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19 àïðåëÿ â ñåëå Àð÷èâàí Àñ-
òàðèíñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëèñü ïî-
õîðîíû Ýìèëÿ Ìàìåäîâà- ìëàäøå-
ãî ñûíà ïðîô. Íîâðóçàëè Ìàìåäî-
âà, ðóêîâîäèòåëÿ Òàëûøñêîãî
Êóëüòóðíîãî Öåíòðà è ãëàâíîãî ðå-
äàêòîðà ãàçåòû "Òîëûøè Ñàäî" ,
ïðîòèâ êîòîðîãî â 2007 ã áûëî
ñôàáðèêîâàíî óãîëîâíîå äåëî.
Íîâðóçàëè Ìàìåäîâ ñêîí÷àëñÿ 17
àâãóñòà 2009 íà 68 ãîäó æèçíè â
çàêëþ÷åíèè â ðåçóëüòàòå ïûòîê,
ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî
äàâëåíèÿ. Êîãäà Ãèëàë Ìàìåäîâ
(ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðåàáè-
ëèòàöèè ïðàâ Í.Ìàìåäîâà) ñîîá-
ùèë ìíå î ñìåðòè ìëàäøåãî ñûíà ,
ìîå ñîçíàíèå îòêàçûâàëîñü ïðèíè-
ìàòü ýòó èíôîðìàöèþ.

Íåñêîëüêî äíåé ÿ áûëà íå â
ñîñòîÿíèè ãîâîðèòü îá ýòîì, âûðà-
æàòü ñîáîëåçíîâàíèå... Ïåðåä ãëà-
çàìè ñòîÿëî ëèöî Ìàðüÿì õàíóì è
ïîñòîÿííî çâó÷àëè â óøàõ åå ñëîâà
íà íàøåé ïîñëåäíåé âñòðå÷å: " ß
äîëæíà ðàäè ìëàäøåãî ñûíà , ðàäè
Ýìèëÿ óåõàòü èç Àçåðáàéäæàíà è
ïîìî÷ü åìó íà÷àòü æèçíü â äðóãîé
ñòðàíå. ß äîëæíà ðàäè Ýìèëÿ..."
Êîãäà â íà÷àëå 2007 ã áûë àðåñòî-
âàí Íîâðóçàëè Ìàìåäîâ è åãî èç-

áèâàëè ñëåäîâàòåëè ÌÍÁ, Ìàðüÿì
õàíóì , êàê è áîëüøèíñòâó èç íàñ,
ñëîæíî áûëî ïðåäñòàâèòü ãëóáèíó
ïðîïàñòè, íà êðàþ êîòîðîé îíà
îêàçàëàñü.

8 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà, íå âûäåð-
æàâ ðåãóëÿðíîãî ôèçè÷åñêîãî è
ïñèõîëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, ñêîí-
÷àëñÿ ñòàðøèé ñûí -36 ëåòíèé
Êàìðàí. Îò îòöà, êîòîðîãî ïðîäîë-
æàëè òåðçàòü â çàñòåíêàõ, ñìåðòü
ïåðâåíöà ñêðûâàëè . Äàæå ïîñëå
ñìåðòè Íîâðóçàëè ìóàëèìà, ýòó
ñåìüþ ( à òî÷íåå âäîâó ñ îñòàâ-
øèìñÿ åäèíñòâåííûì ñûíîì) íå
ïåðåñòàâàëè ïðåñëåäîâàòü......

ß íèêîãäà îá ýòîì íå ïèñàëà,
íî... Êîãäà îñåíüþ 1992 ã íà ôðîí-
òå âèäåëà èñòåêàþùèõ êðîâüþ ðå-
áÿò, îò÷àÿííî ñðàæàâøèõñÿ è âå-
ðèâøèõ, ÷òî îòñòîèì Ðîäèíó è
îäîëååì àðìÿí, êîãäà çèìîé 1993 ã
ïîä àðòèëëåðèéñêèì îáñòðåëîì
ñðåäè ãîðÿùèõ ìàøèí ïîäáàäðèâà-
ëà ìîëîäåíüêîãî âîäèòåëÿ "Ïðîð-
âåìñÿ! Æìè!!", òàê áåçíàäåæíî
ñòðàøíî íå áûëî.

Áûëî âñå ïîíÿòíî: â íàñ ñòðå-
ëÿåò ÂÐÀÃ, êîòîðîãî íóæíî óíè÷-
òîæèòü! Áåçíàäåæíûé ñòðàõ âïåð-
âûå ïðèøåë ñ âåñòüþ î ãèáåëè ãå-

íåðàëà Âàõèäà Ìóñàåâà - ìóæåñò-
âåííîãî è ÷åñòíîãî îôèöåðà, âåð-
íóâøåãîñÿ â Àçåðáàéäæàí, ÷òîáû
áèòü àãðåññîðà. Îíè óáèëè åãî áå-
çîðóæíîãî â çàñòåíêàõ Ãîáóñòàíà.
Îñòàëèñü æåíà, äâå äî÷åðè è âíó÷-
êà. ( Îíè íå îñòàâëÿþò ìóæ÷èí â
ñåìüå). Ïîñëå óáèéñòâà Ýëüìàðà
Ãóñåéíîâà ÿ ÷åòêî îñîçíàëà, ÷òî
ýòà Âîéíà.

Ñ òåõ ïîð ñàìà ñåáÿ ìûñëåííî
ïîäáàäðèâàþ, êàê â 1993 ã âîäèòå-
ëÿ, "Ïðîðâåìñÿ!" Íà ïðîøëîé íå-
äåëå êî ìíå ïðèõîäèëà ìàìà îñóæ-
äåííîãî íà 12 ëåò ïî ñôàáðèêîâàí-
íîìó îáâèíåíèþ ïàðíÿ (1981 ãîäà
ðîæäåíèÿ). Îíà ðàññêàçàëà òèïè÷-
íóþ èñòîðèþ: "ß äî àðåñòà ñûíà íå
ìîãëà ïîäóìàòü, ÷òî ó íàñ òàêîå
âîçìîæíî, ÷òî ìîãóò àðåñòîâàòü è
îñóäèòü íåâèíîâíîãî. ß äàæå ñûíó
ïåðâîå âðåìÿ íå âåðèëà, äóìàëà,
ìîæåò îí ÷òî-òî ñäåëàë ,ñàì òîãî
íå ïîíèìàÿ. Íàì ñëåäîâàòåëè ãîâî-
ðèëè, âû øóìà íå ïîäíèìàéòå, èõ
ñêîðî âûïóñòÿò. ß áû è ñåãîäíÿ òàê
è æèëà, äóìàÿ, ÷òî â Àçåðáàéäæàíå
âñå íîðìàëüíî". Âîò ïîêà ìû:
àçåðáàéäæàíöû, òàëûøè, ëåçãèíû,
êóðäû, òàòû, ðóññêèå, âåðóþùèå è
àòåèñòû- âñå Ìû- ãðàæäàíå Àçåð-
áàéäæàíà, íå îñîçíàåì, ÷òî ýòî
Âîéíà, íàøèõ äåòåé áóäóò óáè-
âàòü.....

Ëåéëà Þíóñ

23 àïðåëÿ óìåð Àíàð Ìàìåäõà-
íîâ. Ýòî ïðîèçîøëî íà ñåäüìîé
äåíü ñìåðòè ìîåãî ìëàäøåãî ñûíà
Ýìèëÿ Ìàìåäîâà - ñûíà Íîâðóçàëè
Ìàìåäîâà, àðåñòîâàííîãî ïî ñôàá-
ðèêîâàííîìó óãîëîâíîìó äåëó è
âïîñëåäñòâèè óáèòîãî â òþðüìå.
Õîòÿ Àíàð Ìàìåäõàíîâ íå î÷åíü
êîððåêòíî âûñêàçàëñÿ ïî ïîâîäó

àðåñòà ìîåãî ñóïðóãà, ìíå êàê ìà-
òåðè ïîòåðÿâøåé    äâóõ ñûíîâåé,
áûëî î÷åíü òÿæåëî óçíàòü î  ñìåð-
òè ÷åëîâåêà, îñòàâèâøåãî òðîèõ äå-
òåé è  ïðåäñòàâèòü ãîðå ìàòåðè ïî-
òåðÿâøåé ñûíà. À.Ìàìåäõàíîâ áûë
ãåðîåì, ïðåäñòàâëÿâøèì íàøó
ñòðàíó çà åå ïðåäåëàìè, ÷åëîâåêîì
èíòåëëèãåíòíûì, ñ èñêðîìåòíûì
þìîðîì,   íà÷èòàííûì è îáðàçî-
âàííûì. Îíè íà÷èíàëè èãðó â ÊÂÍ
âìåñòå ñ ìîèì ñòàðøèì ñûíîì -
Êÿìðàíîì, áûâàëè ó íàñ äîìà. ßâ-
ëÿÿñü ïóáëè÷íûì ÷åëîâåêîì, îí íå
èìåë ïðàâà ñòîëü íåêîððåêòíî ãî-
âîðèòü î òîì, ÷åãî ñàì  íå çíàë.
Íî, ÿ ïîíèìàëà, ÷òî âñå ýòî äåëà-
ëîñü âî èìÿ ïîääåðæêè ãíóñíîé
ïîëèòèêè ñóùåñòâóþùåé âëàñòè
ðåñïóáëèêè. È òåì áîëåå, ìíå
îáèäíî âèäåòü, êàê òà ñòðàíà, êîòî-
ðîé îí îòäàë âñåãî ñåáÿ, îòíåñëàñü

ê ýòîé òðàãåäèè. ß ïðîñëåäèëà âå-
ùàíèå ïî íàøåìó òåëåâèäåíèþ è
ïîðàçèëàñü òîìó, ÷òî ñìåðòè ìîëî-
äîãî è èçâåñòíîãî ÷åëîâåêà áûëî
ïîñâÿùåíî âñåãî íåñêîëüêî ñêóïûõ
ñëîâ, à ïî âñåì ìåñòíûì êàíàëàì
öåëûé äåíü ïåðåäàâàëè ïåñíè è
ïëÿñêè, áåçäàðíûå  øîó ñ ó÷àñòèåì
ñòîëü æå áåçäàðíûõ   çâåçä, êîòî-
ðûå íå ìîãëè èìåòü íè÷åãî îáùåãî
ñ Àíàðîì Ìàìåäõàíîâûì. 

Âîò, è ñòîèò ïðèçàäóìàòüñÿ: 
- À íóæíû ëè íàøåé ñòðàíå ãå-

ðîè?  
Ñ âûðàæåíèåì ãëóáîêèõ ñîáî-

ëåçíîâàíèé ñåìüå, ðîäíûì è áëèç-
êèì Àíàðà Ìàìåäõàíîâà,

Ìàðüÿì Ìàìåäîâà
âäîâà è ìàòü, ïîòåðÿâøàÿ 

ñâîå ñåìüþ. 

Бакы зинданында шящид олмуш Рес-
публика Талыш Мядяниййят Мяркязи-
нин рящбяри вя "Толыши Сядо" ("Талышын
Сяси") гязетинин баш редактору проф.
Новрузяли Мяммядовун  аилясинин
ахырынжы ювлады: 28 март 1974-жу ил тя-
вяллцдлц Емил Мяммядов 16 апрел
2011-жи ил тарихиндя, сящяр радяляриндя
Москва шящяриндя  гяфлятян вяфат ет-
мишдир. 

8 сентйабр 2007-жи илдя,  Новрузяли Мяммядова гаршы щядсиз мяняви вя
физики  тязйигляриня дюзмяйяряк шящид олмуш илк ювлады. 1971-жи ил тявяллцдлц
Камран Мяммядовун вяфатындан сонра Азярбайжан щакимиййят органла-
рынын Мяммядовлар аилясиня гаршы тязйиг вя тягибляря сон гойулажаьы эюзля-
нился дя, бу тязйиг вя тягибляр эцнцмцзя гядяр сянэимямишдир

Ялдя етдийимиз мялуматлара эюря, сон айлар ярзиндя Емил Мяммядов
Бакы шящяриндя бир нечя дяфя намялум шяхслярин психи вя физики тязйигляриня
мяруз галмышды. Бу сябяблярдян дя о, вяфатындан 3 эцн яввял, 13 апрел
2011-жи ил тарихдя вятяни тярк едяряк Москва шящяриня эетмяйя мяжбур ол-
мушду.  

Беляликля, Азярбайжан щакимиййятинин апардыьы мягсядйюнлц сийасятин
нятижяси олараг Новрузяли Мяммядовун тифагы бцсбцтцн даьыдылды. 

Мярщумун язизляриня, йахынларына башсаьлыьы верир, аллащдан онлара
сябр диляйирик. 

Хыдо рящмят быкя.
РТММ вя "Толыши Сядо" гязетинин коллективи.

Эцнцмцзцн Кафкасайаьы реаллы-
ьынын икинжи факты - Емил Мяммядов
гяфлятян Москвада вяфат етди. Она
вя йашлы анасына БМТ хятти иля яжня-
би дювлятлярдян бириндя сийаси сыьына-
жаг верилмишди. Онлар да апрелин 12-
дя Москвайа учуб орадан да йени
Вятяня йолланмаьа щазырлашырдылар.

Ана тянща галды.
Емил 2009-жу илдя мящбясдя вя-

фат етмиш алим Новрузяли Мяммядо-
вун оьлу, 2007-жи илдя мяняви терро-
рун гурбаны олуб дцнйасыны дяйиш-
миш Камран Мяммядовун гардашы
иди.

Нясилдя 3 башыпапаглы варды. 4 ил-
дя 3-ц дя террорун гурбаны олду. Аи-
ля эеносиди олмайыб, нядир бяс?

Бу дящшят цстцндян 100 ил кечян-
дя дя инсанларын ганыны дондурмаг-
да давам едяжяк. Ялбяття, ИНСАН-
ЛАРЫН ганыны.

Новрузяли Мяммядовун мящ-
кямяси гапалы олду. Иттищамлар юзц-
нц доьрултмады, алим эцнащларыны
тякзиб етди вя... 10 ил щябс жязасы алды.
Одур-будур, щеч бир адам дилиндя
рясми ачыглама динлямядик ки, онун
сучу ня иди? Юлцмгабаьы сон мякту-
бунда да о, бу суалы верирди. Жаваб
ешитмяди вя ешитмядик. Чохсайлы хяс-
тяликляри варды - "Саьламдыр" дедиляр.
Ишя щцгуг мцдафиячиляри, сяфирликляр,
бейнялхалг тяшкилатлар гарышды - мца-
лижясиня имкан вермядиляр. Юлдцрдц-
ляр. Гатилляр тякжя одлу вя сойуг си-
лащла, билаваситя гятл тюрятмирляр ки...

Она сепаратчы демяк истядиляр.
Авар гызы иля аиля гурмуш, ювладлары
ики миллятин ганыны дашыйан бир инсан-
дан етник сепаратчымы олар? Щаны сц-
бутларыныз? Ачыглайын, биляк. Йохдур.

Ата щябс олунан ил бюйцк оьлу-
нун юмрц нюгтялянди. 

Ата щябсдя оларкян кичик оьлу
да тутдулар. Емил айларла щябсдя
галды. Щеч бир "иш тикмяк" олмады -
бурахдылар. Бяс онда нийя тутмуш-
дунуз, нийя мящбясдя сахлайырдыныз?
Йеня лал сцкут.

Атасынын дяфниндян чякилмиш ви-
деода Емил бюйцк гардашынын мязар
дашыны сыьаллайыб аьлайыр. 2 ил ярзиндя
атасыз вя гардашсыз галды. Щяр икиси
щакимиййятин репрессийа чархынын
дишляри арасында галыб язилди. Щеч 2 ил
битмяди - Емил Мяммядова да сев-
дикляринин йанында бир мязар газыла-
сы олду.

Ярини вя олан-галан 2 ювладыны
итирян анайа "Залыма лянят олсун"
щайгыртысындан башга бу юлкядя щеч
ня галмайыб. Залымлар ися чархын диш-
лярини итилямякдя.

Бу ня юлкядир, анлайа билирсиз-
ми?..

Мяммяд Сцлейманов
мамедс@маил.ру

"Бизим Йол" гязети
№67 19 апрел 2011-жи ил

Чы "Толыши Сядо" гязети редактори де ironi tolышon
"Талеш" ъурнали редактори Шящрам Азмудя мцсащибя

Зящмяте, им зиндони мясяля чокня бе, бямя няьл бикянян. Чокня бе ки
шымяни бя зиндон еьандышоне?

Се-чо (3-4) сор чыми бя нав Ясалемядя сынни(тясяннон) мязщяби няшр
доеро игля мязщябя мяктяби кя сохтя бе. 2 сор  ним бянав ды ешон (идаря) выря
воняй яви хяробышон карде. Чымы ко ны ки эирям идаря выряш нийе вяли аз омим
бя чямя ъурнал де мятлябим нывыште ки ым коон янжом дое ве жок ни,
мысылмонон дылядя мцсщкцл ижад бябе. Йяни толышон ки щям сыннин щям шийя,
толышон ки де мещрибоня бывяти зиндяги кардян ым жцря коон сябяб бябе бя
чявон дыля ихтилаф ебягыне. Чок бябе ки им жцря коон ныбо.

Камран (1971-2007) вя 
Емыл (1974-2011) Мяммядовлар

Âîéíà ?? Âîéíà !!!

ÍÓÆÍÛ ËÈ ÑÒÐÀÍÅ ÃÅÐÎÈ?!

НОВРУЗЯЛИ МЯММЯДОВУН 
ИКИНЖИ ОЬЛУ ДА ВЯФАТ ЕТДИ

ТАЛЫ
ШЛАР

вя тал
ышлар

Éàçûñû ñÿù.3 Äöìîø 2-íÿ ñÿùèôÿäÿ



22 ¹ 10 (118) 27 àïðåë 2011-íÿ ñîð ×ßÌß ÒÎËÛØÎÍÒîëûøè Ñÿäî

Йа ягям ьярор быбо чок бябе ки яввял
бя мярдцми бивотон ки нцядя им
мяктяби тяхриб (бярпо) бякан, быдя

мярдцмян жо фикир ныко. Мы ки ым мятлябым
нывыште Ясалеми шящрдари (идаря) чымыку
шикайятыш карде. Я шикайят бя чымы мяриз
(нохяш) бе сябяб бе. Йяни тикяй бядигя и кяря
мынышон бя Талеши ряйони мящкямя идаря
сядошон кай аз шим бя чявон суалоним жявоб
дое. Ялбят ки им ясли мящкямя ныбе. Пешо
пярвяндя ше бя Ряшт ки щяни ясл мящкямя тяшкил
бябе азян ыштяни мцдафия бякардем. Пярвяндя
бя Ряшт ше мынышон сядо карде аз шим бя Ряшти
мящкямя. Вяли Ясалеми шящрдарику ки чымыку
шикайятякябе щич кяс ныбе. Бы сябябян
мящкямя тяшкил ныбе. Ьази вотыше ки жо дяфя
тыни дявят бякамон бомеш ыштяни мцдафия
бякаш. Хяйли вахт дяварде щяни хябя беныше. И
кяряян виндыме Ьази ьярор бека ки аз бяпе 6
манг бышум бя щябс!! Мы вякилым гяте бо
етираз карде. Нятижяш ныбе. 6 манг щябс тяйин
бе. Яслян ижазяшон ныдое ки аз ыштя шикайяти
быкям ыштя щяхон мцдафия быкям. Щяни мы
ийян чымы вякили бя мямлякяти али мящкямя
етиразымон дое вяли щич нятижяйыш ныбе. Чцн
явонян щеъо бя фикядябин ки бявонку чямя
мцдафиянамя ныбо ки явонян бащандон!
Дырысти ым бе ки аз шим бя щябс. Позику 8 рцъ
мандябе ки аз шим бя щябс (бя зиндон). 

Ырани вей одямон вотедян ки шымя щовя шця
ыми тяшкилыш кардя. Ым росте йа не? Мягсяд чич
бя?

Чымы щовя шця ялан Ясалемядя шящрдаре.
Ялбят ки шикайят ячяй номой ямо ым бя ко
навыння шящрдари зямонядя бябе. Вяли вахти
ым шящрдар бе ячяй тяряфыш гяте вя идамяш дое.
Ялбятян ростиш ыме ки чяйку игля мощр ъе бе.
Йяни ячяй ыштяни бы ко вейян тясирыш ныбе. Жо
кясон бин ки явышон вясиля карде. Ялбят ки яв
ни, чцн хошыш номе ки истифадя быко иштян дыштя
кефи бишу ым шикайяти дцмля гяте. Вахтяй ко
дярясе бя выря ки аз дяшцм бя щябс хяйли кясон
шин бя чяйи тоно ки ризайят быдо. Др Низами
(талесщи мядя- нийяти мяркязи  "Толысщи кя
Тещронядя" ЙОЛ) бяйиш занг карде, Чямя
толышя шаир Мясуд Шящбази, чымы щовя шуя мо ше
чяй тоно… бяйышон воте ки Шящрам мяризе
(нохяше) ти ризайят быдя ки яв бя зиндон нышу …
Яй ым кош ныкарде. Чцн яв шящрдари идаря йоле
шяк ни ки ым идаря ягям ризайят быдо хяйли коон
щялл ябин. Яммо ки яй ныкардысще.

Шымя шикайятон чыро нятижяш нидой? Чыро
Гум йа Тещрон бя ьярор оме ки шымяни бя
зиндон еьандо?

Валла ямянян бя ым мясяля тяяжжцб
кардедямон. Чцн ки ым мясяля ямнийяти ийян
сийаси кардеядя мягсядышон, програмышон ым
бя ки аз мящкум быбум бя щябс бышум,
тотенби быбум чы толысщон щягги барядя
нынывыштым. Ямо щарчишон  карде нятижяш ныбе.
Ымийян бяшмя бывотым ки ым мясяля чямя
толысщи ряйо- нядя ичад бе бя ъыго вярямон
рясе. Йяни бязи одямон ки чямя ирони толышя
ряйононядя ряйис бин … вя аз, чямя ъурнал
чявон  барядя янывыштий. Явон ым мясяляшон бя
вужуд варде ки мыни тящдид быкон … Толыш
ийян Гиланядя нащаштышоне ки аз ыштя ко
мцдафия быкям,  ыштя щяхи бывотым быросным бя
Тещрон бя Гум ки тяхсирым ни. Явонян
толышядя бя бы бяйон ыштя пийя нязярышон дое. 

Шайяд шымя гынокорин, бяс ТАЛЕСЩ
рузнамя гыно чич бе, дябастышоне? ТАЛЕСЩ
ъурнали дябасте мягсяд чич бе?

Толысщи хялг вя йа цмумян ирони хялг
Талеш ъурнали бе чымы номи нибязнен. Йяни
Талеш ъурнали = Шящрам Азмудя. Ъыгошон
карде ки аз тятил бим чун ки ымян яви дябастеро
яввялин ясас бе ки чымы дастон дябастя бе.
Ягям ым нябяй аз ыштя ъурналядя ым хябон
янывысщтим ки ко чы жцряйе чы коон бедя. Ялбят
ки имян чи ни.

Ийян жо одямон щестбин вя щестин ки бявон
хош нийе ки толыши ном быбу. Явон омин
шяйтонятишон карде… ки ко бы выря бырясо. Ясас
ым бе ки чымы дастон бастя быбу. Чцн чымы ым
мясяля шайят щич ъурнали мцдир бямы ижазя
нибядо ки аз ячяй ъурналядя толыши барядя
мягаля няшр быкям. Йяни ижазя нибядо ки аз бя
чяйи ъурнал баш редоктор быбум. Чцн бявоте ки
ышты мятлябон сябяб бябе ки чымы ъурналийян
тятил быкян вя мыниян быгятон. Бяс толыши ъурнали
тятил кардеян ым ъцря нятижяйон бин. Каш
бямынышон вотябяй ки ти яслян бя щич ъурнали
мятляб мянывышт вяли толыши ъурналышон тятил
кардя нябяй!!! Чцн я ъурнал бо толышонро  хяйли
лозим бе. Ялбят ки ым барядя ве гяпон щестин
ки шайят ялан бедяни щяммя воте. Бидя
бымандо дигяр мягамиро. Фелян бымийян
шукр.

Шымя щябс беядя Ырони толышон чокна
мцнасибят нишонышон дой? Чич кардышоне?

Шымяни мцдафия кардышоне йа не? Толыши Кя
мцнасибят чокня бе?

Ялбяття лозиме яввялядя ыми бывотым ки
чымы толыш хялгику щич  интизар ныбе вя щиччийян
чяш кардя ныбим. Чцн бячымы нязяр ым хялг
ыштян щеъо бя нимжоня одями мандя и няфяриыш
бяпийе ки бяйи комяк быко. Хуб! Бя жцря
одями пийе жоке яммо бя кяси лозим беядя
комяк щесте йа не? Ялбят ки нийе. Вяли воте
бябе вахти аз бя зиндон шим толышон хяйли бямы
вя бячымы айиле комя-кышон карде. Щар кяси
дастядя чич омедя янжомиш дое. Хяйлийян ки
зямон щич виндям нийе ийо чымы фамилон
бомырошон ко карде ки та аз зиндонядя азад
быбум. Мярдцми намя нывыште, зангышон
карде бя толыши бя гилани ийян бя ирони йолон бя
чявон идарон. Бя щар выря ым жяляся рясе
мярдцми бя ым жяляся йоли воте ки Шящрами
зиндонику азад быкян. Чцн Шящрами дылядя
нохяши (мяризи) щесте, йяни мяризе. Гырд
нигаран бин ки аз зиндонядя бямардем.Вяли
шукур б хося Хыдо ки щяля сяь-салимим.

Толыши кя цзвонян хяйли зящмят кяше. Др
Низами вя жо кясон  бяштя ряфигон сифаришышон
карде вотышоне ки бямы комяк быкон. Ялбят ки
ым коонку ясас нятижя ныбе ямо тясирыш бе. Вяли
ясярыш ым бе ки аз ялан азадим. Ялбят ки ялан
чымы азади и гыля ьанунийя маддядя шякил
гятейе. Вяли мярдцми зящмят ым ьануни нятижя
доеро ве ясярыш ное.

Лазиме бывотым ки вахти аз бя зиндон шим
ым бо чымы мцхалифон и жцр мяйдон окардыше
ки явон чымы номи быгятон бино быкон чымы
барядя гяп ъе. Чцн вотяшон бе ки Шящрами
вязийят хяробе … нывыштышоне ки щар кяс дыштя
кой мяшьул быбу. Дастику чич омяй кардышоне
ки пийяшоне бя щям бямы щям бя мярдцми
щямян бя толышон тарс быдян ки щич кяс чымын
тякин толыши барядя ъурнал йа гязетядя нынывышто
ки толыши щягг поймол быбу. Ым коон сябяб бин
ки щятта тя бя ялан чямя бязи фамилон жцрят
кардянин бя чымы кя занг бикян дяпарсон ки чы
хябя щесте. Вяли хяйлийян кясон ки зындябин мы
хято кардяни бомырошон хяйли зящмят кяше. Ки
бявон гырд миннятдарим вя бявон тяшяккур
кардям.

Зиндонядя чанд рцъ нащардоне, сабаб чич
бе? Щарде-песщоме огятоне, чы зийониш бе?

Мы 95 саат хуряк нащардыме. Йяни 48 саат
яслян ня ов ня жо чи щиччи нащардыме. Пешо
зиндонбанон ки винде чымы щол чок ныбе
чымыкушон хащиш карде ки хоряк бящям. 47
миння саатядя де чымы  сегля щовя шцон омин
бя зиндон мыни виндеро. Явон ки омин
мынышон винде хейлишон чымыку хащиш карде ки
аз хуряк бящям. Вяли мы ьябул ныкардыме. 

Бочи ки чымы йоля щовя шц ше де рой. Чцн
тарседябин ки аз бымардым. Чцн ня ов
пешомедябим ня хоряк щардябим ня дявойи
(дару) ьябул кардябим. Чымы бядянядя дыли
нябзи щисоб тямом егнийябе. 20 миння
саатядя зиндони бящдарику чымы хуни фишор 8,5.
Чымы дыли ъе130 гыля. И дяфяйни думляшон гяте
виндышоне хуни фишор 13,5 дылику 75 гыляш ъе.
Чымы чяшявя зардя ранэ бе.

Жони пцстым зард бе бяня мардя одямон.
95 саат нащарде бя пешт бя чымы щямрошон
(ханым) ижозя дое ки бо чымы тоно.

Да бя рцъи и саат ижозяшон доя ныбе ки яв бо
чымы тоно вя демы бынышто бомыро чы
щырдянонку гяп быъяно.

Аз кяйкц вей нигаран бим. 70 рцъ бе ки
чымы мцяллимяти пцлышон доя ныбе. Чымы хябя
ныбе ки чымы айиля де чичи ъимон кардедя.

Чымы айиляро ижазя ныбе ки бон бя чымы
кяно демы бынышдон гяп быъянон. Ялбят ки чымы

айиля чывряй пенжяку де айфони гцшиня
дямынян гяп яъянин. Ялбят ки бя чымы няня,
щовяйон, бячявон шцон вя незя фамилон ижозя
дойдябин ки явон де айфониня дымы гяп
быъянон. Ъыго бе ки гыляй дцст ныбе (де ряиси
сифаришиня) игля намя бийо бямы быросно. Хяйли
чятин бе. Ымони лозиме бывотым ки чымы чы
зиндони одямонку йяни яйо ко кардякясонку
щич гыряйым ни. Явон хяйли чок бин, демы хяйли
ядябин ряфтор якяйн. Ве-ве яхлаьышон щестбе
дямынян ве чок бин. Вяли ыштя кой ъыго
кардыбин ки бомыро мцшкил ве быбу ки аз тянбе
быбум!!!

Чымы хуряк нащарде мясялядя бомыро
чятинийятийон дуз кардябин. Чымы мцяллимяти
щцгуг ьят бебе. Мынышон 6 манг
мцяллимятику бекардябе ки та бя чыьыно беше
манде. Чымы нывыштяйон бямыку пегятя бин.
Чымыку игля китоб щестбе ки зиндонядя
бащандым. Явышонян чымыку пегяте. Ымон
ясас бин ки аз хоряк нящям. Ки 95 саатику бя
пеш чымы щямро оме мыныш винде бямыныш воте
ки кядя чы хябя щесте. Пешо шин бя зиндони йоли
тоно бя йолишон воте ки чымы щол чок ни, аз
мяризим…

Явян гуйа дястурыш дое ки мыни быбян бя
хястяхоня. Яй бя чымы щямро воте ки ягям ты

Шящрами рози быкош ки ъы ше бящо аз бяйи 3 рцъ
ижозя бядом ки бо бя кя. 

Ялбят ки 4 рцъ чяй бя нав зиндони ряйиси
муавини бямыныш вотябе ки чцн вясе 2 рцъ бе
яве быши бя мящкямя бя Ряшт бя 4 рцъ быши бя
кя. Мы ьябул ныкардыме вотыме чцн мящкямя
бямы елам бя ни  аз зындяним ки чымы ко
мящкямядя чы жцр бяше. Чы бызным ки бя
мящкямя бешим бя кя бяшем. Щеъо ийо
бымардым йяьын и няфяр боме бя чымы мцшкили
дийя бяка. 

Ялбят ки пешо ыштяным пийе вя шим бя
мящкямя. Чцн пийедямбе ки яйо аз ыштян ыштя
кой мцдафия быкям. Вотыме ки бышум чцн ше
нышеся чоке. Шим цъян мящкямя ныбе. Чцн
шикойятякя щяни чы толыши ряйони фярмандар ни
яв чы Фумяни толышикуе ячяй оме ныбе вя
мящкямяян манде бя 2 манги бядигя. Йяни
явясорику 50 рцъ дявардяй 51- миння рцъи щяни
чымы мящкямяйе.

Мы ки щяни ыштя хорякым щарде. Вя
мяктубум нывыште бя зиндони йоли ки (яй бя
чымы щямро ки вотяшбе яв хоряк бящо бяй 3 рцъ
бя кя ше ижозя бядом) бя чяй бы чокийон вя
ядябон хатир хорякым щарде. Явян 3 рцъ
бямыныш ижозя дое ки аз бышум бя кя вя бя
хястяхоня. Зымыстони охоння мангику 4 рцъ
шябе ки аз шим бя кя. Пешо щяни 3 рцъшон ижозе
дое та ки тямом бе. Йяни аз азад бим.
Зымыстони охоння мангику 25 рцъ дявардя бе
ки ряхяйм.

Ялбят ки ым чок бе щям бя хястяхоня шим
щямян чы зиндоно истиращятым карде. Хоряк
нащарде бомыро щич мцшкилыш ижод ныкарде.
Фягят и щафтя хоряк щардеядя язийят ябий чымы
мяддя  бямы язийят якяй ки дявом щарде явян
чок бе.

Ялан Ыронядя жо толышя рузнамя дарж бедя
йа не? Чявон вязийят чокняйе?

Бяле. Жо ъурналон жо рузнамяйон дярж
бедян вя няшр бедян. Ялбят ки чявон вязийят де
чямя ъурнали вязийятиня хяйли фярг кардедя.
Чцн явон бяня бямя радикал нин. Фягят я
мягалон няшр кардеден ки бя щич кяси бяд
ныво. Вя янжях чы толыши хоня дарды- дыли
кардедянин. Фелян явон ъыго ко кардян. Ня
кябоб бысцто няян быск. Ялбят ки шайят ым чок
ябыни ки ямя бивотямон кяси дямя ни ячяй ко
ко ни. Чцн вей одямон щестин ки бяпийешоне чы
толыши ъурнал йа мяжялля вя рузнамя ныбу. 

Ялан толыши чан гыля ъурнал щесте.
Бащареталеш (щар манг и гыля няшр бедя)-
Сядайе талеш (15 рцъядя и дяфя) -Атщар (щар
щафтя)-Тилар (щар щафтя) Тиъере (щар манг)-
Нясиме талеш (бя чанд манг и гыля)- Фуманат
( 2 щафтядя и гыля).

Ыронядя Толыши жо жямийятон йа Толыши Кя
фяалийят ком вырядяйе? Чич кардян?

Ялан Иронядя НЭО-он вейян ко
кардянин. Ялбят ки вей ныбуян щестин ки ко
кардедян. Толыши НЭО-он ве кошон ни бо ко
карде. Шяраитышон ве чок ни. Чятинишон вей
щесте. Чявон цзвонро вахт ни. Щар кяс ыштя
зындягиядя гирифторе. Вяли Толыши кя щяни ко
кардя. Чанд манге и гыля ъурнал вадоедя ки
чяйи ном  "Нясиме талеш"е. 

Дигяр Жямийятонян вяз и жцре. Вяли бязи
выронядя ве ве чоке.

Ялан, ысят шымя де чичи мяшьулийон?
Мяктябядя дярс дойдон? Ком дябирестанядя?
Ком дярси дойдон?

Аз "йазипози" мцяллимим. Бя дябирестан
шедяним. Чцн аз зиндонядябим мынышон 6
манг зиндонядя бе горош коядя бекар-
дышоне. Фелян и гыля мяктябику бямы мяктуб
доя бя ки бяпе ячяй дцмо бышум. Вяли щяля
мялум ни чымы ко чы ко бябе. Чцн бяпе
Ряштику йа Тещронику дястур бо ки аз чич
быкям. Бышум бя мяктяб йа не. Толыши идаря
бямы мяктуб вя дястур доя ки бя мяктяб
бышум. Яммо чымы пярвяндя бяпе бя Ряшт
бышу азян бяпе бышум бя Ряшт чямя идарядя
бомыро мящкямя тяшкил быбу та пешо ым ко
тямом быбу.

Ышты щугуги мцдгфия кардейо чич кардян? Жо
толышон чич кардян?

Мяктябядя ки щяля 3 манге чымы щугуги
вя гятя бя. Мялум ни чич бябе. Толышон бямы
ве комяк кардян ки аз бышум боштя щягги
дяросте. Щяля щиччи мялум ни ки чич бябе карде.
Бцнямон чич кай бябе. Ялбят ки ягям бышум
бя тядрис чымы ко мяктябядя бя ьайдя егыно
чяй бя пешт ыштя щугуги бястем . Иншалла хяйр
бябе.

Бя сямимийя мцсащибя горня ямя бяшмя
вей мцтяшшяккиримон.

Хыдо щяхи Хыдое. Бяшмя бы язобиня
вятянпярвяря роядя Хыдо ыштян щимайят быбу.
Амин!!!

Чы "Толыши Сядо" гязети редактори де ironi tolышon
"Талеш" ъурнали редактори Шящрам Азмудя мцсащибя

Шящрам щябсядя

Биографийа: Аз 1971-ня сори йанвари 10-ня
руъи бя дынйо дягынийям. Чямя мящялля ном
Вызмябижоре ки Ясалими яразиядяй. Чымы няня
бесяводе вя рящмятикя дядямян бесявод бе.
Чымы бывям ни вяли 5 гыля щовям щесте. 1991-
ядя шим бя мцялимяти тящсили доя мяркяз. 2
сорым дярс щанде. Пешо шим бя толыши мящяллон,
шящяронядя бя щырдянон дярс дое. Чя вахтику
де бя ысят ын ком карде. 2004-ня сорядя Астара
азад универсиядя фарс ядябийати лисансым сяй.

1993-ня сорядя яввялин мягаля толыши барядя
нывыштыме. Ялбят ки 1989- ядя шер явотим. 2 гыля
щырдяным щесте. 1994- ядя игля ьядимийя
китобым няшр карде ки Толыши барядя бе. Ялбят
ки ын китоб мы нывыштя ныбе. Хасяддин ибни
Мящйяддин Селабесерайи нафко явыш нывыштябе ки
мы явым кытя карде вя няшрым карде. 

Я китоб ьядими тярин китобе кытя бе ялан
толыши барядя пейда бе. Чяйи ном "Мягалате
Сеййид Ники" йе. 2004- ику та бя 6 манг чими
бя нав "Талесщ" ъурнали Сярредакторбим. Чяй
бя навон чанд гыля ъурналонядя толышиядя
нывыштямонон няшр кардябим  ямо мцстягил
ныбим. Йяни Ряшти ъурнал вя гязетонядя
толышиядя ко якяйм. Ыншалла чими бя пештян  ко
бякам.



33¹ 10 (118) 27 àïðåë 2011-íÿ ñîð
Òîëûøè Ñÿäî

Мяним Талышлар щаггында фикрим
щямишя мцсбят олуб, инди дя мцсбят-
дир. Башга жцр ола да билмяз, чцнкц
мян дя бу етносун бир цзвцйям, бу
халгын севинжи севинжим, кядяри кядя-
рим олуб. Севинжли вя йа кядярли анла-
ры йада салмаг фикриндян узаьам,
амма заман кечдикжя Талышларын
"ТАЛЫШЛАРА" вя "талышлара" ай-
рылдыьыны юзцм цчцн йягин етдим. 

Бюйцк ТАЛЫШЛАР вя 
мангурт талышлар...

Щямишя беля олуб, БАБЯК ТА-
ЛЫШ олса да бцтцн Талышлар БАБЯК
ола билмядиляр, нежя ки, биз Зцлфцгар
Ящмядзадя, Новрузяли Мяммядов
ола билмирик! Олмаг истяйирик, амма
ола билмирик. Чцнкц бизи мясулиййят-
ли, вятянпярвяр, ьыйятманд ТАЛЫШ-
ЛАРЛА йанашы мясулиййятсиз, юз
милли кюкцня, милли мянсубиййятиня,
АНА ДИЛИНЯ щягарятля йанашан
талышлар да ящатя едир вя эюрцняни дя
одур ки, беляляринин сайы "бядхассяли
шиш" кими эцндян-эцня артмагдадыр.

Мян ад чякмяк фикриндян узаьам,
амма беляляринин мин бир язабла яр-
сяйя эятирдийимиз гязетимизя, долайы-
сы иля гязети чыхаранлара, йухарыдан
ашаьы бахмалары, "мян талыши охуму-
рам" демяляри адамы няинки жин аты-
на миндирир, лап щямян аты чапмаьа
вадар едир. Беляляриня дяфялярля "са-
ламат да охума" демяк истямишям,
амма демямишям. Она эюря демя-
мишям ки, беля мангуртлара онсуз-
да СЮЗ тясир елямир, елямяз дя. Ам-
ма ичимдян

Чич, Толыши щандянишон?
Шымя бочи мардянишон!

Пцл ве бедя, кя бедяшон,
Щар вырядя ся бедяшон 
Жо милляти щя бедяшон
Чявон вядя чардянишон?
Шымя бочи мардянишон!

шеирини йазмаг кечиб, шаирляримиз
бу шеирин далыны йазмасалар, йягин
юзцм йазарам да. Ынди бу юзцндян
разы затлар щаггында ня ися йазыб,
онлары, мяним цчцн юлмцш олсалар
беля, "ШЯРЯФЯ" миндирмяк истяйи-
рям. Яввялжя хцсуси гейд едим ки,
бу затлар щеч вахт Талыш юнжцлляри ол-
масалар да, онларда бир КГБ хофу
вар вя бу хофу онларла сющбят едяр-
кян эизли вя йа ачыг бирузя верибляр,
щятта "сяни эцдцрляр,(?) сяня эюря
биз дя чюряквай оларыг" дейянляр дя
тапылыр. "КГБ"дян горханларын ня-
зяриня; гязетимиз Талыш Мядяниййят
Мяркязинин рясми гейдиййатдан ке-
чян мятбу органыдыр, ня дювлятчилик
ялейщиня, ня дя сепарат мейилли дейил,
ола да билмяз! Беля олан тягдирдя би-
зи, сизин тябиринизжя десяк, "КГБ"

няйя эюря эцдцб, тягиб етмялидир ки?
Йох, яэяр бизим Талыш олмаьымыз жи-
найятдирся, онда бизи Талыш йарада-
на гаршы жинайят иши ачылмалыдыр! Гар-
дашлар, бажылар, бош вя жяфянэ шейляр-
ля бейнинизи йцклямяйин, щамы, щятта
фашист дцшцнжяли шяхсляр дя юз милляти-
ни севянляря сайгы иля йанашырлар,
чцнкц миллятини севмяйян башга
миллятляря щюрмятля йанаша билмяз!
Яэяр щяр щансы бир фярд "алман,инэи-
лис мяним миллятимдян йахшыдыр" де-
йирся, демяк о, вязифядя олуб-олма-
масындан асылы олмайараг, наняжиб
вя сахтакардыр.

Байаг гейд етдим ки, ад чякмя-
йяжям, амма бязи олайлары йаза-
жам, чцнкц йазмасам буну юзцмя
щеч вахт баьышламарам.

ЩАЖЫЛАР, ЩАЖЫЛАР, 
ЩАЖЫЛАР....

Бир "щажы" вар, мянимчцн ону
хейли тярифлядиляр, усанмадым, зянэ
етдим, айаьына эетдим, бир хейли
сющбятляшдик дя, гязетин аьыр дуру-
мундан бу "щажы"ны да аэащ етдим,
гярара эялдик ки, гязетин щяр йени
нцсхясиндян она эятирим. Гязет чых-
ды вя ...бу "щажы" "-мян рус дили
мцяллими олмушам, латынжа (латын
графикасы иля йох а, латынжа) охуйа
билмирям, она эюря дя зящмят чякиб
мянимчцн гязет эятирмя" деди вя
мян она "щеч мян дя латынжа охуйа
билмирям" дедим вя бу "щажыны"
юзцмчцн "юлдцрдцм". Бу минвалла
7-8 "щажы"да "дирийкян юлцляр" сийа-
щысына дцшдцляр. Юз миллятинин гязе-
тини охумайан, она йардым етмяйян
"щажылар", "кяблейиляр", "мяшядиляр"
еля юлц кими бир шейдиляр. Аллащын он-

лара вердийи сярвятдян миллятинин
маарифлянмяси цчцн хяржляйя билмя-
йянляр 50 дяфя дя Кябяни зийарят
едиб, юз параларыны "зыплама йейиб
ярябистан сящраларыны кцбряляйян"
ярябляря йедиздириб "50 гат щажы" ол-
салар да, рящмятлик ЩАЖЫ ЗЕЙНА-
ЛАБДИН ола билмязляр, чцнкц рящ-
мятлик Щажы Зейналабдин юз шяхси
щесабына суйа щясрят Бакылылары су иля
дойуздурмагла йанашы, мяктябляр
тикмякля савадсызлыьы вя жящаляти
арадан галдырды вя дцнйа дурдугжа
онун "аллащ рящмят елясин"и дура-
жаг. Бизим бу "щажыжыьазлар" ися юз
халгларынын (яэяр онлар да бу халгын
нцмайяндясидилярся) мятбу "ажлыг-
ларыны" няинки тямин етмирляр, яксиня,
бу миллятин мятбу ажлыьыны дойдур-
маг истяйянляри, гязети чыхаранлары
"бош-бекар адамлардыр да, ишляри
йох, эцжляри йох, бош-бош ишлярля
мяшьулдурлар" демякля ашаьыламаг
истяйирляр, амма баша дцшмцрляр ки.
юзляри ашаьыланырлар, юзляри ашаьылан-
дыгжа гязети чыхмайан миллят ашаьы-
ланыр, ассимиля олур, мящвя сцрцкля-
нир ...

Йашасын коммунизм...

...Бизим гязетин актив охужула-
рындан бири мяним йанымда гязети-
мизин бир нцсхясини юз йахын гощу-
муна узадыб "40 гяпик вер" дейян-
дя "гощум", "мяня коммунист гя-
зети верин, охуйум, коммунист гя-
зетиня лап 10 манат да верярям" жа-
вабыны верди. Етика хатриня сусдум,
юз-юзлцйцмдя "Талышлар, онлары Талыш
даьларындан депортасийа едянляри
нийя бу гядяр севирляр?" суалынын жа-
вабын ахтарырдым ки, "гылынж мцсял-

маны" зярб-мясяли йадыма дцшдц.
Щейиф, щейиф ки, Талышлар щяля дя нос-
талъи щислярля йашайырлар вя йени де-
портасийайа тяшнядирляр..

Эяляжяйин щажылары.....

...Бу йазымда эяляжяйин потен-
сиал щажыларындан йазмайажам- Ал-
лащ онлары ГЦВВЯТЛИ, ЕЩТИ-
РАМЛЫ йарадыб, онлара хцсуси мис-
сийа верыб кы, юзляриндян "бюйцкляр-
ля" йейиб-ичдикляри мяжлислярдя, сау-
наларда, рус-тцрк щамамларында
"киши" кими, йалтагжасына, бир нечя
мин "шот"вермяйи юзляриня фяхр бил-
синляр, бахмайараг ки, гязетя 10
манат йардым етмяйя жанлары чыхыр.
Бялкя онларын да ня вахтса миссийа-
лары битди, башлары ахмаг йерляря пул
хяржлямякдян айылды вя...инанмаьым
эялмяся беля, "щажы" олмамышдан яв-
вял жылыз вя мангурт талышлыгдан чыхыб
ясл ТАЛЫШ ола билдиляр...

Устад вя онун сонбешийи....

Москвадан фажияли бир хябяр ал-
дыг; Талыш дили вя мядяниййяти йолун-
да шящид олмуш устад Новрузяли
мцяллимин сонбешийи, аилянин 3-жц вя
сонунжу башыпапаглысы Емил цряк
чатышмамазлыьындан вяфат едиб!
Москвадакы Талышлар Емилин няшини
Бакыйа эюндярдиляр, биз няши Астара-
йа апарыб шящид устадымызын уйуду-
ьу торпагда, еля шящид устадымызын
йанындажа торпаьа тапшырдыг вя...
мяни шящид устадымызын гардашынын
"гардашымын сонунжу ювлады да юл-
дц" йангылы аьысы тутду вя цзцмц аь-
саггала тутуб "ями, беля демя, бяс
бура топлашанлар Новрузяли мцялли-
мин ювладлары дейиллярми?" дедим вя
.... фикря эетдим. "Эюрясян аиляйя
гаршы эеносид битдими? Давам едир
37-и ???"                                             

Рафиг Жялилов
Желиловрафиг@маил.ру

ТАЛЫШЛАР вя талышлар...

Азяр Толыш

Марде щесте, гарде ни!
Толыши рост бя ялям,
Азяр Толыши ьялям!

Чямя Толышя Ланкон

Чы ьяшянгя мящоле,
Ща выъяс чангяй выле.
Чямя Толышон дыле,
Чямя Толышя Ланкон.

Барзя бандон йанядя,
Мярдя зоон чанядя.
Щавзя олят танядя,
Чямя Толышя Ланкон.

Бя Каспи кяно нахше,
Хыдоку бямя бахше.
Ейзян чы вясти охше,
Чямя Толышя Ланкон.

Бялкя говушмаздыг

Бцлбцлляр охумаз, ачмаз бир чичяк,
Гышда гар йаьмаса, боран олмаса.
Айрылыг олмаса алышмаз цряк,
Бялкя говушмаздыг щижран олмаса.

Мящяббят одунда йананлар билир,
Щижраны ютяри сананлар билир.
Тянща бир одада донанлар билир,
Бялкя говушмаздыг щижран олмаса.

Щижран бир сынагдыр чятиндян чятин,
Щижраны адлайан мящяббят мятин.
Щижран кюрпцсцдцр саф мящяббятин,
Бялкя говушмаздыг щижран олмаса.

Цряйим

Ким сяня тохунса, бир аз сябр еля,
Аьлайыб дюнмя сян ганлы бир эюля.
Чичякдян зярифсян нийя сян беля?
Даша дюн цряйим, даша дюн бир аз.

Эюр нечя йол сяни сындырды гызлар,
Щяля аьрыларын ичимдя сызлар.
Сяни даш билирляр о инсафсызлар,
Даша дюн цряйим, даша дюн бир аз.

Щяр заман дцздя ол, дцзц дцз сечян,
Йалана щеч заман олма анд ичян. 
Ня залым олэынян, ня дя ган ичян,
Даша дюн цряйим, даша дюн бир аз.

Бу дцнйа белядир, фырланар, дурмаз,
Щамыны йорар о, юзцнц йормаз.
Дцнйа да бир дашдыр, даш дашы гырмаз,
Даша дюн цряйим, даша дюн бир аз.

Вялиша маму, чич бя бяты?

Окардябе гылей мяйдон,
Бя мяйдондя ноябе жон.
Кыве ышты шиня шерон,
Вялиша маму, чич бя бяты?

Гавар нимоне щич хябя,
Гавар чямя дардон ся бя.
Дыл дардику ъедя ляпя,
Вялиша маму, чич бя бяты?

Навику омедя Нявуз,
Дастядя щесте дастявуз.
Вяряь ужуз, ьялям ужуз,
Вялиша маму, чич бя бяты?

Толыши кяй петя шаир,
Толыш-толыш вотя шаир.
Толыш щялян щытя, шаир,
Вялиша маму, чич бя бяты?

Бя йурди дийя кардедям,
Виндям яй ъоьо, мардедям.
Ышты шерон чяш кардедям,
Вялиша маму, чич бя бяты?

Чох йа-
з ы б л а р
Яли На-

сир щаггында "То-
лыши Сядо", "Шяв-
нышт" гязетляриндя.

Щямин йазыла-
рын щамысыны дюня-
дюня охумушам-
.О йазарлар Яли Насир фениоменинин
йалныз бир сащясини, - шаирлийи вя шеирля-
ринин бязи мягамларыны ачыглайа би-
либляр. Бу мяни ачмайыб, разы салма-
йыб.

Ону да дейим ки, мяндя дя Яли
Насир щаггында йазмаг щявяси чох-
дан ойаныб. Щятта йазмышам да. Ан-
жаг йарымчыг галыб. Дцшцнмцшям ки,
тялясиклийя йол вермяйим. Чцнки бири-
си щаггында йазаркян ону эяряк яв-
вялжя там дярк едясян вя сонра йаза-
сан. Бу шяхси принсипимдир.

Амма инди щисс едирям ки, артыг вахт-
дыр. Йазмалыйам. Юмцр эедир, бир су ки-
ми. Йашлашмышам. Йубанмаг олмаз.

Бир дя ки, бу йахынларда " Толыши
Сядо " гязетиндя Яли Насирин шякли чап
олунмушду. Диггятля о шякиля бах-
дым. Хяйала далдым... Гялями ялимя
алыб йазмаьа башладым. Йазымы да
щямин шякиля итщаф едирям - ки цряйим-
дя гювр етдикжя гайсаг баьлайан кя-
дярим ярисин. Цряйим сойусун...

Ону да дейим ки, бу йазыны талыш
дилиндя йазмаг истяйирдим. Фикирляш-
дим. Эютцр-гой етдим. Эюрдцм,
йох! Яли Насир талыш сой-кюклц олса
да, талыш дилиндя данышса да, йазса да,
лакин киши талыш дилиня сыьмыр. Бир дя
она эюря ки, Яли Насир талышда бойа-баша
чатса да, амма о, Муьанда, Ширванда,
Абшеронда, Эянжябасарда, Нахчыванда,
Гарабаьда, бир сюзля Шимали вя Жянуби

Азярбайжанда танынандыр. Йухарыда са-
даладыьым о эениш жоьрафи мяканда йаша-
йан бюйцк охцжц кцтлясинин щамысы  оху-
йа билсин дейя бу йазыны Азярбайжан дилин-
дя йазмаьы гят етдим. Щям дя бу Яли На-
сирин щаггыдыр.

Бир дя ки, о яэяр талыш щаггында
дцшцнцрся, няйи ися дейирся, демяли о,
пак АЗЯРБАЙЖАН вя АЗЯР-
БАЙЖАНЧЫЛЫГ уьрунда мцбаризя
апарыр!! Чохлары, щям саьдан вя щям
дя солдан ону баша дцшмцр.

Дейирляр ки, Яли Насир бурьуну эащ
саьа, эащ да сола бурур. Белялярини дя
гынамаг олмаз. Нийя? Она эюря ки,
щяля индийя кими юлкямиздя " талышчылыг "
юзцнцн елми тящлилини тапмайыб...

Бязиляри дя ону фанатикликдя эц-
нащландырырлар. Нащаг йеря! Жидди
сящвя йол верирляр. Беляляриня цзцмц
тутуб дейирям: Эялин инсафлы олун.
Дярин дцшцнцн. Бяс Имам Щцсейн?
Бяс Имам Щцсейнляр !? Бяс Мцбариз
?! Онлар да шящидлийя эедяркян фана-
тикми олмушлар !? Ялбяття йох!

Эялин юз аршынынызла юлчмяйин.
Онлара фанат демяйин! Эцнаща бат-
майын! Онларда- щягигят уьрунда
мцбаризяйя олан цлви ешгдир.

Мцбаризя ешги онлары шящидлийя
чякиб апарыр. Бу ися фанатизм дейил.

Бурада " Ясщаби-Кящф " филмин-
дян бир мягам йадыма дцшцр.

Жялладбашы чармыха чякмяк цчцн
апардыьы мящбуслара диггятля нязяр
йетирир. Эюрцр ки, онларын щеч бири
горху вя щяйяжан кечирмирляр. 

Ону тяяжцб бцрцйцр вя онларын
бириндян сорушур:

-Билирсинизми сизи щара апарырыг?
-Билирик.
-Бяс чармыхдан горхмурсунуз?
-Яэяр сиз Алащымыза олан мящяб-

бят вя ешгимизи билсяйдиниз онда бу
суалы вермяздиниз- жавабыны веряряк
айаьында вя бойнунда гандал чар-
мых мейданына топлашан инсанлары
мяьруржасына, хяфиф тябяссцмлц ба-
хышла сцзцр... Санки онларла худаща-
физляшир вя чармых диряйиня доьру ад-
дымлайыр!!.

Сизляря айдын олдуму " Цлви ешг "
ня демякдир? Онлар сизин дцшцн-
дцйцнцз " фанат " дейилляр! 

Бах, Яли Насир дя хошбяхтдир ки,
щямин ешгдян аз-чох онда да вар.

Доьрудур, о, щялялик жисмян шя-
щид олмайыб. Амма мянян шящидлик
мягамындадыр!... Эежяли-эцндцзлц
онун ахтарышындадыр. Пящризжясиня.

Чцнки тактикасы белядир.
Аталар демишкян, йа гисмят! Йа

эедяр эятиряр, йа да ки эедяр батырар...
Тявякэцл Аллаща!...

ЯШРЯФИ СЯРХАН
Лянкяран  21 март 2011-жи ил

(Арды вар)

ЯЛИ НАСИР ФЕНОМЕНИ

Яли Насир- Дявяси юлмцш яряб.
Сящралыьы долашмагдадыр.

Истякли йарыны ахтармагдадыр.  
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(яввяли ютян сайларымызда)

Шящяр эязинтиси Нуржащан ханыма еля дя
хош овгат бяхш елямяди. Сярбазын мязяли сющ-
бятлярини, анекдотларыны, гызынын зарафатларыны
еля бир ешитмирди, еля бир ган аьлайырды. Ону
дцшцндцрян гызынын дцшдцйц бу щянэамя-
дян чыхыш йолу тапмаг иди. Мясялянин бцтцн
инжяликлярини бир-бир эютцр-гой ется дя, сон
нятижядя тутарлы бир гярар гябул едя билмяди
"Исфяндийара бу сирри щеч вахт демяк олмаз,
чцнки цряйи зяиф адамдыр. Аллащ елямямиш,
башына бир иш эяля биляр, биз дя юмцр бойу
онун язабыны чякмяли олажаьыг. Гардашлары-
нын щяряси Русийанын айры-айры шящярляриндя
юз ишляри иля мяшьулдур. Чаьырыб, демяк ол-
маз ки, сизин бажыныз еля бир иш эюрцбдцр, ня-
тижядя ган дцшя биляр. Гоншулара демяк ол-
маз, чцнки бири севиняр, диэяри тяяссцфляняр.
Ахырда да рцсвай олан биз олажаьыг. Бу, де-
йиляси иш дейил. Гой буну тякжя мян билим, бир
Сядагят, бир Сярбаз, бир дя Аллащ. Бу сирри гя-
биря гядяр юзцмля апармалы олажаьам. Гяри-
бя бурасыдыр ки, Сядагят  биржя дяфя дя олсун,
Сярбаздан сорушмамышдыр ки, она евлянмяк
фикри вар, йа йох. Буну билсяйдим, щеч олма-
са бир аз ращат олардым. Щамы кими мян дя
она той едиб, эялин кючцрярдим", - дейя фикир-
ляширди.

Беля фикирлярля Нуржащан ханым шящяр эя-
зинтисини баша вурду, юзцндя бир яталят-йорьун-
луг щисс етди, санки айаглары онун сюзцня бах-
мырды. Одур ки, цзцнц Сядагятя тутуб деди:

-Гызым, чох саь олун ки, мяня шящярин
эюрмяли йерлярини эюстярдиниз. Чохдан иди Ба-
кыда бу сайаг эязмямишдим. Бакы щягигятян

дя бюйцйцр, эцндян-эцня эюзялляшир. Щяфтя-
лярля эязсян-долашсан да доймаг олмаз.
Галсын эялян дяфяйя, вахт дар йеня эялиб си-
зинля эязинтимизи давам едяжяйик. Ынди ися
юзцмц йорьун щисс едирям, евя эетсяк, даща
йахшы олар. Сярбаз да саь олсун ки, язиййяти-
мизи чякди, гиймятли вахтыны бизя сярф еляди.

-Хошдур, Нуржащан ханым! Сизин гуллу-
ьунузда дурмаг мяним цчцн шяряфдир. Гис-
мят олса, щямишя гуллуьунузда дурмаьа ща-
зырам. Ынди ися мадам ки, евя эетмяк фикри-
низ вар, эедяйин сизи ютцрцм.

Сярбаз такси тутуб Нуржащан ханымы Ся-
дагятля евя ютцрдц, таксини бурахмайыб
онунла да йатагханасына йолланды. Ня Нур-
жащан ханым, ня дя Сядагят она тяклиф етмя-
диляр ки,галыб эежялясин. Сядагят дахилян бу-
ну истяся дя, сюз тапыб демяйя дили эялмяди.
Нуржащан ханым да дярд-сяр ичиндя боьулан
адам кими щеч аьлына да эялмяди ки, хала,
хятрин галмасын, - дейя она беля бир тяклиф еля-
син. Ахы ня щаггла о буну еля билярди?!

Йцнэцлвари шам йемяйиндян сонра ана-
бала олуб-кечянляри, баш вермишляри нязярдян
кечирдиляр, оптимал чыхыш йолу ахтармаьа баш-
ладылар. Бу ишин цстц онсуз да бир вахт ачылар,
- дейя Нуржащан ханым дцнйа эюрмцш адам
кими гызына билдирди.

-Гызым, мян сяни баша дцшцрям. Садяжя
щисслярими боьа билмяйиб зяифлик эюстярмисян,
щяйатын цчцн ян важиб "ачар"-ыны итирмисян.
Юляня кими ата-ана евиндя гарыйыб галмайа-
жагсан ки?! Кимдян яскиксян? Эюзяллик сян-
дя, йахшы бой-бохун сяндя, гадынлара йахшы
ня лазымдырса, сяндя. Сабащ-бириси эцн елчи
эялиб гапымызы дюйяндя ня дейя билярик? Ща-
мыйа "йох" жавабы вермяк олмаз. Жамаат
айры шей фикирляшяр. Она эюря бу барядя дц-
шцнмяк лазымдыр. Аллаща шцкцр, институту
гуртармаьа 3-4 ай галыр. Нахчывана эялян
кими елчилярин ялиндян йоруларыг.. сян билирсян-
ки, инди охумуш али тящсилли гызлары тез апарыр-
лар. Цстялик бизим аилямизи чохлары йахшы таны-
йыр. Нахчыванда беш нцфузлу аилядян бири дя
бизик. яминям ки, сян щямишя диггят мяркя-
зиндя олажагсан. Эюряк Аллащ бу ишдя бизя
нежя кюмяк олажагдыр.

-Мян бурада наращатчылыьа еля бир лцзум
эюрмцрям, анажан. Сян бир шейи цряйиня салыб
юзцнц цзмя. Щяр шей бахтдан асылыдыр. 5 ил
институтда нежя кечдися, щеч хябярим олмады.
Ыстядийим кими йашадым. Бундан сонра да
Аллащ кяримдир. Яэяр О мяня бахт пайы гис-
мят едибся, о олажагдыр. Щяйата бир аз опти-
мист эюзц иля бахмаг лазымдыр. Мян сизя
проблем йаратмайажаьам. Ылк мящяббяти ися
щеч вахт йаддан чыхармаг олмаз.

Ана-бала эежянин йарысына кими дярдляш-
диляр. Сядагят анасына тяряф чюнцб баханда
эюрдц ки, о артыг йухуйа эедиб, астажа ишыгла-
ры сюндцрдц, юзц дя йухуйа эетди.

Сящяр Нуржащан ханым йухудан айылан-
да саат 8-дян 10 дягигя кечмишди. Гызы Сяда-
гят щяля йатырды, эюрцнцр шящяр эязинтиси вя
анасы иля  эежянин йарысына кими сющбяти ону
йаманжа йорьун салмышды. Нуржащан ханы-
мын цряйи эялмяди ки, ону ширин йухудан еля-

син. Юзц ися ял-цзцнц йуйуб мятбяхя кечди,
сящяря йемяк щазырламаьа башлады. О, билирди
ки, шянбя-базар эцнляри гызынын истиращят эцн-
ляридир, о, института эетмяйяжякдир.

***
Нуржащан ханым тяййаря иля Бакыйа уч-

маг истяйяндя билирди ки, Бакыда билет мясяля-
си она проблем йарадажаг, онун цчцн дя иши-
ни мющкям тутмушду - билетини Нахчывандан
Бакыйа вя эери алмышды. Эери гайытмаг вахты-
ны базар эцнцня салмышды ки, ямин-аманлыг
олсун, щям дя ону Бакыдан ютцряндя, щям
дя Нахчыванда гаршылайанда проблем олма-
сын. Ыш эцнляри беля ишлярин адятян наращатчылыг
йаратдыьыны Нуржащан ханым йахшы билирди.

Базар эцнцнядяк Мяркязи Универмаьа
эедиб евляри цчцн хырда-пара шейляри алмаьы
ахшамчаьыйа планлашдырмышды.

Сядагят ойананда артыг саат 10 иди. О, 5
иллик тялябялик илляриндя беля ращат йатмамыш-
ды. Анасы артыг сцфря ачыб онун ойанмасыны
эюзляйирди.

-Гызым, дур-ял-цзцнц йу, йемяк вахты ке-
чир. Йемяйимизи йейяк, бир аз тямизлик ишляри иля
мяшьул олаг, йуйуласы шейляри йуйуб сяряк.
Эцнортаны еля баша вураг ки, йорьунлуьумуз
олмасын. Ахшам тяряфи сянинля универмаьа
эетмялийик, алажаг шейлярим вар. Ахы сабащ
Нахчывана-эери гайытмалыйам. Вахт ися аздыр.

Нуржащан ханым, планлашдырдыьы кими, ся-
щяр йемяйиндян сонра йахшы бир "имяжилик"
тяшкил еляди вя Сядагят дя бюйцк щявясля она
гошулду. Саат 14 радяляриндя, демяк олар ки,
евин бцтцн эюзя эюрцнян ишлярини эюрдцляр,
йуйуласы палтарлары, дюшяк аьларыны вя диэяр
хырда-пара шейляри йуйуб  балкондакы ипдян
(кяндирдян) асдылар вя беляжя нащар вахты эя-
либ чатды. Ана-бала щеч щисс елямяди ки, вахт
нежя эялиб кечди.

(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) 

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ØÀÕÀ ÈÑÌÀÈËÀ

...Ïîñëå ïðèáûòèÿ Ìîõàììàäà Ñóëòàíà
èç êðåïîñòè Äîìãàí â íåé îñòàâàëèñü 2 òûñ.
âîèíîâ Ðóñòàìà Áàõîäûðà. Êðåïîñòü áûëà
îêðóæåíà îòðÿäàìè êûçûëáàøåé. Ðóñòàì ïî-
êèíóë êðåïîñòü ñ íàìåðåíèåì ñêðûòüñÿ. Äà-
äà-áåêó äîëîæèëè, ÷òî, ïîêà îí îòäûõàë â
ñâîåì øàòðå, Ðóñòàì Áàõîäûð ñáåæàë âìåñòå
ñ Ìåõäè Õàäæå è Õàëå-çàäå Õàíîì. Äàäà-
áåê, óñëûøàâ ýòî, âîñêëèêíóë: "Øàõ ìåíÿ
óáüåò!", âñêî÷èë íà ëîøàäü è ïîñêàêàë â
ñòîðîíó Ìîçèíîíà. Êðèêè Êóð÷è Áàøè óñ-
ëûøàë Äóðìåø-õàí Øàìëó è  ÷òîáû ñïàñòè
Äàäà-áåêà îò íàêàçàíèÿ øàõà Èñìàèëà, áðî-
ñèëñÿ â ïîãîíþ çà áåãëåöàìè. Â øåñòè êèëî-
ìåòðàõ îò Ìîçèíîíà åìó óäàëîñü ñõâàòèòü
Ìåõäè Õàäæå, êîòîðîãî îí äîñòàâèë Äàäà-
áåêó, ÷òîáû òîò âðó÷èë åãî Èñìàèë-øàõó.
Äàäà-áåê Òàëûø äîñòàâèë ñâÿçàííîãî âåðåâ-
êàìè è öåïÿìè Ìåõäè Õàäæó Èñìàèëó. Èñ-
ìàèë âçãëÿíóë íà Äàäà-áåêà è ñêàçàë: "Âîè-
íû ñïÿò â øàòðàõ, êàê æå óäàëîñü åãî ñâÿçàòü
öåïÿìè? Öâåò òâîåãî ëèöà íå ãîâîðèò î òîì,
÷òî òû ñäåëàë ýòî". Â ýòîò ìîìåíò â øàòåð âîøåë
Äóðìåø-õàí Øàìëó è ñêàçàë: "Öâåò åãî ëèöà ãî-
âîðèò î åãî ìóæåñòâå". Âñÿ ñâèòà ïîíÿëà, ÷òî øàõ
çíàåò î òîì, ÷òî Ìåõäè Õàäæó ïîéìàë Äóðìåø-
õàí. Èñìàèë ïîâåðíóëñÿ ê íåìó è ïðîèçíåñ: "Çà-
áåðè ñâîåãî ðàáà". 

Ïîñëå âçÿòèÿ êðåïîñòè Äîìãàí øàõ Èñ-
ìàèë îáðàòèë ñâîé âçîð íà Ìîçèíîí è Ñàá-
çåâàð. 

Èñìàèë íàïðàâèë äëÿ çàõâàòà Ñàáçåâàðà
ó óçáåêîâ âîéñêà ïîä êîìàíäîâàíèåì Ìèðçû
Ìîõàììàäà Ñóëòàíà Òàëûøà è Õóñåéí-áåê-
óëëû Õàëâà÷è-îãëû. Êîãäà ê ãîðîäó ïîäîøåë
òûñÿ÷íûé îòðÿä Ìèðçû Ìîõàììàäà Òàëûøà,
åãî æèòåëè ñ êðûø çàáðàñûâàëè óçáåêîâ
êàìíÿìè è ñòðåëàìè. Óçáåêè îáåðíóëèñü â
áåãñòâî, íî æèòåëè óñïåëè çàêðûòü ãîðîäñ-
êèå âîðîòà. Òîãäà Ñåèä Õàäæå ïðèêàçàë
âçëîìàòü èõ. Â áîé ñ óçáåêàìè âñòóïèëè áî-
éöû Ìèðçû Ìîõàììàäà Òàëûøà. Ïîòåðÿâ
2500 ñâîèõ óçáåêñêèõ âîèíîâ, Ñåèä ñ îòðÿ-
äîì èç 500 ÷åëîâåê ñêðûëñÿ â Íèøàïóðå. 

Øàõ Èñìàèë ïðèíÿë Ìèðçó Ìîõàììàäà
Òàëûøà â ñâîåì øàòðå, è ñêàçàë åìó: "Âîçâ-
ðàùàéñÿ ê òàëûøñêîé îáùèíå è ïîìîãàé
åé". Ìèðçà îòâåòèë: "ß áëàãîäàðþ òåáÿ è
êëàíÿþñü òåáå" è îòïðàâèëñÿ â ïóòü. Çà íèì
ïîñëåäîâàë è Õàñàí-áåê. 

22 íîÿáðÿ 1510 ãîäà øàõ Èñìàèë äîñòèã
Ìåðâà. Ñðåäè êðóïíûõ âîåíà÷àëüíèêîâ øàõà íà
ïðàâîì è ëåâîì ôëàíãàõ áûëè Äàäà-áåê Êóð÷è
Áàøè è Ìèðçà Ìîõàììàä Ñóëòàí Òàëûø. 

Ïîñëå ðàçãðîìà óçáåêñêîãî âîéñêà áëèç
êðåïîñòè ñåôåâèäû îêðóæèëè åå. Ñî ñìåðò-
üþ Íàäæóè Áàõîäûðà, îäíîãî èç êîìàíäèðîâ
Øèáåê-õàíà, åãî ñûí Êóäæåì Áàõîäûð ïðè-
íÿë ðåøåíèå ñîâåðøèòü âíåçàïíóþ íî÷íóþ
àòàêó íà êûçûëáàøåé ñèëàìè îòðÿäà â 5 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Â òó íî÷ü îòðÿä Ìèðçû Ìîõàì-
ìàäà Òàëûøà ñòîÿë â äîçîðå. Îí ïîñëàë îä-
íîãî ÷åëîâåêà íà ðàçâåäêó ê âîðîòàì êðåïîñ-
òè. Ãîíåö óâèäåë áîëüøîå ñêîïëåíèå óçáå-
êîâ, âûõîäèâøèõ èç âîðîò. Îí áûñòðî äîëî-
æèë îá ýòîì Ìèðçå Ìîõàììàäó, êîòîðûé

îïîâåñòèë âîéñêà è ïðèâåë èõ â áîåâóþ ãî-
òîâíîñòü. Êóäæåì Áàõîäûð â ðåçóëüòàòå áäè-
òåëüíîñòè Ìèðçû Ìîõàììàäà íè ñ ÷åì âåð-
íóëñÿ â êðåïîñòü, íî äàë ñåáå ñëîâî çàâòðà
îòîìñòèòü çà ýòî.

Ðàíî óòðîì óçáåêñêèé îòðÿä ÷èñëåííîñò-
üþ 2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê àòàêîâàë ïðàâûé ôëàíã
êûçûëáàøåé, ãäå ðàñïîëàãàëèñü ïàëàòêè òà-
ëûøåé. Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø, ñîîáùèâ
îá ýòîì Èñìàèëó, âìåñòå ñ 200 âîèíàìè - îñ-
òàëüíûå òàëûøè áûëè ðàññðåäîòî÷åíû â äðó-
ãèõ îòðÿäàõ - íàäåëè äîñïåõè è ïîäãîòîâèëè
ê áîþ îðóæèå. 

Â íà÷àëå áîÿ òàëûøè óíè÷òîæèëè 200
óçáåêîâ, à çàòåì ñ ïîìîùüþ ïîäîñïåâøèõ
êûçûëáàøåé óáèëè åùå 300 óçáåêñêèõ áî-
éöîâ. Îñòàòêè âîéñêà ïîáåæàëè â ñòîðîíó
êðåïîñòè. Ìèðçà Ìîõàììàä ñ 300 òàëûøàìè
íà÷àë èõ ïðåñëåäîâàíèå. Òàêèì îáðàçîì, îê-
ðóæåííûå äâóõòûñÿ÷íûì îòðÿäîì óçáåêîâ,
ðàçäåòûå ïî ïîÿñ òàëûøè ïî ïðèêàçó Ìèðçû
Ìîõàììàäà ïðîäîëæèëè áîé. Áëàãîäàðÿ
õðàáðîñòè Ìèðçû Ìîõàììàäà , òàëûøè çàõ-
âàòèëè ìîñò, âåäóùèé â êðåïîñòü, çàêðûâ
òåì ñàìûì âõîä â íåå. Â èòîãå óçáåêñêèé îò-

ðÿä áûë ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåí òàëûøàìè. Ê
ïðèåçäó øàõà Èñìàèëà  íèêòî èç 2 òûñÿ÷ óç-
áåêîâ íå ñìîã áëàãîïîëó÷íî âåðíóòüñÿ â êðå-
ïîñòü.

Ïî îêîí÷àíèè áîÿ øàõ Èñìàèë îáíÿë
Ìèðçó Ìîõàììàäà, ðàñöåëîâàë åãî, íàäåë
ñâîþ êîðîíó åìó íà ãîëîâó, à îñòàâøèõñÿ â
æèâûõ òàëûøåé îáëà÷èë ñ íîã äî ãîëîâû
ïàð÷îâûìè òêàíÿìè è íàãðàäèë äåíüãàìè è
ïîäàðêàìè.  ×åðåç òðè äíÿ áëîêàäû êðåïîñ-
òè Ìåðâà Èñìàèë ïîëó÷èë ïèñüìî îò Áîðè-
ñàéë-õàíà èç Óðãåí÷à, êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî
íà ïîìîùü Øèáåê-õàíó äâèæåòñÿ âîéñêî
Ìîõàììàä Òèìóð-õàíà, Àáèäóëëû-õàíà è
Äæàíè-áåêà Ñóëòàíà. Â ïèñüìå ïðåäëàãàëîñü
ïîêîí÷èòü ñ Øèáåê-õàíîì. 

Øàõ Èñìàèë ïðîâåë ñîâåò ñî ñâîèìè
êðóïíûìè âîåíà÷àëüíèêàìè, ñðåäè êîòîðûõ
áûëè Äàäà-áåê Òàëûø è Ìèðçà Ìîõàììàä
Òàëûø. Èñìàèë ñîîáùèë èì î ïðîäâèæåíèè
íà ïîìîùü Øèáåê-õàíó 60-òûñÿ÷íîãî âîéñ-
êà óçáåêîâ è ïðåäëîæèë òàêòè÷åñêîå îòñòóï-
ëåíèå.  Øàõ íàïèñàë ðåçêîå ïèñüìî Øèáåê-
õàíó è íà÷àë îòñòóïëåíèå. Îí ïðèêàçàë
Àìèð-õàíó â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ âîéñê Øèáåê-
õàíà íå âñòóïàòü ñ íèì â áîé, à îòîéòè â íàï-
ðàâëåíèè îñíîâíûõ ñèë.  Äàäà-áåê ïîëó÷èë
ïðèêàç ðàçâåðíóòü çíàìåíà è äðàêîíîâ è ìåä-
ëåííî îòõîäèòü, à ïðè ïîÿâëåíèè âîéñê Àëà-
ìàò-õàíà ñâåðíóòü ñòÿãè, ñåñòü íà ëîøàäåé è
óéòè, ÷òîáû óñïîêîèòü Øèáåê-õàíà. 

Óçáåêñêèå âîéñêà ïîä êîìàíäîâàíèåì
Øèáåê-õàíà ïîääàëèñü íà ýòó óëîâêó, âûø-
ëè èç ãîðîäà, íî íåîæèäàííî ñòîëêíóëèñü ñ
12-òûñÿ÷íûì âîéñêîì Èñìàèëà.  Îñíîâíûå
ñèëû óçáåêîâ áûëè ðàçáèòû, à Øèáåê-õàí ñ
îòðÿäîì â 500 ÷åëîâåê ïîïûòàëñÿ óêðûòüñÿ â
ðàçâàëèíàõ, íî òàì áûë óáèò. Åãî îòðåçàí-
íóþ ãîëîâó ïðåïîäíåñëè øàõó.  Â ýòîé áèò-
âå   Äàäà-áåê áûë îäíèì èç âîñüìè âîåíà-
÷àëüíèêîâ øàõà Èñìàèëà.  Ïîñëå ãèáåëè
Øèáåê-õàíà Ìåðâ ïåðåøåë â åãî ðóêè. Ïî
ýòîìó ñëó÷àþ â Ãåðàòå áûëè óñòðîåíû ïèð-
øåñòâà è âåñåëüå . 20 ðàìàçàíà 1511 ãîäà
øàõ Èñìàèë ïîäàðèë Ìåðâ Äàäà-áåêó Êóð÷è
Áàøè.  Äàäà-áåê ïðèáûë â Ìåðâ, ãäå â ìå÷å-
òè âîçíåñ ìîëèòâó â ÷åñòü äâåíàäöàòè
øèèòñêèõ èìàìîâ  è îò÷åêàíèë ìîíåòó â
÷åñòü øàõà 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



Яли Насир      

Аллащын ады иля   

Шцкцрляр олсун ки,  щяля Хялг
едянимизин заман ахарында бизя
айирдыьы юмцр жыьыры иля (чюнцб ара-
бир чийинляримиз цстдян ляпирляримизя
бойлана-бойлана) ирялилямякдяйик. 

Бу йолун эыса бир заманы ящатя
етмясиня бахмайараг бу йол щяр
анында вя щяр аддымнда щачаланыр.
Бири жяннят вя диэяри жящянням сям-
тиня апаран бу щачаланмыш йолда се-
чим мяжбуриййяти йашайырыг. Бяли, бу
щачанын бириндя бизи жяннятя йцксял-
дяжяк хейир мяляйи-Ящуромыъдя, ди-
эяриндя ися жящяннямя ендиряжяк шяр
гцввя олан-Ящуроямон эюзляйир.  

(Ащу- Мцтляг, Бюйцк, Худа-
вянд, Халиг, Зяр)- Аллащ,

(Ящу- Гейри мцтяг, кичик, йа-
ранмыш, хилгят, зярря)- бяндя.

(Ящу ро мыъдя- Зярин зяррясинин,
йяни Халигдян олан рущун идаря
етдйи йаранмыш бяндя цчцн мцъдя-
хош, хейир хябярляр эятирян мяляк).

(Ящу ро ямон- Зярин зяррясинин,
йяни Халигдян олан рущун идаря
етдйи йаранмышы, бяндяни бяд, пис вя
агибятдя она зийан олан ямялляря чя-
кян).

Биз бу садя реаллыьы эюзял дярк
етсяк дя щярдян бюйцк, эюзял,севим-
ли хялг едянимиз-Зяр, Фяр вя Нур
олан Худавяндиалямин бизя заман-
заман эюндярдийи дцрцст тювсийяляри
унудур вя рущумузу язиййятя уьра-
дажаг ямялляри етмякля Ящуромыъдя-
йя дейил, Ящуроямона тяряф эедирик.
Аллащымызн бизя бялли олан исимляри
чохдур, Мян Йа Щу! дейиб, Зяр
адыйла сяслядим Ону. Эюзял Аллащым
мяни мяьмун етмяди. Яксиня юз
зярряси олан мяня еля щай верди ки,
анам ян севимли доврцм олан сцдя-
мярлик чаьымдакы гыьылтыма еля ширин
сяс веря билмязди. О мяни доьулиш-
дан жяннят бцлбцлц (шаир) гярар вер-
мишди. Мян севимли Халигимя билди-
йим бир чох диллярдя сясляндим, сясля-
нишимдя сидг олдуьу цчцн ялбяття О
мяни гырмады, вя мяним истядикля-

рим олду. Лакин Халигимин мяндян
ня истядийини 35-дян сонра там дярк
етдим. Демяк 35 ил мян доьулду-
ьум жяннятдя зцлмят ичиндя эцняш-
сиз вя айсыз фянаи бир юмцр йолу кеч-
мишдим. 

Буну дярк етдийимдя Она- 

-дейиб юз ана дилимдя мцражият
етдим. Бяли Халигим мяндян Онунла
мяня яманят етдийи юз доьма-ана
дилимдя цнсиййят сахламаьымы истя-
йирди. О да бу дцрцст истяйими эюрцб
зцлмяти йаран айы доьурду вя мян
айлы эежядя беля бир лювщя эюрдцм:

Вя О мяня деди:

Ща былбыл, шиня былбыл,
Чямя речиня былбыл,
Окя чяш, окя зывон,
Лол бя гявон олывон,
Щытякясон быловон,
Ьырйят быкон пелывон,
Ты чы биня былбылиш,
Толышя Иня былбылиш,
Вяшти шиня былблиш,
Сядо щяммяйся зцманд,
Барзя бандонся быманд,
Сядо пешбу бандбябанд,
Бащанд шявы-рцъ бащанд,
Тыниш чы боьи хыванд,
Бащанд, Толыши Бащанд!

Вя мян о вахтдан Она ана ди-
лим- Иоманын дили олан Талыш дилиндя
Ща Щу, Ща Зяр, Ща Зярвон дейя
мцражият етмяйя башладым.

Байаг гейд етдийим Онун о ши-
рин жавабы да мяня мящз бу дилдя
олду. Еля билирям ки, бу йазыда мюв-
зцмцзцн ясас ахарына чатдыг.

Жяннятин тясвири вя йахуд 
Талыш яразиси 

Беляликля щяр бир яразинин, (жоь-
рафи адлары, топонимляри) яразидя йер,
чай вя дяниз адлары иля ня жцр вя кимя
мяхсус олдуьу бялли оур.

Мян сизя бу йазымда Талыш яра-
зисинин мюжцзясиндян бящс едяжя-
йям.

Талыш - Каспинин жянуб сащилляри-
ни гужан икийя бюлцнмцш Жяннят.

21 шящярдян, вя минлярля кянд-
лярдян ибарят олан бир мювжудиййят.

Халхалдан башлайыб Сялйанда би-
тян бир ярази.

Башы кечял вя мешяли даьлар, ор-
тасы йашыл йарарлы ярази, айаьы Каспи
сащилляри.

Башланьыжы Кцр (Кцяру, Кура),
битдийи йер ися Испиру (Сипйяру Гызы-
лцзян) чайы.

Жянубдан сон ужу Халхалда Ис-
пиру йяни Аь, Дуру-диби эюрцнян
чай демякдир.

Шималдан баш ужу Кцяру йяни
Кор-диби эюрцнмяйян лил ахан чай.

Цмумиййятля Талышын жяннятя
охшарлыьы чохжящятлидир. Чалышажаьам
ки, фикрими там шатдыра билим. 

Беляликля, йухарысы даьлар, ашаьы-
сы дяниз. Яразисини даьлардан ахан

чайлар дянизя гядяр мясафя-мясафя
суварыр вя жяннят эюзяллийи йарадыр.
Жяннят дя мцгяддяс китабларда бе-
ля тясвир олунур: "Сизи ичиндян чайлар
ахан баь-баьатлы бир мяканда мяс-
кун етдим".

Яввяли Спияру (дуру чай-аь чай),
сонра Пялеру (белляйя-белляйя
ахан чай), сонра Алашяру (эащ
эениш эащ дар ахан чай), сонра
Тангяру (дар шай), сонра Пенся-
ру (йухарыбаш чайы), Вазяру (бю-
йук шай), сонра Вылошяру (даьы-

ныг ахан чай), Щямошяру (щамар
эедян чай), сонра Биляру (суйун
мянбяйиндян эялян шай), Кцяру (кор
чай, лил вя ичи эюрцнмяйян чай).

Талышын йухарысы башы дярман бит-
киляри иля зянэин олан мешясиз даьлар,
ордан ашаьы щейвандарлыг цчцн ялве-
ришли мешяли даьлар, ордан ашаьы якин-

чилик цчцн ялверишли сужаг дцзляр,
ордан ашаьы дянизчилик вя балыг-
чылыг цчцн ялверишли дяниз. Жяннят
даща нежя олмалыдыр ки?.. Бах бу
да сизя ясил жяннят. 

Сонда щиндавропалылара тювси-
йям:

Дилинизин анасы олан Талыш дилини
юйрянин чцнки Йарадан бу дили сизя
вя бизя ана дили кими илкин олараг
эюндярмиш вя агибятдя дя бу дилдя
бизимля сорьу-суал апаражагдыр.

Беля ки, ясли Талыш дилиндя олан бу
щимни щялялик Талыш дилиндян тюряйян
Славйан дилляри групундан олан рус
дилиндя тягдим етдим ки, анлаг ареа-
лы бир аз эениш олсун. Чцнки щиндав-
ропалыларын ясил кюк ана дили олан Та-
лыш дили тюрямяляри тяряфиндян унудул-
муш вя щяля ки заман онлары юзляриня
гайыдыб ону юйрянмяйи тювсийя едир.

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ 
çåìëÿ

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ çåìëÿ,

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ çåìëÿ.

Ïîñìîòðèòå çîðêèì îêîì,

Äàíî òèãðàì ãîñïîäîì Áîãîì.

Íå ñòàíåò âîë÷üåì ëîãîì,

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ çåìëÿ.

Ñâÿòûå ãàòû Çàðàòóñòðû,

Дас ист щаймат Заратустры,

Ðîäíàÿ ìàòü Çàðàòóñòðû,

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ çåìëÿ.

Çîâó ïîñëåäíèì ìàãèêàíîì, 

Íàçûâàëîñüÿ ìàòåðþ êàíîì.

Ìèäéîé,è Àòðîïàòàêàíîì,

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ çåìëÿ.

Åå òàéíà åøå íå îòêðûòà,

Ñ Êàøìèðà äî ñàìî Ìàäðèäà,

Êëþ÷ äðåâíîãî Ñàíñêðèòà,

Ìîÿ Òàëûøñêàÿ çåìëÿ.

Яли Насир
2 Апрел 2011

Щябиби Щейбят

Ве щцрмятиня "Толыши ся-
до" гязети офяйякясон,
язиз-гырамия щандякя-

сон, щар вахтын хяй быбо. Аз "То-
лыши сядо" гязети щар нця (тоъя)
нцмря чямя хялги ъимонядя гляй
йоля щадися щисоб кардям. Ячей ро
щямишя чяшбяром. Явядя бя мате-
риалон сяйко бя по чанд кяря щан-
дям. Охо, "Толыши Сядо" чымы гя-
зете, чымы сядойе, чымы щярайе! Чя-
мя гязете, чямя сядойе, чямя щя-
райе!

Аз тясяввцр кардям, ым гязет
чы жцря чятининя няшр бедя. Яйи офя-
йякясон ве йоля тарихи миссийя (вя-
зифя) бя выря роснедян. Чявон зящ-
мят щич вахт гин яби ни! Шяхсян аз
чявон вядя сяй ъяйдям! Црцси во-
тяй, "Земной Вам поклон!"

"Толыши Сядо йоля редактор -
толышя хялги жяфокяшя зоя Щилал
мцяллими ды гля мягаля : "Бя
мцяллимон, алимон иян бя жо рц-
шонфикон(зийалон) ды-се сыхан",
"Толыши Сядо" "щафтялыь (щафтяйо-
ня) гязет быбо йа не" (Диякя: "То-
лыши Сядо" гязет, №6 16 йанвар
2011, №7 01 феврал 2011) ве ак-
туал бе горош, мынян ками (бязи)
фикон вотям пидя. 

Толышя хялги щар нымойяндя,
хысцсян ячяй сяводинон бяпе яштя
ъыго гляй сывал быдя:

-Аз ышта зывони огатеро, инки-
шафиро чич кардям иян чич бязнем
кай? Боян рости бывотямон: чямя
зывон ялан бы сащат ышта бевяжя рц-
ъон ъийдя. Мцшащидон нышон дой-
дян ки, толышон арядя бя зывони ло-
гейд бя кясон рцъбярцъ ве бедян.-
Толышиядя зывон окардя балон (щыр-
дянон) щисоб кам бедя. Шящяро-
нядя,жо мямлякятонядя ъия толы-
шон зывони щифз кардя ком сявий-
йяко бе, ъыго зындям, щич кяси сыр
ни. Ялбяття ки, ъыго-ъыго глобал
проблемон щялл кардеро гязет
явязныбя гляй васитяйе.

Щилал мцяллим нывышдя: "... и рцъ
ыштя цмуми ядяби зывони офяйя
кардеко пеш...". Аз ым фикиня ья-
тиййян рози ним. Толыши ядяби зивон
щесте, ыштянян ве зянгине. Фик кар-
дям ки, жцзи истиснон бешя шяртиня
Азярбайжанядя ъия толышон и йянды
жок бя ся дяшедян. Янжях ядяби зы-
вони инкишаф, орфоепик, орфографик
нормаон мцяййян карде вя и. а.
проблемон щялл карде важибе.
"Толыши Сядо"гязят чямя ядяби зы-
вони ьайда-ьанунон дярж, мцза-
киря кардеро ян важиб ийян йеганя
трибунайе. Быдя чямя ьейрятман-
дя зывоншцнас алимон конкрет
мясяляон ангыл фикон бя мяйдон

бынян, нывыштякясон ыштя мягаляня-
дя, шеиронядя вя и. а. тикяй диьья-
тин быбцн.

Мярщум Новрузяли мцяллими
тяртиб кардя "Толыши ялифба" (Дия-
кя:Н.Мамедов.Талышско-русско-
азербайжандъанский словар . Ба-
ку: "Нурлан". 2006), чымы фикиня,
мцкяммяле. Щяминя ялифбада
э[э], ю[ю], у[у], щярфон нин. у[у],
щярфи бя Толыши ялифба дахил карде
йа ныкарде мясяля бя мызакиря
ной бябе вя мийоня мяхряж омяй
мцмкцне.

Ве щцрмятиня щаундякясон,
чямя зывони щяхядя Азярбайжани
мяшщур тарыхчы, академик Играр
Ялийевико гляй ситати щям ячяй ны-
выштя црцся зывонядя, щямян толы-
шико тяржцмя бяйъи дойдям. Ака-
демик И. Ялийев нывыштя: 

"Мы с полным основанием мо-
ъем утвердат, что так называемый
жреднемидийский йазык Атропате-
ны был, несомменно, иранским,
причем йазыком широко распрост-
раненным. ...Что азерийский йазык-
ето йазык не персидский.

... Из всего того, что мы зна-
йем о йазыке азери, который, оче-
видно, моъно называт и "азербайд-
ъанским."

... Анализ материалов азерийс-
коро йазыка, произведенный авто-
ритетными учйоными, позволйайут
утверъдат, что йазык етот омно-
ситжйа к северо-западноц иранс-
кой группе йазыков и что он, не-
сомненно, был близок современ-
ному талышскому, сохранившему
те ъе основные особенности фонети-
ки, которые были свойственны ешйо
мидийскому йазыку" (Диякя: И.А-
лийев ОчеркИ истории Атропатены.
Баку-1989).

"Ямя там ясоссоння бяня-
мон тясдыь карде ки, Атропатена
зывон мийоня мидийя зывон бя.
Щич шыбщя ни ки, ым ве ярозиядя
око доя бя ироны зывон бя. ..Азяри
фарси зывон ны.

... Азяри зывони щяхядя чямя
зыняйон ясас дойдян ки, бяйи
"Азярбайжани зывон" бянямон
воте.

Авторетитиня алимон азери зы-
вони материалонко бардя анали-
зон имкон дойдян тясдыь карде
ки, ым зывон ирони зывонон шимал-
гярби групи аиде ве яв, щич шыбщя ни
ки, мцасир толышя зывони незе.Толы-
ши зывони ышта фонетикядя щяля бя
мидийа зывони хас бя хысцсыййято-
нош огатя" 

Вардя ситатико виндямон ки,
толыши зывон чяхтя йоле, нящянге.
Мцасир деврядя ячяй тале чямя
дастядяй.Тяклиф кардям ки, Мядя-
ниййяти Мяркяз, редаксийя щейят
гануни чярчивядя банкядя гляй щи-
соб окя. Бя щисоб дахил бя вясаит
шяффоф шяклядя чямя мядяниййяти,
зывони инкишафи роядя хярж быбц.

Цмим щесте ки, ыштя моя, иня
зывони пия толышон, бяй дыл сцтя кя-
сон дастико омя комякяти бякан
иян нышон бядон ки, толышон ыштя яж-
додон, дядя-бобон шя щяхи ройко
бешянин!

ФИРИШТЯ 

МОТ-
ЮЛЦМ

ЧИНВЯТ

ЖЯЩЯННЯМ

БЕЩИШТ
ЖЯННЯТ

ЗЯРВОН-ЩУ-ХАЛИГ
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ЩИНД-АВРОПА ДИЛ АЬАЖЫНЫН ЧЯРДЯЙИ,
КЮКЦ ВЯ ЙАХУД АНАСЫ-4

ИНСАН  ДОЬУМ 

Чяш оъ, гцшян оъ, яммо ки,  чан вахте бя лол гяв,

Цмъян гынийя бой жо кя ым   гандыме, ым жяв,

Зылмотдя жо карде бедяни яв ыме ым яв,

Овшцм кыве, овшцм кыве,  йа Рябб, чы шяве ым шяв?

Овшцмя шяви рцшнядя мивон щандян Толыши,

Даскя кцдян холонся ливон щандян Толыши,

Вазярц сыьон сяпе овон щандян Толыши,

Азяри зывон - Толыши зывон
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Колатан кянди Масаллынын ян
бюйцк кяндляриндян биридир. Бюйцк
вятян мцщарибяси башлайанда 200-
дян чох Колатан оьуллары орду сыра-
ларына сяфярбярлийя алынды.Онлардан
бири дя "СЫЯ ТОЛЫШ" гязетинин Ма-
саллы цзря мцхбири, Колатан кяндинин
колхоз сядри Щейдяр Гасым оьлу
Няжийев иди. Щейдяр Няжийев Кола-
танын бюйцк рущани алими Молла Жя-
лалдан дини тящсил алмагла йанашы,
1929-жу илдя латын ялифбасыны юйрян-
миш, юз йазылары иля мятбуатда чыхыш
етмишди. Кянддя колхозун йарадыл-
масында Щейдяр Няжийевин бюйцк
хидмятляри олмушду. О, кяндин аэ-
саггаллары: Дахил, Мирталыб, Мурту-

за, Мирзяли Мирзя, Кярбялайи Щям-
дулла, Гуламщцсейн, Мирзя киши
Атаханын комяклийи иля талыш мешяля-
риндян палыд, кив, ряздар аэажларыны
кял арабасы иля кяндя эятириб, 100
метр узунлуэунда,15 метр ениндя
бюйцк бир тювля тикдирир. Тювлядя
йцзлярля ирибуйнузлу щейванлар, кял,
ат, иняк сахламышлар. Ишинин чох вя
мяшяггятли олмасына бахмайараг
Щейдяр мцяллим "СЫЯ ТОЛЫШ" гязе-
ти иля дя ямякдашлыьыны давам етди-
рир, щямян гязетдя мягалялярля чыхыш
едир, гязетин кцтляви охунмасыны тяш-
кил едирди. Лакин 1941-жи илдя башла-
йан Бюйцк Вятян мцщарибяси Щей-
дяр Няжийевин арзуларыны йарымчыг
гойду. О, мцщарибянин илк эцнцн-
дян кюнцллц олараг орду сыраларына
эетди. Щейдяр мцщарибяйя эедяндя
балажа Мярйямин 9 йашы вар иди. Ата-
си Щейдяр биржя гызы Мярйямя йазыр-
ды: -Гызым, йахшы оху. Мцщарибя тез-
ликля гуртаражаг, биз галиб эяляжяйик.

1944-жц ил август айынын 8-дя
Щейдяр Няжийев Прибалтикада дю-
йцшлярин бириндя гящряманжасына щя-

лак олур. Сонралар кцрякяни, Мярйя-
мин щяйат йолдашы Шадулла Мирзя оэ-
лу Ысайев Рига шящяриндя Щейдяр
Няжийевин дяфн олундуьу гардашлыг
мязарыны зийарят едир. Ылляр кечир
Мярйям аиля щяйаты гурур. Мярйям-
ля Шадулланын издиважындан 7 оьул, 6
гыз дцнйайа эялир. Оьланлары: Шям-
сяддин, Нуряддин, Натиг, Рювшян,
Мцшвиг, Йалчын, Заур. Гызлары:
Мещрибан, Мялащят, Мятанят, Лята-
фят, Мящяббят, Ылщамя. Бу ушагларын
щамысы аиля щяйаты гурмушлар. Оь-
ланларын бюйцйц Шямсяддинин 60,
сонбешик Ылщамянин 30 йашы вар.
Щейдяр Няжийевин нявяляри бу эцндя
бабаларынын "СЫЯ ТОЛЫШ" гязетинин
Масаллы цзря хцсуси мцхбири олма-
сындан бюйцк гцрур дуйурлар. Щей-
дяр Няжийевин 60-а гядяр нявя-няти-
жяляри вардыр. Нятижяляри Русийанын
мцхтялиф шящярляриндя али тящсиллярини
давам етдирирляр. Бу эцнлярдя няти-
жяси, Мящяббятин бюйцк оьлу Йусиф-
задя Тофиг Шящрийар оьлу Азярбай-
жан Щярби Дяниз Донанмасында яс-
кяри хидмятини баша вурмушдур.

"Сыя толыш" гязетинин   
Маса л л ы  мцхб и р и  

Баьыр Жошьун Колатани
Масаллы району Колатан орта

мяктябинин мцяллими

Сяхавят Янящыт

Вай-вай бя ъыго руъгари

Ща кяс витдя, бештя нуни,
Бо ве шеро кардя вони.
Зц ъяйдя бя дынйо суни,
Гынейдя лап чы инжори,
Вай-вай бя ъыго руъгари.

И лявя си, лявяй вяши,
Еьанд бя гый аршийя кяши.
Дынйо пенжяй, дяши-беши,
Жайли мякяс, ын ьящяри,
Вай-вай бя ъыго руъгари.

Ща чанг ьандям ийо-вяйо
Аз гыляй мой, дынйо дыйо.
Ща пидяме ъийо-пийо,
Бя даст бийям ячяй вари,
Вай-вай бя ъыго руъгари.

Аз косибим, пцлимян ни,
Гязянж кайро щолымян ни.
Тамарзим аз бя руяни,
Щардедям бу кардя жыри,
Вай-вай бя ъыго руъгари.

Щеъо кардям ве но пегят,
Чичи быбя, чичи огят.
Пи бяъ щяни, ай Сяхавят,
Вясе, бынышт чы щыр-щыри,
Вай-вай бя ъыго руъгари.

Тофиг Нижат 

Лай-лай мяъян

Щейбят вотдя зиккя быъян де зили,
Лай-лай мяъян бо толышон, ай Яли.

Щейбяти ъяй ьыййя няйшдин толышон,
Хыртдяш тявяй, дылыш кардше шон бя шон
Охо тикяйн щытянине щар инсон
Щаншон пурбу де ятыри, де выли.
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Тясдыь кардям аз Щейбяти сыханон,
Ве гон-пур бе чы толышон щыт-щанон.
Чы йадон бу, йа чямябу ым гынон
Нояложим вышкиедяним бя дыли,
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Нодон щесте тявяся тыъ бырнедя
Щар сяляфу бя чямя ел кырнедя.
Хялги ъяйдя щяшя, абру дырнедя
Инкор карде-карде ъиедя де хялги,
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Яьыл бедя мояку, мясдя жо зывон
Йяне ьыйят бякяшебу? - ъялявон
Ым ошкойе бядо хялги яв ьыбон
Фярг яняни, чок йа пуч, бя ямяли
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Толышядя тырки зывон дябе бя,
Бо нодомон эиа маариф мяктябе бя.
Толши хыхя, тырки эиа ядябе бя,
Мяседянин ня сыприши, ня йоли,
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

И пы-моядя омя доьмя дыгля боя,
Гыляй толыш бедя, гыляй тыркя зоя
Де мутантон ов бедямон бяня воя
Пенж-шяш толыш мандя, арядя жали
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Вотдян ъимон ютярийе, ым дцзе
Дыйно гардыш де шярийе, ым дцзе
Ришя мязнон зот тярийе, ым дцзе
Тырки вотбу бе зот, бявоте бяли
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Умим щестбе, беше умим бя пучя
И ноя толыш тырк бе, бемон дыхычя
Тырк бя толыш, пешандя ... бя кучя
Пярт бя Нижат, нявдя боштя яжяли,
Лай-лай быъян бо толышон, ай Яли.

Тыркя тявя дцмяй ямяни епот,
Нящлят быбу толшя дцмя. бяшты зот
Толыш жоне дойдя, кяшдя сякярот
Щяни дийе боявон сябы-тясялли
Лай-лай мяъян щями боявон, ай Яли,
Вай-вай бывот, толышым вай, ай Яли.

×ûìû ñÿ ïöë,
ôèòðÿéå

Рцъя гятя гляй идаря ряис бя
Мялло Щилаля маму вотедя: ныз-
няме иткя нцним щарде, чими гыно
чиче?

Мялло Щилаля маму жявоб
дойдя - 3 рцъ ялавя рцъя бягятеш,
дябяварде.

Машдяняй щямин шяхс иъян бя
мяло Щилалямаму вотдя - Мялло,
шанго щямомядя бячымы гяв ов
дяше, чими зийон чиче?

Щилаля маму вотедя - машдя
ишдя ся пцли пояй бийя быдя бямы. бяты
комяк бякам.

Ин сыханадя норози бя ряис
вотедя - тынян рышвя пидя? 

Мялло жявоб дойдя;
Ясябин мяби ряис, ишды ся пцл

рышвяйе, чымы ся пцл фытря.

Ñè ìÿíîòè äàðä
áÿêûøäå

Бярк нохяшбя варли бя Щилаля
маму вотдя:

Ьяссям бибо бячямя немыки, бы
дямонон зиня яьыл чы кам, чы ве, дцз
си мянот пцлиш доя.

Щилаля маму бярк ащ кяшдя во-
тедя - боя, аз ъыго виндям тыни
нохяшяти ныкышдо, я си мяноти дард
бякышде.

Ùÿëîëÿòè êàðäå
ïèäÿøå

Щилаля маму вишядя дасдядя
тявя икяси вите виндядя, витякясику
ячяй вите сябяби хябя сяйдя. Витякяс

вотедя; -бя вишя йохлямя омя, бя
горыш витедям.

Щилаля маму бяркядя гыляй
чяггя ъяйдя, вотедя:

Матарс бала яв тоъя мешябягийе,
де бе ганун до бырийя кясон щялоляти
карде пидяше.

Òàðñåäÿì ìûíèéÿí
áûüÿòî

Ишдя леф-полошконя бяшдя кяшя-
ъяй виндя щамсйон Щилаля мамуку
хябя сяйдян;

- куча-куче?
- Бя тунел дяше тади кардям
- Бочи?
- Вотедян Хугя грип омедя,

тарседям мынийям быгято.

Òûni âoòåäÿì

Мцдцр тоъя бя ко пегятя жывоня
киня шин-шими диякардйядя ячяй
мавин Щилаля маму бячяй гуш
вотедя.

- Пенж гыля яьли чы йодо бемякя.
- Чоко ъоьо жывоня киня пенж

гыля яьылыш бябе?
- Мцдцр, киня не йе, тыни

вотедям.

Òû èøäÿí ãÿäÿ-ãÿäÿ
ñàðäîí áåäÿø

Гыле ющыля щяким бя Щилаля
маму вотедя:

- Ышды йоля ьызмя щесте
Ын сыханику ясябин бя Щилаля

маму вотедя:
- Не дохтур, ты ишдян гядя-гядя

сардон бедяш.

Ùàðöæ 
ìöùàðèáÿäÿì

Чяй нявя Щилаля мамуку хябя
сяйдя;

- Бобо, ты мцщарибядя бяш?
- Ща баля, дешды йоля няня щямро

бя рцъику щарцъ мцщарибядям.

Íîìÿí ÷û éîäî
áåøäÿ

Полиси ряис бя Щилаля маму
вотедя:

- Бочи ишдя ном-фямилийя бя тыни
вардя полисон дцз вотяни? 

- Яья нячянник, валла дубинкя
бядастон виндейядя одями номян чы
йодо бешдя.

Ûøòÿ êî êåíÿ
áûâèíäîì?

Мящкямя бя Щилалля маму:
- Хяжолят кяшдяниш, руъи-

нимейъони дызи кардяш?
- Щурмятнийя мящкямя, бясяфя

воте "шанго дызи кардяш", ысятян
вотедяш "бяруъ дызи кардяш", аз
бечаря иштя ко кеня бывиндом?.

Êÿ áÿ÷ÿé íîìå

Щилаля маму бяшдя дцсти
вотедя:

- Чымы щясы дйямя иврядя бедя,
лап бя зинщор омям.

- Бячяй ышдяни бывот, бешц-бышу чы
кяо.

- Воте зиндяним, охо кя бячяй
номе.

Лятифон щозобыкя иян бя ьялям
сякяс Азад Щилали зоя

Ланкони ряйон

Мяшяди Садых 

Няня ышдя дыли щардя

Яьыл выле йоли чяшдя
Яв бя щяъдя йаш бешдя
Вяйонкомати чяши ешдя
Пей-пей омедя пиятдя бардя
Няня ишдя дыли щардя.

Ышдя яьылы щич бардяни,
Косиби бардя, щич мардяни,
Яйо бе щич дия кардяни,
Яьыл шедя мандя сарддя,
Няня ишдя дыли щардя.

Ноинсоф номерди зоя,
Бячымы яьылы ты нцне доя?
Бяболни ере пы-моя
Пя щеъо фикир кардя,
Няня ишдя дыли щардя.

Баля шине

Баля шине ве-ве шине,
Йоьо бызын анэивине,
Ейни няфяс, ейни жоне,
Чей дамярдя ышды хуне,
Баля шине.

Бя щар кяси ьысмят быбу,
Бо дешмени хывят быбу.
Бяшдя хыдо дыьат быбу
Хыдоян чеку моьят быбу.
Жондяш щеъо моьат быбу,
Тандяш чокя олят быбу,
Баля шине, ве-ве шине.

Яв йол быбу, кя быбу,
Пуря нуня локя быбу,
Бяшдя пы-моя шякя быбу,
Бо ел-обя нокя быбу.

Явян быдя баля йолкя,
Бяй ро чокя вяйя быкя,
Шой бо быкя, хывят ныкя,
Бяне выли яв гяв окя.
Баля шине, ве-ве шине,
Ъоьо бызын анчивине.

Дарде

Дынйо бе пул тике сарде,
Вейя пулян гляй дарде.

Яня быбу ышдян бящя,
Чы жо кяси щяхи мящя.
Хябя бябеш умыр сябя,
Бяс ты боки эырдя карде?
Вейя пулян гляй дарде.

Яьлон пешты даве кардян,
Ышды моли явон щардян.
Бото домъон-сыхан вардян,
Вотдян "губя-губе марде",
Вейя пулян гляй дарде.

Тике бящя, иткя оьят,
Бяшдя ели ты дас быьят
Чокя сыхан щеъо пеьят,
Ышды ямял бомо парде,
Вейя пулян глей дарде.

Киня мядя!

Киня мядя шиня хыдо,
Киня додяш бяхтян быдя,
Дорзя умри кардя като
Киня мядя шиня хыдо,

Дуси демы дешмен кардя,
Няня ишдя дыли кардя,
Дядя щеъо тарш-ларз бардя
Киня мядя шиня хыдо,

Ышды ройся ки бебяше
Зиндяныш кой кейбя бяше.
Киня чямя бямя чяше,
Киня мядя шиня хыдо,

Кядя манде тикен йавя,
Даве кардя бойли-щовя.
Хябя бябеш дылы сябя,
Киня мядя шиня хыдо,
Киня додяш бяхтян быдя.

Суте чымы дылы ся!

Бя дынйо омя саат-руъику,
Яня теля сыхан пиятя чымы ся,
Щич синыбиш ты шиня щанику,
Яня щытяш чымы локний гофеся.

Динж нымандим мыны барде нио карде,
Чы мердку тарс-ларзы ты барде.
Яня ьящяр, яня дарды ты щарде,
Бе вахт шиш, суте чымы дыли ся!

Бой сыханон, дардон щяммя аз пиятем,
Бой мялакон, аз ишдян бящытем,
Бой тыни аз бяшде кул бяьятем,
Выря щесе ышды чямя чяшонся.

Садых, дынйо дышды вотей гардяни,
Хыдо бардякяси щяни вардяни.
Бы дынйоядя чики няня мардям?
Ей юьятян шымя ышдя кяшонся.

(Мяммядов Садых Мящяррями зоя) 1964-
ня сорядя Масаллы райони Мйонку диядя
моямо бя, кясойбе , 4 киня, 1 зояш щесте. 

Òîëîøè ëÿòèôîí
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Хыдо тыни рящмят 

быкя, Сядряддин мцяллим!
(Бя чямя милляти йоля-алимя зоя 
Сядряддин Ялийеви  щяср бедя)

Чямя милляти гыляй йоля ьейрятмандя алимя
зоя - Мирмощсини зоя Сядряддин Ялийеви
(25.05.1958- 24.03.2010) бя Хыдо рящмят шя
рцъико  1 сор дявардя... 

Сядряддин мцяллим  няки йоля рийазийат ел-
ми алим, щямян ыштя ыня зывони, мядянйяти вя
тарыхи чок зыняй рцшонфиконко гыляй бе. Чяй де
Аз Ари Спитцм лягяби  "Толыши Сядо"ядя   дярж
бя  - "Авеста - дцнйа сивилизасийасынын бешийи"
("Авеста- чы дынйо сивилизасийа гофе") номиня
силсиля елми-фялсяфи  нывыштяйон чы Толыши тарыхи
тядгиги роядя ве ьыймятиня  хыдмят иян  ве йо-
ля ярмяьоне. 

2009-ня сори февралядя "Толыши Сядо" гязе-
ти сяр-редактор проф. Нявузяли Мяммядови
бегануня щябс иян гязети няшри даманде бяня
чямя жо рцшонфикон, бя Сядряддин мцяллимян
хяйли бевяжя тясирыш карде. Яфсус быбо ки, и то-
но ым  щадися, и тоноян чяй жони носозяти им-
кон ныдоше ки   яв ым  ьыймятиня мовзу дявом
быкя... Иъян ъяго, пештепцремон ки, Сядряддин
мцяллими архивядя щялям  ве дяржныбя жо ма-
териалонян щестин ки и руъ явониян бя чямя щан-
дякясон нязя бяроснемон. 

Сядряддин мцяллим 1957-ня сорядя Лан-
кони ряйони Шяьлясе диядя мояко бя. Ыштя ди
мяктяби ся кардеко пеш  бя Боку Давлят Уни-
верситети механикя-рийазиййат факултя дяшя вя
1978-дя явря сяш кардеко пеш 3 сор мякятябя
муяллимятиш кардя. 1981-1983-дя Азярбайжани
Милли Академийя Рийазиййят иян Механикя
Институтядя  гядя елми ишчи, 1983-1987 сороня-
дя Азярбайжан Политехник Институтядя де рийа-
зи-физика ихтисаси бя аспирантура дахил бя. 1988-
дя намизядя диссертасийа мыдафияш кардя вя
1987-ня сорико та бя рящмятшя руъи яйо (де до-
сент елми номи) бя тялябон дярсыш доя. 

Сядряддин мцяллим ыштяко  3 гылям яьылыш
оьятя:   Няжиб (1987), Сцдабя (1988) вя Мир
Сяид (1993). Няжиб Игтисад Университети ма-
гистратураш сяш кардя вя щярби хидмятико пеш
малиййя сащядя ко кардя. Сцдабя ханымян
алим мяктяби сяш кардя вя явян игтисадчийе.
Сядряддин мцяллими рцкя зоя - Мир Сяид Нефт
Академийя тялябяйе. 

Сядряддин мцяллим щям ыштян, щямян чяй
ханым - Ирадя Ясяди киня чы Толышы ве йоля-рц-
шонфикон нясликон. И мцддят чяй пя Мирмощ-
сун сявхоз директори бя. Ирадя ханымян йоля-
рцшонфикон нясликойе. Чяй пя Ясяд мамцян
хяйли вахт совхоз директори бя, чяй моя Эцла-
ря ханым щям мцяллим, щямян чямя Толыши
фолклори вя ядябиййати щям ве йоля зинякясон-
ко, щямян  явони бя чямя милляти росниякясон-
ко бя. Ирадя хануми бывон - Фикрят Ясэяров,
Огтай Ясэяров мцяллимонян чямя милляти мил-
ли тарыхи инкишафи роядя беявязя хыдмятошон
щесте...

Пештепцремон ки, Сядряддин мцяллими со-
фя ЩОНИ ов щич вахт щышк ябини, чяй бино кар-
дя хяйя ро и руъ  чей авлодон  дявом бякан...
Хыдо бя Ирадя хаными вя бя чявон яьлон сябр
вя хяшяжоняти быдя. Сядряддин мцяллим даим
ыштя милляти дылядя бяъие. 

Хыдо бя Сядряддин мцяллими рящмят быкя! 

"Толыши Сядо" гязети
коллектив

Яшряфи Сярхан Якбяров
Шаьласер кянди

Кечян ясрин 70-жи илляриндя
Икинжи Дцнйа вя Бюйцк Вятян
мцщарибясинин иштиракчыларына йе-
ни мцнасибят консепсийасы йаран-
ды. Бу консепсийада эюстярилирди
ки, мцщарибянин ясл актив иштирак-
чы-гящряманларынын чоху бизя бял-
ли дейил вя онлары ахтарыб цзя чы-
хартмаг важибдир. 

Беляликля, кечмиш ССРИ-нин
щяр йериндя "Щеч ня унудулмур,
щеч ким йаддан чыхмыр" девизи иля
мцщарибянин намялум гящря-
манларынын ахтарышы башланды.
(Йери эялмишкян ону да гейд
едим ки, бу эцн дя икинжи дцнйа
вя Бюйцк Вятян мцщарибясинин
тарихиня гайытмаг, ахтарыш апар-
маг, халгымызын оьул вя гызлары-
нын гящряманлыг тарихини цзя чы-
хармаг 70-жи иллярдяки кими ак-
туал вя важибдир ).

Онда мян шящяр 2 сайлы орта
мяктябдя ишляйирдим. Лянкяран
район щярби комиссарлыьына эе-
диб, комиссарлыг Галадакы авто-
бус дайанажаьынын ятрафындакы
яразидя йерляширди, щярби комисса-
рын гябулунда олдум. Мягсяди-
ми она билдиряндя о, фикрими бя-
йянди. Мяня миннятдарлыьыны бил-
дириб, комиссарлыьын архив ишляриня
рящбярлик едян забити йанына чаьы-
рыб:- Мцяллимя кюмяклик эюстяря-
синиз, - тапшырыьыны верди. 

Ишя башладым. Дюйцшчцлярин
шяхси анкетляри ясасында 12 няфяр
дюйцшчцнц мялум етдим. Онла-
рын щяр бири мцщарибянин одлу-
аловлу дюйцшляриндя иштирак етмиш-
диляр. Дюйцшлярдяки жясурлуглары-
на эюря Али Баш Команданлыг тя-
ряфиндян йцксяк ад, орден вя ме-
далларла тялтиф олунмушлар. 

Онларын сющбятимдя бязиляри
мяня билдирдиляр ки, дюйцш мцка-
фатлары мцхтялиф сябяблярдян онла-
ра тягдим олунмамышдыр. Мяся-
лян, Рво кяндинин сакини Абута-
лыб Талыбов Белорусийанын Минск-
Орск истигамятиндяки тарихи дю-
йцшлярдя, бу дюйцш щаггында ки-
но да чякилиб, эюстярдийи гящря-
манлыьа эюря Александр Невски
ордени иля тялтиф олунур. Анжаг ор-
ден она тягдим олунмур. Чцнки
о щямин дюйцшдя аьыр йараланыр,
башга аьыр йаралыларла бирликдя
Калуга шящяриня, щярби щоспитала
эюндярилир. 

Щямин дйцшдян 10-15 эцн
кечдикдян сонра хидмят етдийи
щярби щиссянин сийаси ишляр цзря ко-
мандириндян бир мяктуб алыр.
Юзцндя сахладыьы щямин мякту-
бу ачыб мяня охуйур:

- "Талыбов, дюйцшдя эюстярди-
йиниз гящряманлыьа эюря Сизи Али
Баш команданлыьа, юлкянин ян
йцксяк мцкафатына тягдим етми-
шик". Мяктубу охуйуб, долух-
сунду. Сонра сюзцня давам едя-
ряк:

- О йцксяк мцкафатын ня ол-
дуьуну билмядим. Щеч онун ща-
йында дейилдим. Йалныз 1944-жц
илин йайыда ордудан тяхрис олунуб
евя гайыдандан сонра аналыьым
щямин "ян йцксяк мцкафат"ы
"Александро Невски" орденини
дясмала бцкцлмцш щалда эятириб: 

- Балам, эяля, бу да сянин
яманятин, - дейя гаршыма гойду.
- буну дейиб Талыбов хяйала дал-

ды. Сонра сюзцня давам етди.
- Билирсиниз, мцщарибядя гяри-

бя щадисяляр баш верир. Демя, мя-
ним "гара каьыз"ым эялибмиш. Али
Баш Командан мяним мцкафаты-
мы, - Александр Невски орденими
Лянкяран Щярби Комиссарлыьына
эюндярир. 

Лянкяран Щярби Комиссарлыьы
кяндя эяляряк тянтяняли йыьынжаг
кечирир. Мяним орденими аналыьы-
ма тянтяняли сурятдя тягдим едир.
Бах беля... Амма бу эцня гядяр
юлкянин ян йцксяк мцкафатынын
ня олудуьу мяня бялли дейил.

Икинжи Дцнйа вя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя дюйцшкянлик вя
гящряманлыг эюстярян щяр бир дю-
йцшчцнцн тарихи салнамяси халгы-
мызын щярб тарихинин гящряманлыг
сящифясидир. Бу шанлы тарихин намя-
лум, ашкар олунмайан сящифяляри
чохдур. Онлары юйрянмяйя, цзя
чыхартмаьа боржлуйуг. Али Баш
Команданлыьын архивиня нязяр
салынса, орадан щяля дя кифайят
гядяр йени-йени "йцксяк мцка-
фатлар" ашкар едиляжяк. 

Йадымыздадырса, ики ил бун-
дан яввял Вилван кянд сакини
Аьададаш Сямядова, мцщарибя-
дя тялтиф едилдийи, лакин ала билмя-
дийи юлкянин ян йцксяк мцкафаты-
ны- ЫЫЫ вя ЫЫ дяряжяли Шющрят Орде-
нини Русийа Президенти Дмитри
Медведев шяхсян юзц тягдим ет-
ди. А.Сямядов 65 илдян артыг эюз-
лядикдян сонра щаггына чатды… 

1825 эцн жябщядя

Щюрмятли охужу, тяхминян 35
ил бундан яввял Лянкяран Щярби
Комиссарлыьынын архивиндя ЫЫ
Дцнйа вя Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин фяал, лакин адлары бялли ол-
майан, ашкара чыхартдыьым 12
дюйцшчцдян бири дя Пашайев
Мансур Аьамяммяд оьлу иди. 

Саьлыьында мятбуатда онун
щаггында йазмаг ня она, ня дя
мяня нясмиб олмады.

Инди вахты иля онун дедикля-
риндян бязи мягамлары сизя чат-
дырмаьы юзцмя борж билирям. Йа-
зым, тарихи йаддаш цчцн дя ящя-
миййятли ола биляр, беля ки, эяля-
жякдя "Лянкяран Бюйцк Вятян
мцщарибяси илляриндя" салнамясини
йазанлар бу йазыдан да бящряляня
билярляр...

- Мян, Пашайев Мансур
Аьаммяд оьлу, 1923-жц илдя
Лянкяран районунун Шаьласер

кяндиндя анадан олмушам. Чох
кичик йашларымда атам вяфат ет-
мишдир. Мян вя кичик гардашым
бабам Мирзяммядин щимайясиня
кечмишик. Бабам, тянща йашама-
сына бахмайараг, бизи мин бир
язаб вя язиййятля бойа-баша чат-
дырды. Йенижя ялимиз чюряйя чат-
мышды. Рузиэар цзцмцзя эцлцрдц.
Мцщарибя башлады, ня башлады. Ел-
оба йаса батды. Амма кишиляр,
хцсусян дя жаванлар инам вя
цмидля жябщяйя йола дцшцрдц-
ляр...

Мцщарибя щаггында тясяввц-
рцмцз чох бясит иди. Анжаг ону
билирдик ки, фашистляр Вятянимизя
щцжум едяряк, ону ишьал етмяк
истяйирляр вя биз дя эедиб вятяни-
мизи ишьалчылардан горумалыйыг.

... 21 август 1941-жи илдя жяб-
щяйя кюнцллц эетмяк щаггындакы
яризями Лянкяран Щярби Комис-
сарлыьы гябул етди. 23 августда
жябщяйя эедяжяйим мяня билдирил-
ди. 

Беляликля, 23 август 1941-жи ил,
бибимин мяним цчцн ялдя тикдийи
торба иля Лянкярандан жябщяйя
йола дцшдцм. Ахшам иди. Щяр йер
зцлмятя гярг олмушду. Жябщяйя
йола дцшянляр дярин сцкута дал-
мышдылар. Бир-бириляри иля данышмыр-
дылар. Мян ися эяминин бир кцнжц-
ня, санки евдя олдуьу кими гожа
бабамын гужаьына сыьындыьым ки-
ми сыьынараг йухуйа эетдим.

... Бакыдан бизи гатарлара дол-
дурараг Дярбягдя эятирдиляр...

Бурада бизя билдирдиляр ки, дцш-
мян Шимали Гафгаздадыр... Бакы-
ны ишьал етмяк истяйир вя биз дя ня-
йин бащасына олурса-олсун, Бакы-
нын ишьал олунмасыны гоймамалы-
йыг. Али Баш Команданлыьын ямри
белядир!

Илк дюйцш

... Дярбянддя бир айадяк га-
лыб мяшг етдик. Чох галмаг
мцмкцнсцз иди. Дцшмян сцрятля
Бакыйа йан алырды. Бизи Моздока
эятирдиляр. Бурадан танклардан,
топлардан, тяййарялярдян атылан
мярмилярин сясини ешидирдик. Щяр
йери барыт ийи басмышды....

Милли дивизийалар йарадылды.
Мян 416-жы Азярбайжан атыжы ди-
визийасынын тяркибиня дцшдцм.
Дцшмянля илк ганлы дюйцшцмцз
Таганрог шящяринин азад олун-
масы уьрунда олду.

Дцшмян щярби техника жящят-
дян, биз ися вятянпярвярлик жящят-
дян эцжлц идик. Бизим эцжлц вя-
тянпярвярлийимиз дцшмяни сарсыт-
мышды... Таганрог шящярини дцш-
мяндян азад етдик. Гялябямиз
шяряфиня дивизийамыза "416-жы Та-
ганрог" ады верилди. Саламат га-
лан, дюйцшдя фярглянян, иэидлик
нцмуняси эюстярянлярин чоху Али
Баш Команданлыг тяряфиндян мц-
кафатландырылды. Мяня дя "Гырмызы
улдуз ордени" верилди. 

Таганрогдан Берлиня кими

эедян узун, язаблы йоллар...
... Ялбятдя, инди щямин "язаблы

йоллар" щаггында данышмаг сизля-
ря ня гядяр ади эюрцняр. Анжаг
бу йолун щяр гарышы дюйцш вя ган-
лы мцщарибя аны олмушдур. Ону
ади сюзля нягл етмяк олмур. Бя-
зян онун бир санийяси бир саат, бир
сааты бир ай, бир айы бир ил кими ба-
ша эялирди. 

Мян Сов. ИКП-нин ХХВ гу-
рултайына йаздыьым мяктубумда:
"Мцщарибянин щяр или бизим юмрц-
мцзя ян азы беш ил кими щесаблан-
малыдыр...", - йазмышдым.

Йери эялмишкян, ону да дейим
ки, инди беля дейилир: "... Биз алман
фашистлярини юлкямиздян говуб чы-
хартдыг". "Говуб чыхартмаг" фа-
шист ордусунун "эерийя гачмасы",
бизим дя "онларын" ардынжа эет-
мяйимиз кими анлашылыр ки, бу жцр
йанашма баьышланылмаз тарихи
сящвдир. Билин! Торпагларымызын
щяр метрини дцшмянин жайнаьын-
дан ганлы дюйцш бащасына гопа-
рырдыг.

Бизим цчцн мцщарибя бир
"тяжрцбя мяктяби" олду. Щярби
техника жящятдян цстцнлцк ялдя
етдик. Лакин фашист ордусу йеня
дя эцжлц иди. Онун 8-10 ай ярзин-
дя ишьал етдийи яразиляри 4 иля йахын
бир вахтда азад едя билдик.

Бюйцк сынаг

Бяли, Таганрогун азад едил-
мясиндя милли дивизийамызын эюс-
тярдийи дюйцш гящряманлыьы бизим
цчцн бюцйк сынаг иди.

Бу сынаг халгымызын мцщари-
бя етмяк бажарыьыны ашкар етди.
Онун щаггында бядхащ ряйляри
алт-цст етди. Бу бюйцк сынаг милли
дивизийамызы Таганрогдан Берли-
ня апарды. Таганрог дивизийасы
алман фашизми цзяриндяки гялябя-
нин гящряман иштиракчысы олду.

Мян дя юзцмц хошбяхт били-
рям. Она эюря ки, щямян дивизи-
йанын фяал дюйцшчцсц кими 1945-
жи илдя, шанлы Таганрог дивизийа-
нын тяркибиндя Берлинин Банден-
бург даравазасындан кечяряк
Берлин шящяриня дахил олмаьы талещ
мяня нясиб етди.

Тясяввцр един: сян беш илдя
одлу-аловлу мцщарибянин дюйцш-
ляриндя иштирак едясян, сян саь-са-
ламат галасан?! ... Мян буну Ал-
лащын мюжцзяси щесаб едирям.

Мцщарибядя чохлу бунабян-
зяр мюжцзялярин шащиди олдум.

Ян бюйцк мюжцзя бизим фа-
шизм цзяриндяки гялябямиз олду.

Анжаг намусла, гейрятля ву-
рушдуг. Бялкя еля буна эюря Аллащ-
Тяала гялябяни бизя пай верди?.

Ону да дейим ки, инди бизим
мцщарибядяки гялябя газанмаьы-
мыз щаггында бющтанлы, гярязли
сюз-сющбятляр эедир. Гялябядяки
ролумуз кичилдилир. Яминям ки,
факт фактлыьында галажаг. Тарих
онлара юз тутарлы жавабыны веря-
жяк.

О эцн чайжагада бир жябщячи
цзцнц мяня тутараг:

- Бунлар да эедиб рус цчцн
вурушдулар! - дейяндя мян она:

- Биз эетик. Гялябя иля гайыт-
дыг! Сиз ня етдиз? Торпаглары вер-
диз, намусумуз, гейрятимиз тап-
даланды. 

О, сусду, амма башыны ашаьы-
йа салмады...

"Ùå÷ íÿ óíóäóëìóð,
ùå÷ êèì éàääàí ÷ûõìûð"
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ЯЛИ НАСИР
(яввялыш навоня номрядя ) 

ЧЯПЯБАСТЯ     
4-ня Сигит           
1-ня Дагит

Зямон воаспое мангон дявардян,
Руъон товыстони гамяво вардян.

Бя Вазяру овон щяши дявятя,
Ови гардымондя мойон бян кытя.

Бино бя руядя мой евашт-певашт,
Кали бярк ваштедя егнедя бя дашт.

Еватдян олятон дяшедян бя ов,
Куся мойягятон щардедян сынов.

Руй сыьябыноно мойон бекардян,
Шыкырне-шыкырне бя кяно вардян.

Ща кяси мяшьоле ысят дыштя кой,
Жангякя ды жанги, мойягят ды мой.

Мидийя ща мящол дастя дябастя,
Омедян бя Барзяй дастябядастя.

Руъбяруъ зу бедя Папоки ляшгяр,
Ща жо ьяляш сохтя, ща ьяля сянгяр.

Явшинян  мяьлуб бе, бя пеш окырийяй,
Чы Метясимику комягыш пийяй.

Чыко ын хябяян рясяй бя выря,
Йоля Кялыш ьанде Метясими ря.

2-ня Дагит

Ды кяря мердоня жангыш кай дявон,
Папок ьалиб омяй уъянян бявон.

Явшини чыко щай ын дыгля силля,
Бинош кай око дой яй бяштя щилля.

Ря хябяш выьанде яй бя Папоки,
-Бой вот-выъ быкямон ын ко ды чоки.

Папоки ьябул кай ячяй ын вотяй,
Омяй бя виндымон, бя но-пегят дяй. 

Явшини вотыше ки вотдя жомон,
Ямя и тумимон, дейянды бомон.

Быдомон дейянды кали дастбядаст,
Ислами йолийяти бястемон бя даст.

Чыко чымы щар чи беше чы дасто, 
Исламым ьябул кай мынян чы ьясто,

Чими бя яробон ещтыбом нийе,
Ямя бя вырядя Метясим кийе?

И мящол аз бябем, и мящолян ты,
И ся йол аз бябем, и ся йолян ты.

Папоки хыйол кай: Ым чы сы диме,
Бе ро, бе ещтыбо гыляй дыдиме.

3-ня Дагит    

Вотыше: Бымандямон чы и бе сяпе,
Бомиро аз Папок чич быкям бяпе?

Явшини вотыше: Щиччику мятарс,
Се са щязо тыниш, се са щязо аз.

Бой зу и быкямон бышамон бя жанг,
Демийян быбырйо Метясими ванг.

Бопоки вотыше: Огард там-тами,
Даве кардедяним аз ды Ислами.

Чымы фик яве ки ныкон бещяхи,
Ярябон нащардон жо кясон щяхи.

Явонян быдывон ды чоки боштя,
Ыштя вятянядя чичышон каштя.

Пидяме ки ныкон мящолон бярбод,
Ща мящол боштяро быъийо озод.

Бымядя елашге Явшини шулон,
Бинош карде ларзе чяй лынгялулон.

Бопоки виндыше чяй пийяй жое,
Ын дыдимя одям щямян бядхое.

Вотше: Щеъо ъыго зындябим тыни,
Ымруъ яй, маштяян бящватеш мыни.

Максим Горки

ДАНКО ДЫЛ
Ьядими вахти дынйо димися одя-

мон ъийдябин.Явон зцманд, тарсны-
бя, шой-войня ъия кясонбин. Бявонро
бердямядя  ве гывоня зямоня омя. И
кяря вящши, номердя дешменон
омяйн бя чявон вятян. Явоношон бя
дцяроя вишан тылони. Щяминя выря сард
ийян тойк бы - щяши рцшни яйо егынидя-
ныбе.

Одямон арядя бя ъенон ийян щыр-
дянон (яьылон) бино карде бямяй,
мердон бя фик шен: чывряко чокня бе-
шцн? Чявон надя дыгля ро щестбы: игля
ро - бя пеш огарде - яйо беинсофя деш-
менон мандябин, дыминня ро - бя на
ше - яйо ве ныьыля вишя, барзя доон
щестбин. Одямон ве фик карде.Охоя-
дя явон рози бин ки, бя пеш огардын,
ышта озодяти бя дешменон тяслим бы-
кян. 

Чы одямон аряко Данко номя-
дя гляй тарсныбя жывон щест бы. Данко
бышта щямрон воте:

• Ямя чичи чяш кардямон? Рос бы-
бам, бя ро дягынам, тойкя вишя охо
бешамон! Шимон!

Одямон дияшон ка, виндешоне ки,
ым жывоня зоя чявонся чоке ийян жи-
гяйне. Бовяшон ка ки, Данко явони

бяняй перохне(хылос карде). Явон
воте:

• Ямяни быбя!
Данко надя, одямон чяйи дцмо

бя ро дягынин. Им ве жяфоя ро бе.
Хяйли выронку дявардин, вишя шей-шей
тойк, одямон зц, ьывят кам бедябе.
Бы вахт одямон бино карде бя гыряй:
Данко жывоне, бе тяжрцбяйе, явон
нощях бя чяй дцмо омяйн. Данко
бя ро дявом кардябе - яв щиччыко тар-
седяныбе.

И кяря вишяко дяманде бяркя авя-
щц (авягцря) гыне. Више яхтя тойк бы
ки, ъыго зындябиш зылмотя шяве. Доон
бя сядо омяйн. Одямон тарсяйн, дя-
мандин (щяни бя на нышен). И тяряфико
вишя сядо, кцлоки (воши) сядо, и тяряфи-
коян огынйя, рыкиня(ьыйзиня) одямон
бино карде бя Данко тащня (тощмят)
ъяй.

• Ямя бя вишя ты варде. Ямя огы-
нийямон, щяни бя на ше зындянимон-
.Ысят ямя мардедямон, янжяк сыфтя
бяпе (тырк. эяряк) ты бымарди, бячяй
горош ки, ямяни ийо ты вардя. Данко
жявоб доше:

• Шымя воте "Быбя!", мынян барде.
Мы (аз) пияме бяшмя комякяти бы-
кям. Бяс шымя? шымя ыштаро чичин кар-
дя?

Одямон бя Данко гуш додянин.
Явон зиккя ъедян:

• Ты бямардеш, ты бямардеш!
Вишя щыго (щеъо)бя сядо бе. Дан-

ко бя одямон дияш карде, комонкиш

хылос карде пидеш бе. Явон бя вящши
щяйвонон мандябин. Данко одя-
мон ве пийдябы, фик кардеше ки, бечяй
явон бямарден. Ячяй дыл явони пе-
рохне (хылос карде) орзцня ъяйдябы.
Авящц (авягцря) сядося зцмандя ся-
доня яйи вярря (зиккя, няря) до:

• Аз одямонро чич бякам?!
Данко ьяфлятядя ышта дыл чы синяко

бетырни, явыш сяйся рос ка. Дыл щяши тя-
ки, щяшися ве рцшни дойдябы. Чы мяшяли
бя одямон йоля мощцббяти вядя ви-
шя, авящц лол бе.

• Шимон! - Данко зиккя ъя, бя на
тыля (вите). Яй ышта дыл барзядя гатябы -
одямон ро рцшни кардябы. Одямон
Данко дцмо тыледябин (витедябин).
Явон ысят ря - ря, бетарс шедябин.
Данко щяммяйся найко бы. Ячяй ды-
ли рцшни едямон ро рцшон кардябе.

Вишя оряхя, надя (навядя) щяши
рцшня чийя. Рц ов щяши рцшнядя чяшон
бя рцся ъяйдябы (тырк. эюзляри гамаш-
дырырды) Гляй мцлайимя шанговя бы.
Озодя зяминико ым иминя (иминжи)
шяв бе.

Данко - мяьруря ьяшянгя жывоня
зоя бя озодя зямини дияш ка, шой -
войня сыря. Пешо яв гыни, марде.

Чяй пайлоко бя дылыш щяляян рцшни
дойдябе.

Црцсико пеягордын
Щябиби Щейбят, Осторо, Шови 

Шащмырзя Толышяхун 

Йолон сыханон иян
мясялон

1. Одям одяме, пулыъян ныбу, цлох
цлохе чылыъян ныбу.
2. Ъен щесте кя бякарде, ъен щесте
кя бяьанде.
3. Де гям-гями ро бябе, тыля-тыля
рц бябе.
4. Каштакяс-него, дывякяс-него,
бя хямян омйядя; що...що.
5. Диво кем бяьанде, инсони-ьям.
6. Ярбоб бебяше бя кя, косиб ебяше
бя со.
7. Моли сойб, мылки сойб, кыве чымы
иминжи сойб?!

Чымы иминня 
пиякяс

Яня бандон былынде
Ыштянян бяфоманде
Дыгля дылися парде
Чымы иминня пиякяс.

Жонисямян язизе
Лякясызе,тямизе,
Щар сыханядя дцзе
Чымы иминня пиякяс

Кяшине, пяряндя ни
Ве шяне, тяляндя ни.
Бя чятин дамандя ни
Чымы иминня пиякяс

Осмондя астовяйе
Вялон сяпе поряйе,
ячяй ном Тамарайе
Чымы иминня пиякяс

Чыми бяпешт чич бянине,
зындяним

Ым дынйоъон бя шяв-рцъ выъе карде,
Бо кыштеро гыляй воняъон варде,
Ым дынйоъон бя и мыштъон шырт карде,
Чыми бяпешт чич бянине, зындяним.

Ай моя Вятян, ышты дарди вей бяням,
Ъыго бязын, чокя руъи ний бяням,
Ыгидонро марде пучя шей бяням
Чыми бяпешт чич бянине, зындяним.

Ым дынйоъон щисся-щисся поя карде.
Зяминися чокя зони ве марде.
Бяшты бы руъ дышменонян ляь карде, 
Чыми бяпешт чич бянине, зындяним.

Ай моя вятян. Азан боты и жоним,
Дамарондя щеъо гардя ся хуним.
Ыкяряти мынян Азярбайжаним,
Чыми бяпешт чич бянине, зындяним.

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

ЧЯПЯБАСТЯ
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ááèèëëììÿÿççññÿÿíí,, ÿÿýýÿÿðð ññÿÿíí ÒÒààëëûûøøëëààððûûíí,, ääîîëëààééûûññûû
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Дынйо ядябиййатико тяржцмя
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