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Азярбайжан Милли Елмляр Ака-
демийасы (АМЕА) 01 йанвар 2011-
жи ил тарихдян башлайараг йени
доьулан ушагларын сойад сонлуглары
сечимляри иля ялагядар Назирляр
Кабинети гаршисында тювсийя харак-
терли вясатят галдырмыш вя бу сяняд
мятбуатда дярж олунмушдур. Бу
вясатятдя яввялляр ММ тяряфиндян
гябул олунмуш "задя" сойад сонлу-
ьундан имтина едилмишдир. 

Еляжя дя, сон заманлар сойад
сонлугларымызын йенидян дяйишдирил-
мяси иля баьлы мятбуатда ачыг дискуси-
йалар апаран тцрколог алимляр, щабеля
ММ депутатлары Н. Жяфяров вя С.
Рцстямханлы Азярбайжанда тарихян
ряэбят бяслянилян "задя" сойад сонлу-
ьуна гарши биртяряфли мювге нцмайиш
етдирмиш вя сюзц эедян сойад сонлу-
ьунун арадан эютцрцлмяси цчцн реал-
лыгдан узаг тяклифляр вермишляр.

Азярбайжан Республика Талыш
Мядяниййят Мяркязи ММ-ин депу-
татлары Н.Жяфяровун, С.Рцстямхан-
лынын тимсалында бир нечя миллят вяки-
линин вя АМЕА Ряйасят Щейятинин
Терминолоэийа Комиссийасынын рес-
публикамызын вятяндашларынын сойад

сонлугларына биртяряфли йанашмасын-
дан наращатчылыг кечирдяряк билдирир
ки, Азярбайжанын абориэен етносла-
рындан олан талышлар сойадларыны тари-
хян "задя", "и" вя "сон" сонлугларын-
дан истифадя етмякля йаратмышлар. 

Щесаб едирик ки, АМЕА "задя"
сойад сонлуьуну фарс мяншяли сайа-
раг, АР Назирляр Кабинети гаршисын-
да галдырдыьы вясатятдя бу сонлуг-
дан имтина етмякля республикамызын
автохтон етнокултураларына юэей вя
конйунктур мцнасибятини эюстярмиш
вя милли ядалятсизлийя йол вермишдир.
Тяяссцф едирик ки, АМЕА-нын адлар
вя сойадларла баьлы мцвафиг комис-
сийасы юлкямизин етносивилизасийа
проссесиня обйектив тарихи тящлилля
дейил, субйектив йанашараг, йени та-
рихи сящвя йол вермяк истямишдир. Вя-
тяндашларымызын сойадларла баьлы
олан щцгугларыны бярпа етмякля
мясэул олмаг истяйян бу комиссийа
нязяря алмамышдыр ки, Авропа инсан
дяйярляриня щюрмятля йанашан Азяр-
байжан Республикасы 16 ийун 2000-
жи ил тарихдя 01 феврал 1995-жи илдя
Страсбургда имзаланмыш Милли азлыг-
ларын мцдафияси щаггында Чярчивя

Сазишиня гошулмушдур. Гейд едилян
Чярчивя Сазишинин 11-жу маддясиндя
тясбит еилмишдир ки, "Тяряфляр азлыьа
мянсуб оланларын юз ады, сойады вя
атасынын адыны ана дилляриндя рясми-
лясдирмяк щцгугуну танымаьы юз
ющдясиня эютцрцрляр".

АР Талыш Мядяниййят Мяркязи
билдирир ки, "задя" сойад сонлуьу
фарс дейил, сырф талыш мяншяли сонлуг
олараг, Азярбайжан тцркжясиндя
"оьлундан" мянасыны вердийи цчцн
талышлар эяляжякдя дя бу вя йухарыда
садаланан "сон" вя "и" сойад сонлу-
ьундан истифадя етмяк истяйиндядир-
ляр. Бцтцн бунлары нязяря алараг АР
Талыш Мядяниййят Мяркязи хащиш
едир ки, яэяр республикамызда йени-
дян сойад сонлугларынын дяйишдирил-
мяси зяруряти йаранарса, ММ-дя
тясдиг олунмаг цчцн АМЕА-нын
тяклиф етдийи тцрк мяншяли сойад сон-
луглары иля йанаши мяна бахымындан
талышлар цчцн мягбул вя ядалятли ще-
саб олуна билян "задя", "сон" вя "и"
сойад сонлуьу да тясдиг едилсин. 

Республика Талыш Мядяниййят 
Мяркязи 

Сойад сонлуглары
чох актуал бир
проблемдир ки, бу

проблем вахтында юз щяллини
тапмаса щансы нятижяляр ве-
ряжяйи бир Аллаща мялумдур.
Дейянляр олажаг ки, бу со-
йад сонлуьу "нямянядир"
ки, щяля бир проблем дя йа-
ратсын. Язиз Охужу, бу со-
йад сонлуьу, башга Талышлар
цчцн билмирям, мяним цчцн
чох важиб бир мясялядир! Яв-
вала она эюря ки, мян Талыш
олараг юз сойад сонлуьуму
истяйирям, бу мяним щцгу-
гумдур вя мян бу щцгугу-
мун бязи "милли мянсубий-
йят дярди чякянляр" (яслиндя
милли азлыгларын щесабына юз
милли чохлугларыны артырмаг
истяйянляр) тяряфиндян ялим-
дян алынмасына щеч вахт разы
ола билмярям. Чцнкц мяня
"задя" сойад сонлуьу йапы-
шыр, мяня "лц""лу" сонлуьу
няинки йапышмыр, щеч мяним

щяндявяримядя фырлана бил-
мир.

Кечян сайымызда
АМЕА-нын сойад сонлугла-
ры иля баьлы гярарыны дярж ет-
мишдик. Сян демя сахтакар-
лыь ганларында оланлар бура-
дада юз чиркин ниййятлярини
эизлядя билмяйибляр: Щямян
ганунун 5-жи маддяси щя-
мян ганундан чыхарылыб!
(Дейиляня эюря "5-жи маддя"
орда сонрадан, намялум
бир шяраитдя пейда олуб ки,
бу "пейдабаз Шейх Нясрул-
лащ"ын кимлийи щеч кяся мя-
лум дейил вя щямян гануну
имзалайан шяхс, гануну им-
залайанда орда "гейбдян"
пейда олан "5-жи маддяни"-
эюрмяйиб! Йаланчынын….)
Ясас да о эятирилыр ки, "задя"
фарс сойад сонлуьудур.
(Ахундзадя, Ващабзадя
саь олсайдылар "фарс атавыз-
ды" дейярдиляр) Валлащ мя-
ним бу "академиклярдян"
башым чыхмыр, адам нежя юз
имзасындан имтина едя би-
ляр? Бу щансы мянтигя, щансы
ягидяйя сыьар? Дцздц, 2005-
жи илдя "Мцсават" йазары Ай-
нур Жамалгызы (Гулийева)
депутат олмаг цчцн "Мцса-
ват"да йаздыьы бцтцн йазы-
лардан-имзасындан имтина
етди, амма бу она 5 иллик

"лал депутатлыг"дан башга
бир шей вермяди вя йягин ки,
о юмрцнцн сонуна гядяр
юзцня, юзцнцн  мящз юзцня
етдийи бу хяйаняти баэышла-
майажаг. Инди бу "эцлмяшя-
кяр" академиклярдя бизя-
Талышлара хяйанят етдиляр, бу
хяйанятя эюря "газанжлары"
ня олду, ня гядяр олду бил-
мирям, амма бир ону били-
рям ки, онлары бу хяйанятя
вадар едянлярин ниййятляри
саф дейил, онлар 5-жи маддя-
ни бу гярардан чыхартмагла
Азярбайжанда хаос, милли
зяминдя гаршыдурма йарат-
маг истяйирляр! Йохса мя-
ним "ов"у "задя" иля явязля-
мяйимдя ня гябащят вар ки?
Бялкя бу "милли гящраман-
лар" сон иллярдя "задя"лярин
артдыьыны эюрцб мандраъа
дцшцбляр? Билмирям, амма
бир шейи йягин билирям-бцтцн
Талышлар юз милли кимликлярини
горумалыдылар! Бу эцн мян
юз хошумла, мювжуд га-
нунверижилийин тялябляриня
уйьун "Жялилзадя Рафиг
Шащрза оьлу" йаздырмаьа
щазырам, сиз, гануну дяйи-
шяряк  буна ижазя вермясяз,
мян, Авропа мящкямясиня
чыхсам беля, юз кимлийимдя
"Шаризо Рафиг Жялилзадя"
йаздыражам! Эялин гашын-

майан йердян ган чыхарт-
майын, бир-биримизин милли
кимлийиня щюрмятля йана-
шаг, якси ня сизя, ня дя бизя
башужалыьы эятирмяз!

Мян цмцдварам ки, бу
мясяля Милли Мяжлисин мцза-
кирясиня чыхарыланда яксяр
депутатлар, хцсусяндя Талыш
ясили депутатлар, щеч олмаса
бу мясялядя юз Халгынын йа-
нында олажаглар, олажаглар-
са онлара миннятдар оларыг,
олмазларса-олмасынлар, де-
мяк няйи ися итирмякдян
горхажаглар вя йягин ки, бу
"ня ися" миллятляриндян иряли-
дир, ейб етмяз, биз онлары
"кцрсцйя эюря халгыны сатан-
лар" номинасийасы цзря "Не-
был"(олмайыб) мцкафаты иля
тялтиф едярик, тялтиф едярик ки,
эяляжяк нясилляр "Щязи" до-
ьан аналарын "кечял Щям-
зя"ляр дя доэа билдикляринин
шащиди олсунлар!

Ынди сечим аныдыр-йа биз
"Щязи" олмалыйыг, йада "кечял
Щямзя"! Щяр кяс сечиминдя
мцстягилдир-щеч олмаса милли
мянсубиййят мясялясиндя
сахта сечкийя йол вермяйяк!

И.С. Бу суал щяр бир Талышы дц-
шцндцрмялидир-Биз Талышлара щан-
сы сойад сонлуьу лазымдыр?

Рафиг Жялилов
Желиловрафиг@маил.ру
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Р Е С ПОБ Л И К Я  ТОЛ Ы Ш И  МЯДЯН И Й ЙЯ ТЯ  МЯРКЯЗ И  ОРГАН

Ве щцрмятиня кол-
легон!  Шымя чок зын-
дяйон ки, ямя ъурна-
лист, йа гязетчи  не, ри-
йазиййат елми алим вя
мцяллимимон. Чямя, и
милйонися ве Толыши хял-
ьи щялям ки, де 500 ти-
раъи бешя йеэаня мятбу
бя "Толыши Сядо" гязети
редакторя мясулийяти
бяштя гый пеьяте ясас

сябяб - охоня соронядя бя милляти чанд рушонфикон ся вар-
дябя фажияйня просесонядя чямя ВИЖДОНИ СЯДО тяля-
би, иян рящмятлыь Нявузяли мцяллими вясиййяти нятижядя бе.
Яфсус быбу ки, сывой (ьяряз) чанд ьейрятмандон, ямандя
ве-вейля рушонфикон ым чятиня руъонядя ыштя шяхси ъимони
милляти цмуми дард-сяронся хяйли бяпе гятшоне вя щяля-
мян чявон ве поя ыйо-яйо нйон бедян вя бя Толыши щара-
йя Сядо щай дойдянин...Щяни хябяшон ни ки, и вахт овиян
де "фц-фц" карде-карде пешомя шящид Нявцзяли мцяллими
ся омя фажия, и руъ бя чявонян ся оме бязне, ым ямонсызя
фяляк  явониян нйо бя  ща кычику бекарде вя бя золымон
зцлми мяруз карде бязне.  Яьям бя нязя быстянямон ки,
щялям  та ьядимя девронку ъыго милляти саьлям рущядя
оьятякясон билаваситя ячей мцжащидя  рушонфикон бян вя
миллят бявядя бя лабуд марде мящкум бя ки, ым рушонфи-
кон ЩЯХЯ ройко гардян, бявядя бяся дябяшемон ки, чя-
мя янжях, иян янжях игля ромон мандя: ТОКИядя нйон
бе не, бя РУШНЯ  ро беше лозиме! Бяня гыляй мцяллим-
алими, чямянян орзу ыме ки, Толышон СЯВОДИН быбон,
ыштя шяхси, иян хяльи  ЩЯХИ щаржо мцдафия карде бызнон.
Амма, яьям  чяш винде-винде, чямя ьядимя ди-мящялля
номон бя жо зывони пеэордынедян, ном-фямилйон дягиш
карде жящд кардян, де сахтякоря роон депутатон виъне-
дян вя и.а. мянфуря кон  кардян вя ямянян - де "онсузян
ыштя вытяйон бякан!" кялмон, бя ым щяхсызятион тов вардя-
мон, бявядя, лап йоля алим-профессор, академикян быба-
мон, де мязлцм, ожиз, бесяводя жащилон  мцгайисядя, чя-
мя чы фяргмон бе бязне ки?! 

Яве ки, ей чямя алим-мцяллимон, иян жо рцшонфикон,
иъян бяшмя, бяня шымя коллегя мцражият кардямон: "Толы-
ши Сядо" - чямя щяммяйни гязете, ойо ыштя милли пробле-
мон, елми мягалон, мцсащибон, мцражиятон вя и.а. важи-
бя мясялон ижо мызакиря карде бязнемон. Бовя карде
бязнен ки, яьям ижо, де аьли, иян де сябри ко быкямон, и руъ
бяштя щяхи сощиб, бя шойя руъонян  ижо шощид  бябемон вя
щяни щич эыляй  бядхохи бямя зцш явышкни.  

Чямя ниййят - "Толыши Сядо" гязети  бя Дынйо  Демок-
ратикя Медион жярэя бекардейе. Гязетядя мцтямади фор-
мядя чы дынйо ве мящшуря шяхсон мцсащибон бяше, чямя
ьядим, иян муасиря  тарых-мядянйяти ве-вейля  сыррон обя-
бен, чы дынйо ве-вейля харижя мямлякятонядя ъия толышон
мараьиня  собятон бямясен вя и.а.  "Толыши Сядо" гязети
интернет версийя иян  ойо дярж бя щяммя материалон
www.талисщ.орэ сайтядян щанде бязнен. 

Язизя коллегон! Пештепцремон ки, и руъ "Толыши Сядо"
гязети  де тарси-ларзи, йа де ещйийати не, де фяхри, де шой-
войяти бя даст пебяьатен вя гязети ща тоъа номря де инти-
зари чяш бякан...Иншаллащ, ым незонядя чы гязети мцхбир
постон вя бяй абуня мясялонян щялл карде ниййятядя-
мон. 

Хыдо ыштян "Толыши Сядо" щифз, иян зцманд быкя, иншал-
лащ! 

Щилал Мяммядов 

ЙОЛЯ  РЕДАКТОРИКУ

Бя мцяллимон, алимон иян бя жо
рушонфикон(зийалион) ды-се сыхан...

Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисиня 
Азярбайжаn Республикасы Назирляр Кабинетиня
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Щушянэ Ямирящмяди Американын Нйу
Жерси Дювлят Университетинин профессору,
Иран вя Америка халглары арасында диало-
гун вя гаршылыглы анлашманын инкишафына сти-
мул верян тядгигат вя сийасят елми мяркязи
(АИЖ,  www.америжан-ираниан.орэ) олан
Америка-Иран Шурасынын тясисчиси  вя прези-
дентидир. О, щям дя Принстон шящяриндя
йерляшян бейнялхалг стратеъи мяслящятляшмя
тяшкилаты олан "Хязяр" Ассосийасийасынын вя
Орта Шярг Тядгигатлар Мяркязинин  рящбя-
ридир. Щ. Ямирящмяди  Иран вя Гядим Орта
Шярг тарихиндян бящс едян 10 монографи-
йанын вя АБШ-Иран мцнасибятляриня даир 16
рясми сянядин редакторудур.

Авропа, Шимали Америка, Асийа, Латын
Америкасы вя Африкада кечирилян  конфранс-
ларда мцтямади олараг мярузяляр  охуйан
проф. Щ. Ямирящмядинин  ясярляри  дцнйа-
нын мцхтялиф дилляриндя чап олунмушдур. О,
АБШ Тящсил Назирлийи, Рокфеллер Гардашла-
ры Фонду, Ачыг Жямиййят Институту да дахил
олмагла бир сыра танынмыш сивил тясисатлары-
нын вя юзял фонд вя корпорасийаларын  лау-
реатыдыр.  Проф. Ямирящмяди милли вя бей-
нялхалг телевизийа програмларында (ЖНН,
ФОХ, ББЖ, АБЖ, ПБС, ВОА вя с. дахил
олмагла), радио вя мятбуат сящифяляриндя
мцтямади олараг чыхышлар едир. О, щямчинин
БМТ-нин инкишаф програмы, Аьа Хан Фон-
ду, Дцнйа Банкы вя дцнйа мигйасында бир
сыра дювлят, щцгуг орэанлары вя юзял ширкят-
лярдя мяслящятчи кими танынмышдыр. Проф.
Ямирящмядинин Бирляшмиш Штатларла Иран
арасында диалог, гаршылыглы анлашма вя нис-
бятян исти мцнасибятляр йаратмаг сащясин-
дяки новаторлуг фяалиййяти няинки Бирляшмиш

Штатлар вя Иранда, щятта диэяр  юлкялярдя дя
алгышланыр. 

Профессор Щ.Ямирящмяди 2005-жи илин
ийун айында Иранда кечирилян 9-жу президент
сечкисиндя президентлийя намизяд олмуш,
амма мцщафизякар вя дини Гяййумлуг
Мящкямяси тяряфиндян икили, АБШ вя Иран
вятяндашлыьы, щям дя демократик фикирли яги-
дясиня эюря сечкилярдян азад едилмишдир. 

Язиз профессор, "Толыши Сядо" гязетиня
мямнуниййятля мцсащибя вермяйя разы ол-
дуьунуздан, редаксийамыз вя Охужулары-
мыз адындан Сизя тяшяккцр едирик. Илк юнжя,
инишил (26-30 апрел 2009-жу ил) Азярбайжан
Дипломатик Академийасынын дявяти иля юл-
кямизя етдийиниз рясми сяфярдян сонра тяяс-
сцратыныз нежя олду? Рясми нцмайяндяляр
вя щямвятянляриниз олан Талышлар сизи нежя
гаршыладылар?

Илк юнжя, бу диггятинизя эюря мян дя
Сизя миннятдарам. Щягигятян дя Азяр-
байжана сяфяримдян  зювг алдым. Талыш
щямкарларым олдугжа гонагпярвяр вя
диггятли идиляр. Мян онларла щям Бакыда
вя щям дя Талыш бюлэяляриндя эюзял вахт
кечирдим. Чох мямнун олдум ки, онлар
юз мювжуд, гядим тарихи мядяниййятлярини
горуйуб сахлайыблар. Щараны эяздимся вя
щараны сейр етдимся, юзцмц санки юз
евимдя щисс етдим. Бунула беля, Талышла-
рын щяйатынын чох эюзял эюрцнмяйиня бах-
майараг, узун илляр о гядяр дя инкишаф ет-
мядийинин шащиди олдум. Айдын олур ки,
онлара гаршы дискриминасийа тятбиг едил-
мишдир. Бцтцн бунлара бахмайараг Та-
лышларда бюйцк рущ йцксяклийи вар вя йах-
шы щяйата бюйцк цмид бясляйирляр. Ями-
ням ки, онлар буна мцтляг наил олажаглар!

Бакы бюйцк шящярдир вя инкишаф етмяк-
дядир. Йери эялмишкян, онун сакинляриня
мцвяффягиййятляр арзулайырам. Азярбай-

жан рясмиляри иля дя эюрцшлярим чох эюзял
кечди. Харижи Ишляр Назирлийинин Азярбай-
жан Дипломатик  Академийасында да
мярузям вя данышыгларым олдугжа  жанлы
олду. Ялбяття ки, мян  орада бязи Азяр-
байжан миллятчиляринин давранышы вя мяня
вердикляри суаллардан чох тяяжжцбляндим.
Онларла чох мещрибан вя дипломатик дав-
рандым. Щисс етдим ки, онлар Ирандакы
Азяриляр барядя йанлыш мялуматландырылыб-
лар. Онларын щяля  даща чох тарихи фактлары
охумаларына ещтийажлары вар. 

Сиз Талыш Мядяниййят Мяркязинин рящ-
бяри вя "Толыши Сядо" гязетинин редактору
мярщум Новрузяли Мяммядовун щябс
олунмасы вя мцяммалы юлцмц барядя ня
дейя билярсиниз? Америкада буну ядалятсиз
бир щярякят кими гиймятляндирдилярми?

Мян мярщум Н.Мяммядовун кян-
диндяки евиндя олдум. Гардашы, аиляси,
башга гощум вя достлары иля эюрцшмяк
имканыны ялдя етдийимдян олдугжа хош-
щал, мямнун вя разы галдым. Бу эюркям-
ли Талыш оьлунун щябсдя олмасыны биляндя
цряйимя санки даь чякилди. Онун щябсдя
вяфат етмясини ешидяндя ися, Талыш елиндяки
бцтцн хатирялярим йадыма дцшдц вя бу аи-
ля иля эюрцшмяйимдян даща да гцрур дуй-
дум. Тяяссцфляр олсун ки, АБШ дювляти бу
жинайятя лазыми мцнасибят билдирмяди.
Бизнес ялагяляри башга мараглары цстяля-
йир. Дцшцнцрям ки,  Азярбайжа Дювляти-
нин йол вердийи щярякят амансыздыр, инсан
щцгугларынын позулмасынын ян дящшятлиси-
дир. Амма Талыш дийарынын Новрузяли ки-
ми шяхсиййятляри чохдур! Онун арзуларынын
давам олунажаьына яминям. Мян онун
шцжаяти вя язмкарлыьы гаршысында баш яйир
вя бцтцн дцнйа Талышларыны онун адыны вя
арзуларыны йашатмасына чаьырырам. 

Бу йахынларда Иранда "Талеш" ъурналы-
нын няшринин гадаьан олунмасыны ешитмишик.
Онун редактору Шящрам Азмодя ися ъур-
налда етник вя милли айрысечкилик мясяляляри
якс етдирян мягаляляр дярж етдийиня эюря
азадлыгдан мящрум едилмишдир. Бу щадися-
ни нежя гиймятляндирирсиниз?

Мян Доктор Щилал, Яли Насир вя башга
йолдашларла Бакыдан Талыш районларына
эетдик, орадан да Щилалла бирэя Ирандакы
Талыш яразисиня дахил олдуг. Бу мяним ин-
дийя гядяр етдийим сяфярлярин ичярисиндя ян
йаддагалан вя тарихи бир сяфяр иди. Бу эя-
зинтини щеч вахт унутмайажаьам. Вя бу
сяфяр ярзиндя биз Талыш шящяриндя Шящрам
Язмодя иля дя эюрцшдцк. Нежя дя  мцд-
рик бир инсандыр о! Онунла мцзакирялярим-
дян щягигятян дя зювг алдым. Онун ясас-
сыз олараг щябсиня чох тяяссцф едирям. Фя-
гят мяня билдирдиляр ки, эуйа о сийаси зя-
миндя щябс олунмамышдыр. Ялдя етдийим
сон мялумата эюря ону алты ай мцддятин-

дя азадлыгдан мящрум етмишляр ки, бу-
нун да йарысыны артыг щябсдя отурмушдур.
Йягин ки, тезликля азад олунажаг вя биз
буну бирэя байрам едяжяйик...

Профессор, Сизжя ня цчцн бу жцр хоша-
эялмяз щадисяляр баш верир? Вя беля бир чя-
тин мягамда Талышлар юз диллярини, мядя-
ниййятлярини нежя горусунлар вя инкишаф ет-
дирсинляр?

Талышлар дащи халгдыр вя Талыш районла-
ры дцнйанын ян эюзял вя зянэин бир ярази-
синдя йерляшир. Чохминиллик тарихя малик
олан дилляриня вя мядяниййятя мянсуб
олан Талышлар икийя бюлцнмцш бир халгдыр.
Онлара гаршы едилмиш бу тарихи щагсизлиг
цзляшдикляри милли айрысечкилийин мцщцм
факторудур. Талышларын юз амаллары нами-
ня бирляшяряк, ярази, дил вя мядяниййятляри-
нин инкишаф етдирилмяси олдугжа важибдир.
Онлар щям дя юз ТАЛЫШ адынын горунуб
йашатмаларына тякид етмялидирляр! Щяр бир
Талыш щямишя юз Талышлыьы иля фяхр етмялидир!
"Талыш" сюзц щяр йердя щяйатымызы бязямя-
лидир! Анжаг беля олан тягдирдя чятинлик вя
милли айрысечкилийя бахмайараг Талышлар
мювжуд олажаглар. Талышлар щямчинин дц-
шцнжя вя щярякятляриндя тямкинли вя стра-
теэийалы олмаьы юйрянмялидирляр. Талышла-
рын инкишаф етмяси цчцн тящсил вя йени иде-

йалар чох ящямиййятлидир. Щяр бир Талыш
йцксяк тящсил алмыш интеллект олмалыдыр, зи-
ра тящсил эяляжякдя йашамаг вя чичяклян-
мяйимиз цчцн бир ачардыр.

Гязетимиз вя Сайтымыз  барядя фикирля-
риниз?

Сиз, Талышларын танынмасында фантастик
ишляр эюрцрсцнцз. Даща йахшы вя еффектив
ялагя йаратмаг цчцн Талышлар бир йол тап-
малыдырлар. Ола билсин ки, гязет вя сайтыныз-
да бцтцн материаллар Талыш, Азярбайжан,
Фарс вя Инэилис дилляри дахил олмагла бир
нечя дилдя тягдим олунмалыдыр. Баша дц-
шцрям ки, бу чох баща баша эялян тяклиф-
дир, амма фондлар йарадыла биляр. Шцкр
Аллаща  ки, имканлы вя йахшы сийаси мювге-
йя малик Талышларымыз  аз дейил. Фцрсятдян
истифадя едиб нисбятян йахшы ишлямялийик.
Гязет вя Сайтыныза, цмумиййятля ися  щяр
бир Талыша мющкям жан саьлыьы, севинж вя
тярягги арзулайырам.

"Толыши сядо" гязети

Ым незонядя  Ирони Ряшт шящярядя дявар-
дябя гыляй гырдямонядя "Толыши Фярщян-
эя Кя"  тясис бя. Бы барядя мялумати бя-

мя Иронику  Армин Фяриди выьандяше. Ым гырдя-
монядя чы Ирони ве нцфузиня нцмойондон ишти-
ракшон кардя. "Толыши Фярщянэя Кя" мяромно-
мя, иян низомномя гябул бяку пеш, чяй Идаря
Щейят, иян сядр выъния бя. Чы  Гырдямони иштирак-
чион ижо гярори, чы Толышон щяммяйни зывоно-
нядя язбяр бя "Щындыля Пешт" поемя мцяллиф,
мящшур шаир Фярамярз Мясрур "Толыши Фярщян-
эя Кя" сядр выъния бя. Устад Фярамярз Мясрури
ядяби офяйон щяхядя доктор Фярзад Бяхтийари,

иян Армин Фяриди мярузя кардеко пеш, Рясул Ялизадя,
Наьы Мещр Пуйа, Амин Рящмани, Мощаммяд Ашури ыш-
тя толышя шейронышон вотяшоне.  Пешо Йасир Кярямзодя
Азярбойжони йоля шаирон -Зулфцгар Ящмядзадя, Тофиг
Илщам, Яли Насир, иян жо кясон шейрон щандяше. 

Фярамярз Мясрур бя гырдямони иштиракчион, иян чяй
барядя гяпъякясон ыштя миннятдоряти роснйя бяпешт, То-
лыши  мядянйяти барядя сыбятыш кардя вя ыштя шейроныш вотя-
ше. Мяжлиси охоядя Армин Фяриди иян Сощраб Защири деш-
тя толышя мащнеон чы Гырдямони нумайяндон дыли хяйли
шо кардяшоне. 

Азярбойжони  Толыши Мядянйят Мяркязи иян
"Толыши Сядо" гязети редаксийя щейяти номо ямянян Иро-
ни толышон де ым шойя хябя мцнасибяти тябрик кардямон
вя бя щяммя толышон, сядя бя Фярамярз Мясрури оьорон
орзу кардямон.                                                               

"Толыши Сядо" гязети редаксийя

ЩУШЯНЭ ЯМИРЯЩМЯДИ ИЛЯ МЦСАЩИБЯ
"Толыши сядо" гязети олараг танынмыш шяхслярля, бу вя йа башга формада

биз Талышлары дцнйа ижтимаиййятиня, сюзцн ясл мянасында, йахшы тяряфдян таны-
дан, бу йолда усанмадан, йорулмадан чабалар едян Бюйцк Талышлар щаггын-
да йазылар йазыб, онлардан мцсащибяляр алырыг. Беля Бюйцк Талышлардан бири дя
Америка-Иран Шурасынын Президенти, АБШ-нын Нйу Жерси Университетинин про-
фессору, Щушянэ Ямирящмядидир ки, ондан эениш мцсащибя алыб, Охужуларымы-
зын нязяриня чатдырырыг.

Ûðîíè Ðÿøò øÿùÿðÿäÿ "Òîëûøè Ôÿðùÿíýÿ Êÿ" áèíî áÿ
 Шойя хябя!  
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(яввяли ютян сайларымызда)

-Мяня галса, щеч охумаздым. Эюрцрсц-
нцз ки, орта мяктяби пис охумамышам. Йахшы
охуйан шаэирдляр сийащысында мяним адым да
щямишя олуб. Амма щюкмян дейил ки, щамы
института эирмялидир, али савадлы дипломчу ол-
малыдыр, юзц дя гыз хайлаьы цчцн. Али савадлы
дипломчу олмагданса, йахшы ана олуб ювлад-
ларымын тялим-тярбийяси иля мяшьул олмаг даща
важибдир.

Исфяндийар кишийя еля эялди ки, гызы, дейясян,
яря эетмяк фикриндядир. Нуржащан ханыма сюз
демяйя мажал вермямиш  гызынын голтуьундан
тутуб юзцня тяряф дартды, йанаьындан юпцб деди:

-Балам мяним, эюзляримин ишыьы, евимизин
йарашыьы! Гыз ушаьы кючяри гуш кимидир. Бу эцн
ата евиндясян, сабащ юзэя евдя - юз евиндя
олажагсан. Бу, тябиятин ганунудур. Ыншаалащ
атан сяня истядийин кими той едяр, ювладларынын
тялим-тярбийяси иля дя дойунжа мяшьул олмаьа
вахтын олар. мян яминям ки, сян дя анан Нур-
жащан кими ана олажагсан, чохларына юрняк
олажагсан. Биз дя сянин хошбяхтлийини истяйирик.
Галды ки, али мяктябин бу ишя щеч бир манеячы-
лийи йохдур. Яксиня, диплом да эяряйин олар.
Анан 5 оьул, 1 гыз тярбийя едиб. Диплому мя-
эяр она манечилик едибми? Шящярдя нцмуняви
щяйат йолдашы вя она, савадлы щяким кими бю-
йцк нцфуз сащибидир. Сян ки бунлары мяндян
йахшы билирсян.

-Ата, сян мяни дцз баша дцшмядин. Мя-
ним яря эетмяк фикрим йохдур щяля. Цмумий-
йятля демяк истяйирдим ки, о гядяр дипломсуз
хошбяхт аиляляр вар ки, анжаг гибтя етмяли олур-
сан. Бир дя щяр шей бяхтдян асылыдыр.

Нуржащан ханым да яриня дястяк вермяк
цчцн сющбятя гошулду:

-Гызым, сянин фикриндя тамамиля шярикям.
Амма гадынын аиля-ювлад ишиндян башга ижти-
маи иши дя оланда щяйат даща мараглы олур,
дцнйа эюрцшцн артыр, савад газанырсан, га-
зандыьын савады ушагларынын тялим тярбийясиня
сярф едирсян. Мясялян, мяним али савадым ол-
масайды, алты ушаг бюйцдцб ярсяйя эятиря бил-
мяздим. Ынди мян сизя бахыб фяхр едирям. Бу
ил бюйцк гардашын институту битирди, Русийада
нцфузлу тяшкилатларындан бириндя ишляйир. Эялян
ил ондан кичийи институту битиряжякдир. Йаваш-
йаваш щамыныз гуртаражагсыныз, бир-биринизя
дайаг оларсыз. Мян дя тяряфдарыйам ки, сян али
тящсил аласан. Щяким олсан, даща йахшы. Биз
щюкмян сяня али тящсил вермялийик. Йохса жа-
маат бизя ня дейяр? Демязлярми Исфяндийар,
Нуржащан 5 оьул ушаьыны охутдурдулар, биржя-
жикляри олан Сядагятя чатанда вар-дювлятляри
гуртарды? Йох, гызым, бу чох жидди мясялядир.
Фикирляш эюр щансы институт цряйинжядир, атан ся-
ни салсын ора.

Сядагят орта мяктяби йахшы охумушду,
амма сянят-пешя сечмяк, али тящсил алмаг ба-
рядя гятиййян дцшцнмямишди. Она эюря гярар
гябул етмякдя чятинлик чякирди.

-Ики эцн мющлят версяниз, сизя гярарыны бил-
дирярям, -дейя о ата-анасына вя гардашларына
цзцнц тутуб эцлцмсцндц.

Арадан вяд олунмуш ики эцн кечди. Сяда-
гят бу мцддят ярзиндя фяалиййятсиз галмады.
Мяктяби онунла гуртаран синиф йолдашлары иля
эюрцшцб кимин щансы института эирмяк истядик-
ляри иля марагланды. Онун цчцн ян важиби ара-
бир тяняффцслярдя она анекдотлар данышан, ши-
рин-мязяли сющбятляри иля  онун диггятини чякян,
диэяр оьланлара нисбятян интеллектуал сявиййяси
йцксяк олан, щям дя синифдя ян йахшы охуйан
шаэирд кими юзцнц эюстярян Сярбаз Фяляков
щансы института сянядлярини веряжякдир. Сярбаз
Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтунун
адыны чякяндя Сядагят "Ораны гуртаранлар
щансы вязифядя ишляйя билярляр?"- суалыны вердикдя
о да : "Истянилян дювлят идаряляриндя, банк сис-
теминдя, щюкумят ишиндя" жавабыны вермишди.

Халг Тясяррцфаты Институту щаггында  Ся-
дагятин бюйцк мялуматы олмаса да, синиф йол-
дашы иля бир йердя охумаьа, тящсил алмаьа цс-
тцнлцк верди. Бу сечим онун эяляжяк планлары-
нын башланьыжы иди. Валидейнляриня дя билдирди
ки, фикри гятидир, Азярбайжан Халг Тясяррцфаты
Институтуна сянядлярини веряжяк.

Ысфяндийар киши цчцн бу институт еля бир
проблем йаратмады, чцнки о, Институтун ректо-
ру профессор Аслан Мирсалайеви йахшы таныйыр-
ды. Ямин иди ки, онун да бир сюзцнц ики елямя-
йяжякди.

Беля дя олду. Гябул имтащанларындан йцк-
сяк бал топлайыб сянайенин игтисадиййаты факул-
тясиня дахил олду. Ейни балла  Сярбаз Фяляков
да щямин факултяйя гябул олунуб тялябя адыны
газанды.

Беш ил тялябялик щяйатында Сярбаз иля Сяда-

гят  бир-бириня даща йахын олмаьа, жан дейиб
жан ешитмяйя башладылар. Ынститутда башгалары
иля гайнайыб гарышмаз, бош вахтларыны кинойа,
театра эетмякля кечирир, щяфтянин шянбя-базар
эцнляри ресторана, кафейя эедиб бирликдя шам
вя йа нащар едяр, рягс едяр, щям дя хош мащ-
нылара гулаг асардылар. Тялябя йолдашлары еля
зянн едирдиляр ки, онлар щяля института эирмя-
мишдян нишанлы олмушлар. Она эюря дя щеч бир
оьлан жцрят едиб Сядагятя "достлуг" тяклиф ет-
мядийи кими, щеч бир гыз да Сярбаза башга эюз-
ля бахмамышды.

Бешинжи курса кечяндя Сядагят анасы Нур-
жащан ханыма Сярбазла достлуьу барядя да-
нышмышды вя хащиш елямишди ки, бу барядя атасы-
на щяля демясин. Горхурду ки, атасы ешится,
ону институтдан чыхарыб охумаьа гоймайа-
жаг. Нуржащан ханым да бу сирри яриня демя-
йиб ондан эизли сахламышды.

Нуржащан ханым нечя вахт идики, гызынын
Сярбазла йахын мцнасибятляриндян наращат иди.
О, беля бир важиб мясяляни тяхиря салмадан
арашдырмаьы вя яэяр эеж дейился Сядагятя сон
дяряжя ещтийатлы олмаьы тювсиййя етмяк мягся-
диля Нахчывандан Бакыйа йола дцшмяли олду,
амма Сядагятя бу барядя щеч ня демяди. Щя-
йат йолдашы Исфяндийар киши ондан Бакыйа ня
мягсядля эетмяк истядийини сорушанда демишди
ки, ики эцнлцйя Бакыда кечириляжяк эинеколог-
ларын республика мцшавирясиндя иштирак етмяк
цчцн эетмялидир. Шящяр сящиййя идаряси ону
мяслящят билибдир. Ысфяндийар киши дя етираз ет-
мяйиб онун хейир-дуасыны вермишди.

(давамы эялян сайымызда)

 Новрузяли Мяммядов

ЗЫНДАНДА БИТМЯМИШ 
ПОВЕСТ (Адсыз…)

Øÿùèä Íîâðóçÿëè Ìÿììÿäîâ 
áó éàðûì÷ûã ãàëìûø ïîâåñòèíè 15
ñàéëû úÿçàñÿêìÿ ìöÿññÿñèíÿ êþ÷ö-
ðöëäöêäÿí ñîíðà (ôåâðàë 2009-úó
èë-èéóë 2009-úó èë) éàçìàüà áàø-
ëàìûøäû. ßôñóñäàð îëñóí êè, àìàí-
ñûç òàëåéèíèí ùþêìö èëÿ, ùèññÿ-
ùèññÿ, êàüûç ïàð÷àëàðûíäà õÿëâÿòè
îëàðàã àèëÿñèíÿ ýþíäÿðäèéè áó
éàçûëàðûíû î òàìàìëàéà áèëìÿäè...

(íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå) 

ÏÎÊÓØÅÍÈÅ

Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ Èñìàèëà â Òàëû-
øå íà íåãî áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå,
ïî ïîâîäó êîòîðîãî ñóùåñòâóåò ðàçíûå
âåðñèè. Îäíà èç íèõ ñâèäåòåëüñòâóåò î
òîì, ÷òî êîãäà Ñóëòàí Àëè-áåê Äæàãèðëó
óçíàë î ïðèáûòèè øàõà â òàëûøñêèå çåì-
ëè, îí îòäàë ïðèêàç î ïîêóøåíèè Àëüâàí-
äó Ìèðçå. Òîò, èñïóãàâøèñü, îòâåòèë, ÷òî
ïîñêîëüêó Ñóëòàí Àëè èìååò äàâíèé ñîþç
ñ Ìèðçà Ìîõàììàäîì Òàëûøåì, òî îí ìî-
æåò ñàì îáðàòèòü åãî ïðîòèâ Èñìàèëà.
Äæàãèðëó íàïðàâèë ê ìàòåðè Ìèðçû Ìî-
õàììàäà ÷åëîâåêà, êîòîðûé îáìàíóë åå  è
óãîâîðèë óòîïèòü Èñìàèëà  âî âðåìÿ ðûá-
íîé ëîâëè.  Ìàòü Ìèðçû è åãî ñûí Õàìçà
, êîòîðûé áûë ïðèáëèæåí êî äâîðó Ìèð-
çû Ìîõàììàäà, ñîãëàñèëèñü è æäàëè óäîá-
íîãî ñëó÷àÿ. Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø íè-
÷åãî íå çíàë îá ýòîì, íî, îáðàòèâ âíèìà-
íèå íà ïîäîçðèòåëüíîå ïîâåäåíèå ìàòåðè
è Õàìçû, óçíàë î ïëàíå è ïîäâåðã åå äîï-
ðîñó, à Àìèðà Õàìçó - óíèæåíèÿì è ïî-
áîÿì. Âìåñòå ñ òåì, îí ñêðûë ýòî äåëî. Íî
îá ýòîì óçíàë Àìèð Àãà Ãèëàíè, êîòîðûé
ïåðåäàë  íîâîñòü Õóñåéí-áåêó-óëëå è Õà-
äåì-áåêó. Âñå ñïåøíî âûåõàëè ê Èñìàèëó.

Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø, óçíàâ î áåñ-
ïîêîéñòâå Èñìàèëà, ñî ñòðàõîì ïðèáûë â
Îðäæàâàí, ãäå ïîêëÿëñÿ, ÷òî ïåðâîíà÷àëü-
íî íè÷åãî íå çíàë îá ýòîì, à êàê òîëüêî
ïîëó÷èë ýòè èçâåñòèÿ, ñðàçó æå ïðåäïðè-
íÿë âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïî-
êóøåíèå. Èñìàèë ïðèíÿë êëÿòâó è ðàçúÿñ-
íåíèÿ Ìèðçû Ìîõàììàäà. 

Ïî äðóãîé âåðñèè, Àëüâàíä Ìèðçà ïîñ-
ëàë ê Ìèðçå Ìîõàììàäó Òàëûøó è Ìî-
õàììàäè-áåêó, ãîñòèâøåìó â òî âðåìÿ ó
Ìèðçû Ìîõàììàäà, ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïå-
ðåäàë èì, ÷òî Àëüâàíä ãîòîâ îòäàòü èì
Àðäåáèëü è Õàëüõàëü â îáìåí íà àðåñò
Èñìàèëà. Ìèðçà Ìîõàììàä ðàçäóìûâàë
íàä ýòèì ïðåäëîæåíèåì. Ìîõàììàäè-áåê
ïðåäóïðåäèë åãî, ÷òîáû òîò íå ïîääàâàëñÿ
õèòðîñòè Àëüâàíäà Ìèðçû, èíà÷å "ýòîò
ïîçîð íàâå÷íî ëÿæåò òåìíûì ïÿòíîì íà
òàëûøñêèé ðîä. Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû
÷åñòü òàëûøåé áûëà ïîñðàìëåíà, è ÷òîáû
ïðàâèòü ýòèì áðåííûì ìèðîì ìîæíî áû-
ëî áû ñ ïîìîùüþ ýòèõ ìåðçêèõ äåÿíèé".
Ïîñëå ýòîé áåñåäû Ìèðçà Ìîõàììàä óñ-
ïîêîèëñÿ è âûáðîñèë èç ãîëîâû ñâîè ñîì-
íåíèÿ. Ìîõàììàäè-áåê òàéíî ðàññêàçàë îá
ýòîì Èñìàèëó, êîòîðûé áûë ðàä òîìó, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà áåñïå÷íîñòü, òðàãåäèè íå
ïðîèçîøëî. 

Ïî òðåòüåé âåðñèè, Øèðâàíøàõ Ôàð-
ðîõ ßñàð íàïðàâèë ãîíöà ê Ìèðçå Ìîõàì-
ìàäó Òàëûøó è çà òûñÿ÷ó òóìàíîâ ïîïðî-
ñèë åãî ñõâàòèòü Èñìàèëà è äîñòàâèòü ê
ñåáå â Áàäêóáå. Ìèðçà Ìîõàììàä íåñêîëü-
êî äíåé íå ïîÿâëÿëñÿ â ñâèòå Èñìàèëà, à
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà âìåñòå ñ ãðóïïîé
òàëûøåé ïðèáûë â Îðäæàâàí. Ñîäåðæàíèå
ïèñüìà ñòàëî èçâåñòíî ñóôèÿì. Õóñåéí-
áåê-óëëà, Õàäåì-áåê, Áèðàì-áåê Êàðàìëó,
Äàäà-áåê Òàëûø è Àëüÿñ-áåê áûëè âñòðå-
âîæåíû ìàëî÷èñëåííîñòüþ ñâîåãî îòðÿäà
è ïðåâîñõîäñòâîì òàëûøñêèõ ñèë, ñîïðî-
âîæäàâøèõ Ìèðçó Ìîõàììàäà. Â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ âîçìîæíûì øàãàì Ìèð-
çû Ìîõàììàäà Òàëûøà âñå ñóôèè  âîîðó-
æèëèñü è ïîä îäåæäó íàäåëè äîñïåõè. Áû-

ëî ïðèíÿòî ðåøåíèå â ñëó÷àå äåéñòâèé
Ìèðçû Ìîõàììàäà ïîðóáèòü âñþ ãðóïïó
òàëûøåé ñàáëÿìè. Èñìàèë äëÿ âñòðå÷è
íàïðàâèë Õàäåì-áåêà è Äàäà-áåêà. Ìèðçà
Ìîõàììàä, ïåðåãîâîðèâ ñ íèìè, çàÿâèë î
ñâîåé ïðåäàííîñòè Èñìàèëó è ãîòîâíîñòè
îòäàòü çà íåãî ñâîþ æèçíü. Îí ñêàçàë, ÷òî
õî÷åò âñòðåòèòüñÿ ñ Èñìàèëîì, òàê êàê
äàâíî "íå èìåë âîçìîæíîñòè öåëîâàòü ðó-
êè è íîãè ñâîåãî ãîñïîäèíà". Îá ýòîì äî-
ëîæèëè Èñìàèëó, è ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå
âîåííîé çíàòè îí äàë ñîãëàñèå íà âñòðå÷ó.
Ìèðçà Ìîõàììàä ïîêàçàë ïèñüìî Èñìàè-
ëó, ðàññêàçàë åìó îá îáñòîÿòåëüñòâàõ äåëà
è â ïðèñóòñòâèè âîåííîé âåðõóøêè ïîê-
ëÿëñÿ íà Êîðàíå â ïðåäàííîñòè è ñàìîïî-
æåðòâîâàíèè. Îí ñêàçàë, ÷òî âðàãè ðîäà íå
ñìîãëè îáìàíóòü åãî. Îí, óçíàâ, ÷òî äî
øàõà äîâåëè ýòè âåñòè, à ñóôèè ïðåäïîëà-
ãàëè åãî ïðåäàòåëüñòâî, ñðàçó æå ïîñïå-
øèë ê Èñìàèëó, ÷òîáû ñíÿòü âñå ïîäîçðå-
íèÿ. Ìèðçà âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî òàê êàê
ïîñòîÿííî äåìîíñòðèðîâàë ñâîåìó ãîñïî-
äèíó ïðåäàííîñòü è ñàìîîòâåðæåííîñòü,
Èñìàèë íå ïîâåðèò ñëóõàì î íåì. Èñìàèë

ïîâåðèë â èñêðåííîñòü è ÷åñòíîñòü Ìèð-
çû Ìîõàììàäà è ïîäàðèë åìó äîðîãîé õà-
ëàò. Åãî âîèíàì òàêæå áûëè ïîäàðåíû
ñïåöèàëüíûå õàëàòû. Â ýòîò äåíü íà ïèð ó
Èñìàèëà áûëè ïðèãëàøåíû è òàëûøè. Íà
ñëåäóþùèé äåíü îíè áûëè îòïóùåíû â
Êåíàðáèøå, à çàòåì Èñìàèë îòïóñòèë íà
ðîäèíó è ñâîèõ âîèíîâ. 

Íàðÿäó ñ Ìèðçîé Ìîõàììàäîì Òàëû-
øåì, íóæíî óïîìÿíóòü è äîëãóþ ñëóæáó
Èñìàèëó Äàäà-áåêà Òàëûøà â òó çèìó, êî-
òîðóþ îíè ïðîâåëè â ëàãåðå â Îðäæàâàíå.
Ïîçæå íà âîéíå ñ óçáåêàìè, êîãäà Äàäà-
áåê ñîâåðøèë îøèáêó â îòíîøåíèè øàõà
Èñìàèëà, åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé èçáàâ-
ëåíèÿ Äàäà-áåêà îò ñìåðòè áûëà åãî ñëóæ-
áà â Ãèëÿíå è ðàíåå äî ýòîãî.  Íî ìåæäó
ýòèìè äâóìÿ òàëûøñêèìè äåÿòåëÿìè Ìèð-
çîé Ìîõàììàäîì è Äàäà-áåêîì íå áûëî
îñîáûõ îòíîøåíèé, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
òîì, ÷òî îíè íå áûëè äàâíî çíàêîìû. Îáà
äîëæíû áûëè èñïîâåäîâàòü øèèçì, íî Äà-
äà-áåê Òàëûø íå áûë òàê øèðîêî èçâåñ-
òåí ñðåäè òàëûøåé, êàê Ìèðçà Ìîõàììàä
Òàëûø. Îí íå ïîëüçîâàëñÿ âëèÿíèåì ñðå-
äè ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ, íî ýòî íå ñðàâ-
íèìî ñ åãî ïðèñóòñòâèåì â îêðóæåíèè Èñ-
ìàèëà è åãî âîèíîâ â òî âðåìÿ. Ìèðçà Ìî-
õàììàä Òàëûø ïî ñìåëîñòè è áîåâîìó èñ-
êóññòâó ïðåâîñõîäèë Äàäà-áåêà Òàëûøà è
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ýòî, êîãäà ïðèìêíóë ê
øàõó Èñìàèëó. 

Ïîñëå òÿæåëîé çèìû â Îðäæàâàíå â
íà÷àëå âåñíû 1501 ãîäà Èñìàèë âìåñòå ñî
ñâîèìè âîèíàìè íàïðàâèëñÿ â Ãîâàã÷å
Äàíãèç. Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø íå ñîï-
ðîâîæäàë åãî â ýòîé ïîåçäêå . Íà îäíó
íî÷ü îíè îñòàíîâèëèñü â äîìå Øàõñåâåð-
áåêà â Ëåíêîðàíè, çàòåì â ñåëåíèè Ìà-
òèàí â äîìå Íóøèðâàí-áåêà Òàëûøà, ïðà-
âèòåëÿ Ìóãàíè. Ïîñëå ýòîãî îíè âûñòóïè-
ëè â íàïðàâëåíèå Àðäåáèëÿ è Ãÿíäæè. 

Íà ýòîì ïðåêðàòèëîñü óïîìèíàíèå èñ-
òî÷íèêîâ î òàëûøàõ, õîòÿ òàëûøè, îñî-
áåííî Äàäà-áåê, ñûãðàëè àêòèâíóþ ðîëü â
äåÿòåëüíîñòè Èñìàèëà.

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Õóñåéí Àõìàäè

ÒÀËÛØÈ
(îò ýïîõè Ñåôåâèäîâ äî îêîí÷àíèÿ âòîðîé ðóññêî-èðàíñêîé âîéíû)

Öåíòð àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ è èñòîðèè äèïëîìàòèè
ÒÅÃÅÐÀÍ -2005 ãîä
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Елнур Аьайев,
Тарих елмляри доктору

Бу эцн "Кызыл-Талыш" ("Сыя Толыш")
гязетинин илк нюмрясинин чап олун-
масындан 80 ил кечир. Амма чох

тяяссцф ки, бу гязет щаггында, бир-ики жцмля ха-
риж, Азярбайжан мятбуатында, тарихи китабларын-
да, енсиклопедийаларда йетярли мялумат тапмаг
мцмкцн дейилдир. Бу бошлуьу долдурмаг цчцн,
тядгигат мювзусу олараг сечдийим бу гязет щаг-
гында ашаьыда гыса мялумат веряжяйям.

80 ил яввял, 21 Йанвар 1931-жи илдя (чяршян-
бя эцнц) Талыш бюлэясинин Лянкяран (Ланкон)
шящяриндя Бюйцкаьа Мирсалайевин баш редак-
торлуьу иля 1500 тираъла "Кызыл-Талыш" адында
бир гязет няшря башлады.  Аз.К(б)Ф Лянкяран
Даиря Комитясинин Органы олан вя 5 гцндян
бир чыхан, Талыш вя Турк дилляриндя няшр олунан
"Кызыл-Талыш" гязети, индийя гя-
дяр Талыш адыны дашыйан вя сящи-
фяляриндя Талыш дилиндя йазылара
йер верян илк гязет олараг тарихя
дцшмцшдцр.

Сящифяляриндя щям Азяр-
байжан вя щям дя Талыш дилля-
риндя йазылар чап едян "Кызыл-
Талыш"ын, биринжи нюмрясиндя
гязетин Шуралар Щюкцмятинин
Талыш халгына бир тющфяси олдуьу
вурьуланмагла бярабяр, Талыш
халгынын да буну щагг елядийи
ифадя едилмишдир: "Талыш ялифбасы,
Талыш дили вя Талыш ядябиййатынын
инкишафы данылмаз мцвяффягий-
йятляримиздян вя парлаг наилий-
йятляримиздяндир. Шуралар щюку-
мяти Талыш ямякчилярини Талышински, Талышханов,

Мещмандаров вя гейри мцфтяхорларын ганлы
жайнагларындан азад едиб, йер, су, мешя вя йа-
шамаг цчцн эениш имкан верди. Гаранлыгда гал-
мыш мювщумат учурумларындан маарифя вя мя-
дяни ингилаба доьру чякди… Ижбари тящсил сайя-
синдя  бцтцн Талыш кцтлясинин 100 фаиз савадлан-
масы, коллективляшмя нятижясиндя голчомагларын
бир синиф олараг ляьви округларын, тювсийя едилиб
даиряляшмякля, эцжлц ишчилярин кяндляря ахыны, 25
минчилярин кяндляря эюндярилмя-
си, йцзляржя трактор вя машынла-
рын кяндляря долмасы. Хцсусян
Талыш ямякчиляри арасында мят-
бяя вя гязетя гурулушу 5 иллик
планын щядиййяси вя 16-жы фиргя
гурултайынын, дяйярли тющфялярин-
дян биридир".

Гязет, 21 йанвар 1931-жи ил-
20 нойабр 1931-жи ил тарихляри
арасында (1-63-жц нюмряляр)
"Кызыл Талыш" адыйла чап олун-
мушдур. 5 декабр 1931-жи илдя
чыхан 64-жц нюмрясиндян ети-
барян гязет адыны "Сыя Толыш"
олараг дяйишдирмишдир ки, бу-
нун сябяби гязетин щямян
нюмрясиндя беля изащ едилмишдир: "Гязетимизин
башлыжа олараг талыш халгы ямякчиляриня хидмят

етдийини нязяря алараг рящ-
бярлик едижи тяшкилатлар; гязе-
тимизи Кызыл-Талыш явязиня Сыя
Толыш адландырмаг щаггында
мцхбир мцшавиряляри тяряфин-
дян иряли сцрцлмцш тяклифи тяс-
виб етмишлярдир. Она эюря дя
гязетимиз бу нюмрядян етиба-
рян "Сыя Толыш" ады иля бура-
хылыр" ("Сыя Толыш" гязети
нюм.64; 5 декабр 1931-жи ил)

"Сыя Толыш" адыйла гязет
сон нюмрясини (нюм. 11
(518)) 18 феврал 1939-жу илдя
чап еляйир. Бу тарихдян сон-
ра "Сосиалист Субтропиги"
адыны дашыйыр. Бунун сябяби-
ни дя йеня гязетин 12-жи

(519) нюмрясинин сон сящифясиндя "Охуйужула-

рын Диггятиня" башлыглы кичик бир хябярля беля
чатдырылыр: "Гязетимизин кечмиш Сыя Толыш ады ин-
дики шяраитимизя уйэун олмадыьындан щямин ад
инди Сосиалист Субтропиги иля явяз едилмишдир"
("Сосиалист Субтропиги" нюм;12(519)23 феврал
1939-жу ил) 

"Сосиалист Субтропиги" гязети 16 ийун 1957-
жи илдян "Ленинчи" вя 22 сентйабр 1990-жы илдян
ися "Лянкяран" адыйла чыхмаьа башламышдыр. 

1938-жи илдян етибарян
гязет сящифяляриндя Талыш ди-
линдяки йазылар азалдылмыш вя
22 сентйабр 1938-жи илдян
етибарян гязет йалныз Азяр-
байжан дилиндя чыхмаьа баш-
ламышдыр.

"Кызыл-Талыш (Сыя Толыш)"
гязетиня Бюйцкаьа Мирсала-
йев, Яли Рази Шямсизадя,
Ряззаг Казымов, Ямряли
Мирзяйев, Гцдрят Казымов,
Байрам Сцлейманов кими
дюврляринин зийалы инсанлары
мцхтялиф иллярдя редакторлуг
вя йа мясул катиблик етмишляр.

4 сящифядян ибарят олан
гязетдя дахили вя харижи хябярляр, йерли щяйаты
якс етдирян материаллар верилмишдир. Мядяни ин-
гилабын мягсяд вя вязифяляри,
коллективляшмя, гадын азадлыьы,
тясяррцфат вязифяляри щаггында
йазылар гязет сящифяляриндя юз-
ляриня йер тапмышдыр. Талыш бюл-
эясинин сийаси, игтисади, сосиал,
мядяни щяйаты щаггындаки йа-
зыларла гязетин щяр нюмрясиндя
растлашмаг мцмкцндцр.

Талыш дилиндя шеирляр, фелйе-
тонлар, Талыш дилиня тяржцмяляр,
илк Талыш театры, талыш дилиндя чап
олунан китаблар щаггында мя-
луматлар, Талышлар щаггында
щям Русийа, щям дя Бакы мят-
буатында чыхан йазылар гязетдя
йер алан йазылардандыр. Гязетин
фяалиййятиндя йахындан иштирак
едян Мцзяффяр Нясирлинин "Толышя фолклори  щя-

хядя  чан гляйы сыхан" ("Сыя Толыш" гязети;
нюм:67(325) 18декабр 1935-жи ил; нюм:69(327)
31декабр 1935-жи ил) мягаляси Талыш фоклоршц-
наслары цчцн важиб бир мянбядир. Талыш дилиндя
шеирлярин, фелйетонларын, тяржцмялярин, ясасян
дя 1935-жи ил нюмряляриндя чох чап олундуьу-
ны эюрмяк мцмкцндцр.

"Йерли чап гязетяси Лянкяран, Астара, Ле-
рик, Астраханбазар вя Масаллы даиряляриндя
олан намуслу ямякчи мцхбирляриня сюйкяниб,
проъектор эиби юз ишыьыны Талыш даьларына йайма-
лыдыр" ("Кызыл-Талыш" гязети нюм.1., 21 йанвар
1931-жи ил) дейян гязет, бу вязифясинин ющдясин-
дян мцвяффягиййятля эялмишдир.

Бу эцн, "Кызыл-Талыш" (Сыя Толыш) гязетинин
нюмряляри Москва архивляриндя вя Лянкяран-
да "Лянкяран" гязетинин редаксийасында го-
рунмагдадыр. Фягят заман кечдикжя гязетин
нюмряляри физики олараг кейфийятлярини итирирляр.
Бунун цчцн дя гязетлярин гыса вахтда микро-
филмляри щазырланмалы вя горунмалыдыр.

"Кызыл-Талыш", "Сыя Толыш", "Сосиалист Субт-
ропиги" вя даща сонра да "Ленинчи", "Лянкя-
ран" адыйла чыхан гязет Талыш бюлэясинин, Та-
лыш дилинин, Талыш ядябиййатынын, Талыш тарихинин
арашдырылмасында важиб мянбялярдян биридир.
Бу гязетин сящифяляриндя бюлэянин сийаси, игти-
сади, сосиал, мядяни сащяляринин вязиййяти щаг-
гында мялуматлар, хябярляр, эениш йазылар тап-

маг мцмкцндцр. Амма
чох тяяссцф ки, бу эцн Азяр-
байжан тарихи цзря арашдыр-
ма апаранлар, бу мянбяляр-
дян йетяринжя аз бящрялянир
вя йа щеч истифадя етмирляр.
Бунун цчцн дя бу гязетляр
эцнцмцздяки арашдырма
мювзулары ичиндя йер алмыр.
Амма унутмаг олмаз ки
тарихчинин истифадя едя биляжя-
йи мянбяляр арасында гязет-
ляриндя важиб бир йери вардыр.

"Кызыл-Талыш" (Сыя То-
лыш) гязетинин коллексийасын-
дан (тикмясиндян) истифадя
етмяйимдя кюмяклийини
ясирэямяйян "Лянкяран"

гязетинин баш редактору Илтифат Ящмядова тя-
шяккцр едирям.

Кечян ил "Мирзя Хязярин
Сяси" сайтында дярж едил-
миш ашаьыдакы йазынын  бу

эцн дя актуаллыьыны нязяря алараг,  бир
даща тякрар няшр етмякля "Толыши Ся-
до"нун Охужуларынын мцзакирянизя
тягдим едирик. 

6 май 2010-жи ил тарихдя, саат
1200 - 1300  -дя Медиа Мяркязиндя
Азярбайжанын танынмыш алим-ъурна-
листи, Бакы Дювлят Университетинин
(БДУ) Ъурналистика факцлтясинин до-
сенти Нясиман Йагублунун мцяллиф-
лийи вя редакторлуьу иля "Азярбай-
жанда йашайан милли азлыгларын няшр-
ляри" китабынын (Бакы, 96 сящ.) тягди-
мат мярасими кечирилди. 

"Толыши Сядо" ("Талышын Сяси") гя-
зетинин мясул редактору кими, мян
вя танынмыш Азярбайжан вя Талыш
шаири, Республика Талыш Мядяниййят
Мяркязинин сядри Яли Насир бу тяд-
бирдя иштирак етмяйя гярар вердик.
Зала дахил оларкян орада (сонрадан
юйряндийимиз кими) БДУ-нун Ъур-
налистика факцлтясинин бир груп тяля-
бяляринин олдуьуну мцшащидя етдик.
Тяхминян саат 1210-дя, Н.Йагублу
БДУ-нун бир нечя алим-мцяллими иля
бирэя зала дахил олдулар. Мцяллиф вя
гонаглар бир нечя дягигя бу йени

мювзу вя юлкямиздя Милли Азлыглара
олан толерант мцнасибятляр барядя
данышдылар. Бир ханым-досент ися бил-
дирди ки, "бу эцн юлкямиздя щамынын
йалныз Гарабаь
проблеминин щялли
барядя дцшцнмяйи-
нин важиблийи мяга-
мында мцяллифин
Милли Азлыглар баря-
дя беля китабы ярсяйя
эятирмяси юлкямиздя
бу азлыглара нежя
йцксяк толерант мц-
насибятлярин бяслян-
дийини бир даща сц-
бут едир". 

Нясиман мцялли-
мин тяхминян 20 дя-
гигя давам едян бу
тягдимат мярасими-
ня йекун вермяк
гярарыны эюрцб, шаир Яли Насир ондан
сюз истяди вя мцяллифин изнийля нитгиня
башлады: Нясиман бяй, бу эцн юлкя-
мизин мювжуд мцряккяб ижтимаи-си-
йаси дюврцндя Милли Азлыглар барядя
беля бир китабы ярсяйя эятирмяйиниз
доьрудан да бойцк "рисг" олуб, ал-
гышланмалыдыр. Амма, биз чалышмалы-
йыг ки, китабда йазылан вя бурада

дейилян "толерантлыг" сюздя йох,
ямялдя юзцнц эюстярсин. Нязяря ала-
раг ки бурада тялябяляр дя иштирак
едир, билаваситя беля "толерантлыгла"

баьлы башыма эялян бир
щадисяни Сизя дя нягл
етмяк истяйирям. Бир
нечя ил юнжя, 50 иллик
йубилейим мцнасибяти-
ля АзТВ-дя мяня щяср
едилмиш бир саатлыг вер-
лиши щазырлайан реъиссо-
ру юз доьма ана дили-
ня анд вердим ки, о
програмда талышжа
бястялядийим вя сюзля-
ринин дя мцяллифи олду-
ьум мащнынын бир
бяндинин ифасы цчцн
мяня щеч олмаса ики
дягигялик вахт версин.
Щямин верлишя 1000 $

пулу да сярф етмяйимин бир мягсыди
о ики дягигялик мягамы эюрмяк ар-
зусу иди. Реъиссор сюз верди. Амма
верлиш ефиря эедяркян, о ики дягигя
ефирдян силинмишди. Йубилей эежямдя
хейли мяйус олдум: йяни, юз ана ди-
лийля йанашы, 5 китабы да Азярбайжан
тцкжясиндя няшр етдирмиш вя Гара-
баь фажияси барядя цряк аьрысыйла бю-

йцк бир поеманы гялямя алан шаирин
юз ана дилиндя Азярбайжан телевизи-
йасында ики дягигя данышмаьа мяня-
ви щаггы йох иди?!"Нясиман Йагуб-
лу шаирин сюзцнц кясмяйя чалышды.. О,
бу кялмялярля нитгини йекунлашдырды:
язиз тялябяляр, язиз ювладларым, илк
юнжя Сизя мцражият едирям ки, эяля-
жякдя юз мцяллиминизин ишини давам
етдиряркян, формал, няйинся хятриня
дейил, ихласла, реал вя обйектив ясас-
ларла бу халгларын дярд-сярляриндян
йазасыныз, ахы биз щамымыз йалныз бу
щалда бирэя вя эцжли оларыг".

Н.Йагублу Яли Насиря миннят-
дарлыг едиб эетмяк истяйяркян, мян
дя ондан 2 дягигялик сюз истядим.
Залда йыьышан тялябялярин дя хаишини
нязяря алараг, мяня сюз верилди.
Явялла мцяллифя мян дя миннятдарлы-
ьымы билдирмякля йанашы, бязи гейд
вя ирадларымы дя билдирдим: Нясиман
мцяллим, тяссцфлянирям ки, бу китаба
Милли Азлыгларла баьлы чох жцзи вя бя-
зи гейри-коррект мялуматлар дахил
едилиб. Ахы, Милли азлыгларын мятбуа-
ты 1992-ня гядяр дя - 1930-1939,
1988-1992 иллярдя дя няшр едилиб.
Щалбуки китабынызда мясялян, "Толы-
ши Сядо"нун йалныз 1992 вя 1993-жи
илдяки бязи нцсхяляри барядя мялу-

матлар верилб. Охужу да еля дцшцняр
ки, 1993-дян сонра бу гязет няшр
едилмяйиб. Ахы, щамыныз йахшы билир-
синиз ки, щагсыз олараг зиндана атыл-
мыш вя орада мин бир зцлмля шящид
олмуш проф. Новрузяли мцяллим бу
гязетин редактору олуб. Щеч олмаса
онун редакторлуьу иля няшр едилян
гязетлярдян бир-икисини дя китаба да-
хил етмяк оларды...". Нясиман мцял-
лим вахтымын битдийини билдирся дя,
нитгими бу сюзлярля йекунлашдырдым:
Сиз Милли Азлыглар барядя китабын
тягдимаг мярасимини кечирдирсиниз,
амма "чаьрылмамыш гонаг" кими тя-
садцфян бурайа эялян биз- талышлар-
дан башга, диэяр халгларын нцма-
йяндяляриндян щеч бири иштирак етмир-
ляр. Китабынызда лязэилярин "Самур"
гязети барядя "эен-бол" йазылыр, ам-
ма, узун иллярдян бяри онун редак-
тору олан Сядагят Кяримованы щеч
цздян беля танымадыьынызы билдирирси-
низ...Беля дя "толерантлыг" олар?!" 

Тяхминян 1245-дя тядбир йекун-
лашды. Шящид Новрузяли мцяллимин вя-
фатындан сонра няшр етдирдийимиз
"Толыши Сядо"нун нювбяти нцсхяляри-
ни мцяллифя вя гонаглара пайладыг вя
онлара тювсиййя етдик ки, эяляжякдя
беля китаблары йалныз Соросун малий-
йя йардымына эюря йох, ъурналист пе-
шяляриня, вятяндашлыг боржларына мц-
вафиг олараг йазсынлар. 

Др. Щилал Мяммядов, 
щцгуг мцдафиячиси

"КЫЗЫЛ-ТАЛЫШ" ("СЫЯ ТОЛЫШ")
ГЯЗЕТИ 80 ЙАШЫНДА

"Чаьрылмамыш гонаглар" "Азярбайжанда йашайан милли азлыгларын няшрляри" 
китабынын тягдимат мярасиминдя вя йа  "Милли Азлыглар барядя толерант наьыллар"
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Шаиг, Йапонийада йашамасы-
на бахмайараг, гязетими-
зин йахын досту вя Охужу-

судур. Мцтямади олараг гязетимизля
ялагя сахлайан Шаиг болинин Азярбай-
жан щаггында, хцсусян дя Талышлар вя
гязетимиз барядя фикирлярини юйрян-
мяк истядик вя онунла телефон ялагяси
йарадыб, суалларымызы жавабландырмаг
цчцн мцсащибяйя дявят етдик. 

Мцсащибимиз Йапонийанын Тощо-
ку Университетинин магистри Шаиг Жя-
фярзадядир. 

Шаиг Явяз оьлу Жяфярзадя - 21
йанвар 1983-жи илдя Лянкяранын Сцтя-
мурдов кяндиндя анадан олмушдур.
2001-жи илдя Бакы Дювлят Университети-
нин Шяргшцнаслыг факцлтясиня дахил ол-
муш, Фарс дили шюбясинин 2-жи курсуну
битирдикдян сонра, ейни адлы факцлтядя
йенижя ачылмыш Йапон дили шюбясиндя
тящсил алмаг цчцн щямин шюбяйя кечид
алмышдыр.  Шаиг, йапон дили шюбясиндя
3-жи курсу битирдикдян сонра,Йапони-
йанын Осако шящяриндяки Осака Ха-
рижи Дилляр Университетиндя йапон дили-
ни, йапон мядяниййятини, йапон щяйа-
тыны реалда тяжрцбядян кечирмяк цчцн
харижиляр цчцн нязярдя тутулмуш мяр-
кяздя 1 иллик програмда ишдирак ет-
мишдир. 2006-жы илдя тящсилини йенидян
БДУ-нун Шяргшунаслыг факцлтясинин
Йапон дили шюбясиндя давам етдирмиш-
дир. 2007-жи илдя Йапонийа Тящсил На-
зирлийинин Харижи Тялябялярин Йапони-
йада тящсилини реаллышдырмасы цчцн ня-
зярдя тутдуьу Програм чярчивясиндя-
ки мцсабигянин  ики галибиндян бири
(диэяри бир гыз олуб) олараг, 2008-жи
илдя Йапонийанын Сендай шящяриндяки
Тощуко Университетинин Магистрату-
расына дахил олмуш вя щал-щазырда 2-жи
курсда тящсил алыр (Хатижи тялябяляр
цчцн магистр курсунун илк бир или дил
тяжрцбябисиня щяср едилир). 

Боли, салам. Сизи Азярбайжандан
саламлайыр вя тяк-тцк щямйерлилярими-
зин айаг ачдыьы,  дцнйанын ян гядим
вя ян тярягги етмиш юлкяляриндян сайы-
лан  Йапонийада  нежя бяргярар тут-
маьыниз барядя 1-2 кялмя иля охужу-
ларымыза мялумат вермяйинизи хаиш
едирик...

Илк юнжя, мян дя Сизи, бцтцн
щямйерлилярими Йапонийадан салам-
лайыр вя мцсащибянизя ьюря дя Сизя
тяшяккцр едирям...

Шаиг, машаллащ, тяляффцсцнцздян
дярщал Талыш олдуьунуз нязяря чар-
пыр... Юз милли сой-кюкцнц эизлятмяйя
чалышан бязи щямйерлиляримиз  кими, бу
жящят щярдянбир сизи дя наращат етмир
ки?

Йапонийанын пайтахты Токиодан
тяхминян 500 км. мясафядя олан вя
илк юнжя орада тящсил алдыьым Осака
шящяринин юзцнямяхсус лящжяси вар.

Йапонлар бу лящжяли инсанлары дярщал
айыра билирляр.  Яэяр яввялляр бу шящяр
ящлинин данышдыьы лящжя, аз гала эцлцш
предмети идися, Осакадан олан елм
вя сянят адамларынын медийада да-
вамлы олараг бу лящжядя данышмала-
ры Осака лящжясини эцлцш предимети
олмагдан гуртарды. Инди, бязян Йа-
пон жаванларынын ичярисиндя бу лящ-
жядя данышмаьа сяй едянляр дя вар.
Осакалылар щал-щазырда Осака-бен
("бен"топонимин сонуна бирляшдик-
дя "лящжя" анламыны дашыйыр) лящжя-
синдя данышмаьы юзляриня айыб бил-
мирляр. Одур ки, мян дя гядим Азя-
ри дилимизин лящжясийля данышмагдан,
няинки хяжалят чякмир, яксиня,  щесаб
едирям ки, бу лящжядя данышмаьы
юзцня айыб билянляр, бу комплекс-
дян гуртармалыдырлар. Дил цнсиййят
васитясидир вя ясас одур ки, гаршында-
кы фярдя фикрини чатдыра билясян.

Боли, дцзи, беля фярящляндирижи,
мцгайисяли жавабыны эюзлямирдик. Тя-
шяккцр! Гайыдаг йухаридакы илкин вя
нювбяти ясас суалымыза: Азярбайжан
Йапонийадан нежя эюрцнцр?

(Юзц барядя йухарыда гейд еди-
лян бязи мялуматлары вердикдян сон-
ра): Билирсинизми, он мин иллярдян бя-
ри, Сакит Океанын 3 миндян артиг
адасында сых шякилдя мяскунлашмыш,
чох гядим дювлятчилик  тарихиня ма-
лик вя щал-щазырда дцнйанын ян тя-
рягги етмиш, 130 милйон ящалиси олан
Йапонийадан, ящали вя яразижя он-
дан дяфялярля кичик олан Азярбай-
жан, демяк олар ки, эюрцнмцр. Ина-
нын ки, бязи йапонлар "Азярбайжан"
кялмясини щеч тяляффцз дя едя билмир-
ляр.  Яслиндя, бурада гейри-ади щечня
йохдур. Мясялян, дейяк ки, Африка-
нын яксяр юлкяляри Азярбайжан вя-
тяндашы цчцн чох узаг, игтисади яла-
гя вя мцнасибятляр бахымындан
юнямли олмадыьы кими, Азярбайжан
да йапонлар цчцн чох узаг олуб,
щал-щазырда игтисади жящятдян юням-
ли бир мямлякят дейил. Бу щям мцс-
тягиллийин аз заман кясиминдя мов-
жудлуьу вя щям дя мадди вя мяняви
бахымдан Йапонийайа узаг олма-
сыйла баьлыдыр. Гейд едим ки, бир не-
чя ил юнжя, буранын телеефириндя
ИПЯК ЙОЛУ юлкяляриндян сющбят
эетдийи заман, бязи йашлы йапонларын
настолъи щиссляриня гапылараг Ипяк
Йолу юлкяляриня сяйащятляр етмяйя
башладылар. Онлар, бу юлкялярин гя-
дим тижарят ялагялярини юйрянмяк
ниййятийля, Бакыдакы Ширваншащлар
сарайында, Карвансарайда, Шяки
Хан сарайында вя и.а. йерлярдя олду-

лар. Амма истярдим ки, йапонлар
Азярбайжан игтисадиййатында, Азяр-
байжанын сянайеляшмясиндя, кадрла-
рын йетишдирилмясиндя иштирак етсинляр.
Йапонийанын Азярбайжана веря би-
ляжяйи чох шейляр вар. 

Боли, ялбяття ки, эянж дювлятчилийя
малик юлкямизи  Йапонийа иля мцга-
йися етмяк чох мцбалиьяли оларды. Бу-
нула беля, нефт-газ  кими тябии сярвят-
ляри иля артыг дцнйа базарында мцяй-
йян йер тутан вя бунун мцгабилиндя
юлкя рясмиляринин дили иля десяк,  "игти-

сади эцжц дурмадан артан вя чичякля-
нян   Азярбайжан"ын  сабащы Йапони-
йадан нежя ьюрцнцр?

Билирсинизми, бу юлкяляр арасында
фярг нядядир?!  Азярбайжан - билава-
ситя тябиятин она бяхш етдийи сярвятля-
рин щесабына пулу ялдя едир. Юлкя
ящалиси дя бу вя йа диэяр формада ти-
жарятя гошулмушдур. Еля бил ки, бу
юлкядя щамы тажиря чеврилиб... Инсан-
лар юз щяйатларыны йахшылашдыражаг
бир яшйаны беля дцшцнцб истещсал ет-
мир вя буна щеч истяк, тяшяббцс дя
эюстярмирляр. Истещсалат цчцн  мцва-
фиг кадрлар йохдур вя бу кадрлар юл-
кя цчцн щеч йетишдирилмир дя... Даща
дягиг десяк, Азярбайжанын тящсил
системи юз юлкяси цчцн интелектуал-
йарадыжы шяхсляри йетишдиря билмир.
Йапонийанын ися Интелект базасы чох
эцжлцдцр. Бу юлкянин щяр бир вятян-
дашы онун важиб потенсиал сцтунуну
тяшкил едир. Йапонийада инсанларын
щяйат шяраитлярини кифайят гядяр ра-
щатлашдыран щяр шей вар. Беля интелек-
туал йарадыжы инсанлары ися мящз Йа-
понийанын Тящсил системи йетишдир-
мишдир. Яслиндя Азярбайжанда да

гыса мцддят ярзиндя беля йарадыжы
инсанлары йетишдирмяк мцмкцндцр,
амма чох тяяссцфляр олсун ки, бязи
сийаси вя игтисади проблемляр  бу тя-
ряггипярвяр ишин реаллашдырылмасына
имкан вермир. 

Шаиг, боли, бяс Ынсан Щаггларынын
горунмасы бахымындан Йапонийада
вязиййят нежядир? Бу мямлякяти
азад,демократик бир юлкя щесаб ет-
мяк олармы? 

Билисинизми, Йапонийада  ганун-
лар, илк нювбядя  олараг Конституси-

йа мцкяммял  шякилдя ишляйир. Щяр
кясин щцгугу бу ганунларла гору-
нур. Бунула беля, Авропада "фярди
азадлыг" Йапонийа иля мцгайисядя
даща эеныш чярчивяйя маликдир. Йа-
понийада дейярдим ки, фярди азадлыг
даща дар чярчивядядир. Бурада ижти-
маи нязарят чох эцжлцдцр, кимся го-
йулмуш гануну позурса, дярщал ди-
эяр бир кимся  буну она хатирладыр.
Авропа иля мцгайисядя Йапон ме-
диасынын да там азад олдуьуну  де-
мяздим. Йапонлар сийасят мясяля-
синдя дя ещтийатлыдырлар. Яэяр бир шир-
кятдя ишчинин сийасятдян бящс етдийи-
ни билсяляр, щямин ширкятдя онун юз иш
йерини итирмяк ещтималы вар. Вя бура-
да нязяря чарпажаг диэяр шей моно-
тонлугдур. Яэяр бир ахшам телеви-
зорда "Чиндян бизя филан сийасят йе-
ридилир" фикри йцрцдцлся, сящяриси эцн
щамы о фикри  тякрар едяр. Щеч Азяр-
байжанда да бу беля дейилдир, Азяр-
байжанда фикирляр даща мцхтилиф, да-
ща рянэарянэдир. Йяни, Йапонийа-
нын беля хцсусиййятляри дя вар...

Боли, йери эялмишкян, бу эцн
Азярбайжанда сийаси эярэинлийя черв-

рилмиш Щижаб проблеминя мцнасибяти-
низ нежядир?

Чох тяяссцфляр олсун ки бу эцн
Азярбайжанда Щижаб мясяляси кифа-
йят гядяр габардылмышдыр.  Жямиййя-
тин, юз эцнцнц  тамамян бу мовзу-
йа щяср етмяси эцлцнждцр. Кифайят
гядяр диэяр проблемляри олан юлкя
цчцн дин вя дцнйявилик тяряфдарлары-
нын мцбащисяси вахтын бош йеря итки-
сидир.  Мяним шяхси фикримя эюря,
яэяр ганун щягигятян дя ващид мяк-
тябли формасыны тяляб едирся,  дини,
милли вя и.а. мювэедян асылы олмайа-
раг, щамы она ямял етмялидир. Цму-
миййятля, бцтцн сащялярдя ганунун
алилийи горунмалыдыр. 

Амма, Азярбайжанын Тящсил
щаггында ганунунда Щижаба гадаьа
йохдур... 

Тякрар едирям, ганун нежя тяляб
едирся, она о жцр дя ямял олунмалы-
дыр. Амма, шяхси фикримжя, бу эцн
Азярбайжан жямиййяти  фундаментал
инсан щаггларынын горунмасы мяся-
лясиня даща юнямли йер  айырмалыдыр.
Тяяссцф ки, бу эцн дцнйа юлкяляри юз
нцфуз даирялярини эенишляндирмяк
уьрунда мцбаризя апардыглары  бир
вахтда, биз вахтымызы Щижаб давасы-
на  сярф едирик...

Йапонийада "милли азлиглар" вар-
мы? Варса, онлара мцнасибят нежядир?

Чохмиллятли Азярбайжандан
фяргли олараг, Йапонийа, демяк олар
ки, моно-дювлят сайылыр. Юлкянин ши-
малында, сайы тяхминян 20 миня йа-
хын олан Айну адлы халг йашайыр вя
бу йахынларда Йапонийа парламенти
бу халгы рясмян танымыш вя  онун
щяртяряфли инкишафы цчцн дювлят прог-
рамыны тясдиглямишдир. 

Шаиг, боли, бу мцсащибянизя эюря
Сизя тяшяккцримизи билдиририк. "Толыши
Сядо" гязетинин коллективиня вя Оху-
жуларымыза тювсиййяниз?

Мян илк дяфя бу гязети икинжи
курсда охуйаркян ялимя алдым вя
чох севиндим ки, гязетимиз дярж еди-
лир. Фикримжя, истянилян ижманын, гру-
пун юз мятбу органыны няшр етдир-
мяк щаггы вар вя буна шяраит йара-
дылмалыдыр. О жцмлядян, "Толыши Ся-
до" гязети дя халгымызын тарихини, ди-
лини, мядяниййятини вя и.а. сащялярини
тядгиг вя тяблиь етмяк щаггына ма-
ликдир. Бунула да Сиз, чохмиллятли
Азярбайжан дювлятинин щяйат тярзини
даща да зянэинляшдирир вя даща да
чохрянэли едирсиниз. Бу йолда гязети-
низин  коллективиня вя Охужуларына
бюйцк уьурлар арзулайырам. 

Масаллы району, Гызылавар (Ьыз-
лово) кянд сакини, садя пешя адамы,
авточилинэяр Рящманов Рящман
Мцслцм оьлу Талыш реэиону цзря
мцхбириз Дадаши Мятлябя мцражият
едяряк, бязи фикирлярини гязетимиз ва-
ситяси иля  бюлцшмяк истядийини билдир-
мишдир. Онун  хащишини нязяря алараг,
мцхбиримизля олан сющбятини ихтисарла
дярж едирик. 

Буйурун, ешидирик Сизи...
Яввала, дцнян ахшам телеканал-

ларда йайымланан бир олай мяня чох
тясир етди. Республика Президентинин
тягдиматы иля бир чох КИВ ишчиляриня,
ъурналистляря дювлят мцкафаты верилди.
Тягдимат мярасимини диггятля изля-
йирдим, эюзляйирдим ки, бизим Талыш
зонасынын бязи танынмыш ъурналистляри
дя бу мцкафат аланлар ичярисиндя
олар. Амма, биринин дя ады чякилмя-
ди. Мян буну Талыш бюлэямизя, мил-
йонйарымлыг халгымыза, онун исте-
дадлы ювладларына биэанялик, диггят-
сизлик кими гаршиладым, тяяссцбкешлик

чякдим вя ясяблясдим…
Ялбяття, сизи баша дцшцрцк, доь-

рудан да КИВ- дя кифайят гядяр исте-
дадлы Талыш йазарларымыз вар. Амма,
ня фярэи вар ки, ким талыш, тцрк йа ляз-
эидир?! Мяэяр даща юнямлиси о дейил-

ми ки, ким даща чох цмумазярбай-
жан мянафейиня, Вятяниня сядагятля
хидмят едир?!

Фярэи вар! Мян юзцм бу биэаня-
лийин дяфялярля шащиди олмушам. Ахы,
истяр юзцм, истяр гардашларым, ями
оьланларым вя диэяр гощумларым та
эянжлийимиздян Вятянин щяр дярдиня
дя, севинжиня дя шярик олмушуг. Мил-
ли мцстягиллик, дювлят гуружулуьу иш-
ляриндя, Гарабаь уьрунда дюйцшляр-
дя фяал иштирак етмишик. Бялкя дя бу
савашда ян чох шящид верян биз Та-
лышлар олмушуг вя щал-щазырда да ер-
мяни ишэалчылары иля сянэярдя цз-цзя
дуранларын да бюйцк бир гисми бизим
балаларымыздыр. Бах, бу эцнцн гящ-
ряманы, ады дилляр язбяриня чеврилян
чавус Мцбариз Ибращимов вя лейти-
нант Фярид Щясяновун да щяр икиси
бизим бюлэядяндирляр. Амма, беля
гящряманлары йетишдирян бир бюлэяйя
биэанялик вар. Лап конкрет бир щади-

сяни сизя нягл едим: 1993-жц илдя
гардашым оьлунун Гарабаь бюлэя-
синдя, дюйцш заманы шящид олдуьу-
ну ешидиб, Аьдяря районуна эетмиш-
дим. Орда, цч йцз мейитин арасын-
дан ону тапдыг вя доьулдуьу кяндя
эятириб, орада  дяфн етдик. Амма ин-
дийя кими, реэионумузда, щям онун
аиялясиня, щям дя диэяр Гарабаь шя-
щидляри аиляляриня, щямчинин Гарабаь
ветеранларына бюйцк биэанялик вар.
Ахы, ейни бир юлкянин вятяндашыйыг,
ейни идейа уьрунда жан гоймушуг,
амма, бахыб эюрцрсян ки, бириня
йахши бахырлар, о бирсини ися щеч сай-
мырлар да. Санки бюлэямизя  гарши
бир юэей мцнасибят щисс олунур...
Мян беля мисалларын сайыны кифайят
гядяр артыра билярям… Ахы нийя
Дювлят рясмиляри,  Талышларын Вятян,
торпаг, елм, сянят вя и.а. йолда чяк-
дикляри зящмяти лазыми сявиййядя гий-
мятляндирмирляр?! 

Мянжя, тутарлы дялилляр эюстярмя-
дян бу жцр данышмаг щеч дя  жидди де-
йил…

Мян сайсыз-щесабсыз мцгайисяляр
апара билярям…Лап еля эютцряк тари-
химизи юйрянмяк  цчцн бюлэядя апа-
рылан газынты ишлярини, диэяр бюлэяляря
нисбятян бурада бу сащядя чохму иш
эюрцлцр? Йа туризмин инкишафы сащя-
синдя дювлят бу зонада чохму про-
йектляр цзяриндя ишляйир? Ящалинин ян
сых олдуьу бу реэионда иш йерлярими
ачилыбмы? Фабрикляр, заводлар тикилир-
ми? Айры-айры иш адамлары бураларда
няся бир хейирхащ иш эюрмяйя чаылысан-
да, йерли мямурлар онлара  манеядян
савайы ня дястяк олублар? …

Рящман игтисади, сийаси, сосиал,
мяишят, елм, сянят, тящсил вя и.а.  сащя-
лярдян дя чохлу мисаллар чякмяйя
башлады… О, юз эилей-эцзарында тя-
кидли иди вя исрарла  хаиш етди ки, дикто-
фона йазылмыш бу сюзлярини юз адыйла
гязетдя дярж едяк.  Онун хащишини ня-
зяря алараг, ирадларынын бир щиссясини
Охужуларымызла бюлцшмяк гярарына
эялдик…

Дадаши Мятляб, 
Масаллы  

ÉÀÏÎÍÈÉÀÄÀÍ ÝÞÐÖÍßÍ ÀÇßÐÁÀÉCÀÍ

Ашаьы сырада солдан биринcи (яйляшян) Шаиг Жяфярзадядир

БИЭАНЯЛИЙЯ СОН ГОЙАГ

Шякилдя Рящманов Рящман
Мцслцм оьлудур
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"Толыши Сядо" газети редак-
сийя щейяти, иян чяй щандякясон
номо чямя хяльи йоля зоя,
мцяялим, шаир Йядулла Сайади
ячяй  50 сориня йубилейи мунаси-
бятиня де сыдги дылику тябрик
кардямон вя чяй шяхси ъимоня-
дя, мцяллимяти, иян ядяби фяали-
йятядя  бяй оьорон орзу  кардя-
мон!  

Ъйо, ыштя мояку бя Ланкони
ряйони Жил  диядя Рийазиййат фяннико дярс доя Йядулла
мцяллими тяряфо тырки иян толыши зывонядя нывыштя шейрон  бя
щандякясон нязя роснедямон

БЯШЯР ЮВЛАДЫНА 
РИЙАЗИ АРЗУЛАР 

Инсанлыг наминя дцшцняк гяти,
Йол эедяк щямишя щюрмятя доьру.
Щяр йердя, щяр заман истигамяти
Дяйишяк мянфидян мцсбятя доьру...

Бянзяйяк чохалан фунсийалара,
Мящяббят гой олсун аргументимиз.
Салаг дярди, гями биз ихтисара,
Салаг кядяри дя кюк алтына биз...

Говаг кюнлцмцздян гязяби, кини, 
Орда хош арзулар версин баш-баша.
Квадрат тянлийин кюкляри кими,
Дцнйамыз сцлщ иля дайансын гоша.

Чалынсын щяр йердя тойлар, бцсатлар,
Севинмяк щамыйа бир адят олсун.
Юмцр дцз хяттиндя координатлар
Азадлыг, Хошбяхтлик, Сяадят олсун!

ВИНДЕМЕ АЗ...

Чан сор бя  нав яьыл бим,
Шиня щан бим, няьыл бим,
Ъешоне мын -  фяьыр бим,
Чяшядям арс винде аз...

Гядя-гядя перясим,
Ын хяй-шяри дярясим,
Бя дынйо коон сярясим,
Дылядям тарс винде аз...

Ъоьо ныбим бявядя,
Ня бетоно, ня кядя,
Мандим овяйня вядя,
Ыштяным тярс винде аз...

Син даварде чылику,
Дард даманде дылику,
Ъимуником, талекум,
Бевяжя дярс винде аз... 

АЙ ЩАРАЙ, ДАДЯ ЙЕТИН, КЮЧДЦ
БИЗИМ КЯНДЛЯРИМИЗ!

Ай щарай, дадя йетин, кючдц бизим кяндляримиз,
Гуш олуб, чалды ганад, учду бизим кяндляримиз!

Бошалыр евляримиз, лампа-чыраглар азалыр,
Тцстцмцз аз эюрцнцр, тяндир-ожаглар азалыр,
Нечя мяктябдя бизим эцндя ушаглар азалыр,
Беля эется, беш иля щечди бизим кяндляримиз,
Ай щарай, дадя йетин, кючдц бизим кяндляримиз!

Ахышыр гцрбят еля щамы чюрякдян ютяри,
Ким дейяр ки, бу кючцн миллятя дяймяз хятяри?
Пай дцшцб бяхтимизя эцн-эцзяранын бетяри,
Бу эцзярандан еля гачды бизим кяндляримиз,
Ай щарай, дадя йетин, кючдц бизим кяндляримиз!

Чох шящярляр эязибян, миллятимиз йорьа эедир,
Щамы алверчи олуб ки, базара, "торга" эедир,
Ростова, Москвайа, йа да  Петербурга эедир,
Инди башдан айаьа "хачды" бизим кяндляримиз,
Ай щарай, дадя йетин, кючдц бизим кяндляримиз!

Башбилянляр бу ишя биржя нязяр салмайыб щеч,
Нийя миллят кюч едир? - вежляриня алмайыб щеч!
Эетмяйя хейря-шяря он кишимиз галмайыб щеч,
Ня чятин дюврцня ащ, кечди бизим кяндляримиз?
Ай щарай, дадя йетин, кючдц бизим кяндляримиз!

Вятяни тярк едирик, бяхтимизя эцн эязирик,
Дцшцбян чюл-байыра,дярдимизя сон эязирик,
Яжняби Марса чыхыр, бизся чюряк, ун эязирик,
Беляжя ясря айаг ачды бизим кяндляримиз,
Ай щарай, дадя йетин, кючдц бизим кяндляримиз!

Масаллы районунун
Сыьдаш кянд ярази
нцмайяндялийи цзря

бязи арашдырмаларымызы щюрмятли
Охужуларымызын диггятиня чатдыр-
маг истяйирям. Сыьдаш ярази ващи-
ди цзря нцмайяндялийинин тярки-
биндя 4 кянд вардыр. Яразинин
кяндляри Талыш сыра даьларынын
ятякляриндя йерляшир. Бу кяндляр
эюзял релйефи, истедадлы инсанлары,
мцдрик аьсаггаллары иля щямишя
сечилмишляр. ССРИ даьыландан
сонра, бу кяндлярин аьлар эцнляри
башламышдыр. Щейвандарлыг, балчы-
лыг, чайчылыг вя баьчылыг тясяррцфат-
лары дармадаьын едилмиш, торпаг-
лар ганунсуз олараг мякрли инсан-
лар тяряфиндян мянимсянилмишдир.
Данышан аьызлара ися гыфыл вурулуб.
Йягин буна эюрядир ки, Талыш бюл-
эясиндя ян "ходовой" шей гыфылдыр.
Соруша билярсиниз ки, ня цчцн гыфыл

"ходовой"дур?
Мараглансаныз эюрярсиниз ки,

бу кяндлярин мяктябляриндя тящ-
сил йох сявиййясиндядир, рцшвят-
хорлуг, коррупсийа ужгар Хана-
лион кяндиня гядяр нцфуз едиб.
Тясяввцр един, варлыьы каьыз цзя-
риндя олан бу кянддя тибб мян-
тягясинин бинасы йерли-дибли йох-
дур. Йоллар бярбад вязийятдядир.
Касыб кяндлинин район мяркязи-
ня эедиб чыхмасы мушкцл мясяля-
дир. Беля негатив щаллар барядя
КИВ-дя кифайят гядяр карикатура
вя тянгиди йазыларла чыхышлар етми-
шям. Ялагядар тяшкилатларын тяд-
бир эюрмяси явязиня полисин "гы-
фыллары" иля тящдид едилмишям. Яра-
зидя баш алыб эедян юзбашналыг
вя ганунсузлугларла ялагядар иж-
ра нцмайяндяси Исрафил Ялийевя,
Масаллы район ижра башчысы Гя-
зянфяр Аьайевя вердийим ъурна-
лист сорьуларым гулаг ардына ву-
рулараг, онлара щеч бир жаваб ве-
рилмир. Эянжляримиз шяхсиййят вя-
сигясини рцшвятсиз ала билмир. Ор-
дудан тярхис олунанлар рцшвятсиз
гейдиййата дцшя билмирляр… Бу
мямлякятдя эянжляр юзлярини щеч
кимя лазым олмайан кими щисс
едяряк, доьма йурдларыны тярк

едиб, Русийайа вя диэяр харижи юл-
кяляря эетмяйя цстцнлцк верирляр.
Эюзял гызларымыз юз тале гисмят-
лярини эюзлямякдян "ряшидяляря"
чеврилирляр…

Дярдляримиздян йазмагла
"гыфылын" мащиййятини аз гала
унутмушдум. Бу юлкядя дцз

данышаны "сепаратчы", "тяхрибат-
чы", "екстремист", "хулиган",
"наркоман", террорчу", "полися
мцгавимят эюстярян" вя башга
адларла дамьалайыб, дамлайыр-
лар. Буна бахмайараг, бязи
гейдлярими Охужуларын диггятиня
чатдырмаьы юзцмя борж билди-

йимдян, бири диэяриндян 1-2 км
мясафядя йерляшян яразимиздяки
дюрд кянди тянбяллик етмяйиб
эяздим.  Илк бахышдажа чохлу ма-
раглы фактлар цзя чыхды. Рясми
гейдийата эюря, бу кяндлярдя,
эуйа 3850 няфяр йашайыр вя 578
ев вардыр. Щесабламаларымыза
эюря бу ящалинин 1302 няфяри ха-
рижи юлкялярдя йашадыьындан, дцз
144 фярди евин гапысындан гыфыл
асылмышдыр. Сталинизм дюврцндя
чох ожаглар сюндцрцлдц, мящшур
дин хадимляри, бюйцк алимляр, ис-
тедадлы сянят адамлары Русийа-
нын гарлы, бузлу регионларына,
ясасян дя Сибиря, Газахстанын
боз сящраларына сцрэцн едилдиляр.
Бу эцн ися минлярля вятяндашлары-
мыз мювжуд щюкумятин сяриштя-
сизлийиндян жана эяляряк, бир тикя
чюряк далынжа о йерляря, юз истяк-
ляри иля мяжбури департасийайа
мящкум едилмишляр. Щяля бяд-
бяхт, талесиз "Фатма, Тцкязбан-
ларын" - ана-бажыларымызын ня щала
дцшдцклярини демирям. Бу айры
арашдырмаларын утанж эятирян
мювзусудур.  

Бу йердя санки алверля мяш-
ьул оланлара бир тювсийя етмяк
йериня дцшцр: гой чохлу гыфыл си-
фариш вериб, эятиртсинляр Масаллы-
нын тязя тикилмиш базарына. Бу
ящали ки, бу жцря кюч едиб эедир,
гапылардан асмаьа тезликля ГЫ-
ФЫЛ тапылмаз…

ЙЯДУЛЛА САЙАД - 50 син

ÒÒÀÀËËÛÛØØÛÛÍÍ ÁÁÎÎØØÀÀËËÌÌÀÀÃÃÄÄÀÀ
ÎÎËËÀÀÍÍ ÊÊßßÍÍÄÄËËßßÐÐÈÈ

Йахуд язямятли Талыш сыра даьларынын ятякляриндяки
кяндлярин щяр цч евдян бири нядян гыфыллыдыр?

ДАДАШИ Мятляб,
Масаллы району, 
Сыьдаш кянд сакини
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Шейх Защид Эиланинин мящшур мц-
рцдляриндян олан, Сяфяви сцлаляси шащ-
ларынын улу бабасы Исщаг бен Яминяддин
Жябрайыл Ярдябили-Шейх Сяфияддин ады иля
мящшур олмушдур.
Шейх Сяфияддин, Ярдябилдян олмасына

бахмайараг, Эиланы чох севдийиндян,
ясасян Эиланда йашамыш, Талыш вя Эиляк
дилляриндя сярбяст данышмышдыр. О, юз
мцяллими Шейх Защидин хатирини йцксяк
тутдуьу вя она дярин ещтирам эюстярдийи
цчцн, онун вясфиня Талыш дилиндя шеирляр
йазмышдыр ки, о шеирлярдян бири горунуб
сахланылмыш, бизя йадиэар галмышдыр.

Дылыр кущи сяр яв дяндя ныбу,
Яшэыр жуи ки, вярйан банд ныбу,
Щелмыр баье шярият манд зир ан
Рущыр базра бя пярваз дянде ныбу

Му язяш-язжя яв йан манде дурим,
яз жя яв йан хасан пошт зурим,
Дящяшям душ бя ярш о бя курси
Султан Шейх Защид чувкам куим.

(Сятри тяржцмяси)

Цряйин бир даьдыр ки, зирвяси тяртямиз,
Ешгин сянин бир архдыр ки, баьламаг олмаз
Щелмин шярият баьыны абад едяр,
Рущун ужа учан шащиндир ки, ужалыьы
эюрцнмяз.

Аллащ елямясин, мян онлардан узаг олум,
Чцнкц, мян онлардан эцж вя гцввят алырам.
Чийними сюйкямишям яршля кцрсцйя
Еля бил ки, Султан Защид чявканыйам мян.

Бу шеири Лянкаранлы щяким Мирсалам Бабайев
бу шякилдя  тяржцмя етмишдир.

Цряйин - зирвяси эюрцнмяз даьын,
Ешгин бир булагдыр, чаьлайар, дашар.
Щелмин абад едяр шярият баьын,
Рущун бир гарталдыр, булудлар ашар.

Мян гала билмярям онлардан узаг,
Эцжцм вя гцввятим онлардыр щюкмян,
Чийнимдир ярш иля кцрсцйя дайаг
Санки Султан Защид чявканыйам мян.

Шейх Сяфиядиндин ше'риндяки сюзляр
даща чох Лерик районунун Оранд
щиссясиндя йашайан Талышларын лящжясиня
йахындыр.
Шейх Сяфияддин Щижри-гямяри тягвими иля

735-жи илин Мящяррям айынын 12-синдя вяфат
етмишдир.

Шыхяли Аьайев

Жамал Лялязоя (Аьайев Жамал
Ширяли зоя) ымруъня толышя ядябиййоти
ясосиня навбышонядя гыляйе. Ды
зывонядя: бя тырки, бя толыши нывыштедя.
Щямясрон ян ве щандябя, ян ве  пия
шаире. "Бяштя йурди сойб бешямон" яче
бы незоно чап быя щафминя китобе.

(Боку, 2009, "МБМ", 144 сящ.)
Китобядя гырдя быя чы мыяллифи орохня
соронядя нывыштя быя шеирон ийян "Де
ляля сыбят" поема дыминя поя. Бя
китоби дахил кардя быя ясярон бахш
быян бя шяш выря: "Мердя миллят"-
иминя поядя гешя выря гятедя бя
покявоняти, вятянпияти, милляти
сяйвоняти, щынявяря  авлодон
жонбозяти щяср быя шеирон. Бя нязя
роснедям ки, китобо ян йоля поя щеъо

"Мердя миллят" номи ъийо дявоштя быя
ясяронин. Шаир ыштя зялиля милляти кяшя
дардон, бя вятяндоон сяомяйонку
бящс кардедя, хялги бя бевяжя руъ
ноякясон, дыдимя- думлыштя мялоон,
ыштя дин-имонику, хялгику быгардон-
мыртядон... ифшо кардедя.

Толышя хялг дынйо быне,
Зывоныш фяхри нышоне,
Чы  тарыхи шяряф - шоне,
Шедя дасто ьырйят, щарай! ( с.55)

Китоби дыминя поядя ( "Сеймон")
Азярбойжони дылбоя гушяон, чяйку жо
ныбя поя-- Толышя мящолику бящс
кардедя. Вятяни тикрорныбя речиняти
Жамали шеиронядя кяш окардедя:
барзя бандон, шыршыря щонион, ободя
дион, пешя руон, пындя вишяон, киъя -
кявуля кяфшянон бя тоъя ранг дяшедян.

Ын тоныш   дя, я   тоныш банд,
Щярябяхте чывря хыванд!
Чы гыйя щал, чя банди дим,
Коняш ныьыл, быняш ьядим... ( с. 71)

Мящяббятя  шеиронядя( Семиня
поя: "Пешняни савды") Жамал нушо
доедя мяхсусия мящорят. Ян ныьыля
фик - фамон ифодя кардедя де камя
сыханон, де бядия васитяон. Чумчыко
Жамал тябиятян лирикя шаире. Ыштя
мяшщуря пещандонядя,

пеьандонядя, ьязялонядя шаир де шиня
зывони няьл кардедя сямимия пявянди
де сойя -  речиня мяшугя мынасибятон:

Егят мыни дылися,
Бя чымы ся быгард ты.
Быдя обуй дыли  ся,
Быъи - быпяр бедард ты!  ( с. 88)

Чоминя поядя ("Щусейни  ро бя
дод ряся") гырдя быя чы шаири бя  Хыдо,
бя пейьомбяри, бя имомон, бя пыя -
моя,  бя авлоди мящяббят ифодя быкя
шеирон. Ын пейя - тябия щиссон де ян
сямимия сыханон бя нязя роснедя,
толышя зывони ян ныьыля - гянжиня лайон
бя дим вардедя.

Руъым ащу - зоре, Хыдо,
Инсон бочи коре, Хыдо?
Нянон жонбоз зандедянин,
Щаржо тарсо пуре, Хыдо... ( с.99)

Пенжминя поядя ("Зевыля сыряон")
сатирикя шеирон жям быян. Жамали
шеиронядя сатирикя рущ ве зуманде.
Бя образон жиддия мынасибят, чыркиня
ямялон бя мион нойро бя  образи
дахилия алями мыдахиля, бящанди нязя
жялб кардейо мыражия сыханон око
дой Жамали сатирикя шеирон
мязийятонин. Жамали сатирикя -
тянгидия шеирон бя номин. Бы щярж -
мяржя зямонядя, бенизомя

мямлякятядя шаир рощят ъие зынедяни,
девронику норозие. Чумчыко Жамал
яслики шаире. Девронику рози манде,
бя зямоня тарифат дое бя ясликя шаирон
тябияти зидде. Лялязоя чяш окардеку
дештя мущити бя жанге:

Ща руъ дое- -се, ща руъ выъор,
Быстян - бящват, бящват - быщыр.
Дынйо гыле каня дастщор,
Боты сарде, бомы бохор...
Бякыште ын выъор мыни.  ( с.111)

Чы шеиря китоби щыстыше гыле мязийят
ки, жо китобонядя ни. Ийо щар поя
сыфтядя бя шеирон мязмуниро тянгидия
район, мылащызяон доя быян. Жамали
офейямоняти гешя мянзяря щяхядя фик
- рай нымайиш быкя ын мылащизяон чы
китоби 20 сяйфя тяшкил кардедя.
Райявон - тянгидявонон дылядя Вагиф
Йусифли, Шири Явяз Садыхзодя, Щилал
Ялифизоя, Яли Насир, Ханяли Толыш,
Елнур Аьаоьлу, Ящмяд Сямядов,
Рясул Рзайев, Шащан Талыбизоя,
Муса Ялякбярли, Явяз Нябизоя ийян
чы сятрон мыяллифи чы Жамали барядя
нывыштяйонядя выъняйон доя быян.  
Щисоб кардедям ки, Ж.Лялязоя

"Бяштя йурди сойб бешямон" шеиря
китоб  толышя ядябиййоти тарыхядя гыле
ядябия щадисяй.

Аллащверди Байрами 
Байрами@маил.ру

Øåéõ Ñÿôèÿääèí
"Эиланын адлары вя адлылары" китабындан (тяржцмя)

Ымруъня  толышя
ядябиййоти офяйякяон
Жамал Лялязоя: "Бяштя йурди сойб бешямон"

Ыбращинхялил Совьят

АХМЯЬ

Чунем по гат, гям шыдо, 
Пекышйям бя ахмяьи...
Бячяй горя чым бя пеш,
Пегим бяпйе тохмяьи...

Ахмяь нышт, ахмяь ваштя,
Ахмяь бя ся певаштя...
Ахмяь ахмяьи щаштя,
Ко сяйся, дя ахмяьи...

Ахмяьи гыля ахмяь,
Бямынян вотя: - ахмяь...
Вотяни бябем ахмях,
Бащастем я ахмяьи! 
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ÎÕÎÌÈÍß ÑßÙÈÔß

 ТОЛЫШИ   ФОЛКЛОР

ЯЛИ НАСИР

(яввялыш навоня номрядя ) 

1-миння Сигит
1-миння даэит

Омякяси воте: Азим, Марзябя,
Бошмяро Щяштпяро вардяме хябя.

Бопоки мясяше ячявон гяп-гяп,
Мявуъи огардя уъянян яряб.

Чяшякон ся-сыхан карде чы ъийо,
-Кяйня даст бякяшен ярябон чыйо?

Чяшякон чоко яв барде бя ьяля,
Бопокян ше, бызно чиче мясяля.

Гырдя бен одямон бя ьяля мяйдон,
Ъы ше дяныварде омяй Жявидон.

Тахти холчя сяпе ныште бя зоно,
Марзябяш сядо кай яй ыштя тоно.

Вотыше кали кяйня огардяш чяно,
Яйо чичы винде бывот бямяно.

Марзябя дийя кай бя пемандяйон,
Бинош карде бяйон кардеро бяйон.

-Огардя уъянян яряби ляшгяр,
Пяйня певышгийяй Мосуля, Щяштпяр.

Кийон чявон дасто рохне ыштя жон,
Гырдя бен бя ивря рост бен бя бандон.

2-миння дагит

Ярябон вирон кай овдоня бинон,
Бардышоне дыштя речиня кинон.

Гынийе бя ангыл Бопоки бявон,
-Охо ки мысылмон бявоте бявон?...

Бардяни бардедян, кыштяни кыштян,
Бямя кофир вотдян, кофирин ыштян.

Дастядяшон кардя дастявуз Ьырон,
Овдонон вяш нодян кардедян вирон.

Ше бя фик, руъбяруъ бярк бедя офот,
Чы Бызяй гялявон омяй бя чяй йод.

-Мущяммяди балон щяммя дидяргин,
Мыртядон дастядяй ысят ячяй дин.

Ножинсон бявонро вей щилля рышде,
Калишон тоънийе, калишон кышде.

Азян чы Хялифя зылмику витям.
Омям бы Толышя бандон дявитям.

Бопоки ысятыш ячяй дард зыняй,
Чявон дасто вите вей йоля щыняй.

Я мерди вотябе чявон нощяхи,
Ростебян вотяйон Ябу Язряьи.

3-миння даэит

Вотдябе Мавийя чичоныш кардя,
Чоко ящли бейти щяхоныш щардя.

Йязиди чы щяхи чо окушняше,
Пейьямбяри балон йурдо вуъняше.

Бя ковря шян ща жо чявон сянышдян,
Щяромон щялоли тахтися нышдян.

Кярбяло бя пештя золым ярябон,
Ды ком щяхи вотдян бяштя мысылмон?

Жо хяльон чич щесте пегятдян бардян,
Ьырони едашдян, щяроми щардян.

Огарде бя выря чы Бопоки щуш,
Жявидони сядо омяй бя чяй гуш.

-Бя Имрони вотдям бой и быбямон,
Бя и жо бе бябе бы дарди дямон.

Чяня колым виндя, яв щямяйся кол,
Вотедя аз быбум чы мящоли йол.

Гырдяш ка бяштя ся хяйли куя ся,
Щич сыхан нышдяни бя чяй чуя ся.

Бя Имрони хябяш ьанде бя щямо,
Йа бой и быбямон, йа жанг быкямон.

Соло (зоя тяряф)
Пярысгыле мявьандян, пярыш гывоне,
Былбыли бывьандян, шиня зывоне.
Былбыл хябя быдя бя чымы боли
Яв быдя  кядя нымандо йали...

Хор (киня тяряф)
Жо кя ьысмят, пай киня,
Чяшядя арс вей, киня,
Дылядя бя шой киня,
И шяви ьоняья киня...

Соло (зоя тяряф)
Киня быдан быбамон,
Быштя вяйц быкямон.
Ныдашанан, бябамон,
Ыштя вяйц бякамон...

Хор(киня тяряф)
Жо кя ьысмят, пай киня,
Чяшоныш бя рой киня,

Дылядя бя шой киня,
И шяви ьоняья киня

Соло (зоя тяряф)
Сыя олят такянан,
Вяйц мяйдон беканан,
Дастячякя быъянан,
Дастон ханя еъянан.

Хор (киня тяряф)
Жо кя ьысмят, пай киня,
Чяшядя арс вей киня,
Дылядя бя шой киня,
И шяви ьоняья киня...

Редаксийяку: Мащне мятнядя
им сятронян щестин:
Шяви шамбяйе киня,
Вылыш бя чамбяйе киня,
Няня бяштя киня ьыбон,
И шяви ьоняья киня... 

Тофиг Нижот

Чямя ни?

Дынйо гардя рявон-рявон, де вями
Пешыштедя шяйтон ара де чями.
Щяштосядя бянд бя чы Нущи эями,
Бой мявотян: Толыш Нущи нявя ни!

"Сямян" вотдян бя Щяштосяй ярябон,
Ве наданон ъяйдян щядйоня гяпон.
Выло кардян имони, щяйо чяпон,
Дцзя сыхан тиъ бырындя, тявя ни!

Хыдо дояше шящодот де Ьырони, 
Чы Одями зывоныш бя щуррони.
Явян ийе де Толышя зывони,
Ки вотедя тарихи чаш чямя ни?

Йодон йодин, йод бя Толыш бымясо,
Ыштя шырки овялядя бытясо
Кяс бебяше, йяне бе зот, нокясе? 
Зот ныбякяс де шяйтонийе, дйямя ни.

Жянняти кон

Хябя мястян вяйшти выряй,
Ки чы зындя вяйшт чы коряй?
Щич ки мыку ныкя гыряй, 
Ки виндяше ярш-яфлокон?
Жайнявуйе жянняти кон!

Тубя пиедя, чямя щийядяй
Ьылмон, мяляк чямя дийядяй.

Дынйо чямя лынги ъийядяй
Бя фириштон мявот инсон.
Жайнявуйе жянняти кон!
Шо быбян Щцрр, Одями зон,
Пейьямбяр бян чямя бобон,
Дйямя ъийдя Щцрри зывон
Ошко бедя тарихи рон.
Жайнявуйе жянняти кон!

Аз Нижотим, фящмим щесте,
Имонядя сящмим щесте,
Инсофядя рящмим щесте,
Ьыбон бядом бяштя ди жон.
Жайнявуйе жянняти кон!

Хос няьылон
Бо шаир Баладдин Вешоро

А Баладдин, ай Вешо,
Нощяхи бой мякя иншо.
Аьыл чы ся, зц чы кяшо
Омдя. Вотдян чямя йолон.

Бе аьыл зц бемянайе,
Бе зцян аьыл бещыняйе.
Дынйо хос бе бящоняйе,
Пцтя бедян чямя дылон.

Чы хос дынйо сярщядон щест,
Чяй жанэ-даве сянэярон щест,
Де милйонон сяргярдон щест.
Бе йурд, бе кя, косыб, филон.

Тамако щест, мявиндяке,
Бе рцф, бе дыля жяндяке,
Бо щяроми щай зыряке,
Нойдян дынйо сяпе жылон.

Де Одями, щцрр омямон,
Мядо, Манна, Каспи бямон,
Де Зярдцши номи ъйямон,
Сцтдя дыли сяй чыьылон.

Чяня ъйямон - жанг камоне,
Артон пякц ванг камоне,
Бобякмон ве данг камоне,
Дцз бя нин дйямя пахылон.

Ымруъ Толыш вотдян бямя,
Рост вотдяни щич ки дйямя,
Нодон щич, алимим сямя,
Бомя щандя хос няьылон.

Аз ы дынйо виндяним хос,
Поя бя миллят вардедя пос,
Ща быкамян аз етироз,
Ся бедяни щямсйя фелон.

Аз Арим!- бывотя миллят,
Ыштя кядя кяшдя зиллят.
Конжо мандя щях, ядолят?
Нойдян дыли сядя зилон.

Аз Нижотим, аьлым пяря,
Хос дынйодя кардям коря,
Номерд шаще, мерд яворя,
Мявот хосе чямя ъымон.

Мятлябин карикатурасына ня
ися йазмаг лазымдыр, амма бу
карикатура юзц-юзц щаггында
кифайят гядяр "данышыр", эцнц-
мцзцн реаллыгларыны ачыб-аьар-
дыр. Чох тяяссцф ки, Азярбай-
жанда щялядя гул тяфяккцрлц ин-
санлар вар вя онлар азалмаг
явязиня, эцндян-эцня артырлар.
Гул тяфккцрлц инсанлар ися щяр
шейя, щятта юз милли мянсубий-
йятляриня беля биэанядиляр,
"мяндян ютсцн, гоншума дяй-
син" принсипи иля йашайырлар.
Дцздцр, дейя билярсиз ки, гул
тяфяккцрлц инсанларын принсипи
ола билмяз, амма щяр шейя би-
эанялик, няйинся хятриня кимяся
гул олмаьы юзцня ашыламаг, еля
мянявиййатсызлыг принсипидир ки,
вар! Она эюря, язиз Охужу, биз
бу карикатурайа щеч бир шярщ
вермирик, онсузда гул тяфяккц-
рц иля йашайанлар "шякилдяки

мян дейилям" дейяжякляр вя щаглы да олажаглар! Юзцнц алдадыб, "шя-
килдяки мян дейилям" дейянляри тясвир етмяк цчцн Мятляб чохлц "тяр"
тюкмяли, беля йарамазлара бир нечя щяфтясини сярф етмялидир. Дяйярми?
Бизжя дяймяз, чцнкц "гул оьлу гуллар" Мятлябин онлара щяср едяжя-
йи йцзлярля карикатуралардан сонра да бойунларындакы бойундуруьу
атмайажаглар. Ей "гул оьлу гул", шякилдяки сян дейилсян!

И.С. Биз карикатуранын алтына "40 ил гул кими йашамагданса, 40
эцн азад йашамаг йахшыды" ибарясинидя йаза билярдик, амма йазма-
дыг! Чцнкц БЮЙЦК Бабякин тарихи сюзцнц гул тяфяккцрлц инсанлара
шамил едиб, гиймятдян салмагдан горхдуг. 

Bыряъян

ÏÀÏÎÊ (ÏÎÊß ÏÀ)
(ÏÀÏÎÊ-ÁÀÁÎÊ-ÁÀÁÀÊ-ÁÀÁßÊ)

ЧЯПЯБАСТЯ

"И шяви ьоняья киня"
Чы Толыши зянэиня шифайия ядябиййати фолклоря нумонон гыляй

формяян вяйя мащнеонин.Та эядимя девронко гатя де бя охоня
вахтон чямя вяйяон чанд руъ, чанд щафтя дяявардин... Киня вяйц
бардя рцъико бянав  "хыня ноя шяв"  бя. Хыня ноя шявядя щандя
мащнеон дылядя "И шяви ьоняья киня" мащне мяхсуси выряш щесте. Чы
мащне чымы йодядя мандя  сятрон тягдим кардям вя "Толыши Сядо"
щандякясонко ве хаиш кардям ки яьям бы мащне мятнядя нырясяйон
йа зийадя (яловя) сятрон щестебу, быдя явони ым гязетядя бя
мцзакиря ва быдян. Охо,  чямя гыляй ясас боржян ыштя вяйя мащнеон
бярпо кардейе.

Бя щяммяйон де йоля щцрмяти: Щябиби Щейбят

Êàðèêàòóðà ùàããûíäà äöøöícÿëÿð...
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