Вцгар Ящмяд

«Улдузларын йаьышы»
ики щиссяли, бир мяканда мусигили комедийа

Бакы-2002
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Иштирак едирляр:
Профессор Зийа Идрак-

60 йашында, дил юйрянмя курсунун
ихтисаслы профессору, эюзляри пис эюрцр.

Гюнчяляб Чяляби-

шющрятпяряст мцьянни, 60 йашында.

Шамама Бостан гызы-

шющрятпяряст мцьянни, 50 йашында.

Жанан Йухайева-

шющрятпяряст мцьянни, 30 йашында.

Шющрят Жцняш-

шющрятпяряст мцьянни, 45 йашында.

Масабяй Мусайев-

шющрятпяряст тамада, 45 йашында.

Бядряддин Дярябяйли-

шющрятпяряст мцьянни, 70 йашында.

Гарик Лякински-

шющрятпяряст мцьянни, 30 йашында.

Коса Косайев-

мцьянни, 50 йашында.

Дурсун Жянжилимбяйов- мцьянни, 45 йашында.
Бамязя Мязяйев –

мцьянни, 30 йашында.

Азяр Бяйжан-

мцьянни, 18 йашында.

Вящми-

рекетлярин башчысы 45 йашында

Епизодларда-

рекетляр...
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I Щисся
Дил юйрянмя курсу цчцн ири, эениш вя ишыглы бир отаг... Отагда мцяллимин вя
тялябялярин отурмасы вя дярс кечмяси цчцн бир нечя стол вя стуллар вар.
Отаьын диварындан ейни заманда ири бир эцзэц асылыб...
Гюнчяляб, Шамама, Жанан, Масабяй, Гарик, Шющрят сящняйя эялирляр...
Гюнчяляб, Шамама, Жанан щяр цчц йарычылпагдырлар. Гарик ися еля
эюркямдядир ки, киши, йа гадын олдуьу билинмир. Щамы бир йердя охуйур:Биз мяшщур мцьяннилярик
Щяр кясдян алгыш дилярик
Даим яйляниб-эцлярик
Нягярат:
Вар-дювлят, щюрмят, шющрят биздядир
Ейш-ишрят, сярвят, сурят биздядир
Сясимиз космосдан эялир
Вятян бизимля йцксялир
Бизи ешидян динжялир
Нягярат:
Биз-биз-биз бизлярик
Щяр кясдян ешг эюзлярик
Шющрятбаз улдузларыг
Мащны битяндян сонра щамы сящняни тярк едир, бир гядяр кечяндян сонра
йухарыда ады чякилянляр Шамамадан башга ейни заманда Коса, Бамязя вя
Дурсун сящняйя дахил олурлар.
Гюнчяляб- (эцзэцйя бахыр, додаьына памада сцртцр). Мян билмирям бизя
бурда ня юйрядяжякляр, инди ишини-эцжцнц ат, нечя вахт бурда аваралан,
эюрянляр дя дейяжяк ки, дцнйа шющрятли мцьянни юз дилини билмирмиш, инди
тязядян ялифба юйрянмяйя башлайыб.
Жанан- Я’ла памадады, щардан алмысан?
Гюнчяляб- Пярястишкарларым Америкадан эюндяриб.
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Дурсун- Бунун пярястишкарлары Америкадан бура памидор эюндярибляр?
Галыб хараб олар ки, эялиб бура чыхана гядяр гыжгырар, кифляняр.
Бамязя- Гюнчяляб ханым, эюрясян Марсда, Венерада пярястишкарларыныз
йохдур?
Гюнчяляб- Бялкя дя вар, цряйимя дамыб ки, вар.
Шющрят- Мян йцз фаиз билирям ки, мяним вар. Чцнки мян охуйанда йер-эюй
аьлайыр.
Шющрят- Бу дягигя щюнкцряжяйям.
Гюнчяляб- Биз бу отагда дярс кечяжяйик?
Жанан- Йягин бурда кечяжяйик ки, бизя бураны нишан верибляр. (О да эцзэцйя
бахыр).
Масабяй- Профессор Зийа Идрак бизя дярс дейяжяк.
Гюнчяляб-Ещ, бу да тязя чыхды, биз Азярбайжанжа даныша билмирик бяйям, 800
мащны охумушам, щамысы да халгын дилинин язбяриди, мян бу мащнылары
ермянижя охумушам бяйям?
Коса- Тязя ганун чыхыб, щамы азярбайжанжа тямиз данышмалыды, тяк биз
дейилик, бцтцн мцьянниляр бу курсда нювбяйля дярс кечяжяк.
Бамязя-Щамы бурда кечяжяк?
Коса-Еля дейирляр.
Бамязя- Ейни мцяллим дя дярс дейяжяк?
Коса- Ону дейя билмярям.
Бамязя- Вай о мцяллимин щалына
Шющрят- Нийя?
Бамязя- Республиканын тян йарысы инди мцьянниди, шаирди, бястякарды, щамы
охуйур, щамы йазыр, бунларын щамысына дярс деся о мцяллим эяряк бир мцддят
сонра йа юлсцн, йа да дялиханада йатсын.
Шющрят- (Косайа). Нечя ай дярс кечяжяйик?
Коса- Цч ай.
Гарик-(эцзэцйя бахыр). Значит три месяца изучение. (Эцзэцнцн гаршысында
ейбяжяр щярякятлярля рягс едир).
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Бамязя- Щомя, щомя, щомя. (Гарик эюбяйини атыр). Чогш, чогш, чогш.
Дурсун- Я, сянгюл, еля бил ток вурмуш ешшякди...
Бамязя- Азярбайжанжа нежя данышырса, еля дя рягс еляйир.
Жанан- Еля эяряк вящши кими ойнасын, бу современна ойунду да.
Гарик- (рягси битирир). Мян щяля эитарада да ойнайа билирям.
Дурсун- Я, бяс цстцня чыхыб ойнайанда, эитара сынмыр?
Гарик- Ня сынмаг, дейирям ки, ойнайа билирям.
Бамязя-Демяк истяйир ки, эитарада чала билир...
Дурсун- Я, де да бя...
Жанан- Гарик ясл киши символуду.
Бамязя- Беля эюбяк рягси ойнамаг киши символу демякди?
Жанан- О, гызларын хошуна сяндян даща чох эялир.
Бамязя-Йох яшши, доьурдан дейирсян?
Жанан- Щя... Еля мяним дя хошума эялир, амма сяндян щеч хошум эялмир.
Бамязя-Амма мян юлцрям сяндян ютрц...
Бядряддин- (эялир). Салам, жянаблар вя ханымлар. Бяс профессор щаны?
Гюнчяляб- Щяля эялиб чыхмайыб, бу йухардакыларын да гярары адамы щеч
ачмыр, Инди 70 йашлы Бядряддин мцяллим бу йашында тязядян дил юйряняжяк?
Бамязя-Йетмишиндя юйрянян эорунда чалар. (Бядряддин она тярс-тярс бахыр).
Цзр истяйирям, аталар мисалыды...
Гарик- (Жанана йахынлашыр). О, научиш ли, давно-еще детьми были. На
шушком вечер мы встретились с тобой. Но этот шум и блеск нас не хотя
тошили. Мы вышли на балкон, мы мало говарили Нас ночь обьяла вуруг
страдной тишиной.
Жанан- Ох, как прикрасно. (Гарик онун ялиндян тутур вя юпцр).
Дурсун- Я, баша дцшяня Аллащ лянят елясин.
Бамязя-(Гарикя). Сян Азярбайжан дилиндя шер билирсян?
Гарик-Юз дилими юйрянмякдя эора эялдим бурда.
Бамязя- Сян 100 фаиз яминсян ки, сянин дилин Азярбайжан дилиди?
Гарик-Щы, интиресный адамлар варе...
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Бядряддин-Яши сяня ня дяхли варе, ня гырсаггыз олуб йапышмысан онун
боьазына.
Бамязя- Щяля йапышмамышам, йапышажам (кянара), сянин боьазыва ондан да
бярк йапышажам.
Шамама- (эялир, Гюнчялябля юпцшцр). Ушаьы эцж-бялайла йатыздырдым, миндим
таксийя. Эежикмямишям ки?
Гюнчяляб-Щаны, щеч профессор юзц эялиб чыхмайыб...Щя, ушаг нявянди?
Шамама- Аа, щеч сяндян эюзлямяздим, мяним ня йашым вар ки, нявям
олсун?
Бамязя- Щяля йенийетмяди...
Шамама- Юзцмцндц.
Гюнчяляб-(гарныны эюстяриб). Щачан мыннан олдун, щеч эюрмядик?
Шамама- Аа билмирсян, мяним гарным йохду ки, белимин юлчцсц 50 иди, олду
60...
Гюнчяляб- Башын эижяллянмирди?
Шамама- Щярдян..
Гюнчяляб-Нечя айлыгды?
Шамама- Алты... Декабрын 16-да анадан олуб...
Бамязя- Шамама ханым, тойдан чыхыб эетдин?
Шамама- Щара?
Бамязя- Доьум евиня...
Шамама- Баша дцшмядим...
Бамязя- Декабрын 16-да бир йердя тойда идик, йадыва эялмир?
Шамама- Ня билим, той бяйям бирди, икиди, йадыма эялсин...
Бамязя- Декабрын 17-дя дя бир йердя тойда идик, Масабяй дя бизимля иди.
Масабяй- Щя, гойун Фирдовинин тойу иди, биз шампански ичирдик, Шамама
ханым конйак...
Бядряддин- Конйак жана хейирди, о, аьзынын дадыны билир.
Бамязя- Сонра нежя, сян Защидля эетдин, кларнет чаланла?
Шамама- Аа, Защид мяни хястяханайа апарды да...
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Бамязя-Я’ла, саь олсун Защид...
Гарик- (Ялини гарнына вурур). Мяним юлчцсц гырх бешди.
Бамязя- Нябадя яря эедясян а, йохса щамиля оларсан, гарнын бюйцйяр...
Гарик-Я что, девучка чтоли?
Гюнчяляб- (Шамамайа). Атасы кимди?
Шамама- Кимин?
Гюнчяляб- Ушаьын да...
Бамязя- Билмир.
Шамама-Аа, нейчцн билмирям, атасы юз атасыды да.
Гюнчяляб-Аллащ сахласын.
Шамама- Чох саь ол, амма еля горхурам ки...
Гюнчяляб- Ня олуб ки?
Шамама-Йаман сузуйурам, дягигя башы...
Гюнчяляб- Бирдян шякяр оларсан а...
Шамама- Еля мян дя ондан горхурам да.
Гюнчяляб- Эет йохлатдыр.
Шамама-Йох, йох, горхурам.
Бамязя- Мян йцз фаиз билирям, сяндя шякяр йохду, Шамама ханым.
Шамама- Доьурдан, щардан билирсян?
Бамязя- Яэяр олсайды, сян охуйанда, сясиндя ширинлик щисс олунарды...
Шамама- Аа, мян ширин охумурам?
Бамязя- Гяти, эет щякимя дейнян, бир аз глцкоза вурсун, щяр шей йахшы
олажаг.
Шамама- Индики жаванларда щеч абыр-щяйа галмайыб, мян ширин охумурам?
Мян охуйанда щамы щайыл-майыл олур, мяня эюря кишиляр арвадларыны бошайырлар.
Бамязя- Беля мялум олур ки, сян аиляляри даьыдырсан, евляри йыхырсан. Нечя
дяня киши арвадыны сяня эюря бошайыб?
Гарик- Интиресны адамлар варе, мяня о гядяр званоклар едирляр. Чоху бу
дягигя бошамаьа разыды.
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Гюнчяляб-(Шамамайа). Сян дя, даща аь елямя дя. Мяним йанымда беля
сюзляр данышма, кишиляр мяня эюря арвадларыны бошайырлар, айагларыма дцшцб
йалварырлар, щяр шейлярини вермяйя щазырдылар, тяки биржя дяфя ялляри ялимя дяйсин.
Жанан- (кянара). Щы, гожа кафтарлар, пахыллыгдан црякляри партдыйыр, щеч
мяним дырнаьым ола билмязсиз...
Шамама- Мян сюзэялиши дедим, бу Бамязя мяним хятримя дяйди, эуйа юзц
охуйа билир...
Азяр- (эялир). Салам ялейкцм.
Бамязя- Ялейкцмсалам.
Гюнчяляб- Бу кимди? Бу да охуйанды? Мян танымырам.
Азяр- (Бядряддиня). Баьышлайын профессор, автобус эежикди, мяни цзрлц щесаб
еляйин.
Бядряддин- Мян, профессор?
Бамязя- Йягин тязя титулду верибляр, юзцнцзцн хябяриниз йохду. Азярбайжан
халг естрада профессору...
Бядряддин-Ядя, эет юзцнц яля сал, ня бюйцк билир, ня кичик, ня дейирляр юзцнц
йуйулмамыш чюмчя кими атыр орталыьа.
Шамама- Щя, даща демя...
Бамязя- (Азяря). Эюрдцн дя, профессор лах чыхды.
Бядряддин-Лах юзцнсян, яжлаф. (Бамязянин цстцня эялир. Коса аралыьа эирир).
Башына бир ойун ачарам ки,..
Бамязя- Сяни танымырлар, мян нейнийим, йахшы охуйан олсайдын, 70 йашын
вар, таныйардылар сяни. Юзц дя данышыьывы бил, няням йериндя кишисян. Истямирям
сяня ажы сюз дейим.
Бядряддин-Лап йыьдын мяни боьаза.
Коса-Бясди, йахшы дейил, айыбды.
Бамязя- Йахшы ки, еля танымайыблар, йохса эянжляр сяндян ня тярбийя
эютцряжякди?
Бядряддин-Мяним тярбийям щамыйа мя’лумду, мян тярбийядя бцтцн халга
нцмуня ола билярям.
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Бамязя- Доьурдан? Йох яшши?
Бядряддин- Бяли...
Коса- Йахшы, бясдир дя, гуртарын, инди профессор эяляр.
Гюнчяляб-Дцнян интернетдя вар-эял едирдим, сян демя бцтцн Америкалыларын
гулаг асдыглары мяним мащныларыммыш.
Дурсун- Я, бу йашында бунун интернатда ня иши вар?
Масабяй- Мян дя тамада кими, рейтинг жядвялиндя биринжи йери тутмушам,
бцтцн дцнйада...
Бамязя- Щя, йягин ки, жядвяли яксиня чевиряндя...
Гюнчяляб-Суал елийирляр ки, бу 5 октава сяси щардан алмысан?
Дурсун- Октава няди, я?
Бамязя- Ох тава демякди, йя’ни ох, тавада йемяк биширирляр.
Дурсун- (тарихя бахыр). Я, ажындан юлдцм я...
Жанан- (ясяби). О эцн тойда идим, юзц дя йалварыб апармышдылар, билирсиз ки,
мян тойа эетмирям, ещтийажым йохду, ня ися, ня тящяр охудумса нечясинин
цряйи эетди.
Бамязя- Тойу чевирмисян йаса ки, эюрясян щансы маддяйля сяня иш дцшцр?
Жанан- Сян демагог адамсан...
Шющрят- Мян о эцн дямирйол ишчиляринин тядбириндя еля охудум ки, жамаат
щюнкцр- щюнкцр аьлайырды.
Бамязя- Сраьаэцн сян телевизорда охуйуб гуртарандан сонра мян отуруб
ня гядяр аьламышам.
Шющрят- Хошун эялди?
Бамязя- Йох. Сифятини еля бир щала салмышдын ки, сяня йазыьым эялди.
Коса- Цмумиййятля онун цзцня баханда адам кюврялир.
Бамязя- Еля сифят эятирмишдин, еля бил ермянилярин ялиндя ясирликдясян.
Дурсун- Я, сянгюл, бу ермянилярля мцсялманлар нийя йола эетмирляр. Бу
Гарабаь доьурдан киминди йе? (Йеня Гарикя бахыр). Бу профессор да эялиб
чыхмады дярсимизи кечярдик, чыхыб эедярдик. Ажындан гарным гурулдуйур.
Бамязя- Йягин гарнында гурбаьа вар.
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Коса- Сян идманла мяшьул ол, гарнын чох йекяди, яйил-дур...
Дурсун- Я, яйилиб-дура билмирям.
Коса- Нийя?
Бамязя- Горхур яйилиб дура, ятрафда ня вар щамы учула...
Азяр- (Косайа). Сиз идманла мяшьул олурсуз?
Коса- Он цч ил... Карате-конфу... Инди мяшьул олмурам, мяня дя дейирляр, ня
беля кюкялмисян? Цчцнжц дан гара кямяр...
Азяр- Мяня юйрядярсиз?
Коса- Ялбяття...
Дурсун- (Бамязяйя). Я, щардан билдин?
Бамязя- Няйи?
Дурсун- Я, ону да, яйилиб-дурмаьы.
Бамязя- Эюрдцм гарнын кюпцб.
Дурсун- Я, йаман бижсян а...
Бамязя- Биж дя варсан, беш дя артыг, юзц билмир атасы кимди, мяня биж дейир.
Дурсун- Я, ня данышырсан, мяним дядям Зындыг Эцнмирзяди, атамы
танымырам мян?
Бамязя- Йцз фаиз яминсян ки, о сянин атан олуб?
Дурсун- Я, сян ня сяфещляйирсян? (Бамязя щцжум едир, Масабяй арайа эирир,
Дурсун Масабяйя бир йумруг вурур, Масабяй йеря йыхылыб щушуну итирир)
Гарик- Ой мамычка. (Санки, йумруг она дяйибмиш кими цзцнц тутуб гачыб
столун далында эизлянир, щамы Масабяйинин башынын цстцня йыьылыр, Гюнчяляб
ону йелляйир).
Жанан-Вящшинин бири, эюр кишини нежя вурду...
Шамама- Дейясян юлдц...
Шющрят- (аьлайыр). Вясиййят елямишди ки, юляндя ону бу дцнйадан 100 йашында
накам эедян аталыьынын йанында басдырарсыныз... (Щамы аьлайыр).
Жанан- (Дурсуна). Гатил, жани, ону сян юлдцрдцн.
Дурсун- Гарик вурду, яэяр йалан дейирямся атамын оьлу дейилям, Гарик
вурду, сонра гачды эирди столун алтына. Мян айырырдым.
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Гарик- Мян, мян вурдум? Ето Шантаъ...
Шамама- Щамыны бу идйот, Бамязя еляди.
Масабяй- (дуруб отурур). Мяни ким вурду?
Бамязя- Хош эялмисян. Де эюряк о дцнйада ня вар, ня йох?
Масабяй-Лцт адамларын арасында идим, щяр тяряф од тутуб йанырды.
Бамязя- Жящяннямя дцшцбмцш.
Коса- Дящшят.
Масабяй- (аьлайыр). Мян ня эцнащ ишлятмишям ки?
Бамязя- Чох исти иди? Сойунейдин дя...
Бядряддин-(Бамязянин йахасындан йапышыр). Бура бах, о клиники юлцм
кечириб, сян йеня юз ийрянж сюзляринля зящлямизи тюкцрсян.
Бамязя- (онун яллярини юз йахасындан гопардыр). Чяк яллярини, юзц дя туалетя
эедяндя юзцнля афтава апар, айыбды йекя кишисян.
Масабяй- Ахы мяни ким вурду, ким?
Дурсун- Яши, лап еля мян вурдум
Масабяй- Мян сяня ня пислик елямишдим?
Дурсун- Эюрцрсян ясябляшмишям, эирирсян арайа, мян ясябляшяндя атамы да
танымырам...
Бамязя-Бяс мян дя дейирям атаны танымырсан, дава елийирсян.
Дурсун- Я, сян йеня башладын?..
Бамязя- Адя, юзцн дейирсян дя...
Коса-(йеня арайа эирир). Ня беля вурушурсуз?
Шющрят- Йахшы дейил, арвадларын йанында.
Шамама- Арвад кимди? Мян щяля гызам.
Бамязя- Бяс ушаьы ким доьуб?
Шамама- Сян лап аь елядин а, вурдурарама сяни, мяня илишмя...
Бамязя- Ушаьын юз атасына, йохса аталыгларына?
Шамама- Сянин ганын эетди...
Бядряддин- Бясди бу жамааты тящгир елядин. Мяним оьлум полисди, бир дяфя
ишаря елясям, голу баьлы апарарлар сяни...
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Бамязя- Юз оьлунду, йохса прийомныды?
Бядряддин- Сясини кясмясян, басдыражам сяни Сибиря.
Бамязя- Инди мцстягил Республикайыг. Даща Сибир йохду, бялкя Сабирабад
демяк истяйирсян, ня олар, лап йахшы, гайыданда сянин цчцн гарпыз эятирярям.
(Мобил телефонла данышыр). Щя, ешидирям, нечя йер? Бяс гранпри ? Беля дя…Бир
дяня жаван оьлан вар, ону тапаммарам, гулаг асыб дейярям. Сюзцмцз –
сюздц, ясил мусигимизи йашатмалыйыг. Ахшам данышарыг. (Телефону гападыр еля
бил гурбаьа эюлцня даш атыблар).
Гюнчяляб- О ня гранприди еля?
Бамязя- Чох мараглыдыр ?
Гюнчяляб –Бир аз.
Билмязя – Бизим « Йаддаш» асоссасийасы ян йахшы ифайа эюря наминассийа
кечирир. Я’ла мцкафатлар вар.
Шющрят- Мягсяд?
Бамязя – Мягсяд улуларымыздан сцзцлцб эялян ясл мусигимизи йашатмаг, бир
сюзля щансы мцьяннинин няфясиндя тарихимиз, адят- яняняляримиз, динимиз,
мянявиййатымыз

якс

олунубса

мцкафатлар

онлара

вериляжяк.

Йахшы

спонсорларымыз вар. Гранпри вя 10 мин доллар, биринжи йер 7500 доллар, икинжи йер
5 мин доллар, цчцнжц йер 2500 доллар, сонра да щявясляндирижи мцкафатлар…
Гюнчяляб – Бядии шурада кимлярди?
Бамязя – Республикамызын устад ханяндяляри, бир дя бяндейи фягириниз.
Шющрят – Нийя мящз, сян?
Бамязя- Чцнки мян щямин асоссасийанын ишчисийям.
Гюнчяляб- Адларыны дейя билярсянми щямин устад ханяндялярин?
Бамязя- Йох..
Гюнчяляб – Нийя?
Бамязя – Ихтийарым йохдур.
Шющрят –(Бамязяйя). Бир дягигя сяни олар? (Онун голундан тутуб гыраьа
чякир). Биз достуг ахы.
Бамязя – Мян тяк дейилям, бядии шура вар..
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Шющрят – Гулаг ас, бцтцн мцкафатлары алмышам, пулуна миннят, биржя бу

«

Гранпри»дян башга. Ахшам эяляжям сизя.
Бамязя – Эял дя, гонаьа щюрмят етмяк боржумуздур.
Дурсун – Я, о гарынприди, няди, ону уруса, Шурайа веряжякляр, я гуртардын да
бу урусларла.
Бамязя – Шура йохе, шура, йя’ни бир нюв имтащан эютцрян мцяллимляр.
Дурсун – Я, онлар мяним сясими ешитмяйибляр, сяс мяндяди,ей. (Олдугжа зил
сясля охуйуб зянэуля вурур, зянэуляси ит щцрмяйини хатырладыр).
Аь шалварда гара йамаг,
Мяним йарым лаля йанаг.
Яндамы лцт, бядяни аь,
Йарымдан эятирин сораг.
Дейин эялсин бизя гонаг.
Коса- (ял чалыр) Эцзял- эцзял
Гарик – Он очен сексуална..
Бамязя – Йахшы щцрцрсян, беля баьышла, яла охуйурсан, амма эяряк…
Дурсун – Ня эяряк?
Бамязя – Сянин сясини бяйянмяйдян ютрц, эяряк бядии шура байтарлардан
олсун..
Дурсун – Я, байтар щейван щякимиди.
Бамязя – Инжимя, зарафат еляйирям.
Бядряддин- (Бамязяни кянара чякир). Оьлум, сян байаг арамызда олан
сющбятя эюря мяндян инжимя. Бунларын арасында сянин хятрини ян чох мян
истяйирям.
Бамязя – Доьрудан?
Бядряддин- Бядряддинин жаныцчцн, анжаг бах, 50 илди охуйурам, эяряк сянин
юзцнцн вижданын йол вермясин ки, о «Гранпри»ни башгасы алсын. Мян бу сянятдя
жан гоймушам, о он мин долларын да йарысыны сяня верирям.
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Бамязя – Мяня рцшвят тяклиф едирсян ?
Бядряддин – Йох, ня рцшвят, рцшвят нядир? Гой щяр шей щалаллыгнан олсун дя,
нежя дейярляр ял –яли йуйар, ял дя цзц.
Бамязя – Мян яллярими айры, цзцмц ися айры йуйурам.
Бядряддин –Щя?
Бамязя – Щя…
Масабяй – (Бамязяйя йахынлашыр). Сяня эюря байаг мяня еля удар дяйиб ки,
аз галмышдым чез гыраг олум, сян эяряк ян чох мяня щюрмят еляйясян.
Бамязя – Сян мцьянни дейилсян ахы!
Масабяй – Нежя йяни мцьянни дейилям? Бяс мяним запислярим, уъе 3-жц
албомум чыхыб, ешитмямисян, халг мяни мцьянни кими дя ня гядяр севир..
Бамязя –Ола биляр…
Гарик – Мян сящнядя чыхыш едяндя жамаатын аьлы башындан чыхыр, цстцмя
щцжум едирляр, мяним фанатым чохду.
Бамязя – Сян ня истяйирсян?
Гарик – ( йавашжа). Гранприни, о анжаг мяня ла, как ето, лайигди.
Бамязя – Эет сяня «Бока» версин Гранприни
Гарик- Бока нийя ?
Бамязя – Сян «Бока» йолуну охуйурсан да. Даща доьрусу ермяни йолу.
Мян сяни гынамырам, еля дя олмалыдыр.
Коса – Няйя эюря?
Бамязя – Чцнки онун ясл валидейнляри ермяни олуб. Атыблармыш буну. Индики
атасы ону каналзасийадан тапыб, эюрцб ки, сичовуллар ону ямиздирирляр, эютцрцб
юзц ямиздириб, беля, ямзикля ямиздириб. (Гарикя). Мян сянин йериня олсам
чамаданларымы да эютцрцб эедярям ора, юз вятянимя. Орда сяня бурдакындан
даща йахшы щюрмят еляйярляр, гранпри няди, саьвахтында щейкялини дя гойарлар.
Гарик-Ето мян…
Шамама- (Бамязяйя). Щеч мянимля йола эетмирсян, еля санжырсан, амма
дяхли йохду, мян онсуз да сяни чох истяйирям.
Бамязя- Доьрудан?
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Шамама-Щя…
Бамязя- Йох яши?
Шамама- Хошума эялирсян, бу эежя сяни эюзляйяжяйям, сцфря ачажам. Ня
ичирсян, конйак, висэи, шампан?..
Бамязя- Бяс ярин?
Шамама- Ярим бир сюз демяз, демократик фикирли адамды.
Бамязя- Йох, олмаз, ярин вар, ярин олмасайды эялярдим.
Шамама- (йавашжа). Адя, ярим ня эязир?
Бамязя-Бяс ушаг?
Шамама- Йахшы да, щяр шейи ачыб-аьартма.
Бамязя- (йавашжа). Дейирляр аьзындан ий эялир, мян ий эютцрмцрям.
Шамама- Аа, ким дейир?
Бамязя- Сянин пярястишкарларын.
Гюнчяляб- Бамязя, бир дягигя бура эял.
Бамязя- (она йахынлашыр). Буйурун, ешидирям сизи графинийа.
Гюнчяляб- Нежя, графинийа?
Бамязя-Йох, йох, принсесса…
Гюнчяляб- (чыхыб эедир). Принсесса…
Бамязя- Цзр истяйирям, каралева…
Гюнчяляб- Сюзлярин йаь кими жаныма йайылыр, ганадларым олсайды учардым.
(Бамязяни гужаглайыр). Сян ки, мяним ясл дяйярими беля билирсян, разы олмазсан
ки, о гранприни башгасы алсын, юзцн эюрцрсян дя, мяним кимиси эялмийиб,
эялмийяжяк. Щям сяс, щям эюзяллик, щям дя мядяниййят. (Бамязя онун ялиндян
чыхмаг истяйир, Гюнчяляб бурахмыр).
Дурсун- Я, сянгюл, йадыма кянддяки иняйимизин буьайа эялмяси дцшдц..
Бамязя- (чятинликля Гюнчялябин ялиндян чыхыр). Сонра буьа тапа билмядиз, сян
буьаны явяз елядин.
(Профессор ичяри эирир, эирян кими дя бурнуну тутур).
Профессор- Вай, вай, бу няди беля, духи фабрикиди? Мяним кяскин ийляря гаршы
аллерэийам вар, йыьышдырын бу ийляри, тез.
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Бамязя- Профессор, бурда щамам вар?
Профессор- Ня щамам?
Бамязя- Эедиб чимсинляр дя, ийляри эетсин.
Профессор- Бурда щамам ня эязир? Ким духи вуруб?
Гюнчяляб- Профессор, биз билмирдик ки, сиз… Еля билдик хошунуз эяляжяк.
Профессор- Ким духи вуруб кечсин арха тяряфя (Гюнчяляб, Жанан, Шамама вя
Гарик арха тяряфя кечирляр). Ким вурмуйуб, эялсин габаьа. (Бамязя,Дурсун,
Шющрят, Бядряддин, Масабяй вя Азяр габаьа эялирляр). Бяс цфунят ийи щардан
эялир? (Бамязя эцлцр). Няйя эцлцрсян?
Бамязя- Эцлмцрям, цфунят ийиндян сифятим яйилди.
Профессор- Инди дейяжяксиниз ки, биринжи дяфядир курса эялирик, амма профессор
юзц дцз 45 дягигя эежикиб. Мясяля бурасындадыр ки, ейняйими итирмишдим,
байагдан ону ахтарырдым, ахырда мяжбур олдум, арвадымын ейняйини тахыб
эялдим, щярчянд ки, башга нюмряди.
Бамязя- Сизин арвадыныз да вар?
Профессор- Нийя йохду?
Бамязя- Мян еля билирдим профессорлар евлянмирляр.
Профессор- Профессорлар да ади адамларды да. (Ъурналы ачыр, щярфляри эцжля
охуйур).
Гюнчяляб Чяляби
Гюнчяляб- Бурдады. (Профессор алтдан йухары бахыр).
Профессор- Шамама Бостан гызы.
Шамама- Бурда.
Профессор- Бяс нийя Бостан гызы, бостанда доьулмусуз?
Шамама- Хейр, атамын ады Бостан олуб.
Профессор- Жанан Йухайева
Жанан- Бурда.
Профессор- (Гарики эюстярир). Бяс бу гадын кимди?
Гарик- Мян гадын дейилям. (Айаьа дурур). Гарикям, Гарик Лякински.
Бамязя- Гадын дейил, амма ондан гадын ийи эялир.
16

Профессор- Гадын дейилсян, бяс гадынларын арасында нийя отурмусан?
Гарик- Духи вурмушам.
Профессор- Адларыны киши гойублар. (Бу вахт сящняйя ири бир сичовул эирир,
гадын мцьянниляр вя Гарик тез стулларын цстцня чыхырлар, гышгырыг гопур).
Гарик- Полис чаьырын, ня дурмусуз?
Жанан – Юлдцрцн дя, юлдцрцн ону. (Дурсун стулу эютцрцб бир нечя дяфя йеря
чырпыр, стул гырыг-гырыг олуб йеря тюкцлцр. Коса карате тяпикляри атыр, профессор
йеря дцшмцш гадын айаггабысындан йапышыр).
Профессор – Тутдум, тутдум, тез юлдцрцн...
Шамама – Айры-айры, о мяним айаггабымын тайыды. (Профессор айаггабыны
ийняйиб йеря атыр. Нящайят Азяр сичовулу тутуб юлдцрцр).
I ЩИССЯНИН СОНУ...
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II ЩИССЯ
Йеня дя щямин мякан...
Профессор – (юз йериндядир, няся йазыр, башыны галдырыб бахыр). Бурдакыларын
демяк олар ки, щамысыны таныйырам. (Азяри эюстярир). Биржя бу оьландан башга.
Адын ня олду, бала?
Азяр – Азяр.. (айаьа галхыр).
Профессор – Фамилийан?
Азяр – Бяйжан...
Профессор – Демяли, Азяр Бяйжан.
Азяр – Бяли...
Профессор – Ня эюзял... Нечя йашын вар?
Азяр – Он сяккиз.
Профессор – Щарда охуйурсан?
Азяр – Мян «Бцлбцл» адына мусиги мяктябини битирмишям.
Профессор – Ихтисас мцяллимин ким олуб?
Азяр – Бабаяли Мащмудов...
Профессор – Оо, ня эюзял, йахшы отур, отур. (Азяр отурур). Али мяктяб
битиряниниз вар?
Жанан – Мян инжясянят университетини битирмишям...
Профессор – Сян сон вахтлар телевизийа каналларында щамыдан чох
эюрсянирсян.
Бамязя – Онун чох эцжлц спонсору вар.
Профессор – Щя, дейирям ахы, габаг беля дейилди, няся дяйишиб...
Бамязя – Аьзы чох йекяйди, йанлардан тикдириб, бу йахынларда омба
гойдуражаг, инди дябди.
Жанан – Сян лап гудурдун а...
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Бамязя – Инжясянят гурбан тяляб еляйир, йахшы оларды мяслящятляшяйдиз,
Шамама ханымын омбаларынын йарысыны кясиб сяня йапышдырсынлар, онда яла олар.
Дурсун – Я, йаман дедин а...
Жанан – Профессор, эюрцрсцз дя, биз бурда яксяриййятимиз чох шющрятли
адамларыг, даща доьрусу улдузларыг, амма бу щеч ким тяряфиндян танынмайан
нахал дцшцб орталыьа, она илишир, буна илишир...
Бамязя – Сянин шющрятин дя юзцн кими гыжгырыб, о ки галды улдуз олмаьына,
олса олса туалетдя йанан лампа оларсан...
Жанан – Мяни тянэя эятирдин, мян адамыма дейяжям, сяни бядбяхт елясин.
Бамязя – Юзцн бядбяхтсян, еля билирсян щамы сянин кими олажаг.
Профессор – Йахшы, йахшы, бясди, бура тойхана дейил. Дярся башлайырам.
Демяли беля, жянаблар вя ханымлар, Азярбайжан дилини мцкяммял юйрянмяниз
цчцн, сизи бу курсда топламагда мягсядимиз одур ки, жямиййят мящз инжясянят
вя мядяниййят хадимляринин тимсалында юз юмрцнц давам етдирир. Эянжлярин
тярбийяси, яхлагы, мянявиййаты, давраныш нормалары, дцнйа эюрцшляри, адятляри вя
арзу-истякляринин мцсбят истигамятя йюнялдилмясиндя мядяниййят вя инжясянят
хадимляринин ролу чох бюйцкдцр. Фягят бу ролун ясасыны ися дил тяшкил едир. Одур
ки, сиз дилимизи олдуьу кими тямиз, айдын, мя’налы вя мязмунлу шякилдя
юйрянмялисиз ки, охудуьунуз мащныларда дилимизи эюзял бир шякилдя тяблиь едясиз
ки, эянжляримиз вя йенийетмяляримиз сизин мащныларынызын ясасында азярбайжан
дилиндя эюзял данышмаьы юйрянсинляр. Чцнки, эянжлярин ян чох севдийи васитя
ефирдир. Бя’зян бир дя эюрцрсян ки, мцьянни охуйур, мусиги эюзялди, мятн дя
йягин йахшыды, амма мцьяннинин охумаьындан щеч ня баша дцшмцрсян...
Яввялжя йанылтмажлардан башлайажаьыг.
Дурсун – О ня демякди?
Профессор – Шифащи халг ядябиййатынын ъанрыдыр, йанылтмаждакы сюзляр фонетик
жящятдян бир-бириня чох охшадыьындан бир нечя дяфя арамсыз, тялясик тякрар
едилдикдя, дил долашыр. Амма йанылтмажлары мцкяммял сюйляйя билян шяхсин
диксийасы олдугжа айдын олур, мясялян: Ай гыл-гуйруг гырговул, эял бу кола эир,
гыл-гуйруг гыр-говул. Ким дейя биляр?
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Шамама – Ай гылгуйруг гылговур, эял, бу эора эир, гыр гуйруг гыргойун.
Профессор – Эюра йох, кола.
Дурсун – Ай гыллы гойун, эял бура, гыллы гойун (кянара) я, юлдцм ажындан.
Профессор – гыллы гойун йох, гылгуйруг гырговул.
Дурсун – Я, профессор, чятиндийе…
Профессор–

Йахшы,

ким

дейя

биляр,

молланы

Ямма-мялямялими,

Яммамялямялими...
Гюнчяляб – Молланы Яммялими, йохса Яммямялими. (Эцлцш).
Профессор – Яммялими йох, яммамялямялими.
Бядряддин – Яллямялими, яллямялямялими.
Профессор – Йох, йох... Базарда ня ужуз, дуз ужуз, мис ужуз, эцнжцт ужуз.
Жанан – Базарда ня узуж, мис узуж, дуз узуж, эцнжцт узун.
Профессор – Йох, йох. Йахшы аьаждялян, аьажы дялди аьажа эяляндян, дялянин
дя ажыьы эялди аьаждяляндян.
Шющрят – Гой мян дейим, аьаждярян аьажы дярди аьажа эиряндян, дярянин дя
аьажы эялди аьыз эюряндян.
Профессор – Йох, йох...
Гюнчяляб – Аьажялян аьажы яляди, аьыза эяляндян, эядянин дя аьызы эцлдц
аьыздяряндян.
Профессор – Йох, йох. (Гюнчялябя). Аталар сюзляри билирсян?
Гюнчяляб – Ялбяття...
Профессор – Де эюрцм...
Гюнчяляб – Алманы гойдум гутуйа. Бу гутудан о гутуйа. Бир юлцм вар
мян лотуйа.
Профессор – Вай, вай, вай, дящшят...
Шющрят – Беля аталар сюзц олар?
Гюнчяляб – Бяс ня тящяр олур аталар сюзляри?
Шющрят – Мясялян: гурбан олум йашына
Эюзляриня гашына.
Оьланлар ясэяр эедяр,
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Кцл гызларын башына.
Жанан – Кцл юз башына, яблящ, сянин дярсини вердирмяк мяня борж олсун.
Профессор – Бу ня бийабырчылыгды?
Жанан – Эюрмцрсцз ня дейир? Мяним пярястишкарларым бился ону тикя-тикя
доьрайарлар.
Профессор – Беля эцжлцдц пярястишкарларын?
Жанан – Сющбят эцждя дейил, онлар мяним дярдимдян дяли-диванядирляр.
Бамязя – Инди дялиханада йатырлар?
Жанан – Сян мумла.
Профессор – Шекспир демишкян, зибил йешикляриндян, кран тахтына гядяр щяр шей
долуйду.
Дурсун – Бу да йанылтмажды?
Профессор – Йох, йох. (Дурсуна). Ше’р билирсян?
Дурсун – Мяним цряйим ше’рля дюйцнцр.
Профессор – Бир шер де эюряк.
Дурсун – Минмишям боз ешшяйя,
Палан да лазымдыр мяня.
Ня гядяр доьру десям,
Йалан да лазымдыр мяня.
Кечирям дар кцчядян,
Далан да лазымдыр мяня.
Юзцм жайыл бир оьлан,
Жанан да лазымдыр мяня.
Жанан – Щы, биржя еля сян чатышмырдын.
Профессор – Ким йазыб бу ше’ри?
Дурсун - Мян, мян юзцм...
Профессор – Йахшы, сян билирсян «Юлцляр»и ким йазыб?
Дурсун – Щя, ону мян йазмамышам....
Профессор – Ай бядбяхт инсанлар, сиз бир «улдузлар»а бахын!
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Шамама – Профессор, бялкя доьурдан да о йазмайыб. (Профессор щушуну
итирир, щамы ял-айаьа дцшцр).
Гюнчяляб – Тез су эятирин, ня дурмусуз. (Масабяй байыра гачыр).
Шамама – (Дурсуна). Нийя бойнуна алмырсан?
Дурсун – Мян йазмамышам ахы, мяним юлцлярля ня ишим вар (Бамязя эцлцр).
Шющрят – Гярибя адамлар вара, йазмысан ал бойнува да...
Азяр – «Юлцляр»и бюйцк Азярбайжан драматургу вя ядиби Жялил Мяммяд
гулузадя йазыб...
Щамы – (бир-бириня). Щы, эюра... (Бамязя гящ-гящя чякир, Масабяй ялиндя
стякан эялир).
Масабяй – Су тапа билмядим, буфетдян какао алдым. (Гюнчяляб стяканы
онун ялиндян алыб исти какаону профессорун цзцня тюкцр).
Профессор – (Дуруб отурур). Вай, йандым, сифятим йанды, сизи лянятя эялясиз.
Бамязя – Бу отагда мянфи енеръи вар, щамынын цряйи эедир.
Дурсун – (Масабяйя). Я, йекя кишисян, эюрцрсян киши жанбясяр олуб, эедиб су
эятирмякдян, кофе эятирирсян...
Масабяй – Кофе йох, какао.
Дурсун – Ня тяфоту вар я...
Масабяй – Тафоту чохду.
Дурсун – Кишинин сифяти йанды тюкцлдц йеря.
Масабяй – Щя, бу дягигя, бялкя йаньын сюндцрянляри чаьыраг профессору
сюндцрсцн...
Профессор – (охуйур).
Южяшмяйин, бош йеря дидишмийин,
Бир-бириня бу гядяр илишмийин.
Йерли-йерсиз сюз дейиб далашмайын,
Гящ-гящ чякиб, лазымсыз эцлцшмцйцн,
Щяддинизи ашмайын, щяддинизи ашмайын.
(Бу вахт бир нечя рекет ялляриндя тапанжа ичяри эирирляр).
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Вящши – Щеч кяс йериндян тярпянмясин. (Рекетлярдян бириня). Сян кеч гапыйа,
мобилляри тез стулун цстцня, тез. (О бири рекетя). Йыь. (Щамы мобил телефонлары
рекетя тящвил верир).
Дурсун – Мобил кимди?
Вящши – (тапанчаны онун эижэащына дирийир). Юзцнц сяфещлийя гойма...
Бамязя – Цзр истийирям жянаб, о доьурдан сяфещди.
Вящши – (кинайя иля) Щя, мцьянниляр, улдузлар...
Профессор – Кимсиз? Сизя ня лазымды?
Вящши – Биз рекетлярик. Бизя ня лазым олдуьуну инди биляжяксян...
Профессор – Бура тядрис ожаьыды, сизин бурда рекетлик елямяйя ихтийарыныз
йохду.
Вящши – Бизим щяр шейя ихтийарымыз вар... Эялмишик бу эцлмяшякяр
мцьянниляри эиров эютцрмяйя...
Гарик – (Вящшинин айагларына дцшцр). Юлдцрмяйин мяни, ня олар...
Вящши – Бу кимди?
Гарик – (аьлайараг). Мян Гарик Лякински, мяшщур мцьянни, естрада улдузу,
супер улдуз...
Вящши – Щя, таныдым, сян сящняйя чыханда нийя арвад кими буржудурсан, щя?
Амма сясин еля бил канализасийадан эялир.
Бамязя – Балажа оланда канализасийада йашайыб... Онун буржудмаьы
чохларынын хошуна эялир.
Вящши – Демяли буржудмагла пул газанырсан? Бяс ня яжяб арвад палтары
эеймямисян? О бир мцьянни варе, фамилийасы няди онун?
Бамязя – Мичулин...
Вящши – Щя, онун кими
Бамязя – Бу йахында бу да имижини дяйишяжяк...
Вящши – (Гарикя). Ешитдийимя эюря ресторанда эежяси 500 доллара охуйурсан,
щя?
Гарик – (аьлайа-аьлайа). Ня гядяр истясяз верярям, тяки юлдцрмяйин...
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Вящши – (йанындакы рекетя). Бунларын щамынын ев вя ял телефон нюмрялярини
эютцр. (Рекет мцьянниляря йахынлашыр).
Коса – Йахшы, бизи мцьянни олдуьумуза эюря эиров сахлайырсыз, щеч олмаса
профессору бурахын эетсин, о ки мцьянни дейил...
Вящши – (Косайа). Дейирляр сян чох мядяни адамсан, анжаг эюрцрям
панйаткан зяифди. Биз профессору бурахаг, о да эедиб полисляри эятирсин
цстцмцзя, щя? (Рекет телефон нюмряляринин сийащысыны она верир).
Жанан – Бизимля нейляйяжяксиз?
Вящши – Сизи дуза гойажаьыг...
Жанан – Мяним адамым бился, сизинчцн йахшы олмаз.
Вящши – (гящгящя чякир). Ща, ща, ща, адам, адам, адам бадам ийиси эялир,
йаьлы адам ийиси эялир.
Дурсун – Я, юлдцм ажындан...
Вящши – (гяфилдян эцлмяйи эялир). Мян вящшийям, сяфещ гыз, вящши, бу мяним
лягябимди, мяним вящшилийим тутанда адамы парча-парча еляйирям. (Няря чякир,
щамы тир-тир ясир). Мяня щядя горху эялирсян? (Баьырыр). Инди бу дягигя сяни дя,
адамыны да парчалайарам.
Жанан – (онун айагларына дцшцр). Баьышлайын, йалварырам, ящв един.
Бамязя – (кянара). Бу щейванмыш ки...
Гарик- (йавашжа). О мяни парчалайажаг, сонра да йейяжяк, ето хишник.
Дурсун – Сцмцклярини дя мян йейяжям, ажындан юлцрям. (Рекет телефон
нюмряляринин сийащысыны Вящшийя верир, Вящши дярщал ял телефонуйла зянэ вурур).
Вящши – Ало, бура Гарик Лякински эилин евиди? Сизинля данышан Вящшиди, Вящши.
Биз Гарик Лякинскини эиров эютцрмцшцк, явязиндя 500 мин доллар пул истяйирик,
яэяр полися хябяр версяз, Гарик юлдцрцляжяк. Хейр, 500 мин, бир доллар да яскик
олмаз, йохса Гарикин башы кясиляжяк.
Гарик – Ой момочка. (Щушуну итирир).
Бамязя – Дейирям дя, бу отагда мянфи енеръи вар, еля щамынын цряйи эедир.
Гюнчяляб – Щюрмятли Вящши, ижазя версяйдиз, она йардым еляйярдик, йохса
юляр, йарым милйон доллар ялиниздян чыхар.
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Вящши – Дцз дейирсян, аьлын вармыш. (Гадынлар Гарикя йардым еляйирляр).
Шющрят – Биз касыб мцьяннилярик, мяним шяхсян шалвар алмаьа да пулум
йохду.
Вящши– (ону сцзцр). Шалварсыз эязирсян? Айыб, айыб, сянин фамилийан Шцнасиди,
йохса лягябин?
Шющрят – Бу лягяб, халгын мяня мящяббятинин нцмунясидир.
Вящши – Бый, елями? Бяс охуйанда нийя аьлайырсан?
Бамязя – Гарик буржудмагла пул газаныр, бу да аьламагла.
Шющрят – Хейр, мян кювряк адамам, онунчцн аьлайырам.
Вящши – Ей, шалвар алмаьа пулу олмайан. «Эюз йашы», йалан данышмаьына
эюря жязан даща аьыр олажаг.
Шющрят – Нийя?
Вящши – Чцнки сянин пулун бурдакыларын щамысыннан чохду. Йохса бизи о
соьан габыьы кими сойдуьун, сяфещ той сащибляриндян щесаб еляйирсян? Биз сизи
щамыдан йахшы таныйырыг, еля онунчцн да сизи бурда гапазламышыг. (Зянэ
вурур). Ало, сизинля данышан Вящшиди. Шющрят бизим ялимиздя эировду, ону азад
етмяйчцн йарым милйон доллар вермялисиз. Билмирям, йягин ки, пулларынын йерини
сизя дейиб, яэяр полися хябяр версяз, Шющрятин о дягигя башы аьлайан эюзляри
чыхарылажаг, юзц ися юлдцрцляжяк.
Шющрят – Йох, йох, эюзляримдя ишиниз олмасын. (Щюнкцрцр).
Вящши – Арвад кими зарыма, кяс сясини, йохса бейнини даьыдарам. (Шющрят
аьламаьыны кясир).
Масабяй – Жянаб Вящши, мяни бурахын эедим, мяним бунлара щеч бир
аидиййатым йохду.
Вящши – Нийя (Гарик юзцня эялир).
Масабяй – мян мцьянни дейилям, актйорам, айда-илдя бир дяфя тамада кими
тойа эедирям, газандыьымы да ещтийажы оланлара верирям. Мян хейриййячийям.
Вящши – Щы, хейриййячийя бах, сяни йахшы таныйырам. Ишин-эцжцн онун-бунун
гулаьыны кясмякди. Сянин башына ойун ачажаьам. (Зянэ едир). Ало, бу Вящшиди,
сизин яриниз Масабяй бизим ялимиздяди. Яэяр яринизин йашамасыны истяйирсизся,
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йарым милйон доллар вермялисиз. Якс тягдирдя Масабяйин гцлаглары вя бурну
кясиляжяк, аьзы ися тикиляжяк, сонра ися вящшижясиня юлдцрцляжяк. (Масабяй
щушуну итирир).
Вящши – (телефону гападыр, гадынлара). Эюрцн, эябярмийиб ки? (Гадынлар
Масабяйя йардым едирляр).
Профессор – Ай бала, сян мяэяр инсан дейилсян, йыртыжысан? Пялянэ сцдц
яммисян?
Вящши – Оо, профессор, доьрудан да сиз бюйцк алимсиз. Мян ушаглыгда
доьрудан да пялянэ сцдц ичмишям.
Бядряддин – ай бала, анд олсун намусума ки, мяним щеч бир кюпцк дя
пулум йохду.
Вящши – Билирям гожа, ажындан кюпцк гусурсан. Дарыхма гой «щярякят»и
битиряк, сяни дя, профессору да, бу Коса Косайеви дя, (Бамязяни эюстярир) буну
да, (Азяри эюстярир) бу жаван оьланы да, (Дурсуну эюстярир) бу ешшяйи дя
бурахажаьыг. Биз йахшы билирик, кимин пулу вар, кимин йохуду. (Масабяй юзцня
эялир).
Бамязя – Дейирям дя, бу отагда няся вар, ахырда бура абидяйя чевриляжяк,
рекетлярля мцбаризядя горхагжасына щялак олмуш мцьяннилярин абидяси.
Вящши – сян йаман чох данышырсан а, амма ефирдя няся аз эюрсянирсян.
Бамязя – мян щяля бунлар кими шющрят хястялийиня тутулмамышам.
Вящши – (эцлцр). Щы, щы, щы, йамансана. (Мцьянниляря бахыр). Бунларын
яксяриййятинин ялиндян телевизору ачмаг олмур, юзц дя щансы канала чевирирсян,
бунларын сифяти эюрсянир, мащнылар, клипляр, рекламалар, башга-башга верилишляр.
(Гышгырыр). Бу республикада сиздян башга адам йохду?
Гюнчяляб – Бизим рекламымыз вар, она эюря дя халг бизи йахшы таныйыр.
Вящши – Сяфещ гадын. Кюпяйи дя чох реклам еляйяндя, щамы ону таныйыр, щятта
ня гядяр ейбяжяр олса беля, пярястишкарлары мейдана чыхыр.
Гюнчяляб – Биз ит дейилик, биз мцьяннийик.
Вящши – Мцьянни, щяля сизин нежя мцьянни олмаьынызы бир аздан эюряжяйик.
Гюнчяляб – Биз гадыныг.
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Вящши – Нейляйяк, Гюнчяляб? Рекет оланда ня олар, адам гадына щюрмят
елямялиди.
Вящши – Бяли гадына, амма ясил гадына, сизин кцряйиниз дя, синяниз дя,
гычларыныз да чылпагды. Сиз сящняйя чыханда санки мащны охумаьа йох, юз
бядянинизи нцмайиш етдирмяйя чыхырсыз, мяэяр сиз гадынсыз? (Зянэ вурур). Ало,
сизи наращат еляйян Вящшиди. Хейр, Вящши мяним лягябимди, ешитмямисиз, мян
гулдурам, гулдур. Сизин гызыныз Гюнчяляб ханым мяним ялимдя эировдур.
(Гюнчялябя бахыр). Ня дя олса гадына щюрмят елямяк боржумузду, 200 мин
доллар эятирмялисиз, йохса Гюнчяляб ханым, бир даща охумайажаг. (Телефону
гападыр, Жанана) Ешитдийимя эюря сянин адамын олдугжа варлы бир
бизнесмендир. Мян о бизнесмени чох йахшы таныйырам. Онун Исвечря банкында
50 милйон доллар пулу вар. Ондан бизя 2 милйон доллар верся дярйадан бир
дамла олур. (Зянэ вурур). Отелло мцяллим, сизинля данышан Вящшиди. Сизин
севэилиниз Жанан бизим ялимиздя эировду. Юзцндян чыхма, яэяр 2 милйон доллар
мяним адамыма чатдырылмаса, Жанананын цзцнц бир даща эюрмяйяжяксян.
Яэяр бирдян чашыб полися хябяр версян, юзцн дя бу йахында терроризмин гурбаны
олажагсан. (Телефону гападыр, Шамамайа). Йемиш ханым.
Шамама – Йемиш йох, Шамама.
Вящши – Цзр истяйирям.
Шамама – Мян рекетляри еля чох севирям ки...
Вящши – Доьрудан?
Бамязя – Ушаглыгда рекет олмаг истяйирмиш, гисмят олмайыб, арзусу
цряйиндя галыб.
Вящши – Инди дя эеж дейил, бялкя сяни дястямизин цзвц еляйяк, щя?
Шамама – Йох, йох, бажармарам. Мяним хошума эялир, щамыйа жан дейим,
жан ешидим.
Бамязя – Ялялхусус йатагда.
Вящши – Демяли киши достларын чохду. Ян йахын достун кимди?
Шамама – Маариф мцяллим, мяни чох истяйир.
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Вящши – (телефон сийащысына бахыр). Аща, сян демяли бура онун нюмрясини
йазмысан. (Зянэ вурур). Ало, Маариф мцяллим? Сизин достунуз Шамама ханым
бизим ялимиздя эировду. Сиздян чох йох, 50 мин доллар пул истяйирик. Йохса
Шамама ханымын иши битяжяк. Нежя? (Шамамайа). Эюрцрсян дя, достун дейир
ки, жящяннямя юлдцрцн, о мундардан ютрц щеч бир гяпик дя вермярям.
Шамама – Ня, нежя? Эюзцндян эялсин она елядийим йахшылыглар.
Бамязя – Достунла дцшмянини айыра билмирсян.
Вящши – Ало, мяням, бу кодлары гябул еля. (Мобил телефонун нюмрялярини бир
нечя дяфя басыр). Бир аздан бу нюмряляря зянэ вур, гой пулларын щамысыны сяня
чатдырсынлар.Йарым саатдан сонра зянэляшярик. (Телефону гападыр). Щя, инди ися
кечирик ян важиб мясялялярдян бириня. Нейляйяжяйик, бу «улдуз»ларын йарышыны
кечиряжяйик. (Шющрятя) Оху эюряк, амма аьлама.
Шющрят – Ня охуйум?
Вящши – «Доля Варавская».
Шющрят – Мян ону билмирям.
Вящши – Бяс сян ня билирсян?
Гарик – Мян охуйум?
Вящши – Оху.
Гарик – (эюбяйини атараг охумаьа башлайыр).
Доля, доля, доля варавская
Жизнь моя, тюремная решотка.
И сижу, пишу тебе родная,
Вот такая доля варавская.
Вящши – Бу ибняймиш ки, адя охуйанда эюбяйини нейчцн атырсан? Юзц дя еля
бил сясин башга йердян чыхыр, аьзындан йох. Ермяни тохумусан сян, еля бил
Боканын арвад формасыды. (Шющрятя). Оху эюряк, эюрцм щяля микрофонсуз сясин
нежя чыхыр.
Шющрят – О йериндя щеч дурамаз
Йалварсан да кал дийе
Йерине щич бир шей койамаз
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Онун арабасы вар. Эцзялми, эцзял
Шофору дя вар, юзелми, юзел!
Бастымы каза эидерми, эидер
Малесеф рущу йох.
Онун ичин щичми, щичми шансы йох
(йеня дя аьлайыр)
Вящши- Ай бядбяхт, бу ки, аьламалы мащны дейил, нийя аьлайырсан? Амма щеч
сясин йохмуш. (Гышгырыр). Елан едирям, ким бу йарышын галиби олса эировлугдан
шяртсиз-филансыз азад едиляжяк. (Гюнчялябя). Щя, Гюнчяляби ханым, эюстяр юз
мящарятини.
Гюнчяляби- Сцрмя чякдим эюзцмя,
Чыхдым йолун дцзцня.
Дост эязирям юзцмя,
Дост, эял щардасан?
Тез эял, щардасан?
Вящши-Сахла, бу ня сясди, сян бу сясля жамаатын башыны алдадырсан. Еля бил
тойуг банлайыр. (Шамамайа). Сян оху эюрцм.
Шамама- Теллярими сыьалла,
Мяни йахшы гужагла
Мяшугя еля, сахла
Мянсиз, севэилим, аьла
Вящши- Кяс, бу ня мащныды, бу сясля сянятя сохулмусан? Щя бах, микрафон
йохду, боьазынызы жырырсыз, бир шей чыхмыр. (Жанана). Сян оху эюряк.
Жанан- Сяня гурбан олум, ай эюзял оьлан
Сяни эюрмяк цчцн жан верирям, жан
Щейиф ки, айырыб бизи вахт-заман
Аман, аман, аман, аман.
Вящши- Щы, бунун щеч сяси йохмуш ки, (Азяря). Бяс бу оьлан кимди? Буну щеч
танымырам.
Бамязя- Тязя мцьянниди.
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Вящши-Тязя? (Азяря). Бяс сянин бу кющня гурдларын арасында ня ишин вар?
Азяр- Щеч юзцм дя билмирям нежя олуб ки, мяним кими эянж мцьяннинин
адыны бу мяшщур мцьяннилярля бир йеря салыблар
Вящши- Щеч олмаса фярли охуйа билирсян? Йохса сян дя бунларын бязиляри кими
щавайы пул газанмагдан ютрц охумаьа башламысан?
Азяр- Ня билим?
Вящши- Щяля бир оху эюряк.
Азяр- Ня охуйум?
Вящши- Ща, мян ня билим, ня истийирсян оху.
Азяр- (олдугжа эюзял сясля муьам цстцндя охуйур)
Ней кими щярдям ки, бязми-фяслин йад ейлярям
Та няфяс вардыр гуру жисмимдя фярйад ейлярям.
Рузи щижрандыр севин, ей мцрьи рущим ким, бу эун
Бу гяфясдян мян сяни ялбяття азад ейлярям
Вящм едиб та салмайа, сян мащя мейлин щеч ким
Кимя йетмяз зцлмц жюврцндян она дад ейлярям.
(Азяр охудугжа Вящши эюзляринин йашыны силир, бцтцн мцьянниляр, щятта
профессор да кюврялиб).
Ган йашам гылмаз вяфа, эирйан эюзцм исрафына,
Бунжа ким, щярдям жиэяр ганындан имдад ейлярям.
Инжимям, щяр нежя ким, яьйар бидад ейляся,
Йар жювричцн, кюнцл, бидадя мютад ейлярям.
Билмишям бултан вцсалын лейк бу цммид иля,
Эащ-эащ юз хатири нашадыма шад ейлярям.
Ащви-алямдян йудум яшк иля Мяжнун адына,
Ей Физули, мян дяхи алямдя бир ад ейлярям...
Вящши- (аьлайараг). Саь ол, йаша-йаша. (Азяря йахынлашыр). Сян мяня ким
олдуьуму танытдын. Еля бил йатмышдым, айылдым, инди баша дцшдцм ки,
гулдурлуг йахшы иш дейил, сянин сясин мяни айылтды, каш щамы сянин кими
охуйайды...
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Шамама- Щя, валлащ
Гюнчяляб- Биз дя дейирик ки, биз дя охуйаныг.
Вящши- (мцьянниляря). Сизин щамынызы бу оьланын сясиня баьышлайырам.
(кюмякчиляриня). Эедяк бурдан. (Рекетляр эедирляр, мцьянниляр бир-бирини
гужаглайырлар)
Щамы- (Бамязяйя). О гранпри анжаг Азяря лайигди.
Бамязя- Шцбщясиз... Бах бу башга мясяля...
Щамы- (Бир сясля охуйур).
Оху Азяр, шюлялянсин Ана йурдун мяшялляри,
Оху Азяр, жилвялянсин Азярбайжан эюзялляри.
Оху Азяр, пярвазлансын ешг одунун пярваняси,
Оху Азяр, тарихлярдян, йаддашлардан эялсин сясин.
Оху Азяр, гой сясини бцтцн ел-оба динлясин,
Оху Азяр, вятянимиз бир дя пис эцнляр эюрмясин.
Оху Азяр, ушагларымыз гям-дярд, кядяр билмясин,
Оху Азяр, гялбимиздя кор шейтан щюкм сцрмясин,
Оху Азяр, муьамымыз щеч вахт, щеч заман юлмясин!
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