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ÄÄåå ÕÕûûääîî ííîîììèè!!

Язизя Толышон! 
Шимя  КУЛ-чошанбя иян НЦЯ СОРОН
мубаряк быбу! Кули-Кули чошанбя, чямя
дарды-бяло быбя бя щафт дыйо бя тон!
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Р Е С ПОБ Л И К Я  ТОЛ Ы Ш И  МЯДЯН И Й ЙЯ ТЯ  МЯРКЯЗ И  ОРГАН

Íîâðóçàëè Ìàìåäîâ áóäåò
âå÷íî æèòü â ñåðäöàõ 

ñâîåãî íàðîäà
10 ìàðòà  èñïîëíèëîñü

69  ëåò ñî  Äíÿ ðîæäåíèÿ
ïîêîéíîãî ïðîôåññîðà
Íîâðóçàëè Ìàìåäîâà -
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  ãàçåòû
"Òîëûøè Ñàäî" ("Ãîëîñ
Òàëûøà") è ðóêîâîäèòåëÿ
Òàëûøñêîãî Êóëüòóðíîãî
Öåíòðà, çàâåäóþùåãî  ñåê-
òîðîì Ðîìàíî-Ãåðìàíñêèõ
ÿçûêîâ Èíñòèòóòà ßçûêîç-
íàíèÿ  ÀÍ Àçåðáàéäæàíà,
êîòîðûé ïîãèá ìó÷åíè÷åñ-

êîé  ñìåðòüþ  â çàñòåíêàõ Àçåðáàéäæàíñêîé òþðüìû. 
Êàê  èçâåñòíî  âñåé ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè,

ïðîô. Í.Ìàìåäîâ áûë àðåñòîâàí, îñóæäåí  è çàòåì
óáèò â òþðüìå  èìåííî çà ñâîþ áåñöåííóþ  íàó÷íî-
ïðîñâåòèòåëüñêóþ  äåÿòåëüíîñòü, ïîñâÿùåííóþ  âîç-
ðîæäåíèþ  ÿçûêà è êóëüòóðû ñâîåãî íàðîäà - òàëûøåé.  

Âîò,  êàê  îí ñàì  âûðàçèëñÿ î ñâîåé   íàó÷íî-òâîð-
÷åñêîé è ïàòðèîòè÷åñêîé ëþáâè  ê ñâîåìó íàðîäó âî
"Ââåäåíèè" ñâîåãî "Òàëûøñêî - ðóññêî - àçåðáàéäæàíñ-
êîãî ñëîâàðÿ", îïóáëèêîâàííîãî  íåçàäîëãî äî åãî àðåñ-
òà: "Òàëûøñêî- ðóññêî-àçåðáàéäæàíñêèé ñëîâàðü", íàä
êîòîðûì ÿ ðàáîòàë áîëåå 35 ëåò, îõâàòûâàåò ëèøü
îïðåäåëåííóþ ÷àñòü ëåêñèêè òàëûøñêîãî ÿçûêà, èáî
äëÿ âñåñòîðîííåãî èçó÷åíèÿ ýòîé âåñüìà èíòåðåñíîé
îáëàñòè òàëûøñêîãî ÿçûêà, ñî âñåì åãî áîãàòñòâîì,
ïîíàäîáÿòñÿ ìíîãèå ãîäû, èññëåäîâàòåëüñêîå äàðîâà-
íèå, íàñòîé÷èâîñòü, òåðïåíèå è îãðîìíîå ÷óâñòâî
ëþáâè ê ðîäíîìó ÿçûêó. À ýòî - äåëî áóäóùèõ ïîêîëå-
íèé. Îäíîé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè î÷åíü ìàëî, ÷òîáû èçó-
÷èòü âñå îáëàñòè ýòîãî óíèêàëüíîãî ÿçûêà, êîòîðûé
íàðîä ñîõðàíèë è äîíåñ äî íàñ ÷åðåç âåêà, êàê àòðèáóò
ñâîåé ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé êóëüòóðû, ñî âñåìè çà-
ãàäêàìè åå èñòîðèè - ìàëî, ô÷òîáû çàðåãèñòðèðîâàòü
âñå ñëîâà, òåðìèíû è âûðàæåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, è ÿ,
ñûí ýòîãî íàðîäà, êàê ó÷åíûé, ïîñâÿòèâøèé âñþ ñâîþ
æèçíü èçó÷åíèþ Òàëûøà, òàëûøñêîãî ÿçûêà, åãî ðàçâè-
òèþ, èçó÷åíèþ, ïðîïàãàíäå è ñîõðàíåíèþ êóëüòóðû
ñâîåãî íàðîäà, èìåþ ìîðàëüíîå ïðàâî íà ñîñòàâëåíèå
òàêîãî ðîäà ñëîâàðÿ è äàæå èñïûòûâàþ â ýòîì íåêî-
òîðóþ ãîðäîñòü. Ýòîò ñëîâàðü, íàðÿäó ñ øåñòüþäå-
ñÿòüþ äðóãèìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè ðàáîòàìè,
ïîñâÿùåííûìè èçó÷åíèþ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé òàëûøñ-
êîãî ÿçûêà, ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà îò÷åòîì ïåðåä íàðî-
äîì î ïðîäåëàííîé ìíîé ðàáîòå, âûíîñèìîé íà åãî ñóä".

Ïðîô. Í.Ìàìåäîâ ïðåêðàñíî ïîíèìàë, ÷òî  îí æè-
âûì íå âûéäåò èç òþðüìû. È ïîýòîìó â  ñâîåì ïîñëåä-
íåì ïèñüìå - çàâåùàíèè, íàïèñàííîì ñåìüå íåçàäîëãî
äî ñâîåé ñìåðòè,   îí îòìåòèë:  "...ß íå æäó îò ýòîé
ñóùåñòâóþùåé âëàñòè íè÷åãî õîðîøåãî. Îíè çàñàäèëè
ìåíÿ ñþäà íè çà ÷òî è ïîñòàðàþòñÿ, ÷òîá ÿ îòñèäåë
ñâîé ñðîê äî êàëåíäàðíîãî êîíöà.  Ïîòîìó, ÷òî ýòà
ãðÿçíàÿ  è äåøåâàÿ âëàñòü  ïîêàçàëà  ñåáÿ âî âñåé
ñâîåé íàãîòå. ß óâåðåí, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî, òå, êî-
òîðûå ïðîâîäèëè ãåíîöèä ïî îòíîøåíèþ ê ìîåìó ðîä-
íîìó ÿçûêó, áóäóò ðàçîáëà÷åíû. È íå âàæíî, áóäåò ëè
ýòî ïðè ìîåé æèçíè èëè ïîñëå ìîåé ñìåðòè. Ãëàâíîå,
÷òî ýòî áóäåò!!!" 

Äà, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî  îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî äî
ðàçîáëà÷åíèÿ óáèéö ïðîô. Í.Ìàìåäîâà,  è óâåðåíû, ÷òî
ïàìÿòü î ïðîô. Í.Ìàìåäîâå  áóäåò  æèòü íå òîëüêî â
ñåðäöàõ  åãî  íàðîäà - òàëûøåé, íî, è   âñåãî ïðîãðåñ-
ñèâíîãî ÷åëîâå÷åñòâà! 

Õûäî ðàõìàò áûêà! 
Ðåñïóáëèêàíñêèé Òàëûøñêèé  Êóëüòóðíûé

Öåíòð è  Ðåäàêöèÿ "Òîëûøè Ñÿäî"

ШОЙВО БЫКЯН, ЩЕЙ,
НЯВУЗЯ ИД ОМЯ!

Дяростянян, перостянян ыштяни,
Каву быя данды-куон, дашт щяни.
Аьлымандон бя пешня ко щаштяни.
Бя кявшянон гылгылиня чит омя,
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Чямя яьлон бя и йянды дамедян,
Ашыь бедян, ижо ъидян, чамедян.
И сыредян, бешедян чы ьямядян,
Щямя шеон чы Хыдоку гит омя,
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Огардямон бяштя бобон ро щяни,
Ро(он) окямон бя и йянды со щяни.
Бяд мандякяс ыштя пыя зоя ни:
Бызынян ки, я бя дынйо шит омя,
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Фатма няня шатя дингя пеъяни,
Расян быкяй, бяй щич ки чяш яъяни.
Чы хялхядя беьырйятон бешянин,
Ойо бя гяв щялолядя шыт омя.
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Яв осторо, я Ланконе, я Лике,
Чы Масяллу щявосатян вей поке.
Явясори щямя вардя шей чоке,
Бя пиямердон жонян гядяй тат омя,
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Вакардедя чанд гыля ко ямяни,
Чайя кулон чы кявшяни сямяни.
Толыш щич вахт бе зящмяти чамя ни,
Щакяняй чяй еьвалышян шат омя,
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Я Кулятон, ын бядялон, Ьызлыво,
Бы тяряфон бядя щяво щич ныво.
Хыдо, бымяс тынян чямя ын дыво,
Щямя дылон окяй зизя, ид омя.
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Дынйо бо ки холи-холчя оьандя,
Вей одями чы аспядя еьандя.
Ханялиян гыляй шери пеьандя,
Бо ын руъи явян кардя шоткомя,
Шойво быкян, щей, Нявузя ид омя!

Ханяли Толыш

"Толыши Сядо" гязетинин дцняни бу
мятбу органы йарадыб, ярсяйя эятирян,
ону йашадан Талыш халгынын бюйцк оьлу,
доьма ана дилинин вя елинин фядаиси, шящид
Новрузяли Мяммядовла баьлыдыр. Узун
илляр Новрузяли мцяллим язиййят вя мящ-
румиййятляря, щядя-горхулара дюзцм нц-
майиш етдиряряк "Толыши Сядо"ну чап ет-
дирди. О, щеч бир малиййя мянбяйи олма-
йан "Толыши Сядо"ну ясасян али мяктябя
щазырлашдырдыьы тялябялярин юдядийи вясаит
щесабына чап етдирирди. Мящз бу сябяб-
дян иди ки, гязет айда cями бир дяфя ишыг
цзц эюрцрдц. Чцнки гязетин дюврцлцйц-
нц, тираъыны чохалтмаг цчцн Новрузяли
мцяллимя дястяк верян йох иди. Бу азмыш
кими юзцнц зийалы щесаб едян мангурт
талышлар истяр Новрузяли Мяммядовун
бу истигамятдяки фяалиййятиня, истярся дя
"Толыши Сядо"йа истещза иля йанашырдылар.
Амма истяр юзцня, истярся дя гязетя йю-
нялмиш бу cцр йанашмалара бахмайараг,
Новрузяли мцяллим йорулмадан, мяняви
зювг вя мясулиййятля халгынын гязетини
йашадырды. Тяяссцфляр ки, Талыш халгынын
тарихини, ирсини, дилини, етнографийасыны тяд-
гиг едян, йеэаня гязетимиз олан "Толыши
Сядо"ну чап етдирян мцяллимимизин бу
сащядяки язмкарлыьыны щязм едя билмя-
йянляр, ону гондарма иттищамларла - вя-
тяня хяйанят, Талыш миллятчиси, cасус вя са-
ир аьыла эялмяз адларла шярляйяряк, зинда-
нын сойуг диварлары арасында юлцмя мящ-
кум етдиляр.Гярязли, ядалятсиз истинтагын,

тамамиля зцлмля, ядалятсизликля мцшайият
олунан гондарма мящкямя проссесинин
нятиcяси олараг, биз дяйярли бир алими, дя-
йярли бир вятяндашы итирдик. 

Бяли, кимин неcя дцшцнмясиндян асы-
лы олмайараг, шяхсян мян Новрузяли
Мяммядов, еляcя дя "Толыши Сядо"у иля
баьлы бцтцн бу вя сющбят ачмадыьым бир
чох црякаьрыдан мягамлары гязетимизин
дцнянки кешмякешли щяйаты щесаб едирям. 

Бу мятбуат органынын бу эцнкц ду-
руму да дцнянкиндян щеч дя црякачан
дейил. Ялбяття, мювcуд шяраитдя йалныз
"Толыши Сядо" дейил, яксяр мятбу орган-
лар мцшкцлатлар мянэянясиндя чабалайыр.
Амма нязяря алсаг ки, диэярляриндян
фяргли олараг "Толыши Сядо"у Азярбай-
cанда 2 милйондан чох бир халгын ана
дилиндя чыхан йеэаня гязет нцмунясидир,
онда онун щеч бир проблеми олмамалый-
ды. Йяни щамымыз доьма гязетимизя мя-
няви вя мадди дястяк эюстяря билярдик.
Тясяввцр един, Нюврузяли мцяллимин фа-
cияви юлцмцндян сонра, гязетин чыхыб-
чыхмамасы бюйцк бир суал алтында иди.
Тябии, Азярбайcан елминя, доьма Азяр-
байcан вя Талыш диллляриня бюйцк тющфяляр
верян нцфузлу бир шяхсин, танынмыш бир али-
мя бющтан атылараг, щябс олунмасы, зин-
данда ону юлцмцн пянcясиня вермяк
доьрудан да щяр бир инсанда хоф йарада
биляcяк тенденсийа иди. Вя дцшцнмяк
оларды ки, даща ня "Толыши Сядо"нун, ня
дя Талыш дилинин адыны беля дилиня эятирян

кимся тапылмайаcаг. Амма Аллаща шц-
кцрляр олсун ки, Н.Мяммядов кими
горхмаз вя гейрятманд инсанлар "Толыши
Сядо"нун сясинин боьулмасына имкан
вермядиляр. Бу эцн гязетимиз  мящз щя-
мин инсанларын Новрузяли мцяллим кими
ортайа гойдуглары язиййятляр щесабына
ишыг цзц эюрцр. Бюйцк бир милляти тямсил
едян "Толыши Сядо"нун беля бир аьыр вя-
зиййятдя олмасы, истяр-истямяз  мяни гя-
зетин сонракы, йяни сабащкы талейи барядя
дя дцшцнмяйя вадар едир... 

"Толыши  Сядо"нун дцняни, бу эцнц
вя сабащы барядя эялдийим сон гянаяти ян
садя дилдя сизинля бюлцшцб дейирям ки, бир
нечя имканлы Талыш баласы ортайа чыхыб юз
доьма гязетинин хярcини цзярляриня эютц-
ря билмязлярми? Ялбяття, гязетимизин мц-
тямади чыхмасы цчцн йалныз имканлы шяхс-
ляр дейил, щамымыз юз тющфямизи вермяли-
йик. Чцнки "Толыши Сядо" Талыш халгынын
мядяни вя мяняви ирси, данылмаз йазылы
тарихидир. Бу ирся цз чевириб, ону юлцмя
мящкум етмяйимизи ня тарих, ня дя эяля-
cяк нясил бизя баьышламайаcаг. 

Бу гядяр, язиз Охуcу, даща доьрусу,
язиз Талыш халгы. Язмкар олун. "Толыши Ся-
до" дястяйинизи эюзляйир. Шцбщя етмяйин,
йардымчы оланлара, Аллащ да даим йар-
дымчы олур! 

Cяващир Гасыми 
гасими_жеващир@маил.ру

"ТОЛЫШИ СЯДО" - ДЦНЯН, БУ ЭЦН, САБАЩ
Талыш халгынын мядяни вя мяняви ирси, йазылы тарихи олан бу мятбу органы йашатмаг 

щамымызын боржудур, буну унутмайын!  
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Язиз Охужу! Гязетимизин нюв-
бяти гонаьы щамымызын йахшы

таныдыьы, Азярбайжан халгынын щагг
сясини бцтцн дцнйайа чатдыран, 1990-
жы ил 20 йанвар фажияси заманы милйон-
ларла щямвятянляримизин, о жцмлядян
Талышларын дилляр язбяриня чеврилмиш хи-
ласкары вя сон цмид йери щесаб едилян
Мирзя Хязярдир. 

Эюркямли ъурналист, публисист, на-
шир, тяржцмячи, щугугшцнас Микайы-
лов Мирзя Кярим оьлу (Мирзя Хязяр)
1947-жи ил нойабрын 29-да Эюйчай шя-
щяриндя доьулуб. 1973-жц илдя индики
Бакы Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясини битириб. 1974-жц илин йан-
вар айынадяк Сумгайытда вякил ишля-
йиб. 1974-жц илин ийунунда  Исраиля
мцщажирят едиб. 1985-1987-жи иллярдя
Вашингтонда "Американын сяси" ра-
диосунун Азярбайжан бцросунун,
1987-2003-жи иллярдя ися Алманийада
"Азадлыг"  радиосунун (Радио Фрее
Еуропе/Радио Либертй) Азярбайжан
редаксийасынын директору вязифялярин-
дя ишлямишдир. 

Сон эцнлярядяк, истяр шяхси, истяр-
ся дя ижтимаи-сийаси фяалиййятинин щяр
аныны ВИЖДАНынын сядасыйла йаша-
йан Мирзя Хязяр кими дащиляр барядя
йазмаг лап чохданкы арзумуз иди...
Амма, беля мцжащид ювладына сонра-
лар лазыми гиймят веря билмяйян унут-
ган бир жямиййятин нцмайяндяси ки-
ми, биз дя хяжалятимиздян  бу аддымы
атмаьа жцрят етмирдик...Щям дя она
эюря хяжалят чякирдик ки, бир вахтлар
она йахын олан депутат вя назирляри-
миз Мирзя Хязяри дцнйа малына сата-
раг, ян чятин   мягамында беля онун
мцдафиясиня галхмадылар, она дястяк
олуб, дярдиня шярик чыхмадылар...Ней-
ляк, аналогу олмайан мямлякят ящли-
нин дя аналогу олмаз...

Язиз Охужу! Мирзя Хязярля аша-
ьыдакы кичик мцсащибяни дярж етмяк-
ля, хяжалят йцкцмцзц бир балажа йцн-
эцлляшдирмяк гярарына эялдик... Йаша-
сын Мирзя Хязярин ВИЖДАН сяси! 

-Язиз Мирзя бяй, илк юнжя, "Толы-
ши Сядо" ("Талышын Сяси") гязетинин
редаксийа щейяти вя охужулары адын-
дан Сизи саламлайыр вя рящмятлик
проф. Новрузяли Мяммядовла баьлы
вя диэяр бцтцн йазыларымызы, нюгтя-
верэцлцня тохунмадан беля сайтыныз-
да дярж етдийинизя эюря Сизя дярин
миннятдарлыьымызы билдиририк. 

- Чох саь олун.
- Мирзя бяй, Сизя-профессионал бир

ъурналистя, щцгугшцнас-вякиля, ижти-
маи-сийаси хадимя цнванламаг истя-
дийимиз илк суалымыз да мящз рящмят-
лик Новрузяли мцяллимля баьлыдыр:
Азярбайжан ЕА Дилчилик Институтунун
Роман-Эерман дилляри секторунун
мцдири, Талыш Мядяниййят Мяркязи-
нин рящбяри вя "Толыши Сядо" гязети-
нин баш редактору олмуш 67 йашлы аь-
саггал бир алимин - проф.Новрузяли
Мяммядовун "Вятяня хяйанят" вя
"Жасуслуг" иттищамлары иля щябси, 12 ил
азадлыгдан мящрум едилмяси, зиндан-
да мцяммалы шякилдя вяфат етмяси вя
диэяр бу кими мялуматлары ешидяркян,
илк юнжя Сиздя щансы тяяссцратлар йа-
ранды? Сизжя, Талыш зийалыларынын вя
диндарларынын "Иран жасуслары" адыйла
бейнялхалг алямя тягдим едилмяси
жящдиндя Азярбайжан щакимиййятинин
ниййяти нядир? 

- Мян иргиндян, дининдян, мил-
лиййятиндян, етник кюкляриндян асылы
олмайараг бцтцн инсанларын бяра-
бяр щцгуглара малик олдуьуна ина-
нырам. Юз варлыьыны мцдафия едян

щяр бир миллят вя халг башга миллят вя
халгларын да юз варлыьыны горумаг
щцгугуна малик олдуьуну дярк ет-
мялидир. ССРИ мювжуд олан иллярдя
Кремл рящбярлийи гейри-рус миллятля-
ря, о жцмлядян азярбайжанлылара
гаршы руслашдырма сийасятини тязйигля
щяйата кечирирди. Вя тябиидир ки, гей-
ри-рус миллятлярин зийалылары юз милли
варлыгларыны, ана диллярини, адят вя
янянялярини щифз етмяк цчцн мцбари-
зя апарырдылар. Бу мцбаризя тящлцкя-
сиз дейилди. Зийалылар тягиб олунур,
чох вахт мцхтялиф уйдурма иттищам-
ларла щябсханалара атылырды. Азяр-
байжан зийалылары да язаб-язиййятя
гатлашмалы идиляр. Бу эцн Азярбай-
жан мцстягилдир. Вя бу эцн Азяр-
байжанда йашайан милли азлыгларын
бцтцн щцгугларына, о жцмлядян ана
дилляриня, милли адят-яняняляриня щюр-
мятля йанашылмасынын гяти тяряфдары-
йам. Щансыса милли азлыьын юз щц-
гугларыны мцдафия етмясиня шяккля
йанашмаг, буна зоракылыгла жаваб
вермяк якс тяряфин зяиф олмасы тяяс-
сцратыны йарадыр. Бу мясялядя проб-
лем варса, ону мядяни дцнйанын
яняняляриня уйьун динж мцкалимя
йолу иля щялл етмяк дювлят цчцн бю-
йцк ящямиййят дашыйыр. Мярщум
профессор Новрузяли Мяммядовун
щцгугларыны мцдафия етмяк, она
ялимдян эялдийи гядяр йардым етмяк
мяним цчцн виждан мясяляси иди. 

-Мирзя бяй, мялумдур ки, бцтцн
азярбайжанлылар кими, Талышлар да Си-
зя щямишя, хцсусян дя кечян ясрин 89-
90-жы илляриндя бюйцк ряьбят, мящяб-
бят вя цмцдля бахмыш вя йашадыглары
Талыш дийарындан мцтямади олараг
Сизинля ялагя йаратмышлар. Шцбщясиз
ки, буну да йахшы билирсиз ки, 1989-жу
илин нойабр айынын яввялляриндя илк дя-
фя олараг Жялилабадда, декабр айында
ися Астарада сярщяд диряклярини го-
пардан да, 1990-жы илин йанвар айынын
11-дя Совет щакимиййятини Лянкяран-
да йыхан да Талыш зонасынын ящли олду.
Дцздц, онда милли-етник характерли
щяр щансы бир мювзудан сющбят беля
эетмирди: бу аддшмлар эяляжяк азад,
мцстягил, демократик Азярбайжан
наминя атылырды! О эцнлярин аз гала
щяр аныны радио ефирдя жанландыран Сиз
идиниз... Сизжя, нядян бу сон 22 илдя
щямян Жялилабад-Астара-Лянкяран
щадисяляри ня игтидар, ня дя мцхалифят
тяряфиндян йада дцшмцр, амма, мя-
лум 1993-цн август щадисяляри тез-тез
хатырланыр? Сизжя, рящмятлик М.Я.Ря-
сулзадянин - "Инсанлара щцррийят, мил-
лятляря истиглал!" шцары йалныз тцркдилли
халгларамы аид иди?

-Тяяссцф ки, мян бунун сябябини
дягиг билмирям. Мян анжаг тяхмин
едя билярям. Талышлар 1989-1990-жы ил-
лярдя Азярбайжанын милли мцстягилли-
йи вя азадлыьы уьрунда аловланан
кцтляви щярякатын юн жярэяляриндя ол-
мушлар. Совет дювлят тящлзкясизлийи

комитясиндян вя жяза апаратындан
горхмайараг Бакыдакы митингляря
дайаг дурмаг цчцн Талышлар йаша-
дыглары яразилярдя митингляр кечир-
миш, "Азадлыг" радиосу иля фяал
ямякдашлыг етмякдян чякинмямиш-
ляр. Талышларын Гарабаь уьрунда,
Азярбайжанын ярази бцтювлцйц уь-
рунда мцбаризядя дя фядакаржасына
фяал иштирак етдийи дя данылмаз тарихи
фактдыр. 1989-жу илдя йарадылан
Азярбайжан Халг Жябщясинин ян фяал
голу  да Лянкяранда  иди. Бунун цс-
тцндян сцкутла кечмяк истяйян, унут-
маьа чалышанлар бунунла юз ажизлийини
вя зяифлийини нцмайиш етдирир.

-Сизжя, нядян, Талышлар юз милли
щагларыны горумаьа жящд ьюстяряндя
дярщал "Иран йа Русийа жасуслары" йа
"сепаратчы" йарлыкларына мяруз галыр-
лар? Мясялян, Новрузяли мцяллимин ит-
тищам актында жинайяйят ямялляри ки-
ми,  онун  "талышларын сайыны милйона
йахын олдуэуну иддиа етмяси", "хари-
жи, Америка, Инэилтяря, Алманийа вя
и.а. алимляри Талыша дявят едиб, онлара
тящриф едилмиш тарихи мялуматлары чат-
дырмасы ", "Талыш идманчыларыны гя-
зетдя тяблиь етмякля эяляжякдя Талыш
мухтариййатынын ясасларыны гоймаьа
жящд етмиси", "Бабякин Талыш олдуьу-
ну билдирмяси" вя и.а. абсурд иддиалар
эюстярилир.

-Мяним фикримжя, бу, кющня со-
вет тяфяккцрцнцн тязащцрцдцр. Мя-
дяни дцнйада мцкалимя беля олмур
вя бу жцр щяссас мясяляляр беля уж-
дантутма иттищамлар иряли сцрцляряк
щялл олунмур. Яэяр Азярбайжанын
щансыса щиссясиндя, о жцмлядян Та-
лышларн йашадыглары яразилярдя Иранын
нцфузу эцжлянирся, бунун эцнащка-
ры Талышлар, Талыш зийалылары дейилдир.
Яэяр Америка, Инэилтяря, Алманийа
вя саир юлкяляр Талыш халгынын тарихи
вя мядяниййяти иля марагланырса,
фикримжя, буна анжаг севинмяк ла-
зымдыр. Чцнки айр-айры милли мядя-
ниййятлярин мювжудиййяти Азярбай-
жанын зянэинлийидир. 

-Мирзя бяй, йягин ки,  20 ил юнжя-
ки о мцбариз-вятянпярвяр рущлу Азяр-
байжан ящлинин бу ьцнки  пассив мюв-
эейиндян дя хябяриниз вар. Сизжя, сон
эцнлярин о мялум Шярг кцлякляри бир
эцн Бакыда да ясиб, Халгын яввялки
щагсевяр мцбаризлик язмини бярпа
едя билярми? 

-Азярбайжанда бу эцн йаранмш
вязиййятдян, халгын мцбаризлик ру-
щунун азалмасындан хябярим вар.
Бунун бир сыра сябябляри вардыр.
Мян Шяргдя ясян ингилаб кцляйинин
истибдадын бяргярар олдуьу бцтцн
юлкяляря, о жцмлядян, Азярбайжана
да чатажаьына яминям. 

-Гзетимизин охужуларына вя цму-
миййятля Талыш халгына арзуларыныз?

-Гязетинизин охужуларына вя
цмумиййятля Талыш халгына фираван-
лыг вя ишыглы эяляжяк арзу едирям.

-Язих Мирзя бяй, биз дя бу мцса-
щибяйя эюря Сизя тяшяккцр едир вя
гаршыда эялян Ахир Чяршянбя (Талыш-
жа: Кул Чошанбя)  вя  НОВРУЗ
(Нявузя ид) байрамы мцнасибятиля Си-
зи вя аилянизи сямими гялбдян тябрик
едирик! Иншаллащ, йахын вахтларда,
там демократик вя азад бир мямля-
кятя чевриляжяк Азярбайжанымызын
айрылмаз парчасы олан жянняти-Талышын
он минлярля мирзяхязярсевярляри иля
эюрцшмяк ниййяти иля Сиздян айрылырыг.
Аллащ аманында! 

Материалы щазырлады: 
Щилал Мяммядов

Эюрясян, нядян щаглары
тапдаланмыш инсанларын
арасында  дящшятли   бир

горху - бир  хоф  йашамагдадыр?  Илк
гянаятим будур ки, мювжуд щагсыз
реъим няинки юзцнц, аз гала щяр бир ди-
эяр кяси дя  жинайятя, щарама еля бу-
лашдырыб ки,  зяманямиздя вижданы аз-
чох саф олан бир адамы тапмаг мцш-
кил бир мясяляйя чеврилмишдир.  Ян дящ-
шятлиси ися бу бяланын тящсил системиня
йол ачараг  тялим-тярбийя просесини дя
щядсиз дяряжядя корламасыдыр ки,  ня-
тижядя эяляжяк  няслин даща да дегра-
дасийайа уьрамасына зямин йараныр. 

Юнжядян дейим ки,  тез-тез тяк-
рарлан о "бязиляри"нин нювбяти "де-
магог" - гынаг обйектиня дцшмя-
мякдян ютрц,  эюрдцклярим, растлаш-
дыгларым вя билдиклярим ясасында щя-
йатда, жямиййятдя разылашмадыьым
мягамлары бир нечя реал мисалларла
диггятинизя чатдырмаг истяйирям...

Ютян ил Масаллы РИЩ башчысына
бялядиййялярин гейри-гануни ишляри иля
ялагядар сорьу мяктубу цнванла-
мышдым. "Эизли кяшфиййат" дярщал ишя
дцшмцшдц: Сыьдаш кянд ярази нцма-
йяндяси Исрафил Ялийев РИЩ башчысы Гя-
зянфяр Аьайевя чатдырыб ки, бу адам
кющня жябщячидир, радикал мцхалифят
сыраларындадыр, даща няляр, няляр...Ня-
тижядя ня сорьума жаваб алдым , ня дя
тянгид етдийим вязиййят дцзялди...

Кянддя йас мяжлисиндя бир аь-
саггал "щажы" електрикин фасилялярля
верилмясиндян чох шикайятлянди вя
мяндян хащиш етди ки, бу барядя яла-
гядар тяшкилатлара, мятбуата йазым.
Тез диктофонуму ачараг она йахын-
лашдым ки, бир  интервйу алым.  О ися
диктафону эюрцб, нитги тутулду вя
цзцмя тярс-тярс бахараг, тялясик
мяндян узаглашмаьа жящд етди.  Бу
вязиййяти эюрцб, йары зарафат-йары
жидди "правокасион" бир жящдля нитги-
ни ачмаьа чалышдым: - Ай Щажы, аьзы-
ны ачыб данышмасан, сянин ушаглары-
нын сахта щярби билет алмаларындан,
гощумларынын сцни йолларла нежя пен-
сийайа чыхмаларындан йазажаьам
ща... Буну ешидиб, о, дярщал мцтийа-
ня шякилдя  буйурду: 

- Йахшы, байаг дедиклярими йаз,
амма,  адым олмасын ща... О эцн-
дян сонра бу "Щажы" йолда, мяжлис-
дя, базарда йа башга йердя  узагдан
растыма эялся дя, горхусундан мяня
йахын дцшмцр ки, дцшмцр...

Бир "Кярбялайы" да вар ки, кянддя
почт ряисидир. Бойу аз гала ики метря
чатыр. Бу зат ушагларыны йалан олма-
сын, бешикдя икян пенсийайа чыхарыб,
эуйа хястядиляр, башдан харабдылар.
О, бир чохларына цнванлы сосиал йар-
дымлар дцзялдир, пуллары да юзц алыр,
"Аьабала"ларла ( Масаллы Район Со-
сиал Тяминат Идарясинин ярази инспек-
тору иля) бюлцшдцрцр. Бу "али зат" да
мяни эюряндя сифяти еля щала дцшцр ки,
мян онун эюзцня гырх ил юлцб торпа-
ьа гарышан язизляри кими эюрцнцрям.

Бир гощумум да вар, мцяллим-
дир. Яслиндя ися онда мцяллимликдян
щеч ясяр-яламят беля йохдур: синифдя
ъурналы да шаэирдляря йаздырыр. Оьлун-
дан йол полиси бюйцк жяримя ады иля
рцшвят алмышды. Ишя гарышыб онун щц-
гугларыны  мцдафия миссийасыны юз
цзяримя эютцрдцм вя щярякятя кеч-
дим. "Полис гаьалар" бир чох долайы
вариантлара ял атдылар, нящайят, район
тящсил шюбяси васитясиля "онун гуйру-
ьуну басыб" юз хейирляриня изащат
аландан сонра, мяня жаваб йаздылар
ки, шикайятчинин щеч бир тяляби йохдур.

Годман кянд орта мяктябинин
жоьрафийа мцяллими Тураб адлы  бир
шяхс (мцсаватчыдыр) райондакы  чай-

ханаларын бириндя чыьыр-баьыр салыб
дейирди ки, Политехник Институтуну би-
тирян бирисини эятириб бизя мяктяб ди-
ректору гойублар вя с... Она йахын-
лашыб диктофону ачан кими, еля бил
йатмышды, айылды, сюзцнц дяйишиб щя-
мин мяктяб директорунун шяниня бир
тярифляр демяйя башлады ки, эял эюря-
сян... О вахт бу ящвалаты "Жянуб хя-
бярляри" гязетиндя лазымынжа ишыглан-
дырдым да...

Бир щяким достум да вар, сящий-
йя, саьламлыг барядя бязян ондан
мялуматлар алырам. Щярдян данышыб
цряйини бошалдыгдан сонра дейир:  -
Бирдян бу дедиклярими йазыб еляйяр-
сян, йаз, амма мяним адым олма-
сын ща...

Йахын эцнлярин сющбятидир. Гон-
шумун оьлу валидейнляриндян ижазя-
сиз олараг кянд тойуна эедир. Атасы-
нын демяйиня эюря, оьлу тойдан евя
эеж эялир, эюрцр щяйятляринин дарва-
засы баьлыдыр, дырмашыр щасара, ора-
дан щяйятя тулланыр, йыхылыб башындан
хясарят алыр. Ата дярщал ушаьыны апа-
рыр хястяханайа. Цч эцндян сонра ики
полис эялир евляриня. Ушаьын ата-ана-
сына бир аь каьыза гол чякдириб щяйят-
дян чыханда ев сащибиндян бензин
пулу истяйирляр. Оьланын атасы жибин-
дян 4 манат чыхарыб эюстярир ки, бун-
дан башга пулу йохдур. Бир манаты-
нын гыраьы жырыг олдуьундан полисляр
о 3 манаты алыб эедирляр. Гоншум
бцтцн бунлары мяня цряк аьрысы иля
данышыр, эюзляриндян йаш тюкцрдц.
Мян дя онун щалына йаныб дедим ки,
"наращат олма, йазарам!".Буну еши-
дян  гоншумун  цзц дюндц, ня дюн-
дц... О гядяр йалварыб-йахарды, анд-
аман етмяйя башлады ки, эял-эюрясян: -
Сян Аллащ, буну йазма, полисляр мяни
шярляйиб атарлар зиндана, хястяйям,
бюйряклярим харабдыр, дюзмярям о
йумруг-тяпийя, о нямишлийя, юлярям.
Амма эюряндя ки, мян дя бу йазма-
ьымда исрарлыйам, башлады дил тюкмяйя
ки, - "Йахшы, йаз, амма сян мяним жа-
ным, мяним адым олмасын!"

Билдийимиз кими, бу эцнлярдя
коррупсийа вя рцшвятя гаршы хцсуси
компанийа апарылыр. Бу сябябдян
цнванлы сосиал йардымла мяшьул олан
мямурларын "кцркцня биря дцшцб."
Инди мянимсямянин йени вариантлары-
ны щазырлайыблар: Сосиал йардымы тяйин
едяндя  6 айына шярик олмаларына ра-
зылашыблар. Сосиал мяркяздя эюрцрляр
ки, вязиййят бир аз  корлашыб, жиблярин-
дя эяздирдикляри пластик картлары ев-ев
дцшцб гайтарырлар. Шцбщя йохдур ки,
йеня удузан ашаьы тябягянин нцма-
йяндяляридир. Онлардан бири бу йахын-
ларда мяня йахынлашыб цряк аьрылсыйла
дярдини данышды, "пенсийа мямурлары-
нын" йени фырылдагларыны бир-бир  ашкар-
лады. Мян дя ахырадяк она гулаг
асыб, жибимдян диктафону чыхармыш-
дым ки, о  "киши" бир бозарды, бир щала
дцшдц ки, эял-эюрясян... Аз гала йе-
риндян сычрайыб, бу сюзлярля мяндян
узаглашды: - Йазмаьына йаз, амма
мян юлцм, мяним адым олмасын!

МИРЗЯ ХЯЗЯРИН ВИЖДАН СЯСИ "ЙАЗ, 
АММА, 

МЯНИМ АДЫМ
ОЛМАСЫН!"

МЯТЛЯБ ДАДАШИ
Азярбайжан Ъурналистляр 
Бирлийинин цзвц
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(яввяли ютян сайларымызда)

Нуржащан ханым гызынын беля щярякятляри-
ня щеч жцр щагг газандыра билмирди: - Нежя йя-
ни, субай гыз оласан, йашадыьын евя йад кишини
бурахасан!!! Бяс жамаат ня дейяр? Атан бился
дцнйаны даьыдар. Щяля щеч гардашларыны деми-
рям. Беш гардашын биржя бажысы оласан, онларын
башыны беля ашаьы едясян?! Онлар бился, иш бу
щяддя чатыбдыр, гырьын дцшяжяк, бу биабырчылыг-
дан ел арасына чыха билмяйяжяйик, -дейя фикир
ону эютцрдц, юз бейниндя чыхыш йолу тапмаг
цчцн эютцр-гой елямяйя башлады. Ычи долу чай
истяканыны эащ нялбякийя, эащ да  гейри-ихтийа-
ри сцфряйя гойурду. Боьазындан щеч ня кеч-
мирди, эялишиня пешман олмушду. "Каш бура
эялиб чыхмайайдым",-дейя тяясцф щисси ону бо-
ьурду.

Айры чыхыш йолу  эюрмяйян Нуржащан ха-
ным йаваш-йаваш юзцнц яля алмаьа, ишин тяшки-
латыны билмядян гяти гярар вермяйя тялясмяди.

-Ики эцнлцйя эялмишям. Дедим щям зийа-
рят, щям дя тижарят олар мянимчцн. Щям конф-
рансда иштирак едярям, щям дя вязиййятинля,
эцзяранынла таныш оларам,-дейя Нуржащан ха-
ным арайа дцшян сцкуту позду.-Щя ня тящяр
доланырсан, гызым? Дярслярин сяня корлуг вер-
мир ки? Аз галыб, бир аз да дюз. Бу ил инсаалащ
институту битириб эялярсян Нахчывана. Орада ся-
ня артыг иш йери дя елямишик. Ата-бала бир йердя
ишляйярсиниз.

-Чятинликляр артыг архада галмышдыр. Ынди
демяк олар ки, дярсляр азалыб, бир-ики саата инс-
титута эедиб дярслярдя отуруруг, сонра да га-
йыдыб эялирик евимизя. Бош вахтымызда Сярбазла
эязинтийя, кинойа, театра эедирик, бязян рягся
эетмяйи дя йаддан  чыхармырыг. Сярбаз да рягс
етмяйи чох севир.

Анажан, сяня Сярбазла  достлуьумуздан
данышмышдым. Щямин Сярбаз инди сянинля цз-
цзя сцфрядя отурубдур, чюряк кясирик. 5-жи илдир
ки, достлуг едирик, дярдимя-гямимя щямишя шя-
рик олуб, мяни бир дягигя дя олса, дарыхмаьа
гоймайыбдыр. О олмасайды, бялкя дя щяйат

мяним цчцн дарыхдырыжы оларды. Ачыг данышды-
ьым цчцн мяни баьышла. Бу сирри анжаг сяня де-
йя билярям. Билирям, сян мяни баша дцшярсян.
Сян ахы мяня тякжя ана йох, щям дя ряфигя,
сирдаш олмусан. Сяндян эизли щеч няйим йох-
дур.

Сярбаз йаваш-йаваш анламаьа башлайырды
ки, Нуржащан ханымын эялишиндя Сядагят щеч
бир кяляк гурмамышды, о йанлыш олараг беля ня-
тижя чыхармышды. Амма Сядагятин онунла
достлуьу барядя яввялляр анасына демясини юз
гулаглары иля ешидяндя анлады ки, Сядагят она
гаршы фикриндя жиддидир, бурада щеч бир кяляк-
зад йохдур, анасынын эялишиндян онун щеч бир
хябяри олмамышдыр.

-Щя мяним язиз анам, сящяр тездян эялиб
Сярбазы мяним йанымда эюрмяйин тябии ки,
сяндя хош тяяссцрат ойатмайажаг. Сян буну
бирузя вермясян дя, мян буну щисс едирям.
Щансы ана истяйир ки, гызы йад оьланла бир мян-
зилдя йашасын, юзц дя ата-анадан, гардашлар-
дан, гощум-ягрябадан эизлин?! Мян бу мян-
субиййяти дярк едирям, она эюря ачыг дейирям
ки, бурада Сярбазын щеч бир эцнащы йохдур.
Яксиня, о щямишя мяни онунла бу шякилдя йа-
хынлыьымдан чякиндирмяйя чалышыб, лакин мян
юз ирадямин яксиня эетмяк истямямишям. Фи-
кирляшмишям ки, щяйат юзцмцндцр, бу беш эцн-
лцк дцнйада нежя истяйирямся, ону еля дя йаша-
малыйам. Эяляжякдя Сярбазла достлуьумуз
щансы шякилдя инкишаф едяжяк-буну щяйат юзц
эюстяряжяк. Бурада бир эцнащ эюрцрсянся, ону
мяним айаьыма йаз. Йахшы оларды ки, чюряйини
нушжанла йейясян, сонра да бир гядяр истиращят

едясян. Йол эялмисян. Биз ися Сярбазла институ-
та эетмялийик. "Етика-естетика" мювзусунда
бир мцщазирямиз галыб, она гулаг асыб евя га-
йыдажаьыг. Сянин вахтын олса, бирэя шящяря эяз-
мяйя чыхажаьыг.

Сядагят, демяк олар ки, ачды сандыьы, тюк-
дц памбыьы. Анасына ня демяк лазымидися,
Сярбазын йанындажа дейиб цряйини бошалтды.
Онсуз да бу сюз-сющбят ня вахтса эцндямя
эяляжякдя вя о юз 5 иллик "щесабат"ины анасына
веряжякди. Щям дя бу мювзуну Сярбазын йа-
нында демяси онун цряйинжя олду, чцнки, Сяр-
база бир даща сцбут елямяк истяди ки, она гар-
шы мцнасибяти сабит олараг галмагдадыр, он-
дан щеч бир тямяннасы йохдур. Инсафян, Сяда-
гят Сярбазын онунла аиля гуруб-гурмайажаьы-
ны  щеч вахт дилиня дя эятирмямишди.

Сярбаз стол архасында ана-бала  сющбятинин
анжаг иштиракчысына чеврилмишди. Адятян мяж-
лислярдя, йыьынжагларда, сющбятлярдя юзецнц
диггят мяркязиня чякя билян Сярбаз еля бил бу
эцн аьзына су алыб отурмушду. Эюзляйиди ки,
Сядагят ня вахт института эетмяйи тяклиф едя-
жяк. Беля дя олду. Нащар гуртарандан сонра
Сядагят дивардан асылмыш сааата бахды. Дярсин
башланмасына аз галырды анасындан цзр истяйиб
Сярбаза да башы иля ишаря етди ки, эетмяк вахты-
дыр.

Мцщазиря гуртаран кими Сярбаза Сядагят
институтун габаьында дуруб бир аз сющбятляш-
диляр. Сярбаз истямирди ки, бу эцн Сядагятля
евя гайытсын. Онун гянаяти беля иди ки, ана-ба-
ла эежяни бирэя, сярбяст кечирсяляр, даща йахшы
олар, онларын сющбятляриня манеячилик етмяк
истямирди. Она эюря Сядагятя беля бир тяклифля
мцражият етди ки, яэяр о инжимязся, апарыб ону
евя ютцряр орадан да йатагханасына эедиб бя-
зи хырда-хуруш ишляри иля мяшьул олар, онлар да
ана-бала истядикляри кими вахтларыны кечиряр.
Шящяря эязинтийя чыхарлар. Сядагят ися гяти ети-
разыны билдиряряк деди:

-Сян ня данышырсан?! Йахшы чыхмаз ахы.
Сянсиз эязинтинин ня ляззяти?! Бир дя сян ахы
онунла йахындан таныш олмамысан. Анам ба-
ша дцшян адамдыр. Мянжя бир-биринизля дил тапа
билярсиниз.

Сярбаз Сядагятин кюнлцня дяймямяк

цчцн тяслим олду.
Онлар евя чатанда Нуржащан ханым отаг-

лары артыг силиб-сцпцрцб йыьышдырмышды. Нахчы-
вандан пай эятирдийи ятдян Сядагятин ян чох
севдийи котлети бишириб сцфряйя гоймушду. Ся-
дагят гапыны ачыб ичяри эирян кими котлетин аро-
матындан щисс еляди ки, бу эцн о, анасынын би-
ширдийи, чохдан щясрятиндя олдуьу дадлы котле-
тиндян йейяжяк, Сярбазы да гонаг едяжякдир.

-Анажан, сян ахы йорьунсан, нийя дюзмя-
йиб еви йыьышдырмысан?! Мян эялиб едярдим дя.
Щяля цстялик севимли котлети дя биширмишям. Бу
истиращят олмады ки!

-Гызым сян билирсян ки, мян бекар дура бил-
мирям. Беля ишлярдян щеч вахт горхмамышам,
щярэцнкц ев ишидир дя! Ыстядим сяня дя кюмяк-
лийим дяйсин. Кечин ял-цзцнцзц йуйун, бир тикя
чюряк йейин. Дярсдян эялмисиниз аж оларсыныз.

Нуржащан ханым, Сядагят вя Сярбаз дадлы
котлетдян йейиб арабир бир-бириня бахыб эцлц-
шцрдцляр.

-Ана, эюрясян мян дя сянин кими беля дад-
лы йемяк биширя билярямми? Мян дя арабир биши-
риб Сярбазла йейирик, амма сянинкиня чатмаз.

Сярбаз да нящайят диля эялиб: "Сядагят дцз
дейир, мян дя онун сюзляриня шярикям, чох
дадлы котлетдир. Мян щеч юмрцндя беля дадлы
котлет йемямишям. Эюрцнцр, бунун сирри вар"
-дейяряк эцлцмсяди.

Нуржащан ханым цнванына дейилдийи бу
хош сюзляри садяжя, комплимент кими гябул ет-
ди вя онун чякдийи бу кичик зящмятиня бюйцк
гиймят вердикляри цчцн гызына да, Сярбаза да
тяшяккцр етди.

-Бялкя чай дямляйим ичярсиниз, -дейя Нур-
жащан ханым сорушду.

-Язиййят чякмяйин, Нуржащан ханым. Он-
суз да шящяря эязмяйя чыхырыг. Шящярин сяфалы,
эюркямли йериндя щям динжялярик, щям дя чай-
дан, кофедян ичярик. Ола билсин дондурма цря-
йиниздян кечсин, ону да тяшкил едярик. Тяки сиз
цряйинизжя динжялясиз, - дейя Сярбаз шящяря чых-
маьа щазыр вязиййятдя гапыйа тяряф аддымыны
эютцрдц. Сядагят дя, Нуржащан ханым да
чохдан щазыр имиш кими онун ардынжа тярпян-
диляр.

(давамы эялян сайымызда)  

Щяр кясин, щяр йазарын
йаза билмядийи, йаз-
маг истямядийи бир

мювзу олур. Мяним дя йазмаг ис-
тямядийим бир мювзу вар, "биэа-
нялик" мювзусу! Йох, мян Азяр-
байжан игтидарынын халга биэаняли-
йиндян йазмайажам, мян щеч
коррупсийайа гуршананларын "кор-
рупсийа иля мцбаризяляри"ндян дя
йазмайажам, бахмайараг ки, щя-
мишя бу мювзу иля баьлы дюврц
мятбуатда чыхыш елямишям. Мян
щеч вятяндашымызын дцнйа дцзя-
ниндяки дяйишикляря, юзцнцн вя юв-
ладларынын эяляжяйиня биэанялийин-

дян дя йазмайажам, Сталинин сюзц
олмасын, биз дцзялян дейилик. Ам-
ма мян рцшвят иля аиля сахлайанла-
рын рцшвятля мяжбури мцбаризясин-
дян йазажам. Йазыма башлама-
мышдан яввял бир юзбяк лятифясини
сизляря "нягл" елямяк истяйирям.

Лятифя: Узаг отузунжу иллярдя,
достунун тякиди иля, бир юзбяк ком-
мунист партийасына дахил олмаг
цчцн яризя верир. Яризя партийа ра-
йон тяшкилатынын мцзакирясиня чыха-
рылыр, щяря бу юзбяйя бир суал верир,
нювбя чатыр "парткома", партком
бу юзбякдян сорушур:

-Басмачларын (орта Асийада
Совет щюкумятиня гаршы вурушан-
лара "басмач" дейирдиляр) дястясин-
дя вурушмусан?

Юзбяк "щя" жавабыны верир,
партком нювбяти суалыны верир:

-Шура щюкумятинин дцшмяни,
"Хан" лягябли басмачбашыны таны-
йырсан?

Юзбяк, севинжяк "ялбятдя таны-
йырам" жавабыны верир, партком юз-
бяйя "сяндян коммунист олмаз,
сян Ханын силащдашы олмусан" де-
йяряк, яризясини рядд едир. Юзбяк
чюля чыхан кими досту она ирадыны
билдирир; "дейярдин ки, Ханы танымы-
рам, чятин иди?" Достунун ирадына

юзбяк беля жаваб верир:
-Мян кимя, Хана дейяйдим

ки, сяни танымырам?...
…Инди бу коррупсийа адлы "ел-

ми ишин досентляри", аналогсуз рцш-
вят моделини кяшф едянляр: басмач-
лар: йыьылыблар бир йеря вя коррупси-
йа иля "мцбаризяйя" старт верибляр.
Телегутулар да абырсыз-абырсыз бу
"мцбаризя отаьындан" репортаълар
щазырлайыб, бизи "мяяя" йериня го-
йурлар. Яслиндя биз чохдан, щяля
щеч Ъириновски бизим "мяяя" диаг-
нозумузу гоймамышдан чох-чох
яввял "мяяя" йериндяйдик вя эюрц-
нян дя одур ки, биз бу йердя "мющ-
кямлянмишик". Инди бу "басмач-
лар" биздян "Хан"ын йерини сору-
шурлар, эюзцмцзя кцл цфцрмяк
цчцн бир-ики "хырдабуйнузлуну" иш-
дян чыхарырлар, (даща доьрусу баш-
га ишя кечирирляр) бир-икисиня тющмят
верирляр, бу да олур "коррупсийа иля
мцбаризя" Амма бир няфяри дя ол-
са беля щябс етмяйибляр вя етмяйя-
жяклярдя! Чцнки рцшвят алмаг цстя
Азярбайжанда тут-ща-тут башласа,
зиндандакы камералары там бо-
шалтсалар да, бцтцн "рцшвятхорла-
ра" йер чатмайажаг, она эюря дя
"ирибуйнузлу басмачлар" "ашаьыла-
ра" "рцшвяти щялялик (манатла) ал-

майын, гой "мяяя"ляр бир аз сакит-
ляшсинляр. Азярбайжаны наМцбаря-
кин Мисириня чевирмяйин" тарихи
тапшырыьыны верибляр. Валлащ, мян
бу басмачлары баша дцшмцрям,
ахы рцшвятхорлары ким тутажаг, ишля-
ри  рцшвят алмаг олан щцгуг-мц-
щафизя органлары? Йох яши, онлар
тутдуглары вязифянин "айлыьыны" беля
эежикдирмяк жясарятиндя дейилляр,
о ки галды щансыса "Хан"ы тутмаг.
Мян щямдя бу "ихтидары" баша
дцшмцрям, онлар бизим щцгуг вя
азадлыгларымызы ялляримиздян ала-
ала эедирляр, инди дя бизим рцшвят
вермяк "щцгугумузу" ялимиздян
алырлар, фярз едирсиз ки, яллярдя "ар-
тыг", даща доьрусу рцшвят цчцн
айырдыьымыз нечя милйон пул гала-
жаг? Рцшвят цчцн "айырдыьымыз"
пуллары нейляйяк? Бяс рцшвятля дола-
нанлар ня йесинляр? Рцшвят олмаса
"айлиглар" "рцблцкляр" "илликляр" ща-
радан малиййяшяжяк? Бах бу суал-
лар тяк мяни йох, яксяр Азярбайжан
вятяндашларыны дцшцндцрцр... 

О ки галды игтидарын рцшвятя
гаршы мцвяггяти, аналогсуз. ("ан-
лагсызда" охумаг олар) мцбаризя-
синя, бу мцбаризя адамын юзц-
нцн-юзцня силля вурмасына охша-
йыр, "ял" ня гядяр сцрятли эялсядя,
цзя йаваш тохунур! Бизя тязя "ял"
лазымдыр, кющня сифят дяйишмяся
дя, олар!.

 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...

Рафиг Жялилов
Желиловрафиг@маил.ру

"Басмачлар" вя коррупсийа
Рядд  ол (ма )сун  рцшвят ! ! !   

Хыдо рящмят быкя!
РТММ, "Толыши Сядо" гязети коллективи иян

Шцви ди мяктяби мцяллим Щябиби Щейбят  
чы Садыгов Иса мцяллими 

бя Хыдо рящмят шеко  хяйли мцтяясир бя вя бя
чяй незон сясаьяти дойдя. Хыдо рящмят быкя!

РТММ иян "Толыши Сядо" гязети коллективи
бя шаир Яли Насири чяй боя 

Тарийели 
бя Хыдо рящмят шеко хяйли мцтяясир бя вя

бя чяй незон сясаьяти дойдя. Хыдо рящмят быкя!

Ирандан шад хябяр 

Бу эцн редаксийамыза Иран Ислам Рес-
публикасындан шад бир хябяр дахил олмуш-
дур. “Талеш” ъурналынын баш редактору
Шящрам Язмодя 93 эцнлцк щябсдян сонра,
дцнян азадлыьа чыхмышдыр. РТММ вя
“Толыши Сядо” гязетинин коллективи бу мц-
насибятля ону вя бцтцн мяслякдашларыны
тябрик едир!
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Бюлэямизин иглими бязян йа хястяликлярин
йаранмасында, йа да хястяликлярин кяскинляш-
мясиндя риск амили олур. 

Талышын иглими рцтубятли, субтропикдир. Бу
иглим гышы мцлайим, йайы исти вя гураг кечян,
пайызы чох йаьынтылы олмасы иля фярглянир. Рев-
матизм (йел хястялийи), сцмцк-ойнаг хястялик-
ляри, астма, аллерэик хястяликляр, цряк-дамар
хястяликляринин вя.с йаранмасында мящз бу иг-
лимин бюйцк ролу вар. Щяр заман Талышда вя-
рям хястялийи актуал проблем олараг галыр. Щят-
та мяшщур Талыш ханы Мир Мустафа ханын мящз
вярям хястялийиндян дцнйасыны дяйишдийи факты
тарихдя вар. Йадыма эялир ки, Аьжийяр инисту-
тунда практик мяшьяляляримизи кечяркян хястя-
лярин бюйцк яксяриййятинин бюлэямиздян олма-
сы факты мяни мяйус етмишди. 

Вярям хястялийини тюрядян чюпляр щава-
дамжы йолу иля (юскцрмя, асгырма, данышыг за-
маны) фяал аьжийяр вя гыртлаг вярями олан хястя
шяхсдян саьлам шяхся кечир. Йяни хястялийин йа-
йылмасында ачыг формалы вярям хястяляринин
(+БК - бяльямин мцайинясиндя тюрядижи ашкар
олунмуш шяхсляр) ролу бюйцкдцр. Вярям мик-
робу организмя дахил олдугдан сонра айларла,
иллярля хястялик тюрятмядян орада йашайа биляр.
Инсанын мцщафизя системляри "тюрядижини" пассив
бир шякилдя сахлайырлар. Бу щалда туберкулин си-
наьы (Манту сынаьы) мцсбят ола биляр. Аьжийяр-
дян ялавя лимфа дцйцнляри, плевра, сцмцкляр,
бюйрякляр, бейин гишасында да вярям хястялийи
ола билир. 

Хястялийин фяал формайа кечмяси иммун
системин зяифлямяси вя бир сыра ялавя амиллярдян-
сигарет чякмя, алкоголизм, башга органларын
хястяликляриндян асылыдыр. Ейни заманда мцщит,
шяраит амили хцсуси ящямиййятлидир."Эцняш дцш-
мяйян евя, щяким эиряр" демиш аталар. Евдя
рцтубятин гаршысы жидди шякилдя алынмалыдыр. Яс-
эяри хидмятдя оланларда, мящбусларда бу хяс-
тялик эениш йайылиб. Ижтимаи иашя сащяляриндя
профилактик-диагностик тядбирляр апарылмасы,
"вираълы хястялярин"-пассив щалда олан вярям
хястяляринин ашкара чыхарылмасы бахымындан
хцсусян ящямиййятлидир. 

Фяал хястялярдя бязи психолоъи мягамлар
ола билир. Бир нечя вахт бундан яввял Масаллы-
нын Лцрян кяндиндя юз 2 йашлы гызыны кцчядя ат-
мыш вярям хястяси олан ана, буну ещтийаж
цзцндян елядийини билдирмишдир. Щамынын бил-
мясини истяйирям ки, "Азярбайжан Республика-
сында вярямля мцбаризя щаггында" гануна
ясасян мцалижя пулсуздур вя вярям хястяляри
бир сыра эцзяштли имтийазлара сащибдир. 

Бюлэямиздя тящриф олунмуш статистиканы ня-
зяря чатдирмаг истямирям, садяжя дейярдим ки,
тякжя Лянкяранда 20 миня йахын вярям хястя-
синин олдуьу эцман едилир. 

Хястялярин шикайятляри тядрижян башлайыр, си-
гарет чякян хястяляр буну сигарет чякмя иля
ялагяляндириб щякимя эетмяйи эежикдиря билир-
ляр. Шикайятляр-эежя тярлямяси, щярарят, иштащсыз-
лыг вя бунун нятижясиндя арыглама, ушагларда
инкишафдан галма, щалсызлыг, синядяки аьрылар,
юскцрякля йанашы ган тцпцрмядя ола билир. 

Хястялийин профилактикасында ваксинасийа
(БСЪ ваксини) чох ящямиййятлидир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты вярям хяс-
тяляляринин сайынын кяскин артымы гаршысында
"фювгяладя вязиййят" елан етмишдир. Цмум-
дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын рягямляриня ясасян
щазырда дцнйада 20 милйондан артыг вярям
хястяси вардыр ки, бунлардан да 7 милйону ачыг
формалы вярям хястясидир. Щяр ил 3.5 милйон ин-
сан вярямля хястялянир вя 1 милйон инсан вя-
рямдян юлцр. Щяр дягигя тяхминян 2 инсан вя-
рямдян дцнйасыны дяйишир. Щазырда Азярбай-
жанда рясми статистикайа эюря, 8 миня йахын вя-
рямли хястя вар.

Вярям-мцалижя олунан бир хястяликдир.
Вахтында вя дцзэцн мцалижя иля йцз фаиз саьал-
ма ялдя етмяк олар. 

Пярваня Фятуллайева 
Москва, 

щяким-терапевт

Устад Бящмян Салещ (Сала-
йев Бящмян Ясядулла оьлу) гяри-
бя талели адамларданды. Доьум
эцнцнц дягиг йазмадыглары
цчцн, ня бу дцнйайа эялдийи эц-
нц, ня дя щамы кими эедяжяйи эц-
нц билирди. Биржя ону билирди: ма-
дам дцнйайа эялиб йашайыр, де-
мяк, файдалы бир иш эюрцб, из гой-
малыдыр ки, ону унутмасынлар.

Йашасайды, бу Новруз эцнц
рясмян 77 йашы тамам оларды. (
Йаш каьызында 20 март 1934 -жц
илдя Масаллы районунун Рцдякя-
нар (Амбурон) кяндиндя дцн-
йайа эялдийи йазылыб). Ушаглыг ил-
ляри Бюйцк Вятян мцщарибясиня
(1941 -1945) тясадцф едир. Атасы
Ясядулла киши мцщарибяйя эет-
миш, ясир дцшмцш, 40-жы илин со-
нунда, хястя щалда гайыдыб эял-
миш вя чох кечмямиш ки, вяфат ет-
мишди. Атасынын вяфатындан сон-
ра аилянин бцтцн йцкц эянж Бящ-
мянин чийинляриня дцшцр. Еля она
эюря дя орта тящсили чох эеж баша
вурур. 1955-жи илдя, 21 йашында
Лянкяран районунун Сепаради
кянд мяктябиндя орта тящсил алыр.
1964-жц илдя БДУ-нун тарих фа-
кцлтясини, 1974-жц илдя Милли
Академийанын Фялсяфя вя Щц-
гуг кафедрасынын аспирантурасы-
ны битирир. Лакин чохсайлы манея-
ляр елми ишини мцдафия етмяйя им-
кан вермяйир.

О, 1955-2009-жу иллярдя--55
ил педагоъи фяалиййят эюстярмиш,
мцхтялиф тящсил пиллялярини йцкся-
лян хятля адлайараг тящсилдя ян
али дяряжя вя мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр. Шаэирдляри елмин,
техниканын, тясяррцфатын щяр щан-
сы сащясиндя чалышсалар да, ону
унутмурлар. Зющрябану Кишийев

(щцгугшцнас), Айдын Аьайев
(сосиолог), Мещман Аьайев
(уролог-алим), Шащрза Аьайев
(педагог-алим), Мусарза Мир-
зяйев (тарихчи-алим), А.Байра-
мов (филолог-шаир), Мяммядшащ
Мирзяйев (мцяллим-шаир) вя он-
ларла башга елм вя сянят адамла-
ры Бящмян мцяллимин шаэирди ол-
маглары иля фяхр едир вя ону ещти-
рамла хатырлайырлар. Бящмян
мцяллим беля щесаб едярди ки, бу
онун ян бюйцк мцкафатыдыр.

О, нцмуняви шяхсиййят, фяал
ижтимаиййятчи, эюзял тарихчи, се-
вимли мцяллим иди. Щяр шейдян
яввял, юз халгынын сядагятли, вя-
тянсевяр оьлу иди. 1989-жу илдя
ящалинин сийащыйа алынмасы зама-
ны мянсуб олдуьу Талыш халгына
едилян зцлмя, сахтакарлыьа гаршы
язмля чалышмыш, илляр бойу сийащи-
йа алынмайан Талышсойлуларын йе-
нидян гейдя алынмасында ясл
фяаллыг эюстярмишди. "Вокруг
света" ъурналынын 1989-жу ил та-
рихли 9-жу сайында Мурад Аджи-
йевин имзасы иля "Талыши, скаъите
свойего имйа" сярлювщяли мяга-
лянин дярж едилмясиндя онун бю-
йцк ролу олмушду.

Ямяли салещ олан Бящмян
мцяллим щям дя елми вя бядии йа-
радыжылыгла мцтямади мяшьул
олан йарадыжы инсан иди. Онун 75
адда елми, педагоъи, астроно-
мик, публисистик мягаля вя китаб-
лары вардыр: "Инкишаф етмиш сосиа-
лизм вя кянддя ямяйя комму-
нист мцнасибяти" (1978), "Лам-
па" (2007), "Бурульанлар ичиндя"
(2009) кими санбаллы ясярляри чап-
дан чыхмышдыр. Онун "Щцрриййят
кямяри" вя "Музей тяяссцраты вя
музей севэиси" адлы даща ики ки-

табы чапа щазырланыр.
Устад Бящмян Салещин ян

севимли мяшьулиййятляриндян бири
дя астрономийа иди. О, бу сащя-
йя аид елми ясярляри садяжя мцта-
лия етмякля кифайятлянмямиш,
щям дя елми арашдырмалар апар-
мышдыр: " Ващид бейнялхалг Нов-
руз-Сцлщ тягвиминин астрономик
схеми"лайищяси ,"Йерин еклиптика
бойу иллик щярякяти вя Йер оху-
нун Эцняш шцаларына мейли",
"Илин фясилляри вя яняняйя эюря
Зодиак бцржляриндя мювгейи" вя
башга бир сыра жядвял вя лайищяля-
ри юз чапыны эюзляйир. Бунлара дя-
гиг елми гиймят вермяк вя чапа
щазырламаг мцтяхяссислярин иши-
дир.

Бящмян Салещ дейярди:
-Йашадыьым, эюрдцйцм дцн-

йада чох шейин шащиди олмушам:
рязалятин дя, ядалятин дя. Юз мц-
щитимдя щямишя биринжи олмаьа
чалышмышам: дцнйайа эюз ачды-
ьым кянддя илк мцяллим, илк
мяктяб директору, илк али тящсилли
зийалы, илк аспирантура тящсилли
мцяллим...Щяйати мясялялярдя
щямишя актив мювге тутмаьа ча-
лышмышам. Мяним бир зийалы кими,
бир инсан кими башлыжа мювгейим
дцзлцк вя щалаллыг олуб.

Аллащ Устадымызи гяни-гяни
рящмят елясин!

Республика Талыш 
Мядяниййят Мяркязи, 

"Толыши сядо" гязетинин 
редаксийасы

Бямедя, бябяме...

Бя шаир Яли Насири Мящяммяди Нясиби дылванди..

"Ьяйбо гляй ванг омедя, Щцсейн вай, Щцсейн вай"
Яли Насир

Кярбяло-чы кяй бяло, бы бяло Алям бямедя,
Мынжыр бедя шийон дыл-пя, моям, няням бямедя.

Чы дардон дарде ын дард, бя ве дардон мандим Хыдо,
Щцсейни щоли сцтдям, зындяним ки, чандим Хыдо?
Яхядя зцлм бябе, хыввятику мардим Хыдо,
Мысылмонон тяседян дардику, щялям бямедян,
Кярбяло-чы кяй бяло, бы бяло Алям бямедя,
Мынжыр бедя шийон дыл-пя, моям, няням бямедя.

Ы щяззо чо са соре дарди сяпе дард омедя,
Зымыстон, йа товостон фярг дойдяни, сард омедя,

Ьярябяхт Ьярябоьо чанд пятйори мард омедя,
Чашон роядя мандя пявандя-сяням бямедя
Кярбяло-чы кяй бяло, бы бяло Алям бямедя,
Мынжыр бедя шийон дыл-пя, моям, няням бямедя.

Йа Хыдо, тыныш Хяйдо, щукм быкош, хяйри бядош,
Фировон бяъийемон, ни бябе чямяку сядош.
Бя дынйо сцлщи бява, рцъгори хяш бяка Мядош,
Чы кяй бялон эин бябен, шой-шойку ьялям бябяме,
Кярбяло-чы кяй бяло, бы бяло Алям бямедя,
Мынжыр бедя шийон дыл-пя, моям, няням бямедя.

Рясми, йохса 
дини кябин? 

Вя йа нийя гадынлар дини кябинля
щцгугларыны тяляб едя билмирляр?

2009-жу илин рясми статистикасына
эюря республикамызда 78072 ниэащ
гейдя алыныб ки, онларданда 5380
ниэащ йашы 18-дяк олан вятяндашлар
арасындса баэланыб. Гейри-рясми ни-
эащла, йалныз дини кябинля аиля щяйа-
ты гуранларын дягиг сайы билинмяся-
дя, мцтяхясислярин фикринжя бу сай
минлярлядир. Рясми ниэащын олма-
масы, бязи щалларда гадын щцгугла-
рынын позулмасы иля нятижялянир. Беля
гадынлардан бири дя Сяидя Ялийева-
дыр(ад вя сойад шяртидир). О, валиде-
йинляринин тякиди иля аиля щяйаты гу-
раркян йалныз дини кябиня эириб вя
щяйат йолдашы иля бир нечя ил бир йер-
дя йашамаларына бахмайараг, ряс-
ми ниэащда олмайыб. Сяидянин де-
дикляриндян:    -Тойумуз оландан
бир ил сонра бир гыз баламыз дцнйа-
йа эялди. Рясми ниэащымыз олмадыьы
цчцн ушаэа атасынын сойадыны веря
билмядик. Дини кябинлядя аиля щяйа-
тымыза давам етдик. Гызымын 4 йашы
оланда щяйат йолдашым икинжи дяфя
евлянмяк истяди. Мян бу издиважа
юз етиразымы билдирсям дя, ону фик-
риндян дюндяря билмядим вя нятижя-
дя башгасы иля евлянян "ярим" мяни
евдян говду. Рясми ниэащымыз ол-
мадыьы цчцн мян ня алимент, ня дя
йашадыьым евдян мцлк пайы ала бил-
мядим. Щцгугларымын горунмасы
истигамятиндя дя рясми ниэащын ол-
мамасы щяйат йолдашыма ялавя цс-
тцнлцкляр верди"  

Мювзунун актуаллыьыны нязяря
алараг арашдырма апардыг вя илк
олараг мцстягил щцгугшцнас Яляс-
эяр Мяммядлийя мцражият етдик.
Я.Мяммядли беля щадисялярин сон
иллярдя жидди проблемя чеврилдийини
билдирмякля йанашы, ашаьыдакылары
гейд етди: -Рясми ниэащ баьлама-
дан дини кябин кясдиряряк, бирэя йа-
шайан вятяндашлар чохдур ки, щяр
щансы бир сябябдян бу аилялярин да-
ьылмасы, сонда, рясми ниэащын ол-
мамасы сябябиндян, гадынын мящ-
кямя гаршысында иддиа иля чыхыш ет-
мясини янэялляйир. Амма мювжуд
ганунверижиликдя бязи истисналар
вар, мясялян, яэяр бирэя йашайышдан
дцнйайа ювлад эялибся, онун атасы-
ны тибби жящятдян мцяййян едиб,
алимент алмаг мцмкцндцр.

Мювзу иля баьлы илащиййатчыла-
рында мювгейини юйрянмяк истядик.
Ылащиййатчы Щажы Шащин Щясянов
мювзу иля баьлы вердийимиз суалы бу
жцр жавабландырды: -Дини кябин Ис-
ламда щалаллыг тялябидир. Лакин биз
мцсялман олмагла йанашы, щям дя
бу юлкянин вятяндашыйыг. Она эюря
дя, кябинля йанашы рясми ниэащында
олмасы важибдир. Кябин мясялясиндя
дин хадимляри диггятли олмалы, рясми
ниэащ олмадан кябин кясмямялиди-
ляр.

Щям щцгугшцнасын, щямдя ила-
щиййятчинин мювзуйа мцнасибятля-
риндян бу нятижяйя эялмяк олар ки,
Азярбайжан ящалисинин яксяриййяти
мцсялман олса да, республикамыз
дцнйави цсулла идаря олунур вя рес-
публикада йашайан истянилян вятян-
даш, ниэаща эиряркян Исламын тяляб-
ляри иля йанашы мювжуд ганунверижи-
лийя дя ямял етмялидир. Якс щалда
щяля чох гадын юз итирилмиш щцгугла-
рынын эцнащкарыны ахтаражаг....

Шащбазов Яляддин
Тяфяккцр Университети, 
ъурналистика факултяси

ТАЛЫШЫН
ЩЯМИШЯБАЩАР

ЮВЛАДЫ

Бу илин март айынын 21-индя "Ганун вя Зяка" гязетинин тясисчиси
вя баш редактору, "Гызыл гялям", "Абдулла Шаиг", "Микайыл Мцшвиг"
вя "Дярин зяка сащиби" мцкафатларынын лауреаты, ъурналист-шаир-публи-
сист Нясиб Никбинин (Мяммядзодя Нясиб Нящмяти зоя) 48 йашы та-
мам олур. Нясиб НикбинАзярбайжан вя Талыш дилляриндя шеирляр, очерк-
ляр, публисистик мягаляляр мцяллифи олмагла йанашы. щямдя Республика
Талыш Мядяниййяти Мяркязинин Идаря Щеййятинин цзвцдцр. Бундан
ялавя Нясиб Никбин  "Хягани" ядяби бирлийинин цзвц, "Сюз" ядяби бир-
лийинин Идаря Щеййятинин цзвц, "Зяка" ядяби бирлийинин сядридир , Бц-
тцн шцурлу фяалиййятини халгымызын фиряванлыьы вя дювлятимизин чичяклян-
мяси истигамятиндя гуран шаир Нясиб Никбини Республика Талыш Мядя-
ниййяти Мяркязи вя "Толыши Сядо" гязети адындан тябрик едир, она узун
юмцр, жан саьлыьы, ишляриндя вя йарадыжылыьында уьурлар арзу едирик. 



Яли Насир

Аллащын ады иля  
Мющтярям Охужу, бу щеч кяся

сирр дейил ки, дил инсан шцуруна бешик-
дя ешитдийи лайла вя язизлямялярдян
цзц бяри нцфуз етмяйя башлайыр.
Одур ки, бу эцнкц йазымыза еля "го-
фе", йяни бешик сюзцндян башлайаг.
Гофе сюзц дюрд сясля ифадя едилян ики
сюзцн бирляшмясиндян ибарятдир. Йя-
ни Го вя фе. Го сюзц гейд етдийимиз
кими йер, мякан, Фе ися Фейа, йяни
мяляк анламындадыр. Гофе сюзц бц-
тювлцкдя мяляйин йери демякдир. Фе-
йа, Фейариштя вя йа Фириштя талыш дилин-
дя мяляк демякдир. Цмумиййятля
талыш дилиндя йер, мякан вя мягам
сюзляри, аид олдуьу мягама эюря
Го, ьо, жо, хо кими ишлянир. Мяс: Ди
го-кянд йери, Ьо няь-мцвяггяти
мяскунлашан, Хямян жо-хырман йе-
ри, Хо ня хо-Мцжярряд олан вя йа
еви даьылан кяс. Го сюзц мусигимиз-
дя дя гащ вя йа эащ кими эениш ишлян-
мякдядир. Мис: Маг Го Мат вя йа
Маг о мат. Талыш дилиндя ики самит
вя йа ики саит йанашы эялярся, бири
мцтляг дцшцр.

Ма-юзяк, ясас, Го-йер, мягам,
Мат-дцшцнжя. мянасы-Маг дцшцнжя-
синин авазла ифадяси вя йа ифадя йери.

Мяс: Гащ, йяни Игащ, Дугащ,
Сегащ вя с. вя и.а.

Йер мяфщумунун талыш дилиндя

даща ики ишлянмя формасы мювжуд-
дур. Бунлар Бум вя Зямин сюзляри-
дир. Бумяришя, йяни йеркюкц вя Бу-
маларзя, йяни зялзяля-йертитряйиши.

Йазымызын яввялиндя дилин инсан
бейниня бешикдя ешитдийи язизлямяляр-
дян нцфуз етдийини гейд етмишдик.
Язизлямя адятян назвермя, охшама
вя лайлалар шяклиндя олур. Назвермя-
нозя, лайла ися лоло кими ифадя олу-
нур. Ло щям инсан, щям гарьа мя-
наларыннда да ишлянир. Ло сюзц ща ло,
ло, йяни ей адам, ей инсан дейя чаьы-
рыш формасында гядим заманлардан
талыш фолклорунда ишлянмякдядир. Ло
иля башлайан чохлу сюзляр вардыр.
Мяс: лош, лошьур, локя, лопя, лоья,
лох, лоп, лок , лол, локу, лорун, ловя,
лоня, лоля, лохне, ловне, лопне, локне
вя и.а. вя с. Бу сюзлярдя олан ло, сюз-
лярин икинжи щиссясиндяки ифадяни ямя-
ля эятирмяк цчцн истигамят ролуну
ойнайыр. Талыш дилиндя Кя, ка, кан-
кон вя Лан-лон сюзляри дя мякан
билдирир. Мяс: Ка спи-Аьларын (Аь
адамларын) еви, мяканы, Ка спи он
си- Аь адамларын мяканын йанында-
кы бюйцк су. (Аь адамларын дянизи).
Си, ситил-чохлу су, Си чохлу су, Тил-йы-
ьылан мякан демякдир. Ку ся кан-
Даьын цстя олан евляр. Мярд я кан-
Мярдлярин еви, йашадыьы йер. Сяпеня
кан-Цстдяки евляр, Сяйдя кан-Сейид
евляри. Шых я кан-Шых евляри.

Лан-лон йува демякдир. Мяс:
Кагя лон-Кагя (гуш) йувасы, Хырда
лан (Щырдя лон)-Кичик йува, Ся ва
лан-Башы гар йувасы, Нафта лан-Нефт
йувасы (мядяни) вя с, вя и.а.

Бил сюзц дя Талыш дилиндя эениш иш-
лянмя ариалына маликдир.

Мяс: Рцшин я бил-Ишыглы (дуру) су.
Щард я бил (Ардябил)-Йемяли (Ичмяли)
су. Шур (сц я) я бил-Дузлу су, Бил я ся-
Суйун баш щиссяси, Бил я сяво-Суйун
мянбяйи, Бил я жо (жяр)-Суйун йыьыл-
дыгы чюкяклик, Бил эящ, Бил го-Сужаг

(чохлу су олан) йер, сащя демякдир.
(Го, гащ, эящ, эащ-йер демякдир).

Бир ифадя цзяриндя дя дцшцнмя-
йя дяйяр. Ст-йяни бярк, дашлашмыш.
Бу ифадя адятян саитляр гябул етмяк-
ля юз мащиййятини ачыр. Мяс: Аст, Сит,
Ост, Щаст, Щест, Даст, Рост, Дуст,
Пуст, Раст, Мост, Баст вя с, вя и.а.

Аст о вя-Улдуз (бяркимиш ишыг).
Аст ро ном-Кящкяшана йолун ады.
Сит а ря-Улдуз. Ост о (я) ро-Ишыглы,
Бярк, Асан йол. Ще ст-мцтляг тяс-
диг, Да ст-бярк, дягиг, юлчц ващиди.
Ро ст-Мцтляг, дцз, Ду ст-щямдям,
сирдаш. Пц ст-дяри. Ра ст-туш эялмя.
Мо ст-Сцддян алынан бярк майе,
гатыг. Ба ст-Баьлама, бяркитмя вя с,
вя и.а.

Бизим ачдыьымыз мювзуну излямяк
истяйянляр цчцн дейя билярик ки, бу тц-
кянмяз мювзу щяля чох давам едя-
жякдир. Изляйин вя фикирляринизи билдирин. 

Йухарыда эюрдцйцнцз шякил-
дя эюстярилян мювзу  щагда эялян
сайымызда.

Илгар Ялизодя 
(Астара, Пенсяр к.)

Щяр бир дил мянсуб олду-
ьу миллятин мянтиги дц-
шцнжясинин тяжяссцмц-

дир. Дили тяшкил едян сюзлярдир. Сюз фи-
кири ифадя етдийи цчцн, дил дя щямин
миллятин фикирини ифадя едян бир васи-
тядир. Дилдя отурушмуш сюзлярин щяр
щансы обйекти, щадисяни, щярякяти вя
с.-ни  ифадя едиляжяк бир бичим ялдя
етмяси узун бир тарихи мярщяля тяляб
едир. Сюзцн фикри ифадя етмя дягигли-
йи щямин сюзц йарадан  миллятин о
обйекти щансы мянтигля дярк етмя-
синдян асылыдыр. Дил - тякжя цнсиййят
васитяси олмасындан ялавя, о дили да-
нышан миллятин юз гядим улу яждад-
ларындан алдыьы бир месаъдыр,  йяни,
дил мянтиги дцшцнжясини ифадя  етдийи
бир миллятин юз  гядим яждадлары иля
дя мяняви баьланты йаратмасы цчцн
бир  васитядир. 

Бу бахымдан Талыш дили грам-
матик юзяллийиня эюря сырф мянтигя
сюйкянян дилдир. Чцнки Талыш дилиндя
йени сюз йаратмаг цчцн ясасян сю-
зюнлцкляриндян вя юншякилчиляриндян
истифадя олунур.  Талыш дилиндя истифа-
дя олунан юншякилчиляри: "Дя"  ,  "Пе"
,  "О"  ,  "Е"  ,  "В" , "Ся",  "Бе". Бу
юншякилчиляри фел кюкцнцн юнцня го-
шулараг йени сюз йарадыр.Бурада щяр
бир юншякилчинин  вердийи мяна йени
сюзцн йаранмасы бахымындан чох
юнямлидир. Бу юзяллийиня эюря Талыш
дили йени сюз йаранма потенсиалына
эюря уникал бир дилдир. 

Талыш дилиндя бязи тябият щадися-
ляринин вя жисимляринин сюзля ифадяси
дя о щадися вя жисмин сырф яламятля-
рини юзцндя якс етдирир. Бирбаша нц-
муня эюстярмякля буну сцбут ет-
мяйя чалышаг: Мялум мясялядир ки,
су щювзяляриндя - океанларда, чай-
ларда, дянизлярдя  Айын  юз орбити
бойу эери-иряли чякилмяси сябябиндян
суйун габармасы щаллары олур. Бу
айын жязбетмя гцввяси иля ялагядар-
дыр.  Айын бу юзяллийи йахын сон йц-
зилликлярдя технолоэийа васитясиля дя-
гиг щесабламалар нятижясиндя
мцмкцн олмушдур.  Талыш дилиндя
Айа дейилян   ОВШЫМ  -  "ОВЯ-
ШЫМ" сюзцндян олуб, Айын бу юзял-
лийини  ращатжа бизя билдирир. "ОВЯ-
ШЫМ" сюзцнцн тящлил едяк : "ОВ"
Талыш дилиндя  суйа дейилир. "ЯШЫМ"
сюзцнцн тящлил едилмясиндян юнжя,
бу  сюзцн кюкцня  диггят йетиряк:
"ШЫМЕ"   сюзц  Талыш дилиндя "Ич-
мяк"  мянасыны  верян  "ПЕ ШОМЕ"
сюзцнцн  кюкцдцр. Бурда  "Жялб ет-
мяк, чякмяк "  мянасыны верян
"ШОМЕ"   фелиня "ПЕ"  юншякилчиси
гошулмушдур. "ШЫМЕ"  сюзц  "ШО-
МЕ"   сюзцнцн  бир шяклидир.
"ЯШЫМ"  сюзцндя "Я" сюзюнц   тяр-
зи-щярякят зярфи олан "ан,ян"  шякилчи-
синя уйьун эялир. Йяни   "Жялб едян,
чякян".   "ОВЯШЫМ"   йяни  "Суйу
юзцня жялб едян, чякян".

Башга бир нцмуня : Дямир еле-
менти  щаггында илк юнжя бязи билэи-
ляри гейд едяк. "Гурани-Кярим"ин
Ял-Щядид суряси, айя 25-дя  дямир
щаггында  дейилир:  "Анд олсун ки,
Биз пейьямбярляримизи ачыг-ашкар

дялиллярля (мюжцзялярля) эюндярдик.
Биз онларла бирликдя (Аллащын щюкм-
лярини билдирян сямави) китаб вя яда-
лят тярязиси назил етдик ки, инсанлар
(бир-бири иля) ядалятля ряфтар етсинляр.
Биз, щяддиндян артыг мющкям олан
дямири дя (инзал) ендирдик ки, онда
бюйцк гцввят вя инсанлар цчцн фай-
далар вардыр. Аллащ (Юзцнц) эюрмя-
дян Она (Онун дининя) вя пейьям-
бярляриня кюмяк эюстярянляри бялли
етсин. Щягигятян, Аллащ йенилмяз
гцввят сащиби, гцдрят сащибидир!" 

Астрономийа вя эеолоэийа елм-
ляринин мцасир бахышларына эюря, дя-
мир  кимйяви елементинин йералты фи-
лиз йатаглары космосдан эялмя ха-
рактеря маликдир.Дямир щаггында
бу билэиляри  анжаг  мцасир йцксяк
технолоэийа васитясиля ялдя етмяк
мцмкцн олмушдур. Бу дялилляри
ясас эютцряряк "Дямир"ин   Талыш ди-
линдя гаршылыьы олан "ОСОН"  сюзц-
нцн тящлилиня диггят йетиряк. Тящлил
етмямишдян юнжя, бу сюзц ики йеря
бюляк : "ОС"   вя  "ОН".  "ОС"  -
Талыш дилиндя   "ОСИМОН"   йяни
"Эюй"    мянасыны верян сюзцн  кю-
кцдцр, "МОН"   шякилчиси ися  "яла-
мят,тярз" мянасына уйьун эялир.
("Остовя" сюзцнцн дя  щямчинин -
тяржцмяси "Улдуз"дур). Бурадакы
"ОС",  яслиндя "Каинат, Космос,
Кящкяшан"  сюзляринин Талыш дилиндя-
ки гаршылыьыдыр. Нцмуня кими,  "Аст-
раномийа"   сюзцндяки  "Ас"  щисся-
жийини эюстяря билярик.  "ОН"  шякилчи-
си  Талыш дилиндяки  "ИН"  шякилчисинин
башга бир формасыдыр. "ИН" шякилчиси
Тцрк дилиндя  "Лы,Ли,Лу,Лц"  шякилчи-
синя уйьун эялир.  Мясялян: "Рця-
нин" - Йаьлы,   "Овин" - сулу  вя с.
"ОСОН"  сюзц яслиндя  бу елемент -
дямир щаггындакы билэиляри юзцндя
якс етдирир. "ОСОН"  йяни "ОСИН"
эюйлц, эюйдян эялян.

Башга бир нцмуняйя диггят йе-
тиряк: Булудун атмосфердя цзян су
бухары мящсулунун топлантысындан
ибарят олмасы мялумдур. Булуд сю-
зцнцн Талыш дилиндяки гаршылыьы
"АВЯ" олмасы булудун бу хцсусий-
йятини там шякилдя юзцндя ещтива
едир. "АВЯ" сюзц   Талыш дилиндяки
"ОВ" (су)  сюзцндяндир. "Я"  шякил-
чиси ися сифят йарадан шякилчидир. Йяни
"Су кими, судан ибарят олан"  мяна-
сыны верир. Талыш дилиндя булуда сырф
онун тяшкил етдийи тяркибиня эюря ад
верилмяси бу дилдя данышан миллятин
щямин тябият жисминин яламятлярин-
дян аэащ олмасындан хябяр верир. 

Илдырым - ики булуд арасында
електрик бошалмасы, йяни, йцксяк
енеръи партламасыдыр. Талыш дилиндя
"Илдырым"-а  "АВЯЩИ"  дейилир. Бу
сюзц бир балажа тящлил едяк.  "АВЯ"
йухарыдакы изащатда дейилдийи кими
булуда дейилир. "ЩИ" сюзцнцн изащы-
на диггят йетиряк.  Авеста китабында
"ЩИР"  ода, алова дейилиб. Бу сюз
Талыш дилиндя "ЩИ" шяклиндя юзцнц
сахламышдыр. Бу изащата ясасян
"АВЯЩИ" сюзцнц "булуд оду" кими
тяржцмя етмяк олар.  

Бу эятирдийим нцмуняляр яслин-
дя бир миллятин йаранышдан бяри топ-
ладыьы билэилярин юз дилиндя ифадясинин
бир щиссяси вя тябият щадисялярини
шцурлу бир шякилдя анализ едиб, сюзля
ифадясидир.

(арды вар)

 Азяр Толыш

Чоко йоддя бекай бябе?

Ыштя йурди, ыштя ясли,
Чоко йоддя бекай бябе?
Выряш щесте чы щар фясли,
Чоко йоддя бекай бябе?

Миллят кяйня чяш обяка,
Бяняй выли бяш обяка.
Бо бя боя кяш обяка,
Чоко йоддя бекай бябе?

Чы милляти номыш гоне,
Зярдусти, Бабяки соне.
Бяняй Щязи ьящрямоне,
Чоко йоддя бекай бябе?

Тарых фяхр кардя дявон,
То, бяробяр ныбе бявон.
Исмайли шащ кардя зоон,
Чоко йоддя бекай бябе?

Ыме чямя ымруъня ро,
Зулфиьари я рушня ро.
Зылмоти ройки тоъня ро, 
Чоко йоддя бекай бябе?

Конжо мандин ышты зоон?

Чяши яйвон щеъо таре,
Конжо мандин ышты зоон?
Вылон гырдо-кяно харе,
Конжо мандин ышты зоон?

Дылы во кардя хунися,
Шиня зывоны жонися.
Бяйьошы щандя бонися,
Конжо мандин ышты зоон?

Ишты осйо дардыш щоряй,
Бы гардыши кион сыряй?
Чоко ныкям охо гыряй?
Конжо мандин ышты зоон?

Щан-щытым ни, вырям сарде,
Окушйедяш гарде-гарде.
Сядо бякам тося марде,
Конжо мандин ышты зоон?

Мян даща севэидян йаза билмирям

Санки Мяжнун дюврц битиб севэинин,
Лейли тяравяти итиб севэинин,
Еля бил заманы ютцб севэинин,
Мян даща севэидян йаза билмирям.

Ятрини итирир эцлляр таьында,
Бцлбцл дя охумур севда баьында,
Ишя бах, юмрцмцн бащар чаьында,
Мян даща севэидян йаза билмирям.

Юмцр йолларынын бир эцн дары вар,
Пайизда хязриси, гышда гары вар,
Ня олсун щамынын инди йары вар,
Мян даща севэидян йаза билмирям.

Кякликля фырланыб эязир даьда сар,
Эцлцн вцсалына йетир баьда хар,
Гой йазсын севэидян кимин вары вар,
Мян даща севэидян йаза билмирям.

Бахырам дцнйайа даща гыраьдан,
Демирям сечмирям гараны аьдан,
Йазырам дярядян, йазырам даьдан,
Мян даща севэидян йаза билмирям.

***
Бир халы баш алыр Билясувардан,
Пянбя нахышлары алыр баьлардан.
Бурда айырмазсан гышы бащардан,

Синяси эцлшян,      
Адамлары шян.
Гаршылар сяни,
Жандан црякдян..         

Жялилабад Танрыдан эюзял бир тющфя,
Бярякятля долу рузулу сцрфя.
Нахышы сцнбцлдян гызыл сящифя,

Бу щагг ожаьы,        
Ачыб гужаьын.

Эюз цстя сахлар,
Эялян гонаьы. 

Масаллы щяр йана салыбдыр сяси,
Исти су жялб едир бура щяр кяси.
Бу оба йурдумун жяннят эушяси,

Щяр дашын цстя,
Чичяк нахышлар.
Сяни гаршылар,
Инжи йаьышла.

Бир эязиб бахэинян бу тябиятя,
Лерик даьларында эялдим щейрятя.
Щяр дашын цстцндя бир кяклик ютяр,

Щяр даьын дюшц,
Бир  булаг башы.

Жана жан верир,
Пендир-лавашы.

Йардымлы язялдян пирдир, ожагдыр,
Шялаляси эежя-эцндцз ойагдыр.
Инсанлары шир црякли, гочагдыр,

Суйу шырын, бал,
Чюряйи щалал.
Демяк ня лазым,
Эял бир гонаг гал.

Лянкяранда тярифя йох ещтийаж,
Бабякин галасы башында бир таж.
Бу йердя щяр дярдя тапарсан ялаж,

Бурдадыр дцзц,
Жяннятин юзц.
Щагдан йоьрулуб,
Чюряйи, дузу.

Астара бу елин йашыл чялянэи,
Шиндан галасы бир тарих нящянэи.
Иэид оьуллары Талыш пялянэи,

Улу торпаьым,
Ата ожаьым.
Талыш дийары,
Ана гужаьым.
Щаггын байраьы,
Щяр бир йарпаьын.
Йаша ябяди,
Ей жяннят баьым!      
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ХХ ясрин 80-жи иллярин ахырларында "Нау-
ка и ъизн" ъурналында бир мягаля дярж едилмишди,
бу мягаля эенеалоэийа (нясил артымы, ган го-
щумлуьу) вя генетика (ирсиййят) мясяляляриня аид
тядгигатлара щяср олунмушду. Тядгигат цч йер-
дя апарылмышды: Москва шящяри ятрафында, Орта
Асийада вя Азярбайжанын Талыш бюлэясиндя.
Мягалядя щямин сащяляря аид тядгигатларын ня-
тижяляри садаланмышды.

Йазылмышды ки, Москва вя Орта Асийайа
нисбятдя, Талыш мащалында йахын гощумларын
издиважы чох надир щалларда эенетик фясадла ня-
тижялянир, йяни бу щалда тясадцфдян-тясадцфя
хястя ушаглар дцнйайа эялир, ясасян саьлам
ушаглар доьулур вя узун юмцрлц олур. Чцнки
йерли халг, йяни талышлар нясил артымында чох ак-
тив олурлар, чохушаглылыьа мейл едирляр, йахын
гощумлар евляндикдя бир-бириня саьлам эен
ютцрцрляр. Бу да щавасатын, шяраитин, гидалан-
манын тябиилийиндян иряли эялир, саьламлыьа,
узунюмцрлцлцйя сябяб олур. Мягаля мцяллиф-
ляри беля бир факты ортайа гойурлар: Эенетик жя-
щятдян Москвалы 15 йашлы оьлан Талышда йаша-
йан 50 йашлы кишийя бярабярдир.

Мялумдур ки, Талыш мащалы узунюмцрлц-
лцйцн мяскяни кими дцнйада мяшщурдур. Мя-
сялян, эенетик бичиминя эюря инсан ян азы 120 ил
йашамалыдыр. (Рущани алимлярин буйурдуьуна
эюря ян азы 150 ил) Анжаг бязи сябябляря эюря
биз чох аз йашайырыг: орта щесабла йапонлар 79,
америкалылар 78, тцркляр 67, ниэерийалылар вя со-
малиляр 47 ил юмцр сцрцрляр. Амма талышлар...

Алимлярин апардыглары тядгигатлар, Талыша
эялян туристлярин, сяййащларын мцшащидяляри,
ясрлярин статистик мялуматлары эюстярир ки, Талыш
мащалы узунюмцрлцлярин мяканы олмагла йа-
нашы, чохушаглы аилялярин чох олдуьу бир ярази-
дир. Бу барядя Талышдан ня гядяр истясян узу-
нюмцрлц инсанлар, ян азы 10-15 ушаглы аиляляр
саймаг, ортайа гоймаг олар.

Беляляриндян бири дя Масаллы районунун
Бюйцк Колатан кяндиндя йашайан йцзйашлы
Мир Щязяр киши вя онун чохушаглы аилясидир...

Баьыров Мир Щязяр Мяшщяди МИртяьи оьлу
1910-жу илдя ийун айынын 10-да дцнйайа эюз
ачыб. 1920-жи илдя Ахунд Молла Жалалдан ибти-
даи тящсилини алыб, Гуран охумаьы юйряниб.
1935-жи илдя "Колхоз мяктяби" адланан пешя-
йюнцмлц мяктяби битириб. 25 ил кянддя брига-
дир, ферма мцдири, 7 ил Борадиэащ МТС-дя
дюврцнцн танынмыш мясул кадрлары олан Щяся-
нов Сяфяр вя Рящим Таьыйевля бирликдя чалыш-
мышдыр.

Мир Щязяр киши 25 йашында-1935-жи илдя ев-
ляниб. Онда Щюкумя ханымын 21 йашы варды (
О, 1914-жц илдя анадан олуб) Илк ушаьы ( Мир
Баьыр) 1937-жи илдя, сонбешийи Бяхтийар якиз
гардашы иля 1958-жи илдя анадан олуб. (Якиз
гардаш 2 йашында вяфат едиб). Щазырда онларын
7 оьлу, 1 гызы вар: Баьыр, Йусиф, Уршан, Улдуз,
Йашар, Надиршащ, Бяхтийар вя Зящра. Мир Щя-
зяр киши ювладларынын щамысыны охутмуш, оьул-
ларына али тящсил вермиш, сянят сащиби етмишдир:-
Бюйцк оьлу Баьыр Жошгун Азярбайжан (Бакы)
Дювлят Университетинин ъурналистика факцлтясини
битирмишдир. Икинжи оьлу Йусиф Азярбайжан Дил-
ляр Институтунда рус дили вя ядябиййаты факцлтя-
синдя али тящсил алмышдыр.Цчцнжц оьлу Уршан
Бакы Дювлят Университетинин механика-рийа-
зиййат факцттясиндя али тящсилини баша вуруб.-
Дюрдцнжц оьлу Улдуз Азярбайжан Политехник
Институтунда охуйуб. Щазырда бу дюрд оьул
ихтисаслары цзря доьма кяндляриндя, Бюйцк
Колатан орта мяктябиндя мцяллим ишляйирляр.(
Сюз дцшмцшкян, Щязяр кишинин даща бир нявяси
Таьыйев Миржавид Улдуз оьлу да щямин мяк-
тябдя мцяллим кими чалышыр. О, БДУ-нун ме-
ханика-рийазиййат факцлтясини битириб, мяктяб-
дя информатика рящбяридир.) Бешинжи оьлу Йашар
Азярбайжан

Тибб Университетинин мцалижя-профилактика
факцлтясиндя тящсилини баша вуруб, доьма ра-
йонуна тяйинат алыб, эюз щякимидир, Масаллы
район мяркязи хястяханасында чалышыр, бюйцк
нцфуза малик щякимлярдяндир. Алтынжы оьлу
Надиршащ да Азярбайжан Политехник Институну
гуртарыб. Вологда Дахили Ишляр шюбясиндя ишля-
йиб, мяшщур щцгугшцнас кими таныныб. Под-
полковник рцтбясиндя тягацдя чыхыб. Щазырда
Русийанын Вологда шящяриндя бизнесля мяшьул
олур.

Йеддинжи оьлу Бяхтийар Азярбайжан Ин-
шаат Мцщяндисляри Институтунун мязунудур.
Щазырда Ниъни Новгород шящяриндя ишляйир вя
аиляси иля бирликдя орада йашайыр. 

Мир Щязяр кишинин ювладлары аилядя чоху-
шаглы олмагда аталарына охшайыблар: Баьырын

30, Йусифин
35, Уршанын 15, Улдузун 11, Йашарын 7,

Надиршащын 5, Бяхтийарын 8 ушаьы вя нявяси вар.
Сющбят дцшяндя, Мир Щязяр киши чохушаглы

аилясиндян фяхрля данышыр:
- Аилядя ня гядяр ушаг чох олса, бир о гя-

дяр Аллаща хош эедяр. Щеч фикирляшмядик, аиля-
дя нечя ушаьымыз олсун, ушагларын габаьыны ал-

маьа щеч шякимиз эетмязди. Аллащ верян пай-
дыр- дейярдик. О гядяр ушагсыз- сонсуз аиляляр
вар. Ушаг истяйян, ушаг олмайан,

ушагдан ютрц бурнунун ужу эюйняйян ня
гядяр аиляляр вар. Хошбяхтик ки, Аллащ-таала би-
зя бир беля ушаг вериб. Чохушаглылыг авамлыг
дейил, бялкя Аллащын бизя бяхш етдийи бюйцк
тющфядир, явязсиз немятдир. Ушаьы Аллащ верир,
рузисини габагжадан эюндярир.

- Щям дя чохушаглы аиляляря дювлят гайьысы,
дювлят дястяйи варды...

- Бяли, дювлят дя щяр ушаьа мцавинят,
ушагпулу, аналара ушагларын сайындан асылы
олараг медал, нишан, орден,
мцкафатлар верярди. Щятта
эцмцш медал, гызыл медал тя-
сис етмишди. "Гящряман ана"
ордени варды( 2 эялиним- Щя-
шимова Шащханым Рязибяй
гызы вя Сяфярова Вяскиня Ис-
мят гызы 78 -жи илдя "Гящря-
ман ана" фяхри адына лайиг
эюрцлмцшляр) Ушаглар мяк-
тябдя пулсуз-парасыз, тямян-
насыз охуйарды. Тящсили баша
вурдугдан сонра иш йери иля,
ихтисасы цзря ишля, вязифя иля тя-
мин едярди. Она эюря чоху-
шаглыьа мараг чох иди, эцжлц
зямин, шяраит йарадылырды.
Ясас о иди ки, дювлятин верди-
йи мааш вятяндашлары тямин едирди. Инди ишляр
чох чятинляшиб, мяним балам...

2010-жу илин ийунун 10-да Мир Щязяр киши-
нин аилясиндя бюйцк шянлик мяжлиси гурулмуш-
ду. Ювладлары Мир Щязяр лялянин башына йыьыш-
мышдылар ки, бу гожа сейидин йцз иллик йубилейи-
ни гейд етсинляр. Машаллащ дейяк, гой Щязяр
кишийя бяднязяр дяймясин, гой ики йцз ил йаша-
сын! Мир Щязяр киши йахшы галыб, гыврагдыр, жаны
сулудур. Эютцр-гойуну юзц еляйир. Онун бу
йашда беляжя сапсаьлам олмасынын сирри нядя-
дир? Бу аьсаггалын ряфтары, щярякяти, давранышы,
мяишяти, мяшьулиййяти, тясяррцфаты, бир сюзля, щя-
йатыны мцшащидя едяндя, адам щейрятя эялир:
о, ня гядяр дя садя, сямими, сялигяли бир инсан-
дыр! Щяр шейдян юнжя Мир Щязяр киши ясл мцсял-
мандыр: дини гайда-ганунлара вахтында ямял
едир, намаз гылыр, оруж тутур. Узунюмцрлцлц-
йц, саьламлыьы барядя сюз дцшяндя дейир:

- Юмрцмдя ики шейи йахына бурахмамы-
шам: ичмяйи вя чякмяйи. Йейиб-ичмяйи, чякмя-
йи Аллащым, жяддим- пейьямбярим щарам бу-
йурубса, мян гурбан олдугларыма нежя якс чы-
ха билярям?

-Аьа, жяддиня гурбан олум, бейнялхалг
алямдя танынмыш докторлар, щякимляр, психолог-
лар, диетологлар узунюмцрлцлцйцн сирлярини беля
ачыглайыблар:

- Чох йемямяк, йаша эюря менйу сечмяк;
-Цряйяйатан бир ишля, сянятля, бизнесля мяш-

ьул олмаг, зящмятля доланмаг;
- Юзцня тай щяйат йолдашы иля йашамаг;
- Щяр шейдя мцстягил ряй йурутмяк, юз фик-

рини билдирмяк;
- Чох щярякят етмяк, сярин йердя йатмаг;
- Щярдян реъими дяйишмяк, гайдаларда йени-

лик етмяк;
- Гящри-гязяби удмамаг, юзцндян узаглаш-

дырмаг;
-Бейини мцтямади мяшг етдирмяк, рийази ще-

сабламалар апармаг, мцталияляр етмяк вя с .

Бяс сиз буна нежя наил олдунуз?
-Мяним балам, о алимлярин дедикляри йцз

иллярдир ки, Гуран, ислам дини, шярият щюкмляри
васитяси иля бизим ганымыза, эенимизя кечиб. Би-
зим мяишятимиздя, щяйатымызда гярарлашыб,
адят-яняняляримизя отуруб. Щяр ким бу дядя-
баба вярдишляриня доьру-дцзэцн риайят едир,
жаны сапсаьлам олур, хястялик эюрмцр, узуню-

мцрлц олур. Щяр кяс беля етмир-
ся, бабалы юз бойнуна. Шаир де-
мишкян:

-Сяадят щяр кясин юз ялиндя-
дир,

Ишиндя, эцжцндя, ямялиндя-
дир.

Щязяр кишинин саьлам бядя-
ниня, саьлам дцшцнжясиня бахы-
рам, дцшцнцрям: Бялкя онун
беля жаван галмасынын башлыжа
сябяби гайьыкеш инсанлар ящатя-
синдя олмасыдыр? Мещрибан ряф-
тар, ширин сюз-сющбят, диггятли

мцнасибят, бюйцк-кичик билмяк, ядяб-яркан
эюзлямяк, аьсаггала-аьбирчяйя щюрмят ет-
мяк, инсаны дяйярляндирмяк... нечя беля яхлаги
сифятлярин дашыйыжылары иля бир йердя йашамаг ня
бюйцк сяадятдир. Бах, Мир Щязяр киши беля бир
мцщитдя юмцр сцрцр. Бахмайараг ки, 20 илдир
ушагларынын анасы Щюкцмя ханым дцнйасыны
дяйишиб, Щязяр киши йастыьа тяк баш гойур.

Щюкумя ханым Ахунд Молла Жалалын ба-
жысы Щумейранын гызыдыр. Бу щямин Жалалдыр
ки, Тещран Университетинин фялсяфя факултясини
битирмишди, кечян ясрин 18-20-жи илляриндя илк
мцстягил дювлятимизин- Азярбайжан Халг

Жумщуриййяти вахтында Масаллы району цзря
Мусават партийасынын катиби иди. Шура эяляндя
ону яввял Арханэелскийя, сонра Газахстана
сцрэцн етдиляр. 70 ил сонра 1992-жи илдя Йени
Мусават партийасынын сядри Иса Гянбяр юз йол-
дашлары иля Бюйцк Колатан гябиристанлыьына эял-
ди. Ахунд Молла Жалалын гябрини зийарят етди-
ляр, нитгляр сюйлядиляр, гябринин цстцндя мяг-
бяря тикдирдиляр. О вахтлар бу барядя чох йаз-
мышдылар.

Хцлася, Миртяьи Мир Щязяр 1990-жи илдян
бяри дулдур, бу онун щяйатында кюклц дяйишик-
лийя сябяб олмады, чцнки байаг вурьуладыьым
кими, гайьыкеш йахынларынын сяйи нятижясиндя
щяйаты йени мяжрайа йюнялди. Ялбяття, бу щади-
ся она тясирсиз дя галмады, тяк-тянщалыг она
эцж эяляндя ибадятля, ишля, дост-танышларла бирэя
кечирдийи эюрцшлярля, эязинтилярля, зийарятлярля
юзцнц мяшьул етди. Арада бюйцк оьлу Мир Ба-
ьыр она йенидян евлянмяйи тяклиф етдися, разылыг
вермяди, деди:

- Мяним балам, Аллащ гяни-гяни рящмят
елясин ананызы, бюйцк нясилдянди, бюйцк дя
цряйи варды. Назымы йахшы чякярди, сядагятли
юмцр йолдашы иди. Юзц щагг дцнйасына гову-
шуб, амма рущу мянимлядир. Щяр вахт ону
йанымда щисс едирям. Щяр нежя олса, мяним
евлянмяйим она яйан олар. Онун рущуну инжи-
дыб, евляня билмярям.

Инсафян, ювладлары она йахшы бахыр, щяр иши-
ни йолуна гойурлар. Щяля Щюкумя ханым саь
оланда яр-арвад кичик оьуллары Бяхтийарын аиля-
си иля бир йердя галырдылар. Сонбешик Бяхтийарын
щяйат йолдашы Нязакят ханым Сыьдашлы Щажы
Щюжжятин гызыдыр вя Щюкумя ханым сон няфя-
синяжян ондан разылыг етди. Мир Щязяр дя щяйат
йолдашы вяфат едяндян сонра 10 ил Нязакятин
йанында галды. Бяхтийарэил Русийайа кючяндян
сонра бир мцддят Уршанын йанында йашады. Ал-
лащ Уршанын щяйат йолдашы Эцлзадя ханымы
хошбяхт елясин, лялянин хидмятиндя йахшы галыр-

ды. Инди дя Улдузун евиндядир. Улдузун
юмцр-эцн йолдашы Янтигя ханым ляляни бабасы-
тяк севир, Аллащ она жансаьлыьы версин.

Мир Щязяр кишинин аиляси генеолоъи ( ган
гощумлуьу) бахымындан да нцмуняви бир аи-
лядир. Беля ки бурада ямиоьлу иля ямигызы, ями-
нявяляри бир-бириля издиваж етмиш, дцнйайа чох
саьлам ушаглар эятирмиш, биржя дяфя дя олсун,
хястя ушаглары олмамыш, ган гощумлуьу фясад
вермямишдир:

1)Уршан МирЩязяр оьлу+ Эцлзадя Мир-
муса гызы ( ямиоьлу+ямигызы)

2) Щажы Мирщцсейн Мир Муса оьлу+ Кяр-
бялайы Аьаназ Мир Талыб гызы ( ямиоьлу+ями-
гызы)

3) Салман Мир Фярман оьлу+ Зящра Мир
Щязяр гызы ( ямиоьлу+ямигызы)

4) Мир Щафиз Баьыр оьлу+ Нязакят Мир Ул-
дуз гызы ( ямиоьлу+ ямигызы)

5) Рамиз Мир Тяййар оьлу+ Рясмиййя
Мир Баьыр оьлу( яминявяляри)

6) Расим Мяшщяди Йусиф оьлу+ Эцлнар
Мир Улдуз гызы ( ямиоьлу+ ямигызы)

7) Миржавад Мир Улдуз оьлу + Шейда Бях-
тийар гызы ( ямиоьлу+ ямигызы )

8) Мящяббят Мир Кярим оьлу + Яфсаня
Ялирза гызы ( яминявяляри)

9) Шамо Мир Кярим оьлу + Севда Надир-
шащ гызы ( яминявяляри)

10) Мир Баьыр Мир Щязяр оьлу + Шащханым
Рязибяй гызы ( дайынявяси+ бибинявяси)

11) Шящрийар Мяшщяди Йусиф оьлу+ Мящяб-
бят Кярбялайы Шадулла оьлу ( бибинявяси+дайы-
нявяси)

12) Низами Мир Баьыр оьлу+ Кясиря Мирфитат
гызы ( бибиоьлу+ дайыгызы)  

Щязяр киши юз ювладларындан чох разыдыр.
Она эюря йох ки, онун гуллуьунда йахшы ду-
рурлар, йахуд щяр гайьысына галырлар. Она эюря
разылыг едир ки, ювладлары щям дя дювлятин, вятя-
нин, миллятин хидмятиндя жанла-башла дурурлар.
Тякжя юз ели-обасында йох, щям дя Русийада,
айры-айры юлкялярдя ювладлары щюрмят-иззят са-
щибидирляр. Хариждя йашайан ювладларынын хош
хябярляри Щязяр кишинин юмрцнц узадыр:  Оь-
ланлары подполковник Надиршащ Вологдада,
иншаат мцщяндиси Бяхтийар Ниъни Новгородда
аиляви йашайыр вя бизнесля мяшьулдурлар.

Бяхтийарын ики оьлу (Ряшад, Рамин) Ниъни
Новгород Университетинин щцгуг факцлтясин-
дя охуйур. Баба Мир Щязярин елмя- маарифя
олан щядсиз мараьыны, щявясини онун нявяляри
давам вя инкишаф етдирирляр. Бу йахынларда
Бяхтийар Баьыровун евиня хцсуси тябрикнамя
эялиб: Шящяр орта мяктябинин 10-жу синиф шаэир-
ди Мираббас яла гиймятля охудуьуна, нцму-
няви давранышына эюря тялтиф едилиб. Мяктябин
директору, синиф рящбяри вя валидейн комитяси
сядринин имзаладыьы бу тяшяккцр мяктубу аиля-
нин бюйцк севинжиня сябяб олуб. Бундан хя-
бяр тутан Мир Щязяр киши ифтихарла дейир:

- От кюкц цстя битяр.
Ата-бабадан эялян щалаллыг, зящмят-

севярлик, зиряклик Щязяр кишинин дя ювладларынын
ясас кредосудур. Оьулларынын щяр биринин юз
ев-ешийи, тясяррцфаты, щятта бизнеси вар. Жямий-
йятдя юз мювгейи олан, сюзц, ямяли, иши иля йад-
да галан адамлардыр. Юз газанжларындан хал-
га ял тутур, касыб-кусуба кюмяк едир, ел-оба-
йа щямиййят эюстярир, хейирхащ ямялляри иля та-
нынырлар.

Щязяр кишинин ювладлары аз гала дцнйанын
щяр тяряфиня йайылыблар. 12 оьул-гыз нявяси али
тящсил алыб мцхтялиф мцяссисялярдя ишляйир. Урша-
нын гыз нявяляри-ики бажы Пярвизля Шябням
Азярбайжан Славйан Университетинин франсыз
дили факцлтясиндя, Надиршащын ики гызы Севда вя
Айтян Санкт-Петербург Университетиндя , Мир
Баьырын гяз нявяси Ширийев Сарыван Илгар оьлу
Перм Университетинин 2-жи курсунда охуйур-
лар.

Дцнйа бизнес тяряфдашлары арасында да Щя-
зяр кишинин ювладларынын юз йери вар. Нявяси Ба-
ьыров Анар Надиршащ оьлу Вологдада Уст-
Йуъни шящяриндя бизнесля мяшьулдур. Нявяси
Таьыйев Елвин Рамиз оьлу Бящрейндя Ябу-
Дабидя эями капитаныдыр....

Бах, будур чохушаглы аилянин жоьрафийасы!
Ня гядяр десян, бюйцкдцр вя бюйцмякдядир.
Дцнйанын щяр йериндя дост тапмаг, ев-ешик
сащиби олмаг, бизнес, сянят, достлуг ялагяляри
гурмаг! Йяни бундан да эюзял ишляр вармы
дцнйада? Она эюря щесаб едирям ки, йцз бир
йашлы Мир Щязяр киши дцнйанын ян хошбяхт ада-
мыдыр!

Аллащверди БАЙРАМИ
байрами@бох.аз
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Кцл - чошанбя, нця сорон
мцбаряк!

Доон гыты гядя-гядя обедя,
Выл-вяняшя бяня ятри бцй додя,
Чя пайло, валлащ, одям мяст бедя,
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Былбыл ныштя тоъя обя вылонся,
Кякц щандя барзя дойи холонся,
Ливя чияйдя кцляливя кцлонся,
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Щяммя кяйко "кцля хоншя" гатедян,
Ийяндыся чокя щардон патедян,
"Явясоре", "тоъя соре" вотедян,
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Кинон, зоон чы дылико чо бедян,
Отяшико ваштян, кыло ьандедян,
Нянон бявон цзяррики песцтян,
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Бя йод дяшин чы длнйоко шя кясон,
Бахшяшон дой беимконон, бекясон,
Дылон орзц ноьо быбц щар кясон,
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Рцъ дырозе, шявон ысят кам бедя,
Щяши тасбя, щяво ысят гам бедя,
Зымсони зц явясори рам бедя,
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Толышя зывон гыляй чангяй вылико,
Дцяро мянан яйи ышта дылико,
Толышиядя ботан йянды пайлоко:
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!
Кцл - чошанбя, нця сорон мцбаряк!

Щейбят  Щябиби

Толышон ян ьядим, ян чок
дявынийя идонко гыляйян
Нявцзя иде. Чы иди кейня

бино бе, чяй яламятон, адят-яня-
няон, ячей ьейд кардя жоьрафийа ба-
рядя ве нывыштя бя, йяьин ки, щяля чыми
бе пештя вотя бябе. Ками алимон щи-
соб кардян ки, Нявцзя ид дя Зярдцшт
пейьямбяри бино кардя дин - отяшпя-
рястяти ангыле, жо гылан вотедян ки,
чяй тарих 5(пенж) щязо сорися вейе.
Бя гядя мяьалядя чымы мяьсяд Ня-
вцзя иди айинин, адят-яняняон бя чя-
мя нез, язизгыроми беко бякс карде-
йе. 

Мялцме ки, Щинд-Авропа зыво-
нонядя "нйц", "нобей", "нова",
"нц" вя бымон мандя жо сыханон
"тоъя, нц" мящнеко око доя бейдя.
Нявцзя ид (Новруз) ифодя толыши зы-
вонико "нця рцъ" мящне дойдя.
Мартя манги 20-21-дя рцъ, сор тоъя
бедя, бяче горошян бяй "нця рцъ" во-
тедя. Щяминя рцъ толышон и-бяйянды
ъыго вотян: Соры-мо(щ)мцборяк!
(Йяьин ки, мо(щ) сыхан манг сыхани
тящриф бя формяй).

Нявцзя ид дямяйко бя на 4 гыля
чошанбя ьядимя соронядя чок-чокли
дявойня бя: ови чошанбя, отяши чо-
шанбя, во (гемеъ) чошанбя, кцли чо-
шанбя. Ысятиня зямонядя щяммя чо-
шанбян айинон охоня чошанбя - кцли
чошанбядя бя выря росиня бедя. Ья-
дими вахтонядя одямон чо гыля цн-

сцри (ов, отяш, во, гыли-зямин) инсони
ъимон кардеро ясас щисоб кардябин.
Толышон ови, отяши, во, гыли ве зц-
манд ийян сещриня ьыввя зынедябин.
Ками фолклори нымцнядя дявоння
ангыл бя зярб-мясялон дядя-бобо сы-
ханон щестин. Мясялян: Гяссям бы-
бц бя ови; Бя щяши (отяши) кц диякям;
Яв отяше, ты ов быби.

Хося щяши,
Окя чяши,
Гинкя сарди,
Ря-ря  беши.

Бяпе гыляй во бябяним, 
Бяшты дими аз бягыним,
Мардым-зяминим, 
мандим-ыштыним.

Кцл сыхани мяншя щяхядя мцхтя-
лиф фикон щестин. Аз щисоб кардям ки,
кцл гыли (зямин-торпаг) сыхани тящрифя
бя шякле. к=г, ц=ы фонетик щадися
щар зывониро ади гыляй щале. Охоня
чошанбя ялан бы сащат толышон арядя
бы шякля воте бедя: кцли чошанбя
йаинки кцл-чошанбя. Ымиян ьейд кар-
де лозиме ки, толышон чошанбя рцъон
щямишя язиз зыня.

Мцасир зямонядя Нявцзя ид
Азярбойжон, Ирон, Яфганистан, Па-
кистан Мийоня Асийа, жо Щяшипемя

(Шярь) мящолонядя дявойня бедя.
Авропя, Ямерикя алимон дя иди тари-
хи мяшьул бедян. Щятто поня сор Ибя
Миллятон Тяшкилоти (БМТ) Нявцзя
иди щяхядя хцсцси ьярорыш доя. Нявц-
зя ид мцхтялиф зывонядя гяп ъя хял-
гон мцштяряк иди пегардя. Нявцзя
ид дынйи димися чы тямизяти, сцлщи,
оромяти, толерантяти, цмцмбяшяри
яхлаги-мяняви дяйярон символе. Аз
шом ки, ъыго гыля ьяшянгя иди офяйядя,
щязо сорон чяви айинон, адят-яня-
няон щифз кардяйядя чямя толышя хял-
ги зящмятыш ве бя.

Кцл - чошанбян, Нявцзя идон
мцбаряк, толышон! Жонон сяломят
Вятянын жяннят быбц! Зывонон шин,
дардынон гин быбц!

Кцли - Охоня чошанбя бовяон

Охоня чошанбядя нця олят табя-
кан.

***
Охоня чошанбядя бевяжя гяпон

ъяй, щядяря коон винде нибябе..
***

Охоня чошанбя шявядя дынйо ди-
мися чич щесте, щяммя нц, тоъя бябе.

***
Охоня чошанбядя бяд бя кясон

дцст бябен.

***
Охоня чошанбя-кцля шявядя кыля-

шико щафт гыля отяш сянойя бедя, чяй
сяйко ваште-ваште мцхтялиф формядя
дыво доя бедя. Мясялян: Дарды - бя-
лом бысцту.

***
Кцля шяви щямя кяс бяпе ышта кя-

дя дявоны.

***
Кцля рцъи ря пебябен, щяшибены-

шяй бя овя ся -  бя щони, рц, чоля ся
бяшен,  кцля ови де сыя гцля  бя кя бя-
варден

Кцля шяви патябя хорякон иян бя
сцфря ноябя щардяйон:  

1) чы пыло ъио  и сорня каги ной-
дян; 

2) "шяшдяьанд" -6 гыляй моьня
(цйя) патедян (бяйянды ъедянин); 

3) патя (торя) патедян; 
4) Кцля (зоготя) мойи дештя сими

ижо бя дизя нойдян;
5) рцяни дылядя  кишмиш-хурма

обыштян;
6)сцфрядя шялем; бия рыб; сця (бя

тырш ноя) бодомъан; кавця (тоъя бе-
шя) си; де (де сыя ленти дабастябя) то-
ъя  сыя гцлядя ов; мост;

Ханяли Толыш:
Руъы чок быбу, толыш.
Дылы  пок быбу, толыш.
Нуйя кул, Нявузя ид
Мыбаряк быбу, толыш.

Ябдулрза Ящмядов:
Нявузя ид бягарде,
Явясори бяварде.
Бя вя омя тоъя сор
Толыши шо бякарде.

Яли Насир:
Сори явясор даме,
Ян хося руъон оме.
Иншяяллащ, толышон
Озодя руъон боме.

A.Байрами:
Дешмен бямя щут быбу,
Выряш Бярящут быбу.
Биля, ышты нубяня
Им тоъя сор буд быбу.

Няриман Яьязодя:
Ве хяш быбу жон, боли,
Зывоны шин - шон, боли.
Тынян са сор быъийош,
Дустон шымяй бон, боли.

Акиф Солтан:
Дусти рузи зйод быбу,
Йади дастон гуд быбу.
Ща бойлим, вядя омя
Нявузя ид буд быбу.

Рза Муса:  
Дынйо щоря дасщоре,
Ымсор ве будя соре.
Пебябе бяся пойся,
Толыши бяхт бясыре.

Вялишащ:
Биля, дылы шод быбу,
Нявузя ид буд быбу!
Толышон сяйвоняти
Омя сори ид быбу!..

Жамал Лялязоя:
Толыш, чяш рушин быбу,
Зывоны ве шин быбу.
Омя сор дешмены ку,
Дусты кящкяшин быбу.

Ьяряхани Мещман:
Хося явясор дамя,
Им тоъя сор хяш омя!
Сор чы толыши соре:
Сйо чохо бяште чямя!

***

Хося биля, жонбозя инсон! Хыдо
сялом быбу бяшты рушиня дими, елминя
аьыли, покявоня дыли, дешмени жигя
волобыкя зывони, ьялями!...

Се шаири се шеирийян ки, бя Нявузя
иди щяср быя, боты выьандедям. 

ЯБДЦЛРЗА 
ЯЩМЯДОВ

НЯВУЗЯ  ИД

Нявузи сыфтяня нышон бя фике?
Явындиш ки, пяряндон бя жик -жике!
Нявуз явясори иминя руъе,
Киъон жик -жик чы Нявузи тябрике.

Нявуз омедя бя вя вите -вите.
Явясори иминя руъ дяй гите.
Тоъя сори ян чокя руъ Нявузе,
Чямя каня, ьядимя, хося иде.

Нявуз дештя явясори вардедя,
Бя мящоли щар тяряфи гардедя.
Де ранг -рисиня кяш -пори омедя,
Щарчи дячяй оме шой - шой кардедя.

 ХАНЯЛИ ТОЛЫШ

НЯВУЗЯ ТЯБРИКОН

Шымянишон явясори дыли шон,

Чямя хялги вяшя жигя - дылишон.

Чямя тоъя Нявузя ид мыборяк!

Бя мящолон певоло быя толышон!

Чямя хялги бя жон вардя жонишон,

Шымя ъи по холи -холчя оьандян.

Бандя быни тоъя хымбу вяняшон,

Вятянику бошмя сялом выьандян.

Щеъо чямя дыл де щяхи гит бя ща!

Явясори вош зямини шыт бя ща!

Ве кяс вотдя ид чямяне, бымясян:

Нявузя ид чы толышон ид бя ща!

Умутдямон дядя - бобо кяломи:

Бявардемон бя дин -имон золоми.

Конжо щесте чямя дустон - бявоно

Выьандямон явясоря сяломи!

АЛЛАЩВЕРДИ БАЙРАМИ

ЯВЯСОР
(С.Вурьунику тяржумя)

Явясор хяш омедя, 
Бя руфимон тям дойдя.
Порвонедя фик -фами,
Бя хяйоли тым дойдя.
Бяш бубу шеирымон,
Хяш бубу шаирымон,
Бя щар выли, щар зизя 
Гыляй тоъя ном дойдя.

Пясябалон бешедян 
Бя щавзя бандя димон.
Зиккяъя ьяже сядо
Ещанд дойдя бя щамон.
Пекардедя маштоне
Мыни чы шиня щано - 
Бя чымы гешя синя 
Петове нызня фамон!

Танкардедя бя тани
Ыштя щавзя шяй вишя.
Нышдя бя чымы синя
Бяня киъя вяняшя.
Чямяку дярс быгяти
Быдя пи быя тябият,
Явян щеъо бысыро
бяня чымы дылгушя.

Материали щозокардякяс: 
А.Байрами

Кцл-чошанбя иян Нявцзя ид

ÍßÂÓÇß  ÈÈÄß
ÒßÁÐÈÊÎÍ

Ды-се сори мяжолядя гырдя бябе шеиря дяфтярядя будя сыханон ки, вангбяванг доямбе,
де Яли Насири, де Няриман Яьязодя; гыляй ъыго идейа бя фик оме ки, ын будя сыханон
бынямон бя интернет, быдя толышя шаирон щар тоно ванг быдян бямя, ымян  быбу чы толыши
ижобейяти гыляй яломят. Йяни толышя хяльи тябрик быкямон дя омя нуйя кули, нуйя сори,
Нявузя иди.

Сыфтя яй бяты бывотым: дявардя соронядя ки, аз вангбяванг дой пийямбе де шаиря щямрон,
ьейзи чя ды няфяри, явон бямышон де шеири жявобышон доя ныбе. Яве ки, чымы биля, мынян чя се
шаири тябрикон бятыно выьандямбе ки, быдя бяштя шаир вотя жо кясонян дямя вангбяванг быдян.
Ысят ки, ты мясяля ъого ноедяш ки, толышя милляти де нуйякул-зямоня, де Нявузя иди тябрик
быкямон? Ышты ын тяклиф ки, бямы рясе, мобилым пегяте, демы ошня быя бя шаиря бойлион занг
кардыме: толышя шаирон, ыштя милляти де шеири тябрик быкян, интернетядя выря бявыря быкямон. 

Кали кяси воте: "Чымы явязи ты бынывышт, вахтым ни".
Кали гялявонон "ща, ща"шон воте, фягят пешо дамя-дини ныбин. 
Яммо жоныш хяш быбу че Ябдулрза мыяллими, тат-тати жявоб доше. Ща ъыго шаирон

вангбяванг дой:
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 ТОЛЫШИ   ФОЛКЛОР

ЯЛИ НАСИР
(яввялыш навоня номрядя ) 

3-ня Сигит           
1-ня Дагит

Ячяй пешо омяй Туси Мящяммяд,
Толыши мяьлуб кай, явыш карде ьят.

Чяй пешо Тащири Абдуллащ омяй,
Яйян Толышику ыштя "бахшыш" сяй. 

Ьяля ятрофядя чы жанги бя пешт,
Ярябя мяйдонин чоко хяшял, лешт.

Ше-ше гырдя бедян чы мящолоно,
Озоди быпийон Папоки тоно.

Чы бядя хябонку ящволыш гарде,
Руъи хябя омяй Хялифя марде.

Бя Мямуни выря оме Метясим,
Ьандыше бя Толыш ибни Ибращим.

Яйян ды Папоки хяйли карде жанг,
Папоки бырнийе охой ячяй ванг.

Пеш яй чы Йусифи Мящяммяд оме,
Ды кяря даве бе, явясор даме.

Яйян щиччи карде нызняше ийо,
Метясими зыняй хуныш бе сийо. 

Вотыше: Ъыго бышу кямон хо бябе,
Явшиныш выьанде Толыши сяпе.

2-ня Дагит

Щяштса сивышяши явясоря манг,
Толыши ща выъя дяшя бя са ранг.

Кулон щавзя холон ъя корпя тишя,
Ща кули бынядя ока вяняшя.

Киъон холон сяпе выряшон гятя,
Зардя аляфонку лоняшон етя.

Шамявяй вяшедя куляшанбялон,
Киъон явясори оме бя сялон.

Вылон ятыр дойдян, былбылон щандян,
Толыши овдонон бя вяшти мандян.

Щырдянон кардедян моьняжангоне,
Йолон пат-пушядян, хося щангоне.

Няведян бя кяон кячял ды куся,
Дивоъон бя тямшон мандян бя реся.

Мердон ов дябастян бя туки тумъя,
Ъенон шяли тыкля бя пися еъя.

Рыкон дяпарчедя, бядон дуст бедян,
Шанго бяйянды кя бя шявнышт шедян.

Чыко пыло ьязян омяй бя мийон,
Дяй омедя мывон, лявянгимойон.

3-ня Дагит   

Пеш пыло омедя гявя чярязон,
Дастямол шыдойдян бя кяон зоон.

Кясойб нойдя бавон чяряз, епышдя, 
Зерян, сыя моьня, иди гамышдя.

Папокян ьялядя тянбуря ъедя,
Жывонон рахс кардян, щай-щалай шедян...

Кинон дийя кардян бяйянды фоли,
Пидяшоне быбун бяхтику щоли.

Пешо яшдян сяпо бя реся мандян ,
Дейянды бящс кардян "Ща кыштя" щандян.

-Явясори во ва кыштя-ща кыштя,
-Зяминися холичя рыштя-ща рыштя.

-Сажися гандым ща бышдя-ща быштя,
-Патяй бедя гамышдя-ща быштя.

-Дастщори  бийя ты боштя-ща боштя,
-Быштя быщор быкя пыштя-ща пыштя.

-Шяви думо омдя маштя-ща маштя,
-Машки пешо кардя паштя-ща паштя.

-И сорян дяварде боштя-ща боштя, 
-Ышты мо тыни ща щоштя-ща щоштя...

Щар гыля хяльи милли офяймоняти
гыляй ясас поя  ячяй "йолон сыхан"о-
нин. "Йолон сыханон" чи хяльи  мянти-
ги тяфякури тарихи парзонико емя няти-
жяйе. Толыши зывон ым жящятико ыштя ка-
милятиш  огятяше. Мялуме ки, Толыши зы-
вони 3 гыля ясас лящжяш щесте: Кобя-
сон, Мийоня, Нысо.  Лящжян вей быяти
чя зывони зянгиняти нышон доедя. Ым
жящят Толыши зывонядя бя "йолон сы-
хан"он ве тясир кардяше, йяни Толыши
зывони щар гиля лящжя бяштя мяхсос
"йолон сыханон"ыш щесте. 

Ым едаштмонядя бя ящандон То-
лыши зывони ды гыля лящжя, Кобясон -
Масал шящяри лящжя,  ийян Нысо - йяни
чямя гяп ъыя лящжя едаштедям.

Кобясони лящжядя нывыштябя "йолон
сыханон"  Масал шящяри сакин Давуд
Далири  гырдя кардяше. Наштыня бя Давуд
Далири бяжяй кяшя зящмятиро чи ящандон
номико сепас (ташякур) кардедямон. 

Кобясони лящжядя нывыштябя "йо-
лон сыханон" тонику чямя лящжядя
изащат нывыштя быя.

1.   Аз пеяжын, тынян мыни ояжын.
2.  Вейя сыпя гяля нибякарде.
3.  Яв бяштярош мойня варде, ты

бяштяро пойня.
Гейд. "Мойня" = пеяряся киня;

"пойня" = йяве
4.  Щя варде, щя щарде.
(Жо вариант: Щя ва, щя ща, ым чыч

бе щя ка?)
5.  Мерд бяштя сядо зц нибядо. 
6.  Щам (ым) быпяро, ман (аз) ны-

пяро?

(Ым мясяли щяхядя рявойят: Гыляй
амбяъ  пешедя бя бандися. Виндедя
ки, гыля ьяжы (боз)  банди сяко пяря.
Ым амбяъ ыштян бястя вотедя "Щам
быпяро, ман ныпяро?".  Ыштяни чи бан-
ди сяко ва додя бяъи. Щого яйоян жо-
ныш бешедя .. )

7.  Щяш кышт, ьяндыш шишт. Чос пе-
гатя баманро нявяйдя.

(Ым мясяли щяхядя рявойят: Ам-
бяъ и кися ьянд нойдя бя щя кулися, дя-
ро бедя бяштя кя. Нимя роядя вишядя
ьяфил гыляй авяжякя гынедя чи мерди щя
кыштедя. Пешо кцлок вояйдя, ьянды ов
кардедя, чяй бя пештя авящц гынедя.
Ым амбяъ ымони виндедя, вотедя:
"Щяш кышт(е), ьяндыш шишт(е). Чос пега-
тя, баманро нявяйдя"

Гейд.   "Чо" = Мяшял.  "Ман" = Аз
8. Щяммяро былбыл щанде, бямя-

ро кыринго. 
Толышя зывони Масал-и лящжядя:
1. Шириня харбозя шяэоли гесмят бо
(Шиня хавзя бя шяэоли ьысмят бя-

бе)
2. Есыпя гяфиро вареш нийя
(Де сыпя гяпи вош (кцлок) нибябе)
3. Дар та дари мядявери тявяр да-

ри нядявери
(До дои дяныбыро, тявя до дяныбя-

быре), "дявере"  бя Масал-и лящжякойе.
Йяни "дябыре", "быре"

4. Щямяро былбыл хоно, ямяро ко-
ряго

(Щяммяро былбыл щандя, бямяро
кыринго)

5. Я вяхти ере йе и сыя лив, ялан эяр-

мя ва и постя лив
(Я вахти е  сыя ливя, ыся гемиъи пцс-

тя ливя)
6. Ордако ови вендико тарсивони?
(Били чы ови виндеко торсвондяш?)
7. Выкардя ав чяма небо

(Емя ови чямис нибябе.,   йяни,
"Емя ов бя вяж нибоме"

8. Бяри быни ваш бяъяйя
(Бя (гапы.,тырки)  быни вош (кцлок)

бяъе)
9. Выяря есыпя хо негяря
(Вейя сыпя хог нибягяте)
10. Безадаре мешядаре  кинядар,

фярги йяндыня нядарян.
"Кинядар",  йяни,  Киняш вей быя кяс.
(Бызявони, мешявони, кинявони

йяндыня фяргыш ни)  
11. Кар кори фярман нийа
(Кор чи кц фярманядя ни)
12. Хяр че зоно рянэиня тонбяря

чийя?
"Тонбяря" йяни   "хялят, фартох"
(Щя чи зынедя тонбяря рянг чиче?)
13. Щынтяйя, вози пекари ба дивари?
"Щынтяйя",     йяни      " ъогойе"
(Визи бя диво пекырындяс?)
14. Адам ба щям зини быбо, щям

пялани
(Одям щям де зини быбо, щям

пялани, йяни, аспи ромеяся, бяпе щям
зин быбо, щямян палан. Щар шей бяпе
камил быбо.

(гырдяякя: Ылгар Ялизадя 
(Азярбайжан,Астара) вя Давуд

Далири (Иран, Масал)

Тофиг Нижот

Ьялями дод

Боштя дайзоя, бо шаир Баладдин
Вешоро.

Рышханд мягят бо ьялями
Мяня чяй сяпе сялями
Ыштян опотдяш алями.
Таня мяъян, таня сяпе.

Ьялями чы гынош щесте?
Ьялям ыштя роядя росте
яй чяп быкя ышты дасте.
Чяпиш, вотдяш ьялям чяпе?

Фящмы тиъбу, тиъ бябыре.
Фящмы эиъбу, эиъ бябыре.
Йа ки ныбу, чич бябыре? 
Ышты гяпон нысйя гыпе.

Ьялям бябу бяты табе, 
Ячяй гузор чыко бябе?
Де арыште мякя тамбе
Ым чы хосйят, ым чы дябе?

Дасти чяпи дцз быкя ки,
Ьялямян  нынвышто тырки,
Еныкя бя дяфтяр чырки.
Щях гяп быъян, щях, ядябе.

Ьялям ышты дасто мязлцм,
Чяпи гятя ьялями дцм 
Рой огятдяш, дяштяш бя шцм,
Гыно емдя ячяй сяпе.

Щяля хомиш бы дыйноядя
Фикри-фящмкя гядя-гядя
Дасти дяфтярися ноядя, 
Бия бя йод, Нижот мяктябе!

Щури мяляйкяш

Ай киняле, щони ройся пемяманд.
Мясут мыни, бя ешьи кия емяьанд.
Бяня шо былбыли бомыро бащанд.
Азян боты рахскям, окям де шой кяш,
Аз ьылмоним, тынян щури-мяляйкяш

Ым мямлякят чямя гядя жянняте
Жяннятядя няве чямя сяняте.
Ешьи бящяр боямя Хыдо минняте
Та ки мыни ты чы йодо бемякяйш.
Аз ьылмоним,тынян щури-мяляйкяш!

Чи жянняти Одям азим, Щявво ты.
Чы жянняти ьыйят азим, вяфо ты.
Ки шо карде бязне мыни сыво ты?
Ща кеня ки, ты шин-шини бясыряш,
Аз ьылмоним, тынян щури-мяляйкяш!

Ща няведяш вяйшти вылон дылядя,
Ышты рече дяватдя щар вылядя.
Ышты номым нывыштяме дылядя,
Нощях мыку ты рянжидяш, бя гыряйш,
Аз ьылмоним, тынян щури-мяляйкяш!

Ща няведяш вылыстони де нози.
Выл дячындяш бя мцяхолон дырози.
Аз жон дой-дой, мыку мандяш норози,
Дештя нязя бямы чяп-чяп дия мякяйш.
Аз ьылмоним, тынян щури-мяляйкяш!

Дамя ныкаш мыни ягям, бямардем.
Ышты номи дештя бя ьяв бябардем.
Ъыго мязын сыханику бягардем.
Нижот марде? Бояй чашя арс емякяйш.
Аз ьылмоним, тынян щури-мяляйкяш!

Умыр гоне…

(Бо чымы дцсти, бо шаир Няриман Аьазадя.

"Дарди шяля" сонети жявоб)

Ай Няриман, умыр гоне, шяля ни.
Окырнедя яв ямяни бя ьязо,
Зывон тяляй, чашон, гушон тяля ни,
Зйодя гяпон дойдян бямя щар жязо.

Бяхт дышмене, ячяй хяйым пиедяни,
Ыштя зыняй бяка яв де игболи.
Чандя соре бяхти рцшня чиедяни
Де зылмоти щардя умри, ай боли.

Дыли гони дард ебарде, ьям щардей
Жо гынош ни, гыно фящми гынойе.
Фящми мяром, мяхсяд дыли поя кардей,
Жони бя дард, бя зиллятон дянойе.

Чы шаирон дыл ьомьяйе, вяшедя,
Щар теля дард чямя умри щардедя.
Фящм быкяйон бя щязо дард дяшедя,
Бо умри сяй, язроили вардедя.

Чич быкямон дыйно ъыго бино бя,
Де фящми дард екардямон бяштш дыл.
Ягям инсон дарди-ьями еныбя,
Яв инсон ни, зот ьялизе, дыл пяхыл.

Де бия, шяхтя ъяйдя бяхт бя умри нахш,
Быпйоян ыме, ныпийоян ыме чямя бахш.

ÏÀÏÎÊ (ÏÎÊß ÏÀ)
(ÏÀÏÎÊ-ÁÀÁÎÊ-ÁÀÁÀÊ-ÁÀÁßÊ)

ЧЯПЯБАСТЯ

Дядя-бобо сыханон вя зярб-мясялон 

Ьязял
Мы вотме ки. дештя ешьи, чымы ешьи шин бякардеш
Чы бяням ки,ты беинсоф, чымы дыли хцн бякардеш

Бяты вотме чымы Лейлиш, воте бямы аз Лейли ним,
Лейли быбуш, йа ки ныбуш, ашиьи Мяжнун бякардеш.

Ай киняле, ве ноз мякя, нозиян ыштя выряш щесте,
Аз ешь дой-дой, ты ноз кай-кай, мыни косиб, сун бякардеш.

Чич ныдоме бяты, кофир? Ешьи сяпе дылмян доме.
Чок ныьодя дастдя дыли, бя зямин ной, эин бякардеш.

Орзум щесте, комым щесте, Хыдо быдя диляк бямы,
Чымы ешьи ьябул быкяш, дыли сяй сярин бякардеш.

Аз Нижотим, ешьым поке, ышты ешье чымы дамон,
Ты бямы нязя быроснош, чымы орзуон чин бякардеш.
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