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Щюрмятли охужулар!

“Толышон сядо” гязетиня абуня олмаг цчцн:

Телефонла зянэ етмяйиниз кифайятдир
-éÿ

Бакы вя Сумгайыт шящярляри: (012) 564-63-45;  564-48-96; 465-67-13
Лянкаран шящяри, (050) 235-23-41

Бяшяр йарандыьы эцндян гялбиндя
АЗАДЛЫГ ешги жанланмыш вя онун
ХОШБЯХТ йашамаг мярамынын ясасы-
ны тяшкил етмишдир. Бцтювлцкдя эютцр-
дцкдя ися, бу вя йа диэяр инсан жямий-
йяти йалныз вя йалныз о заман АЗАД вя
ХОШБЯХТ адлана биляр ки, орада щяр
кясин (тутдуьу вязифя йа мювгейиндян
асылы олмайараг), о жцмлядян, оьрунун
да, доьрунун да щагглары мцвафиг ГА-
НУН чярчивясиндя ейни ясасларла го-
рунсун. Йалныз беля жямиййятдя - инсан
щаггларынын ян али формада горундуьу
бир йердя саьлам шяхсиййят йетишяр вя
"орьусу"да эеж-тез юз эцнащларыны дярк
едяряк ислащ олуна биляр. Йалныз беля жя-
миййятдя (йа юлкядя) бцтцн щакимиййят
вя йа гейри- щюкцмят, ижтимаи-сийаси,
сосиал вя и.а. бирлик вя тяшкилатлары бири-би-
риня дайаг, жямиййятлярин цмум- тяряг-
гиси наминя ядалят вя демокрартийа
принсипляриня ясасланан фяалиййятлярини
гура билярляр.

Бир вахтлар ясаслары гядим Шяргдя
бяргарар олмуш бу АЗАД вя ДЕ-
МОКРАТИК янянялярин узун ясрляр
бойу тяняззцля уьрамасына бахмайа-

раг, сон 100 илдя дцнйада (мясялян
АБШ вя Авропада) бунун йеэаня алтер-
нативсиз инкишаф йолу олдуьуну да дярк
елямяйя башламышлар...

Мящз 1918-20-жи иллярдя бизим Азяр-
байжан мямлякяти дя Шяргдя илк дяфя
олараг, йенидян бу АЗАДЛЫГ ешгини
дадмыш вя бялкя дя о дцнянки Авропа
демократийасына бир юрняк олажаг бир
мяктябин ясасларыны гоймушдур. Кифа-
йят гядяр обйектив вя субйектив сябяб-
лярдян сцгута йетирилян бу демократик
республикамызын бярпасына 70 ил сонра,
1992-93-жи иллярдя бир даща тяшяббцс
эюстярился дя, яфсуслар олсун ки, мащий-
йятжя ейни амилляр цзцндян бу демок-
ратик реъим чох йашайа билмяди. Амма,
цмцдляримиз щеч дя пуча чыхмамышдыр:
бу эцн, 21-жи ясрин икинжи ониллийиндя
дцнйа информасийа жямиййятинин сцрятли
инкишафы мярщялясиндя, инсан щагглары-
нын йенидян ян приоритет проблем кими
эцндямя эялдийи бир мягамда, юлкя-
миздя о АЗАД вя ДЕМОКРАТИК ре-
ъимин йенидян (вя бу дяфя юмцрлцк!)
бярпа олажаьына да цмцд эцндян-эцня
артмаьдадыр... 

Бяс, биздян - гялби "азадлыг" ешги иля
чырпынан щяр биримиздян бу йолда ня тя-
ляб олунур? Жавабы ися та о гядим илляр-
дян бяллидир: гялбдян юлцм йа зиндан
хофуну чыхартмаг! Йалныз бу щалда о
сяадятли эяляжяйя ИНАМ газана биляр!
Ялбяття ки, жямиййятин (о жцмлядян юв-

ладларымызын бу эяляжяк хошбяхтлийи на-
миня) цмумтяряггиси наминя юзцнц
гурбан вермяк щяр кяся нясиб олмур.
Амма, гялбиндя сидги-црякля (ихласла)
ОНА ИМАН эятирян бир кимся о сяа-
дятли эяляжяйя дя нясиб олар, иншаллащ!
Бязи атеист бахышлы достларымыз бизя ирад
тута биляр ки, "бяс "тярифлядийимиз" о Ав-
ропа демократийасында щеч бир дини,
иманы вя ягидяси олмайан кяс дя юлкяси-
нин хошбяхт вятяндашы олуб, бу йолда
инамла иряллиляйир?!". Бу ирада да жаваб
ашкардыр: йухарыда гейд етдийимиз кими,
инсан щаггларынын ян али формада, ващид
ганун чярчивясиндя горундуьу мямля-
кятдя "доьру" иля йанашы "оьрусу" да о
гануна табе олуб азад вя хошбяхт щя-
йат тярзини йашайыр. Бунунла йанашы би-
зим бязи диндар-исламчы гардаш-бажыла-
рымызы бу фикримиз гане етмяся дя, бу
да бир щягигятдир ки, бу эцнки христиан
Авропасында дини-толерантлыг Бизим Ис-
лам дцнйамыздаки дини-толерантлыгдан
гат-гат йцксяк сявиййядя дуруб, бялкя
ящли-Иман сащибляринин сайларына эюря
дя хейли ирялидядирляр: Щеч бир Авропа
мямлякятиндя щижаб тялябиня вя йа Ев-
ровизион ялейщиня чыхышларына эюря кимся
тягиб олунмаз вя йа жибляриня наркоти-
ка атылмаз. Няинки щеч бир Авропа юл-
кясиндя, щеч дцнйанын ян тоталитар йа
авторитар реъи-
миндя беля би-
зим кими бир али-

мин-мцяллимин-щцгуг мцдафиячисинин -
бир видео-роликя вердийи шярщя эюря, цс-
тялик "дювлятя хяйаняти" дя она йцкля-
мязляр...

Беляликля дя бу эцн юлкямизин яксяр
вятяндашларынын юз Азадлыг щаггларыны
бир гарын чюряйя гурбан вериб, башлары-
на эятирилян мин бир зцлмля барышдыглары
мягамда да азлыгда галан АЗАДЛЫГ
ашигляринин фядаиляринин гаршысында ду-
ран ян мцщцм вязифя - ЙАРАДАНА
Иман щисслярини эцндян-эцня эцжляндир-
мякдир. Йалныз бу щалда о кяс ня зин-
дандан, ня дя ки залимдян горхар!
Щагсыз зиндан язабларыны йашайан, зали-
мин зцлмцня мяруз галмыш бизляр дя бу
эцн там гятиййятля яминик ки, зцлм йер-
дя галмаз, иншаллащ! 

"Азадлыг" ешги иля чырпынан щяр бир
гардаш вя бажыма Аллащдан бу мцбаряк
Рамазан айынын хятриня бцтцн фяалиййят-
ляриндя хейир-дуа диляйир вя юз мящбус
гардашларына мяняви дястяк олмаьа чаьы-
рырам. Бу эцн биз, жями азадлыгсевярляр
зинданда олуб-олмамаьымыздан асылы ол-
майараг, фяалиййят эюстярмяйя боржлу-
йуг. Йалныз бу йолла АЗАД вя ДЕ-
МОКРАТИК жямиййяти бяргярар едя би-
лярик...

АЗАДЛЫГ ешги вя
зиндан хофу

Щилал Мяммядов
"Толыши Сядо" гязетинин баш

редактору

Ìÿí 
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(яввяли ютян сайларымызда)

Мир Щясян хан ики ил Талышда
мцстягил щюкумят сцрдц. Сал-
йандан Денйачал чайына кими
Талыш бцтцн табяяляри иля тамами-
ля онун ихтийарында иди. Бу ики ил
ярзиндя бир нечя дяфя Русийа го-
шуну дава вя гарят мягсядиля
Талыша эялдися дя, лакин истядикля-
риня наил ола билмяди. Бунлардан
[йцрцшлярдян] бири дя мящяррям
айында олмушду. Адятя эюря [жа-
маат] дястя-дястя имам Щцсейн
байраьы эютцрцб ужарцтбяли Мир
Щясян ханын щцзуруна эялирди.
[Ханын] щцзурунда бир ики-саат
синя вурдугдан сонра юз мясжид-
ляриня гайыдыр, орада тязийядар-
лыгла мяшьул олурду. Бир ахшам
атам евдя иди. Ханын щцзуруна
эетмяк фикриндя дейилди. Щяр бири
отуз-ялли тцмяня дяйян он ики ат
аьылда баьланмышды. Мещтярляри-
миз онлара хидмят едир, от верир-
диляр. Атам мяни дя юзц иля эютц-
рцб талардан ашаьы енди ки, аьыла
бахсын, нюкярляр атлара от вериб
йа йох. Эюрдцк мещтярляр атла-
рын габаьына аз от тюкмцшляр.
Атам ажыгланды. Мещтярляри ча-
ьырды. Онлардан бири дя эялмяди.
Сонра мялум олду ки, Кялянтя-
риййя мясжиди жамааты имам Щц-
сейн байраьы иля ханын щцзуруна
эетмиш, мещтярляр дя орададыр.

Бу яснада аилямизин етимады-
ны газанмыш Жяфяр ляля атамын
хидмятиня эялиб тяшвишля ярз етди:
"Индижя Муьан тяряфиндян бир ат-
лы эялиб хябяр верди ки, Русийа
тайфасындан чохлу адам гарят
мягсядиля Салйан Кцрцндян ке-
чиб, кимсянин хябяри олмадан
Яркиван мащалы кяндлярини чап-
мышдыр. [Онлар] Лянкярана эял-
мяк фикриндядир!". Бу хябяри еши-
дян Мир Щясян хан [имам Щц-

сейн] байраьы [мярасими]ни эери
гайтарды. Юзц дя Муьан тяряфя
щярякят етмяйя щазырлашды. Мир
Щясян ханын беля бир адяти варды:
Бу [нюв] хябярляри нюкярляриндян
щеч бириня сюйлямязди. Ики-цч
мцлазим вя тцфянэчиляри иля ата
миниб эедярди. Лакин сонрадан
хябяр тутан щяр бир нюкяр ону из-
ляйиб бир аьач йол эетмямиш она
чатыр, онун башына топланырдылар.
Бир саат ярзиндя ханын ятрафында
дюрд, беш мин, щяр бири юзцнц
дастандакы Рцстям Систанийя бя-
рабяр сайан, ганичян атлы [топлаш-
мышды]. Надирин тарихиндя дейилди-
йи кими:

"Аллащын шири мяня кюмякчи оларса
Мян байраьымы Густянтяниййядя
санжарам...".181

Атам "Кикял" адлы атыны мин-
ди. Ат бир гядяр азьынлыг етди.
Атам мяня ажыгланыб деди: "Не-
чя дяфя сяня тапшырмышам ки, ара-
сыра бу аты минясян ки, о азьынлыг
етмясин!". Лакин атам мяним
"Кикял" ата минмяйимя щеч дя
разы олмурду. Чцнки о, атамын
хцсуси аты олдуьундан ону чох
севирди. Доьрудан да, о, чох
йахшы, хош йцрцшлц, гяшянэ бичим-
ли вя ити гачан бир ат иди. Бялкя щеч
Мир Щясян ханын тювлясиндя дя
беля ат тапылмазды. Атам юзцня
бир йолдаш эютцрцб Мир Щясян
хан иля Муьана эетди. Атамын
Муьан ящлиндян Мяммядщясян
бяй адлы бир жаван, йарашыглы вя
эюзял цзлц нюкяри варды. Бу [ню-
кяр] щямишя атамын хидмятиндя
олурду. Юзц дя чох иэид иди. Ла-
кин [бу дяфя] атам ону юзц иля
эютцрмяйиб бизим йанымызда
гойду. Тапшырды: "Мир Щясян ха-
нын кючц [аиляси] щара кется, сиз дя
бизим кючцмцзц эютцрцб онлар-
ла эедин!". Бундан башга бир не-
чя нюкяримиз дя варды. Онларын
щамысы йанымызда щазыр идиляр.
Мяммядщясян бяй онлара охша-
мырды. О, чох ишбилян вя ганажаг-
лы адам иди.

Щямин эежя Русийанын гор-
хусундан бцтцн Лянкяран жа-
мааты, Мир Щясян ханын вя [ха-
на] йахын башга яйанларын кючц
щяря бир тяряфя гачды. Бизим дя

кючцмцз Мир Щясян ханын кючц
иля бирликдя эежя йарысы Сийащляля182

кянди тяряфя гачды. Лакин о эежя
тясвиря эялмяз чох гаранлыг эежя
иди. Бярк йаьыш да йаьырды.

Бизимля бярабяр атлы вя пийада
алты нюкяримиз варды. [Бунлар] Ис-
майыл оьлу Жяфяр ляля, ярживанлы
Ислам, хыллы Дювлят, шащсевян Зяр-
бяли, тцфянэчи Мяммядщясян бяй
вя ираглы Аьа Мяммядялидян
ибарят иди.

Бунлардан Мяммядщясян
бяй вя ираглы Аьа Мяммядяли
чох ишя йарайан адамлар иди. Ла-
кин ираглы Аьа Мяммядяли Аьа
Мяммядщясян бяйин иэидлийини
бяйянмирди. Щямишя юзцнц он-
дан цстцн щесаб едирди. Наразы-
лыгла [дейирди]: "Мяммядщясян
бяйин ня габилиййяти вардыр ки,
аьамыз она бу гядяр щюрмят
едир. Пис эцндя мян ону зяиф мил-
чяк дя саймырам!". О эежя щяр
икисинин дя иэидлийи айдын олду.
Эцжлц сел  ахырды. Лцвясяр183 кян-
ди йахынлыьында чайын кечидини тя-
йин етмяк мцмкцн дейилди. Ня
гядяр чалышылдыса да, йол тапмаг
мцмкцн олмады. Анам ираглы
Аьа Мяммядялийя буйурду:
"Эет Лцвясяр кяндиня, Ейвазын
евиндян бир чыраг эятир!". Ираглы
Аьа Мяммядяли мцкяммял си-
лащланыб кюк бир ата миниб [кян-
дя тяряф] чапды. Биз ися дайаныб
ираглы Аьа Мяммядялинин чыраг
эятирмясини эюзляйирдик. Орадан
Ейвазын евиня тяхминян йарым
"верст" мясафя варды. Ики саат
кечди. Ираглы Аьа Мяммядялидян
бир ясяр эюрцнмяди. [Бирдян]
ираглы Аьа Мяммядяли эялиб чых-
ды вя деди: "Сизсиниз!" Мян еля
билдим ки, бу гаралты Ейвазын еви-
дир!". Мцхтясяр, о, дюрд дяфя эе-
диб-эялди. Щяр эедиб-эялмяси дя
ики саат чякди, садя бир чыраг эяти-
ря билмяди. Мяммядщясян бяй
истещза иля она деди: "Сиз щяля бу
щцнярля мяня бярабяр олмаг ис-
тяйирсиниз!". Мяммядщясян бяй
атына тякан вериб сцрятля чапды.
Беш дягигядян сонра нефтля долу
бир чыраг эятирди. Йолу тапды.
Асанлыгла бизи Сийащляля кяндиня
йетирди. Сакит олдуг. Инди дя Сизя
Мир Щясян хандан хябяр верим.
Атам беля рявайят едирди: Мир

Щясян хан сцбщ чаьы Гумбашына
чатды. Эюрдцк гаршыдан, йяни Гы-
зылаьаж кянди184 тяряфиндян беш
йцз атлы эялир. Онларын байраьы да
эюрцнцрдц. Мир Щясян хан бир
гядяр рущдан дцшдц. О, атлыларын
казак дястяси олдуьуну зянн
едирди. Бир гядяр йахынлашдыгдан
сонра онларын шащсевян жамматы
вя Мир Щясян ханын адамлары ол-
дуьу айдынлашды. Кядхуда Ибра-
щим бяй вя Ялипянащ бяй йед-
диойймаг вя Щцсейнщажылы тайфа-
ларындан ибарят дястяляриля Мир
Щясян хан эялиб чатана гядяр
Русийа гошуну иля вурушмуш вя
бир нечя казак юлдцрмцшдцляр.
Бу байраьы да рус байрагдарынын
ялиндян алмышдылар. О [байраьы
алан да] атамын нюкярлзриндян
ийирми дюрд |йашлы щцсейнщажылы
Ящмядхан иди.185 Байраг онун
ялиндя иди. [О], рус байрагчысыны
тутуб юлдцрмцшдц. Атам беля,
дейирди, шащсевян дястяси Мир Щя-
сян ханын гуллуьуна эялдикдя,
хан онлара чох щюрмят [вя гайьы]
эюстярди. Хцсусян щямин Ящ-
мядхана гайьы эюстярди. Мян
ону эизлинжя йаныма чаьырыб де-
дим: "Ей щарамзадя, бу гядяр
сяй эюстярдин, даща бясдир. Артыг
ещтийатла долан, [ещтийатла] дава
ет ки, сяни юлдцрмясинляр!". Ящ-
мядхан мяня деди: "Аьа, валлащ
рус тцфянэинин эцлляси адама щеч
тясир етмир, щавадан ютцр!".
Атам дейирди: Мян она ня гядяр
нясищят етдимся, гулаг асмады.
Русийа дястясиня чатдыг. Эюрдцк
ки, Гызылаьаж кянди иля Шащсевян
кянди186 арасында дюрд мин няфяр
солдат вя казак  дурмушдур.
Бунлардан мин няфяри ики дястяйя,
беш йцз няфяри дя ики щиссяйя бюлц-
нцб, "ур-ра" иля Мир Щясян ханын
гошунуна щцжум етди. Солдатла-
рын беш йцзц [иряли] эялиб тцфянэля-
рини бошалдыр, эери гайыдырды. Он-
ларын ардынжа [казакларын] диэяр
беш йцз няфяри эялиб Мир Щясян
хан гошунуна эцлля атырдылар.

Беляликля, [руслар] Мир Щясян
ханын гошунуна тцфянэлярини дол-
дурмаьа мажал беля вермирди.
Мцхтясяр, [руслар] ики-цч дяфя щц-
жум етдиляр. Мир Щясян ханын
гошуну кяляфин ужуну итирди. Бир
дяфя йеня беш йцз казак щцжум

етди. Мир Щясян хан юз гошуну-
на ямр етди: "Тцфянэ атмаьы да-
йандырын. Юзцнцзц сыйырмагылынж
казак дястясинин мяркязиня ву-
рун!". Казак дястяси йетишян кими
Мир Щясян хан гылынжыны сыйырыб
гошуну иля юзцнц казак дястяси-
нин мяркязиня вурду. Вязиййят о
йеря чатды ки, щяр ики дястя бир-би-
риня йетишди. Бир-биринин боьазын-
дан йапышыб, гылынж вя хянжярля
башларыны кясирдиляр. Бу яснада
щаман Ящмядхан [мцщарибя]
мейданында бир няфяр казакы ту-
туб, атдан йеря вурду. Юзц дя
атдан дцшцб атыны бурахды. Щя-
мин казакын башыны кясди. Онун
тцфянэ вя гылынжыны эютцрдц. Аты-
на минмяк истяди, [лакин] ат он-
дан щцркцб Русийа гошуну тяря-
фя гачды. Архадан казакларын
икинжи дястяси юзцнц Ящмядхана
йетириб, ону низя иля йаралады.
Онун бядяниня гырх ики йара вур-
дулар. Ашура эцнц иди.187 О, ики
эцндян сонра вяфат етди. Аллащ
она рящмят елясин! Ики-цч дяфя
щяр ики тяряф арасында беля вуруш-
ма олду. Рус дястясиндян чох
адам гырылды. Гошун мцгавимят
эюстяря билмяйиб мяьлуб олду,
Салйана тяряф гачмаьа цз гой-
ду. Мир Щясян хан да онлары тя-
гиб етди. Русийа [гошунунун] бир
щиссяси ясир дцшдц, бир чоху да
щялак олду. Галибиййят хябярини
Сийащляля кяндиня чатдырдылар. Биз
дя шадлыг вя севинжля евимизя
дюндцк.

Изащлар:
180. Бейтин фарсжа мятни:
Яэяр шире-йездан дящяд рау-

нягям. 
Бе Гестянтиниййя зяням беря-

гям.
(гейд:  Гестянтиниййя бу эцн-

кц Истанбулдур).
182. Сийащляля. 1917-жи илдя

Лянкяран гязасынын Астара полис
сащясиндяки Тянэяруд кянд бю-
лцйцндя Сийащливя адлы бир кянд
гейд олунур . Ещтимал ки, ясярдя
бу кянд нязярдя тутулур.

183. Лцвясяр. Щазырда Лян-
кяран районунда кянддир. 1509-
жу илдя бу кяндин бир гала олдуьу
вя Лявасяр адландыьы щагда тари-
хи мялумат вардыр.

184. Гызылаьаж. Щазырда Ма-
саллы районунда Гызылаьаж адлы
кянд вардыр.

185. Щцсейнщажылы. Щазырда
Масаллы районунун  кянддир.

186. Шащсевян. Шащсевян кян-
ди Гызылаьажа йахын олмушдур.

187. Ашура эцнц.  Щижрятин
61-жи или Мящяррям айынын 10-жу
(680-жы ил. 10 октйабр) эцнцдцр. 

(арды вар)  

22 августядя чямя милляти
ьыйятмандя зоя, филолог-алим Сабир
Шиндани тявяллудя руъбе. Яй де
мунасибяти ТЯБРИК кардямон.
Бяй сяьи-сяломятяти, дырозя,
мянойня умыр орзу кардямон.
Сабир мцяллим, Хыдоку пидямоне
ки, ты ыштя филологя коонядя тикяйян
бя нав бышуш, Толыши номи тикяйян

барз быкяйш! Хыдо ышты щямя орзуон ованд быкя!
"Толышон Сядо" руъномя

Толыши Сипришон Шура
Толыши Мядяниййяти Мярянго

22 августядя чямя милляти
ьыйятмандя зоя, чы Ялимярдан
Шукурзодя тявяллудя руъбе. Яй де
мунасибяти ТЯБРИК кардямон. Бяй
сяьи-сяломятяти, дырозя, мянойня
умыр орзу кардямон. Ялимярдан
боли, Хыдоку пидямоне ки, ты бяштя
щямя орзуйон бырясош!

"Толышон Сядо" руъномя
Толыши Сипришон Шура

Толыши Мядяниййяти Мярянго

25 август чямя милляти ьыйятмандя
зоя, шаир Илйаси Щабили тявяллудя руъе.
Яй де мунасибяти ТЯБРИК
кардямон. Бяй сяьи-сяломятяти,
дырозя, мянойня умыр ийян тиъя ьялям
орзу кардямон. Шаиря быйя, Хыдо бяты
чокя тяб быдя, орзу кардямон ки, ты
бяштя щямя орзуйон бырясош!

"Толышон Сядо" руъномя
Толыши Сипришон Шура

Толыши Мядяниййяти Мярянго
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Щярдян достларым дейир ки, бу
олигархийа иля ишин олмасын, мядя-
ниййятимиздян йаз, артыг 2-жи баш
редактору да тутублар, сяндян дя
наращатыг. "Баш цстя" дейирям,
сюз дя верирям, амма ня едим ки,
бу олигархлар "ямяли фяалиййятдя-
дирляр", миллятин анасыны аьладыр-
лар... Бу дяфя дя сигналы Няглиййат
Назирлийиндян алдыг. 21 августда
эежя 3-цн йарысы Зийа Мяммядо-
вун гочулары Байрам Байрамов
адлы сцрцжцнц няйи вар "чырпыб-
лар".. А киши, валлащ щярж-мяржлик-
дир, биз дя демократийа давасы
апарырыг....

Эцлмяли мямлякят...

Дящшятдир валлащ. Бу мямля-
кятдя артыг "доносларла" жинайят
иши ачылыр. Бир доносла Щилал
Мяммядов щябс едилир, о бириси
"доносла" мярщум президент Ел-
чибяйин зящярлянмяси "факты" аш-
карланыр вя ону зящярляйянин "о-
вуна" чыхылыр... Дейясян доьур-
дан да аналогсуз мямлякятдя
йашайырыг, "Ганунун алилийи" ар-
тыг "Алилярин гануну" термини иля
явязляниб. Бир сигнал кифайятдир
ки, щеч бир сцбут-дялил олмадан
сяни иллярля газамата атсынлар.
Явяз Зейналлыда беля олмадымы?
Адыны беля йазмаг истямядийим
депутат эуйа ки, Явязин ондан
10 мин манат тяляб етдийини ид-
диа едир, буна эюря Явязи атырлар

ичяри. Олмаздими ки, Явязи щя-
мян пулу алан йердя щябс едяй-
диляр? Олмазды, чцнки Явяз щя-
мян депутатдан щеч ня тяляб ет-
мяйиб, етсяйди дярщал ямялиййат
групу буну видео чякилишлярля щя-
йата кечирярди, Явяз пулу алан
йердя щябс едилярди, анжаг Явязи
бир "доносла" щябс етдиляр. Бу
эцн бу "доносбазлар" бу "до-
носларын" щесабына "карйералары-
ны" гурурлар, евляриня "щалал чю-
ряк" апарырлар, амма баша дцш-
мцрляр ки, бу "доноса" эюря йе-
дикляри щяр тикяйя эюря бу дцнйа-
да олмаса да, (Хыдо жязаны ги-
йамятя сахламаз, щяр кяс жязасы-
ны мящз бу дцнйада бу вя йа ди-
эяр формада алыр) о дцнйада бир
тешт ган гусажаглар. Явяз 10
мин истяйиб, лап беля яжяб еляйиб,
мян дя 1 милйон истяйирям, мян
дя Канар адаларында 100 мил-
йонлуг вилла истяйирям, артыг истя-
мяк дя олмаз? Анжаг сизин ня
ися истямяк щцгугунуз вар? Бу
ня дцшцнжя тярзидир, бу ня ида-
ряетмядир? Артыг сцбута ещтийаж
йохдур, бири деся ки, филанкяс фи-
лан шей истяйиб, кифайятдир, щямян
адам дярщал щябс едилмялидир,
яэяр бу адамын ня ися истямяк
"шансы" йохдурса, она бир жибли
палтар эейинмяк кифайятдир, жиби
олнаса да олар, евдян жибли палтар
тяляб едиб, ичиндян наркотика чы-
харда билирляр. Щябс едилмиш бц-
тцн дин хадимляринин жибляриндян
наркотик маддяляр эютцрцлцб,
санки диндарлар щамысы нарко-
ман имишляр, сонра да дювлят
башчысы Рамазан байрамында
дейир ки, Ислам террор демяк де-
йил. Инди мян бижбала инэилися бу-
ну нежя сцбут едим, ахы о мяня
дейяр ки, Ислам нежя террор де-
мяк дейил ки, Азярбайжандакы
бцтцн Исламчылар наркомандыр-
лар, наркоманнан ися ня десян
эюзлямяк олар, лап еля террор
да... 

Жаным ай Иран...

Ирана эетмяк истяйирям. Ар-
тыг аьрыларым дюзцлмяз щяддя
чатыб, яксяр Азярбайжан вятян-
дашлары кими мяним дя бурдакы
щякимляря инамым итиб, истяйирям
эедиб юзцмц Ирандакы щякимляря
эюстярим. Амма горхурам,
чцнки ола билсин ки, Ирандакы щя-
кимляр дя биздяки щякимляр кими
"ора" ишлясинляр, мяни "вербовка"
елясинляр, мяндян "дювлят сиррля-
рини" юйрянсинляр, затян мян
узун мцддят "йцксяк дювлят вя-
зифяляриндя" ишлямишям, о гядяр
сирр билирям ки, щеч адына гурбан
олдуьум Артур Рясизадя бу гя-
дяр сирр билмир. Инди фикирляширям
ки, Ирана эетсям орда мяним
саггызымы оьурлайыб, бцтцн бу
сиррляри мяндян алажаглар, явя-
зиндя дя мяня бир Иран "чох саь
ол"у дейяжякляр, дейилянляря эюря
Щилал Мяммядовун йанында да
бош бир йер вар. Ня ися, инди бил-
мирям Ирана эедим, эетмяйим...
Билсям ки, бизим прокурорлуг
Иран кешикчиляр ордусунун хцсу-
си хидмят ямякдашларынын сийащы-
сыны мяня веряр, чох севиня-севи-
ня щямян сийащыны онлардан эю-
тцрярдим, йохса мян бинява ня
билим ки, орда ким кимдир? Щюр-
мятли Закир Гаралов, сийащы цчцн
ня вахт эялим?

Талыш Аьсаггаллар 
Шурасы вя Ижтимаи Палата

Йаранмасынын бир ил олмама-
сына бахмайараг Талыш Аьсаг-
галлар Шурасы чох иш эюрцб, еля
биржя ону гейд етмяк кифайятдир
ки, мярщум Новрузяли Мяммя-
довла Щилал Мяммядову "жя-
суслуьа жялб етмиш" Яли Ябдоли-
нин тякзиб мяктубуну мящз ижти-
маиййятин диггятиня илк олараг

Талыш Аьсаггаллар Шурасы чыхарт-
ды. Цмумиййятля Талыш Аьсаг-
галлар Шурасы Азярбайжанын там
демократикляшмясиндя чох ма-
раглыдыр вя бу йюндя мцтамади
аддымлар атыр. Бу аддымлардан
бири дя Шуранын 19 август тарихли
ижласында атылды. Талыш Аьсаггал-
лар Шурасы Ижтимаи Палатада тям-
сил олунмаг цчцн Ижтимаи Палата-
йа мцражият етди. Яэяр Ижтимаи
Палата Талыш Аьсаггаллар Шурасы-
нын мцражиятини мцсбят гиймят-
ляндирярся Талыш Аьсаггаллар Шу-
расы Ижтимаи Палатанын ишиндя йа-
хындан иштирак едяжякдир. Щесаб
едирик ки, Талыш Аьсаггаллар Шу-
расынын Ижтимаи Палатада тямсил-
чилийи баш тутарса, диэяр милли аз-
лыглар да юз тяшкилатларынын Ижти-
маи Палатада тямсилчилийиня разы-
лыг веряжякляр вя Ижтимаи Палата
щягигятян дя Азярбайжанын бц-
тцн ижмаларынын бир йеря йыьышдыьы
бир тяшкилат ола биляжяк, бцтцн иж-
малар бир йеря йыьышарса, бу артыг
бцтцн Азярбайжан демякдир. 

Мян щазыр...

"Орда" ишляйян достларым мц-
тамади олараг мяня эизли йоллар-
ла сигналлар чатдырырлар. Алдыьым
сигналлардан мялум олур ки, бир
сыра шящяр вя районларымызда мя-
ним щаггымда мялуматлар йыьы-
лыр, артыг Лерикдя, Лянкяранда,
Масаллыда, Бакыда вя Сумгайыт-
да говлуглар долуб, бир ип ужу
ахтарырлар ки, мяни "щоп-стоп"
елясинляр, щеч вежимя дя дейил,
онсуз да бу дцнйа бизимчцн
зиндандыр, 5-6 ил дя щюкумятин
шотуна динжялярям, ачыг дейи-
рям, мяня щеч вякил дя лазым ол-
майажаг, щеч мцдафия комитяси-
нин дя йаранмасыны истямярям,
ня десяз, ня иттищам иряли сцрсяз,
мян щазыр, гябул едярям, тяки
сизляря сюз эялмясин, тяки евляри-
низя нювбяти дяфя йемяйя бир тешт
лахта ган апара билясиз, ня ола-
жаг ки? Рафиг бу эцн вар, сабащ
йохдур, анжаг евляриниздя артыг
щямян лахта ганлара тамарзы
оланлар о лахта ганы сябирсизликля

эюзляйирляр. Нуш олсун дейя бил-
мярям, чцнки киминся шярлянмя-
си иля газанылан пул-лахта ган
адама нуш олмаз, амма бурну-
нуздан эяляжяк, буну эюрмяк
цчцн Америкайа эетмяк лазым
дейил, еля жамааты шярляйиб тутду-
ран кечмиш полис йолдашларынызын
агибятиня бахын, щеч бири пенсийа
йашына чатмыр, щяряси бир саьал-
маз хястяликдян дцнйаларыны дя-
йиширляр вя йыьдыглары варидаты да
юлян эцнляриняжян щякимляря йе-
диздирирляр. Ня ися, моизя оху-
маг фикриндян узаьам, онсуз
да бу мямлякятин Ислама щеч бир
аидиййаты йохдур, лап фиронларын
Мисириня охшайыр. Демяйим одур
ки, мяня эюря жамааты инжитмя-
йин, ора-бура чякиб онлары без-
дирмяйин, имкан верин долансын-
лар, сизин ялиниздян гощумларыма
да салам вермяйя горхурам, ня
сюзцнцз вар мяня дейин, чыхыш
йолуну мяни щябс етмякдя эю-
рцрсцзся мян щазыр, мяни щябс
един, анжаг бу чыхыш йолу дейил,
чыхыш йолу Азярбайжанда щамы-
нын щаггынын танынмасыдыр, чыхыш
йолу садя вятандашлара гул кими
бахмаьы тярэитмякдядир, чыхыш
йолу бир груп гулдурун йох, хал-
гын дедийи иля отуруб-дурмагда-
дыр, чыхыш йолу мяддащларын сизя
хош эялян йаланларына гулаг ас-
магда йох, сизя аьыр эяля биляжяк
щягигятляри динляйиб, онлардан
нятижя чыхартмагдадыр, чыхыш йолу
щансыса фярдин эуйа ки, верэидян
100 манат эизлятмясини ашкарла-
йыб, эюзцмцзя сохмагда йох,
чыхыш йолу аз гала Азярбайжанын
щяр кяндиндя виллалар тикян, за-
водлар, фабрикляр ужалдан дювлят
мямурларынын бу гядяр варидаты
щарадан оьурладыгларыны арашдыр-
магдадыр, чыхыш йолу халгы оли-
гархлара йох, олигархлары халга
нюкяр етмякдядир. Бцтцн бунлар
едилярся Азярбайжан хилас ола-
жаг, едилмязся... онда йени-йени
зинданлар тикин, чцнки артыг халгы
йаланла, ифтира иля, щядя-горху иля
идаря едя билмяйяжяксиз, халгын
гязяби ися дящшятли олур, буну эю-
зцнцзцн габаьындан чякмя-
йин...

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Ìÿí ùàçûð...

ЧЯМЯ ДИ  ЯЩВОЛОТОН (ЛЯТИФОН)

Че ду вотякяси баля бымардо,
Чокня бя чымы дим мандиш нощяхдя?
Ышты дыл бымардо бяня мы дардо,
Быщтонон бявотеш сы-сы ты чяхдя?

Совы ты и кяс ни бовя бияй бяты,
Рости щич ыштянян ни бовя бяштя,
Бяс бочи хяжолят кяшдяниш, ьяты?
Бочи рявож зыня ъыго ьясд кяшдя?

Дяканде бя зямин ыштя мердяти,
Щях вотя са гявы гятя пеш диво.

Янжях фикир мякя: кыштя мердяти,
Ту кардя хяль бяты, ся быяни дяво.

Щышкя щуш бя щышкя диво дячыкни,
Ду- тялбис  вардяшни щич вахт шон- шякя,
Кам бысыр, вахт ышты дыли бячокне,
Руъ боме, бявиндеш ышты ряь чякя.

Щяля асбош, шедяш де щяво, куш ты,
Мердон муъня зындяш, щасдяш, дявардяш.
Зямон щяни бешя детя бя кышти,
Руъ боме, бявиндеш ты хун певардяш.

Щязо- щялбят боме бяшты ся ын руъ,
Щукмян певаварде хуни хунпешом,
Еся нишо быдя бямы жони дой,
Бятынян бярясе вахт - нубя пешо.

Ыйул, 2012.
Бянди Банди зоя

БЯТЫНЯН НУБЯ БЯРЯСЕ

Жамал
Лялязоа

ОВ  ИЙО, СЫМЯ  ИЙО

И руъ Мяло Ялякбяри бардедян бя Боку
бо мяйд бегятей. Позя фясли вошиня руъядя
мардя бя ьяб дякандян. Ьябядя бяркя ов
бешедя, чы иллоф кардедян, ьяби бя щышк ъяй
зынедянин. Мяло Ялякбяр мяслящят зынедя
ки, бя ьяби дыля щышкя сымя пешандян, ьяб
бя щышк бягыне. Сымя вардедян, дяьандян
бя ьяби дыля, щяьыьятян, ов окыридя. Мяло
шяри ьайдядя мардя бя ьяб ещаштедя, жя-
мати дяро кардедя, ныштя бо тяльин дой.

Мяло умутяшбе ки, ын мардя ыштя хяшяти
вахтонядя, полис ряиси ко кардеядя бя вей
одями бевяжи кардяше. Яве тяльын доядя лы-
путыъийо щандедябян. Кяноядя Мяло му-
шайятбыкя мардя йоля зоя парседя:

-Мяло, чымы пыя ьябися де пыч-пычи щан-
дедяш, чычику тарседяш?

Тяльини бя ся ъя Мяло бя йоля зоя ъыго
жявоб дойдя:

-Чымы баля, ашиш щандыме ки, ын рящмят-
шя мерд ийо ьямьин ныбу, яв ийо, сымя ийо,
олахты ыштя кефи быкя.

МЕРД КЯЙНЯ МАНГЯСЯ
БЕДЯ?

Мяжлисядя гыляй бядяхлаья мерд бя
Мяло Ялякбяри пебушедя:

- Мяло, мердонян мангябяся бедян?
Мяло ын мерди чок зынедябян: чяй ди-

воъбя ын одям ыштя сыханися быманд, ьарз-
быдя, ьарз огордон ныбе. Пешомякясбе.

-Бедя, чымы баля, мердянян мангябяся
бедян. Бявотеш: кяйня? Ьарз быстян, ям-
ма ьарзи ныдякяс ныштедя шангоня вахти бо
хорок щарде, ьарзхыванд омедя ыштя ьарзи
быстяни. Щяминя вахт гявядя хоряк щышк
бедя, ьарзыхоя мерд мангябяся бедя.

Парсбыдя лол бедя, сяй ерохнедя бяйъи.
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Иззятов Бяхтийар Мирзякиши зоя (Бяхти-
йар Рушин) 1956-ня сори августя манги 2-
дя Масали Мышкями диядя моядя быя.
1973-ня жори Щышкядя мийоня мяктяб,
1978-ня сори БДУ физика факултяш орох-
ния. Мыддяти Щышкядя мийоня мяктяби фи-
зика муяллим быя.  1985-ня сорику Боку
шящярядя ъиедя. Сыфтя Космикя Тядьиьатон
Институтядя ко кардяше, пешо Азярбойжони
ЕА Физика Институти аспирант быя. 1995-ня
сорику физика-рийазиййат елмон нямизяде.
Исятян де нимя дявординявонон физика са-
щя дасткойе. 30-дя бяпе елмийя ясяроныш,
елмийя сякиштоныш харижя мятбуатонядя
дярж быя. 

Бядийя офяйявоняти, шеер нывыште щар
вахт дяй щямро быя, шогирдяти, тялябяво-
няти, муяллимяти , аспирантяти, алимяти бяй
мане быяни бы сащядя ьялям око дойядя.

"...Елм че тяфяккури мящсуле, яммо
шеер фикфами синтез кардедя. "Физика ийян
лирика"... щар дыгля инсони дылику дяварде-
дян...Бя щар дыгляй илщам, тяб лозиме..." (
Н. И. Лабочевски. ЫЫЫ )

"Шеер нывыште, шаиряти  фитрийя мясяляй.
Шаирон бя Хыдо доймони мыщтожин. Хы-
доян таланти бя щар кяси бахшедяни. Аз иш-
тяни зумандя шаир щисоб кардедяним.
Яммо нынывыштейян зынедяним. Мяхсусян
бащандон, дустон, щямрон бя чымы шее-
рон мямнуняти, розийяти нушу дойядя де
щявяси нывыштедям..." ( ЫЫЫ) 

Иминя шеероныш бя ьялямыш ся ьязяля
ъанрядя мийоня мяктябядя щандеядя .
Выьандяше бя Масали "Чаьырыш" гязети пе-
даксийя, де чокя рай  дярж  кардяшоне руъ-
номядя. Сыфтя бя тырки нывыштяше, пешо бя
толыши. Чы поезийа щар ъанрядя шеерон щес-
тин чяй бядийя ирсядя. Шаири бядийя нывыштя-
йон бя мязмуниро ъыго тясниф карде бябе: 

1) ашиганя-лирикя шерон,
2) Вятяни , тябияти тясвир -тяряннум бы-

кя шерон,
3) Сатирикя - тянгидийя шерон,
4) Фялсяфийя шерон.
5) Бо яьылон нывыштябыя ясярон.

***
(1) Вейня шеероныш ешь-мещиббяти вясф

кардедя. Классик шеери ьязял, муряббе,
мухяммяс, мусяддяс... ъанронядя ьяля-
мыш ъя. Яммо  чяй ашиганя-лирикя шеероня-
дя  ьязяля ъанри мущумя выряш щесте. Клас-
сикон тясир ошко винде бедя чяй ьязялоня-
дя. Умумян классикя шаирон дясты-хятт бя
Бяхтийар Рушини офейявоняти бетясир ман-
дяни. Яв ыштян етипаф кардедя ки, классико-
нядя Низами, Нясими, Фузули, Сямяд
Вурьун, Фирдовси, Сяди, Щафизи ясярон вей
щандедям ( ЫЫЫ )
Дылядям гардя ийян ноумид ешьи щяво,
Сябяб гыляй толышя киняй, ыштян бебяфо!

Фясли- бащаре ися, щандян жями былбылон.
Ямма чымы боьчядя кардяни былбыл няво.

Ыштян вотедя бямы, зындям бочи нохяшиш,
Пынщон кардя, вотдяни яв чымы дарди дяво.

Биллащ, бы язобондя яьйари гынош вейе,
Ямма ыштя кяшяйон бяйян зиндяним ряво.

Речыш доя гыляй хош дямядя бя Толыши,
Илащи йоля бахшяй чямя чимянон сяфо.

Бяшем бяштя мящол, орзум щесте, бы незони-
Пуня, марзя бу бякам, явонин ьялби шяфо.

Бяхтийар, ыштя руъи де чокя дустон дявун,
Ын дынйо дявон шине, быкяшош чаня жяфо. 

( ЫЫЫ)
Шаири лирикя шеерон дылядя бя иня ме-

щиббяти щясрбыя гылон бащандон дыли соф
кябоб кардедя. "Сядо быдя бячмы сядо,
шиня мо" (2003), "Де моям рущи сощбят",
"Гиозя"(2006) шеерон де иня мещиббяти
вяшя дылон мялщяме:

Огардябе хейли одям тыбяся,
Явон щяля бя чямя со ныряся
Аз дубаря витим ышты ьябися,

Сядом карде: щовя, додо, иня, мо!
Сядо быдя бячмы сядо, шиня мо!  

( Ы, 47)

"...Чяшонядям тязйиг щесте, бямы ко-
рыь дойдя. Аз ын шеери щандеядя аня чяшя
арс ру кардедям ки, тямом рощят бедям.
Чы Бяхтийари бы шеерядя боштя иня ъя кырди
аиде бя жями вяфот кардя жяфокяшя моон
щяммяй!..." ( Талыби Шащан. ЫЫ )

(2) Азярбойжони, Толышстони бещиштя тя-
бияти тясвир-тяряннум Бяхтийари поезийядя
вей зуманде.  "Дядя йурд, няня вятян,
Толышя мящол дяшеядя бячымы йод, дылым ьы-
бо кардеядя бявон, щандедям чы Бяхтийа-
ри шеерон, сывык бедям, нойдям бя ъи чы хы-
вяти шяля..."( Щажы Жащангир Хансыво. ЫЫ )   

"Явясор оме" (2003), "Омя фясли- зы-
мыстон" (2005), "Фясли-бащар чы ьяшянге"
(2006) шеерон щар бяндядя иня тябияти хо-
ся мянзярон бяня ряссами кяшедя, бя ба-
щандон едаштедя Бяхтийар Рушин:

Кулон бындя вяняшя,
Йамян бя тяшвиш дяшя.
Лаля бя ди дягынйя.
Гавяр бяты пегынйя?
Бяс кыве дизябыни?
Хамбу бе яй ябыни.
Бандон кямон вяъяля,
Быши бычын и вяля.
Бя жон омя аляфон,
Пуня, марзя, нянофон.
Вотдян тоъя сор омя,
Хося явясор омя. ( ЫВ)

Шеери ъыго - шиня ляфзядя, сойя зывонядя,
беъянон- бемяйон де дяьиья ном-нышони
тясвир быкя -  бандя синяпорон, вишя дылон,
дя бынон, щамя димяйон гям-гям нявя
шаир бащандон дылядя теь бекардедя!

Кули бындя емуъя,
Бя жых-жыхе сиокиъя.
Пырря кардя солкафте,
Щявуши вите вахте.
Тифангчи ся дяпушя,
Кявяля бя щард бешя.
Шор бо дони няведя,
Бя киъядом дябедя.
Даст кяшдяни кумяйъон,
Кяхыванд дойдя дымъон.
Гардедян гырдо лони,
Щардедян кагон дони.
Дыйо дим бочи сиойе?
Яв гяропе, яв чейе !
Дявардя мывя дастон,
Омя фясли- зымыстон! ( Ы, 28 ) 

"Рушине, ошкойе бяня чяй тяхяллуси чы
Бяхтийари шеерон гайя, чявон лейтмотив,
чямя хося мякони сыя вылон, сяфойня чи-

мянон, кафте кяшя щонийон, мивя-лялгыля
боьон, шартукя мязон, мыхляс, чямя Иня
Вятяни щар сыьи, дойи, кыл-кымоти, щятта
явотим, сойя гыляй щындыля быри, сийо ялели,
тявяня гязяня вясф ийян тяряннум карде -
ымонин чы Бяхтийари шеерон мяьзы- молйят,
чявон покя мяно:

Авягуря иъян яйо чякедя,
Осмони дим ризя-ризя тякедя,
Во-вошику ку-кяфшянон покедя,
Бярякятыш вардя иъян сио авя,
Хося мящол, оме нызним бяшты вя.

Уму щестымоне ки, чямя ьурбиня щан-
дякясон чы Бяхтийари шеери ьябул кардедян
бяня моя щялоля шыти, бяня пыя ростя щыкми,
бяня сипияриши хяйриня нясищяти..."( Рабил
Абидин. ЫЫ )

Бяхтийар Рушини вятянпийяти- покяво-
нятику хябя дойдя щямян ячяй Сямяд
Вурьунику "Азярбойжон" шеери бяштя иня
зывони ныьойня тяржумя карде:

Быняв ин ку, ын арони,
Га Осторо, га Ланкони.
Чы Африкя, Щиндыстони
Киъон бямя мещмон омян,
Зулми дастядя перяхян!

Ланконядя чанг жур вылон,
Бяня чямя йурди кинон.
Мыни бя чай быкя мещмон,
Чы кяй вяйу, хося мойня,
Хяль бя щарчи миннят ныня.( ЫЫ )

Щар милляти дынйо димядя де кали яло-
мятон зинедян: баризя адят-янянон, мяи-
шятя дасткояти, етнографя хосйятон, мыт-
бяхя щардемонон, танкардемон, винде-
мон, яхлагия мязийятон, мянявия кейфийя-
тон... Бяхтийар Иззятов де жидди-жящди ыштя
хяльи щартяряфя бя дынйо едаштедя: щям
дячяй мысбятя сифятон ( покявоняти, йурд
бастяти, Хыдо пярястяти, хейзондоряти, со-
диьяти ), щямян дячяй мянфия яломятон ( я
елми-сяняти умуте ковыляти, явомяти, сойя-
лощяти...) Щям бяня педагог - муяллими,
щям бяня алим - вейязыни, щям бяня шаири
- сянятко, щям бяня сипияриши - навдо Бях-
тийар Рушини вей пийедяше ки, быдя толышя
хяль бя елми - маарифи мещиббятин быбу, ел-
ми - маарифи сутемон быбу чямя щар толы-
шя щырдяни дылядя..." (ЫЫЫ)

"Томон"(1993), "Ыме толыши щарде"
(1994), "Хося мящол, оме нызыним бяшты
вя" (2003) шееронядя "дырыст тясвир карде-
дя чы толыши руъгори, ко-пишя, маш-дириги,
щардемони..." ( ЫЫ)     Киъялявянги, визя ля-
вянгиня мой, дизя мой, сесякя руян де
шони, мяъуя ьяйля де кумяйъя, щындямоя
боя де мости, товядя жы быя сипсол(сийо-
сол). Суя кулмя де зымсони, шялемя ов, то-
ъя си де дуя аши, тыршиня аш, шытя аш, гуъдя
хоряк де сыркяня си, бодомжон, суя сер,
кавуя- шиня сыркя де пыби, мывя поло, чей
поло, лагя поло де мости- де суя, ряжия
мой де куя поло... ( чы толыши кулинарийя) -
демон конжо ошня бе бязынейон? Бяхти-
йар Рушини шееронядя! 

ОКО ДОЯ БЫЯ ЯДЯБИЙОТ:

Ы. Бяхтийар Рушин. Выънийябыя ясярон.
Б. 2007

ЫЫ. Шявнышт, (руъномя), № 10, 2006
ЫЫЫ. Толыши сядо, (руъномя), № 107,

2006; № 108, 2007
ЫВ. Толыш, (руъномя), №  10, 2003

(ЩЕСТЫШЕ ДУМО)
Allahverdi Bayrami

ХОСЯ МЯЩОЛ

И тяряфыш банде, и тяряф дыйой,
Вяйшт ки вотедян, яв яня ийой. 

(З. Ящмядзодя)

Аз яьылым, ты чымы мо,
Бе зындяним ыштыку жо,
Бя кон мящол еьандом ро,
Бяпярем аз, бышум чаня,
Ийян тыниш чымы лоня!

(Сямяд Вурьун)

Щясрят оме дыли сядя бино бе,
Чокя руъон чяши вядя кино бе,
Валлащ, номе чы руъгори гыно бе,
Бя даст номе гыляй гядя гирявя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Ща сор яшим, бянем обян сыя вылон,
Гырдя яби ел-ясобя, яьылон,
Руъгорику гяп яъянин ди йолон,
Бярь яъяни шывя шявдя  астовя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Авагуря ийян яйо чякедя,
Осмони дим ризя-ризя тякедя,
Воя-вошику ку- кяфшянон покедя,
Бярякятыш варде иъян сио авя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Умбуря до чы Бабяки кяшонин,
Хымбялоня, Виляш ишты чяшонин,
Исгилон ов бяня арси рушинин.
Бя вирискин, Щяши бявон дятывя.
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Хандяхонся фяряьятин ялелон,
Соьня кардя бя со йоля бялелон,
Парчинядя щушяш кардя щындылон,
Беледябе жолня мандя пясявя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Йашмяь гяво со дярытдя нуя вяйу,
Бялетику яьлон кардян чяй-мяйу,
Томононся оьандя быя сы яйу,
Толышя ъен тумо кардя мой лявя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Нимяйъя ро , ъенон ныштян марзися,
Оьандя быя гядя суфря дарзися,
Бя щес-бясин, сыхан шедя бырзися,
Еьятяше тукон чявон гяв-гявя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Яьлон кардян нохотядя сио хямян,
Быштя гылон пешинедян бя чимян,
Вейе немят, боле рузи, ща Вятян,
Бя кам ныбу ышты гыляй дой ливя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя. 

Кяфшянику огардедя мол-мяля,
Кавуя аляф кинон вардян де шяля.
Кумя вядя егынедя вялвяля,
Витдя баля зандягойся шанговя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Моям мязоре, тыку яйо ямонят,
Дячяй руфи щеъо кардям аз себят,
Моям щяни ни, сутдя мыни ын хывят,
Чы дардику дыли йарям ве хявя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Хидо ыштян шо бякарде щар кяси,
Шащ былбылон рыня бякан ьяфяси.
Бяхтийарим, ъидям дешты щявяси,
Ьысмят бябу, иъян бомейм идя вя,
Хося мящол оме нызняйм бяшты вя.

Бяхтийар Рушин

БЯХТИЙАР РУШИН
( Ы нывыштяй)
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Йусифи боон шейдян бя
Мисир 

1 Йаьуби виндыше ки, тахыл
щесте Мисирядя. Яй вотыше бяштя
зоон: "Бочи еряхейдяшон бя
ийянды?" 2  Чяйо вотыше: "Дийя-
кян аз мясяме ки, тахыл щесте
Мисирядя, бышян яйо тахыл быщырян
боямя ки, быъийямон, мямардя-
мон". 3 Йусифи да гыля боя шин бя
Мисир бо тахыл щырийе. 4 Янжях
Йаьуби нывьандыше Йусифи боя
Бинйамин дештя боон бя ивыря,
чумчыко вотыше быдя ныгыну бяй
зяряр. 5 Исраил зоонян щестбин та-

хыл щырийейро омякясон арядя,
чумчыко вяшйяни щестбе зямин
Кянанядян. 6 Йусиф зямини сяр-
бе, ыштян щяватейдябе тахыли бя
зямини щямя ящолийян. Йусифи
боон омяйн дебя зямин сяждя
кардышоне чяй навядя. 7 Йусифи
виндыше, зыняше ыштя боон, янжях
ряфтор кардыше дейявон ачиня
одями ьязиня, ъяше тындя гяп.
Йусиф парсяй чявонку: "Чыконжо
омейдяшон?" Явон вотышоне:
"Омейдямон зымщор щырийейро
зямин Кянано". 8 Йусифи зыняше
ыштя боон, ямма явон нызняшоне
Йусиф. 9  Йусифи бя йод вардыше
ыштя боон барядя виндя щанон,
вотыше бявон: "Шымя жясусишон,
омяшон бо зямини оъ мандя вы-
рон умуте". 10 Боон вотышоне
бяй: "Хяйр, ща чямя яья, ышты ьо-
ламон омян янжях бо зымщор
щырийе. 11 Ямя щяммяй и кяси
зоямон. Ямя ростя одямимон,
жясус нин ышты ьоламон". 12 Ян-
жях Йусифи вотыше бявон: "Хяйр
шымя омяшон бо зямини оъ ман-
дя вырон нязяро дявоне". 13
Явон вотышоне: "Донзя боямон
ямя ышты ьоламон, зямин Кяна-
нядя и кяси зоонимон. Ыма чямя
рукя боя чямя пыя тонойе есят,

ни быя чямя гыляй боян". 14 Йуси-
фи вотыше бявон: "Бяня чымы вотя-
йе: шымя жясусишон, 15 шымя ъыго
ося бябейон: ьяссям быбу бя фи-
рони жони ки, ныво ийо шымя рукя
боя, шымя ше язынишон чыйо. 16
Бывьандян ыштя аряо и кяси ки, би-
йя шымя боя, шымя ися щябс бябе-
шон ийо. Быдя ося быкян ростебо
шымя вотяйон, йаинки ъяго ныбо
ьяссям быбу бя фирони жони ки, шы-
мя жясусишон". 17 Йусифи се руъ
огятыше явон зиндонядя. 18 Се-
миня руъи Йусифи вотыше бявон: "Ы-
ми быкян бямандейон сяь, чум-
чыко аз Хыдоку тарсейдям. 19
Гирям шымя ростя одямишонбу,
быдя шымя гыляй боя быманды шы-
мя дустях быя выря щябсхонядя,
шымя ися бышян тахыл быбян боштя
хыйзонон вяшйянику перохнийей-
ро. 20 Бийян чымы тоно ыштя рукя
боя. Ъыгоня аз бязнем шымя рост
воте, пебярохнем шымя жони".
Боон ъыгоян кардышоне. 21 Явон
вотышоне бя ийянды: "Ростийян
ямя тахсыркоримон ыштя боя вя-
дя. Ямя виндымоне дыли изтироб
чяй бямя ловя кардя вахти, янжях
гуш ныдомоне бяй. Яве ын изти-
роб омяй бячямя ся". 22 Рувени
ъыго жявоб доше бявон: "Аз ны-

вотыме ки, бевяжи мякян бя яьыли,
интаси шымя гуш ныдооне бямы?
Ымща тяляб бейдя чяй хунян". 23
Боон зынейдяныбин Йусифи явони
сярясе, чумчыко явон сыхан кар-
дейдябин де тяржумони воситя.
24 Йусиф окырийяй чявон тонику,
бямяй. Чяйо огарде ыштя боон
тоно, сыхан кардыше дейявон. Пе-
гятыше чявон дыляо Шимон, боон
чяши вядя дябастыше чяй кяш-почя.
25 Йусифи ямр кардыше ки, де тахы-
ли пур кардя быбун чявон сигя-
зион, чявон щар гыляйни доя пу-
лян ноя быбу бячявон сигязи ийян
родуш доя быбу бявон. Ъыгоян
кардя бе. 26 Боон ъяшоне тахылон
бяштя улохон, шин чяйо. 27 Чяво-
нядя гыляйни шявбяку мандя вы-
рядя бя улохи йем дойро сигязи
гяви окардеядя виндыше ыштя пул:
ымща сигязи гявисябе пул. 28 Яй
вотыше бяштя боон: "чымы пул
огордынийя быя бячымы ыштяни, ым-
ща, чымы сигязи дылядяй". Сийей че
боон дылон, явон ларзе-ларзе во-
тышоне бя ийянды: "Хыдо ын кардя
чиче бямя?" 29 Явон омяйн бя
зямин Кянан, ыштя пыя Йаьуби то-
но, гяпъяшоне бояй бяштя ся омя
щямя щадисон, вотышоне: 30 "Де-
йямя тынд сыхан кардыше чя зями-
ни йоли, ряфтор кардыше деямя бя
зямин омя жясус ьязиня. 31 Воты-
моне бяй: "Ямя сяростя одями-
мон, жясус нимон. 32 Ямя игля

пыя фярзянд, донзя гыля боямон.
Бя ни бешя чямя гыляй боя, ян ру-
кя гылян зямин Кянанядя чямя
пыя тонойе есят". 33 Чя зямини
йол быя я мерди вотыше бямя: "Чы-
мику бязнем шымя сяростя одям
бе: огятян ыштя гыляй боя чымы то-
но, тахыл пегятян бышян ыштя хый-
зонон вяшйянику перохнийейро.
34 Чяйо бийян чымы тоно ыштя ру-
кя боя. Бявядя бязнем шымя жя-
сус не, тямизя одям бе. Бявядя
тящвил бядом бяшмя шымя боя
ийян оме бязнешон бы зямин". 35
Боон сигязийон тяй кардеядя бя-
нен, пуля тумя щесте щар кяси си-
гязийядя. Тарсяйн ыштянян, чявон
пыян, пуля тумон виндеядя. 36
Чявон пыя Йаьуби вотыше бявон:
"Шымя огятыоне мы бефярзянд.
Йусиф ни, Шимеон ни, бардейдя-
шон Бинйаминийян. Бячымы ся
варде пийейдяоне ымони щям-
мяй". 37 Рувени ъыго вотыше бяш-
тя пыя: "Быкыштиш чымы дыгля зоя,
гирям яй нывом ышты тоно. Ас-
пард яй бямы, азян яй обягорды-
нем бявардем ышты тоно". 38 Йа-
ьуби вотыше: "Нибяше дешмя чымы
зоя, чумчыко чяй боя мардя, яв
мандя жойлиня. Чымы сипийя сяй
кядяри дылядя ебяновнешон бя
мардон мящол, ещаня бячяй ся
гыляй хято бо шымя шя роядя". 

(Щестыше думо)  

ОФЯЙЕМОН

Раис Щямидов
Бакы ш. 

Азярбайжан республикасынын яразисин-
дя чох гядимдян мцхтялиф халгларын йаша-
дыьы щамыйа мялумдур. Онлардан ян гя-
дим тарихя, мядяниййятя вя зянэин диля са-
щиб олан миллятлярдян бири дя биз Талышла-
рыг. Зяньин диля, тарихя вя мядяниййятя
бахмайараг, биз талышлар диьяр халглара
нисбятян тез ассимилйасийайа уьрайырыг.
Йашлы нясили нязяря алмасаг, демяк олар
ки, талыш дилиндя няинки данышмырлар, щятта
бюйцк талыш халгынын нцмайяндяси олдуг-
ларыныгизлядянляримиз (дананлар) дя йох
дейилдир. Бу ися миллятин йох олмасы де-
мякдир. Бир миллят олараг ужадан-ужа
олан ана дилимизя, улу варлыьымыз, илк оду-
муз, илк адымыз олан тарыхымызя, голу-
муз-ганадымыз, дцнйа мисалымыз олан

мядяниййятимизя садиг олмалыйыг. Якс
тягдирдя ана дилимиз кцтляшиб сяртляшяжяк
вя унудулажаг. Милли дяйярляримиз йох
олажаг. Буну ися бизляря эяляжяк нясилляр
баьышламайажаглар. Биз дилимизи, тарихими-
зи вя мядяниййятимизи йашатмалы, талыш хал-
гынын гядим диля, тарихя вя мядяниййятя
малик олдуьуну сцбцт етмялийик. Бунун
цчцнся бизляр сявийяли миллят, сявийяли халг
йетишдирмялийик, щяр аилядя ушагларымызы
милли дцшцнжядя бюйцтмяли, милли дяйярля-
римизи онлара ашыламалыйыг.

Нийя бу эцня кими бизляр дилимизя, та-
рихимизя, мядяниййятимизя гаршы биэанялик
эюстяририк, бу лагейдлик ганымыздан чых-
мыр ки, чыхмыр. Бизим йцзлярля алимимиз ол-
мушдур вя вардыр. Лакин тарихимиз олдуьу
кими нийя гялямя алынмайыб. Мяэяр ХВ-
жи ясрдя тякжя вятяниндя дейил, шярг юлкяля-
риндя йахшы танынмыш, елм, инжясянят, ядя-
биййат вя фялсяфи фикир тарихиндя мцяййян
рол ойнамыш Мящяммяд ибн-Муса Толы-
ши, юзцнцн ориъинал тибби бахышларыны 1409-
жу илдя йаздыьы "Фяррухнамейи-Жямали"
адлы ясярин мцяллифи дюврцнцн алими Ра-
мазан ибн-Шейх Яли Лянкарани, ХЫЫ-жи

ясрдя Мараьада, Ярдябилдя, Баьдадда вя
башга шящярлярдя юлмяз сянят нцмуняляри
йаратмыш мемар Ашур Толыши вя йахуд
яряб хилафятини лярзяйя салан улу Бабяк бу
халгын, бу миллятин ювладлары дейиллярми?
Нийя биз тарихимизя арха чевиририк? Ахы ин-
санлар хатиряляри иля, миллятляр ися тарихи иля
бюйцйцрляр. Кечмишини унудан вя йахуд
хатырламаг истямяйян бир инсанын учуру-
ма йуварланмасы лабцддцр. Бунун кими
миллятин дя юз дилиня, тарихиня вя мядяний-
йятиня арха чевирмяси, онун сону эюрцн-
мяйян бир бошлуьа дцшмяси демякдир.
Миллятин юз дилини, тарихини вя мядяниййяти-
ни инкар етмяси аьажын юз кюкцнц инкар
етмяси кими бир шейдир. Чцнкц аьажы бю-
йцдян, бойа-баша чатдыран кюкдцр. Дил,
тарих вя мядяниййят - миллят аьажынын кю-
кцдцр. Щяр миллят юз тарихиндян эцж алыр,
юз щядяфини она эюря мцяййян едир, эяля-
жяйини она эюря гурур. Бяс бизляр милли дя-
йярляримизи кимляря вя няйя эюря гурбан
веририк?

Биз ейни миллятин давамчыларыйыг вя
арамыздаки фяргляри дя бир зянэинлик мян-
бяйи кими гябул етмялийик. Ортаг нюгтяля-

римизя цз тутмалыйыг. О гядяр бюлцнмяз
дяйярляримиз вар ки! Бизи бцтювляшдирян,
бирляшдирян дяйярляри иряли сцрмяли, бирлик
йолуну тутмалыйыг. Йахшымызы, писимизи
айырмадан, щяр йердя вя щяр заман щям-
ряйлик нцмайиш етдирмялийик.

Азярбайжан Республикасынын Консти-
тусийасыны ялимиздя рящбяр тутараг щеч бир
мящдудиййятляря вя щядя-горхулара фикир
вермядян, милли дяйярляримиз олан ана ди-
лимиз, тарихимиз вя мядяниййятимиздян
максимум йарарланмалыйыг.

Милли дяйярляримиз йалниз кечмиши бил-
дирмяк дейил, ейни заманда эяляжяйи дя
дярк етмякдир. Яэяр миллят миллятдирся,
демяли онун дили, тарихи вя мядяниййяти
вар вя бу миллят юз дилиня, тарихиня вя мя-
дяниййятиня сащиб чыхмалыдыр.

Билмирям фикирлярими там ачыглайа бил-
димми? Амма бир шей дя вар ки, щяр кяс
бу мясяляйя юз призмасындан бахыр вя
фяргли мянзяряляр эюрцр. Мянзярянин ися
эюрцнтцсцндян асылы олмайараг, щяр кяс
"мян Талышам, мяним амалым Талыш милли
кимлийинин горунуб сахланылмасыдыр" шуа-
рыйла йашамалыдыр.

Мящкямя тяхиря салынды
22 август саат 16 -да Нясими район мящкямясиндя "Толыши Сядо" гязетинин баш редактору, щцгуг
мцдафиячиси Щилал Мяммядовун ишэянжяляря мяруз галмасы иля баьлы иддиасына бахылмышдыр. Щилал

Мяммядовун вякили Рамиз Мяммядовун вердийи мялумата эюря мящкямя 
29 август саат 12-йя тяхиря салынмышдыр. 

Милли кимлийин дярки барядя
бязи дцшцнжялярим...
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Вякилляри иддиа едирляр ки, Щи-
лал Мяммядовун щябси сифаришли-
дир, бу барядя ня дейя билярсиниз? 

Щилал Мяммядовла баьлы ща-
дисялярин инкишафына мянтигля йа-
нашдыгда, чох йцксяк ещтималла
дцшцнцрям ки, бу сифаришля йериня
йетирилян бир щябсдир! 

Сизжя Щилал Мяммядовун
щябсиндя ким мараглы ола биляр?

Щилал Мяммядовун респуб-
ликамызда талыш културолоэийасы-
нын тядгигатчысы кими, ъурналист
кими, еляжя дя инсан щцгуглары-
нын горунмасы иля жидди мяшьул
олан бир щцгуг мцдафиячиси кими
ичтимаи - сийаси нцфузунун эцн-
бяэцн артмасы эюз габаьында-
дыр. Беля олан щалда, бу эцнкц
щакимиййятдя йцксяк вязифяляр
тутмагла кцллц мигдарда вари-
дат йыьа билмиш, инди дя щансы
йолларла олурса олсун бу вар-
дювляти горумаг цчцн юлкя баш-
чысы вязифясиня йийялянмяк истя-
йян бир сыра гара ниййятли гцввя-
ляр активляшяряк, Азярбайжанда
Президент сечкиляриня аз мцддят
галмыш, республикамызда десто-
биллик йаратмаг мягсяди иля аб-
сурд иддиаларла Щилал Мяммядо-
ву щябс етдирилмясиня наил ола
билмишляр.

Прокурорлуьун иттищамлары,
хцсусян дя жясуслуг иттищамы ба-
рядя ня дейя билярсиз? 

Бу ачыг-ашкар бир ифтирадыр.
Беля ки, Щилал Мяммядовун ха-
рактерини йахындан таныйан ин-
санлар йахшы билирляр ки, о щяр
щансы бир мягсядиня наил олмаг
цчцн кимяся вя йа щараса щеч
вахт жясуслуг етмяз, яксиня истя-
нилян мянбяни юз истяйиня ишлядя
биляжяк габилиййятия малик принси-
пиал бир шяхсиййятдир! Дцшцнцрям
ки, щябсинин чертйоъуну чякяркян
архитектор щядяфиня чатмаг цчцн
Щилалын шяхсиййятини, кимлийини,
жямиййятдя тутдуьу мювгейини
дяриндян юйряня билмишдир, чцнки
бу жцр ийрянж бющтанлары атар-
кян, "сифаришчи" онун характери
иля иряли сцрдцкляри гондарма ид-
диалары арасындакы антоганизми
вя йа тярс мцтынасиблийи эютцр-
гой едяряк, планлы шякилдя щяря-
кят етмишдир. Ейни заманда Щи-
лал Мяммядовун имижи вя ичти-
маи-сийаси нцфузи иля баьлы йухары
инстансийалара щийляэяржясиня
йанлыш вя щягигятдян узаг мялу-

матлар ютцрмякля "сифаришчи"
мягсядиня наил ола билмишдир.
Чох тяяссцфляр олсун ки, щаки-
миййятин йцксяк даиряляриндя
мцвяггяти дя олса етибар газана
билмиш  бу йцксяк чинли бядний-
йятляр бундан истифадя едяряк,
мягсядляриня чатмаг цчцн АР
ДИН вя Прокурорлуг органлары-
на да нцфуз едя билмишляр. ДИН-
нин ишчиляри Щилал Мяммядовун
жибиня наркотика атмагла, Про-
курорлуг ися Щилал Мяммядо-
вун вахты иля щцгугларыны муда-
фия етдийи вя тцрмядя шящид олмуш
Бюйцк Талыш зийалысы Новрузяли
Мяммядова тятбиг олунмуш
сахта иттищамлары нюгтя-верэцлц-
ня тохунмадан, сойадларыны йе-
риндя сахламагла, йалныз адлары-
ны дяйишдиряряк, еля юзцня тятбиг
етмякля планлашдырылмыш бу жидди
правокасийайа хидмят етмишляр.
Щилал мцяллимин щябс олунма
проссесини илк анлардан изляйян
бир инсан кими ону дейя билярям
ки, бу щябся наил олан адамлар
Азярбайжан Республикасынын сц-
тунларынын мющкямлийини сарсыт-
маг, онун бейнялхалг имижиня
хялял эятирмяк цчцн чох "дцшц-
нцлмцш вя прогматик" аддымлар
атмышлар.

Русийа Талыш Диаспорасынын
сядри Исмайыл Шабанов Щилал
Мяммядовун игтидар тяряфиндян
мящф едилмя планынын олдуьуну
билдирди, сизжя бу ня гядяр жидди-
дир?

Аталар нащаг йеря демяйиб-
ляр ки, "Илан вуран ала чатыдан
горхар!" Исмайыл Шабановун га-
заматда Щилал Мяммядовун
мящв едиля биляжяйи иля баьлы ещти-
йатланараг, щяйяжан тябилинин
чалмасына тамамиля мянтигяуй-
ьун вя анлашыглы бахырам. Ам-
ма, мян бу фикри беля ифадя едяр-
дим ки, бяли, бу эцнкц игтидарда
мцяййян гара гцввяляр бирляшя-
ряк щярякятя эялиб ки, Жянаб Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля апарылан сийаси курса щяр
вяжщля кюлэя салсынлар. Новрузяли
Мяммядовдан сонра ещтимал
етмяк чятин дейил ки, ялляриндя
эцжлц сялащиййят жямляйя билян
бу мянфур гцввяляр Щилал Мям-
мядову да физики жящятдян щан-
сыса методла мящв едя билярляр.
Беля етмякля онлар юз щярякятля-
ри иля Азярбайжанда милли ядавяти

гызышдырараг, миллятлярарасы гаршы-
дурма йаратмагла, мювжуд юл-
кя башчысынын бяркийян нцфузуна
сарсыдыжы зярбяляр ендиряряк гар-
шыда эялян Президент сечкиляриндя
мягсядляриня чатмаг ниййятин-
дядирляр. Она эюря дя мян бу хя-
бярдарлыглара чох жидди йанашы-
рам вя Щилалын саьламлыг дуру-
му цчцн йаман наращатам.

Йери эялмишкян Москвада
Щилал Мяммядовун мцдафиясиня
дястяк олан пикетляря мцнасибяти-
низ нежядир?

Щилал Мяммядовун гондар-
ма иттищамларла щябс олунмасын-
дан щали олан бцтцн саьламфикир-
ли инсанлар бу олайдан наращат-
дырлар. Истяр республикамызда, ис-
тярся дя онун щцдудларындан кя-
нарда! Ахы Щилал мцяллим бу
эцнкц дцнйамызын о надир ин-
санларындандыр ки, юмрцнцн бц-
тцн мяналы щиссясини азад вя бя-
рабярщцгуглу вятяндаш жямий-
йятляриинин йаранмасына, демок-
ратийанын ясас мейары олан фикир
вя сюз азадлыьына щяср етмишдир.
Беля олан щалда Русийанын вя йа
дцнйанын диэяр юлкяляринин тя-
ряггипярвяр инсанларынын тяк-тяк
вя йа груп щалында Щилал Мям-
мядовун юзцнцн щцгугларынын
биабырчы бир вязиййятдя тапдалан-
масынын мцдафиясиня галхмасы
реаллыгдыр. Сивил ганунларла идаря
олунан беля мцдафия формалары
биздя Щилал Мяммядовла баьлы
юлкямизин Президенти тяряфиндян
ядалятли бир гярарын чыхарылмасына
цмид йарадыр.

Сизжя бу эцн Щилал Мяммя-
дову мцдафия едян кясимляр нийя
2007-жи илдя Новрузяли Мяммя-
дову мцдафия етмяди?

Новрузяли Мяммядов вя
Щилал Мяммядов. Щяр икиси ох-
шар гондарма иддиаларла щябс
олунса да, 1-жи иля 2-жинин щябс
олунма ситуасийалары арасында
фярг ондадыр ки, рящмятлик про-

фессор Новрузяли дювлятин йцрцт-
дцйц сийаси курса гаршы ясасян
мухалиф мювге эюстярмязди.
Профессор нящянэ елм адамы ол-
магла йанашы, щям дя йорулмаз
Талыш тядгигатчысы иди. Дювлятими-
зин милли мцнасибятлярля баьлы
апардыьы сийасятиня лойал мювге-
йи иля сечилирди вя сийасятя гарыш-
мазди. Она эюря дя о, щябс олу-
нанда инсанлар чашбаш галдылар.
Бунун мцвяггяти бир анлашыл-
мазлыг олдуьуну зянн едиб,
реаксийа вермядиляр. Мящкямя
тяряфиндян она узун мцддят иш
кясиляндян сонра ичтимаиййят бу
дящшяти баша дцшцб, эцжлц реак-
сийалар вермяйя башласа да, артыг
эеж олду, чцнки профессор Нов-
рузяли Мяммядовун щяйатына
тцрмядя сон гойулду.

Щилал Мяммядов ися актив
сийаси мювгейи иля сечилян бир ичти-
маи фикир адамыдыр. О, горхмаз
вя жясарятли щцгуг мцдафиячиси
олмагла йанашы, йери эяляндя щю-
кумятин апардыьы сийаси курсда
бяйянмядийи проссесляря гаршы
мухалиф мювге билдирмякдя чя-
кинмяйян инсандыр. Сийаси бахыш-
ларына эюря фярг гоймадан Рес-
публикамызын истянилян актив си-
йаси-ичтимаи инсаны яэяр бялайа
дцчар олурса, Щилал онун йанын-
да олан биринжилярдяндир! Мящз
бу вя диэяр обйектив сябябляря
эюря Щилал Мяммядов Новру-
зяли Мяммядова нисбятян даща
актив вя давамлы мцдафия олу-
нур.

Талыш Мядяниййяти Мяркязи-
нин Бакы комитясинин сядри кими
щям игтидара, щям дя щцгуг-мц-
дафия органларына ня демяк истяр-
диз?

Истянилян щцгуг мядяниййя-
тя, яхлага вя мянтигя ясасланыр.
Демяли, щцгугла мяшьул олан
шяхсляр дя бу категорийаларын да-
шыйыжылары олмалыдырлар. Щилал
Мяммядовун шяхсиййятиня, мя-
дяниййятиня вя диэяр инсани пара-
метрляриня бяляд олан бир шяхс ки-
ми дейя билярям ки, она гаршы сц-
рцлян иддиаларын щеч биринин инан-
дырыжы щцгуги ясасы йохдур. Бу
ойунлары гуран шяхсляр ляйагятли
щцгуг-мцщафизя ишчиляримизи дя
мцяййян гядяр лабиринтя салмыш-
лар. Мясяля орасындадыр ки, "сифа-
ришчи" чох эцжлцдцр вя онун сюзц
чох йердя кечир. О, о гядяр эцж
йыьыб ки, планларынын ялейщиня
эетмяк истяйян истянилян садя щц-
гуг ишчисини дя мящв едя биляр. О
артыг щеч кимдян вя щеч нядян
чякинмир. Нцмайишкараня вязий-
йятдя танынмыш бир алимин жыбиня
наркотика атдырыр, башга бирисиня

тятбиг олунан аьыр жинайят ишини
нюгтя-верэцлцня тохунмадан
она сырыйыр. Беля олан вязиййятдя
щюрмятли ганун кешикчиляримизин
мясулиййяти икигат артыр. Дювлят-
чилийимиз вя ганунларымызын алили-
йи наминя онлар щагг йолундан
чякинмямялидирляр. Онлар даща
жясарятли, даща принсипиал, даща
мярд вя даща ядалятли олмалыдыр-
лар! Ахы, цмуми евимиз олан
доьма Азярбайжанда нормал,
сивил, демократик вя щцгуги бир
жямиййятин гурулмасында онлара
бюйцк ещтийажымыз вар.

Мян Щилал Мяммядовла
баьлы эедян проссесдя бир важиб
мясяляйя дя тохунмаг истяйи-
рям. Щилал Мяммядов Астара
районунда ня вахтса тойларын би-
риндя ифа олунан "Ты кто такой,
давай досвиданийа" адлы мейха-
наны 2012-жи илин йанвар айында
Йоотубе-да йерляшдирир. Май
айында ися Республикамызда
маштабына эюря дцнйа кцтляви
тамашалар тарихиндя мисли эюрцн-
мямиш бир фестивал - "Авровизийа-
2012" мащны йарышмасы кечирилир.
Суъетляри йцксяк мараг доьуран
композисийаларла мцшайят олу-
нан, тяртибат вя декорасийа бахы-
мындан валещедижи эюрцнян,
мязмунуна эюря ися цмумхалг
байрамына чеврилмиш бу карна-
валтипли фестивал дцнйанын бцтцн
мараг даирясини Азярбайжана
йюнялтмишдир. Бу яряфялярдя
Азярбайжанла баьлы щяр бир хырда
мясяля беля дцнйа ичтимаиййяти-
нин мараьына сябяб олурду. Щеч
тясадцфи дейилдир ки, 4-5 ай яввял
Щилал Мяммядовун киминся ха-
щиши иля Йоотубе-дя йерляшдирдийи,
амма щеч бир дярин мянаны
юзцндя ещтива едя билмяйян, рус
дилиндя зарафатйана ифа олунмуш
" Ты кто такой, давай, досвида-
нийа" адлы мейхана инди, йяни
"Авровизийа - 2012" мащны йа-
рышмасынын Бакыда кеширилдийи
яряфялярдя популйарлашыр. О, щят-
та юзц буна иронийа иля йанаш-
мышдыр. Беля ки, о, 13 ийунда Ас-
тарада кечирилян бир шяхсин мяжли-
синдя зарафатйана, мянаалты фи-
кирля тяхминян буну етираф етмиш-
дир ки, Республикамызда "Авро-
визийа 2012" чох йцксяк сявиййя-
дя кечирилди вя бу йцксяк уьурла-
рын кюлэясиндя онун интернетдя
йерляшдирдийи балажа бир клип дя
пулсуз-парасыз дцнйажа мящшур-
лашды. Дцздцр, онун "Авровизи-
йа-2012" мащны йарышмасына
хяржлянян вясаитлярля мцгайисядя
юз клипиня бир гяпик дя пул хярж-
лямямяси иля баьлы етдийи зарафат
она уьурсузлуг эятирди! 

(арды сящ.7-дя)
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Щилал Мяммядовун щябси иля баьлы мцхбиримиз щям РТММ-нин
сядри Яли Насиря, щям дя РТММ-нин Бакы шюбясинин сядри Мещдибяй
Сяфярова суалларла мцражият етмишдир. Бу нюмрядя М. Сяфяровун жа-
вабларыны йайынлайырыг, бюйцк шаиримизин ися жавабларыны эялян нюмрядя
йайынлайажайыг. Мцсащибимиз РТММ-нин Бакы шюбясинин сядри М. Ся-
фяровдур...

РТММ-нин Бакы шюбясинин сядри М. Сяфяровла мцсащибя
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Санки пусгуда дуран гара гцввяляр
бундан дярщал мягсядляриня наил олмаг
цчцн истифадя едяряк, она аман вермяди-
ляр. Беля ки, онун дедийи фикирляри тамами-
ля тящриф олунмуш формада ялещиня ишлядя-
ряк, 3-4 эцн сонра тясир едя билдикляри дюв-
лятимизин бир сыра эцж рычагларындан суи-ис-
тифадя едяряк, гондарма иттищамларла
онун щябс олунмасына наил олдулар.

Щилал Мяммядов бир груп голузорлу-
лар тяряфиндян щябс олунаркян, физики иш-
эянжяляря мяруз галмагла йанашы, онун
милли мянсубиййяти тящгир олунмуш вя она
гаршы тюрядилян жинайят ямялинин изини аз-

дырмаг мягсяди иля она "Ты кто такой,
давай, досвиданийаны инди орда дейяжяк-
сян!" дейяряк, щябсинин сифаришинин истига-
мятини гясдян дювлят рящбярляриня тяряф
йюнялтмяк истямишляр. Йахуд, алимин жиби-
ня нцмайишкараня гайдада наркотик
маддясинин гойулмасы факты биля-биля ки-
мяся нифрят щиссини йаратмаг мягсяди иля
дцшцнцлмцш бир ссенари дейилми? Бцтцн
бу суаллар чох дцшцндцрцжцдцр!

Щилал Мяммядовун чох абсурд вя
гондарма иттищамларла щябс олунмасы
мяним беля бир гянаятя эялмяйимя ясас
верир ки, бу эцнкц щакимиййятимиздя юзц-
ня йер елямиш мцяййян гара фикирли гцввя-
ляр щяр вяжщля республикамызда милли зя-
миндя гаршыдурма йаратмагдан ютрц дя-

ридян-габыгдан чыхырлар. Амма чох ябяс
йеря! Арзулары црякляриндя галажагдыр!
Онлар бир шейи йаддан чыхардырлар ки, мин
иллярин тарихи сынаглары буну сцбут едир ки,
Азярбайжанда тцрклярля талышлар арасында
щеч вахт, щеч ким щяр щансы гаршыдурма
йарада билмямишдур. Бу ики халг щямишя
аьыр эцндя даща да сыхлашмыш, бири-бириля-
риня дайаг вя гардаш олмушлар. Она эюря
биз талышлар бу эцн дя азяри тцркляриня ар-
халанырыг вя цмид едирик ки, щяр щансы яда-
лятсизлик башымызын цстцнц гара булудлар
кими аланда онлар язяли вя ябяди гардашла-
рына дайаг дурарлар.   

Азярбайжан мядяниййятинин билижиси
кими ися ону дейя билярям ки, Талыш етно-
културолоэийасы тарих бойу цмумазяр-

байжан мядяниййятини, фолклоруну, адят-
янянялярини, мярасим вя йа халг мащныла-
рыны, тарихини  гайнагландыран ясас мян-
бялярдян бири олмушдур. Она эюря дя ана
вятянимиз олан Азярбайжанымызын бцтцн
мядяни вя мяняви сярвятляринин гайьысына
галмаг истяйян щяр кяс Талыш мядяниййя-
тиня дя аналоъи мцнасибяти ясирэямямяли-
дир.  

Сонда Азярбайжан Республикасынын
Президенти, миллятиндян вя дининдян асылы
олмайараг бцтцн вятяндашларымызын щц-
гугларынын Гаранты олан Жянаб Илщам
Ялийевя мцражият едирям. 

Жянаб Президент, мян республикамы-
зын талыш кюкянли зийалысы кими Сиздян чох
хащиш едирям ки, Талыш мядяниййятинин тя-
мяннасыз вя йорулмаз тядгигатчысы, рийа-
зиййатчы алим, дювлятчилийимизя даим сяда-
гятли олан мцтярягги фикирли зийалы,  надир
рущ адамы вя аьыр бронхиал астма хястяли-
йиндян язиййят чякян  Щилал Мяммядо-
вун мцяммалы иддиаларла щябс олунмасы
иля баьлы йаранмыш проссесляря Шяхсян нц-
фуз едясиниз вя онун азадлыьа чыхмасы
цчцн кюмяклыкляр эюстярясиниз.

АЛЛАЩВЕРДИ 
БАЙРАМИ

Бцтцн Азярбайжанын, щятта
дцнйанын щарасында йашамасын-
дан асылы олмайараг щяр бир азяр-
байжанлынын таныдыьы, севдийи,
щюрмят етдийи бир азярбайжанлы,
талыш баласы вар- Исраил Мяммя-
дов. Улу Танрыдан мцьяннилик
пайыны, мусиги истедадыны алан Ис-
раил Масаллы районунун Колатан
кяндиндя тямиз ниййятли, щалал
эцзяранлы Фязлан кишинин вя Ру-
баййя ханымын аилясиндя дцнйа-
йа эюз ачыб. Он йашлы Исраилин щя-
зин, ширин ушаг сясиля бир чох ел
мащныларындан етдийи зцмзцмя-
ляр, охудуьу мащнылар яввял ев-
дякилярин, сонра гоншуларын, да-
ща сонра кянд сакинляринин диг-
гятини, ел-обанын нязярини жялб
едя билмишди.

Исраилин атасы Фязлан киши бян-
на, анасы Рубаййя кянддя сов-
хозун чай плантасийасында чай-
йыьан иди. Анасына кюмяк цчцн
чай сащясиня эедян Исраили гадын-
лар, гызлар мяжбур едирдиляр ки,
чай йыьмагданса, мащны оху-
сун. Чцнки Исраилин мялащятли
ушаг сяси онлары мусигинин сирли
аляминя апарырды, дцнйанын
дярд-сяриндян узаглашдырырды, ишя
щявясляндирирди, онлара эцж-гцв-
вят верирди.

Бащар фяслиндя, 8 март 1959-
жу илдя анадан олан Исраил гарда-

шымызын цзцня ана тябият щяйа-
дан, иззятдян бир нур чиляйиб,
она сябирдян, дюзцмдян бол-бол
пай вериб, она дцз гядди-гамят
дя ясирэямяйиб, мусиги габилий-
йяти, мащны сяси дя юз йериндя.

Мусиги Танры верэисиндян, ис-
тедаддан ярсяйя эяляндя ясра-
рянэиз олур, инсанын мянявиййа-
тына щопур. Исраил охудуьу мащ-
ныларын сюзлярини айдын сяслянди-
рир, ону динляйян шяхс сюзц кял-
мя-кялмя ешидир. Бу, надир мц-
ьяннийя хас олан мязиййятдир. Ис-

раилин сяси инсаны дцшцндцрцр,
гялби титрядир, дярдлини аьладыр,
инсаны мянявиййатын паклыг зир-
вясиня говушдурур. Даш хислятли
гялбляри дя дилляндирир, овунду-
рур, адамларын ич аляминя йол та-
па билир…

Руваййя ханымын 10 ювлады:
7 оьлу, 3 гызы вар. Исраил аилядя 4-
жц оьулдур. Дцнйаны дярк едиб
таныйандян бяри анасыны Рубай-
йя адыны язизлянмиш формасы олан
"Байя" кими дейян Исраил 82 йаш-
лы  анасыны щяддиндян артыг севир,
ана мящяббятиндян, ананын она
шяфгятиндян илщам алыр. 78 йашын-
да вяфат едян атасынын да ятрини
анасындан алыр. Щарада олмасын-
дан асылы олмайараг, евя телефон
едир, анасынын сясини ешитмяйя ещ-
тийаж дуйур, тяскинлик тапыр, бу
щалда онда йаратмаг, йашамаг
щявяси интящасыз олур. Евдя олан-
да атасынын йатдыьы отаьы, чарпа-
йыны эюздян кечирир, анасынын йа-
тажаьына йахын йердя йатыр, ана-
бала ширин сющбятляр едир, хатиря-
ляря далырлар. Исраил даим анасыны
мещрибанлыг, тявазюкарлыг гана-
дынын алтына алыр. Валидейнлярин
бцтцн хяржини щямишя Исраил юзц
севиня-севиня, юйцня-юйцня юдя-

йиб.
Исраил варлыьы иля севдийи ана

дилинин инжяликлярини билир, бу дил-
дя данышмагдан щязз алыр, бязи-
ляриндян фяргли олараг, юз ана ди-
линдя данышмагдан чякинмир. 2
эцл баласы  гызы-18 йашлы Сябиня,
16 йашлы оьлу Сябущи иля ана ди-
линдя данышыр.Исраилин тябиринжя,
ана дилини анасы гядяр севмяйян
инсанын Танры йанында да щюр-
мяти, иззяти олмаз.

Исраил Азярбайжан халгынын
гялбиндя юзцня щейкял гуруб.

Азярбайжанын еля бир району
йохдур ки, Исраил оранын ел тойла-
рында мцьяннилик етмясин, Бакы,
Эянжя, Газах, Шяки, Губа, Лян-
кяран, Астара…щяр йердян онун
сяси, цнц эялир.

Гейд едилмяли щалдыр ки, Исраил
охудуьу бир чох мащныларын сюз-
лярини юзц йазыр, мусигисини юзц
бястяляйир: беля мащныларын сайы
йцзц кечиб.

1981-жи илдян истедадлы мц-
ьянни кими танынан Исраил Мям-
мядовун 30-дан чох аудо, ви-
део касет вя дискиляри бурахылыб.
Бунлардан бири "Азим Толышя был-
был"  адлы талышжа охудуьу мащны-
лардан ибарят олан дискдир. Кас-
сетин тягдиметмя мярасими Бе-
лорусийанын Минск шящяриндя ке-
чирилиб (2005) Тядбирдя бу юлкя-
дя фяалиййят эюстярян 6 харижи юл-
кя сяфирляри, Белорусийанын елм,
мядяниййят хадимляри, Азярбай-
жан диаспорунун нцмайяндяляри
иштирак етмишляр. Йадда сахлан-
малы фактдыр ки, Исраил талыш мащ-
ныларындан видео кассет бурахан
илкин мцьянниляримиздяндир.

Русийанын Москва, Санкт-
Петербург вя диэяр ири шящярлярин-
дя йашайан азярбайжанлылар илдя

2 дяфя севимли мцьяннимиз Исраи-
ли бир айлыьа Русийайа дявят едир-
ляр, щярэцнкц эюрцшляр, консерт-
ляр, тядбирляр Исраили йормур, як-
синя, ону даща да щявясляндирир.
Елоьланлары, елгызлары гаршысында
чыхыш етмяк, онларын бядии зювгц-
нц охшамаг она ращатлыг , мя-
няви гида верир.

Исраили гоншу юлкялярдя, Иран-
да вя Тцркийядя дя йахшы таныл-
йырлар. Бу йахынларда о, йени клип
чякдирмяк цчцн Тцркийяйя йа-
радыжылыг езамиййятиня щазырлашыр.

Исраил Мяммядов Лянкяран
Кянд Тясяррцфаты Техникуму-
нун, Эянжя Кянд Тясяррцфаты
Академийасынын мязунудур.

Исраилин няьмяляри видео чарх
шяклиндя интернет сящифяляриндя
йайымланыр, она щяр йердян:
Америкадан, Авропадан, Иран-
дан, Тцркийядян, МДБ юлкяля-
риндян сайсыз-щесабсыз тябрикляр,
тяклифляр эялир, ону црякдян сев-
диклярини, онун сирли сяняти иля
фяхр етдиклярини билдирирляр.

Исраил сон дяряжя тявазюкар

инсандыр, юзц щаггында чох хя-
сисликля данышыр. Юмрцнцн 53-жц
бащарыны йашайан Исраил эюрясян
талейиндян разыдырмы? Жавабын-
да дейир:

-Бяли, разыйам. Аллащ мяня
мещрибан ата-ана, няжиб аиля, се-
вимли балалар, ел мящяббяти, эю-
зял сяс, хош эцзяран ярмяьан ве-
риб. Мцьяннийя илк юнжя Танры
пайындан сяс, ел сянятиня, халг
мусигисиня севэи, яхлагжа дцз-
лцк, сафлыг, зящмят чякмяк, юз
цзяриндя чох ишлямяк, милли мя-
дяниййятя садиглик лазымдыр, шц-
кцр, Аллащ бунлары мяня гисмят
еляйиб. Инсанларда щяйанын, дцз-
лцйин, Аллаща, ата-анайа, уста-
да, рящбяря мящяббят бяслямя-
йин, аилядя доьрулуьун, сядагя-
тин, щяр ишдя щалаллыьын олмасыны
чох севирям. Щязряти Яли (я) де-
мишкян: Гадында щяйа эюзялдир,
кишидя олса, даща эюзялдир. 

Зящмяткешлийимин нятижяси
одур ки, щям азяри тцркжясиндя,
щям талышжа ифа етдийим мащныла-
ра заман-заман йени сяпкилярдя
мцражият едирям, унваныма эя-
лян динляйижи месаъларына диггят
едир, онларын мараг вя мейилляри-
ни нязяря алырам.Йени-йени ал-
бомлар, кассетляр, видео чархлар
цзяриндя ишляйирям. Мащнылары-
мын мятнляринин мцяллифляри яса-
сян юзцм вя Яли Насир, Ящяд
Мохтар, Тофиг Илщам, Ханяли
Толыш, Тапдыг Мяммяди, Йа-
долла Сайад, Жамал Лялязоя ки-
ми талыш шаирляридир. 

Ялбяття, бунларын ичиндя Яли
Насирин шяхсиййятини, поезийасы-
ны, йарадыжылыьыны даща чох гий-
мятляндирирям. Онун шеирляриндя
дярин вятянсевярлик, щикмятя
сюйкянян мяна, ана тябиятин
тякраролунмаз эюзялликляринин
юзцнямяхсус гялямля тясвири мя-
ни жялб едир…

Исраил Мяммядова йени йа-
радыжылыг уьурлары арзу едирик.
Эцн о эцн олсун ки, Исраил Мям-
мядову да нящайят Азярбайжа-
нын фяхри адлар алмыш сянятчиляри
сырасында эюряк.
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Азярбайжанда бир чох дилляря йазылы, шифащи
бизнес, Нотариал тяржцмяляр вя мятнлярин
йыьылмасы хидмятини тягдим едир. Биз Азяр-
байжан, Рус, Инэилис, Талыш, Фарс вя с. дилля-
ря йазылы тяржцмяляр едирик. Ятрафлы мялу-
мат алмаг вя йа хидмятляримиздян бящря-
лянмяк цчцн 

(012) 564-68-91 нюмрясиня 
зянэ едя вя йа 

жоммержиал_манаэер@уфуг.аз 
електрон цнванымыза йазараг 
ялагя сахлайа билярсиниз.  

БОЛИ
Вотдяъ: "азим Няримани йоля дуст"
Дылым ларзяй, мявот бямы "дуст", боли.
Зындям ышты бяняй шишя дылы щест,
"Дуст" вотяйон дастядя бям пуст, боли.

Дустоным бя, чымы шиня боя бян,
Боя чиче, чымы дыли поя бян?!
Бя руъядям лап ьызыля зоя бян,
Ныбяруъдя гятяъонни даст, боли.

Вяши мандям, дустоным аз сим кардя,
Жони гуъдым доя, коми "щим" кардя.
Фик доямни бя дыли нез ким кардя
Дустон бахшка бячмы чаши аст, боли.

"Дуст" кялмяку дылым рямя, чич быкям
"Дустон" ве ъя бямы ьямя, чич быкям.
Нодуз беше "дустон" щямя, чич быкям?
Ныомяйм щич бяняй ыштяй раст, боли.

Дустон щеъо бячмы дыли боъон ъяй,
Сырем пийяй, бя дийяним чуъон ъяй.
Бячмы дыли доъи сяпе доъъон ъяй,
Кардыъоне бячмы умри ьяст, боли.

Чымы дылдя чичон щесте, щандяниъ?!
Дылим бяпур хуне, ты яй виндяниъ.
Руфым мардя, жоным чийдя, зындяниъ,
Ьырби гынйям, ня ордям, ня суст, боли.

Ыся щяни дусто йятим ъийедям,
Щявясым ни, окушйя чы ъийе дям.
Щяни аз де марде орзу ъийедям,
Чы умрику аз вевахт бям сыст, боли.

10-ХЫЫ-2001.

Оранд вя Орандлылар
щаггында...

Няриман
ТОЛЫШИ

Вугар Салайев
Тарихчы, Москва шящяри

ОРАНД сюзц яслиндя АРВАНД сюзцнцн
тящриф олунмуш формасыдыр. "Сяидиййя" (Жаващир-
намяйи-Лянкаран) китабында бу тайфа УР-
ВАНД кими гейд олунур. АРВАНД сюзцнцн
етимолоэийасы ики сюзцн битишмясиндян йаран-
мыш: АР - арий вя ВАНД- тайфа. ВАНД сонлу-
ьу бир чох талыш тайфа вя нясилляринин адларында
эениш истифадя олунмагдадыр. Ещтимал етмяк
олар ки, орандлылар мидийалыларын АРЫЗАНТ
тайфасынын нясилляридир. Консерватив етнопсихо-
лоэийайа малик олдугларындан ятраф тайфаларла
аз гарышмышлар вя гядимдя малик олдуглары ари-
лик психолоэийаларыны мцяййян гядяр горуйа бил-
мишляр. Щарда олмаларындан асылы олмайараг юз-
лярини йцксяк тутмалары вя милли гцрур щиссиня
малик олмалары буна сцбутдур. Орандлыларын ин-
дийядяк талыш дилинин орта яср шивясиндя данышма-
лары да ("Р" щярфинин истифадяси) мящз онларын
консерватив олдугларынын бящрясидир. Чох тяяс-
сцф ки, бу лящжяни индийядяк щяля щеч ким елми
сявиййядя (бялкя щявяскар сявиййясиндя дя)
арашдырмамыш. Арашдырма апарылса, талыш дилинин
бир чох сиррляри ачылар. Вахт олуб ки, бцтцн талыш-
лар о жцр данышыб. Орандлылардан данышаркян та-
лыш халгына гаршы ХХ ясрдя елми сявиййядя йер
алан тяхрибатлардан данышмамаг олмур. "Пар-
чала вя щюкм ет" ифадясини бир аз дяйишсяк, "пар-
чала, ассимилйасийа еля вя щюкм ет" десяк, талыш
халгынын дурумуну даща доьру ифадя едярик.
Щал-щазырда Лерик районунда И.Язимбяйовун
бир жяфянэ уйдурмасы эениш тяблиь олунмагда-
дыр ки, эуйа "Зуванд-Оранд гялиб чини мажин-
дян, дцшмянляри гырыбдылар ичиндян". Зувандын
нечя-нечя аэсаггалындан сорушдумса, щеч ким
бу ифадяни ешитмяйиб. Бу ифадянин йалан олмасы-

ны щям дя о эюстярир ки, индики бязи "интилиэент-
ляр" ифадянин сонлуьунда мцяййянляшя билмирляр
ки, "...дцшмянляри гырыбдылар ичиндян"дир, йа
"...дцшмянляри гырыбдылар ажындан"дыр. Щарда
эюрцнцб ки, чин-мажиндян эялян вя щямишя чюл-
лярдя кючяри щяйат сцрян тайфа 2000 м. даь йцк-
сяклийиндя отураг щяйата кечсин, щяля цстялик та-
лыш дилинин гядим формасында данышмаьа башла-
сын. Талыш халгынын щяссас йерляри щансылардыр ки,
орадан зярбяляр ендиряряк бу халгы парчалайа-
раг яритмяк истяйирляр? Ясас оланлары будур: 

1) Сейидляр талыш дейилляр, ярябдирляр
2) Ирандан (яслиндя Жянуби Талышдан) Шима-

ли Талыша кюч едянляр талыш дейилляр, тцркдцрляр 
3) Аларлылар эуйа ки, кцрддцрляр 
4) Орандлыар эуйа ки, тцкдцрляр (кцрд дя ол-

сунлар, тяки талыш олмасынлар). 
Бу бцтцн сийащы дейил, садяжя ясас истига-

мятлярдир ки, бу истигамятлярдя давамлы иш эедир.
Бу сийасят нятижясиндя ХВЫЫЫ ясрдя Шяфидашт,
ХЫХ ясрдя Дылаэарда вя Пирембел кими бюйцк
тайфаларымызы итирдик. Даштвянд, Порнайм вя Ал-
лар тайфаларыны ися демяк олар ки, итирмяйин сон
мярщялясиндяйик. Университетдя Жялилабадлы бир
профессорун мяним орандлыларла марагландыьы-
мы эюрцб, бу тайфанын эуйа Монголустандан
эялян орйад монгол тайфасынын нясилляри олдуьу-
ну сцбут етмяйи мяня тяклиф етмяси индийядяк
йадымдадыр. Орандлыларын талыш тайфасы олмасы вя
монгол орйадлыларла щеч бир ялагяси олмамасы
сцбутларыны ортайа гойдугда, талыш олдуьуму
сорушду вя етдийи тяклифдян даща щеч бир сюз дя
демяди. Инди дя орандлыларын эуйа кцрд олмасы
версийасыны атыблар ортайа. Яйяр алларлыларын кцрд
олмасы верийасы 60-70-жи иллярдя Талыш бюлэясиня
хцсуси тапшырыгла эялян бир кцрд алими тяфяфиндян
уйдурулараг ортайа атылмышдыса, орандлыларын
кцрд олма версийасы сон 3-4 илдя мейдана жыхыб.
Бизим дя ки, бир жох "зийалыларымыз, мцяллимляри-
миз" эуйа юзляринин савадлы олмаларыны эюстяр-
мяк цчцн, яслиндя ися хцсуси сифаришля бу жцр йа-
лан ифадяляри йаймагдадылар. Мяжлислярин бирин-
дя бу жур "зийалылардан" бириня раст эялдим, аь-
саггал олмасына бахмайараг, кяскин сурятдя
сцбутлар тяляб етдим. Тябии ки, щеж бир сцбуту
йох иди. Кишинин оьлу эуйа сенсасион бир шей сюй-
ляйирмиш. Яэяр аллар вя орандлылар кцрд олсайды-
лар о заман онларын данышыгларында боллужа
кцрд сюзляри оларды. Бу жцр щалларда йаланчылары
евиня гядяр говмаг лазымдыр, аьызларынын цстц-
ня вурмаг лазымдыр ки, билсинляр ки, данышдыглары
йалана эюря жаваб вермяк мягамы да вар.
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