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ТАЛЫШ ДИЛИ ВЯ МЯДЯНИЙЙЯТИ
Биз нийя Талыш дилини тяблиь едиб, онун 

юйрянилмясини важиб сайырыг?

Талышлар Азярбайжанимизин гядим ве абориэен етносудур. Затян буну
исбатламаг, буну сцбут етмяк цчцн даьа-даша дцшцб америка кяшв
елямяк лазым дейил. Еля Азярбайжанымызын  топографийасына, дювлят

дилинин лексик тяркибиня вижданла нязяр салмаг кифайятдир. Бяс эюрясян алимляри-
миз, Азярбайжаны тядгиг едян тядгигатчыларымыз бу садя щягигяти эюрмцрлярми?
Тябии ки, эюрцрляр вя бу щягигятляри эизлятмяк цчцн дяриден-габыгдан чыхырлар.
Охужунун"нийя" суалы веря биляжяйини биляряк бязи мягамлара айдынлыг эятирмяк
истярдим. Яввала ону хцсуси вурьуламаг истяйирям ки, Азярбайжанын яксяр алим-
ляри, утандырыжы щал олсада, бир сийасятя гуллуг едирляр "тцркцн дейился, йа ярябин,
йа латынын, йа да фарсындыр" Лап ермянинин, эцржцнцн дя ола биляр, амма Талы-
шын олмамалыдыр. Мясялян: Сякиня ады. Щяля совет дюняминдя чап олунан "Ад-
ларымыз" китабындан охуйуруг"Сякиня яряблярин сакин сюзцндян эютцрцлмцш ад-
дыр" Бяс Сякинянин Талыш сюзу олуб"баш гыз" мянасыны вердийини йазсайдылар ня
дяйишяжякди ки? Щеч ня. Садяжя, "Талыша йасаг" принсипидир. Вя йа гыз галасынн су
сахланж йери олан "овдан". Нядянся буну да фарслара жалайырлар. Жянаблар, иран-
дилли халглар арасында йалныз Талышлар суйа "ов" дейирляр. Вя йахуд "астроном"
сюзц-алимляримиз, дцнйа алимляринин щеч бир сюйкяняжяйи олмайан фикрини ясас
эятирирляр ки, астроном латын сюзцдцр. Чох мараглыдыр ки, щямян сюзцн ачмасы-
ны бир йана апарыб чыхарда билмирляр. Инди мян "астроном" сюзцнцн ачмасыны
версям сепаратчымы олажам? Тябии ки, йох! Бяс эюрясян "астраном" ня демяк-
дир? Мян астраном сюзцнц цч щежайа бюлцрям: Асто-улдуз, рю-йол, ном-ад ;
вяссалам! Гысажа-улдуз йолунун ады-бу гядяр садя.

Зярури щашиййя: Бир Кялбяжярли достумдан районларынын адынын мянасыны со-
рушдум,"билмирям" жавабыны верди. Дяриня вармадыг, затян мяним цчцн дя
Кялбяжярин ня мяна вердийи еля дя юнямли дейилди. Амма иш еля эятирди ки, Лерик-
дя бир кяндин йолу барядя сорушдум, щямсющбятим, ащыл йашлы бир киши щямян
кяндин йолуну беля характеризя етди"Чя ди роадя кялян бя жяре", йяни ки, "щямян
кяндин йолунда кял дя эцжя дцшяр". Онда мян Кялбяжяр сюзцнцн ачмасыны ба-
ша дцшдцм, садяжя сюзя фикир вермяк лазымдыр. Щеч бир щярф артырмадан-азалт-
мадан: Кял бя жяр-кялин эцжя дцшдцйц йер. 

Йох, мян бунлары йазмагла щеч кяся гаршы щеч бир ирад да билдирмирям, са-
дяжя олараг Талыш дилинин нежя важиб бир дил олдуьуну эюстярмяк истяйирям. Йе-
нядя сцбутму? Буйурун-Щяштархан. Билдийимиз кими Волга чайы Хязяр дянизиня
тюкцлян йердя делта ямяля эялиб. Бяс бу делтанын шахялярини-голларыны саймысыз-
мы? Йох? Амма гядим Талышлар сайыблар вя щямин йери "щястархон"-"сяккиз арх-
лы" адландырыблар, йеня дя щеч бир щярф артырмадан-азалтмадан биз бу сюзцн мя-
насыны анлайа билирик. Бяс бу сюзлярин, щямчинин дя Савалан, Каспи, Зярдаб,
Мардакерт, Мярдякан, Хырдалан вя даща онларла, йцзлярля йер адынын дягиг ач-
масыны версяк Азярбайжан газанмазмы? Тябии ки, газанар. Биз бунлары йазмаг-
ла сепаратчылыгдан, йери эялмишкян Лянкяранда Сепаради, се-цч, пара-бюлцнмцш,
ди-кянд менасыны верир, кянди дя вар, буну еля-беля йаздым, чох-чох узаэыг, са-
дяжя бизим билдийимиз щягигятляри садя Азярбайжан вятяндашынын да, дилиндян вя
дининдян асылы олмайараг, билмясини истяйирик.

Щюрмятли Охужуну йормаг истямирям, юзцм цчцн йягин етдийим бир щяги-
гяти зийалыларымыза, щюкумят вя дювлят рясмиляриня чатдырмаг истяйирям: Талыш ди-
лини горумаг лазымдыр, Талыш дилинин тядгиги иля мяшьул оланлары щявясляндирмяк
лазымдыр. Бу Азярбайжанымыза лазымдыр, бу эяляжяк нясилляря лазымдыр. Амма
чох тяяссцф ки, биз яксинин шащиди олуруг, Талыш дилинин тядгиги иля мяшьул оланла-
ры щяр вяжля бу йолдан сапындырмаэа чалышырлар, сапындыра билмядиклярини ися шящид
устад Новрузяли Мяммядов кими эеж тясир едян ийня иля "сусдурурлар". Биз
мцяллимимиз кими шящид олмаэа щазырыг, та о вахтажан биз шящидляр веряжяйик ки,
бу игтидар бизим Талыш дилини тядгиг етмяйимизин дювлятимизя-дювлятчилийимизя
щеч бир зийан эятирмядийини, яксиня, хейри олдуэуну анласын, баша дцшсцн.

Йазыйа аз да олса дяхли вар: 1993-жц илин яввяли иди. Бизим гырыжы тяййаряляри-
миз ермянилярин мювгелярини тез-тез бомбалайырдылар. Лакин бомбардимана дя-
гигяляр галмыш ермяниляр щаранын бомбардиман едиляжяйини билиб, хцсуси йерляр-
дя эизлянирдиляр. Яслян Лерикли олан полковник Жавадовун (о Беларуссийада йцк-
сяк вязифясини бурахыб милли кадр кими Азярбайжана эялмишди вя дейясян йеня дя
Беларуссийайа гайыдыб вя орда мцдафия назирлийиндя йцксяк вязифядядир) тяклифи
иля али команданлыг гырыжыларын учма вахтынын вя бомбалайажаьы яразинин корди-
натларыны ашаэы щярби щиссяляря Талышжа ютцрмяк гярары верди вя бу ишин тяшкили мя-
ня тапшырылды. Чох гыса бир вахтда ермяниляр чохлу сайда жанлы итэиляр вермяйя
башладылар. Азярбайжан ордусунун зяфяр йцрцшц башламышды. Артыг гошунларымыз
Ханкяндиня чатырдылар вя бу вахт йаланчы вятянпярвяр-тцркчц Ябцлфяз Ялийев
ямрлярин Талышжа верилмясини йасаг етди. Чох эцман ки, Ябцлфяз Ялийевин беля
гярар вермясиня онун ятрафына йерляшдирилмиш ермяниясиллилярин тязйиг-тяблиьатла-
ры сябяб олмушду, щяр нежя олсада бу Азярбайжанымыза гаршы бир хяйанят иди ки,
ажы нятижялярини бу эцндя дадырыг

Рафиг Жялилов
Желиыловрафыг@маил.р

Чямя мысощиб Республикя Толы-
шя Мядяниййяти Мяркязи (РТММ)
сядр шаир Яли Насире.  Ды шаири
РТММ-и умруъня вязиййяти ийян жо
мясялон барядя бя сощбяти Башмя
нязя роснедямон.

- Яли Бойли, зящмяте, РТТМ-и
ымруъня вязиййяти  барядя бя чямя
щандякясон тикяй мялумат быдянян.

- Яввяла, аз ым имконику истифа-
дя быкям, бя шымя щандякясон чы
Хыдоку хяшяжони орзу быкям. Яв ки,
манде чямя Мядяниййят Мяркязи
ымруъня вязиййяти, воте бябе ки,
Азярбойжонядя милли мясяля ысят  ян
лангя мясяляйе. Нафго уъянян  щич
ныбу АР Президент Апаратядя игля
ды кой мяшьул бя орган  щестбе (фор-
малян  быбу).  Ысят явышонян ляьв
кардя. Ысят тирки вотяняй: "Башлы ба-
шын сахласыне".  Ымруъ  Азярбойжони
щукумят ын олкя бя дынйо бяня тыркя
девляти тягдим кардя. Жо  миллятон
щич  бя щисобян сай кардяни. Ща  мил-
ляти ьырйят щесте, щыняш щесте ыштяни бы
яряфядя чы мящв бейку огято. Уму-
ми пегятийядя Азярбойжонядя жями
миллятон Мядяниййят Мяркязон ифлиж
вязиййятядян. Щеъо бя жумлядян чя-
мя Мяркяз. Хыдо ыштян рящм быко.

- Толыши Мядяниййяти Мяркяз  ща-
лийядя, ысят де чичи мяшьуле?

- Вотымоне ки, ща мылляти щыняш
щесте ыштяни огято. Ын девр бы олкя
миллятонро  игля имтящаня девре. Вей
одямон гыряй  кардян ки, Мядяний-
йят Мяркязи фяалиййят зяифе. Азян ро-
зи. Яммо бы олкядя ъийя жо миллятон
вязиййяти дийя кардеядя ямя бяпе
шукр быкямон. Чы Толыши мовжудийя-
тику  ъыго (ялбятки Толыши Зярдусти зя-
моня истиснае)  нывыштябя ядябиййотыш
дастядя ни. Щямишя ын-яв миллятон
тарыхянывыштон ячяй барядя мялума-
тышон доя. Ячяй ыштян алимон, рушин-
фикронян бя жо  миллятон нывыштябя
ядябийоти хыдмятышон кардя. Ысят
кам-кам  ыштя моя зывонядяшонян
нывыштябу явонян мяйдонядя ни.
Ямо бой ысят ямя ыштя моя шиня зы-
вонядя фундаментал ядябийот офя-
йедямон. Ысят чы Толыши  20-30  щязо
китобику ибарят китобоныш щесте. Чы
ком милляти нывыштябя ядябийотыш щес-
те бяйро мящв бе чы аряку ше тарс ни.

- Шаир, Мядяниййят Мяркязи фяа-
лиййяти рост кардеро чич карде лозиме?

- Ьейдым карде ки, щич кясику -
ня щукумятику, няян бейнялхалг
тяшкилатонку бямя щай ни. Толыши щя-
хон  бярпо кардеро 6-7 манг чими
бя нав бя Республика Президентиян
де 1000 имза муражиятымон карде,
ямо деся ысят щич гыля жявоб ни. Ымон
бя жящяндым, охо чямя милляти ыштя
щырдянонкуян бямя  щай ядя ни. Бы-

вотым ки Толыши имкониня зооныш ни
яв ду бябе. Толыши нящянгя зооныш
вейе, интаси йа явон щяля там дяряс-
мон бянин, йаан ки, ямя ыштя сядо
бявон роснийе зындянимон. Бы ъыго
мясялонядя бяпе щямяйяво иврядя
зу быъяний,  ко быкяй.

- Мядяниййят Мяркязи  фяалийят
бяс яйалятондя чы журяе?

- Чямя Толышя жямаати ъимон чы
вязийятядяе ыштян йяьын зындон. Мя-
няви инкишаф ды мадди инкишафи вящдя-
тядя бедя. Ым  аксйомае ки, мадди
косиб бя кяс тянбяле, мянян косиб
бя кяс бядбяхт (Вай бя руъи ком
миллятся мянян косиб быбу). Чямя
жамаат ысят нымардбыъи вязийятядяй.
Бя вязийятядяян инсон янжях мяшьу-
ле ды щаруъня ъимони тялябати фикри
карде. Ямо дя чятиня ъимони уъянян
шукр бя Хыдо Толыши шаирон, ядяби-
йотшунасон нывыштян, сати вотыме ыштя
щырдянон хыртяку  бырийедян, моя зы-
вонядя китобон чап кардедян. Бы
просесон шеядя хусусян йоля зящмя-
тышон щесте Аллащверди Байрами, Ра-
бил  Абдинови. Чявон  фядакаряти
ьейд  ныкарде беинсофяти бябе.

- Яли Бойли, бя Толыш хяльи чы му-
ражият карде япий?

- Чянядя имкон егнийя бя даст,
аз чыьыно ладяй ьейдым кардя бя щя-
моня имкониня Толышя балон мура-
жият кардям: Язизя боон, Толышядя
щич вахт пиячын бяни, ябыниян. Ямя
бя жо миллятон щич вахт бо мадди
комягиро гый шат нибякамон. Ыштя
хыртяку бябыремон ыштя пийяй бяка-
мон. Чямя милляти язизя авлодон,
боян чими бя пештян  бя ижо милляти
мянявиййати мясяля иврядя  фик быдя-
мон, чямя милляти ъийе щяхи иврядя
мудафия быкямон. Щяля ки ди ни! 

Бяшмя щямя чы Хыдоку хяшя жо-
ни  мадди вя мяняви дявлятин бе ор-
зу кардям.
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Р Е С ПОБ Л И К Я  ТОЛ Ы Ш И  МЯДЯН И Й ЙЯ ТЯ  МЯРКЯЗ И  ОРГАН

Шаир Яли Насир: Боян чямя милляти ъийе 
щяхи иврядя мудафия быкямон

Папок
(Покя пя)

(Папок-Бабок-Бабак-Бабяк)
РОСТЯБАСТЯ

(аввалыш навоня номрядя)

3-ня Сиэит
1-ня Даэит   

Посня рушин карде чыко щяндявя,
Ря огарде бя коч пегятыше тявя.

Дыгля вазя нечи гымро бя мерыс,
Гынийян ды сыпон перысбяперыс.

Щяля виндяшныбе нечы-ъылявон,
Ря ыштяныш росне Щясяни бявон.

Вагоныш тоънийе ды вяшя посня,
Ни бе зылмотядя нечийя восня.

Я мерди винде яв гынийе бя силя,
Щясяни варде яв бя кочи дыля.

Даст-почяш хунядяй, ямо бяъийе,
Щясяни фикыш кай, кали ым кийе?

Кийя кяноядя нышандыше яй,
Игля пясыш душе шытыш дое бяй.

Мерди татя шытыш чыко пешомяй,
Кийя кяноядя ря бяштя омяй.

Сыфтя ефышнише, пешо екыре,
Чяшоныш окарде нам-нами сыре.

-Еще, гиди дынйо, ым чы кулок бе?
Ъо бызын ща тыляш амбуря лок бе.

2-ня  Даэит    

И тоно нечион, и тоно кулок,
Ымян игля ьязо, чок перяхим, чок. 

Тямом бяштя омяй чянибячяни,
Сязывоныш карде яй бя Щясяни.

Вотыше чы руъняку биш рукя бойлим,
Номым Жявидоне, аз Барзи йолим.

-Кали щич-пучядя чы дасто шябим,
Ты кочядя нябяйш аз щялок бя бим.

Мясяме ышты ъя тянбуря сядо,
Вотыме жоным ряхяй, вей шык бя Хыдо.

Вей зырякя зояш, бывотым бяты,
Ыштянян жигяйниш, чич якяйм бе ты.

Нечийон эирядя аз жонбяся бим,
Мящоли дылядя шямодот ябим.

Явотин Жявидон бандядя мардя,
Кяфшяни нечийон явышон щардя.

Бой ысят ты бывинд Имрони кефи,
Бой ысят ты быгят Кясипион гяви.

Щясяни гушыш дой бя чяй бы вотяй,
Чы ковро омедяш тяно, хябяш сяй.

3-ня  Даэит  

Жявидони воте кяо бешябим,
Дыштя гялявонон бя Зянжон шябим.

Вяй бо щяватеро гялям бардябе,
И руъ дяныкяшяй выъорым ся бе.

Омяйм Щардябило щырйяме гандым, 
Гялявонон омяйн аз бя ди мандим.

Зиня чы осмони дийянон гарде,
Щардябило бешим воши екарде.

Овяйзи гятяшбе роон Щойядя,
Асб фырсе, овядя пыртийе бя дя.

Тяри чы овяйзо бешым бя кяно,
Мандим по-пийодя, дяхысйя, тяно.

Бя Ныслу рясйядя ныштим бя зоно,
Нечыйон пейдо бен, чы тон чя тоно.

Ерызийяйн чымыся бяня дивин бяй,
Бекардыме ьямя игля нечим ъяй.

Яглон винде ъыго окырийяйн гядяй,
Витим сябясару аз зиккя ъяй-ъяй.

Тося бывря вите чымы зуш ба бе,
Ышты сыпон нябяйн мынышон ща бе.

Яли Насир
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Халг артисти Балоьлан 
Яшряфов...

Щяр заман Балоьлан Яшряфов щаггында
йазмаг истямишям, амма щямишя "мяндян
дя эцжлц йазанлар вар, онларын йазажаглары-
нын йанында..." фикри иля истяйими даима ертя-
лямишям. Амма Балоьлан мцяллимин (щаг-
гында "мцяллим" ифадяси ишлятдикляримизин
яксяриййятиндян фяргли олараг, Балоьлан Яш-
ряфов щягигятян дя Мцяллимдир!) "Хурал"
гязетиндяки икинжи эениш мцсащибясини оху-
йандан сонра "йазажаьам" фикрими гятиляш-
дирдим, амма йеня дя эюзлямя мювгейини
тутдум, нийя? Нийясини инди ачыглайым: Фи-
кирляшдим ки, бу эениш мцсащибядян сонра
"Хурал"а ян азы 5-10 танынмыш ъурналистин
"зящмяткеш мяктубу" эяляжяк ки, щямян
мяктубларда онлар Балоьлан Яшряфовун
щаггыны - халг артисти адынын она верилмясини
юз адларындан олмаса да, фящля-кяндчи синфи
адындан тяляб едяжякляр. Амма олмады. Бу
миллятин зийалыларынын 70 фаизиндян йухарысы
"ЙАП аьажынын будагларына" мядщиййя
йазмагла, 10-15 фаизи "сийаси лидерляри" юй-
мякля, йердя галаны ися "ЙАП аьажынын кю-
кц вя эювдяси" адлы елми ясяр йазмагла мяш-
ьулдур. Аллащ базарларыны версин, онсуз да
биздя пул, мянфур ермяни дилиндяки пул гя-
дярдир, щамысынын зящмяти гиймятляндириля-
жяк... Ня ися, кечид алым "мустафайа".

"Хурал" гязетиня чох танынмыш эялиб-эе-
дир. Лакин тяк-тяк мцсащиб олар ки, "Хурал-
"ын йцкцнц чякян ханымлар онунла шякил
чякдириб, мцсащибяйя йерляшдирсинляр. Шях-
сян мяним растыма чыхмайыб. Бу, тяк "Ху-
рал" гязетинин йцкцнц чякянлярин йох, щеч
"Хурал"ын Гызыл Коллективинин дя йох, Азяр-
байжан ящалисинин яксяриййятинин Балоьлан
Яшряфов сянятиня севэисинин тязащцрцдцр!
Балоьлан Яшряфов "Халг артисти" адыны дашы-
маса да, ясл халг мцьянниси олараг милйон-
ларын севэисини газана билиб. "Халг артисти"
ады онун щалал щаггыдыр, чохларындан фяргли
олараг О, бу ады щагг едиб, садяжя олараг
О, бу ады бязи сяси олмайан "маныслар" кими
"яйри вя гаранлыг йолларла" ала билмяз, алсай-
ды, О, Балоьлан Яшряфов олмазды, халгын се-
вимлисиня чеврилмязди. Халгын севимлисиня
чеврилмякся, узун вя мяшяггятли ямяк вя фя-
дакарлыг тяляб едир. 

Зярури щашийя:Сящв етмирямся, 1995-жи ил
иди. Сумгайытда Гарабаь Ялилляри Жямиййяти
бир хейриййя консерти вермяк истяйирди. О

вахтлар республикада 5-10 танынмыш мцьян-
ни вар иди. Мобил телефон шябякяси олмадыьы
цчцн бу мцьянниляри арайыб тапмаг хейли
чятин олурду. Хейриййя консертинин програ-
мына бир нечя мцьяннинин ады салынмышды,
лакин щамысы "тойум вар, вахтым йохдур"
кими бящанялярля "йахаларыны кянара" чякя
билмишдиляр. Бир цмид Балоьлан мцяллимя
галмышды. Балоьлан мцяллим Сумгайытдан
эялян ялилляри динлямямишдян яввял онлара
йахшы бир гонаглыг вермиш, мягсядлярини би-
ляндян сонра ися "Сиз вахтынызы тяйин един,
мян башымын дястяси иля эялярям" демишди.
Гарабаь ялилляринин "бирдян щямян эцн то-
йунуз олду" суалына "олсун да, хащиш едиб
тойу башга вахта кечирдярик, инанмырам ки,
щяр щансы бир азярбайжанлы Гарабаь ялилля-
риндян йана эери чякилмясин" дейяряк сюзц-
нцн цстцндя дурмуш, Сумгайытда Гарабаь
ялилляри цчцн мющтяшям бир хейриййя консер-
ти вермишди. Беля фактлар бялкя дя йцзлярля-
дир. Балоьлан мцяллимин йахшылыгларынын со-
раьы ев-ев эязиб, кяндляри-шящярляри долаша-
раг, хош сясиня дястяк олубян ону "Халг
мцьянниси" едиб. Щансыса гаранлыг йолла
"халг артисти" олмаг олур, амма "Халг мц-
ьянниси" олмаг, 5-6 няфяр хариж, щамыйа гис-
мят олур. 

Щаггынын танынмасы арзусу иля яксяр
Азярбайжан вятяндашлары адындан...

Рафиг Жялилов
И.С. "Гаранлыг йолларла халг артисти ады

аланлар" йазанда сящнядя меймун кими щоп-
паныб-дцшянляри, гулаьы дешикляри, шякилляри ин-
тернети бязяйянляри, юз бащалы машын вя евляри-
ни касыб-кусубун эюзцня соханлары, дава-да-
лашла эцндямдя галанлары вя нящайят, ялиндя
микрофон тутуб йаландан аьзыны ачыб-баьла-
йанлары гясд етмирям.

И.С.С. Щярдян юзцмя суал едирям - фяхри
ад "аланларла" фяхри ад верилянлярин фярги ня-
дядир? Гулаьыма пычылты эялир ки, бу фярг бир
нечя "сыфырла" юлчцлцр, йяни фяхри ады щамы ала
биляр, амма фяхри ад верилянляр буну щагг
едирляр вя онлара бу ады ижтимаиййятин гына-
ьындан горхараг верирляр. Бу гядяр. 

"Хурал" гязети сайы:013(373) 
11-17 апрел 2010  

Оху, Балоьлан

Няьмя де, няьмякар кюнлцм ачылсын,
Ятрафа шян-шаграг сядан сачылсын.
Сабащын няьмяйля хейря ачылсын,
Хейир мцъдялисян, хейирля долан,
Оху, "Шащназ" цстя, оху, Балоьлан!

Йурдумун, елимин азад бцлбцлц,
Вяждя салмыш сяни Вятянин эцлц.
Салмысан щейрятя минлярля кюнлц,
Хош, инжя авазын дейилдир солан,
Оху, "Шащназ" цстя, оху, Балоьлан!

Мусиги елминин зярэярисян сян,
Сырави гайьыкеш ясэярисян сян.
"Байаты Гажар"ын лянэярисян сян,
Ахар шялалясян, щейрятя салан,
Оху, "Шащназ" цстя, оху, Балоьлан!

Сясинин авазы шириндир ширин,
Цряйи фярящдян гопур шаирин.
Шаирин гялбиндя багидир йерин,
Нижатдыр сясинля илщам, тяб алан,
Оху, "Шащназ" цстя, оху, Балоьлан!

Тофиг Нижат
"Хурал" гязети сайы 015(375) 

25 апрел-1 май 2010  

Бал Оьлан - 
Балоьлан Яшряфов  

Танымадыьым Балоьлан,=Яслиндя бу йа-
зыны чохдан, лап чохдан йазмаг истяйирдим.
Амма дяфялярля онунла телефонла данышыгла-
рым вя эюрцшляримдян сонра "йазарам" де-
йиб эцнц-эцня сатырдым ки, ону даща йахшы
вя даща йахындан таныйым - "Хурал" ону
мяня танытса беля. Вя бу эцнлярдя АТВ ка-
налында "Улдуз олдун" верилишинин анонсу
ефиря эедяркян ханымымын "Доьруданмы
сян Балоьлан бяйля барышдын, доьруданмы о
сяни баьышлады?" демяси вя ичин-ичин эюз йаш-
лары ахытмасы дадыма чатды.

Еля бир кцсцлцлцйцмцз йох иди. 2006-жы
илдя сойуг декабр айында бир той мяжлисиндя
Алгайыта "сатдыьым" Балоьлан Яшряфовла. Вя
эцнащ мяндяйди ки, "халг артисти" олмайан,
халгын артисти олан Балоьлана саташмыш вя
300 няфярлик залда бир "записка"ма эюря мя-
ня эюндярдийи щава юпцшцнц дяйярляндир-
мямишдим...

Эетсин о эцнляр эялмясин. Ки, бир йан-
дан евдякилярин, гощум-гоншунун данлаьы,
диэяр тяряфдян, той сащибинин юзцнцн вя Ба-
лоьлан бяйин адындан щядя-горхусу вя тойа
салдыьым пулу сифятимя "чырпмасы"... Ян бю-
йцк горхумса Балоьлансевярлярдян иди. Вя
яслиндя бу горхуну, данлаьы икижя айдан сон-
ра "Хурал"а мцсащибясиндя о юзц эютцрдц
цстцмдян: "Йазардыр, бцтцн йазарлара олду-
ьу кими, она да щюрмятим вар" демякля...

Балоьлан бяйин тез-тез редаксийамызла
ялагя сахламасыны, мцхтялиф йазылара мцна-
сибят билдирмясини вя ян чоху, идейаларымыза
илк дястяк верян мцьяннилярдян олдуьуну
биляндян сонра вя баш йазарыма "Сакит бя-
йин ювладларынын тойунда тямяннасыз оху-
маьа щазырам" демяси, ону мяня даща йа-
хындан танытдырдыьындан чохдан унутдуьу
йазыйа эюря ондан цзр истямяк гярарындай-
дым вя бу мягсядля "йазы йазанда еля йазын
ки, сонра щеч кимдян цзр истямяйясиниз" де-
йян Явяз бяйя зянэ едиб мяслящятляшмяк ис-
тядим. Хяттин о башындан нитги кясиля-кясиля
"Сакит бяй, артыг эеждир, Балоьланы чох аьыр
дурумда, кома вязиййятиндя Тцркийяйя
апардылар" демясини щеч унуда билмирям...
Инанын, о эцнляри йадыма саланда инди дя
эюз йашларымы сахлайа билмирям. Пешиман
идим, бу наголай дцнйайа эялдийимя пеши-
ман олдуьум гядяр. Эцнлярля ТВ-лярин
гаршысында отуруб онун дурумуйла мараг-
ланырдым. Ня йахшы, ня йахшы ки, Танры она

икинжи щяйат верди. Ня йахшы, ня йахшы ки, о,
мяним цзрхащлыьымы гябул едиб пешиманчылы-
ьыма сон гойду.

Таныдыьым Балооэлан,=Ян ясасы одур
ки, о, шоу-бизнесдя дейил вя бязиляри кими пу-
ла эюря юзцнц сындырмайыб вя билдийим гядя-
риндя фяхри ад, титул цчцн яйилмяйян башы мин
дяфялярля яйилиб - севдийи халгын, миллятин гар-
шысында. Дювлятя, дювлятчилийя вя юлкя рящбя-
риня садигдир, башга мцьяннилярдян чох-чох
фяргли олараг. Миллятинин Яр оьлуну, Яр гызы-
ны дяйярляндирмяйи бажарыр. Буну дяфялярля
кяшф етмишям бирэя иштиракчысы олдуьум "Ху-
рал"ын пройектляринин щяйата кечирилдийи мя-
канларда.

Башга мцьяннилярля нисбятдя дявят
олундуьу той мяжлисляриндя, телевизийа ка-
налларында аьлына, аьзына ня эялди охумур,
данышмыр. Бу характериди ону тамашачыйа
севдирян. Буну да "Тойлар краличасы"нда
кяшф етмишям. Ки, Балоьлан бяйи бабам йа-
шында Теймур Мустафайевдян вя Яли Миря-
лийевдян мин, бялкя дя милйон пилля йцксяк-
дя тутурам. Жанлы ифасы кими данышыьы да ся-
лисдир - мцнсиф олдуьуну, ясл сянятя гиймят
вермяйи унутмур, эюз-гашыйла йох, дилийля
данышыр. Ъаргон вя дцшцк ифадяляр ишлядиб
милйонлары юзцня эцлдцрмцр.

Достжанлы вя вердийи сюзц йемяйяндир.
Ки, мяним вя "Хурал"ын Сумгайыт йазары
Рафиг Жялиловун хащиши иля Рафигин гызынын
тойунда саатларла бизимля бир олду, бизимля
шянлянди, гол эютцрцб ойнады вя ян ясасы ися
дцз 1 саат 5 дягигя жанлы охуду - бойнуму-
за миннят гоймадан. Бах, мян онда кяшф
етдим  ки, Балоьланын дахили алями, ягидяси,
шяхсиййяти башга мцьяннилярля нисбятдя йер-
ля эюй гядяр фярглидир. 

Сюзц дя сяси гядяр эюзялдир, ифа тярзи вя
сящня мядяниййяти иля чохларына юрняк олан
Балоьланын истяр шух, истярся дя кювряк мащ-
ны охуйаркян сифят мимикасы дяйишмир, сящ-
нядя юзцнц чыльын апармыр, аьыр отуруб бат-
ман эялир Балоьлан. Бир сюзля, о, сящнямизин
еталонудур вя еля буна эюря дя зювгцмя
уйьунлашмайан бир чох юзцндя-сюзцндя ол-
майан мцьянниляря баханда о мянимчцн
защири вя дахили эюзял олан Азярбайжан киши-
си, тябии вя бирстандартлы щярякятлярийля, мащ-
ныларыйла ужалан мцьяннидир. 

Бир чох халг артистляри кими галмагалла
иши йохдур Халгымын Артистинин. Яндазядян
чыхыб саваша чеврилян галмагаллардан Айэц-
нцн, Илщамянин, Фаигин "газандыьыны" чох-
дан газаныб шющряти бцтцн Шярг дцнйасына
йайылан корифей сяняткарымыз! Биринжи щяйа-
тында олдуьу кими икинжи щяйатында да Бал-
оьланлыьыны йашайан, юлцмдян эери дюнян,
жийярпаряси мцгяддяс Оружа вя миллятиня
боржлу галмамагчцн йашайан, лайиг олду-
ьуну миллятдян алыб дювлятдян ала билмяйян
устад сяняткарымыз!

Умурунда олмадыьы фяхри ады, шющряти
чохдан алыб баш яйдийи байраьымызын дальа-
ландыьы дцнйа юлкяляриндя йашайан тцркляр-
дян Балоьланымыз. Ки, щяр евдя, щяр кясдя
онун бир касети вар.

Бяли, беля танымышам заманында таны-
мадыьым, даща доьрусу, таныйа билмядийим
сясийля вар олан Балоьланы.

Бяли, беля танымышам сяси, нитги, мащны-
лары, дили ширин олан Бал Оьланы.

Сакит Ордуханлы
"Хурал"ын Жянуб бцросунун рящбяри

"Хурал" гязети сайы:041(401)
05-13 нойабр 2010

Òàíûíìûø âÿ ìÿùøóð Òàëûøëàð
Èø åëÿ ýÿòèðäè êè, áèð  íÿôÿð ìÿíäÿí òàíûíàí,Àçÿðáàéæàíûìûçà õèäìÿò åäÿí,

Àçÿðáàéæàíû þç àäû èëÿ ôÿõàðÿòëÿíäèðÿí áèð íå÷ÿ Òàëûøûí àäûíû ñîðóøäó. Èëê àüëûìà
ýÿëÿí àäëàð Ùÿçè Àñëàíîâ, Áàëîüëàí ßøðÿôîâ âÿ Àëëàùøöêöð Ïàøàçàäÿ îëäó. Äöç-
äö, ìÿí áó ñèéàùûíû áèðàçäà óçàòäûì, áÿçè àäëàð ìöáàùèñÿäÿ éàðàòäû, àììà áó
ö÷ øÿõñèí àäëàðû íÿèíêè ìöáàùèñÿ éàðàòìûð, ÿêñèíÿ áó àäàëàðû  åøèäÿí ùÿð êÿñ "îí-
ëàð Àçÿðáàéæàí ö÷öí áàæàðäûãëàðûíû ÿñèðýÿìÿéÿí øÿõñèééÿòëÿðäèð" äåéèðëÿð. Ùþðìåò-
ëè "Òîëûøè ñåäþ" ãÿçåòèíèí Îõóæóñó ìÿðùóì ýåíåðàë Ùÿçè Àñëàíîâ ùàããûíäà Ùèëàë
Ìÿììÿäîâóí ñèëñèëÿ éàçûëàðûíû îõóéóá, îíà ýþðÿäÿ áèç çàìàí-çàìàí Àçÿðáàéæà-
íû þç àäû èëÿ óæàëäàí Òàëûøëàð ùàããûíäà éàçûìûçû äàâàì åòäèðèá, ìÿëóìàòëû Îõóæó-
ìóçó áèð àçäà ìÿëóìàòëàíäûðìàã èñòÿéèðèê. Áó ñàéûìûçäà òàíûíìûø ìöüÿííè, ðåñ-
ïóáëèêàíûí ÿìÿêäàð àðòèñòè, áöòöí Àçÿðáàéæàíûí ñåâèìëèñè, þç ñÿñè èëÿ áöòöí øÿðãè
âàëåù åäÿí Áþéöê Àçÿðáàéæàíëû âÿ Áþéöê Òàëûø îëàí Áàëîüëàí ßøðÿôîâ ùàããûíäà
éàëíûç áèð ãÿçåòèí ñîí àéëàð éàçäûüû èêè ìÿãàëÿíè âÿ áèð øåèðè òÿêðàð äÿðæ åäèá, Îõó-
æóìóçóí äèããÿòèíÿ ÷àòäûðûðûã. Îíóäà ãåéä åòìÿê èñòÿðäèê êè, áó éàçûëàðà "Òîëûøè
ñåäî" îëàðàã ùå÷ áèð ÿëàâÿ åòìèðèê. Äöçäöð, áó èêè ìÿãàëÿ èëÿ Áàëîüëàí ìÿëëèìèí
ïîðòðåòèíè òàì âåðìÿê îëìóð, àììà ýþðöíÿí êÿíäÿ íÿ áÿëÿä÷è? Áàëîýëàí ìÿëëèì
áÿëêÿäÿ Àçÿðáàéæàíäà éåýàíÿ øÿõñèééÿòäèð êè, ñàäÿ õàëãûí îíà îëàí Áþéöê Ñåâ-
ýèñèíè ùå÷ áèð ñþçëå èôàäÿ åòìåê îëìóð, ÷öíêö áó ñþçëÿðè "Àçÿðáàéæàí õàëãûíûí áþ-
éöê Ìöüÿííèñè" êÿëìÿñè èôàäÿ åäèð. 

Áåëÿëèêëÿ, òàíûíìûø Òàëûøëàð ñèëñèëÿñèíäÿí íþâáÿòè éàçûëàðû Îõóæóëàðûìûçûí
äèããÿòèíÿ ÷àòäûðûðûã,

"Òîëûøè ñåäî" ãÿçåòè
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(яввяли ютян сайларымызда)

Ядалят Язрайылов тябиятян  ядалятли вя
принсипал адам иди, гардашына да эцзяштя эе-
дян иди. Беля кейфиййятляриня эюря бир чох де-
путатлардан сечилирди. Онун сярт жавабы Ящ-
мяди дилхор етмишди. Онун ясас цмиди сяждя
вя дуз чюряк кясдийи диэяр достларына иди. Фи-
кирляширди ки, сядрин цнванына о гядяр тярифли
сюзляр демишди ки, щеч президянтя йалтагла-
нанлар ону бу гядяр тярифлямирляр. Бу гядяр
тярифин мцгабилиндя сядрдя онун цнванына
бир ики сюз хош сюз демяли, она дястяк олма-
лы иди.

Депутат щямкарлары бир-бири иля пычылда-
шыб кинайя иля эцлцшцрдцляр, ара бир Ящмядя
бахыб башларыны булайырдылар. Онларын истещ-
салы эцлцш вя бахышларыны эюряндя Ящмяд ба-
ша дцшдц ки, бюйцк "тарихи сящв" етмишдир.
Ефиря чыханда "тарихи чыхыш" ады иля кцрсцйя
галхан Ящмяд инди "тарихи биабырчылыг" ман-
датына сащиб олмаьа реал намизяд иди. Ыжлас
салонунда отуран депутат йолдашларынлн чо-
ху еля бир ону щеч танымырдылар, санки Ящ-
мяди илк дяфя иди ки, эюрцрдцляр. Ящмяд фикир
даирясиня гярг олду: "Ей эиди дцнйа, сян ня
гядяр вяфасыз имишсян! Тонларла бир йердя
чюряк йейясян, оьул-гызларында иштирак едя-
сян, бирисиня бащалы машын, бирисиня бащалы
мянзил, диэярляриня бащалы зинйят яшйалары,
пул щядиййя едясян, беля дара дцшян, боьу-
лан анда саман чюпц явязиндя чячяля бар-
маьыны да узатмайасан ки, боьулмайым!
Щяля бу бир йана галсын. Милли Мяжлисдя дя,
щамымыз бир-биримизи таныйырыг. Мяэяр мя-
ним кимиляр аздыр, бу мяжлисдя. Бяс Масаллы
жамааты? Эюрясян, онларда мяним чыхышым-
дан наразы галыблармы? Беля олса вай мяним
щалыма. Демяли, дювлят тяряфиндян мян де-
путат тяйин олунмайажам. Бу мандат де-
мяк олар ки, ялимдян чыхды. Бяс мян Масал-
лыйа щансы цзля гайыдажаьам? Бирдян жа-
маат мяни дашгалаг еляся, башыны эютцрцб
щара гача билярям? Туталым лап гачдым да,
бяс мяня эялир эятирян хашхаш тясяррцфаты не-
жя олсун? Няйимя лазым иди Яликрам Щцм-
бятов мясялясини йенидян эцндямя эятирим?
Щаггын сюзц, ахы о мяня йахшылыглар едиб,
арвадыма йахшы вязифя вериб, инди дя району-
музда истещлак жямиййятинин сядридир, йахшы
газанж эятирир евя. Бунлар щяля бир йеря дур-
сун. Танымадыьым, цзцнц эюрмядийин ана
дилими тядгиг едян бир алиминдя ана дилиндя
гязет чап едян бир ел аьсаггалыны- дямир по-
ладыны "ифша етмяк" мяэяр мяня галмышды?
Мян щеч билмирям бу киши няйин, кимин ба-
дына эедиб, мян дя бурдан абырсыз-абырсыз
онун цнванына няляр демишям?! Бу кими лап
гейрятсизликдир. Ахы буну етмясяйдим, щазыр
мандат ялимдян чыхажагдыр. Дивин жаны шц-
шядя олдуьу кими, мяним дя жаным бу ман-
датдыр. Мандатдыр мяни бу кюкя салан.
Мандатсыз ися мян дюйцшдя силащсыз ясэяря
бянзямиш оларам."

Гялбиндя Ящмяд юзцнц беляжя мязям-

мят едирди ки, спикерин сяси ону фикриндян
айырды.

-Йолдаш депутатлар! Зянн едирям ки, ща-
мымыз бу чыхыш ятрафында юз мцлащизялярими-
зи, чыхыша мцнасибятимизи билдирмяк истяйир-
синиз. Бир тяряфдян вахтымыз аздыр. Щяля мц-
закиряси даща важиб  олан мясясляляр вардыр.
Диэяр тяряфдян буэцнки чыхышы ятрафында сюз-
сющбятин чох узун чякяжяйини нязяря алыб,
ян ясасы ися етика хятриня, йяни Ящмяд Кялби-
йев биздян инжик дцшмясин дейя, тяклиф еди-
рям ки, фикирлярининзи йазылы шякилдя катиблийя
тящвил верясиниз, биз онлары нязярдян кечириб
мцвафиг гярар чыхарарыг.

Бу тяклиф Ящмядин цряйинжя олду. О,
ямин иди ки, яэяр мцзакиряляр яйани апарылса,
Ядалят Язрайылов вя онун кими бязи депу-
татлар о ки, вар онун митлиня вурарлар, ону
рцсвайи-жащан едярляр. Она эюря Елсевяр
Асланова гаршы цряйиндя миннятдарлыг щисси
баш галдырды. Дост-доста бах беля эцндя эя-
ряк олар, - дейя разылыг етди. Бунунла беля
Елсевяр Аслановун "Ящмяд Кялбийев биз-
дян инжик дцшмясин , дейя..." жцмляси ону

йаман наращат етмяйя башлады. "Дейясян,
Ядалят Язрайыловун дедикляриндя бир щяги-
гят вар ки, о беляжя мяни зящярляди. О, аьа-
аь, гарайа-гара дейян адамдыр. Онун ня-
йиня лазым иди ки, мяни юзцндян инжик сал-
сын?! Бцтцн эцнащлар мяндядир, башымы бя-
лайа салдым. Рящмятлик Атамоьлан мцяллим
дцз дейярди ки, "эет як, бежяр, мал гара сах-
ла сяндян охуйан чыхмаз. Мян ися... Беля
эется, щяр шей ялимдян чыхажагдыр. Ынди сон
цмидим мцсабигядя иштирак едиб, щазыр
мандата сащиб олмалыйам. Буэцнки чыхы-
шымдан эюзцм су ичмир, бу мандаты итирмяк
демякдир. Беля олан тягдирдя онда олан бу
мямлякятдян баш эютцрцб гачам. Щара га-
чым? Харижи дили дя билмирям ки, башымы бир-
тящяр эиррядя билим. Туталым лап гачдым
дювлятлярдян бириня. Бирдян Яликрам чыхса
габаьыма, бяс онда нежя олажаг, мян онун
цзцня нежя баха билярям, ня жаваб веря-
рям? Ахы мяним чыхышым жанлы йайымла бц-
тцн дцнйайа ютцрцлцб, Яликрам да беля ве-
рилишляри бурахан дейил. Юзц баха билмяся дя,

бурада о гядяр онун тяряфдарлары вар ки, сюз
аьыздан чыхан кими, илдырым сцряти иля она
чатдырырлар. Онда эяряк тапанжаны эижэащы-
ма басыб эцлля иля юзцмц юлдцрцмдя. Щеч
бир йердя айаг йолу гоймамышам - Институт-
да мцяллимляримля, районда сащибкарларла,
сийасят аляминдя ися лап биабырчылыгдыр. Яли
Кяримовун депутатлар арасында дедийи сюз-
ляр мяни ажы истиот кими щяля дя йандырыр. Мя-
ним няйимя лазым иди онун  щейсийатына то-
хунум ки, о да мяни ажыласын? "йухарылар"
юзляри бажармыр, мяни салырлар арайа. Бу да
нятижяси! Онун жамаат арасында мяня деди-
йи сюзлярдян сонра аилямин цзцня индийя ки-
ми баха билмирям. Дяфялярля арвадым онун
габаьына дуз чюряк гойуб, мцнасибятляри
дя пис дейил. Мян ися кясдийимиз чюряйя хя-
йанят етдим, ону тящгир етдим, онда мяня
дейиляси мцмкцн олмайан тяклифляр етди. О,
эцндян щалалжа арвадымын эюзцня дик баха
билмирям. Бядбяхтчилик ондадыр ки, онун
цнванымыза дедийи хошаэялмяз сюзляр дя
Милли Мяжлисин ижласында жанлы йайымла ефиря
верилди. Щансы дярди гойум, щансыны даны-

шым? Щеч юзцм дя билмирям, башымы йаман
итирмишям. "Йухарылар"-дан кимяся хош эял-
син дейя мян ону тящгир етдим, амма онун
мяня вердийи жавабы щеч эюзлямирдим. Эю-
рцнцр, мян ахмагларын ахмаьыйамыш, юз
башымла щеч вахт иш эюрмямишям, ону бу-
нун сифаришини йериня йетирмякля мяшьул ол-
мушам. Щеч бир грамда дипломатийам, си-
йасятин йох имиш. Ня ися ... Олан олуб кечян
кечиб. Гой Аллащ-Тяалланын кюмяклийи иля
бу сынагдан уьурла кечим, юз талейими
юзцм гуражаьам, бундан сонра юзэяляря
етибар етмяйяжяйям. "

Аллащ мяня бу дяфя дя кюмяк олса га-
лан щяйатымы ибадят етмякля, намаз гыл-
магла баша вурмаьы сюз верирям. Нювбяти
сечкилярдя депутат сечилсям, гурбаны олдуьу
мандат ялиня кечся, сюз верирям, анд ичирям
ки, Щяжж зийарятиня эедиб Щажы олажаьам.
Еля щямин эцн илк намаз эцнцм кими щяйа-
тымда мцщцм йер тутажаг. Кимдян яски-
йям ки?! Кяндимиздя юз адыны йаза билмя-
йян бисавад Виляноз нянядян савадсыз дейи-
лям ки, намазын сюзлярини язбярляйя билмя-
йим! Орта мяктябдя, институтда пис охуму-
шам, ня олубса кечиб эедиб. Ыннян деля са-
вадымы артырмаьа чалышажаьам. Ян важиби
инэилис дилини эяряк гыса мцддятдя юйряним.
Талыш оло-ола, талыш дилини биля-биля бу эцня
кими щяр йердя вязифя хатириня демишям ки,
талыш дейилям, щалбуки, дядя-бабаларын, ана-
нянянлярин бу эцня гядяр юз ана диллярини
йашатмыш, оьул-гызларына, нявя-нятижяляриня
бу дилдя лайлай демишляр. Мян ися ... Бамбы-
лы кими мяни салыблар мянэяняйя, футбол то-
пу кими тяпикляйиб истядикляри сямтя ютцрцр-
ляр. Талейин гисмятиня бир бах! Инди манда-
та йийя дурмаг цчцн мцсабигядян тестин
суалларына щям инэилис, щям дя талыш дилиндя
эяряк жаваб верим. Бу щюкумятин ишиндян
баш ачмаг олмур. Талыш дили щардан эялиб
эирди бунларын бейинляриня?! Йеня франсыз ди-
ли олсайды дярд йары иди. Франсанын президен-

ти Саркори йайда Парисдя оланда визир кар-
точкасыны мяня вермишди. Зянэ вуруб он-
дан хащиш едярдим ки, юз щесабыма бир фран-
сыз дили  мцяллими эюндярсин, ондан дярс
алым. Мянжя, бу дили даща тез юйряня биляр-
дим, чцнки дейиляня эюря, франсыз дили иля та-
лыш дили гощум-гардаш диллярдир. Ыталйан дили
олсайды, Берлускони иля дя мющкям достлуг,
фермер тясяррцфатында ялдя етдийим яла кей-
фиййятли мящсулу  онун васитясиля реализя еди-
рям. О да мяня италйан дилини юйрянмякдя
кюмяк ялини узадарды. Фарс дили олсайды, Ира-
нын индики президенти Мащмуд Ящмядине-
жат иля лап гардашыг. Дейиляня эюря талыш ба-
ласыдыр. Она демишям ки, мян дя талышам,
амма буну чохларындан эизлядирям. Азяр-
байжана сяфяри мцддятиндя ону фермер тя-
сяррцфатыма апарыб плантасийаны она эюстяр-
мишдим, йаман хошум эялмишди. Мяня щя-
мин сащядя тижарят ялагяляримизи инкишаф ет-
дирмяйи тяклиф етмишди.  Хятрини чох истяйян
гардашларымыздандыр. Лазым эялся, ону да
дейярдим лап юзц мяня  фарс дилини юйрядяр-
ди. Тцрк дили олсайды, лап яла оларды. Азяр-
байжанжа данышарды, имтащан комиссийасы
мяня баша дцшярди. Бярк айагда Тцркийя-
нин президентиня бир исмарыж эюндярярдим, о
да мяни нацмид гоймазды. Сян ишя бир бах!
Доьма ана дилимдя мяни имтащана чякир-
ляр, бир адам тапа билмирям ки, дярдимя ялаж
елясин. Одур ки, талыш дилиндя эяряк чох даны-
шым, китаблар охуйум ки, мцсабигядян чыха
билим. Бу мцсабигя мяним цчцн "юлцм вя
йа юлцм" демякдир".

Щамлетин "юлцм вя йа юлцм" мяшщур
монологуну хатырладан бу сюзляри бейнин-
дя  саф чцрцк едяряк Ящмяд Кялбийев спике-
рин тяклифи сяся гойараг гябул едилдийини вя
депутат щямкарларынын айаьа дуруб залы
тярк етмялярини эюряндя баша дцшдц ки,  о да
"бюйцк зящмят"дян сонра тяняффцся эетмя-
лидир.

Милли Мяжлисин ижлас залыны тярк едяндя
Ящмяд Кялбийевин рянэи гачмышды, юзцндя
дейилди. Щямин эцн Ящмядин щяйатында ян
уьурсуз эцнлярдян бири кими онун щяйат та-
рихчясиня дцшдц. Еля щямин эцндя о, евя ча-
тан кими юмцр-эцн йолдашы, цч ушаьынын
анасы Сядагят ханым ону топ тцфянэ атяшиня
тутду, о ки, вар мязяммятляди. Ындийя кими
она "эюзцн цстя гашын вар" демяйян Сяда-
гят ханымы еля бир ары санжмышды, щеч яввялки
Сядагятя охшамырды. Ящмяд щеч жцр анлайа
билмирди ки,бу зярбяни она ким вурмушдур.
Сядагят ханымын интитутдан олан тялябя йол-
дашы, инди ися Ящмядин депутат щямкары,
Милли Мяжлисин етика цзря даими комиссийасы-
нын сядр мцавини Сярбаз Фяляков Милли
Мяжлисдя ня баш верирся, ким асгырыр вя йа
юскцрцрся, бцтцн тяфсилати иля Сядагят ханы-
ма -кечмишдя бир институтда охудуьу тялябя
достуна данышар, ода марагла она гулаг
асарды. Ня цчцнся Сядагят ханым Сярбаз
Фяляковла бир институтда охудуьуну  щямин
"тарихи чыхыш" эцнцня кими Ящмядя демя-
мишди. Бялкя дя фикирляширди ки, деся Ящмяди
гысганжлыг щисси ращат бурахмайажаг, эежя-
ляр йатаьа эедяндя юз отаьында саатларла
Сярбазын дузлу мязяли, йуморла долу сющ-
бятляр етдийинин сирри ачылар вя бюйцк щянэа-
мяйя сябяб ола биляр. Чцнки Ящмяд щямишя
ондан сорушанда ки, беля узун узады щяр
ахшам-эежя телефонда кимля данышарсан, о,
жавабында - "ряфигямгямдир, еля-беля дярд-
ляширик. Ынститутда мяндян бир курс йухары
охуйурду, Нахчыванлы баласыдыр, ады да Сяр-
виназдыр-дейя Ящмяди алдадыр."

(арды вар)

 Новрузяли Мяммядов

ЗЫНДАНДА БИТМЯМИШ 
ПОВЕСТ (Адсыз…)

Øÿùèä Íîâðóçÿëè Ìÿììÿäîâ 
áó éàðûì÷ûã ãàëìûø ïîâåñòèíè 15
ñàéëû úÿçàñÿêìÿ ìöÿññÿñèíÿ êþ÷ö-
ðöëäöêäÿí ñîíðà (ôåâðàë 2009-úó
èë-èéóë 2009-úó èë) éàçìàüà áàø-
ëàìûøäû. ßôñóñäàð îëñóí êè, àìàí-
ñûç òàëåéèíèí ùþêìö èëÿ, ùèññÿ-
ùèññÿ, êàüûç ïàð÷àëàðûíäà õÿëâÿòè
îëàðàã àèëÿñèíÿ ýþíäÿðäèéè áó
éàçûëàðûíû î òàìàìëàéà áèëìÿäè...
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Ãëàâíåéøåé îáÿçàííîñòüþ òàëûøåé
â ýïîõó Ñåôåâèäîâ áûëî ïîääåðæàíèå
ïàðòèçàíñêèõ ñèë äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ
øàõà íà Êàñïèéñêîì ïîáåðåæüå. Â òî æå
âðåìÿ äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ Ñåôåâèäàì
èõ ïðèçûâàëè íà ñëóæáó è çåìëåâëàäåë-
üöû Ãîðãàíðóäà, Àñòàðû, Çóâàíäà, Óëó-
ôà, Óäæàðóäà è Àðêàâàíà.  Òàëûøñêèå
âîåíà÷àëüíèêè áûëè â ïîä÷èíåíèè ó øà-
õà, à èíîãäà äëÿ çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ
è óêðåïëåíèÿ ñâîåãî âëèÿíèÿ âîåâàëè ñ
ìåñòíûìè ïðàâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå,
Øèðâàíà è Ãèëÿíà.  

ßÇÛÊ

Òàëûøñêèé ÿçûê âõîäèò â ãðóïïó ñåâå-
ðî-çàïàäíûõ èðàíñêèõ ÿçûêîâ, èìååò îäíè
êîðíè ñ ÿçûêàìè Ïðèêàñïèÿ, òàêèìè êàê
ãèëÿíñêèé, ìàçàíäàðàíñêèé, íî è îòëè-
÷àåòñÿ îò íèõ.  Òàëûøñêèé ÿçûê ïîäâåðã-
ñÿ çíà÷èòåëüíîìó âëèÿíèþ ãèëÿíñêîãî è
îñîáåííî òóðåöêîãî ÿçûêà. Îí íå ñìîã
êîíêóðèðîâàòü ñ òóðåöêèì ÿçûêîì, íî
îêàçàë, â ñâîþ î÷åðåäü, âëèÿíèå íà ãè-
ëÿíñêèé. Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â ðà-
éîíàõ ðàññåëåíèÿ òàëûøåé â øàõðèñòàíàõ
Ñóìýýñàðà è Ôóìåí, ïîêàçûâàþò, ÷òî ãèëÿ-
íöû ñîñåäíèõ äåðåâåíü èñïîëüçóþò òà-
ëûøñêèå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, îòëè÷àþ-
ùèåñÿ îò ãèëÿíñêèõ.  Â ñèëó âëèÿíèÿ äðó-
ãèõ ÿçûêîâ ñðåäè òàëûøåé èìåþòñÿ çíà÷è-
òåëüíûå ÿçûêîâûå ðàçëè÷èÿ. Â ñåâåðíîì
Òàëûøå ãîâîðÿò íà ÷åòûðåõ äèàëåêòàõ: àñ-
òàðèéñêîì, ëåíêîðàíüñêîì, ìàñàëëà, ëàðè-
êè.  Â þæíîì Òàëûøå â ðàéîíàõ îò Àñòà-
ðû äî Ìàñàëÿ ðàñïðîñòðàíåí ãîâîð, ïîÿ-
âèâøèéñÿ îò ñìåøåíèÿ òàëûøñêîãî ñ òó-
ðåöêèì ÿçûêîì, îò Ìàñàëÿ äî äåðåâåíü
áëèç Ñóìýýñàðà, Ôóìåíà, Ìàñóëå è Øàô-
òà ðàçãîâàðèâàþò íà ïî÷òè êëàññè÷åñêîì
òàëûøñêîì ÿçûêå, ìàëî ïîäâåðãíóòîì
âëèÿíèþ. Íî òàëûøè, ïðîæèâàþùèå â ãî-
ðàõ Äèëìàíà è Ëàõèäæàíà, ðàçãîâàðèâàþò
íà äèàëåêòå, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî îòëè-
÷àåòñÿ îò äðóãèõ. Åäèíñòâåííûì ñóùåñò-
âóþùèì ÿçûêîì ó òàëûøåé, êîòîðûé íå
èìååò êîðíåé, íå ñâÿçàí ñ ñåâåðî-çàïàäíû-
ìè èðàíñêèìè ÿçûêàìè è âòîðãñÿ â îáî-
ñîáëåííûé òàëûøñêèé ÿçûê, íàíåñÿ åìó
óùåðá, ÿâëÿåòñÿ òóðåöêèé ÿçûê.  Òóðåöêèé
ðàñïðîñòðàíåí â  ñåâåðíîì Òàëûøå è þæ-
íåå Àñòàðû. Ïðè÷èíàìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
òóðåöêîãî ÿçûêà â ðàéîíàõ ðàññåëåíèÿ òà-
ëûøåé ñëåäóþùèå:

1. Ïðèíóäèòåëüíîå ïåðåñåëåíèå òþð-
êîâ â òàëûøñêèå ðàéîíû øàõîì Àááà-
ñîì Û è Íàäèð-øàõîì â öåëÿõ ïðåäîòâ-
ðàùåíèÿ âîññòàíèé òàëûøåé. 

2. Ïîñëå ðóññêî-èðàíñêèõ âîéí ðóññ-
êèå ñ öåëüþ êîíòðîëÿ íàä ñåâåðíûìè òà-
ëûøñêèìè ðàéîíàìè çàñåëÿëè èõ ðàç-
ëè÷íûìè ïëåìåííûìè îáðàçîâàíèÿìè, â
òîì ÷èñëå òþðêàìè. 

3. Íà÷èíàÿ ñ ýïîõè Ñåôåâèäîâ è äà-
ëåå, àäìèíèñòðàòèâíî-òîðãîâûì ÿçûêîì
áûë òóðåöêèé, à áîëüøèíñòâî ìåñòíûõ
ïðàâèòåëåé òàëûøñêèõ òåððèòîðèé áûëè
èç ïëåìåíè òþðêîâ, êîòîðûå ïîîùðÿëè
åãî ðàñïðîñòðàíåíèå. Êðîìå òîãî, òóðåö-
êèé ÿçûê ñòàë îôèöèàëüíûì ÿçûêîì
øàõñêîãî äâîðà è ìåñòíûõ ïðàâèòåëåé, à
âëèÿòåëüíûå êðóãè òàëûøåé íå ïðå-
ïÿòñòâîâàëè åãî ðàñïðîñòðàíåíèþ ñ öåë-
üþ ñâîåãî ïðîöâåòàíèÿ. 

4. Ðàâíîäóøèå òàëûøåé ê òîðãîâëå
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî áîãàòûå êóïöû,
óëè÷íûå òîðãîâöû è ìåëêèå ñîáñòâåííè-

êè õëûíóëè èç òóðåöêèõ ðàéîíîâ â òà-
ëûøñêèå çåìëè è ïîñëå çíàêîìñòâà ñ
ìåñòíûìè íðàâàìè è êëèìàòîì îñòàëèñü
çäåñü, îòêðûëè  ìàãàçèíû è íàëàäèëè
òîðãîâëþ.   Â êîíöå 19 âåêà âñå æèòåëè
Âèëêèäæà óæå ðàçãîâàðèâàëè íà òóðåö-
êîì ÿçûêå è ñòàëè èçâåñòíû êàê òóðåö-
êèå òàëûøè. 

5. 75-ëåòíèé ïåðèîä ïîñëå ïàäåíèÿ
Èñôàãàíà â 1722 ãîäó è äî âîñøåñòâèÿ íà
ïðåñòîë Àãà-Ìîõàììàä-õàíà â 1796 ãîäó
áûë ïåðèîäîì àíàðõèè, òðåâîãè è âîëíå-
íèé, ñîïðîâîæäàâøèéñÿ óáèéñòâàìè è
ãðàáåæàìè. Íàñåëåíèå Èðàíà çà ýòî âðå-
ìÿ óìåíüøèëîñü. Âî âðåìÿ ýïèäåìèè ÷ó-
ìû â 1830  è 1837 ãîäàõ óìåðëî äâå òðå-
òè òàëûøñêîãî íàñåëåíèÿ. 

Æèòåëè òàëûøñêèõ çåìåëü äëÿ ïðåî-
äîëåíèÿ ñâîèõ òðóäíîñòåé ïîïðîñèëè ïî-
ìîùè ó ñîñåäåé. Ñ 1840 ãîäà åæåãîäíî 27
òûñ. ÷åëîâåê ïðèáûâàëè â Ãèëÿí èç äðó-
ãèõ ìåñò â êà÷åñòâå ðàáî÷åé ñèëû. Ïî÷òè
âñå îíè áûëè òþðêîãîâîðÿùèìè.  Èõ ïå-
ðåñåëåíèå ñþäà íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà èç-çà íóæäû, áåäíîñòè è ñòåñ-
íåííîñòè óñëîâèé æèçíè íàðóøèëî òà-
ëûøñêóþ ñòðóêòóðó íàñåëåíèÿ.

6. Óùåðá, íàíåñåííûé òàëûøñêîìó
ÿçûêó, íå èìåâøåìó àëôàâèòà, ïðèâåë ê
òîìó, ÷òî îí ëåãêî ïîïàë ïîä âëèÿíèå òó-
ðåöêîãî ÿçûêà, êîòîðûé ñ äàâíèõ âðåìåí
ïîëó÷èë  ðàñïðîñòðàíåíèå â øêîëàõ,
ìåäðåñå, â ïå÷àòè, íà ðàäèî è â ãîñó÷-
ðåæäåíèÿõ ñåâåðíîãî Òàëûøà.6. Ìîù-
íàÿ ïîääåðæêà òóðåöêîãî ÿçûêà ïðàâÿ-
ùåé âåðõóøêîé ñåâåðíîãî Òàëûøà, êîí-
ôèñêàöèÿ è óíè÷òîæåíèå òàëûøñêèõ
ïðîèçâåäåíèé, çàïðåò íà ëþáîãî ðîäà
ïóáëèêàöèè î òàëûøñêîì ÿçûêå çíà÷è-
òåëüíî ïîäîðâàëè åãî îñíîâû.

7. Ðàñïðîñòðàíåíèå òóðåöêîãî ÿçûêà
ñîïðîâîæäàëîñü ðåëèãèîçíûìè ïðîöåñ-
ñàìè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîòèâîñòîÿòü
ýòîìó íå áûëî âîçìîæíîñòè.  

8. Òóðåöêèé ÿçûê ñòàë ãîñïîäñòâóþ-
ùèì â òàëûøñêèõ ðàéîíàõ. Â ðåçóëüòàòå

âñå îáó÷åíèå è îáùåíèå æèòåëåé âåëîñü
íà  íåì. 

9. Ïîñëå íà÷àëà ðóññêî-èðàíñêèõ
âîéí Ôàòõ-Àëè-øàõ Êàäæàð äëÿ ïîäðû-
âà âëèÿíèÿ Ìèð Ìóñòàôà-õàíà ïîâûñèë
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ íåêîòîðûõ íèçøèõ
òþðêîãîâîðÿùèõ êëàíîâ è ïåðåñåëåíöåâ,
ïðîæèâàâøèõ â Òàëûøå. Òàê êàê ýòè õà-
íû íå èìåëè âëèÿíèÿ ñðåäè òàëûøåé,
äëÿ óñèëåíèÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ îíè ñòà-
ëè ïîîùðÿòü ìèãðàöèþ â Òàëûø äðóãèõ
òþðêîÿçû÷íûõ ñåìåé è êëàíîâ. 

Ðóññêèé èðàíèñò Àëåêñàíäð Õîäçàêîâ
âêëþ÷èë â ñâîþ êíèãó "Îñîáåííîñòè ïîý-
çèè â Èðàíå" 15 ÷åòâåðîñòèøèé íà òà-
ëûøñêîì ÿçûêå è ïðèâåë ê íèì ñâîè êîì-
ìåíòàðèè. Â 1855 ãîäó Ï.Ô.Ðèñà ÿñíî è
äîñòóïíî äàë îïèñàíèå ãðàììàòèêè òà-
ëûøñêîãî ÿçûêà.

Â.Ã.Âèð â ñâîèõ ðàáîòàõ ñðàâíèë ïðè-
êàñïèéñêèå ÿçûêè: òàëûøñêèé, ìàçàíäà-
ðàíñêèé, ãèëÿíñêèé, ñåìíàíñêèé. Â 1930
ãîäó Ìèëëåð îïóáëèêîâàë ðàáîòó "Òà-
ëûøñêèå òåêñòû", ãäå â ïðèëîæåíèè äàë
òðàíñêðèïöèþ 2 òûñ. òàëûøñêèõ ñëîâ íà
ðóññêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ. Â 1953
ãîäó  Á.Â.Ìèëëåð âûïóñòèë êíèãó "Òà-
ëûøñêèé ÿçûê", â êîòîðîé ïî÷òè ïîëíîñò-
üþ ñäåëàë îïèñàíèå ýòîãî ÿçûêà. Â.Ñ.Ñî-
êîëîâà â ñåðèè ñòàòåé ïî ôîíåòèêå èðàíñ-
êèõ ÿçûêîâ âíåñëà íåêîòîðûå ïîïðàâêè â
ðàáîòû Ìèëëåðà ïî ñòèõîñëîæåíèþ íà òà-
ëûøñêîì ÿçûêå, êîòîðûå êàñàëèñü ñîãëàñ-
íûõ çâóêîâ. 

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

Îñíîâîé ñâåäåíèé î íàñåëåíèè ñåâåð-
íîãî Òàëûøà ñëóæàò äàííûå î ÷èñëåííîñ-
òè ëþäåé, çíàþùèõ òàëûøñêèé ÿçûê. Ñ
ó÷åòîì åãî çíà÷èòåëüíîé òðàíñôîðìàöèè
ñâåäåíèÿ î òàëûøàõ ñåâåðíûõ ðàéîíîâ
ñèëüíî çàíèæåíû è îòëè÷àþòñÿ îò ðåàëü-
íûõ. Ñîãëàñíî ñîâåòñêèì äàííûì, â 1913
ãîäó â Àçåðáàéäæàíå ïðîæèâàëî 89398, à
â 1949 ãîäó - 77323 òàëûøà. Ïî äàííûì
ïðîøëîãî ãîäà íàñåëåíèå þæíîãî Òàëûøà
ñîñòàâëÿåò 84700 ÷åëîâåê.  Ïîñëåäíèå
íåîôèöèàëüíûå äàííûå ðîññèéñêèõ ó÷å-
íûõ ãîâîðÿò î 100 òûñ. òàëûøåé â ñåâåð-
íûõ ðàéîíàõ,   â òî âðåìÿ êàê îôèöèàëü-
íûå èñòî÷íèêè Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêè óêàçûâàþò íà 21200 ÷åëîâåê â 1989
ãîäó è 76800 - â1999 ãîäó, ïðîæèâàâøèõ â
ýòîé ñòðàíå.  

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðîñò ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ òàëûøåé â þæíûõ ðàéî-
íàõ íà 300 òûñ. ÷åëîâåê â 1978 ãîäó , ñòà-
òèñòè÷åñêèå àçåðáàéäæàíñêèå è äàæå ðîñ-
ñèéñêèå äàííûå òðåáóþò âçâåøåííîãî ïîä-
õîäà. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Òóðêìàí÷àéñêîãî
äîãîâîðà ñ îòäåëåíèåì ñåâåðíîãî Òàëûøà
50 òûñ. òàëûøåé îñòàëèñü çà ïðåäåëàìè
Èðàíà,  íî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èõ ÷èñëåííîñòü
ñ 1828 ãîäà ÷åðåç 170 ëåò óâåëè÷èëàñü
ëèøü íåçíà÷èòåëüíî. Â òî âðåìÿ êàê ÷èñ-
ëåííîñòü òàëûøåé ñåâåðíûõ ðàéîíîâ â ïå-
ðèîä 1989-1999 ãã. óâåëè÷èëàñü ïî÷òè â
÷åòûðå ðàçà. Âîèñòèíó óäèâèòåëüíî! Ñ
ó÷åòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëåíèÿ òàëû-
øåé ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîñòà íàñåëåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âûøåóêàçàííûå öèô-
ðû äàëåêè îò  ðåàëüíûõ. Ïðè ýòîì âñåñòî-
ðîííåå äàâëåíèå òóðåöêîãî ÿçûêà ñ ñåâåðà
ëîæèòñÿ òÿæåëûì ãðóçîì íà ñåâåðíûõ òà-
ëûøåé è ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ èõ
íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè.

Àçåðáàéäæàíñêèå èññëåäîâàòåëè îöå-
íèâàþò ÷èñëåííîñòü òàëûøñêîãî íàñåëå-
íèÿ â 500 òûñ.- 800 òûñ. ÷åëîâåê è ïðèç-
íàþò åãî êðóïíåéøåé íàðîäíîñòüþ â ýòîé
ñòðàíå.  

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò )

Õóñåéí Àõìàäè

ÒÀËÛØÈ
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Аьайев Ханяли Ширяли зоя (Ха-

няли Толыш) мояку быя марти 2-дя
1940- ня сори Масали Ьызлыво дийядя.
Орохнияше 1958-ня сори Бядялони
мионя мяктяб, 1969- ня сори БДУ та-
рых факултя. 1961- 2003 -ня соронядя
Ьызлыво ийян Дялокобя 8- соря мяктя-
бонядя сыфтя мияллим, пешо 25 сор Дя-
локобя мяктяби директорыш ко кардя.
Исят ыштя ихтисасо мыяллиме Ьызлыво
мионя мяктябядя.  Щафт зоя - киняш
пероснийя, чанд нявя -нятижяйон хы-
ванде.

Ханяли Толыш Азярбайжани ымруъ-
ня навбышыя шаиронядяй. Яче 50 соря
бядия офяйяти йоля ирс, вязминя хязи-
няй. Иминя шеирыш 1954 - ня сори бя ья-
лямыш ся. Иминя мятбуя шеирыш 1958-
ня сори Масалли пайони руъномядя  -
"Йени щяйат"ядя дярж быя. 

Ханяли Толыш щям бя тырки, щя-
мян бя толыши нывыштя выъыня шаиронядя
гыляйе. Щар дыйнян зывонядя мяшщу-
ря шеироныш бя номе. Азярбойжони
Янывыштон Иттифаги узве. 5 гыля шеиря
китоби мияллифе.  

Шаири офяйяти сявон, илщоми щони
чы толышя фолклорику, чы классикя ядя-

биййатику риъя седя. Тясадцфи ни ки,
Зцлфцгар Ящмядзодя боштяно йоля
устод щисоб кардедя:

Толышя шаирон дядя Зцлфцгар...
Илщоми ыштыку седян, Зцлфцгар...

( "Вяняшя", М. 2000, сящ. 37 )
Толышя шеирон нывыштеядя вейя тя-

сирыш быя бя Ханяли  яче хося иня - Ха-
нымя додо.( Диякя: Н. Х. Мяммя-
дов "Ханяли Толыш". "Толыши сядо",
08.09.1992. № 11) Я додо ки, толыши
кино сяняти ростбемонядя йоля хыд-
мятоныш быя. Ханымя додо щар мя-
гомядя язбяр явоти толышя фолклори
нымуняйон, мащнеон, пеьандя -
пещандяйон, мярасимя - мовсимя
няьмяйон, З. Ящмядзодя шеирон,
30 -ня соронядя  толышя дярсвононя-
дя чап быя материалон. Ханымя додо
гыле йоля хязиня бе, чы толыши мядяний-
йяти, яче щынясяняти вейязын бе. Яче
тясирику зооныш шаире ( Ханяли, Жа-
мал), актйоре (Ялийар), сыхани устой
(Ханверди). Щятта нявонышян толыши
кино сяняти офяйяконин, киноактйо-
рин ( Нижат, Талещ). Яве ки  чы Ханя-
ли Толыши бядия нывыштяйон сыфтяку бя
охой гыляй ъоьо хятт (девиз) омедя -
шедя:

Додо зывон - Хыдо зывон!
Иня зывон - шиня зывон!

Шаири бядия офяйяти даиря геше.
Яче щям лирикя-ашигоня ьязялон, чо-
сятрон, пенжоня - шяшоня шеирон:"Ща
бебяфо", "Ышты чяшон"... (лирикя шаир);
щям йумориня - сатирикя -тянгидия -

зярфятя бящри -тявилон, мыхяммясон,
мыстязадон: "Зындяним", "Ща ма-
му, вясе. Щяни ко мякя"... (сатирикя
шаир); щям фялсяфия - агилоня щяштсят-
рон, гясидяйон:"Чямя дынйо", "Ще-
йыф, чымы шеирон йятим бяманде"...

(философя шаир); щям ислами дини,
Имом Щцсейни шящидяти, Азярбойжо-
ни - Ьярябоьи шящидон тяблиьякя мяр-
сийяон, минажатон, диния шеи-
рон:"Намаз", "Бя мейдон Якбяр
шедя"... (мюмин - диндоя шаир), щям
щырдянон тярбийядя йоля хыдмятыш быя
яьыля шеирон:"Вяняшя" китоби шеирон
(М. 2000)... ( тярбийявоня шаир) , щям
дынйо яьыля ядябиййати нымуняйон
бя иня зывон пегордынйя быя ясярон
(тяржумявоня шаир), щям бя покяво-
няти, вятяндояти, жонбозяти, ьящря-
моняти, сяйвоняти щяср быя ясярон
"Щарай", "Щайды, толышон"...(трибун -
шаир, покявоня шаир, вятяндоя шаир,
патриотя шаир), ыштя бящря - бынявыря чы
толышя фолклорику пегятя быя мащ-
неон, няьмяйон: "Ща хала киня",
"Нози"... ( бястявоня шаир)  ийян жо
нывыштяйон бащандон зывони язбярин.

Се - чо санийя ви быкямон ыштя чя-
шон, нящямон щяром, бывотямон:
Ханяли Толыши "Бефяря авлод" ийян
"Шиня чай" вясе ки, шаири ябяди быъивни.
Бя щар дейнян шеири бещисобя нязиря-
йон нывыштя быян. Сяфтяр, Гязяня, То-
фиг Нижат ийян жо мыасиря мяшщуря
толышя шаирон бяй нывыштя нязиряйон
Ханяли Толышыш "мяшщури- деврон"
кардя. Де жясоряти воте бябе ки, Ха-
няли Толыши тясир оъя - ошко винде бе-
дя  ымруъня толышя ядябиййати быново-
нонядя!

Щ.Мяммядзодя нывыштедя: " Бе-

фяря авлод", "Шиня чай" ийян жо нывыш-
тяйон чы Толыши ( Толышстони-А.Б.) ди-
йонкуш гятя, Урсийяти, Ирони, Авро-
пя щар вырядя ъия толышон зывони язбя-
ре..." (  "Толыш" руън.№ 1 (6) май,
2002). 

"Бефяря авлод" бящри - тявили  шон
- шощрят аня геше ки, щисобым карде:
бя толыши няшр быя щар руъномядя, щар
алманахядя, щар сяйфядя чап быя. ((
Диякя: "Ленинчи", 24.11. 1990. ТЗС,
№ 46; "Чаьырыш"(Масаллы), 1991,
ТЗС, № 2; "Толыши сядо", 08.09.1992;
"Толыш", № 3 (8), ийун, 2002 ... и. ж.)) 

Кали вахт шаир бя деври зярбя-
йон, бя деврони доя язон - язобон
тов варде зынедяни, боштя толышя хяльи
бастяня арзу - ниййятон нокомяти
виндеядя гыйбыкул мандедя, ныгоря-
ти кардедя: Ыштя гыле мяшщуря шеирядя
вотедя: " Нывыштя шеироным йятим бя-
манде". Толышя хяльи сяйвоня шаир
Сяфтяр (Елоьлу) мавъи чы щяммяй бя-
щандон,( щеъо толышя хяльийян) фикри
ифадя кардедя, бяштя устоди ъого дыл-
ванги доедя: Не, не, йоля шаир, ты щич
вядя чы йодо беныбяшеш! "Шаири шеирон
йятим няманде"! 

Ханяли Толыш Азярбойжони яслики
вятяндо, покявоня авлоде. Дявардя
ясри 80 -90-ня соронядя бя гиъял омя
милли щярякоти навбышонядя гыляйни
явбе. 1988-ня сори 17 нойабрику ъо-
ьо бя миллийя щярякоти ныьо быдябе.
Мявотян, исят 70 синыш щысте, Ханяли
пи быя. Жисмян бя чяш ъыго чидя, фягят
рущян щеъо жывоне. Бо Азярбойжони,

бо толыши  сяйвоняти, бо Ьярябоьи
озодяти мыбаризя быбя Ханяли ысятян
ыштяни мыбаризя жябщядя зынедя, бя
щарруъняни щадисон ыштя мыносибяти

ифадя кардедя ыштя шеиронядя, мыщази-
ронядя, мяктяби дярсонядя.

Орохня мангонядя, тоъя сори
сыфтядя нывыштя шеиронян щандеядя
ийян йяьын кардедяш ки, Ханяли илщам
бяся пойсяй, шаири дыл чы нывыштеку си
бейдяни. Бя щадисон тати - тати мыно-
сибят нушу доедя, деври актуаля
мевзуон бя ьялям седя, мямурон
ийян чы хяльи арядя ше - ше ныьыл быя дя-
рыъия дяон виндедя, щарай кяшедя.
Тящсили негативя тяряфон, деври бя
мыняввярон, алимон, мыяллимон, бя
сяводи, бя маарифи бигоняти шаири дыли
доънедя. Фалшивя (суния) дипломон
щисобышон ни, дыздон, сахтя коон,
хяльи бя дастдяняйон, наркотикя,
очынияти, пиячыняти, бесяводяти мям-
лякяти бяня мырыти кырчынедя - щарде-
дя, яммо чими вяй быгятыш ни. Бя яс-
лики алимон, мыяллимон, сяняткоон
фик быдя ни. Ымон вяши мардедян, би-
ми - бяй даст окардедян. Чыки  пеш-

тыш, дайыш, пулыш щысте, ряшвя доедя,
дяшедя бя нав, шедя бя вязифя. Беьа-
билиййятя, бесярыштя, бебыня, бесяво-
дя думбылыштон бямя рящбяряти кар-
дедян. Чяйо вотедян: "Азярбойжо-
нядя елми инкишоф ни, ихтиро, кяшф ни,
дынйо ян бефяря мямлякятонсян бя
дум мандедямон":

Де тарифи кардян дявя,
Бесяводи доедян бя вя...
Ды кяря дый нызнякясон
Егынйян бя пули хязон.

Щукм доедян коря пясон!
Бя сяводи жыр доедянин!
Сензура ни, сыхан озод, няшр

карде сярбяст, чап карде беманея.
Азярбойжоныъ быби, сыхан пеныщанди,

мащне нывоти, шеир нынывышти? " Шаиря
хальышон" вотя бямя. Няшря хяржон
чямя мямлякятядя щяммяй мямля-
кятонся ве - ве бощоян быбу, ийян
чап кардедямон ыштя "сйо - сипи ны-
выштяйон". Щар зонядя чан гыляй
Янывыштон Ижобяй щысте, ячейян щязо
- щязо узвоныш щысте. Чоки - бяди чы
йянды жо карде мящоле. Аня бынывышт
щысте, щич кяс щич кяси китоби щанде-
дяни, щар кяс бязу роснедя ки, янжях
ыштяни бащандий. Фягят шеири, шаирбе
ян вожибя жящяти йодо бекардедян:
образяти, бядияти, мяжазяти: фик - фа-
ми  де бядия васитяйон ифодя карде! 

Бяня Ханяли Толыши! Яв яслики шаи-
ре. ( Диякя: "Шявнышт" руън. № 10- 11;
12.2006 - 05.2007; йахуд  А.Байра-
ми "Ютян эцнлярин ишыьында", Б.
2007, сящ. 130 - 149) 

Ханяли орохня толышя шеиронядян
щямоня жящятон нязя жялб кардедя.
Шаири щар шеирядя тоъя ифадя, тоъя мя-

жаз, тоъя няфяс щысте. Мясялян, "дыл о
карде, дыл шо карде..." толышя тябия
фразон щай ыштя выряш щысте. Х.Толыши
лирикя ьящромон виндемоня шявядя
дештя пявянди ъоьо нозя кардедя, бя
щямоня фразон тоъяти вардедя:

Чымы дылы що карде,
Виндемоня шявядя.

Йахуд " шяв дяварде, шяв оряхе,
шяв руъ бе..." ща ъоьо сыханон лирикя
шеиронядя, классикя поезийядя ве око
доя бедян. Ханяли Толыши тясвир кар-
дя ашиг ын фик - фами тямом жо жур
ифадя кардедя: Щижрони сутя - мынжыр
кардя шяв ешьи Щяши пемеядя окуше-
дя - емардедя; йяни ашиг анядя язо-
би бяпештя бяштя йо ряседя, ком се-
дя:

Щижрони шяв емарде,
Ешьи щяши сывеядя!

Чымыся камиши синнин быя Ханяли
Толыш щямян чокя щямро, покя ин-
сон, йоля шяхсиййяте. Чямя бойли -
биля мынасибятон, миллия щярякотядя,
сянятядя бя ижо фяалиййятдя бе, шаир
Ханяли Толыши офейямоняти щяхядя чы-
мы тядьиьатон (отырнейяти) нушу дое-
дя ки, чымы бяче офяйяти ийян шяхсий-
йяти ве щурмятым щысте.

Де дылосыхти бовя кардедям ки,
Ханяли бойли пеш щафто синиян мяняй-
ня умур дябявойние, дештя дылокя
шеирон, няьмяйон ямяни шо бякай!

Аллащверди Байрами
Байрами @маил.ру

ЩАФТО СЫНИНЯ ШАИР

Xanяli mцяллими inя iяn pя.

Xanяli mцяллим deшtя dodo. Xanяli mцяллим deштя нявон.

Xanяli mцяллим deшtя шаэирдон.
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Аллащверди Байрами@маил.ру

Ынди чохлары беля фикирляшир ки, щяр юлкя вятяндаш-
ларынын милли сойад сонлуглары вар, амма бизим-
ки йох. 1993- жц илдя ММ ганунуна эюря -

Лы(4), -задя вя сонлугсуз сойадын олмасы гябул едилмиш-
ди. Онда да нязяря алынмады вя инди дя йада дцшмяди
ки, Азярбайжанда 3 абораэен етнохалг бирлийи вар: 1)
ирандилли халглар (ариляр: тат, талыш, кцрд...) 2) ибер-Гафгаз
халглары (лязэи, авар, уди, ингилой...) 3) тцрксойлу халглар
( тцрк, тярякямя, айрым...); Демяли, биздя бу 3 етнохалг
аилясинин сойад сонлугларынын олмасы лабцддцр.

Мясялян, мцбащися едян щяр ики тяряф ( Низами Жя-
фяров вя б. -- Араз Ялизадя вя б)  Эцржцстаны юня чякир.
Амма анламаг истямирляр ки, -дзе, -швили, -ани, -йа фа-
милийа сонлуглары щарадандыр?  -- Етнотяркибин зяруря-
тиндян! Бяс биздя нийя тякжя бир етнос ( йалныз тцрксой-
лулар) нязяря алыныр? Ахы Азербайжан Республикасында
23 абораэен халг мювжуддур! Чцнки тцркляшдирмя си-
йасяти эедир! Бяс нийя 1993-жц ил гануну йеримяди? -За-
дя сонлуьуну арадан эютцрмяк цчцнмц?- ону дяйиш-
мяк важиб олду? Йохса президентлярин вя диэяр али пер-
соналарын  -ов, -йеви адларынын цстцндян эютцрмякдян
имтина етмяляри? Беля суаллары ортайа гойанда гуйруг
булайанлар дейирляр ки, бу ганунлар щазырдакылар цчцн
дейил, сонракы нясилляр цчцндцр.

Айыб олсун! Индики нясли аь эцня чыхардыблар ки, эя-
ляжяк нясиллярин гайьысына галырлар?

Азярбайжанын абораэен халгларындан бири олан та-
лышларын сойады ясрляр бойудур ки, мювжуддур вя бу эцн
дя гцввядядир, йени сойад эютцрмяляриня ещтийажлары
йохдур. Лакин щямин сойад сонлуьуну Азярбайжан
Республикасы Гануну иля тясдиг вя тясбит етмяк мащал
бир иш олуб. Чцнки буна юлкядя баш алыб эедян тцркляш-
дирмя сийасяти мане олур.

Талышларын сойад сонлуьу  самитля битянлярдя -и, саит-
ля битянлярдя сонлугсуз фамилийалар олмушдур вя инди дя
белядир. Мясялян: 1) Ящмяди Мерзя, Байрами Бящлул...
2) Щянифя Щясян, Яьяризо Наиб...)

Бу реаллыьы ММ депутатлары чох эюзял билирляр вя о
миллят вякилляринин нечяси дя талышдыр, йахуд талышсойлу-
дур, билмямиш олмазлар. Бяс нийя бу реаллыг ганун лайи-
щяляриндя юз яксини тапмыр, мцзакиряляря чыхарылмыр?
Чцнки биздя тцркляшдирмя нахошлуьу вар!- Оьлу, -гызы, -
эил  ня вахтдан сойад сонлуьу олуб? Йедди яср -и, -ви,-
йи ( Хагани, Низами, Кишвяри, Хятайи, Мювляви, Яляви,
Ширвани...) сонку 3 ясрдя -задя ( Ахундзадя, Рясулза-
дя, Мяммядгулузадя, Ващабзадя, Лцтви Задя...) -ов,
-йев ( Бцнйадов, Ялийев, Няриманов...) сонлугларыны тя-
хяллцс вя кцнйяляриндя сахлайан Азярбайжанын йцзлярля
дащи шяхсиййятляриндян имтинамы етмяк истяйирляр? Мя-
эяр онларын сойадларындакы сонлуглар бцтцн нясилляр
цчцн бир юрняк, бир нцмуня дейилмидир? Йохса онлары
азярбайжанлы щесаб етмирляр?

Мцсибятли эцнляримиз щяля габагда имиш?!! 

Редаксийадан:
Азярбайжанда   сойад сонлуглары мювзусу актуал ол-

дуьу цчцн мювзу барядя йазылар давам едяжяк.

Рафиг Жялилов
желыловрафыг@mail.ru

Щижри-гямяри тягвими иля мя-
щяррям айыдыр. Бу ай Мя-
щяммяд пейьямбярин(с)

нявяси имам Щцсейнин шящид олдуьу ай-
дыр. Шия мцсялманлары бу айы "Кярбала
мцсибяти айы" адландырырлар. Кярбала ща-
дисяляри щаггында чох йазылыб, чох даны-
шылыб. Кими бу щадисяляри имам Щцсей-
нин(с) хилафятя гаршы гийамы кими гий-
мятляндириб, кимисидя бу щадисялярдя
имам Щцсейнин(с) исламын мцдафиясиня
галхдыьыны, бу йолда шящид олдуьуну
хцсуси вурьулайыр. Щяр нежя олсада пей-
ьямбяр салаватуллащын нявяси гятля йети-
рилиб, аиля цзвляри ися инсанлыьа, исламын
тямялляриня зидд бир формада ашаьылан-
мыш, тящгир олунмушлар. Бяс щягигят не-
жя олуб? Буну нядянся тарихчиляр сону-
нажан арашдырмырлар. Шяхсян щямин ща-
дисяляря мяним юз бахышларым вар ки,
мян бу бахышларымы бюйцк Охужу иля
пайлашмаг истяйирям.

Кярбала гятлиамнын, яслиндя бу
щадисяляр еля гятлиам иди, ян ясас сябяби
одур ки имам Щцсейн(с) хилафятин тямя-
ли олан бийятин Мцавиййя вя Йезид тяря-
финдян сахталашдырылмасы иля барышмайыб,
юз жидди ирадыны билдирмишди. Бийяти, йяни
демократик сечкиляри сахталашдыранлар
ися, башда Йезид олмагла бцтцн наразы-
лары пул эцжцня юз тяряфляриня чякя бил-
мишдиляр. Пула тяслим олмайанлары ися
башга йолла, кимини зорла, кимини щядя-
горху иля бийятя мяжбур едирдиляр. Щеч
жцр ипя-сапа йатмайанлары ися садяжя
гятля йетирир, диэярлярини дя горхуйа са-
лырдылар. Йезидин бу юзбашыналыьына биэа-
ня олмайанлар ися имамын йанына эялир,
юз нижатларыны Йезидя гаршы имам Щц-
сейнля бирликдя жищадда эюрцрдцляр. Тя-
бии ки, Йезид вя онун тяряфдарлары юз чир-
кин ямялляри олан сахталашдырмайа га-
нуни дон эейиндирмяк истяйирдиляр. Бу-
нун цчцн онлара пейьямбяр салаватул-
лащын нявясинин бийят эятирмяси важиб
иди.Лакин имам Щцсейн(с ) няинки онла-
ра бийят етмяди, яксиня онлара хилафятин
тямял принсиплярини бярпа етмяйи мясля-
щят эюрдц. Амма Йезидя имамын бийя-
ти важиб иди, буна эюря о юз елчилярини
имамын йанына эюндяриб она,йяни
имам Щцсейня(с) чохлу ширникляндирижи
тяклифляр етди. Лакин имам Щцсейн(с)
она едилян бцтцн тяклифляря рядд жавабы
верир ки, буда Йезидин хошуна эялмир.
Гызыл динара сатылмайанлары ися Йезид си-
ниря билмирди, чцнкц шейтана гуллуг

едянляр пула, долайысы иля шейтана бойун
яймяйянлярин бюйцк, гырылмайан Аллащ
севэиси гаршысында юзляринин ня гядяр
мянфур, ня гядяр жылыз олдугларыны дюня-
дюня эюрцр, юзляри-юзляриня нифрят едир-
диляр. Тябии ки, бу жцр чох давам едя
билмязди вя Йезид сынанмыш цсула-сыра-
дан чыхарылма цсулуна ял атды. Имам
Щцсейн(с) вя тярафдарларыны Мяккядя
сыхышдырмаьа башладылар. Мяккяни тярк
едян Имам Щцсейн(с) Ирага тяряф щяря-
кятя башлады. Тябии ки, Йезидин адамлары
онлары гара ба гара изляйирдиляр. Кярбяла
чюлцнде, сусуз бир сящрада Йезидин 7
минлик ордусу сайжа елядя чох олмайан
имам ялещиссаламын дястясини мцщасиря-
йя алды. Йезид дярщал имам ялещиссала-
мын дястясиня щцжум етмяди. О щялядя
имамын она бийят едяжяйини эюзляйирди.
Бцтцн йоллары баьлы олан, щятта ичмяли
суйу беля кесилян Щцсейн ялещиссалам
шейтанын гулуна бийят етмякдян узаг
иди. Имам Щцсейн(с) чох эюзел билирди
ки, ону вя аилясини ня эюзлейир. Лакин
бцтцн ишэянжялярин шейтана сяждя гыл-
магдан цстцн олдуьуну билян Щцсейн
салаватуллащ, няинки юз аилясини, щятта тя-
рафдарларыныда буна щазырлайа билди. Ал-
лащ ве дин йолунда шящид олмаьа щазыр
олан 72 няфярлик бир дястя Кярбала чю-
лцндя-Мящяррям айынын 10-жу эцнцндя
Йезидин 7 минлик ордусу иля цз-цзя дур-

дулар. Имам Щцсейн(с) 72 шцщада иля
бирликдя шящидлик зирвясиня йцксялди. Бяс
Имам Щцсейнин бу шящидлийи исламиййя-
тя ня верди? Ян ясасы одур ки, исламиййят
чюкмяди, исламиййят айаг цстя галды.
Бяс нийя Йезидя Имам Щцсейнин бийяти
лазым иди? Йезидя юз шяр щюкмранлыьыны
гануниляшдирмяк цчцн дюврцнцн танын-
мышларынын бийяти онун шяриксиз щюкм-
ранлыьына зямин йарадажагды. Тябии ки,
замана тякрарланыр. Бу эцндя Жанымыз
Азярбайжанда сечкиляри архада гойдуг.
Бяс буна сечки демяк олардымы? Тябии
ки, йох. Йцз минлярля Азярбайжан вя-
тяндашы игтидарын сахтакарлыьына шярик
олдулар. Бу шярикликдя онлар щамысы шей-
танын рямзи олан рцшвятля мцкафатланды-
рылдылар, долайысы иля онлар да шейтанын
гошунуна гошулмуш олдулар. Тябии ки,
биздя Имам Щцсейн ролунда олан бир

шяхс тапылмады. Намизядликлярини иряли
сцрянляр щамысы игтидарын сахта сийащы-
сында олмаьа щазыр идиляр, бу эцн "сечил-
мяйянляр" игтидары сахтакарлыгда сучла-
йырлар, бяс "сечилсяйдиляр" онларда шейта-
нын гулу олмаздылармы? Бу эцн мцхали-
фят ады иля манипулйасийа едянляр, парла-
мана дцшянляр ня вахтса бу сахтакар-
лыгда игтидара дястяк олдугларынын бядя-
лини веряжяклярини билмирлярми? Тябии ки,
билирляр, садяжя олараг онлар нювбяти дя-
фя сатылмаг, нювбяти дяфя Азярбайжан
халгыны сатмаг шансларыны гачырмадылар.
Бу эцндя Азярбайжанда Йезидляр, Шц-
мцрляр, Ямрастллар  вя шейтанын диэяр
гуллары Азярбайжан халгынын щиссийаты иля
няинки ойнайырлар, щятта бу халгын да-
нышмаг, сечмяк, инсан кими йашамаг
щагларыны беля танымаг истямирляр. Чох
тяяссцф ки, шейтанын бюйцк ордусунун
тяркибиндя бизим дя сойдашларымыз вар.
Дцздц, шейтана гул оланларын милли
мянсубиййяти олмур, амма щяр нежя ол-
сада шейтан гуллары арасында бизим Та-
лышларын олмасы йахшы щал дейил. Атропат-
ла, Зярдцшт пейьямбяр иля, Бабяк иля,
Шащ бабамыз иля, Щязи Аслановла, Шейх
щязрятляри иля фяхарятлянян бир миллятин
щяр щансы фярдинин шейтана бийят етмяси,
ян йумшаг щалда арзуолунмаздыр.
Чцнкц Талышлар бцтцн дюврлярдя Жаны-
мыз Азярбайжанын айыг-сайыг яскяри ол-

мушлар вя олараг да галырлар. Алла-таала
жям Азярбайжан халгыны  щагг йолуна
гайтарсын, беля олан тягдирдя бизим ясас
проблемимиз олан Гарабаэ дцйцнцдя
юз щяллини тапажаг.

И.С. Нядянся яксяр мямурларымыз

рцшвяти Аллащын ады олан щагла адландырыр-

лар. Сонрада дейирляр бяс биз шейтанын гу-

лу дейилик. Бяс онда сиз кимин гулусуз?

И.С.С. Шейтанын гулларынын нязяриня.

Мящяррям айынын фязилятиндян, Кярбала

щадисяляриндян юйрянмяли чох шей вар. Ян

азы Кярбала щадисялярини црякдян арашды-

ранлар тювбя едиб бу халгын ганыны бир да-

ща дадмайажаг, халгын ган ийини верян

юз бюйцк варидатларыны еля халг йолунда-

да хяржляйярляр. Жящянням язабындан

горхун, жянаблар!

СОЙАД
СОНЛУГЛАРЫ

Щязряти Щцсейн вя 
шящидлийин ужа зирвяси
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Зямини, осмони, инс ды жинсы
ийян щар шей йаратмишкардя
Хыдо, щар милляти бя дузя ро

дявят карде хото бявоныш чявон няня
зывонядя гяп ъя Пейьямбярыш  выьандыше.
Одямондя и дастя бя Хыдо выьандя
Пеьямбяри сыханоншон мясяй бя дузя
рой омяйн., ве одямон ды шяйтони нишон
доя рой шин, гыно сойб бин. Бячяй
горошян инсонон мийонядя ды ьяри (ды
тыряти) егиний. Зулум пеше бя ярш.
Золымон чы мязлумон ьотил бин. Ъоьо
нощяхяти виндя Пярвярдиэар щар милляти
дылядйш и дася инсононыш выъний ки, явон чы
милляти кяшя зулмон, дардон, дыли пийяйон
дыштя аьли щисс быкян, дыштя дыли суте суте,
пош-мынжыр бе-бе бынывыштон. Хыдо хялг
кардя бы ъоьо щяссося инсонон нывыштя
кясон ийян шаирон вотдян. Ща милляти ыштя
няня зывондя нывыштя шаироныш бедя.
Шукур быбу бя хыдо ки, Толышы хялги дылядя
нывыштя шаирон ше-ше ве бедян Явон ыштя
хялги дыли рушнян. Чявонядя Зулфугар
Ящмядзадя, Шякяр Аслан, Ханяли Толыш,
Тофиг Илщом, Яли Насир, Бяхтийар Иззятов,
Мясуд Дювран, Тофиг Щясянли ийян ве-ве
жо шаирон.

Чямя мящоли шаирондя гыляйян чы
зямоня тябиня шаир Ящяд Мохтаре. Мы ды
Ящяд Мохтари дячяй нывыштя шерон
васитяня таныш бябим. Ыкяря яй ыштя нывыштя
"Чымы дыли ьысмятиш" шеря китобчяш бямы
ярмяьаныш карде. Ячяй нывыштя бя
китобядя чямя толыши мящоли ьяшянгятику,
ячяй хялхи мярдиятику, дыли тямизиятику,
дустиятику, софя мящяббятику ийян бя
дешмени, бя мыфтяхорон, бя золыми кардя
нифрятику дыли суте-суте нывыштяше. Одям
щямуння шерон щанде-щанде бя Хыдо
шукур кардя ки, боштя хялхиро ъоьо шаиря
авлодыныш офяйя.

Ящяд мцяллими нывыштя китоби
сыфтяминжи шерыш бяштя йоля бойли "Ябдулла

бывям аз" номядяш нывыштя. Ымян чы
толышон йолы-рук зыне тимсале. Бя
шеронядя щандедямон: 

Намя дылбе, хяйя дас,
Чяшыш - Щафтчяшмя щони.
Шявы-руъ ьяссям ящяй
Дий жямаят бячяй жони...
Ын сыхнон Толыши мящолядя

ъимонкардяодямон тимсолядяй. Ящяд
мцяллими нывыштя шерон бе щяйяжони щанде
бедяни. Одями дыл бя тялатум ешедя:

Отяш бештя бячямя нав,
Дылядя тарсымон ни!
Ва еьятдя ро-ризон,
Жонядя ларзымон ни!
Зулм бя ярш пешедя,
Чяшядя арсымон ни!
Щяхи роядя ьыбоншя
Кинонимон, зоонимон!
Ьырйят чямя хунядяй,
Ямя толышонимон! 
Бя кялимон дия быкян. Ынсон бяпе

чяня ыштяняня зывони чок бызно ки, ды ъоьо
щосоня сыханон йоля фикря шер бынывышто.

Бябол кийе,золым кий,
Фяр-фяриня зындямон.
Вотя шаир пешо нывыштя ки, ямя "чоки

кардя бяндямон". Бы шерядя Толошон
яьидя ошко бедя. Ды са сорон ови-отяши
дылядя патя бя толыш уъян ыштя дин иноныш
ноьо кардя. Толыши зывон ъоьо зянгине
ки, бы зывонядя нывыштя сыханон бя жо
милляти зывони щялям-щялям пегордыни
бедяни. Чямя Ящяд Мохтар чы сыхани
хязиняйе.

Щяни одямон бян шяьол, нечи, щырс,
Вяшя, татя зил бя щай ыштя гони.
Щяни песийя сябр, щовсяля сырыс,
Тыкымон дяьандя бяйянды жони...

"Ьыйзи ямяныш щышк ка" номядя ын
шер, охня соронядя хялхи егынийя щичя
рузгорику вотедя.

Вязиййяти ше-ше
щичбе горыш чямя
ысятня жывоня
авлодон ыштя чяшон
пеьятя бешян шян бя
ьярибя мящолон. Бы

щяхядя шаиривотя сыханон одями дыли
кябоб кардя:

Ныштя дядя кядя чангля киня,
Зоон жо мящолдя еъедян лоня.
Чямя туконядя пыхедя чиня,
Нили кырынгомон, дияро пярдямон,
Ы гяв бямедямон, и гяв сырдямон...
Ъоьо шерон щандиядя одями дыл

сутедя, мынжыр бедя, бяся дяштя ки, ын
зулми зыне-зыне кардя сойбыш щесте.

"Цмим щяни мандяни" номядя
шерядян шаири пидяше гыляй зоя бя дынйо бо
ки, щяхи чы нощяхику бысяно:

Адям-Щяво бешедяни вяштику,
Си бедянин йянды явон лыштрку.
Кяйня боме Бабяк чямя пештику?
Мерд певатдя, ъен сио диме,

зандяни...
Ямя, чы зямоня гляй вахти раст

омямон ки, нощях бя щяхи зу омедя,
нокя пегардя бяг бя, алим пеячын бя,
нясищятя сыханон ьырбышн ни, щяйо росбя
де бя осмон, золым ыштяни мырвятин зиндя.
Номерд ьырйятин бя ьялям дойдя. Ьялям
чявон даси чуляй. Чичшон пидя ъяьоян
кардедян. Бы щяхядя "Бовя мякя" шерядя
Ящяд мцяллим ве чок вотедя ки:

Яьям бывотон ьыйомяте,
Осмон рыъйя, зямин тякя,
Мытоля до визыш вардя,
Сыпя аляф, асп гуъд щардя,
Щя сыредя - шохыш бека,
Банд гыля бя, дыйомонян
Гыния гынийя бя щышк,
Мойяьятон Мистонядя
Ьандян молышк, бовя быкя...
Янжях и руъ бывотон ки,
Чы золыми мырвят щесе,
Чы номерди ьырйят щесе,
Бовя мякя, бовя мякя! 
Мялуме ки, чы щар зямоня ыштя

шаироншон бедя. Чявон и поя бо и тикя

нуни горош бя хялхи зулум кардякясон
тариф кардян, ярбобон тариф кардян,
вязифя дя бя кясон йалтаьяти кардедян.
Гыля выънийя шаирон щестин ки, жявя нун
щардедян, бя хыдо шукур кардян, жо кяси
доя гандымя нуни мынняти пеьяте
боштяно ар зындян. Ъоьо шаирон, хялхи
вязиййяти, ийян чы зямоня овяйняйе. явон
чы хялхи дылядя бяня рушня вяшедян. Бе
мубалиья воте бябе ки, чямя Ящяд
Мохтари нывыштя шерон ысятня зямоня дуз
нишон доя овяйняйе. ячяй "Ярябямон
тулядяй" ийян "Дювран пегардя" нывыштя
шерон щандя кяс мятял мандя ки, шаири ын
вахтоныш чыжуря дузыш пеьятя: "Ща кяси
дард ишяляй, пеьятяше чяй кулядяй...",
йаинки: 

Щай гляй дукон ока,
Сяйдян, вардян, щяватдян,
Косиби каня шавло
Чяй танику еватдян,
Амбуря до, нилядо
Ды ряь-ришя певатдян...
Ысятян бя жогля нывыштя шери фик быдян:

"Лорунон  щандян, былбылон лолин..."
Ын кялимон щандя кяс фикир кардедя

ки, бяпе чы журя йоля дыли сойб  быбий ки,
хялхи ъоьо сойя сыханонядя пуря
мянайня шер бынывыштий.

Йолон ве чокя сыханоншон оьятя бя
пешо: "Чокя дусы чятиня руъядя, чокя
щямро бя ро бешиядя зыне бябе". Щяйф ки,
ысятня вахтядя дусян мандяни,
щямронян эин бян. Ща кяс дыштя жони
олузе, ыштя щайядяй. Ъоьо бызын дынйо охо
омя ряся. Бы щяхядя Ящяд Мохтар "Жайли
мандям" нывыштя шерядя ве чок вотдя:

Эин бян, хяйя дасон эин бян,
Щямрон эин бян, дусон эин бян,
Хыдоку ятарсон эин бян,
Ды кофирон жайли мандям... 
Ящяд Мохтар йол-рук зынякясе,

тякяббурятику ве-ве диярой. Ъоьо
одямон щеъо  Хыдо нязярдя бедян. Чямя
щурмятиня шаир Шякяр Аслани щяккядя
нывыштя шери щандиядя чы йоля устояти шойд
бедямон:

Зындям хялхи роядя чичон кардя,

Чичы дикбир вотя, чичы ебардя...
Бя дынйо ты рося "Сыхан"ы вардя,
Жо шейон щядярин, щяммя гырд лопе,
Сыхан ышты сыхан, гяп ышты гяпе...
Ящяд мцяллими китобядя ысятня

шаирон номонян йодо бекардя бяни.
Янжях толыши шаири номи биня яняй, ве йоля
шаир Зулфиьар Ящмядзадя щяхядя поемяш
нывыштя. Ыштянян гляй вахтядя ки,

"Фытря дойдяш, жоди виндяш,
Дуст няведяш, лоти виндяш,
Чоки кардяш, бяди виндяш... "
Шаир дырыст бовя кардедя ки, инсони

сывой бевяжя руъи, чокя руъышян щесте.
Ячяй "Арчиони отяшя ов" номядя лирикя
поемя сяйку-бяпо бо дылоно ином, бо
чяшоно рушний.

Ящям Мухтари нывыштя "Чымы дыли
ьысмятиш", шеря китоб чы ве чокя рубаион,
нясищятя сыханон, ьязялон, лирикя шерон
хязиняй. Я шерон ща кяря тикрар-тикрар
щандя кяс мяняви зювг сяйдя. Чы шерон
кали гылон чямя хош омя муьянни
Балоьлян Яшряфови сядоядя мясеядя
кяшпор окярдямон.

Ды тяссуф щисси воте лозиме ки. Ящяд
Мохтар ве жывоня вахтядя ыштя дынйош
дяйиш кардыше. Хыдо тыни рящмят быкя,
чямя дыли рушня Ящяд Мохтар. Ты щеъо
бяня тямизя дыли чямя йодядя бямандеш.
Ты бячямя хялгиро гляй чо вошний ки, чяй
рушня дето бя ьыйомяти бявяше. Ты дыштя
миъя зил пеьяте-пеьяте ыштя умры бя ся ъяй.
Дыштя миъя зил пеьятя кяс щям хялхи,
щямян сяняти ьядри ве чок бязне. Хыдо
ышты рущи шо быкя чямя хялхи Ящяд Мохтар!

Эеолоэийа-минералоэийа елмон
намизад:  

Щажи Жащанэир Хансыво
07.07. 2010-жи сор 

Чы  редаксийяку: "Толыши седо" гязети
3-жи нцмря феврала мангада бешя. Йази ди
дярж бе горня щям чы Щажы Жащанэирику,
щямян чы "Толыши седо" щандакясонку цзр
пидямоне, быбахшян.

Чямя язизя "ТОЛЫШИ СЯДО" гязети щандя  ьырйьтиня  толышон,  Ящяд Мухтари
щяккядя  ын нывыштяйоным ьысся мязмун, 18   сор чы мыддяти  ку бя нав "ТОЛЫШЫ
РЯДИО"ядям вотя. Бя вахти  чымы бя магнит ленти нывыштя  сядом мандя ни.
Бячяй горошян чямя толыши мящоли ьырйятиня ийян мярдя шаир Ящяд Мхтари хатиря
ябяди карде горыш ым йазим пидяме "ТОЛЫШИ СЯДО" гязетядя дярж быбу.

×ßÌß ÄÛËÈ ÐÓØÍß - ßÙßÄ ÌÓÕÒÀÐ

Шуралар Иттифагында якялиййятдя
галан миллятлярин мядяни сявий-
йяляринин ирялилямяси цчцн щяр

эцн йени-йени мцвяфяггийййятляря тяса-
дцф етмяк щяр кяс цчцн мцмкцндцр.
Шуралар Азярбайжанында дяхи бу мясяля-
йя хцсуси ящямиййят верилир.

Ермяни, эцржц, йящуди вя бу кимиля-
рин ана дилляриндя чохдан бяри мяктяб вя
гейри мядяни мцясссисяляр давам едир.
Сон заман щамыйа мялум олдуьу кими
мядяни вя ядяби зювгдян мящрум вя ян
эеридя галмыш Талыш халгынын мядяни ся-
виййясини йаратмаг цчцн фиргя вя щюку-
мятимиз тяряфиндян илк дяфя олараг, тарихи
бир тяшяббцс олунду. Буна ясасян Х.М.
К.-нын коллеэийасы 19 феврал 8 нюмряли вя
4 ийун щ-с. 20 нюмряли ижлас протоколла-
рында 29-30-жу тядрис сянядиндян башла-
нараг, Талыш мяктябляринин биринжи груп-
ларында Талыш дилиндя тядрис эетмяси цчцн
гярар гябул олунмушдур. Буна эюря дя
Талыш мяктябляринин биринжи групларында
тядрис етмяк цчцн илк дяфя олараг, "Имин-
жи китаб" адлы ялифба тяртиб олунуб, тяби-
дян чыхарылмышдыр. Ялифбанын мцвяфяггий-
йят жящятляри вардыр. Ясрлярдян бяри яряб,
фарс, тцрк вя рус дилляри тясири алтында сыхы-
лараг, юз доьма дилини унутмуш щалына
эялян Талыш зящмятэеш халгынын биринжи
дяфя олараг, доьма бинасында бу ялифба-
нын олдуьу беля бюйцк мцвяффягиййятдир.
Фягят бу ялифбанын  нюгсан жящятляри дя
аз дейилдир. Цмдя олараг, дил етибариля
ялифбада олан нюгсанлары эютцрялим:

Мянжя ялифба тяртиб олунаркян, дил
етибари иля  щамыдан артыг ижтимаи-сийаси
жящятляр нязярдя тутулмалы вя беляликля дя
йалныз Лянкяран Талышлары  дейил, цмуми
Талышларын вя бил-хасся тцрк, фарс вя яряб
лисанлары тясири харижиндя  булунан Талыш-
ларын дилиндя йазылмалы иди. Ня ися мягся-
димизин ясасыны тяшкил едян бу жящят,
мцяллифляр тяряфиндян унудулдуьундан,

талышларын ижтимаи щяйатында тяяссцф едиля-
жяк гядяр ялифбанын гиймяти яксилмишдир.
Дил етибари иля ялифба цмуми Талыш дилиндя
дейил, пяк мящдуд дайирядя (Лянкяран
шящяри вя ятрафында) ишлянилян тцрк вя фарс-
лашмыш бир дилдя йазылмыш. Ялифбанын ибти-
дасында (8-9-жу сящифяляриндя) йазылмыш
"няня" (ана), "дядя" (ата) сюзляри тцркжя-
дян алынмыш, доьма Талыш дилиндя: "моя"
(ана) "пыя" (ата) дейилир. Ыхтисар цзря де-
йилдикдя: "мо"  "пы" дейилир .

12-жи сящифядя жожуглара щайва шякли
эюстярилиб вя буна дяхи "Биб" ады верилир.
Щалбуки, Талышлар щайвайа "биб" дейил,
"би" дейирляр. Фягят шящяр вя  шящяр иля сых
ялагядя оланларын тцркляшмиш дили Талышла-
рын сяэил кялмяляриня йатмадыьы цчцн
"биб" дейирляр.

Мараглы бурасыдыр ки, ялифбанын 18-жи
сящифясиндя бири диэяринин ардынжа эюстя-
рилир: "биб доядяй" (щайва аьаждадыр),
"Биби ак ка" (Биби тярлямишдир). Бурада
жожуклар чашырлар-Бибими (атанын бажысы-
ны) йахуд щайвамы тярлямишдир. Щяля бу-
расыны дяхи гейд етмяк  лазымдыр ки, Та-
лышжа атанын бажысына биби дейил, "Мамя"
дейилир. Буна бахмайараг, китабын щяр
йериндя "Биби" эюстярилмишдир.

Ялифбанын 13-жц сящифясиндя биринжи
дяфя олараг, кадын ады эюстяриляркян, "Би-
кя" ады эюстярилир. Талышларда "Бикя" ады
олмаз вя бязян бу ад талышларын эцлцнжц-
ня беля сябяб олур. Чцнки "и" йериня "ы"
гойулдугда "Быкя" олур. Бу дяхи йахшы
мяна вермир. Буна эюря дя шящярдян
узаг йашайан талышлар бу ады истещза иля
сюйлярляр. Чцнки затян Талышлар, кялмя
ортасында олан "и"ляри "ы" охуйурлар.

21-жи сящифядя "тор" сюзц гяти
тцркжядир. Талышжа "Дом"-дур. 71-жи ся-
щифядя "Эапу" сюзц дяхи тцркжядир. Та-
лышжа "Бя"-дир. "Ьяля" (сцрц) дейил, Талыш-
жа сцрцйя "гяля" дейилир. "гяля" ися Талыш-
жа гала демякдир. "Ьыъя" (йайлак) дейил,

Талышжа бир нечя адамларын бир йердя ужа-
дан сяслянмясиня йахуд сяс-сяся вериб,
бир жанлыйы цркцтмяйя "ьыъя" дейилир. Йай-
лаг ися Талышжа "гыйя"-дир. 48-жи сящифядя
вя башга бир чох йерлярдя -чох сюзц йери-
ня "Бярк" кялмяси ишлянилмиш мясялян: "Бы
жцъядя бярк мой бедя" (Бу архда чох
балыг олур). Яввяла "бярк" сюзцнцн тцрк
сюзц олдуьу бяллидир. "Бярк" сюзц йериня
"вей" сюзц ишлянилдийи, щям Талышжа, щям
дя мяналы оларды. 49-жу вя башга сящифя-
лярдя дяхи "Яввял"сюзц тякрар едилир. Бу
сюз ярябжядян алынмыш талыш рущани зийалы-
ларынын дилидир. Кцтля арасында "яввял",
"дейил", "навко" ишлянилир. 54-жц сящифядя
"Пишик" сюзц Талышжа дейил, Талышжа "Кыты"-
дир. Китабын щяр йериндя-гачмаг- сюзц
"Вите" вя --ушаг -сюзц дяхи "яьыл" эюстяри-
лир. Мян гейд етмялийям ки, ня Лянкяран
мащалында йашайан Талышларын чох щисся-
си вя ня хариждя йашайан йцз минлярля Та-
лышлар "яьыл"ын ня олдуьуну билмязляр..
"Вите" сюзцнц ися (ялямяк) сюзцндян би-
лярляр. Чцнки цмумиййятля Талышлар яля-
мяйя "вите" дейирляр. Мясялян: "Бывит"
(яля), "вытедя" (яляйир) вя илахыр.................
Тцркляр арасында бязян - гачмаг -йериня
чыхмаг ишлянилдийи кими, "вите" сюзц дяхи
бу кими эцлцнж бир сюздцр. Талышларын иж-
тимаи дилиндя: "тыле" (гачмаг), "Бытыл"
(гач), "тыледя" (гачыр) вя илах. Щабеля
"Яьыл" сюзц "щырдян" йазылсайды, цмуму
Талышлара мялум ижтимаи бир сюз оларды,
вя бу кими дяхи "сер" сюзц "зер" (язэил)
йазылсайды, щяр кяся бялли оларды.

Китабда йцзляржя бу кими тцрк, фарс,
яряб вя Талышын ижтимаи сюзц олмайан кял-
мяляр вардыр. Китабын гираят гисминдя
олан жцмляляр чох йердя Талышжа дейилир,
тцркжянин тящтцлляфцз тяржцмясидир. Щяля
узаьа эетмяйяряк ялифбанын цзяриндя йа-
зылмыш илк жцмляляри (китабын тярифини) эю-
тцрялим:

1. "Бо зящмят мяктябон педа-

ьоъи вя дярся китоб" (Зящмят мягаляляри-
нин педаьоъи вя дярс китабы). Талышжа бу
жцмля позьун вя йанлышдыр. "Зящмят
мяктябон педаьоъи ийян дярся китоб" йа-
зылсайды, Талышжа ифадяси щям доьру вя
щям дя мцнтязям оларды.

2. 50-жи сящифядя: "чы ленини инги-
лабчийя бывя ялександримонян шякил вин-
де" (Ленинин ингылабчы гардашы Александ-
рын шяклиндя эюрдцк), Бурада дяхи: "чы
Ленини ингилабчийя бывя ялександыри шяклы-
монян винде" йазылмалы ки, Талышжа доь-
ру мяна версин.

3. 67-жи сящифядя "Дядя чя яряб-
чыйонку парся: чич бардян?" ( ата ярябчи-
ляриндян сорду: ня апарырсыныз?) демяк
истяйирся дя, ифадянин Талышжа доьру ол-
мадыьындан, дядя арабачыларындан сор-
муш: ня апарырлар) чыхыр. Талышжа ифадя
доьру олмаг цчцн: "дядя чы ярябчийоку
парсяй:-чич бардон?" йазылмалыдыр.

Хцлася ялифба тцрк, гисмян
фарс вя яряб дилляри тясири алтында йазылды-
ьындан, бу ялифба щеч дя Талышларын ижти-
маи лисани ола билмяз. Мцяллифляр чочуг-
лугдан шящярдя йашайараг, зящмяткеш
эениш Талыш кцтляляриля щяйатда сых ялагя-
дя олмадыглары цчцн Талыш сюзляри йериня
тцрк, яряб вя гейри терминляри ишлятмяк
мяжбуриййятиндя идиляр. Мцяллифляр Талыш-
жа билдикляриня ямин олмадыгларындан,
бязи терминляри ики-цч шякилдя- бир йердя
бир жцр диэяр йердя башга жцр эюстярирляр.
Мясялян: "ымруъ-ын руъ", "машьядя-маш-
дя", "тявиля-тявля", "ьыляй-гыляй", "ды що-
вя-дя щовя", "щясте-щесе", "зымсон-зы-
мыстон" вя илахыр...

Ялифбанын гурулуш чящяти

Китабын гурулуш жящятиндя дяхи поз-
ьунлуг вардыр. Китабын ялифба гисми цсули
севти цзря гурулдуьуна бахмайараг,
чох йердя сясли щярифляр кялмянин ортасын-

да йахуд ахырында, сяссиз щярифляр ися баш-
да бязян дя ортада жожуьа юйрядилир.
Мясялян: "й" щярифи юйрядиляркян, "кй",
"о" щярфи -"до", "у" щярифи -"дук", "т" щя-
рифи "китоб" "ъ" щярфини "ниъя", "ы" щярифи
"быня" вя илахыр......

Ялифба гисминдя-ана сюзц "няня", -
ата-ися "дядя" эюстярилирся, гираят гисмин-
дя ися ирялидян чочуглара юйрятдийи "ня-
ня"-йи "мо" "дядя"йи ися "пы" адландырыр.

Бядии жящяти

Китабын бядии жящяти олдугжа поз-
ьун, юйля ки, ня жожуг вя ня дя бюйцкляр
дя бядии зювг ойатмаьа габил дейилдир.
Мцяллифляр шаир олмадыгларына бахмайа-
раг, нядянся ихтисасларынын пяк харижиндя
олан бу вязифяли дяхи ющдяляриня алыб, ня-
тижя етибариля китабын бядии жящятини юз
инадларына сядягя етмишляр. Мисал цчцн
ашаьыдакы мянзум парчаны алалым:

Котян (кютян)

Пыям котян дябастя,
Пенж гитеш щяйвон дябастя,
Шяш гыляш кял чо гыляш го,
Ща, руъ шедямон ямя яйо
Лоон тылонедямон,
Ялеля ряьон печынедямон.

Бу шердя олан вязн вя гафийя поз-
ьунлугдан башга, мянажа дяхи пяк дцш-
кцндцр. Цмумиййятля китабда олан
мянзумялярин ня шейриййяти вя ня дя
зювг верижи мянасы йохдур.

Типляр щаггында

Китабын бязи мцщцм типляри мящялли
щяйати (Талыш щяйатыны) мцтляг тясвир ет-
мир. Мясялян: 9-жу сящифядя эюстярилмиш
ата типи, Талыш типи дейил, даь гарабаь ти-
пидир. 15-жи сящифядя нещря типи дяхи Талыш-
ларын танымадыьы беля типлярдяндир. Талыш-
ларда цч айаг диряйин арасында чалхала-
нан тяхтя нещряляр олмаз. Сары эилдян
гайрылмыш сяхсы нещряляр олур ки, буну да
йердя йумшаг бир парчанын цстцня го-
йуб чалхаларлар. Тяхтя нещряляр Гарабаь,
Газах вя Эцржцстанын малдарларында
олар. 21-жи сящифядя "Бор" ,(пел) шякли дя-
хи Талыш типи дейил. Башга бу кими бир чох
мящялли щяйати тясвир етмяйян типляр вар-
дырлар.

Щюрмятли "Толыши сядо" гязетинин Охужусу, биз бюйцк Талыш Зцлфцгар Ящмядзадя
щаггында бязи йазылар вермишик. Зцлфцгар Ящмядзадянин доьма Талыш дилиндя йаздыьы
шеирляринин бязиляринидя дярж етмишик, лакин Зцлфцгар мяллимин Талыш дийары, Талыш халгы
цчцн чабаларыны там вермяк цчцн онун щяйат вя йарадыжылыьы йенидян, бу дяфя даща
дягиглийи иля арашдырылмалы, Талышлары эюзц эютцрмяйянлярин"Зцлфцгар гярби
Азярбайжандан эялиб" кими ясассыз сярсямлямяляриня еля бюйцк Зцлфцгарын йазы вя
мягаляляри иля жаваб верилмялидир. Биз "Толыши сядо" олараг Зцлфцгар мяллимин
заманында йаздыьы бязи йазы вя очерклярини тякрар дярж едяряк бюйцк Охужумузун
мцталиясиня веририк. Беляликля, Зцлфцгар мяллимин илк Талыш ялифбасы щаггында 1930-жу
илдя йаздыьы  тянгиди йазысыны бюйцк Охужумузун диггятиня чатдырырыг.

"Йени мяктяб" ъурналы, 1930  1-2
"ИКИНЖИ КИТАБ"

М. НЯСИРЛИ ВЯ И. МЦРСЯЛОВ ТЯРЯФИНДЯН 
ТАЛЫШ МЯКТЯБЛЯРИНЯ МЯХСУС ЙАЗЫЛМЫШ "Иминжи

китоб" АДЛЫ ЯЛИФБА ЩАГГЫНДА 
МЦЛАЩИЗЯ

Йаз: Ящмядзадя З.



 ТОЛЫШИ   ФОЛКЛОР

Øûëÿ  êêàãè  ííÿüë

Гыляй щест бы, гыляй ни
бы, ве-ве вахт чимико
бя на игля толышя мя-

щолико гыляй пия ъен ъияйдябы. Яви
щич кясиш ни бы, щесе-ни игля шыля
каг бы. Пия ъен ышта кцмяко яъий,
кагирош кцмя пцясяко (ейван)
лоня тцмо кардябы. Пия ъени син
(йаш) веян быбц, яв щам зиряк,
щаман ки, кой чями язинбякяс бы.

Бяле, пия ъеня няня ща машгя-
дя каги ноя ця (моьня) пеягяти
яши бя виъор. Яви щявате бя пештя
лозим бя щарди-щяши ястяни. Ымиян
воте лозиме ки, шыля каги ноя ця

(моьня) йол бе горош одямон бяви чокя пцл ядяйн. Дыбы ъыго пия ъен
ышта гцзярани бя ро ядяй, лозим беяйдя бя щамсцянян комякяти
якяй, йяни пцл бя ьарз ядяй. И рцъян ве биж бя гыля вишя щяйвон - рывос
пия ъени кяй пайло дявардедябы. Шанговяся бы, тори-мори егыныдябы.
Рывоси пия ъени кагыш винде. Ды рцъ бе ки, бя чяй гяви щиччи гынийя ны-
бе, вяшйянико рывоси сяй бя гиъ шедябы. Ря-ря дяшы бя со. Виндеше ки,
каг шыле. Шой-шой карде ки, каги рощят бягатем. Ым вахт пия ъен кц-
мяко бя бентон бешы. Рывоси виндяжяьин щар ше бя ся дяшы. Бя ьярор
омя ки, рывоси бя даст бийя, пешо чяй сяйко бывашты, йяни яй быкышты.

- Рывося боли, хяш омяйш, ты бяки, ыьныи бяки?! 
Рывос ря-ря дамя бы:
- Пия ъен, аз ышты шыля кагиро омям.
Пия ъени воте:
- Рывося боли, чымы шыля каг гыляй астя, гыляй пцсте. Яв тыни и кя-

ряян фяр-фяри си нибякай. Ты бой дямы быманд, аз ышты нящо, чоштя, шан-
гоня бядом. Щич дарды-бяло нибябе, бящя-быщыт. Рывос тикяй бя фик
шы. Тамякоряти бяй зц омя. Бя пия ъени вотя гяпон бовябы.

Тойки бя зямин емя. Шангоня щарде вахт ряся. Пия ъеня няня пы-
ло-кцкц патяшбы. Ыштарош шишя нимчяко, рывосирош сыьоляпоядя ека. Ры-
воси воте

- Бямыро нцмчяко пыло екя.
- Ты мырдолиш, ьаби ви бякаш. 
- Пия ъен - пия ъен, ышты шыля каги бябам ща! 
Бяболя пия ъен рывоси вотяй бя выря росни. Чяй пешомя коонян

тякрар бин. Рывоси щяни воте:
- Пия ъен - пия ъен, ышты шыля каги бябам ща! 
Щыте вахтомя ряся. Пия ъен бентонико рывоси ъио жынд(жындыр) оьан-

де. Ышта выряш кцмя дыляко леф-нолико дцз ка. Рывоси пия ъени леф-ноли
тяляб ка.

- Ты бц додяш, бя кцмя дямяши!
- Пия ъен - пия ъен, ышты шыля каги бябам ща!
Беялож мандя пия ъен бымиян рози бы. Рывоси щяля жо фиконян щест

бы.
Пия ъени леф бя рывоси сяй едо. Гирявяш кай, кяй бя пештико нин кар-

дя амбцря лявош пегате. Гядя-гядя лефиш рост ка, чяхтя зцш щест бы бя
рывоси сяй тяпя ляво еварде. Пия ъени рывос яхтя ъя ки, чяви жон бешы.

Няьл ийо оряхя. Щявоко се гля сеф егыни; иля чымы, иля няьли щандя-
кяси, иляян бя щандякяси гцш доякяси. Не, не, сефон щямя бырясон бя
няьли гцш доя щырдянон (яьылон)!

П.С. Де тося ысятня вахт толышон аряко ъыго мясял щесте, вотедян:
"Мандя чя пия ъени шыля каги вырядя". 

Чяй лятифя быдя бямяко дцряо быбц.

Ибращимхялил Совьят

ВЯТЯН

Вятян - чямя кяшя няфяс,
Вятян - бя дыл дяшя щявяс...
Вятян - чямя шеери зизя,
Дядя-бобон лынгя ризя, 

жангя ризя...
Хуным сыя рангя ризя...
Вятян - чямя щямя, 
битов,
Сутемони яншандя ов...
Вятян - ямя мардя вахти,
дяншандя ов...

ТЫНЯН ГЫЛЯЙ КИНЯБИШ...

Тынян гыля кинябиш,
Бя ща кяси шин ябиш...
Чымы вяко перяхяйш,
Жо былбыли лоня биш...

Тынян гыля кинябиш,
Пяйдоныбя донябиш,

Бячмы аши еномяйш,
Жо ьязяни доня биш...

Тынян гыля кинябиш,
Щафтя-щафтя гин ябиш...
Щич ки тыко няпарси,
Комря шябиш? Киня биш?

Тынян гыля кинябиш,
Бяхтиком егиня биш,
Ща бынявым, гино биш,
Гырдя биш, итоня биш…

Тынян гыля кинябиш,
Бердямядя "дивня" биш,
Аз бе ышты дядя бим,
Ты бе чымы няня биш…

Ханяли Толыш

ЖЫР ДОЕДЯНИН

Лап вырядя воте , Чингиз,
Бя сяводи жыр доедянин.
Чымы дыл бя доде, Чингиз,
Бя сяводи жыр доедянин.

Мащанд, мядя бяштя язоб,
Пулы щысте, диплом щозо.
Бистян, быъян бямя озо.
Бя сяводи жыр доедянин.

Вясе, аня мявот ъого,
Сявод ъяго, сявод ъого.
Мердиш ягям бывот ъого:
Бя сяводи жыр доедянин.

Де тарифи кардян дявя,
Бесяводи доедян бя вя.
Пекырнедян бя вязифя,
Бя сяводи жыр доедянин.

Яьлонымон шедян - щандян,
Бо елмиро жон оьандян.
Ся кардедян, беко мандян,
Бя сяводи жыр доедянин.

Ды кяря дый нызнякясон,
Егынйян бя пули хязон.
Щукм доедян копря пясон,
Бя сяводи жыр доедянин.

БЯ НЫЬЫЛИ ВЕ МЯШИ

Паснясути пу мякя,
Пемякя ын отяши,
Щяммя сыррон о мякя,
Бя ныьыли ве мяши.

Дынйо гардя, бяты чи?
Пентон щардя, бяты чи?
Миллят мардя, бяты чи?
Бя ныьыли ве мяши.

Кион бочи пекышдян?
Чион бочи екышдян?
Рушня - чоон окушдян,
Бя ныьыли ве мыши.

Фылоня ко бочи бе?
Щарды - щяшыш кочи бе.
Де чичи ше щожи бе?
Бя ныьыли ве мяши.

Миллят щытя ешдяни,
Ве ше бяся дяшдяни,
Фикир быкя ыштяни,
Бя ныьыли ве мяши?

Рза Мусайев
Ясас яве жифдяш быбо 

(Бя Няримон Азяри жявоб)

Ясас яв ни, сядяш быбо,
Ясас яве, жифдяш быбо!
Сядяш ныбо, бя вяж боме,
Вай бя руъи жифдяш ныбо:
Руъигорыш бевяж боме!

Жифдяш быбо, кядяш бябе,
Щарчи ячяй вядяш бябе.
Лузыш бябе, гядяш
бябе,                                           
Няняш бябе, дядяш бябе,
Жифдяш быбо, сядяш бябе!..

Жифдяш ныбо, тяляф бябе,
Хяшял бябе, аляф бябе,
Вей бевяжя хяляф бябе,
Гямыш, гядямыш сяф бябе,
Охо руъи яв мяф бябе!

Жифдяш быбо, мяжлисядя
Лап петоно выряш бябе,
Димо щяйо, сыряш бябе,
Сядош бябе, ныряш бябе,
Асбыш бябе, кыряш бябе,
Ныьяш бябе, мыряш бябе!

Жифдяш ныбо, дардыш бябе,
Товсонядя сардыш бябе,
Поймол бябе лынгон ъитон,
Лыхмяш бябе, гардыш бябе!
Охо и руъ мардеш бябе!

Жифдяш быбо, ъени тоно
Щурмят бябе, хотош бябе,

Быйяш бябе, додош бябе,
Вишяш бябе, бытош бябе.
Вилла-боьон будош бябе,
Топу-тифанг бя душ бябе!

Бя Щаж бяше, Хыдош бябе,
Ся ьотиядя сядош бябе,
Жифдяш быбо, геныш бябе,
Теныш бябе, феныш бябе,
Шяш- щафт гыля ъеныш бябе!

Вай бя руъи жифдяш ныбо,
Бы дынйоядя бе ъен бяше,
Бе тен бяше, бе фен бяше!
Бе тум бяше, бе ген бяше!
Дявуш бяше, пиячен бяше!

Жифдяш быбо, сейфыш бябе,
Татя йонго, лефыш бябе,
Бя шяв- бя руъ кефыш бябе.
Янош бябе, сефыш бябе,
Навда бышы, шефыш бябе!
Пулыш быбо, жифыш бябе,
Жифдяш быбо, "Жип"ыш бябе.

Жифдяш быбо, болош бябе,
Нуныш бябе, полош бябе,
Тандяш щеъо тоъя олят,
Сядяш йоля колош бябе.
Бо гяп ъяйо щолыш бябе,
Пенж-шяш ьяля молыш бябе,
Мойыш бябе, солыш бябе,
Рясяйш бябе, колыш бябе,
Пенжо ьязя чолыш бябе!

Жифдяш быбо, дустыш бябе,
Щар вырядя дастыш бябе,
Ьоймяш бябе, пештыш бябе,
Гяштыш бябе, ьясдыш бябе.

Жифдяш ныбо, ашиш бябе,
Чяшонядя астыш бябе,
Нез бя кясон дияро бяшен!
Ъыьо мязын дустыш бябе?
Кыртя умрыш вясыш бябе!

Жифдяш быбо, чяшыш бябе,
Бо пярейо кяшыш бябе,
Дойся барзя бяшыш бябе,
Са вист кило ляшыш бябе,
Молыш бябе, пясыш бябе,
Ки вотдя ки вясыш бябе?

Жифдыш ныбо кялош бябе,
Бемяхя, мардя лош бябе,
Бятошен, пуля- тош бябе!
Ня кяш бябе, ня сош бябе,
Ня сомийя, ня кош бябе.
Ня пыш бябе, ня мош бябе,
Пенышомя сярхош бябе!

Зя, Няриман, вясе, сякя,
Де Риза ве вот-воъ мякя!
Ясас яв ни, сядяш быбо,
Ясас яве, жифдяш быбо!
Жифдяш быбо, сядяш бябе!
Щарчи ячяй вядяш бябе,
Лузыш бябе, гядяш бябе,
Няняш бябе, дядяш бябе!
Жифдяш быбо, кядяш бябе!
Жифдяш быбо, щарчиш бябе!
Ясас яв ни, сядяш быбо,
Ясас яве, жифдяш быбо!..
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