
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тофиг Йусиф (Щцсейнов Тофиг Йусиф оьлу) 1950-ъи илдя 

Тяртяр шящяриндя анадан олуб. 
«Бир талейин эюйнямляри», «Тяртяр шящидляри», «Тяртяр 

инъиляри», «Ган ийи» вя «Юмрцмцн пайызы» китабларынын 
мцяллифидир. Азярбайъан Йазычылары Бирлийинин, 
Азярбайъан Мятбуат Шурасынын вя Азярбайъан 
Журналистляр Бирлийинин цзвцдцр. «Гызыл Гялям» вя 
«Мяммяд Араз» мцкафат-лары  лауреатыдыр. 
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Шаир-публисист Тофиг Йусиф «Бир талейин эюйнямляри», «Тяртяр 
шящидляри», «Тяртяр инъиляри», «Ган ийи» вя «Юмрцмцн пайызы» 
адлы 5 китабын мцяллифидир. Охуъуларын истедадлы шаир вя насир кими 
таныдыьы Тофиг Йусифин ««МЯН»сизляшмя фялакяти» адлы йени 
китабы ися онун йарадыъылыьында хцсуси йер тутур вя биз бурада 
мцяллифи там фяргли ампулада эюрцрцк.  

Бу китабда онун 1991-ъи илдян цзц бяри йаздыьы мцхтялиф 
гязетлярдя чап олунмуш сатирик вя публисистик йазылары топ-
ланмышдыр. Ясасян Гарабаь мцщарибясинин аьрыларындан бящс 
едян бу йазылар щямин дюврц якс етдирян тарихи фактлара сюй-
кянмякля бу эцнкц вя эяляъякдя йетишян эянъ нясил цчцн бир 
дяйярли йаддашдыр.  
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МЦЯЛЛИФДЯН 
 

1991-1993-ъц  иллярдя Азярбайъан еля аьыр эцнляря салынмышды 
ки, бялкя Аллащын юзц дя бу вязиййятдян баш чыхара билмязди. Бя-
шяр ювладынын варлыьында ня гядяр мякр вар, инсанын хислятиндя 
ня гядяр кин вар тюкцлмцшдц бу улу мямлякятин цстцня вя бу 
йур-дун бяласы орасындайды ки, юз ювладлары ону тикя-тикя 
доьрайыб ит-ляря йем етмяк истяйирдиляр. Буна эюря дя юлкяни 
щярки-щяркинялик, гулдурлуг, талан-гарят, ъязасызлыг, бир сюзля 
хаос бцрцмцшдц. Щансы силащлы банда ня истяся, ону да едирди – 
гардаш гырьынындан тутмуш вятян торпаьынын алгы-сатгысына 
гядяр. 

Мян щямишя реал вязиййятдян йазмаьа чалышмышам – истяр 
шеир- лярим олсун, истярся дя диэяр йазыларым. Амма бязян мцщит 
беля йазылары хошламыр. Чцнки бу мцщити формалашдыран нанкор 
мямур- лар истямирляр ки, онларын чиркин ямялляриндян, чапыб-
таламаг щя-рисликляриндян, сатгын мювгеляриндян, халга 
вурдуглары бадалаг-лардан вя нящайят, юз тамащларына бу 
Вятяни, бу Милляти гурбан кясмяк ниййятляриндян кимся хябяр 
тутсун. Лакин истямясяляр дя, о заманлар щамы хябяр тутур, 
щамы билирди ки, бу халгын дцшмян-ляри кимлярдир. Зор гаршысында 
фаьырлашдыгларына эюря црякляриндя-кини дейя билмирдиляр, щярякят 
етмяйя ъцрятляри чатмырды. 

Мян ися бунлардан йазмышам – бязян сатиранын дилиля, бязян 
баъардыьым гядяр ъидди. 

1991-ъи илдя Бащадур Тащирбяйовун баш редактору олдуьу 
«Салам» гязетиндя бюлэя мцхбири ишляйяндя мювъуд вязиййяти 
йе-ня олдуьу кими ъамаата чатдырмаьа чалышмышам. Мясялян, 
Хоъалы сойгырымындан сонра, йяни Шуша, Лачын, Аьдам вя диэяр 
районла-рымыз ишьал олунмамышдан чох-чох яввял йазмышам ки, 
бу бюлэяля-римиз дя ялдян эедяъяк, гоймайын! Амма Хоъалынын 
щарайыны ешитмяйян гулаглар мяним гязетчи сясими щардан 
ешидяъякдиляр ки? 

Щямин иллярдя (1991-1992-1993) халгын дярдиндян йазырдыг, 
дейирдиляр ки, бунлар «Ялийевчи»лярдир, онлары асмаг, кясмяк, юл-
дцрмяк лазымдыр вя башымыза йцз ойун ачырдылар. Нятиъяси ися о 

ол-ду ки, мяни Бакыдан «сцрэцн» елядиляр, «Салам»ын редаксийасы 
дармадаьын олунду, ишьянъяляря мяруз галдыг, машын гязасына са-
лындыг вя с. вя и.а 
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Бундан сонра щямишя мянэянядя сыхылдым, язилдим, тягиб 

олундум, мадди вя мяняви язаблара мяруз галдым. Нящайят, 
1996-ъы илдя «Салам»ын кющня коллективи йыьылыб Азярбайъан Вя-
тян Мцщарибяси Ветеранлары Бирлийиндя «Фядаи» адлы кичик бир гя-
зет няшр етмяйя башлады. Бунун да юмрц чох аз олду. Инди дя 
адымызы мцхалифят гойдулар. Нядир, нядир, Халгын, Вятянин 
проблемляриндян йазырдыг. 

Дцз йаздыьымыза эюря бизя йер олмады. «Фядаи»ни дя даьыт-
дылар. Бизи йеня пярян-пярян салдылар. 

Бундан сонра щара эедирдим, гапылар цзцмя баьланырды, иш 
вермирдиляр. Бир дяфя эцъ-бяла районумузда юзцмя чох аз ма-ашлы 
бир иш тапа билдим. 6 айдан сонра щямин штаты да  «ихтисара»  
салдылар. Щалбуки мяним ики али тящсилим варды, ики китаб мцялли-
фийдим, 30 иля йахын иш тяърцбясиня малик идим. Ня ися… 

Бу йазыларын чоху щямин тябяддцлатлы дюврляря аиддир. Бя-зиляри 
«Салам» вя «Фядаи» гязетляриндя чап олунублар, бязиляри ися 
сонрадан йазыланлардыр.  

Бурада еля йазылар да вар ки китаблар, инсанлар вя диэяр суб-
йектляр щаггындадыр.   

Бу китабын чапы мяним цчцн йалныз бир мягсяд дашыйыр – бу-
рада топланан йазыларын яксяриййяти мцщарибя дюврцнцн абу-
щавасына бцрцндцйцня эюря бялкя охуъу овгатында бир Гарабаь 
ниэаранчылыьы йаратды. Йохса биз йаман унутган миллятик!       
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ТОРПАЬЫМЫЗЫН   ФАЪИЯСИ 
                                 (Ъябщя хяттиндян хябярляр) 

 

Яъняби юлкялярдя адамларын хястя цряклярини, бейинлярини дяйи-
ширляр, биздя ися будундан эцлля йарасы алмыш иэидя ганы ахыб гур-
тарана гядяр чаря тапылмыр. Дящшятя бах, илащи! Совет империйасы 
бизи ня йазыг эцнляря гойду! 

Дюрд иля йахындыр ки, мяркязин ялиндя ойунъаьа чеврилмиш 
мангурт «башбилянляримиз» бостан ойуьунун – гушгорхузанын 
халга вердийи хейир гядяр хейир веря билмядиляр. Наъинс вя на-
мярд ермянилярин гаршысында гейрятли халгымызы гейрятсиз бир 
бугялямуна дюндярдиляр. Бир эеъядя йцзлярля эцнащсыз оьул-гыз-
ларымызы ганларына гялтан етмяляри дойдурмады онлары, эцллялярля 
хялбиря дюндярилмиш ъясядляримиз вящшилярин танклары алтына салы-ныб 
щешан олду, тикя-тикя доьраныб тыртылларын аьзында галды. Явя-зиндя 
бу кюля миллятя «вящши» дамьасы басылды. 

Щяля дя бири-биринин архасынъа бу улу йурдун йурдсуз вятян-
дашлары юз щавадарларына архаланыб гудуран (архалы кюпяк гурд 
басар) ермяни тяъавцзцнцн гурбаны олурлар. Юз ВЯТЯНИМИЗ-
ДЯ юз ТОРПАЬЫМЫЗЫ юз ГАНЫМЫЗЛА суварырлар. Биз ися инди 
дя мцщарибяйя «милли мцнагишя» дону эейиндирмякдян ял 
чякмирик. 

Дюрд илдя бизи гурбанлар вермяйя еля юйрядибляр ки, инсан 
юлцмц эюзцмцздя ади щала дюнцб, вярдишя чеврилиб. Фаъиямиз дя 
еля бундадыр!  

… Бир иэид оьлумуз да бу эцнлярдя торпаьымыза гурбан эет-
ди. Ики кюрпя оьлу йетим галды. 27 йашы варды Гачай Мещдийевин, 
милисдя йениъя ишляйирди. Бу, Тяртярин 4-ъц гурбаны иди. 

Гачайла сянэярдя вурушан милис ишчиляриндян Шащин Ящмядо-
вун вя Шащин Адыэюзялбяйовун, щямин эцнц ону мцщарибядя 
йохламаьа эетмиш ямиси оьлу Балоьлан Мещдийевин вя ятрафымы-за 
топлашан диэяр доьмаларын эюз йашлары ичиндя щям ясяби, щям 
кювряк сющбятляриня Гачайэилин евляриндян эялян йаныглы байаты-  



ларын эцршад йаьмурунда гулаг асдыгъа адамын цряйи эюйняйир, 
бядяни црпянир, няфяси тянэийирди.  

12 няфяр идиляр. Бакыдан, Бярдядян, Йевлахдан, Шямкирдян 
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эялян ел гочаглары иля чийин-чийиня йолдашларыны явяз етмяйя, Эо-
ранбойун «Ган чанаьы»на дюнмцш Шяфяг кяндини йаьылардан 
го-румаьа кюнцллц йолланмышдылар. (Йевлахдан 3 няфяри силащсыз 
эюн-дярмишдиляр, бири ися балта эютцрмцшдц). 

Бу кянд ермянилярин йашадыглары Гарачинар кянди иля битишик-
дир. Намярд гоншулар Шяфяг кяндинин ъамаатыны бцтцнлцкля пя-
рян-пярян салыблар, кимин эцъц няйя чатыбса ону эютцрцб 
евиндян гачмаьа мяъбур олуб – мцлкляр сащибсиз галыб. Бурда 
даьылмыш йурду горумаг цчцн ъями 10 няфяр кянд ъаваны ъцрятли 
чыхыб.  

Мцсялман гябирсанлыьыны вя орадакы кцнбязи атяш 
мянтягясиня чевирян ермяни гулдурлары сентйабрын 23-дян 28-ня 
кими мцдафия мянтягялярини ара-сыра автомат атяшиня тутурдулар. 
Мянтягя дя дейяндя… Бизимкиляр кянд мяктябинин щяйятиндя 
ачыг йерлярдя юзляриня мцдафия нюгтяляри тапмышдылар. Дцшмянляр 
щямин нюгтя-ляри овуъларынын ичи кими эюрцрдцляр. Буна 
бахмайараг, щяр щям-лядя лайигли пайларыны алырдылар.  

 – 28-дя мцшащидя етдик ки, якс тяряфя ялавя гцввя вя щярби 
тех-ника йыьылыр. Бу барядя кянддя дцнян йарадылмыш ялагя 
апаратын-дан башга щеч няйи олмайан гярарэащын ряиси майор 
Мювсцмова (адыны билмирям) мялумат вердик. О бу хябяри 
ящямиййятсиз бир шей кими гаршылады. Эеъя саат 9 радяляриндя 
эюзлядийимиз кими бизи топлардан, «Алазан» ракетляриндян вя 
автоматлардан 2 саата йа-хын эцълц атяшя тутдулар. Апаратла юн 
ъябщядян аралы гярарэащы ня гядяр кюмяйя чаьырдыг, щай верян 
олмады. Майор гачмышды. Би-зим ушаглар, ялялхцсус Гачайла 
Рафиг иэидлик эюстярир, ермяниляри гябирстанлыгдан бир аддым беля 
ирялилямяйя гоймурдулар. Онлар индийя кими беля дюйцшляри чох 
эюрмцшдцляр, ермянилярин аналарыны аьлатмышдылар. (Яъял дя 
нядянся щямишя йахшылары сечиб апарыр!). 

Шащин Ящмядов гязябдян боьула-боьула сюзцня давам 
едир: 

– Топун, ракетин, минамйот вя грантамйотларын гаршысында 
автомат нейляйя биляр ки? Тяшкилатчы йох, бир бабат силащ йох, щя-
ким йох, дава-дярман йох. Эял бу яълафларла вуруш эюрцм, неъя 
вурушурсан?! Бу дяфя дя ермянилярин пайларыны вердик. 

Сящяриси эцнц ахшам саат 5-дя бизи йохламаьа эялмиш щямйер-
лимиз – халг ъябщячиси Ялибяй, милис сержанты Азад вя Балоьланла 
мцшащидя йериня эетдик. Ня биляйдик ки, бу эедиш Гачайын сон эе-
дишидир?! 
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Диварын диби иля гысыла-гысыла эери гайыдырдыг. Мяктяб щя-

йятинин ачыг дарвазасынын гаршысындан кечяндя мяндян архада 
эялян Гаъайын сясини ешитдим: 

– Шащин, яълафлар мяни вурдулар, сян гач, йохса сяни дя вура-
ъаглар! 

Онун ялиндян автомат дцшдц, сяндирляйиб йеря йыхылды. Иря-лидя 
эедян Балоьланы вя Ярястуну чаьырдым. Гачайы эцлля йаьыш-лары 
алтында диварын дибиня сцрцйя билдик. О щяр ики будундан аьырлыг 
мяркязини дяйишян автомат эцлляляриля аьыр йараланмышды вя булаг 
кими ахан исти ганын ичярисиндя аьрыдан чабалайырды. Ону еля эцлля 
йараламышды ки, адиъя йарпаьа дяйяндя партлайыб гялпялянир, вай о 
эцндян ки, инсан бядяниня дяйя! Сарьы олмады-ьындан йаранын 
йухары щиссясини кямярля сыхдыг ки, ахан ганын гаршысы алынсын. 
Ермяниляр инди дя Гачайы арадан чыхармаьа эял-миш Ялибяйин 
машыныны эцлля-борана тутмушдулар… 

Балоьлан Мещдийев:  «Гачай мяня машында тясялли верирди: 
«Горхма, щеч ня олмаз, юлмярям». Яввялъядян хябяр чатдыр-
маьымыза бахмайараг, хястяханада щяким йох иди, евляриндян 
чаьырыб эятирдиляр. Бурада Гачайа вурулмаьа ган тапылмады. 
Кюнцллц ган вермяк истяйянлярин щеч бириня мящял гоймайан 
щяким тякид етди ки, Эянъядян гуру ган эятирилмялидир. Ган эя-
ляня гядяр ися Гачай «шок»а дцшцб кечинди. Она вурулмалы олан 
ган Рафигя гисмят олду». 

Шащин Адыэюзялбяйов:  «Сентйабрын 29-да, базар эцнц эеъя 
саат 10-нун йарысында ермяни дашнаглары бизи йенидян эцълц 
артиллерийа атяшиня тутдулар. Бцтцн мянтягяляримизи дармадаьын 
етдиляр. Биз эери чякилмяйя мяъбур олдуг. Юн ъябщядя йалныз 
бярдялиляр галдылар. Дцшмянляр кяндя сохулуб онлары мцщасиряйя 
алмаьа башладылар. Бу барядя бярдялиляря ратсийа иля мялумат 



вермяк хащишимизи майор йериня йетирмяди. Инди дя айдынлашдыра 
билмирик ки, о ня цчцн беля етди. 

Бир аз кечмямиш биз 5 няфяр, майор Мювсцмов вя Йевлах-
дан бир няфяр атяш алтына дцшдцк. Майор биздян 10-15 аддым 
аралы бир чалайа гысылмышды. Онун цстцня щяр тяряфдян од йаьды-
рырдылар. Бизи кюмяйя чаьырды. Майорун вурулаъаьыны щисс едян 
патрул хидмят постунун взвод командири, милис баш лейтенанты  
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Рафиг Аьайев автоматдан атяш ача-ача она тяряф атылды, 

ермя-нилярин диггятини йайындырды. Юзцнц су архына туллады,  
бядяни юр-тцлся дя айаглары ачыгда галды вя гялпяляр онун 
айагларыны топуг-дан йухары бичди, сцмцклярини парча-парча 
еляди. Майор ися авто-маты туллайыб гачды.  

Айаглары дяридян асылыб йеллянян Рафиги эцъ-бяла иля дяряйя 
сцрцйя билдик. Эяляъяк бядбяхтлийиня индидян дюзмяйян Рафигин 
эиъэащына дирядийи тапанчасыны ялиндян зорла алдыг. 

Кюмяк цчцн машын архасынъа эедян Рювшян Пашайев эеъя 
саат 2-йя гядяр гайытмады. Фикримдян кечди ки, ону да 
вурдулар. Гярарэаща  ратсийа иля кюмяк чаьырмаьа эедян Етибар 
Щцсейнов-дан вя Илщам Гящрямановдан да хябяр йох иди. 
Рафигин эет-эедя аьырлашан щалы мяни горхудурду. Ону дярядя 
тяк гойуб йола тяряф гачдым вя гаршыдан эялян «Тяъили йардым» 
машыны иля растлашдым.  

Сонрадан Рювшян Пашайев данышды ки, мяни бура эяляндя бир 
йолдашдан хащишля алдыьым «бронжилет» хилас етди – эцлляляр выйылты 
иля она дяйиб даьылырды. Зейвя кяндиня гядяр 7 километрлик йолу 
бирняфяся гачдым. Хилас етдийимиз майор орада иди. Кюмяк 
хащи-шимя онун: «Бир няфярдян ютрц он няфяри гырьына веря 
билмярям» – ъавабы ганымы дондурду. Эоранбойун «Тяъили 
йардым»ындан  башга орайа йыьылан 100-я йахын машынын 
сцрцъцляриндян щеч бири эялмяк истямяди.  

Рафиг йол бойу да, хястяханада оланда да бцтцн аьрыларына 
киши кими дюздц, аьлайыб-сызламады. Лакин Гачайын юлцм 
хябярини ешидяндя щюнкцр-щюнкцр аьлады. 

Онун 27 йашы варды. Аьдамын Папрявянд кяндиндян иди. 
Тяр-тярдя милис шюбясиндя ишляйирди. Бир айдан сонра ися тойу 
оласы иди. Нишанлысы эюзц йашлы галды». 

Талещ Адыэюзялбяйов: «Рафигдян сорушдум ки, нийя майору 
хилас етмяк цчцн озцнц олцмя атдын? О деди: «Беля етмясяйдим, 
юзцмц юмрцм бойу баьышлайа билмяздим». 

                                          
                                              * * *  
Юлцмц эюзляри иля дяфялярля эюрмцш бу «ъийярли» оьланлар ялавя 

едиб дедиляр ки, онлар дюйцшдя бярдялилярдян 5 няфяринин аьыр йара-
ланмасыны, 4 няфяринин ися Бярдя Район Дахили Ишляр Шюбясинин ряис  
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мцавини Айдын Гасымовун хилас етдийини сонрадан ешидибляр. 
Юйрянибляр ки, Йевлахдан бир няфяр ъябщядашлары щялак олуб. Де-
диляр ки, Шяфягин мцдафияси башлы-башына бурахылыб, дюйцшц тяшкил 
едян йохдур, ким ня ъцр баъарыр, еля дя вурушур. 9 саат давам 
едян ганлы вурушмайа архадан щеч бир кюмяк эюндярилмяди. 
Мцдафия цчцн эятирилмиш 5 топдан 2-сини ишлятмяк мцмкцндцр. 
Командир ися бу топлардан атяш ачмаьа иъазя вермир, дейир ки, 
дюйцш мярмисинин бирини 1000 маната, «йаланчы» мярмини ися 300 
маната алырыг, биз онлары ата билмярик. Тясадцфи щалларда атылан 
мярмиляр ися ермянилярдян хейли аралы – даьлара, тяпяляря дцшцр. 
Дедиляр ки, ермяни тяъавцзцндян хилас олмаг цчцн бизя йалныз юз 
милли ордумуз кюмяк едя биляр. Бу ордуну йаратмаг 
истямяйянляр ися миллятин дцшмянляридир.  

Биз юз торпагларымызы ганымыз бащасына горуйуруг, анъаг 
кимляряся «Бабяк», «Ъаваншир» адлары верилир. Ганлы мцщарибя-
лярдя йараланан вя юлян иэидляримиз щаггында «Мяммяд Мурад 
телевизийасы» щиссиз вя сойуг бир ъцмля ишлятмякля бизим милли гц-
рурумузу тящгир едир. Йахшы олар ки, щеч беля мялуматлар верил-
мясин, эетсин тярифлядийини тярифлясин. 

 

                                       * * *       
Эюрясян ана торпаьымызын бу аьыр фаъиясиня эюз йуман йу-

хары постларда отурмуш вязифя вя пул дцшэцнляринин биринин юв-
ладынын билякдян ашаьы ялини бир ермяни кясся (юлдцрцлмясини де-
мирям щяля), йенями креслосундан бярк-бярк йапышыб, юз баласы-
нын интигамыны алмаг цчцн щараданса ямр эюзляйяр?  

 
                                                          

                                                                          «Салам» гязети, 



                                                                                   1991-ъи ил. 
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КЯРЯМЛИ  ЙАНЬЫСЫ 
(Ъябщя хяттиндян хябярляр) 

 
Кярямлини дя ялимиздян беля вердик эетди. О Кярямлини ки, 

инди адыны Имарят-Гярвянд гойублар вя ящалиси 3 ил йарымдыр 
республи-канын эцман эялян бцтцн йухары инстансийаларына 
мцраъият еляйиб йалварыр: «Бизя кюмяк един!». Бу яразидя инди 
биръя Умудлу кян-ди галды. Бу эедишля ону да веряъяйик 
ермяниляря. Аллащ билир, тари-химиздя бу нечянъи Азяри Йурдудур 
ки, Зянэязурдан тутмуш Иря-ван мащалына гядяр, Эюйъядян 
башламыш Газах, Лачын, Кялбяъяр даьларына кими эюзцмцз эюря-
эюря дцшмянляр гамарлайыб юзц-нцнкцляшдирибляр. Биз ися 
дюзцрцк. Дашымыз, торпаьымыз, елимиз, обамыз од тутб йаныр, 
ата-аналарымызы, гардаш-баъыларымызы йаьы эцлляляри доьрайыб 
бичир, дюзцрцк. Арвадларымызы, ушагларымызы ди-ри-дири, зцлцмля 
йандырырлар, дюзцрцк. Евимизин ичиндя башыгапазлы, эюзцгыпыг 
олмушуг, исти оъаьымыздан говулуб мешяляри, дяряляри 
аиляляримизя сыьынаъаг сечмяйя, кол-коса пянащ эятирмяйя 
мяъбур едилмишик! Кюля психолоэийамыз ися сабунлу кяндир олуб 
кечиб бо-ьазымыза, ня бир йоллуг айаьымызын алтындан кятили 
итяляйиб бу кян-дирдян ъясядимизи асмырыг, ня дя гейрятимиз 
чатмыр ки, ана йурду-музу иланхислятли намярд дцшмяндян 
тямизляйяк! 

Ата-баба йурдларындан говулуб Азярбайъана пянащ эятирян 
йцз минлярля дидярэинлярин дярди аз имиш кими Азярбайъанын 
юзцн-дян юзцня говулан дидярэинлярин дя дярди бир йандан 
црякляримизи йара еляйиб. 

Аьдяряни Мардакертя дюндярян нахяляф ермянилярин 
йашадыг-лары кяндлярля – Зярифлинин гышлаьы ( Зярдяхач), Ъяфярин 

чяпяри ( Ча-пар), Гозлу кюрпц ( Геталан), Щясян Ирзля (Щатерк) – 
дюврялянмиш Кярямлидя 205 ев, 360 тясяррцфат, 1300 няфяр ящали 
варды. Инди ися «ляля кючцб, йурду ган аьлайыр». Сентйабрын 25-дян 
30-на кими – ъями 5-ъя эцн ярзиндя 90-дан чох бина йандырылды, 
ъамаатын мал-мцлкц гулдуръасына талан-гарят едилди. 

… Чапар кяндинин ермяниляри Кярямлийя хябяр эюндярдиляр ки, 
имкан варкян башыныза чаря гылын. Онсуз да Кярямли иля бярабяр 
Аьдабан, Йаншаг вя Заллар кяндлярини Варденися ( Басаркечяря) 
гатыб Гарабаьын дярсини веряъяйик. Гачанда Кцрцн бяри тяряфиндя  
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бянд алмаг аьлыныза эялмясин, о йана гачын. Бу эцн-сящярдя 
юзцмцз Бярдядя «Анащидин булаьы»ндан (?), донузумуз ися 
Кцрдян су ичяъякдир. 

Кярямлиляр гачмадылар. Ермяниляр Дюнмяз Язизову эцлля-
ляйиб юлдцрдцляр. 95 йашлы Зейняб Ялийеваны еви гарышыг йандыр-
дылар. Алдыглары зящярли эцлля йараларындан Дилшад Алыйеванын 
айаьыны кясдиляр, Мянзяр Алыйева да шикяст олду, 13 няфяр кя-
рямлилинин ганы торпаьа гатылды, амма гачмадылар. Цмид бясля-
диляр ки, юзлярини миллят гящряманы сайан йумшаг кресло сащиб-ляри 
онлара арха дураъаг, щеч олмаса вяд етдикляри кими патрон 
эюндяртдиряъякляр. Цмидляр боша чыхды. Аьзындан од пцскцрян 
силащларын гаршысында ялийалын ъанлы сядд нейляйя биляр ки? 

Йедди милйонлуг бир юлкя йяни о эцня галды ки, алтмыш мин 
няфярлик гудуз ермяни ордусуну щешан еляйян бир Султан бяйин 
тяпярини юзцндя тапа билмяди?! 

Суткаларла эцлля вя мярмилярин юлцм хофу алтында «акоп»-
ларда эюзлярини бир кирпик чалымы беля йуммайан, додаглары 
сусузлугдан партлайыб чат-чат олмуш, айаглары шиш эятирмиш 
Кярямли оьулларындан Пящляван Ялийевин, Сцлфцдар Гарайевин, 
Фамил Гулийевин, Йусиф Щясяновун, Идрис, Огтай Ялийевлярин вя 
онларла диэярляринин башларына эялянлярин гаршысында «дящшят!» сюзц 
зяиф сяслянир.   

Эеъя-эцндцз эащ бу евин, эащ о бирисинин гяфилдян партлайыб 
йанмасындан сяксякяйя дцшмцш, щяр аддымларыны юлцм, ган из-
ляйян мясум арвад-ушаьын эиров дцшяъяйиндян ещтийатланан 
кярямлилиляр, нящайят, кянди бошалтмаьа мяъбур олдулар. Вяли 
Щясяновун оьлу иля Вякил Гарайевин гызынын той сцфрясини дцш-мян 



эцлляляри даьытдыьына эюря йарымчыг мяълис Тяртярдя давам 
олунду.  

Кярямлилярин цмидляри гырылдыьындан, инамлары итдийиндян инди 
ня президентя, ня Али Советя, ня тяшкилат комитясиня, ня дя дахили 
ишляр назирлийиня инанмырлар. Чцнки кюмяк эюрмядиляр, чцнки Ща-
терк кяндиндя ермяни гулдурларына бир дяфяйя бир «БТР», бир 
«ЗИЛ-131», бир бортлу «УАЗ» автомашыны, 45 автомат, 2 пу-
лемйот, 2 гранатамйот, 6 айлыг щярби сурсат «баьышлайандан» 
сонра «эиров дцшян» ясэярляри йалвар-йапышла эери алдылар, щярби  
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техниканы вя дюйцш сурсатыны ися ермяниляря дядя малы елядиляр ки,  
эедин бунлары азярбайъанлыларын цзяриндя сынайын, ермяниляр дя 
ин-  
дийя кими «бу сюздян чыхмырлар». Щатеркин сабиг колхоз сядри, 
га- 
ты ъинайяткар Исэяндяр Исэяндярйаны тутуб милися тящвил вердиляр, 
онлар да бу дыьадан «цзр истяйиб» бурахдылар эетди баш кясмя-
йиня. 1923-ъц илдя нясли эцллялянмиш, милис майору Шащлар Шцкц-
рову вя Ашыг Шямширин гызыны намярдликля юлдцрян Щенрик Там-
разйанын бандасына даьларда, дярялярдя ат ойнатмаьа щяля дя 
имкан верирляр, щяля дя колхоз сядри Эесонун, совет сядри 
Разми-кин гулаглары бабалары Андраникин гулаьы кими 
кясилмяйиб. 

 
ЭИЛЕЙ-ЭЦЗАРЛАР, ТЯКЛИФЛЯР. 

 

Тяшкилат комитясиндян Кярямлийя тез-тез эялян майор Дадаш 
Рзайев щяр дяфя дя бизи силащ эюндяряъяйи вяди иля алдадырды. 

 

* * * 
Ермяни депутатлары Йеревандан Щатеркя эялиб рус забитляри 

иля эюрцшцб сющбят апарырдылар, бизим депутатлар ися… 
 

* * * 
Азярбайъан телевизийасы вя мятбуаты дюйцшляр щаггында чох 

вахт йалан мялуматлар йайырлар. 
* * * 

Вязиййяти сащмана салмаг цчцн щярби щиссяляр мцтляг 
ДГМВ-дян чыхарылмалыдыр. Онлара чякилян хяръ бизим юзцмцзя 
сярф едилсяйди, мясяля чохдан щялл олунмушду.  

 

* * * 
Бизя ня гянд, ня ят, ня дя йаь лазымдыр. Торпаьымыз оландан 

сонра щяр шейимиз олаъаг. Силащ верился биз дура-дура 
йурдумузун руслар тяряфиндян горунмасына ещтийаъ галмаз. 

 

* * * 
Волски йарамаз адамдыр.  

* * * 
Биз сувереникся мцтляг милли ордумуз да олмалыдыр.  
 

* * * 
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Щярби щиссялярдя олан силащлар вя техника Азярбайъанда гал-
малыдыр, чцнки индийя кими биз руслара милйонларла пул вермишик. 

 

* * *  
 

Индики чаьырышчыларымыз мцтляг Азярбайъанын яразисини гору-
малыдырлар. 

* * *  
Паспорт режимини йохлайан заман чох вахт азярбайъанлыларын 

силащларыны да йыьырдылар.  
* * *  

ДГМВ-дян говулан азярбайъанлыларын щамысы юз ев-ешик-
ляриня гайтарылмалыдырлар. 

* * *  
Ган дцшмянляри иля барышыг баш тутан иш дейил. Бизи говала-

дыглары кими онлар да Азярбайъандан говаланмалыдырлар.  
 

* * *  
Щазырда Кярямлидя 200 няфяр силащлы ясэяр, 2 «БТР» эюрясян 

кими горуйур? Нийя онлардан сорушулмур ки, тюрятдикляри бу 
азьынлыгларын гаршысында ермяниляря нейляйибляр? 
 

БЯЗИ СОВЕТ ЯСЭЯРЛЯРИНИН НАМЯРДЛИЙИ 
 



Дцздцр, ясэярлярин дя ичярисиндя ермяниляр тяряфиндян юлдцрц-
лянляр чох олуб, онларын аиляляриня «гара каьызлар» эюндярилиб, ла-
кин намярдляри дя аз дейил. 

Кярямлиляр данышырлар ки, бизим евлярин чохуну совет ясэяр-
ляри даьыдырды. Онлар колхоз техникасыны сюкцб щиссялярини ермя-
ниляря сатырдылар, кяндя су чякилиши цчцн эятирилмиш борулары, тикин-
ти материалларыны да онун кими, колхозун вя мяктябин архивляри-
ни, почту ясэярляр дармадаьын етдиляр. Щярбичилярин кюмяйиля ер-
мяниляр щазырда Кярямлидя ев яшйаларыны, биналарын тирлярини, цст 
дямирлярини сюкцб апарырлар. Гапыларда тойуг-ъцъя галмайыб.  

Сентйабрын 27-дя евляриня гайытмаг истяйян кянд ъамаатыны 
мящз ясэярляр кяндя бурахмайыблар. Йерли милис ишчиси Елчин Ал-
мазовун щямин эцн силащыны, вясигясини кобудлугла ялиндян ал- 
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дылар, формасыны сойундурдулар, щябс етдиляр. 
Кяндин бошалдыьы эцнцн сящяриси  юз евляриндян ушагларына 

йорьан-дюшяк эютцрмяк цчцн кяндя гайыдан Вяли Щясяновун, 
Бящлул  Сцлеймановун, Тявяккцл Гящрамановун вя Фамил 
Зей-наловун гаршыларыны «БТР» – ля кясян, автоматлы 
ясэярлярдян икиси онларын эюзляри гаршысында Вякил Гарайевин 
евинин гапысыны сындыр-дылар, сащибсиз отагларда ахтарыш апардылар, 
сонра диэяр щяйятляря 
сохулуб, галан тойуг-ъцъяни тутуб апардылар.  

Октйабрын 16-да Тяртяр шящяринин сакини Йагуб Нясибов 
ма-йор Дадаш Рзайев вя гардашы оьлу Тофиг Ъяфяров бир няфяр 
сер-жантла Кярямлидя верталйотдан дцшян кими ясэярляр онлары 
мцщаси-ряйя алыр, цст-башларыны ахтарырлар вя азярбайъанлыларын 
цнванларына налайиг сюйцшляр сюйцрляр. Йагуб мцяллимэил 
эюрцрляр ки, ермяниляр ясэярлярин эюзц гаршысында евляри сюкцб 
даьыдыр, маьазадакы ун тайларыны дашыйыб бюлцшцрляр.  

Коменданта мцраъият едирляр ки, бу вящшилийин гаршысыны 
алсын. Комендант ися: «Ермяниляр сиздян йахшы адамлардыр» – 
дейяряк, ящямиййят вермир. 

Арвад-ушаг чыхарылдыьы эцн Октай Ялийевля бярабяр 8 няфяр 
кянддян узаглашмаьа маъал тапмырлар. Онлар рус майорундан 
хащиш едирляр ки, ясэярлярин йашадыглары мяктяб бинасында эеъяля-
мяйя иъазя версин. О ися гязяблянир: «Бурдан еля рядд олун ки, 

эю-зцм сизи эюрмясин!». Онлар эизлиъя кяндин кянарында бир евдя 
галл-малы олурлар. Ясэярляр буну билиб щямин еви атяшя тутурлар. 
Октай-эил  гачыб сянэярлярдя эизлянирляр. Сящяря йахын кянддян 
чыханда евляр йанырды… 

 
ГАЧГЫНЛАРЫН АЬЫР ВЯЗИЙЙЯТИ 

 
Азярбайъанын Эянъя, Минэячевир, Аьдам, Бярдя, Йевлах, 

Имишли вя диэяр бюлэяляриня сяпялянмиш Кярямли гачгынларынын йа-
шайыш вязиййятляри дюзцлмяздир. Щазырда Тяртярдя100-я йахын Кя-
рямли аилясинин 400 няфяр цзвц дост-танышлара, гощумлара сыьыныб. 

Еля ев вар ки, 40 няфяр бир йердя йатыб-дурур. «Ел еля сыьар, ев-
евя сыьмаз» дейибляр. Бунлардан бири дя Шириняли Щцсейновун  
Тяртярин Щ. Асланов кцчясиндяки 32№-ли евидир. Аилянин аьбирчяйи 
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Сарай хала аьлайа-аьлайа билдирир ки, киши дя, мян дя алдыьымыз 
тягацдля эцъ-бяла доланырыг. Инди вязиййятимиз даща да аьыр-лашыб. 
40 няфярин щеч чайыны чатдыра билмирик. Аллащ мярдцмязар-лара 
лянят елясин! Ъамааты исти йуваларындан айагйалын-башыачыг перик 
салыблар. Доланышыг цчцн щеч ня эютцря билмяйибляр. Гыш да ки, 
гапынын аьзыны кясиб…  

Кярямлиляр дейирляр ки, биз эеъ-тез юз кяндимизя гайыдаъаьыг. 
Амма инди силащсызыг. Мцвяггяти дя олса паспорт гейдиййатына 
алынмадыьымыза эюря бизи ишя эютцрмцрляр. Ушаг пулу, тягацд бе-ля 
ала билмирик. Ярзаг маллары алмаг цчцн бизя талон да вермир-ляр. 
Чюряйя беля пулумуз чатмыр. Сыьынаъаг цчцн бир йер тапмы-рыг, 
йардым эюстярилмир. Гарабаьа Йардым Комитясинин сядр мцавини, 
Республика Али Советинин депутаты Ъцмшцд Нурийевин ися 
Кярямлинин бу щала дцшмясиндян эуйа ки, хябяри йохдур, мювъуд 
вязиййяти парламент дя тякзиб етмишдир. Аьлар эцнляря галмышыг. 
Еля бил бу йурдун ювлады дейилик, щамы бизя кинайя иля бахыр… 

Эюрясян микрофонлардан «мяним халгым!» дейя гышгыран сюз 
усталары ня вахтса бу язабкеш халгын аьыр дярдиня бир янъам 
чякяъяклярми?! Ялбяття, йох. Чяксяйдиляр, чякярдиляр дя! 

 
 

                                                                             «Салам» гязети, 



                                                                31. 10. 1991-ъи ил.  
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                                                                             ВЯЩШИЛИК 

ЙЕНЯ  ДЯ  ЮЛЦМ… 
 
Нойабрын 18-дя Тяртяр – Эоранбой шоссе йолунун 20-ъи 

кило-метрлийиндя саат 16 радяляриндя Совет щярбчиляринин зирещли 
машыны Тяртярдян олан «Д 94-77 АГ» нюмряли «Жигули» маркалы 
шяхси машыны алтына салыб язмишдир. Машынын ичиндя олан Тяртяр 
шящяр 1№-ли орта мяктябинин мцяллими, АХЪ Тяртяр Шюбяси 
Мяълисинин цзвц Явяз Яли оьлу Гулийев, шящярин Сцлщ кцчясиндя 
йашайан Елдяниз Ъалал оьлу Сямядов щадися йериндя щялак 
олмуш, шящяр сакинляри Шащин Щцсейн оьлу Абдуллайев вя Намиг 
Елдар оьлу Щясянов аьыр вязиййятдя хястяханайа апарылмышлар. 

Щадисяни тюрядян щярбчиляр «БТР»-и беля сахламамыш, щеч 
ня етмяйиблярмиш кими щямин сцрятля дя чыхыб эетмишляр. 

Онларын щара эетдикляри, зирещли машынын ичярисиндя кимлярин 
олдуглары щямишяки кими йеня дя намялум галыр. 

 
 
                                                                           «Салам» гязети, 
                                                                      19. 11. 1991-ъи ил.  
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                                                ЙЕНЯ  КЯНДИР  МЯСЯЛЯСИ 
 

ЧИДАР 
 
Бязи шящяр «ъейилляри»ня яввялъя бу чидарын ня олдуьуну изащ 

едим ки, сонра мянимля дава-далаш салмасынлар вя демясинляр ки, 
щяряниз юзцнцздян бир сюз иъад еляйиб дилимизи корламайын. 

Тясяввцрцнцзя беля бир мянзяря эятирин: даь дюшцндя эюзял 
халыйа бянзяр ялван чямянлик. Щямин чямянликдя гойун вя мал-
гара сцрцляри, онларын йанында алов йалманлы атлар. Атларын габаг 
айаглары кяндирля бири-бириня мющкям баьланыб. (Она эю-ря 
баьланыб ки, узаьа эетмясинляр, щям дя истянилян вахт онлары 
асанлыгла тутуб минсинляр). Бах, щямин атларын айагларыны бири-
бириня баьлайан о кяндиря чидар дейирляр. Инди ки, чидар мясяляси 
айдын олду, кечяк мягсядимизя. 

Бу зящримар памбыг йыьымы эяляр-эялмяз бир чох район мяр-
кязляриня эириб-чыхан йоллары башбилянлярин эюстяришиля милис ишчиляри 
(индися полисляр) кяндирля, мяфтилля еля «чидарлайырлар» ки, няинки 
машынлар вя пийадалар, щятта гушлар беля горхуларындан ойана 
кечя билмязляр. Бу йердя мяним нязяримя щямишя чидарланмыш 
атлар эялир вя бу шящярляри дя щямин атлара бянзядирям – чидар-
ланмыш шящярляр. Эюрясян, бу бинява шящярляр дя йяни о атлар ки-ми 
щараса гачыб эедя билярляр ки, онлары да чидарлайыблар? Вя йа-худ 



эюрясян, айя, бу чидарларын памбыг йыьымына бир хейри вар, йа 
йох? Бу суалы мяндян сорушсалар, ялбяття, дейяъяйям ки, йох-
дур. Чцнки, эюзляримин шащидийям, мясялян, дейяк ки, сян шящяря 
эирян кяся йолу кяндирля кясмисян вя мяни гоймурсан ки, шящяря 
эедим. Дейирсян, эет, памбыг йыь. Мян дя памбыг йыьмаг истя-
мирям. Беля олан щалда, сянин кясдийин кяся йолла эетмяйяъя-
йям, бир аз язиййят чякиб, о бири йолла чыхыб эедяъяйям истядийим 
йеря, амма сяни сюйя-сюйя эедяъяйям. Бир аз йорулаъаьам, бир 
аз вахт итиряъяйям, яэяр машынлайамса, бр аз да бензин йанаъаг 
вя нящайят, эялиб чыхаъаьам о йеря ки, ора эялмяк истяйирдим. 
Амма дярд орасындадыр ки, хейли ясяб корлайаъаьам. Сянин дя 
пислийин галаъаг юзцня.  

Бир дя ки, сорушан эярякдир, гаьа, яэяр памбыг йыьымыны тяш- 
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кил елятдиря билмирсянся, колхоз, совхоз, (Аллащ бу «…хоз»ларын 
евини йыхсын!) идаря, мцяссися, вя тяшкилатларын аьаларына гаршы тя-
лябкарлыг эюстяриб, ел малынын топланмасына сяфярбярлийя алмаьы 
баъармырсанса, бу йазыг шящярлярин эцнащы нядир ки, онлары 
чидар-латдырырсан? Вя йахуд хястяханайа эедян аьыр хястянин 
эцнащы ня-дир ки, ону шящярин башына доланмаьа мяъбур 
едирсян? Валлащ, еля кяндлярин юзцндя авара-авара эязиб 
тцфейлилик еляйян ъаванлары бир йеря топлашан памбыг йыьмаг 
цчцн сяня щеч бир ялавя гцввя лазым олмаз. Даща ещтийаъ 
галмаз ки, шящярляри чидарлайасыныз. 

Ъаиздирся, бир сюз дя дейим: «Ишин тяшкилини баъармырсынызса, 
еля юзцнцзц чидарлайыб отурун евиниздя, гойун башгалары эялиб 
бу щоггабазлыьы низама салсын. 

Мяним дейяъяйим бу гядяр, вяссялам. 
 

                                                                       «Салам» гязети, 
                                                                                 1992-ъи ил. 
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ДАЬЫТЩАДАЬЫТ 
 
Дцнян, йалан олмасын, щярянин – колхозун сащя зоотехни-

киндян тутмуш районун зынгровлу вязифя сащибляриня гядяр – ал-
тында бир дювлят машыны вар иди. Саймагла гуртармаг олмурду. 
Адлары «дювлят машыны» олан, тцркляр демиш, бу дюрдтякярли 
арабаларын дюрд тякяри дя дювлят цчцн дейил, онлары минянлярин 
юзляри, арвад-ушаглары вя гощум-ягрябалары цчцн фырланырды. Бу 
эцн дя еля щямин гайдада фырланыр, амма азаъыг «дцзялиш» 
едибляр, йяни бу дювлят машынлары дюнцб олуб шяхси машынлар вя 
яввялъя биръя гырыг да олса горху-цркц варыйдыса, о да арадан 
эютцрцлцб. Бу кялмяляри охуйанлар тяяъъцбля суал едя билярляр: 
«Бурада гярибя ня вар ки? Щамымыз бир аьыздан демирик ки, 
юзялляшмя олсун? Бу да юзялляшмя, даща ня истяйирсиниз?». Бяли, 
щаглы суаллардыр? Амма мяним сюзцм онда дейил. Сюзцм онда-
дыр ки, валлащ, лап Эюйэюз Косанын юзц дя дирилиб эяляряк исми-
яъям охусайды беля эюзцмцзц йумуб-ачынъа бу бойда дювлят 
машыныны дюндяриб шяхси машын еляйя билмязди.  

Дейирляр, пул кясдийи баша Язрайылын да сорьу-суалы олмур. 
Бабалы сюз эяздирянлярин бойнуна, данышырлар ки, пул неъя еля-
йибся, гяттязя дювлят машынлары да кечи гиймятиня сатылыб (пешкяш 
верилсяйди бундан йахшы оларды!) тамащы гылынъдан ити нахяляф 



адамлара, яксяриййяти дя ки, ямялли-башлы вязифя вя пул сащибляри-
дир. Пащ атоннан, халгын дцчар олдуьу фялакятлярдян дя юз мян-
фяятляри цчцн истифадя етмякдян чякинмирляр! Ермянилярля баъар-
маьа ня вар ки?! Дад ичимиздя олан нахяляфлярин ялиндян! 

Бир тяряфдян фикирляширям ки, еля йахшы еляйиб сатыблар щямин 
машынлары, чцнки онларын дювлятя бир гяпиклик дя хейирляри-зады 
йох иди. О бири тяряфдян фикирляширям ки, йухарылардан щим-ъим 
олмаса, ашаьыларда ким гурд цряйи йейиб беля йекя гялятляри 
еляйярди? Диэяр тяряфдян дя фикирляширям ки, бяс бунларын юз виъ-
данларына, юз гейрятляриня ня эялиб? Ахы, беля даьытщадаьыт ол-
маз! Ким неъя истяди вя нечяйя истяди дювлят машыныны алыб елясин 
дядясинин малы?! Валлащ, бу ишин ахыры йахшы олмайаъаг! Йа бу 
эцн, йа сабащ бу юлкянин йийяси эялиб дайанаъаг щямин адамла-
рын башларынын цстцндя вя сорушаъаг ки, балам, бу неъя базарды,  
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бу неъя алгы-сатгыдыр? Онда бу суалын ъавабы аьыр бир даш олуб 
дцшяъяк халг малына хор бахан виъдансыз наняъиблярин башына. 
Валлащ, дцшяъяк! Онда Бярдянин, Аьдамын, Тяртярин, ня билим 
да-ща щараларын беля ишбазлары дюнцб олаъаглар, неъя дейярляр, 
«гуш-баз» вя эурумбултуйла эедяъякляр «гуш гушлайыб, ов 
овламаг-ларынын» далынъа. Йедикляри дя бурунларындан фитил-фитил 
эялиб тюкц-ляъяк гяншярляриня. Онда биляъякляр ки, ярян-ярян 
иэидлярини торпаг уьрунда, намус, гейрят уьрунда кюнцллц 
гурбан верян Азяр-байъан халгынын бу гара эцнцндя елин 
малыны, дювлятини юз кися ъибляриня тяпишдирян бишяряфлярин 
агибятляри неъя олур. 

Валлащ, бу юлкянин йийяси эялиб чыхаъаг! Йох, яэяр мян 
дейян олмаса… онда даща бу щюкумятин яввялки 
щюкумятлярдян ня фярги вармыш ки?! 

 
 

                                                                             «Салам» 
гязети, 

                                                                                        1992-ъи 
ил. 
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ЪЯБЩЯ   ХЯТТИНДЯН   ХЯБЯРЛЯР 
 
Ермяниляр Тяртяря хябяр эюндярмишдиляр ки, онларын мц-

сялман байрамларыны йаса дюндяряъяйик. Дюндярдиляр дя. Гул-
дурлар мартын 18-дя илин ахырынъы чяршянбя ахшамынын эеъяси саат 
300 радяляриндя Аьдяря району яразисиндян Тяртяр шящярини «Град-
2» вя «Кристал» типли ракетлярля эцълц атяшя тутдулар. Бир дягигянин 
ичярисиндя 20-йя гядяр ев вя инзибати бина даьыдылды, 3 няфяр щялак 
олду, 6 няфяр аьыр йараланды. 

Инди ермяни башкясянляринин Азярбайъан торпаьында апар-дыьы 
ганлы вя тяъавцзкар мцщарибянин ян гайнар вя ян горхулу 
нюгтяляриндян бири дя Тяртярдир. Районун Аьдяря иля щямсярщяд 
мянтягяляриня дцшмянлярин эцълц дюйцш техникасынын вя силащлы 
бирляшмяляринин ъямляшмяси давам едир. 

 
* * *  

 

Тяртяр районунун щярби коменданты Мящяммяд Щатями-нин 
ямрляри иля 17 март 1992-ъи ил тарихдян районда щярби вязий-йят 



тятбиг олунмуш вя 15 няфярдян ибарят гярарэащ йарадыл-мышдыр. 
Гярарэащын ряиси вязифясиня подполковник Йунис Байра-мов 
тяйин едилмишдир.  

Щазырда район яразисиндя саат 2200-дан 600-дяк комендант 
сааты щяйата кечирилир. Районун эириш вя чыхыш нюгтяляриндя няза-
рят мянтягяляри йарадылмышдыр. Йемякханаларда спиртли ичкилярин 
сатылмасы гадаьан олунмушдур. Район яразисиндя йерляшян 
бцтцн мцдафия гцввяляри щярби комендантлыьа табе едилмишдир.  

Щярби комендантлыьын ящали арасында беля бир мцраъияти йа-
йылмышдыр: «Шящяр вя кяндлярдя ермяни хофу иля адамлары горху-
дур, йер-йурдларындан дидярэин салырлар. Беля диверсийалара инан-
майын. Ящалинин тящлцкясизлийини горумаг цчцн кифайят гядяр 
гцввяляримиз вардыр. Гейряти олан шяхс юз доьма евини гойуб 
гачмаз».  

* * *  
 

Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядри Йагуб Мям-
мядовун вя Мцдафия Назири Рящим Газыйевин Тяртяр районуна  
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эялишляриндян кечян дювр ярзиндя ящалидя мцяййян цмид йаранса 
да, щяр эеъя дюйцш эедян ъябщя хяттиндя щялялик еля бир мцсбят 
дяйишиклик нязяря чарпмыр. 

* * * * * 
Район идман комитясинин сядри Сабир Зейналовун иштиракы 

иля истещлак ъямиййятинин ишчиси Азяр Байрамов вя ят тядарцкц 
идаря-синин ишчиси Дяйанят Мящяррямов юз вясаитляри щесабына 
Тяртяри ер-мяни тяъавцзцндян мцдафия едян Эянъя ярази-
мцдафия баталйо-нунун вя Милли-Гуртулуш баталйонунун 
дюйцшчцляриня 2000 гуту сигарет алыб пайламыш вя 80 кг ятин 
хюряйини щазырлатдырыб вермиш-ляр. 

 
20. 03. 1992-ъи ил 

                                       
 
 
Бензин гытлыьы Тяртяря дя чатмышдыр. Бязи пулэирляр 20 литр 

«А-72» маркалы бензини 150 маната, щятта 170 маната сатырлар. 

Базарда бир щцндушкайа 450 манат, бир чолпайа 120 манат 
гиймят гойулмушдур вя онлары щямин гиймятляря алмышлар.  

 

* * *  
 

Бир нечя эцн яввял ермяни гулдурлары Аьдяря (кечмиш 
Мардакерт) району яразисиндян Тяртяр шящяриня 3 ракет атмышлар. 
Ракетлярдян бири електромеханика заводунун щяйятиня, бири 
йашайыш евиня, бири ися чохмянзилли йашайыш биналарынын гаршысына 
дцшяряк партламышлар. Юлцм олмамышдыр. Лакин азйашлы ушаглар 
мющкям горхдугларына эюря ракет дцшян сащяляря йахын евлярдя 
сящяря гядяр щеч ким йатмамышдыр. 

 

* * *  
Ики айа йахындыр ки, шящярин касыб мящялляляриня газ бура-

хылмыр, «йцксяк зцмрядян» оланларын йашадыглары кцчялярдя ися юз 
яввялки гайдасы иля аз галыр ки, борулары партлатсын. Газ истисмары 
идарясинин башбилянляри мяслящят эюрцрляр ки, касыблар да кючцб щя-  
мин кцчялярдя йашасынлар. Ъамаат мяъбур галыб чохмяртябяли ев- 
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лярдя одун печи гурублар. Одун ися тапылмыр. Ишыгларда ки, о сюз… 
Буна эюря електрик печляри дя кара эялмир. 

Ялавя: аталар мясяли: «Горхма гышдан, чцнки гаршыдан йаз 
эялир».   

 

* * *  
 

Йанварын 20-дя шящидлярин 2-ъи илдюнцмц иля ялагядар олараг 
Тяртярдя дя матям митинги кечирилмиш, абидя юнцня яклилляр го-
йулмуш вя ещсан верилмишдир. 

  
                                                                20. 01. 1992-ъи ил 

 
 

Ермяни гулдурлары Тяртяри ясл дюйцш мейданына чевирмишляр. 
Шящяр сон эцнлярдя ракетляр, топ мярмиляри вя башга дюйцш си-
лащлары иля мцнтязям атяшя тутулур, евляр, сянайе обйектляри даьы-
дылыр, эцнащсыз адамларын ганы ахыдылыр. Тякъя февралын 26-да ер-
мяниляр ракет вя мярмилярля шящярин бир нечя обйектини даьытмыш, 



нятиъядя 4 няфяр (Тяртярдян, Бярдядян, Йевлахдан вя Бакыдан) 
юлмцш, онларла адам йараланмышдыр. 

Мяктябляр вя ушаг баьчалары 2 айа йахындыр ки, ишлямир. 
Инди бцтцн азярбайъанлылар кими тяртярлиляри дя бир ъидди суал 

наращат едир: «Республикамыздакы рус ордусунун силащларындан 
вя ясэярляриндян кефи истядикляри  кими истифадя едян ермяни гул-
дурларынын бизя щяр эцн вящшиъясиня диван тутмаларына ня вахт вя 
кимляр сон гойаъаглар?». 

 

* * *  
 

Аьдяря району яразисиндян ермяни вящшиляринин Тяртяри ра-
кетлярля вя топ мярмиляриля эцълц атяшя тутмаларындан, эюйдя си-
лащ вя ермяни йараглылары иля долу щярби верталйотларын фасилясиз вя 
сярбяст учараг ермяниляр йашайан торпагларымыза манеясиз ен-
мяляриндян горхуйа дцшян бязи щямйерлиляримиз ев яшйаларыны, 
гиймятли айын-ойунларыны, щятта арвад-ушагларыны да «хата оъа- 
ьы»на дюнян Тяртярдян узаглашдырмышлар.  
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Бялкя дя бу кючщакючдя щеч кимин эцнащы йохдур. Ахы, 
Гара-баьын Тяртяр бойда нечя-нечя мяскяни, о ъцмлядян 
Хоъалы шящяри ермяниляр тяряфиндян даьыдылараг йерля йексан 
едилмиш, минлярля арвад-ушаг, гыз-эялин язабла юлдцрцлмцш вя 
эиров эютцрцлмцшдц. Онларын щарайына ися ня яввял, ня дя сонра 
щеч ким йетмямишдир.  

 

* * *  
Ичимиздяки бязи сатгынлар щараны даща чох бомбардыман ет-

мяк лазымдыр о йерляри фишянэля цч аддымлыьымызда олан 
Маргуше-ван кяндиндя сянэяр гурмуш топлу-тцфянэли 
ермяниляря иснад ве-рирляр. 

Индийя кими бу сатгын яълафлары ашкар едиб цзя чыхаран 
йохдур. 

 

                                               * * *  
 

Сон эцнлярдя Тяртярдя 1 кг-лыг / ? / чюряйин гиймяти 3 манат 
50 гяпикдян ашаьы дцшмцр. 

* * *  
 

Районда мювъуд олан ики бензиндолдурма мянтягясиндя та-
пыландан-тапылана дизел йанаъаьындан да кейфиййятсиз олан бензи-
нин литрини 3 манатдан сатырлар, щамы да аьзына су алыб сусур. 

 

* * *  
 

Сон бир айда Тяртярдя гойун вя мал ятинин гиймяти щяндяси 
силсиля иля артыр. Мцтяхяссисляр беля эцман едирляр ки, бу артымла 
Новруз байрамына гядяр 1 кг ятин гиймяти бялкя дя 150 манаты 
ютцб кечди. 

* * *  
 

Тяртярин базарында инди йумуртанын биринин гиймяти ону йу-
муртлайан тойуьун бир аз яввялки гиймятиндян бащадыр. 

 

* * *  
 

Касыблар шикайятлянирляр ки, Тяртярдя йаь, гянд, шякяр тозу, 
пендир вя даща няляр тапылмыр. Йалан дейирляр, базарда щяр шей 
вар, юзляри ала билмирляр. 

 

* * *  
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Дейирляр ки, щейванлар тысбаьаны ичмяли су далынъа эюндярир-ляр. 
Бир нечя саат кечир, тысбаьадан хябяр-ятяр чыхмыр. Достлары бу 
лянэлийиня эюря онун гарасына эилейлянирляр. Бу заман тысба-ьа 
колун архасындан чыхыб дейир: «Сиз ки, белясиниз, онда мян щеч су 
эятирмяйя эетмирям, юзцнцз эедин». 

Тяртяр район мясъидинин тямир олунуб мясъид щалына салын-
масы иши бу ящвалата бянзяйир. 

 
 

                                                                            1992-ъи ил. 
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ПЯРАКЯНДЯЛИК 
 

Тяртяр район ярази мцдафия баталйону дюйцшчцляринин йанла-
рында олдум. Онларын постларда эеъя вя эцндцз, гарда, йаьышда, 
эцлля габаьында хейли язаб-язиййят чякдиклярини, щярби сурсатла-
ларынын чатышмадыьыны мцшащидя етдим. Амма щяр эеъя Тяртярдя 
щавайы йеря атылан, онсуз да сяксякя ичиндя йашайан ъамааты 
гор-хуйа салан эцллялярин дя шащиди олмушдум. 

Дюйцшчцлярля сющбятимиздян мялум олду ки, щяр цч няфярдян 
бириня силащ чатыр, йа чатмыр. Эянъядян вя Бакыдан кюмяйя 
эялмиш милли мцдафия дястяляринин, район дахили ишляр шюбясинин вя 
ярази мцдафия баталйонунун дюйцшчцляри арасында пяракяндялик 
вар, онларын ващид мцдафия вя ямялиййат планлары йохдур. Бу 
гцввяляри бирляшдириб, реал олараг ващид бир команданлыьа табе 
етмяк, дю-йцшчцляр арасында ъидди щярби интизам йаратмаг инди 
яввялки эцн-лярдян даща чох ваъибдир. 

Мящз бу пяракяндялийин нятиъясидир ки, ермянилярин 
щцъумун-дан мцдафия олунаркян дюйцшчцляр арасында хейли 

юлцм вя йара-ланма щаллары баш верир. Эеъя щядяр йеря атылан 
эцлляляр дя юзба-шыналыьын нятиъясидир. 

Ярази мцдафия дюйцшчцляринин сосиал тяминат мясяляляри щяд-
диндян чох йарытмаздыр. Онларын юзляри бир йана, ушаглары цчцн 
ганунла нязярдя тутулан юдянишлярин верилмясиндя беля сцрцндцр-
мячилик вя бцрократчылыг тязащцрляриня сон гойулмур, айларла бу 
мцавинятляри ала билмирляр. Дюйцшчцляря щеч бир игтисади йардым 
эюстярилмир. 

 

ЯСИРЛИКДЯН  БУРАХЫЛМЫШДЫР 
 

Феврал айынын яввялляриндя Тяртяр районунун Ъямилли кянд 
сакини Командир Рцстямов юзцня мяхсус 64 баш гойунуну 
отардыьы йердя ермяниляр тяряфиндян эиров эютцрцлмцш, 14 эцн 
Чайлы кяндиндя ясир сахланмыш, йалныз кянд ъамаатынын топладыьы 
40 мин манат пулу алдыгдан сонра ону эери гайтармышлар. 

К. Рцстямовун бяхти онда эятириб ки, «ОМОН»чу олмайыб, 
йохса ермяниляр ону щямин эцнлярдя тойлары олан бяйля эялинин 
айаглары алтында гурбан кясяъякмишляр.  
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ГУЛДУРЛАР  КЯНДИ  ТЯРК  ЕТМИШЛЯР 
 

Мартын яввялиндя Тяртяр районунун мцдафиячиляри иля бир-ликдя 
Аьдамын милли гцввяляри Аьдяря районунун Сейсулан кян-диндя 
йува салмыш ермяни гулдур оъаьыны ляьв етмишляр. Щяр ики район 
цчцн щямишя ъидди тящлцкя тюрядян бу стратежи нюгтяни тярк 
едяркян ермяни йараглылары 4 няфяр мцдафиячимизи юлдцрмцшляр. 
Йаралананлар да олмушдур. 

 

БАШ  САЬЛЫЬЫ  ВЕРМИШЛЯР 
 

Тяртяр районунун ярази мцдафия баталйонунун шяхси щейяти 
баш лейтенант Ахундов Талыстан Ъащанэир оьлунун ермяни йа-
раглылары иля дюйцшдя гящряманъасына щялак олдуьуна эюря мяр-
щумун аилясиня дярин щцзнля баш саьлыьы вермишляр. 

 

БИЛДИРИШ 
 



Бцтцн гощумларымын, достларымын, танышларымын вя щямкар-
ларымын нязяриня чатдырырам ки, бу эцнлярдя бизя гонаг-зад эя-
либ елямясинляр, йохса буну дцшмянчилик щесаб едярям. Чцнки 
ермянилярин Тяртяри топа, ракетя тутмасындан башга 180 маната 
ят, 180 маната йаь, 70 маната дцйц, 80 маната гянд, 210 ма-
ната чай, 2 манат 50 гяпийя йумурта, дястяси 3 маната эюй, 10 
маната кялям вя сизин цчцн мцтляг ачылмалы олан сцфряйя даща 
няляр алмаьа имканым йохдур. Беля эется, дейясян, язиз байра-
мымыз олан Новрузу да яли бош гаршылайаъаьыг. 

 

П. С.  Тяртяр ящлинин чоху мян эцнлцдцр. 
 

ЕЛАН 
 

8 Март Бейнялхалг Гадынлар Байрамы мцнасибятиля щядиййя 
алмаг имканы олмайан тяртярли кишиляря мяслящят билинир ки, ма-
ашларына гянаят едиб индидян щеч олмаса киши одекалону алсынлар 
ки, эялян ил бялкя о да тапылмады. 

 
                                                                     март, 1992-ъи ил. 
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                                          МЦЩАРИБЯ  МЕЙДАНЛАРЫНДА 
 

НИЙЯ  КЮМЯК  ЕТМИРСИНИЗ? 
 
Щазырда мцщарибя мейданына чеврилмиш Тяртярдя Вятян 

торпа-ьы уьрунда юмцрляри йарымчыг галан оьул вя гызларымызын, 
юз йурд-ларында ганлары ахыдылан, юз дядя-баба оъагларында 
дцшмян эцлля-ляриндян, ракет гялпяляриндян голлары, гычалары 
цзцлян, ишыглы щяйаты эюрмяк сяадятиндян мящрум олан 
иэидляримизин сайы фаъияли эцн-ляримизин сайы гядяр чохалыр. 

Милли Ярази Мцдафия Баталйонунун забити, Тяртярин 
Борсунлу кяндиндян олан Талыстан Ахундов «Сейсулан 
ямялиййаты» заманы ермянилярин йашадыглары Маргушеван кянди 
йахынлыьында гятля йетирилди. Кичик йашлы бир оьлу йетим галды. 

Тяртярин мцдафияси цчцн кюмяйя эялян «Милли Гуртулуш» 
батал-йонунун забити, йевлахлы Ъащанэир щямин дюйцшдя ермяни 
гул-дурлары тяряфиндян юлдцрцлдц. 2 кичик йашлы оьлу атасыз галды.  

Милли Ярази Мцдафия Баталйонун дюйцшчцсц, тяртярли Елдар 
Мяммядов кяшфиййатдан гайыдаркян гулдурларын мцщасирясиня 
дцшдц, аьыр дюйцшдян сонра дцшмянлярин ялиня дцшмямяк цчцн со-
нунъу эцллясини юзцня сыхды. Саь-саь ясир дцшмяк истямяйян Елдар 
юляндян сонра ясир дцшдц. Онун мейиди ермянилярдян чох чятин-
ликля алынды. 2 оьлу инди дя аталарыны эюзляйир! 

Али тящсилли мцяллим, щямйерлимиз Явяз Гулийеви эетдийи машын-
да, цч няфяр йолдашы иля бирэя рус ордусунун зирещли дюйцш машыны 
гясдян алтына салыб хынъым-хынъым етди. Цч кюрпя гызы, ъаван йол-
дашы вя гоъа анасы аьлар галды. 

Бу сону эюрцнмяз «Гара сийащы»ны Тяртярдя шящид оланларын 
адлары щесабына хейли узатмаг да олар. Лакин адамын цряйи эял-
мир, эюз йашлары имкан вермир.  

Мартын 18-дя (ахырынъы чяршянбя эеъяси) Тяртярин динъ ящалиси-
нин башына эятирилян мцсибят аз имиш кими, апрелин 9-у эеъясиндян 
башлайараг бу эцня кими Мардакерт (инди эуйа адыны Аьдяря 
гоймушуг) районун Гырмызыкянд, Маргушеван, Мараьа, Чайлы 
кяндляриндян ермяни гулдурлары башымыза од яляйирляр. Юлянлярин, 
йаралананларын, иткин дцшянлярин сайы билинмир. 
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Щаны бяс йухары кцрсцлярдя яйляшиб: «Вятян, Вятян!» – де-йян, 

гейрятдян, намусдан дям вуран киши гырыглары?! Итирдийимиз Вятян 
торпаглары, Гарабаьын башына эятирилян мцсибятляр онлара бяс 
елямирми? Бу халгын даща щансы гара эцнлярини эюрмяк истяйирляр? 

Бунлар бир йана, мцщарибядя юлцб-итян гящряманларымызын 
аиляляриня хариъи дювлятлярдянми кюмяк эюзляйяк? Нийя онлара 
кюмяк етмирсиниз? Сизин йцксяк мяртябяляря чатдыран, эен-бол вя 
ещтийаъсыз щяйатыныза габарлы ялляри иля тяминат йарадан, гай-ьысыз 
йухуларыныза бал гатан щямин аиляляр дейилми? 

Йеня саь олсун касыблар! 
Тяртяр район Ящалинин Мяшьуллуг Мяркязи ишсизлярин тягацд-

ляри вя мцавинятляри щесабына онларын юз тяшяббцсляри иля Тяртярин 
мцдафияси уьрунда шящид оланларын ушагларына бу илин феврал 
айындан башлайараг йеткинлик йашларына чатана кими щяр ай 100 
манат мябляьиндя йардым эюстярмяйя башламышлар. Имкансыз иш-
сизлярин юзляриня кюмяк лазым олдуьу щалда, бу хейирхащлыгла-
рындан эюрясян варлы тябягяляримиз бир нятиъя чыхараъаглармы?  



Щяр ещтимала гаршы, йетим галан бязи ушагларын сийащысыны вя 
щесаб нюмрялярини сизин нязяринизя чатдырмаьы лазым билирик. 
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«Салам» гязети, 
13. 04. 1992-ъи ил.  
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ОХУЪУЛАРДАН   КЮМЯК  ИСТЯЙИРЯМ 

 

ГАРАБАЬЫН   СУАЛЛАРЫ 
 
Щюрмятли охуъулар! 
Мян инди ян тящлцкяли мцщарибя районларындан бири щесаб 

еди-лян Тяртярдя йашайырам вя щяр эцн Гарабаьын дюйцш эедян 
район-ларында олурам. Йанымда мярмиляр партлайыб, башымын 
цстцндян выйылты иля эцлляляр шцтцйцб кечиб, юлянлярин, 
йаралананларын ятцрпя-дян фярйадларынын шащидийям, учан 
«Алазан»лары, евляри-ешикляри даьыдан «Град»лары, «Кристал»лары 
юз эюзляримля эюрмцшям. Бу яразилярдя йашайан гардаш-
баъыларымызын индики црякэюйнядян дяр-ди дя, кядяри дя мяня 
чох йахындыр, доьмадыр. Башларына йцз фаъия эятирилян сайсыз-
щесабсыз йурд-йуваларымыз, юлянляримиз, итянляри-миз бир йана, 
Хоъалы сойгырымы, Хоъалы дящшяти, Хоъалы эеносиди, Хоъалы 
фашизми, Хоъалы хяъаляти Гарабаьын щяля гайсаг тутмаьа маъал 
тапмайан синя даьларынын цстцндян йенидян еля чалын-чарпаз 
даь чякди ки, йаралы синясиндян ал ган фышгырды, щиккядян 

оьулларынын эюзляриня гырмызы пярдя эялди, ялаъсызлыьын хяъалятиндян 
башлар кюксляря енди, наляси, фярйады эюйляря бцлянд олду Хоъалы-
нын, лакин щарайына щеч ким йетмяди, кюмяксиз галды, зирещли тора 
салынды Хоъалы. Ъаван оьулларымыза, гызларымыза, аьсаггал-аьбир-
чякляримизя, щятта гундагда олан кюрпяляримизя вящшиликля диван 
тутдулар.  

Мян дя билирям, сиз дя билирсиниз ки, мцщарибя юлцм демякдир. 
Лакин Хоъалы гырьынындакы юлцм мцщарибя юлцмц дейилди, бу, дящ-
шят иди, бу, бир халгын бяшяр тарихиндя эюрцнмяйян ганлы-гадалы фа-
ъияси иди! Мяня еля эялир ки, «дящшят», «фаъия», «гырьын», «вящшилик» 
сюзляри хоъалыларын башына эятирилянлярин йанында щеч нядир. Азяр-
байъан дилиндя Хоъалы дящшятини ифадя едян сюз йохдур. 

Нящайят, инанырам ки, Азярбайъаны Хоъалы намуссузлуьуна 
дцчар едянляри бу халг баьышламайаъаг! Халг баьышласа да, Аллащ 
бу интигамы йердя гоймайаъаг! Щям дя инанырам ки, бу эцн Хо-
ъалынын башына эятирилян мцсибятляр сабащ бу фаъияни тюрядянлярин 
дя, онлара шяраит йарадыб кюмяклик эюстярян гейрятсизлярин дя мцт-
ляг юз башларына эяляъяк! Юз башларына эялмяся дя, оьулларынын, 
гызларынын башларына эяляъяк! Танрынын сябри эенишдир.  
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Мющтярям охуъулар! 
Инди Гарабаьда бир чох аьрылы суаллар долашыр ки, онларын 

мяъщул ъавабларыны тапмагда аъизям. Бялкя сиз мяня кюмяк 
едясиниз? 

1. Хоъалыны гясдян гырьына верян башбилянляримиздян биринин 
гызы, баъысы щямин шящярдя мцщасирядя галсайды, эюрян йенядями  
ящали кюмяксиз галаъагды? 

2. «Намусу итя атыблар йемяйиб» – дейян дядяляр бцтюв бир 
халгын намусуна тяъавцз етмяк цчцн йаьы вя гяддар дцшмянля- 
ря шяраит йараданлара ня ад верярдиляр?  

3. Бу республиканын башында ня вахт гейряти вя аьлы олан бир 
адам дайанаъаг? 

4. Гарабаьы гясдян ялдян веряндян сонра щай-кцй галдырыб: 
«Дцшмянляр тяряфиндян зябт олунмуш торпагларымызы мцтляг  
гайтараъаьыг!» – дейянляр иш-ишдян кечяндян сонра туман баьы- 
ны бяркидян гарыйа охшамырлармы?  

5. Гарабаьын башына бу мцсибятлярин эятирилмясиня шяраит  



йарадан, Азярбайъан халгыны дцшмянлярдян дя бетяр аьлар эцн- 
ляря гойан, онун гейрятиня, намусуна гара лякя салан республи- 
канын кечмиш башбилянляри эюрясян даща няляр етмялийдиляр ки, бу 
эцнкц парламентимиз онлара айда 5 вя 10 мин манат дейил, 20 
вя 30 мин манат «зящмят щаггы» айырайды? 

6.  Индики президент апараты иля кечмиш Мяркязи Комитянин  
арасында щансы фяргляр вардыр вя инди орада кимляр ишляйир? 

7.  Кющня щамамын ичиндя дялляклик еляйян вя кющня 
щамамда кющня тасла чиммяйя юйрянмиш дявялярин «Дяйирман 
юз ишиндя, чах-чах баш аьрыдыр» шцары бу башыбялалы халгын башынын 
цстцндян ня вахт эютцрцляъяк? 

8.  Бу эюзлямякля Хоъалыдан сонра даща щансы намуссуз- 
луьу эюзляйирик? 
 

                                                                                                                          
«Салам» гязети, 

25. 03. 1992-ъи ил. 
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                                         КИМИН ХЯТРИНЯ ДЯЙСЯ, СУ ИЧСИН 
 

НАНКОР   МИЛЛЯТ 
Бизи юзцмцздян гору, илащи! 

 
Дцнйа цзцня эяляндян биз мцсялманлар щамымыз дейирик: 

«Бу ермяни милляти ки, вар, чох нанкор миллятдир». Сонра да 
щярямиз онларын анаданэялмя нанкор олмаларыны сцбут еляйян 
йцзлярля ми-саллар эятиририк вя башлайырыг сюздя кюлэялярини 
гылынъламаьа. Бязи-ляримиз дейирик ки, юзцмцзц фаьыр эюстяриб, 
гудуртмушуг бунлары, она эюря дя вядя чатан кими рящмятлик 
Молла Нясряддинин ешшяйи тяк башлайырлар шыллаг атмаьа. 
Бязиляримиз дя дейирик ки, йох, эц-нащ бизим та кечмишимиздян 
бу эцня гядяр щакимиййятя атэетмяз йолларла эялмиш ъяллад, 
сонра мцти, сонра йалтаг, сатгын, шющрятпя-ряст, даща сонра 
пулэир вя рцшвятхор башбилянляримиздядир, цз ве-риб, бойларыны 

севиб башымыза чыхарыблар, индийя кими он мин щек-тарларла эюзял 
торпагларымызы щярраъ базарына гойуб сатыблар бу кюпякушаьына! 
Онларын да тамащ дишляри габан дишляриня дюнцб, еля щей дейирляр 
ки, йеня верин, йеня сатын торпагларынызы. Няйинизя лазымдыр ки? Сиз 
дя бизим кими «Бюйцк Ермянистан» йаратмаг истямирсиниз ща! 

Биз дя онларын бу сюзляриндян утаныб, йеня сатырыг торпаг-
ларымызы вя еля беля дя фяляйин чярхи кими та йаранышымыздан дювр 
еляйир бу алгы-сатгы вя о гейрят ки, биздядир, еля беля дя дювр 
еляйяъяк. 

Бязиляримиз дя дейирик ки, йох, эцнащ халгымызын юзцндядир, 
анаданэялмя дяримиз галындыр, исти чох эеъ кечир бядянимизя, йа 
ганмырыг, йа да гана-гана гейрятсизлик еляйирик. Ермяниляр ися 
йцз илляр бойудур щяр дяфядя бир бящаня иля ал ганымызы 
торпаьымыза гарышдырыр, йурдларымыздан дидярэин салыб, юз доьма 
елимиздя, обамызда гярибя, гачгына дюндярирляр бизи. Сонра да 
йерляримизя ермяни адларыны дамьа басыб еляйирляр юз дядя маллары. 

Бунун щайыфыны чыхмаг цчцн биз журналистляр башлайырыг аьлы-
мыза кяря дя эялди дюшямяйя, кцря дя. Авропалылардан сюзляр 
оьурлайыб, «ермяни» сюзцндян сонра йазырыг: «лобби», «диаспор», 
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«террор», даща ня билим няляр. Бунларла да цряйимиз сойумур, 
дюшяйирик ермянилярин габырьаларына о ки вар: «гулдурлар, нан-
корлар, яълафлар, нядян ямяля эялмишляр!» вя саир вя илахыр. Беля-
ликля щайыфымызы чыхырыг бу кюпякушаьындан. Онлар бизи силащнан 
мящв еляйир, биз дя гялямнян, юзц дя юз республикамызын гязет-
журналында. Яъняби гязет-журналлары иля ня ишимиз вар ки? «Гара-
баь дахили проблемимиздир», дахилимиздя дя йазыб-позмалыйыг. 
Ганырыг ки, сюз гылынъдан кясярлидир – буну аталарымыз дейиб. Гой 
ермяниляр автомат атсын, ракет атсын, топ атсын, лап истясяляр атом 
бомбасы атсынлар, ушаьымыздан тутмуш бюйцйцмцзя гя-дяр, 
аьсаггалымыздан тутмуш аьбирчяйимизя гядяр гырсынлар бизи 
таракан кими, сюзнян елядикляримизин щеч онда биринин явязини чыха 
билмязляр. 5-10 ил яввял йаза билмирдик, индися «мцстягил рес-
публикайыг», кимин ня щядди вар дейя ки, еля йазма, беля йаз, 
гялямнян эюзлярини чыхарарыг. 

Амма, дейясян онлар да йазырлар, юзц дя биз щяля йухуда 
хорна чякян вахтлардан цзц бяри йазырлар. Щям юз дахили каьыз-



куьузларында йазырлар, щям дя юзлярининки елядикляри дцнйанын 
каьыз-куьузунда. Щяля кино-зад да гурашдырыб бизим неъя вящши 
миллят олдуьумузу алямя «документалны-сцбуталны» эюстярирляр. 
Ъящяннямя ки! Бизя чата билмязляр. 

Биз ися йаздыгъа ялляримиздян бир-бир доьма обаларымыз эе-
дир. Яввялляр чох торпагларымызы вермишик. Инди ися Гарабаьын 
даьларыны веряъяйик, неъя ки, веририк, сонра кеъяъяйик Гарабаьын 
аранларына. Беля-беля йаваш-йаваш чякиляъяйик Кцрдян о йана, 
сонра ися Аллащ билир щара. Дяриндян фикирляшяндя баша дцшцрцк 
ки, бу ермяни кюпякушаьынын эцнащлары бир гырыг да йохдур. Ня 
олар ермяни оланда, онлар да ъанлыдырлар да. Нийя биз мцсял-
манлар имкан вермирик ки, бу йазыглар да кефляри истядикляри 
кими эен-бол йашасынлар? Валлащ, мян бу халгын йериня олсай-
дым, еля илк эцнлярдян Гарабаьы верярдим онлара. Торпагдыр дя, 
юзцмцзля гября апармайаъыг ки! Юлмяк цчцн бир парча торпа-
ьымыз олду няйимизя бяс дейил? Щям дя индийя гядяр нийя Эюй-
чяни, Дяряляйязи, Зянэязуру, онларла бащям Товузу, Газаьы, 
Лачыны, Кялбяъяри, Зянэиланы, Губадлыны бцтцнлцкля вя йа щисся-
щисся ермяниляря веря билирик, амма Гарабаьы йох? Бу торпаьын  
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няйи вя щарасы о торпаглардан артыгдыр ки? Аталар мясялясидир: 
«Дост-доста тян эяряк, тян олмаса эен эяряк». Йяни ки, 
Азярбай-ъаны тян йары бюлцб вермялийик ермяниляря, вяссалам! 
Сонра йеня истясяляр, лап бцтювлцкдя верярик. Беля цзцйолалыг 
явязиня халгымыз ъыьаллыг еляйир, юзляриня «сечдикляри» башчыларын 
истядикляринин ялей-щиня эедирляр. Эялин «проб» цчцн ермянилярин 
дедиклярини еляйяк – Кцрдян бу йананы веряк онлара, ня вахт бир 
мцддят, йяни 5-10 ил бизя дяйиб-долашсалар, ня дейирсиниз, дейин 
мяня. Валлащ, биллащ, доьру сюзцмдцр, йа эяряк торпаьы веряк, 
йа да она-буна бахма-йыб, эюрдцйц щяр дешийя сохулмаьа 
юйрянмиш бурунларыны овуб, кясяк гулагларыны бу кюпякушаьынын 
– бабалары Андроникин гула-ьы кими. Йохса эцнцмцз-
эцзяранымыз беля зящяр-зяггума дюня-ъяк.  

Рящбяримиз дейир ки, «Гарабаьдыр дя, еля дя олар, беля дя…» 
(Телевизийадакы чыхышдан). Йох, гардаш, бу нанкорлуг ки, биздя-
дир, Гарабаь, дейясян, еля онларын дедийи кими олаъаг, чцнки 
щям бизимки, щям онларынкы ола билмяз ахы! Бизим инди ики 

йолумуз вар – йа сел кими эялян пулдан-парадан, зящмли вязифя 
креслосундан ял чякиб, халгы сиз рящбярлярин дцчар етдийи бяладан 
хилас етмялийик, йа да яксиня, халгы да, торпаьы да гурбан 
вермялийик, вяссалам! 

Бир тяряфдян дя фикирляширям, гырьын йяни айры ъцр дя олур? Да-
шалтыда, Хорамурдда, Фярухда, Ханабадда, Малыбяйлидя, Хоъа-
лыда, Шушада, Шяфягдя, даща щараларда иэидляримизи эцлляборана 
вердийимиз бяс дейилми? Ахы халгын да сябр касасы даша биляр (вя 
бу дящшятя чох галмайыб). Бир тяряфдян рящбярляримиз, бир тяряфдян 
ермяниляр, бир тяряфдян ичимиздя анасы ермяни оланлар, йа да атасы 
да, анасы да мцсялман олан, юзляри ися ермяни кюпякоьлундан 
бетяр сатгын «шпионлар» халгын ъаныны боьазына йыьыблар. Бурда 
тяк сябир эятиряндя ермяни щямин саат да орада билир вя башлайыр 
бизи топнан, ракетнян атяшя тутуб гырмаьа, чцнки ешидиб ки, тяк 
сябир мцсялмана дцшмцр. 

Сюзцмцн гцввяти, Тяртярин милис ишчиляринин ялдя эяздирдикляри 
щава телефонларында (ратсийа) ермяниляр щяр эеъя олмазын налайиг 
сюзляри иля сулайырлар бизи. (Бу апаратлар васитясиля онлар бизи чох 
йахшы ешидирляр, биз дя онлары, сюйцшцрцк юзцмцз цчцн). Бир дя 
ешидирсян ки, ермяниляр дейирляр: «Ара, эиъ мусурман, онсуз да  
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Гарабаьы Муталибов сатыб биза, чыхыб эедин буралардан, йохса, 
мазщаб щаггы, башынызы азаъаьыг». Бир дя ешидирик ки, йейиб-ич-
мяк сцфрясиндян гышгырырлар апарата: «Ара, еля бу бакалларымызы да 
ичирых Шуша галасында гырдыьымыз мусурманларын саьлыьына». Сонра 
башлайырлар данышмаьа ки, дцнян эеъя щансы «тцрк» (йяни 
азярбайъанлы) ня иш эюрцб, щансы «тцрк» щара эедиб, щардан эялиб, 
ким евиндя неъя сойунуб, неъя йатыб. Дейирляр ки, сизин бир беля 
«рагатканыз» вар, бир беля дя «сапандыныз», бир беля дя ортада 
эязяниниз. Йохлайыб эюрцрцк ки, дцппядцз дейирляр. Биз дя юзцмцз 
щаггында билмядикляримизи ямялли-башлы юйрянирик онлардан. Саь 
олсунлар, щярдян бир ону да дейирляр ки, ара, ела Аллащ сизи биздян 
йох, озунуздан горусун. Фикирляшяндя эюрцр-сян ки, дцз  дейирляр 
бу кюпякушаьы. Чцнки, Гарабаьда иэидляри-миз гырылыр, Бакынын 
телевизорунда консерти консертя ъалайырлар. Бурда ган су йериня 
ахыр, башбилянляримизин ъибишданларына ися рцшвят. Гарабаьда 
ермянилярдян горунмаг цчцн силащ чатышмыр, бакылыларда 200 мин 



(«Азадлыг гязети») силащ вар. Бурда дцшмян эцллясиндян гурбан 
эедян иэидин анасы шящярдя севимли пишийи юлян мадмуазелдян аз 
аьлайыр.  

Бизи юзцмцздян гору, Илащи!  
    
                                   

                                                             «Салам» гязети,  
                                                                      1992-ъи ил.  
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                                             КИМИН ХЯТРИНЯ ДЯЙСЯ, СУ 

ИЧСИН 
 

БАЛГАБАГ   МЦСЯЛМАНЛАРЫГ 
                              Щарда мцсялман эюрцрям, 

горхурам.                                                                                                             
М. Я. Сабир  

 
Биз мцсялман милляти чох балгабаг миллятик. Она эюря 

балга-баг миллятик ки, 200 илдир дядяляринин лайиг олдуьу 
паланларла бизи алыглайыб минянляря дейя билмямишик: «Аьалар, 
белимиз аьрыйыр, сиз Аллащ, зящмят олмаса, бир анлыьа дцшцн 
ашаьы, гяддимизи дцзял-дяк, няфясимизи дяряк, йеринизи 
ращатлайаг, сонра йеня минярси-низ». Бунун явязиндя аьрыйан 
бойнумузу зорла эери дюндяриб йалтагланмышыг: «Аьалар, сиз 

Аллащ, йериниз наращат дейил ки? Бир-дян белимиздя щаранызса 
аьрыйар, биздян эизлядярсиниз ща!». Онлар да беля 
балгабаглыьымыздан истифадя еляйиб щцгугларымызы, гцру-румузу, 
сярвятимизи ялимиздян алыблар, щесабымыза йейиб-ичиб ши-шибляр – 
гозун габыьыны дешиб, ичиня эирян гурд кими. Сонра да би-зя лаь 
еляйибляр. «Баран» медалы»ны йапышдырыблар синямизя. Габа-ьымыза 
да йедикляриндян артыг галан сцмцкляри атыблар ки, эями-ряк, 
аъындан юлмяйиб онлар цчцн ишлямякдя давам едяк.  

Она эюря балгабаг миллятик ки, вящшиликляриня, хаинликляриня, 
тцлкц олдугларына эюря юз йерляриндян говулан кючяри ермяни 
дыьаларына вя щахчикляриня эюзял даьларымызы, мешяляримизи, булаг-
ларымызы баьышлайыб демишик: «Йейин, ичин, кеф чякин! Сизин явязи-
низя дя биз ишляйяъяйик. Дойандан сонра сиз дя минярсиниз белимиз-
дякинин тяркиня». Онлар да йейиб, ичиб, кеф чякибляр, сонра да ми-
нибляр белимиздякинин тяркиня. Бу, онлара бяс елямяйиб. Балгабаг 
олдуьумуза эюря 70 илдя нечя мин щектарларла торпаьымызы га-
марлайыб «эюзляриня сохублар». «Бюйцк Ермянистан империйасы» 
йаратмаг ешгиня дцшцбляр, инди дя Гарабаьы йемяк истяйирляр, 
чцнки гейрятимизя бяляддирляр. Биз ися щяля дя йалварырыг ки, ай 
«щинэерляр», сиз Аллащ, беля елямяйин, йазыьыг ахы! Азярбайъаны 
ращатщулгум кими тикя-тикя удуб гуртарандан сонра биз бяд-
бяхтляр эяряк йа улу бабаларымызын «йашадыглары» Хязярин дибиня 
чякиляк, йа да улу няняляримизин «пейкля учуб эялдикляри» Марса  
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эедиб чыхаг. Цч ил йарымдан чохдур ки, беляъя йалварырыг. Щяля дя 
баш бармаьымызы шящадят бармаьымызла орта бармаьымызын 
арасындан чыхарыб бирйоллуг демямишик ки, алын бу да Гарабаь! 
Буна эюря дя онлар гудуруб 200 миндян чох мцсялманы юз дя-
дя-баба йурдларындан намярдликля говаладылар, дидярэин салды-лар. 
Биз ися бурадакы «кирвяляримизи» аз гала баьрымыза басыб, 
эюзляримизин цстцндя сахлайырыг ки, айыбдыр, ешидян-билян ня де-
йяр? Гой щарынлайыб юз торпьымызда иэидляримизи ганларына гял-тан 
елясинляр. Биз дя башлайаг юзцмцз-юзцмцзля дидишмяйя вя 
гулагларымызла ешидяк ки, дейирляр: «Онлара ермяни-зад лазым 
дейил, юзляри юзляриня бясдиляр». Фикир вермяйяк ки, биз щирслянян-дя 
ушаьымыза «ешшяк оьлу» дейирик, онлар ися щирсляняндя «турки 
дыьа», («тцрк оьлу») дейирляр. Вя йахуд, биз щирсляниб бизи баша 



дцшмяйян тай-тушларымыза дейирик: «Айя, ганмаз дейилсян ки?», 
онлар ися дейирляр: «Ара, що турк чес!», йяни «Айя, тцрк дейилсян, 
ща!» («Тцрк» дейяндя бизи нязярдя тутурлар – Т. Й.). 

Она эюря балгабаг миллятик ки,  1920-ни дя, 1937-ни дя, 
1986-ны да, 1990-ны да алгышларла гаршыламышыг. Кими тахта чыха-
рыблар, ял чалмышыг, кими тахтдан йыхыблар, йеня дя ял чалмышыг. Ял 
чалмагдан ялимизин ичи габар баьлайыб. Газанъымыз ися бойун-
дуруг вя гандал олуб. 

1991-я гядяр йухарыдан «Йашасын комму…» сядасы эялян 
кими айаьа дуруб «Урра!» гышгырмышыг, эюзлямямишик ки, бу кял-
мянин архасынъа «на» эялир, йохса «нист» эялир, йа «низм» эялир. 
6 илдир ися «Демо…»йа «Урра!» дейирик. Йенядя эюзлямирик ки, 
бундан сонра «кратийа» эяляъяк, йохса «нстрасийа» эяляъяк», йа 
«гоэийа», йа да «нтаж» эяляъяк. Бунлар ися бир-бир эялирляр. Яв-
вялъя «демократийа» эялди, онун архасынъа «демонстрасийа» 
эялди, о юз йерини «демагоэийайа» верди, инди ися башламышыг 
«демонтажа» – йяни, кющнялмиш сех кими 70 иллик ъямиййяти сю-
кцб йенидян гурмаьа – мцстягил дювлят бярпа етмяйя ( щяля ки, 
каьыз цзяриндя). 

Инди эуйа анламаьа башламышыг ки, 91-я гядяр биз мцсял-
манларын евини партократийа, онун йцксяк вязифяли функсионерля-
ри, сийаси фырылдагчылар, идеолоэийа дцшмянляри йыхды, инди дя инщи-
сарчылар, кооператорлар, биржалар, брокер конторлары, бизнесмен- 
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ляр, даща ня биляк няляр, атылыблар ортайа. Биз дя бунлара фикир 
вер-мядян лексиконумуза йени сюзляр дахил едирик – плцрализм, 
алтер-натив, вятяндаш сцлщц вя с. Даща демирик ки, ай 
мцсялманлар, эя-лин эедяк юз ишимизин архасынъа. Эедяк 
щямишяки кими, эеъя-эцн-дцз заводларда, фабриклярдя, 
фермаларда, тарлаларда чалышыб ган-тяр тюкяк ки, щям арвад-
ушаьымыза бир гарын чюряк газанаг, щям дя белимиздян инди дя 
дцшмяйянляри йемляйяк, йохса пайлары аз дцшяр вя бизя биз 
батырарлар. Чцнки алнымыза беля йазылыб. Бизим цчцн ня фярги вар 
ки, башбилянимиз Иванды, йохса Вартазар? Ня фярги вар ки, щансы 
«…изм» ъямиййяти гурурлар, щансыны даьыдыр-лар? Та ки, бир тикя 
чюряк версинляр ки, аъындан юлмяйяк вя о хцлйа гойнунда мясти-
хумар олаг ки, ермяни «гардаш-баъыларымызла» барышыб йеня дя 

бир йердя йейиб-ичиб тост дейяъяйик. Даща ябяс йеря йалварыб-
йахарыб русун, юзбяйин башчыларыны щарайламайаг ки, аманын бир 
эцнцдцр, эялин юзцмцз юз дишимизя салдыьымыз бу дцйцнц ачмаьа 
бизя кюмяк един. Ня ишимизя галыб ермянийя де-йяк ки, «ахбер» 
сян бизим 200 минимизи говаладын, мян дя сянин 2000 минини 
говаъаьам. Щям дя ня ишимизя галыб ки, башга милля-тя дейяндя: 
«Чарпайынын алтында йатма, цстцндя йат», о дейир: «Чарпайы 
мянимдир, юзцм билярям, цстцндя йатмырам, алтында йатырам». 
Чцнки «мянимдир» сюзцнц бизим йадымыздан чыхарыб-лар, чцнки 
щяр щансы мцсялман «мянимдир» дейибся, башына еля га-паз 
илишдирмишик ки, эюзляриня гара су ениб, дцнйаны тор эюрмяйя 
башлайыб. Амма юз арамыздыр, сонрадан бахыб эюрмцшцк ки, бу 
бядбяхт оьлу дцз дейирмиш, демяйясян торпаг да бизимки имиш, 
памбыг да, нефт дя, барама да… Бунлар бизимки ола-ола инди дя 
бизимки дейилляр. 

Бах еля бу сябябляря эюря дя дейирям: «Валлащ, биллащ, биз 
мцсялман милляти балгабаг миллятик!». 

 
«Салам» гязети, 

1992-ъи ил.  
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ЮЛЦМ  БЕЛЯ  ОЛМАЗ  АХЫ! 
Тяртяр Информасийа Мяркязи йарадылмышдыр. 

 
 Тяртярдя редаксийа бинасынын ермяни ракети даьытдыгдан сон-ра 

«Салам» гязети редаксийасынын вя йерли эянъляр тяшкилатынын тя-
шяббцсц иля информасийа мяркязи йарадылмышдыр. Бу мяркязин 
мягсяди мцщарибя иля ялагядар районда баш верян мцщцм щадися-
лярля баьлы Тяртяр вя республика ящалисиня оператив мялуматлары 
чатдырмагдан ибарятдир. Ашаьыда информасийа мяркязинин топлады-ьы 
фактлар ясасында щазырланмыш  материаллары сизя тягдим едирик. 

 Сизи билмирям, инди мяним эюзцмдя юлцм о гядяр адиляшиб ки, 
бялкя дя ян йахын адамларымын дцнйадан кючмясиня дя 



сарсылмарам. Йох, цряйим дашлашмайыб – еля он ил яввялки хястя 
вя аьрылы цряйимдир. Амма сон вахтларда о гядяр фаъияли юлцм-
итим эюрмцшям ки, юз яъяли иля юляня шцкцрляр еляйирям. 

 Юмрцмдя бир тойуг башы кясмямишям. Гандан горхму-
шам, црпянмишям. Ган щямишя мяни тутуб. Инди фикирляширям ки, 
Хоъалыда гундагдакы кюрпяляри беля сцнэцдян кечирмякдян 
щязз алан бир ермяни ялимя дцшся, йенядями гандан горхарам? 
Мяни гынасаныз да дейяъяйям ки, щяля билмирям. Ону билирям 
ки, мяним кими гандан горханлар чохдур бу дцнйада. Эюзля-
рим эюрся дя инана билмирям ки, инсан инсана беля зцлцмляр едяр, 
истяр фашист олсун, истярся дя ермяни! «Юмцр» дейилян мцвяггяти, 
дашла, гайайла нисбятдя бир кирпик чалымы мцддятиндя олан йа-
шайыш язабы эащ гязаларын, эащ хястяликлярин, эащ да йаш щяддинин 
ялиндя ойунъаьа чеврилиб. Бир йандан да мцщарибяляр, гырьынлар 
инсанлыьы мящвя сцрцкляйир. «Юлцм-юлцмдцр, даща бунун аьы-
гарасы олмаз ки?» – дейибляр. Йох, сящв дейибляр. Юлцмляр дя 
фярглидир – йашайыш тярзляри кими.  

Мян юзлцйцмдя юлцмц ики йеря бюлмцшям – ади юлцм вя бяд-
бяхт юлцм. Ади юлцм одур ки, юмрцнц-эцнцнц сяня айрылмыш щя-
йат пайында инсан кими, дцнйанын эюзялликляриндян зювг алараг 
йашайасан. Вахтын чатанда да кючцнц бир анын ичиндя, щеч кимя 
язаб-язиййят вермядян, цзцсулу чякиб эедясян. Бядбяхт юлцм 
одур ки, йашантында щеч кимя хейрин дяймядийи щалда, щямишя 
бяд ямяллярля мяшьул оласан, юляня йахын узун айлар хястя дцшцб  
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зарынъы галасан, щамыны зинщара эятириб, сонра юлясян. Демя, 
цчцнъц ъцр дя юлцм вармыш – дящшятли юлцм. Ялбяття, 
мцщарибянин юз гайда-ганунлары вар – юлцм дя олаъаг, итим дя. 
Аьзнда мцща-рибя дейирсян, йяни инсан юлцмц, инсан гырьыны, ащ, 
наля, фярйад!.. Амма мян дедийим цчцнъц ъцр юлцм индийя кими 
эюрдцйцм, бил-дийим юлцмлярин щеч бириня охшамыр. Демя, 
дцнйада даща дящшят-ли, даща амансыз, даща горхунъ юлцмляр 
олармыш… Ана юз оьлу-нун ъясядини танымаг цчцн мейидя 
диггятля бахыр, амма ади бир нишанясини беля тапа билмир. 
Фярйады эюйя бцлянд олур: «Йох, бу мяним оьлумун мейиди 
дейил!». Башлайыр онун бядяниндя олан ни-шанялярини ахтармаьа – 
дяли кими ъясяди яляк-вяляк еляйир. Йеня ах-тардыгларындан щеч 

бирини тапа билмир. Инди ися щейсиз щалда дейир: «Йох, бу мяним 
баламын мейиди дейил!». Яслиндя бу, еля онун юз оьлунун 
ъясядидир. Амма ермяни вящшиляри (вящшиляр мяэяр беля едирляр?), 
ермяни ъялладлары (ъялладлар йалныз баш кясирляр, ахы!) азярбайъанлы 
балаларыны еля ишэянъялярля гятля йетирмишляр ки, ана юз ювладыны, 
баъы юз гардашыны, гадын юз ярини таныйа билмир!  

Топ вя ракет атяшляринин харабазара чевирдийи Тяртяря бахдыг-
ъа инсан дящшятя эялир. Йох, бу ня Бакы, ня Губа, ня Шамахы гыр-
ьыныдыр, ня Шуша фялакяти, ня дя Хоъалы сойгырымы! Бу, ермянилярин 
Азярбайъан халгынын башына тарих бойу эятирдикляри ганлы фялакят-
лярин нювбяти щиссясидир. 

 Тяртяр дящшяти! Цряйи, дуйьусу, щисси, зещни олан «инсан» ад-
ландырдыьымыз хилгятин хислятиндя ня гядяр гудузлуг вармыш! Мин 
илляр бойу бяшяр ювладынын аьлына беля эятиря билмядийи бу ишэянъя-
ляри тюрядян бинамус, бишяряфляри бу щалал торпаг юз цстцндя неъя 
эяздирир ахы? Юлцм юлцмдцрся, бяс бу дящшят нядир, ей улу Танры?! 
Неъя дюзцрсян беля амансызлыьа, беля алчаглыьа, беля зиллятя?! Инса-
ны сян йаратмысанса, бяс бу рязиллийи, бу ган щярислийини, бу гяд-
дарлыьы нийя гурд кими йеритмисян онун ичиня?! Юлдцрцрсянся, юлдцр 
дя, щяр шей сянин ялиндядир, даща бу зцлцм нядир?! Яэяр ермяни 
миллятиндян хябярин варса, онда сянин ядалятиня мян шцбщя етмя-
йимми?! 

 Тяртяр районунун талейиня Йухары Гарабаьын Аьдяря (кечмиш 
Мардакерт) району иля 42 км узунлуьунда бир сярщяд золаьы 
дцшцб. Район мяркязиля ермянилярин йашадыьы Мараьа кянди ара- 
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сында 800 м-дян дя аз бир мясафя вар. Бир нечя ил яввяля гядяр ися 
Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими Тяртярдя дя минлярля 
ермяни эюзляримизин цстцндя – ян йахшы торпагларымызда, ян йах-шы 
евляримиздя йашайырдылар, ян йахшы вязифялярдя ишляйярдиляр. Бир 
сюзля юз йурдумузда биздян гат-гат имканлы идиляр. Демя, ичи-
миздя диши ъанавар кими бясляйирмишик онлары! Йухары Гарабаьы 
юзцмцздян оланларын бигейрятлийи цзцндян ялимиздян аландан 
сонра инди дя башлайыблар Азярбайъанын диэяр яразилярини хараба-
зара дюндярмяйя, мурдар ъайнагларыны бу торпаглара узатма-ьа. 
Тяртярдя, Аьдамда, Эоранбойда, Ханларда, Газахда, То-



вузда тюкцлян ганлар аз имиш кими инди дя Бярдядя ган ахы-
дылмышдыр. Эюрясян, нийя айылмырыг, даща няйи эюзляйирик? 

 Шящярляримиз, кяндляримиз, ев-ешийимиз даьылыб йерля-йексан 
оландан, минлярля сойдашымыз гурбан эедяндян сонра щямин 
торпагларын йенидян эери алынаъаьыны фяхрля дейя-дейя Шушаны да 
вердик, Лачыны да. Сонра Губадлы, Зянэилан эетсин, сонра да 
бунлары бир-бир эери алаг. Бяс онда бу халгын физики, игтисади, мя-
няви язабларыны кимин айаьына йазаг? Ахы ким бир кюрпянин ахы-
дылан ганынын явязини гайтарыб онун анасына веря биляъяк?! Бяс 
дейилми, бу бядбяхт халгы яллярдя ойунъагдан да уъуз бир яшйа-
йа чевирдиниз, ай бизим башымызын гейрятсиз, шяряфсиз аьалары?! 
Лап дейяк ки, Хоъалыны эцнц бу эцн эери алдыг. Бяс Хоъалы на-
муссузлуьуну, Хоъалы сойгырымыны неъя унудаъаьыг? Нийя яли-
миздя оланлары вериб, сонра да башлайырыг шивян гопармаьа?  

Тяртярдя индийядяк ермяниляр тяряфиндян 101 няфяр вятянда-
шын еви, онларла иътимаи бина тамамиля даьыдылмыш, ящалийя вя 
дювлятя милйон манатларла зийан вурулмушдур. Тяртяр ящалисин-
дян юлянлярин вя йаралананларын сайы 100 няфярдян чохдур. Тяк-
ъя 10 апрел 1992-ъи ил тарихдя Тяртярля ермяниляр арасында эедян 
шиддятли дюйцшлярдя 14 няфяр мцдафиячимиз щялак олмуш, 60-дан 
чох дюйцшчцмцз вя динъ сакинимиз йараланмышдыр. Юлян вя иткин 
дцшян тяртярлилярин сайы щяля мцяййян едилмяйиб. 17 апрел 1992-ъи 
ил тарихдя 18 няфяр азярбайъанлынын мейиди (4 няфяр) саь-саламат 
ермянийя дяйишдирилдикдян сонра мин бир язабла, ишэянъя иля гятля 
йетирилмиш бизимкилярин шяхсиййятлярини чох чятинликля танымаг 
мцмкцн олмушдур. Эюрясян, бу ганлы-гадалы эцнляримиз щяля 
чохму давам едяъяк?! 
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П. С. Материал гязет цчцн чапа щазырланаркян ермяниляр 
Тяртя-ри йеня шиддятли атяшя тутмушдулар. 

                          
 
                                                                           «Салам» гязети, 
                                                                                     1992-ъи ил. 
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                          ТОРПАЬЫМЫЗЫН ГАРАБАЬ ДЯРДИ 
 

ВАЙ  О  ЭЦНЯ КИ !.. 
 
Ермяни гудузларынын азьынлыг щяддинин бу эцнкц сявиййяйя 

чатаъаьыны мян бир нечя ай яввялъядян дуйурдум вя буна эюря дя 
«Салам» гязетиндя, щям дя лазыми йерлярдя еля щямин вахт-лардан 
да щарай-щяшир гопарырдым. Амма кимдир ки, ади бир жур-налистин 
дедикляриня ящямиййят верян? Гарабаьын фярйады йа-нында мяним 



сюзцм няйди ки?  Дилдя пярэарлыг едянляр ися, ишя эяляндя яллярини 
йелляйирдиляр, йяни ъящяннямя ки! 

Биэанялийимиз, унутганлыьымыз, астаэяллийимиз лагейдлик аза-
рына салды бизи вя бунлар бцтюв бир халга гейрятсизлик дамьасы 
вурду. 

Сийаси, игтисади вя психоложи эярэинлийин кулминасийа нюгтя-
синя чатдыьы индики мягамда халг еля бир цмидсизлийя, еля бир чаш-
гынлыьа, еля бир ифлиъ вязиййятиня чатмышдыр ки, щадисялярин обйек-
тив эерчяклийиня дцзэцн гиймят веря билмир, вязиййятин ъювщярин-
дя нялярин йатдыьыны дярк етмир, щяр аны, щяр сааты дярин щяйяъан, 
ъидди наращатлыг вя сяксякя ичиндя йашайыр. Бир йандан да биля-
рякдян йайылан шаийяляр халгы ващимя учурумуна атмышдыр. Ам-
ма буна ясас да вардыр. Демяк истяйирям ки, Азярбайъан халгы 
щеч вахт инанмазды ки, бу йурдун талейини щялл едян Шуша вя 
сонра ян дящшятлиси, Лачын чох асанлыгла йаьы дцшмянляря пешкяш 
вериляъяк вя бунунда да Ермянистанын щяля рясмиляшдирилмямиш 
сярщядлярини Аьдама, Тяртяря, Фцзулийя гядяр эенишляндирмяйя 
имкан йаранаъагдыр. 

Мян шяхсян Шуша – Лачын – Эорус йолуну бялкя дя йцз дяфя-
лярля эедиб-эялмишям вя о йолларын аз гала щяр дюнэясини язбяр 
билирям. Эорусдан Шушайа гядяр олан долайлы йолларын узунлуьу 
ъями-ъцмлятаны дохсан алты километрдир. Ермянилярин щярби гцв-
вяляринин бундан яввял ъямляшдийи Дыь (юзляри «Деь» дейирляр) 
кяндиндян ися Шушайа 70 километр ола, йа олмайа. Йурдумузун 
«Гала гапысы» Лачынын ялдян верилмяси Гарабаьын бир баша 
Ермянистана бирляшдирилмяси демяк иди вя бизим вязифяли бишя-
ряфляр буну елядиляр. Эялин ачыьыны етираф едяк ( етираф да бир киши- 
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ликдир ахы) бундан сонра ялдян верилмиш Азярбайъан 
торпагларынын эери алынмасы чох чятин олаъаг вя Аллащ сахласын 
ки, йени-йени тор-паглар вермяйяк! 

Сон дюрдиллик кечмишимизи саф-чцрцк едяндя ачыг-айдын эюрц-
нцр ки, бизим ичимиздя дцнйанын щеч бир йериндя эюрцнмяйян яъ-
лаф, мурдар, сатгын, намуссуз адамлар чохуймуш вя бу миллятин 
ян бюйцк фаъияси, ян дящшятли бядбяхтлийи орасында олмушдур ки, 
щямин адамлар она башчылыг етмишляр! Азярбайъанлы олдуглары 
йал-ныз паспортларына эюря тясдиг едилян беля адамлар бюйцк бир 

хал-гын талейини инди «тцкдян асылы» бир вязиййятя салмышлар. 
Юзцмц-зцнкцлярин етдикляри бу дцшмянчилийи  щеч бир ермяни 
кюпякоьлу бизя етмяйиб вя бунун цчцн сцбут эязмяйя ещтийаъ 
йохдур. Айры фактлары демирям эюзцмцзцн габаьындаъа баш 
верян вя Азяр-байъан халгынын цряйиня гямя кими сапланмыш 
Хоъалы, Шуша вя Лачын сатгынлыьыны тясяввцря эятирсяк, кифайятдир. 
Эюрцн шяхси мянафе, пулэирлик, вязифяпярястлик щансы щяддя чатыб 
ки, Вятяни, халгы гурбан вермякдян, сатмагдан беля 
чякинмямишляр вя дящ-шят орасындадыр ки, щямишя диняндя 
дейибляр: «Ейби йохдур, о да бизим Азярбайъанын оьлудур». Мян 
бу бугялямунлуьу щеъ ъцр гябул едя билмирям. Йох, о, бизим 
Азярбайъанын оьлу дейил, о, арвадыны, гызыны вара, дювлятя, 
вязифяйя сатан бир цнсцрдцр ки, щан-сы миллятдян ямяля эялдийини 
дя, щансы халга мянсуб олдуьуну да щеч ким билмир! 
(Журналистика етикасына сыьмайан бу кялмяляр эюря цзр истяйирям). 

Йухарыда дедийим кими, инди Ермянистанын сярщядди Аьдамла 
Тяртярин йанына чатыб вя бу районлар цчцн дя реал Хоъалы, Шуша, 
Лачын тящлцкяси йараныб. Бу, журналист фантазийасы дейил, ня дя хал-
гы ващимяйя салмаг цчцндцр. Бу, яввялъядян гопарылан щарайдыр 
ки, бялкя, щеч олмаса, бу дяфя башбилянлярдян кимся ешидиб бир иш 
эюрсцн. 

Рящмятлик Ленин (бизим башбилянляримизя баханда Лениня 
рящмят дцшцр) демиш, инди ня етмяли? Бир аддым иряли, ики аддым эе-
ри атмагла халгымыза бяла олмуш бу «соллуг ушаг хястялийи»ни ня 
ъцр саьалдаг? Бялкя Аьдамы, Тяртяри, Фцзулини, Кялбяъяри, Бярдя-
ни (щяля Губадлыны, Зянэиланы демирям) цмумиййятля, юзляринин 
арзуладыглары кими, Кцрдян бу йананы онлара вериб, Бакыйа тяряф  
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цз тутуб гачаг? Ахы, онсуз да, Бакы гачгынларла долудур. Щям 
дя ки, индинин юзцндя дя Аьдам-Бакы истигамятиндя кюч машын-
ларынын ялиндян тярпянмяк олмур. Мягсядли ялалтыларын хаин ис-
тякляриня сцрцъцлярин дя даш йаран тамащлары гошуланда эюзляри 
эюрдцкляриндян горхмуш ящалини кючцрмяйя ня вар ки? 

Дядя-баба йурдундан гачгын дцшмяк мащал ишдир! Щанда да 
гала сян юз ев-ешийини, щяйят-баъаны гойуб-гачасан, бир ер-мяни 
кюпякоьлу да эялиб щямин оъагда сянин гара эцнцня тост дейя! 
Бах, мяшщяр эцнц щямин эцня дейирляр! 



Йахшы, бяс онда бу башыбялалы сащибсиз халг башына щаранын 
кцлцнц тюксцн?! Индийя кими ня йийяси олуб, ня дя арха дураны. 
Юзц дя ки, юз башына иш эюрмяйи юйрянмяйиб.  

Бу эцн «демократик» дейилян гцввяляр щакимиййятя эялмяк-
дядир. Халг инанмаг истяйир ки, онлары дцшдцйц бу мцдщиш учу-
румдан бялкя бунлар хилас етдиляр?! 

Вай о эцня ки, бу инам да щечя чыхсын!.. 
 
 

«Салам» гязети, 
1992-ъи ил. 
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ЙАЛНЫЗ  ШЦАР  ЦЧЦН 
(ВЯ  ЙАХУД  ИНДИКИ  ШЦАРЛАРЫН  ХАЛГ  ЙОЗУМЛАРЫ) 

 
1. Щяр шей мцщарибя цчцн, щяр шей гялябя цчцн! ( 

Йаланчынын 
ъяддабасына лянят!). 
2. Бирлик, бирлик, йеня дя бирлик! ( Рящбярляримизин 

мафийалары 

гойса). 
3. Щамы сечкиляря! ( Касыблара аид дейил). 
4. Вятянин гейрятли оьул вя гызларына сяс веряк! ( Бяс варлылар 
неъя олсун?). 
5. Йашасын демократийа! ( Америкада). 
6. Рцшвятхорлара вя вязифяпярястляря арамызда йер йохдур! 
(Баьышлайын, сон сюздя «ч» щярфи явязиня «й» щярфи эедиб). 
7. Гарабаь бизимдир! ( Щансы Гарабаь?). 
8. Там мцстягил Азярбайъан Республикасы йарадаг! ( Бяс 
онда кимя табе олаъаьыг?). 
9. Республика рящбярлийи халгла йекдилдир. (Сечкилярдя онларын 
дедикляриня сяс веряндя). 
10.  Щяр шей халгын рифащы наминя. ( Щансы халгын?). 
11.  Гарабаьдан гачанлара ар олсун! ( Дцзялиш: гачан касыбла- 
ра). 
12.  Гарабаьа ел йардымы эюстяряк! ( Гарабаьда кимляря?). 
13.  Вятян – гейрятимиз, намусумуз вя виъданымыздыр! ( Вар- 
лылара аид дейил). 
14.  Вятян йолунда юлцмя щазырыг! ( Вятян йох, вязифя вя пул). 
 
 

                                                                           Салам гязети, 
                                                                                     1992-ъи ил. 
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                                 КИМИН ХЯТРИНЯ ДЯЙСЯ, СУ ИЧСИН! 
 

ГЫЗЫШМАГ 
 

Ермяниляр щямишя дейибляр: «Мцсялманын сонракы аьлы каш 
биздя олайды!». 



Доьрудан да, биз мцсялманларын сонракы аьлы щеч бир мил-
лятдя йохдур вя ола да билмяз. Чцнки о, йалныз бизя мяхсусдур. 
Бу «сонракы аьыл» дейилян шей ки, вар ща, далдан атылан даша ох-
шайыр вя о, чох юзцнц юлдцрся топуьа йа дяйя, йа дяймяйя, он-
дан йухары галха билмяз. Еля топуьа дяйсяйди дя бир иш иди, бя-
зян щеч ора да эедиб чатмыр. 

Йадыма бир мясял дцшдц. 
Дейирляр ки, кечмиш заманларда бир таъир мал алвериня эедиб 

гайыданда щямишя ейни йердя гулдурлар онун карваныны сойуб-
талайыр, мцщафизячилярини дя шил-кцт еляйяряк ялибош йола салармыш-
лар. Таъир чох эютцр-гой едяндян сонра юзцня щяддиндян артыг 
пязявянэ олан бир мцщафизячи тапыр ки, о истясяймиш бир дяфяйя 20 
няфяри йан-йана узадармыш. Йейяндя 10-15 адамын хюряйини йе-
йярмиш. Таъир бу адама калан зящмят щаггы бойун олур. 

… Карван щямин йеря чатанда гулдурлар йеня онларын цстц-
ня щцъум чякирляр. Щямишяки кими башлайырлар карваны сойуб-та-
ламаьа. Таъир эюзалты бахыб эюрцр ки, ишя йени эютцрдцйц мцща-
физячи щеч йериндян беля тярпянмир. 

Гулдурбашы кянардан бу талан-гарятя тамаша едирмиш. Бир-
дян эюзляри щямин нящянэ адама саташыр. Бахыр ки, бу гызышса 
онлардан саламат адам галмайаъаг. Цст-башы да йарагла-йа-
сагла долу. Буна эюря дя ондан эюзлярини чякмир. 

Гулдурлар юз ишлярини эюрцб гуртарырлар. Таъирин йени мцщафи-
зячиси ися йериндян тярпянмир ки, тярпянмир, баш верянляря мад-
дым-маддым тамаша еляйир. Гулдурлардан бир нечя няфяри гор-
ха-горха она йахынлашыр. Бири ъцрят едиб пязявянэин голундан 
тутур. Эюрцрляр ки, бу, йериндян гымылданан адама охшамыр. О 
бири голундан да тутурлар. Щяр ики голуну архасына чатыб баьла-
йырлар. Сонра айагларыны сарыйырлар. Гулдурбашы эюрцр ки, бу лап 
гойундур. Бой-бухунуна йарашмайан бу гейрятсизлийи гулдур- 
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башыны ясябиляшдирир, йахынлашыб ямр едир ки, бу щейван оьлу 
щейва-ны йеря узадын. Узадырлар. Сонра дейр ки, онун йараг-
йасаьыны ачыб эютцрцн вя шалварыны сойундурун. Беля дя едирляр. 
Гулдурбашы ямр едир ки, онун эцндяймязиня 40 шаллаг илишдирин.  

Гулдурлар пязявянэин йумшаг йериня 40-ъы шаллаьы вуранда 
о, аьры щисс едир. Мцщафизячи гулдурлара дейир: 

– Йох, бу даща аь олду. Сизя щюрмят елядийим бясдир. Мян фи-
кирляширдим ки, бу иш сакитчиликнян гуртарсын. Инди бахаг эюряк сиз 
мяни нийя дюйцрсцнцз? 

Мцщафизячи азъа эцъ вериб ял–голундакы кяндирляри гырыг-гырыг 
еляйир: шалварыны йухары чякяряк баьлайыр вя дцшцр гулдурларын цс-
тцня. Ону орда, буну бурда, «ня йемисиниз, туршулу аш», щамысыны 
шил-кцт еляйир. Таъирин бцтцн малларыны эери алыб дявяляря йцкляйир, 
хидмятчиляринин ял-голуну ачыб азад едир. Гулдурбашыйла бир нечя 
няфяр зорла гачыб ъанларыны гуртарырлар.  

Карван йола дцшцр. Бир аз эетдикдян сонра нящянэ мцщафизячи 
таъирдян сорушур: 

– Щя, неъя мцщафизячийям? Хошуна эялдимми? 
Таъир бир гядяр фикирляшиб ъаваб верир: 
– Мцщафизячи олмаьына… йахшы мцщафизячисян. Амма мян 

щяр дяфя щардан 40 гулдур тапым ки, сянин йумшаг йериня 40 шал-
лаг илишдирсинляр вя сян бундан сонра гызышыб юз вязифяни йериня йе-
тирясян? 

Сонра таъир ондан сорушур: 
– Цстцндя бир о гядяр йараг ола-ола нийя яввялъядян онлардан 

истифадя елямядин? 
Мцщафизячи ъаваб верир: 
– Беля шейляри сян билмязсян. Онлар йаман эцнцн йарагларыдыр. 
Бу мясяляйя охшамасын, ермяниляр бизим башымыза йцз ойун 

ачандан сонра, о зырпы мцщафизячи кими, сонрадан-сонрайа йа-
ман гызышмышыг. Эоранбой гулдурлардан тямизляниб. Тяртяр вя 
Аьдам районларында уьурлу дюйцш ямялиййатлары апарылыр. Кянд-
ляримиз вя торпагларымыз йаьы дцшмянлярдян йаваш-йаваш азад 
едилир. 

Йанларында оларкян ясэярляр дедиляр ки, Лачын йолу баьланса 
вя ермянилярин щямин йолла дашыдыглары щярби сурсатын гаршысы алы- 
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ныб, сярщядляримиз мющкямляндирился, йахын эцнлярдя Гарабаьы 
нанкор ермянилярин тапдаьындан хилас едяъяйик. 

Мян 4 ил яввял дя гяти гялябямизя инанырдым. Чцнки Аллащ да 
щаггын тяряфиндядир. Она эюря дя сон дюврлярдяки уьурлу дюйцш-
ляримиздя гейри-ади щеч ня эюрмцрям. Яксиня, ону эюрцрям ки, 
юлянляримизин, итянляримизин вя йаралананларымызын сайы дящшятли 



дяряъядя чохалыр. Ону эюрцрям ки, йеня дя… няся щяля мян де-
йян дейил. 

 
 
 

«Салам» гязети, 
1992-ъи ил 
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ГАРАПЕТЛЯ  ЩАЙРАПЕТИН  
МЯЩЯММЯДЯ  МЯХФИ  МЯКТУБУ 
 
Ара Мамед, барев, йани салам. 

Санинла касдийимиз о дуз-чорак щаггы, биз щала да сизляри уну-
да билмирых. Чунки, бизлара чох йахшылыглар еламисиниз, йани ки, 
вахты ила Зангазуру, Эюйчани, Даралайази муфти-мусаллам верми-
синиз, бунлардан сонра да 30 мин квадрат километр эулли-чичакли 
торпаьынызы бир созумузла сатмысыныз биза. Чох саь олун! 

Инди, ара Мамед, нолсун ки, арамызда бир балаъа наразылых 
олуп, йани ки, биз сизлари бекара горхутмушух, 40-50 дана ракет-
ди, топду, нади онлардан атмышых, 5-10 напариниз юлцб, 5-10 евиниз 
да даьылып. Дунйа гопмайыб ща! Ахы, биз сизлари лап габагъадан, 
щала щеч Совет щокумяти гурулмамышды, онда хабардарлыг ела-
мышдых ки, балам, гачын Курдан о бири тарапа, буралара бизим эю-
зумуз душуп. Сиз да еля билдиниз ки, биз зарапат елайирых. Ара, 
мазщаб щаггы, эунащ сизин озунуздадыр. О вадалар биза гулах 
ассайдыныз щеч бела да олмазды. Ба нийа авваллар биз дейан кими 
сиз да торпахларынызы сатырдыныз биза, инди иса йох? 

Ща, Мамед ъан, сиз мусурманнар йаман горхах миллатий-
мишсиниз, биз бела билмырдых. Ба бизим йеримизя олсайдыныз наьай-
рардыныз, ща? Ара, сизин 7 милйонунуз бизим 5-10 саггалы дыьа-
мыза ъавап вера билмир, ба 5-10 мин олсах нейларсиниз? 4 илди ки, 
сизин башынызда гоз, пындыг гырырых, амма сиз башынызы гыраьа чак-
мирсиниз ки, ара, аьрыйыр ахы! Маладес сиза, Валлах! Биза щеч мащал 
гоймурсунуз! Бакы, Шамахы гырьынларынызы, йузларла бела-бела 
токдуйумуз эунащсыз ганлары сиз ки, тезъа да унуда билирсиниз, 
Валлах, маладес сиза! 

Мамед ъан, бир аз габах дедых ки, мазщаб щаггы, йаман 
горхахсыныз. Балка инанмырсан? Онда гулаг ас. Тартарда (ара, 
онун ады Тартар дейил ща, «Дердер»дир, йани бизим дилимизда 
«Кешиш»дир) инди 5-10 напариниз чийинларина автомат кечирип, эуйа 
горуйаъах бу йерлари. Ара, аьлыныз-щушунуз олсун, чеченлари усту-
нуза эулдурмайин, биз ъащаннам. Дейасан сиза щеч на дарс ол-
мур ахы. Щала да сиза чатмыр ки, биз ерманилар на дейирых, ону да  
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елайирых. Сиза щала лап габахлар дедих ки, балам, йа Гарабаьы 
хошщахошнан верин, йа да зорнан алаъаьых, инанмадыныз, эулду-
нуз биза. Алдых, йа алмадых, Мамед? Инди да дейирых ки, Кур-дан 
бу тарап щамысы бизим олмалыды, йена инанмырсыныз? Ара, на 
ганмаз адамсыныз! Дедих, демали елийаъаьых! Вахтында башыныза 



чара гылын. Щала да сизин калланиза эирмир ки, бир нечя саатын ичин-
дя Мардакертин 7 мусурман кандини алт-уст елийан, Хоъалыны о 
эунлара салан ермани на истаса елийа билар, лап Бакыны да башыны-
за учурдар. Валлах, сиза щала йазыьымыз эалир, йохса… Щам да 
чорак касмишых, ахы. 

Мамед ъан, биза бир шей чох эцлмали эалир, дейах ки, Дерде-
ра, Аьдама 1-2 шей атмышых, она эора да ораларда биздян гор-
хурлар, ба Йевлаха, Бардайа нолуп? Ара, гейратиниз ки, будур, 
ба нийа аьзыныза чуллу довшан йерлашмир? Мазщаб щаггы, сизин 
газетлари охуйанда, телевизорунуза баханда, радионуза гулах 
асанда ела эурултуйнан данышырсыныз ки, бурда горхурух. Сонра 
эорурух ки, бунларын щамысы эопдур, бизим наьарамыз кими ичи-
низ бошдур, ела дамба-дурум салмаьы билирсиниз, амма озунуз 
тулкудан да горхахсыныз. Дуздур, Шушадакы мусурманнар бир 
аз башымызы аьрыдыр, амма о да муваггати бир шейдир. Онсуз да 
Шушада шушалы гоймамышых ща! Бу щунар ки, сиздади наинки Шу-
шаны, Калбаъари да, Лачини да, Губадлыны да алаъаьых, Аллащ 
гойса! Онларын щамысыны бирлашдираъаьых анамыз Щайастана. 
Онсуз да 4 илдир бизи щадалайырсыныз, амма бир галат елайа бил-
мирсиниз. 

Мамед, бах, хабардарлых елайирых, щамынызы гыраъаьых! Неъа 
ки, 3 мин напаринизи серча кими гырмышых. Неъа ки, Сумгайытын ил-
донумунда Хоъалынын башына кул аладых, эозал эалинлариниза, 
ушах гызларыныза на истадых ону да еладих, парчаладыьымызы пар-
чаладых, доьрадыьымызы доьрадых, обшим, Хоъалыда йаманъа ке-
па бахдыг! Ба на билмишдиниз? 

Ара, Мамед, ешитмишых ки, щардан-бир бизим верталйотлара, 
самалйотлара эулла атырсыныз. Ара, лап эунда бирини вурсаныз да 
(щеч вура билирсиниз ки!) хейри йохдур, бу да олмасын 100-дан 
бири. Ара, аьлыныз олсун. Онсуз да биз билирых ки, сиз чох ахмах, 
чох афал, руслар демали, чох «баран» миллатсиниз, щавайи йера 
озунузу биабыр еламайин. 
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Мамед ъан, мактубумузун ахырында сана маслащат билирых 

ки, йа Бакыдан гайытма, йа да эал кеч биз тарапа, шпионлух ела. 
Билирсанми щар шпионлуьа эора инди нечя мусурман биздан на 
гадар доллар алыр? Амалли-башли варлананлар олуб ей! 

Ща, ди щалалик, саь ол! Опурух эозлариндан. 

Сани унутмайан: Гарапетла Щайрапет. 
 
 

Мяктубу Мящяммяддян сатын алды: 
Тофиг Йусиф. 

                                                                              «Салам» гязети, 
                                                                                        1992-ъи ил. 
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Я,  СЯН  ЮЛ,  ЙАЛАНДЫР 
(Фелйетон) 

 



О эцнц танышларымдан бири мяня йахынлашыб деди ки, муштулу-
ьуму вер, ермяниляри Гарабаьдан чыхарыб, говаламышыг юз дядя-
ляринин харабаларына. Сорушдум ки, Ирана, йохса Тцркийяйя? Де-
ди ки, йох Ермянистанын юзцня. Бундан сонра юз ев-ешийимиздя 
юз арвад-ушаьымызла ращат йатыб-дураъаг, даьларымыза, мешяля-
римизя горхусуз-цркцсцз эедиб-эяляъяйик. Сонра деди ки, Шушада 
санаторийалар ишя башлайыб, Русийанын, Украйнанын эюзялляри йе-
ня эялиб долублар корпуслара. Эял бу ил мязуниййятимизи эютцрцб 
ора эедяк. Билирсян дя Шушанын щавасы ъан дярманыдыр, суйу 
мялщямдир, дашы-торпаьы гызылдыр. Карловы-Вары гялят еляйир Шуша-
нын йанында. «Иса булаьы», «Сойуг булаг», «Ъыдыр дцзц», «Топ-
хана мешяси», тарихи йерляр, абидяляр… Бящ, бящ, бящ! Габаьы-
мызда гузу кабабыйнан «Ъейран сцдц», гулаьымызын дибиндя 
бу ил тязя алдыьым йапонски магнитофонда Ъаббар Гарйаьдыоь-
лунун «Чащарэащ»ы, голтуьумузда да назлы-гямзяли дцнйа эю-
зялляри! Мяннян эетсян, йаманъа кеф чякярик, бах бу мян юлцм! 
Бялкя дцз демирям, щы? 

Сонра деди ки, я, сян юл, Хоъалы гырьыны йалан имиш. Одей 
«Халг гязети» щямин щадисядян бир эцн сонра йазыб ки, Хоъа-
лыда февралын 26-да ъями 2 няфяр мцсялман юлдцрцлцб, галанлары 
саь-саламат ермянилярля бир йердя йейиб-ичиб падшащларын саьлыьы-
на тост дейирляр. Яэяр дцз олсайды, республикамызын телевизийасы 
яввялъя халгы алдатмазды, демязди ки, Хоъалыда щеч ня олмайыб, 
бундан 4 эцн кечяндян сонра киминся чякдийи лентляри йалвар-
йапышла алыб, ъамаата эюстярмязди. Щямин шякилляря баханда 
адама еля эялир ки, эуйа ермяниляр бяшяр тарихиндя эюрцнмяйян 
эеносидя йол верибляр, кишиляр о йана, эуйа сцдямяр кюрпяляри, ял-
сиз-айагсыз гоъалары, гадынлары вящшиъясиня, мин бир зцлмля, язаб-
ла юлдцрцбляр. Шаийя эязир ки, эуйа Хоъалы гырьыны гяддарлыьын 
дцнйада эюрцнмяйян эюркцдцр. Бири дейир Хоъалыда 7 мин, ди-
эяри дейир йох, 10 мин, юзц орада йашайан ися дейир ки, 11 мин 
500 няфяр ящали вармыш, онун 200 – 300 няфяри саь галыб, йа гал- 
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майыб. Инанма, аь йаландыр. Хоъалы кими балаъа йердя ъями щеч 
500 няфяр адам йашамырмыш, онун да 498 няфяри щазырда сянин, 
мяним кими саь вя саламатдыр. Дейилянляр дцз олсайды, инди 
бцтцн дцнйа, ичиндя дя руслар олмагла айаьа галхыб ган-ган 

дейярдиляр, фярйад гопарардылар, неъя ки, Сумгайытда ермянилярин 
юзляринин тяшкил етдикляри отуз нечя няфярин юлцмцндян сонра 
дцнйа лярзяйя дцшмцшдц.  

Бир дя шаийя эязир ки, эуйа Хоъалы гырьынында русларын 366-ъы 
полку ермянилярдян бетяр мцсялманларын ганыны ичиб. Пащ атон-
нан, бу бойда да йалан олар?! Бир сорушан йохдур ки, а балам, 
русун ня дярдиня галыб ки, ермянийнян мцсялманын арасына эирсин, 
щя? Биз нийя баша дцшмцрцк ки, руслар Гарабаьда анъаг вя анъаг 
сакитлийи горуйурлар, гоймурлар ки, бир гарышганын да бурну гана-
сын? Онлар олмасайдылар бу 4 илдя мцсялманлар чохдан Кцрц о 
йана адламышдылар. Белядир дя, биз онсуз да милчяйи бюйцдцб фил 
елямяйя юйрянмишик. Биринъиси, ермянилярин дцнйайа мейдан оху-
йан юз топуна, топханасына ня эялиб ки, мцсялманы гырмаг цчцн 
эедя руса аьыз ача? Икинъиси, онларын сярщяддян о тяряфя пулу, гызы-
лы хязял кими олан дайдайылары юлмяйибляр ща гойалар ки, тюрямяляри 
силащ сарыдан корлуг чяксинляр? Цчцнъцсц, дейяк ки, Попов йалан 
данышыр, Тер-Петросйан тяряфкешлик еляйир, бя о бойда Шапошникова 
ня дейирсян, щя? О йекяликдя киши дя дуруб йалан данышмайаъаг 
ща! Эюрмядин, Москвада бойнуна дири илан салдылар, фактлары эю-
зцня сохдулар, йеня Шапошников деди ки, бу мцнагишядян (?!) 
366-ъы полкун хябяри йохдур ки, йохдур! Бундан беля чыхыр ки, биз 
йалан данышырыг, амма йаланымыз айаг тутуб йеримир, зор дейил 
ща! 

Бир дя дейирляр эуйа бу донуздан ямяля эялмиш ермяни кю-
пякушаьы Гарабаьын 30-дан чох кяндини харабазара дюндяриб, 
дашы-даш цстцндя гоймайыб, адамларыны да гырыб-чатыб. Я, валлащ, 
йаландыр. Онда эяряк бизим папаьымызы лячякнян явяз едяйдиляр. 
Беля шаийяляря инанма, гардаш! Буна инансан, эяряк она да ина-
насан ки, Дашалты дюйцшляриндя йухарыда отуранларымызын гясдян 
гырьына вердийи йцзлярля иэиддян 70-нин мейиди щяля дя ермянилярин 
горхусундан эятирилиб басдырылмайыб. Эяряк она да инанасан ки, 
Малыбяйлидя юлянин-итянин сайы мялум дейил. Гушчуларда… Яши,  
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щяря бир щава чалмагла бу ъамаатын башына ойун ачыр да! Йяни бу 
ермяни оьраш бир о гядяр вящшиляшиб ки, мцсялманларын эюз-лярини 
саь-саь чыхарыб бурахыр дцзляря? Йа да гышгырда-гышгырда голларыны 
гычларыны буруб, сцмцклярини шаггылтыйла овхам-овхам 



елядикляринин фярйадларына йазыглары эялмир? Вя йахуд ялини, 
айаьыны мишарлайыб, мцсялманын фышгыран ганындан ляззят алыр? 
Бунлар ъящяннямя, щяля шаийя йайырлар ки, гадынларымызын, гызла-
рымызын саь-саь дюшлярини кясирляр, кишиляри силащ эцъцня ъярэяйя 
дцзцб, эюзляринин гаршысында аналарынын, баъыларынын, 10, 13, 15 
йашларында кюрпя гызларынын башларына йцз ойун ачырлар? Сян 
бунлара инанырсан? Шяхсян мян инанмырам. Чцнки беля дящшят-
ляри щеч шцурсуз щейван да елямяз! Бир дя ки, ермяни оланда ня 
олар, онлар мяэяр инсан дейилляр, онларын да аналары, баъылары, 
гызлары йохдур? Валлащ, йаландыр, беля елямязляр! 

Танышым сонра деди ки, сян Аллащ, щяля шаийяйя бир бах, эуйа 
Аьдама 5-10 ракет атмагла щямин эеъя о бойда районда сян-
эярдякилярдян башга 10-15 няфяр башыпапаглы галыб, йа галма-
йыб, щамысы гиймятдян аьыр, вязндян йцнэцл вя йахуд вязндян 
аьыр, гиймятдян йцнэцл няляри варса эютцрцб дабанларына тцпц-
рцбляр. Эуйа бязиляри Бакыны ютцб кечяндян сонра да юзляриня 
эялмяйибляр. Нейлясинляр, горху кюпякоьлу шейдир. 

Дейирляр ки, эуйа инди дя Бярдянин варлы-карлы адамлары ялал-
тындан йаваш-йаваш гала кими топдаьытмаз евлярини, бир дя гур-
ьушун тяк санбаллы сандыгларыны йцнэцлляшдирирляр. Бунларын ща-
мысы шаийядир. Йахшы, тутаг ки, Аьдама, Тяртяря ракет атылыб, топ 
мярмиси дцшцб, бяс Бярдяйя ня олуб? Ахы ора щяля щеч бир гуш 
тцфянэинин дя сяси эедиб чатмайыб. Ня олсун ки, ермяниляр дейиб: 
«Донузумуз Кцрдян, юзцмцз Бярдядяки Анащидин булаьындан 
(?!) су ичяъяйик». Сюздцр дя дейибляр. О дягигя су ичмядиляр ща! 

Гардаш, ня башыны аьрыдым, бир ону билирям ки, бу вя буна 
бянзяр шаийялярин щамысы вары, пулу гейрятиндян дя, намусун-
дан да цстцн тутан бязи мцсялманлары горхутмаг цчцндцр… 

Мяни чянясинин алтына салыб чох шейдян – билдийиндян дя, бил-
мядийиндян дя сящярдян бяри габырьама дюшяйян танышыма им-
кан тапыб щеч олмаса ону дейя билмядим ки, ямоьлу, Хоъалыда  
да, Малыбяйлидя дя ермяни ганичянляринин вящшиъясиня, зцлцмля  
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юлдцрдцкляри, эиров эютцрцб мин бир ишэянъя, язаб вердикляри 
аиляля-рин чоху мяним йахын  гощумларымдыр, танышларымдыр. 
Эедяк, о дящшятляри эюзляриля эюрян, тюрядилян вящшилийин шащиди 
олан вя щансы тясадцфляринся щесабына ъанларыны ермяни 

ъялладларынын ялляриндян бир тящяр гуртарыб гачан бир нечя няфяр 
таныйырам, онлары сянинля эюрцшдцрцм, фаъияляри олдуьу кими 
данышсынлар, сян дя гулаг ас, яэяр ганын донмаса, цряйин сызым-
сызым эюйнямяся, башынын тцк-ляри биз-биз олмаса, денян ки, айыб 
олсун сяня! 

 
 

«Салам» гязети, 
                  1992-ъи ил.  
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ИКИ  ЪЦР  АЛВЕР 
 



Инди тез-тез дейирляр ки, дилимиздя даща «алвер» сюзц ишлян-
мяйяъяк – лцьятимиздян, лексиконумуздан бу сюз чыхарылаъаг, 
явязиндя ися «коммерсант» сюзцндян истифадя олунаъаг вя да-
ща алвер олмайаъаг. (Аллащ елясин!). Амма мян буна инанмы-
рам. Она эюря инанмырам ки, бу мцмкцн дейил. Она эюря 
мцмкцн дейил ки, онда эяряк инди вязифя тутанларын щамысы ис-
тефа веря вя онларын йериня бизим ичимиздян йох, узаг планет-
лярдян эялянлярдян гойула. Нийя? Она эюря ки, «алвер» ляфзи инди 
ики мянада ишлянир – биринъиси одур ки, сатыъы мцштяридян пул алыр, 
явязиня мал верир (дювлят малыдыр, йа юзцнцнкцдцр, ня дяхли вар 
ки?), йяни алыб-верир вя бу ики сюздяки «ал» вя «вер»дян «алвер» 
сюзц йараныр. Бу ишля хырда вязифя сащибляри мяшьул олурлар вя 
онлара истяйирсян «алверчи» денян, истяйирсян «коммерсант», йа 
да истяйирсян щеч ад демя, фярги йохдур, таки «чах-чухларыны» 
елясинляр. 

«Алвер» ляфзинин икинъи мянасы бир аз долашыгдыр. Эярякдир 
ону хырдалайым. Амма бунун цчцн щеч щявясим йохдур. Чцнки 
ща хырдалайым, ща йекялдим, кимин ня веъиня олаъаг ки? Сящяр-
дян-ахшама кими вя ахшамдан сящяря гядяр еля щей хырдалайыр-
лар, еля щей ирилдирляр, кимя «эюзцн цстя гашын вар» дейирляр ки, 
мян дя хырдалайанда дейяляр? Амма щяр щалда бу икинъи «ал-
вер» ляфзини бир аз хырдаламаг эярякдир. 

Ъамаата гатыьын аьлыьы кими мялумдур ки, индики «бяй»ля-
римизин щамысы (лап дягиг десяк 99 там йцздя 99 фаизи) алверля 
мяшьулдурлар. Бу алвердя дя пул алырлар (юзц дя калан алырлар), 
явязиндя ися мал вермирляр, айры шейляр верирляр – мясялян, тор-
паг, район, кянд, завод, идаря, вязифя, мющцр, ел-оба… 

Тябии бир суал мейдана чыхыр: «Нийя айры ваъиб ишляри эюрмцр-
ляр, йалныз алвер еляйирляр?». Бу суалын да чох тябии ъавабы вар: 
«Биринъи зцмря она эюря алвер еляйир ки, индики вахтда доланышыг 
чох чятиндир, айлыг ямяк щаггыйнан йола эетмяк, арвад-ушаг 
доландырмаг мцмкцн дейил. Икинъи зцмря дя она эюря алвер еля-
йир ки, индики вахтда доланышыг чох чятиндир, айлыг ямяк щаггый-
нан йейиб-ичмяк, кеф чякмяк, вилла тикмяк, бащалы машынларда 
эязмяк катибя доландырмаг мцмкцн дейил». 
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Бяс сабащ ня олаъаг? Сабаща эюря биринъи алверчилярин 
вязиййя-ти чох тул эюрцнцр. Йяни ки, истещсал йохдур, бу эцнкц 

мал да са-бащ гуртараъаг. Юзляри, мясялян, гянд, дцйц, йаь, ят, 
ъораб дцзял-диб сатмайаъаглар ки! 

Икинъи алверчилярин вязиййяти ися йахшы олаъаг. Йяни ки, мясялян, 
бу эцн сатмаьа бош вязифя йохдурса, йахуд да ки, мющцр кющня-
либся, бир ямр веряъякляр, йени штат да, йени мющцр дя дцзяляъяк, 
сонра да сатаъаглар. 

Ня ися… Дейирям, ня олайды, каш мяним дя бабат пулум 
олайды, гойайдым ортайа, кечяйдим бир йекя вязифяйя, башлайай-
дым шыдырьы алверя! Бах онда кеф чякярдим индики «бяй»ляр кими! 

 
                          

                                                                       31. 05. 1993-ъц ил 
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ММ-дян  ХЯБЯРЛЯР 
 



Бакыда Милли Мяълис адында дялихана вар. 
 

* * * 
Эянъя щадисялярини тярсиня дейил, эюрдцкляри вя ешитдикляри 

кими «халг елчиляри»ня чатдырдыгларына эюря республиканын щюр-
мятли аьсаггаллары Имам мцяллимля Фярямяз мцяллимя йахшыъа 
«саь ол!» дейибляр. 

* * * 
Эянъядя баш верян гырьыны арашдырмаг цчцн йарадылмыш ко-

миссийа Хоъалы, Шуша, Лачын, Кялбяъяр вя с. тяърцбяляриндян эен-
бол истифадя етмяк фикриндядир. 

 

* * * 
Милли Мяълис игтидарын диктофонудур. 

 

* * * 
Милли Мяълис гярара алыб ки, Рящим бяй Газыйев чох ачыг вя 

чылпаг данышдыьына эюря онун сюзляринин цстцнц юртмяк вя йахуд 
ян азы онлара алт палтары эейиндирмяк лазымдыр. 

 

* * * 
Иса бяй истяся ММ-дя гябул олунмуш бир гярары щямин эцн 

он дяфя сяся гойа биляр. 
* * * 

ММ-дя бяркдян гышгырдыьына эюря Тащир бяйин сяси батыб вя 
бунун цчцн дя Али Мящкямянин сядри вязифясиндян истефа 
вермяк истяйир. 

* * * 
Алдыьы мааша эюз дикян чох олдуьуна эюря Пянащ бяй баш 

назир вязифясиндян истефа верди.  
 

* * * 
АМИП-ин сядри Етибар бяй спикер Иса бяйин Эянъя щадися-

синдя «яли гана батдыьыны» дейяркян зарафат еляйиб, йохса ону 
мящкямяйя верярди. 

 

* * * 
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Щамыны милли бирляшмяйя чаьыран ММ-ин юзцндя ъидди чатлар 
вя йарыглар вар. 

* * * 
4 ийундан бяри Милли Мяълисин иъласлары «ачыг» кечирилир – кцчя-

дян кечянляр ичяри эириб, депутатлары истядикляри шякилдя «дивара 
диряйирляр». 

 
 

                                                                    31. 05. 1993-ъц ил 
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ЧАЙХАНА  СЮЩБЯТИ 
 



О эцнц чайханада танымадыьым бир адам щябсдян тязяъя 
бурахылмыш достунун хариъя мцщаъирят етмясиндян данышырды. 
Дейирди ки, ондан сорушдум: «Вятянин бу дар эцнцндя щара 
гачырсан?». О ися ъаваб вермяк явязиня мяня, валлащ, билми-
рям, «Габуснамя»дянийди, йохса «Кялиля вя Димня»дянийди, 
бир ящвалат данышды. Эуйа бир шир мешядян баш эютцрцб гачырмыш. 
Щейванлар онун гаршысыны кясиб сорушурлар: 

 – Ей гцдрятли шир, щара беля гачырсан? 
Шир онлара ъаваб верир: 

    – Бу эцн бир ъейран овламышдым. Отуруб ращатъа йейирдим. 
Йанымда бир тцлкц пейда олду. Мяни хейли тярифляйяндян сонра 
деди ки, сянин дцнйада ян гцввятли щейван олдуьундан данышыр-
лар, амма мян буна инанмырам. Яэяр дейилянляр доьрудурса, 
онда эял сянин пянъялярини бу ъейранын баьырсаглары иля баьла-
йым, дартыб гыра билсян, даща сюзцм йохдур. 

Мян тцлкцйля разылашдым. О, баьырсаглары ешиб эцнцн алтында 
гурутду. Сонра мяним пянъялярими мющкям-мющкям сарыды. 
Хейли кечяндян сонра деди ки, инди дарт гыр. Мян эцъ веряндя 
ешилмиш гуру баьырсаглар пянъялярими сцмцкляримя гядяр кясиб 
доьрады, лакин гырылмады. Ща чалышдым, хейри олмады. Баьыртым 
мешяйя дцшдц. Тцлкц мяним йалварышларыма щеч бир мящял гой-
мадан ъейранын лязиз тикяляриндян дойунъа йедикдян сонра чы-
хыб эетди. Ял-голум баьлы гызмар эцнцн алтында язаб чякирдим. 
Хейли кечяндян сонра йанымдан ютян бир сичана йалвар-йапышла 
баьырсаглары кясдиря билдим… 

Щейванлар бир аьыздан дедиляр: 
 – Бир ишдир башыныза эялиб, даща нийя вятяниндян гачырсан? 
Шир онларын ъавабында дейир: 
 – О мешянин ки, баьлайаны тцлкц олду, ачаны сичан, орада 

йашамаьа дяймяз. 
Чайханада сющбят еляйян ахырда деди: 
 – Сонрадан юйряндим ки, вятяндян гачан достумун щябс-

ханада «башы хараб» олубмуш. Йохса мяним суалыма беля ял-
лям-гяллям ъаваб вермязди. 

Сющбяти ешитди:   Тофиг Йусиф. 
       28. 05. 1993-ъц ил 
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ЪАМААТЫН  ЭЦНЦНЯ   АЬЛАЙЫРАМ… 
 

О эцнц дилим динъ дурмады, эиъбясярин бириндян сорушдум: 
– Районунуза йени сечилян бяйзадя дейирляр йахшы оьландыр. 

Сян неъя билирсян? 
О хейли мцддят цзцмя бахды вя нящайят диллянди: 
– Бцтцн бяйляр неъя, о да еляъя. Аьзы вар, аьзында диши вар. О 

да чюряк йейя билир, чай ичя билир… 
– Онун района башчы эюндярилмясиндян ъамаат разыдырмы? 
– Бцтцн районларын ъамааты неъя, биз дя еляъя… 
Сонра о юз-юзцня бяркдян эцлцб деди: 
– Ясэяри хидмятдя олан бириня хябяр чатдырырлар ки, дядяни 

колхозунуза сядр гойублар. Оьлан отуруб аьлайыр. 
Сорушурлар: 
– Нийя аьлайырсан? 
Оьлан дейир ки, ъамаатымызын щалына аьлайырам – эюрцн ня 

бядбяхт эцнляря галыблар ки, адам тапмайыб, дядями юзляриня сядр 
сечмяйя мяъбур олублар! 

Эюрдцм ки, бу башыхараб щятярян-пятярян данышыр, тез ондан 
узаглашдым. 

 
 
                                                                          29.03.1993-ъц ил 
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АХЪ  ЦЗВЛЦЙЦНДЯН  НИЙЯ 
ИСТЕФА  ВЕРДИМ? 

 
Чохсайлы танышларымын бу суалына бирйоллуг ъаваб вермяк цчцн 

йаздыьым яризянин мятнини ейниля дяръ етдирмяйи лазым билдим. 
 
              АХЪ-НИН ТЯРТЯР РАЙОН ШЮБЯСИНЯ 
 

АХЪ-нин цзвц Щцсейнов Тофиг Йусиф оьлу (Тофиг Йусиф) 
тяряфиндян  

 
ЯРИЗЯ. 

 
АХЪ-нин индики щакимиййятдя олан цзвляринин апардыглары 

кадр сийасятинин республикайа вурдуьу зярбяляр, Азярбайъанын 
язяли вя гядим торпагларынын ермяни гулдурларына манеясиз тяс-
лим едилмяси, ящалинин йашайыш сявиййясинин эцнц-эцндян даща да 
аьырлашмасы, яслиндя республика вятяндашларынын дилянчи кюкцня 
салынмасы, рцшвятхорлуьун вя коррупсийанын баш алыб эетмяси, 
демократийанын боьулмасы вя диэяр бу кими негатив щаллар мя-
ним АХЪ-йя олан инамымы бцтцнлцкля итирмишдир. 

Бундан ялавя, АХЪ Тяртяр район шюбясинин «Ъумщуриййят» 
гязетинин 21 май 1993-ъц ил тарихли 21-ъи сайында ямякдашы олду-
ьум «Салам» гязетиня ифтиралар йаьдырмасы мяни АХЪ сырала-
рындан узаглашмаьа мяъбур едир. 

Бцтцн бунлара эюря мян АХЪ цзвлцйцндян истефа верирям вя 
бунунла баьлы щяр щансы мцзакиряйя ещтийаъ дуймурам. 

 
 
            Имза:                                                Т. Й. Щцсейнов 

                                                               29 май 1993-ъц ил. 
 
 
Гейд: АХЪ сыраларындан тющмятля азад олундум. 
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ЯЛИН  ЪИБИНДЯ  ОЛСУН… 
 

Щяр щансы бир ъямиййятдя рцшвят щяйатын плазмасыны тяшкил 
едирся, щямин ъямиййятдя инсан щцгугундан, дювлятчиликдян, га-
нунларын алилийиндян вя миллятин мянафейиндян данышмаг ня гядяр 
дя мянасыз эюрцнцр! Беля бир ъямиййят тяряфиндян гурулмуш дювля-
тин ады ня олурса олсун, хейри йохдур, о мящвя мящкумдур. Чцн-
ки ичини гурд йемиш гоз кянардан ня гядяр саьлам эюрцнся дя 
чцрцкдцр. 

ССРИ-ни яслиндя рцшвят даьытды. Беля эется, йени гурмаг истяди-
йимиз бу дювляти дя рцшвят йыхаъаг. ССРИ-нин варлыьы заманы рцш-
вяти горха-горха верирдиляр, горха-горха да алырдылар. Инди ися 
адамы мяъбур едиб рцшвят алырлар, щям дя горхусуз-цркцсцз, юзц 
дя йцксяк мябляьлярдя. ССРИ-нин дюврцндя рцшвяти лап йухары пил-
лялярдян тутмуш ашаьыйа гядяр щамы алырды, амма эизли йолларла 
алырдылар. Инди дя ейни гайдада алырлар, лакин щям эизли, щям дя аш-
кар алырлар. Вя буна щагг да газандырырлар. (Аллащ, сян юзцн бун-
дан бетяриндян сахла!). 

 Сон дюврлярдя халгын башына эятирилян сайсыз-щесабсыз мцси-
бятляр кими рцшвяти дя «кечид дюврц» адлы мянфур бир пярдя иля пяр-
дяляйирляр вя халгы да бу дящшятля барышмаьа мяъбур едирляр. Она 
эюря мяъбур едирляр ки, онларын юзляри дя «мяъбур етмяк сялащий-
йяти»ни рцшвят вермякля газаныблар. Щазырда, демяк олар ки, гул-
луьа минянлярин вя минмяк истяйянлярин щамысынын эенляриндя йа-
шайан рцшвятхорлуг мярязинин йолухуъу вируслары ганунларын чо-
халдыьы, амма, яфсуслар олсун ки, ишлямядийи, каьыз цзяриндя гал-
дыьы бир вахтда еля артыб-тюряйибляр ки, онларын даш эямирян иштащла-
рыны дойурмаг чох мцшкцл бир ишдир. Чцнки рцшвятин вируслары да 
чайыр кими бир шейдир – мцнбит шяраит ахтарыр, мягам йетишян кими 
гыъгырыб бцтцн алями бцрцйцр. Милляти ися гясдян еля эцня салыблар 
ки, беля эцзярана да шцкцрляр едир, чцнки бундан да аьыр дярди вар 
– ону йалныз вя йалныз бир аьры дцшцндцрцр – щяр ня олурса олсун, 
дюзярик, каш бу зящримар мцщарибя гуртарсын!». Мцщарибя ися 
гуртармыр ки, гуртармыр. Она эюря ки, пулун ширинлийи бцтцн милли 
дяйярляри цстяляйиб. 

Тяк мяним йох, щамымызын эцндялик щяйатда гаршылашдыьымыз 
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вя вярдиш етдийимиз бир сыра аъы щягигятлярин хырда тяфяррцатына 
вармаг истяйирям. Мясялян, йол щярякяти гайдаларыны позурсан, 
ялини юз ъибиня, сонра да йол полисинин ъибиня салыб чыхарырсан, бир 
андаъа дюнцб олурсан ян интизамлы сцрцъц. Ганунсуз алвер едир-
сян. Ня олар, еля, амма «базар нячяннийи»ни – полис мцфяттишини 
эюр, сонра еля. Вя йахуд верэи мцфяттишлийинин ямякдашына «ъиб 
хярълийи» вер, щаггында йазылмыш 54 мин рубллуг ъяримя актынын 
парчалары зибил йешийиня туллансын. 

Фювгяладя режимин тяляблярини йериня йетирян постлардан, йа-
лан олмасын, лап атом бомбасы да кечиря билярсян, амма мцфтя 
йох, ялин ъибиндя олсун. Щярби комендантлыьа сярхош дцшянляр 
ордан айыг чыхырлар, чцнки ъиблярини «лцт-црйан»а дюндярирляр. 

Эинайят тюрядирсян, ъинайят ахтарышы шюбясиндя ялин мцстян-
тигин ъибиня долу эириб, бош чыхыр, олурсан пак бир адам. Лап де-
йяк ки, сяни прокурорлуг мящкямяйя верди, горхуб-елямя, мящ-
кямя сядринин щюкмц иля мцттящимдян шащидя дюняъяксян, сон-
ра да олаъагсан ян дцз адам, ялин ъибиндя олсун. 

Азярбайъанда щеч няйин гытлыьы йохдур, ким беля дейирся, 
йалан дейир! Яксиня, щяр шей болдан да болдур. Ят, йаь, гянд… 
йох ей, лап истяйирсян гуш сцдц, дявя буйнузу арзула, щазыр 
олаъаг, буйур, ал, амма ялини яввялъядян долу ъибиня сал. Бялкя 
сяня силащ лазымдыр? Автомат, пулемйот, лап топ, танк, вертал-
йот? Буйур, амма… 

Истяйирсян эет техникума эир, институт ач, лап депутат ол! Бу-
рада ня чятин иш вар ки? Таки ялин ъибиндя олсун. 

Вязифя лазымдырса, буйур, утаныб-елямя, креслону, мющцрц 
ъибиня эюря юзцн сеч эютцр. 

…Беля-беля бу халг о гядяр ялини ъибляриня салыб чыхарыб ки, 
артыг ъибляри йыртыг-йыртыг олуб вя орада даща щеч ня йохдур. 

 
 
                                                                    29. 05. 1993-ъц ил. 
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БЕЛЯ  ДЯ  ДАЬЫТЩАДАЬЫТ  ОЛАР?! 
Йахуд прокурорун иддиаларыны мящкямянин сядри нийя рядд едир? 
 

Мяни гынайан олмаса дейярдим: «Валлащ, Азярбайъандыр ки, 
беля вурщавурдан, даьытщадаьытдан сонра айаг цстя дайана 
билир!..» 

Мцщарибя бир йандан, йени дювлятчилийин проблемляри о бири 
йандан, рцшвят, дювлят ямлакынын даьыдылмасы, сатгынлыг, инфилйаси-
йа да дюрд йандан тязяъя мцстягиллийя гядям гоймаг истяйян бу 
мямлякятин бцтцн варлыьыны сарсыдыр, юзцлцнц лахладыр. 

 Бу йахынларда мятбуатда «Даьытщадаьыт» сярлювщяли йазым 
чыхмышды. Бундар сонра мяни эащ ора чякдиляр, эащ бура. Эащ со-
рушдулар ки, машыны кечи гиймятиня неъя сата билярляр, эащ да со-
рушдулар ки, бу халгын малыны ким даьыдыб, неъя даьыдыб, щарда 
даьыдыб? Бу суаллардан ъанымы бирйоллуг гуртармаг цчцн гярара 
эялдим ки, мясяляни бир аз да хырдалайым. Мясялян, билдирим ки, 
1988-1993-ъц иллярдя тякъя Тяртяр районунун идаря, мцяссися, 
тяшкилат, колхоз вя совхозлары айры-айры шяхсляря, кооперативляря, 
кичик мцяссисяляря 51 ядяд миник вя йцк автомобили сатыб. Бу 
мягсядли алгы-сатгыны тяшкил едяркян о вахткы Азярбайъан ССР 
Назирляр Советинин 03.06.1988-ъи ил тарихли 199 сайлы гярарына ясас-
ланыблар. Лакин ишя хялял эятиря биляъяк бязи мягамлары нязяря ал-
майыблар. Яслиндя Тяртяр районунда бу гярар хидмяти миник ав-
томобиллярини сатмаг цчцн ясас вермирди. Буна бахмайараг, бир 
сыра вязифяли шяхсляр гануна мящял гоймайыб щцгуги шяхсляря мях-
сус олан автомобилляри няинки кечи, щятта су гиймятиндян дя ашаьы 
сатылмасына вя алынмасына наил олублар. 1991-ъи илдя вя 1992-ъи илин 
яввялляриндя юз колхозларына мяхсус «УАЗ – 469» маркалы ма-
шынлары «Азярбайъан» колхозунун сядри 4125 рубла, онун йахын 
гощуму 3647 рубла, «Бакы фящляси» колхозунда 1001 рубла, 
«Правда» колхозунда 3200 рубла, «Парис Коммунасы» колхо-
зунда 5200 рубла алыблар. Нарчылыг совхозунда «Нива – 2121» 
маркалы машына 3598 рубл, «Гялябя» колхозунда 4500 рубл вериб-
ляр. Н. Няриманов адына колхозда «Газ – 69» маркалы машыны 
вур-тут 500 рубла сатын алан олуб. Щяля бу щарасыдыр? Миник ма-
шынларыны щятта 410 - 430 рубла алан вязифя сащибляри вар.  
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     «КамАЗ» машыныны 3181 рубла сатан вя алан адамлар эюрян 
бу гиймятя кющня бир ешшяк арабасы ала билярдилярми? 

Лап тутаг ки, ганун дювлят машынларынын алгы-сатгысына иъа-
зя верир, бяс бу адамларын юз виъданларына ня эялиб ки, щямин 
машынлары йарым килограм ятдян дя уъуз сатыб-алырлар?! Бир дя ки, 
яэяр тякъя Тяртяр районунда биръя сащядя беля щоггалардан 
чыхыбларса, эюрцн юзялляшдирмя ады алтында республикада бу ъцр 
даьытщадаьытларын дювлятя вурдуьу зийанын мигдары щансы кялля-
чарха чыхыр?! Нечя-нечя дювлят мцяссисясинин, тикилилярин, авадан-
лыгларын, техниканын, даща ня билим нялярин ганунсуз юзялляшдирил-
мясини дя бунларын цстцня эялсяк… Дящшят орасындадыр ки, бц-
тцн бу «юзялляшдирмяляр» республикада иътимаи мцлкиййятин юзял-
ляшдирилмяси щаггында ганун гябул олунмамышдан яввял щяйата 
кечирилмишдир. Ачыгдан-ачыьа дювлятин вя ъямиййятин мянафейиня 
зидд мягсядлярля алан вя сатан арасында баьланмыш мцгавиляляр, 
верилмиш ямрляр, чыхарылмыш гярарлар санки бир зянъирин сахта щял-
гяляридир вя бу щялгялярин гырылмасы цчцн нечя иллярдир ки, йухары-
дан ашаьыйа гядяр щеч ким конкрет бир тядбир эюрмяйиб. 

Тяртяр район прокурорлуьу бу мясяляни чохдан арашдырма--
ьа башлайыб, лакин нятиъяси щяля дя мялум дейил. Еля бу мягсядля 
дя прокурорлуьа эетдим. Орда мяня мялум олду ки, беля алгы-
сатгы ягдляри Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы иля 
тянзимлянян игтисади мцнасибятляря гясд кими гиймятляндирил-
мяли вя бу ягдляр цзря алынанларын щамысы дювлят мядахилиня 
кечирилмялидир. 

Район прокурорлуьу ганунсуз юзялляшдирилмиш бу ъцр авто-
мобиллярин сатылмасы щаггында баьланан ягдлярин етибарсыз ще-
саб едилмяси, автомобиллярин, йахуд онларын дяйярляринин явязсиз 
олараг дювлят мцлкиййятиня верилмяси щаггында гятнамя чыхарыл-
масы цчцн район халг мящкямяси гаршысында дяфялярля иддиа гал-
дырса да, халг мящкямяси бу иддиалары ясассыз иддиалар кими рядд 
етмишдир, эуйа колхозларын Нцмуняви Низамнамяси беля алгы-
сатгыйа иъазя верир. Щалбуки «Азярбайъан Республикасынын яра-
зисиндя щцгуги гцввясини сахлайан кечмиш ССРИ ганунлары вя 
онларын тятбиги» щаггында Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 28 октйабр 1992-ъи ил тарихли Фярманында Нцмуняви Низам- 
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намя кечмиш ССРИ-нин норматив акты кими гцввясини сахламыш га-
нунлар сырасында йохдур. Щям дя щямин Низамнамянин ясасында 
айры-айрылыгда щяр бир колхоз юзцнцн низамнамясини щазырлайыб 
вахташыры тясдиг етмялидир. Лакин узун мцддятдир ки, колхозларын  
щеч бири бу иши эюрмяйиб. Она эюря дя галдырылмыш иддиалар даща 
ъидди мцнасибят тяляб едирди. Прокурорлуг мящкямянин гятнамя-
ляриндян кассасийа гайдасында протестляр вермиш, лакин… Мяг-
сядли мювге нятиъядя прокурорлугда бу истигамятдя апарылан ишля-
рин дайандырылмасына сябяб олуб. Беляликля, бу даьытщадаьытын 
гаршысыны алмаг истяйян гырмызы ишыьы йашыл ишыгла явяз едибляр. 
Чцнки… 

 
 

«Ядалят» гязети, 
1993-ъц ил.  
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ЕРМЯНИЛЯРИН  ГЯЛЯБЯСИ,  ЙОХСА  
ДАХИЛИ  ТЯХРИБАТ? 

 
Азярбайъанын 7 милйонлуг йазыг халгы 5 илдир ки, шок вязий-

йятиня салыныб, щамы – колхозчусундан, фящлясиндян тутмуш та 
академик алиминя, йазычысына гядяр чаш-баш галыб, кейийиб. Ня 
иллащ еляйирсян, ня гядяр фикирляширсян бир нятиъяйя эялясян, эяля 
билмирсян ки, билмирсян! Вязиййяти щамы цчцн дейился дя, щеч ол-
маса юзцн цчцн ща айдынлашдырмаьа чалышырсан ки, бир шей алын-
сын, алынмыр. Алынанда да бюйрцндя бир «гямбяргулу» пейда 
олур. «Нийя?», «Няйя эюря?» суалларынын ъаваблары карвансара 
гапысы кими ачыг галыр. Цряйин говрула-говрула биръя ону демя-
йя эцманын чатыр ки, бичаря халг, завалы миллят, сяни зорла итяляйиб 
салдыглары бу гырх аршынлыг ган гуйусундан кимляр, неъя вя ня 
вахт чыхараъаглар?! Дейясян, еля юз ганынла силялянмиш щямин 
гуйуда да боьулуб ъаныны бир йоллуг тапшыраъагсан! (Ня гядяр 
ки, сянин ичиндя бу бойда бигейрят, бишяряф, бинамус сялащиййятли 
вязифя постлары тутмуш сатгынларын вар, эцнлярин беля гара, эюзля-
рин беля аьлар галаъаг, бядбяхт Азярбайъан!) 5 илдир ки, (5 ил йох, 
еля тарихя эялишиндян) башы говьалардан сянэимяйян бу халгы чюл 
дцшмянляри йох, еля ич дцшмянляри гурд кими ичиндян йейиб даьы-
дыр. Бабякиндян тутмуш Гачаг Нябисиня гядяр бу миллятин юзц 
кими бцтцн гейрятли оьулларыны да инанылыб етибар едилмиш сатгын-
лар юлцмя мящкум етдиляр. Бу гараэцнлц халг юз талейини кимля-
ря етибар етсин, ахы?! 

Щяля утаныб-гызармадан мятбуатымызын сящифяляриндя аз га-
ла бцтцн дцнйайа ъар чякирик ки, Хоъалыны, Шушаны, Лачыны…вя 
ян нящайят, бир миллятин гейрят папаьы олан Кялбяъяри ермяниляр 
манеясиз ишьал едибляр! Бу «ишьал едибляр!» нидасы «манеясиз» 
етирафындан сонра йеддимяртябяли сюйцш кими адамын лап орта-
сындан кечир, атасыны йандырыр, ермяни ялиндя тярс шапалаьа чеври-
либ, сифятимиздя зол-зол гырмызы из салыр. Эюр иш эялиб щансы мяга-
ма чатыб ки, щятта ермянилярин юзляри дя бойунларына алырлар ки, 
биз бу торпаглары ала билмяздик, онларын юзляри верибляр. Демяли, 
бизим юз ичимиздян олан яълафлар щарам вар-дювлят хятриня бу 
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халгы вя онун ата-баба торпагларыны ермянилярин айаглары алтында 
гурбанлыг гойун кими кясибляр вя эирявя дцшдцкъя дя гурбан кя-
сяъякляр. Буну баша дцшмяк цчцн ня сийасятчи олмаг лазымдыр, ня 
дя щярбчи. Садяъя олараг, башымыза эятирилян мцсибятляри эюзцмц-
зцн юнцня эятирсяк, бясдир. 

Фаъиядян щяля нечя ай габаг халг ня гядяр гышгырса да, ба-
ьырса да, фярйад гопарыб щарай тяпся дя, ящалиси иля бирликдя Хоъа-
лыны гурбан вериб, намуссузлуг дамьасыны йапышдырдылар алнымыза. 
Сонра халг йеня щарай чякди. Амма кимийди бунун фяргиня ва-
ран?! «Эюзц чыхмыш гардашындан» горхан ящалини дахили тяхрибатла 
еля эцня салдылар ки, онлар юз хошуна, щятта йалвар-йапышла Шушаны 
да, Лачыны да кимсясиз гойуб гачдылар. Ясэярляримиз ися йухары-
дан верилмиш эюстяришляря табе олараг (бу эюстяришляри верян бязи 
намярдляр щяля дя халгдан эизли сахланылыр) эери чякилдиляр. Бу 
мякрли ямялиййатлара ермяниляря «хош эялдин» демякдян башга ад 
вермяк олармы? (Щейиф шящидляримизя!). Бялкя бязи даирялярин сюйля-
дикляри кими гцввямиз азлыг едирди вя йахуд ермяниляр биздян чох 
эцълц идиляр? Щамыйа мялумдур ки, бу бящаняляр дя тяхрибатын бир 
голуну тяшкил едир. Эюзляримизин габаьыгдаъа щяр шей еля бил ки, 
ермянилярля данышылыб разылашдырылмыш план ясасында щяйата кечирилир-
ди. Ъамаат гачандан сонра ермяни дыьалары да зурна-балабанла 
эялиб отурурду онлара йухарыдан сатылан сащибсиз галмыш допдолу 
евлярдя. Йедийини йейиб, даьытдыьыны даьыдыб, йандырдыьыны да йан-
дырыб башлайырлар юз кефлярини сцрмяйя. Она эюря сатылан дейирям 
ки, Вятянимизи дцшмянлярдян дишийля-дырнаьыйла мцдафия етмяйя 
борълу олан Мцдафия Назирлийинин ян йцксяк чинли вязифя сащибля-
риндян бу эцнлярдя милйонларла щарам вар-дювлят ашкар едилиб вя 
яэяр принсипиал мювге тутулса, беля щарам милйонлар бир чох баш-
билянляримизин дя тякнясиндян чыха биляр. 

Ян дящшятлиси ися одур ки, юз ичимиздян ъцъяриб чыхан бу сат-
гынлар пула эюря дириляримизин гятля йетирилмяси бир йана, юлцляри-
мизин дя гятлиня, шящид олмаларына – ата-бабаларымызын йатдыглары 
гябирлярин, улу эорэащларымызын тящгир едилиб даьыдылмасына, мур-
дар яллярля йер цзцндян силинмясиня бирбаша кюмяк едирляр. 

Лачын ермяниляря сатыланда чохумуза чатмады ки, Ермяниста-
нын сярщядди Аьдамын, Тяртярин, Фцзулинин…лап бюйрцня сюйкян- 
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ди, «Бюйцк Ермянистан» иддиасы йаваш-йаваш эерчякляшир. 

Цмумиййятля, бир халгын ки, гызларынын, эялинляринин намусу 
Хоъалыйла бирликдя ермяниляря пешкяш едилди, о вахтдан эяряк би-
ляйдик ки, папаьымыз да Кялбяъярля бирликдя ялдян эедяъяк! (Бял-
кя дя буну билянляр варды?!) 

Бир дя дящшятлиси одур ки, торпагларымызы дцшмяня вериб, сон-
ра да башлайырыг дцшмян ахтармаьа вя тапырыг да – лап 1-2 ил 
кечся дя. Юзцмцздян олан бу «эцнащкарлары» ъязаландырмагла 
гурбан верилмиш торпагларымызын, вар-дювлятимизин, ялдян эетмиш 
намусумузун, тюкцлян ганымызын «щейфини ермянилярдян алы-
рыг!». Даща бизя айры ня лазымдыр ки?! Бядбяхт миллят, заваллы 
халг! Эюрян ня вахт сянин бу сяфил вя йазыг щалына аьлайан бир 
эюз тапылаъаг?! 

 
 

«Салам» гязети, 
19. 05. 1993-ъц ил.  
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КЯЛЯФИН  ДОЛАШЫГ  УЪУ 
 

Аллащ дидярэинляря онда гарьады ки, юз дядя-баба йурдларын-
дан мяъбурян кючцрцлдцляр вя мякирли сийасятя уйуб гачгын дцш-
дцляр. Заман-заман дишлярийля, дырнагларыйла чалышыб тикдикляри ев-
ешик, алын тярийля йыьдыглары вар-дювлят щям ермяни вящшиляри, щям 
дя юз вящшиляримиз тяряфиндян талан олунду, йерля йексан едилди, 
йаьмаланды. Инди бир гарьы дахма тикмяк олмур. 

Аллащ ялилляря онда гарьады ки, шикяст олдулар вя онлар юмцрля-
ринин сонуна кими шикястлийин язабыны чякяъякляр. (Вятян йолунда 
шикястлик о вахт шяряфли олур ки, гядир-гиймят билинсин). 

Шящидин шящид, ялилин ялил, гачгынын гачгын олмасы щаггында ади 
арайышын беля рцшвятсиз верилмядийи бир юлкядя бу Аллащ гарьышына 
эялмишлярин юз ъанларындан савайы итирмяйя щеч няляри галмайыб. 
Йашадыглары йох, зцлцм-зиллят чякдикляри чадырлар вя йохсул кома-
лар, аълыг, ишсизлик, сяфалят онларын талейидир, гисмятляриня дцшян га-
ра алын йазысыдыр. 

Заманын дярди-сяри, аьры-аъысы о гядярдир ки, ишыглы ев-ешийимиз-
дя, тямиз йорьан-дюшякдя ращат йата билмирик. Щанда да гала бе-
ля бир бурульанлы дюврдя йашамаьа йерин дя олмайа, йемяйя чюря-
йин дя. Йазыглар олсун!!! 

Вахты иля мотал пендириня, кяря йаьына, гузу кабабына юйряш-
миш бу бядбяхт инсанлар инди бир гуру чюряйин ещтийаъыны чякя-
чякя юмцр сцрцр, йардымлара цмид баьлайыр, ялляря эюз дикирляр. 
Бяс бу йазыг эцнляря салынмышларын талейи тапшырылмыш мямурлар не-
ъя? Республиканын президенти сявиййясиндя беля мямурларын цнва-
нына сюйлянилмиш гязябли фикирлярдян бир нятиъя чыхарыблармы? 

«Ялилляр», «Гачгынлар», «Йераз»лар… дамьасыны дашымаьа 
мяъбур олунмуш йурддашларымыза эюстярилмяли гайьылар, верилмяли 
имтийазлар бир йана, онларын цнванына эюндярилян йардымларын 
пайланмасыны неъя тяшкил едирляр? Онсуз да инди йардымларын миг-
дары азалыб. Олунанлар да еля бил реклам, шцар хятриня олунур ки, 
йухарыларын нязяриндя ширинляшсинляр. 

Дяфялярля мцшащидя етмишям ки, ясэярлярин, ялиллярин, гачгынла-
рын адларына эялян йардым пайларынын башына ня ойун ачырлар, сийа-  
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щылара дяхли олмайан ня гядяр адамын ады йазылыр, ня гядяр 
сахта имзалар едилир, юз дядяляринин маллары кими неъя бюлцшдц-
рцлцр, неъя сатылыр. Тяртяр, Эоранбой, Аьдам, Бярдя… кими 
ъябщя вя ъябщяйаны районларда, гачгынларын даща чох ъямляш-
дийи диэяр йашайыш мянтягяляриндя бу нанкорлуг, бу виъдан-
сызлыг щеч бир яндазяйя сыьмыр. Эюрясян, ня вахт вя кимляр бу 
щарамхорларын щарам йолларла йедиклярини бурунларындан тю-
кяъякдир?! Ня гядяр ки, тядбир эюрцлмцр, адам йцз эцмана 
дцшцр. Щятта о фикря эялир ки, бялкя бу кяляфин бир уъу щараса 
эедиб чыхыр? Йохса ян йцксяк мяртябядян ъидди шякилдя сюйлян-
миш щаглы ирадлар нийя йериня йетирилмясин ки? 

 
                                                               

                                                                         «Фядаи» гязети, 
                                                                                  1996-ъы ил.  
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МЦЩАРИБЯ,  ЙОХСА  МЦНАГИШЯ?! 
 

Кимя мялум дейил ки, 8 илдир мцщарибянин ган-гадасынын 
ичярисиндяйик? Бу вятян мцщарибясиндя 20 мин няфяр ясэяримиз шя-
щид олуб. 6 мин няфяримиз ялиля, шикястя дюнцб. 80 мин няфяря йахын 
адамымыз дюйцшлярдя йараланыб, хясарят алыб. Минлярля эиров вя 
иткин сойдашымызын талейиндян хябяримиз йохдур. Бир милйондан 
чох азярбайъанлы юз елиндян-обасындан говулуб, гачыб, дидярэин 
дцшцб, дядя-баба йурдлары даьылыб, вар-дювлятляри талан едилиб. 
Инди язаб ичиндя чюллярдя йашайырлар. Чохунун да цряйи бу дярдя 
дюзмяйиб, партлайыб, бир чоху саьалмаз хястялийя дцчар олуб. 
Вятянимизин дюрддя-бир щиссяси ишьал алтындадыр. Бунлар бир йана.  

Даьлыг Гарабаь юзцнц айрыъа республика елан едиб, сярщяд-
лярини, ордусуну йарадыб, мющкямляндириб, мятбуаты вар, бялкя 
дя юз эерби, юз байраьы, да вар, щяля щимнини демирям. Сющбят Ер-
мянистанын байраьындан, эербиндян эетмир. Бу республика сярбяст 
бир дювлят кими хариъи дювлятлярля данышыглар апарыр, мясяляляр щялл 
едир. Бцтцн эцнц «Артсах»ын кцтляви информасийа васитяляри, ялялхц-
сус да телевизийасы, Гарабаьын тарихян дя ермянилярин олмасы щаг-
гында алямя моизя охуйур, сянядли филмляр эюстярир, йцз дялил-сц-
бут эятирирляр. Дейирляр ки, нящайят чохдан ишэал олунмуш доьма 
торпагларымызын бир щиссясини азад едя билмишик, ону мющкям 
горумалыйыг… 

Амма биз щяля дя яъняби дювлятляря исбат едя билмямишик ки, 
Азярбайъанла мцщарибяни Ермянистан апарыр. Ермянистан ися аз 
гала бцтцн дцнйаны инандырыб ки, мцщарибянин она щеч бир дяхли 
йохдур, ермянийик дейя, бу ишдя бизи дя эцнащкар сайырлар, Даь-
лыг Гарабаьын ермяни ящалиси юз «тапданмыш» щцгугларыны мц-
дафия едир, ишьалчылыьа эялдикдя ися Азярбайъан Даьлыг Гарабаьы 
чохдан ишьал едиб, еля онларынкы гядяр дя бизим гачгынымыз, кюч-
кцнцмцз вар.  

Биз ися щяля дя фил гулаьында йатмышыг. Юзцмцз юзцмцзц инан-
дырмаьа чалышырыг ки, ермяниляр бу йахынларда торпаглары эери гай-
тараъаглар. Ня гядяр дя авам мллятик!  

1988-ъи илдян индийя кими, щеч олмаса, бир мцсялман дювляти 
беля Ермянистаны рясмян тяъавцзкар дювлят кими танымайыб. Эц- 
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нащкар йеня дя бизик. Чцнки беля ишлярдя йцксяк даиряляр Ермя-
нистана щямишя йардымчы олмушлар вя олараг да галырлар. Яксяр 
рясми эюрцшлярдя, рясми мятбуатда ики дювлят арасындакы бу дящ-
шятли мцщарибяни мцнагишя адландырырлар – Ермянистан-Азярбай-
ъан мцнагишяси! (?). Эуйа бир-ики няфяр ермянийля бир-ики няфяр 
азярбайъанлы арасында мцбащися баш вериб, сонра да ортайа мц-
нагишя дцшцб вя онлар да бири-бириляриндян кцсцбляр. (Ай бяря-
каллащ!). 

Биз беляйикся, ермянилярдян ня истяйирик?! 
 
 

21. 08. 1996 
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«МЯН»СИЗЛЯШМЯ    ФЯЛАКЯТИ 
 

Сянин юз «МЯН»ин варса, фикирляш ки, бцтцн ъанлыларын, колун-
косун, дашын-гайанын да да юз «МЯН»и вар. 

Аьыллы бал арысы билир ки, санъса юляъяк, «МЯН»иня тохунаны 
санъыр вя юлцр. 

Даьларын «МЯН»иня дяйсян, вулкан пцскцряр. 
Дянизин «МЯН»ини кичилтсян, фыртынайа дцшярсян. 
Гайаларын «МЯН»иня  даш атсан, учгун тюряняр. 
Кол-косун «МЯН»иня ял узаданын ялляри ганайар. 
Эюзляримин шащидийям, тяляйя дцшмцш ири боз бир ъанавар ов-

чунун узагдан эялдийини эюрдц, чох чалышды, пянъясини тялядян 
хилас едя билмяди, дцшмян эцллясиндян юлмяйи юз «МЯН»иня сыьыш-
дырмады, дишлярийля биляйини гопарыб тялядя гойду вя ганы селляня-
селляня чыхыб эетди, беля юлмяйи даща цстцн тутду.  

Бяс инсанын «МЯН»иня тохунанда?...Йазыглар о эцня ки, ин-
сан фаьырлашсын, «МЯН»и хырдаланмаьа, алчалмаьа вя нящайят, ит-
мяйя башласын. «МЯН» итян андан гейрятсизлик, шяряфсизлик вя… 
вятянсизлик башланыр – ТОРПАГ итир, ЕЛ итир, ОБА итир, ХАЛГ 
итир. 

Юз «МЯН»ини севмяйян кимся щеч кими, щеч няйи севя бил-
мяз. Бу «Мяням-мянямлик» иддиасы йох, «МЯН»иня щюрмятдир. 
Юз «МЯН»иня щюрмят етмяйянин щеч кимя, щеч няйя щюрмяти 
олмаз. 

Щяр икиси бабамыз олса да, бир вар ганын Короьлу ганындан 
ола, бир вар Кечял Щямзя ганындан. Кечял Щямзялярин юз 
«МЯН»ляри олмур. Азярбайъаны «МЯН»сиз Кечял Щямзяляр та-
маща, кцрсцляря гурбан кясиб, тикя-тикя пайладылар. Инди гцрбятдя 
галан торпаьымызын да баьрындан гара ганлар ахыр. «МЯН»сизляр 
бу миллятин дя «МЯН»ини юз «МЯН»ляри кими кичилтдиляр. Еля бу-
на эюрядир ки, Азярбайъаны йалтаглар сцрцсц бцрцйцб. Щеч кимин 
щаггы йохду ки, десин: «Мяним Азярбайъаным!», «Мяним хал-
гым!», «Мяним торпаьым!», «Мяним Гарабаьым!», «Мяним Хо-
ъалым!»… «МЯН»и олмайанын «Мяним аилям» демяйя дя щаггы 
йохдур! Чцнки бунларда «МЯН» вар. Эяряк яввялъя юзцнцн 
«МЯН»ин ола ки, сяня дя бир шей мяхсус ола. Олмайан шейя щеч 
ня аид дейил. 
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Миллятин варлы тябягясиндяки «МЯН»сизляр тахт-таъ, щарам 
мал-дювлят уьрунда дартышыб, Вятяни даь-даь, дяря-дяря, мешя-
мешя, булаг-булаг сатанда, касыб тябягядян олан «МЯН»лиляр 
мцщарибядя ган тюкцрдцляр, шящид олурдулар. Вятян уьрунда 
шящид оланларын, ган тюкянлярин «МЯН»ляри вар. Онларын щеса-
бына ат ойнаданларын, Гарабаьын ялдян эедян намусуну йох, 
юз ъиблярини эцдянлярин щяр тяряфя – ениня, ирялийя, эерийя кюкялян-
лярин «МЯН»ляри йохдур. Онлар цчцн йа биз, йа гыйыг, йа цз, йа 
астар, йа гейрят, йа гейрятсизлик, ня фярги вар ки? Таки вязифя 
олсун, пул олсун. Бядбяхтик ки, бизя беляляри башчылыг етдиляр. Бя-
зян индинин юзцндя дя «МЯН»сизляр «МЯН»и оланлара «ядалят 
мящкямяси» гурурлар. 

Фаъиямиз орасындайды ки, о вахтлар йухарыдан башлайан 
«МЯН»сизляшмя чох сцрятля ашаьылара да йайылырды. Бу, бизим фя-
лакятляр цстцндян фялакятимиз иди! 

Иткин «МЯН»ляр эери гайыданда, буланыг сулар дуруланда, 
думан чякиляндя, айдынлыг олур. Вя беляликля «МЯН»ля башла-
йан мянявиййата да нур дцшцр. Амма доьма Азярбайъанын 
«МЯН»и бцтювляшмяйяня гядяр щеч биримизин щяля дя щаггы 
йохдур ки, «Мяним Азярбайъаным!» десин. 

 
 

1996-ъы ил. 
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ЗИЙАЛЫ   ЭИЛЕЙИ 
(Бир щямкарымын дедикляри) 

 
 – Мяним ики али тящсилим вар, ики китаб мцяллифийям вя ишляди-

йим вязифя штатынын ямяк щаггы 100 мин манатдыр. Аиля цзвлярим 
беш няфярдир. Бундан ялавя хястя анамла хястя баъыма вя онун ики 
йетим ушаьына да мян мадди йардым эюстярмяк мяъбуриййятин-
дяйям.  

Айры щеч бир иш ялимдян эялмир. Фящлялик цчцн дя йер тапылмыр. 
Алвер етмяйя дя ъибим имкан вермир.  

Щесабламышам, алдыьым ямяк щаггы (ону да вахтында верся-
ляр) бизим аилянин щеч гуру чюряйини дя юдямир. Дейирляр ки, дювлят 
бцдъяси дя мяним кимиляринин ъибляриндян дя бошдур. (Йохса 
ямяк щаггымызы мцтляг галдырардылар). 

Евдя эцманымыз эялян ня варыйдыса, щамысыны сатыб ещтийаъы-
мыза хярълямишик. Даща сатыласы щеч ня галмайыб. Сялямля боръ 
алдыьым пуллар да эедиб. Инди мяня сяляминя пул да вермирляр, эю-
рцрляр ки, гайтара билмирям. Боръун ичиндя боьулурам. Бир йан-
дан да сялямин фаизляри… 

Бяс мян ня етмялийям? Билирям, щал-щазырда бу суалы Азяр-
байъанын бцтцн тямиз зийалылары веря билярляр, йяни щамымызы ейни 
кюкя салыблар. Амма, щягигятян дя, биз нейлямялийик ки, щям юзц-
мцз, щям дя аиля цзвляримиз аъындан юлмяйяк?! 

Бир йандан дейирляр ки, зийалы тябягяси халгын дцшцнян бейни-
дир. (Бейни ифлиъ вязиййятиня салынан бир халгын эцнц-эцзяраны еля 
бизимки кими гара олмурса, бяс неъя олур?) О бири йандан да 
дейирляр ки, щяр бир зийалы юз ишини эюрмялидир. Амма демирляр ки, 
щансы иши вя неъя? 

Щамымыз билирик, амма чохумуз демяйя горхуруг ки, йуха-
ры тябягя, йяни «йаьлы вязифя» сащибляри вар-дювлятин ичиндя цзцр, 
нясилбяняслиня бяс единъя пул йыьыб, даш-гаш йыьыб, щяр ъцр дям-
дястэащлары, нювбянюв хариъи машынлары, топдаьытмаз мцлкляри… 
Халгын пис эцнцнцн эцнащыны да мцщарибянин цстцня йыхырлар. 
Яэяр эцнащкар мцщарибядирся, бяс онлар эцнбяэцн неъя варланыб 
щарынлайырлар? Беля чыхыр ки, мцщарибя йалныз бу бядбяхт касыблар 
цчцндцр, щя? Данышанда да еля данышырлар ки, эуйа дилянчи щалына  
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салдыглары миллятин дярдиндян эеъя сящяря гядяр йата билмирляр.  
Мцщарибя мяним ня евими даьыдыб, ня дя ешийими. Мян бу 

эцндяйямся, бяс няляри варыйдыса талан едилмиш, вар-йохдан чых-
мыш, йурд-йуваларындан говулмуш бир милйонлуг дидярэинляр ор-
дусу ня эцндядир? Бяс эцнлярля гапылары дюймякдян бармагла-
ры габар олмуш, катибяли кабинетлярин гапылары архасында нювбя 
эюзлямякдян эюзляринин кюкц саралмыш, щяр йердя щягарят вя 
миннятля гаршыланан, лакин щеч бир дярдиня ялаъ тапа билмяйян 
бу йазыг ишсиз-эцъсцз мцщарибя ветеранлары, шящид аиляляри щара цз 
тутсунлар? 

Заваллы миллят! 
 
 

21. 08. 1996-ъы ил. 
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СЯЛЯМ   БЯЛАСЫ 
 

Мцщарибя юзц иля бярабяр бяшяр ювлады цчцн щансы бялалары эя-
тирмир?! Юлцм, ган-гада, аълыг, сяфалят, дидярэинлик… 

Бунларын щамысы мялумдур. Амма халгын мянявиййатына, 
иътимаи яхлага вя беляликля дювлятчилийимизя вурулан еля зярбяляр дя 
вардыр ки, бунларын эятирдийи бялалары щеч няйля юлчмяк, мцгайися 
етмяк мцмкцн дейил. Онсуз да мцсибятли эцнлярини йашайан 
Азярбайъаны – Бакыдан тутмуш та ян уъгар кяндляримизя гядяр – 
бцрцйян «сялям бяласы» да бу гябилдяндир. 

Дядяляримизин йаддагалан дейимляриндян бири дя будур: «Ял 
тутмаг Ялидян галыб». Мцгяддяс «Гурани-Кярим»дя дя буйру-
лур ки, ещтийаъы оланлара, фягир-фцгярайа кюмяк  етмяк, ял тутмаг 
саваб ишдир вя бу, Аллаща хош эедир. 

Индики имканлы адамларымыз эяряк Аллащын, щеч олмаса, бу 
буйруьуна ямял етсинляр ки, юз мякирли ямялляриля газандыглары 
йцзлярля аьыр эцнащлардан бялкя бязиляри йуйула. Бунун явязиндя 
бяс онлар нейляйирляр? Юз миллятинин дярдиндян, фаъиясиндян дя эя-
лир мянбяйи кими истифадя едян беля шяряфсизляр ялаъсыз галыб, онлара 
ял ачанлара минняти миннят цстцндян вуруб, сяляминя пул (доллар) 
бурахырлар. (Чоху да юз ялиля йох, муздлу нюкярлярин ялиля). Бунла-
рын яксяриййяти дя вязифя сащибляридир. Торпаг алвери, хариъи валйу-
та, гызыл, даш-гаш алгы-сатгысы бяс дейилмиш кими, инди дя башлайыблар 
бу халгын ещтийаъы иля алвер етмяйя. Бцтцн бунларын щамысы щцгуг-
мцщафизя органларынын эюзляри гаршысында баш верир. Бяс нийя тяд-
бир эюрмцрляр? (Бу вя буна бянзяр «нийя?»лярин ъавабларыны онла-
рын юзляри даща йахшы билирляр). 

Инди вязиййят елядир ки, фаъия вя ещтийаъ чохумузун гапысыны 
дюймядян ичяри эирир, бизимля голбойун йашайыр, бирдян дя йаха-
мыздан йапышыб бцтцн варлыьымызы еля силкяляйир ки, юлцмц бир шяряфли 
иш билирик. Гачгынлар, шящид аиляляри, ялилляр, ишсиз ветеранлар бу аьры 
аъыны даща йахындан дуйурлар. 

Билирям, сялямин ня олдуьуну изащ етмяк лазым дейил. Чцнки 
ашаьыдан-йухарыйа гядяр щамымызын бундан хябяри вар. Лакин, 
эюрцн, тамащ щансы мяртябяйя галхыб ки, ялаъсыз бядбяхтлярин эюз 
йашларындан да пул газанырлар. Щяля бу щарасыдыр? Ял ачан заваллы- 
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йа сялямля пул вермяздян яввял вердикляриндян дя артыг дяйярдя 
«залог» тяляб едирляр. (Онун «залог» гоймаьа бир шейи варый-
дыса, даща сянин кими алчаьа нийя ял ачырды ки?!). Бядбяхт касыб 
мяъбуриййят гаршысында арвад-ушаьынын, гощум-ягрябасынын бо-
йун-боьазында ня галыбса (нишан цзцйц олса беля), сойуб, эятириб 
верир Танрынын бу «хейирхащ бяндясиня». Щямин «хейирхащ» да 
веряъяйи пулун (долларын) мцгабилиндя еля нырх (фаиз) тяляб едир 
ки, узаьы 2-3 айа вердийиндян дя чох газаныр вя сонра да щямин 
вердийини дя алыр. Яэяр сяляминя пул аланын гайтармаьа имканы 
йохудурса, сялямчинин ня веъиня, евини сатсын, йа дилянсин (дилян-
чи ялиндян йер вар ки?!), йа адам юлдцрсцн, йа да намусуну 
щярраъа гойсун! 

Яэяр хислятимиздя йахшы дейилян бир-ики шей варыйдыса, онлар 
да чцрцйцб эедир. Ичимиздяки щяр шейи – виъданы да, инсафы да, 
гейряти дя тамащмыз йейир. 

Яъняби миллятляр бизя тямяннасыз кюмяклик эюстярир, йардым 
едир, узаг башы, вердийинин дяйяриндя няся алыр, юзцмцзцнкцляр 
ися бири-бириндян «залог» алыб сялям верир! Ганунларымыз да ки… 

Аллащ бизи даща пис эцнлярдян сахласын! 
 

 
«Фядаи» гязети, 

1996-ъы ил. 
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«МЕРСЕДЕС»ДЯ 
Щямкарым Назлы ханыма: 

Сян «Автобусда» йазмышдын, мян дя «Мерседес»дя йазырам. 
 

«Мерседес»ин ганадлары чатмырды ки, учсун. Сцрят мяни гор-
худурду. 

Сцканын архасында тяшяххцсля яйляшян киши габаг отураъаьа 
йайханмыш базбурутлу кишийя деди: 

– Амма бу мцщарибя чохуна дцшдц ща!… 
– Ялялхцсус да ветеранлара вя гачгынлара. Иш эюрмцрляр, эцъ 

эюрмцрляр, амма аьызларыны чувал аьзы кими ачыб щей тяляб едирляр. 
– Дай демя, щяряси ъибиня бир «книжка» гойуб, дцшцбляр ида-

рялярин ъанына, бу гапы сянин, о гапы мяним… 
– Итдян чох, гурддан аздырлар. Катибяйя тапшырырам ки, беля-

лярини бурахма ичяри. Ганыб-гандырырлар ки?! О эцнц бири сохулуб 
кабинетя, эюзляри гызармыш щалда дейир: 

– Мян ветеранам, бу торпаьа ган тюкмцшям. Нийя щямин 
торпагдан мяня бир парча вермирсиниз ки, фящлялийими еляйиб якиб-
беъярим, аилямя чюряк пулу газаным? Эедиб дилянмялийямми? 

Дейирям: 
 – Гардаш, мян нейляйим ки, сян ветерансан? Щяр ветерана бир 

парча торпаг сащяси версям, бяс памбыьы щара яким? Эедиб юз 
ананызы, баъынызы горумусунуз дейя чийнимя минмялисиниз? Сиз дя 
башгалары кими эетмяйяйдиниз. 
    Демяйя сюзц галмады, дуруб суйу сцзцля-сцзцля гапыдан чыхды. 

 – Валлащ, инди гачгынларла ветеранлар йаь ичиндя бюйряк кими 
йашайырлар – ня гядяр йардым алырлар, ня гядяр пул алырлар, ня гя-
дяр кюмякликляр олунур, щамысы да мцфтя, йеня дя эюзляри дой-
мур ки, доймур. Еля билирляр ки, биз сцд эюлцндя цзцрцк. Баша 
дцшмцрляр ки, вязифянин дя юз дярди-сяри вар. 

 – О эцнц йеня бир ветеран эялиб ки, (бялкя дя ермянийя тяряф 
щеч бир эцлля дя атмайыб) йашамаьа йерим йохдур, мяня кю-
мяклик эюстярин. 

Дейирям: 
 – А бала, Азярбайъанда бир милйондан артыг гачгынын да йа- 
 

83 
                                   Тофиг Йусиф      
 
 



шамаьа йери йохдур, бяс неъя дюзцрляр? Бялкя сяня алт-цст мяр-
тябяли бир ев тикдиряк? 

Щяля эюр мяня ня ъаваб верди: 
 – Сян алт-цст мяртябяли, чарщовузлу евиндя кабабдан йейиб, 

арагдан вуруб, ширин-ширин йатанда, мян дюйцшдя киприкляримля 
од эютцрмцшям, аилям дя чюряйя мющтаъ йашайыб. Сян рцшвяти 
ятяк-ятяк аланда, мяним пулум олмайыб ки, бир «Астра» сигарети 
алыб, йолдашларымла чяким. Биз олмасайдыг, инди сянин йериндя 
Вартан отурмушду, пейсярин дя даща еля йоьун дейилди. 

Щирс вурду бейнимя, ряисин «кнопка»сыны сыхдым, эялиб апар-
дылар. Дейясян, аьлыны башына эятирибляр – даща эюзцмя эюрцн-
мцр.  

–  Дцз елямисиниз. Бунлара цз вердикъя гудурурлар. 
– Аллащ бу кишийя дяймясин! Гуртарса, мцщарибяни о гурта-

раъаг. Бялкя ондан сонра бизим йахамыз бу сыртыг «мачалка»-
ларын ялиндян гуртарсын.  

Истядим дейям ки: 
– Еля онларын да ъаны сиздян гуртарарды. 
Амма динмядим. Ня ишимя галмышды ки?   

 
 

«Фядаи» гязети, 
1996-ъы ил.  
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ВАЛЛАЩ,  ГАТЫГ  ГАРА  ДЕЙИЛ 
 

Бу мцхалифят дейилян шей ки, вар, лап аь еляйиб. Аьы да, гырмы-
зыны да, эюйц, йашылы, сарыны да, гара эюрмяйя юйрянибляр. Еля бил 
эюзляриня гясдян гара ейняк эейибляр ки, щяр шейи гара эюрсцнляр. 
Сорушан да йохдур ки, а балам, бу дцнйада гарадан савайы айры 
рянэ йохдур? 

Азярбайъанда сон дюврлярин игтидарлары (юзляриндян башга) га-
тыьа аь десяляр, бунлар о дягигя йерляриндян щоппаныб етираз едиб-
ляр ки, йох, гарадыр вя башлайыблар кцлли-алямя щай салмаьа: 
«Азярбайъанда инсан щцгуглары позулур, азадлыг тапданыр, де-
мократийа боьулур, диктатура щюкм сцрцр! Динянин аьзына гыфыл 
вурурлар, яллярини тярпядянин голларына гандал!». Сябяб дя ону 
эюстярирляр ки, игтидар гатыьа аь дейиб. Яши, бяс гатыг ня рянэ-
дядир?! 

Президент сечкиси кечирилир, гара ейнякдян бахыб дейирляр ки, 
сечки гутуларынын цстцня гырмызы парча явязиня гара парча тик-
дикляриня эюря нятиъя сахталашыб. Республика парламентиня депу-
тат сечилир, юзц дя бир йеря 2-3 намизяд иряли сцрцлцр, щям дя ики 
систем цзря апарылыр (ялбяття, ясил демократийа!), дейирляр ки, йох, 
фянди-фырылдагдыр, щяр шей йухарынын диктясийля щялл олунуб. Цмум-
халг сясвермясиля йени, милли Конститусийамыз гябул олунур, буна 
да юз шакярляриня уйьун бир гулп тахырлар. Дцнйайа сяс салан нефт 
контрактлары баьланыр, дейирляр ки, индики игтидар контрактлара эюй 
гялямля дейил, гара гялямля имза атдыьына эюря халгын мянафейи 
эюзлянилмяйиб. Ай гардаш, бяс кимин мянафейи эюзлянилиб?! Даща 
ня билим, няляр, няляр… 

Инди дя башлайыблар ки, Лиссабон Саммити еля эялди, Лиссабон 
Саммити беля эетди. Игтидар дейир ки, бу зирвя топлантысынын йеку-
ну Азярбайъан дипломатийасынын гялябясидир, онлар дейирляр ки, 
йох, мяьлубиййятидир. Игтидар дейир ки, гятнамя иля бяйаннамя-
нин щеч бир фярги йохдур, мцхалифят дейир ки, биз щяриф дейилик, юзц-
нцзя кечин, бунлар айры-айры шейлярдир. Онларын сясини кясмяк цчцн 
Азярбайъан халгы мяъбур олур ки, бцтцн сутканы «ишляйян» фабрик-
заводлары бош гойуб, «башдан ашан иш-эцъцнц» тярэитсин, «юз хо-
шу» иля митингляр, нцмайишляр, иъласлар кечирсин вя билдирсин ки, биз  
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Лиссабондакы тарихи гялябяни алгышлайырыг. Радио-телевизийамыз 
да бу тярс мцхалифяти баша салмаг цчцн мяъбур галыр ки, эеъя-
эцндцз бцтцн верилишлярини Лиссабон эюрцшцнцн мцсбят йекунла-
рына щяср етсин. Чцнки айры ялаъ йохдур, ганмайаны гандырмаг 
лазымдыр, йа йох? Дцздцр, щярчянд ки, саггыз чох чейняниляндя 
чцрцйцр, амма бу, саггыз дейил, тяблиьатдыр, юзц дя ъанлы вя реал 
тяблиьат. 

Сон сюзцм одур ки, мцхалифят нащаг йеря гарныны ъырмасын. 
Аталар мясялидир: «Дяйирман юз ишиндядир, чах-чах баш аьрыдыр». 
Онсуз да халг щяр шейи ганыр. О, бязи сюзбазларын дедикляри кими 
ня кордур, ня кардыр, ня дя маймаг. Гядимлярдян индийя кими 
щяр шейи эюрцр дя, ешидир дя, баша дцшцр дя. Дцздцр, бир о вар ки, 
чох вахты эюзлярини йумур, юзцнц ешитмязлийя гойур вя авамлыг 
эюстярир, йяни ки, диниб-данышмыр. (Анламаг лазымдыр ки, бунун 
дя бир нечя сябяби вар). Она эюря дя щеч ким юз шяхси мянафейи 
цчцн чыьыр-баьыр салыб, юзцня бищудя зящмят вермясин. 

Бир дя, ай мцхалифят ъянаблары, валлащ, гатыг гара дейил! 
 
 

                                      1997-ъи ил. 
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ГАРАБАЬЫН   ТАЛЕЙИ,   ЭЮРЦН,  
КИМЛЯРЯ   ТАПШЫРЫЛЫБ?! 

                                        Танрым, сян бизи юзцмцздян гору! 
 

Гарабаьын сцлщ йолу иля ишьалдан азад олмасыны щамыдан чох 
илк юнъя бу халгын садя вя касыб тябягяси истяйир. Амма бу бяд-
бяхт тябягянин дя башы рузи ахтармаьа еля гарышыб ки, Гарабаь 
мясяляси йалныз хейирдя-шярдя йадларына дцшцр. Бунлардан сонра 
ишьалдан азад олунма мясялясини игтидарлы-мцхалифятли ганларында, 
чох демирям, биръя гырыг вятян севэиси оланлар да истяйирляр. Лакин 
билмирляр ки, бу мясяляни ня тящяр щялл етмяк олар. Чцнки ялдяки 
дцйцнц дишя салыблар. 

Бяс бу дцйцнцн ачылмасыны истямяйянляр кимлярдир? Кимя сир-
дир ки? Лап еля биринъиси бизя дост олмайан юлкяляр, йяни истядикляри 
вахт Азярбайъана «щя», истядикляри вахт «йох» дедиртмяк истяйян-
ляр, юлкямизи «Марал оту»на дюндярмяйя ъан атанлар. (Ябяди 
достлар йох, ябяди мараглар вар, ахы!) Бязян буна наил дя олурлар. 
(Бурасыны мяхфи сахлайаг). Вя эюрцн ня эцня галмышыг ки,  Гара-
баьын талейини эцйа бейнялхалг алям сявиййясиндя щялл едяъяк 
АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрлярини севмяйи зорла пярчим 
едирляр биз йазыглара. Дейян чох аздыр ки, гардаш, Метйу Брайзяни 
(Америка), Йури Мерзлйакову (Русийа) вя Фасйе Бернары (Фран-
са) бизями таныдаъагсыныз? Онларын индийядяк ортайа гойдуглары 
сийасятин мянтиги нятиъяси дейилми ки,  «саггыз щяля дя чейняня-
чейняня» чцрцйцр?». Онлар дейилми ки, о эцнляри о бойда БМТ-
нин о бойда иъласында Азярбайъан ядалятинин ялейщиня сяс верян 7 
юлкядян 3-ц? Кимя мцшкцл эюрцнцрся, гой аэащ олсун, Америка 
да, Русийа да, Франса да Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафында баш 
верянляри, бяли, низама салмаг истяйирляр, амма бизим хейримизя 
йох, ермянилярин хейриня. «Кор-кор, эюр-эюр». Буну баша дцшмяк 
цчцн алим олмаг лазымдымы? Даща бясдирин, сиз Аллащ! Дцнйа 
цстцмцзя азмы эцлцб?! Метйу да, Йури дя, Фасйе дя вя бунлардан 
сонракылар да юз юлкяляринин марагларыны гойуб, «какой ни буд» 
Азярбайъаны дястяклямяйяъякляр ки? Эютцряндя, еля онларын юзляри 
дейилми бу Гарабаь дцйцнцнц йараданлар? Ялбяття, онлардыр. Бяс  
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беля олан шяраитдя елянчи йадлардан бир шей уман адамын аьлына 
ня дейярляр, адыны ня чаьырарлар? Лакин биз йеня дя юзцмцзя 
эялмирик. Йеня дя бярк-бярк йапышырыг щямин яънябилярин ятяйин-
дян вя йалварырыг ки, ай американ, ай рус, ай франсыз, ня олар, 
амандыр, бизим юз Гарабаьымызы юзцнцзцнкцндян алын верин 
бизим юзцмцзя! Доьрудан да, бу, башы балгабаглыг дейил, бя 
нядир? Щяля дя бизя чатмайыб ки, бу юлкяляр Чарлз Дарвинин «ин-
сан иътимаи щейвандыр» нязяриййясини йалныз бизя шамил едирляр. 
Нийя? Мясялянин еля йоьун тяряфи дя бурдадыр. Щяр ня ися… 

 «Икили стандарт» дейяндя, няйи нязярдя тутуруг? Бялкя бу 
айдын ифадя дя щяля сизя чатмайыб? Дейясян, чатмайыб, ахы? Чцн-
ки сясин чатмасы цчцн ешидян гулаг лазымдыр. Бу, биздя вармы? 

Гарабаьын ишьалда галмасыны истяйянлярин бир гисми дя вар ки, 
онлар бу ойундан бабат пул газананлардыр. Няф олан йердя 
щансы миллятдян олдуьуну биздя йаддан чыхаранлар о гядярди 
ки!... Ня олсун ки? Онлар цчцн пул щяр шейдир – намусдур, гей-
рятдир, аилядир, вятяндир. Щягигятян дя, лап еля бизим бязи мя-
мурлар цчцн пулун йанында вятян ня матащ шейдир ки?! Гардаш, 
унун бир тайы артыг 40 маната йахынлашыб, ей! Чюряк дя ят дейил 
ки, айларла йемяйиб, цзцнц эюрмяйиб, дюзясян, йашайасан. Бу, 
чюрякдир, чюряк! Бяс йалныз биръя пенсийайа мющтаъ галан аиляляр 
нейлясинляр? Ираг, мин ираг олсун ки, щямин аилядян кимся хястя-
ляня, бяс онда неъя? Рузи ала билмяйян дярман ала биляъякми? 

… Бири шялясиндя от, чийниндя тцфянэ, ялиндя белля торба, ъи-
биндя кибрит йол эедирмиш. О бири ондан сорушур: 

 – Щара беля?  
Бири ъаваб верир: 

      – Тцлкц овуна эедирям. 
– Ов цчцн еля тцфянэ бяс дейилми? 
Ова эедян дейир: 
 – Йох, бяс дейил. 
 – Нийя? 
 – Чцнки тцлкц гаршыма чыхарса, бу тцфянэля ону нишан алыб 

атанда бялкя дяймяди? Онда гачыб эиряъяк йувасына. Билирям 
ки, тцлкц биъин бирисиди, йувасына щямишя ики йердян дешик гойур 
ки, гысгы бярк эяляндя, гачыб ъаныны о бири дешикдян гуртарсын. 
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Бу белля онун эирдийи йери газаъаьам, тапмасам, бу оту щямин 
дешийин аьзына гойуб, бу кибритля од вураъаьам. Торбаны ися апа-
рыб о бири дешийин аьзына еля тутаъаьам ки, тцстц тцлкцнц боьанда, 
гачмаг истяся, бу торбайа эирсин. 

– Гардаш сян ки, бу тям-тарагнан ова эедирсян, тцлкцнцнкц 
галды бир Аллаща! 

Бизим мямлякятдя бизим мямурларын ялиндян Аллаща галан 
ишляримиз чохдур. Йахшы, дейяк ки, пуллуларымызын арасында бу хал-
гы севянляр вар – истяр игтидар ешалону олсун, истяр мцхалифят. (Се-
вянляр дя фяргли олур – бири севир ки, кюмяк елясин, о бири севир ки, 
сойсун). Бунлар айдындыр. Бяс миллятин талейцклц мясяляляриндя бу 
битяряфляр, йяни щеч бир тяряфи – саьы, солу, габаьы, архасы олмайан-
лар, сифятсизляр, шарлар, буьялямунлар вя с. кимлярдир? Онлар цчцн 
бу щяйатда кишиляря вя йахуд гадынлара хас олан биръя мейар 
вармы? 

Фикрят Садыг йазыб: 
           Цч ъцр олур зурначылар: 
           Бири еля зурна чалар, 
           Бири беля зурна чалар, 
           Бири дя еля-беля зурна чалар. 

Мяним зяннимъя, вятяня севэи бахымындан да цч хейлаг вар – 
киши хейлаьы, арвад хейлаьы, битяряф хейлаьы. 

Вя нящайят, кимляр Азярбайъан торпагларыны та гядимдян бу 
эцня кими щярраъа гойуб сатараг ятяк-ятяк газанъ эютцрцбся, та-
рихя бяллидир. Кимляр сон олайлардан цзц бяри пулдан ютрц нейля-
йибся, о да эизли сирр дейил. Бяс гаранлыг олан нядир? Мянъя, няся 
вар. Ня тящяр олур ки, 1823-ъц илдян 170 ил кечяр-кечмяз Азярбай-
ъанын 410 мин квадрат километр яразисиндян ъями 70 мин квадрат 
километрдян дя азы галыр, амма данышанда дейирляр ки, 20 фаиз тор-
пагларымыз ишьал алтындадыр? Бунлар, Молла Нясряддин демиш, йа 
сай билмир, йа да эцндяймязляриня шаллаг дяймяйиб. 

Сонда «Партизан щярякаты» адлы бир тяклиф вермяк истяйирдим, 
амма горхдум ки, буна да бир гулп тахыб дейяляр ки, инди биз 
кишилярин бу гыт вахтында дураг «Михайло»ну, «Харго»ну щардан 
тапаг? Мян дя ъаваб верям ки, нийя минлярля каррантиляримиз ола-
ола  амма бир «Михайло»муз йохдур? Вар, ахы! Щям дя чохдур. 
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Бундан сонра да десяляр ки, йох, олмаз, онда мян дя бу 
мисалы чякмяйя мяъбур олам: 

Бир няфяр идаря ряисинин кабинетинин гапысыны аралайараг, 
башыны ичяри салыб сорушур: 

 – Олар, ряис? 
Ичяридян зящмли сяс ешидилир:  
 – Йох, олмаз! 
Щямин шяхс гапыны ачыб ичяри эирир, дцз эялиб отурур ряисин 

гяншяриндяки стулда вя дейир: 
 – Бя нийя олду, я? 
Эюрясян, биз дя «олмаз»лара бахмайыб, Гарабаь мясяля-

синдя бу адам кими юз билдийимизи елясяк, ня тящяр олар?  
 
                                                                                                                              

2008-ъи ил. 
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МЯМУР   ЮЗБАШЫНАЛЫЬЫ 
 

Азярбайъанда бязи йцксяк чинли мямурлары гурдаласан, бялкя 
дя варидаты кечмиш сящиййя назири Яли Инсановункундан чох олар 
ки, аз олмаз. Бу, лап яладыр! Чцнки варлылары чох олан юлкянин юзц 
дя варлы вя гцдрятли олур. Базар игтисадиййатыдыр, демократийадыр. 
«Баъарана баш гурбан!». Кимин фярасяти варса, варынын цстцня вар 
эятирсин, милйончу, лап милйардчы олсун. Кимин ня боръуна ки? 
Мясялян, кимя ня дяхли вар ки, щяр щансы назирин вя йахуд идаря 
ряисинин Азярбайъанын сяфалы бюлэяляринин щамысында, (Бакыны, ха-
риъи юлкяляри демирям щяля) дяйяри космик рягямлярля юлчцлян 
мцлкляри, виллалары, бир сюзля, наьыллар аляминдяки кими дям-дяз-
эащлары вар?! Бунлар щяля цздя оланлардыр. Ня ишимя галыб? Демяз-
лярми ки, гардаш, чалыш, вуруш, сян дя газан? Ня вахт сяня дайан 
дейян олса, онда гынайарсан бизи. 

Инди дуруб варлыларын щесабыны апарсам, эцлярляр мяня. Фикир-
ляшярляр ки, юзцнцн йохуду дейя, пахыллыгдан чатлайыр. Амма бир 
мясяля вар, эюрясян бу варидатлар щарадандыр, дядясиндян, баба-
сындан галмадырмы? Щарамдыр, йохса щалалдыр?  

Юлкямиздя эцйа рцшвятхорлуьа вя коррупсийайа гаршы мцбари-
зяни эцъляндирмяк мягсядиля дювлят сявиййясиндя лазым эялян бц-
тцн сярт тядбирлярин эюрцлмяси цчцн щяр ъцр щцгуги ясаслар йара-
ныб. Эюрясян щямин тязминатлары йериня йетирмяли олан мямурлар 
юз вязифялярини иъра едирлярми? Яфсуслар олсун ки, йох. Онларын бязи-
ляри няинки рцшвятхорлуьун вя коррупсийанын гаршысыны алмаг цчцн 
иш эюрцр, яксиня, буна юзляри шяраит йарадыр вя бящрялянирляр.  

Бирдян сорушан олар ки, индики заманда Азярбайъанда рцшвят-
хорлуг вя коррупсийа мювъуддурму? Ялбяття, мювъуддур. Бяс 
буна ряваъ верян нядир? Йалныз мямур юзбашыналыьы. 

Дювлятимизин Конститусийасы вар, чох щуманист, сивил дцнйанын 
тялябляриня уйьун эюзял ганунларымыз вар. Лакин бу ганунлары иъ-
ра етмяли олан бир чох мямурларын юзбашыналыьы щяр шейи корлайыр. 
Бу «мямур юзбашыналыьы» ня демякдир, ахы? Бу, о демякдир ки, 
мямурлар ганунларын тяляб етдийинин яксиня едир, вяссалам. Еля  
халгын дярисинин вя сярвятинин щесабына варидат йыьмаг да бу мя-
гамдан башлайыр. 
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Щяр щансы кцлли-ихтийар сялащиййят сащиби олан бир мямуру 
эютцрцн вя бир аз юз-юзцнцздя сорьу-суал апарын. Мясялян, юзц-
нцздян сорушун ки,  бир мямурун айлыг мяваъиби бир белядир, ар-
вады да бир беля газаныр. Бунларла, бири, йеня мясялян, 1.000.000 
доллара баша эялян нечя мцлк тикмяк вя алмаг олар? Дяйяри 
100.000 долларла юлчцлян нечя машын алмаг олар? Эцндя бу аиля-
нин цзвляри ня гядяр пул хяръляйир? Ня гядяр гызыл, ня гядяр даш-
гаш алыр? Банклара ня гядяр йатырым йатырыр? Вя саир вя илахыр… 
Мян билирям ки, ъаваблар щяйатда оланларла дцз эялмяйяъяк. 

Гарабаьын эцнцня аьлайанлар ися эцндялик рузиляринин дярди-
ни чякмякдян цзцлцбляр, «ъийярляри вярям» баьлайыб. 

Беля мямурлар еля бил бири-бириляринин «аьызларына тцпцрцб-
ляр». Бу эедир, о эялир, йеня «щямин дальа, щямин координат…». 
Ейби йох. Халгымыз онсузда онларын ямяллярини эюрцр, баша дц-
шцр. Бу нагишляр тяряфиндян ня гядяр садя инсанлар язилсяляр дя, 
щцгуглары ня гядяр тапданса да, дюзцрляр. Айры ялаълары да йох-
дур. (Бир мямурдан о бирисиня шикайят етмяйин ня файдасы вар 
ки?). 

Бу йахынларда телевизорда щансыса хариъи юлкядя мящкямя 
салонундан бир верилиш эюстярирдиляр. Бири о биринин итинин щцгугу-
ну позмушду – нащагдан щцрдцрмцшдц. Мящкямя эцнащкар 
шяхси кцллц мигдарда ъяримялиди ки, сян нийя о итя язиййят вериб 
щцрдцрмцсян? (Щалбуки ит юзц щцрмцшдц вя онун пешяси щцр-
мякдир). 

Биздя ися бязи мямурлар инсанларын башына йцз ойун ачыр, 
амма… 

Бунлар ютярэи просеслярдир. Кечид дюврцдцр. 
«Бурда мяням, Баьдадда Кор Хялифя» ягидяси иля йашайан 

вязифя сащибляри эеъ-тез юз ямялляринин явязлярини алаъаглар. Чцн-
ки щеч вахт «буйнузсуз гочун щейифи буйнузлу гочда галмыр». 
Юзля-рини ъязасызлыг мцщитиндя щисс едянляр йанылырлар. 
 
 

                                                                       2008-ъи ил. 
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ТАМАЩ 
 

Азярбайъан халгынын гара эцнляри тарихян юз ичиндяки гара та-
мащын тюрятдийи фаъиялярин фыртыналарындан башлайыб. Вар-дювлятя, 
шющрятя, тахт-таъа вя нящайят, гадына олан тамащ заман-заман 
ата-ананы ювлад, ювлады ата-ана, гардашы гардаш-баъы гатилиня че-
вирмишдир. Нятиъядя тамащ дювлятин юзцлцнцн даьылмасына, мям-
лякятин вя миллятин зялиллийиня эятириб чыхармышдыр. Яфсуслар олсун 
ки, бу эцн дя тамащ щяр шейи цстялямиш, юлкянин вя халгын талейини 
тцкдян асылы вязиййятя салмышдыр. 

Тамащын тахт-таъ уьрунда мцбаризя вя рцшвят голлары индики 
аьыр эцнлярдя Азярбайъаны юз аьушунда еля сыхмышдыр ки, вятян-
дашлары сяфил олан бу мямлякятин сцмцкляри гырылмыш, фягяря сцту-
ну зядялянмиш вя ъийярляри вярям олмушдур. Индики игтидарын апар-
дыьы дюзцлмяз кадр сийасяти ися тамащын бцтювлцкдя республиканы 
хырта-хыртла чейняйян дишлярини даща да итилямишдир. 

Индики ялаъсызлыг бурульанында йерин дяринликляриндян пцскц-
рцб галхан вулканын  гаршысыны алмаг неъя мцмкцндцрся, рцшвят-
хорлуьун да гаршысыны еляъя алмаг олар. 

Ермянилярин Эюйъя, Дяряляйяз, Зянэязур мащалларындан тут-
муш Гарабаьа, Кялбяъяря, Газаьа гядяр он мин квадрат кило-
метрлярля «йийяси юлмцш» торпагларымыза сащиб чыхмалары, сойдаш-
ларымызын башларына эятирдикляри мин бир бялалар вя дящшятли мцси-
бятляр, бизим миллятин юз ичиня чякиля-чякиля гейрятсизляшмяси ма-
щиййят етибары иля башбилянляримизин ити тамащларынын нятиъясидир. 

Инди бу халг ня етсин? Башына щаранын кцлцнц тюксцн? Салынды-
ьы ифлиъ вязиййятиндян юзцнц неъя гуртарсын, цмидини кимя баьла-
сын?! 

Мяня еля эялир ки, йеня дя юзцмцзя эцманымыз галыб. Итин йе-
мядийи намусу йедийимиз бясдир! Ниъат йолуну кянарда йох, юзц-
мцздя, юз ичимиздя ахтармалыйыг. Ахтараг, бялкя дя тапдыг?! 

 
 
 

                                                               31. 05. 1993-ъц ил 
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ЯФСАНЯВИ   ГЯЩРЯМАН 
 

Биз Вязирля гощум идик. 1949-ъу илдя аиляляримиз Дяряляйяздян 
зорла кючцрцлмцшдцляр, йяни депортасийа олунмушдулар. Сифтяляр 
Хорузлу кяндиндя бир щяйятдя йашамышдылар. Йашамышдылар дейян-
дя… О вахтлар чий кярпиъдян тикилмиш евляри бармагла саймаг 
оларды. Чохлары калафа кими газылмыш, цстц йа гаратикан колу, йа 
да гамышла юртцлцб торпагланмыш йералты дахмаларда йашайыр-
дылар.  

Сонралар Вязирин атасы Сурхай киши вя анасы Мащы няня биздян 
айрылараг юзляриня дам-даш дцзялтдиляр. 

Вязир Оруъовла мяним достлуьум олмайыб вя тясадцфи щаллар-
да эюрцшмцшцк. Сонунъу дяфя ися, сящв етмирямся, атасы Сурхай 
кишинин йас мярасиминдя гаршылашмышдыг… 

Инди дя анасы Мащы няняни эюряндя она бюйцк ещтирам эюстяр-
мяйи юзцмя боръ билирям. 

* * *  
Вязир Сурхай оьлу Оруъов! Яфсаняви гящряман, дцшмянин 

цстцня ялиндя силащ эюзцнц гырпмадан эедян горхубилмяз, йе-
нилмяз бир иэид! «Азярбайъанын Милли Гящряманы» адына лайиг 
эюрцлмцш Тяртярин илк ъянэавяр оьлу! Дюйцшчц достларынын хати-
ряляриндя, Азярбайъан халгынын цряйиндя юзцня ябяди мяскян 
салмыш ясл вятяндаш! Бу эцн онун ъясаряти, дюйцшлярдя эюстярдийи 
иэидликляри щаггында рявайятя бянзяйян, яслиндя ися эерчяк олан 
нечя-нечя инанылмаз ящвалатлар данышырлар. Вязирин щяр дюйцшц 
бир гящряманлыг салнамясидир. 

Вязир Оруъов 1956-ъы ил декабр айынын 11-дя Тяртяр району-
нун Хорузлу кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Орта тящсилини 
доьма кяндиндя баша вурдугдан сонра 1974-ъц илдя Бакы Йцн-
эцл Сянайе Техникумуна дахил олмушду. Бир ил сонра щярби хид-
мятя чаьрылмышды. Сонра тящсилини баша вуруб доьма районуна 
дюняряк ямяк фяалиййятиня башламышды. 1982-ъи илдян 1992-ъи иля-
дяк Русийанын Арханэелск Вилайятиндя йашамышды. 

Даьлыг Гарабаь щадисяляри туьйан етдийи бир вахтда Вязир 
доьма торпаьына гайыдараг «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйо-
нуна кюнцллц йазылмышды. Сырави дюйцшчц кими мцбаризяйя башла- 
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йан Вязир Оруъов баталйон командиринин мцавини вязифясинядяк 
йцксялмишди. О, 1992-ъи ил сентйабр айынын 1-дя Аьдяря бюлэясин-
дя Чылдыран кянди уьрунда эедян дюйцшдя аьыр йараланмышды. 
Нойабр айынын 2-дя, там саьалмаса да, йенидян юн ъябщяйя га-
йытмышды. Аьдяря бюлэясинин азад олунмасында мисилсиз гящряман-
лыглар эюстярмиш, ъясурлуг вя горхмазлыг рямзи кими ябядилик йад-
дашлара кючмцшдц. 

Вязирин ады эяляндя ермяниляр тир-тир ясирдиляр. Онун башына 
гиймят дя гойулмушду. Ким Вязири юлдцрся, она кцллц мигдарда 
мцкафат вериляъякди.  

Вязир Оруъов щям кяшфиййата, щям дя дюйцш ямялиййатларына 
эедирди. Онун «ПК»сынын вя гумбараатанынын сораьы щяр йана 
йайылмышды. Вязир йцзлярля ермяни гулдуруну мящв етмиш, дцш-
мянин онларла щярби машыныны вя техникасыны сырадан чыхармышды.  

Мян бу йазыда Вязир Оруъовун дюйцш йолдашларындан шяхсян 
ешитдийим бязи хатиряляри охуъулара чатдырмаг истяйирям. 

 

* * *  
 

Защид Иманов: 
«Вязир Оруъов ъянэавяр бир оьлан иди. О, щямишя дейирди: 
– Щцъума кечмяздян яввял мцтляг кяшфиййата эедиб юйрян-

мяк лазымдыр ки, эюряк ирялидя ня вар, ня йох? Сонра щцъум етмяк 
олар. 

Кяшфиййата йолланмамышдан яввял  щямишя кимин кюнцллц эет-
мяк истядийини юйрянирди. 

Бир дяфя мяндян сорушду: 
– Защид, биз дюйцшя эедирик. Бирдян цзя дцшярсян, истяйирсян 

ушагларнан гал. 
Дедим: 
– Йох, мян кюнцллц эедирям. Сянля щара олса эедярям, лап 

юлцмя дя! 
О да деди: 
– Йахшы, елядирся эетдик . 
Драмбонда вязиййяти юйрянмяк  цчцн кяшфиййат групумуз 

йола дцшдц. Щямишя юзц иряли эедирди. Дейирди ки, сиз эюзляйин, 
иъазя веряндя эялярсиниз. О, щямишя беля иди. Ян чятин шяраитдя, ян  
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чятин йерляря биринъи юзц эедярди. 
О вахт ермяниляр Вязирин башына 30-40 мин пул айырмыш-

дылар…». 
 

Яййуб Ящмядов : 
 «…Мадаэиз уьрунда эедян дюйцшлярдя ушаглар гаршы тяряф-

дян ермянилярин  башыны гатдылар, биз арха тяряфя кечдик. Эюрдцк 
ки, бир «УАЗ» эялир. 

 – Йолдан чякилмяйин! – деди Вязир. 
О, буну она эюря деди ки, ермяниляр биздян шцбщялянмя-

синляр, еля билсинляр ки, юз адамларыдыр.  
«УАЗ» дайанан кими Вязир ермяни командирини эюзцндян 

атды… 
Дюйцшлярин бириндя ермяниляр бизя щцъум етди, чякилдик эери-

йя. Вязир эялиб чыхмасайды, ермяниляр бизи мцщасиряйя салыб йа 
гыраъаг, йа да ясир эютцряъякдиляр. 

Бир аз сонра ермянилярин техникасы цстцмцзя щцъума кечди. 
Демяйясян, ашаьыда эизляниблярмиш. Патронумуз гуртармышды, 
кюмяйимизся йох иди. Вязир вахтында эялди. Бизя чатан кими 
гышгырды: 

 – Горхмайын! 
Щяйяъанымыз бир анда йох олду. Дюйцшдцк вя галиб эялдик». 
 

Вагиф Абдуллайев: 
 ««Тяртяр» Баталйонунун юзцндя чох ъянэавяр оьланлар вар 

иди.  
Вязир Оруъов биринъи дяфя баталйона эяляндя  йедди няфярля 

эялмишди. Бюлцк  командири тяйин едилди. 
 О вахт баталйонумузун командири районумузун щярби 

комиссары Борис Зющрабов иди. О, рящмятлик Елман Щцсейнов 
(Милли Гящряманымыз), гярярэащ ряиси Пянащ Мяммядов вя 
мян гярара эялдик ки, Вязир Оруъову бизим баталйона эютцряк. 

Вязир Оруъов чевиклийи  вя йахшы дцшцнцлмцш ямялиййатларый-
ла юзцнц тез бир заманда танытды. О, чох црякли оьлан иди. Руси-
йада йашамышды. Азярбайъанын башы цзярини гара булудлар алан-
да орадан бирбаша дюйцшя эялмишди. Эялян эцнц дя бизим батал-
йонун цзвц олду. 
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      «Уголник» дейилян йцксякликдян ермяниляр техникадан истифадя 
едирдиляр. Вердикляри  кянди эери алмаг планлары вар иди. Бу, баш 
тутмады. Вязирин вя кяшфиййатчы йолдашларынын сяйи нятиъясиндя он-
ларын планлары алт-цст олду. Цмумиййятля, Вязирин кяшфиййат групу-
нун  дюйцшдян яввялки фяалиййяты щямишя гялябямизин йарысыны тя-
мин етмиш олурду. 

Бир дяфя рящмятлик  Вязир вя онун кяшфиййат дястяси ермянилярин 
архасына кечмишди. 

Биз ися диэяр дястялярля башга тяряфдян ирялиляйирдик. Вязир 
Оруъов кяшфиййатда чох эюзцачыг, пешякар дюйцшчц иди. Йухары-
дан бизя хябярдарлыг етди: 

 – Цзяринизя «Каропка» эялир, щара эедирсиниз? («Каропка» 
шярти ад иди, йяни «БМП» эялир). 

Тяпяйя чыхыб бахдыг ки, «БМП» дцз бизим  цстцмцзя шыьыйыр. 
«Ъем»дя бир гумбараатан варды. Юзцмцзя мювге сечдик. 

Беляликля, Вязир бизи юлцмдян гуртарды…» 
 
  Сулиддин Йусибов: 

      «… Артыг «Турбаза»ны алыб, чыхмышдыг « Рус булаьы»нын йаны-
на. Август айынын 22-си нювбяти щцъумумуз «Айы щейкяли»нин ят-
рафындан башламалы иди. Мялум олду ки, ермяниляр щямин йцксяк-
ликдя бянд алыблар. Кяшфиййата эетдик. Щардаса бир километр йолу 
гача-гача гят етдик. Яввялъядян ермяниляря тяряф эцлля атмышдыг 
вя эюрмцшдцк ки, бизя ъаваб атяши щансы истигамятдян эялир. 

Вязир дястямизи галдырды щямин йцксяклийя, «Айы щейкяли»нин 
йанына. Ермяниляр  бизи ясас Сярсянэ тяряфдян эюзляйирдиляр. Вязир 
деди ки, биз бу тяряфдян эедяк, онларын ясас эюзлядийи йер эюлцн 
гыраьыдыр.  
       Бир дя ешитдик ки, «Айы щейкяли» тяряфдян  машын эялир. Исмайыл 
деди ки, бу машын мярми эятирир. «КамАЗ» эялиб кечяндя, Вязир 
эюстяриш верди ки, ону вураг. Биз машыны вурдуг, башлады йанма-
ьа, «КамАЗ»ла бирликдя эялян «УАЗ» маркалы машын эери гайыт-
ды, Вязир «ПК» иля йолу кясди вя «УАЗ»-ы да вурду. Щямин эцн 
эедиб диряндик Драмбон  кяндинин эядийиня…   
       Тяртярин торпаьы Вязир кими, Елман мцяллим кими оьулларын 
щесабына горунуб сахланды…». 
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         Низами Щейдяров: 
 «1993-ъц илин март айынын 22-дя Вязирля дюйцшя эедяси идик. 

Папрявяндин цстцндя Аьдяря тяряфдя «Глобус» дейилян  йцксяк-
лийя щцъум етмялийдик. Вязир бизим командиримиз иди.  

Габагда пийада гцввяляр варды. Эюрдцк ки, «Глобус»а чы-
хан йолдан бир ермяни машыны эялир. 

Дедим: 
– Вязир, эял щцъума башлайаг. 
Деди: 
– Эяряк яввялъя йолу кясяк ки, онлара кюмяк эялмясин. 
Щямин «КамАЗ» хейли ъанлы гцввя эятирирди. Машынын эери 

гачмасы  мцмкцн  дейилди. Вязир «КамАЗ»ы вурду. Бир аз кеч-
ди, бир «ГАЗ-66» маркалы машын да эялди. Ону да вурдуг, йол 
кясилди. Инди дюйцшя  эедя билярдик. 

Эютцрдцйцмцз ушаглары бюлдцк, йарысы мянля саь тяряфдян 
щцъума кечди, йарысы Вязирля сол тяряфдян. Щардаса ики  саат иди 
ки, дюйцшя эирмишдик, гырьын эедирди. Вязир тяряфдя няся сакитчилик 
щисс елядим. 
      Щимайятля Рафиги эюндярдим ки, Вязирэилдян хябяр эятирсин-
ляр.  

Рафиг эялди ки, артыг Вязир йохдур. Мян дя мяъбур олуб дю-
йцшц йарымчыг гойдум, гайытдым эери. 

Вязирин юлцмцндян сонра щамы автоматы туллады ки, о  йох-
дурса, биз эедирик, гялябя олмайаъаг.  

Мян дюйцшчцляри сырайа дцзцб дедим: 
 – Биз Вязири итирмишик, инди эялин фикирляшяк, Вязирин ганыны 

алмалыйыг, йохса гайыдыб эетмялийик?  
Дедиляр: 
 – Ганыны алмалыйыг. 

      Дедим: 
 – Онда силащлары эютцрцн…». 
 

* * *  
 

 Бир дяфя Вязир юз дястясийля кяшфиййата эедибмиш. Сцбщцн 
ачылмасына аз галырмыш. Йолдашлары йеря синиблярмиш, юзц ися кол-
дан бюйцрткан йыьыб йейирмиш. Алаторан имиш. Достлары эюрцрляр  
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ки, 4 силащлы ермяни гулдуру онлара йахынлашыр. Ушаглардан  бири 
щяйяъанла Вязиря пычылдайыр: 

– Ермяниляр эялир, йеря йат! 
Вязир сакитъя ъаваб верир: 
– Я, гой бюйцртканымызы йейяк. 
Эюрцрляр ки, дцшмянляр Вязиря лап йахынлашырлар. Даща да щя-

йяъанланырлар: 
 – Вязир, йат ашаьы, бу дягигя сяни эюряъякляр! 
Вязир йолдашларына аъыгланыр: 
– Гоймазсынызмы бюйцрткан йейяк?! Эялирляр, гой эялсинляр дя! 
Ермяниляр Вязирин 5-6 аддымлыьына чатанда, йолдашларындан 

бири дюзмяйиб, щирсля дейир: 
 – Я, лап йанына чатыблар, ей!.. 
Вязир гяфляти дюняряк, автоматдан ачдыьы атяшля ермянинин 4-

нц дя йеря сярир вя йеня дя башлайыр бюйцрткан йемяйя. Хейли ке-
чяндян сонра мат галмыш достларына дейир: 

– Я, сизя дейирям ки, гойун бюйцртканымызы йейяк дя! 
 

* * * 
 

Вязир эеъяляр кяшфиййата эедяркян, щятта «позисийа»да йатмыш 
ермяни силащлыларынын цстцндян кечяряк, онларын нечя няфяр олдуьу-
ну бир-бир сайырмыш… 

 * * * 
 

Бир дяфя Вязирэилин дястясини ермяниляр чох эцълц атяшя тутуб-
лармыш. Бу дюйцшдян саь-саламат чыхмаг мцмкцн дейилмиш. Дяс-
тянин бцтцн цзвляри юлцмля цз-цзяймиш.  

Бу ан Вязир ермяниляр тяряфя мющкям гышгырараг дейир: 
– Яря, данышан Вязирди. Атяши кясин! 
Дейирляр ки, ермяниляр Вязирин сясини ешидиб, горхуларындан атя-

ши дайандырырлар вя Вязирин дястяси о дюйцшдян саламат чыхыр. 
                          

 * * * 
Пянащ Мяммядов: 
«Мцщарибянин ян чятин эцнц мяним цчцн Вязирин юлцм эцнц 

олуб–1993-ъц илин март айынын 22-си. Бу мяним ян аьрылы эцнцм- 
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дцр. Мян онун юлцмцнц ешидяндя, рабитя хяттиндя аьладым. 
Фяган мяня рабитядя деди ки, артыг Вязир йохдур. Бцтцн 

мцщарибя дюврц ярзиндя ешитдийим ян аьыр хябяр иди бу хябяр. 
Бялкя щеч инди дя юзцмя эяля билмямишям. Чцнки Вязир, Вязир 
иди. Онун дюйцшляри чох олуб. Мцщарибяни Аьдяря истигамятиндя 
Вязир апарырды.  

Мцщарибя дюврцндя чох шящидляримиз олуб. Елман мцяллим, 
Талыстан, Тащир, Рафиг вя с. Вязирин юлцмц ися бцтцн Азярбайъан 
ордусуна тясир етди, еляъя дя мяня. 

Ермянилярин бир Яфганыстан гящраманы вар иди, «Горалиса» 
дейирдиляр. Ермянистан Мцдафия Назиринин гардашы иди. Ону би-
зимкиляр вурмушдулар. Вязир вуруланда, онлар той-байрам ет-
мишдиляр ки, «Горалиса»нын интигамыны алдыг, йяни онлар юз милли 
гящряманларына уйьун бир адам юлдцрдцкляриня эюря севи-
нирдиляр…  

Елман мцяллим рящмятя эетди. О вахт голум ишлямирди, гы-
чым ишлямирди, йараланмышдым. Амма Няъмяддин Садыговун 
эюстяриши иля эеъяйнян мяни йатагдан галдырыб эятирдиляр. Бу 
олубду 1992-ъи ил ийун айынын 8-дя. 

О вахт Аьдяряни 2-ъи дяфя ермяни алмышды, бизим баталйону 
да ляьв елямишдиляр. 

Баталйону йенидян йыьмаг лазым иди.  
Эялдим иъра щакимиййятиня. Ора-бура зянэ етмякля баталйо-

ну йыьдыг. Баталйонда 220-йя йахын ушаг варды. Мяня коман-
дир олмаьы тяклиф етдиляр, амма мян чятинликля йерийирдим, гычым 
ишлямирди. Тяклиф етдим ки, Вязир Оруъов командир олсун. 

Сиз Вязирдяки ъясарятя, габилиййятя, цряйя бахын ки, деди: 
 – Йох, Пянащ мцяллим, сян бизим командиримизсян, мяня 

эюстяриш вер, щараны лазымдыр, алаъаьыг. Дюрд няфяр айыраъаьам 
ки, хярякля дя олса чийинляриндя сяни апарсынлар. Сян анъаг мяня 
эюстяриш вер. 

Билирсиниз, дюйцшя рящбярлик етмяк, идаряетмяни билмяк асан 
иш дейил. Вязирин эюзял командирлик баъарыьы варды. Лакин о 
мяним тяърцбяли щярбчи олдуьуму билдийиндян беля дейирди. 
Бцтцн иэидликляриня ряьмян щям дя чох тявазюкар инсан иди 
Вязир. 
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Вязир Оруъовун щяйат йолуна нязяр саларкян «гящряманлары 
шяраит йетишдирир» дейянляря щагг верирям. Садя бир аилядя доьу-
луб, ади бир инсанын щяйатыны йашайан Вязир бир арзусуну тез-тез 
дилиня эятирярди: «Каш юлцм азаъыг мющлят веряйди, Ханкяндиндя 
байраьымызы дальаландырайдым!» Лакин вятянин дар эцнцндя ясл 
вятянпярвяр оьул кими юз гялбинин диктяси иля торпаг уьрунда, халг 
уьрунда дюйцшляря гатылан вя саваш мейданында  ясл гящряман 
кими юмрцнц вятян торпаьына гурбан верян Вязирин юмрц кими бу 
арзусу да йарымчыг галды... 

                                                                
 * * * 

1993-ъц ил март айынын 22-дя Аьдяря бюлэясиндя «Глобус» 
йцксяклийи уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманъасына шящид олду 
Вязир Оруъов. Она юлцмцндян беш эцн сонра – март айынын 27-дя 
«Азярбайъанын Милли Гящряманы» ады верилди. Вязир Оруъовун 
мязары Бакыда «Шящидляр Хийабаны»ндадыр. Онун ады доьулдуьу 
Тяртяр районунда да ябядиляшдирилмишдир.  Шящяримизин ветеранлар 
баьында Вязирин бцстц гойулмушдур. Хатиряси ися дюйцш достлары-
нын, ону таныйанларын вя бцтцн Азярбайъан халгынын гялбиндя йа-
шайыр. Онун щяйаты бу эцнкц ясэярляримиз цчцн бир юрнякдир. Чцн-
ки, Вязир Оруъов щяр биримизин фяхр етдийи яфсаняви гящрямандыр. 
     Юзцндян сонра Ъамал адлы бир оьлу вя йаддашлардан силинмя-
йян хатиряляри йашайыр. 
 
 
                                                                                              2008-ъи ил. 
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МЯНАЛЫ   ЮЛЦМ 
 

Мещраъ Мящяммяд оьлу Мащмудов 1958-ъи ил йанварын 17-
дя Тяртяр районунун Сящлабад кяндиндя анадан олуб. 1975-ъи ил-
дя щямин кяндин орта мяктябини битириб. 1977-1979-ъу иллярдя Со-
вет Ордусу сыраларында Хаборовски шящяриндя щярби хидмятдя 
олуб. Москвада Йцнэцл Сянайе Институтунун мцщяндис-технолог 
факцлтясини битириб. 1980-ъи илдя сярбяст эцляш цзря «Уста» норма-
сыны йериня йетириб. Щяля ушаг йашларындан юз горхмазлыьы вя ъя-
сурлуьу иля диэяр тай-тушларындан сечилиб. Онун  ъянэавярлийи мц-
щарибянин илк эцнляриндян юзцнц бирузя верди. Мянфур ермянилярин 
вятянимизя гаршы илк тяъавцзляри башлайанда Мещраъ  дюйцшя 
эедян илк кюнцллцлярдян олду. 

О, 1992-ъи илин яввялляриндян 1994-ъц илин апрел айынын 23-ня 
гядяр Гарабаь Мцщарибясиндя иштирак едиб. 

Цч ювлады вар – Зийа, Хяйаля, Айэцн. 
 

*  *  * 
 

                                                         Бу торпаьы гибляэащ сан, 
                                                               Юз елиндя оъаг ол, йан. 

                                                        Вятяня гурбан олмайан 
                                                        Ъан няйимя эяряк мяним? 
 

Ня гядяр ки, щяйат вар, юлцмля голбойундур. Инсан доьул-
дуьу андан башлайараг юлцмя доьру йол эедир. Йяни юлцм ла-
бцддцр, гачылмаздыр. Еля бу бахымдан инсан эяряк щяйатыны мя-
налы йашасын. Мяналы йашамаг юмрц дя, юлцмц дя дяйярли едир. 
Мянасыз йашамаг ися юлцмдян дя бетярдир. 
       Щяр кяся мяналы юмцр вя мяналы юлцм гисмят олсун! Амин!  

… Гаршымда хейли сяняд, гязет вя шеирляр вар. Онлары вяряг-
лямямишдян яввял Мещраъ Мащмудовун дюйцш йолдашларынын 
онун щаггында данышдыгларыны йадыма салдым. О вахт «Тяртяр» 
Баталйонунун гярарэащ ряиси олмуш Пянащ Мяммядовдан, 
«Азярбайъан Байраьы» орденли Низами Щейдяровдан, Гарабаь 
Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийи 
Тяртяр Район Шюбясинин сядри Сулиддин Йусибовдан вя онларла  
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диэяр силащдашындан Мещраъын неъя горхмаз, иэид вя ъянэавяр бир 
оьул олдуьу, ермяниляря неъя ган уддурдуьу барядя дяфялярля 
ешитмишдим. О, щям дя баъарыглы бир командир кими юзцнц таныт-
мышды. 

Саваш вахты дюйцшчц йалныз юз ъаныны горуйур, командир ися 
щям юз ъанынын гайьысына галыр, щям дя дюйцшчцляринин талейинин 
вя вурушманын мясулиййятини дашыйыр. Чох чятин ишдир! 

Мещраъын Азярбайъанын Милли Гящряманлары, юз щямйерлиляри, 
явязедилмяз оьуллар Вязир Оруъовла вя Елман Щцсейновла чийин-
чийиня эярэин дюйцшлярдя иштирак етдийи вя сцъаятляр эюстярдийи дя 
мяня мялум иди. 

  … Гязетляря бахырам. 
«… Мещраъ мцщарибянин башландыьы илк эцнлярдян Тяртярдя 

тязяъя йарадылмыш кюнцллцляр баталйонуна йазылды. 1992-ъи илдя 
Азярбайъан Ордусунун щцъумлары дюврцндя о, Мараьайа, Мар-
гушевана, Аьдяряйя илк дахил олан дюйцшчцлярдян бирийди. Мещраъ 
Вянэ кяндиня кими аьыр вя шяряфли дюйцш йолу кечмишди. Дяфялярля 
йараланмасына бахмайараг, щеч вахт дюйцш  йолдашларыны сянэяр-
дя тяк гоймамышды. Лакин ахырынъы дяфя минайа дцшмяси ону бир 
мцддят достларындан айырмышды. 

2 апрел 1993-ъц илдя Мещраъ «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Батал-
йонуна «взвод» командири тяйин едилмиш вя октйабра гядяр щя-
мин баталйонда вурушмушду. 

1993-ъц илин октйабрында кюнцллцлярдян ибарят баталйон  йара-
дылыр вя о, Аьдам бюлэясиня эюндярилир…»                                              

       
«Алйанс гязети», 

22 октйабр, 1994-ъц ил. 
 

       «Мцщарибя… Ганлы дюйцшляр вя щяр дюйцшдя гящраманъасына 
щялак олан иэид оьуллар… 

Бцтцн бу щадисяляр эюзляримиз гаршысында баш верир. Сабащ ися 
ганы торпаьа щопан, юз горхмазлыьы иля мюъцзяляр йарадан нечя-
нечя иэидин ады тарихин даш сящифяляриня кючцрцляъяк. 

Беля ъясур дюйцшчцляримиздян бири дя Мещраъ Мящяммяд оь-
лу Мащмудовдур. 
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О мцщарибя башладыьы  вахтдан дюйцшя атылыб. Кюнцллцлярдян  
ибарят  дястяляр дцзялдиб, эеъяляр ися сойуг сянэярлярдя йатыб. 

Тез бир заманда иэидлийи щяр тяряфя йайылыб.  
Хоъалы щадисяляриндян сонра онун дцшмяня олан нифряти да-

ща да эцълянди. Нечя ермянини эиров эютцрцб юз ясирляримизля дя-
йишдирди. 

…Маргушеван кянди истигамятиндя эцълц дюйцш эедирди. 
Мещраъ щамыдан юндя иди. Эцлля йаьыш кими йаьырды. Ирялидя 
эедян танкымызы вурмушдулар. Лакин йаьан эцлляляр щейятин 
ичяридян чыхмасына имкан вермирди, танк ися йанырды. Мещраъ 
дюйцшя-дюйцшя танка йахынлашды вя бир эюзгырпымында танкын 
ичярисиндяки йаралы дюйцшчцнц хилас етди. Буну о гядяр ъялдликля 
йериня йетирди ки, санки дцшмян дя бу щярякятдян чаш-баш галды. 

… Мещраъ Мащмудов Аьдяря яразисиндяки Акоп Камари, 
Чардаглы, Малаканлар кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярдя фяал 
иштирак етмиш, дцшмянин бир нечя зирещли техникасыны вя ъанлы 
гцввясини шяхсян мящв етмишди…» 

«Йени дцнйа» гязети, 
8 октйабр 1994-ъц ил. 

 
«1993-ъц ил декабрын 27-дя хябяр эялир ки, азьын дцшмян 

Паправянд, Бойящмядли, Гарапирим истигамятиндян 17 танк вя 
500-я йахын ъанлы гцввя иля Эцллцъяйя эенишмигйаслы щцъума 
кечиб. 

Ямялиййат планыны щазырламаг Мещраъа щяваля олунур. 
Бу дюйцш чох уьурла баша чатыр, гары дцшмян 7 танк, 350-йя 

йахын ъанлы гцввя итиряряк эери чякилмяйя мяъбур олур». 
 

«Заман» гязети, 
15 октйабр 1994-ъц ил. 

 
 «Мещраъ Мящяммяд оьлу Мащмудов али тящсилини Мос-

квада алыб. 1988-ъи илдя Вятяня гайыдараг торпагларымызын мц-
дафиясиндя иштирак едиб. Яввялъя Тяртяр бюлэясиндя дюйцшцб, 
1993-ъц илин сонунда ися Аьдама эюндярилиб. 

Сырави дюйцшчцдян баталйон командирлийиня кими йцксялиб. 
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Бцтцн дюйцшлярдя юндя эедян командир ясэярляря ян бюйцк 
мяняви дайаг иди. Щяр эцнц бир гящряманлыг дастаны олан Мещра-
ъын юзцнц реклам етдирмякдян зящляси эедирди…». 

 

       «Мцхалифят» гязети, 
28 ийун 1994-ъц ил. 

 

«Мещраъ забит олса да юзцнц сырави ясэяр кими апарырды. Ян 
аьыр ишляря юзц эедирди. 

… Декабрын 31-дя ермянилярин нювбяти щцъуму заманы Мещ-
раъ ялиндя пулемйот («ПК») айаг цстя дайанмышды, йеря дя йат-
мырды; гой онун ясэярляри эюрсцнляр ки, баталйон командиринин 
мцавини щамыдан габагда дуруб, юзц дя сянэярдян чыхыб. Онда 
цч баталйондан ъямиси 45 ясэяр галмышды. 

Ермянинин 7 техникасы мящв олду, ня гядяр ъанлы гцввяси эет-
ди. 

… Бир дяфя дя дюйцшгабаьы еля-беля сющбят еляйирди. Деди ки, 
аьлыма бир шей эялиб, мян эцллядян юлмяйяъяйям. Аллаща анд 
олсун, мяни юлдцрся, гялпя юлдцряъяк. Йаман бюйрцмя-башыма 
гялпя дцшцр сон вахтлар». 

 
      «Варлыьымыз» гязети, 

Ийун 1994-ъц ил. 
 

Мещраъ Аьдам бюлэясиндя баталйон командиринин мцавини 
кими дюйцшя башлайанда бядяниндя 18 гялпя вар иди. О, бу вязий-
йятдя Аьдамын Паправянд, Софулу, Бойящмядли кяндляри уьрун-
да апарылан дюйцшлярдя фяал иштирак едирди. 

Юлцмцндян бир нечя эцн яввял ики няфяр дюйцшчц йолдашы иля 
кяшфиййата эедян Мещраъ цзцм баьынын ичиндя гяфилдян ермяни-
лярля растлашыр. Онун ялиндя «ПК» пулемйоту, чийниндя ися гумба-
раатан вармыш. Ермяниляр чох олсалар да, Мещраъ гумбараатанла 
онлардан 8-ни юлдцрцр, 5-ни ися йаралайыр. Йаралы ермяниляри батал-
йона эятирир. 

Эцллцъя истигамятиндя эедян сонракы дюйцшлярдя дя Мещраъын 
команданлыг етдийи гцввяляр дцшмяня далбадал аьыр зярбяляр ву-  
рур. Ермяниляр бир дюйцшдя 1 танк, 1 «ПДМ» вя онларла ъанлы гцв- 
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гцввя итирир. Икинъи дяфя ися Камо адлы полковник вя бир ермяни 
майору «УАЗ» маркалы машында ясир эютцрцлцр. «УАЗ»-да 
олан Йапонийа истещсалы радиогябуледиъи вя 1 ядяд «АК-74» 
маркалы автомат да гянимят кими яля кечирилир. Мещраъ юзц бу 
ямялиййатда 8 ермяни юлдцрцр. 

1994-ъц ил апрелин 23-дя баталйон командири Салам Садыхо-
ву йени вязифяйя, Мещраъы ися онун йериня тяйин едирляр. Щямин 
эцнц Мещраъ евляриня эедир. О, евдя щамыйла эюрцшцр. Гайыдар-
кян баъысына дейир: 

 – Бажы, бирдян мян юлцб-еляйяси олсам, гябримин цстцндя ав-
томат атарсан.  

Баъысы няся демяк истяйяндя Мещраъ юткям сясля онун сю-
зцнц кясир: 

 – Яэяр, гябримин цстя автомат атмасан, мяним бажым 
дюйцлсян! 

… Щиссяйя гайыдыр. Саат 17-дя Илхычылар кянди уьрунда ганлы 
дюйцш башлайыр. Мещраъын баталйонунда ъями 100-120 дюйцшчц 
галмышды. Онлар щцъума кечирляр. Ермянилярин ялверишли мювге 
тутмасы бизимкилярин вязиййятини аьырлашдырырды. Мещраъ щеч бир 
дялил-дялалятя фикир вермядян йеня айаг цстя юндя эедир, ясэярля-
рини дюйцшя рущландырырды. 

Ермянилярин «БМП»-си дейясян командирин истигамятини 
мцяййян етмишди, щямин яразийя еля щей мярми йаьдырырды. Мещ-
раъ ися щеч нядян чякинмядян ирялиляйирди. Бирдян … лап  йанын-
да бир мярми партлады. «АГС»-нин ики гялпяси саь голунун алтын-
дан зирещли эейими дешиб бядяниня эирди. Йаваш-йаваш йеря чюкдц 
вя йыхылды. Щеч бир сюз демядян эюзляри цфцгя дикили галды… 

Адятян инсан юлян кими бядяни сойуйур, ган лахталаныр. 
Мещраъын ганы лахталанмады, ахырынъы дамласынаъан ахды. Бу да 
Аллащын ишиди. Ахы, Мещраъ дейирди, «Сон дамла ганыма гядяр 
вурушаъаьам!» Аллащ-тяала да онун ящдини йердя гоймады. 
Мещраъын бир ящди дя йериня йетирилди – юмрцндя ялиня силащ ал-
майан баъысы аьлайа-аьлайа онун гябринин цстцндя эцлля атды. 
      … Йурдуну, торпаьыны неъя севдийи щаггында дейя билмя-
дийи сюзляри юз юлцмц иля, Вятян гаршысында вердийи боръла деди 
Мещраъ. 
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Шяряфли бир дюйцш йолу кечян Мещраъ Мащмудов бцтцн варлыьы 
иля юз елиня, обасына вя вятян торпаьына баьлы, сеъилян оьул иди. Еля 
она эюря дя о, гящраманлыьын зирвясиня уъала билди вя ону таны-
йан, иэидлийи барядя ешидян щяр кясин гялбиндя юзцня лайиг бир гящ-
ряман образы йарада билди Мещраъ. Бу эцн Мещраъ Мащмудова 
рясми олараг Милли Гящряман ады верилмяся дя о, бизлярин йадда-
шында ясл Милли Оящрямандыр. Чцнки, Мещраъ кечирдийи щяр дюйцшц 
иля, ъясаряти, ъясурлуьу, мярдлийи, дцшмяня нифряти вя вятяня сонсуз 
севэиси иля гящряман адыны доьрулдуб. Мцхтялиф маркалы аьыр си-
лащлардан истифадя едяряк щямишя ясэярляриндян юндя, айаг цстя, 
горхмадан дцшмянляря ган уддуран Мещраъ ябяди олараг мил-
йонларын гялбиня кючцб, Вязир Оруъов, Елман Щцсейнов, Ядалят 
Пашайев вя юз гящряманлыглары иля шящидлик зирвясиня уъалан диэяр 
оьуллар кими. О, Вятяни мцдафия етмяйи юзцня ювладлыг боръу сай-
ды. «Кишинин ганы торпаьа ахар» – деди. Шящид олмаьы ян дяйярли 
юлцм билди. Бунларын явязиндя ися щеч ня уммады. Дюйцшдцйц 
щярби щисся онун Милли Гящряман адына лайиг эюрцлмяси щаггында 
Мцдафия Назирлийиня тягдимат эюндярди. Мещраъ Мащмудовун 
бундан щеч хябяри дя олмады.  

Йеня мцщарибя дюврцнцн мятбуат сящифялярини вярягляйирям. 
«Бакы», «Ана Вятян», «Ядалят», «7 эцн», «Азадлыг», «Исламын 
сяси», «Сяда», «Тяртяр»… гязетляриндя Мещраъ Мящяммяд оьлу 
Мащмудовла баьлы йазылары нязярдян кечирирям. Бу инсан оьлу-
нун иэидлийиня щейрятлянирям, юлцмдян горхмазлыьына тяяъъцб еди-
рям. Вя истяр-истямяз бир суал дондурур мяни: «Мещраъ кими 
оьуллары олан Гарабаь нийя басылды эюрясян?!». 
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«ОБА»  Кюнцллц  Иътимаи  Хейриййя  Тяшкилатынын 
сядри  Х. Рзазадяйя 

 
                               АЧЫГ      МЯКТУБ 
 
Доьма «Салам»ымызы ишыглы дцнйа цзцня эятирян, она щяйат 

верян язиз «Оба»мызын чох щюрмятли вя мющтярям рящбяриня Тяр-
тяр бюлэясиндян бир гуъаг сямими ятирли салам чялянэи йетирмяйи 
юзцмя шяряф билирям.  

«Салам»ын кяндчи мцхбирляриня сентйабрын 17-дя эюндярдийи-
низ вя дцз 17 эцндян сонра эялиб цнванына чатан эюзял намянизин 
бир нцсхясини дя мян алдым вя бизлярля достъасына сющбятинизя эюря 
Сиздян даьлар гядяр разы галдым. Амма…(Бу амма щаггында 
бир аз сонра). Разы галдым она эюря ки, шяхсян мян ишлядийим узун 
илляр ярзиндя йухарыдан алдыьым, ачыьыны дейим, зянди-зящлям 
эетдийи гуру вя рясми мяктублардан дейилди бу. Дцздцр, кюшкляря 
эюря бизя бир аз щядя-горху да эялмисиниз, таки ъаныныз саь олсун, 
онсуз да юмрцмцз бойу беля щядя-горхулар башымызын цстцндян 
яскик олмайыб вя буна эюря дя, хятринизя дяймясин, шефля («Сала-
м»ын баш редактору Бащадур бяйля) бирляшиб бизи щядялямяйиниз 
мяним кимилярин щалына аз тяфавцт еляйир. 

Разы галдым она эюря ки, Сизин тяшяббцсцнцзля щяр ай бизим 
журналистлик фяалиййятимизя гиймят вериляъяк (йекун вурулаъаг). Бу 
ъцмлянизи охуйанда цряйимдян бир арзу кечди: «Каш мяним фяа-
лиййятимя гиймят веряркян Аллащ-тяала цряйинизя еля бир мярщямят 
щисси салайды ки, щяр айын йекунунда беля бир бярабярлик формулу 
алынайды: «Эюндярилди» - «Гябул олунду» - «Имзаланды» - «Няшр 
олунду». 

Цмумиййятля, намяниздя ваъиб вя хоша эялян (щям дя хоша 
эялмяйян) мясяляляр чохдур вя бунлардан узун-узады данышыб 
башынызы аьрытмаг истямирям, гайыдырам сюзцмцн яввялиндяки 
«амма»йа. 

Айдындыр ки, мцяллим эяряк йахшы дярс дейя, чобан эяряк йахшы 
сцрц сахлайа, журналист дя эяряк, Сизин дедийиниз кими, екстра 
йазылар – йяни йахшыларын йахшысыны йаза. Амма… Сизи билмирям, 
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бу, мяним ишим дейил. Йахшыларын йахшысыны йаза билсяйдим еля 
эялиб отурардым шефин йериндя, олардым баш редактор, йа да щеч 
олмаса ян азы онун биринъи мцавини (Теймур Лянэ мцяллимин 
гулаьына чатмасын), даща бир хырда районун бир хырда мцхбири 
ишлямяздим. Бялкя сящв дейирям? Она эюря дя мяндян юмрцндя 
еля йазылар эюзлямяйин. Онсуз да ишя эютцряндя сынаг мцддяти 
вермисиниз, щяля тамам олмайыб, истямирсиниз, чыхарын ишдян. 

Супер йазылар истямяйиниз бир йана, эюрцн Сиз биздян щяля ня-
ляр тяляб едирсиниз – цмумдцнйа, цмумтцрк, цмумислам… ха-
рактерли йазылар, ня билим, орижинал, сенсасийа характерли мялу-
матлар. Йох, даща бу лап аь олду! Еля ачыьыны мяня дейин ки, чых 
эет отур евиндя вя башла щямишяки кими евдарлыг ишляриндя арва-
дына кюмяк елямяйя. Бир балаъа мяктубда бу гядяр тялябляр 
олар?! Абуня еля эялди, материал беля эетди, сящифяляр щарда галды, 
информасийалар, рубрикалар, конкурслар, рекламлар нечя олду? 
Валлащ, бунлары охуйанда башым шишиб Сабирабад гарпызына дюн-
дц. Мяни ишя эютцряндя еля билирдим ки, мян дя бязи гязетлярин 
мцхбирляри кими аьлыма ня эялся йазаъаьам, Сиз дя дяръ 
еляйяъяксиниз. Ня биляйдим ки, мяни ъянъяля салаъагсыныз? 

Йазырсыныз ки, сиздя олан материаллар, цмумиййятля, зяифдир… 
Юзэясиндя нюгсан эюрмяйя ня вар ки? Еля лап мяним юзцм, 

Сизин бу мяктубда о гядяр гцсурлар тапмышам ки! Билирям, де-
йяъяксиниз ки, фактларла данышым. Баш цстя. Мясялян, биринъи вяд 
верирсиниз ки, 1992-ъи илдя редаксийаны вя мцхбир мянтягялярини 
рабитя васитяляри вя автоняглиййатла тямин едяъяксиниз (сящ.1, 
маддя 4). Рабитя васитялярини демирям, амма Валлащ, аьлым бу 
няглиййат васитяляриндян бир шей кясмир. 

Икинъи: Йазырсыныз ки, истярдим щамыныз «Оба»нын цзвц ола-
сыныз (сящ.2), Лап йахшы! Мян эцнц бу эцн «Оба»нын цзвц ол-
маг истяйирям. Амма неъя? Мяктубда бу суалын ъавабы йох-
дур.  

Цчцнъц: Абуня бяндиндя (3) гейд етмишсиниз ки, коммер-
сийа редаксийасы абунянин ялавя вариантларыны щазырлайыб.  

Сорушмаг айыб олмасын, бяс щаны? 
Дюрдцнъц: Мяктубун сонунъу бяндиндя (4) сорушурсунуз 

ки, мцхбир мянтягяляринин вязиййяти неъядир? Ня лазымдыр?  
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Бу ики суалдан биринъисиня ъаваб вермяйя щяля ки, тялясмяк ис-
тямирям, чцнки йахшылыьа доьру няся оласыдыр! (вяд верирляр). Икинъи 
суала ися конкрет ъаваб верирям: – Чох шей! Ъамаата инди ян чох 
ня лазымдыр, онлардан – ят, йаь, гянд, дцйц, пал-палтар, базарда 
утанмамаг цчцн чохлу пул… варыныздымы? 

Бешинъи: Мяктубунузда йазсаныз да, редаксийанын структуру-
ну вя «Салам»ын бцтцн мцхбирляринин телефон нюмрялярини эюн-
дярмяйи унутмусунуз. 

Эюрцрсцнцзмц, бир мяктубда ня гядяр хяталара йол верилиб? 
Мяктубумун сонунда нязяринизя чатдырмаг истяйирям ки, 

сиздян «Коммунист» гязетиня шикайят йазаъаьам. Йазаъаьам ки, 
бязи рящбяр шяхсляр юз вязифяляриндян суи-истифадя едяряк, бизимля 
кющня амирлик методлары иля ишляйирляр, баъармадыьымыз ишляри биз-
дян тяляб едирляр.  

Бу фикирляри Тяртярдя бу эцнлярдя тяшкил едяъяйим митингдя дя 
ачыг-ашкар вя тянтяняли шякилдя сюйляйяъяйям! 

 
 
 
                     Демократийадыр дейя лап адымы да эюстярирям: 
                                                                              Тофиг Йусиф. 

                Бу мяктубу йазана гядяр «Салам»ын Тяртяр мцхбири иди.       
                                                                           
Р. С. Азяр Ялийевдян хащиш едирям ки, тязигя-зада бахмайыб,   

бу мяктубу «Салам»ын нювбяти нюмряси цчцн тяъили йыьсын.                      
 

                     
 

       
17. 10. 1991-ъи ил. 
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ТОРПАЬЫМЫЗЫН  ГАРАБАЬ  ДЯРДИ 
    

Азярбайъан  Республикасынын  кечмиш    
вя  индики  башчыларына 

 
АЧЫГ  МЯКТУБ 

 
Сон эцнляр республикамызын радиосу да, телевизийасы да, 

гязет-журналы да, сялащиййяти оланлар да, олмайанлар да ейни бир 
фикри тутугушу кими тякрар едирляр: «Щазырда бизим ян бюйцк 
дярдимиз Гарабаь дярдидир. Инди щеч бир гаршыдурмайа йол вер-
мяк олмаз! Мянсябиндян, ягидясиндян, ъибиндян асылы олмайа-
раг щамымыз бирляшиб, Гарабаь проблемини щялл етмялийик. Сонра 
о бири мясяляляря бахарыг». 

Бир азярбайъанлы кими мян дя шяхсян бу фикирдяйям. Амма 
щямин чаьырышларла баьлы бир чох гаранлыг суаллары айдынлашдыра 
билмирям. Мясялян, мяня щяля дя кюлэялидир ки, биз киминля бир-
ляшмялийик вя кимляри бирляшмяйя чаьырырыг? Яэяр сющбят халгдан 
эедирся, о, тарихян ващид олуб, ващид олараг да галыр (бахмайа-
раг ки, яразиси бюлцк-бюлцк олуб). Буна эюря дя халгы бирляшмяк 
цчцн чаьырмаьа ещтийаъ йохдур. Бялкя чаьырырыг ки, президент 
апараты иля щюкумят бирляшсин? Вя йахуд щяр икиси иля мцхалифят? 
(Бир башыбялалы халгын нечя башчысы олар ахы?). Бирляшсинляр дя. 
Мяэяр онлара халг мане олур ки, мцраъияти  халга едирляр? Биз – 
гара ъамаат цмидимизи сиз башчылара баьламышыг, сизся… Бу йер-
дя йадыма щамымызын чох эюзял билдийимиз Низаминин «Януширя-
ван вя байгушларын сющбяти» аллегорийасы дцшдц.  

Ачыг мяктубу она эюря йазырам ки, дцшцндцйцмц, мяним 
башыма ачдыьыныз ойунлардан йеня лап йцзцнц ачсаныз да, ачыг 
дейим. Халгын беля аьлар эцнляря дцшмясинин ясас баиси сизсиниз. 
Халга айдындыр ки, сиз олмасайдыныз Гарабаь мясяляси вахтында 
вя чох асанлыгла щялл едиляъяк иди. 200 мин няфярдян чох сойдаш-
ларымызы юз дядя-баба йурдларындан говалайан ермянилярдян бир 
нечясинин юз яризяляри иля ишдян чыхмалары цстцндя о бойда Рес-
публика Статистика Комитясинин сядрини, нечя-нечя беля йетишмиш 
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кадрлары щюрмятдян салыб, вязифяляриндян говаладыныз. Ермянилярин 
йенидян Бакыйа гайытмаларына эюря халгдан муштулуг истядиниз. 
Онлар щаггында эцлдян аьыр сюз данышанлары газаматлара салдыр-
дыныз! Инди халгы бирлийя чаьыранларын яксяриййяти о адамлардыр ки, 
ъамаатын дярисини сойуб тайфалара бюлцбляр, биринин ялиля о бириси-
нин боьазына кяндир кечирибляр. 

Сиз ня вахт кцрсц давасындан ял чякиб бирляшдиниз вя халга 
дединиз ки, эялин бу йолла эедяк, халг эетмяди? Бириниз дединиз 
дюзцн, эюзляйин, щяля вахты дейил (щалбуки ясл вахты иди), халг да 
бцтцн зиллятляря, гырьынлара, ахыдылан ганлара, аълыьа, сусузлуьа, 
чылпаглыьа дюзцб эюзляди вя щяля дя торпаьыны, евини, ешийини, щятта 
баласыны да гурбан веря-веря эюзляйир. Бириниз дединиз чыхын мей-
данлара, кцчяляря, халг да ялийалын, синяси ачыг танкларын, топларын 
габаьына чыхды, мейданлара, кцчяляря ахышды. Бириниз дя о тяряфдян 
ермянини, русу чаьырыб дединиз ки, гырын бунлары, халг тыртылларын 
алтында галыб хынъым-хынъым олду, эцллялярля синяляри парча-парча 
едилди. Бириниз дединиз горхмайын, эедин дцшмянин цстцня, далы-
нызъа эялирик, халг да эетди, билмяди ки, гясдян гурдуьунуз юлцм 
тялясиня дцшяъяк, амма дцшдц, гайыдыб эери баханда эюрдц ки, 
архасынъа эялмяйиниз о йана, эютцрцлцб эери гачмысыныз – дцз Ба-
кыйа гядяр. Щяля дя халг о гырьын мейданындан юз оьулларынын 
мейидлярини эятиря билмир. 

Малыбяйли, Гушчулар, Умудлу, Мешяли, Ъямилли, Гарадаьлы, 
Туь, Хоъавянд, Кярямли… Онларла беля кяндляримиз, бюлэяляри-
миз щарай салдылар ки, ермяни гулдурлары бизи гыраъаг, торпаглары-
мызы зябт едяъякляр, гулаг ардына вурдунуз, фярйадлары ешитдиниз, 
амма мящял гоймадыныз, халгы йалан вядлярля алдадыб, эцдаза 
вердиниз. Хоъалынын айлардан бяри кюмяк диляйян налясини Аме-
рика ешитди, Авропа ешитди, Африка ешитди, щятта Антрактида да ешит-
ди, Аллаща да чатды бу наля, амма сизя чатмады. Еля бил халгын га-
нына сусамышдыныз, динмядиниз, лал олдунуз! Инди дя нечя айдыр ки, 
Шуша щарай чякир, Шуша ялдян эедир, тармар олур, тарихимизя од 
вуруб йандырырлар, йеня дя веъинизя алмырсыныз. Аьдамын да сяси 
йаваш-йаваш ешидилир. Аллащ о эцндян сахласын ки!.. Бяс дейилми хал-
гын талейиля ойнамаьыныз?! Халг даща тынъыхыб, тянэийиб, зинщара 
эялиб, фялакятляр онун белини бцкцб, дизляринин тагятдян салыб,  
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щейсизляшдириб. О гядяр щейсизляшиб ки, эюзцнц дцнйайа тязя 
ачан, йаьы дцшмянин эцлляси вя сцнэцсц иля ъийяри, цряйи, бейни 
парчаланмыш, сойугда галыб донмуш кюрпясинин ъясядини гуъа-
ьына алыб, йаьылардан узаглашмаьа эцъц чатмыр. 

Инди дя башламысыныз ки, бу гырьыны сийаси йолла щялл едяъяйик. 
Эуйа нечя вахтдыр ки, «сийасят» йолу иля эедиб, халгы алдада-
алдада аьлар эцнляря гойан сиз дейилсиниз. 

Сизляри халг она эюря юзцня башчы сечиб ки, мцсибятли эцнлярдя 
она ниъат йолу эюстярясиниз. Гарабаь мясялясини щансы йолла щялл 
еляйирсиниз еляйин, амма гуртарын халгы бу язабдан. Бир дя ахы 
Бакыда отура-отура Гарабаьын дярдиня неъя йанмаг олар? Сиз 
дя бу халгын ювладларысыныз ахы, щамыныз йыьышын, мяслящят-мяш-
вярят еляйин, ял чякин вязифя, мал-дювлят щярислийиндян, эялин щеч 
олмаса Аьдама (инди ора нисбятян сакитликдир), эютцрцб биноклу 
тутун эюзляринизя, бахын Хоъалыйа, Шушайа, Малыбяйлийя, Гушчу-
лара… Эюрцн Гарабаьы ермяниляр ня эцня гойублар. Бялкя 
цряйинизя бундан сонра тяпяр дола, бу бядбяхт халга бир эцн 
аьлайасыныз!.. 

 
 

«Салам» гязети, 
1992-ъи ил. 
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Кимин хятриня дяйся, су ичсин 

 

«Салам» гязетинин редаксийасына 
                                                  

А Ч Ы Г   М Я К ТУ Б 
 
Щюрмятли баш редакторумуз Бащадур бяй вя «Салам»ын щюр-

мятли редаксийа щейятинин цзвляри, салам.  
Чох-чох цзр истяйирям ки, республикамызда йаранмыш щярки-

щяркиняликдян, йяни дярябяйликдян, юзбашыналыгдан, йийясизликдян 
щамы кими мян дя истифадя едиб, бу мяктубумла цзцнцзя аь олу-
рам. 3-4 ил яввял ашаьыда бардаш гуруб палаз цзяриндя отуран мя-
ним кими йазыьын аьзы няйди ки, юзцндян йухарыда отуран мющцр 
сащибляринин цзляриня гайыдайды, онлара нюгсан тутайды, бир сюзля-
рини ики еляйяйди, о дягигя ъаныны алардылар, эюзляриня аь салардылар, 
ян азы ися шяля-шцлясиля бирликдя дядясини белиня йцкляйиб, далындан 
да бир тяпик илишдирярдиляр вя дейярдиляр: «Эет, бала, эет, сян гу-
дурмусан, бюйцйцн цзцня аь олурсан!». Инди ися… Ким кимядир 
ки?  

Сюзцмцн «Мяммядгулусу» одур ки, чюряйини йедийимиз бу 
«Салам» гязетиня нийя ъамаат кечян ил нязярдя тутулдуьундан аз 
абуня йазылды? Бу суалын ики ъавабы вар ки, бирини мян билирям. 
Она эюря ки, «Салам» эюзцнц ишыьа тязяъя ачмышды, йа ачмамышды 
абуня йазылышы башлады вя ъамаат да ону ямялли-башлы танымырды. 
Щям дя чайыр кими тюряйиб артан гязет-журналларын ичярисиндя 
башлар шишмишди. Суалын икинъи ъавабы ися… 

Диэяр суалым ондан ибарятдир ки, нийя Тяртярдя, мясялян, 
«Азадлыг», «7 эцн», «Мцхалифят» вя с. вя б. к. гязетляря олан ма-
раг бизим «Салам»а йохдур? Бу суалын да бир ъавабыны мян били-
рям, йяни ъамаат онлардан горхур». Суалын икинъи ъавабы ися… 

… Бир дяфя ишлядийи гязетин вязиййятини сорушдугда журналист 
достларымдан бири мяня деди ки, билирсян, гардаш, 3-4 эцн чалышыб 
вурушуруг, йазыб-позуруг вя нящайят, гязетимизи дяръ еляйирик. 
Ахшам чыхыб эедирик евимизя, голтуьумузда да о гязетдян бири. 
Евдя ачыб вярягляйирик ки, эюряк бу 3-4 эцнлцк язиййятимизин гар-
шысында ня йазмышыг, ня позмушуг, ъамаата ня дейя билмишик. Ща 
вярягляри о цзя бу цзя чевиририк, эюрцрцк ки, щеч ня йазмамышыг. 
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Эюзцмцз эюря-эюря бязи гязетляр ял-ял эязир, онлары охуъулар 
аз гала йердя дя, эюйдя дя ахтарыб тапырлар. Амма бязи гязетляри 
кюшклярдя тоз басыр, йа онлар няйися бцкмяйя эяряк олур, йа да 
щачанса алверчиляря помидор йешикляринин ичиня сярмяк цчцн ла-
зым эялир. (Ялбяття бунлар «Салам»а аид дейил). Нийя? Щамымыза 
бяллидир ки, заманын нябзини тутан, халгын цряк аьрысындан, 
дярди-сяриндян хябяр верян, онун ювладларынын беля бядбяхт 
эцнляря дцшмя сябяблярини ачыб эюстярян, рящбярляримиздян тут-
муш та бизим кими фярсизляря гядяр щамынын ейбини цзцня демяк-
дян чякинмяйян гязет-журналлара охуъуларын ещтирамы даща чох-
дур. Дцздцр, «Салам»да да беля йазылар хейли дяръ едилиб вя 
бунлар гязетин йерлярдя щюрмятини галдырыб. Лакин ара-сыра сящи-
фялярдя пис цзцнц эюстярян дузсуз материаллар ишимизи корлайыр, 
онсуз да эюзцнц ишыьа ачандан бяри башыбялалы олан «Салам»а 
бирйоллуг «ялейкцм яс-салам» демяк шцбщяси йарадыр. 

Шяхсян мяня зяиф эюрцнян йазылар кимяся мараглы йазылар ки-
ми эюрцня биляр вя мяним юз йазыларым да, охуъулар дейир ки, бир 
фярли шей дейил. Лакин инди щяр кяс юз фикрини демякдя сярбястдир 
вя мяним дя баъарыьым бу гядярдир. 

Ханым Рзазадянин чох эюзял бир шакяри вар иди – «Салам»а 
эюндярилян материалларын редаксийа щейяти тяряфиндян неъя гаршы-
ландыьыны щяр ай йекунлашдырыб, бизя хябяр верирди. Нийя бу 
унудулду? 

Билирям, инди эюзляйирсиниз ки, шяхсян мяним дузсуз щесаб 
елядийим материалларын вя онларын мцяллифляринин адларыны чякяъя-
йям. Йохса бу узунлугда «гара наьыла» ня ещтийаъ вар иди ки, 
охуъуларын да, сизин дя зящлянизи тюкцб, баш-бейнинизи апарыр-
дым? Бунлары биля-биля щеч бир ад чякмяк фикрим йохдур. Чцнки 
бяшяр тарихиндя дащи билдийимиз гейри-ади истедад сащибляринин дя 
зяиф ъящятляри олмушдур. Бир тяряфдян дя беля щесаб едирям ки, 
щаггнда сющбят ачмаг истядийим йазылар онларын мцяллифляринин 
эцълц вя эюзял йазыларынын ичярисиндя тясадцфи вя щям дя тялясик 
йазылмыш йазылардыр, сиз дя билярякдян онларын дяръиня разылыг вер-
мисиниз ки, бир дя беля йазмасынлар. Диэяр тяряфдян ися цзэюрян-
лик едирям, йяни  щямкарларымын хятриня дяймяк истямирям. Ла-
кин адымдан сонра тярс шапалаг кими бир «либерал» сюзцнц мцт- 
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ляг ишлядяъяйинизи билдийимдян щямин ифадяни бир аз йумшалтмаг 
цчцн бязи йазыларын (мцяллифлярин йох) адларыны чякмяйя мяъбу-
рам: «Нийя беля гямлисян, редактор достум?».(Октйабр 1991, 
№7). «Дювлят Статистика Комитясинин фантазийасына гибтя едирям» 
(йеня орада). «Сюзляримизи ахтарырыг» (5-11; 12-19 феврал 1992, 
№6, №7). «Горбачовун агибяти» (5-11 феврал 1992, №6). «Ча-
пар»дакы бязи информасийалар вя с. 

Ону да ялавя етмяк истяйирям ки, чох вахт мяним кими нашы 
мцяллифляр юз мящсулларынын ейбяъярликлярини эюря билмирляр. Бяс 
редаксийа щейяти? 

Мяня неъя гиймят веряъяйинизи билмирям, амма бу мяктубу 
йазмагда юзцмц щаглы сайырам. Чцнки «Салам»ын, онун эюзял 
коллективинин бу эцнц вя сабащы мяни чох дцшцндцрцр. 

   
                                                          

                                                                       «Салам» гязети,          
                                                                                3 март 1992-ъи ил. 
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«20 йанвар»  гязетинин 
  редаксийасына 

 
Гязетинизин 26 март 1992-ъи ил тарихли 12-ъи сайынын 2-ъи сящи-

фясиндя Надир Мирялякбяроьлунун «Тяртяр дюйцшчцляри» адлы йа-
зысынын мягсяди мащиййятъя тягдирялайигдир. Щазырда Гарабаьы-
мызда эедян тяъавцзкар мцщарибядя доьма вя улу торпаглары-
мыза юз гызыл ганлары иля «Гялябя!» сюзцнцн башланьыъыны йазан 
иэид оьул вя гызларымызын щяр бириндян айрыъа бир дастан да йаз-
саг аздыр. Бу нюгтейи-нязярдян мягалянин мцяллифиня миннятда-
рыг. Лакин йадыныздадырса ермяни гулдурлары тяряфиндян эюйдя 
вурулмуш верталйотда нечя-нечя гейрятли оьулларымызын фаъияли 
юлцмцнц яввялъядян дцшцнцлмцш террорчулуг акты кими дейил, 
садяъя олараг «думана дцшцб тяпяйя тохунмаг» йозуму вя 
Хоъалы дящшятинин сабащысы эцнц ъями 2 няфярин юлцмцнц хябяр 
верян мятбуатын сябатсыз мювгейи халгымызы неъя пис вязиййятдя 
гойду! Щеч олмаса бундан сонра мцщарибядян йазмаг истяйян 
щяр бир кцтляви информасийа васитяси вя йахуд щяр бир ямякдаш 
юзцндя дярин мясулиййят щисс етмяли, бцтцн фактлары ясаслы сурят-
дя йохладыгдан сонра охуъу аудиторийасына чыхармалы иди. Яф-
суслар олсун ки, щямкарым Надир Мирялякбяроьлу беля аъы щяги-
гятлярдян дцзэцн нятиъя чыхармамышдыр. (Биз мцхбирляр чох вахт 
унудуруг ки, реал фактлара ясасланмайан беля йазыларымызы дцш-
мян тяряф неъя сябирсизликля эюзляйир!). 

Адыэедян  йазыда Надир Мирялякбяроьлу эюстярир ки, «…18-и 
эеъяси Аьдяря району яразисиндян Тяртяр шящяриня йаьдырылан 
алазан ракетляринин тясириндян Тяртяр шящяринин бир мящяллясиня 
дяйян зийан: редаксийа бинасынын вя бир йашайыш евинин тамам 
даьыдылмасы барядя артыг мятбуат, радио вя телевизийа хябяр 
вермишдир». 

Гардаш, беля аь йалан кимин няйиня эярякдир ки? Ня цчцн ре-
ал вязиййяти юйрянмядян, щадисялярдян хябярсиз ола-ола бялаьят-
ли сюзляринизля халгымызы бу аьыр эцнлярдя алдадырсыныз? Нийя мц-
щарибя шяраитиндя йашайан сойдашларымызын тарыма чякилмиш ясяб-
лярини ойунъаьа чевирирсиниз? Ахы, 18-и эеъяси Аьдяря району яра- 
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зисиндян Тяртяр шящяриня йаьдырылан «Алазан» ракетляри дейилди, 
партлайыш йерляриндян тапылмыш галыглар сцбут етмишдир ки, онлар 
«Кристал» вя «Град» типли ракетлярди. (Эюрясян Надир Мирялякбяр-
оьлу «Алазан»ла «Кристал»ын, йахуд «Град» типли ракетин фяргини 
билирми?). Щям дя щямин эеъя бир ядяд дя олсун ракет «эюйдяъя 
вурулуб» зярярсизляшдирилмямишди. Нийя олмайан шейлярдян йазыр-
сан, язизим? Бу ракет щцъуму сизин йаздыьыныз кими «Тяртяр шящя-
ринин бир мящяллясиня дяйян зийан – редаксийа бинасынын вя бир йа-
шайыш евинин тамамиля даьыдылмасы»йла нятиъялянмямишди ахы! 

Щямин эеъя саат 3 радяляриндя Тяртяр шящяриня ермянилярин ат-
дыглары 40-а йахын ракет нечя-нечя дювлят обйектини, йашайыш евля-
рини тамамиля вя гисмян даьытмыш, Тяртяря милйон манатларла зи-
йан вурмуш, 3 няфярин юлцмцня, 8 няфярин йараланмасына сябяб 
олмушдур. Бу ракетляр Елман Исмайыловун, Ряфаел Ящмядовун, 
Щафиз Мирзяйевин, Елхан Ялийевин, Янур Пашайевин, Сащиб Ибращи-
мовун шяхси евлярини дармадаьын едяряк алтыны цстцня чевирмиш, 
Маариф Ялийевин, Вагиф Аслановун, Бякир Мустафайевин, Гулам 
Имановун, Фяхряддин Щагвердийевин, Гящряман Мяммядовун, 
Нясибя Садыгованын вя нечя-нечя диэяр тяртярлинин евляриндя саь 
истащат гоймамыш, шящяр 2 №-ли орта мяктябинин, поликлиниканын, 
доьум евинин, 15 №-ли тикинти сащясинин, бир чох маьазаларын, си-
зин йаздыьыныз редаксийанын йерляшдикляри биналары, бир сыра кцчяля-
ри, коммуникасийа хятлярини тамамиля вя йа гисмян даьытмышдыр. 
Шящяр сакини Сируш Ящмядованын щяйятиня дцшян ракет байрам 
сцфряси цчцн онун евиндя шякярбура щазырлайан 20 йашлы гардашы 
гызы Зярифя Ящмядованы вя еви дармадаьын олмуш Мяхмяр ханы-
мы аьыр йараламыш, ракет гялпяляри Янур Пашайевин 25 йашлы оьлу 
Фирдовсини щялак етмиш, Щафиз Мирзяйевин вя онун щяйат йолдашы 
Шярафят ханымын, Елман Таьыйевин вя анасы Минаря Таьыйеванын 
ганыны ахытмышдыр. (Онлар инди дя хястяханаларда йатырлар). 

Надир Мирялякбяроьлу щеч бир щягигятя ясасланмайан йазысы-
нын язизини итирмиш, еви-ешийи дармадаьын олмуш бу инсанлара неъя 
тясир етдийини дцшцнцрмц? 

Демяйим одур ки, йа щяр шейи олдуьу кими йазмаг лазымдыр, 
йа да йазмамаг даща йахшыдыр. 

«Салам» гязети, 
1992-ъи ил.  
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КИМИН ХЯТРИНЯ ДЯЙСЯ, СУ ИЧСИН 
 

ЙЕНЯ  КЯНДИР  МЯСЯЛЯСИ 
                                    Щямкарым Лоьман Ибращимоьлуна 

зарафатйана  мяктуб 
 

Гаьа, салам. 
Биринъиси, сян Аллащ, йаздыьым мяктуб хятриня дяймясин. Бу 

аьыр эцнлярдя бялкя киминся додаьыны гачырмаг хошбяхтлийиня 
наил олдуг. Икинъиси, зарафатдыр да еляйирик. Цчцнъцсц, ишди-шайят, 
яэяр хятриня дяйся, су ичмяйи унутма. 

Мян юлцм, о нядир еля «Салам»ын тязя илдян башлайан икинъи 
сайында бир сиъиллямя дюшямисян, ортада да щеч ня йох? Юзц дя 
инди чох дябдя олан тямтяраглы бир «прийомла» – халгын адын-
дан! Гардаш, гуртарын дя бу йазыг, бу фаьыр, бу гара эцнляря 
салдыьыныз халгын адындан щярзя-мярзя данышмаьынызы! Ахы, бу 
бядбяхт халг сизя ня йаманлыг еляйиб? Йедиздириб, ичиздириб, эе-
йиздириб, гуллуьа миндириб, алтынызы машынлы, евляринизи зымбылтылы, 
ъибляринизи пуллу, арвадларынызы гызыллы еляйиб? Еляйиб. Ямринизя 
щяля дя мцнтязир дайаныб? Дайаныб. Даща ня истяйирсиниз? Нийя 
гоймурсунуз инди дя эетсин салдыьыныз дярди-бяланын ичярисиндя 
щеч олмаса адам баласы кими юлсцн, щя? 

Бир рящбяр чыхыр кцрсцйя «мяним халгым» дейир, ордан кечир 
екрана «мяним халгым» дейир, о йорулуб ялдян дцшцр, бу бириси 
эялир «мяним халгым» дейир, о эедир, назир эялир «мяним хал-
гым» дейир, назир эедир мцавини эялир, мцавин эедир, депутат эя-
лир… щамысы бу бичаря халгын адындан данышыр, «мяним халгым» 
дейир. Валлащ, инди «управдом» да, «завкоммунхоз» да, «на-
чалник ЖЕК» дя юз ишчилярини бир йана буйура билмяйяндя халгын 
адындан данышыр. Халг да галыб орталыгда, билмир ки, киминди. 
Биръя галмышдын сян!.. 

Йахшы, тутаг ки, бу халг сизинди. Бяс онда нийя сиз щям еля 
доланырсыныз, щям беля, халг ися еля-деля? Вя йахуд, тутаг ки, ща-
мыныз халгын адындан данышырсыныз, яъяб еляйирсиниз, амма бялкя 
бири сорушду: «Эюрясян сизин адыныз няди? Кимсиниз, нячисиниз? 
Щардан эялиб, щара эедирсиниз?». Бяс онда?.. 
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Еля мяктубун бу йериндя йадыма бир щадися дцшдц. О эцнц 
Тяртярин мяркязи колхоз базарында юз картоф-соьаныны, эюй-эюйяр-
тисини сатан йазыг-йузуг кяндчилярин бцтцн малларыны базарбойу 
дармадаьын еляйиб, кися-кися евляриня дашыйан 3-4 няфяр дям хули-
ган да халгын адындан данышырды.  

Даща мяним халг барядя сюзцм йохдур. Биръя ону демяйим 
галды ки, еля бу цсулларнан халгын евини йыхыб аьлар эцня гой-
дунуз! 

Инди дя кечяк сянин кяндир мясяляня. Бойнума алырам ки, ба-
бат мязмун да вар, нятиъя дя, амма, гаьа, Валлащ, юркян кими 
чох узатмысан, доьанагдан ися эеч кечирмисян, ей! Мян сянин йе-
риня олсайдым (ялбяття, буну сян истямязсян) еля биръя ъцмляйнян 
кяндир мясялясиня хитам верярдим чыхыб эедярди ишинин далынъа. 
Йазардым ки, ай щюрмятли республика рящбярляри, инсафыныз олсун, 
зящмят дейился, бир аз кяндир, бир гырыг да сабун тяшкил елятдирин 
(!). Бу йазыг халг юзцнц щямин сабунлу кяндирдян асыб, ъаныны си-
зин ялиниздян бирйоллуг гуртарсын! Вя еля бурадаъа имзамы гойар-
дым. Йохса, сянин кими… 

Бу кяндир мясялянля баьлы мян дя бирини йазмышам. Эюндяри-
рям сяня, яэяр узундурса, кяс, эюдялт, йох, эюдякдирся, мяслящят 
олмасын, эяляъякдя сян дя эюдяк йаз. 

… Инди бизим республикада эедян кадр сийасяти ашаьы-йухары 
дартылмагдан щейи кясилмиш бир кяндирин уъуна баьланан хялбиря 
дюнмцш ведря иля дярин гуйудан су чыхармаьа охшайыр. Йяни ки, 
дешилмямиш йери галмайан кющня ведря сцртцлцб ъаны цзцлмцш 
кяндирдян саллана-саллана эедир гуйунун дибиня, сярин су иля долур 
вя дешикляриндян су ахыда-ахыда ону йухары дартырлар. Йары йолда 
кяндир дюзмяйиб гырылыр, парасы галыр су дартанын ялиндя, парасы да 
ведрягарышыг эурумбултуйла гайыдыр ашаьы. Бцтцн кянд ъамааты 
йыьылыр гуйунун башына вя башлайырлар фикирляшмяйя ки, ведряйля 
цзцлмцш кяндири гуйудан неъя чыхарсынлар. (Билирям ки, бурада йа-
дына мцтляг «бир дялинин гуйуйа атдыьы даш…» мясяли дцшяъяк). 
Ахырда кяндир ялиндя гырылана олмазын сюзцнц дейиб, ортасына айры 
бир кяндир баьлайараг саллайырлар гуйуйа ки, эцнащкар юзцнсян, 
эет ведряйля кяндири тап чыхар. Мяхляс, йцз язаб-язиййятдян сонра 
ведря кяндиргарышыг галдырылыр гуйунун башына. Ъамаат билир ки, 
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юзляриндя тязя кяндир дя вар, тязя ведря дя. Лакин щеч кяс дин-
мир. Щямин кющня кяндирин гырыг уъларыны бири-бириня дцйцб, йе-
нидян гойурлар гуйунун башына ки, щансыса сучыхараны хатайа 
салсынлар. Дешик ведря иля чцрцмцш дцйцнлц кяндир вя бир дя он-
лары дяйишмяйя гоймайанлар ися галсынлар юз кющня вярдишлярин-
дя. 

Вяссалам. 
 
П. С. Бащадур бяй щямишя мяня дейир ки, сянин бир ейбин вар-

са, о да узун йазмаьынды, гязетя йерляшмир. 
 
 

«Салам» гязети,        
20. 01. 1992-ъи ил.  
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ТЯНЗИЛЯ   ЙОЛЧУ  ГЫЗЫНА  МЯКТУБ 
 
Сизя «Салам»ла салам эюндярирям. 
«Айдынлыг» гязетинин 23 октйабр 1992-ъи ил тарихли 44-ъц са-

йында «Торпаг намусу» адлы йазыны охумаьа башлайанда бей-
нимдян о фикир кечди ки, каш бу щямкарым (ня пешянин сащиби-
синиз, билмирям) Тяртяр щаггында о бириляр кими щавадангапма 
фактлара дейил, эерчяклийя ясасланан, реаллыьа сюйкянян йазы йа-
зайды, «яйрини яйри, дцзц дцз» эюстяряйди! Чцнки бу бюлэядян 
мцщарибя мювзусунда йазылан материалларын яксяриййяти гязет-
чилярин ялцстц вя алачий мцшащидяляринин (вя йахуд щарданса ешит-
дикляринин) сядасындан башга бир шей дейил (бу барядя «20 йан-
вар» гязетиня – Надир Мирялякбяроьлуна да ирадларымы йазмыш-
дым – «Салам», № 17). 

Мяня гярибя эялян одур ки, сон заманлар кцтляви информаси-
йа васитяляринин ишчиляри бир чох щалларда журналистляр цчцн ян йцк-
сяк мейар олан етиканы эюзлямир, щяр кясин юз сявиййясиня эюря 
кимин аьлына щансы йарамаз фикир, щансы тящгир эялди, дюшяйиб йа-
зырлар, редакторлар да (машаллащ!) эюзлярини йумуб мцбаряк им-
заларыны йапышдырырлар беля йазыларын кяллясиня вя тяъили эюндярирляр 
мятбяяйя. Щямин тящгирли йазыларын цнванландыьы адамлар да 
мяъбур олуб, бцтцн етик нормалары позур вя неъя дейярляр, чо-
маьа чомагла ъаваб верирляр. Инди мян дя щямин мяъбуриййят-
дя галмышам вя фикирляширям ки, айры ялаъ йохдур, чцнки мядяни 
ъавабы мядяни адамлара верярляр. 

Сизин йухарыда адыны чякдийим йазыныз ясасян щазырда Тяртяр 
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы вязифясиндя ишляйян Сярдар 
бяй Щямидову тярифлямяйя щяср олунуб. Тяртярлиляри ясябляшди-
рян, ялбяття, бу дейил, сизин йазыныздакы майасы йаландан йоьрул-
муш тящгирлярдир. Юзц дя бу тящгирляр конкрет бир адамын цнва-
нына йох, бцтюв бир бюлэянин, индинин юзцндя дя мцщарибянин 
дящшятляри бурульанында йашайан бир районун горхмаз ящалиси-
нин цнванына йюнялмишдир. Нийя сюзляринизи юлчцб-бичмядян, бу-
нун мцгабилиндя ъавабынызын ня олаъаьыны дцшцнмядян бир елин 
адына лякя йахырсыныз? Щямин йазынызда юзцнцзялайиг сявиййясиз 
кялмяляри вя орфографик сящвляринизи бир йана атыб, ашаьыдакы  
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ъцмляляринизин мянтиги нятиъясини арашдыраг. Йазырсыныз: «Цмид-
сизлик эирдабына дцшян тяртярлиляр яввял тякямсейряк йуваларын-
дан ойнайыб. Сонра мцщарибядян аз чох башычыханлар гандырыб-
лар ки, (!) йаьы шящярин вур-тут бир километрлийиндяди. Яввял пакет 
атылыр, сонра танк, далынъа пийадалар эяляъяк. Щамынын башыны кя-
сяъякляр. Тящлцкя эюр ня гядяр ъиддидир ки, артыг бярдялиляр гачыр-
лар. Бизим ял-голумузу баьлайан нядир? Бундан сонра тяртяр-
лиляр «Йа мядяд» дейиб еля тярпянибляр ки бир дя бахыблар шящяр-
дя башыпапаглы галмайыб» (!).  

Бу ифтиранызы охуйан щяр бир тяртярли о дягигя баша дцшцр ки, 
сиз мцщарибя эцнляриндя диэяр бир чох щямкарларыныз кими гор-
хунуздан Тяртяря айаг баса билмямисиниз (яэяр бурда олсай-
дыныз, щям беля йазмаздыныз, щям дя еля о вахтын юзцндя дя ис-
тясяйдиниз сизин цчцн бир йох, йцз башыпапаглы киши тапыларды). 
Яэяр Тяртярин сакининин бири дя мянямся, онун шащидийям ки, 
айры вахтлар бир йана, лап бу илин ахырынъы чяршянбя эеъясиндя дя 
шящяря бир нечя дягигя ярзиндя 40-а йахын «Кристал» типли ракет 
дцшяряк онларла аилянин эюз йашына баис олан юлцм вя ган-гада 
селиндя беля Тяртяр башыпапаглыларла долу иди.  

Бунлар бир йана. Мяни дцшцндцрян башга суаллар да вар. 
Биринъиси, билмяк истяйирям ки, сиз «башыпапаглы» дейяндя кимляри 
нязярдя тутурсунуз? Ресторанларда, мусигили барларда сизин ки-
милярля Азярбайъанын дярди-сяриндян узаг эюз-эюзя, няфяс-няфя-
ся яйляшян, хумарлы бахышларыны хариъи сигарет тцстцсц архасындан 
цзцнцзя щярисликля дикяряк сизи мядщ едян бойнуйоьун, быьыбур-
ма зырпылары, йохса тяпядян дырнаьа барыт гохусуна батмыш, йа-
йын истисиндя, гышын сазаьында йаныб гарсаланмыш, вятян гейряти-
ни, намусу щяр шейдян уъа тутан, шящидликляри иля сизин кимилярин 
ращатлыьыны тямин едян, эцнлярля, щятта айларла ата-анасынын, юв-
ладынын цзцнц эюрмяйян, щяр аныны юлцм тящлцкяси эюзляйян ярля-
ри? Яэяр биринъиляри нязярдя тутурсунузса, онда дцз йазырсыныз, 
ня о вахт, ня дя инди беля «башыпапаглылар» Тяртярдя эяряк ки, 
олмасын. Яэяр икинъиляри нязярдя тутурсунузса, онда щюрмятли 
Тянзиля ханым, гулаг асын. 

Яэяр Тяртярдя башыпапаглы галмамышдыса, бяс атылан мярми-
лярдян, пакетлярдян, юлцмсачан эцллялярдян щялак олан йцзлярля  
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Тяртяр кишисинин адыны щара йазаг? Ахы бцтцн республикайа бял-
лидир ки, мцщарибя эцнляриндя башыпапаглылар бир йана, щеч башы-
йайлыглылар да Тяртяри тярк етмямишдиляр. Нийя бир елата ифтира йа-
хыб, щейсиййатына тохунурсунуз!? Щеч олмаса сон бир ил ярзиндя 
тякъя Тяртярин юзцндян вятян уьрунда шящид олан 500 няфярдян 
чох иэидимизин рущу гаршысында хяъалят чякяйдиниз!       

Нящайят, бялкя щягигятян дя о вахтлар Тяртярдя сизин истяйинизя 
уйьун бир башыпапаглы тапылмайыб? Нейлясинляр ахы? О эцнлярдя 
кишилярин башы мцщарбянин аьры-аъысына гарышмышды вя буна эюря дя 
бязи щяйаты зярурятляря вахт вя мараг йох иди.  

Мяктубумун сонунда ону да билдирирям, ки беля зяиф ъаваба 
эюря тяртярли эянъляр мяни мющкям гынайаъаглар, дейяъякляр ки, 
тапшырдыгларымызын йцздян бирини йазмамысан, цзэюрянлик елями-
сян. Нейляйим ахы? Гадынсыныз, башыпапаглы дейилсиниз, йохса сизи 
киши кими щяр тяряфли баша салмаьа ня варды ки?!  

                                                                     
 

«Салам» гязети, 
1993-ъц ил.  
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        «Фядаи» гязетинин баш редактору ъянаб 
        Бащадур Тащирбяйова ачыг мяктуб 

 
«ЩАГГ-ЩЕСАБ»СЫЗ  ОЛМАЗ 

(Йахуд «Фядаи»нин кюшкляриня нийя йер вермирляр?) 
 

      Мющтярям баш редактор! 
Тапшырмысыныз ки, район иъра щакимиййяти башчыларынын йанын-

да олум. «Фядаи» гязетинин кюшкляри цчцн йер айрылмасы мясяля-
сини щялл едим. Ялбят мяни ишдян чыхармаг фикриниз вар ки, беля 
тапшырыг вермисиниз. Йохса, о тапшырыьы веряндя нийя ъибимя пул 
гоймурдунуз? Эуйа билмирсиниз ки, йерлярдя бу мясяляни 
«щагг-щесаб»сыз щялл етмяк мцмкцн дейил? Кимин ня веъинядир 
ки, мцщарибя ветеранларына хидмят едирсиниз? 

Мяктубла бярабяр Сизя ишдян азад олунмаьым барядя яризя 
дя эюндярирям. Йа яризямин цстцнц йазын, йа да зящмят чякиб 
юзцнцз районлара эялин, мясяляни дя мцфтя щялл един, эюрцм неъя 
олур? 

Инди юлкядя аландан чох сатан вар. Кимин хятри щараны истяди 
ора бир «ъындыр путка» гойур (касыб щалва йейяр юз пулунун 
миннятиня). Шящяри бцрцмцш вя кечмишдяки пинячи «путка»ларына 
бянзяр йамаг-йумаглы, йюндямсиз кюшкляри эюряндя адамын 
цряйи буланыр. Районларда иъра щакимиййяти биналарынын щяндя-
вяриндя, прокурорлугларын, милис идаряляринин ятрафында, щятта ся-
килярин тян ортасында гойулмуш «путка»лар тахтабити кими эцн-
эцндян «балалайыб» артыр. 

Бир беля дя ейбяъярлик, бир беля дя мясулиййятсизлик олар?! Чо-
ху да ганунсуз, гярарсыз, сянядсиз, филансыз. Марагланыб юйрян-
мишям. Йевлахда, Эоранбойда, Бярдядя, Аьъабядидя, Бейля-
ганда вя Тяртярдя бу ъцр «путка»ларын йцзцндян 90-ы гярар-
гясямсиздир, верэи-зад юдямир. Гануна ящямиййят верян вар? 
Тяяъъцблц бир шей дя йохдур. Инди ганунлар имканлы яллярдя ре-
зиня дюнцб – чякирляр узаныр, бурахырлар, йыьылыр, бармаьа дола-
йырлар, доланыр. Ганун долу ъибдир. Бизим ися долу ъибимиз йох-
дур. Щеч олмаса бир няфяр Азярбайъан Вятян Мцщарибяси вете- 
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раныны ишля тямин етмяк хятриня «Фядаи» гязети нечя айдыр район  
ИЩ башчысына мцраъият едир, амма йцзлярля ганунсуз кюшклярин 
арасында бир гануни гязет кюшкцня йер вермирляр ки, вермирляр. 

Бу эцнлярдя АВМВБ-нин Тяртяр Район Шюбясинин сядри 
Илщам Пашайевля бирликдя район ИЩ-ня рясми мцраъият етдик. Саь 
олсун башчынын мцавинини мяктубумузун цстцнц йазыб эюндярди 
Тяртяр шящяри цзря иъра нцмайяндясиня. Бу йолдаш да бизи эюндяр-
ди шящярин мемарынын йанына. О йолдаш да деди ки, ахтарын, га-
нунсуз кюшклярин ялиндян мцнасиб йер тапсаныз, мяня хябяр верин, 
эялиб бахым. Амма тапа билмяйяъяксиниз.  

Дцз дейирди, биз щяля дя ахтарырыг. Йер тапан кими разылыьа эял-
сяк, гярар йазылаъаг вя иншаллащ «Фядаи»нин илк кюшкц Тяртярдя 
ачылаъаг. 

Амма бу ишин мятлябя щеч бир дяхли йохдур. Ян йахшысы, хащиш 
едирям, яризямин цстцнц йазын.  

 
 
                                                                                  1996-ъы ил. 
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«ТЯРТЯР»  АДЫ  ГЯДИМДИР 
  
Мин илляр бойу даьлардан баш алыб селляня-селляня аранбасар 

районлара цз тутан, инди ися Сярсянэ дярясиндя бяндя салыныб фа-
ьырлашан Тяртяр чайынын, онун саь вя сол сащилляриндя йерляшян 
Тяртяр нащийясинин улу бир тарихи вардыр. 

Бязи тарихи мянбяляря эюря Тяртяр ады ВЫЫ ясрдян хейли яввял 
формалашыб. 

Еркян орта ясрлярдя Алтайда йашамыш тцркдилли тайфалардан бири 
мяшщур Тяртяр тайфасы имиш. Дюйцшкян Тяртяр тайфасынын бир дястяси 
о заманлар Дяъля вя Фярат чайлары арасында, Кяркцк Вилайятиндя 
галыб. Баьдад йахынлыьында Тяртяр адлы чай вя эюл инди дя вардыр.  

Тяртярлилярин ХЫЫ ясрдя рус кнйазларынын дружиналары иля вуруш-
дуьу эюстярилир. Кнйаз Игор гыпчаг тайфаларынын байраглары сыра-
сында Тяртярлилярин тайфа рямзлярини дя танымышды. 

ЫХ-ХЫЫЫ ясрлярдя Ъянуби Рус чюлляриндя вя Шимали Гафгазда 
йашамыш гыпчаг тайфаларындан олан Тяртярляр 1280-1323-ъц илляр-дя 
Волга Булгарыстанында (индики Татарыстанда) щюкмдар сцла-лясиня 
башчылыг етмишляр. 

Тяртярлярин бир голу Орта Асийада, ясасян Юзбякистанда 
мяскунлашараг юзбяк халгына гайнайыб гарышмышды. ХЫХ ясря 
гядяр Сямяргянд Вилайятиндя Тцйя-Тяртяр мащалы мювъуд 
олмушду. 

Тяртяр орта ясрлярдя Артсах адландырылан Аран Гарабаьынын 
тяркибиндя иди. 

Тяртярлярин бир гисминин еркян орта ясрлярдя Азярбайъана 
эялмяси ещтимал олунур. Бязи тядгигатчылара эюря Тяртярчай ады 
Тяртярлярля баьлыдыр. 

ХЫХ ясрдя Азярбайъанда йашайан тайфалар арасында Тяртяр 
тайфасынын да ады чякилир ки, онлар да Тяртяр чайынын сащилиндя йа-
шамышлар. 

Кечмишдя бурайа ятраф мянтягяляря сифариш вя мяктуб эюн-
дярмяк цчцн чохлу чапарлар эялярмиш. Мящз буна эюря дя райо-
нун яввялки ады Чапархана олуб. Бязи мянбялярдя ися бу ад Чя- 
пярхана эюстярилир. Буну ися Тяртярин сых мешяляри, аьаъдан чя-
килмиш чяпярляри иля баьлайырлар. 
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ХВ яср шеримизин эюркямли нцмайяндяси олан шамахылы Бядр 
Ширвани щяля о заманлар Тяртяр чайыны юз шериня поетик бянзятмя 
цнваны кими сечмиш вя йазмышдыр ки, мяним шерлярим Тяртяр чайы-
нын суйу кими тяр-тярдир. 

Инди йазыглашса да, яввялляр бу чайын ган-ган дейян вахтлары 
чох олуб, Азярбайъанын эюркямли ядиби М. Ф. Ахундов 1875-ъи 
илдя Тифлисдя няшр олунан «Кафказ» гязетиндя дяръ етдирдийи 
«Сяфярдя» мягалясиндя йазырды: «…Биз эцъ-бяла иля Инъим йарым-
постуну, Карвансараны архада гойараг, узагдан мязара охша-
йан Тяртяр архларынын аь кюпцкляриндян кечдик вя йарьандакы 
ениш йола чатанда гяфил илдырым чахды вя еля шиддятли йаьыш йаьды 
ки, бир андаъа да илийимизя гядяр исландыг… 

…Габагда, биздян ашаьыда Тяртяр щарай салыр, гайнайыб да-
шырды. Адамы ващимя бцрцйцрдц. Дящшятли сцрятля ахан суларын 
пянъясиндя дашлар бир-бириня дяйиб шаггылдайырды.. Гаршымызда 
ени 7-8 сажен олан мяърада чай чаьлайыб эедирди. Билмирям сулар 
«лал» иди, йа чайын эурултусундан бизим гулаьымыз батмышды. 
Йухарыда, биздян бир аьаълыг мясафядя чай даща эениш мяърада 
ашыб-дашырды…». 

Инди Тяртяр чайында о щал ня эязир? Яввяллярдя бу чайын 
бцллур суйу юз мяърасы иля вя Тяртяр шящяринин гойнундан кечян 
канал вя архларла ахараг района тяравят, эюзяллик, тямизлик вя 
сяринлик эятирярди. 

Щяля ХЫХ ясрин яввялляриндя Йелизаветпол губернийасынын 
Ъаваншир гязасынын мяркязи Тяртяр олмушдур. Инзибати бюлэцдя 
Бярдя дя бу гязанын тяркибиндя иди. Инди ися Тяртяр району 
республикада ян мящдуд торпаг яразиси олан бир райондур. Сон 
сийащыйа алмайа эюря бурада 55 мин няфярдян аз адам йашайыр. 
Лакин бу гядим дийарда апарылан тядгигатлар сцбут етмишдир ки, 
Тяртяр району яразисиндя щяля бизим ерадан яввялки ЫЫЫ миниллийя 
аид гиймятли та-рихи абидяляр вардыр. 

Тарихчи алим Щидайят Ъяфяровун рящбярлийи иля районун Бор-
сунлу кянди яразисиндя апарылан археоложи газынты ишляри нятиъя-
синдя бурада бюйцк курган чюлц ашкар едилмишдир. Тапылмыш 
мадди-мядяниййят нцмуняляринин арашдырылмасы эюстярир ки, кур-
ган чюлцнцн дахил олдуьу Инъячай щювзяси щяля бизим ерадан яв- 

 
130 

                             «МЯН»сизляшмя фялакяти 
 
 

вял ЫЫЫ минилликдя мяскунлашмышдыр. Мараглы абидялярдян бири 15 
квадрат-метр сащядя эил дашдан квадрат шякилдя щюрцлмцш гябир-
дир. Гябрин кянарлары чай дашлары иля щашийялянмиш, дюшямяси ща-
марланмышдыр. Гябир цчмяртябялидир. Цст мяртябядя бир, икинъи 
мяртябядя сяккиз, цчцнъц мяртябядя ися он инсан склети ашкар 
олунмушдур. Дяфн олунанлар йарымбцкцлц вязиййятдядирляр. Улу 
яъдадларымызын ягидясинъя инсан ана бятниндя щансы вязиййятдя 
олурса, юляндя дя торпаьа щямин вязиййятдя гойулмалыдыр. Бу 
дювр археоложи ядябиййатда илк тунъ дюврц адланыр. 

Сонра алим эюстярмишдир ки, абидялярин дюврц тякъя щямин хро-
ноложи чярчивядя галмыр. Ахтарышлар нятиъясиндя орта вя сон тунъ 
дюврляриня аид абидяляр дя ашкар олунмушдур. Бир нечя ил яввял 
газылан бир курганын алтындан тайфа башчысы дяфн олунмуш, узун-
луьу 32 метр, ени 8 метр, дяринлийи 4 метр олан нящянэ гябир тапыл-
мышдыр. Гябрин цстцня 200-дян чох инди надир тапылан арган аьаъы 
дюшянмишдир. Тайфа башчысы тахта сяки цзяриня гойулмушдур. Сяки 
гызыл вя тунъ мыхларла мисмарланыб. Онун йанында тайфа башчысы-
нын дюйцш силащлары, низя вя ох уълары, дюйцш тябярзини, мярмяр 
топпуз гойулмушдур. Бундан башга бурадан сахсы габлар, тунъ 
вя гызылла ишлянмиш бязяк яшйалары, гызыл дцймяляр, гызыл тогга баш-
лыьы, фил сцмцйцндян, шцшя вя ягигдян щазырланмыш мунъуглар та-
пылмышдыр. Кцплярин биринин ичярисиндян шяраб галлыьынын тапылмасы 
бюйцк мараг доьурур. Гябрин бир тяряфиндя гул вя кянизляр дяфн 
едилиб. Башга щиссясиндя атлар басдырылыб.  

Щидайят Ъяфяров Республика ЕА-нын мцхбир цзвц Дямир Ща-
ъыйевин мцлащизясиня ясасян гейд едир ки, атлар гошгу вя миник ат-
ларыдыр. Онларын йанында тунъ ъиловлар вя бязяк яшйалары тапыл-
мышдыр. 

Алим даща сонра эюстярир ки, археоложи материалларын тящлили 
Борсунлу яразисиндя йашамыш улу бабаларымызын цзцмчцлцк вя 
малдарлыгла мяшьул олдугларыны сцбут едир. Бурада сяняткарлыг 
айрыъа сащя кими тякмилляшмишдир. Абидя сон тунъ дюврцня (ера-
дан яввял ХЫ-ХЫЫ ясрляр) аиддир. 

Инъячай щювзясиндя йашайанларын ятраф алямля мядяни вя 
тиъарят ялагяляри олдуьу ашкар едилмишдир. Беля ки, курганлардан 
тапылмыш фил сцмцйцндян бязяк яшйалары, «Мисир пастасы»ндан вя  
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шцшядян щазырланмыш дцймя вя мунъуглар, Ассурийа мяншяли 
ширли габлар буна сцбутдур. 

Алим даща сонра гейд етмишдир ки, бу йерин сакинляри няг-
гашлыг, металишлямя, дцлэярлик, дулусчулуг сянятляриня дяриндян 
бяляд олмушлар. Сцмцкдян гайрылмыш ат гантарьалары цзяриндя 
чох усталыгла инсан шякли ъызылыб. Бязякли кцпляр, ъиловлар, тунъ 
дюйцш балтасы, мунъуг вя дцймяляр, билярзик, ох вя низя уълары 
мцхтялиф сянятлярин йайылмасы барядя тясяввцр йарадыр. 

Районда ашкар олунмуш бюйцк Борсунлу курганы Азярбай-
ъан яразисиндя тядгиг олунан ян мющтяшям абидядир. 

…Тяртяр адынын беля гядимлийиня вя ъоьрафилийиня мящял гой-
майараг, ону Мирбяшир адландырмышлар. Бу йахынларда район 
рящ-бярлийинин тяшяббцсц вя республика щюкумятинин гярары иля 
Тяртяр районунун тарихи ады юзцня гайтарылмышдыр. 

 
 
                                                                        «Салам» гязети,                                                 
                                                                                  1991-ъи ил.  
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УНУДУЛМУШ АДЛАР 
 

МЯЗАЩИР  ДАШГЫН  ХАЛГ  ДЦШМЯНИ  
ИДИМИ? 

 
Йахшы ки, дцнйада йанан црякляр, хейирхащ ямялляр вар! Еля 

црякляр ки, бир вахт «халг дцшмяни», «ясир» дамьалары иля бцтцн 
варлыгларына од басылмыш, юмцрлярини мяшяггят вя зиллятляр гой-
нунда кечирмиш эцнащсыз йурддашларымызын излярини арайыб-ахта-
рыр, онларын адларынын цстцня «мяням-мянямлик» тахтында щюкм-
ранлыг едяр ган щярисляринин салдыьы гара лякяляри юз эцн ишыглары иля 
«йуйур», елин йаддашына гайтарырлар. Гой улу Танры беля инсан-
ларын эюзляриндян ишыг, црякляриндян нур яскик елямясин! Бу арзу-
ларла да Борсунлу Мязащир Дашгынын «Бир заман ъан эейиб, ъан 
ешидярдик…» топлусуна ъан верян тяртибчи Баьыр Баьырова вя 
редактор Зялимхан Йагуба юз сямими истякляримизи чатдырырыг. 

Мязащир Дашгын Тяртяр районунун Борсунлу кяндиндя дцн-
йайа эюз ачыб. Онун кечдийи 70 иллик юмцр йолу тяртибчи тяряфин-
дян китабын юнцндя юз мяналы тясвирини тапыб. Лакин мян шаиря 
вурулмуш «халг дцшмяни» дамьасыны (бу ифадяйя эюря рущу мяни 
баьышласын) аз да олса ашкарламаг арзусундайам. 

Бу Одлар дийарынын гейрятли оьулларынын башы щансы говьалара 
дцшмяйиб, щансы бялалары чякмяйиб?! 

Китабында гейд олундуьу кими юз йурдунун сайылан вя нцфуз-
лу адамы олан шаирин атасы Мяшяди Щямзяйя бядхащлыгла шяр атыб 
партийа сыраларындан чыхардыгдан вя щябс етдирдикдян сонра Мя-
защирин гара вя ситямли эцнляри башлайыр. Охудуьу мяктябдян го-
вулур, кюнцллц эетдийи мцщарибядя бяхтин тярслийиндян ясир дцшцр, 
хариъи юлкялярдя иллярля мцщаъир щяйаты йашамаьа мяъбур олур. 
Йцз дярд-бяла чякир, Вятяня гайытмаг щясрятиля говрулур вя няща-
йят бцтцн варлыьыйла ъан атдыьы Азярбайъана эялиб евляриня чатща-
чатда щябс олунур. Сонра щябсхана диварлары, тиканлы мяфтилляр, зц-
лцмляр…о зцлцмляр ки, Микайыл Мцшфигин, Муса Ъялилин, Щцсейн 
Ъавидин, Салман Мцмтазын…башларына эятирилянлярдян щеч бир 
шейля фярглянмир. Яэяр бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьун олмасайды, 
о да узун вя цзцнтцлц щябс дцшярэяляриня, сцрэцнляря таб эятиря  
билмяйяъякди. 
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Няйди Мязащир Дашгынын эцнащы? Нийя она «халг дцшмяни» 
ады вермишдиляр? Она эюря ки, о юз дюврцнцн щагсызлыгларына, 
«башбилянлярин» халгын башына ачдыглары сонсуз мцсибятляря дюзя 
билмирди, зящярли илана дюндярдийи аъы шеирляриля юлкяни «юлц дяни-
зиня», «ган чанаьына» дюндярянляри санъырды, онларын астар цзля-
рини ачыб халга танытдырырды. О дюврдя ися бу щярякятин бир «пайы» 
варды – сцрэцн вя юлцм! Шаир буну бился дя, юз юмрцнц идейасына 
гурбан вермякдян чякинмирди. Йаздыглары, йаратдыглары ел ичин-
дя дилляр язбяри олса да, ашыгларын мейданында ъювлан ется дя, о 
инъиляр ишыг цзц эюря билмязди – юзцнцн 10 иллик дустаг щяйаты 
кими. 

Индийя гядяр шаирин гардашы Елхан, оьлу Назим чох чалышыб-
лар, дюймядикляри гапылар галмайыб. Нящайят, юлцмцндян 12 ил 
сонра гядирбилян адамларын кюмяйи иля онун дашгын илщамындан 
эюйяриб бой атмыш бир ялван эцл чялянэини охуъулара чатдырмаьа 
наил олублар.  

Китабы охудугъа бир улу вя гцдрятли шаирин енишли-йохушлу 
юмцр йолу, йашадыьы аъылы-ширинли овгатлары, кечирдийи щяйяъанлы 
щиссляр заманын пцскцртцсц кими црякляримизи силкяляйир, аъы эюз 
йашлары кими эюзляримизи, дил-додаьымызы йандырыр, эюйнядир. 
Вйанада йаздыьы «Бцлбцл» шери кими. 

 
… Гямли дастан баьламагдан, 

Даьы-дашы даьламагдан, 
 Вятян дейиб аьламагдан, 

   Сачым олду чал, ай бцлбцл. 
 

* * * 
    Мян Дашгынам, бу зилляти, 

                               Вериб щиъран гийамяти. 
                               Ъанымда Вятян щясряти, 

        Гоймайыбдыр щал, ай бцлбцл. 
 

Беля бир вятяндаш шаиря Сталин, Берийа вя Мир Ъяфяр Баьыров 
щюкмранлыьы «халг дцшмяни» дамьасы вурдурмушду. Каш онла-
рын юзляри дя юз вятянлярини, юз халгларыны Мязащир Дашгын кими 
севяйдиляр! Онда отузунъу иллярин ган дянизляри, эюз йашы дярйа-
лары йаранмазды. 
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Полшада 1942-ъи илдя йаздыьы «Галды» шериндя: 
 

Бахмагдан эюзлярим Вятяня сары, 
                       Гарасы ярийиб, аьлары галды. –  дейир. 
 

1943-ъц илдя йаздыьы «Йетирин» шериндяки йаньыйа фикир верин: 
 

Щеч ахтаран йохду итян Дашгыны, 
                        Язаблы гцрбятдя ютян Дашгыны. 

 Сиздян хябяр алса Вятян Дашгыны, 
                        Аь сачымдан бир нишаня йетирин. 
 

Алманийада 1943-ъц илдя йаздыьы «Булудлар» гошмасында 
Азярбайъаны щарайлайан шаир дя вятян хаини ола билярдими? 

 

                         Кюнцл щарайлайыр Азярбайъаны, 
                         Шаирляр ойлаьы эюрцнмцр, щаны? 

     Галмасын гцрбятдя Дашгынын ъаны, 
                         Апарын Вятяня, йара булудлар. 
 

Бянювшя шериндя: 
 

  Йадыма дцшдцкъя вятяним, елим, 
                          Синямин одуна говрулур дилим – 
 

дейян шаиря вятян хаини ады гоймаг ян азы виъдансызлыгдыр. 
Юз йурдундан, обасындан дидярэин дцшяряк  Алманийаны, Пол-

шаны, Франсаны, Италийаны, Будапешти, Тябризи, Белчиканы доланан 
Борсунлу Мязащир Дашгын бир ан да олсун Вятянини – доьма 
Азярбайъаныны йаддан чыхармыр, Вятяня дюнцш щясрятиля чырпыныр. 
Беля шерляр йазан шаирин ганында щеч вахт Вятяня, халга хяйанят 
щисси, дцшмянчилик мейли ола билмязди. 

 
Дашгынам, оьлуйам гоъа Азярин, 

                         Тале нясиб етсин ораны, даьлар. 
                                        (1943) 
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                            Вятян щясрятиндян, бу ащу-зардан, 
                      Уьурсуз гцрбятдя соласы олдум. 

                                              (1943) 
 

                      Дцшяндя йадына Вятян Дашгынын, 
                      Чякдийи зиллятдян, ъяфадан аьлар.      

                                               (1943) 
 

     «Щарай, Вятян» - дейиб чалырам сазы, 
                       Обалары, оймаглары эюряндя. 

                                                   (1944)     
                          

                       Севдалы Дашгынын ана Вятяни, 
                       Щясрятин чякдийим елляр дурурму? 

                                                   (1945) 
 

                       Вятяними шющрят цчцн йада сатан дейилям, 
                       Азадлыьын ъарчысыйам, халгыма гурбан бизик. 

                                                      (1941) 
 

Вятян севэиси, Вятян щясряти иля алышыб йанан ел шаиринин беля 
сюз гошгуларындан чох ситатлара эюзцмцзц айна едярик. Лакин 
хырда бир сюз кцлчяси дя юз дяйярини сяррафлара ачыглада биляр. 

Бу гыса йазымызда Борсунлу Мязащир Дашгынын Вятян ешги-
ни, ел-оба севэисинин бялкя дя бир дамласына беля тохунмаьы ба-
ъармадыг. Дярйадан бир дамла нядир ки? 

Чапы хейли язаб-язиййятля баша эялян вя йениъя ишыг цзц эюр-
мцш бу сещирли китаб, нящайят ки, узун иллярдян сонра Мязащир 
Дашгынын сюзляриня гойулан ябяди бир щейкялдир. Истяйимиз одур 
ки, юлмяз шаирин доьулуб бойа-баша чатдыьы Тяртяр районунун 
Борсунлу кяндиндяки мязарынын цстцндя дя дя онун юз щейкяли 
уъалсын вя сянятсевярлярин зийарят йериня чеврилсин. 

 
                                                                                   
                                                                         «Салам» гязети,                                          

                                                                              1991-ъи ил. 
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ЧЕРНОБЫЛ  ФАЪИЯСИНИН  ГУРБАНЛАРЫ 
 
Бяшяриййяти кцтляви гырьын силащлары вя озон бющранлары иля 

щядяляйян ХХ ясрин дящшятли фаъияляр бурульанынын ян мцдщиш 
дальасы Чернобыл бядбяхтлийи олду. 1986-ъы ил тарихин йаддашында 
инсанлыг цчцн язаблар вя зиллятляр силсилясинин ян щяйяъанлы пцскцр-
тцсц олан Чернобыл кабусунун башланьыъ или кими галаъагдыр. Бу, 
тякъя техноложи гяза дейилди. Бу, щям дя атом, нцвя вя бак-
териоложи силащларын аьырлыьындан «бели бцкцлмцш вя няфяси тян-
эимиш» Йер кцрясинин бяшяриййятя эюркц иди. 

… Бир вар фаъияляр щаггында ешидясян, охуйасан, бир дя вар, юз 
эюзляринля эюрясян, щадисялярин эирдабына юзцн дцшцб чабала-
йасан. Дцнйа вя Бюйцк Вятян мцщарибяляринин, Вйетнам, Яф-
ганыстан, Кцвейт… гырьынларынын, 20 йанвар Бакы фаъияси иштирак-
чыларынын цряк аьрылары башгадыр, бунлар барядя охуйуб ешидян-
ляринки ися тамамиля бамбашгадыр.  

– Юлянлярин чохуну юз эюзляримля эюрмцшям. Орада дямир, 
аьаъ, торпаг гябиристанлыглары варды, амма инсан гябиристанлыьы 
йох иди. Ким щарда йыхылыб юлцрдцся, щямин йердя дя цстцнц бе-
тонлайыб гурьушунла юртцрдцляр.  

Бунлары гяза баш вермиш 4-ъц блокун юзцндя – «юлц зона»да 
ня аз, ня чох, дцз 3 ай 15 эцн зцлцм чякмиш Йусиф Щясянов да-
нышырды. О, Йусиф ки, 3 ай 15 эцнцн ичиндя алдыьы юмцрлцк аьрылары 
бир аз сянэитмяк цчцн 1 ил 7 ай 15 эцн хястяханада йатмыш, цряйи 
инфаркт олмуш, 25 эцн эюзляри тутулараг ишыг цзцня щясрят галмыш 
вя корларын пянащ эятирдийи чяликля эязмишдир. 

Юзлярини юлцмцн аьушуна атараг Чернобыл гязасынын нятиъяля-
рини арадан галдырмаг цчцн фядакарлыг эюстярян 6000 няфярдян 
30-дан чоху тяртярли олмушдур. 

Онлардан бири – Ябцлфят Ящмядовун дедикляриндян: 
– Партламыш блокун йерляшдийи бинанын саламат галан цст щисся-

синя ССРИ-нин байраьыны санъмаг цчцн 16 мин манат пул тяклиф 
олунурду. Бу йердя радиасийа юлдцрцъц щяддя чатырды. Ъцрятя эя-  
лян бир няфяр байраьы эютцрцб нярдиванла йухары дырмашды. Лакин 
байраьы санъмамыш йары йолда кечинди. Икинъиси байраьы санъды, 
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эери гайытды вя йеря чатандан сонра юлдц. Онлар ордаъа бетон вя 
гурьушунла кяфянляндиляр. 

Тяшкилат цзвляринин дедикляриндян: 
– Хцсуси сянядляр йыьылмыш говлуглардан бирини ичяридян эя-

тирмяк цчцн 10 мин манат пул верирдиляр.  
Кисяляря гум йыьыб машынлара йцклямяк цчцн адамларын 

эюзляри гаршысында пул долу кисяляр гоймушдулар. 
Узаг кечмишдя гуллары щярраъ базарында беля алыб-сатмыр-

дылар.  Гулдарлара саьлам гуллар эяряк иди.  
Гяза нятиъяляринин арадан галдырылмасына сяй эюстярилдийи 

эцнлярдя АЕС-ин щяйятиндя бир пишик балалады. Онун яъаиб бала-
ларынын няйя вя щансы щейвана охшадыгларыны щеч ким щеч ъцря 
мцяййян едя билмяди. Шцанын тясири ирсиййят ганунларыны поз-
мушду. 

Кимин шцайла щансы дяряъядя зящярлянмясини мцяййян етмяк 
цчцн радиасийанын щяддини юлчян «Дозиметр»ин ичярисиня гойул-
муш цч ядяд хырда аь таблетканын неъя гаралмасына бахмаг 
кифайят иди. 

Орада инсан юлцмц ади бир щадисяйя чеврилмишди – эцняшин 
сящярляр чыхыб, ахшамлар батмасы кими. 

 

*  *  * 
Блокун ичярисиндя ишляйянляри ган-тяр апарырды. Эцнорта йе-

мякляри йарымчыг галырды. Юзляри дя баша дцшцрдцляр ки, юмцрлцк 
зялиллийя дцчар олаъаглар. Бунунла беля ишляйирдиляр. Амма ина-
нырдылар ки, юз щяйатларыны тящлцкяйя атмагла минлярля инсан Юм-
рцнц эяляъяк язаблардан хилас едяъякляр. Щям дя инанырдылар ки, 
партийа вя щюкумят онларын бу фядакар ямяклярини лайигинъя 
гиймятляндиряъяк… 

Гяза иля ялагядар сяфярбярлик елан олунанда районун пуллу 
зцмрясиня мянсуб адамлардан, о ъцмлядян вязифяли шяхслярдян 
щеч биринин ювладынын ады сийащыйа дцшмяди. Езам олунанлар да, 
мяъбури эюндярилянляр дя, йаьлы вядлярля алдадылыб йола салынан-
лар да «ашаьы тябягя»дян идиляр вя онлара гайыдыб эяляндян сон-
ра эуйа «ъяннят» баьышланылмалы иди.  

Эетдиляр… Киши кими чалышдылар ки, юлцм йайан 4-ъц блок йе-
рин 40 метр дяринлийиня эюмцлсцн. 
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Юзэя дийарда щяйатла юлцмцн сярщяддиндя ялляриндян эяляни 
ясирэямяйян 6000 няфяр Азярбайъан оьлунун юляни юлдц, юлмя-
йяни дя юлянляря тай олуб эери гайытды… 

Йухарылар адят етдикляри шаблон вярдишляринин давамы олараг 
Чернобыл АЕС-дя вя бу стансийанын 30 км-лик зонасында (кючц-
рцлмя зонасы) гязанын нятиъяляринин арадан галдырылмасында ишти-
рак едянляря мин ъцр имтийазлар верилмяси щаггында нечя-нечя 
йалан сянядляр имзаладылар, щятта «Чернобыл гязасы нятиъясиндя 
зяряр чякмиш вятяндашларын сосиал мцдафияляри барядя» ганун 
гябул етдиляр. «Чернобыл Иттифагынын Низамнамяси»ни щазырлады-
лар. Амма марагланмадылар ки, бу эюстяришляр йерлярдя йериня 
йетирилирми, йохса партийанын эурултулу шцарлары кими еля каьыз 
цзяриндя галыр? 

Эюздян пярдя асмаг цчцн районларда иттифагын тяшкилатларыны 
йаратдылар. Бу тяшкилатлардан бири дя 1 август 1990-ъы ил тарихдян 
Тяртяр районунда эуйа фяалиййят эюстярир. (Бу тяшкилатларын йара-
дылмасы мясяляси дя мин ъцр бцрократик янэялляря раст эялдикдян 
сонра бюйцк миннятляр щесабына щялл олунуб). Тяшкилат Тяртяр, 
Йевлах, Кялбяъяр районларыны, Нафталан шящярини, Аьдяря (Мар-
дакерт) районунун азярбайъанлылар йашайан кяндлярини ящатя едир 
вя щазырда юз сыраларында 380 няфяр «Чернобыл»чыны бирляшдирир. 
Онун сядри икинъи груп ялил Йусиф Щясяновла вя тяшкилатын цзвляри 
иля сющбятляр заманы тале йцклц бир сыра мясяляляр мяни щейрятя 
салды. 

Тяшкилатын йерляшдийи мискин бир отагда эюзя дяйян щяр ня 
варса, сядрин зящмяти щесабына баша эялиб – отаьын тялям-тялясик 
тямириндян тутмуш яшйалара, инвентарлара гядяр. Эащ юз ъибинин 
пулу иля, эащ да она-буна йалварыб йахармагла. 

Район рящбярлийинин эюзцндян ираг дцшян бу тяшкилатын варлы-
ьы иля щеч ким марагланмыр, она щеч бир гайьы эюстярилмир. 

Йусиф Щясяновун дедикляриндян: 
– Аьыр шца хястялийиня тутулан йолдашларымыз чохдур. Артыг 

онлардан 2 няфяри юлмцшдцр. Хястяханаларда айларла йатанлар вар. 
Лакин тяшкилатын щесабында 1 манат да олсун пул йохдур ки, бу 
бядбяхтлярин башсыз галмыш аиля цзвляриня щеч олмаса 30-40 манат 
йардым эюстяряк. Район рящбярлийинин бир сюзц кифайятдир  
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ки, дювлят тяшкилатларынын, колхозларын вя кооперативлярин щавайы 
йеря ора-бура сяпялядикляри пулдан бир аз да бизим щесабымыза 
кючцрсцнляр. Йалвармагдан йорулмушуг. 

Чернобыл мяним кими саьлам адамы икинъи груп ялиля дюн-
дярди. Хястялийим шиддятляняндя балыг кими чабалайырам, йума-
ьа дюнцрям. Орадан гайыдандан сонра дцнйайа эялян вя инди 2 
йаш 6 айлыг гызым Эцлнар, 1 йаш 2 айлыг оьлум Орхан да мяним 
кими хястядирляр. Еля эеъя олуб ки, 3-4 дяфя «Тяъили йардым» ча-
ьырмаьа мяъбур олмушам. Эцл кими балаларымы да бядбяхт 
елямишям, онлар мяня эюз даьы олублар. Айаьымын бири эордадыр. 
Ушагларыма баханда, онлар эюйяриб ясяндя гящярдян боьулу-
рам, юзцмя юлцм арзулайырам.  

Бу сюзляри данышанда Йусифин эюзляри нечя дяфя йашла долду, 
йанаьына сцзцлмяйя гоймады – цряйиня ахытды. 

– Мяни йандыран одур ки, башыма эятирилян бу фаъияляри юз эц-
нащым кими айаьыма йазырлар. Мяня имтийаз-зад лазым дейил, 
бары адымызы дяли гоймасынлар! 

 

*  *  * 
 

Гцввядя олан ганун вя гярарлара ясасян Чернобыл АЕС-дя 
вя онун 30 км-лик зонасында шца хястялийиня тутулмуш шяхсляр 
пулсуз дярманлар алмалы, онларын сящщятиня даими диспансер ня-
заряти гойулмалы вя тибби-сосиал бярпа едилмяси цчцн тядбирляр 
комплекси щяйата кечирилмялидир. Бу хястяляр щяр ил санаторийа-
курорт мцалиъяси иля тямин олунмалы, илк нювбядя мянзил шяраит-
ляри йахшылашдырылмалы, евляриня телефон чякилмяли, щабеля онлара 
фаизсиз ссуда, миник машынлары, щяйятйаны торпаг сащяляри, ярзаг 
мящсуллары хцсуси имтийазларла верилмялидир. 

Тяшкилат цзвляринин дедикляриндян: 
– О вахткы Азярбайъан ССР Назирляр Советинин 20 декабр 

1990-ъы ил тарихли 557 нюмряли гярарында эюстярилир ки, Чернобыл 
АЕС-дя 1986-1988-ъи иллярдя гяза нятиъялярини арадан галдыр-
магда иштирак етмиш шяхсляря 30 км-лик зона (кючцрцлмя зонасы) 
дахилиндя ишлямяк щаггы илдя бир дяфя дюрдгат юдянилмялидир. 
Лакин биз бу гануни щаггымызы алмагдан ютрц нечя-нечя гапы 
дюймяли олуруг. 
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Мян районун мянзил-истисмар идарясиндя чилинэяр ишляйирям,  
адым Ябцлфят, фамилийам Ящмядовдур. Кечян ил дюрдгат ямяк  
щаггыны хейли эет-эялдян вя нящайят, прокурорлуг ишя гарышдыгдан 
6 ай сонра ала билдим. Бу ил йеня дя сцрцнцрям. Эяряк Бакыйа эе-
дям. 

Щякимлярдян бир няфяри беля бир дяфя дя олсун бизим щалымызла 
марагланмайыб. 6 айдан бир тибби експертизадан кечмяк цчцн 
бизя машын беля айырмырлар. Еля тяшкилатлар вар ки, аз галыр техники 
ишчийя дя хидмяти машын версинляр. Лакин бу бойда бир яразини яща-
тя едян тяшкилата хидмяти машын айырмырлар ки, щеч олмаса йердя 
аьыр йатан, эцн ишыьындан беля вязиййяти аьырлашан хястяляримизя 
баш чякяк, онлара мяняви дайаг олаг. 

Кеф чякмяк, эцн алтында гаралмаг, дяниздя чиммяк цчцн 
саьлам адамларын санаторийалара, курортлара эетмяляриня ня гя-
дяр истясян путйовка тапылыр, амма бизя йох. 

Районумузун сюзц ютян шяхсляриня мяъбур галыб шикайят 
едяндя бизя щягарятля бахырлар. Бизи йанларында отурмаьа да 
гоймурлар ки, онлара да шца кечяр. Щалбуки, юзляри дя билирляр ки, 
бу хястялик кечиъи дейил. 

Эеъяляр «Тяъили йардым» машыны чаьыранда ъаваб верирляр ки, 
йанаъаг йохдур. Лакин щямин машынлар эеъя-эцндцз «халтура» иля 
мяшьул олурлар.                                         

* * * 
Рящбярлярдя сойуг цз, лагейд бахыш, даш цряк эюрян, «саь ол!» 

явязиня щягарятли сюзлярля тящгир олунан бу язабкеш ъаванларымы-
зын инамлары итиб, цмидляри гырылыб. Чоху ата олмаг хошбяхтлийин-
дян мящрум олуб, юмцрлцк мяняви-психоложи вя физики эярэинлийя 
мяруз галыб, инсанлыг наминя ганларыны радиасийа иля зящярляйиб 
йашайаъаглары илляри йарыбайары азалдыблар. Онлар щяйатларынын га-
лан нисэилли эцнлярини аьрылар ичиндя говрула-говрула йашайаъаглар. 
Щяр ан юлцм тящлцкяси эюзляйяъякляр. Биз ися онларын фядакарлыглары 
гаршысында баш яймяк явязиня… 

71 илдя кимин юзцня лайиг олдуьу гиймяти веря билмишик ки? Иш-
ишдян кечяндян сонра ися щямишя тяяссцфлянмишик. Бяс дейилми? 

 
                                                                         «Салам» гязети,         
                                                                                  1991-ъи ил.  
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МЕШЯЛЯРИН  ДИЛСИЗ  ЩАРАЙЫ 
 
Щяля Нцшабянин дюврцндян дя яввял Бярдя мешяляри иля бу 

эцнляря кими чийин-чийиня юмцр сцрян Тяртяр мешяляри инди инсан-
ларын сойуглуьундан, бахымсызлыьындан, цряйи дашлыьындан йа-
зыглашыб, гуруйа-гуруйа сейрялиб, кясиля-кясиля пярян-пярян дц-
шцб. Иш о йеря чатыб ки, адамлар мешялярин торпаьыны да аъэюз-
лцкля талан едир, мцнбитдир дейя, машын-машын дашыйараг сатан 
сатыр, сатмайан да юз шяхси щяйятляриня долдурур. Щяля одун вя 
тикинти материалы кими истифадя етмяк, сатмаг мягсядиля щяр ил 
балталанан йцзлярля ъаван-гоъа аьаълары, ня цчцнся доьранан 
пющряляри, шивляри демирям. Беля адамлар тябиятин – яслиндя бизим 
дцшмянимиз кими мешялярин юмрцня гясд едир, кар гулаглары иля 
аьаъларын дилсиз щарайыны ешитмирляр. Бир тяряфдян дя сусузлуг, 
мал-гара иля мешялярин башына эятирилян мцсибят!... 

 

* * * 
Бундан яввялки иш йеримдя мяним цнваныма бир шикайят яри-

зяси эялмишди. Яслиндя бу, яризя дейилди, ялаъсызлыгдан республика-
нын йухары тяшкилатына эюндярилян йалварыш иди, имдад диляйи иди. 
Яризя сащибинин цнваны эюстярилмядийиндян ону хейли ахтармалы 
олдум. Нящайят, тапдым. Биляндя ки, яризясийля ялагядар эялми-
шям, эюзляриндя цмид гыьылъымлары йанды. Сонрадан юйрянди ки, 
район тяшкилатынданам, бу гыьылъымлар юлязийиб сюндц. Буна 
бахмайараг, голумдан тутуб, мяндян хащиш етди ки, онунла 
бирликдя район мяркязиня битишик мешяни эязяк. Бу адам (щейиф 
ки, инди онун ады йадымда дейил!) щямин мешянин эюзятчиси иди. 
Эяздикъя сусузлугдан йаныб гурумуш аьаълар, гяддарлыьын 
шащиди кими щяр аддымбашы раст эялдийимиз кютцкляр, буданмыш 
будаглар, доьранмыш фиданлар бураны аьаъ гябиристанлыьына ох-
шадырды. Бу ащыл адам щяр аьаъын, щяр колун, щяр кютцйцн аз га-
ла башына доланараг адамларын инсафсызлыьындан, гатиллийиндян, 
амансызлыьындан еля йана-йана данышырды ки, онун тябиятя бясля-
дийи бу истяйя, бу севэийя щейрят етмяйя билмирдим. Эюзляри йаш-
ла долмушду, бир аз сорьу-суала тутсам, аьлайасы иди. Она эюря 
дя диллянмирдим.  
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– Мешяни бу кюкя саланлар тябият паразитляридир. Беля адамлар-
да цряк йохдур, цряк йериня синяляриндян чайлаг дашы асылыб. Онлар  
 «оф!» демядян Вятяни дя бир эюз гырпымында сатмаьа щазыр олан 
мянликсиз, шяряфсиз адамлардыр. Адам да юз отурдуьу будаьы 
кясярми? 

Сонра о, щяр эцн нечя-нечя аьаъын сусузлугдан йаныб гуру-
дуьундан, 10-15 иля бурада щеч ня галмайаъаьындан кювряля-
кювряля данышды.  

 – Яввялляр Тяртяр чайынын суйу бу гобуларла ахараг мешяйя 
ъан верирди. Нечя илдир ки, даща ня Тяртярдян, ня дя бу гобулар-
дан су эялир. Сярсянэ бянди Тяртяр районуну йаман эцня гойду! 
Аьаълар сусузлугдан эюзцм эюря-эюря йаныб кцля дюнцрляр. Ялим 
щеч йана чатмыр, щарайымы щеч ким ешитмир. Мешялярин суварыл-
масы цчцн артезиан гуйуларынын газылмасы бир йана, бары щеч ол-
маса бир су насосу алыб версяляр, ордан-бурдан су чякиб бу мешя-
нин тяшняликдян йанан цряйиня сяпярям.  

…Гоъанын хащишини нязяря алараг сонралар су насосу цчцн 
нечя гапы дюйдцм, хейри олмады. Утандыьымдан бир даща онун 
эюрцшцня эетмядим.             

 

* * * 
Тяртяр мешяляри беля амансызлыг эюря-эюря юз ичиня чякилир, сяр-

щядляри кичилир. Бир вахт айылаъаьыг ки, сащибсизликдян «ляля кючцб, 
йурду галыб». 

Щазырда сянядляр цзря, Тяртяр районунда ъями 7 колхозун 
ихтийарында 154 щектар мешя сащяси вардыр. Дювлят мешя золаглары 
ися 359 щектар сащяни ящатя едир. Бунлардан ялавя, 25 щектар йол-
кянары мешя золаглары мювъуддур. Бунлар статистик щесабатларда 
эюстярилян рягямлярдир. Яслиндя ися мешялярдя мешялик галмайыб. 
Еля гуру рягямлярдян дя чох шей ашкар олур. 14 ил ярзиндя райо-
нун Ленин адына колхозунда 10 щектар, Енэелс адына колхозун-
да ися 3 щектар мешя сащяси «йоха чыхыб». Йолкянары мешя золагла-
ры 54 щектардан 25 щектара ениб. Бу мцддят ярзиндя «Ингилаб» вя 
Енэелс адына колхозларын щяр биринин 7 щектар, Ленин адына колхо-
зун 6 щектар, Илич адына вя «Правда» колхозларынын щяр биринин 3 
щектар, М. Ф. Ахундов адына вя «Гялябя» колхозларынын щяр бири- 
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нин 1 щектар йолкянары мешя золагларынын бцтцнлцкля мящв 
олмасы, «Октйабр» колхозунда 4 щектар, Н. Няриманов адына 
колхозда 1 щектар йолкянары мешя золаьынын азалмасы бу сащяйя 
мясул олан шяхсляри аз да олсун наращат етмямишдир. Мешялярдя 
вя мешя золагларында сейряклийин бярпасы унудулуб, аьаълары 
доьранан талалар шяхси бичяняк сащяляриня чеврилиб, мешячиляря 
«эюзцн цстя гашын вар» дейилмир, зийанкарлара гаршы ъидди мцба-
ризя апарылмыр. Онлара сярбяст шяраит йарадылмышдыр. «Правда» вя 
«Низами» колхозларында олан мешя сащясинин 10 щектары мящв 
едилмиш, йериндя кянд тясяррцфаты биткиляри якилмишдир.  

Тяртяр район Тябияти Мцщафизя Ъямиййятиндя вя район аг-
рар-сянайе комбинатынын йер гурулушу шюбясиндя мяня билдир-
диляр ки, районумузун яразисиндя йерляшян 359 щектар дювлят 
мешя золаьынын йалныз 38 щектары мешя йашыллашдырма идарясиня 
мяхсусдур. Галан 259 щектары Гарабаь – Шяки Дювлят мешя зо-
лаьындан, 62 щектары ися Бярдя Дювлят мешя золаьындан ибарят-
дир. Гярибядир ки, Тяртяр районунун яразисиндя йерляшян дювлят 
мешя золагларына Бярдя, Йевлах вя Халдан мешячилик тясяррцфат-
лары нязарят едирляр. Беля йердя аталар йахшы дейиб: «Ня эедир 
баьдан эедир, баьбандан ня эедир?». Эюрясян, ола билмязми ки, 
Тяртярин мешя золаглары еля онун юз тяшкилатларынын ихтийарына 
верилсин, дярд-сярини дя район юзц чяксин? 

«Эоранбой – Тяртяр» вя «Тяртяр – Аьдам» маэистрал йолла-
рынын кянарларында олан аьаълар километрлярля «йашыл тунел»ляр 
йарадырдылар. Бу «йашыл тунел»лярин аьаъ «щюрэцляри» йаваш-йаваш 
сюкцлцр. Бунун гаршысы вахтында алынмаса, тябиятин беля бир мю-
ъцзясиня дя тамарзы галаъаьыг. 

Мешялярин дилсиз щарайыны ешитмяк, онлары мящв олмагдан 
горумаг, бярпа етмяк вя йенидян щяйата гайтармаг щамымы-
зын боръудур. Чцнки мешяляр бизим щяйатымызы горуйур. 

 
 

«Салам» гязети, 
1991-ъи ил.  
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МАРАГЛЫ   АДАМЛАР 
(1, 631, 284, 678 манат пулун сащиби)  

 
 Гярибялийи чохдур онун. Овгатынын нядян вя ня вахт дяйишди-

дийини щисс едиб дуймаг мащал ишдир. Щамыдан сечилян мяняви 
дцнйасы вя бу мяняви дцнйасында тякъя юзцня мяхсус цмидли ишыг 
чящлимляри вар. Мяня еля эялир ки, ону юз щямишясакит мящвярин-
дян чыхармаг цчцн йалныз Азярбайъан халгынын гараэцнлц талейи-
ля баьлы фикир мцбадилясиндя азаъыг тярсиня мювге тутмаг кифайят-
дир – бу анларда Фяхряддини танымаг олмур, булаг тябияти эет-
эедя гасырьаланыр, тялатцмлц, фыртыналы цммана дюнцр, мювгейини 
«рягибиня» инадла исбат етмяйинъя арамлашмыр, «рягиби» мяьлубий-
йяти бойнуна аландан сонра да эярилмиш ясябляри бир мцддят та-
рымлыьыны йумшалтмыр. Сакитляшиб мяърасына гайыданда олур яввял-
ки щялим, щяссас, йцксяк етика вя мядяниййятя малик Фяхряддин 
Аббасов. 

Етираф едирям ки, щямишя онун эцршадлы, туфанлы анларында 
узагда олмаьа чалышмышам – узун иллярин щаггы-сайына, щюрмяти-
ня хялял эятиря билян пцскцртцлярдян чякинмишям. Юз йурдунун, юз 
халгынын талейи цчцн онун кими ращатсыз оланлары аз эюрмцшям. 
Гейри-ади хасиййяти вя инадъыллыьы, эяляъяк мягсяди вя амалы уь-
рунда мцбаризяси онун 37 йашына субайлыг «тахтында» эялиб чых-
масына сябяб олуб. Инди дя «юмцр-эцн мясяляси»ндян данышанда 
тез мювзуну дяйишир, истигамяти халгла, китабла, пулла баьлы мяъра-
лара йюнялдир. 

Пулу щяр шейдян чох севир десям, сящв етмярям. Щягигятян дя 
Фяхряддинин бир милйард алты йцз отуз бир милйон ики йцз сяксян 
дюрд мин алты йцз йетмиш сяккиз манат наьд пулу вар. Онлары сай-
магла гуртармаг олмур. Бялкя дя бу пулларын ичярисиндя тарихин 
бизим цчцн щяля дя намялум олан ачылмамыш сящифяляри уйуйур. 
Бунларын щяр бири щаггында айрыъа тарихи шярщин гязет мягалясинин 
имканындан чох-чох узаглыьыны баша дцшцрям. Лакин бязи фактла-
рын цзяриндян сцкутла кечмяк олмур. 

…Щиърийля 150-ъи илдя (767-ъи илдя) Бярдядя Аббасиляр хялифяси 
Ял-Мянсур дюврцнцн инъя зювгля, зяриф хятля ишлянмиш, цзяриндя  
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«Аллащдан башга Аллащ йохдур, Мящяммяд онун рясулудур» 
сюзляри йазылмыш эцмцш дюймя пул – дирщям. 

Цз тяряфиндя ит шякли якс олунмуш Елханиляр (Илханиляр) дювля-
тинин щюкмдары Ябу-Сяидин (1305-1335) щюкмранлыьы дюврцндя 
бурахылмыш мис пул. Арха тяряфиндя дюрд хялифянин (Ябубякр, 
Юмяр, Осман, Яли) адлары йазылан Мараьада кясилмиш мис пул…  

Елханиляр дювлятинин ясасы Монгол ханы Чинэиз ханын нявяси 
Щцлаку хан тяряфиндян гойулмушдур. 1316-ъы илдя атасы Султан 
Мящяммяд Юлъайтунун вяфатындан сонра 12 йашында щакимий-
йятя эялян Ябу-Сяидин щюкмранлыьынын илк илляриндя бцтцн идаря 
ишляри Ямир Чобанын ялиндя ъямляшмишди.  

1318-1319-ъу иллярдя Хорасанда Ъаьатай шащзадяси Йасавур 
Ябу-Сяидя гаршы чыхды – Гызыл Орда ханы Юзбяк Азярбайъан яра-
зисини яля кечирмяк мягсядиля шималдан щцъума кечди вя Кцр 
чайынадяк ирялиляди. Мисир султаны да Елханиляря гаршы мцщарибя 
елан етди. 1327-ъи илдя Ямир Чобан юлдцрцлдц. 1335-ъи илдя Азяр-
байъана йенидян щцсум едян Гызыл Орда ханы Юзбяйин гаршысыны 
алмаг мягсядиля Гарабаьа эялян Ябу-Сяиди наразы ямирляр зя-
щярляйиб юлдцрдцляр.  

Ябу-Сяидин дюврцндя гызыл, эцмцш вя мис пуллар кясилмишдир. 
Фяхряддиндя щямин пулларын бязи нцмуняляри вардыр. 

Щиърийля 780-ъи илдя (1378 – 1379) кясилмиш эцмцш сиккянин 
сятщиндя солдан-саьа ярябъя йазылыб: «Ялащязрят Щцсейн ханын 
(Ъялал Яд-Дин) щюкмранлыьы дюврц», мяркяздяки бешэушядя ися 
«Гой онун щюкмранлыьы узунюмцрлц олсун» сюзляри щякк олун-
мушдур. Сиккянин арха тяряфиндя ися «Ла илащя илляллащ, Мущям-
мядян Расулуллащ» йазылмышдыр. Сиккянин кясилмя йеринин Тябриз 
олдуьу эюстярилмишдир. 

Фяхряддинин коллексийасында Ъялал Яд-Динин дюврцня даир 
11 сиккя вардыр. Ъялал Яд-Дин Щцсейн Султанын атасы Ъялаириляр 
дювлятинин щюкмдары Шейх Цвейсин 1374-ъц илдя юлцмцндян сон-
ра щакимиййятя эялмишди. О, Султан Щцсейн Арран вя Муьанда 
щярби гцввя топлайан гардашы Ящмяд тяряфиндян 1382-ъи илдя 
Тябриздя юлдцрцлмцшдцр.  

Пейьямбярликдян сонракы дюврляри ящатя едян пулларын щяр 
бири беляъя кечмишимизя бялядчилик едя биляр. Сиккялярин чохунун 
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цзяриндя узун заманын щяля поза билмядийи яряб вя фарс дилляриндя 
йазылар галыр вя мянъя, тарихи дяйяр бахымындан явязи олмайан бу 
пулларын арашдырылмасы эярякли нятиъяляр веряр.  

…ХВЫЫ ясрдя аноним мис пуллар даща чох Тифлис, Эянъя, Ша-
махы шящярляриндя вя диэяр бюлэялярдя эениш йайылмаьа башлайыр. 
«Милйардчы» Фяхряддиндя беля пуллардан бири – цз тяряфиндя няфис 
ат шякли габарыг якс олунан, 1704-1705-ъи иллярдя Эянъядя бура-
хылан вя индийядяк йахшы галмыш мис пул да вардыр. 

Азярбайъаны Русийанын мцстямлякясиня чевирян бяднам «Эц-
лцстан» вя «Тцркмянчай» мцгавиляляриндян сонра бизим яразидя 
кирилл ялифбасы иля йазылан рус пуллары йайылмаьа башламышдыр. 

Щяр бир ифадянин тарихи мяншяйи олдуьу кими, пул адларынын да 
юзцнямяхсус мяншяляри вардыр. 

Монгол-татарлар о заманларда юз дирщямлярини щям дя «тан-
га» адландырмышлар. Бу сюздян «денга» вя инди русларын ишлят-
дикляри «денги» сюзц мейдана эялмишдир. 

Пул сюзц рус дилиня тцрк дилляриндян кечмишдир. ХЫЫЫ-ХВ яср-
лярдя пул Гызыл Орданын мис сиккяси олмуш, ХВ-ХВЫ ясрлярдя ися 
руслар юзляринин хырда мис пулларыны «Пуло» адландырмышлар. 

«Рубл» русъа «рубит» (кясмяк) фелиндян йаранмыш вя пул кяс-
мяк мянасыны дашымышдыр.  

Монета (бизим ифадямиздя манат) Гядим Рома илащяси Йу-
нона Монетанын адындан йаранмышдыр. Император Домитиананын 
дюврцндя «монета» илк дяфя пул ващиди кими ишлянмишдир.  

Азярбайъан Совет Енсиклопедийасында эюстярилир ки, «Моне-
та» термини ХЫЫЫ ясрдя Новгородда йарым гривна (тягрибян 200 
грам эцмцш кцлчя) ады иля мейдана эялмиш, 1534-ъц илдя Рус дюв-
лятинин пул ващидиня чеврилмишдир (ВЫ ъилд, сящ. 338-339, 1982-ъи ил). 

Щалбуки ХВЫЫЫ ясрин башланьыъына кими рус дилиндя «монета» 
сюзц, цмумиййятля, ишлянмямишдир. АСЕ-нин тяртибчиляри «рубл» 
термини иля «монета»ны дяйишик салыблар. 
       Гяпик – русъа «копейка» сюзцнцн азярбайъанъа гаршылыьыдыр. 

1534-ъц илдя Новгородда эцмцшдян кясилмяйя башламыш пу- 
лун цстцндя яли низяли атлы тясвир олундуьундан она «копейкой» 
(низяли пул) дейирмишляр. Бу термин сонрадан гысаъа олараг «ко- 
пейка» адландырылмышдыр. 
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Ы Пйотрун дюврцндя илк дяфя мис гяпик пуллар тядавцля 
бурахылмыш (1704-ъц илдя) вя щямин пулларын кясилмяси мцяййян 
фасилялярля 1916-ъы иля кими давам етмишдир. 

Ингилабдан сонра 1921-ъи илдя «900 проб» эцмцшдян манат-
лыг вя «полтинник» (йарым манатлыг), «500 проб» эцмцшдян ися 
10, 15, 20 гяпиклик пуллар, 1924-ъц илдя мисдян йарым (1/2), 1, 2, 
3 вя 5 гяпикликляр бурахылмаьа башланыр… 

Фяхряддин Аббасовун пулларынын юзляри гядяр дя тарихи гай-
наглары зянэиндир. 

Ъайнагларында империйанын щюкмранлыг рямзлярини тутан, 
йыртыъы вя щярис эюзлярини ейни заманда щям Шяргя, щям дя 
Гярбя дикмиш икибашлы таълы гарталын хофу пуллара да щопуб. 

Русийада илк дяфя каьыз пул 1769-ъу илдя бурахылыб. Цзяриндя 
Ы Пйотрун шякли олан 1912-ъи илин «500-лцйц» («палазгулаг» де-
йярмишляр), ЫЫ Йекатеринанын шякли олан 1912-ъи илин «100-лцйц», 
ЫЫЫ Александрын шякли олан 1909-ъу илин «25-лийи», 1898-ъи илин 1, 
1905-ъи илин 3, 1909-ъу илин 10 манатлыглары «хязиняни» зянэин-
ляшдирир. 1916-ъы илдя хырда мис пулларын йериня тядавцля бурахыл-
мыш, цзяриндя 1, 5, 50 «копеек» йазылмыш хырда каьыз пулларын 
щяр биринин юз мараглы тарихчяси вардыр. 

1917-ъи илдя чар щюкумятинин сцгуту вя мцвяггяти щюкумя-
тин йаранмасы иля ялагядар бурахылан каьыз пулларын цзярлярин-
дяки емблемлярдяки икибашлы гарталын таъы вя ъайнагларындакы 
империйа рямзляри эютцрцлцр, гарталса сахланылыр. 

Фяхряддинин «хязинясиндя» 1917-ъи илин 250 вя 1000 манатлыг 
пуллары, мцвяггяти щюкумятин башчысы Керенскинин шяряфиня халг 
арасында «керенки» дейилян 20 вя 40 манатлыг пуллар да юзляриня 
лайиг йерляр тутмушлар. 1918-ъи илдя Дашкянддя Тцркцстан дийа-
рынын 10 сум дяфяриндя пулу, Дон щярби атаманы Матвей Ивано-
вич Платовун шякли щякк олунмуш 250 манатлыьы, Украйна Халг 
Республикасынын 500 вя 2 гривени, Сибир Мцвяггяти щюкумятинин 
5 манатлыг кредит нишаны да вардыр. 

1919-ъу илдя илк Совет каьыз пулу олан щесаб нишанлары бура-
хылыр. Онлар рус вя дцнйанын 6 халгынын дилиндя «Бцтцн юлкялярин  
пролетарлары, бирляшин!» шцары йазылмыш илк пуллардыр. Щямин илин 
декабрында 15, 30 вя 60 манатлыглар, 1920 -1921-ъи иллярдя ися 
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РСФСР-ин 100.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500, 250 вя 100 ма-
натлыглары тядавцл олунур. Беля йцксяк мябляьли пуллар юлкядя «пул 
аълыьы» йарадыр – онлары хырдаламаг проблемя чеврилир. Щямин 
дюврлярдя гиймятляр сон дяряъя артмышды. 1921-ъи илдя Москва ба-
зарларында унун пуду (1 пуд=16 кг) 140.000, тахылын пуду 
192.000, картофун пуду 20.600 маната сатылырды. Ящали пулу аз 
гала кисялярдя вя ири чанталарда эяздирмяли олурду.  

   
 

       
«Салам» гязети, 

                                                                                  1992-ъи ил.  
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АВМВБ-НИН Ы ГУРУЛТАЙЫНЫН НЯТИЪЯЛЯРИНИ 
МЦЗАКИРЯ ЕДИРИК 

 

ЮЗ  СЯЩВЛЯРИМИЗ  ДЯ  АЗ  ДЕЙИЛ 
 

Азярбайъан Вятян Мцщарибяси Ветеранлары Бирлийинин струк-
туру эет-эедя шахялянир, тяшкилатланмасы давам едир. Лакин йер-
лярдя ишлярин эедиши гаршыда дуран вязифялярля мцгайисядя лянэдир, 
гянаятбяхш дейилдир. Доьрудур, Азярбайъанын индики талейцклц 
эцнляриндя имканларын мящдудлуьу бир чох проблумлярин щялли-
ня тиканлы чяпярдир. Лакин еля ишляр вар ки, онлары щялл етмяк олар, 
даща проблемя чевирмяк йох.  

АВМВБ-нин илк гурултайында Бирлийин сядри Алтай Мяммя-
дов гейд етди ки, «…ъямиййятдя юз проблемляри, чякиси, сюзц 
олан, дюйцш йолу кечмиш бир нясил йетишмишдир вя ону нязяря 
алмамаг, онунла щесаблашмамаг мянтигсизликдир, ядалятсизлик-
дир вя тящлцкялидир». 

Йерли чиновниклярин ямялляри бу фикрин тярс цзцдцр. Йяни сяла-
щиййят сащибляри дюйцшян эянълийя щягарятля вя лагейд бахмаг-
дан щяля дя ял чякмямишляр. Сцрцндцрмячилик психолоэийасы та-
мащ азары иля бирляшиб дюйцшмцш эянъляря язиййят верир, мяняви 
язаблара мяруз гойур вя онлары бездирир.  

Тяртяр районунда да белядир. 
Бу йахынларда щямин районун Сейдимли кяндиндя ветеранла-

рын юзяк тяшкилатыны йаратмаг мягсядиля кечирилян тядбирдя 
АВМВБ МИК-нин сядри Камил Шириновла бирликдя ешитдийимиз 
сюзляр бизим апардыьымыз ишин щансы мяртябядя олдуьуну ачыг-
лады. Щямин кянддян президентин сон чаьырышы иля баьлы 120 няфя-
ря йахын эянъ кюнцллц олараг юн ъябщяйя эетмиш, 3 айа гядяр 
гызьын вя эярэин дюйцшляр апармыш, шящидляр вермиш, йаралананлар 
олмуш вя атяшкясля ялагядар олараг эерийя – мцлки щяйата гайыт-
мышлар. Инди ися «Бермуд цчбуъаьы»ны тяшкил едян щярби комис-
сарлыг, щярби щисся вя архив арасында нятиъясиз галан, сону эюрцн-
мяйян йол юлчцрляр, лакин дюйцшдцклярини тясдиг едян бир парча 
каьыз ала билмирляр. Щара цз тутурларса ейни сцрцндцрмячилик, ей-
ни кобудлуг вя ейни тямянна. Беля мягамда бу дцнйанын гяри- 
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бя ишляриня нашы олан ветеран дюйцшдцйцня эюря нейлясин? Щяля бу, 
биръя кяндин тимсалыдыр. Бяс бу районда 45 кянд варса? 

Кимя мялум дейил ки, Тяртяр ян дящшятли дюйцш мейданы ол-
мушдур? Яслиндя бу районун бцтцн ящалиси дцшмянлярля вуруш-
маларда иштирак етмишдир. Лакин 300 няфяря йахын шящид верян Тяр-
тярдя щеч 300 няфяр ветеран гейдя алынмайыб. Щалбуки бундан 20 
дяфя, 30 дяфя чох ветеран вар. Сабиг дюйцшчцлярин юзляри бцрокра-
тик сядляри кечя билмир, писикир, онлара ися кюмяк едян йохдур. Бу-
на эюря дя вурушан эянъляря тясялли вермяйя беля щаггымыз галмыр. 

Яэяр дюйцшмцш нясли «…файда эятирян, проблем йарадан йох, 
проблемляри щялл едян бир гцввяйя чевирмяк мягсядиля АВМВБ 
йараныбса» вя онун вязифяси «саьлам дцшцнъяли, вятянпярвяр… 
рящбярляриня, ганунларына итаят етмяйи баъаран нясил формалашма-
сына кюмяк етмякдирся», бяс йерлярдя вязиййят нийя белядир? Ачы-
ьыны дейим, Вятян Мцщарибясиндя иштирак едян эянъ ветеранларын 
чохунун щяля дя хябяри йохдур ки, республикада ветеранлар бирлийи 
вар, онун «Фядаи» адында органы вар вя йерлярдя шюбяляри фяалий-
йят эюстярир.  

Диэяр бир мясяля дя наращаьлыг доьурмайа билмир. Гурултай 
материалларынын йерлярдя мцзакиряси щяля дя тяшкил олунмайыб. 
Ветеранларын юзляриня мялум дейил ки, онларын щцгуглары вя 
вязифяляри нядян ибарятдир, щансы норматив актларла бунлар тясбит 
олунур? 

Бирлийин йерлярдяки шюбяляринин фяалиййяти, демяк олар ки, щисс 
олунмур. Ъидди бир вязифя олан юзяклярин йарадылмасы мясялясиня 
районларда мясулиййятсиз мцнасибят вар. Мясялян, Тяртяр райо-
нунда индийядяк ъями 3-4 кянддя юзяк тяшкилаты йарадылмышдыр ки, 
яслиндя бу да формал характер дашыйыр. Буну йеня бир йана йоз-
маг олар. Бяс щяля дя Бирлийин шюбяляри йарадылмайан районларын 
ветеранларынын гайьылары щаггында ня дейяк? Цмумиййятля, дю-
йцшмцш эянълийя мцнасибятдя юз сящвляримиз дя аз дейил.  

Гурултайда гябул едилмиш АВМВБ-нин йени низамнамяси 
структурларын фяалиййяти цчцн эениш имканлар ачыр. Йерлярдя бу 
имканлардан сямяряли истифадя етмяйи баъаран кадрлар сечилмяли вя 
онлара ишлямяк цчцн нормал шяраит йарадылмалыдыр. Ветеранлары 
ишсизлик бяласындан гисмян дя олса хилас етмяйин йолларыны ися тор- 
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паг сащяляринин айрылмасында, истещсал йюнцмлц обйектлярин вя 
тясяррцфатларын тяшкил едилмясиндя, цмумиййятля, онлара иш йери 
тапылмасында ахтармаг эярякдир. Ялбяття, мющтярям сядр Алтай 
Мяммядовун тябиринъя десяк, «бизя бир лохма верян йох, ону 
газанмаьы юйрядян лазымдыр». Яэяр юйрядян йохдурса, демяли, 
биз юзцмцз дишимизля-дырнаьымызла лохмамызы газанмалыйыг. 
Чцнки индики заманда кимдянся няйися эюзлямяк бош хцлйадан 
башга бир шей дейилдир. 

 
 

                                                                 «Фядаи» гязети, 
                                                                          1996-ъы ил. 
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    ЙАХШЫ   ИШЛЯРИНИЗ   ЧОХДУР,  АММА… 
 

Щюрмятини уъа тутдуьум язиз Мяммяд Аслан! 
Баш редактору олдуьунуз «Екран-Ефир Щяфтялийи»нин мяндя 

доьурдуьу мяняви дуйьулары Сизинля вя гязетинизин охуъулары иля 
пайлашмаг истяйиня дахили бир ещтийаъ йарандыьындан бу мяктубу 
йазмаг гянаятиня эялдим. Вя мяня еля эялир ки, бурадакы сямими 
сюзляримин айры бир йозуму фикриня дцшцлмяйяъяк. 

Юнъя ону дейим ки, Сизин редактя етдийиниз щяфтялик, яввялки 
мящдуд вя дар програм гялибиндян дашыб чыхараг мараглы вя чох 
охунаглы бир гязетя чеврилиб. Бунун цчцн, ялбяття, Сизин зящмятини-
зя миннятдар олмалыйыг. (Республикамызын индики «гязетляр чайыр-
лыьында» аз бир вахтда беля щюрмятя, иззятя сащиб олмаг асан иш 
дейил). 

Эюзляримин шащидийям ки, щяфтялийинизин щяр сайыны няинки 
телерадио щявяскарлары, щям дя чохсайлы охуъулар щисс олунасы бир 
интизар вя щювсялясизликля эюзляйирляр. Ян цмдяси будур ки, онун 
сящифяляриндя овсунлу дилимизин сыьалы, зярифлийи, сафлыьы, зянэинлийи, 
бцтцн диллярдян варлы, барлы-бящряли олдуьу щяйати гайнагларла ис-
бата йетирилир, мягамында вя йериндя ишлянмяйян, овхардан салы-
нараг унудулмаг тящлцкясиня дцчар едилян щяр кялмямиз уьрун-
да аз гала «цсйан галдырылыр». 

Гязетинизи охудугъа Аллаща шцкцрляр едирям ки, ня йахшы за-
ман-заман йалтаг вя мангурт башбилянляримизин халгымызын мя-
няви дайаьы олан урватлы дилиня йаьы мцнасибяти вя щеч бир дцшмя-
нин онлар гядяр вура билмядийи зярбяляр бу гызыл дилин юз мяншя-
йинин – азяри тцркъясинин санбалыны горуйуб сахлайан щцняр сащиб-
лярини тянтитмямишдир! Ялифбамызын башына эятирилян мцсибятляр, ди-
лимизя зорла пярчимлянян яъняби сюзляр бу дилин защири эюрцнтцсцнц 
корласа да, онун ъювщяриндяки дяйярдя ашынма йарада билмя-
мишдир. 

Гязетдя аз бир вахтда, илк бахышдан бялкя дя нязяр-диггятдян 
йайына биляъяк, лакин мащиййятъя юзцллц йенилик кими дяйярлянди-
рилмяли олан сюз дяйишилмяляри дилимизин юзцня гайыдышы вя уйарлы 
тятбиги кими тягдиря лайигдир.  

Охуъу овгатына тясир эцъцня эюря йазылара сечдийиниз башлыг- 
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лар да халгымызын инъиляр гайнаьындан мараглы бящрялянмяляр-
дир: «Сюз эялиши», «Ай машаллащ», «Мязя», «Щей, эиди дцнйа…», 
«Мыс-мысын Мустафасы», «Асланын еркяйи, дишиси олмаз», «Иэид 
юляр, ады галар», «Щаггын дярэащы», «Ня шиш йансын, ня кабаб», 
«Бу эедян елдян эедир…» вя и.а. Бунларла чийин-чийиня «Телера-
диолятифяляр», «Дилимиз – мяняви дирилийимиз», «Ня юмря аъыйыр, 
ня йаша дцнйа», «Ютян верилишлярин ишыьында», «Телещяфтянин ча-
параг сющбяти», «Телемцждя» башлыглары иля ишыг цзц эюрян йазылар 
«сюз аълыьына» уръащ олан охуъуларын гязет-журнал йаьмурунун 
эурлуьунда тарыма чякилян ясяблярини йумшалтмаг тясириня малик 
йазылардыр. 

Програма салынмыш щяр бир верилиш щаггында щяфтялик аз гала 
юнъядян айрыъа ачыглама вермяйя чалышыр. Бу ися, шцбщясиз, йахшы 
щалдыр, охуъу мараьына эцзэц тутур. 

Цмумиййятля йахшы ишляриниз чохдур, амма… 
Мющтярям Мяммяд Аслан! 
Мяня еля эялир ки, бир сыра верилишляр вя гязетинизин щаггында 

бязи тяклиф вя ирадларымы да сюйлясям, бу мяктубун сямимилийиня 
хялял эялмяйяъяк. 

Биринъиси, Сизин телерадио ширкятиниз ня вахт сюзляримизи екран-
дан шил-кцт щала салан, неъя дейярляр, «пялтяк» диктор вя апары-
ъылардан йахасыны гуртара биляъякдир? Елялярини телевизора чыхарыр-
лар ки, валлащ, адамын яти тюкцлцр, мятни щеч цзцндян охуйа бил-
мирляр. Бу, кадр гытлыьыдырмы? (Халгымыза олмазын ифтиралар сели 
йаьдырдыьына эюря доьру еляйиб бяйянмядийимиз «Вести» програ-
мынын, цмумиййятля, «Российа» вя «Останкино» програмлары-
нын дикторларына адам щясяд апарыр. (Тцркийянин верилишлярини де-
мирям щяля). Мянъя, дилимизи эюз бябяйи кими севян Мяммяд 
Исмайыл бу дюзцлмязлийя бир янъам чякяъякдир. 

Бязи гадын мцьянниляримиз мащны ифа едяркян айырд етмяк 
олмур ки, охуйан бизим мцьяннидир, йохса щансыса хариъи бир юл-
кядян гонаг эялдийиня эюря щюрмят эюстярилиб телевизийайа (вя 
йа радиойа) чыхарылан вя дилимизи билмяйян бир охуйан? Щеч бир 
мода цлэцсцня сыьышмайан эейимляри (Сиз апарыъылар щаггында 
бу барядя йазмысыныз), мядяниййятсиз сящня мядяниййятляри бир 
йана, яндамларыны ойнада-ойнада йерсиз, шит вя дцшцк щярякят- 
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ляри иля няйи вя кимя нцмайиш етдирмяйя чалышырлар? Бязиляри ися еля 
бил йалныз бяр-бязяк яшйаларыны нцмайиш елятдирян куклалардыр. Ахы, 
бизим бцтцн миллятляря юрняк ола биляъяк юз мянявиййатымыз, юз 
тярбийямиз, юз абырлы дядя-баба гайда-ганунларымыз вар! 

Бирдян телевизийада о гядяр бясит, о гядяр сцни вя о гядяр гу-
ру эюрцнтцляря бахмаг мяъбуриййятиндя галырыг ки, адамын юзцня 
дя, бу верилиши щазырлайана да йазыьы эялир. О дягигя щисс олунур ки, 
бу верилишин «дону» яввялъядян «гайчыланыб тикилиб», йяни ки, мян 
буну дейяъяйям, сян ону, мян бурдан эяляъяйям, сян ордан… 
Мяня еля эялир ки, беля басмагялибчиликдян бир йоллуг йаха гуртар-
маг лазымдыр. 

Билирям, республикамызда телевизийанын вя радиоунун проб-
лемляри, дярди-сяри чохдур. Лакин еля ишляр вар ки, юзцмцздян асылы-
дыр. 

Щюрмятли достум! 
Гязетиниздя онсуз да «ганыны башына алан» мцяллифлярин ъцрятли 

материалларына эениш йер верирсиниз. Ялбяття, «Йа щягигяти сюйля, йа 
сус!» мярамыны юзцня мягсяд сечян гязетин майасы беляъя 
щягигятдян йоьрулмалыдыр. 

 
 

1996-ъы ил. 
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ЩАЛАЛ   БОРЪ 
 
Дцнйанын гярибя ишляри вармыш – 72 йашын ола-ола, 1 йашыны 

гейд еляйирик бу эцн. Нийя? Чцнки бу дцнйа дурдугъа наданлар 
да олаъаг. О наданлар ки, рящмятликляр Щясян бяй Зярдаби, Мир-
зя Ялякбяр Сабир, Ъялил Мяммядгулузадя… онларын ялляриндян 
дад дюйцбляр вя инди дя дад дюйцрцк. Амма хейирхащлар да аз 
дейил.  

… СЯНИН щаггын чохдан мяним бойнумдадыр. 17 йашым 
варыйды голумдан тутуб мяня йол эюстяряндя, чюряк сащиби еля-
йяндя, гялямля йох, црякля йазмаьы юйрядяндя – кюрпяйя «ана», 
«ата» сюзлярини юйрядян кими. 

«Бейнимин ган вахты» мян щардан билярдим ки, бу дцнйа 
дейилян няди? Йаваш-йаваш рущума щопдурдун, дярк етдирдин 
мяня фани дцнйанын щяйат фялсяфясини. О вахтлар щяля аъыны-ширини 
дя еля дадмамышдым. Щяля аддымларым кюрпя гядямляри кими 
инамсызыйды. Арха олдун мяня, думанлы арзуларыма ишыг тутдун, 
юмрцмцн сямтини эюстярдин, ким олаъаьымы маншырладын. 

Ямяк китабчамда 1967-ъи илдя йазылан илкин иш йерим, юз зящ-
мятимля газандыьым илк щалал чюряйим дя СЯНИН адынла баьлы 
олду. Ня гядяр ки, йашайырам, юзцмц борълу билирям сяня. Бу 
боръ о бири борълардан дейил, мяняви боръдур, щагг-сай боръу-
дур, ща-лал боръдур. 

СЯНИН дя щяйатын кешмякешлярдян кечиб, тялатцмлц гасыр-
ьалар эюрмцсян. Эюз ачдыьын эцндян башына няляр эятирмядиляр 
ки?! Бу юмцр йолунда бир ады нечя дяфя дяйишмяк олар, ахы?! 4 
дяфя башына мцхтялиф йарлыклар йапышдырдылар, мющцрлядиляр алнына 
севмядйин адлары. Ялиндян ня эялярди? Эцъцн эцъляриня чатасы 
дейилди ки? Бязян йолларында йарьан ачдылар, бязян даш щеллядиляр 
цстцня, бязян дя айаьынын алтында чала газдылар. Бцдрядин, лах-
ладын, силкяляндин, амма йыхылмадын. Бу говьаларда чох язий-
йятляр чяксян дя, адыны дяйишсяляр дя, ягидян дяйишмяди.  

Амма… Дядя Горгуд демишкян: «Демяйясян гара эцнля-
рин габагда имиш!» 

«Корлар» СЯНИ дя кор етдиляр, «лаллар» дилини кясдиляр, дяйя-
рини билмядиляр, хейрини баша дцшмядиляр. Нейляйяйдиляр ки, о за- 
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валлылар, о бядбяхтляр?! Фарсларын бир ибаряси вар: «Неъясян ган-
майым дядян йансын», «Дядяни йандырдылар» (Ганмаг, ганма-
маг адамын юзцндян асылы дейил ки?! Эяряк ганынын эенляриндя 
олсун). 

7 ил бундан яввял асдылар СЯНИ дар аьаъындан, зорла юлдцр-
дцляр СЯНИ. 7 ил мейидини беля ахтармадылар. Бары, бир дяфя дя 
олсун йадларына салмадылар ки, ахы, 64 ил бу еля, бу обайа хидмят 
етмиш, тарих йаратмыш бир варлыьы дири-дири нийя басдырдылар, ону 
арайа-ярсяйя эятирян щалал адамлары нийя пешман етдиляр, нийя 
пярян-пярян салдылар?! Яэяр о нанкорларын юзлярини бу эцня гой-
сайдылар (каш!..) неъя оларды? 

Дцнйанын гярибя ишляри вармыш, УСТАД! Ялбят, мяня вер-
дийин илк чюряйи Танры йадында сахлайыбмыш вя бойнумда олан 
миннятиндян бир аз гайтармаьым цчцн юзцнцн мяслящят билдийи 
мягамы эюзляйирмиш. 

2005-ъи ил ийул айынын 19-да районумуза йени рящбяр эялди вя 
йерли гязетин фяалиййятинин бярпа олунмасы ваъиб бир шярт кими 
гаршыйа гойулду… 

Вахтиля СЯН мяним голумдан тутуб, щяйатын гойнуна 
атмышдын, йашатмышдын мяни вя ишя бах ки, СЯНИН щяйата гайыт-
маьын цчцн бир голундан йапышан хейирхащ ялин сащиби о бири 
голундан да тутмаьы мяня тапшырды. Йатсам, йухума да эир-
мязди ки, СЯНИН редакторун ола билярям! Эюрцнцр бу дцнйа 
билмядийимиз билмяъялярля долудур! 

СЯНЯ йенидян няфяс вермяк аьыр иш иди. Йурдуну-йуваны пай-
пцшк етмишдиляр, даьытмышдылар, адынла баьлы щяр шейи йоха чыхарт-
мышдылар. Эюрцляси иш чох иди, тутальаъ ися йох. Дюздцк. «Дизимизин 
цстцндя» чыхармаьа башладыг СЯНИ. Аьыр эцнляримиздя йахын 
достларымыз ял узатдылар бизя. 

… Инди бир илдир ки, голбойун йашайырыг бу дцнйада. Аьрын 
аьрым олуб, севинъин севинъим. Ачыьыны дейим, бязян тынъыхмы-
шам, аьырлыьа таб эятиря билмямишям. Лакин адам кцряйиндя бир 
гайьыкеш, доьма ял щисс едяндя даща эцълц олур. Мян щямишя 
СЯНИ йенидян щяйата гайтаран ялин мещрини кцряйимдя щисс 
етмишям. Она эюря дя бу эцн СЯНИНЛЯ бирликдя йашайырыг. СЯН 
сусанда «Тяртяр» идин, дилин тязядян ачыланда йениляшян мяскяниня 
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бахыб, «Йени Тяртяр»  ады гойдулар СЯНЯ. Йени адынын 1 йашы 
мцбаряк, ЯЗИЗ УСТАДЫМ, ЕТИБАРЛЫ ДОСТУМ! 

Устадла шаэирдин достлуьу баш тутанда, йашамаьа дяйяр. 
 
 
 

                                                                2006-ъы ил. 
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СЯНИН  ДЯ  ЦЗЦН  ЭЦЛЯРМИШ,  
ТЯРТЯР! 

 

Сянин дя цзцн эцлярмиш, талейиня эцн доьармыш, улу Тяртяр! 
Йатмыш, цстцнц щюрцмчяк тору басмыш, хятриня дяйся дя дейяъя-
йям, юлцм айаьында олан бир мякан идин. Цряйи оланларын йазыьы 
эялирди сяня. Заваллыйа, йетимя дюнмцшдцн, фаьыра, гярибя охша-
йырдын. Еля бил гарьымышдылар сяня, вурьун вурмушду сяни – гябир 
кими узаныб галмышдын. Бунлар сянин эцнащын дейилди, сяни аьлар 
эцня саланларын эцнащы иди. Ъаныйананын, гайьына галанын тапыл-
мырды. Ким эялирдися, санки сянинля ядавятя эялирди. Бу эцнлярдя 
бир эюзял инсанын дедийи кими: «еля бил горхурдулар ки, бирдян 
Тяртяр бой атар, эюрярляр ки, беля бир ъяннят вар. Она эюря дя щяр 
эялян рящбяр онун башындан бир аз да ашаьы басырды». Эюрян о 
бядбяхтлярин хябяри варыйды ки, сян хязинясян, дяфинясян. Сянин 
садя инсанларын вятянпярвярдир, сафдыр, тямиздир?! Нейляйясян ки, 
сянин алын йазын бу имиш, Тяртяр! О наданлар, о хябисляр, о «ъиб-
базлар», «пулбазлар», «мянафебазлар» сяни республикада «эюзц-
гыпыьа», «йийясиз»я дюндярмишдиляр. Адын щава щаггында мялу-
мат сюйляйян гызын дилиндян башга  айры дилдян ешидилмирди. Сян-
дян бир аз узагда – Бакыда, Губада, Хачмазда… бялкя дя чох-
лары еля билир ки, сяни ермяниляр чохдан ишьал едиб. Чоху бялкя дя 
щеч адыны ешитмяйиб. Щардан ешитсин ки? Эяряк адыны чякян ола. 

Бцтцн дцнйа ойанышда икян, хорна чякиб йатмаьа мяъбур 
етмишдиляр, яталятин, дурьунлуьун узун иллярдян галмыш тозу, кифи 
ичиндя итиб-батмышдын. Дюрд тяряфиндяки инкишафы эюрмямяк цчцн 
эюзлярини кор елямишдиляр – булаьын эюзцнц даш-кясякляр кор едян 
кими. 

Лакин ичиндя бир вурнухма вар иди – ойанмаг, чалхаланмаг, 
пцскцрмяк истяйирдин. Гоймурдулар. 

Нящайят… Сянин дя цзцн эцлярмиш, Тяртяр! Сяня дя сащиб чы-
хан тапылармыш. «Яввялин эялинъя, ахырын эялсин» - дейибляр. Сянин 
дя бяхтявярлийин ахыра дцшцб. «Эеъ олар, эцъ олар». Еля илк эцн-
дян симанда нур эюрцндц, щаванын да, суйунун да дады, тамы 
балланды санки. Щяр тяряфин, щяр эушян дяйишмяйя башлады. 
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Бу йахынларда щямкарларымдан бири сюйляди ки, аталар: «Бир 
эцл иля бащар олмаз» - дейибляр. Мян ися дейирям ки, йох, бир 
эцлля бащар олар. Тяк биръя бянювшя бяс едяр ки, йазын эялишини 
байрам едясян. Бир инсан бир мащала йаз эятиря билярмиш. 

Доьрудан да, Вятянин гядирбилян оьуллара ещтийаъы чохдур. 
Щейифляр ки, тялябля мювъудлуг цст-цстя дцшмцр. 

Санки тяртярлиляр бир щимя бянд имиш – эюзляйирмишляр ки, бир 
тяпярли, бир эцълц ялин сащиби онлара дайаг олсун. 

Инди Тяртяр Муров даьындан бащар фясли чаьлайа-чаьлайа, 
даш-дяряни лярзяйя сала-сала баш алыб эялян Тяртяр чайы кими ъо-
шуб-дашыр. Щеч бир гцввя бу чаьлайышын гаршысыны ала билмяз. 
Чятини селя дюнмяк иди.  

«Тяртярин бир гарыш торпаьы да гайьысыз, йениликсиз галмайа-
ъаг!». «Тяртяр йахын заманларда эюзял бир курорт шящяриня чев-
риляъяк!». «Тяртяр ишыг ичиндя цзяъяк!». «Бурада санаторийалар, 
«Щотел»ляр тикиляъяк!». «Тяртяр туристлярин севимли мяскяниня 
чевриляъяк!». «Бура булаглар шящяри, фявваряляр, тябии шялаляляр 
мяскяни олаъаг!». «Тяртяр эюзяллик ичиндя хумарланаъаг!». «Бу-
рада бир няфяр дя олсун ишсиз адам галмайаъаг!». Сянин дя гу-
лагларын бу щяйяъанлы нидалары ешидярмиш, ай гоъа Тяртяр! Сян дя 
севиня билярмишсян! 

Инди Тяртяр нящянэ тикинти мейданына чеврилиб. Щяр гарыш тор-
паьы гайьыйа мющтаъ Тяртярин дярд сырсырасы йаваш-йаваш ярийир. 

Бу, Тяртярин вя тяртярлилярин зцлмят гаранлыгда боьулан щя-
йатларына салынан эур ишыьын мещри вя истисидир. Амма бязи бяд-
хащлар вя нанкорлар бу ишыгдан горхуб, ващимяйя дцшцбляр. 
Щансы йараса ишыьы севир ки? 

 
 
                                                                         20. 08. 2005-ъи ил 
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ТЯРТЯРЛИ   БЕЩБУД  АЬА  ЪАВАНШИР 
 
Сталинин «бу бир ил йарымлыг щакимиййятиниз ярзиндя халга ня 

веря билдиниз?» суалынын ъавабында Мяммяд Ямин Рясулзадя де-
мишди: «Чох шей веря билмядик… Амма милли азадлыьын ня олду-
ьуну баша салдыг. Азъа да милли истиглал дадыздырдыг». 

Инсан ики щягигятя – тябиятя вя тарихя хяйанят едя билмяз. 
Едярся, бюйцк иткиляр  веряр. 

1918-ъи ил майын 28-дян 1920-ъи ил апрелин 27-ня гядяр мювъуд 
олан Азярбайъан Демократик Республикасынын йада салынмама-
сы цчцн дцз 70 ил чалышдылар. Сонда ися щямин 70 илдя щеэемонлуг 
едян империйанын юзц тарихин сящнясиндян дцшцрцлдц вя «Бир кяря 
йцксялян байраг бир даща енмяз!» амалы иля йашайан Азярбайъан 
халгы йени демократик зяминдя мцбаризя мейданына атылыб майын 
28-нин Азярбайъан дювлятинин йаранмасы эцнц кими елан олунма-
сыны тяляб етди. Халгын ирадяси гябул олунду. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылыб фяалиййят эюстяр-
мясиндя бир чох тарихи шяхсиййятлярин бюйцк ролу олмушдур. Тцрки-
йя щярби щиссяляринин команданы Нуру пашанын сийаси мцшавири 
Ящмяд бяй Аьайевдян тутмуш халгымызын диэяр тарихи шяхсиййят-
ляриня гядяр, о ъцмлядян Мяммяд Ямин Рясулзадя, Фятяли хан 
Хойски вя о дюврцн башга мяшщур иътимаи-сийаси хадимляри Азяр-
байъан Демократик Республикасынын гурулмасы вя йашамасы цчцн 
ялляриндян эяляни етмишляр.  

Бунлардан бири дя щямйерлимиз, мяшщур тарихи шяхсиййят Бещ-
буд аьа Ъаванширдир.  

Тяртярли олуб, лакин бу эцн дя Тяртярин юзцндя беля аз танынан 
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин илк дахили ишляр назири Бещбуд аьа 
Ъаваншир барядя биз гязетимиздя йазмышыг. Лакин иътимаи реаксийа 
зяиф олуб. 

Тяръцмейи-щалында гейд олунур ки, Бещбудаьа Азад аьа оьлу 
Ъаваншир 1886-ъы илдя Тяртяр нащиййясинин Азад Гарагойунлу 
кяндиндя анадан олмушдур.  

ХВ ясрин икинъи йарысында Гарагойунлу дювляти сцгут едяркян 
онларын бир щиссяси Тяртярин бу яразисиндя мяскунлашдыьына эюря 
кянд Гарагойунлу адландырылмыш, сонралар ися бу адын яввялиня  
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Азад аьанын ады ялавя едилмиш, кянд «Азад аьа Гарагойунлу-
су» кими танынмышдыр. 

Азад аьа ХЫХ ясрин орталарында бу кянддя аьалыг етмишдир. 
Эюрдцйц хейирхащ ишляр она Гарабаьда бюйцк нцфуз газандыр-
мышдыр. Бу кянддя индийядяк галмыш тарихи абидяляр дя Азад 
аьанын ады иля баьлыдыр.  

Совет режими дюврцндя кяндин адындакы «аьа» сюзц силинмиш 
вя Азадгарагойунлу кими рясмиляшдирилмишдир. Азад аьа Бещ-
буд аьа Ъаванширин атасы олуб. 

 Азад аьанын тарихи абидяляр сийащысына дцшмцш евиндя щал-
щазырда кянд хястяханасы йерляшир. 

Кянддяки бу эцнкц мясъиди Азад аьа, оьлу Бещбуд аьа 
Ъаванширин сюзц иля тикдириб. Бу бина ХЫХ ясрин тарихи абидяси 
кими горунуб сахланылыр.   

Мювсцм Ялийев тяряфиндян йазылан Бещбуд аьа Ъаванширин 
тяръцмейи-щалында эюстярилир ки, о, орта тящсилини Тифлис реал мяк-
тябиндя алмыш, сонра дцнйада илк али-техники мяктяб олан Алма-
нийадакы Фрайберг Даь-Мядян Академийасыны битирмишдир. О, 
бу академийанын илк азярбайъанлы мязунудур. Бещбуд аьа 
Ъаваншир Алманийадан Инэилтяряйя эедяряк тякмилляшдирмя 
курсларында охумушдур. Гярби Авропадакы щяйаты онун бир си-
йаси вя иътимаи хадим кими формалашмасына тясир етмишдир. Бещ-
будаьа Ъаваншир  алман, инэилис, франсыз, рус, эцръц вя ермяни 
диллярини мцкяммял билмишдир.  

1916-ъы илдя Азярбайъана гайыдан Бещбуд аьа Ъаваншир 
Бакы нефт мцяссисяляриндя баш мцщяндис вязифясиндя чалышмышдыр. 
Доьма халгынын маарифлянмяси уьрунда мцбаризя апаран Бещ-
буд аьа Ъаваншир тезликля «Мцсялман хейриййя ъямиййятинин» 
рящбярлийиня сечилмишдир. Мяшщур мессенант Щаъы Зейналабдин 
Таьыйев кими, Бещбудаьа да Русийада вя Авропада али тящсил 
алан бир нечя азярбайъанлы эянъя юз вясаити щесабына тягацд ве-
рирди, ана-дилли мятбуата мцяййян йардымлар эюстярирди. Онун 
фяалиййяти чар хяфиййяляри тяряфиндян ъидди излянирди. 1920-ъи илдя 
Бакыда русъа чапдан чыхмыш «Загафгазийада рус сийасятиня даир 
сянядляр» китабындан (онун диэяр ады «Гара китаб»дыр) айдын 
олур ки, Бещбудаьа Ъаваншир Ящмядбяй Аьайевин 1905-ъи илдя 
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эизли шякилдя йаратдыьы «Дифаи» партийасынын Мяркязи Комитясиня 
дахил иди. О, «Ниъат» ъямиййятинин вя «Рус техники ъямиййяти»нин 
Бакы шюбясинин цзвц сечилмишдир. Техники ъямиййятин елми ясярля-
риндя Бещбуд аьа Ъаванширин хейли мягаляси чап олунмушдур. 

О, феврал-буржуа ингилабындан сонра йаранмыш Милли Мцсял-
ман Шурасы Мцвяггяти Иъраиййя Комитясинин тяркибиня сечилди.  

1918-ъи ил мартын 18-дян 22-дяк Степан Шаумйанын башчылыьы 
алтында болшевикляр тяряфиндян милли мясялянин гясдян дцзэцн го-
йулмамасы нятиъясиндя мейдана чыхан гырьында отуз миня йахын 
азярбайъанлы щялак олмушду. Бу гырьынын габаьыны алмаьа чалы-
шанлардан бири дя Бещбуд аьа Ъаваншир иди. О, барышыг комитяси-
нин цзвц иди.  

Бещбуд аьа Ъаваншир 1918-ъи ил ийунун 17-дя Эянъядя Фятяли 
хан Хойскинин тяшкил етдийи икинъи щюкумят кабинясиндя дахили 
ишляр назири вязифясини тутмушдур.  

Онун мцавини эенерал-майор Садыхбяй Аьабяйов иди. Онлар 
Бакыда, Ичяришящярдя полковник-лейтенант Шцкцрбяй Йцзбашин-
скинин ряислийи алтында полис мямурлары (городовой) мяктябинин 
ачылмасына ъидди йардым эюстярирдиляр. 

1918-ъи ил октйабрын 6-дан щямин илин сонуна гядяр Бещбуд 
аьа Ъаваншир ейни заманда тиъарят вя сянайе назирлийини дя идаря 
етмишдир. О, йерли сянайенин инкишаф етдирилмясиня вя Азярбайъа-
нын хариъи юлкялярля тиъарят ялагяляринин йарадылмасына ъидди сяй 
эюстярмишди.  

Бещбуд аьа Ъаваншир Азярбайъан парламентиня цзв сечилмиш-
ди. Щямин илин декабрында Фятяли хан Хойскинин кабиняси истефайа 
чыхдыьы цчцн Бещбуд аьа Ъаваншир тутдуьу вязифяляри тярк етмиш-
дир.  

1919-ъу илдя хариъи юлкялярля тиъарят ялагяляри йаратмаг цчцн 
Бещбуд аьа Ъаванширин йахындан иштиракы иля Бакыда «Дяйанят» 
ширкяти йарадылмышдыр. 1918-1920-ъи иллярдя Бакыда тянтяняли «Азяр-
байъан эеъяляри» консертинин вя бир чох ъямиййятлярин тяшкили онун 
ады иля баьлыдыр. 

1920-ъи ил апрелин 27-дя баш верян щадисялярдян сонра Бещбуд 
аьа Ъаваншир нефт сянайеси сащясиндя ишлямишдир. Щямин илин ахы-
рында Няриман Няриманов мцасир нефт-мядян аваданлыьы алмаг 
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цчцн ону Алманийайа езам етмишдир. Бещбуд аьа Ъаваншир йо-
лцстц Истамбулда дайанараг, о вахт Малта адасында сцрэцндя 
олан щямйерлимиз Ящмядбяй Аьайевин евиндя йашамышды. Эюрц-
нцр о, болшевик ясаряти алтындакы вятяниля щямишялик видалашмаг 
гярарына эялмишди. Чцнки узаг сяфяря ханымы Тамара Ъаваншир, 
гардашлары Сурхай хан вя Ъямшид хан иля бирликдя чыхмышды. 

1921-ъи ил ийул айынын 18-дя эеъя саат 23 радяляриндя «Перепа-
лас» щотелинин йахынлыьында «Дашнаксцтйун» партийасынын цзвц, 
ермяни юзцнцмцдафия алайынын дюйцшчцсц вя Ермянистан орду-
сунун кечмиш ясэяри Мисак Торлакйан тяряфиндян щямйерлимиз 
Бещбуд аьа Ъаваншир эцлля иля гятля йетирилмишдир. 

Азярбайъан Демократик Республикасынын баниляриндян бир 
чохунун ады щаглы олараг ябядиляшдирилмишдир. Бизим фикримизъя, 
щямйерлимиз, Азярбайъан халгынын азадлыьы уьрунда даим мц-
ъадиля апармыш вя бу мцгяддяс йолда да юз ъаныны гурбан 
вермиш Бещбуд аьа Ъаванширин хатирясинин ябядиляшдирилмяси бу 
мцбариз инъанын рущу гаршысында алныачыглыьымыз цчцн бир шярт 
оларды. 

 
 

                                                                              2008-ъи ил. 
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ТЯРТЯРИН   ЯДЯБИ   МЦЩИТИ   
ЩАГГЫНДА 

 
Танрымыз Тяртярдян щеч няйи ясирэямяйиб, щяр шейи бол ялийля 

вериб. Буранын тябияти гядяр инсанлары да эюзялдир, сафдыр, сями-
мидир. Тяртяр даь ятяйиндя сцслянир – ня арандыр ки, истисиндя пюр-
шялянясян, ня даьдыр ки, сойуьунда гарсаланыб безар оласан. 
«Даь ятяйи – хан ятяйи». Бурада щяр вахт эюзялликляр бир-бирийля 
голбойундур – гышда да, йайда да, йазда да, пайызда да. Инди 
даща да фцсункарлашыб, овсунлу бир эюзяля чеврилиб ана йурдум, 
доьма Тяртярим! Бу йерин няинки инсанлары, чайлары да, булаглары 
да, мешяляри дя, эцлляри-чичякляри дя, кол-кослары да, щятта дашлары 
да дуйьудан, щиссдян йоьрулуб. Тяртяр чайы юзц бойда поези-
йадыр, няьмядир. 

Еля бунлара эюря дя Тяртярин ядяби мцщити диэяр бюлэялярдян 
сечиляндир, чешидлидир. Лакин тякъя ъоьрафи мювге дейил, ядяби мц-
щитя тясир едян диэяр амилляр дя вардыр. Вя бу амилляр мцщитин фор-
малашмасында ясаслы рол ойнайыр. 

Тяртярин ядяби аляминдя из салан бязи факторлара диггят йе-
тиряк. 

Молла Пянащ Вагиф 1750-ъи иллярдя Тяртярин Сарыъалы кяндиня 
кючцб эялмиш вя бурада 9 ил йашамышдыр. О щямин кянддя мяктяб 
ачдырмыш вя мяктябдарлыг – (мцяллимлик) етмишдир. 

Дейирляр ки, шаир тез-тез Тяртяр чайынын сащилиня еняр, бир кютц-
йцн цстцндя отурар, гыжылтыйла ахан сулара бахыб, хяйала далармыш 
вя Аллащ билир, няляр дцшцнярмиш!.. 

Сонралар сарай щяйатындан ъана эялян шаир арада йеня Тяртяря 
эялярмиш.  

Молла Пянащ Вагифин юлцмцндян сонра щяйат йолдашы Гызха-
ным Тяртяря эялир вя Сарыъалы кяндиндя Щцсейн бяйя яря эедир. 

Дащи Азярбайъан мцтяфяккири Мирзя Фятяли Ахундов, 1870-ъи 
иллярдя Тяртярдя олмушдур. О, бу барядя 1875-ъи илдя Тифлисдя няшр 
олунан «Кафказ» гязетиндя чап етдирдийи «Сяфярдя» адлы мягаля-
синдя мцфяссял мялумат вермишдир. Щямин йазыдан бязи мягам-
лар:  
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«Биз аьыр ъырылтыйла ютян бир нечя кял арабасынын йанындан 
кечиб эедяндя сящяр саат 6-йа 15 дягигя галмышды. Истийя дцшмя-
мяк вя щава ишыгланана кими Тяртяря чатыб, орада кющня бир дос-
тумун (курсив мянимдир – Т. Й.) йанында эеъяляйиб динъялмяк 
мягсядиля атлары тялясдирдик… 

Биз мешя сяринлийиндян узаг, эениш, ъансыхыъы, ясас йолла эе-
дирдик. Лакин узагда Кцр вя Тяртяр тяряфдя сяринлик вя булаг 
вяд еляйян щцндцр, галын мешяляр тяшня эюзляримизи охшайырды… 

Габагда, биздян ашаьыда Тяртяр щарай салыр, гайнайыб дашыр-
ды. Адамы ващимя бцрцйцрдц… 

Биз исланмыш ъцъя кими вя дцз бир суткайа йахын аъ щалда 
Тяртяр базарына дахил оланда саат 7-йя ишлямишди. Базарын мей-
данындан кечиб чохдан арзуладыьымыз щяйят гапысынын аьзында 
дайандыг. Лакин достумун евинин гапысындан килид асылмыш, 
пянъяряляри мющкям баьланмышды…  

«Хащиш едирям, дейин, С. Б. Р. (курсив мянимдир – Т. Й.) ев-
дя йохдур ки?» – бу суалла икимяртябяли евин балконунда отур-
муш, эюркяминдян йерли зядяэанлара охшайан мядяни, ъаван бир 
адама мцраъият етдим. 

«О, цч эцндцр ки, йайлаьа кючцб, сизя ня лазымдыр?» – ъаван 
адам сорушду. 

«Мян онун евиндя галмаьы нязярдя тутмушдум» – дедим. 
«Истяйирсинизся, мяним евимдя галын» – о мещрибанлыгла ъа-

ваб верди.  
«Баьышлайын, сизин адыныз нядир?» – мян сорушдум. 
«Бу, ваъиб дейил, сонра да билярсиниз» – ъаван адам ъаваб 

верди. 
«Гонагпярвярлик цчцн сизя миннятдарам, анъаг баьышлайын 

ки, тяклифинизи гябул едя билмяйяъяйям» – буну дейиб, эерийя, 
хырда дцканларын йанына дюндцк ки, орада йаьышдан далдала-
наг, йемяйя бир шей тапаг…». 

М. Ф. Ахундов бу мягалясиндя тяртярли ашбаз Зейнал щаг-
гында да хейли йазыб. 

Эюркямли мцтяфяккир Няъяф бяй Вязиров Петровски – Разу-
мовски Кянд Тясяррцфаты вя Мешячилик Академийасыны битирдик-
дян сонра (ХЫХ ясрин сонларында) Эянъядя, Дилиъанда вя Тяр-
тярдя  15 ил мешябяйи ишлямишдир. 
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Фирудин бяй Кючярлинин (1863-1920-ъи илляр). Азярбайъан ядя-
биййатшцнаслыг елминин баниси, эюркямли тянгидчи Фиридун Ящ-
мядаьа оьлу Кючярлинин улу бабасы Мящяммяд Ъаваншир гяза-
сынын Тяртяр мащиййясинин Кючярли кяндиндяндир. О, 1752-ъи илдя 
кючцб Шушайа эетмишдир. 

Бурада шящярин шимал-гярбиндя йурд салмыш вя сонралар он-
ларын йашадыьы бу мящялля «Кючярлиляр мящляси» адландырылмышдыр. 

Беля эюркямли шяхсиййятлярин Тяртяр вя тяртярлилярля цнсиййяти 
шцбщясиз ки, бурадакы о дюврлярин ядяби мцщитиня юз тясирини эюс-
тярмяйя билмязди. Лакин, бизим фикримизъя, щямин заманларда ки-
таб чапы чятин иш олдуьундан тяртярлилярин йаздыглары, эцман ки, 
«Сандыг ядябиййаты»на чеврилмиш, сонралар заманын ахарында итиб-
батмыш, нясилляр дяйишдикъя йаддашлардан силиниб эетмишдир. (Чох 
щейифсилянирик ки, Тяртярин кечмиш ядяби мцщити щаггында ялимиздя 
еля бир тутарлы дялил йохдур. Кимлярдяся беля мялумат оларса, ре-
даксийамыза тягдим етсяляр, бюйцк хейирхащ иш эюрмцш оларлар). 

Йахын кечмишин ядяби мцщити ися Тяртярдя неъя ъошгун, илащи-
дянэялмя тябя, малик сюз-сянят сяррафларынын олдуьуну исбатлайыр. 

 
  Мязащир Дашгын. Ахундов Мязащир Щямзя оьлу 1909-ъу илдя 

Тяртяр районунун Борсунлу кяндиндя анадан олмушдур. Атасы 
Щямзянин башына Совет режими олмазын мцсибятлярини эятирмишдир. 
Юзцнцн дя талейи кешмякешли вя мяшяггятли олмушдур. Алман ясир-
лийиндян сонра хейли вахт гяриб юлкялярдя йашамаг мяъбуриййя-
тиндя галмышдыр. Вятяня дюняндя ися Сибиря сцрэцн олунмушдур. 
Досту Сямяд Вурьун ону юлцмцн пянъясиндян хилас етмиш, щима-
йядары олмуш, щямишя гайьы вя диггят эюстярмишдир. 

Мязащир Дашгын чох танынмыш шаир олуб. Онун щяйаты вя йара-
дыъылыьы иля даща йахындан таныш олмаг цчцн юлцмцндян сонра 
гардашы, мяним достум олмуш рящмятлик Елханын чякдийи йцз 
язаб-язиййят бащасына щасиля эялмиш «Бир заман ъан дейиб, ъан 
ешидярдик…» йеэаня китабыны охумаг эярякдир. 

Мязащир Дашгын тякъя Тяртярин ядяби мцщитиндя дейил, бцтюв 
Азярбайъанын, щятта Азярбайъандан кянар бир чох юлкялярин сюз 
мцщитиндя юз самбалы, юз чякиси, юз имзасы олан бир шаирдир. Онун 
1944-ъц ил дя вятяндян узагларда йаздыьы «Бцлбцл» шерини охумаг 
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кифайят едяр ки, неъя дуйьулу, неъя щяссас, неъя эюзял бир шаир ол-
дуьунун сцбута ещтийаъы галмасын. 

 
                                          Бцлбцл 

                                         Лал эеъянин дилсиз чаьы 
                                         Эял дярдимя гал, ай бцлбцл! 
                                         Дюзцлмяздир щиъран даьы, 
                                         Сян кюнлцмц ал, ай бцлбцл! 

         * * * 
                                        «Эцл, эцл!» – дейиб, чякмя цнц, 
                                         Гям бцрцйяр йер цзцнц. 
                                         Хяйал кими кечян эцнц 
                                         Аз йадыма сал, ай бцлбцл! 

          * * * 
                                         Гямли дастан баьламагдан, 
                                         Даьы – дашы даьламагдан, 
                                         «Вятян!» – дейиб, аьламагдан 
                                         Сачым олуб чал, ай бцлбцл! 

                                                            * * * 
                                          Няьмя гошдум йар ешгиня, 
                                          Сядагят илгар ешгиня. 
                                          Сян дя бир бащар ешгиня 
                                          Ал сазыны, чал, ай бцлбцл! 

                                                            * * * 
                                          Мян Дашгынам, бу зилляти 
                                          Вериб щиъран гийамяти. 
                                          Ъанымда Вятян щясряти 
                                          Гоймайыбдыр щал, ай бцлбцл! 

Мязащир Дашгынын Тяртяр шящяриндя бцстц уъалдылмышдыр. 
Онун гябри доьулдуьу Борсунлу кяндиндядир. 
 
Ващид Язиз. Бизим чох истедадлы, мяшщур, дцнйанын бир чох 

юлкяляриндя танынан, Тяртяр чайы кими ъошгун илщама, Танры дяр- 
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эащына йахынларын тябиня малик, Рясул Рзадан тутмуш, бцтцн язя-
мятли шаирляримиз тяряфиндян хятри язиз тутулан Ващид Язиз Тяртярин 
ядяби мцщитиня юз явязсиз поетик алями вя мяърасына сыьмайан 
илщам селиля тясир едян, фялсяфясиндя дцнйанын сиррляри мцрэцляйян 
бир шаирдир. О, ядябиййатымыза илкин олараг сярбяст шеирляриля эялся 
дя, сонралар щеъа вязниндя еля сыьаллы, еля кювряк, еля дуйьулу, еля 
зяриф шеирляр, йазды ки!.. 

Нядянся, щямишя онун щаггында фикирляшяндя йадыма эянъ-
лийимдян бяри язбяр билдийим «Тцтяк» шеиринин ики бянди дцшцр: 

 

                                          Дяря додагларда даьылар сцкут, 
                                          Палыд бармагларда сяс дцйцн дцшяр. 
                                          Щардаса ярийяр бир овуъ булуд, 
                                          Щарданса йадыма эилейин дцшяр. 
 

               * * * 
                                          Сыныб зирвялярин шащ вцгары да, 
                                          Даьлары няьмянин ащы тутубдур. 
                                          Тцтяк нейляйибся ъанавары да 
                                          Сцрцдян аралы йуху тутубдур. 

 
Шярщя ещтийаъ вармы? 
Ващид Язизля шяхси танышлыьым вя ъаванлыгдан цзц бяри хатиря-

лярим онун шяхсиййяти вя йарадыъылыьы щаггында йазыласы бир китаб 
гядяринъядир вя бялкя дя бу китаб ня вахтса йазылды. 

Ващид Язиз чохлу сайда китабларын вя тяръцмя ясярляринин 
мцяллифидир. Онун шеирляриня гядяринъя мащны йазылыб. Юз дуйьу 
дцнйасы иля «Аллаща бяндялик етмяйян» бу шаир инди дя ъошгун 
севэиля йазыб-йаратмаьындадыр. 

Юз имзаларыны Азярбайъанын ядяби мцщитиндя чохдан тясдиг 
етдирмиш щямйерлиляримиз Гачай Кючярли вя Дилсуз (Мустафайев) 
кими чаьдаш шаирляримизин уьурлу вя зянэин йарадыъылыгларындан 
йорулмадан данышмаг олар. Амма гязет цчцн нязярдя тутулмуш 
ади бир йазы бу имканы вермир.  

Рафиг Нясиров вя Забил Сцлейманоьлу. Бу ики няфярин шеирлярини 
охуйанда щямишя щейрят етмишям! «Оланда да беля шаир оласан!» 
щясяди кечиб кюнлцмдян. 
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Рафигин «Охшама» шеириндян ики бянд: 
   

                                     Эюз йашы тяк мунъуг-мунъуг дамъылар 
                                     Аха-аха юз юмрцнц гамчылар. 
                                     О эюз йашы эюз аьына ган чиляр, 
                                     Няням булаг, эюз йашына охшама. 

             * * * 
                                     Юмцр ки, вар, инсан цчцн ъирядир, 
                                     Лохма кими санки ушаг киридир. 
                                     Рафиг юзц эюз йашынын биридир, 
                                     Няням булаг, эюз йашына охшама. 

 
Забил Сцлейманоьлунун «Даьлара кими» шеириндян ики бянд: 
 

                                      Аллащ, ютцб-кечдик бир ан ичиндя, 
                                      Ня йолмуш бешикдян мязара кими?! 
                                      Билмядик щяр ютян юмцрдян имиш, 
                                      Ъан атдыг бащардан-бащара кими. 

         * * * 
                                      Аьарыр сачларым, йетишир вядя, 
                                      Бу севда башымдан чятин ки эедя. 
                                      Ня ола, синями гарталлар дидя, 
                                      Апара гялбими даьлара кими. 

Щеч кяс Фцзули вя йа Мяммяд Араз ола билмяз ща! Поезийа 
нящянэлярини йада саланда, адам ялиня гялям алмаьа утаныр. 
Мясялян, Мирзя Ялякбяр Сабири охуйан щяр кяс юзцня шаир демя-
йя хяъалят чякмирся, ондан ня десян, эюзлямяк олар. Амма… 
Бунлары биля-биля йазмамаг да олмур. 

Мян Тяртярин ядяби мцщитиндя юз гялямляриня вя юз баъарыг-
ларына уйьун изи оланларын адларыны садаламагла кифайятлянмяйя 
мяъбурам. 

 
Дцнйаларыны йахын заманларда дяйишмиш тяртярли 

йазарлар: 
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Ъялал Султанов, Ямир Щцсейнов, Ашыг Мещди, Сабир Пашайев, 
Щилал Байрамов, Яждяр Вердийев, Ямираслан Гурбанзадя (Шям-
си), Мцрсял Бабайев. 

 

Чаьдаш Тяртяр ядяби мцщитинин нцмайяндяляри  
Китаблары чап олунанлар: 

 

 Гяшям Чыраглы, Гядир Тяртярли, Гяляндяр Сялимоьлу, Няъибя 
Илкин, Зцлфиййя Имдадгызы, Вяли Гарадаьлы, Елчин Мащмудов, Фиру-
дин Тяртяроьлу, Светлана Хяйаля, Ариф Язизбяйли, Мящяммяд Мащ-
мудов, Мяммяд Кянэярли, Нцбар Мядятова, Физзя Нурийева, Ся-
бущи Рящимли, Тябриз Вяфалы, Афят Мяммядов, Вцсал Зейналов, 
Вцгар Ялишов вя башгалары. 

 

Диэяр йазарлар: 
 

Гяриб, Мязащир Нясиров (Кяскин), Расим Байрамов, Мирзя 
Мяммядов, Низами Мурадов (Сянсиз), Турал Ясэяров, Севинъ 
Иряванлы, Исрафил Сяфярялийев, Кючярли Щцсейнов, Камал Рящимли, 
Дилбяр Ибращимова, Ялякбяр Шащбазов, Бащар Гямэин, Нуширяван 
Кяримов, Шямсяддин Намазов, Гяриб Зейналов вя башгалары. 

 

Йазарларын имзаларынын сайы да Тяртяр ядяби мцщитинин зян-
эинлийиня бир дялилдир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, адлары чяки-
лянлярин щамысы йахшы йазыр, йох, щяр кяс юз габилиййятиня уйьун, 
йяни еляси дя вар, беляси дя, еля-беляси дя. 

Сонда ону да гейд едим ки, Тяртярдя 1960-ъы иллярдян йазар-
лары юзцндя бирляшдирян, яввялъя «Тяртярин сяси» поезийа клубу 
адланан, инди ися щямин адла ядяби мяълися чеврилян бир бирлик фя-
алиййят эюстярир. Онун сыраларында Тяртяр ядяби мцщитиня юнямли 
тясир едян йазарлар аз дейил. Мяним щяммцяллифлийимля 2007-ъи илдя 
чапдан чыхмыш «Тяртяр инъиляри» китабында бу йазарларын як-
сяриййятинин йарадыъылыг нцмуняляри ъямляниб. Инди щямин мяъли-
син гайьыйа чох бюйцк ещтийаъы олса да, онун эяляъяйиня баьла-
дыьымыз цмид, иншаллащ, юзцнц доьрулдаъагдыр!    

 
                                                                                  2008-ъи ил. 
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ТЕЛЕПАТИЙА 
                                 (Новелла) 
 
Катибя Зилзили ханымын отаьынын гапысыны астаъа дюйдцм. «Бу-

йурун» иъазясини аландан сонра ичяри эирдим. Тясяввцрцмдяки 
Зилзили ханымла илк дяфя цзцнц эюрдцйцм Зилзили  ханым арасында 
еля бир ъидди фярг йох иди.  

Мяня демишдиляр ки, Зилзилийя «ханым»сыз мцраъият етсян, вай 
щалына, лап 10 дяня тцрк саггызы да алыб версян, хейри йохдур, ишиня 
пял вураъаг.  

– Салам, Зилзили ханым. 
О, илк дяфя эюрдцйц мяни ифрат истещзалы бахышларла тяпядян-дыр-

наьа нязярдян кечиряндя шцбщяляндим вя юзцмя айагдан-баша 
диггят йетирдим. Щяр шей гайдасында иди.  

– Салам. – деди. 
Бу «салам» чох сойуг чыхды, еля бил аьзындан буз тюкцлдц. 
– Мян «Салам»дан эялмишям.  
– Щардан эялмисянся, юзцн билярсян. Сюзцнцн «Мустафа»сыны 

де. 
Цзцнц чевириб йанындакы «ъанлы карикатурадан сорушду: 
– Гулам мцяллим, беш щярфдян ибарят нясли тцкянмякдя олан 

зящмяткеш щейван. 
Юзцмдян асылы олмайараг: 
– Ешшяк, – дедим. 
– Маладес, дцз эялир! 
Зилзили ханым кроссворда «ешшяк» сюзцнц йазды, сонра цзцмя 

бахды: 
– Дейясян, чохбилмишсян ща! 
– Мян щяр шейи билирям. Инанмырсынызса, саь ялинизи мяня ве-

рин. 
Зилзили ханым сцни бир марагла мяни сцздц, «ъанлы карикату-

ра»йа эюз басыб, ялини ялимя тяряф узатды. 
Мян онун овъунун ичиндяки гармагарышыг хятляри бир-бир, чох 

диггятля нязярдян кечиря-кечиря сорушдум: 
– Сиз инанырсынызмы ки, инсанын кечмиши, индиси вя эяляъяйи онун 

ялинин ичиндяки хятлярдян ачыг-айдын охунур? 
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– Бяли. 
– Чох йахшы! Щарданса охумушам ки, бир яъняби гадын юмрц 

бойу бахдыьы минлярля ял хятляриндян йалныз биръяъийиндя тялясиб, 
сящвя йол вериб. Бу хятлярин изащына даир онларла елми ясяр йазы-
лыб, йцзлярля фотошякилляр чякилиб. Сцбут едибляр ки, инсан дцнйайа 
эялмямиш – ана бятниндя оларкян онун эяляъяк щяйаты програм-
лашыр вя бу програмлар ял хятляриня кючцр. 
     Зилзили ханым гондарма киприклярини гырпмадан мяня бахырды.  

– Мясялян, бахын, ялиниздяки бу хятдян айдын эюрцнцр ки, сиз 
ушаглыгда чох дяъял олмусунуз, шылтаг щярякятляринизля евдякиля-
ри дя, чюлдякиляри дя зинщара эятирмисиниз. 17 йашында тякид едиб 
юзцнцздян 27 йаш бюйцк пуллу бир кишийя яря эетмисиниз. 

Зилзили ханыма ишаря елядим ки, бундан сонракылар мяхфидир. 
– Гулам мцяллим, сян эет, йарым саатдан сонра эялярсян, ха-

сиййятнамяни юзцм алыб веряъям. 
«Ъанлы карикатура» кюнцлсцз щалда гапыны архасынъа юртдц. 
– Хятринизя дяймирся, давам едим. 
– Буйурун, буйурун!  
– Гызынызын доьум шящадятнамясиндяки «атасы» ханасында 

йазылмыш «Вяликиши» сюзц дцз дейил. Яййаш яриниздян 3 ил ювладыныз 
олмадыьындан эуйа ряфигяляринизин аъыьына гоншунуз Худаверди 
иля ешгбазлыг етмисиниз. Гызыныз Эцлйанын ясл атасы да щямин гяс-
саб Худавердидир.  

Зилзили ханымын рянэи саралмышды. Няся демяк истяйирди, ам-
ма баъармырды.  

– Онун хясислийиндян зящляниз эедяндян сонра «Заправшик 
Танрыгулу»нун «саггызыны оьурламысыныз». Сонра кянддя йаша-
йан узаг гощумунузла «щим-ъим»я башламысыныз. Ананыз Дил-
дили ханым кими кишиляри йумурта тяк дишинизя вурмагдан ляззят 
алмысыныз. О гощум да кющняляндян сонра… 

– Бясдирин!!!! 
Зилзили ханым гыййа чякди, еля бил гяфилдян ятини кясдиляр.  
Йан тяряфиндя санбаллы щярфлярля «ДИРЕКТОР» йазылмыш 

гапы ачылды, бир «ъанлы карикатура» да бурдан чыхды – яввялъя 
гарныны ичяри салды, сонра юзцнц. Бизя тярс-тярс бахды, щеч ня де-
мядян 180 дяряъя фырланыб эялдийи кими дя эери гайытды. 
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Столун цстцндяки графиндян Зилзили ханыма су тюкцб вердим. 
О, йаваш-йаваш юзцня эялди: 

– Сиз доьруданмы дедикляринизи ялимин хятляриндян охуйурсу-
нуз? 

– Ялбяття, Зилзили ханым. Йохса мян ня билирдим ки… 
– Мяним…индики…щярякятлярим дя… 
– Бяли, бяли, щамысы ялинизин ичиндядир. Инди дя сиз онунла… 
Директорун гапысына ишаря елядим. 
– Эяляъяйими дя билирсиниз? 
– Буна шцбщяниз олмасын. Сиз бир айдан сонра… 
– Аллащ хятриня, сусун! Бура няйя эялмисиниз? Эялмисиниз ки, 

мяним тяръцмейи-щалымы цзцмя охуйасыныз? 
Зилзили ханым ани бир фикря эетди. Сонра йалварыъы нязярлярля 

цзцмя бахды: 
– Билдикляринизи башгаларына да данышырсыныз? 
– Лазым эялярся… 
Забитяли Зилзили ханым йазыглашмышыды. 
– Мяним барямдя… 
– Щеч кимя щеч ня демярям, бир шяртля ки… 
– Ня десяниз, щазырам! 
– Мяни эет-эяля салмадан мянзил нювбясиня эютцрцлмяйимя 

кюмяк един, – дейиб, йаздыьым яризяни вя топладыьым сянядляри 
она узатдым. 

Зилзили ханымын директорун кабинетиня эирмяси иля чыхмасы бир 
олду… Бешъя дягигя кечмямиш адым сийащыда иди.   

… Йазыг Зилзили ханым щарадан биляйди ки, ушаглыгдан юзцня 
ян йахын сирдаш билдийи «Тйотйа Райа» мяним кирайянишин гон-
шум «Дул Пакизя»нин гийбят достудур вя щямин Пакизя дя щяр 
ахшам биздя чай ичмяйя вярдиш еляйиб…   
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ИКИАЙАГЛЫЛАРЫН ЩЯЙАТЫНДАН 

 

ЦЧЦЗЛЦ 
 
Зилзили ханым Республика Парламентинин депутаты олан кющня 

ряфигясиля Бакынын кечмиш Авакйан кцчясиндя эюрцшдц. О ня 
демблокдан иди, ня дя комблокдан. Ордан-бурдан хейли сийаси 
сющбят елядиляр. Ахырда Зилзили ханым сорушду: 

– Аьяз, о неъя чыхышыйды сессийада еляйирдин? Дярдимиздян-
сяримиздян даныша билмирдин? Мцяллимлярин маашы аздыр, ъящян-
нямя олсун, мядяниййят ишчиляри аъындан юлцрляр, эора юлсцнляр! 
Щям дя бунлары сяня ким дейиб? Щяр сезон вахты Русетин шящяр-
ляриндя хийар-помидордан тутмуш эюй-эюйяртийя, эцл-чичяйя гя-
дяр сатанлар бяс кимлярдир? Каш еля онларын газанъы гядяр дем-
блокдан олан депутатларын газанълары олайды!  

Гарабаьда ермяниляр бизим говараьымызы еле эютцрцбляр ки, 
бу эцнлярдя Кцрц о тайа кечмясяк йахшыдыр. Базарларымыза ъиби 
долу эедян евя ъиби дя, зянбили дя бош гайыдыр. Маьазаларымыз-
дакы быьыбурма, гызылдиш кишилярин дювлят ямлакына гойдуглары 
шяхси гиймятляри ешидиб-эюряндя базарлара тяряф эютцрцлмяйи 
ъамаат юзцня гянимят билир. Сян дя бунлардан данышмаг явязи-
ня башламысан ки, мцяллим еля эялди, зурначалан беля эетди, артист 
дя ортада галды. Данышанда демблокдан оланлар кими даныша-
сан, дейям щя. Йохса… 

– Зилзили ханым, дедикляриндян о бири депутатлар да данышыр-
дылар да. 

– Дцздцр ей, данышырдылар, амма данышмасалар ондан йахшы 
оларды. Валлащ, мян щямин трибунадан онлардан он дяфя йахшы 
чыхыш едярям. Аьяз, чохдан сяндян сорушмаг истяйирдим, о бой-
да кишиляр нийя бири-бирилярини гоз бойда микрофонун цстцндя гы-
рырлар? Юзлярини телевизорда арвад-ушагларына эюстярмяк цчцн-
мц? Нийя демирсиниз ки, айыбдыр, бу бойда халг екрана бахыр, 
сиздян имдад эюзляйир, сиз дя юзцнцзц орда бийабыр еляйирсиниз? 
Халгын талейини белями щялл етмяк истяйирляр? 
    – Нийя, Зилзили ханым, орада халгын талейини фикирляшянляр чохдур. 
    – Кимляр фикирляшир, аьяз? Кющня катиблярми? Советлярин сядр- 
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лярими? Йа да тязя иъад елядийиниз иъра башчыларыдыр, щюкумятин йи-
йяляридир, нядир, онлармы? Сян Аллащ кири! Назирляри, мцдирляри, про-
курорлары, бир сюзля халгын евини йыханлары йыьмысыныз ора, бу йан-
дан да дейирсиниз ки, онлар халгын гара эцнцнц аьардаъаглар. Ай-
щай! Бу башла сяни неъя депутат сечибляр, билмирям. Йохса сян дя 
онлар кими… «бцллетен-гуту» мясяляси, щя? 

– Зилзили ханым, инсафла даныш. Ахы, депутатларын щамысынын 
цнванына беля сюзляри демяк дцз дейил. 

– Йолдаш депутат, дейясян сян гязет-журнал охумурсан, теле-
визора бахмырсан. Мятбуатла марагланмаг лазымдыр. Онларын 
йаздыгларынын йанында мяним дедиклярим кцлякли эцндя молланын 
йедийи говуд кими бир шейдир. Мяяттял галмышам, нийя орда ачыг-
ашкар данышмаьа горхурсунуз? Ъамаат да билир ки, рцшвят алыб 
веря-веря вязифяйя эялмиш сабиг катибляр, идаря мцдирляри, назирляр, 
прокурорлар, даща ня билим щансы вязифя сащибляри юзлярини ъаныйа-
нан эюстярмякля тутдуглары постлардан дюрдялли йапышмаг истяйир-
ляр. Беля адамлардан халга арха дуран олмаз, баъым. Демблок 
да дуруб тяляб еляйир ки, парламент бурахылсын, тязяси сечилсин. Би-
ринъиси, ким юз хошуйла ятяк-ятяк пулдан, рящмятлик Ялаьа Аьайев 
демишкян, пар-пар мебелли, йарлы-йарашыглы кабинетдян, зящмли 
креслодан ял чякяр? Икинъиси дя индики вахтда тяздян йох ей, лап он 
дяфя дя тякрар сечки кечирился, зорла да олса йеня щяминкиляр ман-
дата сащиб чыхаъаглар. 

– Зилизили ханым, сян бизим парламентимизин эюрдцйц йахшы иш-
лярин цстцня гяряз пярдяси чякирсян. Бяс милли байраьымызы гябул 
едян, иттифаг мцгавилясиня эетмяйян, мцстягил Азярбайъаны йени-
дян йарадан, коммунист партийасынын бойнуна кяндир салан, мил-
ли ордумузу тяшкил едян вя халгын цряйиндян хябяр верян онларла 
беля эюзял гярарлары чыхаран щансы парламентдир? Бу ъцр аьыр мя-
сялялярин мцсбят щяллиня дедийин депутатлар да севиня-севиня сяс 
вермяйиблярми? 

– Бир мясял вар ей, дейир: «Халам мяня пул верди, ъан версяй-
ди ондан йахшы иди». Бир нечя ай яввяли йадына сал, щямин мясяляля-
ри илк дяфя галдыранлары ня эцня гойдулар, башларына ня ойун ач-
дылар? Депутатларын чоху йухарыда яйляшянлярин аьызларыны эцдцрляр  
ки, «ляббей», «бячешм, аьа» десинляр. Бир сюзля, о неъя дейярляр, 
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шяхси мянафе цмуми мянафени цстяляйиб. 
Зилзили ханымын аьзы гызышмышды, даща няляр данышмады? Ряфи-

гяси эцъ-бяла иля йахасыны ондан гуртара билди. 
Зилзили ханым кечмиш Осипйан кцчясиндя кющня гоншусу, яв-

вялки комблокдан олан прокурорла растлашды. Салам-кяламдан 
сонра деди: 

– Сессийада эюзял, дяринмязмунлу вя эениш чыхышыныздан 
халгын чох хошу эялиб. Дедийиниз кими, ялбяття, мцяллимлярин дя, 
мядяниййят ишчиляринин дя маашларыны тез бир заманда артырмаг 
лазымдыр. Йазыглар, щягигятян дя, бу мцряккяб заманда чох 
чятинликля йашайырлар. Парламентдя беля ваъиб проблемлярдян да-
ща тез-тез данышмаг лазымдыр. Цзцнцзя демяк олмасын, орган-
лар цстцмцздян эюзлярини чяксяляр, базар-дцканларда гиймятляр 
кялля-чарха галхар, алверчиляр ъамаатын башында гоз сындырар, 
рцшвят айаг тутуб йерийяр. Чох саь олун ки, бунларын гаршысыны 
алырсыныз. Демблокдан оланлар ися лап аь еляйибляр. Баша дцш-
мцрляр ки, балам, милли байраьы, иттифагдан айрылмаьы, Азярбай-
ъаны мцстягилляшдирмяйи ким реаллашдырды, ким коммунист партии-
йасынын бойнуну йеря сохду, ким милли орду йаратды? Еля щей 
бош-бошуна гышгырыб-баьырырлар. Даща фикирляшмирляр ки, индики 
вахтда бир йумруг кими бирляшиб юзцнц салдыьы бу дярин учурум-
дан халгы хилас етмяк лазымдыр. Йазыг кющня катибляр дя, Совет-
лярин сядрляри дя еля бу амал уьрунда мцбаризя апармаг цчцн 
халгын юзц тяряфиндян депутат сечилмяйиблярми? Демблокун цзв-
ляри дя адларына бир «бяй» сюзц артырмагла еля дцшцнцрляр ки, 
бунлар да халг гайьысы чякирляр. Яслиндя ися саьлар вя соллар, де-
мократлар вя партократлар, либераллар вя радикаллар айры-айры 
груплар йаратмагла халгы парчалайырлар… 

Прокурор Зилзили ханымын узун нитгиня щявясля гулаг асан-
дан сонра разылыг едиб, ондан узаглашды. 

Зилзили ханым инди дя кечмиш Шаумйан кцчясиндяки почтун 
гаршысында ону эюзляйян Парчагалибски иля Гырмагыранова тяряф 
тялясирди. Тялясирди онлара десин ки, кющня ряфигясиля таныш проку-
рору неъя хамлады. Онун юз фикринъя ися ня демблок, ня дя кеч-
миш комблок халгын дярдиня чаря гылан дейилляр, щамысы вязифя 
давасы дюйцр. Цмид галыб йеня халгын юзцня. 

«Салам» гязети,                                                                                                    
1991-ъи ил. 
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БЯДБЯХТЛИК 
                                 (Щекайя) 
 

Нащар фасиляси иди.  
Сугуш ханым киримяйян телефонун дястяйини галдырды. «Бяли» 

демяйя имкан тапмамыш о башдан щиккяли гадын сяси ешитди: 
– Алло, сизин о харабада Мяммядгулу адында бир щейван иш-

ляйир, йа йох? 
Сугуш ханымын цз-эюзц туршуду: 
– Ай баъы, адынызы да билмирям, кишини нийя тящгир едирсиниз? 
– Няяя? Кишиии? Еля кишини Кцрдя итирим, Аразда ахтарым! Она 

киши дедийиня эюря дур эет аьзыны су иля йахала. 
– Баъы, Мяммядгулу мцяллим сизя нейляйиб ки, беля данышыр-

сыныз? 
– О мяня нейляйя биляр? Аьрым цряйиня! О, киши дейил, быьы ол-

масына бахмайын! Дейин эюрцм, о щейван оьлу, щейван сиздями 
ишляйир? 

– Баъы, биринъиси, бура щейванхана дейил. Икинъиси, Мяммяд-
гулу мцяллим чох ганаъаглы кишидир… 

– Щя, билдим, ону беля тярифлямякдя ялбят сян Сугуш ханы-
мушкасан. 

– Аьяз, «ушга» юзцнсян! Мяни ъин атына миндирмя! Сящярдян 
ня аьзыны ачыб, эюзцнц йуммусан?! Айыб дейил сянинчцн?! 

– Айыб сяня олсун ки, халхын кишисини зорла гапазлайыб елями-
сян дядянин малы! 

– Лап йахшы елямишям! Кишийя ямялли-башлы арвадлыг еля, о да 
башгасына тамащ салмасын. Истяйирсян лап дцзцнц дейим, о мян-
дян ютрц юлцр, мян дя ондан ютрц. Щяр эеъя бир йердя олуруг, 
йашайараг юзцмцз цчцн… 

– Йахшы, ай лячяр, алыхлайыб миндийин о кюпякоьлунун башына 
бир ойун ачым ки, щяр сяни эюряндя эюзцня меймун эюрцнсцн. 

Сугуш ханымы од эютцрдц. Аьзына эялян ян биядяб сюйцшц теле-
фона гышгырмаг истяйяндя… дуд…дуд…дуд… Аьзы еля ачыла гал-
ды. Дястякляр яввялъя о башда, сонра бу башда гязябля апаратла-
рын цстцня чырпылды.  

Сугуш ханым щирсиндян айаьа дуруб отаьын ичиндя фырфыра кими 
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фырланмаьа башлады. Бир адам да йох иди ки, щирсини онун цстцня 
тюксцн. Гязябля мызылданды: 

– Бу «парабейин Мящяммяд»и говурсан да отагдан чых-
мыр. Инди щардадыр бу туршяняк? 

Бирдян йадына дцшдц ки, Мяммядгулу евдян тямир адыйла 
эятирдийи «Йапонски магнитофон»у онун йанына гойуб ки, на-
щардан сонра щараса апарсын. О щювсялясини дярмяк цчцн маг-
нитофону йазы масасынын сийирмясиндян чыхарды, хяття гошду, 
дцймяни басды вя отаьа «Зяминхаря»нин щязин дальасы йайылды. 
Сугуш ханым эюзлярини йумуб, ясяблярини йумшалтмаьа башлады. 
Цряйиндя Мяммядгулуну йаманлады: «Накиши, арвадынын ющдя-
синдян эяля билмир! Йахшы, сяня бир той тутум ки, «Завмаг 
Алик»ин тойу онун йанында муштулуг олсун!». 

Гяфилдян магнитофонун сяси кясилди, лент хышылтыйла бир аз фыр-
ланды, сонра киши сяси ешидилди: 

– Хейранса, бир гялятдир елямишям дядя-бабамнан! Бир дя 
елямярям! Гурбан олум, Хейри! 

– Кяс сясини, бигейрят! Эцндя бир бящаняйля евя эялмяйин ъа-
нымы боьазыма йыьыб! Эащ эуйа иъласда олурсан, эащ хястя йол-
дашына баш чякирсян, эащ йасы, эащ тойу цзцня пярдя тутурсан. 
Инди дя йаландан дейирсян ки, ад эцнцндя лянэимишям. Бах эюр 
саат нечядир, ай пийанискя! Аьзындан чахыр бочкасынын ийи эялир, 
алкаш оьлу, алкаш! 

– Хейранса!.. 
– Зящримар Хейранса, чор Хейранса! Дур айаьа, шяряфсиз! 

Ялбят о Сугушдур, Гугушдур, нядир, онун да габаьында беля 
диз чюкцб дилини бир гарыш чыхарырсан ки, йадына арвад-ушаг дцш-
мцр дя, бамбылы кюпякоьлу! 

–  Хейри, дядямин эору щаггы… 
– Дядянин йанында сяни басдырым! Сян дейилдинми о эеъя йу-

худа сайаглайан: «Мяним Сугушум, мяним мяляйим, сянсиз 
йа-шайа билмирям!». Гурумсаг! 

– Хейранса, Шякярин, Ширинин ъаны цчцн, мян о Сугушу эю-
ряндя зоопарк йадыма дцшцр, порсуьа охшайыр. Елясинин йцзц 
гурбан олсун сянин бир телиня! 

Сугуш ханымы еля бил ягряб санъды. «Йахшы, кюпякоьлу, сянин 
о лопа быьыны гайчыламасам, дядям Фярзалынын гызы дейилям!». 
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Мяммядгулу магнитофонда йалварышында давам едирди: 
– Хейранса, йолдаш Мамедовичин ъаны цчцн, мяним о янтярля 

щеч бир ишим йохдур! 
– Папамын адыны чякмя, яълаф! Итин бирийдин, кцчялярдя сцлянир-

дин, сяни адам еляди орталыьа чыхарды, вязифяйя гойду. Инди дя 
онун эюлэясинин щесабына щцрцрсян. Йохса мяни чохдан бошайыб 
о эюзялчя «Гугуш»унун йанына эетмишдин! 

– Хейранса, щязрят Аббас щаггы, Сугушун сир-сифятиня бахан-
да адамын юйцмяйи эялир. Цз-эюзцнц краскайнан, кремнян о гя-
дяр «шпакиловка»лайыр ки, сирк тялхяйиня охшайыр. Кюмбя додаьы-
нын цстцня бурун явязиня еля бил сары бир хийар йапышдырыблар. Она 
щеч 20 ил дул эязян «Ешшяк Кярямяли»нин да тамащы дцшмяз. 
Щесабыны чяк ки, «Донгарбел Гяни»нин дя онлан зящляси эедир… 

Сугуш ханым дяли кими йериндян дик атылды. Магнитофону башы-
нын цстцня галдырыб йеря еля зярбля чырпды ки, дармадаьын олду. 
Бунунла цряйи сойумады. Сычрайыб дюшямяйя дцшмцш кассети дик-
дабан айаггабыларынын алтына салыб, цзяриндя «Тярякямя» ойна-
йырмыш кими атылыб-дцшдц, хынъым-хынъым еляди. 

… Мяммядгулу бу вахт иш йолдашлары иля йемяк-ичмяк мяъ-
лисиндя яйляшиб, Ябдцлязимин: «Ким арвадындан горхмур, ялини 
галдырсын» тяклифиня ъаваб олараг саь ялини шястля йухары галдыр-
мышды вя ашаьы салмаг истямирди ки, истямирди. Бу йазыг бядбяхт  
билмирди ки, арвады Хейранса бир аз яввял Сугуш ханыма зянэ едиб 
«ону сорушуб». Алты йашлы оьлу «Ъиган Ширин» ися эеъя анасыйла 
атасынын сюз-сющбятини эизлиъя лентя алыб. Щямин лент дя галыб ида-
ряйя апардыьы магнитофонун ичиндя… 

Мяммядгулуну ишдя щирсиндян додаьыны эямирян катибяси 
Сугуш, евдя ися ясяби щалда вар-эял едян щиккяли арвады Хейранса 
сябирсизликля эюзляйирдиляр. 

 
 

                                                                                   1991-ъи ил. 
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ТЯРБИЙЯ ЙАХШЫ ШЕЙДИР, ЯЭЯР ОЛСА 
 

Мяним бу йазыда гаршыма гойдуьум мягсяд телевизийа 
каналларыны зябт етмиш вя юзляриня «пешякар», «улдуз» кими адлар 
йапышдыран бязи апарыъыларын вя мцьяннилярин екран тярбийясиз-
лийиндян данышмагдан ибарятдир.  

Халгымызын  ядаб-яркан ирсинин, яхлагынын, бир сюзля, милли-
мяняви дяйярляринин телевизийа екраны кими эениш аудиторийадан 
бу гядяр алчалдылмасына, айаглар алтына салыныб тапдаланмасына, 
эюзцмцз эюря-эюря, гулаьымыз ешидя-ешидя тярбийясизъясиня тящгир 
олунмасына дюзмяк олмур, адамын бцтцн варлыьы сызылдайыр, 
ясябляр тятийя чеврилир. Дцнйамызын бу эярэин чаьында, Гарабаь 
бойда хяъалятли дярдимиз ола-ола, Вятян нисэилли, Вятян щарайлы 
20 милйон гачгын, кючкцн сойдашымызын йеря-эюйя сыьмайан кя-
дярини биля-биля бизим юзял телевизийа каналларында сящярдян-ах-
шама, ахшамдан сящяря гядяр верилян, цзр истяйирям, исмятсиз ве-
рилишляря бахын! Адамын цзцндя бир аз да олсун су олмазмы?! 
Суаллар дямир чякиъя дюнцб бейнимизи дюйяъляйир: «Нийя бу биа-
бырчылыгларын гаршысыны алан йохдур?! Йохса сялащиййят сащибляри 
аздыр? Ня цчцн бу ийрянъ шоуларын йийяляриня вя бунларла мяшьул 
оланлара бир «ща-що!», «щиш!» дейян тапылмыр?! Ня олсун ки, юзял 
каналдыр? Мяэяр бу каналлар Азярбайъан халгына хидмят етмяли 
дейилми? Нийя онсуз да итиб эетмякдя олан абыр-щяйамызын 
олуб-галаныны да бу шоулар, бу яхлагсыз верилишляр тюкцр?! Гярбин 
вя Шяргин ян чиркин дяблярини вя тярбийясизликлярини телевизийадан-
кянар щявясля яхз едиб бу миллятя сырыйанлар аздырмы? О канал-
лары ишьал едян сащиби ихтийарларын, о тялхяк сящняляриндя мясхяря 
эюстярянлярин эюрясян, аналары, баъылары, гызлары йохдурму? Яэяр 
варса, онларын яхлагына шцбщя иля бахмагда мянямми эцнащ-
кар? Айыб дейилми? Утанмырлармы? (Йох, утанмырлар. Аталар де-
мишкян: «Утанмасан ойнамаьа ня вар ки?»). Бир аталар мясяли 
дя вар: «Ювладым мяня язиздир, тярбийяси ися ондан да язиздир». 
Беля уъалыгдан гиймятляндирилян вя дцнянимизя гядяр эялиб 
чыхан тярбийямизя, исмятимизя 5-10 няфяр «телевизийа бамбылысы» 
лякя салмалыдырмы? Йохса мянявиййатлары ъындырдан сечилмяйян,  
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шяхсиййятлярини пул гаршысында йаьыр донгарбеля дюндярян, яхлагла-
рына (яслиндя яхлагсызлыгларына) щамынын йахшы бяляд олдуьу мян-
ликсизляря гаршы мцбаризяйя бизим эцъцмцзмц чатмыр? Бяс онда 
щардадыр мянявиййатлы зийалыларымыз? Онлар бу ейбяъярликляря неъя 
дюзя билирляр? Йеня бир аталар мясяли чякмяк истяйирям: «Мясъидин 
гапысы ачыгдыр, бяс…». Йахшы, тутаг ки, базар игтисадиййатыдыр – 
чох шейляр алыныб-сатылыр, о ъцмлядян юзял каналларын верилишляри дя. 
(Щяр санийянин, щяр дягигянин, щяр саатын юз нырхы – юз гиймяти 
вар). Лакин, эюрцнцр бурада тякъя алыныб-сатылан верилиш дейил, чох 
шей, чякинмясяйдим дейярдим ки, щятта… «Эюрцнян даьа ня 
бялядчи?». 

Чох фикирляшмишям. Ахырда бу гянаятя эялмишям ки, тярбийя 
сащясиндя ня гядяр ки, ъязасызлыг мцщити вар, ня гядяр ки, абыр-
щяйаны азярбайъанлыларын милли менталитет яндазясиня салмаг 
мцмкцн дейил вя ня гядяр ки, бизим яхлаг кодексимиз беля  тяр-
бийясизлик щалларыны тянзимлямир вя ъидди ганунвериъилик актла-
рымыз чатышмыр еля беля дя олаъаг вя щяля Аллащ бундан бетярин-
дян сахласын! Чцнки телевизийа каналларында эизли (вя йа ачыг) ал-
верин гаршысыны алмаг цчцн конкрет щеч бир иш эюрцлмцрся, еля щяр 
шей алыныб – сатылмагда давам едяъяк. 

Амма еля шейляр дя вар ки, онлар ня бизим ерадан яввял, ня дя 
инди алгы-сатгы предмети олмайыб вя олмаса йахшыдыр. Бу эцнкц, 
дырнаг ичиндя десяк, «шоумен»ляр ися бу алвери едирляр. Беля биа-
бырчылыьа шадлыг сарайларында, «палатка тойлар»да ъуша эялян «боз-
баш мцьянниляр»ин, сярмяст «тамадалар»ын яттюкян, шит щярякятля-
рини вя дузсуз сюзлярини  дя  ялавя етсяк, эюрцн, неъя бир «мянзяря» 
алыныр. Щяля пул цстя дцшян давалардан данышмырам. (Щягигятян, 
адам бир азярбайъанлы кими бунларын явязиня хяъалят чякир).  

Яввялляр – инди бяйянмядийимиз Совет режиминдя кимин аьзы 
няйди «айаьыны ъызыгдан кянара гойсун», чярчивядян артыг бир щя-
рякят етсин, мювъуд норманы позсун вя йахуд йериня дцшмяйян 
бир сюз данышсын? Инди ися эеъянин гаранлыьында ики мярщям инсанын 
бири-бириня пычылты иля беля демяйи айыб сайдыьы сюзляри телевизийа 
екранларындан гышгыра-гышгыра, утанмадан-гызармадан бу Милля-
тин цстцня йаьдырырлар вя биз дя бу тящгирляря дюзцрцк. (Лакин биз 
буна лайиг дейилик). 
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Билирям, мяня ирад тутанлар тапылаъаг ки, юзц тярбийядян да-

нышыр, амма журналистдян тяляб олунан етик нормалары эюзлямир, 
аьзына ня эялди дейир, тящгирли ифадяляр ишлядир. Дейим ки, мядяни 
адамлардан мядяни журналист кими мядяни йазмаьы баъара би-
лярям вя инсанлара чох бюйцк щюрмятля йанашмаьы юзцмя боръ, 
шяряф щесаб едирям. «Азярбайъан Журналистляринин Пешя Давраныш 
Гайдалары»ндан да хябярсиз дейилям. Амма белялярини  адам 
кими баша салмаьын да айры йолуну билмирям. 

«Палатка мцьянниляри»нин шоу програмлара айаг ачмасына 
сябяб, байаг дедийим кими, ялбяття, пулдур, йяни «касыб щалва 
йейяр юз пулунун миннятиня». Буну щамы билир ки, еля цздянираг 
мцьяннилярин вя апарыъыларын телевизийа екранларына йол тапмасы 
пулун эцъцнядир. Пул олан йердя ися кимя эярякдир ки, мараглан-
сын: екрана, йяни халг гаршысына чыхан буна лайигдир, йа йох вя 
йахуд Мяшяди Ибад демишкян, бу адам  арваддыр, йа киши?  

Эизли алвер телевизийа каналлары цчцн щяйат тярзидир. Биз деми-
рик ки, ъинайят щярякятиня йол верирляр, кимися зорла сойурлар вя 
йахуд гарят едирляр, йох, дейирик ки, эизли, пярдя далында алверля 
мяшьулдурлар, йяни «бизнес» гуруб пул газанырлар. Бизнес мяся-
ляси ися дцнйанын щяр бир йериндя вар вя гадаьасы йохдур. Чцнки 
горхулу щеч ня баш вермир. Террор акты дейил ща! Ня олсун ки, 
биздяки шоу бизнес кирлидир, мякрлидир?! Ады бизнесдирми? Пул 
аланлар мялум, пул верянляр мялум вя щяр ики тяряф удур – би-
ринъи тяряф бирбаша, йяни няьд пулуну алыр гойур ъибиня, икинъи 
тяряф ися долайысыйла, йяни юзцнц реклам едиб, тойлар цчцн мязян-
нясини артырыб газаныр. Бяс итирян ким олур? Ялбяття, дювлят вя 
халг. Чцнки еля нязарят механизми йохдур ки, сясиндян «сарым-
саг ийи эялян» «маныс»ларын бир тойдан ня гядяр газандыгларыны 
вя кцнъдя – буъагда телевизийа каналларынын «хцсуси Адам-
лар»ына ня вердиклярини ашкарлайа билсин. Беля ойунлар эедян бир 
алямдя щалал верэидян данышмаьа дяйярми? 

Щюрмятли охуъулар! 
Сизя дя мялумдур ки, инди Азярбайъан мцщарибя шяраитиндя-

дир. Ня гядяр шящид вермишик, ня гядяр торпагларымыз ишьал олу-
нуб, йурд-йувамыз даьылыб, ня гядяр гачгын, кючкцн сойдашлары-
мыз вар! Ялилляримиз, ветеранларымыз, эиров гыз-эялинляримиз вя  
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мцщарибянин йаратдыьы ня гядяр диэяр проблемляр!... Бу аьыр эцн-
ляримиздя бизя йарашармы беля абырсыз шоулара мейдан веряк? Мян 
демирям ки, отуруб даим аьлайаг вя йас гураг. Амма беля 
сявиййясиз, бцтцн милли адят-яняняляримизи тящгир едян, тярбийясиз 
верилишлярин явязиня олмазмы ки, вятянпярвярлик щиссляри ашылайан, 
мясялян, бир шящидимизин щяйатына, бир ялилимизин дюйцш йолуна, бир 
сойдашымызын Вятян, Торпаг щясрятиня щяср олунмуш верилишляр 
нцмайиш етдирилсин? Ахы, инсанларын ясябийля бу гядяр ойнамаг 
олмаз! Онсуз да мцщарибянин, ондан яввялки вя ондан сонракы 
дюврцн стресслярини бу халг цзцнтцйля йашайыб. Бу бяс дейилмиш 
кими она ялавя ясяб зярбяси вурмаг няйя вя кимя лазымдыр? Вятян 
торпаьы уьрунда ярянляримиз гурбан эедяндя инди лцтляниб екрана 
чыхан вя бцтцн щярякятляри иля сексуаллыг нцмайиш етдирян Айэцн-
ляр, Рюйалар, Рягсаняляр, онларын тайы олан Фаиг Аьайевляр вя йа-
худ бунларын валидейнляри щарада идиляр, ня ишля мяшьулдурлар? Ин-
ди ялиня бир телевизийа каналы кечириб, ораны яхлагсызлыг йувасына че-
вирян, позьун йолларла эцндя ятяк-ятяк пул газанан надцрцстлярин 
аилясиндян, щеч олмаса биръя няфяри мцщарибядя шящид олсайды, ар-
вады, эялини вя йа гызы ермяниляря эиров дцшсяйди, валлащ, бялкя дя 
йол вердикляри мянявиййатсызлыгдан хяъалят чякярдиляр, щеч олмаса 
бир азъа утанардылар! (Онсуз да шящидляримизин рущуну наращат 
едян беля йарамаз инсанлар эеъ-тез Аллащын гязябиня дцчар 
олаъаглар!)  

Нися Гасымова аьбирчяк арваддыр. Эюрясян буну юзц билмир? 
Нийя она дейян йохдур ки, ай Нися ханым, йашынын бу чаьында 
телевизийа каналына чыхыб атылыб-дцшмякдян, яъаиб гийафяндян, йер-
сиз щярякятляриндян, гышгыр-баьырындан, дцшцк данышыьындан ял чяк, 
эет сянятинля мяшьул ол.  

Айэцн Казымова бу халгын мянявиййатында  йаман йарадыр – 
йяни чаряси олмайан бир ейбяъяр дярддир. Беля бирисиня верилиш тап-
шыранда, ялбяття, о ъамаат гаршысына щансы формада истяся, лап лцт 
шякилдя дя (онсуз да эейими бядянинин чох йерини юртмцр) чыхаъаг, 
бир кишинин гуъаьында отуруб, ялиндя микрафон о бирисини сорьу-
суала тутаъаг.  Ариф Газыйевля, Мящяббят Казымов кимиляри дя 
она дейяъякляр ки, сяня бцтцн эейимляр йарашыр, эейимсиз даща 
эюзялсян.  
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Эялин «яйри отураг, дцз данышаг». Кимя эярякдир ки, билсин 

Айэцнцн щяким чыхаран ики габырьасы щардадыр вя йахуд о, На-
миг Гарачухурлу иля евляняъякми? Онун ики йох, лап он ики 
габырьасыны чыхарыб атсалар, (йа атмасалар) бунун тамашачылара 
ня дяхли вармыш? Вя йахуд Айэцн цчцн Намиг Гарачухурлу иля 
евлянмяк ня чятин бир ишиймиш ки? (Таки Намиг разы олсун).  

Рюйанын йанында Айэцн тойа эетмялидир. Еля «Лидер»дя 
апардыьы верилишин адындан да («Юзцмцз билярик») мялум олур ки, 
бу «улдуз» щеч кими саймыр, утанъ щиссиндян 40 верст узагдыр. 
«Манананын яря эетдийини» юзцня дярд еляйян Рюйа Айэцнцн 
яксиня олараг яр тапа билмямясинин хиффятини чякир. Амма, айыб 
олмасын, чох йери ачыг олан бу «тярбийясизлик маникени» дуруб 
екрандан щамыйа яхлаг нормаларындан, эейимдян, милли 
менталитетдян «дярс кечир». Адам ня гядяр сыртыг олмалыдыр ки, 
Рюйанын бир щярякятини тяглид едя билсин? Ефир мядяниййятиндян 
хябярсиз, бязи тцрк верилишляриндя апарыъыларын жестлярини йамсыла-
маьа чалышан Рюйа бу халгын эюзляри гаршысында «бармаг ишаря-
си»ни эцля-эцля Флора Кяримованын цнванына эюндярмякдян чя-
кинмир. Щяля утанмаз-утанмаз Рюйанын бу бяднам щярякятини 
телевизийа екранларында мцзакиряйя гойуб, ону щаглы чыхармаьа 
чалышырлар. Айыб олсун! 

Доьдуьу ушаглары «биъ щесаб етмяйян» Рягсаня бу миллятя 
ня демяк истяйир? Ялбяття, йалныз сян юзцн билирсян ки, ушаьынын 
атасы кимдир. (Бялкя бундан да хябярин йохдур?). Биъдир дя бизя 
ня, биъ дейил дя бизя ня?  

 «Шоу – улдузу»нун бу «мяшщур кялам»ыны  ешидяндя йады-
ма бир ящвалат дцшдц.                                                                                                                                     

Бири достунун ушагларыны эюстяриб, дейир: 
– Дост, бу ушаглардан щеч бири сянин юзцня охшамыр, ахы! 
Досту ъаваб верир: 
– Аллащ пис гоншунун цзцнц гара елясин, гойур ки, ушаг ата-

сына охшасын! 
Рягсанянин ушаглары да эцман ки, сифятдян кимляряся охша-

йаъаг. Бурда ня проблем вар ки? 
Вя йахуд Рцфят Ахундов екрандан ултуматум вериб, дейир 

ки: ушаг мяним фамилийамы дашыйаъаг! Яши, дашысын да, бизя ня?  
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Амма Рцфятя мяслящятим будур ки, гой ушаг анасынын фа-

милийасыны дашысын, чцнки о щяр шейи йахшы биляр. 
Илщамя ъаванларын няняси йашындадыр. Юз ишидир, истяйир оьлу йа-

шында бириня яря эетсин, истяйир яринин йанына (хариъи юлкяйя) айда 
бир дяфя йох, беш дяфя сяфяр елясин, бунун бу халга бир исти-сойуьу 
йохдур.  Азярбайъан азад юлкядир, кими яр сечирсян, юзцн билярсян, 
яринин йанына нечя дяфя эедирсян, йеня юзцн билярсян. Амма мил-
лятимиз  цчцн ваъиб олан яхлаг нормаларымызы позма, а «дцнйа 
эюзяли»! Бир сюз дя дейим: «Щюрмятли Илщамя ханым, йаш щяр йер-
дя, щяр ишдя юзцнц эюстярир. Илляр инсан юмрцндян щавайы ютмцр ща! 
Щяр ютян илин изи галыр инсанын эюркяминдя. Сян юзцнц ъаван эюс-
тярмяйя чалышмагнан, дцнйанын бцтцн мцасир косметикасындан 
болабол истифадя етмякнян щеч няйя наил ола билмяйяъяксян. Ким 
сяня дейирся ки, эюзялсян,  инанма, йалан дейир, сяни алдадыр. Даща 
сянин «поездин ушйол». Бары, щюкумятин сяня вердийи аддан вя 
имтийазлардан айыблан. Бир дя Флора Кяримова иля ядавятин гур-
тармайыбса, эет тап ону, эцъцн чатырса, йапыш йахасындан, сцрц 
елядян-еля, белядян-беля. Аллащ йа сяня веря, йа она! Нящайят, ял 
чяк яъаиб програмлардан онун цнванына тящгирляр йаьдырмаьын-
дан. Флораны няйяся бянзятмякдян, шит-шит щярякятляриндян вя сюз-
ляриндян гуртар. Сиз няняляря динэиш щярякятляр етмяк йарашмаз, 
ахы! Аьыр отур, батман эял… Сизя бахыб, тярбийясиз ъаванлара 
юйцд вермяйя адам утаныр. 

Ялялхцсус, бу «АТВ» каналы еля бил юз  програмларында «шоу 
тярбийясизлик» йаймаьа анд ичиб. Бунун мярамы вя мягсяди санки 
милли-мяняви дяйярляримизи тящгир етмякдян ибарятдир. Милли Теле-
визийа вя Йайым Шурасы вя онун мющтярям сядри Нуширяван 
Мящяррямли, Эянъляр вя Туризм Назирлийи вя онун щюрмятли баш-
чысы Азад Рящимов  щара бахырлар? Бялкя онларын да бу мясяляляр-
дя мараглары вар? 

«АТВ» каналда Елчин Ялийевин (Ялибяйли), апарыъысы олдуьу 
«Ел ичиндя» (верилишлярин адлары иля юзляри дцз эялмир), Диларя Яли-
йеванын апарыъысы олдуьу «Чал-чаьыр» програмларында щаг-нащаг 
адамлар бири-бирини ня гядяр алчалдар, ня гядяр тящгир едяр?! Бу 
«апарыъылар» бязян щюрмятли адамлары да яля салмаг цчцн гясдян  
ейбяъяр «сящняляр» дцзялдирляр. 
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Истедадына, пешякарлыьына вя шяхси инсани кейфиййятляриня 

узун иллярдян бяри бюйцк щюрмят бяслядийим эюзял журналистимиз 
Флора Хялилзадяни бир дяфя бу верилишлярин бириндя тярбийясиз  ишти-
ракчылар (ялбяття, апарыъынын билярякдян йаратдыьы шяраитя уйьун) 
данышмаьа беля гоймадылар. Фарсларын бир дейими вар: «Неъясян 
ганмайым, дядян йансын?!». Анормал адамлар бири-бириня 
аман вермядян Флора Хялилзадянин щятта журналистлийини шцбщя 
алтына алмаг истяйирдиляр. Шяхсян мян бу ханым-хатын гадынын 
йериня язаб чякдим.  

Туран кимиляри щеч кяся дцзямялли данышмаг имканы вермя-
дян, няйи билир, няйи билмир (билдийи ися даш армуддур), щамыйа 
«сырымаг» истяйир. Щятта атасы, бабасы йашында олан елм адамла-
рыны, профессорлары бяйянмир, дейир ки, аьыл йашда дейил, башдадыр. 
Бяли, бу дцздцр, амма бахыр щансы башда вя кимин башында? 

Юзляри сявиййядя олан ъаванлар арасында «мода минмиш» 
апарыъылар Фярда вя Хяйаля «севэини исбат елямяк цчцн» щансы 
щоггалардан чыхмырлар, няляря ял атмырлар?! «Севирсянся ири бир 
соьаны йе, бащалы мобил телефонуну йеря вуруб сындыр, кюйняйини 
ъырыгла», ня билим даща няляр, няляр… Вя гярибядир ки, аьлыдайаз 
эянъляр дя бу «эюстяришляря» кор-кораня ямял едирляр. (Беля йер-
дя рящмятлик Мирзя Ялякбяр Сабирин шеирляри йада дцшцр). Дейян 
дя йохдур ки, а бала, соьан йемякля, телефон сындырмагла севэи 
исбат олунмаз. Сянин севэин сянин о йох башына дяйсин!  

Бир «апарыъы» да вар – Заур Бахшялийев («Йаь кими»). Гар-
деробдан гадынларын алт палтарларыны чыхарыб, телеекрандан ъа-
маата нцмайиш елятдирир. Белясиня ня дейясян, ня ад гойасан?! 
Адамын «тярбийясиз» сюзцня дя щейифи эялир. Я, бала, ананын, 
баъынын палтарларыны да беля еляйярсянми? 

Тцрк Илщам Юзбай даща щансы щярякятляри етмялидир ки, она 
десинляр: «А, киши, щявясдир, бясдир!». 

Камран Щясянли кимиляри мядяниййятимизин вя мянявиййаты-
мызын ялиндя алтынъы бармагдыр вя йа бир дюзцлмяз аьрыдыр. Бу 
адам бир дцшмян олуб, дцшцб милли-мяняви дяйярляримизин ъаны-
на. Йалныз ъярращ бычаьы беля алтынъы бармаглардан вя аьрылар-
дан тярбийямизи хилас едя биляр. Бу бычаг ися дювлят нязарятидир. 
Онда телевизийамыза илк дцшцклцк эятирян Йусиф Аьайев кимиля-
риня йер олмаз. 
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Беля тярбийядя олан чох адамларын адларыны чякмяк олар. 

Лакин мягсядимиз ад садаламаг дейил, бу биабырчылыьа гаршы ети-
раз сясимизи уъалтмагдыр вя эцман едирям ки, йухары даирялярдя 
дя сясимизи ешидян тапылаъаг.  

Щяр телевизийа каналынын, о ъцмлядян щяр верилишин сявиййясиня 
уйьун да юз адамлары вар. Яэяр онлар мянявиййатсызлыьы вя тярби-
йясизлийи тяблиь етмясяляр, адам дейяр ки, ъящяннямя, юз сималары-
ны эюстярирляр дя! 

Щязряти Мящяммяд дейиб: «Инсан щяр шейдян яввял юз зяма-
нясинин ювладыдыр». Ленин ися щямишя етдийи кими бу кяламы да 
юзялляшдиряряк йазыб: «Инсанын шцуруну дцшдцйц мцщит форма-
лашдырыр». 

Дцздцр, Азярбайъан халгынын менталитетини вя милли-мяняви 
дяйярляримизи истяр шящяр олсун, истяр кянд, ейни мцгяддясликдя 
горумалыйыг. Амма, Бакы мцщитини Тяртяр районунун ермяни 
гулдурлары иля цз-цзя галмыш Гапанлы кяндинин мцщитиля  шцбщясиз 
ки, ейниляшдирмяк олмаз. Няйи демяк истяйирям? Телемяканда 
баш верян ади бир йцнэцл щярякят вя йахуд йерсиз бир сюз уъгар 
бюлэялярдя даща ъидди етиразла гаршыланыр. Бу щесабла кянд ъа-
мааты, эюрцн, о тярбийясиз верилишляря эюря ня гядяр наразы галыр-
лар! Ахы кяндляримиздя кющня вя урватлы ядяб-ярканларымыза даща 
чох щюрмят  галыб. 

Биз щеч вахт гярбя интеграсийанын, сивил халгларын йахшы яня-
няляриндян бящрялянмянин ялейщиня дейилик. Бу эцнкц глобалла-
шан дцнйа иля халгымызын вя дювлятимизин мянафейи наминя щяр-
тяряфли айаглашмаг эярякдир – игтисадиййатымызла да, сийасятимизля 
дя, мядяниййятимизля дя. Амма о йердя ки, Азярбайъан халгынын 
милли менталитетиня зийан дяйир, о йердя ки, яхлаг вя мянявиййаты-
мыза зидд нялярся баш верир, онлардан горунмаг ваъибдир. 

 Бизим дилимиз, динимиз, вятянимиз гядяр дя тярбийямиз  язиз 
олмалыдыр. 

 Зяннимъя галдырылан бу проблемляр халгымызын яхлаг, мяня-
виййат, мядяниййят, бир сюзля, мцгяддяс милли-мяняви дяйярляриля 
баьлы олдуьу цчцн бу мясяляйя чох ъидди йанашылмалы вя дювлят 
сявиййясиндя мцнасибят билдирилмялидир. Мянъя, о кифайят едяр ки,  
тярбийясизлик ашылайан бцтцн програмлара, эцлцнъ, лаь-лаьы вя тящ- 
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гир мяканы олан бцтцн телевизийа верилишляриня ъидди гадаьа го-
йулсун. Мянлийини пула сатмыш кимляринся газанмалары щесабына 
бюйцк вя улу бир халгын мянявиййаты иля ойнамаг олмаз. Ким 
далдада щансы тярбийясиз ишлярля мяшьулдурса, юзц биляр. Щеч кяся 
ихтийар верилмир ки, юз яхлагсыз вя сявиййясиз щяйат тярзини халга 
мяхсус олан телевизийайа эятирсин. Даща бясдир! 

 
 

2008-ъи ил. 
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«АЛЛАЩ  БИЗЯ  ДЯ  КАШ  БЕЛЯ  ЮЛЦМ  
ГИСМЯТ  ЕЛЯСИН!» 

 
Гялям достум Рамиз Хасыоьлунун йениъя чапдан чыхмыш 

«Шящидляр» китабыны (Бакы, Сяда, 1993) ялимя аланда цз габыьын-
дакы мцкяддяр ана суряти, торпаьын дярди кими синясиндян дикялиб 
галхмыш баш дашлары, алов вя ган эюрцнтцляри ону щяля охумамыш-
дан бцтцн варлыьымы сарсытды вя фикрими Бакы фаъиясиня, Дашалты, 
Хоъалы, Шуша, Лачын, Кялбяъяр…дящшятляриня, бу бюлэялярдяки 
гырьынлара чякиб апарды. Бир халгын сойгырымына йюнялдилмиш мякр-
ли ямяллярин сон нятиъяси кими мейдана чыхмыш щагсыз, ядалятсиз вя 
зоракы ермяни мцщарибяси Азярбайъанын цряйиня еля даьлар чякиб 
ки, бу даьларын саьалмаз йара шырымлары ябядиййятя гядяр гювр 
едяъяк, сызым-сызым сызылдайаъаг, эюйняйяъяк, гайсагланмайа-
ъаг! Дишляри гана батмыш ермяни гудузларынын тюрятдикляри дящшят-
ляри юз эюзляриля эюрян, ана-баъылары, ъаван щяйат йолдашлары, щяд-
дибулуьа чатмамыш 13-16 йашлы гызлары, ярян оьуллары эиров эютц-
рцляряк башлары кясилмиш, мин бир язаб-язиййятля гятля йетирилмиш, 
даща щансы мярщумиййятляря дцчар едилмиш шяхси танышларымын 
ятцрпядян, цряксыхан сызылтылы хатиряляри йенидян гулагларымда 
уьулдады. Данышырдылар ки, ясир дцшянляри мяъбури сырайа дцзцб 
эюзляринин габаьындаъа оьулларын башларыны ганырыб бычагла гойун 
башы кими кясирдиляр, дцнйанын ахырына гядяр инсан ювладынын аьлы-
на эялмяйяъяк физики язабларла ушаг гызларымызын, ъаван эялинляри-
мизин башларына йцз ойун ачырдылар, щямин вахтлар Аллащын уъуз 
бир юлцмцнц неъя дя црякдян арзулайырдыг!.. 

«Намусу итя атыблар, ит йемяйиб» - дейян дядяляримизин бишя-
ряф вязифяли тюрямяляри бу халгы нийя юз намусларыны йемяйя, гей-
рятлярини сатмаьа мяъбур етдиляр?! Йахын кечмишдя ясэяри хид-
мятдя оларкян рус цчцн ян ади бир сюз кими ишлянян сюйцшя эюря 
бюйцк дава-мярякя гопаран, алаъаьы аьыр ъязадан пящсинмяйян 
оьулларымыз эюр неъя аьлар эцня галыблар ки, эюзляринин габаьында 
ермяни эядяляри намусумузу тапдалайырлар! 

Мяня еля эялир ки, достум Рамиз илк китабы щаггында бир нечя 
кялмя цряк сюзцнц демяк истяйян щямкарынын бу ясяби эиришини ба- 
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баьышлайа биляъяк. Щям дя еля Рамизин «Шящидляр» китабындакы 
цряк дуйьуланмалары да бу эюйняртилярдян, бу сызылтылардан мА-
йа тутуб, мювзуланыб, мярсийяйя, аьыйа дюнцб. 

Китаб бцтювлцкдя Вятян торпаьыны, Вятян намусуну, Вятян 
гейрятини юзцнцн бцтцн варлыьындан уъа тутан, юз юлцмляриля 
юзляриня ябяди щяйат газандыран шящидляр щаггында шящидлик дас-
таныдыр. Шярт онда дейил ки, бу китабда йалныз Рамизин юзц иля 
бирбаша цнсиййятдя олмуш гощум вя танышларынын шящидлийи щаг-
гында йазылыб, яслиндя бу китаб мцщарибядя шящид эедянлярин ща-
мысы цчцн ябядийашар хатиря топлусудур. Даща доьрусу, Вятян 
торпаьы уьрунда ъанларыны фяда едянляря ана-баъы фярйадындан, 
ата, ювлад кядяриндян йонулмуш тарихи бир абидядир. 

Китабы охудугъа адамын бу яр иэидляря, бу ъаван, накам 
балалара црякдян щейфи эялир! «Топхана» мешясиндя бир аьаъын 
юлцм налясиня дюзмяйян Азярбайъан халгы быь йери йениъя тярля-
йян минлярля оьулларынын, чичяк гохулу мясум гызларынын ганла-
рына гялтан олмаларына неъя дюзцр бяс?! 

Рамизин шящидляр щаггындакы йазылары охуъуларын овгатында 
учунтуйа, аъы цряк инилтисиня чеврилир, йаддашларда хяъалят лякяси 
кими кюк салыр. О мянада ки, бу гурбанларын ясл эцнащкары би-
зим ичимиздян чыхан юз гейрятсизляримиздир! 

Рамиз бу китабы йазаркян гаршысына о мягсяди гоймушдур 
ки, шящидлярин кечдикляри чох гыса, лакин тарихдя изи галан вя ня-
силляря юрняк оласы щяйат йоллары эяляъяйимизя эюрк галсын! 

Рамиз бу китабда шящидлик зирвясиня уъалмыш 16 доьмасын-
дан, эащ онларын баъыларынын, эащ аналарынын, эащ да юз дили иля 
еля йаныглы, еля кювряк данышыр ки, адам бу йаньыйа дюзя билмир, 
йарымчыг талелярин, накам юмцрлярин дярдиня гарсаланыр, кядя-
риня пюршялянир, тцстцсц тяпясиндян чыхыр, сяссиз наляси яршя бцлянд 
олур! 

Китабда баъысы Аидянин дилиля шящид Азад Садыгов, юз дилиля 
Мещман вя Щафиз Щямидовлар, анасынын дилиля Елшад Исряфилов 
щаггында санки хатиря йазмыр, йаныглы байаты дейир, йас тутуб 
гара баьлайыр. Бу овгат онун Видади Язизов, Фяхряддин Гасы-
мов, Тарийел Сямядов, Бабяк Садыгов, Эцндцз Ъивязадя, 
Хосров Ящмядов, Елдяниз Ялимухтаров, Мцзяффяр Иманов,  
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Мцшфиг Щаъыйев вя Ариф Мащмудов щаггындакы йазыларынын да 
ъювщярини тяшкил едир. Вятянин бу гейрятли оьуллары Аьдам, Ясэя-
ран, Хоъалы, Шуша, Лачын, Зянэилан, Аьдяря, Эоранбой бюлэяля-
риндя ермяни гулдурларына гаршы апарылан мцщарибядя гящряман-
лыгла щялак олмуш иэидлярдир. 

Рамизин гялями шящидляри ня гядяр дил дейиб аьласа да, оху-
ъуну цмидсизлик эирдабына атмыр, яксиня, ону гялябяйя инандырыр. 
О щятта шящидляря гибтя едир: «Аллащ бизя дя каш беля юлцм гисмят 
елясин!». 

Доьрудан да, шяряфсиз щяйат кими шяряйсиз юлцм дя дящшятдир! 
«Шящидляр» китабы Рамиз Хасыоьлунун йарадыъылыг уьурудур. 

Она даща ишыглы сабащлар арзулайырам! 
 

 
 

11. 05. 1993-ъц ил. 
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БИР   МЯРТЯБЯ  ЙУХАРЫ 
 

Щям бир эюз гырпымы, щям дя узун, мяшяггятли вя талейцклц 
бир юмцр йолудур щяйатын 70 или. Кядяря дя, севинъя дя, щясрятя 
дя, вцсала да бцкцлмцш анларын, саатларын, эцнлярин ахарында 
Аллащын йаратдыьы щяр бир инсанын йашадыьы овгатлары шаир дя 
йашайыр, йазычы да, дащи дя, ади оланлар да.  

Лакин юмрцн дя дяйярлиси, дяйярсизи олур. Бу дяйяр ися щямин 
заман кясийинин узунлуьу, йахуд гысалыьы иля юлчцлмцр. 

 
Ил вар бир эцня дяймяз, 
Эцн вар мин айа дяйяр. 
                           (Ел байатысы) 
Вя йа: 
Бир юмрц иллярля юлчмяк дцз дейил, 
Юмцрля илляри юлчясян эяряк. 
                            (Б. Ващабзадя)  
 

Бу эцнлярдя 70 иллик йубилейи гейд олунан севимли халг йазы-
чысы Анарын да йашамагда олдуьу юмцр дяйярли юмцрлярдяндир, 
чцнки бу илляр щавайы ютмяйиб, санбаллы, лянэярли ютцб, юзц цчцн, 
щюрмятли валидейнляри цчцн, ювладлары цчцн вя нящайят, Азярбай-
ъан халгы цчцн гиймятли илляр йашайыб Анар. 

Ики гцдрятли сюз устадынын – Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйлинин 
ювладыдыр Анар. Узун иллярин тялатцмлц юмцр вя сянят йолуну 
бирликдя кечмиш, бири-биринин юлцмцндян хябярсиз, оьулларынын 
«Сизсиз»и иля няьмяляринин ян кювряк халлары йазылмыш ики унудул-
маз шаиримизин Анары. 

Рясул Рза мярдлийини, ъясарятини, сюзц цзя шах демяк хасий-
йятини, аьры-аъыны ичиндя йашадараг севинъини щамы иля бюлмяк ха-
рактерини, Ниэар Ряфибяйли кювряклийини, дуйьусаллыьыны, няьмя 
кими ахыъы сюз дцзцмцнц юз нясриндя бирляшдириб Анар. 

«Сизсиз»дя юзц: «Чохлары адымын щярфлярини анасы Ниэар, атасы 
Рясул дейя йозурлар. Анъаг мяним адым анмаг, аным сюзцн-
дяндир», – йазыр. 
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Анар тякрарсыз йазардыр, мясулиййятли вя ъцрятли сяняткардыр. 

Чцнки онун нясриндя тякъя 60-ъы иллярдя ядябиййата эялмиш бир 
йазарын йох, ики сянят корифейинин дя мясулиййяти вя ъавабдещлийи 
юз яксини тапыр. Щал-щазырда ядябиййатымызда насир, драматург, 
киноссенарист кими фяалиййят эюстярян, щяля иннян беляки мцдриклик 
йашында щямишяъаван гяляминдян чох шейляр умдуьумуз Анар 
йеня дя сюзля, фикирля говьададыр. Анардан умаъаьымыз бир дя 
она эюря чохдур ки, о, Азярбайъан иътимаи-ябяди мцщитинин юнцн-
дя эедян сяняткардыр. Щяйатымызда баш верян щадисяляр, буэцнкц 
«МЯН»и наращат едян проблемлярин щялли онун йарадыъылыьынын 
башлыъа мейарыдыр. 

Щансы ясярини охуйуругса, санки орадакы дцнйаны йашайырыг. 
  «Ютян илин сон эеъяси»ндя юз оъаьынын гыраьында, доьмаларынын 

йанында  хатирялярин истиси иля овунан Щямидя ханымын гящяри, 
«Дантенин йубилейи»ндя эцлцш щядяфиня чеврилян Кябирлинискинин 
баъарыгсызлыьы, «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси»ндя уьурсуз 
мящяббят фаъиясини йашайан, мянян ону иттищам едянлярдян йуха-
рыда дайанан Тящминянин кядяри бизим цчцн йад дейил.  

Щясрятля голбойун олан Тящминянин зянэ едиб Заура магни-
тофон лентиндя охутдуьу халг мащнысы няляри демир? 

 

                                     Гырмызы эцл, Сары эцл, 
                                     Баьчаларын вары эцл. 
                                     Эеъ ачылдын, тез солдун, 
                                     Ачмайайдын бары эцл. 

 

О мягамда щеч ня мящяббятин кядярини бу сюзляр кими ифадя 
едя билмязди.  

Анарын бюйцклцйц бир дя гящряманынын севинъ вя кядярини 
охуъуларына халгын юз дили, юз йаньысы иля чатдырмаьындадыр. 

Анарын йарадыъылыьы щаггында гуъаг-гуъаг китаблар йазмаг 
олар, амма эюрярсян ки, йеня нядянся йазмамысан, гядяринъя де-
йил, кямдир. Амма дейилянлярин тякрары да олса, бязи мягамлара 
тохунмайа да билмирсян.  

Анар щяр щансы мювзуну гялямя алыбса, ъанлы олуб, заманла, 
мцщитля сясляшян олуб. Бир сюзля, инсанлара ня демяк истяйибся, де-
йиб, ня вермяк истяйибся, вериб. 
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Онун гялями истедады иля бирляшиб вя нятиъядя биткин ясярляр 

йараныб.  
Мясялян, йазычынын «Аь лиман» повестиндя ади бир ишчи олан 

Немятин щяйаты тясвир олунур. Ев-аиля, мяишят гайьылары онун бц-
тцн вахтыны алыр. Гызынын чохдан арзуладыьы магнитофонын  алын-
масы Немятин аилясиндя щадисяйя чеврилир. Лент йазысындан дюня-
дюня динлядийи сющбятляр она донуг, дяйишмяз, мцяййян ъизэи-
дян кянара чыхмайан юз щяйатыны хатырладыр. Чярчивяйя салынмыш 
юмцр сцрдцйцнц дярк едян Немят бу вязиййятля барышмыр. О, 
йоллар ахтарыр. 

Бу ясярдя ибрят эютцрцляси щяйати мягамлар чохдур.  
Анарын сатирик гялямля йаздыьы ясярляриндя дя щяйатилик эцъ-

лцдцр. Бу сяпкидя олан щекайяляри охудугъа санки эцндя гаршы-
лашдыьымыз типляри эюрцр вя ъямиййятимизин проблемляриля бир да-
ща йахындан таныш олуруг.  

«Шящярин йай эцнляри» пйесиндя ишлянмиш репбликалар, тябяс-
сцм доьуран дейимляр, сатирик аура кифайят гядярдир.  

Индики кими йадымдадыр. Анарын «Улдуз» журналында дяръ ет-
дирдийи «Молла Нясряддин – 66» сатирик новеллаларыны охуйанда 
ня гядяр щейран галмышдым! Ясил йазычы йаньысы иля эюрдцйц 
нюгсанлары вя халгын проблемлярини о дюврдя горхмадан, чякин-
мядян гялямя алмаг вя бунлары чох ъясарятля цзя демяк щяр 
йазарын иши дейилди. 

Мяним зяннимъя, «Молла Нясряддин – 66» силсилясинин ян 
йахшы вя ян мяшщур новелласы «Зянъир»дир. (Сонралар Анар ону 
бир гядяр тякмилляшдиряряк «Гаравялли» пйесини йазды). 

О заманлар «Адамын адамы» комедийасы Цмумиттифаг ко-
медийа мцсабигясиндя мцкафат алмышды.  

«Аз. Йаз. Поз» идарясиня йыьышмыш гощум-танышлар ишлямяк 
явязиня баш гатыр, интрига йарадырлар. Онларын йарамаз планлары 
позулдугъа, фярсиз идаря мцдири Ибишлинин дялядуз мцавинляри – 
Фянд Фяряъ вя Назлы – Гямзяли мифик бир «йухары вязифяли шяхс» 
иъад едиб, онун кюлэясиндя доланмаг хяйалына дцшцрляр, лакин 
фырылдагларынын цстц ачылыр.  

Илк нязярдян ади эюрцнян бу сцжет Анар гяляминдя гейри-ади-
ляшир, мараглы бир ясяря чеврилир. 
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Фолклор мотивляриндян эцъ алан «Йахшы падшащын наьылы» ще-

кайясиндя мцяллиф наьыл тящкийя цсулцндан, аллегорийадан, мц-
балиьядян истифадя едяряк бу васитя иля бизим юлкямиздя щяля дя иш 
башында олан диктаторлары, онларын сатгын, рийакар ящатясини ачыб 
эюстярир. 

Мисаллары чохалтмаг да олар. Амма щамынын йахшы билдикля-
ринин тякрарына ня ещтийаъ вар ки?  

Анарын театр вя кино сянятинин инкишафында да хидмятляри бю-
йцкдцр. Онун «Шящярин йай эцнляри», «Тящминя вя Заур», «Ада-
мын адамы» пйесляри сящняйя гойулмуш, ссенариляри ясасында 
«Эцн кечди», «Тящминя вя Заур», «Узун юмрцн аккордлары» 
бядии филимляри чякилмишдир. 

Екранлардан дцшмяйян «Дядя Горгуд» филминин ссенариси дя 
Анара мяхсусдур. 

Тутальаъ кими истифадя етдийим бу сифтялийин бир мягсяди вар – 
пярястишкары олдуьум истедадлы гялям сащибиня юмрцнцн 70 иллийи 
мцнасибятиля, эеъ дя олса, юз тябриклярими чатдырмаг.  

Сонда Анара Дядя Горгудун бир алгышыны арзулайырам: «Ди-
зин тяпярдян, гялямин кясярдян дцшмясин!». 

Анарсевярляр Анардан щяля чох шей эюзляйирляр. Чцнки Анар 
адилярдян ян азы бир мяртябя йухарыдыр. 

 
 

                                                                                 2008-ъи ил. 
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ИШЫГЛЫ   ИНСАН 
                         Ел щюрмятини газанмаг щяр кяся  

нясиб олан хошбяхтлик дейил. 
 

Инсанларын да ишыглысы, нурлусу олур – ай кими, улдуз кими… 
Бир вар бу ишыг, бу нур инсанын юз ичиндян, мяняви дцнйасындан 
эялир, бир вар юмцр дедийимиз эюз гырпымы мцддятиндяки бир 
йашантыда газанылыр. 

Мян Зцлфцгар Абдуллайев шяхсиййяти щаггында дцшцняндя 
щямишя эюзляримин юнцня бир ишыг, бир нур сели эялир. Бу адам бц-
тцн варлыьы иля, йяни тяпядян-дырнаьа зийалы, ишыглы, нурлу адамдыр. 
Онун дахили дцнйасы, мяняви алями кими цзцндян дя, эюзлярин-
дян дя нур тюкцлцр. Щям дя Зцлфцгар мцяллимин шяхси щяйатын-
дан ютян иллярдяки ямялляриндя дя зийа сели вар. 

Мян ону лап эянъ йашларымдан таныйырам, таныйырам дейян-
дя… Зцлфцгар мцяллимля шяхси цнсиййятим, баьлантым олмайыб. 
О вахтлар о, Мирбяшир Район (индики Тяртяр) Партийа Комитяси-
нин биринъи катиби иди, мян ися йерли радионун сырави бир ямякдашы. 
Йяни бу мяним цчцн ялчатмаз уъалыг, бир йцксяклик иди. Щярдян-
бир онун апардыьы партийа йыьынъагларында иштирак етмяк сялащий-
йяти мяня дя нясиб олурду ки, йерли радио вя гязет цчцн материал-
лар щазырлайым. О гядяр савадлы, о гядяр сялис вя ряван данышар-
ды, юзцнц о гядяр мядяни апарарды ки, ичимдя йахшы мянада, бир 
щясяд щисси йаранарды. Фикирляшярдим ки, каш бцтцн рящбярляр щя-
йатда онун кими ола билсинляр! Цст-башындан да мядянилик йа-
ьарды, сюзляриндян дя. Лакин бу мядяниййятин, бу етик нормала-
рын ичиндя ъидди бир тялябкарлыг, сярт бир низам-интизам щюкмц дя 
вар иди вя буну мян о дювр цчцн чох тябии гябул едирдим. 

Район партийа комитясинин ишчиляриндян щямишя эилей-эцзар 
ешидярдим: «Бу кишийя бир арайыш, бир лайищя бяйяндирмяк олмур, 
нюгтясиня, верэцлцня гядяр щяр шейя диггят йетирир. Йохса…». 
Онда йазы савады да чох йцксякдир. Азярбайъан дилинин грам-
матикасыны да, лексикасыны да, цмумиййятля, бцтцн инъяликлярини 
эюзял билир. Щягигятян, щяр щансы бир йазылан сяняд щаггында 
Зцлфцгар Абдуллайевдян биринъи дяфяйя разылыг алан адам ра-
йонда савадлы адам сайылырды. 
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Йадымдан чыхмаз… Бир дяфя йерли радио верилишляринин дикто-

ру щансы сябябдянся ишя эялмямишди. Материаллары ефиря юзцм оху-
маьа мяъбур олдум. Йазыларын бириндя шящярин кцчяляринин вязий-
йяти тянгид олунурду. Верилиши сонна чатдырыб евя дюндцм. Иш вахты 
гуртармышды. Бир аз кечмямиш мяни район партийа комитясиня 
чаьырдылар. Сящв етмирямся, район халг нязаряти комитясинин сядри 
мяни гябул етди. Ичяри эирян кими «щцъума» кечди: «Сян киминля 
разылашыб о материаллары ефиря бурахмысан?! Нийя дцзэцн олмайан 
фактларла район ъамаатынын фикрини чашдырырсан?! Бундан сонра 
шяхсян сянин бцтцн тянгиди материалларын район партийа комитяси 
иля разылашдырыландан сонра ефиря бурахылаъагдыр! Якс тягдирдя…». 

Тябии ки, мян район халг нязаряти комитясинин сядринин беля 
йцксяк тонла данышыьындан разы галмадым вя верилишдя тяляб олу-
нуан бцтцн гайда-ганунлара ямял едилдийини сюйлядим. Лакин о, 
мянимля разылашмады.  

Сонракы эцн юйряндим ки, район партийа комитясинин биринъи 
катиби Зцлфцгар Абдуллайев йерли гязетдя дяръ олунан вя йерли 
радиода ефиря чыхарылан бцтцн материаллары ъидди бир диггятля изля-
йирмиш вя мяним охудуьум бу верилишдя щансыса мягамын обйек-
тивликдян узаг олмасы онун хошуна эялмяйиб. 

О, мцталияни чох севир. Данышырдылар ки, катибин щеч бир заман 
бош вахты олмур. Йа гязет-журнал мцталия едир, йа да бир йазы цзя-
риндя ишляйир. 

Щямин иллярдя Тяртяр району цчцн хейли ишляр эюрцлдц вя ялбят-
тя, мян бу ишлярин хронолоэийасына варыб, охуъулары статистика иля 
йормаг фикриндя дейилям. Садяъя олараг ону демяк истяйирям ки, 
Зцлфцгар Абдуллайевин Тяртяр районунда биринъи катиб ишлядийи 
иллярдян вятяндашларын йаддашында вя щяйатда чох изляр галмышдыр.  

 … Щямишя бу инсанын щяйаты иля марагланмышам. Талейин ялин-
дян аъы зярбяляр даддыьыны да, аьрылы эцнляр йашадыьыны да ешитми-
шям. Бунлар да алын йазысыдыр. Инсана Улу Танры тяряфиндян верилян 
юмцр пайында гисмятдян, гяза-гядярдян ким гача биляр ки? 

Ону да ешитмишям ки, сон илляр республикамызда техники-пешя  
тящсили системинин проблемляри иля али мяртябядя – Тящсил Назирли-
йиндя мяшьул олан адамлардан биридир. 
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Инди Зцлфцгар мцяллимин мцдриклик чаьыдыр. О, ел аьсаггалары 

сырасында лайигли йерини юмрцнцн ишыглы вя нурлу ямялляри иля га-
занмыш бир инсандыр. 

… Ня вахтса Зцлфцгар Абдуллайев кими адамлары эюз юнцня 
эятиряряк беля бир шеир йазыб китабымда дяръ етдирмишдим: 

 
Елин щюрмятини газанмысан сян, 
Йахшылыг олубдур арзун, амалын. 
О гядяр дейибляр: «Цзцн аь олсун!» 
Аьаппаг аьарыб сачын, саггалын. 

 
 
 

                                                         Зцлфцгар Абдуллайевин 
                                       «Бир юмрцн сящифяляри» китабы цчцн 

                                             йазылмыш хатиря. 
                                                         2003-ъц ил. 
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«ЮЛЯНДЯ  ЭЦЛЦШ  ГОЙ   
ГЯБРИМИН  ЦСТЯ» 

 
Шаирлик – Аллащ верэисидир. Йазана о галыр ки, отуруб йазма-

ьын язиййятини чяксин. 
Ариф Язизбяйлинин шеирлярини бу верэинин овсуну вя сещри гу-

ъаглайыб. Ясас щейрят йарадан онун йашадыьы юз алями, юз дцн-
йасыдыр. 

Мян щеч вахт шеирин яруз, щеъа вя йахуд сярбяст вязндя йа-
зылдыьынын фяргиня вармамышам. Ваъиби одур ки, щеч кимин йаша-
мадыьыны йашайасан вя дуйьуларыны еля гялямя ала билясян ки, ону 
щяр охуйан щейрят еляйя – Ариф Язизбяйли кими. 

Онун Сизя тягдим олунан бу илк шеирляр топлусунда ъямлян-
миш нцмунялярин бязиляриндя охуъулар ола билсин ки, щардаса бюл-
эцляр, гафийяляр, сыьалсыз сюзляр, дейим тярзиндяки наращат ифадяляр 
вя диэяр стандарт гялибляр бахымындан ирад ахтарсынлар. Зяннимъя 
буна ещтийаъ йохдур. Сиз ясас сюзлярин фикир вя мяна йцкцня, 
поетик тапынтылара, ян башлыъасы ися щисс вя дуйьу йашантыларына 
диггят йетирин. Онда Ариф Язизбяйлинин неъя щяссас, неъя Вятяниня 
вурьун вя неъя сямими бир шаир олдуьуну дуйаъагсыныз. 

 

Вятянимдя Вятян мяня йад эялир –  
Йаман охшайырам гярибя, дцнйа.    
                          

      Еля бунун ардынъа:  
 

Юзцн йетишдирдин ъинляр, шейтанлар, 
Юзцн гярибясян, гярибя дцнйа. 

                             «Гярибя дцнйа» 
 

бейтлярини охуйандан сонра Ариф Язизбяйли йарадыъылыьынын ма-
щиййятини анлайаъаг вя биляъяксиниз ки: 
 

Дярк едиб йашамаг мцсибят имиш 
Бу бивяфа, бу баш-айаг дцнйада. 
                                       «Кядяр карваны» 
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Ариф Язизбяйлинин дцнйасы дюрд йох, ики гцтбдян ибарятдир – 

мящяббят вя нифрят. Онун мящяббяти дя, нифряти дя адиликдян 
фярглидир – севэисиндя щям эцл-чичяк лячякляри гядяр зярифлик, щям 
дя цряйин кювряк чискини, нифрятиндя ися гайа чарпанаьынын сяртли-
йи вя сатиранын цлэцъ итилийи йатыр. 

Юз танрысына мцраъиятдя дя синясиндяки пцскцртцнц вя варлы-
ьына щопмуш цсйанкарлыьы сахлайа билмир: 

 

Бясдир цз чевирдин, бяри дя бойлан, 
Танрым, мян дя сянин гулунам ахы! 
                            «Йарадана мцраъият» 
 

Эюрцн онун кюксцндя Вятянля баьлы неъя эюзял цлвиййят йа-
шайыр: 

 

Гялбини вердин Вятяня, Ариф, башга няйин вар ки? 
Тякъя гурьушун йемяйя гашларынын арасы вар! 

                          «Вар» 
 

Ариф Язизбяйлинин тябият шеирляринин дя юзцнямяхсуслуьу вар-
дыр. Доьма торпагларымызы, даьларымызы, дяряляримизи дцшмян 
тапдаьына чевирянлярин явязиня о неъя дя црякдян щейфсилянир: 

 

Ня щалын сормаьа чатыр гцдрятим, 
Ня дя сарымаьа йараны, даьлар. 
                                        «Даьлар» 
 

Ариф Язизбяйлинин шеирляринин демяк олар ки, яксяриййятиндя 
гям йуваланыб вя буну тябии гябул етмяк лазымдыр. Вятяни па-
ра-пара олмуш, щяля дя йараларындан ган сызан торпаьымызын ща-
райыны ешидян бир шаирин севинъиндя дя гям аьламалыдыр. Юзцнцн 
дедийи кими: 

 

                     Инсан кянар олса дцнйа гяминдян, инсан олмаз. 
                                                                                   «Олмаз» 

Вя бу гямин аьушунда цряйиня цз тутан шаирин: 
 

Иллярин аьрысы, язабы сяндя – 
                           «Цряйим» 
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дейиминдян сонра: 
 

                             Дярд ичиндя дярддян башга ня йазым? 
                                                                          «Алмаса» 
 

суалына ъаваб тапмагда адам аъызляшир. 
 

Вятянсиз няйя эяряк ахирятин ъянняти? 
Арифин о дцнйасы, бу дцнйасы Вятяндир. 
                                              «Вятяндир» 
 

Мяня еля эялир ки, Вятян севэисинин беля образлы ифадяси щяля щеч 
кимя нясиб олмайыб. 

 

                           Ня Вятяндян, ня дя сяндян дойарам, 
                              Севэи долу бир дцнйайам, гадасы. 

                                                       «Гадасы» 
 

Щягигятян дя Ариф Язизбяйли бу дцнйада мящяббятля, севэи иля 
силя айрыъа бир дцнйадыр. Онун мящяббят долу шеирляриндяки ешг 
Танры тяряфиндян ята олунмуш илащи ешгдир. 

 

                    Етдим юмря вида, дуймадым ешгин ясяриндян. 
                                                                       «Вятян ешги» 

       Бу ешг Фцзули ешгиня, Сямяд Вурьун ешгиня бянзяйир. 
 

Ъящянням дящшяти ня олдуьуну, 
Сянсиз дярд ялиндя галанда билдим. 

                  «Билдим» 
 

Сяадят гатары йолларда галыб. 
            «Баьышла мяни» 

 

Црякдян асылан дашды тянщалыг. 
                  «Сянсиз» 

 

Эюзялликдир ъаны, ганы Арифин –  
               «Ъейраным» 

бейт вя мисралары иля Ариф Язизбяйлинин щансы гцдсиййятля йашады-
ьына тимсалларын азаъыьыдыр. 
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Онун щяйат фялсяфяси юз мянтигиня сюйкянир: 
 

Гызыл эцл колуна бянзяйир щяйат –  
Цстцндя тиканы, эцлц, йарпаьы… 

                               «Щяйат эюзялдир» 
 
Ня олсаг, кянара атмайаъагдыр –  
Алаъаг гойнуна юзц торпаьын. 

                         «Торпаьын»  
 

Мярщум досту Гулийев Мятляб Зейнал оьлунун язиз хатиря-
синя цнванладыьы: 

 

Сян бирдян кючмцсян, мян йаваш-йаваш – 
«Сяня мющтаъам» 

 

мисрасы эюз йашларыйнан долудур. 
Ариф Язизбяйлинин щиддятиндя дя бир гярибялик вар: 

 
Щардандыр сяндяки бу йад фикирляр? 
Анан йахшы биляр, анандан соруш. 

         «Миллятиндян хябярсиз натигя» 
 

Вя нящайят: 
                           Бу да бир юмцрдцр, йашадыг, эедяк –  

                                                        «Эедяк» 
 

дейян шаирин кювряк щиссляринин йаьмурунда чичяк гызы Жаляйя 
йаздыьы шеирин бир мисрасындакы ъазибя гцввяси адамы щейрятя 
эятирмяйя билмяз:  
 

                               Юляндя эцлцш гой гябримин цстя. 
                                                        «Гызым» 

 

Бах, будур сюзцн мягамы! Илащи сюзцн овсуну да, сещри дя 
будур! Йазанда да беля йазасан! 

Ариф Язизбяйли еля тякъя бу мисрасы иля дя йаддашларда ябя-
диййят газана биляр. 

Вя сон олараг, дейим ки, бу ики-цч сящифялик юн сюз эет-эедя 
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пцхтяляшян, айдынлашан, щамарлашан вя наращат сюзлярдян хилас 
олан Ариф Язизбяйли гялями щаггында чох гыса танышдыьын чох да 
гыса тягдиматыдыр. Сонралар бу цряйи булаг суйу кими дуру вя пак 
олан бир инсанла даща йахындан таныш олуб цлфят баьлайаъаьыг. 

Саьлыг олсун! 
 
 

 
                                                  Ариф Язизбяйлинин 

                                     «Йаман дарыхмышам юзцмдян ютрц»   
                                         китабына йазылмыш юн сюз. 
                                                                 2005-ъи ил. 
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ГЕЙРИ   АДИЛИК 
 

Хошбяхт бяндя одур ки, кючцб эедяндян сонра да заман-
заман йашайыр вя беля ябядийашарлыг мцстясналара гисмят олан 
танры бяхтявярлийидир. Бу щям талейин, бахтын эятирмясидир, щям 
дя ямяллярин ъювщяриндяндир, гайясиндяндир. 

Адиликля гейри-адилик бязян бяшяр ювлады тяряфиндян идракла 
гябул олунмур, бу, она эащ мюъцзя, эащ да ялламялик кими эю-
рцнцр. Щяр щалда, щямин гейри адиляр, адиляр кими дейилляр, истяр 
обйектив реаллыг кими дярк едилсинляр, истярся дя яксиня. Ясл шаир-
ляр дя бу гябилдяндир. Классикляримиздян Мяммяд Араза гядяр 
вя ондан сонра олаъаг гейри адиляря гядяр щамы адилярдян сечи-
либ, ич дцнйасы иля дя. Давранышлары да, характерляри дя, цмуми-
дян фяргляниб айры ъцр олуб.  

Бу фани дцнйайла юмцрляри бойу говьаларда олан гейри ади-
лярин адлары тарихля дост олуб. Гядирбилян тарих беля шяхсиййятляри, 
ня гядяр ки, бяшяр ювлады вар, йашадыб вя йашадаъагдыр, Хасай 
Щаъыйев кими.  

Инсанларын гаршысында ъисмян ъями 52 ил йашады: щеч ня. Йяни 
даш юмрцйля, даь юмрцйля мцгайисядя щеч ня. Амма мянайла 
долуйду бу 52 ил. Язабдан, зцлцм-зиллятдян дя хали дейилди.  

1925-ъи ил апрелин 28-дя Гярби Азярбайъанын Эюйчя мащалын-
дакы Дашкянд кяндиндя дцнйайа эялмишди. Нанкор варлыг олан 
ермянилярин щарам ниййятляри уъбатындан юз доьма йурдундан, 
йувасындан еллиляри кими дидярэин дцшмцшдц. Эялиб Бярдя райо-
нунун яразисиндя йени бир Дашкянд салмышдылар. (Эюрясян бу 
Дашкянд о Дашкяндин йерини вермишдими?!). Юзц физика-рийазий-
йат мцяллими ола-ола халг ядябиййатынын вурьунуна чеврилмишди. 
Ушаг йашларындан мяняви дцнйасы сирли-сещирли бир алямя гуъаг 
ачмышды вя бу гуъаг Аббас Туфарганлыдан тутмуш Ашыг Ялясэя-
ря гядяр, Низамидян, Фцзулидян баш алмыш Мирзя Ялякбяр Саби-
ря, Сямяд Вурьуна гядяр олан сюз инъиляриля долмушду. 

1977-ъи илдя бу етибарсыз дцнйадан кючся дя, етибарлы тарих-
дян кючмямишди вя о юз шеирляриля инди дя йашайыр, бундан сонра 
да йашайаъагдыр. 
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Талейин ишини билмяк чятиндир, 

   Бу эцн айаг олан, сабащ баш олар. 
Щагга нащаг демя, бязян дцшмянин,  

   Сянинля цзбяуз, башабаш олар. 
 

 * * * 
Эцъцнля юйцнмя, дайаьын эедяр, 
Солар йанагларын – бойаьын эедяр. 
Гяза щюкм ейляйяр, айаьын эедяр, 
Язабда, зиллятдя галан баш олар. 

                                            «Олар» 
 

Сиз бу шеирдяки щяйат фялсяфясиня бахын, ня гядяр садя, ня 
гядяр эюзял! Еля бил ки, щяр сюз «йцз дяфя юлчцлцб, бир дяфя бичилиб». 
Поезийа дцнйасынын сирри, сещри дя мящз бундадыр. 

Ары шанында бир йуванын тутуму бир гырыгдыр. Амма бу «бир 
гырыглыг» чичяйин, эцлцн шящдиндян зярря-зярря комаланыбса, арынын 
йцз дяфя чямяня учуб пятяйя дюнмясиндян ямяля эялибся, ондакы 
дада, тама, ондакы ятря бах да! 

Сюз дя белядир. Эяряк бир сюз чямяниндян эяряк бир «чимдик 
бойда» еля сюз тапасан ки, о чямянин ятрини веря, райищясини юзцн-
дя ъямляйя, Хасай Щаъыйевин сюзляри кими. 

 
Сораглама, тапаммазсан дайазда, 
Эязирсянся, дяринлярдя эяз мяни. 
                                              «Мяни» 
 
Дилим гуруйайды, кашки юляйдим! 
Сюйляйя билмядим еля дярдими. 
Эюз йашымла мязарымы йуйайдым, 
Чякмяйяйдим сянин беля дярдини. 
 

                        * * * 
                …Гям гоймур, эеъяляр йата билмирям, 

Эцндцзляр бир гярар тута билмирям. 
Хасайам, чыхарыб ата билмирям –  
Етмишям гялбимя шяля дярдими. 
                                            «Дярдими» 
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Сюзлярдяки йаньы, мянадакы кювряклик, щиссдяки эюз йашлары 

адамын цряйиня бцрцнъяк олур, овгатына бащар чискини, пайыз 
чян-думаны эятирир, мяняви дцнйасында бир чалханма, бир лах-
ланма йарадыр.  

Халгын садя дилиндя фикри беля сялис, ряван демяк, беля сыьал-
ламаг, беля овсуна чевирмяк адилярин иши ола билмяз, бу, гейри-
адиляря мяхсус ишдир. 

Накам севэидян щамы йазыб, щяря бир ъцря эилейляниб. Хаса-
йын вцсалсыз севэиси ися тамамиля башгадыр, онун шикайяти дя ту-
тумлудур, мяналыдыр, дцшцндцряндир.   

 
Язялиндян олмамышам кюнлцндя –  
Гайыда билмярям цряйиня мян. 
Ъанымла бярабяр дцнйаны гыйдым, 
Чевриля билмядим эяряйиня мян. 
 

                          * * * 
…Сян Хасайа йаман атдын кямянди, 
Щяр йандан баьладын бяряни, бянди. 
Ня кямяр олмадым, ня дя голбянди, 
Баьланам белиня, биляйиня мян. 
                                                   «Мян» 
 

Хасай Щаъыйевин гялями булаг кимиймиш, шеирляри ися булаг 
суйу. Ким дуйьу тяшнясидирся, буйурсун, овуълайыб ичсин, йаньы-
сына илаъ елясин. 

Индики «гара су», «шеирляр» ъийяримизи, цряйимизи, эюзцмцзц, 
ясябляримизи пюршяляйиб, дилимизи-додаьымызы йандырыб, бязян су 
хятриня ичмишик, та да сусузлугдан йанмышыг, йаньы цстцня йаньы 
эялиб. 

Вятян щясрятинин тонгалына нязяр салын: 
 

Эюйчя, сянин щясрятиня дюзмяйиб, 
Оьлун доьма оъаьына эялибди. 
Щиъранындан щей галмайыб ъанында, 
Исти ана гуъаьына эялибди. 
 

                    * * * 
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Йаман йердя сяндян цзцлдц ялим, 
Бир хяйала дюндц илким, язялим. 

                                 Бу нисэилли гялбим, йаралы кюнлцм, 
                                 Пярванядир чыраьына эялибди. 

                                     «Эялибди» 
 

Етибарсыз «дост» щаггында бялкя дя Хасай кими сярраст дейян 
олмайыб. Вязифя, тахт-таъ, вар-дювлят чох адамы дяйишдирир, дцнйа-
сыны хараба гойур, мянян урватсыз щала салыр. Шаир беля бир танышыны 
образлы ифадялярля йазыг эцнляря гойур.   

 

Йягин фикирляшдин касыбламышам –  
Хялятя, нямяря пулум чатышмаз. 
Бялкя еля билдин белим бцкцлцб –  
Бойуна салмаьа голум чатышмаз. 
 

                      * * * 
Сяня ки, доьмайды оъаьым, тцстцм, 

   Ня тез эюзляриндян йох олду бцстцм? 
   «Дилавяр» олмусан, ай «язиз достум», 
Сянля данышмаьа дилим чатышмаз.  
 

                       * * * 
Инди сян «агилсян», Хасай да «дяли», 
Ганырам бунлары, ганырам, бяли. 
Мян садя бир адам, сянся рцтбяли, 
Узатсам ялиня ялим чатышмаз. 
                                          «Чатышмаз» 
 

Дцнйайнан туташмаьа кимин эцъц чатар ки? Бу ишя эиришянин 
аьлы йохду ян азы. Амма бир йандан «гузу», бир йандан бу 
«гурд» дцнйаны наданлара танытмаг, ня олдуьуну анлатмаг истя-
йини адам сахлайа билмир. Еля она эюря дя Хасай дцнйанын няйи 
вар, ачыб гойур ортайа: 

 

Нечясини щагг йолундан аздырыб, 
Бу тамащ дцнйасы, ойун дцнйасы. 
Нечя кюнцлляря шейтан салдырыб, 
Бу пахыл дцнйасы, хайын дцнйасы. 
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Щагга, ядалятя тяля гурубду, 

                                 Дярдимянд кимсяни дярддян йорубду. 
Гананын голуна бухов вурубду, 
Олубду ахмаьын, сяйин дцнйасы. 
 

                       * * * 
Гойнунда мин дюйцш, мин ган олубду, 
Хасайын чякдийи щиъран олубду. 
Язялдян мязлума зиндан олубду, 
Язазил султанын, бяйин дцнйасы. 
                                        «Дцнйасы» 
 

 Дцнйа буду. Ким билмирся, билсин. Сян ща дюрдялли йапыш он-
дан. 

«Щяр фясил башында бир ситям» олан Хасайын вятян нисэили чох 
эюйнямли олуб. Вятянини, торпаьыны севмяйян кясин ана, ата сев-
эисиня шцбщя вар. Яэяр киминся ъаны, ганы, бцсбцтцн варлыьы до-
ьулдуьу, бюйцдцйц дядя-баба йурдуна мящяббятля, истякля силя 
дейился, гцрбятя дцшяндя о елин, о обанын щясряти, интизары ону 
цзмцрся, кефнян-дамагнан йашайа билирся, щямин кимсядян да-
нышмаьа дяймяз ки! 

Хасай Щаъыйев мянявиййатъа, щяйатъа, няфясъя юз вятяниня 
баьлы адам олуб. Еля она эюря дя доьма йурдундан узагда 
чох йашайа билмяйиб. Нисэил, щясрят, интизар гойуб ки, йашасын?! 

 
Бир гяриб ашигям бир йад мащалда, 
Итирмишям ъейранымы бу йердя. 
Йоллара набяляд, йорьун сяййадам, 
Гачырмышам тярланымы бу йердя. 
 
                    Сонра: 
Тябибсиз, лоьмансыз битаб хястяйям, 
Ахтарырам дярманымы бу йердя. 
                                       «Бу йердя» 
 

дейир, амма тапа билмир. Дярманы тапылмайан хястя ися юмрцн 
52 ашырымыны аша билибся, бу, зор ишдир. 
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Хасай Щаъыйев ня мювзу сарыдан гытлыг чякиб, ня дя гялям 

уъбатындан гящятлийя дцшцб. Йяни о, щяр щансы деталдан йазыбса, 
ону поетикляшдирмяйя асан наил олуб, фикирлярин, дуйьуларын тясвир 
олунан щяр шейля щармонийасыны йарадыб, онлары голбойун едиб, 
гуъаглашдырыб. Бу ися шаирлийин ясас шяртидир. 

Хасайын шеирляриндя Азярбайъан дилинин балы, гаймаьы вар. 
Халг дилиндя еля йазыр, халг дейим тярзиндян еля истифадя еляйир ки, 
онун шеирлярини охуйанда санки халг мусигисиня гулаг асырсан, 
дилимизин ня гядяр зянэин, ня гядяр эюзял олдуьуна бир даща 
вурулурсан. Аз гала йаддан чыхарылан, лцьятлярдян силинян архаик 
сюзляр Хасайын гяляминдя шякяря, гяндя дюнцб: 

 

Лялидим, йалвардым, йола эялмядин, 
Гаршында гузу тяк мялядим, бясди. 
Мян щягиги Мяънун, сян юзэя Лейли, 
Эюзцмдян ганлы йаш ялядим, бясди. 
                                               «Бясди» 
 

Ял ачараг улдуз, айа йалвардыг, 
Олуб-кечян щагга-сайа йалвардыг. 
Эащ сейидя, эащ моллайа йалвардыг, 
Инкир-минкир, гийамятин уъундан. 

                                                                            «Уъундан» 
 

Хасай Щаъыйевин шеирляринин щансы кялмясини «сыхсан» мяна 
сцзцляр. Онун дейим тярзиндя дя, поетик тапынтыларында да юзц-
нямяхсуслуг вар, кядяри, севинъи дя юзцнцндц, щясряти, вцсалы да. 
Амма щясряти даща чохду. 

 
Бу щясрятдян дойайдым, 
Еля мцждя йайайдым. 
Гошулуб дурналара, 
Вятяня гайыдайдым 
Дурналар гайыданда. 
                      «Дурналар гайыданда» 
 

Мцгяддяс арзуймуш. Щейиф ки, йериня йетмяди. 
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Щеъа вязнинин ян дашлы-кясякли йолу, ян аьыр иши тяънис йаз-

магды. Бурда эяряк щям тапданмыш йолнан эетмяйясян, щям 
дя ян азы цч-дюрд мяна верян ейни сюзляр, ъинас тапасан. Аббас 
Туфарганлыдан, Ашыг Алыдан, Ашыг Ялясэярдян, даща ня гядяр 
беля нящянэлярдян сонра ъинас «ъейранын белиня чыхыб», тапылмаз 
ки, тапылмаз! Амма Азярбайъан дилинин зянэинлийи бу дили мц-
кяммял билян тяънис усталарыны щеч вахт дарда гоймайыб. Хасай 
Щаъыйев дя беля билиъилярдян олуб. Онун тяънислярини охуйуб, 
сюзлярин мяна дяринлийиня вардыгъа, адамы щейрят бцрцйцр. Шаи-
рин «О йара щяр ай», «Айаьына мян», «Бир йарды», «Бойаьы 
веряр» тяънисляри бу сырадандыр. 

Сюзцмцн сонунда шаир Сярраф Шируйяйя бир даща щюрмят вя 
иззятими билдирирям ки, беля истедад сащиблярини ахтарыб-арайыр, 
халгын йаддашына кючцрмяк цчцн кюрпц олур. 

 
 
                                                  
                                                                    Хасай Щаъыйевин  
                                       «Бабамын дярди» китабына йазылмыш 
                                                                                     юн сюз  

                                      2007-ъи ил. 
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                          ОВСУН 
 

Бу фялякнян нярд атасан,  
Шеш-беш верян зярин ола. 
Орталыьа бяхт гойасан, 
Апармаьа сярин ола. 
 

              * * * 
Сюз йыьасан демяк цчцн, 
Дост тапасан кюмяк цчцн. 
Бу дцнйаны йемяк цчцн 
Аьлын, щушун дярин ола. 
 

              * * * 
Цряйини  бянд етмяйя, 
Ляблярини гянд етмяйя, 
Зцлфцнц кямянд етмяйя 
Мялякмисал пярин ола. 
 

               * * * 
Ай Шируйя, ал эейясян, 
Йаман эюзя эялмяйясян. 
Бир дейяня беш дейясян, 
Арханда бир нярин ола. 
 

Еля тякъя бу шеир бяс едярди ки, Сярраф Шируйя елин йаддашына 
кючсцн. Щалбуки, беля сыьаллы, ширин вя дярин мяналы шеирляри аз де-
йил. Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя ушагдан бюйцйя гядяр ки-
ми диндирсян, бялкя дя бу шеири язбяр дейяр. Шируйя шеири, Шируйя 
гялями, Шируйя тяби, Шируйя овсуну будур! 

Мяним бурада Сярраф Шируйянин тяръцмейи-щалындан даныш-
маг фикрим йохдур. Шаирин шеирляри еля онун тяръцмейи-щалыдыр. 
Йалныз ону демякля кифайятлянмяк истярдим ки, шаир Мяммяд-
щцсейнин, Ашыг Няъяфин, Хяйаллы Щясянин йурдунда дцнйайа эя-
лян Шируйя еля беляъя, индики Сярраф Шируйя олмалы иди. 

Няняси Башханым Шяфигызынын илащи тябиндян баш алан атасы 
Хяйаллы Щясянин илщам дярйасында Шируйя адлы бир дальа йаранмалы 
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малы иди вя йаранды да. Онун доьулдуьу шаирляр оъаьынын Шируйя 
илщамы сюзцн илащи мягамына йетмялийди. Беля дя олду.  

Дейирляр ки, зирвяляр узагдан язямятли, вцгарлы эюрцнцр. 
Уъалыьа йахынлашдыгъа яввялки щейрят азалыр. 

Йахынларынын эюзцндя Сярраф Шируйя бялкя дя еля ади Шируйя 
мцяллимдир. Бу, тябиидир. Лакин ону да билмяк лазымдыр ки, Ширу-
йяни шеирляриля узагдан таныйанларын нязяриндя о бир истедад зир-
вясидир ки, бу уъалыг щялям-щялям беля урватла севилмяз. Щаг-
дан эялмя верэили шаир айры неъя ола биляр ки? 

Бцллцр эюзлц щязин бир булаьын «Сеэащ»ынын овсунундан ким 
сещирлянмяйиб, зирвялярдян селлянян шаграг бир шялалянин «Мян-
суриййя» еъазындан ким щейрятлянмяйиб ки, Сярраф Шируйянин 
ъилвяли шеир чаьлайышындан да беляъя сещирлянмясин, щейрятлянмя-
син?! Шируйянин поезийасы улу халгымызын мцдриклийиндян гай-
нагланыр. Онун сюз дцзцмцндян щансы мювзу няьмялянирся 
няьмялянсин, о мювзунун ъювщяри, майасы истякдян, севэидян, 
вурьунлугдан йоьрулур. Щясрятин эюйняминдян эизилдяйян Ширу-
йя шеирляринин нцвясиндя дя щямин истяк, щямин севэи, щямин 
вурьунлуг уйуйур. Йяни онун юз дярдиня дя, щясрятиня дя вур-
ьунлуьу вар. Чцнки дцнйанын неъя дцнйа олдуьуну билир, инсан 
юмрцнцн фялсяфясини анлайыр: 

 
Бу дцнйа инсан цчцн 
Йаланыймыш сян демя. 
Вердийини щяр ня вар 
Аланыймыш сян демя. 
                        («Сян демя») 
 

Дцнйа ойунъагдыр нашы эюзцндя, 
Олур аьылсызын башы эюзцндя. 
Шащларын гуруйуб йашы эюзцндя, 
Эюзляриндя йаш апара билмяйиб. 
                           («Билмяйиб») 
 

Мяня Сярраф Шируйянин ики китабына юн сюз йазмаг шяряфи 
гисмят олуб вя щисс едирям ки, щяр икисиндя дя онун чаьлар 
илщамына лайиг сюз дейя билмямишям.  
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Шируйяни танымамышдан онун сюзлярини, няьмялярини танымыш-

дым. 
Сярраф Шируйя мянъя, чохдан бу елин, бу обанын йаддашына 

кючцб вя орада юзцня еля йурд салыб ки, гяриняляр кечся дя, бу из, 
Гобустан гайаларынын йазылары кими силинмяйяъяк, ашынмайаъаг, 
сазлы-сюзлц Азярбайъан дцнйасынын йаддашында нясилдян-нясиля 
кечяряк, ябядийашарлыг тапаъагдыр. Чцнки Шируйянин шеир дили, шеир 
данышыьы юз доьма халгынын дили, халгынын данышыьыдыр. 

Онун Вятян севэиси, Вятян истяйи пак севэидир, щалал истякдир. 
Бир дашы, бир овуъ торпаьы, щятта будаьы, йарпаьы да Вятян билян 
шаирин йурд севэисиня щейрят етмямяк олмур.  

 

Щяр назик бир ъыьыр, ади бир кечид, 
                                    Щяр бялян, щяр сызга булаг Вятяндир. 

                                      («Вятяндир») 
 

О, Вятяня биэанялийи щеч кимя, щятта доьма гардашына, кюнцл 
сирдашына беля баьышламайан вятяндаш шаирдир. 

 

Шируйя, йурдуну дцшмян охласа, 
Бир оъаг йерини эиров сахласа, 
Бир йаьы тапдаса, йад айагласа, 

                                    Торпаг ган аьлайар, даш аьры чякяр. 
                               («Аьры чякяр») 
 

Мяним фикримъя, ясл поезийа нцмуняси одур ки, онда няинки 
щяр мисраынын, щятта щяр сюзцн дя пятяйи поетик фикирля еля долсун 
ки, охуъусуну сещирлямяйи, ещтизаза эятирмяйи баъарсын. О шеир ки, 
сяни мящвяриндян ойнатмады, мяняви дцнйаны силкялямяди, сяни 
чалхаландырмады, няйя эярякдир ки?! Шеир эяряк овгатда дяйишиклик 
йаратсын. Шируйя шеири дя мящз беля шеирдир. 

Сярраф Шируйянин шеирляриндя Ашыг Ялясэяр шеиринин щикмяти, 
Ашыг Алы шеиринин эюйнями, Дядя Шямширин няфяси вар, лакин, бун-
лар о демяк дейилдир ки, тяглид вар, ейнилик вар. Садяъя дуйьула-
рын ейнилийи вар, эюзяллийя мяфтунлуг ейнидир, вятяня мящяббят 
ейнидир, нящайят, дярдя, мялала, щиърана дюзцм ейнидир. 
     Досту Йелмара цнванладыьы шеирдя: 
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Щяр тяряфдян дярд йерийиб цстцмя, 

                                 Кюмяйя эял, бир бярям ол, бяндим ол. 
Талейимдян эялян гисмят аъыды, 
Биръя дяфя шякярим ол, гяндим ол. 
 

                      * * * 
                                 Ня рцтбям вар, ня вязифям – адсызам, 

Она эюря аьызларда дадсызам. 
Кимсясизям, йувасызам, йурдсузам, 
Сян обам ол, оъаьым ол, кяндим ол –  
 

дейяряк, достлуьун тямяннасыз дцнйасында щансы тяляблярин шярт-
ляндийинин сятиралты мянасындан башга, щям дя дар эцндя, дар 
мягамда достларын ня гядяр арзуландыьыны вя эярякли олдуьуну 
охуъулара чатдырыр. 

«Щяйатын гиймятини биз юлцмя борълуйуг» – дейян Бяхтийар 
Ващабзадя фялсяфяси Шируйя гяляминдя айры мяърайа йюнялир: 

 
Севинъи гям, дярманы дярд, 
Ширини аъы севдиряр. 
Досту дцшмян, мярди намярд, 
Гардашы баъы севдиряр. 
 

                * * * 
Щикмят дейяк тязадлара, 
Ал эцняшя, йаьан гара. 
Бащары гыш, аьы гара, 
Эцндцзц эеъя севдиряр. 
                              («Севдиряр») 
 

Зяннимъя, шаирляри шаир едян сябяблярдян бири мящяббятдирся, 
диэяри тябиятин эюзяллийидир. Шируйя юмрцнцн индики чаьында да тя-
биятдян вя мящяббятдян еля щярисликля, чыльынлыгла йазыр ки, эюр-
мяйянляр дейяр: «Бу шаирин быь йери тязяъя тярляйир». 

Аббас Туфарганлыдан, Ашыг Алыдан, Ашыг Ялясэярдян, Нюв-
ряс Имандан сонра йаранмыш ъинас гящятлийиндя йени сюз тапыб, 
тяънис йазмаг, щягигятян, зор ишдир. Амма Шируйя цчцн бу, еля  
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бил ки, сыьаллы гошмалар йазмаг гядяр асандыр. Щанда да гала 
додагдяймяз ъыьалы тяънис ола. 

 
Таланан шящярин, даьылан кяндин 
Галса, нишанэащ тяк щасары галар. 
Ашыг щасары галар, 
Дярддян ща Сары галар. 
Даьын гарталы эется, 
Йердя ща сары галар. 

    Диндирсян йар дейиб, йахшылар аьлар, 
 Истякдян йадында ща Сары галар. 
                               («Щасары галар») 

 
 Йазарлар йахшы билирляр ки, яруз сирли-сещирли бир алямдир. Яру-

зун бянди-бяряси еля мцдщиш сылдырымлыдыр ки, йазмаг истяйяни ващи-
мяйя салыр. Шируйяни ися… 

 

Эюзялим, истярям ки, ъан иля ъанан говуша, 
Бу щясрят кюнлцм иля истядийи ъан говуша. 
 

                              * * * 
О гядяр вяслин цчцн ащу-наля ейлямишям, 
Горхурам кирпиклярим арасында ган говуша. 
 

                              * * * 
Бизим вцсал эеъямиз щясряти-щиъраны йыха, 
Говуша бир-бириня, говуша, щяр йан говуша. 
 

                                 * * * 
Нечя шаир-шцяра вясф ейляйя бу эеъяни, 
Шируйя бу алямя црякдян, ъандан говуша. 
 

Сярраф Шируйянин йарадыъылыьы о гядяр чохъящятли вя чохшахяли-
дир ки, щягигятян, адам билмир щардан башлайыб, щарда гуртарсын. 
Бялкя дя, щисс елядиниз, мян ща чалышдым ки, фикрими йыьъам шякилдя 
сизя чатдырым, амма етираф едирям ки, буну баъармадым. Чцнки 
бир шеириндян данышмаг истяйирсян, о бири инъийир, о бириндян сюз ач-
маг истяйирсян, бу бири кцсцр. Щеч бириндян дя кечмяк олмур. 
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Буна эюря дя мяним йазым гыса йох, йарымчыг алынды. Эцман 
едирям ки, бу эцнащымы Шируйя мцяллим баьышлайар. 

Шируйянин ирищяъмли ясярляри, ялялхцсус, поемалары  мараглы  
дискуссийаларын мювзусудур. Щямчинин, гязялляринин, диваниляри-
нин, тяънисляринин, эярайлыларынын, байатыларынын щяр бири айры-айры-
лыгда сирли-сещирли дцнйадыр. Цмумиййятля, Шируйя щансы мювзу-
дан йапышыр-йапышсын, ону чох асанлыгла ширин бир шеиря чевирир.   

Сярраф Шируйянин сон дюврлярдя йаздыьы поемаларынын мюв-
зусу ясасян аьрылы йарамыздан – Гарабаь мцщарибясиндяндир. 
Бу ирищяъмли ясярлярдя мякрли, хяйаняткар ниййятляриня чатмаг 
цчцн щяр васитяйя ял атан ермянилярин Азярбайъан халгынын башы-
на заман-заман эятирдикляри мцсибятлярин, мяшяггятлярин поетик 
бир дилля, тарихи фактларла ифадяси, торпаьымыз уьрунда юлцм-дирим 
савашына галхан, шящид олан ярян иэидляримизин шцъаятляри, гящря-
манлыглары юз яксини йетяринъя тапмышдыр. Бу ясярляри охумаьа 
башлайан андан сона гядяр шаир санки миллятин йахасындан тутуб 
силкяляйир, ермянини ермяни кими танымадыьы цчцн ону гынайыр вя 
далдыьы гяфлят йухусундан ойатмаг истяйир, щамыны, ясл вятян-
даш, ясл йурддаш олмаьа сясляйир. 

Онун «Вятян сизя оьул деди», «Од оьлу одун ичиндя», «Ъя-
сурлар», «Юлцмдян сонракы юмцр», «Юлцмдян бетяр», «75 йара 
вя йа «Дямир Йелмар»» кими ирищяъмли поемалары мящз бу гя-
билдяндир. Сярраф Шируйянин бу ясярляринин щяр бири ермяни сепа-
ратизминин, ермяни вандализминин, ермяни вящшилийинин Азярбай-
ъан халгынын талейиндя йаратдыьы эюйнямли аьрыларын, ганлы излярин 
вя ийрянъ хислятин реал фактларла ифадяси, щямчинин Вятян, Торпаг 
уьрунда дюйцшян, ъанларыны гурбан верян оьул вя гызларымызын 
гящряманлыг дастаныдыр. 

Шируйянин «Лоьман даьы» вя «Ана торпаг» поемалары да 
онун ня гядяр эениш поетик имканлара малик олдуьуну тясдигля-
йян ясярлярдир. 

Шируйянин дастанлар мцяллифи кими газандыьы шющрят дя йетя-
ринъядир. Онун «Ашыг Няъяф вя Эцлцстан» дастаны Дядя Ялясэя-
рин шяйирди Эюйчянин Дашкяндиндян олан чох истедадлы саз-сюз 
устасы Ашыг Няъяфин фаъия иля битян щяйатынын гямли щекайятидир. 
Гяддар вя гансыз ермяниляр тяряфиндян Ашыг Няъяфин цч иэид оь- 
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луну эюзляри габаьында чала газыб дири-дири басдырмалары, юзцнцн 
ися кцряйиня гайнар самовары баьлайыб юлдцрмяляри бу мящяббят 
дастанынын эюзцйашлы сящифяляридир.  

Йазыглар олсун ки, мющтяшям бир сюз зирвяси олан Ашыг Няъя-
фин ибрятамиз щяйат вя йарадыъылыьы Азярбайъанда бармагла са-
йыласы гядяр аз-аз адама бяллидир. 

Шируйя беля надир шяхсиййятляри цзя чыхаран, онларын щяйат йол-
ларыны юз гялямийля юрняйя чевирмяйи баъаран сяняткарларымыз-
дандыр.  

Онун «Эюйчяли Щаъы Рящим дастаны» санки тарихи бир гящря-
манлыг салнамясидир. Мцяллиф бу ясярдя Щаъы Рящимин неъя горх-
маз, ъясарятли бир иэид олмасынын тясвириля йанашы, онун щяъъ зийа-
рятиня эетмясиндян, тядбирли, санбаллы, сюзц юткям, цмумиййятля, 
«кющня киши»лярдян олмасындан чох мараглы вя ширин бир дилля даны-
шыр, о дюврцн адлы-санлы, гочаг кишиляриля бизи таныш едир. Дастанда 
ян мараглы мягамлардан бири Щаъы Рящимин ермяни эенералы Сели-
ковун башыны хянъярля неъя кясдийини тясвир едян сящнядир (Щямин 
хянъяри  надир хатиря кими Сярраф Шируйя бу эцня гядяр сахлайыр). 

Биз эяряк юзцмцзя баьышламайаг ки, беля халг гящряманла-
рымызы щяля дя миллятимизя йахшы таныда билмямишик, онларын адла-
рыны ябядиляшдирмяк цчцн щеч ня етмямишик! Щейифляр олсун! 

Ъошгун тябли Сярраф Шируйянин узун илляр бойу бядии дцшцнъяля-
ринин мящсулу олан «Аьлама, бцлбцл, аьлама» (1994), «Юлцмдян 
сонракы юмцр» (1997), «Ъясурлар» (2000), «Иэид юляр, ады галар» 
(2002) китаблары чаьдаш поезийамызын санбаллы нцмуняляриндяндир. 

Йаратдыьы беля эюзял ясярляриня вя бянзярсиз шеирляриня эюря Сяр-
раф Шируйя Азярбайъан Йазычылар Бирлийиня вя Азярбайъан Журна-
листляр Бирлийиня цзв гябул олунмуш, «Мяммяд Араз», «Гызыл Гял-
ям», «Щясян бяй Зярдаби» мцкафатлары лауреаты дипломларына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 

Ялбяття, йарадыъы адамларын ямяйинин дювлят тяряфиндян гий-
мятляндирилмяси, онлара фяхри адларын верилмяси чох йахшы щалдыр. 
60 йашыны щагламыш Сярраф Шируйянин дя йцксяк дювлят гайьысына 
мяняви ещтийаъы вар. Амма халгын юз нязяриндя «Халг шаири» ол-
маг да щеч пис дейил. 

                                                         
                                                                              2006-ъы ил. 

219                                                       
                                   Тофиг Йусиф   

 



 
КИТАБЫН  ИЧИНДЯКИЛЯР 

 
Мцяллифдян ……………………………………………………… 3  
 

Гарабаь нийя басылды эюрясян?! 
 
Торпаьымызын фаъияси …………………………………………… 6 
Кярямли йаньыны ……………………………………………….. 11 
Йеня дя юлцм ………………………………………………….. 17 
Чидар …………………………………………………………..  18 
Даьытщадаьыт …………………………………………………..  20 
Ъябщя хяттиндян хябярляр ……………………………………… 22 
Пяракяндялик …………………………………………………... 27 
Нийя кюмяк етмирсиниз ………………………………………… 29 
Гарабаьын суаллары …………………………………………….  31 
Нанкор миллят ………………………………………………….  33 
Балгабаг мцсялманларыг ……………………………………… 37 
Юлцм беля олмаз ахы …………………………………………..  40 
Вай о эцня ки ………………………………………………….  44 
Йалныз шцар цчцн ………………………………………………  47 
Гызышмаг ………………………………………………………   48 
Гарапетля Щайрапетин Мящяммядя мяхфи мяктубу …………  51 
Я, сян юл йаландыр ……………………………………………… 54 
Ики ъцр алвер ……………………………………………………. 58 
ММ-дян хябярляр ……………………………………………… 60 
Чайхана сющбяти ……………………………………………….. 62 
Ъамаатын эцнцня аьлайырам …………………………………..  63 
АХЪ цзвлцйцндян нийя истефа вердим …………………………. 64 
Ялин ъибиндя олсун ……………………………………………...  65 
Беля дя даьытщадаьыт олар ……………………………………… 67 
Ермянилярин гялябяси, йохса дахили тяхрибат ……………………70 
Кяляфин долашыг уъу …………………………………………….. 73 
Мцщарибя, йохса мцнагишя …………………………………… 75 
«МЯН»сизляшмя фялакяти ……………………………………… 77 
Зийалы эилейи ……………………………………………………. 79 
 

220 
                               «МЯН»сизляшмя фялакяти 
 

 
Сялям бяласы ……………………………………………………. 81 
«Мерседес»дя ………………………………………………….. 83 
Валлащ, гатыг гара дейил ………………………………………..  85 
Гарабаьын талейи, эюрцн кимляря тапшырылыб ……………………  87 
Мямур юзбашыналыьы …………………………………………….  91 
Тамащ …………………………………………………………... 93 
Яфсаняви гящряман ……………………………………………..  94 
Мяналы  юлцм …………………………………………………… 102 
 

Йа щяр шейи олдуьу кими йазмаг лазымдыр, йа да 
йазмамаг даща йахшыдыр. 

 
«ОБА» Кюнцллц Иътимаи Хейриййя Тяшкилатынын сядри Х. Рзазадяйя  
ачыг мяктуб ……………………………………………………   109 
Азярбайъан Республикасынын кечмиш вя индики башчыларына ачыг 
мяктуб ………………………………………………………….  112 
«Салам» гязетинин редаксийасына ачыг мяктуб ………………..  115 
«20 йанвар» гязетинин редаксийасына …………………………..  118 
Йеня кяндир мясяляси …………………………………………… 120 
Тянзиля Йолчу гызына мяктуб …………………………………..  123 
«Щагг-щесаб»сыз олмаз ………………………………………... 126 
 

Инсан ики щягигятя – тябиятя вя тарихя хяйанят едя 
билмяз. Ется бюйцк иткиляр веряр. 

 
«Тяртяр» ады гядимдир ………………………………………….. 128 
Мязащир Дашгын халг дцшмяни идими …………………………..  132 
Чернобыл фаъиясинин гурбанлары …………………………………. 136 
Мешялярин дилсиз щарайы …………………………………………. 141 
Мараглы адамлар ……………………………………………….. 144 
Юз сящвляримиз дя аз дейил ……………………………………… 149 
Йахшы ишляриниз чохдур, амма ………………………………….. 152 
Щалал боръ ………………………………………………………. 155 
Сянин дя цзцн эцлярмиш, Тяртяр ………………………………… 158 
 

221 
                                   Тофиг Йусиф   

 



 
Тяртярли Бещбуд аьа Ъаваншир ………………………………….  160 
Тяртярин ядяби мцщити щаггында ………………………………… 164 
 

Хошбяхт бяндя одур ки, кючцб эедяндян сонра да 
заман-заман йашайыр вя беля ябядийашарлыг 

мцстясналара гисмят олан танры бяхтявярлийидир. 
 

Телепатийа ……………………………………………………….  173 
Цчцзлц …………………………………………………………... 176 
Бядбяхтлик ………………………………………………………. 179 
Тярбийя йахшы шейдир, яэяр олса …………………………………  182 
«Аллащ бизя дя каш беля юлцм гисмят елясин!» ………………….   191 
Бир мяртябя йухары ……………………………………………..   194 
Ишыглы инсан ………………………………………………………  198 
«Юляндя эцлцш гой гябримин цстя» ……………………………..  201 
Гейри-адилик ……………………………………………………..  206 
Овсун ……………………………………………………………  213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222 
                               «МЯН»сизляшмя фялакяти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тофиг Йусиф. 
(Щцсейнов Тофиг Йусиф оьлу) 

«МЯН»сизляшмя фялакяти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
         Компцтердя йыьан  
              вя дизайнер:                       Щяъяр Ясэярова 
        Корректор:  


