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ТОЛЫШОН
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Салам язизя толышон. Зынейдям ки, чымы ын
нощяхя щябсико пешт бяшмя вейнийян тязйыьон
бино бян. Рящмятыья Нявузяли мцяллими гятеку
пешян ъяго бе... Амма ысят девран иткян жо
журяйе. Дынйо бя ся дяшя ки, бя толышон ялейщи чы
щцкумяти ошко эеносидя сийасят шедя... Яве, ысят
чямя щяммя ьыйятмандя толышон вядяян йоля
вязифя - бя дцмо ше не (йяне тарсе не!), янжях вя
янжях ыштя щяхи мцдафия кардейо бя сяпо рост бе
лозиме! Чы ьанунон бямя доя бя имканонку
истифодя карде важибе. Аз зынейдям ки, щям 9

ийун, щям 13 ийундя давардинйябя Толышя мяжлиси
нумойондон вейни ийо-яйо вангашон кардя вя и
поя толышон бярк тарсян... Ве нощях... Яввала,
бявон 25 сорися вейе ки аз лозимбим, ысят мыниян
гятяшоне, щяни шымя чичику ещтийот кардян?
Зынейдям ки, бячымы ялейщи ща жцря
"компроматон" гырдя кардян, ря-ди бямыян
ойоношон бядон..

Язизя Толышон! Ыми сящищ йодядя оьяте лозиме
- ыштя милляти хяшя рцъоно ко карде пиякяс ягям и
зынгырян быбу тарседябу, быдя щяни щич милляти
номиян ныгято, быбахшян, бышу ыштя бызи
бычовно.... Бя чяй горям ки, щям ыштя щяхи пийе,
щямян тарсе, иврядя щич вахт бя вяж явони...

ТАРС (чокя мянада) янжях вя янжях
Хыдоку лозиме ки, гавар бяштя ЩЯХИ сойб беше
зынямон ни, йаанки чы гынон дылядя
дянышдямон...

Валла, гаваран тявязокорятику иткян дияро

бябе, амма ын охоня 25 сорядя гаваран 25 щязо
кярям чы щцкцмяти ийян жо гцввон 25 щязо жцря
шяйтоня тарсон тцш омям, амма ща кярям де
"Хыдо бя шяйтони нящлят быкя" сыханон дештя
ЩЯХИ (РО) дцмо шям... Мыни гятеядяян бя
марде бяня мерди ше пияме!

Язизя ьыйятмандя толышон, бяшмя щяммяни
гыляй тювсиййям щесте: дештя мярдя нцмцня бя
тарсон ибрят быбянян, явони бя ЩЯХЯ РО дявят
быкянян, бявон быроснян ки, быдя Хыдо терику
быгятон!

П.С. Иъян чымы щцгугон мцдафия кардя бя кяси
тяшяккцр кардям, ъыго бя ся дяшдям ки, ым бя чямя
я незя лабуд гялябяйо важибе. Бямы щяср бя шейрон
(мяхсусян чы Забили я дылошандя) йа жо нывыштяйон
горям бяшмя щяммяни миннятдорим. Иншаллащ
иврядя ыштя йоля ИДИ дябявонемон!!!!
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Чямя щях ийян тарс

Е Л А Н
Щюрмятли охужулар!

“Толышон сядо” гязетиня абуня олмаг цчцн:

Телефонла зянэ етмяйиниз кифайятдир
-éÿ

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

(бо "Толышон Сядо"йо)

Щилал Мяммядов
"Толыши Сядо" руънома сярредактор
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(яввяли ютян сайларымызда)

Жянаб Мир Щясян хан да он-
лара бир няфяр [бялядчи] вериб йола
салды. Юзц нащар эюзляйирди. Истя-
йирди ки, юзцнц гошуна чатдырсын.
Чцнки гошун набяляд иди. Ишин яв-
вялиндя [бялкя дя] эюзлянилмяйян
бир щадися цз веря билярди. Нащар
эятирдиляр. Бир-ики тикя йемишди,
бирдян гулаьына тясвиря эялмяйян
тцфянэ сяси дяйди. Жянаб хан
щейрятля [йериндян галхыб] атына
минди. Атыны тяжили Лянкяран тяря-
фя чапды. Эюрдц ки, бялядчи сяр-
базлары эятириб Шабякцнжидя йер-
ляшдирмишдир. Сярбазлар узагдан
эялдикляри цчцн йорьун вя аж иди-
ляр. Палтарларыны вя силащларыны
яйинляриндян чыхарыб йемяк ща-
зырламагла мяшьул идиляр. Лянкя-
рандакы руслар бундан хябяр ту-
туб онлара щцжум едиб сярбазла-
ры ясир алмаг истяйирдиляр. О за-
ман Лянкяранда бярбярли бир се-
йид варды. О, мящяррямликдя си-
нясиня зянжир вурарды. Бярбяр ди-
линдя172 мярсийя охуйарды. О [се-
йид], русларын эялмясиндян хябяр-
дар олуб башыачыг юзцнц Гызылбаш
гошунуна йетириб, демишди: "Бу
саат Русийа гошуну башынызын цс-
тцнц алажагдыр, хябярдар олун!".
Сейид юзцнц Марушлу мешясиня173

салмышды. Сярбазлар анжаг тцфянэ
вя кисялярини эютцря билдиляр. Пал-
тарларыны эейинмяйя имкан тап-
мадылар. Русийа гошуну артыг эя-
либ чатмыш, дава вя атышма баш-
ланмышды. Мир Щясян ханын атлыла-
ры Марушлу чямяниндя мешянин
кянарыны тутуб эцлля атмаьа мяш-
ьул олдулар. Эюрдцляр ки, бичаря
сярбазлар башыачыг, айагйалын,
яйинляриндя кюйняк, тумандан
башга щеч бир шей олмадан дава
едирляр. Тцфянэлярини долдурдуг-
дан сонра "йа Яли!" дейяряк рус-
лара щцжум едир, щяр щцжумда
он-он ики аддым ирялиляйирдиляр.
Тякрар йеря йатыб тцфянэлярини
долдурурдулар. Рус дястяси ися
горхудан бир аддым да иряли ат-
мырды. Мир Щясян хан Хцшкяпцш-
тяйя174 эедиб русларын архасына
кечмяк цчцн юз гошунуна ямр
верди. Мир Щясян ханын атлылары
Хцшкяпцштяйя чатдыгда бир дястя
рус атлысынын Хцшкяпцштя алтындан
эялдийини эюрдцляр. Араларында
бир эцлля мянзили [мясафя] галмыш-
ды. Рус дястясинин габагжылларын-
дан Кярбялайи Аьабаба бяй щажы
Ящмяд оьлу вя Мяшщяди Мям-
мяд Рза бяй Кялянтяров орада

идиляр. Мир Щясян хан атлыларынын
юнцндя Рцстям сани Кярбялайи
Нязяряли бяй дурмушду. Аьаба-
ба [бяй] Кярбялайи Нязяряли бяйи
чаьырыб деди: "Бир аз иряли эял; ся-
нинля эизли сюзцм вар!". Кярбяла-
йи Нязяряли бяй Кярбялайи Аьаба-
ба бяйин она щийля гуражаьыны
щеч дя тясяввцр етмирди. Чцнки
онлар гощум идиляр. Буна эюря
Кярбялайи Нязяряли бяй иряли эет-
ди. Кярбялайи Аьабаба бяй на-
мярджясиня она бир эцлля атды;
ону юлдцрмяк истяди. Кярбялайи
Нязяряли бяй [она] деди: "Ей ща-
рамзадя! Ей намярд! Инди сябр
едиб эюр эцлляни нежя атарлар!".
Она бир эцлля атды. Кярбялайи
Аьабаба бяй гачды. Лакин эцлля
онун йящяр гашыны апарды. Кярбя-
лайи Нязяряли [бяй] сясляниб деди:
"Мян намярд дейилям! Сяни юл-
дцрмяк истямядим. Сяня бир гор-
ху эялдим ки, баша дцшясян!".

Мцхтясяр, Шябякцнжи йолун-
дан [эедян] сярбазлар Русийа
дястясини мяьлуб етдиляр. Русийа
дястяси Лянкяран тяряфя гачды.
Мир Щясян хан Хцшкяпцштя йолу
иля юзцнц тез Эилякляр175 мящялля-
синя йетирди. Ямр етди ки, Эилякляр
мящяллясини йандырсынлар. Атяшин
алову асимана йцксялди. Маруш-
лу суйунун кянарындакы ев, ава-
данлыг, русларын ичярисиндя бир сц-
рц донуз олан донузханасы сяр-
базлар тяряфиндян тамамиля йан-
дырылды. Донузлары да йандырдылар.
О имарят [вя тикинтилярдян] ясяр
дя галмады.

Мир Щясян хан сцрятля атыны
чапыб гошун вя сярбазлары иля еви-
ня эялди. Там архайынлыгла евин-
дя отурду. Галаны мцщасиряйя ал-
ды. Ийирми эцня кими Лянкяран
галасы мцщасирядя галды. Бир эежя
Русийа гошуну гачыб кяряжиляря
миняряк юзлярини Сарыйа176 йетирди-
ляр. Русийа тяряфдарлары да юз
кючлярини [эютцрцб] русларла бяра-
бяр Сары адасына эетдиляр. Бун-
дан сонра Мир Щясян хан бцтцн
Талыш вилайятини юз ихтийарына ке-
чирди. Гызылбаш шащы да Коркан-
руд вя Асалим вилайятлярини она
тапшырды.

Лакин Русийа эямиси даим
дянизин [сащил] суларында долашыр
вя арабир Лянкяран шящяриня топ
атырды. Буна эюря Гызылбаш падша-
щы топчубашы Казым бяйин [рящ-
бярлийи алтында] Лянкяран шящяри-
ня ики араба топ вя ийирми дюрд
няфяр топчу эюндярмишди. Бунлар
Русийа эямисиндян топ атылдыг-
да, щямин эямийя жаваб атяши ач-
маг цчцн [тяйин едилмишди]. Топ-
чулар Лянкярана чатдыгда онлара
Мир Аббас бяйин евиндя мянзил
вериб, орада йерляшдирдиляр. Онлар
да бязян Русийа эямисиня топ
атырдылар. Русийа эямисиня бюйцк
зяряр верирдиляр. Казым бяй йахшы
топчубашы иди. Бир аз гожа иди.
Лакин бир нечя мцщарибялярдя
бюйцк шющрят газанмышды. Мир

Щясян хан Талыш жаванларындан
бир нечя няфяри Казымбяйя верди
ки, онлара топчулуг юйрятсин.
Иран падшащы тяряфиндян эюстяриш
варды. Иран топчулары Талыш жа-
ванларыны юйрятдикдян сонра топ-
лары талышлылара вериб, эери гайыт-
сынлар. Падшащын буйурдуьу кими
дя олду. Иран топчулары бир илдян
сонра эетдиляр. Щямин топлар ики
дювлят арасындакы барышыьа гядяр
Лянкяранда галды.

Мир Щясян хан да ещтийат
цчцн Корканруд вя Асалимдян
мин няфяр тцфянэчи топлайыб ща-
зырлады. Дрыь, Зуванд вя бцтцн
Талыш мащалларындан щяр биринин
имканына эюря Лянкярана тц-
фянэчиляр топлады. Онлары кешик
чякмяк цчцн Холмилидян Гум-
башына гядяр дивар кими дяниз
кянарында  дястя-дястя йерляширди.

Бу щягир бяндя Мирзя Ящмяд
о заман он ики йашында иди. Атам
Мирзя Худаверди Мир Щясян ха-
нын баш вязири иди. О, бюйцк ихти-
йара малик иди. Мян юз гонаг
отаьымда Дрыьлы Молла Гядимя-
лидян дярс алырдым. Лакин бир о
гядяр дя онун сюзцня гулаг ас-
мырдым. Кефим истяйян кими ряф-
тар едирдим. Ики жаван нюкярим
варды; бири минабадлы177 олуб ады
Щейдяр иди. О бири сийащкущлу178

Мусахан оьлу Бабай иди. Онла-
рын щяр икиси сцнни иди.179 Щяр икиси
дя атамын диванханасында Молла
Гядимяли иля бир мянзилдя олурду.
Дрыьлы Молла Гядимяли сцнни-шия
мязщябиля ялагядар онлара нала-
йиг сюзляр дейирди. Онлар да цряк-
ляриндя дини кин вя ядавят сахла-
мышды. щямишя мяня ондан шика-
йят едирдиляр. Мян онларын сюзц-
ня гулаг вермирдим. Тясадцфян
бир эцн юзбашына мяктябдян ба-
йыра чыхыб чай кянарында балыгчы-
лара тамаша едирдим ки, эюрцм
балыьы нежя тутурлар. Атам юз щя-
рямханасында180 иди. Щярямхана-
дан чыхыб ханын йанына эедяркян
эюзц мяня саташмышды. Мяни чай
гыраьында дуруб балыгчылара та-
маша едян эюрмцшдц. Моллама
чох тяняли сюзляр дедикдян сонра
Мир Щясян ханын диванханасына
эетмишди. Эюрдцм атам Мир Щя-
сян ханын щцзуруна эедир. Арха-
сынжа да чохлу адам ону изляйир.
Бу вахт бутясярли Фярзяли бяй ар-
хадан эялиб эцля-эцля мяня деди:
"Ящмяд хябярин олсун, Мирзя ся-
нин цстцндя молланы чох мязям-
мятляди. Йягин молла сянинля пис
ряфтар едяжякдир!". Мян нюкярля-
римя мющкям тапшырдым: "Молла
мяни дюймяк истядикдя, мян сизя
десям ки, молланы вурун, сиз чя-
кинмяйин!". Онлар дедиляр: "Баш
цстя, эюз цстя!". Биз бу данышыгда
идик, эюрдцк, шаэирдлярдян бири
эялиб [деди]: "Молла сизи чаьырыр!".
Мян юз щесабымы эютцрдцм. Ню-
кярляримля бярабяр эетдик. Мяк-
тябя дахил олан кими молла цстц-
мя гышгырыб мяня бир чубуг вур-

ду вя деди: "Сян щарада идин ки,
атан мяня мин тяня йаьдырды!".
Дедим: "Сиз чай гыраьына эетмя-
йи мяня гадаьан едирсиниз?".
Мцхтясяр, о мяня ики-цч чубуг
ендирди. Мян ялими узадыб молла-
нын боьазындан тутдум. Эюр-
дцм она эцжцм чатмыр. Нюкяр-
ляримя ямр елядим: "[Бу] кюпяк
оьлуну тутун!". Нюкярлярим бу
эцнц аллащдан истяйирдиляр, ялляри-
ня имкан дцшмцрдц. Тез молла-
ны эютцрцб йеря йыхдылар. Мян дя
молланы лазымынжа вурдум. Сон-
ра аьлайа-аьлайа щярямханайа
анамын йанына эетдим. Чох аь-
лайыб, сызладым. Анам да молла-
нын бу щярякяти щаггында чох
галмагал салды. Атамын горху-
сундан нюкярляр дя щяря бир тяря-
фя гачды. Ахшам чаьы олду. Атам
диванханадан евя эялди. Отурду.
Мян дя китабларымы ачыб мцталия
едирдим. Лакин горхудан баь-
рым чатлайырды. Ахшам йемяйини
йедикдян сонра эюрдцк отаьын
гапысынын пярдясини галдырдылар.
Ираглы нюкярим Аьа Мяммядяли
евя дахил олду. Молла тяряфиндян
[йазылмыш] бир яризя эятириб атамын
гаршысына гойду. Щяля [атам] яри-
зяни охумамышды. Мян аьлама-
ьа башладым. Атам мяним аьла-
дыьымы эюрдцкдя деди: "Ей ща-
рамзада, бу сянин кяляйиндир!"
Анам тез ящвалаты атама сюйля-
ди. Атам сорушду: "Бунун ню-
кярляри щардадыр?". Дедиляр:
"Мянзилдя дейилляр!" Атам  эц-
лцмсяйиб деди: "Дур эет молла-
нын йанына, онун цряйини яля ал!".
Мян аьлайыб, сызладым. Дедим:
"Мян ясла жцрят едиб онун йаны-
на эетмярям!". [Атам] буйурду:
"Мян сяни онун йанына еля эюн-
дярярям ки, молла сянин тягсирля-
риндян кечяр!".

Мяним зящмятими чякян Жя-
фяр ляляни чаьырды. Бир мяжмяйийя
юз палтарларындан [молла цчцн]
бир дяст хялят вя алты тцмян пул
гойду. Жяфяр ляля мяжмяйини ба-
шына гойуб мянимля бирэя [мол-
ланын йанына] эетдик. Мянзиля да-

хил олдуг. Молла Жяфяр лялянин
башында мяжмяйини эюрян кими
бу илтифатын сябябини баша дцшцб
чох севинди. Зарафатжа мяня де-
ди: "Мян разыйам сиз мяни щяр
эцн дюйясиз. Мяним цчцн беля
мяжмяйи эялсин!".

Изащлар:
172. Бярбярляр. Бярбярляр Ши-

мали Африкада йашайан гядим
тайфалардыр ки, яряб истиласындан
сонра ислам динини гябул етмиш-
ляр. Иранда Урмийа мащалында
Барандузчай кянд бюлцйцндя
Бярбяран (йяни бярбярляр) адлы бир
кянд дя вар (Фярщянге жоьрафи-
йа, ЫВ ж.). Чох ещтимал ки, "Ях-
барнамя"дя щаггында данышылан
дярвиш бярбяр мящз Бярбяран
кяндиндяндир.

173. Марушлу. Щазырда Сал-
йан районунда Марышлы адлы бир
кянд вардыр. Лакин Мирзя Ящмя-
дин бящс етдийи Марушлу мешяси
Лянкяран йахынлыьында олмалы-
дыр. Фяййаз Ахундов. Кечян яс-
рин икинжи йарысында тяртиб едилмиш
хяритядя Марушлу кянди Эирдяни
кяндинин жянубунда Лянкяран
шящяринин шималында гейд олун-
мушдур. Йягин ки, Марушлу ме-
шяси дя сабиг Марушлу кянди ятра-
фында иди.

174. Хцшэяпцштя. Мирзя Ящ-
мядин вердийи мялумата эюря
Лянкяран шящяри ятрафында олма-
лыдыр.

175. Эилякляр мящялляси.  Лян-
кяран шящяриндяки Кичик Базар
ады иля танынан щиссясидир.

176. Сары. Лянкярандан ши-
малда Хязярдя сащиля йахын бир
ада олмушдур. Щазырда йарыма-
дайа чеврилян  Сары адасы хяритя-
лярдя Сара шяклиндя гейд олунур.

177. Минабад. Ярдябилдян 30
км шимал-шяргдя, Ярдябил-Астара
шосе йолуна йахын бир даь кянди-
дир.

178. Сийащкущ. Щазырда Ас-
тара районунда Сийаку адлы кянд
вардыр.

179. Сцнни. Сцння - сцннят
яряб сюзц олуб бир нечя мянасы
вардыр. Сцнни мязщябинин ады
сцння сюзцнцн  мяналарындан
бири, йяни Мящяммядин гойдуьу
ганун вя гайдалара риайят етмяк
иля баьлыдыр. 

180. Щярямхана. Кечмишдя
щюкмдар, хан, бяй вя с. яйан сил-
киня мянсуб шяхслярин евляри ики
щиссядян ибарят олурду. Гадын вя
ушагларын йашадыьы щиссяйя щя-
рямхана дейилирди.

(арды вар)  

ТЯБР И КОН  
08 августядя чямя хяльи йоля рушинфикя

зоя, устод Аллащверди Байрами 66 син тя-
мом бе. Де мцносибяти Аллащверди мцял-
лими щям чы Толышон Сипришон Шура номо,
щямян чы Толыши Мядяниййяти Мярянго но-
мо тябрик кардедямон, моавардя руъи
буд быбу, Аллащверди мцяллим!

***
13 августядя чямя хяльи жывоня рушинфи-

кя зоя, шаир Азяр Толыши 25 син тямом бе.
Де мцносибяти Азяри щям чы Толышон Сипри-
шон Шура номо, щямян чы Толыши Мядяний-
йяти Мярянго номо тябрик кардедямон,
моавардя руъи буд быбу, чямя ШАИРЯ бо!

МИРЗЯ ЯЩМЯД МИРЗЯ ХУДАВЕРДИ ОЬЛУ

ЯХБАРНАМЯ
( Т а л ы ш  Х а н л ы ь ы н ы н  т а р и х и н д я н )

БАКЫ -  2009
Чапа щазырлайан:  
Исщаг Ахундов
Редактор:  
Сейидаьа Онуллащи.
Фарс дилиндян тяржцмя едян: 
Яли Щцсейнзадя

Охужуларын чохсайлы хащишини нязяря алыб "Яхбярнамя" ясярини щисся-щисся юз гязетимиздя
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Щилал Мяммядовун мцдафия
комитясинин цзвц, вякил Намизяд
Сяфяров мараглы бир олай данышды.
Демяк Ислам Партийасынын даща
бир цзвцнц тутурлар вя бахыб эю-
рцрляр ки, бу адамын палтарында
цмумиййятля жиб йохдур. Дярщал
евиня хябяр эюндяриб, онун цчцн
бир жибли палтар тяляб едирляр. Тябии
ки, вижданлы вятяндаш олан евдяки-
ляр щямян шяхс цчцн жибли палтар
эятирирляр вя полисин тяклифиндян
сонра исламчы юз палтарыны дяйишир
вя еля бу вахт стартда дуран щал
шащидляри ичяри эирирляр, чякилишля
апарылан ахтарыш башлайыр вя ... ев-
дян эялян палтарын жибиндян нар-
котик тапылыр...

Бюйцк шаирляримиз...

Август айы зянэин айдыр, бу
айда дцнйайа чохлу шаирляр эя-
либ, анжаг бизим цчцн онлардан
бир нечяси даща язиздир. Илк ола-
раг Тофиг Илщамы гейд етмяк ис-
тяйирям. Эюзляринин нуруну ити-
рян Тофиг Илщам юз цряйинин ширя-
сини Талыш халгына веря билди, бу
эцн Талышда йцзлярля Тофиг Ил-
щам давамчылары вар, щамысынын
адыны йазмырам, чцнки устад Ал-
лащверди Байрами мцтамади

олараг онлар щаггында юз йазыла-
рыны тягдим едир, амма ики шаирин
адыны щюкмян чякмялийям, чцн-
ки онларын да ад эцнляри мящз
августун яввялиня тясадцф едир.
Биринжиси еля Аллащверди Байрами
юзцдцр. Аллащверди мцяллим эю-
зял инсан, йахшы шаир, ядиб, дилчи
вя ядябиййатчыдыр. Демяк олар
ки, гязетимизин йцкцнцн бир гис-
ми онун чийинляриндядир. Аллащ-
верди мцяллим щеч бир амбисийасы
олмайан надир инсанлардандыр.
Икинжи шаиримиз ися Азяр Толышдыр.
Азяр щялям еркян йашларындан
талыш дилиндя шер йазмаьа башла-
йыб, онун "Яли де Щури" кичик
щяжмли поемасы, цряк ачан шерля-
ри йягин ки, охужуларымызын йа-
дындадыр. Азяр щям дя вятянпяр-
вяр оьландыр, юлкясини севдийи гя-
дяр миллятини дя севир, Азяр кими
эянжляри эюрдцкжя цряйим даьа
дюнцр, демяк бу миллятя завал
йохдур, демяк бу миллятин инти-
бащы щялям габагдадыр, Азяр
щаггында узун-узады йазмаг ис-
тямирям, амма цмцдварам ки,
тянгидчиляримиз Азяр Толыш йара-
дыжылыьы щаггында эюзял бир мя-
галя йазажаглар. (беля бир мяга-
ля талышпресс сайтында вар иди,
сайтын дахили гайдаларына уйьун
олараг мягаля кирил ялифбасы иля
йазылыб, гязетин дярж едилдийи
мятбяядя Азяри-кирил ширифти ол-
мадыьы цчцн, щямян ширифтляри йы-
ьыб, уйьунлашдырмаг лазым эялир,
лакин бу ширифтляри йыьмаг бир
хейли вахт апарыр ки, бу да мя-
ним имканым харижиндядир)....

Йеня пикет?!!!!!

Авгусйун 13-ц Москвадакы
Азярбайжан сяфирлийи гаршысында

Щилал Мяммядовун вя диэяр
виждан, ягидя, сийаси мящбусла-
рын щябсини писляйян нювбяти,
дюрдцнжц пикет кечирилди. Пикет-
дя Азярбайжан щюкумятиндян
беля силсиля щябсляря сон гойул-
масы тяляб едилди. Русийа Талыш
Диаспорасынын сядри Исмайыл Ша-
банов сенсасион ачыглама верди.
Онун сюзляриня эюря щакимиййят
Щилал Мяммядову бурахма-
мышдан яввял она эеж тясир едян
юлдцрцжц ийня вурмаг истяйир.
Диэяр пикет иштиракчылары ися зин-
данда юлдцрцлмцш Новрузяли
Мяммядовун вя Ислам Партийа-
сынын сядр мцавининин ганларынын
йердя галмайажаьыны, бу мцсц-
бятлярдя ялляри оланларын да ейни
агибяти йашайажагларыны вурьула-
дылар. Русийа Али вякилляр коллеэи-
йасынын цзвц Мярдан Гулийев ися
юз чыхышында Азярбайжан щаки-
миййятинин талыш дилли мятбуата
юэей мцнасибятини юня чякяряк
билдирди ки, бу мцнасибят ейнян
талышлара гаршы мцнасибятин тяк-
рарыдыр вя Азярбайжан щакимий-
йятиндян талышлара гаршы юэей мц-
насибятя сон гоймаьы хащиш етди.
Ня Харижи Ишляр Назирлийи, ня дя
Азярбайжан сяфирлийи пикетля баь-
лы щеч бир ачыглама вермяйибляр.

Дцз йолда 
олмайанлар кимдир?

Дейирляр мцгяддяс Рамазан
айында Аллащ-Таала шейтаны бир
айлыг зянжирляйир, ня ися инанма-
ьым эялмир, чцнки бизим мямля-
кятдя шейтан еля бу мцгяддяс
айда да айыгдыр, юз ишиндядир.
Йеня дя эцнащсыз инсанлар щябс
едилир, йеня дя милйонлар оьурла-

ныр, оьурлуг вя щарам пулларла
шейтанын ямри иля Аллащын адына
"ифтар сцфряляри" ачылыр, щямян иф-
тар сцфряляриндя йалтаг моллалар
бу оьруларын бир хейриййячи олду-
ьуну хцсуси вурьулайыр, аз гала
онлары цммяти-Ислам едир.... 

...Дювлят иттищамчысынын "мц-
дафия тяряфи пис йолдадыр" жцмляси
мяни фикир аляминя апарды. "Пис
йол" бир нюв еля шейтанын йолу-
дур. Кимдир Азярбайжанда виж-
даныны итирянляр, шейтанын йолун-
да оланлар? Сахта иттищамларла
щябс едилянляри мцдафия едянляр,
йохса щямян сахта иттищамлары
ижра етмяк цчцн дяридян-габыг-
дан чыханлар? Кимдир шейтанын
йолунда оланлар, евдя бцтцн эц-
нц оруж тутараг аж галыб, щавасы-
ны дяйишмяк цчцн чюля чыхан вя
чюлдян оьурланан исламчы, йохса
она "жибли палтар" тяляб едиб, щя-
мян палтарын ичиндян наркотик
чыхарданлар, бу "ямялиййата" ша-
щидлик едиб евиндяки аилясиня
нювбяти дяфя киминся "лахта га-
ныны" йемяк цчцн апаран щал ша-
щидляри? Ня вахтажан бу давам
едяжяк? Ня вахтажан шейтанын
йолунда оланлар дцз ягидяли ин-
санлары шярляйиб, щябс едяжякляр?
Нийя бу шейтанул-мямлякятдя юз
щагларымызы тяляб етмирик, кими
вя нийя эюзляйирик? Йохса биз дя
лянятлянмиш шейтана гул олмаг
нювбясиндяйик?.... 

Сейрчи МТН

Щилал Мяммядовун иши бир
нюв лятифя предметидир. Щилал
Мяммядову, 1930-жу иллярин
"сынанмыш" тактикасы иля, бир няфяр
"ады мялум олмайан айыг вятян-

дашын" доносу иля тутублар, сян
демя ади вятандашын билдийини
чох бюйцк континэенти олан,
дцнйа хцсуси хидмят идаряляри
арасында юндя эедян бизим
МТН билмирмиш... Бир няфяр бил-
дирди ки, Щилал Мяммядова дюв-
ляти иттищамлары иряли сцрян проку-
рорлуг бир нюв МТН-нин ишлямя-
дийини, щавайы пул алдыьыны сцбут
етмяк истяйиб, ня олсун ки, буна
эюря Щилал Мяммядов кими бир
зийалы арадан эютцрцлцр, аиляси
мящв едилир, йериндя "20 илдир
гяфлят йухусунда олан" МТН иф-
ша олунур, дащийана фикирдир, эю-
рцнцр киминся Елдар Мащмудо-
вун креслосунда эюзц вар, инди
галыр Елдар Мащмудовун бу ишя
бир реаксийа вермяси, анжаг эю-
рцнцр ки, Щилал Мяммядовун
щябси йухары инстансийалардан си-
фариш олунуб ки, Елдар Мащму-
дов "Закир Гаралов, эет юз ишин-
ля мяшьул ол, МТН-нин ишиня мц-
дахиля едиб, бизи рцсвайи-жащан
етмяйин" дейя билмир, анжаг
яминям ки, Елдар Мащмудов
буну дейяжяк, чцнки щадисялярин
эедиши буну ондан тяляб едяжяк,
ахыр бир дяфя дювлят башчысы бу пи-
кетлярдян безиб ону чаьырыб, бу
пикетляря мцнасибятини соруша-
жаг вя онда Елдар Мащмудов
бу чиркин планын пярдяархасыны
дювлят башчысына данышмаг зо-
рунда галажаг, бизя ися бу щябся
юз етиразымызы даима пикет вя ди-
эяр гануни формада билдирмякля
сябр етмяк галыр, сябр ися Аллащын
адларындан биридир, Аллащын ады
олан йердя ися шейтан ола бил-
мяз.... 

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Øåéòàíûí éîë éîëäàøëàðû

13 август 2012-жи илдя Москва
шящяриндя Азярбайжан Республи-
касынын сяфирлийи гаршысында "Толы-
ши Сядо" гязетинин баш редактору,
щцгуг мцдафиячиси Щилал Мяммя-
довун шярляняряк щябс едилмясиня
етираз яламяти олараг нювбяти ак-
сийа кечирилмишдир.

Аксийада щямжинин Азярбай-
жанда ганунсуз олараг щябс еди-

лян бцтцн сийаси, щямчинин дин
хадимляриня азадлыг тялябляри сяс-
ляндирилмишдир.  

Москва шящяр вякилляр Пала-
тасынын цзвц М.Гулийев, "Ящли-
бейт" жямиййятинин сядри М.Гур-
банов, Русийа "Талыш диаспору"
тяшкилатынын Президенти И. Шаба-
нов аксийада чыхыш етмишляр. 

Мятбуатда яввялжядян йайыл-
дыьы кими И.Шабанов  Азярбайжа-
нын хцсуси хидмят органларынын
Щилал Мяммядовун физики мящ-
финя наил олмаг истяйи иля баьлы
планларын ортада олмасы щаггын-
да сенсассион бяйанат вермишдир.
Бунунла ялагядар олараг И.Шаба-
нов дцнйанын щцгуг мцдафия
тяшкилатларына мцражият едяряк
беля дящшятли планын Азярбайжа-
нын хцсуси хидмят органлары тяря-
финдян щяйата кечирилмясиня им-
кан вермямяйя чаьырмышдыр. И.-
Шабанов щямчинин билдирмишдир
ки, щакимиййят Новрузяли Мям-
мядову юлдцрян заман истифадя
етдийи аналоъи методла Щилал
Мяммядовун физики мящфиня на-
ил олмаг ниййятиндядир. Беля ки,

щакимиййят Щилал Мяммядова
шцбщяли ийня вурмагла онун тяд-
рижи юлцмцня наил олмаг истяйир.

Аксийадан щазырланмыш фото

материаллары охужуларымызын ня-
зяриня чатдырырыг.

талисщ.орэ сайты
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Исмайыл Шабанов: Азярбайжан щакимиййятинин Щилал Мяммядову
арадан эютцрмяк планлары вар
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БАЬЫР БАЬЫРОВ
(ЖОШГУН)

(яввяли ютян сайымызда)
Мян, Щажы Мирзя вя сцрцжц

гардашы Яйняли иля бирэя евин
цчцнжц мяртябясиня галхдыг.-
Тягрибян 20х4 квадрат метрлик
бюйцк бир зала дахил олдуг.
Рянэбярянэ халы- халчаларла бя-
зядилмиш бу залда зянэин бир сцф-
ря архасында яйляшдик. Сонбешик
Елшян пярваня кими башымыза до-
ланырды. Бир гядяр кечяндян сон-
ра сцфряйя нечя шишдя гуйруг, га-
бырьа вя жийяр кабаблары дцзцл-
дц. Вазаларда гяттязя мейвяляр:
аь, гара, сары эиласлар, алмалар,
мцхтялиф мейвялярдян щазырлан-
мыш ширяляр  эял-эял дейирди. Щяйя-
тя бойландым, эур ишыг алтында
щяр тяряф парылдайырды, баь-баьча
салынмыш щяйят эцлцстана дюн-
мцшдц. Эилас аьажлары ня щцн-
дцрлцкдя иди. Беля шей эюрмямиш-
дим. Лянкяранын эилас йетишдири-
лян, нювбянюв эиласларла мяшщур
олан Эярмятцк, Бала Шцрцк,
Косалар кяндляриндя дя бу щцн-
дцрлцкдя эилас аьажлары эюрмя-
мишдим. Беля эиласларын сораьыны
йалныз китабдан ешидиб, охумуш-
дум: Якрям Яйлислинин "Эилас

аьажы" повестиндя белясиндян
бящс едилмишди.

Эежя хейли кечянядяк ширин
сющбят етдик. Сярин даь щавасы,
мцлайим йелляр ясир, санки ада-
ма лайла чалырды. Ня вахт йухуйа
эетдийими билмямишям. Сящяр
"Аллащу якбяр" сясиня ойандым.
Щажы Мирзя сцбщ намазына дур-
мушду. Мараглыдыр ки, индийядяк
Гагыранда мясжид тикилмяйиб.
Сцбщ чаьы ня бир сяс, ня бир куй
йохдур, нежя дейярляр, гуй де-
сян, гулаг тутулар. Сящяр ачылжаг,
хорузлар бир йандан, гойун-гу-
зу, мал-щейван мяляшмяси, чо-
банларын щарайы, бцлбцл, гара-
гуш, гумруларын няьмяси ятрафын
сцкутуну позур, мусиги щармо-
нийасы йарадырды. Ах, йеня Шуша
хатиряляри йаддашымда ачылды,
анашдыра билмирдим, Шушамы,
Гягыранмы бири диэяринин охшары-
дыр?

Сящяр йемяйиндян- йаь-бал,
нязик исти тяндир чюряйиндян сон-
ра илк юнжя мяктябя эетдик. Ба-
хыб эюрдцм ки, бурада тикилян
бир чох шяхси евляр мяктяб бина-
сындан йахшыдыр. Щажы Мирзя де-
йир ки, бурада ижтимаи биналарын
тикилишиня она эюря бир о гядяр
диггят елямирляр ки, ящали тядри-
жян бурадан дяниз гыраьында
йерляшян Марсойа (Црэяйя) кю-
чцр. Яксяр кяндчилярин щям дя
орада- Марсода щяйятляри, евля-
ри, баьлары вар. Мяним оьланла-
рым да беля. Онлара индидян де-
мишям, дядя-баба торпагларын-
дан чыхмайын, ращатлыьыныза эюря
йурд дашыны атмайын. Беля ется-
низ, цчмяртябяли евими верярям
мяктяб цчцн истифадя едярляр.

Даща сонра Щажы Мирзянин
фермасына йолландыг. Туядойа
эедян йол йахшыдыр, амма галан

йоллар бярбад щалдадыр. Дювляти-
миз бу йерляря диггяти артырыб.
Щяля Совет дюврцндя тикилмяси
планлашдырылан бир мцщцм про-
йектин иншасына башланыб. Масал-
лынын (Амбурон) Рцдякянари иля
Дирийан арасы даьарасында чайын
цстцндя Улумчай дярйачасы тики-
лир. Цмидварам ки, онсуз да
явязсиз йер олан буралар бу дяр-
йача тикинтисиндян сонра дцнйа-
нын ян сяфалы йериня чевриляжякдир.

***
Эцнорта вахты евя гайытдыг,

йенидян щалал сцфря архасында
яйляшдик. Щажы Мирзянин щяйятин-
дя бяслянмиш немятлярдян до-

йунжа даддыг. Бир йешик эилас йы-
ьыб машына гойдулар мяним
цчцн. "Нива" мяни (Амбурон)
Рцдякянар кяндиня, мярщум
Намазэиля, "07" машынымын дур-
дуьу щяйятя эятирди, миниб Кола-
тана гайытдым. Амма хош хати-
ряляр тцкянмяди, нечя эцн фикир-
хяйалымы мяшьул етди. Бу йерлярин
хяйалы мяни Шуша йайлагларына,
Туршсу булагларына, Жыдыр дцзц-
ня, Дашалтыйа, Ханкяндиня, Шу-

шакяндя, Иса булаьына, Лачын йо-
лунун цстцндяки Гайайа, Молла
Пянащ Вагифин мязарына, Садыг-
жанын мягбярясиня, Шуша мясжи-
диня, Шуша санаторийасына чякиб
апарды...

1969-жу илдя ийулун 02-дя
Колатанын бюйцк зийалы оьлу
Абасов Явяз Щейдяр оьлу о
дюврдя сенсасийайа сябяб олан,
щюкумят тяряфиндян верилмиш
7701 Газ-21 "Волгасы" иля юз
достлары иля Шушайа эялмишди. О
заман мян дя орада истиращятдя
идим. Мяним  Шушада олдуьуму
ешидиб Гарабаьын ян бюйцк шях-
сиййятли кишиси Жялилин оьлу вя эяли-

ни иля мяним йаныма санаторийа-
йа эялдиляр. Биз Жыдыр дцзцндя 4
няфярлик шякил чякдирдик. Йадда
галан одур ки, бурада аз гала
горхулу бир щадися баш веряжяк-
ди, машынымыз Жыдыр дцзцнцн лап
учурума йахын ужуна эялиб чых-
мышды, тез хиласедижиляр эялди, ма-
шыны эерийя чякдиляр.

Санаторийада ахшамлар йе-
мякдян сонра бядии эежяляр кечи-
рилярди: рягсляр, тамашалар, кон-

сертляр бир-бирини явяз едярди. Бе-
ля тядбирлярдя мян фяаллыг эюстя-
рярдим: рягс едяр, охуйар, декла-
масийа дейярдим. Йерли шаир Цл-
фят Мухтаровла бурада йахын-
дан таныш олдуг, Цзейир Щажыбя-
йовун ев музейинин гаршысында,
дащи бястякарын бцстцнцн габа-
ьында  Цлфятля бирэя шякил чякдир-
дик.

Шушанын сярин щавасы, тез-тез
илдырым чахмасы, шимшяк ойна-
масы, эцжлц йаьышларын йаьмасы,
тез дя кясмяси, ятрафдакы йашыл-
лыг, надир эцл-чичяклярин, аьажла-
рын бурада битмяси, шыр-шыр булаг-
ларын, чешмялярин даь-дяря бойу
сцзцлцб ахмасы... даща няляр, ня-
ляр Гягыранда, Дырийанда галды-
ьым бир-нечя эцндя мцшащидя ет-
дикляримин тякрары иди...

Инанырам ки, Лянкярана тязя
тяйин едилмиш ижра башчысы жянаб
Талещ Гарашов бу жяннятмякан
йерляря хцсуси диггят вя гайьы
эюстяряжякдир. 

А. Байраминин редактяси иля
Масаллы- Гягыран- Масаллы. 

21-29.05.2012.

"ÒÀËÛØÑÒÀÍÛÍ  ØÓØÀÑÛ"
Ã ß Ã È Ð À Í Ä À

БО БАЙРАМИ - ИВЫЪЯЛИ

Шесты шяш син тямоме,
Ьялям дастядя роме,
Шерым боты пейьоме,
Нуш быкя шойящарди...

Мяктяби роны сывние,
Щытя дылоны ловние.
Ношукуроны  бовние
Дештя шерон щырд-щырди...

Чокня оме дыл  бя жуш,
Вяше тяб, ныбе щямуш.
Нывыште бяшяв- бяруъ:
Хяльи "Ялоля, кырди"...

Зямоня, деврон бетям,
Нывотым, чанди едям?
Вотеш ки, "Бяхт няведям",
Бя осмон пеня сырди..."

Гяте бя даст овяйня:
"Азим  че деври дяйня.
Ым мяхлоь товя кяйня
Бякяше "Лузи дарди"...?

Вей  кон бедя  коло ъий,
Дя дардонян дыло ъий.
Бя тырки, бя толыши
Нывыште бяня мерди...

Ханяли сяряседя,
Тыни чок дяряседя,
Ныштяш мяжлиси  сядя
Чыскиш бяня бя верды...

ХАНЯЛИ ТОЛЫШ

08.08.2012

БЫДЯ БЫЪИ ЫШТЫ  "ШЯШОН"

Ща шери-сяняти комиля усто,
Дустоны шо кардя, дешмонон рысво!
Нытарсиш жигяманд, ьырйятманд бейку-
Тиьон бяштя синя кяшя банд бейку!

Сяняти дыйоядя зыне соняов,
Бя ьырся ляпоон щарруъ варде тов.
Де ьялямя тыки гырдя карде дурр,
Сяняти дынйоядя  биш озодя щурр!

Ъимони ъяше ты бы дя- бя куйо,
Бяня мой огардиш бя йоля дыйо!
Нодонон ляшкяри вядя биш ьяля!
Чанядя Лялязоя рост карде, ляля!

Илщомы бахшя дой бяштя хяльи щей,
Чяй сяпе пейьом дой дастыщяхы щей.
Бяня Зулфугари биш ели шаир,
Нывышде дардонку, биш дяли шаир.

Щяля оьо бяни миллят ьяфлятдя,
Умур шедя бяня ови, щейрятдя.
Ща Хыдо, вей шукур, щесте щямдямон!
Бя руъи дуст-щямрон кардя до-дямон!

Бяня ты устодон милйони нягшей,
Толыши тарыхдя чы хяльи бахшей.
Быдя быъи ышты ын гитя "ШЯШОН"
Ошанд бо "СА" ыштя озодя кяшон!

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

08.08.12

ШАИР БАЙРАМИЙЯ

Байрами, гям, нискил эюрдцм цзцндя,
Вятянин дярдиня аьламаьын вар.
Йурдумун чюл, мешя,  даь, дянизиндя
Шеир ганадында чаьламаьын вар.

Наьыллы эюйляря учан хяйалын
Сяма гатларында щалялянибди,
Бейниндя чаьлайан мин бир суалын
Аь каьыз цстцндя лалялянибди.

Юмцр яридирсян сян биля-биля,
Кюнцл баьлайыбсан мцдяррислийя.
Илляр хяржляйирсян сян эиля-эиля,
Зящмят ганадында ужалдын эюйя!

Гожалыг гапында гурса да бардаш,
Гям йемя, Аллащдан рцсхятин олсун.
Йарат китабыны "галандан", гардаш,
Севинжи ябяди елляря галсын!..

МЯММЯДШАЩ МИРЗЯ

Байрами Аллащверди

Аьарза зоя мояку быя

08.08.1946 тарыхядя ра-

йон Масалли ди Мядоядя.

Тящсил сяше Мядо мийоня

мяктябядя (1954-1965);

БДУ филолоъи факултядя

(1965-1970). Муяллим ко

кардяше район Осторо Арчион, Шийяконядя (1970-

1974); район Масалли Ьызлыво, Руякяно (Амбу-

рон) мяктябонядя ( 1974-1979). Тящсили системя-

дя рышвяхоряти ялейщ бешеро бя ислащя коон жялб быя

(1977-1978) Охоня соронядя муяллим ко кардяше

Мядо мийоня мяктябядя (1979-2011) Есят пенси-

йядяй, ко кардяни, дасткой де офяйявоняти. 1959-

ня сорику доври мятбуатядя дярж бедя чяй мягаля,

шеерон. Толыши зывони, толыши ядябийоти тядьиь карде-

дя. Муасирон яй зынедян бяня шаир, зывоншунас,

ядябийотшунас, тянгидявони. 7 китоби муяллифе.

Шаири тямом бедя 66 син. Тябрик кардедямон де

сямими дыли чяй мовардя руъи: Орзу кардедямон

бяй хяшяжоняти, мяняйня умур, гешя офяйявоняти.

Мовардя руъ буд быбу, Байрами-Ивыъяли!

ИВЫЪЯЛИ- 66
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(Сыфтяш навыня нумрonдя) 

41
Фирони щанон 

1 Бе ки, фирони виндыше ъыго гы-
ляй щан ды сори охоння руъонядя.
Дийякя яв пемандябе ру Нили
кяноядя. 2 Бешин руйо щафт гыля
речиня ийян кокя зандяго. Явон
дямандин бо чарде леьжо дылядя.
3 Ымща чявон бяпештя бешин ру
Нило щафт гыля чыркин ийян лодя
зандяго. Явон мандин руйякя-
ноядя быя зандягон тоно. 4 Чыр-
киня ийян лодя зандягон щарды-
шоне речин быя ийян кокя щафт гы-
ля зандяго. Бявядя фирон яште
щано. 5 Чяйо щыте, дыминя кяря
виндыше ын щан: щафт гыля пуря
ийян чокя щушя беше игля мичяо. 6
Чявон бяпештя ися бешин лод ийян
гемиъику сутя щафт гыля щушя. 7
Лода щушон ебардышоне щафт гыля
дыъдя ийян пуря щушя. Фирон яште
бявядя; ым гыляй щанбе. 8 Маш-
киняй норощат бе чяй дыл. Яй вы-
ьандыше хябя, ванг кардыше Миси-
ри сещрбозон ийян мудрикон

щяммяй. Фирони гяп ъяше боявон
ыштя щан, янжях фирони щани парчин
кардякяс пяйдо ныбе чявон дыля-
дя. 9 Сярсаги ъыго гяп ъяше бо фи-
рони: "Аз ымруъ бя йод вардыме
ыштя гыно: 10 фирон ьязябнок бе-
йядя бяштя голамон, дяьандыше
мы де сярнунявони бя зиндон, бя
нызулон ряиси щябсхоня. 11 Ямя и
шяв виндымоне щан, щар гыляй-
мон виндымоне жо-жо парчиня
щанон. 12 Яйо дейямя бя ивыря
щестбе нызулон ряиси ьолам - гыляй
Ибранийя жывон. Ямя гяп ъямоне
бояй, яйян парчин кардыше чямя
щанон, парчин кардыше чямя щар
гыляйни щани горяня. 13 Ымща яй
чокня парчин кардяшбе бямя, ъя-
гоян бе: аз огордынийя бим бяш-
тя вязифя, сярнунявон ися ещаштя
бе". 14 Фирони выьандыше хябя,
щеле кардыше Йусиф. Ряйря бекар-
дышоне яв зиндоно. Яв тярош бе,
дягиш кардыше ыштя олятон, омяй
бя фирони щузур. 15 Фирони вотыше
бя Йусифи: "Виндяме гыляй щан,
янжях ни яй парчин кардякяс. Аз
мясяме ышты барядя ки, ты мяся
щани, парчин кардейдяш". 16 Йу-
сифи жявоб доше бя фирони: "Аз не,
Хыдо хяйя жявоб бядо бя фирони".
17 Фирони вотыше бя Йусифи: "Ща-
нядя бянем, пемандям ын руй
кяно. 18 Виндыме ки, руйо бешин
щафт гыля кокя ийян речиня зандя-
го. Явон дямандин бо чарде
леьжоядя. 19 Ымща чявон бяпештя
бешин щафт гыля лод, вей чыркиня
ийян лодя зандяго. Виндямни
Мисиря зямини щич вырядя ъыго чыр-
киняти. 20 Лодя ийян чыркиня зан-
дягон щардышоне сыфтяня щафт гы-

ля кокя зандяго. 21 Кокя зан-
дягон бячявон луз дяшонян, зыне
бейдяныбе, явон бевяж чийдябин
сыфтяня ьязиня. Яштим бявядя. 22
Иъян щанядя бянем ымща, щафт
гыля пуря ийян чокя щушя беше иг-
ля мичяо. 23 Ымща чявон бяпештя
пемяй щафт гыля пялешгя, лод ийян
гемиъику сутя щушя. 24 лода щу-
шон ебардышоне щафт гыля чокя
щушя; вотыме ымон бя сещрбо-
зон, янжях пяйдо ныбе ыми парчин
кардякяс". 25 Йусифи вотыше бя фи-
рони: "Ейнин фирони щанон мя-
нон. Хыдо доше зыне бя фирони ыш-
тя кардя ко. 26 Щафт сорин щафт
гыля речиня зандяго, щафт сорин
щафт гыля чокя щушонян; игля ща-
не. 27 Щафт сорин чявон бяпештя
бешя щафт гыля лод, чыркиня зандя-
го ийян гемиъику сутя щафт гыля
тяйля щушонян; вяшйяни бябе щафт
сор. 28 Ымонин чымы бя фирони во-
тяйон. Хыдо нишо доше бя фирони
ыштя карде пийя ко. 29 Дийякя йо-
ля боли бябе щафт сор щямя Мисири
зяминядя. 30 Щафт сор вяшйяни
бябе чяй бяпештя. Йодо бебяше
зямин Мисирядя быя боли, вяшйяни
мящв бякарде зямини. 31 Мям-
лякятядя быя боли нибячийе пешоня
вяшйяни щыжубятядя, чумчыко ын
вей гон бябе. 32 Бя Фирони ды
кяря тикрор бе ын щан, чумчыко
Хыдо мыяййян кардяше ын ко. Хы-
до тадибясяйе ын кой кардейро.
33 Ыся бяпе фирон бынявы пяйдо
быкя гыляй арифя ийян мудрикя
одям, тяйин быкя яй бя зямин
Мисири. 34 Фирон ъыго быкя ки, зя-
минядя нязорятявон бынян, щафт
сор боли вахти гырдя быкян че Ми-

сири зямини мящсулон пенжядя и
поя. 35 Быдя явон гырдя быкян чы
омя сорон чокя зымщори щям-
мяй чя фирони дасти ъиядя. Тахыли
ися зымщори ьязиня гырдя быкян
огятын фирони нязоряти ъийядя шящ-
ронядя. 36 Ын зымщор ещтийот бя-
бе бо Мисири зямини омя щафт сор
вяшйяни вахти, де ки ьыр ныбу зя-
мини ящоли вяшику". 

Йусифи Мисири йол бе 

37 Ым сыханон бя фирони хош
омяйн ийян бячяй яйанон. 38 Фи-
рони вотыше бяштя яйанон: "Пяйдо
карде бязнемон бяня ым мерди
бя Хыдо Руфи малик быя и кяс?" 39
Чяйо фирони вотыше бя Йусифи: "Е-
ся ки, Хыдо доше бяты зыне ын чи-
йон, ни бяня бяты арифя ийян муд-
рикя одям. 40  Ты йолйяти бякар-
деш бячымы сярай одямон, ты чич
бывотош яй бякарде чымы щямя
хяль. Аз ыштыся йол бябем янжях
тахтядя". 41 Фирони иъян вотыше бя
Йусифи: "Дийякя Тыни йол тяйин
кардейдям бя щямя зямин Миси-
ри". 42 Фирони бекардыше ыштя дас-
то мыщийя ангыште, певонише бя
Йусифи даст, танкардыше бяй кято-
ня тало, ещаштыше бячяй гий ьызыля
зинжир, 43 пеншандыше яв ыштя ды-
миня ярябя. Чяй вядя жар кяшдя-
бин: "Дязоныг боян!" Ъыгоян яй
ноше Йусиф бя щямя зямин Миси-
ри йол. 44 Фирони вотыше бя Йусифи:
"Аз фироним. Беты щички нибялов-
не ыштя дасти, йаанки нынги щямя
зямин Мисирядя". 45 Фирони ноше
Йусифи ном Сафнат-Панеащ ийян
доше бяй ъен бейро шящр Они ка-
щин Поти-Ферани киня Аснат. Йу-
сиф беше бо няве бя щямя зямин
Мисири. 46 Йусиф си синядябе Ми-

сири подшо фирони щузурадя ман-
дейядя ийян Йусиф беше фирони щу-
зуро, чамяй щямя зямин Мисири.
47 Зямини доше вянго-вянго
мящсул щафт мыбофя сорядя. 48
Йусифи щафт сорядя гырдя кардыше
зямин Мисирядя быя щямя зым-
щор. Яй ноше зымщор шящронядя.
Огятыше щар шящри кяноядя быя щи-
йядя ряся зымщор бя шящрядя. 49
Йусифи тядорук кардыше дыйо щуши
ьядярядя вейя тахыл ийян янядя
вебе ки, щяни ныкяшяше яв, чумчы-
ко тахыли щисоб карде зындяныбе.
50 Йусифи певатя бе дыгля зоя нав
вяшйяня сорон; зандыше явон бо
Йусифи Они кащин Поти-Ферани ки-
ня Аснати. 51 Йусифи ноше ыштя
иминя зоя ном Менашше, а чум-
чыко вотяшбе: "Хыдо доше чымы
йодо бекарде чымы щямя язийят
ийян ыштя пыя кядя быяйон щям-
мяй". 52 Ноше дыминя зоя ном
Ефрайим, б чумчыко вотяшбе:
"Хыдо кардыше мы бящярин чымы
язоб кяшя зяминядя". 53 Оря-
хяйн Мисири зяминядя щафт мыбо-
фи сор.  54 Йусифи вотяй ьязиня, би-
но бе омей щафт вяшйяни сор.
Вяшйяни бе щямя зяминонядя,
янжях нун щестбе Мисири зямини
щар вырядя.  55 Фирони щямя ящо-
ли фярйод кардыше бя фирони, вяшйя-
ни дявонеядя. Фирони вотыше бя
щямя Мисирыъон: "Бышян Йусифи
тоно, быкян чяй вотяй". 56 Вяш-
йяни бе щямя зямини димися. Йу-
сифи окардыше щямя амбон, тахыл
щяватейдябе бя Мисирыъон. Вяш-
йяни шиддятин бе Мисири зяминядя.
57 Щямя зяминон одямон омей-
дябин бо тахыл щырийе бя Мисир Йу-
сифи тоно, чумчыко шиддятин бедя-
бе вяшйяни щямя зямини димися. 

(Щестыше думо)  

9 августда Низами район
Мящкямясиндя Щилал Мяммя-
довун аппелйасийа шикайяти вер-
мяк цчцн нязярдя тутулмуш вах-
тын бярпасы иля ялагядар, Мещри-
бан Гарайеванын сядрлийи иля
Мящкямя ижласы олду. Мящкямя
ижласында ики няфяр дювлят итти-
щамчысы, вякилляр Анар Гасымлы
вя Рамиз Мяммядов, щямчинин
Обйектив ТВ-нин ики ханым
ямякдашы вя Щилал Мяммядо-
вун щцгугларынын мцдафияси ко-
митясинин щямсядри Рафиг Жяли-
лов иштирак едиб. Щаким зала да-
хил олан кими дювлят иттищамчылары
"мющтярям щаким, мящкямя
гапалы олмалыдыр, ъурналистляр залы
тярк етсин" тяклифини иряли сцрцбляр.
Лакин щаким илк олараг Щилал
Мяммядовун мящкямя залына
эятирилмясинин важиб олдуьуну

билдириб. Щилал Мяммядову зала
эятирилдикдян сонра илк олараг
щаким дя мящкямяни гапалы
апармаг истяди, лакин вякиллярин
тякидиндян сонра щаким Щилал
Мяммядовдан да бу барядя
сорьу етди. Щилал Мяммядов
"мющтярям щаким, мяним щяйа-
тым щямишя шяффаф олуб, щеч бир
эизли мягамым йохдур, гой ъур-
налистляр иштирак етсинляр" деся дя,
иттищам тяряфи йеня дя иттищам сир-
рини ясас эятириб, мящкямянин
гапалы кечмяли олдуьуну билдир-
диляр. Буна илк олараг вякилляр-
дян ирад эялди, даща сонра Щилал
мцяллим бу мясяляйя бу жцр мц-
насибят билдирди: 

-Истинтаг сирри вар? Бцтцн ис-
тинтаг сиррини баш прокурорлуг юз
бяйанатында йайыб, щансы истин-
таг сирриндян данышырсыз?

Артыг 3-жц дяфя сюз алан итти-
щам тяряфи "дащийана" бир жцмля
ишлятди: "мцдафия тяряфи пис йолда-
дыр..." Бцтцн ирадлара бахмайа-
раг щаким мящкямя ижласынын
ачыг кечирилмясини тяйин етди. Вя-
кил Анар Гасымлы шикайятин мяз-
муну иля мящкямяни таныш едиб
билдирди ки, о мювжуд ганунвери-
жилийя уйьун олараг 72 саат яр-
зиндя аппелйасийа шикайяти едиб
вя буну сцбут едян почт гябзини
мящкямяйя тягдим етди. Даща
сонра Анар Гасымлы почт гябзи-
ня "25 ийун" штампыны вуран
почт ишчиляринин нядянся зярфя "26
ийун" штампыны вурдугларыны вя
буна эюря дя аппелйасийа шика-
йятинин рядд едилдийини щакимин
диггятиня чатдырды. Иттищам тяряфи
вякиля суал вермяк истядийини бил-
дирди, лакин суал вермяк явязиня

кичик бир иттищам нитги сюйляди.
-Сиз бу ишдя сахтакарлыг етми-

сиз, эюрцнцр киминся сифаришини
йериня йетирирсиз, сахталашдырылмыш
гябз ясас сяняд дейил, ясас сяняд
зярфдир ки, онун да цстцндя "26
ийун" йазылыб.

Эцлцмсяйян Анар Гасымлы
"бцтцн дцнйа билир ки, Щилал
Мяммядову сифаришля щябс едиб-
ляр вя нядянся бцтцн сахтакар-
лыглар Щилал Мяммядовун зийа-
нына ишляйир, сиз прокурорлуг ишчи-
сисиз вя бу сахтакарлыьы арашдыр-
маг бирбаша сизин вязифяниздир"
деди. Уьурсуз нитг сюйлядийини
щисс едян иттищамчы йенидян ижа-
зясиз айаьа галхыб "Анар Гасым-
лы мяктубу нийя Сумгайытдан
почт иля йола салыб, эедиб Моск-
вадан йола салайды да" деди вя
бу Анар Гасымлынын жидди етира-

зына сябяб олду. Цзцнц щакимя
тутан Анар Гасымлы она юз ирады-
ны билдирди: 

-Мющтярям щаким, дювлят ит-
тищамчысы бурда бизи тящгир едир,
сиз дя буна шяраит йарадырсыз, яв-
вял деди ки, мцдафия тяряфи пис
йолдадыр, динмядиз, инди дя мя-
ним мяктуб эюндярмяк щцгу-
гума лаь едир, сиз нийя буна шя-
раит йарадырсыз?. 

Щаким ирады гябул едиб, Щи-
лал Мяммядовла вя Рамиз
Мяммядовун да бу мясяляйя
мцнасибятини юйряниб, мцшавиря-
йя эетди. Мцшавиря вахтындан ис-
тифадя едиб Щилал мцяллим иля бир
аз дярдляшдик. Щилал мцяллим бц-
тцн дост-таныша юз саламларыны
эюндярди. Мцшавирядян гайыдан
щаким иддианы тямин етди вя иши
Аппелйасийа мящкямясиня эюн-
дярди... 

14 августда Бакы Аппелйаси-
йа Мящкямясиндя щакимляр Ва-
гиф Мусагулов, Мирпаша Щцсей-
нов вя Щясян Ящмядовун сядр-

лийи иля Щилал Мяммядовун ап-
пелйасийа шикайятиня гапалы шякил-
дя бахылыб. Мящкямя ижласына
тяшриф буйуран ъурналистляр дя зал-

дан чыхарылыблар. Щилал Мяммя-
довун щцгугларыны вякилляри Ра-
миз Мяммядов вя Йалчын Има-
нов горуйублар. Мящкямя сах-

та иттищамларла щябс едилян Щилал
Мяммядовун шикайятини тямин
етмямиш, Низами район мящкя-
мясинин вердийи 3 айлыг щябс гяти-

имкан тядбирини гцввядя сахла-
мышдыр.

Информасийа шюбяси  
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Хош эюрдцк Лейла ханым..
Чох саь олун, илк олараг сизя

бу бойда йолу эялиб, мянимля
мцсащибя эютцрдцйцнцзя эюря
юз тяшяккцрцмц билдирирям.

Лейла ханым, илк олараг бир аз
юзцнцз щаггында мялумат веряр-
диз. 

Мян, Ялийева Лейла Гулу гы-
зы 1968-жи илдя Москванын Мытиси
шящяриндя анадан олмушам, щяля
1 йасында икян анамы итирмишям
вя биз доьма Лянкяранымызын
Гаматук (Эярмятук) гясябяси-
ня кюч етмишик. Ушаьлыьымын хош
хатиряляри доьма Гаматукля
баьлыдыр, Орта мяктяби битирдик-
дян сонра Бакы Нефт Технику-
муна дахил олдум. Аиля гурдуг-
дан сонра йенидян Мытишийя га-
йыдыб, тящсилими Москва Корпо-
расийа Университетиндя давам ет-
дирдим вя артыг 25 илдир ки, бу шя-
щярдя йашайырам. Щал щазырда
ихтисасыма уйьун жалисмирам,
стилист кими фяалиййят эюстярирям.
Ики гыз ювладым вар. 

Узун мцддят вятяндян узаг
дцшмяйинизя бахмайараг талиш ди-

линдя мащны охумаг фикри сиздя
нежя йаранды? 

Мяним ушаглыгдан мащны
охумаьа бюйцк щявясим олуб,
амма аилям мяним мцьянни ол-
маьымы щеч вахт истямяйиб, инди
артыг илляр кечиб, щяйатда бир чох
арзуларыма чатмышам, бу арзу-
му да щяйата кечирмяк гярарына
эялдим, галды талиш дилиндя оху-
маьыма, мяни няням бюйцдцб,
мяня юз доьма дилимдя лайлай
дейиб, мян щямишя талиш дилиндя
данышмышам, ялавя бир нечя дил
билсям дя, щеч вахт доьма талиш
дилими унутмарам. Мян Аллащы-
ма миннятдарам ки, мяни Талыш
йарадыб, юмрцмцн чохуну Ру-
сийада кечирсям дя, щямишя талиш-
лиьими горуйуб, сахламышам,
гызларымы да талиш гызы кими тяр-
биййяляндириб, бюйцтмцшям.

Сянятиниздя ня кими йениликляр
вар?

Мяним щеч аьлыма эялмязди
ки, мян бу арзуму щяйата кечиря
билярям, талиш дилиндя шерлярин,
мащныларын, тамашаларын олмасы-
ны чох арзуламышам, сон дювр-
лярдя интернетдя талиш дилиндя ма-

териалларын йайылмасы мяня санки
бир цмцд верди. "Ты кто такой,
давай досвиданийа" мейхана-
сындан сонра бцтцн Русийа талиш-
лардан данышырды. Русийа телека-
налларында талиш тойуну эюстярян-
дя севинжимдян аьламышам, ахы
бизим дцнйайа нцмуня олан
мядяниййятимиз вар. Сизин гязе-
тинизи щяр щяфтя бюйцк сябирсизлик-
ля эюзляйирям, сярлювщядя йазыл-
мыш "Сян Талыш юз ана диливин йа-
шамасы цчцн нейнямисян?" суалы
мяни чох кюврялтди вя гярара эял-
дим ки, мян юз ана дилимдя оху-
малыйам. Москва бюйцк сящяр-
дир, мадди эцзаранымдан эиле-
йим олмаса да, гялбимдя бир мя-
няви бошлуг щисс едирям, бу бош-
луьу долдурмаг цчцн мян юз
халгыма бажардыьым гядяр хид-
мят етмялийям. 

Йени мащныларын йазылмасында
щяр щансы бир чятинлийиниз вармы? 

Хейр, чцнки ятрафымда олан-
лар щям пешякар, щям дя юз хал-
гыны истяйян инсанлардыр. Мян илк
дяфя Ризван Шыхизодя иля ялагя
сахладым, чох саь олсун, мяни
динляди вя дястяк олду, "ЧАЙ"
мащнысынын талышжа вя русжа ва-
риантларынын сюзлярини бизим фяхри-
миз ЯЛИ НАСИР йазды, мян дя
охудум, щал-щазырда йени мащ-
нылар цзяриндя жалышырыг. Ризван
Шыхизодя иля дуетдя талиш вя рус
дилляриндя охудуьумуз йени
мащнылар да исыг цзц эюряжяк.
Йениликляр барядя ятрафлы даныш-
маг истямирям, гой сцрприз ола-
раг галсын.

Сиз менталитетя баьлы ханым-
сыз, бу хцсусиййяти Москвада го-
руйуб сахламаг чятин дейил ки?

Москвада йашамаг о демяк
дейил ки, биз рус кими йашамалы-
йыг, щяр халгын юз адят-яняняси,
юз менталитети вар, мян талишларин
тарихини чох дяриндян охуму-
шам, дцшцняндя ки, мян Зярдцшт
пейьямбярин, Атропатын, Бабя-
кин, Шащ Исмайылын вя нящайят
Щязи Аслановун ювладыйам,
юзцм-юзцмля гцрур дуйурам.
Биз талишлар Азярбайжаны чох се-
вирик, ора бизим вятянимизди, ам-
ма ешидяндя ки, юзцня талиш деди-
йиня, талиш мядяниййятини тяблиь
етдийиня эюря танынмыш бир зийалы-
ны щябс еляйибляр, чох пис олдуг.
Биз дцнйанын щарасында йашасаг
да, сонумуз Азярбайжанды, Та-
лыш зонасыды. Чох арзу едирик ки,

Азярбайжанда иш йерляри ачылсын,
бурда мин бир язиййятля чюряк
пулу газанан щямйерлиляримиз юз
доьма ел-обаларына гайытсынлар.
Инсан йаша долдугжа даща чох
вятян щясряти чякир, бурда бизим
щяр шейимиз вар, евимиз, ишимиз,
машынымыз, амма вятян … (бур-
да кюврялир) Зцлфцгар Ящмядза-
дя, Тофиг Илщам, Яли Насир, Вяли-
шащ, Ханяли Толышын вя саирляринин
китаблары мяним столумун цс-
тцндядир, Яли Насири охудугжа
Талыш даьлары, доьма Лянкяра-
ным, алаэюз Хязярим, Гаматук
кяндим бир киноленти кими эюзц-
мцн габаьындан кечир

Сонда бизим гязетя сюзцнцз?
"Толышон Сядо" гязетинин бц-

тцн коллективиня жан саьлыьы, йени
наилиййятляр арзу еляйирям. Сизин
гязет бизим доьма дилимизин йа-
шамасында мцстясна рол ойна-
йыр, бу беля дя олмалыйды, бязи
йерлиляримиз дейир ки, бизя артыг
талыш дили лазым дейил, мян онлара
цзцмц тутуб демяк истяйирям
ки, бу дил бцтцн дцнйайа сяпяля-
нян талишларин йеэаня ортаг нюг-
тясидир, бу дил бабаларын йадиэа-
ры, аналарымызын бизя вердийи
яманятдир, ону эяляжяк нясиля
юйрятмямяк ХЯЙАНЯТДИР!
Аллащ-Таала бцтцн дцнйайа
ямин аманлыг версин, о жцмля-
дян дя Азярбайжанымыза.

Мцсащибяни Самиря Толыши
эютцрдц

Тофиг Илщам чямя толышя хялги фядаи
шаиронядя гыляйе. 12 соре ки, Шаир жисмян
чямяку жо быя, янжях щялян чяй руф де хял-
ги ивырядя бя озодяти номиня мубаризя-
дяй. Хыдо бяй гыляй умрыш бахш кардябе,
явян я умур бахш кардыше бяштя хялги. Ня-
фясыш де хяльи ше-омя кардябе Шаири. Миллят
бячяй няфяси мыщтож, яв бя милляти няфяси
мыщтож бе. 

Щар хяльи щяхыш щесте ыштя филяги рост бы-
кя ки, чя хяльи нумайяндон ын бойдяьи
ъиядя гырд быбун. Гыляйян ко щесте ки, ын
рост кардя быя филяг бяпе ляпя быъяни, мил-
лят ыштя бойдяьи бывинди ийян бячяй ся гыр-
дя быбу...Милляти филяг ляпя ъянине де бяня
Тофиг Илщами шаирон няфяси. Шаирыш ныбу,
милляти бойдяьышян ябыни.

Щар шаир ыштя портрети кяшедя ыштя ясяро-
нядя едаштя боштя милляти, пейьом огяте-
дя бо омя няслон. Чямя язизя Шаириян
огятя бямяно "Диным чымы" номядя ав-
топортретя шеер. Шаир бяня гыляй гончя бе-
дя де шеери, бяня сыя выли обедя боштя хял-
ьи. Ыштяни тяьдим кардедя бяштя милляти:

Дустон, чымы сывыким шя,
Омя ряся гоним чымы…

Ын дынйоядя инсони умри мяня чяй
охоня гятя мягамонядя няведян. Дынйо
бяркя "воон" чы Шаири "сывыкятиш"  бардя,
мандя гоня, ныьыля вязнон. Чоко быни
гандыми дыве бя пешт бя во дойдян ки,
гардыш( досыш, пушыш, пуляш...(сывыкиш)  бышу,
гониш (лесыш, гандымыш) бымандо.

Гылей кям аз, щозый щямя,
Кумым чымы, боным чымы.

Шаир вотеш пидя ки, яй дештя шеерон бош-
тя ъыго гыляй кяш щозы кардя ки, щяни щич
во-щяво бяй бевячя тясир карде, чяй кяй
рыънийе языни ки, явян бя жо миллятон щозы
кардя "алачыья" кяон ещтийожыш быбу. Шаир
ыштя дустон (ыштя милляти) бяштя кя дявят
кардедя.

Гыляй дузя ящди роядя,
Илащи вящдяти роядя,
Щяьье-Мущяммяди роядя,
Мящяббяте диным чымы.

Толышон ешг ящлин, Хыдо ашигин. Бяштя
илащи ящди садигя миллятин. Чаня суфия аши-
ьон, имомзодон, сеййидон Толыши зями-
нядя илащи вящдят номиня ханягошон
пяйдо кардя. Шаирян бяня суфия шаирон бя
Мыгяддяс Ьырони айядя (7/172) быя щади-
ся, щяля инси-жинси ныбя рущи алямядя мях-
луги де Хыдо арадя быя ящди-пеймони иша-

ря кардя, "Щяьье-Мущяммяди роядя,
Мящяббяте диным чымы" -  вотейдя.

Умрум толыш, зиням толыш,
Тоъям толыш, каням толыш,
Дядям толыш, няням толыш,
Щялоля хуне, хуным чымы.

Че Адямику(я.с.) ъыго хуныш щялол быя
толыш ябяди бяъийе. Толыш "адаптироватса"
вя йа асимлйасийа ябыни, чумчыко хунядя
щяромыш ни,- вотедя Шаир.

Мявотянян умри мястим,
Щяхи роядя щеъо мястим,
Чаня быям, аня щестим,
Дыйом, ниме быным чымы.

Бязян толыши рушинфикрон чы ятрафику
бяштя унвон ъыго сыханон: "яши кефисяш ты",
"бе ко мандяше" -  мяседян. Шаириян чы сы-
ханонядя камыш мясяни. Яве Шаир дештя
"мястияти" фяхр кардедя. Милляти щяхи роя-
дя мясте. Хыдо яв мястаня офяйяше. Шаир
щягиги мянядя ныьыля дыйой.

Ын дынйо гыляй локняйе,
Бы тон, бя тон щялокняйе,
Щяля зындяни чокняйе,
Телим чымы, шиним чымы.

Иня гофе локнедя, дя ниййяти ки, баляш

бя щан бышу, рощят быбу. Дынйоян бо ин-
сони щямишя локня ъяйдя, та ки, яв марде,
рощят бябе. Янжях Шаир де йоля мящоряти
бы локня щялокня вотейдя, ямяни бяштя зы-
вони щейран кардедя. Щялокня быя дынйо
инсони кыште бяпешт, чяй тями зынедя. Тяяс-
суф ки, вей вахти инсон ын дынйо тярк кар-
де бяпешт чяй ьядр-ьеймяти зынедя.

Охоня сыхан ыме ьяти,
Вейян додя язиййяти,
Хидмят бякам бы милляти,
Чаня щесте жоным чымы.

Шаири воте пидя ки, чаня ын щялокня
дынйо яй щялок бякайбу ийян чаня ын мил-
ляти дарди кяше бяй язиййят бявайбу, яв
инян ыштя шаирятику даст пеныбягяте. Шаир
бетямянно бяштя милляти ашиье. Бо ашиьи
ися, мяшуьи язиййятян хоше:

Ын мятляби ки дярясе?
Аням воте  щяни вясе,
Илщом чымы тяхяллусе,
Тофиг быя номым чымы.

Шаир, Толышя хяль тыни ыштя йоля шаир зыне-
дя. Ышты ном Тофиье, йяни "уьур гязянж бы-
кя."  Бяня ты Тофиь номедя чы вейе толыш,
янжях Ышты илщами тыныш толышон дылядя ростыш
карде. Бяштя номи Тофиь биш.

Августи 9 чямя йоля Шаири моядя быя
руъе. Шаири бевахт ыштя дынйо дягиш кардяш
нябяй, есят Ячяй 71 синыш яби. Бы кыртя ум-
ри муддятядя, Шаири боштя хяльи гыляй йоля
ядяби хязиняш огяте зыняй.

Хыдо Тофиь Илщами руфи шо быко!

Мязаир ЯЩЯДОВ
мазаирсоф@маил.ру

Àçÿðáàécàíà ÿìèí-àìàíëûã àðçóëàéûðàì..
Мцьянни Лейла Талышла мцсащибя

Дештя илщами бяштя номи
тофиг быя Тофиг Илщам 

Сон эцнляр интернетдя азярбайжан, талиш вя рус дилляриндя охунан
"ЧАЙ" мащнысы охужуларымыз арасында бюйцк мараьа сябяб олуб.
Охужуларымыз Лейла ханым щаггында ятрафлы мялумат алмаг истяйиндя
олдугларыны билдирдиляр вя биз дя "Толышон Сядо" олараг, гязетин Моск-
ва буросундан бу барядя арашдырма апармаьы хащиш етдик. Москва
бцромузун тямсилчиси бу мащнынын ифачысы Лейла Талышы охужуларымыза
йахындан танытмаг цчцн Лейла ханымын йашадыьы Мытиши шящяриндя
онунла эюрцшмцш, охужуларымызы марагландыра биляжяк суаллары Лейла
ханыма цнванламышдыр. Гейд цчцн билдиряк ки, Мытиши шящяри Москва-
нын симал-гярбиндя йерляшир. Чай сцфряси архасында сямими шяраитдя ке-
чян мцсащибяни охужуларымыза тягдим едирик. 

(Августи 9 чямя йоля Шаири мовардя руъе)
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ЗОЛЫМЯ РЯЩМОН

Рящмон вотдян бяты, ямма золымиш,
Мяшди, Кябля, Щожиш... чангиня номиш.
Пеня сядя нышдяш мяжлисонядя-
Щяйф, лойиь ниш бымон, щяромя тумиш!

Бя ижо кяшдямон боьо щовоскя,
Нойдяш мыни жойли, шедяш бяштя кя.
Ня бя руъ, ня бя шяв мандяниш коядя,
Яня зулим мякя бя щямро, вяскя!

Шедяш- омедяниш бя чанд бящоня,
Гуйа номоъ вотдяш, покяти рушняш!
Гуйа "Ьырон" щандяш, де ляфзи- мяня!
Гуйа ибадятдяш, Хыдо дивоняш!

Кой вадойдяш, шедяш, ым чы дуруме?
Ышты явязи аз щовос кяшедям.
Бятынян, бямынян ейни пул дойдян,
Нуш ни я пул бяты, щяггы щяроме!

14.05.12 

БО МЕРЗО

Бя нясли дой быни ъяй тявя, бырне,
Хол-хычон ечыне, хейзони кырне.
Умур бен-бен карде, чяй руъон тош-тош,
Суте ся пичядя, гятыше вош-вош!

Щя щырйе дынйоку, шиш бо езыми,
Омядя дяманде щя чы кызыми.
Нылыве умри щя, ща карде чош-чош,
Хяй манде бо дынйо, ботыно щош-щош!

Ъен варде, пур карде кя де яьыли,
Ъимони тоснише, ныманде гыли.
Гыля-гыля бя бум дяканде лош-лош,
Дылы поя-тыпя бе, жяья бе пош-пош!

Ща ъыго умур ше, ты выз-выз карде,
Пи биш, щиччи боштя бя даст ныварде.
Бя чичи даст ьанде, руъ быбу хош-хош,
Хяльи щарде, боты манде чяй хыш-хыш!

07.08.12 ИВЫЪЯЛИ

ЯСИР ДЦШЯРЭЯСИ ОЛДУ БУ
ЩЯЙАТ

Мейил салдыг мала, тойуг- жцжяйя,
Галмады ня мараг, ня эцж эежяйя.
Бир заман  бизя рущ верян мящяббят
Дюндц бир эцн ахыр дярд-ишэянжяйя.

Чалышдыг, бир газанж йолумуз олсун,
Евимиз, баьымыз, пулумуз олсун,
Варланаг, щяйатда бяй тяк йашайаг
Яйнимиз, гарнымыз, жибимиз долсун,

Сянят йашатмады бизляри, щейщат!!!
Ясир дцшярэяси олду бу щяйат.
Аьызда дилимиз габар баьлады,
Ещтийаж дялитяк бизи далады.

“Од тутду эцндцзляр йазылан ясяр
Ки, эежя шахтадан донмасын ялляр”.

(Щцсейн Жавид)
Бир вахт анда дюнян яманятимиз-
Бизя шяфа верян мящяббятимиз

Дцшцб парчаланды сыныг эцзэцтяк,
Сюйлянди аьызда, дилдя дцзэцтяк.
Алды ялимиздян ону гайьылар,
Мяишят дярдляри, бойат дуйьулар!

Зювг ала билмядик бир-биримиздян,
Ясди гара-гара йел юмрцмцздян. 
Сонда да дюнмцшцк бир гара даша.
Ди эял беля юмрц сакитжя йаша!

08.08.12 

КЯЛОН ПУЛ

Навко Совети деврядя ди советон бя
девляти гуъдя, пашмя, моьня, руйяня
планон яъянин. Совет сядри дештя щейяти
кябякя еягыни, жяматику кяля, гевы,
зандяго, гомуш, кял- жямати огятя
щейвононядя чичбе бя сийащи ястянин, ща
ъыго-ъыго гуъдя плани ядяйн. Вай бя щоли
щямоня манги гуъдя план доя няби. Бя
совет сядри курки отяш яъянин. Яве ки, ди
совети сядрон ян йоля дуст ьяссобон ябин. 

Руъи совети сядр Йаьот додо чы ди йоля
дялок - бя Яйзяли маму сяпе хябя
выьандедя:

-Дештя щямзомо Дадашбаля васитя 2-3
йоля кял пяйдо быкя, гуъдя плани вяхт
дявардедя, ямони руъе.

Яйзяли мамуян тасбони исмориж
выьандедя бя Кулятон- бо щямзомо
Дадашбаля:

-Ыштя сяй Кулятонядя дяхысын, бо тоше
ыштяни быросон бямы.

Дадашбаляян омедя, мясяляку щали
бедя, шедя бо щямзомо гыляй сазя кял
пяйдо кардедя-вардедя дойдя бя Йаьот
додо тящвил. Йаьот додоян бявон сыхан
дойдя:

-Бя и щяфтя кяли гуъдя пули Бойняку
(Гуъд тядарук кардя идаряку)  бястем, пули
бяшмардем, бядом бяшмя даст!

Дадашбаля хятожям бедя, шедя бяштя ди.
Яммо Дадашбаля кяли гуъдя пули вотя
вяхтядя сяй зындяни: 1-2 щяфтя 1-2 манг
бедя. Щаканя Дадашбаля Кулятоно омедя
бя Ьызлыво бя гуъдя пули сорях, шедя бя
дялок Яйзяли дукон, чяйо шедян бя
щардяхоня: Яйзяли игля лулякябоб,
Дадашбаля дыгля товякябоб, яряьян хопужя
чяй сяпе, щардедян, мяст бедян. Чяйо
яштедян щях-сойби нывыштедян бя щардяхоня
хыванд Аби нысйя дяфтяр.

Ща ъыго 2 манг бядигя Яйзяли маму
кяли пули де зуй сяйдя Йаьотя додоку.
Уъян щямзомон пегындян бяйянды шедян
нышдян Аби кябобхонядя. Яйзяли маму ыштя
игля лулякябоби, Дадашбаляян ыштя дыгля
товякябоби щардедян де и шишя яряьи. Щарды-
щяш оряхя бяпештя Дадашбаля вотедя:

-Яйзяли, кяли пули быдя-бышум. Аз щяни
ше-омяку чы даст-почя гыним.

-Зя, чы кяли пул?- Яйзяли маму ыштя сийо
чяшон сипи кардедя бяйо. Кяли пул мандяни.
Ща руъ бя мийоня омяйдябиш, Аби
кябобхонядя ты щардябиш дыгля товя кябоб,
мынян игля лулякябоб де и шишя яряьи. Ты
чымыся ды ьат вей щардябиш, росте? Ся
бейяни?! Щяля бя Аби нисйя дяфтяри дийякя.
Зя, Аби, я дяфтяри бийя йо, ьарзыхо
мандянимон ки? Ща, бяйштямон,
худащафиз.

Дадашбаля едясяй бя нысйя дяфтяри,
едясяй бя Яйзяли чяшон. Гыляй ащ кяшяше,
кам манде Толышя бандон бысути...

ШЫК БЯ ХЫДО
(рявойят)

Гыляй диндоя мерд бедя, номыш Барзо,
щар коядя бя Хыдо шукур якяй. "Шык бя
Хыдо!" чяй гявядя еянягыни. Ыштян ъыгобе,
ащ-имон, ямон-зямон игля зояшян ъягобе,
номыш  Мярзо, бяня ыштя йол кардяшбе яв...

Зямон дяварде, деврон гарде. Бя олкя
гыляй жывоня подшо омяй. Мямлякят гынйе
бяйянды: Чокня бявотен, шатон мандин,
дычо гынин чы ростон, пепушяйн бя имониня
одямон, чы ьолдорон, дыздон ся вадя бе.
Дештя зящмяти, де щялоляти ъия одямон
егынин ъийо зылми, бя золымон гир. Щай ыштя
сяш пегяте вите бя и тон. Яммо Барзо де
Мярзо дештя хейзони щижо нышин.

Охо руъи бы фяьыронян  гыляй тяля рыштябе.
И руъ  Барзо маштя-маштя яште, дяше бя
щяйвоня кумя молон бекя, быбя бя кяфшян,
бяня кумядя гыляй ьярибя геви щесте. Барзо
пияше гевы жо быкя ыштя щяйвононку, бекя бя
би. Потшо одямон бяня муъня де сати со-
бяшон егяте, Барзо де Мярзо бардышоне бе
сывол-жявоб. Ьази де сати щыкмыш дой:

-Ын дыздон ещашдя быбун бя дар.
Дядя-баля бя Хыдо шукри-сяно карде-

карде омин бя даря до бын. Дастон
пегятышоне бя щяво. Зоя Мярзо петыбе
нызняй, вотыше:

-Ща чымы хося ляля, ямяни есят
ебящашден, бяся чимися бевяжя руъ ябыни. Да
сорон ышты ловя, шукур кардя Хыдо бырясиян
бяшты имдоди!

Щеъо щяминя вяхтядя гыляй асбо асби
тоъне-тоъне омяй рясяй бя мяйдон, гыляй
луляйня коьяз дыроз кардыше бя жяллоди,
жяллоди коьязыш окарде, щандыше:

-Им потшо фярмоне, ийо нывышдя быя ки, ын
ды кяс, вятяни хаин щисоб бедян, имон
пияшоне дыздя гевы бя хариж быбян,
бящватин. Сыфтя ымони сяйку бя по пуст
быкян, се руъ жямати гуря выронядя
быновнян, жар быъянян, чяйо ещашдян.

Ын фярмони мяся Барзо де шой-шой бяштя
зоя вотыше:

-Винде, баля, де обру ямардимон, есят
де язоби бяшемон чы дынйо, шык бя Хыдо! Шык
бя Хыдо!

Жяллоди пегятыше чяхон бо тиъ кардей.
Ъийя вардышоне, пы-зоя даст-почяшон ьырс
дябастышоне. Ын щозыяти хяйли вяхт бардыше. 

Мыхляс, чяхон тиъ бин. Жяллоди пегятыше
тиъя чяхо, есят нез быманди бя пы-зоя, чявон
пусти лу быкя пойку бя ся. Бяня дийяроядя
гыляй асбо тоъне-тоъне, бяркядя зиккя ъяй-
ъяй омедя. Жяллоди даст огятыше. Ьасид
омяй рясяй, потшоку тоъя фярмон вардяшбе:

-Жяллод, вадя ын фяьырон. Потшо кышдябе,
тоъя потшо сячынбе. Жямат ид кардедя,
дустаьон щяммя озод быян. Быъийо чямя
тоъя потшо!

Диндоя пыя дештя зоя едясяйн бяйянды,
"Шык бя Хыдо!" вотышоне, йянды дывангоня
гятышоне:

-Чымы баля, Хыдо щич зылми бя бын
ящаштыни, ря-ди щестыше, яй дынйо димо
пебягяте! Бяштя хяльи зылм быкя потшо дынйо
ян йоля бядбяхте! Че хяльи  нифряти ьязянж
быкя щыкмдо чы дынйо ян йоля ахмяхе.
Лянят бячяй гырдя кардя сярвяти, щяммя чы
дасто бебяше! Шык бя Хыдо, бомыно ыштя
йурдядя дештя хейзони, дештя ели асудя ъийей
щарчися яфзяле! Шык бя Хыдо!

30.07.12

АЛЛАЩВЕРДИ 
БАЙРАМИ

Т Я БР И КОН
14 августядя чымы гядя маму, чямя хяльи

навадяомя рушинфикя-ъурналистя зоя Щяшимов
Рцфяти моавардя руъе, де мцнасибяти Рцфяти чы
Мяйдонон тобйя номо тябрик кардедямон,
моавардя руъи буд быбу, Рцфятя маму!

555
17 августядя чямя хяльи ХАНЯ зоя, толиши та-

рихи щявяско Раззаг Хансуварови 19 син тямом
бедя. Де мцносибяти чямя ХАНА зоя щям чы
Толышон Сипришон Шура номо, щямян чы Толыши
Мядяниййяти Мярянго номо тябрик кардедя-
мон, моавардя руъи буд быбу, Толыши Хан!

555
18 августядя Вятяндаш ийян Инкишаф Партийа сяд-

ри муавин Рамил Щцсейнови 34 син тямом бедя. Де
мцносибяти Рамил Щцсейнови щям чы Толышон Сипри-
шон Шура номо, щямян чы Толыши Мядяниййяти Мя-
рянго номо тябрик кардедямон, моавардя руъи
буд быбу, Рамил мцяллим!

Hekayon

Жамал Лялязоа
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Азярбайжанда бир чох дилляря йазылы, шифащи
бизнес, Нотариал тяржцмяляр вя мятнлярин
йыьылмасы хидмятини тягдим едир. Биз Азяр-
байжан, Рус, Инэилис, Талыш, Фарс вя с. дилля-
ря йазылы тяржцмяляр едирик. Ятрафлы мялу-
мат алмаг вя йа хидмятляримиздян бящря-
лянмяк цчцн 

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

жоммержиал_манаэер@уфуг.аз 
електрон цнванымыза йазараг 
ялагя сахлайа билярсиниз.  Шяхсиййяти вя фяалиййяти

Щилал Ялиф оьлу Мяммядов 28 август 1959-жу
илдя Азярбайжан Республикасынын Астара районун-
да зийалы аилясиндя анадан олмушдур. 1981-жи илдя
БДУ-нун механика-рийазиййат факултясини битир-
миш вя щямин илдя Москвада В.А.Стеклов адына
рийазиййат институтунун аспирантурасына гябул ол-
муш, 1986-жы илдян физика-рийазиййат елмляри нами-
зядидир. 1981-жи илдян 1993-жц иля гядяр Азярбай-
жан Республикасы Елмляр Академийасынын Рийа-
зиййат Институтунда баш елми ишчи вязифясиндя чалыш-
мышдыр. 80-жы иллярин сонунда сийаси фяалиййятя баш-
лайыр. 1992-1993 илляр ярзиндя Азярбайжан Халгла-
рынын Бярабярлик Партийасынын сядри олуб. Талыш хал-
гынын фолклор вя мядяниййяти иля мяшьул олан эюр-
кямли ижтимаи хадим вя Талыш халгынын мящшур шаири
Зцлфцгар Ящмядзадянин щяйатына щяср олунан ки-
таб вя мягалялярин мцяллифидир. Сийаси бахышларына
эюря узун мцддят имиграсийада йашамышдыр. 2007-
жи илдян башлайараг мярщум сийаси мящбус Новру-
зяли Мяммядовун мцдафия комитясинин сядри,
2009-жу илдян сийаси мящбусларын реабилитасийа ко-
митясинин сядри, "Толыши Сядо" ("Талышын Сяси") гязе-
тинин баш редактору кими фяалиййят эюстярмишдир.
Аилялидир. Ики ювлады вар. Мящкумлуьу олмайыб.
Щилал Мяммядов юз юлкясини, юз халгыны севян, де-
мократик фикирли, инсанларын юлкясиндян, миллятин-
дян, иргиндян, дининдян вя тяригятиндян асылы олма-
йараг сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамасы-
нын тяблиьатчысы кими таныныр.

Щябси вя гондарма иттищамлар

21 ийун 2012-жи илдя юз евинин йанында бир груп
мцлки гейимли шяхс  тяряфиндян вящшижясиня дюйцлцб
мцлкц машына салынмыш вя машынын ичиндя бу про-
сес сюйцш вя тящгирлярля, хцсуси иля дя милли-етник
мянсубиййятинин тящгир олунмасы иля давам етмиш-
дир. Щямчинин онун "йоутубе" интернет шябякясин-
дя йерляшдирдийи "Ти кто такой, давай досвиданийа"
мейханасынын бираздан онун цчцн охунажаьы диг-
гятиня чатдырылмыш, она эюря жаваб вермяли олажаьы
она билдирилмишдир. Щямин мцддят ярзиндя (щятта
барясиндя тутма протоколу тяртиб едилмяздян яв-

вял вя сонра) онун голлары гандалда сахланмыш, иш-
эянжяйя, гейри-инсани вя ляйагятини алчалдан ряфта-
ра, зоракылыьа, тящгирляря, ян ийрянж сюйцшляря мя-
руз галмышдыр.

Щилал Мяммядовун жибиня ачыг-ашкар шякилдя
наркотик васитя гойулмуш вя мящкямянин гярары
олмадан мянзилиндя дя ахтарыш апарыларкян, эуйа
нювбяти дяфя орадан да наркотик васитя тапылмасы
щаггында 2-жи сахта протокол тяртиб едилмишдир. 22
ийун 2012-ил тарихиндя мящкямянин гярары иля Щилал
Мяммядова ЖМ 234.4 3-жц маддяси иля иттищам
елан олунмушдур. 21-22 ийун 2012 ил тарихлярдя бц-
тцн эцнц аж-сусуз сахланылмышдыр. Бядяниндя аш-
кар эюрцнян хясарятляря бахмайараг бу барядя
Низами район прокурорлуьуна эюндярилян шикайя-
тя бахылмамыш вя ясассыз щябси щаггында аппелйа-
сийа шикайяти рядд олунмушдур. Бир мцддят сонра -
03 ийул 2012-жи ил тарихдя она ЖМ-нин 274-жц вя
288.2.2 маддялярдя нязярдя
тутулан сийаси мотивли итти-
щамлар елан олунмушдур.

Щцгуг-мцдафия вя 
мящкямя етинасизлыьы

Бу иттищамларын Щилал
Мяммядову ижтимаи-сийаси
хадим, алим, ъурналист, щцгуг
мцдафиячиси кими эюстярдийи
фяалиййятля баьлы олдуьу шцб-
щя едилмяздир. Онун ганун-
суз щябси иля баьлы вякилляр
(Йалчын Иманов; Рамиз
Мяммядов; Анар Гасымлы)
тяряфиндян верилян бцтцн шика-
йятляр мящкямядя бахылма-
дан мцхтялиф бящанялярля гери
гайтарылыр.

Щилал Мяммядовун уй-
дурма иттищамларла щябси
Азярбайжанын бцтцн демок-
ратик ижтимаиййяти: мцхалифят
партийалары, Азярбайжан Зи-
йалылар Иттифагы, Ъурналистляр Ит-
тифагы, щцгуг мцдафия тяшки-
латлары, ади вятандашлары, бей-
нялалг тяшкилатлар: Авропа Ит-
тифагы, Авропа Шцрасы, Бей-
нялхалг Ъурналистляр Иттифагы,
Щуман Риэщтс Wатжщс,
Фронт Лине Дефендерс, Ам-
нисти Интернатионал  вя диэяр
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян пислянмишдир.

Азярбайжанда Щилал
Мяммядовун мцдафия ко-
митяси йарадылмышдыр вя щямин
комитя адындан Азярбайжан
Республикасынын Президентиня
бу уйдурма иттищамларля баь-
лы мцражият олунмушдур.  

Щцгуг мцдафиячиси, ъурналист, "Толыши Сядо" ("Талышын Сяси")
гязетинин баш редактору, физика-рийазиййат елмляри намизяди Щилал

Ялиф оьлу Мяммядов щаггында

Илгар Мийонкуъ

(яввялиш навминя нумрядя) 
***

Сйо пыспыся щярябяхтбе,
Охо ки бяй шу ьысмятбе.
Вяйя ъяшоне боштяно
Мещмонон омин щар тоно.
Ъидябин рощят, мещривон.
Ныбешоне дард-ьям чявон.

…Руъи моря бяг хялвяти,
Гятыше чы ъени дасти.
Вотыше: - Гуш быдя бямы,
Гыляй койым бешя чымы.
Зындяш Кыты бялядийяй?
Ымру чявон кядя вяйяй.
Бяпе бышум, щярякяткям,
Щарды-щяши бя даст бийям.

Сйо пыспыся карде шойшо,
Пидяшбе ки, явян бышо.
Моря кардыше етироз:

-Шяля гоне, роон дыроз.
Ханым, мяби ты норощат,
Бышырт, бымол, хорак быпат.
Чи гяряке аз бявардем,
Чи лозиме аз бякардем...

Моря пегяте тумбяря,
Беше- ше бя вяйя мяря.
Сйо пыспыся манде кядя,
Сйо щыр гырдябе чяй сядя.
-Не, ъыго бявяж явони,
Яв мыни бя ъен зындяни.

Бяпе янжом быкям быми.
Егятым чы моря думи.

Пыспысяли де пыт-пыти.
Ше бя ру олят бышырти
Ыштяныш огяте нызне,
Фырсийе , бя ов егыне.
Кяш-пор кудябе яв руйо,
Даст ьандябе ийо-яйо.
Виндыше ки, гыляй асбо,
Чогямя быя, шедя бя ро.
Яй асбоку вангкардыше,
Ын щол бя зывон вардыше:

-Бымяс, ща асбо,
Быловон даст-по.
Кыты кяй бышиш,
Бя моря бовтиш,
Чяй шык-шык ханым,
Сйо тык-тык ханым
Егынйя бя ов,
Зындяни сынов.
Выряш етасе,
Быряс бятасе… 

***
Ща едясе ъиво- пево,
Нывиндыше щички асбо.
Дяро гынйе- ше бя вяйя.
Чяш кардябе бялядийя.
Асбо рощат омяй беше,
Де шясти бя мяря дяше.
Чок-чоки щардыше, щу бе,
Щарды-щяшон гырды-ку бе.
Бячяй ся омя щяхсобон
Гяпыш ъяй боштя тай-тушон:
-Роядя гыляй руй кяноядя,
Чичон мясяшбе тонядя:

-Бымяс, ща асбо,
Быловон даст-по.
Кыты кяй бышиш,

Бя моря бовтиш,
Чяй шык-шык ханым,
Сйо тык-тык ханым
Егынйя бя ов,
Зындяни сынов.
Выряш етасе,
Быряс бятасе…

***
Моря мясяше ын гяпон,
Тумбяря шодоше бя  тон,
Вите бя ру, щяволжони,
Хилос быкя ыштя ъени.

Виндыше ки, ъен мардедя,
Яй бя комяг вангкардедя.
"Жон, жон" воте-воте моря,
Дастыш дыроз карде ряйря.

-Жон ъиня ъен, дасти быдя,
Беши чы ру гядя-гядя.
-Не, не, бяты даст ядяним,
Щяни боты ъен бедяним…

-Жон ъиня ъен, дасти быдя,
Беши чы ру гядя-гядя.
-Не, не, бяты даст ядяним,
Щяни боты ъен бедяним…

Думыш дыроз карде бяйо
Перохнише ъеня, чяйо
Отов омяй бя пыспыся:
-Бымард. жойли быманд еся
Бяшем чийо мяло тоно,
Тялоьи бядо бя думо.
Чич кардедяш, быши быкя.
Щяни мяво бя чымы кя.
Аз боштяно чоря бякам,
Щяля боштя ъенян бявам.
Бявядя шу ьядри бязнеш,
Бяштя ся ьаппаз бяъянеш.

2009-2010

ПЫСПЫСЯЛИ НЯЬЫЛ
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