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Язизя толышон! Сыфтя шымя щяммя-
ни чы зинданику де Хыдо номи сяломля-
миш кардям. Мыни мцдафия кардя ба
ща кяси ыштя тяшяккцряти кардедям,
ямондяйонян щич ныбо ыштя щяхи мц-
дафия карде ванг кардям. Хыдо ыштян
шымя щяммяни щифз быкя!

Язизя бывон вя щовон! Иминя
кярям, ын охоня 25 сорядя кали сыр-
рон бяшмя окарде пидяме. Ым сырри
ясас мяьзян ыме ки, ря-ди ыштяни зин-
донядя виндябим вя айо щич гыля-
йян йоля тяжцбян виндяныбим. Шы-
мяку нйо кардяним ки, де бя 21
ийун 2012 сори зцм чяня вышкийя бя
милляти шойя омяруъон роядя дасим-
ко омяйон кардяме. Щяни яння
зцм вышкийя.... 

Щялям лап щырдянятико орзум
ым бя ки, и рцъ ыштя милляти дынйоядя
мящшур быкям, ячей дард-сярон бя
дынйо быросном, бя тяряфядя ъия де
толышон тямаси бярпа быкямон, рящ-
мяттыья Зцлфцгар Ящмядзадя кяшя-
йон ийян ячяй нывыштяйон бяштя хял-
ьи огырдыном... Бябе воте ки, ым
миссийа гисмян быбо бя выря роснийе
горям ысят ыштяни хяйли хошбяхт щи-
соб кардедям.... Хяйли рощятим ки,
щяни хяйли рцшинфикя Толышон чы дын-
йо ща тяряфо ыштя сядо бекарде зын-
дян.

Язизя рцшинфикон! Шымя щяммя
чок зындян ки, ын чанд ясрон-соро-
нядя де щязо-щязо рон чямя милля-
ти чы зямини плоно эин кардейо щя-
зо-щязо планон кяшя бин... Амма
Хыдо нащаштыше,- чявон орзи чявон
дылядя огятыше... Бы роядя Зцлфцгар
Ящмядзадя, Шюйцб Мцрсялов,
Мцзяффяр Нясирли иян жо кясон ыштя-
ни ьыбоншон дой... Зцшон вышкия гя-
дяр шяви-рцъ бо милляти омярцъоно
кошон карде....

Амма ьыбон шин... Ьыбон ше
проф. Новрузяли Мяммядов... Га-
вар азян бяшем, гавар мыниян ара-
ко бекардышоне, амма ымон бя ся
дяшдянин ки, де бы жцря шяйтоня рон
гыляй ьядимя хяльи эин карде ябыни.

Язизя толышон! Бязне бе шымяку
чикися бя дыли гынйям, амма ымян

бя чямя цмуми ко горяни бя, быдя
мыни быбахшо, ягям ве гцсур вин-
дябе.... Бяшмя щяммяни ловя кар-
дям ки, и быбянян, бяйянды жон бы-
вотянян, жон бымясянян... Быдя щич
кяс ыштя щяхи мцдафия кардеко ны-
тарсо. Щяни ня кана ясронин, ня 37-
38-ня сорононин, няян рящмятлыья
Нявузяли мцяллими бя ся вардя вящ-
шиято коон нйо карде бедя... Ысят
дынйо ща шейи виндя... Мыни гятеядя
бячымы ся, бядяни яхтя мыштышон
екця ки, щялямян сям бя эиъ шедя.
Ъыго бызын дес бя марде ъе пидяшон-
бе. Ыштянянян де толыши рящбяр бя
идоря дасти... Щязи Асланови вот-
дям... Каш шымя я эенерали ранэи-
рцфи виндянонбяйн... Чымы лап бя-
болятим омедябе бяй. Яв ве виждо-
ни язоб кяшдябе, охо язынни бе ки, я
йяхялийя иэиди - "эенерал Шимони"
нявя бы жцря тарсо быбо, ыштя милляти-
ко имтина быко... Амма яв ыми га-
вярян бячмы горям кардябе... Мыни
хилас карде пидябе... Амма зцш
вышкедяныбе. Чымы ысятняни ко бар-
дя мцстянтиги йолян толыше - Холми-
лиъе, амма явян жо жцря бядбяхте...  

Шымя щяммя чок зындян ки,
мыни бочи ысят гятяшоне...13 ийуня-
дя Остороядя бя "Толышя шяв"и дя-
вордине бямы ьадяья кардяшонбе...
Аз 100 фаиз зындябим ки, ын шяви
пешт мыни йа бякыштен, йа бяьятен...
Яве ки, ыштя охоня "гуллон" де бя
охой ьандыме, я шяви материалонян
номе бя йотубе, бо омярцъя нясли-
йо... Мязын яйо вотя "ым евровизио-
ни милйард сярфышон ка, амма гыляй
нятижя ныбе, амма ямя бепцл Азяр-
байжани, Толыши, мейхана бя дынйо
нышоным дой" фиким чы юлкя иминя
одямон хош омяни, яве щяни чаш
карде щолышон мандя ни, ялбясащат
мыни гяте бя гярор омин. .. Бячымы
ся гынйя мыштонян бы чими горям бе
вя я одямон чяй одямон бин, я фя-
ьыр Щязи чявонку ещтийот кардябе...

Язизя бывон иян щовон! Щях чя-
мя тяряфядяйе, яве ко быкянян, аз
бяшмя мяслят кардям ки, де гейрят-
мандя тырконян ийян жо миллятон ив-
рядя ко быкянян. Чявонян вейни мы-
ни мцдафияш карде. Мыни гятя "одя-
мящян" миллятиян зындям... Яве ив-
рядя ын юлкя хилас быкямон бяпе...
Янжях демократик-щцгуги мямля-
кятдя ща миллят бярабяр бедя... Яве,
бы роядя дастику омяйон бяпе быкя-
мон.

Бомыроян дыво быкянян... Хыдо
бяшмя ЙАР быбо...

Бакыда, Сумгайытда, Лянкяранда, Эянжядя, Минэячевирдя, Ширванда, Сялйанда вя диэяр
районларда йашайан Охужуларымызын "Гайа" ширкятинин телефонларына зянэ етмяйи кифайятдир.  

Бакыда, Хырдаланда, Бакы ятрафы кяндлярдя йашайан Охужуларымыз ися "Гасид" ширкятинин бу
гябзи иля Мяркязи почта (АПИ-нин йахынлыьында) вя йа 1Н-ли почт шюбясиня (тел: 492-58-40), ейни
заманда "Гасид" ширкятиня ("Яжями" Метростансийасынын йаны, тел: 493-14-06) эедяряк
Абуняни ращатжа гейдиййатдан кечирдя билярляр.
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(яввяли ютян сайларымызда)

[Мир Щясян хан] Мир Щцсейн
хана деди: "Мян бу жамааты Зу-
ванд мащалына йетиряня кими сиз
юз дястянизля Мийанкущ154 кянд-
ляриня эедиб, бир нечя эцн Мийан-
кущ мешяляриндя эизлянин!". О за-
ман Зуванд мащалы гызылбашла-
рын ялиндя иди. Лякяр чайы155 сярщяд
иди. Мир Щясян хан юз аиляси вя
башга кючляр иля Зуванд мащалы-
на йолланды. Биз дя - анам, бажы-
ларым вя юз адамларымызла ханын
щцзурунда идик. Йадымдадыр,
йол йохуш иди. Юзцмц ат цстя сах-
ламаьа гцввятим галмамышды.
Йыхылырдым. Мир Щясян хан юзц
атдан дцшцб мяни гужаьына алыр,
ата миндирир вя тясялли верирди:
"Горхмайын!". О тякжя мянимля
йох, щяр кясля беля ряфтар едиб
гайьыкешлик эюстярирди. Мин язаб
вя язиййятля Лякяр чайыны кечдик.
Рус горхусундан бир аз хатир-
жям олдуг. Эежя Зуванд маща-
лындан Вери156 кяндиня эирдик. Зу-
вандлы Мир Казым хан тез Щясян
ханын аиляси цчцн мцмкцн гядяр
бир нечя йцк арпа вя буьда чюря-
йи эюндярмишди. [Мир Казым хан]
бир дяфя рящмятлик Мир Мустафа
хан заманы атама гуллуг едян
розгащлы Тайир157 иля бизим цчцн
дя чюряк йолламышды. Чцнки зу-
вандлы Казым хан атамла гар-
дашлыг ялагясини кясмямишди. Та-
йир адлы адамын кюмяйи иля ара-
мызда ялагя сахланылырды. О эежя-
ни Зувандда галдыг. Аллаща шцкр
етдик. Сабащ орадан Мониди-
эащ158 кяндиня эетдик. Чцнки [о
кянд] Дрыь мащалына йахын иди.
Бир эцн орада галдыг. Дрыь тяря-
финдян даь ятяйиля чох атлы эялди-
йини эюрдцк. Доьрудан да онла-
ры эюрдцкдя бизим адамлар чох
ващимяйя вя горхуйа дцшдцляр
ки, бялкя онлар рус гошунудур.
Ужарцтбяли Мир Щясян хан диг-
гятля бахыб зювжяси Хейрянниса

ханыма деди: "Горхмайын, Ну-
рулла ханын гардашы Щцсейн бяй-
дир". Атлылар йахынлашан кими ща-
мы атдан дцшцб ханын щцзуруна
эялдиляр. Вилайятин адятиня ямял
едиб хана баш яйдиляр. [Щясян]
Хан Щцсейн бяйи йанына чаьырыб
юз гаршысында отуртду. [О] оту-
ран кими ханын гулаьына эизли бир
сюз деди. Хан бир гядяр кядярлян-
ди, сонра буйурду: "Эяряк бу иши
тутмайа идин!". Щцсейн бяй ярз
етди: "Гурбанын олум, беля ол-
масайды Дрыь мащалы асудя ол-
маз вя сиз дя орайа эяля билмяз-
диниз!". [Мир Щясян] хан буйур-
ду: "Бир ишдир эюрмцсян, пеши-
манчылыг файда вермяз!". Хей-
рянниса ханым сорушду: "Ня хя-
бярдир?". Хан буйурду: "Нурулла
хан иля Фятщибяй оьлу арасында
дава дцшмцшдцр. Щцсейняли бяйи
юлдцрмцшляр. Евини йандырыб ма-
лыны, дювлятини гарят етмишляр!".
Мцхтясяр, Мир Щясян хан о эц-
нц ахшама кими Монидиэащ кян-
диндя галды. Сящяри нюкярляри вя
Дрыь атлылары иля ады чякилян Щц-
сейн бяйин сяркярдялийи алтында
Муьана эетди. Зувандлы Казым
хан да Шящрийар бяйин рящбярлийи
алтында отуз дюрд атлы кюмяйя
эюндярмиш вя йазмышды: "Бу ба-
рядя мяня щеч бир мялумат верил-
мяся дя, гоншулуг вязифясини ня-
зяря алыб ханын хидмятиня тяжили
олараг бу гядяр атлы эюндярдим.
Яэяр гызылбашлардан бир хябяр эя-
лярся, [кюмяйя] щазырам. Зуванд
мащалында ня гядяр пийада вя
атлы сяфярбяр етмяк мцмкцн ол-
са, щамысыны эюндяряжяйям!".

Ханын йанында алтмыш-йетмиш
атлы варды. Мир Щясян хан юз атлы-
лары иля Сяфидяшт йолундан Яркива-
на юз евиня эетди. Йухарыда мц-
фяссял йазылдыьы кими, Мир Щясян
хан Яркивандан Лянкяран тяряфя
гачдыьы заман началник Гасым
бяй, Казым бяй вя Рзагулу бяйи
сечиб Яркиван мащалынын идаряси-
ни онлара тапшырмышды. Онлар юз
адамлары иля, о жцмлядян дя да-
вакар Мирзя Баьыр эялиб Ярки-
ванда Мир Щясян ханын имарят-
ляриндя ращат йерляшмишдиляр. Он-
лар сойунуб чох хатиржям юз йа-
тагларында йатмышдылар. Шаирин
дедийи кими:

"Парлаг эцняш эизляндикдя
Йараса чох азад учар!".159

Эцнортайа бир саат галмыш
Мир Щясян хан Сигдяшт даьы тя-
пясинин160 кяндя тяряф олан йерин-
дян защир олду. Сигдяшт жамааты
даьылыб мешя тяряфя гачды. [Лакин]
Мир Щясян ханын эялдийи мялум
олдугда щамы бир-бириня [хита-
бян]: "Гачмайын, Мир Щясян
хандыр.!". Сигдяшт ящалиси йаман
эцндя щеч кими юзцня йахын ще-
саб етмир. Онлар чох иэид адам-
лар иди. Онлардан бири дя рящмят-
лик Мирзяжан бяй иди. Аллащ ша-
щиддир. Онун кими иэид дцнйайа
эялмямишди вя бу эцндян сонра
да эялмяйяжякдир. Бир анда щамы
мцкяммял силащланыб ханын хид-
мятиндя щазыр олдулар. Дястя ки-
чик олса да, мин тцфянэчийя бяра-
бяр иди. Сигдяшт кяндиндян [Ярки-
вана] йол бир о гядяр [узаг] де-
йилди. Тяхминян бир аьаж мясафя
оларды. Яркивана эетдиляр. Йолда
яввялжя бир няфяр эялиб хябяр вер-
мишди ки, ханын евиндя ики арабалы
топ иля мин няфяря гядяр солдат
вардыр. Бу хябяри ешидян жамаат
бир гядяр горхуйа дцшмцшдц.
Мир Щясян хан онлара цряк ве-
рирди: "Горхмайын, жяддим мя-
нимлядир!". Бир саатдан сонра
башга бир няфяр дя эялиб демишди
ки, Яркиванда ханын евиндя ня
топ вя ня дя солдат вардыр. Бу хя-
бяр тамамиля йаланды. Яркиван
галасында жями ики йцз, бялкя дя
бир гядяр артыг солдат варды. [Он-
лар] ханын бцтцн илхысыны апарыб
галада сахлайырдылар.

Мир Щясян хан Алишян шащсе-
вян Жяфяр бяйя буйурду: "О сол-
датлары илхы иля бирликдя бу саат
голу баьлы сиздян истяйирям!". Жя-
фяр бяй юзц иля он-он ики няфяр ат-
лы эютцрцб галайа щцжум етди.

Ынди гуллуьунуза бир хябяр
ярз едим. Мир Щясян ханын бир
туласы варды. Гачан заман ону
щямишя йанында апарарды. Ханын
евиня йарым фярсях галдыгда, тула
адяти цзря щамыдан габаг ханын
евиня эетмишди. Ханын евиндя
мяскян салмыш ишдян хябярсиз, са-
дялювщ бяйзадяляр ити эюрцб щей-
ран галмышдылар. Онлардан бири
демишди: "Йягин инди бу итин сащи-
би дя эялиб чыхар!". Бязиси ися:

"Ахмаг киши, бу тула ажлыгдан
гачыб эялмишдир. Сащибини еля итир-
мядик ки, бир дя эяля!". Еля бу да-
нышыгда идиляр ки, ханын ирялидя эе-
дян кяшфиййатчы нюкярляри Гарати-
канлыдан гяфлятян онлара щцжум
етдиляр.

Атам сюйляйирди: "мяндян вя
ики няфяр гуллугчудан башга ха-
нын йанында бир няфяр дя тцфянэчи
галмамышды. Щамы эетмишди. Тц-
фянэ сяси эюйя йцксялирди. Мян дя
дюзя билмядим. Атыма щей вуруб
чапдым. Хан далымжа: "Эетмя!".
Мян ися гулаг асмадым. [Хан]
буйурду: "Ынди ки, эедирсян, де-
йин ки, о йекя башы тутсунлар!".
"Йекя баш" Масаллы кяндиндяки
Ябдцлсямядин атасы Казым бяй
иди. Атам дейирди: Мян Чиллядя-
ряни кечдим. Эцжлц эцлля атяши ал-
тында базардан кечмяйин мцм-
кцн олмадыьыны эюрдцм. [Лакин]
аллаща тявяккцл едиб орадан кеч-
дим. Эюрдцм ки, Гасым бяйи вя
башгаларыны тутмушлар. Ады чяки-
лян Казым бяй ися гачыб жаныны хи-
лас етмяк цчцн юзцнц бижарын ичи-
ня салмышды. Шиляварлы Ямирэцня
бяйин оьланларындан Мир Наьы
бяй вя Мир Щашым бяй ону тут-
маг цчцн далынжа щцжум етдиляр.
Казым бяйин йанында бир нюкяр
вармыш. О, тцфянэини Мир Наьы
бяйин синясиня дайады. Тцфянэя
од вурдугда Мир Щашым бяй тез
онун синясиня бир эцлля вуруб, би-
жарын палчыглыьында йеря сярди.
Казым бяйи бижарлыгдан тутуб эя-
тирдиляр. Кечял Мяммяд Щцсейн
ады иля танынмыш бядяланлы Мям-
мяд Щцсейн тцфянэинин гундаьы
иля онун башына вуруб, бир эюзц-
нц кор еляди.  [Сонра] ону йеря
сяриб атынын айаглары алтында яз-
мяйя башлады. Мян йетишиб Мям-
мяд Щцсейнин башына бир гамчы
вурдум. Мане олуб гоймадым.
Эюрдцм Мир Щясян хан да юзц-
нц йетирди. Казым бяйин башына
ики гамчы вуруб деди: "Ей ит, сиз
мяндян сонра Муьанда щюку-
мят сцрмяк истяйирсиниз?". Бу-
йурду: "Буну тутуб сахлайын!".
Бу заман Сяркар ханын тювляси
архасындакы тяпядян щийляэяр
Мирзя Баьырын защир оьлуну эюр-
дцк. Йайлыьыны цзцня тутуб аьла-
йа-аьлайа ханын щцзуруна йетиш-
ди. Бир аз аьлады. Хан она хитаб

едиб [деди]: "Мирзя Баьыр, сиз нийя
аьлайырсыныз?". Ярз еляди: "Гурба-
нын олум, рузиэарын нежя гарышыг
олдуьуну эюрцрсцнцз?". Сонра
хан она буйурду: "Сизин евиниз
Сейбятин кяндиндядир. Сиз бура-
да ня едирдиниз?" Эцлцб деди:
"Мяни бяйляр бура эятирмишди ки,
сизин бу вилайятя дюнцб вя йа
дюнмяйяжяйиниз щаггында фал
ачым". Хан онун щяр щярякятин-
дян яввялжя аьлайыб, сонра эцл-
мясиндян чох ажыгланды. Муьан
мащалынын дикбаш иэидляри дястя-
синдян башга орада щазыр оланла-
ра ямр етди: "Ким мяни истяйирся,
буну вурсун!". Ятрафдан ики мин
няфяр адам ону вурду. Мян,
Мирзя Худаверди, Мир Щашым
бяй вя Рза Яли бяй иля бирликдя
ону юлцмдян хилас етдик. Ону
щябсханайа эюндярдиляр. Эюр-
дцк ки, Пир мящяллясиндян эцлля
сяси эялир. Ханын щяйяти йахынлы-
ьында да бязи  [адамлар] йеря йы-
хылыр. Жянаб хан йетишиб [деди]:
"Бу ня эцлля сясидир?" Дедиляр:
"Гасымбяйин гардашы Аьа Мям-
мядбяй ийирми-отуз няфяр нюкяр-
ляри иля ханын отагларындан бириня
эирмишдир. Щямин евин дюрд тяря-
фи чямян вя сящрадыр. Ыряли эетмяк
имканы йохдур. Дивары дешиб Щц-
сейнбяйин рящбярлийи алтында олан
Дрыь жамааты иля дава едир!". Жя-
наб хан буйурду: "О ушаьы эю-
рцрсцнцз!". Атыны о евя тяряфя
сцрдц. Ханын атынын щяр ики тяряфи-
ня эцлля йаьырды. Жянаб хан
горхмады. Щцсейн бяйя чатан
кими ажыгла она чыьырды: "Нийя сиз
ики саатдыр ки, бурада йубанмысы-
ныз?". Она бязи тяняляр дя вурду.

Изащлар:
154. Мийанкущ. Мийанку

кянди щазырда Масаллы районунун

кяндидир.

155. Лякяр. Щазырда Лерик ра-

йонунда Лякар адлы кянд вя чай

вардур.

156. Вери. Щазырда Лерик ра-

йонунда щямин адда кянд вардыр.

157. Розгащ.  Щазырда Лерик

районунун кяндидир.

158 Монидиэащ. Щазырда бу

кянд Лерик районуну яразисиндя-

дир.

159. Бейтин мятни белядир:

Шябпяре базигяре-мейдан шя-

вяд 

Мещре-деряхшянде чу понщан

шявяд

160. Сигдяшт. Щазырда Масаллы

районунун Сыьдаш (Сиьдяшт-ин тя-

риф олунмуш формасы) адлы бир кянд

вардыр. Эуман ки Сигдяшт даьы да

бу кяндин йахынлыьында олмалыдыр.

(арды вар)  
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Жясуслуг чятин пешядир, щяр йе-
риндян дуран жясус ола билмяз.
Йох, сющбят Щилал Мяммядов-
дан эетмир, онун жясуслуьу да ола
биляр, наркобаронлуьу да, щялям
истяся Америка кими нящянэ дюв-
ляти мящви-мцщви елийяр, фрашист
Алманийасыны, Йугославийаны,
ССРИ-ни бяйям Щилал Мяммядов
тяк йерля-йексан елямяди? Йяни
ки, Щилал Мяммядов "даьыдыжы-
лыг" габилиййятиня эюря щябс еди-
либ, йохса ай ня билим "давай
досвиданийа", "Дубай досвидани-
йа"...

Бяшяр еля бяшярдир,
Аллащ ола билмяз

Дубай дейян кими йадыма
Сурийа дцшдц, даща доьрусу
онун Аллащлыг иддиасында олан
президенти Бяшяр Ясяд! Бу щя-
мян Бяшяр Ясяддир ки, юз халгыны
гырмагдан беля чякинмяди, бу
щямян Бяшяр Ясяддир ки, Гядда-
финин конализасийа турбасындан
чыхан мейди ону аьылландырмады.
Валлащ дейим ки, Бяшяр пис оьлан
иди, йалан олар, Бяшяр йахшы оьлан
иди, ятрафында оланлар йаь-бал
ичиндя цзцрдцляр. Дцздцр, Сури-
йа халгы бу йаь-балы эюрмцрдц,
анжаг ня дяхли вар ки? Ясас одур
ятрафын йаь-бал ичиндя цзсцн, юз
щарын сималарыны, щарын тойларыны
ЙоуТубе-дян эюзцмцзя сох-
сунлар, айда 50 манат тягацд
алан Ы груп ялил дя щямян тойлар-
да жиблярдян пачка-пачка чыхыб,
эюйя соврулуб, йеря халы кими ся-
рилян, щарынларын айагларынын ал-

тында галан, цстцндя Америка
Президенти Бенъаминин "тапдала-
нан" шякили олан, минлярля 100
долларлыг яскинаслара щясядля
бахсын. Бах, Бяшяр Ясяд дя Бен-
ъаминин зибилиня дцшдц, Щилал
Мяммядов она чох деди "ай
Бяшяр, эял Бенъамини айаглар ал-
тына сярмя, Гарабаланын хятриня
дяйярсян, сяни ордан Ясдиряр",
гулаг асмады, деди "бурда мя-
ням, Баьдадда Сяддам Щц-
сейн", ня ися, дейясян мювзудан
йайындым, ахыр Щилал дейян олду,
Бяшяри бяшяр ювладлары Ясдирдиляр! 

Пулсуз Наркобарон

Наркотикля щеч вахт мараг-
ланмамышам, анжаг арада теле-
гутуда наркотажирляри эюрцрям,
машаллащ-машаллащ, бизим назир-
ляр кими йашайырлар. Щеч билми-
рям щардан башлайым? Щилал мя-
ни еля мянэяняйя салыб ки, она
торба тикянлярин идаряляринин ад-
ларыны йазмаьа горхурам, сабащ
мяня харал тикярляр, затян щамы-
сы "торба тикян университети" гур-
тарыблар, анжаг дейясян ону да
пулнан. Нийя бу гянаятя эялми-
шям? Инди дейярям. Демяк Щилал
Мяммядовун жибиндян 5 гргм
щероин чыхыр, олсун, нийя дя чых-
масын ки? Сонра евиндян 30
грам щероин чыхыр, бу да олсун,
яла, бурда гейри-ади щеч ня йох-
дур. Бу ону сцбут едир ки, Щилал
Мяммядов наркобарон имиш.
Анжаг мянимчцн бир шей мараг-
лыдыр ки, нежя ола биляр ки, евиндян
бир нечя мин манатлыг щероин чы-
хан "наркобаронун" жибиндян
бир манат да олса пул чыхмайыб?
Валлащ бизим бу оператив ишчиляр
бурда юзлярини йандырыблар. Ола
билмяз ахы наркобарон оласан,
евиндя дя бир манат да олса пул
олмасын. Бах бу чох бюйцк "я-
мялиййат" сящфидир. Инди бцтцб
Азярбайжан дейир ки, евиндя 35
грам щероин олан шяхсин щеч ол-
маса "дар эцн цчцн" (йяни или-
шяндя жаныны сатын алмаг цчцн)
бир 50-60 мин няьд пулу олмалы

иди. Инди бу ямялиййатчылар о гя-
дяр тялям-тялясийя дцшцбляр ки,
мяркязи банкдан бу хцсусат
цчцн айрылмыш пулу эютцрмяйи
унудублар. Инди ай башыныза дю-
нцм, евиндя 50-60 мин деми-
рям, магазиндяки "нисйяни" баь-
ламаг цчцн 3 манат тапылма-
йан, анжаг явязиндя бир нечя
мин манатлыг щероин сахлайан
наркобарон эюрян олубму? Инди
мян бизим щюрмятли Баш Проку-
рорлугла ДИН-ин бу сабатсыз мя-
луматы иля жамааты нежя инанды-
рым ки, Щилал наркобарон иди?

Гязетин дярди вар...

Йох, малиййя чатышмамазлы-
ьындан йазмайажам, эюрцнян
кяндя ня бялядчи? Мян дювляти-
мизин гочубалаларындан йаза-
жам. Бу щямян гочубалаларды-
лар ки, Азярбайжан Ганунларыны
сайа салмырлар, юз мянтигсиз га-
нунларына сюйкянирляр. Мясялян:
Щилал Мяммядовун щябсиндян
сонра мятбуатйайымы ширкятляри-
ня, даща доьрусу кюшкляря гязе-
ти сатмамаг ямр олунуб. Факт?
Бу да факт: Демяк ийун айында
сигнал алдым ки, Масаллыдакы
кюшкдя гязет йохдур. "Ола бил-
мяз" дедим, анжаг щяр ещтимала
гаршы щямян кюшкцн Бакыдакы
баш офисиня эетдим вя билдирдим
ки, Масаллыда ики щяфтядир ки, гя-
зет сатылмыр. Баш офисдя дя мяня
"ола билмяз" дейиб, щяр ещтимала
гаршы компйутери ачдылар вя ...
мялум олду ки, Масаллыда гязет
сатан конкрет олараг бу гязетин
сатышындан имтина едиб. Сябябини
сорушдум. Мяним йанымдажа
она зянэ едиб бунун сябябини
сорушдулар. Мялум олду ки, сащя
мцвяккили эялиб кюшкдяки гязет-
ляри мцсадиря едиб вя сатыжыдан
"бир даща бу гязети сатмарам"
илтизамы алыб. Сябяб кими ися ону
эюстярибляр ки, биз гязети щям дя
ял иля йайырыг вя бу "дювлятчилийин
лахламасына эятириб чыхарда би-
ляр". Ящсян беля тяфяккцря. Тябии
ки, мян юз ирадларымы билдирдим,

щямян ирадлар Масаллыдакы кюшк
сатыжысына да билдирилди вя сащя
мцвяккилинин бу ишдя щеч бир ся-
лащиййяти олмадыьы вурьуланды.
Саьоллашыб чыхдым, йох, бу сащя
мцвяккилинин иши дейил, суйу цфц-
ря-цфцря ичян сащя мцвяккилля-
риндя бу жясарят ола билмяз. Де-
мяк эюстяриш даща йухарыдан ве-
рилиб. Буна мян "Метро Сервис"
мятбуат йайымы ширкятиндя олар-
кян ямин олдум. Охужуларымы-
зын "мцяллим метроларда гязет
йохдур" сигналы мяни вадар етди
ки, метро стансийаларына баш чя-
ким. Яксяр сатыжылар "бидяня эял-
мишди, сатылыб" десяляр дя, бязиляри
цмумиййятля беля гязет алма-
дыгларыны вурьуладылар. Цз тут-
дум ширкятин баш офисиня, Щилал
Мяммядовун щябсиня ширкятя
вердийим гязетлярин 30 фаизи "га-
йытмышдыса", щябсдян сонра вер-
дийим гязетлярин 90 фаизи "гайыт-
мышды", демяк гязет эизлядилир!
Чиркят ямякдашына "гязетляри ни-
йя эизлядирляр?" суалыны версям
дя, йеря дикилмиш бахышлардан
башга бир шей эюрмядим. Демяк
гязетя рясмян йасаг гойублар.
Инди мян ямин олдум ки, бу
дювляти бизим гязетимиз йох,
онун щарын вя юзцнцтанымаз са-
щя мцвяккилляри, щямян сащя
мцвяккилляриня бу тапшырыьы ве-
рян вя онлардан да дяфялярля ща-
рын олан сялащиййят сащибляри,
мятбуата тязйиг едян, алимин жи-
биня наркотик ат(дыр)ан кясимляр
"лахладажаг", бу дювляти онун
сящф милли сийасяти "лахладажаг",
ня гядяр эеж дейил бу сийасят дя-
йишилмялидир, йохса зинданлары
алимлярля долдурмаг чыхыш йолу
дейил.

Алим щяр йердя алим-
дир

Щилалл Мяммядовун "Азад-
лыг" гязетиня эюндярдийи йазылары
охудум, чох сямими йазыб, мя-
ни бир шей дцшцндцрдц: Щилал
мцяллим йазыр ки, мяни бцтцн
колон алим кими гаршылады. Диэяр

йаздыгларына шярщ вермяк фикрим
йохдур, анжаг бу жцмля мяни
чох дцшцндцрдц: Демяк щяги-
гят щялям юлмяйиб, демяк щяги-
гят юз йерини тутмаг цчцн чарпы-
шыр, демяк йахшылыглара доьру ин-
кишаф вар, демяк бядбин олмаьа
дяймяз - халг ясл алим ювладлары-
ны таныйыр! Бу ися балажа иш дейил
ща....

Мцдафия комитяси

Биз мцдафия комитяси олараг
Президентя Щилал мцяллимин щябси
иля баьлы мцражият етдик, инди Ра-
мазан айыдыр, бу айда Аллащын
щюкмц иля шейтан зянжирлянир вя
бу айда едилян саваб ишляр Йара-
дан тяряфиндян бир нечя гаты иля
мцкафатландырылыр. Цмцдварыг
Президент бизим сясимизи ешидя-
жяк вя тезликля Щилал Мяммядов
евиндя олажаг!

Етираз аксийалары

Бу аксийалар эцндян-эцня
бюйцмякдядир. Илк олараг бизим
Азярбайжанда ЙАП-дан вя
онун "пейк"ляриндян башга бц-
тцн сийаси вя ижтимаи гурумлар
Щилал мцяллимин щябсиня етираз
етдиляр, сонра бцтцн бейналхалг
гурумлар юз етиразларыны билдирди-
ляр, даща сонра ики пикет Моск-
вадакы Азярбайжан сяфирлийи гар-
шысында, бир пикет ися Кишинйовда-
кы Азярбайжан сяфирлийи гаршысын-
да кечирилди. Авропа Бирлийинин
сядри Азярбайжанын Страсбурда-
кы сяфириня Щилал Мяммядовун
щябсиндян наращат олдуьуну
чатдырыб. Бцтцн тялябляр ейнидир:
Щилал Мяммядова Азадлыг! Ола
билмяз ки, бир няфяр ады беля мя-
лум олмайан "донос" йазаны
ешидиб Щилалы тутан бу щюкумят
йцзлярля танынмыш инсанын "Щила-
ла Азадлыг" чаьырышыны ешитмясин,
ешитмязся демяк ешидиляняжян бу
чаьырышлар едиляжяк, демяк Азяр-
байжанын "бящ-бящли" имижиня юз-
ляри балта чалажаглар, балталарыны-
зы ити сахлайын щязарат..... 

И.С. "Азярбайжан" гязетинин
баш редактору Бяхтийар Садыгов-
да "данышды", киши Щилал Мяммя-
дову "дювлятя хяйанятдя" сучла-
ды, бу бир даща сцбут едир ки, бу иш
сифаришлидир. Бу барядя даща ятраф-
лы эялян нюмрямиздя  

Забил Мядоъ-50

Чямя толышя хяльи шаиря зоя, толышшунас,
фолклоршунас, топономист, луьятявон Забил
Мядоъи 50 син тямом бедя.  Орзу кардямон
бяй мяняйня дырозя умур, хяшяжоняти, гешя
офяйявоняти. Мовардя руъы буд быбу, шаиря
биля

Бя тябрики Толыши Мядяниййят 
Мярянго ийян Толыши Сипришон Шура 

умъян бедян

Мятляб Дадашов-56

Чямя толышя хяльи йоля зоя, ъурналист,
карикатуравон Мятляб Дадашови 56 син
тямом бедя.  Орзу кардямон бяй
мяняйня дырозя умур, хяшяжоняти, гешя
офяйявоняти. Мовардя руъы буд быбу,
чямя биля

Бя тябрики Толыши Мядяниййят
Мярянго ийян Толыши Сипришон Шура

умъян бедян 

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

БАЛТАЛАРЫНЫЗЫ ИТИ
САХЛАЙЫН....

Ò ÿ á ð è ê î í  



44 ¹ 25 (37) 27 èéóë 2012-íÿ ñîð
Òîëûøîí Ñÿäî

БАЬЫР БАЬЫРОВ (ЖОШГУН)

(яввяли ютян сайымызда)

Мирказым цзцнц ямисиня тутараг де-
ди:

-Ями, Баьыр мцяллим щям дя сейидди.
Амма о, сяхавятли, ялиачыг, цряйиэениш се-
йидди. Онун сяхавятинин сораьы Прибалти-
кадан, Москвадан эялир. Бир эцн Кола-
тандан ики досту иля чыхыб эедиб Вилнцся.
Пулун башыны бурахыб, бир дя эюрцб ки,
тякжя эери дюнмяйя пулу галыб. Таныма-
дыьы бир Рус дейир ки, пулум гуртарыб, мя-
ня 50 манат борж пул вер. Баьыр ялини атыр
жибиня, билетин пулуну верир руса. Рус баш-
лайыр аьламаьа. Баьыр да гошулур она.
Нящайят, Баьыр сорушур ки, сян нийя аьла-
йырсан? Дейир ки, мян "Наука и ъизн" ъур-
налынын мухбири Йурий Барановам. Мяня
пул йолламалы идиляр, нядянся эялиб чыхмыр.
Ешитмишдим ки, сизин Сямяд Вурьун щяр
дяфя Москвайа эяляндя йазычы достларыны
йыьыб зийафят верярмиш. Ынди мяня мялум
олду ки, сизин миллят ня гядяр хейирхащ вя
гонагпярвяр имиш! Бах, ями, Баьыр мцял-
лим беля сейид, беля зийалыдыр.

Артыг той мяслиси башланмышды. Бизи

маьара дявят едирдиляр. Амма достларым
тякид едирдиляр ки, кяндя гайытнаг вахты-
дыр. Мирказым мяним эетмяйимя гяти ети-
раз етди, мян галмалы олдум.

Маьарда йеримизи тутдуг, эюрдцм
Мирказымын ганы гарадыр. Сябябини соруш-
дум, динмяди. Тойу идаря едян сярхейи
чаьырыб деди:

-Бу ханяндяни бура ким эятириб? Бу,
ня гаш-габагды, бу, ня эейимди? Беля дя
ханяндя олар? Халг бура шадланмаьа эя-
либ. Ханяндяниз гара байраг галдырыб!

Бир хейли хащиш-миннят едиб Мирказы-
мын кюнлцнц алдыг. Нящайят, сярхейи ча-
ьырыб деди:

- Ордан бир "Сеэащ" сифариш вер, елан
еля ки, Баьыр мцяллим охуйажаг.

Той тар-каманлы иди. Видио щяля чых-
мамышды, микрофон, магнитофон вар иди.
Бир нечя эцн юнжя Щажыкянддя динжялиб
эялмишдим. Тясадцфян бир ресторанда му-
сигичилярдян ибарят бир дястя иля таныш ол-
мушдум. Ханяндя Бещжят дя онларын
арасында иди. Сющбят яснасында Рювшянин
шаир Мязащир Дашгындан сюйлядийи бир шеир
мяни чох мяфтун етмишди. Хащиш етдим ки,
о шеири десин, мян йазым. Чох кечмяди ки,
о шеири язбярлядим.

Аилянин илк ювлады олдуьумдан кичик
гардашларымын пярвазланмасы цчцн вали-
дейнляримля бирэя чох язиййятлярим олмуш-
ду. Онларын голундан тутуб илк аддымла-
рына севинян, пешя сечимляриня истигамят
ведян, юмцрляриня майак кими ишыг сачан
мян олмушдум. Одур ки гардашларыма
гаршы мяндя сонсуз севэи вя истяк вар иди.
Бу эцн дя щямин севэи дуйьуларымла йа-
шайырам. Дашгынын йаздыьы бу шеир гардаш-
лара щяср олунмушду. Тойда "Сеэащ" цс-
тцндя щямин шеири охудум:

Дейирляр гардашын йохдур вяфасы,
Эуйа вяфасындан чохдур жяфасы.
Йаландыр, а достлар, бунун мянасы,
Инсана щямишя эярякдир гардаш...

...Дашгынын шеирдян башга няйи вар?
Дальын сачларына йаьыбды аь гар.
Сюйля, дедикляри галсын йадиэар:
Ынсанда дюйцнян црякди гардаш,
Архады, кюмякди, кцрякди гардаш!

Охуйуб гуртаран кими алгыш гопду.
Мирказым йанымдайды, ялиндя микрофон,
деди:

-Ай жамаат, эюрцрсцнцзмц, Колатан
торпаьы нежя оьуллар йетирир. Охуйанда да
эяряк беля охуйасан! Ящсян! Ешг олсун!

Тойда бир даща эурултулу алгыш сясляри
Виляш чайынын сащилиндя, Талыш даьларынын
гойнунда якс- сяда  гопарды...

,,, Мирказым халгын маарифлянмяси,
саьлам щяйат сцрмяси, милли мяфкурясинин
формалашмасы цчцн чох зящмятляр чякди.
Масаллы Истисуйуну елми жящятдян юйрян-
ди, онун бцтцн дцнйада танынмасы цчцн
узун илляр чалышды. Бу эцн мцстягиллик эцн-
ляримиздя онун арзулары чин олур, юз бящ-
рясини верир. Истису эет-эедя чцлцстана дю-
нцр...

Бир вахтлар савадлы, тящсилэюрмцш гыз
ювлады олмайан Сыьдаш кяндиндя инди 50-
дян чох тякжя педагоъи сащядя тящсилли гыз-
эялин, щятта бир евдя 7 али тящсили олан гыз-
лар вар.

Мирказымын апардыьы маарифчилик иде-
йаларынын тяблиьи юз бящрясини верди. Ма-
саллы районун нечя-нечя кяндиндян сай-
сыз-щесабсыз щяким, мцяллим, мцщяндис
вя диэяр мцщцм пешя сащибляри йетишди.
Бцтцн бунлар Мирказымын арзуларынын ясил
гайясини, тяркиб щиссясини тяшкил едир... 

Сонда Мирказым ирсини юйрянян, щаг-
гында китаб йазан Ходаширин Жябийевя тя-
шяккцрцмц билдирмяйи юзцмя борж били-
рям:

Мян ювлад таныйырам ки, валидейнляри
гаршысында юз боржларыны лайигинжя йериня
йетирмир, ата- аналарыны йада салмыр. Мир-
казым ювлад щясрятиля щяйата вида етди.
Сян ися айлар- иллярдир ки, онун ирсини араш-
дырыр, оба-оба, оймаг-оймаг эязирсян,
халгын йаддашыны вярягляйиб тарихя кючц-
рцрсян. Бу йолда щям мадди, физики, щям
дя мяняви, психолоъи язиййятляр чякирсян.
Ювладын валидейн гаршысында вердийи бор-
жун бариз нцмуняси дя еля будур"   Ясл зи-
йалылыг, вятяндашлыг да будур!

Сян Мирказымы тарихин сящнясиня чя-
кирсян, онун ясл, реал образыны йарадырсан,
беляжя Мирказымын доьма вя щалал ювла-
дына чеврилирсян. Щалал олсун! Аллащ сяни
горусун! Голуна гцввят, гяляминя бяря-
кят! Йцз иллик йубилейдя , иншяаллащ, эюрц-
шянядяк!

МИРКАЗЫМ АСЛАНЛЫ 
ЩАГГЫНДА ХАТИРЯЛЯРИМ

Ща хося болион, Щилал-
шонян гятешоне. И
мангися вейе ки, чя-

мя боли зиндонядяй. Хыдо чяй
кяйбя окя, ямя кимон ки, чямя
зц игля бя Хыдо ловя кай ряседя.
Яй вотем пидяме ки, пеш Щилали
щябси чямя руъномядя чямя ча-
шон зик кардя "имзон" бя чаш
чийдянин, чими сябябон аз зындя-
ним, анжах ян йоля сябяби ысят
бяшмя бявотем, чумчико бячя-
вон ся омя ко бячымынян ся
омяй.

... Пеш Щилали гяте чымы гялям
ашиш бе, тикяй итоятым кай, щяни
гялямян ыштяку бешедяныбе, бя
щцрмятиня одямон пеаряш кар-
дяныбе, Хыдо чявон жони сяломят
быкя, чявон собня чямя милляти
сяпе эин ныбу Иншаллащ! Толыш вот-
йядя шяхсян ямяни не, явони бя
ся дяшедян, чцмчыко явон чямя
милляти димин, чямя милляти асто-
вян, овшумин, щяшин! Ямя ки-
мон? Ямя щич ки, 2-3 кяс педыр-
йя шавло егынйямон бя мйон ки,
"бя толыши ТВ быдян, чы бызном
радио быдян", щяни вотдянимон
ки, кийе бячямя сыхани фик доя-
кяс, ъыго бызын ныштямон щали
собнядя бя щали ся зиккя ъяйдя-
мон, щяни вотедянимон ки, я щал
ыштяку гыляй йоля сыь гули бяка
бячямя ся, чямя сяян вырт-выло
бябе. Мявотбян шымя сям доъни-

ме, дявардом бя мятляб.
Яй вотдямхо, пеш Щилали гяте

мыншон вангшон кай бя лозим бя
выря, чямя руъномон ношоне чы-
мы вядя, хябяшон сяй:

- Ын руъномонядя имзон ышты-
нин?

Пийяме бывотом "не", пешо
бячымы ахмаха ся дяше ки, вяй чы-
мы ном 2-3 гля вырядя нывыштя бя,
вотме "ща, чымыне, чич бяки?"

Огардин бямы вотшоне ки: 
- Я "чич бяки" ямя ысят тыку

хябя бястемон, щялям бямя бы-
вот, ты киш ки, бя толыши нывыштедяш?
Ты зындяниш ки, шымя ын нывыштяйон
бячикися хото гынйедя? Ъыго зын-
дяшон ямя зындянимон ки, шымя-
нян бяня Щилали Иронику "ишпилйо-
ня" пул сяйдяшон? Бочи вотдяни-
шон ки, "щукумят щар чий зындя,
ямяни бягятен", ысят 2-3 кяс пе-
дырйя шавло егынйяшон де Ирони
пули бя мяйдон ки, толышон щцгу-
гон мцдафия кардедямон, ьу-
дур бяшон?

Щиччи воте зындяныбим, тарси-
ку чымы гырон ларзедябин, бяболя
Щилал, бяболя я шаиря болион ки,

ымон явони щелешон кардяшоне,
явон чымон дастядя чичон кяшя-
шоне, Хыдо бязне. Ряряй огар-
дим вотме ки, "аз щич Щилали зын-
дяним, ячяй мцдафия кардякясян
аз ним, азян ды-се кяря бя руъно-
мям нывыштяме, вяссалам, вяй аз
щич Ирони номым гятяме?".

Бяки вотедяш, бя одямон ки,
я одамонку яння чымы де Щилали
иврядя шикилмон щесте ки, щич мы-
ку чя шикилонядя и гляйян ни,
екардышоне я шикилон бя чымы нав,

вотшоне "чок-чоки дйякя, тикяй
ъыго-ъяго кай ыштынян ном чы Иро-
ни сийащийядя бебяше, йа бяпе
дйячямя вотяй яшт-нышт быкай,
йаанки ышты ко бы пийя синядя фырыь
бябе"

Хяйли шем бя фик, ыштян-бяштя
вотме ки, "чяння ымон демы чок
ряфтар кардедян, демон тикяй ал-
вер быкям чок бябе, толыши дард-
сяр бомыро мандя? Аз ыштя хащи-
шон бывотом":

- Чок, аз розим, анжах чымы-
нян шимяку 2-3 гля рижом щесте,
иминня яве ки, чымы щич вырядя но-
мым ныбу.

Вотшоне ки, "бя чаш, пешо?"
- Пешо яве ки, чымы бы пийя-

мердя вахтадя ьязянжым ни, бя
горня Боку мяркязядя гыляй йо-
ля обйектым бябяй, ядяйм бя ки-
ря.

Вотшоне ки, "явян бя чаш, пе-
шо?"

Зя, виндеме ки, аз чич воте-
дям ымонян "бя чаш" вотедян,
пийяме бывотом ки, "бячямя
милляти гыляй ТВ, гыляй радио", пе-
шо фиким кай ки, чя ТВ-ку, чя ра-

диоку бямы чич? Ки ысят вяй ко
бяка, бяштя кя нцняпул бяба, бя-
мы "ве саь быби" бявоте? Ни бя-
воте, бя горня ын сыханон шодо-
ме бя "архив", вотме ки:

- Пенсионеря одямим, бямы
тикяйян няьдя пул быдян, азян
дештя кя ханими гядя-гядя бя
Авропа юлкюн бынявом.

Бямы тикяй де тяяжцби дйяшон
кай, йяьын ыштя дылядя вотшоне ки,
"зя, ым чы ахмаха одяме, бо
дынйо моли ыштя миллятыш щяватше",
анжах ошкоядя бямы вотшоне ки:

- Явян бя чаш, ысят чямянян
тыку 2-3 гля тялябмон щесте,

иминня яве ки, конжо ныштиш ыштя
милляти яввял тярифкя, пешо гядя-
гядя дявард бя тящгир, бывот ки,
толыш щич вахт миллят ни бябе, щич
бямя толышя зывонян лозим ни.

Вотме ки, "бя чаш".
- Дыминня яве ки, деки яшт-

нышт кардедяш, чявонку бямя чич
лозиме быросын, щиччи нйо мякя,
чумчико чявон дылядя ьяряз ты-
нян чямя одям щесте.

Бымиян ыштя розиятим дой.
- Семинняян яве ки, щяни и кя-

ряян бя толыши мянывышт, тырки чян-
ня пидя бынывышт, кон руъномядя
пидя бяты имкон быдямон ки, бы-
нывышти, толышонян быторсын, бывот
"маштя-пашо ямяниян бягятен,
ки быду бямя боме?" 

Мылхяс, ын розиятион дештя им-
зомон тясдигмон кай, щеъо чя-
вон идаряку бешедябим ки, винды-
ме чямя кана щярякятчионядя и
кяс сыре-сыре чя идаряку бешедя,
мыныш виндясати мыку хябяш сай ки:

-Атабала мцяллим, тынян?
.... Яштим ки, ови дылядям, ыштя

дастоным ростым кай бя Хыдо
дярэащи, вотме: ей Худавянди-
Алям, ты ыштян бя одямон, ко-
мон ки, де шяйтони фитва ыштя мил-
ляти щяватедян, нящлят быкя, Щила-
лиян кяйбя ро оъ быкя, умумон
игля Тыниш йа Хыдо!....

Атабала Талыбов
Боку 

(Ходаширин Жябийевин тябиб, шаир, бястячи, каман устады Мирказым Асланлы щаггында
йаздыьы "ШЯМС-зцлмятля шяфяг арасында" сянядли- публисист китабындан бир парча)

Àòàáàëà... òûíÿí?
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Йящуда ийян Тамар 

1 Бя вахти Йящуда жо бе ыштя
боонку, ше сябясо бе Адуллавыъя
гыляй одями тоно. Хирабе чяй
ном. 2 Йящуда виндыше яйо
Кянаныъя гыляй мерди киня.
Шуабе чяй ном. Йящуда сяше я
киня, дяше чяй тоно. 3 Ъен манде
бя яьыл, зандыше гыляй зоя,
Йящуда ноше чяй ном Ер. 4 Ъен

иъян манде бя яьыл, зандыше гыляй
зоя, ноше чяй ном Онан. 5 Чяйо
иъян зандыше гыляй зоя, ноше чяй
ном Шела. Йящуда Кезивядябе
ъен яй зандеядя. 6 Йящуда сяше
гыляй ъен боштя иминя зоя Ери,
Тамарбе чяй ном. 7 Че Йящудя
иминя зоя Ер бевяжбе Рябби
чяшядя, Рябби кыштыше яв. 8
Йящуда вотыше бя Онани: "Дяши
ыштя боъени тоно, быросын бя выря
ыштя щивяти ьарзи, нясыл перосын
боштя боя". 9 Онан зынейдябе ки,
бяй мяхсус нибябе ым нясыл. Яве
яв ыштя мойя ейякяй бя зямин
ыштя боъени тоно дяшейядя ки,
нясыл пеныросны боштя боя. 10
Рябби чяшядя бевяжбе чяй кардя
ын ко, Рябби кыштыше явян. 11
Йящуда вотыше бяштя вяйу
Тамари: "Огард бяштя пыя кя,
вевя быманд тося чымы зоя Шела
йол бе"; Чумчыко яй вотыше ки,
быдя Шелан нымарды бяня бяштя
боон. Тамарян ше манде ыштя
пыя кядя. 12 Хяйли руъон дяварде

бяпештя марде че Шуа киня быя
Йящуда ъен. Йящуда тохтя бе
бяпештя дештя дусти Адуллавыъя
Хира бя ижо ше бя Тимнат чяй гяля
чынийякясон тоно. 13 Хябя
дошоне бя Тамари: "Дийякя, ышты
щясуйя омейдя бя Тимнат ыштя
гяля чынийейро". 14 Тамари
бекардыше ыштя тано вевяти олят,
едоше ыштя рубанд, дяпуштыше
ыштян, ныште бя Тимнат шя ройся
быя Енайимя дярвозя тоно.
Чумчыко яв виндейдябе ки, Шела
йол быя, яв ися щялян бя шу доя
быяни бя Шела. 15 Йящуда яй
виндеядя ъыго зыняше ки, гыляй
фащишя ъене, чумчыко едояшбе ыштя
дим. 16 Йящуда еьандыше ыштя ро
бячяй тяряф, вотыше: "Бой ижозя
быдя, дяшум ышты тоно". Янжях
нызняше чяй ыштя вяйу бе. Ъени
вотыше: "Чич дойдяш бямы чымы
тоно дяшейро?" 17 Йящуда
вотыше: "Аз гыляй бызя баля
бявьандем гяляо". Яй вотыше:
"Ъычий гиров ядяниш бямы тося чяй

выьанде?" 18 Йящуда парсяй:
"Чич быдям бяты гиров?" Ъени
жявоб  доше: "Ыштя мыщи, ьяйтони
ийян дастядя быя ляво". Йящуда
доше ымон бя ъени, дяше чяй тоно.
Ъен манде бя яьыл чяйку. 19
Чяйо Тамар яште ше, бекардыше
ыштя рубанд, танкардыше ыштя
вевяти олят. 20 Йящуда ыштя
гирови ъенику сяйро, дештя
Адуллавыъя дусти воситя выьандыше
бызя баля. Янжях яй пяйдо
ныкардыше ъен. 21 Парсяй ъени быя
выряй одямонку: "Конжой
Енайимядя роякяноядя быя шымя
мярасими ъен?"а Явон вотышоне:
"мярасими ъен ни ийо". 22 Яв
огарде че Йящуда тоно, вотыше:
"Пяйдо ныкардыме яв. Щямян чя
выряй одямонян вотышоне,
"мябяди ъен ни ийо". 23 Йящуда
вотыше: "Быдя бяйку бымандын ын
чийон, нябобяныбо рысво
быбямон чы койку. Дийякя, аз
выьандыме ын бызя баля бояй,
ийян ты пяйдо ныкарде яв". 24 Бя
Йящуда дошоне хябя чымику
тяьрибян се манги бяпештя: "Зино
кардяше ышты вяйу Тамари, щямян

бя яьыл мандя зиноку". Йящуда
вотыше: "Яй бекян бысутян". 25
Яй бекардеядя бя бентон, ымони
выьандыше боштя щясуйя вотыше:
"Аз мандим бя яьыл чы чийон
сойбя мердику. Дийякян,
бывиндян, чикин ын мыщи, гяйтон
ийян ляво?" 26 Йящуда зыняше я
чийон, вотыше: "Яв салеще чымыся,
чумчыко ныдоме яв бяштя зоя
Шела". Йящуда икярян незкят
ныкардыше деяй. 27 Ъыго бе ки,
Тамар мыряххяс беядя мялум
бе ки, икиз щесте чяй болоядя. 28
Занде вахти гыляй яьыли бекардыше
ыштя даст. Момони пегятяше
дябастыше бячяй дасти сыя теря
ийян вотыше: "Сыфтя ым омяй бя
дынйо". 29 Янжях я яьыли окырнише
ыштя даст бя пешо, ымща чяй боя
иминя омяй бя дынйо. Момони
вотыше: "Чокня окарде боштя
ро?" Яве ношоне чяй ном Перес.
б 30 Чяй бяпештя беше чяй
дастядяш сыя тер быя боя. Ношоне
чяй ном Зеращ.

(Щестыше думо) 

ЗАБИЛ МЯДОЪ

Ща Щилал!

Щеъо вотеш тов бящямон чок бябе,
Шив бячямя даст дябяше лок бябе,
Ым щал-щулон щоря бябен, хок бябен,
Егниш бя гир конжо мандиш ща Щилал?!

Дештя гядя жяббя йоля дылиш, дыл,
Ъя гяпондя овя тыляш вылиш, выл,
Рушнявяшяш, сардон кардя хылиш, хыл,
Ве дяпушяйш конжо бандиш ща Щилал?!

Софя ножон панди бямя ты ядяйш,
Ямяни бя ряьы-ришя бын ябяйш,
Чямя дарди ыштя дылдя ты ящяйш,
Щямя дылон ты ящандиш ща Щилал!

Бя щар кяси исла ядяйш шо ябиш,
Де йоли-йол, чы яьыли то ябиш,
Даст ягятиш, бо нодони ро ябиш,
Бо жывонон ысят пандиш ща Щилал!

Зиндон ботон чанд вахтоне хоня бе,
Ым че ко бе, ым чы журя воня бе,
Вийявоняти бочи ботон коня бе?,
Щич вахт мязын бехывандиш ща Щилал!

Чандя подшон тахтон емян рыня бян,
Ня рымузшон, ня ризоншон зыня бян,
Тумы-тяьшон песйя, гинбя доня бян,
Ысят чямя ешя вангиш ща Щилал!

Лоля зывон

Щямяйся барз, йоля зывон,
Бяты вотдян коля зывон,
И холдя чанд холя зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

Щич вырядя ещандяни,
Щяни щич ки яй щандяни,
Сыхандяш сыхан мандяни,
Емутя бя, голя зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

Бя нодонон даст-по мандиш,
Нызняшоне, чичиш, чандиш,

Щытя чохош, бехывандиш,
Чы Шумерди боля зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

Чанд мердон деты перясяйн,
Щампо бин, бя щампо рясяйн,
Бя ве зыняйон сярясяйн,
Дяряхяйш бя чоля зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

Чы зывонон бино тыниш,
Явон кутин быно тыниш,
Бе пешт мандиш гыно тыниш,
Ве айбоны моля зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

Быняв банди, быняв мязя,
Ощоъ быби быгят вяся,
Тынян быби алявязя,
Соф молйятин шоля зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

Чымы рушняш, чымы щяшиш,
Чы зывонон щямяй бяшиш,
Чымы гыриш, чымы кяшиш,
Дардонку фол-фоля зывон,
Ысят номыш лоля зывон!

18.07.2012.

Дуст

Дуст ьоймя руъядя суне,
Дуст нунялокядя нуне,
Дуст ряьядя шуря хуне,
Ъимонядя панд пегятян,
Боштяно дуст банд быгятян.

Дусти чок-чоки бывыъын,
Фяря дусти ряйря бычын,
Дусти боштя бывя бызын,
Де шой-во ованд бысянян,
Боштяно дуст банд быгятян.

Бызын бевяжи, де фяри,
Мягын ты бя дусти пяри,
Мяши бячяй ещтябяри,
Сыхандя рышханд мягятян,
Боштяно дуст банд быгятян.

Чокя дусте, чы дусти бо,
Дуст ядяни дусти бя по,

Дустику чяш бяъе щампо,
Сыхани осканд быъянян,
Боштяно дуст банд быгятян.

Щар дыл жо дыли языни,
Щар одямдя дуст ягыни,
Дуст ныбо ъимон ябыни,
Щар дусти бащанд пегятян,
Боштяно дуст банд быгятян.

18.06.12. Сп.Б.

ИВЫЪЯЛИ

АЗ, ТЫ, ЯВ !

Чиче дойдон бяня пяси гявбягяв,
Тарсов быбу, дылясут, йа битяряф.
Фик-ву кардедон щям бя руъ, щям бя шяв:
-Бяс ки боме пеш Щилоли бя щядяф?
Нубяти ьырбон ки бябе? Аз, ты, яв!

Нише чы хяльи арядя бигоня,
Чяй авлодон шящидлибос таканя.
Вятяни ъивнео миллят щаканя
Гыляй жонбоз дойдя бя яъдящо гяв!
Нубяти ьырбон ки бябе? Аз, ты, яв!

Фик ныкя дешмен мыни торсынедя,
Гынйя хяльи димбяъи фырсынедя!
Бячяй даст ки дяшедя, быржынедя.
Ни арядя хяльи бящват, бишяряф!
Нубяти ьырбон ки бябе? Аз, ты, яв!

Шящид быдом чанядя, ся ябыним,
Щейве бябем, чумчыко ришя быним,
Бяня телым, ясутиним, дябиним!
Тырш ныкя дешмен бомыно щеря бяв!
Нубяти ьырбон ки бябе? Аз, ты, яв!

И гямян бя думо мяня, ща толыш,
Кыволня ъи отяш сяня, ща толыш,
Ыштя синя бя нав дяня, ща толыш,
Шири вядя тов явяни щар дяляв,
Нубяти ьырбон ки бябе? Аз, ты, яв!

16.07.12

МАРДЕКУ ТАРСЕДЯШ ТЫ?

Щафто сини дявардяш,
Щафто сорян ъий пидя?
Дынйо ляззяты кяшя,
Еся чяйку чий пидя?
Боь-бустоны окушя,
Щавзя димя щий пидя?
Овикяш ыштя сяпе,
Чимбячятон пий пидя?
Пост воте- щяхя сыхан
Кардеку тарседяш ты?
Зарды-зук бяш бяштяся,
Мардеку тарседяш ты?

Новрузяли гятябе,
Нявяйш бо моря щыли.
Нывыштяйон, китобон
Дяканде ъиядя сыли.
Бячяш нычиш и бяъян,
Куч карде чы мящоли.
Есятян нубя рясе
Бя ьящрямон Щилоли.
Тиъя зывоны кылбе,
Гятеку тарседяш ты?
Зарды-зук бяш бяштяся,
Мардеку тарседяш ты ?

Де жо номи, жо имзо
Нывыштедяш, щандедяш.
Мобилы дягыш кардя,
Щямронку жо мандедяш.
Толышя щярякоти
Щяшя ъяйдяш, андудяш.
"Чымы номя мягятян"
Исмариж выьандедяш.
Ыштя кядя- йонгоядя
Щытеку тарседяш ты!
Зарды-зук бяш бяштяся,
Мардеку тарседяш ты ?

И щесте, бяня мерди
Бымарди, быши бя ьяб.
Миллят тыни ьящрямон
Бызыни, быкя тяляб.
И щесте, бяня кыты
Дякандин тыни бя шяв.
Ышты щесты-ни и кяс
Нывяй руъи бяштя гяв.
Ыштя душонся Щяхи
Бардеку тарседяш ты!
Зарды-зук бяш бяштяся,
Мардеку тарседяш ты!

19.07.12

ОФЯЙЕМОН
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"Толыши сядо" гязетинин баш
редактору, шярляняряк щябс едилян
Щилал Мяммядов Кцрдяханы тяж-
ридханасындан "Азадлыг"а мяк-
туб йоллайыб. Щилал Мяммядов
мяктубда нежя щябс олунмасы иля
баьлы дящшятли фактлар ачыглайыб.
Мяктубу охужуларын диггятиня
чатдырырыг:

Мяни машында да 
дюйцрдцляр

"Ыйунун 21-дя саат 9-10 ра-
дяляриндя Бакыдакы Мяркязи
Нефтчиляр Хястяханасына бир хяс-
тя гощумума баш чякиб вя щя-
кимля эюрцшцб тягрибян 12-дя
евимизя йахынлашаркян 6-7 няфяр
мцлки эейимли, идманчы эюркямли
гулдурлар тяряфиндян вящшижясиня
дюйцляряк зорла шяхси машына
миндирилмиш вя башга бир шяхси
машынын мцшайяти иля ДЫН-ин
Наркотикляря Гаршы Мцбаризя
Ыдарясиня эятирилмишям. Басгын
заманы щарайыма бир кимся йе-
тишмяся дя, ятрафдакы мебел дц-
канындан буну бир нечя шяхсин
сейр етдийи истисна дейил. Мяни
щардаса гятля йетиряжяклярини
зянн едиб машында икян цряйим-
дя бир нечя дяфя кялмейи-шящадя-
ти охуйуб Аллащын мяни бир шящид
кими гябул етмясини дуа едирдим
вя шцбщя етмирдим ки, Азярбай-
жандакы бир сыра щайкцйлц гятл-
лярдя, ъурналистлярин оьурланмасы
вя вящшижясиня дюйцлмясиндя дя
бу бандитляр бир алят олуб. Ма-
шында да дюйцлмяйимя вя бядя-
нимдяки аьрылардан язаб чякмя-
йимя бахмайараг бу гяддар
эянжлярдян мяня ня цчцн ишэян-
жя вердиклярини юйрянмяйя жящд
етмякля йанашы, онлара мцсбят
тясир етмяйя чалышырдым...

Иран моллалары 
"Наркобизнес"ин

ишчилярини ясябляшдириб

Илк сющбятдян анладым ки,
олайын кюкцндя "ЙоуТубе" со-
сиал шябякясиндя йерляшдирдийим
"Ты кто такой давай досвидани-
йа" мейханасы дурур. Бизим
мцлки машынла йанашы эедян ав-
томобилин сцрцжцсц яли иля репчи
Тиматини йамсылайырды вя онлар
мяни лаьа гойурдулар. Бир нечя
дягигядян сонра мяндя шцбщя
галмады: ийунун 13-дя Астарада
кечирилян Талыш Фолклору вя мей-
хана эежясиля баьлы "фажебоок"-

да йаздыьым бир статус щакимий-
йятин хошуна эялмяйиб. Мян
йазмышдым: "Еуровисион"а мий-
лонларла пул хяржлясяляр дя, мцс-
бят нятижя ялдя едя билмядиляр.
Амма биз бир гяпик хяржлямя-
дян щям Азярбайжаны, щям талыш-
лары, щям мейхананы, Ялиаьа Ва-
щиди бцтцн дцнйайа танытдырдыг. 

Ейни заманда мяня айдын
олду ки, Русийанын НТВ телека-
налынын ямякдашларынын бу мяся-
ля иля баьлы Бакыйа эялмяси, ора-
дан Астарайа эетмяси вя ийунун
17-дя репортаъ йайымламасы  ща-
кимиййят органларында кимлярися
бярк гязябляндириб вя мяни бу
"юзбашыналыьыма" эюря жязалан-
дырмаг гярарына эялибляр. Мяни
дюйян эянжлярдян биринин ишлятди-
йи "Ня вахтажан о....(сюйцш) Ыран
моллалары сизин ялинизля наркоти-
канын бизим юлкядя сатышына йол
веряжякляр?!" сюзляриндян гяти
ямин олдум ки, мяни тутан за-
ман жибимя накотика атыблар. Ял-
лярим архадан гандалланса да,
орадан ращатжа чыхара билирдим
вя шалварымын саь жибимин цстцн-
дян щисс едирдим ки, ора ня ися
йумшаг бир шей гойулуб. Ачыьы
рискли олса да, жибимя гойуланы
чыхарыб ата билярдим. Амма дц-
шцндцм ки, онсуз да щеч ня дя-
йишмяйяжяк. Она эюря дя бу ний-
йятдян ваз кечдим. Ыдаряйя ча-
танда ялими гандалдан чыхардыб
бюйцк сящв етдиклярини билдир-
дим. Яввялжя щамысы тяяжжцбля
мяня бахды. Сонра ися башыма
бир йумруг зярбяси ендириб, ган-
далы бяркитдиляр...

"Щал шащиди" деди ки,
ахы бу наркомана 

охшамыр

Язиз щямвятянлярим, жибимя
зорла атдыглары о 5 грам наркоти-
каны бойнума гойа билмясяляр
дя, юзляринин "щал шащидляри" иля
евимиздя ахтарыш апарыб нювбяти
25-30 грам наркотиканы пенжя-
йимин жибиндян "тапдылар". Бу
чох ийрянж сящня иди. Бурада бир
мягама тохунмаг истяйирям:
Мящкямя гярары олмадан, гей-
ри-гануни олараг евимиздя ахта-
рыш апарыларкян саьымда вя со-
лумда дайанан "щал шащидляри"ни
каш эюряйдиниз! Онларын щансы
щиссляр кечирдийини эюрмяк лазым
иди. Ялбяття ки, онлар бу ойунда
алят идиляр. "Щал шащидляри"ндян
бири тягрибян 25 йашлы эянж оьлан,
диэяри ися 50-60 йашларында бакылы
лящжясиндя данышан бир киши иди.
Йол бойу онларын да щалына ажы-
йырдым. 

Эянж "шащид"ин ял-айаьы ясир-
ди, еля бил щансы жинайятя гол гой-
масынын фяргиндя иди. Мян ону
бир тящяр сакитляшдириб "дарыхма,

беля эетмяз, гол чякиб жаныны
гуртар онлардан" дедим. Йашлы
"шащид" дюзмяйиб "аля, бу нар-
комана охшамыр ахы..." деди.
Амма дярщал онун цстцня гыш-
гырдылар: "Кяс сясини...(сюйцш).
Аьсаггал, ня десяляр ону да
ет..." 

О мязлум "аьсаггал" бу сю-
йцшляря биртящяр дюзцб ялини айа-
ьыма гойду. Она да цряк-диряк
вериб "беля эетмяз аьсаггал, ся-
нин дя жанын гуртарар бунлар-
дан. Гол чяк" дедим.

Эенерал сой-кюкцнц 
нийя даныб?

Идарядя оларкян мяним цчцн
тутулмуш щюкумят вякили вя бу
идарянин ряиси, ики дяфя Совет Ытти-
фагы гящряманы эенерал Щязи Ас-
лановун нявяси Щязи Асланов да
мащиййятжя щямин мязлумлар-
дан фярглянмирди. О щятта сой-
кюкцнц данараг юз бабасынын
да талыш олмадыьыны билдирди. Ща-
кимиййяти тярифляйиб вя мяня дя
бу барядя дцшцнмяйи тювсиййя
едян эенералы да динлядикжя щалы-
на ажыйыб ондан айрылдым. 

Мяни сюйцб вящшижясиня ма-
шына миндиряндя дя дедийим "Бу
вящшилийинизин дя бир эцн сону
олажаг, дяйишяжяк бу юлкя, беля
эетмяз" ифадясинин онлары нежя
гязябляндирдийинин  каш шащиди
олайдыныз. Онлар гязябли шякилдя
дейирдиляр: "Эцвяндийин Амери-
каны дейирсян? Йохса орада ся-
нин кими алимляри нязакятля машы-
на отуздурурлар?". Даща сонра
башыма йумруг зярбяляри енди-
рирдиляр. Мян дя сусмурдум:
"Яввала мян жани дейилям, Аме-
рикада Обаманы лап мясхяряйя
гойан бир ъурналист иля дя беля
вящши ряфтар етмязляр. Амма сиз
ня йашыма, ня дя жямиййятдяки
мювгейимя мящял гоймадан
мяни сюйцб тящгир етмякля юзц-
нцзц иэид сайырсыныз. Диэяр тяряф-
дян юлкямиз Авропа Шурасынын
бир цзвц кими ющдяликляр эютц-
рцб. Бу ющдяликляр щям дя инсан
щаглары иля баьлы ислащатлар апар-
маг, щяр жцр ишэянжяйя сон гой-
магдан ибарятдир". Буну дейян-
дя хцсуси гяддарлыьы иля сечилян вя
диэярляриня нисбятян эянж олан
бири "Сянин Авропанын да аьзы-
ны..." дейя сюймяйя вя мяня зяр-
бяляр ендирмяйя башлады.

Мян бу зярбяляря вар эцжцм-
ля дюзцб давам едирдим: "Ейб
етмяз, сиз дя дяйишяжяксиниз, за-
ман дяйишдиряжяк сизи дя". Онлар
ися "Щя, билирсян Щилал, сиз саат
12-дян сонра нежя дяйиширсинизся.
Йягин о ролики дя 12-дян сонра
йаймысан, фажебоок-да юлкя
рящбярлийинин бостанына атдыьын

месаълары да 12-дян сонра йаз-
мысан" дейиб истещза едирдиляр.
Мян дя онларын сюзцнц жавабсыз
гоймадым: "Нейняк, биз 12-дян
сонра дяйиширик, сиз дя 12-дян
сонра дяйишин" дедим. Онлар ися
гящгящя чякяряк эцлцб дедиляр:
"Бцтцн дцнйа Азярбайжандакы
инкишафа, тяряггийя щясяд апарды-
ьы бир дюврдя сянин кими халг
дцшмянлярини, ермяниляри дя,
фарслары да, руслары да... едярик.
Сянин АХЖП, Мцсаватыны да,
онларын лидерляринин дя, щцгуг
мцдафиячиляринин дя лап...(сю-
йцш)". Бу адамлар ян яхлагсыз
сюйцшляр сюймякдян йорулмур-
дулар.

Йыртыжы оьул вя ондан 
ниэаран олан ана

"Мяня тамамиля айдын олду
ки, бу гулдурлар аьаларынын сифа-
ришлярини йериня йетирян "найом-
никляр"дир. Мяни Наркотиклярля
Мцбаризя Ыдарясиндя юзляринин
1-жи мяртябядя йыьышдыьы 6-7 ня-
фярлик отагда сахладылар. Бу отаг
эцман ки, ишэянжя цчцн нязярдя
тутулмуш бир йер иди. Бурада щя-
ряси юз столунун архасына кечди
вя айагларыны столун цстцня го-
йуб  мянимля психолоъи мцщари-
бяйя кечдиляр. Хцсуси гяддарлыьы
иля сечилян вя мяни ян чох дюйян
эянж компцтер архасына кечиб
ойун ойнайырды. Щисс едирдим ки,
щядсиз ясяби щиссляр кечирирди.
Бармагларынын ясдийини эюрдц-
рцрдцм. Онун мобил телефонуна
зянэ эялди. Вя о телефону ачараг
"Наращат олма ана, щяр шей йах-
шыдыр, йемишям, дарыхма" дейян-
дя бу эянжин щеч дя робот олма-
дыьыны анладым.

Бир аз юнжя мяня "сянин кими
чох ъурналист вя щугуг мудафия-
чиляри бизим бу отагда "тярбийя-
ляндирилиб" адам олуб" дейяндя
ондан сорушмушдум ки, еля бир
эцн олуб ки, инсанлары бу гядяр
дюйцб-сюймякдян, сындырмаг-
дан вижданын сяня язаб вериб?
Онун жавабы ися беля олмушду:
"Олармы бу суала жаваб вермя-
йим". Онда виждан щисси тамам
юлмямишди. Фцрсятдян истифадя
едиб, диэярляринин дя виждан щис-
сини ойатмаьа чалышырдым. 

Жибимя гойдуглары 5 грам
наркотика иля баьлы ифадялярим
"йухарыдакылары" гане етмямиш-
ди. Она эюря дя полисляр ъилетляри-
ни эейиниб евимизя йолландылар.
Йол эедяркян ися арамызда беля
бир диалог йаранды:

- Щилал, евиндя ня гядяр нар-
котика вар? 

- 2 тон.
- Онда эяряк "КаМАЗ" апа-

раг, онлары дашымаьа.
- Сизин наркотика дашыйан

"КаМАЗ"ларыныз чохдур.
Онлар ейни заманда йол бо-

йу ачыг-сачыг эейинян гызлара
позьун атмажалар атырдылар.
Цряйимдя дедим: "Йетишдирдийи
бу жцр "адамйейянляря" архала-
нанан щакимиййят, сабащ еля он-
ларын яли иля девриляжяйини каш би-
ляйди".

Анд олсун баламын 
жанына ки, буну мян 

етмямишям

Мяни яввялжя 25-жи полис бюл-
мясиня эятирдиляр. Орада мяни
"Ты кто такой, давай до свидани-
йа" мейханасынын гящряманы ки-
ми гаршыладылар. Щамынын щяр
шейдян хябяри вар иди. Орада тя-
лясик 10-15 полис дя бу 6-7 няфяря
гошулуб евимизя эялдиляр. Евдя
гощум-яграба иля кобуд ряфтар
едиб онлары бир отаьа йыьдылар.
Йатаг отаьында жибимя атдыглары
о икинжи "баьламаны" чыхаранда
мян о "гящряман"а дедим ки, ей
намярд мян еля билдим ки, вижда-
нын тярпяниб, буну даща етмяз-
сян. О ися "Анд олсун баламын
жанына ки, буну мян етмями-
шям" дейяндя билдирдим ки, фярги
йохдур, ким буну едибся, ялляри
гурусун. Евдя формал бир прото-
кол тяртиб етдиляр. Тябии ки, мян
пакетин мяня мяхсус олмадыьыны
вя щакимиййят тяряфиндян бир
провокасийа олдуьуну рясмян
гейд етдим. Мяним цчцн айрыл-
мыш мцстянтиг (щямин йаланчы
щал шащидляринин иштиракы иля) про-
токол тяртиб едиб еви тярк етдик.

Чюлдя мяни эюзляйян шаэирд-
лярим вя гощумларым эюз йашла-
рыни сахлайа билмирдиляр. Тялябя-
лярим ися "биз сянинля фяхр едирик
мцяллим" дейяряк мяня дястяк-
лярини ифадя етдиляр. Евимиздян
айрылан заман цряйимдя фикирля-
ширдим ки, йа рябб, йяни бу зцл-
мцн бир сону олмайажаг?

Бирдян щямин зцлцмкар эянж
ялини чийнимя вуруб "Щилал, няща-
йят ки, нифрятин ня олдуьуну ан-
ладын. Демяк сян дя дяйишяжяк-
сян сабащ" деди.

Бу зцлцмкарлар щардан би-
ляйдиляр ки, мяним гялбимдян
кин- кцдурят, щясяд, рийакарлыг,
тякяббцр вя с. бу кими мянфи хц-
сусиййятляри Аллащ чохдан силиб.
Юлкянин бир даща ня гядяр мя-
нян бярбад эцндя олдуьуну да-
ща айдын дярк елядим. Бирдян о
эянж эцлцмсяйяряк мяня "бялкя
бу юлкяни сян дцзялдяжяксян, Ал-
лащ билян мяслящятдир, бизи дя
адам едяжяксян" деди.

(арды сящ. 7-дя)

Щилал Мяммядов 
“Толыши Сядо” гязетинин

баш редактору 
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Биз дяйишян дейилик, сян
аиляни фикирляш

Мяни йенидян 25-жи бюлмяйя
эятирдиляр. Орада щамы бир-бир
мянимля эюрцшцб, хцдащафизляш-
ди. Щятта бири баьрына да басды.
Мян ися онлара "фикир етмяйин,
эеж-тез дцзяляжяк бу юлкя, сиз дя
адам олажагсыз" дедим. 

Мяним ишимя бахан мцстян-
тиг чох мядяни адам иди. Юзц дя
бюйцк бир жинайятин аляти олду-
ьуну дярк едирди. Бязи сянядляри
вя мяним изащатларымы нязярдян
кечириб гейдиййат апардыгдан
сонра диллянди: "Щилал, эял бир
йахшылыг едим сяня, эет експерти-
задан кеч". О эюрцрдц ки, айаьы-
ма вя бядянимя дяйян зярбяляр-
дян язиййят чякирям. Дедим ки,
ня файдасы вар, йягин, експертиза
ряй веряжяк ки, щяр шей юз гайда-
сындадыр.

Амма мцстянтиг инад етди
вя експертизадан кечмяк цчцн
"Азярсутикинти"нин хястяханасы-
на йолландыг. Еля бил бцтцн щя-
ким коллективи "Ты кто такой, да-
вай до свиданийа" охуйурду.
Бядянимдя олан хясарят излярини
гейд етдиляр вя биз йенидян бюл-
мяйя гайытдыг. Артыг ахшам иди.
70-80 сящифялик "жинайят иши" щазыр
иди. Мяни Хятаи районундакы
мцвяггяти сахлама тяжридхана-
сына апаранда мцстянгин гямли-
гямли мяня бахдыьыны эюряндя
дедим: "Дарыхма, беля эетмяз,
дяйишяжяк бу юлкя". Ейни сюзляри
мяни тяжридханайа апаран полися
дедим. О ися жаваб верди ки, биз
дяйишян дейилик, сян аиляни фикир-
ляш.

Ыки эцн Хятаидяки тяжридха-
нада галдым. Оранын ряиси дя
мяня "мяслящят" верди ки, мцба-
ризянин щеч бир хейри йохдур,
"йухары"йа намя йаз ки, бир гя-
лятди елямишям. Тябии ки, бу
"мяслящяти" гябул етмядим. 

Орадан ися мяни Шцвяландакы
тяжридханайа эятирдиляр. Ынсафян,
орада да мяни йахшы гаршыладылар
вя "Титаник"дя ян йахшы камера-
ны мяня вердиляр. Бцтцн тяжрид-
хана башыма эялянлярдян хябяр-
дар иди вя мяня цряк-диряк верир-
диляр ки, беля эетмяз, щагг-яда-
лят юз йерини тутар вя сян дя азад
оларсан...

Ики арвадын варса ЕТ-
ТЕЛААТ-а ишляйирсян

Ыйунун 30-да Низами район
прокурлуьундан йаныма бир
мцстянтиг эялди. О мяня верилян
ишэянжя иля баьлы прокурорлуьа
етдийим шикайят ясасында эялмиш-

ди. Ызащатымы алды. Щалыма ажыйа-
раг "беля эетмяз" деди. Мян ися
жаваб вердим ки, инанмырам,
Низами район мящкямяси бу
фактла баьлы жинайят иши башлан-
масына гярар версин, ахы мяним
щябсим, дюйцлмяйим сифаришдир.
Мцстянтиг дяриндян ащ чякиб
"беля эетмяз..., ачыг-ашкар айа-
ьындакы зядяляр эюрцнцр вя бу
барядя експертиза да вар... Тя-
лясмя... Сябр ет...".  

О доьрудан да мцсбят бир
дяйишиклийин арзусунда иди. Ам-
ма ня биляйди ки, ийулун 3-дя бу
"наркотика" ойунлары азмыш кими
даща ики маддя - вятяня хяйанят
вя милли-дини айры-сечкилик мад-
дяляри цзяримя гойулажаг. Сян
демя мян Иранын "Сящяр" каналы-
на мцсащибя вермякля Азярбай-
жан дювлятинин имижиня зярбя вур-
мушам. Сян демя мян, 1992-жи
илдян бяри Иранда бязи талыш зийа-
лылары иля эюрцшмцшям ки, онлар
да ЕТТЕЛЛАТ-ын  цзвляри имиш
вя мяндян Азярбайжанын ялейщи-
ня мялуматлар алырлармыш. Хцла-
ся, сон дюврляря гядяр щцгугла-
рыны мцдафия етдийим рящмятлик
Новрузяли Мяммядовун иши иля
баьлы 4 саат МТН-дя, 2 саат ися
онун мящкямясиндя диндирилмиш
вя орадакы бцтцн суаллары мцфяс-
сял жавабландырмышам.  

Йери эялмишкян, мящкямядя
Новрузяли мцяллимин цзцня да-
йанан  Елмандан сорушанда ки,
Яли Ябдолинин ЕТТЕЛЛАТ-ын
нцмайяндяси олдуьуну щардан
билирсян? О жаваб вермишди ки, ики
арвады вар! Мян дя она демиш-
дим ки, онда беля чыхыр ки, кимин
4 арвады вар, 4 юлкяйя ишляйир?!
Бу жавабым бцтцн мящкямянин
эцлцшцня сябяб олмушду...

Йери эялмишкян, щямин мящ-
кямядя Елман мяня дейяндя ки,
эуйа 2005-жи илдя Ырявандакы "та-
лыш конфрансы"на эетмишям, мян
мящкямяйя бяйан елядим ки, биз
ора эетмямишик, щямин конфран-
сы сийаси ойун щесаб едиб, бцтцн
талышлары онун бойкотуна чаьыр-
мышыг вя щямин тядбири бойкот
едянлярдян бири дя "ЕТТЕЛ-
ЛАТ"чы Яли Ябдоли олуб. 

2012-жи илин конфрансы иля баь-
лы да ейни мювге сярэилямяйимиз
вя бяйанатларымыз мятбуатда
дярж олунуб, асанлыгла тапмаг
олар.

Одур ки, ийулун 3-дя Шцвяла-
на йаныма эялян Баш Прокурор-
луьун Аьыр Жинайятляря Даир Иш-
ляр Цзря Истинтаг Идарясинин хц-
сусиля мцщцм ишляр цзря мцстян-
тигиля сющбятимдя бу мясяля иля
баьлы щяр щансы изащат вермяк-
дян имтина етдим. 2007-жи илдяки
суал-жавабларымы ишя тикмясини
кифайят олдуьуну дедим...

Щякимлярин ащы

Бу эцнлярдя Шцвяландан Зыь-
дакы нарколоъи мяркязя апары-
ланда експертизадан имтина ет-
дим. Сябяби айдындыр: Яввяла,
щамыйа бяллидир ки, наркотика
мяним жибляримя щакимиййят ор-
ганлары тяряфиндян атылыб. Мяним
диним, елмим вя яхлагым беля ий-
рянж щярякятя йол вермяз. Мяни
сифариш нятижясиндя шярляйибляр! Бу
щалда експертизадан кечмям дя
бир ойун олажагды. Бу просес
"Щиппократ анды"ны ичмиш нахя-
ляф щякимлярин нахяляф гярарлары
иля нятижяляня билярди. Амма бу
эцнлярдя беля бир разылыг ялдя ет-
дик ки, ейни заманда бири юзц-
мцзцн истяйиля эялян щяким ол-
магла 3 щяким тяряфиндян бар-
маьымдан ган эютцрцлсцн. Ял-
бяття ки, юлкядя мцстягил експер-
тиза олсайды, щеч буна щажят йох
иди. Амма башыма эятирилян бу
гядяр  ойунлардан сонра бу
"Щиппократчылара" зярря гядяр
инамым галмайыб. Мяэяр онлар
дейилми щябс едилян онларла дин-
дарын, ахундун ганында нарко-
тик тапан?!  Мян Зыьда да бу
барядя 1 саата йахын щякимлярля
сющбят етдим, онлары вижданлары
гаршысында мясулиййятя чаьырдым.
Баш щяким мяни "идеалист"  ад-
ландырды вя ялавя етди ки, "кющня
базара тязя нырх" гоймаьым
мцсбят нятижя вермяйяжяк. Мян
ися она дедим ки, цмидсиз олмаг
лазым дейил, эеж-тез бу юлкя дяйи-
шяжяк, сиз дя дяйишяксиниз. Баш
щяким ися цмидсиз иди, дейирди:
"Сянин кимиляр тяк-тцкдцр, о да
зинданда". Мян ися етираз етдим:
"Иншаллащ, Аллащ бизим дя явязи-
мизи веряр". Мян бу сайаг даны-
шанда диэяр щякимляр дя "ащ" чя-
киб тяяжжцбля цзцмя бахырдылар.

Мящбуслардан Щилал
Мяммядова дястяк

Ийулун 12-дя Низами Район
Мящкямясиндян Шцвялана гайы-
данда  чантамы гапы аьзында эю-
рцб сорушдум: "Бу нядир?". Жа-
ваб вердиляр ки, Кцрдяханыйа "е-
тап" олунмусан. Мян "Ахы бу
тялям-тялясиклик няйя эярякдир?
Кимдир бунун архасында дуран?
Ахы нийя ора эетмялийям" дейя-
ряк тяяжжцбцмц ифадя етдим вя
дярщал тяжридхананын йени ряиси
Елнур Исмайыловун йанына галх-
дым. О, мяни чох мещрибанлыгла
гаршылайыб, динляйиб "Беля мясля-
щятди, Кцрдяханы бурадан даща
йахшыдыр, щяр жцря шяраитляри дя
вар" деди. 

Бу тялям-тяляксиклийин ня ол-

дуьуну сонра анладым. Сян де-
мя, щямин вахт, мцстянтиг вя
йени вякилим Йалчын Иманов мя-
ни орада эюзляйирмиш. Амма та-
мамиля мяхфи формада бурадан
чыхмалы олдум. Инсафян, аз гала
бцтцн "Шцвялан" мянимля тянтя-
няли шякилдя худащафизляшмяйя
чыхды. 

"Кцрдяханы"да 30-40 няфяр-
лик бир "бокса" салындым. Доьру-
су, илк дяфя иди ки, бу гядяр мящ-
бусун ичиня дцшцрдцм. Кимиси
йеря йыхылыб хорулдайыр, кимиси
"права качат" едир, кимиси дя ди-
эяриня дярдини данышырды. Гяфил-
дян мяни 1-2 щямйерлим таныды
вя аз гала бцтцн бокса ким ол-
дуьуму вя башыма эялянляри нягл
етдиляр. Мян дя артыг онлара ще-
сабат вермяйя мяжбур олдум.
Йяни, башыма эялянляри гыса нягл
етдим. 

О, хорулдайанлар да айылыб
мяни динлямяйя башладылар вя
онларын щамысына цряк-диряк ве-
риб "беля эетмяз дяйишяр бу юлкя.
Сиз дя дяйишяксиниз, яэяр щаглары-
нызы горусаныз" дедим. Аз гала
щамы ял чалмаг истяйирди ки, бир-
дян "боксун" гапысы ачылды вя
мяним ад-фамилийам сяслянди.
Бу дяфя мяни ящатяйя алан мящ-
буслар мяня цряк-диряк вермяйя
башладылар: "Яэяр бир тязйиг-зад
олса, тяжили бизя хябяр вер" деди-
ляр. Онлара миннятдарлыг етдим.
Байыра чыханда ряисля Елхан
мцяллимин мяни эюрмяк истядик-
лярини билдирдиляр. Жями 2-3 дяги-
гялик эюрцшдя ряис мяндян щансы
маддя иля дцшдцйцмц сорушду.
Эцлцмсяйяряк "наркотика саты-
рам" дедим. "Ня гядяр сатырсан"
сорушанда жаваб вердим ки, вал-
лащ дягиг билмирям, амма яв-
вялжя тягрибян 5 грам, сонра ися
тягрибян 30 грам сатмаг ниййя-
тим олуб. Йягин ки, Наркотикляр-
ля Мцбаризя Идарясиндя башыма
эялян мяжарадан да хябяриниз
вар?! О, чох жидди шякилдя "Йох
щеч нядян хябярим йохдур" вя
кюмякчисини йанына чаьырыб кар-
точканы она верди. Мяни йахшы
шяраити олан ики няфярлик бир каме-
райа эятирдиляр. Амма нядянся
Шцвялан цчцн йаман дарыхырам.
Эюрцнцр, даща садя щяйат тярзи-
ня юйряшдийимдян "буръуй" ка-
мераларында бярк сыхылырам. Ал-
лащ ахырыны хейря етсин иншаллащ...

Юзцмц мянян вя жисмян
зиндана щазырлайырдым

Язиз щямвятянлярим, бу эцн-
лярдя мящкямяйя эедяркян ма-
шынын дямир гяфяслийиндян байыра
бойланыб бир даща о дцнйа зин-

данларынын сакинляриня бахырдым.
Щамы юз дярд-сяриндя иди, мар-
кетляр ишляйир, гадынлар базар
сумкаларыны дашыйыр, гызлар теле-
фонда эцлцшцр, кишиляр чайхана-
ларда нярд атыр, тикинти дцканла-
рында тоз-торпаг эюйя галхырды.
Бир няфяр дя бизим бу дустаг ма-
шынына тяряф бахмырды. Еля бил ки,
щеч ким бир эцн дя юзцнц бу
машында тясяввцр етмирди...

Ади бир машынлардан билирди-
ляр йягин. Амма мян онларын
щамысындан фяргли идим о дцнйа
зинданында. Щяля ушаглыг иллярин-
дя о мящбус машынларында оту-
ран инсанларын талейини фикирляшир
вя бир эцн юзцмц дя орада тя-
сяввцр едирдим. Бу тясяввцрцм
ися репрессийа гурбанларындан
олан бюйцк шаиримиз Зцфцгар
Ящмядзадянин талейини юйряняр-
кян даща да дяринляшмишди. Сон-
ралар ися сийаси мящбусларын ажы
талейини тядгиг едиб щагларыны
мцдафия едяркян бу мящбус ма-
шынларына даща чох диггятим арт-
ды. 25 илдян артыгдыр ки, щяр эцн
юзцмц орада эюрцрдцм, мянян
вя жисмян юзцмц бу зиндана ща-
зырлайырдым.

Чцнки ямин идим ки, юзцнц
гурбан вермяйя щяр ан щазыр ол-
мадан, ня юлкянин, ня дя халгын
хошбяхтлийиня наил олмаг олар!!! 

Нейляк, мян дя онлардан би-
ри олдум бу эцн...

Саь галыб-галмайажаьымдан
асылы олмайараг, бу эцн там гя-
тиййятля яминям ки, дяйишяжяк юл-
кямиз, валлащ-биллащ дяйишяжяк
бу юлкя. Азад, демократик, щц-
гуги бир дювлят олажаг бу юлкя...

Президентимиздян тутмуш ян
сырави вятяндаша гядяр щяр кяс
ганун гаршысында ейни щцгуглу
олажаг, даща киминся сифариши иля
кимляринся жибляриня наркотика
атылмайажаг, щяр ики тяряф ашкар-
ланыб жязаланажаг. Ядалятли мящ-
кямя, ядалятли мцстянтиг, ядалят-
ли щяким, ядалятли експертиза,
ядалятли мцяллим олажаг бу юлкя-
дя...

Щамы юз щаггына сащиб ол-
маьа чалышажаг. Даща щеч ким
полисдян горхмайажаг, ону
юзцня мцдафиячиси биляжяк. Прези-
дентдян тутмуш, та ян сырави вя-
тандашына кими щяр кяс газанды-
ьы эялирин вя рузинин щалал вя йа
щарамлыьыны вижданы иля юлчцб,
пайына дцшяжяк верэини дя вижда-
ны иля пайлашажаг...

Эялин бирэя хилас едяк юлкя-
мизи вя бу йени ДЦНЙАМЫЗЫ".

"Азадлыг" гязети

øîê ôàêòëàð à÷ûãëàäû
цнванладыьы мяктубда нялярдян бящс едиб?
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АЛЛАЩВЕРДИ БАЙРАМИ

Жямили Забил Мящяррямзодя (Забил Мя-
доъ) мояку быя 12.07.1962-ня сори республикя
Азярбойжон, район Масали ди Мядоядя. 1979-
ня сори орохнийяше Мядо мийоня мяктяб, Щя-
моня сори Боку 14 нумряйня коллежядя тящсил
сяше.1981-82 -ня соронядя Сявет щукмяти роя-
дя Монголыстанядя  сярбозяти кардяше.1983-
86 -ня соронядя Улйановски вилойятядя ъия. Чы
ясри сыфтяку Урусяти Санкт-Петербургядя мяс-
кун быя. Ийо 2002-ня сорику чап быя "Толыш" гя-
зети редаксийя щейятядя ( де Ф.Ф. Абосзодя,
Щ.Я. Мяммодови, Г. Ф. Жяфярзодя) ко кар-
дяше.Гязети ямякдоон бя дим бекардяшоне
мавуъи Забили талент , чокня бявотен, явон
кяшф кардяшоне Забил, Забилиян бя тям-лязят
вардяше гязет. ( Ейзян М. Я. Сабири ( 1862-
1911) де "Молла Нясряддин" ъурнали ( 1906-

1932) ящволот). Забили яня ийо бино нояше ыштя
елмийя- бядиийя- публисистикя офяйявоняти: толы-
шя зывони луьятвоняти, фолклоршыносяти, шаиряти
боштя ясосиня пишя кардедя, "Толыш" (2002-
2006), "Шявнышт" (2006-2006) "Толыши сядо"
(2009-2011) "Толышон сядо" ( 2011-…) гязето-
нядя, интернети, фажебооки сайтонядя, групон,
сяйфонядя нязя жялб кардедя дештя гешя фяали-
йяти: бя толыши-бя тырки шеерон нывыштедя, "Мядо
лятифон" рубликя ъийо толышя анектодон бя ьялям
сяйдя, "Йолон сыханон", "Толышя нифинон",
"Толышя дыво-сянон" , "Фатмя няня фолклоря
боьчя" номон ъийо толышя хялги шифащийя гяпи
материалон гырдя кардедя -бя чап дойдя.Охо-
ня вахтонядя фажебооки сяйфонядя толыши луьят-
воняти, толыши  фауна ийян флора алями щяхядя
мялуматон, фотоон дярж кардедя дештя нязмя
шярщон бя ивря. Щалийядя де Толыши Миллийя щя-
рякоти ян фяаля шяхсийятон бя ижо бяня ижтимаи-
йя хадими фяалийят нишо дойдя Санкт-Петербур-
гядя: боштя хяльи ростбемониро ямяли коон
кардедя, толышя хяльи вядя синя ъяйдя, хяльи щес-
ты-ни бя дынйо бяйон кардеро  тядбирон тяшкил
кардедя, де дустон- ошнон ялоья оьятедя, бя
дешмонон жявоб дойдя, хяльи щях-щуьуьон
мудафияро бя дынйо тяшкилатон овардедя, толы-
шя зывони тилик бейо, чяй ядяби зывони сывниро
бяшяв-бяруъ бя щярякяте…

Забил Мядоъи елмийя-бядиийя-
публисистикя офяйявонятиядя бо ба-
щандон вей мараьин быя сащя, щял-
бят ки, ячяй шаирятийе. Давардя 20
сори мыддятядя Забил Мядоъи шаиряти
чямя чяши вядя ъийку бя пей ростбыя-
пухтя быя, имруъня толышя шаирон сиря-
дя лайигиня выря гятяше, гыляй ном-
доря шаир быя. Сыфтя янжях ыштя иня зы-
вонядя, еся бя тыркийян чок нывыште-
дя. Мясялян, охоня 5 сорядя Забили
интернети сайтонядя, гязетонядя
дярж быя шеерон гирям 35 гыляйни бя
толышибу, 17 гыляйни бя тыркийе. Щя-
рянгони Забили 10 сор бянав нывыштя-
йонядя сяняткояти, шеери гайдя-га-
нунон гусуринбе языни, яммо охо-
ня соронядя бя ьялям сяйон чы жящо-
то бехятон, щятта комиля сявийядян. 

Мугайися быкямон:

Бобоки ща нявя вырон,
Чы Зярдушти щандя дывон,
Мядоъ бяшты хоки ьыбон,
Толышыстон, Толышыстон!

("Толышыстон", 1; с.5)

Хыдо, быбыр ъялявони,
Ощож мякя щич явони,
Бы дарди щяни дяво ни,
Ымон бочи ку бедянин?

("Бедянин", 7)

Забил муасиря шаире: дештя щар
шеери, щар мовзу, щар оварди. Забил
муасиря ъимонядя бяся омя бя щар
щадися ыштя мунасибяти тати-тати нишо
дойдя, йа дештя шеерон, йа дештя ныт-

гон,репликон, йа интернетядя,
гязетонядя дярж быя мяга-
ляонядя! Кон дусти номяру-
ъе, мовардяруъе, фотбяруъе,
щялбят ки, Забил ыштя мунаси-
бяти бя дынйо ижтимаийяти ими-

ня роснедя! Ын оперативяти, сайьыяти, жыскяти, щя-
рорятиня дыььяти нишо дой Забили тябиятядяй!
Мясялян, щям Нявузяли, щям чяй дыминя зоя
Емили шящидяти щяхядя, щям Щилоли репрессивя
гятемонядя муасиря шаиронядя иминя сядо бе-
кя, дештя отяшиня шеерон бя хялги, бя дынйо ижти-
маийяти овард быкя мящз Забил Мядоъбе!

Миллят зындя ышты номи,
Фяхыр кардя дешты номи,
Ном пеьандя бяшты номи!
Толыши усто, дядяли!
Шиня бойли Нявузяли!
("Быбахш", 6, 1)

Виндянимон чоки-бяди,
Зындянимон йянды ьяди,
Щях бабарде, Валлащ, ря- ди,
Маг дямя бя жанге, биля!

("Ванге, биля", 6, 2)

Адятян шаирон де ешьи-мящяббяти вясфи- та-
рифи омейдян бя поезийа мяря, ашигоня шеерон
нывыштедян. Ыштяни Мяжнун, Кярям, Фярщод...
зынедян, Бяня Мяжнуни зямоняку шикат кар-
дедян, ыштя алямядя бя ку- кямяндон витедян,
бяня Кярями де ащи-ноля мящоли сутедян- мын-
жыр бедян; Бяня Фярщоди кылынг ъяйдян ешьи
роядя...Не, не, Забил Мядоъ 2-3 гыля мящяббят
шеери щестебушян, ашиганя шаир ни, патриот- вя-
тянпия, миллятпия, хыдопия, динпия шаире! Ыштя еш-
ьи-мящяббяти бяштя Вятяни, милляти, бя Хыдо, бя
ислам дини дябастя шаире! 

Ф. Ф. Ябосзодя нывыштедя: "Яв бо ешьи, мя-
щяббяти омяни бя поезийя. Яв омя гыляй руъ бы-
бямы боштя хяльи- Фатма няня бояй ямонят
огятя толышя хяльи!... Иминя руъику дяманде бо
пещанде чямя хяльи дардон, ныбеше ня щан-щыт,
ня рощати... зо-зо бямяй бо Толыши... Бямяй бя
зоон- кинон ки, руъгори дасто ясир- йесир егыни-
йян бя Русийя шящрон, ыштян ийо, кядякийон
яйо, мандян чяшбяро:

Чяшбяро бяманде одям чанядя?
Ща щытеядя кя-бя виндям щанядя.
Бяня щили ляво нимон конядя,
Чымы щили ъяйдян, аз витдям- шедям,
Сяй бя сыьи, чыьи бя сяй аз ъяйдям..."

(5)

Забил Мядоъи дини шеерон бяномин. Шаир ыш-
тя шееронядя дини-исломи тяблиьику мандяни,
бащандон бя шярияти, бя дини ритуалон дявят
кардедя:

Забил, ты вясе яндя бямяйш, карде шикайят,
Янжях де Хыдо щыкми бябе шо я вилайят,
Хяльыш быбо нымоъ, руъягяв, щич ныко ьыйбят,
Тариф чы Хыдой! Яй быкя тариф: Бядо фырсят!

(3)

Бя Щязрят Яли(я)  шяни щяср кардяше гыляй
монументаля мясняви( поема- дастан) "Шу-
жаяти- Яли" номядя. Бя Кярбяло футущати, бя
ящли- бейти шящидяти нывыштяше чанядя мярсийон,
новщон, синяъянон щям бя толыши, щям бя тырки:

Ругяййя зывонядя мярсийя:

Сутедям беов, тяши,
Шиня пы быманд, мяши"

Бя ки аспарде ямя?
Ки бякай нозя бямя,
Ым че жур ко бе дямя?
Бой быгят чымы кяши,
Шиня пы быманд, мяши! 

(2) 

Забил Мядоъи поезийя ше-ше бяштямяхсус
бедя. Чяй сыфтяня нывыштяйон чямя толышя номи-
ня ядибон тясирику бящря сяйдя. Забили тябиятя-
дя, хасийятядя, характерядя усйанкоряти, инги-
лабийяти, бя надурустон етиразяти яй бя и ся дя-
вастедя бя Яли Насири поезийя: "Ща Хыдо, аз чич
быкям?", "Чич быкям?", "Шиня няням","Толышыс-
тон", "Ща Толыш", "Шиня мо"... мящз Яли Насири
поезийя тясирику нывыштя быя. "Чоко бябе чямя
охо?", Охо чоко мерд бябеш?", "Ышты аьли ко
ни, баля" и.ж. шееронядя Вялишащи тясир ыштяни ни-
шо дойдя. Щямчинин Ящяд Мухтар, Ханяли То-
лыш, Тофиг Илщам, Рза Мусайев и. ж. Толышя зу-
мандя шаирон нывыштяйон тясир щесте Забил Мя-
доъи поезийядя. Ым гыляй  норощатя ко ни, гас-
би лозими гыляй васитяйбу. ( Щар шаири офяйяво-
нятиядя тясадуф быя чийе) 

Забил Мядоъи поезийя быня, ряь-ришя  бя ны-
ьыляйон шедя: Азярбойжони классикя яябийоти,
толышя хяльи фолклори и.ж. сявонон бя формя дя-
няше Забил Мядоъи поезийя, мощкямя бинов-
ряся сярост быя Забил Мядоъи поезийя! Вей зу-
манде, зумандя быняш щесте Забил Мядоъи
поезийя!

Мугайися быкямон:

Ше-ше чямя вяйштя боьон  шор бедян,
Кяля зоон  фырсе-фырсе мор бедян.
Чымы шеирон чы вой бардя пор бедян,
Толыш ысят бехыванде, шиня Мо-
Бочи мыны шаир занде, шиня Мо?

(Яли Насир)

Рясем, бянем сяринян бя ышты дим,
Мачям карде хося чяшон, ве бямим,
Охой мандим бы синнядя аз йетим,
Тат ябыни чы йетимон лоня, мо!
Сядо быдя бячмы сядо, шиня мо!

(Бяхтийар Рушин)

Бяшты дыли дарди ьыбон,
Лынги житон гарди ьыбон,
Чандя кяшя сарди ьыбон,
Чымы кяшон зу, шиня мо!

( Забил Мядоъ)

Тарыхядя вей раст гынйямон ки, ядибон,
ряссомон, философон, рушинфикон шяхсийят дячяй
офяйявоняти зиддиййятдя быя.Чя надиря шяхсийя-
тонядя гыляйни щеъо Забил Мядоъе. Де Забили
ошня быякясон, Дяй дими дидо бякяйон винде-
дян ын хоняхо дырозя ляндявуря одяме, дыро-
зякяш, дырозялынг, нящянгя мерде.щярякят- ря-
вошядя сярт, гяпядя -фамядя пейядя бышя шяхси-
йяте. Яммо шееронядя чанядя бывотыш хейир-
хоя одяме! Забил Мядоъи лирикя ьящрямон хос-
йятядя мулайим, сямими, сойя гыляй инсоне. 

Бовя кардедям ки, Забил Мядоъи гянжиня
офяйявоняти ъыьошяян вей отырынон( тядьиьатя-
вонон) щядяф бябе, явон бяроснийен бя ба-
щандон чяй бядийя- поетикя мязийятон, ин-
шяАллащ.
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