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03 ийунядя чямя жывоня номиня толышя шаир
Сяфтяр Аьазадя 40 син тямом бедя. Де мунасибяти
шаири дылысохти тябрик кардедямон. Хыдо бяй
хяшяжоняти, дырозя мяняйня умур ийян гянжиня
офяйявоняти быдо! Мовардя руъы буд быбу, шаир!

СЯФТЯР АЬАЗАДЯ (ЕЛОЬЛУ)
Аьайев Сяфтяр Щейдяри зоя (Сяфтяр Елоьлу)

мяояку быя 1972-ня сори 03 ийунядя Осторо райони
Арчион дийядя. 1989-ня сори орохнийяше мийоня
мяктяб Боку шящрядя. 1990-1992-ня соронядя
тящсил сяше Боку Олимпийя Итотя мяктябядя. 1992-
1996-ня соронядя щярби хыдмятя быя Аьдами
зонядя. Щярбику тярхис быя бяпештя бешя- шя бя

Белорусийя Минск шящяр. Товя еся яйо ъийедя дештя
хейзони.

Сяфтяри офяйявоняти щестыше гешя мяря: нывыштедя
щям бя тырки, щям бя толыши. Сыфтяня кяря дярж быя
чяй шеер  2001-ня сори нойабрядя "Толыши сядо"
гязетядя ( Н- 02(55))

Шаири бя толыши нывыштяйон бя номин: "Сялом
додям бяштя толышя сядо", "Ща чымы толышя зывон" (
"ТС", Н- 02 (55), 2001) "Мерд быбянян дештя
номи"("Толыш" Н- 06(11), 2002)…

Сяфтяри бящри-тявилон зывононядя язбяре: "Хыдо
фырсят быдо…("ТС" 02(55); "Бя Ханяли дай жявоб"(
"Толыш" Н- 03(8), 2002); "Чямя бандон
ьяля…"("Шявнышт", Н- 7, 2006)…

Шаири шеерон, репон, бящри-тявилон певоло быян
щямян интернети сайтонядя диск, косет, видео
шиклядя. Вей кясон йодядя пярчим быя я руъон ки,
мейханавон Амид вяйонядя, мярасимонядя,
щукумят тядбиронядя, щятта  телевиндомонядя
дявоня быя мусабигонядя дештя толышя репон фиьон
якяй, чя репон мятни Сяфтяр янывышди.

Вей мяшщуре чы Сяфтяри дини-фялсяфи, сосиал-
сийаси мязмунядя нывышдя ясярон: "Бочи, илащи" бя
толыши нывыштя быя йоля поемай-мяснявийей.
("Шявнышт", Н- 1-4, март-ийун, 2006, дявомыш
талышпресс-дя) Ын ясяр нишо дойдя ки, Сяфтяр гыляй
комиля философя шаирей.

Щяля щестыше чяй 40 син. Хыдо ноьо быдо яй
бямяно, бо толышя хялги, талантыш, зещныш буд быбу,
чок-чокя ясярон бынывышди, дынйоядя мяшщур быбу! 

А.А.Байрами. 01.06.2012

Мерд быбянян дештя номи

Бымяс , толыш, бымяс ыми,
Сындындяйон дыли сими.
Окардедям ын тилсими,
Мерд быбянян дештя номи.

Ьапаз бяся бямон ямя,
"Донзя бе ся" бямон сямя,
Сяонсямон щесте ьямя,
Ов гыледя дештя воми,
Мерд быбянян дештя номи.

Няшяшон дой бя яьылон,
Пучяся бин щырдон- йолон,
Бя дом дяшин бяня солон,
Бобя мякян бяня хоми,
Мерд быбянян дештя номи.

Дарзян яъян,яряь быъян,
Няшяхорон ыштя бешян.
Бя исломи лякя мяъян,
Мябян воня бо явоми,
Мерд быбянян дештя номи.

Хугярышон кардя дямон,
Мыннятымон кардя зямон.
Дойдянин бя йоли ямон,
Жигярышон бяня шоми,
Мерд быбянян дештя номи.

Ня тыркимон, бяня тыркон,
Ня фарсимон бяня фарсон,
Сямон гятя бяня тарсон,
Кязымон ноя бяня чыми,
Мерд быбянян дештя номи.

Мы Сяфтярим, синям пуре,
Чымы сыхан зяре, дуре.
Толыш чямя чяши нуре,
Азярбойжон- чямя Вятян,
Чымы мерыс, чямя кяфян,
Ямянимон чывря хыванд,
Сяй сыьымон Толышябанд!
Толыш бызнян ыштя говми,
Мерд быбян де толшя номи!

("Толыш" г. Н0- 6(11), 2002)

СЯФТЯР АЬАЗАДЯ (ЕЛОЬЛУ)
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(яввяли ютян сайларымызда)

Аьа Мящяммяд шащы Гара-
баьда юлдцрдцляр. Онун бажысы
оьлу Фятяли хан падшащлыг иддиа-
сында иди.100 Ираг вилайяти она табе
олмушду. Онун Рзагулу хан ад-
лы бир гардашы вармыш.101 О юз гар-
дашына итаят етмяйиб гачмыш, Та-
лыш щакиминя пянащ апармышды. О
заман Талыш щакими мяшщур Мир
Мустафа хан иди. Рзагулу ханын
[она пянащ эятириб] бирляшмясиля
Мир Мустафа ханын гейрят дярйа-
сы щярякятя эялмишди.102 Салйандан
Асалимя гядяр Талыш гошунуну
топлайыб, щазырламышды. О заман
гышын башланьыжы иди. Рзагулу хан
Ярживанын103 Эязянд-дяшт чямя-
ниндя дцшярэя салмышды. Мир
Мустафа хан гошун щазырламаг
фикриндя олмуш, Эилан ханларын-
дан бязиляриня дя эизли мяктуб
йазыб онлары бу ишя жялб етмишди.
Ханларын чоху буна разы олмуш-
ду. Онларын ичярисиндя чох шюв-
кятли вя эцжлц олан шифтли Аьаяли дя
варды. Норвуз байрамындан 10-
12 эцн кечдикдян сонра Мустафа
хан ганичян сяркярдяляри иля Та-
лышдан Эилана тяряф щярякят ет-
мишди. Мустафа ханын ямиси оьлу
муьанлы Ханкиши хан да алты мин
пийада вя атлы иля гошунун аван-
гардыны тяшкил едирди. Мустафа
хан щарада дцшярэя салса иди,
[Ханкиши хан] ондан алты мянзил
ирялидя дайанырды. Бу гайда иля
йцрцш едирдиляр. Рзагулу хан да
онларла йол йолдашы иди. Мир Мус-
тафа ханын бу йцрцшляриндян хя-
бяр тутан Фятяли шащ Мазанда-
ран, Белуж,104 Хяляж вя Ирагдан105

25 мин гошун топлайыб, Мир
Мустафа хана гаршы эюндярди.
Ряштдян ики аьаж о тяряфя ики го-
шун [бир-бириля] эюрцшдц. Фятяли
шащын гошуну даща чох олдуьун-
дан Рзагулу хана дюйцш мейда-
ны дар олду. Талыш сяркярдяляри
щяр тяряфдян фядакарлыгла вуру-
шурдулар. Гажар тайфасынын щяр
йердя иэидликдян мящрум олдуьу
айдындыр. Надирин тарихиндя106 йа-
зылдыьы кими гызылбашлар107 бцтцн
мцщарибялярдя мяьлуб олур. Аз
галмышды Рзагулу хан да ата-ба-
ба адятини тязялясин. Тяшвишля ню-
кярляриндян бириня буйурду:
"Сяркярдяляри чаьырын!". Щаман
нюкяр йцксяк сясля: "Ей шифтли
Аьаяли, ей шифтли Аьаяли!" Рзагулу
хан щирсля буйурду: "Ей пядяр-

сухтя, шифтли Аьаяли ня итдир? Шащ-
пялянэи чаьырын!". Хцлася, Шащпя-
лянэи щцзуруна чаьырды.108 Шащпя-
лянэ эюрдц ки, Рзагулу хан гор-
хусундан жаныны тяслим етмяк
яряфясиндядир. Шащпялянэ Рзагу-
лу хана ярз етди: "Гурбанын
олум, щеч горхма! Мяня бир са-
ат мющлят вер!". О саат щяр бири
яждаща кими щцчум едян, гани-
чян вя дава мейданыны "турна
дюйдц" ойуну тясяввцр едян Вил-
эиж, Тянэяруд, Сийаку тцфянэчиля-
рини йанына чаьырды. Щямишяки ки-
ми тцфянэ атмадан дава етмяйи
онлара тапшырды. Йяни хянжяр вя
гылынжа ол атыб "йа Яли" дейяряк
[дцшмяня] щцжум етди. Шащпя-
лянэ беля мцщарибяни донуз да-
васы адландырырды. Бцтцн тцфянэ-
чиляр итаят эюзц цстя ял гойуб [ра-
зы олдулар]. Ираг гошуну цзяриня
щцжум етдиляр. Йарым саат ярзин-
дя юлянлярин жясядиндян тяпя га-
ладылар. Чох ясир алдылар. Истядик-
ляри гядяр гарят етдиляр. Ираг яс-
эярляринин щяр бири тойуг кими ба-
шыны кол-коса сохуб [эизлянди]. Бу
горхулу хябяри Фятяли шащын гула-
ьына чатдырдылар.109 О, бу хябяр-
дян чох горхду. Онун йахын
адамлары беля мяслящят эюрдцляр
ки, бу аловланмыш оду сойуг су
иля сюндцрмяк лазымдыр. Ханлар-
дан икисини Мустафа хан вя Рза-
гулу ханын йанына эюндярди.
Анд ичиб Рзагулу ханы бу сюзляр-
ля ямин етди: "Гардашыныз Фятяли
шащ дейир ки, гардашым бу фитня-
дян ял чякиб эялсин. Азярбайжан
вилайяти онун пайы олсун.* Ора-
нын щюкумятини юзц идаря етсин.
Ираг вилайяти ися мян, Фятяли шаща
чатсын!". Рзагулу хан онун сюз-
ляриня алданыб шащын щцзуруна
эетди. Мустафа хан иля дя беля да-
нышыг апарылды: "Денйачал чайын-
дан Салйана кими бцтцн Талыш ви-
лайяти халися мцлкц олараг сянин
вя ювладларынын ихтийарында гал-
сын. Талышдан топланылан тювжц вя
верэилярдян зярря гядяр дя дювлят
хязинясиня дахил олмасын. Анжаг
защирян Мустафа ханын [Ирана]
табе олдуьу елан едилсин". Бун-
дан ялавя, Эилан вя Ряшт эялирин-
дян дя илдя ики мин яшряфи даими
олараг Мустафа хана вериляжяйи
[вяд едилирди].

Мир Мустафа ханда о гядяр
тякяббцр, гцрур вя дикбашлыг
варды ки, бу вядляря разы олмур-
ду. Лакин хейирхащ мяслящятчиляр
арайа эириб мин зящмятдян сонра
Мустафа ханын цряйини бир аз
йумшалтдылар. Мустафа хан дю-
йцшдян ял чякди. Гошунуну эютц-
рцб ращат Лянкярана гайытды.
Бундан сонра кимся юз евиндя
эежяляр [беля] юз арвады иля Мир
Мустафа ханын адыны чякмяйя жя-
сарят етмязди. Горхудан щамыныи
юдц партлайырды. Беляликля, о, Та-

лышда ийирми иля йахын мцстягил
щюкм сцрдц.110 Кямщювсяля вя
сюзцндян дюнян Фятяли шащ щяр
тяряфдян вязиййятини мющкямлян-
дириб тядрижян Мустафа хан щаг-
гында дцшцнмяйя башлады. Дост-
луг вя мещрибанлыгла беля бир ха-
щиш етди: "Хатиржямлик цчцн Мус-
тафа ханын ювладларындан бир гыз
вя бир оьлан Тещранда олмалыдыр-
лар". Мустафа хан юз гардашы иля
бажысыны нюкяр вя кяниз сифятиля
шащын сарайына эюндярди. Арадан
бир ил кечдикдян сонра щямин оь-
ланы вя гызы [орада] юлдцрдцляр.
Беля бир шайия йайдылар ки, "Тещ-
ранын щавасы чох аьыр олдуьун-
дан онларын сящщятиня пис тясир ет-
ди, онлар да вяфат етдиляр". Бу
сюзляр чцрцк яфсаня иди. Бу щади-
сядян сонра [Мустафа хана]
инанмайан Фятяли шащ юз вязири
Мирзя Ябцлгасым Бцзцрэц111 Мир
Мустафа ханын йанына елчи эюн-
дяриб [билдирди]: "Мустафа хан
мянимля гощумлуг етмялидир!".
Мир Мустафа ханын Бяйим аьа
адлы бир гызы варды.112 Дцнйада
онун кими эюзял олмамышды вя
ола да билмязди. Гызын йедди йашы
варды. Ону Фятяли шащын бюйцк
оьлу Мяммядяли шащ цчцн ни-
шанладылар.113 Мирзя Ябцлгасым
севинжля эери гайытды. Бир аз кеч-
мяди [шащдан] тяклиф эялди ки, Мир
Мустафа хан юз гызыны Тещрана
эюндярсин, [гыз] бюйцйяня гядяр
Тещранда галсын. Бюйцдцкдян
сонра ися Тещранда она той ол-
сун. Мир Мустафа хан бу аьыр
тяклифя разы олмады. Талыш мащалы-
нын бцтцн кядхудаларыны топла-
йыб цч айа кими Лянкяранда [бу
барядя] мяслящятляшдиляр ки, гызы
Тещрана эюндярсинляр вя йа [шащ
иля] давайа башласынлар? Мир
Мустафа ханын баш ямирляриндян
бири - ужарцтбяли дрыьлы Ихлас бяй-
дян башга мяслящятчилярдян щеч
кяс гызын эюндярилмясини мясля-
щят эюрмяди. [Ихлас бяй] жясарятля
ярз еляди: "Гурбанын олум, сиз ра-
зы олмайын бир гыз хатириня он
мин жан тяляф олсун. Ялбяття, гызы
вериб йазыг [ящалинин] жаныны
юлцм атяшиндян гуртармаг мяс-
лящятдир!". Мир Мустафа хан ужа-
рцтбяли Ихлас бяйин дилиндян бу
сюзляри ешидяркян чох  ажыгланды.
Хянжярини белиндян чякди. Ужа-
рцтбяли Ихлас бяйя тяряф щцжум
едиб буйурду: "Ей арвады фащишя!
Сян истяйирсян ки, мян юз наму-
суму эиров верим, сиз ися Талышда
ращат оласыныз. Мян буну ясла
гябул етмярям. Мян Гажара
йох, рус дювлятиня пянащ апара-
рам!". Кядхудалардан Эцдя Кя-
лянтяр дейилян бири деди: Гурба-
нын олаг, Урус [падшащындан] вя
Гажардан [йаха гуртармаьын]
чаряси асандыр. Щеч кяся итаят ет-
мядян щаман даьын башына эе-

дин. Щяр ики гошуна папаг эюстя-
рин!". Бу сюз Мир Мустафа ханын
арзусуна уйьун олдуьундан чох
хошуна эялди, буйурду: "Бяли, сюз
сизин дедийиниздир, жанларыны хилас
етмяк цчцн щяря бир мяслящят иря-
ли сцрцр!". Нятижядя баш яймядян
дюйцшя башладылар. Фятяли шащын
ямриня жаваб вердиляр. Мир Мус-
тафа хан Фятяли шащ Гажара беля
йазырды: "Сизин адыныз Шащ олса
да, мян юзцмц сиздян яксик сай-
мырам!". Буна эюря Мир Муста-
фа ханы жязаландырмаг цчцн Фя-
тяли шащ Бабалы ханын114 башчылыьы
алтында чохлу гошун эюндярди ки,
Мир Мустафа ханы тутсун, бцтцн
Талыша од вуруб йандырсынлар.
Бабалы ханын ихтийарында олан
Шандермен,115 Масал,116 Шифт,117

Долаб Талышы118 вя башгаларындан
ибарят олан Эилан вилайятинин го-
шуну да тянтяня иля Ярдябилдя ду-
руб щяр ики тяряфин мцщарибяйя
башламасыны эюзляйирди

Изащлар:
100. Фятяли хан Гажар Аьа

Мящяммяд шащын бажысы оьлу де-
йил гардашы Щцсейнгулу хан Га-
жарын оьлудур. Аьа Мящяммяд
шащ ону  юз саьлыьында  найибцс-
сялтяня тяйин етмишди

101. Рзагулу хан Гажар Фя-
тяли шащын дейил, Аьа Мящяммяд
шащын гардашыдыр. О да гардашы
Муртузагулу хан кими Аьа Мя-
щяммяд шащла мцбаризя апар-
мышдыр.

102. Муртузагулу хан Гажар
гардашы Аьа Мящяммяд ханла
щакимиййят уьрунда мцбаризя
апарырды. 

103. Ярчиван. Щазырда Астара
районунун Ярчиван кяндидир.

104. Белуж. Пакистанда Синд
вилайятинин гярбиндя вя Пянжаб
вилайятинин жянуб-гярбиндя йерля-
шян Белужистанын ясас халгыдыр. 

105. Ираг. Дцнйанын ян гя-
дим мядяниййят ожагларындан
олан Ираг Иран иля Ярябистан йары-
мадасы арасында йерляшян бир юл-
кядир. Бу гядим юлкя Яряб Ираги
вя Яжям Ираги ады алтында икийя
бюлцнцрдц. Мяркязи Баьдад шя-
щяри олан Яряб Ираги яразисиндя
бу эцн эянж Ираг республикасы
йаранмышдыр. 

Яжям Ираги ися Иранын эениш
вилайятляриндян бири олмушдур.
Яжям Ирагин мяркязи шящяри Исфа-
щан олмушдур. "Яхбарнамя"" дя
мцяллиф Яжям Ирагиндян бящс
едир.

106. Надирин тарихи. Надир ша-
щын (1736-1747) мцншиси астара-
бадлы Мирзя Мещди хан тяряфин-
дян йазылмыш вя Надирин мцщари-
бяляриндян бящс едян "Жящанго-
шайе Надири" ясяри нязярдя туту-
лур.

107. Гызылбаш. "Яхбарнамя"-
дя гызылбашлардан данышыларкян

Гажар дювляти нязярдя тутулмуш-
дур. Яслиндя ися гызылбашлыг сяфяви-
лярин мейдана эялмяси иля ялагя-
дардыр. Сяфяви дювлятинин йаран-
масында фяал иштирак едян Ярдябил
шейхляри вя онларын мцридляри баш-
ларына 12 дилимли гырмызы чалма
сарыдыгларындан онлара гызылбаш
дейилирди.

108. Рзагулу Щидайят Аьа
Мящяммяд шащ иля гардашы Мур-
тузагулу хан арасындакы мцщари-
бялярдян данышаркян Шащпялянэин
жясарятли бир сяркярдя олдуьуну
хцсуси гейд едир. Шащпялянэ Иран
гошунуна гяфлятян эежя басгыны
едяряк онлары мяьлуб етмишди.

109. Мирзя Ящмяд ясярдя
Аьа Мящяммяд шащ явязиня
йанлыш олараг Фятяли шащдан бящс
едир. Шащпялянэин иштиракы иля
Муртузагулу ханын Эиланда га-
жар гошунуну мяьлуб етмяси тях-
минян 1787-жи иля тясадцф едир.
Бу дюврдя Аьа Мящяммяд шащ
(1779-1797) щяля саь иди.

110. Мир Мустафа хан Талыш-
да 1787-жи илдян 1814-жц иля гя-
дяр йяни 27 ил щакимиййят сцрмцш-
дцр.

111. Мирзя Ябцлгасим Га-
йиммягам Фяращани. Гажар
дюврцнцн мяшщур дипломатла-
рындан Мирзя Бцзцрк ады иля та-
нынмыш олан Гайиммягам Мир-
зя Иса Фяращанинин оьлудур. Мя-
щяммяд шащ тяряфиндян юлдцрцл-
мцшдцр.

112. Мир Мустафа ханын Гя-
мяр Аьа, Бюйцк ханым, Сякиня
ханым вя Бяйим ханым адлы дюрд
гызы олмушдур.

113. Мящяммяд Яли Мирзя
(1789-1821) Фятяли шащын бюйцк
оьлудур.

114. Бабалы хан. Лянкяран
галасындакы Иран сярбазларынын
сяркярдяси иди. 1812-жи илин декабр
айында рус ордусу Котйаревски-
нин командасы алтында галайа
йцрцш едяркян мяьлуб олан Иран
гошуну Бабалы хан вя Ясэяр ха-
нын сяркярдялийи алтында шящярдян
чякилиб эетмишди.

115. Шандермен. Иран ярази-
синдя Талыш шящристанынын  Масал-
Шандермен районларындан бири-
дир. Шандермен району шималдан
Хошабер, жянубдан Масал, шярг-
дян Кясэяр, гярбдян Талыш вя
Халхал (Щеровабад) арасындакы
даьларла сярщядлянир. Мяркязи
Жцмябазар гясобясидир.

116. Масал Иранда Талыш шящ-
ристанынын Масал-Шандермен ра-
йонларындан биридир. Масал райо-
ну шималдан Шандермен, жянуб-
дан Фумянин Танийан бюлцйц,
шяргдян Кясэяр, гярбдян Халхал
иля Талыш арасындакы силсиля даьлар-
ла щцдудланыр. Бу районун шярги
чюллцк, гярб щиссяси ися даьлыгдыр.

117. Шифт. Иранын шималында
Фумян шящристанынын мяркязиндя
олан дюрд нащийядян биридир.
Мяркязн Шифт гясябяспднр.

118. Долаб Талышы. Иран ярази-
синдя Талыш шящристанындакы беш
бюлцкдян бири Долаб Талышыдыр.
Шималдан Асалим, жянубдан
Шандермен, шяргдян Долаб Эили,
гярбдян Халхал вя Хязяр дяинизи
арасындакы даьлар иля сярщяддир.

(арды вар)  
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Бир эцн Пейьямбяр салаватуллащ моизя
едир вя еля бу вахт бир жащил эялиб онун ба-
шындан чалмасыны эютцрцб, гачыр. Моизяйя
гулаг асан жамаат щямян кишини говмаг ис-
тясяляр дя, Пейьямбярин "лазым дейил, узаьа
эетмяз" кялмясиндян сонра бу фикирляриндян
ваз кечирляр. Моизясин гуртаран Салаватул-
лащ йаваш-йаваш щямин кишинин гачдыьы исти-
гамятя тяряф эедир вя бир хейли эедяндян
сонра кишинин йердя айаьы сыныг щалда узан-
дыьыны эюрцр. Кишийя бир сюз демядян чалма-
сыны эютцрян Рясули-Якрямя щямян киши беля
бир суал верир:

-Бир чалма ня олан шей иди ки, сян мяня
гарьыш етдин, гычым сынды?

Рясули-Якрям щямян кишинин жавабында
билдирир:

-Гычын 7 ил бундан габаг етдийин нагисли-
йя эюря сынды, бу щярякятивин жязасы щялям
галыр...

Устадын мяктубу....

Мяня Устад Новрузяли Мяммядовун
тяжридханадан йаздыьы бир мяктубу эюн-
дярибляр, щямян мяктубу эялян нюмря там
вермяк фикриндяйям, амма бу эцн о
мяктуб барядя, даща доьрусу щямин мяк-
тубдакы бязи фикирляр барядя, щансылары ки,
бу йазымда ачмайажам, юз мцлащизяляри-
ми сцрмяк истяйирям. Мяктубу там оху-
йандан сонра бир даща ямин олурсан ки,
рящмятлик Устада гаршы дцшцнцлмцш тяхри-
батлар щазырланыб. Яминям ки, бу тяхрибат-
ларын щазырланмасында ролу оланлар, онун
ссенари мцяллифляри, яэяр бу эцня кими Ха-

лиг тяряфдян юз жязаларыны алмайыбларса,
эеж, йа тез, Аллащын бюйцк бяласына дцчар
эяляжякляр. Ола билсин Устада "торба тикян-
ляр" мяним бу йазымы охусунлар, яминям
ки, охуйурлар, ола билсин мяним бу йазым
онларын хошларына эялмясин, амма бир йа-
зыдан яндишяйя дцшян бу мяхлуглар эюря-
сян Аллащын йаратдыьына гаршы Аллаща хош
олмайан щярякят едяндя ня дцшцнцрдцляр?
Йохса еля билирсиз ябяди олмайан бирисинин
бир "маладесиня" эюря ябяди олана саташыб,
Онун шащ ясярини-алим Новрузяли Мяммя-
дову вя онун аилясини мящф етдийинизя эюря
жяза алмайажагсыз, сорьу-суал едилмяйя-
жяксиз? Хыдо мцсцбятини гийамятя сахла-
маз, иншаАллащ еля бурда сизлярин жязалары-
нызы веряжяк. Мян яминям ки, истянилян ади
бир шяхсин, эцнащынын олуб-олмамасындан
асылы олмайараг, тифагыны даьыдан, она
зцлм едян бириси даима етдийи бу нагислийин
язиййятини чякир, эежяляр йухусу яршя чякилир,
нюкяри олдуьу шейтанын горхулу симасыны
эюрмямяк цчцн эюзлярини беля йума бил-
мир. Сющбят щяля ади инсандан эедир, иллащ
ки, йаманлыг етдийин алим ола, бу нагисли-
йин мцсцбяти дящшят олмалыдыр, ян азы она
эюря ки, Гурани-Кяримдя "алимин гялями-
нин мцряккяби шящидин ганына бярабярдир"
дейилир. Мян щямин мяктубдакы ики жцмля-
нин гаршылыьында бу бойда ачма йаздымса,
инди эюрцн Халиг онун йаратдыьына гаршы
щагсызлыг едянляр щаггында няляр вя ня гя-
дяр йазыб.... Эюрясян Пейьямбярин дедийи
йедди ил тамам олмайыб ки?

Ики эянж....

Автобусла Лянкярана эедирдим. Арха
сырадакы отуражагларда ики эянж отурмуш-
ду, бири гыз, бири оьлан. Сумгайытдан Ма-
саллынын бир кяндиняжян бу ики эянж анжаг
вя анжаг Талышжа данышдылар. Онларын щяр
жцмлясини ешидяндя юзцмдя бир тохтаглыг
тапырдым. Демяк биз щялям там яримями-
шик, демяк щялям дя ижтимаийят арасында
Ана дилиндя данышмаьа хяжалят чякмяйян
(?) эянжляримиз вар. Цряйим даьа дюндц,
демяк эянжляримиз милли кимликлярини дярк
едирляр, демяк эянжляримиз Ана дилляриня

олан севэилярини нцмайиш етдирмякдян чя-
кинмирляр. демяк щялям дя ювладларына
"Ана дилинизи унутмайын" дейян жяннятлик
валидейинляр вар! Бу щеля бир мювзудур ки,
буну йазмаг цчцн бир нечя гязет вяряги
бяс елямяз, амма мян бурда дайанырам
вя цмцдварам ки, эянжляримиз щямян
эянжлярдян, валидейинляр ися онларын валиде-
йинляриндян ибрят эютцряжякляр....

Йеня Иряван?

А киши бу Иряван бир ширинчюряк олуб,
дцшцб бязи "вятяншцвянлярин" аьзына. Щяф-
тя сяккиз, мян доггуз еля Ирявандакы "Та-
лыш конфрансындан" йазырлар. Амма мяни
бир шей марагландырыр: бу йазылары йазанла-
рын мягсяди нядир? Щагмысы да "етибарлы
мянбяйя" сюйкянирляр. 2-3 эцн бундан га-
баг йеня эцндяминфо ийунун 15-дя Иря-
ванда Талыш конфрансынын кечириляжяйини
ачыглайыб. Тяшкилатчы кими Иран Ислам Рес-
публикасы вя Талыш конгреси (?) эюстярилиб вя
иддиа едилир ки, сян демя талышнарод.ру (бир
илдян чохдур ки, бу сящифя баьлыдыр. ред.)
сайтында бу барядя еланлар да верилиб. Ийу-
нун 15-ня бир шей галмайыб, жямиси 13 эцн,
бу йалан 13 эцндян сонра фаш олажаг, Та-
лыш конгреси адлы бир гурумун олмасындан
хябяри олан бир Талыш варса, йазсын, биз дя
хябярдар олаг. Йяни бу да йаланчы аддыр,
нежя ки, мянбянин ады да йаланчыдыр. Бяс
бу йалан мялуматлары дювриййяйя бурах-
магда мягсяд нядир? Мяня еля эялир ки,
Талышлара гаршы нювбяти сялиб йцрцшцня ща-
зырлашырлар. Вя бцтцн бу дезолар да щямян
йцрцшцн жцжяртиляридир. Анжаг бу бинява-
лар баша дцшмцрляр ки, миллят, топлум щя-
мишя гадаьалара мейилли олур, щямишя ону
сусдурмаг истяйянлярля мцбаризя апарыр.
Яэяр бу эцн бу игтидар бу анти-Талыш тябли-
ьатыны дайандырмаса, сизи инандырырам ки,
бу тяблиьат сонда юзляриня тяряф дюняжяк.
Ола билсин сиз ялиниздя олан бюйцк тяблиьат
машынындан истифадя едяряк бу тяблиьатыныз-
ла аз-маз цстцнлцк газанасыныз, анжаг бу
цстцнлцк мцвяггяти олажаг вя сизин тутду-
ьунуз бу йол Азярбайжанымыз цчцн йахшы
сонужланмайажаг. Бяс чыхыш йолу нядядир?

Миллятляря севэи....

Бяли, мящз Азярбайжанда йашайан бц-
тцн миллятляря севэидядир чыхыш йолу. 24 саат
бцтцн телеканаллар, бцтцн радио говшагла-
ры Азярбайжан тцркжясиндя данышырса, йери
эялди-эялмяди тцрк миллятини тяблиь едирся,
диэяр миллятлярин адлары анжаг "сепаратчы-
лар" кими чякилирся, бу гардашлыг йаланчы
гардашлыгдыр. Азярбайжанын бу сящф милли
сийасятиндян ермяни дя йарарланажаг, фарс
да, рус да, инэилис дя. Тяк Азярбайжан хал-
гы йарарлана билмяйяжяк. Ахы нядян гор-
хурсуз? Нийя Азярбайжанда йашайан мил-
лятляря ТВ, радио, театр вермирсиз? Нийя
Азярбайжанда йашайан миллятлярин дили тяб-
лиь вя тядрис олунмур? Фярз едяк ки, ермя-
нистан щяр ай Иряванда "Гафгаз халглары"
мювзусунда дяйирми масалар кечиртди, биз
талыш олараг онлара щарадан жаваб вермя-
лийик? АзТВ-дян? Щансы дилдя? Йахшы ол-
мазды ки, бир ТалышТВ олсун вя беля тяхри-
батлара еля ТалышТВ иля Талышжа жаваб верил-
син? Мян щесаб едирям ки, щюкумят анти-
Талыш тяблиьатына сон гойуб, дцзэцн милли
ислащатлар ется бцтцн дцшмянляримизин, о
жцмлядян щайларын аьзы йумулар. Бялкя ясл
гардашлыьы нцмайиш етдирясиз вя Талышлара
гаршы тягибляря, гадаьалара сон гойасыз?
Ня дейирсиз, милли ислащатлары апарыб, бу
мювзуну бирдяфялик гапамаг йахшыдыр,
йохса милли азлыглары сыхыб ("сыхмырыг" дейя
билмязсиз, мяндя фактлар вар) "дцшмян дя-
йирманына су тюкмякдя" олмаьыныз йахшы-
дыр? Бялкя бир фикирляшясиз?

Мян ТВ верин....

Бу мювзуйа йухарыда ятрафлы тохунду-
ьум цчцн цстцндян дя кечя билярдим. Ам-
ма ящли-талыш Президентя ТВ иля баьлы бир
мцражият щазырлайыб вя щямян мцражиятдя
Жянуб ТВ-дя щяр эцн талышжа бир нечя саат-
лыг верилиш верилмяси хащиш едилир. Цмцдва-
рам ки, Президент бу мцражиятя сайгы иля
йанашажаг вя бу истигамятдя ислащатларын
апарылмасы барядя мцвафиг эюстяришлярини
веряжяк....  

МЯНИМ СЯНЯТИМИН
АДЫ НЯДИР?

Зяки киши йашы 80-ни щагласа да шух вя
гывраг эюрцнцрдц, хейир-шярдян эери гал-
мазды. Щям дя демяк олар ки, бцтцн тай-
фанын  аьсаггалы иди. Йахынларындан бири
рящмятя эетмишди вя онун Лянкяранда йа-
шайан кичик ямиушагларындан биринин гыз
гощуму или ьюзлямяйяряк, ушаьына хейир иши
ьюрцр. Ямоьлу бир дяфя кяндя ьяляндя тай-
фанын аьсаггалы Зяки кишинин гынаьына туш
эялир. Кичик ямоьлу буну  мцхтялиф бяща-
нялярля малаламаьа чалышса да, Зяки киши-
нин тяпкиляриндян жаныны гуртара билмир.
Мясялянин бу йюндя истигамят алдыьыны эю-
рян кичик ямоьлу йары зарафат, йарыжидди
гайыдыр ки:

-Ай киши, рящмятя эедян дя мяним ада-
мымдыр, ушаьына той едян дя мянимдир,
бунун кимя ня дяхли галыб?

Зяки киши бу яснада дюзя билмир :
-Демяк ки, ямоьлу сянин ишин билирсян

няйя охшайыр? Кечмиш заманда бцтцн Зу-
ванд мащалынын бяйи олан Ибадулла бяй
эцнлярин бир эцнц атыны миниб эязмяйя чы-
хыр, эюрцр ки, кяндлилярдян бири иняйини буь-
да зямсиня бурахыб. Йахынлашыб дейир:

- А киши, иняйи  зямийя нийя  бурахмы-
сан?

Кяндли дя шястля жаваб верир:
-Кимя ня дяхли галыб, иняк дя мяним-

дир, зями дя мяним!
Ибадулла бяй бу жавабдан бярк ясяби-

ляшир, кишини гатыр габаьына, гирманжла вур
ки, вурасан.

Ахмаг киши, мадам ки, иняк дя сянин-
дир, зями  дя сянин .Юзцн дя ня истяйирсян,
ону да едирсян, бяс онда мяним сянятимин
ады нядир ?

Инди сян дя ямоьлу, мадам ки, той да
сяниндир, йас да. Онда,  демяк ки, мяним
сянятимин ады нядир? - дейяряк, бюйцклцйц-
нц вя аьсаггаллыьыны бир даща тясдиглядир.

МЯН ПУЛЛАРЫ 
ДЯЙИШМИШЯМ

Жабирин оьлу иля гоншулугда давалары
дцшцр, оьлан да вуруб  гоншуну мющкям
язишдирир. Сонра прокурорлуьа шикайят олу-

нур, ня гядяр барышыьа жящд етсяляр дя
мцмкцн олмур. Ахирда Жабир мяжбур га-
лыб ялиндя олан-олмазыны вериб бу иши бир тя-
щяр гуртарыр. Цстцндян щеч бир щяфтя кеч-
мир, пулларын дяйишдирилмяси мясяляси орта-
йа чыхыр. Бу арада Абдин эялиб Жабиря де-
йир:

-Эедяк район мяркязиня, пуллары дяйишяк.
Жабир дейир:
-Мян пуллары дяйишмишям.
Абдин тяяжжцбля сорушур :
-Нежя йяни дяйишдин, щюкцмятин бу

щагда гярары дцнян чыхыб, ня тящяр олду
сян беля тезликля дяйишдин?

Жабир юзцнц сахлайа билмяйиб:
-Ай аллащ сахламыш, баша дцшмцрсян,

бир щяфтя бундан габаг дяйишмишям дя!
Ялимдя олан-олмазымы алдылар, гуртарды
да, инди баша дцшдцн?- дейя мясяляни она
анладыр.

Жаваншир Гасымов,
Лянкяран

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Ìèëëè èñëàùàòëàðà äîüðó...

ÌÌîîííääèèããîî
ÿÿùùââààëëààòòëëààððûû
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Аллащверди БАЙРАМИ

Ъыгой чы Илгар Мийонкуъи сыфтяня кито-
би ном. (2012-ня сори майя мангядя
Бокуядя, "МБМ" няшрийотядя чап быя,
84 сяйфяй). Китоби аннотасийядя нывышдя
быя:    "… Йусифи Илгар Рамазани зоя (Ил-
гар Мийонкуъ) моядя быя 1976-ня сори
йанвари 25-дя Масалли райони Мийонку
дийядя.Мийонку мийоня (там) мяктяб
орохнийяше 1993- сори. Хейзонхыванде,
щестыше 2 зоя. Шеер нывыштедя  7-8 синику.
Иминя кяря "Толышон сядо" руъномядя
дярж быя Илгари шеерон 2011-2012-ня соро-
нядя. Хыдо ныьо быдо бячяй тяби…"

Бя Илгари шееря китоби райбыдя  чямя
Толышстони номиня шаир Ханяли Толыше. Ки-
тоби вяйнядя Х.Толыши нывыштяше:

"...Чан сор бянав шанго бямы занг
омяй. Зангбыъяны ыштя номыш воте, янжях
нызняме кийе?  Вотыше:

-Аз Илгар Рямязони зоям, Мийонку-
ъим. Шаир, зящмят дойдям, тыным винде
пидя, кяйня, конжо йянды бывиндямон?

Итот кардыме, кийебу ын хоняхо? Щар-
кибу, жявоб доме:

-Машки бя Бырядиго, Дымяртябя вяйо-
бя чайхоня бойш, тыни чяш бякам. 

Занг кардыме бя Байрами, ящволот
гяп ъяме бяйо, вотыше:

-Илгар, етибориня зояйе, бя шеер-сяняти
ашыье. Мяхсусян ышты фанате.

Машкиня руъи де Илгари хейли гяп ъямо-
не. Тарыхи, ядябийоти, тябияти, шеер- сяняти

щяхядя сыхан кардымоне. Ыштя кали кито-
бон бяй бахшя доме, толышя гязетон кали
нумрон едаштыме бяй. Яйян ыштя иня зыво-
нядя нывыштя шеерон доше бямы.

Щандыме Илгари шеерон, бяня ыштя вин-
дяйон, дярк кардяйон, фик-фамонку ны-
выштяше. Мийонку ди, Толышя вишон, бан-
дон, ыштя орыь-тороьон, пы-моя, бывя- що-
вя, яьыл-хейзони щяхядя нывыштяше. Дявар-
дяйон бя ьялям сяше. Яй норощатбыкя
мясялон барядя сыхан еьандяше...

Росте, шееронядя нохсонон щестыше,
кали шееронядя ьайдон чяш кардяшни, гафи-
йя, тягти сярост омедяни, янжях...

-Янжях щяля бяпе вей муталия быкяй,
чокня бявотен, зывони бя санг быдяй, бы-
сывний... Арядя де ядябийатшынос, филолог,
шаир Байрами ялаья огят, чяй пайлу быши,
компутер щестыше, быдя тыни, ышты нывыштя-
йон едашти бя республикя гязетон, бя толы-
шя сайтон, быдя дынйо ядябийя иштимаийят
тыни бызыни... 

Ща ъыго мяслящятон доме бяй.
Мангон дявардин... Илгар Мийонкуъи

шеерон, ясярон чап бин "Толышон гязет"я-
дя, интернети толышя порталонядя. Ын шеерон
щанде-щанде йяьын кардыме ки, чымон
хося жящятон вейин. Ымон чы ъимони ми-
вян, шаири норощатя дыли гыппонин: сойяти,
сямимийяти, дылоъяти чы шеерон чокя хусйя-
тонин...

Арядя щаканя йянды виндямон, сощ-
бят кардямон:

-Илгар баля, мясяме, щаканя  тыни бя-
ня визя хычя ошандедян... Мябадя, бытар-
сош. Хялги шаирбе вей чятине. Бя йод бийя
Нясими, Вагифи, Жавиди, Зулфугари, Му-
зяффяри, Хялил Рза, Яли Насири... Чичон вар-
дяшонни бя чявон ся...

Поезийя ро вей мясулийятине, щостон
ни: Шаирон дустян бедя, дешменян. Бя щя-
вяс бийян бедя, че щявяси быьандян. Ор-
ден-медал, ном быдя, щяйкял быняян бе-
дя, гулля быъян, быкыштян... Мятарс, чымы

баля, шаирон Хыдо выънийя, ноьо доя одя-
монин, ын шяян- шяряф бя щар кяси ьысмят
ни!..

Илгар баля, мадам чо пекардя, бя то-
лыши поезийя рушня дойдяш, ыштя ьялями тиъ
бащашт, бы роядя ыштя ьядямон ьойм
егят, руъбяруъ бянав быши! Ьяйзи Хыдо,
щичкику мятарс!

Чы щиччику сарды ныбу!
Сыво шери дарды ныбу!
Ьядямы шо, нийяты пок быбу!
Сыфтяня китобы  мубаряк быбу!.."

(ХАНЯЛИ ТОЛЫШ)

"Шо быкя мыни" китобядя Илгар Мийон-
куъи 75 шеер дярж быя, ялавя Мийонку ди
топонимон щяхядя нывыштяйон.

Китоб ибаряте 5 фяслядя: "Пиемоня ше-
рон", "Чымы жон, орох-тороь"…, "Вятян,
миллят, зывон", "Дарды-дылон", "Сатирикя
вяслон"… 

Воте бябе ки, Илгар Мийонкуъи бын ки-
тобядя дярж быя щяммя шеерон чямя руъ-
номядя бя рушня бешян, яве де сямими-
йяти вотедямон ки, Йусифи  Илгар мящз чя-
мя руъномя сяйфонядя перяся нуперяся
шаире.

Де руъномя бащандон бя ижо, де ын
сыфтяня китоби мунасибяти ямянян  тябрик
кардедямон шаири, офяйявонятиядя бяй
орзу кардедямон  йоля уьурон…

П.С. Сыхани охойядя "Шо быкя мыни"
китобо (сяйфя 72- 73-дя) шаири бяштя ятрофи
мангуртон де  рышхянди овардя быя мани-
фестя шеери  едаштямон  бя руъномя бащан-
дон:

МЙОНКУЪ  МАРДЯ

Кядя бардян чымы зящля,
Дустон вотдян: бя аьыл бой.
Милляти дард боты мандя?
Ты бой мягят чы щяхи рой.

Ебягятен тыни руъи,
Боты хоряк ки бяварде?
Бякан ышты няфяси ьят,
Аня бяъен лап бо марде.

Бячяйро бя ьярол омям,
Аьлым гырдя кардя бя ся.
Щяни шеер янывыштним,
Хок быбу бя ъыго кой ся.

Окырйян ве зоон бя думо,
Азян бябем чявон гыляй.
Щич толыши гяп яъяним,
Яшыним аз бя ныьыляй.

Мявотян : "тарсове"  бямы,
Бя хайинон мякян умуъ,
Бямы тарых ьыймят бядой,
Номым: шаир Илгар Мйонкуъ.

Чяшоным пур, дылым аршия,
Ыштян бяштя даст ко кардя.
Чымы охня сыхан бяшмя:
"Ъыго бызнян Мйонкуъ мардя."

25.01.2012

Дявардя ясри 90-ня соронядя
Азярбойжони номиня пиранийя шаир Ханяли
Толыши "Шинячай", "Бефяря авлод" инян жо
нывыштяйон зывонон язбярбин. "Бефяря
авлод" щянийян вей бя номбе. Бящри- тявил
Азярбойжоно бя ьярибя вилайятон шя жывонон
щяср быябе. Ын ясярян бя вей щай-ку
сябяббе, шаиря тянгид бя щядяф гынийябе:
Кали жывонон шедябин, щяни бя Вятян вя
кардяныбин, пы-моонышон, хейзонышон
чяшбяро мандябин.

Бын ясяри вей шаирон, мяхсусян
Русийядя ъимонбыкяйон тясириня жявоб
нывышдышоне. Чявонядя гыляйян Минск
шящярядя ъийя 20-22 синядя быя Сяфтяр
Аьазадябе. Рости, Сяфтяри "Бя Ханяли дай
жявоб" устади нывыштяйся вей-вей мяшщурбе.

Сяфтяр ыштя бящри-тявилядя ифадя кардедя
ки, Вятяно бя хариж, бя ьярибя мямлякятон
шя авлодон щяммяй бефяр воте ябыни. Бо
кориси, бо щанде-тящсил сяй шякясян щестин,
Бя йолон, хейзони чок дия быкясян щестин,
вейл-вейл нявякясонян.

-Дай, чыро вотдяш: Бефяриш?...
Мясковядя ко кардедям,
Али мяктяб ся кардедям,
Йолон дыли шо кардедям:
И щардедям, да вардедям...

Чямя авлодон ыштянбяся бя ьярибя
вырон шянин ки? Рости, чявон дылядя бя куй
дяшякясонян щестин. Ямма явони бя дынйо
певолобыкя сябябон аряку пегяте лозиме.
Шаир ымони гыля-гыля бя зывон вардедя:

...Ыштя кядя рощят нимон,
Сыредяни чямя димон,
Зындянимон ямя кимон?
Щяля ямя жо бянимон!...

Ыштя татя кядя, вяйштя Вятянядя толышон
ашиш щаштянин, бявон "чуъой", "гиъя толыш",

"голыш" вотедян. "Йолон" бявон руъ
дойдянин. Хялги доьи сяпе зил нойдян. Шяв-
руъ чол кандедян бявоно. Ьярибя
выронядян бявоно шяв- руъ хяш дявардянин:

Мыщтож бямон бя уруси,
Виндянимон бывя-дуси.
Ханяли дай, бызын роси,
"Йолон" бямя кардян ьясти,
Тынян марышт чямя "чести."
"Бефяр" мявот бя щар кяси...

Шаир бы ьянот омедя ки,чанядя ясрон
дылядя ышьалякя халгон лынги-ляья ъийо
мыштящу быя чямя толышя милляти есятня руъ
щязо кяря чоке,  дявардяйонся... "зулымко
зулымкой, ямма бы зулымко щязо шукур!"

Фарсон чямя молон барде,
Тыркон чямя "колон" барде.

Чявон дямя аря сарде,
Кяй вяшйяти йоля дарде,

Чямя "йолон" дямя карде,
Урус чямя татя щарде...

Ьярибя олконядя щяммя авлодон дино-
имоно, миллиййято гардедянин: Щяммяй
дин-имон дасто шяни, хосйятышон,
минталитетышон дягыш быяни, вятянышон-
хейзонышон йодо бекардяни, дядя-
няняшон шодояни...

Сяфтярим аз, зикир гятдям,
Мясжид щесте, номоъ вотдям,
Руъя гятдям, фитря додям,
Охо, дай-дай рощят щытдям,
Хыдо изни нийят гятдям,
Бя Вятяни сялом вотдям!..

А.А.Байрами. 01.06.2012

"ШО БЫКЯ МЫНИ"

"БЯ ХАНЯЛИ ДАЙ ЖЯВОБ"
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(Сыфтяш навыня нумрonдя) 

32
Йаьуби щозы бе де Есави бя

виндемон 

1 Йаьубиян дявом кардыше
ыштя ро. Бяй раст омяйн че Хыдо
мялякон. 2 Йаьуби вотыше явони
виндеядя: "Че Хыдо ордугойе
ым". Ноше чя выря ном Махана-
йим. 3 Йаьуби ыштяку бянав вы-
ьандыше ьасидон бя дашт Едом,
зямин Сеир, бяштя боя Есави то-
но. 4 Доше бявон ямр вотыше:
"Бывотян бячымы яья Есави ки, ъы-
го вотейдя ышты ьолам Йаьуб:
"Аз мандим тося еся мывяььяти
ъийяйм Лавани тоно. 5 Бин чымы
мол-мяля, улохон, пяс-бызон,
ьоламон ийян сийосяон. Аз вы-
ьандыме ьасидон бяштя яья хябя
дой ки, лутф пяйдо быкям ышты чя-
шядя". 6 Ьасидон огардин Йаьу-
би тоно, вотышоне: "Шимон ышты
боя Есави тоно. Явян омейдя
бяшты пишвоз, чяй тоно щесте чоса
кяс". 7 Йаьуб вей тарсяй, пяртбе.
Жо кардыше бя ды куч ыштя тоно

быя одямон, пяс-бызон, мол-мя-
ля ийян дявон, вотыше: 8 "Думо-
тонядя мандя куч вите бызны, ги-
рям Есав щыжум быко бя гыляй
куч, ьыр быко явони". 9 Чяйо Йа-
ьуби ъыго дыво кардыше: "Ща чымы
йоля пыя Ибращими Хыдо, чымы пыя
Исаьи Хыдо Рябб, Ты вотябе бя-
мы: "Огард бяштя зямин ийян ыштя
авлодон тоно. Аз чоки бякар-
дем бяты". 10 Вотейдям Ышты бяш-
тя ьолами кардя щямя хяйман-
дяти ийян сядоьяти лойиь ним; деш-
тя игля ляво оваштим ын руй Иор-
дан, есят ися щестыме дыгля куч.
11 Бя ловям бяты, перохын мыни
чымы боя дасто, че Есави дасто.
Чумчыко тарсейдям чяй оме,
мыни, чымы яьылон де чявон моон
кыштеку. 12 Ты воте: "Щукман
чоки бякардем бяты, щейве бя-
кардем ышты нясыли бяня бесябыня
дыйо щуши". 13 Йаьуби дявонише я
шяв яйо. Пегятыше боштя боя Еса-
ви бахшя ыштяку быя щар чийо: 14
дыса быз, вист ся нийя быз, дыса пяс,
вист ся ьоч, 15 дештя балон бя ивы-
ря си ся душоя дявя, чыл ся зандя-
го, да ся кяля, вист ся деля ийян
да ся нийя щя. 16 Асбардыше гя-
лон бяштя жо-жо ьоламон, вотыше
бявон: "Бышян чымы навядя ийян
мясофя огятян щар гяля арядя".
17 Йаьуби ямр кардыше бя иминя
ьолами, вотыше: "Чымы боя Есав
раст омяй бяты, парсяй ки, "Чики
одямиш, чуне шейдяш, чикин ышты
навядя быя ын щяйвонон?", 18 бы-
вот бяй: "ышты ьолам Йаьубин
ымон щяммяй, ымонян бо чымы
яья Есави выьандя быя бахшонин.

Ыштянян омейдя чямя думото-
но"". 19 Чяйо яй ямр кардыше
бяштя дыминя, семиня ьолами, гя-
ля думо шя щар кяси, вотыше: 20
"Ейни сыханон бывотян бя Есави
раст омеядя: "Ымща чямя думо-
тоно омейдя ышты ьолам Йаьу-
бян"". Чумчыко яв вотейдябе:
"Сыфтя бя рящм бявардем яй де
навядя ыштя выьандя бахшон, чя-
йо виндемон бякардей деяй.
Бялкям бявядя ьябул бякарде
мыни". 21 Деъиго бахшон шин Йа-
ьуби навядя, яв ися шяви щыте ныш-
тяжоядя. 

Йаьуби де Хыдо раст оме 

22 Йаьуб яште шанго, пегяты-
ше ыштя дыгля ъен, дыгля жарийя ийян
йонзя ся яьыл, оваште ру Йаббоги
бяндяро. 23 Пегятыше явон овош-
тынише руйо, овоштынише щямян
бяштя мяхсус быя чийонян. 24 Чя-
йо Йаьуб манде жойлиня. Шяхси
дячыкяй деяй тося сипйя сыве. 25
Виндыше ки, зу оме зынейдяни бя
Йаьуби, ъяше зярбя бячяй рони чо-
бенди. Зядяъя бе Йаьуби рони
чобенд де я шяхси дячыкеядя. 26
Я шяхси вотыше: "Вадя мыни, чум-
чыко руъ обейдя". Йаьуби вотыше:
"Тыни ванибядом, хяй-дыво ны-
дош бямы". 27 Я Шяхси парсяй:
"Чиче ышты ном?" Яй вотыше: "Йа-
ьуб". 28 Я шяхси вотяше: "Бяты
Йаьуб не, Исраил вотя бябе щяни,
чумчыко ты дячыкяш де Хыдо ийян
инсонон, баш омяш". 29 Йаьуб
парсяй: "Бывот ыштя номи, хащиш
кардейдям". Яй вотыше: "Бочи

парсейдяш чымы номи?" Я шяхси
доше бя Йаьуби бярякят яйо. 30
Йаьуби ноше чя выряй ном Пе-
ниел, чумчыко вотяшбе: "Димбя-
дим виндыме Хыдо, сяломят
мандим". 31 Щяши беше Йаьуб
Пениело дявардеядя. Яв ечынги-
йейдябе ыштя игля роно. 32 Яве Ис-
раилыъон тося ымруъня руъи ящянин
рони чобенди сяпе быя вятярон.
Чумчыко дячыкя Шяхс ъяшбе зярбя
бя Йаьуби рони чобенди вятяри. 

33
Йаьуби де Есави виндемон 

1 Йаьуб педйясяй, ымща бя-
не Есав омейдя де чоса одями
бя ивыря. Яй жо кардыше че Леа,
Рящиля ийян ыштя дыгля жарийя яьы-
лон: 2 ноше навядя жарийон дечя-
вон яьылон, Леа дечяй яьылон ми-
йонядя, Рящиля де Йусифи думоя-
дя. 3 Ыштян ися дяварде бячявон
вя, щафт кяря енямяй бя зямин
бяштя боя нез беядя. 4 Есав Йа-
ьуби нав вите дявянго гятыше яв,
еьандыше ыштя дастон бячяй гий,
мачя кардыше. Явон бямяйн ды
кясян. 5 Есав педйясяй вотыше,
ъенон ийян яьылон виндеядя: "Ышты
чичин ымон?" Йаьуби вотыше: "Че
Хыдо бяшты ьолами лутф кардя яьы-
лонин". 6 Сыфтя нез бин тязим кар-
дышоне жарийон дештя яьылон, 7
чяйо нез бин тязим кардышоне
Леа ийян чяй яьылон, охойядя ися
нез бин тязим кардышоне Йусиф де
Рящиля. 8 Есав парсяй: "Бочи вы-
ьандябе чымы раст омя я гыля
куч?" Йаьуби вотыше: "Лутф пяй-
до кардейро ыштя яья чяшядя". 9
Есави вотыше: "Кифойят ьядяре мы-
ку быяйон, чымы боя, ышты быбу ыш-

тыку быяй". 10 Йаьуби вотыше:
"Не чич бябе, гирям аз пяйдо
кардымебу лутф ышты чяшонядя,-
дастбядаст ьябул быкя чымыку чы-
мы бахшя,жумжыко аз виндыме ыш-
ты дим, ъыбызын, хоняхо виндыше
Хыдо дим, ты илтифат нишо дой бя-
мы. 11 Хащиш кардейдям, пегят
боты вардя быя бахшон. Чумчыко
Хыдо лутф кардыше бямы, чымы щес-
тыме есят щарчи". Есави пегятыше
бахшон, Йаьуб щякям манде
бяпештя. 12 Есави вотыше: "Былывян
бошамон. Аз бяшем шымя навя-
дя". 13 Йаьуби вотыше: "Яьям зы-
нейдя ки, яьылон зяифин, душон чы-
мы тоно быя мол-мялян. Гялон
тяляф бябен щяммяй, и руъ явони
бярк дяромон. 14 Хащиш кардей-
дям, чымы яья бышу ыштя ьолами
навядя, аз ися гядя-гядя бяро-
мем бячымы вядя быя яьылон ийян
гялон пыйемони горяня, тося
бяштя яья тоно, бя Сеир рясе". 15
Есави вотыше: "Чич бябе огятым
деты чымы тоно быя одямон кали
гылон". Йаьуби вотыше: "Бя чичи
горяняйе? Аз пийейдяме лутф
пяйдо быкям янжях ыштя яья чяшя-
дя". 16 Есав дяро гынийе щямоня
руъи, огарде бя Сеир. 17 Йаьуб
оваште бя Сиккот, дутыше боштя
кя, сохтыше боштя гялон тявиля.
Яве Сиккот ношоне чы выряй ном.
18 Йаьуб сяь-сяломят омяй бя
зямин Кянанядя быя шящр Шекем
Паддан-Арамо омей бяпештя,
куч бе шящри навядя. 19 Щырише бя
са гыля сыккя, Шекеми пыя Хамо-
ри зоонку че мязя и поя, еъяше ыш-
тя чоды яйо. 20 Йаьуби сохтыше
яйо гыляй ьырбонго, ноше чяй
ном Ел-Елоще-Исраил. 

(Щестыше думо) 

Деты давардя
руъон

Чя вахтонку хейли даварде
Деты чямя мящяббятику
Дынйо чымы чяшядя марде
Чичим кяше чы щясрятику

Чоко щясрят мандим бя руъон
Вей вакардям мыни мясдяни
Ыся нифрят кардям бя руъон
Бочи охо мыни мясдяни?!

Щяни дя руъон седям няфяс
Явон чымы ян чокя вахте
Бя умур карде додян щявяс
Я руъон чямы сяйся тахте

Сян кяндя
эяляндя...

Эедяня эяляня бахардым
Эялян йолуну изляйярдим
Йолларын ясири олардым
Щясрятля сяни эюзляйярдим
Йада салыб сянли эунляри
Хатиряляр мяни сыхарды
Юмрумун ян язиз эунляри
Ода жями бир эун оларды
Сян щяр дяфя кяндя эяляндя

Еля би мян дяли олардым
Сяни эюрмясяйдим юлярдим
Бящаняйя мющтаж галардым
Ки сяни эюрмяйя эялярдим
Щямин эун чичякляр ачарды
Гушларда няэмяляр дейярди
Рущум ганад ачыб учарды
Севинярдим, цзцм эцлярди
Сян щяр дяфя кяндя эяляндя

2007

Че жо одямон ъимонику панд пегяте зыня одям,-
хошбяхте. 
Башгаларынын щяйатындан дярс алмаьы бажаран ин-
сан хошбяхтдир. 

(Т.Фонтане)
;;;

Дявиня бяпейятией. Шайят ьязянж кардемонядя чя-
вядя окодой файядя пурсин бедон.
Тяжрцбя бюйцк цстцнлцкдцр. Анжаг газандыьымыз
заман ону истифадя етмяйяжяк гядяр йашлысыныз
адятян. 

(Ъиммй Жоннорс)
;;;

Тарихи не, сящвон тякрор бедян.
Тарих йох, сящфляр тякрарланыр. 

(Абдулщамид Щан)

;;;
Гырд йоля рыня дылядя ъыго ыштя сяй гин мякя, чы йо-
до бемякя ки, куря астя дылядя намя илик бешедя.
Ян бюйцк фялакятляр ичиндя беля цмидини итирмя,
унутма ки, илик сярт сцмцйцн ичиндян чыхыр.

(Щафиз Ширази)
;;;

Пийемон ъыго гыля чяшмяэ пеьандя ки, чявядя дия
кардейядя бечизяти товыь, отяши зикон бяняй телы (ьы-
зыли) ийян няргыля гылон чидян. 
Севэи еле бир ейнек тахир ки, ондан баханда касиб-
лиг зянэинлик кими, од зеррелери гизил ве мирвари ки-
ми эюрцнцр...

(М.С.Сервантес) 

Шяраб бя ся бешеядя, аьыл бя пийоля ебяме.
Шяраб баша чиханда, аэыл гядящя дцшяр. 

(Алман аталар сюзц)

;;;
Дынйо и руъе, я руъ ым руъе.
Дцнйа бир эцндцр, о эцн-бу эцндцр.. 

(Мювлана)

;;;
Одями дявлят зийод бейядя ячяй дышменян ве бе-
дя, елмыш зийод бейядяй дустыш ве бедя
Инсанын пулу артдыгжа дцшмяни, елми артдыгжа дос-
ту артар. 

(Щз.Яли) 
;;;

Чокя китоби иминя бяъян щандеядя, бямя ъыго
омедя ки, тоъя дустымон ьязянжымон кардямоне.
Щямон китоби сянибятон щандеядя, ъыго бызын иъя-
нян каня дустоны винде. 
Йахшы китабы илк дяфя охуйанда бизя еля эялир ки, йе-
ни дост газанмышыг. Щямин китабы тякрар охумаг
кющня досту йенидян эюрмяк демякдир…

(Ф.Волтер)
;;;

Пос остони щарде ьязиня, былхыниятиян одями щардедя.
Пас дямири йейян кими, пахыллыг да инсанын гялбини
йейир.

(Ф.Перандер)
EDАШТ: Айтян Щцсейнова

ОФЯЙЕМОН

Азяр Толыш
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(яввяли ютян сайларымызда)

12-жи зонда олмамышдым де-
йя, чатынжа щямишя олдуьу кими
мяни апардылар карса. Орада да
Аьстафалы Шамо иля эюрцшдцм.
11-жи колонда олмушдуг вя мян
Шамо иля чох йахын идим, гардаш
кимийдик. Шамо мяня зонда чох
кюмяклик эюстяриб вя индийя кими
дя чох йахын гардашыг.    

Биз Шамойла бир нечя эцн
карсда галдыгдан сонра мяни чы-
хартдылар зона.

Бир-ики ай зонда оландан
сонра мяним сящщятим йеня пис-
ляшди вя мяни йенидян эюндярди-
ляр вярям зонуна (туб зона). 

Орада олдуьум мцддятдя
Али мящкямя мяним ишимя бахды
вя мяня шамил едилян маддяни
йцнэцл маддя иля явяз етди. Беля-
ликля нящайят ки, 1991-жи илин йа-
йында мяни азадлыьа бурахдылар. 

Бир нечя айдан сонра мян
эетдим Москвайа вя дцшдцм
Светаэилин цнванына. 

Щяля мян Бакыда дустаглар
цчцн олан мяркязи хястяхананын
вярям шюбясиндя (туб зонунда)
жяза чякдийим вахт Света эялмиш-
ди вя мянимля эюрцш ала билсин
дейя Низами район ВВАГ
(ЗАГС) шюбясиндян эялиб еля
орада бизим ниэащымызы рясмиляш-
дирмишдиляр.

1991-жи илдян 1995-жи иля гядяр
Москвада юзцмя эюзял бир шя-
раит гурдум.

Юзцмя алдыьым 1 АБШ машыны
Крайслер, 1 Форд (Спорийон) вя
гараъ, 38 адда даш-гаш зийнят яш-
йалары, мцяййян гядяр доллар вя
саиря мян орада тутуланда евдян
эютцрцлдц. Мяни бу дяфя ФСБ
щябс етмишди. Мяня гаршы галдыр-
дыглары иддиа сцбута йетмядийиня
эюря, ямлакым мцсадиря олун-

мады,
Лакин буна бахмайараг мя-

ня 6 ил иш кясилди. Онун 4 ил 8 айы-
ны истинтаг алтында олдум, галан
1 ил 4 ай жязаны чякмяк цчцн ися
мяни эюндярдиляр Щяшстярханын
7-жи вярям зонуна. Зонда мя-
ним габаьыма зона бахан
(Смотрйаший) Гена (Бандит),
Колйа (Волк) вя братва чыхдылар.

Тяхминян 8 ай оларды ки, жяза
(срок) чякирдим, хястялийимля яла-
гядар олараг мяни актлашдырыб
азадлыьа бурахдылар. Йеня дя
дюндцм Москва шящяриня вя йе-
нидян щямян цнвана (Светанын
йанына) гейдийата дцшдцм. Ора-
да бир мцддят йашайандан сонра
дюндцм вятяня, йяни Лянкяран
шящяриня. Бир мцддят динжялян-
дян сонра Лянкяранда Фаиг
адында инвалид бир оьлан мяня
Наиля адында бир Лянкяранлы га-
дынын башына эялян ящвалаты да-
нышды вя мяни о гадынла таныш ет-
ди. 

Бу ящвалаты о юзц дя мяня ят-
рафлы нягл еляди вя бу сющбят мяни
чох марагландырды. Дцзц юзцмя
борж билиб Наиля ханыма бу мяся-
ляни щялл едяжяйимя сюз вердим.
Вя она дедим ки, бу проблемляри
щялл единжя мянимля олажагсан.
Биз Бакыда онун мцяййян проб-
лемлярини гайдасына гойдугдан
сонра бирликдя эетдик Москва шя-
щяриня. Орада йахын достларым
гаршылайыб, бизи евля тямин етдиляр.
Сонра йубанмадан тапшырыг вер-
дим ки, Наиля ханыма зийан ву-
ран адамы тапсынлар. О адамы та-
пыб эятирдиляр вя мян ону бу щя-
рякятиня эюря физики олараг жяза-
ландырдым (наказат елядим). О
гадына вурдуьу зийанын щамысыны
юдяйяжяйиня сюз верди.

Биз Бакыйа гайытдыгдан сон-
ра мян Наиля ханымла евлянмяйи

гярар вердим.
Гурдуьумуз щяйатын яввял

мягамларда чятинликляринин ол-
масына бахмайараг, истядийими-
зя наил олараг юзцмцзя бир йердя
эюзял шяраит йарада билдик.

Мяним (бундан сонра сизя
нягл едяжяйим) бу ахырынжы дяфяки
тутулмаьыма гядяр Лянкяранын
Шилавар кяндиндя 1 евим, Лянкя-
ран шящяриндя Мерседес машы-
ным, Бакы шящяриндя ики евим вар
иди. 

Лянкяранда кющня мящяллям
олан 5 нюмряли мяктябин габа-
ьында щямишяки кими юз кющня
мящялля ушагларымла дуруб сющ-
бятляширдим. Бу вахты йанымда
бир харижи машын сахлады. Ичиндя-
килярин таныш олдуьуну эюрцб
машына йахынлашдым. Саь гапысы-
ны ачыб эюрцшмяк истяркян сцрцжц
тяряфдян  сцрцжц щеч бир сюз де-
мядян тапанчадан мяня атяш ач-
маьа башлады. Шцкцрляр олсун ки,
тапанча ачылмырды. Буну эюрян
сцрцжцнцн дайысы бычаьы чыхар-
маг истяйяндя мян жялд бычаьы
онун ялиндян алараг сохдум
онун юзцня. Вя бу мягамда
бажысы оьлу тез машындан дцшцб
арха тяряфдян мяни вурмаг истя-
йяндя йанымда олан мящялля
ушаьым Асиф юзцнц веряр бычаьын
габаьына вя бычаг кечяр онун жи-
йяриня. Мян Асифя йардым эюстя-
рян вахты онлар горхараг машыны
сцрцб арадан чыхдылар. Мян Асифи
тяжили хястяханайа чатдырдым. Щя-
кимляр онун вязиййятини эюрцб
ону тез ямялиййат отаьына апар-
дылар. Ямялиййатын уьурлу эетмя-
синя бахмайараг, бир-ики ай чяк-
мяди ки, о дцнйасыны дяйишди. 

Москвада ишим олдуьуна эю-
ря эетдим Бакыдакы щава лиманы-
на. Сянядляря бахыш кечирилян вах-
ты мяня билдирдиляр ки, мяним

Азярбайжандан чыхмаьыма га-
даьа гойулуб вя щаггымда ахта-
рыш елан едилиб. Беляликля щава ли-
манынын полис ямякдашлары мяни
щава лиманында сахладылар. Лян-
кяран полисиня щаггымда мярузя
едиб тящвил вердиляр Лянкяран по-
лисиня.

Лянкяран полис ямякдашлары
мяни Лянкяран полис шюбясиня
эятирдиляр.

Бир эцн арашдырма апаран-
дан сонра мцяййян етдиляр ки,
мяним бу щадисядя эцнащым
йохдур вя мяни азадлыьа бурах-
дылар. 2011-жи илин Мящяррям айы-
нын 10-жу эежяси, Ашура ахшамы
евдя хястя отурдуьум вахты иди.
Бакыда йашайан гызым цчцн Лян-
кяран немятляриндян  эюндяр-
мяк истяйирдим. Мяня йахын олан
Асифи чаьырдым евя ки, онунла
йоллайым. Бу яряфядя Масаллыда
йашайан кющня танышларымдан би-
ри мяня зянэ етди ки, онун Лян-
кяранда бир гонаьы вардыр вя ону
Бакыйа йола салмаьы мяндян ха-
щиш етди. Мян о гонагла ялагя
сахладым вя онун бизя эялмясини
истядим. Она билдирдим ки еля мя-
гамдыр Асифля гызыма совгат
эюндярирям Бакыйа, эял сяни дя
бурдан йола салым. Асиф щяля эя-
либ бизя чатмамыш, о адам эялиб
бизим евя чатды. Ады Етибар иди.
Бир он-он беш дягигя отуруб сющ-
бятляшмишдик ки, Асиф эялиб чыхды.
Биз совгатлары машына йыьдиг вя
мян бу вахты Етибары бир кянара
чякиб она дедим: Етибар машын-
да мяним сумкамда бцкцлц ла-
зымсыз бир дямир вар, йолда адам
олмайан йердя машыны сахлатды-
рыб, о яшйаны атарсан. Сян демя
Етибар Масаллы полисинин мяхфи
аэенти имиш. Вя полися йолда ма-
шыны сахлатдырылыб ахтарыш едилмяси-
нин важиблийини билдириб.

Машыны йолда сахлатдыран по-
лисляр ахтарыш апарараг машында
олан сумкамдан мяня мяхсус
олан Калашников автоматыны аш-
кар едирляр. Асифи эятирирляр Ма-
саллы районунун полис шюбясиня.
Орада Етибар дейир ки, бу авто-
мат Миртаьыйа мяхсусдур. Ма-
саллы полисляри дя Ялифаьа адлы полис

полковникинин рящбярлийи алтында
(Ялифаьа вахтиля Лянкяран поли-
синдя ишлядийиня эюря мяни чох
йахшы таныйыр) ямялиййат гурупу
йарадараг, ялляриндя мяним щяб-
сим щаггында санксийа каьызы ол-
мадан (мяни тящлцкяли жинайят-
кар билиб юз ещтийатларыны тутараг)
Лянкяран полисиндян эизли шякилдя

эежяйля евимя басгын едяряк,
мяни щябс етдиляр. Евимя ганун-
суз бахыш кечирдиляр вя щеч бир га-
нунсуз яшйа тапылмады. Мяни
орадан Масаллы полис шюбясиня
эятирдиляр. Изащат алдылар, сонра
мян вя Асиф Масаллы полисинин
ЕБС-ня (ГПЗ-синя) тящвил верил-
дик. 5 эцн мящкямяйя апарылдыг
вя щаггымызда 2 ай щябс гярары
верилди. Сящяриси бизи орадан Кцр-
дяханыдакы тцрмяйя эюндярдиляр.
Щал-щазырда истинтаг гуртардыг-
дан сонра щакимин ахырынжы гяра-
рыны эюзляйирик. Инди дя истяйирям
сизя бир азжа 8 улдузлу (Восмико-
нечние) мяркязи (Сентралный) тцр-
мясиндян данышым.

Кцрдяханы тцрмясинин мян
эюрдцйцм, олдуьум тцрмяляр-
дян чох фяргли олараг шяраити ев-
ростилдир. Цмуми тцрмянин вя-
зиййяти (полоъенийа) Бюйцк гар-
дашлар тяряфиндян  Елмир адлы гар-
даша тапшырылыб. Ятрафында оланлар
да (йяни Братва) мясялян: Лянкя-
ранлы Елнур, Рясул, Елшад вя би-
зим олдуьумуз корпусда да жи-
найят аляминдя танынмыш  Сейид
Елнур (Сумгайытский). 

Чякдийим язиййятляри нязяря
алараг мяни эюзял гаршыладылар вя
мяня ики няфярлик бир камера вер-
диляр. Бир мцддят бу камерада
тяк галдым. Сонра ешитдим ки,
мяним поделникимин оьлу Пярвиз
дя бу тцрмядядир.

Братвайа тапшырдым ки, Пярви-
зи мяним йаныма кючцрсцнляр ки,
мяним гуллуьумда дурсун.
Чцнки Пярвизя байырда олан вах-
ты да мцяййян ишлярими тапшырыр-
дым вя евимя эялиб-эедян ушаг
олуб.

(арды вар)
Гялямя алды: Наиля 
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АЛЫН ЙАЗЫСЫ 
гыса хцлася

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

☯☯☯

Осйокуъядя Тябризя
маму номядя гы-

ля мерд ыштя дасти ангыте
гин кардя. Щяни кяй ливи-ли-
ви кардя ангыште пяйдо
карде зындяни. Тябризя ма-
му яйштя шедя чы ди мяло
палйо. 

Бя мяло ъыго вотедя:
Мяло гыля истихаря быкя дия-
кя чымы ангыште конжо дя-

пышйя? Им Шаризя номядя
мяло бино кардя Ьырони ло
оъ карде. Чяйо чандибя-
чяндон ыштя дими бя Тябри-
зя маму гятедя вотедя:
Ща маму я ангыште шымя
кядяй.

Тябризя маму тов вар-
де зындяни пегардя чяй ку-
ти, бяй ъыго вотедя: Зя ба-
лямардяй зоя, аз зындямя-
ни яв кядяй. Ты бямы бывот
ком вырядяй..

☯☯☯

Мядоядя Сятолла
маму шедя де

кяля ярябя бо дарз кырмией.
Кялхозяти вахти шартукя
дарзи мязядя якырнинбян
бя хямянжо.

Мылхяс ым Сятолла ма-
муян кялон кардя бя гиф
шедя бя ко. Мязядя кяля

ярябя бо ъеядяй, бердям
шартукя дарзи дяваштдя бо
гяте чяй ги дяъедя.

Ым явомя Сятолла ма-
му ыштя ги гятедя, еряхедя
бяштя кой щямро ъыго воте-
дя:

Зя аз гияряьядя нохя-
шимбян. Я сыпя киня ъени
бямыш вотяшнише.

Забил Мядоъ

ÌßÄÎ ËßÒÈÔÎÍ!
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Яшряфи Сярхан
Лянкяран 

"Даьлар оьлу" онун ясяринин
адыдыр. Халг да она Даьлар оьлу
деди. О ися йазыларынын сонунда
садяжя "Мяммядщцсейн Ялийев"
йазырды, "йазычы" да йазмазды.

Совет-коммунист реъими
дюврцндя тез-тез йарадыжы адам-
лара фяхри ад вя мцкафатлар вери-
лярди. Анжаг щяр дяфя щямин си-
йащыда онун адыны эюрмяйяндя
мцтяяссир олардым. Мяммядщц-
сейн мцяллимя гаршы олан ядалят-
сизлийя дюзмяздим.

Бир дяфя мян ряйими, сюзц вя
кясярли зийалы олан рящмятлик
ИсаАьайевя билдирдим. О, мяни
динлядикдян сонра бир анлыьа дя-
рин хяйала далды. Кюврялди... До-
лухсунду. Сонра эюзлярини мяня
дикяряк:

-Доьру дейирсян. Бу бойда
инсафсызлыг олар?! Биз сясимизи чы-
хартмалыйыг!-деди вя ялиня гялям
алыб гаршысындакы аь вяряьин цзя-
риня йазмаьа башлады.

5-6 дягигя ярзиндя бир вяряг
щяжминдян чох гыса, лакин мяз-
мунлу бир мяктуб щазырладыг.

Сонра Иса мцяллим деди ки,
фикримизи Мяммядщцсейн мцял-
лимя билдирмялийик. Зянэ едиб
мяктубу она охуду.

Мяммядщцсейн мцяллим
юзцнямяхсус шаграг сясля эцл-
дц. Бизя тяшяккцр етди. Вя: "Ай
гардашлар, билин, онлар юз адам-
ларыны мцкафатландырма сийащысы-
на дахил едирляр. Баша дцшцн! Бир
дя ки, ай Иса мцяллим, ай Сярхан
мцяллим, язизлярим, халг мяни
мцкафатландырмышдыр. Халгын
мяня вердийи "Даьлар оьлу" ады
мяним ябяди мцкафатымдыр"-де-
ди. Сонра ялавя етди: "Галды ки,
мяктубунуз... о сизин шяхси иши-
низдир"-дейиб, худащафизляшди-
.анжаг биз мяктубумузу бир иля
йахын ялагядар тяшкилатлара эюн-
дярдик. Хащишимизи етдик.

Мяммядщцсейн мцяллимя
йалныз юмрцнцн ахырларына йа-
хын-1992-жи илдя "Ямякдар инжя-
сянят хадими" ады верилди. О, бир
илдян сонра дцнйасыны дяйишди.

Садя вя язямятли инсан

Лянкяранын адлы-санлы адам-
лары иля йахындан танышлыьым 1970-
жи иллярин орталарындан олду. О
вахт шящяр 2 нюмряли орта мяктя-
биндя мцяллим ишляйирдим. Ижти-
маи-сийаси фяалиййят эюстярмяйя
щявясим варды. Шящяр партийа ко-
митясинин активи идим. Онун бц-
тцн тядбирляриндя иштирак едярдим.

Районун танынан, сюзц
ютямли, аьсаггал, шяхсиййят вя
нцфузлу, авторитетли зийалыларыны -

Ялимяммяд Мяликов, Исрафил Ба-
байев, Шаммяд Ясэяров, Мям-
мядщцсейн Ялийев, Шалы Жаныйев,
Иса Аьайев вя башгаларыны орада
эюрцб, таныш олмушдум. Онлара
щцсн-ряьбят вя щюрмятим йаран-
мышды. Бу шяхсляр йерли рящбярлик-
ля ящали арасында еля бил ки, кюрпц
идиляр.

Щямин инсанларла шяхси йа-
хынлыг эюстярмяйя мяндя бир мя-
няви ещтийаж щисси ойанмышды.
Йухарыда адларыны чякдийим ин-
санларын щярянин юзцнямяхсус
характерик мязиййятляри варды...

Мян ися даща чох Исрафил Ба-
байев, Иса Аьайев вя Мяммяд-
щцсейн Ялийевя мейилли идим.

Мяммядщцсейн мцяллим ин-
санларла цнсиййятдя олмаьы хош-
лайырды. Йени-йени адамларла эю-
рцшцб, цнсиййят сахламаг ахтары-
шында иди. Йягин бу онун йазычы-
лыг тябиятинин тялябаты иди.

Бойлу-бухунлу, палыд эювдя-
ли эюркями варды. Эювдясиня баб
эур сясли иди.

Мяммядщцсейн мцяллим!
Эениш ерудисийайа, тцкянмяз
натиглик габилиййятиня малик иди.
Сющбятя башлайанда фикирляр
мянтиги ардыжыллыгла, санки шялаля
кими ахыб эедирди.

Эцжлц нитг сащиби иди. Гцв-
вятли сяс, сялист тяляффцз вя интона-
сийа, айдын фикир ахарлыьы! Нитгин-
дя "тцфейли" сюз вя ифадяляр ол-
мазды. Ади сющбятиндя беля
Азярбайжан дилинин грамматик
нормаларына риайят едяр вя орта-
йа суаллар гойарды. Онлара елми
изащлар верярди.

Йадымдадыр, Лянкяран шящяр
партийа комитясинин фяаллар йы-
ьынжаьында Сов. ИКП МК-нин
баш катиби Л.И.Бреъневин "Хам
торпаг" ясяринин мцзакиряси ке-
чирилирди. Ясас мярузячи шящяр
партийа комитясинин биринжи кати-
би иди.

Мярузя едилди, чыхышлар баш-
ланды....

Мяммядщцсейн мцяллим чы-
хыш цчцн сюз истяди. Трибунайа
галхды. Щяр дяфя олдуьу кими,
йеня дя зала бир сакитлик чюкдц.
Щансыса бир гцввя йыьынжаг ишти-
ракчыларынын диггятини Мяммяд-
щцсейн мцяллимя йюнялтмишди.

О, чыхышында "Хам торпаг"
ясяринин бядии вя публисистик мя-
зиййятляри щаггында олдугжа ай-
дын, елми тящлил верди.

Мярузяни кюлэядя гойду.
Залдакылар онун чыхышыны бир гя-
дяр эцжлц алгышладылар.

Йыьынжагдан сонра мян она
йахынлашыб мязмунлу вя дяйярли
чыхышына эюря миннятдарлыг билди-
ряндя о, мяня:

- Мяни евя гядяр ютцр, - деди.
- Йахшы - дедим.
Йолда о;
-Сярхан, билирсян ня вар?

Юзцмя эюря наращат дейилям...
Юмрцм бойу башым беля чыхышла-
рымын ялиндян чох бялалар чяк-
мишдир. Наращатчылыьым катиб

цчцн мярузяни йазан о йазыглар
цчцндцр, -дейиб та евиня гядяр
даща диниб, данышмады. Эюзляри-
ни юзцнямяхсус тярздя гыйараг
даьлара тяряф баха-баха дцшцн-
жяляря гярг олмуш щалда сакитжя
аддымлайырды.

"Мяммядщцсейн мцяллим"!
О, шифащи данышыьында юзцнц беля
адландырар вя тягдим едярди.

Давраныш, эейим вя щятта йе-
мяйиндя дя садялийи вя тябиилийи
хошлайырды. Тямтяраг вя ловьалы-
ьы севмирди. Амма сялигяли иди. О
садялийин дахилиндя эцжлц гцввя
вя мющтяшям хялгилик язямятлийи
варды.

Хялгилийи онун сцфрясиндя дя
эюрцнярди...

Эцнорта йемяйини иш йериндя-
ки отаьында йейярди.

Йазычылар Бирлийинин Лянкя-
ран филиалынын сядри оларкян (бу фи-
лиалын йарадыжысы о олмушду) бир
нечя дяфя йанына эетмяйим онун
сцфря башында олмасына тясадцф
етмишди. Юзцдя отаьынын гапысыны
ачыг гойарды. Мясялян, йазгаба-
ьы вя йаз сцфрясиндя ня оларды?
Бир йекя тяндир чюряйи, бир банка
гатыг, бир йекя бишмиш шор кцлмя,
1 ядяд ири гырмызы талыш соьаны вя
эюй-эюйярти (садаладыьым бу хю-
рякляри евдян эятиздирярди), беш-
алты ядяд алма.

Хюряйи олдугжа иштащалы вя
сялигяли йейярди. Йемяйи инсана
иштащ верярди. Лап тох олсайдым
да, она дейярдим:

- Мяммядщцсейн мцяллим,
сиз мяни йемяйя мяжбур етмя-
йин. Чцнкц сиз хюряк йейяндя
мядям ширя бурахыр!-дейиб ялими
сцфряйя узадардым. О да тябяс-
сцмля эцлцмсяйярди.

Мяммядщцсейн мцяллим
юмрц бойу спиртли ичкини додаьы-
на вурмамышды. Тямиз мцсял-
ман иди. Гурани-Кярими, Ислам
тарихини йахшы билярди...

70-жи иллярдян башлайараг
спиртли ички бизим мяишятимизя,
сцфрямизя дахил олду. "Мящсул
байрамы"нын компанийаларында,
Русийа, Украйна эцнляриндя
йцксяк сявиййяли мяжлислярдя сцф-
рялярдя мцхтялиф адда конйак,
араг, чахырлар оларды. Пафослу
тостлар дейиляр, бадяляр галдыры-
ларды. Биржя Мяммядщцсейн
мцяллим бадя-гядящиня ял беля
узатмазды. Мян онун ирадясиня
вя мянлийиня щейран галардым.

Аиляжанлы иди. Ювладлары иля
фяхр едярди.

Инсанларын щавадары

Ону ян кичик ишя беля эюндя-
ряндя гябул едярди. Мяммяд-
щцсейн мцяллим "щямин балажа
иши" районун мцщцм инзибати ня-
зарятедижи идарясиня эюндярярди.

Мясялян, 70-жи иллярин ортала-
рында Лянкяран радио верилишляри
редаксийасынын мясул редактор-
луьу она верилди. Илащи, Мям-
мядщцсейн мцяллим о редактор-

луьу бир комитяйя дюндярди...
Онун йанына фящля, гуллугчу, зи-
йалы, кяндли, бир сюзля дярдли, иши
мцшкцля дцшмцш инсанлар ахыб
эялярдиляр. Ондан имдад диляйяр-
диляр.

Мяммядщцсейн мцяллим
онлары диггятля динляйярди. Биржя: 

- Мяня дцзцнц даныш - дейяр-
ди. Йаланы севмязди. Беля адам-
лара гаршы сярт иди. Она йалан мя-
лумат веряни икинжи дяфя гапыдан
ичяри бурахмазды.

Бир дяфя йанында оларкян ба-
зарда хына сатыб, эцзараныны ке-
чирян орта йашлы бир гадын эялди.

- Айагларынын алтында юлцм
ай Мяммядщцсейн мцяллим,
кюмяклик ялини мяня узат. Милис
мяни тутмаг истяйир.... Эцма-
ным йухарыда Аллаща, ашаьыда
сянядир. Чевир мяни балаларынын
башына - дейя-дейя эюз йашыны
ахыдырды.

- Гыза, щяля бир дайан эюрцм.
Ня сыныб, ня даьылыб?

- башына дюнцм, аилядя 9 ня-
фярик. Кишинин фящляликдя алдыьы
мяважиб щеч хейир-шяря чатмыр.
Мяжбур галыб базарда хына саты-
рам. Аллащ бярякят версин, эцндя
3-4 манатым олур. Балаларымызы
доыандырырыг. Дярдин мяня, цч
эцн бундан яввял базар милиси
торбамы ялимдян алды. Мяни ида-
ряйя апарыб цстцмя акт йазды.
Дцшдцм ял-айаьына, ня гядяр
йалвар-йахар етмишям. Йанына
адам да эюндярмишям... Дярдин
мяня, йумшалмыр. Мяня сянин
йанына эялмяйи мяслящят билдиляр.
чцнки мяня дейирляр ки, кимин
йанына эедиб дярдини десян, кю-
мяклик истясян, ишин бир аз да пис
олажаг.

Мяммядщцсейн мцяллим
ону диггятля динляди. Милис ишчиси-
нин ад вя фамилйасыны сорушду.
Ялавя бир нечя суал да верди.
(Чцнки Мяммядщцсейн мцял-
лим эцжлц йуридик билийя вя мян-
тигя малик иди).

Бир анлыьа сусду. Дяриндян
няфясини дярди. Ялини телефонун
дястяйиня узатды. Шящяр милис шю-
бясинин ряисиня зянэ вурду.

- Йолдаш ряис, салам. Сизи на-
ращат едян Мяммядщцсейн
мцяллимдир. Йанымда бир шика-
йятчи гадын вар. О, базарда га-
шыгла хына сатармыш. Чохушаглы-
дыр. Гяпик-гуруш ялдя едиб кцлфя-
тини доыандырармыш. Базар милиси
онун хына торбасыны ялиндян алыб
иши актлашдырмышдыр. (Милисин ад-
фамилийасыны деди). Бир дя , йол-
даш Аббасов, бизлярдя эялин-гы-
зын сон ахшамы "Хына йахтысы"
олур. Гыз-эялинляр онун башына
топлашараг шянлик едиб, ял-айаг-
ларына хына йахырлар. Щям дя
йашлы гадынларымыз да хынасыз ке-
чиня билмирляр. .. Хына тирйяк,
анаша дейил ки!.. Бу гядяр дя ин-
сафсызлыг олар? - дейяряк, ряисля
хцдафисляшяряк телефонун дястяйи-
ни йериня гойду.  

Он дягигя кечмямиш щямин
базар милиси гадынын хина торбаси
ялиндя, Мяммядщцсейн мцялли-
минн отаьына дахил олду.. Мин
дил охуду... Цзрхащлыг етди...

Бах, Мяммядщцсейн мцял-
лим инсанларын карына эялян, сюзц
кясярли бир шяхсиййят иди.

Инди шящяр вя районумузда
щаны беля шяхсиййятляр?! Жямиййя-
тимизин онлара даща чох ещтийажы
вар! Амма гытлыгдыр!.. Она эюря,
аталар демишкян, "Еркяк олма-
йан йердя кечийя Кярямяли аьа
дейярляр"...

О дюврцн мямурлары ялдян
дцшдцляр. Нящайят, Мяммяд-
щцсейн мцяллими радио верилишляри
редаксийасынын редакторлуьун-
дан узаглашдырмаьа наил олду-
лар...

Йягин ки, районун биринжи
шяхсиня "йазычыдыр, эетсин йазычылы-
ьыны етсин, ялиндян жана эялми-
шик"- дейиблярмиш.

(арды вар)

ÄÀÜËÀÐ ÎÜËÓ
Йазычы -драматург ,  публ ис ист  Мяммядщцсейн  Ялийевин

анадан  олмасынын  87-жи  йуби лейи  яряфясиндя
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Жамал Лялязоа

Каня зямонядя, Толыши
мящолядя дыгля боя ъи-
дябе Ябыл, Ящяд но-

мядя. Хыдо чандя бывотош бы
дыгля боя дояшбе зу, ьыввя, аьыл,
фяросят...Ябыл де Ящяди мандябин
ели вядя бяня Толышя бандон, бо
ели щар кой кардябин, бячяй щар
дарди мандябин, чяй хяй-шярядя
дастпочя бедябин...

Косиббин, дештя щялоля зящ-
мяти ъидябин, Щаканя дядя-бобо
вилайяти тарг кардябин, бя ьярибя
мямлякятон бя ьязянж шедябин. 

И руъ дыгля боя дыгля кял бя гиф
кардедян, дяро гынедян бя вишя
бо езыми. Нийят ым бедя ки, езым
бийян, бящватын, бо хейзони зы-
мостоня тушя быгятин.

Сыбядяли ряседян бя вишя, бо
нимяйъя ярябя бо щозы кардедян.
Дяро быгынедян. Роядя га ох
бешедя, га чях аршидя, га бо (шя-
ля) бегынедя, мыхляс, яня мятял
бедян ки, шяв дягынедя, руъи чяш-
кардя бедян. Даст- почяшон чы
гири гынедя, ныхтышон бедяни бя
сяпо бяштин. Дастхонядя нун ни,
жонядя тагят, вяши тов дойдя бя-
вон. Чич быкяйн?

Виндян ки, щяни дылышон шедя,
бя гиф дявастя быя кялон гыляйни
окардедян, бырнедян, поя-поя
кардедян, сыя зевели кути бя чуя

быск ъяйдян, патедян хоближя щар-
дедян бя чанд бяъян, бя зу оме-
дян... Сыбядяли яштедян, кяли
ямандя гуъдийян ъяйдян бя яря-
бя, "йа Аллащ" дяшедян бя ро.
Бырйя кяли вырядя де нубя га Ябыл
дяшедя бя гиф, га Ящяд, окырне-
дян ярябя, вардедян бя ди.

Жумляйи-алям бешедя бя чя-
вон тямшо.Елядя "кялбящяйон"
номи сяйдян.

Бывяон ыштя вардя езыми выря-

бявыря кардедян, зымостони зым-
щори гятедян. Ямма йолон во-
тяйня, ещтийож одями бя дешмени
кяйбяян вадар кардедя. Кяй ещ-
тийожон бяня парчинийе, пур бе-
дяни ки, бедяни. 

Омя сори Ябил де Ящяди вяшон
дойдян бяду Моьони. Душядя
йоля хыржин, пештядя кавуя кышти,
"Йа Яли Аллащ, мядяд!" воте-во-
те, товостони сыфтяня мангядя ыш-
тяни ъяйдян бя Моьони кяфшяни,
быши ща быши. Омедян бешедян бя
гыляй ди ки, виндедян жямат гырдя
быя бя гыляй йоля мяйдон. Димя-
дяшон ьящри- ьязяб войдя, чяшо-
нядя хун етыкедя. Хябя- хубя
сяйдян, чичбя ийо? Вотедян:

-Бяс че Ироно гыляй пящливон
варид быя ийо. Бяня яъдящо пебу-
шя бя жямати хыртя, есятян мандя
хямянжоядя , щаштяни жямат ыштя -
де са язоб- язи каштя быя, бя ся
вардя быя щозыя гандыми ыштя аря-
дя пай-бахш быкяйн. Ын пящливон
че тахыли вейнийя бахшя пегятедя

боштяно иъян бо кятдо, иъян бо
потшо, вотедя:

- Аз де кятдо быя нябяймон,
шымя гандымя щийон бя лынг-ляья
ягынин. Дыздон, голдорон и мышт
гандымян нящаштин бошмяно.

Жямат бя щисоб шедя, винде-
дя, кятдо, пящливони, потшо бахшя
жо кардя бячятон, бо зящмяткяши
камиши бяманде чы мящсулядя.
Яве жямати ранг ъыго сийо быя,
хуныш тялх быя. Щяля ко демы ся

бедяни. Пящливон гыляй шяртян
нойдя бя мийон:

-Ки чымы пешти бя зямин быъяно
мяйдонядя, аз шымя вотяй бя-
кам, чы жур быпийоне, ъягоян
пай-бахш бякам.

Щяммя жямат щут быя ыштя ся-
пе: Ки бя мори гяв дябяше? Ки де
яъдящо бя жанг бебяше? Жямати
че Ироня пящливонику виндяйон
виндяшонбе, кяшяйон кяшяшонбе,
яве мот- мящзун мандябин, зин-
дяныбин чич быкяйн?

Ябыли винде ки, Ироныъя пящли-
вон мяйдонядя гяшт кардедя, бя
мяйдон щяриф пидяше бой. Щырси

ъяше бя Ябыли ся, и кяря нырря кар-
дыше, дякуше бя Ящяди:

-Жон боли, пидяме ыштяни быъя-
ным бя мяйдон, жуш быгятым де
Ироныъя пящливони, чич вотедяш?

Ящяди итот кардыше:
-Не, биля, ым чямя вотя пящли-

вон ни ща, коля ко мясохт.
- Не, бойли, аз дяшедям бя

мяйдон. И кяря чы сыпя зоя пешт бя
чымы даст дяшябяй, толыши ки бе бяй
нишо ядяйм,- воте-воте Ябыл по-
йяй бя мяйдони мийон, сядош
карде кятто бя барзя ванги:

-Ща кяттоа, гушт гяте пидяме
де Ироныъя пящливони.

-Чы конжо омяш?- Кятто де тя-
жуби едясяй бяй." Ын журятиня зоя
кийе?"- фикядяш дяварде.

-Толышо омям.
-Ща?? Чич вотедям ки? Беща-

ми, ым мяйдон, ымян шымя, гушт
быгятян.

Жямати мясяй ки, бя мяйдон
тоъя пящливон бешя, щяммя ман-
дин бячяй тямшо. Пящливонон бя-
ня гити кяли дяшин бя мяйдон, ся-
бяся бин. Сыфтя йяндышон дякыште
де души. Ябыли винде: Ироныъя пящ-
ливон вей зунине, де зуй бяй ьа-
либ оме  чятин бябе, зуш дой бя
чями, няве бо фырсяти... Ироныъя
пящливон ибердямя гятише Ябыли
амон кыртяья доше ды метря дийя-
ро. Жямати щилля ростбе, Кятто ъя-
ше дасткя-чяпиля. Ябыл ряйря яште,
шодоше ыштян бя ряьиби вя. Ироныъя
пящливон былындяйбе, бя сябяб
кяшоныш дырозбе. Дыминя кяряян
кыртяья доше Ябыл бя чяп ды мет-
рявой. Ябыли ъяше ныггя ростбе,
манде вябявя де ряьиби. Ироныъя
пящливони дылядя офяйябе тывохяти:
Ябыли щяни бяьанде, ыштяку мям-
нунбе, де ьурури бя ятрофи едя-
сяй, йяни "щяни аз ьалибим, тоъя
щяриф бынявян". Щеъо бя Ябылиян

ым лозимбе. Ани шикилдя дяфырсийе
бя ряьиби кяшон ъинтон, дыгля дас-
ти ячяй пештыш гятыше бя вангоня,
егятыше. Ъыго бызын буруз бя гир
дяше. Ироныъя пящливони чандя зу
ъяше чы гирядя беший, нызняше вышки-
йе. Ябыли чяй пештыш яня егяте, ря-
ьиб бещолбе, лынгоныш чы зямино
жо бе. Ябыли яняхябядя явыш рост
карде екуше бя зямин, ныште чяй
синяся. Ряьиби и ныггя ъяше, бяркя-
дя вотыше:

-Вай дядяя!
Жяматику гыляй щилли беше, зя-

мин-осмон манде бя сядо:
-Мярщябо! Быъи! Ящсян!
Кятто ишаря доше, Ябыл яште бя

сяпо. Ящяди ыштяныш шодой бяся
Ябылися, дяй ъыго диммачине кар-
дыше, мавуъи ыштя бывя виндяш ныбе
са сорон. Дяше бяштя боя кяш,
омин ди йоли палийо, кятто вотыше:

-Ты чямя жоны перохнийе чы гы-
ляй морику, чич быпийо бядомон
бяты.

Ди йолон, щампон, дявлят-
мандон дошоне бяй ыштя бощой-
ня хялятон. Ябыли вотыше:

-Бямы шымя бощойня хялятон
гяряк ни. Ямя дыгля бывя ийо
омямон бо ели, бо хейзони зым-
щориро, бо гандыми. Толышя мя-
щолядя ымсор ни-ныбейяти щесте. 

-Бяшмя бы мярдяти щядяйон
мандимон. Шымя щафт сорняни
зымщори бядомон. Ыштя зящмяти
бямя щялол быкянян. Ямянон чя
бещяйо дастядя перхонийоне.

Шяви- ды шяв мещмон мандин
Моьонядя. Бя Толыш сямт пегя-
теядя жямат щырды- дыъд беше яво-
ни бо дяро карде. Ябыл де Ящяди
ныштябе тахыля ярбяон щар гыляйни
сяпе, ромедябин бя Щяшипемя...

Апрел, 2012
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