
Ты Толыш боштя иня зывони ъийеро чичы кардя?
¹ 21 (33)   09 èéóí 2012-íÿ ñîð ÌÖÑÒßÃÈË ÃßÇÅÒ              ÃÈÉÌßÒÈ 40 ãÿï.

Ã ÿ ç å ò  ù ÿ ô ò ÿ ä ÿ  á è ð  ä ÿ ô ÿ ,  ø ÿ í á ÿ  ý ö í ö  ÷ û õ û ð

Íÿ Ðåñïóáëèêà Òàëûø Ìÿäÿíèééÿòè Ìÿðêÿçèíèí, íÿ äÿ ãÿçåòèí îôèñëÿðè éîõäóð!

ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

Рза Мусарза зоя Муса-
йев мояку быя 1959- ня сори
ийуня манги 8-дя район Лан-
кони Шаьласе диядя. Щандяше

1976- 1980- ня соронядя АД-
ПУ филолоъи факултядя. Се сор ко
кардяше район Лики Бибищони ди
мяктябядя. 1983- ня сорику
дярс доедя ыштя диядя - Шаьласе
йоля мяктябядя. Бя толыши,  бя
тырки ясяроныш дярж  быя  Озяр-
бойжони деври мятбуатядя,
иминя шеерыш чап быя Лики райо-
ни гязетядя 1982-ня сори февра-
лядя "Шялоля"номядя . Че чапо
бешя ячяй "Конжо мандиш" толы-
шя шеря китоб.( Б. 2004, 76 сящ.)
( ЫЫ, "ТЗС", № 21 ) "Пяряндон"
иъян "Толыши етнографикя ету-

дон" номядя 2 китобыш щозой,
ыштя чапи бя чяшей.

Тябрик кардедямон чямя
язизя шаири мовардя руъи, орзу
кардямон бяй хяшяжоняти, са
соря мяняйня умур, гянжиня
офяйявоняти!

(Толышя ядябийоти номиня
тянгидявон, ядябийотшунос

А.Байрами бя шаири 
офяйявоняти щяср быя  мягаля

бащандяn сящ. 4-дя)

Шащан Талыби зоя Зейналов
(Сасани) моядя быя 1939-ня со-
ри ийуня манги 7-дя Ланкони
Моьоноъобя диядя. Кядя 11 ся
хейзонбян. Шащан 9 гыля яьыли
йоля боя быя. Пыя Талыб 47,  иня
Фатмя 50 синядя вяфат кардяше. 

1957-ня сори орохныйяше
Ланкони райони Шурук ди ми-
йоня мяктяб. Алманийядя сяр-
бозя хыдмятдя быя. (1958-1961)
Сыфтя ся кардяше Боку Сабунчи
гясябя 8 нумряйня пешя мяк-
тяб. Рабитя-електро монтйор
ихтисасыш ся. Ко карде-карде
щандяше бяшявня Азярбойжони

Щынясяняти Институти "Мядяни
маариф" факултядя . Пешо Марк-
сизм-Ленинизм Университети
фялсяфя (1963-1967), Ъурналисти-
кя Сяняткояти Университети ъур-
налистикя (1977-1979) шобонядя
мудавим быя: мыхляс, али щу-
манист, али ъурналист, али фялсяфя
дипломон хыванде…"

Хейзонсойбе: 2 зояш (Бях-
тийар, Фузули), 1 киняш (Няза-
кят) щандовнийя- пероснийяше.

Шащани 30 сор ко кардяше
"Азярбайжанфилм" киностуди-
йядя директор муавини, идаря
ряиси и.ж. вязифонядя. Охоня 20
соронядя Аз.ТВ-ядя, Респуб-
ликя радио-телевиндом ширкяти
"Толыши зывони доймони" редак-
сийя йоля редакторе. "Тярягги"
медали хыванде (2008). 

Йоля щявяс, мараьыш быя
щырдяня вахтонку бя поезийя,
шеер-сяняти, бядиийя офяйявоня-
ти. Иминя мятбу ясярыш дярж быя
1983-ня сори "Аиля мунтяхяба-
ты" тядрися китобядя. "Пионер"
ъурнали фяаля бынывышт быя: ийо бя
тырки бо яьылон шеер, щикойон
чап кардяше.

Талыби Шащан Сасани щямян
бяня мусигишыноси, бястявони
бя номе: тар ъяйдя, чяй 9 мащ-
не ефирядя бяванге.

Талыби Шащани товя еся  6
китоб чапядя бешя: "Тямядя-
ьызыля одям"( Б-1999), "Вижда-
ныны  эюстяр", "Юзцнямяхсус",
"Ялимядяд" (Б- 2011) "Бойа-
тион" (Б-2011), "Няьылон" (Б-
2011) и. ж.

Бямяно-бо бащандон вей
язизе Толыши янывышт Талыби Ша-
щан Сасани бяштя дыгля ыштяня
зывонядя иня зывоныш толышиядя,
щямян Девляти Азярбойжони
тыркиядя нывыштяйон: шеерон, щи-
кайон, няьылон, повестон, пйе-
сон, публисистя мягаляон…

Мовардя руъы мубаряк, сиприш!

Истинод кардябыя сявонон:
1. Талыби Ш.С. "Тямядя-ьы-

зыля одям", Б.1992
2. Талыби Ш.С. "Ялимядяд",

Б. 2011
3. "Толыш" г. Н- 4(9) ийул,

2002…
А.Байрами
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ТАЛЫБИ ШАЩАН САСАНИ -73
"Али щуманист, али ъурналист, али фялсяфя дипломон хыванд…"

8 ийун чямя Толыши  йоля шаир Рза
Мусайеви мовардя руъе!
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Мир Мустафа хан [мясялядян]
хябярдар иди. Онун да бу барядя
юз фикри варды. [Мир Мустафа хан]
Кярбялайы Ясядулла адлы бир няфя-
ри йардым истямяк цчцн рус пад-
шащынын юлкясиня эюндярди.119 [Ща-
зырда] бу сятирляр йазыларкян Ми-
ладын 1882-жи илидир. Онун Кярбя-
лайы Ясядулла бяйин евладларын-
дан бири саьдыр. О, бутясярли Кяр-
бялайы Ряжяб оьлу Мяшяди Як-
бярдир. Зирякликдя, бижликдя вя
щийляэярликдя дцнйада мисли йох-
дур. [Бу ишдя] о, юз ата-бабалары-
ны да кечмишдир. О заманда рус
падшащы гадын иди. Ады Фенашин-
пурх иди.120 О, Кярбялайы Ясядул-
ланын сюзцня бир о гядяр дя инан-
майыб Йегор баласынын коман-
дасы алтында дяниз йолу иля ики йцз
няфяр солдат эюндярмишди.121 Га-
жар гошунунун эялмясиндян бир
гядяр яввял Йегор баласы ики йцз
солдат вя ики топла Лянкяран кюр-
фязиня дахил олуб, ханын щцзуру-
на йетишмишди. [Дцшмян гошуну-
нун] эежя басгыны тящлцкясиня
гаршы о, ики йцз няфяр солдатдан
йцз яллисини эямидян сащиля чыха-
рыб, Мир Мустафа ханын диванха-
насы гаршысында йерляшдирмишди.
Онда Мир Мустафа ханын еви вя
имаряти дяниз сащилиня йахын иди.
[Инди] бу сятирляр йазыларкян Руси-
йа дювляти орада мющкям бир га-
ла тикмишдир. Ящалинин рявайятиня
эюря Мир Мустафа ханын диван-
ханасы щямин галанын йериндя иди.
Щяр эцн жасуслар хябяр эятирирди
ки, йахын эцнлярдя Гажар гошуну
Ярдябилдян Талыша эяляжякдир.
Тясадцфян бир эцн Мир Мустафа
хан юз имарятиндя - диванханада
нащар йемяйля мяшьул иди. Бир-
дян бахыб эюрдц ки, Бяллябур122

кяндиндян тутмуш ханын Диван-
ханасына [гядяр яразидян] ибарят
олан Чайичи123 атлы вя пийада го-
шунла долудур. Он ики байраг
[дальаланыр]. Бу гошуну эюрян
[ханын] щалы дяйишмяди. Оьланла-
рына буйурду: "Ата миниб мцда-
фияйя башлайын!". Юзц йемякдян
ял чякмяди. Йаваш-йаваш йемяйя
башлады. Оьланларындан шир овла-
йан Мир Щясян хан ки, дцнйада
щяля беля бир оьул доьулмайыб,
бундан сонра да доьулмайа-

жагдыр - бир нечя нюкярляри124 иля
тез ата миндиляр. Нюкярляри иля ат-
ланыб Гажар гошунундан мцда-
фияйя эиришдиляр. Бу яснада эюрдц-
ляр ки, щямин йцз ялли няфяр рус
солдаты юз тарелка [бошгаб]ларыны
эютцрцб дяниз тяряфя гачырлар.
Щеч мцгавимят эюстярмирляр.
Мир Мустафа хан онларын бу вя-
зиййятини эюрцб эцлдц вя буйур-
ду: "Бунлара бахын, щяля гошун
онлара чатмамышдан эюрцн нежя
гачырлар. Биз ня гядяр аьылсызыг.
Бунлара цмид баьлайыб Иран пад-
шащы иля баш-баша дава едирик. Ал-
лаща пянащ!".

Бир анда Мир Мустафа ханын
оьланлары щяряси бир тяряфдян дя-
низ кими гошунун жанына дцшцб
[она] бюйцк тяляфат вердиляр. Он-
лары тягиб едиб гайтардылар. Бяй-
ляр кянди гаршысында дайанмаьа
мяжбур етдиляр. Ахшам чаьы иди.
Дюйцшдян ял чякиб, щяр ики тяряф
гаршы-гаршыйа дурмушду. О жцм-
лядян Долаб Талышы вя Шандер-
мен адамларындан сяккиз мин
пийада тцфянэчи мяшщур дарьа
Нур Мящяммядин125 евляриндян
йухарыдакы гябиристанда йерляшди-
ляр. Щягигятян ора чох пис йер иди.
Чцнки гярбдян Косалар126 бичары,
шималдан чай, гибля тяряфдян бю-
йцк Сухтамурдаб чайы127 варды.
Чятин вязиййят иди. Щеч бир тяряф-
дян бура кялмяйя йол [тапмаг]
имканы йох иди. Мир Мустафа хан
эежя басгыны етмяк цчцн тядбир
эюрдц. Лакин о заман ханын хид-
мятиндя бир о гядяр гошун йох
иди. Ханын ямриля щамы юз аилясини
Эамышаван адасына128 эятирмяк
цчцн [евляриня] эетмишдиляр. Бу
яснада Ужаруд тяряфдян Муьаны
чапыб-талан етмяк цчцн он ики
минлик гошун эялдийини хябяр вер-
диляр. Мир Щясян хан атасынын
ямриня эюря, бир нечя няфяр гани-
чян нюкярляри иля [мцдафияйя] ща-
зырлашды. Бу [нюкярлярдян] бири
шащсевян Жяфяр бяй,129 аллащ ша-
щиддир, яэяр десям ки, о гылынжы-
нын бир зярбясиля бцтцн Талышы йер-
ля йексан едяр, йягин сиз инан-
мазсыныз. Мир Щясян ханын ляляси
дюйцшдя икинжи Рцстями [Зал] ки-
ми мисли олмайан Кярбялайы Шащ-
верди бяй Кялянтяров, юзцнц
Кярбялайы Шащверди бяйдян яскик
тутмайан вя яксик дя олмайан,
эюзц юнцндя йцз эцлля атсайдылар
да кирпиклярини беля гырпмайан
вя Мир Щясян ханын язизи олан
ужарцтбяли Рза Яли бяй Яли Мирзя
бяй оьлу, Зякяриййя бяй Яли Мя-
дяд оьлу вя бунлардан башга бир
нечя няфяр дя варды. Онларын ад-
ларыны бир-бир йазмаг олмаз.
Чцнки биз онлардан горхуруг.
Яэяр адлары диллярдя сюйлянярся,
о, иэидляр гейрятя эялиб торпаг-

дан баш галдырар, жямаяти гылынж-
дан кечирярляр. Дцнйаны халга
дар едярляр. [Бялкя дя] халг мя-
ним бу тярифими сырф истещза щесаб
едир. Лакин аллащ шащиддир. [Он-
лар] бундан артыг тярифя лайиг иди-
ляр. Мян онлардан щяр биринин
дюйцшлярдя эюстярдикляри иэидлийи
йазмаг истясям, [онда] эяряк
Мир Мустафа хан вя Мир Щясян
ханын ящвалатындан ял чякмиш
олам. Щейф ки, мяним мягсядим
Мир Мустафа хан вя Мир Щясян
ханын яслини-няжабятини йазмаг-
дыр.

Хцлася, Мир Мустафа хан
сяккиз мин тцфянэчинин цзяриня
эежя басгыны етдийи заман, Мир
Щясян хан нюкярлярля бирликдя
щямин гябиристанда сянэяр дц-
зялтмишдиляр. Мир Щцсейн хан130

атасынын хидмятиндя иди. Буна
эюря Мир Мустафа хан Мир Щц-
сейн хана ямр верди: "Ня гядяр
ишя йарарлы атлы варса юзцн иля бя-
рабяр эютцрцб сящяр чаьы Бюйцк
йолдан о гошуна щцчум едярсян.
Онлар буну эюряндя дюйцшя баш-
лайажаглар. Онда, сиз гачмаьа
цз тутуб йаваш-йаваш эери чяки-
лин. Мян дя Аьа Ляля бяйин ко-
мандасы алтында олан Мийанкущ
тцфянэчиляри иля пусгуда [дуруб]
щямин гошуна щцжум едярик!".
Мир Щцсейн хан разылыг ялини эю-
зц цстя гойуб гябул етди. Щазыр
олду.

Атам Мирзя Худаверди дейир
ки, мян дя Мир Мустафа ханын
йанында идим. Мир Мустафа хан
эюстяриш вериб хатиржям олдугдан
[сонра] бир гядяр адам, о жцмля-
дян ялсиз-айагсызлары эютцрцб
пусгуда дурду. О, сяссиз щазыр
дуруб Шцрцк131 тяряфдян Мир Щя-
сян ханын эялмясини эюзляйирди.
Сящяр ачылды. Мир Щясян хандан
бир ясяр эюрцнмяди. Бир ики саат
кечди. Чайичиндя ара-сыра эцлля
атылдыьыны ешитдиляр. Мир Щцсейн
ханын горхудан [Бюйцк] йол иля
дейил, Чайичиндян щцжум етдийи
мялум олду. Атлылар бирбир чямян
йолу иля атларыны чапырдылар. [Мир
Щцсейн ханын] бу щярякятини ешит-
дикдя Мир Мустафа хан буйур-
ду: "Артыг щеч бир иш етмяк мцм-
кцн олмайачаг!". Юз дястясиня
ямр еляди: "Сиз дя давайа башла-
йын, эюряк аллащ ня мяслящят би-
лир!". Сюзцн гысасы бунлар да Шц-
рцк тяряфдян тцфянэ атмаьа баш-
ладылар. Истянилян [нятижя] щасил ол-
мады. Чцнки Мир Мустафа ханын
адамлары дцз чюлдя иди, онлар ися
хяндякдя сянэяр салмышдылар.
Тяхминян он саат щяр ики тяряф-
дян атышма олду. Гажар дястяляри
мяьлуб олмады. Он ики саатдан
сонра дюйцш алову йаваш-йаваш
сакитляшди. Бу Мир Мустафа ханы

севиндирди. [О], беля дцшцнцрдц:
"Бялкя  [дцшмян]  гачмаг истяйир.
Мян, Мирзя Худаверди бир аьа-
жын башына чыхдым ки, бялкя бир
шей юйряня билим. Мир Мустафа
хан мяни сахлады: "Аьажа чыхма,
сяни эцлля иля вурарлар!". Мян ярз
етдим: "Гурбанын олум, аьажын
бир тяряфиндян еля йухары чыхарам
ки, онлар мяни эюрмясинляр!". Хц-
лася, [аьаждан] бахыб эюрдцм ки,
йцз, ики йцз тцфянэчи щисся-щисся
сянэярдян чыхыб йаваш-йаваш Ко-
салар кяндиня тяряф эедирляр. Мян
бу вязиййяти тез [ханын] щцзуруна
ярз етдим. Хан буйурду: "Онлар
от цчцн эедирляр!". Бир аз кечмя-
ди эюрдцм ки, дюрд мин пийада
тцфянэчи гаршымызы кясиб аз гал-
мышдыр ки, бизи ясир алсынлар. О за-
ман Фятяли адлы бир шяхсин няслин-
дян [олан] тянэярудлу Мяммяд-
бяй ханын гуллуьунда иди. Щейф
ки, о тяк иди. Тянэярудлулардан
бир няфяр дя йанында йох иди. Мир
Мустафа хан она ямр етди: "Иряли
эедиб дюйцшя эириш!". О, ярз еляди:
"Мяммяд башына ня кцл тюксцн.
Мян щара, Мийанкущ тцфянэчиля-
ри щара!". Мян онлара гаршы мц-
щарибя мейданына тяк эедя бил-
мярям!". Мцхтясяр, мцщарибя
мейданына эедиб башыны йухары
галдыран кими, ону башындан эцл-
ля иля вурдулар. О саат жаныны тяс-
лим етди. Бу гядяр гошунун гар-
шысында дайанмаьын мцмкцн ол-
майажаьыны эюрдцкдя Мир Мус-
тафа хан атына миниб Вийан132 тя-
ряфя гачды. Вийан Эярмятцк кян-
динин бир щиссясидир. Вийан иля Шц-
рцк арасында чох палчыглы бир би-
жар [дцйц якини] йери варды. Ора-
дан кечмяк чох чятин иди. Ханын
адамларынын атлары палчыьа батды.
Чцнки якин вахты иди. Аьа Ляля
бяйин рящбярлийи алтында Мийан-
кущ тцфянэчиляринин щамысы Дыз-
дямешя133 тяряфя гачды.

Изащлар:
119. Кярбялайи Ясядулла. Мир

Мустафа хан  1795-жи илин окт-
йабр айында, русийадан йардым
алмаг цчцн Кярбялайи Ясядулла
бяйи ора елчи эюндярмишди.

120. Фенашинпурх. Мирзя Ящ-
мядин бящс етдийи бу дюврдя Ру-
сийада ЫЫ Йекатерина (1762 -
1796) чарлыг едирди.

121.Йегор баласы. Шяхсиййяти-
ни мцяййян едя билмядик. Ещти-
мал ки, рус щярби мямурларындан
биридир.

122.Бяллябур. Щазырда Лян-
кяран районунда Баллабур кянди
вар. Онун йанында  йцксялян да-
ьин цстцндя  Бяллабур галасы га-
лыглары мювжуддур.

123. Чайичи Талыш ханлыьында-
кы 10 мащалдан биридир. Чайичи бу

эцн  Лянкяран районуна дахил-
дир.

124. Нюкяр. Бу эцн ади ев
хидмятчиси мянасыны ифадя едян
нюкяр истилащы монголжа дост
мяфщумуну билдирян "нюкяр" сю-
зцндяндир. Ханлыглар дюврцндя
Азярбайжан ханларынын хидмя-
тиндя олан нюкярляр дя хана ся-
дагятля гуллуг едян силащлы адам-
лардан ибарят иди. Хан адятян он-
лара мцяййян вязифяляр верир вя
торпаг сащяляри иля тямин едирди.
Мирзя Ящмяд вя онун атасы Мир-
зя Худаверди дя Мир Мустафа
ханын беля нюкярляриндяк иди.

125. Даруьа. Мяншяйи етиба-
риля монгол феодал жямиййятиндя
мейдана эялмишдир. Даруьа щяр-
би вя мцлки ишлярин идаряси иля мяш-
ьул олурду. Верэилярин вахтында
топланмасына да даруьа нязарят
едирди. Сонралар Иран вя Азяр-
байжанда даруьаларын щцгугу
эетдикжя мящдудланыр, онлар ар-
тыг щярби ишляря гарышмырлар. Сяфя-
виляр дюврцндя даруьанын вязифя-
си бцтюв шящярин вя йа бир мящял-
лянин дахили инзибати ишляриня няза-
рят етмяк вя орада ямин-аманлы-
ьы тямин етмякдян ибарят иди.
Азярбайжан ханлыгларыпда да да-
руьа ясасян бу сон вязифяни ижра
етдирди. Бу истилащ Азярбайжанда
дарьа шяклиндя тяляффцз едилир.

126. Косалар. Щазырда Лян-
кяран районунун Косалар кянди-
дир.

127. Сухтамурдаб. Лянкяран
районунда Сутамурдов адлы бир
кянд вар.  Ещтимал ки, Сухтамур-
дов чайы вахтиля бу кяндин йахын-
лыьындан ахырды.

128. Эамышаван. Эамышаван
адасы Лянкяран районунда ща-
зырда Лиман гясябясиндя олмуш-
дур. Бурадакы Олховка кянди дя
кечмишдя Эамышаван адланырды.

129. Шащсевян. "Шащи севян
эялсин" жцмлясинин гысалдылмыш
шяклидир. Шащсевянлик Ы Шащ Аб-
бас дюврцндя мейдана эялмиш-
дир. Шаща табе олмайыб мцхалифят
эюстярян цсйанчы гызылбаш ямирля-
ри иля мцбаризядя шащ тяряфдарлары
олан вя мцяййян имтийазлар алан
гябиляляр "Шащсевян" адланырды.
Мцхтялиф гябилялярдян ибарят олан
шащсевянляр Муьанда, Иран
Азярбайжанында, Яжям Ирагда
вя Фарсда йашайырлар.

130. Мир Щцсейн хан. Мир
Мустафа ханын икинжи оьлудур.
Мир Мустафа ханын 10 оьлу вар-
ды: Мир Щясян хан, Мир Щцсейн
хан, Мир Мяммядхан. Мир Аб-
бас бяй, Мир Исмайыл бяй, Мир
Ясэяр хан, Мир Щейдяр хан, Мир
Кярим бяй, Мир Талыб бяй вя Мир
Щямид хан.

131. Шцрцк. Щазырда Лянкя-
ран районунда Шцрцк кяндидир.

132. Вийан. Щазырда Вийан
кянди Лянкяран районунун
кянддир. Лакин Мирзя Ящмядин
бящс етдийи Вийан Кярмятцк кян-
динин бир щиссяси олмушдур. Кяр-
мятцк кянди дя  щазырда щямин
Лянкаран районунун кяндидир.

133. Дыздямешя. 1926-жы илин
сийащысына эюря Лянкяран гязасы-
нын Сийаку кянд советиня дахил
иди.

(арды вар)  
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Бир эцн бир гярбли бизнесмен бонкрота
дцшцр, артыг боржлар вя боржлулар ялиндян
эизлянмяйя беля йер тапмыр. Бу бизнесмен
чыхыш йолуну интищарда эюрцр вя юзцнц дя-
низя атмагла интищар етмяк истяйир. Дяниз
гыраьыны эязян бизнесмен тулланыш цчцн "у-
ьурлу" йер дя сечир вя еля бу вахт бир няфяр
пирани гожа она йахынлашыб, нийя интищар ет-
мяк истядийини сорушур. Бизнесменин цряйи
долу олдуьу цчцн бцтцн дярдини бу гожа-
йа данышыр, гожа ону диггятля динляйир вя
"ня гядяр боржун вар?" дейя сорьу едир.
Бизнесмен "чохдур, лап чох" дейир. Пирани
гожа "мян Рокфеллерям, боржувун мябля-
ьини де, сяня 1 иллик борж верим, бир илдян
сонра гайтарарсан" дейир. Гулагларына
инанмайан бизнесмен "900 мин доллар"
дейир. Пирани гожа щеч ня олмайыбмыш кими
ялини голтуг жибиня салыр, банк чеки чыхар-
дыр, цстцня 1 милйон доллар йазыб, имзала-
йыр вя бизнесменя узадыр. Эюзляриня инан-
майан бизнесмен, чеки ялиня алыб "бяс мян
бу пулу гайтармаг цчцн сизи нежя тапым?"
дейир. Щямян пирани гожа "мян дцз бир ил-
дян сонра бурда сяни эюзляйяжям" дейиб,
чюнцб эедир. Интищардан ваз кечян бизнес-
мен евиня дюнцр, щямин чеки сейфиня го-
йур, "ещтийатда 1 милйонум вар" дейиб, тя-
зядян ишя эиришир вя бир иля бцтцн боржларыны
да юдяйир, цстялик йахшыжа газанж да ялдя
едир. Бир илин тамамында бизнесмен мил-
йончу Рокфеллери эюрмяк цчцн дяниз гыра-
ьына эедир вя эюзляриня инанмыр: Рокфеллер
дедийи кими щямян йердя ону эюзляйирди.
Рокфеллерин она вердийи чеки голтуг жибин-

дян чыхардыб, щямян пирани гожайа йахын-
лашыр вя "сизин вердийиниз чекдян истифадя ет-
мямишям, чох саь олун, мян бу чеки сизя
гайтарырам" дейир. Гожа бир она, бир ялин-
дяки чекя бахыр, юзцнц чевирир вя эедир.
Щеч ня баша дцшмяйян бизнесмен "жянаб
Рокфеллер, чекинизи эютцрцн, даща о мяня
лазым дейил" дейяряк пирани гожанын арха-
сыйжа дцшцр вя еля бу вахт она бир гожа га-
дын йахынлашыб, дейир: "оьлум, бу киши психи
хястядир, жибиндя щямишя сахта чек олур вя
щамыйа да "мян Рокфеллерям" дейир, ба-

ьышла ону". Бир нечя дягигя бу сюзцн шо-
кундан айылмайан бизнесмен бир хейли фик-
ря эедир вя щяйатынын хиласкары олан бу го-
жанын сахта чекини бир ширин хатиря кими тя-
зядян жибиня гойур, чцнки бу сахта чекя
инаныб о юз щяйатыны йенидян гура билмиш-
ди...

ИТВ щаггында Ганун

Дювлят башчысы Ижтимаи телевизийа щаг-
гында Ганун лайищяси имзалайыб вя щямин
Ганун лайищяси Милли Мяжлисин мцвафиг ко-
миссийасында мцзакиря едиляряк, нювбяти
пленар ижласа чыхарылыб. Инди галыб щямян
Ганун лайищясинин ММ-дя гябулу. Чох
тяясцфедижи щалдыр ки, щямин Ганун лайищя-
синдя йеня дя милли азлыгларын дилляринин, та-
рихляринин, мядяниййятляринин тядгигиня би-
эанялик щюкм сцрцр. Бу биэанялийин сябя-
бини билмясям дя, йягин едирям. Бу биэа-
нялийин бир нечя сябяби ола биляр. Биринжи вя
ян ясас сябяб милли азлыгларын юзляринин, да-
ща доьрусу онларын "апарыжы сималарынын"
юз дилляриня вя тарихляриня биэанялийидир ки,
"лазими кясляр" бу биэаняликдян макси-
мум йарарланырлар. Азярбайжанда йаша-
йан халгларын сай тяркиби ММ-дя дя юз
пропорсианаллыьыны эюстярир, йяни ки, Азяр-
байжанын апарыжы етносундан сонра ММ-
дя сай етибары иля ян чох "миллят вякили" олан
мящз биз талышларыг. Инди кимся мяни инан-
дыра билярми ки, щямян Ганун лайищясинин
мцзакирясиндя бу депутатлардан ким ися
трибунайа галхыб, "сечижисинин" ТВ истяйини
дилиня эятиряжяк? Мян буна инансам де-
мяк ян ахрынжы садялювщ инсанам. Бу

мцмкцн дейил, амма мцмкцн ола биляр.
Талыш зонасынын сечижиляри юз депутатларын-
дан буну исрарла тяляб етсяляр, онлар да
мяжбурян бу истяйи дювлят башчысына чатды-
ражаглар, сонрасы дювлят башчысындан асылы-
дыр, чох эцман ки, о, халгын сясиня сяс ве-
ряр вя депутатлара "ММ-дя бу тяляби го-
йун" эюстяриши вериля биляр. дювлят башчысынын
мящз бу эюстяришиндян сонра биз талышларын
дилинин щям тяблиьиня, щям дя инкишафына
дювлят сявиййясиндя гайьы щисс едиляжяк вя
яминям ки, щям дювлятимиз, щям дя бир ет-

нос олараг талышлар бу гайьыдан макси-
мум йарарланажаглар. Икинжи вариантда
вар, ола билсин ки, довлят башчысы бу мцра-
жиятляря фикир вермясин вя щяр шей олдуьу ки-
ми галсын, бу вариантда биз ня газанажа-
ьыг? Щеч ня газанмайажаьыг, анжаг ян азы
нювбяти дяфя ямин оларыг ки, щюкумятими-
зин вя дювлятимизин милли сийасяти сабун кю-
пцйц кимидир, йяни йох сявиййясиндядир, ня
вахтса суйа гарышыб, итяжяк, тяки о вахтажан
биз "гарышыб, итмяйяк".

Вятян вя шящидлик зирвяси

Чох тяясцф ки, гоншулары биз сечмядик,
йохса йахшыларыны сечярдик. Йенядя щайлар
башлайыблар. Йеня дя аналарын цстцня синк
табутлар эялир. Биз галхыб щямян бу щай(а-
сыз)лары йерляриндя отуртмасаг, бу табутлар
цстцмцзя щялям чох эяляжяк. Бяли, мящз
галхыб бу щай(асыз)ларын дярсини вермяли-
йик, нийя галхмырыг, няйи эюзляйирик, билми-
рям. Дцнйа ижтимаиййятинин гынагларын-
данмы горхуруг? Бяс атяшкяс вахты ювлады-
ны итирян Ананын гынаьындан горхмуруг-
му? Бяс интернетдя бизим дювлятимизин
адыны "азергей", "азербаран" йазан сима-
сыз гоншуларымызын сабащ даща бюйцк гялят
едяжяйиндян горхмуругму? Эюрцнцр
горхмуруг. Бяли, бу эцн ювладыны итирян
валидейинляр "тяки вятян саь олсун" дейирляр,
амма щямян валидейинляр билсяляр ки, юв-
ладлары Гарабаьы илдян-иля бизя унутдуран
атяшкясдя йох, Гарабаьы эери гайтаран дю-
йцшдя шящид олублар вя шящид оларкян бир
кянди, бир району азад едибляр, фярз едир-
сизми онда няляр дейяжякляр.... Щяр нежя

олса шящид шящиддир! Оьул вятяни горумаг
цчцндцр, башын саь олсун Вятян!   

Йаланчы Рокфеллерляр

Щеч билмядим эиришдя о щадисяни нийя
нягл етдим? Ясл щягигятдя о гожа чох бю-
йцк бир хейирхащлыг едиб, бялкя дя мягсяди
щямян бизнесмени мящз щямян эцн инти-
щардан йайындырмаг олуб? Ким билир, щяр
нежя олса да, бир юмцрц, бир аиляни юз йала-
ны иля хилас едя билди. Дини дил иля десяк, бу
йалан гябул едилян йаланлардандыр. Амма
биз дя чохлу йаланлар ешидирик, дцздцр,
инанмырыг, чцнки артыг"инам" адлы лимит до-
луб. 0 гядяр дейибляр е "гязетин бир нюмря-
си мяним бойнума", билмишям ки, йалан-
дыр, амма "иншаалащ" дейиб, араланмышам,
артыг 33-жц нюмрямиз чыхыр, амма бу сюзц
дейянлярдян щеч бириндян бир сяс чыхмыр ки,
чыхмыр. Чыхмайажаг да, чцнки о тип инсан-
лар пулу щяр шейдян чох севирляр. дцздцр,
пул лазымлы шейдир, чцнки индики заманада
пулун олмаса адама салам верян дя тапыл-
маз, амма бу севэинин дя щядди вар. Пул
каьыздыр вя бу аз юмрцмдя бир нечя дяфя
пул дяйишмясинин шащиди олмушам, йяни пул
ялдян-яля эяздикжя гиймятдян дцшцр вя
эеж, йа тез, щюкмян дяйишдирилир. Америка-
лыларын Алйаскайа эюря руслара вердикляри
пулнан инди Алйаскада щеч 1 щектар йер ал-
маг олмаз, йяни пул гиймятдян дцшя билир,
щечя чеврилир, амма Аллащын вердийи хязиня
- Ана дили щеч вахт гиймятдян дцшмцр, щеч
вахт ужузлашмыр вя щеч вахт дяйишилмир!
Дцздцр, бу эцн бязи талыш кюкянли надан-
лар "ня Ана дили, бош шейдир, щансы дилдя да-
нышырсанса щямян дил дя Ана дилидир" дейир-
ляр, йяни Ана диллярини няйинся хятриня юзля-
ри билярякдян дяйиширляр, амма бу бядбяхт-
ляр баша дцшмцрляр ки, Ана дилини биз сеч-
мирик, бизимчцн Ана дилини Йарадан сечир
вя олса-олса биз Ана дилимизи бяйянмя-
мякля, щямян дилдя данышмамагла Йара-
данын сечиминя хяйанят едя билярик, вясса-
лам. Йараданса бу хяйаняти "щалал пулла"
эетдийимиз Щяжж зийарятиня баьышлайар, ба-
ьышламаз, рцъи-гийамятдя билярик. 

И.С. Биз спонсор эязмирик, чцнки онсуз
да тапа билмяйяжяйик, анжаг гязетин бцтцн
проблемлярини щялл едя биляжяк бир санбаллы
борж ала билсяйдик....

СОНЕТ 

Дынйо сио сыь щавз ябыни вотякяс,
Зынедяни чы Хыдо зцй ьцдряти?
Чы жо кясон собнонядя щытякяс,
Лайыье бя щязо таня, тющмяти.

Дынйо сио сыь щавз быбу, йа ки ныбу,
Фярь якяни бо косиби, бо лцти,
Ебардеро бо гогядон вар быбу,
Косиб бяъйе дештя щай-щуй, щцт-щцти.

Хыдо номи боштя сипяр кардякяс,
Де нымоъи обырйедя лцтон сяй.
Хыдо номи ъиядя щяром щардякяс,
Де щялоли дцтдя боштяро сарай?

Мыку гыряй ныкя кали диндарон,
Ъыго нызнон чявон имон щяшийе.
Ьястям щардям сыдги дыло бя Ьырон,
Де щялоли ъимонякяс вяшийе.

"Хыдо-Хыдо" вотякясон тамя йол,
Косиб-мязлум мандя бя торя уми.
Де Ьырони окардяйон шяря фол,
Ды дасти гятдян шяйтони дцми.

Бынян ыштя дин-имони бя тазы,
Бявиндейон имонон сывык боме.
Бе сявоб дой бябе чы Хыдо ьарзи?
Сявоб ныбу гынон сыьисян гоне.

Хыдо, шык бу бяшты зцй кяромяти,
Бя сио сыьиян де ьудряти нахшы ъяй.
Пегят чымы бяхти сио мяломяти,
Жо ранг ныбе, бомы сиодя бахшы ъяй?

Дынйо сио сыь де мамури щавзан бе,
Чымы сио бахт сио манде ки, щавз ныбе.

Тофиг Нижат

Шиня мо!
Бяшты дыли дарди ьыбон,
Лынги ъитон гарди ьыбон,
Чандя кяшя сарди ьыбон,
Чымы чяшон зц, шиня мо!

Ьыбон бяшты дылы сирон,
Бяшты кяши, лынги гырон,
Бяшты лынги гынйя вырон,
Щеъо ъя йащу, шиня мо!

Чанд язобы кяшя, додо,
Бядя руъы чяшя, додо,
Бя жони ъя щяшя, додо,
Чымы чяшон ру, шиня мо!

Ышты ьарзи ки бязне дой?
Шяйя екардя бяня мой,
Ыштя чяшон зц бямя дой,
Ьыбон бяшты мц, шиня мо!

Щям дядя биш, ты щям няня,
Ыштя сяйся отяш сяня,
Ьырйятядя мерди щыня,
Че вяняшя бу, шиня мо!

Кяфшяни ягардиш бя рцъ,
Де шяви ягятиш бярдцш,
Дастон ябин ышты колдцъ,
Чяъо ябин лц, шиня мо!

Бя йодуме яв мы щяля,
Чяштя яняйш сяйся шяля,
-Педя, щайди, шиня баля,
Дастдя гыляй чц, шиня мо!

Мердяти панд тыкум гятя,
Де сыхани мыны ватя,
Гяпи якяйш щосто, сатя,
Нявотиш щич дц, шиня мо!

Пулум йохдур!
Дювран олуб бюйцк шяля,
Дар эцнцм далдадыр щяля,
Дцшцб жаныма вялвяля,
Достум аз, дцшмяним чохдур,
Она эюря пулум йохдур!

Дост билдийим дцшмян олду,
Дярддян цзцм чюндц, солду,
Гялбим губар, эюзцм долду,
Синям долу, эюзцм тохдур,
Она эюря пулум йохдур!

Билмяк олмур йахшы, писи,
Арвадсифят олуб киши,
Кимля эюрцм мян пак иши?,
Дост билдийин дейир:" лохдур",
Она эюря пулум йохдур!

Синям Араз, гялбим Хязяр,
Гялбимдя мин эями цзяр,
Надан мяня додаг бцзяр,
Накяслярин кюнлц шухдур,
Она эюря пулум йохдур!

Мюмцн олан надан тябли,
Ня аьлы вар, ня дя сябри,
Юмцр сцрдцм гямли-гямли,
Дедийи сюз гялбя охдур,
Она эюря пулум йохдур!

Пул дейилян каьыза бах,
Цстцндяки нахыша бах,
Она мцтц аьыза бах,
Инди пулдур тябиб, дохтур,
Она эюря пулум йохдур!

Забил Мядоъ.
23.05.12.

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру
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Аллащверди БАЙРАМИ

(1-ня нывыштяй)

Рза Мусарза зоя Мусайев мояку быя
1959- ня сори ийуня манги 8-дя район
Ланкони Шаьласе диядя. Щандяше 1976-
1980- ня соронядя АДПУ филолоъи факултядя.
Се сор ко кардяше район Лики Бибищони ди
мяктябядя. 1983-ня сорику дярс доедя ыштя
диядя-Шаьласе йоля мяктябядя. Бя толыши,  бя
тырки ясяроныш дярж быя Озярбойжони деври
мятбуатядя, иминя шеерыш чап быя Лики райони
гязетядя 1982-ня сори февралядя "Шялоля"
номядя. Че чапо бешя ячяй "Конжо
мандиш" толышя шеря китоб. (Б. 2004, 76 сящ.)
(ЫЫ, "ТЗС", № 21) "Пяряндон" иъян "Толыши
етнографикя етудон" номядя 2 китобыш
щозой, ыштя чапи бя чяшей.

Рза Мусайев бя толышя ядябийот омя
Толышя щярякоти бино быя руъику. Чумчыко
Шаьласе Толышя миллийя щярякоти ян йоля
мярянгонядя гыляйбе. Толышя миллийя
мядянийяти ростбыкя "Авеста" жямийятян
щеъо яня ийо тясисбе. Тикя бядигя толышя хяльи
ян вязминя шяхсийятонян чы диядя бя дынйо
ошня бин: Вялишащ Ялийев, Рза Мусайев,
Миртяьи Хилгят, Сярхан, Фикрят, Огтай
Яскярзодон, Защиряддин, Азад, Яляддин...
чы ди мердя зоон.(ЫЫЫ) 

Тясадуфи ни, че толыши ядябийоти йоля
мяркязонядя гыляйни Шаьласеядя бя мяй-
дон омей. Бы диядя  ъия-нывыштя Рза щяля
дявардя ясри 90- ня соронядя бяня устодя
шаири бя номбе. Тыркиядя, урусиядя, ин-
гилисыядя щандя-нывыштя толышя мыняввярон
(рушинфикон) иня зывонядя - бя толыши зывон
окардышоне мящз де Рза Мусайеви М. Я.
Сабири ьязиня нывыштя сатирикя шееронядя: Чи
дяныварде "Сор еся" (1989), "Ьази дард"
(ЫВ, с.149), "Ща толышон", "Еся зямин
каштякяс", "Мяло бя", "Ямя ъыгомон",
"Щяни чямя кяй мяво", "Даст быкяш",
"Каня щямом, каня тос" (1990), "Чоко
дявонямон ямя Нявузи" (1991), "Бяболиш,
додо" (1992), "Муяллим" (1993)... Рза
Мусайеви чанядя шеерон зывонон язбяр
бин!

Жывонон, пиранон де Рза Мусайеви
шеерон тясири биношон карде бя толыши шеер
нывыште. Явони жалб быкя ярузи ритмикя
бящронядя бяня ови -шыррони емя-шя толышя
сыханон ащянгдояти бей. Явон мявуъи
кяшфышон карде ки, толышя зывон яня рявон,
яня сялис, яня сещрин ябийбян. Толышя
зывонян бя ярузи чятиня ьялибон ящытийбян! 

(Щалонки ыштя зывони дынйо инкишафя
зывононся комил зыня кали зывон боно-
вонон бя ярузи ьялибон дяше зындянин, бя-
чяй бящрон (тяфилон) пемуъе зындянин.
Мясялян, тырки зывони боновонон 14 са соре
ки, жящд кардедян   ярузядя комиля шеирон
бя мийон бынян, ьязи 1-2 няфяри ярузи бяня
миллийя вязни око дой зындянин. Охоня
ясронядя тямом ярузику ше-ше дийяро
бедян дяй бяся варде нызнеку, бяй вышкие
нызнеку.)

Рза Мусайеви ьязялон, чоли (муряббе),

пенжли (мухяммяс), шяшли (мусяддяс) ...
ийян жо классикя ъанрон ярузядя бя толыши
щандякясон щейрятядя мандедябин ки,
чямя ъыго гянжиня зывонымон щестебян,
ямя ыштя зывонику бехябямон быян. Ым
шерон ийян бяро бя бащандон ляззят
дойдябин ки, чы ясярон мяня-мязмун чы
хяльи умруъня ящволику бящс кардедябе,
щар руъняни ьейьунку сощбят окардедябе,
хяльи ысятня дарди-дыли бя мийон нойдябе,
деври дарды-сярику, хяльи мяишятику, ымруъня
пеалятику хябя дойдябе...

Чы сятрон муяллифян толышя шеер бинош
кардя бо нывыште 1990-ня сори сыфтяку. Иминя
толышя шеерыш ("Лузи дард") чап быя 1991-ня
сори, бявядя 45 синядябе. Ым нимовя
мерди-20 сороня муяллими бя толыши шеер
нывыште совг быкя Рза Мусайеви сатирикя
ясяронбин! "Лузи дард" бячяй "Ьази дард"
шеери нязиря нывыштя быя. (ЫЫ, "ТЗС", № 81)

Мийоня мяктябонядя щандя нупе-
рясонян бя илщом омейн де Рза Мусайеви
шеерон. Чявонядя гылейни Рза Мусайеви
ыштян шогирд Мыртяьи Хилгят бе. Миртяьи
Хилгяти яхзыш карде яряби шееря вязнбыя ярузы
нязяри зыняйон чы Рза Мусайеви ыштянику,
умутыше тяжруби ьайдя-ьанунон мящз чяй
сатирикя шееронку. Еся Миртяьи Хилгят толыши
ядябийоти ян номиня шаире, ьязяля устоде.
Яве вотедямон: устодон устодей Рза
Мусайев!

Шаири сатирикя шееронядя бя щядяф омя
мяьомон бещисобин: сявод-тящсил, хяшяти-
сящиййя, мядянийя сявиййя, мяишятя ныря-
сяйон, сийасийя щугугон, каня адят-яня-
нон, игтисадийя тялябон, дини-исламийя
мярасимон...бяня овяйня обедя Рза Муса
офяйявонятиядя. 

Шаири шееронядя бя ъыго гыляй ьяноят
омедямон ки, чы деври ян ныряся жящя-
тонядя гылейни бя мяктяби, бя тящсили, бя
сяводи бигонятийе. Йодо бемякямон ки,
Рза ыштян деври ян чокя педагогей, ым
сащя щяммяйся чок бязыне, яве ки, чяй вотя
сыхани, бы мевзуядя нывыштя шеери тясирышян
вей бябе. Мяктяб, тящсил, муяллим-шогирд
мыносибятон Рза шееронядя дештя ян щырдя
жящятон бя мийон бешедян:

Ща муяллим, щандедяним, даст быкяш,
Ышты дярсдя мандедяним, даст быкяш.

Щандякясон чичишон бя нав вардя?
Диплом бя шяхс щеъо бя вяши мардя.
Навконя зямоня щяни дявардя,
Елми чоли кандедяним, даст быкяш,
Ща мияллим, щандедяним, даст быкяш!
(Ы,  "Даст быкяш", с.20-21)

Щырдяни чы мяктябо быкя, тялябя чы
щанде-нывыште щявяси еьанд, муяллими чы
дярси, мяктябику сардон быкя, бя щырдяни
щядиййя мыти быкя, тящсилявонон чы сяводику
быкя, бя рышвя пемуъын гасбуян "Воъоря
игтисадийот" ном ноябыя сийасятебу, щям-
мяй бя лузи, тани, ъимони рощатати бод
шедян!

Мяктяби, китоби бекя чы йодо,
Щанде еся сярф кардяни, бя Хыдо!
Яв бяшты воъори бярякят быдо!
Пули барядя дядя дявардя зоям!
Ыштя дядя кейфи бяпе кардя зоям! 
( Ы, "Бомы ьязянж вардя зоям", с. 26)

Росте, щеъо лап сыфтяку чятин быя чы
муяллимон руъгор, де хяльи бя ижо ешт-нышт
кардеку щеъо явон дарди-сяри дылядя быян.
Фягят щямишя йоля сябрышон кардя, дештя
зящмяти сябарз ъийян: ( ЫЫЫ )

Сыфтя чы журя биш, иъян ъягош ты,
Хяль кефядяй, нывыштедяш, оьош ты,
Яьлон дарди охой карде няхош ты,
Бядя руъон ъяй бя щяшя, муяллим,
Щеъо мандиш даст бя кяшя, муяллим!  
(Ы, "Муяллим", с. 40-41)

Чямя щамсуя тырконку ъыго гыляй мясял
щесте: "Толышику киня быстян, бяй киня
мядя." Шярщыш ыме ки, толышя кинон, ъенон,
мойнон кобыкян, кя-бядя ъенякоян-
мердякоян кардедян, фягят мердон
кыволятику зындянин чич быкян: дукня-
вонядя бынявин, чайхононядя бынышдин,
лямядя быщитин, боьядя быгардин...

Рза Мусайев кам мандя бя адят пе-
гардя ым жящяти де жидди-жящди тяньыд
кардедя: кали мердон ыштян ныштян кядя,
чявон ъенон бо ьязянжиро сыбядяли ештян
шедян- бя воъорон дявиля бедян, щятта
егынедян бя Урусяти иъян жо девлятон
даштон, ку-кямяндон...( ЫЫЫ )

Ышты кя, мерд щесте, яьылы щесе,
Лынгоны огардя бя мяшя, вясе,
Ышты хябя бя вей мящолон рясе,
Воъорон няведяш щар руъ рябядя,
Бяболиш, ща додо, бой бынышт кядя.

Ышты пештыш щяни дяномния шялон,
Няня рой бя чяшин безовня балон,
Барде бя Ашьабод Ирони молон,
Пойыз, сямялйотдя щяни жон мядя,
Бяболиш, ща додо, бой бынышт кядя.
(Ы, "Бяболиш, ща додо", с.35-36)

Ым мясяля ( мердон кядя ныште, ъенон
бякя ьязянж варде) вей норащат кардедя
шаири, чанд кяря огардедя бы мевзу, га
быщыр-бящвата ъени, га ячяй мерди номядя
ифшобыкя шеерон нывыштедя. Ошко винде бедя
ки, шаир сыбядяли татя йонгоку ештя- бя воъор
тыля ъенон, мойнон тяряфядяй, бя мердон
таня-тощмят ъяйдя, чявон кыволя сима ифшо
кардедя:

Иъян шедяш, аз бяшты шя роон ьыбон,
Пул вардедяш, бяшты гятя коон ьыбон,

Азян ьыбон, кинян ьыбон, зоон ьыбон,
Щич сыст ныбош, чыьыл ныъяно пошня,
Сяьби, ъеня, мыны бекай бя рушня...
(Ы,  " Сяьби, ъеня", с.37)

Чямя иня, няня, додо, щямро, вяйу- ян
незя одям быя ым быщыр-бящватя ъенон
бязян сыстян бедян, лынги чыьылонку шикатян
кардедян, яммо кяхывандонышон пан
гятдянин ки, гятдянин:

Вясей, быщыр-бящват карде зындяниш,
Пешт дянямя, шяля барде зындяниш,
Я руъон бяштя йод варде зындяниш,
Гардя чяхимон, чямя чяшон рушин,
Мерд, перяхимон, чямя чяшон рушин.
(Ы, "Мерд, перяхимон", с. 39-40)

Мущумя мясялон рост кардедя ыштя
сатирикя шееронядя Рза Мусайев: бо
Азярбойжони, бо Толышстони игтисадийя,
жоьрафийя, еколоъийя, демокрафийя, мядя-
нийя инкишафи мане быя гусурон, нырясяйон
тяньыд кардедя. Бо хяльи гый еьятейо, ящоли
тарсы-ларзядя оьятейо, милляти ади-сойя
щуьуьон дасто сяйо, жямати ъимони сяхт
кардейо чы мясялон, чы гусурон щестинбу
Рза Мусайев явони бя сатира отяши гятедя,
бя мямурон, баискорон доь нойдя.
Мясялян, хяльи зывонядя  де "Балядыйо",
"Мырдов" номи мяшщур быя шиня ови вяй
гяте бяпештя  толышонян, тябиятян дытяряфя
зийанядяй: Явясорядя мой-мяля бо кыры шо-
дойро  бя шиня овон петяхе зындяни, толышян
, чоко бявотен, ыштя нали бынядя идя мой
яьяти, еся бо мойя сими няведя:

Бевяж омедя сорися сор еся,
Мыв щардякяс, щардедяниш шор еся!

Бя щышг гынйя щяни чямя сел, Мырдов,
Чы бялоку бя ярш бешя чолон ов,
Ым ки карде? Бынышдямон бячяй лов!
Чя вахти сящвон омедян зор еся,
Бевяж омедя сорися сор еся! 
(ЫВ, с. 151) 

(Щестыше думо)

Око доя быя ядябийот:

Ы. Рза Мусайев, "Конжо мандиш?", 

Боку, "МБМ", 2004, 76 сящ.

ЫЫ. "Ланкон", руъномя даст , 1990-1994  

ЫЫЫ."Толыш", руъномя, № 4(9), 2002

ЫВ. "Толышя ярмяьон", Б. 1993, 178 сящ.

Мяхлоье ды тиспирдя бя одямыш пидянише.Бячяй
вя бешяйон ийян ячяй щавяри гятя хоняхон. 
Жямиййят ики груп инсанлары севмир: Она гаршы
чыханлары вя Ону мцдафия едянляри. 

(Вижтор Щуэо)
Щанон бя рос бекардейро сяростя ро оьо бейе. 
Рюйалары реаллашдырмаьын ен йахшы йолу
ойанмагдыр...

(С. М. Поуер)
Щар шяви гляй руъыш щестыше. 
Щяр эежянин бир эцндцзц вардыр.

(Щз. Яли)
Щар дыли пияй вядя одям бяпе ыштяку быпарсо: ым
пийемоныш бя дастыш бой чич бябей, ныво чич
бябей.
Щяр истяк гаршысында инсан юзцня суал етмялидир : бу
истяк ялдя едилярся ня олар, ялдя едилмязся ня
олар. 

(Епикцр)

Бо пийемони жо бе-бо отяши бяняй вой; Яв
тятими щамуш кардя, зуманди щяниян вошнедя. 
Севэи цчцн айрылыг - од цчцн кцляк кимидир; о,
зяифи сюндцрцр, эцжлцнц ися даща да алишдырыр.

(Н.Б. Вязиров)

"Чымы айбон бячмы дим бывот" вотя хоняхон,
сяроси чымыку чяш ъедян.
"Ейиблярими цзцмя де" дейянляр, яслиндя,
бундан ещтийат едирляр...

(Жан Мориас)
Ещаня шымя яьлонядя шятяляти осямяти быкыштон,
щич вахти товыья одямон перосне язынийон.
Яэяр сиз ушагларда дяжяллик щиссини юлдцрсяниз,
щеч вахт мцдрик инсан йетишдиря билмязсиниз. 

(Руссо)

Ьейзи отяшядя, навядя эейз хыванд бясуте, отяши
бя дышмени рясе-нырясе, бо пешоня бяманде.
Щирс атяшинин илк одундан гязяб сащиби йанар,
аловун дцшмяня чатиб-чатмамасы ися сонрайа
галар…

(Сяди)
Йоля ко кардеядя, щямя хоняхон рози карде
сахте.
Бюйцк ишляр эюряркян щамыни разы салмаг
чятиндир... 

(Солон)
Винде ийян осяме, бя щестыбе щисобе, фаме ыся
бой ъимоней.
Эюрмяк вя щисс етмяк мювжуд олмаг,
дцшцнмяк ися йашамаг демякдир. 

(В.Шекспир)
Едашт: Айтян Щцсейнова

УСТОДОН УСТОД - ШАИР
РРРРЗЗЗЗАААА   ММММУУУУССССААААЙЙЙЙЕЕЕЕВВВВ

АААА фффф оооо рррр ииии зззз мммм оооо нннн
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34
Че Дина зуегят кардя бе 

1 Че Леа бо Йаьуби зандя
киня, Дина беше бо винде чя зя-
мини кинон. 2 Виндыше яв чя зя-
мини яья Хивыъя Хамори зоя Ше-
кеми. Бардыше киня, щыте деяй,
зуегят кардыше яв. 3 Чяй дыл ангыл
бе бя Йаьуби киня Дина. Шекеми
пийяше киня ийян кардыше деяй хо-

шя ряфтор. 4 Шекеми вотыше бяштя
пыя Хамори: "Быстян ым киня бо-
мы ъен". 5 Йаьуби мясяше ыштя ки-
ня Дина зуегят кардя бе, янжях
хыйя кардыше тося ыштя кяфшянядя
гялон тоно быя зоон оме. 6 Ше-
кеми пыя Хамор ше Йаьуби тоно
деяй бо гяп ъяй. 7 Йаьуби зоон
мясяшоне ым, омяйн кяфшяно.
Явон пярт бин ийян бярк хуйяъя
бин. Чумчыко Шекеми рысво кар-
дяшбе Исраил дечяй киня щыте, няби
карде ъыго кой. 8 Хамори ъыго
вотыше бявон: "Чымы зоя Шекеми
дыл ангыл гынийя бяшмя киня. Ха-
щиш кардейдям, яй быдян бояй
ъен бейро. 9 Хышяванд быбян де-
йямя: быдян ыштя кинон бямя,
быстянян чямя кинон. 10 Быъийян
дейямя бя ивыря, шымя навядяй
зяминян: быъийян ийо, тижорят бы-
кян ийян быбян мылксойб". 11 Ше-
кеми вотыше бя киня пыя ийян бо-
он: "Аз бядом, шымя чымыку чи-

чон быпийо, шымя чяшонядя лутф
пяйдо карде горяня. 12 Быпийян
чымыку вейя киняро ийян бахшон,
бядом шымя вотя щар чий. Янжях
киня быдян бямы ъен бейро". 13
Йаьуби зоон де щиля жявоб дошо-
не бя Шекеми ийян бячяй пыя Ха-
мори, чумчыко Шекеми зуегят
кардяшбе чявон щовя Дина. 14
Вотышоне бявон: "Ямя карде
язынимон ыми, язынимон дой ыштя
щовя бя шу бя сыннят ныбя одями.
Ым рысвойяти бябе боямя. 15 Ро-
зи бейдямон дешмя янжях де иг-
ля шярти: сыннят быбон шымя мер-
дон щяммяй, быбон бяня бямя.
16 Ыштя кинон бядомон бяшмя
бя шу, шымя кинон бястемон бош-
тя, бяъийемон дешмя, бябемон
игля хяль. 17 Ыштя киня пебягяте-
мон бяшемон, гирям гуш ныдо-
шон бямя, сыннят ныбошон". 18
Бя Хамори ийян чяй зоя Шекеми
хош омяйн чявон сыханон. 19

Жывоня зоя чясбони кардыше ын
ко, чумчыко бяй вей хош омябе
Йаьуби киня. Шекем ян щурмяти-
ня одямбе ыштя пыя кядя. 20 Ха-
мор ийян чяй зоя Шекем омяйн
бяштя шящри дярвозя, ъыго вотышо-
не бя шящри одямон: 21 "Ым одя-
мон сулщинин дейямя. Быдя быъи-
йын бы зяминядя ийян тижорят бы-
кян. Ын зямин кифойят ьядярядя
геше боявон. Чявон кинон бяс-
темон боштя, ыштя кинон бядо-
мон бявон бя шу. 22 Ым одямон
янжях де игля шярти рози бейдян
быъийын дейямя ийян игля хяль бы-
бун, бяпе сыннят кардя быбун чя-
мя мердонян щяммяй бяня бя-
вон. 23 Чямя нибябебу чявон
гялон, мылкон ийян щяйвонон?
Боян рози быбямон дейявон
ийян явон быъийын дейямя". 24
Шящри щямя сябясоон дошоне гуш
бя Хамори ийян бячяй зоя Шеке-
ми, сыннят кардя бин шящри ящоли-
йо быя мердон щяммяй. 25 Се-
миня руъи явон щяля нохяшиядя
беядя че Дина боон - Йаьуби
дыгля зоя, Шимеон ийян Леви пе-

гятышоне ыштя ьылынжон беманея
дяшин бя шящр, дявонишоне ьылынжо
мердон щяммяй. 26 Кыштышоне
де ьылынжи Хамор ийян чяй зоя
Шекемян. Пегятышоне Дина Ше-
кеми кяо, шин. 27 Йаьуби зоон
омяйн че мардякясон тоно, ки-
сиб кардышоне шящр, чумчыко зуе-
гят кардяшонбе чявон щовя. 28
Пегятышоне чявон мол-мялон
пяс-бызон, улохон, шящрядя ийян
даштядя быя щар чий. 29 Ясир бар-
дышоне чявон ьиймятоня чийон,
ъенон ийян яьылон щяммяй, кисиб
кардышоне чявон кяонядя быя
щар чий. 30 Йаьуби вотыше бя Ши-
меони ийян Леви: "Мынон еьанде
бя бяло, бы зяминядя ъийя Кяна-
ныъонядя ийян Перизыъонядя бячы-
мы вяйня нифрят пеловнийе-пелов-
нийе. Ямя камимон, ыштянян
дештя хыйзони бя ижо мящв бя-
бем, гирям явон и быбон, ьыр бы-
кон ямяни". 31 Ямма явон во-
тышоне: "Бябе чян бяня гыляй фа-
щишя ряфтор карде дечямя щовя?" 

(Щестыше думо)  

Талышлар инсанлыьын йараны-
шындан Азярбайжан Респуб-
ликасынын жянуб-шяргиндя вя
Иран Ыслам Республикасынын
шималында, Хязяр дянизинин
сащили бойунжа - Талыш овалыьы
вя Талыш даьларында мяскун-
лашмыш абориэен бир халгдыр.
Талыш дили щинд-авропа дил аи-
лясинин иран дил групунун ши-
мал-гярб йарымгрупуна да-
хилдир.

Щяр ики дювлятин яразисин-
дя компакт щалда йашайан
талышлар тарихин мцхтялиф дювр-
ляриндя мцстягил вя йа йарым-
мцстягил дювлятчилийя малик
олмуш, зянэин тарихя, юзцня-
мяхсус милли мядяниййятя,
яняняляря, надир диля малик-
дирляр. Рясми статистикайа эю-
ря, щал-щазырда Азярбайжан
Республикасыннын яразисиндя
120 миня йахын талышын йаша-
масы эюстярилир. Ижтимаи тяшки-
латларын, диэяр арашдырыжыларын
щесабламаларына эюря, бу ря-
гям жидди шякилдя сахталашды-
рылыб, азалдылмышдыр. Яслиндя,
Азярбайжан Республикасын-
да тяхминян 1-1,5 милйона
йахын талыш йашамагдадыр.
Юлкянин сай тяркибиня эюря
икинжи етносу олмасына бах-
майараг, талышларын дилинин
рясми статусу реэион сявиййя-
синдя беля рясмиляшдирилмя-
мишдир.

Талышлар тарих бойу бу
яразидя йашайыб, жцзи дяйишик-
ликляри нязяря алмасаг, еля бу
дилдя дя данышырлар. Биз истяр-
дик ки, юз мылли дилимизи, тари-
химизи, ядябиййатымызы, адят
вя яняняляримизи, мядяниййя-
тимизи бундан сонра да йаша-
даг, тяблиь вя инкишаф етдиря-

ряк милли варлыьымызы горуйуб
сахлайаг.

Талыш бюлэясиндя ибтидаи
тящсил сявиййясиндя "талыш дили"
эуйа ки, ана дили кими тядрис
едилир. Щалбуки бу тядрис та-
лышларын компакт щалда йаша-
дыьы районларын йашайыш мян-
тягяляринин жями 10-15 фаизин-
дя вя йарытмаз щалда щяйата
кечирилир. Милли-мядяни мух-
тариййят барядя данышылса да,
онун щяйата кечирилмя меха-
низминдян ади тясяввцр беля
йохдур. Талыш милли мядяний-
йятиня хидмят эюстярмяк истя-
йян зийалылар жидди сурятдя тя-
гиб олунур вя эюзцмчыхдыйа
салынырлар.

Азярбайжан Республика-
сынын Конститусийасында тяс-
бит олунмуш, "милли мянсу-
биййят щцгугу" (маддя 44),
"ана дилиндян истифадя щцгу-
гу" (маддя 45) маддяляриня
талышлара мцнасибятдя няинки
ямял едилмир, щятта онларын
конститусион щцгуглары ян
тотал сявиййядя позулур.

Республикада йарадылма-
сына жящд едилян талиш тяшкилат-
ларына, мятбу органлара дюв-
лят сявиййясиндя няинки дястяк
олунмур, щятта онларын фяа-
лиййятиня щяр вяжщля манечи-
лик тюрядилир. Азярбайжан
Республикасынын тяряфдашы ол-
дуьу, милли азлыглара мцнаси-
бятля баьлы гошулдуьу жох-
сайлы Бейнялхалг Конвенси-
йа, Хартийа вя Бяйаннамяля-
рин ижрасы щисс олунмур. Талыш-
лара мцнасибят анжаг бей-
нялхалг тяшкилат вя бирликляри
алдадыб-чашдырмаг сявиййя-
синдядир.

Мцтярягги щалдыр ки, Ав-

ропа Шурасынын йерли вя реэио-
нал щакимиййятляр Конгреси-
нин дястяйи иля 2012-жи илдя,
Азярбайжан Республикасын-
да йерли демократийанын ин-
кишафы програмы чярчивясиндя
Йерли демократийа аэентлийи
асоссасийасы (АЛДА) фяалий-
йятя башламыш вя демяк олар
ки, тягрибян 20 ил яввял талышла-
рын иряли сцрдцйц идейанын щя-
йата кечирилмяси йолларыны
арашдырмаьа, тятбигиня мяс-
лящятляри иля йардымчы олмаг-
да исрарлы эюрцнцр…

Щазырда ики дювлят арасын-
да бюлцнмцш, щяр жцр милли,
мядяни, сосиал, игтисади, сийа-
си щцгугдан мящрум талыш
халгынын йер цзцндян силинмя
тящлцкяси реаллашмагдадир.

Щяр бир миллятя, тябии ола-
раг нясиб олан мцдрик аьсаг-
галлары кими формалашмагла,
йаранышына старт верилмиш "Та-
лыш Аьсаггаллар Шурасы" бц-
тцн мцтярягги Бейнялхалг
рясми вя ижтимаи гурумлара
мцражият едяряк щяйяжанла
билдирир ки, уникал милли, мя-
дяни, тарихи яняняляри олан бир
миллят--талышлар ассимиля едиля-
ряк, сивил дцнйамыздан силин-
мя тящлцкяси гаршысындадыр-
лар.

Щюрмят вя нцфузунуздан
истифадя етмякля Азярбайжан
Республикасында талыш халгы-
на йашам щаггы верян ислащат
вя гярарларын верилмяси вя иж-
расына тясир етмянизи рижа
едир, щарайымыза биэаня гал-
мамаьыныза бюйцк цмид
бясляйирик.

Талыш Аьсаггаллар Шурасы.
18 апрел 2012-жи ил 

ТАЛЫБИ ШАЩАН САСАНИ

ДЫНЙО

Бо тифили тифил бедя,
Бо жощули жощул бедя.
Бо ощули ощул бедя.
Мявот таъяй, каняй дынйо.

Сулеймани ящдыш карде,
Лыьмони вей жящдыш карде,
Вей яъдящон мящфыш карде,
Гыляй сырри доняй дынйо.

Вяфодори щесте вяфо,
Сяфокяси бядой сяфо,
Бя косиби додя жяфо,
Дарды-ьями лоняй дынйо.

Шяв-руъ боты умундя тор,
Бяд омедя сорися сор.
Золыш ъидя бя гурзя, мор.
Вотдян щытя, щандяй дынйо.

Омякясон шян, мандяни,
Нянон ъяго зоя зандяни.
Зуманде, вей дямандяни,
Бардя, вардя, воняй дынйо!

Йоля кяй ым, кучя-кучя.
Нодон няня, мящняш чиче?
Бебяфой яв, охош щиче,
Ся перандя шоняй дынйо!
Щяняк якон коняй дыняй!

("Тямядя-ьызыля одям", с.96)

СЫФТЯНЯ
НЯЩЯББЯТ

(70 синядя нывышдя быя)

Бяня гулмехи нышдя бя дыли,
Сыфтяня мящяббят йодо бешдяни,
Сасор умур быкош ягям дынйоядя,
Жо мящяббят яйо дяше щашдяни.

Сыфтяня мящяббят умри явясор,
Поке яв, речине  бяня сыя выли.
Ныбо ьысмят бяты, бызын, ща боли,
Бяка шикяст тыни, бядоъне дыли.

Явясор! Гардышдяй, омедя- шедя,
Савды огардяни бя дыли нышдя!
Дявардя вей сорон, ьяринон, мангон.
Мыни ощашдяни, яв мыни кышдя!

Есят пияъене, быя няня, иня.
Чяшон я чяшон ни, кинян я киня!
Виндыме, йава бим, жяшонымбе ку,
" Чо нывитвоне мы, чо мыны, нунку?

Мы бяшты гороня бы руъи мандим,
Дылдям бяня мышки ты бяш, янжях ты!
Зындям жяфо кяшя тынян, ща Шащан,
Садигбям, садигим, есятян бяты!

("Няьылон." с.51)

ОФЯЙЕМОН

Бейнялхалг ижтимаиййятя, Инсан щцгуг мцдафия тяшкилатларына
Талыш Аьсаггаллар Шурасынынын

МЦРАЖИЯТИ
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Милли Тящлцкясизлик Назирлийи Ис-
тинтаг Баш идарясинин мцщцм ишляр
цзря мцстянтиги, 505 сайлы жинайят
иши цзря истинтаг гурупунун рящбя-
ри жянаб Новруз Кяримова.

Щямин жинайят иши цзря тягсир-
ляндирилян шяхс гисминдя МТН-ин
Истинтаг тяжридханасында 02 феврал
2007-жи ил тарихиндян сахланылан
Мяммядов Новрузяли Ханмям-
мяд оьлунун

Мялуматы.

Щюрмятли Новруз Кяримов! 5
айа йахындыр ки, АР ЖМ-нин
244-жц маддяси иля (вятяня хяйа-
нят) тягсирляндирилян шяхс гисмин-
дя МТН-нин Истинтаг тяжридха-
насында сахланылырам. Бу эцня
гядяр сябирля эюзлямишям вя еля
фикирляшмишям ки, мянимля баьлы
истинтаг арашдырмаларына ядалят-
ля, ялдя етмиш олдуьунуз сцбутлар
вя дялилляр ясасында, онларын мюв-
жуд олмадыьы щалда ися дахили ина-
мыныза вя иманыныза архаланараг
йцксяк профессионаллыгла апара-
жаг, бцтцн гаранлыг мягамлара
айдынлыг эятиряряк ядалятли мювге
нцмайиш етдиряжяксиниз. Амма
тяяссцф щисси иля гейд етмялийям
ки, истинтаг арашдырмаларынын ня-
тижяляри ясасында АР Баш проку-
рорунун биринжи мцавини жянаб
Рцстям Усубовун мяним щябс-
дя сахланма мцддятимин узадыл-
масы мясялясиня бахылмасы цчцн
Сябаил район мящкямясиня тяг-
диматы вя бунунла ялагядар ща-
ким Й.Е. Кяримовун 12 май
2007-жи ил тарихли гярары иля таныш
оландан сонра тяяжжубцмц эизля-
дя билмяйиб Сизя мцражият етмяйи
гярара алдым.

Сиз истинтагынызда йухары инс-
тансийалары инандырмаг цчцн
йанлыш мялуматлар, уйдурма "сц-
бутлар вя дялилляр" кяшф едиб онла-
ра вермиш вя бунунла да онлары
алдатмысыныз. Беляликля, мяня
гаршы гярязли мювгедя дуруб, ня-
йин бащасына олурса-олсун, мян-
дян дцшмян, хаин, хяйаняткар
образы йаратмаг истямсиниз. Щя-
йатда мянфи няляр баш вермишся
вя бундан сонра да баш веряжяк-
ся, щамысыны мяня баьламаг истя-
йирсиниз. Бу сизин истинтаг щяря-
кятляриниздян ачыг-ашкар эюрц-
нцр. Эятирдийиниз бцтцн "сцбут-
лар вя дялилляр" сизин арзуларынызын
мящсулудур. Амма мясяляйя
башга мцстявидян - виждан тяря-
зисинин эюзц иля бахсаныз, гярязли
мювге тутдуьунузу айдын эю-
рярсиниз. "Сцбутлар вя дялилляр"
барядя ачыгламаларымы эялян

мяктубларымда йазылы шякилдя ис-
тинтага билдиряжяйям. Бу мякту-
бумла ися мясялянин цмуми ма-
щиййятини нязяринизя чатдырмаг ис-
тяйирям.

Ялиниздя олан имканлардан вя
вязифя сялащиййятляриндян истифадя
едиб психи дуруму нагис олан Ел-
ман Гулийев кимилярин, шащид
гисминдя эюстярдийиниз онун щя-
йат йолдашы Тяраня Гулийеванын
вя эяляжякдя бу сийащыйа салына
биляжякляри ещтимал олунан Тяра-
ня кимилярин "данос" ларыны, уй-
дурмаларыны гябул едиб, мяня
инанмайа билярсиниз. Чцнки мяня
гаршы гярязли мювгейинизля онла-
рын сарсагламалары цст-цстя дц-
шцр. Яэяр беля олмасайды, мяним
40 илдян чох нцмуняви ямяк фяа-
лиййятими, бу мцддят ярзиндя рес-
публикамызын демократик иши йо-
лунда мисилсиз хидмятляри олмуш
улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
вя сонралар онун идейаларынын ла-
йигли давамчысы Илщам Ялийевин
милли мясяляляр сащясиндяки дюв-
лят програмынын щяйата кечирил-
мясиндя Республика Милли Мядя-
ниййят Мяркязинин (сющбят Рес-
публика Талыш Мядяниййяти Мяр-
кязиндян эедир .ред.) ролуну тящ-
лил етмиш олсайдыныз, эюряжякдиниз
ки, биз щямишя дювлят башчыларымы-
за дястяк олмагла онларын гаршы-
мыза гойдуьу вязифяляри йериня
йетирмишик. Сиз ися сон дяряжя инжя
вя онунла ещтийатлы давранмаьы
тяляб едян милли мясялялярин щял-
линдя фяалиййятимизя айры рянэ ве-
риб, бизи хаинликдя эцнащландыр-
маг истяйирсиниз.

Милли мясялялярля баьлы еля бир
тядбир-ижлас, мцшавиря, топланты
олмайыб ки, мян орайа дявят
олунмайым, дювлят ящямиййятли
мясялялярин мцзакирясиндя ишти-
рак етмяйим.

Истяр Щейдяр Ялийевин, истярся-
дя Илщам Ялийевин мягсядйюнлц
фяалиййятинин нятижясидир ки, бу
эцн бизим щамымызын-бцтцн
азярбайжан халгынын милли мцна-
сибятляр сащясиндя щеч бир пробле-
мимиз йохдур. Яфсуслар олсун ки,
бязи гцввяляр, мцстясна щалларда
ися мцяййян шяхсляр Республика-
мыздакы сабитлийя гысганжлыгла
йанашыр, няйин бащасына олурса
олсун, бюйцк зящмятля газаныл-
мыш сабитлийи позмаг вя халглар
арасында милли-етник зяминдя ай-
ры-сечкилик салмаг ниййятляриндян

ял чякмирляр. Тяяжжцб доьуран
одур ки, индийя кими аьызларына су
алыб сусанлар бирдян 2008-жи илдя
кечириляжяк президент сечкиляри
яряфясиндя санки айылмышлар вя
халгымызын башыны мювжуд олма-
йан проблемляря гатыб, юз чиркин
ниййятлярини щяйата кечирмяк истя-
йирляр.

Мялумдур ки, Республика
Милли Тящлцкясизлик Назирлийиндя
йцзлярля саф, вижданлы, намуслу вя
гейрятли инсанлар ишляйир вя онла-
рын фядакар ямяйи сайясиндя хал-
гымызын милли тящлцкясизлийи гору-
нур. Лакин бу тяшкилатда, аз да
олса, еляляри дя вар ки, юзцнцн
шяхси мараьыны дювлятин, халгын
цмуми мараг вя мянафелярин-
дян цстцн тутараг эяляжякдя рящ-
бярликдян пагону цчцн бир улдуз
"гопармаг" хатириня вя йа мцди-
риййят тяряфиндян мцяййян "мц-
кафат" алажаьына эюря она верил-
миш вязифя сялащиййятляриндян исти-
фадя едиб щяр жцр шантаъа, щядя-
горхуйа ял атмагла юз чиркин
ниййятлярини щяйата кечирмяк исц-
тяйирляр. Беляляриндян бири дя си-
зинля чийин-чийиня чалышан, 505
сайлы жинайят ишинин тящгигатчысы
"Рцстям" адлы бир шяхсдир (адыны
сиз мяня демисиз). "Тясадцф"-я
бир бахын! Бу щямин "Рцстям"дир
ки, ики ил бундан яввял юзцнцн ди-
эяр щямкары иля (ады Фуаддыр) бир-
ликдя мяни, йяни "Толиши Сядо"
гязетинин редакторуну Бакы шя-
щяри Сябаил район Милли Тящлцкя-
сизлик шюбясиндя гязет барясиндя
мянимля 4 саатдан чох сющбят
етмиш, мяни бирэя ямякдашлыьа
жялб етмяк истямиш, мцсбят жаваб
вермяйяжяйим щалда балаларымын
башына мин жцр ойунлар ачажаьы-
ны сюйлямишди. Бу эцн ися щямин
шяхс мяним истинтагымы апарыр,
мяня "хяйаняткар" дамьасы вур-
маг цчцн щяр жцр щийляйя ял атыр.
Бу бойда "тясадцф"-мц олар?!
Мясяля тямамиля айдындыр. Мя-
ним бу эцн бура дцшмяйим, йяни
гейри-гануни щябс олунмаьым,
эюрцндцйц кими чохдан планлаш-
дырылмыш ишинизин нятижясидир. Мя-
гам ися инди сечилибдир. 

Бу факты мян сизя демишям,
лакин сярф етмядийиндя гулаг ар-
дына вурмусуз.

Фярз едяк ки, "Рцстям" (щям-
кары "Фуад"да) жавандыр вя онун
щярякятиндя нюгсанлар ола биляр.
Ахы сиз юзцнцз дединиз ки, 25 ил-

дян чохдур ки, истинтаг ишляриндя
чалышырсыныз. Йашынызында еля мцд-
рцк дюврцдцр ки, "Рцстям" кими-
ляри сяф вя хяталы йолдан чякиндир-
мяйя сяй эюстярмялисиниз. Бу эцн
бир эцнащсыз инсаны лякялямякдян
чякинмяйян шяхс, сабащ даща
аьыр жинайятляр тюрядя биляр. Ня
гядяр ки, эеж дейил, ону бу йол-
дан чякиндирмяк сизин вязифя вя
вятяндашлыг боржунузду. 

Бу мцгабилдян олан негатив
щаллар ишлядийиниз назирлийин имижи-
ня лякя эятиря биляр, ону халгын
эюзцндян сала биляр, Республика-
мыза ися баш ужалыьы эятирмяз,
ону бейнялхалг алямдя нцфуз-
дан сала биляр.

Ишин эедишатындан эюрцнцр ки,
сиз онунла ялбир олуб, мяня гаршы
кампанйа тяшкил етмисиз. Юзцнц-
зц эцнаща батырмайын! 

Эяляжякдя сиз айры бир ишя кечя
билярсиз, диэяр вязифя башында ду-
ра билярсиз. "Рцстям" кимиляр ися
мейданда ат ойнадажаглар. Фи-
кирляшин ки, бу эцн мяним башы-
ма беля мцсибятляри эятирян са-
бащ сизин гощум-гардашларыны-
зын, диэяр эцнащсыз адамларын
башына няляр эятиря биляр. Бунун
цчцн дя эялин ял-яля вериб Азяр-
байжанымызы, онун зийалы кюмя-
йиня бюйцк ещтийажы олан халгыны
бяд ниййятлярдян, гара гцввяляр-
дян-дцшмянлярдян щифз едяк, го-
руйаг!

Йери эялмишкян бир тарихи щя-
гигяти дя нязяринизя чатдырмаг ис-
тярдим. Гярязли истинтаг щярякят-
ляриниздян айдын эюрцнцр ки, мис-
йанызы щяйата кечирмякдя мян си-
зин цчцн бюйцк манеяйям вя
няйин бащасына олурса олсун, мя-
ни арадан эютцрмякля няйяся на-
ил ола билярсиниз. Бах буну щеч
вахт эюрмяйяжяксиниз. Бу мцм-
кцн олсайды, Азярбайжаны севмя-
йян гцввяляр бу "карт"дан чох-
дан истифадя едярдиляр. билин вя
аэащ олун: Азярбайжанда милли-
етник зяминдя айрысечкилик йох-
дур вя олмайажагдыр да! 

Мяним физики мящвими истяйян
"Вятян достлары" на демяк истяйи-
рям ки, 37-жи иллярдя дя беля бир
дальа халгымызы имтащана чякди.
Нечя-нечя намуслу, гейрятли,
мярд вятян оьуллары (М.Мцшфиг,
Щ.Жавид, Ж.Жаббарлы вя с.) "до-
нос"ларын, бющтанларын, сатгынла-
рын гурбаны олдулар. Беляляриндян
бири дя дювлят хадими, Талыш пое-

зийасынын баниси, "Азярняшр"дя
азлыгда галан халгларын редакси-
йасынын мцдрц Зцлфцгар Ящмяд-
задя иди. Ону да жисмян мящф ет-
мяк цчцн Сибиря сцрэцн етдиляр.
амма халг йолунда, вятян йо-
лунда, щаг-ядалят йолунда жаныны
гурбан вермиш шяхсиййятляр шя-
щидлик зирвясиня галхыб ябяди рящ-
мят, халгын севэисини, онларын
юлцмцня имза атанлар ися лянятляр
вя нифрят газандылар. 

З.Ящмядзадя юлцмцндян
сонра бяраят алды, онун идеалары
йашады, бу эцн дя йашайыр, сабащ
да йашайажагдыр.

Инди Азярбайжан Республика-
сында йашайан азсайлы халгларын
дилляринин, мядяниййятляринин юй-
рянилмяси, инкишаф етдирилмяси вя
горунмасы гайьысына галмаг
дювлят ящямиййятли мясяля кими
дюврцмцзцн тялябляриндян до-
ьан проссесдир. Улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин мцдрикликля "А-
зярбайжанын сярвяти тякжя онун
нефтиндя, эюзял тябиятиндя, мцн-
бит иглим шяраитиндя, даьларында
вя дянизиндя дейил, щям дя онун
мцхтялиф диллярдя данышан халгла-
рындадыр. Бу халглар, бу дилляр би-
зим явязолунмаз сярвятимиздир.
Биз бу сярвяти лайигинжя горуйуб
эяляжяк нясилляря чатдырмаьа
боржлуйуг"-демяси мясялянин
мащиййятини там инжялийи иля ачыб
эюстярир. 

Бу йахынларда Азярбайжанда
гядимдян мювжуд олан Хыналыь
дилинин ЙУНЕСКО-нун гярары
иля "Гырмызы китаб"а дцшмяси дя
дювлят башчысы Илщам Ялийевин
узагэюрянлийинин, онун апардыьы
дцзэцн милли сийасятин нятижяси-
дир.

Мян беля фактлардан чох эяти-
ря билярям. зянн едирям ки, щяля-
лик бунлары сизя хатырлатмагла
милли мцнасибятляр, халглар-дилляр
етнос анлайышынын ня демяк олду-
ьуну, бу сащядя республикамыз-
да апарылмыш ишлярин гыса хцласяси-
ни бир даща йадыныза сала билдим.
Бахын, биз бу йолла-дювлят башчы-
ларымызын эюстярдийи йолла дювля-
тимизин милли сийасят програмыны
щяйата кечирмяк цчцн бу мей-
дана эирмишик. 

Ишимиз щагг ишидир, щагг иши ися
щеч вахт юлмцр. Онун сцрятини
азалтмаг, йубатмаг олар, амма
гаршысыны щеч вахт там алмаг ол-
маз!

Новрузяли Мяммядов 
"Толыши Сядо" гязетинин 

баш редактору.
02 ийул 2007-жи ил

Жамал Лялязоа

ЖЫРЯ ТУМБЯРЯ

Дялокобя мяктяби каня ди-
ректор кяйня мяктябядя че анги-
винику сощбят еягыни, гяп яъяни
ки, ъыго камдымуз хыванде, ъяго
шон пегятедя... Руъи бя вишя бо
езыми шякясон гушон роснише :

бяс бо мяктяби коякон , йяни бо
Исабаля, бо Язимяли ыштя щозы кар-
дя чы халися шонядя и бянкя бявай.

Исабаля де Язимяли бя сыхани
муьабилядя бя вишя шеядя дештя
бо гилякяняфо щиччи пегятяшон
нибе.  Вишядя Газ-53 де езыми
пур кардя бячятон, йяни бо ъяй
бячятон ныштин бя суфря. Хоряки
занбулышон окарде. Шон явязи чич
бывиндон чоке? Жыря тумбяря!
Ыштянян суя жыр!

Щийлябоз Язимяли че Исабаля
тындя хосйятбе чок зынедябе,
яве, пезовнише яв:

-Ааа, ын суя жыр чиче? Кыве ди-

ректори халися ангивиня шон? Ах-
мяхи вырядя нояше ямя?

Маштя товя еся вишя дештя тиъя
тявя анжя Исабаля яште бя сяпо.
Ошко виндя бедябе ки, бярк дил-
хор быя. Еняме суфряо пегятыше
жыря тумбяря, де зупури щяволя
кардыше бя ныьыля дя, вотыше:

-Ямя нящарде шон, быдя еся
Иманверди муяллим бывоти:

-Кыве чымы жыря тумбяря?

ЕЛДЯНИЗ, ЕЛДЯНУЗ

Мящяллядя дыгля синниня бывя
бя кон сябяби зындяним, бя дын-

йо омя щар дыгля зоя овлади "Ел-
дяниз" ном дояшонбе. Яьлон йол
бин. Кяонышон бяйянды незбе. Бя
соядя "Елдяниз" вангкардеядя
бы соядя ъия Елдяниз сядо ядяй,
йа хыржиня. Яьылон шин бя мяктяб.
Муяллимон чаш еяьандин ын дыгля
Елдянизи. "Чич быкяйн щырдянон
йяндыку щостон жо быкяйн?" Щыр-
дянон гыляйни ростявоъ, гыляйни
дуйявоъ бе. Бя сябяб, бы гярол
омяйн ки, гыляйни вангбыкян
дештя номи "Елдяниз", гыляйни
"Елдянуз" 

СУТЕ БЯЧЯТОН ХЯЙЫШ БЯБЕ?

Бриьадир Шиялля де райкоми чы
колхози  важибя коон щяхядя еся

пидяше сощбят быкяй, бячяй ьябул
дяший. Чаня иллоф кардедя егыне
зындяни бя ьябул. Райкомядя
щар дяфя воня вардедян:

-Райкоми вахтыш ни, мещмо-
ныш щесте, маштя бойш...

Охо Шиялля сяб карде зындяни,
кяйбявони дойдя итоня, де хышми
окардедя бя, бя катиби вотедя:

-Щямро катиб, колхози анбо
ын омя шяв бысуто, маштя ышты
ямяни ьябул карде, бы кой хяйыш
бябе?

Райком даспочя бедя, бя
дяйьядя Шиялля ьябул кардедя.
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Мяммядщцсейн мцяллим
чыхыш цшцн сюз истяйир

Мяммядщцсейн мцяллим ра-
дио верлишляри редаксийасынын мя-
сул редакторлуьундан эетди. Бяс
сонра нежя олажаг!?... Онун ба-
шыны бир йердя гал етмяк щаггын-
да рящбярлик дя даща чох дцшц-
нцрмцш. Цмумиййятля, сящяр
партийа комитясинин биринжи кати-
би Иса Мяммядов йарадыжы ин-
санлара щюрмятля йанашар вя
гайьы эюстярярди. О, Бакыйа
МК-йа эедяндян сонра ШПК-нин
рящбярлийинин Мяммядщцсейн
мцяллимя гаршы мцнасибяти кяс-
кинляшди. Лакин онун фяалиййяти-
нин гаршысыны ала билмядиляр. Дили-
ни, сюзцнц кясиб сусдура билмя-
диляр. анжаг юмрцнц гысалтмаьа
гяним кясилдиляр...

Азярбайжан Йазычылар Иттифа-
гынын Нахчыван, Гарабаь вя
башга зоналарын шюбяляри варды.
Буну истинад едяряк Мяммяд-
щцсейн мцяллим Лянкяранда да
зона шюбясинин йарадылмасы мя-
сялясини ортайа атды. Мясялянин
щялли цчцн эярэин сурятдя чалышды.
Аллащ тяряфи дейяндя, районун
рящбярлийи (район биринжи катиби
Иса Мяммядов иди) онун фикрини
бяйянди. Кюмяклик эюстярди.
Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын
Лянкяран зона шюбяси (1987-жи
ил) йарадылды. Мяммядщцсейн
мцяллим шюбянин рящбяри олду.
Нежя дейярляр "башы ишя гарышды".
Юзц дя нежя?! Бурайа да йанына
шикайятчиляр, дярди оланлар ахышыб
эялирдиляр. Щям дя эениш даща
чох сурятдя йарадыжылыгла мяшьул
олду. Эежяни-эцндцзя гатди...

Онун маса архасында оту-
руб йаздыьына раст эялмядим. Ин-
дийя кими бу суала жаваб тапа
билмирям. Отуруб, синя дяфтяри
дигтя едярди. Ишчиси Севил ханым
да макинада дедиклярини чап
едярди.

Йанына эялян адамлары да
гябул едиб, онлардан щал-ящвал
сорушарды. Дцшцнжя вя фикриндян
айрылмазды. Фикирляр, образлы да-
нышыглары аьзындан сцзцлцб ахар-
ды...

Бялкя еля бу сябябдян иди ки,
Мяммядщцсейн мцяллим бцтцн
ясярлярини айры-айры мягамлары вя
образлары, фикир вя сюзлярини яз-
бярдян сюйляйярди. О, мящз беля
бир гейри-ади истедада малик иди!

Район вя республиканын ижти-
маи-сийаси щяйатындан  кянарда
галмазды. Юзц демишкян, "Ня-
щянэ киши" иди Мяммядщцсейн
мцяллим! Районун совет партийа
тядбирляриндя иштирак едярди. Залын
орта сыраларында отурарды. Чыхыша
йазыларды. Ады чыхыша щазырлананла-
рын сийащысында чох заман олмаз-
ды. 

Щямин сийащы да йыьынжаьа

сядрлик едян район рящбярлийинин
биринжи шяхсинин яли алтында оларды.
О, чыхышларын сайы, мясялян, он
бири ютяндян сонра цзцнц залда-
кылара тутуб (онда Лянкяран
ШПК-нын биринжи катиби Йашар
Рзайев иди) дейярди:

-Йолдашлар, чыхыша йазылмышдыр
14 няфяр. Чыхыш етмишдир 11 няфяр.
Беля бир тяклиф вар ки, чыхышлар кя-
силсин.

Формал вя бцрократик мяз-
мунлу чыхышлардан безикян зал-
дакылар щамы бир сясля "кясилсин" -
дейяндя Мяммядщцсейн мцял-
лим йериндян дуруб, зала лярзя
салан сясля: "Йолдашлар! Мян чы-
хыша йазылмышам! Щеч баша дцшя
билмирям сиз мяня нийя сюз вер-
мирсиниз?!-дейя-дейя трибунайа
тяряф аддымларды. Трибунайа гал-
харды. Зала бир сцкут чюкярди.
Залдакыларын диггяти Мяммяд-
щцсейн мцяллимя дарама щалда
йюнялярди. Санки щамы дахилян:
"Ящсян сянин жясарятиня! Жянэа-
вярсян!"-дейиб дцшцнярдиляр. О,
ися чыхышында:

- Ай йолдашлар, ай гардашлар!
Валлащ, Биллащ! Кадрлара беля
йад мцнасибятин, балажа бир яра-
зимизи микрожоьрафи тикялямяйин
ня партийайа, ня халга зийандан
башга зярря гядяр хейри йохду.
Эялин инсанлара беля бир микро
шовинист мцнасибятдян ял чякяк!
Инанын! Мян дя коммунистям!
Чыхыш етмяк мяним щаггымдыр.
Мяним юз азадлыьымдыр! - дейиб
чыхышыны давам еляди.

Доьрусу, онда мян онун
нитгиндя ишлятдийи "микро шови-
низм", "микро жоьрафи яразийя ти-
кялямяк" ифадяляринин мащиййяти-
ни анламаздым, о гядяр дя дярк
едя билмяздим. Щяйат тяжрцбям
аз иди. 

1985-жи илдя Азярбайжан Йа-
зычылар Иттифагынын ВЫЫ гурултайы
олду. Мяммядщцсейн мцяллим
дя гурултай нцмайяндяляри ара-
сында иди.

Гурултайда она чыхыш цчцн
сюз вермямишдиляр. О, йеня дя
"зорла" сюз алыб трибунайа гал-
хыбмыш.

Чыхышында республикада кадр
сийасятиндяки жидди вя анормал иш
методунун Йазычылар Иттифагынын
рящбярлийиня дя сийарят етмяйин-
дян данышмышды. Йазычылар Иттифа-
гынын бир сыра шяхслярин монопо-
лийасында олдуьуну вя яйалятляр-
дя, хцсусян Йазычылар Иттифагынын
Лянкяран шюбясиндя йазыб-йара-
данлара юэей мцнасибятдян да-
нышмыш вя билдирмишди ки, аилячилик
ядябиййаты Азярбайжан ядябий-
йатынын гапыларыны бизлярин цзцня
мющкямжя гыфыллатдырыб. Нятижя-
дя бу тябии олараг Азярбайжан
йарадыжылыг аляминя уму-кцсц-
лцк, инжикликляр йарадыр. Гурулта-
йын фяхри ряйасятиндя отуран
Азярбайжан КП МК-нин биринжи
катиби Камран Баьыров она ки-
найяли ейщамла:

- Сиз ня истяйирсиниз? Бялкя
МК-нин биринжи катиби вязифясини
истяйирсиниз? - реплика иля онун чы-
хышыны кясмишди. Мяммядщцсейн
мцяллим чох жясарятля она :

- Ня цчцн дя истямяйим! Истя-

йяндя ня олар йолдаш Баьыров?
Мяэяр истямяк бизляря гадаьан-
дыр? - дейиб, чыхышына давам ет-
мишди. 

Щашийя: Мяммядщцсейн
мцяллим кечмиш Киров адына
Азярбайжан Дювлят Университе-
тинин ядябиййат факултясиндя
охуйаркян Азярбайжан ядяби
йарадыжылыьынын Азярбайжанын
там жоьрафи ясасында дейил,
мцяййян райончулуг, йерличилик
вя аилячилик принсипляри ясасында
гурулдуьуну эюрцб, дярк едир.

Онда Азярбайжан ядяби йа-
радыжылыьыны Азярбайжанчылыг яса-
сында гуруб, инкишаф етдирмяк
идейасы йараныр.

Ейни заманда Азярбайжанын
жянуб зонасында, даща доьрусу
Талышда бир бошлуьун олдуьуну
эюрцр. Щямян бошлуьу долдур-
маг вязифясини гаршысына мягсяд
гойур.

Тящсилини баша вурдугдан
сонра о Лерикя гайыдыр, бюйцк
енеръи иля щям мцяллимлик, щям
дя ядяби йарадыжылыгла мяшьул
олур.

Кечян ясрин 60-жы илляриндя
бюлэянин мяркязиня, Лянкяран
шящяриня кюч етмяк ещтийажыны
дуйур. 70-жи илляря гядяр артыг
бюлэядя фундаментал нясрин яса-
сыны гойур.

Артыг 70-жи иллярин яввяллярин-
дя Астарада Ящяд Мухтар, Ма-
саллыда Азад Талышоьлу, Мям-
мяд Казым, Лянкяранда Шякяр
Аслан, Вагив Щцсейнов, Ялиса
Нижат, Жялилабадда Аббасаьа,
Йардымлыда Сабир Рцстямханлы
вя башга шаир вя насирляр йетишиб,
формалашырлар. Онлар Азярбайжа-
нын ядяби мцщцтиня дахил олур вя
эцжлц ядяби гцввяйя чеврилирляр.

Мяммядщцсейн мцяллим
мягсядиня чатыр вя о, Азярбай-
жан ядяби йарадыжылыьынын бясит
райончулуг вя аилячилийин мянэя-
нясиндян хилас едилмяси уьрунда
бир жянэавяр кими дюйцшя башла-
йыр. Бу савашы юмрцнцн сонуна
кими давам едир.

Баш тутмайан йубилей

2000-жи илдя Мяммядщцсейн
мцяллимин 75 иллик йубилейи кечи-
рилмяли иди. Районда онун йуби-
лейинин гейд едилмяси вя адынын
ябядиляшдирилмясиня даир район
вя республиканын ялагядар тяшки-
латларына, о жцмлядян Йазычылар
Бирлийинин сядри Анара да мцра-
жият етдик. Лакин онлардан щеч
бир сяс чыхмады.

Анжаг мярщум президент
Щейдяр Ялийевя цнванладыьымыз
мяктубун сораьы Лянкяран шя-
щяр ИЩ-дян эялди. Вя орадан ися
"Мяммядщцсейн мцяллим Ле-
риклидир. Гой онун йубилейини Ле-
рикдя кечирсинляр. адыны да орада
ябядиляшдирсинляр" - дедиляр.

Сюзцн дцзц беля бир ряйи еши-
дяндя мян мат-мяяттял галдым.
Бир анлыьа дурухдум. Вя сонра
сакит тярздя:

-Ахы Лянкяран шящяри дя зо-
нанын мяркязидир. Онун сивилиза-
сийасы "кичик базар" вя "бюйцк
базар" сивилизасийасы ясасында

формалашмайыб... Сиз Лянкяран
сивилизасийасыны жылызлашдырырсы-
ныз...-дейиб, отагдан чыхдым.

Йол бойу: "Мяммядщцсейн
мцяллимя йеня дя сюз вермирляр?"
дейиб, дцшцндцм. Юз-юзцмя
эютцр-гой етдим. Вя щям дя
Мяммядщцсейн мцяллимин он-
дакы чыхышларында "Йолдашлар,
гардашлар, эялин кичик бир ярази-
мизи микрожоьрафи яразийя тикяля-
мяйяк. Валлащи-биллащи, микро
шовинизмин, инанын, халгымыза
зярря гядяр дя хейри йохдур!"
сюзляринин мащиййятини инди дярк
етдим.

Сюзэялиши

Соз вахтлар мцстягил гязет вя
ъурналларда ("Призма", "Азад
Тяфяккцр", "Бизим Ера", "Азад
Сюз", "Мяшял", "Алов", "Шяфяг")
Мяммядщцсейн мцяллимин йа-
радыжылыьы щаггында чохлу йазылар
верилмишдир.

Лакин бу йазылар онун йара-
дыжылыг дцнйасынын бир дамласы
кими эюрцнцр.

Мяммядщцсейн мцяллимин
йарадыжылыг таланты ядяби-бядии
йарадыжылыьын бцтцн ъанырларын-
дан: шер, поема, щекайя, очерк,
публисистик йазылар, повест, дра-
матурэийа вя нящайят роман ъа-
нырларыны да сынагдан кечирмиш-
дир. О, ядяби-бядии йарадыжылыгда
пилля-пилля садядян мцряккябя
доьру инкишаф етмишдир. 

Мяммядщцсейн мцяллимин
йарадыжылыьы бизим щяйатымыз, та-
лейцклц тарихимиздир. Мяммяд-
щцсейн мцяллим ися буну "Дю-
йцшян илляр" адландырмыш, роман
йазмышдыр.

Йадымдадыр. Онун 1980-жи
иллярин яввялляриндя йаздыьы "Про-
курор" ясяри Лянкяран Дювлят
Драм Театрында тамашайа го-
йулду. Онда драм театрынын йа-
радыжы щеййятинин оьлан чаьы иди.
Тамаша йцксяк сявиййядя кечди.
Артистляр яла ойнадылар.

Бу ясяр рцшвятхорларын вя
коррупсионерлярин ялейщиня
цмумхалг нифрятини якс етдирирди.
Ясярин ахырында рцшвятхорлар эур

сясля лянятлянир вя цзляриня тцпц-
рцлцрдц.

Прокурор образы бцрократик
прокурорларын цмумиляшдирилмиш
образы дейилди, ола да билмязди.
Драмдакы мцсбят прокурор об-
разы цмумхалг ряйин цмумиляш-
дирилмиш образы олан Мяммяд-
щцсейн мцяллимин юзц иди.

Бир диггят йетирин.  Мяммяд-
щцсейн мцяллим щяля кечян ясрин
80-жи илляриндя рцшвят вя корруп-
сийанын Азярбайжан халгынын щя-
йатына дахил олмасыны хябяр верир
вя наращатчылыгла щяйажан тябили
чалырды.

Щашийя: Театр бинасы мцасир-
ляшиб. Артистляр пцхтяляшиб.
Мяммядщцсейн мцяллимин
"Прокурор" вя йа "Ана фярйады"
драмларынын йенидян сящняйя га-
йытмасы заманын тялябидир. 

Эюрясян щансы гцввя зама-
нын тялябинин гаршысыны алыр? Яс-
линдя Мяммядщцсейн мцялли-
мин бизя ещтийажы йохдур. Бизим
онун йарадыжылыг сярвятиня ещти-
йажымыз вар. Бу щягигяти дярк ет-
мялийик....

Цмумиййятля Мяммядщц-
сейн мцяллимин ябяди-бядии йара-
дыжылыьынын эениш вя мцкяммял
бядии, елми, фялсяфи тящлилиня ещти-
йаж дуйулур. О, юмрцнцн 50 или-
ня йахын ядяби-бядии йарадыжылыг-
ла мяшьул олмушдур. Зонамызда
ядяби мцщитин дирчялиб инкишафына
хцсуси тясир эюстярмишдир. Щагг-
ядалят наминя щяр биримиз Мям-
мядщцсейн мцяллимин хидмяти-
ни, аьыр зящмятини гиймятляндир-
мяйя мянян боржлуйуг.

Тарихян зонамызда шаирляр
олмушдур. Анжаг бурада няср
ъанрынын тямялини илк дяфя Мям-
мядщцсейн Ялийев гоймушдур.
Бу щягигяти дя биз унутмамалы-
йыг. Доьрудан да о, ХХ яср
Азярбайжан ядябиййатынын клас-
сикляриндян бири иди.

Азярбайжан ядябиййатшцнас-
лары Мяммядщцсейн мцяллимин
йарадыжылыьына доьру цзлярини че-
вирмяйя боржлудурлар. Бир азяр-
байжанлы кими!

ÄÀÜËÀÐ ÎÜËÓ
Йазычы -драматург ,  публ ис ист  Мяммядщцсейн  Ялийевин

анадан  олмасынын  87-жи  йуби лейи  яряфясиндя
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Дявардя
нумрядя шя
сябыловони
сяростяйон.

1. Кышти
2.Ныштяжо
3.Жангямийон
4.Бумяришя
5.Данжя

6.Гемыъ 7.Тытым
8.Мявиндяки
9.Зингявуля
10.Тябларз
11.Болади

12.Бяллябыр
13.Зийяля
14.Кямярку ЕДАШТ

Орхан Ялийев

Цфцг-С ММЖ (ВЮЕН 1800107871) Азярбайжанда бир чох
дилляря йазылы, шифащи бизнес, Нотариал тяржцмяляр вя мятнлярин
йыьылмасы хидмятини тягдим едир. Биз Азярбайжан, Рус, Инэилис,
Талыш, Фарс вя с. дилляря йазылы тяржцмяляр едирик. Ятрафлы
мялумат алмаг вя йа хидмятляримиздян бящрялянмяк цчцн 
(012) 564-68-91 нюмрясиня зянэ едя вя йа 

жоммержиал_манаэер@уфуг.аз 
електрон цнванымыза йазараг ялагя сахлайа билярсиниз.  

Толыши йоля шаир
Зулфугар Ящмядзодя кыртя авто-

биографийя:

"Зулфугар Ящмяди зоя Ящмяд-
зодя моядя быя 1898-ня сори Ос-
торо райони Пенся дийядя. Ибтидаи
тящсил сяше моллаханядя, пешо
орохнийяше Пенся уруся ибтидаи
мяктяб.
Ко кардяше:
Зуванд (Лик) райони Госмалион
ИК сядр(1920-1922) ; 
Ланкон Гяза ПК зямини шобя
мудир (1922-1923); 
Ланкони район Маариф шобя му-
дир( 1923-1925); 
Лачынядя, Загаталадя, Аьдамя-
дя ИК сядр ийян тяшкилат комитя
сядр (1925-1929); 
Ланкон Педагоъи Техникуми ди-
ректор (1929-1930); 
Осторо район ИК сядр (1930-
1932); 

Ермянистони Веди райони ИК сядр
(1932-1933);
Азярбойжони ХМК Али мяктя-
бон идаря ряис (1933-1935);
"Азярняшр"ядя "Камядя мандя мил-
лятон шобя" мудир (1935-1938);
1938- ня сори марти 15-дя бя шяв
щябс кардя быя, мыддяти бядигя
бя Сибир ромя быя.
1940-ня сори ийуни 9-дя бя фот шя
Кемерово вилайяти Мариинск шя-
щярядя…"
("Зулфугар Ящмядзодя (Пен-
сяъ), Выъниябя ясярон", П- 2002,
сящ.13-14)

"…Шящид Зулфугар Ящмядзодя
(Пенсяъ) Толыши тарыхядя щям шаир-
янывышт, ъурналист, публисист, пея-
гордын, щям сяркярдя (чы Толышя
миллийя щярякоти йол); щям рящбяр
(чанд районон йол), щям пат-
риот- покявон (ыштя Вятяни- Азяр-
бойжони, чяй лесыя выря-Толыши мя-
щоли ве пия шяхсиййятбе:

Толыши мящол, щай хося Вятян,
Ышты умрико ве сорон шедян.
Оънян зындянин ве кясон тыни,
Ышты давляти, ышты щесте-ни… 
( "Толыши ъимон")

(Щ. Мяммядов "Талыш" г. Н0-
1(6) май, 2002)

"…З. Ящмядзадя гцдрятли гя-
лям сащиби иди. Истяр Азярбайжан,

истяр Талыш поезийасынын юлмяз
нцмуняляри мящз онун мцбаряк
гяляминин мящсулларыдыр. Халгын
азадя рущуну, шанлы эцнлярини,
язиз Вятянимиз Азярбайжанын
мисилсиз тябии мянзярялярини ил-
щамла тясвир вя тяряннцм едян
шаир щям дя Талыш мащалынын зян-
эин тарихини, буэцнкц гуружулуг
анларыны, бизи дцнйайа таныдан
надир немятлярини дя црякдян
вясф едир:

… Итоно банде, итоно дыйой,
Вяйшт ки вотедян, яв яня ийой.
Маштя чы дыйо пемедя щяши,
Дявятдя бя вылон, бя доон бяши.
Ливонся шыьон вириски додян,
Щандедян киъон, дылон обедян.
Вириски додя щямя банды- ку,
Чимянон, вишон, овя дингя
чу…("Давардя руъон")
(А. Байрами. "Ютян эцнлярин ишы-

ьында", Б-2007, сящ.152)

ЗУЛФУГАР

Гыляй софя дил быя,
Тоъя обыя дыл быя.
Бяня мердон мерд быя,
Бяня мярдон мярд быя.
Сяйку бя по шеер быя,
Хялги пийя шаир быя.
Де Вурьуни дуст быя,
Щяхи роядя рост быя.
Кяшяше чаня язоб,
Нывыштяше чанд китоб.
Мяьсядыш: бя толышон
Елми ро быдя нишон.
Чунки ъимон елмядяй,
Ки беелме, зулмядяй.
Бя и кяря зямоня
Гарде- манде итоня,
Нодони карде щужум,
Доше бяй ьанун щокум:
"Ленин чямя рящбяре,
Бя дынйо бяробяре…"
Бяся ынгыля сыхани,
Чяйку щяля хябя ни.
Гынйе зиндон бя зиндон,
Ше бяштя хялги ьыбон…
Яв кийе? Зулфугаре!
Толышон ифтихаре!

( Тофиг Илщом "Толышя ясярон",
ЫЫ китоб, Б-2006, сящ. 124)

ДЯДЯ ЗЦЛФЦГАР

"Ики тийяли"- Яли гылынжы!
Шяряф билдиляр сяня бу ады!
Адын юзцндя- Хятайи тажы,
Талышын- тцркцн ики ганады
Тутубду гярар,
Дядя Зцлфцгар!

Миллятляр билир сяни юзцнкц:
Иран талышы, азяри тцркц.
Щяр ики дилдя йазан мащирдин,
Сянятдя мяшщур, галиб шаирдин!
Сян ей дцз илгар,
Дядя Зцлфцгар!

Гара кюлэяляр изляди сяни,
Тор щюрдц сяня амансыз дювран.
Ширяли Ахунд шярляди сяни,
Бир дамла гандан- жанындан горхан
Нащагдан- начар,
Дядя Зцлфцгар!

Бешийин олду Астара, Пенсяр,
Мязарын Сибир, Кемеров, Мари.
Рущун гайыдыр йурда щяр сящяр,
Ащын йандырыр ужа эюйляри!
Аьлайыр достлар,
Дядя Зцлфцгар!

Гысмят олмады бярабяр эедям,
Узаг Сибирдя щайына йетям.
Гяриб мязары зийарят едям,
Эцл-чичяк олуб цстцндя битям.
Кормуш рузигар,
Дядя Зцлфцгар!

-Талыш шеринин Эцняши, устад,-
Дейиб юйцрляр сяни нясилляр.
Ган йаддашына йазылыб бу ад,
Бир дя жащана ня заман эяляр
Сянтяк пцрвцгар?
Дядя Зцлфцгар!

(А.Байрами. "Севда йолу", 
Б-2006, сящ. 108)
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9 ИЙУН Талышя хялги талантиня, миллятпярястя,
гейрятиня, покявоня шаир ЗУЛФУГАР 
ЯЩМЯДЗОДЯ ЙОДКОНЯ РУЪЕ
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