
Ты Толыш боштя иня зывони ъийеро чичы кардя?

САБАЩ, БЯШЯРИЙЙЯТЯ ГАРШЫ ЖИНАЙЯТИН-ХОЖАЛЫ
СОЙГЫРЫМЫНЫН 20-ЖИ ИЛДЮНМЦДЦР
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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

20 феврал (базар ертяси)

"Гарабаь" - "Кяпяз" - 1:0
Гол: Адамийа, 27
Щакимляр: Орхан Мяммядов, Азяр Ясэяров,
Йашар Аббасов, Рящим Щясянов
АФФА нцмайяндяси: Адил Надиров
Щаким-инспектор: Хагани Мяммядов
Гузанлы гясябя Олимпийа Идман Комплексинин
стадиону.

"Интер" - "Сумгайыт" - 2:0
Голлар: Бачана Схададзе, 34, Владимир Левин, 65
Щакимляр: Елвин Ясэяров, Мунис Абдуллайев,
Зейнал Зейналов, Рамил Ящмядов
АФФА нцмайяндяси: Рамиз Абдуллайев
Щаким-инспектор: Ямир Заманов
"Шяфа" стадиону.

"Симург" - "Бакы" - 0:2
Голлар: Дуъе Бакович, 2, Контрерас Пардо, 64 
Щакимляр: Анар Салманов, Илщам Ялийев, Мцбариз
Щашымов, Теймур Фярщадов
АФФА нцмайяндяси: Вагиф Мяммядов
Щаким-инспектор: Фазил Мцршцдов
Загатала шящяр стадиону.

21 феврал (чяршянбя ахшамы)

"Гябяля" - "Хязяр Лянкяран" - 2:1
Голлар: Александр Чертоганов, 41, Деон Бартон,
90+2 - Ращид Ямиргулийев, 26

Щакимляр: Елчин Мяммядов, Намиг Щцсейнов,
Кнйаз Ямирасланов, Ялийар Аьайев.
АФФА нцмайяндяси: Огтай Абдуллайев.
Щаким-инспектор: Ящмядаьа Жаббаров.
Гябяля району, Бюйцк Ямрли кянд стадиону.

АЗАЛ - "Туран" - 3:2
Голлар: Зущейр Бенуащи, 1; 70, Эеорэи Боэищи, 78 -
Надир Нябийев, 38, Ряшид Щясянов, 90+3
Щакимляр: Алик Йунусов, Мещман Мащмудов,
Рамиз Ясядов, Фейзулла Фейзуллайев.
АФФА нцмайяндяси: Мцбариз Щцсейнов.
Щаким-инспектор: Акиф Мяммядов.
Бакы. АЗАЛ Арена.

"Нефтчи" - "Ряван"- 1:0
Гол: Флавинйо, 83
Щакимляр: Фариз Йусифов, Елман Мусайев, Елшян
Ажалов, Щажыяли Аьайев.
АФФА нцмайяндяси: Рамиз Мустафайев.
Щаким-инспектор: Эцлаьа Жабаров.
Исмят Гайыбов адына Бакыханов гясябя стадиону. 

Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязи Азярбайжан халгына Хожалы сойгырымынын 20-жи илдюнмц иля
баьлы башсаьлыьы веряряк билдирир ки, бу сойгырым факты яслиндя тяк Хожалылара гаршы, тяк Азярбайжана
гаршы дейил, бцтцн бяшяря гаршы тюрядилмиш бир жинайятдир. 
Аллащдан Хожалыда шящид оланлара рящмят, аилялярини вя йахынларыны итирянляря ися сябр диляйирик.
Бу ган йердя галмаз!

Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязи
вя "Толышон Сядо" гязети

Талыш.орэ сайтынын мялуматына эюря 19 феврал 2012-жи ил та-
рихдя Лянкяран шящяриндя "Толыши Сядо" гязетинин 20 иллик йу-
билейи гейд едилмишдир. Тядбирин тяшкилатчылары Талыш Тарихи, Мя-
дяниййяти вя Етнографийасы Мяркязи, Талыш Филолоэийа Институ-
ту, "ЕкоТал" гейри-щюкумят тяшкилаты вя "Антей" идман жя-
миййяти олублар. Тядбирдя гязетин охужулары вя бязи мцяллифля-
ри дя иштирак едибляр.
Йубилей тядбирляриндя Сабир Шиндани, Барат Гасымов, Ал-

лащверди Байрами, Ханали Толыш вя диэяр иштиракчылар чыхышлар
едибляр. Чыхышлар заманы мярщум Новрузяли Мяммядов хатыр-
ланмыш, онун Талыш дилинин инкишафы йолундакы хидмятляри хцсуси
вурьуланмышдыр. Эюрцшдя щямчинин шящид Новрузяли Мяммя-
довун гардашы Мящяррямяли Мяммядов да чыхыш едяряк, тяд-
бир иштиракчылары иля йанашы Талыш халгына да мцражият етмишдир.
Тядбирдя Талыш мятбуатынын дирчялмяси цчцн хцсуси фондун

йарадылмасы гярара алыныб. Тядбирдя, иштиракчылар адындан "Толыши
Сядо" гязетинин 20 иллик йубилейи иля баьлы хцсуси тябрик охунуб.

"Толышон Сядо" олараг биз дя щям Республика Талыш Мядя-
ниййяти Мяркязини, щям дя "Толыши Сядо" гязетини, гязетин 20
иллик йубилейи мцнасибяти иля тябрик едирик, цмцдварыг ки, гязет
юз шанлы тарихини йашадажаг, Талыш дилинин инкишафы йолунда дюн-
мядян вя давамлы мцбаризя апаражагдыр. 

УНИБАНК ПРЕМЙЕР ЛИГАСЫ ХХI ТУР
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Филолоэийа елмляри доктору, 
профессор Ябцлфяз Ряжябли 

"Талыш дилинин фонетикасы" 
Бакы, "Нурлан" 2009 
сящ.17-39  

Талышлар

Талышлар юзлярини "толыш" ад-
ландырырлар. Азярбайжан дилиндя
онлара "талыш" дейирляр. Рус дилин-
дяки ядябиййатда онларын ады
эащ "òàëûøè", эащ да "òàëûøè-
íöû" йазылыр; икинжи ад сящвдир.
Антрополоэийа бахымындан та-
лышлар бюйцк авропоид иргинин
Балкан-Гафгаз иргинин Юн Асийа
вариантына дахилдир. Талышлар
ирандилли халгдыр. Ана дилляри талыш
дилидир. Талыш дили Щинд-Авропа
дилляри аилясинин Иран групунун
шимал-гярб йарымгрупуна дахил-
дир. Бу дил фарс, тат, кцрд, тажик,
осетин, пушту, дяри, белуж вя с.
дилляриня даща йахындыр. Талыш ди-
ли славйан (рус, белорус, Украи-
на, чех, полйак вя с.), балтик
(Литва, латыш), эерман (алман, ин-
эилис, исвеч вя с.) дилляри иля узаг
гощумдур. Талышлар Азярбайжан
Республикасынын жянуб-гярбиндя
талыш зонасында (Астара, Йар-
дымлы, Лерик, Лянкяран вя Ма-
саллы районларында), щабеля Биля-
сувар вя Жялилабад районларын-
да, Абшерон йарымадасында (Ба-
кы, Сумгайыт шящярляриндя), Иран-
да (Эиланда вя онунла гоншу
Иран Азярбайжанында) йашайыр-
лар. Талышларын (истяр Азярбайжан-
да, истярся Иранда йашайан) сайы
щаггында ялимиздя дягиг мялу-
мат йохдур. Совет Иттифагында
ящалинин 1926-жы ил сийащыйа алын-
масына эюря, Азярбайжанда (ши-
мали) 77323 няфяр талыш йашамыш-
дыр. (Êàôêàçñêèé ýòíîãðàôè÷åñ-
êèé ñáîðíèê, ÛÂ, Ìîñêâà, 1969,
сящ. 13) Азярбайжан ящалисиндян
80 624 няфяр талыш дилини юз ана
дили щесаб етмишдир. 1931-жи ил ап-
рел айынын 5-дяк олан мялумата
эюря, Азярбайжанда 89 398 ня-
фяр талыш йашамышдыр. Яксяриййяти
талыш олан Лянкяран шящяринин
ящалиси (5 апрел 1931-жи ил мялу-
матына эюря, Лянкяранда 11 688

няфяр йашамышдыр) бурайа дахил
дейилдир. Эюрцндцйц кими, рясми
мялумата эюря, щяля 1931-жи илин
яввяли цчцн индики Азярбайжан
Республикасынын яразисиндя 100
миндян чох талыш йашамышдыр. 

1931-жи ил мялуматындан сон-
ра ящалини сийащыйаалмада талыш-
ларын сайы щаггында статистик мя-
лумат йохдур. Лакин бязи мян-
бялярдя ССРИ-дя 89 мин
(Ì.È.Èñàåâ. Ñòî òðèäöàòü ðàâ-
íîïðàâûõ. Ìîñêâà. 1970, сящ.
61), Иранда 84 мин (ßçûê íàðî-
äîâ ÑÑÑÐ, I, Ìîñêâà, 1966, сящ.
302) талышын йашадыьы эюстярилир.
1978-жи илин тяхмини мялуматына
эюря, Иранда 90 мин талышын йаша-
дыьы эюстярилир (Ñ.È.Áðóê. Íàñå-
ëåíèå ìèðà, Ìîñêâà, 1981, сящ.
441). Лакин даьлыг вя даьятяйи
йерлярдя йашайан вя ящалиси талыш-
ларын тяркиб щиссяси олан (онлар
ясасян малдарлыгла мяшьул олур)
голышлар щямин мялуматда талыш
халгынын тяркибиня дахил едилмир.
Еля щямин мянбядя Иранда 30
мин талыш йашадыьы эюстярилир
(Ñ.È.Áðóê. Íàñåëåíèå ìèðà,
Ìîñêâà, 1981, сящ. 441). Гярибя
бурасыдыр ки, 1956-жы ил мялуматы-
на эюря, Иранда 80 миня йахын
талышын йашадыьы гейд едилир (Ñîâ-
ðåìåííûé Èðàí, Ìîñêâà, 1975,
сящ. 38). 1950-жи илдян 1978-жи
илядяк Иранын ящалиси ики дяфядян
чох (112 фаиз) артдыьы (Ñ.È.Áðóê.
Íàñåëåíèå ìèðà, Ìîñêâà, 1981,
сящ. 441) щалда, талышларын сайы-
нын щямин дювр ярзиндя жями 25
фаиз (10 мин) артмасы аьлабатан
дейилдир. ССРИ-дя 1989-жу илдя
апарылан ящалинин сийащыйаалма-
да Совет Иттифагында 21 914 ня-
фяр, о жцмлядян Азярбайжан
Республикасында 21 200 няфяр
талыш йашадыьы эюстярилир. Ялбяття,
Азярбайжан Республикасында
йашайан талышларын сайы щаггын-
дакы рясми статистик мялумат аш-
кар шякилдя сахталашдырылмышдыр.
1989-жу ил ящалини сийащыйаалма-
йа эюря, Астара районунда 69
мин, Йардымлы районунда 40
мин, Лерик районунда 54 мин,
Лянкяран районунда 164 мин,
Масаллы районунда 144 мин, Би-
лясувар районунда 61 мин, Жяли-
лабад районунда 133 мин ящали
йашайыр. Рясми мялумата эюря,
Астара районунда ящалинин 86,4
фаизи, Лянкяран районунда 86,3
фаизи, Лерик районунда 82,4 фаи-
зи, Масаллы районунда 55 фаизи
талышдыр. Еля тякжя бу дюрд ра-
йонда (Астара, Лерик, Лянкяран,
Масаллы) ян азы 327,5 мин талыш
йашайыр. Билясувар, Йардымлы вя
Жялилабад районларында да ком-
пакт щалда хейли талыш йашайыр.

Беляликля, Азярбайжан республи-
касында 700 мин талыш йашадыьыны
сюйлямяйя ясас вардыр. Бязи мян-
бяляря эюря, Иранда да, 1 200
мин талыш вардыр. Цмумиййятля,
дцнйада 2 милйон талыш йашайыр.
Мян Эилан (эиляк) дилини (мялу-
мата эюря, 1978-жи илдя Иранда 2
милйон эиляк йашайырды
(Ñ.È.Áðóê. Íàñåëåíèå ìèðà,
Ìîñêâà, 1981, сящ. 441)) мцстя-
гил дил саймасам вя ону талыш ди-
линин бир диалекти щесаб етсям дя,
эилан дилиндя данышанларын сайыны
бурайа дахил етмирям. Талышларын
йашадыьы яразинин шимал сярщядини
Виляш чайы тяшкил едир, лакин хцсу-
сян Совет щакимиййяти илляриндя
азярбайжанлылар бу чайдан жяну-
ба да мяскунлашмышлар. Юз нюв-
бясиндя чайын шимал тяряфиндя дя
талыш кяндляри салынмышдыр; хцсу-
сян, 1949-50-жи иллярдя талышлар
кцтляви сурятдя Иранла сярщяд зо-
насындан кючцрцлмяси нятижясин-
дя Билясувар вя Жялилабад район-
ларында хейли талыш кянди салын-
мышдыр. Шяргдян Хязяр дянизи та-
лыш яразисинин тябии сярщядини тяш-
кил едир. Талышларын йайылмасынын
гярб сярщяди Талыш даьларындан
кечир, лакин гейд етмяк лазымдыр
ки, Талыш даьларынын Иранла сярщяд
олан ян ужа силсилясиндя талышлар йа-
шамыр; бу яразидя азярбайжанлылар
йашайыр. Жянубда талышларын мяс-
кянляри Астара чайыны ашыр; дювлят
сярщядинин о бири тяряфиндя дя талыш-
лар компакт шякилдя йашайыр. Иран-
да да талышлар, ясасян, Хязяр дяни-
зи сащили бойу овалыгда йашайырлар;
овалыгда талыш ящалиси Кюрпц - чала-
йа гядяр узаныр вя елми ядябиййат-
да мцстягил дил щесаб едилян эилан
дилиня говушур. Иран яразисиндя дя
Хязяр дянизи бойу даьларын йа-
мажларында талышлар йашайыр. 

Иранын кечмиш ярази-инзибати
бюлэцсцня эюря, талышлар Хямся-
йи-Тявалиш (беш талыш) адланан беш
районда ящалинин бюйцк яксярий-
йятини тяшкил едир: Кярэякрцд,
Ясалем, Талыш-Долаб, Шандяр-
мин вя Масал. Бцтцн бу район-
лар бюйцк Эилан яйалятиня дахил-
дир. Астара районунда (Иран Ас-
тарасы) да талышлар йашайыр, амма
бу район Ярдябил яйалятинин (ос-
танынын) тяркибиндядир. Талыш дили-
нин жянуб сярщяди Хязяр сащили
бойу, аз гала, Янзяли шящяриня
гядяр чатыр (Кюрпц-чала Янзяли-
дян бир мянзил мясафядядир), та-
лышларын даьятяйи сярщяди ися жяну-
ба о гядяр дя узанмыр, Хязярбо-
йу овалыьыны гярбдян ящатя едян
даьларда талышлар нисбятян аздыр.
Бурада ясас кяндляр Тцлярц вя
Пек кяндляридир. Талышлар Халхал
даирясиндя дя йашайырлар, онлар

халхаллылар адланыр. Иранда - Ле-
рик районундан Ярдябиля доьру
йайлагда да талышларын йашадыьы
Амбаран, Кцляш, Жяйад, Дяли-
даш, Кцлтяпя, Дохцлтяпя, Пиля-
чай, Сарыханлы кяндляри йерляшир.
Талышларла азярбайжанлыларын га-
рышыг йашадыьы Сарыханлы кяндини
чыхсаг, бу кяндлярин щамысында
тякжя талышлар йашайыр. Пилячай ра-
йон мяркязидир вя бу кянддя бир
нечя мин ев вардыр.       

Азярбайжан республикасын-
да, о жцмлядян Талыш зонасында
йашайан талышларын бюйцк якся-
риййяти ислам дининин шия тяригяти-
ня тапыныр. Лянкяран районунун
жянубунда, Астара районунун
шималында, бязи кяндлярин ящалиси
сцнни тяригятиня тапыныр. Бу
кяндляр ичярисиндя ян мцщцмц
Астара районунун Тянэярцд
кяндинин талыш шивяси цмумталыш
дилиндян (ялбяття, талыш дилинин йа-
зысы вя ядябиййаты олмадыьы цчцн
бу дилин ядяби формасындан - та-
лыш ядяби дилиндян данышмаг ол-
маз; буна эюря дя цмумталыш
дили дедикдя мян Лянкяран шивя-
сини нязярдя тутурам) мцяййян
гядяр фярглянир; бу фярг юзцнц
тякжя лексика сащясиндя йох, щям
дя грамматика сащясиндя эюстя-
рир. Иранда йашайан талышларын да
бюйцк яксяриййяти шиядир. Сцнни
ящали, ясасян, Ярдябил району-
нун Амбаран, Яминжан, Жяйид,
Мизран, Минавар вя Кцляш кянд-
ляриндя йашайыр. Пилячайда шияляр-
ля сцнниляр гарышыг йашайыр. Щя-
мин шящяри реэионунда кянд яща-
лиси сцнни, Нямин шящяринин яща-
лиси ися шиядир. 

Азярбайжан республикасында
йашайан талышларын дили, тарихи,
адят-яняняси, мяишяти зяиф арашды-
рылмышдыр, Иранда йашайан талыш-
лар щаггында ися щеч бир тядгигат
иши апарылмамышдыр. Буна эюря дя
щятта яминликля демяк олмаз ки,
Иранда талышлар щарада йашайыр,
щарада щансы мязщябя гуллуг
едирляр. Иранда статистик сийащыйаа-
лынма, хцсусян азсайлы халглар
арасында, щеч апарылмадыьы цчцн
орадакы талышларын сайы щаггында
да мцяййян бир сюз демяк олмаз.

Талыш зонасынын (ханлыьынын)
Русийайа бирляшдирилмясиня гядяр
талышлар Иранын тяркибиня дахил иди.
Буна эюря дя дил вя дин йахынлы-
ьындан башга талыш вя фарс халгла-
рыны мядяниййят цмумилийи дя
бирляшдирирди. Талышларын юз милли
ядяби дилляри олмадыьы цчцн фарс
ядяби дилиндян вя йазыда яряб
ялифбасындан истифадя едирдиляр.
Русийайа бирляшдикдян сонра да
рущаниляр, мцлкядарлар вя йухары
тябягяляр фарс дилиндян истифадя

едирди. Ящалинин аз бир щиссяси,
ясасян, зийалылар Азярбайжан ди-
лини билирди, рус дилини билянляр ися
лап аз иди - Лянкяран шящяр мяк-
тябини битирян эянжляр русжа даны-
ша вя йаза билирдиляр.

Истяр Азярбайжан республика-
сында, истярся Иран Ислам Рес-
публикасында йашайан талышларын
ядяби дили йохдур; шималда йаша-
йан талышлар Азярбайжан дилин-
дян, жянубда йашайан талышлар ися
фарс дилиндян ядяби дил кими, о
жцмлядян рясми дювлят дили кими
истифадя едирляр. 

Азярбайжанда Совет щаки-
миййяти гурулдугдан сонра та-
лышлар да юлкянин мядяни гуружу-
луьуна жялб едилдиляр. Кяндлярдя
Азярбайжан дилиндя мяктябляр
ачылды. Ясримизин 30-жу илляриня
доьру талышларын мядяни сявиййяси
хейли йцксялди. 30-жу иллярдя Талыш
зонасы мяктябляриндя ибтидаи си-
нифлярдя дярсляр талыш дилиндя кечи-
рилмяйя, Лянкяран шящяриндя
"Сыя толиш" ("Гызыл талыш") адлы гя-
зет няшр едилмяйя башланды, талыш
дилиндя бир нечя бядии ясяр вя
дярслик чап едилди, щятта "Ком-
мунист партийасынын манифести"
талыш дилиня тяржцмя едилди (1933).
Лакин отузунжу иллярин икинжи йа-
рысында бцтцн юлкядя олдуьу ки-
ми, Азярбайжанда, о жцмлядян
Талышда да кцтляви репрессийалар
башланды: халгын ян йахшы оьулла-
ры, зийалылары тутулуб Газахыстан
чюлляриня вя Сибиря сцрэцн едилди,
талыш дилиндя китаб вя гязет няшри
гадаьан едилди, талыш дилиндя дярс
кечирилмяси йасаг едилди, щятта
талыш сюзцнц ишлятмяйя беля ижазя
верилмяди; Талыш овалыьынын ады
дяйишдирилиб Лянкяран-Астара
овалыьы едилди, Талыш зонасы ися
Лянкяран-Астара зонасы адлан-
дырылды (инди телевизорда Лянкя-
ран-Астара бюлэяси дейилир). Бц-
тцн талышлар бир гялямин щярякяти
иля бцтцн рясми сянядлярдя, о
жцмлядян паспортларда азярбай-
жанлашдырылдылар. 1989-жу илядяк
сийащыйаалмада талышлара юз
мянлийини эюстярмяк гадаьан
едилмишди. Еля 1989-жу ил сийащы-
йаалмасында да республикамызын
мцяййян даиряляри талышларын юзля-
рини талыш кими йаздырмасына ма-
не олду, халга тязйиг эюстярилди.
Мящз бунун нятижясидир ки, талыш
халгынын жями 21 200 няфяр олмасы
щаггында рягям мейдана чыхды. 

1990-жы илдя Лянкяран вя Ас-
тара районларында щяфтядя гязе-
тин бир сящифяси талыш дилиндя чыхыр.
Еля щямин илин сентйабрындан
Талыш зонасы мяктябляринин Ы-ЫВ
синифляриндя щяфтядя 2 саат талыш
дилиндя дярсляр тядрис едилир. 

(арды вар)

Хейли вахтбе бо "Толошон сядо" гыле мягаля щозо кардябим. Бы ьярор омим ки, чы толоши зывони тядгиг быкя алимонку бынывыштым. Вей бя фикир нышим, бы ьярор омим
ки, профессор Ябулфяз Ряжябови щяггядя гыле мягаля щозокям. Бы ьярар оме чымы бязи аргументоным щыстбе. Иминня яв бе ки, чямя толоши тядгиг быкя се гыля йо-

ля алим бя, чявондя и кяс ъидя, Хыдо бей умур быдя, явян Филологийя елмон доктор, профессор Я. Ряжябове. Дыминня яве ки, ямя тобя марде ыштя алимон ьядри зынедяни-
мон, няинки зынедянимон, щар ыштя вырядя беши щях-нощях ячы думо гяп ъедя, пеш марде вотедямон, вай фолонкяс йоля алимебян, чямя хябямон нибян. Щямян чямя ды-
лядя щялян ъяго одямон щысин ки, (вей тяяссуф) ды аря бяйянды ъе мяшьулин. Ышты мязын Азярбайжанядя толоши мяшьул бя алим нибян. Ыми я одямон вотедян ки, шедян бя
Ябулфяз муяллимиян вотедян ки, Расим вотдябе чы Ябулфяз муяллими нывыштя фонетикя китоб чы Соколова бя тырки тяржумяе. Сыханым бявядя ни, Ябулфяз муяллим щямян
Азярбайжанядя чы толоши щяггядя ян вей китоб нывштя алимонядя гылейе. Ячы бя толоши аид чо гыля китобыш чапядя бешя. Бы щяггядя ыштя мягалядя бянывыштем, янжях ын мя-
галя нывыштеядя фикым дое ки, Ябулфяз муяллими "Толоши зывони фонетикя" ("Талыш дилинин фонетикасы" Бакы, Нурлан-2009) китобядя чы толоши тарыхшян вей чок нывышдя. Бя ня-
зяр сеядя ки, толоши тарихи аид жями ды-се гыля китоб щысте, бы мянада чы Ябулфяз муяллими ын тарихи тядгигат вей мятлябон ошко кардя. Щямян, Ябулфяз муяллим бя толоши
"тцркдян дюнмя талышлар", "талышлашмыш тцркляр" вотякясон, елми жявоб додя, толошон чы кадусион, каспион, эелон варис бе де тарихи фактон субут кардя. Кали одямон зын-
дянин, яве вотдян ки, чы толошон "каня тыркон" бе нязяриййя бя тарих елми Азярбайжандя вардяшоне. Мынян навко ъыго фикир якем, пешо и кяря конфрансон гылеядя Тур-
кийя алими "Толошо ьядимя тырконин" ("Талышлар яски тцрклярдир") мярузя гуш доядя, вей тяяжжуб мандим. Я алим, де фактон гяп ъедябе ки, бяс чы тыркон гыле тойфя ном
"тюлис" бя. Щямня тойфяян чы ысятня толошон "улу яждадон"ин. Де тобя Ябулфяз муяллими ын китоби щанде бы суалим конкрет жявобым пейдо карде нызне. Ябулфяз муялли-
ми щямян чы тыркон щяггядя, чявон ьядими тойфон, конжо ъие барядя вей муфяссял тядгигатонош щысте. Бы мянадя яв де фактон ын нязяриййян рядд кардедя, иян субут
кардя ки, толошон чы йурди ян ьядимя сакинонин. Тарыхядян чявон ыйо оме тарих ни. Йяни елми-тарих бими шощидяти кардяни. Яве мы бы ьярор омим ки, чы толоши ян йоля зи-
йолийя одямондя гыле, тобя ысят бя зывоншунасяти мухтялиф сащон аид 48 китоби муяллиф, филологийя елмон доктор, Ябулфяз Ряжябови китобядя быя ын щисся чокнейе, ъягоян
бо гязетиро щозокям. Инамым щысте ки, бо жо щандякясонян ын мягаля вей хейрыш бябе. Щямян чы Ябулфяз муяллими барядя бя шайон, гуйа яв "бяштя толош вотдяни, то-
лошонош хош омедяни", "толоши зывони зынедяни, янжях бо толошон китоб нывыштя", чы бызыным, "яв туркологя алиме, яве чы дярясдя толоши чиче", вотякясон ын мягаля гыле жя-
воб бябе. Инамиш бедям ки, ын йазы гязетядя бебяше. Навядя бяшмя тяшяккур кардям. Ды щурмяти филолоэийа елмон намизяд Р. Щейдяров
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Сабащ Инсанлыьа гаршы тюрядилян ян
дящшятли жинайятлярдян биринин - Хо-

жалы гятлиамынын, Хожалы сойгырымынын 20-жи
илдюнмцдцр. 20 илдир ки, биз бу тарихи цзц
гара, башы ашаьы йад едирик, 20 илдир ки, биз
щяр ил, илин мцхтялиф ай вя эцнляриндя щансы-
са районун ермяниляр тяряфиндян ишьал олун-
дуьуну, башыашаьы вя цзц гара йад едирик.
Яслиндя мян Хожалы сойгырымы щаггында
йазмаг фикриндя идим, садяжя гязетин поч-
туна бу аьласыьмаз, инсанлыьа гаршы олан
жинайят барясиндя йазы дахил олдуьу цчцн,
мян мювзуну дяйишдим. "Лазым эялся" йа-
зарам да, амма артыг нечя иллярдир ки, бу
залым оьлу "Лазым" Азярбайжандан кц-
сцб, эялмир ки, эялмир...

Бизя гар йарашыр...

Ушаг оланда Сумгайыта гар йаьанда
чох севинярдик. Бизи кцчядян евя йыьа бил-
мяздиляр, ясл байрам оларды. Инди дя гарын
йаьмасы ясл байрама чеврилир, амма ба-
хыр киминчцн. Садя жамаат бу гары бай-
рам едя билмяди, чцнку эащ ишыг сюнцрдц,
эащ су кясилирди, эащ да газ. Амма бязи
олиГАРхийа нцмайяндяляри бу гардан
няйи вар, йарарландылар. Киминин гум
карханасы, киминин ися дуз карханасы да-
йанмадан ишляди, щалал хошлары, цмцдва-
рам ки, щамысын юзляри йемяз, 3-4 фаиз
дювлятя дя верярляр. (каш буну йазмаз-
дым, инди бу олиГАРхлардан бюйцк оли-
ГАРхлар эялян илин гар прогнозуну алыб,
бу карханалары онларын ялляриндян, яэяр
щяля алмайыбларса, алажаглар.) Бу карха-
начылар иля ишим йох, мяним ишим асфалтла-
дыр. Охужу еля баша дцшя биляр ки, мян дя
"бюйцйцб", асфалт бизнесиня эиришмишям,
ясла, гулаглара гурьушун, садяжя бу "яня
чолалы", цзр истяйирям, аналогсуз йолларын
нийя беля тез сырадан чыхмасы мяни бярк
наращат едир. Ахы бу йоллары чякяндя жар
чякирдиляр ки, ай "лемес технологийасы" бе-
ля, "дцнйа станДАРТлары" еля, ня олду?

Копяйоьлу немесин кечян ясрин 30-жу ил-
ляриндя чякдийи, цстцндян Совет танклары
да шцтцдцйц йоллар щяля дя "гоз" кимидир-
ся, бизим, даща доьрусу "АзярЙолСерви-
син" щямян технологийа иля чякдийи йоллар,
3-4 айдан сонра икинжи дцнйа мцщарибяси-
нин бомбардиманындан сонракы йоллары-
на охшайырса, мяни автоматик бир суал
марагландырыр: "биз йоллары щансы техноло-
гийа иля чякмишик?" Бялкя лемисляр бизя юз
технологийалары ады иля "китайски" поддел-
калары сырыйыблар? Ола билмяз? Ола биляр,
нийя дя олмасын ки, оде Лондон таксиляри
"китайски" чыхмады? Кимдянся сорушдулар
ки, бу таксиляр нийя китайски "чыхдылар"?
Сорушмадылар, чцнкц чох эюзял билирдиляр
ки, таксиляр Чинин истещсалыдыр вя гиймяти
гаимядя эюстярилдийиндян чох-чох ужуз-
дур, садяжя бцджямиздя бир аз артыг пул
вар иди, ону "йер-бя-йер" етмяк цчцн бу
"липайа" эетмишдиляр. Буну гойаг бир кя-
нара, онсуз да саламат йейя билмирляр,
чцнкц о пулдан нефт ийи явязиня, бу милля-
тин ганынын ийи эялир. Инди бу "АзярЙолСер-
вис" дейилян, асфалт явязиня йоллара "Бенъа-
мин"ин йашыла чалан шякиилярини дцзян ида-
рядян сорушан вармы ки, "ай эюзял инсан-
лар, бу "ана(лог)сыз" йоллара ки, асфалт явя-
зиня гызыл сяпирдиз, бяс нийя о йоллар бу
эцндядир?" Сорушан йохдур, чцнкц "га-
па-гап" заманыдыр, щамынын башы гарышыб
щарданса, няйи ися гапмаьа. Мараглысы
да одур ки, бу андыра галмыш "гапа-гап"
гуртармыр ки, бунлар да юз ишляриня мясу-
лиййятля йанашсынлар. Щя, орда галмышдым
ахы, бу лемис кюпяйоьлу бизя юз техноло-
эийасын дцз вермяйиб, дцз версяйди бизим
йоллар да 30-40 ил демирям, щеч олмаса 3-
4 ил "йамагсыз" галардылар. Валлащ бу ле-
мисляр, технолоэийа мясялясиндя бизя атыб-
лар, нежя ола билир ки, онлар 20 километря
20 милйон хяржляйиб, йоллары эцзэц кими
чякирляр, бу йоллар иля машынлар 40 ил явязи-
ня 80-100 ил шцтцйцр, амма биз 1 километ-
ря 20 милйон хяржляйирик, 3-4 айдан сонра
да щямян йолу тязядян "ясаслы тямиря"
баьлайырыг? Бах бу суал ятрафында чох фи-
кирляшдим ки, бирдян лемислярин мярщум
футбол щакими Тофиг Бящрямова "гер
чвай-драй" демяляри йадыма дцшдц. Бу
щямян Тофиг Бящрямовдур ки, дцнйа
чемпионатынын Инэилтяря-Алманийа мат-
чында, щесаб 2-2 оларкян, алманларын га-
пысына мцбащисяли голу щесаба алмышды,
бунун мцгабилиндя Инэилтяря краличасын-
дам "гызыл фит", (инэилисляр эяряк бцтцн
юмцрляри бойу бизя миннятдар олсунлар,
бир дяфя дцнйа чемпиону олублар, о да би-
зим "шотумуза") алманлардан ися "гер
чвай-драй" ("жянаб ики-цч") тяхяллцсцнц
"газанды"! Инди бу лемисляр, бизя сахта

технолоэийалары сырымагла щямян о "ики-
цч"цн гисасыны алырлар. Мяннян олса бу ле-
мисляри цмцмдцнйа арбитраъ мящкямяси-
ня верярям ки, онлар бизя "сахта" техноло-
эийалары сырымагла, биздян мярщум футбол
щакими Тофиг Бящрямовун ажыьыны чыхыб-
лар, бизим бцджямизя бир нечя милйард зи-
йан вурублар! 

Ня ися, бурда мювзуну баьлайаг, он-
сузда "дяйирман (АзярЙолСервис) билдийи-
ни едир, чах-чах (бу гызыл пулларын чах-чахы
дейил ща..) баш аьрыдыр"

"Толыши Сядо" - 20!

Февралын 20-дя "Толыши Сядо" гязетинин
20 йашы тамам олду. 20 илдир ки, бу гязет
мяшяггятли щяйат сцрцр, 20 илдир ки, бу гя-
зет Азярбайжанда Талышлыьын йеэаня вя
тяк цнваны олараг галыр, 20 илдир ки, бу гя-
зет "толерант" щюкумятимизин бцтцн тяз-
йиг вя басгыларына дюзцр, 20 илдир ки, бу
гязет Локомотив олараг Талыш халгыны юз
архасыйжа апара билир. Гязетин тарихи баря-
дя узун-узады йазмаг фикриндя дейилям,
чцнкц устад Аллащверди Байрами бу ба-
рядя йазыб, садяжя бир шейи хцсуси вурьула-
маг истяйирям: бу гязет, 39-жу илин репре-
сийаларындан сонра, йеэаня гязетдир ки, юз
ягидясини сатмайараг, ШЯЩИД веря билиб!
Вармы икинжи беля бир гязет? Мян танымы-
рам, таныйан варса, буйурсун, бизи дя
аэащ етсин. 

Ад эцнцн мцбаряк "Толыши Сядо"!

Ана Дили...

21 феврал тарихи ися цмцмдцнйа "Ана
Дили" эцнцдцр, бу эцн бцтцн миллятляр юз
АНА ДИЛЛЯРИНИН эюзялликляриндян
данышырлар. Бизим дя АНА ДИЛИМИЗ вар,
бу ТАЛЫШ ДИЛИДИР!...

"Толиши Сядо" гязетинин йубилейиня
щяср етдийим вя йухарыда йаздыьым балажа
тябрикдя 37-жи илин репресийаларын биляряк-
дян хатырладым, щямян иллярдя Талыш халгы
эюркямли зийалыларыны гурбан верди, онлар-
дан бири дя, "Сыя Толыш" гязетинин баш ре-
дактору академик Бюйцкаьа Мирсалайев
иди ки, юз АНА ДИЛИНИН йолунда ШЯ-
ЩИД олду. Талыш дилинин инкишафы йолунда
чарпышан, мяктябляр цчцн дярсликляр щазыр-
лайан бюйцк алим Зцлфцгар Ящмядзадя
дя щямян иллярдя щябс едиляряк, Сибиря сцр-
эцн едилди вя орада да АНА ДИЛИНИН
гурбаны олду, ШЯЩИДЛИК зирвясиня йцк-
сялди. Конкрет олараг 39-жу илдян сонра
Талыш адына йасаг гойулду, мяктябляр
баьланды, миллят юз ады иля чаьрылмаг щц-
гугуну ИТИРДИ! Амма АНА ДИЛИ юл-
мяди, йени Бюйцкаьа Мирсалайевляр, йени

Зцлфцгар Ящмядзадяляр мейдана чыхды-
лар, сусдурулмуш "Сыя Толыш" гязетинин
явязиня "Толыши Сядо" гязети чыхды! Бу йе-
ниляр Талыш халгына йени няфяс вердиляр, ща-
мысынын адыны йазсам, бу гязети анжаг эя-
ряк онларын адлары иля дярж едям, биржя
ону гейд едяжям ки, бу 70 илдя Талыш хал-
гы ики баш редактору, бир нечя алими шящид
верди, бир нечя баш редактору мцхтялиф
тязйигляр иля бу йолдан чякиндирдиляр, ам-
ма МИЛЛЯТ юлмяди, инкишафдан галма-
ды, инкишафымызы эюрян, бизим инкишафымыз-
дан хофланан йаланчы "патриот"лар, бизя
гаршы нювбяти "хаин салдырысы" гурдулар,
37-жи илдя олдуьу кими зинданлар йеня дя
Талыш зийалылары иля долдулар, амма бу да
еффект вермяди. АНА ДИЛИНИН кешийин-
дя дуран Новрузяли Мяммядов "Толыши
Сядо" гязетинин йцкцнц бойнуна чыкди.
Бу гязет, мейданда тяк галмасына бах-
майараг, щяр бир Талышын гцрур мянбяйи
олду, милляти йеня дя архасыйжа апара бил-
ди, гязет Азярбайжана йени няфяс эятирди,
АНА ДИЛИ тяяссцбцнц чякян Талышлар тя-
зядян бу гязетин башына топлашдылар, топ-
лашдылар ки, Аллащын онлара бяхш етдийи ди-
лин эюзяллийини бцтцн дцнйайа эюстярсин-
ляр. Бу ися Азярбайжаны там "азярбайжан-
лылашдырмаг" истяйянлярин хошуна эялмяди
вя онлар Талышлары йенидян горхуйа сал-
маг цчцн дцшмян мякрини ишя салдылар,
гязетин баш редактору, устад Новрузяли
Мяммядову сахта иттищамлар иля щябс ет-
диляр, йашлы вя хястя олмасына бахмайа-
раг, Новрузяли Мяммядова рящм етмя-
диляр вя о зинданда МИЛЛЯТИНИН, ДИ-
ЛИНИН йолунда ШЯЩИД олду, ШЯЩИД
олду ки, онун бу ШЯЩИДЛИЙИ бизя МИЛ-
ЛЯТ вя ДИЛ уьрунда ШЯЩИД олмаьын
нежя эюзял бир шей олдуьуну анлатсын! Бу
эцн Талыш АНАЛАРЫ минлярля НОВРУ-
ЗЯЛИЛЯР доьуб десям, йанылмарам,
бу эцн юзцня гцрур щисси иля "МЯН ТА-
ЛЫШАМ!" дейян, долайысы иля "МЯН
НОВРУЗЯЛИ МЯММЯДОВАМ!" де-
йир! Чцнкц бу миллят АЛЛАЩЫН йаратды-
ьы миллятдир, АЛЛАЩЫН йаратдыьыны ися
ЮЗЦНДЯН башга щеч кяс МЯЩВ ЕДЯ
БИЛМЯЗ! Буну баша дцшмяк, буну ан-
ламаг лазымдыр. Яэяр кимся юз миллятинин
щаггыны таныйырса, амма диэяр миллятлярин
щаггыны мянимсяйиб, танымаг истямирся,
демяк о ИНСАН дейил, чцнкц ИНСАН
олан шяхс юз АНАСЫНЫ севмялидир, цря-
йиндя АНА севэиси олан шяхс ися диэяр мил-
лятлярин дя АНАСЫНЫН олдуьуну анла-
малы, онларын АНА СЕВЭИСИНЯ щюрмят-
ля йанашмалыдыр. Щяр бир миллятин ися, она
Аллащ тяряфиндян верилмиш АНА СЕВЭИСИ
щаггы вар, бу щаггы щеч кяс щеч кясин
ялиндян ала билмяз, алмамалыдыр да! Чцн-
ку "Гурани-Кярим"дя "башгасынын щаггы-
ны йемяйин..." йазылыб. 

АНА ДИЛИН мцбаряк, бу ДИЛИН
йашамасы цчцн кифайят гядяр ШЯЩИД-
ЛЯР верян Талыш ХАЛГЫ!

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

ЙУСИФИ    ИЛГАР
(МИЙОНКУЪ)

ЯЛИ

И руъ Яли дештя пя,
Шин бя Ланкон бя няве.
Бя Ланкони стадион
Омен, нышдин гырдяве.

Яли де вей мараьи,
Дияш карде бя щяняки.
Ы мяьом дяныварде.
Чяй чяшядя щяля ки.

Нышде, егард-пегарде,
Бя чякям-чукям дяше.
Охо товыш ныварде.
Ыштя дядяку парсе:

-Бочи висты ды одям,
И ляпи дум витедян.
Ябыни ки бя чявон 
Щай гыляй ляпи быдян?

2010

ЕЛМИРИ  ПОЙНЯ

Чымы баля Елмири 
Щестыше  гыляй пойня.
Щеъо ячяй палйойе,
Бынявош бяйо кяйня.

Бяй кардедя вей нозя,
Моледя бя руъ-бя шяв.
Аляфи дезу щасдя
Вотдя: Бящя,- бячяй гяв.

Руъи да кяря бардя
Лягянчядя бяйо ов.
Вотедя ки, щовям ни,
Тыниш чымы гядя щов.

Ъыго тямиз огятдя
Яв ыштя гядя пойня.
Щаштяни Щяши дятво,
Чяй сяйку кардя соьня.

Бино кардыше бяме
Шанго Елмир бяркядя.
Вотедябе: Тарседя
Чымы пойня тойкиядя.

Пекянян гыляй лампя,
Быбянян бяйо бя жо.
Чымы я гядя пойня
Жын-пяйнику нытарсо.

ЫШТЯН КОМЯГ БЫБИ ,
ХЫДО

Дынйо гынйя бя ийянды,
Ыштян комяг быби, Хыдо!
Щяммя дябян дя ийянды,
Ыштян комяг быби, Хыдо!

Ым че руъе егынйямон?
Певышкедя зямин-осмон.
Дасто шедя дини-имон,
Ыштян комяг быби, Хыдо!

Еся нощях щях быредя,
Ду рости бя пул щыредя.
Ки бямедя, ки сыредя,
Ыштян комяг быби, Хыдо!

Бепул ко сярост бедяни,
Щички бяты гуш дойдяни.
Ъен бе рышвя зандедяни,
Ыштян комяг быби, Хыдо!

Щялол-щяром дярясдянин,
Чы Хыдоку щич тарсдянин.
Нички нич кяси мясдянин,
Ыштян комяг быби, Хыдо!

Мердон ъеня олятядя,
Боштяно мерд огятедя.
Мерд бя мерди бя шу шедя,
Ыштян комяг быби, Хыдо!

"Ана Дили" эцнц...
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ТЯБРИК ЕДИРИК!
Февралын 24-дц анам Арзу ханым Хансуварованын ад эцнцдцр. Анамы

сямими гялбдян тябрик едирям, узун юмцр, жан саьлыьы арзулайырам.
Щяйатда щямишя севинж вя хошбяхтлик ичиндя йашамаьы диляйирям.

Доьум эцнцн мцбаряк, мяним язиз вя мцгяддяс АНАМ Арзу
Ханым!

Тябрикя гайнатан Йадулла киши, щяйат йолдашын Расим бяй, кичик оьлун
Орхан вя балдызын Ишаря ханым да гошулурлар.

Раззаг Хансуваров Талышханов.
Биз дя "Толышон Сядо" олараг Раззагын истякляриня гошулараг Арзу

ханымы ад эцнц мцнасибяти иля тябрик едирик. 
Тябрикя Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязи дя гошулур!

1992-жи ил февралын 25-дян 26-на кечян
эежя… Хожалынын сойуг гышы юз йерини ба-
щара вермяйя щазырлашырды. Хожалылар тор-
паьын ойаныш бцсатыны эюзляйирдиляр. Ахы,
йаза 30 эцн галырды. Щямин вахт шящярин
цзяриндя эюзял эцнлярин ешги иля ня гядяр хя-
йаллар, ня гядяр арзулар, ня гядяр дилякляр
доланырды. Нечя-нечя севэилиляр бир-бириндян
сюз алыб, сюз вермишдиляр. Севэи иля долу щя-
йат о шящяря дящшятин щяниртисини щисс етдир-
мямишди. Щеч кясин аьлына эялмирди ки, щий-
ляэяр, мякирли, ганичян иблисин, ермяни фашис-
тинин гяфил щямлясиня дцчар олажаглар. Щя-
мин ан заман дуражаг, бащара бойланан
аьажларын будагларында тумуржуглар явязи-
ня, лахталанмыш ган дамжылары тумуржугла-
нажагды. Еля о вахт Хожалыда эцняш бата-
жаг, эцлляр солажаг, арзулар юляжякди… 

"Даьлыг Гарабаь Азярбайжанлылары Иж-
тимаи Бирлийи"нин цзвц Щявва Мяммядо-
ва ермянилярин мцхтялиф вахтларда Азяр-
байжан яразисиндя гятлиамлар тюрятдийини
фактларла гейд едяряк, деди ки, артыг 4-5 ил-
дир ки, фажия 70-дян артыг юлкядя гейд еди-
лир, "Щейдяр Ялийев Фонду"нун президен-
ти Мещрибан ханым Ялийева бу истигамят-
дя бюйцк ишляр эюрцр: 

"Ермянистан тюрятдийи ямяля эюря жа-
ваб вермялидир. Бу эцн бизим 1 милйон-
дан артыг гачгын-кючкцнцмцз вар,
БМТ-нин 4 гятнамяси Ермянистаны тяжа-
вцзкар кими таныса да, ишьалчыйа гаршы юз
санксийаларыны тятбиг етмяйиб. Бу эцн Ер-
мянистан Хожалы фажиясиндя яллярини гана
батырмыш инсанлар тяряфиндян идаря едилир.
Ня гядяр ки, ермяни ганичянляри бейнял-
халг трибунал гаршысында дайанмайажаг,
Хожалы фажиясинин йарасы саьалмаз. Хожалы
инсанлыьа сыьмайан тяжавцзя мяруз галыб,
йерля йексан едилиб. Хожалылар щяр шейля-
риндян - йыьдыглары варидатларындан, ев-
ешикляриндян дя мящрум едилибляр. Азяр-
байжанын бцтцн районларында шящидлярин
уйудуьу хийабанлар вар. Бцтцн бунлар
щамысы Ермянистанын мясулиййятиндядир".
Мцтямади олараг фажиянин шащидляри иля

эюрцшдцйцнц дейян Щявва Мяммядова,
онларын башларына ачылан мцсибятлярин та-
рихя сыьмадыьыны деди: "75 йашлы бир хожалы
сакини мяня данышырды ки, ясирликдя оланда
силащын гундаьы иля, тяпикля синясиня о гя-
дяр вурублар ки, инди дя о аьрыны йашайыр.
Бу инсанларын ясирликдя башына эятирилянляр
дящшятли ссенарилярин мювзусудур. Ермя-
нистанын тякжя Хожалыда тюрятдийи фажияни
арашдырмаг цчцн бир институтун формалаш-
масына ещтийаж вар. Биз бу эцн ня гядяр
Хожалыдан йазсаг, ня гядяр данышсаг,
филмляр чяксяк дя, фажиямиз сийаси гиймяти-
ни, дцнйа Ермянистаны гынаг обйектиня
тутажаьы заман алажаг".
Щявва Мяммядова дейир ки, ясирлик-

дян гайыдан инсанларын ичярисиндя гейрят-
ли, юлцмдян горхмайан гадынлара раст эя-
либ. Дейир ки, фажияни йашайан гадынларын
дахилиндя бир щайгырты, бир нифрят вар. Бу
гадынларын башына эялян щадисяляр бюйцк
бир дящшятли романын мювзусудур.
Ясирликдян хилас олан бир гадынын Щяв-

ва ханыма данышдыглары: "Щямин щадисядя
ермяниляр бизи ясир эютцрдц, щяйат йолдашы-
мы, ювладымы юлдцрдцляр. Бир ювладымы

гайнатамын гужаьында вурдулар. Гужа-
ьымда йеэаня ювладым галды. Ермяниляр-
дян бири бойнумун далындан тутуб, еля
дартды ки, ятим ялляриндя эетди. Дейирдиляр
ки, ня гядяр гызылын, пулун вар, вер. 5 метр
о тяряфядя ися йолдашым жан верирди, аьзын-
дан ган ахырды. Мян гызылларымы чыхарыб,
щяйат йолдашымын аьзындан ахан ганын
ичиня гойдум. Ермяни гызыллары нийя ганын
ичиня гойдуьуму сорушду. Дедим ки, о
алмышды, она да гайтардым, эет ондан эю-

тцр". Гадын айыланда баша дцшцр ки, артыг
бир нечя эцндцр ки, юз кюрпя ювлады иля,
йаралы вязиййятдя дюнуз тювлясиндя ясир
сахланылыр.

"Азярбажйан гадынынын гуруруна бах,
гейрятиня бах. О, ермянийя йалвармады,
имкан истямяди. Яксиня, гадын гцруру,
гадын гейряти иля эюстярди ки, Азярбайжан
гадыны юлся дя, щеч вахт сатгын олмайа-
жаг, щямишя гцрурлу дайанажаг. О гадын
да саь галажаьыны билмирди, амма юлцмцн
гаршысында дик дайанырды". Щявва ханым
10-ларла беля фактларын олдуьуну деди:
"Биз Азярбайжан гадынынын башына эятири-
лян мцсибятляри дцнйайа чатдырмалйыг.
Азярбайжан гадыны о заман ящдиня чата-
жаг ки, бцтцн дцнйа Ермянистаны гынайа-
жаг, ермяни фашистляри инсанлыг ялейщиня тю-
рятдикляри жинайятляриня эюря трибунала чя-
киляжякляр. Бир инсане олараг щамымыз фи-
кирляшмялийик ки, бир эежядя 613 няфярин юл-
мяси, 25 ушаьын щяр ики валидейнини итирмя-
си, 130 ушаьын бир валидейнини итирмяси, 8
аилянин бцсбцтцн мящв едилмяси инсанлыьа
гаршы жинайят дейился, бяс нядир? Нийя
дцнйа ижтимаиййяти силкялянмир?!"

Хожалы сойырымынын жанлы шащидляри:

Пиршаьыда дяниз кянарындакы пансио-
натда мяскунлашан хожалылар артыг 20 ил-
дир ки, илин дюрд фяслинин дюрдцнц де ейни
щцзцнля йашайырлар. Тякжя юз жанларыны де-
йил, ювладларыны да язаб-язиййятля, юлцмцн
эюзцня баха-баха дцшмян ялиндян гачы-
ран аналарын, аталарын юмцрляринин йалныз
бир фясли вар - гыш. Хожалы фажиясинин кичик
шащидляри бу эцн йаддашларынын бир кцн-
жцндя илишиб галмыш гар цзяриндяки ган из-
лярини, кясилмиш башлары, доьранмыш бядян-

ляри унуда билмирляр. Онлар данышдыгжа,
эюз йашларыны сахлайа билмир, сясляри титря-
йир, ясябдян ялляри ясирди…

Севил Ябдцлова:
Февралын 25-и эежяки щцжум щямишяки

2-3 саатлыг атышмайа бянзямирди. Щамы
кими зирзямийя йыьышмышдыг. Сонра атыш-
манын узандыьыны эюрцб, мешяйя гачдыг.
Ермяниляр эюйя фишянэ атыб, онун ишыьында
жамааты эцлляляйирдиляр. Бир аз гачмышдыг

ки, 12 йашлы оьлумла мян йараланыб, дястя-
дян эери галдыг. Йолдашымла ики оьлум га-
багкы дястяйля бирликдя каналы кечмишди.
Оьлумун йарасындан ган ахырды, гана
булашмыш бядяни буз баьлайыр, ушаг со-
йугдан донурду. Оьлума дедим ки,
атанэили чаьырма, гой щеч олмаса онлар
хилас олсунлар… Ермяниляр бизи тутуб, бир
евя апардылар. Орда бир гыз вя бир йашлы ки-
шини эиров чахлайырдылар. Бизи эиров эютц-
рян ермянилярин ювладлары Бакыда Шцвялан
щябсханасында жяза чекирди. Мягсядляри
бу иди ки, бизи онунла дяйишдирсинляр. Бц-
нцн цчцн ися эировлардан бири бизимкиляри
хябярдар етмяли иди. Мян дедим ки, йа
ушаглары, йа да кишини бурахын, мян мяк-
туб йазыб, онларла эюндярим, дедийиниз
адамла бизи дяйишдирсинляр. Ермяниляр разы
олмадылар ки, "онлар эетсяляр, эери гайыт-
майажаглар, амма сян оьлунун далынжа
гайыдажагсан". Разылашмадым. Артыг эи-
ровлугдан гачмаг барядя дцшцнцрдцк.
Оьлум ев йийясинин оьлу иля су эятирмяк
бящаняси иля ятрафы нязярдян кечириб, эюр-
дц ки, ермяниляр хяндяклярдя юзляриня йер
дцзялдиб, ятрафа нязарят едирляр. Гачсай-
дыг, бизи юлдцрярдиляр. 4 эцндян сонра юз
арамызда бу гярара эялдик ки, мян эедиб
ермянилярин адамларынын бизимля дяйишди-
рилмяси мясялясини щялл едим… Бакыйа эя-
либ, мясяляни йолдашыма данышдым. Ики ай
щямин ермянинин эировларла дяйишдирилмя-
си мясялясийля мяшьул олдум. Дюймяди-
йим идаря гапысы галмады. Чох чятинлик-
дян сонра ермянини щябсдян чыхартдырб,
эери гайытдым. Беляжя, оьлуму да, о жа-
ван гызла гожа кишини дя хилас етдим.
Шякибя Мустафайева:
Щямин эцн щамы кими евимиздя отур-

мушдуг. Гяфил дюрд тяряфдян фишянэ атылды,

ардынжа автоматлар, пулемйотлар ишя дцш-
дц. 4 ил иди ки, щер ахшам Хожалыны гыса фа-
силялярля атяшя тутурдулар. Буна эюря дя
еля билдик ки, бу дяфя дя атышма 2-3 саат
чякяжяк. Амма бу дяфя атышма дайан-
маг билмирди. Гоншу гадынлар, гожалар,
ушаглар бизим евин зирзямисиня йыьышды.
Йолдашым поста эедирди, деди ки, ермяни-
ляр шящяря эирсяляр, гачарсыныз мешяйя,
мян сизи тапарам. О эедян эетди… Ермя-
ниляр 4 тяряфдян шящяри эцлляйя тутмушду-
лар. Зирзямидян чыхыб, мешяйя цз тутдуг.
Гожалар, хястяляр зирзямидя галдылар. Ся-
щяря гядяр яйиля-яйиля, сцрцня-сцрцня йол
эетдик. Щяр аддымда 10-15 адам юлцрдц.
О жцр эцлля йаьышынын алтында тясадцф няти-
жясиндя саь галмышыг. Сящяр Аьдамын Шел-
ли кяндиня чатдыг. Саь галмаг цчцн ме-
йитлярин алтында эизлянмяк мяжбуриййятин-
дя галмышдыг, бцтцнлцкля ганын ичиндя
идик… Йолдашымэил ермянилярин эцжлц си-
лащ-сурсатларынын гаршысында щеч ня едя
билмяйяжяклярини эюрцб, мешяйя чякилиб-
ляр. Ханкянди иля Ясэяран арасындакы йо-
лун цстцндя йолдашым йараланыб. Ермяни-
ляр ону эиров эютцрмцшдцляр. Йазыьы аьыр
ишэянжялярля юлдцрцбляр. Мартын 30-да ме-
йидини ала билдик. Гардашлары ону Лачында
дяфн елядиляр. Амма Лачын алынандан
сонра гябри орада эиров галды. Бу эцн
"милли гящряман" вя "шщид" аилясийик. Итки
версяк дя, торпагларымыз сцлщ йолу иля де-
йил, мцщарибя йолу ил алынмалы олса, мян
ювладымы дюйцшя эюндярмякдян чякин-
мярям.
Онларла, йцзлярля беля шащид ифадяляри

вар, амма биз икисини вермякля кифайят-
ляндик, чцнку бцтцн Азярбайжанлылар ки-
ми, Хожалылар да щяля дя 1992-жи ил февралын
25-дян 26-на кечян эежя, ермяни фашистля-
ринин тюрятдийи гятлиамын - инсанлыьа гаршы
сойгырымын аьрысы иля йашайырлар. 
Артыг 20 илдир ки, Хожалы гисас эцнцнц

эюзляйир. Йалныз дцшмян цзяриндяки гяля-
бямиз Хожалыйа вя бцтцн Азярбайжана,
аьрысыны унутдура биляр. Бялкя онда Хо-
жалы тясялли тапар, торпаьында битян аьажла-
рын, эцллярин, колларын будагларында жцжя-
рян ган тумуржуглары соврулуб, эедяр….

Аида Гасимова
Лянкяран шящяр 4 сайлы Щуманитар Тяма-
йцллц Мяктяб-Лисейин тарих мцяллимяси.

Раззаг Хансуваров Талышханов

Îðàäà àüàcëàð ùÿëÿ äÿ
ãàí òóìóðcóãëàéûð... 

ЙУСИФИ    ИЛГАР  (МИЙОНКУЪ)

ИЖОДБЕ БЯПЕШТЯ

Яв гыляй можизяйе, щесте щар кяси кядя,
Щяммякяс де хыйзони ныштедян ячяй вядя.
Нишо дойдя щар выря, дынйоку хябя дойдя,
Телевиндым ижодбе, рушинбе чямя кя-бя.

Ливя пепуштедябин, навко бяштя одямон,
Пешо че щяйвони пуст бе тани олят чявон.
Еся де жинся шявло сару- сапе няведя,
Олят дутя машинон ижод кардя бяпештя. 

Че язобон кяшдябин навко вяйу, ъен- хыванд!
Щями быъян, нун быпат, де дасти бышырт - пеьанд.
Еся бо ъяго чийон щички ныбу норощят,
Олят шырте, нун пате  машин щесте вей рощят.

Щеъо товыстон омяй, зящяр яби щардя нун,
Рангы-руфон сийо яби, руфонян яби сийо хун,
Аляф де чини быъян, фуруш быкырын бя кя...
Еся щесте  аляфи быдыв- дябаст  кясилкя.
Хыдо вей рящмят быкя ын машинон тумокя!
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126. Аллащин осмононядя ийян зями-
нядя чич щесте. Аллащ щарчи ещтивоякяйе!
127. Ыштыку пийейдяшоне фитво ъенон щяхя-
дя. Вуъи: "Чявон барядя фитво бяшмя дой-
дян Аллащ ийян Китобо бошмя щандя быя
айон. Ымон я айонин ки, я йятимя ийян ся-
ьыря мойнон ки, бявон шымя доянин быя-
йон ныдоя дейявон кя бе пийейдяоне. Де
зяифя яьлон ийян йятимон ряфтор карде щя-
хядя быя айонин. Аллащ зынейдя  шымя кар-
дя щямя хяймандя коон! 128. Ещаня гы-
ляй мойня бытарсо чяй шуйя деяй щозийя
ряфтор кардейку ийян чяйку дим горды-
нейку, боявон гыно ябыни де ашти исло бе.
Ашти хяйе. Дылонядя щеъо щесте чыныьяти.
Гирям чоки быкошон ийян Аллащику бытар-
сошон, щяьиьятян Аллащ хябядойе шымя
кардяйонку. 129. Шымя щич вахт ядолятиня
ряфтор карде язынишон ъенон арядя чаня
дастпочя быбошонян. Ыштя щямя мещри ся-
мяьандян и кясися, я игыля омягятян вя-
бастя. Ещаня исло быбошон, Аллащику   бы-
тарсошон, щяьиьятян Аллащ ябахш ийян
рящмманде! 130. Гирям жо быянин быбон,
бявядя Аллащ явони беещтийож бякарде
дештя гешя лутфи. Аллащ гешя щыкмятманде!
131. Аллащин осмононядя ийян зяминядя
чич щесте. Бя нав шымя китоб доя быякясо-
нян, бяшмянян нясйят кардямонбе Алла-
щику тарсе. Ещаня куфр быкошонян, Алла-
щин осмононядя ийян зяминядя чич щесте.
Аллащ гянжине ийян лойиье бя шукур кардя
бе! 132.  Аллащин осмононядя ийян зями-
нядя чич щесте. Аллащ вяс кардейдя вякили
ьязиня! 133. Ща инсонона! Ещаня Быпийо-

ше, ни Бякарде шымяни! Бяварде жо кясон!
Аллащ ьадире быми! 134. Ки бяпийеше дынйо
сявоб, Аллащи дяргоядяй дынйо ийян ахиря-
ти сявобян! Аллащ ямяс ийян явинде! 135.
Ща имон вардякясона! Ьойм-ьойми дя-
чыкян ядолятику ийян быбян Аллащи шойдон,
де бяшмя ыштяни, валидейнон ийян незя ов-
авлоди вяйня быбоян! Гянжин йаанки коси-
бян быбон, Аллаще шымясян нез бявон.
Дим мягордынян щяхику бяштя няфси горя-
ня. Ещаня зывон чадошон, йаанки гийяъя-
няти быкошон, Аллащ щяьиьятян хябядойе
шымя кардяйонку! 136. Ща имон вардякя-
сона! Ымон бийян бя Аллащи, бячяй Рясули
ийян Бяштя Рясули еновнийя Китоби ийян бя
китоби ки, нозил Кардяше нав яй! Ки бя щя-
шя быъяно Аллащи, Чяй мялякон, Чяй кито-
бон, Чяй рясулон, Ахиряти руъи, яв щяни
егынийя бя ныьыля зялолят! 137. Аллащ щич
вахт нибябахше, сябяро Якяни я кясон ки,
явон имон бяварден, пешо куфр бякар-
ден, иъян имон бяварден, пешо иъян куфр
бякарден, пешо зийод бякарден ыштя куфри!
138. Мыъдявони быдя бя мынофиьон ки,
боявон щесте шиддятиня язоб! 139. Я кя-
сон ки моминон обягятен, дуст бягятен
кофирон. Бягям иззят нявейдян чявон то-
но? Щяммяйяво Аллащийе иззят! 140. Ки-
тобядя щяни нозил кардямонбе бяшмя ки,
ещаня бымясошон Аллащи айон бя щяшя ъяй
ийян боявон лыберя карде, мямандян чя-
вон тоно, детобя чявон ыштя гяпядя жо
щясбящс ныкарде. Чумчыко шымянян бябе-
шон чявон то. Аллащ жям бякарде мынофи-
ьон ийян кофирон жящяннымядя! 141. Я кя-
сон ки рымуз бякарден шымяни, ещаня Ал-

лащику бырясо бяшмя гыляй ьялябя, бявядя
бявотен: "Бягям дешмя бя ижо ныбимон"?
Гирям бя кофирон нясиб быбо, бявядя бя-
вотен: "Бягям ямя ьалиб оме нязнимон
бяшмя? Ямя поъяняти кардымоне бя мо-
минон". Аллащ щыкм бядо Ьыйомяти руъи
шымя арядя! Аллащ щич вахт ро ядяни бя ко-
фирон бя моминон вяйня! 142. Мынофиьон
дастпочя бейдян ки, бя даст дяьандын Ал-
лащи. Яв бя даст дяьандейдя явони! Явон
кыволяти бякарден бя нымоъ мандеядя, ыш-
тяни нишо бядон бя жямати. Аллащи ве кам
зикр бякарден. 143. Тяряддуд бякарден
чыми арядя, нибомен ня бычымон тяряф, ня-
ян бячявон. Аллащ ки дягиъно, ро пяйдо
карде языниш бояй! 144. Ща имон вардякя-
сона! Моминон омягятян, дуст мягятян
кофирон! Пидяоне чян бя Аллащи быдян гы-
ляй ошкоя дастявуз бяштя вяйня? 145. Щя-
ьиьятян жящянными лап ъиня мяртябяйе че
мынофиьон выря. Пяйдо карде языниш боя-
вон щич гыля дастяк! 146. Игыля сывой я кя-
сон ки, явон тобя бякарден, исло бябен,
дябячыкен Аллащику ийян Аллащиро халис
бякарден ыштя дини. Явон бя ижон де мо-
минон. Аллащ бябахше бя моминон гыляй
язямятиня яжр! 147. Аллащ язоб якяни бяш-
мя, ещаня шымя шукур быкон, имон бийон.
Аллащ бя шукри ьыймятядяй ийян щарчи язы-
не! 148. Аллащи япинише йавя сыхани соф-ош-
ко вотя бе, сывой зылм кардя быякясон.
Аллащ щарчи ямяс ийян языне! 149. Ещаня
бя ошко бекон, йаанки нуняке огятон гы-
ляй хяй, йа быбахшон гыляй йавя кой, Ал-
лащ щяьиьятян ябахше ийян ьадире! 150. Я
кясон ки бя щяшя ъяйдян Аллащи ийян Чяй

Рясули, пийейдяшоне рыхня еьандын Аллащи
ийян Чяй Рясули арядя, бявотен: "Ымон
вардейдямон бя калийон, калийонян бя
щяшя ъяйдямон". Пийейдяшоне гыляй ро
пяйдо быкян чыми арядя. 151. Щяьиьятян
кофирин ымон. Бя кофирон Бядомон шиддя-
тиня гыляй язоб! 152. Я кясон ки, имон бя-
варден бя Аллащи ийян Бячяй Рясули, щич
фярь янянин чявон [пейьямбярон] арядя,
щукман бявон доя быябе чявон яжр. Шяк
ни ки, Аллащ ябахше ийян рящмманде! 153.
Ящли-китоби пийейдяше Ыштыку боявон ос-
моно гыляй китоб еновни. Щалонки Муса-
ку пийяшонбе чымисян йоли, вотяшонбе:
"Аллащи соф-ошко нишо быдя бямя". Бяштя
ыштя зылми горяня авячякя ъяшбе явон. Бя-
вон соф-ошко межузон оме бяпештян,
явон ситойиш кардышоне бя пойня. Ямя
бахшымоне бявон ымян. Бя Муса домо-
не соф-ошкоя дастявуз. 154. Рост карды-
моне чявон сяпе банд Тур ки, явон бяфо
быкян бяштя ящди. Вотымоне бявон: "Сяж-
дя карде-карде дяшян бяо". Вотымоне бя-
вон: "Дямягордынян шамбя руъи ьайдя-
ьануни". Сямоне чявонку гыляй ьоймя
ящд. 155. Явон ки дягордынишоне ыштя ящд,
бя щяшя ъяшоне Аллащи айон, нощях-нощяхи
кыштышоне пейьямбярон ийян вотышоне
"пардя кяшя быя бячямя дылон", дучо бин
бя Аллащи ляняти. Аллащи мыщи ъяше бячявон
дылон чявон куфри щыжубятядя. Явон имон
нибяварден, сывой чявон кам гыляй поя. 

(думош щесте)

Ирадя Мяликова

(яввялыш навминня нумрядя)

4
Ьабил ийян Щабил 

1 Одями незкят кардыше дештя ъе-
ни Щяво, яв манде бя яьыл, зандыше
Ьабил.б Щяво вотыше: "Ьязянж кар-
дыме гыляй инсон де Рябби комяги".
2 Чяйо яй зандыше Ьабили боя Щабил.
Щабил бе гялявон, Ьабил ися каште-
вон. 3 Мыддяти дяварде бяпештя Ьа-
били едашт вардыше бо Ряббя Хыдо зя-
мини бящряо. 4 * Щабилийян вардыше
ыштя гяля иминялявя щяйвононо ийян
чявон пийо. Рябби нязяро дявонише
Щабил ийян чяй вардя едашт, 5 янжях
нязяро дянывонише Ьабил ийян чяй
едашт. Яве Ьабил бярк рыкно бе,
екардыше ыштя дийянон. 6 Рябби воты-
ше бя Ьабили: "Бочи ьыйзин быяш? Бочи
екардя ыштя дийянон? 7 Ещаня хяй-
мандя ко кардейдяшбо, Бочи ыштя
сяй рост кардейдяни? Не гирям хяй-

мандя ко кардейдянишбо, бявядя
гыно пебырнийяше кяйбя гяв; яв жялб
кардейдя тыни бяштя, яммо ты яьяти
быкя чяй сяпе". 8 * Чяйо Ьабили сядо
кардыше ыштя боя Щабили, явон шин.
Явон даштядя беядя Ьабили щыжум
кяшяше ыштя боя Щабили сяпе, кыштыше
яв. 9 Чяйо Рябб парсяй Ьабилику:
"Конжой ышты боя Щабил?" Яй вотыше:
"Зынейдяним, мягям аз ыштя боя щы-
воскям?" 10 * Рябби вотыше: "Ты чичы
карде? Ышты боя хуни сядо зямино фя-
род кардейдя Бямы. 11 Есят ты ляняты
ся чы зямини тяряфо; я зямин ки, окар-
дыше ыштя гяв дешты дасти екардя быя
боя хуни ебардейро. 12 Зямин щяни
нибядо бяты ыштя зуй, ты яй каштыгыл
кардеядя. Кящу ийян сяргярдон бя-
беш зямини димися". 13 Ьабили вотыше
бя Рябби: "Жязом щянийян зийоде
чымы кяше зыняйсян. 14 Дийякя, ымруъ
Ты тоънейдяш мыни зямино ийян Ыштя
щузуро, азян нийо бябем, кящу ийян
сяргярдон бябем зямини димися.
Янжях мыни кыште бязне, бямы раст
омя щар кяс". 15 Рябби вотыше бяй:
"Хяйр! Ки Ьабили быкышто, щафт ьат хы-
сус ся бябе чяйку". Рябби бя Ьабили
ноше гыляй яломят ки, ныкышты яй бяй
раст омякяс. 16 Демийян Ьабили
тярг кардыше Рябби щузур, дяманде
бо ъийе боь Еденику шярьядя - зямин
Нодядя. 

Ьабили нясыл 

17 Ьабили незкят кардыше дештя
ъени, чяй ъен манде бя яьыл, зандыше
Ханок. Бявядя Ьабил дутыше гыляй
шящр, бя шящри доше ыштя зоя Ханоки
ном. 18 Ханоки певатыше Ирад. Ира-
дику омяй Мещуйаел. Мещуйаелику
омяй Метишаел. Метушаелику омяй
Лемек. 19 Лемеки сяше дыгыля ъен:
Адабе гыляйни ном, Силлабе чя игля
ном. 20 Ада зандыше Йавал: де гя-
лон чодыонядя ъийякясон пыябе яв.
21 Йувалбе чяй боя ном : лира ийян
щафтбанд ъякясон щяммяй пыябе яв.
22 Силла ися зандыше Тувал-Гайин.
Тувал-Гайин бырынжо ийян осыно ту-
мо кардейдябе щар журя бырнийя ди-
лягон. Чяй щестышбе Наама номядя
гыляй щовя. 23 Икяря Лемеки вотыше
бяштя ъенон: "Ща Ада ийян Силла, бы-
мясян чымы сядо, Ща Лемеки ъено-
на, гуш быдян бячымы сыхани: Мыни
йаряъя карде горяня Кыштыме гыляй
одям, Мыни зядяъя карде горяня
Кыштыме гыляй жывон. 24 Ьабилиро
щафт ьат хысус ся бябеся, Лемекиро
щафтощафт ьат ся бябе". 

Шет ийян Енош 

25 Одями иъян незкят кардыше
дештя ъени, Щяво зандыше гыляй зоя,
ноше чяй ном Шетж, вотыше: "Хыдо бя-
мы бахшя доше гыляй жо зоя Ьабили

кыштя Щабили вырядя". 26 Шетийян беше
гыляй зоя, ноше чяй ном Енош. Бявя-
дя инсонон дямандин бо Рябби но-
ми ванг карде. 

5
Одямику тося Нущи быя 
нясылон (1Салн. 1:1-4) 

1 * Ъыгой Одями нясыли шяжяря.
Аллащ инсони офяйядя сохтыше яв Бяш-
тя охшяр. 2 * Хыдо офяйяше явон
мерд ийян ъен, бярякят доше бявон
ийян офяйя руъи ном ноше бявон "ин-
сон". 3 Одям ъийяй сады си сор, пева-
тыше бяштя охшяр, ыштя сурятядя гыляй
зоя, ноше чяй ном Шет. 4 Шет бя дын-
йо оме бяпештя Одям ъийяй щяштса
сор, певатыше щянийян зоон ийян ки-
нон. 5 Одями щяммяйяво умр кар-
дыше нявса си сор; чяйо яв марде. 6
Шет ъийяй сады пенж сор, певатыше
Енош. 7 Енош бя дынйо оме бяпештя
Шет ъийяй щяштса щафт сор, певатыше
зоон ийян кинон. 8 Шети щяммяйяво
умр кардыше нявса донзя сор; чяйо
яв марде. 9 Енош ъийяй няве сор, пе-
ватыше Генан. 10 Генан бя дынйо
оме бяпештя Енош ъийяй щяштса пон-
зя сор певатыше зоон ийян кинон. 11
Еноши щяммяйяво умр кардыше няв-
са пенж сор; чяйо яв марде. 12 Ге-
нан ъийяй щафто сор, певатыше Маща-
лалел. 13 Мащалалел бя дынйо оме бя-
пештя Генан ъийяй щяштса чыл сор, пе-
ватыше зоон ийян кинон. 14 Генани
щяммяйяво умр кардыше нявса да
сор; чяйо яв марде. 15 Мащалалел ъи-
йяй шесты пенж сор, певатыше Йеред.
16 Йеред бя дынйо оме бяпештя Ма-

щалалел ъийяй щяштса си сор, певатыше
зоон ийян кинон. 17 Мащалалели
щяммяйяво умр кардыше щяштса ня-
ве пенж сор; чяйо яв марде. 18 Йе-
ред ъийяй сады шесты ды сор певатыше
Ханок. 19 Ханок бя дынйо оме бя-
пештя Йеред ъийяй щяштса сор, певаты-
ше зоон ийян кинон. 20 Йереди щям-
мяйяво умр кардыше нявса шесты ды
сор; чяйо яв марде. 21 * Ханок ъи-
йяй шесты пенж сор певатыше Метуше-
лащ. 22 Метушелащ бя дынйо оме бя-
пештя Ханок сеса сор ше де Хыдо бя
ижо, певатыше зоон ийян кинон. 23
Ханоки щяммяйяво умр кардыше се-
са шесты пенж сор. 24 Яв шейдябе де
Хыдо. Чяйо окырийяй бя ьяйб, чум-
чыко Хыдо бардыше яв Ыштя тоно. 25
Метушелащ ъийяй сады щяшто щафт сор,
певатыше Лемек. 26 Лемек бя дынйо
оме бяпештя Метушелащ ъийяй щафтса
щяшто ды сор, певатыше зоон ийян ки-
нон. 27 Метушелащи щяммяйяво
умр кардыше нявса шесты няв сор; чя-
йо яв марде. 28 Лемек ъийяй сады
щяшто ды сор, певатыше зоя. 29 Доше
бяй ном Нущ, чяйо вотыше: "Яв дыл-
ванди бядо бямя чямя коядя ийян
Рябби лянятманд кардя зямини каш-
тыгыл кардеядя чямя дастон кяшя зящ-
мятядя". Яве ноше чяй ном Нущ д
30 Нущ бя дынйо оме бяпештя Ле-
мек ъийяй пенжса няве пенж сор, пе-
ватыше зоон ийян кинон. 31 Лемеки
щяммяйяво умр кардыше щафтса щаф-
то щафт сор; чяйо яв марде. 32 Нущи
щестышбе пенжса син, яй певатыше
Сам, Щам ийян Йафяс номядя быя
зоон.  

ÜÛÐÎÍ
Ын тяржцмя боямяро Ирадя ханым

выьандяше, муьяддяся китобон бя Толыши
пегордне чяня чятин быбу, яняян лозимя
койе. Бя горня ямя гязетядя бы
тяржцмон выря бядомон, иншаалащ ки, чы
Хыдо выьандя китобон щяммя бя
щандякясон Толыши зывонядя бяреснемон 

Хося бащандон! Покя вырядя бынян ым руъномя. Хыдо кялимон нывыштя бедян ийо
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елмляри намизяди

(яввяли ютян сайымызда)

Гейд етмяк важибдир ки,
Азярбайжан халгынын гцдрятли
шяхсиййяти олан Щясянин тящриф
олунмуш шякилдя Бабяк адланды-
рылмасынын юзц дя онун цчцн
тящгирдир. Щясянин (Бабякин?)
эюстярдийи гящряманлыьына бю-
йцк щюрмят яламяти олараг, о
дюврцн жаванлары ону азяри ди-
линдя бобо (тцрк дилиня тяржцмя-
си -  Баба) кими мцражият едяр-
мишляр. Онун йашыдлары вя ащыллар
она: Биля, Быля, Быйя, Бывя, Бойли,
Дадаш, Яья вя с. кими мцражият
едярдиляр. Бцтцн бу адларын
Тцрк дилиня щярфи тяржцмяси: "бю-
йцк гардаш", "бюйцк ями" мяна-
сыны верир. Талыш мащалынын халг-
лары инди дя юзляриндян йашжа бю-
йцкляриня щюрмят яламяти олараг
бу адларла мцражият едирляр. 

Лерик вя Лянкяран районлары-
нын бир нечя йерляриндя, мясялян:
Лянкяран районунун "Сипидо"
кяндинин (тцрк дилиня дяйишдириля-
ряк, щеч бир мяна вермяйян "Си-
фидор") йахынлыьында йерляшян
"Бобо кя" (тцрк дилиндя Бабанын
еви); Лерик районунун, Лянкя-

рандан  40 км мясафясиндя йер-
ляшян "Бобо Эил" вя с. зийарят-
эащлар вардыр ки, йерли халг инди
дя онлары зийарят едир, гурбан
кясир, ещсан верир, намаз гылараг
12 имамын адына дуа едиб, Са-
щиб ял Заманин тезликля эялишини
арзу едирляр. Лерик районунда
йерляшян "Быля банд" (тцркжя щяр-
фи тяржцмяси - Гардашын даьы),
"Жангя Мийон" (тцрк дилиндя
щярфи тяржцмяси - Дава апарылан
йерин ортасы, йахуд мяркязи) вя
с. адлар мящз Бабякин ады иля
баьлыдыр. Инди щямян кянд щеч
бир мяна ифадя етмяйян "Жянэя-
миран" адландырылыр. Щалбуки
кечмиш тарихимизи якс етдирян
йерли адлар Дювлят тяряфиндян го-
рунмалыдыр.

"БЯЗЗ" ГАЛАСЫ ЩАРА-
ДАДЫР? Щал-щазыркы йазарлар
"Бязз" галасыны эащ Иран ярази-
синдя, эащ Нахчыванда, эащ Га-
рабаьда, эащ да Азярбайжанын
башга-башга йерляриндя олдуьу-
ну иддиа едирляр.  Гейд  етмяли-
йям ки, адлары чякилян йерляр Ба-
бякин отуз иллик мцбаризя мей-
даны олмушдур. Лакин тяяссцф
щисси иля  билдирмялийям ки, "тарих-
чиляр" "Бязз" галасынын йа дягиг
йерини билмирляр, йахуд да онун
йерини вя адыны билярякдян сахта-
лашдырырлар. Азярбайжанда бу вя
йа йцзлярля тарихи адларын сахта-
лашдырылмасы илк нювбядя онунла
изащ олунур ки, тарихи йазанлар
йерли халгын дилини (мясялян гя-
дим тарихя малик олан йерли Талыш
халгынын дилини) билмяйян шяхсляр
олублар. Мялумдур ки, щяр бир

кюклц халг юзцнцн йашадыьы мя-
канына ад веряндя, щямин  йерин
хцсуси яламятляриня уйьун ола-
раг адландырыблар. Беля халглар-
дан бири дя кюклц Азяри (йяни Та-
лыш) халгы олмушдур.

Йагут Щямяви "Мюжям-ял-
булдан" адлы ясяриндя "Бязз" сю-
зцнц изащ едяряк йазыр: "...Ба-
бяк дя о йердян иди. Онлар Имам
Мещдинин (Замана сащибинин)
зцщцрцнц эюзляйирдиляр.".

Кечмиш вахтларда, харижи юл-
кялярдян бир чох алимляр Талыш ви-
лайятиня эялиб, онун тарихи кеч-
мишини юйрянмяйя чалышыблар. Щя-
мин яжняби алимляр Талыш вилайя-
тиндя ики-цч ил халгын дилини юйря-
няндян сонра, щямин халгын тари-
хини йазмаьа жящд эюстярибляр.

Лянкяран районунун жянуб
щиссясиндян инди "Лянкяран чайы"
адландырылан "Ваза ру" чайы ахыб
"Ка Сипи" (тцрк дилиня щярфи тяр-
жцмяси "Аь Кюпцк" демякдир) -
"Хязяр" дянизиня тюкцлцрдц. Ба-
бякдян дя мин илликляр яввял бу
чайын ады, йерли халгын дилиндя
"Вазя ру" (тцрк дилиндя щярфи тяр-
жцмяси "Эцр ахан чай" демяк-
дир) адланыб.

1938-жи илдя "Вазя ру" чайы-
нын ады "Лянкяран чай"ы иля явяз
олунду. Даща сонракы иллярдя
Лянкяран шящяриндян 7-8 км
гярб истигамятиндя бу чайын да
габаьыны кясиб, ири тутумлу су
анбары тикдиляр. Щямин бяндин
ян йахын шимал тяряфиндя инди
"Бялля бур"? (талыш дилиндя баша
дцшцлян "Бялеля быр" адландырылан
вя щеч бир мяна кясб етмяйян,

(Тцрк дилиндя "Палыд тиканлыьы")
дейилян гала  вар. Щалбуки, "Ва-
за"  ьяля фяалиййятдя олан вахт-
ларда "Бялля бур" адында ня сюз,
ня дя ки, кянд олмайыб. Бу кян-
дя "Бялля бур"  адынын верилмяси
тарихи, 1930-1935-жи  иллярдя   Ле-
рик  районун  ужгар кяндлярин-
дян галанын йанына  кючкцнлярля
баьлыдыр. Сящвян адландырылан
"Бялля бур"  галасы, Талыш халгы-
нын тарихи адларыны билярякдян дя-
йишдирилмяк мягсядини эцдцр.
Гала,  Бабякин вахтында "Ваза
ьяля" адланыб. Сонракы иллярдя бу
галанын ады дяйишдириляряк, щеч
бир мяна  вермяйян "Бязз гала-
сы" адландырмышлар. "Ваз галасы"
ися эцр ахан чайын ян йахынлыьын-
да тикилмиш гала олдуьу цчцн,
щямин чайын ады иля адландырылыб.
"Ваз" (тящриф олунмуш "Бязз")
галасынын зирвясиндя, дяринлийи
70-80 м олан гуйу газылыб. Бу
гуйунун диварлары, сементинин
тяркиби бизя мялум олмайан гыр-
мызы кярпижля щюрцлмцшдцр. Гу-
йу стратеъи мягсяд цчцн тикилмиш-
дир. Беля ки, гуйунун дибиндян,
улу бабаларымызын бизя етдикляри
вясиййятя ясасян, йедди истигамя-
тя эедян йералты тунелляр олмуш-
дур. Бу тунелляр "Мидийа"йа (
азяри - Талыш дилиндя "Моя ди" -
тцркжяйя щярфи  тяржцмяси "Ана
кянд - мякан"  демякдир) дцш-
мян ордусунун  щцжуму зама-
ны,  бцтцн сакинляри бир иллик  азу-
гя иля тямин етмяк шярти иля, хцсу-
си эизли йоллара малик, щяр жцр шя-
раити олан  щямин  йералты тунел-
лярдя йерляшдирярмишляр. Шящярляри

вя кяндляри сащибсиз эюрян дцш-
мян ордусу еля билибляр ки йерли
ящали горхудан мешяляря, даьла-
ра гачыблар. Азярилярин (Талышла-
рын) сых мешяляриня (инди онлары
вящшижясиня гырыблар) вя кяскин
ашырымлы кечидляриня бяляд олма-
йан дцшмян ордусунун бир щис-
сяси мешялярдя-даьларда вуруш-
ма заманы гырыларды, диэяр щисся-
си ися, йералты тунеллярдя ещтийат
щисся кими пусгуда дурмуш яс-
эярляр тяряфиндян мящв едилирди.    

Гейд едяк ки, 1812-жи илдя
Напалйонун мяьлубедилмяз го-
шуну Москваны алдыглары заман,
руслар тяряфиндян йухарыда гейд
етдийим цсулла онлары мяьлуб ет-
мишдиляр. Щал-щазырда йерли че-
ченляр дя руслара гаршы, азярилярин
(талышларын) ян гядим мцщарибя
цсулларындан истифадя едирляр. Та-
рихчилярин мараьына сябяб олан
"Азых" маьарасы да мящз страте-
ъи характер дашымышдыр.   

БАБЯК ЯЛИ ШИЯСИ ИДИ
тарихи фактлара кюлэя салмаг мцмкцн дейил

Аллащверди Байрами

ХХ ясрядя толышон 1-миня
мятбу орган "Кызыл Талыш" щисоб
бедя. 21.01.1931-ня сори Ланко-
нядя чап быя. Иминя сярредакто-
рыш Бюйцкаьа Мирсалайев быя.
(Пешо Яли Рази Шямсизадя, Ряз-
заг Казымов, Ямиряли Ямиров,
Байрам Сулейманов) Де 1500
тираъи бешя. № 1-ку тотбя № -63
(30.11.1931) де "Кызыл Талыш" но-
ми дярж быя. №64-ку
(05.12.1931) тотбя 18.02.1939 (
№ 11 (518) тарыхи де "Сыя Толыш"
номи бешя. № 12 (519)
23.02.1939 тарихику "Сосиалист
субтропиги" быя. 16.06.1957-ня
тарихику "Ленинчи", 22.09.1990-
ня сорику "Лянкяран" быя....

"Толыши сядо" (20.02.1992) гя-
зети бянав Толошстони райононя-
дя чанг гыля толышя зывонядя сящи-
фон чап быян. 1990-ня сорику
"Ленинчи"-"Ланкон" гязетон

108 сящифя бя толыши бешя (1990-
1993) Масалли райони "Чаьырыш"
гязети 14 нумря (1991- сент-
йабр-декабр) Лерик (Лик) райони
гязети 11 сящифя ("Зизя"
27.02.1992-03.07.1993) Астара
(Осторо) райони "Совет Астара-
сы" гязети толышя сящифон чап быян.

"Толыши сядо" гязети 1-ня нум-
ря чап быя 20.02.1992-ня сорядя.
Тясисбыкяш: Республикя Толыши
Мядяниййяти Мярянго быя. Сяр-
редакторыш: С. Г. Ясядуллайев.
Гейдиййатя нумряш: 280. Тираъыш:
8501. Руъномя мангядя 2 кяря
бешя; 16.01.1993-ня тарыхику №
(1 (13) сярредакторыш Я. Ш. Сады-
гов быя. Де 3094 тираъи бешя.
Щафтядя 1 кяря чап кардя быя.
Ше-ше тираъ вей быя: 6837... "Язиз-
бяй" муяссися (Фяхряддин Щу-
сейнови ) бяъяни бяй спонсорятиш
кардя. 26.01.1994-ня тарыхику
(№ 1 (47) гязети сярредактор Ф.
Ф. Аббасзадя явяз кардяше. Ти-
раъ бя 1802 егынийя. 22.09.1994-
ня тарыхику № 7 (53) гязет дя-
бастя быя. 2001-ня сори ийуля
мангядя "Толыши сядо" руъномя
сянибятон чап быя. № 1 (54); Тя-
сисбякяш: Республикя Толыши Мя-
дяниййяти Мярянго; Сярредакто-
рыш Н. Х. Мяммядов; Редакто-
ри муавин Акиф Дянзизадя, ну-
бявоня редактор Жяващир Гасы-
мова быя. Тираъ 99 нусхя. Руъ-

номя РТММ узвон арядя бе-
пул бахш бедя. Гязет мангядя 2
кяря бешя. Нубядя быя редакто-
рыш Сялащяддин Сябарз, пешо Ба-
лайар Садиг бедя. Гязети № 39
(92) нумряку бяпештя тясисбыкя
щям РТММ, щямян Н.Х.Мям-
мядов гейд кардя бедя. Тясис-
быкя Н.Х. Мяммядов щямян
сярредактор нывыштя бедя. 2005-
ня сори йанвара мангику, № 42
(95) Елман Исмайыли зоя Гулийев
бя "Толишы сядо" гязети мясул ка-
тиб омедя. Ийун-ийул 2005-ня со-
ри тарихику гязет 2 мангядя 1 кя-
ря бешедя. Тираъ 1 щязо нусхя бы-
я. Бязян мангядя 1-2 кяряян
чап бедя. Тираъ щеъо 1 щязоядя
мандедя. Гязети де Н. Х. Мям-
мядови номи охоня нумря, №
01 (108) 2007-ня сори йанварядя
чап бедя. Мартя мангядя Нов-
рузяли Мяммядови щябс карде-
дян... "Толыши сядо" руъномя ся-
нибятон 1 сор 9 манг бядигя №
1(109) 2009-ня сори октйабря
мангядя дярж бедя. (Ым нумря
бя Н. Х. Мяммядови фажия щяср
быя) Гязети сярредактор Щ. Я.
Мяммядов щямян мярщум шя-
щид Н. Х. Мяммядови Щугу-
гон Мудафия Комитя сядряти
кардедя. 3 нумря думяйянды
чап бедя. Чяйо бя намялумя ся-
бябонро гязет дябастя бедя.
2010-ня сори декабря мангядя

РТММ тяряфо Рафиг Жялилов бя
"Толыши сядо" гязети мясул катиб
дявят кардя бедя. Чы гязети 17
декабр 2010 тарыхи 4-миня нум-
рядя (№ 4 (112)) тясисбякяш:
РТММ иян Н.Х.Мяммядов,
сярредакториш Щилал Мяммядов,
мясул катиб Рафиг Жялилов нывыш-
тя бедя. Тираъ 500 нцшо до бедя
(ясладя де 1000 тираъи дярж бедя).
Гейдиййат нумря 950; Ща ъыго
гязети 8 нумря чап бедя (чы "То-
лыши Сядо" охминя нумря 19 май
2011: № 11 (119) дярж бя). 2011-
ня сори ийуня мангядя гязети
сярредактор Щ. Я. Мяммядов
гязети дяржи де Мярйям хаными
хащиши (чы мярщум алим Новру-
зяли Мяммядови щямройе) огя-
тедя. Р. Жялилов де "Толышон ся-
до" номи тоъя руъномя гейдий-
йато дявонедя, иминня нумря 26
ийун 2011-миня сорядя бешедя,
"Толышон Сядо" руъномя 1-миня
нумрядя чы "Толыши Сядо" гязети
атрибутон огятедя. Чы РТММ-и
кали узвон быми ыштя етирози нушо
дойдян, бя горня Р. Жялилов пе-
шоння нумронядя бо гязетиро жо
атрибутон пегятедя, тясисбякяш
ыштяне. Гязети тираъ 1 щязо нишо
доя бедя. Тотбя есяти "Толышон
сядо" мыстяьыля руъномя, де ын
нумря, 18 нумря чапо бешя, руъ-
номя щяфтялыь дярж бедя. 
Де "Толыши сядо" гязети ба-

щям ейни вахтядя Русийядя чап
быя толышя мятбуатиян бя йод ны-
варде ябыни: "Талышский вестник"
(15 нумря дярж быя 06.06.2000--
март, ийун 2004 тарихонядя) Чы
гязети дярж Ланконядя де "Толы-
ши хябон" номи дявом быя.  2
нумря бешя (март, апрел 2006--
ийун, ийул 2006 тарихонядя). 
Де Ф. Ф. Ябосзодя сярредак-

торяти Русийядя бешя "Талыш" гя-
зети 29 нумря чап быя (2002-
2004-ня соронядя),  щеъо де Ф.
Ф. Ябосзодя сярредакторяти Бо-
куядя "Шявнышт" гязети 14 нумря
чап быя (март 2006- март 2008-
ня соронядя) Хося бащандон,
виндяшон ки, чямя Толышя мят-
буатя органон чаня вейин, чаня
гянжинин. 
Боянян бя щар кяси зящмяти

ьыймят быдямон!

Толыши мятбуат тарихи щяхядя хулася
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Мятляб ДАДАШОВ

pРусийа Федерасийасынын  Тцмен Ви-
лайятинин Ханты-Мантийски Мухтар Вила-
йятиня бир тикя чюряк далынжа,  Азярбай-
жандан "тяркивятян" оланлар барядя бязи
тясцратларым

Йашадыьымыз бу ядалятсиз дцнйада ики-
ли стандартларын мювжудлуьу щеч кимя сирр
дейил. Аллащ тялащ бабамыз Адям ялещис-
саламы вя нянямиз Щявваны йаратдыгдан
сонра, онлара жянняти гярар верди. Онлар
шейтана уйдугларына эюря, жяннятдян го-
вулмушлардан олмагла, йашадыьымыз бу
дцнйайа ендирилдиляр.... Дцнйайа эятир-
дикляри Щабил, доьма гардашы Габили па-
хыллыгдан гятля йетирди. Цмумиййятля бц-
тцн пейгямбярлярин щяйаты, йашам тярзи,
яхлаг нормалары биз инсанлара ибрят олма-
сы явязиня, онларын цзляшдийи мянфи щаллар
эцнцмцзцн реаллыгларындан йан кечмир. 

Пейгямбярляри хатырламагда мягся-
дим вар. Бязи "аьзыэюйчякляр" бу йазыны
охуйуб,  демясинляр ки, мян дя щаранын-
са "аэентийям" йахуд  "сепаратчыйам" .
Бу сюзляря онсуз да юйрянжяли олмушуг,
ня дейирляр десинляр, мян ися гцдрятли Ал-
лащын ады иля, йалныз эюрдцйцм, цзляшди-
йим щягигятяри ижтимаиляшдирмяйи юзцмцн
инсанлыг вя мцсялманлыг боржум билирям.
Дцнйанын ижтимаи-сийаси, щярби вя мяняви
палитрасы эюзцмцзцн юнцндя олмасын-
дан, икили стандартлардан чыхыш едян эцж
мяркязляринин мцсялман юлкяляриня гаршы
йцрцтдцйц щеэемончулуг сийасятиндян
сюз ачмаг фикриндя дейилям.

Садя, ел дилиндя буну дейирям ки, кцл-
ли-каинатын сащиби Аллащдыр, йашадыьымыз
бу дцнйаны идаря едян сейтандыр. Сейтан
да дцнйа дювлятляриня  юзцня баб рящбяр-
ляр тяйин едир.

Пейгямбярлярин йашадыглары дюврляр-

дя, зцлцмкар рящбярлярин олмасы да щяр
кяся бяллидир. Нямрудлар, Фиронлар о дю-
вцрдя олдуьу кими, бу эцн дя онлар хис-
лятдя оланлар мювжуддур. Бир чох щарын-
ламыш дювлят башчыларынын агибятинин фажия-
ли сонлуьуну бяшяриййят эюрся дя, диэяр
Азярбайжан типли юлкя башчылары бу олай-
лардан ибрят дярси алмаг явязиня, санки юз
доьма халгына гаршы етдикляри зцлцм вя
изтираблары давам етмякдядирляр.

Азярбайжанын Кцтляви Информасийа
Васитяляри мцтямади олараг, юлкядя баш
алыб эедян щагсызлыглар барядя ижтимаиййя-
ти мялуматландырса да, щакимиййят мян-
сублары етдикляри ганунсуз ямяллярдян щеч
дя усанмырлар. Инсан щаглары, сюз вя фикир
азадлыьы щакимиййят даиряляри тяряфиндян
кобуд шякилдя позулур. Ъурналистляр тягиб,
тящгир, щябс едилирляр, гятля йетирилирляр.

Идаря вя щцгуг мцщафизя органлары юл-
кя ганунларына щюрмятсизлик етмякдян дя
чякинмирляр. Бир сюзля, каьыз цзяриндя
тям-тяраглы, "аналогу" олмайан ганунлар
мювжуд олса да, ишляк дейил. Юлкя санки
"оьру" ганунлары иля идаря олунур. Азяр-
байжан телеканалларына баханда, тяяжжцб
щисси, ясяб эярэинлийи адамы тянэя эятирир.
Яхлагдан кянар верлишляр, бязи цздянираг
зийалыларын йалтаглыьы, мяддащлыьы, мямур-
ларын йаланларла долу ляйагятсиз чыхышлары
адамы бездириб. Ютян илин декабр айынын
сонларында цряйимя дящшятли бир ващимя
дцшдц. Фикирдян йухум яршя чякилди, юзц-
мц олдугжа пис щисс едирдим. Она эюря ки,
бу юлкядя галыб йашайанлар анжаг юлцм-
лярини эюзляйирляр. Эяляжякдя йахшылыьа
доьру няся вяд едилмясиня бир кимсядя
инам олмадыьы кими, мяндя дя о инам
йохдур.

Юзцм, ювладларым вя бцтцн тайфамла
Гарабаь мцщарибясиндян кечдик, Азяр-
байжан Дювлятчилийиня Вятяндашлыг боржу-
музу вердик. Гаршылыьында ися, бу юлкядя
ня мяня, ня дя ювладларыма рцшвятсиз иш
олмады. Кичик оьлум Тябиб, Нахчыванын
Шащбуз районунда дислокасийа олунмуш
"Н" сайлы щярби щиссядя йерли ясэярлярин "фи-
зики-дедовшина" ишэянжяляриндян безиб, бир
ил алты ай хидмятини дяйишмядян, сянэярдя
кечиртмяйиндян, юмцрлцк олараг, уролоъи
хястяликля евя дюндц. Вятяндашлыг паспор-
туну рцшвятля алдыгдан сонра, цч ил ишсиз
галды, дюймядийи гапы галмады, диэяр
ушагларым кими, о да Русийанын сойуг Си-
бириня эедиб, тяркивятян олду. Аллаща шц-
кцрляр олсун ки, щал-щазырда ювладларым
Русийа Вятяндашлыьыны гябул едиб, рясми

дювлят ишиндя ишляйир,
инсан кими йашайырлар.
Русийа дювляти онлара
ипотека иля мянзил дя
вериб. Щяр ушаьа эюря
мцавинят вя евин кре-
дитинин цч йцз сяксян
мин рублу эцзяшт еди-
либ. 

Азярбайжандан
Ханты-Мантийски вила-
йятиня кючян диэяр
щямвятянляримля дя
эюрцшмяк гярарына
эялдим. Ниъневартовск
шящяринин  "Балаган"
адланан базарын гапы-
сынын аьзындажа, галын
гыш палтарына сырынмыш,
яслян Бейляган районундан олан Абдул-
лайев Натиг (фото) мяни гаршылады. Билдир-
ди ки, мян сизин йазы вя карикарураларынызы
интернет сайтларында изляйирям.... 

Бир гядяр тяяжжцбляндим ки, базарда
алвер едян адам йяни еля дя вахт тапа бил-
мяз ки, интернети, йахуд да мятбуаты изля-
син. Натиг бяйин зийалылыьы мяни щейран ет-
дийиндян, тез диктафонуму ачыб, онун ра-
зылыьы иля ондан мцсащибя эютцря билдим. 

Натиг бяй Азярбайжан Иншаат-Мц-
щяндисляри Институтуну битириб, Азярбай-
жанда иш тапа билмядийиндян, сяккиз ил юн-
жя Ниъневартовски шящяриня эялдийини деди.
Мян она щяртяряфи суаллар вердим, онун
да аьрылы йери Гарабаь проблеминин щялл
олунмамасы олду.

Диэяр наразылыгларыны ися мювжуд щаки-
миййятя цнванлады. Мяним "бу шящярдя
щансы проблемлярля цзляширсиниз" суалыма
онун жавабы беля олду: 

-Бурда мяним ики ушаьыма дювлят
гайьы эюстярир, бахчада ушагларымын тя-
лим-тярбиййяси иля лазымынжа мяшьул олур-
лар, онлара мцавинят верилир, дювлятин вер-
эисин юдяйирям, аилямя пулсуз тибби хид-
мят эюстярилир, исти евдя йашайырам, шцкцр
Аллаща ки, газанырам, Азярбайжанда йа-
шайан валидейнлярими дя доландырырам, ис-
тядийим гядяр дювлятдян фаизсиз кредит дя
эютцря билирям. 

Сонда ону да билдирди ки, "гардаш бу-
ра Азярбайжан дейил ки, щяр голтуьу пап-
калы цстцмя эялиб, щагг истясин, щятта шя-
щярин полис ряиси эялир, она бир салам вери-
рик, ертяси эцн эялиб бир шей алыр, сонра да
дост олуруг. Азярбайжанда ися, зыр савад-
сыз полис серъантлары адамы инсан йериня

гоймур, истядийи адамы шярлямякдян дя
чякинмир....

"Балаган"да мяшщур 
ТАЛЫШ кафеси

Ниъневартовск шящяри инша едилян вахт-
лардан бяри Талыш оьуллары бурда йахшы ад
гойублар, таныныблар, сайылыб-сечилибляр.
Масаллы районунун Бабакцжя кяндиндян
олан мярщум Ширяли (ШИР) инди дя щяр кя-
син дилинин язбяридир. Астарадан бюйцк иш
адамы, щазырда Израилдя йашайан Бящрями
дя дювлят адамлары щюрмятля хатырлайырлар
вя инди дя онун симасында Талышлара щюр-
мят бясляйирляр. Щал-щазырда Масаллынын
Сыьдашд кяндиндян олан Мящйяддин Яли-
йев юзцндян явял бу шящярдя йашайан Та-
лышларын мцсбят ишлярини давам едир. Мящ-
йяддинин "ТАЛЫШ" кафеси Вятян оьуллары-
нын жямляшдийи мякандыр. Бцтцн проб-
лемляр бу кафедя щялл олунур. Азярбайжа-
нын диэяр районларындан эялянлярин дя мя-
каны "Талыш" кафесидир.

Ону да гейд едим ки, Мящйяддин кеч-
миш дюйцшчц олмагла, йахшы да идманчы-
дыр. О, щяр ай базарда ишляйянляри йыьыб де-
йир ки, евинизя пул эюндярин, валидейнляри-
низи азярбайжан щюкумятинин гяпик-гу-
рушуна цмид етмяйин. Мян дя онун бу
алижянаб ишиня эюря бцтцн валидейнляр
адындан она тяшяккцрцмц билдирдим.
Сонда буну дейим ки, доьрусу, ордан
гайытмаг истямирдим. Щяр эцн мяни го-
наглыьа чаьырырдылар, мяним ийирми эцнлцк
сяфярим чох мараглы кечди.    

(арды вар)
"Талыш.орэ." сайты

Жамал Лялязоя 

"Бяштя йурди сойб бешямон"
( Боку, 2009) китобику

выъняйон.

ЫН ХЯЛГ БЯМЫ
АСПАРДЯ БЫЯ

Чын хялги авлодим, и поям,
Ын хялг бямы асрардя быя.
Щямя щовон, мердон бывям,
Ын хялг бямы асрардя быя.

Дарды-бялош, ьямыш чымей,
Аьлыш, щиссыш, фящмыш чымей.
Кин-ьязябыш, рящмыш чымей,
Ын хялг бямы асрардя быя.

Няведя сйо щырон, авон,
Нокян, ьулин боон-щовон,
Ъяйдян бя дыл щязо ловон,
Ын хялг бямы асрардя быя.

Егынйя бя кучон миллят,
Ьысмятыш бя ьыбо, зиллят.
Бо чяш обе нише щолят,
Ын хялг бямы асрардя быя.

Бабякышон бя дар кяше:
Вотин: Отяш обякуше.
Зулфугари синя ъяше:
Ын хялг бямы асрардя быя.

Доь виндяше щязо синон,
Бя гурбяти кучбе кинон.
Огардя бя зиндон ъимон.
Ын хялг бямы асрардя быя.

Ванг кардедям бя щях хялги:
- Огятянян щоря чярхи.
Пештым дявастя бя щяхи.
Ын хялг бямы асрардя быя.

Дябастяме уму бя пе,
Оьо быбу миллят бяпе!

Дылым тяке, умрым сябе!
Ын хялг бямы асрардя быя.

ЖЫМЯ РУЪОН, ЖЫМЯ
ШЯВОН

Руфон озод нявя вахте,
Боки рощят, боки сахте,
Боки чоле, боки тахте,
Жымя руъон, жымя шявон.

Боме чы "Йасин"и аваз,
Тямиз бябе чы дылон пас.
Шяйтон боштя бягяте йас,
Жымя руъон, жымя шявон.

Обялыве, бяште тыбя.
Щарки бяше бяштя кя-бя.
Гырд бябейн бя Мяккя-Кя"бя,
Жымя руъон, жымя шявон.

Дынйо бино быя зямоне,
Чямя няня - пыя зямоне.

Адям бобо чия зямоне.
Жымя руъон, жымя шявон.

Покявонон пошон гяте,
Дынйошон бя пия дягяте,

Гыноякон даст огяте,
Жымя руъон, жымя шявон.

Бя мерож ше Хятмун-Няби,
Бя тахт нышде Имом Яли.
Нозил бе ын "Ьырон", бяли,
Жымя руъон, жымя шявон.

Че ъимони щикмят, бярге,
Дынйо дештя дардон гярге.
Жящяндыми, вяшти дярке
Жымя руъон, жымя шявон.

ДАМЯ-ДИНИ БЫКЯ МЫНИ
( "Дамя-дини мякя мыни".

А.Байрами)

Жолнятику дылым тяке,
Дамя-дини быкя мыни.
Сябым бяня шишя чяке!
Дамя-дини быкя мыни.

Ъи- пейядя вырям танге,
Жоным де маги бя жанге,
Дынйо бомы тялхя ранге,
Дамя-дини быкя мыни.

Азим дынйо йоля бябол,
Додяряс ни аьыл , кямол.
Мы ьыбони быкя ьябул,
Дамя-дини быкя мыни.

Дустон ъяйдян бямы таня.
-Кыве ышты хося ъеня?
Бявон чаня бявам воня?
Дамя-дини быкя мыни.

Тыни пекышдян яьылон.
Чяхтя бявотен няьылон?
Мандян гушонся пяхылон!
Дамя-дини быкя мыни.

Русийайа ийирми эцнлцк сяфяр
( б я з и  к и ч и к  д и х т и с а р л а р л а )
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Мярасим Щажызодя 

Мярасим Щажызодя мояку быя
район Осторо Пяликяши диядя 1966-
ня сори. Бя сяш ъя Пяликяши мийоня
мяктяб 1983- сори , орохнийяше
АДПУ 1990-ня сори, ко кардяше
сыфтя муяллим, пешо директор  Пяли-
кяши щямоня мяктябядя. Мыддяти
методист быя Осторо тящсил шобядя.
Ысят мясул коякяй Осторо райони
ижра щакимиййятядя.

Мярасим Озярбойжони Янывыш-
тон Иттифоьи узве. Тыркийядя, толыши-
йядя чап быя 6 китоби муяллифе.( ЫЫЫ)

Дуст-ошнон, щямрон Мяраси-
ми зынедян бяня вятянпия рушинфики,
ыштя хяльи мярдя зоя, покявон, му-
баризя инсон, щямян чокя шаир, исте-
дадиня янывышт, тиъя ьялямхыванд.
Нывыштедя щям классикя ъанронядя:
гязял, чоли, пенжли, шяшли.., щям ашыья
шери ъанронядя: щяштщижяйня, йон-
зящыжяйня пеьандяйон. Нывыштедя
щямян нясрядя- публисистикя яся-
рон. Дявинядяш дявонийя ыштя ья-
лям щямян мейхонядя, сатирикя ше-
ронядя. Ща кярян де зяфяри, де ся-
барзяти бешедя чы дявиняонку...(Ы)

Мяседям аз ыштя гырдо:
Устулися гуйа ныштя)...
Хыдо бямы йоля дард дой,
Ыштя дардим аз нывыштя...
"Ыштя дардим аз нывыштя"  ( ЫЫ, 14)

Фяьыр виндям аз кяондя,
Дард-ьям чымы дыли кандя.
Синядям ки сыхан мандя,
Яв сутедя, быштя мыни...

"Синядям ки сыхан мандя" 
( ЫЫ, 15)

Шаири иминя китоб ("Мяним нис-
эилли дцнйам"(1992)) нывыштяше бя-
чямя язялийя- ябядийя Азярбойжони
мещиббяти руфядя- Азярбойжони бя
ды поя карде  етиразя руфядя. Кито-
би щар сятрядя виндя бедя бяштя хял-
ьи- иня вятяни, дядя йурди чы шаири ды-
ли ныьыляйондя  бястя быя софя ме-
щиббят...(Ы)

Ыштя гыляй шерядя шаир мугайися
кардедя 27 синядя ся сипи бе де ся-
дя воя сипи-сипи доя Сявялони. Ныьы-
лийядя мяняш ыме ки, Азярбойжони (
щямян Толышстони) бя ды выря жо бе,
чямя Зярдушт пейьомбяри вящйя
банди- Сявялони бяня сыьядоьи чяшя
вядя манде чямя дыля доъику хябя
дойдя:

Сявялоня банди диякя,
Чяй ся сипие бяня бямы.
Вотдям: йяни жо фик мякя,
И дардядяй явян демы.

Щяля бывот: чокня бябе
Нангырику жо каш мыни?
Кяйня чямя ро обябе,
Умрыш бясие чы щижрони? 

"Мявот : шаир чы  ря  пи  бя" (ЫЫЫ )

Ко-пишя ныбеку, гузярони бе-
вяжику, йа жо сосиаля нырясяйонку
ся пегятя- бя жо мямлякятон вя бы-
кя жывонон дим гятя Мярасим ны-
выштедя:

Бу даьларын дярди бюйцк,
Гямдян кюксц бюлцк-бюлцк.
Ярсян, йурда чыхма дюнцк,
Эетмя, оьлан, гайыт эери.

Чешмялярин эюзц нямли,
Пычылдайыр, сюзц нямли,
Бир гыз бахыр гямли-гямли,
Эетмя, оьлан, гайыт эери.

Эетсян, бу чюл, бу йурд аьлар,
Гям битиряр баьча-баьлар,
Севинж итяр, кядяр чаьлар,
Эетмя, оьлан, гайыт эери.

"Эетмя, оьлан" ( "ТС", № 10
(63), 2002)

Бя район Осторо шящидон щяср
быя дыминя китоб ("Бащары хязана
дюнян оьуллар"(1996) нясрядяй. Чы
Мярасими дяъя дылику омя фярйо-
дей, толышя хяльи синяпорику ростбыя
ащу-наляй де йоля язиййяти бя мяй-
дон омя ым китоб. Ийо тясвир кар-
дя быя чы Остороку шя Хярябоьядя
де ермянийон  давейядя   шящид быя
53 мярдя зоон дявардя давейя ро-
он... Ьящрямоня мяктябе чы ым то-
лышя щырдянон  дявонийя давейя ро-
он щар гыляйни. Ыштя жонышон вятяни,
зямини роядя дояшоне явон; шиня
жонися, шиня ъимонися бяпейышон гя-
тя ыштя иня Вятян. Муяллиф бы сякыштя
омедя ки, щямишя щяммя вахт деш-
тя содиьяти, барзя ьырйяти жявоб
дояшоне бя дустон-щямрон толы-
шон, Щич вахт хяйонят чичбыя- зыня-
шон ни. Тарыхядя ъыго быя, ысятян ъи-
гойе толышон. Гыляй тиъя тиляйе им ки-
тоб бя толышон бяня дешмени дия бы-
кяйон чяши гылы еныштедя!

Мярасими семиня китобядя (
"Бир гяриб йолчуйам"( 2000) гырдя
быя шерон тясдыь кардедян ки, тяса-
дифийя шаир ни, Хыдо доя истедадиня
янывыште Мярасим, ийяндыся зуман-
дя тоъя-тоъя шерон нывыштедя. Им ше-
рон мявуъи де дардон дяхысийян,
щузн, ьям, ьусся етыкедя щар сятря-
дя: Шаир ыштя бяхты-талеку, ьысмяти-
ку, жямийятику, ъимонику, зямо-
няку, зямин-осмонику норозией.
Дяфя-дяфя бя йод вардедя ки, щыр-
дяня вахтику де дард-ьями  перя-
ся... Яве ки, усйон кардедя ыштя ше-
ронядя бяштя ъимони- бя зямоня
одямон: бя аря жояти, хясовяти
еьандякясон, бя номердон, бя
нодузон, бя шярявонон... Им аси-
йяти, гыряйяти, гилайяти, щялбяття,
унвон бедяни бя Хыдо, бя девляти,
бя щакимиййяти, щядяф бегятедя
Вятяни, девляти дештя шяря коон щич-
пуч быкя антиподон...

Бяня Молла Вяли Видади дарды-
сярику дылыш ьыбо басдя, бяня Га-

сым бяй Закири зямоня айбон ифшо
кардейо ыштянядя жясорят пейдо бы-
кя, бяня Мирзя Ялякбяр Сабири ыштя
деври жондобясяйон- зориня щам-
пон, гянжиня щарунон бя вез гятя
Мярасим тарседяни ыштя ятрофи айбя-
ъорон ифша кардеку, рост кардедя
ыштя етиразя ванги :

Мямлякят йийяси щеч билинмир ким,
Эцнащсыз- мцттящим, тягсиркар -щаким...
Мящяббят пул иля сатын алыныр,
Тойларда "Жянэи" йох, "Диско" чалыныр...
Намярди ужалдыб мярди гул едян
Беля зяманяйя етиразым вар...

("Етиразым вар") ( "ТС", №
10 (63), 2002)

Шаири чомыня китоб ( "Гартал
зирвяйя гонар"( 2001) бящс карде-
дя чы район Осторо Щамошами дия-
дя няняку быя, чы Толышстони йоля
зоя, де немесон давейядя ( 1941-
1945) 19 синядя "Совет Иттифаги
Ьящрямон" номи быстян Мирзя Жя-
бийеви ъимонику. Китоби щандякя-
сон шойд бедян ки, шык бя Хыдо, бя-
ня Мирзя жясуря мердон, Толышсто-
ни йол-йоля одямон - хяльи роядя
жон нисор быкяйон йодо бешедянин,
бяня Мярасими зоон бявон бяйъийя
абидя нойдян!

Мярасими пенжминя китобядя
("Чымы синя дарди лоняй"( 2002)
гырдя быя чяй няня зывонядя нывыш-
тяйон: ьязялон, чосятрон, мейхо-
ня, ашигоня шерон, сатирикя яся-
рон...Навсыханядя шаир ыштян сякырт
дойдя ки, 90- ня сорон сыфтядя иня-
фяся нывыштяше им шерон. Орзу бар-
дедя бя руъон ыся, нывыште зынедяни
ъяьо.( Мярасимя бойли хыфят ныкя,
шаиря тойфя удимядя щесте : тяб(ил-
щом) га омедя , одями бя осмони
чилингя рост кардедя, га шедя, еше-
дя бя дыйо ныьыляй, гин бедя.) Уми-
мон щесте ки, бя ру овяйз омябу,
икярян боме: руъи обягарде Мяра-
сими тяб(илщом) инян иня зывонядя
шедевря ясярон бянывыште, иншаллащ!

Ячяй шерон ясоси ъимони актуа-
ля мовзуон тяшкил кардедян: тябия-
ти тясвири дое, ашигоня щиссон тярян-
нум карде, толышя хяльи дявонийя
чятиня гузярони бя ьялям сяй, зя-
моняку норозийятион озовон вар-
де, жямийяти ныряся жящятон ифшо
карде, шярявоня антиподон тяньыд
карде...

Шаири ясяронядя вейя выря гяте-
дя чы Толышстони ежозя тябияти тясвир-
тяряннум. Чяй шеря мисронядя бя
чяш чиедя чы Толышстони щавзя бан-
дон язямят,  бащанди мяст карде-
дя чы бандядимя чимянон ятриня
вылон , рангрисиня зизяйон, ляъяня
лялгылон бу... Бы мовзу щяср быян
"Сяломят быманд", "Бащанд чымы
былбыл", "Дарде додя позя фясл",
"Вяняшя", "Явясор омя" и.ж. шерон.

Омяйм ийо бешим чымы дыл обу,
Мыни бещуш быкя ышты вылон бу.
Вотыме, итикя дардым волобу...

"Сяломят быманд"  ( ЫЫ, 4)

Пярыстылы пяря омя,
Мящоли щавз тяка щяммя,

Банди сяйку щяши пемя,
Явясоре, обедя выл,
Бащанд чымы шиня былбыл... 

"Бащанд чымы шиня былбыл"
(ЫЫ,6)

Киъон бя жик-жик ешин,
Щяммяй бя ошко бешин,
Хяйли зудо бе щяши,
Явясоре, явясор... 

"Явясоре" ( ЫЫ, 44)

Шаир чичику нывыштедябу, яй ыштя
руфику, фик-фамику дявонедя, бяня
шыти парзинедя, чяйо бя мийон бе-
кардедя: умумийя, типикя, фярдийя
хыслятон бя и аря вардедя, образ
офяйедя... Бы просесонядя  га тям-
шовон бедя, га иштирокявон. Га со-
ло ифоякя, гаян дириъор бедя... Бы
мянядя Мярасими шеронян чяй тяр-
жумяйи-щолин, ыштя шеронядя щака-
няй ыштя ъимонику, щырдяняти деври-
ку сыхан еьандедя, де бащандон
дарды-дыл кардедя:

Беняняти чятине бян,
Дешмениян ьысмят ныбу.
Валлащ, чоке нохяшиян
Сойябыняш кядя бибу...

Дядя, бывя, йаян щовя
"Бяшты ьыбон" чяня бовти,
Бяштя Хыдо быкян ловя,
Ым сыхани няня бовти !.. 

"Ыштя дардим аз нывыштя" ( ЫЫЫ )
(ЩЫСТЫШЕ ДУМО)

ОКО ДОЯ БЫЯ ЯДЯБИЙОТ:

Ы. Илгар Оружзодя - "Дарди дыля-
дя йолбя шаир -Мярасим", "Толыши ся-
до", №  14(67), 2002.

ЫЫ. Мярасим Щажызадя - "Чымы
синя дарди лоняй", Б. 2002,  64 сящ. 

ЫЫЫ."Толыши сядо", №  10- 17 (
63- 70), 2002;  Но 24(77), 2003.

АЛЛАЩВЕРДИ 
БАЙРАМИ

ХАНЯЛИ ТОЛЫШ

Гязетмон мандя бя дасон, дядям вай

Ро -ризоным авя, бедя, щыр бедя.
Хяшя гушон щаканя лап кор бедя.
Гасби тилыш чыся-бяся ьыр бедя,
Чямя сяпе емян музон, дядям вай,
Гязетмон мандя бя дасон, дядям вай.

Ыштян боштя кардедян сяй мудурон,
Бо щарде жалд, бямяно кей мудурон.
Гязет-китоб нящандя вей мудурон,
Сыраф кардян ыштя лузон, дядям вай,
Гязетмон мандя басон, дядям вай.

Бя хялвяти дард вотедян, кыве бя?
Ря быбуян гырд,-вотедян, кыве бя?
Щяммя бяштя мерд вотедян, кыве бя?
Огардян бя коря пясон, дядя вай,
Гязетмон мандя бя дасон, дядям вай.

Гыляй вотдя: миллят щяля щозы ни.
Гыляй вотдя: ъыго бяло, озо ни.
Гыляй вотдя: кам быку бя осони.
Чы милляти омя хязон, дядям вай,
Гязетмон мандя бя дасон, дядям вай.

Руъномямон бямя рушня пекардя,
Щытя хымбон бя ошкоря бекардя,
Толыш, бочи ыштя диянон екардя?
Нишо дойдяш тынян фясон, дядям вай,
Гязетмон мандя бя дасон, дядям вай.

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

Мердя сыхан мясдя, коре биьейрят,
Рой мйонядя мандя быре биьейрят.

Кафторбяся  умур карде чы лозим?
Ъыго умри номыш кире, биьейрят.

Дуст мялуме, дешмонян жо жябщядяй,
Дейян сыре, дымиян сыре бигейрят.

Ня ро щесте, ня яьыдя, ня виждон,
Думонтоно витя кыря- биьейрят.

Ки мандяни чя одями "дуст" быбуй,
Чятинядя виндяш лыре биьейрят.

Хыдо ныкя фырсят дяшо бячяй даст,
Думи сяпе нышдя море биьейрят.

Щядяр мяняв чы одямон дылядя,
Ышты выря аспя щоре биьейрят.

Бывот-бысыр, бысыр-бывот, рахс быкя,
Ышты сянят ым щыр-щыре биьейрят.

Дяноя быямон бячяй осйо гыфля щыл,
Бяня няштя сыьон щоре биьейрят.

Охо ямя и милляти балямон,
Бяс ышты хун бочи чыре, биьейрят.

Бяро бомеш, одям бябеш кяйня ты?
Ашмардедям аз чан соре, биьейрят.

Сыпян ьейрят нишо дойдя со-бядя,
Щямро бямон бя муш-моря, биьейрят?

Бя щяй вотдян: мярифят нишо быдя,
Бяня ты олахте- зыре, биьейрят.

Сярбяст
¹ 06 (018) 25 ôåâðàë 2012-íÿ ñîð

СИНЯШ ДАРДИ ЛОНЯ - ШАИР МЯРАСИМ ЩАЖИЗОДЯ
(  Ы  нывыштяй )
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