадыр дахил олур) 
 

Дюрдцнъц эялиш 
Яввялкиляр вя Бащадырбяй 

 
Бащадырбяй –  
Сяфяр –  
Гулу – Ялейкцм сялам. (Айаьа дуруб эюрцшцрляр) 
Бащадырбяй (Мусайа тяряф) – Нийя бунлары бурада 

отуртдун, чюряк отаьына эятирмядин? 
Муса – Аьа, сян юзцн буйурдун ки, щяр кяс эялся, 

бурада отурсун.  
Бащадырбяй – Мян ня билим ки, бунлар эяляъякляр. 

Дедим: йад адам эялся, бунлар ки, йад деэилляр! 
Муса – Билмядим. (Чыхды) 
Бащадырбяй (онлара) – Гардашлар! Сизя тяклиф лазым 

деэилди. Нийя буйурмадыныз?..  
Сяфяр – Щягигят, нящар еляйиб эялмишик. Щярэащ няща-

ра мейлимиз олсайды, йягин эялярдик.  
Гулу – Мялум шейдир ки, бизя тяклиф лазым деэилди.  
Бащадырбяй – Щеч бу йахшы олмады. Яэляшин. (Щяр 

икиси отурур) 
Гулу – Чох йахшы олду. Яэляш эюряк ня вар, ня йох? 
Бащадырбяй (яйляшиб) – Гярибя бир еля ящвалат йохдур. 

Сиз сюйляйин эюряк ня вар? 
Сяфяр – Биз дя эялдик эюряк сянин ишинин ахыры неъя 

олду.  

Сялам ялейкцм, сизсиниз? 
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Бащадырбяй – Щяля мялум деэил.  
Сяфяр – Ялибяй хябяр эятиряр.  
Бащадырбяй – Бяли, тапшырмышам, иш гуртаран киби 

хябяр эятирсин. (Бу щалда Надирбяй дахил олур) 
 

Бешинъи эялиш 
Яввялкиляр вя Надирбяй 

 
Надирбяй – Сялам ялейкцм.  
Щамысы – Ялейкцм сялам. (Эюрцшцб яйляширляр) 
Надирбяй – Мяндян савай щамы бурада имиш.  
Гулу – Бяли, биз дя бу саат эялдик.  
Надирбяй – Ня вар? Олмайа бир хябяр вар?  
Гулу –  
Сяфяр –  
Бащадырбяй – Мян нечя эцндцр ишим чох олуб, базара 

чыха билмямишям. Гярибя ня хябяр вар? 
Надирбяй – Гярибя хябяр? Мяшщяди Щясян евлянмяк 

истяйир! 
Сяфяр – Йох а?! (Щамысы эцлцр) 
Бащадырбяй – Бяли, бяли! Юзц дя бир той еляйяъяк ки, 

щеч эюзляр эюрмямиш ола! (Эцлцрляр) 
Надирбяй (Бащадырбяйя) – Олмайа, сян дя билирсян? 
Бащадырбяй – Бир аз ешитмишям.  
Сяфяр – Эюрцнцр сиздя гярибя бир хябяр вар, сюйляйин 

эюряк! 
Бащадырбяй – Надир сюйлясин.  
Надирбяй – Мян ешидян будур ки, дейирмиш эяряк 

ондан артыг гыз алам вя юзцм дя бир той еляйим ки, дцшмян 
кор ола вя бир нечя адама елчи эюндяриб, щеч кяс вермяйиб. 
Ъяваб верибляр ки, «щярэащ о йахшы олсайды, Щаъы Пянащын 
гызы онда нийя отурмады?» 

Гулу – Яъяб! Гярибя! Утанмыр, бир дя евлянмяк истяйир? 
Бащадырбяй – Няйимизя лазымды. Бундан сонра щяр 

кими истяйир алсын, тяки еля той елясин ки, падшаща да мисяр 
олмайа.  

Хейир, бир хябяр йохдур. 
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Надирбяй – Мялум шейдир, биз мягсудимизя чатандан 
сонра, кими истяйир, алсын.  

Гулу (Бащадыра тяряф) – Щаъы Пянащ иля барышдынмы?  
Бащадырбяй – Бяли.  
Сяфяр – Барышмайыб, кцсцлц галмайаъагдылар ки.  
Надирбяй – Щаъы Пянащ йягин юз етдиэи ямялин 

гябащятини дцшцнмцш олар.  
Гулу – Яглим кясмир.  
Сяфяр – Нечин?  
Гулу – Чцнки, Щаъы о адам деэил.  
Бащадырбяй – Мян беля эцман едирям ки, дцшцнмя-

миш ола.  
Гулу – Неъя йяни?  
Бащадырбяй – Чцнки барышандан бяри ики-цч дяфя 

эюрцшмцшцк. Эюрцрям мяни эюряндя хяъалят чякир. Щятта 
бир дяфя мяним юзцмя дейиб ки, сянин йанында чох хяъа-
лятям.  

Сяфяр – Ола биляр.  
Надирбяй – Щаъы Пянащ щярчянд бир елмли адам деэил, 

амма ганаъагсыз адам да деэил. Бу да бир иш иди, бойнуна 
дцшмцшдц. Йаинки дювлятя сусайыб, сюз вермишди, сюзцндян 
дюня билмирди.  

Гулу – Ишин ахыры мурадымызъа олду. Артыг шей лазым 
деэил, бу бизя кифайятдир.  

Бащадырбяй – Олсун ки, имди юзц дя бурайа эяля.  
Гулу – Эялся, йахшы олар. Бир аз сющбят елярдик. (Бу 

щалда Муса башыны ичяри узадыб) 
Муса – Аьа, Щаъы аьам бурайа эялир!  
Бащадыр – Де эялсин. (Тялясик дуруб стуллары дцзялдир 

вя Щаъы Пянащ дахил олур) 
 

Алтынъы эялиш 
Яввялкиляр вя Щаъы Пянащ 

 
Щаъы Пянащ – Сялам ялейкцм!  
Щамысы (айаьа дуруб) – Ялейкцм сялам. (Эюрцшцб 

отурурлар) 
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Щаъы Пянащ (тянэняфяс) – Аллащ кяссин гоъалыьы. (Юс-
кцрцр) Ня эязя билирсян (юскцря-юскцря), ня долана билярсян, 
ня йейя билярсян!  

Гулу (тяяъъцбля) – Щаъы, сиз ки, чох еля гоъа деэил-
синиз?  

Щаъы Пянащ (башыны силкяляйир) – Щяля гоъалмамышам?  
Сяфяр – Эяряк сизин бир о гядяр йашыныз олмайа?  
Надирбяй -  Щаъы! Доьрудан, нечя йашыныз вар?  
Щаъы Пянащ – Ялли йашым. (Юскцрцр) Бу юскцряк дя 

мяндян ял чякмир. Ялли йашым тамамдыр.  
Сяфяр – Щаъы! Бу чох йаш деэил!  
Щаъы Пянащ – Аьрын алым! Чох йашдыр. Гырхдан ютдцн 

гоъалыгдыр. Ня эязя билирсян, ня долана!  
Гулу – Щаъы, Аллаща шцкцр, касыб деэилсиниз, нийя бир 

файтонла бир-ики ат сахламырсыныз ки, бир йаня эедяндя 
минясиниз?  

Щаъы Пянащ – Бящ! Бящ! Бящ! (Башыны булайыр) Мя-
нями йарашыр? Истяйирсиниз бу гоъа вягтимдя юзцмц лаьа 
гойам. Эюрянляр десинляр ки, Щаъы гудурубдур!  

Надирбяй (тяряфя) – Щамысы бярклик яламятидир.  
Сяфяр – Щаъы! Инсанын вары олуб еляся, щеч кяс бир сюз 

дейя билмяз, ону щамы билир ки, сизин дя варыныз вар… (Бу 
щалда зянэ чякилир. Бащадырбяй айаьа дуруб гапыйа тяряф 
эедир)  

Бащадырбяй – Муса! Ай Муса! Эюр зянэи чякян 
кимдир? (Ялибяй дахил олур) 

 
Йеддинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Ялибяй 
 
Ялибяй (ичяри дахил олуб) – Бащ! Мяндян сявай щамы 

бурада имиш! Ди эюр сялам да йадымдан чыхды! Сялам 
ялейкцм.  

Щамысы – Ялейкцмя сялам! (Щамы иля эюрцшцб, 
отурур) 

Надирбяй – Ялибяй! Йягин сиздя бир хейир хябяр вар?  
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Ялибяй (эцлцб) – Мцждями вермясяниз, демяйяъяэям!  
Гулу –  
Сяфяр  

Де эюряк ня вар?  
Ялибяй – Йох! Йягин демяйяъяэям. Мцждя! Мцждя!  
Надирбяй – Достларын саьлыьы сизя мцждядир!  
Ялибяй (эцлцб) – Бу мяня бясдир. Имди яввяла Баща-

дырын, икинъи Щаъынын, цчцнъц сизин киби достларын эюзляри 
айдын олсун ки, бу эцн Бащадырын иши тамам «прекратит» олду! 

Щамысы – Ооо! Браво! Эюзял олду!  
Гулу (Ялибяйя баш яэиб) – Сяндян чох разы олдуг ки, 

достлуг шяртини йериня йетириб бу хейир хябяри бизя эятирдин. 
(Сонра Бащадырбяйя) Бащадырбяй! Эюзцн айдын олсун. (Бир-
бир эялиб щамысы Бащадыр иля эюрцшцр) 

Бащадырбяй (баш яйиб) – Ъцмляниздян, гардашларым; 
хейлиъя мямнун варам.  

Гулу (Щаъы Пянаща) – Щаъы! Сизин дя эюзцнцз айдын 
олсун!  

Щаъы Пянащ – Аллащ сизи щямишялик шад елясин!  
Надирбяй (Бащадыра) – Сяндян ъцмлямиз хащишмянд 

олуруг ки, бизим тяряфимиздян Эцлчющря ханыма эюз айдын-
лыьы верясиниз.  

Бащадырбяй (баш яйиб) – Чох разыйам! 
Сяфяр (Ялибяйя) – Бу ня хош хябяр иди, эятирдин!  
Гулу – Достлуг шяртини йериня йетирмякдя кясяр гой-

мады.  
Сяфяр – Бащадыр, щеч хябяр алмамышам, сянин ишин 

шяриятдя неъя олду?  
Бащадырбяй – Йахшы гуртарды. (Бу щалда Муса Шираз 

гялйаны ялиндя ичяри дахил олур. Щаъы гялйан чякмяэя мяшьул 
олур) 

Сяфяр – Неъя йяни?  
Надирбяй – Гази о эцн ишя бахыб яввялки кябини пуч 

билиб, дцбаря юзц Бащадыра кябин кясди.  
Гулу – Бу да бизим цчцн бир тазя хош хябяр олду.  
Сяфяр – Бяли! Бяли!  

(йахын отуруб, Щаъы Пянаща тяяъъцбля бахыр)– 
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Ялибяй  - Худавянди алям ъями достларымызы бу эцня 
мурадына йетирсин, неъя ки, достумуз вя гардашымыз Бащадыры 
йетирди вя нечя-нечя тящлцкялярдян гуртарды вя онун гуртар-
маьы иля достларынын эюзляриня рювшян еляди.  

Бащадырбяй (баш яйиб) – Чох разыйам!  
Сяфяр (айаьа дуруб) – Дурун эедяк!  
Ялибяй –  
Гулу  

вя Щаъы иля эюрцшцрляр) 
 

Сяккизинъи эялиш 
Бащадыр, Щаъы Пянащ, Муса вя Эцлчющря 

 
Нябат (гапыдан габагъа диггятля ичяри бахыб дахил 

олур)  - А бала! Эцлчющря! Эял ичяри, щеч кяс йохдур, эедиб-
ляр. (Эцлчющря дахил олуб отурурлар) Ня вар иди? Бу ня щай-
кцй иди? Бунлар ким иди?  

Щаъы Пянащ – Бащадырын достлары иди.  
Нябат – Ня дейирдиляр?  
Щаъы Пянащ – Ялибяй Бащадырын ишинин хябярини эятирмишди.  
Эцлчющря – Неъя ишинин?  
Щаъы Пянащ – Силист ишинин.  
Эцлчющря – 
Нябат –  
Щаъы Пянащ – Ня тящяр олаъаг? Гуртарыб!  
Эцлчющря (севинмиш Бащадыра) – Доьрудан белядир?  
Бащадырбяй – Бяли! Йахшы гуртарыб, щамысы сяня дя 

эюз айдынлыьы верирляр. (Эцлчющря йавашдан эцлцр) 
Нябат – Доьру дейир, о вягт мян сяня ня гядяр 

дедим «ай киши, беля олмаз, бу ишдян горхурам, ахырындан 
фясад чыхар». Мяним сюзцмя бахмадын.  

Щаъы Пянащ – Арвад! Йалан данышма, утанмырсан? 
Сян юзцн мяндян артыг разы деэилдин?  

Нябат (гарамаллайыр) – Ала! Имди юз тягсирини мяним 
цстцмя гойаъагдыр. Юзцнц саьа чыхардаъагдыр. (Муса чай 
эятирир) 

(айаьа дуруб) – Эедяк! Эедяк! (Бащадыр 

Де эюряк ня тящяр олуб? 
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Эцлчющря – А Муса! Хябярин вармы?  
Муса (тяяъъцбля) – Ня вар, ханым?  
Эцлчющря – Аьанын иши тямиз гуртарыб.  
Муса (севинмиш) – Ащ йохаа! Де ханым, верин эюряк! 

Юзцнцз дединиз ки, иш гуртаран киби!  
Бащадырбяй – Йахшы! Йахшы! Сябр еля, ня десян 

алаъаьам!  
Муса (ял айаьыны ойнада-ойнада) – Йох олмаз! 

Нисйя эирмяз кисяйя! Эяряк верясиниз! Ширинликсиз олмаз. 
(Ойнайыр) Кеф ща! Кеф ща!  

Бащадырбяй – Йахшы, бясдир, аз фцзуллуг еля, мяним 
чайымы бурайа эятир.  

Муса (истяйир апарсын, бирдян салыб стаканы гырыр) – 
Бый! Бу нийя гырылды?  

Щаъы Пянащ – Севиндийиндян истяканы гырды.  
Эцлчющря – Бунун щамы иши белядир.  
Бащадыр – Зяряр йохдур! Ешгин тярс аванды олмаз!  
 

 
 
 

ПЯРДЯ  
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 «Щяр ня якярсян, ону бичярсян». 1909-ъу ил  
(ялйазма нцсхяси, чап олунмайыб) 
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ЯЩЛИ-МЯЪЛИС 
 
 
 

Сялимбяй  - дювлятли бир бяй, 35 йашларында 
 
Хуршудханым - онун ювряти, 25 йашларында 
 
Ряшидбяй  - Сялимбяйин гоншусу, 30 йашларында 
 
Диляфруз ханым - Ряшидбяйин ювряти, 20 йашларында 
 
Гурбан  - Сялимбяйин нюкяри, 25 йашларында 
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Мцтярягги дюшянмиш бир отаг. Саь тяряфдя пянъяря иля 

гапынын арасында бир миз. Мизин цстцндя эцзэц вя даьыныг 
шейляр. Дал тяряфдя йцк йери, габаьына пярдя чякилмиш. Саьа 
вя сола гапылар. Вягт сцбщц эюстярир. 

 
Яввялинъи эялиш 

 
Хуршудханым (мизин габаьында дуруб, мизин цстцнц 

йыьышдырыр) – Бяли, дедик ки, Сялимбяэ бизи бяэянмяйирмиш. 
Йохса эедиб халгын ювряти иля ашнабазлыг елямязди. Кишинин 
яда вя щярякятиндян чохдан гялбимя даммышды, амма щеч 
инана билмяйирдим. Бу эцн Ханпяри хала щамысыны йербяйерли 
сюйляди. Амма ня гядяр хябяр алдымса, ким олдуьуну сюй-
лямяди. Зяряр йохдур, юзцм ахтарыб тапарам. Чох йахшы, 
Сялимбяй, эюрцнцр эюзцндя даща чиркин эюрцнцрям. (Эцз-
эцйя бахыб) Сянин эюзцндя чиркин олсам да, юзэялярин 
эюзцндя чиркин олмарам. Мяни дя бир бяэянян тапылар. Мян 
беля билсяйдим, Ряшидбяэи бу гядяр йалвартмаздым… (Эя-
зинир) Чох йахшы, мян дя сян эетдиэин йол иля эедярям. Эю-
ряк онда сянин дя хошуна эяляъякдирми? Бу иш мяним дя 
голуму ачды. Даща бундан сонра Ряшидбяэи йалвартмарам. 
Йох, артыг дайанмарам. Еля бу эцн Ряшидбяэи лап онун 
аъыьына эятириб бу евя салаъаьам! Ким билир, бялкя о да 
мяндян хялвят юз ашнасыны эятириб бу евдя эюрцшцрляр. Бу 
евдя ща!!! Йахшы, йахшы! Мян дя бу евдя юз ашнам иля 
эюрцшярям. (Фикир) Инди бир тядбир едиб, кишини бир цч-дюрд 
саат евдян узаглашдырмалыйам. Айя, кишинин башына ъораб 
щюрмяэя ня вар! О да Сялимбяэ кими кишинин! Торпаг сянин 
эюзцня вя кцл дя мяним башыма, Сялимбяэ ки, сян мяни 
гафил едиб, ашнабазлыг едяъякдин, мян дя сяндян гисас 
алмайаъаьам! Гой эялсин! Онун ялиня бир дцдцк верим ки, 
ахшама кими чалыб ойнасын. (Ешикдян сяс эялир) Дейясян 
эялир. (Гапыйа эедиб диггятля гулаг верир.) Эялир! Эял, эял!.. 
Йох, мян эедим о бири отаьа, сонра эялим. (Эедир, Сялимбяй 
дахил олур.) 
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Икинъи эялиш 
 
Сялимбяй (евя эюз эяздириб) – Бизим ханым дейясян 

евдя йохдур. (Йайлыьыны чыхарыб цзцнцн тярини силир) Бу эцн 
гярибя истидир. Эюрясян бир йаня эедибдирми? (Хуршудханым 
чыхан гапыйа эедиб, гулаьыны гапынын арасына гойуб гулаг 
асыр) Йох, евдядир. Залым гызы дейясян гясдян евдя отуруб. 
Бундан яввял маьыл йаса-зада эедярди. Инди ону да елямя-
йир. (Фикир) Инди бир тядбир едиб, арвады евдян узаглашдырмаг 
лазымдыр. (Эязинир) Ах, Диляфруз ханым! Мяним дя, Хуршу-
дун да ъаны сяня гурбан олсун. Нечя эцн иди эюрмяйирдим, 
лап дяли кими олмушдум. Бу эцн дарвазадан чыханда гяфил-
дян цстцня чыхдым. Чох сющбятдян сонра бирдян-биря мана 
дедики, эюр бу эцн Хуршуду евдян узаглашдыра билярсянми, 
эялим бир аз сющбят едяк. Бу сюзц ешидян кими яглим башым-
дан чыхды. Бир беля фцрсят яля дцшмяз. Ики илдя инсафя эялдиэи 
бир бу эцндцр. Инди ня етмяли?! (Фикир) Щя, тапдым! Арвад-
ларын бош дамарларыны тапмаьа ня вар? Ща, ща, ща! (Эцлцр) 
Йас ады эяляндя лап рущлары учур. Эуйа Аллащ юврятляри йара-
данда юлцляри аьламаг цчцн йарадыбдыр!.. (Хуршудханым 
эялир) 

 
Цчцнъц эялиш 

Сялимбяй вя Хуршудханым 
 
Хуршудханым – Сялимбяй, щяля евдясян?  
Сялимбяй – Гадан алым, эетмишдим, эеня гайытдым!  
Хуршудханым – Ня иш вар иди ки, беля тез гайытдын?  
Сялимбяй (эцлцр) – Щеч бир иш йох иди. Мяни сянин 

мящяббятин гайтарды.  
Хуршудханым – А киши, горхурам ки, ахырда бизим бу 

мящяббятимизя эюз дяэя. Сян аллащ, эедиб бир бяднязяр 
дуасы йаздыр.  

Сялимбяй – Зарафат еляйирсян? Эюрцнцр мяним сюзц-
мя инанмайырсан.  

Хуршудханым – Нийя инанмайырам. Ня дяряъядя 



 66 

юзцнц билирсян, бир о гядяр дя мяни бил! Сян базара эедяндя 
эюзлярим йолда галыр.  

Сялимбяй – Инанырам, инанырам!  
Хуршудханым – Мящяббятдян сонра данышарыг, щяля 

сюйля эюрцм нийя гайытдын?  
Сялимбяй – Хябярин вармы? Мяшщяди Рясулун оьлу 

юлцбдцр?!  
Хуршудханым – А киши, ня сюйляйирсян? Ня вягт 

юлцбдцр?  
Сялимбяй – Дцнян юлцбдцр. Мяним дя хябярим ол-

майыбдыр. Мян дя индиъя ешитдим ки, гайытдым сяня хябяр 
верим.  

Хуршудханым – Эюр ня пис иш олду. Мян Шюлянин 
цзцня неъя бахаъаьам? Эяряк бу саат эедям. Сялимбяэ! 
Гадан алым! Эет сян дя орада ол. Гощум гощума ня эцндя 
эяряк олар? Биз эяряк дцняндян орада олайдыг. Бялкя эеъя 
дя галайдыг.  

Сялимбяй – Мян бу саат орайа эедярям. Эялдим ки, 
сяня хябяр верим. Мян эедирям, сян дя тез ол эет. (Эедир) 

Хуршудханым – Мян дя бу саат эейиниб эедирям. 
(Сялимбяйи йола салыб) Ща, ща, ща. (Эцлцр) Инди эет, ай 
батандан сонра эял! Эет! Инди вердиэим дцдцэц сян ахшама 
кими чалмагда ол, биз дя эюряк ня иш эюрцрцк! Мяня дейир 
ки, Мяшщяди Рясулун оьлу юлцбдцр. Бу саат еля билир ки, 
мяним эюзцмя Мяшщяди Рясулун оьлу эюрцкцр. Бу эцн 
гисас эцнцдцр, гисас! Бир Мяшщяди Рясулун оьлу деэилдир, 
юзц дя, арвады Шюляханым да юлся, евдян бир йаня эедяси 
деэилям. Гисас алмайынъа, гялбим ращят оласы деэилдир. 
(Фикир) Инди бир тювр едиб, Ряшидбяэи евя салмалы. (Фикир) Щя, 
онун бир тюврц-зады йохдур. Гурбан щяр сирримизи билир! 
Овъуна бир он манат басарам, щям Ряшидбяэи бурайа 
эятиряр вя щям дя дарвазада отуруб, гаравул чякяр. (Гапыйа 
эедиб) Гурбан! Гурбан! (Гайыдыб) Чцнки, олдун дяйирманчы, 
чаьыр эялсин дян Короьлуну. (Гурбан дахил олур) 
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Дюрдцнъц эялиш 
Хуршудханым вя Гурбан 

 
Гурбан – Ня буйурурсунуз, ханым!  
Хуршудханым – Йахын эял! Билирсянми, Гурбан, сяни 

аьзы бярк билиб, бу зяманя кими щяр сиррими сяня билдир-
мишям. Вя щямишя дя мяндян щюрмят эюрцбсян. Инди сян-
дян бир хащишим вар. Щярэащ ямяля эятириб, сирри дя мющкям 
сахласан, сяня габагкилярдян артыг щюрмят едяъяэям.  

Гурбан – Ханым, мян сянин щансы сиррини бу зяманя 
кими ачмышам ки, бундан сонра да ачам.  

Хуршудханым – Чох саь ол! Инди эедярсян Ряшидбяэи 
тапыб бурайа эятирярсян. Вя юзцн дя кцчядя отуруб эюзляр-
сян, ишдир аьан эялся, мяня хябяр верярсян!  

Гурбан – Баш цстя!  
Хуршудханым – Ди, дурма эет. (Гурбан истяйир эетсин) 

Бир аз дайан! Гой сяня бир аз хярълик дя эятирим. (Эедир) 
Гурбан (тякъя ялини ялиня вуруб эцлцр) – Ща, ща, ща! Щяр 

тяряф эештя шод фаидейи Гурбан яст!* Гярибя бурасыдыр ки, бу 
сюзляри он дягигя бундан габаг мяня аьа да сюйлямишди. 
Йарым саат бундан сонра да аьа Диляфрузханым иля тяшриф эяти-
ряъякляр. Онда эюряк ханымын иши ня тювр олаъагдыр. Бу эцн он 
манат аьадан бяндяйя бярат олду. Эюряк ханым неъя мяр-
щямят едяъякдир. Амма гярибя юлцб галасы йердир. Артыг 
демяйирям, щярэащ ишин цстц биръя иля ачылмайа, ъянаб Сялим-
бяэин дювляти кечяр нюкяри Гурбанын ялиня. Онда оларам Аьа 
Гурбан. Амма мян дя эярякдир ишимдя сярщаб олам. Гой-
майам ишин цстц ачылсын. Щяля сющбят бундан сонрадыр. Тярс 
кими дя бу эцн икиси дя бирдян, бир вягтя вя бир йеря вядя-
ляшибляр. Эюряк щеч беля шей олармы? Бириси яриня бянд олубдур, 
о бириси дя юврятиня. Инди бир тядбир едиб Диляфруз ханым иля 
Ряшидбяэи дя гырхмаг лазымдыр. Бу саат дюрдцнцн дя ейби 
мяним ялимдядир. Щансы тяряфя чяксям, эедясидирляр. Ща, ща, 
ща! (Эцлцр) Эцл, кейфим эцл! (Хуршудханым дахил олур) 

 
                                                           
* Щяр тяряфдян Гурбана файда эялир. 
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Бешинъи эялиш 
Хуршудханым вя Гурбан 

 
Хуршудханым – Гурбан, бу пулу ал, сонра сяня эеня 

дя карсазлыг едярям.  
Гурбан (пулу алыб, тяряфя) – Он манат да аьамдан 

бярат олду. (Хуршудханыма) Аллащ юмрцнц узун елясин.  
Хуршудханым – Ди, дурма, эет! Дедиклярими йадында 

йахшы сахла.  
Гурбан – Хатиръям олун. Бу саат Ряшидбяэи щцзу-

рунуза эятирярям. (Чыхыр) 
Хуршудханым – Амма йаман иш олмады! Инди тягсир 

кимдядир? Ялбяття ки, юзцндядир. Аталар сюзцдцр: щяр ня 
тюкярсян ашына, о чыхар гашыьына! Ювряти намуслу истяйян 
кишинин юзц дя намуслу олмалыдыр. (Еви йыьышдырыр) Ща, ща, ща! 
Инди мяним язизим вя нуричешмим Сялимбяэ яэляшибдир 
Мяшщяди Рясулун евиндя вя еля билир ки, мян дя отуруб 
Шюляйя тясялли верирям. Ща, ща, ща! Кишиляр гярибя ахмаг 
олурлар. Гярибя бурасыдыр ки, щийляни дя мяня юзц юэрятди. 
Амма йахшыъа да тядбир юэрятди. Мяним фикрим… Оф, 
бядяним титряйир. (Фикир) Бу ня иш иди ки, мян эюрдцм! Мян 
Аллаща ня ъаваб веряъяэям?! Бу зяманя кими юзцмц 
намуслу сахлайыб да, инди бирдян-биря… Оф! (Фикря эедир) 
Йахшы, о мяня хяйанят едяндян сонра, мян дя она хяйанят 
етсям, кимин ня ихтийары вар ки, мяня мязяммят етсин? 
(Бирдян биря) Мяня хяйанят?! Мяня?! Мян Хуршудха-
ныма?! Щай, щай Хуршуд! Йазыг сянин эцнцня ки, Сялимбяэ 
сяня хяйанят едяъякдир, сян дя ондан гисас алмайа-
ъагсан!!! (Ряшидбяй дахил олур) 

 
Алтынъы эялиш 

Ряшидбяй вя Хуршудханым 
 
Ряшидбяй (евя эюз эяздириб) – Хуршудханым!  
Хуршудханым (габаьына йерийиб) – Ряшидбяэ! Эялдиниз!  
Ряшидбяй – Эялдим, Хуршудханым, эялдим!  
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Хуршудханым – Ди буйурун, бяэяндийиниз йердян яэ-
ляшин!  

Ряшидбяй (папаьыны мизин цстя гойуб яйляшир) – Щяля 
орасыны сюйляйин ки, Сялимбяй бу эцн евя эяляси деэилдир ки?  

Хуршудханым – Хейир, ону еля йеря эюндярмишям ки, 
бир дя ахшама кими евя эяля билмясин. Бир дя эяляндя ня 
олаъагдыр? Гурбаны гапыда отуртмушам, эялся хябяр веря-
ъякдир. Онда сизи еля йердя эизлядярям ки, бир ай ахтарса, тап 
билмяз.  

Ряшидбяй – Ди яэляшин, сющбят едяк.  
Хуршудханым (бир аз кянарда отуруб) – Ня сющбят 

едяк.  
Ряшидбяй – Бу олмады. Нийя узагда отурдунуз? Эялин 

йахында отурун!  
Хуршудханым (кцрсцнц эютцрцб йахына эедя-эедя) – 

Йахын иля узаьын ня тяфавцтц вар.  
Ряшидбяй – Даща йахын, лап йахын. Беля. Билмяйир-

синиз ки, истяклиляр йахын отурарлар. Инди мяня сюйляйин эю-
рцм, бу зяманя кими мяни йалвардыб, бирдян-биря ня олду 
ки, беля рящмя эялдиниз?  

Хуршудханым – Орасыны хябяр алмайын. Кечмишдя ня 
олуб кечиб эедибдир. Инди ишин бундан сонрасындан данышын.  

Ряшидбяй – Ишин бундан сонрасындан ня данышым? Бу 
эцн еля билирям ки, дцнйайа тязяъя эялмишям.  

Хуршудханым – Ряшидбяй, доьрусуну сюйляйин эюрцм 
ки, щягигятдя мяни истяйирсинизми?  

Ряшидбяй – Хуршудханым, бу ня сюздцр сюйляйирсиниз? 
Юзцнцз мяндян дя йахшы билмирсинизми? Нечя мцддятдир 
щясрятинизя йанырам, эеъя-эцндцз хяйалым анъаг сизинля 
мяшьулдур. Бу гядяр мцддятдя щансы вягт олду ки, сизи эю-
ряндя йалвармадым? Лакин сиздян «олмаз» сюзляриндян 
башга бир ъаваб алмадым. Сиз сюйляйин эюрцм, аз да олса 
мяни истяйирсинизми?  

Хуршудханым – Щярэащ истямясяйдим Сизин бу евдя 
ня ишиниз вар иди. Анъаг бу зяманя кими бир-биримизля эю-
рцшмяйимизя бюйцк бир мане вар иди. Инди о мане эютцрцлдц.  
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Ряшидбяй – Инди ки, мяни севирсиниз, изн вериниз биръя 
бу голларымы бойнунуза салыб, о эцл цзцнцздян юпцм вя бу 
илляр иля щясрятинизи чякян гялбим бир аз ращят олсун. (Истяйир 
ки, гуъаглайыб юпсцн, бу щалда тез Гурбан дахил олур) 

 
Йеддинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Гурбан 
 
Гурбан – Ханым, ханым, аьа эялир. (Хуршудханым вя 

Ряшидбяй ял-айаьа дцшцрляр) 
Хуршудханым – Инди мян ня гайырым? Эюрян нийя 

беля тез гайытды? (Евдя о тяряф бу тяряфя йцэцрцр) Ряшидбяэ! 
Эялин эизлянин! Инди буну мян щара эизлядим! Эялин мизин 
алтына эирин! Йох, орада эюряр! Эялин бу гапыдан чыхын. Йох, 
раст эялярсиниз. (Чырпыныр) Ня пис иш олду. Аллащ сянин евини 
йыхсын киши. Мяни эюр неъя архайын салды. (Сюйлядикъя о тяряф 
бу тяряфя эюз эяздириб Ряшидбяйи эизлятмяйя йер ахтарыр) 
Йахшы, йахшы! Евим йыхылды! (Бирдян йцк йерини эюрцб) Ряшид-
бяэ, эялин бурайа эизлянин. (Пярдяни галдырыб) Тез эялин, 
тез…  

Ряшидбяй – Йох, йох! Горхурам бирдян пярдяни 
галдырыб мяни эюряр. Ону мян таныйырам. Онда щяр икимизи 
тел-тел доьрайар!  

Хуршудханым – Эюрмяз, эюрмяз! Эялин эизлянин! 
Йягин бир шей цчцн эялир, эеня тез гайыдаъагдыр.  

Гурбан (тяряфя) – Цмид ол ки, юйлядир.  
Ряшидбяй – Йох, горхурам…  
Хуршудханым – Ряшидбяэ!.. Ряшидбяэ!.. (Эялиб 

голундан тутуб чякир) Тез олун.  
Ряшидбяй – Амма…  
Хуршудханым – Аммасы-зады йохдур! Горхмайын, 

эялин! (Пярдянин далына салыб, пярдяни юртцр. Цряйини тутмуш) 
Оф, цряэим ня пис дюэцнцр. Бу ня иш иди олду! Гурбан, дал 
гапыдан гоншуйа эедирям. Аьа эяляндя деэилян евдя йох-
дур. Йарым саатдан сонра эяляъяэям. Яэяр тез эетмяся, эюр 
бир тювр еля Ряшидбяэи чыхарыб йола сала билярсянми? Ган-
дынмы? (Эедир) 
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Гурбан (данышдыгъа орасына диггят йетирир ки, пярдя 
далында Ряшидбяй ешитмясин) – Инди эялдик, мярсийяханлар 
демишкян, аьламаг йериня! Ди эял, щцнярин вар, иши еля апар 
ки, цстц ачылмасын. Аьа эялир, юзц дя йалныз эялмяйир. 
Диляфруз ханымы да йанынъа эятирир. Щямин бу пярдянин 
далында эизлянян кюпяэин арвады. Диляфруз ханымы дейирям. 
Инди чох ола билсин ки, хянъяр-тапанча мейдана чыхсын. Аьа 
Ряшидбяэ дя еля гцввянин йийяси деэилдир. Ону мян таны-
йырам, горхаьын бирисидир. Эирдийи йердир ки, эирибдир. Юлдцр-
сян дя чыхмаз. Йох беля олмаз. Эюрцм бир тювр едиб, аьаны 
бу эцн фикриндян дашындыра билярямми?  

 
Сяккизинъи эялиш 

Гурбан вя Сялимбяй 
 
Сялимбяй – Гурбан, ханымын евдядирми?  
Гурбан – Хейир, йохдур.  
Сялимбяй – Билирсянми щара эедиб?  
Гурбан – Дейясян чадрасыны юртцб, гоншуйа эетди.  
Сялимбяй – Гурбан, Диляфруз ханым ешикдядир, эет ону 

ичяри эятир.  
Гурбан – Аьа, Хуршудханым бирдян эяляр. Эялин бу 

эцн бу иши бошлайын.  
Сялимбяй – Сяня ня дейирям, эет ону еля!  
Гурбан (тяряфя) – Ганмайыр! (Сялимбяйя) Аьа, эялин 

бу эцн мяним сюзцмя бахын! Ханым гоншуйа эетмишдир, 
инди эяляъякдир.  

Сялимбяй – Щара эетдиэини чох йахшы билирям. Сяня 
дейирям тез ол эет.  

Гурбан (тяряфя) – Ди эял буна гандыр. Инди ки, ган-
майыр, ъан бунун, ъящянням танрынын. (Сялимбяйя) Бу саат!  

Сялимбяй – Дейир ки, гоншуйа эедибдир. Мян юзцм 
чох йахшы билирям ки, щарайа эедибдир. Ону мян еля узаг-
лашдырмамышам ки, бир дя ахшама кими эяля билсин. Арвадлара 
йас де, бир ай аьламаг боръларыдыр. Бу эядя дя лап мяни 
кюкя дайады. Щяр эцн беш-он манат, эюр бу щара чыхыр. Ля-
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вянд оьлу йахшы йеря дцшцбдцр. Щяля ахмагдыр ки, беш-он 
манатла ял чякир. Деся ялли манат вер, ялаъым нядир, эярякдир 
верям. (Диляфруз ханым дахил олур) 

 
Доггузунъу эялиш 

Сялимбяй вя Диляфруз ханым 
 
Сялимбяй – Эялдиниз, Диляфруз ханым.  
Диляфруз ханым – Эялдим, амма чох горхурам.  
Сялимбяй – Нийя? Нядян горхурсунуз? (Ряшидбяй 

тез-тез щирсли пярдянин арасындан бахыр, амма чыхмаьа ъцрят 
етмяйир, йеня дя пярдяни юртцр) 

Диляфруз ханым – Инди эяляндя щяйятдя бир арвад эюр-
дцм. Чадяршабындан лап Хуршудханыма охшайырды. Аьаъларын 
далында дурмушду. Мян ону эюрдцм, о мяни эюрмяди.  

Сялимбяй – Щеч горхмайын! Хуршудханым бурада ня 
эязир. Ону юз ялляримля Мяшщяди Рясулэиля йола салмышам.  

Диляфруз ханым (чадяршабыны чыхарыб бир тяряфя гойуб 
отурур) – Бяс мян эюрдцэцм арвад ким иди?  

Сялимбяй – Бялкя гоншу арвадлардан имиш, пянъяр 
йыьмаьа эялибмиш. Бизим щяйятдя пянъяр чох олмаьына эюря 
тез-тез эялиб, дяриб апарырлар.  

Диляфруз ханым – Щяр ня ися, чох горхдум.  
Сялимбяй – Горхмайын. Мян иши еля тутмарам ки, 

онун хятасы чыха. Вя бир дя бизим мящяббятимизи беля 
мягамларда щяр хятадан сахлар.  

Диляфруз ханым – Сялимбяй! Мяни бу мягамлара 
эятирян, орасыны билин ки, йалныз сизя олан мящяббятим 
деэилдир. Бунун башга ъящяти дя вардыр.  

Сялимбяй – Башга ъящяти ня ола, Диляфруз ханым? 
Йох, эяряк дейясиниз! Хащиш едирям сюйляйин!  

Диляфруз ханым – Башга ъящяти яримин мяня хяйа-
нятидир.  

Сялимбяй – Баша дцшмядим. Неъя хяйанят?  
Диляфруз ханым – Бу вягтя кими мящяббятимя галиб 

эялиб, мяни бу мягамя эятирмяэя гоймайырдым. Чцнки, 
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башы бош деэилдим. Мяним йанымда яря хяйанят етмякдян 
бюйцк бир намуссузлуг ола билмяз. Амма ня файдаки яри-
мин башга бир юврят иля ашнабазлыг едиб, мяня хяйанят ет-
мяэи голларымы ачды. Йохса мян намусуму мящяббятимя 
гурбан едян юврятлярдян деэилям. Бу эцн дя бура эялмя-
эим яримя бир гисасдыр. Инди анладынмы?  

Сялимбяй – Анладым, анладым! (Тяряфя) Демяк ки, 
Хуршудханым да мяня хяйанят ется, щаглыдыр! Бу юврят 
мяни айылтды! Эюряк!  

Гурбан (башыны гапыдан ичяри сохуб) – Аьа, ханым 
эялир! (Башыны чякир)  

Сялимбяй (чашмыш о тяряф бу тяряфя йцйцрцб) – 
Диляфруз ханым, эялин бу мизин алтына эирин, бурада эизлянин! 
(Голундан тутуб мизин алтына чякир) 

Диляфруз ханым – Йох, йох! Ордан эюряр… Йох 
эирмярям…  

Сялимбяй (отаьа эюз эяздириб) Тапдым, тапдым!.. Эялин, 
эялин бу пярдянин далына эирин. (Голундан тутуб чякир) Эялин, 
эялин! (Пярдянин о бири тяряфини галдырыб, Диляфруз ханымы орайа 
салыб пярдяни юртцр) Бу нийя беля тез гайытды?.. Эюрцнцр ки, щеч 
эетмяйибмиш. Йахшы олду ки, Гурбан тез эялиб хябяр верди. 
Йохса гяфлятян эялиб цстцмцзя дцшсяйди, иш йахшы олмайаъаг 
иди. Инди бир тядбир едиб, Диляфрузу бурадан узаглашдырмагдыр.  

 
Онунъу эялиш 

Сялимбяй вя Хуршудханым 
 
Хуршудханым – Бый, Сялимбяэ евдя имиш! А киши ня 

тез гайытдын?  
Сялимбяй – Бир аз кефсиз олдум, гайытдым. Бяс сян 

нийя тез гайытдын?  
Хуршудханым – Йадымдан чыхыб, йайлыьым евдя 

галмышды. Йолдан гайытдым.  
Сялимбяй (бирдянбиря Ряшидбяйин папаьыны мизин цстцн-

дя эюрцб, эютцрцб) Бу папаг киминдир? Бу бурада ня эязир?  
Хуршудханым (юзцнц итирмиш) Билмяйирям. Мян 

индиъя эялдим. Сян йахшы билярсян.  
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Сялимбяй (диггят иля папаьа бахыб) Бу Ряшидбяйин 
папаьыдыр. Бунун бурада ня иши вар? Сюйля! Сюйля! (Баьырыр) 
Сяндян сюз хябяр алмайыраммы?  

Хуршудханым (тяряфя) Иш хараб олду. (Сялимбяйя) Мян 
ня билим ня эязир. Эюзцн эюрдц ки, индиъя эялдим. Бялкя 
Гурбан эятирибдир!  

Сялимбяй (отуруб) – Анладым, билдим! Мян евдя 
олмайанда евя ашна эятирирсян! Ряшидбяй дя сянин ашнан 
имиш? Мян сяндя бу эцманы етмяз идим. Инди сянин башын 
эедясидир! (Айаьа дуруб, щирсли) Сюйля, сюйля эюрцм ки, 
Ряшидбяйин бурада ня иши вар иди? Щя, мяни еля бундан 
ютрцмц евдян узаглашдырмаьа чалышырдын?!  

Хуршудханым – Йалан дейирсян! Сян юз ишини мяним 
цстцмя гойурсан. (Бирдян биря Диляфруз ханымын чадяршабыны 
эюрцб) Бый, бу чадяршаб киминдир? Бяс бунун бурада ня иши 
вар? Инди сян дя сюйля, эюрцм!  

Сялимбяй – О сянин юз чадяршабындыр.  
Хуршудханым – Щярэащ о папаг сянин юз папаьын-

дырса, бу чадяршаб да мянимдир.  
Сялимбяй – Ики йцз баъылыьын вар. Ким билир ки, щансы-

нындыр.  
Хуршудханым – Сянин дя ики йцз гардашаьан вар. Ким 

билсин ки, щансынындыр.  
Сялимбяй – Мяним гардашаьаларым папагларыны бурада 

гойуб башы ачыг эетмязляр.  
Хуршудханым – Мяним дя баъылыгларым чадяршабларыны 

бурада гойуб, башыачыг эетмязляр.  
Сялимбяй – Мян щяр ня дейирям, она бир ъаваб 

тапырсан!  
Хуршудханым – Мян дя щяр ня дейирям, сян дя она 

бир ъаваб тапырсан. (Чадяршаба диггят иля бахыб) Тапдым, 
тапдым. Бу да Ряшидбяйин ювряти Диляфруз ханымын чадяр-
шабыдыр. Щя, гандым! Сянин дя ашнан ким имиш! (Чадяршабы 
бир тяряфя туллайыб, юз чадяршабыны эютцрцб) Сялимбяй! Ора-
сыны юзцн дя йахшы билирсян ки, щеч зад еляйя билмязсян! 
Мян бу эцндян сонра сянин евиндя отурмайаъаьам! Эеди-
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рям! Амма эярякдир ки, ишин щягигятини сяня ачыб эедям: 
Сялимбяэ! Сянин ишлярин мяня чохдан мялум иди. Эеня дя 
юзцмц сахлайырдым. Ахырда сян иши щядясиндян ютцрдцн! 
Артыг дайанмадым. Сяндян гисас алмаг истядим. Одур ки, 
мяни чохдан бяри севян Ряшидбяэи евя салдым. Йениъя 
мящяббят еляйирдик ки, сян эялдин. Шцкцр олсун Аллаща ки, 
мяня намящрям яли дяэмяди. Сялимбяэ, мян сяня хяйанят 
етмямишям. Амма орасыны да бил ки, бу эцня доланмаьы 
мян баъармарам. Бу эцн бир тювр иля ютцшдцм. Мян дя 
инсаням, мяним дя ъаным вар! Сянин щярякятлярин бу эцн 
олмадыса да, бир эцн мяним исмятими вя намусуму бярбад 
едяъякдир. Буну да истямирям. Йох, намуссуз олмаг 
истямирям. Инди мятляби билдинми? Мян эедирям. Ики эцня 
кими мяним щям талаь каьызымы, щям дя шейлярими далымъа 
эюндярярсян! Ди, худащафиз! (Эетмяк истяйир, Сялимбяй 
габаьына эялиб) 

Сялимбяй – Дайан! Мяним дя сюзлярими ешит, сонра эет.  
Хуршудханым – Йох, истямирям! Ешитмяк истямирям.  
Сялимбяй – Щярэащ намуслу адамсан, эяряк мяним 

дя сюзлярими динляйясян!  
Хуршудханым (дайаныб) – Сюйля эюрцм!  
Сялимбяй – Хуршудханым! Дедиклярин доьрудур. Бу-

расы да доьрудур ки, Диляфруз ханымын ятрафында чохдан до-
ландым. О да сянин кими намуслу бир юврят иди. Яриня хя-
йанят етмяк истямирди. О да ярини хаин тапмышдыр. О да юз 
яриндян гисас алмаг истяйирди. Амма орасыны бил ки, сян 
мяня хяйанят етмядиэин кими, бу эцн мян дя сяня хяйанят 
етмямишям. Йениъя евя эялмишдик ки, сян эялдин. Бу эцнлц 
иш мяни айылтды. Инди мян сяня намусум цзря сюз дейирям 
ки, бундан сонра юляня кими сяня хяйанят етмяйяъяэям. 
Инди билдим ки, тягсир кишилярдя имиш. (Тяряфя) Инди билдим ки, 
бир киши кифайят етмяйян юврятя гящбя деэилян кими, бир 
юврят кифайят етмяйян кишийя дя гящбя дейиляси имиш! 
(Хуршудханыма) Инди кеч мяним тягсиримдян.  

Хуршудханым – Дедиклярин шярт цзря тягсириндян 
кечирям.  
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Сялимбяй – Еля ися, ди эял гуъаглашаг, барышаг!  
(Бунлар гуъаглашыб барышырлар. Бу щалда Ряшидбяй иля 

Диляфруз ханым ял-яля вермиш пярдянин далындан чыхырлар.) 
Ряшидбяй – Сиз барышдыьыныз шярт цзря биз дя барышдыг! 

Худащафиз! (Ряшидбяй папаьыны, Диляфруз ханым да чадярша-
быны эютцрцб чыхырлар. Сялимбяй вя Хуршудханым щейрятля 
бунлара бахырлар. Онлар чыхандан сонра) 

Сялимбяй (тяряфя) – Бу доьрудур ки, дейирляр: щяр ня 
якярсян, ону бичярсян.  

 
 

 
ПЯРДЯ 
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 «Ся’д Вяггас», йахуд «Фятщи-Гцдсиййя».  
Эянъя,1911-ъи ил  
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ЯЩЛИ-МЯЪЛИС 

 
 
 

Сяд Вяггас   – яряб ордусунун баш 
   команданы 

Мящна    – сабиг командан вя щям елчи 
Зярар    – бир сяркярдя 
Щялал    – бир сяркярдя  
Асим    – бир сяркярдя вя щям елчи 
Гягаь    – бир сяркярдя 
Мцслимя    – бир мцъащидя  

   вя Зярарын севэилиси 
Фатимя    – бир мцъащидя, Зярарын баъысы 
Ругиййя    – бир мцъащидя 
Бир ясир    - яряблярдян  
Йездяъцрд   – Иран шащы 
Рцстям    – Иран ордусунун  

   баш команданы 
Фирузан    – сол гола командан 
Щцрмцз    – сяркярдя 
Бящмян    – сяркярдя 
Ъалинус    – сяркярдя 
Бир хидмяткар   – падшащын хидмятиндя 
Бир аьсаггал   – иранлы 
Икинъи аьсаггал   – иранлы 
 
Яввялинъи яряб ясири 
Икинъи яряб ясири 
Цчцнъц яряб ясири 
Яряб сяркярдяляри. Яряб гошуну. Иран гошуну. 
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ЯВВЯЛИНЪИ МЯЪЛИС 
 

Сярдабда Мящнанын еви. 
 

Яввялинъи эялиш 
Мцслимя, Фатимя, Ругиййя вя Щялал 

 
Пярдя ачылдыгда ади бир яряб отаьы эюрцнцр. Саь тяряф-

дя Мцслимя вя габаьында Фатимя яйляшибдир. Ругиййя пянъя-
рянин габаьында айаг цстя дуруб, эащ ешийя, вя эащ да бун-
лара бахыр. Щялал бир тяряфдя дуруб, бунлара гулаг асыр. Ли-
баслары хащ юврятлярин вя хащ кишилярин ади яряб палтарындан 
ибарятдир. Гылынълары гуршагларындан кечирибляр. Бязисиндя цч 
каман вя галхан дяхи вардыр. 

 
Фатимя – Мцслимя!.. Сяндя щеч инсаф йохдурму? Ня 

цчцн беля еляйирсян? Бах, эюр ки, бир бичаряни, бир биняваны 
бу гядяр мцддят йетим ушаг кими аьлатмаг вя илан кими 
топрагларда сцрцндцрмяк, пярваня кими ешг одуна йандыр-
маг инсафя сыьармы? Ня цчцн бурасыны дцшцнмцрсян ки, 
сянин бир кялмя сюзцн гардашымын, бичаря Зярарымын бядя-
ниня тазя рущ, голуна башга бир гцввят эятирир!.. 

Ругиййя - Бах, эеня сянин бурада олдуьуну билиб, ики 
саатдыр ки, евинин ятрафында доланыр. Ня чыхыб эетмяйя гцд-
ряти вар вя ня дя ичяри дахил олмаьа ъцряти! 

Фатимя - Бах, гардашымын кюнлцндякини ганыб, сана 
мяним дя ашиг олмаьым эялир. Инди бу саат мян дя сана 
ашигляр кими сюз сюйлямяэя башлайаъаьам, Мцслимя?! Инсан 
деэилсянми? Мящяббят ня олдуьуну билмирсянми? Мящяб-
бят даьлары даьыдыб, дашлары парчалайыр. Сянин гялбин даьдан-
дашданмы бяркдир ки, она щеч бир ясяр йетмяйир?!… 

Мцслимя (юзцнц итирмиш) - Елями билирсиниз? Мяним 
кюнлцмдян хябярдарлыьынызмы вар?.. (Юзцнц йыьышдырыб тяря-
фя) Оф! Эюр мяни сюйлядиб, цряйимдякиляри тюкдцрцб, гялби-
ми динлямяк истяйярляр!.. (Фатимяйя) Биз бура ня цчцн эял-
мишик? Бура дява мейданыдыр, ешгбазлыг мейданы деэилдир. 
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Кясилян голлары, парчаланан башлары, ъан верянлярин инилтилярини 
эюрмцрсцнцзмц? Аналар "бала вай», баъылар «гардаш вай» 
дейиб мяляширляр, ешитмийорсунузму? Мян бунлары эюрцб, 
ешидиб кядярлянмирям. Атам Ябу-Цбейд бу дявада шящид 
олду, она бир дойунъа аьламадым, амма сиз эюрцрям мя-
щяббят уьрунда аьлатмаг истяйирсиниз!.. 

Йох, йох, язизим! Бизим бурада юз гейрятимиз сайя-
синдя Исламын шанлы байраьыны уъалтмагдан башга эяряк айры 
фикримиз олмасын. Будур, бурада бу гядяр мцъащид вя мц-
ъащидяляр вардыр, онларын да щяр бириси башлайыб ешгбазлыг ет-
ся, онда бизим тойумузу эялиб дцшмян дутар. Нийя бурасыны 
дцшцнмийорсунуз?.. 

Щялал - Сян бизи елями билирсян?… Ъямаятимизи елями 
таныйырсан? Яъяб бош фикир!.. Бизим щяр биримиз дцшяндя ешг-
базлыг етсяк дя, мягамында ешги, мящяббяти вя бялкя бцтцн 
дцнйаны унудуб, дюрд ял иля дцшмянля чарпышарыг. Дцшмян 
габаьа эяляндя, эюрцрсян, бир шяряфя фятщ вя бир дя шювг-
шящадятдян башга башларда айры бир фикир доланмыйор. Ата 
оьлунун ганлы ъяназясини йеря сярилмиш эюрцр дя, цстцндян 
айаьлайыб бир гядям дцшмяня тяряф эетмяэи, оьлунун ъяна-
зясини йердян эютцрмякдян артыг билийор. Эюрцрсян, йери 
дцшяндя ата оьлунун кясилмиш голуну, гардаш гардашын дцш-
мян зярбяси иля цзцлмцш башыны эютцрцб, дцшмяня тяряф атыр, 
бунларын щамысыны эюрцр вя еляйир. Бир зярря ясла кядярлян-
мир! «Атам шящид олду, она бир дойунъа аьламадым» дейир-
сян, елями? Аьламаг ня цчцн? Инсан да юз язизинин шяра-
фятиня вя фязилятиня аьлармы? Аьлайыб бичаря Ябу-Цбейди 
гябрдя наращатмы едяъяйдин?!… Зярар мяним достумдур, 
гардашымдыр. Онун сянин мящяббятиня дцчар олдуьу бир бу 
эцн деэилдир. Бу гядяр вягтдир ки, пярваня кими ятрафында 
доланыр, щясрятиня йаныр; сяни эюряндя дцнйавц-алям хийа-
лындан чыхыр, эеня дя дява башлананда дцнйаны вя дцнйа иля 
сяни дя унудур. Кечмиш дявалары эюрцб, Зярарын эюстярдиэи 
ряшадятляри мцшащидя етмядинми? Зярар ъявандыр, амма 
бунунла беля бизим ичимиздя бир бюлцк орду мягаблыдыр. Щяр 
тяряфя щцъум едяндя еля бил ки, юзцйля беля бир орду 
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апарыр!.. Бир беля дилавяри щясрят гоймаг, бир кялмя сюз иля 
гялбини яля алмамаг щеч инсаф вя виъданя сыьармы… Йох, 
язизим! Йох! Эюрцрям севирсян, амма нядирся билмирям, 
цряйиндя бир фикир билийорсан вя ону да бир кяся сюйлямяк 
истямийорсан! 

Ругиййя – Бир дилавяри, бир бюлцк гошунун мцгаблыны, 
бир ордунун эюзцнц црякдя бяслянян бир фикир гурбаны етмяк 
рявадырмы? 

Мцслцмя – Мяндян ня истийорсунуз? Атам шящид 
олду она аьламадым вя аьламаг да истямирям. Анъаг атам 
юляня кими йцзцнц сизя тутуб инсаниййят вя исламиййят уь-
рунда чалышмаьы сизя вясиййят етмядими? Бцтцн дцнйаны 
унудуб, ганымызын бир дамъысы галана кими бу ишдя гейрят 
эюстярмяэи сизя йалвара-йалвара сюйлямядими? Бунлары ня 
тез унутдунуз? Уьрунда чалышдыьыныз иши ня вягт тямамя 
йетирдиниз ки, башга ишляр иля дя мяшьул олмаьа фцрсят тап-
дыныз?! Йох, йох! Атанын сюзц мяним цчцн мцгяддясдир. 
Онун арзусу йериня йетмяйинъя, мян бир сюз дейяси деэи-
лям вя ня дя бу барядя бир сюз ешитмяк истийорям!  

Щялал – Атайын сюзц сана мцгяддяс олан кими, бизя 
дя мцгяддясдир. О ишляр щамысы олаъагдыр. Анъаг биз сана 
сюйдядиэимиз сюзцн она щеч бир дяхли йохдур. 

Фатимя – Ябу-Цбейд кими бир ямирин бу сюзляри сюй-
лямякдян мягсуди юз гызыны мяъбуриййят алтында бурахмаг 
дейилдир. 

Мцслцмя – Атам мяни мяъбуриййятдян азад етмиш 
олса да, сиз мяни щяман мяъбуриййят зянъириля бядяними 
сарымаг истийорсунуз! (Тяряфя) Оф! Эизлин мящяббят эюр 
мяня няляр сюйлядир! 

Фатимя – Щеч вядя! Биз сянин цряйини билиб, бу тяклифи 
сана едирик. 

Ругиййя – Бу сюзц сян кимя дийорсян? Биръя ялини 
синяня гой, гулаьын иля дя олмаса, ялин иля гялбини динля. Сян 
ешитмийорсан, гялбинин дюйцнтцсцнц, биз ешидиб, онда олан 
сирляри ганырыг. 
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Мцслцмя (тяряфя) - Оф! Пярвярдиэар! Мящяббяти эиз-
лятмяк ня чятин имиш! Бах, мяни сюйлядиб, сюйлядиб, ахырда 
цряйимдякиляри ачдырыб, ешиэя тюкдцряъякляр! (Ругиййя иля 
башгаларына) Мян цряэими сиздян йахшы билирям. Мяним 
гялбим щямишяки щалында сакит дурур. (Бу щалда Зярар дахил 
олур. Ону эюрцб ящвалы тяьйир тапмыш, ятрафа) Эялди! Оф, гор-
хурам ки, даща дайана билмяйиб, ону севдиэими защиря 
верим! (Гцссяли адам кими башыны ашаьы салыб, эюзцнцн 
алтындан тез-тез Зяраря бахыр) 

 
Икинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Зярар 
 
Зярар (Щялаля) - Сизи ямир щцзуруна истийор! (Щялал 

чыхыр. Зярар Мцслимяни эюрцб мяйус бир щал иля бир мцддят 
отаьын ортасында буна диггят иля бахандан сонра, бир нечя 
гядям иряли эедиб) Мяни эюрцб башыны ашаья салырсан, еля-
ми?.. Бу ня цчцн? Биръя башыны галдырыб, йцзцмя бахсана! 
Эюр, эюр биръя ня щаля эялмишям! Бах, дцшмян габаьыдыр; 
юлцм айаьыдыр; ики кялмя данышыьына мцштягам! Инсаф мяга-
мыдыр! Рящм вя мцрцввят заманыдыр! Биръя мянля даныш! 
Даныш! Даныш! Мяним хатирим цчцн данышмасан да, инсаний-
йят наминя даныш! Исламиййят наминя даныш! Бура ъям олан 
инсаниййят вя исламиййят мцъащидлярин хатиряси цчцн даныш! 
Илтифат етмясян дя, гящр ет, гязяб ет, даныш! Щярчянд о 
нурдан йоьрулмуш вцъудя вя эюйдян пак аьыза гящр вя 
гязяб йарашмаз; амма щяр ня ися, даныш!.. 

Фатимя – Гардашыма ъаваб версяня! 
Ругиййя – Ики кялмя иля дя олса, бичарянин гялбини яля 

алсана! 
Мцслцмя – Мяндян ня истийорсян? Бура ня цчцн 

эялмисян? 
Зярар – Сяндян ня истяйорям? Бура ня цчцн эял-

мишям? Бура ихтийарсыз эялмишям! Вя эялмяэим дя щяман 
габагда сюйлядиэим «севирям» кялмясини сяндян ешитмяк 
цчцндцр! (Бирдян-биря ящвалы тяьйир тапмыш кими) Мцслимя! 
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Щярдям мяним ня фикир вя хяйалят иля мяшьул олдуьуму 
билирсянми? Эащ эюрцрсян ки, Мядинядян мяни сцрцкляйиб 
бу дява мейданына атан, сяни мяня эюстяриб мяни бу 
бялалара салан гязявц кядярими саатда мин дяфя лянят етмяк 
кими алчаг хяйалятя дцшцрям. Амма ня цчцн доьулдуьуму, 
бурайа нядян ютрц эялдиэими вя бу эялмяэим дя исламиййят 
вя инсаниййятимин мана ня вязифяляр эюстярдиэини вя бу 
йолда няляр едяъяэими дцшцнцб дя, щяман хяйаляти рядд 
етмяэя чалышырам. Вя эащ да эюрцрсян бир вурушда башымы, 
бейними парчалайыб, бу рязалят вя фялакят зинданындан ъаны-
мы бир йоллуг хилас етмяк истийорям. Эеня дя сяни дцшц-
нцрям. Вя дцшцндцкъя сянин мящяббятиндян вцъуда эял-
миш билдиэим бир гцввя голуму сыхыр, гцввятими алыр, безар 
олдуьум щяйатымы тяляф етмяэя гоймийор; вя бир аз кеч-
мийор ки, щяман хяйалят кими мящв олуб эедир. Инди ямр ет! 
Сюйля ки, щяман баиси олдуьун щяйатымы сянин йолунда фяда 
едирям!.. 

Мцслцмя -  Мяни севирсян? Мяним дя мящяббятими 
газанмаг истийорсян, еля деэилми? Мяни ня гядяр артыг сев-
сян, вятянини севдиэин гядяр севмийяъяксян; мяни ня гядяр 
истясян, миллятини истядиэин гядяр истямийяъяксян; мана ня 
гядяр мящяббят етсян, исламиййятя етдиэин гядяр етмийя-
ъяксян! Бах, эюр бу зяманя кими ъящалят вя вящшилиэимиз-
дян истифадя едиб, дцшмян щаман севэили вятянини айаглайыб, 
язиз дутдуьун миллятини пянъейи-зцлм язибдир, ганмамышыг! 
Башымыза олмазын бялаларын эятирибдир, билмямишик! Анъаг 
исламиййятимиз эюзцмцзц ачды; исламиййятимиз бизя бизим 
дя инсан олдуьумузу юэрятмяэя башлады! Инди дцшмян мят-
ляби ганыб, дининя тяъавцз едиб, ону сянин ялиндян алмаг, 
сяни етигадсыз едиб, яввялки щалына гайтармаг истийор! Мяни 
севирсян, вя щалонки, мян вятянин бир пярвярдяси, миллятин 
бир ювлады, исламын бир цзвцйям. Артыг бир шей деэилям! Сян 
дя белясян, амма мяним кими аъиз деэилсян! Иш эюрмяк, 
вятянини сахламаг, миллятини ясирликдян гуртармаг дининя 
олан тяъавцзцн габаьыны гайтармаг ялиндян эялир; вя бурайа 
да о ниййят иля эялибсян! Инди сюйля эюрцм ки, щаман айаг-
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ланан вятян, язилян миллят, мящвиня чалышырылан исламиййят 
уьрунда ня иш эюрцбсян ки, онлардан онларын бир пярвярдя-
сини, бир ювладыны, бир цзвцнц истяйиб, ондан да мящяббят 
истийорсан! Инсан да севэилисини зялалятдя вя ясирликдя гойуб, 
ондан мящяббят истярми? Сюйля, сюйля эюрцм бу барялярдя 
ня иш эюрцбсян вя ня щцнярляр эюстярибсян ки, бу тяманяни 
етмяэя юзцнц лайиг эюрцбсян?! 

Фатимя – Бу гядяр етдиэи дявалар бяс олмадымы? 
Ругиййя – Етдиэи бу гядяр дяваларда эюстярдиэи щц-

нярляр кифайят етмядими? 
Мцслцмя – О ишляри бура ъям олан мцъащидлярин щяр 

бириси еляйибдир. Бунун онлардан артыглыьы ня илядир? (Зяраря) 
Йох, дедиэими йериня йетирмяйинъя мяним мящяббятими 
газанмаьа вя щяман бир кялмяни ешитмяэя мяним йанымда 
ляйагят кясб едя билмяйяъяксян, анладынмы? 

Зярар – Мцслимя! Мян бунларын щамысыны билирям, 
ганырам вя дцшцнцрям. Мана бунлардан сюйлямяэя ещтийаъ 
йохдур! Мян сана башга сюз сюйляйирям, сян мана башга 
ъаваб верирсян! Бу эцндян сонра елийяъяэим дявалар кечмиш 
дявалара бянзямийяъякдир. Бу эцн тазя ямир Вяггас отуз 
минлик бир орду иля варид олдулар. Даща бундан сонра бир дя 
юзцмцзцн вар олдуьумузу иранлылара, о рящм, мцрцввят, ин-
саф, ядалят вя инсаниййятдян бихябяр иранлылара билдиряъяйик! 
Бу эцндян сонра биз дя инсан олдуьумузу, бизим дя баш-
галары кими щяр бир щцгуга ихтийарымыз олдуьу бир иранлылара 
деэил, бцтцн алямя гандыраъайыг! Бяли, гандырыб да онларын 
щяр бир вящши тяъавцзляриня бир хатимя вериб, исламиййятин 
ядалят байраьыны Иранын щяр бир нюгтясиндя тикяъяйик! Бу 
эцндян сонра ислам мцъащидляринин гылынъларынын сайясиндя 
шярияти-Мящяммядийя Иранын ъящалят иля бир зцлмятэаща 
дюнмцш даьларына, сящраларына вя шящярляриня ядалят нуруну 
пайлайаъагдыр! Бу эцн иранлыларын дирилиэи севдикляри гядяр, 
юлцмя мящяббят едян мцъащидляримизин тякбир сясляри дцш-
мянлярин гулагларыны дящшяти иля долдураъагдыр! Ким билир, бу 
эцндян сонра исламиййят вя ядалят уьрунда ня гядяр мцъа-
щидлярин ганлы няшяляри бу сящраларда атлар айаьынын алтында 
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памал олаъагдыр! Ким билир, бялкя бу эцн йа сабащ мян дя 
бяд рущнин шящидляриня говушаъаьам!.. Мцслимя, Мцслимя! 
Бунларын щамысыны билирям, бунларын щамысы олаъагдыр!.. Мян 
дедиэим башга сюздцр, нийя дцшцнмийорсан? Мян дейийо-
рам ки, бура дява мейданыдыр; бура юлцб-юлдцрмяк цчцн 
эялмишик! Горхурам юлцм вя щяман бир кялмяни ешит-
мяйим!.. 

Мцслимя – Тазя хябяр! Юлцмдян горхурсан? Бу ня 
цчцн? 

Зярар – Йох, язизим, йох! Юлцмдян горхмурам! 
Йцзцмцн рянэи ъясарятимин чохлуьуну эюстярмязми? Мян 
ярябям, бунунла да фяхр едярям! Бу ад мяним ювладыма да 
галаъагдыр! Ешг вя севда мяним цчцн дяванын щяр бир 
ляззятини юэрятди! Сянин цчцн фятщи-ганымын бащасына да 
олса, сатын аларам, горхмурам; дцшмянляря гялябя чалмаьа 
ъясарятим сянин ешг вя севдан иля гцввят алар!.. 

Мцслимя – Зярар! Бяс сян!.. 
Зярар – Дайан! Билирям ня дейяъяксян, гой сюзцмц 

гуртарым! 
Мцслимя – Сюйля! Сюйля! 
Зярар – Бах, ики гошун бурада габаг-габаьа дуруб-

дур, бир фикир еля ки, ня цчцн? Бириси байаг дедиэим кими ин-
саниййяти вя инсаниййятдя щамынын щцгугу бярабяр олдуьу-
ну, ядаляти, инсафы вя мцрцввяти алямя билдирмяк вя о бириси 
яввялимъинин яксиня щяман инсаниййяти айахлыйан, ъямаяти 
зцлм алтында язмяк вя бунунла да онлары бир аляти-мяятяля 
едиб, онлардан истифадя етмяк цчцн! Демяк ки, щяг иля батил, 
ядалят иля зцлм, нур иля зцлмят мцгабил дуруб, бир-бириля 
чарпышыр! Бунлары мян эюрцрям, билирям! Бунлары эюрцб, би-
лян юлцмдян горхмаз! Йягин горхмаз! 

Мцслимя – Бяс беля олан сурятдя эялдиэин мягсуд 
уьрунда ня иш эюрцрсян? Ня щцнярляр эюстярибсян? Сяламят 
вятяня гайытсан, вятяндашларына щансы эюрдцэцн щцнярлярдян 
сюйляйяъяксян? 

Зярар – Елийяъяклярим ишляр габагдадыр. Байаг дедим 
ки, бу дява мейданыдыр, юлцм эцндя мин сурятя эириб щяр 
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дягигя цстцмцзя щцъум едир! Мян истяйорям ки, юлсям 
гялбим хятиръям юлям. Горхмурам, дедим, анъаг о мц-
гяддяс «севирям» кялмясини аьзындан ешитмяйиб, бу щясряти 
гября апармагдан горхурам! 

Мцслимя – Анладым! Мягсудини анладым! Юлмяк юзц 
бир фяхрдир! Яэяр юлсян щяман бир кялмяни мяним аьзымдан 
ешитмиш кими эюзлярини гапайыб, яъял иля гуъаглашарсан! 
Билдинми? Инди эедя билярсян! 

Зярар – Инди эедирям! Еля эедирям ки, минляръя охлар, 
низяляр цстцмя тюкцлся, ясла бир гядям эери гоймарам! Ики 
ишдян бирини етмялийям! Йа щцняр эюстяриб йанында цзц аь 
оларам вя йа йеня сянин адын иля охлар, низяляр, гылынълар 
алтындан эюзлярими гапайыб, кечянляря говушарам. 

Мцслимя – Эет, эет ордуйа, иншаллащ цзц аь оланлардан 
оларсан! (Зярар эедир) 

 
Цчцнъц эялиш 

Яввялкиляр Зярарсыз 
 
Мцслимя (ихтийарсыз Зярарын далынъа гапыйа тяряф эя-

либ) - Эет, эет! Ей пак тинтяли, аслан црякли Зярарым эет! Ал-
лащ кюмяэин олсун! Эет, Мяним тягсирими дя баьышла!.. Сяни 
мян юлцм айаьына эюндярирям. Эюр бу щеч севдалы кюнцл иля 
дцз эяляси иш идими?.. Ня еляйим, бу да мяним вязифямдир! 
(Гайыдыб) Оф! Инсан цчцн юз истяклиси иля айрыланда эюзлярин-
дян ахан йашлары дайандырыб, сахламаг ня чятин имиш! (Бир-
дян ятрафына бахыб, йухудан айылмыш кими, аьлайыб Фатимянин 
бойнуну гуъаглайыб) Ащ, Фатимя! Севирям! Гардашыны севи-
рям! Щям дя ихтийарсыз севирям!.. 

Фатимя – Буну мян габагдан анламышдым. 
Мцслимя – Бичаря еля билир ки, ону севмирям. Ня 

файдаки, гялбимдя йанан одлары эюрмийор! Юлцмдян о гядяр 
горхмур ня гядяр ки, мяним ону севмяйимдян горхур!.. 

Ругиййя – Индики белядир, бяс ня цчцн, бичарянин гял-
бини биръя кялмя сюз иля ращят етмирсян? Щярэащ сян сюй-
лямяэя утанырсан, мян сюйляйим! 
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Мцслимя – Йох, истямирям, сюйлямяйин! Баъарма-
рам! Бу иши сиз билдиниз, эяряк бир вягтя кими о билмясин. 
(Ешиэи динляйиб) Дейясян эялян вар!.. анъаг сиздян бир хащиш 
едяъяэям: Зярарын башы цчцн, мяня сюз верин, севдиэими бир 
вягтя кими, мяндян изн алмамыш, юзцня демяйяъяксиниз! 

Фатимя – Мяслящят билмясян, демярик. 
Ругиййя – Хатиръям ол! (Гапыдан бахыб гайыдыр) Тазя 

ямир Сяд Вяггас саир ямирляр иля эялирляр. (Бунлар бир тяряфя 
чякилирляр. Сяд Вяггас, Мящна, Зярар, Щялал, Асим вя с. 
ямирляр дахил олурлар) 

 
Дюрдцнъц эялиш 

 
Сяд Вяггас вя ямирляр даныша-даныша эялирляр. Бир аз 

сонра Сяд Вяггас яйляшир. Саир ямирляр айаг цстя. Мящна 
Сяд Вяггасын габаьында. 

 
Сяд Вяггас – Сюйля, Мящна, сюйля! Сюзляриня гулаг 

асырам. Щярчянд кечян дяваларын суряти филъцмля мяня 
мялумдур, амма дцбаря ешитмяк истяйорям. Сянин гейрятли 
сяркярдя олдуьуну щям билирям. 

Мящна – Еля ки, Ябу-Цбейд хялифя тяряфиндян сяр яс-
эяр тяйин олунуб эялди, яввялимъи дявамыз Ъабан нам Иран 
команданы иля олду. Яввялимъи дюэцшдя онлара галиб эялдик. 
Икинъи дяфя Ъалинус командасы алтында олан бир орду иля 
Барусмада вурушдуг. Бунлара да галиб эялдик вя Щейряйя 
гайытдыг. Бу хябярляр Иранын баш команданы Рцстямя чат-
дыгда бюйцк бир орду ъям едиб, Бящмяни баш командан тя-
йин едиб, цстцмцзя эюндярди. Фярат кянарында ики орду 
мцгабил дурду. Биз аз идик, онлар чох идиляр. Бящмян дява-
нын Фяратын щансы тяряфиндя олмаг ихтийарыны Ябу-Цбейдя 
бурахды. Гошунумуз иля о тяряфя кечдик! 

Сяд Вяггас – Суйун о тяряфиня кечдиниз?!.. Сизми?!.. 
Мящна – Бяли, биз! 
Сяд Вяггас – Бу кимин тядбири олду? 
Мящна – Ябу-Цбейдин юз тядбири иди. 
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Сяд Вяггас – Чох тяяссцф! Чох тяяссцф! Бичаря Ябу-
Цбейдин тядбири бу дяфя хятайя эедибдир. Кечибдир; ня 
етмяли! Сонрасы неъя олду? Сюйля! 

Мящна – Иран гошунунда чох филляр вя чох охчулары 
вардыр. Яряб гошунунун атлары бунлардан цркдц вя бюйцк бир 
гарышыглыг ямяля эялди. Бу щалда Ябу-Цбейд филлярин биринин 
хортумуну кясиб, цстцндякиляри йеря дцшцрдц. Бу иш исламя 
артыг ъцрят эятирди. Анъаг сон заманларда Ябу-Цбейд бу 
филин айаьынын алтында галыб, шящид олду… 

Сяд Вяггас – Аллащ рящмят елясин. Ябу-Цбейд на-
муслу сяркярдя иди. (Мцслимяйя) Гызым! Атан шящадятя йе-
тишдися, гям йемя! Сана аталыг етмяэя минляръя киши тапылар. 
Яввялъя мян сяня аталыг етмяэя щазырам. 

Мцслимя – Аллащ сиздян разы олсун! 
Сяд Вяггас (Мящнайа) - Сонра ня олду? Сюйля. 
Мящна – Ябу-Убейддян сонра бир-биринин далынъа он 

няфяр ямир интихаб етдик! Бунларын да ъцмляси дява 
мейданында шящид олдулар.  

Сяд Вяггас – Аллащ ъцмлясиндян разы олсун! 
Мящна – Ахырда ямирлик гардашым Мяшнайя йетишди. 

Лакин гошун гайытмаьа башламышды. Бяри тяряфдян гошун га-
йытмасын дейиб, Абдулла Шягфи кюрпцнц кясиб, эютцрмцшдц… 

Сяд Вяггас – Бунун да бу тядбири хятадыр. 
Мящна – Буна эюря Ислам гошунунун яксяри Фярата 

дцшцб боьулду… 
Сяд Вяггас – Эюрцрсянми ики хятанын нятиъяси беля 

олар. 
Мящна – Сонра Мяшна эеня кюрпцнц гурдуруб, юзц 

дал тяряфдян эюзляйиб гошуну кечирди вя сонра да юзц кечди. 
Бундан сонра нечя ганлы дявалар олунду; ъцмлясиндя Ислам 
галиб эялди. Дяваларын бириндя Мяшна бир йара алмышды. Щя-
ман йарадан «Сярдаб»да шящид олду вя юлян заман мяни 
чаьырыб, хялифя тяряфиндян тазя бир сярдар тяйин олунуб эя-
ляня кими мяни юз йериня гойду. 

Сяд Вяггас – Мяшна кими сяркярдяйя чох щейиф ола! 
Бяс щеч вясиййят елямядими? 
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Мящна – Бяли, еляди. 
Сяд Вяггас – Ня вясиййят еляди? 
Мящна – Мядинядян гцввя эяляня кими Япранын ичя-

рисиня эирмяэи гадаьан едиб, анъаг о вахта гядяр сярщяд-
лярдя доланмаьы ямр етди. 

Сяд Вяггас – Чох эюзял фикирдир. Ону мян дя тясдиг 
едирям. Бу дяваларынызда дцшмянин гцввяси ня гядяр иди? 

Мящна – Щяр дяфя биря ики, биря цч гат юзцмцздян 
артыг гошун иля вурушмушуг. 

Сяд Вяггас – Иран гошунуну неъя эюрцбсцнцз, ону 
сюйля. 

Мящна – Артыг дяряъядя низам цзяриндядир. Йараг-
ларына щям сюз йохдур. Анъаг араларында иттифаг йохдур. 
Щярэащ онларда олан низам бизим гошунумузда олса, аз 
вягтдя дцнйаны мясхяр етмяк олар. 

Сяд Вяггас – Чох эюзял! Чох эюзял! (Мящнайа вя 
саирляриня) Инди, щязярат, орасыны сюйлямялийям ки, хялифянин 
ямриня эюря Йездяъцрдцн йанына бир нечя елчи эюндярмя-
лийям.  Бу иши йериня йетирмяэя бир еля адам лазымдыр ки, бир 
Аллащдан башга щеч кясдян горхмасын вя Йездяъцрдцн йа-
нына эедиб, бу ямри йериня йетирсин. Мящна! Бу ишя лайиг 
сяни эюрцрям. Йездяъцрдцн йанына эедиб, лазым олан сифариши 
йериня йетиря билярсянми? 

Мящна – Ялбяття йериня йетиррям вя яэяр лазым олса, 
бу йолда башымы гоймаьа щазырам! 

Сяд Вяггас – Аллащ сяндян разы олсун! Юзцнля Асими 
вя Щялали да эютцрярсян. Цмидварам ки, бу иши йериня 
йетирмяэи онлар да ъан дил иля гябул едярляр. 

Асим – Хялифянин ямри вя сизин хащишиниз олан иши 
йериня йетирмякдя башымы гоймаьа щазырам. 

Щялал – Бу сяфарятдя булунмаьы юзцм цчцн фяхр би-
лирям. Она эюря дя ярз едирям ки, Сизин мяним ъаныма их-
тийарыныз вардыр. Вя яэяр мяслящят билиб «од ичиня эир» дейиб, 
ямр етсяниз, итаят етмяэи юзцмя ян мцгяддяс вязифя са-
йырам. 
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Сяд Вяггас – Аллащ сиздян разы олсун. Бу эцндян 
сяфяр тядарцкцнцзц эюрмялисиниз. Сабащ йола чыхаъагсаныз 
вя щазыр оландан сонра йаныма эялин, сизя лазым олан дястур 
ямяли верим. 

Мящна – Ямринизя щазырыг! 
Сяд Вяггас  (о бири сяркярдяляря) - Сиз дя щазыр олу-

нуз, сабащ Гадийяйя щярякят етмялийик! Анъаг исламиййя-
мизин бизя дявада ня эцня ряфтар етмяк барясиндя олан 
щюкмлярини унутмайын! Исламиййятимизин щюкмляри бунлар-
дыр: «эедяъяэиниз вя алаъаьыныз мямлякятлярдя зинщар бир 
фярдя зцлм етмийясиниз; ъямаят арасында бярабяр щюкм 
едясиниз; дювлятли-фягир, бюйцк-кичик, ислам, нясара вя щяр 
ким олурса-олсун, ихтийарла щамы бярабярдир; щамы Аллащын 
гулудур; кимсянин етигады, адятляриня гарышмайасыныз! Ясир-
ляри, гоъалары, юврятляри вя ушаглары юлдцрмяйясиниз. Дцшмян 
иля ящд вя гярар едяндя ящдиниздя мющкям дуруб, играры-
ныздан дюнмяйясиниз. Калисялярдя бир паря абидляр вя кешиш-
ляр вардыр ки, онлар да етигадларына эюря юз няфяслярини Аллащ-
Тяаланын ризасы цчцн щябс едибляр. Ялбяття, онлары да юлдцр-
мяйясиниз, вя калисялярини даьыдыб хяраб етмяйясиниз! Зяру-
рят олмадыгъа яти йейилян щейванлары, оъаглары щям кясмя-
йясиниз! Аман истяйянляр дя аминдядирляр. Онлара да аман 
верясиниз вя цмумян исламиййят вя инсаниййятя йарашмайан 
сифятлярдян щям узаг олмалысыныз! Исламиййятимизин щюкм-
ляри белядир. Инди эедиб, бу сюйлядиклярими гошун ящлиня дя 
сюйляйин ки, онлар да бу щюкмляря эюря ямял етсинляр. Даща 
артыг бурада едяъяк сющбят галмады. Ордуйа да эедя 
билярсиниз! (Сяркярдяляр чыхандан сонра) Беля гейрятли кишиляр 
иля дцнйаны мясхяр едя билярям! Гяряз… Мян дя эедим, 
елчиляря лазым олан дястур ямяли верим. (Чыхыр) 

 
 

Пярдя юртцлцр. 
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ИКИНЪИ МЯЪЛИС 
 
Йездяъцрдцн барэащы. Йездяъцрд иля Фирузан. Бир 

хидмяткар. 
 

Яввялинъи эялиш 
Йездяъцрд вя Фирузан 

 
Йездяъцрд – Чох тяяъъцблцдцр! Чох тяяъъцблцдцр! 

Индийя кими юмцрлярини кяртянкяля йемяк иля кечирян, йат-
маьа евляри олмайыб, ъырыг чадырларда доланан ярябляр дя ъц-
рят сащиби олуб, бизим габаьымыза чыхыблар. Тягсир бизим 
юзцмцздядир. Габагларына лягмя ата-ата иши бу мягама эя-
тирмишик! Ешитдийимя эюря тазяликдя бязи кяндляримизи дя 
тясряф едибляр! Неъя олду ки, бу вягтя кими ня Бящмяндян, 
ня дя Мещрандан вя ня дя онлар иля эюндярдиэим гошундан 
бир хябяр эялмяди?! 

Фирузан – Хябяр эялибди, анъаг!.. 
Йездяъцрд – Неъя анъаг? Ня вар? Сюйля эюрцм ня 

хябяр эялибдир? 
Фирузан – Йахшы олмадыьына эюря хидмятинизя ярз 

етмямишям. 
Йездяъцрд – Ня сюйляйирсян? Сюзцнц ачыг сюйля 

эюрцм, ня олубдур? 
Фирузан – Бизим гошунумуз басылыбдыр...  
Йездяъцрд (хоф иля) – Бизим гошунумуз басылыбдыр?! 

Бир нечя яряблярин ялиндя?! Бу щеч вягт ола билмяз! Сюйля, 
сюйля, далыны сюйля!  

Фирузан – Бяли, гошунумуз басылыбдыр. Бир нечя парча 
йерляримизи ярябляр зябт едибляр. Мярдяншащ иля Ъабан да 
ясир дцшцбдцр. 

Йездяъцрд – Бяс бу вягтя кими буну мяня ня цчцн 
сюйлямяйибсиниз? Даща ня олуб? 

Фирузан – Сяд Вяггас баш командан тяйин олунуб, 
эцълц гошун иля яряблярин кюмяэиня эялибдир. Вя бу елчиляр 
дя онун тяряфиндян эялибляр. 
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Йездяъцрд – Яряблярин истядикляри нядир? Аълыг дява-
сыдырса, она эюря тядарцк едяк, чыхыб эетсинляр. 

Фирузан – Хейир, аълыг дявасы чякмийорлар, бизлян он-
ларын дявалары башга бир фикир вя башга бир мягсуд цчцндцр. 
Юз мягсудларыны щасил етмяк цчцн щамысы бир ъан кими бизля 
чарпышмаьа щазырдырлар. 

Йездяъцрд – Ар олсун сизя! Ар олсун! Сиз щяля Рцс-
тям иля гуллуг дявасы чякин. Дцшмян эялиб буралары аландан 
сонра сизя йахшы щюрмятляр вя хидмятляр веряъякдир! Вай, 
вай! (Бир аз фикирдян сонра) Бяс Рцстям юзц неъя олду? 
Мян эюндярмишдим ки, бурайа эялсин. Бу вягтя кими ня 
цчцн эялмяди? 

Фирузан – Инди бу саат эяляр. 
Йездяъцрд – Йох! Йох! Даща елчиляри бундан артыг 

сахламаг олмаз! Адам эюндяр, Рцстями дя, елчиляри дя 
эятирсинляр. (Фирузан баш яйиб чыхыр.) 

 
Икинъи эялиш 

 
Йездяъцрд – Ишляр беля эедяндя демяк олар ки, Иран 

пуч олмаьа цз тутубдур. Йерляри вя мяскянляри олмайан бир 
нечя яряб бир йеря йыьылыб, Иранын габаьына чыхмаьа ъцрят 
едяндя, ишин щяр тяряфи ашкар олур. Ярябляр, о адлары мялум 
олмайан, алямдян бихябяр ярябляр, щамысы бир ъан кими 
олуб, Иранын цстя гялябяляр чалырлар. Амма мяним сяркяр-
дялярим, сярдарларым бир-бирилян ядавятя башлайырлар! Демяк 
олар ки!.. (Бир аз фикирдян сонра) Ола билмяз! Бу щеч вягт ола 
билмяз! Бу иши беля гоймарам! Бундан сонра мян дашы-даш 
цстя гоймарам! Инди ярябляря бир ойун ойнуйум ки, ъями 
Ярябистанын юврятляри йас дутуб «бала вай» десинляр! Щцр-
мцз намуслу сяркярдялярин биридир. Эярякдир ондан хябяр 
дутам, тядбир едям. (Гапыдакы хидмяткара) Эет, бу саат 
Щцрмцзц мяним щцзурума дявят еля! (Хидмяткар чыхыр) 
Щцрмцздян бир хябяр дутуб, эяляъяк цчцн бир тядбир едим 
ки, ярябляр эялдикляри йолу танымасынлар. (Фикирли эязинир) 
Иран, алями зялзяляйя салан Иран деэилми? Бяс инди нийя беля 
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олду? Буна сябяб нядир? Сябяб сяркярдяляримизин гейрят-
сизлиэи!.. Йох, мян щеч вядя гоймарам ки, гоъа Иран оьул-
ушаг ялиндя ойунъаг олсун! Оф Иран! Гоъа Иран! Оф! (Башыны 
ялиня дутуб тяхтин цстя яэляшир вя башы ашаьы фикирли) 

 
Цчцнъц эялиш 

Йездяъцрд вя Фирузан 
 
Фирузан (эялиб бир мцддят Йездяъцрдцн габаьында 

динмяз дурандан сонра) - Ямрляринизя ямял етдим! Бу саат 
щцзурунуза эяляъякляр. 

Йездяъцрд (башыны галдырыб) - Чох йахшы, эялсинляр 
эюряк! 

Фирузан – Шащим! Нийя беля гямэин олурсунуз? Щя-
ляки бир иш олмайыбды. Бир бюлцк яряблярин эялиб, бир нечя 
йердя чапавал етмякляри бюйцк щцнярки олмады! Иранын сяр-
кярдяляринин башы саь олсун! Сиз ня фикир едирсиниз? Елчиляр 
гайыданда Рцстямя щюкм единиз эедиб ъцмлясини тярмар 
елясин ки, башгаларына да ибрят олсун! (Тяряфя) Дилим дедийини 
гялбим демийор! 

Йездяъцрд (башына щярякят веря-веря) - Йахшы сюз-
дцр! Амма ня етмяли ки, Иранын сяркярдяляри щяля юз ара-
ларында олан дяваны тямамя йетирмяйибляр. 

Фирузан – Фярман верин, Щцрмцз индиликдя гошуну 
эютцрцб эетсин вя сонрасына да бахарыг! 

Йездяъцрд – Адам эюндярмишям ону бура чаьырсын-
лар! Бу саат эяляр! 

Фирузан – Шащим! Елчиляр бу саат эяляъякляр. Юзцнцзц 
онлара етибарсыз эюстярмяэя чалышын вя еля ряфтар един ки, 
эуйа бу вягтя кими олан дявалара щеч мяна вермяйибсиниз! 
Йохса онлар бурадан айры фикир иля эедярляр. 

Йездяъцрд – Орасыны билирям, амма ня еляйим ки, 
щягигят еля деэилдир. 

Фирузан – Биз бу зяманя кими онлар иля рясми дява 
етмямишик. Сярщядляря щцъум едян ярябляри чапавалчы билиб, 
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она эюря ряфтар етмямишик. Бундан сонра биз дя онлара юз 
гцввятимизи эюстярярик! 

Йездяъцрд (башыны галдырыб) - Бунлар щамысы хам 
хяйалдыр! Сянин габагки сюзцн иля бу сюзлярин ясла бир-бирин 
дутмайыр! Бир илдир ярябляр бизлян дява башлайыблар, амма 
сиз щямишя мяни алдадыбсыныз, яряблярин ишлярини чапавалчы-
лыгдыр дейиб, мяня сюйляйибсиниз! Инди сяндян хябяр алырам: 
сюйля эюрцм Бящмян иля ня гядяр гошун вар иди? 

Фирузан – Бир о гядяр гошун йох иди. Иэирми миндян 
артыг деэилдир. 

Йездяъцрд – Афярин олсун сизя! Бяс бир бюлцк чапа-
валчы билдиэиниз яряблярин габаьына бу гядяр гошун эюндяр-
мяэин ня мянасы вар иди? Иэирми минлик бир орду басылыб, 
индидями бу иши ойунъаг щесаб едяъяксиниз? 

Фирузан – Хейир, мян!.. 
Йездяъцрд – Сакит олун! Сизин, байаг дедим, юз дя-

ваныздан мяъалыныз олмуйуб ки, эюрясиниз ятрафда ня щянэа-
мя вардыр. (Фикря эедир) Бяли, ярябляр, мушхор ярябляр, Ирана 
айаг басыб, шящярляри виран едир, мяним сяркярдялярим дя юз 
кейфляриня мяшьулдурлар! Вай олсун сизя!.. (Фикря эедир) 

Фирузан (тяряфя) - Дява етмяэи евдя отуруб юврятляр 
иля сющбят етмяк кими бир шей билир. 

 
Дюрдцнъц эялиш 

Яввялкиляр вя Щцрмцз 
 
Щцрмцз эялиб Йездяъцрдцн габаьында баш яйиб айаг 

цстя дурур.  
 
Йездяъцрд (бир мцддят фикирдян сонра) - Щцрмцз, 

эялибсян? 
Щцрмцз – Фярмайишинизя итаят етмяэя щазырам! 
Йездяъцрд – Щцрмцз, яряблярин сярщядимиздя олан 

тяъавцзляриндян тазя хябярин вармы? 
Щцрмцз – Бяли, Бящмян сюйляйибдир. 
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Йездяъцрд – Бящмян? Неъя Бящмян? Бящман дя-
вада деэилми? 

Щцрмцз – Хейир, Мещраны йериндя гойуб, бир мцд-
дятдир ки, эялиб шящярдядир. 

Йездяъцрд (Фирузана) - Бяс буну мана нийя сюйля-
мяйибсиниз? 

Фирузан – Истямядим ки, гялбинизи бунла хяраб еляйяк, 
чцнки айры тядбиримиз вар иди. 

Йездяъцрд – Истямядиляр мяним гялбими хяраб еля-
йяляр! Бяс тядбири ня вахт едяъякидиниз? Иран тармар оландан 
сонрамы? Яряблярин айаглары алтында памал оландан сонрамы? 
(Щцрмцзя) Бу саат эедиб шящярдя ня гядяр гошун вар ъям 
едиб, яряблярин габаьына эедярсян вя йолда мцмкцн гядя-
ринъя гошун йыьарсан вя сонра щяр бир барядя мяним ямрля-
римя мцнтязир оларсан!.. (Бу щалда Рцстям дахил олур) 

 
Бешинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Рцстям 
 
Рцстям – Шащим! Мяня эюря фярмайишиниз нядир? 
Йездяъцрд (йары гязябли) - Рцстям! Мярданшащын вя 

Ъабанын ясир дцшцб, Бящмянин гайытмаьындан хябярин 
вармы? 

Рцстям – Бяли, вардыр. 
Йездяъцрд – Бяс бунун мцгабилиндя ня тядбир едиб-

синиз? Рцстям! Сянин адынын горхусундан пящливанлар евдя 
ращят йата билмирляр, инди ня олубдур ки, бир нечя яряб Ирана 
гядям гойуб, сярщядимиздя олан шящярляри зябт едиб, щцзу-
рума да елчи эюндярибляр? Бу сянин асям рясминя сыьышармы? 
Нийя динмяйирсян? 

Рцстям – Мян тяяъъцб едирям ки, бу ишя нийя бир о 
гядяр мяна верирсиниз! Бу вягтя кими онлар габагларында 
адам эюрмяйибляр, она эюря дя эялиб сярщядимиздя бир 
гядяр чапавал едибляр. Ямр етмишдиниз ки, мян юзцм эедим. 
Мян юзцмя онларын габаьына эетмяэи ар билирям. Инди тядбир 
едиб, гошун эюндярярям ки, эедиб онлара лазым гядяринъя 
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тянбийя етсинляр ки, башгаларына да ибрят олсун ки, бир дя беля 
ъцрят едя билмясинляр. 

Йездяъцрд – Ща, ща, ща! (Аъыглы эцлцр) Билирям, били-
рям! Бу зяманя кими мяндян эизлятдиэиниз ишлярин щамысы 
мяня мялумдур! Щамысыны мяня сюйляйибляр. Бир илдян бяри 
щяр ня олубса, щамысыны билирям. Йахшы, сяндян суал едирям: 
иэирми мин бир ордумуз басылыб, Мярданшащ иля Ъабан ясир 
дцшцб, Бящмян гачыб шящяря эяляндя дями бу ишя мяна 
вермяйим? Инди щеч билирсянми ки, яряблярин бу дявалары 
нядян ютрцдцр? 

Рцстям – Йахшы билирям. Инди елчиляр эялиб мягсуд-
лярини сюйляйярляр. 

Йездяъцрд – Бяс елчиляр нийя эялиб чыхмадылар? 
Фирузан – Бу саат эялярляр. 
Щцрмцз – Шащим! Яэяр рцсхят олса, мян эедим 

гошунун тядарцкцня мяшьул олум. 
Йездяъцрд – Эет юз ишиня мяшьул ол, амма мяндян 

ямр олмамыш, шящярдян щярякят етмя! 
Щцрмцз (чыхыб гапыдан гайыдыр) - Елчиляр эялирляр. 
Йездяъцрд – Ичяри эятир (Елчилярин эялмяк хябярини 

ешитдикдя щяр кясдя бир щярякят эюрцнцр) 
 

Алтынъы эялиш 
 
Елчиляр эялиб хейли етинасыз щяр бири бир йанда яэля-

ширляр. Бунларын етинасызлыьындан Йездяъцрд вя гейриляриндя 
гязяб ясяри эюрцнцр. Анъаг защир етмирляр. Елчиляр дахил 
оландан сонра Щцрмцз чыхыр.  

 
Йездяъцрд – Сизин бизим вилайятимизя эялмяэиниздян 

вя бизимлян дява етмяэиниздян гярязиниз нядир? 
Мящна – Башга бир гярязимиз йохдур, анъаг сизи 

инсаниййятя дявят етмяк цчцн эялмишик вя дявамыз да онун 
цчцндцр. 
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Йездяъцрд (эцлцмсцнцб) - Ярябляр вящши тайфа икян, 
инсаниййят ня олдуьуну ня вахтдан бяри юэрянмишляр ки, 
башгаларыны да инсаниййятя дявят едирляр? 

Мящна – Доьрудур, габагда щамымыз сизин дедиэиниз 
кими иди. Анъаг Аллащ-тяала бизя мярщямят едиб, эюндярдиэи 
Пейьямбяр сайясиндя о ящваллар дяэиширилди. Онун Пейьям-
бярлиэини тясдиг едиб дедикляриня ямял едиб, гойдуьу шяриятя 
итаят етмякля, юзцмцзцн инсан олдуьумузу анладыг. Ана 
гарнындан йени дцшмцш ушаг кими эюзцмцз ачылмаьа баш-
лады. Ятрафымыза бахдыг. Инсаниййят гардашларымызын пянъейи-
зцлм иля язилдиэини эюрдцкдя вя онлары хилас етмяэя вя он-
ларын да инсан олдугларыны юзляриня гандырмаьа борълу олдуг. 
Одур ки, сизи исламиййятя вя бунла да инсаниййятя дявят 
едирик! Диндя ъябр йохдур. Яэяр гябул етмясяниз, ъяза 
вериб, дцнйа амуратында шярият ещкамына табе олмаьы гябул 
етмялисиниз. Вяла инсаниййятин нцфузуну мцщафизя етмяк 
цчцн сизинля дява едяъяйик. 

Йездяъцрд – Йер цзцндя ян аз вя ян залим тайфа 
икян, бу хяйаллара дцшмяэиниз, йяни сизин аълыьыныздан баш 
верир. Истяйирсиниз сизя йейяъяк вя эейяъяк верим вя цстц-
нцзя йахшы ряфтар едян бир щаким тяйин едим вя бу хам 
хяйалыныздан кечин! 

Асим – Сизин сящвиниз вардыр. Сюз Мящна сюйлядиэидир. 
Йездяъцрд – Йох, мян эюрцрям ки, бунлар щамысы 

аълыьыныздан баш верир. Истяйирсиниз щяр биринизя бир йцк буьда 
вя ямиринизя дя мин дирщям пул верим, чыхын эедин!    

Щялал – Биз сизинля аълыг дявасы чякмирик! Вя бурайа 
ня цчцн эялдиэимизи сюйлядик, сиз дя ешитдиниз. Инди сюзц 
башга йана йозуб бизи алдатмаг вя пул иля товламаг хя-
йалына дцшмяк файда вермяз сизя, башга сюз сюйлямяк ла-
зым деэилдир. Йа дин! Йа ъязйя! Йа гылынъ! Щяр бирисини 
ихтийар едирсиниз, един! 

Йездяъцрд (гязябляниб) - Яэяр мяндян габагки, 
шащларын бириси елчини юлдцрмцш олсайды, мян дя бу эцн сизи 
юлдцртдцрярдим. 



 99 

Асим – Бизи бурада юлдцртмяк сизин цчцн мцмкцндцр 
вя бу да сизя фяхр ола билмяз. Яэяр гцдрятиниз варса, Фярат 
кянарында олан ярябляря бир тядбир един! 

Рцстям (Йездяъцрдя) - Мятляб ашкардыр! Ъавабларыны 
верин эетсинляр. 

Йездяъцрд – Бунлара вериляси бир ъяваб йохдур! 
Щялал – Еля ися бизим бурада галмаьымыз артыгдыр. 
Асим – Пяс дявайя амадя олмалысыныз! (Елчиляр галхыб 

эетмяк истяйирляр) 
Йездяъцрд – Йох, бир гядяр яйляшин! Сизя вериляси бир 

ъявабым вардыр! (Елчиляр яэляширляр. Йездяъцрд Фирузана хял-
вят бир нечя сюз дейир, Фирузан чыхыр) Сиз эюрцнцр Иранын ба-
рясиндя мцштябещ олубсунуз вя йягин буралары хали эцман 
едиб Ирана гядям гоймаьа ъцрят едибсиниз! 

Мящна – Хейир, бунларын щеч бириси деэилдир. Биз бун-
ларын щамысыны биля-биля бурайа эялмишик! Вя бу эялмяэимиз 
дя Аллащ-тяаланын инайятиня вя юз инайятимизя вя щабеля 
исламиййят вя инсаниййятимизя бел баьламышыг!  

Йездяъцрд – Эюрцнцр сизи бу ъцрятя эятирян сярщядлярдя 
чапавулчулуг тяригиля етдиэиниз дяваларда чалдыьыныз гялябядир! 

Асим – Биз чапавалчылыг етмямишик. Щярэащ хяйалымыз 
чапавалчылыг олсайды, щяман саат гайыдыб, ишимизя эедярдик 
вя бурайа да эялмяздик. Биз Сизин ян мяшщур олан сяркяр-
дяляриниз Бящмян, Мещран вя Ъалинус иля вурушмушуг! Ян 
ъцрятли олан ордуларыныза гялябя чалмышыг! Индийя кими эюр-
дцэцнцзц бундан сонра да эюряъяксиниз. 

Рцстям – Бунлар сизин хам хяйалларыныздыр. Иранын 
сяркярдяляри сиз иля габаг-габаьа дурмаьы бу зяманя кими 
юзляриня ар билибляр. 

Щялал – Сиз дедиэиниз сяркярдяляр бизлян вурушмаьы бу 
зяманя кими юзляриня ар билиблярся дя, бундан сонра фяхр 
билярляр! 

Йездяъцрд – Инди бу саат сизин ъявабыныз верилир. Бу 
сющбятляр кифайятдир. (Бу щалда Фирузан йанынды бир хидмят-
кар вя ялиндя бир торба торпаг дахил олуб торпаьы мяълисин 
ортасында йеря гойур) 
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Йеддинъи эялиш 
Яввялкиляр, Фирузан вя хидмяткар 

 
Йездяъцрд – Индийя кими аълыьа дцшдцкъя бизи рцъу 

едирсиниз вя вердиэимиз хурмалар иля кечинирдиниз! Инди бу 
дутдуьунуз ишлярдян сонра сизя вериляси бундан артыг ня 
шейимиз вар вя ня дя ъявабымыз. Ян бюйцэцнцз ким ися 
буну йцкляйиб ямринизя апарын! 

Асим – Биздя щамы бярабярдир. Бу торпаьы апармаьы 
мян юзцм цчцн фяхр билирям. 

Йездяъцрд – Еля олан сурятдя йцкляниб эедя биляр-
синиз! (Асим торбаны йцкляниб) 

Асим – Щямд едярям Аллаща ки, бу сяфярдян дя яли 
бош гайытмадыг. (Елчиляр чыхырлар) 

 
Сяккизинъи эялиш 

Йездяъцрд, Рцстям вя Фирузан 
 
Йездяъцрд – Бунларын ня гядяр ахмаг олдугларыны 

эюрдцнцзмц? Вердиэимиз шейя фяхр дя етдиляр! Йох, эюрц-
рям ки, яряблярин бизимлян етдикляри аълыг дявасыдыр. 

Рцстям – Хейир, онлар ахмаг деэилляр. Бялкя чох ягл-
лидирляр. Онларын топраьы фяхр иля йцкляйиб апармаглары башга 
ниййят цчцндцр. 

Йездяъцрд – Неъя? Ня мягсяд цчцн ола биляр? 
Рцстям – Онлар Иранын падшащы, юз яли иля Иранын топра-

ьыны бизя верди дейиб, буну юзляри цчцн йахшы фал вуруб 
апардылар. 

Йездяъцрд – Бир овуъ топраг апармаг иля Иран онларын 
ки, олмады! 

Рцстям – Щяр ня ися онларын фяхр етмякляри о йолдан 
иди. 

Фирузан – Кечян кечибдир. Бунлары данышмаьа йара-
маз! Инди ишин эяляъяйини дцшцнмяк лазымдыр! 

Рцстям – Ишин эяляъяйинин бизим бу етдиэимиз сющбят-
лярдян сонра дяваны узатмагдан башга чаряси йохдур!  
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Йездяъцрд – Чаря дяваны узатмаг ися, узадарыг! 
 Фирузан – Яряблярин ишини бундан сонра сящл дутмаг 

олмаз! Она эюря дя онларын габаьына Рцстям кими бир 
сяркярдя иля кцллц гошун эюндярмяк лазымдыр! 

Йездяъцрд – Рцстям! Бу ишя сяндян лайиг адам эюр-
мцрям! Она эюря дя гошуну ъям едиб эяряк эедясян. 

Рцстям – Мянми? Мяни чылпаг яряблярин дявасына 
эюндярирсиниз? Бу щеч мяним ясям рясмямя йарашан 
ишдирми? 

Йездяъцрд – Сяни эюндярмяйиб дя кими эюндярим? 
Эяряк эедиб Мярданшащ иля Ъабаны ясирликдян гуртарыб, 
ярябляри о тяряфдян говалайасан! 

Рцстям – Тявягге едирям ки, щярэащ мцмкцндцрся, 
бу ишя башгасыны эюндярясиниз. Мяним цчцн яряблярин 
дявасына эетмяк бюйцк бир ардыр! 

Фирузан – Кюрпцнц кеч сонра сюйля! Бу ярябляр сян 
дедиэин ярябляр деэилдир. 

Рцстям – Еля ися юзцн тяшриф апарсана!  
Фирузан – Шащ кимя ямр едярся, о эедяр. 
Йездяъцрд – Рцстям! Бу дявайа эяряк юзцн эедясян. 
Рцстям – Шащ, ямринизя итаят етмяк боръумдур. Ам-

ма мяни о гядяр алчаг дутуб яряблярин дявасына эюндярмя! 
Йездяъцрд – Сян эетмяйяндя бяс кими эюндярим? 
Рцстям – Башга сяркярдялярдян бирини, Фирузаны. 
Йездяъцрд (щирсли) - Инди йягин етдим ки, Иранын ахыр 

эцнляридир. Сиз бурада кейфинизя бахын, ярябляр эялиб буралары 
тясяррцф едяндян сонра сиз дя йахшы дювран эюряъяксиниз! 
Инди ки, сян эетмяк истямирсян, мян юзцм эедярям! (Фиру-
зана) Бу иши тяхиря салмаг олмаз! Эет, бу саат сюйля тядарцк 
эюрсцнляр. Щюкм еля гошун щазыр олсун. (Фирузан чыхыр) 
Рцстям, кюнлцн шад олсун! Бу ясям рясми белями газа-
ныбсан? Инди мян эедирям, сян дя бурада галыб кефиня 
бахарсан!!! (Чыхыр) 
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Доггузунъу эялиш 
 
Рцстям  (тякъя эязинир) - Мяни кимин габаьына эюн-

дярир! Кющня палтарлы, сусмар йейян яряблярин дявасына! Щеч 
бу мяня йарашан ишдирми? (Эязинир) Мян эедим дцшмян 
габаьында дява едим, Фирузан бурада галыб юзцня щюрмят, 
шан-шювкят газансын! (Фикир) Бунлар щамысы онун щийлясидир. 
Мяни бурадан узаглашдырмаьа чалышыр. (Эязинир) Йох, бу 
йахшы иш олмады. Ярябляр… Ярябляр дя о ярябляр деэилдир… 
онларын габаьында дайанмаг щяр адамын щцняри деэилдир. 
Йох, эяряк юзцм эедим! Бу ишин айры чаряси йохдур. (Фикир) 
Бяс Фирузан? О, бурада галыб билдиэини еляйяъякдир? Йох, 
йох! Она да бир тядбир едярям. (Рцстям щирсли чыхыр вя сонра 
Фирузан дахил олур) 

 
Онунъу эялиш 

 
Фирузан – Рцстям эетмямяэи баъармаз, эедяъяк! Вя 

мяним дя ахтардыьым бу эцн иди! Рцстям бурадан узаг-
лашандан сонра ишин далысы асандыр. Бурада отуруб мянля ря-
габят едяъякди! Инди эет! Эет эюряк ахыры неъя олур! Бу дява 
тезликля гуртарасы дява деэилдир. Бу о, сян эюрдцэцн, басды-
ьын гошунлар деэилдир. Бунлара яряб дейирляр. (Фикирли эязинир) 
Рцстям бу дявадан сяламят эяляъякдирми? Онун юзц бир 
суалдыр. Гой сяламят эялсин! О, эяляня кими мян дя ишими 
эюрярям. Эялиб мяним дя, юзцнцн дя щцнярини эюряр! Гя-
рибя бурасыдыр ки, дейир Фирузан эетсин! Мян ня цчцн эедим! 
Мяним бурада ишим аздырмы? Инди эет, язизим эет, сян 
эяляня кими мяним дя бурада эюряси ишим чохдур!.. 

 
Он биринъи эялиш 

Рцстям вя Фирузан 
 
Рцстям (Щирсли дахил олур. Фирузаны эюрцб) - Щя, щий-

лялярин тямам олдуму? Инди мян эедирям! Ганлы дявалара 
эедирям! (Ришхяндля) Сян дя бурада галыб, мягсудиня йетишя-
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ъяксян! Бяли, Рцстям дява едиб щцнярляр эюстяряъякдир. Фирузан 
да бурада галыб, ращят онун сямярясини йейяъякдир! Елями? 

Фирузан (шадлыьы эизлядиб) - Неъя мяэяр? Олмайа 
фикрини дяэишдирдин? Эедирсян? 

Рцстям – Бяли, эедирям! Эедирям! Еля билирсян сяни 
бурада ращят бурахыб эедирям?!.. Йох, йох! Бу щеч вягт ола 
билмяз! (Амираня бир сурятдя) Падшаьын фярманына эюря инди 
мян сяня буйурурам ки, сян дя мянля дявайа эедяъяксян. 
Анладынмы? Худащафиз. (Щирсли чыхыр)  

Фирузан – Бу ня сюйляйир? Мяндями дявайа эедяси 
олдум? Падшащ мянимдями эетмяйими ямр еляйибдир? Беля 
шей олмаз. Эедиб буну тящфиг елямяк лазымдыр! (Чыхыр) 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ЦЧЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Гцдсийядя Рцстямин отаьы. 
 

Яввялинъи эялиш 
 
Рцстям (тякъя; йазыр вя йазыб гуртардыгдан сонра) - 

Щеч билмирям ки, ня йазмышам. Йахшысы будур ки, бир дяфя 
охуйум… (Охуйур) «Мещрибан гардашым, мяним фикрим 
яряблярин бяхтляри дцшцнъяйя гядяр дява етмяк иди. Щейф ки, 
мяним фикирлярим хащишимя эюря олмады. Бундан сонра шащ 
бир дя мяним цзцмц эюрмяйяъякдир. Габаьымда бир йохуш 
эюрцнцр. Бу йохушун гуртараъаьы чох горхулу бир учурум-
дур. Рцстям йанындакы гошун иля щяман учурума тяряф йе-
римякдядир. Беля эюрцрям ки, мана цзяримдяки зяряляр 
кяфян вя Гцдсиййянин топраьы да гябр олаъагдыр. Сян шащын 
хидмятиндян айрылыб, ону йалгыз гойма. Чцнки, Сасанийан 
няслинин ондан башга йадиэары галмады. Мяним сярдарлыьым 
заманында о няслин тяхт байраьынын дюндцэцня аьлайа-аь-
лайа эюзлярими юртяъяэям! Хащиш едирям ягрябама мяндян 
сялам сюйля. Онлар да мяним цзцмц эюря билмяйяъякляр. 
(Каьызы бцкцр) Ня бош фикирлярдя вя ня бош хяйалларда ими-
шям. Ярябляр, о вцъуданларыны бир шей щесаб етмядиэим 
ярябляр, инди мяним фикирлярими даьыдырлар вя мяни зяиф вя 
аъиз етдиляр! Инсан алчаг вя аъиз зянн етдиэи шейлярдян 
ещтийат етмяли имиш! Щяр бир аъиз эюрцнян хялгя о нязяр иля 
бахмалы имиш! Ня етмяли? Кечян кечибдир! Ишин бундан 
сонрасына бахмаг эярякдир. 

 
Икинъи эялиш 

Рцстям вя Ъалинус 
 
Ъалинус дахил олуб, баш яйиб Рцстямин габаьында дурур. 
 
Рцстям – Щя, Ъалинус! Тазя ня хябярин вар? Гошун 

ня щалдадыр? 
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Ъалинус – Гошунун ящвалы о гядяр дя йахшы деэилдир. 
Бу ахырынъы дявадан сонра эюзляри бир аз горхубдур. 

Рцстям – Орасы елядир, башга ня хябярин вар? 
Ъалинус – Гошун ящлиндян бири мцсялманлардан бир 

няфяр ясир дутуб хидмятинизя эюндярибдир. 
Рцстям – Ясир? Бир няфяр? 
Ъалинус – Бяли, бир няфяр. 
Рцстям – Бир няфярдян эяляси ня вар? Бяс щардадыр? 
Ъалинус – Ешикдя сахлайыблар. 
Рцстям – Щеч сюйлядибсянми? Ня сюйляйир? 
Ъалинус – Хейир, сюйлятмямишям! 
Рцстям – Эет, бурайа эятир. (Ъалинус чыхыр) 
 

Цчцнъц эялиш 
Рцстям тякъя 

 
Рцстям – Бяли, бизим гошунумуз да ряшадят эюстярди! 

Бир няфяр ясир дцшцб щцзурума эюндярди! Ярябляр бизим 
гошунумуздан мин-мин гырыб, йцз-йцз ясир едяндя, бизимки 
дя бу щцняри эюстярди! (Фикря эедир.) Йох, бунун юзц дя 
йахшы олду. Инди щцзурума эяляр, бир аз данышдырарам. Бялкя 
яряблярин ящвалындан бир шей юйряня билям! 

 
Дюрдцнъц эялиш 

Рцстям, Ъалинус вя ясир 
 
Ъалинус – Хидмятинизя ярз етдиэим ясир будур. 
Рцстям – Чох йахшы! (Ясиря) Сиз бурайа ня цчцн 

эялибсиниз? Бурада ня ишиниз вар? 
Ясир – Аллащ-тяала бизя вядя вердиэи йерляринизи яли-

низдян алмаг цчцн эялмишик! Ишимиз бундан ибарятдир. 
Рцстям – Яэяр гятл олунсаныз, онда? 
Ясир – Онда юлянляримиз ъяннятя вя галанларымыз сизя 

галиб эялиб мямлякятинизя эиряъякдир! 
Рцстям (ришхяндля) – Бяли, демяк олур ки, Аллащ-тяала 

бизи сизя тапшырыбдыр. 
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Ясир – Хейир, сизя бизя тапшыран сизин пис хасиййятиниз 
вя зцлмкар олмаьыныздыр. 

Рцстям (тякабцраня) – Бу ордунун бюйцклцэцнц 
эюрцрсянми?  

Ясир – Бяли, эюрцрям. Чц хялигинизя мяьрур олмалы-
сыныз. Буну билмялисиниз ки, сиз гязавц-кядяр иля ялляширсиниз. 

Рцстям – Сян юзцн саь галаъаьына хятиръямсянми? 
Ясир – Бизим цчцн юлцм иля дирилик арасында тяфавцт 

йохдур. Инсаниййят вя дин уьрунда юлмяк ня бюйцк шярафят 
олдуьуну биз билирик. Яэяр сиз бу дявада мяьлуб олсаныз?! 

Рцстям (тяряфя) - Бу яряб гярибя ъцрят иля сюйляйир! 
(Ашкара) Мяьлуб олсаг онда сиз дейян олар. Вя бир дя сян 
беля сюйляйирсян, амма орада олан йолдашларын эюряк сянля 
бир фикирдядирлярми? 

Ясир – Бяли, мцсялманларын гялбляри бирдир. Дявадан 
щамысынын мягсуди бирдир. Чох данышмаг лазым деэилдир, 
мяним барядя ня еляйяъяксян, еля! 

Рцстям – Сяни юлдцртдцряъяэям, башга ня ейляйя-
ъяэям!  

Ясир – Онда сянин шягавятин ня дяряъядя олдуьу 
мана мялум олар.  

Рцстям (гязябляниб) - Артыг сюз лазым деэилдир! (Ъа-
линуса) Апар буну, щюкм еля бойнуну вурсунлар. (Ъалинус 
ясири апарыр.) 

Ясир (эедя-эедя) - Мяним башымын вурулмасы милляти-
мин башынын уъалмаьына сябябдир! Апарын! 

 
Бешинъи эялиш 

 
Рцстям (тякъя) - Чох йанлыш фикирдя имишям! Бу 

црякдя олан инсанлар иля дява етмяк асан иш дейилдир. (Фикиря 
эедир) Йох! Бу эеъя эюрдцэцм йуху да мяни ващимяйя 
салыр! Тяяъъцб ишдир. Яряб дедикляри йаваш-йаваш защиря чы-
хыр; демяк ки, бундан сонра парлаг гылынъларымыз даща пасла-
наъагдыр; ити низяляримиз корлашаъагдыр. Бунларын яллярини 
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даща кясмийяъякдир! Йягин бу йашыл отлар ганымызла ялван 
олаъагдыр. 

 
Алтынъы эялиш 

Рцстям, Фирузан вя Щцрмцз 
 
Фирузан (баш яйиб) - О бир ясири юлдцрмяэя Сизми ямр 

етмишдиниз? 
Рцстям – Мян ямр етмишдим, ня вар? 
Фирузан – Ярябляр ки, биздян бу гядяр ясир алдылар, 

онлар бизим щансы бир ясиримизи юлдцрдцляр ки, Сиз дя онларын 
ясирини юлдцрдцнцз? Бу тющмяти ня цчцн эютцрдцнцз? 

Рцстям – Онларын юлдцрмядикляри нядян мялум олду? 
Фирузан – Кечян эцн ъясус эятирян хябярдян билмя-

диниз? Юлдцрмяк беля дурсун, онлара олунан щюрмяти сюй-
ляди, ешитмядинизми? 

Рцстям – Щягигят, мян юз башымы итирмишям! Йахшы иш 
олмады! Кечиб! Даща ня вар? Ятрафа эюндярдийимиз гошун-
дан ня хябяр эялди? Ъамаятдян бизя нийя кюмяк эялмяди? 
Эедянляр ня ъаваб эятирдиляр? 

Фирузан – Ятрафа кюмяк йыьмаг цчцн эедян гошун-
дан йахшы хябяр эялмийор. 

Рцстям – Ня вар? Ня олуб? Олмайа яряблярин ялиня 
кечибляр? 

Фирузан – Хейир, яряблярин ялляриня кечмяйибляр, каш 
еля олайды! 

Рцстям – Ня цчцн? Сюйля эюрцм ня олуб? 
Фирузан – Даща бундан сонра ъямаят бизя кюмяк 

верярми вя биз ня цзля кюмяк истяйя билярик? 
Рцстям – Биръя сюйля эюрцм ня олубдур? Нийя сюй-

лямирсиниз? (Щцрмцзя)  Щцрмцз! Сян сюйля ня олубдур? 
Щцрмцз – Ня олаъагдыр? Ъямаятдян кюмяк эятир-

мяэя эюндярдиэимиз гошун кяндляря дцшцб, кянд ящлинин 
малларыны вя шейлярини гарят етмяэя мяшьулдур. Бундан артыг 
ня истяйирсиниз? Гошун ящли гайыдыб вя кянд ящли дя шикайятя 
эялибдир! 
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Рцстям – Буну сиз щарадан йягин етдиниз? 
Щцрмцз – Буну кянардан дутдуьум мютябяр хябяр-

лярдян йягин етмишик! 
Рцстям – Бяс мяня габагдан нийя демирдиниз? 
Фирузан – Ишин щягигятини йягин етмяк истяйирдик. Инди 

йягин едиб, эялиб хидмятинизя ярз едирик. 
Рцстям (бир аз фикирдян сонра) - Байах юлдцрдцэцм ясир 

доьру сюйляйирмиш! Биздя щяля инсаф, ядалят йох имиш! Ядаляти 
вя инсафы олмайан миллят щямишя зялил олар! Бизя ъямаят 
кюмяк вермяся щаглары вардыр! (Фикря эедир) Йох, бу иши беля 
гоймаг олмаз. Ъямаяти разы елямяк лазымдыр. Она эюря дя 
ямр едирям ки, буйруг верясиниз ки, мцгяссирлярин бойнуну 
вурсунлар вя ъямаят дя билсин ки, бу ишляря биз ясла разы деэилик! 
Адам эюндярярсиниз шикайятя эедян ъямаятдян щям бир нечя 
аьсаггал мяним щцзурума эятирсинляр! Билдинизми? (Щцрмцз 
вя Фирузан чыхмаг истяйирляр) Щцрмцз! Сян бир аз дайан! 
(Фирузан чыхыр) Щцрмцз! Бу эеъя бир горхулу йуху эюрмцшям! 
Бу йухунун нятиъяси мяни горхудур! 

Щцрмцз – Хейир ола, ня йуху эюрцбсцнцз? 
Рцстям – Кечян эцн йухуда эюрдцм ки, мяляк иран-

лыларын ъями йарагларыны алыб ярябляря верди. Бу щеч йахшы 
йуху деэилдир! Буна сян ня дейирсян? 

Щцрмцз – Адам беля шейляря мяна вермяз! Инсан дя-
вада олуб да йухусунда баьлар, эцлляр вя чичякляр эюрмяз ки? 
Индидян горхмаьа башладын! (Бу щалда Фирузан дахил олур.) 

Рцстям – Мян горхурам? Мян? Мян? Мян Рцстям? 
Йох, йох! Мян горхмурам. Мян ярябляря дя, юзцмцзя дя 
бахыб эяляъякдя ишин ня эцня олаъаьыны дцшцнцб, сюйля-
йирям. О эцнки елчилярин сюзлярини ешитдинизми? Щеч онларын 
сюзляри кими бир сюз ешитмишдинизми? 

Фирузан – О либас вя гийафядя онларын сюзляриня етибар 
олунармы? 

Рцстям – Вай, вай! Йазыг сизин щалыныза! Габагдан 
мян дя о фикирдя идим, амма инди о фикирдя деэилям! Палта-
рына бахмагданса, сюзляриня фикир етмяк эярякдир. Ярябляр 
либаса етибар етмязляр, сюзя вя ямяля артыг гиймят гойарлар. 
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Щцрмцз – Бунлар щяман мушхар ярябляр деэиллярми? 
Рцстям – Бяли, о яряблярдир, амма неъяки, эюрцрсц-

нцз ящваллары бцсбцтцн дяэишилибдир. Щяр ня ися, яряблярин иши 
мяни чох дцшцндцрцр. Бу дяваны щеч вягт сящл саймаг 
олмаз. Ишимиздя диггятли олмалыйыг. 

Фирузан – Ня цчцн дцшцнцрсцнцз? Онларын отуз-гырх 
мин гошунларынын габаьында йцз ийирми мин гошунумуз 
вардыр. Бунларын вцъуди иля горхмаьын щеч мянасы йохдур. 

Рцстям – Мяэяр иш чохлугда азлыгдадыр? Еля билирсян 
ки, мяни дцшцндцрян онларын чохлуьу вя азлыьыдыр! Хейир, 
мяни фикря салан онларын иттифаглары вя ъцмлясинин сюзляринин 
бир олмаьыдыр. Бизим гошунумузда бу сифятляр вармы?  

Щцрмцз – Бизим гошунумуз низам илядир. 
Рцстям – Щцммятсиз низамын ня файдасы вар? Онлар-

да щямиййят сифяти дя вардыр! 
Щцрмцз – Щяр неъя олур олсун, биз ядядимизин чох-

луьу иля онлара галиб эяляъяйик. 
Рцстям – Йох, бунлар фикир вя хяйалятдир. Иш йахшы 

дцшцнмялидир.  
(Ъалинус дахил олур) 

 
Йеддинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Ъалинус 
 
Ъалинус – Аьсаггаллар эялибляр! 
Рцстям – Мцгяссирляр дя эялиблярми? 
Ъалинус – Бяли, эялибляр. 
Рцстям – Ямр верин аьсаггаллары бура эятирсинляр. 

(Ъалинус чыхыр) 
 

Сяккизинъи эялиш 
Яввялкиляр Ъалинуссуз 

 
Рцстям – Эяряк щюкмян мцгяссирляря тянбийя олунсун; 

йохса ъямаят дя бу саат цзцмцзя дурса, ондан сонра, Ирандан 
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билмярря ял чякяк! Тянбийя дя эярякдир кяндлилярин эюзляринин 
габаьында олсун. (Ъалинус вя аьсаггаллар дахил олурлар) 

 
Доггузунъу эялиш 

Яввялкиляр вя бир нечя аьсаггал 
 
(Эялиб Рцстямин габаьында ядяб иля дурурлар) 
 
Рцстям – Хош эялибсиниз! Неъя доланырсыныз? 
Яввялинъи аьсаггал – Бир доланмаьымыз йохдур. Бир 

ъямаятин ки, йемяэя чюряэи, йатмаьа йери, якмяэя тохуму, 
ишлятмяэя щейваны олмайа, о неъя доланар? 

Рцстям (эуйа ешитмямиш кими) - Чохдан бяри Иран 
дювлятинин ярябляр иля елядикляри дяваны ешидибсинизми? 

Яввялинъи аьсаггал – Бяли, ешитмишик. 
Рцстям – Падшащыныз дцшмян иля дява едяндя, сизин 

дя она кюмяк вермяэиниз лазым деэилми? 
Икинъи аьсаггал – Биз щеч вягт инана билмярик ки, 

падшащын бизя ещтийаъы олсун вя биз она лазым олаг! 
Рцстям – Неъя? Неъя? Бу ня сюздцр? Падшащ ряий-

йятсиз ки, дява еляйя билмяз. Эяряк ряиййят щяр бир барядя 
кюмяк вя гошун версин ки, падшащ да дява елясин. 

Яввялинъи аьсаггал – Индики, падшащын бизя ещтийаъы 
вардыр, бяс ня цчцн ямр едиб кяндляримизи тармар етдирир. 

Рцстям – Йох, йох! Беля ямр ня падшащдан вя ня дя 
мяндян садир олубдур. Щяр ня дутубларса, юзбашларына дутублар. 
(Айаьа дуруб) Инди сизя сцбут едярям! Инди сизин эюзцнцзцн 
габаьында онлара тянбийя едирям ки, башгаларынаса да ибрят 
олсун вя сиз дя ямрин биздян олмадыьыны йягин едясиниз. Инди 
эялин елийяъяэим дивана тамаша един (Щамысы чыхырлар) 

Икинъи аьсаггал (Щамыдан далда чыхыб, тяряфя) - 
Далдан атылан даш топуьа дяйяр. 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ДЮРДЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Ислам ордусу. Ямирин чадырынын габаьы. Вягт эеъяни 

эюстярир. эюйдя ай эюрцнцр. Бир нечя яряб ясэяри чадырын 
габаьында сющбят едирляр.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Мящна вя Зярар даныша-даныша эялирляр. 
 
Зярар – Бизим бурайа эялдиэимиз нечя мцддятдир, бу 

гядяр вягти беля отурмаг олмаз. Бу ишя бир хатимя вермяк 
лазымдыр. Йохса хырда давалардан щеч бир зад чыхмаз. 
Билирсянми ямирин тядбири нядир? 

Мящна – Хейир, билмирям! 
Зярар – Бизя бир йандан кюмяк эялмяк цмиди вармы? 
Мящна – Бяли, Шама эедян гошундан кюмяк эяля-

ъякдир. 
Зярар – Шама эедян гошундан? Мяэяр онлар иля дява 

тамам олубдур ки, бизя онлардан кюмяк эялир? 
Мящна – Хейир, дява тамам олмайыбдыр. Анъаг хяли-

фянин щюкмц иля габагда Халид иля бурадан эедян гошун 
гайыдыб, бурайа эяляъякдир. Ямир бир нечя эцн бундан га-
баг алдыьы мяктубдан анлашылан бу олду. Вя гошун олсун ки, 
Щашям командасы адтында бу эцн бура варид олсун. 

Зярар – Гошунун мигдары ня гядярдир? 
Мящна – Эяряк ки, он мин гошундур. 
Зярар – Бунун юзц чох бюйцк гцввядир. Щярэащ бун-

лар эялиб йетярся, ислам гошунунун архасы гцввятляняр. (Ча-
дыра бахыб) Дейясян ямир чадырында йохдур. 

Мящна – Бу яряблярдян сорушмалы. (Ярябляря) Ямир 
чадырындадырмы? 

Яввялинъи яряб – Хейир, бир саат олар ки, чадырындан 
чыхыбдыр. 

Мящна – Ня тяряфя эетди? 
Яввялинъи яряб – Бу тяряфя эетди! (яли иля эюстярир) 
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Мящна (Зярара) - Йягин ордунун ичиня эедибдир! Эе-
дяк, биз дя эедяк! (Эедирляр) 

 
Икинъи эялиш 

Ярябляр 
 

Яввялинъи яряб (о бири ярябляря) - Гардашлар! Бу ики 
сяркярдянин данышдыглары сюзляри ешитдинизми? 

Икинъи яряб – Ня вар? Ня олуб? 
Биринъи яряб – Дейясян бу эцнлярдя бизя кюмяк 

эяляъякдир. 
Цчцнъц яряб – Кюмяк нядян ютрц эялир? 
Яввялинъи яряб – Кюмяк адама нядян ютрц эяляр? 

Мялум шейдир ки, биз азыг, иранлылар чохдур. 
Цчцнъц яряб – Ону демяк истяйирям ки, кюмяэя 

бизим ня ещтийаъымыз вардыр?  
Яввялинъи яряб – Неъя ня ещтийаъымыз вардыр! Инди 

дедим ки, дцшмян чохдур, биз аз. 
Икинъи яряб – Дцшмян чох олуб, бу зяманя кими ня 

гайырдылар ки, бундан сонра  да ня гайыралар. 
Яввялинъи яряб – Бала, кюмяк эялмяэин бизя зяряри 

нядир? 
Цчцнъц яряб – Щеч бир зяряри йохдур. Анъаг биз 

бурайа сонра бизя кюмяк эялмяк цмидиля эялмямишик. Бу 
азлыг иля беля индийя кими галиб эялмишик вя бундан сонра да 
эяляъяйик. Бу аз гошун юзц дя бясдир. 

Икинъи яряб – Мян билмяк истяйирям ки, кюмяк бизя 
щарадан эялир? 

Яввялинъи яряб – Шама эедян гошундан. 
Цчцнъц яряб – Бурасы даща писдир. 
Яввялинъи яряб – Нийя? Ня цчцн? 
Цчцнъц яряб – Ондан ютрц ки, онлар эялиб бизя фяхр 

едяъякляр ки, биз эедиб галиб эялдик, сиз щяля бир иш эюр-
мядиниз! 

Икинъи яряб – Доьрудан, биз ня вягтя кими бурада 
бекар отураъаьыг? 
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Цчцнъц яряб – Ямирин тядбири нядир? Ня цчцн дява 
башламыр? 

Яввялинъи яряб – Йягин дява етмяк щяля мяслящят 
деэилдир. Онунчцн дя елямир. 

Икинъи яряб – Дява олунмайан сурятдя, бизим бурада 
ня ишимиз вардыр? Бурайа бизи ня цчцн эятирибляр? 

Яввялинъи яряб – Ъаным, бу ня сюздцр? Инсан щяр эцн 
ки, дява етмяз! Габагда етдиэимиз дявалар бяс ня иди? Вя бир 
дя бизя ня вягт «дява един» дейиб, ямр етсяляр, биз о вахт дя-
ва етмяэя борълуйуг! Бу барядя щяр бир мяслящят ямириндир. 

 
Цчцнъц эялиш 

Яввялкиляр вя Сяд Вяггас 
 
Сяд Вяггас (эялиб) – Ювладларым! Неъясиниз? 
Яввялинъи яряб – Исламиййятимиз сайясиндя ящвалымыз 

чох йахшыдыр вя ямирин игбалына дуа едирик! 
Сяд Вяггас – Щеч цряэинизи дарыхдырмайын, иншаллащ 

тезлик иля дява тамам олар, вятянимизя гайыдарыг. 
Цчцнъц яряб – Ямир, бу ня сюздцр ки, буйурурсунуз? 

Биз бурайа мяэяр гайытмаг ниййятийля эялмишик? 
Сял Вяггас – Афярин, оьлум! Ниййятин чох эюзялдир! 
Икинъи яряб – Ямир, щярэащ изн оларса, бир сюз суал 

едим. 
Сяд Вяггас – Сюйля оьлум, сюйля. 
Икинъи яряб – Сиз бизи бурайа ня цчцн эятирдиниз? 
Сяд Вяггас – Мялумдур ки, ня цчцн! Дин вя исла-

миййят уьрунда дява етмяэя! 
Цчцнъц яряб – Еля олан сурятдя бу гядяр вягтдян 

бяри сакит дурмаьымыз ня цчцндцр? Ня цчцн изн вермирсиниз 
дява едяк? 

Сяд Вяггас – Ювладларым! Щяр шей эяряк тядбир иля 
олсун. Тядбирсиз иш олмаз.  

Икинъи яряб – Мяэяр биз тядбири евимиздя еляйиб, 
эялмямишик? 
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Сяд Вяггас – Орасы доьрудур. Анъаг ишин бу гядяр 
тахириня сябяб биз олмамышыг, иранлылар олублар. Щярдям бир 
бящаня иля биздян мющлят истяйибляр вя биз дя мющлят вер-
мямяэи юз инсаниййятимизя йарашдырмамышыг вя ялавя бу 
эцн Шамдан бизя кюмяк эялясидир. 

Икинъи яряб – Бу эцн? 
Сяд Вяггас – Бяли, бу эцн. 
Икинъи яряб – Кюмяэя бизим ня ещтийаъымыз вардыр?  
Сяд Вяггас – Неъяки ня ещтийаъымыз вардыр? Гцввя-

миз ня гядяр артыг олса, о гядяр йахшы деэилми? 
Цчцнъц яряб – Ямир! Биз евимиздян чыханда кяфяни-

мизи бойнумуза салыб, гылынъымызы ялимизя бу ниййят илян ал-
мышыг ки, бир дя гайытмайаъаьыг! Биз юлмяк цчцн эялмишик, 
ъанындан кечянляря кюмяк ня лазымдыр? 

Сяд Вяггас – Йох, ювладым, йох, еля деэилдир! Гуру 
олуб юлдцрмяэин файдасы йохдур. О гулдурлара йарашар. Биз 
исламиййятин ядаляти, инсафы вя мцрцввяти ъащилляря вя йолдан 
чыхмышлара билдирмяк цчцн эялмишик. Юлцб, юлдцрмякдян 
артыг сюйлядиклярими халга билдирмялидир вя буна чалышмалыдыр. 
Бу да мцмкцн гядяринъя сцлщ олса, йахшыдыр. Юлдцрмяк ишин 
ахырынъы дяряъясидир! Инди билдинизми? 

Щамысы – Бяли, билдик. Ямринизя итаят боръумуздур. 
Сяд Вяггас – Чох эюзял. Инди дурмайын, эедин Мящ-

наны вя саир сяркярдяляри мяним щцзурума чаьырын. 
Яввялинъи яряб – Мящна инди бурада иди, Сизин далы-

нызъа эетди. 
Сяд Вяггас – Еля ися эедин ахтарын, бурайа эюндярин! 

Мян дя бу саат эялирям. (Сяд Вяггас чыхыр, Ярябляр вя онун 
далынъа, сонра Зярар эялир.) 

 
 

Дюрдцнъц эялиш 
 
Зярар о тяряфя баха-баха эялиб, бир тяряфдя яйляшиб цзц 

ъамаата. О бири тяряфдян Ругиййя эялиб, буну эюрцб дайаныб 
юзцнц эюстярмяйиб, бир аз бунун сюзляриня гулаг асыб эедир. 
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Зярар – Ейващ! Мяним бядбяхт кюнлцм ешг вя сев-
дайа ня гядяр майылмыш. Кюнлцм, дяли диваня кюнлцм, 
мяндян ня гядяр гцввятли имиш. Щеч она сащиб ола билмя-
дим! Бир йердя, бир ишдя аъиз галмайан, дцшмянляриня галиб 
эялян Зярар, инди кюнцл дейилян бир парча ят иля, бир нечя 
дамъы ганын ялиндя аъиз вя дястяэирдир. Ащ, кюнцл дя инсаня 
гялябя едярмиш!.. Инсан да кюнлцнцн ялиндя ясир олармыш!.. 
(Сцкут) Оф! Ня йаман йердя ешг вя севдайа алындым гал-
дым!.. (Бир аз фикирдян сонра цзцнц эюй сямтиня дутуб) Ей 
шяби-дейъур! Ей гаранлыг эеъя! Сян нядян бу щаля галмы-
сан? Сян ня цчцн рянэи-сийащя бцрцнмцсян? Сян дя мяним 
кими вцсал-щясрятсянми? Сюйля! Сюйля! Бу рянэин нядян-
дир? Йохса мяшугянин сачларына бцрцнцб ъяван ашигляр кими 
йухуму кечирирсян? Олмайа сябащ ня олаъаьыны дцшцнцб, 
матям либасы эеймиш олубсан. Инсаниййят ашигляринин пишва-
зына чыхмысан? Бяс сяндяки мяшугяляр эюзц вя цмид чыраьы 
кими парылдайан йцз минлярля шейляр нядир? (Айа хитабян) Ей 
мащ ъящантаб! Сян ня цчцн йарын нязяри-щцзнавяри кими 
мящзун дурурсан? Мяшугясини итирмиш щясряткеш ашиг кими 
зцлмят матямями бцрцнцбсян? Йохса бу щцзн-сяфапярвяр 
ичиндя ъящрянума олуб, зябан щал иля мана мцждяйи-вцса-
лымы эятирмисян?! Сюйля, бары сян сюйля эюрцм, алями бющрят 
вя щцрриййятя чульамыш зцлмят дярйасынын ичиндя ярзи рцхсар 
едиб, алямя нур сачмаьын ня цчцндцр! Сюйля, сюйля!.. Ей-
ващ! Бу эеъя щяр шей дя мяним бяхтим кими олмуш вя лакин 
саир юлцмляр кими аь кяфяни йох, юз-юзляриня яза дутмушлар 
кими матям либасына бцрцнмцшляр! (Фикря эедир) Оф дцнйада 
гцввятли шейляр вар имиш, билмямишям!.. Бяли, инди билдим! 
Инди анладым!… Ейващ!… 

(Яллярини цзцня вя дирсяклярини дизиня гойуб фикря эедир.) 
 

Бешинъи эялиш 
 
Фатимя иля Ругиййя вя Мцслцмя бир тяряфдян эюрцнцр-

ляр. Ругиййя габагда о тяряф, бу тяряфиня бахыр вя о бириляр 
дя тяяъъцбля онун щярякятиня бахырлар. 
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Фатимя – Бу эеъя вягти бизи чякя-чякя бура ня цчцн 
эятирдин? 

Ругиййя (яли иля сцкут ишаря едиб) - Йаваш, йаваш! 
(Динляйиб) Сяс елямя! 

Фатимя – Ня вар? Ня олуб? 
Ругийя – Индилярдя бурада бир наля сяси ешитдинизми? 
Фатимя – Ешитдик, ня олсун? 
Ругиййя – Ким олдуьуну билмядинизми? 
Мцслцмя – Гошунда дярд ящли аздырмы? 
Ругиййя – Еля ися далымъа эялин! Ким олдуьуну бу 

саат билярсиниз! 
(Бунлары чякя-чякя Зярарын башы цстя эятириб) Бу башыны 

щям дизиня гоймуш бичаря эюрцн кимдир?.. (Фатимя Зярары 
эюрцб габагъа танымайыб, эери чякилир. Диггят иля бахандан 
сонра таныйыр вя йанына эялиб ялини чийниня гойуб) 

Фатимя – Зярар... Зярар!… 
Зярар – Щя!… (Башыны галдырыб Фатимяни эюрцб) Фа-

тимя! Сянсян? Эеъя вягти бурада ня эязирсян? 
Фатимя – Зярар! Ня цчцн сябр етмирсян? Сянин кими 

дилавяря ушаг кими сябрсизлик йарашармы? 
Зярар – Мян дя о фикирдя идим!… Мян дя еля билир-

дим!…Амма!… Бу сябрсизлик деэил, ешг вя мящяббят ин-
саны йетим ушаглар кими аьладыр… (Бирдян Ругиййя вя Мцс-
лцмяни дя эюрцб, йухудан айылмыш кими ящвалы дяйишилиб) Сиз 
бурада ня эязирсиниз? Эеъя бурада ня ишиниз вар? 

Ругиййя – Щеч бир ишимиз йохдур; айдынлыг хошумуза 
эялди. бир аз даланмаг истядик вя сяня раст эялдик! 

Зярар – Елями? (Мцслцмяни щясрят гарышыглы мящяббят 
эюзцля башдан айаьа сцзцб) Мцслцмя! Сян йеня ол сюзцнцн 
цстцндя бяргярарсанмы? Эеня яввялки кими дедиэивц дейир-
сянми? 

Мцслцмя – Мяним фикрими дяэишдиряъяк ня иш эюрцбсян? 
Зярар – Ня иш эюрмцшям? Щеч бир иш эюрмямишям! 

(Бирдян-биря ящвалы дяйишилиб, диз чюкцрдцб, Мцслцмяни ялиня 
тутуб) Сюйлямя! Сюйлямя! Аманды сюйлямя! Валлащ, о нур-
дан йаранмыш аьыза беля рящмсиз сюзляр йарашмийор Мцс-
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лцмя! Сянин ешг вя севдан мяним башыма няляр галдыки, эя-
тирмясин! Вятянимин щцрр вя азад ювлады икян, шяриятимизин 
яксиня сянин, сян Мцслцмянин ялиндя бяндя олдум. Бир бю-
лцк гошун бюйцэц, бир орду команданы олуб, щяр йердя дцш-
мянляримя галиб эялиб, онлары ясир едяркян, юзцм сянин зцл-
фцнцн зянъириня мцгяййяд олуб, ясир олмушам. Бир бяндя-
нин ялиндян ня эяля биляр! Бир ясир, бир бичаря ня иш эюря би-
ляр? Эюрдцэцм ишляр нядян ибарятдир. Оф! Мцслцмя! (Мцс-
лцмянин бир ялини бурахыб эюй сямтини эюстяриб) 

Дюн фязайи – Сямайа ейля нязяр 
        Эюрцнъя неъя дяхтяран тярсанын 
        Йаки хумар-чешм шящлатяк 
        Бахышырлар бу щаля кювкябляр. 

Мцслцмя! Бу эеъя ня эеъяси олдуьуну вя сябащ няляр 
олаъаьыны билирсянми? Бу эеъя вяда эеъясидир. Сябащ чянэ 
мяьлубдур. Сабащ ким билир ня гядяр аталар оьулсуз вя ня 
гядяр баъылар гардашсыз галаъагдыр. Сябащ… Ким билир… 
бялкя..., мян дя… Щямишялик сянинля айрылаъаьам! 

Мцслцмя – Мяним саь галмаьыма ким яминдир? 
Зярар (айаьа галхыб) - Сянин? Сян ня цчцн юляъяксян? 
Мцслцмя – Сянин цчцн… Сян ня цчцн юляъяксян, 

мян дя онун цчцн юляъяэям! 
Зярар – Сян киши деэилсян ки, ъящад едя билясян! 
Мцслцмя – Ня олар? Ъящад етмяэя мяэяр киши олмаг 

лазымдыр? 
Зярар (Фатимя вя Ругиййяйя) - Бу ня сюйляйир? 

Доьрумудур? Сиздями о фикирдясиниз? 
Ругиййя – О ня сюйляйирся, биз дя ону дейирик. 
Фатимя – Биз ня цчцн ъящад етмяйяк? Юврятляр 

мяэяр кишиляр кими юлмяэи баъармазлар? 
Зярар – Йох, йох! Бу щеч вягт ола билмяз! Сиз ня 

цчцн ъящад едяъяксиниз! Сиз анъаг йаралы мцъащидлярин 
йараларына бахаъагсыныз! 
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Алтынъы эялиш 
Яввялкиляр вя Мящна 

 
Мящна – Зярар, ямир гайытдымы? 
Зярар – Йох! 
Мящна – Бу эеъя вягти бизи бура ъям етмякдян 

мягсуди нядир? 
Зярар – Мягсудини щяля бир кяся сюйлямяйибдир. 
Фатимя – Будур, юзц дя эялир, мягсуди ня ися сюйляр. 
Мцслцмя – Юзц дя тяк эялмийор, Асим вя саир сяр-

кярдяляр дя йанынъа эялийор. 
 

Йеддинъи эялиш 
Яввялкиляр, Сяд Вяггас, Асим вя саир сяркярдяляр 
 
Сяд Вяггас – Щя, эялин щамыныз бура ъям олун. 
Мящна – Ямир, сябащ цчцн тядбириниз нядир? 
Сяд Вяггас – Мяним дя сизи бура ъям етмякдя 

мягсудим сябащ цчцн бир тядбир етмякдир. 
Мящна – Гошун бекарчылыгдан тянэя эялибдир; бу ишя 

бир хятм вермяк лазымдыр. 
Сяд Вяггас – Орасыны мян дя билирям, анъаг ня ет-

мяли ки, дяванын бу гядяр узанмаьына сябяб дцшмянин 
мющлят эцнлярини узатмаглары олубдур. Ахырынъы мющлят эцнц 
бу эцн тамам олду. Онлара даща артыг мющлят вериляси де-
эилдир вя дцшмян тяряфиндян дяхи бир ъяваб щасил олмады. 

Асим – Алынан хябярляря эюря иранлыларын гцввяляри 
эцнбяэцн артмагдадыр. Инди бизим отуз беш мин гошунуму-
зун мцгабилиндя онларын йцз ийирми мин гошунлары вардыр. Вя 
чох ола биляр ки, дцшмянин мющлят эцнлярини узатмаг мяг-
судляри ядядлярини артырмаг ола. 

Сяд Вяггас – Ола биляр. Анъаг онларын ядядляри сизи 
горхутмасын. Онларын ядядляриня бахмагданса, црякляриндя 
олан гцввяйя вя араларында олан иттифаг вя иттищада бахыл-
малыдыр. Бизим гошунумузда олан гялб гцввяти вя ара-
мыздакы иттифагц-иттищад онларда йохдур вя бундан сонра да 
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ола билмяз. Мян билдиэим ящвалаты сиз билмирсиниз. Онларын 
ики баш команданы Рцстям иля Фирузанын арасында мянсяб 
цстцндя олан дява мяня мялумдур. Одур ки, щеч бири тякъя 
гошун иля эялмяк истямирди. Ахыр ки, Йездяъцрд ялаъсыз га-
лыб, щяр икисини эюндярди. инди щярчянд щяр икиси дя эялибляр, 
амма бир-бирляриня етибарлары йохдур. Бу да бизим цчцн 
бюйцк бир фцрсятдир. Инди билдинми? (Щялал эялир) 

 
Сяккизинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Щялал 
 
Сяд Вяггас (Щялала) - Щя, ня хябяр? Эялян кимдир, 

щардан эялир? 
Щялал – Гягаьдыр, Шамдан эялир. 
Сяд Вяггас – Йанынъа ня гядяр гошун вар? 
Щялал – Юзц иля мин няфяр эютцрцбдцр, амма гошунун 

эцълцсц эеридядир. 
Сяд Вяггас – Бяс юзц неъя олду? 
Щялал – Будур, юзц дя эялир. (Гягаь дахил олур) 
 

Доггузунъу эялиш 
Яввялкиляр вя Гягаь 

 
Сяд Вяггас – Гягаь, хош эялмисян! Шамдан ня хейир 

эятирибсян, сюйля! 
Гягаь – Шам фятщ олунду. Халид язял олунуб, йериня 

Ябу-Цбейд ял-Чыраь баш командан тяйин олунду. Хялифянин 
ямриня эюря Халид иля бурадан эедян гошундан он мин ня-
фяр Щяшамын командасы иля сизя кюмяк эюндярибдир. 

Сяд Вяггас – Бяс Щашям вя онунла эялян гошун 
неъя олду? 

Гягаь – Бурадан бир аьаълыгдадыр. Мяни мин атлы илян 
габагъа эюндярди ки, сизя хябяр верим. 

Сяд Вяггас – Чох йахшы!… Инди, щязярат, щамыныз 
ъямсиниз, щяр ня тядбириниз варса, сюйляйин. 

Зярар – Тядбиримиз дява етмякдир. 



 120 

Сяд Вяггас – Щязярат, сиз ня дейирсиниз? 
Щамысы – Щамымыз ону дейирик! 
Сяд Вяггас – Мян юзцм дя бу фикирдя варам. Инди 

лазымдыр ки, гошун ящлини ишдян хябярдар етмяк ки, сябащын 
тядбириндя олсунлар вя щям дя Щашямя хябяр эюндярмяли 
ки, йериндян щярякят етмяйиб, сябащы эюзлясин вя дява баш-
ланандан сонра гошунуну ики бюлцк едиб, яввялъя бир бюлцэц 
вя сонра да о бирисини гяфлятян дцшмянин цстцня тюксцн. 

Гягаь – Ямриниз оларса, бу хябяри Щашямя мян 
апарарам. 

Сяд Вяггас – Чох йахшы. (Фатимя, Ругиййя вя 
Мцслцмяйя) Гызларым сиз дя юз вязифянизя мяшьул оларсыныз! 

Мцслцмя – Бизим дя вязифямиз сизин кими юлмякдир. 
Зярар (тяряфя) - Эеня дя байагки, сюз. 
Сяд Вяггас – Юлмякми? Сиз ня цчцн юляъяксиниз? 
Мцслцмя – Биз дя бу миллятин ювлады деэиликми? 
Ругиййя – Биз дя инсаниййятдя сизинля шярик деэиликми? 
Фатимя – Щамымызын мягсуди бир деэилми? 
Сяд Вяггас – Доьрудур ки, Сиз дя миллят ювладысыныз, 

сиз дя бизимля инсаниййятдя шяриксиниз. Анъаг мягсуд бир 
оланда вязифянин  дя бир олмаьы лазым деэилдир. Мягсуд уь-
рунда башга-башга йоллар иля чалышмалыдыр. Йохса бир вязифяни 
щамы эюрся, мягсуд щасил олмаз. бизим вязифямиз дцшмян 
иля чарпышмагдыр. Сизин вязифяниз дцшмяни ъансыз етмиш мил-
лят ювладына ъан вериб, дцбаря дцшмян габаьына эюндяр-
мякдир. Инди билдинизми? 

Мцслцмя – Билдик…Амма… Гяряз, щяр ня ися… 
Эяряк!.. 

Сяд Вяггас – Щязарат! сябащ дява башлайаъаьыг! Эе-
ня дя дейирям: дцшмянин чохлуьу сизи горхутмасын. Иттифаг, 
иттищад, ядалят, инсаф щансы тяряфдя ися, гялябя дя о тяряфдя 
олаъагдыр. Бу дявадан мягсудимиз дцнйа деэилдир, бялкя 
тямам инсанларын ядалят иля йашамагларыдыр! Бир вягт вар иди  
вятянимиз зцлмят кцфр ичиндя иди, инди исламиййятин ядаляти 
сайясиндя нурлара гярг олду. Кечмиш ящвалымыз дяэишдирилди, 
йени доьмуш эцняш кими игбалымыз парлады. Инди бизи бу 
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нураниййятя эютцрян дин уьрунда ики дамъы ган ахытмагдан 
чякинмяйин! Юлцмдян горхмайын. Горхмаьын щяйата фай-
дасы йохдур. Бир эцн тез, бир эцн эеъ щамы юляъякдир. Гар-
дашлар! Бу эцн алями-ислам сизин гылынъыныза бахыр! Инсаний-
йят юз эяляъяйини сизин гейрят вя щакимиййятиниздян эюзлц-
йцр. Мян хятиръямям ки, Пейьямбяри эюрян эюзляр юлцм-
дян горхмаз! Будур, ящдц-щяндяг дявасиндя нечя киши 
идик? О азлыг иля беля гялябя эеня дя бизим тяряфдя олмады-
мы? Сябащ мян сиздян габаг юз ъаныны исламиййят вя инса-
ниййят уьрунда фяда етмяэя эедяъяйям! Бир исламиййят 
ашиги вя инсаниййят мцъащиди билмирям ки, сябащ мяним да-
лымъа эялмясин! Гардашлар! Синяляринизи тякбир сясляриня, 
дцшмян охларына верин! Горхмайын! Йерийин! Варсын бу сящ-
ралар асим ъялал иля инилдясин (Эедир, о бириляр дя онун 
далынъа) 

Щамысы – Варсын бу сящралар, асим ъялал иля инилдясин. 
 

 
Пярдя юртцлцр. 
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БЕШИНЪИ МЯЪЛИС 
 

Дява мейданы. Рцстямин чадырынын габаьы. Пярдя ачыл-
дыгда сящня бир мцддят бош эюрцнцр. Чоз узагдан вурушан-
ларын няря сясляри ешидилир. Бир аз кечир Рцстям иля Ъалинус 
ялляриндя гылынъ йорулмуш, дява елямиш вя горхмуш щалда 
эялирляр.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Рцстям – Бяли, Фирузан да эетди. Ону да юлдцрдцляр. 

Юмрцмдя бу гядяр ганлы дявалар, чарпышдыьым бу гядяр 
пящляванлар мяни индики кими зящмятя салмамышды. Бах, эюр 
щяр йердян дява йолу кясилди. Цмидимиз биръя бу эцня эялир; 
эюряк ишин ахыры неъя олур. 

Ъалинус – Бяндярлярин вя сянэярлярин щамысыны дцш-
мян алыб, бизи цч тяряфдян ящатя едибдир. Дал тяряфимиз дя 
судур. Лазым олса эери отурмаьа да вялимиз йохдур! Бу ишин 
ахырыны мян йахшы эюрмцрям. Юзцмцзя бир ниъат йолу ара-
малыйыг. 

Рцстям – Неъя эери отурмаг? Биз бурайа гачмаг 
цчцнмц эялмишик? Ялавя ниъат йолу сян няйя дейирсян? 

Ъалинус – Бир гошун ки; онун бир тяряфи су ола, цч 
тяряфини дя дцшмян ящатя  едя, онун цчцн ниъат йолу ня ола 
биляр? Яввялдян иши тядбирсиз апармышыг! 

Рцстям – Сян юзцн дейирсян ки, бяндярлярин щамысы 
алыныбдыр. Беля олан сурятдя гошуну щара чыхартмаг олар? 

Ъалинус – Бяс ня тювр олсун? 
Рцстям – Гошундан бири галана кими дява елямякдян 

башга чарямиз йохдур. 
Ъалинус – Бу гошуна бизим бир дя ещтийаъымыз олма-

йаъагмы? Ъцмлясини гырдырмаьын фаидяси нядир? Мяня галыр-
са, шейляримизи бурахыб щцъум едиб, гошуну йарыб ортадан 
чыхмаг лазымдыр. 

Рцстям (аъы-аъы эцлцб) - Гярибя бош хяйаллар еляйир-
сян! Гошунун арасындан чыхмаг юзц асан ишдирми? 
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Ъалинус – Биз ядядимизин чохлуьу иля онлара галиб 
эяля билмядик. Ламящяля бир чаря дцшцнцб ортадан чыхма-
лыйыг. 

Рцстям – Байаг дедим ки, ортадан чыхмаг мцмкцн 
деэилдир. Айры тядбирин варса, ону сюйля. 

Ъалинус – Мцмкцн олмайан сурятдя сцлщ етмяк 
эярякдир. 

Рцстям – Сцлщ? Неъя сцлщ? Бизми сцлщ едяк? 
Ъалинус – Цмидимиз щяр йердян кясиляндян сонра 

башга чарямиз нядир? 
Рцстям – Ярябляр сцлщ едярлярми? 
Ъалинус – Тяляблярини гябул етсяк ня цчцн разы олма-

сынлар? 
Рцстям – Тялябляри гябул олунасы тяляб деэилдир. 

(Дяванын няряляри уъалыр.) 
Ъалинус – Дява эетдикъя шиддятлянир. Бир чаря дцшцн-

мяк лазымдыр. 
Рцстям – Щансы тяряф галиб эяляъяэи щяля мялум 

деэилдир. Индидян ня чаря дцшцнмяк? 
Ъалинус – Чаряни ишин ахыры пис олаъаг мцлащизясиля 

тапмаг лазымдыр. 
Рцстям -  Еля ися, бизим бурада икимизин мяслящят 

елямяэимизля иш олмаз. Эет сяркярдяляря хябяр вер, щамысы 
бурайа ъям олсунлар. 

Ъалинус – Бу саат гызьын дявадыр. Щансы сяркярдяни 
йериндян тярпятмяк олар? 

Рцстям – Мян фикрими итирмишям!.. (Фикря эедир) Бир 
аз мяни йалныз бурах, бир аз фикир елямяк истяйирям. Эет, 
эет! Дявадан мяня бир хябяр эятир! (Ъалинус чыхыр) 

                                                 
Икинъи эялиш 

Рцстям тякъя 
 
Рцстям (йаваш-йаваш фикирли эязинир) - Дцнйа беля 

имиш!… Бу йекя дцнйа да Рцстямин башына дар олармыш!.. 
Ей инсанларын битиб тцкянмяз арзуларынын уьрунда хяраб 
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олмуш йерляр, ган иля долмуш сящралар! Ей уъалан даьлар, ей 
гырмызы ганларымызла ялван олан чайлар, сулар! Ня цчцн сакит 
дурубсунуз? Ня цчцн сюйлямирсиниз? Нийя бу эцндя кеч-
мишдяки кими мяним эюзцмдя ъилвялянмирсиниз? Сюйляйин, 
сюйляйин эюрцм, сизи бу йаман щаллара эятирян нядир? Ким-
дир?! Инсанларын арзуларынын артмасымы, йохса Йездяъцрдцн 
бяхтинин дюнмясими? (Фикир) Бир заман вар иди бяхтимиз, 
йцзцмцзя эцлцрдц; амма инди… Инди бу балаъа яряб орду-
сунун гылынъларынамы щяваля олаъайыг?.. Ащ, биз онларын йыр-
тыг чадырларына, кющня палтарларына, хярабяти ящвалларына, юзц-
мцзцн бязякли чадырларымыза, ялван либасларымыза, виъдан-
дан, сядагятдян, ядалятдян вя инсаниййятдян узаг ишлярими-
зя бахдыг, юзцмцзц алдатдыг. Мяэяр няъабят инсанын юз 
виъданында олармыш! Либас иля деэилмиш!.. Эюрцшцб, данышды-
ьым яряблярин сюзляри доьру имиш, билмядим! Инсанын мейары 
мяэяр ядалят вя яхлаьынын тярбийя веряни мяэяр етигад имиш! 
Буну да билмядим! Мяэяр ярябляри мяним ян бюйцк гцв-
вямин габаьында горхусуз сюйлядян вя юлцмц ясла хятир-
ляриня эятирмяйян юз динляри вя етигадлары имиш?! Инди анла-
дым!.. Ей вай нядамят!!! (Башыны дутуб фикря эедир, Щцрмцз 
дахил олур) 

                                            
Цчцнъц эялиш 

Рцстям вя Щцрмцз 
 
Щцрмцз – Сярдар. 
Рцстям (сяксяниб галхыр) - Ня вар? Ня вар? Ня олуб? 
Щцрмцз – Ордунун ящвалы хярабдыр! Сяркярдяляр Сизи 

чаьырырлар! 
Рцстям – Неъя? Олмайа гачырлар? 
Щцрмцз – Хейир, щяля гачмыр! Анъаг Сизи араларында 

эюрмяйиб сцстляшир! Она эюря дя сяркярдяляр беля мяслящят 
эюрдцляр ки, эялиб юзцнцзц онлара эюстярясиниз вя бир гядяр 
онлара команда верясиниз! 
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Рцстям – Щцрмцз! Мян ишин беля олаъаьыны эюзляйир-
дим! Инди бурада гал вя мяндян садир олан ямрляря мцн-
тязир ол. (Рцстям чыхыр) 

  
Дюрдцнъц эялиш 
Щцрмцз тякъя 

  
Щцрмцз – Ей вай зяманя! Эюр ишляр ня мягамя 

чатыб ки, Рцстям кими сярдар тядбирдян аъиз галыбдыр. Ким 
дейирди ки, Иран, о гоъа Иранын беля эцнляри олаъагдыр! Кимин 
яглиня эялярдики ярябляр, о мяскянсиз щейванат кими чюлляр-
дя доланан ярябляр щакимиййят вя гейрят сащиби олуб, мядя-
ниййятя айаь гойуб, иттищад вя иттифагын мянасыны ганыб, ял-
яля вериб, бир илин мцддятиндя Ираны пайимал едяъякдир! 
Дцнйадя щяр шей олармыш! Дцнйа бир щал иля галмырмыш. 
Дцнйа мяьрур олмамалы имиш! Щеч бир шейя алчаг вя аъиз 
нязяр иля бахмамалы имиш!.. (Фикирли эязинир) Ишляри бу мяга-
мя эятирян, Ираны яряблярин ялиндя аъиз едян нядир? Арамыз-
да олан бязи ядавят, зцлм вя нифагдан эялиб, биз беля зялил 
олдуг; ярябляр вящши бир тайфа икян юз ядалятляри, мящяббят 
вя иттифаглары сайясиндя али олдулар. Щяр йердя гялябя бай-
рагларыны асдылар. Инди ики бюйцк дювлят иля гоч кими дюэцшцб, 
щяр йердя гялябя чалырлар вя алямя ядалят вя инсаниййятин ня 
олдуьуну юэрядирляр!.. 

  
Бешинъи эялиш 

Щцрмцз вя Бящмян 
 
Бящмян – Щцрмцз! Щцрмцз! Ишляр хярабдыр! Щяр йер-

дян чаря йолу кясилди. Галан сянэярляри дя алдылар! Гошунда 
гцввят олмады. Бир саата кими гачмаг бинасыны гойар! 

Щцрмцз – Гачанда щара гачаъагдыр? Йол йохдур ки, 
гачсын! 

Бящмян – Гачмаг иля дя гуртармаг олмайаъагдыр! 
Дцшмян дутмамыш бир тяряфимиз вардыр ки, орасы да судур. 
Гачмаг истяйянляр дя суда гярг олаъагдыр! 
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Щцрмцз – Мяня галырса, беля гырылмагданса сцлщ ет-
мяк лазымдыр, чцнки бош йеря гырылмаьын да файдасы йохдур. 

Бящмян – Инди бу саат сцлщ етмяк дя мцмкцн 
деэилдир. 

Щцрмцз – Нийя? Ня цчцн мцмкцн деэилдир? 
Бящмян – Ондан ютрц ки, бу саат гызьын дявадыр. Сцлщ 

етмяк цчцн дяванын сакит олмаьы лазымдыр. Дява сакит олана 
кими дя олан олаъагдыр. Даща сцлщя ещтийаъ  олмайаъагдыр. 

Щцрмцз – Бяс ня етмяли? 
Бящмян -  Бу барядя Рцстямин юзц иля эюрцшцб, 

тядбир истямяли. 
Щцрмцз – Рцстямдян щеч бир чаря йолу эюзлямяк 

олмаз! Бу саат юзц дя юз тядбирини унудубдур. О да биздян 
тядбир истяйир. 

Бящмян (фикирдян сонра) - Мян артыг дайана билмя-
рям! Ордуйа эедирям. Бир чаря дцшцнмялидир. (Эедир) 

 
Алтынъы эялиш 
Щцрмцз тякъя 

 
Щцрмцз – Бяли, бу да бир дярси-ибрят! Иш азлыгда вя 

чохлугда деэилмиш. Щярэащ беля олсайды ярябляр эяряк бизим 
ялимиздя чохдан тяляф олайдылар. Иш иттифаг вя иттищад имиш!… 
Демяк ки, биздян сонра эялянляр цчцн бу да бир дярси-ибрят 
олду! (Бу щалда Бящмян вя Ъалинус тялясик эялирляр) 

      
Йеддинъи эялиш 

Щцрмцз, Ъалинус вя Бящмян 
 
Бящмян – Щцрмцз! Щцрмцз! Башыйын чарясини гыл! 
Щцрмцз – Ня вар? Ня олуб? 
Ъалинус – Ня олаъагдыр, гошун гачмаьа йцз дутубдур! 
Щцрмцз – Рцстямдян ня хябяр вар? 
Ъалинус – Рцстям юзц дя эялир! 
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Бящмян – Гошун щярчянд гачыр; амма габагларында-
кы чайы ясла дцшцнмяйир! Бичарялярин гылынъдан гуртараны да 
суда гярг олаъагдыр. 

Щцрмцз – Беля олан сурятдя биз ня чаря гыла билярик? 
Биз дя о гошунун бири деэиликми? Бизим дя цч тяряфимиз дцш-
мян вя бир тяряфимиз су деэилми? 

Ъалинус – Биръя чаря йолу галыбдыр. Щярэащ ямял 
етмяэи гябул етсяниз хилас оларыг. 

Щцрмцз – О щансыдыр; сюйля эюряк! 
Ъалинус – О будур ки, гылынълары тюкцб, аман истяйяк. 
Бящмян – Бу алчаглыгдыр! Бу сифяти щеч вядя гябул 

едя билмярик! 
Щцрмцз – Алчаглыгдан ялавя бу да мцмкцн оласы иш 

деэилдир, чцнки бу саат щяр шейи йаддан чыхарыб, гачмаьа йцз 
дутублар. Бу щалда онлара неъя гандырмаг олар ки, гылынъы 
тюкцб, аман истясинляр. Бу ишя щеч Рцстям дя разы олмаз. 

Ъалинус – Бяс ня етмяли? 
Щцрмцз – Дцшмянин габаьында мющкям дуруб мяр-

даняликля юлмяли! 
Ъалинус – Дцшмянин габаьында цч няфяр биз ки, дур-

майаъаьыг?! Бу мярданялик бизим цчцмцзя ки, эялмяйиб! 
Гошунун ъямиси гачыр. Мян дедиэим о иди ки, гошун суда 
боьулуб юлмясин. Йохса, онлары гайтарыб дцшмян габаьында 
мярданяликля юлдцртмяк олмаз. 

Бящмян – Йахшысы будур ки, бу барядя Рцстямин дя 
фикрини биляк. Будур юзц дя эялир. 

    
Сяккизинъи эялиш 

Яввялкиляр вя Рцстям 
 
Рцстям – Афярин олсун сизя! Орду даьылыр, Пяндвани 

вя Зявалщаъби юлдцрдцляр. Гошун сяркярдясиз галыб, гачышыр, 
сиз эялиб бурада сющбят еляйирсиниз. 

Бящмян – Сющбят етмирик, гошунун хиласына чаря ахтарырыг. 
Рцстям – Ня чаря? Бундан сонра ня чаряси вар? 
Ъалинус – Гошуну бош йеря гырдырмаьын фаидяси нядир? 
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Рцстям – Мян дя билирям ки, фаидяси йохдур. Ня ет-
мяли? Индики иш бу мягамя чатыбдыр, артыг ня етмяк олар? 
Щярэащ бир чаря варса, буйурун!! 

Щцрмцз – Ъалинусун тядбири одур ки, гылынъларымызы 
тюкцб, аман истяйяк. 

Рцстям – Щеч вядя! Щеч вядя! Бу ады, бу намус-
сузлуьу Иранын цстя гоймаг олмаз! Дцшмян ялиндя юлмяк 
вя йа суда гярг олмаг мин дяфя бундан йахшыдыр. 

Ъалинус – Гошун гачмаьа башлайыб. Гача-гача эялиб 
суйа тюкцлцб боьулмайаъагмы? 

Рцстям – Чох ола билсин ки, габаглары суйа чатыб, 
гайыдарлар вя эеня дя дява едярик. 

Ъалинус – Бунларын щеч бири олмайаъагдыр. Дцшмянин 
гылынъынын горхусундан гошун юзцнц суйа тюкяъякдир. 

Рцстям – Йох, йох! Щеч вядя мян бу тядбиря разы ола 
билмярям! Инди бурда дурмаг вягти деэилдир. Сяркярдялярин чо-
хусу гырылыбдыр, гошун башсыз галыб, бир-бирляриня гарышыб. Тез 
юзцнцзц гошуна йетирин вя мяндян эялян ямря итаят един! 

Ъалинус – Ямринизя итаят етмяк боръумуздур, амма!.. 
Рцстям – Аммасы, зады йохдур; дурмайын эедин! 

(Щцрмцз, Ъалинус вя Бящмян эедирляр) 
 

Доггузунъу эялиш 
Рцстям тякъя 

 
Рцстям (бир аз фикирдян сонра) – Бяли, инди анладым ки, 

ятрафа гаранлыг чюкцб, гялябя йаьышы мцсялманлар тяряфя 
йаьырмыш! Бир вягт вар иди ки, бцтцн дцнйайа йийялянмяк 
кими бош хяйаля дя дцшмцшдцк! Бу гоъа Иран башымыза дар 
эялирди. Амма инди! Чох балаъа вя чухур бир йеря сыьына-
ъаьыг! (Эязинир) Ащ! О ялван либаслар, бу эцн бу зялиллик топ-
раьында бизя кяфян олаъагдыр! Мяэяр дцнйа бир щалда дур-
мазмыш! Кирпи кими доьдуьуну йейирмиш!.. 

(Отурур) Йетиш, ей цмиди-истигбал! Сян инсанларын бит-
мяз вя тцкянмяз бир тясялли хязинясисян! Инсанлар сянин бу 
эялмяэцвя алланмаг истяйирляр. Будур!.. Будур, юлцм йели 
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ясир. Шювкятимизин эцнц батмаьа башлады! Ъамал баьымыз 
яъял йели иля суланмаьа башлады! Имарятляримиз хяраб, 
арзуларымыз пуч олду! Ащ, демяк ки, бу алямдян кючмяк 
истяйирям. Бу щаля сябяб нядир! Оф? Вцъудими титрятмя алды. 
Эюзцмя гаранлыг чюкдц! (Сцкут, сонра эязинир) Щаны мяним 
шир кими щямлялярим? Бюйцк-бюйцк фикирлярим?! Ах, щяман 
фикирляр тармар олду, эетди. Голумун гцввяти зяифляшди. Ал-
ландым! Алландым! Йаман алландым! Аз гошун бюйцк орду-
лара гялябя едярмиш, билмядим! Гошунун йараьы онларын ха-
сиййятляринин эюзяллиэи вя онларда олан иттифаг вя иттищад имиш, 
буну да дцшцнмядим! Аьласын эюзлярин! Бир вягт вар иди ки, 
дцнйанын ян лятиф вя ян эюзял баьчаларында сащиби-ъамаллара 
тамаша едярди! Амма инди… Инди дя гара топраглар иля 
долаъагдыр. (Фикря эедир) Чох бюйцк сюзляр сюйлямиш идим! 
Мяни бош тярифляр иля алладан, дява мейданыны ушаг ойунъаьы 
кими эюстярян пящливанлар щаны?! Щарда галыблар? Ъцмляси 
гара топраг алтына эирмиш! Бойунларыны Язрайылын гябзясиня 
вермиш! Бир вягт еля идим! Амма инди?.. Инди атасыз вя 
анасыз йетим кими галдым! Ей эяляъяэиня бел баьламайан 
дцнйа! Бизи сян гуъаьына алдын, ъцрбяъцр имарятляр иля ал-
латдын! Эюзял ляззятли тяамлары, баьиарям кими баьчалары, 
пяри кими нязяримиздя бюйцк эюстярдин! Бизи ушаг кими 
йаландырдын! Бизи аллатдын! Биз дя сянин сюзцня алландыг! Ишин 
эяляъяэини дцшцнмядик; ящвалымыз беля галаъагдыр умидиля 
мяьрур олдуг! Бизи инди йумушаг дюшяклярдян гаранлыг гяб-
рями бурахаъагсан? Будур сянин йаланчы ишлярин, алдадыъы 
эцлцшляриня алланыб, цмиди-мянявиййатдан ляззят алмайан-
лар, инсанлыг кямалындан бихябяр оланлар цчцн ахырда гар 
топраьа гарышмагдан юзэя чаря йолу йохдур. (Эетдикъя няря 
сяси вя яряблярин тякбир сядалары йахынлашыр. Рцстям бир мцд-
дят дява олан тяряфя диггят иля бахыр; рянэи тяьйир тапыр) 
Цмид гят олду. Гошунумуз даща артыг дайана билмийор! 
Гачышырлар! Бизим дя нювбямиз эялди… Инди биз дя яъял иля 
пянъяляшмяэя щазыр олмалыйыг! Оф зяманя!.. (Ъалинус рянэи 
гачмыш вя юзц горхмуш бир щалда тез эялир.)   
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Онунъу эялиш 
Рцстям вя Ъалинус 

 
Ъалинус – Рцстям! Рцстям! Параландым! Щям дя 

бярк йараландым! Юлцрям. Фцрсят вар икян сян дя башынын 
чарясини гыл! 

Рцстям (Ъалинусун йыхылмаг истядийини эюрцб голун-
дан дутуб, мяйус щал иля) - Гошун гачды?! Бизим дедиэимиз 
олмады! Оф! Зяманя!..  

Ъалинус – Бир гачмаг деэил… ъцмляси… суда тюкц-
лцб… гярг олду… 

Рцстям – Бяс сяркярдяляр неъя олду? 
Ъалинус – Сяркярдяляр… Сяркярдя… Сяркярдяляр-

дян… галан… йохдур. Щцрмцзц… Бящмяни дя юл-
дцр…диляр… Мян… мян… Мян… Оф… (Йыхылыб юлцр) 

Рцстям (башына щярякят веря-веря мяйус щалда бир 
мцддят Ъалинусун няшиня бахдыгдан сонра) - Бяли, бу да 
беля эетди!..демяк ки, инди дя нювбят мянимдир!.. (Фикир) 
Демяк ки, Сасанийан дювлятинин бу эцн ахырынъы эцнцдцр! 
Бяли, бяли, инди дя нювбят ярябляриндир. Ах, зяманя! Сянин 
ахырын бу имиш! Сян щямишя щярякятдясянмиш! Биз билмя-
мишик! Алландыг. Йаман алландыг. (Гылынъына ишаря едиб) Ей 
Рцстямин ган ичиъи гылынъы! Минляръя пящливанлары йеря ся-
рян, йашыл отлары дцшмянин ганына гялтан едян сян деэил-
динми? Инди ня олуб ки, беля кясярдян дцшдцн?! Яряблярин 
бойунларыны поладданмы кяман етдин? Ей Рцстямин ялляри! 
Сизин гцввянизя гаршы даьлар, дашлар йериндян ойнарды. Инди 
ня олду ки, бир бюлцк яряблярин габаьында титряйирсиниз? Сизи 
гцввядян салан ня олду? Ей Рцстямин айаглары! Дява 
мейданында Ялвянд даьы кими мющкям дуруб, дайанан 
деэилдинизми? Гачын! Гачын! Инди сизя анъаг гачмаг йара-
шыр!.. (Бир аз фикирдян сонра) Йох, йох! Рцстям бу зяманя 
кими дцшмян габаьындан гачмайыбдыр, бу эцн дя гачмаз! 
Дур, Рцстям, дур! Сян дя юз гисмятини ня ися, ал!… (Бу 
щалда габагъа Щялалын сяси вя сонра да юзц эялир.) 
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Щялал – Рцстям, Рцстям! Цч эцн бундан габаг ин-
саня йарашмайан мяьрурлуг иля атыб, дутан сян деэилдинми? 
Щаны, балаъа яряб ордусунун ящямиййяти йохдур, дейирдин! 
Инди неъя олубсан. (Эялир) Щя, бурдасанмыш. Рцстям, щазыр 
ол, эялдим! Ал мяндян бу зярбяни! (Щяр икиси галхан тутуб 
вурушурлар. Бир мцддят вурушандан сонра Рцстям йараланыб 
йыхылыр юлцр. Щялал цзцнц гошунлара тяряф дутур) Ъямаят! 
Гяти зяфяр бизимдир, Рцстями юлдцрдцм! (Эедир) 

(Бу щалда бюйцк бир гарышыглыг ямяля эялир. Кими гачыр 
вя кими говур. Бир вахтда щям Зярарын вя щям дя Гягаьын 
сяси ешидилир. Бу щалда бир дястя Иран гошуну ялляриндя дярфян 
гачараг сящнядян кечирляр) 

Гягаьын сяси – Ясэярляр! Ъцрят! Даща ъцрят! Пей-
ьямбярин каьызыны парчалайаны биз дя бу эцн парчаладыг! 
Иряли! Иряли! Варсын бу даьлар, дашлар няряниздян инилдясин. 

(Бир дястя гошун иля кечяркян Ъалинусун няшини эюрцб) 
Щя! Билирдим ки, сяня урдуьум зярбядян ъан гуртара бил-
мяйяъяксян, еля дя олду. Йат! Йат! Чох ращят йатырсан! 
(Гайыдыб гошуна) Ялбяшяря! Ялбяшяря! Ъалинусу юлдцр-
мцшям! (Эедир) 

Зярарын сяси – Ясэярляр, юмрцнцзцн ахырына кими щцъум 
един! Ганлы гылынъларымыз дцшмянин бойнуна илдырым олуб, тюкц-
лцр. Йерийин! Йерийин! Хуршуд зяфяр доьмагдадыр! Иряли! Иряли!.. 

(Зярар бир нечя гошун иля эялиб, Диряфши-Эавяни апар-
дыглары тяряфя эедирляр. Бир аз кечир о бири тяряфдян Мцслцмя 
ялиндя гылынъ дялир) 

Мцслцмя – Гардашлар! Щямиййят! Щямиййят! Иряли! 
Иряли! Аслан олдуьунузу ахырынъы дяфя иранлылара билдирин. (Бу 
щалда ялиндя Диряфши-Эавя Зярар эялир) 

Зярар – Ялфятщ! Ялфятщ! Будур иранлыларын щеч басылмаз 
дейиб, етигад етдикляри Диряфши-Эавя!* (Бирдян Мцслцмяни эю-
рцб габаьына йерийиб Диряфши-Эавяни онун айаьына туллайыб) 
Ал! Будур иранлыларын милйонларъа гиймяти олан, ясла басылмаз 
дейиб, етигад етдикляри Диряфши-Эавя, сянин, сян Мцслцмянин 

                                                           
* Гядим иранлыларын дямирчи Эавянин дяридян олан юнлцкдян ибарят вя сонрадан  
  ъяващирят иля бязянмиш рясми вя мцгяддяс байраьы. 
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айаьынын алтындадыр. Мяндян истядиэин дя бу деэилдими? Инди 
мяни севдиэинизи сюйлямязсянми? Сюйля, сюйля! 

Мцслцмя (ашиганя бир тюврдя) - Севирям, севирям! 
Ъаным кими севирям! (Гуъаглашырлар) 

Зярар – Инди даща ня галды? (Бу щалда Сяд Вяггас 
эялир. Буну эюрцб щяр бири бир тяряфя чякилир вя утаныб баш-
ларыны ашаьы салырлар) 

Сяд Вяггас – Билирям, билирям! Мяндян утанмайын! 
Сизин бири-биринизи севдиэинизи чохдан анламышдым! Щяр ики-
низин бу дявада эюстярдиэи гейрят мяня мялумдур. (Зяраря) 
Сянин кими ъясур оьлана бунун кими намуслу бир гыз йара-
шар! «Даща ня галды?» дейиб Мцслцмядян суал едярдин, еля 
деэилми? Мян дейирям ки, Рцстям юлцб, гошун басылыб, Гцд-
сиййя галасы алынандан сонра даща бир иш галмады! Биръя сизин 
тойунуз галды! Инди дя эедяк, сизин ишинизля мяшьул олаг. 
(Диряфши-Эавяни эютцрцб эедирляр.) 

    
 

 
 

ПЯРДЯ 
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 «Аналыг» (Сидги Рущуллайа щядиййя). 
(ялйазма нцсхяси, чап олунмайыб) 

 
«Мяшщур артистляримиздян Сидги Рущулла щязрятляриня 

мцснифи тяряфиндян йадиэар олмаг цчцн щядиййя олунур». 
12 ъямали-сани 1334 
2 апрел 1916 
Эянъя 
М.М.Ахундов 
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ЯЩЛИ-МЯЪЛИС 
 
 
 

Мирзя Сямяд  – бир мцяллим  
 
Зибаханым  – онун яввялинъи ювряти, елмли  

   вя тярбийяли  
 
Илйас   – бунларын оьлу, яввялъя сяккиз,  

   сонра он вя ахырда он ики йашларында  
 
Хуршудханым  – Мирзя Сямядин икинъи ювряти  
 
Исмайыл   – бунларын нюкяри  
 
Рящим  
 
Нясир     
 
Бящрамбяй  – тябиб  
 
Ушаглар  

 
 

– елмли вя тярбийяли ъаванлар 
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Яввялинъи мяълис иля икинъи мяълисин вя щабеля икинъи 
мяълис иля цчцнъц мяълисин щяр биринин арасы ики ил чякир, 
Цчцнъц, дюрдцнъц вя бешинъи мяълисляр бир эцндя ваге олур. 

 
 

ЯВВЯЛИНЪИ МЯЪЛИС 
 
Авропа цсулу иля дюшянмиш бир салон. Бир тяряфдя узун 

диванын цстцндя балыш гойуб, йары узанмыш, рянэи аьармыш, 
нахош вя зяиф щалда Зиба ханым эюрцнцр. Габаьында Мирзя 
Сямяд отуруб сющбят едирляр. Зиба ханым данышдыгъа цряйини 
тутуб юскцрцр.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Мирзя Сямяд – Ахыр сяндя ня вар ки, гцсся едирсян?  
Зиба ханым – Мян юзцмдякини сяндян йахшы билиб дя 

дейирям ки, сяня беш эцнлцк гонаьам.  
Мирзя Сямяд – Эюр ня данышыр! Кечян эцн щяким 

дедийини ешитмядинми? Сян щякимдян артыгмы билирсян? Аллащ 
гойса йайда сизи сулара апараъаьам. Цч ай орада галсаг 
тамам йахшы оларсан.  

Зиба ханым – Щярэащ о вягтя кими саь галсам, 
эедярик.  

Мирзя Сямяд – Сян аллащ, бу цряк хараб едиъи сюзляри 
аз даныш! Сян ня цчцн юляъяксян? Оьлун йазыг деэилми? 
Онун да йанында беля сюзлярдян данышыб цряйини хараб 
едирсян! Аллащ гойса сулардан гайыдан кими юз ялимизля ону 
мяктябя гойарыг.  

Зиба ханым – Йа гисмят!  
Мирзя Сямяд – Мяктяби тямам едяндян сонра, 

йолларыг эедяр дюрд-беш ил дя дарыфцнунда охуйуб гайыдар вя 
ондан сонра она бир эюзял гыз тапыб аларыг вя онлар чалышарлар, 
бизи дя доландырарлар. Биз дя ращат юмрцмцзцн ахыр эцнцнц 
эюзлярик.  

Зиба ханым – Йох, о ишляри мян эюря билмярям.  
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Мирзя Сямяд – Бу сюзляри дейиб, юзцнц ня цчцн 
цзцрсян? Ахыр сяндя ня вар?  

Зиба ханым – Мяндями ня вар? Мяндя чох шей вар. 
(Ялини цряйиня гойуб) Щяр ня варса, бурдадыр. Сян билмирсян, 
амма мян билирям; будур мяни бурахасы деэилдир. Чох 
кечмяз ки, бир дя эюзцнц ачыб юзцнц Зибасыз эюряъяксян. 
Мяндя ня олдуьуну сян дя билирсян. Амма мяня олан 
мящяббятин мяним цряэимя эялянляри сянин цряэиня йахын 
гоймаг истямяйир. Бунун да мяним нахошлуьума щеч бир 
файдасы йохдур. Мирзя Сямяд, мян юлцмдян горхмурам, 
юлцмя мяним етигадым башгадыр. Мяня тясялли вермяк-
дянся, мяним вясиййятлярими динля!.. (Бир аз сцкутдан 
сонра) Гцсся етмя, дцнйайа эялян, бир эцн дя эедяъякдир!.. 

Мирзя Сямяд – (чох кядярли) Зиба ханым!.. Зиба 
ханым!.. (гцссясиндян ня дейяъяйини билмяйиб) Аман 
эцндцр!.. Сюйлямя!.. Сюйлямя!.. Мяни юлдцрмя!.. 

Зиба ханым (йары галхыб ялини Мирзя Сямядин чийниня 
гойуб щясрят иля) – Мяни мязяммят елямя! Сянин мяня 
олан мящяббятини билирям. Бу сюзляри сяня сюйлямякдя 
мягсядим, сяни юз юлцмцмя щазырламагдыр. Анам да бу 
нахошлугдан юлдц. Юзц дя данышдыьы йердя гяфлятян юлдц. Бу 
нахошлуг мяни дя гяфилдян  апараъагдыр. Истяйирсян щяким-
дян хябяр ал, о да беля дейяъякдир. Габагдан щазырлашмайыб 
бирдян-биря мяни юлмцш эюрсян, сяня тясири чох олар. Алыш, 
язизим, алыш. Он ил сянинля йолдаш олмушам, щаггыны мяня 
щалал еля. (Йеня узаныр) Илйасы сяня вя сяни дя Аллаща 
тапшырырам!..  

Мирзя Сямяд (кядярли) – Зиба ханым!.. 
Зиба ханым – Мяндян сонра евлянсян, Илйасы эюздян 

салыб аналыьын дырнаьына вермя! О, мяним йадиэарымдыр. 
Арамызда олан мящяббяти унутма! Илйасымы дюймя! Щярэащ 
дюйяъяк олсан, ал (ялини узадыр), бу ялими кяс, йанында сахла. 
Дюйяндя мяним ялим иля дюй! Ана яли ширин олар, ювлады 
инъитмяз!.. 
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Мирзя Сямяд (ящвалы дяйишилиб рянэи аьарыр) – Зиба 
ханым!.. Бу ня сюздцр? Сяндя ня вар ки, юляъяксян! Мяня 
йазыьын эялмяся дя, оьлун Илйаса йазыьын эялсин.  

Зиба ханым (Мирзя Сямядин ялини ялиня алыб) – Мирзя 
Сямяд! Сяня ня олду? Нийя бу щала эялдин? Эюрцрям юлцм 
сюзц ешитдикдя рянэин гачды, горхдун, ондан нифрят етдин! Ня 
цчцн? Юлцм дедикдя ондан нифрят едяъяк, адындан горха-
ъаг, инсаны бу щаля эятиряъяк ня вардыр? Инсан ня гядяр ети-
барсыз олмалыдыр ки, юлцм ады ешидяндя дя ондан горха! Гябр 
евинин дярбаны юлцм деэилми? Мирзя Сямяд! Бир паря шяхс-
ляр вардыр ки, гябр ады эяляндя горхуб, ора ягряб йувасы, 
горхулу зиндан дейиб сюйляйир. Бу сюзляри сюйляйянляр щя-
мян етигадсызлардыр. Ора юйля бир мянадыр ки, орайа чякил-
мишляри ращятсиз етмяйя фяляйин щеч бир йолу йохдур!.. 

Мирзя Сямяд! Мян «юлцм» дедим, сян дя ондан 
горхдун. Вя щалонки, юлцм дедийимиз ики ашиг вя мяшугянин 
вцсалында мяйус олдуглары щалда, онун васитясиля бир-бирля-
риня говушмаг цчцн арзу етдикляри бир щалдыр!.. Дцнйада щяр 
шей адамы алдадыр. Инсаны алдатмайан бир шей варса, о да 
юлцмдцр. Бир беля эюзял шейдян горхмаг ня цчцн? Мяндян 
айрылмаьамы гямэин олурсан? Бу эцн бурада бизи бир-бири-
миздян айыран юлцм, сабащ орада рущумузу бирляшдирмяйя-
ъякдирми? Бу эцн гямэин едяъякдирся дя, сабащ шад едя-
ъякдир. Бяс беля бир эюзял васитядян горхмаг ня цчцн? 

Мирзя Сямяд – Зиба ханым! Сян юлцмц бир эцня тяс-
вир етдин ки, бу саат мяним дя юлмяэя щявясим эялди. Сюз-
лярин доьрудур, амма биз ня дцнйадан безар олмушуг, ня 
залым зяманядян усанмышыг вя ня дя вцсал-щясрят кешийин-
ки, гябр еви кими эушя фяраьят вя юлцм кими бир васитяйи вц-
сал ахтараг. Биз эяряк йашайаг. Юзцмцз цчцн дя йашамасаг 
да, Илйас цчцн йашайаг, онун эяляъяк эцнц цчцн йашайаг.  

Зиба ханым – Доьрудур, сяадят цзря йашамаьын юзц 
дя эюзял бир мятлябдир. Амма ня етмяли ки, юлцм эялиб 
ятрафымда доланыр вя мяни юз тяряфиня чаьырыр. Мяним сюзцм 
дя бурасыдыр ки, иш беля оланда юлцмдян горхмаьын щеч бир 
файдасы йохдур.  
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Икинъи эялиш 

 
Исмайыл (дахил олуб) – Щяким эялибдир.  
Мирзя Сямяд – Щякими отаьа апар, сюйля ки, ханым 

да бу саат эялир. (Исмайыл истяйир чыхсын) Исмайыл! Щякимя 
сюйля… йох, истямяз. Эет, щякими отаьа апар! (Исмайыл 
чыхыр) 

Зиба ханым (отуруб) – Бир илдир ки, щяким эялиб эедир. 
Индийя кими ня файдасы олду?  

Мирзя Сямяд – Азмы файдасы олду? Цч ай бундан 
габаг белями идин?  

Зиба ханым – Цч ай бундан габаг бундан чох йахшы 
идим! Гяряз, щяр ня ися!  

Мирзя Сямяд – Щеч вядя! Эедяк, щяким эюзляйир.  
Зиба ханым – Эедирсян, эедяк, амма!.. 
Мирзя Сямяд – Щеч аммасы-зады йохдур. Аллащ 

гойса йахшы олаъагсан, дур эедяк! (Зиба ханымын голундан 
тутуб, апарыр) 

 
Цчцнъц эялиш 

 
О бири гапыдан Илйас эялир. Ялиндя шякилли бир китаб эялиб 

китабы мизин цстцня атыб.  
 
Илйас – Ялифъан! Дярсими билирям! (О тяряф бу тяряфя 

бахыб) Анам инди бурада иди, эюрясян щара эетди? Ахшам 
мяня демишди ки, сябащ дярсини билсян, сяня цч шащы веря-
ъяэям. Инди дярсими су кими билирям. Бах:  

 
Бир дястя гярянфилин ичиндя 
Щарданса эялиб бир от булунду  
Хош райищяси эютцрдц онун  
Онун кими ятирли олунду.  
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Щяля анам мяни мяктябя дя гойаъагдыр. Гоншумуз 
Щаъы Бяширин оьлу Няъяф мяндян ики йаш да бюйцкдцр, о, 
щяля щеч охумаг да билмяйир. Йазыьын анасы олса иди, инди о 
да охумаг билярди. О да эцндя дярсини язбярляйиб, анасын-
дан пул аларды вя эятириб бир йердя хярълярдик. Мяним анам 
вар, мяни чох истяйир, мян дя ону чох истяйирям. Инди 
эяляндя йцйцрцб ялиндян юпцб, дярсими охуйуб пул алаъа-
ьам. (Мирзя Сямяд дахил олур)  

 
Дюрдцнъц эялиш 

 
Мирзя Сямяд – Илйас, оьул, ня гайырырсан?  
Илйас (атасыны эюрцб, йцйцрцб гуъаглайыр) – Дярсими 

юйрянмишям! Анам эяляндя цч шащы алаъаьам, юзц сюз 
верибдир!  

Мирзя Сямяд (оьлунун цзцндян юпцб) – Чох йахшы! 
Цч шащы да мян веряъяэям.  

Илйас – Ялифъан! Онда алты шащы олаъагдыр.  
Мирзя Сямяд – Бяс дурма, эет, Исмайылы мяним 

йаныма эюндяр.  
Илйас – Йахшы, гой китабымы юртцм. (Китабы юртцр. Мирзя 

Сямяд гцссяли она бахыр) Бу саат эюндярярям. (Эедир)  
Мирзя Сямяд (тякъя бир мцддят бикеф о тяряф бу тяряфя 

эязиниб) – Мян гялбими бюйля билмяйирдим. Мяним гялбим 
даш имиш ки, Зиба ханымын вясиййятини динляйиб дя, партлайыб, 
даьылмады. (Эязинир) Эюр, мян отуруб динлядим, Зиба ханым 
да мяня вясиййят еляди вя о сюзляри ешитдикъя гцссямдян 
юлмядим. Эюр фяляк ня гядяр рящимсиз вя инсафсыз олуб ки, 
бир парча рящим вя мцрцввятдян йоьрулмуш бир вцъуду мя-
ним ялимдян алмаг истяйир. Биръя рящим вя мцрцввятя бах 
ки, дейир: «мян бу сюзляри ондан ютрц сюйляйирям ки, индидян 
мяним юлцмцмя алышасан вя мян юляндян сонра чох гцсся 
етмяйясян!» Юзцнцн юляъяэини ганыб да, онунчун гцсся 
етмяйир. Мяним онун юлцмцня кядярляняъяйимя разы олма-
йыр. (Эязинир) Йох, йох, мян фяляэи о гядяр инсафсыз билмя-
йирям! Юлмяйяъяк Зиба ханым, юлмяйяъяк! Йашайаъаг вя 
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йашайыб да мяним сяадятимя баис олаъагдыр. (Бир аз фикирдян 
сонра) Ишин щяр тяряфини инди щякимдян хябяр аларам, о, 
мяня доьрусуну сюйляр. Щярэащ сюйлямяся!.. Оф!.. Онда 
ишин щяр тяряфи мялум олар.  

 
Бешинъи эялиш 

 
Исмайыл (дахил олуб) – Аьа, ня буйурурсунуз?  
Мирзя Сямяд – Щяким эетдими?  
Исмайыл – Хейир, щяля эетмяйибдир.  
Мирзя Сямяд – Щякимя сюйляки, эедяндя мяним 

йаныма эялсин.  
Исмайыл – Баш цстя.  
Мирзя Сямяд – Анъаг еля сюйля ки, Зиба ханым бил-

мясин. (Исмайыл чыхыр) Йох, бу ниэаранлыгдан бир йоллуг гур-
тармалыдыр. Щякимдян анд вериб, ишин доьрусуну билмялидир. 
(Фикир) Анъаг мян юзцмц щяр бир ъаваба щазырламалыйам. 
(Су тюкцб ичир) Бялкя худанякярдя, бирдян щяким… Йох!.. 
Щеч вядя!.. Бу ола билмяз!.. Эюр мян ня фикир едирям… Ня 
цчцн? Ня цчцн олсун? Бяс мян?.. Онда мян!.. Мян дя! Оф! 
(Башыны тутуб отурур) Ишин бу тяряфини гялбимя щеч вягт 
йерляшдиря билмяйирям. Амма Зиба ханым юзц юз юлцмцнц 
юйля сюйляйир ки, эуйа тойа-байрама эедир.  

 
Алтынъы эялиш 

 
Байрамбяй дахил олур.  
 
Мирзя Сямяд (Бящрамбяйи эюрцб габаьына йерийиб) – 

Буйурун, буйурун! (Йерини эюстярир) Яйляшин! (Яйляширляр) 
Байрамбяй – Мирзя Сямяд! Эеъя йухусуз галма-

йыбсыныз ки?  
Мирзя Сямяд – Хейир, нядян дейирсиниз?  
Бящрамбяй – Рянэиниз бир аз аьарыб, онун цчцн 

сорушурам.  



 142 

Мирзя Сямяд – Йухусуз галмамышам, анъаг бир аз 
башым аьрыйыр. (Кцрсцнц эютцрцб Бящрамбяйя йахын отурур) 
Сиздян бир сюз сорушаъаьам, Цмидварам ки, дцзцнц сюйля-
йяъяксиниз! 

Бящрамбяй – Буйурун!  
Мирзя Сямяд – Бящрамбяй! Зиба ханымын нахошлуьу 

барясиндя фикриниз нядир? Бурасыны мяня ачыг сюйляйин.  
Бящрамбяй – Бу гядяр дейя билярям ки, Зиба 

ханымын нахошлуьу горхулу нахошлугдур.  
Мирзя Сямяд – Чох нахошлуглар вар ки, горхулудур, 

анъаг лазымынъа мцалиъя олунса, шяфа тапмаг цмиди дя вар. 
Бунун нахошлуьу неъядир?  

Бящрамбяй – Ярз елядим ки, горхулу нахошлугдур.  
Мирзя Сямяд – Бящрам бяй! Мян юзцмц щяр бир 

ъаваба щазырламышам! Горхмайын, ачыг сюйляйин! Ишин 
дцзцнц билмяк истяйирям. (Ялини тутуб) Сюйляйин, сюйляйин!  

Бящрамбяй (тяряфя) – Мян щягигяти инди буна неъя 
сюйляйим! Инди ки, билмяк истяйир, сюйлярям. (Мирзя Сямядя) 
Мирзя, Сизя бу гядяр сюйляйя билярям ки, Зиба ханым Сизя 
аз вягтин гонаьыдыр. (Бу сюзц ешитъяйин Мирзя Сямядин рянэи 
гачыр, нитги тутулур, башга щаллар хята олунур) Мирзя Сямяд! 
Сизя ня олду? Бяс Сиз юзцнцзц щяр бир ъаваба щазырламыш-
дыныз! Нийя беля олдунуз? Юзцнцзц тохтадын! Су веримми?  

Мирзя Сямяд (бир аз юзцнц доьрулдуб) – Йох, йох! 
Истямяз, бу бир щал иди, кечди, эетди. Сюйляйин, сюйляйин!  

Бящрамбяй – Даща ня сюйляйим?  
Мирзя Сямяд (юзцнц лап доьрулдуб) – Ня гядяр 

чякяр?  
Бящрамбяй – Онун вягтини билмяк олмаз. Ола билсин 

ки, бир ай, ики ай да чяксин вя ола билсин ки, бир саат вя йа беш 
дягигя дя. Бу ичяридяки йаранын дцшмяэиня баьлыдыр. Бу да 
гяфлятян оласы бир ишдир. Неъя ки, габагдан сюйлямишям, еля 
еляйин ки, ня чох шад олсун вя ня дя чох гцсся чяксин. Онун 
ян бюйцк дцшмяни бу ики шейдир. (Айаьа дуруб) Бурасына 
диггят етмялидир.  

Мирзя Сямяд (айаьа дуруб) – Чох разыйам. 
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Бящрамбяй – Башга бир сюзцнцз йохса, мян эедим.  
Мирзя Сямяд – Хейир, айры бир сюзцм йохдур, буйура 

билярсиниз.  
Бящрамбяй – Юйля ися, худащафиз.  
Мирзя Сямяд – Хош эялдиниз! (Гапыйа кими Бящрам-

бяйи ютцрцб гайыдыр) Бяли, бу да сяадят! Бу да инсанларын 
гялям иля тярифя чякдикляри сяадят! Йох! Беш эцнлцк бир иш 
инсан цчцн сяадят ола билмяз. Сяадят щямишялик олмалыдыр. О 
да ки, бу дцнйада мцмкцн дейилмиш! (Фикирли отуруб) Дцнйа 
беля имиш! Кимсяни ахыр эцнцня кими бир щал иля гоймазмыш! 
Бир дяфя эцлдцрдиэини он дяфя аьладармыш. Бир дяфя шад етди-
эини йцз дяфя гямэин едярмиш! (Фикирли) Щаны мяним кечян 
эцнлярим, эюзял саатларым? Щаны? Бу гядяр мцддятляр габа-
ьа йцрцмякдя олан зяманя инди бир дяфя дя олса эери щяря-
кят едиб, о эюзял эцнляри мяним ялимя вермязми? Кечди, 
кечди о эцнляр ки, Зиба ханым иля эяляъяк эцнляр цчцн йцз 
эцня тядбир вя хяйалят едярдик вя бу эцнц ясла хяйалымыза 
эятирмяздик! Мяэяр зяманя бизим дедикляримизи демя-
йирмиш! Мяэяр дцнйада сяадят беш эцнлцк имиш! Бир-биримизи 
севирдик. Мян онун ъцзи нахош олмаьыны эюря билмяздим. 
Амма инди онун юляъяэини биля-биля онун цзцня бахмаьа 
да ъцрят едяъяэям! Инсанын цзц неъя бярк олурмуш ки, беля 
эцнляри эюрцб дя дайаныр!.. Бундан сонра мян Зиба ханымын 
цзцня неъя бахым!.. (Фикирли) Йахшысы будур ки, эедим бир аз 
доланым, гялбим ращят олсун, сонра эялим!.. (Чыхыр) 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ИКИНЪИ МЯЪЛИС 
 
Мирзя Сямядин йатаг отаьы. Отаьын дибиндя ики тяхт. 

Бирисиндя Илйас нахош йатыр. Исмайыл ев тямизляйир вя юз-
юзцня данышыр. Вягт сцбщи эюстярир.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Исмайыл – Ах, эюзял эцнляр, эюзял зяманяляр! Цзцня 

бахмаг иля доймаг олмайан Мирзя Сямяд, инди бир йумаьа 
дюнцбдцр! Адам да адамы беля севярмиш! Зиба ханым юляси 
инди ики илдир ки, мян бу мцддятдя биръя дяфя дя олса, аьанын 
шад олуб эцлдцйцнц эюрмядим. Щярдян истяйирям ки, 
эцлдцрцб, гялбини ачым. Цзцмя диггятля бахыб дейир ки, 
«Исмайыл, щярэащ мяни истяйирсян, еля сюз даныш ки, аьлайым. 
Даща мяним эцлмяэим эетди». Бахырам, бахырам, бичаряйя 
йазыьым эялир. О эцн дя мяни тутуб дейир ки, «Исмайыл, 
балам, Зиба ханым юлдц, бирдян сян дя эедярсян, онда мян 
лап йетим галарам!» Дедим: «Аьа, хатиръям ол ки, мян о 
эцн бу евдян бирйоллуг эедяъяэям ки, мяни табутда 
гябирстана апарарлар». Бу сюзц ешидян кими, киши аз галды 
мяни дуз кими йаласын. Дцнян дя мяня дейир: «Балам, 
Исмайыл, эял сяни евляндирим». Дедим: «Аьа, сян евлянсян, 
мян дя евляняъяэям!» Бу сюзц ешидиб бир ащ чякиб деди: 
«Мян Зиба ханымдан сонра даща евлянмярям». А башына 
дюнцм, бичарянин юз дярди юзцня бяс олмады ки, бу тифилин 
азарламаьы да бир йандан дярдинин цстя дярд артырды! Гяряз 
ки, бичарянин Зиба ханымдан сонра доланмаьы лап яъайиб 
олубдур!.. (Бу щалда Илйас щярякят еляйир. Исмайыл эедиб баш 
тяряфиндян яйилиб диггят иля бахыр) Шцкцр сянин ъялалына, 
Аллащ! Ахыр ки, тярляди. Дцнян щяким дейирди ки, бу эцн йа 
сабащ тярляся, даща горхусу олмаз. Эедим аьаны мушдугла-
йым. (Эедир. Бир аз кечир Илйас бир дя щярякят еляйир. Йухуда 
сюйлямяйя башлайыр. Бу щалда Зиба ханымын рущу эюрсянир. 
Йаваш-йаваш Илйаса тяряф эялир. Илйас да йухуда сюйляркян 
яллярини чыхарыб буна тяряф узадыр)  
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Илйас – Ана, ана! Эялдин?.. Ана… бу вягтя кими… 
щарада идин?.. Мяни белями истяйирдин?.. Эял… эял… гол-
ларыны бойнума сал… Сян… баланын цзцндян юп… Мян 
дя… сянин ялиндян… юпцм. Ана… эял, кюнлцм сяни… 
истяйирди… Бяс нийя… эялмяйирдин!? Индики эялибсян, даща 
эетмя!.. Биръя йахын эял… гуъаглашаг… Бюйля… бир аз 
дайанаг… Бюйля… Оф, ана сяни чох истяйирдим. (Йухуда ис-
тяйир ки, анасыны гуъагласын, рущу чякилир, Илйасын ялляри боша 
кечир. Ващимяни габаглайыр. Тахтдан йыхылыр.) Ана, ана, 
ана…  

Исмайыл (тез дахил олуб) – Илйас, ня вар? Кими ахта-
рырсан?  

Илйас – Анамы! Анам щара эетди?  
Исмайыл – Анан бурада ня эязир?  
Илйас – Йох, мяни алдада билмязсян! Анам инди бу-

рада иди. Мянимля гуъаглашырды, йцзцмдян юпцрдц, Сюйля 
эюрцм щара эетди?  

Исмайыл – Валлащ, анан-зад йох иди. Йягин йухуда 
эюрцрбсян.  

Илйас – Анамы!.. Ана… ана!... 
 

(Мирзя Сямяд дахил олур) 
 

 
Икинъи эялиш 

 
Мирзя Сямяд – Ня вар, Исмайыл? Илйас ня цчцн 

аьлайыр?  
Исмайыл – Дейясян анасыны йухуда эюрцбдцр. Инди 

дуруб ахтарыр.  
Мирзя Сямяд – Эет о бири отагда чай щазырла. (Исмайыл 

чыхыр, Илйасы тахтдя ращят узадыб) Оьул, Илйас, неъясян? Нийя 
беля едирсян? Кими ахтарырдын?  

Илйас (атасыны гуъаглайыб) – Ата, анам инди… бурайа 
эялмишди, неъя олду?  
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Мирзя Сямяд – Оьул, анан бурада ня эязир? Дейясян 
тярлямисян. Йат, бах бялкя йахшы тярлядин. Дярманыны 
ичдинми?  

Илйас – Ичдим, амма чох аъы иди.  
Мирзя Сямяд – Зяряр йохдур, йат. (О тяряф, бу 

тяряфини юртцр) 
Илйас (эюзлярини йумуб) – Мян йахшы оландан… 

сонра… дедиэим шейляри… алаъагсанмы?  
Мирзя Сямяд – Сян йахшы ол, щяр ня истясян 

алаъаьам.  
Илйас (йарыйухулу) – Мяни анамын гябриня дя… 

апар… Йахшымы… Йадындан чыхма…сын. (Йухуйа эедир) 
Мирзя Сямяд (бир мцддят Илйаса бахыб, айаьа галхыр) – 

Йатды! (Бир гядяр фикирли эязяндян сонра) Ай нацмидляр 
пянащы! Ай бинявалар дадхащи! Бу йцзц гара бяндясиндян 
кюмяк истяйир! Сянин щюкмцня гаршы суал йохдур… Анъаг 
сяндян кярамят истяйир. Дярэащына йцз тутмушам. Мяни 
мяйус вя нацмид елямя… Сян ъями гялбляри билянсян… 
Мяним Зибайа олан мящяббятим сяня мялум иди. Ону 
мяним ялимдян алдын, гязайа ряза вердин. Инди Зибанын ийини 
бундан алырам. Буна бахдыгъа тясялли тапырам. Буну да 
мяним ялимдян алмаг иля мяни йетим ушаглар кими кимсясиз 
бурахма! Мяни дцнйада бундан да мяйус етмя!  

 
(Исмайыл дахил олур) 

 
Цчцнъц эялиш 

 
Исмайыл – Аьа, чай щазырдыр.  
Мирзя Сямяд – Чох йахшы. Бу эцн щяким 

эялмишдими?  
Исмайыл – Хейир, щяля эялмяйибдир.  
Мирзя Сямяд – Эяляндя мяня хябяр вер. (Истяйир 

чыхсын, бирдян-биря йадына сюз дцшмцш адам кими гайыдыб) 
Исмайыл, балам! Сян бу гядяр мцддятдя мяня гардаш олуб-
сан. Гардашдан эюзлямяйян сядагяти мян сяндян эюрмц-
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шям. Инди юйля фикир етмя ки, мян бунлары йадымдан чыхарт-
мышам. Йох, юляня кими йадымдан чыхармарам. Аллащ гой-
са, Илйас йахшы олан кими сянин баряндя бир эюзял тядбир 
едяъяэям.  

Исмайыл – Аьа, мян юз гуллуьуму йериня йетирмякдян 
башга бир хидмят етмямишям.  

Мирзя Сямяд – Бу сюзлярин юзц дя сянин сядагятини 
эюстярир. Аллащ гойса сянин хяъалятиндян чыхарам, юзц дя 
чох тезликля чыхарам! Инди мян эяляня кими сян бурада ол, 
гойма Илйас цстцнц ачсын. (Эедир) 

Исмайыл – Билирям мяня ня йахшылыг елямяк истяйир. 
Байаг дедийим сюздцр. Фикри вя хяйалы мяни евляндирмяк-
дир. (Бир аз фикирдян сонра) Йох, мяним аьам, йох. Евлян-
мяк бу саат сяня ваъибдир. Бах эюр, бу ня эцндцр ки, сян 
чякирсян. Кясиб Илйасын йаныны она дярман ичирирсян вя ишя 
дя эедя билмирсян. Амма эедиб бир щалал сцд яммиш алыб, 
евиня эятирсян, бу гядяр зящмятляри чякмязсян. Тутаг ки, 
мян евляндим. Мяним алдыьым да мяним тайым олаъагдыр. 
О, сяня лайиг ев доландырмаьы ня баъараъагдыр. Йох, йахшысы 
будур ки, бир тядбир едиб юзцнц евляндирмяли. Инди бир адам 
тапмаг лазымдыр ки, аьа ондан сюз ешитсин. Беля адам ким 
ола биляр? (Фикря эедир) Эеня бу ишя щяким Бящрамбяйдян 
йахшы адам йохдур. Аьаны разы ется, эеня о, едяъякдир. 
(Зянэ чякилир) Дейясян эялян вар. Эедим гапыны ачым. 
(Эедир. Гапыны ачыр. Бир аз кечир Бящрамбяй иля эялир.) 

 
 

Дюрдцнъц эялиш 
 
Бящрамбяй – Исмайыл, ушаг неъядир? Бу эеъя ращят 

йатдымы?  
Исмайыл – Йахшысыны аьам билир. Чцнки эеъя сябащя 

кими йанында отуран одур. Амма мян бу гядяр дейя 
билярям ки, сцбщ ачыландан индийя кими йатыр. Бир дя йухуда 
сайыглайыб анасы иля данышды вя ойаныб биздян анасыны истяди. 
Амма тез дя йатды. Юзц дя бир аз тярлямишди.  
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Бящрамбяй (Илйасын йанына эедиб) – Йатыр. (Отуруб 
няфясиня бахыр) Щя, инди демяк олар ки, (гулаьыны дюшцня 
гойуб) щя, щя, зящмятимиз итмяди. (Гулаьына мизанцлщярари 
гойуб) Исмайыл, аьан ня цчцн евлянмяйир?  

Исмайыл – Бяй, еля мян дя бу барядя Сизя демяк 
истяйирдим. Биз ня гядяр дейирик, биздян сюз ешитмяйир. 
Адамсызлыг дярдиндян нечя эцндцр ки, гуллуьа да эедя 
билмяйир. Щярэащ евлянмиш олсайды, нахоша да бахан оларды, 
юзц дя ишиндян галмазды. Сизи инандырырам ки, цч эеъядир ки, 
цч саат йатмайыбдыр. Бунун йаныны кясдириб отурубдур. Бяй! 
Бир тювр еля эюряк разы едя билярсянми ки, юзцнцн дя, бизим 
дя ъанымыз бу язиййятлярдян гуртарсын.  

Бящрамбяй – Чох йахшы; мян дейярям вя ола билсин 
ки, разы да еляйим. Бяс юзц щарададыр?  

Исмайыл – О бири отагда чай ичир.  
Бящрамбяй – Бяс она сюйля ки, зящмят чякиб бурайа 

эялсин.  
Исмайыл – Баш цстя. (Эедир) 
Бящрамбяй (мцзанцлщярарини чыхарыб диггят иля ба-

хыр) – Отуз йедди йарым. Чох шцкцр! Инди Мирзя Сямяди 
мушдуламаг лазымдыр. Дцнян гыздырма гырх дяряъяйя галх-
мышды. Бу эцн нябзи дя дцнянкиня эюря чох ращят дюйцнцр. 
Аллащ елямямиш ушаьын башына бир иш эялсяйди, киши лап дяли 
оларды. Бунлар щамысы тяклик яламятидир. Яэяр евлянся, беля 
олмаз. Ондан сонра эюряъяксян Зиба ханым йадындан чыхды. 
Байаг дилинин язбяри Зиба ханым иди, инди Лейли ханым 
олаъагдыр. Беш илдян сонра бир-ики ушаьы да тязя юврятдян 
оландан, Илйас да йаддан чыхаъагдыр. Еля кишиляр вар ки, 
яввялки юврятиндян галан ушаглары кцчялярдя торпаг йейирляр. 
Аналыьынын кютяйинин горхусундан евя эедя билмяйиб, чох 
вягт ешикдя йатырлар. Амма аталары биля-биля юврятин горху-
сундан йахына да эедя билмяйир. Беля бинамус киши чохдур, 
садя намуслусу да аз деэилдир. Еляси дя вардыр ки, юврят 
кишинин горхусундан ушаьа чюр дя дейя билмяйир. О ки, галды 
бизим Мирзя Сямядя, онун ящвалына мян йахшы бялядям. О 
да юврят сюзцня уйанлардандыр. (Исмайыл дахил олур) 
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Бешинъи эялиш 

 
Исмайыл – Бяй, аьам бу саат эялир.  
Бящрамбяй – Чох йахшы, эялсин эюряк.  
Исмайыл – Бяй! Илйас инди неъядир?  
Бящрамбяй – Инди йахшыдыр… (Мирзя Сямяд дахил 

олур) 
 

Алтынъы эялиш 
 
Бящрамбяй (Мирзя Сямядин габаьына йерийиб) – 

Мирзя Сямяд, мушдулуьуму вер!  
Мирзя Сямяд – Буйурун!  
Бящрамбяй (Мирзя Сямядин ялини тутуб) – Инди Сизя 

тямиз бир сюз веря билярям ки, Илйасын даща горхусу галмады! 
Анъаг бундан сонра йахшы мцалиъя лазымдыр ки, тазядян 
цзцлмясин.  

Мирзя Сямяд – Чох разыйам, язизим. Щяр ня 
мушдулуг истясян эюзцм цстя.  

Бящрамбяй – Елями? Инди яйляшин, бир аз да Сизинля 
сющбят елямяк истяйирям. (Яйляширляр) 

Мирзя Сямяд – Буйура билярсиниз.  
Бящрамбяй – Габагъа мяна сюз верин ки, мяним 

сюзляримдян инъимяйиб доьру вя дцрцст ъаваб веряъяксиниз.  
Мирзя Сямяд – Сюз верирям.  
Бящрамбяй – Инди мяня сюйляйин эюрцм ки, бу ня 

эцндцр ки, Сиз чякирсиниз? Вя бу ня доланышыгдыр Сиз 
доланырсыныз?  

Мирзя Сямяд – Ня еляйим дейирсиниз?  
Бящрамбяй – Юврятиниз Зиба ханым юляли нечя вягт 

олар?  
Мирзя Сямяд – Тямам ики илдир.  
Бящрамбяй – Бу гядяр мцддятдя ня цчцн евлян-

мядиниз?  
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Мирзя Сямяд – Бящрамбяй! Бу ня сюздцр ня дейир-
синиз? Мяним Зибайа олан мящяббятими щеч кяс дя билмяся, 
Сиз йахшы билирсиниз. Билмяйирсиниз ки, мян Зибадан сонра 
евлянмярям!  

Бящрамбяй – Мян сизин Зиба ханыма вя онун да Сизя 
олан мящяббятинизи йахшы билиб дя, бу тяклифи сизя едирям.  

Мирзя Сямяд – Йахшы гана билмяйирям ки, ня демяк 
истяйирсиниз.  

Бящрамбяй (Илйасы эюстяриб) – О нахош йатан ушаг 
сизя Зиба ханымдан йадиэар деэилми?  

Мирзя Сямяд – Бяли, елядир.  
Бящрамбяй – Чох эюзял! Инди Сиздян хябяр алырам: 

севдийиниз бир адамын йадиэарыны тяляф олмаьа гоймамаг 
сизя лазым деэилми?  

Мирзя Сямяд – Ялбяття лазымдыр.  
Бящрамбяй – Бах, щяман севдийинизин йадиэары инди 

нечя мцддятдир ки, нахош йатыр. Башынын цстцнц кясдириб, 
лазым олан гядяр мцтявяъъищ олдунуз. Щярэащ она беля 
мцтявяъъищ олмасайдыныз, йягин индийя кими чохдан тяляф 
олмушду. Яэяр, худанякярдя, бу гядяр зящмятляря дюзмя-
йиб, сиз дя нахош олсайдыныз, онда бу тифиля ким бахарды? Вя 
инди бунда щалы неъя оларды? Язизим, Сизя бир йолдаш вя  бир 
кюмякчи лазымдыр.  

Мирзя Сямяд – Бящрамбяй! Сюзляриниз дцрцстдцр, 
амма билирсиниз ки, мян юзцмя сюз вермишям ки, Зибадан 
сонра евлянмяйим!.. Инди бу неъя олар?  

Бящрамбяй – Йох, язизим, йох! Бунлар щамысы бош 
фикирдир. (Айаьа дуруб) Мян эедирям, ахырынъы дяфя олараг 
Сизя тяклиф едирям: Мирзя Сямяд! Эяряк евлянясиниз. Юзц-
нцз цчцн евлянмясяниз дя Зиба ханым цчцн евлянясиниз. 
Зиба ханымын бурахдыьы йадиэары сахламаг цчцн эяряк евля-
нясиниз! Инди билдинизми? Ди худащафиз. (Исмайыл иля бярабяр 
чыхырлар) 

Мирзя Сямяд (бир мцддят фикирли эязиниб) – Бу ня 
демякдир? Ня тювр евляним? Мян евлянсям, Зибам аь 
кяфяня бцрцнмцш гябрдян чыхыб, габаьыма эялиб, демяз ки, 
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«ай бивяфа, етибарын бу имиш?!» (Эязинир) Амма бир тяряфя 
баханда Зиба ханым мяня евлянмя демямишди. Анъаг 
юляня кими мяня Илйасы тапшырыбдыр. Мян дя эярякдир ки, 
Илйасы сахлайам. (Эязинир) Доьрудан да Бящрамбяй демиш, 
щярэащ мян дя нахош олсайдым, онда Илйасын щалы неъя 
олаъаг иди? Худанякярдя, онун башына бир иш эялсяйди, онда 
гийамятдя Зибанын йцзцня неъя бахардым? Ня гядяр истяйи-
рям ки, Исмайылы евляндирим, о да гябул етмяйир. (Фикир) 
Тутаг ки, гябул етди: онун ювряти мяня ня иш эюряъякдир! 
Йох, щяр тяряфя фикир едирям, эюрцрям ки, Бящрамбяйин сюзц 
доьрудур. Щягигятдя дя бу ня эцндцр, бу ня зиндяэанлыгдыр 
ки, мян чякирям. Буна Зибанын щеч юзц дя разы олмазды. 
(Фикир) Йох, эяряк евляням. Евлянмясям, щеч вягт мяним 
цчцн доланмаг мцмкцн олмайаъагдыр. Инди бир щялал сцд 
яммиш щарадан тапым ки, Илйасы да юз оьлу кими сахласын! 
(Эязинир) Баьышла, баьышла, ей Зиба ханымын рущу, баьышла 
Мирзя Сямядини ки, евлянир, евиня юврят эятирмяк истяйир. 
Баьышла, ня елясин, ялаъсыздыр, мяъбурдур… щалыны юзцн 
эюрцрсян! Юзц цчцн евлянмяйир. Сянин цчцн евлянир! Сянин 
гойуб эетдиэин йадиэары сахламаг цчцн евлянир! Баьышла! 
Баьышла! Баьышла!.. (Аьлайыб, башыны тутуб отурур) 

 
 

Пярдя юртцлцр. 
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ЦЧЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Мирзя Сямядин еви. Мирзя Сямяд тякъя юз-юзцня даны-

шыр. Авропа цсулу иля дюшянмиш бир салон.  
 

Яввялинъи эялиш 
 
Мирзя Сямяд – Доьрудан да евин йарашыьы юврятдир. 

Ушаг ата-анасы юляндя йетим оларса, киши дя ювряти юляндя 
йетим олур! Эюрцрсян адам-адама дейир: «Евин йыхылсын». 
Кишинин евинин йыхылмаьы юврятинин юлмяэи имиш. Зиба 
ханымдан сонра ики ил евлянмядим. Нийя? Ня цчцн? Чцнки 
ону чох истяйирдим. Бунун мяня бир файдасы олдуму? Зиба 
дирилиб, гайытдымы? Гярибя, бош хяйалда идим. Доьрудан да 
Зиба саь ола-ола эедиб евлянся идим вя йа она хяйанят 
етсяйдим, мящяббятимдя йаланчы олардым. Амма инди ня 
етмяк оларды! Бу бир гайдадыр: ювряти юлян тазя юврят алар, 
яри юлян тазя яря эедяр. Зиба щеч разы олмазды ки, мян пис 
эцн чякям! Инди ики илдир ки, евлянмишям, щяр ишим йериндя, 
архайын гуллуьума эедирям, эяляндя дя кюнцл хошлуьу иля 
бир парча чюряк йейирям. Илйас да мяним кими щяр эцн 
вягтиндя дярсиня эедиб, гайыдыб ращят юз ишини эюрцр. Хуршуд 
ханым да наняъиб юврят деэилдир. Илйасы юз ювлады кими севир. 
Бундан Зибанын да рущу разыдыр. Амма иш бурасындадыр ки, 
Илйасын эюзц ня Хуршуду эютцрцр, ня дя Идриси… Чох гцсся 
чякир, эцн-эцндян саралыр!!! (Хуршуд ханым эялир) 

 
Икинъи эялиш 

 
Хуршуд ханым – Мирзя Сямяд! Нащар щазырдыр, дур 

эял!  
Мирзя Сямяд – Илйас дярсдян эялибдирми?  
Хуршуд ханым – Йох, щяля эялмяйибдир.  
Мирзя Сямяд – Бир аз да эюзля, о да эялсин.  
Хуршуд ханым – Бялкя о, эеъ эяляъякдир, хюряк хя-

раб олур. Эедяк биз йейяк. Онун пайыны сахларам, эяляндя 
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йейяр. (Башыны сыьаллайыр) Дур эял! Истяйирям ки, бу эцн юз 
ялляримля сяни дойдурам. Бах, эюр ня биширмишям. (Голун-
дан тутуб) Дур! Эедяк! Идрис дя йолуну эюзляйир.  

Мирзя Сямяд – Бир аз сябр еля, Илйас да эялсин.  
Хуршуд ханым – О эяляндя онун да гарныны юз ялля-

римля дойдураъаьам. Бах, Идрис ойаныб аьлайыр. Дур, эедяк!  
Мирзя Сямяд (айаьа дуруб) – Валлащ еля йорулму-

шам ки, щеч дурмаг истямяйирям. (Эедирляр) 
 

Цчцнъц эялиш 
 
Бир аз кечир о бири отагдан Исмайыл эялир вя бир мцддят 

онлар эедян гапыйа бахыб.  
 
Исмайыл – Вай зяманя! Вай Зяманя! Бу щаман Мир-

зя Сямяд деэилми ки, Илйассыз бир тикя чюряк йемяйирди. Илйас 
нахош оланда щяфтялярля чюряк йемязди. Инди он дягигя ону 
эюзлямяди. О гядяр юврятя уйубдур ки, евдя ня щянэамяляр 
олдуьуну эюрмяйир. О эцн мяня дейир ки, «Исмайыл, Хуршу-
ду, Идриси, Илйасын эюзц эютцрмяйир, гцсся едир, эцн-эцндян 
саралыр». Истядим дейям ки, Илйасы саралдан о деэилдир, бялкя 
Хуршуд ханымын она вурдуьу кютяклярдир. Эеня дя дедим: 
мяним ня ишимя, ялбят бир эцн олар юзц биляр. Иш ки, беля 
эедир, гийамятя кими дя аьа иши билмяйяъякдир. Бичаря Илйас 
да тяляф олуб эедяъякдир. Залым гызы эеня яввялляри йахшы 
иди, бир аз рящм едирди. Амма Идрис оландан бяри зцлмцнц 
эцн-эцндян артырыр. Бичаря ушаьын эюзцнц еля горхузубдур 
ки, горхусундан атасына шикайят едя билмяйир. Гяряз, Аллащ 
щеч баланы анасыз елямясин!  

 
Дюрдцнъц эялиш 
Илйас вя Исмайыл 

 
Илйас зяиф, рянэи саралмыш, мяктяб либасында китаблары 

ялиндя дахил олуб, китаблары бир тяряфдя мизин цстцня гойур.  
Илйас – Ай ляля! Атамэил щарададыр?  
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Исмайыл – Чюряк отаьында нащар едирляр.  
 
(Илйас китабынын бирисини эютцрцб, бир тяряфдя чякилиб, 

мяйус бир щалда китаб охумаьа мяшьул олур. Исмайыл да бир 
мцддят щейрят иля она бахыб)  

 
Исмайыл – Илйас, нийя эедиб чюряк йемяйирсян?  
Илйас – Сонра йейярям!  
Исмайыл – Нийя? Ня цчцн эедиб, инди йемяйирсян?  
Илйас – Горхурам. Чцнки, аналыьым тапшырыбдыр ки, бир 

дя бизимлян бярабяр отуруб чюряк йесян, сяни юлдцррям. Она 
эюря дя дярсдян чыхандан сонра бир аз кцчядя доландым ки, 
чюряклярини йесинляр, сонра эялим.  

Исмайыл – Нийя атана демяйирсян?  
Илйас – Горхурам… Десям, о саат мяни юлдцряр.  
Исмайыл – Истяйирсян мян дейим.  
Илйас (горхулу бир щал илян эедиб Исмайылын ятяйиндян 

тутуб, йалварыр) – Йох, сян аллащ, демя! Сян мяним ъаным, 
демя! Сяни анамын гябриня анд верирям, демя! Йахшымы? 
Щя? Ди биръя мяня сюз вер ки, демяйяъяксян! Ону сян 
танымырсан! Валлащ, мяни юлдцряр. О, атамдан да горхмайыр. 
Мяня йазыьын эялсин. Мяня сюз верирсянми? Щя?!  

Исмайыл – Йахшы, демярям.  
Илйас (хатиръям олуб йериндя отурур) – Гой мян аъ 

галым, йаван чюряк йейим, тяки онун аъыьы тутуб мяни дюй-
мясин. Билмяйирсян ки, мяни неъя дюйцр. (Аьлайыб китабы 
цзцня тутур) 

Исмайыл – Пярвярдиэар, беля зцлмляри эюрцб, эенядями 
сябр едирсян? Бу сянин ядалятиня неъя сыьыр. Бу йазыг тифилин 
тягсири нядир ки, рящмсиз бир залымын ялиндя дястэир олубдур! 
Ах! Ушаьын анасы юлцнъя, юзц юлцб гуртармаьы щяр шейдян 
мяслящятдир. Ялялхцсус, о ушаьын ки, Мирзя Сямяд кими 
атасы ола. (Мирзя Сямяд вя Хуршуд ханым эялирляр) 
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Бешинъи эялиш 
 
Хуршуд ханым (Илйасы эюрцб) – Бащо! Илйас эялибдир! 

(Йанына эедиб) Гадан алым, бу вягтя кими щарада идин? 
(Цзцндян юпцб) Ня цчцн эеъ эялдин?  

Илйас – Бу эцн дярсимиз чох иди.  
Мирзя Сямяд – Инди ки, эялмишдин, бяс ня цчцн эялиб 

чюряк йемядин?  
Илйас – Мяктябдя бир аз чюряк алыб йемишям, иштащам 

йох иди.  
Хуршуд ханым – Зяряри йохдур. Бу саат бунун да 

гарныны юз ялимлян дойдурарам.  
Исмайыл (тяряфя) – Аллащ, сян сахла! Мян бу 

дойдурмагдан чох горхурам.  
Мирзя Сямяд – Чох йахшы, апар сян бунун чюряйини 

вер, мян дя эедим, бир аз ишим вар, эюрцм эялим.  
Хуршуд ханым – Эет, хатиръям ол!  
Мирзя Сямяд (Исмайыла) – Сян дя эял, мянимля 

эедяк. (Щяр икиси чыхыр)  
Хуршуд ханым (Мирзя Сямяди гапыдан йола салыб, 

гайыдыб гязябля Илйаса) – Инди мян сянин гарныны еля дойду-
рум ки, бир дя аълыг йадына дцшмясин! (Илйас бу сюзляри ешит-
ъяйин, голуну габаьына тутуб, горхулу дивара сыхылыр) Ди, 
сюйля эюрцм, пулу щарадан алмышдын ки, мяктябдя чюряк алыб 
йейирдин? Сюйля! Гачыб дивара эирмя! (Эедиб голундан тутуб 
отаьын ортасына эятирир. Илйас эюзалты онун щярякятляриня ба-
хыб, юзцнц мцщафизя етмяйя амадя сахлайыр) Ди, сюйля эю-
рцм, о пулу сяня ким вермишди? (Илйас ъаваб вермяйир) Инди 
ъаваб вермяк истямирсян? (Истяйир вурсун) 

Илйас – Атамдан алмышам.  
Хуршуд ханым – Атандан алмышдын? Ня цчцн алмыш-

дын? Мян сяня нечя дяфя тапшырмышдым ки, атандан пул 
истямя!  

Илйас – Чох вягт сябащ олур, мяня чай вермяйирсян! 
Аъ оланда дярс охуйа билмирям. Пул алыб мяктябдя чюряк 
йейирям.  
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Хуршуд ханым – Елями? (Башынын тцкцнц щирсли чякир, 
Илйас аьлайыр) Сяни мян юлдцрмясям, олмайаъаг! (Дюйцр) 
Мяним ялаъым олса сяня евдяки чюрякдян дя вермярям. 
Щяля сян эедиб пул алыб хяръляйирсян. (Дюйцр) 

Илйас (эащ Хуршуд ханымын айаьына йыхылыр, эащ да 
гачмаг истяйир) – Валлащ… Биллащ… Гялят елядим!.. Бир дя 
елямярям!.. Бир дя алмарам!.. (Хуршуд ханым дюйцр, бу да 
аьлайа-аьлайа йалварыр) Аман эцнцдцр… Валлащ… Бил-
лащ… Бир дя алмарам!.. 

Хуршуд ханым – Сяни доьан йер алтына эетсин, неъяки 
эетди! Сяни доьуб мяним башыма бяла гойду. (Илйасы бура-
хыб) Дур бурда. (Юзц йорулмуш бир сяндялин цстцня отурур. 
Илйас ялини цзцня тутмуш аьлайыр) Йохса сяни дюйдцйцмц 
эедиб атана сюйляйирсян?  

Илйас (горхулу) – Щавахт?! Валлащ сюйлямирям!..  
Хуршуд ханым – Яэяр биръя кялмя бу ишляри атана 

сюйлясян, валлащ сяни ити дишимля дидярям! (Тяряфя) Йарыъаны 
галмайыбдыр. Дюйя-дюйя юлдцряъяэям. (Илйаса) Бурада дур, 
бу саат эялирям. (Чыхыр) 

Илйас (аьлайа-аьлайа) – Ана! Ана! Оьлуну, истякли 
оьлуну, язиз баланы дюйя-дюйя юлдцрцрляр, амма сян гябрдя 
ращят йатырсан! (Аьлайыр) Ана, эял мяни бу залымын ялиндян 
гуртар. Даща дайана билмирям. Ъаным галмайыб.  

 
Алтынъы эялиш 

 
Хуршуд ханым (бир парча йаван чюряк узадыб) – Ал, 

дярдлян! Зящирмарлан!  
Илйас (чюряйи алыб) – Гой эедиб ешикдя йейим.  
Хуршуд ханым – Щансы ъящяннямя эедяъяксян, эет, 

тяки эюзцм сяни эюрмясин.  
Илйас (чыханда юз-юзцня) – Ай фяляк! (Чыхыр) 
Хуршуд ханым (Илйасын далынъа) – Эет, эет! Сян ня 

гядяр саьсан, мяним цчцн ращятлик йохдур. Эюрцрям Мирзя 
Сямядин сяня бир аз мящяббяти вардыр, Аллащ гойса ону да 
аларам. Эяряк о дцнйада мяндян башгасыны севмясин. Яэяр 
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бу галса, Идрисимя эюз даьы олаъагдыр. (Фикир) Бу ушаьын ба-
рясиндя Аллащ мяним гялбимдя зярряъя рящм гоймайыбдыр. 
Мирзя Сямяд еля билир ки, Илйасын ъаны нахошлуг тапыбдыр! 
Амма билмяйир ки!.. Гяряз кишиляр ахмаг олурлар. Щямдям 
бир кишинин эюзцнцн габаьында Илйасын цзцндян юпцрям, ону 
да киши еля билир ки, дцнйада Илйасдан башга щеч бир шейи 
истямирям. Мяня дя еля бу лазымдыр. (Диггят едиб) Сяс 
эялир. Дейясян эялян Мирзя Сямяддир! (Айаьа дуруб гапыйа 
тяряф эедир. Мирзя Сямяд дахил олур) 

 
Йеддинъи эялиш 

 
Мирзя Сямяд – Хуршуд! Илйас щара эетди?  
Хуршуд ханым – Язизим! Юз ялляримля гарныны дой-

дуруб, цзцндян-эюзцндян юпцб, эюндярдим ки, эедиб бир аз 
долансын.  

Мирзя Сямяд – Дярслярини бяс щазырламады?  
Хуршуд ханым – Дярс ъящяннямя олсун. Ону сонра 

да щазырлар. Эюрцрсян ушаг эцндян-эцня саралыр.  
Мирзя Сямяд – Хуршуд! Щягигятдя дя сян мяляк 

кими бир адамсан. Щеч аналыг сянин кими олмаз! Инди мян 
бахыб эюрцрям ки, сян Илйасы доьрудан да истяйирсян! Аллащ 
сяндян разы олсун.  

Хуршуд ханым – Язизим, бу ня сюздцр? Илйас сянин 
оьлун деэилми? Сян щяр кяси истясян, боръумдур ону мян дя 
истяйим. Илйас юзц еля бир ушаг деэил ки, ону истямяйясян! 

Мирзя Сямяд – Буну щяр аналыг истямяз.  
Хуршуд ханым – Доьрудур, амма мян она аналыг 

эюзц иля бахмырам. Ону мян юзцмя ювлад билирям, она 
эюря дя истяйирям. Гяряз, дурум Исмайыла дейим, самавары 
щазырласын.  

Мирзя Сямяд – Мян дя, бу эцн пянъшянбя эцнцдцр, 
бир гябирстан зийарятиня эедим.  

Хуршуд ханым – Доьрудан бу эцн адына олдуьу 
йадыма дцшмяйир. Эяряк ахшам чюряк дя биширям. Юлцлярин, 
ялялхцсус Зибанын эюзц йолдадыр.  
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Мирзя Сямяд (айаьа дуруб) – Сян дя юз ишинля 
мяшьул ол вя Илйас эяляндя деэилян дярслярини щазырласын. 
(Эедир) 

Хуршуд ханым (тякъя гапыйа тяряф эедиб) – Чох йахшы. 
(Гайыдыб) щяр шей юз йолундадыр. Биръя кишинин щяр щяфтя 
Зибанын гябринин цстя эетмякдян дашындырсам, артыг дярдим 
олмаз. Ондан сонра дювран мянимдир. Инди щяля эедим 
Идриси йатырдым. Онлар сонракы ишдир. (Эедир) 

 
 

Пярдя юртцлцр. 
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ДЮРДЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Сящня гябиристаны эюстярир. Пярдя ачылдыгда Рящим вя 

Нясир эюрцнцрляр. Гябирлярин арасында сющбят едя-едя 
эязирляр.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Рящим – Бах, бу гябри эюрцрсянми, бу ъяван Язиз-

бяйин гябридир.  
Нясир – Щансы Язизбяйдир?  
Рящим – Рцстямбяйин оьлу. Бичаря юз ъяван юмрцнц 

миллят уьрунда учуртду, гядрини билян олмады. Тякъя чалышды. 
Инди хатирялярдян дя чыхыбдыр.  

Нясир – Инди хатирялярдян чыхса да, бир вягт тарихин 
эюзял сящифяляриндя ады зикр олунуб, эяляъяк цчцн кечмиш-
дян бир йадиэар олаъагдыр.  

Рящим – Ахмаг о адамдыр ки, гядр билмясин, бир 
миллят цчцн ишляйиб юз эюзял юмрцнц бади-фянайя веря.  

Нясир – Мяэяр ишляйянляр, ъямаят онун хидмятини 
тяриф етсин дейя, ишляйирляр? Йох, язизим, йох, иш сян билян 
кими деэилдир.  

Рящим – Вя ялавя дя бир мян бизим ъямаятя щеч бир 
сюз кар едяси деэилям. Ябяс йеря юмрц чцрцтмякдя файдасы 
йохдур.  

Нясир – Эеня дя юйля деэилдир. Даш ня гядяр бярк 
олса, тюкцля-тюкцля су дамъылары ону дялир. Ъямаятин цряйи 
ня гядяр галын да олса, бу вягтиля онлара сюйлянилян сюзляр 
црякляриндя ясяр едяъякдир. Щяр кяс щяр ня иш эюрцрся, бу 
миллят иля эюрцр. Вя бир дя бу ишлярин ъцмляси ъяванлар цчцн-
дцр. Йохса, бизим бир паря гоъаларымыздан сян ня эюзляйя 
билярсян?! Бунлары бошламалы вя юз щалларына бурахмалыдыр. 
Йени ярсяйя эялмиш ъяванлара тярбийя верилмялидир. Миллят, 
вятян, исламиййят, инсаниййят, иттифаг, иттищад, елм, мярифят ня 
олдуьуну бунлара тялим етмялидир. Аз бир мцддятдян сонра 
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гоъалар ортадан чыхыб, онларын йерлярини ъяванлар тутаъаглар. 
Онда сян ахтардыьын зяманя мейданя эяляъякдир.  

Рящим – Бурасы доьрудур. Амма ъямаятимин о син-
финя ня дейирсян ки, мярд-мярданя юзлярини мейдана атыб, 
бу гярязсиз ишляйян ъяванларын зиддиня щярякят едирляр.  

Нясир – Щяман сян дедиэин шяхсляр кимляр вя ня эцня 
тярбийя эюрцшляри олдуьуну билмирсянми? Онлар да юмрлярини 
ъямаяти явам вя бичаря сахламаг вя ъямаятин пулу иля 
дювлят сащиби олан моллаларын тярбийяси алтындан чыхмышлардыр. 
Одур ки, ъяванларын ишляри онларын мейлляриня уймайыб, щяр 
йердя онлары айагламаьа чалышырлар. Онлар белядир. Анъаг 
мятанят лазымдыр. Бах, биръя оху, бу гябрин сащиби дя сян 
дейян кишилярдяндир.  

Рящим (гябр дашыны охуйур) – Бу Щаъы Ъявадын 
гябридир.  

Нясир – Бяли, щяман дювлятли Щаъы Ъявад ки, она 
мяшщур «ешшяк Щаъы» дейирдиляр.  

Рящим – Йахшы таныйырам. Дювлятини ня юзц йеди вя ня 
дя бир кяся хейр цчцн сярф еляди.  

Нясир – Вя ня дя о пул иля оьлуна елм вя тярбийя 
вериб, адам еляди. Одур ки, оьлу да атасы юляндян сонра 
гядрини билмяйиб апарыб эюзял пуллары мейханялярдя гызлара, 
чахыр вя яраья хяръ еляди. Нийя? Ня цчцн? Чцнки зящмят 
чякиб газанмамышды. Елми вя тярбийяси дя йох иди ки, дювлят 
ня олдуьуну вя ону ня эцня хярълямяйин йолуну билярди. 
Инди бу ики гябр йанашыдыр. Бир ящли-мярифят дя икисиня дя 
ейни эюз илями бахар?  

Рящим – Доьрудур, анъаг дцнйанын иши бир тюврдцр ки, 
бахдыгъа адам щейран олур. Нядяндирся йахшы адам бу 
зяманядя аз йашайыр.  

Нясир – Вя йашайа да билмяз. Чцнки, зяманямиз юйля 
бир зяманядир ки, онда кюнцл ачасы щеч бир шей йохдур. Щяр 
йана бахырсан, ъящалят, бязян ядавят, зцлм, нифаг, фитня-
фясад, гардаш ганы тюкмяк, фягираня сызылдамаг, мязлумлар 
ащи ешитмякдян башга бир шей эюрцнмяйир. Бир сащиб-миллят 
бунлары эюрцб онлара гейдсиз бахмайыр. Щяр бир шейдян дяр-
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йаларъа кядярлянир вя ахырында да вярямляйиб юлцр. Язизим, 
дцнйадя йашамаг цчцн Щаъы Ъявад олмалыдыр ки, мязлум-
ларын ганыны бир тяряфдян усуруб, пейсярини йоьунласын. Бах, 
бу гябрдя йатан юврят ки, сянин гощумундур, щалы йадыма 
дцшдцкъя мяни даьлайыр. Дцнйада аз бир юмр сцрцб, вярям-
ляйиб юлянлярдян бириси дя будур.  

Рящим – Мирзя Сямяд иля бунун арасында гярибя бир 
мящяббят вар иди. Демяк олар ки, бир-бирилярилян эюрцшцб, 
севишиб, мящяббят цзря евлянянляря бунлар бир нцмуня 
олмаьа лайиг идиляр.  

Нясир – Мирзя Сямядин Зиба ханымдан эяряк бир оьлу 
галмыш ола.  

Рящим – Бяли, Илйас адында бир оьлу вардыр.  
Нясир – Неъядир, Мирзя Сямядин тазя эятирдиэи юврят 

Илйаса йахшы бахырмы?  
Рящим – Ясил сющбят дя орасындадыр ки, евиня юврят 

эятиряндян бяри Илйасы тямам эюздян салыбдыр.  
Нясир – Еля шей олмаз. 
Рящим – Олмайан шей дцнйада чох олубдур. Биз дя 

билирдик ки, Зиба ханым юляндян сонра Мирзя Сямяд ня 
щаллара галды. Ики ил евлянмяди. Фикри вя зикри Илйас иди. Онун 
башына пярваня кими доланырды. Бир аз нахош оланда эеъяляр 
сябащя кими йасдыьынын йаныны кясдириб йатмайырды. Биз дя 
онун бу ряфтарыны эюрцб, хатиръям олмушдуг ки, евлянся дя 
Илйасы юврятин дырнаьына вермяз. Еля ки, евлянди, иш тярсиня 
дюндц. Илйасы тямам йадындан чыхартды, юврят дя наняъиб 
чыхды. Яввялъя бабят бахырды. Сонра юз ушаьы оландан бяри 
бичаряни салды кютяк алтына. Инди эцл парчасы кими ушаьын 
цзцня бахмаг олмайыр. Саралыб-солубдур. Мирзя Сямяд дя 
юврятя юйля уйубдур ки, ятрафында олан щянэамялярдян ясла 
хябяри йохдур.  

Нясир – Бяс ящвалаты Мирзя Сямядя ня цчцн сюйля-
мяйирсиниз?  

Рящим – Биз сюйляйя билмярик, чцнки, бизим сюзцмц-
зц гяряз анлар.  

Нясир – Юйля олан сурятдя ушаьын юзц сюйлясин.  
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Рящим – Ушаьын да эюзцнц юйля горхудубдур ки, гор-
хусундан атасына биръя кялмя дя сюйляйя билмяйир.  

Нясир – Юйля ися мян сюйляйиб ящвалаты она гандыра-
рам. Мян Мирзя Сямяди о дяряъя дя рящмсиз билмяйирям. 
Бу хябяр мяним гялбими хяраб етди. Эял эедяк! (Эедирляр. 
Бир мцддят сящня бош галыр. Сонра бир тяряфдян Илйас мящзун 
бир щалда гябрляря диггят иля баха-баха эялир вя эялиб 
анасынын гябрини тапыб аьлайыб цстцня йыхылыр.) 

 
Икинъи эялиш 

 
Илйас (бир гядяр аьлайандан сонра) – Ана! Ана! Дур, 

оьлун эялибдир! Истякли балан сяни чаьырыр! Дур, дур! Мяни за-
лымын ялиндян гуртар. Оьлуну дюйцрляр. Дур, мяни ялляриндян 
ал! Ахыр, мяни бикеф олмаьыма разы олмаздын, инди мяни бу 
эцндя эюрцб дя гябрдя неъя ращят йатырсан. Дур, дур! Ахыр 
мян сянин истякли оьлунам. Мяни атама тапшырмышдын, инди 
мяни о да эюздян салыбдыр. Даща мяни истямир. Ана, мяним 
язизлиэим сянинля эетди! Атам мяни аналыьымын дырнаьына 
верди! Дур, мяни гуртар! Гуртармасан да гябрини ач, мяни дя 
йанына апар! (Шиддят иля аьлайыб анасынын гябрини гуъаглайыб 
дцшцр) 

 
Цчцнъц эялиш 

 
Бир нечя ушаг эялиб кечиркян Илйасы эюрцрляр вя аьла-

маьына тяяъъцб едиб йанына эедирляр.  
 
Яввялинъи ушаг – Бый, бу ушаг бурада нийя аьлайыр?! 

Оьлан, ня цчцн аьлайырсан?  
Икинъи ушаг – Бу кимин гябридир?  
Илйас – Бу, мяним анамын гябридир.  
Яввялинъи ушаг – Сян кимин оьлусан? Атадан да 

йетимсянми?  
Илйас – Йох, атам саьдыр. Мян аталы йетимям.  
Икинъи ушаг – Дур, бизимля эяз, долан, кюнлцн ачылсын.  
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Илйас – Мяним кюнлцмц щеч бир шей ачасы деэилдир.  
Яввялинъи ушаг – Сяни ким дюэцбдцр, атанмы?  
Илйас – Йох, атам дюэмяйибдир.  
Яввялинъи ушаг – Бяс ким дюэцбдцр?  
Илйас – Хябяр алмайын!.. Дейя билмярям… горхурам, 

ешидяр эеня дюэяр.  
Икинъи ушаг – Атана ня цчцн сюйлямирсян?  
Илйас – Йох, горхурам… Она да сюйляйя билмярям. 

Атамдан да горхмайыр.  
 

Дюрдцнъц эялиш 
 

Рящим вя Нясир эялирляр. 
 
Рящим (ушаглары ютяркян эюрцб) – Бу ушаглар бурада 

ня цчцн йыьышыблар? (Йанларына эялирляр) 
Нясир – Эял эедяк! Ня ишимизя ки, нийя йыьышыблар.  
Яввялинъи ушаг – Билмирик, бу кимин ушаьыдыр ки, бура-

да анасынын гябринин цстя аьлайыр вя ня гядяр еляйирик би-
зимля эетмяйир.  

Рящим (Илйасы эюрцб) – Илйас! Бурада ня гайырырсан?  
Илйас (Рящими эюрцб тез ону гуъаглайыр) – Рящим 

ями!.. Рящим ями!..  
Рящим (горхмаьына тяяъъцб едиб) – Ня цчцн 

горхурсан? Ня цчцн титряйирсян? Нийя аьлайырсан? Йохса бу 
эцн сяни эеъя дюэцбдцр?  

Илйас – Рящим ями! Аман эцнцдцр! Мяним бурайа 
эялдиэими бился, валлащ мяни юлдцряр.  

Рящим – Ким? Ким?  
Илйас – О… о… Аман эцнцдцр, Рящим ями!.. 
Нясир (габаьа йерийиб) – Бу ушаг кимдир?  
Рящим – Бу байаг сющбятини елядиэимиз Мирзя Сямя-

дин оьлудур. (Илйаса) Горхма, бала, горхма! Бундан сонра 
сяни щеч ким дюэя билмяз.  

Илйас – Ешится о, дюэяр. Ону сиз танымырсыныз.  
Рящим – Индики белядир, эял бизя эедяк, орада сяни 

дюэя билмяз. 
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Илйас – Йох, эетмяйирям, горхурам. Евимизя эедяъяэям.  
Нясир (тяяъъцбля) – Сцбщяналлащ! Бу гядяр мцрцввят-

сизлик, бу дяряъядя рящимсизлик вя бу мяртябядя инсафсызлыг 
олар ки, эцл парчасы кими ювлады верясян юврятин дырнаьына, о 
да щяр эцн олмазын зцлмлярин еляйя вя сянин дя ясла ондан 
хябярин олмайа? Йох, бу иши беля гоймаг олмаз! Эцнц бу 
эцн мян Мирзя Сямяди эюрцб ящвалаты она гандыррам вя 
юзцня дя сюйлярям ки, баъармаса версин апарым евимдя 
сахлайым! Мян чох йахшы сахларам!  

Рящим – Йахшы олду иш растына дцшдц. Еля Мирзя Ся-
мядин юзц дя эялир. Щяр ня сюзцн варса, инди сюйляйя биляр-
сянми? (Илйас атасыны эюрцб горхур, билмяйир ки, нейлясин) 

Нясир – Чох йахшы, эялсин.  
 

Бешинъи эялиш 
 
Мирзя Сямяд (эялиб Илйасы эюрцр, йанына эедиб) – 

Илйас, сян бурада ня гайырырсан?! 
Нясир (Илйасы юзцня тяряф чякиб) – Дайанын, бу Сизин 

оьлунуз деэилдир!  
Мирзя Сямяд (тяяъъцбля) – Бу ня демякдир?  
Нясир – О бу демяк сюздцр ки, бу сизин оьлунуз де-

эилдир. Ня цчцн баша дцшя билмирсиниз?  
Мирзя Сямяд – Нясир, зарафаты бошлайын? Сюзцнцзц 

ачыг сюйляйин!  
Нясир – Мян сюзцмц ачыг сюйляйирям. Сиз анъаг бу-

нун ня ъящятя Сизин оьлунуз олмаьыны сюйляйя билярсиниз. 
Щярэащ орасыны сорушсаныз, о айры мятлябдир. Еля ися, гулаг 
верин, сюйляйим: Мирзя Сямяд! Щярэащ бу сизин оьлунуз 
олсайды, онда сизин цряэиниздя бир зярря аталыг мящяббяти 
оларды вя буну аналыьын дырнаьына вериб бу щала салдырмаз-
дыныз!  

Мирзя Сямяд – Аналыьын дырнаьы ня демякдир? Ня 
данышырсыныз? Мян сизин сюзцнцзц баша дцшя билмирям.  

Нясир – Рящим! Индики, баша дцшмяйир, ящвалаты сян 
сюйля баша дцшсцн.  
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Рящим – Мирзя Сямяд! Бизим сюзцмцзц гяряз анлар-
сыныз дейиб, ачыб сизя сюйлямяк истямирдик! Иш инди эюрцн ня 
мягамя чатыбдыр ки, бичаря ушаг щяр йердян яли цзцлцб, ялаъ-
сыз галыб, эялиб анасынын гябринин цстя йыхылыб, шикайятини она 
сюйляйир. Мирзя Сямяд! Щяр йердя сюйляйирсян ки, Илйасын 
ъанында нахошлуг вар; Хуршуд ханымы эцни чиляйир. Онун 
цчцн дя беля саралыбдыр. Йох, иш сиз билян кими деэилдир. Илйасы 
бу щаля эятирян сиздян хялвят Хуршуд ханымын она етдиэи 
язиййятлярдир. Сизин юврятиниз защирдя гузу донуна эирмиш бир 
гуртдур. Биръя ачын ушаьын бядяниня бахын, онда бичаряйя ня 
зцлм олдуьуну билярсиниз. Бу Зиба ханымын гябри вя бу да 
онун сизя гойуб эетдиэи йадиэарыдыр. Инди гябрдян баш гал-
дырыб «Ей биинсаф, мяним йадиэарымы белями сахлайырсан?!» 
деся, онда ъявабыныз ня олар? Инди мятляб сизя ашкар олду-
му? (Илйасын голундан тутуб Мирзя Сямядя тяряф итяляйиб) 
Алын! Алын оьлунузу! Щярэащ кишилийиниз варса, бундан сонра 
эюстяря билярсиниз! Худащафиз. (Рящим, Нясир вя онларын дал-
ларынъа да ушаглар эедирляр. Мирзя Сямяд даш кими йериндя 
мябщут галыр. Мирзя Сямяд бир аз фикирдян сонра хяъалят чя-
кирмиш кими Илйаса) 

Мирзя Сямяд – Илйас! Илйас! Бу сюзляр доьрудурму?  
Илйас (горха-горха) – Д дя… аьабаъыма демя!..  
Мирзя Сямяд – Нийя? Ня цчцн?  
Илйас – Ондан… горхурам… бился… мяни эеня…  
Мирзя Сямяд – Беля? Инди гандым… (Бир аз фикирдян 

сонра) Мяня хялг щяр ня десяляр щягляри вардыр. (Йеня дя 
фикирдян сонра Зиба ханымын гябринин йанында дизи цстя 
чюкцб) Зиба!.. Баьышла!.. Сяндян хяъалятлийям! Билмя-
мишям! Тягсиримдян кеч!.. Сяни бу йетим баланын ъанына ан 
верирям!.. Баьышла мяни!.. Билирям гябрдя наращатсан! 
Щаггын да вар… Йох, эюрцрям мяни баьышламаг истямя-
йирсян… Дилим йанында эюдякдир… (Аьайа галхыб Илйаса) 
Эедяк, бала эедяк. Бир айры вягтдя эялярик ки, онда анан да 
тягсирими баьышлар! (Эедирляр) 

 
 

Пярдя юртцлцр. 
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БЕШИНЪИ МЯЪЛИС 
 

Мирзя Сямядин отаьы. Пярдя ачылдыгда Хуршуд ханым 
отаьы йыьышдыран вя щирсли-щирсли юз-юзцня данышан эюрцнцр.  

 
Яввялинъи эялиш 

 
Хуршуд ханым – Бу дянэясяр оьлу билмирям, эеня 

щансы ъящяннямя эетди! Бир саатдыр чаьырмагдан боьазым 
йыртылды, эялиб чыхмаг да билмяйир. Нечя иллярдир ки, бу гапыда 
чюряк вериб сахлайыблар, эядяйя бир иш дя юрэятмяйибляр. Инди 
эяряк щяр иши дя юзцм эюрям. Бир адам ки, мяня иш эюрмя-
йяъякдир, она ня цчцн чюряк верирям. (Гапыйа тяряф эедиб) 
Исмайыл, ай Исмайыл! (Бир аз эюзляйир, эялмяйир) Бах, йягин 
сясими ешидир, амма гясдян юзц ъяваб вермяк истямяйир. 
Чох йахшы, эялмя. Сянин щаггында тядбир етмяк мяним бор-
ъум олсун. Щярчянд бу зяманя кими Мирзя Сямядя дейир-
дим ки, говласын, амма доьрусу щеч юзцм дя бяркимяйир-
дим. Инди щюкмян дейярям, чыхарыб йериня бир гочаг адам 
тутсун. Эюрцрям Илйасы да чох истяйир, онун тяряфини дя сах-
лайыр. Бунун да мяним фикримя зяряри вардыр. (Гапыйа тяряф 
эедиб) Исмайыл, Исмайыл! (Исмайыл дахил олур) 

 
Икинъи эялиш 

 
Исмайыл – Бяли, ханым, ня буйурурсунуз?  
Хуршуд ханым – Ня буйурурам? Дейирям ки, щансы 

ъящяннямя эетмишдин?  
Исмайыл – Аьам мяни базара йолламышды.  
Хуршуд ханым – Бяс ня цчцн эеъ эялдин? 
Исмайыл – Ишими инди гуртардым, эялдим.  
Хуршуд ханым – Илйас щардадыр?  
Исмайыл – Билмирям. Байаг кцчяйя тяряф чыхды.  
Хуршуд ханым – Эет, щарададырса, тап бура эятир.  
Исмайыл (тяряфя) – Аллащ, сян сахла. Эеня эюрян ня 

фикри вар? (Хуршуд ханыма) Йягин ушаглар иля баьа эедибдир.  
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Хуршуд ханым – Щяр щардадырса, тап эятир.  
Исмайыл – Инди юзц эялиб чыхар.  
Хуршудханым – Сюзц узатма, сяня дейирям эет тап, 

бура эятир. 
Исмайыл (чыха-чыха тяряфя) – Бичарянин башына бир бяла 

эятирмяйирсян ки, бир саат евдя отурсун. (Чыхыр) 
Хуршуд ханым – Йох, бу эядя иля мян йола эетмя-

рям. Еля бу эцн Мирзя Сямядин цстя диряням ки, говласын. 
(Фикир) Амма бир иш дя вар: ону да фикря алмаг лазымдыр. 
(Фикря эедир) Бу эядя евдя олан ишлярин щамысыны билир. Инди 
гапыда гуллуг еляйир, она эюря дя горхусундан сирри бир кяся 
сюйлямир. Бу гапыдан говуландан сонра нядян горхаъагдыр? 
Онда эедиб ящвалаты Мирзя Сямядя сюйляйяъякдир. (Фикря 
эедир) Йох, эяряк бир иш еляйим ки, Исмайыл мяним ялимдя 
олсун. Бяс беля оланда лазымдыр ки, она щюрмят едиб юзцмя 
гол едям вя йаваш-йаваш Мирзя Сямяд иля араларыны вурам, 
таки, Мирзя Сямяд юз тяряфиндян говласын. Онда онун мяня 
щеч бир зяряри дяэя билмяз! Бу тядбир йахшыдыр! Инди эедим о 
бири еви дя йыьышдырым. (Эедир) 

 
Цчцнъц эялиш 

 
Исмайыл (ичяри дахил олуб отаьа эюз эяздириб) – 

Йохдур, эюрян щара эедибдир? Щеч баша дцшя билмирям ки, ня 
фикри вардыр. Бичаря ушаг бунун ялиндян гуртаранда даща евя 
эялмяк истямяйир. Йох, даща мян бу ишляря дюзя билмярям. 
Башымы аьартмамыш бурадан узаглашмаьым йахшыдыр. Бу ахыр 
вахтдан бяри мянлян дя бяд башлайыбдыр. Билмирям мян ня 
елямишям. Бу зяманя кими дайанмышам, о да аьанын хатири 
цчцн иди. (Бир аз фикирдян сонра) Аллащ, сяня рящмят елясин, а 
Зиба ханым! Ханымлыг да сяня йарашырды. Он ил мян она 
гуллуг елядим, бир эцлъян мяни юзцндян инъитмяди. Мяня 
ювлад кими бахырды. Ики илдир ки, эялибдир ки, щамынын зящлясини 
апарыбдыр. (Фикир) Ащ, кечян эцня эцн чатмаз, ъаласан эцнц 
эцня. Зяманяйя бах! Инди тярлан йериндя сар яйляшибдир. Бир 
йана бахсан, тягсир мяним юзцмдя дя вардыр. Бящрам бяэи 
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вя ону буну юрэядиб аьанын цстя саташдырыб, ону эцъ иля 
евляндирян мян олдум. Кечян кечибдир. Инди бурадан узаг-
лашмагдан башга чаря йохдур. Горхурам ахырда мян дя 
дайанмайыб, арвадын сюзцнцн габаьында артыг-яскик даны-
шам. Онда аьа да мяндян инъисин. Мян дя щеч вядя разы 
олмарам ки, аьа бир эцл гядяри мяндян инъисин. (Хуршуд 
ханым дахил олур)  

 
Дюрдцнъц эялиш 

Хуршуд ханым вя Исмайыл 
 
Хуршуд ханым – Исмайыл, гайыдыбсан?  
Исмайыл – Бяля, ханым, гайытмышам.  
Хуршуд ханым – Бяс Илйас неъя олду?  
Исмайыл – Ханым, щяр йери эяздим, баьа да эетдим, 

щеч йердя тапа билмядим.  
Хуршуд ханым – Неъя олубдур, итмяйибдир ки?  
Исмайыл – Итмяйибдир, ялбят ушаглар иля бир йаня 

эедибдир. Ахшамдыр, инди щарада олса гайыдыб эяляр.  
Хуршуд ханым – Йахшы эялсин. (Отуруб) Исмайыл, нечя 

ил олар ки, сян бу гапыда гуллуг едирсян?  
Исмайыл – Бу пайыз эялся, тямам он беш ил олар.  
Хуршуд ханым – Бяс неъя олду ки, бу гядяр 

мцддятдя сянин щяггиндя щеч бир тядбир етмядиляр?!  
Исмайыл – Ня тядбир, ханым?!  
Хуршуд ханым – Тядбир ня олар?  
Исмайыл – Ня едяйдиляр дейирсиниз?  
Хуршуд ханым – Беля сяни евляндирярдиляр.  
Исмайыл (эцлцмсцнцб) – Ханым, мян ня елярям 

евлянмяэи?  
Хуршуд ханым – Неъя ки! Сяни евляндирмяк бизим 

боръумуздур. Инди сяня юйля бир эюзял вя эюйчяк гыз 
алаъаьам ки, юзцн дя мяндян разы олаъагсан!  

Исмайыл (тяряфя) – Аллащ, сян сахла! Эюрян ня щийляси 
вар. (Хуршуд ханыма) Ханым, евлянмяк мяним щарама 
йарашыр.  
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Хуршуд ханым – Юзцня дя бир зурна гавал иля бир той 
едяъяэям. Мирзя Сямяддян сяня бир файда йохдур.  

Исмайыл – Йох, ханым, саь олун, истямирям. Мяня 
евлянмяк йарашмаз. Вя ялавя дя чох ола билсин ки, бу 
эцнляр дя щямишялик сиздян айрылым.  

Хуршуд ханым (тяяъъцбля) – Ня дейирсян? Щямишялик 
сиздян айрылаъаьам ня сюздцр?  

Исмайыл – Бяли, бу барядя бу эцн аьама да сюз ача-
ъаьам. Даща артыг бурада гала билмирям. Бундан сонра 
юзцм цчцн бир эцн аьламалыйам. Щярчянд бу айрылыг мяним 
цчцн чятин олаъагдыр, амма ялаъ йохдур. Эеъи-тези айрыл-
малыйам. Индидян айрылсам даща йахшы олар. Сиз дя юзцнцз 
цчцн бир адам тапын!  

Хуршуд ханым – Щеч вядя олмаз! Аьан бурахса да, 
мян бурахмарам.  

Исмайыл (тяряфя) – Бурасыны йалан дейир. (Хуршуд ханы-
ма) Ханым, байаг дедим ки, эеъи-тези мян бу евдян эет-
мялийям. Бир аз габаг эетмяк иля бир аз сонра эетмяэин ня 
тяфавцтц вар?  

Хуршуд ханым – Мян дейирям ки, сян щеч вягт бура-
дан эетмяйяъяксян. Сяни евляндиряъяэям вя габаг евляри 
дя сяня веряъяэям. (Тяряфя) Ики ил бундан габаг эетсяйди, 
лап йахшы оларды.  

Исмайыл – Йох, ханым, йох, мян фикримдя мющкям 
дурмушам. Даща щеч бир шей мяним фикрими дяэишдиря бил-
мяз. Мян сизя бир нечя эцнлцк гонаьам. Одур индидян сизя 
хябяр верирям ки, мян эетмямиш евинизя бир адам тапасыныз!  

Хуршуд ханым (айаьа дуруб эедя-эедя) – Бу мяним 
ишим деэилдир. Юйля олан сурятдя аьан эяляндя онунла даны-
шарсан. Анъаг мян юз тяряфимдян сянин галмаьыны мяслящят 
эюрцрям. (Эедир) 

Исмайыл – Бяли. Ханым бизи евляндирмяк истяйир. Эюрян 
эцн щарадан доьду ки, бирдян-биря ханым беля мещрибан 
олду. Аталарын бир сюзц вар, дейярляр ки, пишик Аллащ рязасына 
сичан тутмаз. Бунун да эюрян ня щийляси вардыр? Мяним бир 
эцн бу евдя галмаьыма разы олмайан ханым, мяни евлян-
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дирмяк истяйир. Эюр сян аллащ мяня дейир ки, сяни гоймарам, 
эедясян. Эюр кими алладыр. Мян эедяъяэям дейяндян сонра 
эюзляринин ичи эцлдц. Гяряз, щяр ня ися, бу евдя бундан 
сонра мяним ращятлик эюрмяэим эетди. Тезлик иля бурадан 
узаглашмаьым йахшыдыр. Бир мяним эетмяэим сящлдир, бу 
юврят горхурам бу еви лап даьытсын. Амма эеъи-тези ишин 
цстц ачылаъагдыр, онда билмирям ня тювр олаъагдыр! Аьа щяр-
чянд юврятин йарашыглы дилиня уйубдур, амма бунунла беля 
Илйасы да чох истяйир. Ишдир ящвалат ачылса, ишляр лап алт-цст 
олаъагдыр… Амма ишляр ачылана кими Илйаса дяэян дяэя-
ъякдир. (Бу щалда Мирзя Сямяд иля Илйас эялирляр) 

 
Бешинъи эялиш 

Мирзя Сямяд, Илйас вя Исмайыл 
 
Мирзя Сямяд хейли мцтяфяккир эялиб бир тяряфдя отуруб, 

Илйас да онун йанында айаг цстя дурур. Исмайыл бунларын бу 
щалятляриня тяяъъцбля бахыр. Узун сцкутдан сонра.  

 
Мирзя Сямяд – Исмайыл, балам, базара эетдинми?  
Исмайыл – Бяли, аьа, эетдим.  
Мирзя Сямяд – Дедиклярим ишляри йериня йетирдинми?  
Исмайыл – Бяли, аьа, йетирдим. (Узун сцкут) 
Мирзя Сямяд – Хуршуд ханым щарададыр?  
Исмайыл – Инди бурада иди, о бири отаьа кечди. (Сцкут) 
Мирзя Сямяд – Исмайыл, евдя-ешикдя ня хябяр вар?  
Исмайыл (тяяъъцбля тяряфя) – Гярибя щалят вар! (Мирзя 

Сямядя) Аьа, узаг сяфярдян эялмиш адамлар кими данышыр-
сыныз. Аллащ шцкцр евдян инди чыхмадынызмы?  

Исмайыл – Бяли, Исмайыл, щягигятдя дя узаг сяфярдян 
эялмишям. Узаг сяфярдян эялянляр мяндян йахшыдырлар. Он-
лар евляриндян ящвалат билирляр, амма мян билмирям. Нечя 
мцддятдир ки, йухулу олмушам. Чох узун мцддят йатмышам, 
щеч юзцм дя билмямишям! Инди йухудан айылмышам. Йох, 
юзцм айылмамышам, мяни айылдыблар. Она эюря дя сяндян 
хябяр алырам.  
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Исмайыл – Аьа эюрдцэцнцз ев-ешикдир, айры ня хябяр 
олаъагдыр!  

Мирзя Сямяд (аъыглы эцлцб) – Бяли, елядир, амма…  
Исмайыл (тяряфя) – Валлащ, дейясян иши билибдир. (Узун 

сцкут. Мирзя Сямяд башыны тутуб фикирли йеря бахыр. Исмайыл да 
эащ Мирзя Сямядя вя эащ да Илйасын цзцня бахыб, Илйасдан 
эюз ишаряси иля бу ня ящвалат олдуьуну хябяр алыр. Илйас да 
бунун ъавабында чийинлярини чякир. Сонра Исмайыл сюзлц 
адамлар кими Мирзя Сямядя бахыр.) 

Мирзя Сямяд (узун мцддят сонра Исмайыла бахыб) – Ис-
майыл, сюзлц адама охшайырсан, мяня дейяъяк сюзцн вармы?  

Исмайыл – Бяли, аьа, вардыр.  
Мирзя Сямяд – Сюйля эюрцм.  
Исмайыл (утана-утана) – Аьа, истяйирям ки, мяня даща 

рцхсят верясиниз!  
Мирзя Сямяд – Ня демяк истяйирсян?  
Исмайыл – Аьа, истяйирям ки, мяня даща изн верясиниз 

эедим.  
Мирзя Сямяд – Щара эедясян?  
Исмайыл – Он беш илдир ки, гапынызда дурмушам, чюря-

эинизи йемишям. Щаггынызы мяня щалал еляйин. Бундан сонра 
мян дя эяряк бир иш далынъа эедям.  

Мирзя Сямяд (тяяъъцбля) – Ня данышырсан? Мяни 
гойуб щара эедирсян? Биетибар? Биз белями данышмышдыг?  

Исмайыл – Доьрудур, амма… йох, тявягге едирям ки, 
мяня изн верясиниз!  

Мирзя Сямяд – Сянин дя етибарын бу имиш?  
Исмайыл – Аьа, щяр йаня эетсям, эеня дя сизин нюкяр-

лиэинизи едяъяэям. Сизи щеч бир вягт йадымдан чыхартмарам. 
Иш еля эятирибдир ки, эяряк эедям.  

Мирзя Сямяд (ялини Исмайылын чийниня гойуб) – Били-
рям, Исмайыл, билирям. Ня цчцн эетмяк истядийини билирям. 
Йох, эетмяйяъяксян. Эеня габагки кими эюзял эцнляр сц-
ряъяйик. Бу эцн йох, бу саат щяр бир иш йербяйерлян дцзя-
ляъякдир. Инди юзцн дя эюряъяксян!  

Исмайыл – Аьа, мян…  
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Мирзя Сямяд – Йох, мяня щеч бир сюз лазым деэилдир. 
Сяня дейирям ки, эетмяйяъяксян! Билдинми? Мяня хябяр 
верибляр. Щяр шейи хябяр верибляр. Инди мяня сюз вер ки, 
галаъагсан.  

Исмайыл – Аьа, мян чох…  
Мирзя Сямяд – Йох! Данышма! Лазым деэилдир! 

Эяряк мяня сюз верясян! Илйасы да гойуб щара эедирсян? Ди, 
еляъя сюз вер!  

Исмайыл – Баш цстя, буйурурсунуз галарам.  
Мирзя Сямяд (йериндя отуруб) – Инди мяним сяфяр-

дян эялдиэими вя сяндян евдя-ешикдя ня олдуьуну хябяр 
алмагда щяггим олдуьуну билдинми? Бу ишляри мяня эяряк 
сян хябяр веряйдин! Сяни мян мязяммят елямирям, чцнки 
ня фикир иля хябяр вермядиэини ганырам. Анъаг о эюрдцэцн 
ишлярин бундан сонра бири дя ола билмяз (Хуршуд ханым эялир). 

 
Алтынъы эялиш 

 
Хуршуд ханым (Илйасы эюрцб, йанына эедиб, гярибя 

щийля иля) Бой Илйас эялибсян?! Гадан алым, щарада идин?! 
(Голларыны ачыб истяйир эедиб гуъагласын) 

Мирзя Сямяд (щирсли уъадан) – Дайан! Дайан! Она 
ял вурма!  

Хуршуд ханым (дайаныб, тяяъъцбля Мирзя Сямядин 
цзцня бахыб) – Бый, ня вар? Ня олуб?  

Мирзя Сямяд (айаьа дуруб, бир-ики гядям она тяряф 
эедиб, йеня дя щирсли) – Чякил! Чякил! Кянар ол! Эюзляки гол-
ларын онун бойнуна доланмасын! Додагларын онун эцл цзцня 
тохунмасын. Чцнки голларын илан, додагларын ягрябдир, бича-
ряни чалар. Няфясин зящярлидир, ону зящярляр. Ондан узаг ол, 
онун цзцня еля бахма, чцнки ъящянням иланы кими эюз-
ляриндян од тюкцлцр, бичаряни йандырар.  

Хуршуд ханым – Киши, ня данышырсан, яглин башындадырмы?  
Мирзя Сямяд – Бу зяманя кими яглим башымда ол-

майыб, ятрафымдакы щянэамяляри ганмамышам. Амма бу 
эцн яглим башыма эялибдир. Инди щяр шейи ганырам. Инди сянин 



 173 

дя гязавц-гядярин инсан шяклиндя мяним габаьыма эятир-
диэи бир гящри-гязяби олдуьуну билдим. Защирдя мяня дост 
эюрцнцб, батиндя дцшмянлик едиб, ъящянням иланы кими бу 
евдя габаьына кечянин юмрцнц зящярлямяэя чалышдыьыны 
анладым. Бяли, бу зяманя кими ганмамышам, инди гандым… 
Биръя башыны галдырыб, ялиндян итаят вя щюрмятдян башга бир 
иш эялмяйян бу тифил мясумун цзцня бах, эюр сянин ялиндян 
ня щаля эялмиш! Эет! Эет! Даща мяним евимдя отурма! 
(Гапыны эюстяриб) Чых, артыг эюзцм сяни эюрмясин.  

Хуршуд ханым (дизи цстя чюкцб, ялини цзцня тутуб 
аьлайыр) – Мирзя Сямяд!..  

Мирзя Сямяд – Галх, габаьымда аьлама! Сянин бу 
аьламаьын ня фитня цзцндян олдуьуну билирям! Эет, эет! 
Мяни юз щалыма бурах! Даща мяня лазым деэилсян! Мяним 
евими даьытдын! (Айаьыны йеря вуруб) Чых! Бу саат бурадан 
чых! Бу евдя аьлама!.. 

Илйас (атасыны гуъаглайыб) – Дядя, аьабаъыны говлама!  
Мирзя Сямяд – Аьлайыб да эюзляринин зящярини бу 

евя тюкмя! Чых, артыг бизим арамызда щяр бир ялагя кясилди, 
чых, чых! (Хуршуд ханым яввялки щалында аьлайыр) 

Илйас (йцйцрцб Хуршуд ханымын бойнуну гуъаглайыр) – 
Дядя, аьабаъымы говлама! Гоймарам эетсин! Мяня баьышла!  

Мирзя Сямяд (буну эюрцб йорулмуш адам кими 
отуруб) – Инсафсыз! Виъдансыз! Сянин онун барясиндя етдиэин 
зцлмляря гаршы онун сянин баряндя эюстярдиэи мярщямятя 
бах да, хяъалят чяк, юл!  

Хуршуд ханым (аьлайа-аьалайа Илйасы гуъаглайыб, 
цзцндян, эюзцндян юпцб) – Баьышла!.. Баьышла!.. Залым ол-
мушам!.. (Баьрына басыб Мирзя Сямядя) Мирзя Сямяд! 
Тягсирими бойнума эютцрцрям. Бу зяманя кими бу ушаьын 
щяггиндя зцлм елямишям, она щяддян зийадя зцлм етми-
шям! Сян дедиэин сифятлярин ъцмляси мяндя тапылыбдыр! 
Юэейлик эюстярмишям! Беля бир мярщямятли ушаьын барясин-
дя о сифятляри эюстярян юврятя щяр ня ъяза эюстярсян лайигдир. 
Амма, Мирзя Сямяд! Анд олсун сяни вя мяни йохдан вар 
едян Аллаща, бу дягигядян щяман ядавят мяним цряэим-
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дян эютцрцлцб, онун йериндя бунун барясиндя бир парча мя-
щяббят щасил олду. Вя Аллащ юзц шащиддир ки, дилим иля гялбим 
бирдир вя артыг сяня щийля эялмяйирям… (Илйасы бурахыр. 
Илйас йцйцрцб о бири отаьа эедир) Мирзя Сямяд! Юзцмц мц-
гяссир билиб дя сяндян хащиш едирям ки, мяни баьышлайасан! 
Мирзя Сямяд! Сяни анд верирям Илйасын ъанына ки, бу эцн-
дян сонра мяним дя оьлумдур, Мирзя Сямяд! Сяни анд 
верирям Зиба ханымын гябриня, мяни баьышла! Дцшцнцрям, 
юз гябащятими вя ондан сидг-дил иля тювбя едирям. (Эедиб, 
Мирзя Сямядин айагларына йыхылыб аьлайыр) Мирзя Сямяд! 
Баьышла мяни! Баьышла! Юз гябащятими дцшцнцб дя ганыб да 
бундан сонра инсаф вя виъданымын мяня веряъяэи язиййятляр 
мяня бясдир! Баьышла! Баьышла! (Бу щалда Илйас гуъаьында 
Идрисин гундаьы йцйцрмцш эялир) 

 
Йеддинъи эялиш 

 
Илйас (йцйцрцб атасыны гуъаглайыр) – Дядя, сяни анд 

верирям анамын рущуна, сяни анд верирям бу Идрисин ъанына, 
бизим хатиримиз цчцн аьабаъыны баьышла! Баьышла! Щи! 
Деэилян баьышладым!  

Мирзя Сямяд (аьламсыныб Илйасын цзцндян юпцб) – 
Баьышладым! Эеня дя сянин хатирин цчцн баьышладым! (Хур-
шуд ханыма) Амма эцманым будур ки, бундан сонра сюзцн-
дя дцрцст оларсан! Бундан сонра сянин щяр бир щярякятиня 
эюз эяздиряъяэям. Щярэащ икинъи дяфя сяндян беля ишляр баш 
верся, онда щяр бир ялагяни арамыздан кясилмиш бил!  

Хуршуд ханым – Бундан сонра бир дя мяндян бу 
тифилин щаггында бир рящимсизлик эюрсян, онда щяр ня ъяза 
эюстярсян, лайигям! (Илйаса) Эял, Эял! Яввялинъи дяфя 
олараг, ана кими, саф бир мящяббятля сяни баьрыма басым!!! 
(Хуршуд ханым Илйасы баьрына басыб, цзцндян юпцб) Баьышла! 
Сян дя баьышла! Баьышла! (Мирзя Сямяд иля Исмайыл да 
бунлара бахырлар) 

 
ПЯРДЯ 
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«Сонракы пешиманчылыг сямяря вермяз» 
(ялйазма нцсхяси, чап олунмайыб) 
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ЯЩЛИ-МЯЪЛИС: 
 
 
 

Шяриф бяй         - дява вякили, 35 йашында, 
Мирзя Ъамал        - ъаван оьлан, онун досту 
Мяhяммяд Гулу       - мцштяри дяллалы 
Мурад         - Шяриф бяйин нюкяри 
Сона         - 40 йашларында бир юврят 
Тамара         - Сонанын бюйцк гызы, 18 йашында 
Лиза         - Сонанын кичик гызы, 16 йашында 
Миша         - Сонанын оьлу, 13 йашында 
Яввялинъи киши  
Икинъи киши      
Цчцнъц киши         - яризячиляр 
Дюрдцнъц киши  
Бешинъи киши  
Пристав  
Иван         - Сонанын нюкяри 
 
Бир нечя городовой 
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ЯВВЯЛИНЪИ МЯЪЛИС 

 
Авропа цсулу иля дюшянмиш бир отаг. Бир тяряфдя йазы 

масасы цстцндя бязиси чох галын бир нечя китаб, мцряккяб, 
каьыз вя гялям. Вягт сцбhц эюстярир. Шярифбяй масанын цстц-
нц дцзялдир. Мурад гапы аьзында дуруб буна бахыр. 

 
Яввялинъи эялиш 

Шярифбяй вя Мурад 
 
Шярифбяй - Щя, Мурад, дедиклярим йахшы йадында гал-

дымы? 
Мурад - Бяли, аьа, йадымдадыр. 
Шярифбяй - Сюйля эюрцм ня демишям? 
Мурад - Буйурмушсунуз ки... демишдиниз... (фикря эе-

дир) hя, дединиз ки, кюhня мцштяри олса, дейим ки, аьа евдя 
йохдур; тазя вя хам мцштяри олса, йаныныза эятирим. 

Шярифбяй - Барякаллаh! Барякаллаh! Дярсини йахшы яз-
бярляйибсян! Бах, бир дя дейирям: евдян бир йаня эетмя. 
Зянэи чякян олса, гапыйа юзцн эет. Щярэаh эюрдцн ки, тазя 
вя юзц дя хам мцштяридир, онда дцз йаныма эятир вя яэяр 
кюhня, йяни башга иш тапшырмыш мцштяри олса, деэилян ки, евдя 
йохдур. Гой чыхыб эетсин. 

Мурад - Аьа, бялкя чыхыб эетмяди. 
Шярифбяй - Онда сян гапыны баьла, гой ня гядяр кц-

чядя галаъагдырса, галсын. 
Мурад - Аьа, сонра сизи базара эедяндя эюрмязми? 
Шярифбяй - О сянин ишин деэилдир. Мян сяня ня дейи-

рям, она ямял еля! 
Мурад - Аьа, истяйирсиниз кюhня мцштяри олса, бир 

йумруг бойнунун далына салым, чыхсын эетсин. 
Шярифбяй - Лазым деэилди, инди чых эет ешиэя, мяшьул 

ол! (Мурад чыхыр) 
Бу да беля! Мурад фярасятли эядядир. Дедиклярими йах-

шы йериня йетириъякдир. Анъаг сюз орасындадыр ки, эюрян бу 
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эцн тора ким дцшяъякдир. Чятини (гапыны эюстяриб) бу гапы-
дан ичяри эиряняъяндир, ондан сонра яждаhа да олса, мяним 
ялимдян гуртара билмяз. Пулларыны алыб, тюкярям ъибишдана вя 
ялиня бир дцдцк верярям, дццццц... дейиб гийамятя кими ча-
лар. (Эязинир) Гярибя бурасыдыр ки, бизим Мирзя Ъямал да 
башлайыб мяня инсанлыгдан, виъдандан дям вурур. Ща-hа-
hа! (Эцлцр) А киши, ня виъдан? Ня инсаф? Ня инсанлыг? Инсан-
лыг да, инсафлыг да, виъдан да мяним бу ъибишданымдыр (ъибини 
эюстярир). Щярэаh бу ъибишданымда пул олду, онда инсаф да, 
виъдан да юз айаглары иля эялиб ъибляримя эиряъякляр. Йох, 
торума адам дцшмяйиб, ъибляримдя пишикляр каманча чалды-
лар вя Лиза ханыма хярълиэя пул олмады, онда hамысы тяшриф 
апараъагдыр. Доьрудан hеч Лиза ханым йадыма дцшмяйир. 
Дцнян дя ону юзцмдян кцсдцрмцшям. Щяр ня тювр олса, 
эяряк бу эцн барышам. Инди цлэцъц итилямяк лазымдыр. Эюряк 
тора ким дцшцр. Амма Лиза ханым да бир Лиза ханымдыр. Ин-
саф да, виъдан да, бялкя миллят дя онун бир тцкцня гурбан 
олсун. Тяки, о саь олсун, мян газаным, о йесин. Гярибя бу-
расыдыр ки, мян она бянд олан кими, о да мяня бянд олубдур. 
Одур ки, эцндя бир шылтаглыг едир. Эаh папаг алдырыр, эаh палто 
алдырыр, эаh чякмя алдырыр. Бунлар  да олмайанда башлайыр ки, 
бир файтон тут, бир-ики саат эязяк. Бунлар hамысы йола эедяр, 
тяки мяндян инъимясин. Пул йараныбдыр Лиза ханымлара хяръ-
ляйясян. (Зянэ чалыныр) Эялян вар! Аллаh еляйяйди тазя мцш-
тяри олайды. 

(Тез эедиб йериндя отуруб йазмаьа башлайыр. Мурад 
дахил олур) 

 
Икинъи эялиш 

Шярифбяй вя Мурад 
 
Шярифбяй - Зянэи чякян кимдир? 
Мурад - Мяhяммяд Гулудур. 
Шярифбяй - Неъя Мяhяммяд Гулудур? 
Мурад - Мцштяри дяллалы. 
Шярифбяй - Йанында ким вар? 
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Мурад - Йанында ики киши дя вар. 
Шярифбяй - Кюhня мцштярилярдян деэил ки? 
Мурад - Хейр, бу адамлар hеч бизя эялмяйибляр. 
Шярифбяй - Еля ися, эет чаьыр эялсинляр. (Мурад чыхыр) 

Инди ишя hазырлашмаг лазымдыр. (Быьларыны бурур, цст-башыны 
дцзялдир, йеня дя йаланда йазмаьа мяшьул олур) Йетир, ай 
Лиза ханымын бяхти (Мяhяммяд Гулу йанында ики няфяр киши 
дахил олурлар.) 

 
Цчцнъц эялиш 

Шярифбяй, Мяhяммяд Гулу вя ики киши 
 

Мяhяммяд Гулу дахил олуб, яллярини синясиня гойуб 
hянилян якрям вя тявяззюh иля Шярифбяйя салам верир. Кишиляр 
дя Мяhяммяд Гулуйа бахыб, о, елядийи кими, бунлар да са-
лам верирляр вя айагцстя галырлар. 

 
Шярифбяй - (етинасыз, бир гядяр йазандан сонра башыны 

галдырыр) - Мяhяммяд Гулу, сизсиниз? Яэляшин! 
Мяhяммяд Гулу - Бяэ, сизин хидмятиниздя яэляш-

мяк тярс-ядябликдир. 
Шярифбяй - Мян изн веряндян сонра ейби йохдур, яэ-

ляшин. (Мяhяммяд Гулу вя онун ишарясиля дя чюллцляр hяряси 
бир кцрсц эютцрцб, хейли ядяб иля сакит яэляширляр. Шярифбяй 
йазмаьа мяшьул олур. Мяhяммяд Гулу да hяр дям эюз иша-
рясиля Шярифбяйи чюллцляря эюстярир вя онун бюйцк вя каркцн 
адам олдуьуну онлара гандырыр. Сцкут узун чякир. Ахырда 
Мяhяммяд Гулу эуйа утана-утана) 

Мяhяммяд Гулу - Бяэ, изн версяниз, гуллуьунуз да 
ики кялмя ярзимиз вар. 

Шярифбяй (башыны галдырыб) - Буйурун! 
Мяhяммяд Гулу - Бяэ, бу кишилярин судда ишляри вар. 

Сизин гапыныза эялибляр ки, Аллаh рязасы цчцн онларын ишлярини 
эютцрцб судда данышасыныз. Вя hягги-зяhмят hяр ня истяся-
низ, вермяэя hазырдырлар. 

Шярифбяй - Доьрусу ишим чохдур. Тазя иш эютцрмяйирям. 
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Мяhяммяд Гулу - Бяэ, бунлар сизи дейиб эялибляр. 
Йухарыда Аллаh, ашаьыда сиз! Ятяэиниздян йапышыблар. Эяряк 
бунларын ишлярини юзцнцз эютцрясиниз. 

Шярифбяй - Дедим ки, баъармарам. Мяндян сявайи бу 
шяhярдя вякил аздырмы? Щясян бяэ, Кярим бяэ, Гасым бяэ, 
- бунлар йахшы вякиллярдир. Истяйирляр бир каьыз да верим эет-
синляр онларын йанына. Онлар мяндян дя уъуз гябул едярляр. 

Мяhяммяд Гулу (тяряфя) - Йахшы сиркяни ширя иля йе-
йирляр. (Шярифбяйя) Бяэ, бунлар онлары да эюрцрляр, сизи дя! 

Шяриф бяй - Йох, баъармарам. (Йазыр) 
Мяhяммяд Гулу - Бяэ, бунлары балаларынызын башына 

чевирин, гапыныздан мяйус гайтармайын! Бахын юзляри дя 
йалварырлар. 

(Кишиляря ишаря едир ки, дуруб йалварсынлар. Кишиляр дя 
дуруб йалварырлар)  

Яввялинъи киши - Аьа, бизи балаларынызын башына чевирин! 
Икинъи киши - Бяэ, бизи гапыныздан мяйус гайтармайын. 
Мяhяммяд Гулу (тяряфя) - Лявянд бу шивяляри дя 

тазя юэрянибляр. (Шярифбяйя) Бяэ юзцнцз билирсиниз ки, мяним 
баьым, бостаным, якиним, тикилим, алыш-веришим о гядярдир ки, 
йарым саат башымы гашымаьа мяъалым йохдур. Эюрдцм ба-
зарда буну буровуъ галыблар, Аллаh рязасындан ютрц габагла-
рына дцшцб бялядчилик елядик. Инди сиз дя бир тяряфдян Аллаh 
рязасы билин бунларын ишлярини, судда юзцнцз данышын! 

Шярифбяй - Валлаh, мяни еля бяркя чякирсиниз ки, юзцм 
дя мяяттял галырам. Тутаг ки, гябул етдим, эюряк бунлар 
мяни разы едя биляъяклярми? 

Мяhяммяд Гулу - Сиз гябул един, о тяряфиндян ха-
тиръям олун. 

Шярифбяй - Йахшы, гябул етдим... Ди сюзц узатмайыб 
дярдлярини сюйлясинляр. 

Мяhяммяд Гулу (кишиляря) - Ди дярдинизи сюйляйин. 
Яввялинъи киши - Мяним оьлум бир адам юлдцрцбдцр. 

Инди урус наhагдан апарыб гяляйя салыбдыр. Истяйирям оьлуму 
hям гуртарасыныз вя hям дя заминя вердирясиз. 

Шярифбяй - Тягсирнамясини вериблярми? 
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Яввялинъи киши - Бяли, верибляр. 
Шярифбяй - Мяня верин эюрцм! (Киши тягсирнамясини 

верир. Шяриф алыб охуйур) Мятляб мялум олду. (Икинъи кишийя) 
Сизин дярдиниз нядир? 

Икинъи киши - Мяним дя гардашым оьурлуг цстя туту-
лубдур. Ону hям заминя вердирин вя hям дя гуртарын. 

Шярифбяй - Тягсирнамяси верилибдирми? 
Икинъи киши - Бяли, верилибдир. 
Шярифбяй - Мяня верин эюрцм. (Киши тягсирнамяни ве-

рир. Шяриф охуйандан сонра) Мятляб мялум олду. Щяр икиси 
чятин ишдир. 

Йахшы чалышылмаса, адам юлдцряня он ики ил каторжны вя 
оьурлуг едяня беш ил хасиййят вар. 

Яввялинъи киши - Бяэ, башыныза дюнцм, биз дя чятин би-
либ йаныныза эялмишик. Биздян ня алаъагсыныз алын, тяки 
адамларымызы гуртарын. 

Икинъи киши - Бяэ, йухарыда Аллаh, ашаьыда сиз. Гарда-
шымы Сиздян истяйирям. 

Шярифбяй (бир аз фикирдян сонра явввялимъи кишийя) - Си-
зин ишиниз о бирисиндян чятинди. Сиздян ики йцз манат аларам, 
онун да йетмиш манаты габагъа вя галаныны гуртарандан 
сонра верярсиниз. (Икинъи кишийя) Сиздян дя йцз ялли манат 
аларам. Онун да ялли манаты габагъа вя галаны иш гуртаран-
дан сонра аларам. 

Яввялинъи киши - Бяэ, бир аз чох истядиниз. 
Шярифбяй - Онда hяр кяс аз истяйирся, онун йанына 

эедин. 
Мяhяммяд Гулу - Бяс сиз ня верярсиниз? 
Икинъи киши - Мян сяксян манат верярям, онун да 

ийирми бешини габагъа. 
Яввялинъи киши - Мян дя йцз ийирми манат верярям, 

онун да гырх манаты габагъа. 
Шярифбяй (Мяhяммяд Гулуйа) - Бяс сиз дейирсиниз ки, 

бунлар йахшы-йаманы таныйандырлар вя пул барясиндя hеч мц-
зайигляри йохдур, бяс неъя олду? Мян пул верян адамы таны-
йырам, одур ки, гябул етмяк истямяйирдим. 
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Мяhяммяд Гулу - Бяэ, эеня дя дцзяляр. (Шяриф бяйя 
ишаря едир ки, дурсун ешийя чыхсын. Шярифбяй айаьа дуранда) 
Бяэ, hара буйурурсунуз? 

Шярифбяй - Сиз сюhбят един, мян дя бу саат эялирям. 
(Чыхыр) 

Мяhяммяд Гулу - А кишиляр, сиз ня тяhяр адамсыныз! 
Мяни дя кишинин йанында хяъалятли елядиниз. 

Яввялимъи киши - А башына дюнцм, чох истяйир. 
Мяhяммяд Гулу - Йахшы вякил чох истяр. Щярэаh 

билсяйдим ки, сиз беля зяиф адамсыныз, габаьыныза дцшцб бура 
эялмяздим. Адамларынызы гуртармаг истяйирсиниз, эяряк пул 
тюкясиниз. Бахын, о столун цстцндяки китаблары эюрцрсцнцз-
мц? Щамысы закон китабларыдыр. Кимиси балаъадыр, кимиси бю-
йцк. О бюйцк китабдан hяр адама яризя йазмаз. Она даш 
вурсан, дашдан кечяр. Бура ашпаз дцканы кимидир. Аз верян 
аз йейяр, чох верян чох. 

Икинъи киши - А башыныза дюнцм, бизи аз мязяммят 
един! Аллаh вякилисиз, ня кясирсиниз, биз дя веряк. 

Мяhяммяд Гулу - Индики мяни вякил елядиниз, мян 
дя Аллаh вякили кясирям. (Яввялинъи кишийя) Сиз йцз алтмыш 
манат верин, онун да алтмыш манаты габагъа. (Икинъи кишийя) 
Сиз дя йцз иэирми манат верин, онун да гырхыны габагъа. Ди 
тез олун. Габагдан вериляси пулу эялмямиш мяня верин, эя-
ляндя габаьына гойум. Бир мян юлцм дя дейярям, бялкя 
гябул еляйя! Ди тез олун! 

Яввялинъи киши - Инди ки, безикдирирсиниз, сюзцмцз ня-
дир? (Щяр икиси пул чыхарыр) Алын он, иэирми, отуз, гырх, ялли, бу 
да алтмыш (верир). 

Икинъи киши - Бу цч онлуг, бу да ики бешлик (верир). Ам-
ма тявягге едирик ки, бялкя дейясиниз бизим дя яризяляримизи 
о бюйцк китабдан йазсын. 

Мяhяммяд Гулу - О да баш цстя! 
Кишилярин икиси дя - Аллаh сизин атаныза ряhмят елясин. 
Мяhяммяд Гулу - Аллаh сизинкиня дя ряhмят елясин. 

(Бу hалда Шярифбяй эялир) 
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Дюрдцнъц эялиш 
Яввялкиляр вя Шярифбяй 

 
Шярифбяй - Щя, неъя олду? Разы олурсунузму? 
Мяhяммяд Гулу (пулу Шяриф бяйин масасынын цстцня 

гойуб) - Бяэ, Аллаh рязасыны нязярдя тутуб, юз ишими бурахыб 
бу кишилярин габаьына дцшцб сизя бялядчилик етмишям. Щярчянд 
сиз истядиэиниз гядяр пул деэилдир. Амма чцнки бу овгат кянд-
чилиэинин яли бир аз ашаьыдыр. Она эюря дя мян беля кясдим ки, 
бу киши (биринъини эюстярир) йцз алтмыш манат версин, алтмыш ма-
наты габагъа вя бу киши дя (о бирисини эюстярир) йцз иэирми манат 
версин, гырх манат габагъа. Бу да онларын беhляридир. Бяэ, бир 
тяряфини Аллаh рязасы hесаб едиб, бу пуллары гябул един. 

Шярифбяй - Бу, чох аздыр. Беля пуллара мян бу вягтя 
кими йахын дурмамышам. 

Мяhяммяд Гулу - Артыьыны мяня баьышлайын. Мян 
дя бу шяhярдя бир кишийям. Амма бяэ, тявягге едирям ки, 
бунларын яризялярини о бюйцк китабдан йазасыныз. Иш гуртаран-
дан сонра йаьдан-балдан эятириб хяъалятиниздян чыхарлар. 

Кишиляр - Аллаh гойса. 
Шярифбяй - Сизин хатириниз цчцн гябул едирям. Еля бил-

синляр ки, адамлары гуртарыбдыр (кишиляря). Хош эялдиниз, эедя 
билярсиниз. Тягсирнамяляр дя мяндя галаъагдыр. 

Кишиляр (айаьа галхыб) - Аллаh сиздян разы олсун. Щяля 
ки, гуллуьунуздан мцряххяс олаг! 

Шярифбяй - Хош эялдиниз. Амма йаь-бал йадыныздан 
чыхмасын. 

Кишиляр - Иншаллаh, чыхмаз. (Мяhяммяд Гулу вя кишиляр 
эедирляр) 

Шярифбяй (тякъя) - Бу да беля эетди. Амма гярибя тора 
дцшдцляр. А киши, бунлар hамысы Лиза ханымын бяхтидир. Пулла-
ры сайым эюрцм дцздцрмц (сайыр). Тямам йцз манатдыр. 
Бунун цчдян бири отуз цч манат ейляр. Бу Мяhяммяд Гу-
лунун hяггисидир. Буну айры гоймаг лазымдыр. (Айырыр) Алт-
мыш йедди манат да мяня галыр. Буэцн Лиза ханыма бясдир, 
сябаhа дя Аллаh кяримди. 
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Бешинъи эялиш 
Шярифбяй вя Мяhяммяд Гулу 

 
Мяhяммяд Гулу (тез дахил олуб) - Ща-hа-hа! Сян 

юлясян, чохдан бяри беля ов торумуза дцшмямишди! Бурун, 
голларыны йахшы кясдик. Щеч орасына фикир вердин ки, юзцмц 
онлара ня эцня гялямя вермишям. 

Шярифбяй - Эюрдцн ки, неъя сиркя ширя иля йедиртдим! 
Инди эетсинляр айбатандан сонра эялсинляр. 

Мяhяммяд Гулу - Ди, тез ол, мяним hаггымы вер! 
Чох дайана билмярям, бир бяhаня иля гайытмышам. 

Шярифбяй - Буйур, бу сянин hаггын. Тямам отуз цч 
манатдыр. 

Мяhяммяд Гулу (пуллары алыб) - Щяля ки худаhафиз! 
Шярифбяй - Хош эялдин! Сябаh ялибош эялмя. Билирсян 

ки, бу овгат хяръим чохдур. Пула артыг еhтийаъым вар. 
Мяhяммяд Гулу - Бу саат пул мяня сяндян артыг 

эярякдир. Аллаh гойса, сабаh бунлардан да йаьлысыны эятиря-
ъяэям. Худаhафиз! (Чыхыр) 

Шярифбяй (тякъя) - Щаны, hаны Лиза ханым! Инди кямал-
ъцрят хидмятиня мцшярряф ола билярям. Беля hейванларын 
пуллары юзляриня hарамдыр. Эяряк эятириб версинляр мяня, 
мян дя апарыб Лиза ханымлара мясряф едям. (Фикир) Инди йа-
ваш-йаваш Лиза ханымын hцзуруна тяшриф апарым. (Мирзя Ъа-
мал дахил олур) 

 
Алтынъы эялиш 

Шярифбяй вя Мирзя Ъамал 
 
Мирзя Ъамал - Сялам ялейкцм, Шярифбяй. 
Шярифбяй - Сялам ялейкцм. (Тяряфя) Бу да эялмяэя 

вягт тапды. 
Мирзя Ъамал - (диггят иля Шярифбяйин цзцня бахыб) - 

Ашна, бу ня ишдир, саггалы гырхдырыбсан! Бяс сян дейирдин ки, 
кишинин йарашыьы саггалыдыр. Бяс неъя олду ки, гырхдырдын?! 

Шярифбяй - Сян билмязсян. Бунда бир мятляб вар. 
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Мирзя Ъамал - Бунда мян билмярям ня вар. Йягин 
Лизанын хошуна эялмяйибдир, сян дя эедиб саггалы она гур-
бан едибсян! Ашна, ишляр ки, беля эедир, горхурам бир эцндя 
эедиб быьлары бада верясян. 

Шярифбяй (отуруб) - Мян юлцм зарафаты бошла. Инди ки, 
эялибсян, отур даныш эюрцм ня вар, ня йох! 

Мирзя Ъамал (отуруб) - Ня олаъагдыр. Эяляндя эюр-
дцм ки, пулларыны hязм-рабедян кечиртдиэцн кишилярдян бир 
нечяси гапыдаъа яэляшибляр. Нюкярини ичяри гоймайырдылар. 

Шярифбяй - Гой ня гядяр кефляридир отурсунлар. Ахырда 
йорулуб эедярляр. 

Мирзя Ъамал - Йох, язизим, ишляр беля эетмяз. Ахыр-
да юзцнц ишя саларсан! 

Шярифбяй - Мяня ня ола биляр? Мяним Араз ашыьым-
дандыр, Кцр топуьумдан. Бяркя галар, эедиб губернатора 
дейиб тямамян гол-гола баьладарам. 

Мирзя Ъамал (тяряфя) - Залым оьлу, эеня ипякчи оьлу 
кими юзцндян басмаьа башлады. (Шярифбяйя) Губернатор еля 
ишини-эцъцнц гуртарыб сянин ямриня мцнтязирдир. 

Шярифбяй - Зарафаты бошла. Даныш эюрцм тазя ня хябяр 
вардыр. 

Мирзя Ъамал - Бу эеъя Щаъы Гядирин оьлу Рцстями 
юлдцрцбляр. Ди, дурма, эюр юзцнц ортайа салыб, бир hийля иля 
бичарялярин бир-ики йцз манат гулагларыны кяся билярсянми? 

Шярифбяй - Рцстями юлдцрцбляр? Бу, йахшы иш олмады. 
Мирзя Ъамал - Ня цчцн? Щеч кяся дя йахшы олмаса, 

сяня йахшыдыр. 
Шярифбяй (яhвалы дяйишилмиш кими) - Йох, бу hеч йахшы 

иш олмады. Ъямаят ня данышыр? Ким юлдцрцбдцр дейирляр. 
Мяним адымы чякмяйирляр ки? 

Мирзя Ъамал (бяркдян эцлцб) - Ща-hа-hа! Сянин 
адыны ня цчцн чяксинляр? 

Шярифбяй - Йох сян билмязсян. (Айаьа дуруб) Бу, 
айры ишдир. Галхаг, эедяк эюряк шяhярдя ня хябяр вар. 

Мирзя Ъамал - Йох, ашна, эюрцрям сянин дилин бир 
эцн башына бир бяла ачаъагдыр. Сяня мян достлугда нечя дя-
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фяляр сюйлямишям ки, юзцн юзцня бюhтан сюйлямя. Щамы би-
лир ки, сян бир тойуг башы кяся билмязсян. Юзцня бюhтан де-
мяэи фяхр билирсян. Амма орасыны билмирсян ки, бу йаланлара 
юзцндян башга hеч кяс инанмаз. 

Шярифбяй - Сян эеня сарсагладын. Щеч кяс билмяся, 
сян билирсян ки, мяним ялимдян ня эялир. 

Мирзя Ъамал - Сянин ялиндян бичаря чюллцляри гырх-
магдан башга бир шей эялмяз. Бунун да бир эцн бяласыны чя-
кяъяксян. 

Шярифбяй - Мяним даhа артыг сянин ъяфянэиййатына 
гулаг асмаьа мяъалым йохдур. Дур эедяк. 

Мирзя Ъамал (айаьа галхыб) - Йягин Лизанын эюзц 
йолдадыр. Эедяк. 

Шярифбяй - Ялбяття ки! Онун мяня олан мяhяббятини 
билмяйирсянми? 

Мирзя Ъамал - Онун сянин пулуна олан мяhяббятини 
билирям. 

Шярифбяй (эедя-эедя) - Сян еля хяйал еля. (Чыхыр) 
Мирзя Ъамал (далынъа) - Бу дилин бир эцн сяни мяh-

кямя габаьында дайандыраъагдыр. Онда мян сянинля даны-
шарам. (Чыхыр) 

 
Пярдя юртцлцр. 
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ИКИНЪИ МЯЪЛИС 
 
Авропа цсулу иля дюшянмиш бир отаг. Бир тяряфдя масанын 

цстцня гойулмуш эцзэцнцн габаьында Лиза дуруб сачыны дц-
зялдир. Отаьын бир тяряфиндя баъысы Тамара отуруб она бахыр. 

 
Яввялинъи эялиш 
Тамара вя Лиза 

 
Тамара - Даhа бясдир. Баш-эюзцнц аз дцзялт! Эял 

отур эюряк бу эцн ня етмялийик. 
Лиза (эцзэцнцн габаьында) - Ня едяъяйик? Дцнян ня 

етмишдик, бу эцн дя ону. 
Тамара - Щяр эцн бир ойуну ойнамаг олмаз. Бу эцн 

дя бир юзэя тядбир етмялийик. 
Лиза - Щеч бир юзэя тядбир йохдур. (Эялиб Тамаранын 

йанында отурур) 
Дцнян бир папаг цстя Шярифбяэдян кцсмцшям. Бу эцн 

эяляндя мян эеня дя ону диндирмяйяъяэям, онда ялаъы кяси-
либ, сяни ортада васитя едяъякдир. Сян дя зяhмят hаггы бир ъцт 
зярли чякмя аларсан, эялиб бизи барышдырарсан. Сяня чякмя дц-
зяляр, мяня дя тазя папаг. 

Тамара - Бялкя бу эцн дя пулу олмады? 
Лиза - Елями билирсян? Бу эцн йерин дешиэиндян олса, 

пул тапыб эятиряъякдир. Пулу ки олду, башына дюэцб ялиндян 
алмаг асандыр. 

Тамара - Орасы ейлядир, амма сюз орасындадыр ки, пу-
лу ола. 

Лиза - Йягин бил ки, бу эцн пулсуз бурайа эялмяз. 
(Сона дахил олур) 
 

Икинъи эялиш 
Яввялкиляр вя Сона 

 
Сона - Ики баъы ня баш-баша верибсиниз? 
Тамара - Шярифбяэин сюhбятини еляйирик. 
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Сона - Бу эцнкц тядбириниз нядир? 
Лиза - Бу эцн кцсяъяэям. Тамара бир ъцт зярли чякмя 

алыб, бизи барышдыраъагдыр. Мян дя бир папаг алыб барышаъаьам. 
Сона - Эюрцм мян дя бир гядяр пул гопарыб, Щаруня 

эюндяря билярям. (Миша дахил олур) 
 

Цчцнъц эялиш 
Яввялкиляр вя Миша 

 
Миша - Ана, бяс мяня ня вягт шалвар алаъагсан? 
Сона - Щяля бир нечя эцн сябр еля. 
Миша - Ня вягтя кими сябр едим. Аз галыбдыр ки, мяк-

тябдян говаласынлар. 
Тамара - Сянин фярасятин олсайды, инди дюрд-беш шал-

варын оларды. 
Миша - Буна фярасят нейлясин? Анама ня гядяр дейи-

рям, алмайыр. 
Тамара - Анана нийя дейирсян. Шярифбяэин гылыьына 

эириб, она алдырсана. 
Сона - Доьрудан да, эюр Шярифбяэя дейиб, юзцня бир 

шалвар алдыра билярсянми? 
Лиза - Ана, бичаряни лап йолмаьа чалышырсыныз. 
Сона - Кяс сясини! Пулуну йемяйянин пулуну йейяр-

ляр. Сян ишиндя ол. Эяляндя цзцня бахма, гаш-габаглы ол, ял 
узаданда ял вермя, юзцн дя дур бир кцнъдя отур. 

Лиза - Йахшы, эяляндя отурарам. 
Сона - Йох, эяляндя фцрсят тапмазсан. Дур! (Лиза ду-

руб кцнъдя яйляшир) 
Беля... (Зянэ чалыныр) Оду эялди. Миша сян эет гапыны 

ач. (Миша эедир) Лиза, сян дя бир китаб эютцр охумагла мяш-
ьул ол. (Лиза китаба, Сона пянъярядян ешийя, Тамара да га-
пыйа бахырлар. Миша, Шяриф бяй дахил олурлар.) 
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Дюрдцнъц эялиш 
Яввялкиляр, Шярифбяй вя Миша 

 
(Шярифбяй дахил олуб габагъа эедиб Сона иля вя ондан 

сонра Тамара иля эюрцшцр. Ондан сонра эедиб Лизанын га-
баьында баш яйиб, айаг цстя мцнтязир дурур ки, буна ял узат-
сын, амма Лиза ясла буна етина етмяйир. Бир диггят иля Лиза-
нын цзцня бахыр) 

 
Шярифбяй - Лиза ханым, мян эялмишям. (Лиза ъаваб 

вермяйир. Сона иля Тамара да бунлара бахырлар) Лиза ханым, 
мян эялмишям (Ъаваб вермяйир). Эюрцнцр мяндян кцсцлц-
сцнцз? Ня цчцн? Ня тярк-ядяблик етмишям? (Бир кцрсц эю-
тцрцб Лизанын йанына гойур ки, яйляшсин. Лиза дуруб башга 
йердя отурур. Евдякиляр эцлцшцрляр) Сона ханым, мян ня 
етмишям ки, Лиза ханым мяндян кцсцбдцр? 

Сона - Мян билмяйирям. 
Тамара - Мян билирям. 
Шярифбяй - Инди ки, билирсиниз, сюйляйиниз, мян дя билим. 
Тамара - Дцнян сиздян бир папаг истяйибдир, сиз дя 

алмайыбсыныз, она эюря дя кцсцбдцр. 
Шярифбяй - Еля бундан ютрц? (Лизанын йанына эялиб) 

Дцнян олмасын, бу эцн олсун. Бу эцн сизя еля бир папаг 
алым ки, мисли hеч кясдя олмасын. (Ял узадыб) Ди, ял верин 
барышаг. (Ялини узадыр ки, ялиндян тутсун, Лиза ялини гачырыр) 
Чох бярк кцсцбдцр. (Истяйир ки, йанында дурсун, Лиза дуруб 
башга йердя отурур) Йох, эюрцрям ки, миннятчи истяйирсиниз. 
(Сонайа) Сона ханым, сиз миннят еляйин, барышаг! 

Сона - Мян сизин ишинизя гарышмарам. Мян эедирям, 
мятбяхдя ишим вар. (Эедир) 

Шярифбяй - Бяс неъя олсун? (Мишайа) Миша, сиз миннят 
еляйиниз! 

Миша - Мян баъармарам. 
Шярифбяй - Тамара ханым, бары бизи сиз барышдырын. 
Тамара - Мяним ня ишимя! Сиз барышаъагсыныз, о да па-

паг йийяси олаъагдыр, мян дя ортада гуру зяhмят чякяъяэям?! 
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Шярифбяй - Эюрцнцр ки, сиз дя зяhмят hаггы истяйирсиниз. 
Тамара - Ялбяття ки, истяйирям. 
Шярифбяй - Бизи барышдырын, сизя дя ня истяйирсиниз аларам. 
Тамара - Мяня дя бир чякмя аларсыныз, сизи барышды-

рарам. 
Шярифбяй (тяряфя) - Бу, чох йекя олду. (Тамарайа) О 

да баш цстя. Ди, барышдырын. 
Миша - Чаьырмышам, эялмисян. 
Шярифбяй - Сиз ня истяйирсиниз? 
Миша - Мян дя барышыглыьын ширинлийини истяйирям. 
Шярифбяй - Ширинлиэи ня истяйирсян? 
Миша - Базара эедяндя дейярям. 
Шярифбяй - (Тамарайа) - Ди барышдырын. 
Тамара (Шярифбяйи Лизанын йанына апарыб Лизайа) - 

Ялини мяня вер. 
Лиза - Мян барышмырам. 
Тамара - Мян миннят еляйирям. 
Лиза - Чохдакы сян миннят еляйирсян! Дцнян мяня 

бир папаг алмады, мяним гялбими сындырды. 
Тамара - Бу эцн алаъагдыр. 
Лиза - Инанмайырам. 
Тамара - Мян сяня замин олурам. Яэяр алмаса, он-

да ону мян дя диндирмярям. 
Шярифбяй - Лиза ханым, валлаh алаъаьам! Истяйирсиниз 

еля бу саат алым!  
Тамара - Ешитдинми? Ди ялини узат! 
Лиза - Сянин хатирин цчцн барышарам. (Ялини узадыр) 
Тамара (Щяр икисини ял-яля вериб) - Даща бундан сон-

ра кцсцшмяйиниз! (Шярифбяйя) Сиз дя еля един ки, Лиза бир дя 
кцсмясин. Йохса бир дя сизи барышдыран деэилям. 

Шярифбяй - Баш цстя! (Лизайа) Даhа барышдыгмы? 
Лиза - Барышдыг (Сона да дахил олур) 
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Бешинъи эялиш 
Яввялкиляр вя Сона 

 
Сона - Бунлары ким барышдырды? 
Тамара - Бир ъцт чякмя зяhмят hаггы алдым, мян 

барышдырдым. 
Сона (отуруб) - Наhар hазырдыр, амма Мирзя Ъамал 

эялиб чыхмады. 
Шярифбяй - Бу саат эяляъякдир. (Отуруб) Сона ханым! 

Нечя дяфя истямишям ки, сиздян хябяр алым, йадымдан чыхыр. 
Щарундан ня хябяр вар? Неъя доланыр? Йахшы охуйурму? 
(Миша чыхыр) 

Сона (бир аh чякиб) - Неъя доланаъагдыр? Йары гарны аъ, 
йары гарны тох доланыб, дярсини охуйур вя эцндя бир каьыз йа-
зыб пул истяйир. Доьрусу, лап мяяттял галмышам. Атасы да бур-
да йохдур ки, бир тядбир елясин. Оланда ня едя биляъякдир? Ал-
дыьы мяваъиб бизи эюзляйир. Ялаъым кясилиб, дцнян танышлары-
мын бир нечясинин йанына эетдим вя hансындан бир отуз манат 
ял боръу истядимся, hамысы сцдлярини эюйя саьдылар. Доьрусу, 
бир нечя дяфя истядим ки, сизя изhар-мятляб еляйим, утандым. 
Чцнки, онсуз да сиз бизим зяhмятимизи чох чякирсиниз. 

Тамара - Ана, эюрцнцр ки, сян Шярифбяэи йахшы таны-
майыбсан. О, hеч вягт мцзайигя етмяз. 

Лиза - Ана, бу мятляби мяня ня цчцн демяйибсян? 
Мян Шярифбяэя дейярдим, о да hямян саат верярди. Юйля 
деэилми, Шярифбяэ? 

Шярифбяй - Ялбяття ки, елядир! (Тяряфя) Гярибя йердя 
ахшамладыг. (Сонайа) Сябаh отуз манат эятирярям, эюндя-
рярсиниз. Бу эцн дя веря билярдим, амма горхурам Лиза ха-
ным эеня кцся, чцнки, пулум йанымда аздыр. 

Сона - Зяряри йохдур, сябаh олсун. Истясяниз вексел 
дя верим.  

Шярифбяй - Отуз манат ня бир пулдур ки, ондан ютрц 
сиздян вексел алам. Сябаh отуз манат эятирярям, эюндяряр-
синиз. Бир нечя эцндян сонра мян дя юз тяряфимдя бир гядяр 
пул Щаруня ъиб хярълиэи эюндярярям. 
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Сона - Чох разыйам! Еля цмидим дя сизя эялирди! 
(Зянэ чалыныр) 

Тамара - Йягин эялян Мирзя Ъамалдыр (Миша о бири 
отагдан эялиб сяhнядян кечиб гапыны ачыр) 

Шярифбяй (Тамарайа) - Демяк олар ки, сизин дя кава-
лериниз эялди. 

Тамара - Мяним кавалерим чох хясисдир. (Миша вя 
Мирзя Ъамал дахил олурлар) 

 
Алтынъы эялиш 

Яввялкиляр, Мирзя Ъамал вя Миша 
 
Мирзя Ъамал (hамы иля эюрцшцр, сонра да Шярифбяй иля 

эюрцшцр) - Аhа, ряфиг, яhвалын неъядир?... 
Шярифбяй - Бярзан худа инъа бами зяряфат немикон. 
Мирзя Ъамал - Мян  hям фарси зяряфат миконям ки, 

анhа нафяhмянд. 
Шярифбяй - Фяhмянд йа нафяhмянд, ба мян зяряфат 

немикон*. 
Лиза - Ня данышырсыныз? Еля данышын ки, биз дя ганаг. 
Мирзя Ъамал - Бир ейля шей данышмырыг. Бир мцштяри 

вар иди, буну ахтарырды, ону хябяр верирдим. 
Тамара - Йягин эеня бир йцз манат Шярифбяэин дя-

миня эяляъякдир. 
Мирзя Ъамал - Йцз манат? Бу ялиня дцшян мцштярини 

йцз, ики йцз манат иля бурахасы деэилдир. Бу, башга ъанявярдир. 
Шярифбяй - Эеня сарсагладын? 
Мирзя Ъамал - Бай, баьышла! Йанылдым. Бу башга 

ъандыр дейяъякдим. (Эцлцшцрляр) 
Сона - Наhарын вягти кечир. Сиз наhар отаьына кечин 

яэляшин. Мян дя бу саат эялирям. (Щамысы айаьа галхыр) 
Шярифбяй - Сиз буйурандан сонра эетмямяэи баъар-

марыг. Юзцм дя доьрусу чох аъам. 

                                                           
* Шярифбяй – Аллащ ризасына бу йердя мянимля зарафат елямя. 
  Мирзя Ъамал – Мян дя фарсъа зарафат едирям ки, онлар баша дцшмясинляр. 
  Шярифбяй – Баша дцшярляр, дцшмязляр, мянля зарафат елямя. 
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Мирзя Ъамал - Йягин бу эцн Шярифбяй хюряэин цстц-
ня аъ гурд кими сохулаъагдыр вя hеч кяся дя маъал вермя-
йяъякдир. (Щамы эцлцшцр) 

Шярифбяй - Эюрцм сянин дилин кясилсин. 
Лиза - Нийя, йазыг деэилми? 
Шярифбяй - Бир дил ки, ипи-сапы олмайа, кясилясидир. 

Аллащ ризасына бу йердя мянимля зарафат елямя. 
Мирзя Ъамал – Мян дя фарсъа зарафат едирям ки, 

онлар баша дцшмясинляр. 
Шярифбяй – Баша дцшярляр, дцшмязляр, мянля зарафат 

елямя. 
Мирзя Ъамал - Онда йалан данышан дилляри эяряк чох-

дан кясяйдиляр. 
Шярифбяй - Мян ня йалан данышмышам? 
Мирзя Ъамал - Эедяк наhар отаьына, орда сюйлярям. 

(Сонадан савайы hамысы эедирляр) 
Сона (тякъя) - Доьрудан да ахмаьын башында палыд 

аьаъы олмазмыш... Ахмаг беля олар. Юз пулуну юзцня вя 
яйалиня хярълямяз, эятириб верир биз хяръляйирик. Нийя? Ня-
дян ютрц? Чцнки ахмагдыр. Каш беля ахмаглар йцзлярля ол-
сун вя hамысы да мяня раст эялсин. Мян дя бир-бир йолум 
бурахым. Бир вягт вар иди Кярим бяэи йолурдум. О эетди, 
Гасым бяэ эялди, сонра да ня билим кимляр эялдиляр. Онда 
гызларым ушаг идиляр, амма юзцм ъаван идим. Инди юзцм го-
ъалмышам, гызларым ъаванядирляр. Индя дя Шярифбяэин нювбя-
тидир. Бир мцддятдян сонра Шярифбяэ эедяр, Язизбяэ эяляр. 
Гяряз, шейтан карханасы бош галмаз. Щяля инди эедим наhар-
ларыны верим йесинляр, эюряк сонра ня иш эюрцрцк. (Эедир) 

 
 

Пярдя юртцлцр. 
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ЦЧЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Эеня дя Шярифбяйин отаьы. Яввялинъи сяhнянин ейнидир. 

Ачылдыгда габагъа сяhня бош эюрцнцр. Бир аз кечир ешикдян 
сяс эялир. 

 
Яввялинъи эялиш 

 
Мурадын сяси - Инди  ки, ишиниз вар, гапыда эюзляйин, 

эяляндя дейярсиниз. 
Яввялинъи кишинин сяси - Ня цчцн гапыда отуруруг!!! 

Щям пулумуз эетсин, hям дя дилянчиляр кими гапыда оту-
раг?! Бу ня цчцн? 

Икинъи кишинин сяси - Гапыны кясмя! Сяня дейирям ки, 
евдя отуруб эюзляйяъяйик. Щярэаh ачмасан, гапыны гыраъа-
ьыг! Гач гапыдан, гач! Инди ки, гачмырсан, ди бах! (Бу hалда 
Мурад далы-далы дахил олуб истяйир ки, гапыны юртсцн, ешикдян 
йедди-сяккиз чюллц зорлайыб дахил олурлар) 

Мурад - Ъаным, мяним сюзцмя инанмайыб зорлайыб 
эирдиниз. Инди ки, эюрцрсцнцз йохдур, даhа чыхын. 

Цчцнъц киши - Щара чыхаг! Еля бурада отуруб эюзля-
йяъяйик! (Йолдашларына) А кишиляр, отурун. (Кими кцрсц цс-
тцндя, кимиси йердя отурурлар) 

Мурад - Отурмагдан ня чыхар? Бялкя, аьа ахшама 
кими эялмяди. 

Дюрдцнъц киши - Онда биз дя ахшама кими бурада 
отурарыг. 

Мурад - Бялкя, аьа ахшам да эялмяди. 
Яввялинъи киши - Онда бурада йыхылыб йатарыг. Бурадан 

йахшы йер hарадан тапарыг. 
Мурад - Бурада йатмаг олмаз. 
Икинъи киши - Ня цчцн олмайыр? Йатарсан, олар. 
Мурад (тяряфя) - Гярибя даш гайайа раст эялди. (Киши-

ляря) А кишиляр, валлаh, биллаh, аьа евдя йохдур. 
Цчцнъц киши - Орасыны ганмышыг ки, бизим ялимиздян 

гачыбдыр. Амма гачмагла йахасыны гуртара билмяйяъякдир. 
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Мурад - Бялкя, аьанын иши олду, цч-дюрд эцн евя эял-
мяди. 

Дюрдцнъц киши - Онда биз дя дюрд эцн бурада отураъаьыг. 
Мурад - Аъ вя сусуз отуруб, ня гайыраъагсыныз? 
Бешинъи киши - Аъ-сусуз нийя отуруруг? Аъанда чюряк 

эятирярсян, сусайанда су. 
Мурад - Бурада чюряк вя су тапылмаз. 
Икинъи киши - Неъя ки, чюряк-су тапылмаз? Бура бяй 

евидир. Бяй евиндя hяр ня десян, тапылар. Бяс бизи товалайыб 
алдыьы пуллар неъя олду? 

Мурад - Инди ки елядир, ня гядяр кефиниздир, отурун. 
Эюряк ахырындан ня чыхаъагдыр. Мян ки, эедирям. 

Цчцнъц киши - Сяни ким тутуб сахлайыбдыр. Эедирсян 
эет. Ишдир лазым олсан, чаьырарыг эялярсян. 

Мурад - Бяли, демяк ки, ишими бошлайыб аьалара гуллуг 
едяъяэям. Ону эюря билмязсиниз. (Эедир) 

Яввялинъи киши - Гардашлар, даhа бычаг сцмцйя дайа-
ныбдыр; иш hюрмятдян-заддан кечибдир. Мюhкям дурун! Бя-
эин hап-эопундан горхмайын. Ишдир, пулларымызы вермяся, 
габагъа йараналын, сонра губернаторун эедиб айагларына йы-
хыларыг. Ишдир, онлардан кар ашмаса, дцз падшаhа яризя веря-
рик. Эеня дя дейирям ки, hийля эялся, инанмайын. 

Дюрдцнъц киши - Яризяни ким йазаъагдыр? 
Яввялинъи киши - Шяhярдя адваьат аздырмы? Щансы бири-

синя бир беш манат версяк, йазаъагдыр. 
Икинъи киши - Балам, аталар мисалыдыр ки, ит итин айаьыны 

басмаз. Горхурам hеч йазан олмайа. 
Яввялинъи киши - Йазан чох тапылар. О мяним юhдямя. 
Дюрдцнъц киши - Яризя-зад лазым деэилдир. Яввял эе-

диб йараналын вя сонра да губернаторун айагларына дцшмяк-
дян йахшысы йохдур. 

Бешинъи киши - Мян горхурам, бяй ялинизя тязядян бир 
дцдцк веря, бир ай да ону чала-чала эедясиниз. 

Цчцнъц киши - Йох, язизим, бу гара о гаралардан де-
эилдир! 

Дюрдцнъц киши - Эюрясян о бири адваьатлар да бунун 
кимидирми? 
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Икинъи киши - Аллаh елямясин ки, онлар да беля олсунлар, 
онлар адамдырлар. 

Цчцнъц киши - Дейирляр ки, йедди-сяккиз айдыр ки, бир урус 
гызынын йанында олубдур. Эеъя-эцндцз йанындан чыхмайыр. 

Бешинъи киши - Дцнян бир гыз иля файтонда эязирди. Де-
диляр ки, бу, hаман гыздыр.  

Яввялинъи киши - Чох эюзял, оьлан эюзял иди, инди дя 
вурду чичяк чыхартды. (Цчцнъц кишийя) Балам, бяс неъя олду 
ки, тора дцшдцк? 

Цчцнъц киши - Мяни о Мяhяммяд Гулудур, нядир, о 
залым оьлу товлады.  

Дюрдцнъц вя бешинъи киши - Балам, бизи дя о товла-
йыбдыр. 

Икинъи киши - Биз дя сиз эцнлцйцк. Бизим дя башымыза 
ъораб hюрян одур. Аллаh онун бяласыны версин. Юзцнц бир эц-
ня гялямя верди ки, еля билдим ки, бир ямялли адамдыр. Инди 
ганырам ки, икиси дя ялбир олмушлар. Балам, сюйляйин эюрцм 
сизин ня гядяр гулаьынызы кясди? 

Яввялинъи киши - Биз икимиз бир эялмишдик. Алтмыш ма-
нат мяним, гырх манат да онун гулаьыны кясди. 

Цчцнъц киши - Бир балаъа яризя йазмаьа габагъа 
мяндян йетмиш манат алды. Яризяни дя йазмады. 

Дюрдцнъц киши - Эеня сиз йахшысыныз. Бу еви йыхылмыш 
ики ишдян ютрц мяндян габагъа ики йцз манат алды. 

Бешинъи киши - Бир яризяйя гырх манат да мян пул вер-
мишям. Инди ня яризями йазыр, ня дя пулуму гайтарыр. 

Яввялинъи киши - Йягин бизим кимилярин беш йцзцнц 
йолуб йола салыбдыр. 

Дюрдцнъц киши - Эюрян бу ишлярин ахыры неъя олаъагдыр. 
Икинъи киши - Бир эцн маддяси юзбашында чатлайаъагдыр. 
Бешинъи киши - О эцнцн ады нядир ки, эюрям бяэи голу 

баьлы газамата эюндярирляр. Валлаh, онда бир чюнэя гурбан 
кясярям. 

Цчцнъц киши - Тякъя ону йох, о залым оьлу Мяhям-
мяд Гулуну да. 

Яввялинъи киши - Сябр един, эюрярсиниз. (Зянэ чалыныр) 
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Дейясян эялди. Бах мюhкям дурун, горхмайын. (Мирзя Ъа-
мал вя Мурад эялирляр) 

 
Икинъи эялиш 

Яввялкиляр, Мирзя Ъамал вя Мурад 
 
Мирзя Ъамал (кишиляр айаьа галхырлар) - Мурад, Шя-

рифбяэ ня вягт евдян чыхыбдыр?  
Мурад - (кишиляря) Зяhмят чякмяйин, яэляшин (Яйля-

ширляр). Сцбh саат доггуз да чыхды. 
Мирзя Ъамал - Ня йеря эедяъяэини сюйлямяди? 
Мурад - Деди ки, окружной суда эедирям, нящара эя-

ляъякди. 
Мирзя Ъамал (саата бахыб) - Вягтдир, инди эяляр 

(Мурада). Сян эедя билярсян.  
Мурад (Чыхыр. Кишиляря) Сизин ишиниз нядир? Яризями 

йаздыраъагсыныз? 
Икинъи киши - Йох, бяэ, тазя яризя йаздырмайаъаьыг. 

Пулларымызы эери истяйяъяйик. 
Мирзя Ъамал - Эери истяйяъяк идиниз, бяс ня цчцн 

вердиниз? 
Цчцнъц киши - Пул вермишдик ки, ишимизя бахсын, яризя-

мизи йазсын. Инди тямам алты айдыр ки, бизи гапысында сцрцн-
дцрцр. Даhа бясдир. Артыг сцрцнмяэи баъармарыг. Бычаг сц-
мцэя дайаныбдыр. Эялмишик пулларымызы эери алаг. Вермяся, 
онда биз дя юз тядбиримизи билярик. 

Мирзя Ъамал (тяряфя) - Мян дя ишин беля олаъаьындан 
горхурдум. (Кишиляря) Инди эяляндя юзц иля данышарсыныз. 

Дюрдцнъц киши - Ня вягт кефидир, онда эялсин. Биз ки, 
о эялмямиш дуруб бурадан бир йаня эедяси деэилик. 

Мирзя Ъамал (тяряфя) - Дейясян иш йоьун олаъагдыр. 
(Кишиляря) Юзцнцз билярсиниз. (Бир китаб эютцрцб охуйур. 
Зянэ чалыныр) 

Яввялинъи киши - Дейясян эялди. 
Бешинъи киши - Эялсин, эюряк ахырымыз неъя олаъагдыр. 
Цчцнъц киши - Бизим бурада олмаьымызы бился, эеня 
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дя гачыб эедяъякдир. (Мирзя Ъамал бунларын сюhбятляриня 
додагалты эцлцр) 

Яввялинъи киши - Ня гядяр гачса, эеня ахыры бурайа 
эяляъякдир. 

(Шярифбяй эялир) 
 

 
Цчцнъц эялиш 

Яввялкиляр вя Шярифбяй 
 
Шярифбяй (эедиб Мирзя Ъамал иля эюрцшцб йериндя оту-

рур. Кяндчиляр айаьа дурурлар) - Щя, ня вар? Ня цчцн эя-
либсиниз? 

Яввялинъи киши - Ишимиздян хябяр тутмаьа эялмишик. 
Шярифбяй - Сизин эялмяэиниз артыгдыр. Мян hяр бир иши 

дцзялтмишям. Вериляси яризяляри вермишям, эюрцляси адамлары 
да эюрмцшям. (Мизин чякмясиндян бир нечя каьыз чыхарыб 
эюстярир.) Будур, яризялярин гябзляридир. 

Цчцнъц киши - Бяэ, гябзляри верин эедяк, ишимизи ах-
тараг. 

Шярифбяй - Йох, гябзляри веря билмярям. Эяряк мян-
дя дурсун. 

Мирзя Ъамал (тяряфя) Эюстярдиэин гябз деэилдир ки, 
веря билясян. 

Яввялинъи киши - Бяэ, неъя олду ки, бу нечя айда би-
зим адамлары заминя вердирмядиниз? 

Шярифбяй (бир аз hирсли) - Адам заминя вердирмяк 
асан деэилдир. Иш эюрмяк лазымдыр. 

Икинъи киши - Бяс бу гядяр мцддятдя нийя иш эюрмяди-
низ ки, hям пулумуз эетди вя hям дя адамларымыз газамат-
да чцрцдцляр. 

Шярифбяй - Гярибя ахмаг адамсыныз. Иш эюрмяйиб дя 
бекар отурмамышам. Мяним чалышдыьым одур ки, адамларынызы 
силистдян бир йоллуг гуртарам. 

Мирзя Ъамал (тяряфя) - Бичаря Лиза ханымдан маъал 
тапыр ки, иш дя эюрсцн. 
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Бешинъи киши - Бяс бу гядяр вягтдя яризяляримизи нийя 
йазмадыныз? Бу ки, бир о гядяр иш истямирди. 

Шярифбяй - Бяс йазмамышам?! Почт гябзлярини индиъя 
эюстярдим.  

Бешинъи киши (аъыглы эцлцб) - Бяй, бунлар hамысы hийля-
дир. Бу саат йа бизим яризяляримизи верин вя йа пулларымызы 
гайтарын. Артыг сюз лазым деэилдир. 

Шярифбяй (hирсляниб) - Ня данышырсан? Ня сюйляйирсян? 
Мян hийляэярям? Щеч данышдыьын сюзц ганырсанмы? Билир-
сянми сяня ня гайырарам! Цч эцн дя йох елядярям. Еля 
итирдярям ки, эетдиэин йер дя мялум олмаз!.. 

Икинъи киши - Бяэ, инди ки, ишимизи эюрмяйирсиниз, пулла-
рымызы гайтарын. Бу ки, бир дява истямир. 

Шярифбяй - Щяля дя бир сюз демяйирсиниз! Йахшы, бу 
сюз сизя чох аьыр отурар. 

Яввялинъи киши - Сизин баъардыьыныз о иш иди ки, товала-
йыб пулларымызы алдыныз. Артыг hеч бир иш баъармазсыныз. Биз 
сиздян пулларымызы истяйирик. Вермясяниз, онда бизим ня 
едяъяйимизи эюрярсиниз. 

Шярифбяй - Ня дедин? Бир дя сюйля эюрцм?! Щяля мя-
ня hядя дя эялирсиниз! Щяйасызлар! Ди бу саат бурдан чыхын! 
Ялиниздян эяляни мцзайигя етмяйин. 

Цчцнъц киши - Биз пулларымызы истяйирик. Вермяйян су-
рятдя биз дя баъардыьымызы мцзайигя етмярик. 

Шярифбяй - Мяндян сяня бир гяпик дя чатасы деэилди. 
Бурасындан хатиръям олун. Ди инди эедин вя hяр ня баъарырсы-
ныз еляйин. 

Щамы (айаьа дуруб) - Эедярик вя елядийимизи тезликля 
эюрярсиниз. (Эедирляр) 

Мирзя Ъамал - Бах, мян сяня бу эцндян ютрц дейир-
дим ки, мцштяриляри инъитмя! 

Шярифбяй - Гой ялляриндян hяр ня эялир мяним 
hаггымда мцзайигя етмясинляр. Истяйирсян, ики эцндя hамы-
сыны йох елядим. 

Мирзя Ъамал - Эеня юзцндян басмаьа башладын? 
Сян дя билирсян, мян дя билирям ки, сянин ялиндян товлайыб 
кяндчилярин пулларыны алмагдан башга иш эялмяз. 
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Шярифбяй - Мянимми ялимдян бир иш эялмяз? Эюрцнцр 
бу гядяр гачаглары бош йеря чюрякляйирям. 

Мирзя Ъамал - Балам, сян hансы гачаглары чюрякля-
дин? 

Шярифбяй - Сянин хябярин йохдур, hансы гачаг вар ки, 
hяфтянин ики эеъясини мяним евимдя чюряк йемясин. Адымы 
ешидян ат белиня галханда дцз йаныма эялир. 

Мирзя Ъамал - Эюрцнцр ки, сяндян тядбир юйрянмяйя 
эялирляр. 

Шярифбяй - Щяр няйя эялирляр о мяним йадымдадыр. 
Сян эцлмя. Эялириндян вя мяним ямримдя дурмагларындан 
даныш. Кими истяйирсян ики эцн дя йох елядим?! 

Мирзя Ъамал - Шяриф, эюрцнцр йалан данышмаг сяня 
адят олубдур. Балам сян hансы гачаьа чюряк вердин вя йа 
hансы гачаг вар ки, сянин гапыны танысын? Бу бош вя йалан 
сюзляри аз даныш. Сянин дилин башына бир эцн бяла ачаъагдыр. 
Бу сюзляри бир мяня сюйлямирсян. Одур, бура габаьына эя-
лянляря дя сюйляйирсян. Нийя ишин ахырыны дцшцнмяйирсян? 
Нийя горхмурсан ки, бир эцн губернаторун гулаьына чатар ки, 
Шярифбяй гачаг сахлайыр. Бир дя эюзцнц ачыб, юзцнц Русийа-
нын диб дяhнясиндя эюрярсян. 

Шярифбяй - Губернатор?! Мяни?! Вай юзцндян эедя-
сян! Эюрцнцр ки, мяни hяля йахшы танымайыбсан! Ща-hа-hа! 

Мирзя Ъамал - Сяни мян дя йахшы таныйырам, hятта 
Лиза ханым да йахшы таныйыр. (Мурад эялир) 

 
Дюрдцнъц эялиш 

Яввялкиляр вя Мурад 
 
Шярифбяй - Щя, Мурад, ня вар? Няйя эялибсян? 
Мурад - Аьа, евдя дейирляр ки, ахшама чюряк дя ал-

сын, ят дя. 
Шярифбяй - Чюряйи нийя юзляри биширмирляр ки, базардан 

алыныр? 
Мурад - Дейирляр ки, ики эцндцр евдян ун гуртарыбдыр. 
Шярифбяй - Инди пулум йохдур, эет сонра эялярсян. 
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Мурад - Аьа, ятимиз дя гуртарыбдыр. 
Шярифбяй - Дедим ки, эет, сонра эялярсян. 
Мурад - Аьа, дейирляр ки, йаь да йохдур. 
Шяриф бяй - Бир нечя эцн сябр еляйин, эюряк ялимя пул 

эялирми. Эет о бири отагда наhар hазырла. 
Мурад - Аьа, бир аз пул верин соьан-дуз алым, чцнки 

хюряэя тюкмяэя бир зярря дя дузумуз-соьанымыз йохдур. 
Шярифбяй - Ъяhяннямя йох олсун! Эет бир аз гоншу-

дан боръ ал! 
Мурад (тяряфя) - Гоншуйа эетмяэя цзцмцз галыбдыр-

мы ки эедяк. (Ашкара). Баш цстя (Эедир). 
Мирзя Ъамал - Ашна, Лиза ханыма йцз-йцз хяръля-

йирсян, амма юз евиня ики гяпик хярълямяэя ъанын чыхыр. 
Шярифбяй - Мяним варым-йохум Лиза ханыма гур-

бандыр; тяки о, саь олсун. Мян газаным, о йесин. 
Мирзя Ъамал (диггятля Шяриф бяйин цзцня бахыб) - 

Эюзцмцз айдын! Быьлары да дейясян бада верибсян? 
Шярифбяй (эцлцр) - Йох, ня олубдур ки? 
Мирзя Ъамал - Ня олаъагдыр, Лиза ханымын хатиряси 

цчцн быьларыны эюдялдибсян. 
Шярифбяй - Балам, ня гайырым, эюрдцм ки, узун быь Ли-

за ханымын хошуна эялмяйир, мян дя эедиб бир аз вурдурдум. 
Мирзя Ъамал - Балам, инди ки, иш белядир, эедим мян 

дя йаваш-йаваш дцнбялдян-заддан сазлайым. 
Шярифбяй - О ня цчцн? 
Мирзя Ъамал - Эюрцрям ки, ахырда Лиза ханым сяни 

меймун сифятиня салаъагдыр. Онда сяни базара чыхардыб ой-
натмаг лазым эяляъякдир. 

Шярифбяй - Эеня дя сарсагладын. Сяни данышдыранын яг-
ли йохдур. 

Мирзя Ъамал - Мян сюзцн дцзцнц сюйляйирям. 
Шярифбяй (айаьа дуруб) - Эюрцрям гарнын аъдыр, она 

эюря дя сарсаглайырсан. Дур эедяк гарныны дойдурум, бялкя 
артыг сарсагламайасан. 

Мирзя Ъамал (айаьа дуруб) - Эедяк! Эедяк! Итдян 
бир тцк чякмяк, о да гянимятдир. 
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Шярифбяй - Эюрцм аьзыны молла йусун. Эюр дилиня бир 
йахшы сюз эятирирми! Аьзыны ачанда аьзынын цстцндян вура-
сан, hеч данышмайа. 

Мирзя Ъамал - Балам, ня цчцн вурасан? Эюрцнцр 
hяг сюз аъы олур. 

Шярифбяй - Щяг сюз данышанлар hамысы гырылыблар, бир 
тяк сян галыбсан. Эюрцм сян дя галмыйайдын. 

Мирзя Ъамал - Дайанма, эедяк, бир парча чюряк вер 
йейяк. Аллаh гойса, ъцъяни пайызда санарлар. Сянин ахырынын 
ня олаъаьы эюзцмцн габаьындадыр. Онда мян сянинля даны-
шарам. 

Шярифбяй (эедя-эедя) - Бяли, ъянаб Мирзянин эяля-
ъякдян хябяри вармыш. Чох эюзял! Чох йахшы! (Эедир) 

Мирзя Ъамал - Дад сянин дилиндян! Эюзцмцн габа-
ьындадыр ки, бир эцн сянин башына бир бяла чатаъагдыр! (Эедир) 

 
 

Пярдя юртцлцр. 
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ДЮРДЦНЪЦ МЯЪЛИС 
 
Йеня дя Шярифбяйин отаьы. Икинъи сяhнянин ейни. Мурад 

тякъя еви тямизляйир. Вягт сцбhц эюстярир. 
 

Яввялинъи эялиш 
 
Мурад - Доьрусу, баша дцшя билмирям ки, бу ня ишдир, 

бир саат евдя отурмайан аьа, инди цч эцнляр иля евдян ешиэя 
чыхмайыр. Щей бир бюэрц цстя йатыр. Сабаhдан ахшама кими 
мцштяриляри эюзляйир. Аллаhа шцкцр олуб, мцштяри дя йохдур. 
Бу эцн тямам йарымайдыр бизя, бир гяпик дя сифтя елямя-
йибдир. Мцштяриляри о гядяр инъитди ки, hамысы башындан даьыл-
дылар. Гярибя бурасыдыр ки, бир о гядяр дя Лиза ханымын йаны-
на эетмяйир. Ъибдя пул йохдур ки, эетсин. Ня гядяр ъибдя 
пул вар иди, бир эцн Лиза ханымын йанына эеъ эедяндя эюрцр-
дцн адам адам далынъа эялирди. Инди эюр hеч итириб-ахтаран 
вармы?.. Гярибя бурасыдыр ки, бунлар ъяhянням! Аьанын ясл 
гарын аьрысы башга йандандыр. Пулларыны йейиб, ишлярини эюрмя-
дикляри адамлар сярдардан тутмуш, hяр йери яризя иля долду-
рублар вя ялавя дейирляр башга данослар да верибляр. Дцнян-
дян бяри ня варса, билмирям бир саат раhят отура билмяйир. 
Гяряз иши чох горхулудур. Щярэаh бундан гуртарса, онда hя-
гигятдя гочаг адамдыр. Амма hеч яглим кясмяйир!.. Бичаря 
чюллцлярдя ня тягсир вардыр. Лап ъанларыны боьазларына йыьды, 
онлар да эедиб билдиклярини елядиляр!.. (Шярифбяй дахил олур) 

 
Икинъи эялиш 

Шярифбяй вя Мурад 
 
Шярифбяй (бикеф юз йериндя яйляшиб) - Мурад, ня вар, 

ня йох? Мцштяри-зад эялмямишди ки? 
Мурад - Хейр, аьа, эялмямишди. 
Шярифбяй - Неъя олду, дедиэим адамлары эедиб эюр-

дцнмц? 
Мурад - Бяли, эедиб икисини дя эюрдцм. 
Шярифбяй - Бяс ня сюйлядиляр? 
Мурад - О ки, Мящяммяд Гулудур, деди ки, бичаря бяй 

мяни нядян ютрц чаьырыр. Мцштярини hарадан тапым. Бяйин адыны 
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ешидяндя мцштяри мяндян дя аьаъ-аьаъ гачыр. Дедим башга 
ишдян ютрц чаьырыр, деди мяъалым йохдур, эяля билмярям. 

Шярифбяй - Гой эялмясин! Ялбят она бир эцн юзцмц 
эюстярярям. 

Мурад (тяряфя) - Юзцнц эюстярмяэя hалын галыбдырмы 
ки, эюстярясян! 

Шярифбяй - Бяс Мирзя Ъамал ня сюйляди? 
Мурад - Деди ки, эедим адамлары эюрцм, бир саата 

эялярям. 
Шярифбяй - Ики саат олду, бяс ня цчцн эялмяди. 
Мурад - Ялбят иши олду, инди эялиб чыхар. 
Шярифбяй - Йох, эюзляйя билмярям. Дурма эет, Мирзя 

Ъамалы ня йердя тапсан мяним йаныма эятир. 
Мурад - Баш цстя! (Чыхыр) 
Шярифбяй (тякъя) - Инди эял зяманянин ишиня бах ки, 

Мяhяммяд Гулу да мяндян гачыр! Гой гачсын! Яэяр бу 
ишдян гуртарарам, онда она юзцмц билдирярям. Ону да, о 
мяндян яризя вя данос верянляр иля бу гапыда сцрцндцря-
рям. Гярибя бурасыдыр ки, Лиза ханым да мяндян кямилтифат 
олубдур. Аталар сюзцдцр: баьда ярик вар иди, саламялейк вар 
иди, баьдан ярик гуртарды, саламялейк гуртарды. Демяк ки, ин-
санын hюрмяти пул иля олурмуш. Бичаря Мирзя Ъамал доьру 
сюйляйирмиш. Бяли, бу да мяним цчцн бир дярси-ибрят олду. 
Демяк ки, Лизанын мянлян олмагбазлыьы hягигятдя мяhяб-
бят цзцндян деэилмиш. Мяним пулума эюря имиш!.. (Зянэ 
чалыныр) Олсун ки, эялян Мирзя Ъамал ола. Дост эюзял шей 
имиш. Мян бу зяманя кими гядрини билмяйирдим! (Иван 
ялиндя каьыз дахил олур) 

 
Цчцнъц эялиш 

Шярифбяй вя Иван 
 
Шярифбяй - Щя, Иван хейир ола? 
Иван - Каьыз эятирмишям. 
Шярифбяй - Кимдян? 
Иван - Сона ханымдан. 
Шярифбяй - Сона ханымдан? Вер эюрцм! (каьызы алыр) 

Айры дил ъавабы бир сюз сюйлямядими? 
Иван - Дил ъавабы бир сюз демяди. Анъаг тапшырды ки, 
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бу каьызы апар Шярифбяйин юз ялиня вер. 
Шярифбяй - Чох йахшы! (Тяряфя) Йягин бу каьызда бир 

хош хябяр вар. Щяля Ивана бир араг пулу верим эетсин! (Пул 
чыхарыб Ивана верир) Ал, Иван, хош эялдин, эедя билярсян! 

Иван (пулу алыб) - Бяй, сяламят олун! (Чыхыр) 
Шярифбяй - Хош эялдин! Вя, бу каьызда йягин бир хош 

хябяр вар. Мяним яглим кясмирди ки, Лиза ханым о гядяр 
биетибар олсун. Мяня кямилтифат олан анасы иди. Йягин анасы-
нын цстя дирянибдир ки, «каьыз йаз, Шяриф эялсин». Ах, сянин 
башына дюнцм, Лиза ханым! Сянин бу етибарынын явязиндя бу 
эцн ялимя пул эялмяся, бирисиндян боръ алыб сянин цчцн бир 
йахшы шей алыб эятиряъям!.. Инди каьызы ачыб охуйум... (Каьы-
зы ачыб охуйур). «Мярhямятли Шярифбяй!.. Бязи мцлаhизяйя 
эюря Сиздян ъцмлямиз тявягге едирик ки, мцмкцн дяряъядя 
бизя эеъ-эеъ эялясиниз...» Бяс беля! (Далыны охуйур) «Вя 
hярэаh хатиринизя дяэмяся даhа артыг, hеч... эялмийя... Чцн-
ки, гызымызын намусуну эюзлямяк бизя ваъибдир. Цмидварам 
ки, инъимяйясиниз. Щямишя хатирямиздя варсыныз. Худаhафиз! 
Сона». Бяли, бу да беля эетди! Бунлар да бизи евляриндян 
говдулар. Цзцн гара олсун, зяманя! (Мурад дахил олур) 

 
Дюрдцнъц эялиш 

Шярифбяй вя Мурад 
 
Шярифбяй - Неъя олду, Мирзя Ъамалы тапа билдинми? 
Мурад - Бяли, аьа, тапдым. 
Шярифбяй - Бяс нийя эялмяди? 
Мурад - Эялди. Дяhлиздя палтосуну чыхарыр. (Мирзя 

Ъамал дахил олур, Мурад чыхыр) 
 

Бешинъи эялиш 
Шярифбяй вя Мирзя Ъамал 

 
Шярифбяй - Буйур, яйляш, Мирзя! (Мирзя Ъамал яйля-

шир) Бир иш эюря билдинми? 
Мирзя Ъамал - Бир газан гайнатмайыбсан ки, бир иш дя 

эюрмяк мцмкцн олсун. 
Шярифбяй - Неъя? 
Мирзя Ъамал - Шикайятчи бир дейил, беш дейил ки, пул 
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веряни сакит етмяк ола. Бир дя hамы тягрирлярини вериб гурта-
рыблар. Бундан сонра hеч чаряси йохдур. 

Шярифбяй - Бяс даносда ня йазылдыьыны билмядин? 
Мирзя Ъамал - Дцнян юйряндим. Йазыблар ки, Шяриф-

бяй гачаг сахлайыр, гачаглара чюряк верир. Онларын васитясиля 
чох фитняляря баис олур. Вя ялавя бир нечя адамларын юлдц-
рцлмяэиня дя сябяб олубдур. 

Шярифбяй - Бунлар мяним hаггымда бюhтандыр. 
Мирзя Ъамал - Ня цчцн бюhтан олду! Щяр йердя юзцн 

данышмайырдын ки, филан гачаг иля беля данышдым, филан гачаг 
филан эеъя мяним евимдя иди, гачаглара дейярям филан иши 
беля елярляр. Бир адам юлдцрцлмцш оланда сян горхуйа дц-
шцрдцн ки, сяндян эюрмясинляр. Вя ялавя дя hяр кяси hядя-
ляйяндя гачаглар иля hядяляйирдин. Одур ки, халг да эютцрцб 
губернатора йазыбдыр. Бунлар hамысы юз дилинин бяласыдыр ки, 
чякирсян. Сяня нясиhят дя едяндя дейирдин ки, «мяним Араз 
ашыьымдандыр, Кцр топуьумдан». Инди дедикляринин нятиъяси-
ни эюрдцнмц? 

Шярифбяй - Иш мязяммятдян кечибдир. Мяня кюмяк 
лазымдыр. Мязяммятин мяним ишимя hеч бир файдасы йохдур. 

Мирзя Ъамал - Орасыны мян дя билирям. Инди ня чаря 
етмяк олар? 

Шярифбяй - Чюллцляри бяс эятиря билмядин? 
Мирзя Ъамал - Щяр бириня дедимся, гябул етмяди. 

Анъаг икисини разы елядим ки, эялсинляр. 
Шярифбяй - Бяс нийя эялмядиляр? Йохса алдатдылар? 
Мирзя Ъамал - Йох, алдатмадылар. Инди эялярляр. Ан-

ъаг онларын эялмякляринин hеч бир файдасы ола билмяз. 
Шярифбяй - Щяля эялсинляр эюряк. (Сцкут) Инсаны гяза 

тутанда hяр тяряфдян иши дцз эятирмир. (Сонанын каьызыны Мир-
зя Ъамала узадыб) Ал, бу каьызы да оху. 

Мирзя Ъамал (каьызы охуйандан сонра) - Мян бунун 
да яввялдян олаъаьыны беля билирдим. 

Шярифбяй - Бу барядя сяня бир сюз сюйлямишдиляр? 
Мирзя Ъамал - Йох, онлар мяня бир сюз сюйлямямиш-

диляр. Анъаг беля олаъаьыны ишдян анламышдым вя одур ки, 
нечя дяфялярля сяня сюйлямишдим. 

Шярифбяй - Чох тяяссцф, чох тяяссцф! 
Мирзя Ъамал - Сонракы пешманлыг сямяря вермяз. 
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(Мурад дахил олур) 
 

Алтынъы эялиш 
Яввялкиляр вя Мурад 

 
Шярифбяй - Ня вар, Мурад? 
Мурад - Аьа, ики чюллц сизи эюрмяк истяйирляр. 
Шярифбяй - Ня кярядирляр? Яризями йаздыраъаглар? 
Мурад - Билмирям ишляри нядир. 
Шярифбяй - Бяс бир сюз демядиляр? 
Мурад - Дедиляр ки, бизи бяй юзц истяйибдир. 
Мирзя Ъамал - Мяня сюз верян кишиляр олаъаглар. 
Шярифбяй - Эет, чаьыр эялсинляр. (Мурад эедир) 
Мирзя Ъамал - Бунлары эятирмякдян мягсяд нядир? 
Шярифбяй - Пул вериб товламаг вя бунлар да эетсинляр 

йолдашларыны товласынлар. 
Мирзя Ъамал - Мяним яглим кясяси иш деэилдир. (Чюл-

лцляр дахил олурлар) 
 

Йеддинъи эялиш 
Яввялкиляр вя чюллцляр 

 
Шярифбяй (бунлары эюрцб, еhтирамян айаьа галхыб, га-

багларына йерийиб, ял верир вя йер эюстярир) - Буйурун яэля-
шин! (Яйляширляр) Хош эялибсиниз. 

Яввялинъи киши - Саь оласыныз. Язиз оласыныз. 
Икинъи киши (тяряфя) - Адын нядир даш-дямир, йумшала-

сан, йумшала. 
Шярифбяй (яйляшиб) - Кефиниз йахшыдырмы? 
Икинъи киши – Дуачы варыг. 
Шярифбяй - Сизи бура эятирмякдян мягсядимин ня ол-

дуьуну билирсиниз. Эяряк бу барядя мяня кюмяк верясиниз. 
Мян дя сизин хяъалятиниздян чыхарам. 

Яввялинъи киши - Бяй, биз сизя ня кюмяк веря билярик 
вя бизим ялимиздян ня эялир? 

Шярифбяй - Сиз мяня бу кюмяэи веря билярсиниз ки, 
hям юз дилинизи дяйишясиниз вя hям дя чалышыб о бири йолдаш-
ларынызын да диллярини дяэишдирясиниз. 

Икинъи киши - Бу неъя ола биляр? Онда урус бизя ня де-
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йяр? Демяз ки, мяни яля салыбсыныз, эаh беля данышырсыныз, 
эаh да еля. 

Шярифбяй - Бундан сизя hеч зад олмаз. Щярэаh сизя 
бир иш олса, мян заминям. 

Яввялинъи киши - Бяй, доьрусу юз ялимиз иля юзцмцзц 
бялайа сала билмярик. Бир дя о гядяр шикайят едян вар! Щансы 
бирисинин дилини дяйишдиря билярик? Вя hеч бириси бизим сюзц-
мцзя бахмаз.  

Шярифбяй – Ня цчцн бахмаз? Сиз онлара hяр ня деся-
низ, она ямял едярляр. 

Икинъи киши - Шикайятчилярин hяр бири бир кянддян эялиб-
ляр. Чохусуну hеч биз танымайырыг. Одур ки, бу тяклифи биз 
гябул едя билмярик. 

Шярифбяй - Йахшы фикир един! Сизин пулларынызы гайтар-
магдан ялавя, щяр биринизя ики йцз манат пул верярям. Тяки 
бу иши дцзялдин. 

Яввялинъи киши - Бяй, яввяла, сизин пулунуза еhтийаъы-
мыз йохдур, икинъиси, биздян алдыьыныз пуллары гайтармаьа да 
бир о гядяр дя талиб дя деэилик. Тявягге едирик ки, беля 
тяклифляри бир дя бизя етмяйясиниз. Иши бу мягамя эятирян 
юзцнцзсцнцз. Башга сюзцнцз вар ися, ону буйурун. 

Шярифбяй - Мян юз тягсирими бойнума эютцрцрям. Бир иш-
ди олду. Сизин дя аъыьыныз тутуб яризя вердиниз. Даhа бясдир. Инди 
эяряк бир иш етмяк ки, иш пуч олсун. 

Икинъи киши - Байаг ярз елядик ки, бизим ялимиздян бир 
иш эялмяз!.. (Бу hалда бир пристав вя цч городовой дахил 
олурлар.) 

 
Сяккизинъи эялиш 

Яввялкиляр, пристав вя городовой 
 
Пристав (дахил олуб, рясми бир вяз иля Шярифбяйя) - Щяр-

эаh сяhв етмирямся, Шярифбяй сизсиниз 
Шярифбяй - Бяли, мяням. Ня гуллуг? 
Пристав (даhа артыг рясмиййят цзря вя амираня) - Га-

нун наминя бу дягигядян сизи тювгиф едирям. 
Шярифбяй (юзцнц итириб, горхмуш бир hал иля) - Мяни? 

Мян Шярифбяйи? 
Пристав - Сизи, сиз Шярифбяйи! 
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Шярифбяй - Щансы ихтийар иля? 
Пристав - Щямин ихтийар иля ки, hюкумят тяряфиндян 

мяня верилибдир. 
Шярифбяй - Щеч вядя! Бу hеч ола билмяз! Мяни hеч 

кяс дустаг едя билмяз. Мян hеч вягт эедиб hябсханайа эир-
мярям. (Мирзя Ъамала) Мирзя, бу ня ишдир? 

Пристав - Сизя артыг кянар адамлар иля данышмаьы га-
даьан едирям. Сиздян хаhиш едирям ки, тяслим оласыныз. Юзц-
нцз гануна бяляд олдуьунуз hалда, мяни сизинля гцввейи-
ъябриййя иля ряфтар етмяэя мяъбур етмяйясиниз. 

Шярифбяй - Бяс мяни ня ъяhятя тювгиф етдиэинизи 
сюйляйин. 

Пристав - Сиз ики ишдя мцгяссир олурсунуз. Вя тягсири-
низ hямтабят олубдур. Яввялинъи, гачаглар иля мцдам яла-
гядя булунуб, бязи фитня вя фясадлара вя hабеля гятлляря ся-
бяб олмушсунуз. Вя икинъи, вякиллик нами иля бичаря яhлини 
сойуб, пулларыны hийля иля алыб, ишлярини эюрмяйибсиниз. Бунла-
рын hяр икиси табят олубдур. 

Шярифбяй (тяряфя) - Чарядян ялим цзцлдц. Тяслим ол-
малыйам. (Пристава) Тяслим олурам, вязифяляринизи йериня 
йетирин. 

Пристав - Бяс буйурун эедяк! (Шярифбяйи арайа алыб 
эедирляр) 

Мирзя Ъамал - Мяним дя горхдуьум бу эцндян иди. 
Ня файда ки, гандыра билмядим. (Эедир) 

Яввялинъи киши - Бизим дя ахтардыьымыз бу эцнц эюр-
мяк иди. Ядалят йерини тутду. Эедяк. (Эедирляр) 

 
 

ПЯРДЯ 
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