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Тунжяр
ЖЦЖЯНОЬЛУ

ГЯРИБЯ ЯЩВАЛАТ
(2 щиссяли комедийа)

Иштирак едирляр:

ГЯДИР

-

рянэсаз, 30 йашында

ЭЦЛ

-

онун арвады, 25 йашында

МУСТАФА

-

35 йашында

ЯЩМЯД

-

щяким, 40 йашында

ХАЛИД

-

щолдинг мцдири, 60 йашында

НУРТЯН

-

олдугжа

жазибядар бир гадын, 30

йашында
ТУРГУТ

-

Ящмядин щяким йолдашы, 40 йашында

ТЯЩСИН

-

щолдингин кадрлар шюбясинин мцдири

ГАДЫН

-

30 йашында

ТЦФЯНЭЛИ АДАМ

вя -

щяр ики ролу ейни актйор ойнайыр

ПОЛИС

БИРИНЖИ ЩИССЯ

Бир няфяря мяхсус юзял клиника. Эюзлямя отаьы. Отуражаглар.
Диварда мянзяря рясми. Балкона ачылан гапы. Балконун пянжяряляри
кцчяйя бахыр.
Катибянин отаьы. Чох да бюйцк олмайан стол. Столун цстцндя
телефон вя магнитафон вар. Кцнждя асылган.
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Катибянин отаьындакы гапылардан бири мятбяхя ачылыр. Анжаг
биз мятбяхи эюрмцрцк.
Диэяр гапы мцайиня отаьына ачылыр. Мцайиня отаьында хястя
цчцн бир чарпайы, бир диван вя ики няфярин эизляня биляжяйи бир
палтар шкафы, хястянин сойунуб-эейинмяси цчцн пярдя вя тибби
лявазиматлар вар.
БИРИНЖИ ЭЦН
Ящмяд мцайиня отаьында ясяби щалда вар-эял едир. Арабир
саатына бахыр. Айаг сяси дуйан кими сяссизжя дайаныр. Эюзлярини
гапы зянэиня зилляйир. Зянэ эялмядикдя тязядян ясябиляшир. Нящайят,
дюзмяйиб телефонун дястяйини галдырыр.
ЯЩМЯД. Ало! Гызым, зящмят олмаса, Тургутла жалашдыр. Мян?
Ящмяд. Ящмяд…Бир аз ялли тярпян…Ало! Эетмяк няди, жаным…Щяля
хястяханадайам…Нежя

эедим?…Сянин

ки…Йох,

Мян

эялмядиляр!

ня

билим,

рянэсазларын
жаным…Дедин

эялмядиляр
етибарлы

адамлардыр, инандым, разы олдум…Нежя ясябиляшмяйим?! Тяййаряйя
чатмырам…Гулаг ас, Тургут, зарафат вахты дейил, сабащ тездян
Берлиндя олмалыйам…Мян сянин кими евли дейилям…Щяр шейи
щазырлайыб габаьымыза гоймурлар, оьлум! (Гапынын зянэи чалыныр.)
Дайан, гапынын зянэи чалыныр. Бялкя онларды..! (Гапыны ачыр.
Ичярийя бир ялиндя бцкцлцб-ачылан нярдиван, бир ялиндя бир гулплу
габ, фырча вя диэяр алятляр олан бир няфяр эирир.)
ГЯДИР. Доктор сизсиниз?
ЯЩМЯД. Саат нечядир?
ГЯДИР (Ялиндяки шейляри йеря гойуб, саатына бахыр). Дюврдя
ийирми дягигя ишляйиб…
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ЯЩМЯД. Ай Аллащ! Бяс нийя мяним саатымда дюрдя он йедди
дягигя ишляйиб?
ГЯДИР. Наращат олмайын. Мяним саатым бир аз иряли эедир…Цчдюрд эцн бундан яввял ялимдян рянэ гутусуна дцшмцшдц, йягин хараб
олуб…
ЯЩМЯД. Гапыны юрт! Кеч ичярийя!
Гядир гапыны юртцб кечир ичярийя. Ящмяд телефонун дястяйини
эютцрцб, Гядир ешитмясин дейя, сясини гыса-гыса данышыр.

ЯЩМЯД. Дедийин адам эялди. Дцзц, эюзцм щеч су ичмир. Ону –
буну билмирям, бцтцн мясулиййят сянин бойнундадыр…Щеч олмаса,
арада бир эял, баш чяк, йохла…Тярс кими, катибя дя ижазя алыб
эедиб…Йеня бурда олсайды…Йахшы…Йахшы… Пулун йердя галаныны
веряндя эюрдцкляри ишя ямялли-башлы бах…Сяня архайынам ща,
Тургут…Бир щяфтядян сонра эюрцшярик…Саламат гал! (Телефонун
дястяйини йериня гойур.). Адын ня олду?
ГЯДИР. Гядир…
ЯЩМЯД. Саат нечядя эялмяли идин?
ГЯДИР.

Ийирми

дягигя

эежикдим,

доктор…

Автобуслар

эютцрмяди…
ЯЩМЯД. Кими эютцрмяди?
ГЯДИР. Мяни…
ЯЩМЯД. Ай Аллащ…Йохса, сян автобусла эялмисян?
ГЯДИР. Такси чох бащадыр, доктор. Инсафлы бир сцрцжцйя раст
эяляня гядяр йарым саат кечди…
ЯЩМЯД (щирсляндийини бялли етмямяйя чалышараг). Рцфят, бах,
мян…
ГЯДИР. Рцфят йох, Гядир, доктор.
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ЯЩМЯД. Фярги няди, Рцфят, Гядир…Йяни, Рцфят дя ола
билярди…Бяс, сянин кюмякчин щаны?
ГЯДИР. Чох важиб бир иш чыхды.
ЯЩМЯД. Бу ня демякдир, йохса, бу иш важиб дейил?
ГЯДИР. Ещ, доктор, щеч бир иш евдян чыхарылмаг гядяр важиб
ола билмяз…
ЯЩМЯД. Баша дцшмядим…Ня олуб ки?

ГЯДИР. Доктор, бу сящяр мящкямядян каьыз эялди. Бир айа евдян
чыхмасаг, зорла чыхардажаглар… Полис… Ъандарма… Екскватор…
Хябярдарлыг… Ичяридя чолуг-чожуг…Щай-кцй, баьырты…Дедиляр,
жибимизя эюря бир ев вар… Итирмяк истямядик…Инди ужуз ев тапмаг
чох чятиндир, доктор…
ЯЩМЯД (сющбяти кясмяк истяйир). Тапарсыныз…Инди….
ГЯДИР. Йохса, еля бир ев вар?..
ЯЩМЯД. Йоххх…
ГЯДИР. Бяс, онда щарадан билирсиниз ки, тапар?
ЯЩМЯД (дарыхмыш щалда). Эежикяжяйям, Щямди…
ГЯДИР. Щямди йох, Гядир…
ЯЩМЯД. Фярги нядир: Гядир, Щямди…Йяни, Щямди дя ола
билярди… Цмидинизи цзмяйин, тапажагсыныз… Инди мяня диггятля
гулаг ас… Бу гутудакы пластик бойады…Бунлар да йаьлы бойа… Су,
тябашир… Диварлар крем рянэиндя олажаг… Таванлар - тябашир,
гапылар, пянжяряляр - фил диши… Айдын олду?..
ГЯДИР. Тавнлар - тябашир, диварлар - крем, гапылар, пянжяряляр
дя - фил диши…
ЯЩМЯД. Афярин.
ГЯДИР. Бу бизим ишимиздир, доктор.
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ЯЩМЯД. Бунлар бяс едяжяк?
ГЯДИР (бахыр, фикриндя эютцр-гой едир). Йягин ки…
ЯЩМЯД. Бирдян бяс етмяди? Рцштц…
ГЯДИР. Аптекдян аларам.
ЯЩМЯД. Аптекдян йох, маьазадан…
ГЯДИР. Фярги нядир: аптек, маьаза…
ЯЩМЯД (юзцнц еля эюстярир ки, эуйа, хошуна эялиб). Йаман
зарафатчылсан ща… Инди эежикирям, иншаллащ, гайыданда чай ичя-ичя
истядийимиз гядяр зарафат едярик. Кюмякчин ня вахт эяляжяк?
ГЯДИР. Бир аздан эяляр…. О адамы эюзлямяли иди…
ЯЩМЯД. Щансы адамы?
ГЯДИР. Ев сащибини.
ЯЩМЯД. Айдынды…. Бураны тапа биляжяк?
ГЯДИР.

Ялбяття…Цнваны

эютцрцб.

Бизим

арвад

чох

эюзцачыгдыр, доктор.
ЯЩМЯД. Баша дцшмядим. Арвадынын чох эюзцачыг олмасынын
бу ишя ня дяхли вар?
ГЯДИР. Кюмякчим арвадымдыр дя…
ЯЩМЯД (чашдыьыны щисс етдирмямяйя чалышыр). Бу иш нечя
эцня гуртарар?
ГЯДИР. Кючмяк… Цч эцня…
ЯЩМЯД. Кючмяк нядир?
ГЯДИР. Доктор, кючмяйяжяйикся, онда, бяс, еви нийя киряляйирик
ки?
ЯЩМЯД.

Мян

сяндян буранын

рянэлянмясини

сорушурам,

Рамиз…
ГЯДИР. Рамиз йох, Гядир…
ЯЩМЯД. Ай Аллащ, бу Рамиз щарадан аьлыма эялди? Йахшы,
Гядир, бу рянэ иши нечя эцня гуртарар?
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ГЯДИР. Цч эцня дя гуртарар, беш эцня дя…Цч эцня гуртарсам, он
беш эцндян сонра юз-юзцня гопуб тюкцляжяк. Беш эцня гуртарсам,
юмцрлцк галажаг.
ЯЩМЯД. Аман эцнцдцр, яэяр, елядирся, тялясмя. Алты эцн вахтын
вар.
ГЯДИР. Диварлар о гядяр дя чиркли дейил.
ЯЩМЯД. Щяр ил рянэлятдирирям… Ахтаран олса, дейярсян
Алманийайа эедиб, бир щяфтядян сонра эяляжяк. Адларыны бир йеря
гейд еляйя билсян, мямнун оларам. (Портманатындан бир гядяр пул вя
мцгавиля каьызы чыхарыр.) Сай эюрцм… Бу каьыза да гол чяк. Иши
гуртаранда йердя галаныны Тургутдан алажагсан. Бир шейя ещтийажын
олса, чякинмядян Тургута дейярсян. О, да тез-тез эяляжяк…Тящсин…
ГЯДИР. Доктор, Тящсин йох, Гядир…
ЯЩМЯД. Жаным, сянин бу адын щеч йадымда галмыр.
ГЯДИР. Доктор, сизя еля бир иш эюряжяйям ки, юмрцнцз бойу
адым йадыныздан чыхмайажаг.
ЯЩМЯД. Бу да ачар. Эиряндя-чыханда гапыны баьлайын. Чянимиз
вар… Сусуз галмазсыныз… Амма кран мясялясиндя диггятли олун! Бир
дяфя катибя краны ачыг гойуб эетмишди, ашаьы мяртябяни су тамам
басмышды. Хейли зийана дцшдцм. Мятбяхдя щяр шей вар. Чай, шякяр…
Истядийиниз гядяр ичин. Эюрясян, демядийим бир шей галдымы?
ГЯДИР. Лап архайын эедин, доктор.
ЯЩМЯД. Имкан тапдыгча, Алманийадан да зянэ едяжяйям.
Саламат галын.
ГЯДИР. Саь олун доктор. Йахшы йол. (Ящмяд чыхаркян, Гядир
жаны боьазына йыьылмыш адамлар кими онун архасынжа «шцкцр» едир.
Сонра гапыны баьлайыр. Арадан бир аз кечмиш гапынын зянэи чалыныр.
Гядир эедиб гапыны ачыр. Ящмяд ичяри эирир.) Буйурун, доктор. Няся
йадыныздан чыхыб?
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ЯЩМЯД. Эежя пянжяряни ачыг гойуб эетмяйин. Кцляк ясяр,
шцшяляри гырар… Няжмяддин, сяня архайынам ща…
ГЯДИР. Няжмяддин йох, Гядир.
ЯЩМЯД. Фярги нядир: Няжмяддин, Гядир… Йяни, Няжмяддин дя
ола билярди…Дайан эюрцм ня дейяжякдим… Щя, Рямзи, сяня
архайынам…Архайын олмасайдым, ачары щеч верярдимми?
ГЯДИР. Рямзи йох, Гядир… Щеч нядян ниэяран галмайын, доктор.
Ящмяд чыхыр. Гядир тязядян гапыны баьлайыр. Бир аз сонра
гапынын зянэи йеня чалыныр. Гядир гапыны ачыр.
ЯЩМЯД (башыны гапыдан ичяри узадыр). Йягин ки, чай
гойажагсыныз… Аман эцнцдцр. Билмязсиниз су гайнайыб дашар. Су
дашса ня олар? Алов сюняр, газ йыьылмаьа башлайар. Газ йыьылса ня
олар?
ГЯДИР. Зящярлянярик, доктор.
ЯЩМЯД. Ондан да писи ола биляр. Бири билмяз, чюлдя ялини
зянэин дцймясиня басар вя йахуд ичсяридя кибрит чюпцнц йандырар:
бомб!!!
Ящмяд гапыны юртцб эедир. Бир аздан гапынын зянэи йеня
чалыныр. Гядир гапыны ачыр. Эцл эялир.
ГЯДИР. Сянсян?
ЭЦЛ. Башгасынымы эюзляйирдин?
ГЯДИР. Еля билдим йеня доктордур эялян. Эедян кими эедир ки...
ЭЦЛ. Бир аз бундан яввял лифтдя бир адама раст эялдим.
ГЯДИР. Йягин о имиш.
ЭЦЛ. Бярк щяйяжанланмышды. Аз галды цстцмя йыхылсын. Юзюзцня дейинирди ки, бу сяфещ бу иши бажармайажаг.
ГЯДИР (пярт щалда). Йягин о дейилмиш… О адамы эюря билдин?
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ЭЦЛ. Эюрдцм… данышдыг… Кирякешляри бир айа кими еви
бошалдажаглар.
ГЯДИР. Лап йахшы…
ЭЦЛ. Няди йахшы? Бир отагды, бир дящлиз… Балажа бир йерди…
Юзц дя йарызирзями… Пулундан бир аз ен дедим…Деди олмаз…
ГЯДИР. Олсун. Йеня дя йахшыдыр.
ЭЦЛ. Бир иллик пулуну яввялжядян истяйир… Кючмяк хяржини дя
эял цстцня…
ГЯДИР. Писди…
ЭЦЛ. Ян ялверишлиси буду… О бириляр ики иллик пулуну
яввялжядян

истяйирляр, цстялик, йа марка, йа да доллар иля… Ня

едяжяйик? Бу пулу щарадан тапажаьыг? Щям дя беш-он эцнцн ичиндя…
Тапа билмясяк ня олажаг?
ГЯДИР. Доктордан бир аз алдым. (Пулу Эцля верир.) Галаныны да
иши гуртарандан сонра алажаьам… Бир аз да евдя вар…
ЭЦЛ. Евдякини нязяря алма. Щеч бир айлыг доланышыьымыза
чатмаз…
ГЯДИР. Бир шей сатсаг?
ЭЦЛ. Сатмаьа няйимиз вар ки?
ГЯДИР. Бир чарпайымыз… Бир дя кичик бир халы…
ЭЦЛ. Нежя лиря верярляр? Олмаз!
ГЯДИР. Бялкя атандан истяйясян?
ЭЦЛ. Тягацдчцдянми?
ГЯДИР. Бахма, эцнждя-бужагда бир шейи олар…
ЭЦЛ. Олсайды, бу йашында иш ахтарардымы? Борж алмаьа да бир
адам йохдур… Бир дя, борж алсаг, сонрадан нежя гайтарарыг? Бизя
баьышлыг пул лазымдыр… Бялкя гаршадын Саффят.
ГЯДИР. Сян дя аьлабатан бир шей де.
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Кефляри позулур. Гцссяли олдуглары билинир. Телефон зянэ
чалыр.

ГЯДИР

(дястяйи

эютцрцр).

Ало…

Бяли…

Ящмяд

бяйин

клиникасыдыр… Алманийайа эетди… Бир щяфтядян сонра эяляжяк…
Йахшы… (Йазыр.) Чатдырарам… (Телефонун дястяйини йериня гойур.)
ЭЦЛ. Гул тянтимяйинжя, Хызыр эялмяз… Кефини позма…Йягин
бир чаря тапажаьыг…
ГЯДИР. Мятбяхдя щяр шей вар. Бир чай дямля, ичяк…

Эцл мятбяхя кечир. Гядир цзэцн щалда яйляшир.

ЭЦЛ

(эялир,

Гядиря).

Каш,

доктор

олайдын…

Ев-филан

проблемимиз дя олмазды… Амма о заман мяни дя алмаздын…
ГЯДИР. Алардым…
ЭЦЛ (асылгандакы халаты эюстярир). Сяня чох йарашарды…
ГЯДИР. Зарафаты бурах…
ЭЦЛ. Дейирсян, йяни, йарашмазды?… Бир эейинсяня бахым…
ГЯДИР. Дедим ки, зарафаты бурах…
ЭЦЛ (зорла эейиндирир). Аман Аллащ, нежя дя йарашыр…
(Катибянин халатыны эейинир.) Бир ямриниз вармы, доктор?
ГЯДИР (хошуна эялир). Чай истяйирям.
ЭЦЛ. Бу саат, доктор… Лимон да истяйирсинизми?
ГЯДИР. Буну сорушмаьа ещтийаж вармы, гызым? Ахы, билирсян
ки, мян чайы лимонсуз ичмирям.

Ойнадыглары рол хошларына эялир. Эцлмяйя башлайырлар. Бу
вахт гапынын зянэи чалыныр. Эцл гапыны ачыр, Халид бир аддым атыб
йеря йыхылыр.

11

ЭЦЛ. Гадиир!
ГЯДИР (гачыб эялир). Кимди бу?
ЭЦЛ. Билмирям…
ГЯДИР (нябзини йохлайыр). Саьдыр… Ичяри апараг.

Халиди ичяри апарырлар, йатаьа узандырырлар. Гядир онун
кюйняйинин дцймялярини ачыр. Гулаьыны синясиня гойуб динляйир.

ГЯДИР. Цряйи лап йаваш вурур.
ЭЦЛ. Инди ня едяк?
ГЯДИР. Столун цстцндя дярман олмалыдыр.

ЭЦЛ йцйцрцб дярман эятирир. Гядир дярманла Халидин бойнуну,
алныны, синясини овушдурур.

ГЯДИР. Бялкя, доктор чаьыраг?
ЭЦЛ. Щардан? (Халидин чиблярини тюкцшдцрцр.)
ГЯДИР. Сян ня едирсян?
ЭЦЛ. Бялкя чибиндя дярманы вар?

Эцл, доьурдан да, Халидин чибиндян бир гуту дярман тапыр.
Гутунун цстцнц охуйур, сонра ичиндяки щяблярдян бирини эютцрцб
онун дилинин алтына эойур.

ГЯДИР. Юзцня эялир.
ХАЛИД. Мян щардайам?
ЭЦЛ. Данышмайын.
ГЯДИР. Сакит олун.
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ХАЛИД (галхмаг истяйир). Артыг йахшыйам…
ГЯДИР. Тярпянмяйин.
ХАЛИД. Мяня ня олуб?
ЭЦЛ. Гапынын аьзында бирдян-биря байылдыныз.
ХАЛИД. Билирдим ки, беля олажаг…
ГЯДИР. Данышмайын. (Эцля) Пянжяряни баьла, цшцмясин.

Эцл пянжяряни баьлайыр.

ХАЛИД. Кечиб эетди… Йахшыйам… (Эцл онун башыныны алтына
йастыг гойур.) Нявямя бир щядийя алажагдым. Сабащ йедди йашы тамам
олур. (Дярманы эюрцр.) Щяйатымы хилас етдиниз…
ЭЦЛ. Боржумуздур.
ХАЛИД. Аллащ сизи яскик еллямясин. Артыг галхым…
ГЯДИР. Бир аз да динжялин…
ХАЛИД. Дярманымы щямишя йанымда эяздирирям. Юзцмц бир аз
пис щисс едян кими бирини атырам…
ГЯДИР. Бяс, бу дяфя нийя атмадыныз?
ХАЛИД. Бясирятим баьланды санки. Щяр щалда, дцшцнцрям ки,
юзцмц

чох йордум. Маьазаларда еля тцнлцкдцр ки, миллят еля бил

гытлыгдан чыхыб… Бир тяпилир ки… Доьрусу, мат галмалыды - бир
йандан дейирляр ки, бащалыгдыр, бир йандан да шыдырьы алвер эедир…
Инди эял бу сиррдян баш ач… Диварда клиниканызын лювщясини
эюрцнжя...
ГЯДИР. Бяхтиниз вармыш…
ХАЛИД. Ееее, мянзили баша вурурам. Эцнлярин бир эцнцндя еля
беля дя эедяжяйям.
ЭЦЛ. Аллащ елямясин.
ГЯДИР. Машаллащ, гоч кимисиниз.

13

ХАЛИД. Гоч няди, оьлум. Бир эцн ала юкцз инадкарлыг еляди,
щирс вурду башыма, котаны тяк дартдым, тарланы шумладым… Инди
щай-щайым эедиб, вай-вайым галыб…
ГЯДИР. Ястяьфуруллащ.
ХАЛИД. Даща галхым.
ГЯДИР. Йахшы, амма йаваш-йаваш.
ХАЛИД (визит картыны верир). Ал визит картымы, лазымын
олар…
ГЯДИР (эцляряк). Вер… Амма мяним тарлам йохдур.
ХАЛИД (хошуна эялир). Бах, буну бяйяндим…Ал, ал… билмяк
олмаз… Аллащ бу… Сян дя визит картыны вер… Дайан, мян юзцм
эютцрярям. (Столун цстцндян докторун визит картларындан бирини
эютцрцр.) Доктор Ящмяд Атак…
ГЯДИР. Амма…
ХАЛИД. Щяйятамы хилас едян адамын аммасы-маммасы ола
билмяз… Де эюрцм боржум няди?
ГЯДИР. Ня борж?… Хащиш едирям…
ХАЛИД. Жаным, сян Гызыл Ай Жямиййятисян ки, хястяни пулсуз
мцалижя едясян?
ЭЦЛ. Яфяндим…
ХАЛИД (портманатындан пул чыхарыб, столун цстцня гойур).
Кичижик бир тшяккцр…Йахшылыьыныздан чыхмалыйам – боржлу гала
билмярям. Ятими кясиб йейярям, амма гяссабдан миннят эютцрмярям.
Саламат галын. Гызым, йолу эюстяр мяня.
ЭЦЛ. Буйурун, яфяндим… (Бирликдя гапыйа сары эедирляр.)
ХАЛИД (Эцля пул верир). Сян дя буну ал эюрцм…
ЭЦЛ. Билмирям…
ХАЛИД. Ди эютцр, юзцня бир шей аларсан…
ЭЦЛ. Амма…
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ХАЛИД.Кцсярям ща! (Пулу Эцлцн овжуна басыр.) Муууууу
муууу! (Гапыны ачыб эедир. Эцл гайыданда эюрцр ки, Гядир столун
цстцндяки пулу эютцрцб сайыр.)
ЭЦЛ (ялиндяки пуллары щавада йелляйир). Бах, буна бяхшиш
дейирляр.
ГЯДИР (щям чашгын, щям дя севинжяк). Вай Аллащ!..
ЭЦЛ. Еля билди ки, сян докторсан.
ГЯДИР. Сяни дя катибя зянн етди. (Эцлцрляр.)
ЭЦЛ (Гядиря). Доктор…
ГЯДИР. Зарафаты бошла… (Визит картыны охуйур.) Халид Акар.
Сена щолдингин мцдири…
ЭЦЛ. Вай Аллащ…
ГЯДИР. Юкцз оьлу мцдир имиш…
ЭЦЛ. Еля эюрцнцрдц….
ГЯДИР. Башымыза иш ачмаса йахшыдыр…
ЭЦЛ. Она ня пислик етмишик ки?
ГЯДИР. Пулуну алдыг…
ЭЦЛ. Биз ки, ондан пул истямядик, юзц верди…
ГЯДИР. Амма биз дя алдыг…
ЭЦЛ. Ня эцнащымыз вар? Аьзымызы ачмаьа да гоймады.
ГЯДИР. Доьрудур. Биз она кюмяк елядик. «Щяйатымы хилас
етдиниз» деди…
ЭЦЛ. Онун шяхси доктору вар…
ГЯДИР. Йаланды… Шяхси байтары ола биляр…
ЭЦЛ (гапынын аьзындакы чанта эюзцня саташыр). Вай Аллащ!..
Чантасы йадындан чыхыб галыб.
ГЯДИР. Ичиндя пул ола биляр!
ЭЦЛ. Аллащ аьзындан ешитсин!
ГЯДИР. Бу ня демякдир?
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ЭЦЛ. Истямязсян ки, бунун ичиндян бир депозит чыхсын?
ГЯДИР. Башын хараб олмасын!
ЭЦЛ (чантаны ачыб бахыр). Пул йохдур, амма чек ола биляр.
ГЯДИР. Вер бахым…
ЭЦЛ (тякидля). Йох, юзцм бахажаьам… Чек дя йохдур…Каьызкуьуз…Вяссалам…
ГЯДИР. Инди буну нейляйяк?
ЭЦЛ. Визит картында телефону вар. Зянэ едяк, эялиб апарсын…
ГЯДИР. Бялкя дя бунлар гиймятли каьызлардыр. Бахарсан, Халид
чантасынын тапылдыьына чох севиняжяк…Бялкя дя бизя ямлли-башлы
пул да веряжяк…
ЭЦЛ. О сянин дцшцндцйцн гядяр дя юкцз дейил…
ГЯДИР. Ня билим… Бялкя дя…
ЭЦЛ (визит картына бахыр, нюмряни йыьыр). Ало… Халидэилин
евидир?..Кимди сорушан?.. Ящмяд бяйин клиникасындан… йох, йох…
горхулу бир шей йохдур. Ханым яфянди… бура эялмишди…щя, чантасы
йадындан чыхыб галыб… Наращат олмасын… саь олун… (Телефонун
дястяйини йериня гойур.)
ГЯДИР. Палтарларыны дяйиш…Иш галды…
ЭЦЛ (палтарларыны дяйишя-дяйишя). Башлайырсан?
ГЯДИР. Ялбяття.
ЭЦЛ. Бяс, чай ичмяк истямирсян?
ГЯДИР. Йох, башлайаг… (Нярдивана чыхыр. Дивары газымаьа
башлайыр. Бу вахт гапынын зянэи чалыныр. Эцл гапыны ачыр. Халид
ичяри дахил олур.)
ЭЦЛ. Аааааа?
ГЯДИР. Халид…
ХАЛИД (бир мцддят диварлара эюз эяздирир). Браво! Браво! Щамы
сизин кими дцшцнся, бу юлкя инкишаф едяр! Юз тяййаряни - юзцн
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истещсал еля! Юз иш йерини - юзцн рянэля! Браво, доктор, браво! Инди
сизи даща чох севдим. Йох, йоооох, утанмалы бир шей йохдур… Бу
гейри-ади бир ишдир… Щамыйа данышажаьам… Доктор бир йандан
хястялярини мцалижя едир, о бири йандан да, бош вахт тапдыгжа,
клиникасыны тямир едир…Бири чыхыб бир сюз уйдуруб - олуб аталар
сюзц…Мясялян, «Дярзи сюкдцйцнц тикмяз» дейирляр… Ня гядяр
йанлыш бир фикирдир. Бу да сцбуту: доктор юз клиникасыны рянэляйир!
Дярзи дя зящмят чяксин сюкдцйцнц тиксин!..Бах, мян бура няйя эюря
эялмишдим - тамам унутдум.
ЭЦЛ (чантаны узадыр). Йягин чантайа эюря…
ХАЛИД (чантасыны алыр). Тяшяккцр едирям, гызым. Даща
вахтынызы алмайажаьам. Ишиниз аванд олсун…

Халид гапыйа сары эедир. Эцл гапыны ачаркян бир йол полиси
гужаьында бир гадын ичяри эирир.

ПОЛИС. Чякилин! Чякилин!
ХАЛИД. Аллащ рящмят елясин.
ПОЛИС. Щяля саьдыр…
ХАЛИД. Аллащ шяфа версин.
ПОЛИС. Бу гадыны щара узадым?
ЭЦЛ (эюстярир). Бура… Чарпайыйа…
ПОЛИС (щушу эетмиш гадыны чарпайыйа узадыр. Халидя)
Доктор…
ХАЛИД. Мян доктор дейилям…
ПОЛИС. Бяс, доктор щарададыр?
ХАЛИД (эюзляри иля Гядири эюстярир). Охшатмадыныз, жянаб
полис?

Эюрцрсцнцзмц,

язизим,

инсанлары

эейимляриня

гиймятляндирмяк биздя бир вярдиш щалыны алыб. Бу, доктордур…

эюря
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ПОЛИС. Цзр истяйирям, доктор, яйниниздя рянэсаз палтары
эюрдцм…
ХАЛИД. Вя еля билдиниз ки, рянэсаздыр, елями? Щалбуки о, чох
мащир

бир

доктордур.

Клиникасыны

рянэляйя

биляжяк

гядяр

габилиййятлидир. Жянаб полис, инди сиздян сорушурам: индийя гядяр
иш йеринизи щеч рянэлядинизми?
ПОЛИС. Хейр… Чцнки мяним иш йерим йол полисляриня мяхсус
автомобилдир…
ГЯДИР. Бу ханыма ня олуб?
ПОЛИС. Автобуздан йыхылыб.
ГЯДИР. Щушуну итириб?..
ХАЛИД. Иншаллащ, бейни зядялянмяз.
Полис. Башы цстя йыхылмады… Амма йеня дя билмяк олмаз.
ХАЛИД. Сиз наращат олмайын, жянаб полис. Доктор ня
лазымдырса, едяжяк. Иш йериниз щарададыр?
ПОЛИС. Бу цзбяцздяки кцчядя… Эюрдцм автобусдан йыхылды,
гужаьыма алыб эятирдим…

Гядирля Эцл щяким палтары эейиниб эялирляр.

ХАЛИД. Артыг хястямиз етибарлы яллярдядир. Сиз дя ишиниздян
галмайын. Еля мян дя эедим.
ПОЛИС. Доктор, даща биз лазым дейилик ки? Эедя билярик?
ГЯДИР. Шей…олар…
ПОЛИС. Саь олун…
ХАЛИД (йавашча. Мууууу муууу!..)
ЭЦЛ. Эцля-эцля!..
ГЯДИР. Йахшы йол!..
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ХАЛИД (чыхаркян полися). Жянаб полис, бу доктор вар ща, чох
бюйцк мцтяхяссисдир. Яэяр тясадцфян бура эялмясяйдим, онунла
растлашмасайдым, инди чохдан о бири дцнйада идим…

Халидля полис эедирляр. Эцл гапыны юртцр.

ГЯДИР. Инди ня едяжяйик?
ЭЦЛ. Хястяни айылдажаьыг… (Гядиря дярман верир.) Буну тут
бурнуна… (Гядир дярманы бурнуна тутур.) Юз бурнуна йох… (Гядир
дярманы Эцлцн бурнуна тутур.) Мяним бурнума йох… Хястянин…
Хястянин…
ГЯДИР. Баша дцшдцм… Баша дцшдцм… Щяйяжандан лап юзцмц
итирмишям…

(Дярманы

хястянин

бурнуна

тутур.

Бойнуну,

эижэащларыны овушдурур.)
ЭЦЛ (гысганжлыгла). Ей, юзцнц яля ал… Мяним йанымда йад
гадынла ня иш эюрцрсян?
ГЯДИР. Щеч ня… Айылдырам…
ЭЦЛ. Ялляшдирмякля хястя айылар?
ГЯДИР. Эял, нежя айылдырсан, айылт…
ЭЦЛ (гадыны айылтмаьа чалышыр). Айылыр…
НУРТЯН. Мян щарадайам?
ГЯДИР. Бурада…
НУРТЯН. Бура щарадыр?
ГЯДИР. Клиника.
НУРТЯН (Эцля). Сян кимсян?
ЭЦЛ. Мян катибяйям.
НУРТЯН. Кимин катибяси?
ГЯДИР. Мяним.
НУРТЯН. Сиз кимсиниз?
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ГЯДИР. Доктор.
НУРТЯН. Докторму?
ГЯДИР.Охшамырам?
НУРТЯН. Аман Аллащ! Мяним бурада ня ишим вар?
ГЯДИР. Бир гязайа уьрамысыныз…
НУРТЯН.Мяни бура нежя эятирдиниз?
ЭЦЛ. Биз эятирмядик…
НУРТЯН. Ким эятирди?
ГЯДИР. Йол полиси…
НУРТЯН. Йол полиси, аман Аллащ!…
ГЯДИР. Щушунузу итирмишдиниз. Гужаьына алыб эятирмишди…
НУРТЯН. Бяс, щара эетди?
ГЯДИР. Гуллуг йериня… Сакит олун… Тярпянмяйин…
НУРТЯН. Инди хатырлайырам…Автобуса минмишдим… Баса-бас
дцшдц, бирдян арха гапы ачылды, йыхылдым…
ЭЦЛ. Йахшы гуртармысан…
НУРТЯН. Дизим бярк аьрыйыр…сынмаз ки?..
ГЯДИР. Сынмыш олсайды, бу жцр дайана билмяздиниз…
НУРТЯН. Аьламамаг цчцн юзцмц эцжля сахлайырам.
ГЯДИР (яли иля йохлайыр). Бир аз эюйяриб…
НУРТЯН. Микроб кечмяз ки, доктор?
ГЯДИР. Паслы бир шей батсайды… (Эцля) Ичяридян спирт
эятирин. Бир аз да памбыг. Эцл ханым, сизинля дейилям? (Эцл спирт вя
памбыг эятириб ажыглы шякилдя верир Гядиря.) Памбыг да истямишдим.
ЭЦЛ. Корсан?
ГЯДИР (йавашча). Нийя щирслянирсян?
ЭЦЛ. Чяк ялини гадынын балдырындан!…
ГЯДИР. Юзцм дя билмядян ялим дяйиб… (Памбыьа спирт
дамыздырыр.) Инди дизинизи бир аз гатлайын…
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НУРТЯН (ужадан). Чох аьрыйыр… Аллащ!.. Оощ!
ГЯДИР. Эяряк гоймайасыныз ки, микроб дцшя. Кечиб эедяжяк…
Эцл ханым, сарьы цчцн бинт эятирярсинизми... (Эцл эедир.) Адыныз
нядир?
НУРТЯН (Гядиря сары сцрцшяряк). Нуртян…
ГЯДИР (удгунур, кякяляйир). Нуртян… Чох эюзял адыныз вар…
Мян инди сизи…
ЭЦЛ (ялиндя бинт эялир, ясяби щалда). Доктор, инди сиз о бири
отаьа кечин, мян ханымын йарасыны баьлайым…
НУРТЯН. Доктор, сиз баьлайын.
ГЯДИР. Ешидирсиниз, Эцл ханым…
ЭЦЛ (Гядири чимдикляйир). Бу докторун иши дейил…

Гядир, истямяся дяйан отаьа кечмяйя мяжбур олур.

НУРТЯН. Аллащ, ня гядяр эюзял эюзляри вар…
ЭЦЛ. Кимин…
НУРТЯН. Бармаьында цзцк вар идими?
ЭЦЛ. Кимдян данышырсыныз?
НУРТЯН. Белясини ялдян чыхартмаг олмаз…
ЭЦЛ. Баша дцшмцрям ки, кимдян данышырсыныз?
НУРТЯН. Кимдян данышажаьам? Доктордан…
ЭЦЛ. Бу докторданмы?
НУРТЯН. Башга доктор да вар? (Эцл Нуртянин дизини сыхыр.)
Ааащ!…Ооощ..Киприклярини эюрмцрсянми?.. Адамын гялбиня батыр
санки…Дцз демирям?
ЭЦЛ (Нуртянин дизини даща да бярк сыхыр). Ня билим…Щеч
фикир вермямишям…
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НУРТЯН

(гышгырыр).

Ааащ!

Ооощ!.Тябии

ки,

фикир

верямисян….Щяр эцн бир йедя олдуьунуз цчцн сизя ади эюрцнцр…
Яслиндя ися…
ЭЦЛ (Нуртянин дизини даща да бярк сыхыр). Елями?
НУРТЯН. Ааащ!Ооощ!..Бош йеря демяйибляр ки, эюзял олуб, пис
бяхтин олунжа, чиркин ол, эюзял бяхтин олсун…Аллащ билир, бу
докторун арвады бялкя дя дцнйанын ян чиркин гадыныдыр. (Эцл,
Нуртянин дизини вар эцжц иля сыхыр.) Ааащ!Ооощ!.. Бу жцр эюзялэюйчяк жанымы бир сяфещин йолунда чцрцтдцм… Он беш илим зящяря
дюндц… Доктор кими бири олсайды, йеня йанмаздым… (Эцл, Нуртянин
дизини даща да бярк сыхыр.) Ааащ!…Ооощ!.. Бир аз йаваш…
ЭЦЛ. Галхын!.. Эедя билярсиниз…
НУРТЯН. Доктору чаьырын.
ЭЦЛ. Нейляйирсиниз доктору? Цстцнцзя миндиряжяксиниз?
НУРТЯН (юз-юзцня). Ня тярбиййясиз гадындыр бу…Тяшяккцр
едяжяйям…
ЭЦЛ. Сизин явязиниздян мян….
НУРТЯН. Йох… Олмаз… Мян юзцм тяшяккцр етмялийям.
Боржуму да юдяйяжяйям…
ЭЦЛ. Боржунузу да мяня веря билярсиниз…
НУРТЯН. Йох, онун юзцня веряжяйям…
ЭЦЛ (сярт шякилдя). Онун юзцня веря билмязсиниз?
НУРТЯН. Верярям!
ЭЦЛ. Тярслик етмя! Чых эет бурадан! Доктора веряжякмиш…
НУРТЯН. Доктор! (Эцл иля Нуртян туташаркян Гядир эялир.)
ГЯДИР. Ня олуб бурада?
НУРТЯН. Гоймур сизи эюрям!
ГЯДИР. Бу ня демякдир?
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ЭЦЛ. Киприкляриниз чох эюзялимиш... Гялбиня

батырмыш…

Сизин кими бир яри олсаймыш…
НУРТЯН

(Гядиря).

Бу

гадыны

щарадан

тапмысыныз?

Хястяляринизи гачырдыр… Буну ишдян говун… Башгасыны эютцрцн…
ЭЦЛ. Щяля данышыр да… Чых дедим!..
ГЯДИР. Эцл ханым…
ЭЦЛ. Аьзынын суйу ахды?…
ГЯДИР. Кцчяйя атылажаьымыздан горхурам…
ЭЦЛ. Сянин нядян горхдуьуну билирям…
ГЯДИР. Эцнащ ишлямя…
НУРТЯН (докторла Эцлцн арасындакы сюз-сющбятин мянасыны
анламадан). Мян сизя чох тяшяккцр едирям, доктор…
ГЯДИР. Ястяьфуруллащ, Нуртян ханым.
ЭЦЛ. Буна бах ей, ики дашын арасында адыны да юйряниб. Мян
олмасайдым, Аллащ билир, бу чарпайынын цстцндя няляр оларды!
НУРТЯН. Доктор, боржум ня гядярдир?
ГЯДИР. Рижа едирям…
ЭЦЛ. Цстялик, пул да алмайажагсан, елями?
НУРТЯН (портманатыны ачыр). Гарачыды – няди? Доктор, бу бяс
едярми?
ГЯДИР. Чохду…
ЭЦЛ. Эюрдцйцмцз ишя эюря аздыр. Йеня вер…
НУРТЯН. Мяни пулла горхудурсан? Ал!.. Саь олун, доктор!
(Йавашча Гядирин гулаьына сары яйилир.) Яэяр, иш йеринизин хейирбярякятини дцшцнцрсцнцзся, буну рядд еляйин эетсин.
ГЯДИР (йавашжа). Баш цстя… Олар… (Нуртян дейиня-дейиня
эедир.) Сян дялисян?… Башымызы бялайамы салажагсан?..
ЭЦЛ. Мян олмасайдым, йад гадыны…Утанмаз ...
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ГЯДИР.

Артыг

сянин

бу

гысганжлыгларына

дюзя

билмирям…Безмишям…Сянин ялиндян ишими дя эюря билмирям… Бир
бящаня эятириб дцшцрсян йаныма.
ЭЦЛ. Инди беля мялум олур ки, щаглы имишям, щяля мян йанында
ола-ола йад гадыны утанмаз-утанмаз ялляшдирирдин… Бяс, йанында
олмасайдым?..
ГЯДИР. Бахырдым, эюрцм чыхыьы, сыныьы вармы…
ЭЦЛ. Мяни алдада билмязсян. Ялини дизинин йухарыларына
сцртмяйиня ня дейирсян?
ГЯДИР (яли иля эюстярир). Бура диздир, йохса диздян йухары?..
ЭЦЛ. Дцшцнцрям ки, мян олмасайдым… Мян олмасайдым…
Дцшцнцрям ки…
ГЯДИР. Щисс етмирсян ки, дялилик щяддиня чатмысан? Щеч сяня
йарашар?.. Бир тяряфдян, бурада

чолуг-чожуьумузун эцзяраны цчцн

жилддян-жилдя эирирям, бир тяряфдян дя сянин гысганжлыьынын
ужбатындан мящв олурам. (Сусур вя бир эцнжя чякилир.)
ЭЦЛ (бир гядяр кечдикдян сонра онун йанына эедир). Ня едим?
Мяндян асылы дейил… Сяни гысганырам… (Гяфилдян) Эцндя онжа
хястяйя

бахсан,

ев

аларыг…(Ялиндяки

пуллары

йелляйир.)

Дуз

демирям?..
ГЯДИР. Дейясян, гыздырман вар…
ЭЦЛ. Ялиня эцл кими клиника кечиб. Иши дя бажарырсан.
ГЯДИР. Докторлуг сянятдир…
ЭЦЛ. Халиди ки, мцалижя едя билдин…
ГЯДИР. О юкцздцр….
ЭЦЛ. О юкцз, бу бири иняк… Инсанларын яксяриййяти белядир.
Йохса, истямирсян евимиз олсун?
ГЯДИР. Йахшы, бирдян ресепт йазмаг лазым эялди?
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ЭЦЛ

(масанын сийирмясиндяки бош

ресепт бланкларыны

чыхарыр). Зярярсиз бир нечя дярман йазарсан. Аспирин – филан… хяттин
дя ки, пис охунур… Еля ясл ресептликдир…
ГЯДИР. Бяс, буралары ким рянэляйяжяк?
ЭЦЛ. Биз…
ГЯДИР. Ня вахт?
ЭЦЛ. Эежяляр. (Гапынын зянэи чалыныр.) Йягин ки, хястядир.
(Гапыны ачмаьа эедир.)
ГЯДИР (яйниндяки палтары дяйишмяйя чалышыр). Дайан! (О бири
отаьа кечир. ЭЦЛ гапыны ачыр. Тургут отаьа дахил олур.)
ТУРГУТ. Эцнайдын.
ЭЦЛ. Тургут яфянди?
ТУРГУТ. Щяля башламамысыныз рянэлямяйя? Бу халаты нийя
эейинмисян? Катибя бился, щирсляняжяк.
ЭЦЛ. Инди чыхардарам…
ТУРГУТ. Гядир щарададыр?
ЭЦЛ. Чаьырым? (Башыны йан отаьа узадыр.) Тургут яфянди эялди.
ГЯДИР (эялир, халаты дяйишмишдир). Хош эялдиниз, доктор.
ТУРГУТ. Хош эцнцнцз олсун, уста.
ГЯДИР. Еля инди башламаг истяйирик, доктор.
ЭЦЛ. Чайымыз щазырдыр.
ТУРГУТ. Мадам ки, щазырдыр, ичяк. (Эцл мятбяхя кечир. Тургут
вя Гядир яйляширляр.) Ящмяд чох васвасыды, уста.
ГЯДИР. Эюрдцм.
ТУРГУТ. Бах, мяним цзцмц гара елямя, ща….
ГЯДИР. Сиз архайын олун.
ТУРГУТ. Аванс алмысан?
ГЯДИР. Алмышам.
ТУРГУТ. Йердя галаныны да иши гуртаранда мяндян алажагсан.
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ГЯДИР. Саь олун, доктор.
ТУРГУТ. Ев мясяляниз ня олду?
ГЯДИР. Тапдыг…(Эцл чай эятирир.)
ТУРГУТ. Тяшяккцр едирям, гызым. (Гядиря) Кючдцнцзмц?
ГЯДИР. Бир-ики ишимиз вар, доктор. Дцзялян кими кючяжяйик.
ТУРГУТ. Аллащ кюмяйиниз олсун. Евсиз чятиндир… Бир дцкан
ачсана, уста.
ГЯДИР. Ня дцканы, доктор?
ТУРГУТ. Хырдават дцканы, жаным.. Рянэ , дивар каьызы, гыфыл…
ГЯДИР. Еля билирсиниз дцкан ачмаг асанды, доктор? Чохлу пул
лазымды…
ТУРГУТ. Яввялжя балажа бир шей ачарсан, сонра бюйцдярсян…
ЭЦЛ. Щарада?
ГЯДИР. Чох чятиндир, доктор. Ялимиздя-овужумузда

бир аз

пулумуз олсайды, бялкя дя, няся етмяк оларды… Амма…
ТУРГУТ. Яллярин вар олсун, гызым, чайын чох ляззятлиди.
ЭЦЛ. Бир стякан да ичирсинизми?
ТУРГУТ. Тяшяккцр едирям, гызым. Эежди, эедим… Мцнасиб бир
вахтда йеня эялярям…Аман эцнцдцр, уста, буралары сизя, сизи дя
Аллаща …
ГЯДИР. Наращат олмайын. Ялимиздян эяляни едяжяйик.
ТУРГУТ. Ишиниз аванд олсун.
ГЯДИР. Саь олун, доктор…
ЭЦЛ. Эцля-эцля. (Тургут эедир. Эцл ялиндя халат эялир.) Бир эейин
эюрцм бу халаты, доктор.
ГЯДИР. Дяли олмусан сян?
ЭЦЛ. Чох данышма, эейин.
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ГЯДИР. Мяни дама басдырмаг истяйирсян,.. Докторлугму
едяжяйям? Бялкя жярращиййя ямялиййаты иля дя мяшьул олум? Цстц
ачылса, ня эцня дцшярик, ишин ичиндян нежя чыхарыг?
ЭЦЛ. Щеч ня олмаз… Щансы хястя щякимин дипломуну алыб
бахыр?..
ГЯДИР. Сян планларыны бир кянара гой, индийя гядяр оланлары
нежя юрт-басдыр едяжяйимиз барядя дцшцн. Халид бир щяфтядян сонра
бирдян бура эялярся…
ЭЦЛ. Бир-ики эцндян сонра зянэ едиб башга йеря кючдцйцмцзц
дейярик…
ГЯДИР. Кимя?
ЭЦЛ. Нежя кимя? Юкцз оьлу юкцзя…
ГЯДИР. Бяс, гапынын аьзындакы лювщя ня олсун? О, еля билир
ки, мян Ящмяд Атакам.
ЭЦЛ. Иши гясдян долашыьа салмаг истяйирсян… Кцчялярдя
галажаьыг!..
ГЯДИР. Щяр щалда, щябсханайа дцшмяйяжяйик. Йеня сюзцн вар?
ЭЦЛ. Вар! Он илдир рянэсазлыг едирсян. Яэяр рянэлядийин щяр
йердян евя биржя гуту рянэ эятирсяйдин, бу эцн башымызы сохмаьа бир
йеримиз оларды…
ГЯДИР. Мян оьру дейилям…
ЭЦЛ. Даща сюзцм йохдур. Эцнлярин бир эцнц чадыра сыьынмаг
мяжбуриййятиндя

галсаг,

тяяжжцблянмяйяжяйям!..

(Эцл

яввялжя

аьламсынан кими олур. Сонра щирсля гапынын цстцндяки ачарлары да
эютцрцб отагдан чыхыр.)
ГЯДИР (гапынын юртцлмясиндян щисс едир ки,

Эцл эедир.

Архасынжа гачыр.) Эццл! Эццццццл! Ачарлары да эютцрцб Аллащ
кюмяйи олмуш! (Щирсля отаьы рянэлямяйя башлайыр.)
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ИКИНЖИ ЭЦН

Салон тамам рянэлянмишдир. Гядир диванда йухуйа эедиб. Эцл
ичяри эирир, мятбяхя кечир, газы йандырыр. Сонра тязядян салона
гайыдыр. Бир мцддят диванда йухуламыш Гядиря бахыр. Сонра салону
йыьышдырмаьа башлайыр – диварын дибиндяки гязет гырынтыларыны
топлайыр вя дюшямяни силир. Тязядян мятбяхя кечир. Ялиндя сини эери
дюнцр. Йеня бир мцддят диванда йатмыш яриня бахыр.

ГЯДИР (йухуда гышгырыр).
ЭЦЛ. Гядииир!.. Йухудан айыл!..
ГЯДИР (тялаш ичиндя йухудан айылыр). Ня олуб?
ЭЦЛ. Щеч ня. Йухуда нийя гышгырырсан?
ГЯДИР. Бизи евдян чыхарырдылар. Ушагларла анам екскваторун
габаьыны кясиб

мцгавимят эюстярирдиляр… Сян юзцнц йандырмаг

истяйирдин.
ЭЦЛ. Кирякешляри евдян екскваторла чыхармырлар.
ГЯДИР. Сян дя йухуда мянтиг ахтарырсан.
ЭЦЛ. Дцнян эежя нийя евя эялмядин?
ГЯДИР. Башым ишя гарышды. Бир дя бахдым ки,

салону

рянэляйиб гуртармышам. Диванда яйляшдим ки, бир аз динжими алын.
Йухуйа ня вахт эетмишямся, хябярим олмайыб…
ЭЦЛ. Доймамысанса бир аз да йат…
ГЯДИР. Саат нечядир?
ЭЦЛ. Он икийя бир аз галыр…
ГЯДИР. Вайй…
ЭЦЛ. Эюр сяня ня эятирмишям? Чай да щазыр олур…
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ГЯДИР. Цзцмц йуйум. (Галхыб щамама эирир вя бир аздан эери
дюнцр. Эцл мятбяхя кечир вя чай эятирир.)
ЭЦЛ. Эежя щеч йата билмядим…
ГЯДИР (Эцлцн ялиндян чайы алыр). Йохса, ялиндя бензин
шцшяси…
ЭЦЛ. Мянимля зарафат елямя. Сяня гаршы щагсызлыг етдийими
анладым…
ГЯДИР. Йох, жаным…
ЭЦЛ. Биржяжя эежя йанымда

олмамаьынла аьлым башыма

эялди…
ГЯДИР. Елями?
ЭЦЛ. Сяндян о жцр шейляр истядийимя эюря цзр истяйирям…
ГЯДИР. Цзцрцнцз гябул олунмур, ханым.
ЭЦЛ. О жцр шей истяйяни ким баьышлайар ки… Щаглысан.
ГЯДИР. Йох, сян щаглысан…Чцнки бир ана кими ушагларынын
талейини дцшцнмяк мяжбуриййятиндясян.
ЭЦЛ. Ня данышырсан, Гядир?
ГЯДИР. Мян горхдуьум, даща доьрусу, горхаг олдуьум цчцн сяня
ажыгландым…Мяни баьышла… Яслиндя, бир ата, лазым эялярся, чолугчожуьу цчцн щябсханайа да дцшмялидир, лазым эялярся, щякимлик дя
етмялидир… Бир эцндя газандыьымыз пуллара бах!… (Пуллары
эюстярир.) Эятир халатымы!..
ЭЦЛ.Йох!.. Олмаз!..
ГЯДИР. Дедим эятир!.. Беш эцн вахтымыз вар!..
ЭЦЛ. Сян докторлуг еляйя билмязсян…
ГЯДИР. Еляйя билярямми, еляйя билмярямми, - эюряжяксян…
Литсейи битирмишям… Щяр эцн гязет, китаб охуйурам… Инсан
психолоэийасындан аз-маз башым чыхыр… Бу синини дя орталыгдан
эютцр…
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ЭЦЛ. Амма…
ГЯДИР. Жялд ол! Дайанма! Ким билир, бялкя дя, бу анда еля бир
хястя лифтля йухарыйа галхыр…
ЭЦЛ (синини эютцрцр). Бир чай да эятиримми?
ГЯДИР. Чай-филан лазым дейил…Халатыны эейин…Щазырлаш…
Юзцнц мяним катибям кими апармалысан… (Эцл чашыб галыб… Гейрииради халатлары эейинирляр… Еля бу вахт гапынын зянэи чалыныр.)
Юзцнц яля ал!..Щяйяжанланма!.. Гапыны ач!..
ЭЦЛ (гапыны ачыр). Буйурун…
МУСТАФА (щяйяжанлы щалда отаьа дахил олур. Гапыны
архасынжа баьлайыр). Мян…
ЭЦЛ. Буйурун…
МУСТАФА. Доктор щарададыр? Эюрцшмяк истяйирям…
ЭЦЛ. Бир дягигя…Сиз бура буйурун. (Ону салона апарыр.) Зящмят
олмаса, яйляшин…
ГЯДИР (ичяридяки отагдан ужа сясля). Кимдир эялян?
ЭЦЛ. Бир хястя…
ГЯДИР. Салона апарын…
ЭЦЛ. Апардым, доктор.
МУСТАФА. Аллащ ризасы цчцн бир стякан су…
ЭЦЛ. Истяйирсиниз, чай верим…
МУСТАФА. Су, су, су… (Эцл о бири отаьа кечир. Мустафа горхагорха пянжяряйя йахынлашыр. Эизлинжя чюля бахыр.) Ай Аллащ!..
ЭЦЛ (Гядиря). Су истяди. Верим, эетсин…
ГЯДИР. Нийя эедир? Ону мцайиня едяжяйям.

Пулжыьазыны

алажаьам… Евимиз…
ЭЦЛ. Горхурам, Гядир… Биртящяр адама охшайыр… Дяли кими
сяксякялиди…Еля бил нядянся горхур…
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ГЯДИР. Мялум мясялядир ки, язрайылдан горхур… Чох эюзял!..
Су вер, ичсин… Сонра да эятир бура… (Эцл эедир.)
МУСТАФА (Эцлцн вердийи суйу ичир). Аллащ разы олсун.
ЭЦЛ. Доктор сизи эюзляйир…

Мустафа иля Эцл Гядир олан отаьа кечирляр.

ГЯДИР. Буйурун…Хош эялмисиниз…
МУСТАФА. Саь олун…
ГЯДИР. Яйляшин…Адыныз нядир?
МУСТАФА. Адыммы? Мустафа…
ГЯДИР. Мустафа, шикайятиниз нядяндир?
Мустафа. Шикайятимми?
ГЯДИР. Бяли… Йяни нядян ютрц эялдиниз бура?
МУСТАФА. Няйя эюрями эялдим?
ГЯДИР.

Хащиш

едирям

наращат

олмайасыныз.

Етибарлы

яллярдясиниз…
МУСТАФА. Аллащ елясин…
ГЯДИР. Эюрцрям, горхурсунуз. Амма горхмаьыныз цчцн щеч бир
сябяб йохдур… Ращат олун… Щя, инди дярдинизи дейин…
МУСТАФА. Гяфилдян бири эялярся…
ГЯДИР. Ким эяля биляр ки?
МУСТАФА. Гапынын зянэини чаларса… Ичярийя эирярся…
ГЯДИР. Сиздян габаьа кечя билмяз…Нювбясини эюзляйяр…
МУСТАФА. Бирдян эюзлямяди…
ГЯДИР. Нежя эюзлямяди?.. Катибя нядян ютрцдцр?…Бурахмаз…
Эюзлядяр… Беля баша дцшцрям ки, мянимля тякликдя данышмаг
истяйирсиниз, елями?
МУСТАФА. Бяли. Ичярийя щеч кяс эялмясин, доктор.
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ГЯДИР (ешитдикляриня бир мяна веря билмир вя гапыны ачыб,
Эцлц сясляйир). Эцл ханым, ичярийя щеч кими бурахмайын…
ЭЦЛ. Баш цстя, доктор.
ГЯДИР (гапыны юртцр). Щя, истяйирсиниз, лап ращат олмаьыныз
цчцн бир аз ордан-бурдан данышаг?
МУСТАФА. Данышаг.
ГЯДИР. Истанбулда щарада галырсыныз?
МУСТАФА. Таксимдя… отелдя…
ГЯДИР. Бура ня иля эялдиниз?
МУСТАФА. Тяййаря иля.
ГЯДИР. Тяййаря иля?
МУСТАФА. Щя. Машын йолу чох вахт апарыр. Тяййаряйя
мининжя – щавайа галхмаьынла енмяйин бир олур…
ГЯДИР. Инди сиз Таксимдян Османбяйя тяййаря иля эялдиниз?
МУСТАФА. Йох, такси иля. Бура тяййаря эялирми?… Щарадан
галхыр?
ГЯДИР. Мустафа бяй, сиз тяййаря иля щарадан щара эялдиниз?
МУСТАФА. Измирдян Истанбула, доктор.
ГЯДИР. Измирлисиниз?
МУСТАФА.Йох, Анталйалыйам.
ГЯДИР. Щм… Иш бюйцдц…Бяс, Измиря нийя эетмишдиниз?
МУСТАФА. Бунлары ня цчцн сорушурсунуз, доктор?
ГЯДИР. Ращат олмаьыныз цчцн…
МУСТАФА.

Лазым

дейил…Сорушмайын…

Жанымы

горху

алыр…Наращат олурам…
ГЯДИР. Йахшы… Сорушмарам… Онда дейин эюрцм бу клиникайа
нядян ютрц эялмисиниз?
МУСТАФА. Эялдим ки, эюрцм хястялийим няди?… Цряйим
щейван

цряйи

кими

сапсаьламды…

Он беш

мяртябяли

отелин
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пиллякянлярини беш дягигяйя чыха билирям… Кечи кими… Бяс мяндя
ня вар?… Анталйада эетмядийим щяким галмады… Измирдя цч
клиникада йохламадан кечдим. Бялкя дя дярдими билирляр… Амма
демяк истямирляр…
ГЯДИР. Киминся мяслящяти иля эялдиниз бура?
МУСТАФА. Йох… Бурадан кечирдим… Гапынын йанындакы
лювщяни охудум… Ящмяд Атак… Дедим, бялкя бу билди… Доктор,
Аллащ ешгиня, бир мцайиня един, дейин эюрцм мяндя ня вар?
ГЯДИР. Узанын…
МУСТАФА. Йох, мяни узатмайын… Дамарларым киряжляшиб…
Сонра галха билмярям… Еля айаг цся бахын… Пянжярянин юнцндя…
ГЯДИР (тяяжжцбля). Щансы пянжярянин?
МУСТАФА. Кцчяйя бахан пянжярянин… Ишыг эялсин. Ишыгда
бахын…
Гядир. Йахшы…

Салондакы пянжярянин юнцня эялирляр. Гядир Эцля ишаря едир
ки, ичяри кечсин. Эцл чашмыш щалда ичяри кечир.

ГЯДИР (яли иля Мцстафаны йохлайыр). Бурада аьры вар?
МУСТАФА (кцчяйя бахдыьыны щисс етдирмядян). Бу нежя олду?
Йохду…
ГЯДИР (яли иля Мустафаны йеня йохлайыр). Бяс, бурада?
МУСТАФА (кцчяйя бахдыьыны йеня щисс етдирмядян). Бурада да
йохду… Ай Аллащ, щара эетди?
ГЯДИР. Йахшы, юзцн эюстяр эюрцм щарададыр.
МУСТАФА.

Бялкя йухарыдадыр… Сиздян цстдя нечя мяртябя

вар? Башынызы чыхарыб бахын…
ГЯДИР. Щара бахым?
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МУСТАФА. Нежя йяни щара бахасыныз? Йухарыйа.
ГЯДИР (йухарыйа бахыр). Аллащ-Аллащ…
МУСТАФА. Ня эюрцрсцнцз?
ГЯДИР. Эцняш…
МУСТАФА (щяйяжанла). Тякди?
ГЯДИР. Йох, Ай да йанындадыр… Сющбят едирляр… Бяри бах,
сян мяни долайырсан?
МУСТАФА. Ушаглыг елямя, сус, доктор. Бу, бир юлцм-дирим
мясялясидир…
ГЯДИР. Анламадым…
МУСТАФА. Тапанжа вармы?
ГЯДИР. Мяндя тапанжа ня эязир?
МУСТАФА. Сяндя йох…Йухарыдакында… Горхма, вурса, мяни
вуражаг… бир йеря зянэ едя билярямми?
ГЯДИР. Катибянин отаьына кеч. Телефон орададыр. (Мустафа
катибянин отаьына кечир. Эцл эялир.)
ЭЦЛ. Горхурам, Гядир.
ГЯДИР. Щя, гярибя, бялкя дя пис адамды… Амма горхма… Мян
ки, йанындайам… Бунун пулу чохдур… Сус!

Мустафа зянэ едир.

ГАДЫН СЯСИ. Сигнал сясини ешитдикдян сонра месаъынызы
верин. Сизи ян гыса вахтда ахтаржаьам. (Сигнал сяси.)
МУСТАФА. Мяни юлдцряжякдиляр. Ялляриндян гачыб бир
клиникайа сыьынмышам… Блокун аьзында дайаныблар…. Илишдим
галдым бурада… Сяня йеня зянэ едяжяйям. (Телефонун дястяйини
йериня гойур. Гапыны ачыр.) Доктор …
ГЯДИР. Зянэ едя билдинизми?
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МУСТАФА. Бяли…Мяним дярдим няди?..
ГЯДИР. Беля олмаз ки… Кечин ичярийя… (Бирликдя мцайиня
отаьына кечирляр.) Яйляшин… Суалларыма доьру-дцрцст жаваб верин
ки, хястялийинизи тапа билим… Олдуму?
МУСТАФА. Олду. Ханым ешийя чыхсын…
ГЯДИР. Эцл ханым, сиз чыхын. (Эцл наращат щалда ешийя
чыхыр.) Бяри башдан дейим ки, мян гябула эюря чох пул алырам…
МУСТАФА. Зийаны йохдур.
ГЯДИР. Сонрадан сюз-сющбятин йаранмасыны хошламырам…
МУСТАФА.

Сюз-сющбят

нийя

йараныр

ки?

Пулум

вар.

Истядийиниз мябляьи юдяйяжяйям. Тяки сиз хястялийими тапын…
(Жибиндян бир дястя пул чыхардыр, бир гядяр бахдыгдан сонра Гядиря)
Буну аванс олараг эютцрцн… Эютцрцн, эютцрцн… (Гядир пулу алыб
щейрятля бахыр, ешийя чыхмаг истяйир.) Щара эедирсиниз, доктор?
ГЯДИР. Шей…. Пулу Эцл ханыма верим… Сиз дя она кими
ъакетинизи вя кюйняйинизи чыхарын… (Чыхыр.)

Гядир ялиндя пул Эцл олан отаьа кечир. Эцл пулу эюряндя
тяяжжцблянир. Гядир пулу она верир вя ишаря едир ки, данышмасын.
Эцл севинж вя щейрят ичиндя сиссизжя пулу сайыр. Сонра Гядирля Эцл
бир-бириляриня сарылыб, сяссизжя атылыб-дцшцрляр. Бу, бир мцддят
давам едир. Сонра Эцл яллярини эюйя галдырыб дуа едир вя Гядир
Мустафанын йанына гайыдыр.

ГЯДИР. Щазырсыныз?
МУСТАФА. Щазырам, доктор… Цстцмдяки пулларын щамысыны
вердим.

(Чек

китабчасыны

чыхарыб

эюстярир.)

Бах,

бунлары

эюрцрсцнцз? Сизя истядийиниз гядяр пул веряжяйям. Тяки сиз мяни
бурада сахлайын…
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ГЯДИР. Баша дцшмядим. Нежя йяни сизи бурада сахлайым?
МУСТАФА. Бу эцн, сабащ, ондан сонра да, истядийинз гядяр
галым бурда, тяки хястялийими тапын… Ешийя щеч чыхмайым. Нежя
олса, яввял-ахыр, хястялийими тапажагсыныз… Онда сизя чох пул
веряжяйям… Ня истясяниз алажаьам… Эежя дя галарам бурада…. Бу
чарпайыдажа бцзцшцб йатарам… Чюряк истямирям, су истямирям ки….
Галарам… Тяки… Отеля веряжяйим пулу да сизя верярям…
ГЯДИР. Отеля ня гядяр пул верирсиниз?
МУСТАФА. Ики йцз доллар… Бир эежясиня… Он эежя галсам,
ики

мин

доллар

едяр…

Алямин

биж-вялядцзналарына

нийя

йедиздирирям о пуллары? Ики мин доллары сизя версям пис олар?..
ГЯДИР. Щм… Иш бюйцдц… (Няся щесаблайыр.)
МУСТАФА. Доктор, няйи щесаблайырсыныз? Сизя щяр эежяйя
эюря ики йцз доллар веряжяйям… Мяни бурада сахлайын… (Чек
китабчасыны эюстярир.) Бахын… Йазырам, эедиб эютцрярсиниз…
истясяниз катибяниз дя эютцря биляр… Еля инди…
ГЯДИР. Башыма щеч беля иш эялмяйиб… Олар, олмаз?..
МУСТАФА. Нийя олмур?….Олар… Юзц дя лап гяшянэ…
Бурадажа йатарам…сясим дя чыхмаз… Анд ичирям…. Сюз верирям…
ГЯДИР.

Бяс,

башга

хястяляр

эялярся?…

Сизи

чарпайыда

эюрярся?… Бу нежя ола биляр?…
МУСТАФА. Наращат олмайын… мян эизлянярям…
ГЯДИР. Эюзя эюрцнмяйяжяксиниз, елями?
МУСТАФА. Ня десяниз, еляйяжяйям…
ГЯДИР. Мяня бир аз вахт верин. . Эяряк фикирляшям.
МУСТАФА. Фикирляшин, доктор… Бу гядяр пул алажагсыныз…
Няйи писди? Бу гядяр пул газанажагсыз… Цстялик, бу ишин савабы да
вар…

Саваб

газанажагсыныз,

доктор…

Бир

гуртаражагсыныз… Хястялийини тапажагсыныз…

инсанын

щяйатыны
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ГЯДИР. Бирдян тапмасам?
МУСТАФА. «Жаныныз саь олсун» дейиб эедярям.
ГЯДИР. Вердийиниз пулу эери алмадан?
МУСТАФА. Эери алмадан. Отелдя эери верирляр ки, сиз дя эери
верясиниз?

Гядир Эцлцн олдуьу отаьа эялир.

ЭЦЛ. Щяр шейи ешитдим. Бу ишин ичиндя бир иш вар, Гядир.
ГЯДИР. Мяня дя гярибя эялир.. Амма… ня десяк, гябул едяжяк…
Няйя эюря йохламайаг?… Бу гядяр пул верир…
ЭЦЛ. Кючмяк пулумуз дцзялиб.
МУСТАФА (севинжяк). Щяля алажаьымыз пуллары эюзцнцн
юнцня эятир… Щеч бир проблемимиз галмаз…
ЭЦЛ. Тургут щяр ан эяля биляр…
ГЯДИР. Эизлядярик… Ичяридяки шкафда… Беш эцн галса, бир
дцнйа пул еляйир. Бир фикирляш: мин доллар!
ЭЦЛ. Бяс эежяляр?
ГЯДИР. Мян йанында галарам…
ЭЦЛ. Бяс, буралары рянэлямяк?
ГЯДИР. Рянэляйярик. Чямини тапарыг.
ЭЦЛ. Чох горхурам, Гядир.
ГЯДИР. Горхма!

Мяня инан! Нежя дейибляр?

Гул чятиня

дцшмяйинжя, Хызыр эялмир! Бу да Хызыр! (Ичяри кечир. Мустафайа)
Щяр

шейи

бяри

башдан

данышаг.

Беш

эцн

галажагсыныз

бурада….Явязиндя дя мин доллар юдяйяжяксиниз… Олдуму?
МУСТАФА. Олду.
ГЯДИР.
галажагсыныз.

Салона-филана

чыхмайажагсыныз.

Еля

бу

отагда
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МУСТАФА. Бяс, туалет?
ГЯДИР. Туалет? Олар… Амма яввялжядян дейин.. Щям дя, бир
дягигядян бир йох.. Хястяляр эюрмясин…
МУСТАФА. Ня эюзял!… Щеч мянимля мараглананларын да
эюзцня эюрцнмярям, доктор.
ГЯДИР. Сизинля мараглананлар?… Бу ня демякдир?
МУСТАФА. Щеч…Йяни, бялкя бир сорушан- филан олду…
ГЯДИР. Йохса, кимяся цнванымы вермисиниз?
МУСТАФА. Щеч верярямми, доктор бяй? Бялкя бир сорушанфилан… Йяни … дейярсиниз ки, бурада еля адам йохдур…
ГЯДИР.

Дейярик…

Дейярик…

Щяр

щалда,

йемяк

дя

истяйяжяксиниз.
МУСТАФА. Щя, доктор. Ажлыьа дюзцмцм щеч йохдур…
ГЯДИР. Гоншу блокун алтында чох йахшы бир кафе вар… Арада
эедиб йейярсиниз….
МУСТАФА. Йох, йох! Доктор, онданса, аж галсам йахшыды…
ГЯДИР. Жаным, горхмайын, узагда дейил….
МУСТАФА. Йох, эюрян олар… Йяни хястяляриниздян бири
эюряр…

Ещтийаж

эятирярляр, мян дя

йохду…Сиз,

телефонла

сифариш

едярсиниз,

сяссизжя алыб йейярям. Пулуну да, нежя

лазымдырса, щесаблайарыг…
ГЯДИР. Разылашдыг. Сиз тякжя бир шейи йаддан чыхармайын: ня
вахт десяк ки, эизлянин, онда бу шкафын ичиня эиряжяксиниз!..Йахшы?
МУСТАФА. Йахшы…
ГЯДИР (бир гядяр паузадан сонра) Тез олун, эизлянин!… (Мустафа
гачыб шкафа эирир. Ичяридлян гапыны баьлайыр). Афярин!…Чыха
билярсиниз!..
МУСТАФА (горха-горха башыны шкафдан чыхарыр). Ким иди
эялян?
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ГЯДИР. Щеч ким?
МУСТАФА. Бяс, онда…
ГЯДИР. Дедим, бир мяшг едяк, йохлайаг…Пис дейил…

Телефон зянэ чалыр. Эцл дястяйи галдырыр.

ЭЦЛ.

Бяли…

Доктор

Ящмяд

бяйин

клиникасыды…

Бир

дягигя…Буйурун… (Дястяйи Гядиря узадыр). Алманийаданды…
ГЯДИР. Буйурун… Бяли, мяням… Йахшы эедир… Ниэяран
галмайын… Йахшы… Эцля-эцля… (Дястяйи йериня гойур.)
МУСТАФА. Доктору Алманийадан да ахтарырлар…
ЭЦЛ. Хястяляриди…
ГЯДИР (Мцстафайа). Сиз мяним ишляримя башынызы сохмайын…
МУСТАФА. Баш цстя…

Телефон йеня зянэ чалыр.
ЭЦЛ.

(дястяйи

галдырыр).

Бяли…

Доктор

Ящмяд

бяйин

клиникасыдыр… Бир дягигя…Буйурун… (Гядиря) Халидди… (Сяссизжя)
Бизим юкцз…
ГЯДИР (дястяйи алыр). Ало….Бяли… Мяням….Буйурун… Мян дя
сизин кимийям… Ятими

кясиб йейярям, амма гяссабдан миннят

эютцрмярям…. Буйурун… Ады нежя олду?…Тящсин…Адыны йаздым…
Ня заман?…Саат цчдя?… Олар… Ялимдян эяляни едяжяйям…. Архайын
олун… Эцля-эцля… (Дястяйи асыр. Эцля) Саат цчдя Тящсин эяляжяк.
Халидин

щолдингиндя кадрлар шюбясинин мцдиридир… Йадындан

чыхартма…
ЭЦЛ. Истяйирсян ки, Халид сяни щолдингиня щяким эютцрсцн?
ГЯДИР. Бу щарадан аьлына эялди?
ЭЦЛ. Дейясян, щякимлийин чох хошуна эялиб…
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Гапынын зянэи чалыныр.

ГЯДИР. Ач гапыны.

Эцл гапыны ачыр. Тургут гапынын аьзында эюрцнцр. Гядир йан
отаьа гачыр.

ГЯДИР (Мустафайа). Эизлянин!

Мустафа шкафын ичиня эирир. Гядир яйниндяки халаты тез
чыхарыр вя рянэсаз палтарыны эейинир.

ЭЦЛ (Тургута). Буйурун, доктор.
ТУРГУТ. Сян йеня катибянин халатыны эейинмисян?
ЭЦЛ. Йуйажаьам…
ТУРГУТ. Гядир щарададыр?
ЭЦЛ. Ичяридя.
ГЯДИР (эялир). Хош эялдиниз, Тургут яфянди.
ТУРГУТ. Хош эюрдцк. Дедим бир баш чяким…
ГЯДИР. Лап йахшы елямисиниз.
ТУРГУТ. Ишляр нежя эедир?
ГЯДИР. Салону гуртардыг.
ТУРГУТ (салона эюз эяздирир). Эюзяяял!.. Аман эцнцдцр, мяним
цзцмц гара елямяйин. Ящмяд тездян зянэ елямишди.
ГЯДИР. Бир аз бундан яввял дя мянимля данышды.
ТУРГУТ. Чох диггятлидир. (Мцайиня отаьына тяряф эедир.)
Буралары башламамысыныз?
ГЯДИР. Башлайажаьыг…
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ТУРГУТ. Бу айаггабылар нийя отаьын йухары башына кечиб?
ГЯДИР (Мустафанын айаггабыларыны эюрцр.) Щейван!
ТУРГУТ. Ня дединиз?
ГЯДИР. Эцл ханым, айаггабылары орталыгдан эютцрцн.
ТУРГУТ (салона кечир). Арвадына «ханым» дейя мцражият
едирсян?
ГЯДИР. Иш вахты… Ара-сыра…
ТУРГУТ. Эцл ханым, чайыныз йохдур?
ЭЦЛ. Бу саат дямляйярям…
ТУРГУТ.

Йо…Йо…

Зарафат

едирям…

Ишим

башымдан

ашыр…Йеня эяляжяйям… Саь олун…
ГЯДИР. Эцля-эцля…
ЭЦЛ. Чай ичмяйя…
ТУРГУТ. Эялярям…Эялярям….(Чыхыр.)

Гядирля Эцл гапыны баьлайан кими палтарларыны чыхарыб
халатлары эейинирляр. Сонра мцайиня отаьына кечирляр.

ГЯДИР. Ей, чыхын!
МУСТАФА (чыхыр). Ким иди о эялян?
ГЯДИР. Сизя ня ким иди?
МУСТАФА. Йахшы…Бир дя сорушмарам…
ГЯДИР. Эизляняндя айаггабларынызы да эизлядин… Чыхарыб
орталыьа атмайын…
МУСТАФА. Йахшы….
ГЯДИР. Эюрдцйцнцз кими, клиниканы рянэляйирляр…. Бу отаьы
да…
МУСТАФА. Рянэсазлар?
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ГЯДИР. Бяли, рянэсазлар… Онлар сизи эюрмямялидирляр…
Амма нежя?…Йахшысы будур ки, бураны мян юзцм рянэляйим… Йохса,
онлар сизи эюрсяляр, эедиб орда-бурда данышарлар…
МУСТАФА. Мян дя сизя кюмяк едярям…
ГЯДИР. Олмаз… Сиз хястясиниз…
МУСТАФА. Мяня ня вахт бахажагсыныз?
ГЯДИР.

Бахажаьам…

Амма

яввялжя

бязи

мясяляляри

данышмалыйыг… Чеки ня вахт веряжяксиниз?
МУСТАФА. Чек няди?
ГЯДИР. Беш эцнлцк отел щаггы…
МУСТАФА. Гачмырам ки… Эедяндя верярям…
ГЯДИР. Йох, олмаз… Бяри башдан… Дямири исти-исти…
МУСТАФА. Гачажаьымы дцшцнцрсцнцз? Зорла ешийя чыхарсаныз
йеня эетмярям… Мян бурайа саьалмаг цчцн эялмишям…
ГЯДИР. Бу ишин ялавя хяржи вар…
МУСТАФА. Сабащ йарысыны верярям…
ГЯДИР. Йох, бу эцн верин.
МУСТАФА. Беш йцз доллар?
ГЯДИР. Бяли… Бяс, галаныны ня вахт веряжяксиниз?
МУСТАФА. Галаныны?.. Галаныны да эедяндя верярям.
ГЯДИР. Олмаз… Ян йахшысы будур галаныны да ян эеж…
МУСТАФА. Дейин…
ГЯДИР. Эетмямишдян бир эцн яввял…
МУСТАФА. Мяня, няйя эюря инанмырсыныз, доктор?
ГЯДИР. Бунун инаныб-инанмамагла щеч бир ялагяси йохдур…
мяним

дя пул

проблемим вар… Юзцнцз

билин,

истямяйин… Эедя билярсиниз…
МУСТАФА. Йо….Йооо…Ня десяниз, разыйам..

истямирсиниз,
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ГЯДИР. О заман проблем йохдур… Демяк, разылашдыг?..
МУСТАФА. Разылашдыг…
ГЯДИР. Беш йцз долларлыг бир чек йазын…
МУСТАФА. Индими?
ГЯДИР. Ялбяття…
МУСТАФА. Ал…
ГЯДИР (чеки алыр, севинжяк). Пулу инди эютцря билярик?
МУСТАФА. Нийя тялясирсиниз ки?
ГЯДИР. Рянэ алдыражаьам.
МУСТАФА. Беш йцз долларлыг?
ГЯДИР. Сизя ня вар нечя долларлыг? Истярям бир долларлыг
аларам, истярям мин долларлыг…Еля дейил?
МУСТАФА. Елядир…
ГЯДИР. Сиз бурада эюзляйин… (Эцл олан отаьа кечир вя чеки она
верир.) Паспортуну эютцр, бу эцнждяки банка эет…
ЭЦЛ (чеки эюздян кечирир. Щейрятля). Инана билмирям…
ГЯДИР. Бялкя дя сахтадыр… Бир аз жялд ол… (Эцл отагдан
чыхыр. Гядир, Мустафанын йанына гайыдыр.) Инди айдын олажаг…
МУСТАФА (шцбщялянир). Айдын олажаг?
ГЯДИР. Бяс ня! Чох чякмяз…
МУСТАФА. Анламырам ки, ня баш верир?
ГЯДИР. Иншаллащ, сахта чыхмаз…
МУСТАФА. Ня сахта чыхмаз?
ГЯДИР. Вердийин чек.
МУСТАФА. Чекми? Байагдан бяри онданмы данышырсыныз?
ГЯДИР. Бяс нядян данышажаьам?
МУСТАФА. Сахта нийя олсун? Тяр-тямизди.
ГЯДИР. Инди айдын олажаг.
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МУСТАФА. Мяни сахтакармы щесаб едирсиниз, доктор. Щеч аж
адама охшайырам? Ишим-эцжцм вар… Пулум вар…
ГЯДИР. Ня иш эюрцрсцнцз?
МУСТАФА. Фирма…
ГЯДИР. Щя, демяк, онда вязиййятиниз йахшыдыр…
МУСТАФА. Шцкцр… Шорбалыг пулумуз чыхыр… Амма о гядяр
дя асан олмур…
ГЯДИР. Щяр щалда, чятин дя олмур… Рцшвятини верирсиниз –
иши эютцрцрсцнцз, рцшвятини вермирсиниз – иши эютцрмцрсцнцз…
МУСТАФА.

Рцшвят

вермякля

иш

битмир

ки,…Бяс

рягиб

фирмалар? Онларла нейляйяжяксиниз?… Бир дя эюрцрсцнцз бир адам
эялди, тапанжаны диряди кяллянизя, деди, бу иши эютцрмяйин…
ГЯДИР. Эютцрмяйин, дейир эютцрмяйин…Йяни, щамысыны сиз
эютцрмялисиниз?.. Бир иши дя о эютцрсцн…
МУСТАФА. О заман бир даща щеч бир иш эютцря билмязсиниз…
Адыныз бир дяфя горхаг чыхдымы, гуртарды-эетди, чюряк газана
билмязсиниз… Одур ки, силаща гаршы - силащла, партапарта гаршы партапатла!… Йа щерру, йа мерру…
ГЯДИР. Ту би ор нот ту би йани …
МУСТАФА. Бу ня демякдир?
ГЯДИР. Шекспири щеч охумусунуз?… Олум, йа юлцм…
МУСТАФА. Йадыма дцшдц… Гуру кялля…
ГЯДИР. Амма щеч ня юлцмдян пис ола билмяз…
МУСТАФА. Беля баша дцшцрям ки, щеч вахт пулсузлуг щисс
етмямисиниз… Ян пис шей чарясизликдир, доктор. Пулсузлуг чарясизликдир… Юлцм пулсузлугдан йахшыдыр… Чцнки, тяк юлцнцн
пула ещтийажы йохдур…
ГЯДИР. Йяни…
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МУСТАФА. Йяни, сизи горхуданы ондан мин гат артыг
горхутмалысыныз… Сизи айаьыныздан вурмаг истяйяни сиз алнындан
вурмалысыныз… Щяр заман бир идейаныз олмалыдыр: «Мяним анам
аьлайынжа, онун анасы аьласын». Йохса, ахырыныза чыхарлар…
ГЯДИР. Мян о мцщитин адамы дейилям…Юз ишим-эцжцм вар…
МУСТАФА. Имкан версяляр, биз дя юз иш-эцжцмцзля мяшьул
оларыг… Ня дейибляр? … Дювлят малы – дяниз, йемяйян - донуз…
Щяря,

щаггы няди, ону истяся, говьайа лцзум галмаз… Йери сиз

эютцрцн, тикинтини мян… Вяссалам… Башгалары щаггында да
дцшцняжяксиниз. Сизин кими онлары да ана доьуб… Еля дейилми?
ГЯДИР. Мяним бу ишлярдян башым о гядяр дя чыхмыр…
МУСТАФА. Яслиндя, су габы суда сынар… Силащла йатан силащла галхар. Ахырым йахшы эюрцнмцр, доктор… Бу дцшцнжяляр
бейними эямирир… Цряйим щей пыр-пыр еляйир… Хястялийим бялкя дя
бейнимдяди… Мяним хястялийими тапажагсынызмы, доктор. Дейин,
тапажагсынызмы?

…

Бах,

данышдыг,

ращатландым…

санки

йахшылашдым… Мяним дярманым цряйими бошалтмагмыш…
ГЯДИР. Демяли, саьалдыныз, щя? Эедирсиниз?
МУСТАФА. Ня данышырсыныз, доктор? Бурада галажаьам… Та
ки… дцзяляня гядяр….
ГЯДИР. Амма сифтя данышанда демишдиниз ки, ян чох - беш
эцн…
МУСТАФА. Йахшы… Олду… сюз верирям ки, беш эцндян сонра
эедяжяйям… Яслиндя,

щеч чох гала да билмярям… «Йа щерру, йа

мерру» дейиб атыларам кцчяйя… Ондан сонра Аллащ кяримди… Яэяр
сорушсаныз ки, бяс, инди нийя эетмирсян, доктор, чыхмайан жана цмид
чохдур… Айдын олду?

Гапы дюйцлцр. Мустафа эизлянир. Гядир гапыны ачыр.
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ЭЦЛ (севинжяк щалда отаьа дахил олур. Пуллары эюстярир.). Ал…
(Гядир сакитжя дйаныр.) Нийя щеч тяяжжцблянмядин?
ГЯДИР. Артыг инандым. О бири беш йцзц дя алажаьыг. Ев
мясялямиз дя дцзялир, боржсуз-хяржсиз… (Жялд пуллары сайыр.) Ян
йахшысы будур ки, сян бир аздан эет, бещ вер, еви тут, галаныны да беш
эцнцн ичиндя эятиряжяйям де…
ЭЦЛ. Ахшам эедярям… Ня гядяр пулумуз чатышмыр?
ГЯДИР. О бири беш йцзц дя алсаг, щяля ялавя пулумуз да галажаг.
(Гапы дюйцлцр.)
ЭЦЛ. Артыг щеч кяся ещтийажымыз йохдур. (Гапы бир дя
дюйцлцр.)
ГЯДИР. Халидин дедийи адам эялмялидир… Тящсин…
ЭЦЛ. Ачмайаг.
ГЯДИР. Ахы, эюрцш тяйин етмишик…
ЭЦЛ. Етмишик, етмишик дя…Тяхиря салаг…
ГЯДИР. Еля шей олмаз… Ач гапыны… саат цчя беш дягигя вар…
Гапыны ачмасаг, Халидя ня жаваб верярик?..

Эцл гапыны ачыр. Тящсин отаьа дахил олур. Гядирля цз-цзя эялир.
Гядир горху ичиндя тез о бири отаьа гачыр.

ЭЦЛ. Буйурун…
ТЯЩСИН. Халид зянэ етмишди…
ЭЦЛ. Тящсинсиниз?
ТЯЩСИН. Бяли, гызым…
ЭЦЛ. Эедяк салона…
ТЯЩСИН. Аллащ, Аллащ! (Салона кечир, амма щисс олунур ки,
фикри Гядирин йанындадыр.)
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ЭЦЛ. Мян доктора хябяр верим…
ТЯЩСИН. Докторун ады нядир?
ЭЦЛ. Гя..Гяя…Гяяя.. Ящмяд…
ТЯЩСИН. Аллащ, Аллащ! Еля бил ки, таныйырам. Яввялляр
щарада ишляйиб?
ЭЦЛ. Беш эцндцр бурда ишляйир.
ТЯЩСИН. Бурдан башга йердя дя ишляйирми?
ЭЦЛ. Йох, ишлямир…Тякжя бурда ишляйир…
ТЯЩСИН. Бу адамы щарда эюрмцшям?… Чох таныш эялир…
ЭЦЛ. Инсан инсана бянзяйяр… бир шей ичирсинизми?
ТЯЩСИН. Саь ол, гызым.
ЭЦЛ. Эедим дейим ки, эялмисиниз. (О бири отаьа кечир.)
ТЯЩСИН. Аллащ, Аллащ!.. Аллащ, Аллащ!..
ГЯДИР. О ня едир?
ЭЦЛ. Сяни хатырламаьа чалышыр. Бир йыьын шей сорушду…
ГЯДИР. Мясялян, ня?
ЭЦЛ. Сорушду ки, башга йердя дя ишляйирми? Йох, ишлямир,
дедим…
ГЯДИР. Башга ня сорушду?
ЭЦЛ. Адыны?
ГЯДИР (щяйяжанла). Дедин?
ЭЦЛ. Лап аз галмышды… Юзцмц тез яля алдым…
ГЯДИР. Инанды?
ЭЦЛ. Няйя?
ГЯДИР. Мяним доктор олдуьума…
ЭЦЛ.

Мяни

горхудурсан…

Ачыг

десяня

ки,

нийя

беля

щяйяжанлысан?
ГЯДИР. Аллащ инди ня едяжяйик? Бу адам мяни щюкмян
таныйажаг… Цз-цзя эяляндя…
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ЭЦЛ. Яэяр, елядирся, цз-цзя эялмя…
ГЯДИР. Нежя эялмяйим? Эюрдц…
ЭЦЛ. Дедим гапыны ачмайаг… Гулаг асмадын…Кимди бу?..
Щардан таныйыр сяни?
ГЯДИР. Йадына эялир, цч ай бундан яввял бир адамын

евини

рянэляйирдим?…Тящсин…Тящсин…Хяфиййя…
ЭЦЛ (дящшятя эялир). Ай Аллащ!..

Эцл чашыб. Гядир ня едяжяйини билмир. Бу вахт Мустафа онунла
баьлы хошаэялмяз щадисялярин баш вердийини щисс едиб, тапанжасыны
чыхарыр вя сиссизжя шкафын ичиня эирир.
ГЯДИР (севинжля). Тапдым…Тапдым!… Мяня гулаг ас!… Сян бир
бящаня иля салонун гапысыны баьла, мян чюля чыхым. Зянэ чаланда
гапыны ач, амма еля ет ки, салонун да гапысы ачыг олсун, мян ичяри
эиряндя Тящсин эюрсцн… Баша дцшдцн?…
ЭЦЛ. Йох.
ГЯДИР. Мян ичяри рянэсаз кими эиряжяйям… О саат мяни
таныйажаг…
ЭЦЛ. Бяс, Ящмяд?
ГЯДИР. Мян бир сюз сорушуб чюля чыхажаьам. Эюряжяк ки,
эетдим. Щямин гайда иля эизлинжя гайыдыб, бу бири отагдан доктор
Ящмяд кими эяляжяйям.
ЭЦЛ. Чох долашыг ишди…
ГЯДИР. Щеч бир долашыглыьы йохду…
ЭЦЛ. Инди чыхырсан?
ГЯДИР (щяким халатыны чыхарыб, рянэсаз палтарыны эейинир).
Щя, инди…
ЭЦЛ. Ня вахт эяляжяксян? Мяни бу адамла бир йердя чох гойма…
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ГЯДИР. Чыхан кими дя эяляжяйям… Горхма…
ЭЦЛ. Бяс, сян эяляня гядяр мян ня едяжяйям?
ГЯДИР. Сакитжя эюзляйяжяксян… Щеч ня данышма… Ишляри
корлайарсан…
ЭЦЛ. Бяс, сонра?
ГЯДИР (сакит олмаьа чалышараг). Щяр шейи унут. Салона кеч вя
ещмалжа гапыны баьла. Тящсиня де ки, доктор бир аздан сизи гябул
едяжяк. Дедиклярим йадында галдымы?
ЭЦЛ

(ня

едяжяйяни

садалайыр).

Гапы…Салон…Зянэ…Чюл

гапы…Йеня салон… Йеня гапы…
ГЯДИР. Чалыш сящв етмя…Мящв оларыг… Тящсин хяфиййядир…
Иши-эцжц

хябярчиликди…Доктор

Ящмяд

олмадыьымы

бился,

ахырымыза чыхар…
ЭЦЛ. Йахшы, тутаг ки, эялдин…
ГЯДИР. Сян дя сорушдун ки, кимсян, ня истяйирсян? Мян дя дедим
ки, Ящмядин гардашыйам… (Юз-юзцня суал верир.) Йахшы, бяс, нядян
ютрц

эялмишям?

Тутаг

ки,

борж

алмагдан

ютрц…

Гардашым

Ящмяддян…
ЭЦЛ. Ахы, сянин гардашын Саффятди…
ГЯДИР. Хейр, Ящмядди!
ЭЦЛ. Гядир, сянин аьлын йериндяди?
ГЯДИР. Бах, язизим, тябии ки, мяним ясл гардашымын ады
Саффятдир… Ящмяд ися, уйдурма гардашымдыр. Сян бунларла бейнини
йорма… Йалныз дедикляримя ямял ет…Тярпян эет салонун гапысыны
баьла, ичяридя эюзля! Зянэ чалынанда, тязядян салонун гапысыны ачыг
гой ки…

Эцлцн чашгынлыьы бир аз да артыр. Салона кечир вя архасынжа
гапыны юртцр.
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ЭЦЛ (Тящсиня). Бир аздан доктор сизи гябул едяжяк. (Ялиня яски
эютцрцб, пянжярялярин тозуну силир. Гядир гапыны ачмаг истядикдя,
зянэ чалыныр. Гядир жялд гапыны ачыр. Нуртян ичяри дахил олур.
НУРТЯН. Доктооор!
ГЯДИР ( онун голундан тутуб чюля чыхарыр). Аман!
ЭЦЛ (салонун гапысыны ачыб, чюл гапысынын

юнцня эялир).

Кимди? Кимди?

Щеч кяс эюрцнмцр. Эцл ня едяжяйини билмир. Юзцнц итирмиш
щалда салона гайыдыр.

ТЯЩСИН. Ким эялиб, гызым?
ЭЦЛ. Щеч ким.
ТЯЩСИН. Бирдян оьру - филан олар. Щямишя беля еляйирляр…
Яввялжя адамын евдя олуб-олмадыьыны юйрянирляр, сонра бирдян
«эумп» ичярийя…
ЭЦЛ. Йох, жаным, ня оьру. Йягин йолдан кечянлярдян бири сящвян
ялини дцймяйя тохундуруб…
ТЯЩСИН. Йоооо! Бу ишдя бир иш вар. Тезжя полися хябяр веряк!
ЭЦЛ. Дайанын. Арадабир беля шейляр олур.
ТЯЩСИН. Еля шей олар, гызым?… Йохлайырлар сонра да: «эумп!»
Ичяридя телефон вар?
ЭЦЛ. Вар, амма… (Она мане олмаьа чалышыр.) Доктор… Чох
щирсляняр… Чох щирслидир доктор… Юз клиникасында беля бир шейя
ясла йол вермяз…
ТЯЩСИН. Биз онун зийанына йох, яксиня, хейириня чалышырыг…
Бу, щям дя, вятяндашлыг боржумуздур… Щеч билирсян шящярдяки ня
гядяр щадися барядя

полися хябяр вермишям? Чякил юнцмдян,
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гызым…(Гапынын зянэи йенидян чалыныр.) Сян дайан! Мян ачарам!
Онларла йалныз мян мцбаризя апара билярям! (Эцлцн бцтцн жящдляриня
бахмайараг, гапыны ачыр.)
ГЯДИР (ичяри эирир. Бир ан чашыб галыр). Тящсин яфянди?!
Бурада ня эязирсиниз?
ТЯЩСИН (дюйцкцр). Гядир?… Сян щара, бура щара?… Олмасын
хястялик…
ГЯДИР. Саь олун… Бир хястялийим йохдур… Бу доктор Ящмяд
мяним гардашымдыр…
ТЯЩСИН. Бюйцк гардашынды?
ГЯДИР. Бяли, бюйцк гардашымды.
ТЯЩСИН. Нежя дя охшайырсыныз!
ГЯДИР. Бир йумурта якизлярийик, она эюря…
ТЯЩСИН. Аллащ!… Аллащ!..
ГЯДИР. Тящсин яфянди, айаг цстя дурмайын. Салона кечяк.

Салона кечирляр. Яйляширляр.

ТЯЩСИН. Бир-биринизя чох, лап чох охшайырсыныз.
ГЯДИР. Щя, елядир… Айда-илдя бир дяфя эюрцрсян ки, бизя
эялир.

Мящяллядякиляр

чашыб

галырлар…Еля

билирляр

мяням,

пулланмышам. Ахы, о чох бащалы шейляр эейинир… Щяля бу
щарасыдыр? Бязян анам ондан ютрц бярк дарыхыр. Галырам чыхылмаз
вязиййятдя: ай Аллащ, ня едим? Йахшы дейибляр ки, тякжя юлцмя чаря
йохдур. Бир дястя эцл алыб анамын йанына эялирям, ялини юпцрям.
Дейирям Ящмядям, йазыг арвад бойнума сарылыр, дейир, билирям,
йаврум, ийиндян таныдым. Ещ, Тящсин яфянди, каш, йахында олуб бу
мянзяряйя тамаша едясиниз…
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ТЯЩСИН. Ящмяд нийя анасына айда – илдя бир дяфя баш чякир?
Йохса, нанкорлуг едир?
ГЯДИР. Йоох, ня данышырсыныз? Щеч ким анасыны онун гядяр
севя билмяз… Амма, иши о гядяр олур ки, нейлясин, айда бир дяфя
эцжля чатдырыр… Анам да истяйир ки, о щяр эцн эялсин… Биз дя
ахырда мяжбур олуруг беля бир фянд ишлядяк… Ня ися… Сизин
няйиниз вар? Бура няйя эялмисиниз?
ТЯЩСИН. Валлащ, сон вахтларда юзцмц о гядяр дя йахшы щисс
етмирям…
ГЯДИР. Аллащ шяфа версин…
ТЯЩСИН. Дцзц, бу эцня гядяр

доктора щеч мцражият

етмямишям. Сюз арамызда галсын, онлара о гядяр дя инанмырам… Ня
ися… Бир аз бикеф идим, бизим Халид еля билди насазам, мяслящят
эюрдц ки, юзцмц гардашыныза эюстярим… Дедийиня эюря, ону
юлцмдян гуртарыб…
ГЯДИР. Йахшы докторду… Сизя фенандоскопла-менандоскопла
гулаг асмайажаг… Дярдинизи сорушжаг…Амма еля сорушажаг ки,
юзцнцздян асылы олмайараг, ня вар, ачыб дейяжяксиниз…Бялкя
дилинизи лазым олдуьундан бир гядяр чох чюля чыхартдырды… Дярманфилан да йазмайажаг… Амма дедикляриня эяряк ямял едясиниз… Эцл
ханым, Тящсин яфянди ижазя версяйди, бир-ики дягигялийя гардашымын
йанына эирярдим…
ТЯЩСИН. Эир, эир…
ГЯДИР. Тяшяккцр едирям… Эцл ханым…

Эцл ичяри эирир.

ТЯЩСИН. Сизи бир дяфя бир йердя эюрсяйдим…
ГЯДИР. Иншаллащ, эюрярсиниз…
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ТЯЩСИН. Бялкя мян дя сянинля эирим ичяри?
ГЯДИР. Индими?
ТЯЩСИН. Инди.. Олмаз?
ГЯДИР. Амма гардашым бир аз васвасыды… Щям дя мяхсуси бир
сющбятимиз вар…Дейим дя: пул алмаьа эялмишям… Щирсляниб
еляйяр… Йягин ки, иннян беля бура тез-тез эяляжяксиниз… Иншаллащ,
иншаллащ, бир эцн бизи йанашы эюрярсиниз…
ЭЦЛ (эялир). Гардашыныз эюзляйир…
ГЯДИР. Тящсин яфянди, нювбянизи мяня вердийиниз цчцн
тяшяккцр едирям. Тез чыхажаьам.

Ичяри кечир.

ТЯЩСИН. Беля шей олмаз!
ЭЦЛ. Няся дединиз?
ТЯЩСИН. Бу гядяр охшарлыг ола билмяз. Йяни, бу ики гардашы
йан-йана эюрмясям, инанмарам.
ГЯДИР ( ичяридян сяси эялир. Рянэсаз кими) Салам!…Нежясян?…
ГЯДИР (сясини дяйишир, доктор кими) Хош эялмисян…

Ичяридян юпцш сясляри эялир. Тящсин диггятля гулаг асыр,
онларын данышыгларыны ешитмяйя чалышыр.

ГЯДИР (Тящсин йахшы ешитсин дейя нисбятян ужадан, доктор
кими). Чякинмя, ня вахт

лазым олду, эял… Биз гардашыг…Сянин

проблемин мянин проблемимдир…Бир дягигя…Бизим эюрцшцмз узана
биляр… Тящсиня бир цзрхащлыг едим… (Палтарыны дяйишиб, щяким
халаты эейинмишдир. Гапыны ачыб, йцнэцлжя эюрунцр, доктор кими).
Тящсин яфянди…
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ТЯЩСИН (айаьа галхыр). Буйурун…
ГЯДИР (доктор кими). Хащиш едирям наращат олмайын, яйляшин.
Гардашымла бир балажа сющбятим вар…
ТЯЩСИН. Буйурун…
ГЯДИР (доктор кими). Тяшяккцр едирям.(Эцля) Гызым, соруш, эюр
Тящсин яфянди ня ичир…
ЭЦЛ. Ня эятирим: чай, гящвя…
ТЯЩСИН. Тяшяккцр едирям… Щава да истиди…
ГЯДИР (доктор кими). Тофиг яфянди, сиз балажа ращатланын…
ТЯЩСИН. Буйурун… Амма мяним адым Тофиг дейил, Тящсиндир.
ГЯДИР (доктор кими). Бу Тофиг яфянди щарадан аьлыма эялди?
Цзр истяйирям, Тящсин яфянди… (Башыны ичяри чякир. Тящсин
ешитсин дейя ужадан вя айдын сясля) Чох кцбар адамды…Хошума
эялди…Мядяниййятиня щейран галдым…

Тящсин яйляшир. Ичяридяки данышыглары диггятля динлямяйя
башлайыр.

ГЯДИР (рянэсаз кими). Кечян ай евини рянэлямишям. Щягигятян
дя чох мярифятли адамдыр…Бцтцн намуслу инсанлар кими, онун да,
тябии ки, бир сыра проблемляри вардыр…
ГЯДИР (доктор кими). Ещ, гардашым, мян намуслу инсанларын
няляр

чякдиклярини

билирям...

Одур

ки,

цзцня

баханда

щеч

тяяжжцблянмядим…

Тящсин бяй артыг сакитляшиб. Мустафа да онунла баьлы щеч бир
шейин олмадыьыны баша дшцб. Гядир щирсли шякилдя эюз-гаш едир
ки, Мустафа шкафын ичиндя йахшы эизлянсин. Бундан сонра Мустафа
шкафын ичиндя йерини даща да ращатлайыр.
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ГЯДИР (доктор кими). Тящсин яфянди кими намуслу инсанларын
доктору олмаг мяним цчцн шяряфдир. Бу мянада, дейя билярям ки,
бяхтим эятириб...
ГЯДИР (рянэсаз кими). Еля мяним дя. Аллащ щамынын габаьына
Тящсин яфянди кими инсан чыхартсын.
ГЯДИР (доктор кими). Язиз гардашым, лцтфян, де эюрцм, сяня ня
гядяр пул лазымдыр?
ГЯДИР (рянэсаз кими). Щяр дяфя эяляндя пул верирсян… Дцзц,
утанырам сяндян.
ГЯДИР (доктор кими). Чох нащаг!.. Нийя утанырсан?.. Мян
щякимям. Йахшы да пул газанырам…Юзц дя сянин сайяндя… Бяли,
бяли… Сянин сайяндя… Ишлямисян, мяни охутмусан… (Эцйа, пул
верир). Бясди?
ГЯДИР (рянэсаз кими). Чохду…Йарысыны эютцр…
ГЯДИР (доктор кими). Йох, эютцрмярям…Бу, сяня олан боржумун
щеч милйонда бири дя дейил… Яэяр, боллуг ичиндя йашайырамса, баискар сянсян… Буну унутсам…Мяни пярт елямя пулу эютцр…
ГЯДИР (рянэсаз кими). Сянин пярт олмаьынданса, мян юлсям
йахшыды… Дилхор олма, эютцрцрям… Бу пулу дяйярли вя намуслу
Тящсин яфяндини чох эюзлятмямяк цчцн

алмаг мяжбуриййятиндя

галдыьымы да лцтфян йаддан чыхартма, язиз гардашым. (Сяссизжя юзюзцня) Чох шиширдирсян ща… Щяриф баша дцшя биляр…

Гядир

йенидян

халатыны

чыхарыр.

Ялиндяки

пуллары

портманатына гойа-гойа отагдан чыхыр, Тящсинин йанына эялир.
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ГЯДИР (Тящсиня). Валлащ, беля гардаш танылмаз. Ня вахт ялим
ашаьы олду, эялирям йанына… Аьзымы ачмаьа имкан вермир…
Дцнйанын пулуну дцртцр овжума.
ТЯЩСИН. Дцртсцн дя! Ня олажаг? Пис ки, газанмыр. Аллащ
билир, бялкя, щеч газандыьынын щеч верэисини дя доьру-дцрцст
юдямир…
ГЯДИР. Еля дя шей олар? Хястялярин чохундан щеч пул да алмыр.
Аланда да мцтляг верэи юдяйир. Чох ганунпярястдир.
ТЯЩСИН. Амма бизим Халиддян алдыьы пулун верэисини
юдямяйи йадындан чыхарыб…
ГЯДИР. Аща…Халид биринжи дяфями эялмишди?
ТЯЩСИН. Нядян билдин?
ГЯДИР. Байаг дединиз…Щяйатыны гуртарыб…Демяк илк дяфя
эялиб…

ТЯЩСИН

(шцбщялянир).

Икинжи

дяфя

эялянлярин

щяйатыны гуртармыр ки?
ГЯДИР. Еля шей олармы?…Гардашым биринжи дяфя эялянлярдян
пул алмыр… Гяти дейя билярям ки, пулуну зорла гойуб эедиб…
ТЯЩСИН. Ейнян о жцр олуб. Тяяжжцблцдцр, бунлары щардан
билирсян?
ГЯДИР. Тящсин яфянди, гардашымын хасиййятини

мян дя

билмяйяндя Рза яфяндими биляжяк?
ТЯЩСИН. Рза яфянди кимди?
ГЯДИР. Щеч, еля-беля, сюз эялиши дедим. Амма Халид йахшы иш
эюрцб пулуну вериб. Инди бир дяфя дя эяляндя щяр икисинин верэисини
бирдян юдяйяжяк…Истяйирсинизся, лап мярж эяляк…
ТЯЩСИН. Йяни юдяйяр?
ГЯДИР. Юдяйяр! Нийя дя юдямясин?! Юдямямяси цчцн сябяб дя
йохдур ахы....Еля дейилми?..Бир аздан сизи гябул едяжяк… Яэяр бир
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сюзцнцз

олса,

мяня

зянэ

един…

Баьышлайын

ки,

эетмялийям…Олармы?
ТЯЩСИН. Олар.
ГЯДИР. Щялялик. Саь олун.
ТЯЩСИН. Эцля-эцля…
Гядир Эцлля бирликдя салондан чыхыр вя гапыны юртцр. Сонра
чюл гапыны ачыр вя бяркдян юртцр – эцйа ки, чыхыб эетди. Тязядян
Эцлля отаьа гайыдыр вя доктор Ящмядин халатыны эейинир.

ГЯДИР (Эцля). Ня етмяк истядийими инди анладын?
ТЯЩСИН. Анладым.
ГЯДИР. Мян кимям?
ЭЦЛ. Доктор Ящмяд…
ГЯДИР. Инди Тящсин яфяндийя де эялсин…

Эцл инамлы аддымларла салона кечир.
ЭЦЛ. Тящсин яфянди…Эедяк
ТЯЩСИН. Эедяк…

Эцл, архасынжа да Тящсин яввялжя катибянин отаьына, орадан да
мцайиня отаьына кечирляр. Гядир айаьа галхыр.

ГЯДИР. Хош эялдиниз…Тящсин яфянди, елями?…
ТЯЩСИН (йеня чашгын). Ай Аллащ, бу гядяр дя охшарлыг олар…
Еля бил ейнян щямин адамды.
ГЯДИР. Тяяссцф ки, елядир. Ещ, бунун бир
билмирик..

чарясини тапа
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ТЯЩСИН. Йяни, бу охшарлыг бир проблемми йарадыр?
ГЯДИР. Проблем йарадыр да, сюздц, Тащир яфянди?
ТЯЩСИН. Адым Тащир йох, Тящсинди…
ГЯДИР. Цзр истяйирям, Тящсин яфянди…
ТЯЩСИН (бирдян). Яйниниздяки кюйняк дя онун эейдийи
кюйняйя бянзяйир…Щятта ъакетиниз дя…
ГЯДИР. Ейнидир… Тяяссцф… Чох тяяссцф.. Шалварымыз да…
ТЯЩСИН. Баша дцшмядим…
ГЯДИР. Тящсин яфянди, таныш олдуг, достлашдыг, артыг сиз
юзэяси дейилсиниз, елями?
ТЯЩСИН. Ялбяття… Мяни шяряфляндирирсиниз…
ГЯДИР. Щя, щя, Шяряф… Шяряф бизим, Рцфят сизин…
ТЯЩСИН. Ня Рцфят?
ГЯДИР. Ня Рцфят? Тящсин яфянди, мяэяр эюрмцрсцнцз зарафат
едирям… Бу тиббдя тязя цсулдур… Зарафат докторун сямимиййятини
эюстярир, хястянин стресини эютцрцр, инамыны артырыр… Щарада
галмышдыг?
ТЯЩСИН. Шалварынызда…
ГЯДИР. Бяли…Шалварымыз да ейнидир. Башга жцр ола да билмяз.
Яэяр, вахтынызы алмырамса, бунун сябябини изащ едя билярям.
ТЯЩСИН. Буйурун… Изащ един…Чцнки бурада, доьрудан да,
гярибя мягамлар чохдур.
ГЯДИР. Яфяндим, биз цч гардаш идик. Ян бюйцкляри мян,
ортанжылы Саффят, ян кичийимиз Гядир. Аилямиз чох йохсул иди.
Ортанжылымыз олан Саффят чюряк сатмагла доланышыьымыза кюмяк
едирди. Биз ися - ики гардаш чалышырдыг охуйаг. Бу вахт бядбяхтлик цз
верди – евимизин ясас чюряк эятиряни, йяни, атамыз лифтин бошлуьуна
дцшцб юлдц. Тяк Саффят ня едя билярди?

Шцбщясиз ки, биз ики
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гардашын- Гядирля мяним охумаьымыз чятинляшди…Чцнки литсейи
битирмишдик, али тящсил цчцн ися пул лазым иди.
ТЯЩСИН. Ишыьы, лифти, бялкя дя истилик системи олан
мцлкцнцзц нийя сатмадыныз?
ГЯДИР. Вар иди ки, сатаг?
ТЯЩСИН. Амма, сящв етмирямся, дединиз ки, бабаныз лифтин
бошлуьуна дцшцб…
ГЯДИР.

Еляди…

Чалышдыьы

тикинтидяки

лифтин

бошлуьуна…Иншаатчы иди… Аллащ гяни-гяни рящмят елясин…
Пязявянэ вя алчаг инсанларын арасында долашан бир мяляк иди…
ТЯЩСИН. Шалвар…
ГЯДИР. Эяляжяйям, яфяндим, шалвара да эяляжяйям. Гысажасы,
йа Гядир, йа да мян ишлямяли идик ки, икимиздян биримиз охусун…
Гядир юзцнц фяда етди… Тикинтилярдя чалышды, щям аилямизин
доланмасына кюмяк етди, щям дя мянин охумаьыма… Сонра рянэсаз
олду. Мян ися доктор олдум. Чохлу пул газандым. Фикирлшдим ки,
гардашыма олан мявяви боржуму юдяйим. Юзцмя ня алырдымса, Гядиря
дя алырдым… Тящсин яфянди, кюйняк, палто, ъакет, айаггабы, жиб
дясмалы, шалвар иля баьлы йеня суалыныз вармы?Ещ, ня

гядяр

данышсам да, бизим гямли щекайятимиз гуртармаз…
ТЯЩСИН. Атаныз чох хошума эялди, доктор. Инсан намуслу
олмалыдыр… Намуслу олан щямишя башыйухары олур…
ГЯДИР. Бу щесабла намузсуз олан эяряк йерля сцрцня… Сиз ня иш
эюрцрсцнцз, Тящсин яфянди?
ТЯЩСИН. Халидин щолдингиндя кадрлар шюбясинин мцдирийям.
ГЯДИР. Евлисиниз?
ТЯЩСИН. Евли идим…Тяссцф ки…
ГЯДИР. Аллащ рящмят елясин.
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ТЯЩСИН. Юлмяйиб… Каш ки, юляйди… Евдян чыхыб эедиб…
Цч ай бундан яввял… Мян дя мяжбур олуб бошадым…
ГЯДИР. Сиз Аллащ, баьышлайын, еля билдим ки, юлцб…
ТЯЩСИН. Яслиндя юлмцш кимиди… Йяни, мяним цчцн…
ГЯДИР. Йахшы, нийя айрылдыныз?
ТЯЩСИН. Дедим ахы, евдян чыхыб эетди…
ГЯДИР. Евдян нийя чыхыб эетди ки?
ТЯЩСИН. Намуслу вя тямиз адам олдуьум цчцн. Сон вахтлар буну
чох ачыг шякилдя цзцмя дя вурурду… Эежя ишдян йорьун-арьын эялян
киши ня истяйяр? Бир эцляр цз… (Истещза иля) Бяли, эцляр цзля
гаршылайырды мяни… (Ону йамсылайыр.) «Хош эялдин, кялякбаз! Бу
эцн сяня йеня зящяр кими ажы бир тцтцн ширниййаты биширмишям.
Нуш олсун!..» Бунунла гуртарсайды, йахшыйды… Дейирди ки, эцйа,
мян щолдингин ишчиляринин маашларыны азалтмаг цчцн планлар
гурурам… Бахдым ки, беля олмаз… Тядбир эюрмялийям… Чалышдым
ки, баша салым… Олмады… Башга ня едя билярдим?.. Ахырда евдян
чыхыб эетди… Сонра да бошандыг… Щяр бир адам гануна эюря щярякят
етмялидир… Вятяндашын боржудур ки, раст эялдийи ганунсузлуглар
барядя сялащиййятли тяшкилатлара мялумат версин… Аллащына шцкцр
етсин ки, онун щаггында полися щеч ня демядим…
ГЯДИР.

Сизи

баша

дцшцрям,

Тящсин

яфянди…

Нядян

шикайятиниз вар?
ТЯЩСИН. Эежяляр йата билмирям, доктор. Бир аз мцрэцляйян
кими арвадым эялиб дурур эюзяримин юнцндя.

ГЯДИР. Беля баша дцшцрям ки, онун щясрятини чякирсиниз?
ТЯЩСИН. Ня щясрят, жаным?! Мцрэцляйян кими эялиб дурур
эюзляримин юнцндя вя мяня «кялякбаз» дейир. Йата билмирям. Доктор,
йухум щарам олуб…
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ГЯДИР. Сизи баша дцшцрям, Тящсин яфянди… Тясялли цчцн
демирям: ахыр вахтларда юлкямиздя чох адамын башына беля иш эялиб.
Бунун тяк чаряси сойугганлы олмагдыр. Юзцнцзц эюрмямязлийя вя
йахуд

билмямязлийя

вурун.

Щяр

кяс

кими

бир

аз

арсыз

олун…Арвадыныза чох да щирслянмяйин…Дедийи сюзляри унутмаьа
чалышын…Йяни, биз дя щямишя еля еляйирик, чцнки…
ТЯЩСИН. Бир дярман йазмайажагсыныз, доктор?
ГЯДИР. Сизин хястялийинизин дярманы йохдур, Тящсин яфянди…
Евинизя эедин вя чалышын йатын.
ТЯЩСИН. Башга бир сюзцнцз йохдур ки?
ГЯДИР. Йох.
ТЯЩСИН. Тяшяккцр едирям, доктор.
ГЯДИР. Буйурун.
ТЯЩСИН. Боржум ня гядярдир?
ГЯДИР. Борж няди, жаным?
ТЯЩСИН. Йох, буну гябул едя билмярям.
ГЯДИР. Хястялийинизин мяним ихтисасымла щеч бир ялагяси
йохдур. Санырам, дярдинизя бир чаря етмядим ки, явязиндя дя пул
алам… Хащиш едирям наращат олмайын… Бялкя инди арвадыныз бурда
олсайды, мяня дя «кялякбаз» дейярди – амма йеня дя демялийям: Халид
мяня зорла пул вермишди вя мян тялясик олдуьуна эюря она гябз
йазмамышдым. Хащиш едирям чатдырын ки, бир дя эяляндя гябзини
веряжяйям…
ТЯЩСИН. Дейярям… Сизинля таныш олдуьума эюря чох шадам,
доктор
ГЯДИР. Мян дя чох севиндим… Чцнки инди сизин кими намуслу
адамлар чох азды… Гызым!..
ЭЦЛ (ичяри эирир). Буйурун, доктор…
ГЯДИР. Тящсин яфяндини йола сал…

61

ТЯЩСИН. Тяшяккцр едирям… (Галхыр. Гядирин жибиня
эизлинжя пул салыр.)

Эцлля Тящсин чыхырлар.

ГЯДИР (Мустафайа). Чыха билярсиниз. (Мустафа шкафдан чыхыр.)
Халатымы эейинмишкян сизя дя бахым…
МУСТАФА.
бахарсыныз…Щара

Щавасыз

йердя

тялясирик..

Щяля

чох

галдым…

бурдайам…

Салона

Сонра
кечя

билярямми?
Гядир. Кечя билярсиниз. Щаванызы дяйишин, эялин. Нечя ки, хястя
йохдур, бахым.

Мустафа салона кечир. Ещтийатла пянжярядян чюля бахыр. Горхуб
тез эери чякилир вя мцайиня отаьына кечир.

ГЯДИР. Ращат олдунуз?
МУСТАФА. Бяли, доктор.
ГЯДИР. Щазырсыныз?
МУСТАФА. Щазырам.
ГЯДИР. Бу ъакетинизи чыхардын эюрцм… Дцз дайанын… Дцз
дайанын… (Ятрафында фырланыр.) Отурун… Дилинизи чыхардын!.. Чох
чыхардын!.. «Аааа» дейин эюрцм…
МУСТАФА. Аааа!
ГЯДИР. Айаггабынызы да чыхардын… Чыхардын!.. Чыхардын!..
Бойунуз ня гядярди?
МУСТАФА. Бир йетмиш беш…
ГЯДИР. Чякиниз?
МУСТАФА. Сяксян-сяксян беш.
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ГЯДИР. Щансы? Сяксян, йохса сяксян беш? Бирини дейин!
МУСТАФА. Сяксян ики…
ГЯДИР. Йанлыш

мялуматлар йалныш нятижяляря сябяб олур.

Йяни сяксян ятрафындамы?
МУСТАФА. Бяли.
ГЯДИР

(юнцндяки

каьыза

няся

йазыр).

Инди

айаьа

галхын…Йалныз белинизи яймякля саь ялинизля сол айаьынызын баш
бармаьына тохунун… Тохунун… Тохунун… Тохуна билмирсиниз…
Чцнки бундан яввял щеч сыгандан кечирмямисиниз… Инди дя сол
ялинизи саь айаьынызын баш бармаьына тохундурмаьа жящд еляйин…
Йох.

Йох,

олмады…

Дедикляримя

ямял

елямясяниз,

йахшылашмайажагсыныз… Тякрар еляйин эюрцм… Он дяфя - бир, ики,
цч, дюрд… Афярин… Эюзял… Юзцнцз сайын… Цряйиниздя. Аз
олмасын… Афярин… Эюзял… Инди

дцз дайанын… Щоппанмаьа

башлайын… (Эюстярир.) Беля… бир, ики, цч, дюрд… Он дяфя…
Эюзял… Афярин… (Мустафанын дейилянляри бюйцк сяйля йериня
йетирмяси хошуна эялир.) Бяли… Бяли…Бяли… Дурун! Инди дяриндян
няфяс

алын… Щаваны удун… бурахын… удун… бурахын… Инди

яйляшин. Юзцнцзц бош бурахын… Дилинизи чыхардын эюряк… Нежя
щисс едирсиниз юзцнцзц?
МУСТАФА (щалынын пяришан олмасына бахмайараг). Йахшы
щисс едирям.
ГЯДИР. Онда бурада галмаьыныза ещтийаж йохдур. Эейнин вя
эедин.
МУСТАФА. Эедя билмярям.
ГЯДИР. Бяс, дейирсиниз йахшыйам?
МУСТАФА. Йахшы дейилям… чох писям.
ГЯДИР. Онда демяйин ки, йахшыйам.
МУСТАФА. Бир дя демярям.
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ГЯДИР. Мяндян яввял эетдийиниз докторлар сизи щеч бу жцр
мцайиня етдилярми?
МУСТАФА (фикирляшир). Йох…
ГЯДИР. Дцзцнц дейин…
МУСТАФА. Эянжлийимдя бокса эедирдим. Мяшгдя бу жцр
щярякятляр едирдим.
ГЯДИР. Мяшгчиниз доктор иди?
МУСТАФА. Билмирям.
ГЯДИР. Нежя ил яввял?
МУСТАФА. Он ики –он цч…
ГЯДИР. Еля шей олмаз. Эцнки о заман бу жцр мцалижя усуллары
йох иди.
МУСТАФА. Яэяр елядирся, онда, мяшгчи бизя о щяряктляри нийя
елятдирирди?
ГЯДИР. Мян ня билим? Демяк бу эцня гядяр бир фярли доктора
эетмямисиниз. Елядир?
МУСТАФА. Елядир.

Эцл отаьа эирир. Гапынын аьзында дайаныр, эюрдцйц мянзяряни
щейрятля сейр едир.

ГЯДИР. Инди дя йеря йатын…Цзцгойлу… Олду… Инди саь
айаьынызы кцряйинизя сары галдырын… Саь ялинизля биляйинизи
тутмаьа чалышын… Биляйинизи дедим… Балдырынызы… Олмады…Бу
щярякяти еляйя билмясяниз хястялийинизи тапаммарам… Бир дя жялд
еляйин!..

Мустафа бир дя жящд едир.

64

ЭЦЛ. Доктор, дейясян, йорулуб, бялкя, бир аз фасиля верясиниз?
ГЯДИР. Йорулдунуз?
МУСТАФА (чякиня-чякиня). Бир аз…
ГЯДИР. Юйряшяжяксиниз… Амма эяряк чох чалышасыныз. Ня
демишляр, ишляйян дямир ишылдайар. Сиз дя ишляйин вя ишылдайын!
Дурмайын! Бир, ики, цч…
Мустафа бядян щяряктялряи етмяйя башлайыр.

Пярдя
ИКИНЖИ ЩИССЯ
Щямин эцн. Ахшам дцшцр. Гядирля Эцл салондадырлар. Эцл
балконун пянжярясиндян чюля тамаша едир. Гядир арада саатына бахыр.
МУСТАФА мцайиня отаьындакы чарпайыда щалсыз щалда узаныб.
Бялкя дя сяксякяли шякилдя йатыб.
ГЯДИР. Бир аздан эцняш батажаг.
ЭЦЛ. Ахшам ня тез дцшдц.
ГЯДИР. Артыг вахтыр, сян эет…
ЭЦЛ. Локантадан хюряк эятирмядиляр.
ГЯДИР. Эятирярляр… сян наращат олма…
ЭЦЛ. Бир дя зянэ едимми?
ГЯДИР. Ещтийаж йохдур… Узагбашы евя эедяндя хатырладарсан.
ЭЦЛ. Истяйирсян мян дя галым.
ГЯДИР. Ня ещтийаж вар?
ЭЦЛ. Танымадыьын бир адамла галма бурда.
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ГЯДИР. Эюр няляр дцшцнцрсян. Сящяря гядяр рянэ ишини
гуртаражаьам… Эяряк Тургут яфяндинин айаьыны бурдан тез кясяк…
Бир дягигядян бир бурдадыр… Горхудан юдцм аьзыма эялир…
ЭЦЛ. Эюрцрсян?
ГЯДИР. Няйи?
ЭЦЛ. Бах! Бах! О гара машыны эюрцрсян?
ГЯДИР. Эюрцрям. Ня олсун?
ЭЦЛ. Бцтцн эцнц бу гапынын аьзыны кясдириб дуруб. Ичиндя дя
адамлар…
ГЯДИР. Бизя ня?
ЭЦЛ. Еля щей бу евя бахырлар. Локантайа хюряк сифариш вермяйя
эедяндя дя эюзлярини мяня зиллямишдиляр…
ГЯДИР (ащ чякир). Эюзял олмасайдын, бахмаздылар…
ЭЦЛ. Гысгандын? Йюндямсиз шейляр иди… Амма, еля бил ки,
кимися эюзляйирдиляр…
ГЯДИР. Бизя ня? Бялкя дя, мцлки полис машыныдыр. Еля шейляря
гарышма. Ушаглар йолуну эюзляйирляр. Чох эежикмя, эет.
ЭЦЛ. Сабащ тездян эяляжяйям.
ГЯДИР. Эцнортайа доьру эял. Щеч олмаса, бир-ики саат йатым. Евя
чатанда бир йердян зянэ ет мяня.
ЭЦЛ. Йахшы. Ачары эютцрцммц?
ГЯДИР. Йох. Эяляндя гапынын зянэини чаларсан.
ЭЦЛ. Бирдян ешитмядин…
ГЯДИР. Ешидярям. Салонда стулда йатажаьам.
ЭЦЛ. Йахшы, эежян хейиря галсын.
ГЯДИР. Хейиря гаршы эет. Йолцстц локантайа дяймяйи унутма…
ЭЦЛ. Унутмарам.
ГЯДИР.Ян мцщцм мясяляни унутмушуг. Ев мясяляси ня олажаг?
ЭЦЛ. Яввялжя о адамын йанына эедиб бещ веряжяйям.
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ГЯДИР. Йахшы йол.

Эцл эедир. Гядир балкон пянжярясинин юнцня эялир. Диггятля
чюля бахыр. Бир гядяр сонра гапынын зянэи чалыныр. Гядир эюзлцкдян
бахыр вя гапыны ачыр.

НУРТЯН (йаваш сясля). Эяля билярямми, доктор?
ГЯДИР. Эял…Амма бир аз тез дейил? (Гапыны баьлайыр.)
НУРТЯН. Ня билим… Эюрдцм катибя эетди, эялдим…Щарда
яйляшя билярик?..Сящярдян айаг цстя эюзляйирям.
ГЯДИР. Салона кечяк…Сиз яйляшин, мян о бири отагдан бир йеря
зянэ едяжяйям…О ялиниздяки нядир?..
НУРТЯН. Сизя тяшяккцр етмяк цчцн кичик бир пакет…
ГЯДИР. Бирдян ичиндя бомба олар?
НУРТЯН. Бомба нядир, жаным?..Тортду…Чай ичяндя йейярик…
ГЯДИР. Зящмят чякмисиниз…
НУРТЯН. Бу ня сюздц, доктор…
ГЯДИР. Инди эялирям. (Мцайиня отаьына кечир. Мустафа бярк
горхур.) Горхма…Бир хястям эялиб. Гапыны юртяжяйям. Сясини
чыхартмадан отур.
МУСТАФА. Олду…Бяс хюряк?
ГЯДИР. Чох ажмысан?
МУСТАФА. Щя..
ГЯДИР. Наращат олма, бираздан эятиряжякляр.
МУСТАФА. Кцфтя дя эятиряжякляр?
ГЯДИР. Щяя, бах, бу мяним аьлыма эялмяйиб. Бялкя она эюря
сифаришимиз эежикир, щя?.. Щяр шей эятиряжякляр…Амма сян сясини
чыхартма…
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Гядир ялиндя ики стякан чай чалона кечир.

ГЯДИР. Буйурун…
НУРТЯН. Сизя язиййят олду…Мян эятирярдим…
ГЯДИР. Рижа едирям, Нуртян ханым.
НУРТЯН. Ики бошгаб, ики чянэял, бир дя бир бычаг… Мятбяхдян
эютцря билярям?
ГЯДИР. Йох…Чцнки мян сизин йох, сиз мяним гонаьымсыныз….
(Мятбяхя эедир.)

Нуртян чантасындан эцзэц чыхарыб юзцня бахыр. Бязяниб дцзянир.
Гядир эялир.

НУРТЯН (бычаьы алыр). Еля билирям, артыг ижазя веряжяксиниз
ки, сизя гуллуг эюстярим.
ГЯДИР. Зящмят олмаса…
НУРТЯН (торту кясир, бир парча она верир, бир парча да юзцня
эютцрцр). Нуш олсун…
ГЯДИР. Тяшяккцр едирям. Оооо, чох дадлы имиш.
НУРТЯН. Нуш олсун… О эцн эюстярдийиниз мещрибанлыг…
ГЯДИР. Боржумузду… Амма арада йаранмыш о хошаэялмяз
вязиййят мяни чох дилхор етди…
НУРТЯН. Сизин кими кцбар бир докторун клиникасында еля бир
гадынын

олмасы,

инанын

ки,

бяхтсизликди…

О,

щамы

иля

мцнасибятинизи корлайар… Эюрмядиниз сизя гаршы бир аз мараг
эюстярдийимя эюря ня ойундан чыхды?
ГЯДИР. Чох гысганждыр…Хцсусиля дя гадын хястяляримя гаршы
анлашылмыз щярякятляр едир.
НУРТЯН. Сизя катибями гящятдир? Рядд един эетсин!
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ГЯДИР. Индики заманда цряк гыздырмалы бир инсан тапмаг чох
чятиндир, Нуртян ханым… Ишини йахшы билир… Вахтында эялир,
вахтында эедир… Аьзыбцтювдцр… Йалан данышмыр… Йяни, йахшы
тяряфляри дя вар…
НУРТЯН.

Амма

щяр

ишинизя

гарышыр…

буна

нежя

дюзцрсцнцз?…

Гапынын зянэи чалыныр.

ГЯДИР.

Хюряк сифариш вермишдим… Йягин эятирибляр…

Ижазянизля…
НУРТЯН. Буйурун…

Гядир инамлы аддымларла гапыйа сары эедир. Эюзлцкдян бахыр.
Ващимя ичиндя гайыдыр.
ГЯДИР. Тез ол! Ня едяжяйик?! Аман Аллащ!
НУРТЯН. Ня олду, доктор?
ГЯДИР. Ханым!
НУРТЯН. Ба, эюрмямишям,

бармаьынызда цзцк дя вармыш…

Демяли, евлисиниз… Ханымыныз эялян кими рянэиниз аьаппаг олду,
кцбарлыьыныздан ясяр-яламят галмады…
ГЯДИР. Ханым няди, жаным?! Катибям… Жялд ол!
НУРТЯН. Мян ня етмялийям?
ГЯДИР. Эизлянин!.. Дайан… (Тортун галаныны да Нуртяня верир.)
Бунлары да эютцр!.. Жялд ол!..

Щяр икиси мцайиня отаьына кечир. Гапынын зянэи фасилясиз
чалыныр. Мустафа бярк горхур.
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МУСТАФА. Доктор…
ГЯДИР. Шкафа эирин!…
НУРТЯН. Нежя?
ГЯДИР. Эир дя!
НУРТЯН. Бу адам кимдир?
ГЯДИР. Щеч ня сорушма!.. Эир!.. (Нуртяни шкафа салыр.)
Суссс…Мян эяляня гядяр жынгырыны да чыхартма… (Мустафайа) Сян
чых…
МУСТАФА. Гой мян дя эизляним…
ГЯДИР. Ещтийаж йохдур… Эялян катибядир… (Мустафаны
шкафдан чыхарыр. Сонра эедиб гапыны ачыр.) Гапыны нийя гырырсан?
ЭЦЛ. Щардасан?
ГЯДИР. Щарда олажаьам? Щамамда. Нийя гайытдын?
ЭЦЛ. Эюр нежя щирсляниб… Инсана йахшылыг йохдур…
Хюряйинизи алыб эятирдим ки, аж галмайасыныз…Амма кцфтя йохду…
ГЯДИР. Гапынын зянэини еля тез-тез чалдын ки, горхдум, дедим,
бяс, цстцмцзц алдылар …
ЭЦЛ. Цстцмцзц нийя алсынлар ки?…
ГЯДИР. Туалетдя дя ращатлыьым йохдур. Ня ися, эежикмя!..
Хюряйи мян верярям…
ЭЦЛ. Дайан!..Сян бажармазсан. (Мятбяхя эедиб гайыдыр.) Бяс,
бурадакы бошгаблар щаны?
ГЯДИР. Ня билим? Йягин ордадыр.
ЭЦЛ. Йохду.
ГЯДИР. Жаным, сян чых эет. Эежикяжяксян. Ушаглар евдя тякди…
Бошгаблары мян тапарам… Щяля ев йийяси иля дя эюрцшмялисян.
ЭЦЛ. Йахшылыг етмяк дя бир шей дейилмиш…
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Эцл отагдан чыхмаг истядикдя гапынын зянэи чалыныр. Гядир
Мустафайа ишаря едир ки, шкафа эирсин. Эцл гапыны ачыр. Тцфянэли
адамла бир гадын ичяри эирир.

ГАДЫН. Ахшамыныз хейир…
ЭЦЛ. Ахшамыныз хейир…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Бир йеря зянэ елямяк истяйирик…
ГЯДИР. Буйурун.
ГАДЫН. Пулуну веряжяйик…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Телефонунуз щардады?
ГЯДИР (катибянин отаьыны эюстярир). Бурда…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Цзр истяйирям, мяхфи сющбятди…
ГАДЫН (Гядирля Эцля). Мцмцкцнся, сиз о бири отаьа кечин…
ГЯДИР. Йахшы… Амма гыса данышын.

Гядир иля Эцл салона кечирляр. Тцфянэли адам телефонун
нюмрялярини йыьаркян Гадын кечиб мцайиня отаьына бахыр.

ЭЦЛ. Гядир, бу, машындакы адамды. Горхурам.
ГЯДИР. Горхмалы ня вар ки?
ЭЦЛ. Эюрмцрсян, икиси дя гатиля охшайыр.
ГЯДИР. Сяфещлямя.
ГАДЫН (Тцфянэли адама). Бу отагда щеч кяс йохду.
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Щяр тяряфя йахшы-йахшы бах!…
ГАДЫН. Олду. (Салона кечир. Гядиря) Сизя дя язиййят вердик.
ГЯДИР. Ня язиййят?
ГАДЫН.

Вердик…Вердик…

Сиз

Аллащ,

эцнащымыздан

кечин…Дцздцр, боржлу галмайажаьыг. (Балкона чыхыр, ора-бура бахыр.)
Отагларыныз еля будур?

71

ГЯДИР. Нежя ки?… Бир дя кичик бир щамамымыз вар…Бурда…
Баша дцшмядим, няйя эюря сорушурсунуз?
ГАДЫН. Чох кичик клиниканыз вар. Амма, эюрцнцр, газанж
эятирир?..
ГЯДИР. Ялбяття…
ГАДЫН. Туалетиниз щарададыр?...
ЭЦЛ. Эялин. (Гапыны ачыр.)
ГАДЫН (туалетя кечяркян). Саь ол.
ЭЦЛ. Бунлар машында идиляр, Гядир.
ГЯДИР. Дедим ки, сяфещлямя. Бу машын щардан аьлына эириб?
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ (нящайят, йыьдыьы нюмряйя дцшцр). Ряис,
мяням! Эизляндийи бинадайыг… Зянэ етмяк бящаняси иля отаглары бирбир эязирик… Нежя? Йох…Йох… Бу бинайа эирдийини эюрдцк…
Бяли… Бяли… Тякжя мян йох, щамымыз эюрдцк… Баша дцшдцм… Бу
дяфя ялимиздян гуртулмайажаг… Тапана гядяр ахтаражаьыг… Гуртула
билмяз… Бу бинадакы мянзиллярдян бириндядир… Лазым эялся, он эцн
эежя-эцндцз эюзляйяжяйик… Сян наращат олма, бу иш гуртаражаг. Ди
саь ол… (Дястяйи йериня гойур вя салона кечир. Гядиря) Саь олун…
ГЯДИР. Дяймяз.
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Бизим Короьлу щарададыр? Ей, щансы
жящяннямдясян?
ГЯДИР. Шейдя…
ГАДЫН (туалетдян чыхыр). Партлама!.. Эялдим!.. Гуртардынмы?
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Гуртардым. Бяс, сян?
ГАДЫН. Бир кимся йохду…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Боржумуз ня гядярди?
ГЯДИР. Ня борж?
ГАДЫН. «Ало» дедик ахы…
ГЯДИР. Жаным, бир зянэя эюря пул веряжяксиниз?
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ТЦФЯНЭЛИ

АДАМ. Веряжяйик… Веряжяйик… Щеч кяся

боржлу галмаг истямирик… Пулун вар, даныш, пулун йохду, сцрцш…
ГЯДИР. Узатма дя, ат беш-он гуруш…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ (пул кисясиндян пул чыхарыб Эцлцн овжуна
басыр). Шейимизи юзцмцз кясярик, амма гяссаба миннят етмярик…
ГАДЫН. Саь олун. Щя, аз гала, унутмушдум. (Жибиндян бир фото
чыхарыб эюстярир.) Йахшы бахын. Бу адамы

танымырсыныз ки?

Буралара щеч эялмяйиб ки?
ГЯДИР. Биринжи дяфяди эюрцрям.
ЭЦЛ. Мян дя…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Бах, бизя кяляк эялмяйин. Эюрмцсцнцзся,
дейин.
ГЯДИР. Эюрмямишик. Няйя эюря данмалыйыг? Кимдир, бу?
ГАДЫН (истещза иля). Чох севдийимиз бир йолдашымызды…
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Саламат галын.
ГЯДИР. Эцля-эцля…

Эцл гапыны ачыр ки, Тцфянэли адамла Гадын чыхсын. Бу вахт
Тургут ичяри эирир. Тургутла Тцфянэли адам тоггушурлар.

ГАДЫН. Габаьына бах, баба.
ТЦФЯНЭЛИ АДАМ. Эюзляринин мяржяклярини тязяля, кор.

Тцфянэли адамла Гадын эедирляр.

ТУРГУТ. Бунлар кимди?
ГЯДИР. Зянэ етмяк цчцн эялмишдиляр. Биз дя «йох» дейя
билмядик.
ТУРГУТ. Щяр адамы евя бурахмайын.
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ЭЦЛ. Дедиляр ки, яр-арваддылар…
ТУРГУТ. Уста, ишляр нежя эедир?
ГЯДИР. Сабаща тякжя йаьлы бойа галыр.
ТУРГУТ. Чох эюзял. Ишиниз аванд олсун.
ГЯДИР. Саь олун, Тургут яфянди.
ЭЦЛ. Бир шей ичмяк истямирсиниз ки?
ТУРГУТ. Саь ол, гызым. Бу жцр тясадцфи адамлары ичяри
бурахмайын. Аллащ эюстярмясин, щяр шей ола биляр… Ара чох
гарышыгдыр… (Эедир.)
ЭЦЛ (гапыны юртцр). Демяли, бу адамы эюзляйирлярмиш.
Инанмамышдын мяня. Эюрдцн?
ГЯДИР. Эюрдцм.
ЭЦЛ. Инди ня едяжяйик?
ГЯДИР. Билмирям… Сян нежя билирсян?..
ЭЦЛ. Еля бу саат говаг эетсин.
ГЯДИР. Щара эетсин?
ЭЦЛ. Щара эедир эетсин. Тяки бурдан эетсин.
ГЯДИР. Эедя билмяз… Кцчяйя чыхан кими вуражаглар…
ЭЦЛ. Юз щалымызы дцшцнмялийик, йохса, онун?
ГЯДИР. Бир инсан кими онун да щалыны дцшцнмялийик…
ЭЦЛ. Аллащ билир, ня иш эюрцб ки, архасынжа дцшцбляр?
ГЯДИР. Билдийимя эюря бир тендери удуб…
ЭЦЛ. Оф! Биз юзцмцзц одун ичиня атмалыйыг, няди, няди, о пул
газанажаг?
ГЯДИР. Биз онун сайясиндя ев алажаьыг… Эяряк еля едяк, ки,
йашасын. Чцнки онда щяля беш йцз долларымыз вар.
ЭЦЛ (Гядирин дедикляри аьлына батыр). Йахшы, вязиййяти онун
юзцня дейяжяксян?
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ГЯДИР. Щяля бир гярара эялмямишям. Амма ян йахшысы,
мянжя, демямякди. Горхар… Юзц дя бярк горхар… Гой беш эежя тамам
олсун, пулумузу алаг… Ондан сонра Аллащ кяримдир…
ЭЦЛ. Ашаьыда дайаныб эюзлясяляр нежя?
ГЯДИР. Бир чаря тапарыг…
ЭЦЛ. Бяс, тапмасаг? ..Вурсалар нежя?..
ГЯДИР. Вурсалар…
ЭЦЛ. Полися хябяр веряк… Эялиб апарсын…
ГЯДИР. Дялисян?.. Бизи дя апарарлар… Бу иш мяним бойнума…
Амма иннян беля ким эялся, гапыны ачмайаг… Щятта телефона да жаваб
вермяйяк.
ЭЦЛ. Бирдян Ящмяд бяй зянэ еляди?
ГЯДИР. Дейярик ки, ешитмямишик…
ЭЦЛ. Бяс Тургут эялся?
ГЯДИР. Эюзлцкдян бахарыг. О олса, ачарыг…
ЭЦЛ. О йазыг шкафда щавасызлыгдан юляр… Дейим чыхсын…
ГЯДИР. Йох… Щяля йох… Сянин ишин олмасын… Мян…
ЭЦЛ (юзцнц щисс етдирмядян балконун пянжярясиндян чюля
бахыр). Ашаьыда дайаныблар… Эетмяк фикирляри йохду… Дейясян,
башымыза иш ачмышыг…
ГЯДИР. Сян бу мясяля иля бейнини йорма… Бир йол тапажаьыг…
щяр щалда, евсизликдян бюйцк дярд олмайажаг ки… Сян чых эет… (Эцл
эедир. Гядир балконун пянжярясиндян бахыр. Эцлцн эетдийиндян
архайын оландан сонра

мцайиня отаьына

гайыдыр. Шкафы ачыр.

Мустафа иля Нуртян рянэляри алланмыш щалда чыхырлар). Мяндян щеч
ня сорушмайын. (Мустафайа) Сян ал хюряйини йе. (Нуртяня) Нуртян
ханым, сиз дя мянимля эедяк…
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Гядир салона

кечяркян Мустафа иля Нуртян бир-бириляриня

щейран-щейран бахырлар.

МУСТАФА. Адым Мустафады.
НУРТЯН. Мянимки дя Нуртян… Субайам…
МУСТАФА. Мян дя… Сизи нежя тапа билярям?...
НУРТЯН (каьыз йазыб верир). Цнванымы йаздым…
ГЯДИР. Нуртян ханым!
НУРТЯН. Эялдим, доктор. (Мустафайа) Мяни ахтар!
МУСТАФА. Ахтаражаьам!

Нуртян щясрятля Мустафанын ялиндян тутур. Айрылмаг истямир.
Амма Гядирин айаг сяслярини ешидяндя Мустафадан айрылыб салона
кечир.

ГЯДИР. Буйурун, Нуртян ханым. Галдыьымыз йердян давам едяк…
НУРТЯН. Бир башга вахт, доктор. Цст-башым торт олуб. Эедим
евя, тямизляйим. Щяр шейя эюря сизя тяшяккцр едирям…
ГЯДИР. Баьышлайын… Кефинизи корладым…
НУРТЯН.

Яксиня,

чох

севиндим…

сайяниздя.

Эетмяйим

мяслящятдир… Яслиндя, галмаьыма еля бир сябяб дя йохдур…
ГЯДИР. Йохду?
НУРТЯН. Йохду… Сиз евлисиниз. Мяним дя ки, бу йашда мажяра
ахтармаг ниййятим

йохду… Эизлянмяк… Гачмаг… Иш дейил... Тяк

мягсядим бир щалал адам тапмагды…
ГЯДИР. Бу гядяр дя хярж чякмисиниз… Щеч олмаса, бир чай
ичяйдиниз…
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НУРТЯН. Саь олун, доктор, бир эцн, гисмят олар, ичярик… Мян
эедим…
ГЯДИР. Эцля-эцля, Нуртян ханым.

Нуртян голларыны кяпяняк ганадлары кими йеллядя-йеллядя
хюшбяхт щалда чыхыб эедир. Мустафа локантадан эятирилмиш хюряйи
кюнцлсцз-кюнцлсцз

йейир, щисс олунур ки, фикри Нуртян ханымын

йанындадыр. Гядир отаьы рянэлямяк цчцн йаваш-йаваш щазырлыг
эюрцр, чантадан фырча вя с. чыхарыр. О да фикирлидир. Бирдян Мустафа
тялашла катибянин

отаьына дахил олур вя телефонун дястяйини

галдырыб нюмряни йыьыр.

ТЕЛЕФОНДА ГАДЫН СЯСИ (щяйяжанла). Мцяссисямизи бир
мцддят баьламаг мяжбуриййятиндя галдыг. Мцдиримиз Мустафа бяй
эяляндян

сонра

мцяссисямиз

йенидян

ачылажаг.

Месаъ

вермяк

истясяниз…
Боьушма вя эцлля сясляри ешидилир.
ТЕЛЕФОНДА КИШИ СЯСИ (боьуг). Ей Мустафа! Эялишини
сябрсизликля эюзляйирик! Горхма! Дяфн мярасимин шанына лайиг
шякилдя

тяшкил олунажагдыр! Щясрятля эюзляриндян юпярик!..

(Горхунж бир гящгящя сяси ешидилир.)
МУСТАФА. Щм… Демяк, мцяссисямя басгын едибляр… (Дястяйи
йериня гойур. Кядярли бир эюркям алыр.)

ЦЧЦНЖЦ ЭЦН

Эцнортайа аз галыр. Артыг мцайиня отаьы рянэлянмишдир.
Мустафа вя Гядир отурдуглары стулдажа йатыблыр. Мустафа йухудан
ойаныр. Айагларынын ужунда балкона кечир, пянжяряйя йанашыр.
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Сонра гайыдыб салондакы диванда узаныр, ня ися пис шейляр
дцшцнцр… Телефон зянэ чалыр. Гядир ойаныр, истяйир галхсын, амма
сонра башыны йенидян стула сюйкяйир вя Мустафанын ойандыьыны
эюрцр.

ГЯДИР. Ня тез дурмусунуз?
МУСТАФА. Телефон зянэ чалыр.
ГЯДИР. Ешидирям.
МУСТАФА. Дястяйи эютцрмяйяжяксиниз?
ГЯДИР. Эютцрмяйяжяйям… Гой чалсын…
МУСТАФА. Бяс, хястя эялярся?
ГЯДИР. Гябул етмяйяжяйям… Тямир гуртарар, сонра…
МУСТАФА. Мян галажаьам, елями?
ГЯДИР. Тябби ки, галажагсыныз… Цч эцн дя…
МУСТАФА. Беш эцн дя гала билярям… Истясяниз, лап бир
щяфтя…
ГЯДИР. Йох… Йох… Цч эцн бясди… (Телефон щяля дя зянэ
чалмагдадыр). Щм… сусмаг билмир…
МУСТАФА. Бялкя чыхараг?
ГЯДИР. Йох, ещтийаж йохдур… Чалсын… Ит щцряр, карван
кечяр… Бахаг эюряк щяля ня

гядяр чалажаг. Сиз дя йахшы кюмяк

етдиниз мяня. Амма йорулдунуз…
МУСТАФА. Рянэ иши мараглыймыш…
ГЯДИР. Мараглыймыш… Мараглы олмасайды, эцл кими ишими
бурахыб, рянэсазлыг едярдимми? (Бирдян) Нечя нюмряли айаггабы
эейнирсиниз.
МУСТАФА. Мянми?
ГЯДИР. Йох, мян!
МУСТАФА. Гырх цч.
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ГЯДИР. Дягиг билирсиниз?
МУСТАФА. Айаггабымы щямишя юзцм алырам.
ГЯДИР. Бирдян гырх дюрд олар.
МУСТАФА. Бязи моделлярин гырх икиси дя олур. Няйя эюря
сорушурсунуз, доктор?
ГЯДИР. Щеч… Чалышаг бир аз да йатаг. (Эюзлярини йунмаьа
чалышыр. Телефонун зянэи гапынын зянэиня гарышыр). Катибя олажаг…
Щяр щалда, сиз ижярийя кечин…

Мустафа ижяри кечир. Гядир эюзлцкдян бахыб, гапыны ачыр.

ЭЦЛ (ижяри эирир, щяйяжанла). Телефонунун сясини ешитмирсян?

ГЯДИР. Ешидирям… Дяймя…

Телефон сусур.

ЭЦЛ. Сусду.
ГЯДИР. Йахшы олду. Сящярдян бяри зынг-зынг зынгылдайыр…
ЭЦЛ. Бир чай дямляйим…

ГЯДИР. Дямля… Сонра да буралары йыьышдыр. Бу иш башыма
бяла олду…
ЭЦЛ. Щансы иш?
ГЯДИР. Щансы иш олажаг? Ичяридяки… Амма бир чыхыш йолу
тапмышам…
ЭЦЛ. Де эюрум…
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ГЯДИР. Зоракылыьы щямишя зоракылыгла арадан галдырмаг
олмур… Сян ярини еля-беля билмя ща!… Аьыл лазымдыр, аьыл!…
Мянтиг… Психолоэийа… Эет, чай дямля…
ЭЦЛ. Ахы, демядин, чыхыш йолу няди?…
ГЯДИР. Кцнждя бир маьаза вар… Диггятини щеч жязб етмяди?
ЭЦЛ. Кцнчдя маьаза чохдур, щансыны дейирсян?…
ГЯДИР. Антиквар маьазасыны…
ЭЦЛ. Билдим… Амма ня олсун?…
ГЯДИР. Истяйирсян буну бурдан гачыраг?..
ЭЦЛ. Гачыраг…
ГЯДИР. Инди йох дя… Ев алаг, сонра… Щяр шейин юз вахты
вар… Сябрли ол… Сяня балажа бир иш тапшыражаьам… Балажа вя
тящлцкясиз… Йох, йох… Инди демяйяжяйям… гарным ажды…
Гялйаналтыны ня гядяр тез щазырласан, бу сирри дя бир о гядяр тез
юйряняжяксян… Бах, орда бир каьыз вар ща, она бир гырх цч йаз… Йаз,
йаз…
ЭЦЛ (йазыр). Лап тапмажайа охшайыр…
ГЯДИР. Йцз юлжцб, бир бижяндян сонра тядбир эюрмцшям…
Щайды, мятбяхя!

Эцл жялд, щям дя сонсуз мараг ичиндя мятбяхя эедир.

ДЮРДЦНЖЦ ЭЦН
Гядир ялиндя фыржа, эюзцня сольцн дяйян йерляри бир дя
рянэляйир. Эцл яски иля яшйаларын тозуну алыр. Беля чыхыр ки, иш
гутрармышдыр. Мустафа мцайиня отаьында хюряк йейир.
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ГЯДИР (эюрдцйц ишя диггят йетиря-йетиря, Эцля) Нежя алыныб?
ЭЦЛ. Яла!
ГЯДИР. Бу ялада сянин дя пайын вар. Шцкцр, бу ишдян дя цзцаь
чыхдыг. (Мустафаныны йанына кечир.) Нуш олсун!..
МУСТАФА. Саь олун, доктор.
ГЯДИР. Артыг дюрд эежя дир ки, бурдасыныз…
МУСТАФА. Елядир.
ГЯДИР. Бу эежя ахырынжы дяфя йатачагсыныз бурда.
МУСТАФА. Бялкя бир нежя эцн дя…
ГЯДИР. Йох, йох… Ола биляр ки даща бир эежя дя галасыныз.
Ялбяття, яэяр, мян разылыг версям...
МУСТАФА. Саьалмадым ки…
ГЯДИР. Йох, йох… Саьалмысыныз… Амма, лазым эялярся, вахты
узадарыг… Бу эцн ня етмялийик?
МУСТАФА. Билмирям.
ГЯДИР. Билирсиниз… Йахшы билирсиниз… Пулун галаныны…
Чек…
МУСТАФА. Сабащ йазсам олар?
ГЯДИР. Йох… Щяр иши вахтында эюрмяк лазымдыр. Чеки йазын
эюряк… Катибя дя бош икян эедиб алсын…
Мустафа чек китабчасыны чыхарыб йазыр.
ГЯДИР (алыб бахыр). Эюзял… Чох эюзял…
МУСТАФА. Бир щяфятя дя галсам… Лап бир ай да олар… Пулум
чохдур… Бир ил… Еля шкафдача… Тяки саьалым…
ГЯДИР (Эцлцн йанына эялир). Бу иш дя битди… Вахт итирмядян
пулу ал, эял.
ЭЦЛ (чеки алыр). Башга сюзцн вар?
ГЯДИР. Йох… Жялд ол!..
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Эцл эедир. Мустафа ялиндяки бошгабы мятбяья апарыр. Сонра
салона-Гядирин йанына эялир.

ГЯДИР. Бялкя докторлуьу бурахым?
МУСТАФА. Нийя?
ГЯДИР. Эюрмцрсцнцз щеч адлы-санлы рянэсазлар бу жцр рянэ
вура билмирляр, еля дейилми?
МУСТАФА. Елядир.
ГЯДИР. Бир наращатчылыьынызмы вар?
МУСТАФА. Евимиз йадыма дцшдц, доктор. Атам, анам, гардашым,
бажым…
ГЯДИР. Евли дейилсиниз?
МУСТАФА. Йох… Даща доьрусу, арвадымы итирдим.
ГЯДИР. Ня вахт?
МУСТАФА. Ики ил бундан яввял…
ГЯДИР. Башыныз саь олсун… Сиз эянжсиниз, о да…
МУСТАФА. Ийирми йашы варды…
ГЯДИР. Йол эязасы-филан…
МУСТАФА. Йох, мяня эцлля атдылар, она дяйди…
ГЯДИР. Чох пис олдум, ушаьыныз вар иди?
МУСТАФА. Гарнында. Йедди айлыг…
ГЯДИР. Щяля эянжсиниз… Тязядян евлянярсиниз… Йохса,
евлянмяк щаггында дцшцнмцрсцнцз?
МУСТАФА. Дцшцнцрям… Сизин хястянизи - Нуртян ханымы
сорушажагдым… Шкафда бир йердя эизлянмишдик е…
ГЯДИР. Щя, торт эятирян ханым?…
МУСТАФА. Бяли, нежя адамды?
ГЯДИР. Мяня еля эялир ки, пис дейил, щям дя эюзялдир…
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МУСТАФА. Арамызда галажагса, бир сюз дейим…
ГЯДИР. Мяня щяр шейдя архайын ола билярсиниз. Мян сизин
докторунузам…
МУСТАФА. Ону чох бяйяндим… йахын олдуг…
ГЯДИР. Бир шкафын ичиндя… Башга чаряниз дя йох иди…
МУСТАФА. Телефонуну истядим… Верди…
ГЯДИР. Эюрцнцр, о да сизи бяйяниб…
МУСТАФА. Бяйянмясяйди телефонуну верярдими?
ГЯДИР. Артыг иш-ишдян кечиб десяниз..
МУСТАФА. Деди ки, мяни ахтыр…
ГЯДИР. Ахтарын дя…
МУСТАФА. Нежя ахтарым? Эяряк будан гуртарым ки, ахтарым…
ГЯДИР. «Гуртарым» ня демякдир? Сиз бурда юз арзунузла
галмырсыныз?… Йохса, мяндян ня ися эизлядирсиниз?
МУСТАФА. Йох.. Сюздур, еля беля аьзымдан чыхды.
ГЯДИР. Йахшы, бяс, онда нийя ахтармырсыныз?
МУСТАФА. Ахтарыммы?
ГЯДИР. Ялбяття, ахтар. Дямири исти-исти дюйярляр. Беля ишдя
вахт итирмяк олмаз. Цстялик дя намуслу гадынды. Евли олдуьуму билян
кими мяндян узаглашды. Ялдян чыхартма… Ахтар…
МУСТАФА (ичярийя эирир, телефонун дястяйини галдырыб
нюмряни йыьыр. Щисс олунур ки, утаныр). Ало… Нуртян ханымы
истяйирям… Мянми?.. Мустафа… Мцайиня отаьы… Шкаф… Торт…
(Саф црякля эцлцр.) Мян дя севиндим. Шей дейим… Щямин йердяйям…
Докторун

йанындайам…

Эюрцшмяк

истяйирям…

Йох…

Йох…

Истанбулу йахшы танымырам… Бурдайам… Бяли. (Гядиря) Эюрцшяк
дейир…
ГЯДИР. Эюзял…
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МУСТАФА. Амма чюлдя… Таксим мейданында дейир… Бура
эялся…
ГЯДИР (Бир ан дцшцнцр). Нийя дя эялмясин?..
МУСТАФА (Телефонун дястяйиня). Бураны таныйырсыныз… Сиз
эялин… Индими?.. Чох эюзял… Эцл-эцля… (Дястяйи йериня гойур.)
Эялир.
ГЯДИР.

Мясяляни

щялл

елядиниз…

Афярин…

Ичяридя

отурарсыныз.
МУСТАФА. Отурарыг.
ГЯДИР. Бир адам эялярся… Бир щадися баш верярся…
МУСТАФА. Эизлянярик, доктор…
ГЯДИР. Чох эцлцрсцнцз ща!..
МУСТАФА. Бу йахшылыьынызы унутмайажаьам.
ГЯДИР. Бялкя бурдан чыхыб бир йеря дя эедярсиниз. Бир йердя.
Нуртян ханым, нежя олмаса да, Истанбулу таныйыр.
МУСТАФА.Йох… Йох… Инди буна лцзум йохдур… Эяляжякдя…
ГЯДИР. Юзцнцз билярсиниз…

Мустафа юзцнц щисс етдирмядян балконун пенжярясиндян чюля
бахыр. О саат да эери чякилир. Гядир дя йанына эялир. Бахыр.

ГЯДИР. Бу машыны эюрцрсян?
МУСТАФА. Эюрцрям. Бир шейми олуб?
ГЯДИР. Дюрд эундур гапынын аьзында дайаныб. Няся вар - амма
баш ача билмирям. Сизжя ня ола биляр?
МУСТАФА. Ня билим?

Гапынын зянэи чалыныр.
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ГЯДИР. Йягин катибя эялди. Амма щяр етимала гаршы сиз
ижярийя кечин…
МУСТАФА. Олар…

Мастафа мцайиня отаьына кечир. Гядир эюзлцкдян бахыр. Гапыны
ачыр. Эцл, архасынжа да Халид отаьа эирирляр.

ХАЛИД. Муууумуму!
ГЯДИР (чашмыш щалда). Халид яфянди? Лцтфян, салона кечин.
ХАЛИД. Ня гядяр эюзял олуб буралар?Цряйим ачылды валлащ…
ГЯДИР. Бир шейя охшайыр?..
ХАЛИД.

Йооо…Чох

эюзял

олуб…Телефонунуз

ишлямир?

Дцняндян бяри зянэ едирям – дястяйи галдыран олмур…
ГЯДИР. Хятт хараб олмушду. Шцкцрляр олсун ки, дцзялди. Бу
эцн зянэ едянлярля даныша билмишик.
ХАЛИД. Аьлыма пис шейляр эялди. Телефон стансийасына зянэ
вурдум - щяр шей гайдасындадыр дедиляр…
ГЯДИР. Чюлдя нагил гопубмуш… Эялиб тямир етдиляр…
ХАЛИД. Телефон явязсиз шейди… Хцсусиля клиника цчцн… Ня
ися… Билирсян йанына нийя эялмишям? Тящсиня эюря… Саь олун ки,
мцалижя етмисиниз…
ГЯДИР. Ястяьфуруллащ… Ня етдим ки, Инди нежядир?
ХАЛИД. Чох йахшыды… Йаныныза эялмякдя дцш иш эюрдц…
саьлыьына говушду… Тящсиня ня етдиниз ки?
ГЯДИР. Валлащ, бир шей етмядим…
ХАЛИД. Ня данышырсыныз жаным? Тящсин тяпядян дырнаьа
гядяр дяйишиб… Биз онун вязифясини бюйцтдцк…
ГЯДИР. Бир шей баша дцшмцрям…
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ХАЛИД.

Мууу…Муууу…

Йахшы…Йахшы…Тявазюкарлыг

Муу…

етмяйин..

Саьалтмысыныз…

Аьылланыб… Мян билян, щятта, она демисиз ки, чалыш арвадыны баша
дцш…
ГЯДИР.Щяя… Щяяя…Йадыма эялир… она беля бир шей дедим…
ХАЛИД. О да бцтцн эежя дедикляринизи эютцр-гой етмиш вя сизя
щагг газандырмышдыр…
ГЯДИР. Аллащ… Аллащ…
ХАЛИД. Щеч билирсиниз яввялляр о нежя адам иди? Щит-мит,
дцз данышан Давуд… Щарда бир яйрилик эюрсяйди,
хябяр

верярди.

гоймушдулар…

Еля
Юз

буна

эюря

йанындан

дя

адыны

рцшвятин

ора-бура хябяр

Хяфиййя

Тящсин

гаршысыны

алмаьа

чалышырды… Щолдингдя щамы наразы иди. Нечя дяфя чаьырыб дедим:
«Бах, Тящсин, щяр шейя гарышма… Бу эедишля ишиндян-эцжцндян
оларсан… Сянин дедийин дювр артыг битиб… Юлкямиздя йени бир
яхлаг системи гурулур… Бу системя эирян эирди, эирмяйянин жаны
чыхсын… Бах, дцз данышдыьына эюря арвадын да евдян гачды…».
Амма, щейщат!… Дедикляримя гулаг асмырды ки, асмырды…
ГЯДИР. Йяни дейирсиниз мяним сюзляримдян сонра эюзляри
ачылды?
ХАЛИД. Ачылды, щям дя нежя!..
ГЯДИР.Демяк, пис хасиййятляриндян ял чякиб?..
ХАЛИД. Бяли, ял чякиб… Йаныныздан чыхан кими бирбаша ишя
эялмишди…Щярякятляриндя

мцсбят

дяйишиклик

щисс

етдим…

Билирсиниз мяня ня деди? «Щюрмятли мцдирим, сизя тяшяккцр едирям,
йахшы ки, мяни о щякимин йанына эюндярмисиниз».
ГЯДИР. Аллащ… Аллащ…
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ХАЛИД. Сиз ки, она демишдиниз, чалыш арвадыны баша дцш бу бяс еляйиб… Еля билирям ки, ондакы бцтцн дяйишиклярин сирри бу
бир жцмлядядир…
ГЯДИР. Бир шей истяйирсинизми: чай, гящвя, сойуг кока-кола…
ХАЛИД. Сойуг кока-кола олар… Муууумуму!..
ГЯДИР. Бир дягигя… (Катибянин отаьына - Эцлцн йанына кечир.)
Пулу ала билдин?
ЭЦЛ. Щя.
ГЯДИР. Лап йахшы… Чантанда галсын… Сойудужудан бир кокакола эятир… (Салона – Халид бяйин йанына гайыдыр.) Демяк беля…
ХАЛИД. Бир аз эежикся дя, шцкцр, йени дцнйадакы йени системи
дярк етди…
ГЯДИР. Йяни, нежя?
ХАЛИД. Тязя ишчи эютцрмяк истяйирдим – етираз едирди.
Билирсинизми, бу чох писдир. Бу эцн о етираз едяр, сабащ башгасы… О
бири эцн щяр шей нязарятдян чыхар…Амма инди, шцкцр, Тящсин юзц бу
мясяляляри галдырыр. Тякид едир…
ГЯДИР. Сиз зарафат едирсиниз, Халид яфянди?
ХАЛИД. Ня зарафат, жаным?
ГЯДИР. Тфу!.. Мян Тящсиня пислик етмишям ки…
ХАЛИД. Ня тфу? Ня пислик?…Беля эюрцрям ки, сизин дя йени
системдян

хябяриниз

юзялляшяжяк…

Пулун

йохду…Йени
вар

-

системя

эюря

йашайажагсан,

мцяссисяляр
пулун

йохду-

эябяряжяксян… Бу эцнцн шцары башгадыр: «Иш-билянин, гылынж гуршананындыр», «Алтда галанын жаны чыхсын». «Щяр гойун юз
айаьындан асылыр», «Эямисини гуртаран - капитандыр»… Тящсин дя
артыг эямисини гуртаран бир капитандыр. Ялбяття, доктор, сизин
сайяниздя… (Эцл кока-кола эятирир.) Тяшяккцр едирям, гызым…
Муууумуму!..
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ЭЦЛ. Нуш олсун, Халид яфянди… (Отаьына кечир.)
ХАЛИД.Бу нийя эежикди?
ГЯДИР. Ким?
ХАЛИД. Тящсин… Бурада эюрцшяжякдик… Сизя тяшяккцр
едяжякдик…

Телефон зянэ чалыр.

ГЯДИР. Бахын, артыг ишляйир.
ХАЛИД. Эюзял…
ЭЦЛ (дястяйи эютцрцр). Ало…Бяли… Бир санийя… (Башыны
узадараг, Гядиря) Телефон…
ГЯДИР (Халидя). Ижазянизля… (Эцлцн йанына кечиб дястяйи
эютцрцр.) Ало… Мяням…Буйурун, Ящмяд бяй… Тяшяккцр едирям…
Саь олун… Гуртарды… Чох эюзял алынды…Гуруду…Бир аздан Тургут
яфяндийя

хябяр веряжяйям ки, эялиб бахсын…Сиз ня заман

эялирсиниз?… Истанбула? Истанбулдасыныз? Ня заман эялдиниз? Инди
щардасыныз? Он беш дягигями?…Йахшы…Олду… Эцля-эцля…(Дястяйи
йериня гойур. Сарсылмыш щалда Эцля) Ящмяд бяй Алманийадан
эялиб… Бир аздан бурада олажаг…
ЭЦЛ. Ола билмяз!.. Ахы, ики эцндян сонра эяляжякди…
ГЯДИР. Мян ня билим?.. Душ гябул едиб, сачыны гурудуб эялир…
ЭЦЛ. Бяс, инди ня едяжяйяик?
ГЯДИР.

Бунлары

бурадан

тез

чыхартмалыйыг…

Яввялжя

Мустафаны… Сян ичяри кеч, Халидя де ки, бир аз ишим вар…
ЭЦЛ (салона кечир). Халид яфянди, башга бир шей истямирсиниз
ки?
ХАЛИД. Саь ол, гызым… Тяшяккцр едирям… Муууу….муу…му…
ЭЦЛ. Докторун бир аз иши вар…
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ХАЛИД. Эюрсцн…Эюрсцн… Мян бу клиниканы доьма евим
щесаб едирям… Бир дя ки,

еля бир ишим дя йохду, тялясмирям…

(Жибиндян гязет чыхарыб охумаьа башлайыр.)
ГЯДИР (Эцлцн эялдийини эюрцр). Пакети эятир…
ЭЦЛ. Пакет няди?
ГЯДИР. Антиквар маьазасындан аллмышдын ща… Жялд ол!…
(Эцл мятбяхя кечир. Ялиндя пакет гайыдыр. Гядир пакети алыр.) Сян
бурдан

эетмя.

(Мцайиня

отаьына

кечир.)

Бах,

Мустафа,

артыг

саьалмысыныз… Бу эцн сизи клиникадан чыхаражаьам…
МУСТАФА. Бу эцнмц?
ГЯДИР. Бяли… Бир аздан… Бош йеря галмаьыныза ещтийаж
йохдур…
МУСТАФА. Ахы, мян беш эцнцн пулуну юдямишям…
ГЯДИР. Бяс, йедийин хюрякляр? Явяз-явяз олсун…
МУСТАФА. Йох! Чюля чыхмайажаьам!…
ГЯДИР. Бир дайанын, щяйяжанланмайын. Билирям, сизи эцдцрляр.
Нечя эцндц гапынын

аьзында дайаныб эюзляйирляр ки, чыханда

тутсунлар…
МУСТАФА. Бунлары щардан билирсиз?
ГЯДИР. Сиз мяни бу гядярми ахмаг щесаб едирсиниз? Тендердя
иштирак

етдиниз

вя

уддунуз.

Рягибляриниз

ганынызы

ичмяйя

щазырдылар…
МУСТАФА.

Демяли,

бунлары

биля-биля

мяни

юлцмя

эюндярирсиниз? (Тапанжасыны чыхарыр.) Бурада галажаьам!
ГЯДИР. Тапанжанызы ашаьы салын… Горхмайын, чыхыш йолу
тапмышам. (Кисяни ачыр, орадан бир гара чаршаф, бир чанта, бир эцн
ейняйи чыхарыр). Буну эейиняжяксиниз, буну юртяжяксиниз, буну да
эюзляринизя
нюмрясини

тахажагсыныз…

Йадыныза

сорушдум.Таппур-турпыр

эялир,

айаггабынызын

йанларындан

кечиб
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эедежяксиниз… Бцдрясяниз голунуздан тутужаглар…Горхмалы щеч ня
йохдур… Яэяр эетмясяниз башымыза бюйцк бир фялакят эяляр… Щям
сизин, щям дя мяним… Дцнян зянэ етмяк бящаняси иля бура эялдиляр…
Шяклинизи эюстярдиляр… Сизи эюрцб-эюрмядийимизи сорушдулар…
Бинадакы бцтцн мянзилляри туалетиня гядяр ахтарырлар… Горхмайын!..
Дедикляримя ямял елясяниз, гуртаражагсыныз… (Сяслянир.) Эцл ханым!
ЭЦЛ (эялир). Буйурун, доктор.
ГЯДИР. Кюмяк един, бунлары эейинсин.
ЭЦЛ (кисяни ачыр). Ъакетинизи чыхардын…
МУСТАФА. Лцтляним?
ГЯДИР.Мянасыз

суаллар вермяйин. Ъакетинизи бу торбайа

гойажаьыг. Айаггабларынызы да чыхартмалысыныз…
МУСТАФА. Йалынайаг эедяжяйям?
ГЯДИР. Маниса тарзаны кими… Дялилик елямяйин!..Жялд олун!..

Эцл чашгын щала дцшмцш Мустафайа чаршаф эейиндирир. Бу
вахт гапынын зянэи чалыныр.

ГЯДИР. Мян ачарам… Сян ишиндя ол… (Чыхыр.)
МУСТАФА. Бирдян эялярляр…
ЭЦЛ. Дайан! (Гулаг асыр.)
ГЯДИР (гапынын эюзлцйцндян бахыр. Халид ичяридя олдуьуна
эюря, мяжбур олуб гапыны ачыр). Хош эялдиниз, Тящсин яфянди.
ТЯЩСИН. Гядирсянми, Ящмядсянми?
ГЯДИР. Доктор… Доктор…
ТЯЩСИН. Аллащ… Халид эялибми?
ГЯДИР. Бяли…Ичяридядир…Буйурун…
ХАЛИД. Эял, Тящсин, эял…Амма эежикдин…
ТЯЩСИН. Щюрмятли мцдирим, арвадымла барышдым…
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ГЯДИР. Барышдынмы?
ТЯЩСИН. Сизин сайяниздя, доктор.
ГЯДИР.Мян ня елядим ки?
ТЯЩСИН. Даща ня етмяли идиниз ки?
ХАЛИД. Дедийим кими, доктор, эюзлярини ачмысыныз…
ГЯДИР. Ижазянизля мян бир дягигялик ичяри кечим…
ХАЛИД. Ишиниздя олун, дотор…

Халидля Тящсин юз араларында няся данышырлар. Амма щеч кяс
онларын ня данышдыгларыны ешитмир.

ГЯДИР (Мустафаны чаршафлы вя ейнякли эюрцр). Яла!
ЭЦЛ. Дцз яйниня эялди…
МУСТАФА. Айаггабы сыхыр…
ГЯДИР. Эцнащ мяндя йох, сиздяди: гырх цч дединиз…
ЭЦЛ. Зорла эейиндирдим…
ГЯДИР. Йерийин бахым… чантаны да чийнинизя салын…

Мустафа ахсайа-ахсайа йерийир.

МУСТАФА. Йахшысы будур ки, юз айаггабларымы эейиним….
ГЯДИР. Цстц кяклик, алты чюплцк… Еля шей олмаз… Бир аз
йерисян ачылар…
ЭЦЛ. Щяля бир дяфя йаьыша дцшся….
МУСТАФА. Бу айаггабылары ня вахта гядяр эейиняжяйям?
ГЯДИР. Таксийя миняня гядяр…Сиз инди бир аз эязин, мяшг
еляйин… Мян дя такси чаьырым… (Чыхыр. Мустафа Эцлцн кюмяйи иля
отаьын ичиндя аддымламаьа башлайыр. ГЯДИР мялумат китабчасындан
такси паркынын нюмрясини тапыр, зянэ едир.) Ало… Тяжили бир такси
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эюндяря билярсинизми?… Йолпалас жаддяси, Акын Апартманы… Биз
пянжярядян бахажаьыг… О саат дцшяжяйик…. Амма эежикмясин!…
(Телефонун дястяйини йериня гойур, Мустафа иля Эцлцн йанына
гайыдыр.) Нежя олду?… Йерийя билирсинизми?
ЭЦЛ. Эюрцрсян ки, чятинлик чякир…
МУСТАФА. Пиллякянляри еня билмярям…
ГЯДИР. Лифтля дцшяжяксиниз…
МУСТАФА. Йахшы олар ки, бир адам голума эирсин.
ГЯДИР. Щара гядяр?
МУСТАФА. Таксийя гядяр…Йохса…
ГЯДИР. Бири, йяни ким?
МУСТАФА. Сян…
ГЯДИР. Олмаз…
МУСТАФА. Еля йахшы олар… (Голуна эирир.) Дцздц, чятинлик
чякирям, амма олур… Эюрцрсцнцз?
ГЯДИР. Эюрцрям… Амма тящлцкялидир…
МУСТАФА.

Яэяр,

тящлцкялидирся,

онда,

мяни

нийя

чыхардырсыныз?
ГЯДИР. Тящлцкяли дейил… Амма йеня дя билмяк олмаз…
МУСТАФА (отурур). Мадам ки,

билмяк олмаз, онда, бурда

галырам. Ня олажагса, бурда олсун. Щеч олмаса, арвад палтарында
юлмярям!..
ГЯДИР

(Мустафанын

чаршабыны

чыхартдыьыны

эюрцр).

Дайанын… Еля ишин дцзялмяйян тяряфиндян йапышмайын… Бир чаря
тапажаьыг… Сиз бир аз да эязин, айаггабыларыныз ачылышсын… Мян
дя бахым эюрцм такси эялдими?

Мустафа ахсайа-ахсайа отагда вар-эял елямяйя башлайыр.
Гадир салона кечир.
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ГЯДИР. Баьышлайын, сизи дя тяк гоймушам…
ХАЛИД. Лцтфян, доктор, ишинизля мяшьул олун. Биз йад дейилик.
ГЯДИР (пянжярядян бахыр). Щарда галды бу такси?
ТЯЩСИН. Такси дединиз, йадыма дцшдц… (Йериндян галхыб
эюстярир.) Бу гара машыны эюрцрсцнцзмц?
ХАЛИД. Бяли…
ГЯДИР. Ня олуб ки, о машына?
ТЯЩСИН. Щеч… Мян биринжи дяфя сизин йаныныза эяляндя дя
орадайды, инди дя…
ГЯДИР. Щеч фикир вермямишям…
ТЯЩСИН. Мяня еля эялир ки, шцбщяли машынды.. Ичиндя дя бир
сцрц йюндямсиз инсан…
ХАЛИД.

Бялкя

дя мцлки полисди… Щансыса

ямялиййата

щазырлаг эюрцр…
ТЯЩСИН. Инди дягигляшдирярик… (Гядиря) Бура нежя адланыр?
ГЯДИР. Йолпалас жаддяси… Акын апартманы…
ТЯЩСИН. Биржя дягигя… (Катибянин отаьына кечир. Телефонун
дястяйини галдырыр.)
ГЯДИР. Ня ещтийаж вар, Тящсин яфянди?
ТЯЩСИН. Горхмайын… Мяни таныйырлар… Щардан зянэ
етдийими щеч кяся демяйяжякляр…
ГЯДИР (катибянин отаьына кечяркян). Юйрянмиш гудурмушдан
бетяр олур…. Кющня хястялийи тутду…
ТЯЩСИН (нюмряни йыьыр). Ало…Полисдир? Йолпалас жаддяси,
Акын апартманынын гаршысында дюрд эцндцр ки, гара рянэли

бир

машын дайаныб. Ичиндя дя дюрд няфяр шцбщяли адам вар… Бялкя дя
террорчудулар…

Хошаэялмяз

щадисялярин

баш

вермямяси

цчцн
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мцдахиля етмяйинизи… Боржумуздур… Вятяндашлыг боржумуздур…
(Дястяйи йериня гойур.)
ХАЛИД. Тящсин, ахы, сюз вермишдин ки, башгаларынын ишиня
бир дя гарышмайажагсан…
ТЯЩСИН. Щюрмятли мцдирим, бу эядяр дя йох да…

Цчц дя пянжярянини юнцня эялир. Гапынын зянэи чалыныр. Гядир
эюзлцкдян бахыр вя гапыны ачыр.

ГЯДИР. Нуртян ханым?
НУРТЯН. Мустафанын йанына эялмишям.
ГЯДИР.

Билирям…

Буйурун…

(Мцайиня

отаьына

кечир,

архасынжа да Нуртян ханым. Шкафда эизлянмяйя чалышан гара
чаршаблы Мустафайа) Бир шей йохдур… Ращат ол!.. (Нуртян ханымы
эюряндя гашгабаьыны тюкян Эцля) Мяним йох, онун йанына эялиб... Бу
йахынларда евляняжякляр… Эял биз чыхаг…

Гядирля Эцл чыхырлар. Нуртян гара чаршафлынын Мустафа
олдуьуну билмир. Эцл катибянин отаьына кечир. Гядир дя пянжярянин
юнцня доьру эедир.

МУСТАФА. Дейясян, мяни танымадын.
НУРТЯН (горхур). Аааай!
МУСТАФА (цзцнц ачыр). Горхма, мяням!
НУРТЯН. Бу ня эейимдир?

Нуртян ханым Мустафанын дедиклярини чашгынлыгла динляйир.
Бу вахт гапынын зянэи чалыныр. Эцл эюзлцкдян бахыр. Гядир салонун
гапысыны юртур, эялир…
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ЭЦЛ. Тургут яфяндидир… Истяйирсян ачмайаг…
ГЯДИР (бир гядяр фикирляшир). Хябяр еля эизлянсинляр.

Эцл тялясик мцайиня отаьына кечир. Мустафа иля Нуртяня ишаря
едир ки, эизлянсинляр. Гядир гапыны ачыр.

ТУРГУТ. Мярщаба, уста.
ГЯДИР (йаваш сясля). Хош эялдиниз, Тургут яфянди.
ТУРГУТ. Ящмядин эялдийини билирсян?
ГЯДИР. Билирям… Еля индижя сизя зянэ елямяк истяйирдим.
Ишимизи гуртардыг…
ТУРГУТ. Нийя йавашдан данышырсан?
ГЯДИР. Ичяридя ики полис вар.
ТУРГУТ (горхур). Ня олуб ки?
ГЯДИР. Билмирям… Гапынын аьзында бир машын дайаныб,
дейясян, ичиндякилярин террорчу олдугларындан шцпялянибляр…
ТУРГУТ (гапынын аралыьындан салона бахыр). Бурада, Аллащ
елямямиш атышма олса, диварлар бярбад щала дцшяр. Беля дя террорчу
гцдмяк олар?.. Балгабаг кими пянжярянин юнцндя дайаныблар.
ГЯДИР. Полис олдуглары щеч щисс олунмур… Санки адижя
вятяндашдырлар… Санки бир щолдинг мцдири…
ТУРГУТ. О бири дя кадрлар шюбясинин мцдири.
ГЯДИР. Йох, мцдир мцавини…
ТУРГУТ (йцнэцлжя эцлцмсяйир). Нежя дя марагла бахырлар…
Санки филм сейр едирляр…
ГЯДИР. Еля олмаларына бахма, лазым эяляндя, дюрд тяряфи бир
эюз гырпымында эцлля йаьмуруна тутурлар…
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ТУРГУТ. Она эюря дя диггятли олмаг лазымдыр… Полис
олдугларыны сяня дедилярми?
ГЯДИР. Йох… Юзцм анладым… Мяни доктор щесаб елядиляр…
Цстцнц вурмадым…
ТУРГУТ.

Йахшы

елямисян,

нежя

олса

да,

докторлардан

чякинирляр… Онлара мющтаждырлар…
ГЯДИР. Пулун йердя галаныны сиздянми алажаьам, йохса Ящмяд
бяйдян?
ТУРГУТ (эюзцнц ичяридян чякмядян, чибиндян бир дястя пул
чыхарыб Гядиря узадыр, щисс олунур ки, яввялжядян сайыб). О каьызы
да имзала… Ящмяд беля мясялялярдя чох диггятчилдир…
ГЯДИР. Сиз ора бахын, мян ичяридян гялям гятирим, имзалайым…
(Катибянин отаьына кечир. Телефонун дястяйини галдырыб нюмряляри
йыьыр, сяссизжя месаъ эюндярир) Ало! Зящмят олмаса, Тургуту
телефона чаьыр… Жялд ол… Щарадады?… Гызым, инди мяня йахшы
гулаг ас… Ону тяжили тап. Апартманда йаньын чыхды… Тез евиня
эялсин… Мян гоншусуйам… Вахт итирмя, жялд ол… (Дястяйи йериня
гойур. Каьызы имзалайыр. Эцля) Тургут бяйи ахтарсалар, чаьыр… Баша
дцшдцн?
ЭЦЛ. Баша дцшдцм.

Гядир йеня сясизжя Тургутун йанына эялир.

ГЯДИР. Бир йенилик вармы?
ТУРГУТ. Йох, еляжя эюзляйирляр.
ГЯДИР. Бу гябзи алын. Имзаладым…Ящмяд бяйя верярсиниз.

Бир мцддят сяссизжя эюзляйирляр. Телефон зянэ чалыр.
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ЭЦЛ (дястяйи галдырыр).

Ало…

Бир дягигя… (Тургута,

сяссизжя) Тургут яфянди… Телефон…
ТУРГУТ (Гядиря). Эюр ня вахт чаьырдылар… Сян бурдан
айрылма… (Сяссизжя катибянин отаьына кечир, телефонун дястяйини
эютцрцр.) Ало…Мяням… Ишим вар, тез сюйля… Юзцм йаваш сясля
данышырам… Чцнки бир аздан бурада ямялиййат башлайажаг…
Даныш…

Бяли…

Щарада?…

Бизим

апортмандамы?…

Ким…

Гоншумму?… Бу саат… Бу саат… (Дястяйи жялд йериня гойур.
Сяссизжя, амма йцйцря-йцйцря Гядирин йанына эялир. Йаваш сясля)
Бизим апартманда йаньын олуб… Мян эедирям…
ГЯДИР (Тургут эедир. Эцля) Шцкцр, бу мясяляни щялл елядик…
Де ки, щазыр олсунлар… мян эюрцм такси эялдими…

Эцл ичяри кечиб Нуртянля Мустафаны шкафдан чыхарыр. Гядир
пянжярянин юнцня эялир, такси фит верир, Гядир ишаря иля билдирир
ки, эялирляр. Фит сяси кясилир. Гядир мцайиня отаьына кечир.

ТЯЩСИН. Бах, полис машыны эялди…
ХАЛИД. О да гапынын аьзында дайанды.
ГЯДИР (мцайиня отаьына кечир). Такси эялди. Гапынын дцз
аьзындадыр. Айаггабыларынызы нийя чыьартмысыныз?..
МУСТАФА (Гядиря). Мяни сиз ендирин.
ГЯДИР. Мян нийя?.. Евляняжяйиниз гадын ендирсин. Гадынлар
мажяраны севярляр. Еля дейилми, Нуртян ханым? Эирин голуна.
ЭЦЛ. Яввялжя айаггабыларыны эейинсин.
МУСТАФА. Айаггабылары эейинмясям олмаз?
ГЯДИР. Мясяляни узадырсыныз. Сизя дедик олмаз.
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Мустафа тялясик айаггабларыны эейинмяйя башлайыр. Амма
чятинлик чякир.

ГЯДИР. Ахы, бир аз бундан яввял эейинмишдиниз…
МУСТАФА. Айагларым шишиб…
ГЯДИР. Олажаг!Олмалыдыр! Жялд олун! Индижя эяляжякляр!

Мустафа сяй эюстяриб айаггабларыны эейинир. Цзцнц

йахшы-

йахшы баьлайыб Нуртянин голуна эирир. Гядир сяссизжя гапыны ачыр,
санки щяр икисини дя итяляйиб чюля чыхарыр. Сонра сяссизжя гапыны
баьлайыр.

Гядир (дяриндян няфяс алыр). Оооощ!…

Гапынын зянэи чалыныр. Гядир эюзлцкдян бахыр, амма ачмыр.

МУСТАФА (гапынын архасындан баьырыр). Торба! Торба!..
ГЯДИР (Эцля). Эет о ичяридяки торбаны эятир.

Эцл илдырым сцрятиля ичяри эирир вя торбаны эютцрцр.

МУСТАФА (гапынын архасындан). Торба! Торбаа! Айаггабы…
Ъакет!..
ГЯДИР (гапыны азжа аралайыр). Партлама! Эятирир!

Эцл торбаны азжа араланмыш гапыдан узадыр. Сонра гапыны жялд
баьлайыб дяриндян «ащ» чякир.

ГЯДИР. Эетдилярми?
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ЭЦЛ. Эетдиляр…
ГЯДИР. Валлащ, щеч инанмаьым эялмир. Бу ишдян жанымызы
гуртардыг. Еля дейилми?
ЭЦЛ. Йох, щяля гуртармадыг… Халид… Тящсин…
ГЯДИР. Щя…Щя… Эяряк онлара да бу жцр кяляк эяляк… Башга
чарямиз йохдур… Халид бяйин визит картыны тап эятир…
ЭЦЛ (ахтарыр). Бура гоймушдум… Ай Аллащ!..
ГЯДИР. Бир аз жялд ол!..Ящмяд бяй индижя эяляжяк…
ЭЦЛ.Йохду…Ня едяк?
ГЯДИР. Дейяк итирмишик… Бирини дя версин…
ЭЦЛ. Олар…
ГЯДИР (сяссизжя салона эирир, йаваш сясля). Бир дяйишиклик
вармы?
ХАЛИД (йаваш сясля). Полислярля данышырлар…
ТЯЩСИН.

Щейрят!..

Полисляр

о

шцбщяли

шяхсляря

пул

верирляр…
ХАЛИД. Щейрят етмяли ня вар ки?... Хырдаладыглары пулун
галыьыны гайтарырлар…
ГЯДИР. Халид яфянди, сизин визит картынызы итирмишик.
ХАЛИД (гейри-ихтийари жибиндян бир визит карты чыхарыб
Гядиря верир). Бир дястя дя полис эялди…Артыг бу мямлякятин
эяляжяйиня

гяти шякилдя

инандым.

Мящкямя, тящлцкясизлик,

жансаьлыьы, башбаканлыг, щятта Мяжлис… Артыг инанырам ки,
юлкямиздя дя йени систем формалашыр…
Гядир Эцля ишаря едир ки, телефон зянэ чаланда

Халиди

чаьырсын. Чюлдя силащ сясляри ешидилир. Халидля Тящсин йеря
йатырлар. Сяссизлик… Телефон зянэ чалыр. Эцл дястяйи галдырыр.
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ЭЦЛ. Бир дягигя… (Салона кечир.) Халид яфянди, сизи
истяйирляр…
ГЯДИР

(яйиля-яйиля

Халидя).

Тящлцкя

совушду…

Галха

билярсиниз…
ХАЛИД (дястяйи Эцлдян алыр). Ало…Мяням… Ня олуб?.. Няяя?
Йаньынсюндцрянляря хябяр вер… Цнваны олдуьу кими йазсынлар…
Мян инди эялирям… Йаньынсюндцрянляря де ки, чох пул веряжяйям…
Аман эцнцдцр, унутма… Чох пул!.. (Дястяйи йериня гойур.) Бизим евдя
йаньын чыхыб.
ГЯДИР. Кечмиш олсун.
ХАЛИД (бир аз дайаныр, эцлцмсяйир). Щм…Пис кяляк дейил…
Там системя уйьун…
ГЯДИР. Ня гядяр тез эетсяниз йахшыды, Халид яфянди.
ХАЛИД.

Наращат

олма,

эедяжяйям.

Щятта,

Тящсини

дя

апаражаьам. Амма, дейирям, яввялжя евя бир зянэ едим… Йохлайым…
ГЯДИР. Онда вахт итирярсиниз…
ХАЛИД. Иши яввялжядян йахшы башладын… Амма сяни рянэсаз
палтарында эюряндя щяр шейи баша дцшдцм… Йохса, Тящсини йанына
эюндярмяздим ки… Мяни ахмаг билмя…
ГЯДИР. Ястяьфцруллащ…
ХАЛИД. Рижа едирям, Гядир уста…
ГЯДИР. Амма…
ХАЛИД. Гуртар…Щягигятян дя, сяни чох севдим… Чцнки бизим
системин адамысан… Мяня бир гябз веряжякдин… Тящсинин йанында
вер ки, эюрсцн…Тящсин!.. (Тящсин эялир. Халид Тящсинин йанында
Гядири гужаглайыб юпцр. Гядиря) Сойуб-сойуб гуйруьуна эятирмисян…
Бу жцр дя давам ет…Мцтляг уьур газанажагсан… (Тящсиня) Тящсин,
артыг биз эедяк… Идаря щейятинин ижласы олажаг… Вязифяни
бюйцдяжяйям… (Гядирин узатдыьы гябзи аларкян) Ня ещтийаж варды,
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Ящмяд

бяй…

Саламат

галын…

(Эцлц

чаьырыр.)

Бизи

йола

салмайажагсанмы, гызым? (Эцл эялир.) Муууумуууму…

Халидля Тящсин чыхырлар. Гядир гапыны юртцр. Дяриндян бир
«ащ» чякир. Эцля сарылыр. Хюшбяхтликдян, щям дя йорьунлугдан
дивана чюкцрляр.

ЭЦЛ. Лап мат галдым, Халид щеч евиндя йаньын олмуш адама
охшамырды…
ГЯДИР. Сян бир мясяляни о бириня гарышдырма. Ня дейибляр?
Балыьы ат дярйайа, балыг билмяся дя, Халыг биляжяк. (Эцлц гужагламаг
истяйир.)
ЭЦЛ. Дайан… Инди онун вахты дейил…
ГЯДИР. Йахшы… Йахшы…

Гапынын зянэи чалыныр. Гядирля Эцл

дивандан

галхырлар.

Сачларыны дцзялдирляр. Цст - башларыны сащмана салырлар.

ГЯДИР (Эцля). Бахандан сонра ач.
ЭЦЛ (эюзлцкдян бахыр). Дейясян, Ящмяд бяйдир…
ГЯДИР. Гой мян дя бахым. (Эюзлцкдян бахыр вя гапыны эцляр
цзля ачыр.) Буйурун, доктор...
ЯЩМЯД (ичяри эирир). Ооооо!… Ооооо! (Катибянин отаьыны,
салону, мцайиня отаьыны сыра иля эязир.) Оооо!… Яллярин вар олсун,
уста… Эерчякдян дя Тургут

дцз тярифляйирмиш…. Сяни тябрик

едирям…
ГЯДИР. Тяшяккцр едирям, доктор.
ЯЩМЯД. Йох, мян тяшяккцр едирям, сизя, арвадыныза…
ЭЦЛ. Боржумузду…
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ЯЩМЯД. Тургут эялмядими?
ГЯДИР. Эялди… Пулун галаныны да верди… Гябз ондадыр… Гол
чякмишям… Сонра кимся зянэ етди… Тялясик чыхыб эетди…
Ачарларыныз да бурададыр…
ЯЩМЯД. Тяшяккцр едирям… Сиздян чох разы галдым… Бу
эцнлярдя евими дя рянэляйярсинизми?
ГЯДИР. Кючцб гуртарандан сонра нийя рянэлямирик?
ЯЩМЯД. Онда беля данышырыг: кючян кими

юзцнцз хябяр

едирсиниз…
ГЯДИР (алятлярини эютцряркян). Бир гуту рянэ артыг галды…
Ижазя версяйдиниз…
ЯЩМЯД. Эютцрцн… Эютцрцн… Щя, йадыма дцшдц, ахы, сиз ев
ахтарырдыныз…
ГЯДИР. Тапдыг…
ЯЩМЯД. Ещ, индийя кими ким чюлдя галыб?..Щавайы йеря
щяйяжанланырдыныз…
ЭЦЛ. Амма чох чятинликля тапдыг, доктор.
ГЯДИР. Яэяр, ижазя верирсинизся, биз эедяк…
ЯЩМЯД. Буйурун… Буйурун…
ЭЦЛ. Саламат галын.
ЯЩМЯД. Эцля-эцля…Ялляриниз вар олсун… Кючян кими хябяр
верин, еви башлайаг, Ризван уста…
ГЯДИР (чюлдян сяси эялир). Гядир!.. Гядир!..
ЯЩМЯД. Ай Аллащ, йеня йанылдым!… Эюзляйяжяйям, Гядир
уста! (Архаларынжа гапыны баьлайыр. Ятрафы хош ящвал-рущиййя иля
сейр едир. Олдугжа мямнундур. Телефон зянэ чалыр. Дястяйи эютцрцр.)
Ало!.. Щардасан, жаным?.. Чох эюзял алыныб… Нежя бяйянмирям?
Бяйянирям!… Ня?.. Анламадым… Йаньын?… Ееее…Йяни, ахыры ня
олду, Тургут?.. Онда нийя пис олурсан?.. Валлащ, евиндя

йаньын
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чыхмадыьы цчцн пис олан адама щяйатымда биринжи дяфядир раст
эялирям… Алдатдылармы?.. Алдадылмаьа дюзмцрсян? Жаным, биз,
кцтля

олараг,

нцмайяндяси

щямишя
телевизора

алдадылырыг.
чыхды,

Ютянлярдя

«гиймятляр

гяти

бир

щюкумят

галхмайажаг»

деди…Арадан цч эцн кечмяди, гиймятляр бир-биринин ардынжа яршя
дирянди… Буна пис олмаг олар… Чцнки ортада пис бир нятижя вар…
Яксиня, «гиймятляри галдыражаьыг» дейиб, галдырмасайдылар, бизи
алдатдылар дейя пис олардыгмы?… Йох, чцнки бу, йахшы зарафатды…
Ейнян сянинки кими!… Йе, ич, дуа ет, гардашым!.. Ня ися… Данышмалы
чох шей вар… (Гапынын зянэи чалыныр. Тургута) Гапы!... Бир дягигя
эюзля, эялирям… (Дястяйи столун цстцня гойур, гапыны ачыр вя эери
чякилир… Яввялжя Эцл ичяри эирир, сонра Гядир. Щяр икиси яллярини
йухары галдырыб. Ящмяд чашгын щалда бахыр. Тящсин, архасынжа да
Халид, Нуртян, Мустафа ичяри эирирляр. Дюрдцнцн дя

ялляри

йухарыдады. Ящмяд ня баш вердийини анламамыш Тцфянэли адамла
Гадын

да ичяри

эирирляр вя ялляриндяки тапанжаны она сары

тушлайырлар… Ящмяд дя яллярини йухары галдырыр…
Тургутун телефонда «Ало», «Ало» дедийи ешидилир вя пярдя енир.

ПЯРДЯ

Тяржцмя едян: ДИЛСУЗ

