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С А Л Н А М Я 
 

XX ясрин сонраларыдыр. 
Ядалят азалыр … 
Ядалят азалыр, лагейдлик артыр. 
Лагейдлик артыр, инсаф азалыр. 
Инсаф азалыр, гиймятляр галхыр. 
Гиймятляр галхыр, дяйярляр енир. 
Дяйярляр енир, наданлыг галхыр. 
Наданлыг галхыр, алимляр енир. 
Алимляр енир, щейванлар йцксялир. 
Щейванлар йцксялир, инсанлар алчалыр. 
Инсанлар алчалыр, щяйат гартарыр. . . 
XX ясрин сонларыдыр. 

 
    1989*  

 
_____________________ 
 
*Китабда йазылaрын мятбуатда дярж олундуьу ил эюстярилмишдир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 

Ж А Р 
 

 

ЩАМЫЙА! ЩАМЫЙА! ЩАМЫЙА! 

ДИГГЯТ! ДИГГЯТ! ДИГГЯТ! 
ДЯЩШЯТ! ДЯЩШЯТ! ДЯЩШЯТ! 

 
Жамаат! Билин вя аэащ олун! Ишин эедишиндян беля мялум олур ки, пахыллары 

ян чох жиннядян бизим гядимдян-гядим бинамыз, тикилимиз, галамыз, торпаьымыз 
вя аьыр дашымыздыр… Бу щеч. 
   Амма о иряли Эцл павилйонундакы якс-сярэидя (йяни фотояксляр сярэисиндя) 
беля мялум олду ки, бизим Гарабаьда, Гахда, Шякидя, Товузда, Газахда, 
Абшеронда вя илахыр йерлярдяки гядимдян-гядим биналарымыз, тикилиляримиз, гала, 
щамам, вя тцрбяляримиз, Албан йадиэарларымыз (бу щаман йадиэарлардыр ки, аьа 
гара демяйя аман вермир!) бцсбцтцн учулмаг, даьылмаг, харабазара чеврилмяк 
вя бирдяфялик йох олмаг горхусу алтындадыр. Амма… Bу да щеч. 
 Лап Худафярин кюрпцляринин юзц дя щеч. 
 Щятта щанда бир мясжидин диварларынын тямир бящаняси иля бетон юртцкляр 
алтына салыныб партадылмасы, чатладылмасы, йа бир башгасынын ичиндя музей бящаняси 
иля щюрмятсиз-щюрмятсиз гурд-гуш мцгяввалары сахланылмасы да (Bисмиллащ!) вя 
даща бир юзэя гядим абидянин илляр вя бешилликляр бойу тахта-шалбан, гум-чынгыл 
эюзляйя-эюзляйя учулуб-даьылыб-тюкцлцб эетмяси дя, лап еля Сябайыл дашларынын эащ 
нагафил гейбя чякилмяси, эащ цстцндяки йазыларын позулмасы (чох да ки, биз 
дейирик,-йазыйа позу йохдур!) вя саир вя илахыр бу кими дярдляр дя... щеч. 
 Туталым, лап бярпа-тямир  бригадаларында кимлярин ишлядийи, нежя “ишлядийи”, 
ня цзяриндя ишлядийи, ижрачыларын ня эюстяришляр вердийини вя биняви усталарын да 
щараны ня мягсядля газдыьы, сюкдцйц, даьытдыьы, тюкдцйц, йондуьу, гырдыьы, 
парчаладыьы, ит-бата салдыьы, мящв елядийи, филан-бешмякан мясяляляр, ямялляр, 
ишдякляр дя щеч…     
 Йох да, туталым, бцтцн бу щянэянамляляр лап олсун щеч! Она эюря щеч ки, 
Худафяриндян икиси варымызды, бири эедяр, бири галар. Гядим бинадан,  щамамдан, 
мясжиддян дя, машаллащ, болуг. Йцз  илди еля щей эедир, амма йериндя йеня дя 
галаны олур! Она эюря бцтцн бу садаладыгларымыз щеч! 
 Бяс ахы Мюминя хатын тцрбясиндян ки, биржя дянядир!  Бяс она ня дейирсиниз, 
ай жамаат! 
 Мяним демяйим одур ки, ей миллятин цмиди филан сядр, филан мцдир, филан ряис 
вя щятта лап филан назир гардаш, демяйим одур ки, жями Шяргдя тяк олан бу надир 
инжи, Мяьрибдян-Мяшригя тайы-бярабяри олмайан, улу бабалардан бизя йадиэар 
галмыш щаман ханым-хатын тцрбя, о тцрбя ки,  фотоякслярини бящ-бящля албомдан-



           

албома, китабдан-китаба кючцрцб фяхр едирик, гонаг-гара йанында дюшцмцзя 
дюйцб гцррялянирик, бах щаман о дилбяр хатын кимя мялум, кимя намялум 
сябябляр цзцндян (бизя ня?!) нечя мцддятдир чюкцр вя о гядяр йана яйилиб ки, та 
онун эедяр-эялмязя мейлли олдуьу хцсуси жищазсыз, хяткешсиз, цстурлабсыз-филансыз 
да ади  адам эюзцйля эюрмяк мцмкцн олан ишдир. Бунун цчцн биржя кяря 
елямяйиб тянбяллик, эяряк  атылыб минясян Бакы-Норашен гатарына (орда да бир 
ядяд тямиз вя ращат вагон, йяни СВ вар), бу щисли-паслы, тцстцлц-думанлы шящярдян 
чыхыб цз тутасан о эюзял-эюйчяк, тяр-тямиз Яжями сейрянэащына тяряф. Гуртармаг 
билмяйян узун-узады юмрцмцзцн тяк биржя эежясини нисбятян наращат йатыб-
дурандан сонра, гядим Нахчыванда эюз ачыб щаман йалгыз тцрбяни эюрмяк 
мцмкцндцр. Эюрмяк мцмкцндцр ки, гейрятли Мюмцня хатын юз ювладларынын 
хяжалятиндян башыны нежя яйибдир йеря… Вяссалам. 
 Дяхи галды биржя ону демяк ки, бу сяфяря тяжили чыхмаг эярякдир, ей миллятин 
цмиди сядр, мцдир, ряис вя щятта назир гардашымыз ки, абидя щяля йахылмаьа мажал 
тапмамыш юзцнцзц йетиря билясиниз она вя сонунжу дяфя бир тядбир йапасыныз 
ятрафында, щязз аласыныз, ляззят апарасыныз, дюшцнцзя дюйцб дя гцррялянясиниз вя 
бир дя шяст иля ялинизи о мярд хатынын ятяйиня дайаг вериб никбин щалда, эцля-эцля, 
фираван хяйаллар аляминдя бир фото-яксинизи йапдыра билясиниз ки, сабащ сизя сюз 
демяйя етмяйя бир кимся дя жцрят… Йохса эежиксяниз, рящмятлик Мирзя 
демишкян, о заман дцнйанын бцтцн щури-мялякляри тюкцлцшцб эялсяляр дя…  

Гулаглара гурьушун! Гулаглара гурьушун! 
 Инди одур ки, ай жамаат… 

 
ЩАМЫЙА! ЩАМЫЙА! ЩАМЫЙА! 
ДИГГЯТ! ДИГГЯТ! ДИГГЯТ! 
ДЯЩШЯТ! ДЯЩШЯТ! ДЯЩШЯТ! 

 
    1989                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЙМАГЛЫГ, ЙОХСА ХЯЙАНЯТ 
 
 Дашнаклар юз тяжавцзкар планларыны ян мцхтялиф цсулларла щяйата кечирирляр. 
Бу цсцллардан бири дя алдатмаг тактикасыдыр. Онларын торуна дцшянляр аз олмайыб. 
Беля маймагларын яли иля бешиллик планлар кими, бизи мярщяля-мярщяля алдадан 
шяряфсиз дашнак гулдурлары республикамызын кянд вя гясябялярини даьытмыш, чох 
йердя цмуми инкишафымыза зийан вурмушлар. Эерийя бойланыб бу йолда даща бир 
щадисяни йада салмаг истяйирям.  

1983-1984-жц иллярдя Азярбайжан ССР Баш Архивляр идаряси иля Ермянистан 
ССР Баш Архивляр идаряси арасында чох “эюзял” бир сазиш баьланыбдыр. Юзц дя 
ССРИ Баш архивляр идарясинин разылыьы вя ижазяси иля. Бу сазишя ясасян, Азярбайжанын 
Мяркязи Дювлят Тарих архиви ютян ясрляря аид 1246 ядяд сяняди топлайыб бюйцк 
сяхавятля Ермянистан  Мяркязи Тарих Архивиня баьышламышдыр. Бу сянядяляр ясасян 
дини сянядяляр олмушдур. Онларын арасында Бакынын, Шамахынын, Йелизаветполун, 
мцг. Иоанн, мцг. Татеос вя Бартухмеос килсяляри щаггында вя диэяр материаллар 
вардыр. Вахтиля азярбайжанлыларын сойкюкцндя христиан албанларын да дурдуьуну 
нязяря алсаг, бу эцн архив идарясинин эюзцнц йумараг христианлыьа аид бцтцн 
сянядляри йыьышдырыб Ермянистана баьышламасынын нежя бюйцк гябащят олдуьуну 
даща йахшы эюрярик. Бурадан эюндярилян 1246 ядяд тарихи сянядин явязиня, дяйиш-
дцйцш сазишиня ясасян, Ермянистан Мяркязи Архиви бизим архивимизя жями-
жцмлятаны 80 ядяд сяняд эюндярмишдир. Тябии ки, тарихян планлы шякилдя иш эюрян 
ермяниляр  бу дяфя дя юз тарих архивляриндя эюзцйумулу чалышмамышлар. Онлар 
сечиб-соналайыб щеч кяся вя щеч няйя лазым олмайан, Йелизаветпол, Нуха, Газах, 
Шуша уйездляриня мяхсус хязинядарлыг (казначейство) щагг-щесабы апарылан 
каьыз-куьузлары топлайыб бизимкиляря йолламышлар… 
 Бярякяллащ беля ядалятли сазишя! 
 …Амма ай жамаат, инсафян алдананлар олмасайды, алдадан мялунлар кими 
алдада билярдиляр ахы?!  

Бах, будур мясяля. 
 

           1990      
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ДЯРЯБЯЙЛИЙИЗМ” 
  
 Чох шцкцр! Шцкцр ки, йеня гайыдыр! Вя базар  мцнасибятялриня кечидимиз - 
севимли дярябяйлийимизя кечидимизин сон мярщяляси олажагдыр. 
 Йени базар игтисадиййаты гяти шякилдя билдиряжякдир ки, ай жамаат, кимин кефи 
ня истяйир, ачыгжа ону да елясин. Та бундан сонра ня “екстремистляр” олажаг, ня дя 
айры-айры “вятяндашлар”. Щамымыз бир олажаьыг. Бир вуруб, бир йейиб, бир 
даьыдажаьыг… Юлкя йаваш-йаваш базара дюндцйц цчцн, индидян адамлар о йолу 
тутурлар. Инди щамыйа щяр шейи алыб-сатмаьа ижазя верилир.  Истяйирсян армуд сат, 
истяйирсян гумбара. Истяйирсян йарпаг сат, истяйирсян торпаг. Истяйирсян кечи сат, 
истяйирсян адам… Вя истяйирсян хяйала жум, истяйирсян гоншунун цстцня; 
истяйирсян диряк йых, истяйирсян ев; истяйирсян ушаьын дяфтяриндян йазыны поз, 
истяйирсян гануну; истяйирсян гочаглыг еля, истяйирсян гачаглыг; истяйирсян 
хошламадыьын адама чырт ат, истяйирсян эцлля... Щеч бир фярги йохдур. Инди та ня 
она эюря сюз дейян вар, ня дя буна эюря… Инди кимин сатдыг няйи варса, сярбястжя 
базара чыхара биляр: мейвя-тярявяз, мал-мцлк, абыр-щяйа, намус-виждан, силащ-
йараг, гязет-ъурнал, китаб-дяфтяр, ордан-медал, арзу-кам, гейрят-щцммят, инсаф-
мцрвят, аьыл-камал… Щяр шей пула эедяжяк иннян беля. Дцздц, бир аз  баща 
эедяжяк, амма эедяжяк. Кимин аьлына ня гиймят эялдися, ону да малын цстцня 
гойуб сата биляр. Алажаглар. Ялаж нядир? Мясялян, нежя ки, индидя 5 гяпиклик 
помидору 5 маната верирляр. 10 гяпиклик саггызы –2 маната. 1 манатлыг алманы –5 
мaната. 50 гяпиклик эиласы –6 мната. Сонра жаным сизя десин, нежя ки индидян 2 
мин манатлыг баь –20 минядир. 5 мин манатлыг ев –50 миндир. 15 мин манатлыг 
машын –150 минядир… Силащларын гиймятини дягиг дейя билмярям, онунчун базара 
чыхмаг лазымдыр… Бу щеч. 
 Хцласейи-кялам, сюзцмцн жаны одур ки, бир щалда ки, эяляжякдя щяр шей 
беляжя сярбяст алыныб сатылажаг, демяк там дярябяйлик олажаг. Вя бир щалда ки, ким 
няйи нечяйя истяйир сатажаг - демяк гяти дярябяйлик олажаг. Вя нящайят, бир щалда 
ки, ким щардан няйи нечяйя истяся алыб, щарда няйи нечяйя истяся сата биляжяк, 
демяк дярябяйлик там вя гяти гялябя чалажаг! Даща эерийя йол олмайажаг… 
Вяссалам! 
 О ки, галды бунун ялажына… Ялаж ондадыр ки, базардан бир аз мярдлик сатын 
алыб, мярд-мярданя дюврцмцзцн адыны дяйишиб «дярябяйлизм» гоймаг лазымдыр, 
гуртарсын эетсин… 



           

 Бу да беля! 
 

1990 
 
 
 
 
 
 
 

Т Ц Л К Ц 
 
 Бири варды, бири йохду, ахарлы-бахарлы бир хялвят Дярядя бир Тцлкц бяй варды. 
Бу тцлкц бяйин иши-пешяси кяндляря эедиб щинляря эирмяк, оьурлуг едиб тойуг-
жцжядян апармаг иди. Гощум-яграба тцлкцляр дя бу оьру Тцлкц бяйин фяраситиня 
мат галмышдылар, ящсян дейирдиляр, оьулсан, дейирдиляр, йаша, Тцлкц дейирдиляр, 
Тцлкцсцз бир эцнцмцз  олмасын, дейирдиляр. Вя бир уждан онун оьурлайыб 
эятирдийи тойуг-жцжядян тяпишдирирдиляр. 
 Тцлкцляр беляжя кефдя-дамагда идиляр. 
 Бир эцн йеня гощум яграбалар Тцлкц бяйин эятирдийи гачаг малы 
бюлцшдцряндян сонра, йеня башладылар ки: 
 -Ай бяй, йаман гочагсан е! Сян эюр нежя гочагсан ки, щяр аллащын эцнц 
дуруб бурдан эедирсян хялвят Дяря кяндиня, эирирсян кяндлилярин щининя, тойуг-
жцжяни йыьышдырыб эятирирсян. Ким буну бажарар сяндян башга? Эюр инди хялвят 
Дяряйя эетмяйиб еля буралардажа, йя»ни юз доьма мешямиздя эярдиш елясян, няляр 
газанарсан… 
Бащ-бащ! Тайын-бярабярин олмазды ща! 
 Тцлкц бу сон сюзлярдян сонра аьзындакы чолпа будуну бурахды йеря, йана-
йана гайытды деди ки: 
 - Ещ… Ичим юзцмц йандырыр, чюлцм юзэяни… А кишиляр, щелля дюйлц! 
Йалтаглыг сизя эцж эялди. Мян еля йалныз о хялвят Дярядя бяй ола биллям. Бураларда 
галсам, батыб эедярям. Бу мешядя ишим ашмадыьы цчцн бурдан дуруб баса-баса 
эедирям Дяря кяндиня. Чох сынамышам, чох йохламышам, чох бахмышам вя 
эюрмцшям ки, бу мешядя щейванларын ян ажизи, ян аварасы, ян габилиййятсизи еля 
мян юзцмям. Эюрмцшям ки, а киши, зырпы-зырпы, натараз-натараз айыларын, 
пялянэлярин, ширлярин, гурдларын, бябирлярин, вашагларын арасында мян нячикаряйям 
ки, мейдан сулайам?! Вурам-тутам, иш эюрям, йем газанам?! Чох жящд 
елямишям, алынмайыб, бурадакы нящянэлярин ялиндян мяня мажал йохдур. Эюрдцм 
кяндя эетмясям, ажындан юляжям, ня юз гарнымы дойдура биляжям, ня дя сизин 
гарнынызы. Она эюря дя йийясиз-сащибсиз йер ахтара-ахтара эетдим чыхдым хялвят 
Дяря кяндиня, юзцмц вердим адамларын арасына.  Ораларда  ит йийясини танымыр, 
тцлкцнц ким таныйажаг? Бах беляжя юзцмц бижлийя вуруб адамларын арасында ад 
газандым, щин йардым, мал апардым… Чох саь олсунлар, шяраит йаратдылар… 
Ачыьы бах будур, балаларым. Дярдими билмядийиниздян дейирсиниз ки, Тцлкц бяй 



           

беля эялди, Тцлкц бяй еля эетди… Йемяйинизи йейин вя мяня йох, Дяря кяндинин 
жамаатына дуа еляйин… 
 Буну деди вя дейяндян сонра тязядян Тцлкц бяй чолпа будуну йердян 
галдырыб эямирмяйя башлады. 
 Вяссалам! 

 
         1990                  

 
 
 

ЭЦН  ЩАЙАНДАН  ЧЫХЫБ 
  

Нойабрын 30-да ахшам саат 9 радяляриндян евимиз-ешийимиз, щяйят-бажамыз, 
эюзцмцз ишыьа бцрцндц. Та ки дцзц-дцнйа эур ишыг селиндя цздц. Галдыг мат-
мяяттял ки, айа, ахшамын бу зил гаранлыг вахтында эцн щайандан чыхыб бизи беля 
“биширир!”. 

Тярс кими бу заман телевизионда да Мяркязи Телевизийанын I Азярбайжан 
бизнес-конгресиня щяср етдийи верилиш эедирди. Москвалы  теле-ъурналистляр бцтцн 
истедадларыны, бцтцн олан-галан имканларыны цст-цстя гойуб “Эцняшли 
Азербадъаны” дцнйайа тягдим едирдиляр. Вя  залым ушаьа еля эюзял, еля сялигяли 
тягдим едирдиляр ки, адам юз доьма республикасына тязядян валещ олурду, щязз 
апарырды… Москва телевизийону дейирди ки, бизим тяряфлярдя щяр йан эцл чичякди, 
боллугду, бярякятди, шянликди, эюзялликди… Адамларымыз мцдрикди, мядяниди, 
габилиййятлиди, ишэузарды… Ялляримиз гызылды, гялбимиз пакды… Вя дикторша жаны 
йанмыш бизим щаггымызда еля кювряк-кювряк, еля титряк-титряк, еля мялащятля, еля 
щясрятля данышырды ки, юз-юзцмя дедим, яши, йяни бу-бизик, биз дейилик?! Йох, яэяр 
бизикся, бяс щаны цч илди щямян Мяркязи Телевизийадан “вящши тцркляр”, 
“адамйейян сумгайытлылар”, “мядяниййятдян бихябяр екстремистляр”?  Щаны о 
заваллы, бядбяхт, бичаря, башыгапазлы гоншуларына ган уддуран “щейвяряляр”? 
Щаны йалныз фювгял”адя вязиййятдя “фараьат дуран” мазутлу-пасахлы 
антисанитарийалы шящяр? 

Бу ня тяриф, ня мялащят, ня нязакятдир, Мяркязи Телевизиондан цстцмцзя 
ахыр, башымызы эижялляндирир, илащи?! Эцн дя бир йандан эюзцмцзц гамашдырмагда, 
башымызы-бейнимизи биширмякдя давам едирди. Щардан чыхмышды бу эцн, баш 
ачаммырдыг! 

Ааа… Тапдым! Ей дили-гафил ! Сян демя башымызы биширян бу эцн еля 70 ил 
яввял чыхдыьы йердянжя чыхыбмыш. О вядя олдуьу кими, йеня дя щаман натаразын 
пянжясиня кечмяк, гулаьымыза гуллуг щялгяси тахмаг, бойнумузу бойундуруьа 
кечиртмяк яряфясиндяйик. Вя еля буна эюрядир щямян мцвяггяти эюз гамашдыран, 
баш биширян эцн, ай жамаат!  Буна эюря! Дюзцн! Узаьы гол чякяняжяндир. Кечиб 
эедяжяк. 

   
       1990 

 
 



           

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

РЕТРО-МЦСАЩИБЯ 
 

Мцхбиримиз узун бир заман мясафяси гят едяряк ютян ясря гайыдыб, 
Аьжабади базарында илк милли, клласик “бизнесменляримиздян” олан Щажы Гара иля 
эюрцшцб. Онларын сющбятини тягдим едирик. Щажы Гаранын дедиклярини 
М.Ф.Ахундов гялямя алмышдыр. 

 
Беляликля, XIX яср. Аьжабяди базары. Мцасир мцхбир орада пейда олуб 

Щажы Гаранын дцканына йахынлашыр.        
 

Мцхбир: Щажы, саламялейкцм! Нежясиниз? 
  

Щажы Гара: “Ялейкяссалам! Нашурун топу нечяйядир?” 
 

 Мцхбир: Хейр, Щажы, сорушурам базарыныз нежядир? Алыш-вериш йахшыдырмы? 
  

Щажы Гара: “Аьрын алым, мал ки йахшы олду, базарщеч вахт касад олмаз. 
Юзцн билирсян ки, мян дцкана пис мал гоймарам… Алын апарын!” 
  

Мцхбир: Йох, Щажы, мал алмаьа эялмямишям. Мягсядим башгадыр. 
  

Щажы Гара: “Аллащы севярсиниз, онда зящмят чякин, эедин бир юзэя вахт 
эялярсиниз, данышарыг! Мцштяринин эялян заманыдыр. Дцканын габаьыныкясмяйиниз!” 
  

Мцхбир: Щажы, мян узагдан эялирям. Бир нечясуалыма жаваб вер эедим. 
Сян мящшур сювдякярсян, базар мцнасибятляриндян баш ачырсан. Бизляр ися щяля 
тязя кечирик базара. Бязи ишляри эюрмцшцк, амма bязиляри галыр. Бизим базар 
барядя сянин фикрин нядир? 
  

Щажы Гара: “Аллащ кяссин беля базары! Беля алыш-вериши!”  
  

Мцхбир:Нийя, Щажы, биздя гочаг оьланлар вар ки, бу иши тез баша чатдырыб 
хош эцзяран йаратмаьа чалышырлар. 



           

  
Щажы Гара: “Бу зяманядя чох гочаглыгдан ися, аьрын алым, адамын жиби пул 

иля долу олса йахшыдыр”. 
  

Мцхбир: Орасы елядир, амма мян дедийим адамларюзлярини дцшцнмцрляр, 
жями Азярбайжаны дцнйа базарына говушдурмаг, харижля игтисади ялагяляр 
йаратмаьа чалышырлар. 
  

Щажы Гара: “Йахшы, сиз истяйирсиниз ки, гушдан да зиряк олуб Аразын о тайына 
сякясиниз?” 
  

Мцхбир: Яши, даща бу проблем дейил. Аразын цстцндя цч-дюрд рясми кечид 
йери вар… Жамаат эедиб-эялир. Цряйин истяйирся, буйур. 
  

Щажы гара: “…Казаклар олмасы, валлащ, айда ики йол Тябризя эедиб 
гайыдарам… Анжаг рус ады эяляндя баьрым йарылыр. Онларын гылынж-тцфянэи о 
гядяр мяни горхутмур ки, силисти, апар-эятири жаныма вялвяля салыр. Чибиндян 
биряйядяк башлайажаглар сорушмаьа. Ди эял бош-бош суаллара жаваб вер! Эюзля ки, 
ахыры олажаг. Доьрусу, казаклардан чох хята вар!” 
  

Мцхбир: Щажы, та дцнйа дяйишиб.Рус солдатлары ня эязир? 
Юзцмцзцнкцлярдир. Аразын цстцндян бизимкиляри динмязжя йола салыб 
гаршылайырлар. Тяки сянядин-фииланын дцз олсун. Бу щеч… Сян бизя ишкцзарлыгдан 
мяслящят вер. Мясялян, иш эюрмяк истяйянляря нежя борж вермяк даща йахшы олар? 
Кредит дейирям… 

 
Щажы Гара:“Доьрусу, мян файдасыз пул вермяйя юйрянмямишям”.   
 
Мцхбир: Йягин бах, еля буна эюря дя биздя беля фикир йайылыб ки, эуйа сян 

йахшы адам дейилсян…   
 
Щажы Гара: “Башына дюнцм… Мян юмрцмдя бир кимсяни инжитмямишям, 

бир кимсяйя бир зяряр йетирмямишям. Мян бир фаьыр адамам, пешям 
сювдяэярликдир. Юз кясбкарым иля доланан адамам…” 

 
Мцхбир: Дцздцр, Щажы, бизляр эяряк даща сянин баряндя фикримизи дяйишяк. 

Сян газандыьын гяпийинин гябрини билян адамсан. Бизляр дя вахты иля 
исрафчылыгетмяйиб сянин кими сярвятимизин гядрини билсяйдик, жамаатымыз аж-
йалаваж, маьазаларымыз бом-бош олмазды. Ифрат ялиачыглыг нящайятдя… 
цстцачыглыьа эятиряр… Бу да щеч. Амма Щажы, биздя тязя йарадылан 
мцяссисялярин, кооперативлярин, ширкятлярин иши няся лянэ эедир, иш адамларымыза 
бадалаг вуранлар аман вермир… 

 



           

Щажы Гара: “Булар тамам… ещтийатсызлыгдан адамын башына эялир. Щеч кяси 
адам эяряк юзцня йавуг гоймасын. Истяр щяр либасда олса да… Ещтийаты ялдян 
гоймамаг эярякдир”. 

 
Мцхбир: Щажы, гырагдан республикайа мал эятирмяк дя чятиндир. Бир дя 

эюрцрсян гачаг-гулдур орда-бурда машыны, гатары ачыб йцкцмцзц даьыдыр, зай 
едир… 

 
Щажы Гара: “Эядя, ня данышырсан? Кимин щядди вар мяним малымы ала? 

Аллащ гойса, олара бир чюп дя вермярям дишлярини гуртлайалар!”    
 
Мцхбир: Щажы, гоншу гулдурлар да чох зийан вурур. Ешитмишик сян дя 

онлардан йаныглы олмусан. Яйлис ермяниляриня йаманжа дярс вермисян. 
 
Щажы Гара: Дедим: “Гурумсаг ушаьы, башыныза сянят гящят олубдур? Халг 

язаб чяксин, алнынын тяриля мал газансын, сиз мцфтя йеря сащиблик един! Бу щарда 
эюрцлцбдцр?.. Сизин фикриниз щямишя халга зяряр йетирмякдир, халгын евини 
йыхмагдыр. Сизин ганыныз чохдан щалалдыр. Амма бу заманадяк тюкян олмайыб. 
Юзэяйя гуйу газан юзц дцшяр. Чох адамларын евини йыхыбсыныз, инди жязаныза 
йетишярсиниз! Сизин тягсириниз ня йеря сыьышар, ня эюйя! Тцфянэинизи, тапанжанызы, 
гылынжынызы туллуйун! Йохса… ” 

 
Мцхбир: Саь ол, Щажы! О хасиййятляри 200 илди щяля дя цстляриндядир… Ди 

йахшы, саламат гал, алыш-веришиня мане олмайым. Иншаллащ, сонра бир дя эялярям 
сющбят едярик. Мцсащибяйя эюря саь ол! 

 
Щажы Гара: “Аллащ сянин юмрцнц вя дювлятини артыг елясин, башына дюнцм!” 

 
 

     1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 

В И З А  
 
 Дцнйанын ян эеридя галмыш юлкяляриндян бири олан Жындырабаддан язиз вя 
доьма достум Филанкясиум мяня мяктуб эюндярмишди.  

Мяктубда дейилирди:  
“Гардаш! Адамын адам кими йашамасы цчцн ня лазымдыр? Биринжиси, эяряк 

баш-гулаьы динж ола. Вя бир дя гарны дойа…Бунлар олду бясдир вя бунлар оландан 
сонра лап бабам да адам кими йашайар… Беляжя эцнлярин бир эцнц папаьымы 
чыхарыб гойдум гаршыма вя башладым щесабламаьа ки, эюрцм бяс биз… 
нейляйирик?  Щесаблайыб эюрдцм ки, яши, яввяла, щяр эцнцмцз дыь-дыьла кечир: евдя 
дыь-дыь, ешикдя дыь-дыь, кцчядя дыь-дыь, бажада дыь-дыь, ишдя дыь-дыь, ижласда дыь-
дыь, базарда дыь-дыь, дцканда дыь-дыь… Пащо, рящмятлик демишкян, дянэ олду 
гулаьым! Сян демя, доьуландан бяри баш-гулаьымызын динж олдуьу вахт 
йохмуш… Сонра дедим, бяс эюрясян щавамыз нежядир? Ийляйиб эюрдцм ки, щеч 
данышыласы дейил! Саьымыз –завод, солумуз –завод, ашаьы-мазут, йухары гапгара 
булуд… Пащо, гцтбляримиз дя тямиз дейилмиш ки!.. Дедим,йахшы, бяс эюрян су 
сарыдан нежя, болугму? Су! Щяйат рямзи! Бяли, крантымызы ачдым-
хорр…хорулдады… Гоншуйа гачдым-хорр… гощума гачдым-хорр… 
Гардашымэилдя-хорр… Ямимэилдя- хорр… Бибимэилдя-хор… Жижимэилдя-хор… 
Яши, бя бу шящяря дейирляр эежя-эцндцз су эялир? Бя щаны…Лап ахырда дедим, 
бахым эюрцм щеч олмасы гарнымызса дойунжа долурму бары? Бахдым… Вя 
дярщал да йадыма дцшдц ки, буну йаз эяляндя, йонжа битяндя билмяк олар. Инди 
щяля йайды!.. Бу да беля! Вя бу да беля оландан сонра, динмязжя галдырыб 
папаьымы гойдум башыма, галхдым айаьа. Гощум-яграба тюкцлцшдц ки, щара? 
Дедим  адам  кими йашамаьын далынжа. Щим-жим елядиляр, гаш-эюз  ойнатдылар. 
Дедим, ня вар я, йекя кишисиз, нийя ушаглыг еляйирсиз? Адамын адам кими йашамасы 
цчцн эяряк щеч олмаса филан шей ола, филан шей ола, филан шей ола… Инди бу мейдан, 
бу шейтан. Бу дялил, бу сцбут. Бу мян, бу сиз. Ня баш-гулаьымыздинждир, ня 
щавамыз тямиздир, ня суйумуз болдур, ня дя гарнымыз тохдур… Бя онда мян 
нийя чыхыб эетмяйим адамларын адам кими йашадыьы йерляря? Дедиляр, ай инсафсыз, 
сян еля щямишя юзцнц дцшцнмцсян… Инсафян,буну дцз дедиляр… 
 Инди, гардаш, дярдими она эюря сяня йазырам ки, сяня щясяд апарырам. 
Хошбяхтсиниз! Йашайырсыныз! 
 Щюрмятля-дцнйанын ян эеридя галмыш юлкяси олан Жындырабад вятяндашы 
Филанкясиум”. 
 



           

 …Бяли, жамаат, мян бу фярйад долу мяктубу охуйуб кефсизлядим. Достум 
Филанкясиума йазыьым эялди. Дярщал эютцрцб она бир виза эюндярдим. Дедим, 
гой эялиб бизим шящярдя бизимля бирэя йашасын. Гой эялиб бураларда арзунуза 
чатсын. Гой ода хошбяхт олсун! О да адамды ахы… 
 Инди эюзляйирям, бу эун-сабащ эялмялидир мяним язиз вя доьма достум… 
Жындырабадлы Филанкясиум. 

 
                 1991 

 
РЯВАЙЯТЛЯР 

         
 

ПЕЙЬЯМБЯРИН ЖАВАБЫ 
 

Бисмиллищир-рящманир-рящим! 
Бяли, беля рявайят едирляр ки, Пейьямбяр-салаватуллащ щяр эцн бир кафирляр 

мящяллясиндян кечиб мясжидя эедярмиш. Вя щяр дяфя дя О, кафирлярин юнцндян 
кечяндя, кафирляр Она сюз атарлармыш, лаь едярлярмиш, щятта даша басарлармыш… 
Пейьямбяр ися онлара мящял гоймадан динмяз-сюйлямяз башыны ашаьы салыб юз 
йолу иля эедярмиш.  

Бир беля, беш беля, ахыр бир эцн Пейьямбяри истяйян мюминлярдян бири 
сорушур ки, бяс йа щязрят-Пейьямбяр, сян нийя динмирсян бу кафирляря? Нийя 
вермирсян онларын жавабыны? Нийя сусурсан? 

Пейьямбяр салаватуллащ щямян мюмин бяндяйя цз тутуб дейир:  
“Ювладым, чцнки мян - мяням! Щяр йетяня жаваб гайтарсам вя щяр кафирля 

аьыз-аьыза версям, онда Пейьямбяр олмарам ки?! Оларам щямян наданларын 
тайы…” 

Бяли! 
Йа Аллащ, Йа Мящяммяд, Йа Яли! 

 
*** 

 
 

ТОРПАГ КИМИНДИР? 
 

Гядимдя гардашлашмыш ики гоншу юлцм айаьында юз оьулларыны йанларына 
чаьырыб вясиййят едирляр ки, ики аилянин щяйяти арасында щасар галдырмасынлар, 
мещрибан йашасынлар. Оьланлар бюйцйцр, аиля гурурлар, эялинляр кцсцшцб ярлярини 
арайа щасар чякмяйя мяжбур едирляр. Ики дост арасында щасарын чякиляжяйи бир 
золаг цстцндя мцбащися башланыр. Йолдан кечян лоьманы чаьырырлар ки, ишимизя 
янжам чяк, эюр бу торпаг киминдир? Лоьман дейир ки, беля мясялянин 
мясулиййятини юз цзяримя эютцря билмярям, эялин еля торпагдан сорушаг. Бу 
сюзляри дейиб гулаьыны мцбащисяли торпаьа дайайыр. Бир аздан галхыб дейир:  

“Торпаг деди ки, онларын щяр икиси мянимдир, мян ися щеч кимин дейилям!” 
 



           

*** 
 
 

ИСЭЯНДЯРЛЯР 
 

Бяли, дцнйанын фатещи Исэяндяр Зцлгярнейн дя эцнлярин бир эцнц бу 
дцнйадан кючмяли олду. Юлцм айаьында анасынын ащ-зар елямясини эюрцб она 
деди: 

-Сян бир беля кядярлянмя, ана. Мян эедяр-эялмязя ща эетмирям? Мяни бир 
гаранлыг маьарада итиряндян дцз гырх эцн сонра эялярсян щаман маьаранын 
аьзына. Цч дяфя ужадан чаьырарсан мяни, щай веряжям сяня, ана, эюряжяксян… 
Сян ки мяним гцдрятими билирсян! 

Ана бундан тясялли тапа билярдими? Щейщат! 
Беля рявайят еляйирляр ки, гырх эцн, гырх эежя дюзяндян сонра ана дуруб 

эялир маьаранын аьзына вя башлайыр чаьырмаьа: 
-Ай Исэяндяр! 
Лакин маьарадан щай верян олмур. 
Ана бир дя чаьырыр: 
-Ай Исgяндяр! 
Йеня маьарадан сяс эялмир. Ана интизарла эюзляйир вя цчцнжц дяфя дя 

юзцнц топлайыб чаьырыр: 
-Ай İсэяндяр! 
Фягят, гаранлыг маьара лал сцкутуну горуйурду! 
Ананы аьламаг тутур, кюврялир, йайлыьынын ужу иля эюзцнцн йашыны силиб 

щяйяжанла бир дя гайыдыр ки: 
 -Щардасан, ай Исэяндяр Зцлгярнейн! 
 Бу заман маьарадан сяс эялир: 
 -Сян, ана? Ня йахшы мяни Зцлгярнейн дейиб чаьырдын. Йохса о дцнйадан 
бу дцнйайа о гядяр Исэяндярляр кючцб эялиб ки, билмирдик щансымызы чаьырырлар, 
ана… 
 Бу да беля. 
 

*** 
 

МЦДРИК ОЛСАЙДЫН… 
 

Эцнлярин бир эцнц юлцм айаьында олан ата оьлуну йанына чаьырыб деди: 
-Оьлум, Аллащдан эизлин дейил, сяндян ня эизлин?! 
Мян юлцрям. Ешит вя аэащ ол ки, баьда армуд аьажынын алтында бир кцп 

басдырмышам. Ичиндя йцз гызыл пул. Мяндян сонра ону чыхарыб,  цстцндян бир гызыл 
пул эютцрярсян вя дяфнимя хяржлярсян. Галан дохсан доггузуну йыьарсан бир 
хуржуна вя дцнйаны долашарсан. О гызылларын щамысыны верярсян дцнйанын ян 
ахмаг адамына… 



           

Бяли, киши рящмятя эедяндян сонра, оьул баьдан армуд аьажынын дибиндян 
щямян кцпц тапыб чыхартды. Атасыны дяфн едяндян сонра дохсан доггуз гызылы 
йыьды бир хуржуна вя дцшдц йолун аьына. 

Аз эетди, цз эетди, дяря-тяпя дцз эетди, адамлара баха-баха, инсанлары 
юйряня-юйряня эялиб йетишди бир шящяря. Эюрдц бурда няся гялябялик вар, чал-чаьыр 
вар, щай-кцй вар… Бир дя бахды ки, одур, узагдан язямятли бир дястя цзцбяри 
эялмякдядир. Дястянин юнцндя бяр-бязякли кяжавядя, бащалы эейимли бир адам 
йяляшиб вя шяст иля, фяхр иля, гцрур иля ятрафдакылары сейр етмякдядир. Онун йан-
йюрясиндя нечя-нечя ясщабя ямря мцнтязир йерийир, бяли-баш цстя дейир… Дястянин 
лап ахырында ися бир узунгулаг цстцндя тярсиня бир няфяр отуздурублар. Вя щямян 
няфяри дюйя-дюйя, тцпцря-тцпцря, сюйя-сюйя эятирирляр. Йетян о бичаряйя бир гапаз 
ендирир, йетян бир шилля чякир, тутду-тутмады тяпик артыр… 

Оьланы мараг бцрцдц. Деди, ей дили-гафил, бурда няся бир иш вар. Йахынлашыб 
кцчядя дуранлардан сорушду ки, бяс, гардан, демязсян бу ня мясяляди? Мяни бир 
баша салын… 

Дедиляр: “Оьлан, о габагда кяжавядя эедян хошбяхт бизим тязя 
падшащымыздыр. Бу эцн тажгойма мярасимидир…” 

Оьлан хябяр алды: “Бяс архада дюйя-дюйя эятирдикляри кимдир?” 
Дедиляр: “О ки архада узунгулаьын цстцндя дюйя-дюйя эятирдикляри адам 

вар… о да бизим кечмиш падшащымыздыр. Беш ил сярасяр бизляря падшащлыг еляйяндян 
сонра, ахыр ки, дцнян жамаат ону тахтдан салыб…” 

Оьлан дярщал бармаьыны дишляди. Вя “тапдым” дейиб иряли жумду. Гызыл долу 
хуржуну чийниндян ашырыб юндяки кяжавядя эедян хошбяхт падшаща тяряф узатды: 
“Шащ саь олсун, бу гызыллар сизя чатажаг!” 

Падшащ мараг етди: “Бу ня гызылдыр беля, ювладым?”. 
Оьлан деди: “Шащ саь олсун, атам вяфат едяндя (аллащ юлянляринизя рящмят 

елясин) вясиййят едиб демишди ки, бу гызыллары апарыб дцнйанын ян ахмаг адамына 
верярсян… Мян кишинин вясиййятиня ямял едирям…” 
Падшащ жин атына минди, гязяби жошуб-дашды: “Сянин нечя башын вар ки, эядя, мяня 
ахмаг демяйя жцрят едирсян? Бу саат башыны бядяниндян цздцррям!”-деди. 

Оьланса сакитжя, щалыны позмадан эцлцмсяди: “шащ саь олсун, -деди, -
гязяблянмя. Яэяр сян мцдрик адам олсайдын, о архада узунгулаьын цстцндя 
дюйя-дюйя эятирдикляри кечмиш падшаща да бахардын вя вязифя кяжавясиндя бир бу 
гядяр гцррялянмяздин. Мяэяр эюрмцрсян ки, жамаат беш илдян сонра сяни о кюкя 
сал биляр?!..” 

Вяссалам! 
 

     1991 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЙАМАГ 
   

Йамаг вурмаг бизим дядя-баба адятимиздир. Та узаг дюврлярдян бяри 
бизим йамаг йамайан пешякарларымыз олуб. Дядя-бабаларымыз чарыьа йамаг 
вурублар, шалварын дизиня йамаг вурублар, жорабын дабанына йамаг вурублар. 
Юзц дя чох инжя, чох зяриф, чох уста йамаглар вурублар. Онлар она эюря йамаг 
вурублар ки, касыбчылыг олуб, исрафчылыьа гыймайыблар. Вя она эюря йамаг вурмалы 
олублар ки, дцнйанын чох ишляри  о вахтлар щяля йарымчыг имиш… 

Инди ки, машаллащ, касыбчылыг дейил! Инди ки, тяряггидя бизим тайы-бярабяримиз 
тапылмаз? Бюйцк бир мямлякяти тякбашына йедиририк! Бяс нийя щяля дя йамагдан ял 
чякмирик? Еля бир уждан йамагдыр вуруруг… Йох даща чарыьы, чуханы, жорабы 
йамамырыг. Инди, мясялян, кцчяляримизя асфалт йамаглар вуруруг.  Тязяли-кющняли  
биналарымыза дашдан, сементдян, шифердян йамаг вуруруг. Автомобилляримизин 
йан-йюрясиня дямирдян-дцмцрдян йамаг вуруруг… вя илахыр.  Эуйа бизлярдя ня 
мазут тапылыр, ня даш, ня дямир… 

Амма бу да дярдин йарысыдыр. Дярдин щамысы одур ки, щамымыз эцнлярин бир 
эцнц гяфлят йухусундан айылыб эюрмцшцк ки, вцжудумуз бцсбцтцн йамаг 
ичиндядир. Йяни эюрмцшцк ки, вцжудумуз бцсбцтцн йамаг ичиндядир. Йяни 
эюрмцшцк ки, ей дили-гафил: дилимиздя йамаг, торпаьымызда йамаг, ягидямиздя 
йамаг, дцшцнжямиздя йамаг, дцнянимиздя йамаг, сабащымызда йамаг… Йяни 
щалалжа тцркцжя даныша-даныша яряби, фарсы, русу, инэилиси вя дилимизя йамамышыг. 
Бу бир… Йяни бир вядя бир аддым иряли атыб латыны тутмушдугса, сонра цч аддым 
эери чякилиб кирилдян йапышмышыг вя бу эцняжян ялифба йамайырыг. Бу ики… йяни юз 
доьма яразимиздяки йамаг-йамаг йад чяпярлярини даща аша билмирик вя о цздяки  
торпагларымыза бойлана-бойлана галмышыг. Бу цч… Йяни йцз илляр бойу дядя-
бабаларымызын охудуьу мцгяддяс китаблары бир кянара атыб (ястаьфцруллащ) тязя 
китаблар ачмышыг вя Яли ашындан да олмушуг, Вйали ашындан да. Бу дюрд… Йяни  
зяриф чальы алятляримизин йанына бир эитара-митара да гошуб мащныларымыза, 
муьамларымыза електронны йамаглар вурмушуг. Бу беш… Сонра жаным сизя 
десин… Йох, та, бясти, жамаат! Мян сайдыьымы сайдым, чаьырын галанларыны да гой 
пинячиляр юзляри сайсынлар… 

Вяссалам! 
 



           

         1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕШЯКАР АКТЙОРУН АЧЫГ МЯКТУБУ 

 
“Язиз йолдашлар, севэили щямкарлар! 
Сизя мцражият едян щамынын таныдыьы, щюрмят бяслядийи мяшщур артистдир. 

Мян бцтцн артист йолдашларым адындан данышырам. Биз щамымыз Инжясянят 
институтунун Актйорлуг факултясини битириб артистлик диплому алмышыг. Юмрцмцзц 
бу пешяйя щяср етмишик. Сящнядя мцхтялиф образлар йаратмаг, жилддян-жилдя, 
ролдан-рола эирмяк, мцхтялиф сифятляря дцшмяк бизим пешямизин илкин тялябидир. 
Буна эюря биз мааш алырыг, титул, тябрик газанырыг… 

Дейяжяксиниз ки, бцтцн бунлар мя»лум, щюрмятли  актйор, сюзцнцн 
мяммядгулусуну де. Сюзцм одур ки, ахыр вахтлар бизи чох данлайыр, дейирсиниз 
жамаат театра аз эедир, тамаша салонлары бош олур, артистляр юз ойунлары иля 
тамашачылары жялб едя билмир, зювгляри охшамыр, тялябляри юдямирляр вя даща няляр, 
няляр, няляр… 

Лакин мясяля щелля дейил! Ахы, бу бичаря театрын тамаша салону нежя бош 
олмасын ки, щяйатын юзц бир театрдыр, щяр аддымда бир тамаша вар, жамаат бцтцн 
эцнц мящарятли артистляря тямасда олур, дцрдлц-дцрдлц ойунлар, ойунчулар эюрцр. 
Бцтцн эцнц гаравяллилярин, щоггаларын, мязщякялярин, шябещлярин йоруб ялдян-
дилдян салдыьы заваллы бир адам тязядян ахшам йорьун-арьын дуруб бизим театра 
эялярми?! Валлащ, иш йерим олмасайды, щеч мян юзцм дя эялмяздим. 

Щяр эцн кцчядя, базарда, автобусда, таксидя, троллейбусда, сонра жаным 
сизя десин, мцяссисялярдя, тяшкилатларда, идарялярдя, комбинатларда, бирликлярдя еля 
эюзял театрлар чыхарылыр, еля эюзял ойунлар эюстярилир ки, валлащи, биз пешякар артистляр 
дя галырыг мат-мяяттял!  Идарячилярдян тутмуш ижрачылара кими, ижтимаиййятчилярдян 
тутмуш инзибатчылара кими, коллектив тясяррцфат башчыларындан тутмуш фярди 
тясяррцфат башчыларына кими, кичик мцдирлярдян тутмуш бюйцк мцдирляря кими ирили-
хырдалы роллар ойнайырлар. Жамаат щяр эцн , щяр саат, щяр ан гябулларда, 
нювбялярдя, гапылар далында, кабинетляр гаршысында, ижлас залларында, йыьнагларда, 
орда-бурда нечя нюв тамашайа бахандан, жилддян-жилдя эирян, сифят-сифят дяйишян 
вязифяли артистлярин ифасына дащийаня ойунларын шащиди оландан сонра, даща театра 
нийя эялсин? Щямян бир пара адамлар еля мящарятля йцз ойундан чыхырлар, йцз 
щоггабазлыг едирляр, йцз шябядя эюстярирляр, еля эюзял артистлик едирляр ки, дейирсян: 



           

«Афярин, алгыш, ящсян! Газандыьын о пуллар да щалады, о жащ-жялал да, шющрят дя, 
вязифядя, мяртябя дя…» Чцнки биз билирик беля жанлы, реал, щяйати, инандырыжы 
образлар йаратмаг адама нежя баща баша эялир! 

Биr хатырлайын, о илиси фяаллар йыьынжаьында Филанкясов йолдаш йерлибазлыг, 
гощумбазлыг, достбазлыг вя саир кими “…базлыг” щаллары цстцндя нечя-нечя адамы 
шиддятли тянгид атяшиня тутуб вязифясиндян азад едяндя, щамы нежя рущ йцксяклийи 
иля Филанкясовун обйективлийиня, хялгилийиня ял чалмышда, бящ-бящ демишди, 
“нящайят!”- демишди… Амма сонра… щямян Филанкясоф… о бошалан 
вязифяляря… бир-бир юз гощум-яграбаларыны, щямйерлилярини, дост-ашналарыны… иряли 
чякяндя щамы ейни рущ йцксяклийи иля бармаьыны дишлиди ки: “Пащ атоннан! Бунун 
артистлийиня бах е! Бу ки, жилдини дяйишибмиш!” 

Йахуд, бир заман зящмли Бешманкясов йолдаш алыш-веришин жямиййяти нежя 
сарсытдыьы бардя чох кяскин, принсипиал мювгедян, цряк аьрысы иля, валидол  ичя-ичя, 
нябзини вя ял-голуну юлчя-юлчя нитг ирад едяндян сонра, щамы ижласдан чыхыб 
“рцшвятхор” ахтарырды… Сонра ися… щямян Бешмянкясов йолдаш шяхсян юзц… 
алдыьы йердя… тясадцфян илишяндя… йеня щамы бармаьыны дишляди ки: “Ей дили гафил! 
Бу адам нежя дя артистлик едирмиш! Жилддян-жилдя эирирмиш! Бащ-бащ!” 

Иллащ да, бир вахтлар миллят йолунда жаныны фяда етмяйя щазыр олан, ону-
буну дамьалайан, аьзындан од пцскцрян, нитгиндян алов йаьан мяшщур 
Нямянякясову халг нежя дя алгышлады, ящсян деди, оьулсан деди, кишисян деди, 
гочагсан деди, Короьлусан, Жаванширсян, Гачаг Нябисян, Гатыр Мяммядсян 
деди… Вя гяфилдян… эцнлярин бир эцнц… щямян «миллят гящряманы» 
Нямянякясовун… доносбазлыг вя шейтанлыг ямялляри… фаш оланда… жамаат 
йеня бармаьыны дишляди ки: “Дади-бидад! Сян демя, бу жилдини дяйишмиш артист имш, 
Гатыр Мяммяд йох, Мяммядсиз гатыр имиш! Маскасы йыртылды!” 

Нящайят, узун-узун иллярдян бяри щей данышыб, дейиб, йазыб да халгы, ел-
обаны гайьыкешлийя, шяфгятя, йардыма, ялиачыглыьа сясляйян хейриййячи Кимжяжийову 
жамаат, ел-оба овжунун ичиндя бясляйярди, инанарды, йедириб-ичирярди, эюзцнцн 
цстцндя сахларды. Вя бирдян щямин Кимжяжийов елин хейри цчцн… ианя 
топланышында… йахасыны кянара чякяндя… бир аббасы цстцндя галмагал 
саланда… наля чякяндя… йеня щамынын маты-гуту гуруду, яли аьзында галды: “Я, 
бу щоггабазын чыхартдыьы ойуна бахын! Артистин бири артист!” - деди. 

Бяли, язизлярим! Сиз дя биз фаьырлары данлайырсыныз, тянгид едирсиниз, щеч 
демирсиниз ки, бу жцр жанлы ойунлар ойнайанлар, ня гядяр истедадлы олсаг да, биз 
пешякар ойунчулара аман вермирляр, чюряйимизи дя ялимиздян алырлар, 
тамашачыларымызы да. Юзцмцзя дя артистикликдя йцз тяпик вурурлар. Лазым оланда 
еля инандырыжы аьлайыб эюз йашы ахыдырлар, еля инандырыжы эцлцб шагганаг чякирляр, 
еля жилддиляшиб драматик эюркям алырлар ки, дейирсян бу бир Яряблинскидир, Цлви 
Ряжябдир, Раж Капурдур, нядир… 

Сиз дя дцшцрсцнцз цстцмцзя ки, нийя театра эялян йохдур, нийя тамаша 
салону бошдур? Валлащи, иш йерим олмасайды, щеч мян юзцм дя эетмяздим… Ахы, 
щяр эцн пулсуз-парасыз йцз комедийайа, йцз драматик ящвалата, йцз траэедийайа 
бахмаг олар. Бахыб да щяр ан, щяр дягигя, щяр саат эюрмяк олар ки, жащилляр 
дащилик ойнайыр, наданлар зийалылыг; вящшиляр мядянилик ойнайыр, залымлар 
щуманистлик; йерлибазлар хялгилик ойнайыр, сахтакарлар щягигятпярястлик; 



           

эюрмямишляр аьайаналыг ойнайыр, затыгырыглар бяйлик; шарлатанлар пейьямбярлик 
ойнайыр, щийляэярляр сямимилик… 

Бир сюзля, шыдырьы ойун эедир щяр йанда, а башына дюнцм, ойун! Одур ки, 
бизи гынамайын, минлярля ойунбазын ялиндян биз пешякар ойунчулара, дипломлу 
артистляря мажал йохдур, йох! 

Щюрмятля: пешякар Актйор”. 
 

         1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ГАРА ЙУМОР 
 
       Мяркязи синоптик идарясинин 

                                     1990-жы ил йанварын 20-ня олан мялуматы 
 

Бу эцн саат 00.00-дягигядян сабащ саат 00.00-дяк Гафгаз сыра даьларыны 
ашан эцжлц Шимал кцляйи ясасян Азярбайжан яразисиндя жювлян едяжякдир. Бцтцн 
эцн ярзиндя аб-щава тутгун олажагдыр. Шящяр вя гясябялярин башы цстцнц гара 
булудлар алажаг, тцстц-думан гопажаг, адамларын ганы дамарларында “0” 
дяряжяйядяк донажагдыр. Бакыда шиддятли эцлля-боран олажаьы эюзлянилир. 
Танкларын нярилтисиндян йер титряйяжяк, топлардан ачылан йайлым атяшляриндян эюй 
эурулдайажаг, пулемйотларын выйылтысы санийядя 3 километря чатажагдыр. Бцтцн 
эежяни вя бцтцн сонракы эцнц автоматлардан эцлля йаьышы йаьажагдыр. Кцчялярдя 
ган су йериня ахажаг, гандан йаранма эюлляр шящяри бцрцйяжякдир. Эюз йашлары 
сел кими тюкцляжякдир. Гяддарлыг ашыб-дашажаг, йаланлар щавада илдырым кими 
чахажагдыр. Амансыз туфан евлярин диварларыны, гапы-пянжяряляри, йоллары, аьажлары, 
коллары, автомашынлары, бир сюзля, гаршысына чыхан щяр бир шейи дармадаьын 
едяжякдир. Сцни фялакятя дцчар оланларын бу мцнасибятиня эюйдян даш йаьажаьы 
эюзлянилир… 
 

    1992 
   
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АММА МИЛЛЯТ А… 
 

Еля бир миллят ки: 
Бир гисми Шушада мцщасирядядир. Ичмяйя су, йандырмаьа ишыг тапмыр. Эежя-

эцндцз ермяни гулдурларынын топ, ракет, эцлля, мярми атяшлярини дяф едир. Шиддятли, 
ганлы дюйцшлярдя аьыр иткиляр верир, иэид оьуллар итирир. Эюзляри гаршысында  нечя йцз 
иллик йашы олан тарихи абидяляр, мемарлыг инжиляри, мядяниййят ожаглары даьыдылыр. 
Бюйцк сянят дцщалары Натяванын, Няввабын, Цзейир бяйин, Ряшид Бещбудовун 
рущу инжидилир… 

Башга бир гисми еля бу заман Москванын “Российа” консерт салонунда 
“Гайа” вокал квартетинин 30 иллийиня щяср олунмуш байрам консертиня топлашыр. 
Москвалылара “Гайа”нын ифасында “Ей щяйат сян ня гярибясян?!” мащнысы тягдим 
олунур, бакылы сяняткарларын жяза сядагяти нцмайиш етдирилир. Вя тяясцфля билдирилир 
ки, нийя бу байрам, бу йубилейшянликляри доьма Бакы шящяриндя дя кечирилмир? 

Вя даща башга бир гисми ися аж-чылпаг, сойуг, сяксякяли Бакыда йыьышыб 
“Бакылы” бейнялхалг мядяниййят жямиййяти йарадыр. Вя мярамы да- миллийятиндян 
вя динидян асылы олмайараг бцтцн бакылылары, истяр «инди дя шящярдя йашайанлары вя 
истярся дя бу вя йа башга сябябляр цзцндян ону тярк едянляри» бирляшдирмяк олур. 
Демяк, йяни истяр тцрк олсун, истяр ермяни-бу жямиййят цчцн фярг елямяз?! Вя 
истяр инди евляриндя эизлянмиш ермяниляр олсун, истяр о илиси кючцб эедян ермяни 
олсун-бу да тязя жямиййят цчцн фярг елямяз! Тяки топлашыб бал вя халг мащнылары 
ифа едя билсинляр, клласик вя естрада мусигиляри сясляндиря билсинляр. Вя Бакыда аж-
сусуз, пулсуз, ев-ешиксиз, ишсиз доланан тцрк гардаш-бажыларымызын олдуьуна мящял 
гоймадан щяр илин ян йахшы “бакылысына” он мин манат мябляьиндя лауреат пулу 
версинляр… 

Амма миллят а… 
Аллащ сяня рящмят елясин, Мирзя Ялякбяр Сабир! 



           

 
    1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЦНЙАНЫН  ЙОЛУ 
  Базар игтисадиййаты бцтцн дцнйанын эетдийи тябии мцнасибятляр йолудур. Биз дя, 
узун-узады сяркярданлыгдан сонра, нящайят, донкихотлугдан ял чякиб бцтцн 
нормал юлкяляр кими йашамаьа доьру аддымламаг цзряйик. Лакин бу йолда хейли 
чятинликляримиз вар вя онларын бязиси сцни, щятта гондарма чятинликлирдир. 
Чятинлийимизин ян бюйцйц одур ки, 70 иллик язазил тоталитаризм “Госплан” (Дювлят 
планлашдырма системи) дейилян нящянэ бир игтисади механизм йаратмышдыр вя бу 
механизмин сабит ССРИ-ни гужан каналлары Сумгайыт борулары кими  бир-бириня 
гарышыб, чалын-чарпаз, хаотик бир мянзяря йарадыр. Бу лянэ натаразын даьыомасы, 
сонра да республика мигйасында сащманлама ишляринин апарылмасы, щярянин 
щаггынын юзцня  гайтарылмасы,  ял-айаьын йыьышдырылыб сярбяст чалышмаьа башланмасы 
просеси чохлу вахт, билэи вя щювсяля истяйир… 

Лакин базар игтисадиййатына кечидин дястяйи юзцмцздя олан диэяр сцни 
чятинликляри дя вар.  

Мясялян, АЛГЫ-САТГЫ АЗАД ЕЛАН ЕДИЛЯН КИМИ мцяссисяляр, 
тяшкилатлар явязиня, алверчи дамары оланлар габаьа дцшдц. Маллар щюкцмят 
базасындан шяхси “комиссйон” маьазаларына дашынды…  

КООПЕРАТИВЛЯРИН АЧЫЛМАСЫНА ИЖАЗЯ ВЕРИЛЯН КИМИ 
айаггабы, папаг, палтар, йаь, пендир, тямир сехляри явязиня кабабхана, 
йемякхана, ресторан ачмаг щярякаты эенишлянди. Варланмаг ашигляри юзляри няся 
истещсал едиб щям пул газанмаг, щям дя дювлят секторуна йардым етмяк явязиня, 
дювлятин ордан-бурдан алыб жамаата эятирдийи аз гисм  оланы да дашыйыб йох 
елядиляр…  

ГИЙМЯТЛЯР ЛИБЕРАЛЛАШАН КИМИ  щяр бир иш адамы юзц истещсал 
етдийи гиймятя сатмаг явязиня, йеня алверчиляр, комиссйончулар юзляринин истещсал 
етмяйи щазыр малларын цстцня юзгиймятлярири дя гойуб сатдылар вя с вя и. 

Демяк, щялялик “базар игтисадиййаты” бизим мяишятимизя ясасян алверчилярин, 
фырылдагчыларын, алыб-алдаданларын, дялядузларын, инсафсыз вя мцрвятсизлярин 



           

анламында дахил олур. Саьлам сащибкарларын, ишэузар истещсалчынын,вижданлы тажирин, 
базар игтисадиййаты ганунлары цзря чалышан сехлярин, мцяссисялярин, фирмаларын ня 
демяк олдуьуну щялялик биз билмирик.  

Онсуз да щамы эюрдцйцнц данышыр. Бири дейир-“лянят беля базара”, бири 
дейир- “базар, йохса мярдимазар?”, бири дейир- “щейиф сяндян кечян эцнляр”, бири 
дейир- “щардасан ай Бреънев?” вя с. Инди яйри отураг, дцз данышаг: кимдир 
эцнащкар? Яэяр биз юзцмцз яйри йола ряваж веририкся, яэяр дялядуза эюзцн цстя 
гашын вар демирикся, яэяр ясил щягигятин щарда олдуьуну ачыб эюстярмирикся, яэяр 
ишляйиб мал истещсал етмирикся вя щяря ялиня бир чамадан алыб елядян-беляйя, 
белядян-еляйя харижи маллары дашыйырса, йазыг базар игтисадиййаты нейлясин? Йяни 
эцзэцнцн ня эцнащы? Бцтцн дцнйа бу игтисадиййатла ишляйир вя йашайыр, юзц дя 
адам кими, аьа кими, хан-бяй кими йашайыр: Бизся щяля аьыз бцзцрцк. Мяшщур 
лятифядя дейилдийи кими, нятяяр олур я, америкалы  Жон бяйянир, тцркийяли Осман 
бяйянир, алман Щанс бяйянир, аллащын дарэюз  Сын-Су-Йени бяйянир… тякжя бизим 
чешмябулаглы Сяфтяр ямиоьлу бяйянмяди?! 

Гардаш, лазымдыр ишлямяк, ишлямяк, ишлямяк…        
 1992 

 
АЗЯРБАЙЖАН КП МК дан РЕПОРТАЪ 

 
1990-жы ил 19-20 йанвар щадисяляриня доьру эетмякдя  
олан республиканы “идаря едян” щаким даирялярин  
ящвал-рущиййясини, милли-азадлыг щярякатымызын  
мцяййян бир заман парчасындакы дурумуну,  
пайтахтда йаранмыш вязиййяти гисмян дя олса  
жанлы шякилдя якс етдирян бу йазыны чапа вермяйи   
важиб билдим. Мялум сябябляр цзцндян мягаля  
йазылдыьы вахт (12 йанвар 1990) чап олунмады 
                                              Мцяллифдян. 

 
Дцнйанын ишляриня бах ки, жамаат Азярбайжан Коммунист Партийасы 

Мяркязи Комитясинин бу мющтяшям бинасына сювг-тябии “Аь Ев” дейиб. Йяни 
бизим халга дяхли олмайан идаря. Эюрцнцр  она эюря ки, бу бинанын тякжя рянэи аь 
дейил, орада тюрядилян бцтцн ишляр дя аьдыр! 
Сон вахтлар ися защирян язямятли олан бу бинанын батини лап мискинляшиб. Сянядли 
репортаъымызы да бу ингилаб эцнляриндян бириндя гялямя алырыг. 

Беляликля, диггят, диггят! 
Будур, кянардан алынмаз гала кими эюрцнян, гярямятли  адамы басан 

нящянэ бинанын дахилиндяйик. Ичяри там сакитликдир. Дящлизлярин таванындан асылмыш 
юлцм сцкуту адамы ващимяйя салыр. Илк бахышдан буранын бюйцк бир 
республиканын Баш Штабымы, йохса узаг йашыл адалардан бириндяки сяссиз-сямирсиз 
гожалар евими олдуьуну айырд етмяк чятиндир. Гярибядир, Мяркязи Комитянин 
дахилиндяки бу сцкут вя сцстлцк атмосфериня дцшян, адамларын сир-сифятиндяки 
емосийасызлыьы эюрян набяляд еля дцшцняр ки, йягин бу республикада там динжлик, 
ямин-аманлыг щюкм сцрцр вя МК-нын щеч бир гайьысы, проблеми йохдур. 
Щейщат…      



           

Бинанын дахилиндя жанланма башлоанды. Кимся дящлизя атылыб “Опyaт идут!”-
деди.  Мялум олду ки, халг нящри мцгяддяс эюй-гырмызы-йашыл байраьымызы вцгарла 
башы цзяриндя дальаландырараг Азярнефт мейданындан цзцйухары галхмагдадыр. 
“Эялирляр!” командасындан сонра Мяркязи Комитядя вурнухма башланды, щамы 
бир-бириня дяйди, партапартын “каьыз жянэавярляри” кабинетлярдян дящлизя тюкцлцб 
мянасыз-мягсядсиз о тяряф-бу тяряфя эязишмяйя башладылар. Ичярини эюстярмяйян 
тцнд пянжяряляр гаршысында баса-бас дцшдц. Наразы ифадяляр, тцпцрмяляр, 
дейинмяляр, сюйцшляр ешидилди. Бир аздан щараданса башга бир команда эялди: “По 
кабинетам!” Бир эюз гырпымында дящлизя тюкцлмцш “жянэавярляр” бир андажа 
кабинетляриня чякилилдиляр. 

Пянжяряси Даьцстц яразийя бахан ишчиляря нисбятян, пянжяряси Хязяря 
баханларын вязиййяти йахшы иди. Онлар йахынлашан халг кцтлясинин щяр аддымыны 
излямяк, щяр “маневрлярини” эюрмяк имканына малик идиляр. Амма ня гядяр ки, 
издищам узагдан эялирди, онлар сярбястжя паркет дюшямядя дайаныб баха 
билирдиляр; еля ки, жамаат Мяркязи Комитянин гяншяриня чатыб дурду, даща 
йухарылардан онлары эюрмяк мцмкцн олмады. Диварлары 2-3 метр галынлыьында 
олан бинанын пянжярясиндян ща яйился дя, ашаьыны эюря билмязсян. Бу чятин 
вязиййятдян гывраг ишчиляр тез чыхыш йолу тапдылар. Онлар дярщал атылыб пянжярянин 
габаьына чыхдылар вя орада айаг цстя дайанараг нцмайишчиляри излямяйя 
башладылар. Кабинетинин пянжярясиня галха билмяйян аьыртахта кишиляр, ялалхцсус дя 
гарныйоьунлар наялаж галыб йерляриня гайытдылар вя радио верилишиня гулаг 
асырлармыш кими креслода йерлярини ращатлайыб кцчядян эялян сясляря диггят 
кясилдиляр. 

Пянжяряси йухары мящялляйя баханларын да вязиййяти иля марагландыг. 
Онлардан бязиляринин кабинетдя отуруб киримишчя гейри-мцяййян вахтадяк 
эюзлямяйя щювсяляси  чатмырды. Бу тяряфдян дя даща гывраг ишчиляр тез чыхыш йолу 
тапдылар. Су башына эетмяк бящаняси иля юзлярини тямиз, сялигяли, исти-сойуг сулу, 
салфетли, дясмаллы абад туалетляря вурдулар. Йох… гапыны ичяридян юртян кими, 
дярщал атылыб галхдылар пянжяряляря вя башладылар орадан ашаьы бахмаьа. Сонра биз 
ейни адамларын щяр он дягигядян бир туалетя тяряф эетдийини эюрцрдцк… 

Бинанын гаршысына топлашмыш минлярля тямизгялбли, садялювщ адам ися бу 
заман бинанын ичярисиндя чох “эярэин ишлямякдя” олан рящбяр йолдашлары 
республиканын ляйагятини горумаьа чаьырырдылар! Даьлыг Гарабаьдакы шяряфсиз 
ермянилярин кюкцнц кясмяк цчцн тядбирляр тюкмяйя сясляйирдиляр! Гейрятя эялиб 
дашнакларын буйуруьу иля ишляйян Мяркязя гяти ултиматум вермяйи тяляб едирдиляр! 

Бяли, ичяри тяряфдян пянжяряляря чыхмыш партийа функсионерляри тялашла, 
щяйажанла бир мцддят халга бахдыгдан сонра, дцшцб отурдулар юз йерляриндя. 
Яввялжя евляриня, гощум-ягрябаларына, сонра ися дахили телефонла бир-бириня зянэ 
вурмаьа, хябяр, мялумат, суал, изащат вермяйя башладылар: “Эялибляр…” 
“Яжлафлар…”, “Нечя няфяр оларлар?”, “Ики-цч мин? О щеч яши!” вя с. 

Информасийа мцбадилясиндян сонра, йеня дя яввялки тяк бинайа сцкут 
чюкдц, дящлизляр кимсясизляшди, кабинетлярин гапылары юртцлдц… 
 Эюрян инди функсионерляр ня едир? Ня ишля мяшьул олурлар? Ня тядбир 
тюкцрляр? Бу суалларла бир нечя мяртябянин бир нечя кабинетиня баш чякдик. 



           

Будур, щамымызын йашадыьымыз сойуг панел гутулардан фяргли олараг ращат, 
исти, йарашыглы, сакит MK kabinetlərindən biri. Bəlkə də bura elə belə də олмалыдыр. 
Ахы, бу идеал шяраитдя халгын талейини дцшцнян, онун сяадяти наминя эежя-эцндцз 
чалышан, тяр тюкян, бир ан беля дурмадан, дайанмадан, динжялмядян ишляйян 
мясул йолдашлар, халгын фядакар оьуллары жан чцрцдцрляр! Лакин…Бу нядир беля? 
Гапысыны ачдымыз илк функсионер йолдаш йумшаг креслонун дяринликляриня чюкцб 
хяйала далмышдыр. Эюзляри гаршы диварын аьаппаг бошлуьуна дикилмишдир. 
Гярибядир, мяэяр беля эярэин анда да фяалиййятсиз отурмаг олармы?! 

Икинжи кабинетдя дя халгын цмид бяслядийи рящбяр партийа хадими ейни 
сцстлцкдя креслосуна йайханыб яли ялинин цстцндя дивара бахырды… Жаным, мяэяр 
бунлар байырда няляр баш вердийини анламыйорлармы?!   

Цчцнжц кабинетдя дя республиканын милйон няфяринин ичярисиндян сечилиб 
бурайа гойулмуш башбилян, йолэюстярижи, истигамятляндирижи кадросу динмяз-
сюйлямяз, суз-пус яйляшиб эюзлярини дивара дикмишди. Дюрдцнжц… Сяккизинжи… 
Он бешинжидя дя еляжя… Щамы дивары охуйурду. Аман аллащ! Азярбайжаны идаря 
етмяк цчцн бура йыьышмыш хцсуси имтийазлы, хцсуси машынлы, хцсуси гидалы, хцсуси 
эейим-кечимли, хцсуси дяряжяли адамлар, сян демя хцсуси команда 
верилмяйянядяк бош-бекар яйляшиб дивара бахмагла мяшьул олурмушлар. 
Республика ися бу заман МК бинасынын гаршысы тякин гайнайыр, жошурду;  щяр 
кянддя, щяр шящярдя, щяр вилайятдя щяйажанлар, чахнашмалар, вурушмалар… 

Халг Азярбайжанын щейсиййаты, ляйагяти, азадлыьы уьрунда мубаризяйя 
галхдыьы бир вахтда, Азярбайжандакы бцтцн рясми идаря вя тяшкилатларын ипини чякиб 
юз ялиндя сахлайан бу Мяркязи Органдатам сцстлцк, фяалиййятсизлик, 
бажарыгсызлыгдыр! 

…Щяр бири бир дидярэин аилясинин сыьындыьывагон бойда олан бир ишыглы сцрят 
лифтиня миниб ашаьыйа, йеря, халгын йанына енирик. Биринжи мяртябянин дящлизиндян 
кечиб эириш гапысына йахынлашырыг. Эюзляримизя инана билмирик. Бу нядир беля? 
Йетмиш ил халгла “ялбир-дилбир” кими гялямя верилмиш Коммунист Партийасынын 
Мяркязи апаратынын эириш гапысы халгын цзцня баьланмышдыр. Ещтийат цчцн гапыйа 
щятта ичяри тяряфдян ири бир пайа да кечирилмишдир… Беля апараты  доьрудан  да 
апарыб атмаг мяслящятдир! 

Лакин даща бюйцк дящшят ирялидя иди: дящлизин ара бюлцмцндя йцзлярля Совет 
яскяри йатышырды! Баш-баша вериб бир-бириня сыьынмыш щалда “лазыми Ямр” аныны 
эюзляйян хаки эейили бу эянж рус солдатлары тяпядян-дырнаьа гядяр силащлы идиляр. 
Автоматлар, сцнэцляр, дараглар, хяежярляр, гумбаралар, галханлар, дябилгяляр 
шыггылдадыгжа, адамы щейрят бцрцйцрдц. Доьруданмы Мяркязи Комитянин халгла 
данышмаг цчцн бундан башга сюзц йохдур?! Ясэярлярин сярщяд горудуьуну, 
торпаг горудуьуну, Вятян горудуьуну билирдик. Амма онларын сярщядляри, 
торпаглары, Вятяни мцдафиясиз гойуб вязифя горумаьа башладыгларыны йалныз  
йенидян-гурма бизя эюстярди… 

Щяр ан ялавя гцввя чаьырмаьа щазыр олан радио-жищазлардан гырыг-гырыг 
данышыглар, узаг сясляр, баьыртылар ешидилирди. Арада эязинян полковникляр, 
эенераллар тез-тез щювсялясизликдя пянжярядян щяйятя бойланырдылар. Щяйятдяки 
халгын ися яли жибиндя дивар бойунжа дцзцлмцш фаьыр азярбайжанлы милисионерлярин 



           

йалныз демократийа косметикасындан башга бир шей олмадыьындан щяля хябяри йох 
иди. Хябяри йох иди ки, Совет демократийасынын ясил буйнузу ичяридядир… 

Етираз, гязяб, чаьырыш митинги давам етмякдяйди. Халг издищамы 
кцкряйирди, жошурду… Байаг функсионерлярдян киминся “Ики-цч мин? О щеч яши!”- 
дейяк архайынлашмасынын сябябини инди баша дцшцрдцк. О адам бинасмынын 
дахилиндя эизлядилмиш бу силащлы гошунун “ики-цч минлик” ялийалын халг “групуну” 
ичяри бурахмайажаьына, дяф едяжяйиня, щцжум оларса дармадаьын едя биляжяйиня 
ямин олдуьундан беля архайынлашырмыш. Амма о надан унурду ки, щяйятдяки ики-
цч минлик хырда “хябярдарлыг групунун” архасында ики-цч милйон азяри кишиси, ики-
цч милйон гейрятли азяри гадыны, ики-цч милйон азяри эянжи-жями Азярбайжан халгы 
дурурду. Вя бялкя дя бу эцн бу групу солдатлар говуб, даьыдыб, дяф едиб 
функсионерлярин жаныны хилас едя биляжякдиляр. Лакин артыг щамысы бир няфяр кими 
айаг цстцндя олан йедди милйонлуг бир халгы ня даьытмаг мцмкцн олажагды, ня 
говмаг, ня дя дяф етмяк…  

Чцнки, бу-артыг ингилабдыр, йолдаш, ясил ингилаб. Сиз йухарылар халгы яввялки 
гайда иля идаря едя билмядийиниз кими, биз ашаьылар да даща яввялки гайдаларла 
йашамаг истямирик… 
  

          1992 
 
 
 
 
 

АЬЫЛ ЩАРДАДЫР? 
                  

1992-жи ил президент сечкиляри яряфясиндя  
“йаш сензи” иряли сцрцлмцшдц. 
    (Мцяллифдян)  

 
Мян дейирям инди та аталарымыза, бабаларымыза, бабаларымызын бабасына 

щюрмя, иззят, инам, ифилан-бешмякан галмайыб. Филанкясов дейир, дцз демирсян, 
еля шей йохдур… 

Мян дейирям ганунчуларымыз ганунларымызы мювсцмя уйьун олараг гябул 
едир. Бешмянкясов дейир, о ня сюздцр, я? 

Мян дейирям дцнйанын бцтцн нормал юлкялярини аьыл идаря едир; дярщал 
Нямянякясов йериндян атылыр ки, сян билмядийин шейляр чохдур, сян данышма… 

Мян дейирям… 
Мян ахы ня дейирям, ай жамаат? Бах, дейирям яэяр аталара, бабалара, улу 

бабалара щюрмят галсайды, мин иллярди онларын сынагдан чыхмыш мцдрик сюзляриня 
дя щюрмят галарды. Мясялян, о кишиляр мин ил бунан яввял дейиб эедибляр ки: 
“АЬЫЛ ЙАШДА ДЕЙИЛ, БАШДАДЫР!” Вя щамы, жями жамаат индийядяк эюрцб 
ки, бяли, белядир. Амма индикяр дейир, яши, аталар-зад кимдир, аьыл башда дейил, аьыл 
йашдадыр, йашда! Йахуд бир Эцллцбала мювсцмя уйьун олараг дейир ки, эялин бу 
мювсцмдян башлайараг аьыллы йашла юлчяк. Ганунверянляр дя Эцллцбалайа 
гошулуб дейир ки, бяли , елядир, дцздцр, юлкянин сцканыны йашы дюшя йатана вермяк 



           

лазымдыр, йашы… Ясас эяряк йаш эюнлцмцзц охшасын, ял-айаьа долашмасын, галаны 
бош шейдир… 

Инди сиз дейин, жамаат, чцнки мин иллярди ата-бабаларын сюзцнц дейян дя 
сизсиниз, йашадан да: кимдир щаглы? Мян, ганунверянляр, йохса эцллцбала? 

Мян аталарымыз дейяни демишям, юлдцрсяляр дя дейяжям ки, аьыл йашда дейил, 
башдадыр! 

Онлар да дейибляр вя эуман вар ки, юляняжян дя дейяжякляр, аьыл башда 
дейил, йашдадыр… Бяс йахшы, жамаат, бу аьыл щардадыр? 

Вяссалам-шцттамам! 
  

     1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ЩЯЙАТ”IN    ЭОПЭОПУНА   ЖАВАБ 
    
 

Бичаря киши, ганмаьа башын щяля кейдир, 
Ахыр мяня бир сюйля эюрцм, елм ня шейдир? 
Билмяк ня эяряк ким, бу ялифдир, бу да бейдир? 
Щяввяз, сонра щутти, бу ня щейдир, о ня щейдир? 
 
Бюйцк Мирзя Ялякбяр Сабирин “Молла Нясряддин” ъурналынын 23-жц 

нюмрясиндя (1906) “Щопщоп” имзасы иля чап етдирдийи, “Щяйат”-ын эопэопуна 
жаваб” адлы бу шери “Щяйат” гязетинин 1906-жы ил 25 август 190-жы нюмрясиндяки 
бир йазыйа жаваб олараг йазылмышдыр. 

Сабирин бу сатирасынын башында Мирзя Жялилин бир фелйетону да вардыр: 
“Эюзцмцз айдын! Инди бундан сонра беля олажаг: щяр эцндя бир мафилянки 

имзаларла, ня билим “Эопэоп” лягяблярля бизя эютцрцб жаваб йазажаглар. Ня 
еляйяк, йазажаглар йазсынлар, амма буну да билсинляр ки, биз щяр “эопдан” эери 
дуран дейилик, анжаг щяля бахаг эюряк бизя ня йазыблар. 

Бяли, Молла Эопэоп басыб баьлайыб, чох сюзляр йазыбдыр, паччащдан, 
консурдан, фяррашдан, иландан, гурбаьадан,щасадан, молладан…» вя с. 

 
РЕДАКСИЙАДАН: щюрмятли охужулар! Бизим бу эцн улу устадлары 

хатырладыьымыз тясадуфи дейил. Мясяля бурасындадыр ки, о вахткы “Щяйатын 
эопэопундан дцз 86 ил сонра, йяни 25 апрел 1992-жи ил тарихдя индики “Щяйат” 



           

гязетиндя (№-82) “Щяйат”ын ижмалчысы лягябиля “Гайдасыз ойун” мягалясиндя дя, 
“Вятян сяси”нин цнванына ейни наданлыгла, ейни “иландан, гурбаьадан”, ейни 
эоплары йазыблар. 

Вя биз дя дедик, айа, бир щалда ки, щяля 86 ил бундан габаг “Эопэоп”ларын 
жавабы верилиб, бахаг эюряк нежя верилиб? Бахдыг вя йухарыда охудугларымызы 
эюрдцк. Дедик гой щялялик бизим дя жавабымыз бу олсун. “Щяйат”ын ижмалчысы” 
лягябиля йазылан “илан-гурбаьаларын”  чюзялянмяси ися галсын бир айры вахта. Щяля 
башымыз гарышыгдыр. 

Аллащ устадларымыза рящмят елясин!  
Амин! 

 
          1992 

 
_________________________ 

 
 Гейд: “Щяйат” гязетинин ( 25.IV-1992) сюзцэедян йазысында президент 
сечкиляри яряфясиндя иряли сцрцлмцш “йаш сензи” иля баьлы “Вятян сяси”нин дярж етдийи 
тянгиди мягаляляря жаваб верилирди.        
 
 
 
 
 
 

БЕЛЯ ЗАРАФАТ ОЛМАЗ, БЯЙЛЯР! 
 
 

Президент Ябцлфяз Елчибяй ийулун 5-дя “Останкино” телеширкятинин 
програмында бирбаша ефирдя Азярбайжаны тямсил едирди. Президентимизин бу 
телеэюрцшцня тябии олараг тякжя Русийа, тякжя МДБ юлкяляри йох, бцтцн дцнйа, 
бцтцн дост вя дцшмян дювлятляри мараг эюстярирди. Вя чох эуман ки, «гайнар 
нюгтянин» бу йени рящбярини  сонрадан дюня-дюня дяриндян юйрянмяк цчцн 
щямин верилиши видеойа кючцрян дювлятляр дя олду. 

Бяс Азярбайжан Президентинин дцнйаэюрцшц, сийаси бахышлары, хятти-щярякяти 
дцнйайа нежя тягдим олунду? Яэяр тяржцмячинин “йарадыжылыьы” сцзэяжиндян 
бахсаг… онда щеч! “Щеч”, тякжя она эюря йох ки, тяржцмячи русун дилини пис 
билирди вя рус дилиндя эцлцнж данышырды. Ян ясас вя ян тящлцкялиси (бяли, мящз 
тящлцкялиси!) о иди ки, ефирдя халгымызын символу кими Президент образы тящриф 
олунурду. Тяржцмядяки кобуд сящвляр сайясиндя Президентин тяфяккцрц 
гармагарышыг, сийаси бахышлары бясит, щадисяляря мцнасибяти ися гейри-ардыжыл тясир 
баьышлайырды. 

Гярибядир, мяэяр яввялдян билинян бу тядбиря щазырлашмаг олмаздымы? 
Президент тяржцмячиляринин щансы кейфиййятляря малик олдуглары бялли дейилми? 



           

Бялкя кобуд сящвляр цчцн ким жаваб вермялидир? Президентин тяржцмячиси, 
Президентин ялагядар хидмяти, Президентин юзц, йохса Президентин тямсил етдийи 
юлкя?! (Бичаря юлкя). 

Беля зарафат олмаз, бяйляр! 
Юз дахилимиздя апарылан експериментляри анжаг юзцмцз эюрцрцк вя юзцмцз 

дюзя билярик. 
Анжаг бейнялхалг мигйасда Президентин (вя Юлкянин) нцфузу иля 

зарафатлашмаг дюзцлмяздир,бяйляр. Дювлят идарячилийи чох жидди бир елмдир. 
 

   1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛАНЫН АЬЫНА ДА, ГЫРМЫЗЫСЫНА ДА… 
   

Русийада “партократларlа” “демократлар” дидишмякдядирляр. 
Москвада чыхан Коммунист ориентасийалы “Гластност” гязети бир йандан 

демократлары “милли мцнасибятляри гызышдыран авантцристляр”  кими тянгид едир, 
диэяр тяряфдян (эюрцнцр охужу йыьмаг хатириня) “Нагорный Карабах”дан 
материал веряркян юзц дя авантцра характерли гялятляр едир. Мясялян бу жцр:  “В 
насионалной армии Азербайдъана ведут “дъихад” отрйады религиозныз, фанатиков-
“серые волки” (бах: “Гластност” № 24, 2-8 ийул 1992-жи ил) Йяни ки, Азярбайжан 
Милли Ордусунун тяркибиндя эуйа дини фанатикляр дястяси олан “боз гурдлар”  
“жищад” апарырлар. 

Бу йердя еля русун юзцнцн бир мящшур ифадяси йада дцшцр: “Слышал звон, не 
знает где он”. Йяни “жищад”, “дини фанатизм”, “Боз гурд” кялмялярини ешидибляр, 
амма мя»наларыны ганмайыблар; йа да кефляри истядийи кими изащ едирляр. Еля бу да 
бир ганмазлыгдыр… 

 



           

         1992 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕРМЯНИ РАДИОСУ ДЕЙИР КИ… 
 
 

Ермяни радиосу дейир ки, “Ермянистан”да цмуми сяфярбярлик кечирилир вя 18 
йашындан 45 йашынадяк кишиляр” ордуйа чаьырылыр. Амма мялум олдуьу кими, 
Гарабаьда дюйцшмяк цчцн ора щахчыхлардан (ермянижя: гадынлардан) ибарят 
дястяляр эюндярилир. Демяк, “Ермянистан”да кифайят гядяр киши йохдур… 

Вя “Ермянистан”да киши олмадыьына эюря ермяниляр Краснодардан, 
Ставрополдан, Волгограддан да дюйцшчц йыьырлар. 
    

* * * 
 

Ермяни радиосу тязяликжя вай-шивян салыб дейир ки, бяс Азярбайжанын 
Эоранбой, Аьдяря районларындан ермяниляр гачгын дцшцб, инди Сисйан районуна 
йышыблар… 

Нолсун? Азярбайжанын Иряван, Зянэибасар, Гугарк, Басаркечяр вя диэяр 
районларындан да тцркляр гачгын дцшцб, инди Бакыйа, Эянжяйя, Сумгайыта, 
Шамахыйа вя с. йерляря йыьышыблар. 



           

Ермяни радиосу бу вай-шивяни салмагла тязя ня демяк истяйир ки?! 
 

* * * 
    

Ермяни радиосу дейир ки, бир груп ермяни депутаты “мцшащидячи” сифяти иля 
Даьлыг Гарабаьа щцжума кечмиш Азярбайжан дюйцшчиляринин щярякятини 
мцшащидя едиб арашдырмаьа, она «гиймят вермяйя» эяляжяк. 

Бизим дя кечирилян буйнузу эижишяндя, даьда чобанын чомаьына сцртярляр… 
 

     1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ЮЗЦ МЕЙМУН ОЛА-ОЛА” 
   

Юзлярини “мядяни” сайанлар бизим дялиганлылары бир чох ямяллярдя 
эцнащландырырлар. Щяр кичижик фцрсят дцшян кими шиширдиб йайырлар ки, яши, бу 
азербайдъанлылар звери да! Бах, Гасан “аеродром” гойур, Гусейн гвоздика сатыр, 
Селим алвер едир…Вящшидиляр, и вяссалам! 

Бурасы щамымыза мялум. Чцнки беля щагсызлыглары ики йцз илдир дишимиз 
баьырсаьымызы кяся-кяся ешидирик… 

О эцнц Ордубадда чыхан “Ел щяйаты” гязетиндя (28 май 1992-жи ил, № 16) 
бир хябяр охудум вя охуйанда башымын тцкляри биз-биз олду. Дюзя билян варса, 
дейим о да билсин: 

“Москванын Твер кцчясиндя... адам яти сатылыб. Бир аллащ бяндяси юзцнцн 
ики “достуну” кясиб ятини жамаата сатыб. Истинтаг эюстяриб ки, о щеч дя аьылдан 
кям дейилмиш вя садяжя... араг алмаьа пулу йох имиш.” 
Вай, залым алкаш! Вай! О вящшилийи ки, тяк жанына сян еляйибсян, бцтцн 
азярбайжанлы дялиганлыларын ики йцз илдяки ямяллярини цст-цстя йыьсаг, сянинкиня 
чатмазды. Бу ня дамьа иди юз мядяниййятинизя вурмусан?  



           

Вай, залым алкаш! 
      

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЦЗЦ ДЦЗ, ЯЙРИНИ ЯЙРИ 

 
   

ЙАЬДЫ, ЙОХСА ХИЙАР? 
 

Дедиляр, талона кяря йаьы вериляжяк. 
Эетдик алдыг, эятирдик, йедик, эюрдцк маргариндир. 
Чыхдылар йеня дедиляр: кяря йаьыдыр, алын! 
Йеня эетдик алдыг, эятирдик йедик, эюрдцк маргариндир ки маргарин. 
Тижарятчиляр йеня чыхыб айагларыны дирядиляр тязя башмагларына ки, кяря 

йаьыдыр, алын йейин! Даща доьрусу, йемялисиниз… 
Яши, ай тажир гардаш, биз ахы 70 ил сярасяр Шура щюкумятинин кяря йаьындан 

йейя-йейя бюйцмцшцк. Билмирик кяря щансыды, маргарин щансы?! Бизя дя йох дя… 
 
 



           

        
ОЙУНЧУЛАР 

 
Дцнйанын ян эюзял, ян эязмяли, ян бол мяканларындан олан Испанийадакы 

олимпийа ойунларында уьурла ойнайыб гайытмыш ики эянжимиз йцксяк даирялярдя 
щюрмятля гябул едилди, онлара олимпийа ойунларында йахшы ойнадыгларына эюря 
яняняви “чох саь ол” дейилди, “Ъигули” верилди, щярясиня 50 мин манат щядиййя 
едилди. Бу щеч. Бу олар. Дцнйанын дцз вахты… 

Амма ону да ешитдик ки, йалан-доьру олимпийа гящряманларына машын 
алынмасы цчцн Мцдафия Назирлийи 1 милйон манат пул  айырыб.  Бу дяфя шащмат 
ойунундакы кими мат галдыг. Ахы, бизжя гяпик-гяпик йыьдыьыны боьазындан кясиб 
мцдафиямиз цчцн ясирэямийян жамаатымызын бу пуллары ойунчулара автомобил  
алмаьа йох, дюйцшчцляря автомат алмаьа вердийини щамы билир. 

Бяс сиз юзцнцз нежя билирсиниз, ей автобус, трамвай, троллейбус вя метро 
сярнишинляри олан мющтярям жамаатымыз? 

…Индижя ону да ешитдик ки, Сядярякдян илан мяляшян чюлляря гачгын дцшмцш 
эяляжяйин идманчылары 21 кюрпя ушаг йаталаг хястялийиндян юлмцшдцр. Чцнки о 
бядбяхтляря шяраит йаратмаг цчцн пул тапылмайыб… 
 
 

ЕЙ ЖЫРЫГ-МЫРЫГ ВЯТЯНИН ЮВЛАДЛАРЫ! 
 

Дцнйа шющрятли Азярбайжанлы мцьяннинин Бакыда 50 иллик йубилей шянликляри 
кечди эетди. Москвада йашайан мяшщур мцьянни гябуллара чаьырылды, щядиййяляр 
алды, тябрикляр ешитди, мящд олунду… Бу щеч. Йубилей эцнляриндя беля шейляр олар. 
Дцнйанын дцз вахты… 

Амма бу йандан да йада саланда ки, беш илдир од-алов ичиндя язаблар 
чякян халгымызын, Вятянимизин нащаг щцжумлардан, тязйиглярдян горунмасы 
цчцн щамыны, щятта мяркязи фитня ожаьына газан гайнадан сийасятчиляри дя щейран 
гойан, щайыл-майыл едян мялащятли сясиня язиййят вериб, биржя кялмя кясмяйиб, бир 
иш эюрмяйиб, Бакыны анжаг юз йубилейиндя хатырлайыб,- дейирик йох балам, беля шей 
олмаз! Бу охшады инишил диэяр мящшур ряссамын Москвадан Бакыйа депутат 
олмаьа эялмясиня… 
 
 

ГУЛДАРЛЫГ ДЮВРЦНЯ БАХЫШ 
 

Ютян щяфтя (16 август) Бейнялхалг авиасийа байрамы иди вя Москва 
алтындакы Тушино авиасалонунда «Рус авасийасынын уьурлары» нцмайиш етдирилди. 
Диктор вяждля Рус авиасийа тяфяккцрцнц мящд едирди: бу гырыжыдыр, бу сясдян ити 
учур, бу «Руслан»дыр, бу бомбардманчыдыр, бу кяшфиййатчыдыр…вя с. 

Анжаг эялин эюряк о тяййаряляр тякжя “аь” русларын уьрудурму, йохса 
бурада биз “гараларын” да ямяйи вар? Ахы илляр узуну бизляр мин бир зиллят ичиндя 
“обши юлкяйя” нефт вермишик, рус-тяййаря чертйоъу чякиб; биз памбыг бежяриб 



           

эюндярмишик, рус тяййаря дцзялдиб; биз филиз газыб вермишик… тахыл якиб 
вермишик… тярявяз якиб эюндярмишик…  

Кабинетлярдяки “рус тяфяккцрляри” ися тяййаря дцзялдибляр… 
Инди даща ня “обши юлкяйя” эедян о нефт бизимдир, ня о памбыг, ня о филиз, 

ня о тярявяз… вя ня дя о тяййаряляр. 
 
 
  ТЕР-ПЕТРОСЙАНА ШЦКЦР ДЕЙЯЖЯЙИК  
 

Яксяр шярщчиляримиз Йереванда бу эцнкц вязиййяти тящлил едяркян Л.Тер-
Петросйанын истефасы мясялясини севинжля, щятта вяждля гейд етмякдядиляр. 

Амма биз севинмяйя бир ясас эюрмцрук. Чцнки: 
Щяр шейдян габаг мцхалиф гцввялярин нийя Тер-Петросйанын истефасыны тяляб 

етдиклярини билмяк лазымдыр. Билмяк лазымдыр ки, ермяни мцхалифяти Тер-Петросйаны 
Азярбайжана гаршы лянэ сийасятиня эюря, Гарабаьы нечя илдир ала билмядийиня эюря, 
ермянилярин дюйцшлярдя аьыр мяьлубиййятляря уьрадыгларына эюря йыхмаг истяйир. 

Демяли яэяр сабащ щямин мцхалифчиляр мягсядляриня чатсалар, Ермянистанда 
Тер-Петросйандан даща йыртыжы, даща тяжавцзкар, даща зящярли олан бир дашнак 
баша чыхажагдыр. 

Онда ня олжаг? Бах буну шярщ етмяк важибдир. 
 

         1992 
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

АШХАБАДДА НЯ ВАР, НЯ ЙОХ? 
  

МЦХБИРИМИЗ ХЯБЯРЧИ ХЯЛИЛИН ЙОЛДАШЫ ХЯБЯРЧИ ХЯДИЖЯ 
ТЦРКМЯНИСТАНЫН ПАЙТАХТЫ АШХАБАД ШЯЩЯРИНДЯН 

СИМСИЗ ТЕЛЕГРАФЛА ХЯБЯР ВЕРИР. 

 
АРА, ЩАЙЕС ТЦРКЕС? 

Ермяниляр бурада юзлярини тцрк кими гялямя верирляр. Бяли, бяли! Тцрк 
эюряндя, йахуд Азярбайжанлы иля растлашанда, сющбят едяндя дярщал жилдлярини 
дяйишиб: 

“Ефендим, бен де тцркцм!- дейирляр.- Насылсын? Ийисинми? Нереден эялдин?” 
вя с. Лазым олса, тябии эюрцнмяк цчцн тцрк сайаг юпцшляр, эцлцмсяйирляр. . .  



           

Амма арада чашыб щярдян тцркмян лящжясиндя дя конушурлар. 
Йазыг Ашхабад! 

 
СИЙАСЯТ ВЯ БИЗНЕС. 

Яввала, Ашхабадда яксяр комиссийонларын мцдирляри ермянилярди. Бу щеч. 
Ермянистан сийасятчиляринин “блокада-блокада” дейя йердя шцвян салмалары 

да бош шейдир. Чцнки: 
Ермянистан бизнесменляри щавадан блокаданы чохдан йарыб чыхыблар. 

Хцсуси тяййаряляр Ашхабад-Йереван рейси иля эежя-эцндцз мал дашыйыр. 
Йеревандан-Ашхабада жыр-жындыр, Ашхабаддан-Йеревана ися йемяк-ичмяк вя 
бензин. 

Бу да “йазыг” ермяниляр! 
 

       1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И Н С А Н  
  

Дцнйанын ян бюйцк адамы – Инсан юзцдцр! 
Чох гярибя мяхлугдур. Еля гярибя, еля гейри-ади, язямятли мяхлугдур ки, 

бцтцн йарананлардан, бцтцн ужаьанлардан, гачаьанлардан, йатаьанлардан вя 
сцрцнянлярдян юндя эедир. Вя бцтцн галан мяхлугдан эцлцмсяр сифяти, 
уйьунлашмаг гцдряти, барышмаг шющряти иля сечилир. 

Инсан адяти цзря еля доьулан андан щарай салыр, щамынын диггятини юзцня 
йюнялдир, чыьыр-баьыреляйир ки, ещей, йол верин, эялмишям, шяраит йарадын, 
доьулмушам, йер верин йорулмушам, сцд верин ажмышам… Йазыг жамаат еля ора-
бура шцтцйуб шяраит йараданажан, бешик ачыб гуранажан, сцд саьыб веряняжян, 



           

щяря бир дяфя эюзцнц ачыб-йумажан бир дя бахыр ки, адя, доьулан ушаг будур, 
йерийир, йерийян ушаг одур, гачыр, гачан одей, учур, данышыр, дейинир, 
донгулданыр… вя с, 

Амма инсан гярибя олдуьу гядяр дя мцряккяб, мцряккяб олдуьу гядяр дя 
мцяммалы мяхлугдур. 

Еля щей няся ахтарыр, тапмаса да йаны яляк-вяляк едир, ашырыр, няйися щяйата 
кечирир, кимяся галиб эялир, гурур, йарадыр, дцзцр, гошур, даьыдыр, тюкцр, гайырыр, 
гайтарыр, эятирир, апарыр, эирир, чыхыр, алыр, верир, сатыр, сатылыр, ужалыр… Вя ики метр 
ужалыьа, доггуз метр еня, цч метр йана туллана билир. Сцрятля  ирялийя дя эедя билир, 
архайа да. Зирвяйя дя галхыр, гуйуйа да дцшцр… Эащ аьлына эцж верир; эащ 
голуна. Эащ ики йцз ялли кило йцк галдырыр, эащ эцндя йцз километр йол эедир. Эащ 
бир отурума бир гойун, отуз йумурта, ялли лаваш ашырыр, кащ да бир ай, щятта бир ил-
беш ил эежя-эцндцз  йемяйиб-ичмяйиб, аж-йалаваж долана билир. Вя яэяр гясдиня 
дурса, кюнлцня дцшся эащ шцшя, дямир-дцмцр йейиб доланар, эащ да он-он беш ил 
сярасяр йухуйа далыб рюйалар аляминдя уйуйа да биляр… 

Инсан нежя гярибя, нежя мцряккяб, нежя мцяммалы мяхлуг имиш, илащи! Ян 
гярибяси, ян мцряккяби вя ян мараглысы ися одур ки, сян демя Инсан узун-узун 
илляр, гяриняряр бойу (щятта мяслящят олса, лап бцтцн юмруц бойу) аьыллы бир сюз 
демядян, данышмадан, ешитмядян, йазмадан, охумадан, лал-динмяз, сус-пус, 
башы ашаьы, кефи йухары йашайыб, илшяйиб, долана билярмиш! Бяли щамы бунун шащидир: 
билярмиш! 

Вя Инсан щям дя суда батмаз, оддо йанмаз, бузлагда донмаз, зирзямидя 
чцрцмяз, зинданда язилмяз, гуршуна эялмяз, дюнмязмиш, ей йарадан! 

Сян юзцн сахла бизи Инсанын гцдрятиндян, Аллащ! Инсан нежя нящянэ вя 
дящшятли адам имиш, илащи! Дцнйанын ян бюйцк адамы имиш Инсан! 
   

          1992        
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЯНЯ КЮМЯК ЕДИН 
 

Редаксийа цч ай яввял мяня “Бакы эюзял шящяр…” рубрикасы цчцн “Су-
щяйатдыр” мювзусунда очерк йазмаьы тапшырыб. Мян дя щямин очерки йазмаг 
цчцн щяр сящяр редаксийадан чыхыб обйектя эедирям. Бцтцн Бакыны эязирям, 
мяркяздян тутмуш микрорайон евляриняжян сораглашырам, щятта 6-йа да эедирям. 



           

Бир-бир гапылары дюйцрям, Ящмядлидян, “восмойдан”, Эцняшлидян, Гара 
шящярдян беля щярляниб ахшам дцшяндя кор-пешиман редаксийайа гайыдырам. Щеч 
йандан бир дамжы су тапмырам ки, отурам о обйектя вя редаксийанын тапшырыьы 
“Су-щяйатдыр” мювзусунда очерки йазыб эятирям… 

Мяня кюмяк един, сучу аьалар, бяйляр, жянаблар, йолдашлар, гардашлар! 
Йохса беля эется редактор мяни фярсиз ишчи кими ишдян говажаг… 
Кюмяк един! 

        Эянж Мцхбир 
 

         1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ЙАШАСЫН ШОНИЙА! 
 

… Бизя тцрк дейянляр чохдур. Дост да вар, дцшмян дя. Дцнян дя вар иди, 
бу эцндя. 

Амма юзцмцз ики айаьымызы бир башмаьа дирямишик ки, биз тцрк-филан 
дейилик, биз азярбайжанлыйыг, дилимиз дя тцрк дили дейил, доьма Азярбайжан дилидир. 

…Туталым юз гядим шаир-йазычыларымызын, елм-билик адамларымызын адымыза 
вя дилимизя тцрк демяси щеч, Танышлыг, йерлибазлыг едибляр. 



           

Туталым, чяпял ермянилярин бизи юмцр биллащ “тцрк” дейя жырнатмасы да 
дцшмян-чиликдянди.    

Италйанларын, франсызларын, американларын, инэилислярин, фарсларын, йапонларын 
дя бизи тцрк кими танымасы вя гонаг эяляндя бизимля тцркжя данышмасы да щеч. 
Тутаг ки, онлар да щеч, авамдылар, ганмырлар. 

Бяс йахшы, юзцмцзя идеал сайдыьымыз, дилини бейнимиздя эяздирдийимиз, 
ужадан-ужа билиб язизлядийинимиз, юзцмцздян, дядя-бабаларымыздан артыг 
инандыьымыз, ятяйиндян ял цзя билмядийимиз “бюйцк гардаш”, доьма, язиз руса ня 
дейирсиниз? Ахы, о да бизи тцрк сайыр вя бизимля тцркжя данышыр! 

Йох, зарафатсыз! 
Русийанын Азярбайжандакы сяфири  Валтер Шонийанын о эцнляри Аьдама 

сяфяри щамынын йадындадыр. Телевизийа да бу барядя Аьдамдан эениш бир репортаъ 
верди. Дцздцр? 

Йох, В.Шонийанын Аьдам кими алынмаз галайа нийя, ня цчцн, ня мягсядля 
эетдийини йазмаг, буну Аьдамы архадан, юндян, дахилдян юйрянмяк-филан-
бешмякан кими йозмаг фикриндя дейилик, чцеки бу-дювлятин юз ишидир, дювлятся юз 
ишини йягин ки, юзц йахшы биляр. 

Бизим демяк истядийимиз мятляб башгадыр. Русийанын щюрмятли сяфири 
телерепортаъдан  да бялли олдуьу кими, Аьдам эюрцшц заманы чыхышынын сонуну 
йерли ящалийя щюрмят яламяти олараг онун дилиндя давам етдирди. Бу да 
дцздцрмц? 

Вя щамымыз бахыб эюрдцк ки, бай, Валтер Шонийа аьдамлыларла… тцркжя 
данышыр. Щяржянд, Гафгаз тцркжясиндян даща чох Тцркийя тцркжясиня чилят 
вурурду, амма фярг елямяз. Ясас о иди ки, Русийанын сяфири юзлцйцндя гяти ямин 
иди ки, бизимля бизим дилдя данышыр. Йяни о билирди ки, бу азярбайжанлылар да еля 
тцркдцляр. Вя дцз йарым ясрдян сонра илк дяфяйди ки, рус рясмян буну етираф 
едирди. 

Инди щятта В.Шонийа да билир ки, тцркжя данышмаг еля азярбайжанжа 
данышмаг демякдир вя азярбайжанжа данышмаг истяйян эяряк тцркжяни юйрянсин, 
чцнки азярбайжанлыларын рясми данышыг дили, йяни дювлят дили тцрк дилидир. 

Вяссалам да! Бяс буна кимин ня сюзц?! Йашасын Шонийа! 
 

      1993         
 
 
 
 

ГАРАВЯЛЛИЛЯР 
 

ГУРД ГУРДДУР, ГАСЫМ ВЛАДИМИР ДЕЙИЛ. 
 

Владимир Владимирович Майаковски Москванын ортасында отуруб дейярмиш 
ки, “Йа волком бы выгрыз бйурократизм!”, йяни  “Мян гурд кими эямирярдим 
бцрократизми!”. 



           

Па! Та дцняняжян щамы, ордакылар да, бурдакылар да, юзляриня ял гатырлар ки, 
бящ-бящ, кишидир е, киши! Эюр ня габагжыл адамдыр! 

Дцняняжян… Бу эцн ися… 
Бу эцн Гарабаьда Гасым бяй айаьа галхыб дейир ки, мян дя торпаьымыза 

сохулан дцшмяни “Боз гурд” кими дидярям… 
Па! Инди йеня щамы, ордакылар да, бурдакылар да юзляриня ял гатырлар ки, ещ, 

бу олмады ки! Эюр ня эеридя галмышлыгдыр? Гурд нядир… 
Амма гурд еля гурддур! Владимир гурд оланда бай-байдыр, Гасым гурд 

оланда вай-вай?! 
 
 

ХАМ ХЯЙАЛ 
Ящмядли йармаркасында гуш сцдц десян, тапылар. Он минлярля, йцз минлярля, 

милйонларла адам бир дяфяйя бир йеря йыьышыб алыр, сатыр, апарыр, эятирир, дцзялдир, 
верир, сайыр, гошур… Инсан дярйасына баханда адамын эюзц гаралыр. Миллятди еее, 
ужу-бужаьы эюрцнмцр… 

Адам щярдян о йармаркалардакы ящалийя бахыр-бахыр, фикирляшир ки, ей эиди 
дцнйа, эюрян еля тякжя бурадакы миллят бах беляжя топуйнан Гарабаьа тяряф 
ахышса, Аьдамдан вуруб Шушадан чыха билярми? 

…Амма инсафян о эцн орадан ушаьа ужуз гиймятя бир костйум алдыг. 
 
 

МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЖАНЫН  
БЕЙНЯЛХАЛГ УЬУРЛАРЫ  

(МЯЛУМАТ) 
     “Аьдяря  бюлэясиндя дцшмян тяряфиндян яля кечирилмиш Нярэиз тяпянин эери 
гайтарылмасы барядя йцксяк сявиййядя данышыглар апармаг цчцн Харижи Ишляр 
Назири “Бяй” дадаш тяжили олараг АТЯМ-ин гярарэащына, Женевряйя йола 
дцшмцшдцр. О, гайыдан баш йолцстц Тцркийядя олажаг, гысамцддятли эюрцшдян 
сонра Пакистана Ислам Конфрансынын ижласына йолланажаг. “Бяй” дадашын бу 
сяфяриня Дакарда игтисади ямякдашлыг барядя икитяряфли сазиш имзаламаг вя Фил 
Сцмцйц адаларында мядяни мцбадиляляр проблеми цзря бейнялхалг конгресдя 
республикамызын мянафейини ачыгламаг кими мцщцм миссийалар да дахилдир”. 

          1993 
 
 
 
 
 
 

МИЛЛЯТ ДЯРДИ ЧЯКЯН 
 
    О гязябли иди. Гашларыны дцйцб тяляб едирди: 

-Имкан верин бу миллятин дярдини чякдийимизи миллятин юзцня дя дейяк. 
Онун пенжяйи ишыг сачырды, эюзлярися сюнцкдц. 



           

-Яши, ня гядяр демяк олар, ня гядяр тяляб етмяк олар? Ня гядяр митингя 
чыхмаг олар? Нийя бизя имкан вермирсиниз, я, милляти дцшцндцйцмцзц миллятя 
билдиряк? Гой о юзц дя буну билсин да! 

Онун дурушу амираня иди. 
-Бах, ня гядяр ки тялябляримизи йериня йетириб телевизийада бизя чыхыш 

вермямисиниз, биз юз мцбаризмиздян дюнмяйяжяйик. Аксийаларымыз давам 
едяжяк… Йолумуз  миллят йолудур вя бу йол бирдяфялик билмяк лазымдыр ки, 
телевизийадан кечир. Биз миллят дярди чякянлярик. Биз миллят уьрунда… миллят… 
миллят… милли… ят… ят… ят… 

О, ятли сифятини ясдиря-ясдиря эцзэц гаршысында мяшг едирди. 
 

           1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЦНЙА ДЯЙИШИР 
       
 Дцнйа… дцнйа… 
 Бир заманлар  Азярбайжанда юзцндян чох разы комсомол вар иди. Бу 
комсомолун чох лярзяли МК-сы вар иди. МК-нын чох щяшямятли 1-ci катиби “…” 



           

адынdа нцфуза миндирилмиш бир Азярбайжан Коммунист Партийасы Мяркязи 
Комитясинин Бцро цзвц вар иди. Дцнйанын о дцз вахты комсомолун бу сащибинин 
сяси чох дамбадарамлы чыхарды. Жаван-жаван оьланлары вагонлара миндириб 
БАМ-а, Аттоммаша, ня билим “картошкайа” эюндярярди. 

Дцнйа дяйишир… 
Инди Азярбайжанда комсомолун изи-тозу да йохдур. 
Явязиндя башы… ашаьы бир Эянжляр Тяшкилаты вар.  Бу эянжляр Тяшкилатынын 

щеч йердя сайылмайан МК-сы вар. Бу МК-нын бир мялум 1-ci катиби вар. Вя 
щямин башы… ашаьы… АЭТ МК-нын 1-ci катиби йеня дя… “…” адында - 
нцфуздан ендирилмиш бир сыра няфяридир. Дцнйанын бу гарышыг вахтында сабиг 
сащибин сяси щялялик чыхмыр. Вя жаван-жаван оьланлары вагонлара миндириб даща 
щеч йеря эюндяря билмир. Щялялик… йеня эюзляйир! Бялкя дя гайтардылар… Щейщат! 
 Дцнйа дяйишир! 

   1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРДАН-БУРДАН  
 
 



           

 
ЕРМЯНИ ЕРМЯНИДИР. 

 
 О эцнц бир мяжлисдя бир простой адам гайыдыб сызылдады ки, яши, та йазыг 
ермяниляр дя безиб бу мцщарибядян, йорулублар, бу саат щяр шейи атыб бизимля 
барышмаьа щазырдылар… 
 Ондан ирялки эцн дя башга бир мяжлисдя 1-жи щакимиййятдя сайылан бир 
вязифяли адам ейнян буна бянзяр шейляр дейирди…. 
 Лап габагкы эцнся 4-жц щакимиййятдя сайылан вязифясиз  бир адам беля-беля 
фикирляри дюшяйирди, эедирди… Кясяси, ара-сыра, адда-будда, орда-бурда бу жцр 
сызылтылы фикирляри о цзцня-бу цзцня чевирянляр олур. Инди авамлыгданмы, 
нашылыгданмы, горхуданмы… Юзляри биляр, сюзцмцз онда йох. Сюзцмцз ондадыр 
ки: 
 Йаланса о ермяниляри йазыг илан вурсун! Еля бош-бош сюзляри ермяниляри 
танымайанлар дейя биляр. Ермянилярин даббагда эюнцня бяляд оланлар ися билир ки, 
ермяни еля ермянидир! Йяни ермяни еля бир тохумдур ки, гандан вя ишэянжядян щеч 
вахт безмяйиб вя безмяйяжяк дя! Ермяни еля язазил дцшмяндир ки, щягиги барышыьы 
щеч вахт севмяйиб, севмяз дя! Вя ермяни о дяряжядя чяпял хислятлидир ки, йедди 
милйон азяри тцркцнцн торпаьыны ала-ала юзлярини Хязяря тюкся дя, цряйи сойумаз, 
уф демяз, йорулдум демяз, бездим демяз вя далымызжа эялиб дянизин дибиндя дя 
бизимля щагг-щесаб чцрцтмякдя давам едяр… Ермяни беля ермянидир вя бунун 
о йан-бу йаны йохдур! 
 Одур ки, ня о простой адам, ня о 1-жи щакимиййятдя олан адам, ня 4-жц 
щакимиййятдя олан адам вя ня бир башгасынын аьлы юзцня эетмясин. Вя о жцр 
сызылтылы, романтик фикирлярля жамаатын башынын алтына йастыг гоймасын. Щеч олмаса 
гой йцз илдян сонра халг юз ишини билсин. Билсин ки, ермяни еля ермянидир! 
 
 

БИЗИ ЩАРА СЦРЦКЛЯЙИРЛЯР 
 
 Биз дя кечмиш дювранын щясрятини чякянляр щяля чохдур. Щятта биздя еля 
адамлар вар ки, “Ленин”, “Москва”, “Русийа”, “Совет”, “КПСС” сюзлярини 
ешидяндя бцтцн бядяни тир-тир титряйир, ясмяжя башлайыр,бялкя дя еротик щяззя 
бянзяр дуйьулар кечирир вя бядяни бошалыр... 
 Вар беля адамлар арамызда вя беля адамларын “мцстягиллик” ады эяляндя еля 
бил дядясини сюйцрсян. Вар эцжц иля чалышыр ки, орда-бурда мцстягиллийи эюздян 
салсын, кечмиш дюврлярин щясрятини ойатсын адамларын цряйиндя вя десин: 
“эюрцрсцнцз, Мяркязля, Русийа иля ялагяляримиз кясиляндян ня эцня галмышыг…” 
вя с. вя и, 
 Амма биз билмялийик ки, бу эцнкц чятинликляримиз (истяр эцн-эцзяран 
сарыдан олсун, истяр щярб сарыдан, вя йа дювлят гурмаг сарыдан) она эюря мювжуд 
дейил ки, мцстягиллик писдир, Русийадан асылылыг ися йахшыдыр… Йох, бцтцн 
чятинликляримиз ондадыр ки, Русийа юзц эюрцн ня гядяр писдир ки, киминся мцстягил 
олуб йахшы, фираван йашамасына аман вемир. Истяр эцзяран жящятдян олсун, истяр 
щярб сарыдан, истяр дювлят гурмаг сарыдан… 



           

 Бир сюзля, буэцнкц чятинликляримиздя тагсыры мцстягилликдя эюрмяк-
цмумиййятля щея ня эюрмямяк демякдир! 
 
 О ки галды бизи щара сцрцклядикляриня, бу йердя бир хатиря: 
 САБИГ СОВЕТ ВЯТЯНДАШЫНЫН ТИПИК АВТОБИОГРАФИЙАСЫ:  “…Ленин 
районунун Ленинкяндиндя анадан олуб. Ленин октйабрйатлары сырасындан Ленин 
адына пионер тяшкилатына дахил олуб, Ленин комсомолун, сонра ися Ленин 
партийасынын цзвлцйцня кечиб. Юмрц бойу дяфялярля Ленин зачоту вемиш, Ленин 
имяжиликляриндя фяал иштирак етмишдир. Мяктябдя Ленин щаггында шерляр язбярлямиш, 
институтда Ленинин ясярлярини юйрянмиш, телевизорда эюстярилян Ленин щаггында 
кинофилм вя тамашаларын тясири алтында йеткинляшмишдир…” вя с. 

 
          1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВАДА ВЯЩШИЛИК 



           

       
   “Нийя бяс бюйля гаралдырсан, а гаре, эюзцнц?!” 

Олмайа дцшцнцрсян ки, бу ня башлыгдыр; Москва кими “сивилизованны, 
културны, образованны” бир мякан щара, вящшилик щара?! Дцз дцшцнцрсян, чцнки 
щягигятян дя Москва эюзцмцзц ачандан бейнимизя таггылдадыб ки, вящшилик 
анжаг Азярбайжанда олар, адамйейянляр азярбайжанлылардыр, мядяниййятдян вя 
сивилизасийадан узаг оланлар Азярбайжан халгыдыр, вурмаг, йыхмаг, далашмаг, 
баш йармаг, гарын жырмаг кими инсана йарашмайан ямялляря йалныз Азярбайжан 
дийарында раст эялиняр… вя с. вя и. Вя бизим бейнимизя таггылдадандан сонра, 
бцтцн дцнйайа да чох щявясля, чох йаньыйла, чох интеллиэентаня яда иля йайыблар 
ки, бяс 1988-дя Сумгайытда “вящши азярбайжанлылар” “мядяни халгын” 
нцмайяндялярини дашла, зянжирля, дямир чубугларла инжидирмиш… Цстцндян бир аз 
кечмямиш тязядян бцтцн дцнйайа йайыблар ки, 1990-ын йанварында Бакыда “вящши 
азярбайжанлылары” сакитлийя дявят етмяк цчцн “мядяни рус ордусунун” эцжцндян 
истифадя етмяк мяжбуриййяти йараныб… Вя  цмумиййятля, щямин о Москвадан 
бцтцн дцнйайа эежя-эцндцз информасийа ахыб ки, ай дцнйа, бил вя аэащ ол, бу 
вящши азярбайжанлылар мядяни гоншулара эюз вериб, ишыг вермир. Дцнйа вя мядяни 
Москвайа инаныб, чцнки аз гала биз юзцмцз дя онлара инанмышыг… Барасы беля. 

Инди йягин сиз дя дцшцнцрсцнцз ки, бяс ня щагла гайыдыб о бойда 
Москвайа вящши дейирик? Биз Москвайа щеч зад дейиб-елямирик, гадам. О 
Москва, о да сиз! Садяжя олараг биз иллярля нежя юйрядилмишикся, еляжя дя данышырыг. 
Йяни майын 1-дя Москвада баш верян о щадисяляря “дювлят стандартына уйьун” 
гиймят веририк. Беля ки, биз эюряндя ки, гырмызы Москванын кцчяляриндя дястя-
дястяйя бюлцшцб ялбяйаха далашмалар апарыблар, “бюйцк гардашлар” ялляриндя даш, 
зянжир, дямир чубугларла бир-бирляринин цстцня дцшцбляр, мцгяддяс вя пак Ленин 
проспектиндя бир-бирляринин тяпясини йарыблар, бир-бирлярини вурублар, йыхыблар, 
далашыблар… йадымыза дцшцб ки, ей дили-гафил, биз юмрцмцздя беля шейляр елямясяк 
дя, доьма, язиз Москва мятбуаты, радио-телевизийасы, Москва сийасятчиляри, 
мяшщур лидерляри щямишя дейярди ки, беля-беля ишляр азярбайжанлылара хасдыр вя беля-
беля ишлярин ады вящшиликдир! Вяссалам! Инди биз дя о гиймяти йадымыза салыб йазырыг 
ки, Москвада вящшилик олуб вя демяли москвалылар вящшидиляр! Айры бир хятиря 
дяйяси шяр, бющтан, йалан-филан демирик ки ?! 

 
     1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
НЮВБЯЛЯР ЩАГГЫНДА 

       
 Бу эцн нювбяляр проблеми дя инсанлары ян чох наращат едян 
мясялялярдяндир. Щамыны бир фикир дцшцндцрцр: эюрян нювбясиз кечинмяк олар? 
Чцнки щягигятдя дя нювбяляр бизим адамларымызы дящшятли язаб-язиййятляря дцчар 
едир. Биз дя бу мясяля иля йахындан марагланандан сонра эялдийимиз бязи 
гянаятляримизля охужулары таныш етмяк истярдик. 
 Биз кассаларын гаршысында, автоваьзалларда, дямир йол ваьзалларында, 
аеропортларда, универмаг вя универсамларда, вязифяли-вязифясиз шяхслярин 
гябулларында дцзцлян нювбялярдя апардыьымыз арашдырмалар, сорьулар, тядгигатлар 
нятижясиндя беля гянаятя эялмишик ки, нювбяляр сарыдан наращатлыг кечирмяйя  еля 
бир ясас йохдур, чцнки онларын мювжудлуьу йалныз вя йалныз нювбяляр мясялясиня 
гейри-елми, гейри-жидди, гейри-саьлам вя ибтидаи мцнасибятлярдян доьур. Яэяр 
дяриндян дцшцнсяляр инсанлар нювбялярин щяйатымыз вя жямиййятимиз цчцн ня 
гядяр зярури олдуьуну анлайар вя эилей етмязляр. 
 Фикир верин: щарада, щансы маьазада нювбя йохдурса, демяк орада мал да 
йохдур! Яэяр маьазада нювбядя адамлар цзр истяйирям, бир-биринин белиня 
минирся, демяк вязиййятимиз яладыр, ярзаг боллуьудур! Ахы, мал вар ки нювбя дя 
вар! Ейни заманда нювбяляр она эюря чох важибдир ки, эялян мал ящали арасында 
дцзэцн бюлцшдцрцлсцн, сосиал ядалят принсипиня ямял олунсун. Йяни нювбядя 
дайанмысанса, щеч олмаса бир ядяд мящсул нювцндян сян дя ялдя едя билмяк 
шансына маликсян. Йох, яэяр щеч бир нювбя-филан олмасайды, онда щеч ким-щеч 
кимя мящял гоймадан иряли кечяр, чюрякдян он дяня эютцрярди, йумуртаны йцз-
йцз апарарды, тойуьун яллисини бирдян гапарды, йаьы гутусуйла аларды… Лакин 
нювбя оланда щяряйя бир ядяд чюряк, бир йумурта, бир ядяд тойуг, бир… йох, 
йарым кило йаь дцшя билир. Щамы да разы галыр, щеч ким ажындан юлмцр… будур 
ядалят! 
 Щяля нювбя даща няляря гадирдир! Нювбяляр ян етибарлы вя ян дягиг 
мялуматлар мяркязи кими дя функсийа дашыйыр. Ян йени хябярляри, ян сон 
информасийалары нювьялярдя ешидя билярсиниз. Кимин щансы вязифяйя гойулажаьы, 
кимин чыхарылажаьы, кимин хидмят пилляляри иля ашаьы, кимин йухары сцрцшдцрцляжяйи, 
кимин кимдян ня гядяр алыб кимя ня гядяр вердийини, кимин кимля евляниб, киминля 
бошанажаьы, щансы яразилярдя няляр баш веряжяйи, щарада щансы тяляблярин иряли 
сцрцляжяйи вя саир вя илахыр щагда сиз ян дягиг хябярляри мящз вя йалныз нювбялярдя 
юйряня билярсиниз. Нювбялярдя гязет, ъурнал, роман, повест охуйараг мцталияни 
артырмаг олар, йахуд эянжляр бурада имтащанлара щазырлаша билярляр. Нювбялярдя 
мараглы адамларла таныш олмаг мцмкцндцр. Нювбялярдян истифадя едяряк 
мцхтялиф жямиййятляр, бирликляр, гурумлар, партийалар, тяшкилатлар да йаратмаг олар. 
Чцнки бурада дайананлар онсуз да ики-цч саатларыны щараса сярф етмялидирляр. Бу 
мцддят ярзиндя сиз щятта мцяййян мювзуда мцщазиря охуйараг ящали арасында 
юз идейаларынызы йайа биляр, тяшвигат иши апара билярсиниз. Сосиолоъи тядгигат мяркязи 
нювбялярдян сямяряли истифадя едиб анкет пайлайа биляр, сорьу кечиря билярляр. Ахы 
инди жамааты башга жцр бир йеря йыьмаг олмур! 



           

 Бяли, нювбяляр бюйцк стимулдур! Нювбяляр инсанлары низам-интизама, 
гайда-гануна алышдырыр, щяряни юз йериня гойур. Нювбяляр адамларын ясябляриня 
чох сакитляшдирижи тясир эюстярир. Бир саат, ики саат, цч саат нювбядя дайанан 
адамын даща эедиб щарадаса ара гарышдырмаг цчцн щейи, щювсяляси, щявяси, эцжц 
галмыр. 
 Беляликля, нювбяляр жямиййят щяйаты цчцн важиб елементиджир. Онларын щеч 
вахт кясилмямяси, яксиня даим артмасы, чохалмасы, узанмасы гайьысына галмаг 
щяр бир вятяндашын боржудур! Бяли! 
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АХМАГЛЫЬЫН ТЯРИФИ 

 
…Валлащ билирям, юзцнц тярифлямяк йахшы дейил, аталар демишкян, бир нюв 

айыбдыр, амма демясям олмур. Чцнки, яввяла, кимдир сяни сяндян йахшы таныйан 
ки, сян суссан да явязиня сюз десин? Икинжиси,инди щеч ким юзцнц, юз гощум-
ягрябасыны, юз таныш-билишини, тонгал достуну, сяфяр йолдашыны, чайхана щямкарыны 
гойуб башгасы щаггында бир кялмя сюз демяз! Щамы еля “мян-мян” дейир вя мян 
дя “мян” дейяжям. 
 Сюзцн дцзц одур ки, щамы мяндян сюз дцшяндя аьзыны бцзцр ки, яши, рядд 
еля, ахмаьын биридир! 
 Аллащу-якбяр! Ай бала, ай аьыллым мяним, ай алимим, ай моллам, ай аьам, 
ай ханым, ай бяйим, ахмаг олуб сяня нейлямишям?! Чюряйини ялиндян алмышам, 
дцзцнц даьытмышам, сюз вериб алдатмышам, йа сой-кюнцня гара йахмышам? 
 Бяс йахшы, сян аьа, мян аьа, инякляри ким саьа? Мян ахмаг олмайым, сян 
ахмаг олма, бяс бу дцнйанын ахмаьы ким олсун? Бу дцнйанын аьыллылары кимя 
бахыб десинляр ки, бах биз нисбятян аьыллыйыг? Ахы биз ахмагламасаг, сиз аьыллылар 
кимин сящвляриня бахыб юзцнцзц дцзялдярсиниз? Еля буна эюря дя биз йалныз вя 
йалныз аьыллы адамларын хатириня бу аьыр йцкц эютцрмцшцк бойнумуза, дашыйырыг 
ахмаг кими! Юзцмцз биля-биля, гясдян кцчядя, байырда, щяйят-бажада, ишдя, 
сийасятдя, елмдя, сянятдя, игтисадиййатда, мядяниййятдя еля кобуд, баьышланылмаз 
сящвляр бурахырыг ки, баханлар ибрят эютцрсцн, аьыллары башларына эялсин. Йяни нежя? 
 Туталым, биз бир бина ужалданда яввял диварларыны щюрцрцк, сонра щимини 
бяркидирик. Щими бярк олса да олар, олмаса да… Шер йазанда яввялжя гафийялярини 
дцзцрцк, “даьыны-баьыны” гойуруг, сонра ичиня ял эяздиририк. Ичиндя бир шей олса 
да олар, олмаса да… Ижтимаи-сийаси-игтисади сащядя бир аддым атмаг, иш эюрмяк 
истяйяндя, яввялжя атажаьымыз аддымы тярифляйирик, эюряжяйимиз ишин планыны шиширдиб 
даь башына гойуруг. Сонра о аддымы атсаг да олар, атмасаг да, о иши эюрсяк дя 
олар, эюрмясяк дя … Ясил габилиййятимизи пцнщан сахламаг цчцн бцтцн 
габилиййяти оланлары юрт-басдыр едирик, эизлядирик, узаглашдырырыг. Габилиййятлиляр 
иряли эется дя олар, эетмяся дя… Гоншулар кечмишиндя оланлары, олмайанлары бир 
йеря топлайыб, дцзцб-гошуб юзцня тарих едяндя, ад чыхаранда, биз юз башымыза 
жораб тохуйуруг. Тарихимиз, адымы-шанымыз олса да олар, олмаса да… Кцлли-алям 
юз яйрисини дцз кими данышанда, биз дцзцмцзц дя яйри гялямя веририк. 
Дцнйадакылар бизим щаггымызда дцзц бился дя олар, билмяся дя… Вя саир вя илахыр 
вя даща нечя беля щянэамя! 
 Биз бцтцн бунлары гясдян она эюря беля еляйирик ки, бизя бахаглар дярщал 
десинляр: “Я, ня ахмаг адамлар вармыш бу дцнйада?! Пащ атоннан!..” Вя 
башласынлар бизим елядикляримизи елямямяйя. Йяни бизим елядикляримизин тярсини 
елямяйя, йяни еля елямяйя ки, биз эерилядикжя онлар ибрят эютцрсцнляр, тярягги 
етсинляр, аь эцня чыхсынлар, адам кими йашамаьа башласынлар… Узун сюзцн гысасы, 
бизя, бахсынлар бахсынлар вя дюнцб олсунлар нормал аьыллы адамлар. Она эюря ки, 



           

дцнйанын аьыллы адамлары олмаса, бу дцнйада йашамаг зиллятя дюняр! Биз буну 
баша дцшцрцк, ахмаг дейилик ки? 
 Бу да беля. 
 …Инди бир аьыллы адам истяйирям чыхсын габаьа вя десин эюряк бу дцнйада 
ахмаг кимдир, аьыллы ким!… 
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НАГИСЛИК 

 
 … Бир илдир, ики илдир, цч илдир, беш илдир щаралардаса далдаланыб, эизляниб, баш 
эирляйиб, горхудан жынгырыны чыхармайыб, бу эцн ижтимаи-сийаси аб-щаванын 
дяйишмясиндян “жясарятя” эялмиш жцрбяжцр вя нювбянюв “интелектуаллар”, 
“ягидялиляр” орда-бурда пейда олуб, суйун цзцня галхырлар. Вя ижазяли бир 
“жясарятля”, ибаряли тяшбещлярля, “мцдриканя” ситатларла топуьа дашлар атыр, 
эедянлярин архасынжа кякялянирляр. “Аналитик” чыхышларла эуйа бу игтидарын талейи 
щаггында чохдан прогнозлар вердиклярини дейиб, сон олайлара елитар гиймятлярини 
вермяйя чалышырлар. Бу жцр фярдляр юз “парылтылы” нитгляри иля бир илдир, ики илдир, цч 
илдир, беш илдир азадлыг уьрунда, кям-кясирлярин ислащы уьрунда, сящв аддымларын 
арадан галдырылмасы уьрунда мярд-мярданя, вахтында сюзцнц демиш, щансы 
дюврдян вя щансы игтидардан асылы олмайараг, щягигят, щагг-ядалят мцбаризясини 
апармыш,щеч нядян горхмадан, чякинмядян, щеч йана гачыб эетмядян, 
эизлянмядян, тямиз вижданла,  обйектив бахышларла дюврцн ичиндя дювря гиймят 
вермиш, Вятяня, халга тямяннасыз хидмят етмиш “адиляри” кюлэядя гоймаг, тязя 
игтидарын йанында юзцнц ширин салмаг ешги иля алышыб-йанырлар. 
 Амма бир ил, ики ил, цч ил, беш ил яввял щяр щансы щярж-мяжлийи, яйяр-яскикляри 
эюрцб сусмаг, “эяляжяк эцнц” эюзлямяк мянявиййат бахымындан ня гядяр 
нагислик идися, бу эцн лору дилдя десяк, “далдан эялиб габаьа кечмяк” авантцрасы 
иля “мяни халгым” дейя-дейя топуьа дашлар атмаг да бир о гядяр нагис хислят 
яламятидир. 
 Хислятдя нагислик олан йердя ися, ня мярдлик олар, ня щягигят, ня 
сямимиййят… 

     1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 

“ГУЛДУРХАНАНЫН” ИЧИНДЯ ВЯ ЧЮЛЦНДЯ 
    
 Дювлят Статистика Комитясинин Мялуматына эюря Азярбайжанын ичяриляриня 
сохулмуш ермяни гулдурлары йухары Гарабаьдан, ятраф районланрдан вя сярщяд 
бюлэяляримиздян цмумян 214247 няфяр азярбайжанлыны (йяни 42617 aиляни) 
Вятяндян Вятяня дидярэин салмышлар. “Дахили” гачгынлар Бакыда, Эянжядя, Яли 
Байрамлыда, Минэячевирдя, Сумгайытда вя б. йерлярдя мяскунлашмышлар… 
Анжаг:  
 …1998-89-жу иллярдя гулдур йувасы олан “Ермянистан”ын ичиндян кюмяксиз 
адамлар жаныны эютцрцб гачанда щяля ермянини йахшы танымайанларын чоху 
гязябля етираз едирдиляр ки: “ахы онлар нийя сон няфясядяк мцгавимят 
эюстярмяйибляр?!” 
 Инди щамы щяр шейя алышыб. Даща щеч кяс гязяблянмир… 

      
     1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 

ДЕЙИЛЯНЯ  ЭЮРЯ 
 
   Дейиляня эюря, Азярбайжанын Москвадакы сабиг сялащиййятли нцмайяндяси 
чох “интересни” оьлан имиш. 
 Дейиляня эюря, мясялян, нечя ай юнжя Москвада кечирилян Азярбайжан 
мядяниййяти эцнляри заманы Азярбайжан инжясянят усталарынын консертиня мцхтялиф 
юлкялярин сяфирляри дя гонаг чаьырылыбмыш. 
 Дейиляня эюря, хейли дя нцмайяндя эялибмиш ки, эедяк эюряк бу 
Азярбайжан мядяниййяти ня олан шейдир? 
 Дейиляня эюря, гонаглары гябул едиб лоъаларда яйляшдирян сабиг сяфиримиз 
“Бяй” дадаш да онларын арасында отуруб консертя бахырмыш. Консертин ширин 
йериндя бу “бяй” дадаш елямя тянбяллик, чыхарт жибиндян бир гязетин тязя 
нюмрясини, ач ону бцтцн гоша ганады бойунжа, тут эюзцнцн гаршысында вя башла 
шарта-шарт охумаьа... 
 Дейиляня эюря, буну эюрян бир харижи юлкя сяфири дярщал галхыб, сярт щярякятля 
лоъаны тярк едиб. Дящлиздя щяйяжанланмыш ишчиляр сяфирин нийя консертдян йарымчыг 
чыхдыьыны хябяр аланда гонаг беля жаваб вериб: “Мян артыг жянаб Азяри сяфиринин 
тимсалында Азярбайжан мядяниййяти барядя кифайят гядяр мялумат ала билдим”.    

       1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 

ЕЛЯ-БЕЛЯ 
 

 
ЕРМЯНИЙЯ БЯНЗЯРЛЯР 

 
 Ермянистанын “Снарк” Аэентлийи чох сенсасийалы хябяр йайыб. Билдириб ки, бу 
бялалы халг эуйа цч илдир блокада галдыьы цчцн Иряванын (индики Йереван) вя башга 
районларын доьум евляриндя гейри-ади (“бядянляри тцклц, эежяляр эюрмя 
габилиййятли”) ушаглар дцнйайа эялир… Дящшятдир! 
 БИЗИМ ШЯРЩ: Ермянистанда вящши щейваnлар сайаьы, тцклц, бядяни гыллы, 
эежяэюрян яжаиб-гяраиб мяхлуглар она эюря доьулмур ки, блокада эцнащкардыр. 
Бу вящшийябянзяр ермянижикляр она эюря тюрямяйя башлайыблар ки, 3 илдир ораларда, 
тцркцн сюзц, “образес” цчцн бир тцрк дя галмайыб. Щамысы ны говублар. Вя инди 
даща башыбялалы ермяниляр юзляри якиб, юзляри бежярмяк мяжбуриййятиндядирляр. О 
да беля чыхыр… 
 
 

БАЛАЛАРА ЩЕСАБ ДЯРСИ 
 
 Язиз балалар! Щярянизя айда 150 манат “ушаг пулу” верилир.Ян ужуз 
хаманын 18 манат, печенйенин килосу 45 манат, сцдцн литри 15 манат (гуру сцд 
200 манатдыр), “Малыш”ын бир гутусу 300 манат, алманын килосу 50 манат, 
дцйцнцнкц 70 манат, («манны»да 70 манат), бир йумурта 13 манат, шякяр тозу 
130 манатдырса… 
 Язиз балалар! Щесаблайын эюряк эейиниб-кечинмядян “юз пулуна”  щяр ушаг 
айда нечя дяфя йемяк йейя биляр? 
 
 
 

БАБАЛАРА ЩЕСАБ ДЯРСИ 
  
 Язиз бабалар! Щярянизя айда 500 манат пенсийа верилир. Ятин килосу 200 
мнат, йаьын килосу 380 манат, шякяр тозу 130 манат, гянд 160 манат, дцйц 70 
манат, чай (ян ужузу)-13 манат, пендир (тапылса) 200 манат, творог 18 манат, 
йумуртанын “клеткасы” 310 манат, колбасанын килосу 330 манат (амма 
дамарлысы), мейвянин ужузу 50-60 манатдырса… 
 Язиз бабалар! Щесаблайын эюряк песийа умудуна галанда щяр эцн саат 
нечядя йухудан дурмалысыныз? 
 

     1993  
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 

ШПИОНЛАРЫН ЕТИРАЗЫ 
 

(Памфлет) 
 
 

 Харижи юлкялярин кяшфиййат идаряляриндя чалышан аэентлярин даща Азяристана 
мараьы галмайыб. Даща щеч ким бизим юлкяйя шпионлуьа эялмяк истямир. Чцнки 
профессионал шпион буруда няинки юз пешясиндян щязз ала билир, яксиня, юзцнц 
тящгир олунмуш щисс едир. Шпион олан кяс эяряк йцз ямялдян чыхараг яввял сярщяди 
кечя билсин. Сонра эетдийи йад юлкянин дахилиндя горху-щцркц иля эязсин, щяр ан 
тутулмаг, йохланылмаг, яля кечмяк тящлцкяси алтында мцхтялиф манеяляри кечя-
кечя тапшырыьы йериня йетирсин. Ялалхцсус, о юлкядя мцщарибя эедирся, дюйцш 
зоналарынын щяндявяриня йцз километр йахынлаша билмяк цчцн кялля ишлятсин, йоллар 
арасын, конспирасийанын мин бир цсулундан истифадя етсин. 
 Азяристанда ися бцтцн бу шпионаъ усталыгларына ещтийаж галмыр. Аэент 
сорьу-суалсыз, горху-щцркцсцз, йохламасыз-филансыз “бяли-буйур”ла сярщяддян 
кечиб республикамыза эялир. Бурада нязарятсиз-задсыз сярбяст шякилдя истядийи йеря 
эедир, информасийа канналарындан, автобуслардан, кцчядя жамаатдан, идарялярдя 
ишчилярдян истядийи мялуматы алыр, топлайыр. Щеч бир чятинлик чякмядян жябщя 
зонасына, орадан да ян гайнар нюгтяляря, сянэярлярин ичярисиндя, казармалара, 
гярарэащлара, базалара эедиб чыхыр, мещрибан командирлярля, цряйийумшаг 
забитлярля сющбятдян истядийи информасийаны топлайыр, жябщя хяттини фото-кино-
видеойа кючцрцр, щамынын ящвал-рущиййясини диктафона йазыр. Цстялик, мцхтялиф 
гонаглыгларда, гябулларда, зийафятлярдя ямялли-башлы йейиб-ичир, кеф едя-едя 
гайыдыб эедир. 
 Одур ки, профессионал шпионлар юзлярини Азяристанда тящгир олунмуш 
сайырлар. Вя онлар даща бураларда эялмякдян имтина едиб Йапонийайа, Чиня, 
Кубайа эедирляр. Кяшфиййат идаряляринин Азяристанла баьлы тапшырыглары ися йа эялян 
рясми гонаглардан бири, йа да узаг башы щяр щансы турист йериня йетирир.  

Вяссалам! 
 

    1993 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 

АХ-ВАХ… 
     
 Ах йазыг урус, вах йазыг урус… 
 А кишиляр, Далны Востокда митинг кечириб дейирляр ки, шящярин мери, йяни ижра 
щакимиййятинин башчысы шящяри тярк етмялидир. Эуйа 3 милйон рубл рцшвят алыб. Пащ! 
Ня бюйцк иш олуб. Лап тутаг ки, алыб. Онун цстцндя адамы эюзцмчыхдыйа 
саларлар? 3 милйон нядир ахы? Биз тяряфлярдя, мясялян, 3 милйону щеч пул саймырлар 
пулуллар. Чцнки 3 милйона ня ев алмаг олар, ня вязифя, ня дя арвад… 3 милйона 
инди щеч института да эирмяк олмаз. Бир ресторан йери алмаьа, бир коммерсийа 
ачмаьа, бир “контрактын” шапкасыны вермяйя, сярщяддян мал кечирмяйя цст-цстя 
нечя 3 милйонлуг хяржляйясян, баш тутмаз. 
 Ахы йазыг урус, вах йазыг урус…  
 Щеч нядян дцшцбляр цстцня ки, рцшвятхорсан, чых бу шящярдян. Яши, 3 милйон 
да рцшвят олар? Олса-олса 3 милйон бир инжя гялбин бир бюйцк гялбли адама кюнцл 
щядиййясидир. Алды-верди, гуртарды… Еля бил эюрмямишляр ня рцшвят эюрцбляр, ня 
рцшвятхор. О митинг еляйянлярдян цчц дуруб эялсин, онлара еля рцшвят олайлары 
данышаг, еля чешид-чешид рцшвятхор йекяляр эюстяряк, еля мябляьлярин адыны чякяк ки, 
Фантазийа щамамындакы кими хумарлансынлар. Сонра дуруб эедиб Далны 
Востокда мерляринин ялини-айаьыны дуз кими йаласынлар ки, сянин пак адына, тямиз 
вижданына, саф няфсиня гурбан, Далны Восток мери… 
 Йохса ки, щяр цч милйона эюря шящярдян адам чыхартсан, шящярдя ишчи 
галмаз ки?! 
 Ах йазыг урус, вах йазыг урус… 
 

    1994  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩЯР ОХУЙАН... МОЛЛА ПЯНАЩ ОЛАРМЫШ 
 

Дейирляр щяр охуйан Молла Пянащ олмаз. 
Амма дцз демирляр. Мясялян, мян охумушам вя олмушам. Мяним кими 

дя мини. 
Рящмятлик Молла Пянащ чох охумушду,  чох билирди вя щяр Новруз байрамы 

эяляндя ялини дизиня чырпыб дейярди: 
“Байрам олду щеч билмирям нейляйим, 
Бизим евдя ахта-зоьал да йохдур…” 
 
Ай рящмятлик! 
Инди мян дя онун кими охумуш адамам, жцрбяжцр елмляри юйрянмишям, 

жцрбяжцр дипломларым вар. Щятта бир зящлямэетмиш адам дейярди ки, яши, жамаат 
пул йыьанда, бу кцлбаш да диплом йыьыр… Ня ися, инди мян дя охумуш адамам 
вя Новруз байрамы эяляндя ялими ейнян дизимя чырпыб дейирям ки: 

-Байрам олду, щеч билмирям нейляйим. 
Бизим евдя … яши, няинки ахта-зоьал… 
…hеч ят дя, йаь да, дцйц дя, бал да, кишмиш дя, гоз-фындыг да, шякярбура 

да, пахлава да, ноьул-ширни дя, бадамбура да, хурма да, пцстя дя, ийня дя, 
картоф-соьан да, алма-армуд да, лимон-портаьал да, мцряббя дя, компот да… 
йохдур! 

Щеч ня йохдур е… 
Амма мян алимям, нечя диплом сащибийям, зийалыйам, ди эял йохду да! 

Мяним кими дя мини… 
Та демясинляр ки, щяр охуйан Молла Пянащ олмаз. Яксиня, инди десинляр, 

балам, еля щяр охуйан Молла Пянащын эцнцня галармыш… 
 

      1994 
 
 
 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АХ БУ ТОЙУГЛАР 
 

Бу алыш-вериш-вуруш заманында Аллащын щейванлары инсанлардан матащ олуб. 
Юзлярини галдырыб гойублар даь башына, бир гиймятя минибляр ки, эял эюрясян. 
Юзляри дя бир иш эюряндя коммерсантлар кими яввялжя базара бахыб, сонра иш 
эюрцрляр. Щейванлар ня миллят ганыр, ня халг, ня Вятян… 

Мясялян, эютцряк тойуглары! Бир ара тойуглар вурмушдулар юзлярини 
тцлкцлцйя. Республикада йумурта истещсалыны бцсбцтцн дайандырмышдылар. Бу о 
заманлар иди ки, йумуртанын бири 1 аббасыйа-филана сатыларды. Бяли, бир эцн эюрдцк, 
яшши, ня базарда, ня дцканда, ня ялдя, ня алтда, ня цстдя йумурта адында бир 
йумру шей тапылмыр. Ща беля-беля, ща беля-беля, йумуртанын гиймяти  галхды олду 
30-40 маната, клеткасы 1200-1300 маната… Йяни 12-13 мин рубла… Еля бил 
щиндяки тойуглар щимя бянд имиш. Еля ки, эюрдцляр гиймятляр галхды кяллячарха, 
онлар да башладылар парта-парт мящсул вермяйя. Кцчяляря еля бил долу кими 
йумурталар йаьды. Дцзц дцнйаны йумурта бцрцдц: базарда, дцканда, чюлдя, 
байырда, дивар дибиндя, щяйятдя, бажада тай йумурта ялиндян тярпянмяк 
мцмкцн олмады, машаллащ! Клеткасы 6-8 мин рублажан… Кефи истяйян алсын, ала 
бился… 

Бах беляжя тойуглар да щейвандырлар! Ня миллят ганырлар, ня халг, ня 
Вятян… Ня мцщарибя билирляр, ня ажлыг-гытлыг, ня касыб-варлы. Юзлярини галдырыб 
гойублар даь башына, жамаат да галыб баха-баха… 
 

     1994 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩЯРИФ ЮЗ СИМИЖЛИЙИНДЯН ЭЦДАЗА ЭЕДЯР 
 

Бири варды, бири йохду, бир щяриф варды. Бир вахтлар пул йыьарды. Йыьща-йыь, 
доггуз мин доггуз йцз дохсан доггуза чатды. Дедиляр еля бил “09”-ун пулудур, 
эет ал гой алтына. Щяриф дцз бир щяфтя папаьыны о тяряф-бу тяряфя фырлатды  вя ахырда 
деди, йох, ала билмярям. Нийя? Чцнки мин язиййятля йыьдыьым бир йастыг пулу 
апарыб дямир-дцмцря верян ахмаглардан дейилям! Бир аз ужузлашсын, сонра… 
Арвады эцлдц, деди, щярифсян, бизлярдя беля мюжцзяляр олмур. Бядяндян чыхан жан 
эери гайытмадыьы кими, йухары галхан гиймят дя щеч вахт ашаьы дцшмцр. Эет ал 
машыны, симижлик елямя. Щяриф деди, щяриф юзцнцзсцз, мцзакиряляр битди! 

Наьыл дили йцйряк олар, арадан бир хейли мцддят кечди. 
Бир эцн щяриф эирмишди базара ки, йемяйя бир шей алсын. Эюрдц жамаат тойуг 

нювбясиня дуруб, эетдя дурду. Шяст иля тойуг сатана деди: чяк я, бир «бабатыны»! 
Тойуг сатан башы-айаьы цстцндя олан пипикли бир хорузу тярязийя басыб картонлады 
вя верди щярифин голтуьуна. Деди: дайы, 9 мин… Деди, нечя? Деди, 9 мин! 
Доггуз! Жызз еляди щярифин тцстцсц тяпясиндян чыхды… Нювбядякиляр 
итяляшдийиндян наялаж галыб илляр узуну шах-шах йыьыб сахладыьы 9 мини бир андажа 
шарта-шартла сайды сатанын йаьлы овжуна. О да тюкдц пуллары хязял кими айаьынын 
алтындакы йешийя… 

Бяли, беляжя щяриф бир вахтлар “09” Ъигулисиня вермяйя гыймадыьы 9 мини инди 
донгар бир хоруза вериб голтуьунда евя апарарды. Вя щирсиндян охуйурду: “Сяни 
йанасан, тойуг сатан… Одланасан, тойуг сатан…” 

          1994  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“МЯМУРУН ЮЛЦМЦ” 
 

…Щеч вахт вязифядя олмамышды. Qяфлятян вязифя вериб иш тапшырмышдылар. Инди 
о йцксяк сявиййяли бир мямур иди вя билмирди бундан сонра ня етmяlиdir. O, dюvlяt 
гуллуьунда чалышан mяmur haqqыnda ancaq orta mяktяbdя Anton Pavlovич 
Чexovun “Mяmurun юlцmц” яsяrindяn oxumuшdu... 

Amma indi юzц mяmur kimi nя edяcяyini bilmirdi.  
 Хидмятi машыны sяhяr tezdяn щяйятя эяляндя tez ev paltarыnda дцшцб 
сцрцжцйя “эюзля” десин, йохса yemяyini yeyib, чайыны ичиб бирдяфялик дцшцб  
эетсин. 
 Ишя эяляндя саат 9 olmamыш кабинетиня эирсинми, йохса dяhlizdя var-gяl 
edяrяk эюзлясин vя dцz 9.00-да iчяri дахил олсун. 
 Hюkumяt телефону зянэ чаланда dяrhalmы эютцрсцн, yoxsa ikinci, цчцncц 
zяngdяn sonra? Vя yaxud da hяlяlik bir-iki gцn  heч ону  эютцрмясин ки, 
демясинляр эюрмямишди ...  
 Bilmirdi hansы dцz olar… 
 Ряис ону йанына чаьыранда гапыны дюйсцн эирсин, йа бир-баша ачыб вцгарла 
дахил олсун. 
 Юzцnцn йанына бир адам эяляндя айаьа галхсын, йа отуруглу vяziyyяtdя 
гябул елясин? 
 Имзаламаьа сяняд эятиряндя дярщал имза атсын, йохса алыб сонрайа 
сахласын… 

Gцnorta nащара эедяндя mцdirlя саьоллашсынмы, icazя alsыnmы, ya elя-belя 
чыxыb getsin... Qapыnы baьlasыn getsin, yoxsa aчыq qoyub getsin? Eвдя галстукуну 
да чыхарсынmы, йохса галстуклу узансын. Qяflяtяn чaьыrsalar чatarмы-чatmazмы, 
bilmirdi.   
 Ушаьы иш йериня zяng чаланда gюrяn онунла мещрибан данышсын, йохса 
зящмли sяslя desin - mane olma! 
 Bir dostu тойа чаьыранда ора пул салсa yaxшы  olar, йохса эцл апарсa? 
Bilmirdi.  
 Qohumun жцмяахшамысына юзц шяxsяn эетсин, йа гязетдя башсаьлыьы версин? 
Hansы dцz olar qulluq kцrsцsцndя… 

Йатаьа узанмамышдан габаь ряисиня зянэ вуруб сон тапшырыглар алсын, йа 
алмасын. 



           

 Ад эцнцндя юзцнц тябрик етмяк цчцн ахшам евдя йцз грам конйак ичсин, 
йохса ичмясин, meyvя шirяsi kifayяtdir?. 
 Мямур бцтцн бунлары билмирди. Чцнки щяр шей чox гяфлятян олмушду. Вя 
одур ки, iшin aгыrlыгыndan irяli gяlяn яziyyяtlя, fiziki yorгunluqla  yanaшы, o hяm 
dя daxilяn чox язаб чякирди. О гядяр язаб чякирди ки, hяtta шам кими ярийирди dя...  

Вя bu gяrginliyя cяmi iki ay dюzя bildi. Ики айдан сонра… мямур юлдц. 
 
                                                                                                              1994 
 
 
 
 
 
 

ИНСТИТУТА ГЯБУЛ ИМТАЩАНЫ ВЕРМЯК НЯ ДЕМЯКДИР? 
 
 

 Института гябул имтащаны вермяк одур ки, эедиб отурурсан гябул 
комиссийасынын гаршысында. Мяктябдя охуйуб билдикляриндян, китаблардан 
юйряндикляриндян данышырсан. Суал олса суаллара жаваб верирсян. Тест оланда 
компйутерлярин дцймясини басырсан, жаваб бланкыны долдурурсан, билийини 
нцмайиш етдирирсян вя эюзляйирсян… 
 Суаллара дцзэцн жаваб вермясян, билийин аз олса, сяни института гябул 
етмирляр. Вя сян чыхыб эедирсян ишинин-эцжцнцн далынжа. Савадсыз, ихтисассыз галыб 
башлайырсан башына чаря гылмаьа. Бир ишин гулпундан йапышыб ишляйирсян, 
газанырсан, йаваш-йаваш вар-дювлят йыьырсан, нябилим ев алырсан, машын алырсан, 
арвад алырсан… Юзцнц дя доландырырсан, ев-ешийи дя, арвад-ушаьы да, щяля лап … 
вя с. беляжя  шад-хцррям, кеф ичиндя йашайа-йашайа йашайыб гуртарырсан… 
 Йох, яэяр имтащанда щяр шейи билсян, эюзял гафа нцмаиш етдирсян, яла 
жаваблар версян, онда сяни бящ-бящля гябул едирляр, юйцд-нясищят веря-веря камил 
бир инсана чевирирляр, надир мцтяхяссис кими йетишдирирляр. Вя эцнлярин бир эцнц дя 
ейни бящ-бящляр али савад диплому вериб щяйата бурахырлар. Сяндя башлайырсан 
дипломуну доьрултмаьа. Йцз жцр мяшяггятляря дюзмяли олурсан, бир гарны аж бир 
гарны тох, сящяр эедиб ахшам гайыдырсан. Айдан-айа , кварталдан-квартала 
щюкумятдян эялян беш-он манат маашы эюзляйя-эюзляйя, евсиш-ешиксиз, машынсыз, 
аилясиз, ушаьсыз гышда сойугдан яся-яся, йайда гызмар эцняшдя йана-йана йаныб 
гуртарырсан… Вяссалам! 
 

           1994 
 
 
 

 

 

 



           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ДЯРС 

 
 Гожа мцяллим щяля тяр эюнжя олан балажа мяктяблийя дярс кечирди. Мцяллим 
шаэирдя ше”р язбярлядирди: 
 
  “Эюйдяки эюй булудлар 
  Йорьаныдыр чобанын 
  Йасты –йасты тяпяляр 
  Йастыьыдыр чобанын 
  Йумру-йумру гайалар 
  Йумруьудур чобанын 
  Аьзы гара жанавар 
  Дцшмянидир чобанын.”  
 
 Бу йеря йетишяндя тяр эюнчя мяктябли дурухду. 
Деди, мцяллим, аьзы гара жанавар нийя дцшмянидир чобанын? 
 Мцяллим деди, она эюря ки, сцрцдян  гойун апарыр. 
 Деди: - Сонра? 
 Деди: - Сонра щеч ня?   
 Деди: - Тез-тезми апарыр ? 
 Деди: - Щя, илдя бир дяфя, ики дяфя. 
 Деди: - Чохму апарыр? 
 Деди: - Чох! Цчцнц-Дордцнц! 
 Тяр гюнчя ушаг утана-утана деди:- Мцяллим, дейирди ки, даьда 
гонагларымызда да тез-тез олу. Щяр дяфя ферма мцдири эялиб беш гойун, колхоз 
сядри он гойун, районун началники он беш гойун сечиб апарырлар. Та кимляр эялиб 
гойун апармыр сцрцдян. Жанавар йазыгды… Бялкя биз бу ше”рдя беля дейяк: Ижра 
башчысы, колхоз сядри, район началники, ня билим та кимляр дцшмянидир чобанын… 
 Мцялли деди: - Мян ня чобанам, ня шаир. Онунчун да сянин сюзцнля 
жамаатын ше”рини дяйишя билмярям. 
 Ушаг:- Мцяллим, мяним дядям щям чобандыр, щям дя даьда йахшы ше”рляр 
йазыр. Эял онун сюзцннян дяйишяк. 



           

 Бу йеря йетишяндя ися гожа мцяллим дурухду. Деди: - Бала, билирсян ня вар, 
дядяня дейярсян ки, иш вахты ше”р йазмаг явязиня , эюзц сцрцдя олсун. Айыб 
дейилми? Сян оху, бурда ня вар ону: 
 
  “Эюйдяки эюй булудлар 
  Йорьаныдыр чобанын…” 
 

          1994 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛ-ВЕР 
 

Бу фани дцнйанын гайдасы белядир ки, алырсан, верирсян вя йашайырсан. 
Дцнйада олан юлкялярин щамысында бу гайда гайдадыр. Мясялян, юлкя вар ки, 
орада цжа Танрыдан гцдрят алыб инсанлара вермякля адам кими йашайа билярсян. 
еля юлкя вар ки, орада елм цмманындан билик алыб щал ящлиня вермякля адам кими 
йашайа бялярсян. Еля юлкя вар ки, орада фитрятдян исте”дад алыб сянятсевярляр 
вермякля адам кими йашайа билярсян. Еля юлкя вар ки, орада мцдриклик 
дярйасындан камал алыб жащилляря вермякля адам кими йашайа билярсян. Бир сюзля, 
тяки  няся ала билясян вя няся веря билясян.Габилиййятин мцгабилиндя адам кими 
йашайа билярсян… Дцнйада олан юлкялярин щамысында бу гайда гайдадыр. 
 Тябии, бизляр дя бу фани дцнйанын яли-айаьы цстцндя олан адамларынданыг. 
Фягят биздя гайда алайы жцрдцр. Вя байаг сайдыьымыз нювляр цзря алмагла-
вермякля няинки адам кими йашайа билярсян, щеч цмумиййятля, йашайа билмязсян. 
Вя онда эяряк ялини- ай аьыны узадыб кючясян… 
 Чцнки бизим бу эюзял юлкядя дцнйяви гайда олан алмаьын вя вермяйин, 
ястафцрцллащ, ужа  Танры  иля, фитрятля, мцдрикля, аьыл-камалла, елмля, китабла щеч бир 
ялагяси олмайан там башга нювц бяргярардыр. Йя”ни  яэяр бир набяляд адам 
бирдян биздя йашамаг истяся, эярякдир юмрцнц йалныз вя йалныз бир шейя сярф едя: 
пул алыб, пул вермяйя! 
 Чцнки биздя адамлардан пул алыб адамлара пул вермяйи бажара билсян, 
адам кими йашайа бяляжяксян.  

Йох, адамлардан пул алыб, пул вермяйи бажармасан, онда… Щеч! Галан 
бажарыгларын бош шейдир. 

     1994    
 
 

 

 



           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
АХЫРЫНЖЫ  БИР  “ЕКСПЕРИМЕНТ” 

 
 Биз чох эюзял халгыг. Буну щеч кяс билмир, юзцмцздян башга. 
 Ди эял ки, нечя илдир бир туьи-лянятя илишмишик, гуртула билмирик. Лянят 
шейтана! 
 Чох жящдляр елямишик, чох сынаглардан чыхмышыг, чох експериментляр 
кечирмишик, алынмар ки, алынмыр. Бу илляр ярзиндя нечя шащ говдур, нечя бяй 
дамьаладыг, нечя эяда тутдурдуг… Нечя кянддян кючдцк, нечя шящярдян 
гачдыг, нечя чайдан адладыг… Алынмады.  
 Тяк олдуг алынмады, топлашдыг алынмады, параландыг алынмады, дясятяляндик 
алынмады, ня иллащ елядик алынмады ки, алынмады! 
 Сяндя-мяндя ойнадыг, бизимки-бизимки ойнадыг, дост-дцшмян ойнадыг 
алынмады. Бяй-бяй ойнадыг, хан-хан ойнадыг, шащ-шащ ойнадыг… мат галдыг, 
алынмады! 
 Лянят шейтана! Юлкя хяшил газаны, ичиндя гайнайанлар гараэцнлц, Илляр чапыр, 
миллят гырылыр, ястяфцруллащ, эюрян дцнйанынмы ахыры чатыб, бизимми? 
 Щяря бир йол эюстярир, щяря бир йана цз тутур, щяря бир сюз дейир, мыз гойур, 
фал ачыр, рямл атыр… Дцзялмир! 
 Амма  биржя шейи дя сынамаг лазымдыр, сонунжу бир “експеримент” 
кечирмяк лазымдыр, бялкя дцзяля? 
 Бу дяфя щамы бир йолла эетсин, щамы цзцнц бир сямтя тутсун, щамы 
бармаьыны бир истигамятя тушласын, щамы топлашыб бир иш эюрсцн, щамы-щамыйа 
кюмяк елясин. Та сяндя-мяндя ойнамайаг, сизинки-бизимки ойнамайаг, бяй-хан 
ойнамайаг, падшащ-падшащ ойнамайаг. Цмумиййятля ойнамайаг! Щяр шейдян 
ял чякиб биз дейяк, юлкямиз дейяк, дювлятимиз дейяк, башчымыз дейяк. Дейяк 
торпаьымыз эедир, вяиянимиз эедир, халгымыз эедир, юзцмцз  эедирик ялдян…тутаг 
бир-биримизин ялиндян…Бир олаг! 
 Нолар, бу експерименти дя кечиряк, эюряк алынырмы?! 
 Биз ахы эюзял халгыг… 
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АБШ ДИЛИ 
(“Америка” гязетинин сящифяляриндя) 

 
 Бу эцнлярдя 99 йашы тама олмуш АБШ-ын халг артисти мистер Браун 
гязетимизин фяал охужусудур. Редаксийа иля мцнтязям ялагя сахлайыр, онун 
йазылары барядя юз фикирлярини сюйляйир. Файдалы тяклифляр иряли сцрцр. Мистер 
Браунун тязя мяктубу да чох мцщцм мясяля барядядир. О йазыр: 
 
 “…Ялимя гялям алыб аьлыма эялян фикирляри сюйлямяк гярарына эялдим. АБШ 
Али Палатасы халгын ряйини юйрянмядян тялям-тялясик гярар верди ки, бундан беля 
дювлят дилимиз АБШ дейил, инэилис дилидир.  
 Пащо! … Инди эялин яйри отураг, дцз данышаг. Нежя ола биляр ки, мян АБШ 
торпаьында доьулум, бу торпаьын чюряйини йейим, суйуну ичим, щавасыны удум, 
бу дилдя савад алым, сирк устасы кими бу дилин васитясиля аиля доландырым, таныным 
вя эцнларин бириндя дейим ки, йох, сян демя мян алданмышам, мяним дилим АБШ 
дили  йох, инэилис дили имиш. Байй! … О заман АБШ дилинин щаггы вар гайыдыб мяня 
десин ки, тфу сянин цзцня, ей нанкор, щагг-сайым эюзцндян эялсин. Ахы сян 99 ил 
мяним сайямдя сиркин аренасында алгышлар газанмысан, щюрмят сащиби олмусан. 
Инди ня олду бирдян-биря мяндян цз дюндярдин? Санки ана лайалалары, ата-баба 
юйцдляри диля эялиб мяни сюйцр, биабыр едир. Бцтцн бунлары дцшцняндя донуб 
манеъдя галырам. 
 Бу дцнйада тякжя биз о гядяр “аьыллыйыг” ки, юзцмцз юз дилимизи данырыг. 
Бу нормал инсан аьлына сыьармы? Бяс онда Фолкнер щансы дилдя йазыб? Едгар 
Пону ня гядяр инжитсяляр дя ягидясиндян дюнмяйиб, дейиб мяням щягг! Али 
Палатамыз ися бу гярарла нечя милйон халгын данышдыьы дилдян имтина едир. Щямин 
гярара кор-кораня сяс верянлярдян сорушурам: 
 
  Чяршянбя эцнцдя эежя барында 
  Эюзцм бир алаэюз мадама дцшдц… 



           

   
    Йахуд: 
  Мiсисипи гыраьынын яжяб сейрянэащы вар. 
  Йашылбаш палмасы щайыф ки, йохдур… 
 
 Мющтярям  жянаблар, дейин эюрцм бу мунис мисралар щансы дилдя йазылыб? 
 …Йахшы йадымдадыр, кечян ясрин сонларында Марк Твеня йубилей 
кечирирдик. Хариждян дя хейли гонаг эялмишди. Инэилтярядян эюркямли алим Жон 
Фон Конан Дойл юз чыхышында деди ки, Марк Твен АБШ-ын бюйцк йазычысыдыр. 
Фикир верирсинизми? Йяни бу о демякдир ки, Марк Твен мящз АБШ дилиндя юлмяз 
инжиляр йарадыб. Дцнйаэюрмцш инэилтяряли алим юзц шяхсян беля дейир. Биз ися ясрляр 
бойу Сакит океан кими чаьлайан мцгяддяс дилимизя йени адлар ахтарырыг. 
Унудуруг ки, бунунла да истяр-истямяз юзцмцзц шцбщя алтына гойуруг. Яэяр 
дилимиз инэилис дилидирся, онда мямялякятимизин ады нядир? АБШ йох, Инэилистан? 
Бядхащларымыз бу чашьынлыгдан мящарятля истифадя едиб цстцмцзя айаг ачырлар. 
 Щюрмятли парламент цзвляри, сиз истясяниз дя, истямясяниз дя халгымызбу 
дилдя данышыб, данышыр вя данышажаг да. Щямишялик баша дцшмяк лазымдыр ки, 
Миллятя, Вятяня, Диля  вя Диня тохунмаг олмаз. 
 Вяиянимиз АБШ, Миллятимиз АБШ-лы милляти, Дилимиз АБШ дили, Динимиз АБШ 
динидир. Эялин халгын ясябляри иля ойнамайын, гайтарын гойун дилимизи юз йериня. 
Эялин ясрляр бойу данышдыьымыз, горуйуб сахладыьымыз мцгяддяс АБШ дилиня 
щюрмят едяк, ещтирамла йашадаг ону… Вяссалам. Бир сирк артисти кими дил барядя 
дцшцндцклярим бу гядяр. Гудбай!…” 

 
 Мистер Браун, 

 АБШ-ын Бродвей артисти. 
 Канзас-сити. 

           
1994            

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
«НЕКРОЛОГВАРИ» 

 
 Милли мядяниййятимизин инкишафына чох бюйцк янэялляр олмуш гожаман 
инжясянят хядими жянаб Жянуби Шималдански йарадыжылыьынын чцрцмякдя олдуьу 
бир заманда лап вахтында арамыздан эетмишдир.   

Ж. Шималданскинин йарадыжылыьы, ифачылыг, елми-педагоъи вя мядяни-маариф иши 
сащясиндяки фяалиййятсизлийи она сяняткар кими щеч заман щеч бир щюрмят 
газандырмамышдыр. Ясярляриндяки йабанчы рущ, ашаьы сяняткарлыг хцсусиййятляри 
даим эениш кцтлялярин нифрятиня сябяб олмушдур. Сыртыглыг бажарыьы сайясиндя халг 
артисти, дювлят мцкафатлары, титуллары, орден-медаллары вя с. зябт етмиш жянаб 
Жянуби Шималданскинин вяфаты мцнасибятиля филармонийада тянтяняли байрам 
мярасими кечирилмишдир.  

Танынмыш ижтимаи-сийаси хадимляр вя сянят усталары бюйцк севинж ичярисиндя 
чыхыш едяряк бу эюркямсиз инжясянят хадиминин бясит йарадыжылыьындан сюз ачмыш, 
хцсусян онун анбар вя архивлярдя тоз басмыш елми-бядии-публисистик ясярляринин, 
театрларын репертуарларында мющкям йер тутараг щеч кими йахына бурахмайан вя 
узун-узады илляр ярзиндя халгын зювгцнц корлайан ясяржикляринин гятиййян йцксяк 
олмайан сяняткарлыг хцсусиййятляриндян данышмышлар. 
 Мейиди басдырмаьа апармаздан яввял бу эюркямсиз сяняткарын жызма-
гараларындан ибарят бядии програм бир даща зала топлашанларын баш-бейнин 
апармыш, зювгцнц корламышдыр. 
 Жяназя “Аллащ лянят елясин!” нидалары алтында онунжу Фяхри Хийабана доьру 
апарылмышдыр. (Ф.Х.Пресс Аэентлийи) 
 

    1994 
 
 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЯДЯНИ  АДАМЛАРЫН ДЯРДИ 
 
 Валлащ, адам щярдян лап хяжалят чякир… 
 Адам щярдян фикирляшир ки, щеч няйи вежиня алмайыб эедиб “Ту” папиросу 
сатайды, тум сатайды, туман сатайды, тяки ушаглар туманчаг галмайайды. 
 Адам каш бир азжа галын олайды вя щеч йердя нювбя, филан эюзлямяйяйди, щяр 
йана юзцнц биринжи дцртцшдцряйди, автобусда, троллейбусда гышгыра-гышгыра 
данышайды, бцтцн бюлэцлярдя пайын лап ирисини юзцня тяряф чякяйди. Иши кечян 
адамларын цзцня диряниб щаггыны тяляб едяйди, баьыра-баьыра баьырдыб гануни 
евини алайды, ишини алайды, йашайды… Адам щеч ядябли олмайайды, еля щей эюзц 
онун-бунун ялиндя, жибиндя олайды, орда-бурда аьзынын-бурнунун суйуну 
ахыдайды, йаландан аьлайайды, йаландан эцляйди, йаландан тярифляйяйди вя ишляри 
ход эедяйди, амма юзц батыб эетмяйяйди. 
 Адам бир азжа утаныб-чякинмяйяйди вя сяни алдадан сатыжыларын цзцня 
шыппылты иля дейяйди, я, бойнуйоьун, утанмырсан, нийя яскик чякирсян, нийя артыг 
чыхырсан, нийя хараб мал сырыйырсан, нийя эедиб вурушмурсан?… Нийя?.. 
 Адам лап яхлагдан бихябяр олайды, эедиб щап-эоп еляйяйди, щарда ачыг йер 
эюрдц, гачыб эиряйди, гапыдан-пянжярядян эириб-чыхайды,  апарыб-эятиряйди, ял 
чякмяйяйди, тцпцржяйи йаьыш биляйди вя нящайят, бир йахшы тикя гопарыб олайды 
йахшы адам. 
 Адамын щеч адамлыгдан хябяри олмайайды вя яйри-дцз, йалан-палан, 
оьурлуг-доьурлуг сцрцня-сцрцня, гысыла-гысыла, бцзцшя-бцзцшя эедиб бир исти йердя 
гыврылыб хымыр-хымыр эцн кечиряйди. 
 Вя каш адам о гядяр ганмаз олайды ки, щеч бу дцнйада инсанлыг адына 
нялярин олдуьуну билмяйяйди вя кеф эюряйди. 
 Валлащ, еля бир зяманядир ки, адам щярдян лап хяжалят чякир, хяжалят чякир 
ки, бу мядяниййят няди?! Гоймур адамы адам кими йашамаьа! 
 Щейф…Щейф… Бу гядяр мядяни адама … щейф! 
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ЩЯЙАТ ЧЕШМЯСИ 
 

(Мцяма) 

 
 
 Чох адам  езамиййятя эетмяйин цстцнлцклярини билмир дейя езамиййятдян 
гачыр. 
 Амма мян йахшы-йахшы шящярляря езамиййятляря эетмяйи чох севирям. 
Мясялян, яввяляр Москвайа, Ленинграда, Кийевя, Таллиня вя с. тез-тез эедярдим. 
Щяр фцрсят дцшяндя юзцмя езамиййят вяряги йаздырыб бир щяфтялийя, ики щяфтялийя, 
лап бир айлыьа евдян чыхыб бюйцк щявясля о йахшы шящярляря езамиййятя эедярдим. 
Она эюря ки, ораларда щям дя динжялирсян.  

Эюзял, йарашыглы… мещманханалар, щямин мещманханаларда эюзял, 
йарашыглы, ращат айрыжа отаглар, отагда эежя-эцндцз, сящяр-ахшам щяйат чешмяси 
гайнайыр, исти су эялир, сойуг су эялир…Шящяр транспорту, маьазалар, 
йемякханалар, идаралар саат кими ишляйир,вахтла-вахтында, дягиг. Сатыжылар адама 
пулун галыьыны гяпийиняжян гайтарырлар. Щеч кимин сянинля иши олмур, сюз атмыр, 
кяляк эялмири… Щяря юз ишиндя-эцжцндя, сян дя юз ишиндя-эцжцндя… Исти-сойуг 
суйу да ки дедим… Щеч олмаса беш эцн адам кими йашайырсан. Инди дя эедирям: 
лап Истанбула, Тещрана, Лондона, Дубайа, Мцнщеня, Сингапура эедирям… 
 Мян шяхсян, нечя ки, дизляримдя тяпяр вар, йахшы-йахшы шящярляря езамиййятя 
эедиб-эяляжяйям. 
 Щамынызы о ири, йахшы шящярляря езамиййятя чаьырырам, жамаат. Арабир эедин 
йашайын… 

 
           1983  



           

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
“ГЫРМЫЗЫ МАНАТ” ФАБРИКИНИН ЦМУМИ 

ЙЫЬЫНЖАЬЫНДА ФАБРИК ДИРЕКТОРУНУН ЧЫХЫШЫ 
 

“Йенидянгурмачылар” силсилясиндян 

 
-- Язиз йодашлар, “Гырмызы манат” фабрики коллективинин цмуми йыьынжаьынын 

мцзакирясиндя бир мясяля вар: “Ящалинин тялябатынын юдянилмяси цчцн башлыжа шярт 
ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасыдыр”. Биз бу эцн дювранын шыдырьы чаьында юз 
фяалиййятимизи тянгиди нязярля бахараг чатышмайан жящятляримизи арадан галдырмаг 
сащясиндя бирэя йоллар ахтармалыйыг. 

Йолдашлар! Билдийиниз  кими, ишыглы эцнлярдян саь-саламат чыхмыш ящалимиз 
щяр сащядя олдуьу кими, бизим фабрикин бурахдыьы пул мящсулларындан да 
мющкям гытлыг щисс едир. Етираф етмялийик ки, доьрудан да бизим мящсуллар аз-аз 
тапылыр. Ялялхцсус да, 500-лцкляр, 1000-ликляр… щяр адамын ялиня дцшмцр!.. Дцшян 
кими йоха чыхыр. Ящали арасында инди ясасян тяклик-бешлик вя бирдя ки хырда-пара 
гурушлар дювр едир. Бцтцн бу мящсул гытлыьынын илкин вя юнжцл сябяби щям дя бизим 
коллективин йарытмаз ишинин нятижясидир. Бойнумуза алан ки, биз ящалинин пула олан 
тялябатыны лазымынжа юдяйя билмирик. Ютян ил биз артыгламасы иля мцхтялиф манат 
мящсуллары бурахсаг да, бу ил йеня дя ящали ичмяли су сарыдан… цзр истяйирям!.. 
пул сарыдан бярк корлуг чякир. Эялин биз юз тянбяллийимизи айры-айры жинайяткар 
дястялярин пула гаршы шящвани мцнасибяти иля юрт-басдыр етмяйя чалышмаг. Етираф 
едяк ки, бизим кифайят гядяр мящсул бурахмамаьымызын цжбатындан бу эцн нечя-
нечя нящянэ тикилиляр йарымчыг галыр, нечя-нечя пенсийачы гожа вя гары евдя аж-
сусуз отурур, нечя мин кянддя-гясябядя мяктябляр, хястяханалар тикилмир, йоллар 
чякилмир. Щятта бизим йарытмаз фяалиййятимиз нятижясиндя бу бойда дювлят юзцнцн 
мцхтялиф хейирхащ ишляри цчцн банкларда щесаб ачыб жамаатдан ианя топламаьа 



           

мяжбур олур… Бизим айры-айры сехляримиз ися щяля дя кющня ящвал-рущиййядян 
айрыла билмийяряк, йалныз  ири щяжмли мящсуллара мейл едир. Палаз-палаз 500-лцк, 
1000-лик бурахмагла эюзя кцл цфцрцрляр. Ахы, нечя дяфя демишям, йеня дейирям, 
йыьышдырын бу щоггабазлыьы! Сизин о 1000-лик, 500-лцк жамаата лазым дейил! Онлар 
йухарыларда йыьылыб галыр. Нятижядя ися ящали арасында даща чох ишлянян тяклик, 
бешлик вя онлугларын гытлыьы йараныр. Наразылыглар башланыр. Бяс ахы биз ня вахт бу 
жамаатын да тяляблярини юдяйяжяйик? Нийя чох бурахмырсыныз о зящирмара галмыш 
тяклийи, бешлийи, онлуьу?.. 

Дейя билярсиниз ки, бизим фабрикин юзцндя дя щяля йениляшмя истянилян 
сявиййядя эетмир. Разыйам. Лакин биз планлашдырмышыг ки, йени илдян етибарян 
фабрикимизи юзялляшдиряряк там юзцнцмалиййяляшдирмя вя юзхяржиниюдямя 
принсипляриня кечяк. Истещсалын фасилясизлийини тямин етмяк цчцн щялялик цчнювбяли 
реъимя кечирик. Ахы итирилян щяр бир дягигя нечя-нечя манатлыг, бешлик, онлуг, 
гяпик-гуруш вя с. демякдир. Бизим бошдайанмалара ихтийарымыз йохдур. Жамаат 
интизарла бизим маллары эюзляйир. Биз анжаг фасилясиз олараг пул мящсуллары 
бурахмагла ящалинин эцнбяэцн, щятта мян дейярдим анбаан артан тялябатыны 
гисмян дя олса юдяйя билярик. Эцман едирик ки, йени илдян етибарян бир нечя харижи 
ширкятля дя мцгавиля баьлайыб, бизим ужуз хаммал щесабына бащалы-бащалы 
долларлар, фунт-стерлингляр, лиряляр, песолар, маркалар бураха билжяйик. Йени 
шяраитдя йени сосиал ядалят цсуллары тятбиг етмяк дя важибдир. Одур ки, биз йени 
илдян истещсал етдийимиз мящсулун мцяййян фаизини  (щялялик илк дюврляр цчцн йалныз 
50 фаиз) юзцмцзцн габагчыл ишчиляримиз арасында бюлмяйи планлашдырмышыг. Эцман 
едирик ки, беля бир ялавя мадди мараг стимулу мяняви таразлыьы бярпа едяжяк, 
фабрикдянхялвяти мал оьурлайыб чыхаранларын гаршысыны алажагдыр. 

Ахы, тяясцф ки,  щяля дя арамызда беля цздян ираг щаллар йох дейилдир. Лап 
еля ютян ай фабрикдян говдуьумуз габагжыл фящля Дадаш Дадашовичин ящвалатыны 
йадыныза салын. Щамыныз нязарятчилярин мян дейярдим ки, щамбал Дадашын баь 
евинин диварларындан обой явязиня вурулмуш нечя йешик йцзлцк сойуб эятирдийинин 
шащиди олдунуз. Мян щяля диэяр хялвяти мал чыхаранларын ямяллярини демирям. Бах 
бунларын гаршысыны алмаг цчцн юзцмцз бурахдыьымыз мящсулун бир гисмини юз 
арамызда ядалятля бюлмяйи гярара алмышыг. 

Ялбяття, жамаат арасында пул мящсулларына олан тялябатын доьурдуьу гытлыьы 
тякжя бизим “Гырмызы манат” фабрикинин айаьына йазмаг да инсафдан олмазды. 
Беля ки, бизя хаммал эюндярян ялагядар идарялярдя дя эцнащлар йох дейилдир. 
Мяс: Аьаж-каьыз комбинаты бязян бизя еля кейфиййятсиз каьыз эюндярир ки, ондан 
няинки пул, щеч мян дейярдим ки, туалет каьызы да дцзялтмяк олмур. Рянэсазлар 
бирлийи щямишя йа рянэи аз эюндярир, йа ичиня су гатыр, йа да гырмызы рянэ явязиня аь 
рянэ эюндярир. Аь пул ися тез чиркляндийиня эюря биз о рянэдян истифадя едя 
билмирик. Йахуд Техмехчиляр лазым олан дязэащ деталларыны чох вахт эежикдирирляр 
вя нятижядя бизим пулкясян машынларымыз дайаныр. О заман тябии ки, ящалинин 
маашы, мцкафаты, гонорары да эежикир вя наразылыг йараныр. 

Хцлася, йолдашлар! Билин! Пул-игтисадиййатын шащ дамарыдыр. Пул – щяйат 
демякдир. Пул олмаса щеч ким, щеч вахт, щеч йердя, щеч вяжля, щеч кимин хятриня 
ишлямяз, ялини аьдан гарайа вурмаз. Пул олмаса, вязифяли-вязифясиз, бир адам бир 
адама хейир вермяз. Пул достлары бирляшдирир, пул арзулары реаллашдырыр, пул 



           

севянляри барышдырыр, пул аиляляри бир дам алтына йыьыр, пул ядябиййаты, инжясяняти, 
мядяниййяти инкишаф етлирир, адамларын ящвал-рущиййясини тянзимляйир. Пул 
сийасятдир, пул тарихдир, пул жоьрафийадыр, пул хяритядир, пул щакимиййятдир. Ня 
дейим, пул айры алямдир. Жамаатда пул олмаса дювлят дя бющран кечиряр! Одур 
ки, биз цзяримизя дцшян мясулиййяти дярк едяряк севимли дювлятимизин мющкямлийи 
наминя гара жамаата, фящляляря, кяндлиляря, зийалылара, зийасызлара мцмкцн гядяр 
чох пул бурахмалыйыг. Юзц дя щямян ашаьы тябягяляр цчцн мягбул сайылан тяклик, 
бешлик, онлуг… узаг башы яллилик кясмяк важибдир! Бясдир 500-лцк, 1000-лик 
бурахдыг. Онлар онсуз да ашаьыларын ялиня дцшмцр, йухарылар ися артыг 
онлараещтийаж дуймурлар, доймуш мящлул кими безибляр… Баша дцшцн! 

Индики эярэин шяраитдя йалныз вя йалныз дювлятин дайаьы олан садя жамаатын 
тяляби наминя чалышмалы, кулли мигдарда пул истещсал етмялийик! Бяли! 

 
          1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          СЯНЭЯРМИ - ШЯЩЯРМИ? 
 
                   (Ресторанларда йейиб-ичмякдян  
                  ялдян дцшмцш иgидляримизин хащиши иля) 

 
 

Ялбятдя, шящяр! Шящярдяки азадлыг, асудялик, эен-бол давраныш щара, 
сянэярлярин жансыхыжы дарысгаллыьы щара! 

Бу дар эцнляримиздя, дар сянэярляримиздя ня вар ахы?! 
Шящярдя ися, щеч олмаса ижтимаи маршрут вар. Жанлы-жцссяли ийитляримиз чох 

ращат автобуслара долушуб асудя няфяс алараг, эениня-болуна ял-гол ачараг, 
шаггалы жцссялярини вандамсайаьы ойнадараг о баш-бу баша эярдиш едя билирляр. 
Инсанлар автобусларын, троллейбусларын, метроларын даь-баь, чюл-чямян щавасы 
кими тяртямиз райищясиндя, сянэярлярдяки кими бир-бириня пярчим олмадан, аьыз-
гулуьа, бел-гарына йапышмадан, дартышмадан, дидишмядян о йана эедирляр, 
гайыдыб бу йана  эедирляр, сонра бир дя о йана эедирляр… Ня ширин сюздцр азадлыг! 
Мяэяр бцтцн бу шейляр ана пайтахтдан узаг-узаг йерлярдя газылмыш сянэярлярдя 
ола билярми? Гятиййян! Сянэярдя жанлы-жцссяли ийитляримиз айагларыны узадыб динжяля 
билярлярми? Асудя, ращат гол-ганад ача билярлярми? Автобуслардакы, метролардакы 
кими бюйрц цстя узаныб айагларыны саьа-сола атыб йатыша билярлярми?! 



           

Щяля цстялик шящярдя юзцнц горумасы, юзцня дцшмян билдикляриня хох 
эялмяси цчцн ялиндя хянжяри, гумбарасы, автоматы, тапанчасы, пулемйоту олур. 
Амма сянэярдя… Адам лап маьмынлашыр. 

Йох, яши, щеч ола билмяз ки, сялигя-сящманлы, саат кими дягиг, вахтлы-
вахтында ишляйян ятирли шящяр маршрутлары о даьларда, баьларда газылмыш сянэярляря 
тай ола…  

Одур ки, щайды, Вятян обуллары, щамы шящяря! 
Шящярдя щяр ня олмаса да, ресторанлар вар, шадлыг евляри вар, тойханалар 

вар. Йяни о ресторанларда, шадлыг евляриндя, тойханалардакы голлу-будаглы няр 
ийитляримиз ных дейинжя йейиб-ичирляр, ган-тяр апарынжа шыдырьы рягс едирляр, атылыб-
дцшцрляр, шювгя чыьырырлар-баьырырлар, ещтирасла гыййа вурурлар, дяли няря чякирляр. 
Мяэяр бцтцн бунлары о дарыхдырыжы сянэярлярдя елямяк олар? Ясла! Сянэярдя чюл 
щавасында йемяк дя адамын жанына синмир, ичмяк дя. Сян ща няря чяк, ща баьыр… 
Щеч ким сяня бящ-бящ демяз, щеч ким сяни вежиня алмаз, сяндян горхмаз… Щеч 
аллащын дцшмянляри дя! Бяс онда гейрят щарда галды? 

Амма еля ки, няр ийитляримиз ресторанларда, шадлыг евляриндя, тойханаларда 
шыдырьы рягся эирдиляр, дяли бир ещтирасла жушя эялиб няря чякдиляр-узаглардан 
цстцмцзя йерийян йаьы дцшмянин дя баьры йарылыр! Щяля туманынын ящвалыны тута-
тута дцз эялдикляри йеряжян сцпцрцлцрляр.  

Будур гейрят, шцжаят! 
Одур ки, щамы пайтахта доьру, ийитляримиз, Вятян дардадыр! 
Яли голу тутан нярляр, щайды шящяр маьазаларына, шящяр базарларына, шящяр 

комиссийонларына, шящяр булварларына… Щайды мянзилляр тут, су эятир, чюряк дашы, 
нювбяляри долаш…Мараглы бир юмцр йаша! Вятян сяня оьул десин! Оьул! 

Йохса, сянэярлярдя ня вар ахы! Адам вятяндашлыгдан да чыхыр. Мейдан 
Мцбаризясиндян галыр. Сцстляшир. Тянбялляшир… 

Эяляжяйимиз наминя, щамы шящяря, жцссяли няр ийитляр! 
Йаьы дцшмяня аман вермяйяк! Вятян, торпаг, гейрят ялдян эедир! 

 
           1994       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
НИЙЯ САЛАМ ВЕРИР? 

 
(Мцямма) 

 
 

-Балам, эюрмцшцк адам адама салам веряр бир иши дцшяндя. Бяс бу 
Филанкяс нийя мяня салам верир, баш ачмырам? Онун ки, мяня бир иши дцшмцр, 
мяндян асылажаьы йох, горхмур-елямир… Бяс бу ня мясяляди эюрян? Инди ушаг да 
билир ки, ким кимя салам верирся, демяк сабащ ондан бир шей хащиш еляйяжяк, сабащ 
да олмаса бириси эцн иши дцшяжяк. Мясялян, кимин ялиндян иш дцзялтмяк эялирся, ара 
дцзялтмяк, ев дцзялтмяк вя саир дцзялтмяк эялирся, ян чох саламы да она верирляр. 
Юз тайлары да, юзцндян гат-гат ашаьылар да, йухарылар да онунла мещрибан 
эюрцшцр… Вя бир дя ня мясялядися, пулсузлар пуллулара даща щявясля салам 
верирляр. Пулу аз оланлар пулу чох оланларын цзцня даща щявясля эцлцмсяйир, 
мещрибанлыг эюстярир, гуллуьунда дайаныр. Дцздцр, яйин-башдан, ев-ешикдян, 
машындан да асылыдыр салам мясяляси. Амма ясас пулдур! Щятта бир дя эюрдцн еля 
бир замана эялди йетишди ки, адамлар бир-бириня салам вермямишдян габаг хябяр 
алды ки, гардаш, маашын ня гядярдир? Газанжын нядир? Банкда няйин вар? Бялкя дя 
адамлар дюшляриня ня гядяр мааш алдыглары барядя нишан, орднвари лювщя дя асыб 
эяздирдиляр… Ким билир? Амма бунлар щамысы йахын эяляжяйин ишидир. Бяс бу эцн 
Филанкяс дурдуьу йердя нийя мяня салам версин, анлайа билмирям? Мяним ки, 
ялимдя еля бир вязифям йох, ня иш дцзялдя билирям, ня ара… Маашым да ки, Аллащ 



           

эюстярмясин! Адам демяйя утаныр… Ди эял бу киши щяр дяфя идарянин дящлизиндя 
мяни эюряндя щюрмятля эцлцмсяйир, йахынлашыб ядяб-ярканла салам верир, ял тутур, 
щал-ящвал сорушур. Еля мещрибан, еля эцлярцз, еля хош сифят эюстярир ки, юзцм-
юзцмдян шцбщялянмяйя башлайырам. Хяжалятдян тяр мяни бцрцйцр. Ахы бу ня 
мцнасибятдир дцшмушям?! Мян кимям ки?! Бялкя о щеч билмир ки, мян щеч ки 
мям? Бялкя о йазыг  билмир ки, ня бу эцн, ня сабащ, ня дя дцнйа дурдугжа юмцр 
биллащ онун мяня иши дцшмяйяжяк?! Яксиня, бу хош сифятиндян истифадя едиб, бялкя 
мян юзцм ону щасанжа наращат елядим, бир шей хащиш елядим, бир йардым 
истядим… Вя мян онун цзцня эцлцб салам вермяк явязиня, о йазыг мяним 
цзцмя эцлцб салам верир, щал-ящвал тутур, мещрибанлыг эюстярир… Щюрмятими 
сахлайыр. Ня сирдир, баш ача билмирям! 

Мян инди нейляйим, ай жамаат? Башыма щаранын дашыны салым? Идарядян 
чыхым, ишдян чыхым, нейляйим?! Мяним олан-1охум тякжя щаралы олмаьымдыр. Вя 
бялкя йазыг мяним щаралы олдуьуму билир, ора салам верир?! 

 
    1994 

 
 
 
 
 
 
 

ГОРХУ 
 

 
Йяни бу да бир кишиликди, ай жамаат? 
Йяни биз эюзцмцзц ачандан та гапайанажан горху-щцркц ичиндя 

йашайажаьыгса, щамыдан, щяр шейдян горхажаьыгса, та нийя эялмишик вя нийя 
эедирик? Йяни ня? Йяни о ки, та эцбрялик вахтымыздан башламыш биз горхуруг, 
Евдя мебеля ял вурмаьа горхуруг-анамыз гышгырар, стяканы салыб сындырмаьа 
горхуруг-дядямиз шилля чякяр. Мяктябдя ики алмаьа горхуруг-директор данлайар, 
жядвяля пис гиймят йазылмаьындан горхуруг-синифдя галарыг. Институтда 
мцщазиряляря эежикмяйя, семинарлара щазырлыгсыз эялмяйя горхуруг-деканата 
чаьырарлар, институтдан говарлар. Ишдя мцдиря сюз демяйя горхуруг-эедиб бизи 
ряися сатар, эюздян салар, ишдян чыхарар… Ахырда щятта юлмяйя дя горхуруг, 
юлярик басдыран олмаз… 

Горхмаьа еля алышырыг ки, юмрцмцз бойу “жижж” елямямиш биз дик атылырыг! 
Милис-полис ады эяляндя ясмяжя тутур щамыны; прокурору, мцстянтиги, мящкямяни-
филаны та демирям, чцнки… киш-киш! Гулаглара гурьушун! Галстук тахыб, 
голтуьуна папка эютцрян адамдан да горхуруг. Горхуруг ки, бирдян йазан 
олар, йохлайан олар, хатасы чыхар. Евя “повестка” эяляндя цряйимиз дцшцр ки, 
эюрян бизи щара чаьырырлар, ня дейяжякляр, ахырымыз нолажаг? ЪЕК-дян зянэ 
вурсалар, АТС-дян зянэ вурсалар, ишдян зянэ вурсалар, испалкомдан зянэ 
вурсалар…ясирик, титряйирик, тярляйирик. Аллащ, дейирик, эюрян инди ня бяд хябяр 



           

эяляжяк? Хасиййятнамя  алмаьа эедяндя цряйимиз таппылдайыр ки, бу саат бизя 
хасиййятнамя верян местком, сядр, мцдир, бизим хасиййятимиздя юзцмцзя дя 
мялум олмайан бир зай жящят цзя чыхаражаг, хасиййятнамя вермяк явязиня 
абрымызы веряжяк, ишимизи йолдашлыг мящкямясиня веряжяк, биабыр олажаьыг… 
Гапымызы кимся дюйся евдя бир ял-айаьа дцшцрцк ки, бир пярян-пярян дцшцрцк ки, 
эял эюрясян! Кимдир эялян, ня истяйир, щардандыр, ня дейяжяк, щарамызы 
йохлайажаг, бизи нядя эцнащландыражаг, щансы намялум ямялимизи мялум едяжяк 
вя с. вя и. 

Ижласда чыхыш елямяйя дя жцрятимиз чатмыр. Яшши, бирдян олмады еля, олду 
беля, бир сюзжийязи еля демядим, беля демядим, йа еля баша дцшмядиляр, беля баша 
дцшмядиляр, о саат вурарлар, йыхарлар, сцрцйярляр, щядяляйярляр… тапдалайыб 
парашока дюндярярляр, комиссийа тяртиб еляйиб ишими йохлатдырарлар, евими-ешийими 
гуртдалайарлар, бядбяхт еляйярляр, мящв оларыг… Сядр, мцдир, ряис тясадцфян 
дящлиздя цзбя-цз эялся, горхудан шалварымызы… о сюз! Аллащ, бирдян эюзц бизя 
саташар, няся вурар бейниня, няся дяйяр, няся олар, няся еляйяр… ССивишиб чыхырыг 
арадан. Хата-бала узаг олсун! 

Маьазада сатыжыдан малын гиймятини тякрар сорушмаьа горхуруг, бирдян 
щирсляняр, дейяр карсан, корсан, йа мяня саташырсан? Чаьырар-баьырар, жамааты 
топлайар башына, биабырчылыг ачар… Хястяханайа гощумумуза юз щалал 
пулумузла йемяк-ичмяк алыб апаранда да ону пянжрядян гапычыйа горха-горха 
веририк ки, бирдян эютцрмяз, гайтарыб чырпар тяпямизя. Метройа пул атанда да 
эюзцмцз гырагда дайанан нязарятчи арвадын цзцндя олур ки, билсин бизим пул 
атдыьымызы, йохса автомат ишлямяся, гапымыз баьланар, рцсвай оларыг! 

Курорта эедяндя дя юзцмцзц дцмдцз апарыб-эятиририк. Няйимизя лазым, бир 
шей олар,  о саат эютцрцб йазарлар иш йериня, ди эял дя… иш йериндя кимди о  
мяктубун йалан-доьру олдуьуну йохлайан? Бойнунун кюкцндян вуруб 
атажаглар байыра ки,  сян юзцн ижтимаи йердя апара билмямисян эюрцнцр, ончун 
сяндян бизя шикайят эялиб. Чых, идарянин адыны батырма! 

Тай нялярдян горхмуруг бу дцнйада, илащи! 
Аддымызы нечя йцз дяфя юлчцб-бичирик, чякирик, йохлайырыг, бахырыг ки: бирдян 

бизи сюйярляр, тящгир едярляр, бирдян жязаландырарлар, бирдян ора-бура йазарлар, 
бирдян бир шей лазым олса вермязляр, говарлар, вязифямизи ялимиздян аларлар, бирдян 
щейф чыхарлар, гисас аларлар, жяримяляйярляр, бирдян филан йеря чаьырарлар, 
данлайарлар, щядя-горху эялярляр,бирдян яля салыб эцлярляр, лаьа гойарлар, айама-
гахма дейярляр, йа кцсярляр, щирслянярляр, алдадарлар, атарлар, старлар, цз 
дюндярярляр… та няляр-няляр еляйярляр, ня ойунлар ачарлар башымыза!.. Ким? Фярги 
нядир? Ня чох мярдимиазар, евиндян-ешийиндян, анасындан-атасындан безар… 

Аллащ сян сахла! Йяни бу да кишиликди биз еляйирик? Бу да бир йашайышдыр, биз 
йашайырыг? 

Аллащ кяссин беля йашамаьы! Аллащ дедим, йадыма дцшдц: бир вахтлар щамы 
тяк биржя Аллащдан горхурду, инди щамы щамыдан, щяр шейдян горхур, тяк бир 
гадир Аллащдан башга! 

Щяр щалда, Аллащ юзц билян мяслящятдир! 
 

           1994 



           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ХУЛИГАН КИМДИР? 
 

Deyir, söz vaxtına çəkər. Тяхминян 500 ил бундан габаг, 16-жы ясрин elə бу 
вахтларында Инэилтярядя ады Щарри, атасынын ады Щаролд, сойады  Щулиган (русжа: 
Хулиган) олан фаьыр бир ушаг йашайырмыш.  

Эцнлярин бир эцнц бу Щарри Щулиганын тясадцфян вуруб сындырдыьы пянжяря 
шцшясинин жинэилтиси щяля дя инсанларын йадындан чыхмыр. Бу эцн дя щарада пянжяря 
сындыран ушаг эюрсяляр дярщал Щарри йада дцшцр. 

Щарри лап ушаглыгдан билик юйрянмяйя бюйцк щявяс эюстярирмиш. Мясялян, о, 
чох еркян йашдан юйряниб билмяк истяйирмиш ки, эюрясян чохлу пул газанмаг цчцн 
ян асан йол щансыдыр? Гаранлыг 16-жы яср дя дейиляня эюря щаггын, ядалятин щеч 
олмадыьы бир зяманя имиш, индикидян дя бетяр! Беля бир зяманядя 22 йашы тязяжя 
тамам олан эцнцн ахшамы зяманянин юзц кими гаранлыг бир кцчядя танымадыьы 
бир адам Щулиганын гаршысыны кясиб сигара истяйир. Щулиганлар няслинин бу фаьыр 
оьланы  да  чох нязакятля гаршысындакына бир йумруг илишдириб: “я, мян сигара 
чякяням?!”-дейир. Башга бир эцн ися ахшамын гаранлыьында Щарри ялиндя балажа бир 
бычаг ойнада-ойнада сакитжя йол эедярмиш. Тясадцфян йолдан кечян бир няфярин 



           

гаршысыны кясиб чох нязакятля сааты сорушур. О адам да динмяз-сюйлямяз саатыны 
вя жибиндян пул кисясини чыхарыб Щарри Щулигана верир… 

О заманда щарада бир пянжяря сынса, кимся кюмяйя чаьырса, киминся 
гышгырыьы ешидился, жамаат о саат бармаьыны дишляйиб мещрибан-мещрибан дейярмиш: 
“Бу одур, бизим фаьыр Щарри щулиганын ишидир!” 

Беляжя юмцр бойу дава-далаш ичярисиндя жянаб Щ.Хулиган дцз 80 ил йашайыр. 
6 ушаьы, 18 нявяси олур вя Хулиганлар аиляси шад-хцррям юмцр сцрцр… 

Доьма вятяни Инэилтярядя  Щарри Щоралд оьлу Щулиган беляжя чох ади бир 
адам олса да, биздя бу эцн дя онун ады севэийля горунуб йашадылыр. Биз бцтцн 
дяжял ушаглармыза мещрибанжасына инэилис фамили вериб: “Хулиган!”- дейя мцражият 
едирик. Хулиган! Йахуд “Ей, хулиган, чякил йолдан!”, “Хулиган, бу ня ишдир 
тутмусан?”, “Айыб дейилми, хулиган?!” “Адам беля хулиганлыг елямяз”… 

Хулиган, хулиган, хулиган… 
   

         1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАЙГУШЛАРЫН СЮЩБЯТИ 
  

(Ики байгуш учараг бир бинанын цстцня гонур.) 
 
 

-Бажылы-бажылы! 
 
-Жан бажылы! 
 
-Бажылы-бажылы, мяни инди щансы харабалыьа эятирдин? 
 
-Жан бажылы, бу да, адамлар демишкян, сящярдян эяздийимиз “обйектлярдян” 
биридир. Йалан олмасын, он беш илдир мян гонагларымы бура эятирирям. Сян дя хош 
эялмисян. 
 
-Инсафян, чох яла харабалыгдар ща… 
 



           

-Бяс нежя, мян билирям? Эюр нежя даьылыб… Кимди горуйуб сахлайан… дашыны, 
тахтасынын, гумуну, дямир-дцмцрцнц мяним бу кор эюзляримин гаршысында 
дашыйыб апарыблар. Сащибсиз йердя дя… 
 
 (Бура tикинtиси йарымчыг галмыш бир бинадыр. Щяр йан учуг-сюкцкдцр. 
Йарымчыг щюрэцляр, сыныг гапы-пянжяряляр, даш-беtон галыглары… Байгушлар башга 
бир диварын цсtцня кечиб, сющбяtлярини давам еtдирирляр) 
 
 -Бажылы-бажылы!    
 
 -Жан-бажылы! 
 
 -Буралар адамларын йашайыш йери олажагды, йохса… 
 
 -Бажылы, йашайыш йери дя вар, адамлар демишкян, “сянайе обйектляри” дя… 
 
 -Бажылы-бажылы, гейбят олмасын, сющбят олсун, ешитмишям шящяриниздя йцз 
миняжян аиля ев нювбясиндядир. Дцздцр? 
 
 -Дцздцр. Цст-цстя йарым милйона гядяр адамды. Гожа, жаван, ушаг… 
тикдикляри дя бу… 
 
 -Амма йадындады, жан бажылы, вахт варды сизя гонаг эяляндя эетмяйя йер, 
гонмаьа бир хараба щасар тапмырдыг. Щара эедирдик, эюрцрдцк адамлар ишляйир… 
 
 -Яши, о вахтлар тякжя бу шящярдя, адамлар демиш, щяр ил нечя мин квадрат 
метр ев тикилярди. Абадлыг бизим жанымызы боьаза йыьмышды, йадындады? 
 
 -Щя, щя, жан бажылы… 
 
 -Инди щеч йары фаизини дя тикя билмирляр. Эащ пуллары олмур, эащ да 
инсафлары… кефимизди! 
 
 (Байгушлар яtрафын учуг-сюкцйцня, йарымчыг tикилиляря бахырлар). 
 
 -Бящ, бящ, жан бажылы! Эюр буралар нежя дя инсан няфясиня щясрят галыб 
ее…охай! 
 
 -Машаллащ де, жан бажылы! Чох шцкцр, илащи! Байгуш оланда нолар, бизим дя 
аллащымыз вар! Ня гядяр ки, бу адамлар беля ишляйяжяк, мян сяни щяр дяфя бир тязя 
“обйектля” таныш едяжям, эедиб онун харабалыгларында эязяжяйик… индя ися эял 
эедяк, бажылы, щяля  чох эязмяли йерляримиз вар! 
 
 -Эетдик, жан бажылы! Илащи, дцнйанын ня эюзял мянзяряли харабалыглары 
вармыш!.. 



           

 
 (Байгушлар учуб эедирляр.) 

 
 

           1994   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЯДЯНИ  МЦДИР  
 
 

                                                                         Аллащ Яbülfət Мисироьлуна 
                                  рящмят елясин! 

 
 

Бу мцдир бир мядяни адам иди.  
Нейлясин? Чох мядянийди... 
Ишчиляри иля мядяни давраныр, етика чярчивясиндя мцнасибят эюстярирди. 

Мясялян, бир пинти ишчийя ирад тутмаг  лазым оланда она мцлайимжясиня: 
-Лцтфян, яэяр мцмкцнся, зибилинизин бурадан йыьышдырылмасы барядя бир 

тядбир эюрцн…-дейярди. 
Пинти ишчи дя халахятрин галмасын, еля-беля: «ыщы!» – дейиб кечярди. 
Башга бирисиня тапшырыг веряндя юзц дуруб онун отаьына эедяр вя нязакятля: 



           

-Цзр истяйирям, хятринизя дяймясин, фягят ишимизин наминя рижа едирям 
щазырладыьыныз планы мяним дя гейдлярим нязяря алынмагла йенидян тяртиб един, - 
дейярди. 

О ишчи дя щеч айаьа дурмадан, гулаьында телефон: «ыщы!..» - дейя жаваб 
верярди. 

Йахуд иш вахты мцрэц дюйян тянбял бир ишчийя йахынлашыб эцлцмсяр сифятля: 
-Баша дцшцрям, - дейярди, - лакин эюзцнцзцн ажысыны алдыгдан сонра, яэяр 

йуху имкан верся, лцтфян бу кварталын щесабатларыны да щазырламаьы унутмайын. 
   Тябии ки, тянбял ишчи дя щамы кими: «ыщы!»– демякля жаныны гуртарарды. 

Бир сюзля бу мцдир чох мядяни мцдир иди. Юзцндян асылы дейилди. Аллащ беля 
эятирмишди... 

 
Бир эцн йеня о, ялиндя бир каьыз юз кабинетиндян чыхыб ишчилярдян биринин 

отаьынын гапысыны дюйдц вя ичяри дахил олуб адятинжя нязакятля деди: 
-Ябили мцяллим, хащиш едирям, бу йазыны гябул един вя яэяр йолунуз макина 

бцросу тяряфлярдян дцшся, верин гызларa йазсынlar… сонра ону эятирмяк барядя 
дцшцнярик… 

Еля буну демишди ки, Ябили мцяллим ялиндяки гялями щирсля столун цстцня 
чырпыб айаьа галхды: 

-Бясдир да! –деди. –Беля олмаз ахы! 
Мцдир чашды: 
-Мяэяр мян хятиринизя дяйяси бир сюзмц дедим? 
-Яши, ай атам, ай гардашым, мян сяня лап тяяжцб еляйирям. 
-Нейчцн, яжяба?! 
-Яля, о нежя тапшырыгды сян мяня верирсян?! 
-Бяс…ахы… - Мцдир чашды. 
-Ня ахы-махы?!  Сян мцдирсян ей, мцдир! Йяни сян началниксян! Ряис! 

Рящбяр! Бураларын бюйцйц! Башымызын аьасы!.. Яля, мян кимям сян мяннян беля 
данышырсан? Мян ади бир ишчийям, мяндян бураларда чохду. Сян ися хозейинсян! 
Бир дянясян!  Сян эяряк мяни йанына чаьырыб цстцмя щирсля баьырасан вя дейясян:  
“Аля, авара, бясдц вейцлляндин. Билмирям Ябилисян-мябилисян-нямянясян, тез ал 
бу йазыны, жум машынбцройа, орадакы о бекар гызлара де тез чап елясинляр, юзцн 
дя дур башларынын цстцндя, тялясдир. Гуртаран кими эютцр, гача-гача эятир бура…” 
Билдин? Беля де! Ат вяряги цстцмя, денян, - марш, яблящин бири яблящ!.. Йохса  бу 
няди, яля… бу нежя мцдирликди сян еляйирсян?.. Буйурун-муйурун няди, яля?.. 

Мцдир мат-мат Ябилийя бахырды. 
Сяся о бири отаглардан да ишчиляр чыхыб гапынын аьзындан бойланырдылар. 
Ябили сюзцнц йекунлашдырды:  
-Nя ися, мцдир, мяндян саа бир аманат. Адам бир аз галын олар, бяркдян 

данышар, приказнан данышар. Адам бир аз лап щап-эоп еляйяр, яйри-дцз, йалан-
палан, оьурлуг-доьурлуг хымыр-хымыр эцн кечиряр... Ялиндя бу  бойда вязифя вар. 
Амма, валлащ, о гядяр мядянисян ки, мян сянин йериня хяжалят чякирям. Няди я, 
бу?! Цздц сяни бу мядяниййят. Ушагларын йазыгды, яля, тцпцр щяр шейя, жамаат 
кими йаша да… Пащо! 



           

Мцдирин архасында топлашыб бу сящняняни сейр едянлярин дя цзц эцлцрдц. 
Щамыда бир мямнунлуг вар иди. Щисс олунурду ки, Ябили онларын да цряйиндян 
хябяр верян сюзляр дейир. Одур ки, Ябили аловлу чыхышыны битиряр-битирмяз эурултулу 
алгышлар гопду. Щамы ял чалырды вя: “Яши, буну де да!”, “Ящсян!”, “Кишисян,   
Ябили!”- дейирди. 

Мцдир ися щеч ня анламадан эащ дюнцб ишчиляря, эащ да Ябилийя бахырды. 
Вяссалам-шцттамам! 

  
 

    1994         
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