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- 1989-жу илин декабр айында Ер-
мянистан ССР Али Совети Гарабаьы
юзцня бирляшдирмякля баьлы гярар гя-
бул етмишди. Бу гярар Азярбайжан
халгы, о жцмлядян, Лянкяранлылар тя-
ряфиндян етиразла гаршыланды. анжаг
Вязиров щакимиййяти вязиййятдян чы-
хыш йолуну Даьлыг Гарабаьа игтиса-
ди йардымлар эюстярмякдя эюрцрдц.
Буна мане олмаг цчцн етираз акси-
йалары кечиртмяйи гярара алдыг. Сц-
бут етмяк истяйирдик ки, щягигятян
Даьлыг Гарабаь Ермянистанын йох,
Азярбайжанын тяркиб щиссясидир. Бе-
ляликля, биз лянкяранлылар етираз яла-
мяти олараг 1990-жы илин йанвар айы-
нын 11-дян етибарян бир сыра тялябляр
иряли сцрмякля Лянкяранда сийаси
щакимиййятин фяалиййятини дондур-
дуг. Райондакы апарыжы щюкумят
идаряляринин фяалиййят эюстярмясиня
имкан вермядик. Бу мягсядля Лян-
кяран район рящбярлийи иля эюрцшдцк
вя онлар да бизя дястяк вердиляр. Би-
зим тялябляр ясасян иш йерляриндя,
фабриклярдя, заводларда тятилляр щя-
йата кечирмякля иряли сцрцлцрдц. Йя-
ни завод вя фабриклярин ишчиляри етираз
яламяти олараг тятиля чыхырдылар, ишя
эетмирдиляр. Бу да о заман цчцн
чох жидди бир иш иди. Ян ясасы ондан
ибарят иди ки, бу ишдя район партийа
комитяси, тящлцкясизлик органлары да
халга дястяк олурду вя беляликля
Лянкяранда рясми щюкумят струк-
турлары рясми олараг юз фяалиййятляри-
ни дондурмаьа мяжбур олдулар.

Йанварын 11-дя башлайан аксийа-
лар йанварын 25-ня гядяр давам етди.
Бу мцддят ярзиндя юлкямиздя бюйцк
бир фажия йашанды. Билдийиниз кими
йанвар айынын 19-дан 20-ня кечян
эежя совет гошунлары Бакыда кцтляви
гырьын тюрятдиляр. Бу щадисяляр зама-

ны 131 няфяр дцнйасыны дяйишди, 250
няфяря йахын инсан йараланды.

Совет гошунлары 20 йанвар щади-
сясиндян сонра юлкянин бир сыра ра-
йонларында да гырьынлар щяйата ке-
чиртдиляр. Анжаг бу щадисяляр Лянкя-
ранда баш вермяди. Бунун гаршысыны
нежя ала билдиниз?

- Бир сыра районларда рус гошун-
лары гырьынлар тюрятди. Хцсусиля Нефт-
чалада фажияли щадисяляр баш верди.
Бизим дя беля бир горхумуз вар иди,
чцнки, Лянкяран йеэаня район иди
ки, бу сийаси щакимиййятя рясмян ети-
раз етмишди. Бу сябябдян биз чыхыш
йолу тапмалы идик вя беля гярара эял-
дик ки, щямин дюврдя ССРИ Дювлят
Тящлцкясизлик Комитясинин Лянкя-
ранда олан нцмайяндялийи иля эюрцш
кечиряк. Лянкяран тяряфдян эюрцшдя
район халг жябщясинин идаря щейяти-
нин цзвляри, мян Щцсейнгулу Мям-
мядов, Ариф Исмайылов вя Лянкяран
шящяр ХДС ИК сядри вя онун мцави-
ни, ССРИ тяряфиндян ися ДТК-нын нц-
майяндяляри вя Лянкяран Сярщяд
Дястясинин командири, полковник
Тотски иштирак едирди. Бу эюрцшдя
мягсяд бундан ибарят иди ки, гаршы-
лыглы бир протокол имзалайаг. Бу про-
токолун ясас шярти бу иди ки, ЛХЖ-нин
нцмайяндяляри онларда олан силащла-
ры тящвил верир вя бунун гаршылыьында
совет ордусу шящяря дахил олмур.

Бу эюрцш 1990-жы илин йанвар
айынын 25-дя, эежя саат 12 радялярин-
дя башлады вя эежя саат 3-я гядяр да-
вам етди. Нящайят, разылашма про-
токолу имзаланды. Сящяри эцн, йан-
варын 26-да эцнорта саат 3-я гядяр
бцтцн силащлар топланды. Амма…

Тяяссцф ки, айын 26-сы ЛХЖ-нин
цзвляриндян олан Яликрам Щцмбя-
тов разылашманы позараг силащлы дяс-

тя иля Щафтони мешясиня чякилди. Биз
саат 2-йя гядяр онунла данышыглар
апардыг ки, силащлары тящвил версин,
анжаг бу данышыглар щеч бир нятижя
вермяди. Беляликля, йанвар айынын
26-сы эцндцз саат 2-дя Щафтони ме-
шясиндя ССРИ гошуну иля Яликрам
Щцмбятовун дястяси арасында силащ-
лы тоггушма башлады вя атышма няти-
жясиндя ЛХЖ-нин цч цзвц щялак ол-
ду, даща ики няфяр ися сцрдцкляри мо-
тисиклетдя аловлу силащлар васитяси иля
юлдцрцлдц. Якс тяряфдян ися 1 няфяр
командыр щялак олду.

Бу олайда яслиндя эцнащкарын
кимлийини демяк там дцзэцн дейил.
Яликрам Щцмбятов она эюря мешяйя
чякилмишди ки, о, Москванын вердийи
сюзц тутажаьына инанмырды. Мешяйя
дя она эюря цз тутмушду ки, яэяр щц-
жум оларса, дюйцш шящярин дахилиндя
олмасын. Йяни о, шящяря олажаг щцжу-
мун истигамятини дяйишмяк истяйирди.

Тяяссцф ки, хошаэялмяз щадисяляр
бунунла битмяди. Яслиндя ися биз щяр
шейин битдийини зянн етмишдик. Ан-
жаг, аксийалардан сонра ЛХЖ-нин 37
цзвц щябс олунараг щеликоптер васи-
тяси иля Бакыйа, орадан да Русийанын
Улйановск щябсханасына апарылды.
Щямин 37 няфяря аьыр ишэянжяляр вери-
либ. Голлары архадан баьланараг ипин
бир ужу боьазларына кечириляряк ади
йцк кими щямин щеликоптеря йцкля-
йибляр. Онлардан Тарийел адлы жябщя-
чи щеликоптердя боьулараг юлдц, ди-
эяр 36 няфяр ися тягрибян бир айдан
сонра Лянкярана гайтаылды.

90-жы илин йанвар щадисяляри мя-
ним фикримжя Лянкяранын гызыл сящифя-
ляридир. Бунун да ики ясас сябяби вар:
яввяла она эюря ки, Лянкяран демяк
олар бюйцк бир гырьындан хилас олду.
Икинжиси ися, Лянкяран жамааты бюйцк
бирлик, язм нцмайиш етдирди.

Редаксийадан: Бу мцсащибяни
щямян яряфядя ЛХЖ-нин лидерляриндян
олан Яли Насирля мцзакиря етдик.О,
садаланан бцтцн фактлары тясдигля-
мякля йанашы ашаьыдакылары билдирди:

26 йанварда, эцнорта радялярин-
дя мян вя аэсаггал Щясянгулу
мцяллим сярщяд гошунларынын гярар-
эащында Москвадан эялян эенерал-
ла эюрцшдцк вя мян ондан Щафтщо-
ни мешясиндяки ЛХЖ силащлылары иля
данышыг апармаьа вахт истядим. О,
няинки бизя вахт вермяди, щятта мя-
ни вя Ялимухтары, Ялимухтар ЛХЖ-
нин ИЩ-нин цзвц иди вя ящалидян си-
лащларын йыьылыб дювлят  органларына
тящвил верилмясини тяшкил едирди, щябс
етдириб, щеликоптерля Бакыйа, ДТК-
нын тяжридханасына эюндярди. 

Чох эцман ки, ДТК йеткилиляри-
нин данышыг апармаг фикирляри йох иди
вя онлар Лянкяранда гырьын тюрят-
мяк ниййятиндя идиляр. Щцсейнгулу
мцяллимин о фикри иля там разыйам ки,
Щцммятовун силащлылары Щафтщони
мешясиня апармасы Лянкяраны бю-
йцк гырьындан гуртарды.
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Р Е С ПОБ Л И К Я  ТОЛ Ы Ш И  МЯДЯН И Й ЙЯ ТЯ  МЯРКЯЗ И  ОРГАН

Шяк ни ки ща ьейрятмандя
толыш бы соволи жявобядя бявоте
ки, - "бяс бочиян ныбо  охо, мя-
ьям лап ща руъ дярж бя кали жо зы-
вониня мятбуатонко ожизи-
мон?!". 

Ямянян бы фикядямон...
Дцзи, "Толыши Сядо" гязети ре-
даксийядя яння материалон гыр-
дя бян ки, лап ща руъян ым гязети
няшр карде бябе, ямма...   Ям-
ма, ым "ямма"  бя малиййя

проблеми ангыл беян сырр ни.   Ымян  бошмяно щяни ошкойе ки, бя чя-
мя гязети ня щцкумят гыляй дястяк бядо, няян чямя кали ярбобя то-
лышон быми щыня бякан... Хыдо ныкя, шайяд, кянокоян (жо мямлякя-
тонко) 1 копиг пцл  бой, щяни я кали милли тяхрибатя щазырлыья комто-
нядя да томиня истинтагя кон окарде бязнен ки, бяс, "ымон чы филон
олкя жасусин"... 

Жо тяряфо, яьям  конкрет кионся (мясялян, лап ысятняки игтидори
щукумят йа эыляй ярбоб)  чямя малиййя проблемон бяштя гий пеьяты,
ямянян ря-ди мяжбур бямендемон ки де чявон "зякязиня щяво" рахс
быкямон... 

Ща, мандя иглям, ян щялоля, бя Хыдоян ян хошя  омя ро - дештя
коллективя зящмяти зц ым гязети бекарде...Яве, яьям ща ьейрятман-
дя толыш бя Хыдо роядя нязядя гятя ыштя нязири и поя бя "Толыши Сядо"
беше сярф быкя,  бявядя яви лап бя "щаруъня гязет"и пегордыне бязне-
мон, иншалла!  Щяммяян ижо бя гязети сощиб бебяшемон. Ижо шой-во-
йяти, ижо дарди-дыл бякамон...

Чы золымя ишьалчион щяхсыз сийасяти нятижядя бя Азярбайжан-Ирони
мафтилон дырози ды поя пайбахш бя хяльи милли мядянйяти,тарыхи,зыво-
ни, адят-янянон иян чямя  жянняти-мякани проблемон ижо омутя-
мон, ижо ноьо вя тяблиь  бякамон. Бя Урисйят, Авропа, Америкя вя
и.а. ьярибя   мямлякятон щижрят кардя толышон дард-сяронян ыжо мыза-
киря бякамон... Щяни фик якянимон ки чямя нывшытяйон бя кийся, бя
ком давляти реъими сощибонся хош боме йа не, "Толыши Сядо"  дештя
ОЗОДЯТИ иян ХОШБЯХТЯТИ  бя ве-вейля мятбуатонян нымоня
бябе, иншалла!  Рящмяттиь М.Я.Рясулзадя вытяйня, "я миллят, я мям-
лякят озоде ки, ячей мятбуатышян озод вя хошбяхте!". 

Ялбяття, шяк ни ки чы "Толыши Сядо" мцтямади няшрико вя ячей  бяпея-
дя гейд бя мязмуниня жцрябяжцря мараьиня нывыштяйонко пеш,  иъян
кали пыхя-бядхощя комитон йа инсонон бячямя унвони саглям шяр-бещ-
тонон  бяьанден, ямяни иъян  нимяроядя оьате жящд бякан, ямма, ямя
дешмя зц ижо  ЩЯХя ройко ьят бя думо онибягардемон  иншалла! Хы-
до роядя бардябя ща коядяян ЯВ ыштян бямя пешт бябе, иншалла! 

Ьязети мыхтялиф лящжяин (диалектин) бе щяхядяян ве норощят бе ло-
зим ни, щялям ки сывой (ьяряз) техники  ислащон, бя янвыштон нывыштяйон
даст яъянимон. Пештепуремон ки и руъ ыштя умуми ядяби зывони офяйя
кардеко пеш, ын проблемян автоматик формядя мийняко  бебяше. Бы-
мийо хяйли вахт, сябр, дейянды бя компромис ше вя и.а. нйуансон тя-
ляб бедян...  Шяхсян аз, бяня редактори,  боштя нывытяйоно ясос лящжя
ыштя  мояди - Осторо ряйони Тангяру  лящжя не, Ланкони диалекти ясас
пеьятдям. Вахтиня рящмяттыь Зцлфцгар Ящмядзадяян ыштя нывыштяйо-
нядя Пенся (Тангяру щамсуя) ди не, Ланкони лящжя ясас пеьятяшбе.
Какалос дико бя рящмяттыь Ящяд Мухтарян ъяго..Ялбяття, сыхан ни ки,
явон ыштя нывыштяйонядя Остороядя око доябя кали  сыханонян  (мяся-
лян, щырдян(яьил), тыле(вите), цйя(моьня), би(биб), кцлок(вош) вя и.а.) вя
"ц" щярфиян паралел формядя  истифодя кардяшоне...

Яве ки, ей чямя язизя щандякясон, ойоян щич норощят бе лозим
ни, гязет - чямя щяммяйон шиня-шякя лящжон щям ноьо вя щямян
мцтямади шиклядя анализ бяка. Иншалла, и руъ ыштя умуми ядяби зывони
формяян ижо гябул  бякамон!  Бя Хыдо дыво быкямон ки, ым незоня-
дя  "Толыши Янвыштон Ияти" тяшкилати офяйя быкямон вя быдя ым тяшкила-
ти иминя вязифяян ым проблеми музакиря карде быбо!

Хыдо бы мыбарякя роядя бяшмя щяммяйон комяк быбо! 
Щилал Мяммядов

Йоля  редакторико  ды -се  с ыхан

"Толыши Сядо" - "щафтялыь 
(щафтяйоня) гязет"

быбо йа не?

1990-ЖЫ ИЛ 20 ЙАНВАР ФАЖИЯСИНИН
ЛЯНКЯРАН ДАВАМЫ

20 йанвар фажиясинин 21-жи илдюнмц эялир. Бу фажия щаггында чох

дейилиб, чох йазылыб, амма нядянся 20 йанвар яряфясиндя бюлэялярдя йашанан
щадисяляр барядя йа щеч данышылмыр, йа да ютяри мялумат верилир. Амма тари-
хи щадисяляри там ишигландырмайанда тарих йарымчыг эюрсянир. Буну нязяря
алыб 20 йанвардан яввял вя сонра Лянкяранда баш верян щадисяляр барядя йаз-
маг, щямян щадисяляри ишигландырмаг истядик вя блогчу Пярвиз Язимовун бло-
гунда чох мараглы бир мцсащибяйя раст эялдик. Щямян мцсащибя ЛХЖ-нин о
вахткы лидерляриндян бири, 1992-1993-жц иллярдя Лянкяран ижра щакимиййятиня
башчылыг етмиш, кимйа елмляри намизяди Щцсейнгулу Мяммядовдан эютцрцл-
лцб. Мювзунун актуаллыьын нязяря алараг мцсащибяни нязяринизя чатдырырыг.

Лянкяран шящяр 
Шящидляр хийабаны
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(Де Атахан Ябилови мцсащибя)

- Атахан муяллим, бя "Толыши Сядо"
хяш омяйон. Зящмяте, ыштя  бя Русийя, чя-
йоян Авропя мущажирят карде  сябябон ба-
рядя бямя ятрофин мялумат быдянян...

- Бяшмя тясяккур кардям, ве сяэ бы-
бян. Аз ве шом ки, чямя милляти Азярбай-
жанядя бя сядо - "Толыши Сядо" ди-диян бы-
бу дыштя беше ямяни шо кардедя. Аз Азар-
байжанику 2007-миння сори бешям. Чими
Азярбайжано мущажирят карде ийян чими
сябябон барядя кифайят гядяр нывыштя бя.
Ымони и кярян бя "Толыши Сядо" щандя кя-
сон нязя росне бязнем. Чыми Вятяни тярк
карде бцноврядя сийаси сябябон мандян.
Яввяла, аз 2005-миння сори Толыши зоняку
бя Азярбайжани парламенти депутатяти на-
мизяд бям, ящали активя щисся сядом гирдя
ка. Дыминяйян, аз Азярбайжан бя Авропа
Шуря узв бе бяпешт  Боку шящярядя бя Ав-
ропа Инсони Щяхон Мящкямя муражият
кардя касон йардым нышоном доя, бы ис-
тигмятядя фяалиййят нуши доя Мяркязи рящ-
бярятим ка. Чими фяалиййят бя Азярбайжа-
ни ысятня игтидари хош номе горя бомонян
щямчинин суни "преградон" дузъон ка. 

Мялуме ки, 2007-миння сори февраля
мангядя "Толыши Сядо" гязети редактор
профессор Новрузяли муяллим де гондяр-
мя иттищамишон гяте. Чи кой бяпешт Толыш
хяльи димядя бя, бяштя толыш вотя зийалион
щяммя тягиб кай тоъядян  бино бе. Де ща-
дися ялоьядя мынийян бя МБН (Милли Бе-
тящлукятяти Назиряти) мутямади вангшон
ка. Бямы бы просесядя ве шейон айдын бин.
Аз виндеме ки, бы идарядя ныштя одямон
ясос мягсяд, чявон фикир-зикир Толыши чи
Азярбайжани дешмен тяки бя ьялям дой,
Толыши бярядя фик кардя одямон Ирон дев-
ляти аэент бекардейе. Щесоб быкан ки, ын
идаря, вяй ныштя одямон бя щар гыля бяштя
толыш вотя инсони Ирони аэент бекарде ба-
рядя шяв-бяруъ фик кардян, бы чими горян
бя чявон аьыл омя щар гыля методику исти-
фодя кардян. Бя горя ки, бявон ъоьо ямр
доя бя. Тале ъоьо ьисмятыъ ка ки, детобя
ыся чими ро щяля ки, чи Ироно егынийя ни. Ыш-
тя умрядя жями де игля ироныъя алими, явян
тясадуфян 10 сор чими бя нав Боку чайхо-
нон гыляйядя искани чайым пешомя. Ыштя
бутун тядгигатонядя дунйяви девлят, ин-
сони щяхон, демократик тялябон муда-
фиям кардя, Азярбайжанядян ъоьо гыляй
жямиййяти бино бе истиьамятядя фяалиййя-

тым нышоном доя.   Яэяр петоно гяп ъя
одямон щях-нощях ъоэо гыляй одями Иро-
ни "аэент" бекай барядя ямршон сяшонеся,
бо жо кясон йяэын фатищя ящандынин. Мыку
бя мялумати горя ын ямр Азярбайжани
щукмати лап пеня ешалонику доя бя, ын
просес ысятян дявом кардедя. 

Пешення щадисон нушо дошоне ки,
2007-миння сорядя мцяййян груп Толыши
Ирони аэент бекай исятня игтидари стратеъи
мягсяди дахил бя. Щесоб кардедам ки, бы
барядя бя дырозя тящлили ещтийож щесте.
Яммо, ойо игля ше кыртян воте бязнем.
Мялуме ки, ыштя анти-демократийяти едой
горя игтидар бя дынйо демоктатикя щисся
Ирони сябяб тяки нуше дойдя. Эцйа Ирон
Азярбайжани ды дыгля мясяля: 1) ислам; 2)
толыш фактори тящдид кардя. Чими мяно аве
ки, Азярбайжанядя демократийя быбу Ирон
боме баныште Бокуядя. Бяле, игтидор бяштя
анти-демократийяти деми щях вардеш пидя.
Де мовге щяля ки, игтидар бяштя пия наил бя.
И тяряфо Толыши ъяй горя байо ъоэо бешедя
ки, кавуя ишыэ вошния бя, дыминя тяряфоян, чы
жур пидяше байо сярф кардя "демократийя"
щяля ки, Азярбайжандя гордынедя.

- Атахан муяллим, Авропяко Азярбай-
жан, ща мянада чокня чийдя?

- Авропядя Азярбайжани авторитар гы-
ляй девлят тяки харяктеризя кардян. Ойо
Азярбайжани барядя информасийя бя кяс
зынедя ки, Азярбайжанядя нефт бешедя,
вяй нефтику омя пул вейе. Яммо Азяр-
байжан де феодал ьайдя-ьанунон идаря
бедя, чявря чиновникон ясосян мафиоз,
рышвяхор, коррупсионер-"бизнесменин".
Ойо чок зынедян ки, вяй хяль - ящоли дев-
лят орьанон выънийе имканыку мярщумин.
Вяй щар ше де пули щырйе бедя. Вяй ъурна-
листон гятедян. Сийаси щакимиййятику но-
рози бя кясон де журя-бяжуря бящонон тя-
гиб бедян. Кырт бывотом ки, Азярбайжан
чийо щич чок чидя ни…

-  Шимя зыняйня, и руъ  бя Азярбайжан
демократийя аби-щяво оме бязне,  йа не?

- Демократийя аби-щяво лабуде. Ян-
жях муяййян вахт чярчивядя ын просеси вяй
сяй бябе. Авропядя чок зынедян ки, де-
мократийя ро бырне горя Азярбайжани щу-
кумят щяддян зийадя ве пул харж карде-
дя. Ын мябляэ яння дыъде ки, де мябляэи
Азярбайжанядя ве сосиал проблемон щял
кай бабе. ХХИ ясрдя ъийдямон. Азярбай-
жан дынйоку жо ъийе язынни. Ысятня зямо-
нядя дынйо конся поя сяпе даими епарче-
не имкан мандя ни. Ря-ди демократийя
бя Азярбайжан мутляг боме…

- Йяэен хябяйон щесте ки чямя мямля-
кятядя чанг манэе мяктябонядя бя  щижа-
би ьядяэя мясяля мызакиря бедя... Авропя-
дя ым мясяля ком вырядяйе?

- Авропя озод гыляй мямлякяте. Ойо
дин девлятику жойе. Ки бя кон дини пидяше
бяйян ьоллыь кай бязне. Бы сащядя мум-
кун ни ки, бя конся гыляй мящдудиййяти
раст бош. Азярбайжаняда де щижаби ялогя-
дя бя просесон диььят кардям. Щижаби
ялейщ ясос аргумент тяки "мяктябли фор-
мя" нуши дойдян. Воте бязнем ки, Авро-
пядя "мяктябли формя" тяки мясяля ни. Ша-
эирдон формя виънийядя озодин, щямян щи-
жаби мясялядя. Ойо няинки щижаби барядя,
щятта тямомян гядя-гядя дини жяряйанон
эейими барядя щич гыля мящдудиййят ни. 

- Атахан муяллим, зящмяте Нидерланди-

йя мямлякяти реаллиьин барядя бямя мялу-
мат быдянян, яйо чы инсон щяхон, ижтимаи-
сийаси вязийят, мямурон фяалийят де чямя
олкяня муьайисядя ком формядяйе?

- Билям, шымя ноя суал янядя ящатялийе
ки, бы барядя 5-6 гыля китоб нывыште бябе.
Тясяввур бикя ки, аз ди Недерланди Баш
назири игля мяэязенядя нцн сяйдям. Явян
бяня мы кассядя бя нубя мандя, дузе
ойо кассондя дыъдя нубя бедя ни, лозим
беядя бя ко шеядя велясяпедику истифодя
кардя, ыштя щар щярякяти барядя бя жямати
изощот дойдя. Ялбяття ря-ря одями дылику
игля фикир дявардя ки, бочи чямя Вятяндя
ъыго ныбу. Бяле, ын мямлкятон муьайися
ныбя дяряжядя йяндыку фярь дойдян.  Ще-
соб кардям ки, бы барядя бя Азярбайжани
жямати ящатяли мялумат дой лозиме. Бя-
эям мясяля ды инсони щяхон, мямури фяа-
лиййяти, ижтимаи-сийаси вязиййяти ся бедя?
Чивря сосиал-тяминат системи, тящсил систе-
ми, сящиййя тяскил, няглиййат, инфраструк-
тура, комуникасийа бя хусуси диььяти ла-
йиьин. Ин системон таблиь кай лозиме.
Тяяссуф кардям ки, Азярбайжанядя бы ба-
рядя информасыйя каме, йаян ки, тямо-
мян ни, мялуматсызятийе. 

Нидерландядя девлят сосиал девляти, ын
девлят чи Недерланд хяльи, ойо ъия ящоли
девляти, Азярбайжанядяки девлят ися бя и
ьрупи хидмят кардедя. Азярбайжан ыштя
ящоли щайядя нымандя девляте. Нидерланди
ярази Азярбайжанися 2 кяря гядялийе, яща-
лиш ысябу бяся Азярбайжанися 2 кяря вейе.
Ойо девлятли косибику фярги щисс кай язы-
ныш. Ян гыля косибя аилян бо ъимон кай кяш
щесте. Бы жямиййятядя бя пияжыни раст оме
мушкул мясяляйе. Кучядя бяты пул гырдя
кяс раст бо, бызын ки, я пул бо косибя дев-
лятон гырдя бедя. Недерланди щукумят ыш-
тя ящалы ды кой тямин кай маряэядяй. Бя
чывря щукмяти фяалиййяти жямиййятядя бя
бекоя одямон миьдари горя ьыймят дой-
дян. Щукмят бя ко ныкардя одямон
мйоння сявиййядя ъимон кай горя сосиал
вясаит дойдя. Бя горя щукмят тоъя ко вы-
рон офяйя кардейядя мараьине…

- Ыштя хийзони, щямро, яэлон щяхядя ды-
се сыхан,  чич кардян, де чичи мясэул бедян,
бо вятянийо хивят кардян, йа не?

- Де Азрбайжани мугайисядя чывря чя-
нядя  мусбят жящятшян быбу, мущажирят
кай тяблиь кай фикрику диаром. Ялбяття
щар ъуря формадя мущажиряти ыштя пробле-
моныш щесте. Бы проблемон синя вай, яво-
ни чоко бявотен "петове" горя иродя лози-
ме. Ын просес ыштя умрядя муяййян мяр-
тябя наил бя одямон иткян чятин дяварде-
дя. Азян, чымы щямроян университети щу-
гуг факултя ды ся дипломи орыхнийямоне,
Азярбайжани жямиййятядя бя муяййян
мяртябя наил бябимон. Азярбайжанядя
щугуг сащядя детобя 10 гиля китоби муал-
лифим. Ыштя умри ян актив мярщялядя ыштя

щяйати тямомян дяйиш кай, щар  шей тоъя-
дян чи быняку бино кай, тябии ки, муяййян
чятинятион бя мяйдон нойдя. Бямяро ян
дыъдя проблем ойо иштяни гыляй фярд тяки
реализават кайе. Дузе, бябе воте ки, кифа-
йят гядяр интеграсийа бямон. Университет
сявиййядя зывон курси дявардямон, бы ба-
рядя дипломмон ся. Азярбайжанядя ся
дипломон ойо ъиня сявиййядян быбу зыня-
шоне. Щяля ки, интеграсийа просеси дявом
кардедя. 

Яьлон барядя воте базнем ки, щар шей
нормале. Ывря рясмян бо аьлонро дынйоя-
дя ян чокя жямиййят щесоб бедя.

- Иронядя "Талеш" ъурнали  дабасте, ийян
чяй редактор Шящрам Язмодя щябси баря-
дя чич воте пидян? Бяня эылей щугугшунаси,
шимя зыняйня, Нявузяли муяллими щябс, ийян
муяммали марде, иян ым Иронядя быя щади-
ся мийонядя гыляй ялагя бе бязне? 

- Яввяла, выряку асылы ныбяй, ъурналисти,
яжяй нывыштя сыхани горя гяте бевяж дия
кардям. Чымы зыняйку, Шящрам бяся
конкрет гыляй мяголя горя гятяшоне. Бя
Новрузяли муяллими ялейщ бя иттищам ыся-
бу сийаси иттищам бе, ойо щямян яняняви
методику истифодя кардышоне, йяни сийаси
сябябику хош номя инсони де ьондярмя
иттищами мящф кай. Бя йод дянян, Сталини
деврядян чянядя жямаят, эуйа бя харижи
девлятон ко кай горя сургуншон кай.
Новрузяли муяллими сини, бяй доябя жя-
зоян ойо яловя быкмон тямом жо мянзя-
ря бя мяйдон боме.

Иронядя толышя ъурнлисти гяте щямян бя
дынйо гыляй сигнале. Щесоб кардям ки,
Азярбайжани игтидари гиляй арьумент:
"Ирон бя Толиши дасток дойдя" - бя фиаско
бяше. Ялбяття, бы истиьамятядя чямякуян
ве шей бя шикряй. Бяпе дынйо ижтимаиййяти
вахти-вахтядя би барядя информасийя быдя-
мон.

-Бя Вятяни Толышон чич росне пидяйон?
-Де чямя охоння пейьямбяр Мущям-

мяд Сяляватулла васитя Хыдяванди Алям
Бяштя бяндон роснедя ки, авоныш бя милля-
тон, бя халгон  поя-поя каше ки, йянды
бызнон. Бя инсонон, бяжявон зывони, мях-
суси мядяниййяти, ийян тарихы горя хяль,
миллят вотедян. Дипломатийядя йянды зыне
бя ийянды щурмят кайку дявардедя. Во-
тем пидя ки, щар гыля Толыш ыштяни бызно, ыш-
тя ьяди бызно, бястя пешти дия кя, дештя ья-
димяти, тарихи, мядяниййяти фяхр быкя, щар
гыля Толыш де кон миллятдя ялогядя бедяся,
щямоння милляти бяпе мяжбур кай бызно
ки, яв бя Толыши зывони, тарихи, мядяниййяти
щурмят быкя. Бявядя бя Хыдяванди Аля-
мийян хош бяше. 

Бя "Толыши Сядо" гязети коллективи иян
чяй щандякясон ве-вейля оьорон орзу кар-
дям. 

АВРОПЯКЦ ЧИЙЯ АЗЯРБАЙЖАН 
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орыхнеко пеш, бя щяминя Университети аспирантуря  дахил бя вя 1996-миння сорядя явряш
де "бейнялхалг щцгуг" ихтисасиня сяш кардяше. А.Ябилов  БДУ-дя бейнялхал щцгуг фян-
нико дярсыш доя. 2001-2004-ядя Боку шящярядя фяалиййят нышон доя "Авропа Мящкямя-
синя Мцражиятетмя Мяркязи"  директор вя Бейнялхалг Щцгуг ъурнали редактор бя. 100-
ко ве елми мягалон вя 10 монографийя мцяллифе. Щал-щазырядя Нидерландийя Краллыьядя
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(яввяли ютян сайларымызда)

Бу сюзляр Сядагяти щеч ачмады. "Онда бу
ня истиращят олду ки?! Бир ай сянин сир-сифятини
эюрмямяк цчцн гачмаг истяйирям, сян ися щя-
ля эялиб орада да эюзлярими мазол еляйяжяк-
сян?"-дейя додагалты мызылданды. Амма Ящ-
мядя хош эялсин дейя: "Язизим сян орада эяр-
эин ишля мяшьул олажагсан, щяля бу гядяр йолу
эялиб орайа чыхсан, сян дя даща жан галмаз ки?
Жанына фикир вер, сян дя бир аз биздян истиращят
еля дя. Ким билир бир дя ня вахт беля фцрсят яля
дцшяр! Мян сарыдан наращат олурсанса, дяй-
мяз"-дейя юз мцнасибятини билдирди.

Ня ися мясяляни бцтцн инжялийиня кими тящ-
лил едяндян сонра гярар гябул олунду-Сядагят
йай истиращятини Анталийада кечиряжяк, юзц дя
тяк...

Беля ширин сющбятдян сонра Ящмяд нядян-
ся ямин иди ки, инди о, Сядагяти тыркалайан, она
зярбя вурмаг истяйян адамын адыны юйрянир вя
онунла да щагг щесабыны чцрцдяжякдир. Яэяр
щяр шей планлашдырылдыьы кими эедяжякся, онда
Ящмядин айры чаряси галмайажагды. О, ушагла-
рын анасына вяд етдийи Анталийа сяфярини реал-
лашдырмалы олажагды. Бу ися Ящмяд цчцн еля
бир чятин проблем дейилди. О билирди ки, пул олан
йердя беля хырда мясяляляри щялл етмяк чятин де-
йил. Она эюря мятлябя кечди.

-Жанжийяр, эцнорта евя эяляндян фикир мя-
ни эютцрцб, индийя кими сяндян эцлдян артыг
сюз ешитмямишям, етикадан кянар щярякят эюр-
мямишям. Ня олуб ки, сян юзцндян чыхмышдын,
мяни щятта тящгир дя етдин? Ящмяд билирди ки,
Сядагят Милли Мяжлисин ижласындан жанлы йайымы
изляйя билмязди ки, ишдян щалы олсун, чцнки ики
эцн иди телевизорлары хараб олмушду, ону тямир
етмяйи сабащкы эцня сахламышды. Онун "тарихи
чыхыш" барядя мялуматы йа гоншулардан бири, йа
да ону истямяйянлярдян кимся Сядагят ханыма
чатдыра билярди. Ящмядя дя еля бу лазым иди.

Сядагят суала щазыр имиш кими жаваб вер-
мяйя башлады:

-Бу эцн ижласымыздан сонра бир няфяр иш
йолдашларындан евя зянэ едиб сяни щал ящвалын-
ла марагланды. Деди ки, буэцнки чыхышындан
сонра йаранмыш сюз сющбятдян  щалын бир гядяр
юзцндя олмайыб, бу да ону йаман наращат
едиб. Евя саь-саламат чатыб чатмадыьына со-
рушду мян дя дедим ки, щяля эялиб чатмамы-
шам. Цряйим дюзмяйиб ня баш вердийини соруш-
дум. Ынанырсанмы, аз гала  инфаркт олмушдум.
О, ижласда баш верянляри, Ядалят Язрайыловун
сяни тящгир етмясини, Елсевяр Аслановун сяня
гаршы биэаня мцнасибятини, сянин талышлары тящ-
гир етмяйини, Яликрам Щцмбятовун да эюлцня
даш атмаьыны вя щяля бу азмыш кими профессор
Дямир Поладову танымайа-танымайа онуну
щаггында олмайан шейлярин данышдыьыны, Милли
Мяжлисин депутатларынын сяни лаьа гоймаларыны
деди вя сянин сящщятин барядя хцсуси наращат-
чылыг щисси кечирдийини сюйляди. Бир дя хащиш етди
ки, евя чатан кими она зянэ вурасан ки, арха-
йын олсун, йохса сящяря гядяр фикир ону ращат
бурахмайажаг.

-Ким олдуьуну, адыны щеч олмаса соруш-
дунму?  Эюрцрсян, йахшы инсанлар да вар имиш
депутатлар арасында. Мяэяр Елсевяр Асланов-
тонларла чюряк йедийимиз аиляви достумуз зянэ
едиб щал-ящвалымы соруша билмяздими? Беля ба-
хырам, чюряйимин дузу йох имиш. Кимдир о
адам? Щеч олмаса зянэ вурум тяшяккцрцмц
билдирим вя дейим ки, наращат олмасын, щяр шей
гайдасындадыр.

Деди ки, Милли Мяжлисин етика цзря даими
комиссийасы сядринин мцавини Сярбаз Фяляков-
дур, сянин хятрини истяйянлярдян биридир. Мян
дя юз нювбямдя она тяшяккцрцмц билдирдим.

-Йахшы елямисян! Бу, сянин интеллектуал  ся-

виййянин йцксяк олмасына дялалят едир. Мян
ися инсанлары доьрудан да йахшы  танымыран-
мыш. Бу Сярбаз Фяляков дедийим адам щисс
едирдим ки, щямишя мяня йахынлыг етмяк истя-
йир, амма мян буна ящямиййят вермямишям,
дцшцнмцшям ки, бялкя дя о, бизнесимля ма-
рагланмаг истяйир, мцяййян ялдя етмяк фикрин-
дядир, йахынлыг вермямишям. Бахырам сящв
елямишям. Мян мцтляг онунла йахынлыг ялагя-
лярими гурмаьа чалышажаьам.

-О нежя адамдыр? Олмайа сянин кятчиндир,
- дейя Сядагят щийляэяржясиня Сярбаз Фяляков
щаггында даща ятрафлы мялумат ялдя етмяк
цчцн бу суалы верди:

-Пис адама охшамыр. Бцтцн эцнц бош
вахтларында анекдот  данышмагла, мязяли сющ-
бятляри иля депутатлары яйляндирир. Ялялхцсус га-
дынларымыз бош олан кими ону няфяс алмаьа
гоймурлар. Йаман црякляриня йол тапа билир.
О олмаса, йазыг Анарын эцнц лап гара олар.
Ахы Анары да она эюря сечибляр ки, бязи депу-
татлары яйляндирсин- Анар кишиляри, Сярбаз ися
гадынлары. Йох, мян бу саат она зянэ вуруб
тяшяккцрцмц билдирмялийям. Йахшы дейил, бц-
тцн эежяни ону интизарда гоймушуг.

Ящмяд телефона сары ялини узатмышды ки, Ся-
дагятин отаьындан телефонун зянэи ешидилди. Ся-
дагят адяти цзря Ящмяди йухуйа веряндян
сонра телефону юз отаьына кечирярди ки, орадан

ращатжа "ряфигяси Сярвиназла" зарафатлашсынлар,
бу барядя о, Ящмяди дя мясялядян щали еля-
мишди вя Ящмяд дя онун сюзляринин "сямими"-
лийиня инанмышды. Эежянин йарысы зянэ едян йал-
ныз  "Сярвиназ" олмалы иди. О буну дуйуб дяр-
щал отаьына кечяряк дястяйи эютцрдц. "Жейран"
сюзцнц ешидян кими "Сярвиназа"-а пычылты иля ба-
ша салды ки, щяр шей "ссенари" цзря эедир, инди
дястяйи Ящмядя веряжякдир. Сядагят юз ота-
ьындан Ящмядя буйурду ки, дястяйи эютцрсцн,
онунла данышмаг истяйян вар. Телефонун да
дцшмясини чевирмякля кечди Ящмядин отаьына.

Ящмяд цряйиндя Сярбаз Фяляковун сон дя-
ряжя алижянаб, кцбар жямиййятиня мянсуб зийа-
лы олмасынын шащиди олду. Эежя саат икийя 15 дя-
гигя ишлямишди. Сярбазын эюзляриня щяля дя йуху
эетмямишди, иш йолдашымын щалы-ящвалы ону ра-
щат бурахмамышды. Эежянин бу вахты Ящмяд
она зянэ едиб тяшяккцрцмц билдирмяк явязиня
о, Ящмядя зянэ вурур. Ынсафян, Милли Мяжлисдя
щеч сящв етмяйибляр ки, ону етика цзря даими
комиссийанын сядр мцавини гойублар, -дейя
Ящмяд разылыьыны билдирди вя дястяйи гулаьына
гойуб: - Алло, щяр вахтыныз хейир! Кимдир?

-Сярбаздыр, иш йолдашын.
-Сярбаз, сянсян? Ай гардаш нийя беля язий-

йят чякиб йатмайыбсан? Ушагларын анасы щяр
шейи мяня данышыб. Миннятдарам ки, мяндян

ютрц беля ниэаранчылыг кечирмисян. Еля индижя
зянэ вуруб тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирдим
ки, сян зянэ вурдун, мяни габагладын. Инан-
мырсан, ушагларын анасы да Аллащ шащидидир, о
дедийими тясдиг едяр. Эюрдцм дя эюзляри эю-
тцрмяйянляр чыхышыма нежя мцнасибят бясляди-
ляр. Мян верилян тапшырыьа уйьун олараг щяр ики
няфяри - Яликрам вя Дямир Поладову о ки, вар
ифша етдим, дишимин дибиндян чыханы онларын цн-
ванына дедим.  Амма бу Дямир Поладов
кимдир, нячидир ону танымырам дейя онун
ялейщиня цмуми сюзлярля данышдым. Онун щаг-
гында бир гядяр мялуматын олсайды, ону лап
шил-кцт едярдим. Мян бажардыьымы елядим, инди
чыхышыма гиймят вермяк галыб сизин кими гай-
ьыкеш инсанларын вя диэяр депутатларын инсафына.

-Дарыхма, щяр шей гайдасында олажагдыр.
Мян шяхсян сянин чыхышын барядя мцсбят ряйи-
ми катиблийя билдиряжяйям. Ынсан инсана беля
бир эцндя лазымдыр. Амма юз арамыздыр, чыхы-
ша йахшы щазырламамышдын. Ясас мясяляни го-
йуб лазымсыз йеря еля илк жцмляндян башладын
Милли Мяжлисин сядри Елсевяр Аслановун  цнва-
нына  олмазын тярифляри йаьдырмаьа. Беля чыхды
ки, сян ону долайырсан. Ахы сян билирсян ки,
"улу юндяримиз" дейяндя биз фикирляшмядян ки-
ми нязярдя тутуруг. Беля шяряфя анжаг бир ня-
фяр лайигдир ки, о да дцнйасыны дяйишиб. "Халгы-
мызын уьурлу, хошбяхт эяляжяйя апаран" ифадя-

си дя Елсевяр Асланова шамил едиля билмяз. О,
халгымыз цчцн ня етмишдир ки, ону беля тярифля-
йирсян?! О, нотариус статусунда олан бир
адамдыр. Она ня буйуруларса, о да жанла-баш-
ла едяр. Сянин чыхышынын илк жцмлясини ким ся-
нинчцн йазыбса, сяни мясхяряйя гойуб. Беля
тясяввцр йаранды ки, сянин щеч али тящсилин йох-
дур. Варса да ижласларда, семинарларда чыхыш-
лар, мярузяляр етмямисян. Бир дя сяня тапшырыг
верилиб ки, чых ефиря профессор Дямир Поладову
"ифша" еля. Сян ону бир йана гойуб йапышдын
Яликрам Щцмбятовун йахасындан. Щеч щяна-
нын йери иди?! Яликрам Щцмбятовла мясяляляр
15 илдир ки, гуртарыб эедиб. О сянин торпаьына
алыб жамаата пайлайыбса, бурада пис ня щяря-
кят эюрцрсян ки?!. Яэяр онунла гярярчилийин вар
идися, онунла щагг-щесабы о вахт чцрцтмяли
идик. Ынди о хариждя йашайыр, харижи вятяндаш-
дыр. Нащаг онун адынын цстцндя беля чох да-
йандын. Профессор Дямир Поладов барядя дя
дедикляриндян бир шей анлашылмады. Ону таны-
мырдынса, нащаг разылыг вериб жанлы йайымда
ефиря чыхдын. Сян дя башгалары кими бир бящаня
эятиря билярдин дя. Жамаата айдын олмады Дя-
мир Поладов халг гящряманыдыр, йохса халг
дцшмяни. Халг дцшмяни кими ону дювлятя хя-
йанятя иттищам едилярся, сян эяряк 2-3 тутарлы
фактла ону тутан, щябс едян тяшкилата дястяк
олайдын. Бунлар сянин чыхышында юз яксини тап-
мады дейя, депутатларын чоху да наразы галды-
лар. Мянжя "йухарылар"ин да сянин чыхышын баря-
дя фикри мцсбят олмайажагдыр. Мяндян инжимя
бунлары сямимиййятля дейирям. Эяряк ефиря чых-
маздан габаг мяслящятляшяйдин. Чыхышдан
сонра сянин рянэ-руфуну эюрдцм, йаман
пюртмцшдцр. Беля вязиййятдя адам ифлиж ола би-
ляр. Она эюря дя зянэ вуруб сяни сорушмуш-
дум. Аллаща шцкр ки, щяр шей гайдасындадыр,
юзцнц нормал щисс едирсян. Цряйиня салма.
Эюряк щяфтянин икинжи эцнц нювбяти ижласымыз-
да цмуми ряй нежя олажагдыр. Аллащ кяримдир!
Чалыш сяня йахын депутатларла ялагя сахла, мя-
сяляни юз хейриня елятдир. "Ял яли йуйар, ял дя
гайыдыб цзц йуйар"-дейибляр бабалар. Бу эцн
сян дара дцшмцсян биз сяня кюмяклик ялимизи
узатмалыйыг, сабащ бизлярдян бири дцшяндя сян
дадымыза чатарсан да! Дцнйанын ишляри щямишя
беля олуб, беля дя олажагдыр. Сян ки, беля ишляри
йахшы бажарырсан. Беля ишдя пулуну ясирэямя.

-Сярбаз Фяляков данышдыгжа Ящмяд арабир
"щя", "елядир", "бяс нежя"-дейя онунла щямряй
олурду, онун аьыллы мцщакимялярини ешитдикжя

"каш сяндяки аьылдан, саваддан бир аз да мян
дя олайды",-дейя тяясцф щисси кечирирди ки, бцтцн
бу бялалар институтдса фярли-башлы охумамаьы
ужбатындан онун башына эялир. Бурада Ящмяд
Атамоьлан мцяллимя рящмят охуйурду.

-Йахшы мяслящятлярин цчцн  вя бир даща
гейд едирям ки, мяндян ютрц наращат олдуьу-
на эюря миннятдарам. Чалышырам бир шей фикир-
ляшим.

-Ханымыныздан да цзр истяйирям ки, эежя-
нин бу вахты сизи наращат етдим. Эежяниз хейря
галсын!

-Эежян хейря! Эюрцшянядяк!
Ящмяд телефонун дястяйини гойду, йцнэцл-

вари эярняшиб ясняди. Бунунла да ушагларын
анасына ишаря етмяк истяйирди ки, йаман йору-
луб, йатмаг истяйир.  Сядагят ися бюйцк севинж
щисси кечирирди. Ящмядля Сярбаз арасында йа-
хынлыг цчцн реал шяраит йаранмышды. Яли Кяри-
мов, Елсевяр Асланов кими о да "аиляви дост"
титулуна намизяд иди. Сядагятин бцтцн планлары
юз тябии ахары иля йерини тутмагда уьурла ирялиля-
йирди. Бу ися Сядагятин чохданкы арзусунун,
илк мящяббятиня садиглийинин тянтяняси иди.

***            ***              ***
Сядагят дцнйайа эяляндя анасы Нуржащан

ханымын, атасы Исфяндийар кишинин севинжи йеря-
эюйя сыьмырды. Нуржащан ханым аиля гурдуьу
эцндян Аллаща щямишя йалварырды ки, она ювлад
пайы гисмят ется, биринжи ювлады гыз олсун. Ла-
кин онун дуаларыны, йалварышларыны Аллащ Тяала
еля бил ешитмямишди. Нуржащан ханым йашамыш
олдуьу щяйат янянясини давам етдирмяк арзусу
иля илк ювладынын гыз олмасыны истяйирди. Чцнки. О
юз атасынын илки, дюрд гардашын севимли, язиз ба-
жысы олмушду. Анасы Эцляндамын демяк олар
ки, саь яли олмуш, ондан сонра дцнйайа эялян
дюрд гардаша бажылыг, аналыг етмишди. Онун са-
йясиндя Эцляндам ханым ясил  ханымлыг щяйаты
сцрмцшдц. Лакин тале ися Нуржащан ханыма
далбадал беш оьул вя сон бешик кими бир гыз юв-
лады бяхш етди. Адыны да Сядагят гойдулар.

Сядагят бу аилядя наз немят, боллуг ичин-
дя бюйцдц, ата-ананын, гардашларынын яркюйц-
нц олду. Ана-бала, бажы-гардаш мцнасибятляри,
онларын бирэя зящмяти, сямимиййятля аилядя хош
эцзяран аб-щавасы йаратмышды. Нуржащан ха-
нымын яри Исфяндийар киши дя аилясиндя щюкм сц-
рян беля ана-бала, бажы-гардаш мцнасибятля-
риндян хош щал олар, аиляйя даща да жаныйанан-
лыг эюстярярди. Нахчыванда бу аиляни таныйан-
лар анжаг онларын йахшылыьына данышар, аиля гу-
ран эянжляря онлар кими нцмуняви олмаьы тюв-
сиййя едярдиляр. Аллащ Тяала вар дювляр сарыдан
да онлары йаддан чыхармамышды: дядя-баба-
дан мирас галмыш мцлк, бюйцк торпаг сащяси,
гызыл зинйят яшйалары бир йана Исфяндийар киши шя-
щярдя чох йахшы эялир эятирян вязифя сащиби-Шя-
щяр тижарят идарясинин сядри, Нуржащан ханым
ися шящяр хястяханасында баш эинеколог вязифя-
синдя чалышырдылар. Мадди жящятдян аиля щямишя
корлуг ичиндя йашамышды.

Илляр кечди, ушаглар орта мяктяби битирдиляр.
Исфяндийар киши оьланларын щамысыны истядикляри
институтлара йерляшдирди, ялбяття юз пулуну, нц-
фузуну да ясирэямирди. Нювбя сон бешикляри
Сядагятя чатанда мювгеляр парчаланды. Ана
истяйирди ки, гызы ону сянятини давам етдирсин.
Онун фикринжя щякимликк, бир дя мцяллимлик
гыз сянятидир. Исфяндийар киши истяйирди ки, гызы
архитектур олсун. гардашлар ися гарышмырдылар.
Онлар дейирдиляр ки, Сядагят юзц институну сеч-
мялидир. Одур ки, онун да фикрини юйрянмяк
цчцн ата-ана она мцражият етди:

-Гызым, аилямиздя щамымыз али савад га-
занмалыйыг. Мян дя, анан да бу йолу артыг
кечмишик. Гардашларын да Аллаща мин шцкцр,
мцхтялиф институтларда тящсил алырлар, онлардан
артыг институту гуртаранлары да вар. Ынсафян,
пис охумурлар. Лазым эяляндя мян юз кюмяк-
лийими онлардан ясирэямирям. Нювбя артыг ся-
ниндир. Биз юз фикримизи артыг билдирдик. Бу ишдя
зоракылыг олмаз. Цряйин щансы институту истя-
йирся, сяни ора салажаьам. Лазым эялся, ев еши-
йими дя сатмаьа щазырам. Сян аилямизин сон
бешийисян. Яэяр сяни института салмасам жа-
маат ня дейяр, дост-дцшмян ня фикирляшяр?!
Мян юз аталыг боржуму йериня йетириб сяня
диплом вермялийям. Дцнйанын ишини билмяк ол-
маз. Ня гядяр ки, жанымыз саьдыр, дост таныш-
лар вар, сян али мяктябя дахил олмалысан. Бизим
дя жанымыз ращат олар, гардашларын да архайын
олар. Ня дейирсян, фикрин нядир?

(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...
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ÈÑÌÀÈË Â ÒÀËÛØÅ

Â 180 êì îò Àðäåáèëÿ â ñåëåíèè
Øàìàñè òóðêìåíñêèé îòðÿä äîãíàë
Ñóëòàíà Àëè, òîò óñïåë ïåðåäàòü êî-
ðîíó ñóëòàíà Õàéäàðà è ñâîé ïîÿñ
Èñìàèëó è ïðîâîçãëàñèë Èñìàèëà
ñâîèì ïðååìíèêîì, äàâ åìó íåêîòî-
ðûå íàñòàâëåíèÿ. Çàòåì îí ïîñîâåòî-
âàë Èñìàèëó íàïðàâèòüñÿ â Ãèëÿí â
ñîïðîâîæäåíèè Èáðàõèìà è ñåìè
íàñòàâíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûë è
Äàäà-áåê Òàëûø. Ñóëòàí Àëè, ïîòå-
ðÿâ óáèòûìè îò 300 äî 400 ÷åëîâåê,
ñïàñ æèçíü ñâîåãî áðàòà. Èçâåñòèå î
ñìåðòè ñâîåãî áðàòà çàñòàëî Èñìàè-
ëà â Àðäåáèëå, è íàñòàâíèêè  îòïðà-
âèëè áðàòüåâ ê ñâîåìó äåäó øåéõó
Ñåôè. Íà ñëåäóþùèé äåíü Àéáå
Ñóëòàí, âîéäÿ â ãîðîä, äëÿ ïîèñêà
áðàòüåâ ïðèáåã ê ìàññîâûì ðåïðåñ-
ñèÿì ïðîòèâ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Èñìàèë íàïðàâèëñÿ â äîì Êàçè Àõ-
ìàäà Êàêàëè, êîòîðûé íàõîäèëñÿ â
îêðåñòíîñòÿõ Àñòàðû. ×åðåç òðè
äíÿ, áëàãîäàðÿ ñìåëîñòè Êàçè Àõìà-
äà è âåðíîñòè åãî ñóôèéñêîìó
áðàòñòâó, à òàêæå èç-çà îïàñíîñòè
áûòü çàõâà÷åííûì Àéáå Ñóëòàíîì,
Àõìàä óêðûë Èñìàèëà â äîìå Õàíà
Äæàíà, ãäå îí ïðîáûë îäèí ìåñÿö.
Çàòåì ïî ñîâåòó ðîäñòâåííèöû Ïàøà
Õàòóí  Èñìàèëà ïåðåïðàâèëè â äîì
îäíîé æåíùèíû ïî èìåíè Àáå èç
ðîäà Çóëüêàäð. Òàê êàê ïîèñêè Èñ-
ìàèëà ñî ñòîðîíû òóðêìåí óñèëè-
ëèñü, Àáå óêðûëà åãî â ñêëåïå Âèð-
ìàø Àãè ó ñîáîðíîé ìå÷åòè Àðäåáè-
ëÿ, ãäå îí ïðîâåë äâà äíÿ.  Àáå ðàññ-
êàçàëà îáî âñåì îäíîìó ñóôèþ, êî-
òîðûé áûë ðàíåí â áîÿõ ñ òóðêìåíà-
ìè, è òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåäàë
ýòî Ðóñòàì-áåêó Êàðàìàíëó, êîòî-
ðûé âìåñòå ñ 80 íàñòàâíèêàìè, óöå-
ëåâøèìè ïîñëå âîéíû, ïðîæèâàë â
ãîðàõ Áîãðîó â Òàëûøå. Ðóñòàì ïðè-
áûë â Àðäåáèëü è âûâåç Èñìàèëà íà
ñâîåé ëîøàäè â ãîðû. Ïî óêàçàíèþ
Äàäà-áåêà Òàëûøà Èñìàèëà ïåðåâåç-
ëè â Ãîðãàíðóä, ãäå îí ïðîâåë òðè
äíÿ â äîìå òàëûøà Õàòèáà Ôàðàõçàä
Ãîðãàíè, âåðíîãî Èñìàèëó. Õîçÿèí
áûë î÷åíü ðàä óñëóæèòü Èñìàèëó  è
äåëàë âñå âîçìîæíîå äëÿ íåãî.  

Íà ñîâåòå ñ ó÷àñòèåì Ìàíñóð-áå-
êà Êàï÷àêè, Õóñåéí-áåêà-óëëû, Êî-
ðîê Ñåïèäà Àëè, Äæàëáàí-áåêà, Õà-
äåì-áåêà, Äàäà-áåêà Òàëûøà è Êóê
Àëè-áåêà âñå ïðèøëè ê ìíåíèþ, ÷òî
áîëüøå îñòàâàòüñÿ â Ãîðãàíðóäå
íåëüçÿ. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïå-
ðåïðàâèòü Èñìàèëà â äðóãîå ìåñòî.
Ó÷èòûâàÿ ñòàðûå äðóæåñêèå ñâÿçè
Ìîõàììàäè-áåêà, ìóæà òåòè Èñìàè-
ëà Àìå, è Àõìàäè-áåêà, åãî áðàòà, ñ
Àìèðîì Èñõàêîì, ïðàâèòåëåì Áèéå-
ïàñà, ýòî ìåñòî áûëî âûáðàíî äëÿ
Èñìàèëà. Ñ îòðÿäîì èç 80 âîèíîâ îí
ïðèáûë â íåáîëüøîå ìåñòå÷êî Òóë-
âà-Íàâ â òàëûøñêîì ðàéîíå Àñàëåì.
Åãî òîðæåñòâåííî è ñ ïî÷åòîì
âñòðåòèë ìåñòíûé ïðàâèòåëü Àìèð
Ìóçàôôàð, óâåðèâ åãî â ñâîåé ïðå-
äàííîñòè è ãîòîâíîñòè îòäàòü çà íå-

ãî ñâîþ æèçíü. Âåñòü î ïðåáûâàíèè
Èñìàèëà â äîìå Àìèð Ìóçàôôàðà
äîøëà äî Ñóëòàíà Àëè-áåêà Äæàãèð-
ëó, êîòîðûé óãðîçàìè è ïîñóëàìè
ïîòðåáîâàë âûäàòü Èñìàèëà è âìåñ-
òå ñ ïîäàðêàìè è äàðàìè ïåðåäàòü
åãî Ðóñòàìó, ïàäèøàõó òóðêìåíñêîãî
ïëåìåííîãî ñîþçà Àê Êóþíëó. Ïðà-
âèòåëü Õàëüõàëÿ Äæàõàíãèð-áåê
Ïàðíîê òàêæå ïîñëàë ãîíöà ê Ìó-
çàôôàðó ñ òðåáîâàíèåì âûäàòü Èñ-
ìàèëà, ïðèãðîçèâ íàêàçàíèåì ñî ñòî-
ðîíû ïàäèøàõà Àê Êóþíëó. Àìèð
Ìóçàôôàð, îñòàâàÿñü âåðíûì Èñ-
ìàèëó, íî íå â ñèëàõ çàùèòèòü åãî,
ïðåäëîæèë îòïðàâèòü åãî â Ãàñêàð.
Îòðÿä ñ Èñìàèëîì ïðèáûë â Ãàñêàð,
ãäå â ñåëåíèè Äèíà÷àë áûë ñ ïî÷å-
òîì âñòðå÷åí Àíóøåì Êàñåäîì
Àìèð Ñèÿâóøåì, ïðàâèòåëåì Ãàñêà-
ðà. Èñìàèë ïðîæèë â åãî äîìå òðè
äíÿ. 

Ìîõàìàäè-áåê è Àõìàäè-áåê íà-
ïèñàëè ïèñüìî Àìèðó Èñõàêó ñ
ïðîñüáîé ê Èñìàèëó îòïóñòèòü èõ ñî
ñëóæáû è âåðíóòüñÿ â Àðäåáèëü. Èõ
ïðîøåíèå áûëî óäîâëåòâîðåíî ñ
íåîõîòîé. ×åðåç òðè äíÿ Èñìàèë
âìåñòå ñ îòðÿäîì ïðèáûë â Ðåøò,
ïîæèë òàì íåêîòîðîå âðåìÿ â Áåëîé
ìå÷åòè è â 1493 ãîäó ñ îòðÿäîì ÷èñ-
ëåííîñòüþ 200 ÷åëîâåê îòïðàâèëñÿ â
Ëàõèäæàí, ãäå åãî ñîîòå÷åñòâåííèêè
Äàäà-áåê Òàëûø, Õóñåéí-áåê-óëëà è
Õàäåì-áåê ñîáðàëè äëÿ íåãî íåáîëü-
øîé äâîð. 

Ðóñòàì â ñâîåì ïèñüìå ïîòðåáî-
âàë ïðèáûòü ê íåìó Êàðêèÿ Ìèðçó
Àëè, Èñìàèëà, Èáðàõèìà è íåêîòî-
ðûõ íàñòàâíèêîâ, âêëþ÷àÿ Äàäà-áåêà
Òàëûøà. Êàðêèÿ â ñâîåì îòâåòå Ðóñ-

òàìó çàÿâèë, ÷òî íè÷åãî íå çíàåò î
íàõîæäåíèè Èñìàèëà â Ëàõèäæàíå,
è ñîîáùèë î ïèñüìå ñåìè âèäíûì
íàñòàâíèêàì Èñìàèëà. Áûëî çàìåò-
íî, ÷òî åãî îäîëåâàþò ñèëüíûå ñîì-
íåíèÿ. Äàäà-áåê Òàëûø è åãî ñîðàò-
íèêè ïðåäëîæèëè Êàðêèÿ ïîê-
ëÿñòüñÿ â ïèñüìå Ðóñòàìó, ÷òî äåòåé
Ñóëòàíà Õàéäàðà ó íåãî â äîìå è â
Ãèëÿíå íåò è áûòü íå ìîæåò, òàê êàê
ïðè ïðèáûòèè ÷óæàêîâ â Ãèëÿí åìó
ñðàçó áû ñîîáùèëè îá ýòîì. Îäíîâ-
ðåìåííî ñ ýòèì íàñòàâíèêè ïðåäîñ-
òåðåãëè Ìèðçó Àëè îò ñîòðóäíè÷åñò-
âà ñ Ðóñòàìîì. Êàðêèÿ Ìèðçà Àëè,
ïîñëåäîâàâ ñîâåòàì íàñòàâíèêîâ, ïå-
ðåäàë òàêîå ïèñüìî ãîíöó Ðóñòàìà. Â
àâãóñòå 1499 ãîäà ÷åðåç øåñòü ëåò ,
êîãäà Èñìàèëó íå áûëî è 12 ëåò, îí
ðåøèë ïîêèíóòü Ëàõèäæàí. Êàðêèÿ
Ìèðçà Àëè ïîïûòàëñÿ óäåðæàòü åãî
îò ýòîãî, ñîñëàâøèñü íà åãî ìàëîëåò-
íèé âîçðàñò, ìàëî÷èñëåííîå âîéñêî
è áîëüøîå ÷èñëî ïðîòèâíèêîâ. Íî
øàõ ïîêèíóë Ëàõèäæàí âìåñòå ñ
ñåìüþ ñâîèìè íàñòàâíèêàìè Õó-
ñåéí-áåê-óëëîé, Äàäà-áåêîì Òàëû-
øåì, Õàäåì-áåêîì Õàëèôîé, Ðóñ-
òàì-áåêîì Êàðàìàíëó, Àëüÿñ-áåêîì
è Êàðàáèðè Êàäæàðîì. Âåñíîé 1500
ãîäà â âîçðàñòå 13 ëåò îí ïîïðîùàë-
ñÿ ñ Êàðêèÿ Ìèðçîé Àëè â ìåñòå÷êå
Ñàìàí óåçäà Äèëìàí è âìåñòå ñ íàñ-
òàâíèêàìè íàïðàâèëñÿ â Òàðåì. Îä-
íàêî ýòî îáåñïîêîèëî ïðàâèòåëÿ Òà-
ðåìà Àìèðà Õåñàìóääèíà, è íåáîëü-
øîé îòðÿä â 150 ÷åëîâåê íå ñìîã
ïðîéòè ïî åãî òåððèòîðèè è áûë âû-
íóæäåí íàïðàâèòüñÿ â Õàëüõàëü, ãäå
îäèí ìåñÿö ïðîâåë â äîìå Ìóçàôôà-
ðà Òóêà÷è. Ïîñëå òîãî, êàê ÷èñëåí-
íîñòü åãî îòðÿäà äîñòèãëà â Õàëüõà-
ëå 700 ÷åëîâåê, Èñìàèë ðåøèë îòï-
ðàâèòüñÿ ê ìîãèëàì ñâÿòûõ øåéõîâ â
Àðäåáèëå.  Ñóëòàí Àëè-áåê Äæàãèð-
ëó, êîòîðûé îò èìåíè Àëüâàíäà
Ìèðçû ïðàâèë â Àðäåáèëå è Ìóãàíå,
ïîä ñòðàõîì ñìåðòè è íà÷àëà âîéíû
ïðåäîñòåðåã Èñìàèëà îò âõîæäåíèÿ â
åãî çåìëè. Èñìàèë, ó÷èòûâàÿ íåìíî-
ãî÷èñëåííîñòü ñâîåãî îòðÿäà, ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà íàïðàâèëñÿ â ñå-
ëåíèå Ìàðìè èëè Ìåðè.

Ïðè÷èíîé ýòîãî áûëà äðóæáà
ìåæäó Ìèðçîé Ìîõàììàä Òàëûøåì,
èçâåñòíûì êàê Ìèðçà Ìîõàììàä Àñ-
òàðàè, è Ìîõàììàäè-áåêîì Òóðêìà-
íîì, ìóæåì òåòè Èñìàèëà.

Â âûäâèæåíèè è óêðåïëåíèè Ñå-
ôåâèäîâ áîëüøóþ ïîìîùü Èñìàèëó
îêàçàëè ìåñòíûå òàëûøñêèå ôåîäà-
ëû. Îíè æå ïîëó÷èëè îò ýòîé ïîä-
äåðæêè è ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû.
Êðóïíåéøèì ôåîäàëîì Òàëûøà â

ïåðèîä ñòðàíñòâèé Èñìàèëà áûë
Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø, êîòîðûé
êîíòðîëèðîâàë Àñòàðó è ïðèëåãàþ-
ùèå ê íåé ðàéîíû. Îí ïðîæèâàë â
Àñòàðå â ìåñòå÷êå Îðäæàâàí . Åãî
÷ðåçâû÷àéíî áîëüøîé àâòîðèòåò
ñðåäè íàñåëåíèÿ îïèðàëñÿ íà äîáðîå
îòíîøåíèå ê òàëûøàì. Êîíå÷íî,
ïðèñóòñòâèå øåéõà Ñåôè è åãî ñû-
íîâåé â ðàéîíàõ òàëûøåé ñîçäàëè
õîðîøèå óñëîâèÿ è ïî÷âó äëÿ òàêîé
ïîääåðæêè.

Ïðè÷èíàìè ñèìïàòèé òàëûøåé ê
øàõó Èñìàèëó è åãî âîèíàì - ñó-
ôèÿì-íàñòàâíèêàì, à òàêæå èíòåðåñ
ê øèèòñêîé ðåëèãèè, êîòîðàÿ íà÷àëà
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñ ïðèõîäîì ìèñ-
ñèîíåðîâ Èñìàèëà, áûëè èõ ïðîòè-
âîáîðñòâî è íåíàâèñòü ê øèðâàíàì.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñåâåðíîãî Òàëû-
øà áûëà ïîä âëàñòüþ Àìèðà Ñèíîõ-
áåêà, ïîñàæåííîãî íà âëàñòâîâàíèå
Øèðâàíøàõàìè. Òàëûøè, ïîäâåð-
ãàâøèåñÿ â òàëûøñêèõ ðàéîíàõ ãðà-
áåæàì, ìàðîäåðñòâó è óáèéñòâàì ñî
ñòîðîíû Øèðâàíøàõîâ è çíàâøèå î
ãëóáîêèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ ìåæäó Ñå-
ôåâèäàìè è Øèðâàíøàõàìè, èñêàëè
ïóòè èçáàâëåíèÿ îò íèõ â óêðåïëå-
íèè äèíàñòèè Ñåôåâèäîâ. Ñâîþ íå-
íàâèñòü è íåïðèÿçíü ê Øèðâàíøà-
õàì îíè ïîêàçàëè íà âñåì ïðîòÿæå-
íèè ïðàâëåíèÿ Ñåôåâèäîâ è äàæå
ïîñëå íèõ, ïîääåðæèâàÿ â òàëûøñ-
êèõ ðàéîíàõ ïðîòèâíèêîâ Øèðâàíà.

Ìîõàììàäè-áåê ëè÷íî îòïðàâèë-
ñÿ â ðåçèäåíöèþ Ìèðçû Ìîõàììàäà
Òàëûøà áëèç Áèøå, ÷òîáû îïðåäå-
ëèòü ìåñòî äëÿ ëàãåðÿ Èñìàèëà è åãî
ñòîðîííèêîâ. Ìèðçà Ìîõàììàä Òà-
ëûø âìåñòå ñ Ìîõàììàäè-áåêîì è
ãðóïïîé òàëûøåé ïðèáûëè â Ìàðìè
äëÿ âñòðå÷è ñ Èñìàèëîì. Ìèðçà Ìî-
õàììàä Òàëûø ïîñëå òîðæåñòâåííîé
öåðåìîíèè ñîîáùèë, ÷òî Äèÿð Òà-
ëûø ïðèíàäëåæèò åìó, à îáóñò-
ðîéñòâî ëàãåðÿ íà òàëûøñêîé çåìëå
ñâîåâðåìåííî è îòâå÷àåò åãî æåëà-
íèÿì. Îí òàêæå çàÿâèë, ÷òî áóäåò
âåðíî ñëóæèòü Èñìàèëó. Ïîñëå ýòî-
ãî îíè çàêëþ÷èëè áðàòñêèé ñîþç.

Èñìàèë âìåñòå ñ Ìèðçîé Ìîõàì-
ìàäîì Òàëûøåì, Äàäà-áåêîì Òàëû-
øåì è äðóãèìè òàëûøñêèìè âîèíà-
ìè âñòàëè ëàãåðåì â ñåâåðíîé Àñòà-
ðå â õîðîøåì, ñ òî÷êè çðåíèÿ êëè-
ìàòà, ìåñòå÷êå Îðäæàâàí. Ìèðçà
Ìîõàììàä Òàëûø çà ñâîå ãîñòåï-
ðèèìñòâî è ñëóæáó óäîñòîèëñÿ âñÿ-
÷åñêîé ïîõâàëû. Ìèðçà Ìîõàììàä
Òàëûø, îñòàâèâ â óñëóæåíèè Èñìàè-
ëó ñâîèõ ðîäèòåëåé è íåñêîëüêî
ñëóã, âåðíóëñÿ â Áèøå. 

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Õóñåéí Àõìàäè

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

Öåíòð àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ è èñòîðèè äèïëîìàòèè
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(Мярщум эенералын вяфатынын 
ил дюнцмцня итщаф олунур...)

Азярбайжанын танынмыш, жясур,
жянэавяр вя мярд сяркярдяси, эе-
нерал Задир Рзайев щаггында да-
нышмаг мяним цчцн ня гядяр чя-
тин олса да, бир о гядяр севиндирижи-
дир. Сирр дейил ки, эюйя ийня атсан
Азярбайжанда бир эенералын цстц-
ня дцшяр. Задир Рзайев ися эенерал
рцтбясини (19 октйабр 1992-жи илдя)
сянэярдя вуруша-вуруша газанды .
Азярбайжанда беля бир сяадят  Щя-
зи Аслановдан сонра бялкя дя щяля
щеч кимя гисмят олмамышдыр.  

Мяним Задирля достлуьум
ушаг вахтларындан олмушдур.
Достлуьумун ясас сябяби, бизим
бабаларымызын вя аталарымызын дост
олмасы иля ялагядар иди. Онларын ев-
ляри Шцрук кяндиндя, бизимки ися
щямин кянддян 3 км аралыда, Йу-
хары Нцвяди кяндиндя йерляширди.
Бизим ушаглыг илляримиз 1941-1945-
жи иллярдяки мцщарибянин тясяввцря
эялмяз чятинликляри шяраитиндя ол-
мушдур. Гейд едим ки, щямин ил-
лярдя Талыш вилайятиндя, жаван ярля-
рини вя ушагларыны жябщяйя йола сал-
дыглары эялинлярин вя аналарын зящ-
мяти иля йетишдирилян бол тахыл олур-
ду, лакин тахыл йетишяндян сонра,
хырмандажа машынлар эялиб сон то-
хумуна гядяр дашыйардылар...  

Бешинжи синифдя  охуйанда
(1951-жи илдя) бизим цчцн, велоси-
пед алмышдылар. Йайда демяк олар
ки, щяр эцн, Шцрцк кяндиндян 3-4
км аралы Вел адланан кяндин йа-
хынлыьындакы дянизя эедярдик.
Мяктябимизин щяйятиндя волейбол
ойнамаг цчцн хцсуси сащя айрыл-
мышды. Задир йахшы волейбол ойна-
йарды. Арада эюрцрдцн ки, "судйя"
ядалятсизлик едяндя Задир дюзя бил-
мязди, ядаляти бярпа  едяня гядяр
мцбащися едярди.     

1955-жи илдя Лянкяран району-
нун Шцрцк орта мяктябини  мцвяф-
фягиййятля битириб щямин илдя дя Ба-
кыйа эялмишик. Бу барядя бир хатиря-
ми хатырламаг истяйирям.

Сон зянэя ики эцн галмыш мяк-
тябимизин директору Минайев Ис-
майыл (о, щям дя ядябиййат фян-
ниндян бизя дярс дейярди) синфя да-
хил, олуб чохлу хош сюзлярля бизи эя-
ляжяйя рущландырды. Щямин вахт-
ларда мцяллимдян хош сюзляр ешит-
мяк бизим цчцн ня дяряжядя се-
виндирижи олмаьы тясвир етмяк чя-
тиндир. Чцнки бцтцн ил бойу жидди
вя тялябкар олан мцяллим, (юзц дя
директор ола), бирдян-биря дяйишиб
мцлайим, тямкинли вя юзцня тай
йолдашы кими данышмасы тяяжжцб

доьурур. Ялбяття бцтцн бунлар о
вахтын шаэирдляриня гярибя бир мю-
жцзя иди. Мцяллимимизин юз щяйат
тяжрцбясиндян данышдыьы сющбят
тягрибян 20 дягигя давам етди. Бир
аз фасиля веряндян сонра, Исмайыл
мцяллим (Аллащ она рящмят елясин)
бизя мцражиятля билдирди: "Ушаглар
инди мян сизя мяслящят кими дейя-
жяйям ки, орта мяктяби битиряндян
сонра сизлярдян кин щансы Института
дахил ола биляр". Мцяллимимизин бу
сюзцндян сонра щяйяжанла диггя-
тимизи она йюнялтдик. Мцяллим юн
партада отуран Щясян Мащмудо-
ву дурьуздурду вя деди: "Щясян,
сян Института дахил ола билярсян, ан-
жаг мяслящят билирям ки, сянядляри-
ни Тибб Институтуна верясян". Щя-
мишя бизи фамилийамызла чаьыран Ис-
майыл мцяллим, адымызла мцражият
етмяси, бизим она олан щюрмятими-
зи даща да артырды. Сонра Мящяб-
бят Щяшимову, Мящяррям Абба-
сову вя мяни ейни вахтда дурьуз-
дурараг деди: "Сизя мяслящятим
будур ки, сянядляринизи М. Язизбя-
йов адына Нефт вя Кимйа Институ-
туна верясиниз. Чцнки сизин рийа-
зиййат, физика фянляриня даща чох
щявясиниз вар". Биздян бир парта
архада отуран Бабайев Ялини дур-
ьуздурараг билдирди: "Яли, сян С.М.
Киров адына  Бакы Дювлят Универ-
ситетиня дахил ола билярсян, бу шяртля
ки, мцяллимлярля мцбащисяни тярэи-
дясян". Задир Рзайев ян арха  пар-
тада отурмаьы севярди. Ону дур-
ьуздурараг: "Задир, сян М. Язиз-
бяйов адына Нефт вя Кимйа Инсти-
тутуна дахил ола билярсян, мяслящят
билирям ки, Ленин адына Педагоъи
Институтун рийазиййат шюбясиня ся-
нядлярини верясян "...

Щямин или демяк олар ки, бизим
щюрмятли мцяллимимизин нязярдя
тутдуьу бцтцн шаэирдляр Институт-
лара дахил олдулар. Мян, Задир,
Мящяббят, Мящяррям М. Язизбя-
йов адына Нефт вя Кимйа Институ-
туна гябул олундуг. Лакин, 1955-
жи илин октйабрында Задир юз сяняд-
лярини АПИ-йя кючцртдц. Бакынын
мцхтялиф йерляриндя кирайянишин йа-
шасаг да, демяк олар ки, ян азы
щяфтядя бир дяфя "Дянизкянары
Парк"а эязмяйя чыхардыг. 

Институтда охудуьумуз илляр-
дя кянддя вязиййят аьыр иди. Мя-
ним севимли бир жамышым вар иди.
Ешитдим ки, ону да мяня эюря са-
тыблар. Ыш еля олду ки,   мян, "Кон-
дитер фабрика"сына (Бешмяртябянин
йанындакы М. Горки кцчяси 52-дя
йерляширди) "ученик" вязифясиня ишя
дцзялдим, лакин орада эежяляр йат-
майыб эюзятчи ишляйирдим. Бу хябя-
ри Задиря дейяндя чох севинди. Ял-
бяття, Бакы кими бир шящярдя щеч
кими олмайан бир адамын эцндцз
охуйуб, ахшам ишлямяси мюжцзя
иди. Биз йеня дя яввялки кими За-
дирля эюрцшярдик. "Дянизкянары
Парк"да бир чайчы вар иди, орада
Лянкяранлылар ишляйирдиляр. Ичдийи-
миз чайын пулуну Задир верярди.

Щяр дяфя дя дейяндя ки, "Бойли,
мян артыг ишляйирям, сян ися тялябя
бабасан, динж гал", жавабында де-
йярди ки, "сянинля бир йердя йейиб-
ичяндя жибимин бярякяти артыр".  

1958-жи илдя артыг 3-жц курсу
битирмяк яряфясиндя идик. Нювбяти
дяфя Задирля растлашанда деди:
"Жащанэир, кянддя билдийин кими
вязиййят аьырдыр, мян онлара артыг
йцк олмаг истямирям, фикрим вар
ки, Бакы Али Цмумгошун Коман-
дирляри Мяктяби"ня дахил олум, де-
йилянляря эюря орада пулсуз йе-
мяк, палтар вя йашамаг цчцн
мянзил верирляр, мяня даща ня ла-

зымдыр ей!" Бу сюзляри дейяндян
сонра юзцня мяхсус эцлцмсянди.
Сющбяти жидди иди, дедийи кими дя
олду.

1984-жц иля гядяр Задирля эюрц-
шя билмядик, щямин илин май айын-
да, индики "Нясими Базарыны"нынын
йахынлыьында эюрцшдцк. Эюрцшя,
щямин вахтларда йенижя сатыша бу-
рахылмыш "06 маркалы" автомашынла
эялмишди. Тясадцф еля эятирмишди
ки, мян дя, щямин маркадан йени-
жя алдыьым автомашынла эялмиш-
дим. Узун мцддят айрылыьын эюрц-
шцндян эюз йашымызы эизлядя билмя-
дик. Булварда эюрцш йеримиз олан
щямин чайчыйа эетдик. Юйряндим
ки,  щярби мяктяби битирдикдян
сонра 5 иля йахын мцддятдя Алма-
нийада щярби хидмятдя ондан сон-
ра, ССРИ Силащлы Гцввяляринин За-
гафгазийа Щярби Даирясиндя табор
командири вязифясиндя ишлямиш, ей-
ни заманда Фрунзе адына Щярби
Академийаны да битирмишди. Мян
ися 1958-жи илдян Нефт Сянайеси
Назирлийи няздиндя олан Елми Тяд-

гигат Институтунда Елми Ишчи вязи-
фясиндя ишляйирдим. 1982-84-жц ил-
лярдя ССРИ Эеолоэийа Назирлийи-
нин "Зарубеъ Эеолоэийа" Идаря
Бирлийи тяряфиндян Вйетнам Рес-
публикасына йцксяк ихтисаслы мцтя-
хяссис кими хидмяти езамиййятя
эюндярилмишдим. Орада, Дювлят
ящямиййятли "Рентэен Фллуорес-
сенсийа" вя мцряккяб тяркибли даь
сцхурларын минералоъи тяркибини
дцзэцн тяйин едя билян "ДРОН-3"
типли "Рентэен Дифрактометр"
стансийаларыны монтаъ едиб истещса-
лата тятбиг етмишдим. Гейд едим
ки, "Рентэен Фллуорессенсийа"
стансийасынын кюмяйи иля Йер габы-
ьынын эеолоъи кясилишдяки сцхур нц-
муняляриндя иштирак едя билян
Менделейев жядвялинин 29-жц еле-
ментдян (Мис-Жу) башламыш 92-жи
елементи (Уран-У) дя дахил ол-
магла бцтцн аралыг кимйяви еле-
ментлярин фаизля мигдарыны
"Експресс" цсулу иля тяйин етмяк
мцмкцндцр. Щямин стансийа  илдя
бир милйон доллар Вйетнам Дювля-
тиня хейир верирди. Щямин Респуб-
ликанын Назирляр Советинин Сядри
Фан Ван Донг тяряфиндян мяня
верилмиш    "ДОСТЛУГ" Медалы
вя Фяхри Фярманларын тягдиматын-
да, щямин тягдиматда  иштирак
едян ССРИ Назирляр Советинин Би-
ринжи Мцавини вязифясиндя ишлямиш
Щейдяр Ялийев иштирак етмиш вя мя-
ним щаггымда юз сямими сюзлярини
демишди.

Чятин эцнлярдян сонра, Алла-
щын кюмяклийи иля ялдя етдийимиз
мцвяффягиййятляри бир-биримизя да-
нышдыгжа севинирдик.

1987-90-жы иллярдя ССРИ Эеоло-
эийа Назирлийинин "Зарубеъ Эеоло-
эийа" Идаря Бирлийи тяряфиндян, мя-
ни Лаос Республикасына йцксяк их-
тисаслы мцтяхяссис кими йенидян
хидмяти езамиййятя эюндярилдим.
Щямин мцддятдя ордудан тярхиш
олунмуш Задир ися Азярбайжан
Дювлят Университетиндя щярби ка-
федранын ряис мцавини вязифясиндя
ишляйирмиш. 

1988-жи илдя Бакыда йаранмыш
эярэин вязиййятдян сонра Ермя-
нистандан, юзляринин ата-баба
йурдларындан чыхарылмыш аилялярин
фажияли вязиййятини вя Гарабаьын
ермяниляр тяряфиндян ишьал олунма-
сы тящлцкяси, ялбяття Задир кими
гейрятли щярбчини наращат етмяйя
билмязди. Она эюря дя Задир юз ра-
щатлыьындан ял чякиб, орду тяшкил
едяряк эащ Кялбяжярдя, эащ Ла-
чында, эащ Физулидя, эащ Шушада вя
эащ да Гарабаьын бир чох диэяр
гайнар нюгтяляриндя дцшмянля ву-
рушараг уьурлар ялдя етмишдир.  Яф-
суслар олсун ки, дахилдян ямяля эя-
лян сатгынлыглар нятижясиндя газа-
нылан бир чох уьурлар файда вермя-
мишдир. Бу барядя Эенералын де-
дикляриндян:   "...яэяр  мяни алда-
дыб Кялбяжярдян эери чаьырмасай-
дылар, мян Кялбяжяри чохдан ал-
мышдым...".     

Эенереал вердийи мцсащибяля-
риндя гейд едир ки: "... Мян Гара-
баь уьрунда мцщарибядя чох чя-
тинликляр эюрдцм. Бир дяфя фишянэ
тапанчасы ялимдя партлады, Минайа
дцшдцм, саламат галдым. Йаным-
да мярми партлады, отаьымда гу-
рашдырылмыш саатлы бомба ишя дцш-
дц, мяни Аллащ сахлады. Мяня эе-
нерал рцтбясини сянэярдя тягдим
едибляр. Кялбяжярин Чярякдар кян-
ди истигамятиндя ермяниляр щужу-
ма кечмишди. Йаныма бир нечя яс-
эяр эютцрцб гаршыларына чыхдым.
Эери чякилмямяйи, еля лазым эялся
бурадажа юляжяйимизи дедим. Пу-
лемйоту юзцм эютцрмцшдцм.
Ушаглар йолу баьладылар, мян ися
йанымда бир рабитячи, бир дя авто-
матлы ясэяр йцксяклийя галхыб дцш-
мян пийадаларыны атяшя тутдуг. Бир
БМП-лярини дя вурмушдуг. Ермя-
ниляр ратсийа иля дейирдиляр ки, "ара
бу тцркляря кюмяк эялди. Мющкям
дирянибляр. Вязиййят аьырдыр". Мян
ися онларда "паника" йаратмаг
цчцн рабитячийя тапшырдым ки, ачыг
кодла юз тяряфимизя беля мялумат
ютцрсцн ки, эуйа "гырыжыларымыз эя-
лир, йеринизи дяйишин". Ермяниляр бу-
ну ешидиб дярщал эери чякилдиляр.
Амма гырыжылар эялмяди. Бу дюйц-
шцн гызьын вахты бир дя эюрдцм ки,
достум, Мцдафия Назирлийинин ида-
ря ряиси Телман Мещдийев эцля-эц-
ля эялир. Деди ки, сяни тябрик едирям.
Эенерал рцтбяси алмысан. Яввял еля
билдим зарафат едир. Амма юзц иля
эятирдийи эенерал погонларыны мяня
узатды вя о вахткы президент Я.Елчи-
бяйин ямрини эюстярди...".

Эюркямли шаир, елм вя мядя-
ниййят хадими, Кялбяжярин танмыш
аьсаггалы Шамил Яскяровун дедик-
ляри: "...Яэяр вятяня гайытсаг, эе-
нерал Задир Рзайевин щейкялини
Кялбяжярин мяркязиндя ужалтдыра-
рам...".

Сонракы Иллярдя арабир йа
онунла эюрцшцр, йа да телефонла
ялагя йарадырдыг. Бцтцн байрам
эцнляриндя биринжи олараг мяни
тябрик едярди.

Нящайят 2010-жу илин 29 йан-
варда сарсыдыжы бир хябяр ешитдик.
Азярбайжан халгынын фяхри олан
Эенерал Задир Рзайев артыг щя-
йатдан эетмишди. 

Эенералын аьыр хястя олдуьун-
дан хябяр тутан Ханым Мещрибан
Ялийева, ону тяжили олараг Тцркийя-
йя мцалижяйя эюндярся дя, Гара-
баь мцщарибясинин фясадлары артыг
юз ишини эюрмцшдц...

Биз чох истярдик ки, Азярбайжан
щюкумяти бизим ашаьыдакы хаишляри-
мизи щяйата кечиртсинляр:  1. Эенерал
Задир Рзайевин  Гарабаь уьрунда
гящряманлыгла долу дюйцшляри баря-
дя мцфяссял бир филм чякилсин; 2. Она
Милли Гящряман ады верилсин; 3.
Лянкяран районунун Шцрцк кянд
орта мяктябиня Эенерал Задир Рза-
йевин ады верилсин. Щесаб едирям ки,
бу хащишимиз бцтцн Азярбайжан
халгынын цряйиндян олуб, эянж нясля
дя бир юрняк олажагдыр.

Жащанэир Суваров  
Нефт Сянайесинин Ямяк

Ветераны, Эеолоэийа-минерало-
эийа елмляри намизяди

ЭЕНЕРАЛ ЗАДЫР РЗАЙЕВ 
ЩЯМ ДЯ СЯДАГЯТЛИ ДОСТ  ИДИ... 

Шякилдя: 1-жи жярэядя, солдан
саьа: Няриман Щясянов, Жащан-
эир Суваров, Задир Рзайев; 2-жи
жярэядя: Абуталыб мцяллим, Няри-
ман мцяллим, Щясян мцяллим, Ис-
майыл мцяллим; 3-жц жярэядя: Са-
бир Суваров, Мястан Ялийев, Щя-
сян Мащмудов, Эцляндам Ба-
байева, Минаря; арха жярэядя:
Бащадыр, Сярдар Жяфяров, Яли
Бабайев. 
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Тасадцфян бячямя дас егынйя
"Икицзлц дцнйа" китоби сяпе  Жаван-
шир Пярвиз Мухтари номи виндеядя
иткям бя дцмот шимон: йяни,  мцял-
лиф  чямя я каня дцст иян мяслякдаш
Жаваншир Гасымове?  Де ым  иян де
"Бягям яв шейрян нывыштябе?!" фик-
шяки  бя Ланкон зангымон карде вя
омцтемоне ки, бяле, щяььятян, яв -
"чямя Жаваншире!". 

1993 товостонико
пеш, бяня чямя ве ьей-
рятмандя патрион, бя-
чяй сяян  омя щязо
дард-сярон и зынгыри  чы
китоби "Дямир гяфяс",
"Йаддаш", "Кядярим-
гямим"  иян  жо выроня-
дя  бяняй жониня филми
виндеядя, иъян бя дц-
мот шимон: Йа Хыдо,
ым чанд ясрон-сороня-
дя бя чямя милляти иян
ячяй мцжащидон ся омя
яння зылми-жяфо сыррон,
щикмятон чиче биним?!... Пешо, иъян
де дыво бяштя дылванди дойдямон
ки, "Йа Хыдо, бяся дяшдямон ки, ыш-
ты  выьандя ща бяд йа хош щадисоня-
дя боямяно гыляй дярс, гыляй ибрят,
гыляй рящм щесте, яве, иъян бяты ловя
кардямон ки, ТЫ ыштян чямя хяльи
ноьо бикя вя яй чы шяйтонон шярико
щифз быкя!"...  

Ямянян ижо бя Жаваншир мцялли-
ми   дард-сярон шярик бешедямон.
Хыдо чяй мцбарякя зоян рящмят,
выряш жяннятин быкя, иншалла! 

Диян быбо, чямя йоля шаир, мцял-
лим, хяльи  мцжащидя зоя  Жаваншир
Пярвиз Мухтари де 60 сининя йубиле-
йи мынасибяти сидги-дылико  тябрик

кардямон. Дцзи, щич бя аьлымон ня-
вой ки сорон ъого  ря бяпярен... 

Сорон  быпяронян, сямц-ришон
сипи быбонян, амма, пештпцремон
ки, чей ьялби ян шиня щиссон ифодя
кардя ъиядяки ым  толышя бойатион чя-
мя  мужащидя рущи  щямишя тоъя - щя-
мишя жывон - щямишя соф обяьате!!! 

Ын киня чики киняй,
Дастоныъ бяня хыняй.
Бя щони ряря шедя,
Щони бяй гляй воняй.

Ын киня кеня йол бе,
Ки виндя яв бещол бе.
Пидяме гяп быъяным,
Зывоным вяйо лол бе.

Ын дардым йоля дарде,
Нибяше тася марде.
Ы кяря педйясям бяй,
Чяшоныъ овсин карде.

Боьядя вылон бычын,
Чяво и дастя дячын.
Бя овяйня диякя,
Яв речине, ты речин?

Чямя севэи ты щасте,
Чяшоным чяйку асте.
Щич ныбо инсоф быкя,
Бой чымы йаря басте.

Ын киня чоко беше,
Ъыго бян щяши чаше.
Ща де икяря винде,
Омяй бя дылым дяше...

Чарбядар

Äîðîãîé "Òîëûøè Ñàäî"!
Ïèøåò Âàì Ìèðçà  Ãàñèìîâ

èç Ýñòîíèè. ß ðîäèëñÿ 10 ÿíâà-
ðÿ 1995 ãîäà â ã. Òàëëèíí - ñòî-
ëèöå ýòîé íåáîëüøîé åâðîïåéñ-
êîé ñòðàíû. Ðîäèòåëè ìîè ðî-
äîì èç Àñòàðèíñêîãî ðàéîíà
Àçåðáàéäæàíà, à èìåííî îòåö
èç Ñåëåêåðàíà (Ñåëàêîí), à ìà-
ìà èç Àð÷èâàíà (Àð÷îí). Íàø
ãîðîä ñëàâèòñÿ ìíîãîíàöèî-
íàëüíîñòüþ: íàðÿäó ñ ìåñòíû-
ìè, çäåñü ïðîæèâàþò ïðåäñòà-
âèòåëè î÷åíü ìíîãèõ íàöèî-
íàëüíîñòåé, â ò.÷. áîëåå 150 òà-
ëûøñêèõ ñåìåé. Ïðåäñòàâèòåëè
ýòèõ íàöèîíàëüíîñòåé  ñîçäàþò
ñâîè êóëüòóðíûå îáùåñòâà â
ñîñòàâå Ìåæäóíàðîäíîãî  Ñîþ-
çà Îáúåäèíåíèÿ Íàöèîíàëüíûõ
Êóëüòóð "Ëèðà". Ñþäà æå  íà-
ðÿäó ñ 36 íàöèîíàëüíî -ýòíè-
÷åñêèìè  îðãàíèçàöèÿìè,   âõî-
äèò è Îáùåñòâà "Hashiya
Tolish" ("Ñîëíå÷íûé Òàëûø"),
êîòîðûì ðóêîâîäèò ìîé îòåö -

Èäðèñ Ãàñûìîâ. 
ß ó÷óñü â 9-îì êëàññå â

øêîëå ¹ 45 Òàëëèííà. Íàðÿäó
ñ ó÷åáîé, ÿ çàíèìàþñü ñïîðòîì,
â ÷àñòíîñòè, óæå 8 ëåò èãðàþ â
ôóòáîë.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âûñòóïàþ â þíîøåñêîé ñáîð-
íîé Ýñòîíèè (U-16) ïî ôóòáî-
ëó. Íåäàâíî ïî ïðèãëàøåíèþ
ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Àçåðáàéä-
æàíà ÿ îêîëî íåäåëè áûë â Áà-
êó è ó÷àñòâîâàë â äðóæåñêèõ
ìàò÷àõ.   

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñïîðòó
óäåëÿþ áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ìíå ïðè-
õîäèòñÿ òàêæå ó÷àñòâîâàòü â
êóëüòóðíîé æèçíè Îáùåñòâà

"Hashiya Tolish", ãäå âìåñòå ñî
ñâîåé ñåñòðîé Ôàòèìîé, êîòî-
ðàÿ ó÷èòñÿ  â 3-åì êëàññå, ïîåì
è òàíöóåì ïîä òàëûøñêóþ ìó-
çûêó. Âñÿ ìîÿ ñåìüÿ - ïàïà, ìà-
ìà, ÿ è ñåñòðà ñ èíòåðåñîì èçó-
÷àåì ÿçûê, èñòîðèþ, êóëüòóðó è
òðàäèöèè  íàøåãî íàðîäà. Ñâî-
áîäíî âëàäåþ òðåìÿ ÿçûêàìè -
òàëûøñêèì, ýñòîíñêèì è ðóññ-
êèì, è ñðåäíå - àçåðáàéäæàíñ-
êèì è àíãëèéñêèì. 

Ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ - Òàëûø
è  äóìàþ, ÷òî  ÷åëîâåê íå äîë-
æåí çàáûâàòü ñâîþ íàöèîíàëü-
íîñòü, ÿçûê, êóëüòóðó è  èñòî-
ðèþ ïðåäêîâ. Íàäåþñü, ÷òî åñ-
ëè äàæå ñòàíó èçâåñòíûì ôóò-

áîëèñòîì, ÿ äîñòîéíî áóäó
ïðåäñòàâëÿòü  íå òîëüêî ñâîå
ñòðàíó Ýñòîíèþ, íî è  ñâîé
äðåâíèé íàðîä - Òàëûøåé.  

Æåëàþ âñåì ÷èòàòåëÿì  è
ðåäêîëëåãèè ãàçåòû "Òîëûøè
ñàäî"  óäà÷è âî âñåì. ÈíøàÀë-
ëàõ, ãàçåòà "Òîëûøè ñàäî" áó-
äåò èçâåñòíà âî âñåì Ìèðå.

Ìèðçà Ãàñèìîâ., 
ã. Òàëëèíí, Ýñòîíèÿ

Îò ðåäàêöèè. Ïîëüçóÿñü
ñëó÷àåì,  ðåäêîëëåãèÿ "Òîëû-
øè Ñàäî"  îò âñåé äóøè ïîçä-
ðàâëÿåò  íàøåãî þíîãî äðóãà ñ
Äíåì Ðîæäåíèÿ è ïóñòü èñïîë-
íÿòñÿ  âñå åãî çàâåòíûå ìå÷òû! 

Поня сори апреля манэя-
дя чямя миллят  ыштя ги-
ляй  йоля зояшян гиныш

карде - Гящряманов Давлят
Муслими зоя. 

"Толоши Сядо" гязети ымсор-
няки феврал номрядя дярж быя
"Ази Асланов - Эенерал Шимон"
очеркядя Давлятя маму щяхядя
хяйли мялумат доямонбе. Била-
васитя ячей зящмятбе ки, бямя
ийян бя дынйо Щязи Асланови щя-
хядя ве мараьиня фактон ошко
бе. Бя Давлят маму    гязети им
тоъя бешя номря роснеядя, ийян
яв я рисаля щандейядя  ыштя чяшя
арсоныш оэяте зиняшныбе.Ялбяса-
щят ыштя дико -  Осторо ряйони
Шияканико бямя  зангыш кардябе
ки, бяс, "аз ым нывыштяйон щанде-
ко си бедяним вя шымяко ве хаиш
кардям ки им очерки чы урусон
газетонядяян чап быкян, быдя
щяммя инсонон бызнон ки, Щязи
ком дяряжядя толоши зоя толоше-
бян". Пешо, бямя вытыше ки, аз ыш-
тя ща мангиня пенсийя и щисся бя
"Толоши Сядо"   комяк бявэан-
дем ки, быдя яв нимяроядя ны-
мандо, быдя щеъо бешо... Им
чанд манэ бяна собят бе деяй...
Щятта, бячямя телефони "отбой"
ядя ки, "Бокуядя бяшмя пцл ло-
зим бябе, быдя ве контур нышо".
Ым косибя мерди - сипириши дыл
чяхтя щовцъ бе, иглям Хыдо зын-
дябе...

Давлят маму  щялям 1990-
91-ня сорику чямя толышя жямий-
йятон активист бе,  ячей  ве ижла-
сонядя иштирак якяй, ыштя мясля-

тон ядяй... Яв Нявузяли муяллими
гяте бяпешт  бя рясмион  ыштя ети-
раз быкя иминя одямондя бе...
Бо милляти омя руъон фик карде-
карде, дылыш сцте-сцте  ямяны тяр-
кыш карде Давлят маму...

Хыдо рящмят бикя тыни, Дав-
лятя мамц! Хидо ышты  выря жяння-
тин бикя Иншаллащ...

Азярбойжони иян Толоши
мящшур шаиря зоя Мещман Га-
раханоьлу  ыштя "Бяй бышум Хы-
до?" китобядя бя Давлят Гящря-
манови щяср быя "Сыьи зоя сыьим-
бян аз..." шеери мящз  ячей зыво-
нико вотедя. Им шеерядя Давлятя
маму бячямя милляти ся вардябя
тарыхи бещяхятион, ийян  хялхи бя

ым бещяхятион бяня я сыьон чок-
ня тов варде суте-суте тясвир бе-
дя... Им шеер янжях чи Мещмани
не, щямян чы ДАВЛЯТя маму
фярйаде... 

Рящмяттыь Давлятя мамц ым
фярйади быдя бяйъия одямон бы-
мясон...

Сыьи зоя сиьимбян аз...

Дуном тиъ кай... росым бырйя,
Дярьяз бям аз... соьон бям аз.
Умрум доя, сыьым щырйя,
Сыьи зоя сыьимбян аз...

Тяйли мандям йа де боням,
Быкыштян, бя зямин бынян,
Азян гыляй сыьи быням,
Сыьи зоя, сыэимбян аз...

Чымы ьяби сыьон бяй шин?
Ныманде, зяминику бешин.
Чымы ьяби сыьон шин,
Сыьи зоя сыэимбян аз...

Мандин, дасщордя мандин,
Чангя, дасондя мандин,
Чашя арсондя мандим
Сыьи зоа сыьимбян аз... 

Редаксийя Щейяти

Чы Жаваншир Пярвиз Мухтари 
"Икицзлц дцнйа"ко ды-се "бирцзлц" кялмя... Ти щеъо  чямя дылядя бяъийеш,

ДАВЛЯТЯ маму!

Ïèñüìî èç Ýñòîíèè 
È ç  ï è ñ å ì  ÷ è ò à ò å ë å é  " Ò î ë û ø è  Ñ à ä î "

Þíûé ôóòáîëèñò Ìèðçà Ãàñèìîâ ( èãðîê ïîä íîìåðîì 8) 
ïîêàçûâàåò ñâîå ìàñòåðñòâî â  ìàò÷å 

Ôàòèìà Ãàñèìîâà  
ðåïåòèðóåò òàëûøñêèå

òàíöû

Âåäóùàÿ: 
Òàëûøñêàÿ ïåñíÿ
"Òîëûøà Êèíà".

Ïîåò Ìèðçà 
Ãàñèìîâ
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(яввяли ютян сайымызда)

Аллащын ады иля  

Ютян сайдакы йазымызда дилин илкин
йараныш мярщялясиндян  сюз  ачмышдыг. Бе-
ля ки, аиля ижмасы вахтындакы дюврцня гя-
дярки  заманы азда олса

нязяринизя чатдырмышдыг. Бу мярщяля-
дян сонра дил  бяшярин  инкишафы иля бирэя
аддымламалы иди. Нежя бяшяр артыр вя йени-
йени инкишаф мярщяляси кечир дил дя инсанын
юз ичиндян доьулараг, онунла бирэя онун
ифадя тяминатыны юдяйир. Илк йазымызда ин-
санын вящши  тябиятдян горунмасындан
доьан  щяйяжанын  мящсулу олан  ифадяляр-
дян данышмышдыг. Эет-эедя бу тялябат да-
ща да артырды. Бунун нятижясиндя бяшяр
овладынын тябиятин она анлашылмайан ща-
дисяляриндян горунмасы цчцн фювгялгцв-
вяйя  тапынма щисси мейдана эялди.

Буна да биз инанж  щисси дейирик.
Инанж щисси вя ону ифадя едян  сюзлярин

доьулуш зяруряти:
Талыш дилиндя Танры мяфщуму Щу(до),

Хы(до), Зя(р) кими ифадя олунур.
Аллащын Щу ады инсанларда  демяк

олар ки, илк  инсан инанжы дюврцндян йол
эялир. Бу ад 124  мин  Аллащ елчиси  (досту
олан) пейьямбярлярин (Зярдустларын,  Зяр-
Аллащын адларындан бири, дуст ися досту де-
мякдир, йяни Хялилуллащ, Щябибуллащ) ща-
мысынын  дилиндя сяслянмишдир. Щу (Аллащ)-
до йяни щяр шейи явязсиз олараг верян. 

Щудо талыш дилиндя Хыдо кими дя ишля-
нир.

Дедик ки, бцтцн пейьямбярляр Зяр-
дустдур.  Йяни Зярин-Аллащын досту

адланырлар. Бязян Зярдуст  дейяндя
йалныз мцгяддяс Авеста (Авестанын щярфи
тяржцмяси: Ав-яв-О, щеста-щесте-вардыр,
йяни О вардыр) китабыны Халиг тяряфиндян
инсанлара чатдыран Спитама йада дцшцр.
Бу щеч дя беля дейил. Мцгяддяс Авеста
вяйщини алан Спитама да 124  мин Зяр-
дустдан  биридир. Онун ады Сипитум,  йяни
аь тохум, аь адам, ари  иргиня мянсуб
олан  шяхс демякдир. Атасынын ады Пуры-
шеасп, йяни аты чох олан, анасынын ады
Догдо-Додо, йяни Сцд верян олуб.

Бунлар щяля сонракы сющбятин мювзу-
су олажагдыр.

Эялин гайыдаг илк инсан  инанжындан
доьан  Зя (р) сюзцня вя ордан йолумуза
давам едяк.   

Лакин илк олараг З щярфи иля башлайан
сюзляря гыса  бир  нязяр йетиряк:

За- пющря,  давам
Зы-  бюйцк, одлу
Зо-  юзяк, илк, язял
Зу-  ити, сцрятли
Зе-  нахыш, йарашыг
Зя-  эцжлц, баш, бюйцк, ишыг, нур
Зи-   баьлы,тумуржуг, илк
Зц-  эцж, гуввя, йенилмяз

Аллащын сифятляриндян бящс едян бу
сюзлярдян бири олан Зя (р) сюзц цзяриндя
бир аз дураг.

Зяр  сюзц Авестада Зярван вя йа Зяр-
вон кими ишлянир. Зяр билдийимиз кими Ал-
лащ демякдир, бяс "вон" ялавяси ня де-
мякдир?"Вон" сюзц Талыш дилиндя йийя, са-
щиб, йарадан  вя идаря едян мянасыны ве-
рир. Бунлара ясасланараг Зярвон сюзцнцн
ачмасыны веря билярик; Зярвон- Бюйцк,
эцжлц, ишыглы, нурлу вя каинаты йарадыб ида-
ря  едян,  онун шяриксиз сащиби, мцтляг вя
ващид  олан али Варлыг анламындадыр.

Адямдян беля, байаг дедийимиз кими,
инанж мювжуддур. Бяшярин тапындыьы Хали-
гиндян хилгятя эюндярилян 5 щагг китабын
щамысында йер кцрясиндя инсанларын мюв-
жудлуьунун Адям вя Щяввадан башлан-
дыьы гейд олунур. Илк инсанлардан даны-
шаркян онларын адларынын мянасыны ачма-

саг йазымыз натамам оларды, она эюрядя
биз илк инсанларын адларына нязяр салаг. 

Адям-Одям- Иома, Щявва-Щовва-
Щова, демяк Иома вя Щова. Иома- би-
ринжи эялян, Щова-диши демякдир.

Бах бурада йеня щяр бир йаранмышын
инкишафы, артымы цчцн лазым олан ики якс
гцтбцн мцтляг мювжуд  олмасы вя бир ва-
щиддя бирляшяряк инкубасийон мярщяля
кечмя важиблийи йада дцшцр.

Буна  мисал: Бир гозун ичиндя ики ляпя-
бири  Адям, бири Щявва,

архадан ейни, юндян фяргли.
Гейд етмишдик ки, Талыш дилиндя саитляр

щяр щансы бир самитля бирляшян кими  ики сяс-
ли  мцстягил мяна кясб едир.

Мяс: А сяси. Бу  сясин-саитин гаршысына
вя йа сонуна самитляри бир-бир гоймагла
бу  просеси мцшащидя едяк. 

А  сяси:
Ба- йцксяк
Ва- гар
Да- он
Са- йцз
На- габаг
Ка- кюпцк
За-  пющря
Та- ажыг, эейим
Ла- йува, йумшаг
Аз-мян
Ар-абыр, щяйа
Вя с, вя и а.

О : сяси:
Бо- гардаш, йцк 
Во- йел
До-аьаж
Со- щяйят
Но- йени
Ко- иш
Зо- рцшейм, еркяк
То- тай, гат
Ло- инсан, гарьа, лайла
Ов-су
Вя с, вя и а.

Я  сяси:
Бя-гапы, чюл
Вя-юн, гужаг
Дя- йарьан, дяря
Ся-баш, тяпя, цст
Ня-диши
Кя-ев

Зя-эцжлц, баш, бюйцк, ишыг, нур
Тя-ващид, бош, алын
Ля-зяриф, йумшаг
Яв-о
Еля билирик ки бунун бцтцн саитляр цзря

беля олмасындан ютяри чох узатмаьа ещти-
йаж  йохдур.

Инди дя Талыш дили иля Мцгяддяс Авес-
тайа гыса бир нязяр йетиряк.

Авестадан бир парча (олдуьу  кими) :
Зярван-(Щу)  Иомайа  дейир: 
Ща Иома, буми бийа дябябасте. 
Ща Иома, быбар бя  кочоня- 
Дово герем пасоно,
Дово герем бызоно,
Дово герем аспоно,
Дово  герем гооно
Дово герем  сыпоно,
Дово герем кытоно,
Дово герем кяъяло, варано,  вя с,  вя и  а.
Бу да Авестадан диэяр парча:
Щямязор, щямя рушня яшы боты щямязор.

Щямя чоки боты щямязор.
Ты доя щури мыъдя щярайе, щури мыъдя

омя шя сипиндон щямязор. Бяты бардя
роон отяшон щямязор. Ышты фярявяше

яшыон щямязор. Ышты дин-вящон, мыъдяйяснон
щямязор. Ышты куон-щафт кишвяр зямин ки  по
доя ващидин.

Пейо ийо тыкя вошон ки бявой ващидин.
Мыъдяйяснон, астовян, авя емя авярцшнон
щямязор.

Мян еля билирям  ки, гядим Авестадан
олан бу парчалары анламаг бу эцн  дя
мцасир талышлар цчцн су ичмяк кими бир
шейдир. 

Бундан ялавя Талыш дилиндя саитлярин
ишаряляр цзря хцсуси  мягамы вар ки,  бу
мягамы ашаэыдакы схемдя веририк

Е пе

О ос(мон)                  А ба

Ц кц(т)                            Я вя/яв

У ру                         И ъи
Ы бы(н)

Бизим ачдыьымыз мювзуну излямяк ис-
тяйянляр цчцн дейя билярик ки,  бу

тцкянмяз мювзу щяля чох давам едя-
жякдир. Изляйин вя фикирляринизи билдирин. 

Яли Насир
(Арды эялян сайымызда)

Азярбайжан Милли Елмляр Академийа-
сынын (АМЕА) Ряйасят Щейятинин Терми-
нолоэийа Комиссийасынын няздиндя адлар вя
сойадлар цзря комиссийасы Азярбайжан со-
йадларынын йени сечим системинин тясдиг
едилмяси щаггында гярар вериб.

Бу барядя АПА-йа Комиссийанын сядр
мцавини Сайалы Садыгова билдириб. Онун
сюзляриня эюря, сойад сонлуглары иля баьлы
гярар 6 бянддя яксини тапыб. Сойадларын
йени сечим системинин тятбиг едилмяси ба-
рядя гярара ясасян, сойад сонлуглары аша-
ьыдакы йолларла дцзяля биляр:

1. Валидейнин мювжуд сойадыны билди-
рян сюзцн кюкцня вя йа сойад тяркибинин
щяр щансы бир тяркиб щиссясиня, сойад цчцн
сечилмиш щяр щансы бир сюзя щансы жинся
мянсуб олмасындан асылы олараг -оьлу вя
-гызы сойад сонлуьунун артырылмасы васитя-
силя. Мясялян, Аьаоьлу Ряшид Аьа оьлу.

2. Валидейнин сойадыны билдирян сюзцн
кюкцня вя йа сойад тяркинин щяр щансы

тяркиб щиссясиня, сойад цчцн сечилмиш щяр
щансы бир сюзя -лы, -ли, -лу, -лц шякилчисинин
артырылмасы васитясиля. Мясялян, Айдынлы
Шяфяг Шаир гызы. 

3. Валидейнин сойадыны билдирян сюзцн
кюкцня вя йа сойад тяркинин щяр щансы
тяркиб щиссясиня, сойад цчцн сечилмиш щяр
щансы бир сюзя щеч бир лексик вя грамма-
тик васитя артырылмадан. Мясялян, Бящруз
Солтан Бахыш оьлу.

4. Валидейнин сойадыны билдирян сюзцн
кюкцня вя йа сойад тяркинин щяр щансы тяр-
киб щиссясиня, сойад цчцн сечилмиш щяр щан-
сы бир сюзя -эил вя йа -сой шякилчисинин артырыл-
масы васитясиля. Мясялян, Азярсой Тураб
Ящмяд оьлу. Бящрамэил Диляфруз Зийа гызы.

5. Валидейнин сойадыны билдирян сюзцн
кюкцня вя йа сойад тяркинин щяр щансы
тяркиб щиссясиня, сойад цчцн сечилмиш щяр
щансы бир сюзя -задя сойад сонлуьунун
артырылмасы васитясиля. Беля сюзляр бир вур-
ьу иля дейилир вя мцряккяб сюз кими битишик
йазылыр. Мясялян, Дадашзадя Илгар Дадаш
оьлу.

6. Сойад сечими заманы титул билдирян
хан, бяй, еляжя дя щажы, яфянди кими сюзляр-
дян сойад йаратма васитяси кими истифадя
тювсийя едилмир. 

Гярара ясасян, сойадларын йени сечим
системинин тясдиг едилмяси вя тяклиф олунан
тювсийялярин 2011-жи ил йанварын 1-дян баш-
лайараг йени доьуланларын сойад сечими
заманы нязярдя тутулмасы щаггында мц-
вафиг дювлят гурумлары гаршысында вясатят
галдырылыб. 

Гярары АМЕА президенти Мащмуд
Кяримов имзалайыб.

ТАЛЫШ ДЫЛЫ  -  ЩИНД-АВРОПА ДИЛ АЬАЖЫНЫН 
ЧЯРДЯЙИ, КЮКЦ ВЯ ЙАХУД АНАСЫ-2 

Сойадларын дяйишдирилмясини
АМЕА тясдигляди



Øîíÿïÿïö ùÿõÿäÿ ÿôñîíÿ
Гыляй щест бе, гыляй ни бе, ьяди-

мя яййомонядя игля Толышя дико
гыляй вяйц ъийдябе. Ын вяйц щам ыш-
тя ьяшяньяти, щаман ыштя аьли, яхла-
ги-исмяти ве мяшщур бе. Яйко яхтя
мящбцбяти, щяйо-абур щест бе ки,
виндякясон яй Хыдаванди-алями ин-
сони симоядя бя Толышя зямин вы-
ьандя мяляк щисоб кардябин. 

Бя Толышостон явясор омябе.
Кцл-чошанбя,  Нявцзя идон дявоне
бяпештя дивоъон щийонядя, тцконя-
дя дештя коон мяшьул бин. Вяйц щя-
сы, щясця ийян шця щяммя кяйко шя-
бин. Яв йали (жайли) мандябе. Кя
коонош гырд орохни. Щяля бя чоштя
ве мандябе. Вяйц фик каше ки, де
тося кяй одямон огарде ыштя сяй
бышышты. Лозим бя шейон щозош ка, кяйбяш едо, бинош карде ышта сийо
мцяхолон окарде. Де шоня сяй рандедябе. Мязын, вяйц кяйбя жяфтя
дыляко ъяй йодико бекардябян. Ячей щясця чичирося  бя кя огардедя.
Кяйбя окардяжяьын вяйц ся рост кардя щясця виндя. Я вахт шоня чяй
сяйко бедя. Щясця ря бя пеш шедя, кяйбя едойдя. Янжях бяболя вя-
йц, ъыго бызын, щышк бябе мандябе. Яв чандибячанди бяштя омдя. Хя-
жолятико ячей ранг сы бябе. Яв чок зындябе ки, ня щясця, ня щясы, ня
шця бяй щиччи нибявотен, тощня нибяъен. Вяйц фик каше ки, щяни бя щич
кяси чяшявя беше нибяня. Дастонош рост ка бя Хыдо дяргощ, ловяш ка:
- Ей Хыдо, ты мыни бя игля пяряндя пегордон, аз быпярым, чы мящоли-
ко дцяро быбцм.

Хыдо яв мяся. Вяйц бя гыляй рангиня киъя пегардя, шоняян ячей
сяйко... Ярцъняко я киъя нoм  - "Шоняпяпц"йе. 

Няьли бя ьялямсякяс, 
Щейбят Щябиби (Осторо, Шцви ди)

Ябдулрза Ящмядов 

Щях-нощях

И руъ Щях бя Нощяхи         
Воте: Бой думо Щяхи.         
Бя щич кяси ду мявот,  
Сыхани рости бывот.        
Бя щар кяси шяр маьанд,               
Дуядя даво емаьанд.             
Дустон мяъян бяйянды,             
Дешмен ныбун дейянды.          

Чаня вотыше Щяхи,
Хош номе бя Щощяхи.
Ща воте-воте ымон,
Омейн бешин бя дивон.
Ийо ве щейсо-бящс бе,
Чы Щяхи вотяй ныбе.
Щях воте: Щях чемыне,
Аз щяхим, щях демыне.
Нощях воте: Щях азим,
Аз щар коядя сябарзим.

Щощяхи ъыьо карде,
Щяхи щях ийо марде.
Нощяхи ве воте ду,

Де ду ийо омяй зу.
Сыхан ве барзы-кырт бе,
Щяхи щях дылящырд бе.
Че дивони щыкмику
Щяхышон гяте де зу,
Дянышоне бя зиндон,
Нощях манде бя битон.

Еся зыняме щяни,
Ко де гяви вотяй ни.
Зирякяти кой бардя,
Щарко ъыьо дявардя.
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ÎÕÎÌÈÍß ÑßÙÈÔß

 ТОЛЫШИ   ФОЛКЛОР

ЯЛИ НАСИР

(яввялыш навоня номрядя ) 

5-миння сиэит

1-миння даэит

Бяриманди гуш дой бячяй бы вотяй, 
Чяшарсыш чан кяря чяшоно бе тяй.

Вотыше: Чок перяхяш, ща шиня бойли,
Бяпе ро ка нябяй де шяви, жойли.

Пешо чыьын-чяьын кашоне вот-воъ,
Жявидони карде ыштя пийяй оъ.

Вотыше зишангоку де Щясяни бом,
Бомыро Папоке щяни ячяй ном.

Бя чымы дыл ячяй  покяти ныштя,
Кали ыме чымы фики сякыштя-

Вяссе бандонядя човниъе гяля,
Пийедяме яй бобям бя Барзя ьяля.

Бяриманди воте: Бе яй чич бякам?
Бя ковря яв бышо азян куч бякам.

Жявидони винде коон осяйе,
Вотыше бышамон, вырямон вейе.

Папоки чич щестбе ъяше бя асбон,
Сару бен чы дийку печошдя, гон-гон.

Ды бандон мийоня, гяп ъе-ъе шин-шин,
Шяво тикяй шябе бя Барзи рясин.

Изощ: Барз-Базз-Бязз-Ысятян бы ьяля Бяллябырядя
(Ланкон) Бозя ьяля, Базя ьяля, Барзя ьяля
вотедян. 

2-миння даэит  

Чийяй дийяроку чы "Симорьи лон",
Щажо вяшедябе Барзи шомбялон.

Беше бя чявон нав ьяля сярбозон,
Гырдя бе бя и жо чы Барзи хызон.

Жявидони гяп ъяй бяштя ся омяй,
Нышоныш дой Папок: Мыннятдом аз бяй.

Виндедон чы журя иштибом ка бе,
Яв нябяй нечийон мынышон ща бе.

Гятыше ростыш кай чы Папоки кяш,
Ысят вяшшимоне, бийян щарды-щяш.

Пеш щарде гырдя бен бя Папоки ся,
Бя тянбуря гуш дой хос бябе ыся.

Тянбуряш чы шяйо бекардыше яй,
Бинош кай шин-шини бо тянбуряш ъяй.

Биношон кай щанде ьяля ящандон,
Чы тянбуря сядо пеш бе бя бандон.

Хяйли шявныштшон кай иврядя, шо бен,
Шяви и нимядя бо щыте жо бен.

Щаканя зузедян шяьолон, чукон,
Щандян бя ьястоня пешинйя сукон.

3-миння даэит   

Ьяля хыйя кардя, щанядяй мящол,
Сыпон дярыведян ийо-вяй кол-кол.

Ъы ше дяныварде осыве осмон,
Щяши чы Каспику ося бе гон-гон.

Ъо бызын овядя отяш бя вошня,
Дявятые бя ьяля чы щяши рушня.

Ьяля побын холи де тося дыйо,
Щар выряш бя ошко чийедя чыйо.

Щандедян доонся кяфшяни киъон,
Чийедян ийо-вяй толыши куъон.

Хяйли дийяш кай бя Вазяру зори,
Бандон мийонядя мандя бя мори.

Щямоядя ды хышми ру бедя, ящо,
Фырседя холися бяня яъдящо.

Толыш чы хосе бян, чы речине бян,
Вятян бо инсони чяня шине бян.

Каспи кяноядя и чангя выле,
Ячяй щандя киъон щямя былбыле.

Бымядя чы ъийо игля  мерд чийе

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

ÐÎÑÒßÁÀÑÒß

Бой ым бадя биъянамон бя аналогыш ныбыя хяльи сяьлыьи: 
бяй пеныштяш, ляья екудяш, дыъмон дойдяш,  

яв иъян ботыно де сырячякяни 
дасячякя ъейдя...

Карикатура мцялиф: 
Мятляб Дадашов (Мадо ди., Масали)
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