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(яввяли ютян сайларымызда)

Мир Мустафа хан ужарцтбяли
Рза Яли бяйин гардашы Абас Яли
бяйи, Аьа Ляля бяйи юз тцфянэчиля-
риля эери гайтармаг цчцн эюндяр-
ди. Аьа Ляля бяй Абас Яли бяйин
сюзцня гулаг асмайыб деди: "Ха-
на дейин Эиляк Щажы Мяммядя-
лини юз йанына чаьырсын. Чцнки да-
ваны бизим йох, онун мяслящяти
иля апарыр. [Гой] инди дя Щажы
Мяммядяли эялиб она кюмяк ет-
син!". Аьа Ляля бяй эери дюнмяди.
Мир Мустафа хан адамлары иля
Эярмятцк кяндиня эялди. О истя-
йирди ки, Лянкяран чайыны кечиб
Сярдабяйи Хил134 йолу, йяни Шиля-
вар вя Диэащ135 кяндляри йолу иля
юзцнц Эамышаван сянэяриня чат-
дырсын. Чцнки ханын вя [Ырана та-
бе олмайан] бцтцн цсйанчыларын
кюч-кцлфяти Эамышаванда иди. О,
Гажар гошунунун щцчум едиб
Эамышаваны алажаьындан, гятл вя
гарятя башлайажаьындан горхур-
ду. Лакин бахыб эюрдц ки, чай-
дан кечмяк мцмкцн дейилдир.
Бу вахт Гажар гошунундан ми-
ня гядяр атлы вя пийаданы сянэяр-
дян чыхыб дрыьлы Дярэащ бяйин ко-
мандасы алтында ханын имаряти
тяряфя эетдийини эюрдц. Мир Щц-
сейн ханын щансы кол-кос дибиндя
эизляндийи щеч мялум дейилди.
Дярэащ бяй ханын имарятиня ча-
тан кими она од вурду. Одун шю-
ляси эюйя йцксялди. Мир Щясян
Муьан атлылары вя ширя бянзяр ню-
кярляри иля юзунц о саат атасынын
гуллуьуна йетириб ярз еляди: "Нийя
дурмусунуз?". Атасы буйурду:
"Нежя эедяк? Сянэярдян Лянкя-
ран шящяриня гядяр [щяр йер] атлы-
дыр. Кечмяк мцмкцн дейилдир!".
Мир Щясян хан ярз еляди: "Мян
ирялидя эедирям, сиз дя эялин!".

Мир Щясян хан ажыглы шир кими
юзцну Гажар атлыларынын мяркязи-
ня вурду. Атлы [гошун] ики щиссяйя
бюлцндц. Бир щиссяси Лянкяран
тяряфя гачды. Бир дястяси дя сянэя-
ря гайытды. Йол дцшмяндян тя-
мизлянди. Мир Мустафа хан Сяр-
дабяйи Хилдян Шилявар иля Диэащ
арасындакы Шабякцнжи йолу136 иля
юзцнц Эамышаван сянэяриня сал-
ды. Аллаща шцкр еляди. Гажар го-
шуну да сянэярдя иди. Онлар сян-
эяри бошалдыб Лянкярана эялдиляр.

Мустафа ханын имарятиндя топла-
ныб галада мющкям истещкам
дцзялтмяйя башладылар. Щяр эцн
бир дястя тцфянэчи сящяр галадан
чыхыб эцнбатана кими Мир Мус-
тафа ханын гошуну иля мцщарибя
едир, ахшам йеня дя Лянкяран
галасына дюнцрдц. Онларын гаршы-
сына Мир Щцсйн хан чыхыб дава
етдийи эцн галадакы [дцшмянляр]
ращат вя хатиржям олурдулар. Ла-
кин талесиз Мир Щясян хан дава
етдийи эцн горхудан галадакыла-
рын цряйиндя ган галмырды. Онлар
чох наращат олурдулар.

Биринжи эцн Гажар сяркярдяси
Мяммяд бяй Эамышаван сянэя-
риня щцжум етдикдя Мир Щясян
хан онунла дава етмяся иди, шцб-
щясиз ки, о, Эамышаван галасыны
алыб фягир-фцгяраны ясир едярди.
Лакин яждаща кими щцжум едян
Мир Щясян хан мязлумларын
ганларынын тюкцлмясиня сябяб ол-
ду. Сяркярдя Мяммяд бяй дя юл-
дцрцлдц. Гажар гошуну бюйцк
мяьлубиййятя уьрады. Бцтцн го-
шун башчылары шириняр Мир Щясян
хандан горхдулар. Бу гайда иля
бир мцддят щяр ики тяряф арасында
дава давам етди. Нящайят, ярзаг
вя йанажаг жящятдян галадакыла-
ра бюйцк чятинлик цз верди. Ата-
мын рявайятиндя дейилир: Бир эцн
жяннятлик хан мяня буйурду:
"Бир уьурлу саат137 сечин Вера-
вул138 кянди саманлыьына эедяк.
Бялкя орадан щеч олмазса бир аз
одун эятиряк!". Мян дя бир хош
саат сечдим вя жяннятлик ханын
гуллуьуна йетирдим. Жяннятлик
хан сяркярдялярини топлайыб беля
тядбир эюрдц: Мир Щясян хан бир
нечя няфяр атлы иля Веравул кян-
диндя салынмыш сянэярин пусгусу-
на эетсин. Бу сянэярдя мин няфяр
Гажар гошуну кешикдя дурмуш-
ду. Мир Мустафа хан да бир нечя
няфяр пийада тцфянэчи вя сяркяр-
дяляри иля гайыьа139 миниб сцбщ ча-
ьы Мурдаб йолу иля онлара басгын
етсин, бялкя ужа олан аллащ кю-
мяклик етсин. О, сянэярдяки го-
шун даьылыб эетсин. Галадакылара
одун [эятирмяк цчцн] йол ачылсын.

Мир Мустафа хан мян, Мирзя
Худавердийя буйурду: "Мяним-
ля гайыьа отурун, эедяк!". Мян
истямирдим. Мир Щясян ханын
гуллуьунда атлы олараг эетмяк
истяйирдим. Бир тящяр иля жяннятлик
ханы гайыгда йола салдым. Юзцм
[дя]  атымы миниб Мир Щясян хана
йолдаш олуб эетдим. Сцбщ нама-
зы вахты Эирдяни кяндинин чямян-
лийиня чатдыг. [О йер] Зяняббя ады
иля мяшщурдур.

Мир Щясян хан атындан йеря
дцшдц. Дястямаз алыб намазыны
гылды. Онун адяти беля иди. Ыки
алям бир-бириня дяйся дя о, на-

мазынын вахтыны кечирмязди. На-
мазы гуртардыгдан сонра буйур-
ду: "Атлыларын сайыны дейин!". Мир
Щясян ханын ляляси ужарцтбяли
Кярбялайы Шащверди бяй дя орада
иди. О, атлылары сайды. Эюрдц ки,
мянимля вя Мирзя Салещ иля бир-
ликдя отуз сяккиз няфяр атлы вар-
дыр. Бунлардан икиси ишя йарамыр-
ды. Бири мян идим. Тцфянэим йох-
ды. Белимдян бир гылынж асмышдым.
[О бири дя] Мирзя Салещ иди. Онун
да ялиндя бир низяси варды. Мир
Щясян хан гылынжыны белиня баьла-
дыгдан сонра цзцнц атлылара чеви-
риб буйурду: "Жяддимя анд ол-
сун, щяр ким бу давадан эери
дюнся, бу гылынж иля онун бойну-
ну вуражаьам!". Сонра атына ми-
ниб Муьан найиби ужарцтбяли Ха-
ны бяйя буйурду: "Бизи гамышлыг-
дан еля кечирин ки, гошунун орта-
сына дцшяк!". Эирдяни иля Веравул
арасында бир о гядяр мясафя ол-
мадыьы цчцн бир аз эетдикдян
сонра хан буйурду: "Гулаг асын,
эцлля сяси щансы тяряфдян эялир?".
Динляйиб даванын Мир Мустафа
ханын дюйцшдцйц сянэярдя эетди-
йини [хана] ярз етдиляр. Бир нечя
дягигядян сонра дедиляр: "Тц-
фянэ сяси [ханын] имарятиня тяряф,
йяни Мурад кечидиня йахынла-
шыр!". Айдын олду ки, ханын го-
шунлары сящвян вя йа щийля йолу иля
гачмаьа башламышдыр. Мир Щя-
сян хан ужарутбяли Ханы бяйи щя-
дяляди: "Бизи тез гошуна йетир!".
Алишан Ханы бяй йцрцшц лянэидиб
йолу бир аз узатды. Ярз етди:
"Гурбанын олум, бу [кечилмяси]
чох чятин бир гамышлыгдыр!". Ужа-
рцтбяли Кярбялайы Шащверди бяй
Ханы бяйя деди: "Ей мялун ня
бящаня эятирирсян, щяр ил бу га-
мышлыгда мин дяфя ова чыхмысан.
Рядд олуб дала чякил!". Кярбяла-
йы Шащверди бяй юз атыны иряли сцр-
дц. Бир анда юзцнц Гажар гошу-
нунун йахынлыьына йетирди. Гажар
сяркярдяляри ещтийат едяряк ятрафа
бахыб щансы тяряфдян гошун эял-
дийини юйрянмяк цчцн яввялжя-
дян бир няфяри аьажын башына чы-
хартмышдылар. О адам Мир Щясян
ханын гошунуну эюрян кими гыш-
гырды. "Гошун эялди!". Буну еши-
дян кими [Мир Щясян ханын]
адамлары ики дястяйя бюлцндц.
Бири сянэяря тяряф гачды. Бир дяс-
тяси дя гамышлыгда эизлянди. Мир
Щясян хан сянэяря щцжум етди.
Мир Мустафа хан эюрдц ки, Мир
Щясян хан дава едир, о да пийа-
да тцфянэчилярля щцжума кечди.
Гажар гошуну сянэярдян ня гя-
дяр эцлля атдыларса, Мир Мустафа
ханын пийадалары, о жцмлядян су-
тамурдаблы ужарцтбяли Рза Яли
бяй Яли Мирзябяй оьлу онларын
эцллясиндян горхмайыб, бир нечя

няфярля юзцнц сянэяря атды. Щаг-
гында мялумат вердийимиз Руси-
йа дястяси сяркярдяси Йегор бала-
сы да ишин башланьыжында ики йцз
солдат иля орада иди. О, Рза Яли
бяйин иэидлийиня тяяжжцб едиб ха-
на деди: "Русийа падшащы солдат-
лары арасында щеч беля иэид вя жя-
сарятли адам йохдур!". О, ужа-
рцтбяли Рза Яли бяйин иэидлийиня
афярин сюйляди, [ону] чох тярифляди. 

Гажар гошуну сянэярдян чы-
хыб гачды. Мир Мустафа ханын
гошуну сянэяри гарят етди. Онла-
рын бцтцн вар-йохуну юз ялляриня
кечирди. Мурдабдан гайыг иля
эялмиш адамлар гайыгларыны яшйа,
хцсусян одун иля долдурдулар.
Атам сюйляйирди ки, бизим дя Вя-
ляди кянди сакинляриндян Молла
Рзагулу тайфасындан Ялиякбяр
ушагларындан Зярди, Гулам вя
Эянжи адлы бир нечя нюкяримиз
варды. Мян онлара тапшырмышдым
ки, гайыг эятириб одун апарсынлар.
Она эюря онлар да гайыг эятир-
мишдиляр. Мян онларын гайыьына
чох одун йцклядиб Эамышавана
евя эюндярдим. Сонра ата миниб
Веравул гамышлыьына эирдим. Мц-
кяммял силащлы бир няфярин гамыш-
лыгда эизлянмиш олдуьуну эюр-
дцм. О, гамышлыгда башыны эизлят-
миш, далы ися ашкар эюрцнцрдц.
Яввял мян ондан горхдум. Бял-
кя тцфянэи вар, мяни юлдцряр. Бир
гядяр узагда дуруб сясляндим:
"Ай киши ня цчцн бурада эизлян-
мисян?". О, башыны палчыгдан гал-
дырыб йалвармаьа башлады. Онун
тцфянэинин йедди бянди олдуьуну
эюрдцм. Ону горхудуб [дедим]:
"Тцфянэини апарыб ийирми аршын о
тяряфдя гой сонра йаныма эял.
Горхма мян сяни юлдцрмярям!".
О, тцфянэини узагда гойуб йаны-
ма эялди. Голтуьундан бир кися-
жик чыхарыб мяня верди [вя деди]:
"Аллащ хатириня мяни юлдцрмя!".
[Кисяжикдя] дюрд тцмян пул вар-
ды. Мян эедиб онун тцфянэини эю-

тцрдцм. Ону сяслядим: "Дцш га-
баьыма, эедяк!". Ону атымын га-
баьына салыб эетдим. Мир Муста-
фа ханын сянэяр кянарында отур-
дуьуну эюрдцм. Гажар гошу-
нундан бир нечя няфяри тутуб ха-
нын щцзуруна эятирмишдиляр. Хан
бизи эюрдцкдя эцлцб деди: "Бун-
лар нежя горхагдыр ки, Мирзя дя
тцфянэсиз онлардан бирини тутуб-
дур!". Онун тцфянэи дивана верил-
ди. Юзцнц дя хандан хащиш етдим
мяня тапшырдылар. Борадыэащ ят-
рафында вя Яркиван кяндляриндя
олан гошун Мир Мустафа ханын
бир щямлясиля щямин эежя гачыб
Лянкяран галасына сыьындылар.

Изащлар:

134. Сярдабяйи Хил.  Чох ещти-
мал ки, мцяллифин гейд етдийи бу
йол цзяриндя гябиристан олмушдур.
Мирзя Ящмяд йазыр: "Мир Муста-
фа хан истяйирди ки, Лянкяран чайы-
ны кечиб Сярдабяйи Хил йолу, йяни
Шилявар вя Диэащ кянд йолу иля
юзцнц Эамышаван сянэяриня чат-
дырсын". Диэащ вя Шилявар кяндляри
щазырда Лянкяран районунун яра-
зисиндя олдугларын нязяря алсаг,
Сярдабяйи Хил йолунун да Лянкя-
ран районунунда щямин кяндляр
тяряфдя  олдуьунун ещтималы чоха-
лыр.

135. Диэащ. Щазырда  Лянкя-
ран районунунда Диэащ адлы кянд
вар.

136. Шабякцнжи. Мирзя Ящмя-
дин йаздыьына эюря бу кянд Шиля-
вар вя Диэащ йолу цстцндя олмуш-
дур. Бу йол щазырда Лянкяран ра-
йонунда Олховка адыны дашыйан
кечмиш Эамышаван кянди ятрафын-
дакы сянэяря эедирмиш. Щазырда
Лянкяран районунда Шаглякцчя
адлы бир кянди вар.

137. Уьурлу саат сечмяк. Гя-
дим вя орта ясрлярдя мювжуд олан
етигада эюря эуйа инсанларын тале-
йи сяййарялярля баьлыдыр. Она эюря
дя мцняжжимляр цстцрлаб (щорос-
коп) васитясиля улдузларын щярякя-
тини мцшащидя едир. 

138. Веравул.  Лянкяран райо-
нунун Вилван кяндидир.

139. Кулас. "Кулас" вя йахуд
"Кулаз" Азярбайжанда бцтюв
аьаждан газылмыш алт щиссяси йасты,
чайда вя дайаз суларда цзя билян
гайыьа дейилирди.

(арды вар)  

Бу эцн Талыш Хан няслинин
эюркямли нцмайяндяси, эеоло-
эийа-минеролоэийа елмляри на-
мизяди Жащанэир Суваровун
76 йашы тамам олур. 

Бу мцнасибятля Жащанэир
мцяллими тябрик едирик, она
узун юмцр, жан саьлыьы, ишля-
риндя мцвяффягиййятляр арзу-
лайырыг!

Талыш Аьсаггаллар Шурасы,
РТММ
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Бир абид бцтцн юмрцнц дуа етмякля
кечирдир, о гядяр дуа едирмиш ки,
щятта йемяйинин фикирини беля ет-
мирмиш. Хыдо онун бу дуаларынын
мцкафаты олараг мяляклярля онун
сцфрясини эюндярярмиш вя абид нама-
зына анжаг бир тикя тяам етмяк цчцн
ара верярмиш. Илляр доланыр вя абид
щагг дцнйасына говушур вя жящян-
нямдя сакин олур. Буна инанмайан
абид йарадана хитаб едяряк дейир: 
- Ей Хыдо, ахы мян юмрцм бойу
намаздан ял чякмядим, щятта мя-
ним йемяйими беля сян эюндярирдин,
бяс нийя мян жящяннямдя сакин
олдум?
Вящдян бир сяс эялир:
- Бяли сян намаздан айрылмадын,
бунун мцкафаты олараг тяам сцфряни
дя мян эюндярярдим, амма сян
щямян сцфрядян йанында олан вя
мяним йаратдыьым дилсиз-аьызсыз
щейванлара вя гушлара бир тикя беля
гыймадын, мяним вердийими мяним
йаратдыьымын йолунда хяржлямядин... 

Гязет йеня ахсады....

Кечян щяфтя чыха билмядик, буна
сябяб малиййямизин олмамасы иди.
Санки бир эюрцнмяз ял бизим бцтцн
малиййя мянбяляримизи юз нязарятиня
эютцрцб, конкрет олараг щеч кяс
гязетя дястяк олмаг истямир, тябии ки,
биз дя щеч кяся йалвармаг фикриндя
дейилик, амма щяр бир талыш, хцсусян
талыш кюкянли иш адамларымыз юзляриня
бир суал вермялидирляр: бу мал-мцлкц
юзцмля апара билярямми? Йох, апара
билмязляр, щеч кяс юзц иля савабдан вя
эцнащдан башга щеч ня апармайыб, бу
эцнащла долу дцнйамызда саваб
газанмаг чох чятиндир, амма эцнащ
газанмаг чох асандыр, бу газанылан
эцнащлардан бири дя Хыдонун вердийи
мал-мцлкдян Онун йаратдыьы дилин,
щансынын ки, башына бу эцн Кярбала
мцсцбяти эятирилир, йашамасы йолунда,
инкишафы йолунда хяржлянмямясидир.
Узун-узады йазыб охужуну йормаг
истямирям, амма щесаб едирям ки, щяр
бир талыш, талыш иш адамларына онларын да
талыш олдугларыны хатырлатмалы, Аллащын
вердийини Онун йаратдыьы дилин
йашамасы йолинда хяржлямяйин важиб
олдуьуну билдирмялидирляр. Щюкм дейил

онлар гязетя кюмяклик етсинляр,
истянилян бир талыш шаиринин китабынын
дяржиндя кюмяклик етсинляр, мяктябляр
цчцн ялавя дярс вясаитляринин чапында
дястякчи олсунлар, юзял ТВ вя радио
ачдырыб Ана диллярини орада йашатсынлар,
инанырам ки, бцтцн бунлар Хыдо
дярэащында саваб ямялляр кими гялямя
алынажаг вя йягин ки, "Ладан бюйцк
Щу" онларын эцнащларыны да баьыш-
лайар. 

Ики бюйцк тядбир

Ийунун 9-да Республика Талыш
Мядяниййяти Мяркязинин Масаллыда
мющтяшям Конфрансы кечирилди. Ийунун
13-дя ися Астара районунун Ярчиван
кяндиндя щеч дя Конфрансдан эери
галмайан бир той тядбири кечирилди.
"Щямян тойда талыш дили йенидян
дцнйайа эялди" десям, йанылмарам.
Щяр ики тядбир щаггында хцсуси
информасийа вердийимиз цчцн бир жцмля
иля фикрими битирмяк истяйирям: Бу
мющтяшям тядбирлярдян сонра бир
щадисянин олажаьыны щамы йягин
етмишди.

Алим ганына сусайанлар...

Амма бу щадисянин беля тез, жями
бир щяфтядян сонра олажаьыны щеч кяс
йягин едя билмязди. Халгымызын
рцшинфик (зийалы) оьлу, физика-рийазиййат
елмляри намизяди, "Толыши Сядо"
гязетинин баш редактору, профессор
Щилал Мяммядов 21 ийунда, йашадыьы
бинанын тининдя, евиня эялян йердя 7
няфярдян ибарят хцсуси бир дястя
тяряфиндян, щеч бир сябяб эюстярил-
мядян сахланылыр вя алимин жибиндян...
наркотик "тапылыр". Низами району
полис идарясиня апарылан Щилал
Мяммядов няинки вякилля тямин едил-
мир, бунлар истяйяндя Конститусийаны
да айаглар алтына ата билирляр, щятта "ня
вахт сепаратчылыьындан ял чякярсян"
иттищамы иля дя цзляшир. Сонра бюйцк бир
дястядян ибарят ахтарыш групу,
ичляриндя чох эцман ки, "эюзбаьлайыжы-
иллизуанист" дя олур, Щилал Мям-
мядовун евиндя ахтарыш апарырлар вя...
Щилал Мяммядовун тязя йуйулуб,
цтцлянмиш костйумунун жибиндян
ялавя олараг йеня дя наркотик "тапылыр".
Суал олуна биляр ки, Щилал Мяммядов
нийя дярщал вякилля тямин олунмайыб?
Бунун жавабы чох садядир: чох эцман
ки, вякил дярщал щямян бцкцлцлярдя
Щилал Мяммядовун ял изляринин олуб-
олмамасыны йохламагда исрар едя-
жякди. Щяр нежя олса Щилал мцяллим
аьласыьмаз бир иттищам иля щябс едилиб,
инди, бир "маладес" хятриня онун цзцня
дурмаг цчцн "бир дяфя истифадя олунан
хцсуси тяйинатлы талышлар" нювбяйя
дуражаглар, сабащ-бириси эцн Щилал

Мяммядовун бюйцк силащ анбары
"тапылажаг", онун Щцсама бин Ла-
денля сыжаг мцнасибятляри "ашкар-
ланажаг", о, Щцсама бин Ладенин
тапшырыьы иля дювлят башчысына гаршы суи-
гясддя иттищам едиляжяк вя даща няляр,
няляр... 
Бяс ясл щягигят нежядир? Бу суала

жаваб вермяк цчцн биз щюкмян кечян
иля гайытмалыйыг. (Яввялки иллярдя мян
Щилал мцяллими танымырдым вя онун
фяалиййятиндян хябярсиз идим.) Кечян
илин апрел айында Щилал Мяммядов
билдирди ки, мцлки эейимли шяхсляр онун
арада-бир миндийи таксийя йахынлашыб,
"Щилал Мяммядовун ня ишля мяшьул
олдуьуну, сепаратчы чыхышлар едиб-
етмядийини" сорушублар вя щятта
чякинмядян юзлярини тягдим дя едибляр.
Бу щямин яряфя иди ки, мярщум Устад
Новрузяли Мяммядовдан сонра,
мяним кичик кюмяклийим иля, мян вя
Щилал мцяллим "Толыши Сядо" гязетини
дярж едирдик. Йяни артыг бунлар кечян
илдян Щилал мцяллимин ятрафында иш
апарырмышлар. Яслиндя бунлар Щилал
мцяллими еля кечян ил дя тутмалыйдылар.
Амма Щилал мцяллим гязетин дяржини
сахламагла онларын планыны позду, бу
тутулманы бир ил йубада билди. Дцздц,
онда мян Щилал мцяллими гязетин
дяржини сахладыьына эюря гынадым да,
амма сонра бязи щадисялярдян аэащ
оландан сонра онун дцзэцн аддым
атдыьыны гят етдим. Щилал мцяллим
кечян ил юзцнц тутдурмамагла мяним
дя тямиз адымы сахлады, бяли, мящз план
беля иди, Щилал мцяллим щябс едилмяли,
ону мяним "багаъа" гойдуьум
иллузийасы йарадылмалы иди. (рящмятлик
Устад Новрузяли Мяммядову да
мящз мясул катиби "багаъа"
гоймушду) Амма Щилал мцяллим бу
планын щяйата кечирилмясиня имкан
вермяди. Сонра Щилал мцяллимдя бир
сцстлцк йаранды, Щилал мцяллим демяк
олар ки, талыш сющбятиндян там
кянарлашды, та о вахта кими ки,
Русийанын НТВ каналы ону арайыб,
тапды вя Щилал мцяллим онларла Талыш
зонасына сяфяр етмяк зорунда галды.
Арчонда мющтяшям бир той кечирилди,
талышлар бу тойда талышжа дейиб, талышжа
данышдылар, талышжа охудулар, бу ися
бизим бязи "гардашларымызын" хошуна
эялмяди вя "талышларын там ойанышынын
гаршысынын алынмасы цчцн профилактик
тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруряти"
йаранды. Тябии ки, бунучун танынмыш
симанын щябси эярякирди вя бир илдян
чох эцддцкляри, бцтцн маршурутуну
язбяр билдикляри Щилал Мяммядов
бунлар цчцн бир уьурлу "тапынты" олду.
Анжаг бунлар бир шейи нязяря
алмадылар: Щилал Мяммядов онлар
фикирляшдикляриндян дя чох танынмыш бир
симадыр! Щилал Мяммядовун щябси бир
бумеранг кими гайыдыб юзляриня

дяйяжяк, мян буна яминям вя
замана буну бизя сцбут едяжяк, алим
ганына сусайанлар бир шейи нязяря
алмадылар: Талышлар шящид веря-веря
юзлярини дярк едирляр, Талышлар силлялян-
дикжя, тяпикляндикжя юзляриня эялирляр,
Талышлары гяфлят йухусундан зялзяля
айыра билмяся дя, буну сизин Талышлара
гаршы апардыьыныз эеносид сийасяти
едяжяк. Давам един 37-ни, щялям бу
миллятин Бабякляри, Мир Мустафалары,
Зцлфцгарлары, Салайевляри, Щязиляри,
Новрузялиляри, Щилаллары тцкянмяйиб,
бу миллятин гящраман оьуллары тцкян-
мяз, гырылыб-гуртармаз, гящраман
аналарымыз щялям бизя чох Зцлфцгарлар
бяхш едяжякляр!  

Дювлятин сящф милли сийасяти...

Ийунун 20-дя Ижтимаи телевизийанын
"Йени Эцн" верилишиня кулинарийа
ишчиляри дявят едилмишдиляр. Бу верилишдя
Азярбайжан мятбяхинин ермяниляр
тяряфиндян мянимсянилмясиндян аьыз
долусу данышдылар вя щамы, бир аьыздан
данышырмыш кими сюзлярини "ермяниляр
милли мятбяхимизи ассимиля едирляр"
жцмляси иля битирирдиляр. Амма бир няфяр
демяди ки, бу эцн дювлятимизин сящф
милли сийасяти нятижясиндя бцтюв бир халг
ассимиля олур, бцтюв бир халгын тарихи
мянимсянилир, бцтюв бир халгын вар-
лыьыны вя гядимлийини ещтива едян
топонимляри сахталашдырылыр, бцтюв бир
халгын мядяни нцмуняляри оьурланыр,
бцтюв бир халга юз дилиндя данышмаг
йасаг едилир. Бунлара кцфтя-бозбаш
бцтюв бир халгдан ирялидир, кцфтя-
бозбашын ассимиля олмасына дюзмяйян
ИТВ бцтюв бир халгын ассимиля
олмасында юндяэедян ролундадыр, щяр
вяжля Талыш топонимлярини тцрклярин
адына чыхмагда исрарлыдыр, йяни биз бир
кцфтя-бозбаш гядяр дя йохуг? Бизим
мянимсянилмиш минлярля мусиги
ясярляримиз бир кцфтя-бозбаш гядяр дя
дейил? Бизим оьурланмыш вя
оьурланмаьы давам едян тарихимиз бир
кцфтя-бозбаш гядяр дя дейил? Будурму
гардашлыг? Будурму дювлятин милли
сийасяти? Будурса, мян бу сящф милли
сийасяти гябул едя билмярям, мяни
истянилян иттищамла тута билярсиз, онсуз
да Талышлара гаршы Сялиб йцрцшцня
башламысыз, эеж, йа тез, бир-бир щамыны
дянлямяк фикриндясиз, башгаларыны дейя
билмярям, амма мяни "дювлятин милли
сийасятини рядд едян", сизин дил иля десяк
"сепаратчы" маддяси иля тутсаз, юзцмц
дцнйанын ян хошбяхт инсаны сайарам.
Мян яйнимдя кяфян буна щазырам, бяс
сиз, бир "маладеся" эюря алимин жибиня
наркотик атанлар, щямян наркотики
атдыранлар, Аллащын йаратдыьы милляти
мящв етмякдя исрарлы оланлар, бир сюзля
Аллаща йох, шейтана гуллуг едянляр,
жящянням язсабына щазырсызмы?....
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Аллащверди БАЙРАМИ

( 2-ня нывыштяй)

Рза Мусайев ингилабийя шаире. Милли-
йя щярякоти, миллийя ростбемони шиддятя
вахтонядя Рза Мусайев ьялям ъедябе то-
лышон бяштя дявите, ыштяни зыне, ыштя ясли-няс-
ли, ряь-ришя умуте, хяльи тарихи отырне роядя
… Га ыштяния зывонядя, га бяня Сабири ти-
пон гяпядя , га шаираня, га сабираня ше-
рон нывыштедябе, толышя хяльи кинон-зоон
сядо кардедябе ки, сярвохт, мыбориз, ты-
вох, фяал быбун, бя жищод рост быбун:

Щытякясон ешдян ща!
Бя осмонян пешдян ща!
Бяй щытяйон, бешдян ща!
Кывлятийядя бя ки шон?
Толышон, ща толышон! 

( "Ща толышон" (1990), ЫЫ, 13)

Сабираня нывыштя быя, чяйку ды мисро
епиграф пегятя быя "Ямя ъыьомон"(1990)
шеер щяммяй толышон зывонядя язбяр бе:

Ямя бими гаил быя инсонимон,
Ща бярякялло, чы хося жонимон. 

(М.Я.Сабир)

Шаир ыштя хяльику сядо кардедябе:
-Бя рост бякясон щярдям быдямон,

бя зирякон пешт дявастямон, бя йурд бы-
гятон, кяй еъянон комяг быкямон. Ам-
ма ды щяйфи ки…

Ки тикяй рост бедябу, бячяй сяй екудямон,
Ки тикяй ве щардябу, бя хылхиш пекудямон,
Чики лоня татебу, бяй чуля дякудямон…

-- Ямоне, бяйянды пийямон быбу, ся-
хонин быбямон, овымон рушин, отяшымон
гур быбу, щар коядя бярмяло быбямон,
сяростя ро быгятямон, хяймандя коон бы-
кямон… Амма щейф ки…

Шяйтонятиян кардямон, бойянды чол
кандедямон,

Аря ъейдямон, чяйо бя тямшоян манде-
дямон,

Бе топ-тифанг, бе кылынг чандя кяон
ьандедямон!..

Дылыш бяня Каспи дыйо пур быя шаир щар
бянди бяпештя де дылядоъи вотедябе:

Ямя ъыьомон, ъыьомон,
Щяммя ъыьомон, ъыьомон!..

( "Ямя ъыьомон", ЫЫЫ)

( Кали толышя мыняввярон де Рза Му-
сайеви бы гянояти ве норози мандин, рыв-
нейяти нушон дойшоне, щятта бяй жявобы-
шонян нывыштешоне:

Куся довня окя, боли,
Сыьи бяйъи тяйкя, боли,
Шейтон не, чок диякя, боли,
Бещишти ьылмон, щуримон -
Яве ъыьо мяьруримон !

(Ы, " Яве ъыьо мяьруримон ")

" Бешт "(1993), "Аз " (2002) иъян жо ше-
ронядя шаир гуйа иминя шяхси зывонядя сы-
хан окардедя, яслян бя умумхяльи аид быя
мятлябонку гяп ъедя : ыштя щямзывонон
ингилабийя руфи рост кардедя,  боштя щях-
щуьуьи рясеро, де дешменон мибаризя
бардейо хяльи ванг кардедя :

Чы фяьырон дястядям,
Чы золымон дастядям,
Ты омяйбяйш, даст ядям...
Бешт, чымы сийо чохо, бешт !

Ве кяс бя орзу рясе,
Ве кяс бя рузи рясе,
Вясе, бямы зу рясе ...
Бешт, чымы сийо чохо, бешт !

( " Бешт ", ЫЫ, 46)

Мирзя Жялили вотяняй, " ве миллятон
оьо быян, ыштя щяхи-щуьуьи дярясян, бя ми-
баризя рост быян. Зямини димядя ыштя щес-
темони сыбут кардеро бя сяпо ештян... "
Рза Мусайев де тярсиня гяпи (сабираня)
бы роядя чы толышя хяльи ящволи ъыьо бя ьялям
седя:

Мыни ве кяс оьо зындя-
Дямярясим, лап ношим аз.

(Йяни и ясрядя се кяря толыш боштя щяхи
рясеро, толышя девлят сохтеро жящдыш кардя,
Амма не... щар дяфя кой кол гятей нятижя-
дя, дешмени- ышьалякя зуманд-щийлягир
бей бя нязя нысеро дябохтяше)

Щеъо ыштя ьысмятику
Тоня зум ъяй, кяно шим аз.

Ве мятлябон дярясяним,
Нызня чий хябя ясяним!

Щяля колим, кол, рясяним,
Сохтя бяним, колтошим аз.

( Ин щадисон ъыго сякыштя дой иминя ся-
бяб, щялбят ки, толышя характерику бя ми-
йон омедя. Дия мякя, толышян толыше ща,
ыштя мубаризяку дастбыкяш ни, ыштя кой
там-тамиъи бывинде)

Ве ныьыл ним, гыляй сойям,
Щям намя дим, тикяй ойям,
Бяштя ро там-тами пойям--
Толышим ки, толышим аз! 

( "Аз", ЫЫ, 57-58)

Чоконяй бявотен:

Ьо мякя, ни девлятымон,
Щыстемоне ьырйятымон,
Зывонымон, миллятымон...
Боме я руъ, бясыремон,
Яве ъыьо мяьруримон!

( Ы, "Яве ъыьо мяьруримон")
Толышя ростбемоня руфи щытвонийя ве

манейон щестин, чявонядя ян баризя гыля-
йян мямурон, мангуртон, бяня бугяля-
мони бя щар ранг дяшякясонин. Рза Му-
сайев ъялявонон айбяъоря портрети кяшедя,
дыдасти бя бащандон едаштедя:

Чы гыляй дой холяш ты,
Щич до бе ряь бедяни,
Гыляй мерди баляш ты,
Щиччи бе ряь ъидяни.

Чими - чяй думо мявит,
Бяштя ряьи пешт дяваст,
Щеъо бяштякион дявит,
Дороз мякя бявон даст.

("Кандулядя бешяниш", ЫЫ, 65-66)

"Бяштя орзу рясиш ты" (1992), "Ямя зи-
йалимон" (1993), "Мангурт бямон"
(2002),  "Кандулядя бешяниш" , "Ныште ни",
"Ты", Мерд нибянян" (2003) иъян жо шеро-
нядя "ыштяни елмику щали бызынон, мангя
мааши чяш быкяйон, жиф тяйли, галстук бя ги,
ня бо хяльи, ня бо хейзони, ня бо щырдяни
бявяж номякясон, кядя, коядя, жямийяти
дылядя нимколон, мыхляс, "интелегентон",
мямурон, мияллимон, вязифяхывандон бя
Рза Мусайеви тиъя ьялями туш бедян:

Вязифя сяй, хейзон беше бя мяйдон,
Гядя-гядя еся явон гятдян жон,
Ьызыл гяво, гушо, синяко- и тон,
Щяни бяштя шяш-щафт пешти вясиш ты,
Чяшон рушин, бяштя орзу рясиш ты.

( "Бяштя орзу рясиш ты",ЫЫ, 47)

Кали мямурон, вязивядорон, щятта ин-
телегентон ыштя ясли-нясли бя щяшя ъяйдян,
бяштя тырк, урус, йящуди, немес... яльяряз,

щарчи вотедян, йали толыш вотедянин. Кийян
явони бяштя ясли-нясли дявите дявят карде-
дя, бявон "сепаратявон", миллятпяряст",
"екстремист" дыьмони нойдян, девляти-
щукмяти чяшядя еьандедян. Рза Мусайев
ъялявонон "мангурт" щисоб кардедя:

Бызын аз ким , бызын ты киш?
Аз Жаваншир, ты Бабякиш,
Аз шымяки, ты чямякиш,
Сахтя моьнябин, лурт бямон,
Щяйыф чямя, мангурт бямон...

Витян бы дашт, витян бя кущ,
Хейрыш бяни, ща ся быку.
Чямя щони чяшмя быя ку,
Дыйо бимон, и ьурт бямон,
Щяйыф чямя, мангурт бямон... 

( "Мангурт бямон", ЫЫ, 56-60)

Бо вязифя, бо пули, бо карйера ыштя иня,
ыштя йурди, дядя-бобо, вятяни- зямини, мил-
ляти- миллиййяти бящватон Рза ьялями щядяф
бедян. "Хыдо" (2002) шерядя толышя хяльи
зывонядя бын мангуртон ся отяш ру карде-
дя:

Тоъя моьня лырт бебяше?
Беше, Хыдо, беше , Хыдо!
Чымы кардя чокион теь бе,
Бячымы чяш еше, Хыдо.

Сяй еяъяним бяштя щори,
Щич нязним одям ъя мори,
Гыляй бяня лякятори-
Чымы сяпе пеше, Хыдо! 

( "Хыдо", ЫЫ 60-61)

Рза Мусайев бядиийя образон портре-
ти кяшеядя мяхсусийя мящорят нушо дой-
дя: пидяше образ мисбят быбу ("Мядо Йу-
сиф" (1999), "Зийа" (2003),"Нызняй"
(2003); йа пидяше мянфи быбу ( "Бяштя орзу
рясиш ты"( 1992),"Ныште ни" (2003),"Мерд
нибянян" (2003) иъян жо шеронядя ийяндыся
фярьиня характерон  портрети де мящоряти
бя мийон нойдя. "Ныште ни" шерядя тясвир
быя шяхс бя вязифя бо овдоня карде, бо
дуте-сохте омяни, бо вироня карде, очыне-
печине омя: 

Ныштям бы устули сяпе,
Чийо еште ни, еште ни.
Чяй сяпе бымардым бяпе,
Жо-жо ныште ни, ныште ни.

Чок бырнедя чымы тявя,
Бя сям гырд кардя бо- щовя,
Кутинжя, нятинжя, нявя -
Вяши кыште ни, кыште ни... 

( ЫЫ,"Ныште ни")

Око доя быя ядябийот:
Ы.Аллащверди Байрами " Яве ъыьо мяьрури-

мон", ТалышПресс.орэ. 2009
ЫЫ. Рза Мусайев. "Конжо мандиш", Б-

2004
ЫЫЫ. "Талышский весник", Н0- 4( 13)  2003

Ареф Мощямяд Голи Пур
(Ирон, Масал)

Моаварда руъ: 10 нойабр
1989
Моаварда шящяр: Ряшт
Ъимони шящяр: Масал
Ибтидойи (дабистан) мяктяб:
шащид реъайи
Ронимойи мяктяб: малик
аштар
Дабиристони мяктяб: молави
университет: Эилон-механик
инъинер
Пя-моя: Толышин

ИРОНИ ТОЛЫСЩЯ ЗЫВОНИ
ФЕЛОН СЯРФ КАРДЕ:

ришя: карде-кярде
ысятня ришя: кяр
дявардя ришя: кярд

1.
кардедям- кярым
кардедяш- кяри
кардедя- кяры
кардедямон- кярям
кардедяшон- кяря
кардедян- кярын
2.
кардям- кярдымя
кардяш- кярдыря
кардя- кярдышя
кардямон- кярдымуня
кардяшон- кярдыруня
кардян- кярдышуня
3.
кардяме- кярдямя
кардя- кярдяря
кардяше- кярдяшя
кардямоне- кярдямуня
кардяоне- кярдяруня
кардяшоне- кярдяшуня

4.
бякам- быкярым
бякаш- быкяри
бяка- быкяры
бякамон- быкярям
бякашон- быкяря
бякан- быкярын
5.
быкя- быкя
быкянян- быкяря
мякя- мякя
мякянян- мякяря
6.
кардедябим- кярдяма
кардедябиш- кярдяра
кардедяби- кярдяша
кардедябимон- кярдямуна
кардедябишон- кярдяруна
кардедябин- кярдяшуна

УСТОДОН УСТОД - ШАИР
РРРРЗЗЗЗАААА   ММММУУУУССССААААЙЙЙЙЕЕЕЕВВВВ

-Дынйа ку ямя чарба дарун муням

-Райи естя, радявийарун муням

-Хындиля пешт ямя бящарун муням

-Вяхти хязун а, вишязарун муням

-Яжял кы а, хябяр недя щикяси

-Щядя малят недя быкяри сяси

-Дынйа зуни чя? чякя пярди муну

-Щярки зуну че сяри невимуну

-Йадыгари, бядийу хуби муну

-Щяркяси кы аьиля ыми зуну

-и вижя у чар янгышя маликя

-Фярьыш нийя лаьяря йан кы шикя

-Мярэ чямя мурусийя, щярфи ни

-Яй быра жан, зуни ахыр мярде би

-Яз ни мерым, ты ни мери, вай кы ни

-Дийяс быва ки мяндя ым дынйа, ки?

-Дясыр бяра, хуби быкя, хуб быбы

-Щямяй кясун вярику мящбуб быбы

**РЫВОНШО ФЯРАМЯРЗЫ МЯСРУР**



55¹ 22 (34) 23 èéóí 2012-íÿ ñîðХЫДО КИТОБОН
Òîëûøîí Ñÿäî

Ирадя Мяликова
ирадамаликова@маил.ру. 

(Сыфтяш навыня нумрonдя) 

35
Йаьуб бя Бет-Ел огардейдя 

1 Хыдо вотыше бя Йаьуби:
"Бяшт быши бя Бет-Ел, быъи яйо, ыштя
боя Есави дасто витеядя бяшты гий
омя гыляй ьырбонго тумо быкя
яйо Хыдоро". 2 Йаьуби вотыше
бяштя хыйзони ийян деяй быякясон

щяммяй: "Шодян ыштя тоно быя
ачиня бытя хыдон ийян пок быкян
ыштяни, дягиш быкян ыштя олятон. 3
Бяштян бошамон бя Бет-Ел.
Гыляй ьырбонго тумо бякардем
яйо, чымы дардиня руъи бямы
жявоб доя ийян чымы шя роядя
демы быя Хыдоро". 4 Явон
дошоне ыштя тоно быя ачиня бытя
хыдон ийян гушонядяшон быя
гушовон щяммяй. Йаьуби
дякандыше явон Шекеми незийядя
быя шимшоря дой бынядя. 5 Явон
дяро гынин. Хыдо хофи дягятябе
гырдокяно быя шящрон сябясоон,
яве явон рымуз ныкардышоне
Йаьуби зоон. 6 Йаьуб омяй де
ыштя тоно быя одямон щяммяй
бя ивыря бя зямин Кянанядя быя
Луз, йяни Бет-Ел. 7 Тумо
кардыше гыляй ьырбонго ийо, ноше
чявряй ном Ел-Бет-Ел, чумчыко

Хыдо яйо защир кардяшбе бяй
ыштян, яв витеядя ыштя боя дасто. 8
Марде че Ривга долявон
Девора. Дякандышоне яв Бет-Ели
ъинтонядя быя бялели бынядя.
Ношоне дой ном Аллон-Бакут.
9 Хыдо иъян чийяй бя Йаьуби яв
огардеядя Паддан-Арамо ийян
доше бяй бярякят. 10 Хыдо вотыше
бяй: "Йаьубе ышты ном. Щяни
Йаьуб сядо кардя нибябе ышты
ном, Исраил бябе ышты ном чыми
бяпештя". Хыдо ноше чяй ном
Исраил 11 ийян вотыше бяй: "Азим
Кулли-Ихтийоря Хыдо. Быдя щейве
быбу ышты нясыл. Ты пебяватеш гыляй
миллят ийян вейя миллятон, вейя
подшон бебяшен ышты нясыло. 12
Бяты бядом Чымы бя Ибращими
ийян Исаьы доя зямини. Бядом
бяшты нясли ышты бяпештян". 13
Хыдо окырийяй сапе Йаьуби

тонику, деяй гяп ъя вырядя. 14
Йаьуби ноше гыляй сун де Хыдо
гяп ъя вырядя, пешандыше чяй сяпе
пешоме едашт, чяйо екардыше чяй
сяпе зейтуня руйян. 15 Йаьуби
Бет-Ел ноше че Хыдо деяй гяп ъя
выряй ном. 

Че Рящиля ийян Исаьи марде 

16 Явон дяро гынин Бет-Ело.
Рящиля занде, явон бя Ефрати
рясеядя. Гон бе чяй зандемон.
17 Момони вотыше бяй занде
вахти яв доъ кяшеядя: "Мятарс,
ышты иъян бе гыляй зоя". 18 Яй ноше
ыштя зоя ном Бен-Они ж
жонкянышядя жон дойядя, янжях
чяй пыя ноше ыштя яьыли ном
Бинйамин. 19 Рящиля марде, яв
дякандя бе бя Ефрат, йяни Бет-
Лехем, шя ройся. 20 Йаьуби ноше
гыляй сыь чяй ьяби сяпе. Че Рящиля
сянгоня сыье яв тося ымруъня
руъи. 21 Исраил дяро гынийе ийян
сохтыше чоды ьулля Едери бя

тяряфядя. 22 Рувен ше дештя пыя
жарийя Билща щыте Исраил ъийядя бы
зяминядя. Исраил мясяше ым.
Йаьуби щестышбе донзя гыля зоя.
23 Че Леа зоон: Йаьуби иминя
зоя Рувен, Шимеон, Леви,
Йящуда, Иссакар ийян Зевулун.
24 Че Рящиля зоон: Йусиф ийян
Бинйамин. 25 Че Рящиля
ьоллыьявон Билща зоон: Дан ийян
Нафтали. 26 Ымонин че Леа
ьоллыьявон Зилпа зоон: Гад ийян
Ашер. Явонин Йаьуби Паддан-
Арамядя мояку быя зоон. 27
Йаьуб омяй бя Гирйат-Арбядя,
йяни Хевронядя быя Мамре, ыштя
пыя Исаьи тоно. Мыввяьятибин
Ибращим ийян Исаь Мамреядя. 28
Исаьи ъи кардыше са щяшто сор. 29
Егарде чяй син, яв пи бе,
асбардыше ыштя жон, умуъ бе бяштя
яждодон. Дякандышоне яв чяй
зоон Есави ийян Йаьуби.

(Щестыше думо)  

2012-миня сори майа манги 12-
дя Москвя шящярядя толышон де Ру-
сийа Шион Дини Мяркязи Тяшкилати тя-
шяббуси Рясулиллащ Мущяммяди
(с.я.а.с.) язиз-гирами киня - Фатиме-
йи-Зящра (с.я.) Мовлуди, Ислам аля-
мидя Моя руъи тяки Ид кардя быя ру-
ъи, ДИНИ ЯДЯБИ ШЯВ дявоня бе.
Шяви иминя суъет, Кярбялайи Физули
Мугяддяся Ьырони кялмоныш авази
кардя бе. Шяви бардякяс толыши ядо-
биййати мащир зынякяс Мазаир Ящя-
дов чы Фатимейи Зящра (с.я.) толышя
моон, нянон дылядя гятя мягами
барядя кыртя гяпыъ ъяше ийян де руъи

мунасибяти Шяви гоняь бя Ханымон
ийян щяммя Толышя Моон тябрикыш
кардябяпешт Шявыш оъыш елан кардыше.
Иминя сыхан доя бе бя Щужжятул-Ис-
лам вял-муслимин Щажы Фамили ки, яв
билаваситя сябяб бе ки, яня толышон
бяче ся гырдя бин. Щужжятул-Ислам
вял-муслимин Щажы Фамил, дештя отя-
шиня нитги Ислам ялямиядя, жямиййят-
дя ийян аилядя ъеня хяйлаьон гятя
мягами мущумяти барядя гяпыъ ъя-
ше, Русийа Шион Дини Мяркязи Тяшки-
лати номо дынйо ханымон тябрикыш
кардыше. Бы Шяви дини-ядяби програ-
мядя толыши шиня балон щоззо кардя
"ХХЫ ясри яьлон дини-ядяби компо-
зисийа" (Ьырони айяон ийян Толышя
шеерон язбяр ифа карде) тягдим кар-
дя бе. Щажи Мисирхан толыши зывондя

ыштян бястя кардя, бя Фатимейи-Зящ-
ра (с.я.) щяср бя (сыханон че Забил
Мядоъийе) мащниш аваз кардыше...
Мяжлиси дыминя щямян ясос щиссядя
Азярбайжандя бяня "Няняляр"и
мящшур быя "ЩОВОН" ансамбли
ифадя; - "Яссаламялейк", "Эиляво",
"Ты толыш, аз толыш", "Доня мирвари
омя", "И шяви ьоняья киня", "Ща был-
был", "Бевяфо бандон" ийян жо фолк-
лоря нумунон щандя бин. Ын Ханы-
мя нянон ифадя бя Хязяр-Лянкарани
щяср бя мащни тямшокон тяряфику
гуриня дастягышон ьязянж карде.
Толыши комик театр усто мящшур акт-

йор Нифтулла дештя труппа де сатирик
сящнон бо тямшокон сыря суфряш
окарде вя хайляки дылиш шо карде.
Мазаир Ящадови ифадя, тямшокон
толышя шаирон бя моя ийян бя моя зы-
вони пеьандя быя шееронышон гуш
дое. Умумян Шяв бя Фатимейи-
Зящра шяни лайиг дяварде. Охоядя
ня тямшокон, няян Шяви ьоняьон
йяндыку жо бе пидяныбин. Ьоняьон
инян, нави омя сорондя Москвадя
тямшо дое арзуядя мандин. Русийа
Шион Дини Мяркязи Тяшкилати сядр
Щажы Фамил Москва шион номо чы
Нянон бя Мящшяд ше зийаряти бяштя
гыйыш гяте.

Русийа Шион Дини Мяркязи 
Тяшкилати Мятбуат Хидмят 

ГЯЗЯЛ

Шяв-руъ жящ-жящ ъедя былбыл чы выли ешьядя,
Ятря буядя мяст бедя былбыл чы выли ешьядя.

Бя выли хош омедя чы былбыли шиня сядо,
Щанде-щанде бямедя былбыл чы выли ешьядя.

Де чокя сынбыля бу боь-боьчя шой-шой кардедя,
Щеъо бя боь дяшеядя былбыл чы выли ешьядя.

Былбыли шиня сядо, ятрябу боьчя ляззяте,
Боьчя-боьдя пяредя былбыл чы выли ешьядя.

Явясори яввяле, ряйфоня бу певоло быя,
Щандедя, ыштя шедя, былбыл чы выли ешьядя.

Боьядя выл вейе чы былбыли пия выл сыявыле,
Выл де ешьи сыредя былбыл чы выли ешьядя.

Вотдям, Ябдулрза, былбыл де выли бахтявяре.
Вылику илщом седя былбыл чы выли ешьядя.

ЩЕЪО БЯ ВЫЗВЫЗИМОН

Ве одямон дештя щяхя рия шедян,
Ямя щямя чя шяхсонку розимон.
Дастяй щесте чы одямон дылядя,
Рози нимон чявонку, норозимон.

Гяви омя вотедямон де сыря,
Ъыго бызын, шиведя асбя кыря.
Вотяйон роснедянимон бя выря,
Де дуявоъон ве коядя ханбозимон.

Пулимон ни, щялок бедямон бяйо,
Няведямон бо пули ийо- яйо.
Бямяку ня абуру ни, ня щяйо,
Димядя ве сыртыьимон, бозимон.

Ве одям кеф кардедя щай-щуйядя,
Ве кяс банде шивянядя, вайядя.
Мандянимон ыштя щамсия щайядя.
Щях-нощях зындянимон, нодузимон.

Няведямон беко-беко, гиъ-гиъи,
Сыхан кардедямон щеъо тиъ-тиъи,

Певознидямон пияъени, сиприши...
Бяня музи щеъо бя вызвызимон.

Чол кандямон бойянды бо дяряхе,
Чяш кардямон кяйня ки дябяряхе.
Чямя чангядя кам одям бяряхе.
Лывемондя бя ахмахон незимон.

Де пяхляти яштедямон- ныштямон,
Ъитон-ъитон щеъо тяля рыштямон.
Бя щях-нощях чейянды сяныштямон.
Де Шяйтони шявы- руъ бя нозимон.

Димядя ве сыредямон, вотдямон,
Нунякыле быридямон, дутдямон.
Бядябяддя чейяндыку витдямон,
Чы Шяйтони бя аря ъя позимон!

Шяйтоняти де хялворией бямяку.
Ын ковляти бе языни щямяку.
Щичкяс чоки явиндыни чямяку ,
Бойянды чол канде щеъо щозымон.

Чяш кардямон кяйня и кяс бямарде,
Бявитемон чяй кяй бо ящсон щарде.
Арямон ни де ьязянжи бо карде,
Бячяй горыш щяъямямон, щозимон!

Гяряк бя вахт щич бя чяш чидянимон.
Ъыго бызын дынйоядя ъидянимон.
Бя щич кяси щич комяг бедянимон.
Зывонядя ямя сыханбозимон.

Пидямон ни чы щичкяси бя нав ше,
Пидямоне бянав шякяси еше.
Чямянядя ын вярдыш беныбяше:
Бевяжимон, дуявоъимон, дызимон...

Дяфырсидямон оврябе - яврябе,
Ыштя букя дянодямон-  коврябе.
Пидямон ни бя ижобе, иврябе.
Дастя-дастя, поя-поямон, кузкузимон...

Нывыштыме чя одямон щяхядя,
Чоко сыбыш елашкедя йяхядя,
Бя йавя руъ щаштя хяльи охоядя,
Де мяхлоьи чя дастяку бизомон.

12.06.2012

ОФЯЙЕМОН

ФАТИМЕЙИ-ЗЯЩРА (С.Я.) МОВЛУДЯ
РУЪИ ЩЯСР БЯ КОНСЕРТ

ЯЩМЯДОВ  ЯБДУЛРЗА - 8 2
Ящмядов Ябдулрза Ялирза зоя мояку быя 1930-ня сори 20 ийунядя район Ма-
салли ди Мядоядя. Орохнийяше Бырадиго мяктяби 7-ня синиф, 1947-ня сори Лан-
кон Педагоъи мяктяб, 1958-ня сори АДПУ тарых факултя гийаби шобя. 64 сор
муяллим ко кардяше (1947-2011) Вяргядузядя (Йардымли), Масалли Бырядиго
ийян Мядо мяктябонядя. Лайиь виндя быя бя "Сярмуяллим" (1977), "Али ка-
тегориня муяллим" (1995) номон. Дявардя ясри 70-ня соронку ъыго чап бедя
чяй лирикя, сатирикя нывыштяйон, елмийя- публисистикя ясярон республикя гязет-ъур-
налонядя, интернети сайтонядя. 4 китоби хыванде: "Мащмудавар" (2002),"Вы-
ля чангя" (2004), "Пярваня" (2008), "Диван" (2010);  Зейдулла Аьайев,
Вагиф Йусифли, А. Байрами, Ф. Ябосзодя, З. Мядоъ  ийян жо кясон нывыштяшоне
чяй щяхядя, чяй офяйявоняти барядя китобон вяйнядя, сайтонядя, отырняйонядя.
Пироня шаир есятян нывыштедя, Хыдо бячяй ьялями зу быдо, мовардя руъиш буд быбу!
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64 сор муяллим ко быкя, щеъо

анян де офяйявоняти дастко быя
пиранийя шаиримон устод Ябдулр-
за Ящмядови тямом бедя 82 син.
Вей сокит, мулайим, щялим, сойя,
сямимийя инсон быя ын одям  вей
гяп быъян ни, бя гушдой мейлине.
Щар дяфя бя дынйо щар выря пево-
ло быя тялябон чяй тоно омеядя
де сябри бявон гуш бядой, ыштян
кам сыхан бякай. Азян чяй пали-
йо шеядя щар дяфя тоъя-тоъя чийон
омутедям, чяй алийя хосйятонку
хышмят сяйдям, дячяй офяйявоня-
ти  оныбыя сяйфон ошня бедям.

Устоди щестыше зянгиня бядии-
йя-елмийя ерс. Ыштя щар коядя,
мяишятядя, ряфторядя ве сялигяйня
мерд быя чы инсони деври мятбуа-
тядя дярж быя, йа щяля чап ныбя, ыш-
тя няшри чяш быкя чанядя ясярон
щестыше. Чымон дылядя мущумя
выря гятедя чяй бя Толышстони тары-
хи, етнографийя, жоьрафийя аид быя
отырняйон, мягаля, рай- мулащи-
зон, бядиийя ясярон. 

Щям тявазо-сойя инсонбей,
щямян мадди имкон ныбей бяй
имкон дояшни ки, ня совети девря-
дя, няян есят ыштя ясярон чап бы-
кяй. Янжях иъян виндедяш, дярж
быя анядя ясярон нишо дойдя ки,
ын сакитя тябиятиня одям чы йоля
истедади хывандебян!

Мяктябядя, тядбиронядя,
хяй- шярядя, Ланкони Янывыштон
Ижобеядя, "Фовзул-фусяща" ядя-
бийя мяжлисонядя, "Рушня" ядя-
бийя мяшьялонядя иштиракбыкя, ыш-
тя нывыштяйон де кон шиня ляфзи, де
хусуси пафоси, де хошя ащянги ба-
щанд, йа язбяр бывот Я.Ящмядо-
ви офяйявоняти щяхядя мятбуатя
сяйфонядя вей кам нывыштя быя.

Дявардя ясри 70-ня соронку
ъыго чап бедя чяй лирикя, сатирикя
нывыштяйон, елмийя- публисистикя
ясярон республикя гязет-ъурнало-
нядя, интернети сайтонядя. 4 кито-
би хыванде: "Мащмудавар"
(2002),"Выля чангя" (2004), "Пяр-
ваня" (2008), "Диван" (2010);
Зейдулла Аьайев, Вагиф Йусифли,
А. Байрами, Ф. Ябосзодя, З.
Мядоъ  ийян жо кясон нывыштяшоне
чяй щяхядя, чяй офяйявоняти ба-
рядя китобон вяйнядя, сайтоня-
дя, отырняйонядя.

Чяйку бынывыштон шаири офяйя-
вонятику кам, чяй шяхсийятику
вей бящс кардяшоне. Бя рости,
Ябдулрза муяллими шяхсийят чяй
офяйявонятися бя наве! Зынякя-
сон яй идеал гыляй инсон щисоб
кардедян. Бяня бяй бяштя жядди-
пейьомбяри лайиь быя инсон, Хы-
до одям, имоми авлод, устодя

шаир кам бябе!
Устоди мовардя руъи яряфядя

чяй мещмонбимон, чяйку муса-
щибя пегятыме. Яй бя язизя ба-
щандон едаштедям:

-Кяйняку нывыштедяйон?
-17 - 18 синнику (1947-1948-

ня соронку) бя тырки нывыштедям.
Бя вахти Ланкони Педагоъи мяк-
тябядя тящсил сяйдябим. Сыфтяня
нывыштяйоным гязял, чоли бе. Ям-
мо бо дярж карде тади гятямни
явони, пешо-пешони синниня вах-
тонядя чап кардяме. Вейни лирикя
шееронбин.

-Сыфтяня мятбу ясярон чичбе:
шеер, мягаля, рай, мулащизя? Охо
шимя и вахтядя де гешя офяйяво-
няти дастко быяйон… Щям шее-
рон нывышдя, бо мяктяби яьылон,
бо йолон мяктябядя, клубядя,

тядбиронядя, мяжлисонядя щан-
доне. Щям республика, район гя-
зет-ъурналонядя тарихи, етногра-
фик, чоьрафийя мовзуонядя мя-
галяон нывыштоне- чап быяйон.
Щямян де тянгиди мулащизон
мятбуатядя ыштя район вотя бя
нобяно мясялон щяхядя бяня вя-
тяндори, муняввяря инсони…

-Дявардя ясри  60 - 70 -ня со-
ронку нывыштя мягаля ийян шееро-
ным бино быя чапбе деври мят-
буатядя, ъурнал -  гязетя сяйфоня-
дя. Мягаляон ясасян щяср кардя-
ме бя дийаршуносяти-чямя зоня
тарихи. Шеер, мягаля, рай- кон гы-
ля сыфтя чап быя, яй чымы архиви оты-
рын бязне. (сыредя) 

-Бя шеер-сяняти мараь-мейл чы
конжо омедя бяшмяку: Тукяз
няня фолклоря боьчяку, иня тябия-
ти речинятику, муяллимон тясирику,
муталия сябябику?..

-Чы вотяйон щай гыля тясириш
быя. Яммо классик шаирон мута-
лияку яхз кардяме вей чийон.
Нуперяся вахтонку вей япиме
классик шеер ъанронядя, ярузи вяз-
нядя шеер бынывышдым. Щеъо ыштян
боштя мяшг якяйм. Шеероным
вейни мящз ярузядяй. Щяммя
классик шаирон бяштя устад зыне-
дям, щайку чийи омутяме. Но-
мя гятедяним, йодо бешяйон руф
быдя наршин чымыку…

-Шымя офяйявонятиядя Шярги
де Гярби поезийя янянон бяня
ангивиня шони пемуъян бяйянды,

сянибятон бя жон омедян. Винде
бедя ки, муталия мяря шымяку ве
геше…

-Щырдяня вахтонку муталия-
карде чымы ясасиня вярдышбыя. Бы-
рядиго, Ланкон китобхоняон
гянжинбин. Филон китоб ки щандя-
ше? -Муяллимон, шогирдон, тяля-
бон арядя бящсябящс яши…Няьы-
лон, дастанон, щикайон, рома-
нон, поемон дастбядаст яняви.
Йоля щявяс-мараь щестбе бя му-
талия. Ымон бетясир нымандин бя
чымы офяйявоняти. Дынйо класси-
кон вейни тяржумя быябин бя тыр-
ки: Пушкин, Руставели, Крылов, Ся-
ди, Фирдовси, Низами… ымони
щандеку си нябим. Хусусян ро-
мантикя- хяйалия образон ве бя-
гям якяйм, боштя идеал пеягятим
явони…

-Кяйняку бя толыши нывыштедя-
йон? 

-Азярбойжонядя миллийя щяря-
кот дявардя ясри 60 сороно бино-
бе. Янжях камя вахтядя чяй вя
сябе. Аз чя вахтику бя толыши шеер
нывыштедябим, классикон яьыля шее-
рон пегордынедябим бя иня зы-
вон, щандедябим бо шогирдон,
ялбяття, хялвяти. Щеъо бявядяян
толыши номя гяте няби, ялбясащат
одями ванг якяйн, изащат ясянин
ки, бочи якс-тяблиьат бардедяш, бо
кон улкя ко кардедяш?

Ясри охойядя 80-90-ня соро-
нядя Миллийя щярякоти шиддят кар-
дыше. Ын зумандя ляпя бя чымы
офяйявонятиян бетясир ныманде.
Га "Фовзул-фусяща" (Ланкон)
га "Рушня" , га АЯИ мяжлисоня-
дя иштирак якяйм, тядбиронядя ше-

ер ящандим. "Сюз", "Шам" ядяби
ъурналонядя, "Ланкон", "Масал-
ли" гязетон толышя сяйфонядя, "Та-
лыш", "Талышский вестник", "Толыши
сядо" гязетонядя, алманахоня-
дя бя толыши нывыштя быя шеероным
дяржбе. Бя толыши сыфтяня мятбу
ясяроным: гязял:"Де гыляй нози
аьыл бардедябе игля киня", 8 щыж-
жяйня чоли: "Аз винде-винде" дярж
быя "Ленинчи" гязети толышя сяйфя
Н0-19-дя, 26.05.1990- ня сорядя.

-Муасиря-имруъняни йа класси-
кя-дявардя ясрон толыши ядябийоти
ком нумайяндон офяйявонятия-
дя чичи тягдир, йа тянгид кардедя-
йон?

-Толышя поезийя ян зумандя
классикя шаирон Зулфугар Ящмяд-
задя, Музяффяр Нясирли язбяр зы-
недям щырдяня вахтонку. Мях-

сусян чявон ХХ ясри 30-ня соро-
нядя толышя дярсвононядя дярж
быя шеерон. Явони няня, иня, биби
зивонядя ямясим, язбяр якяйм.

Ящяд Мухтар, Тофиг Илщам,
Щужжятулла, Жаваншир Пенсяъ,
инян бя жо рящмятшя шаиронян
классик воте бябе, Хыдо явони
рящмят быко!

Ымруъня толышя шаирон Ханяли
Толыш, Вялишащ, Яли Насир, Рза
Муса, Жамал Лялязоя, Хилгят,
Няриман Яьязодя, Няриман
Азяри (ном ныкяшя шаирон чымыку
наршин) офяйявоняти ошня бедям
де "Толышон сядо", де видео-ка-
сетон, щятта интернети сайтон ва-
ситя. Чы шаирон ясяронядя щесте
тягдирбыя вей чийон.

Бя жывоня шаирон (бяня Азяр
Хялили, Илгар Мийонкуъи), бынывыш-

тон мяслящятым яве ки, деври ва-
жибя мясяляон бя ьялям быстянин.
Вятяндоря мовге быбушоне. Де
щастяроон, щостя гафийон бя ро
бенышун. Устад С.Вурьуну ын кя-
ломи йодо беныкян: 

-Шаирим, кюнлцнцн дедийини
йаз.

Одур бу дцнйада ян бюйцк
ясяр.

(Шаирим, бынывышт ыштя дыли пияй,
Йоля ясяр яве, номин бябеш

дяй)
( Ясярляри, Ы ж. с.217, Б. 1985)
-Вотыне ки, дявардя ясри 30-ня

соронядя чямя зоня мяктябоня-
дя дярс дявардин бя толыши, чя вах-
ти дярсвононядя чап быя бядиийя
материалон щяля шымя йодядяй.
Мялуме ки, 1992-ня сорику (20
сори мыддятядя) сянибятон бямя-
ку мяктябонядя толышя дярсон
дявардедян, толышя дярсвонон
чап бедян ибтидаийя синифоно.
Есятняни деврядя толышя дярсон,
бя толыши чап быя дярсвонон вязи-
йят шымяни гане кардедя?

-30-ня сорон дярсвонон чямя
кяйку анядя щандябе, поя-тикя-
бе, дастонядя манде. Вотем пи-
дя ки, бявон чок бялядим, чок
мандя чымы йодядя. Чя деври
дярсвонон зывон ве-ве сялис, ря-
вон, сойябе, есятня толышя дярсво-
нон зывон ве гоне, щятта шивя якс
кардедя. (щярчянд чымынян гыляй
шеер дярж быя 4-ня синифийо "Толышя
китобядя") Мяхсусян шеер, нясря
мятнон. Аз зындяним, чочин
мандям ки, бочи чя деври дярсво-
ня матералонядя бы тоъя толышя ки-
тобонядя око дойдянин? 

-"Толыши сядо" бя кали сябя-
бонро дярж бедяни, ямма мыстя-
гыля щафтномя "Толышон сядо"
чап бедя, щятта кушконядя щява-
тя бедя. Шымя чяй ща нумря сяй-
дон,  чяй фяаля бащандонядя гы-
ляйон. Щаканя яйо дяржян бедя-
йон. Бя гязети чы товсийяйон щес-
те?

-Аз де гязети фяхр кардедям.
Чямя толыши йеганя мятбу орга-
не. Бяй мадди- мяняви дастякбе
лозиме. (Номыш жо бябяй, чок
яби) Орзу кардедям ки, ыштя гыляй
сяйфя бя толышя балон щяср быкяй.
30-ня соронядя дярсвононядя
дярж быя материалон ыштя бя сяйфя-
дя быдяй. Щямоня дярсвонон де
щостони бя даст вардей бябе
Москва архивонядя, щеъо Боку
"Маариф" музейядян...

Мусащибя бардыше: 
А.Байрами.
12.06.2012

Ийунун 9-да Масаллынын Мядо кян-
диндя Республика Талыш Мядяниййяти

Мяркязинин Конфрансы кечирилмишдир.
Конфрансда тяшкилати мясяляйя бахылмыш,
Яли Насир йенидян Республика Талыш Мя-
дяниййяти Мяркязинин сядри сечилмишдир.
А.Байрами, С.Шиндани, М.Сяфяров,
Р.Жялилов сядрин мцавинляри, Щ.Мям-
мядов, Б.Гасымов, Х.Толыш, М.Дада-
шов ися Идаря Щеййятинин цзвляри сечил-
мишляр. Республика Талыш Мядяниййяти
Мяркязинин рясми органы олан "Толыши
Сядо" гязетинин дяржинин бярпасынын ва-
жиблийи хцсуси гейд едилмиш вя Щилал
Мяммядов "Толыши Сядо" гязетинин баш
редактору тяйин едилмякля, бу иш она тап-
шырылмышдыр. Даща сонра тядбир шаирлярин
сюйлядикляри мцхтялиф сяпкили шерляр иля
давам етмишдир.

Ийунун 13-дя Астара-
нын Арчон (Ярчиван)
кяндиндя, Талыш Мядя-
ниййяти Мяркязинин вя
Русийанын НТВ телека-
налынын иштиракы иля, мющ-
тяшям бир той зийафяти тяш-
кил олунмушдур ки, щя-
мян тойда мцьянниляри-
миз, мейханачыларымыз,
"Щовон" (няняляр) гру-
пу, шаирляримиз талышжа чы-
хышлар етмиш, мащнылар
охумуш, шеирляр сюйля-
миш, Талыш дилинин зянэин
колоритини нцмайиш етдирмишляр. Той
мярасими Русийанын НТВ телекана-
лы тяряфиндян гурашдырылмыш хцсуси

камералар иля чякилмиш, щямян той-
дан бязи фрагментляр НТВ телека-
налында йайынланмышдыр. 
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Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязинин Конфрансы Мющтяшям той зийафяти
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Бя дынйо щямя толышон. Бя то-
лыши кой одямон!

Аз шымя няня зывоним. Я няня
зывон ки, демы бошмяно гофедя
ло-лошон ъяшоне. Шымя зывон оъ
кардеядяй шымя лыпутон арадя аз
бешедябим! Ысят шымя мыни чы йодо
бекардяне! Шымя пидяйоне ки, аз
чы жо зывонон дылядя овикйом ни
быбум, бявядя тохтя бябейон,
хошбяхтяти пяйдо бякайон?

Аз шымя няня зывон, ыштя дими
гятедям бяшмя вотедям ки, шымя
мыни чы йодо бемякянян!

Одям бявядя хошбяхт ийян
тохтя бедя ки, ячяй миллят хошбях-
те. Аз ъыго зындям ым сыхани во-
теядяй гыля сянибятон Америкам
оъым ныкардыме бо щич хоняхо.
Ща мерди боштяно не, боштя милля-
ти ъидя. Еяаня ыми щар гыля одям
ныфамо, ячяй миллят овикидя чы жо
миллятон дылядя пуч бедя, чяй чо
окушедя. Биним чокняй чяш винде-
винде Толышя милляти чо окушедя.

Де щяйфи, чымы совы ду дыли до-
ъи жар кяше бя жо чийым зум вышки-
дяниме. Чымы ым дыли дойи ъарян

бяняй сяьыря яьыли кудя бяштя ся.
явонян чымы марде чяш кардян,
чокняй аз мардим, явонян бя-
марден!...

-Ымруъня руъядя чы толыши ка-
мядя - кам, вейядя-вей пул быя
зоон ыштя миллятышон бочи чы йоды-
шон бекардяшоне? Бокуядя сярост
и сорбе гыляй Толышя милляти косибя
зоя, дештя зц, де дятыр-петыри бо
толышон "Толышон Сядо" гязети
(руъномя) вадойдябе ки, аз - чы
Толышон няня зывон нымардом. Я
одям дештя яня бевяжя руъигари ща
руъ бя ве толышон чявон толыш бей
бячявон йод дянойдябе. Щяни я
гязетян бешедяни. Де чичи бекя я
одям я руъномя? Мявуъи щяни ся
бей чя одями бе-ныбей. Ъыгошя то-
лыши номи игля ячяй нипйя одямон
гяви дымъони речядя мясе бябе. 

Ща чы толыши номиня зоона,
ыме шымя толышя ьырйят?

Щяром быбо бошмя я толышя

няня шыт, биним шымяныш довнйяше!
Бя тарихи чок фик быдянян, би-

ним толыши кали гядясяря, гядягугя
одямон ыштя кефышон милляти руъа-
гарисяшон бя пешон гятошоне, чич
бей чявон орях?

Чямя кали кой одямон руъядя
бя бемясряфя коон де милйони пу-
лон харж кардян. Ысят бой аз- чя-
вон моя зывон, няня зывон чанг-
почя кудям, манги бомоно, бо
чымы ъийеро 1 копик дой гияъяняти
кардян. Чы Хыдо бягям ныкардя
янядя бемясряфя коон мявуъи чя-
вон няня зывонися бявоно бя на-
ве?

Щяни аз сякярот кяшедям! Аз
шымя няня зывоним! Аз мардим
бызын шымянян мардион! Ыми ыштя
гушядя гушовя быкянян!

Толышя Зывони номо: 
Толыши Сипришон Шура. 

Зя я мерд бя жящяндым шянибе ки, ышты пяян яйо бявинди?

Мядоядя Яли номядя гыля усто, че Гя маму кяй куми пушемон кярдяйбян. Ым
мерди лынг фирседя, чяйо пеш бедя, щушедя чяй дыл шедя, мардедя. Бя сядо незя
щямусийон омедян, гырдя бедян бя Гя маму со. Чанди-бя-чандон ым мерд бяштя
омедя, ыштян бяштя вотедя: Вай Хыдо аз де шим бя динйо, чяйоян огардим иъян
омяйм. Яйо гирдябя одямонядя гыля зоя пыя тоъя мярдябян. Яве чя мердику
пярседя: Яли маму бя дынйоядя чымы ляля нывинде? Гя мяму щаштяни я мерд дамя
быбу, вотедя: Зя я мерд бя жящяндым шябе ки, ышты пыян яйо бявинди? 

Омяйм вотем тикяйян быныштом чяйо бяшем...

Мядоядя Шукуря маму номядя гыляй косибя мерд вяши гятейядя яшибян бя
щамсуякяон бо шявнышт кярде. Ым Шукуря маму щям шявнышт якяй, щямян бя
щамусийон шангоня ханбоз ябийбян. Шявиян Шукуря маму ьоймыш вяшиш
гятяшебян, кядян бо щарде чи бедяни. Яве Шукуря маму яштедя, шедя щамусийя кяй
бо шявништ карде. Мявотбянян щамусийя кядян хоряк кямейбян. Ымон чяш кярдян
Шукуря маму кяйня бяше, че яьылон шангоня бядомон. Шукуря мамуян Шукуря
мамуйе ща, лыведяники лыведяни. Шяв че нимя сидя, кяхыванд йонгон оьяндя,
Шукуря маму яйштдя еводя бя со, ыштян-бяштя вотедя: Шымя быбянян шымя, азян
быбум Шукур. Мандя нали бынядя, бино кярдедя чяш кярде. Щамусийон ряйря чо
пекярдян ки, че яьылон шангоня екян. Шукуря маму щявулжуни дяшедя бя кя вотедя:
Виндиме рушняйон пекярдоне, омяйм вотем тикяйян быныштом, чяйо бяшем...

Забил Мядоъ

АШЫГ АБДУЛЛА 
МЫЬОНЯДЯ

1938-ня сори Мясковядя декададя
(фестивалядя) иминя выряс гятябе, мыкафатыш
сябе Ашыг Абдулла, дештя сядо,  дештя саз
ъяй-щанде щейрон кардяшбе мяхлоь. Ашыьи
шяян- шощрят певыло быябе бя щяммя Азяр-
бойжони, щурмятыш руъбяруъ зийод бедябе.
Я мярякя ныбе ки, Ашыг Абдулла яйо ванг
ныкян, нащандывонин.

Руъи ашыьи дявят кардян бя Миьонгян-
жяли, бя вяйя. Ашыг вяйя вей шин, де шойшой
дявонедя. Дыгля сутуля жывони вяйя бя гы-
ляй дастон, бя гыляй шиня хатиря пегардедя.

Вяйя охойядя Вяйяванд пидяше Ашыьи
дячяй дастя мещмон огяти, янжях Ашыг
Абдулла ын тяклифи ьябул кардедяни: Чум-
чыко маштя райони мярянгоядя чяй ро бя
чяшбин.

Бя вахти машин-филон кам яби, кам
одями кя-бядя машин яби. Ды минволи ашыг
дештя дастя дяро гынедян по-пиодя оме-
дян бяду Масалли тяряфи. Ща омедян, шан-
говя нези рясдян бя гыляй ди. Чоштя вяйя
ъяшонбе, хяйли ро пиодя омябин, дырыст сыст
быябин. Виндышоне щесте ийо гыляй тянщо
кумя, де зырноъяни, де балабанъяни мясля-
щяти дяшин бын кумя, де ниййяти ки, товя
маштя ийо истиращат быкян, субядяли бяштын-
бышин бя Масалли. Чумчыко бя шяв ро кар-
де, тарс-ларз щестыше, бя нечи, бя дивиня сы-
пон раст гыне бязынен. Ъягошонян карде.

Маштяво шиня щанядя бя сядо хябядо
бин. Кумя бя обе, гыляй жывоня зоя, де гы-
ляй речиня мойня дяшин бя дыля. Вяйяъянон
бя ийянды ишаря кардышоне ки, нылывын, сядо
беныкян...

Ын зоя- киня биношон карде ыштя пиемо-
нику гяп ъяй. Киня воте:

-Мыны иминя кяря кяйня виндя, кяйня
пия?

Зоя воте:
-Аз  бяшты сийо чяшон, дырозя муяхолон

вейвахте ашыь быям.
Киня воте:
-Ышты сйо быь бяшти дияни зындяш чокня

дамедя?
Зоя воте:
-И соре ышты тийя бявон чымы дыли канде-

дян.
Сяхани кырти, ин дыгля жывоня пявянди

дыли сощбятон бя гыляй дастони егынийе ло-
йиьбе.

Сощбяти гыляй мяьомядя зоя бя киня
воте:

-Бягям кардыме ты фылон вяйядя  "Ща-
лай" щаво рахс кардеядя. Бой я рахси быкя
икярян бомы. Киня сыре-сыре бино кардыше
щямон щаво рахс карде, зоян умъян бе
бяй, рахс карде-карде гардедябе бяштя
пявянди ся. 

Ын сящня сейр быкя Ашыг Абдулла ишаря
кардыше бяштя щямроон ки, щяминя щаво
быъянин. Киня-зоя шин рахс кардя мяжолядя
сази сядо умъянбе бя балабани сядо, зыр-
но жядо кам манде кумя бони бесынды-
ни. Киня- зоя  пеларзин, мот мандин бы ся-
доон. Бярк тарсин, де щяйяжони витин бя би,
нымандин- шин. Явон витдябин, ямма са-
зя, зырноя, балабаня сядо явони мушайят
кардябе...

Сыстбя, огынийя киня- зоя мандедян,
еряхедян бя думо, виндедян бядуристи се
няфяр кумя гявику думя бявон вяйя ъяй-
дян. Жывонон сыредян, зоя огардедя,
Аьыг Абдуллаку хайш кардедя ки, филон
вахти боон, чявон вяйя быъянин...

09.05.2012

ЗАНБУЛ

57-ня сорбе. Дыминя Жащан мущарибя
сийо няфяс окырийедябе гядя-гядя. Янжях
ни-ныбейяти щяля дявом кардедябе. Жяма-
ти вейни бя колхози ко шедябе. Зырякон ыш-
тяни ийо- яйо яъянин, бо кяй ялавя дяря-
муд вардябин.

Щяфтя охоедя че колхози сегля жывоня
кобыкя- Мортязя, Чери . ийян Балякиши щай
ды са кило бырз пегятышоне -щай душядя
занбул бешин чы ди. Мяхсядышон бырзи незя
Моьоня райононядя гыляйниядя щявате-
бе. Ямма омяйн бешин бя Аьжабяди вы-
ъор. Шанго рясин ийо. Воъоро ьярявулявони

дукони пайлийо гыляй тангя чяшмядя се
кяси сяш ной- щыте.

Маштя чы ялйяк кардышоне бырзи бящва-
тин, щич нимяйян бя ко ныше. Бявядя Мор-
тязя воте:

-Бышямон бя капторг, бырзи тикяй еръон
быдямон, бешямон бышямон бяштя кя. Ийо
манде мяняш ни.

Бырзон яформит бин бя 1 манат 50 кя-
пиг, ямма 1 ман 30 кяпиго бястянен.
Янжях еся не, саат 2-3-ядя. Щямрон щям-
мя бырзышон дой бя капторг, бекоятику
шин бо щыте. Саат 3-ядя омяйн, пули быстя-
нин, капторги ряиси вотыше:

-Чичя пул? Бяшмя сяй аспи ляья ъя?  Аз
бяпе шымя доя бырзон щяммя бящватым,
чяй бячятон шымя пули быдям. Ывря Аьжа-
бяди ща! Аз че Щожи Гара нясядям ща!
Гурбягури чяй щяхядя чок нывышдябе,
щандян ни? Тямшон кардя ни?  Толыши дия-
кянян, ща жямат, мыни бя даст дянойдян,
ай-щай! Бышян ыштя ашыьи шодян, гада.

Сегля щямря гыйбякул бешин бя би. Че-
ри вотыше:

-Ийо манде мяняш ни, бышямон бя кя.
Мортязя вотыше:
-Дявядя йол фил щесте. Боян думу мы.

Азян Пейся мящяллядям ща! Ыми йодо бе-
мякян.

Занбулон онышоне бя душ, омяйн гя-
дя-гядя бяду райкоми бина тяряф. Дяшин
бя бина, думу ъянды бино кардышоне поп-
лингя гыля-гыля ростбе. Щеъо икяс бы вахти че
пентоно бя ъи евойдябе. Былындяйбе, га-
лустукян ъяшбе. Хоняхо бырише чы секяси вя:

-Бя ковря шедон ъыго? 
Сейнян мандин. Мортязя дамябе:
-Шейдямон бя райкоми ьябул.
-Ьябул якяни шымяни
-Бочи?
-Щестыше че пентоно омя мещмон.
Бярз-былындя мерди фик доше бя чявон

занбулон, ишаря кардыше, хябя сяше:
-Шымя толышийон?
-Бяле,- Мортязя жявоб доше.
- Аз че райони мящкямя сядр Ряжяб-

зодям. Че мясяляй шымяни ийо бийя?
-Быдя аз бывотым,- Мортязя доше ыштян

бянав. Масаллику омямон, бырзымон
вардя бя воъор. Доямоне бя рапторг. Еся
ряис дойдяни чямя пулу, човнедя ямяни.

- Ща, бяся дяшим. Вей ко кардяме де
толышон бяижо, мердин явон,  бяштя сыхани
сядагятинин. Боян думу мы.

Чойнян евойн бя ъи, дяшин бя гыляй ка-

бинет, ныштин. Ряжябзодя бя ковряйся
занг кардыше. Янящо дяныварде, капторги
йол тангяняфяс дяше бя дыля. Ын сегля хоня-
хо виндыше, лясбе, рангыш зардбе.

-Ын колхозявонон бочи рынжинедяш?
Явон маштя бяпе  коядя блыбун. Чы кон-
жо пяйдо кардедяш, ялбясаат чывон пулон
быдя. Ря би, тыни бя чяшимон.

Ряжябзадя ын гяп яня зящминбе, кап-
торги йол илышгися гарде -ше, чи дяныварде,
чы се кяси пулон вардыше-доше.

Ряжябзодя де ещтироми бя ро дяноше
явон. Бяштя кя дявят кардыше, яммя явон
тяшяккур кардышоне, худащафиз кардеядя
Ряжябзодя бявон ро нишо доше:

-Номердику щарчи чяш карде бябе, де
думуня кяйбя бешян, де даланя кучя бы-
шян. Бя толышон чымыко сялом быдяйон!

Май, 2012. 

ГУЪД

Шиялля вей суст огардябе  Бырадиго во-
ъорику. Чич бябеся, овгатыш тялхбе. Но-
мердя зямоня щаштяни одям икяря сыжони
бысыри. Одями бяся дяшя щямро, сырдо ни.
Одямон бочи ъийедян, зындянин... Ъыго
фик-хяйолон пяъмурдя кардяшбе яв.

Дастядя занбул дяше бя со. Занбуля-
дяш щестбе  ды кило гуъд, чо кило картоф,
камиши симя амбу. Шиялля гон-гони педа-
те бя яйвон, занбулыш ной мытбяхи кяйбя-
ся, ше- ныште че яйвони балаханя арядя ноя
быя гядя сырди попилингяся.. Садиъо бяй ды-
ьят быкя Иня ше бя фик: "Чичбя быябу бя
мерди?

Ханымы додо соядябе. Сядо, щяъиныш
мясе, педате бя яйвон. Занбул пегятыше,
бардыше бя мытбях. Воъоро ся быя чийон гы-
ля-гыля бекардыше. Бя коьязи бебуштя быя
гуъди дия кардыше, дилхорбе. Щеъо де щоли
беше бя яйвон дастядя гуъд омяй чы Шиялля
пайлийо де ярки норозяти кардыше:

-Щяля бямы бывот ым чы гуъде, ты ся? По-
яй астяй, поя лашк. Аз кяхялизи киня де
гуъди чокня бызбаш, чокня кыфтя, чокня
ьормя бяпатем?

Шиялля хяйало оьобе. Ъени теьиня сыха-
нон тикян бещол кардыше яв. Ыштын бязу
огятыше, де щялимя сядо вотыше:

- Щяля быдя дийякям.
Ханымя додо нез омяй, де рыки едош-

тыше гуъд бя мерди. Шиялля гуъдыш гяте бя
даст, дийя кардыше, тикяй ошандыше, ныштя
вырядя оъя пенжяку щяволяш карде бя со.
Соядя нявя сыпя жум щардыше гуъди сяпе,
де сати шыкырнише бяштя лоня:

-Ща еся быши, бызбаш, поло быпат!
Ханымя додо ыми чяш кардя ныбе. Мот

манде бы щярякяти, ъяше зиккя:
-Вай, вай, сыпя барде гуъд, де щяйфи

воте-воте евой бя со. 

ÙÅÊÀÉÎÍ

Жамал Лялязоа
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Авеста гороскопу иля 2012-жи ил Дяля или-
дир. Дцнйа астрологларынын бу эцня гядяр
истифадя етдийи Эцняш тягвими гядим дини-
миз олан зярдцштлийин мцгяддяс китабы
"Авеста"дан эютцрцлцб. Дцнйанын сивил
мядяни?йятлярини юзцндя жямляшдирян, ещ-
тимала эюря Щз. Зярдцшт тяряфиндян йазы-
лан Авеста мцгяддяс китаб олмагла йа-
нашы, щям дя талейин сиррини аэащ едян
гцввяйя маликдир. "Авеста"да инсан юм-
рц 64 тсикла бюлцнцр. Онлары ики гисмя айы-
ран кащинляр бир 32 или пассив, диэяр 32 или
актив дювря шамил едибляр. Еля буна эюря
дя Шярг астролоэийасындан фяргли олараг
зярдцштляр илляри 12 дейил, 32 сайда груп-
лашдырыблар.
Юз прагнозларында йанылмайан Авеста
тягвими тякжя инсанлары эяляжякдян хябяр-
дар етмир, щям дя онлара рущ йцксяклийи
верир. Бу истяр инсанын, истяр жямиййятин,
истярся дя дцнйанын щармониклийиндя тя-
минатчы ролу ойнайыр.
Иллярин сайынын 32 сайда груплашмасы бир
жох мянбялярдя, о жцмлядян Азярбайжа-
нын мящшур астрологу Сябущи Рящимлинин
дя йаздыэына эюря Сатурунун Эцняш ятра-
фында дювр етмя мцддятинин мящз 32 иля
тамамланмасы иля ялагяляндирилир. Щятта

гядим мянбяляря эюря Сатурунун щяйат-
верижи гцввя олдуьуну тясдигляйян мян-
бяляр вар.
Бу ил (21 март 2012 жи ил-20 март 2013 жц
ил) Эцняш (Авеста) тягвиминин 11 жи или - Дя-
ля илидир.
Эцняш тягвими, даща доьрусу Авеста тягвими
21 мартдан башлайыр. Йяни Новруз (Нуаруъ-та-
лышжадан тяржцмядя "йени эцн") йени эцндян
башланыр.

Гейд етмяк истярдим ки,
Авесташцнас алимлярин фикрин-
жя иран мяншяли диллярдян йал-
ныз талыш дили Авеста дилиня уй-
ьундур, бялкя дя еля одур.
Ахы Авеста дили Сасаниляр дюв-
рцндя пящляви дилиня (о дил дя
иран мяншялидир) тяржцмя
олунмушду, тябии ки, бу тяржц-
мядя шох шейляр дяйишдирилмиш-
дир.

Пящляви дили дя талыш дили иля гощум дилдир.
Авеста ады гядим санскрит вя Авеста ди-
линдя "ВЕСТА"-"хябяр эятирян" демяк-
дир. Веста демяк олар ки, бцтцн Щинд-Ав-
ропа дилляриндя вар. Бир чох алимлярин фик-
ринжя Авеста, ондан сонра эяляжяк Тюв-
рат, Зябур, Инжил вя Гурани-Кяримин беши-
йидир. Авеста щаггында данышмаг бюйцк
бир мювзудур. Биз Авеста щаггында деди-

йимиз гыса мялуматларла бурда кифайятля-
нирик.
Инди кечяк Дяля илиня. Гядим мифалоэийа-
ларда дяля чох аьыллы, юз мягсядляриня
доьру жялд щярякятли олан щейван кими гя-
лямя верилир. Дяля аьыллы, гощумжанлы, зящ-
мятсевяр ве щягигятпяряст бир жанлыдир. О,
аилясини щяр шейдян цстцн тутур. Бу мяг-
сядлярдя щятта азажыг жатышмамазлыг олар-
са, депресийайа дцшяр, кядярляняр, она
илащидян эялян илщамы сарсылар. Бязян рущ-
дан дцшян дя олур, амма мягсядиня чат-
маг цчцн о, юлцмдян беля горхмур.
Авеста гараскопуна эюря бу илин щимайя-
дары Деанадыр (Авеста дилиндя мянасы "и-
нам"дыр). Бизим улу бабаларымызын Кита-
бында йазылыб ки, инам щятта зяиф вя эцжсцз
инсанлары беля горуйур. Демяли бу илдя
щяр кяс юз идеалына инамла эетмяли, юз эц-
жцня инанмалыдыр.
Дяля илинин Анти-тотеми ися Сичовулдур. О,
инсанлары даима хофда, горхуда, депрес-
сийада сахламаьы хошлайыр. Истяйир ки, щяр
кяс юлцм тялашы йашасын. Сябущи Рящимли-
нин прогнозуна эюря Дяля или даща чох
Жанавар, Гундуз, Гарьа, Порсуг, Фил,
Гу, Йапалаг вя Дяля илиндя доьуланлара
дцшярли олажаг.
Ашаьыда щямин 32 или талышжа (Авеста дилин-
дя) вя Азярбайжанжа тягдим едирик.
Истифадя едилмиш ядябиййат:
1. Сябущи Рящимли "2012-Яъдаща или"
2. "Авеста" 2002-жи илин няшри.
3. Яли Ябдоли "Кадусларын тарихи"
4. П.Кристансен "Авеста"
5. Диэяр Авесташцнас алимлярин очерк вя
мягаляляри.

Айтян Щцсейнова, 
Раззаг Хансуваров-Талышханов 
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АВЕСТА ТЯГВИМИ 

1. Марал - 1938,1970,2002

2. Даь гойуну (Гыйабыз, Курриш) - 1939,1971,2003

3. Илан боьан (Моритас) - 1940,1972,2004

4. Жанавар (Ваг, Нечи) - 1941,1973,2005

5. Лейлек (Лоло) - 1942,1974,2006

6. Щюрцмчяк (Коратан) - 1943,1975,2007

7. Су Илани (Ова мор) - 1944,1976,2008

8. Гундуз (Щаршаха) -1945,1977,2009

9.Тысбаэа (Кясы) - 1946,1978,2010

10. Саьсаьан (Песован) - 1947,1979,2011

11. Дяля (Допатрак) - 1948,1980,2012

12. Гарьа (Ло) - 1917,1949,1981

13. Хоруз (Сук) - 1918,1950,1982

14. Иняк (Го)- 1919,1951,1983

15. Порсуг (Потахуг) 1920,1952,1984

16. Дявя (Дявя) 1921,1953,1985

17. Кирпи (Ъяъы) -1922,1954,1986

18. Жцйцр - 1923,1955,1987

19. Фил - 1924,1956,1988

20. Ат (Асп) - 1925,1957,1989

21. Бябир (Йола кат) - 1926,1958,1990

22. Товуз гушу (Товуз) - 1927,1959,1991

23. Гу гушу (Калонкун)- 1928,1960,1992

24. Вашаг (Вишя кыты) - 1929,1961,1993

25. Улаг (Щя) - 1930,1962,1994

26. Аэ айы (Сипийа щырс) - 1931,1963,1995

27. Гартал (Пут) - 1932,1964,1996

28. Тцлкц (Рывос ) - 1933,1965,1997

29. Делфин (Овишах) - 1934,1966,1998

30. Вящши Габан (Ваза хуг) - 1935,1967,1999

31. Йапалаг (лорун, чук) -1936,1968,2000

32. Шащин (боз) - 1937,1969,2001

Цфцг-С ММЖ 
(ВЮЕН 1800107871) 

Азярбайжанда бир чох дилляря йазы-
лы, шифащи бизнес, Нотариал тяржцмя-
ляр вя мятнлярин йыьылмасы хидмяти-
ни тягдим едир. Биз Азярбайжан,
Рус, Инэилис, Талыш, Фарс вя с. дилля-
ря йазылы тяржцмяляр едирик. Ятрафлы
мялумат алмаг вя йа хидмятляри-
миздян бящрялянмяк цчцн 

(012) 564-68-91 нюмрясиня 
зянэ едя вя йа 

жоммержиал_манаэер@уфуг.аз 
електрон цнванымыза йазараг 
ялагя сахлайа билярсиниз.  

Дейилянляря эюря Тцркийядя йашайан Зазалар
биз Талышлара чох йахын гощумлардыр. Мян дя

Заза шаири Мясум Динчин разылыьы иля
онун Заза дилиндя йаздыьы бу шери охужуларымыза
тягдим едирям вя цмцдварам ки, Мясум Динч
бундан сонрада бизим гязетля ямякдашлыг
едяжяк вя юз шерлярини бизим гязетимизя
эюндяряжяк.

Чымик гей ту ниберми
Езы ай чыму пей секи.
Айа зерик ты тей ниби
Езы айа зер пей секи.

Зуwанук ту зыкыры нику
Езы ай зуwани пей секи.
Гелбук ту ху вира быку
Ай гелб залыми пей секи.

Линэийк райер тура нишир
Езы ай линэу пей секи.
Ай дестики гей ту ниби
Езы ай десту пей секи.

Эушик ватей ту нидеэи
Езы ай эушу пей секи.
'Емелуку гей ту нибу
Ез 'емел хыраб пей секи.

'Щескердеwук гей ту нибу
Ез ай 'щескерди пей секи.
Масум беден гей йы нибу
Аw беден зцрай пей секи.

08.06.2012

ПЕЙ СЕКИ

ÃßÇßË
Чидяниш, аз тыни виндем пидя, ты конжо бедяш?
Беты ьарят бедя умрым, шедя, ты конжо бедяш?

***
Ве явиндим тыни нако щеъо гардяш со- бядя,
Ьяйзи ты щар кяси виндям, чидя, ты конжо бедяш?

***
Ышты бя чяш нычийе, валлащ, сутедя, кышдя мыни,
Дешты ешьи ботыно дыл ъедя, ты конжо бедяш?

***
Ты чымы дарди бызынош, ъыго ряфтор якяниш,
Ышты пиякяс боты мардя- ъидя, ты конжо бедяш?

***
Шяв шяве, тойки бедя, щар кяси кам винде бедя,
Бя руъи чич вотедяш, руъ бедя, ты конжо бедяш?

***
Ыми зындям, щесе щажо аря бяйянды быъян,
Тыни нывиндеядя ын дыл сидя, ты конжо бедяш?

***
Чаня Ябдулрза умрыш щесе, ешьыш детыне,
Деты няфяс додя, няфяс седя, ты конжо бедяш?

Ящмядов Ябдцлрза
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