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Азярбайжанын ишьал олунмуш Шуша шящяриндя
Ермянистанын сабиг президенти Роберт Кючярйа-
нын нязарятиндя олан "Чичяклянян Ермянистан
Партийасы"нда бирляшмиш ермяни ишадамлары тяряфин-
дян тямир олунмуш вя щал-щазырда "Сщусщи Эранд
Щотел" ады иля фяалиййят эюстярян мещманханада 8
май 2012-жи ил тарихдя "Гафгаз-Хязяр Реэионун-
да Абориэен Халглар" мювзусунда цч эцн да-
вам едян бейнялхалг топланты кечирилмишдир. Бу
топлантыйа Ермянистан, Русийа, Иран, Тцркийя, Ши-
мали Америка, Эцржцстан вя бир сыра Авропа дюв-
лятляриндян нцмайяндяляр дя гатылмышлар. Топлан-
тыда "Даьлыг Гарабаьын дювлят мцстягиллийини елан
етмясинин 20 иллийи" мцнасибятиля 5-7 октйабр
2012-жи ил тарихдя Иряванда бюйцк бир еылми конф-
рансын кечирилмяси гярара алынмышдыр. Бу конф-
рансла баьлы тяшкилат комитяси дя йарадылмышдыр.

Топлантыйа гатыланлар 9 май тарихиндя Хан-
кяндиндя сепаратчы реъимя мяхсус (яслиндя Ермя-
нистанын) щярби гцввялярин парадыны излямишляр.
Щярби парадда Ермянистан мцдафия назирлийинин
щярби оркестри "Талышстан Маршы"ны чалмшдыр. Диг-
гят чякян мягамлардан бири дя одур ки, бу пара-
ды щеч кимин эюзлямядийи щалда бюлэяйя эялян Ер-
мянистан президенти Серъ Сарсгйан да излямишдир. 

"Армениа Тодей" Аналиткик Мяркязинин ачыг-
ламасына эюря, Шушада кечирилян топлантыда "Азяр-
байжанда талышларын милли, юз дилиндя тящсил алмаг,
мядяни щцгуглары, ассилмиасийа олунмалары, тарихи
абидяляринин горунмасы, милли мухтариййят щц-
гугларынын бярпасы йоллары" вя диэяр мювзулар
эцндямя эятирилмишдир. Ейни заманда октйабр
конфрансына щазырлыгла баьлы "тяшкилат комитяси"
тяряфиндян талыш сепаратизминин даща да аловланды-
рылмасы цчцн няшр едиляжяк ядябиййатларын сийащысы
мцяййянляшдирилмишдир. 

Ирявандакы конфранса Исмаил Шабанов (Руси-
йа Талышлары Тяшкилатынын президенти), Русийа Шия
Мцсялманлары Рущани Идаряси, Мирбаба Щцсей-
нов (тибб елмляри доктору), Азяр Мяммядов (фял-
сяфя елмляри намизяди), Мцрвят Гурбанов, Мцба-
риз Аьайев, Садятдин Мяликов, Щажы Муса Гур-

банов (Русийа Ящли Бейит Тяшкилатынын сядри), Адил
Нясиров (Талыш Милли Мядяни Мухтариййятинин пре-
зиденти, Москва), Сябарз Щцсейнзадя (Талыш Хал-
гынын Мцдафияси Тяшкилатынын сядри), о жцмлядян
"Талыш Тарихи, Мядяниййяти вя Етнографийасы Мяр-
кязи", "ЕкоТал", "Мидийа", "Атропат", "ТАЛЫСЩ.
ОРЭ", "ТАЛЫСЩ.ИНФО", "ТАЛЫШ ТСЕНТЕР"
вя диэяр ижтимаи гурумлар да Иряван конфрансына
гатылажаглар. 

Ирандакы "Талыш Арашдырма Мяркязи"нин сядри
Йасир Кярямзадя ися ачыг шякилдя елан етмишдир ки:
"Азярбайжан Республикасынын вятяндашы олан та-
лышлар яслиндя Иран дювлятинин тябяяляри щесаб олун-
малыдырлар. Чцнки, Чарлыг Русийасы иля Гажарлар
дювлятинин имзаладыьы "Эцлцстан" вя "Тцркмян-
чай" мцгавиляляринин щеч бириндя талыш халгынын
кюнцллц шякилдя Русийайа бирляшмяси щаггында
щцгуги сяняд йохдур. Беляликля ганунсуз шякилдя
талыш халгына мяхсус яразиляр индики Азярбайжан
дювлятинин тяркибиня бирляшдирилмишдир. Бу йюндя
Иран талышлары, хцсусиля Эилан вя Мазяндаран вила-
йятляриндя йашайан, мяншяжя талыш халгы иля ейни ор-
таг дил, мядяниййят, тарих вя яняняляри бирляшдирян
эилякляр вя мазяндаранлылар чох наращатдырлар.
Чцнки, Азярбайжан дювлятиндя талышларын милли
кимлийи дювлят сийасяти олараг пантцркизм мараг-
лары ады алтында мящв едилмякдядир". 

Мящз Шушанын ишьалы эцнц бурада талышлара
мяхсус топланты кечирилмяси, бунун ардынжа ися
Ханкяндиндя "Талышстан Маршы"нын чалынмасы яс-
линдя ермянилярин тякжя Азярбайжанла баьлы "юз
мцгяддаратыны тяйин етмя" мараглары иля узлаш-
мыр. Бу йюндя диэяр милли азлыглары да сяфярбяр ет-
мяк цчцн атылажаг аддымлар даща дярин стратеъи
щядяфлярин узантылары кими баша дцшцлмялидир. Бу
сырада Ермянистанла щямряйлик эюстярян юлкялярдя
фяалиййят эюстярян диэяр сепаратчы гурумларын ак-
тив шякилдя щярякятя эятирилмяляри беля бир фактын
тясдиги демякдир.

Янвяр Бюрцсой

ÚÀÌÀË ËßËßÇÎß

ШОК:Ханкяндиндя "Талышстан маршы"!?
Талышлара гаршы йени тяхрибат дальасына старт верилиб. Бу стартын Ермянистандан идаря олундуьуну билирик, амма

чох тяясцф едирик ки, бязи юзцнцбилмяз, даима киминся сифариши иля ишляйян наданлар ермянилярин бу чиркин ойунларына
Талышларын да адыны гатырлар. Йохланылмамыш информасийалары сифаришчидян алыб юз сайтларына йерляшдирянляря бир
суалым вар: Сиз ня вахта гядяр ермяни тяблиьатынын аб-щавасы иля йашайажагсыз? Ня вахтажан юз дцшцнжяниз, юз
тяблиьат хяттиниз олмайажаг? Бу айрысечкилик, арагарышдырма тохуму сяпмякля няйя наил олмаг истяйирсиз? Бу жцр
йазылары охудугжа онун мцяллифинин Азярбайжанлы: тцрк, тат, талыш вя с. олмасына инанмырсан, бу жцр йазылары анжаг
ганларында ермяни ганы оланлар йаза биляр! "Мцяллиф" Янвяр Бюрцсойун йазысыны олдуьу кими охужуларын нязяриня
чатдырырыг, чатдырырыг ки, кимин ким олдуьуну биляк! 

Ханкяндиндя "Талышстан маршы"ы чалынды - ШОК
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(яввяли ютян сайларымызда)

Гараханын оьланлары Мир
Мустафа хан вя Мир Ясэяр бяй вя
гайны Шащпялянэ бяй бирликдя го-
шун топладылар. Ганичян улуфлу-
лардан беш йцзя гядяр тцфянэчи
эютцруб эетдиляр. Мир Мустафа
хан вя Ясэяр бяй юз гошунлары иля
Лисар91 кяндиндя дайандылар. Га-
рахан ися бир нечя няфярля Эор-
эанруда дахил олуб Аслан ханын
евиндя мянзил салды. Онлар [Аслан
хан вя Ыбращим Аьа] да Люмир-
дян Лисара гядяр [яразидян] миня
гядяр тцфянэчи топладылар. Лисар-
да дайандылар. Беля гярара эялди-
ляр: "щазырда щавалар бир гядяр
сойугдур. Ряшт вилайятиндя го-
шун сойугдан йягин ки, язиййят
чякяжяк. Новруздан бир ай сонра
ися щава хош вя мютядил оланда
эедярик". Новруз байрамына бир
ай йарым галмышды. Аслан хан
Гара хана лазыми мящяббят [вя
щюрмят] эюстярирди. Щямишя юзц-
нц [Гара хандан] ашагы тутуб,
она дейирди: "Сиз бизим атамызсы-
ныз. Беля ящд баьламышыг ки, щям
бу, щям дя о вилайят сизин олсун.
Щяр ики вилайятин ихтийары сиздядир.
Бизляря дя бир парча чюряк веряр-
синиз. Доланарыг. Вермязсиниз дя
ихтийарыныз вардыр!". О, юзцнц щя-
гир сайараг бу сюзляри сюйлярди.
Онун вилайятиндян ня гядяр шика-
йятчи эялся иди, [онлары] Гара ха-
нын йанына эюндяриб дейирди: "Ня
гядяр ки, атам орададыр, мян ди-
ван иля мяшьул олмаьа гадир де-
йилям!".

Гара хан ики-цч дяфя Аслан
хана бу гядяр гошуну бир йердя
сахламаьын чох чятин олдуьуну
[билдириб] тяклиф етди: "Юз мягся-
димизин ардынжа эедяк!". Аслан
хан [Ряштя тяряф щярякяти] мясля-
щят билмяди. Ярз еляди: "Сябр
един, щяля вахт йетишмямишдир".

Аслан хан юзлцйцндя беля ще-
саб едирди: "Гара хан гожа киши-
дир. Эорэанрудда бунун ялиндян
ня иш эяля биляр? Йахшысы будур ки,
бир щийля иля Лисарда Мир Мустафа
хан иля Мир Ясэяр бяйин ишини бити-
ряк. Онда асудяликля бцтцн Талыш
вилайяти мяним ялимя кечяр". Бу
фикрини гардашлары вя гощумлары

иля мяслящятляшди. Онлар да бу фи-
кирля разылашды. Сонра гардашлары-
ны эизлижя юйрядиб [деди]: "Сиз Ли-
сарда Мир Мустафа хан иля Мир
Ясэяр бяйя ат чапмаг йарышы тяш-
кил етмяйи тяклиф един. Онлар атла
жыдыр мейданына эялдикдя сиз он-
лары эцлля иля вуруб юлдцрцн. Мян
дя бурада Гараханы гятля йетиря-
рям!". Онлар да Аслан ханын тап-
шырдыьы кими Мир Мустафа ханын
йанына  бир адам эюндяриб [деди-
ляр]: "Эялин сабащ Хярядяшт мей-
данында ат чапаг вя шянлик едяк.
Чцнки Новруз байрамы йахынла-
шыр, шянлик лазымдыр!".

Мир Мустафа хан да бу тякли-
фи гябул етди. Аслан ханын нюкяри
дрыьлы Жиля баба аьасындан бир
гядяр наразы олдуьундан эежя
фцрсят тапыб, эизлинжя Мир Муста-
фа ханын йанына эялди. Ону ишдян
хябярдар етди.

Атам [Мирзя Худавердинин]
дедийиня эюря, Мир Мустафа хан
горхуйа дцшцб кичик гардашы Мир
Ясэяр бяйи йанына чаьырды. Ящва-
латы она сюйляйиб хябярдар етди.
Дедиляр: "Бяс ня чаря гылаг?".
Мир Мустафа хан Мир Ясэяр бяйя
тапшырды: "Сабащ мян ора эеди-
рям. Сиз ися [евдя] галыб дейярси-
низ ки, хястясиниз. Онлар сиздян
горхуб бизи юлдцря билмязляр!".
Мир Ясэяр бяй дя бу сюз гябул
етди. Сящяр ачылды. Мир Мустафа
хан мцкяммял силащланыб мей-
дана тяряф эетмяк истяди. Эюрдц
ки, Мир Ясэяр бяй дя эялир. Хейли
тяяссцфлянди ки, Мир Ясэяр бяй
онун тапшырыьыны унутмушдур.
Мир Ясэяр бяйин йанына бир адам
эюндяриб [деди]: "Яэяр о, хястя-
дирся [мейдана] эялмяйи тяхиря
салсын. Сабащ эяляр!". О, жаваб
эюндярди ки, мянзилдя галмайыб
мейдана эялир. Мир Мустафа хан
бу мясяляни юз нюкярляри арасын-
да ачыг мцзакиря едя билмирди.
Беля ки, бу барядя Мир Мустафа
хан вя Мир Ясэяр бяйдян башга
щеч ким билмирди. Мир Мустафа
хан атыны миниб нюкярляри иля юз
мянзилиня эялмяк истяди. Эюрдц
ки, Мир Ясэяр бяй дя онун далын-
жа эялир. Мир Мустафа ханын ов-
гаты тялх олду. Аз галды ки, атдан
йеря йыхыла. Жыдыр мейданына йа-
хынлашдыгда эюрдц ки, Мир Ясэяр
бяйин нюкярляриндян бири гышгыра-
гышгыра архадан йетишиб ярз еляди:
"Гурбанын олум, Мир Ясэяр бя-
йин цряйи еля бярк аьрыйыр ки, ата
миня билмяйир. Мир Мустафа хан
атыны сахлайыб эюрдц ки, Мир Яс-
эяр бяй зарылдайыр, фярйад едиб
[дейир] "Дадашыма дейин мян юл-
дцм, гайыдыб мяни мянзилимя

чатдырсын!". Мир Мустафа хан аты-
ны дюндяриб эялди. Мир Ясэяр бя-
йи гужаьына алыб мянзилиня апар-
ды. Онлара хябяр эюндярди ки, бу
эцн шянлийимиз баш тутмады. Ал-
лащ гойса, сабащ эялярям, бир аз
ат йарышдырарыг. Онун [Аслан ха-
нын] нюкярляриндян Мирзя Щясян
бяй деди: "Аьалар [мясяляни] йя-
гин баша дцшмцшляр!". Башга бир
нюкяр деди: "щеч ня баша дцшмя-
мишляр. [Онлар] улуфлудур. Донуз
кимидирляр. [Мир Ясэяр бяй] о гя-
дяр йемишдир ки, тохлуг етмиш-
дир!". Мцхтясяр, щяр ики тяряфин
[адамлары] даьылыб евляриня эетди-
ляр. [Мир Мустафа хан] ахшам
атасынын йанына гасидля эюндяр-
дийи мяктубда хябяр верди ки, бу
аьаларын беля тядбирляри вар. Га-
рахан ямр еляди. "Бцтцн гошун
Эорэанруда эялсин". Щяр ики дяс-
тя Эорэанруда Гара ханын вя
хам хяйалда олан Аслан ханын
мянзилиня эетдиляр. "Ня доьрар-
сан ашына, о да чыхар гашыьына!".
Аслан ханын гошунунун чоху о
вилайятдян иди. Щяр кяс юз евиня,
бязиси дя мясжидя эетдиляр. Гара
ханын гошуну ися даьылмадан бир
йердя галдылар. Аслан ханын мяж-
лисиндя нащар йедикляри заман
Гара хан цзцнц Аслан хана ту-
туб деди: "Ей щарамзадя, бу ня
хам хяйалдыр? Сизя ня йаманлыг
етмишям? Бу вилайяти сизя тапшыр-
мышам йейирсиз!". Яввялляр Гара
хан Эорэанруд вя Асалим вила-
йятлярини ялиня кечирмишди. Йеня
дя онлара вермишди. Аслан хан
деди: "Ата, ня олмушдур?". [Гара
хан] деди: "Бу саат [ямр едярям]
ящвалаты сяня охуйарлар!".

[Сонра] юз улуфлу гошунларына
ямр етди: "Бу щарамзадяляри ту-
тун!". Таларда92 оланлары бир-бир
тутуб яллярини баьладыгдан сонра
ашаьы эятирдиляр. Онларын сырасын-
да олан Ибращим Аьа деди: "Хан
мяни дя тутурсунуз?". Ибращим
Аьа Гара хан иля йахын иди вя ис-
тяйирди ки, йахынлыг едиб гощум

олсун. Гара хан буйурду: "Бяли,
бяли бцтцн бу фитнялярин башчысы
еля сянсян!".

Мцхтясяр, онларын щамысыны
тутдулар. Онларын вя тяряфдарлары-
нын евлярини сойуб гарят етдиляр.
[Гара хан] тяхминян бир ай Эор-
эанруд вя Асалим мащалларында
галыб щюкумят ишлярини идаря етди.
Щяр кяндя йени кядхуда тяйин ет-
дикдян сонра Лянкярана гайытды.
Гара ханын бу :щярякятини ешидян
ряштли Щидайят хан гошун топла-
йыб [Талыша эялмяк] фикриня дцш-
дц. О заманлар Вилэиж мащалын-
да бир тайфа [мцстягил] щюкумят
иддиасында иди. Гара хан онлар иля
бирляшиб [Щидайят хана гаршы са-
диг бир дост олмаьа] анд ичдиляр.
Шиндан93 галасыны юзляриня истещ-
кам сечдиляр. Ряштли Щидайят хан
юз гошуну иля эялиб чатана гядяр
онлар бцтцн ярзаг вя азугялярини
Шиндан галасына апарыб, орада
анбара йыьдылар. Ряштли Щидайят
ханын гошуну Эорэанруд вилайя-
тиня чатдыгда, ичдикляри анда мц-
вафиг олараг юз кючляри иля Шиндан
галасына эетдиляр. Ряштли Щидайят
хан эялиб эюрдц ки, Гара хан,
Мир Мустафа хан, Мир Ясэяр
бяй, Шащпялянэ бяй вя онларын
мцттяфиги олан Мещряли бяй, Аьа
Гяни, Аьа Ябдцл вя диэяр шяхсляр
Шиндан галасына чякилиб мющкям
истещкам архасында йерляшмишляр.
Онларла бир нечя дяфя мцщарибя
етдися дя, ряштли Щидайят хан
мягсядиня чата билмяйиб мяьлуб
олду. Нящайят, [галаны] мцщаси-
ряйя алды. Ыки ил Шиндан галасыны
мцщасирядя сахлады. Галадакылар
ярзаг чатышмазлыьындан чох чя-
тинлик чякдиляр. Аман истядиляр.
Онлар аз галмышды ажлыгдан бир-
бирлярини йесинляр. Нятижядя чаря-
сиз галыб галадан чыхыб аман истя-
диляр. Юз гылынжларыны бойунларын-
дан асыб ряштли Щидайят ханын щц-
зуруна эялдиляр. Ряштли Щидайят
хан Гурана анд ичди ки, "сиз мя-
ня итаят етсяниз, эцнащларыныздан

кечярям, Кечмишдя олдуьу кими
йеня дя сизи Талыш вилайятиня ща-
ким тяйин едярям." Лакин онлар
йетишян кими ряштли Щидайят хан
Гара ханы, Мир Мустафа ханы,
Мир Ясэяр бяйи вя Шащпялянэ бя-
йи щябс едиб, аиляляри иля бирликдя
Ряштя эюндярди. Онлары щябс ет-
мякля кифайятляниб [хатиржям ол-
ду]. Еля фикир етди ки, Талышда итаят
йолундан кянара айаг гойажаг
бир адам галмамышдыр. [Она эю-
ря дя] Шиндан галасындан гайыдыб
Ряшт вилайятиня эетди. Орадан
Талыш кядхудаларына ня гядяр
ямр вердися, [онлардан] бири дя
онун ямриня гулаг асмады. Дрыь
вилайятиндян Шащмар бяй адлы бир
няфяр баш галдырды. Онун ятрафына
чохлу адам йыьылды. [Онлар Щида-
йят хана гаршы] цсйан етдиляр.

Ызащлар:

91. Лисар. Ыран яразисиндя Та-
лыш шящристанынын мяркязи райо-
нунда Лисарщярядяшт нащийясиндя
бир кянддир. Лисар кянди Янзяли-
Астара шосе йолу иля Хязяр дянизи
арасындадыр.

92. Талар. 1.Аьаж вя йа даш-
дан олан дюрд сцтун цзяриндя ти-
килмиш ев;  2. Гябул салону.

93. Шиндан. Астара мащалынын
жянуб-шяргиндя, Талыш силсиля даь-
ларынын Ярдябил иля Астара арасын-
дакы щиссясиндя олан гала. Шин-
дан галасы Астара щакимляринин
истещкамы олмушдур. Аьгойунлу
Узун Щясян  (1466-1478) Астара
щакими Ямиря Султаны жязалан-
дырмаг цчцн гошун эюндярдийи
заман о Шиндан галасына сыьын-
мышды. Бу гала Сяфявиляр дюврцн-
дя дя стратежи ящямиййятя малик
бир истещкам олмушдур. Астара
щакими Ямир Щямзя хан Ы Шащ
Аббаса (1587-1628) мцхалифятдя
олдуьу заман Шиндан галасына
сыьынмышды. Ямир Щямзяни жяза-
ландырмаг цчцн эюндярилян Яр-
дябил щакими гараманлу Зцлгя-
дяр хан бу галаны 9 ай мцщасиря-
дя сахладыьына бахмайараг ону
ала билмямишди. Галаны Бийяпяс
щакими Щцсейн хан Шамлуйа тяс-
лим едян Ямир Щямзя хан Ширва-
на эетдикдян сонра шащ Шиндан
галасыны Астара вя Лянкяран иля
бирликдя Зцлфцгар хана вермишди. 

(арды вар)  

С Я Р О С Т О Н Я
Чямя руъномя давардя нумрядя чы Ширяли Магсуди щяхядя нывыштяй шя. Чямя руъномя щандякясонядя

Нижат Аьазодя бы нывыштяйядя чямя гыляй гядя хятомон ошко кардяше, ыштя иродыш роснйяше. Давардя
нумря 7-ня сящифядя шя "Чашым манде бя ляля ро" нывыштяй 3-ня абзас бяпе ъыго быбу:

"2005- 2007-ня соронядя де Талещ Мяфтун ийян Нижат Елжани ссенари, реъиссоряти силсиля бя толыши кяшя быя
толышя кино сериалонядя Ширяли Магсуд ширкят кардяше бяня киноактйори. "Дыво", "Толыш, бывот, бысыр дямя"
(1-3) филмон бя дынйо певыло быян. Чымон мяшщурбеядя бешыбщя Магсуди щестыше йоля рол."

Ямя чы "Толышон Сядо" руъномя номо щям чы Талещ Мяфтунику, Нижат Елжанику, щямян чы "Толышон
Сядо" щандякясонку яъымон (цзр) пидямоне.  
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Виртуал алямдя гырьындыр. Йеня дя бир дяс-
тя Талыш ифша олунуб! Бу щямин Талышлардылар
ки, "айравана-айравана чяндрика..." дейя-
ряк, цз тутублар Ирявана, даща доьрусу Шуша-
йа, "Талышыстан маршы" алтында кечирилян па-
рада бахмаьа эедибляр. Амма бу "сепара-
дилиляр" билмяйибляр ки, Азярбайжанда "кин-
тамани-кинтамани ишверян, цзр истяйирям, иш
вар а.." шцары иля йашайан вятянпярвярляр щя-
лям айыгдырлар, йатмайыблар, бу "сепарадили-
лярин" щяр бир аддымыны изляйирляр...

Вятянинфо...

Беля бир портал вар: вятянинфо! Бу пор-
талын йазарлары чох айыг-сайыг инсанлардыр-
лар, щятта онларын арасында "детдомовс-
кий" кличкалы, бязи мялуматлара эюря кюкц
Талыш олан, бир нечя дювлятин "хцсуси" чюря-
йини йейян Янвяр Бюрцсой лап туьЙАН ели-
йир. Бу Янвяр Борупрокат, цзр истяйирям,
Бюрцсой о гядяр айыгдыр ки, йухусунда да
вятянин кешийини чякир. Амма чатышмайан
жящяти дя вар, йухусунда эюрдцйцнц, вя
йа эюрмяк истядийини сящяриси эцн "Шок" хя-
бяр кими гойажаг бу туьЙАН едян порта-
ла. Йатмамышдан яввял йахшы щай конйакы
ичян Бюйцрдянсой щюкмян йухусунда Шу-
шаны эюрцр, зыппылдама сярхош олдуьу цчцн
бу йухуларын щеч бири онун йадында гал-
мыр. Амма бу дяфя беля олмайыб. Эюзцня
дюндцйцм ермяни ахчиси Щайкануш адяти
цзря бу Бюйрцсойулмуш Янвяря "ереванан
конйаки" эятиряндя буна сюзарасы дейиб ки,
"бяс сян демя Талышлар Шушадакы парадда
иштирак едибляр". Буну дейян Щайкануш
"Анварчикин" дайаз дцшцнжясиня йахшы бя-
ляд олдуьу цчцн йцз фаиз билирди ки, бу Ан-
варчик эежя йухусунда йеня дя Шушаны эю-
ряжяк. Амма Щайкануш бир шейи нязяря ал-
мамышды: бу Анварчик чох ичяндя Шушада

"хлопойлуг" салыр. Бу дяфя дя беля олуб,
Янвяр Бутулкасой бутулканы там ашырдан-
дан сонра цз тутуб щямян парада вя орда
"Талышыстан Маршыны" ешитмяйи бир йана,
(ким Янвяр абидян щямян маршын дискинин
копйасыны алыб редаксийамыза тягдим ется,
ону бир иллик пулсуз абуня эюзляйир) демяк
олар ки, бцтцн Талышлары орда эюрцб. Бу
Янвяр дя еля-беля адам дейил ща, эедиб ду-
руб дцз щайларын баш кяшфийатчысынын йанын-
да вя "авровизйа-2012" бцллур сарайынын
баш планыны она веряряк явязиндя бу Талыш-
ларын сийащысыны истяйиб. Баш кяшфийатчы да
дейиб ки, сийащы роберт албертовичдядир,
бундан сонра робертя йахынлашан "детдо-
мовский Анвар" марч-мурчдан сонра щя-
мян сийащынын копйасыны чыхардыб вя резки
дя дюнцб Бакыйа....

... Сящяр йухудан айылан Янвяр эежяки
пахмелини ачандан сонра эюрцб ки, маса-
нын цстцндя щямян сийащы "сярилиб!" Сийащы-
ны алтында ися.. бир пачка "бенъамин" ями.
Киши "йазы алями"нин адамыдыр, дярщал эю-
тцрдцйц ющдялийи, цзр истяйирям эюрдцйц
йухуну кючцрдцр компосуна вя щазыр
компраматы итялийир "вятянинфо"чулара. Вя-
тянинфочулар да компраматын йанында
бенъамин ямилярини эюряндя йцз фаиз гят
едирляр ки, Янэвяр аби сящф йазмаз. Онлар
чох профессионал ъурналистдирляр, билирляр ки,
од олмаса Борудан тцстц чыхмаз. Даща
юзляриня язиййят вериб "ермянистан кяшфи-
йатчысы Щайканушун" масанын цстцндя го-
йуб эетдийи сийащыдакы адамларла ялагя
сахлайыб, информасийаны дягигляшдирмяйиб-
ляр, щеля олдуьу кими дя шаппылдадыблар, эе-
диб. Сийащыда чох ад вар, анжаг мяним ня-
зярими бир ад чякди: "Талыш Диаспорасы" Ру-
сийа Ижтимаи Тяшкилатынын Сядри Исмайыл Ша-
банов...

Талыш Диаспорасы...

Москвада бир тяшкилат вар: Талыш Диас-
порасы. Эюрдцкляри вя йа эюрмяли олдугла-
ры ишин нядян ибарят олдуьуну билмирям,
амма ону билирям ки, гурума рящбярлик
едян шяхс елядя жидди бир инсан дейилмиш.
Мян Исмайыл бяйи шяхсян танымырдым, та-
нышлыьымыз виртуал иди, бир нечя дяфя мяня
виртуал алямдя йалан сатмышды, затян мян
кинли адам олмадыьым цчцн бцтцн бунла-
рын цстцндян бир хятт чякиб, цмуми иш на-
миня онунла эюрцшдцм. Гаршылыглы анлаш-
дыг, мян дя ишими щямян анлашмайа эюря
тянзимлядим вя анлашманын вахты чатан-

да... Исмайыл бяйин нювбяти дяфя мяни ал-
датдыьынын шащиди олдум. О да бурдакы та-
лышлар кими вердийи сюзцн далындан гачды!
Нийясини билмирям, амма йягин едирям...
Бунларда бир "биринжи олмалыйам" адлы хяс-
тялик вар, киминся иш эюрдцйцнц эюряндя
она щеч вахт кюмяклик етмязляр, горхарлар
ки, щямян адам эялиб рейтингдя онлары ке-
чяр. Амма щамыны да юз аршыныныз иля юлч-
мяйин, валлащ шяхсян мяндя рейтинг хястя-
лийи йохдур, мяним бир амалым вар: нцма-
йяндяси олдуьум миллятин маарифлянмяси!
Сизин амалыныз нядир, мян билмирям, амма
кимяся сюз веряндя фикирляшин ки, ола билсин
щямян адам юз ишини сизин сюзцнцзя уйьун
олараг гурсун, едя билмяйяжяйинизи, етмяк
истямяйяжяйинизи сюз вермяйин! Олурму? 

Мейханачы... Валещ!

Мян Валещи дя шяхсян танымырам, ам-
ма биляндя ки, Валещ Москвада консерт
веряжяк, бир танышымдан щямян консертдя
иштирак етмясини хащиш едиб, щямян танышымы
консертин тяшкилатчылары иля таныш етдим, бю-
йцк шаиримиз Яли Насир дя бурдан бязи ин-
санлара консертдя Валещ эиля дястяк олма-
ларыны тапшырды вя Москвада "ямя Толышо-
нимон" адлы бир консерт тяшкил олунду, чох
уьурлу да алынды. Бакыйа дюнян Валещдян
гязетля баьлы кичик бир хащиш едилир, Валещ
эеняляряк "мян танынмыш инсанам, щеч о
гязети танымырам да" дейир! Дящшяти эюрцр-
сцз? Сяни ким таныйырды ай Валещ? Талышла-
рын юз боьазларындан кясиб сянинчцн эюн-
дярдикляри СМС-лярин шотуна танынмадын-
мы? Йаван чюрякчцн эяздийин вахтлар ня
тез йадындан чыхды? Инди шяхсиййят олму-
сан? Сян юзцнц алдатма, шяхсиййят олмаг
цчцн сянин чох чатышмайан кейфиййятлярин
вар, щансылар ки, щеч вахт дцзялмяйяжяк вя
сян дя еля жылыз Валещ олараг галажагсан! 

Талышларын шотуна адам олан истянилян
бир шяхс сонра эенялир, юзцнц танымаз олур.
Бир-ики пуллу талыша хош эялсин дейя онлара
йалтаглананлар, диэяр талышларын йанында
юзлярини "бюйцк шяхсиййят" кими апарырлар.
Демяк Валещя дя бир гуш, мян чох тяясцф
едирям ки, онун консертиня щямян ушагла-
ры жялб етдим, амма тяясцфцм бунула да
битир, амма эенялян Валещ мянимчцн вя
мяним кими дцшцнянляр цчцн йохдур вя о
етдийи щямян сящфин жязасыны чох чякяжяк,
онун ич цзцнц таныдыг, талышларын шотуна
йашайан бир шяхс, талышларын пай вердийи ма-
шыны сцрян бир шяхс "мян еля гязети танымы-

рам вя танымаг да истямирям" демямялий-
ди, бизи охумасада беля..... 

Ажларын мямлякяти...

Билмирям жамаат бу мямлякятя нийя
"ажларын мямлякяти" дейир, валлащ бу бой-
да да щагсызлыг олар? 3 айдан йухарыдыр ки,
пийадайам, йяни Бакыны дойунжа эязя били-
рям. Ажларын мямлякятиндя дя йол гыраьы
бардцрлары мярмярдян едярляр? Едя бил-
мязляр, чцнки щямян аж жамаат щямян
бардцрлары сюкцб, йейяр! Амма Бакыда вя
диьяр шящяр вя районларда бцтцн бардцрля-
ри дяйишиб, йериня мярмяр бардцр гойурлар,
щеч кяс дя о бардцрляри сюкцб, йемир. Аж-
ларын мямлякятиндя дя бир кцчянин ишыг ди-
ряклярини щяр ил дяйишярляр? Щеч вахт дяйиш-
мязляр, чцнки аж ящали тюкцляр кцчяляря, щя-
мян ишыг дирякляриня хяржлянян милйонлары
юз гарынларына хяржлянмясини тяляб едяр, тя-
ляб ися йохдур, демяк мямлякят аж дейил.
Ажларында мямлякятиндя 5-6 мяртябяли,
600-700 отаглы мцлкляр олар? Ола билмяз,
чцнки аж олан жамаат жум едяр щямян бош
галмыш, ичиндя йалныш бир няфяр баьбаны
олан мцлкляря вя щямян мцлкляри йаьма-
лайар, едилмир, демяк мямлякят аж дейил.
Бу сийащыны чох узатмаг олар, амма мя-
насы йохдур. Амма мянимчцн бир шей га-
ранлыгдыр: Анаданэялмя айаглары олмайан
Ы груп ялил 50 манат пенсийа алыр, бир ай щя-
мян 50 манатла эениня-болуна доланыр,
коммунал хяржляри юдяйир, юзцня палтар
демирям, щеч олмаса щамам дясти, килосу
8 маната ят алыр, щятта артыг пулу да галыр,
(буну мян йох а, дювлят гурумлары дейир-
ляр) амма авровизийанын ян ужуз билети еля
50 манатдан башлайыр. Эюрясян о 50 ма-
нат да тягацдчцнцн алдыьы 50 манатдан-
ды? Демяк "бящ-бящля азярбайжана эялян
авровизийа" да касыбчун дейилмиш... Щей
кцчяляря милйонлар сяпян дювлят, бялкя бир
аз тормуз едясян? Бялкя щямян милйонла-
ры тягацдлярин артырылмасына йюнялдясян?
Олмаз? Дцз дейирсиз, олмаз, чцнки бу вя-
тянин сярвятляри анжаг сизиндир, ким ня дейя
биляр ки? Истярсиз бардцря хяржлярсиз, истярсиз
ишыг дирякляриня, тягацдчц 50 манатла нежя
йашайыбса, жаны чыхар еля дя йашайар. Ам-
ма яминям, яминям ки, эеж-тез щаггы йе-
йилян ялиллярин, пулу кцля дюнян миллятин ащы
сизи тутажаг вя аз гала щяр кцчядя, щяр ра-
йонда, щяр кянддя тикдирдийиниз, бош галан
о 6-7 мяртябяли виллаларыныз бир эцн еля до-
ьурдан да бош галажаг, вя сиз бу эцн тя-
гацдчцйя сюйцш олараг вердийиниз о 50
манат цчцн эязяжяксиниз, ня гядяр эеж де-
йил гялбиниздян шейтаны говун, Аллащын тюв-
бя гапысы да мцяййян щяддяжян ачыг
олур...

Üÿçÿëon
Ын чимян я чимянбу? Де высоли шо ябимон.
Ын вылон я вылонбу? Бя былбыли то ябимон.

Ын чимян очинйяйе, чимянятиш мандя ни,
Вылонян жо вылонин, яве былбыл щандяни.

Хязони ъя ын чимян, рангыш бя зардя-зилик,
Лиляпярян чиедяни, бя вылон ся гардяни.

Яййом чыко дягиш бя, бяъия чимян шикиле,
Гынйя во щямун войе, янжях ятыр вардяни.

Ын чы сырре Илащи, тябиятян дягиш бя,
Чимян щямун чимяне, щяни выл окардяни.

Ын чимян я чимянбу, дештя тяби бо ябим?
Нижот, бя йод омедя, чыно де шой жо ябим? 

***
Дард бывотом, йа нывотом, дардон еряс кардякяс ни,
Бяня чоя бывяшомян, бя ся чамон, гардякяс ни.

Дынйо бямы жязо лоняй, кяшедям щязо язобон,
Дыл сцтедя, тяшня бедям, и ьурт овян вардякяс ни.

Дынйо мизон ъыго чяп бя, та ьыйомят дцз ябыни,
Тамакон щях сярясдянин, бя ьяв пцшян бардякяс ни.

Йа Рябб, бывот ым чы сырре, хяльы кардя нечи, щям пяс,
Чок зынедяш ки, Илащи, ваг де пяси чардякяс ни.

Мязлумы доя бя нечи чанг, нечи кошедя мязлуми,
Вотдяш: гуъди баща ягям, мятарс, астон щардакяс ни.

Ысят сярясяйм чиче щях, номыш щесте, кярямыш ни,
Нижот, уми мяби щяни, щях ботыро дардякяш ни.

***
Аз егынйям чы зц-гиро, тале доя мы бя жо дастон,
Шой-шо кардян, ид дявондян, шяри нокон, щях бащастон.

Щяхи щисоб бедягяре, щяхи выъор еръоне бя,
Мящбус бедян щях бывотон, жяллод бедян ро дябастон.

Ым чы кишвяр? Шяйтоныш ве, рцъ дойдянин бя фяьырон,
Ын нощяхи виндя "ядиб", бо шяри нывыштя дастон.

Зотыш ни чя ядиби, де дцм чадой йал щардабу?
Сеся тяриф карде-карде, виждон дойдя бя шяр щостон.

Ей Хыдома, гыном чиче? Толыш хяль бе йяне гыной?
Щях вотедян бяшты номи, ыштян фашкя дыву-ростон.

Сыфтя бямы жон явотон, ым рцъ вотдян бямы бещдон,
Нечйя доло дцст ябыни, Хыдо пегят ъяго дцстон.

Чымы Толыш бямы барзе, ьыбон быбум бяштя хяльи,
Нижот, сохтяй йодон дцст бе, дцст бякоше дцсти астон?

Тофиг Нижат

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Èø Âàð À...
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2-жи йазы

Кечян шянбя эцнц, майын 12-дя
Колатан кяндиндя Сеййид Мир-
баьырын щяйятиндя гялябялик иди.

Узаг-йахын йерлярдян бура машынлар шцтц-
йцр, аьсаггал-гарасаггал кишиляр, аьбирчяк-
жаван гадынлар эялир, онлары Мирбаьыр аьа
юзц вя ювладлары гаршылайыр, гонаглары щяйя-
тин йухары башында, аллы-эцллц бир чямяндя,
йашыл бязяк аьажлары иля ящатяли бир йердя,
ежазкар тябиятин гойнунда ачылмыш сцфря
башына дявят едирдиляр. Бяли, бу язиз эцнц
Мирбаьыр аьанын достлары, танышлары, го-
щумлары, гудалары щамы хош дягигялярля йу-
билйарын юзц вя аиляси иля бирликдя кечирмяйя
тялясирдиляр. Бу эцн Мирбаьыр Баьырзадянин
анадан олмасынын 75  иллийини гейд етмяк
цчцн бурайа йыьышырдылар.

Илкин олараг мяжлисдя йубилейя гатыла
билмяйянлярин тябрик телеграмлары охунду: 

"Чох щюрмятли Баьыр мцяллим!
Сизи 75 иллик йубилей мцнасибятиля сями-

ми гялбдян тябрик едирик. Сизя жан саьлыьы,
узун юмцр вя хошбяхтлик арзу едирик. 

Щюрмятля Защид Хялилов ( педагоъи е.д.
йазычы, АДПУ-нун профессору) 

Щямчинин Шякидян, Туран гясябясин-
дян гощуму Рювшян Гуламов, Нахчыван-
дан игтисадчы- алим Мащмуд Мащмудов,
Бакыдан тарих е.н.йазычы- ъурналист Сащиб
Сащилов, Лянкярандан шаир Рза Мусайев,
Шяряфядян Мющсцмов Яшряф мцяллим, Сыь-
дашдан Ширзад мцяллим вя башгалары йубил-
йары тябрик едирдиляр.

Сцфря башында яйляшянляр бир-бир чыхыш
едир, йубилйарын щяйат тарихчясини вярягля-
йир, хатиряляр сюйляйир, кечянляри йада салыр,
эащ кюврялир, эащ да севинирдиляр. Жялилаба-
дын Бяжряван кяндиндян эялмиш, Мирбаьыр
аьанын  педмяктяб вя университет тялябя
йолдашы олан Аллащшцкцр Шыхялийев йубилйа-
ра щяср етдийи 100 мисралыг шерини охуду вя
сюзцнц беля битирди:

-1952-жи илдян бяри Мирбаьырла 60 иллик
достлуьумуз вар. О вахтдан хейир- шяримиз
бир йердя кечир. Илк дяфя Колатана дявят ет-
мишди мяни, йаман чятиня дцшдцм. Сораг-
лашыб евляриня эялдим. Анасы чыхды габаьы-
ма. Мян ня дедим- данышдым, анасы баша
дцшдц.Амма анасы ня деди- ня данышды,
мян анламадым. Чцнки о, мянимля талышжа
данышырды, мянся бу дили билмирдим. Щейрят
елядим ки, Щюкумя анасы бир кялмя тцрки
билмир, анжаг оьлу бу дили мяндян йахшы
данышыр.

Гой Баьырын атасындан да бир-ики сюз

дейим. Демяк, Лянкяранда Педмяктябдя
охуйуруг. Бир эцн пулум гуртарды, амма
пула чох ещтийажым варды. Йадыма дцшдц
ки, Баьырын атасы Бюйцкбазарда алвер едир,
эетдим йанына, ондан борж истядим. Сеййид
50 манат узатды мяня, деди:

- Борж вермирям, щалаллыгла хяржля, гай-
тармайасан.

Бах, беля ата-ананын ювладыдыр Баьыр!
Аллащ онлара рящмят елясин.

Лянкярандан, Щавзавудан эялмиш, тя-
лябя йолдашы, ядябиййат мцяллими, диндар
Аллащверян достуну тябрик едяркян беля
деди:

-Биз ата-бабадан арычыйыг. Ынди дя чох-
лу пятяйим вар. Баьыр мцяллими, досларыны,
гощумларыны, бала мцштяри чыхан щяр кяси
балсыз гоймамышам. Щятта Колатан кян-
диндя бир чохларыны мян арычы елямишям: Ис-
фяндийар Исмайылову, Щюжжят Ялийеви...
Мцштяриляримин чоху Колатандан вя Сыь-
дашдандыр. Йяни демяк истяйирям ки, бир
тякмилляшмя курсунда Баьырла таныш олан-
дан та бу эцня гядяр 25 иллик достлуьумуз
позулмаздыр, сых ялагяляримиз вар.

Йардымлы районундан эялмиш, РХТШ-
нин методисти Щамлет Гулийевин, Сумга-
йытдан тяшриф эятирмиш ханяндя Фярямязин,
Бядялан кянд мяктябинин сабиг директору
Идрис Таьыйевин, ямиоьлу Щажы Мирщцсейн
Таьыйевин, гардашлары Йусиф вя Уршанын,

оьлу Вяфадарын тябрикляри чох тясирли олду.
Йубилйарын тез-тез данышанларын сюзляриня
мцдахиля етмяси жанлы диалог йарадыр, мяж-
лися жанлы тяравят эятирир, гонаглар хош дяги-
гялярин нежя сцрятля кечмясини щисс етмирди-
ляр.

50 илдян артыг бир вахтда бир кянддя йа-
шадыьы, чох вахт бир йердя олдуьу, бир мяк-
тябдя ишлядийи йазышы, публисист, сабиг мяк-
тяб директору Щажы Ящмяд Сямядов йубил-
йара хош сюзлярини чатдырды, Мирбаьырын ха-
сиййяти, характери, яхлагы, давранышы щаггын-
да гыса, амма мяналы бир чыхыш етди:

-Баьырын жошгун тябияти иля бярабяр хе-
йирхащ цряйи вар. Чяршянбя балыьыны бир фаьы-
ра вермяйи щамымызын йадындадыр. Йахуд
Йардымлыдан эялмиш бир дилянчийя евиндя
йер вермяйи, гонаг сахламаьы диллярдя сюй-
лянир. Баьырда олан сяхавятлилик, шеиря- сяня-
тя баьлылыг, мцталияйя, китаба щядсиз мараьы
мяним хошума эялян, мяни она баьлайан
жящятлярдир.

Щясянли кянд мяктябиндя узун илляр бо-
йу директор ишляйян Щажы Гцдрят Сювзялийев
мараглы бир факты диля эятирди:

-Щясянли кяндиндяням, яслян тцрк олан
жамаатымызын мцбариз, вятянпярвяр, доь-
ружул олмаьы адла сюйлянилир. Тцрк олсаг
да, талышлары юзцмцсдян чох севирик. Мящз
Баьыр мцяллим кими сядагятли, дцзлцйц се-
вян, сюзц-ямяли йек олан талышларын щесабы-
на. Директор ишлядийим вахтлар шяхсян юзцм
эедирдим РХТШ мцдиринин йанына, хащиш
едирдим ки, Щясянли мяктябиня мящз Баьыр
мцяллими инспектор тяйин етсин.

Масаллы РХТШ-нин сабиг мцдири Ну-
ряддин Мяликовун тябрик нитгиндя Баьыр
Жошгун щаггында бир сюйлямя чох мараг
доьурду:

-Район тящсил шюбясиня мцдир эялми-
шям. Илк ижласда ишдян чыхма яризяси иля илк
дяфя мяня мцражият едян Баьыр мцяллим ол-
ду. Сябябини беля изащ етди ки, 12 ил сабиг
мцдирля бир йердя ишлямишям, о чыхыбса, мян
дя чыхырам. Бу, Баьыр мцяллимин сядагятли-
йиндян хябяр верян ибрятли бир нцмунядир.

Педагоъи сащядя уьурлар газанмыш, яр-
киванлы, ямяйи "Тярягги" медалы иля гиймят-
ляндирилян Илтифат Абидинов юз чыхышында
МирБаьыр аьанын педагоъи фяалиййятини юня
чякди:

-Чох инспекторлар эюрмцшям, амма
Баьыр мцяллими онлардан фяргли эюрдцм:
Тякжя эюстяриш вермязди, щям дя ямяли шя-
килдя ыш эюрярди: Дярслярдя отурарды. Юзц

нцмуняви дярс кечярди. Дярслярдя шаьирдля-
рин фяаллашдырылмасына, практик чалышмалары-
на хцсуси диггят йетирярди...

Сыьдаш мяктябиндя 14 ил бир йердя ишля-
дикляри Эцляли Кишийев Баьыр мцяллимин йол-
дашлыьындан сюз ачды:

-Сыьдаш мяктябиндя Баьыр 5 ил сырави
мцяллим, 14 ил мяктяб директору ишляйиб.
Мян дя директор мцавини. О гядяр мещри-
бан идик ки, щятта онун гонагларыны да
евимдя гябул едирдим. Щямкарлыьымыз,
йолдашлыьымыз 1979-жу илдян бу йана 32 ил-
дир ки, давам едир, Баьыр мцяллим бу мцд-
дятдя щямишя Сыьдашын хейир-шяриндя башда
яйляшир. Ону Сыьдашла доьма телляр баьла-
йыр: Сыьдашлы Мяммядин вя Щажы Щюжжятин
эцл балаларыны, Назиля вя Нязакяти оьланла-
ры цчцн эялин эятириб.

Баьыр Жошгуну йубилей эцнцндя тябрик
едянлярин ичярисиндя оьул- гызларынын, нявя-
нятижяляринин юз йери вар: 

Русийанын Перм шящяриндян оьлу Шащ-
вяляд Баьырзадя, эялини Тещран ханым, оьул
нявяляри Араз, Жошгун; 

Лысва шящяриндян оьлу Мирщафиз Баьыр-
задя, эялини Нязакят ханым, нявяляри Ъаля,
Елбрус, Савалан;

Йеня орадан кцрякяни Илгар Ширийев, гы-
зы Асудя ханым, нявяляри Сарван, Сярдар,
Зулфугар;

Санкт-Петербургдан оьлу Низами Ба-
ьырзадя, эялини Кясиря ханым, нявяляри Нийа-
зи, Назянин, Хязяр;

Йеня орадан кцрякяни Елчин Сямядов,
гызы Пярваня ханым вя нявяси Сусанна;

Анголадан кцрякяни, эями капитаны
Рамиз Таьыйев; (Сумгайытдан) гызы Ряс-
миййя ханым, нявяляри Еичин, Елвин, Сейид;

Сумгайытдан кцрякяни Галиб Баьыров,
гызы Ряна, нявяляри Айтаж, Сабир;

Йеня дя орадан гызы Нуриййя ханым вя
нявяляри Илкин, Яфсаня;

Вологдадан гардашы Надиршащ Щязя-
роьлу;

Ниъни-Новгороддан гардашы Бяхтийар
Щязяроьлу, йеня орадан бизнесменляр Ща-
жы Елман Мирзяйев, Намиг Мирзяйев;

Бакы шящяриндян тибб е. н. Тофиг Мирзя-
йев, бизнесмен Иззят Сямядов;

Виляш санаторийасынын мцдири Ващид
Мирзяйев;

Сыьдашдан Мцстяжяб Аьабяйоьлу вя
онларла башгалары йубилйары тядрик етмяйи
унутмамышдылар.

Биз дя бу тябрикляря гошулараг Баьыр
мцяллимин анадан олмасынын 75 иллийини тяб-
рик едир, она жансаьлыьы, мяналы узун юмцр
арзулайырыг.

A.А. Байрами
16-17. 05.2012

ÚÎØÃÓÍ ÁÈÐ ÄßÍÈÇÑßÍ,
ÄÀËÜÀÑÛ ÉÀÒÌÀÇ...

Баьыр мцяллим юз гардашлары иля

Баьыр мцяллим йубилей гонаглары арасында



55¹ 18 (30) 19 ìàé 2012-íÿ ñîðХЫДО КИТОБОН
Òîëûøîí Ñÿäî

Ирадя Мяликова
ирадамаликова@маил.ру. 

(Сыфтяш навыня нумрonдя)

Йаьуби фярзяндон 

31 Рябби виндыше ки, Леа пийя
ныбе, окардыше чяй бятн. Рящиля
ися бесонбе. 32 Леа манде бя
яьыл, зандыше гыляй зоя, ноше чяй
ном Рувен, вотыше: "Рябби вин-
дыше чымы фяьыряти. Еся бяпийеше
мы чымы шуйя". 33 Яв иъян манде
бя яьыл, зандыше гыляй зоя, вотыше:
"Рябби мясяше ки, аз пийя ныбим,
доше ымян". Ноше чяй номян Ши-
меон. 34 Леа иъян манде бя яьыл,
зандыше гыляй зоя, вотыше: "Еся бы
сяфя чымы шуйя ангыл бябе бямы,
чумчыко зандыме бояй сегля зо-
я". Бычыми горян Йаьуб ноше чяй
ном Леви. 35 Яв иъян манде бя
яьыл, вотыше: "Рябби мядщ бякар-
дем бы сяфя". Бычыми горян ноше
чяй ном Йящуда.  Чяйо яв мыд-
дяти нызанде. 

30

1 Рящиля виндеядя ки, яьыл
зандейдяни бо Йаьуби, щясяд
бардыше бяштя щовя, вотыше бяштя
шуйя: "Яьыл быдя бямы, нейся бя-
мардем". 2 Йаьуби ьязяб певя-
шяй бя Рящиля, яй вотыше: "Бяшты
бятн бящяр ныдоя Хыдо вырядям
аз мягяр?" 3 Рящиля вотыше: "Ым-
ща чымы хыдмятявон Билща, быши
чяй тоно. Быдя яв бызанды гыляй
яьыл быдя бямы, чяйку яьылым бино
быбу". 4 Рящиля доше ыштя хыдмя-
тявон Билща бяй ъен бейро, Йа-
ьуб ше чяй тоно. 5 Билща манде
бя яьыл, зандыше бо Йаьуби гыляй
зоя. 6 Рящиля вотыше: "Хыдо доше
бямы щыкм, щямян мясяше чымы
сядо, доше бямы гыляй зоя". Бычы-
ми горян ноше чяй ном Дан. 7
Че Рящиля хыдмятявон Билща иъян
манде бя яьыл, зандыше дыминя
зоя бо Йаьуби. 8 Рящиля вотыше:
"Отаспяйм дештя щовя бя зу-
мандя жанги, баш омяйм бяй".
Ноше яьыли ном Нафтали . 9 Леа
виндыше ки, чяй занде дямандя
бячяй горяня, доше бя Йаьуби ыш-
тя хыдмятявон Зилпа ъен бейро.
10 Че Леа хыдмятявон Зилпа
зандыше гыляй зоя бо Йаьуби. 11
Леа вотыше: "Ованд ьязянж кар-
дыме", ноше чяй ном Гад. 12 Че
Леа хыдмятявон Зилпа зандыше
бо Йаьуби дыминя зоя. 13 Леа
вотыше: "Бахтявярим, чумчыко ъе-
нон мыни бязнен щярябахт". Но-

ше чя яьыли ном Ашер. 14 Рувен
дывени вахти ше щийядя пяйдо кар-
дыше мещиббяти аляфон, вардыше
явон боштя моя Леа. Рящиля во-
тыше бя Леа: "Чич бябе бямынян
быдя ыштя зоя мещиббяти аляфоня-
дя". 15 Леа вотыше бяй: "Кам ни
чымы шуйя чымы дасто сяй? Есян
пийейдя быстяни чымы зоя мещиб-
бятя аляфон?" Рящиля вотыше: "Ъя-
гобу, бявядя быдя чымы шуйя ым-
шанго быщыты деты, мещиббяти аля-
фон явязи". 16 Леа беше бячяй
пишвоз, Йаьуб шанго кяфшяно
омеядя, вотыше: "Дяши чымы тоно,
чумчыко щырийяме ты де ыштя зоя
мещиббятя аляфон". Йаьуб щыте
деяй щямон шяви. 17 Хыдо мяся-
ше Леа, яв манде бя яьыл, занды-
ше бо Йаьуби пенжминя зоя. 18
Леа вотыше: "Хыдо доше чымы щях,
чумчыко доме бяштя шуйя ыштя
ьоллыьявон". Ноше чя яьыли ном
Иссакар. 19 Леа иъян манде бя яьыл,
зандыше бо Йаьуби шяшминя зоя. 20
Яй вотыше: "Хыдо доше бямы гыляй
чокя бахшя, бы сяфя щурмят бякар-
де бямы чымы шуйя, чумчыко занды-
ме бояй шяш гыля зоя". Ноше чя яьы-
ли ном Зевулун. 21 Чяйо зандыше
гыляй киня, ноше чяй ном Дина. 22
Хыдо бя йод вардыше Рящилян, мя-
сяше яй ийян окардыше чяй бятн. 23
Яв манде бя яьыл, зандыше гыляй зо-
я, вотыше: "Хыдо пегятыше чымы хяжо-
лят". 24 Яй "Рябб бомы зийод быкя
гыляйян зоя" вотыше, ноше яьыли
ном Йусиф. 

Йаьуби бя гялон
сойб бе 

25 Рящиля Йусифи занде бя-
пештя: Йаьуби вотыше бя Лавани,
"Мыни бывьанд, бышум бяштя зя-
мин ийян мямлякят. 26 Бяты кар-
дя хыдмяти явязи быдя чымы ъен
онян ийян яьылонян, бышум, чум-
чыко чок зынейдяш чы мы бяты чок-
ня хыдмят карде". 27 Лавани во-
тыше бяй: " Кешкя пяйдо карде зы-
нямбяй мярщямят ышты нязярядя!
Аз виндейдям ки, ышты щымщымбя-
дя Рябби хяй-дыво доше бямы".
28 Чяйо вотыше: "Тяйин быкя бя-
мы ыштя щяхи, быдям". 29 Йаьуби
вотыше бяй: "Зынейдяш бяты чымы
чокня хыдмят карде ийян ышты де-
мы быя гялон чокня огяте. 30
Чумчыко тося чымы оме камбе
ышты тянхо, еся яв бе вей; де чымы
оме Рябби хяй-дыво доше бяты;
аз бяс кейня ко бякардем боштя
кяйро?" 31 Лавани вотыше: "Чич
быдям бяты?" Йаьуби вотыше: "Щи-
чи мядя бямы. Ышты гяля иъян чяш
бякардем, пебягятем чяй но-
пегяти, гирям быкош ыми: 32 быдя
ымруъ дявардым ышты гялон щям-
мяй дыляо, пясон дыляо щар гыля
холиня пися-пися пяси ийян сийо
вяй, бызон дылядян щар гыля пися-
пися ийян холиня бызи жо быкям;
ымян быбу чымы щях. 33 Чыми бя-
пештя ышты вядя бячымы щяхи омея-
дя, шящодят бякарде сяростятим
чымы барядя. Быдя дыздийя щисоб
кардя быбу че бызон холин ийян
пися-пися ныбя гылон, вяонядянян
сийо ныбя гылон". 34 Лавани воты-

ше: "Чок, быдя быбу ышты вотяй ья-
зиня". 35 Ямма яй щямон руъи
жо кардыше доше бяштя зоон ихти-
йор рангрисиня ийян холиня нийя
бызон, пися-пися ийян холиня бы-
зон, сипийя бызон ийян сийо вяон
щяммяй. 36 Чяйо дийяро бе Йа-
ьубику се руъня рой ьядярядя.
Йаьуб ися човнейдябе Лавани
мандя гяля. 37 Йаьуби пегятыше
сипидоо, бадям ийян чинаря доо
тумо кардя быя тоъя везон, лу
кардыше явон, окардыше бявонядя
писон тося сипийя ранги бя дим
беше. 38 Чяйо ноше ыштя лу кардя
везон бя гялон бо ов пешоме
омя локон дыля, бя щяйвонон вя.
Явон омяйн ов пешомеядя бящр
гятейдябин. 39 Ъыгоня щяйвонон
бящр гятейдябин че везон вядя,
гялонядя зандя бейдябин ранг-
рисиня, холиня ийян пися-пися щяй-
вонон. 40 Йаьуб жо кардейдябе
вяон, гяля вяй гятейдябе бя Ла-
вани гялядя быя рангрисиня ийян
сийо щяйвонон щяммяй тяряф.
Яй ноше ыштя гяля жо, умуъ ныкар-
дыше явон бя Лавани гяля. 41 Щар
сяфя че гяля зумандя щяйвонон
бящр гяте вахти Йаьуб везон
нойдябе бя локон, че гяля чяшон
вядя ки, явон бящр быгятын везон
арядя. 42 Янжях явони нащашти,
щяйвонон зяиф беядя. Ъыгоня зяи-
фя щяйвонон бин Лавани, зуман-
дон ися бин Йаьуби. 43 Вей, вей
ярбоб бе ым одям: чяй беше вейя
гяля, кяниз, ьолам, дявя ийян щя. 

(Щестыше думо)  

ОФЯЙЕМОН

ШИРЯЛИ  МАГСУД

ЗЯЩМЯТ БЫБУ

Гыляй боьчя- боьым кашдя,
Чяй ятрофо вишям щашдя.
Имруъ щестим, ныбум маштя,
Быдя бомы зящмят быбу.

Ийо щесте амбу, тытым,
Чымы йолон кардя гятым.
Бычын бящя, быдя бятым
Ымян гыляй щурмят быбу.

Ийо чандя одям омя,
Щажо кяшдян човря номя.
Урзим бяни овря бямя,
Гыляй йоля шощрят быбу.

Донзя сорон лум екардя,
Кыл-кымот бя вяйшт огардя.
Чы дынйоку ки чич бардя?
Сагля дявя, сярвят быбу.

Че тонику ру давардя,
Де АТВ ийо вардя.
Бяйъи бябе и руъ мардя,
Че Хыдоку ьодрят быбу.

Дия кардедям аз бя боье,
Тов щардяме бя вей доье.
Чандя чымы ын жон сяье,
Япиниме  ьейбят быбу.

Толыши ди хося Мядо,
Бащандош  "Толошон сядо"
Чичы быпио Хыдо бядо,
Де номоъи сощбят быбу.

15.05.2012

АТАМ МЯНИМ

Щяйат дяйишди бир ана,
Бащарым дюндц борана,
Гяссям верирям Гурана,
Де, щардасан, атам мяним?

Ня юлцмцн бялли бизя,
Тянща идин чыхдын дцзя.
Гойма губар бизи цзя,
Де, щардасан, атам мяним?

Сяни бу даьлар уддуму?
Йохса дярин бир гуйуму?
Гяриб салдын ад-сойуму,
Де, щардасан, атам мяним?

Гайьымызы сян чякярдин,
Щяр ил бостан, баь якярдин.
Вятянчцн ган-йаш тюкярдин,
Де, щардасан, атам мяним?

Галмайыбды нишан сяндян,
Аьарыбды сачым дян-дян.
Аьлайырам дярддян- гямдян,
Де, щардасан, атам мяним?

Синяни эцллями дешди?
Щяйатыны ким дяйишди?
Мян юлмцшям, эязян лешди,
Де, щардасан, атам мяним?

Сянля итиб варым, йохум,
Йохдур, яршя чыхыб йухум.
Ытиб изим, тозум, гохум.
Де, щардасан, атам мяним?

Айлар илляря жаланды,
Синям цстя од галанды.
Сянсиз щяйатым таланды,
Де, щардасан, атам мяним?

Каш мян юлям, сян галайдын,
Гарабаьда йурд салайдын.
Сян алынмаз бир галайдын,
Де, щардасан, атам мяним?

Биллям, щамы гынар мяни,
Таныйанлар данар  мяни,
Иткин оьлу санар мяни, 
Де, щардасан, атам мяним?

ГУЗУ КЯСИМ СЯНЯ

Гядям гойдун баьчамыза,
Кюмяк олсун сяня, гыза,
Гадир Аллащ, Имам  Рза,
Халг артисти Фирянэизим.

Гонаг олдун сян баьымда,
Юмрцн эюзял, хош чаьында.
Гузу кясдим айаьында,
Халг артисти Фирянэизим.

Алма йанаг, мяржаня диш.
Данышыьын лятиф  имиш,
Гялбин нежя зяриф имиш,
Халг артисти Фирянэизим.

Баьы эяздин, кюнлцн йанды,
Эюрян сяни мяляк санды,
Буну йазан бир баьбанды,
Халг артисти Фирянэизим.

Ел эялмишди тамашана,
Телиня чякмишдин шана,
Данышырдын йана-йана.
Халг артисти Фирянэизим.

Баьча-баьымда нцбарсан,
Алма, щейва, ширин нарсан,
Йаддашларда тяк Эцлнарсан,
Халг артисти Фирянэизим.

Хоруз ялиндя олду рам,
Демя, буну уйдурурам.
Кюнцл сянсиз тутмаз арам,
Халг артисти Фирянэизим.

Саламлады сяни йурдум.
Эюзляриндя шяфяг эюрдцм,
Сян аьларкян мян гурудум.
Халг артисти Фирянэизим.

Йадынамы дцшдц йарын?
Йаш ахытдын эюздян нарын.
Шащ симисян телли тарын,
Халг артисти Фирянэизим.

Баьышла, охшатдым сяни:
Хатырлатдын даьда чяни.
Йаманжа кюврялтдин мяни,
Халг артисти Фирянэизим.

ТАНЫ  МЯНИ

Мяням гялби кюзя дюнян,
Йайда яли буза дюнян,
Бир ожаьам оду сюнян,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Хюш эцнлярим галыб далда,
Щясрят мяни салыб ода,
Дюрд йанымы алыб гада,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Дцшмяним чох, достум азды,
Ичярим гыш, чюлцм йазды,
Синям долу хош авазды,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Евдя аьлар ана, бажы.
Тале вериб мяня ажы,
Гойанмадым баша тажы,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Гара чухам кцсцб мяндян,
Тале,  бахма мяня эендян,
Ган аьлайыр зялил бяндян,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Эюзлянилмяз о эцн эялди,
Щясрят оху синя дялди.
Сяндя ятяк, мяндя ялди,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Каш ки эянжлик вахтым гала,
Гялбимя шад хябяр дола,
Лянэяр вурам саьа, сола,
Эюрцш мянля, таны мяни.

Парча-парча олуб елим,
Ахыр эюз йашым, йаз селим,
Доьранмышам дилим-дилим,
Эюрцш мянля, таны мяни.

10.05.2012
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(Сизин цчцн йоружу олмасын дейя  нягл
едяжяйим бу юмцр тарихчясини бядии васи-
тяляр ишлятмядян, бирбаша данышажаьам,
мянжя беля йахшыдыр )                               

Биринжи щябсханам олуб Ленинград-
дакы ХУЛИГАНСКИЙ КРЕСТИ.

Орадан да эюндярибляр СОЛИ-
КАМСКЫН щябсханасина, орадан да
ОХАНСКИЙ РАЙОНУНУН ЗО-
НУНА. Чох "безприделни" зона олду-
ьуна эюря ордан эялдим Соликамскидя
дустаглар цчцн олан мяркязи хястяха-
найа. Орада ОЬРУЛАР да вар иди.
Эцржц САНДРО вя рус оьрусу КА-
РАНДАШ. О вахт мяним жяза мцддя-
тим аз олдуьу цчцн зона гайыдан вах-
тым чатды вя мян ПЕРМСКИЙ тцрмя-
синдян чыхдым эялдим Ленинграда.

Орада бир мцддят йашадым. Татйа-
на адлы бир гадынла мцнасибятимиз йа-
ранды вя башладыг бирэя йашамаьа. Бир
оьлум олду. Адыны да Садиг гойдум.
Амма... Сонра мян Ленинграддан эял-
дим Бакыйа. 

Аз галмышды унудам, щяля Бакыйа
эялмямиш мян Ленинградда бир Эянжя-
ли баласы иля таныш олдум. О да мяним
кятчим Йусифля Русийанын Ветлаг адля
районунда йерляшян зонда бир йердя ол-
мушдулар. Биз Йусифля ону Ленинград-
да гаршыладыг. Онун да ады Агиф иди.
(Бизим бир йердя хейли язиййятли йоллары-
мыз олуб онлардан бирини сизя демякля
кифайятляняжяйям).

О вахты 1980-жи илдя Русийада олим-
пиада кечирилян вахт иди. Эялдик Минск
шящяриня, орада бир Чыган (Барон) би-
зим Азярбайжанлы ушаглары инжидирди. Биз
ону йазылмамыш ганунларла щям мад-
ди, щям дя мяняви (марални) жязаландыр-
дыг. (Наказат елядик).

Чцнки мяним йашадыьым щяйат мя-
ни, даща доьрусу достумла (напар-

никимля) бизи щямишя дцзя тяряфдар
олдуьумуз цчцн  бу ишя вадар 

етди. Биз Минскидян сонра Русийа-
нын бир-ики шящяриндя олдуг...

вя сонра Ленинграддан гайытдыг
Азярбайжана.

Вятяндя бизим напарникимля мяним
вя дайым оьлу Нящмятин  аз да олса эю-
зял эцнляримиз олуб. 1980-жы илдя биз Ба-
кынын Гарадаь району Люкбатан гяся-
бясиндя бир гадынын евиндя юзцнц таны-
майан бир шяхся раст эялдик. О юзцндян
чох разы олдуьуна эюря бизя деди ки мян
юзцм еля Оьруйам. Биз еля щямян дяги-
гя юйряндик ки о Оьру йох башыпозуг
(безпридел) олуб. Оьрулара сюйцб.
Онун бу ямялиня эюря биз ону щяйятя
дцшцрдцк. Щяйятдя она чох анлатдыг
(угаварит елядик) ки йола эялсин вя бизля
разылашсын ки сящв едир. О еля ахыра кими
юз дадийини деди, сюйцшцнцн цзяриндя
дурду. Башга йол галмамышды. Нящайят
биз ону мяним машыныма миндириб
апардыг Гурд гапысы (Волчи ворот) дейи-
лян йеря. Ора эедяндя онун досту щан-
сы ки бизи о евя апармышды о да бизимля
эялди. Биз Волчи воротдан дцшдцк ашаьы
вя мян машыны сахладым. (О вахты да-
йым оьлу Нящмят (Неймят) кефли олду-
ьу цчцн машында йатмышды). Нежя машы-
ны сахладым вя йеня дя она дедим- эял
бизим дедийимизля разы ол. Йох ки йох
деди. Онда мян дцшдцм машындан дцз
бюйряйиндян она бир бычаг вурдум вя
дярщал да машындан дцшцртдцм йеря.
Мян ону вуранда щеч кяс щисс елямяди.
Мян юзцм онун достуна дедим: Сян
дя дцш вя достуну апар евя о чох сяр-
хошдур (пийандыр). Досту ися ону орада
гойуб эетмишди. О да ганахмадан еля
орадажа кечинмишди. Мяним машыным

йезням Щябиб Гянбяровун адына олду-
ьу цчцн эятириб машыны гойдум евдя вя
чыхыб эетдим Эянжя шящяриня. О вахты
орада Расим адлы Оьру вар иди. О бизи
гаршылады вя сящяриси бизи Эцржцстан хят-
ти иля ютцрдц Москвайа. О вахты Эюй-
эюз Сабир адлы Оьру да Бкыдан гачаг
иди. О бизи гаршылады вя бизим онунла
Русийада чох ишляримиз олду... Москва-
да мян Света адлы бир гызла таныш олдум.
О да йашайырды Москванын Топлистан
районунда. Онун да ики гызы вар иди. Би-
ринин ады Сона, о биринин ады ися Солмаз
иди. Мян Света иля йашадыьым мцддятдя
бюйцк гызы Сонаны (Викторийа) юз адяти-
мизля яря вердим, сонра биз Света иля еви
дяйишдик Москванын диэяр районунда
Конйонкова кцчясиня. Гисмян дя олса
демяк олар ки хошбяхт йашайырдым.
1985- жи илдя мян Москвада рус Оьру-
лары иля мясялян: Паша (Чрул), Слава Ба-
кински, Песо адлы эцржц вя башга Оьру-
ларла,

бир дя бир нечя Сибир Оьрулары иля ялбир
идим. Еля щямян о вахты Слава (Бакинс-
кий), Темур, Автандил, Йура (Карееч),
Мераб (Тбилисский) вя бизим Намик дя
Бутырский Чентралда иди. (Амма сюз-
сощбяти вар иди сахламышдылар байыра).

1985-жи илдя Тцрмя иля йяни адларыны
садаладыьым адамларла йахын ялагям
олдуьуна эюря мяним телефонума гу-
лаг асыблар вя бцтцн данышыглары йазыб-
лар.  Сонра ися онларын йахын адамы кими
мяни щябс етмяйя Петровканын мцстян-
тиги (уголовники) Рушайло ВЛАДИ-
МИР.В-чи эюндярдиляр.

Рушайло йахшы билирди ки, мян цстцм-
дя ганунсуз силащ эяздирирям вя цму-
миттифаг (всесойузный) цзря ахтарышын-
дайам. Москва шящяриндя мяня мадди
жящятдян щяр жцр кюмяк эюстярян бир
кянддим вар иди. Ону инжидян бир шяхся

мян дедим ки, о адам бизим адамдыр,
бизя кюмяк еляйяндир, о адама саташ-
ма. Гулаг асмады. Мян о надцрцстя
(безпределя) бир-ики дяфя дя дедим сянин
о адамла ишин олмасын о бизя йарарлы
адамдыр, о мяним сюзцмя бахмады вя
ондан сонра мян силащла эетдим онун
йашадыьы цнвана. Ону евдя тутдум вя
она дедим: Мян сяня демядимми о
адама тохунма, нийя гулаг асмадын?
О мяни йахшы таныдыьы цчцн мян ялими
силаща атан кими горхусундан юзцнц
пянжярядян ашаьы атды. Айаьа галхыб
гачанда мян дя пянжярядян чюля атыла-
атыла она бир нечя эцлля атдым. Еля ясяби
щалда идим ки, атдыьым эцллялярдян бири
юз айаьыма дяйди. Вя щямян гялпяни ин-
ди дя айаьымда эяздирирям. О адам
биртящяр орадан гачыб узаглачды.  Чцн-
ки о мяни йахшы таныйырды, билирди ки мян
ондан ял чякмяйяжяйям вя аьыр жина-
йяткар олдуьуму да чох йахшы билирди
одур ки, аз сонра мяним щаггымда ми-
лися (полися) шикайят етди. Беляликля мя-
ним тутулмаьымы Рушайлойа щяваля ет-
мишдиляр. О мяни эютцрмяк (щябс ет-
мяк) цчцн эяляндя чох ещтийатлы тярпя-
няряк биринжи ишдян (щябсимдян сонра)
йашадыьым гадыны, йяни Светаны эютцрцб
йашадыьым цнвана, евя юзляри иля эятир-
мишди. Мян гапынын эюзлцйцндян (гла-
зокдан) чюля баханда Светанын эялдийи-
ни эюрдцйцмя эюря гапыны архайынлыгла
ачдым. Еля о ан Рушайло вя онун дястя-
си евя сохулараг дярщал мяни (эютцрдц-
ляр) тутдулар. Евя бахыш кечиряряк мя-
ним йастыьымын алтындан мяня мяхсус
олан ТТ маркалы тапанжаны тапыб эютцр-
дцляр. Мяни тящлцкяли жинайяткар кими
щябс едяряк эятириб Петровка 38 нюмря-
ли тцрмяйя тящвил вердиляр. Орада да мя-
ни еля Рушайло юзц диндирирди. Чцнки о
мяним чох тящлцкяли жинайяткар вя жина-
йяткар алямдя танынмыш олдуьуму тяф-
силаты иля юйрянмишди. Бир дя мяни тутул-
маьым вя диндирилмям йухарыдан она
тапшырылмышды. Щям дя йухарыда гейд ет-
дийим кими мян юлцм ишиня эюря дцз беш
ил иди ки Азярбайжан тяряфиндян цмумит-
тифаг ахтарышында идим. О тцрмядя олду-
ьум мцддятдя сцбутлары олмадыьы цчцн
мяни ганунсуз силащ эяздирмяйимя эю-
ря эюндярдиляр Бутыркий тцрмясиня. Ора-
да да 2-3 айа бу иши битирдиляр. 

(арды вар)
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Дцнйанын ряиси олмаса Шейтан,
Олмазды дцнйада бу гядяр зиндан!

Яли Насир

Гисмятим зцлмят 
зинданлар

Безиб даща бу зянжирляр,
Безиб голларым да.
Эялин ачын зянжирляри,
Безян голларымдан.
Гырын атын зянжирляри, 
Мяним йолларымдан,
Мяним йолларымдан,

Солду юмрцмцн бащары,
Цряйимин арзулары,
Цряйимин арзуылары.

Гисмятим зцлмят зинданлар,
Гапылары баьлы.
Ичиндя йахшы оьланлар,
Црякляри даьлы.
Ютцр бурда эцнляр, айлар,
Азадлыг сораьлы,
Азадлыг сораьлы.

Солду юмрцмцн бащары,
Цряйимин арзулары,
Цряйимин арзуылары. 

Мящкумлары азад еля,
Аллащ!

Ясди гара йелляр, аь эцллярин цстян,
Эялди гара эцнляр, аь эцнлярин цстян.

Эен дцнйа даралды,
Баь-баьча саралды.
Эюйляр дя гаралды,
Щяр йаны гар алды.

Бяхт улдузу мин шювг иля
намярдляря йанды,
Сынды эцняшин шювгц жащан гаря
бойанды.
Аь эцнлярим щарда?
Щямдямлярим щарда?
Гям кюксцмя долду,
Зиндан йерим олду.

Мязлумлары да йад еля, Аллащ,
Мясумлары да шад еля, Аллащ.
Мящкумлары азад еля, Аллащ,
Мящкумлары азад еля, Аллащ,
Амин, амин, йа Ряббилалямин!

Бцлбцлляри мящкум еляди дар
гяфясиндя,

Байгушлары шащзадядир идбар
гяфясиндя.

Зцлмцн туму битмяз,
Дювран беля эетмяз.
Щюкм щакимя галды,
Дцнйа кимя галды?

Мярданяляри цздц кядяр,
гямдян усанды,
Пярванялярин гол-ганады одлара йанды.

Аь эцнлярим, ей вай,
Ал эцллярим, ей вай.
Цммид йерим Аллащ,
Аллащ-Кярим Аллащ.

Мязлумлары да йад еля, Аллащ,
Мясумлары да шад еля, Аллащ.
Мящкумлары азад еля, Аллащ,
Мящкумлары азад еля, Аллащ,
Амин, амин, йа Ряббилалямин!

Зиндан мяни 
юлдцрмяз

Сойуг бахыш юлдцряр,
Зиндан мяни юлдцрмяз.

Сахта алгыш юлдцряр,
Зиндан мяни юлдцрмяз.

Достларымдан сюз дцшяр,
Йада чцрцк гоз дцшяр.
Дилимдян яфсус дцшяр,
Зиндан мяни юлдцрмяз.

Дцшмян кейфин кюкляся,
Гулаьыны шякляся.
Юлдцряр дярд тякляся,
Зиндан мяни юлдцрмяз.

Гям-губары юлдцряр,
Етибары юлдцряр.
Интизары юлдцряр,
Зиндан мяни юлдцрмяз.

Юлдцряр мян дярвиши,
Заманын тярс эярдиши.
Юрдяйин эаз йериши,
Зиндан мяни юлдцрмяз.

АЛЫН ЙАЗЫСЫ 
гыса хцлася

Наиля бир йазычы олсун ки... Мяним кечдийим омцр йолуну гялямя алсын, сиз дя охуйун.
ТАЬЫ 

ЗИНДАН  ШЕРЛЯРИ
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Шымыстони  бе-ныбя руъон гы-
ляйниядя кядя дуаш патя бябе.
Бяйжон додо гядя Мортяза
вангкардыше:

-Чымы баля, бывит чясбони чы
Хання няняку ды-се  дастя  тяйф
бысдян буя, де дуаши бящямон.
Ъягоня бетяйф  дуаш лязят ядяни.

Хання нянямон кя руй бя
тон бе, тикяй дияробе. Гядя, дя-
жяля Мортяза бо тяйфи шеядя воян
гядя-гядя екардябе.

Хання де пиямердя щямро-
Кябля Щясяни ъиня кядя жолня ныш-
дябин, сябяся дояшонбе. Щеъо ды-
кяс бин кядя, щырдянон щай бя и
тон бин.

Гядя Мортяза омяй, додо
хайшыш карде Хання няняку. Ъе-
ны- шуя едясяйн бя йянды, йяни
тяйф воя ъитонобе, кийся яшдянибе,
бы воядя, щийядя тяйф певатянибе,
бя щырдяни доянибе: Хання йа
Щясян?

Хання дамя ныбя, Кябля Щя-
сян сярясяй, ъяше зиггя:

-Ни, тяйъ ни, быши бя кя!
Яьыл пяртбе. Дылядя бо Кябля

Щясяни хусус басдяше мявуъи.
Огарде кяйбяку беше, енямяй
гыляй ьоймя чуляш пяйдо карде,
дяъяше бя  и лайя кяйбя жяфтярязя.
Ныманде, щуя пегятыше, ряйря ви-
те бя кя.

Пенжяку ын мянзяря сейр быкя
Кябля Щясяни зиггя ростбе. Чаня
ялйяк кардыше, кяйбя окарде ныз-
няше. Пенжя совхаян обыя пенжя-
дя ныбе, хононян лап тангбе, чя-
йо янжях кыты-моря  оваште языни.-
Роонку, щамсийонку дийяро ду-

тя быя кядя  Кябля Щясяни сядо ки
бе мясякяс?

Ын дыгля пиямерд- пияъен бея-
лож нышдин кяй дылядя, гый бя кул
мандин. Ямма Кябля Щясян ще-
ъо бя до-домъонбе, боштя нявя
Мортяза щяни щиччи нащаштыше.

Товя тойки даршийе мандин
пенжя вядя чяш бя ро. 

Райони Малиййя шобядя ко-
быкя Руфулла ща шанговони чийо
дяварди, яши бяштя кя. Ымруъян
шанговяся чийо дявардеяся, чы
Кябля Щясяни кяй тяряфо зиггя ся-
до мяседя,

Нез омедя, вязйяти бяся дя-
шедя, бяй окардедя.

Пиямерд- пияъен мявуъи тур-
мядя бешедян,  Хання витедя бя
кяпешкя, Кябля Щясян дастядя
сазя ляво рой гятедя омедя чы
Йоля Мортяза нявя кяй. 

Вотедян, мерд чы ьязябику
ларзедябян. Гядя Мортяза яй то-
бя винде, витедя. Кябля Щясян ля-
во ьандедя думу яй, дящятдяни,
Мортяза сяйку давардедя, бяй
гынедяни. Бявядя роядя-соядя чы
сыь-соьоли бя даст омедя ьанде-
дя думо Муртяза. Ямма баба
ьандяйонядя щиччи бяй гынедяни,
чок бедя чяшонядя ря гин бедя...

Гядя Мортяза еся ыштян Кяб-
ля Щясяни синядяй. Вотедя:

-Кябля Щясянику "шуьли-зим-
мям"

(Редактордан: "Шуьли-зиммя,
йахуд мяшьули-зиммя " дини тер-
миндир, "башгасы щаггында эцнащ
етмя, она боржлу галма" мянасы-
на  эялир.)

Тынян толыш,
азян толыш

Чыми бя нав чандя сорон,
Де зящмяти щялоля рон,
Биноъон кардя гузорон,
Зямниъон ща олыш-олыш
Тынян толыш, азян толыш,
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Рой рости гятяъе йолян,
Кашты-корий ямрямялян,
Ныьоъон доя мол-мялян,
Та чы сыфтяку бян голыш
Тынян толыш, азян толыш,
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Бы мящолдя гырдябя ве,
Хялхыъ сойяйе, сыргяве,
Зямнися нышдян гырдяве,
Пештядяъон гырдя болыш
Тынян толыш, азян толыш.
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Ъидян чы дыйоку бя банд,
Бян бя дынйо оьанд-оьанд,
Кяйбяся чол, щони, зоьанд,
Дыйоядян кивил, молыш
Тынян толыш, азян толыш.
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Зырякин, зуманд, тусинин,
Бя дышмени ве бусинин,
Ьырйятмандин, намусинин,
Щеъо бы ъыго кон горыш
Тынян толыш, азян толыш.
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Нибякан щич ки каги киш,
Зынедян йол-рук, сыпириш,
Быкаъ бявон ты перайиш,
Обясямеъ ки вырти-вылош
Тынян толыш, азян толыш,
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Билясыво, Сыьдашт ийой,
Щяштярхонвыъор чяй пийой,
Мящол чымон лынги ъийой,
Виндякясон обдя дылыш
Тынян толыш, азян толыш,
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Нывышдям Лико бащандон,
Масяллу, Осторо, Ланкон,
Толышон гыляй йоля дон,
Щар вырядя щесте холыш
Тынян толыш, азян толыш,
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Лики Анзулуку 
Илйаси Щабил

Мцражияти

Щюрмятли жянаб Президент!
Сизин, Азярбайжанымызын щяр

бир вятяндашынын президенти ола-
раг фяалиййятинизи, эюрдцйцнцз
ишляри Талыш Аьсаггаллар Шурасы
олараг диггятля изляйир, щямчинин
Сизин фяалиййятинизи нормал вя
тягдирялайиг щесаб едирик. Чох
истяйирик ки, Сизин апардыьыныз бу
сийаси курсда Талыш Аьсаггаллар
Шурасы олараг биз дя юз ямяли фяа-
лиййятимизля иштирак едяк, бцтцн
сащялярдя, о жцмлядян вятяними-
зин ярази бцтювлцйц наминя
апардыэыныз сцлщсевяр фяалиййяти-
низдя, ардыжыл вя давамлы дахили
вя харижи сийаси курсунузда Сизин
йанынызда олараг, Талыш халгынын
цмуми мювгейини ортайа го-
йаг. Цмцдвар олмаг истярдик ки,
сямимиййятимизя инанырсыныз.

Щюрмятли Президент!
Азярбайжанын щяр бир вятян-

дашынын, Азярбайжанда йашайан
халгларын талейи Сизин даими диг-
гятиниздядир. Биз, талыш халгы ола-
раг эюрдцйцнцз ишлярдя йаныныз-
да олмагла, бизя мцнасибятдя
апарылан мцсбятйюнлц милли сийа-
сятинизля бцтювлцкдя Бейнялхалг
ижтимаиййят гаршысында, еляжя дя
реэионал мцстявидя нцмуняйя
жеврилмяк истярдик. Тяяссуфляр ол-
сун ки, буна жящд етсяк дя, бя-
зян дцзэцн гябул олунмуруг.
Бцтцн дцнйада гябул едилян иде-
йа вя сийаси курслардан мящрум,
ибтидаи дцшцнжяйя малик, кцтля

психолоэийасына щесабланмыш
фяалиййятля мяшьул олан, юзцнц
"ана" мухалифят кими ижтимаи фик-
ря сырыйан, яслиндя ися милли яда-
вятдя мараглы гцввялярин вя он-
ларын мятбу органларынын гызьын
тяблиьаты сайясиндя Вятянимизин
бцтювлцйц наминя саф мягсяди-
миз гинаг предметиня чеврилир.
Щазырда бу сийасятя сон верилмя-
си наминя, бирбаша Сизя мцражия-
тимизля нювбяти жящдимизи едирик.
Цмид едирик ки, юлкямизин мц-
гяддяс адына вя шяряфиня мцхтя-
лиф формаларда, адымыздан истифа-
дя едяряк тяжавцз едянляря, "талыш
халгынын талейи вя йашам щаггы-
нын позулмасы барядя" дахили вя
харижи гцввяляр тяряфиндян апары-
лан чиркин тяблиьата сон гойул-
масына бирдяфялик, бирэя наил ола
билярик.

Щюрмятли Президент!
Азярбайжанда, дювлятин гай-

ьысындан мящрум, Азярбайжан-
чылыг наминя мцщцм ямяли фяа-
лиййят эюстярян Республика Талыш
Мядяниййяти Мяркязи вя онун
мятбу органы олан "Толыши Сядо"
гязети талыш халгынын адят-яняня-
лярини тяблиь етмякля юлкямиздя
милли мцнасибятлярдя щягиги толе-
рантлыьын мювжудлуьуну сцбута
йетирир. Ижтимаи бирликляря, Гейри
Щюкумят Тяшкилатларына мцхтя-
лиф йюнцмлц йардымлар едян щю-
кцмятимиз нядянся ня РТММ-
ня, ня дя онун мятбу органына
беля йардымлар етмямякля Талыш
Аьсаггаллар Шурасыны тяяжцблян-

дирир. Тяяссцф доьуран щалл олса
да, бу бир щягигятдир ки, милли
ядавятя мараглы, шовинист тяхяй-
йцллц мятбу органлара дювлят тя-
ряфиндян мадди йардым олса да,
азсайлы халгларын адлары иля мюв-
жуд олан ижтимаи бирликляря вя
мятбу органлара дювлят дястяйи
щисс олунмур.

Щюрмятли Президент!
Милли мцнасибятлярин гурул-

масында вятянимизин бцтюв, ишыг-
лы эяляжяйиндя чох мцщцм фяалий-
йятинизи йцксяк гиймятляндиря-
ряк, Сиздян рижа едирик ки, "талыш"
адындан, цмуми вятянимиз олан
Азярбайжанымыза гаршы, дцшмян
мювгейиндя олан гцввялярин исти-
фадя етмясиня имкан вермяйяси-
низ. Дювлятимиз варлы вя гцдрят
сащибидир. Бу дювлятин вятяндашы
олан талышлар да юз милли ад, адят-
яняняляри, мядяниййяти, тарихи,
дилляри иля Азярбайжана баьлыдыр-
лар. Талыш Аьсаггаллар Шурасы ще-
саб едир ки, бу баьлылыьы горуйуб,
щифз етмякдя мягсядли олараг
фяалиййят эюстярян ижтимаи бирлик -
Республика Талыш Мядяниййяти
Мяркязи вя онун мятбу органы
олан, малиййя чатышмамазлыьы уж-
батындан ишыг цзц эюрмяйян
"Толыши Сядо"гязети Дювлят гай-
ьысыны щисс етмяли, Сизин йардымы-
ныздан билаваситя бящрялянмяли,
мадди вя мцлки дястяйинизя са-
щиб олмалыдыр.

Сизя дярин щюрмятля, Талыш
Аьсаггаллар Шурасы адындан,

Няриман Аьазадя.
Тел-н: вар (редаксийа)

Е-маил унваны: НАРИМАН-
АЭЩАЗАДА@бк.ру

Овардемон
Щурмятиня Прездент!
Шымя чямя Азярбайжани щар

гыля вятяндоши прездент бей, бяш-
мя кардя кой Толыши Сипришон Шу-
ра чочяши фик додя. Шымя кардя
ко бямя хош омедя. Ве япимоне
ки шымя бардя бы сийосятядя ямя-
нян, чы Толыши Сипришон Сура бяш-
мя дастгят быбямон. Щар гыля
коядя, чямя зяминон озод кар-
де роядя, кешвяри бинтонядя ийян
дылядя шымя бардя ашишя сийосятя
шымя пайло бей, чы толышя хялэи гя-
тя ро шымя вядя нодямон. Пешты-
пуримон ки бямя дылысохти бовя
бякайон.

Щурмятиня Прездент!
Чы Азярбайжани щар гыля вя-

тяндашы ъимон шымя чяши ъинтоной.
Ямя бяняй Толыш хялги шымя вин-
дяйон, кардяйон, шымя палйо
бей, шымя Бейнялхялэ ийян кешвя-
ри дылядя бардя сийосяти ройся ны-
мунямон бей пидямоне.

Щяфтоэе бардямон ки, бы кой
щым-щым кардедямон. Мане
ямяни сярост бяся дяшешон пидя-

нишоне. Щямя дынйоядя эябул
быя идейа ийян сийасятядя гятя
ройку мящрум быя ,ыштя номи ня-
ня мохалифят ноя дастя, яслядя
миллятон арадя ядовят еэандедя.
Чявон руъномонядя ыми винде
бедя. Чямя Сярзямини гырдым
бей роядя чямя кардя софя ко бя
щичи пегордынидян.

Ысят бы ъыго сийосяти орыхней-
ро,бя и ся дылысохти бяшмя оварде-
дямон. Пештыпуримон ки, чямя
эядимя кешвярядя, бячямя сярзя-
мини ном кали одямон де толыши
номи бяйяндыгынйяти еэандедян.
Ямя чявон вя сей бязнемон. Де
щямя хяэон бяижо шей бязне-
мон. Ямя бы роядя ыштя тяряфядя
щозомон.

Щурмятиня Прездент!
Азярбайжанядя чы щукмяти

тяряфядя эят дастгят нывиндя Толи-
ши Мядяниййяти Мярянго быя
"Толыши Сядо" номядя руъномя
дештя нывыштяйон, чямя ком яэый-
дядя бей бяйон кардедя. Чы
щукмяти ныбя чанядя оноябыя
дастон ки щестин, щукмят бявон
даст гятедя.Ща ысят бой ня бя

РТММ-о няян бячяй руъномя
даст ныгяте виндеядяй Толышон
Сипришон Сура щядяйон мандя,
щяфтоэе бардедя.

Де щяйфи ки ъыго щол щысте. Бо-
вя кардяни ныбуйян, ым ъыгой.
Миллятон ара бяйянды ъя кали гя-
дягугя дастон щукмятику даст-
гятяти виндя, ща ысят бой кам быя
хялэон бя ъыго дастгятемони щяс-
рятин.

Щурмятиня Прездент!
Милли мясялон сулуки ряфторя-

дя чямя сярзямин Азярбайжаня-
дя асутяти, ашишяти роядя бячямя
бардя ко эыймят быдянян. Шымя-
ку яъомон щестымоне мащаштя-
нян чы "толыши "номядя кали сягу-
рийон бя Азярбайжани бяняй деш-
мени дия быкян. Чямя вятяни былы-
эордя быкян.

Чямя девлят товыэ, зуманд
щурмятине. Чы Азярбайжани вя-
тяндош быя Толиши миллят дештя зы-
вони,мядянийяти,тарихи ийян дештя
бе-ныбей бы зямини ангылей.

Ямя Толышон Сипришон Шура
шымяку яъомон щестымоне ки, чы
Республикя Толыши Мядянийяти
Мярянго ийян ячяй руъномя
"Толыши Сядо"маддияти рощятяти
,ашишяти роядя сярянжом быдянян.

Де йоля щурмяти: Толышон
Сипришон Шуря .

"ØÓÜËÈ-ÇÈÌÌß"
(щекайя)

Бя Азярбайжани Республикя Презденти
Зотиш-али, бя жяноб Илщам Ялийеви
чы Толыши Сипришон Шура

Азярбайжан Республикасынын Президенти
Зати-алиляри Илщам Ялийев жянабларына
Талыш Аьсаггаллар Шурасынын

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ
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НУН

Ыштя гандым, жявым дывя,
Хямян кардям дештя бывя.
Пеятем бябам яй бя осйо,
Ящаштыним ордя песйо.
Ты бой овашт чы парчини,
Ордя бивит де паржини.

Нягярат:
Щями ъеядя ве варз быдя,
Нун патеядя бя ьарз быдя.
Быдя бящям татя нуни,
Ышты дасти патя нуни.

Ьыбон бяшем бячяй пуршя,
Дячяй орзу ки бя гур шя.
Бо шо карде ты чяй гури,
Быпат биши де чангури.
Яй быдя ты бя фяьырон,
Бябе бяйо "Йасин", "Ьырон"...

БОЧИ

Щаруъ сялом явяйм боты,
И руъ ныбиш, нявяйм боты,
Ащым кяше, тявяйм боты,
Тыни нывиндя руъи...
Нягярат:

Няноф, марзя де пуня
Демы чынйе ты поня.

Щажо дыкяс яшимон,
Еся Овшум- Щяшимон,
Жо бямон чы йяндыку.

Бемы ымсор тытым чынйе,
Мы чынйядя детым чынйе.
Де кон орзу ботым чынйе,
Мандин чымы дастядя...

Чяши рявош ячяй бяве,
Беты бомы руъян шяве.
Орзу вотдя: янжях яве,
Дылым тыку сидяни...

ТОЛЫШИ БАНДОН
БЫЛБЫЛОН

Иъян бешон гитя мандон,
Дамедон бя чямя бандон.
Шиня мащне боки щандон?
Толыши бандон былбылон.

Ийо вейе щонйя чяшмя,
Хыдо хошбяхтийон шымя 
Вяйштыш ьысмят кардя бяшмя,
Толышя бандон былбылон.

Нявяйм аз бо дыли дяво,
Нявяйм бя Хыдо умдяво!
Дыли дявойбян чяй щяво,
Толыши бандон былбылон!

1995

Шымянян боштя гыляй 
сыь быьятянян... 

Мядоядя Ханиш номядя
гыляй сярхош щестбе. Ым
ханихароби зоя бяшяв-бяруъ
щеъо дямися ябий. Руъя идядя
ым чы ди тыбясоку дявардйядя
мяхлоье виндя тыбясоадя,
кардяни кыволяти дашедя бя
тыбясо. Тикя ъыьо-ъяьо
едасейдя, виндя чымондя ки
бямедя, ки Эырон
щандовнедя. Мылхяс, явян
омедя мандедя гыляй былындя
сийо сыьи палйо, я сыьи
дывангоня гятедя, бино
кардедя де барзяванги кырди
ъей, бамей. Мявотбян че
ьяби хыванди яьылон
Урусиййятядя омянбян ыштя
пя ьябися. 
Яльяряз, ымон омедян ыштя пя
сяй сыьи тоно, виндян Ханиши
чымон пя сяй сыьыш дывангоня

гятяше, ыштяни щяни кыштедя.
Мандян бы кой щядяйон.
Ыштян бяштя вотедян: Зя ым
сярхошя Ханиш бякей, чямя пя
бякей? 
Щеъо мандян щутбян бы
мянзяря. Бы дямядя Ханиш
ыштя сяй рос кардя еряхедя
бявон, вотедя: Зя чиче чымы
сяйон бяняй Яряб Занги
пебырнияйоне? Сыьи туми сийя
ники ийо? Шымянян боштяно
гыляй сиь быьятянян,
быбямянян... 

Нохашхона нышя донзя 
кило яьятий...

(бя ко)

Мядоядя Бяэимя халя
номядя гыляй явомя ъен
щесте. Ым Бяьимя халя нохяш
гынидя егинидя бя нохашхоня.
Нохашхонядя манги
олхартябяпешт хяши пяйдо
кардя, чяйо бешедя омедя
бяштя кя. 

Щамусийя соядя бы вахти вяйя
йеьняь егинидя. Яльяряз ымон
омедян чы Бягимя халя кяй
дастгят, бо мися ьязяни ки,
вяйя поло быпатон. Щамуся
ъен парседя: Баэимя халя, ышты
ьязян чанд кило бырз гятедя?
Бяьимя халя явом-явоми
вотеда: Баля аз щяля бя
нохашхоня нышя донзя кило
яьяти, ысят зындяним чанядя
гятедя, екяняни щяшт-няв кило,
фылон...

Забил Мядоъ

Дявардя
нумрядя шя
сябыловони
сяростяйон.

1.Аспясяги
2.Нимяйъя
3.Хомяту
4.Гофекярт

5.Чальард
6.Гылов
7.Бябязохля
8.Пяряндя

9.Музангыл
10.Щавзягодуш
11.Мучяк
12.Кявяля

13.Былынд
14.Гырдым
15.Хомяту

ЕДАШТ
Орхан Ялийев

ÌÌ ßß ÄÄ ÎÎ  ËË ßß ÒÒ ÈÈ ÔÔ ÎÎ ÍÍ

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.  

ЯСАБ ЖЯБИЙЕВ-80
Жябийев Ясаб Якбяр оьлу бя рушня дынйо омя
1932- ня сорядя Масалли райони Мядо диядя. Пыя-
моя фот кардяше 1942-ня сори Йоля Вятян
мущарибя шиддятядя. 4 боя, 2 щов - Якбяри сяьырон
мандян бя Хыдо ийян бя йоля зоя  Ясаби уму.
1952-ня сори Ясаб 3 соря сярбозяти кардя бяпештя
Боку шящярядя мяскун бедя, полис системядя бя
ко дяшедя, бесящв- бехято де сядагяти ко кардедя
товя пенсийа беше. (1984) 40 синядя  ыштя дивоъя
киня речиня Говчяги сяйдя, кяхыванд бедя.1 зоя, 1
киня пероснедян, еся  нявя сойбин...
Ясаб щырдяня вахтонку товя еся де шеери- сяняти
дасткой. Бяня мащне-тирингя пеьяндя быя шеероныш
чяй офяйявоняти ясасиня вяслонин.Щестыше сатирикя

шееронян, ямма камишявой. Шероныш дярж быя "Толыши сядо" гязетонядя,
"Сыхан" руъномядя. Де Ящяд Мохтари, Талыби Шащани васитя  вей шеероныш
щандя быя Азярбойжони радиодя, толыши зывонядя доя быя бярномонядя. Бя
лирикя шаири, бячяй хейзони  орзу кардямон хяшяжоняти, дырозя хяшя умур,
щярябахтяти.
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