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Р Е С ПУ Б Л И К Я  ТОЛ Ы Ш И  МЯДЯН И Й ЙЯ ТЯ  МЯРКЯЗ И  ОРГАН

Кубок чямяне, чямянян бябе"
Эялян сайымызда "Хязяр Лянкаран"ын 
екс-президенти иля эениш мцсащибя.

Язиз Охужу! Сизи марагландыран суаллары интернетля имейл 
вя йа мяктуб васитяси иля почт цнванларымыза

эюндяря билярсиниз!

Республика Талыш Мядяниййят
Мяркязинин мялуматы

Республика Талыш Мядяниййят Мяркязи билдирир ки, РТММ-нин
низамнамясини, РТММ-нин цзвляринин чохсайлы мцражиятини,
щямчинин саьламлыг дурумунун нормаллашмасыны ясас эятиряряк
РТММ-нин сядри Яли Насир 18 феврал 2011-жи ил тарихли истефасыны
эери эютцрцр вя РТММ-нин сядри кими там фяалиййятдядир. 

Zabil Mяdoj 

Ванге, биля!
(Чямя хялги ьейрятиня зоя шящид
Новрузяли Мяммядови рукя зоя
Емил Мяммядови мардеy хябя
мыныш пяришоныш кардыше ьыбо чымы
хыртяш гятыше. Ым шеери аз бя
Новрузяли Мяммядови хыyзони
щяср кардям. Хыдо бячявон
пиякясон сябр быдо.)

Дастпочя бя дынyо щямя,
Yодо бешя со-бя чямя,
Фик быдя ни мерди бямя,
Чямя ко ве ланге, биля!

Воте-воте щярзя бямон.
Кийо бямон, бяки шямон
Пегардедя щяни зямон,
Дардику ся данге, биля!

Бо yянды нангыр зудямон,
Зу вышкякяси кудямон,
И yянды бочи  cудямон
Чан соре, чанд манге, биля!

Виндянимон чоки-бяди,
Зындянимон yянды ьяди,
яях  бабарде, Валла, ря-ди,
Маг дямя бя cанге, биля!

Чанд сороне ещандедям,
Га нывыштям, га щандедям,
Марзон дылядя мандедям,
Дастян щяни чанге, биля!

Веyни нунку, дямярясе,
Бячямя щаy ки бярясе
Панд быгятян, щяни вясе!
Ым дард бомы санге, биля!

Зики-зящу ся бардедя,
Ки чичыш пидя кардедя,
Толыши бум омардедя,
Ым ботыно занге, биля!

Вятянядяy  бо, пя, щовя,
Бяшмяныше чявон бовя,
Игля мандя быкян ловя,
Яв тыни бя ванге, биля!

Щилал Мяммядов 

Сыфтя, де ды-се кялмя чы ЕЛИ-
ТЯ сыхани мащийяти иян ячяй  та-
рыхи барядя кали фикрон бывотя-
мон.

"Елитя" -  чы латыни "ележтус",
ингилис иян франсызи "елите"  сыхани-
ку бя ямял омя,"выънийябяйон"
мяня дойдя. Шяк ни ки, чы Хыда-
ванди-алями  ща жцря офяйон (ин-
сонон, щяйвонон, пяряндон, зя-
мини бяшяон (мящсулон) вя  и.а.)
дылядя ЕЛИТЯ щесте. Ым офяйон
бяшядя мандя инсононян та эя-
димя девронко ъого бя ГАТон
(тябягон)  пайбахш бян. Ым тя-
бягон дылядя чы ЕЛИТЯ мяхсуси
выряш бя. Ща вемиллятиня мямля-
кяти умуммилли ЕЛИТЯ бе тяки,
ща миллятиян (компакт яразиядя
ъия и зывониня етноси) ыштя ЕЛИТЯш
бя.  Тарихику чок мялцме ки  чы
ЗЯРДЦШТИ дини пираня китоб
бя чы АВЕСТА щимнон иян дини
мащнеонку иборят бя ян ьядимя
поя щисоб кардя бя (мцяллифышян
биляваситя ЗЯРДЦШТ пейьям-
бяри ыштян бя)  ГАТон чы ИРОНи
хяльон  дылядя тяблиьякон мящз
МАГон (кащинон) бян. Тарихи-
ку ымян чок мялцме ки, щям
Зярдцшт пейьямбяри вятян, щя-
мян ГАТон тяблиьякя МАГон
(чы Хыдо иян чяй Зярдцшт пей-
ьямбяри идеолоъи ляшкярон)  вятян
- МИДИЙЯ девляти бя вя явян ки,
ясасян чямя ысятняки (ща ды тяря-

фи) ТОЛЫШи мящол иян чяй ятрафо-
ныш ящатя кардя. Бябе воте ки, де
бя Ислам дини бя Ирон  иян бя Ар-
ран (чямя ысятняки Азярбайжан)
оме, билаваситя явон чы ИРОНИ
ян ясас ЕЛИТЯ щисоб бян. Ым ели-
тя бябе воте ки, 2 щязо сори (га-
варян лап ве) мыддятядя няки чы
ряийяти, щямян чы Ирони щакимийя-
ти (чы Мидийя, Ящямянион,Сяса-
нион) яхлаги-ядяби-дини-ижтимои-
сийаси-сосиал вя и.а. формон мыяй-
йяныш вя идоряш кардя.

Ысятян чы Толышон "Ялолямон"
вя жо ьядимя мащнеонядя щями-
ня ГАТон ве ризон ыштяни нышон
дойдян. Ямо игля Хыдо шащиде
ки, бячямя я ЕЛИТЯ ся чичон
омянин ым дявардя щязосороня-
дя ... И тоно чы Македонийя Ис-
эяндяри, и тоно чы ярябон, и тоно
чы Мийоня Асийяку бя Ирон иян
бя Арран емя тыркон-монголон-
татарон  щязо-щязоня щях-нощя-
хя зылмонку бяпештя, ым ЕЛИТЯ
(Магон) кяшя зиллятон бещисоб
бя. ЕЛИТЯ и поя витя (тыля) бя
ысятняки  Щиндистон, Яфганистон,
Пакистон, и пояшон бардя бя Яря-
быстон, и пояшон де зц бардяшоне
бя Монголыстон ийян бя Чин...
Бябе воте ки, бя МАГон (бя чя-
мя ьядимя милляти ЕЛИТЯ) ъя бя
доь ысятян чямя вынику омедя...
Ямо, иъян де ъяго, де бя бырцъня
рцъи, чы дынйо ща кычядя мяшщцр
бя МАГизми ("сипйя (белайа)
Магийа") ришя мящз бя чямя я
ьядимя МАГон беше шяк ни...
Ысятян я МАГон ясас вязифя ин-
сонон чы ШЯРику дияро карде вя
бя ХЯЙя кон дявят кардейе, СИ-
ЙО зылмотику бя РЦШНЯ дынйо
бекардейе...Ялбяття, ысятняки ым
Магон миссийя бяня бя ьядимя
Магон миссийя иткям незян бы-
бо, фяьят, явони чятин ки ЕЛИТЯ
щисоб карде быбу...Ямо, бязне
бе ки, Ирони иян Щиндистони Зяр-
дцштион дылядя чявон я ьядимя ри-
шяку иткям мандябу...

Тябии гыляй сивол бя

мяйдон бешедя: Бяс, ысят чямя
милляти дылядя я ьядимя ЕЛИТЯку
щич гыля риз, ясяр-яломятон ман-
дянин ки?!  Охо, нибязне бе ки,
ысятняки чямя миллят соф  РЯИЙ-
ЙЯТику ибарят быбу?!  Ым сывол
ямяни щялям щырдяня девронку
де бя бырцъня рцъон щеъо норощо-
тяш  кардя... Ягям дявардя ясри
60-70-ня соронядя Иронядя вя
90-ня сорон навядя чямя  Азяр-
байжанядя милли (мядяни вя сийа-
си) Елитя  бярпо карде идейа бя
мяйдон бешцйян, яфсус быбу ки,
чямя ве-вейня сящвон горям ым
ХЯЙЯ ко нимяроядя манде.
Ян йоля сящвымон ым бе ки, ямя
бя Ящримони хыдмят кардя  ШЯ-
Ря ьыввон щийлягяря фяндон чок
анализ карде нызнямоне. Ысятян
чы ряийяти номялцм ришяку бешя я
Ящримони шяря ьыввон гыляй РЦ-
ШОНфикон виндеядя, ялбясаат де
дасику омя щар жцря  бевяжятион
кардян, явони гофеядя тоснешон
пийедя. Ямо иъян ъяго, ямя ноц-
ми нимон, де дылсохти  пештпцри-
мон ки, ягям Хыдавянди-алям
чямя щич ныбу ряиййяти и пояян де
бя бырцъня руъи сяь вя сяломят но-
ьош кардябу, шяк ни ки, я ьядимя
МАГон рцфян чявон и поя ьял-
бядя  огятяше... Исят хяйли камян,
де ангыштя ашмардеян быбу, чя-
мя милли ЕЛИТЯ бяня астовян
дынйо ве выронядя вяшедян... Кин
явон? 

Дештя ХИДОпярястяти; елми
вя ижтимаи-сийаси сяводяти; яхлаги,
мядянйяти, зывони, дыли вя виждо-
ни покяти; де инсонон (милляйяти-
ку фярь ныкардя) ряфтори; бяштя
хяльы ришон мещкям ангыляти; чы
фани дынйо молон иян  кейфонко
бяпе мандеяти; де сябри, беьяря-
зяти, янжях иян де щях-ядоляти ро
шя вя бя ысятняки ряийяти иян бя
щакимийяти лап жцзиян быбу тяси-
рышон бя мцжащидонин чямя ым
ЕЛИТЯ! Чямя хяльи  жонядя щытя
я ьядимя МАГон рцф рцъбярцъ
бяйъи быбу, иншаллащ! 

Ты Толыш
боштя иня зывони ъийеро

чичы кардя?

РТММ

Низамнамя

СярРедакторико ды-се сыханф

Кыве чямя ЕЛИТЯ?
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Чямя ысяняки мцсащиб щал-щазырядя дештя
хыйзони ижо чы Алманийя Кюлн шящярядя ъия
Сярраф Щятями зоя Бабайеве.  

Сярраф Бабайев 1952 (6 март) сорядя
Масалли ряйони Кцлятон диядя мояку бя. Ыштя
ди мяктяби ся кардеку пеш бя Бакы Йейинти-
Сянайе техникуми гябул бя. Урисйяти
Калининград вилайятядя  ясэяряти кардеку
пеш, и мыддят  ыштя вятянядя ъия. Ямо бяштя
сяняти аид мцнасиб ко пяйдо ныкарде горям
1978-ня сорядя бя Урусйяти Алтай вилайяти
кцчыш кардя. 1980-ня сорядя бя милис системи
дяшя, 1988-ня сорядя Барнаули  щугуг-милис
мяктяби сяш кардя. 1997-ня сорядя  де майор
рутбя бя пенсийя бешя. 

Сярраф Бабайев 1980-ня сорядя,
Урусйятядя ъия, яслыш алман бя, де Марийя
Александровна Зцлсбахи тоъя хыйзон
офяйяше. Чявон 3 гыля яьылшон щесте: Елвиря
(1981 тяв.), Ряфаел (1982 тяв.), Йесенийя
(1985 тяв.). 2001-ня сорядя Алманийядя ъия

хышявандон дявятиня явон дештя хыйзони ижо
бя Алманийя Кюлн шящяри кцч кардян.
Щяминя шящярядя Елвиря сосиол-педагогика,
Ряфаел Дизайн Академийя, Йесенийя
косметолог ихтисаси  ся кардян вя исятян дештя
сяняти мяшьулин. Елвиря бя шц шя, Ряфаел иян
Йесенийя субайин.  Сярраф боли нявя сойбе.
Нявяш номян Софийяйе...

Чы Сярраф болику ым мялцматон зынеку
пеш, де кали жо суалон бяй мцражиятмон
карде вя чямя ым мцсащибя бя щандякясон
нязя роснедямон... 

Сярраф боли, бя "Толыши Сядо" хяш
омяшон. Зящмяте, ды-се кялмя бя Алманийя
кцч карде сябябон щяхядя бямя нягл быкян... 

Хяшя жон быбян. Валля, ымян чямя  гыляй
тале бе ки, ССРИ выло бе ку пеш, чяй ща тоно-
пидя Урусйят быбу, йа чямя Азярбойжон,
щаржо вязйят ьялиз бе. Бо динж-динжи ъийе иян
рузи ьязянж кардеро ня вятяндя, няян
Урусйятядя гыляй сабитзямин ныбе горя,
хяйли но-пеьятику пеш, 2001-ня сорядя бя
Алманийа Кюлн шящяри кцч карде бя гярар
омяймон... 

Бяс, чы яжяб бя Алманийя кцч кардеядя
фикон ныкарде ки, яйоян тоъя ко-бя пяйдо
карде вя де хыйзони-де яьылон бя тоъя ъимони
пемуъйе (адаптасийя бе) щостон ябыни?

Ялбяття ки, ноьяйбядя (ибирдям) бя жо
кишвяри (мямлякяти) пемуъйе чятин бе фик
кардябимон. Ямо, сящищ зындябимон ки, я
кишвярядя тыни ня бе кя, няян бе рузи
онибяьатен. Выряйе бывотом, я руъи, 9 май
яряфядя, телевизийядя чы Урусйяти гыляй
вилойятядя ъия мцщарибя ветерани мискиня
кя-бя вя ъие шяраити виндйядя лап бя дящшят
омям. Ойо-Алманийядя ъия ян ади
мцщарибя ветеранийоян  щяни Хидо зындя,
ком чокя шяраитон офяйяшон кардяни...

Сярраф боли, шымя исят чы Алманийя
вятандашишон? 

Щямро иян яьлон чы Алманийя, аз сывой
Алманийя,  щямян чы Урусйяти вятяндашим. 

Яьлон ыштя дядя-бобо йурдядя бян, йа не?
Ыштя дядя милляти-Толышон щяхядя мялуматшон
щесте, йа не? Ыштяни  ясос ко милляти
нцмойяндя щисоб кардян?

Яьлон щялям гядяли беядя Толышядя чанд
кяря бян. Ямо, ве тяссцф быбу ки, ым охоня
20 сорядя Вятянядя бе имконымон бяни.
Ялбяття ки, ыштя дядя-бобо милляти щяхядя
хябяшон щесте, ямо чич быкямон ки,
щырдянятику црусон, пешоян немесон ятроф
мцщцти тясир бявон ве бя, няки чямя милли
тясир... Бя гый гятдям ки, явон бя црусон
менталитети ве незин, няки бя немеси, йа бя
Толыши...Иъян де ъяго, 1989-ня сорядя чы ССРИ
сийащи ся просесондя аз чямя 4 кяси- ыштяни
де яьлон, рясмян Толыш доме нывыште
(щямро-"алман" нывыштыше).

Алманон бяштя милляти зывони-диалектон,
тарых-мядянйяти мцнасибят чокняйе? 

Мяктябику гятя бя али тящсили, щар вырядя
ыштя милляти милли мядянйяти вя тарыхи чок вя
обйектив омутдян вя тяблыь кардян. Щятта
бяштя чанд жцря лящжонян де йоля щцрмяти
диякардян, бяйянды рышхянд гятдянин.
Мясялян, ойо чямя ъия Кюлн шящяри алманон
мяхсуси лящжяш щесте.

Бя "Толыши Сядо" щандякясон, бяштя
вятяни чы Алманийяку чы сыханон щесте?

Чямя дядя-нянон щялям поня ясри 30-ня
сорондя Толышиядя щандяшоне, китобмон,
гязетмон бешя, тяссцф быбу ки, нимя ясрику
ве иъян быми тамарзи мандимон, китоб-
гязет дяманде... Шцкцр бя Хыдо, ыъян чямя
милляти "Сядо" бешедя, бы роядя бя гязети
бекардякясон, яй щандякясон уьурон орзу
кардям. Аз ыштянян чы гязети ща тоъя нцмря
де интизори чаш кардям вя интернетдя
щандям. Чымы бя Толышон мяслят ыме ки, щыч
ныбо ыштя кишвярядя (ысят бывотямон ямя
хяйли дидярэимон еэынйя чы Вятянику, чяй
адят-яняняку), дионядя ым зывони ноьо
быкян, де яьлон ыштя иня зывонядя гяп
быъянон...Дцзи ым незонядя бяштя ди, бя
Кцлятон шеядя, иян жо толышя диондя беядя чы
гядя яьлон вейнини тыркиядя гяпъяй виндйядя
хяйли норощят бим, охо, ямя бя мяктяб
шеядя ъыго ныбе-янжях мяктябядя, дярсядя
ым зывондя гяп яъянимон, бя бетон
бешяжяьын ыштя иня зывондя гяп яъянимон...
Толыши зывони, ячяй мядяниййяти ныьо дой
роядя бя "Толыши Сядо" гязети сяпе ве йоля
мясулийят вя вязифон егынйедя... Яве, щям
бяшмя, щямян бя милляти жо ьыйятмандон
уьурон орзу кардям... Хыдо ыштян чямя
милляти щифз быкя.

Материали щозыш карде: Чарбядар

Чямя Толышон гыляй йоля Мерди  барядя
тикяй мялцмат дой пыдям…

Щяминя инсон  5 сор бяна (2006-ня соря-
дя)  чы рцшня дынйоку шяян быбу, чяй ном ве
кясон дылядя (мяхсцсян бямыро!) боштя выряш
кардя... 

Номыш Няриман бе, щамсийон бяй Ня-
ри, жо кясон Няри мамц явотин. Бя дынйо
1928-ня сорядя Осторо ряйони Шцви  дико
омябе. Кялхоз, Йоля Вятян давея (1941-
1945) вахтон чятиня ъимон ъиябе. Ве выроня-
дя ко кардяшбе.

Няри мамц мяктябядя жями щафт синиф
щандяшбе. Ячей вотяня, ве вахтон Хидавян-
ди-алями бяй гыля йод, щафизя истедод дояшбе
ки, яв щар кяси мот яняй. Няри мамц щандя
хябяон, кардя зярфятон, язбяр вотя Толышя
шеерон, мягомядя вардя мясялон бя  гцш-
доя кясон лязят ядяй. Вяйянядя ячей кардя
рахсон гейри-адибин. Ве-ве тясцф ки, яхтя ис-
тедод бякяси ыштя тящсилыш дявом карде зыня-
ныбе, щямишя дыштя зящмяти - фящлятиня хыйзо-
ныш огатябе...

Аз Няри мамц кардя сыбятонку щич си
нябим. Яв бямы яхтя шинбе ки, яй виндеядя ъы-
го язним ки бяштя ян незя одями раст омям.
Яв щяьятян сыхани усту иян сойб бе. Щар кя-
си айби ячей пештядя не, бя дим явоти. Ячей
бямы вотя игля ящволоти бя йод варде пидя-
ме. Поня ясри 70-ня соронядя Ланкони Хан-
булан овя амбоядя ко кардя вахти и няфяр
екскватор  рцмякяс чоштя вахти бенцбя щард
сеш пийдя. Щяминя одям бядянядя ве йол,
зцдо, щямян хяйли давекор бедя. Щич кяс
тарсико дамя бедяни. Бядянядя хяйли зяиф,
нымыз  Няри мамц чяй пио зиккя ъяйдя ки,
"бой, бя нцбя быманд!". Щяминя одям бя
дцмо дия кардя вя ым сыхани вытякясиро ня-
ведя. Няри мамц ря-ря бяна омедя вя даме
бедя ки, "Азим!". Яв де рыки Няри мамц
ьяйшико гатедя, бя щяво рост кардя вя иъян
хябя сяйдя: "Ты лади я сыханон воте?".  Няри
мамцян щявоядя де тови иъян бяй вотдя: Бя-
ле, аз вотеме!

Няри мамц де тови доя жявоб бя щями-
ня одями яхтя хош омяйдя ки, яви бя зямин
нойдя, чяй дими мач кардя вя я рцъняку де-
яй незя дцст бедя.

Ща кярям Няри мамц бя йод вар-
деядя фик кардям ки, щяйф чямя ъяго ьейря-
тиня мердонку, дештя мядянйяти, мярдяти,
бяштя хяльи мядянйяти ангыляти вя зыняйон
чяхтя бямя - бя жывонон гыляй нумуня бе...

Щакяня бя дцмот шедям: Кыве исят чямя я
Няри мамцн?!

2002-ня сорядя, щялям Няри мамц сяь
беядя, бяй итфом кардя шейри иминя кярям
тягдим карде пидяме. Хыдо Няри мамц
рящмят быкя, рцфиш шо быбо. 

Няри мамц

Щам мцтрцфиш, щам шаириш,
Щам зирякиш, щам диндориш,
Нощях сипи кардяни риш,-
Ьейрятмандиш Няри мамц!

Ышты щар гяп хоше, шине,
Чы кандцля сипия шоне,
Щар сыханы ве гывоне,-
Давлатмандиш, Няри мамц!

Дылы йоле, ыштян гядяш,
Чоко вардя ты ын отяш?!
Бяня былбыл хябя щандяш,-
Лап ханяндяш Няри мамц!

Щич бямяку  яскик ныбуш,
Бяшты гяпон быдямон гцш.
Са синядян ъыгу  быбуш,
Шиниш,ьяндиш Няри мамц!
Ьейрятмандиш, Няри мамц!

Щейбят Щябиби

Руслан Шащлар

Щагг вя Шяр

Аллащын щюкмцня етмяйян биййят,
Шейтана тябяя, шяря ряиййят,
"иман" дейяндядир мякирли ниййят,
Имандан дям вуруб, йурду талайыр.

Ахирят эялмямиш чырмайыб голун,
Диндар ядасыйла вурур саь-солун,
Ойнайыр жящянням горчусу ролун,
Халгы йахмаг цчцн тонгал галайыр.

Дойдурмур йетими, овутмур дулу,
Щарамла галайыр пул цстя пулу,
Тякяббцрля алыр "зяввар" титулу,
Сонра йеня халгы сюкцб-талайыр.

Вятяндя ня гядяр дявасыз дярд вар,
Ялсиз-айагсыз вар, имкансыз фярд вар,
Онлара ял тутан дин ящли, мярд вар?
Диндарым щаггы да шяря жалайыр.

Дцз сюз дедим, биллям ажыдыр тамы,
Чохунда сахтадыр саваб илщамы,
Кимся "титулундан" алырса камы,
Эюзцнц шяр тутур, гяфлят баьлайыр.

Воняйе

Ешь отяше, азян ешьи пярвоня,
Иъян демы бо жуши мяво воня,
Щыня щесте дыли быкя овдоня,
Дыл арышде чы щар кяси щыняйе.

Чо виндяниш аз бяшты ся гардедям?
Ыштя жони бяты фяда кардедям,
Вясе бямы щясряты дой, мардедям.
.Бе ты чымы ъимонян бе мянайе.

Речы щесте, кяромяты бочи ни?
Йяне чымы шойя рцъон ячыни?
Ашиь ешьи яворяйе, пиячыне.
Ячяй нязыр йоля тющмят-тяняйе.

Чы зямоня Мяжнуныш щест, Лейлиш ни,
Яэяр щестбу, бя Мяжнуни мейлиш ни,
Чы Мяжнуни ешьыш щесте, пцлиш ни,
Бо бевяфон ымян гыляй воняйе. 

"Ямя янжях дярсядя бя тырки гяп ъяй
мяжбцрбимон, бя бетон бешя жяьын ыштя иня

зывонядя гяп яъянимон"

Кыве чямя бяня Няри маму мердон?!
( о ч е р к )
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..Гящряманон язынин тарс!
..Тарсой бойдяь ябыни барз!

Баладдин Вешо

Мяним хцсуси принсипим вар,
мяня тапшырылан иши бажардыгжа йахшы
ижра етмяйя чалышырам. Щарадаса
юзцмя аид бир ишдя сящлянкарлыг едя
билярям, амма мяня тапшырылмыш иж-
тимаи ишляря мясулиййятля йанашыр,
бцтцн бажарыьымы бу ишя сярф едирям
вя щесаб едирям ки, 40-50 %-дя олса
буна наил олурам да …

….Мян, гязетын чапы иля ялагя-
дар тез-тез Республика Талыш Мядя-
ниййят Мяркязинин цзвляри иля эюрц-
шцрям, онларын мянимля эюрцшдян
ня гядяр мямнун олдугларыны бил-
мясям дя, мян щяр бир Бюйцк Талыш-
ла эюрцшдян сонра бир аз да щявясля-
нирям, юзцмдя йени эцж щисс едирям.
Сюзцм бунда йох, бу ишин эюрцнян
тяряфидир, эюрцнмяйян бязи мягам-
лар вар ки, бцтцн Талышлар кими мяни
дя наращат едир…

Республика Талыш Мядяниййят
Мяркязи вя ядлиййя назирлийи 

Иш еля эятирди ки, биз, йяни мян вя
РТММ-ин бир нечя актив цзвц
РТММ-ин гейдиййат вязиййятини
мцзакиря етдик. Мцзакиря вахты ба-
ша дцшдцм ки, щяля дя РТММ-ня
Гейдиййат Шящадятнамясинин верил-
мямяси, мяним кими щямсющбятля-
рими дя бярк наращат едир вя мян
РТММ-нин фяалларына "бу мясяляни
арашдыражам" сюзцнц вердим, Бакы-
йа гайыдыб "ямяли фяалиййятя" башла-
дым, ядлиййя назирлийинин гейдиййат
идаряси иля ялагя сахладым, шифащи сор-
ьулары жавабландырмайан "ядлиййячи-
ляр", мяндян йазылы мцражият етмяйи-
ми хащиш етдиляр вя мян дя, ганунла-
ра щюрмят едян бир вятяндаш кими

РТММ-нин гейдиййат вязиййятини
юзцм цчцн дягигляшдирмяк мягсяди
иля баш идаряйя сорьу иля мцражият ет-
дим, инди галыб щямян мцражиятин
жавабыны 10-15 эцн эюзлямяк. Дц-
шцнцрям ки, 20 илдян артыг бир вахт-
да бу жавабы эюзляйянляр цчцн 10-15
эцн еля дя бюйцк вахт дейил. Щяр
щалда бу мяним биринжи аддымым-
дыр, нювбяти аддымым РТММ-и
адындан ядлиййя назирлийинин гейдий-
йат идарясиня тякрар мцражият етмяк
олажаг ки, йцздя дохсан доггуз би-
зя йенядя гейдиййат шящадятнамяси-
нин верилмяси янэялляняжяк, чцнки
мядяниййят мяркязинин адынын гар-
шысында бир тилсимлянмиш, чохлары
цчцн кабус олан "ТАЛЫШ" сюзц вар!
Яэяр, Аллащ бунлара инсаф верся вя
бизя гейдиййат шящадятнамяси верил-
ся, щеч, мян лал, йох яэяр щямишяки
кими шейтан бунлары аздырса вя бизя
щясрятиндя олдуьумуз шящадятнамя
верилмяся, биз ня омбудсмана, ня
авропа мящкямясиня, ня дя прези-
дентя мцражият етмяйяжяйик! Биз са-
дяжя олараг РТММ-нин адында дц-
зялиш едиб, ону йа йящудилярин, йа да
ермянилярин мядяниййят мяркязи ки-
ми гейдиййатдан кечиряжяйик ки, щеч
олмаса о андыр шящадятнамянин
цзцнц эюряк. Охужу дейя биляр ки,
яэяр Талыш Мядяниййят Мяркязиня
шящадятнамя верилмирся, онда щеч
ермяни мядяниййят мяркязиня "фиг"-
дя вермязляр, бах Охужу бурада йа-
нылыр, Талышлара бахмайын, ермяниля-
рин сялащиййят сащибляринин йанында
ямялли-башлы щюрмяти вар, щятта бязи
яйри аьызлар бир-ики кяллявуран сяла-
щиййят сащибинин ермянилярля "дайы-
бажыоьлу" гядяр йахын гощумлуг
мцнасибятляринин олдуьуну сюйля-
йирляр. Валлащ мян миллятчи дейилям,
бцтцн миллятляря щюрмятля йанашы-
рам, бязи дин хадимляринин сюзц ол-
масын, щамы бир кишинин (?) белиндян
эялиб, мяним цчцн кимин кимнян
дайы-бажыоьлу олмасы да важиб дейил,
мяним цчцн важиб о щясрятиндя ол-
дуьумуз балажа каьыз парчасыдыр ки,
щеч олмаса онун "шиклини" гязетя ве-
риб, ращ

Ай Баладдин щей....

Бир Баладдин вар, танынмыш Талыш
шаиридир, онун нежя бюйцк шаир олду-
ьуну эюстярмяк цчцн Баладдин Ве-
шонун " Пешт бябем бяштя хяльи" шеи-
рини чап етмяк гярарына эялдим, мян
эянжлик иллярими Бакынын кцчяляриндя
"мустфа, мустафа" гышгырыб, кцляйя

веряндя, о Талыш мядяниййяти йолун-
да жабалайырды. Ынди бу Баладдин ня-
дянся кянара чякиляряк, мядяниййя-
тя йох, мядясинин ниййятиня гуллуг
едир вя сян демя о бу йолда щеч дя
тяк дейил, онларла кющня актив Талыш
"даща йорулмушам, даща бизя гаршы
йарадылан сцни проблемляр мяни йо-
руб, бир ялаж галыб, бизя гарчы едилян
дискриминасийа сийасяти иля барыш-
маг" дейяряк Талышлыгдан талышлыьа
кечмяк истяйирляр, амма бу онларда
алынмыр, алынмазда! Чцнки Шир йору-
ланда да Ширдир, бир нярилтиси иля ятра-
фындакы бцтцн йалгузагларын сясини
батыран ШИР!  Гарталын юлцсц гартал,
чалаьанын дириси ися лошьурдур! Ынди, ай
Баладдин, Шир кими нярилдямяк вахты-
дыр, йохса бизи зор иля уладажаглар...

Кофири Сядо

Мяним "ТАЛЫШЛАР вя талышлар"
йазыма, даща доьрусу онун "Щажы-
лар" щиссясиня бязи "динбазлар" ряй
билдирибляр, сян демя биз киминся хо-
шуна эялмяк цчцн "ТОЛЫШИ СЯДО"
ну "кофири сядо"йа чевирмяк истяйи-
рик вя буна эюря дя мяня бу йазыны
йазмаьы тапшырыблар, ай щай, гыды
кирвя, "сян" мяни киминляся сящф сал-
ма, мян сифаришля йазы йазсайдым ин-
ди республиканын бир нюмряли гязе-
тиндя бюйцк гонорарла чалышырдым, о
ки, галды щажылара, мян йеня дя юз
фикримдяйям, бюйцк Йарадан щяр
бир щажынын Щяжж зийарятини истямяли,
бу зийаряти онун бойнуна гоймалы-
дыр! Щажы ямяли-салещлийиня эюря ар-
тыг зийарятсиз щажы олмалы, Щяжж зийа-
рятиня ися тяк формаллыг хатириня эет-
мялидир. Зийарятсиз Щажы олмаг цчцн
ися узун илляр 5-6 имкансыз тялябянин
тядрис хяржини чякмяли, аллащ ризасы
цчцн касыблара, иш тапа билмяйянля-
ря, йетим-йесиря дястяк олмалысан вя
мяним шяхсян таныдыьым бир нечя бе-
ля щажы да вар ки, онлар узун илляр го-
щум-гябиляляринин имкансызларына
даима дястяк олублар вя Щяжж зийа-
рятиня дя мящз гощум-гябилянин тя-
кидиндян сонра эедибляр. Даима
миллятляринин йанында олан бу щажы-
лар бу эцн дя бизим гязетин актив
охужуларыдылар. Амма бязи щажылар
вар ки, Щяжж зийарятиня мящз реклам
хятриня эедирляр вя биз мящз бу жцр
щажыжыьазлары гясд етмишдик. Мараг-
лысы будур ки, гощум-гоншудан
"бирдян пул истяйяр" фикри иля эизлянян
бу затлар санки кордулар. Кор олма-
сайдылар реаллыглары эюрярдиляр, реал-
лыг ися будур: Азярбайжан адлы бир

мямлякятдя щяр эцн 7-8 няфяр им-
кансызлыг цзцндян юзцнц асырса,
кюрпя анасы ятя, кюрпя ися ана сцдц-
ня тамарзыдырса, сящярдян-ахшама-
жан гул базарында иш ахтарыб, тапа
билмяйян ата, ахшам евиня ялибош,
цзц гара эялирся вя ейни вахтда бц-
тцн бунлары эюрмяйян, эюрмяк истя-
мяйян "щажылыьа намизядляр" Гаф-
газ Мцсялманлары Идарясинин кялля-
чарх гиймятляри иля "щажы" олурларса,
дин хадимляри фитряни, зякаты, хумсу
Гурани-Кяримдя йазылдыьы кими йох,
юзляриня сярф еляйян формада айрыл-
масына фятва верирлярся, мяним йаз-
маьа сюзцм галмыр, кор вя сахта
щажы вя йа дин хадими олмагданса,
мяним кими кофир олмаг мяслящят-
дир. Аллащ ниййятинизи, яэяр сафдырса,
версин....

9 вя 10 май

Гялябя байрамы эялди кечди, саь
олсун президент, мцщарибя ветеран-
ларыны севиндирди, амма ян чох севи-
нянляр йапаразитозлар олду. Йапара-
зитозлар щяр ил 9 майы кюлэядя гойан
10 май тарихиня эюря чох севинирляр.
Она эюря йох ки, онлар мярщум
Щейдяр Ялийеви чох севир(ди)ляр, он-
лар Щейдяр Ялийевя "севэилярини" 91-
жи илдя, Али Советдя онун чыхышыны
кясмяк цчцн айагларыны пола дюйяж-
ляйяндя эюстярмишдиляр, она эюря се-
винирляр ки, газ вуруб газан долдур-
маг вахтыдыр. (Газ дейяндя мян
Азярбайжан халгыны нязярдя тутму-
рам) Кимиси Щолландийадан дяняси
5-6 гяпик олан эцлляри Бакыйа дяня-
сини 2-3 маната эятириб, газанды, ки-
миси (щажы)бала-бала Чиндян, фантас-
тик гиймятя, (щямян пула алманлар 1
ил фишянэ-фишянэ ойнайарлар,) фишянэ-
мишянэ эятириб, газанды, кимиси Ки-
йевин, Мадридин кцчяляриня, диаспо-
ра ады иля 10-15 гощум-гябилясини чы-
харыб, газанды, кимиси дя малиййя
назирлийиндя отуруб бу паралары айы-
рыб, фаизиндян газанды. Тябии ки. ян
чох халг "газанды' вя ян чох да еля
халг "севинди"! Нежя дя севинмясин,
ян азындан ил ярзиндя нефтдян валйу-
тайа, йалйутадан ися кимин цчцн
"кцля", кимин цчцнся "эцля"  дюнян
милйардлары эюрмяся дя, 20 милйон-
дан йухары гиймяти олан эцл байра-
мынын "фяал" иштиракчысы олмагла йа-
нашы, байрамын сонунда йапарази-
тозларын "газ вя газан" севинжляри-
нин бариз нцмуняси олан атяшфяшанлы-
ьы сейр етдиляр! Халгын севинжинин
щядди-щцдуду йох иди, нийя дя се-

винмясинляр ки? Ян азындан  бир нечя
милйонун Бакы сымасында 2-3 дяги-
гя ярзиндя нежя йаныб, кцл олдуьуну
эюрмяк щяр кишийя гисмят олмур.(Би-
зи кофир адландыранларын бу мясялядя
жынгырлары да чыхмыр) Шейтан базары-
нызы версин, ай йапаразитозлар...

Азярбайжанын лайигли гялябяси....

"Авровизийа" йарышмасы битди,
яксяр вятяндашларымыз кими мян дя
бу йарышманы сейр етдим вя биринжи-
лик газанмаьымыза чох, лап чох се-
виндим! Бу Азярбайжанын мющтя-
шям вя бюйцк гялябяси иди, амма...
Аммасы одур ки, бязи йаланчы "пат-
риотлар" телеканаллара чыхыб " тцркля-
рин мющтяшям гялябясиндян" "эени-
ня-болуна" данышырдылар. Демяк бу
Гялябядя талышларын, татларын, лязэиля-
рин, кцрдлярин пайы йох идими? Азяр-
байжанын дярди щамынын, гялябяси ися
тяк тцркляриндими? Беля олмаз, ол-
мамалыды, адым кими яминям ки, са-
бащ торпагларын ишьалдан азад едил-
мясиндя бу йаланчы патриотларын щеч
бири иштирак етмяйяжяк! Эцж йеня дя
бизя-милли вятянпярвярляря дцшяжяк,
бу полиглот-ъымотлар ися аталары кими
йеня дя эизляняжякляр! Ня ися, Гяля-
бян мцбаряк, Азярбайжан!...  

Бу да банк щесабы....

Бязи иш адамлары нядянся Талыш
олмагдан горхурлар, она эюря дя
гязетя кюмяклик етмирляр, онлар гя-
зетя кюмяклик етсяляр, биз гязети ян
азы 5 мин нцсхя иля чыхарыб кянд-бя-
кянд пулсуз пайладарыг! Мядяний-
йятимизин вя ян ясасы АНА дилимизин
горунуб сахланмасында щяр бир иш
адамынын гязетя вя Мядяниййят
Мяркязиня йардым етмяси важибдир.
Бязи достларымыз дейир ки, иш адамла-
ры сизин гязетя йардым етмяк истяйир-
ляр, амма банк щесабынызын олма-
масы бу йардымы янэялляйир. Гязетя
йардым етмяк истяйянлярин нязяриня:
РТММ-нин тяклифи иля банк щесабы
щялялик, РТММ-ня гейдиййат шяща-
дятнамяси алынанажан, мяним ады-
ма ачылыб вя гязетин сон сящифясиндя
йерляшдирилиб. Буйурун Жянаблар,
сюз сизиндир. Мяним фикримжя щяр бир
Талыш щяр ахшам юзцня суал вермяли-
дир: "Мян бу эцн мядяниййятим
цчцн, халгым цчцн ня етмишям" Ей
Талыш, бяс сян халгын цчцн ня ися ет-
мисян?

И.С. Ялиндя гязет "ишверянлийя"
гачанларын нязяриня: Бу гязети сян-
дян габаг "ора" чатдыран вар, юзцня
язиййят вермя...

Рафиг Жялилов
Желиловрафиг@маил.ру

"Ора" гачмайын, онсуз да эежикмисиз…

 Азяр Толыш

Ым дард дыли кандя 

Вишон опот, кякул-кякул,
Бандоны мандя гый  бя кул.
Бяш дасти ангыштя чячул,
Ъоьня бябе чандя, вятян?
Ым дард дыли кандя, вятян.

Вей бя ышты жанги сядо,
Мирщясяни ванги сядо.
Ышты Щязи танги сядо,
Фашистоныш ьандя, вятян,
Ым дард дыли кандя, вятян.

Тыни доя Хыдо ьыбон,
И руъ бомя нидо ьыбон.
Бя мяьруря сядо ьыбон,
Бя руъи вейбу мандя, вятян?
Ым дард дыли кандя, вятян.

Бандон щяши

Чоко яшдя щано машдя,
Барзя щали сяйся нышдя.
Толышиядя шерон рышдя,
Даим бяъийе Няриман,
Бандон щяшийе Няриман.

Кяшедя вятяни дарди,
Пу кардя тарыхи гарди.
Шодойдя бы ройся парди,
Даим бяъийе Няриман,
Бандон щяшийе Няриман.

Мявот ъоьо бочи вотдя,
Ысят чя рой питя гятдя,
Толышя Азяр омутдя.
Даим бяъийе Няриман,
Бандон щяшийе Няриман.

Хося Устод
Бя Толышя хяльи устодя шаир

Тофиг Илщоми хотиря

Чямя Толышя шаириш,
Хыдо тыни рящмят быкя!
Няня зывони мащириш,
Хыдо тыни рящмят быкя!

Чяши рушня ныбе-ныбе,
Чы милляти чо рушнибе.
Бяшты рушня зылмот ни бе,
Хыдо тыни рящмят быкя!

Норощятбиш, хося устод,
Тося охой карде фярйод.
Ща руъ тыни кардямон йод,
Хыдо тыни рящмят быкя!

Ныбошян чямя дылядя,
Ты ъидяш чямя дылядя.
Ятры мандя щар вылядя,
Хыдо тыни рящмят быкя!

Чоко бябе?

Чы иня зывони охой,
Око бябе, Ханяли маму?
Чы шиня зывони охой,
Чоко бябе, Ханяли маму?

Хыдо хяль карде щар миллят,
Бяйыш зывон дой ямонят. 
Кардедям дыштя но-пеьят,
Чоко бябе, Ханяли маму?

Чоко бовтом мардя лош ни?
Бя ки бы зывондя хош ни.
Вей Толыш вотдя Толыш ним,
Чоко бябе, Ханяли маму?

ÑÒÎÏ ÁÅÇÏÐÅÄÅË!

Ýé, ïðàâèòåëè Ãþëàáàäà,
Ìÿñíèêè èç áîéíè,
Ïàëà÷è, ðàçáîéíèêè,
Ýé, øíûðêè-çâåðè,
-Àäñêàÿ ïîðîäà,
Èäèòå ê ñâîåìó ÷åðòó.
Ýòî âàì ãîâîðþ ÿ-
Ïîñëàííèê Áîãà-Àëèáàáà.
Õâàòèò ó÷åíûõ ïîãóáèëè,
Ïîåòîâ ñóäèëè,
Õâàòèò ïðîðîêîâ êàìíÿìè áèëè,
Äà è êðåñòó ïðèáèëè.
Âåøàëè, ðåçàëè.
Ïðîãíàëè âîí,
Áðîñèëè â îãîíü.
Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîáûòíûõ ïîð,
×åðò ñîçäàë äðàê è ññîð,
È åìó ïîìîøíèêè,
Âû òîëñòîáóìàæíèêè.
Õâàòèò ëèöåìåðû ïîáåæäàëè,
Íàä îäíîëèêèõ âåðõ âçÿëè.
Âûäàâàëè ïðàâäèâûõ,
Çà çëîãî äðàêîíà.
Óæ îñòàâüòå íà ñåáå ïåòëÿ-
Âàøèõ ðåçèíîâûõ
"Èçìåðèòåëîâ" çàêîíà.
Ýõõ... Ìÿñíèêè èç áîéíè

Ïàëà÷è, ðàçáîéíèêè,
Ïðàâèòåëè " ìèðíûå ",
Çàæèòî÷íûå, æèðíûå,
Ýé, ñóäüè-âçÿòî÷íèêè,
-ñóäüáàðåøàòåëè,
Ïðàâîêà÷àòåëè,
Ìåøàòåëè.
Âðà÷è-ïñèõîëîãè-ãðûçóíû,
Ãðàæäàíè îáìàíùèêè,
Ñûøùèêè-êàðìàíøèêè,
Þðèñòû-àôåðèñòû,
Ïðåçèäåíòû-ðåçèäåíòû,
Äóìàåòå âàñ ëþáÿò?
Íåò è íåò, åøå ðàç íåò!
×åëîâå÷åñòâà íåíàâèäåò
È íå ââåðåí â âàñ.
Âàø çâåçäíûé ÷àñ óãàñ.
Âû ñàìè æå ñåáÿ ãóáèëè,
È ïðîäàëè, è  êóïèëè.
Íó ÷òîøü, âàø Àáó Õàñàí æå
êàïóò...
Ïðèøåë óæå êîíåö òîìó
Ðàêñòâó è ÷óìó. 
Âàø êîðàáëü ñåë íà ìåë,
Õâàòèò ìåðçîñòè
È íàâñåãäà ñòîï-Áåçïðåäåë!!!

Ñàîøàíò Ñàðîñò
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(яввяли ютян сайларымызда)

Нуржащан ханым сящяр тездян щазырладыьы
эцнорта йемяйини сцфряйя гойуб йцнэцлвари
нащар елядиляр.

-Сярбаз ня яжяб эялиб чыхмады? Эялсяйди,
кюмяклийи дяйярди,- дейя Сядагят эилейлянмя-
йя башлады.

-Гызым, онун да юз ишляри ола биляр. Эялся,
йахшы, эялмяся, юзцмцз ющдясиндян эяля биля-
рик. Алажаьым шейлярдя еля бир кюмяклик олма-
йажаг.

Эцнорта йемяйи баша чатандан сонра
Нуржащан ханымла Сядагят пиллякяни ендиляр,
кцчяйя чыхан анда гаршыда бир такси дайанды.
Таксидян чыхан Сярбаз иди. Щяля такси пулуну
вермяйя тялясмяйиб яввялжя онларла саламлаш-
ды, зянн етди ки, ана-бала щараса эетмяк истя-
йир. Тяклиф етди ки, узаьа эедяжяклярся отурсун-
лар таксийя.

Сядагят Сярбазын бу эялишиня севинжяк
адам кими:

-Щя, "Москва" универмаьына эяляжяйик, -
дейя диллянди.

Сярбаз таксинин арха гапысыны ачыб Нуржа-
щан ханымла Сядагяти отуртду, юзц иля сцрцжц
иля йанашы отуруб йерини ращатлады, щяля цстялик
архайа чеврилиб "баьышлайын", - дейя далда оту-
ранлара арха чевирдийи цчцн цзр истяди.

-Бир аз да эежиксяйдин, бизи тута билмяйя-
жякдин евдя. Амма мяним цряйимя даммыш-
ды ки, эялиб чыхажагсан. Ня йахшы эялдин! Сянсиз
эязинтинин , базарлыьын ня ляззяти, -дейя Сяда-
гят ялини Сярбазын чийниня тохундурду. Щям
дя ахы сянин зювгцн чох йахшыдыр. Бяйяндийин
шейя завал йохдур. Бу эцн сянин зювгцнц ис-
тисмар едяжяйик, -дейиб анасына эюз вурду.

-Комплиментя эюря чох саь ол, габилиййя-
тини бу гядяр шиширтмяйя дяймяз. Ялимдян эя-
ляни щеч вахт ясирэяйян дейилям, юзц дя сизин-
чцн.

Нуржащан ханым евляри цчцн нязярдя тут-
дуьу хырда-пара шейляри алды. Етика хятриня Сяр-
баз цчцн дя Италийа истещсалы олан бир бащалы
кюйняк вя галстук алды. Сядагят цчцн ися халис
дяридян олан эюзял ял сумкасы алды.

***     
Биня щава лиманында Нуржащан ханымы

Нахчывана гызы Сядагят вя Сярбаз йола салды-
лар. Билетлярин гейдиййаты вахтына щяля бир гя-

дяр галырды. Сярбазла Нуржащан ханым арасын-
да еля бир йахынлыг йаранмамышды ки, щяр икиси
онлары марагландыран мясяляляр барясиндя
сющбят елясинляр. Нуржащан ханымын билмяк ис-
тядикляри чох олса да о Сярбаза ня ися демяйя,
ону сющбятя чякмяйя чякинирди. Ещтийат едирди
ки, яэяр гейри-ихтийари етикадан кянар бир суал-
ла  Сярбаза мцражият ется, Щям Сядагятин гял-
биня тохуна биляр, щям дя Сярбазы юзцндян ин-
жик салар. Гярара эялди ки, яввялжя гызы иля мяс-
лящятляшсин, сонра ися Сярбаза бир-ики кялмя сюз
десин. Она эюря Сярбаз гязет кюшкцндя нюв-
бядя дайананда Нуржащан ханым фцрсятдян
истифадя едиб деди:

-Гызым, о гядяр йолу ня цчцн эялдийими би-
лирсян. Бу мясяля дя мяним цчцн мцяййян ай-
дынлыг йаранмайынжа цряйим сакит дурмаз. Ыс-
тяйирям Сярбазла бир-ики дягигя сющбят едим,
ращат няфяс алым.

-Анажан, Сярбаздан щансы жавабы алмаг
истяйирсян? Онун йериня мян жаваб веря биля-
рям. Де эюрцм суалын нядир, наращатчылыьын
нядядир. Мясялянин мащиййятини инжялийиня ки-
ми сяня данышмышам вя бурада щеч бир эизли
мягам йохдур. О мянимля евлянся дя, евлян-
мяся дя мяним цчцн щеч бир фярги йохдур. Юз
гярарымы мян юзцм вермишям. Щесаб еля ки, о
даим мянимля олажагдыр, мян дя онунла. Бах
инди сян чыхыб эедирсян евя. Эцман едирям ки,
Эинекологларын Республика мцшавирясиндяки
чыхышынла марагланан олажагдыр. Ян башлыжасы
атамын чохлу сайда суаллары олажагдыр, сян ча-
лыш онлары жавабландырмаг цчцн план тутасан,
кимя нежя жаваб веряжяйин барядя дцшцнясян.
Йохса мяслящят эюрмцрям ки, Сярбаза лазым-
сыз суаллар верясян. Нежя ки, бу эцня кими юзц-
нц мющкям сахламысан, бу бир саатда да дюз,
юз сявиййяни эюзля. Бярк айагда сян йаддан
чыхарма ки, сян эинеколог-жярращсан, юзц дя
мцкяммялиндян. Беля хырда шейляр сянин цчцн
проблем йаратмамалыдыр. Сянин габилиййятиня
инанырам, чохлары инаныр.

Нуржащан ханым гызынын няйя ишаря етдийи-
ни, ейщамыны анлады, нежя дейярляр: "Арифя бир
ишаря дя кифайятдир".

Нуржащан ханым аиля гурдуьу эцндян не-
чя аиляйя "хошбяхтлик", нечя эялиня "бакирялик"
жещизи бяхш елямишди. Онларын чоху щялядя хош-
бяхт аиля щяйаты йашайырлар. Мяэяр онларын дуа-
лары дейилми, онларын юмрцнц узадан, эцндян-
эцня щюрмяти цстя щюрмят эятирян?! Нахчыван-
да 5 йахшы щяким варса, ону онлардан бири ки-
ми урватлы еляйян онун "зярэяр" бармаглары
дейилми?! Йадлары, юзэяляри хошбяхтлийя говуш-
дуран щяким юз доьмажа гызыны дарда гойар-
мы?! Зярэяр дягиглийи иля уникал ямялиййатлар
апаран щякимин ишиндян щяля индийя кими нара-
зы галан олмамышды.

Киноленти кими олуб кечянляри эюзляринин
юнцня эятирян вя юз хейирхащ ямялляриндян разы-
лыг щисси кечирян Нуржащан ханымын гызынын аьыл-
лы "ишаря"-сини мцсбят гябул етди вя "Сярбаза бир-
ики кялмя демяк" фикриндян дашынды, щяля цряйин-
дя гызына "нежя дя аьыллы гызсан деди" - деди.

Нуржащан ханым  сечимини етди. О, бир гя-
дяр эютцр-гой едяндян сонра гярара эялди ки,
гой Сярбаз еля дцшцнсцн ки, Сядагят онларын
интим мцнасибятляриндян анасына щеч бир шей
демяйиб, онун бу ишдян ясла анлайышы йохдур.
"Кор ня истяр: ики эюз, бири яйри, бири дцз", -де-
йя Нуржащан ханым дяриндян кюксцнц ютцрдц
вя бир ращатлыг дуйду. Йохса бу аьыр йцкц
Нахчывана апармагда чятинлик жякяжякди.

Еля бу вахт Сярбаз ялиндя бир нечя гязет вя
бир дястя эцл кюшкдян араланыб онларын йанына
тялясди.

-Нуржащан ханым, учуш мцддяти аз олса
да, дарыхмайасаныз дейя бу гязетляри алдым
охуйасыныз. Билирям ки, гызылэцлц чох севирсиниз,
она эюря дя бу бир дястя эцлц гябул един, гой
онун ийи-тяравяти Нахчыван кими сизи мцшайият
елясин. Бунлардан савайы цряйиниз бир шей истя-
йирся, дейин.

-Йох, а бала! Чох саь ол, миннятдарам,
нийя беля бядхяржлик едирсян? Ахы сян тялябя-
сян, - дейя тябяссцмцнц эизлядя билмяди.

Еля бу анда Нуржащан ханымын нювбяси
чатды, билетини гейдиййатдан кечириб щяр икиси иля
саьоллашараг эюзлямя салонуна кечди. Бир не-
чя дягигядян сонра Бакыдан Нахчывана цчан
тяййаря сямада эюрцндц. Сядагят ялини щава-
да тяййаряйя тяряф йеллядиб анасына "йахшы йол"
арзулады. Сярбаз да гейри-ихтийари ейни щяря-
кятля ону йамсылады.

Нуржащан ханым Сярбазын алдыьы гязетля-
рин щеч цзцня бахмаьа имкан тапмады. О,

тяййарядя йерини ращатлайан дягигядян анжаг
Сядагяти дцшцнцр, онун дцшдцйц вязиййяти
эютцр-гой едир, аиляйя етдийи хяйаняти щеч жцр
юзцня сыьышдыра билмирди. Она гярибя эялирди ки,
нцфузлу, имканлы бир аилядя бюйцмцш, йцксяк
аиля тярбийяси эюрмцш гызыны ня вадар етмишдир
ки, бу жцр йанлыш йолу сечсин. "Мяэяр щамы илк
мящяббятини ани, тясадцфи гурбаны олмалыдыр-
мы?! Мяэяр Сядагят билмирдими илк мящяббят
тямиз, саф, цлви оланда, она щарам чатмайан-
да, мющкям тямял цзяриндя дайананда, ети-
бар сынаьында уьурла чыханда даща мющкям
олур, пак олур вя эюзял бир аилянин дцнйайа эя-
лиши иля нятижялянир?! Буна ирадя зяифлийи демяк
олармы?

-Йох! Юз щямйашыдлары илк мцгайисядя о,
даща ирадялидир. Горху дейилян мяфщум она
демяк олар ки, йаддыр. Юлцмдян беля горхма-
йан, щяр чятинлийя дюзмяйи бажаран бир адама
ирадясиз демяк олармы? Института эирянядяк аи-
лядя о мяним саь ялим олмушдур.  Тятиллярдя
евя эяляндя дя ев ишляриндя - сцфря ачмагда
гонаглары гябул едиб йола салмагда, дадлы-
ляззятли йемякляр щазырламагда мяня лайигли
йардымчы олмушдур. Хястяханада мцалижя ол-
дуьум 1 ай мцддятиндя евимизин бцтцн аьыр-
лыьыны чийниндя дашыйан, щяля цстялик щяр эцн
мяним цчцн хюряк бишириб хястяхянайа эятирян
о дейилдими?! Аллащ Тяала еля бир щеч бир шейи
ондан ясирэямяйиб: эюзялдир, аьаппаг бядяни,
йахшы бой-бухуну, гамяти, мави эюзляри, гап-
гара сачы. Щятта сяси дя шириндир. Ону динлядик-
жя сясиндян доймурсан. Беля бир гыза щеч бир
оьлан биэаня гала билмяз. онун сяадяти юз
ялиндядир - юзцнц  хошбяхтдя едя биляр, бяд-
бяхт дя. Аллащ балама да, мяня дя рящм еля-
син! Мян баламы хошбяхт эюрмяк истяйирям!".

Вахт еля тез эялиб кечди ки, Нуржащан ха-
ным щеч щисс елямяди артыг Нахчывандадыр.
Еляжя фикрини жямляшдирмишди ки, тяййаря хид-
мятчисинин (стцардессанын) сяси ешидилди:

-Тящлцкясизлик кямярляринизи баьлайын! 15
дягигядян сонра Бакыдан Нахчывана учан
тяййаря Нахчыван тяййаря лиманында йеря еня-
жякдир. Яшйаларынызы эютцрмяйи унутмайын!....

Редаксийадан: Чох тяясцф щисси иля билдири-
рик ки, Новрузяли Мяммядовун бу охунаглы
ясяри онун вяфаты иля ялагядар йарымчыг, битирил-
мямиш галды. Язиз охужу, бу ясяри диггятля оху-
йан щяр кяс ясярин реал персонаъларыны таныйа вя
онларын сонракы агибятлярини дя юзц цчцн йягин
едя биляр....

 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...

(íà÷àëî â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ)

ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ ÌÈÐÇÛ ÌÎÕÀÌÌÀÄÀ
ÒÀËÛØÀ

Êîãäà øàõ Èñìàèë ïðèáûë â Õîðàñàí íà
âîéíó ñ Øèáåê-õàíîì, èç Äîìãàíà îí íàïðà-
âèë Õàäæè Ìóçàôôàðà Òóï÷è ê Àãà Ðóñòàìó,
ïðàâèòåëþ Ìàçàíäàðàíà, è ïîïðîñèë ó íåãî
ïîìîùè äëÿ ðàçãðîìà Øèáåê-õàíà. Ðóñòàì â
ñâîåì îòâåòå øàõó íàïèñàë, ÷òî ó íåãî íåò
òàêîé ñèëû,  ÷òîáû âîåâàòü ñ õàíîì Òóðêìå-
íèñòàíà è õàíîì õàíîâ, ê òîìó æå åãî ðóêà
ñëóæèò Øèáåê-õàíó, à íå èðàíñêîìó øàõó.
Øàõ Èñìàèë, ÷óâñòâóÿ ÷ðåçâû÷àéíóþ îïàñ-
íîñòü ñî ñòîðîíû Øèáåê-õàíà, òîãäà íå
ïðåäïðèíÿë óñèëèé äëÿ ñâåðæåíèÿ Àãà Ðóñ-
òàìà. Íî ïîñëå  ãèáåëè Øèáåê-õàíà Èñìàèë
ñïðîñèë ó ñâîèõ âîèíîâ-êûçûëáàøåé, êòî
æåëàåò îòïðàâèòüñÿ â ìàçàíäàðàíñêèå ëåñà è,
íå èñïóãàâøèñü Àãà Ðóñòàìà, âðó÷èòü åìó îò-

ðóáëåííóþ ðóêó Øèáåê-õàíà è ñêàçàòü åìó:
"Òû çàÿâèë íàì, ÷òî òâîÿ  ðóêà ñëóæèò âëàñ-
òè Øèáåê-õàíà. Òàê êàê òâîÿ ðóêà íå ïîñëó-
æèëà åìó, ñåé÷àñ ðóêà Øèáåê-õàíà ïîñëó-
æèò òåáå". Íèêòî èç ïðèñóòñòâóþùèõ íå îñ-
ìåëèëñÿ ñîãëàñèòüñÿ, øàõ ïîâòîðèë ñâîå
ïðåäëîæåíèå. Â ýòî âðåìÿ Ìèðçà Ìîõàììàä
Òàëûø óâèäåë, ÷òî ëèöî øàõà çàïûëàëî îò
ãíåâà, åãî ñàìîëþáèå áûëî çàäåòî. Òîãäà
Ìèðçà óïàë ê íîãàì øàõà è çàÿâèë î ãîòîâ-
íîñòè îòäàòü æèçíü çà íåãî, íî ïðè ýòîì
ïîïðîñèë ó íåãî øàõñêóþ ëîøàäü. Øàõ îò-
âåòèë: "Åñëè ÿ íå äàì òåáå ëîøàäü, ïîòîì
ñêàæåøü, ÷òî, ðàç øàõ íå äàë êîíÿ, çíà÷èò
îí çíàë, ÷òî ÿ íå âåðíóñü æèâûì. À èíà÷å,
çà÷åì æå îí ïîæàëåë ñâîþ êîáûëèöó? Áåðè
è åçæàé. Îäèí òâîé âîëîñ ñòîèò ñîòíè âîëîñ
êîáûëèöû". Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø, ïîöå-
ëîâàâ íîãè øàõà, ïîñïåøèë  èç Ìåðâà â Àñò-
ðàáàä. 

Êîãäà îí ïðèáûë òóäà, Õàäæà Ìóçàôôàð

Òóï÷è ïîñîâåòîâàë åìó îòïðàâèòüñÿ â Ãèëÿí
â Äàëüìàðç, òàê êàê âïåðåäè áûëî íåñêîëüêî
äíåé îòäûõà ïî ñëó÷àþ ïÿòåðèöû. À â Òàáà-
ðèñòàíå áûëî ïðèíÿòî â íà÷àëå ìåñÿöà ñàðà-
òàíà îòìå÷àòü âåëèêèé ïðàçäíèê è âìåñòå ñî
ñâîåé æåíîé, äåòüìè è äîìî÷àäöàìè, îòïðàâ-
ëÿòüñÿ íà áåðåã ðåêè, èãðàòü è âåñåëèòüñÿ
òàì. Îïàñíîñòü çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ñðå-
äè ýòîãî ïðàçäíèêà è âåñåëüÿ, êîãäà âñÿ
âîåííàÿ çíàòü Ðóñòàìà ñîáðàëàñü ó åãî ðåçè-
äåíöèè, ïîñîëüñòâî Ìèðçû Ìîõàììàäà íå
ñìîæåò âûïîëíèòü ñâîþ çàäà÷ó è äàæå ìî-
æåò ïîäâåðãíóòüñÿ íàïàäåíèþ è ïîãèáíóòü.

Ìèðçà Ìîõàììàä îòâåòèë, ÷òî ðàäè äâóõ
äíåé æèçíè íå îòëîæèò áëàãîå äåëî è  äàæå
ñìåðòü çà äåëî ñëóæåíèÿ øàõó ÿâëÿåòñÿ âå÷-
íîñòüþ. À îáÿçàííîñòü êóðüåðà òàêîâà, ÷òî-
áû â ýòîò ïðàçäíèê, êîãäà âñå âîåíà÷àëüíè-
êè  Ðóñòàìà ñîáðàëèñü ó íåãî, âðó÷èòü ïîäà-
ðîê øàõà ýòîìó ïëåìåíè,  êîòîðîå ïëîõî çà-
âåðøèëî ñâîþ èñòîðèþ. 

Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø èç Àñòðàáàäà
îòïðàâèëñÿ â Ñàðè, ñòîëèöó Àãà Ðóñòàìà. Â
ýòî âðåìÿ Àãà Ðóñòàì ðàçâåðíóë â Ôàðàõàáà-
äå (Òàõóíå) øàòðû è ïàëàòêè, à åãî
ðîäñòâåííèêè èãðàëè â ðåêå è êèäàëè äðóã
äðóãà â âîäó. Âäðóã âñå óâèäåëè, êàê èç ëåñà
ïîÿâèëñÿ Ìèðçà Ìîõàììàä Òàëûø. Òàê êàê
ðåêà áûëà ãëóáîêîé, îí êðèêíóë, ÷òîáû
ïðèãíàëè ëîäêó äëÿ ïîñëà øàõà Èñìàèëà.
Ýòó íîâîñòü ïåðåäàëè Àãà Ðóñòàìó, ñêàçàâ,
÷òî íà áåëîé êîáûëèöå ïðèáûë ïîñîë Èñ-
ìàèëà, ñ ãîëîâû äî íîã óâåøàííûé îðóæèåì,
à âïåðåäè íåãî âûõàæèâàåò ñêîðîõîä. Àãà
Ðóñòàì, îòêèíóâ ïîëîã øàòðà, óâèäåë Ìèðçó
Ìîõàììàäà è ñêàçàë: "Æàëêî, åñëè òàêàÿ êî-
áûëèöà óòîíåò. Õî÷ó óñëûøàòü, êàêîå ïîñëà-
íèå òû ïðèâåç îò øàõà Èñìàèëà? Ãîâîðÿò, îí
ïîòåðïåë ïîðàæåíèå îò Øèáåê-õàíà. À òû
ïðèáåæàë â Ìàçàíäàðàí, ÷òîáû íàéòè ñåáå
óáåæèùå". Îí ïðèêàçàë ïîäîãíàòü ëîäêó, íî
âîåíà÷àëüíèêè çàÿâèëè, ÷òî ðûáàöêàÿ ëîäêà
íå âûäåðæèò ïîñëà è êîáûëèöó. Îíè ïðåäëî-
æèëè, ÷òîáû îí ñàì âîøåë â âîäó, à åãî âû-
òàùàò, êîãäà óðîâåíü âîäû áóäåò åìó ïî ãîð-
ëî, à êîáûëèöà âûáåðåòñÿ ñàìà. 

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Õóñåéí Àõìàäè

ÒÀËÛØÈ
(îò ýïîõè Ñåôåâèäîâ äî îêîí÷àíèÿ âòîðîé ðóññêî-èðàíñêîé âîéíû)

Öåíòð àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ è èñòîðèè äèïëîìàòèè
ÒÅÃÅÐÀÍ -2005 ãîä



Бя "Толыши Сядо" редактори 2 номя
(Иминня номя)

Шукр бя Хыдо, руъномя беше-
дя щяни де вами. Хыдо сяломят
быкя ышты жони, руъномя чап кар-
дедяш де кон сыхтяти, зынедямон.
Вахты быбо, ым номян бащанд,
быпийо дярж быкя руъномядя, бы-
нывышт бямы ыштя фикрон ийян жо кя-
сон...

Йалла, биляма, ысятян бой, ти-
кяй мыколимя быкямон грямати-
кя барядя. Ты кали нывыштяйон вы-
ьандедяш бомы, азян редактя
кардедям, огордынедям бяты,
дярж кардедяш руъномядя. Ям-

мо норозийяти кардедяш, де ейщами вотедяш ки,  ды кяси
бя пучи бекардяше толышя зывон: "феелон (??) нойдян бя
нав ыштя нывыштяйонядя, щалонки толышон щич ъяго гяп ъяй-
дянин"-вотедяш.

Чандя вахтон бя фикирим ки, мявуъи  щеъо ямя -ышты во-
тя ды кяс кямсяримон, бя мяйдон егынийямон, ыштя зыняй
нывыштедямон , щички реаксийя дойдяни бячямя нывыштя-
йон.

Мынян щозо ийян редактя кардяме че Жамал Ляля-
зоя, Бящмян Салещи, Ябдул Рза ийян жо мыяллифон кито-
бон. Ыштян 7 китоби сойбим, Ды сайса вейя мягаляон щес-
тыме толыши зывоншыносяти ийян ядябийати щяхядя...

Щич фикир кардедяныйон ки, толыши зывони сывнийедя аня-
дя хидмятон быя ым ды кяс бочи ъыго нывыштедя? Гавяр бя-
мя хош омедя бяштя анядя язйятон дой? 

Не, не, хош омедяни. Бочи бяпе ныбу фярь, мисол пе-
гятямон, чямя ийян Ланкони шивядя гяпъя Барати нывыштя-
йон арядя? Охо нывыштябыя "Толышя гряматикя",  яйо доя-
быя толыши зывоно жумлядя че сыханон рестя, йяни жумля
гряматикя сохтемон. Шымя щич тящлил кардедяйон я жум-
лон?

Щяля ым быманды бя и тон. Бя сыханон чич вотедон?
Мясялян, толыши зывоно щестин им сыханон: "ъяй, сяй...".
Ямма толышон щяммяй ъыго нывыштедян явони: "ъе, се..." 

Ымон чы сыханин? Чыконжо пегятя быян? Зынедямон
ки, шивонядя ъяго вотедя жямати гыляй поя. Охо грямати-
кя нин жямати вотяйон! Ямя сохтедямон НОРМАТИ-
ВЯ ГРЯМАТИКЯ. Йяни тяйин кардедямон толыши зыво-
ни нывыштяйя ьайдон, чяй нормон. Мясялян, пегятямон
ъыго гыляй жумля: Жямат ъыго вотедя:

Ышты ийян Барати нывыштяйон арядя фярь бянине//бянийе.
Нормативя гряматикя тяляб кардедя, ъыго быбу:
Фярь быянине ышты ийян Барати нывыштяйон арядя.
Еся бой тящлил быкямон нормативя гряматикядя нывыш-

тя быя жумля: "Фярь"- "чич?"-Мыбтядо: "быянине"- Хябя.
"ышты ийян Барати нывыштяйон арядя"-"чичядя?"-тямомяти.
Гряматикядя нывыштя быя ки, толыши зывонядя Хябя (Х)
омейдя Мыбтядо (М) бяпештя, ( М+Х...) йяни мыбтядо
бейдя чяй орбитядя. Демийян Хябя щярякяти идаря карде-
дя жумляо. Мясялян, Лоли ВАРДЫШЕ бя ошко, кори
ЩАРДЫШЕ бя хялвят.

Тямомяти(Т) щеъо омейдя Хябя бяпештя (Х+Т...)
Мясялян, Аз нез бим БЯ НОХЯШИНИ.

Тярзи-щярякят зярфин (т/з) омейдя Хябя бянав (т/з+
Х...) чумчыко тяйин кардедя щярякяти тярзи. Мясялян, Яв
БЯМЕ-БЯМЕ дяше бя кя.

Кямийят зярфинян (к/з) бяня бяй выря гятедя жумлядя:
( к/з+Х...) Мяс. КАМ бящя, нокяян быгят. КАМ  быдя,
ВЕ  ловя быкя.

Выря зярфин (в/з) омедя Хябя бяпештя ( Х+ в/з...)
Чумчыко тяйин кардедя щярякяти конжо ижро бе. Мяс. Яв
дяше  БЯ КЯ, ныште ДИВАНИСЯ.

Заман зярфин (з/з) бейдя жумля сыфтядя ( з/з+ М+
Х...) Мяс. ЧЯСТОНИ омяйм-рясяйм бя дий.

Сябяб зярфин (с/з) омейдя жумля охойядя (
М+Х+...с/з) Мяс. Шанго ныщытимон  ДЫЛИ ДОЪОНКУ

Тяйин(т) омейдя тяйинбыяй бянав ( т+ М+ Х+Т...)
Мяс.  Я  СИПИЙЯ шяй бяй дамедя.

Ийян жо ъыго чийон... 
Росте, щяля гырд тяйин кардя быянин  жумлядя щяммяй

узвон выря, ямма тядгигатвонон бя койин бы сащядя. Шы-
мянян тикяй фикир быкяняни! "Толышя-тыркя" луьятонымон
щесте, "Толышя гряматикямон " щесте. И кяря дийя бикянян
чокня нывыштя бедя вотяйон

Чы редаксийяку: Ямя ы йоля мясяля бя мцзакиря бекар-
дямон, чики чы фикиш щесте бямя бынывышто. Цмимон щесте
ки, чы Толыши рцшинфикон бы актуаля мясялядя бя кяно ни бян-
дынен.
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Аллащверди Байрами

Яшряфи Сярхан

Яли Насир - дявяси юлмцш яряб.
Сящралары пайи-пийада долашмагда-
дыр, йарыны ахтармагдадыр. Нядир йа-
ры? Азадлыг ешги. Ня компасы вар, ня
дя ки, азугяси. Лап компасы олсайды
да, ону вуруб сындырарды. Дейярди
"бу няйимя лазым, юзцмя ня эялиб
ки?" Бу сябябдян йорулмаг билмя-
дян, эежяли-эцндцзлц сящралары до-
лашмагдадыр.

Яли Насир эенерал олмаг истяйир.
Гой олсун, чох эюзял арзудур, истя-
мяйянин эюзц чыхсын...Эенерал ол-
маг истямяйян дюйцшчц, дюйцшчц
дейил-дейибляр. Даща дягиг десяк Яли
Насир фядаидир, юз мяслякинин, идейа-
сынын фядаиси. 

Яли Насир вурушмаг истяйир. Щяр-
би эцжц йох... Гыврылыб галыр. Нащаг
йеря, ахы о эежя-эцндцз дюйцшдя-
дир...Дюйцшчцсц вар. Бязян жошур,
вар эцжц иля йумруьуну сыхыр. Го-
лундакы шишмиш ган дамарларыны эюс-
тяряряк, мющкям сясля " Бах бурада
ня гядяр ган ахырса щеч бир гцввя
мяни юз йолумдан дюндяря билмяз"
дейир. 

Суткамыз 24 саатдыр. Амма Яли
Насир 25 саат щямин йолдадыр. Чаба-
лайыр, яляк-вялякдядир, сакитлийи йох-
дур! Биржя тясяллиси вар- юзцндян асы-
лы ня варса , эцжц чатаныны эюрцр вя
йа эюрмяйя сяй едир. Алудячилийя дя
бурада йуварланыр.Щялялик пусгуда-
дыр. Сцрцня-сцрцня эащ овуна йа-
хынлашыр, эащ да узаглашыр. Овуну
йахаламаг аны эялиб чатанда щеч ня
ону жиловлайа билмяз. Юлцм йата-
ьында беля олса.

Инанмырам сакитжя орада узан-
сын. Аллащдан мющлят диляйяр, жава-
быны эюзлямядян дюйцш мейданына
жумар. Чцнки шаир тябиятлидир Яли На-
сир! Эащ жошар, эащ да дурьунлашар.
Аллащын да хошуна эяляр. Ращатлыг
вя саьламлыьы она бяхш едяр..

Яли Насир щагг йолундадыр, щагг
йолу аллащын йолудур. Бязиляри дя бу
йолу горуйуб сахламаг цчцн йара-
дылыб.

Яли Насир орта бойлу, чялимсиз,
няжим вя щям дя жазибядар бахышлы,
гялям-чатма гашлыдыр. Сифятиндя бир
няжиблик вя симметрийа вар. Гыйыг,
гонур вя бир аз да ала эюрцнян эюз-
ляри, Бабяк сайаьы аьзы, бурну, гула-
ьы, башы инсана зювг верир, мяфтун
едир. Эур, тямиз ахарлы сяси зящимли-
дир. Гурбан олум Аллащыма, ону
язизляйиб, шаирлийи дя она имтийаз пай
вериб. Ня дейим, санки ряссамлар Яли
Насиря бахыб, орта яср шащзадяляри-
нин рясмлярини чякибляр. Ня йахшы.

Нитги сярраст вя сялисдир. Фикри ай-
дын вя мянтиглидир. Трибундур Ро-
бопейир кими. Бол жясаряти вар Яли
Насирин! 

Садядир вя кюврякдир, щямишя щя-
рякятдядир.Йазыб-йаратмаьы юз йе-
риндя, щям дя жанлы ижтимаи фяалиййят-
дядир, инсанларла цнсцййятдядир.

Енеръилидир. Асан иш дейил зещни иш
, юзц демишкян йазанда да "гоня
шяля" дян йапышыр. Йцкцн аьырлыьын-
дан, тябии ки, сапмалар да баш верир. 

Яли Насир йазыб-йаратмагдан ня
йорулур, ня дя ки, дойур. Бу сябяб-
дяндир ки, щяля щеч бир талыш шаиринин
тохунмадыьы тарихи вя мцасир, сам-
баллы мювзулара йапышыр. Онлары юзц-
ня мяхсус шейриййат цслубунда ачыр,
мцасирляшдирир, фялсяфи нятижяляр чы-
хартмаьа чалышыр. Етираф етмялийик ки,
талыш дилиндя самбаллы, ясаслы мювзу-
лар щаггында бящс едиб, йазмаг
асан иш дейил. Бу икигат, цчгат чятин
ишдир.

Бир важиб мясяля дя будур ки,
юзцм дя дахил олмагла чохумуз Яли
Насирин йарадыжылыг стилини ала билми-
рик. (Бу щагда сонра). Дярк етмяли-
йик ки, Яли Насирин шеирляри вя йазмаг
цслубу онун характери вя истяйиндя-
дир. (Бу щагда да сонра). 

Яли Насир йарадыжылыьынын бир хц-
сусиййяти дя ондадыр ки, о азярбай-
жан дилиндя олдуьу кими, талыш дилин-
дя дя тямиз, сялис, садя ядяби дилдя
данышыр вя йазыр. Бир дя о ня йазырса
йазсын, орайа цряйинин йаьыны, бцтцн
рущуну сярф еляйир. Йарадыжылыьынын
ажхямиряси цряйинин жювщяри, жисми-
нин аловудур.

Бир диггят йетирин онун "Шявнышт"
гязетинин 2006-жы ил апрел айында чы-
хан икинжи нюмрясиндя чап олунан
"Боянян бя Шявнышт" шеириня. Доьру-
су мян бу шеири дюня-дюня охудуг-
дан сонра беля бир гянаятя эялдим
ки, бу ади шеир дейил, бу Яли Насирин

щарайыдыр. Мязмунлу бир ясяр вя
нормадыр. Еля бил Я. Насир талыш даь-
ларынын ян щцндцр зирвясиня галхараг
вар эцжц иля о тайлы бу тайлы талыш йа-
зарларыны бу мяжлися-"Шявныштя" дявят
едир. Нийя? Тарихимизи юйрянмяк
цчцн! Нийя? Юзцмцзц дярк етмяк
цчцн! Нийя? Гейрятимизи, ифтихарымы-
зи галдырмаг цчцн.  Нийя? Щямряй-
лийимизи йаратмаг цчцн! Бу нийяляри
ня гядяр артырмаг олар? Ыстянилян гя-
дяр.
Боянян бя "Шявнышт", чыки дыл пуре,
"Шявнышт" бя зылмоти ьяним бя нуре.
Боянян сийо чохо быкямон оьо
Чямя йолон бямя ъыго вотя, охо.
"Боянян быдя" (мянимдир).
Дынйо бызно ямя толышонимон,
Дынйо кандцляйе, ямя шонимон.

Тякжя бу алты мисра щаггында
саатларла сюз ачмаг олар.

Яли Насир мяишят характерли мюв-
зулара аз вахт сярф едир, мейилли де-
йил. О, гуйругдан йох, башдан йапы-
шыр. Сядяф чыхартмаг цчцн океанлара
жумур, эцжц чатдыгжа дяринликляря,
баш вурур. 

Вя дейир:  Дящри дярйа ейляйиб
гярг ейляйяр дярйасына,

Ким ки гяввас олмаса фятщ ейля-
мяз дцрданяни. 

Горхмур, щеч белиня кислород
балону да баьламыр. Жясарят инсанын
хилгятидир! Жясарят гялябянин рящни-
дир!

Яли Насир йазмагдадыр! Ня го-
норары вар, ня имтийазы! Ня йардымы
вар, ня эцзяшти! Ня истиращяти вар, ня
ращатлыьы!

Щарай-щяширдядирт ! Боллужа дан-
лаьы вар. Азадлыг тяшнясидир!

Хялил Рза Улутцрк демишкян:
Азадлыьы истямирям зярря-зярря,

гырам-грам.
Азадлыьы истямирям бир щяб кими,

дярман кими  
Азадлыьы истяйирям щава кими, ся-

ма кими.
Бу сятирляр санки Яли Насирин де-

визидир.
(арды вар)

ЯЛИ НАСИР ФЕНОМЕНИ-2

ФЯРЯЩНАЗ ШЕЙБАНИ 
ЯЩМЯД гызы

1963-жц илдя Бакы шящяриндя
анадан олуб. Тибб ишчисидир. 1982-жи
илдя Бакы тибб мяркязини фярглянмя
диплому иля (гырмызы) битирмишдир.
1982-жи илдян 2003-жц иля гядяр 1 сай-
лы стомолоъи поликлиникада баш тибб
бажысы вязифясиндя чалышмышдыр.

Поезийа щявяскарыдыр. 16 илдир ки,
кюнцл дуйьуларыны гялямя алыр.

ТАНРЫ СЕВЭИСИ

Йарадан йарадыб бцтцн жащаны,
Йери, улдузлары, бцтцн жащаны.
Вериб Йер цзцня бярабяр пайы,
Эцндцзя Эцняши, эежяйя Айы.

Тале йолумузун жыьырларына
Танры гялямийля йазылыр йазы,
Танрыйа севэидян мюмин бяндяляр,
Охуйур Гураны, гылыр намазы.

Она йалварырыг дцшяндя дара,
Чятин эцнцмцзцн хиласкарыдыр.

Доьру йол эюстярян йеэаня варлыг,
Шяриксиз,бянзярсиз улу Танрыдыр.

Щяр йердя эюрцнцр мюжцзяляри,
Сцфрянин бязяйидир немятляри.
Айлары, илляря, щям фясилляри,
Ынсана бяхш едир эюзял эцнляри.

Дюзцмлц олмаьа сясляйир бизи,
Ондан истяйирик диляйимизи.
Рящимли, мещрибан, баьышлайандыр.
Эюзя эюрцнмяйян йеэаня гцввя,
Мяканы олмайан тяк Йарадандыр.
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ЩЯЙАТ ДЯРСИ

Щяйата узанан доланбаж йоллар,
Ютян дягигяляр, дяйишян анлар.
Дцшмянин бойнуна доланан голлар
Мяэяр бизя щяйат дярси дейилми?

О чахан шимшякляр, парлайан одлар,
Эюз йашы ахыдан топа булудлар.
Тарихдян силинян,йазылан адлар
Мяэяр бизя щяйат дярси дейилми?

Гойулан биналар, гурулан гурлуш,
Ытирилян милйонлар, тапылан гуруш.
Бцзцшян сярчяляр, учан гарангуш,
Мяэяр бизя щяйат дярси дейилми?

Эизлянян эерчякляр, язилян доьру,
Кимя йазаг газанылмыш уьуру?
Тцлкцнцн аслана гурдуьу гурьу
Мяэяр бизя щяйат дярси дейилми?

Эюрцнян фялакятляр эялир адижя,
Юлцмдян, тящгирдян йохдур нятижя
Эцняшин нурундан эизлянян эежя
Мяэяр бизя щяйат дярси дейилми?

Эялин ай миллятим, эялин ойанаг,
Ыслама тапынаг, аллащы анаг,
Алынсын Зянэызур, Тябриз, Гарабаь
Чякдийимиз бизя бясди, дейилми?
Мяэяр бизя щяйат дярси дейилми?

МЯШИ

Киня быманд-быманд мяши,
Тыныъ чымы умри щяши
Бой бя авя кут дямяши
Киня быманд-быманд, мяши.

Пегынедя чаш бе миъя,
Мцяхолон выъя-выъя
Ща руъ машдя, йа нимяйъя,
Окя быранд- быранд, мяши.

Еряхйядя мандя овян,
Осмонядя астовонян,
Виндя чашонян бя ловян
Ыкяря бяв пеьанд, мяши.

Ашыь вотдя ышды сона,
Щяммяйку ты гый гордыня,
Вянгой сыьи ышдя дона
Екя, еьонд-еьонд, мяши.

Ещаня мыни вадяъ бышуъ,
Соьня бябем шяви-руъ.
Бяшды хыйолон щамявуъ
Ышдянийян хыванд мяши.

Бындын сатяй, ботом дарди,
Чямя рон чо дянывардыъ?
Беты мандя бяъийя марди
Щич ныкышдя дяканд, быши.

ЬЯЗЯЛ

Пынжя лупям зямоня,нозыке рышдя мыни,
Дынйо пучя, умр куто, малхуля кышдя мыни.

Ше умро си явясор, ниебян пийяй вяфо,
Чаши арсым пуря ру, сяросяр шышдя мыни.

Дывялуня ка пешт рцъэари, гый бяня тери,
Дявардя мцй мийоня, ысяня авышдя мыни.

Дылымян бяня жифи пок, шишяй, ьящрику щыл, чат,
Вембе бо ъимони ьям, фикре арышдя мыни.

Дардися дард вардедя, чы ьарзон базбе,
Ни чаряй илмотядя, дарде ошышдя мыни.

Гыноным сягыня чымы, тонийян хыдо хоф,
Ъыгобян ьырьу бынядям, отяше лышдя мыни,

Вотем пенж рцъя дынйой, бящям, быдям, бысыром,
Сугу яши щямроъ бяпийе, бяба дышдя мыни.

Ботон ки ве кылышйяй, чы дынйо Ноком ки ше?
Бявядя нишобядон щяммя де ангышдя мыни.

ПАПУРУЗ

Чандя щямроятим каме,
Дышмениян гяв окаме
Умрым пучябе- каме?
Гыноним тыкуй, папуруз!

Дандон сийо, гявим зящяй,
Нийебян щич мяноти хяй,
Щич щейвони тыни нящяй.
Чич пидя мыку папуруз?

Жигяроним щиси сцтя,
Жизи мойя кардя мцтя,
Щеъо тыку дийяром витя
Пяйдока мыны папуруз!

Бякяши щестиъ енышдя,
Ныбякясян тыни кяшдя,
Ордя, нун лап йода бешдя
Боки зийон, хяй папуруз!

Дявардяниъ щич кику йан,
Щашдяни бынявон ежан.
Хо кардя ты чангыля кан,
Еьандя вяй, вай папуруз!

Пекяседя ъен, яьыл, йол,
Сяйдя тыны зывонин, лол,
Бывот бышум бя ком мяфол?
Низнон тыни вяй папуруз!

Щяни сибям азян тыку,
Ышды теля дуярыняку,
Аьу быйя зящярику
Мардедя мор ай папуруз!

Нотовон,ве бяло кяшяй.
Вист сини ым озо пекяшяй,
Ышдя кяшяй, ъяй бя щяшяй
Ныдой чокя рай папуруз!

Бянывыштем ки, мардя...

И кяс ьярибя вырядя ъийдя. Ы рцъ
бярк нохяш гынедя, ыштя щямроку
хащиш кардя ки, бячяй кя мяктуб
бынывышто. Щямро вотедя:

-Чич бынывыштом?
-Бынывышт ки, сяш дяйедя,

лынгоныш щышк бя, тагятику гынйя,
щардеш ни, щич кяси зындяни....

Щямро чяй сыхани бырнедя
-Яння нывыште вахтым ни,

бянывыштем ки, мардя..

Гцжили бынявом?

Ваьзалядя чямядон щява-
тякяс бя и кяси вотдя:

-Халазоя чямядон сяйдяш?
-Чямядоным бочиме?
-Ыштя олятон бянош.
-Бяс ыштян гцжили бынявом?

Тыныш нышон дой....

Гыляй косибя мерд ыштя
ярбобя щамсийяку бяй даст гяте
хащиш кардя.

Ярбоб бя косиби вотедя:
-Быши хыдоку быпи.
-Хыдокум пийяй, явян тыныш

нишон дой...

Ямони рцъе...

Дыгля ъен дейянды дардыдыл
кардедян.

-Кеня пийедяме ыштя шцйяку
пцл сяй зындям.

-Чы жцря сяйдяш?
-Бямы пцл лазим бейядя

вотдям: -Бямы яння пцл лазиме,
йа быдя, йаинки нывыштям бяштя
моя, быдя йо бо. Чымы шцйян
бямы пцл дойдя, щяля рижоян
кардя ки, ямоня рцъе, мянывышт,
быдя ныво...  

Ве пийеку...

Щаким, ыштя ъени кыштя
мердику хябя сяйдя.

-Ыштя ъены бочи кыштя?
-Ве пийеку.
-Ым чы сыхане?
-Бяле, ямя вяйя кардейядя

бяй сыханым доябе ки, ямяни
йяндыку марде жо кай бяне..

Бямы дярс дявардяш?

Бевахти паркядя зоя бя киня
вотедя:

-Ты чымы щяшиш, ты чымы
овшцмиш, ты чымы осмонядя рцшня
доя астовяш...

Киня чяй сыхани бырнедя.
-Ты бямы астраномуйа дярси

дойдяш?  

Ара чокой

И кяс ыштя дцстику хябя сяйдя.
-Дештя ъени аря чокой?
Дцст чяй жявобядя вотдя\
-Тоъя бя шц омябе, аз

явотим, яв гцш ядяй, лязи
даварде, яв явотий, аз гцш
ядяйм, ысят дыйнянян вотдямон,
щамсийон гцш дойдян...

Чятиня шярт

Пя, бячяй киняро бя елчияти
омя зоя вотдя:

-Ты чымы киня пидя. Бяпе бямы
сыхан быдяш ки, яряь
пенибяшомеш, пяпрцз якяшниш, кя
коядя бячымы киня комякяти
бякаш, ьязянж кардя пцли бядош
бячымы киня, быдя яв харж быкя.
Бя няве шейядяйян жали мяшиш,
чымы киняйян дештя быбяйш.

Зоя вотдя:
-Аз рози, ямма чымынян гыляй

шяртым щесте.
-Бывот.
-Шымянян щич вырядя мявотян

ки, кинямон бя ахмяхя
одямимом доя...

Щовсялям ярясни..

Зоя бяштя пяванди вотдя:
-Чымы выл, ижазя быдя ыштя ся

быням ышты зоныся, и саат быщытом.
Киня бяй вотдя:
-Чымы бо яьыл ныьо дой

щювсялям ярясни...

Пйямерд дештя ъени..

Гыляй пийямерд кцчядя бя
гыляй пийяъени хяйли дийя
кардябяпешт бяй вотдя:

-Аз шымяни конжося виндяме.
-Аз тыни бя ьяв дакандом а

мерд, ды саат чыми бя нав чы
кяйку иврядя бенышимон?

Шамирзя Толышяхун
Лики р-н Визязямин ди

Республикамыз цзря го-
щум евлиликлярындян
доьулан гцсурлу

ушагларын яразиляр цзря статистик
ьюстярижисиня нязяр йетирсяк, бюл-
эямиздяки районларын (Астара,
Лянкяран, Лерик, Масаллы, Йар-
дымлы, Жялилабад, Билясувар) илк
йерлярдя олмасыны эюрярик. Го-
щум евлиликляри, биринжи дяряжяли -
ями, биби, хала, дайы ушаглары ара-
сында вя икинжи дяряжяли - нявяляр
арасында олмагла, ики група айры-
лыр. Бу жцр евлиликлярдя мягсяд
гощумлуг ялагяляринин итирилмя-
мясидирся, бу евлиликлярин яксяр фя-
садлары гцсурлу ушагларын доьул-
масы иля нятижялянмядир ки, бунун
да биринжи сябяби ейни эенлярин эю-
рцшмясидир. Эенляр, организми-
мизин бцтцн хцсусиййятлярини юз-
ляриндя мцяййянляшдирир. Эенетик
хцсусиййятляр ана вя ата хятти иля
ушаглара ютцрцлцр. Гощум евли-
ликляриндя ресессив (дашыйыжы щалда)
олан бир сыра гцсур газандыражаг
эенлярин эюрцшмя ещтималы йцк-
сякдир. Юлц вя йарымчыг ушаг
доьма, ган хястяликляри (хцсусиля
талессемийа), рущи хястяликляр
(зещни проблемляр), органик хяс-
тяликляр (синир-язяля хястяликляри,
цряк-дамар хястяликляри, анадан-
эялмя лал-карлыг вя. с) гощум ев-
лиликляриндян тюрянян гцсурлар-
дандыр. Нязяря алсаг ки, ментали-
тет вя дини бахымдан бизлярдя го-
щумлар арсында евлилик пислянил-
мир, бу щалда буна Авропа сайа-
ьы етираз жыхышлары йерсиздир. Мяся-
лян, Христиан дининдя дюрдцнжц
нясля гядяр олан гощумларын ни-
эащлары, аиля дахили цзвляр сайыл-
дыглары цчцн кясилмир. Цмимий-
йятля ися гярб юлкяляринин ментал

дяйярляри гощум евлиликлярини дяс-
тяклямир. Гощумлар арасы ниэащ-
ларын йасагланмасынын мцмкцн
олмадыьыны нязяря алсаг, бир чыхыш
йолумуз галыр: ниэащ юнжяси мца-
йиняляри тяблиь вя тятбиг етмяк!

Беляки, Азярбайжан Республи-
касынын Аиля Мяжялляси, Ниэащын
баьланма гайдасы вя шяртляринин
13-жц маддясиндя дейилир :

13.1. Ниэаща дахил олан шяхс-
лярин тибби муайиняси, щабеля тиб-
би-эенетик, тибби-психолоъи вя аиля-
нин планлашдырылмасы мясяляляри
узря мяслящят верилмяси онларын
разылыьы иля йашайыш йериндяки дов-
лят вя бялядиййя тибб муяссисяля-
риндя пулсуз щяйата кежирилир.

13.2. Ниэаща дахил олан шяхс-
лярин тибби муайинясинин нятижяляри
щяким сирридир.

Истянилян сярбяст вя гощум
евлиликляри заманы, ниэащдан юн-
жяки мцайиня, саьлам нясил вя
саьлам эяляжяйин шяртляриндяндир.
Бу заман "сой (нясил) аьажы" тяр-
тиб олунур, тибби-эенетик тящги-
гатлар апарылараг эяляжяк нясилдя
цзя чыха биляжяк гцсур вя чатыш-
мамазлыглар барядя мялуматлар
верилир. Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты-
нын хябярдарлыьы вя юлкямиздяки
гощум евлиликляри иля баьлы щяйа-
жанлы дурум бу мясяляйя жидди
йанашылмасыны тяляб едир. Ган ня
гядяр чох "дяйишилярся", бир сыра
рессесив-дашыйыжы щалда олан эен-
лярин мцбадиляси, сонужда онларын
"итмяси" иля нятижялянир, органи-
зимдя охшар эенлярин эюрцшмя-
мяси ещтималы йараныр. Саьлам ня-
сил вя саьлам эяляжяк барядя дц-
шцнмяниз цмиди иля:

Пярваня Фятуллайева

Òîëîøè ëÿòèôîí

Азярбайжанымызын гядим вя абориэен етносу олан, 1 милйондан чох бир халгын-Талышларын ана дилиндя чыхан йеэаня мятбу органы олан "ТОЛЫШИ
СЯДО" гязетини ярсяйя эятирян, миллятинимизин гейрятли ювладларына тяшяккцр едирям. Бу мятбу органын бу эцнкц аьыр заманда йашамасында,
фяалиййят эюстярмясиндя юз мадди вя мяняви кюмяйини ясирэямяйян, Талыш халгынын дилини, тарихини, етнографийасыны, ирсини вя мядяниййятини йашадан,
ону инкишаф етдирян  хош мярамлы, хош ниййятли гардашларла, достларла йанашы улу Худа кюмяйиниз олсун.

Илйаси Щабил Мяйдонисон

Гощум евлиликляринин 
фясадлары вя чыхыш йоллары 
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ЗАМАН СЕЛИ

Щягг ара мизане-ешги 
эюстярян бир мащирям,

Мян сюзц ашкар олан щягг
сюйляйян бир шаирям!

Я.Н.

Бу щяйат китабы щардан башлады?
Мянимчцн гапалы сянинчцн ачыг.
Сяни эюрмяйянляр мяни дашлады,
Няся анладымса щарда азажыг.

Бир анлыг варлыгла нахышлар салыр,
Йерин кюйняйиня, йол эедя-эедя.
Бу селдя щяр зярря цзцб из салыр,
Юз шялалясиндян ябядиййятя.

Даш тоза тоз даша эедян йолдадыр,
Эюзляр дамла-дамла дил тюкян заман, 
Мяжнун бахышлардан лейли эюзляря,  
О дамла сюзлярин дузуна гурбан.

Йюнялян дуйьулар сыьмаз сюзляря.
Эащ о буна дюнцр, эащ да бу она.                    
Бир гырпым юмцрля эюзц алдадыр,
Сцмцк ялдя дямир даш йона-йона.

Юлцмц юлдцрдцм таныдм сяни,
Ня суйам, ня сцмцк, ня ят, ня щава.
Щяйат юлмяз сюзя чевирди мяни,
Сянинля ябяди йолдашам даща.

Бу сонсуз ахарда эялмишям галам, 
Ня сяня дуруш вар ня мяня инди.
Эедяня ялвида, эяляня салам,
Йолдашам эяляня, эедяня инди.

ЬЦРБЯТИ ЬЫБО
(Ъимонномя)

Бо кулфяти ъимони чок карде горош чы вятяно 
бя гцрбят певыло бя боон итщаф кардедям.  

Я.Н.

Миллят я миллт бедяни зц ни ки…!
(Ьцрбятику бя Ханяли маму намя.)

Бя шаири ьцрбятику сяр-сялом,
Шо бедямон бяшты вотя щар кялом.
Бя нодонон чич вотябу бярмяло, 
Росты вотя ышты вотяй дц ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Щар кяс ягяр бяштя бобон мандяни,
Жяндякышян бя чопятяк гындяни.
Милляти ымрцъня рцъи виндяни,
Овяйнядя виндя, чяшыш кц ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Щаканя виндяш омедям бяшдя ди,
Бярцъ бя овдоня камяй ошдя ди.
Шанго жящяндым чидя ин вяшдя ди,
Песатдя чым милляти бяс хцни ки?
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Ломкяъянон щяшийявядя ломкядя,
Румкяъянон фик-фамышон румкядя,
Дамкяъянон чайхонядя дамкядя,
Рост бяка чым кяй гыня сцм-сцни ки?
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Щагля пяряндя лоня бяй гам бедя,
Щар кяси леф-санго бяйо нам бедя,
Шаириро йурди бц илщам бедя,
Ьцрбяти бц чы вятяни бц ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Чич быкямон алям я алям ныбе,
Кардеро ъи-маш вятяни чям ныбе.
Игля копцк щардеро ьяссям ныбе,
Нцн ныдо мерд бяштя ъени шц ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Щесте калиш бяйро зямон маня бе,
Воткяъеядя Иваникуян даня бе.
Марусйя шом бе бяйо пярваня бе,
Я ъялявонон щеъъо бя ым нц ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Виндедя зяргяр чы зярон жовщяри,
Шяв-рцъ окардяш бямяно ро фяри,
Сцтдяш опотдяш бевяжон кяш-пяри, 
Сярясдямон щяммя сяон чц ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Ьцрбяти ым дард бямяно тамбуйе,
Мязын шя кяс щяммяйяво самбуйе.
Щырси щязо фел бо гыляй амбуйе,
Ьандя чяьын кулфяти бяс нцни ки?
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.

Кышде ямя йол-йоля мердон тяно,
Ща Щу ты ыштян быби мердон пяно.
Яшдяни, яшдий ьяби мардон щано,
Вей кяс щяля кынзыме, банд-ку ни ки,
Миллят я миллт бедяни зц ни ки.  

Йералты вя йерцстц сярвятлярля
зянэин олан талыш мащалы, тягрибян йцз
километр узунлуьу олан бир сащядя,
Хязяр дянизи сащили бойу Талыш сыра
даьларынын ятяйиндя йерляшмишдир. Бу
йашыл чичякли вя эюзял мянзяряли
мянтягяни Талыш даьлары Ярядябил,
Халхал вилайятляриндян айырыр. Талыш
щям тябии мадди имканларла, щям дя
тябии  эюзялликлярля долудур. Даьларын,
тябии мешялярин гойнундан гайнайан
чешмялярин эюз йашы кими дуру сулары
гайаларын гялбиндян йол салараг ахыр.
Дярин дярялярдя бирляшиб айры-айры
чайлары тяшкил едирляр. Бу чайлар галын
мешялярля юртцлмцш дярялярдян кечяряк
кянд зящмяткешляринин алын тяри иля
якилмиш бичарлары (дцйц тарлаларыны)
суварыр. Артыьы ися Хязяр дянизиня
тюкцлцр. Талышда чайлар щяр кяндин юз
ады иля адланыр. Мясялян, Лямир чайы,
Чупар чайы, Силавар чайы, Лясяр чайы,
Кярэяри чайы, Асалим чайы вя илахыр. 

Талышда йашайанларын сайы тягрибян
100-110 мин няфяр щцдудунда,сащяси
ися тягрибян 6 мин километр мярбе
олур. Талыш мащалынын торпаьы чях
мцнбит вя щаселхиздир. Талыш мащалында
йералты сярвятлярин дя чох олмасына
шцбщя йохдур. Бир чох кяндлярин
ятрафында, батаглыгларда галан суйун
цстцндя нефт изляри ашкар эюрцнцр. Щяля
талыш мащалында йералты сярвятляр
барясиндя щеч бир кяшфиййат
апарылмамышдыр.

Талыш мащалы башдан-баша
мешяликдир.  Бу мешялярдя палыд, гоз,
нил, шямшад, гара аьаж, тут вя саиря
кими сяняти аьажлар щямчинин гейри
сяняти аьажлар да бюйцк сярвят
мянбяйидир. Лакин щяля дя мешялярдян
фяни цсулла исдифадя едилмир. 

Бу йерлярдя йашайанлар ясасян
талышлар, дяря йелиляр вя хялхяллярдян
ибарятдирляр. Талышлар юзляриня мяхсус
лящжя иля азярбайжан дилиндя данышырлар.
Онларын ясас пешяляри дцйцчцлцк,
кюмякчи тясяррцфатлары ися барамачылыг,
малдарлыг, арычылыг вя баьчылыгдыр. Талыш
баьчыларынын ясас мящсулдар аьажлары
мяр кябат (нарынж, турунж, луму,
портаьал вя наринэи) дир. Щямишя йашыл
олан бу аьажлар талыш баьларына,
чийятяляря хцсуси бир эюзяллик вя тяравят
вермишдир. Талышлар ялдя етдикляри
барама мящсулунун бир щиссясини ял иля
ишляйян чархлар васитясиля ипяк чякир вя
бу ипяк мящсулунун ян гиймятли щиссяси
сярту адланыр. Ыпяк сапын цчцнжц
нювцня кечи сапы дейилир. Талыш
гадынлары щямин кечи сапындан рянэли
чежим вя нахышлы палазлар тохуйурлар.
Бу чежимляр ян эюзял вя ян гиймятли
сянят мящсулларыдыр. Эиланда, Халхалда
вя иранын бир сыра башга вилайятляриндя
щятта бу чежимляр ев зинятинин ян
гиймятлиляриндян сайылыр. Хцсуси иля

эялинлярин жещизи ичярисиндя бу ипяк
чежимляр эюркямли йер тутур. Бундан
башга гадынларын ял ишляринин ян инжяси
ипяк ипдян тохунмуш ергячин пул
кисяси, мещр габы, говлуг вя
саирялярдян ибарятдир. 

Талышларын ясас йемяйини дцйц
тяшкил едир. Ортабаб вя варлы кяндлиляр
ися дцйц унундан щазырланмыш бир нюв
чюряк дя йейирляр. Чох вахт ял дашындан
дартылмыш дцйц унундан щазырланан бу
чюрякляря тавалу кусу вя чянэури
дейилир.

Бурада ясас эейим дярряйяли
усталарын тохудуглары овума шалдан
щазырланан пенжяк-шалвар, кечя папаг
вя чарыьдыр. Талышлар мал вя жамыш
эюнцндян айаггабы щазырлайыр, бир
нечя жцр чарыь тикирляр. Бунлардан
кишиляр цчцн вятяни, шатры, тохунма шири
вя дуряшри чарыглар, гадынлар вя гыз
эялинляр цчцн, хцсусиля варлы гыз
эялинляри цчцн узу эцлябятинля
бязянмиш, йаузу мяхмял чарыгларын
адыны чякмяк олар.

Бурада да савадсызларын сайы
олдугжа чохдур. Щяр йцз няфяр
ичярисиндя тягриян бир вя йа ики няфяр
савадлы адама раст эялмяк олар. 

Талыш мащалында йашайан
дярряйялилярин ана дили юзляриня мяхсус
дярряйяли дилидир. Лакин, онлар
азярбайжанлыларла гощум олуб,
гайнайыб-гарышдыгларына эюря щамысы
азярбайжан дилини билир вя яксяриййяти дя
бу дилдя данышыр. Дейилянляря эюря
дярряйялиляр вахтиля Хязяр елиндян
айрылмыш вя узун замандан бяри Талыш
сыра даьларында олан галын мешялярдя
йерляшмишляр. Заман кечдикжя
азярбайжанлыларла бирляшиб гарышмаг
нятижясиндя мцяййян гуруплар ямяля
эялмишляр ки, бунлара йерли истилащда
эалыш да дейилир. Дярряйяли вя эалышлар
кючяридирляр. Онлар йай, йаз фясли Талыш
сыра даьларынын гцллясиндя, гыш фясли ися
даьларын ятяйиндя галын мешялярин
ичярисиндя гара чадыр алтында йашайырлар.
Дярряйяли вя эалышларын ясас пешяси
малдарлыг вя гойунчулугдур. Кюмякчи
тясярцфатлары гарьыдалы якини, гадынларын
ял ишляриндян ибарятдир. Дярряйялилярин
гадынлары гойун йунундан овума вя
гачы шал, папаг, чувал вя саиря
тохуйурлар. Дярряйялилярин евлянмя
гайдалары да мараглыдыр. Бурада гызлар
10-11 йашында нишанланыр. Оьлан гызы
нишанладыьы эцндян бир гуллугчу кими
гыз евинды азы 4 ил ишлямяли олур ки, буна
да ев оьлу дейилир. Бу гайда хцсусиля
дярряйялилярин варлылары арасында даща
артыг мямулдур. Гызы кючцряндя гызын
атасы, йа гардашы онун сящмини бцтцн
ямлакдан айырыр вя гызла бирликдя яр
евиня эюндярир. Демяк олар ки, гызын
атасы евиндя вя малында даща щаггы
галмыр. Дярряйяли вя эалышларын ясас

йамяйи гарьыдалы чюряйи, буьда чюряйи,
бязян дя дцйц пловудур. Дярряйялиляр
чох йашайырлар. Онларын ичярисиндя йцз
йашлы киши вя гадынлара раст эялмяк
олар. Бурада артым чохдур. Лакин
ушагларын яксяриййяти гызылжа вя чичяк
хястяликляри нятижясиндя мящв олуб,
арадан эедирляр. Дярряйялиляр чох
жцрятли, гочаг, хцсусиля тябии щадисяляря
мцгавимят эюстярян бажарыглы
адамлардырлар. Лакин онлар да мювжуд
гурулушун тюрятдийи цмуми савадсызлыг
дярйасында гярг олмушлар. Тягрибян
щяр 500 няфяр ичярисиндя бир няфяр, йа ики
няфяр савадлы тапмаг олар.
Дярряйялилярин йашайыш тярзи чох ибтидаи
вя садядир. Ынди дя онларын щяйат
сявиййясиндя мцщцм бир дяйишиклик
эюрмяк олмаз.

Халхалыларын бюйцк яксяриййяти талыш
мащалында, Хязяр дянизи сащили бойу
гамыш комаларда йашайырлар.
Халхаллылар кечмишдя жялалунда ели
адыны дашымышлар. Халхаллыларын ана дили
хяляж дилидир. Лакин халхаллыларла
талышларын йахын ялагяляри вя мяаширятляри
нятижясиндя азярбайжан дили икинжи дил
кими ишлянир. Бурада зящмяткешлярин
ясас пешяси якинчиликдир. Бунларында
ясас якини дцйцдцр вя бязиляри чох аз
буьда да якирляр. Онларын кюмякчи
тясярруфатлары ися жамышчылыгдыр. Бурада
олан ял сянятляри щясир, зянбил вя зянбил
тярзи тохумагдан ибарятдир. Халхаллар
даща артыг зцлм вя сетям эюрмцшляр.
Онлар мцлкядар вя дювлят мямурлары
тяряфиндян вящшижясиня истисмар
олунурлар. Она эюрядя цмуми
йохсуллуг халхаллылары даща чох
тагятдян салмышдыр. Бурада
савадлыларын сайы чох аз вя сыфыр
дяряжясиндядир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, талыш
гадынлары чох гядимдян цзц юртцксцз
олмуш вя кишилярля чийин-чийиня
ишлямишляр. Бурада тясяррцфат ишинин
бюйцк бир щиссяси дя гадынларын цзяриня
дцшцр. Талышларын, халхаллыларын сакин
олдуглары кяндлярин ятрафында чохлу
батаглыглар олдуьуна эюря орада
малйарийа милчяйи чох олур. Ящали
ушаглары малйарийа милчяйиндян
горумагдан ютяри йайын орта айыны
цмуниййятля башга йерляря кючмяли
олурлар.

Ящмяд Шейбани
"Азярбайжан"

рузнамяси: цчцнжц дювр: 
нюмря 1472(1873)

Чащар шянбя 18 мещр 1342

Редаксийадан; Бу гиймятли
материала эюря Бещтум мцяллимя

тяшяккцр етмякля йанашы билдиририк ки, 18
мещр 1342-жи ил 11 октйабр 1963-жц иля

тясадцф едир

Вятянимизи щяр тяряфли таныйаг

Талыш мащалы, тябии вязиййяти вя ящалиси щаггында
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ЯЛИ НАСИР
(яввялыш навоня номрядя ) 

5-ня Сигит           
1-ня Дагит

Яфшини ым мясяй дийяныш гарде,
Рыкно бе ды хышми чяьын огарде.

Папок чоко омяй беше бя сомя,
Византи йолику хябявард омяй.

Оме де Папоки димбядим манде,
Вотыше: Феофили сялом выьанде.

Кали де яряби чяйо чан манге,
Ячяйян са щязо  ляшгяр бя жанге.

Вотше: Папок ныдо бя яряби гир,
Орзуш кай жангядя быбош зяфягир.

Папоки сядо кай ыштя одямон,
Вотыше: Жангымон ше-ше бедя гон.

Бяпе ыштя ьялон быкямон мекям,
Чяшякон бымандон вырондя щякям.

Явон щяхящардин, ислами номе,
Чы Явшини дасто ща фясот боме...

Чы руъику ъяго дявардя руъон,
Явшин ьярот кардя Толыши куъон.

Сялибятон уъянян бино бе жангон,
Гынийе тябылон, жангяво зангон.

2-ня Дагит   

Мердязын шанговя омяй бя ьяля,
Вотыше бя Папоки: Вахт щесте щяля.

Ямя дярызийямон де шяви бявон,
Бякамон кардяй дам оьо бе
чявон.

Папоки воте ым бябе дыздоне, 
Чымы мяйдон оъе, мердя мяйдоне.

Чя шяви маштяняй жанг бе дя тови-
Ру бе дяонядя хун бяня ови.

Явшини бярк щилляш рыште я шяви,
Чан гыля сяркярдяш кыште де шяви.

Папоки дуст бяйон винде ко ъыго,
Ыштя димонышон гордоне ъяго.

Папокышон щаште мийонядя тящно,
Ыштянышон дой бя Явшини кяно.

Гарде Ябу Муса, ядовятыш кай,
Ибни Бяисийян хяйонятыш кай.

Ял Курди гятмядя каше баиси, 
Явыш тяслим карде Ибни Бяиси.

Хялифя жяллодон явишон куяй,
Ячяй дандононшон ды санги суйяй.

3-ня Дагит   

Охой пенытовяй бы дивон гяте,
Чы Папоки жангон ечыныш воте.

Яряби сяркярдон ечынон зыняй,
Ерызийяйн ьяляся ды йоля щыняй.

Бино кай сыь ьанде мянжяняьвонон, 
Тявяъян, вяшбыъян, ийян охвонон.

Ща тоно петатяйн лошьордон, лоон,
Певышгынишоне чы сыморьи лон.

Папоки виндыше вышге бедяни,
Бя Адиниш воте жо ро ни щяни.

Гырдя кя бя мяйдон жями жангявон-
"Марде щест-гарде ни"!- бывот ты
бявон.

Барзядя бя ныбе щич яшяви жанг,
Барзи кярпижон бе щяммя хуня
ранг.

Папоки йаря сяй чы сяйку пойку,
Беше чы ьяляку ды шяви тойки.

Бя Византи тяряф егынийе дяро,
Бо ляшгяр гырдя кай ыме игля ро.

Ъыго фикыш щестбе бымандо вяйо,
Ляшгяр гырдя быко огардо чяйо.

Хыдо кардяй росте
Хыдо щар хяльбяй бя дынйо вардя,
Бяйро ном жо кардя, вятян жо
кардя.
Ки бя ки бын щяхон бяд нуфуз бяка,
Бяштя агибяти тяжовуз бяка.

Ки зындяни бявон уъян быкям жар,
Инсоныш офяйя фаили-мохтар.
Бо щар кяси ячяй моя дывон шин,
Бо щар гыля хялги моя зывон шин.

Зяминыш жо кардя бо ъимон карде,
Китобыш жо кардя бо имон варде.
Ком хялг чы ком хялги кийя кц
бяка,
Чяй щисоби Хыдо дяй сяще бяба.

Ыштя зывоныш щест ща Хыдо бандя,
Ыштя зывонядя щар киъя щандя.
Былбыл чы боьие, бяйьош чы хое,
Кяъяля зывон жо, ло зывон жое.

Бямясе Хыдо чы вязяхон зиккя,
Осмондя рост бябе чы авон чяккя.
Вошов ебяшурйе зямини сяпе,
Вязяхон рост бякан ыштя сяй бя пе.

Овядя бяваштен, ляззят бябарден,
Ыштя зывонядя шукр бякарден.
Хыдо бя вяззяхи доя я вях-вях,
Бя ьази  я ьа-ьа, бя били мях-мях

Вотдябу кали кяс мойон зывон ни,
Бызын ъялявони аьлыш рявон ни.
Ыштя зывонядя гяп ъяйдян явон,
Хыдо бя щар хяльбяй дояше зывон.

Коребу ъялявон, мясдяни гасби,
Зыре бо щя омя, шиве бо асби.
Хыдо кардяй росте, ямандяй дуе,
Шир няря бякяше, шяьол бязузе.

Дынйо бино бейку бя жанге бяшяр,
И тоно хяй мандя, и тоноян шяр.
Шяр пучяй, бо хяйри щар гыля зоти,
"Кали игля руъ щест-явян озоди!"          
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ÏÀÏÎÊ (ÏÎÊß ÏÀ)
(ÏÀÏÎÊ-ÁÀÁÎÊ-ÁÀÁÀÊ-ÁÀÁßÊ)

ЧЯПЯБАСТЯ

С я д о  б ы д я
Диво барзе, винде зындяним тыни,
Сядо быдя, ышты сядо бымясым.
Щясрятядя аня мащашт ты мыни
Сядо быдя, ышты сядо бымясым.

Пяряндя ним пяре бызным бя тяряф
Быпяромян бябем чы овчи щядяф,
Зяманя йол нохяляфе, нохяляф,
Сядо быдя, ышты сядо бымясым.

Са сор бябе чы йяндыку есиямон,
Нозык быямон, бя иккяря песиямон,
Валла ямя гыле иса-мусамон,
Сядо быдя, ышты сядо бымясым.

Зынедяним сяломятиш, шикястиш,
Янжях бямы мялуме ки, ты щыстиш,
Ванэи бекя, бызным оьош, йа мястиш,
Сядо быдя, ышты сядо бымясым.

Шейтони асп вейян и тоня шедя,
Мы педояме, тынян ыштя сяй педя,
Бандян банде, вякардедяш щай додя,
Сядо быдя, ышты сядо бымясым.

Тофиг Илщам

Баладдин Вешо

Пешт бябем боштя хяльи
(бо Шамини, Фамини)

Ряван гыляй чокя зояй,
Щямяй щясяд бардя бояй.
Дярсон яв де пенжи щандя,
Чяня шеир, няьыл зындя.
Ым аьылманд, фящминя зоя,
Бя тарихи фикиш доя.
Вотдя Бобок чямя бобой
Чы Толышон щямяй бобой.
Зцманд бя яв,мцдрик бя яв,
Де йодон бяд сцлук бя яв.
Танга рцъи бешя бя нав,
Бойдяь бя даст, дяшя бя нав! 
Ы озодя рцъ чоке, зя,
Чы чыл сори нокя бейся!

Хябяше чы щямя ьати,
Мядо подшо Атропати.
Зцлфцьари шейрон щямяй,
Язбяр зындя, афярин бяй.

Вотдя. Йол бем, бяня бявон,
Ко бякардем рцъон, шявон,
Пешт бябем аз  боштя хяльи,
Озод бякам ыштя хяльи!

12. 02. 2001

ГЯЗЯЛ

Зяррялярдян бяргярар олмуш оланлар ахыр-ягдям зяррядир,
Варлыьы тяркиб едян щяр зяррянин бятниндяки жям зяррядир.

Зяр йаратмыш зярряни, дюрд цнсцря бир зяррядя вермиш гярар,
Зяррядир су, зяррядир од, зяррядир торпаг, щява щям зяррядир.

Ящли-тягваны йаратмыш зярэярц-мяна кими Зярван юзц,
Бу йягиндир Халигя ялбяття он сяккиз мин алям зяррядир.

Бир щидайят кялмясиндя сонсуз цмманлар шяфаят шур едяр,
Жяннят ичря аби-щейван, аби-косяр, аби-зям-зям зяррядир.

Кцфр едибдир Нур иля нисбятдя булмуш нясняни щяр бир эцрущ,
Дювр едян  сяййаряляр, шямсц-гямяр бир нисбяти шям зяррядир.

Вай о эцндян, Насира, цгбадя щяр ким мцбтяла, мящжуб ола,
Фани дцнйадя фяна мцлкцндяки жюври-жяфа, гям зяррядир.

Яли Насир
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