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12 май тарихиндя
халгымызын эюркямли
оьлу: ъурналист, педа-
гог, шаир, публисист вя
ян ясасы садиг дост
олан Баьыров Баьырын
75 йашы тамам олур.
Бу мцнасибятля щям
Баьыр мцяллими, щям
дя Баьыр мцяллимин
доьмаларыны тябрик
едирик.
Аллащ аманында,

Баьыр мцяллим! 
РТММвя "Толы-

шон Сядо" гязети.

Тябрик  едир ик !  

(Баьыр Жошгуна щяср 
олунмуш шеирляр)

НИЗАМИ ЗЮЩРАБИ

("Йом" ъурналынын баш редактору, 
шаир- публисист)

БАЬЫР ЖОШГУНА 

Галажаг дцнйада ирсин ябяди,
Олажаг анд йери сянин мязарын.
Щикмят хязиняси, сянят мябяди
Щяр бир сяркярдянин, цнлц йазарын.

Щяр сящяр цстцндян мави Хязярин,
Доьарсан Эцняшдян Азярбайжана.
Шяфягляр чиляйяр одлу нязярин
Нурлу сабащлара йоллар ачана.

Варлыьын заманын лцтфц, тющфяси,
Юлцмцн иткидир бцтцн бяшяря.
Юмрцн инсанлыьын шяряф лювщяси,
Сыьмаз мин китаба, милйон яш"ара.

ГЯНИ БЯХТЯВЯР

КОЛАТАНДА 
БИР КИШИ ВАР

Синяндя дюйцнян саф бир црякдир,
Жошгун бир дянизсян, дальасы йатмаз.
Сцфрянин бязяйи щалал чюрякдир,
Дцнйанын малыны щарама гатмаз.

Сясляйиб юпцрсян ешг мяляйини,
О ужа Танрына кюнцл ачырсан.
Синяндян чыхарыб юз цряйини,
Доьма Колатана ишыг сачырсан.

Сяндян узаг олмаз Шащханым ана,
Юмрцня бичилиб эюзял йарын да.
Ожаьын башындан эетмяз бир йана,
Чякиб атасына балаларын да.

Ширин няьмясисян елин, обанын.
Эюйляр дя данышыр мящяббятиндян.
Мещрибан оьлусан Щязяр бабанын,
Пайла гейрятиндян, сяхавятиндян.
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(яввяли ютян сайларымызда)

Лакин бир нечя ил ондан яввял
эирдянили Зющраб бяй Гара бяйин
сярщяддя фитнякарлыгла мяшьул
олуб, ара гарышдырдыьыны, Ыран пад-
шащынын шющрятли сарайына ярз едиб
билдирмишди. Ужарцтбяли шащын мя-
мурлары иши йохламадан щюкм
вермишдиляр. Гара бяйи голу баьлы
апарыб Шираз83 вилайятиндя щябся
салмышдылар. О, Шираз вилайятиндя
йедди ил зинданда галмышды. [Буна
эюря дя] Зющраб бяй ужарцтбяли
падшащын ужа дювлятиндян ял цзцб
йахын йолу юзцня гянимят билди.
Ряштли Щидайят хана баш яйди.
Достлуг щялгясини бойнуна салыб
она хидмят етмяйя башлады.

Бу хябяр йцксяк дювлят мя-
мурларынын гулаьына чатынжа али
мягам шащын ямриля Гара бяйи
щябсханадан азад едиб она хялят
вердиляр. Талыш вилайятинин идаряси-
ни дя она тапшырдылар. О, Гара хан
адландырылды. Талыш вилайятиня эял-
ди. Зющраб бяйи вя Дяштвянд ма-
щалындакы Хыл бяйзадялярини мящв
етди. Гара хан бир нечя ил юз атасы-
нын вилайятиндя щакимиййят тахтын-
да отурду. Талыш мащалында онун
ядаляти ашкар олду. Сонра о, Аста-
ра мащалыны [яля кечирмяк] фикриня
дцшдц. Бу вахт астаралы Муса хан
вяфат етмишди. Астара мащалында
щакимиййят рящмятлик Муса ха-
нын ювладындан Шцжаяддин хана
чатмышды. [Муса хан] гышда мяш-
щур Люмир84 кяндиндя гышлайырды.

Йайда ися Вилэиж мащалынын Ня-
мин кяндиндя отурурду. Гара
хан юз гошунуну топлайыб бир эе-
жя гяфлятян басгын едиб, ону юл-
дцрдц. Ужарцтбяли шащ тяряфиндян
вилайятин щакимиййяти Шцжаяддин
хан Мещранинин ювладына верилди.
Онлар Гара ханын горхусундан
юз ата йурдларыны бурахыб, эетди-
ляр. Эорэанруд кяндиндя сакин
олдулар. Бутясяр кяндиндян ибарят
олан юз сярщяд вилайятлярини узаг-
дан идаря едирдиляр. Бу кяндляря
найибляр тяйин едирдиляр.

Заманын мяслящятиня эюря
Гара хан Астара мащалынын Ру-
дякянар85 кяндин кятхудасы Гя-
дим Яли иля достлуг етди. Онун гы-
зыны алыб, гощум олду.

Янбяраны гарят едяркян Гара
ханын ясэярляри щямин кяндин са-
манлыьында йедди йашлы бир гыз иля
бир оьлан тапмышдылар. Оьлан гызын
гардашы иди. Гызын ады Эцлзар, оь-
ланынкы ися Шащпялянэ иди. Бунлар
Гара ханын щярямханасында ев
ушаьы олуб, хидмят едирдиляр. Бу
ушаглар дольунлуг дюврцня йетин-
жя гыз эюзял олдуьундан [Гара
хан] ону юзцня арвад етди. Шащ-
пялянэя дя мцяййян имтийаз вер-
ди, о етибарлы адам олду. Шащпя-
лянэин йашы он дюрдц кечдикдян
сонра [Гара хан] онун цчцн Си-
пещкяран86 кяндиндя ев тикдирди.
Вилэижин гярб тяряфинин вя башга
(кяндляр)ин ихтийарыны она верди.
Ону Сипещкяран кяндиндя отурт-
ду ки, Вилэиж щакиминдян наразы
оланлар Шащпялянэин ятрафына топ-
лансынлар. Чцнки о заман Вилэиж
мащалы Гара хана табе олмурду.
Она гаршы азьынлыг вя цсйан едир-
диляр. Жейд87 кяндинин бяйзадяляри
дя онлара гошулмушду. Бу бяйза-
дяляр Йар Ящмяд бяйин бабалары
иди. Вилэиж мащалынын ряиси беля
мцлащизя едирди ки: "Шащпялянэи
Сипещкяран кяндиня тяйин етмяк
Вилэиж мащалынын ишини позмаг

мягсядини эцдцр. Она эюря дя
Шащпялянэ бяй эцжляняня гядяр,
ону бир бящаня иля бу кянддян
говмалыйыг". [Бу мягсяд иля] бир
эежя гяфлятян онун цзяриня ики-цч
йцзя йахын атлы эюндярди ки, ону
тутсунлар. Тясадцфян Шащпялянэ
бяйин ляляси88 Ыбращим дя щаман
эежя ов етмяк мягсядиля тцфянэи-
ни эютцрцб Виш мешясиня эетди ки,
бялкя бир гырговул овлайа билди.
Аьажда бир гырговул отурмушду.
[Ибращим ляля] она гырма атмаьа
фцрсят тапмырды. "Сящяря бир саат
галмыш эялиб хатиржямликля бу гыр-
гозулу овларам!" - дейя орадан
узаглашмышды. Сцбщя бир саат гал-
мыш Ыбращим ляля гырговулу овла-
маг цчцн тцфянэини эютцрцб эет-
дикдя Хомбелани89 йолундан сай-
сыз-щесабсыз тцфянэчи эялдийини
эюрмцшдц. О, мясяляни баша дц-
шцб тез эери дюняряк Шащпялянэи
йухудан ойадыб, ону хябярдар
етмишди. Шащпялянэ бяй архалыьыны
эеймяйя беля фцрсят тапмадыьын-
дан [анжаг] тцфянэи иля патронда-
шыны эютцрцб евдян чюля гачмышды.
Вилэиж гошуну сцрятля Шащпялян-
эин евиня басгын едиб гарятя мяш-
ьул олду. Шащпялянэ мцлазимля-
риндян бир-ики няфярля дцшмяня
эцлля атмаьа башлады. [Лакин] юз
чохлуьуна эцвянян Вилэиж гошу-
ну ики-цч няфяр [дцшмян] эцллясин-
дян горхмайыб гарятя мяшьул иди.

Амма ня дейим! О йеря Лян-
кяранын Чайичи дейирляр. Защирян
о, ящямиййятсиз эюрцнцр. Лакин
гожаларын рявайятиня эюря Талыша
щаким олмаг истяйян адам, яввял-
жя мцтляг Лянкяранын Чайичи [щис-
сясини] юз ялиня алмалыдыр. Гошун
гарятя мяшьул иди. Бир анда ятраф-
дан Шащпялянэин башына ики йцзя
гядяр тцфянэчи топланды. Мейданы
гошунлар даралтдылар. Тцфянэ сяси
Лянкяранда Гара ханын гулаьына
чатды. О, чох адамла Сипещкяран
тяряфя йюнялди. Лакин Гара хан эя-

ляня кими Шащпялянэ гошуну шир ки-
ми мяьлуб едиб, онлардан чохуну
ясир етди. Онлардан йцз ялли няфяря
кими ясир алды. Она эюря дя Гара
хана [мцщарибя етмяк] нювбяти
чатмады. Гара хан гошуну иля эя-
либ эюрдц ки, Шащпялянэ бяй бу
ясирляри голу баьлы щазыр сахламыш-
дыр. Шащпялянэин иэидлийиня Гара
хан ящсян деди. Мещрибанлыг иля
Шащпялянэ бяйин сачларыны тумар-
лады. Она мярщаба сюйляди. Шащ-
пялянэ бяй ярз едиб деди: "Ей мя-
ним гожаман йезням, сиз ня цчцн
зящмят чякмишсиниз. Сизин нюкяри-
низ юлмямишдир ки, сиз беля тцлкцля-
рин давасына эялясиниз!".

Гара хан мярщямятля Шащпя-
лянэя беля деди: "Тцфянэ вя башга
йарагларын щамысы сянин олсун.
Лакин онлары [ясирляри] мяня ве-
рин!". Онун жавабында Шащпялянэ
[беля] ярз едиб деди: "Гожаман
йезням, бу мяним биринжи овум-
дур. Бу ясирлярин щамысыны силащла-
ры иля бирликдя мяня вермянизи ха-
щиш едирям!". Гара хан Шащпялян-
эин истяйини гябул едиб [ясирлярин]
щамысыны она верди. Юзц Лянкяра-
на гайытды.

Шащпялянэ бяй ясирлярин щамы-
сыны евя эятирди. Онлара лазыми
щюрмят эюстярди. Дюрд-беш эцн
юз йанында сахлады. Онлара хялят
верди. Мещрибанлыг етди. Онлар да
Шащпялянэ бяйдян бу щюрмятляри
эюрцб щамылыгла Шащпялянэ иля
[дост олмаьа] сюз вердиляр. [Деди-
ляр]: "Сиз Сипещкяран кяндиндян
кючцб Вагой кяндиня90 эялин.
Орада сакин олун, О кянд Вилэиж
мащалына йахындыр. Сиз бизим жа-
нымызы Гара ханын жянэиндян хи-
лас етдиниз. Йохса о бизи юлдцряр-
ди. Биз щамылыгла сизин йаныныза
эялиб сизя хидмят вя итаят едярик!".

Буна эюря Шащпялянэ Сипещ-
кярандан кючцб Вагой кяндиня
эялди. Юзцня ев вя мянзил тикди.
Вилэиж мащалындакы ишя йарар вя

[ишэцзар] адамларын щамысы вер-
дикляри сюзя мцвафиг олараг она
хидмят вя итаят етдиляр.

Бир аз кечмяди ки, Шащпялянэ
Гара хан иля бирликдя гошун чякиб
Жейд галасыны алдылар. Гятл вя га-
рят башланды. Вилэиж мащалы тама-
миля онлара табе олду.

Худавянди-алям Гара хана
бир нечя оьул верди. Онлардан бю-
йцйц Мустафа хан иди. Бири дя
Шащпялянэин бажысы оьлу Мир Яс-
эяр бяй иди. Щягигятян Гара ханын
щяр ики оьлу чох иэид вя зиряк иди.
Гара ханын бу оьланлары бюйц-
дцкдян сонра дцнйада кимсяни
танымаг истямирдиляр. О вахтларда
Мещрани ювладындан Аслан хан
Гящщар вя Ыбращим Аьа [адында]
ики гардаш варды. Онлар Эорэан-
руд вя Асалим мащалында мцстя-
гил щаким идиляр. Онлар да Гара
хан кими ряштли Щидайят ханын
итаятиндян чыхмыш вя Гара хан иля
ящд баьлайыб беля анд ичмишдиляр
ки: "Эедиб Ряшт вилайятини алсынлар
вя Щидайят ханы да ортадан эю-
тцрсцнляр".

Изащлар:
83. Шираз. Ыранын жянубунда олан

Фарс вилайятинин мяркязи шящяридир.  Ся-
ди вя Щафиз кими бюйцк шаирлярин вятяни
олмушдур. 

84. Люмир. Ыран яразисиндяки Талыш-
да бири Асалим нащийясиндя, диэяри ши-
мали Эорэанрудда ики Люмир кянди вар-
дыр. Бу кяндляр Янзяли-Астара шосе йо-
лу цстцндядир.

85. Рудякянар. Астара районунун
кяндидир. 

86. Сипещкяран.  Ещтимал ки, Лян-
кяран районунун Сяпнякяран кяндидир.

87. Жейд.  Ярдябил шящристанынын
Нямин районунда, Ярдябилдян 30 км
шимал-шяргдя бир даь кяндидир.

88. Ляля. Сарайларда шащзадялярин
физики вя мяняви тярбийяси иля мяшьул
олан шяхся дейилирди. Цмумиййятля, тяр-
бийячийя ляля дейилирди. Османлыларда
солтан, вязир вя пашалара мцражият едяр-
кян адятян онларын адларынын яввялиня
"ляля" сюзцнц дя ялавя едирдиляр.

89. Хомбелани. 1926-жы илдя Лянкя-
ран гязасынында Хомбелани адлы бир
кянд гейд олунмушдур. Щазырда ися
Хунбуланы кянди вардыр.

90. Вагой. Щазырда Астара райо-
нунун Ваго кянди олмалыдыр.

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

"Талыш.орэ" сайтына миннятдарыг.

Саьлыьында гиймят веряк инсанлара
Устад Аллащверди Байрами. 4-5 иллик тялябялик илляри истисна олмагла щяйаты бойу

дюьулдуьу сяфалы Мащмудавар (талыш дилиндя Мядо) кяндиндя йашайыб. Юмрц бойу
мцяллим ишляйиб Устад. Бцтцн юмрцнц щагг вя ядалят уьрунда мцбаризяйя щяср едиб.
Щяля Совет щюкцмятинин басыб-кясян вахтларында сахта коммунистлярин "бощтан" ит-
тищамы иля цзляшяряк мящкямяйя чякилиб Устад. О, Совет реъиминя гаршы Азярбайжан-
да башланан демократик щярякатын юнжцлляриндяндир. Башга жцр ола да билмязди. Со-
вет реъиминин сугуту иля кяндиня хошбяхтлик эяляжяйиня дахилян инаныб вя мягсяди уь-
рунда щяр шей едиб. Азярбайжанын индики цчрянэли байраьыны кяндя илк дяфя эятирян дя,
дальаландыран да Устад олмушдур. Тяяссцф ки, Устадын арзулары бундан сонра да
эерчякляшя билмяйиб. Вахтыля совет реъиминин щимайясиндя дурмаьы щяр васитяля эюзя
сохмаг цчцн Устада кяч баханлар бу эцн индики реъимин мцдафиячиси кими юзцнц эю-
зя сохурлар. Мящз буна эюря 65 йашы баша чатыб-чатмамыш Устады пенсийайа эюндяр-
диляр. Азярбайжанын тящсил назири Мисир Мярданов Устадла йашыддыр. Нежя ола биляр ки,

о тящсил назири вязифясиндя ишляйя билир, амма Устада ади кянд мцяллимлийи дя чох эюрцрлцр? Юлкядя реэиончулуьун,
йерличилийин, трайбализмин баниляриндян бири, кечмиш совет вя индики реъимин баш идеологу Рамиз Мещдийевин ися ня аз,
ня чох, дцз 73 йашы вар. О, щяля пенсийайа эетмяк барядя дцшцнмцр. 

Устад бу эцн дя юз ампуласындадыр. Щямишяки кими... Она илк нювбядя жан саьлыьы, узун юмцр вя чохлу йени йа-
радыжылыг уьурлары арзу едирям. Вя бир дя дейярдим ки, дцнйа Аллащверди Байрами кими Устадларын чийниндядир, эя-
лин беля инсанларын гядрини саьлыьында биляк вя гиймятляндиряк...

Щцгуг мцдафиячиси Атахан Ябилов

10 май тарихиндя Талышын Авар гызы, рящмятлик
Устад Новрузяли Мяммядовун юмцр-эцн вя ян ясасы
ягидя йолдашы Мярйям ханым Мяммядованын 74 йашы
тамам олду. Бу мцнасибятля щям Мярйям ханымы,
щям дя Мярйям ханымын йахынларыны тябрик едирик.

Аллащдан Сизя узун юмцр вя жан саьлыьы
арзулайырыг.

РТММвя "Толышон Сядо" гязети.

____________________________ * * * ___________________________

Алман фашизми цзяриндяки 9 май Гялябя байрамынын 67-жи илдюнцмц
мцнасибяти иля Талыш Аьсаггаллар Шурасы Бюйцк Вятян Мцщарибяси
иштиракчыларыны вя Азярбайжан халгыны тябрик едир, бу бюйцк Гялябядя
пайы олан щяр кяс гаршысында щюрмятля баш яйяряк, онлара
миннятдарлыьыны билдирир.

Талыш Аьсаггаллар Шурасы.

Тябрик  едир ик !  



33¹ 17 (29) 12 ìàé 2012-íÿ ñîðÃÀÇÀÍ È×È

Заман дювр етдикжя биз кямий-
йятдя чохалмышыг, няйи ки, бизим
кейфиййятимиз барядя демяк ол-

маз. Бу эцн интернетдя "Лянкяран да, Ма-
саллы да тцрк шящярляри олублар, талышлар бу шя-
щярляря кичик дястялярля (?) эялиб, ассимиля
олублар" йазанларын сайы эцн-бя-эцн, саат-
ба-саат артыр. Дцздцр, онлар ади бир суала,
"яэяр щяр ики шящяр тцрк шящяридирся, адлары
нийя талышжадыр" суалына жаваб веря билмир-
ляр, даща доьрусу бу суалдан йайынырлар.
Амма эет-эедя бу дейим щягигятя дюнцр.
Няинки Лянкяран вя Масаллы, щятта Астара
вя Лерик дя тцрк шящяриня дюнцбляр.

Тцркляшмянин сябябляри...

1930-жу иляжян Талыш зонасы щаггында
йазанлар бирмяналы йазырдылар ки, бу зона-
да гейри-талыш дилиндя чох аз адам, ясасян
охумуш инсанлар данышыр. Сонра талышжа да-
нышанларын вя данышмайанларын нисбяти
икинжилярин хейриня дяйишди, йяни артыг бу
зонада (даща бу зонанын ады Талыш зонасы
дейил) талышжа данышанлары бармагла сай-
маг олар. Вя яминям ки, иш беля эется, бир
нечя онилликдян сонра бу зонада талышжа

данышан тапмаг цчцн эцнцн эцнорта чаьы
ялдя фянярля эязмяк лазым олажаг. Тапыла-
жагмы? Мянжя йох, чцнки биз кямиййятля
чохалырыг, кейфиййятимиз ися даима мянфи ис-
тигамятя доьру щярякят едир. Бяс бизим бир
миллят олараг тцркляшмяйимизин сябяби ня-
дядир? Илк сябяб биз юзцмцзцк, даща доь-
русу йашадыьымыз евдир. Биз евдя ушаглары-
мызла талышжа данышмадыьымыз цчцн евляри-
миздя талышжа билянлярля билмяйянлярин нис-
бяти икинжиляря доьру артыр, сонра ювладлары-
мызы евляндиририк, нявяляр олур, артыг еви-
миздя йашайанларын щамысы талыш олса да,
яксяриййят талышжа билмир, йяни артыг аиля
тцркляшиб. Вя бу минвал иля кюкц талыш олан
аилялярин йени цзвляри, аналарынын "сайаля-
риндя" юз ана диллярини билмядикляри цчцн,
онлара щансы ад иля мцражият едилмясинин
фярги олмур, артыг аиля талышлыгдан чыхмыш
сайылыр. Бу тцркляшмянин биринжи вя ян ясас
сябябидир. Даща сонра кюмякчи сябябляр
эялир ки, бу сябябляр арасында талыш дилиня
йер вермяйян ТВ-нин, радионун, мятбуа-
тын бюйцк ролу вар. Вя ян ясас сябяблярдян
бирини инди йазажам.

Дювлятчилик вя тцркчцлцк 
ялейщиня олан... гязет!

Интернетдяки "эцндяминфо" порталы би-
зим гязетдя Бабяк щаггында эетмиш йазы-
ны копйалайараг, юз сящифясиндя йерляшди-
риб. Тябии проссесдир, олсун, гязетимизя дя
истинад едибляр, йяни ки, мцяллиф щцгугу-
музу таныйыблар. Амма... Аммасы одур
ки, эюстярилян портал бизим гязет щаггында
"эириш" шярщиндя чох бюйцк бир гяряз нц-
майиш етдириб. Гязетимизин Бакыда дярж
олунмасына бахмайараг портал гязетин
Русийада дярж олундуьуну иддиа едир вя
иддиалары бунунла битсяйди мян щеч бу
мювзуйа тохунмаздым. Портал иддиа едир
ки, гязет анти-тцрк вя анти-дювлятчилик
мювгейиндядир! Тябии ки, биз портал рящ-

бярлийи иля ялагя сахлайажаьыг, эюрцшяжяйик,
тякзиб вермялярини истяйяжяйик, цмцдцм
вар ки, буна наил олажаьыг да, амма артыг
бизя тяряф "йохлама" эцлляси атылыб. Артыг
ятрафымызда бизя гаршы бир пиара старт вери-
либ: анти-дювлят вя анти-тцрк гязети! Бу пиа-
рын ня гядяр уьурлу олуб-олмайажаьыны за-
ман эюстяряжяк, щесаб едирям ки, яэяр бе-
ля бир пиара старт вериблярся, демяк биздян
чякинирляр, бизим чыхмаьымызы истямирляр.
Бизя башга йердян илишя билмирляр, чцнки биз
щеч вахт ня дювлятчилийин ялейщиня, ня дя
щяр щансы бир етносун ялейщиня щеч ня йаз-
мамышыг, демяк бизим чапымызы янэялля-
мяк цчцн дюврц мятбуаты бизя тяряф йю-
нялтмяк лазымдыр. Бах бизим тцркляшмяйи-
мизин бир сябяби дя будур. Бизим гязет чы-
хартмаьымызы янэяллямяк истяйирляр, цмцд
едирляр ки, гязет олмаса талышжа йазыб-оху-
йанлар да олмаз вя бизим тцркляшмяйимиз
даща тез баш веряжяк. Ня дяряжядя уьурлу
эедишдир, билмирям, амма ону билирям ки,
ня гядяр ки, няфясим эедир-эялир, бу гязет
чыхажаг! Амма йенядя бир шейи дягиг били-
рям, яэяр бу дцмбялям-мцмбялям пор-
таллары цстцмцзя гысгырдыбларса, демяк
мягсядляри саф дейил, демяк Талышын юзц-
нцдяркиндян горхурлар, демяк юзляринин
сящф милли сийасятляринин фаш олмасындан
горхурлар, демяк апарылан анти-милли дюв-
лятчилик идаряетмясинин зибилинин ортайа тю-
кцлмясиндян горхурлар. Йеня дя йазым-
мы? Йохса бясдир?....

Гялябя байрамы....

Май айы эюзял айдыр, артыг йайын йахын-
лашдыьыны щисс едирсян. Майын яввялиндя
бюйцк бир байрам вар-Гялябя байрамы!
Дцздцр, бу эцн юзлярини "АДР-ин варисля-
ри" щесаб едян бязи кясляр бу байрамы
гейд етмирляр, щятта дейярдим ки, бу эцнц
евляриндя йас гурурлар. Азярбайжана шяряф
эятирмиш бцтцн Совет Иттифагы гящраманла-

рыны "Вятян хаини" сайырлар, амма Алман
фашистляри тяряфиндя ССРИ-йя, долайысы иля юз
вятянляри Азярбайжана гаршы вурушанлары
ися "милли гящраман" сявиййясиня галдырыр-
лар. Мяни даима бир суал дцшцндцрцр:
Азярбайжанда еля бир аиля йохдур ки, фашиз-
мин зийаныны чякмясин, еля бир аиля йохдур
ки, юзляринин доьмаларыны бу мцщарибядя
итирмясин. Нежя ола биляр ки, юз вятянини
горуйаны "вятян хаини" эюзцндя эюрясян,
вятяниня гаршы вурушаны "милли гящраман"
сявиййясиня йцксялдясян?" Мянжя буну
анжаг псевдо-патриотлар, щансылар ки, дар
айагда вятянини гойуб гачмаьа щазырды-
лар, онлар едя билярляр. Бир суала жаваб та-
па билмирям, амма тапмаг истяйирям: бу
эцн "бабаларынын" алман вясигялярини ин-
тернетя гойуб фяхр едянляр, сабащ ермяни-
йя йенидян "дайы" демяйяжяклярми?

Мяня ТВ верин...

Демишям, щяр нюмря буну йазажам,
чцнки ТВ-миз олса, биз бу сцрятля ярийиб
тцрк олмарыг. Мяня юз дилимдя ТВ верин,
мян юз дилимдя дя ТВ-йя бахмаг истяйи-
рям. 

И.С. Эцл байрамында йеня дя милйон-
лар кцчяляря сяпилди, о кцчяляря ки, щямин
кцчялярдя минлярля инсан евсиз-ешиксиз сяр-
эярдан эязир. Щямян милйонлара евсиз ин-
санлар цчцн ев тикиб, майын 10-да онлары о
евляря кючцрдцб, Щ.Ялийевин рущуна дуа-
лар етдирмяк олмаздымы? Оларды, амма....

И.С.С. Бир достума сюз вермишдим ки,
даща бу игтидарын апардыьы йанлыш идеоло-
эийа иля, сящф идаряетмя цсулу иля ишим ол-
майажаг, сырф мянсуб олдуьум миллятин
проблемляриня тохунажам, дилимизин эю-
зяллийини, мядяниййятимизин инжялийини, бю-
йцклцйцнц тяжяссцм едиб, тяблиьини апара-
жам, бир нечя нюмря иди ки, сюзцмц тутур-
дум да. Амма имкан вермирляр, цстцмц-
зя эялирляр, мяни вадар едирляр ки, мян дя
жаваб "эцлляси" атым, санки мян бу ихтида-
рын йанлышлыгларыны йазмасам, бунлар да
ону охуйуб, щязз алмасалар, ишляйя (йяни
ишляйирляр?) билмязляр...  

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру
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Лянкярандан Борадиэа-
ща эедян йолун сол тяря-
финдя, Виравул (Вийявул)

кянди иля Вылван кяндинин арасында
йерляшир бу зийарятэащ.

Йадымдадыр, яввялляр бу ожа-
ьа йахынлашанда айаг сахлайырды-
лар. Фатищя верярдиляр. Щямд-суря
охунарды. Вя сонра йолларына да-
вам едярдиляр. Анамдан сору-
шардым: "Ана, бура нядир?" О,
дейярди: "Бура ожагдыр, шящидля-
рин мязарларыдыр.."

"Шящидляр" сюзцнцн мянасыны
билмяздим. Анжаг ушаглыг щявяси
иля она суалларымы йаьдырардым.
О, мяня "Бала, бюйцйярсян, бун-
ларын жавабыны мцяллимляриндян
юйрянярсян" дейярди.

.... Мяктяби, институту битир-
дим, суалларыма йалныз бир жавабы
ешитдим: "Бунларын щамысы хура-
фатдыр". Амма сюзцн доьрусу
(инди горхмадан дейя билярям)
дейилянлярля разылашмадым. Бу
мювзуда, бящаня эятириб инша иши-
ни дя йазмадым... Суалларыма жа-
ваб тапмаг ахтарышында олдум.

Аталар дцз дейибляр, ахтаран
тапар. Эеж дя олса, шцкцр Аллаща,
тапдым да!

Биринжи суал: Ня демякдир

"Шон шящид?" (Азярбайжан дилиндя
"Шан шящид")

Шящидляр Хийабаны демяк
имиш"Шон Шящид".

Икинжи суал: Бурада дяфн олу-
нан шящидляр кимляр олублар?

ХВЫЫЫ ясрин биринжи йарысында,
Иранын Сяфявиляр дювлятинин щаки-
миййяти дюврцндя Талышын ярази-
синдя бюйцк бир халг щяракаты баш
верир.

Йерли феодал вя сийаси реъимин
зцлмкарлыьы халгы зялалятя салыр.
Халгын рузиэары эцнбяэцн аьырла-
шыр, зцлм дюзцлмяз щяддя чатыр!

Халг пянащя Аллащда, хилас
олма гцввясини юзцндя тапыр.
Зцлмдян хилас олмаг цчцн айа-
ьа галхыр.   

Тезликля халг щяракаты вцсятля
Талышын Зянжанындан, Масалын-
дан тутмуш индики Астара райо-
нунун яразисиня гядяр бюйцк бир
яразини ящатя едир.

1626-1629-жу иллярдя халг щя-
ракаты эцжлц бир цсйан сявиййяси-
ня йцксялир.

Инди олдуьу кими щямин
дюврдя дя Талыш Мащалы Эилан ин-

зибати идаряетмя ярази тяркибиня
дахил иди.

Халг щям гяддар эиляк мя-
мурларынын, щям дя Иран Астара-
сынын щакими олан Сары ханын мя-
мурларынын зоракарлыьынын мян-
эянясиндя иди.

Дцнйада щеч бир тарихи щадися
сябябсиз баш вермир. Бу цсйанын
да ясас сябябляри йухарыда сада-
ладыгларымдыр.

Цсйанда 30 миндян артыг
кяндли вя шящяр йохсуллары, киши-
лярля йанашы гадынлар, щятта ушаг-
лар да иштирак етмишляр. Бир сюзля,
о вахта гядяр Иран дювлятинин та-
рихиндя онун мащал вя останла-
рында беля бир цмумхалг щярака-
ты баш вермямишди.

Она эюря йенижя щакимиййятя
кечмиш сяфявиляр щюкмдары шащ
Сяфи (1629-1642-жи илляр) юзцнцн
бцтцн щярби гцввясини сяфярбярли-
йя алыр, Эиланын вя Астаранын
(Иран Астарасы) йерли феодалларын-
дан истифадя едир вя чох гяддар-
жасына Талыш цсйаныны мяьлуб ет-
мяйя наил ола билир.

Щямин цсйанчылардан бир не-

чя аиля эизли йолларла эялиб индики
Шон шящидин жянуб-шяргиндяки
жянэялликдя мяскунлашыр. (инди
щямин йер Вирявул кяндинин жоь-
рафи-инзибати яразисиня дахилдир)
щал-щазырда цсйанчыларын мяс-
кунлашдыглары щямин йеря йерли
ящали "Шящидон Со", "Шялим Со"
дейирляр

Гачгын цсйанчыларын изиня дц-
шцрляр... Онлары арвадлы-ушаглы гы-
лынждан кечирдиб, доьрайырлар.

Йерли ящали аьыр чятинликляря
бахмайараг цсйанчыларын гылынж-
ла доьранмыш жясядлярини бир йеря
йыьыб, дяфн етмишляр. дяфн олунан
яразидя (инди о яразийя дя тяжавцз
едилиб, яввялки ярази кичилдилиб) чо-
хюмцрлцк щямишяйашыл Шцмшад
вя Нил (Азади) аьажлары якилир. Бу
минвалла цсйанчыларын мязар йер-
ляри ябядиляшдирилир. Ораны щям дя
мцгяддясляшдиряряк зийарятэаща
чевирирляр.

Ящсян! Мин ящсян бизим ата-
бабаларымызын узагэюрянлийиня!

Щюрмятли охужу, бу кичик йа-
зыда эцнлярля тарихчи-аналитик дц-
шцнжяляря далмышам.... Фантази-

йамын эцжц щесабына цсйанын
дюврц вя мяьлуб едилмясинин та-
рихи анларынын дцшцнжяляриня гярг
олмушам. Онларла суалларла цз-
ляшмишям. Тарихи мянбяляримиз-
дяки мялуматсызлыгдан суаллара
жаваб тапмадыьымдан мяйус ол-
мушам.

Анжаг беля бир гянаятя эялми-
шям ки, цсйанын йатыздырылмасын-
да сойгырымы баш вериб!

Ыстифадя етдийим мянбям йал-
ныз 1989-жуилдя чап едилмиш Азяр-
байжан Совет Енсиклопедийасы-
нын ЫХ жилдиндяки мялумат (сящ.
135) вя бир дя рус тарихчиси
И.П.Петрушевскинин 1951-жи илдя
ССРИ ЕА хябярляриндя дярж олу-
нан "1629-жу илдя Эиланда халг
цсйаны" адлы мягаляси олуб.

.... Сюзсцз ки, Азярбайжан Со-
вет Енсиклопедийасы да дяйишя-
жяк. Она да мющкям ял эяздиряр-
ляр. Талыша аид орада ня варса,
онларын да башына даш салынажаг-
дыр. Ращатлыг тапарлар. Онда бю-
йцк шаиримиз Сямяд Вурьун де-
мишкян: "Йяни тарихсиз йаранмы-
шыг биз?"- дейиб, гардашларымызы
севиндирярик.

Яшряфи Сярхан
Лянкяран 

Шон шящид вя йа Шан шящид зийарятэащы



44 ¹ 17 (29) 12 ìàé 2012-íÿ ñîð
Òîëûøîí Ñÿäî

Баьыров Баьыр Мирщязяр оьлу 12.05.1937-
жи ил тарихдя Масаллы району Бюйцк Колатан
кяндиндя сейид аилясиндя анадан олуб. Атасы
Мирщязяр (1910- 2012), анасы Щюкумя ханым
(1914- 1990) ел-обада сайылыб- сечилян адам-
ларданды. Аилядя 7 гардаш, 1 бажы олублар.

Баьыр аилядя илк ювлад олуб, няняси Щу-
мейра (кечян ясрин 30-жу илляриндя репрессийа
гурбаны, али дини тящсилли рущани Молла Жялалын
бажысы) вя анасы Щюкумя ханымын илкин тялим-
тярбийяси алтында бюйцмцш, онун ушаг йадда-
шында дярин изляр бурахмышлар. Щумейра ха-
ным щятта она ибтидаи дини тящсил вермиш, яряб
ялифбасыны, Гуран охумаьы юйрятмишдир.

Колатан мяктябиндя ибтидаи (1944-1948),
Бядялан (1948-1950) вя Борадиэащ мяктябля-
риндя (1951-1952)  ясас тящсилини битириб Сонра
Лянкяран Педагоъи Техникумунда (1952-
1956)  охуйур. Доьма кяндя тяйинат алыб бу-
рада ибтидаи синиф мцяллими ишляйир. АДУ (инди-
ки БДУ) -нун ъурналистика шюбясиндя (1959-
1965) гийаби тящсил алыр. Марксизм- Ленинизм
Институтунун мцдавими олур (1969- 1975)

Тящсил илляри ону мяняви жящятдян пцхтя-
ляшдирир, Вятяня, партийайа, халга даща лайигли
вятяндаш кими йетишдирир, юйряндиклярини, яхз
етдиклярини эянж няслин тялим-тярбийясиня тятбиг
едир, педагоъи сащядя йени-йени уьурлар ялдя
едир. Бундан ютрц мцяллимляриня миннятдар-
лыьыны беля ифадя едир:

-Тящсил илляриндя атам-анам кими зящмя-
тыми чякян мцяллимлярим чох олуб, онлар йад-
дашымда ябяди олараг щякк олунублар: Ы синиф
мцяллимим Аьабала  Ширийеви унутмаг олар-
мы? (Аллащ она жан саьлыьы версин) Йахуд иб-
тидаи мяктябдя мяня дярс демиш Фятулланы,
Талыбов гардашларыны (Имамверди вя Ханвер-
ди), Билал Мусайеви щяля дя хатырлайырам. Бя-
дялан мяктыбиндя охуйаркян мяня хцсуси
гайьы иля йанашан директор Защир Якбярову,
Ханоьлан Яшряфову (ямякдар артист Балоьлан
Яшряфовун атасы), Салман Микайылову, Абба-
сяли Щясянову, Жащанэир Язимову, Гялямир-
зя Исайеви, рийазиййатчы Мяммядщясян мцял-
лими щямишя йад едирям. 

Борадиэащ мяктябиндя язиз мцяллимлярим
олмуш директор Яли Баьырзадя, филолоэийа е.н.
Гуламщцсейн Ялийев, физика е. н.Фатма Щц-
сейнова (елмляр доктору Бащадыр Таьыйевин
щяйат йолдашы), Файаз Ялякбяров, Салещ Зей-

налов юмрцнц эянж нясля щяср етмиш фядакар
инсанлар иди.

Педмяктябдя охудуьум иллярдя эюзцнцн
нуруну тялябяляриня бяхш етмиш директор Мус-
тафа Садыгов, Мющсцн Йусубов, Щцсейнба-
ла Ахундов, Гцдрят Цлви, Мцтяллим Садыгов,
Аьарящим вя башга мцяллимляр йаддашлардан
силинмяз. АДУ (БДУ) мцяллимлярим Бяхти-
йар Ващабзадя, Ширмяммяд Щцсейнов,
Ялювсят Абдуллайев, Аьамуса Ахундов,
Тофиг Щажыйев, "1955-1960-жы иллярдя "Азяр-
байжан" ъурналында чап олунан очеркляр" дип-
лом ишимин елми рящбяри Нуряддин Бабайев
идеалларым иди.

Баьыр мцяллим  55 ил педагоъи сащядя чалы-
шыб. Илкин олараг Колатан мяктябиндя ибтидаи
синиф мцяллими (1956-1959), Сыьдаш мяктябин-
дя яввял 6 ил ядябиййат мцяллими (1959-1965),
сонра 15 ил мяктяб директору (1965-1979), да-
ща сонра Бюйцк Колатан орта мяктябиндя
мцяллим (1979-1995) ишлямишдир. Педагоъи са-

щядя иряли чякилян Баьыр Баьыров 12 ил Масаллы
РХТШ-дя мяктяб инспектору олмушдур. Йе-
нидян доьма кянд мяктябиня гайыдараг 74
йашында тягацдя эюндяриляня гядяр бурада

директор мцавини кими чалышмышдыр.
Су шырылтысыны, йашыллыьы, гадын эюзяллийини

йцксяк гиймятляндирян Баьыр мцяллим гызьын
тябиятли, шаир тинятли, жошгун илщамлы бир инсан-
дыр. Ядябиййата, инжясянятя, мядяниййятя,
мусигийя эцжлц мараг эюстярян адамдыр. Тар
чалыр, шеирляр, новеллалар, очеркляр йазыр, клас-
сик вя мцасир дцнйа вя Азярбайжан шаирляри-
нин шеирлярини язбяр билир, мяжлисляр апарыр, тяд-
бирлярдя нитгляр сюйляйир, ижласларда мярузяляр
едир, хцлася, бир мусигичи, бир шаир, бир сюз ус-
тасы, бир натиг кими Баьыр мцяллимин щяйатда
юз йери вар. Бязян мцсащибляри иля нязмля да-
нышыр, фолклордан, ювлийалардан ситатлар чякир,
кяламлар сюйляйир:

Кюнлцн мараглы, башын дараглы, дилин дуалы
олсун, гардашым!

Баьыр Баьырову ядяби ижтимаиййят, ону та-
ныйанлар даща чох ядяби тяхяллцсц иля чаьыр-
маьы севирляр: Баьыр Жошгун! Бу имза иля чох-
лу йазылары дярж олунуб: гошма, эярайлы, гязял-
ляри вар:

Мяни бялайи-ешгя салан ала эюзлярин олду
эюзлярин,

Яглими башымдан алан ширин сюзлярин олду
сюзлярин...

Баьыр мцяллим истиганлы, достжанлы, гонаг-
пярвяр, сядагятли инсандыр. Чохлу достлары вар,
эетдийи 20-дян чох санаторийа, 100-дян чох
МДБ шящярляриндя ону щамы беля таныйыр.
Йубилейляр кечирмяйя мейилли олан Баьыр Ба-
ьырова щесабсыз тябрикляр, ачыгжалар эюндяри-
либ, шеирляр, хатиряляр, щятта ири щяжмли ясярляр
щяср олунуб, сайсыз фотолары, албомлары вар...

Азад Талышоьлунун "Бизим Баьыр мцял-
лим" (Б.2006, 2 жилддя) китабында, Низами
Зющрабинин "Фатещ" ясяриндя Баьыр Колатани-
дян бящс едилиб. Кялбяжярли шаир-алим, кцрд Ша-
мил Ясэяров она поема щяср едиб. Яъдяр Фяр-
зяли "Эюрцшцня эялярям, ана" ("Азярбайжан
эянжляри"), Ящмяд Сямядов "Йедди гардаш,
бир бажы" ("Йени щяйат") "Бякир Жошгун"
("Масаллынын сюз чялянэи"), Гяни Бяхтявяр,
Севда Ибращимова... йаздыглары шеирляр, щека-
йяляр, мягалялярля Баьыр мцяллимин мяняви си-
фятлярини охужулара ачыглайыблар:

Синяндя дюйцнян саф бир црякдир,
Жошгун бир дянизсян, дальасы йатмаз.
Сцфрянин бязяйи щалал чюрякдир,
Дцнйанын малыны щарама гатмаз.
(Гяни Бяхтявяр "Колатанда бир киши вар")

Ел ичиндя Баьыр Жошгунун евлилийи барядя
аз гала дастан сюйлянилир. Совет дюврц эянжля-
ри адятян юзц севиб бяйянир, ата-ана да бу
эянжлярин севэисиня щюрмятля йанашыр, истядийи
гызы оьлана алырдылар. Тябии ки, жошгун тябиятли,
йцксяк зювглц, шаир илщамлы, чюйчяк сималы,
гывраг, саьлам бядянли Баьыр, нежя дейярляр,
"Мяжнун" олуб "Лейлисиз" гала билмязди:

-Педмяктябдя охуйаркян юзцм кими дя-

лисов, щям дя чох эюзял бир гызла севиширдик. 7
оьул, 1 гыз атасы олан, щям дя аьыр сейид, ел аь-
саггалы олан атам буну ешидиб, гяти етираз ет-
ди. 4-жц курсда икян щазырда 57 ил бирэя йаша-

дыьымыз, щяр заман сядагятиня са-
диг галдыьым, щяйат йолдашым
Шащханым Рязи гызыны (атамын би-
биси нявясини) мяня алдылар. Доь-
рудур, 6 ай нишанлы вахтымызда эю-
рцшцня эетмядим, цзцня дя бах-
мадым. Амма эялини дувагда
эюряндян сонра, талейимля барыш-
дым, эюзяллийиня, аьлына-фярасятиня
щятта гибтя етдим. Ону да дейим
ки, 102 ил йашайан атам ювладлары-
нын щяр бириня юзц бяйяндийи, ясли-
ни- няслини таныдыьы адамлардан,
ясасян йахын вя узаг гощумлар-
дан гыз алды, гыз верди вя сонракы

щяйат эюстярди ки, щеч бириндя сящв етмяйиб,
аиляляримизин щамысы уьурлу вя хошбяхт олуб.

Мян дя юзцмц хюшбяхт ярлярдян, бяхтя-
вяр аиля башчыларындан щесаб едирям, Шащха-
нымдан чох-чох разыйам, ювладларымла фяхр
еляйирям...

- 6 гызым вар: Азадя, Рясмиййя, Нуриййя,
Пярваня, Асудя, Ряна. Щяр бири хошбяхт аиля
гурублар. Рясмиййянин 3 оьлу вар, Елчин, Ел-
вин, Сейид; дянизчилик мяктябини гуртарыблар,
аталары кими эямидя чалышырлар, дцнйаны эязир-
ляр. Асудянин дя 3 оьлу вар. Савалан, Сярдар
Перм Дювлят Университетинин Нефт вя Кимйа
шюбясиндя тящсил алырлар...

- 4 оьлум вар: Вяфадар, Шащвяляд, Мирща-
физ, Низами. Вяфадар Азярбайжан Политехник
Институтунун механика шюбясини битириб, щазыр-
да Масаллы Щярби Комиссарлыьында шюбя ряиси-
дир, 4 гызы, 2 оьлу вар. Шащвяляд Вологда Али
Агрономийа Институтуну битириб. Щазырда аи-
ляси иля бирэя Перм шящяриндя йашайыр вя ишляйир,
2 оьлу, 1 гызы вар.

Мирщафиз дя, Низами дя айры-айры вахтлар-
да, Азярбайжан Иншаатчылар Инстутутунун ай-
ры-айры факултяляриндя охуйублар. Щазырда
Лисва шящяриндя йашайыр вя ишляйир, щяр биринин
2 оьлу, 1 гызы вар.

Ону да гейд едим ки, ювладларым еля ха-
сиййятжя дя, характержя дя мяня охшайыблар.
Мясялян, Вяфадар, Шащвяляд, Мирщафизин эю-
зял мусиги сясляри вар, той вя шянликлярдя ишти-
рак едир, мяжлис апарырлар, ханяндялик, мц-
ьяннилик, сярхилик едирляр. Бу йахынларда Шащ-
вяляд Жянуб ТВ-дя 35 дягигялик консерт ве-
риб. Онлар бу габилиййятлярини йашадыглары йер-
дя, Пермдя дя давам етдирирляр...

Баьыр Колатани истяр аилядя, тящсил ожагла-
рында, истярся ишдя, мяктябдя, ижтимаиййятдя
хейирхащ инсанларла ящатя олунуб:

-Щяля Педмяктябдя икян фяал бир эянж ки-
ми ад чыхармышдым: Йадымдадыр, С. Рящма-
нын "Нина" романынын мцзакирясиндя мяру-
зям щярарятля гаршыланды. С. Вурьунун "Ва-
гиф" драмында ханяндя кими охуйурдум.
1955-жи илдя Лянкяранда Забитляр евиндя кечи-
рилян тядбирдя фяргляндим. Бцтцн бунлары эю-
рян директор Мустафа Садыгов мяня вя мя-
нимля бащям даща 4 ялачы тялябяйя юз евиндя
йер верди, бизи щимайя етди: (Щясянов Пири (Ас-
тара, Шащаьаж), Бегийев Чяркяз (Лянкяран,
Мамуста), Аьайев Бящмян (Бала Шцрцк),
Рзайев Ейваз (Масаллы, Шяряфя). Евин ханымы
Диларя чох вахт бизя исти хюрякляр щазырлайар-
ды. О вахтлар чюряк гытлыьы варды. Анам бишир-
дийи тяндир чьрякдян гойарды щейбямя, бир
нечя эцн йейяр, ляззятиндян доймаздыг.

Мющсцн Йусубов тяйинат комиссийасынын
цзвц кими, евли олдуьуму нязяря алыб, мяни
бирбаша доьма кянд мяктябиня синиф мцялли-
ми тяйин етди.

БДУ-ну битиряндя 28 йашда идим. Райо-
нун "Чаьырыш" гязетиндя кянд тясяррцфаты шю-
бясинин рящбяри тяйин олундум. Гязетин илк

сайында 3 мягалям, 3 имза иля дярж олунду:
Баьыр Жошгун, Баьыр Баьыров, Баьыр Щязяр
оьлу. Фяалиййятими йахындан изляйян РХТШ-
нин сабиг мцдири Гурбан Мцршцдов мяни
Сыьдаш мяктябиня директор эюндярди вя мян
бу вязифядя 15 ил ишлядим...Вя бурада Малик
Ялийев, Шадуллащ Аьайев, Мящяррям Рцстя-
мов, Камал Тарыведиев, Нурулла Ялийев вя
башга бу кими кадрларын бяшяри вя милли дяйяр-
ляр рущунда формалашмасында мяним ролум
данылмаздыр. 

58 йашымда Район Мцяллимляр конфран-
сында обйектив чыхышыма эюря Масаллы РИЩ-ин
о вахткы башчысы Теймур Йящйайев мяни
РХТШ-ня инспектор эюндярди. Вя 12 ил бу вя-
зифядя чалышдым, Масаллынын 100-дан чох кянд
мяктябиндя олдум, зянэин вя мцдрик бир щя-
йат йашадым...

Гайнатам Щяшимов Рязи Ряшид оьлунун
бойнумда щаггы-сайы вар. Оьланлары полков-
ник Гяййум, майор Камил, мцяллим вя мц-
ьянни Мцрцввят иля бярабяр мяни дя оьлу гя-
дяр истярди...

Колатан орта мяктябинин директору Фазил
Мяммядов Язиз оьлунун мяня аталыг мя-
щяббяти сонсуз иди. Партийайа кечмяйимдя,
дярс бюлэцсцндя, аиля вязиййятими нязяря ал-
магда мяня дайаг олурду.

РХТШ-дя Гардаш Фятуллайев, Ражи Щяся-
новла бир отагда 12 ил бирэя чалышмышыг.Мян
онлардан 10-15 ил йашжа бюйцк олдуьумдан,
онлар, щямчинин РХТШ-нин мцдирляри Ширяли
Ящядов вя Ядалят Немятов,  мяня бюйцк
гардаш кими йанашар, щюрмят бясляйяр, гайьы
эюстярярдиляр.

Дайым Кярбялайи Шадулла Исайев Мирзя
оьлунун да щяйатымда юз ролу вар. Йашжа
мяндян 5-6 ил бюйцк, щяким вя чох имканлы
шяхсдир. Ня чятинлийя дцшсям, о мяня щяр жя-
щятдян йардымчы олуб.

-Бяли, бир беля хейирхащ инсанлар ящатясин-
дя мян дя ялсиз-айагсызлара, дарда-даманда
галанлара, йолчулара-дилянчиляря щяр вахт йар-
дым етмишям, ял тутмушам. Шяхсиййятини, йа-
радыжылыьыны чох севдийим С. Вурьунун бу
мисралары щямишя щяйат девизим олуб:

Архалыйа арха олма,
Дейярляр ки, йамагсан.
Архасыза арха ол ки,
Гой десинляр дайагсан!

Сямяд Вурьундан сюз дцшмцшкян, бир
дяфя Вилнус шящяриндя, мещманханада
"Наука и ъизн" йурналынын ямякдашы Йури Ба-
рановла растлашдым. Мялум олду ки, онун пу-
ла ещтийажы вар. Чыхарыб она 50 рубл вердим. О
бундан чох тясирлянди: "Ешитмишдим С.Вур-
ьун Москвайа эяляндя щяр дяфя  йазычы щям-
карларына хцсуси зийафят верирмиш. Сизин-бир
кянд мцяллиминин мяня етдийи бу йардым мя-
ни бир даща инандырды ки, сизин МИЛЛЯТ ня
гядяр хейирхащ вя гонагпярвяр имиш..."

Аллащверди Байрами. 
О7.05.2012

ÚÎØÃÓÍ ÁÈÐ ÄßÍÈÇÑßÍ,
ÄÀËÜÀÑÛ ÉÀÒÌÀÇ...
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Исаь Йаьуби выьандейдя 

Лавани тоно

1 Исаьи ванг кардыше Йаьуб,
доше бяй хяй-дыво ийян щамйяше
вотыше: "Ъен мястян Кянани кино-
нядя. 2 Бяшт, быши бя Паддан-
Арам, бяштя моя бобо Бетуели кя.
Чяйо быстян боштя ъен ыштя дай Ла-
вани кинонядя. 3 Кулли-Ихтийоря
Хыдо бярякят быдя бяты, бящярин
быкя тыни, щейве быкя ышты нясли, ты
певат вейя хяльон; 4 Ибращими
хяй-дыво быдя бяты ийян деты бя ивы-
ря бяшты нясыли ки, ирси ьязиня быстяни
че Хыдо бя Ибращими доя зямини -
ышты бяня ьяриби ъийя зямини". 5 Иса-
ьи дяро кардыше Йаьуб. Яв ше бя
Паддан-Арам, че Йаьуби де Еса-
ви моя Ривга боя Арамыъя Бетуе-
ли зоя Лавани тоно. 

Есави семиня ъен 
6 Бя вахт Есави виндыше ки, Исаьи

доше хяй-дыво бя Йаьуби ийян вы-
ьандыше яв бо ъен сяйро бя Паддан-
Арам; щямян чяшнави кардыше яв
бяй хяй-дыво доя вахти, вотыше, "ъен
мястян Кянаня кинонядя". 7 Йа-
ьубийян гуш доше бяштя пыя-моя, ше
бя Паддан-Арам. 8 Бявядя Есави
виндыше ки, бячяй пыя Исаьи хош
омейдянин Кянаня кинон. 9 Бячяй
горя Есав ше Ибращими зоя Исмойли
тоно. Яй сяше Исмойли киня Нева-
йоти щовя Махалат, вардыше боштя
ъен ыштя ъенон сяпе. 

Йаьуб Бет-Елядя 
щан виндейдя

10 Йаьуб беше Беер-Шевао,
омяй бя Харани тяряф. 11 Рясяй бя
гыляй выря, шяви манде яйо, чумчыко
щяши ешябе. Яй пегятыше зямино гы-
ляй сыь, ноше ыштя сяй ъийядя, щыте яйо.
12 Яй щанядя виндыше ки, гыляй шынды
мандя зямини димися, чяй ся ряся бя
осмонон. Че Хыдо мялякон ешей-
дябин-бешейдябин деяй. 13 Ымща
Рябб мандябе шындыся, вотейдябе:
"Азим ышты пыя Ибращими Хыдо ийян
Исаьи Рябб. Бядом бяты иъян бяшты
нясли ышты чяй сяпе щытя зямини. 14
Вей бябе ышты нясыл бяня зямини
гарди, яв певыло бябе бя ьярби, шяр-
ьи, кобясони ийян жянуби. Дешты
нясыли воситя хяй-дыво бястен зями-
ни дими тобйон щяммяй. 15 Дийя-
кя Аз детыним, тыни чяш бякардем

ышты шя щар вырядя ийян тыни обягор-
дынем бы зямин. Тыни тярг якяним
тося Ыштя вотяй карде". 16 Йаьуб
яште щано, вотыше: "Рябб ийой, рос-
тийян. Аз ися зынейдяныбим ыми".
17 Чяйо тарсяй, вотыше: "Ым чы зыз-
дя выряй. Ым ъычий языни бе, ьяряйз
че Хыдо кяй, че осмонон бяйе ыв-
ря". 18 Йаьуб яште маштя рябядя.
Яй пегятыше ыштя сяй ъийядя ноя сыь,
ноше яв бяня суни, екардыше чяй ся-
пе руйян. 19 Бет-Ел ноше чя выряй
ном, янжях сыфтя Лузбе шящри ном.
20 Йаьуби ящд кардыше, вотыше:
"Бявядя Рябб бомы Хыдо бябе,
гирям Хыдо быбо демы, чымы шя ын
роядя чяш быко мыни, быдо бямы
щардейро нун ийян танкардейро
олят, 21 яве аз де хяй-сяломяти
обягардем бяштя пыя кя, Рябб бя-
бе чымы Хыдо. 22 Че Хыдо кя бябе
чымы суни ьязиня ноя ын сыьян. Ща
Хыдоа, бяты бядом ышты бямы доя
щар чий даядя ий".

29
Йаьуби бя Паддан-Арам

омемон 

1 Йаьуби яште ше, бя шярья хял-
ьон зямин. 2 Яй виндыше ки, ымща
гыляй чол щесте даштядя, гяля бя щур
гнийя чяй тоно . Чя чоло ов дойдя-
бин бя гяля. Гыляй йоля сыь щестбе
чоли гявися. 3 Гялон щяммяй гырдя
бейдябин яйо. Одямон гули кар-
дейдябин сыьи чоли гяво, ов дойдя-

бин бя пясон-бызон, иъянян нойдя-
бин сыьи бячяй выря - чоли сяпе. 4 Йа-
ьуб парсяй чявонку: "Ковряйъишон,
ща боона?" Явон вотышоне: "Ямя
Харономон". 5 Йаьуби вотыше бя-
вон: "Зынейдяшон Нахори зоя Ла-
вани?" Явон вотышоне: "Зынейдя-
мон". 6 Йаьуб парсяй чявонку:
"Яв сяь-сяломяте?" Явон вотышоне:
"Бяле, сяь-сяломяте. Яве, омейдя
чяй киня Рящилян де гяон". 7 Йаьу-
би вотыше: "Щяля вей мандя бя шан-
гоня, че гялон гырдя быя вахт ни. Ов
быдян бя пясон, чяйо быбян бычов-
нян". 8 Явон вотышоне: "Ыми языни-
мон карде гялон щяммяй гырдя ны-
бенжян ийян сыь чоли гяво гули ны-
бенжян, янжях бявядя ов дой бяз-
немон бя пясон". 9 Йаьуб дейя-
вон сыхан кардеядя Рящиля омяй
дештя пыя пясон, чумчыко яв гяля-
вонбе. 10 Йаьуб виндеядя ыштя
дайкиня Рящиля ийян ыштя дай пясон,
нез бе, гули кардыше сыь чоли гяво,
доше ов бяштя дай Лаваны пясон. 11
Йаьуби сялом доше бя Рящиля, зо-
зо бямяй. 12 Йаьуби вотыше бя Ря-
щиля аз ышты пыя авлодонядям ийян че
Ривга зоям. Рящилян вите вотыше
бяштя пыя. 13 Лаван вите ше щовязо
Йаьуби пишвоз карде, чяй оме хябя
мясеядя. Дявянго гятыше яв, мачя
кардыше, вардыше бяштя кя. Йаьуби
гяп ъяше бо Лавани щар чий. 14 Ла-
вани вотыше бяй: "Ты, ростийян, чымы
астяо, чымы гуъдош". Йаьуб и манг
манде чяй тоно. 

Йаьуби Леа ийян 
Рящиля ъен сяй 

15 Лавани вотыше бя Йаьуби:
"Мягяр бямы щявой хыдмят бякар-

деш авлод бе горяня? Щяхы чич быбу,
бывот бямы?" 16 Лавани щестышбе
дыгля киня: йоли ном Леа, руки ном
Рящилябе. 17 Мещрибонбин че Леа
чяшон, Рящиля ися вей речин ийян бар-
зяболобе. 18 Йаьуб ашыь бе бя Ря-
щиля, вотыше: "Бяты щафт сор хыдмят
бякардем бяшты рукя киня Рящиля
горяня". 19 Лавани вотыше: "Яй бяты
дой чоке, бя жо кяси дойся. Бы-
манд чымы тоно". 20 Йаьуби щафт
сор хыдмят кардыше бя Рящиля горя-
ня. Пийейдяшбе яв вотяйня, бяня ды-
се руъи чийяй бячяй чяшон ын мыддят.
21 Йаьуби вотыше бя Лавани: "Ря-
сяй чымы вахт; еся быдя бямы чымы ъе-
ни ки, дяшум чяй тоно". 22 Лавани
гырдя кардыше чя зямини одямон
щяммяй, доше гыляй ьоняьяти. 23
Бя шяв пегятыше ыштя киня Леа, барды-
ше Йаьуби тоно. Йаьуб дяше чяй то-
но. 24 Лавани доше ыштя кянизи Зилпа
бо Леа хыдмятявон бейро. 25 Маш-
тяняй виндеше ки, ым Леайе. Йаьуби
вотыше бя Лавани: "Бочи ъыго карде
бямы? Мягяр бо Рящиля хыдмят ны-
кардыме ышты тоно? Бяс бочи бя дас-
ты дяьанде мы?" 26 Лавани вотыше:
"Чямя вырядя рукя киня ябыни бя шу
дой йолися бянав. 27 Бя ся быъян ын
щафтя, яйян бядомон бяты. Бояйян
щянийян щафт сор хыдмят кардяниниш
чымы тоно". 28 Йаьуби ъягоян кар-
дыше: бя ся ъяше щафтя. Лаванийян
доше бяй ыштя киня Рящиля ъен бейро.
29 Доше ыштя кянизи Билщанян бо
Рящиля ьоллыьявон бейро. 30 Йаьуб
дяше Рящиля тоноян. Вей пийяше Ря-
щиля Леася. Яй щянийян щафт сор хыд-
мят кардыше Лавани тоно. 

(Щестыше думо)  

ОФЯЙЕМОН

Азярбайжанда Ислам дини йа-
рандыгдан сонра бурда да бир сыра
зийарятэащлар: ожаглар, тцрбяляр,
пирляр вя ханаэащлар йаранмышдыр.
Беля мцгяддяс мяканлардан бири
дя Лянкяран районунун Шыхякан
(Шыхякяран) кяндиндя йерляшян
Шейх Защид тцрбясидир. Илк олараг
щамыны беля бир суал дцшцндцрцр:
эюрясян кимдир Шейх Защид? Тари-
хя нязяр салдыгда вя бир чох тарихи
китаблары варагладыгдан сонра
мялум олур ки, Шейх Защид юз
дюврцнцн танынмыш зийалысы: алим,
мцяллим, шаир вя мюмин бир шяхси
олмушдур. Шейх Защид 1215-жи ил
мартын 21-дя индики Лянкяран ра-
йонунун Сийавар кяндиндя Талыш
Шейх Рювшян Ямирин аилясиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Шейх Рюв-
шян Ямир Иранын Эилан вилайяти
кяндляринин бириндя евляндикдян
сонра Лянкяранын Сийавар кянди-
ня кючмцшдцр. Шейх Защидин ясл
ады Тажяддин Ибращимдир. О, Ки-
йяпуря Мящяммяд вя Бабул иля
бирликдя илк тящсилини Астаранын Бу-
тясяр (индики Пенсяр) кяндиндя
ХЫЫЫ ясрин мящшур суфи алими Сейид
Жямаляддиндян алмышдыр. Сейид
Жямаляддин Эили (Эилан) мащалы-
нын Малван кяндиндя доьулмуш-
дур. О, сонралар Астарайа кюч-
мцш вя юмрцнцн сонуна кими бу-
рада йашамышдыр. 1253-жц ил но-
йабрын 28-дя вяфат етмиш, Астара
районунун Бутясяр (Пенсяр) кян-
диндя дяфн едилмишдир. Мязары щал-
щазырда да щямян кяндин гябрис-
танлыьындадыр вя "Шейх Жямаляд-
дин" пири кими таныныр. Кифайят гя-
дяр тягвалы бир шяхсиййят олан Се-
йид Жямаляддин чох бюйцк цмцд-
ляр бяслядийи шаэирдиня "Защид"
(ярябжядян тяржцмядя ибадят ада-

мы, пящризкар демякдир)
лягябини вермиш, вяфат
едяркян ися она юз ишини да-
вам етдирмяйи вя суфи тяри-
гятиня башчылыг етмяйи тап-
шырмышдыр. ХЫЫЫ ясрдя Талы-
шын яразиси Эиланын тярки-
биндя олдуьу цчцн Шейх
Защид юзцня "Эилани" тя-
хяллцсцн эютцрмцшдц.
Шейх Защид Эилани дя щюр-
мят вя ещтирам яламяти
олараг оьлуна мцяллими
Жямаляддинин адини гоймушдур.
Шейх Защид зяманясинин бюйцк
алимляриндян бири олмагла йанашы,
ейни заманда бир нечя дил дя бил-
мишдир. Беля ки, о, доьма талыш ди-
линдян башга тцрк (Азярбайжан),
эиляк, яряб, фарс, кцрд вя гядим
пящляви диллярини дя билирмиш. О, та-
лыш вя эиляк дилляриндя шеирляр йаз-
мышдыр. Юмрцнцн чох щиссясини
Эиланда, сонралар Муьанда йаша-
мышдыр. Онун Сийаварда, Щилякя-
ранда, Эярмятцкдя дини тяблиь
едян нцмайяндялийи, Муьан, Шир-
ван вя Мараьада ися чохлу шаэирд-
ляри олмушдур. О, 25 ил Сяфявилярин
улу бабасы мцгяддяс Шейх Сяфияд-
динин мцяллими олмушдур. Лянкя-
ран мащалынын Щилякяран кяндин-
дя фяалиййят эюстярмиш Шейх Защид
мяктяби дюврцнцн ян йцксяк тящ-
сил верян елм ожаглариндан бири ол-
мушдур. Мящз буна эюрядя Шейх
Защид мяктяби няинки Азярбай-
жанда, цмумиййятля шяргдя ящали
арасында эениш шющрят газанмыш-
дыр.

Шейх Защидин шяхси щяйатына

эялдикдя ися онун ики арвады ол-
мушдур. Биринжи арвады Сийаварлы,
икинжи арвады ися Щилякяранлы иди. О,
икинжи арвады иля 72 йашында олар-
кян евлянмишдир. Шейх Защидин ики
арваддан цч ювлады олмушдур.
Онлардан икиси оьлан, бири ися гыз
иди: Шямсяддин, Жямаляддин  Яли
вя Бибифатма. Гызы Бибифатма икин-
жи арвадындан дцнйайа эялмишдир.
Шейх Защид гызы Бибифатманы шаэир-
ди Шейх Сяфияддиня (1252-1334) яря
вермишдир. Бу ниэащдан Шейх Ся-
фияддинин Мящиййяддин, Сядряд-
дин вя Ябу Сяид адлы цч оьлу ол-
мушдур. Мящз бу сябябдян Сяффя-
виляр ана тяряфдян Шейх Защид няс-
линдян щесаб олунурлар. Шейх За-
щид юляркян, йаратдыьы дярвиш жя-
миййятинин башчылыьына доьма оь-
лу, вариси Шейх Жямаляддин Защи-
дини йох, кцрякяни Шейх Сяфияддини
тяйин етди. Шейх Сяфияддинин нясли
"Сяфявиййя" адланан йени жямиййя-
тин башчылары олдулар. Шейх Защидин
тюрямяляри ися Сяфявилярдян асылы вя-
зиййятдя галмышдыр. Лакин, онлар
мцрид вя вассаллар ичярисиндя щюр-
мятли йер тутмушлар.

Шейх Защид 1300-жц илин март
айында Сийаварда вяфат едир, ора-
да да дяфн олунур.

Тарихдян бяллидир ки, Шейх За-
щидин мягбярясини бир нечя дяфя су
басмышдыр. Мящз дяниз суйунун
галхмасы иля ялагядар онун гябри
сонралар Щилякяран, индики Шыхяран
кяндиня кючцрцлмцшдцр. Тарихи
мянбялярдян мялум олур ки, инди-
ки Шыхякяран кяндинин яввялки ады
Щилякяран олмушдур. Шейх Защи-
дин гябри Сийавардан бурайа кю-
чцрцлдцкдян сонра кянд онун ады
иля Шыхякяран адландырылмышдыр. Шы-
хякяран талыш дилиндя Шыхякон ад-
ланыр. Талышжа "Шых"-Шейх, "кон"-
ися евляр демякдир. Беляликля, Шыхя-
кяран топоними талыш дилиндя "шейх
евляри" мянасыны верир.

Сяфяви щюкмдарлары улу баба-
лары олан Шейх Защидин мягбяряси-
ни дяфялярля зийарят етмиш, ону тя-
мир етмишляр. 1478-жи илдя Шащ Ис-
майыл Хятаинин атасы Шейх Щейдяр
(1460-1488) бир нечя няфяр мащир
бянна вя няжжарла эялиб мягбяря
иля эцнбязи тямир етдирмишдир. Шащ
Исмайыл Хятаи (1487-1524) 1500-жи
илдя, 1-жи Шащ Аббас (1587-1629)
ися 1609-жу илдя бураны зийарят ет-
мишдиляр. 

Бу эцн Шейх Защид тцрбяси
няинки Лянкяран району, щямчи-
нин республикамызда даща чох та-
нынан зийарятэащладан биридир. Ын-
санлар арасында бу мцгяддяс зи-
йарятэаща бюйцк инам вардыр.
Щеш дя тясадцфц дейилдир ки, халг
тяряфиндян Шейх Защидя олан
инамла баьлы "Йатмыш шящзадя
щаггында талыш яфсаняси" вя "мц-
гяддяс Шейх Защид щаггында талыш
халг яфсаняси" йарадылмышдыр.

Тядгигатчылар Сяидяли Казим-

бяйоьлу, Теймур бяй Байрамяли-
бяйов, Иса Язимбяйов, Мирщяшим
Талышлы, Етибар Ящядов, Мусарза
Мирзяйев, Шабан Шяфийев, тарих
елимляри докторлары Сейидаьа
Онуллащи, Мяшядиханым Немят вя
башгалары ясярляриндя Шейх Защид
Эиланидян бящс етмишляр. Шейх За-
щид тцрбяси  зийарятэащ олмагла
йанашы ейни заманда республика-
мызын тарихи мемарлыг абидялярин-
дян биридир. Буна эюря дя зийарят-
эащда тямир-бярпа ишляри няинки
йерли сакинляр, ейни заманда дюв-
лят тяряфиндян дя апарылыр. Милли-
мяняви дяйярляримиз щесаб олунан
зийарятэащлара щюрмятля йанаш-
маг илк нювбядя щяр биримизин ин-
сани боржудур.

Истифадя едилмиш ядябиййат:
1. М.Немят Азярбайжанда пирляр.

Б. 1992
2. С.Казымбяйоьлу. Сяидиййя . Б,

2005
3. Б.Щцсейнбалаоьлу, М.Талышлы.

Лянкяран. Б, 1990
4. М.Мирзяйев, М.Мяммядов.

Мамуста. Б, 1999
5. Й.Аьазадя. Теймур бяй Байра-

мялибяйов вя фолклор. Б, 2003
6. В.Йусифли. Яркиван вя яркиванлы-

лар. Б, 1996
7. Х.Жавадов, С.Абдуллайев. Лян-

кяран педагоглары. Б, 2005
8. Ш.Шяфийев. Тарихля цз-цзя. Б,

1999
9. М.Талышлы, Е.Ящядов. Лянкяран:

енсиклопедик мялумат. 2012 (ялйазма)
10. С.Онуллащи. Мцгяддясляр ким-

лярдир? "Совет кянди" гязети, 06.09 1988.

Илдырым Шцкцрзадя, 
мцяллим-тядгигатчы.

Шейх Защид Эилани

Шейх Защид тцрбяси
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Толышстони мийоня мякононядя
гыляйе Осторо. Бя дыгля девляти
аря поя-бахш быя Осторо. Есят

сярщяд пегятябыя Осторору чы тон - бя тон
ше -оме рощятян быбу, щясрят щямон щяс-
ряте, вятян щямон вятяне, арядя бя но-
мердон даст быманд чямя толышя хялге.
Вятянпияти (покявоняти), гурбяти щясрят,
инсонон де ийянди шиня минасибят, пешяху-
няти, сойяти, сямимийя ряфтор чы ын выря
одямон ясасиня характеря сифятонин. Чя-
вонян йоля поя шаирон, янывыштон, щыняся-
няти боновононин. 

Щалийядя Остороядя шаиря зумря
тямсилбыкя ве одямон щестин: Осторо
рушинфикя инсонон, янывыштон вейин. Зул-
фигар Ящмядзодя (Пенсяъ)  пекардя чо
Остороядя вяшедя. Яминимон ки, ябя-
дян бявяше. Рящмятшя Жаваншир Сала-
йев (Пенсяъ), Ящяд Мухтар (Какалос)
дявардя сорон зумандя шаирон быян.
Умруъня поезийа тямсилбыкон Мяра-
щим Щажызадя (Пяликяш), Фярмон Зощ-
рабизоя (Селякяон), Мяммяди Маис
(Сым), Сащиби Ящмяд (Руякяно), Щяби-
би Щейбят (Шуви), Мясуди Довран (Ша-
щаьаж), Щусейни Няриман Азяри (Лова-
йин), Агил Йагуб (Осторо), ялбяття,
Мещмон (Шийякон) ыштян ийян жо кясон
( чымы зыныйон) ымруъня толышя ядябийоти
вязминя нымайяндонин. Йани ымони бя
нязя роснийядя мятлябым ыме ки, Мещ-
мони перяся ядябийя мущит ыштян вей зу-
манде. Бяня Зулфугар Ящмядзодя,
Ящяд Мухтари  карифейя  хяляфон   быя вы-
рядя бяня Мещмони зумандя сяляфон-
варисонбе тябиийе. 

Мещмони ыштян, чяй шяхсиййят, дылокя
поезийя, чапбыя мяголон охоня дасо-
рон мятбуя органон щядяфядяй. Азяр-
бойжони есятня папулйаря янывыштон
Ящяд Мухтар, Агил Йагуб, Фикрят Го-
жа, Чингиз Ялиоьлу, Самир Сядагятоьлу,
Вагиф Йусифли, Тещран Ялишоьлу, Ясяд
Жащангир ийян жо кясон Мещмони офе-
йямони щяхядя кам, йа ве гиймятиня сы-
ханонышон вотя, чапышон кардя. Мещ-
мон чанд ядябийя мусабигон галиббыя,

яв бя "Щямрайяти" Бейнялхалгя Сянят
мукафати (2005), Жялаляддин Руми му-
кафати (2007) Вятянпийяти ийян бя ряь-ри-
шя гардыш" ядяби мусабигя ьалиб (2011)
лайыь виндя быя. Ъого фактон нушо дой-
дя ки, Мещмон ыштя деври гоня вязминя
сянятя одямонядяй, мяшщуря шаироня-
дяй.

Вей вахт  шаирон, янывыштон офяйямо-
няти щяхядя сыхан окардеядя ъыго гыляй
яндозя - фик  бя мийон нойдян: Щязо
сороне ки, шаирон, янывыштон омедян- ше-
дян, яммя зывон ийе, сыхан ийе. Сыханон
бя чанд кяря вотя быян, чаняндя зу-
мандя янывыштон быян, чявон вядя тоъя
перясон ов пегяте бязынен, йа не? Каня
тоъя карде бязынен, йа не?  Чя ын дащийя
сыволи пемандя Мещмон нывыштедя:

Зындяш ки, ды дынйо аз чокня бядим,
Сыханон вотябян, азян бывотом?
Дынйо вей витябя, сус бешя бя дим,
Азян дештя чяшон тике бивитом?(с.97)

Мещмони ядябийя ьящрямон чямя
жо янывыштон образонку фяргине. Мещ-
мони Лирикмян де бекоря щисси ъиедяни,
щырд- мырдя фикон фамедяни, бемяняйня
коон дастко кардедяни яй, йол-йоля
ямялон, йол-йоля фикон, барзя фик-фа-
мон бя илщом вардедя яй, хяйебу, чяй
жони лорзонедя, шяребу, чяй дыли товне-
дя! Бяро ки,  яв романтикя щирдяне:

Чямя ъимон бямя оззобыя щяни,
Чы дынйо дыйо ешь тылядяй, валла!
Жоным чя дардонку бизобыя щяни,
Дард мыни виндеяся тыледя, валла! (с 97)

Мещмон сяйку бя по лирикя шаире,
чанг гыля поемон нывыштяше, чявонян
мязмунися вей, щиссийотыш вейе. Мещ-
мони Лирикмян бя фялсяфя думутон ма-
йилян быбун, дынйо, зямоня, бясяомя-
йон щяммяй дярк кардедя де щиссийоти.
Чяй сяййарийя хяйол, романтикя рущ, ны-
ьыля фикфам щесте:

Динйо ряь зяминдей, аз ячяй пеядя,
Чы зямни димяку аз беяшем, Хыдо.
Ты мыны пидяни, зямины пидя,
Яве аз бя зямин дябяшем, Хыдо! ( с.99)

Лирикмян бя щарчи фялсяфийя мяня

доеку зевг седя. Мяхсусян инсони бя
дынйо оме, де язоби ъимон карде, де
мяшяггяти умур дявоне, гяфил егыне-
марде... вей ное-пегят кардедя, бя щар-
чи ныьыли шедя, гон-гони шынедя :

Гаспу чымы умур оряхяй исят,
Чымы охня сыхан манде гявядя,
Туя ливя мелыку перяхяй исят,
Чяви кавйя чяшон манде кылвядя.(с.40)

Инсон бя муъня вей фик бядо. Хыдо
муъняш бо инсони ибрят сохтя. Щятта бя
пейьямбярон дярсыш доя муъня. Чы
Мещмони Лирикмяни бя муъня нязя щя-
нийян мараьине:

Чику омям, бяй бяшем?
Щявоядя муънон пяредян.
Бомен бя чяш дябяшен,
Чымы миъон фяр едян ( с.36)

Мещмони лирикя ьящрямон щарчи
боштя дард кардедя; кали вахт иштя ъимо-
нядя яй шобыкя щиччи виндедяни. Бяй ъыго
чиедя ки, Хыдоян чяйку бехябяй, хялги
кяшя анядя дарды- бяло виндедяни маву-
ъи:

Ыштянян зындяним бяй бышом. Хыдо,
Лампя пилтя осо окушедям аз.
И руъ чымы осо бой беши, Хыдо,
Бявядя бянеш ки, чи кушедям аз. ( с. 50)

Лирикмяни пие, мящяббят, савды бяш-
тя муасиря ашиг-мяшугон ошедяни. Де
Яфлатунийя мящяббяти ыштя пявянди пия
зоя зялямя девронику песямя быя, бя
кон выря шедя, бя чий дия кардедя, ыштя
пявянди виндедя. ( Ялбяття, М. Фузули-
ку омя тясире, Мяжнунику яхз быя руще
ым: Сящроядя щар жынявяся, щар кулися
Лейли виндедя, Щяши зылзылядя бя рост- бя
чяп витя Мяжнун бя чяшявя омедя):

Ты  мыны  мыку сей, тыным Хыдоко,
Дылико дявондям, бяс  чо шякли бе?
Сямандим аз быштя де бя Хыдо кя--
Хыдо кя дивоядян ышты шикил бе. ( с.57)

Ашиг ъыго зынедя ки, савды мавуъи гы-
ляй ов- овяйзе, чяй тямом фикфами, фяа-
лийяти бя вя гятедя- бардедя. Бяй ъыго
омедя ки, есят -сати Нощи туфон бярпо

бябе:

Азян ови осо бяшты ся гардям,
Дивоня Нощим аз, ты чымы фиьон.
Валла, тарсе- тарсе бяти дия кардям,
Тарседям огардо чы Нощи туфон. (с.71)

Мещмони поезийядя сяняткояти щар
сятрядя, щар бяндядя бя чяш чиедя. Шаир
бядийя васитонку, мяжазонку вырябявы-
ря истифадя кардедя, образиня фик ноедя
бя мийон. Чяй шеиронядя мыжяррядя мя-
няйня сыханон бя жон омедян, бя реаля
тясвир дяшедян:

И поя щузурядяй, и поя вяйядя--
Ын дынйоян чодойе чы сяйку бя ся.
Одямон ве вярря мандян тяйядя --
Ыштя тяйя даси екуедян бя ся. ( с.104)

Мещмони шеиронядя епитет, метафо-
ра, тяшбещ... фикфами вей тясирин кардедя,
шеири бя ляззят вардедя, толышя зывони шини-
шякя , гянжиняти бя дим бекардедя:

...Чо тыным нывинде аз?
Чымы чяшон чо куйе?
Куятяьим зяминдя аз,
Чымы бяхтян чуя куйе! ( с.80. жинос)

...Чяшя арсым кыштийе,
Шододя чымы миъя.
Номомян сякыштяйе,
Миъон - парчини поъя ( с. 81. тяшбещ)

...Ды кясян чок  нимон, ты ими зындяш,
Чямя чяши лекдя ьям нышы кардя. (

с.74. истиаря)

...Бысутямон иврядя
Жонымон пыштя быбу.
Чымы вяля жонядя
Ышты жон быштя быбу. ( с.79.щипербола)

...Лап гыле муънян мыни пебягяте
бяштя душ. ( с.19.литота)

Мещмони толышя рущ бяче поезийя
зумандяти, бяче  образиня нитги, иня зы-
вони зинят вардедя. Бя шаири арзумон
яве ки, яв ъыгоян дявом быкя.

(Шеиря пояон чы М. Ьяряханизоя
"Бяй бышом, Хыдо", ( "Сумгайыт",

2000, 106 сящ. ) китобику пегятя быян)

Мяни Сян ейлямисян эюр нежя рам, сянля варам!
Гяти сянсизлийя вермядим арам, сянля варам!

Севяммядим гейрисин тяк сяни йарым сандым
Гатмадым мян бу мящяббятимя щарам, сянля варам!

Мяня сянсизлийи Ряббим, нолар! Эюрмясин рява-
Сяндяди щяр дярдц-мющнятимя чарам, сянля варам!

Юйрятдик севянляря, 'вар' севэийя ме'йар дейил!
Касыб оьланам, йохду пулум-парам, сянля варам!

Бищудя тян етмясин биэаня, гой ансын буну
Сян ей кюнцл щямдямим, цряк парам, сянля варам!

Лик мяканы, Талыш сойлу, исмимдя ки Мирфяйаз,
Ня гядяр мян бу кимлийимдя варам, Сянля варам!!

11.10.2009

Ã ÿ ç ÿ ë
Мирфяйаз 
Ликмякани

ХЫДО ТЫНИ ОГЯТО!

Ай ты рости вотя кяс
Ыштя сяфи гятя кяс
Ели дарди щытя кяс
Хыдо тыни огято!

Де щяхи ро бышуш ты
Шяйтони ро нышуш ты
Жон бывтош-бымясош ты
Хыдо тыни огято!

Дыву нифрят кардябуш
Щялоля нун щардябуш
Пя-Моя ьями бардябуш
Хыдо тыни огято!

Быкяъ бя йоли щурмят,
Бя рукися мярщямят
Нымясош щичи тоймят
Хыдо тыни огято!

Кам бывотоъ ки 'Аз, Аз'
Пучя конку бышош ваз
Ъыго вотдя Мирфяйаз
Хыдо тыни огято!
Хыдо тыни огято!

ПОЕЗИЙЯДЯ БЯНЯ
МАЙЯЗИЗЯ ОБЫЯ ШАИР

Аллащверди Байрами

¹ 17 (29) 12 ìàé 2012-íÿ ñîð

( Ы Ы  н ы в ы ш т я й )
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ШИРЯЛИ МАГСУД

Ширялийев Магсуд Мясти зоя
мояку быя 05.12.1972- ня тарыхя-
дя Масалли райони Ханалион дийя-
дя. Ди ясасиня мяктяб орохнийя
бяпешт там мийоня тящсил сяше
Сыьдашти мяктябядя. Бя щыняся-
няти, мядяниййяти, ядябиййати быя
бещяддя мараг ыштяныш бя буруз
доя бявядя щяля мяктябядя щан-
деядя. Щям ыштяня мяктябядя,
щямян район сявиййядя быя  я
тядбир, мусабигя, мусамиря,
музакиря быя ни ки, Магсуд  яйо
иштирак ныкя. Анядя фяхри фярмо-
нон, тарифномон, дипломон, фо-
тоон, видоон, албомон щестыше
ки, щисобыш ни. Есятян чямя Толыши
зонядя дявонийя быя щяммяй
тядбиронядя Магсуди ыштя выряш
щесте. Масалли Мядяниййят ийян
Туризм шюбя ян фяаля актйороня-

дя гыляйни Магсуд Мясти зояй.
Незя вахтонядя АТВ "Таныдым
сяни" бярнамядя Магсуди фяаля
иштирак, ячяй уьурон щяля йодо
бешяни. Магсуд щям Масалли,
щям Ланкони  халг театр коллек-
тивон навдябышы узвонядя гыляйе.

Ячяй ифадя бя кино кяшя быя Толы-
ши Шябани образ  бяноме.

2008-ня сори Масалли Мядя-
ниййятя кя няздядя Республика
халг Театрон фестифал дявонийя
бедябе. "Хожалику омя сядон"
номядя фажия-драмадя Магсуди
бардя сяррол бя мыкафат тягдим-
бе. ( А.Шаиги номбя Кукла теат-
ри бинада нишо доя быя  ын тямшо
бя йоля щай-ку сябяббе. Сярро-
лон арядя Магсуди семиння выря
гятыше.)

2005- 2007-ня соронядя де
Ханяли, Нижати ссенари, реъиссоряти
силсиля бя толыши кяшя быя толышя ки-
но сериалонядя Ширяли Магсуд
ширкят кардяше бяня киноактйори.
"Дыво", "Толыш, бывот, бысыр дя-
мя" (1-3) филмон бя дынйо певыло
быян. Чымон мяшщурбеядя бешыб-
щя Магсуди щестыше йоля рол. 

Магсуд Мясти зоя ыштянян
кино кяшяше бя толыши: "Жыни щям-
ля", ссенари, реъиссоряти, операто-
ряти щяммя чяйе.

Магсуд Мясти зоя тябияти

ашыье. Ханалионядя "Ханащи"
номядя гыляй сейрянго (истиращя-
тя мярянго) сохтяше, алям бячяй
тямшо мандя. Вишя- дяй дылядя
чичон кардя быяни! Попилынгон
пейку бя ъи сярост кардя быян.
Пейядя бы выря щоничашмя окырни-

йя быя. Рушня щартяряфя вяшедя.
Дынйо надиря доон, вылон ийо
каштя быян, дой бынядя, чуонядя
устул-мизон сохтя быян,бо истира-
щат карде бина- мянзылон дутя
быян. Де воте ся ябыни чывря мязи-
йятон, бяпе бой бывинди...МДБ
мямлякятон щажийо хейзонумъя-
ня ийо омедян, мянянийя истира-

щат кардедян. Ян йоля мязиййятыш
име ки, ийо толыши мятбяхи нозя
немятон дештя щар пирпази ийо бя
фяалиййяте...

Магсуд щямян истедадиня
шаире. Бя тырки- толыши нывыштя хяйли
ясярон щестыше. Чяй игля шеери

едаштямон бя щурмятиня бащан-
дон . Ясяр бячяй гинбя пыя щяср
кардя быя  (Чы ясри сыфтядя Масал-
ли пеня вишонядя каштя быя чятяня-
щион чандкясон бериз-бехябя
ебардыше, гин кардыше, чявонядя
гыляйниян Магсуди пыя Мястибе)

А.А.Байрами.

ЧЯШЫМ  МАНДЕ  БЯ
ЛЯЛЯ  РО

Ын кя рушня пекардябиш,
Бямя ве чок дия кардябиш.
Ты Нежуядя чич кардябиш?
Кеш кядя мардябяйш, ляля.

Ты сымыстон бекардябе,
Ыштя хейзон  шо кардябе.
Додо чяш ас ру кардя бяй,
Кеш кядя мардябяйш, ляля.

***
Щижо яня дард ябыни,
Пичи тоно сард ябыни.
Нежу роядя пард ябыни,
Ляля конжо мардябу, ни?

Жаномоъыш кядя мандя,
Сйо пенжякбе ячяй тандя,
Чяй зоя бяйо Йасин щандя,
Ляля гинбя, гасбу мандя?

***
Бяро шеядя явясорбе,
Былбыл боьо щандедябе,
Бо ляля ьяб кандедябе?
Ляля хябя доякяс ныбе!

Чы фяляки дим сйо быбо,
Дардым вейе- де дявя бо.
Явясори идявя  бо,
Чяшым бябе бя Ляля ро!

***
Ща кяс шедя бяся ьяби,
Чы чокбе чяйян ьяб яби.
Магсуди дыл кябоб няби,
Кеш ки Ляля пейдо бяби!

2007

БОЙ БЫШАМОН БЯ 
ЧЯМЯ КЯ

Че  хося чаш, чокя бяве,
Че чокя руъ, покя шяве,
Чымы вотяй бяты яве:
Ын дыли вей хяроб мякя,
Бой бышамон бя чямя кя.

Ты Овшумиш, аз астовя,
Ты отяшиш, азян товя.
Кардедям аз бяты ловя,
Вясе  ты  ын нози сякя,
Бой бышамон бя чямя кя.

Ща димядя холня киня,
Мы бятыным воте зиня:
Чаш кардедя тыни иня.
Дяростяше тяняби, кя:
Бой бышамон бя чямя кя.

Ты сыя вылиш, зизян ряся,
Ын былбыли чакя бя ся.
Ымшанго не, маштявяся
Олятоны гырдыкукя,
Бой бышамон бя чямя кя.

Охо ыштян доябе вядя,
Дылым яня тыптыпядя.
Ряйря мяши, гядя-гядя
Рост мякя щай- куй, мярякя.
Бой бышамон бя чямя кя.

БЯШТЫ ЬЫБОН

Ты сыя вылиш бомыно,
Валлащ, ниме щич гыно.
Игля бятыйе гымон,
Иврядя ъяйдян дылон,
Бой мяши, бяшты ьыбон.

Чаш одями щардедя,
Аьлы- щуши бардедя.
Одям виндя- мардедя
Я муяхолон, я бявон:
Бой мяши, бяшты ьыбон.

Зывоны шякя- шине,
Холичяся рангине.
Гыляй зоя- гыляй киня;
Ъыго вотяше йолон:
Бой мяши, бяшты ьыбон.

Ьяссям дойдям бя Хыдо,
Бемякя ыштя йодо:
Я сыханон, я сядон;
Яв зындя сырри- дылон,
Бой мяши, бяшты ьыбон.

Боьядя былбыл щандя,
Сыя выли зизя рандя.
Ячяй хачи перандя,
Чы хосе выли ъимон,
Бой мяши, бяшты ьыбон.

Руъым шяве, виндяним,
Корим, лолим, зындяним,
Аз ышты Гулоьланим,
Дояме бяты ярмяьон,
Бой мяши, бяшты ьыбон.

ЧЯМЯ ТОЛЫШЯ БАНДОН

Вангкян мыни, омедям,
Игля бяшмя дамедям,
Нывиндом- пандомедям,
Бяшмя бя щыри ьыбон,
Чямя Толышя бандон!

Суне, пеште бомыно,
Телы тяште бомыно,
Хыдо вяйште бомыно,
Ым вясйяте чы йолон,
Чямя Толышя бандон!

Вылоны хол- хычине,
Вишоны ранг-рисине.
Че  азизе, че шине
Былбыля киъя сядон!
Чямя Толышя бандон!

Бо толышон шониш ты,
Риъя чашмя щониш ты.
Щытя пящливониш ты.
Шяв-руъ боты бащандом,
Чямя Толышя бандон!

07.05.2012

ЕЛ СЕВИНИР

Бойланараг дюрд бир йана,
Тойханайа бир бахсана.
Инанмырам кимся дана,
Бу нишана ел севиняр.

Гулаг ас бу тар- камана,
Йарашырсан бу зямана.
Дур башына чяк бир шана,
Башындакы тел севиняр.

Эюрмямишям сяни щяриф,
Аьыллысан, щям дя арыф,
Щей единжя сяни тяриф,
Додаьымла дил севиняр.

Бяйянмисян эюзял йары,
Щей бахырсан она сары.
Сян онунла гоша гары,
Баьчадакы эцл севиняр.

Анан олунжа бир гары,
Гайьы эюстяр она бары.
Ярийяндя даьлар гары,
Чайда ахар сел севиняр.

Эятирдийин гыз  бирдяня,
Кирпикляри дяня-дяня.
Сюзля мцъдя вердим сяня,
Йашыл чямян, чюл севиняр.

Бащар олду, эялди Новруз,
Истедадым верди бцруз.
Той эцнцндя  бу эцн, Бящруз,
Торпаг, сяма, йел севиняр.

СИЗИН ОЛСУН

Зящмят чякиб сящяр- ахшам
Бир баьча-баь йаратмышам,
Тарихляря из атмышам,
Мяналы вахт сизин олсун.

Ахыб бурда алын тярим,
Бир касыбам, йохду зярим.
Габар олуб ялдя дярим,
Гурдуьум тахт сизин олсун.

Эцлзар олунжа бу дяря,
Дяли деди мяня щяря.
Эюрдцйцнцз бу мянзяря,
Бу шян бусат сизин олсун.

Ешдим йери ойуг- ойуг,
Бязян дяйди мяня сойуг.
Аллащданмыш бу буйуруг,
Тяки рябдян изин олсун.

Алма, армуд, бадам, пцстя
Бежярмишям пайибястя.
Дярд йцклямя гямляр цстя,
Баь цстцндя эюзцн олсун.

Бир эцн олду атам итди,
Кядяр мяни ясир етди.
Щяр дярд- гада мяня йетди,
Арзу , мурад сизин олсун.

Кюксцмя дярд йыьма, ана,
Од вурма бу йанар жана.
Ня олар бир тохдасана,
Аьлар сясин щязин олсун.

Щясрят яйибди гяддими,
Кядяр ашыб юз сяддини.
Эязирям ата ряддини,
Кюмяк Ябялфязин олсун.

Ятир сачыр лаляли баь,
Эцлзар олуб тиканлы даь.
Каш эюряйдим атамы саь,
Дейя: Оьул, рузин олсун!

ШИРЯЛИ МАГСУД

ЧЯШЫМ  МАНДЕ  БЯ ЛЯЛЯ  РО

Ширяли Магсуд ийян Мцбариз Ибращимови пя

"Ò Î Ë Û Ø Î Í  Ñ ß Ä Î"  Å Ä À Ø Ò Å Ä ß :  Ã Ó Ë Î Ü Ë À Í  Ò Å É Ì Ó Ð

Гулоьлан Балоьлани зоя Теймуров чы мояку быя 1952-
ня сори Лики райони Нужу (Нуяжо) диядя. 1974-ня сори
орохнийяше бя М. Ф. Ахундови номбя Уруся Зывони ийян
Ядябиййати Институт. "Юмрцн карван йоллары" номядя
гыляй шееря китоби хыванде. Щалийядя ъимон кардедя дештя
хейзони Масаллы райони Калиновка дийядя.
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ЧЫМЫ  ДАСТОН  
ЬЫЛБАШ  БЫБУН

Астяйи-пуст, щулгумыш хяйли
бя нав бешя рящмятшя Ьалиби хя-
шяти вахтонядя чайхонядя шиня
сощбяти ясноядя икярядя вотыше:

-Аз щяфтядя да кило гуъд сяй-
дям кядя бо щарде.

Дийядя йегоня ьясоб быя
рящмятшя Иси маму ын сыханон
мясеядя чяшоныш пешкялля бе:

-Чымы ын дастон ьылбаш бы-
бун, ягям мангядя бо Ьалиби
ды кило гуъд кяшедямбу!?

АХМЯХ, БОЧИ  КАМ
ВОТЕ?

Рящмятшя кассир Тящмяз бя
Мясковя ше пидяше, яйо сярбозя-
ти быкя зоя тоно. Янжях бя Уру-
сяти роон чок бяляд ныбе, уруси
зывони чок зындяныбе. Омедя ын
коон чок зыня Иси пайло. Щяля ыш-
тя оме ниййяти нывотя вейязыня
Тящмяз парседя чяйку:

-Иси бямы рости бывот, ща бя
Урусят шеядя, боты чаня манде-
дя?

Иси сырпушя лейсонобявоъ бе:
тикяй фик кардедя, зыне- зыне ыштя
дярямуди кам вотедя:

-200 мянот.
Тящмяз маму (жямат щям-

мя яй ъыго ванкардябе) чы жяво-
би ся бяпешт, ыштя ниййяти одарде-
дя:

-Лап чок, аз бяты 200 мянот
дойдям: ышты ше- омя, киря ман-
де щях, щарды- щяш, щяммя бя чы-
мы ги, мыни бя Мясковя чы сяр-
бозя зоям тоно быбя, бийя!

Ин сыханон мяся Иси бяштя
сатняни сыханон пяшимон бедя.
Янжях щиччур сиприш Тящмяз ма-
му сыхани арышде няби. Розийяти
дойдя, ямма ыштян бяштя вотедя:

-Зя, ахмях, ыштя дярямуд
аня бочи кам воте?

ЯЯЯ

Яли маму каня мердонядя-
бе. Сырядийян, хяйяманд, хошси-
фятбе. Щеъо чубуь  якяши. Чубу-
ьи ыштян ясохти. Росте, чяй тумо
кардя чубуь бя быня чок няныш-
ди, ямма тящяри кардябе, кяш-
дябе.

Руъи кядя жолинябе, щырдя-
нон щай бя тони шябин.Щяши сыядя
бяй ъыго оме ки, дой быно дя-
васдя быя щяйвонон тяшишоне,
бявон ов дой лозиме.Ешде бо
щяйвонон ов дой, гявядя чу-
буь, ше чолися бо ов пур карде.
Бя  ъия ангылбыя ведряш шодой бя
чол, еняме ведря бекырни, чубу-
ьи дум манде чяй гявядя, кял-
ляш егыне бя чол. Яняхябядя:

-Яяя,-вотеядя, чубуьи ду-
мяян ше бя чоли бын. Мерд тя-
мом пярты-пулушбе, бяштяшян ту
карде, бя щяйвононян. Ведря
манде чолядя, щяйвонон щяши-
йядя. Ше бя кяй пешкя бо тоъя
чубуь сохте...

Щитлери гезычуля

Улуми Руякяноядя Быляни
маму номядя гыляй мерд 9
майядя, пеш паради ныштябе
Мядо чайхонядя чай пешо-
медябе.
Мядо жывонон едяседян

бячяй йяхядя ещаштя орденон,
чяйку парседян: 

-Быляни маму ыштя кардя
жангику бямяно тикя гяп бы-
ъян. 
Быляни маму бя и гяв

огардедя ъыго вотедя:
- Баля я сыпязоя Сталини ит-

кяшян диш вотяйшбяй "назад",
де чы Щитлери гезычулян гырдя
якяйм, явяйм.

Мяштя Ябдул ты бя гямиядя
мяйъу каштябе? 

Мядоядя Мяштя Ябдул
номядя гыляй мерд щыстбе.
Ым Мяштя Ябдул чя мердон-
дяй ки, де ъяьо мердон толыш
фяхр карде бязне.

Ща, руъичыруъон уъян гыляй
мяжлисядя мяхлог хирч пур
ныштан, Яли ахунан мощизя
щандя. Мощизя сябяпешт
мяхлоь бино кардя бя ахуни
сывол дой. Яльяряз кырт-дыроз,
ым сыхан, я сыхан рясдян бя
вайшт-жящяндыми мясяля. Щар
кяс эыляй сыхан вотедя. Мяштя
Ябдулян ки, щич кяси тоно ны-
ряся кош нибян. Явей вотедя:
бя чымы гяви щич щяроми гыни-
йя ни, чымы выря вайште! Щич
кясян щичи воте зындяни бяй.
Мявотбян Мяштя Ябдул жыво-
няти вахти ды Гя маму Крас-
новотскиядя ды гями омейя-
дя бя Боку бя гыляй мерди
ячяй мяъуя кисон тяйли карде
комаг кардан. Комягяти ни-
мядя щай гыляй мяъуя кися
онедян ба души аряку беше-
дян. Ым кой игля ымон ды кяси
зындянбян. Явей Гя маму
мяжлисядя огардя бя Мяштя
Ябдули ды барзя ванги воте-
дя: Мяштя Ябдул вотдяш щя-
ромим щардям ни, чиче, ты бя
гямидя мяъу каштябе...

Ьырондяшон нывыштяшоне,
ахуни ды гит гуавей быбу, 

чымы щичи... 

Руъичируъон Мядо мяжли-
сон гыляйнийядя Яли ахун
щамсияти щяхеку мощизя щан-
дя бян. Мощизя щандябяпешт,
ыштя гуявейон лынгонядя бе-
кардя, бино кардя дастнымоъ
гяте. Гя маму еряхедя виндя
ахуни ды гит пашмяня ябовтя
гуявейш тан кардяше. Яняхя-
бядя чы гуяве и гити пекырнедя
бяштя лынгон, ашиш-ашиши ныштя бы
сепаря щанде. Ахун дастны-
моъи гятябяпешт бино кардя ъы-
ьо-ъяэо гийяняво карде. Гя
маму вотедя: Ахун чиче?
Ахун вотеда: Валла еватядя
чымы лынгядя ды гит гуяве бе,
ысят и гите. Гя маму огардедя
вотедя: Ахун сатиняку щаму-
сиятику гяп ъедаш. Ышты бя Ьыро-
нядя нывыштя бя ки, ахуни ды гит
гуявейиш быбу, чымы щичи...

Забил Мядоъ

Дявардя
нумрядя шя
сябыловони
сяростяйон.

1. Аспясяги 
2. Нимяйъя 
3. Хомяту 
4. Гофекярт 

5. Чальард 
6. Гылов 
7. Бябязохля 
8. Пяряндя 

9. Музангыл 
10. Щавзягодуш
11. Мучяк 
12. Кявяля 

13. Былынд 
14. Гырдым 
15. Хомяту
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