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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

М
ян Новрузяли Мяммядовун Бакыда
тянща галмыш щяйат йолдашыйам. Мя-
лум щадисялярдя мян аилями, язизляри-

ми, бцтцн няжиб щисслярими, щяйатын мянасыны итириб
тянщалыьа дцчар олдум. Кимсясиз, фяалиййятсиз,
мадди имкансыз, цнсиййятсиз бир вязиййятя дцш-
дцм. Горху инсанлары о вязиййятя салмышды ки, ди-
эяри иля мяня чатдырырдылар ки, "биз сяни унутмамы-
шыг, амма юзцн баша дцшмялисян ки, сяня эюря би-
зя пис мцнасибят йарана биляр, ишимизи, эялиримизи
итиря билярик." Чох фикирляшдим вя гачгын щяйатыны
сечдим, чцнки щеч бир кясдян асылы олмаг истямир-
дим. Щятта йахынларымын да щеч бири демяди ки,
"тянща галма, эял бизимля гал, биртящяр доланарыг".
Мяним гярарым гяти олду вя мян бязи чятинликляр-
дян сонра Нидерланд Краллыьына йола дцшдцм. Мя-
ни мянзилля, мцавинятля тямин етдиляр, чцнки аиля-
мин башына эялянляр артыг Авропада щамыйа мя-
лум иди, чцнки гондарма бир истинтаг иши вя онун
нятижяси мяним аилями мящв етди, бу щадися дя ща-
мыны сарсытды. Артыг 4 айдыр ки, мян бурадайам.
Анжаг билмирям бурада эюрдцклярими охужулара
чатдыра биляжяйямми? Ганунлар ишляйян бир юлкяни
мисал эятирмяк истяйирям. Бурада щяр иш инсан
цчцндцр, онун саьламлыьы, эюзял щяйат тярзи цчцн-
дцр. Мещрибанчылыг, эцляр цзляр, эюзял тябият, бол-
луг вя бурада йашайанларын юз вятяниня олан бю-
йцк мящяббяти инсаны лап щейрятляндирир. Инди мян
дя йаваш-йаваш бу мцщитя гарышырам, диллярини юй-
рянирям, байрамларда миллятя гошулурам, бурда

буна "интеграсийа" дейирляр. Эцл-чичяк ятирли балажа
шящярими чох севирям. Чалышырам ки, бу жямиййятин
цзвц олдуьуму щамы щисс елясин. Ялбятдя, йолдашы-
ма вя ушагларыма олан мящяббятими бажардыьым
кими сахлайырам: онларын шякиллярини щяр эцн тяр чи-
чякля бязяйирям, онларла саатларла сющбят едирям,
рущларына дуалар охуйурам. Тез-тез йухума эирир-
ляр, щямин эцн мяним ян хош эцнляримдян бири
олур. Хейли шящярлярдя олмушам, щямйерлиляримля
тез-тез эюрцшцрям, интернетля баьланырам, вятяни-
ми йад едирям. Бу мяним эюрдцклярим, амма
сайтлардан ешитдиклярим мяни чох сарсыдыр, гадынла-
ра гаршы нялайиг щярякятляр, мцнасибятляр, тящгирляр
эцндян-эцня артыр, сярвят бюлэцляри ачыг-ашкар йа-
йылыр, криминал артыг аиля фажияси иля боллашыб, бу о
демякдир ки, инсанлар юз щяйатларындан, йашайышла-
рындан о гядяр безибляр ки, гязяблярини юз доьма-
ларынын цстцня чевирирляр. бу нежя юлкядир ки, инсан-

лар артыг Аллаща мцражият едиб, Ондан кюмяк истя-
йирляр, бяс онлар билмирляр ки, бу щюкумятин бцтцн
варлылары юз эцнащларыны йумаг цчцн инди йолларыны
Мяккяйя, Мядиняйя вя башга зийарят йерляриня са-
лыблар. Онлара суал верян йохдур ки, буну щансы вя-
саитля едирляр? Онларын зяннийжя Аллащ буну билмир,
эюрмцр. Щалбу ки, коррупсионерлярин сырасында
алимлярин, профессор вя мцяллимлярин дя ады да чя-
килир. Бу щал мяни чох сарсыдыр, ахы бу аьласыьмаз-
дыр. О мцсялман ки, рцшвят алыр, буну юзцня нежя
сыьышдырыр? Ня билим, бялкя беля шейляр олмур, йахшы
мцяллими, алими лякялямяйя артыг аьыл лазым дейил
ки. Сайтларын бириндя АДУ-нун мцяллиминин ады
щалланырды, эуйа рцшвят алыб вя евиндя чохлу пул та-
пылыб. Ахы беля щаллар инсаны-мцяллимляри алчалдыр вя
чох аьыр хошаэялмяз щалларла нятижялянир. Мян чох
тяясцфлянирям ки, нийя бу балажа юлкядя беля биа-
бырчы щадисяляр баш верир. Хошаэялян мягамлар ися
Бакы мери Щажыбала Абуталыбовун романтик архи-
тектурасыдыр ки, о да йалныз Щ.Ялийевин мядяниййят
мяркязляриня, сарайларына, баьларына гисмят олур,
чох йахшыдыр ки, Авровизийа цчцн тикилян, бюйцк
малиййяйя баша эялян "Кристал Щолл" сарайынын Ал-
манийадан дявят олунан ширкят тикиб. Йохса бу би-
на да Бакынын башга тикилиляриня, Бакынын кюрпцля-
риня бянзяйярди. Бу да мяним ешитдиклярим. Мяни
гынамайын, цряйим йаныр халгыма, ня олсун ки,
мян бурдайам, ахы мяним халгымын бу дцнйайа
эюзц баьлыдыр...
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Инди Сизя Гара хан вя
Мустафа хандан хябяр
верим. Щидайят ханын ям-

риля онлар Ряшт шящяриндя щябсдя
идиляр. Онларын мянзили гаршысын-
дан бир чай ахырды. Ряштин авам
эилякляри94 щяр сящяр чыплаг суйа
эириб ойнайырдылар. Онларын бу
щярякяти Мир Мустафа ханын хо-
шуна эялмядийиндян юзлцйцндя
[беля] фикир етди: "Бунлары юлдцр-
мякдян башга бир чаря йохдур".
[Бир эцн] йеня дя щямишяки кими
чайда цзцб, чимирдиляр. Мир
Мустафа хан онлара хябяр эюн-
дяриб [деди]: "Бу ня ядябсизликдир
ки, бизим арвад-ушаьымызын гаршы-
сында едирсиниз? Ахы биз сейид,
пейьямбяр ювладыйыг!". Онлар эи-
ляк дилиндя жаваб вердиляр: "Биз
сеййид, меййид билмирик!". Цзля-
рини [ханын олдуьу мянзиля тяряф]
чевириб ийрянж щярякятляр едир,
гящгящя иля эцлцрдцляр. Мир
Мустафа хан тцфянэини эютцрцб,
онлардан ики-цч няфярини эцлля иля
вуруб, юлдцрдц. Онлар фярйад
едиб аьлайа-аьлайа Щидайят ха-
нын щцзуруна эетдиляр. [Хана] ярз
етдиляр: "Бу талышлылар бурада да
[бизимля] дцшмянчилийя башламыш-
лар. Ики-цч няфяримизи эцлля иля юл-
дцрдцляр!". Ряштли Щидайят хан
тез Мир Мустафа ханы щцзуруна
чаьырыб деди: "Сиз бурда да фитня
иля мяшьулсунуз. Бу ня щярякят-
дир?". Мир Мустафа хан жавабын-
да: "Бизи юлдцрмяк фикриниз вар-
са, юлдцрцн. Бу щюрмятсизликдян
[юлцм] йахшыдыр. Ахы биз сейид,
пейьямбяр ювладыйыг. Мяэяр сиз
мялун йезид тайфасындансыныз ки,
эиляклярин бизя беля щюрмятсизлик
етмясиня ямр верирсиз!". Ряштли
Щидайят ханын щцзурунда молла,
шейхцлислам95 вя мцжтящид тайфа-
сындан да бир нечя няфяр варды.
[Онлар] Щидайят ханы данладылар.
Щидайят хан ямр етди: "Бу эцн-
дян сизя ижазя верирям. Яэяр бир
адам йеня дя еля ядябсизлик ется,
юлдцрцн. Эедя билярсиз!". Бу [ща-
дисядян] сонра о йолдан кечянляр
ятрафына бахмадан Мир Мустафа

ханын [йашадыьы] мянзиля тязим
едиб кечирди.

Инди дя яввялки мятлябя ке-
чяк. Тяхминян дюрд илдян бир
гядяр аз мцддятдя дрыьлы Шащ-
мар бяй Талышда щаким олду.
Кимсяйя баш яймяди. Щидайят
хан он ики миня йахын гошун
топлайыб, Шащмар бяйи жязалан-
дырмаг цчцн [Талыша] эялди. Шащ-
мар бяй дя чох адам топлайыб
дяниз кянарында щазырда Шащ-
мар ады иля мяшщур олан [йеря]
эялди. [Бурада] ики гошун бир-би-
риля растлашды. Мцщарибянин яввя-
линдя Щидайят ханын гошуну бю-
йцк мяьлубиййятя уьрады. Ряштли
Щидайят хан Шащпялянэи дя юзц
иля эятирмишди. Ряштя гайытмаг
щаггында Шащпялянэ иля мяслящят
еляди. Шащпялянэ разы олмайыб

деди: "Евин йыхылсын, сян бурадан
гачсан, Талыш гошуну сянин го-
шунуну Янзялийя96 кими тягиб
едиб, щамыны гылынждан кечиря-
жякдир. Йахшысы будур ки, бир

сянэяр газыйыб отураг. Эюряк ня
етмяк лазым эяляжякдир!". Щида-
йят ханын гошуну бир сянэяр дц-
зялдиб орада йерляшди. Эцлля ат-
маьа башладылар. Дрыьлы Шащмар
бяй щярдян бир юзц атла [мейда-
на] эириб Щидайят ханын гошу-
нундан он-он беш няфярини гырыр-
ды. О, эиляклярин эюзцнц еля гор-
хутмуш иди ки, онлар ону эюр-
дцкдя она эцлля беля ата билмир-
диляр. Йалварыб дейирдиляр: "Аллащ
хатириня бизи юлдцрмя, биз чыхыб
эедирик. [Бизи] Шащпялянэ гойма-
ды, онун еви даьылсын!". Дрыглы
Шащмар бяй Шащпялянэин фикрини
анламышды. О, даима  [дцшмяня]
щцжум едиб ужа сясля цч хялифя-
ни97 сюйурдц: "Ей динсизляр! До-
нуз кими ня цчцн дурмусунуз?
Нийя гайыдыб эетмирсиниз? Нийя
разы олмурсунуз ки, мян бу эи-
ляклярин бир гядярини гылынждан
кечирим. Мян билирям ки, онлар
сизя архайын олуб гачмырлар!".
Шащпялянэ бяй бярк щирслянир, ла-
кин йеня дя сябр едирди. Няща-
йят, Шащмар бяйин тянясиндян
тянэя эялиб деди: "Ей лявянд,
мян сяни юлдцрмяк истямирдим.
Лакин сян щяйа етмядин!". Сон-
ра юз тцфянэини эютцрцб Шащмар
бяйя [бир эцлля] атды. Защирдя
санки [эцллянин тясириндян] бир
шей щасил олмады. Лакин Шащмар
бяй бир даща дава мейданында
ат чапмады. Шащпялянэ бир тяряф-
дян Шащмар бяйин сюйцшляриндян
ажыгланыр, диэяр тяряфдян ися беля

фикирляширди: "Бир вахт эяляр ки,
бурадан хилас оларыг. Шащмар
бяй бизи Талыш вилайятиня эирмяйя
гоймаз. Йахшысы будур ки, онун
сюйцшлярини бящаня едиб ишини би-
тирим!". Мцхтясяр, Шащмар бяй
орадан гачмаьа цз гойду. Йол-

да ися атдан дцшцб юлдц.
Щидайят хан артыг бир аддым

да иряли атмаьа жясарят етмяди.
Аллащдан жансаьлыьы истяйиб бир
баша Ряшт тяряфя гачды. Бир даща
Талыш вилайятиня щюкм вя фярман
эюндярмяйя жясарят етмяди.
Чцнки Шащпялянэи орада юзцня
хейирхащ эюрмцшдц. [О] Гара ха-
ны, [Мир] Мустафа ханы вя башга-
ларыны, щямчинин Шащпялянэ бяйи
юз йанына чаьырыб онлар иля мясля-
щят едиб [фикирлярини сорушду]:
"Талышы юз ихтийарымыза кечирмяк
цчцн ня тядбир эюряк? Щазырда
Талыш сащибсиздир!". Онлар [беля]
мяслящят эюрдцляр: "Сиз Мир Яс-
эяр бяйи азад едиб Талышын щаки-
миййятини она верин. О, эедиб
асанлыгла бцтцн Талыш вилайятини
сизин итаятинизя салар. Сиз хатиржям
олун, биз бурада сизин хидмяти-
низдяйик. О [сизя] лазыми хидмят
[эюстяряжяк] вя жан йандыражаг-
дыр!". Буна эюря Щидайят хан он-
ларын мяслящят вя тядбирляриня
[инаныб] хатиржям олду. Унутду
ки, "дямир мых даша эетмяз!"98

Мир Ясэяр бяйи щаким тяйин
едиб, Талыш вилайятиня эюндярди.
Мир Ясэяр бяй Талыш вилайятиня
чатан кими щамы она итаят етди. О
да Щидайят хана садиг иди. Чцн-
ки Мир Ясэяр бяй [Талыша] эяляр-
кян Мир Мустафа хан вя Шащпя-
лянэ бяй ону юйрятмишдиляр ки, о,
бир ил бир нюв юзцнц Щидайят ха-
на [садиг] танытсын. Ону хатиржям
етсин. Бир илдян сонра [Щидайят
хана гаршы] баш галдырсын. Бир ил-
дян сонра Мир Ясэяр бяй баш гал-
дырыб итаятдян бойун гачырды.
Ряштли Щидайят хан Мир Мустафа

ханы вя Шащпялянэ бяйи щцзуруна
чаьырыб деди: "Мир Ясэяр бяйин
фикри нядир?". Онлар ярз етдиляр:
"Мир Ясэяр бяй жавандыр. Талыш
фитнячиляри ону йолдан чыхармыш-
лар". Мир Мустафа хан [Талышда
асайыш йаратмаг] мягсядиля деди:
"Сиз мяни азад бурахын. Мян Та-
лыша эедим. Талыш вилайятиндя сизин
цчцн асудялик йарадым. Мян
[яэяр] сюзцмдя садиг олмасам,
сизин йанынызда галан аилямя,
атама вя Шащпялянэ бяйя лазыми
жяза  веря билярсиз!".

Щидайят хан онун ярзини гя-
бул етди. Ону Талыша эюндярди.
Шащпялянэ вя Гара хан Мир
Мустафа хана тялимат вердиляр:
"Талышда юз щюкмранлыьыны мющ-
кямляндирдикдян сонра йаныма
эизли бир елчи эюндярярсян. Биз дя
юз башымыза бир чаря едярик". Мир
Мустафа хан Талыша эялди. Иьтиша-
шын тящрикчиси о, олдуьундан Мир
Ясэяр бяй вя башга [иьтишашчылар]
гул кими она табе олдулар. Ара-
дан бир нечя ай кечди. Шащпялянэ
вя Гара хан щазырлашыб нащар
вахты юз адамлары иля Ряштдян
Талыша кючдцляр. Йол цстундяки
бцтцн кяндляри гарят едиб, сой-
дулар. Гарят едилмиш кяндляря Щи-
дайят хан тяряфиндян щеч бир им-
дад олмады. Шащпялянэ вя Гара
хан асанлыгла Талыша варид олду-
лар. Талыш вилайятиндя ращатлыгла
йерляшдиляр. Ряштли Щидайят ханы
арадан галдырмаг фикриня дцшдц-
ляр. Чох гошун щазырлайыб Ряштя
йола дцшдцляр. Щидайят хан бу
гядяр гошунун гаршысында дура
билмяйяжяйини мцлащизя едиб эя-
ми иля Ряшт дянизиндя лювбяр салыб
дайанмыш эямидяки Русийа мя-
муруна пянащ апарды.99 Кяряжийя
миниб рус эямисиня тяряф гачды.
Мир Мустафа ханын адамлары
ону тягиб едяряк тутдулар вя иши-
ни битирдиляр. Ряшт вилайяти чох бю-
йцк иди. [Мясялдир дейярляр] "Ки-

чик габ юз юлчцсцндян артыг су
тута билмяз". Мустафа хан эцжлц
дцшмяни мящв етдийини гянимят
билиб, саь вя саламат юз вилайяти-
ня дюндц. Чцнки Ираг падшащы
тяряфиндян Мир Мустафа ханын
гулаьына бязи тящдидедижи хябяр-
ляр чатырды. Мцгавимят едя бил-
мяди. Юз ишинин [нятижя етибариля]
чятин олажаьыны мцлащизя етди. Бир
нечя илдян сонра о, Талыш вилайя-
тиндя щакимиййят байраьыны гал-
дырды.

Бу вахта гядяр йазылан щади-
сяляр атамын Мир Мустафа хан тя-
ряфиндян апарылыб юзцня мирзя тя-
йин едилмясиндян яввяля аиддир. О
заманлар атам чох кичик иди вя
йа щеч дцнйада йох иди. Бу, Га-
ра хан вя Мустафа ханын Ряштдя
щябсдя олдуглары мярщялядир. Ин-
ди дя бир нечя кялмя Аьа Мя-
щяммяд шащ заманындан ярз
едим.

Изащлар:
94. Эиляк. Хязяр дянизинин жя-

нубунда Иранын Шимал вилайятля-
риндян олан Эиланда йашайан
йерли ящалидир. Эиляк тайфалары дил
етибариля гярби Иран дилляри групу-
на дахилдир.

95. Шейхцлислам. Азярбайжан-
да мцсялман шия рущаниляринин
башчысы.

96. Янзяли. Хязярин жянубун-
да Иран лиман шящярляриндян бири-
дыр.

97. Цч Хялифя. Хялифя ярябжя
найиб, явяз едян демякдир. Мя-
щяммяд Пейгямбяр юлцмцндян
сонра йаранмыш хилафяти идаря
едян дюрд хялифя (632-661) Ябу-
бякр (632-634), Юмяр (634-644),
Осман (644-656) вя Яли (656-
662) нязярдя тутулур. Шияляр Мя-
щяммяддян сонра хялифялийин ирси
олараг Ялийя кечмясини тяляб
едирдиляр. Она эюря дя Ялидян яв-
вялки цч хялифяни ганунсуз щесаб
едирляр.

98. "Дямир мых даша эет-
мяз!". Сядинин "Эцлцстан"ында
икинжи бабын 19-жу щекайясиндян-
дир.

99. Эиланлы Щидайят хан (бах:
81 Н ли гейдя). Ряшт дянизи дейил-
дикдя Хязяр дянизинин жянубу
нязярдя тутулур.

(арды вар)  

Тябрик едирик!!!
1 ийул 2012-жи ил тарихдя Новрузов Щажымирзя Салещ оьлунун 68 йашы тамам олур.

Бу мцнасибятля Щажымирзя мцяллими достлары Баьыр Баьыров, Аллащверди Байрами,
Тящмяз Сямядов вя Йусиф Баьыров тябрик едир, она узун юмцр вя ишляриндя
мцвяффягиййятляр арзулайырлар. 

Тябрикя Талиш Аьсаггаллар Шурасы, 
"Толышон Сядо" гязети вя 

РТММ-дя гошулур.

МИРЗЯ ЯЩМЯД МИРЗЯ ХУДАВЕРДИ ОЬЛУ

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

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

Охужуларын чохсайлы хащишини нясяря алыб "Яхбярнамя" ясярини щисся-щисся юз гязетимиздя
вермяк гярарына эялдик. "Яхбярнамянин" електрон вариантыны бизя тягдим етдийи цчцн 

"Талыш.орэ" сайтына миннятдарыг.
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Йенядя башланыб... Йеня дя бязи
"овчулар" ова чыхыблар. Бу дяфя-
ки овун унваны да бяллидир: Талыш-

лар! Бу гянаятя бязи интернет сящифялярини, гя-
зетляри охуйандан сонра эялмишям. Артыг
талышлара гаршы тяхрибат планы ишя дцшцб. Йе-
ня дя 37-жи иллярин аб-щавасы дуйулмагдадыр,
йеня дя цзядуранлар щярякятя кечибляр. Вя
бу цзядуранларын ичярисиндян ады талыш, юзц
ися ящли-шейтан оланлар чыхса тяяжцблянмя-
рям, затян алманы гурд ичиндян йейяр...

Айдынын сифтяси...

Илк эцлляни бизя Айдын Жаныйев атды.
"Эюзцня дюндцйцм талыш баласы" Лянкя-
ран Дювлят Университетинин ректору иля мц-
бащисясиндя "талыш сепаратчысы" вя "сепарат-
чы гязет" картындан йарарланмышды. Дцздц,
сонра бцтцн икицзлц инсанлар кими сюзцнц
дяйишди, "бу гязети демирдим, Н.Мяммя-
довун (ай Аллащ, эюр кимин адыны ким чя-
кир) гязетини дейирдим" деди. Сонра бир
хейли сакитлик щюкм сцрдц, анжаг бу "атяш-
кяс" чох чякмяди. Сонра эцндям.инфо сай-
ты бизи сепаратчы адландырды, сайтын рящбяри,
кющня танышым Рази Абасбяйли иля эюрцш-
дцм, йеня дя юз амплуасында иди, бу инса-
нын мядяниййятиня, юзцнц апарма гайда-
ларына щейран олмамаг олмур, бир саата
йахын сямими сющбят етдик, Рази бяй гязет-
дян там мялуматсыз олдуьуну билдирди вя
сонда "талышларын гязети дя олмалыдыр, театры
да, телевизийасы да, нийя дя олмасын ки?" де-
ди. Бу жцр хош нотларла да айрылдыг. Сонра
талышлар щаггында вятянинфо сайтында Ян-
вяр Бюрцсой йазды. Щятта иддиа етди ки, Шу-
шада кечирилян парад заманы Ханкяндиндя

(???) "Талышыстан Маршы" чалыныб! Бир шейи
дягиг баша дцшя билмядим ки, Ханкяндин-
дя чалынан "Талышыстан Маршы"нын сяси Шуша-
дакы парадда нежя ешидилиб? Бцтцн "сепа-
ратчыларла" ялагя сахладым, беля бир маршын
олмасыны Янвяр Бюрцсойдан башга билян
йох имиш! Сонра Янвярчик бир аз да дяриня
эедиб вя Иряванда кечириляжяк конфрансын
талышлардан ибарят тяшкилат комитясинин
узун сийащысыны дярж едиб. Инди щямин
адамлар "бир дялинин атдыьы дашы йцз аьыллы
чыхарда билмир" мясялиндя одуьу кими, Ян-
вярчикин йаздыгларына тякзиб верирляр. Еля
ара тязяжя сакитляшмишди ки, цстцмцзя
"Эцндям хябяр" гязети эялди. Гязетдя эе-
дян "Таьы Ящмядов сепаратчылары щимайя
едир?" цст башлыглы вя "Метрода Азярбай-
жан ялейщиня олан гязетляр йайылыр" алт баш-
лыглы ифтира долу жызма-гарадан мялум олур

ки, сян демя "нцмуняви тцрк" Таьы Ящмя-
довун рящбяри олдуьу метрополитендя
"Метро-Сервис" мятбуат йайымынын рящбя-
ри, "сепаратчы Фяхряддин Абосзадянин тап-
шырыьы иля отуруб-дуран" Бакир Жяфяров "се-
партчылыьы иля ад чыхармыш, няйи нежя эялди
йазан, кечмиш баш редактору МТН-ин тяж-
ридханасында дцнйасыны дяйишян" "Толыши
Сядо" гязетини метрода ращатчылыг иля йа-
йырмыш. Ейни иля бу йазы щямин эцн диэяр
бир гязетдя дя эедиб. Нюгтясиндя, верэц-
лцндя фярг олмайан йазынын ейни эцндя ики
гязетдя эетмяси мяни чох наращат етди вя
мян "Эцндям хябяр" гязетинин редаксийа-
сына эетдим...

Кющня танышым Мящяммяд...

Гязетин тясисчиси вя баш директору Ширин
Жяфяри иля эюрцшцб, гязетин няйя ясасян се-
паратчы адландырылдыьыны сорушдум. Ширин
бяй "биздя фактлар вар" деди. "Мясялян"
суалыма "гязетин кечмиш баш редактору
МТН-нин тяжридханасында дцнйасыны дяйи-
шиб" жавабыны алдым. Аргументляринин
ясассыз олдуьуну билдирдим вя бундан
сонра киминся щаггында йазанда бу йазы-

йа милли рянэ вермямялярини хащиш етдим вя
еля бу заман диэяр масадан Мящяммяд
Ярсойун "йазмышыг яжяб елямишик, эедин
сиздя ня бажарырсыз един" сюзлярини ешитдим.
"Сиз кимсиз ки, бизим гязети сепаратчы ад-
ландырырсыз?" суалыма Айдын Жаныйев типили
"сизин гязетин адыны чякмишик? Биз "Толыши
Сядо" йазмышыг, биз Н.Мяммядовун гя-
зетиндян данышырыг" жавабыны алдым. Ня ися
мцбащисямиз узун чякди, бу Ярсой мяним
ялимдян йаныглы олдуьу цчцн, мян "Хурал"
гязетиндя онун "ъучок йерляшдирмя" мяща-
рятиндян эен-бол бир йазы вермишдим, мя-
ним Ширин бяйля анлашмама имкан вермя-
ди. Кимдир бу Ярсой? Бу щямян Ярсойдур
ки, мяня "мяним дя анам Астаралыдыр" де-
мишди, бу щямян Ярсойдур ки, Явяз Зей-
наллынын тутулмасында мцстясна хидмятляри
вар. Бу щямян Ярсойдур ки, "Хурал" гязе-

тинин редаксийасына "ъучок" йерляшдирмишди
вя бу "ъучок" мясялясинин цстц ачылан кими
онун Цмцд партийасынын гярарэащындакы
иш йериня бахыш заманы да бир нечя "ъучок"
ашкарланмышды вя Игбал Аьазадя ону
Цмцддян говмушду. Инди бу Ярсой она
верилян нювбяти тапшырыьын пешиндядир, талыш-
лара гаршы пиар компанийасыны апарыр. Мян
дя бязи арашдырмалар апардым, сян демя
Ширин Жяфяринин Бакир Жяфяровла (сой адла-
ры нежя охшардыр) проблеми вармыш вя бу
проблеми чюзмяк цчцн онун карына да ар-
тыг кющнялмиш вя демяк олар ки, истифадя-
дян чыхмыш "сепаратчы" карты эялди. Нядир
Ширин Жяфяри иля Бакир Жявяровун пробле-
ми? Буну дягиг дейя билмярям, чцнки Ши-
рин бяй мяня там ачыглама вермяди, Бакир
мцяллим иля ися илдя бир дяфя, мцгавиляни тя-
зяляйяндя эюрцшцрям, амма йягин етдим.
Демяк Ширин бяй щаггында "верэидян кцт-
ляви йайынма" маддяси иля иш ачылыб, Ширин
бяй РАТИ-дя кечиртдийи мятбуат конфран-
сында билдирди ки, она гаршы иряли сцрцлян ит-
тищамлар сахтадыр. (Нежя ола биляр ки,
Н.Мяммядова гаршы сцрцлян иттищамлар
еля Ширин Жяфяринин тябири иля десяк, щягигят
олур, юзцня гаршы сцрцлян иттищам сахта?).

Вя чох эуман ки, бу иттищамлар ичярисиндя
боьулан Ширин бяй "эцнащкарлар" сырасында
Бакир мцяллими дя эюрцр вя чох эуман ки,
бу иттищам иши иля ялагядар Бакир мцяллим-
дян ня ися бир истяйи олуб вя Бакир мцяллим
бу истяйя ямял етмяйиб, олуб Ширин бяйин
эюзцндя "дцшмян". Бу дцшмянчиликдя ися
Ширин бяйин йадына Бакир бяйин милли кимли-
йи дцшцб вя йухарыда гейд етдийим кими Ши-
рин бяй "сепарадиоза" мащнысыны чалмаьа
башлайыб. Амма Ширин бяй унутмасын ки,
бу картдан йарынмаг истяйянляр, даща
доьрусу кими ися бу карт иля шярляйянляр
эеж-тез юзляри дя бир шярин гурбаны олурлар,
чцнки Аллащын хялг етдийи бир миллятя, оту-
руб-дуруб "сепаратчы" демяк, еля Аллаща,
онун щюкмцня асиликдир. Бу шярдян "йа-
рарланмаг" истяйян  "талыш баласы Айдын
Жаныйев", Аллащ гапысын ачсын, юзц шярлян-
ди, инди ичяридядир. Инди Ширин Жяфяринин дя
башынын цстцнц "верэидян кцтляви йайынма"
маддяси адлы гара булуд алыб, щямян булу-
дун бюйрцня "милли ядавяти гызышдырма" ад-
лы бир булуд да ялавя олса нежя олар? Бирдя
Ширин бяйя бир тювсийям, "ъучок" Мящям-
мяд щарда варса, ора эеж-тез виран олур,
мяним фикримжя Ширин бяй бу "ъучок"дан
ня гядяр тез азад олса, бир о гядяр онун-
чун йахшыдыр, чцнки зящярли иланы аьушуна
алан инсан, ян азы анормалдыр.

Мяня ТВ лазым дейил...

Сюз вермишдим ки, щяр нюмря "мяня
ТВ верин" йазажам, амма эюрцрям ки,
мейданда тякям, иш адамлары, юндя эе-
дянляримиз лалдылар, санки ТВ истямяк, мил-
лятин маарифлянмяси цчцн чалышмаг жина-
йятдир. Ахы биз сивил бир юлкдя йашайырыг,
Рази бяй демишкян, тцрк чохлуьу бизим
ТВ истямяйимиздян нийя горхмалыдыр ки?
Валлащ мян яминям ки, биз бу истякля дюв-
лят башчысына, Щ.Ялийев фондуна коллектив
мцражият етсяк, бизя ТВ-дя верярляр, радио
да, театр да. Бу эцн иш адамларымыз юз ям-
лакларынын горунмасы йюнцндя чабалайыр-
лар, та о вахта кими ки, биринин айаьыны тап-
даладылар, дярщал "милли кимлик" йатырылыр
масанын цстцня, "сепаратчыларын щимяйа-
дары да" олурлар. Ня ися, мяня даща ТВ ла-
зым дейил, эялян нюмрядян гязетин илк сящи-
фясиндяки о ики даими шцары да чыхардажам,
онсуз да ня дювлят, ня дя иш адамларымыз
бу шцара ящямиййят вермирляр, щамынын ба-
шы гарышыгдыр, "сепаратчы" карты хариж, талыш-
лар кимин йадына дцшцр ки...

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

"Jó÷îê" 
Ìÿùÿììÿä ßðñîé...

Шаир Тофиь Илщом (Шащбазов
Тофиь Ейняли зоя) моядя быя Толы-
шя мящоли Масалли райони Ьызлыво
диядя 1941-ня сори августи 9-дя.
Пыяш щукумяти мямур, мояш кол-
хозядя коякя быя. Бя иминя синиф 9
синядя шя. Чоминя синифядя щан-
деядя ыштя ща дыгля чяши рушня гин
кардяше. Ыштя тящсил дявом кардя-
ше мяхсуси интернатя мяктябядя.
1963-1968-ня соронядя яйани

щандяше бя вахтиня Азярбойжон
Довлятя Университети, ысятняни
БДУ филологийа факултядя. 1968-
ня сорику тобя ыштя умри охой (32
сор) Ьизлыво ди мийоня мяктябядя
муяллим ко кардяше.

14 синику бино кардяше бя бя-
диийя фяалиййят. Ыштя шеероныш дыгля
зывонядя -щям бя тырки, щямян бя
толыши нывыштяше. Ясяроныш чап быя
мухтялифя гязетя иъян ъурналонядя.
Иминя шеерыш "Азярбойжон пионе-
ри" ъурналядя чап быя. Шероныш ян
вей бешя "Ланкон" гязетядя. Пе-
шо мутямади чап быя "Толыши ся-
до" гязетядя.  

Вей мащнейон пеьандя быян
бя Тофиь Илщоми шеерон муьян-
нион тяряфядя. Балоьлан Яшряфов

де Сямяд Толыши воте бябе ки, дя-
чяй шерон бя арена бешян. Исраил
Мяммядови де Исмайил Сяфярови
бячяй сыханон мащне пеьандяшо-
не иъян де йоля мящоряти ифа кардя-
шоне. Щятта Тофиь Илщоми ыштяны-
шян гыляй "Назиля"номядя шеер ны-
выштяше, бяй мащне пеьандяше.
Щяминя мащне Сямяд Толыши еся-
тян ифа кардедя.

Тофиь Илщоми щямро Дилшад
хаными вей зящмят кяшяше дяй.
Чяй дыгля чяшон нывиндонян де
Дилшад хаными комягяти бя толышя
хяльи тале аид быя щямя тядбироня-
дя иштирок кардяше.Дилшад ханым
бяйо виндя чяш, нявя лынг быя. Хы-
до чяй шыти рящмят быко. Воте бя-
бе ки, Тофиг Илщом де щямя толыши

шаирон, янывыштон, номиня одя-
мон виндемонядя быя. 

Мяшщур йунани шаири Щоме-
риян ды гыля чяшон виндяшни. Янжях
яй бяштя хяльи "Илиада" де "Одессе-
йа" номядя ды гыля поемяш ярмя-
ьон кардяше. Яве Азад Талышоьлу
вотяше: "Тофиь Илщом толышя хяльи
Щомере."  Чяй шеерон бя коьяз
овоштынеядя иъян бя и выря гырдя
кардеедя  сыфтя  йоля киняш Улкяр
мяшьул быя. Пешо ын ко чяй рукя
киня Азяргули дявом кардяше.

Тобя еся щафт гыля китобыш чап
быя:"Кафте" (1993), "Гызыл эцл"
(1995), "Ики хоруз" (1997), "Кяр-
бяладан эялян сясляр" (1998), "Ки-
табларын анасы" (1998), "Хязиняля-
рин ачары" (2000) иъян "Аз толышим"

(2001). Иминя иъян охоня китобыш
толыши зивонядя, ямандяни пенж
гыляйни тырки зывондяй. Че щафт гы-
ля китобядя янжях "Аз толышим" ки-
тоб шаири вяфот карде бядигя чап
быя. Щяминя китоб, толыши мяшщуря
алимя зоя Доктор Яли Ябдоли Ирон
Ислом Республикя Ризваншящрядя
чап кардяше де яряби графикя.
2005-ня сорядя щявяско толышшу-
нас Рабил Абдинови чяй толышиядя
быя ясярон "ТОЛЫШЯ ЯСЯРОН"
номядя 3 жиллдядя бя чап щозы
кардяше. Чя китобон 2 жилд чап бы-
я, 3-ня жилд де мадди проблемон
сябяби щяляян ыштя чапы ро бя чяше.

Тофиь Илщом али категориня
муяллим иъян Азярбойжони Янывыш-
тон Иттифаьи узв быя.

2000-ня сори майя манги 30-
дя де дыли нохяши, чяшыш бя дынйо
ябяди дявастяше.

"Толышон сядо" руъномя 
офяйямоня щейят

30 май - "ТОЛЫШИ ЩОМЕР"  
ТОФИЬ  ИЛЩОМИ  ЙОДКОНЯ РУЪЕ



44 ¹ 19 (31) 26 ìàé 2012-íÿ ñîð
Òîëûøîí Ñÿäî

АЛЛАЩВЕРДИ  БАЙРАМИ

ХХ ясри оряхядя Азярбойжонядя - То-
лышстонядя бяном бе бя тырки-бя толыши нывыштя
шаир Тофиь Илщом. Район Масали Ьызлыво ди-
йядя омябе бя дынйо 1941-ня сори  9 авгус-
тядя, ше че дынйо 2000-ня сори майя манги
30-дя. Ыштя ъимони 60 синядя се диваныш ное
бямяно ярмяьон: тыркя шерон, толышя шерон
ийян дини ясярон (ЫЫ); 9 синядя бя мяктяб ше,
13 -14 синядя чяшоныш ку бе, Бокуядя интер-
натядя  мийоня мяктябыш бя ся ъяй (1963);
яйани щандыше, БДУ филолоъийя факултядя али
тящсилыш сяй (1963-1968); Мовардя дийядя-
Ьызлыво мийоня мяктябядя  мияллим ко кар-
дыше 32 сор. 6 шеря китобыш хяшяти вахтядя, 3
китобыш вяфати бя пештя чап бе. (ЫВ)

Толыши ядябийоти классик, нокомя шаир
Зулфигар Ящмядзодя янянон дявомбыкя бе
Тофиь Илщом. Чоконя бявотен: чямя толышя
поезийя речиня вяняшя бе Тофиь Илщом. ХХ
ясри 90-ня соронядя дештя бокийо шиня-шякя,
бокийо теля-зяфя быя толышя шеерон бяня ранги-
ня озодя кафте кяшыш окардыше Тофиь Илщоми
офейявонятиядя. Сянибятон рушня дими виндя
толышя ядябийоти осмони лап чилингядя пярвоз
кардя шаир бе Тофиь Илщом. Дештя беся- бебы-
ня ьырйяти  яй зынякясон щяммяй щейронбыкя
вятянпия-покявоня зоя бе Тофиь Илщом. Толы-
шя хяльи ся-бын ныбя дардику ъийе нызняше, че
дынйоку дылбяшыкыр, 60 синядя ноком ше То-
фиь Илщом!..(Ы)

Щашийя Ы

Чяши рушня гин кардеку сощбят егынийя-
дя явоти:

- Товя чомыня синфи чяшоным виндябе.
Яйян бывотым ки, нозыкя-дырозя-лодя яьыл-
бим, синифядя охоня сирядя янышдим, чочин
яв бе ки, ща сор пилля-пилля бя нав явойм, чя-
шоным ше-ше че зуй гынедябе, кядя явотим,
Ляля бямы рыки ягяти:

-Кой тарсику, ъяьо вотедяш? Воня вар-
дедяш?

Ляля вей зящминя мердбе, бя щар сыхани
бовя някяй. Иня тяряф гятеядя яйян якуй.
Охо Ляляян бовя кардыше ки, рости, аз винде-
дяним. Ящволот ъыьо бе: Бявядя тахыли бя
осйо ябяйн бо щоре де кули. Бямынян де
гандым, шартук, нохоти пуря кися-шяля
ядяйн ки, бя осйо бобяйм. Ду ныбу, шяля
вей гон яби, щятта мыни бя думу оякырни,
ящявим. Охоня кяря, йодом беныбяше, но-
хотя шяля бе.  Ляля щыкм карде ки, дяшум бя
пуря кися ъийя, ныштя вырядя шяля рост быкям
бя кул. Ъягомян карде, нышдим, дяшим бя
шяля кяш, рост быкям, рост кардем нызыне.
Ловям карде бя Ляля ки, бой чымы шяля пе-
кяй, номяй, ъяше зиккя ки, ыштян рост быкям.
Икярядя зум ъяй бя шяля, тымбым дой, ъыго
бызын, чымы гыйышон песындынийе, чяшоным

икярядя тямом ку бе, щиччим нывинде,
"Вай" вотяме, щяни хябям быяни... Ляля мы-
ныш барде бя Буку бя мыалижя. Киров парки-
ку бяйъи  обыя мянзяря щяля чымы йодядяй.
Мыалижя сямяряш нодой, мялум бе ки, чяпя
чяшим че моябеку щич виндянибян. Ростя
чяшян ше-ше че рушня гынийя. Ща ъыьо тямом
ку бим.

***
Росте, Тофиь Илщоми ыштя дыгля чяшон

рушняш гин кардябе. Янжях ыштян дештя дыли
рушня шоь доедябе бя ятрофи, нур бахшедя-
бе. Нуперясяти, тялябяти, жывоняти синонядя
бя щямрон, 30 сор мияллимяти деврядя бя
яьылон аьыли-дыли рушняш дой. 40 сор шеерыш ны-
выште- бяштя хяльи, бя вятяндорон аьли-руфи
рушняш дой.

Росте, бяндяон хятоку Тофиь Илщоми
чяшон бе рушня мандябе, янжях Хыдо нязя
щеъо бяся бяй бе. Хыдо бячяй дыли, аьыли руш-
няш дятовнийябе. Вей талантиня шаир, истеда-
диня мияллим, ьырйятмандя битовя шяхсийят
бе...(Ы) 

Щашийя ЫЫ

Совети деврядя, 1989-ня сори ийуня
мангядя Ланконядя "Мыняввярон кядя"
поезийя шявоня дявонедябин. Тядбирядя че
толыши патриотя-покявоня жывоня шаирон, ру-
шинфикон ширкят кардедябин: Тофиь Илщом,
Ханяли Толыш, Вялишащ, Яли Насир... толышя ин-
гилабийя мыняввярон, Мусарза Кадуси ийян
жо кясон ряйосят щейятийядя нышдябин, отя-
шиня нытьон вотедябин, ингилабийя шеерон
щандедябин... Тядбири шиня вахтядя совети
пиранийя янывышт Мяммяд (ном шяртийе)
мядахиляш карде, мыхалифя ныть вотыше, бя жы-
вонон таня-тощмят ъяше, охойядя вотыше:

-Хок бя чямя ся, еся бямя ку- кячялон
рящбяряти кардедян (Бя Тофиь Илщоми ийян
бя Ханяли Толыши ишаря кардыше)

Ым ныть бя мыбащися сябяб бе. Тофиь Ил-
щоми им сыхан ябяди бя чямя йод пярчим
бе:

- Чымы чяшон куйе, шымя дылон, виждо-
нон, яьыдон куйей!

***
Тофиь Илщоми шеерон бащандон шойд

бедян бя йоля сутемони, бя йоля дарды-дыли!
Раст омедян бя йоля доъ-дыьмони! Бочи ъы-
го сутвонедя, вяшвонедя чямя дылон че То-
фиь Илщоми поезийя?!

Зындяним щич чичику ымру бямы ьям омедя,
Ьыбо гятдя, таседям, бя чяшоным ням омедя.

Че бядя чийе мещыббят, аз ыми щич нязыним,
Бя чымы йод Лейли-Мяжнун, Ясли-Кярям омедя.

Им хябя сутыше мы, чя вахтику гыляй кямон
Бямедя, ноля ъяйдя, бяся зили бям омедя.

Мядянян шымя тясялли, бя Тофиь Илщоми,
Ячяй ьысмятыш ыме, фярьи сяпе жям омедя.

(ВЫ,  сящ. 65)

Щашийя ЫЫЫ

БДУ филолоъи факултядя, яйанийя шобядя
щандемоня руъон-сорон (1963-1968) Тофиь
Илщоми умри ян шиня вахтонбе. Фяаля-сяво-
диня жывон, барзяболо, нозыкя речиня бядя-
ныш щестбе, пындя сийо хачи бя пешт доядя де
ды чяши бяй дийя карде нябий. Димядя, защи-
рядя щич айбыш ныбе, оъяшяшбе, сийо миъя, си-

йо чяш-бявбе. Чяшонядя майфбе щич зыне
бедяныбе. Чанд кяря Боку автобусон тын-
дийядя бя даве егынимон бяся бяйся. Щяьы-
ьяти бяся дянойядя узрышон япий. Бовя кар-
дедяныбин ки, им шуваря речиня жывоня зоя
чяшон бе рушнян.

Тялябя беядя  ятрофядя щямрон бяня
пярвоня бячяй сяй ягардин. Щятта Тунзаля
номядя (ном шяртийе) чяй тялябя щямро
ялейдя симпатийя нумайиш якяй бя Тофиь Ил-
щоми, бячяй истодади, бячяй щям защирийя,
щямян дахилийя речиняти щейрон ябий. Тун-
залян бяня бя Тофиь Илщоми нозыкя бядян,
барзя болобе, бяйянды вей дамедябин. Тя-
лябя- мияллим-коллектив, явони гит виндякя-
сон щяммяй явотин ки, Хыдо явоныш бо
ийянды сохтяше.

Чо курс чявон зярфятон, бя ивыря гарде-
монон, шиня сощбятон, шящярядя гит няве-
монон, незя мыносибятон вей-вей сямими-
бе, дыл окардябе. Пявяндийятику, бя ивыря ъи-
мон кардеку, хейзондорятику бя зярфят, йа
бя жиддийят вей гяпон яъянин. Яммя киня
щиччуря  имкон нядяй ки, сыхан бя жиддийя
мяьом бырясий. Ряйря явоти ки, зыне ябыни,
йа ьысмят, гасбу щеъо бяты бя шу шим? Ъыго
вахтонядя Тофиь вей ясябин ябий, тов ядяй
бя ьялями, шеерон янывышти ки, дылон доь
якяй...

Тунзаля пийякясон вейбин, яммя журят
някяйн ыштя дыли бя киня окяйн. Чумчыко
Тунзаля зынякясон Тофиьийян зынедябин,
вей кясон ъыго зынедябин ки, явон бя пявян-
дин. Щяьыьятян, Тофиь де сыдьи-дыли бя Тун-
заля ашыь бе, имы щич нийоян кардедяныбе.
Щаржо ошко вотедябе ки, яй Тунзаляш пийе-
дя, яй бя щички ядяний...

Нящойят, охоня  курсядя аспирант Му-
са (ном шяртийе) Тунзаля дылыш бя даст сяй,
рясмян бя пявянд мандин. Тофиь Илщоми
дылятоня щарай, фярйод и бя са бе, бя зямин-
осмони усйоныш карде. Лязи бядигя Тофиьи
ащ-ноля сяш дой: Чий дяныварде, Муса егы-
нийе бя аварийя, щырды-щяно бе, марде. Фя-
гят Тунзаля-Тофиьи мыносибятон бярпо ны-
бин. Тунзаля бебяфояти бя Тофиьи дыли, руфи,
фикфами ныштябе, бащандон дыли кябоббыкя
поезийя рестон офяйя бедябе...

***
Дявардя ясри 80-90-ня соронядя сянибя-

тон по гятя Толыши Миллийя Щярякоти сыдьы-
дылику иминя мыборякбод кардякясонядя
гыляйни шаир Тофиь Илщомбе. (ВЫЫ) Митинго-
нядя, мяжлисонядя, тядбиронядя Тофиь Илщо-
ми барзя сядо ямясимон:

Кон Лоьмони карде дямон,
Охой лывяйш, омяйш бя жон,
Бяшты омя роон ьыбон,
Шойшойку чяшоным бе ням,
Мыборяке ышты ьядям.   

(ЫЫЫ, "ТЗС", № 79 ( 10.08.91)

Тофиь Илщом щяьыьятян, хяльи шаирбе, Че
Зулфигар Ящмядзадя мяктяби щыняйня ва-
рисбе, дявомякябе. Тофиьи нывыштяйон аня-
дя хяльин, сойя, сямимин, ритмин, ащянгинин
ки, щар шеери кути гыляй аваз щесте. Тофиь Ил-
щоми шерон мащнин. Тясадуфи ни ки, вяйо-
нядя, тядбиронядя, мяжлисонядя бячяй ше-
рон нывыштя быя мащнейон щандедя Исраил
Мяммядов, Балоьлан Яшряфов, Сямяд То-
лыши, Исмайил Сяфяров...( ЫВ)

Че ьяшянге, че шине толшя зывон,
Ъыбызын тоъя шоне толшя зывон.

Ятырыш сыя выли бу, ляззятядя
Пяртяхоле, лимоне толшя зывон.

Гуш быдя бя былбыли, чич вотедя?
Вотдя: выля хязоне толшя зывон.

Арифонку хябя быстян, бявотен:
Говщяре, щям мяржоне толшя зывон...         

(ВЫ, сящ. 102)

Щашийя ЫВ

60-ня сорон охойядя тялябябимон, вей
вахти де Тофиь Илщоми бя ижо янявимон: Яй
новне, бяйо китоб, гязет, ъурналон щанде,
щандяйон-мясяйон бя дяфтяр сякырт дой ло-
зим бедябе. Росте, ыштян боштяно нывыштеро
ыштяня ялифбошон щестбе, нывыштедябейян.
Яммя контролон, курсякоон, рефератон,
мялуматон ямя бяйо янывыштимон... Явян
радийоядя мясяйон бямяно гяп яъяни.
Ямяни дявят якяй бя вожибя радийо бярно-
мон гуш дойо. Щятта хялвят, сокитя вырядя
боштяно щанде-нывыштеро бя чявон 15-ня
нумря мянзили яшимон, ко якяймон, сощ-
бят якяймон, шеерон ящандимон...

Бя вахтонядя  толышон арядя "Толышя ки-
ня" шер (мащни) вей дябядябе, йа зумзумя
якяймон, йа ящандимон, бянем Тофиь бя-
чямя вотяйон сярости дойдя, вотим:

- Тынян язбяр зынедяш им шери? Вотыше:
- Чоко язбяр нызыным? Чымы шерийяни!..
Бы сыхани вей шо бимон. Бявядя сяря-

сяйм ки, Тофиь щямян бя толыши нывыштедя.
Чанядя шероныш  щанде бямяно бя толыши чя
гяпи бяпештя. Чя руъику Тофиь и бя са чымы
чяшядя йолбе, сябарзбе!

Маштя-маштя щяши пемя,
Бя чайящи кинон омя, 
Чяшым гыляй бяти дамя,
Толшя киня, толшя киня.

Сйо чяшоны ъяйдя миъя,
Бя ешь омяш тоъя-тоъя,
Дорзя махлон бя ся пеъя,
Толшя киня, толшя киня...  

(В, № 5 ( 17.04.92)
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31
Йаьуб Лаванику витейдя 

1 1 Йаьуби мясяше Лавани
зоон ын сыханон: "Йаьуб сойб
бе бя чямя пыя мяхсус быя щар
чий, вардыше бя даст ын тянхо
щяммяй бячямя пыя мяхсуся
ямлоко". 2 Йаьуби виндыше Ла-
вани ясыл симо, ым чяй се руъ чим
бянав няян зиняни муносибят ны-
бе. 3 Рябби вотыше бя Йаьуби:
"Огард бяштя пыон зямин, ыштя
авлодон тоно. Аз деты бябем". 4
Йаьуби выьандыше хябя, ванг
кардыше Рящиля ийян Леа бя кяф-
шян - бяштя гяля човнийя выря. 5
Йаьуби вотыше бявон: "Аз вин-
дейдям шымя пыя симо ым чяй се
руъ чим бянав няян зиняни муно-
сибят ни демы. Янжях демыне чымы
пыя Хыдо. 6 Шымя зынейдяшон ки,
дылисыхто хыдмят кардяме бяшмя
пыя. 7 Шымя пыя бя даст дяьанды-
ше мы, да кяря дягиш кардыше чымы
щях, янжях Хыдо нащаштыше яв бе-
вяжи быкя бямы. 8 Яв вотеядя ки,
"холиня щяйвонон щяммяй бя-

бен ышты", гялядя щяммяй зандин
холиня щяйвонон. Вотеядя ки,
"рангрисиня щяйвонон бябен ышты
щях", гялядя щяммяй зандин
рангрисиня щяйвонон. 9 Ъыгоян
Хыдо сяше шымя пыя гяля, доше бя-
мы. 10 Гяля бя бящр оме вахти
педйясяйм виндыме ки, гялядя де
щяйвонон гит быя нийя щяйвонон
рангрисин, холин ийян лякяйнин.
11 Че Хыдо мяляки вотыше бямы
щанядя: "Йаьуб!" Доме жявоб,
"Бяле, мясейдям!". 12 Яй вотыше:
"Рост быкя ыштя сяй еся, бывинд ки,
рангрисинин, холинин ийян лякяй-
нин гялядя быя щяйвонон бя бящр
вардя нийя щяйвонон щяммяй,
чумчыко виндыме Лавани бяты
кардя щар чий. 13 Аз Бет-Елядя
бяты чийя Хыдом. Яйо ной гыляй
сун, мясщы кяшяй ийян ящды карде
Чымы вядя. Еся бяшт быши чы зями-
но ийян огард бяштя мояку быя
зямин". 14 Рящиля ийян Лейа жя-
воб дошоне бяй: "Мягяр щесты-
моне гыляй бахшя йа мирос чямя
пыя мылкядя? 15 Мягяр яв ямяни
ачин щисоб кардейдяни? Охо яй
щяватыше ямя, харж кардыше боя-
мя доя быя пулян. 16 Яве чямя-
не ийян чямя яьылоне че Хыдо чя-
мя пыяку ся тянхо щяммяй. Еся
тынян ямял быкя бя Хыдо вотя чи-
йон щяммяй". 17 Бявядя Йаьуб
яште, пеншандыше бя дявон ыштя
яьылон ийян ъенон. 18 Ромяше ыш-
тя гяля щяммяй, ьязянж кардя
тянхо щяммяй, Паддан-Арамя-
дя бя даст вардя ыштя гяля ки, бы-
шу бя Кянани зямин, бяштя пыя
Исаьи тоно. 19 Лаван шеядя бо
пясон чынийе, Рящиля дыздише бяш-
тя пыя мяхсус быя кяй бытон. 20
Йаьуби ямма бя щям доше Ара-

мыъя Лаван, чумчыко хябядо ны-
кардыше яв ки, бешейдя шейдя. 21
Ъыгоян пегятыше бяштя ыштяни мях-
сус быя щар чий, вите. Яв оваште
руй Фярати, сябяро бе бя банды-
куйя мящол Гилеад. 

Лавани Йаьуби рымуз карде 
22 Бя Лавани семиня руъи во-

тышоне Йаьуби вите. 23 Яй пегяты-
ше дештя ыштя авлодон, щафт руъ ры-
муз кардыше Йаьуб, дярясяй бя
Йаьуби бандыкуйя мящол Гилеа-
дядя. 24 Хыдо чийяй бя Арамыъя
Лавани шанго щанядя, вотыше:
"Чяш быкя ыштяни, мявот бя Йаьу-
би ня чокя, няян йавя сыхан". 25
Лаван дярясяй бя Йаьуби. Йа-
ьуби чоды сохтяшбе бандядя. Ла-
вани дештя авлодон бя ижо сохты-
шоне чоды банд Гилеадядя. 26
Лавани вотыше бя Йаьуби: "Ым
чичбе ты карде? Бочи бя дасты дя-
ьанде мы, пегяте барде чымы ки-
нон бяня силощи ъийядя быя ясирон.
27 Бочи витиш бя нийони, бя дасты
дяьанде мы? Нывоте ым бямы ки,
тыни дяро быкям де шой-шой,
мащне щанде-щанде, дяп ийян ли-
ра ъяй-ъяй. 28 Нащаште аз мачя
быкям ыштя нявон ийян кинон;
беаьыля ряфтор кардя. 29 Бевяжи
карде бяшмя чымы дастядяй, ян-
жях шымя пыя Хыдо зишанго ъыго
вотыше бямы: "Чяш быкя ыштяни,
мявот бя Йаьуби ня чокя, няян
йавя сыхан". 30 Еся бешдяш шей-
дяш боштя пыя кяй пяши гяте горя-
ня. Бяс бочи дыздяш бардейдяш чы-
мы бытя хыдон?" 31 Йаьуби жявоб
доше бяй: "Тарсяйм шыняйм ки,
де зуй бястеш ыштя кинон чымыку.
32 Сяь нибяманде я одям ки, чи-
ки тоно пяйдо быкош ыштя бытя хы-

дон. Пегят боштя, ося быкя ыштя
авлодон чяши вядя, ыштя чичи пяйдо
быкош бямыку". Янжях Йаьуб зы-
нейдяныбе че Рящиля явони дызде.
33 Лаван дяше бя Йаьуби, Леа
ийян дыгля кянизи чоды, янжях пяй-
до ныкардыше бытя хыдон. Яв беше
че Леа чодыо, дяше бя Рящиля чо-
ды. 34 Рящиля пегятяшбе кяй бы-
тон нояшбе дявя зинися, ныштябе
чявон сяпе. Лаван нявяй чоды
щяммяй, янжях пяйдо ныкардыше
явон. 35 Рящиля вотыше бяштя пыя:
"Чымы яья ьязяб ныкя аз чяй щу-
зурядя яште нызне горяня, чумчы-
ко мыбтялом бя ъеня адяти". Ла-
ван нявяй, янжях пяйдо карде
нызняше кяй бытон. 36 Йаьуб ья-
зябин бе, кардыше щясбящс де Ла-
вани. Яй вотыше бя Лавани: "Чиче
чымы гыно ийян тахсы ки, ъыго ры-
муз кардейдяш мыни? 37 Ося
карде чымы щямя чийон, чичы пяй-
до карде кяй щямя чийонядя?
Быня чымы авлодон ийян ыштя авло-
дон вядя ыштя пяйдо кардя чий ки,
шящодят быбу чямя ды кяси арядя.
38 Ымща вист соре аз ышты пали-
йом, баля еныьандышоне ышты пя-
сон ийян бызон, нащардыме ышты
гялонядя быя ьочон. 39 Аз щич
нывардыме боты яшиво пытыпоя
кардя щяйвон, явоным пегете
бяштя гий; ты бячымы по яъяниш бя
руъ йаанки бя шяв гин быя щар гы-
ля щяйвони. 40 Инжори ьандыше мы
руъи гами, шяви сарди, щан ейями
чымы чяшоно. 41 Мандим ышты кя-
дя вист сор: хыдмят кардыме бяты,
чордя сор бошты кинон, шяш сорян
бошты гяля горяня. Ты ися да кяря
дягиш карде чымы мыкофот. 42
Мыни йяьын тяйлядаст дяро якяйш,
демы бянябяй чымы пыя Хыдо, Иб-
ращими Хыдо ийян Исаьи тарся Хы-
до. Хыдо виндыше чымы язоб ийян
дасти зящмят, чяшнави кардыше бя-
ты зишанго". 43 Лавани ъыго жявоб

доше бя Йаьуби: "Кинон чымы ки-
нон, яьылон чымы яьылон, гялон чы-
мы гялон, чымынин ышты виндя щар
чий. Чич бязнем карде ымруъ бяш-
тя кинон, йаанки бячявон зандя
яьылон? 44 Есян бой ящд быкя-
мон де ийянды ки, быдя яв шойд
быбу чямя арядя". 45 Йаьуби пе-
гятыше гыляй сыь, ноше бяня суни.
46 Яй вотыше бяштя авлодон: "Сыь
гырдя быкян". Явон пегятышоне
сыьон, кардышоне гыляй куйя, щар-
дышоне-пешомяшоне чя куйя пали-
йо. 47 Лавани ноше чяй ном Йе-
гар-Сащадута, Йаьуби ися ноше
чяй ном Галед 48 Лавани вотыше:
"Ын куйя шойде чымы ийян ышты аря-
дя ымруъ". Яве Галеде чяй ном.
49 Бяй щямян вотя бей Миспа
чумчыко Лавани вотяшбе: "Быдя
Рябб щывоскя быбу ышты ийян чымы
арядя ямя ийяндыку жо беядя. 50
Ягям бевяжя ряфтор быкош де чы-
мы кинон ийян ъен быстянош чявон
сяпе. Бызын, гыляй шойд ныбуйян
чямя арядя, Хыдо шойде чямя
арядя". 51 Лавани иъян вотыше бя
Йаьуби: "Ымща, ымян чямя аря-
дя чымы тумо кардя куйя ийян
сун! 52 Шойд быбун ын куйя ийян
сун ки, ня аз дянибявардем бяш-
ты тяряф - бя куйя бя тон, няян ты
нибомеш бячымы тяряф - бя куйя
ийян суни бы тон бевяжи кардейро.
53 Быдя щыкм быкя чямя арядя
Ибращими Хыдо, Нахори Хыдо
ийян чявон пыяон Хыдо!" Йаьуби
ьяссям щардыше бяштя пыя Исаьи
тарся Хыдо. 54 Чяйо Йаьуби
обырнише ьырбон бя бандядя,
ванг кардыше ыштя авлодон бо
нун щарде. Явон щардышоне нун,
шявбяку мандин бандядя. 55
Лаван яште маштя рябядя, мачя
кардыше ыштя нявон ийян кинон,
доше бявон хяй-дыво. Чяйо
огарде бяштя выря. 

(Щестыше думо)  

Илдырым Шцкцрзадя
Мцяллим-тядгигатчы

Бу йахынларда тядгигат-
чы, тарихчи-етнограф
Щяшим Кялбийевин "А-

зярбайжанын Жянуб-Шярг бюлэяси
ящалисинин етнографик хцсусиййят-
ляри" адлы, сайжа алтынжы китабы ишыг
цзц эюрмцшдцр. Китаб 500 тираъ-
ла Бакыда "МБМ" няшриййатында
чап едилмишдир. 128 сящифядян
ибарят олан бу китабда Азярбай-
жанын Жянуб-Шярг бюлэяси ящали-
синин етник тяркиби, етник просес-
ляринин тарихи, тясяррцфат щяйаты,
мадди мядяниййяти вя аиля мяи-
шятинин бязи мясяляляри щаггында
мялумат верилир. Илк юнжя бир зи-
йалы вя бир вятяндаш кими китабын
ады иля баьлы фикирлярими дяйярли
охужуларымызла бюлцшмяк истяйи-

рям. Мялум олдуьу кими чох-
миллятли вятянимиздя ян гядим
заманлардан бяри бир чох халг-
лар йашамышдыр ки, бу халглардан
бири дя талышлар олмушдур. Азяр-
байжанын абореэен халгларындан
сайылан талышлар тарихян индики
Азярбайжан Республикасынын жя-
нуб-шяргиндя йашамышлар. Щазыр-
да талышларын компакт вя азяр-
байжанлыларла гарышыг щалда йаша-
дыглары Лянкяран, Астара, Лерик,
Масаллы, Билясувар, Жялилабад,
Нефтчала вя Йардымлы районлары
Азярбайжан Республикасынын си-
йаси хяритясиндя юлкянин жянуб-
шяргиндя йерляшир. Чох яфсуслар
олсун ки, йухарыда адларыны гейд
етдийим районларын йерляшдийи
жоьрафи мяканын ады бу эцн рес-
публиканын КИВ-гязет, ъурнал вя
китабларда йанлыш олараг "Жянуб
бюлэяси" кими гейд едилир. Щалбу-
ки Азярбайжан Республикасынын
жянуб бюлэясини Бейляган, Физу-
ли, Жябрайыл, Зянэилан вя диэяр ра-
йонлар тяшкил едир. Буна эюря дя
мцяллиф щаглы олараг талышларын йа-
шадыглары бюлэяни жянуб йох, жя-
нуб-шярг бюлэяси адландырмышдыр.

Елми редактору филолоэийа
елмляри доктору, профессор Мя-

суд Мяммядов вя ряйчи тарих
елмляри намизяди, досент Гязян-
фяр Ряжябли олан "Азярбайжанын
Жянуб-Шярг бюлэяси ящалисинин
етнографик хцсусиййятляри" китабы
5 фясил, хяритяляр вя шякиллярдян
ибарятдир.

"Азярбай-
жанын Жянуб-
Шярг бюлэяси
ящалисинин ет-
ник тяркиби вя
етник тарихи
просесляри" адлы
Ы фясил цч па-
раграфа бюлц-
нцр.

1. Бюлэянин
жоьрафи хцсу-
сиййятляри тарихи
мянбялярдя.

2. Бюлэя
ящалисинин ет-
ник тяркиби вя етник просесляр
щаггында.

3. Талыш етнотопоними щаг-
гында.

"Ящалинин яняняви мяшэулий-
йятляри йазылы мянбялярдя" адлы ЫЫ
фясил ися дюрд параграфдан иба-
рятдир.

1.Якинчилик (чялтикчилик)

2. Бостанчылыг.
3. Щясирчилик вя мяишятдя

онун йери. (Бу параграфда мцял-
лиф ейни заманда аьажишлямя, ары-
чылыг, йашайыш евляри щаггында да
мялумат верир)

4. Халгын яняня-
ви ичкиси - Шялемтырш.
(гейд едим ки, йа-
шадыьым Щавзава
кянди вя она йахын
олан йашайыш мянтя-
гяляриндя Шялемтырш
- туршудулмуш шал-
ьам "Шялемов" ад-
ландырылыр. И.Ш.)

ЫЫЫ фясил "Азяр-
байжанын Жянуб-
Шярг бюлэяси ящалиси-
нин аиля-ниэащ мц-
насибятляри", ЫВ фясил
"Азярбайжанын Жя-
нуб-Шярг бюлэяси

мяскянляри щаггында, В фясил ися
"Азярбайжан Республикасы Жя-
нуб-Шярг бюлэяси яразисинин яня-
няви йоллары" адланыр.

Мцяллиф ясяр цзяриндя чалышар-
кян мцхтялиф ядябиййатлардан ис-
тифадя етмиш, бир чох информант-
лары (мялуматчылары) динлямиш вя
чюл мяшьяляляриндя иштирак етмиш-

дир. Тядгигатчы, тарихчи-етнограф
Щяшим Кялбийев "Азярбайжанын
Жянуб-Шярг бюлэяси ящалисинин
етнографик хцсусиййятляри" кита-
бында Азярбайжан етнографийа-
сынын тяркиб щиссяси олан талыш ет-
нографийасы щаггында эениш вя
дольун мялумат вермишдир. Ясяр
Азярбайжан етнографийасына бю-
йцк бир тющфядир. Эениш охужу
кцтляси цчцн нязярдя тутулан ки-
табдан тарих елми цзря ихтисаслаш-
мыш факултялярин тялябяляри, тарих
мцяллимляри, етнограф, топоно-
мист вя дийаршцнаслар мянбя ки-
ми истифадя едя билярляр. 

"Азярбайжанын Жянуб-Шярг
бюлэяси ящалисинин етнографик хц-
сусиййятляри" китабынын охужулар
тяряфиндян ряьбятля гаршыланажа-
ьына щеч бир шцбщям йохдур.
Сон олараг мцяллифя жан саьлыьы,
узун юмцр вя йени-йени йарады-
жылыг уьурлары арзулайырам. Ями-
ням ки, бу, щюрмятли етнографы-
мыз Щяшим Кялбийевин охужулар-
ла сон эюрцшц олмайажагдыр.

Редаксийадан: Китабы Бакы-
да “Академкитаб” вя Лянка-
ранда “Елвин” дцканларындан
ялдя етмяк олар.

ОФЯЙЕМОН

Òàëûø åòíîãðàôèéàñûíà äàèð êèòàá
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(яввяли ютян сайымызда)

Бу заман Азярбайжан аьыр
жинайят тюрятмякля ялагядар
мяни Русийадан тяляб еляди.
Мян бир нечя тцрмялярдя ола-
ола, йяни етапларла 2-3 айа язий-
йят вя зцлцмля нящайят эялиб
чыхдым вятянимя. Мян чох йах-
шы билирдим ки, мяни вятяндя бю-
йцк сцрпризляр эюзляйир. Беля дя
олду. Гачаг олмаьымдан

истифадя едяряк бир нечя аьыр
жинайяти мяним цстцмя атмаг
истяйирдиляр.

Байыл тцрмясиндян мяни
Лянкярана эятирдиляр. Мяни
Йашарла (Шапка Йашар) 

ялагяляндириб, Бюйцк базар-
да маьаза мцдири олмуш Баба
адлы шяхсин юлдцрцлмясини бой-
нума гоймаг истяйирдиляр.
Орада маьазанын габаьында
дцйц сатан Мярйям адлы бир
гадыны (йаланчы шащид кими) мя-
ним цзцмя дурьузмаг цчцн
эятирдиляр. О, мяни орада эюр-
мядийини деди. О вахт артыг 5 ил
иди ки, мян ахтарышда идим. Тя-
бии ки, мян ахтарышда олдуьума
эюря няинки Лянкярана, щеч
Азярбайжана эяля билмирдим.
Иряли сцрдцкляри иддиалар ясассыз
олдуьу цчцн мяни орадан Ба-
йыл тцрмясиня эятирдиляр. Бир
мцддятдян сонра дарысгал,
ням вя щавасыз камераларда
чякдийим язиййятлярин нятижяси
юзцнц эюстярди. Бярк хястялян-

дим. Сящщятимин щяддян артыг
пис олдуьуну эюрян щябсхана
щякими тцрмя ряисиня бу барядя
мярузя етди вя деди ки, "онун
вязиййяти критик щяддядир, мян
онун бурада сахланмасына жа-
вабдещ дейилям." Она эюря
мяни орадан етапла эюндярди-
ляр вярям хястяханасына. Эялиб
дцшдцм 2-жи вярям шюбясиня.
Хястяханада ряис мцавини ер-
мяни иди. Биз онунла гябул шю-
бясиндя гаршылашдыг, сюзцмцз
дцз эялмядийиня эюря о мяни о
вязиййятдя карса эюндярди вя
деди: сяни карсда чцрцдяжяйям.
Бир суткадан сонра вязиййятим
артыг сон щяддя чатырды, буну
эюрян щякимлярмяни вярям шю-
бясиня галдырдылар. Орада да
бизим алямдя (оьру алями)

олан танынмыш оьрулар вя
авторитетляр вар иди. Мясялян:
Славик (Бакинский),

оранын вя зонларын жавабде-
щи, Вагиф (Поганйала Дайоьлу)
ися смотрйаший иди. Диэяр оьру-
лардан Нофял, Зющраб вя тор-
мозит олунмуш оьру да вар иди
Намик, Малый Вагиф, Тофиг
Ящмядов (амма Тофиги байыр-
да бярпа (востанавит) елядиляр).
Тофиг азадлыгда Москвада оь-
ру кими дцнйасыны дяйишди. 2-жи
вярям шюбясиндя мяни Байыл
тцрмясиндя бир камерада олду-
ьум Даьлы (Хызылы) Ядалят гар-
шылады вя тяклиф етди ки, эял бизим
отаьа (хатайа). Мян она де-

дим ки, мяним жяза мцддятим
(срокум) бюйцкдцр, мяня юз
"евим" лазымдыр. Йяни бир хата
эютцрцб, шяраитими гурум вя юз
евимин сащиби (хозейини) олум.
Еля бу мягамда да 8-жи хата-
нын хозейини чыхырды азадлыьа вя
мяня дя демишди чыханда пала-
танын сащиби сянсян. О палата-
дан 6-жы зона "йол" (ход) вар
иди. Бутун жидди олан ишляр о па-
латадан эялиб эедирди. Бу жидди
ишляр мяня тапшырылды. Мян дя
бизим алямдя танынмышларадан,
мяс: Йусифи (автомат), язиййяти
олмуш Елдары вя диэяр гардаш-
лардан ятрафыма йыьмышдым. О
жцмлядян кяндчим Шямини дя
йаныма эятирмишдим вя бязи иш-
ляри она тапшырмышдым. Нарко-
тик истифадя етдийим цчцн хястя-
ханайа эирян наркотикдян щюр-
мят наминя биринжи эялиб мяня
вурурдулар ки, мян бярк хястя-
йям. Бир дяфя мяни истямяйян
хаинляр мал, йяни наркотик явя-
зиня мяня андигрид вурмаг ис-
тядиляр, йяни уксудана  эцжлц
иди. Мяним щиссийатым буну
мяня гябул етмяйя йол вермя-
ди. Мян щямян дягигя баша
дцшдцм ки, мяни зящярляйиб,
арадан эютцрмяк истяйирляр.
Хошбяхтлийимдян онларын бу
пис ямялляриня Аллащ-Таала йол
вермяди. Мян о ишин ким тяря-
финдян гурулдуьуну юйряня
билмядим, чцнки дедиляр эцйа
наркотик сящв дцшцб. Амма

мян билирдим ки, бу суи-гясд-
дир. 2 иля йахын вярям зонунда
йашадым. Сонра сящщятим йахшы
олдуьуна эюря мяни эюндярди-
ляр 11-жи зона. О зона да эир-
мяк цчцн дедиляр ки, эяряк Ряи-
син (началстванын) дедийи иля оту-
руб-дурам. Тябии ки, бурада да
мяним онларла сюзцм дцз эял-
мяди вя мяни баьладылар карсе-
ря. Буну ешидян зонун щюрмятли
ушаглары: Бакылы Балагардаш,
Лянкяранлы Фцзули, Масаллыдан
Бяйи, Рафайыл, Йардымлы Елдар,
Даьлы Жаббар ряисдян хащиш
едибляр вя нящайят 5 суткадан
сонра мяни зона бурахдылар.

11-жи зонда вязиййят (поло-
ъенийа) вар иди. 6 ай оларды ки,
мян орада идим. Бу вахт бю-
йцк етаплар олду. Мяним хяс-
тялийимя эюря мяни 2-жи зона
эюндярдиляр. Орадан да 1-2 ай
чякмяди ки, мяни эюндярдиляр
6-жы зона. Орадан да щеч 7 ай
чякмяди ки, мяни вя (стремит
едян) кяндчим Васифи щамыдан
хябярсиз эежяйля оьурлайыб,
апардылар Эцржцстанын 1-жи зо-
нуна. Сящв етмирямся о зон
Руставидя иди. Чох йахшы зон
иди. Йерли Азярбайжанлылар зон-
да чох иди. Мян онлары ятрафыма
йыьдым ки, онларын бцтцн ишляри,
проблемляри, сющбятляри бизсиз
(йяни мянля Васифсиз) олмайа-
жаг. Чцнки бизя гядяр онларын
аьсаггалы йох иди. Бир-ики ай
оларды ки, орада идим. Мяним
йаныма гардашым Закирля Йу-
сиф эялдиляр. Закир эедиб яризя
йазсын ки, мяним эюрцшцмя
ижазя алсын, Йусиф ися байырда
эюзляйирмиш. О мягамда зо-
нун миллийятжя ермяни олан ряис
мцавини Йусифи машынын йанын-
да казбекя няшя долдуруб чя-
кян йердя эюряр вя тез милися

зянэ едяр. Милис эялиб онлары
(Йусифи няшя чякян йердя тутар,
цстцня бахыш кечириляркян бир
папирослуг няшя дя жибиндян аш-
кар едиляр) апарар шюбяйя.
Узун сющбятдян сонра гарда-
шым Закири бурахдылар, лакин
Йусифи щябс еляйиб, эюндярдиляр
тцрмяйя. Тцрмядя дя бир нечя
оьру вар иди. Йусифи наркотик
сатан (барига) кими билиб, инжи-
дирдиляр. Мян бу сющбяти билиб
тцрмяйя галхмаьымы истядим.
Гайда ряиси (реъимный част)
азярбайжанлы олдуьуна эюря бу
ишдя мяня кюмяк еляди, сонра
деди ки: Таьы сяни Азярбайжан
гябул етмяйяжяк. "Ейби йох-
дедим. Сян мяни эюндяр, мяня
лазымдыр ки, тцрмяйя галхым."
Ясас мягсядим дя о иди ки, Йу-
сифя кюмяк едим. Эедяндя
кянтчим Фярасяти (Домба) дя
юзцмля апардым. Эялиб тцрмя-
йя дцшян кими вахт итирмядян
оьруларла ялагя сахладым вя де-
дим ки, Йусиф барига дейил, мя-
ним йаныма грев эятиряндя ту-
тулуб. Оьрулар мяни гийаби
(заочна) таныйырдылар вя мяня
инаныб, Йусифдян ял чякдиляр. 

Сонра мян Добайнан вятя-
нимизя эялдик. Биз эялиб дцшдцк
Байыл щябсханасына. Мяни тязя-
дян Азярбайжан гябул етмяк
истямирди. Буну гардашым За-
кир билирди ки, мяни бурадан
узаьа (Далнийя) эюндяряжяк-
ляр. Одур о адам тапды ки, (йя-
ни вязифяли адам) мяним ишими
дцзцб гошсун. Далнийя етап
башланан вахты о адамын тапшы-
рыьы иля мяни воронокдан дц-
шцртдцляр. Вя бир нечя эцндян
сонра мяни Эцздякдя йерляшян
12-жи зона етап етдиляр.

(арды вар)
Гялямя алды: Наиля
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Сяйко бя по йоля дарде ым мящол,
Токян гинбе, лап омарде ым мящол.

Ьаз бырйябе,вишономон пок бедян,
Вишябягон лузышон ной, кок бедян,
Чы фикрику вей одямон шок бедян,
Бя Мыьони пешт пегарде ым мящол,
Токян гинбе, лап омарде ым мящол.

Ордя бощой, жифондя пул щаштяни,
Одям щесте мангоно гуъд чашдяни.
Чокя сыхан щяни бяся нышдяни,
Чы бялобе, бочи марде ым мящол,
Токян гинбе, лап омарде ым мящол.

Кардя коныш ня зябяре, ня зире.
Рафиг чямя Хыдо ови назире,
Пул дойдянин, вотдян ки, яв пулгире,
Овыш ныдой, суте, зардбе ым мящол,
Токян гинбе, лап омарде ым мящол.

Вей фик мякян охомон лап чок бябе,
Шявян- руъян ьазян боме, ток бябе,
Вишонядя шывыш бябе, лок бябе.
Нибявотен щяни дарде ым мящол.
Хяй-бярякят вей бяварде ым мящол,
Бя илащи нур бягарде ым мящол!

("Толыш" Н0 4 (9) ийул, 2002)

"Ход" шедямон... 

Чы Авропа тясир омя,
"Щаш-бир" омя, "ен-бир"  омя,
Дарды-бяло бя эир омя...
Бя вироси бод шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.                    

Хябя беше "авро" омя,
Вотем щялбят абрй омя,
Пожимя ше, шявло омя,
(Бя полисон хавло омя.)
Гынйямон бя гыт шедямон
Дебы жцря "ход" шедямон.

Жон олизе, сяломят ни,
Шцкцр, щяля ьыйомят ни,
Авропяко яломят ни,
Дяй дцбядц мод шедямон
Дебы жцря "ход" шедямон.

Ве кяси ал-имон мардя,
Ве кяс щяхи роко гардя,
Шякяримон бино кардя, 
Ов бедямон, лод бедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.

Билбылимон, щандянимон,
Бя ивыря мандянимон,
Чцни ки, чям ьандянимон,
Ща чямядя пыт шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.

Синям пцре бяня щони,
Ьыбон додям ыштя жони,
Ъен ды мерди, мерд ды ъени,
Шяв-руъи пыт-пыт шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.

Ъимон ше-ше бятяр бедя,
Ве комон дардысяр бедя,
Гыля вяйя, хяй-шяр бедя,
Бя жо кяси "шот" шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.

Мерд аьлико бедя рози,
Кцшйядя цмри дорози,
Шяйтон омдя бямя бози,
Щях бедямон, мот шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.

Пцл бя щичи ряседяни,
Йол Хыдоко тарседяни,
Гцш корыбя, мяседяни,
Кардедямон дод, шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон.

Йод бемякян ьыйомяти,
Язоб мядян бя милляти,
Хыдо фярзя ибодяти,
Додямон бя фот шедямон,
Дебы жцря "ход" шедямон???

("Талыш.инфо" 28.09.2010)

А.А.Байрами.

АЛЫН ЙАЗЫСЫ 
гыса хцлася

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

1960-ня  сори 19 майядя чяш окардяше бя рушня дынйо чы Украйна
Республика Харков шящярядя. 1964-ня сори де хейзони бя ижо омян
бяштя дядя-бобо вятян, бя Осторо райони Киъябя гясябя. Ийо орох-
нийяше мийоня мяктяб, 1988-1993-ня соронядя щандяше бя М.Ф.А-
хундови номбя Уруси Зывони ийян Ядябийоти Институтядя. Щалийядя
муяллим ко кардедя ыштя диядя.
Няриман Азяри щянийян вей популйаре вяйядя, мярасимонядя,
мяжлисондя кяшябыя, нывыштябыя де видеон, касетон, дискон. Интерне-
ти сайтонядя, видео чархонядя, мобил телефононядя щандвонийя бе-
дя, гуш доя бедя бя Няриман Азяри ыштя ифа кардя ясярон: ясасян са-

тирикя-йумориня шеерон. 
Няриман Азяри толышя мятбуатядя дярж быя сыфтяня ясяр "Ым мя-
щол" номядя быя шеере. ( "Толыш" руъномя, Н: 4 (9) ийул, 2002).

Пешо "Толыши сядо" ( Н: 2 (110), йанвар, 2010) и.ж... Мяшщуря шеероныш вейе: "Ясас яве сядяш бы-
бу", "Ход шедямон", "Кайфадямон", "Толышя бандон"...
Шаир, мовардя руъи буд быбу! Орзу кардямон хяшяжоняти, офяйявоняти Хыдо хысмяты быбу!        

НЯРИМАН АЗЯРИ
(ТЯЩМЯЗОВ) - 52
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Ж.Щ. Суваров
Ямяк Ветераны, 

эеолоэийа-минералоэийа 
елмляри намизяди 

Ислам динимизин йенижя йайылмыш вахтын-
да, жамааты намаз гылан, оруж тутан, шей-
тана лянят охуйуб Аллащын йолу иля эедян
бир вилайятдя Гурани-Кярими  мцкяммял
билян алим вар имиш. Щямин вахтларда алим-
ляр бюйцк щюрмят сащиби имишляр. Шащ онла-
ра бюйцк щюрмят едиб, нясищятли мяслящятля-
рини гиймятляндирярмиш. Щямин вахтларда
"Алим юлдц, Алям юлдц" дейярлярмиш. Инди-
ки заманда ися алим юляндя дейирляр ки,
"бир няфяр дя манечилик тюрядянимиз ара-
дан эетди". Сюзцм онда дейил, гайыдаг
алимляря щюрмятля йанашылан мягама.
Эцнлярин бир эцнц бу алим фикирляшир ки, Гу-
рани-Кярими яряб дилиндян юз халгынын дили-
ня тяржцмя едиб, зяманясинин щюкмдарына
щядиййя етсин.    

Беля дя едир. Тяржцмя щазыр оландан
сонра ону голтуьуна алыб шащын сарайына
тяряф йола дцшцр. Йолда жаван бир оьлана
раст эялир.          

Жаван оьлан алимя салам вердикдян
сонра сорушур: 

- Аьа, щара беля тялясирсян?
Саламын жавабыны верян алим дейир:
- Оьлум, Гурани-Кярими бизим халгы-

мызын дилиня тяржцмя етмишям, апарырам
шащымыза тягдим едим ки, чякдийим зящмя-
тимин мцгабилиндя мяня йардым етсин.

Жаван оьлан  марагла сорушур:
- Аьа, доьрудан сян Гурани-Кярими

бцтювлцкдя тяржцмя етмишсянся, бяс онун
биринжи сурясинин (Фатищя - Щямд) бешинжи
айясиндя буйурулуб ки, "Иййякя няабуду
ва иййякя нястяин" - йяни "[Пярвярдэара]
Анжаг сяня ибадят едирик вя анжаг сяндян
йардым диляйирик". Аьа, яэяр Аллащын бу
кяламларыны билирсянся вя тяржцмя етмиш-
сянся, бяс ня цчцн йардым алмаг цчцн ша-
щын йанына эедирсян?

Дцнйа эюрмцш алим  жаван оьланын бу
сюзляриня жаваб верир:

- Оьлум,  сян тамамиля дцз  дейирсян,
анжаг буну да бил ки, яэяр Аллащ юз бяндя-
ляриня йардым етмяк истяйяндя онлар цчцн
бир васитячи айырыр. Халгын дя васитячиси юл-
кянин шащыдыр. Шащ шяхсян юзц халгын няза-
рятчиси олмалыдыр. Беля бир важиб иши щеч ки-
мя етибар етмямялидир. Хцсуси иля алимлярин
эцзяранына диггят етмялидир - дейяряк йо-
луна давам етмяк истядикдя эюрцр ки, жа-
ван оьлан гейб олду.   

Алимин сюйлядийи бу кяламларын тимса-
лында башыма эялян  мюжцзяли бир ящвала-
тын мяьзини щюрмятли охужулара данышмаг
истяйирям.

2009-жу илин апрел айынын 22-дя Азяр-
байжан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти-
нин (АРДНШ) Президентинин вердийи гяти
ямр-гярарына ясасян, Азярбайжанда
1965-жи илдян, (яслиндя ися 1929-жц илдян),
тяшкил олунмуш Эеофизика Елми Тядгигат
Институтунда узун мцддят (40 илдян чох)
ишлямиш, Азярбайжанда вя Дцнйанын бир
нечя харижи юлкяляриндя тядгигатлар апар-
мыш йцксяк билик сявиййяси вя тяжрцбяси
олан эеофизик ихтисаслы алим вя мцтяхяссис-
ляриня мяжбурян яризя йаздырараг, ишдян
чыхартдылар. Онларын йериндя, ихтисасы эео-
лог вя эеофизик олмайан, йяни мцхтялиф
васитялярля институту "битирмиш" вя ишя дахил
олмуш орта мяктябин рийазиййат, физика,
кимйа вя с. адамларыны Эеофизика Елми
Тядгигат Институтунда сахладылар (щал-ща-

зырда да Эеофизика Институтунун директо-
ру ихтисаса эюря рийазиййат мцяллимидир).

Беля бир вязиййятин Эеофизика Елми
Тядгигат Институтунда йаранмасы биз
кюклц алим вя мцтяхяссислярин наращатчы-
лыьына сябяб олду. Бунун тясириндян стресс
кечиртдик, хястялянянляримиз вя  юлян алим-
ляримиз дя олду. 

Нефт Ширкятинин няздиндя фяалиййят
эюстярян Институтумузда баш вермиш бу
вя диэяр юзбашыналыглары айдынлашдырмаг
мягсяди иля Азярбайжан Республикасынын
президентиня мцражият етмяйи мяслящят
билдик. Еля баша дцшдцк ки, президентин
бу ишлярдян хябяри йохдур вя бизи ешидиб
лазымы тядбир эюряжяк. Лакин етдийимиз
мцражиятляр Республикамызын Президенти-
ня чатдырылмады. Йаздыгларымызы, прези-
дентин мяктублар шюбясиндяжя, шикайят ет-
дийимиз тяшкилата эюндярдиляр вя щямин
тяшкилатдан да бизя мягсядя уйьун олма-
йан жаваблар йаздылар.  Амма нювбяти
дяфя президентин цнванына йаздыьым мц-
ражиятдян бир мцддят кечяндян сонра мя-
ня мяслящят билдиляр ки, "... Сянин эюстяри-
жилярин даща йахшыдыр, 50 илдян чох "Аз-
нефт" системиндя (индики АРДНШ)  эеоло-
эийа-эеофизика сащясиндя  фасилясиз олараг
тядгигатчы алим кими фяалиййятдя олубсан,
апардыьын елми тядгигатларын нятижяляриня
аид 100-я гядяр ясярлярин дярж олунуб, бир
нечя харижи дювлятлярин яразисиндя файдалы
газынты йатагларын ахтарышы вя кяшфи сащя-
синдя сямяряли тядгигатлар апармысан, ня-
тижядя харижи дювлятлярин  ДОСТЛУГ
МЕДАЛЫ вя ФЯХРИ ФЯРМАНЛАРЫ
иля тялтиф олунмусан. Сянядлярини щазырла,
АРДНШ-ня эюндяр, орада фяалиййят эюс-
тярян хцсуси комиссийа сентйабрын 20-ня
гядяр сянядляринизя бахажаг вя сизин ямя-
йинизи гиймятляндиряряк президент тягац-
дцнц тяйин едяжяк". Беля сюзлярля мяни
ширниклядирдиляр.

Онларын дедийи кими дя елядим. 2011-жи
илин август айында, 26 аддан ибарят ся-
нядлярими, о жцмлядян йенижя чапдан чых-
мыш 610 сящифялик монографийамы щазырла-
йыб АРДНШ-нин президентинин кюмякчи-
синя тягдим етдим. Щямин шяхс, сянядляри-
ми диггятля йохладыгдан сонра мямну-
ниййятля гябул етди.

Гейд едим ки, Азярбайжан Республи-
касында 79 танынмыш эеофизик вар (бах:
щттп://www.сожар.аз/ээи/хадимлер.аз.щтм
). Бурада гейд олунан алим вя мцтяхяс-
сислярдян 40 няфярдян чоху Дювлят гайьы-
сыны эюрмядян дцнйасыны дяйишибляр. Бир
нечяси ися юз ихтисасына уйьун олмасалар
да, Эеофизика Институтунда "ишляйирляр".
Азярбайжанын нефт-газ йатагларынын ахта-
рышы вя кяшфи сащясиндя ялащиддя ямяйи
олан алим вя мцтяхяссисляр ися ишдян  чыха-
рылараг, алдыглары жцзи пенсийа иля доланыр-
лар.

2011-жи илин октйабр айынын 21-дя
АРДНШ-нин мялум шюбяси иля телефонла
ялагя йаратдым вя вязиййяти сорушдум.
Орадан билдирдиляр ки, "Президент тягац-
дцнц вердиляр". Бу сюзц ешидяндя, теле-
фонда мянимля данышан адама дярин ра-
зылыьымы билдирдим. Ани олараг фикирляшдим
ки, "ня яжяб, зящмяткеш алимляри дя йада
салыблар. Демяли щагг-ядалят вар имиш, жа-
маат Нефт Ширкяти щаггында ядалятсизжяси-
ня сюз-сющбятляр едирлярмиш". Беля сюзляри
фикирляшдийим анда, телефонун о бири тяря-
финдян сяс эялди: "Мцяллим, президент тя-
гацдцнц вердиляр, анжаг сизя йох, филан-
кяся вердиляр".  Ешитдийим бу сюздян сон-
ра вязиййятими тясяввцр едян бир шяхс тапы-
лармы?... Нящайят юзцмц йыьышдырыб тям-
кинля билдирдим: "ахы дейирляр, президент
тягацдцнц вердийиниз шяхсин арвады ермя-
нидир". Мяня жаваб вердиляр: "Рящбярлик
беля мяслящят билиб. Жаваб вердим:
"Мцяллим, бизим дярдимиз даща бюйцк-
дцр. Гарабаьын ермяниляря верилмяси дяр-
ди, Президент тягацдцнцн йанында щеч
нядир. Анжаг, мяни бир шей марагланды-
рыр, Азярбайжанда 79 няфярдян ибарят та-
нынмыш алим вя мцтяхяссислярин ичярисин-
дян, арвады ермяни оланы нежя ахтарыб
тапдыныз вя она президент тягацдцнц тя-
йин етдиниз? " - дейяряк мяндян асылы ол-
майараг телефонун дястяйини асдым...        

ЖЫНЯ БАЛЯ 
БЕБЯШЕ

Мяло Мирякбяр дия-
дя ян щурмятиня шяхс-
бе. Дия някяй йасе,
щузре, щаканя зярфятиян
якяй. Жямати ьям-ьус-

ся дылядя нятосни.
Руъи чы руъон гыляй щузрядя де нясли-

няжобяти сийоранг быя  бригадир Мяжиди
Сабир сыхан ьандедя бя Мяло Ялякбяри:

-Мяло, ыштя вевя нянямон доямоне
бяты. Боямя, бо чямя нясли гыляй сяйдя ба-
ля бяхш быкяяни.

Мяло Ялякбяр сыре-сыре вотедя:
-Бявядя щядяря зящмят бякяшем.

Чумчыко шымя няслядя сяйдя баля не, жыня
баля бебяше.

КЕФЯН БЫКЯЙ,  ПУЛЯН  БЫПИЙ?

Гыляый дырозя мерд омедя совет сядри
Йаьут додо палийо, вотедя:

-Бямы гыляй арайиш быдя, бышум бя тя-
минат шойбя, яьыля пул быстяным. 

Чыл сор бы вязифядя ко быкя Йаьот до-
до чок зынедябе чы мерди ъенящярисбе. Бя-
роян де рыки, де ярки вотедя бяй:

-Сыпя зоя, шангони кеф быкяй де ъени,
яьыл певати, бя руъ бой чымы тоно, бяс бяй
арайыш быдям, бышу яьыля пул быстяны. Дими
диякя, дими. Мавуъи осонядяй. Кефян бы-
кяй, пулян быпий?

СЕКЯС, ЧОКЯС  СЯЛОМ-ЯЛЕЙК

Рящмятшя Лалязар дайкиня и руъ ря ше-
дя бя мязя бо нышон карде. Ныштедя сейя-
пу сяпе, ъенящямрон чяш кардедя. Ын об-
руня вяйу, ща дявардя гитбыкяйон гыля-гы-
ля салом дойдя. Ща ъыго хяйли сялом дой-
дя. Охойядя бизо бедя, ыштя сяломи ьайдя
гордынедя, бя щаканя бя дявардякясон
вотедя:

-Секяс, чокяс, сялом-ялейк, пенжкяс,
шяшкяс, сялом-ялейк

БО МАРДЕ РОЗИ НЫБЕ СЯБЯБ

Рящмятшя Бахшяли явоти:
- Вей яшт-нышт кардяме де аконоъон

щяммяй. Явон бя ийянды щар жур яз дой
рози бябен, янжях рози ябынин бо ийянды
марде.

Парсяйн чяйку: 
-Бочи, йяьын йянды вей пиеку рози нин?
Вотыше:
-Не. Фик кардедян ки, щярянгоне и кяс

марде, бяпе бячяй йас быший, мяжлисядя
ками 4-5 манот йасяпул быдяй...

МОРТОЗЯ МАМУ

-Мортозя маму, чич щесте, чич ни?
-Хыдо щесте, шярикиш ни.
-Вязйяты чоке?
-Вязйяти "В" щярф егынийя.
-Яьлон-мяьлон?
-Жон чымы жоне, ямандяни ыштян бяз-

нен.

-Охо яьлон чямя пештин, варисин
-Бала щесте, бояй, бала щесте бялой.
-Охо ышты ын вотяйон жокяс вотедяни?
-Щарки ыштя синядя вотедя, азян ыштя зы-

няй кардедям. Вей сыхан мякя, дявард
быши. Дана ты беядя дана ты зынедябим.

КЫВЯ
(щикойя)

Зымыстонядя бярк сард гынедя бя рящ-
мятшя Комили. Ды руъбян гынйябян, олах-
тябян пичи дырози. Кя бяня тяну сы бябе,
бяня бызанги сядо кардябе. Ъени чок-чоки
варзыш доябе, моляшбе яв. Ьандяшбе аки,
сардгынйя дямонон. Лынгон ноя бябе бя
татов. Ак- ови комили бяня ру бардябе.
янжях мерыся сардгынйя бы чандя руъи беше-
дяныбе чяй жонядя. Букя щар дыгля щыл бя-
ня натя чоли шяв-руъ беьандедябе, яня ефыш-
нийяшбе, яня моляшбе, букя бя сыя суки тык
огардябе. 

Ыштя чы щолику бя зинщор омя Комил шя-
ви и алямядя ъеныш вангкарде ыштя палийо,
де рыки вотыше:

-Ясгяри киня, ря би, щяля я йоля кывя би-
йя быня чымы кулунжон арядя, гасби иллятым
бяйобу, щяни няфяс сяй зындяним, кяхоби
киня, былыв!

Ъен чок зынедябе ыштя мерди хосйяти.
Хяйбе, зийанбе, бяпе чяй вотя быкяй. Ны-
карде ьыйомят яби. Ъен яште, чясбони йоля
сийо кывя, натя гулуля каня, отяшъя  варды-
ше, дявоштыше чы йонго кяно..

Сыфтя дештя дасти дыля фяр-фяри моляше

Комили пешт, кулунжон аря, пешо натиня
гулуля каня ноше дыгля кулунжон мийоня-
дя, ъяше отяш бяй, отяши шящля ъяше, ъени ряй-
ря  егордынише сийо кывя бя гулуля шящля ъя
каня сяй, егятыше де зупури мерди пештися.
Лодя Комил маму сыфтя "ващ-вуш" карды-
ше, ямма бядяныш гядя-гядя татбе, кывя
гоняти де хошя щоли явязбе, лязят доше бяй.

И тоно пич бя гымбе-гымбе сутедябе,
чя тоно мещкям епарчиня быябе. Комилян
щытябе, гасбиян щушийябе. Шявиян хяйли дя-
вардябе. Бярк огынйя ъенян щытябе, чяшо-
ныш епушийябе.

Ибердямя бядяни доъи тов дой бя Ко-
мили, хябядобе, ъяше зиггя:

-Ясгяри киня, мардим, быряс бямы.
Ъен щяволжони ваште, йонгося ныште.

Дастыш ьанде, мерди сяпе лефыш окырне, вин-
дыше ки, мерди пешт тямом ростбя бя щя-
во.Дыгля дасти дычо гынийе чы сийо кывя ки,
мерди пештику жо быкя, зу нывышкийяше. Ча-
ня окырнише, кывя бяня сийо вялинжини дячы-
кябе бя мерди пешти, жо бедяныбе, мердян
бя зиггябе. 

Ъени винде ын кывя чя кывядя ни, вите бя
би, манде соядя сядош карде ыштя йоля зоя
бя барзя сядо:

-Ща Козима, бой быряс, ляля марде!..
Бя сядо йоля зоя Козим оме, рукя зоя

Номиг оме, щамсийон ру бин ийо. Че ил-
лоф кардышоне сийо кывя Комили пештику жо
быкян , вышкийе нызняшоне. Охо Номиг ше-
вардыше йоля чякиж, ъяше арышдыше кывя, рох-
нише ляля жон. Янжях беняво пештися гыляй
йоля сыя ур пезанбябе, одямон сыре-сыре
шин бяштя кяон. 

Имиян бывотым ки, щеъо дя кывян беше
Комиля маму сардгынийя... 

БИЗИМ ДЯРДИМИЗ 
ДАЩА БЮЙЦКДЦР
(ОЛМУШ ЯЩВАЛАТЫН ГЫСА ХЦЛАСЯСИ)

ЧЯМЯ ДИ ЯЩВОЛОТОНЖамал Лялязоа
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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.  

Театр... Бу щагда чох сюзляр де-
йилмиш, дейилир вя дейиляжякдир.
Чцнки театр инжясянятин еля бир

нювцдцр ки, бурада драматурэийа, реъис-
сура, мусиги, ряссамлыг, актйор ойуну
бирляшяряк мющтяшям бир сянятин йаран-
масына эятириб чыхармышдыр. Ябяс йеря де-
йилдир ки, бюйцк драматурглар театр цчцн
йазмыш, бястякарлар театр цчцн бястялямиш,
ряссамлар театр цчцн эюзял таблолар йарат-
мышлар. Кюкцнц антик дювцрдян эютцря-
ряк бу эцня гядяр эялиб чатан театр инди
дя йашайыр. Яввялляр театра мараг чох ол-
дуьундан сон дюврляр якс-тясирлярин баш
вердийинин шащиди олуруг. Театра мараг
азалыр, тамашачы ораны тярк едир. Кцсцб
эедян тамашачыны эери гайтармаг чох чя-
тинляшиб. Бунун да кюкцндя бир сыра проб-
лемляр дайаныр. Башлыжа сябяблярдян бири
драматуръы ясярлярин зяиф олмасыдыр. Чох
вахт драматургларын проблемя кюкцндян
йанашмамалары, йаздыглары материалын
гейри-сямими вя гейри-реал материал олду-
ьун шащиди олуруг. Мясялян: наркомани-
йа вя фаишялийи габардан драматург онун
ясл эцнащкарынын ким олдуьуну йазмаг-
да чарясиз вя бязян дя эцжсцздцр. Щамы
эцнащы халгда ахтарыр. Лакин беля дейил-
дир. Проблемин кюкляри даща дяриндир. Де-
мяк бу проблемдян йазан драматург ясл
эцнащкары йох, жямиййятин айры-айры фярд-
лярини эцнащландырыр. Лакин мащиййяти
дярк едяндя эюрцрсян ки, жямиййятин йары-
сы мящвуму йохдур. Жямиййят фярдлярдян
тяшкил олдуьу кими, щяр бир фярдин юзц дя
бир жямиййятдир. Йяни бядян цзвцнц кясиб
атмаздан юнжя ону саьалтмаг лазымдыр.
Демяли бир фярд эцнащ ишлятдися, бу бцтюв
жямиййятин эцнащыдыр. Яэяр драматург
жямиййятдя баш верян негатив щаллары эюс-
тярирся, чыхыш йолларыны да гялямя алмаьа
жцрят етмялидир. Яэяр эцнащкары иттищам
едян чохдурса, бунун эцнащкара ня хей-
ри? Бу сяпкили ясяри охуйан бир няфяр олса
беля о, драматургун сямимиййятиня инан-
майараг, "сиррини достуна вермя, досту-
вун да бир досту олар" принсипиня инансаг,
бу щяндяси силсиляйля артан инамсызлыг дра-
матургун жямиййятя тутуздурмаг истяди-
йи "силлянин" тярс цзцнц "шапалаг" шяклиндя
юзцня гайтаражаг. Беляликля театр цчцн
йазан драматург дярк етмялидир ки, онун
йаздигларыны охужу билир, йалныз гялямя

ала билмир. Бир сюзля, щеч кяс дцшцнмясын
ки, кими ися алдадыр. О юзцндян башга щеч
кими алдатмыр. 

Икинжи бюйцк бяла ясярин дцзэцн сечи-
мийля мяшьул ола билмяйян реъиссор ишидир.
Биринжи нювбядя реъиссорун мцражият етди-
йи пйес театрын имканларына жаваб вермя-
лидир. Чцнки пйес сечими щям бинанын,
щям актйорун, щям бястякарын, щям дя
ряссамын эцжцня щесабланмалыдыр. Бун-
лардан о йцкц чийниндя дашыйа биляжяк
фярд йохдурса, о тамашанын щеч бир еффек-
ти олмайажаг. Реъиссор йарадыжы олмалыдыр.
Чцнки ойуна дцшмцш халгы икинжи ойунун
щягигилийиня инандырмаг щяр кяся нясиб
олан бир иш дейилдир. Бу чятинликдя булунан
щяр бир кяс ясл щягигятдя психолог олмалы-
дыр. Чцнки инсан юз йаратдыьына нанкор-
луг едирся, онда реъиссорун вязиййятинин
нежя олажаьыны анламаг мянжя чох да чя-
тин иш дейил. Тамашада отуран тамашачы
ола биляр ки, азжа тяяссцф щисси кечиртсин, ла-
кин гялбинин дяринлийиндя бунун сямимий-
йятиня инанмайажаг. Реъиссор бир садя щя-
гигяти дярк етмялидир ки, олдугжа чятин бир
ишин гулпундан йапышыб. Яэяр реъиссор зяиф-
дирся, ясярин идейасыны ачыб веря билмяз,
бунун мянтиги нятижяси олараг тамашачыны
да итиряжякдир. Гайьы ичиндя олан зящмят-
кеш яэяр 2 саатда залда йцклянирся, бунун
фясадларынын нежя олажаьыны щяр заман
драматург вя реъиссор дярк етмялидир. Она
эюря дя щяр щансы бир пйеси сящняйя чыха-
ранда эютцр-гой етмялидирляр. Бу уьурлу
ахтарыш анжаг профессионал реъиссор ишидир.
Гейри-професионаллар юз бажардыглары ишин
гулпундан йапышмалыдырлар. Щамы эцжлц
сийасятчи, йахшы футболчу, актйор, реъиссор
олмаг истяйир, лакин ола
билмир. Щяр бир шяхс юз эю-
ря биляжяйи ишин мащиййяти-
ни дярк етмялидир, якс тяд-
гирдя ондан щеч бир шей
эюзлямяк олмаз. Театрын
ян бюйцк ряссамы актйор-
дур. О ойнадыьы образын
ким олдуьуну дярк едя-
ряк, онун дярисиня эирмяли-
дир. Бир сюзля онун щяйаты-

ны йашамалыдыр. Йохса онун сямимиййяти-
ня щеч ким инанмаз. Актйор бу аьырлыьа
эедяркян ону дашыйа биляжяйиня ямин ол-
малыдыр. Бир дя эюрцрсян ки, бу мащиййяти
дярк етмяйян актйор тамашанын ортасыда
бу иши бажармайажаьыны анлайыр вя ойна-
дыьы образы, тяряф мцгабилини вя бцтювлцк-
ля тамашаны зай едир. Бу ишин дя фясадлары
тамашачыйа дяйир. Инсан юзц дя актйор-
дур. Бу принсипи ясас эютцрсяк беля нятижя-
йя эялярик ки, тябиййятин актйоруну жямий-
йятин актйору алдатмаьда эцжсцздцр.
Йаланчы алгышлар, ибаряли сюзляр актйору
учурума апарыр. Она эюря дя ужуз халту-
ра далынжа гачан актйор бытыр вя эюздян
дцшцр. Беляликля актйор сюзцн асл мяна-
сында актйор олмалыдыр. Узун фасилясиз
мяшгляр йалныз актйора уьур эятиряр.

Уьурлу тамашанын кюкцндя щалаллыг
дайаныр. Драматургдан тутмуш тамаша-
да зящмяти олан щяр бир кяс юз ишиня лайиг-
ли йанашмалыдыр. Якс тягдирдя йол вердийи
щяр бир нюгсан онун юз адына, юз вижданы-
на лякядир. Щяр кяс ялиндя олдуьу рузу-
нун она щалал олдуьуну билирся, онда
эюрдцйц ишин уьурлу олдуьунун шащиди
олар. Халтура едян актйор ися сонда теат-
ры бярбад эцня гойараг, ораны тярк едир.
Тойханяляря вя мейханяляря эачыр. Беляжя
театры бярбад эцня гойан актйор той йийя-
синин баш аьрысына чеврилир. Бцтцн бунлары
йазмагда мягсядим ондан ибарятдир ки,
бу мягаляни охуйан щяр бир сянят адамы
гой фикирляшсин ки, театр бош яйлянмяк мя-
каны дейил, о дцшцнцб-дцшцндцрмяйи ба-
жаранлар мяктябидир. Бу мяктябдян бир
кярпиж гопаран истянилян шяхс бу мяктяби
бярбад эцня гойур. Актйор йаратдыьы об-

раздан яввял инсандыр. О юзцнц еля апар-
малыдыр ки, ону жямиййят инсан кими, та-
машачы да актйор кими гябул етсин. Чцнки
бу сянят щям чятин, щям дя шяряфли сянят-
дир. Шяряфлидир она эюря ки, милйонларын
дейя билмядийини милйонларын гаршысында
дейя билир. Чятиндир она эюря ки, шяряфли бир
аиля башчысы ола-ола ики саат шяряфсиз бир
юмцр йашамаьа мяжбур олур. Бу чятин-
ликдя булунан актйор яэяр халтура едирся,
онда вай щямин актйорун вя тамашанин
щалына.

Актйора гайьы да олмалыдыр. Йяни ал-
дыьы мяважиб ону бу ишя щявясляндирмяли,
бир нюв онда стимул йаратмалыдыр. Щямишя
гайьыйа ещтийажы олан актйор щям дя щю-
кумятин тяблиьат машыныдыр. Бу машындан
истифадя едирсянся, онун капризляриня дя
щазыр олмалысан. Цмумиййятля актйор ся-
лигяли эейиниб, сялис диксийа вя сящня щяря-
кятиня малик олмалыдыр. Сящнядя актйор-
луг едян кяс щяйатда актйорлуг етмямя-
лидир. Мян дя истямяздим ки, тамашадан
сонра актйор дцлэяр, чилинэяр вя ян сонда
тамада олсун. Щюкумят бу сащяйя йетя-
ринжя йанашмалы, юз гайьысыны ясирэямя-
мялидир. Яэяр беля оларса ирялиляйиш нязяря
чарпар, онда сянят юня чыхар. Якс щалда
щеч бир сянят вя сяняткарлыгдан данышмаг
олмаз. Мян юз нювбямдя сянят достлары-
ма ирадя вя сябр арзулайырам. Дцшцнцн
ки, дцшцндцрмяйи бажара билярсиниз. Яэяр
буна сябриниз чатарса. Сябр ян бюйцк гя-
лябядир.

Театршцнас: 
ВЦГАР ГАСЫМОВ

Театр вя актйорлуг сяняти
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