
Ты Толыш боштя иня зывони ъийеро чичы кардя?
8 март бейнялхалг гадынлар эцнцдцр!

Щюрмятли ханымлар, байрамыныз мцбяряк!
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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

ЧО НЫВЫШДЯНИЪ?
Хыдо сялом быбу ей азиз-щурмятиня

сярредактор. Ещаня ым номя чямя руъномядя
быдаъ, бявядя гыляян татя-отяшиня сялом быбу бя
щандякясон. Ышды чямя Ликику нывышдя йази бямы
щыняъ дой, бя жиэя омяйм, ышдя ьялямым пегяте бо
нывышдеро. Хылася, тыку гыряймян щесте, щяля бямы
бывот Лики дардыъ ныбе ки, ты зярыллу (лынгяро) бай
дард кардяъ? Зя Лики дардыъ щесте Толыши бандонся
йол, вишонся пынд, бяся Вазяруйсян дыроз... Манде
бя лынгярой ко, яв росте, дыву ни. Щеъо мы ышдянян
бя ряйон шеядя (узр пидяме) бо овися нышдеро бя
гыляй даляни етатдям. Вяьзяли ня овыъ щесте, ня выря.
Бо руъномя щяватеро хоняъян ныбу гыляй кипя тоь
ъяйдян, руъномон ещашдян бы тоьи. Иъянян бя йоля
Хыдомон шукр быбу ым тоьи ъяйъон ьядяьон кани.
Вотдян бялеля до тобя пенжо сини нырясо бялеля гыля
ещашдяни. Азян пенжом дягордоня. Боли, бямы
тикяй чок гуш быдя, ын вотяйоным сящей, чымонку
бынвышт. Лики дард ды игля лынгярой оряхдяни, аз
вотдям ты башмард. Чы Лики ронку чо нывышдяниъ? Я
роон ки, одямон дылися мандя тикон еьандедя,
чявон сяломятя кямяпалуйон бяйянды пеьандедя,
я роон ки, тетмяй ва явони ифлиж ьандедя, я роон ки,
са метря пыйябяпешт беьурб бедян, бя бевяжя йенэ
мандедян. Кучонядя тяпя-тяпя биййя сулон, рой
дырози щылня лулон, бя чыьябын рост бя тулон
нывышдяниъ? Сардя щявон, тойкя шявон, вяшйя лявон,
кыл бя тявон, лол бя гявон, даст бя лявон, нийебян
сявон! Нывышдяниъ? И йяндыся бярк бя сорон
устелонся щытя морон, рышвяхорон, бяс шыкястон,
лолон, корон нывышдяниъ? Гывон бя хялхи ъимоныш,
эинъон кардя дин-имоныш, щяхсызяти ни сомоныш, ни
ьануни быримоныш! Нывышдяниъ? Сяьыри ося
ьандянин, фяьыр бя йод дяьандянин, йолон диядя
мандянин, яьлон Толыши щандянин, моон тарсику
зандянин! Нывышдяниъ? Бынвышд обырйя вишонку, щич
вырядя ныбя донку, чы ныбя коон овандонку,
чандминяйонку, чандонку, пейо сару
виндяйонку, ым щяхсобон виндяйон ку! Бынвышд
вярдыш мякя сысти, бынвышд дузи, бынвышд рости, дузя
дой ростий бешдя бя дырысти!!!...

(Думош щесте... )  
Лики ряйонику Ьяйбяли Гыйявыъ

Тябрик кардамон!

Ханали Толыш 72
3 мартядя чямя хялэи  йола шаиря зоа Ханяли

мцяллими 72 син тямом беда. Де мцнасибяти бя чямя
йола шаири ыштя тябрики роснедямон, бяй оьорон арзу
кардамон. 

Республика Толыши Мядяниййятя Мяркяз 
иян “Толышон Сядо”  рцънома
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Талышлар
(яввяли ютян сайымызда)

Талышлар бу йерлярин ян гядим
сакинляридир. Талышлар тарих сящня-
синя кадусиляр ады иля чыхмышлар.
Г. А. Гейбуллайев йазыр: "Ящя-
мянилярин ХЫ сатраплыьында илк
дяфя кадуслар (кадусиляр) щаг-
гында Щередот (ЫЫЫ, 92) хябяр ве-
рир. Сонралар онлар щаггында
башга антик йазычылар да йазмыш-
лар. Кадуслар мцасир талышларын
яждадларыдыр вя онларын йашадыг-
лары вилайят Атропатена аид иди"
(Ã. À. Ãåéáóëëàåâ.  Ê ýòíîãåíå-
çó àçåðáàéäæàíöåâ. Áàêó, 1960,
сящ.360). Мцяллиф кадусиляри иран-
дилли гябиля щесаб едир (Йеня ора-
да). Лакин гейд етмяк лазымдыр
ки, Азярбайжанын бир сыра тарихчи
алимляри башга фикирдядир. Беля
алимлярдян Играр Ялийев йазыр:
"Нящайят, ону да йаддан чыхар-
маг олмаз ки, антик вя елинистлик-
дян сонракы дюврдя Мидийада вя
онунла сярщяд вилайятлярдя гей-
ри-ари (гейри-Иран) гябиля вя халг-
лар да йашайырды. Онлар щаггында
Полиби, Страбон, Птоломей, Плини
вя башгалары данышылыр. Бу гябиля
вя халгларын сырасына эцман ки, ..
кадусиляри ...аид етмяк олар" (Èã-
ðàð Àëèéåâ. Èñòîðèÿ Ìèäèè,
Áàêó, 1960, сящ.102-103). Мцял-
лиф бир гядяр сонра кадуси гябиля-
ляринин ирандилли олмадыьы щаг-
гындакы фикирлярини даща айдын,
"эцман ки" ара сюзц олмадан
ифадя едир: "Бизи марагландыран
зонайа шималдан вя шимали-шярг-
дян каспилярин, кадусилярин, ути-
лярин, айнианларын, анариакларын,
елцмлярин вя диэяр гябилялярин
торпаглары бирляширди; бу гябиляля-
рин арасында чятин ки, щеч олмаса
бир ирандилли гябиля вардыр" (Йеня
орада, сящ. 106). Играр Ялийев
тяхминян 30 ил сонра йаздыьы баш-
га бир ясяриндя йенидян бу мяся-
ляйя гайыдыр, кадусилярдян эениш
шякилдя данышыр, лакин онларын ет-
ник мянсублуьу вя дил мяншяйи
щаггында бир сюз дя демир, (Èã-
ðàð Àëèéåâ. Î÷åðê èñòîðèè Àò-
ðîïàòåíû, Áàêó, 1989, сящ. 7, 15,
43, 51, 55) щалбуки мцяллиф еля
щямин ясяриндя диэяр гябиля вя
халгларын етник вя дил мяншяйи
щаггында мцяййян мцщакимя-
ляр йцрцдцр (Èãðàð Àëèéåâ.
Î÷åðê èñòîðèè Àòðîïàòåíû,
Áàêó, 1989, сящ. 15-22). Дцздцр,
бу ясярин бир йериндя - эел гябиля-
ляриндян данышаркян мцяллиф ка-

дусилярин мяншяйиня тохунур:
"Эел етноними иля етимолоъи ба-
хымдан Эилан...йер ады ялагядар-
дыр. Шцбщясиз, кадусилярин нясил-
ляри олан эелляр (эиланлылар) Иран
дилляриндян бириндя данышырлар.
Бизя мялум олан бцтцн кадуси
адлары Иран мяншялидир... Белялик-
ля, бизим мянбялярдя мяхсуси
кадусиляр тяхминян он яср мцд-
дятиндя хатырладылыр, онлар бу эцн
дя эиланлыларын симасында йаша-
йырлар" (Èãðàð Àëèéåâ. Î÷åðê
èñòîðèè Àòðîïàòåíû, Áàêó,
1989, сящ.15-16). Баша дцшмяк
олмур ки, мцяллиф ня демяк истя-
йир: кадусиляр эащ ирандилли, эащ
да гейри ирандилли гябиля кими тяг-
дим едилир. Бцтцн бунлара бах-
майараг И. Ялийев Мидийа вя Ат-
ропатена дювлятляриндя йашайан
гябиля вя халгларын мяншяйини
тящлил етдикдян сонра йазыр: "Бе-
ляликля, Атропатена тямяркцзля-
шян Мидийа-Атропатена-азяри
халгы, кечмиш Мидийанын (Бюйцк
Мидийа) жянуб вя гярб вилайятля-
ри иля ялагяни итиряряк вя гяти су-
рятдя хцсусиляшяряк, тядрижян
мцстягил етник ващидя чеврилир.

...Мидийанын бцтцн яразиси
цчцн ващид Мидийа дили йох иди,
мцхтялиф гябиля дилляри мювжуд
иди; бунларын цзяриндя сонралар
эяляжякдя Мидийа халгынын Иран
дилиня чеврилмяк цчцн патенсиал
имканы олан гябиля дили цстцнлцк
тяшкил едирди. Лакин бу дил, мющ-
кямлянмяйя мажал тапмадан,
эюрцнцр, мцфлислийя уьрады вя бу
дилин ичиндя ярийиб эетмямиш йерли
гябиля дилляри вя диалектляри сон-
ралар гисмян ассимилйасийа едил-
ди, гисмян дя, Мидийа етносу-
нун Атропатендя топланмасы
нятижясиндя, щямин вахтдан ети-
барян мцстягил, юз дахили ганун-
лары иля инкишаф едян атропатенли-
лярин дилинин йаранмасынын баш-
ланьыжы олду. Атропатен дилинин
нежя олдуьуну биз билмирик, ла-
кин эуман етмяк олар ки, онун
галыглары мцасир Азярбайжан ди-
линдя горунуб сахланмышдыр. Ла-
кин бизим ялимиздя щеч бир ясас
йохдур ки, бу гядим Азярбай-
жан дилини тцрк дили адландыраг. 

Чох эцман ки, бу дил Иран ди-
ли олмушдур. Эюрцнцр орта яср-
лярдя бу гядим Азярбайжан нитги
бцтцн Азярбайжан яразисиндя
эениш йайылмыш вя Иран мяншяли
олмасы щеч бир шцбщя доьурма-
йан азяри дилиндя тяжяссцм етмиш-
дир. Ола биляр ки, Иран Мидийа ди-
линин галыглары щазыркы заманда
Азярбайжан вя Иран яразисиндя
ишлядилян талыш дили вя диэяр Иран
диалект вя шивяляриндя горунуб
сахланмышдыр" (Èãðàð Àëèéåâ.
Èñòîðèè Ìèäèè, сящ. 113-114).

Эюркямли Азярбайжан тарих-
чиси Я. С. Сумбатзадя дя бу фи-
кирдядир ки, кадусиляр гябиляси
Ирандилли олмамышдыр: "Атропате-
нанын шимал-гярбиндя эцжлц гей-
ри ирандилли кадусиляр гябиляси дя
йашайырды; онлар щаггында тях-
минян бцтцн антик гайнагларда
мялумат верилир. Беля ки, мяся-
лян, бизим ерадан яввял ЫЫ ясрин
мяшщур Рома тарихчиси Полибинин
"Цмуми тарих", Тит Ливинин (би-
зим ерадан яввял Ы яср) "Рома

тарихи" ясярляриндя онлар щаггын-
да гейд едилир. 

Тит Ливинин мцасири илк латын
мцяллифи Помпей Трогун ясярляри
ясасында тяртиб едилмиш "Марк
Йуниан Йустинин ихтисары" ясярин-
дя кадусилярин фарсларла мцщари-
бяси щаггында данышылыр. 

Кадусиляря щабеля Квинт
Курси Руфун (бизим еранын Ы яс-
ри) "Бюйцк Искяндярин тарихи"
ясяриндя Арби йахынлыьындакы дю-
йцшдя ЫЫЫ Даранын гошунлары сы-
расында иштирак етмиш халглар ара-
сында раст эялинир. 

Диониси юзцнцн "Мяскунлаш-
мыш торпагларын тясвири" адлы яся-
риндя албанларла йанашы кадусиля-
ри дя "жянэавярляр" адландырыр,
онун бу ясяриня сонралар изащат
йазмыш Йевстафи ися гейд едир ки,
кадусиляр гайалыг торпагда йа-
шайыр, гайаларда эязян чох эянж
адамлардыр, камандан ох атан
яла атыжылардыр. 

Кадусиляр щаггында Еротос-
феня истинадла Страбонун "Жоь-
рафийа" ясяриндя дя данышылыр. Се-
лефк Никатор (бизим ерадан яввял
311-281-жи илляр) дюврцндя Хя-
зярйаны вилайятлярин щакими Пат-
рокла иснад едяряк Страбон хя-
бяр верир ки, даьлыг юлкядя сащи-
лин чох щиссясини тяхминян беш
мин стадидя (бир стади тяхминян
192 метря бярабярдир - Я. Р.) ка-
дусиляр тутур. 

Тит Ливинин бизим ерадан яв-
вял ЫЫ ясрин икинжи йарысы - Ы ясрин
яввялиндя йазылмыш "Романын та-
рихи" ясяриндя дя кадусиляр бир
нечя дяфя хатырланыр...

...Щятта бизим еранын ЫВ ясрин
мцяллифи Руфи Фест Авийон юзц-
нцн "Йер даирясинин тясвири" адлы
ясяриндя Хязяр дянизи йахынлыьын-
да йашайан халглар сырасында ка-
дусилярин дя адыны чякир. "Бура-
да, - о йазыр, - хязяр сулары йахын-
лыьында жянэавяр скифляр кюч едир,
еля бурадажа гязябли албанлар
йашайыр. Орада дашлыг тарлалары
ганащярис кадус, жялд мардлар,
щирканлр вя тапирляр тутур. 

Вя, нящайят, бизим еранын В
ясринин икинжи йарысынын жоьрафи-
йачысы Приссиан юзцнцн "Торпа-
ьын тясвири" адлы ясяриндя йазыр:
"Инди шимал юлкяляриндян башла-
йараг гярбя мейл едян вя Хязяр
дянизинин сащиллярини ящатя едян,
ону юз дахилиня алан гябиляляри
сайырам, яввялдян...хязярлярин
жясур гябиляляри, сонра гязябли
Марсын жянэавяр оьуллары - ал-
банлар...онлардан сонра олдугжа
сярт юлкядя йашайан кадуслар;
онларын йахынлыьында мардлар вя
сонра щиркан халгы эялир"
(À.Ñ.Ñóìáàòçàäå.  Àçåðáàéäæà-
íöû  - ýòíîãåíåç è ôîðìèðîâàíèå
íàðîäà. Áàêó, 1996, сящ.43-44).

Талышларын улу яждадлары ка-
дусиляр талышларын инди йашадыглары
торпагларын язяли сакинляридир. 

Г.А.Гейбуллайевин йаздыьы-
на эюря, "тарихин атасы" Щередот
(ЫЫЫ, 92) кадусиляр щаггында илк
мялумат верян мцяллифдир, (Ã.À.-
Ãåéáóëëàéåâ. Ê ýòíîãåíåçó
àçåðáàéäæàíöåâ, сящ. 360) лакин
Играр Ялийев йазыр ки, Щередотун
ясяриндя кадусилярин ады чякилмир
вя буну беля изащ едир: "Онларын

Щердот тяряфиндян хатырладылма-
масыны, эцман ки, онунла изащ
етмяк олар ки, беля эюрцнцр, ка-
дусиляр, ола биляр, жянуб-гярби
хязярйаны гябилялярин цмуни ады
олан "каспиляр" ады алтында эиз-
лянмишдир. Гейд етмяк зяруридир
ки, сонралар да "Кадусиляр торпа-
ьы" вя "Каспиляр торпаьы" анлайыш-
лары ейнимяналы кими ишлянмишдир"
(Èãðàð Àëèéåâ. Î÷åðê èñòîðèè
Àòðîïàòåíû, Áàêó, 1989,
сящ.52).

Кадусиляр щаггында бизя эя-
либ чатан ян гядим мялумат Ста-
бонун "Жоьрафийа" китабында
верилир. Китабын мцхтялиф йерля-
риндя мцяллиф дюня-дюня кадуси-
лярдян данышыр: "кадусиляр дяниз
сащили бойу" (ХЫ, 6, 1) вя "даьлыг
юлкядя" (ХЫ, 8, 4) йашайырлар. О,
сюзцня давам едиб йазыр: "Даь-
лыг вилайятин йанында сащилин чох
щиссясини кадусиляр тутур" (ХЫ, 8,
4). Ясярин башга бир йериндя де-
йилир ки, "бурада даьлы гябиляляр
олан кадусиляр, амардлар, тапир-
ляр, киртиляр вя башга кючяри вя
гулдурлуг едян халглар мяскун-
дур" (ХЫ, 13, 3). Даща сонра
Страбон эюстярир ки, "кадусиляр
мидийалылар вя митианларла Пара-
хоафр даьларынын ятякляриндя
щямсярщяддирляр" (ХЫ, 8, 8). Ка-
дусиляр жянэавяр халг олмушдур.
Страбон йазыр ки, "кадусиляр пи-
йадаларын мигдарына эюря ариан-
лардан бир аз эеридя галырлар; он-
лар яла жидаатандырлар; даьлыг
йерлярдя онлар атлыларын йериня
вурушурлар" (ХЫ, 13, 4). Гядим
гайнагларын вердийи мялумата
эюря, кадусиляр дюйцшя 20 мин
пийада вя 4 мин сцвари гошун чы-
харырмышлар. Бу ися о дювр цчцн
бюйцк щярби гцввядир.

Йунан тарихчиси Дионисии Пе-
рийеэет дя кадусиляр щаггында
мялумат верир, "албан вя кадуси-
ляр сащилляри" щаггында данышыр.
Антик тарихчилярдян Руфи Фест
Авлен Хязяр дянизи сащилляриндя
йашайан халглар щаггында даны-
шаркян йазыр: "Бурада Хязяр су-
лары йахынлыьында жянэавяр скиф,
гяддар албан, йыртыжы кадус, сц-
рятли мардлар, щирканлар вя тапир-
ляр долашыр". 

Азярбайжан тарихинин гядим
дюврц цзря танынмыш мцтяхяссис
Играр Ялийев ики ясяриндя - "Миди-
йа тарихи" вя "Атропатенанын та-
рихи очерки" адлы ясярляриндя антик
орта ясрляр, йени вя мцасир дювр
тарихчиляринин кадусиляр щаггын-
да сюйлядикляри фикирляри тящлил
едир. О, "Мидийа тарихи" адлы яся-
риндя кадусиляр щаггында йазыр:
"Кадусиляр Хязяр дянизинин жя-
нуб-гярб сащилляриндян башламыш
та Матийен вя ермяни торпагла-
рынадяк олдугжа эениш бир ярази-
дя мяскун олан чох йайылмыш гя-
биля групудур. Кадусилярин гон-
шулары кими албанлар, иберляр, ми-
дийалылар, матийенляр, Щирканийа
хатырладылыр. Жянэавяр даь гяби-
ляляри олан кадусиляр юз мцстягил-
ликлярини няинки йалныз Мидийа
монархийаси дюврляриндя, эц-
ман ки, щятта Ящямяниляр дювля-
тинин мювжуд олдуьу дюврлярдя
дя горуйуб сахлайа билмишдиляр,
щярчянд Ктеси шащидлик едир ки,

онлар Киря табе олмушдулар. Бу
мялумата щеч олмаса она эюря
инанмаг олмаз ки, чох сонралар,
щятта ЫЫЫ Даранын заманларында,
кадусиляр Иран шащяншащынын тя-
бяяляри щесаб едилмирдиляр. Миди-
йа щакими Атропатын мцттяфигля-
ри сайылырдылар.

Кадусиляри щям дя эелляр,
мцмкцндцр ки, легляр дя адлан-
дырырдылар. Ола биляр ки, эюстярилян
шяраит беля бир мясялянин хейриня
шащидлик едир ки, бу адлардан щяр
биринин архасында ейни бир гябиля-
нин, йахуд гябиляляр групунун
щансыса мцяййян групу эизлянир.
Цстялик эцман етмяк олар ки,
"кадусиляр" етноними бир нечя
гябиля, о жцмлядян эелляр вя лег-
ляр цчцн цмуми аддыр...

Кадуси етник яняняляринин йа-
шамаг габилиййяти щаггында он-
ларын орта ясрляр ермяни ядябий-
йатында "Катиск" ады алтында ха-
тырладылмасы факты да шащидлик
едир. Беляликля, кадусиляр ады тях-
минян бцтюв миниллик бойу йаша-
мышдыр" (Èãðàð Àëèéåâ. Èñòî-
ðèè Ìèäèè, сящ.104).  

Антик гайнаглар эюстярир ки,
Иран шащы ЫЫЫ Артаксерекс (бизим
ерадан яввял 338-жи илдя зящярля-
ниб, юлмцшдцр) итаят етмяк истя-
мяйян кадуси гябиляляриня гаршы
щярби йцрцш тяшкил етмишди (Èãðàð
Àëèéåâ. Î÷åðê èñòîðèè Àòðî-
ïàòåíû, Áàêó, 1989, сящ.43). 

И.Ялийев "Атропатенанин тари-
хи очерки" адлы ясяриндя кадусиляр
щаггында даща ятрафлы вя эениш
мялумат верилир. Мцяллиф ясяринин
бир нечя йериндя бу гябиля щаг-
гында данышыр: "Кадусиляр Атро-
патенанын ян бюйцк вя эцжлц гя-
биля групларындан бири иди. Атро-
пат вя Атропатидляр щярби гцдря-
тини хейли дяряжядя онлар йаратды-
лар. Онлар щаггында ян еркян
мялумат Ктеси Книдеки вя Ксе-
нофонтда вардыр.  Кадусиляр Хя-
зяр дянизинин жянуб-гярб щисся-
синдян башламыш, та Матийен вя
ермяни торпагларына гядяр ол-
дугжа эениш бир яразидя мяскун
идиляр. Кадусилярин гоншулары ки-
ми антик мцяллифляр мидийалылары,
матийенляри, лабанлары, кардук-
лары, анариаклары, каспиляри,
амардлары, саклары, тапирляри, щир-
канлары вя башгаларыны хатырладыр-
лар. Кадусиляр, демяк олар ки,
шцбщящиз, ХЫ сатраплыьын халгла-
рынын тяркибиня дахил идиляр. Онлар
20 мин пелтаси (йцнэцл силащлан-
мыш пийада гошун - Я.Р.) вя 4
мин сцвари гошун чыхарырдылар вя
Страбонун сюзляриня эюря, "яла
жида атанлардылар; даьлыг йерляр-
дя онлар атлыларын йериня вурушур-
лар" (ХЫ, 13, 4). Жянэавяр даь
гябиляляляри олан кадусиляр юз
мцстягилликлярини няинки тякжя
Мидийа монархийасы заманла-
рында, щям дя, эюрцнцр, Ящямя-
ниляр дюврцндя дя горуйуб сах-
ламышдылар, щярчянд Ктеси тясдиг
едир ки, онлар Киря табе олмуш-
дулар. Буна инанмаг щеч олма-
са она эюря чятиндир ки, чох сон-
ралар, щятта ЫЫЫ Даранын дюврцн-
дя онлар фарс шащынын тябяяляри
йох, Мидийа сатрапы Атропатын
мцттяфигляри щесаб едилирдиляр. 

(арды вар)
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Еля дя гязет охумурам, билирям ки, мя-
ни марагландыра биляжяк информасийалары ин-
тернетдян дя ала билярям, затян кимин расты-
на ня "мараглы" бир шей чыхырса, дярщал го-
йурлар интернет сящифяляриня. Бу дяфя дя беля
олду, "Цч нюгтя" гязетинин ики щиссядян
ибарят "мющтяшям" бир мягалясини гоймуш-
дулар интернетя, охудум, ня щиссляр кечирт-
дим, йаза билмярям, буну йазмаьа сюз
тапмырам, амма бу "петриот"лара жаваб
вермясям, юзцмц баьышлайа билмярям...

Икси бир бойда эязян.... "йазарлар"

Мягаля ики щиссядян ибарятдир. Мяга-
лянин ады ейни олса да, мцяллифляри айры-ай-
ры шяхслярдир. (?) Биринжи щиссясини "эириш"
адландырмаг олар. Мцяллиф кими Емин
эюстярилиб. Эюзцня дюндцйцм Емин илк
олараг Мейдан щяракатындан, 20 йанвар
фажиясиндян, Гарабаь дюйцшляриндян эени-
ня-болуна ситат эятирир, Азярбайжанда йа-
шайан бцтцн халглары "чятин эцнцн гарда-
шы" адландырыр. (йанашма дцзэцндцр).
Сонра эюзцня дюндцйцм Емин эялир чыхыр
Талыш.орэ сайтынын цстцня, сайты "ермяни
малиййяси иля чалышан сепаратчы сайт" ад-
ландырыр, "Талыш Милли Академийасыны" ер-
мяни алиминин хейир-дуасы иля йарадылан
гурум кими тягдим едир, бунларла ишим
йох, бу мцяллифин "ужуз тамашачы кцтляси-
ня щесабланмыш "шяхси" фикридир", мцяллиф
ордан да "жум" едир Я.Щцммятовун
"цстцня", ону ДТК-нын "аэенти" адланды-
рыр, сян демя Я.Щцммятову 1990-жы илдя
ДТК "вербоват" еляйибмиш. Мян Яликрам
Щцммятовун щцгугларынын мцдафия ко-
митясинин рящбяри дейилям, щеч бир шяхси
танышлыьым да олмайыб, амма йазынын си-
фаришли олмасыны, гашынмайан йердян ган
чыхартмаг "арзусуну" анламаг цчцн
бунлара ещтийаж да йохдур....

Беля йердя дейясян, ай "мцяллиф", яэяр
Я.Щцммятову ДТК "вербоват" елямиш-
дися, ТМР-и (нядянся бу "республиканын"
адындан бир дяня "М"-и щямишя чыхырлар)
йаратмаьы онун гаршысында ющдялик гой-
мушдуса, буна эюря ондан Талыш кюкянли
дюйцшчцляри Гарабаьдан чыхартмаг тяляб
олунурдуса, (190-жы илдя?) бурда мянтиг-
сизлик йараныр ахы. Ахы нийя "ющдялик" эю-
тцрян Яликрам Гарабаь дюйцшцндя ишти-
рак етмяли иди? 1993-жц иляжян Гарабаьда
иэидликляр эюстяриб, щямян или эюзлямяли
иди? !Ющдялик" эютцрмцшдцся нийя 1992-жи
илин гармагарышыглыьындан истифадя етмяди?
Сонра мцяллиф йазыр ки, "ющдялик эютцрян
Яликрам щярби бирляшмяляри Гарабаьдан
чыхартды.." Факт будур ки, Яликрам щеч бир
щярби бирляшмяни Гарабаьдан эери чаьыр-
майыб, щятта Лянкяран щадисяляри заманы
щямян гцввяляр, сящф етмирямся, Азяр-
байжан рящбярлийи тяряфиндян Гарабаьдан
чыхарылараг, Нахчыванда дислокасийа

олунмушду. Ахы сизин "милли тяясцбкешлик
йолунда кичик" йаланыныз, ики миллят ара-
сында нифаг сала биляр. Йохса буну дцшцн-
мяк габилиййятиндя дейилсиз? Габилиййя-
тиндясиз, садяжя арагарышдырмагдан, гя-
зетиниз цчцн ужуз реклам газанмагдан,
сифаришли йазылар йазмагдан щязз алырсыз,
буна эюря лап вятяндаш мцщарибясини дя
гызышдырмаьа разысыз. Даща сонра иряли эе-
диб АР-нын МТН-ни "фяалиййятсизликдя"
сучлайырсыз. (бизим МТН-я щятта Исраилин
МАССАДы щясяд апарыр) Гязетдян ситат:
"Щяля силащдашыныз олан Серэей Щцсейно-
ву (Шиндани) демирик. ИИР хцсуси хдмятля-
ринин рящбярлийи алтында фяалиййят эюстяр-
мяси ушаьа да "эцн кими" айдын олан вя
АР-я гаршы щяр жцр бющтан йаьдыран "Ся-
щяр 2" телеканалы иля ямякдашлыг едяндя
С.Щцсейнов кимя ишляйирди?" Бу жцмля-
дян беля баша дцшцлцр ки, "Сящяр-2" кана-
лы ИИР-нын хцсуси хидмят органларына
мяхсусдур, йяни ки, Сабир Шиндани "Сящяр-
2" иля ямякдашлыг етдийи цчцн, демяк щям
дя ИИР-нын хцсуси хидмят органлары иля
ямякдашлыг едир. Бурада сиз (сизми?) тяк
С.Шинданини йох, щям дя АР-нын МТН-ни
тящгир етмиш олурсуз, йяни ки, ади ушаьын
билдийини, бизим МТН билмир? Азярбай-
жанда минлярля вятяндаш щямян канала
бахыр, о канал иля телафон ялагяси гурурлар
ки, бунлардан да чох олсун 20 фаизи Талыш
олар, бяс галаны? Бу хястя тяхяййцлцнцз-
дян ня вахт ял чякяжяксиз? Нийя мярди го-
ва-гова намярд едирсиз?

Биринжи йазы эириш характерли олдуьу
цчцн, она ящямиййят вермямяк дя олар-
ды. Амма икинжи йазыда, бахмайараг ки,
щяр ики йазынын ады ейнидир, щям мцяллифин
ады, щям дя йазы стили дяйишир, шяр-шябядя
бир аз да артыр. "Мцяллиф" Елмяддин Азяр-
байжанда "шок" йарада биляжяк "5 йалан"ы
"тапыб, ифша едиб, ижтимаиляшдириб". 

"Йалан 1" мярщум Новрузяли Мям-
мядовун 40 мярасиминдя кечирилян
РТММ-ин топлантысына щяср олунуб, сян
демя "сепаратчылара" мяхсус талыш.орэ вя
талыш.инфо сайтларында РТММ-ин щямян
ижласында 210 няфярин иштирак етдийи хябяри
верилибмиш. Елмяддин арашдырма апарыб,
мялум олуб ки, РТММ щцзцря башсаьлы-
ьы вермяйя эялян шяхсляри дя топланты ишти-
ракчылары кими гябул едиб. Бурда мян Ел-
мяддин иля разылаша билмярям. Ола билмяз
ки, Новрузяли мцяллимин щцзцрцня бу гя-
дяр адам эялсин, суйу цфцря-цфцря ичян
Талышларда йяни 210 няфяр тапылыб ки, "ВЯ-
ТЯН ХАИНИНИН" "эизли камералар" иля
"мцщасиряйя" алынмыш щцзн мяслисиня эял-
син? Инанмырам, щеч Елмяддин дя инан-
мыр, чцнкц республикада щеч 210 няфяр
Талыш йохдурса, бу гядяр топланты иштирак-
чысы щарадан эялди? Бу "йалан"а тяслим!

"Йалан 2" Мцяллиф сян демя ИИР-нын
"Сящяр 2" каналынын "балелшики" имиш, бир
дяня дя олсун верилиши "бурахмыр", щятта
Яли Насирин бу канала вердийи мцсащибяси-
нин дягиг тарихини дя йазыб: 14.10.2009.
Адым кими яминям ки, бу тарих щеч Яли
Насирин йадында дейил. Сян демя Яли На-
сир "отуруб-дурур" дювлятин РТММ-ня
басгыларындан данышыр, Яли Насирин бу бас-
гылардан данышыб-данышмамасыны билми-
рям, амма дягиг билирям ки, бу басгы
"мян Талышам!" дейян истянилян шяхся гар-
шы вар, буну данмаг, буну инкар етмяк
олмаз! "йалан 2"-дя башга шяхсляря дя то-
хунулур ки, мян онлары танымадыьым цчцн
щеч бир шярщ вермирям, йяни ки, бу "йалан-
"а да тяслим! Амма басгылар щаггында
ашаьыда йазажам...

"Йалан 3" Сян демя "2 нойабр 2010-

жу ил тарихдя талысщ.орг сайтында (бу дяфя
сайтын сепаратчы олдуьу гейд едилмяйиб.
ред.) "Талыш Мядяниййятинин Дирчялишинин
Бейнялхалг Фонду"нун ТМДБФ прези-
денти кими тягдим олунмуш Азяр Мям-
мядовун адындан бир мягаля" йерляшдири-
либ вя мягаляни сян демя щеч Азяр мцял-
лим йазмайыбмыш! Мян шяхсян Азяр мцял-
лимин йериня олсайдым бу "сепаратчы" сай-
ты верярдим мящкямяйя ки, нийя мяним
адым иля манипулйасийа едирсиз? Бу йазы-
нын йазылыб-йазылмамасыны бир мцяллиф би-
ляр, бир дя Аллащ! Бу "йалан"а да тяслим!

"Йалан 4" Инди Елмяддинин йаздыьы
жцмляни олдуьу кими веряжям: "Йягин ки,
СЕПАРАТЧЫЛАР ТЯРЯФЫНДЯН БУ-
РАХЫЛАН МЯТБУ ОРГАНЛАРЫН-
ДА (сечмя мянимдир Р.Ж.) дяфялярля
Новрузяли Мяммядов вя онун ики ювла-
дынын дювлят тяряфиндян гятля йетирилмяси
щагда тцк црпядижи уйдурмаларла растлаш-
мышсыныз."  Сян демя Азярбайжанын йары-
дан чоху "сепаратчы" имиш! А киши, кими
эюрцрляр, бир "сепаратчы" дамьасы вурур-
лар белиня, бунунла кифайятлянмяйиб мят-
бу органлара да кечирляр. бу "йалан"да Ф.
Ябосзодянин бурахдыьы "Шявнышт" гязети-
нин дя ады чякилир, гурбан олум вятянимин
беля диггятли оьлуна, шяхсян мяним о гя-
зет щаггында щеч мялуматым олмайыб,
чцнку щялям индийяжян щеч бир Талыш мят-
бу органы, о жцмлядян авангардымыз
олан "Толыши Сядо" гязети дя кюшкляря чых-
майыб, эюрясян бу Елмяддин бу мялу-
матлары щарадан алыб? Сонра мцяллиф бир
аз да иряли эедяряк, РТММ-ин бязи фяалла-
рынын ювладларынын дювлят ширкятляриндя иш-
лямясини "хцсуси вурьулайыр". Бурда да
Елмяддиня табе олмагдан башга чарям
галмыр, чцнку РТММ-ин фяалларынын юв-
ладлары бир нечя ил охудуглары, ясэяри хид-
мятлярини баша вурдуглары юлкядя ДЮВ-
ЛЯТ ГУЛЛУЬУНДА ола билмязляр!
Евдя отуруб, ажындан юлмялидиляр! Бу
"йалан"а да табе!

"Йалан 5" Бурда Елмяддин йени гитя
кяшф едиб йазсам, йанылмарам. Сян ишя
бах, мцяллиф РТММ-ин фяалиййятини там
изляйирмиш! Мцяллифин мягалясиндян: "18
феврал 2011-жи илдя талыщс.орг (сайтын сепа-
ратчылыьы йеня йаддан чыхыб. ред.) сайтында
РТММ-ин сядри Я.Насирин сящщяти иля яла-
гядар тутдуьу вязифядян истефа вермяси,
жями цч ай сонра ися хошбяхтликдян сящщя-
тинин йенидян гайдасына дцшмяси иля баьлы
истещфасыны эери эютцрмяси щагда мялу-
матлар верилмишди." Сизи инандырым бу исте-
фадан щеч яксяр РТММ цзвляринин хябя-
ри олмайыб, амма Елмяддин бундан
"аэащдыр". Мцяллифин "кяшфи"ни сизя дя чат-
дырым: Сян демя Яли Насиря истефа вермяси
"евдян" тапшырылыб. Инди бу Елмяддиндян
сорушан вармы ки, яэяр бу истефа евдян
тапшырылмышдыса, онда нийя 3 айдан сонра
бу истефа эери эютцрцлдц? Бах бу "йалан"а
тяслим ола билмярям! Чцнку бу "йалан"
яслиндя гызышдырыжы дезинформасийадыр,
РТММ-я гаршы, онун сядри Яли Насиря
гаршы тяхрибатдыр! Бу "дезо"ну дюврцйяйя
бураханлар цмцд едибляр ки, бу "дезо"
РТММ-и бири-бириня гатажаг, Яли Насир
истефа веряжяк, бу эцн йаваш-йаваш дирчя-
лян РТММ бу "дезо"дан сонра чюкяжяк!
Алынмады, алынмаз да! Бурахын бу жяфянэ
"арагарышдырманы", бясдирин Талышларын
ичиндя "сепаратчы" овуна чыхдыз! Бялкя еля
"сепаратчы" сиз юзцнцзсцз?

Аидиййаты гурумлар...

Бу мювзуйа тохунмурдум, билирям
ки, бу йазыдан сонра охужуларым бир аз да
азалажаг, проблемляримиз бир аз да арта-
жаг, амма мян буна мяжбурам, чцнкц
гязетя гаршы ачыг "сялиб йцрцшц" башлайыб,
артыг йазарларымызы бир-бир "лазыми" йеря
чаьырыб, ифадяляр алырлар! Кяндлярдя щямян
йазарлары горхузмаг цчцн "тыни бягятен"
(сяни тутарлар) шаийяси йайылыр! Гязети чюк-
дцрмяк истяйирляр, затян онсуз да боьул-
ма щяддиндяйик, малиййя проблемимиз
вар, амма пуллу Талышлар мянасыз про-
йектляри малиййяляшдирмяк иля мяшьулдур-
лар. Мяня салам верянлярин, телефонума
жаваб верянлярин сайы эет-эедя азалыр, "гя-
зети йашатмаг боржумуздур" дейянляр,
бир "кых" иля чякилибляр гынларына, санки бу
сюзц онлар демяйибляр. Сауналара 1000
манатларларла пул хяржляйян, бир араьы 400
(?) маната алан, бир чай дястэащына бир
нечя йцз хяржляйян "талыш" гязетя дястяк
олмурса, гязети ялиндя беля тутмагдан
горхурса, демяк "аидиййаты гурумлар"
йахшы ишляйирляр, щятта "сюз вя фикир" азадлы-
ьыны да сайа салмырлар, рясми гейдиййат-
дан кечмиш, кюшклярдя сатылан гязетимизин
охужуларыны, йазарларыны гязетдян узаг-
лашдырмаьа жящд едирляр вя мараглысы да
будур ки, буну эизлин йох, АШКАР едир-
ляр, санки мяня "КРУЧОКДАСАН" ме-
саъыны верирляр, горхуздуглары адамы "цс-
тцмя" эюндярирляр, щямян адам да утан-
мадан, гызармадан "мяни чаьырмышдылар,
ифадя алдылар" дейирся, бу ГУРУЛУШУН
бизляря гаршы БАСГЫСЫ  дейилми? "Цч
Нюгтя" гязетиндя "СЕПАРАТЧЫЛАР
ТЯРЯФЫНДЯН БУРАХЫЛАН МЯТ-
БУ ОРГАНЛАР" йазмаг бизя гаршы
басгы дейилми? Бу дювлятин ярази бцтювлц-
йц уьрунда саьламлыьымы итирян, РЦШ-
ВЯТ веря билмядийим цчцн дювлятин бц-
тцн "гайьыларындан" кянарда галан мян
СЕПАРАТЧЫЙАММЫ? Ахы биз сизляря ня
етмишик ки, бизи бу жцр "эюзцмчыхдыйа" са-
лырсыз? Йеня дя йазырам: Сизи АНА до-
ьубса, о ананын ДИЛИ варса, демяк бизи
дя АНА доьуб, бизим дя анамызын ДИЛИ
вар! Буну анламаг, буну баша дцшмяк
чятиндирми? Ахы жящяннямдя "мяним йа-
ратдыьым МЫЛЛЯТЫ, мяним вердийим ДИ-
ЛИ нийя боьурдуз?" сорьусу олажаг, ня
дейяжяксиниз? Дейяжяксиз ки, "СЯН сящф
елямишдин о МИЛЛЯТИ, о ДИЛИ йаратмыш-
дын.."? Аллащын низамынымы позмаг истя-
йирсиз? Ахи сиз кимсиз ки, Аллащын йаратды-
ьына "олмаз" дейирсиз? 

Йашасин вя вар олсун ШЕЙТАН???
И.С. Охужулара бир тювсиййям: Азяр-

байжанда рясмян гадаьан едилмиш мятбу
няшр йохдур, истянилян КИТАБЫ, истянилян
ГЯЗЕТИ чякинмядян ОХУМАГ, ЯЛИ-
МИЗДЯ ТУТМАГ ЩЦГУГУМУЗ
ВАР! Бу гязетин "редаксийа щеййяти" тяк
МЯНЯМ, кянар йазарлары инжитмяйин, аи-
ляляриня дава салмайын, ахы сизин дя АИЛЯ-
НИЗ вар вя киминся аилясини даьыданын юз
аиляси даща ажынажаглы даьылар! Буну унут-
майын, Аллащ эеж едир, амма эцж едир! Ста-
лин, Баьыров, Пиночет, Сяддам, Гяззафи,
Мцбаряк вя минлярля башгалары Аллащын ни-
замына гаршы чыхмышдылар, ня Аллаща, ня дя
Онун низамына бир шей едя билмядиляр, юз-
ляри ися "ичдикляри ганы лахта-лахта гайтар-
дылар!" ....

"Юркян" вя "доьанаг" мясяляси олма-
сын, бцтцн бу щянэамяляр мяня эюрядирся,
мян щазыр! Жясарятиниз чатырса мяни тутун,
мяни щябс един! 

"Мян язялдян Талыш оьлу Талышамса,
Хошуна эялмир щарам?
Талыш олмаг жинайятся,
Демяк ЖИНАЙЯТКАРАМ! 

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Йашасын ШЕЙТАН???
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Ханяли Толыш-72

Толыш халги шаир Ханяли
Толыши (Аьайев Ханяли
Ширяли зоя) 02.03. 2012-
ня тарыхядя 72 син тя-
мом бедя. Де мо-
насибяти бя чямя сиприши
хяшяжоняти орзу карде-

дямон, чяй "Шиня чай" китобику выънийяон
едаштямон бя щурмятиня бащандон.

ТЫНЫМ  ПИДЯ
( щяшт щыжяйня  пенжли)

Вясе, аня язоб мядя,
Бя боь беши гядя-гядя,
Димя кукон отяш гятя,
Муяхолоны гитя-гитя,
Тыным пидя, тыным пидя.

Чокня чымы дылы щанде,
Че ря зыне бяты банде?
Лыпутони шони канды,
Бяты чымы дыл дявитя:
Тыным пидя, тыным пидя.

Бывот боты ки ним щяни?
Бы боьядя гиним щяни.
Сяйку бя по тыним щяни,
Жоным бошты ешьи ъидя,
Тыным пидя, тыным пидя.

ПУЛЕ , БЫЗЫН
( щяшт щыжяйня вагириня чоли)

Дыл шобыкя  пуле, бызын,
Кяй хобыкя  пуле, бызын.

Чаня бедя, щеъо пидя,
Дя щявяси дылян ъидя,
Щар вырядя бя чяш чидя,
Рой ро быкя  пуле, бызын.

Бя дылон зу, ьыввя быдя,
Бо вей кясон додо бедя.

Игля зоя чы игля дядя
Бяд, жо быкя пуле, бызын.

Щесте, ялел бялел бябе,
Ныбо, бялел ялел бябе,
Шиня сыханы тел бябе,
Ъыго быкя  пуле, бызын.

Тариф мякя вей бомыно,
Чан бефяри дырйя зоно,
Руъи тыни Хыдо тоно
Рысво быкя  пуле, бызын.

Бя луз бящя, кам то быкя,
Бой гыляй сяьыр шо быкя,
Вей одями чы робыкя,
Жындобыкя  пуле, бызын.

ЩЯЙЫФ КИ, ШЕРОНЫМ  ЙЯТИМ
БЯМАНДЕ

( йонзя щыжяйня чарпозя ьафийяйня чоли)

Руъи аз бямардем, дынйоку бяшем,
(Вахт боме бярясе, маг йоля банде.)
Ниля дой бынядя бя хок ебяшем,
Щяйыф  ки, шероным йятим бяманде.

Бой мыни мязынян шерядя ноши,
Чымы дыли сыхан- былбыли арзуон.
Чыл соре нывышдям тырки, толыши;
Емедя бя коьяз че дыли арзуон.

Ду ни, чичым виндя, явым нывышдя,
Бя сям вей дард-бяло, вей отяш омя:
Чяшым дамя пейся бявым нывышдя,
Бяки нохош омя, бяки хош омя.

Шерым- кядя мандя речиня киня,
Пул быбо чап быкям, миллят бащанды,
Косибя балонку ни ъяго щиня,
Аз чокня быкям ки, дылым ныманды.

Кяйня сйо тулися бяном ыштя сяй,
Шероным бямяме жойли ряфядя.
Инсофе, шероным быкуй бяштя сяй,
Бяня мы ябядян быщытын кядя?

Руъи танбакам аз маги сохя шяй,
Мявотян, ща шаир, дардон  бя чанде?
Балоным оьяте бязнен иштя сяй,
Щяйыф ки, шероным йятим бяманде.

ЫШТЯНИ ГИН КАРДЕДЯМ
(щафт щыжяйня чоли)

Щар сыханы шин бедя,
Дарды-сярым гин бедя,
Кяйня тыни виндеядя
Ыштяни гин кардедям...

Беты ним щич вырядя,
Дияны мыни быредя.
Чяшоны щар сыреядя
Ыштяни гин кардедям...

Бя ро шеядя нам быпо,
Быбуй гыляй шам, быпо.
Де яьйори кам быпо,
Ыштяни гин кардедям...

Ыштян вылиш, выл мявя,
Бо дидори дыл тявя!
Раст омеядя вябявя
Ыштяни гин кардедям...

Мящбубяти бя номе,
Муйяхолон шосоме*.
Чяшоны бя йод оме-
Ыштяни гин кардедям...

Ты чымыниш, ки быбош,
Хоше демы и быбош.
Ханялику си быбош,
Ыштяни гин кардедям...

Òîëûøîí Ñÿäî

Талышински вя Талышхановлар Азяр-
байжан ижтимаи мцщитиндя мцяй-
йян ад-сана, йцксяк интеллектуал

мядяниййятя малик бир нясилдир. Онлар
Азярбайжанын Талыш бюлэясиндя бюйцк нц-
фуза малик олуб, ясасян халга хидмет эюс-
тярмишляр. Азярбайжан ижтимаи фикринин ин-
кишафында заман-заман бюйцк рол ойна-
мыш, вятянпярвяр бир нясил кими халгын дярин
ряьбятини газанмышлар. Талышхановлар няс-
линин парлаг нцмайяндяляриндян бири дя
Азярбайжанын танынмыш щярби вя ижтимаи
хадими Мир Казым бяй Мир Яли Хан оьлу
Талышхановдур.
Мир Казым бяй Мир Яли Хан оьлу Та-

лышханов 1855-жи илин ийул айынын 17-дя
Лянкяран шящяриндя, щярбичи аилясиндя
анадан олмушдур.
Атасы Мир Яли Хан Мир Щцсейн Хан

оьлу, анасы ися Зцлейха ханым Мир Исма-
йыл бяй гызыдыр, валидейинляри Талыш Ханы,
эенерал-лейтенант Мир Мустафа Ханын ня-
вяляридиляр.
Мир Казым бяй илк тящсилини Лянкяран

шящяр цчсинифли эимназийасында алмыш, да-
ща сонра аиляси иля Бакы шящяриня кючмцш,
тящсилини давам етдирмиш вя 1876-жы илин
сентйабр айында реалны мяктябин там кур-
суну битирмишдир. Еля щямин илдя дя Тифлис-
дя йерляшян Икинжи Дяряжяли Константин
Йункерляр Щярби Мяктябиня дахил олмуш-
дур. 16 апрел 1878-жи илдя щямин мяктяби
битиряряк, Мингрел полкунун прапоршики
тяйин олунур. 1877-1878-жи иллярдя Осман-
лы-Рус мцщарибясиндя иштирак едир, мцща-
рибядя эюстярдийи шцжаятя эюря "Тцнд бц-
рцнж" медалла тялтиф олунур

17 октйабр 1881-жи илдя Гафгаз щярби
мяктябини битирир. 1882-жи илдя подпоруч-
чик, 1883-жц илдя ися поруччик рцтбясиня
йцксялир.
Щярби низам-интизама жидди риайят

едян, биринжи дяряжяли атыжы олан Мир Ка-
зым бяй Талышханов 1884-жц илдя Тифлисдя-
ки Йункерляр мяктябиня мцяллим тяйин
олунур вя ейни заманда она штабс-капи-
тан рцтбяси верилир. Бу мяктябдя бир нежя
ил дярс дедикдян сонра, 1891-жи илдя Минг-
рел Гренадйор полкунун он цчцнжц рота-
сынын командири тяйин олубур.

1896-жы ил февралын 3-дя, щярби вязифясини

йахшы йериня йетирдийиня эюря Мир Казым
бяй Талышханов 3-жц дяряжяли Мцгяддяс
Анна ордени иля тялтиф олунур.

1899-жу илдя Мир Казым бяйя подпол-
ковник рцтбяси верилир вя о, 119-жу Коло-
менск пийада алайына командир тяйин
олунур.

1900-жц илдя 82-жи Даэыстан алайына,
1904-жц илдя 206-жы Лорго-Кагул ещтийат
пийада алайына, бир мцддят сонра ися 55-
жи пийада баталйонуна командир тяйин
олунур.

1904-жц ил мартын 28-дя нювбяти дяфя
нцмуняви хидмятляриня эюря 2-жи дяряжяли
Мцгяддяс Станислав ордени иля тялтиф олу-
нур.

1903-жц илдя Гафгаз щярби даиря мящ-
кямясинин цзвц сечилир.
Русийа ордусунда узун мцддят хид-

мятиня эюря 1904-жц илдя Русийа чары
Александрын хатиря иля тялтиф олунур, Чар
Русийасынын мцхтялиф шящярляриндя-
Минскдя, Моэилйовда, Грозныда, Сибирдя
щярби хидмятдя олан вя узун илляр ордуда
гцсурсуз щярби фяалиййят эюстярян полков-
ник Мир Казым бяй Талышханова 1914-жц
илдя ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР щярби рцтбяси
верилир. Еля щямин илдя дя биринжи дцнйа
мцщарибяси башлайыр. Эенерал Мир Казым
бяй Талышханов бу вахт Николск-Уссрийел
шящяриндя йерляшян цчцнжц Сибир атыжы пол-
кунун командири вязифясиндя гуллуг едир-
ди. 
Зярури щашиййя: Эенералын гызы Зцлейха

ханым Талышханова юз хатиряляриндя йазыр:
"Йадымдадыр, о вахтлар ингилаби иш цстцн-
дя "Потйомкин" зирещли эямисинин щеййяти
Сибиря сцрэцн едилмиш, бизим гоншулугда-
кы гясябядя йерляшдирилмишдиляр. Коман-
дирляр онлара хырда бир сящвя эюря аьыр вя
дюзцлмяз жяза веряндя, атам онлара ща-
вадар дурурду. Щятта бир нечясини юлцм

жязасындан беля хилас етмишди. Ужабой,
енликцряк матрослар атамла чох щюрмят-
иззятля эюрцшярдиляр. Онлар кцчядя атама
раст эяляндя гуршаьа гядяр ейиляр, "Яла-
щязрят, сяхавятиниз щямишя вар олсун! Кюл-
эяниз бизим язабкешлярин цстцндян яскик
олмасын!"- дейиб, йолун гыраьына жякиляр,
лал-динмяз дайанардылар. Атам ися эц-
лцмсцйцб, онлара йанашар, ял тутар вя "Бу
гядяр тязим етмяк няйя эярякдир?" -дейиб,
кядярля кюкс ютцрярди."
Мцщарибя башлайан кими аилясини - щя-

йат йолдашы Мясумя ханымы (Мясумя ха-
ным Боржалы мащалынын сарай мцшавири
олан Аьа бяй Йадиэаровун гызыдыр) вя
дюрд ювладыны - оьлу Мир Яли бяйи
(9.09.1895-?), гызлары Сара ханымы
(7.02.1890-1976), Лийабяйим ханымы
(8.02.1891-?) вя Зцлейха ханымы
(3.08.1892-?) Тифлися йола салан Мир Ка-
зым бяй Талышханов, юз полку иля мцщари-
бяйя йола дцшцр.

1916-жы илдя истефайа чыхан эенерал Тиф-
лися, аилясинин йанына гайыдыр.
Истефайа чыхмасына бахмайараг эене-

рал-майор Мир Казым бяй Талышханов йе-
ня дя ишсиз дайанмыр. Еля щямин илдя
Азярбайжанлы диэяр эенерал-майор Ибра-
щим аьа Вякиловла бирликдя "Гафгаз Мц-
сялманлары Хейриййя Жямиййяти"ни йара-
дырлар. Ибращим аьа Вякилов жямиййятин
сядри, Мир Казым бяйТалышханов ися онун
мцавини сечилир. Ону да гейд едяк ки, эе-
нералын гызы Сара ханым Талышинскайа
(7.02.1890-1976) "Гафгаз Гадын Мцсял-
манлар Хейриййя Жямиййяти"нин йарадыжы-
ларындан бири вя онун хязинядары олмуш-
дур. Сара ханым няинки Талышын, щям дя
Азярбайжанымызын фяхр едя биляжяйи бир
гадындыр.
Тифлисдя йашайан эенерал-майор Ибра-

щим аьа Вякилов юз оьлу Фарис цчцн Мир

Казым бяйин гызы Лийабяйим ханымы алыр.
Эенерал 1918-жи илдя Бакыйа гайыдир.

Сонра ися Лянкярана эедиб, доьулдуьу
йурд йерини эязир, доьмалары иля эюрцшцр.
Еле бил ки, она тязя щяйат бяхш олунур, Та-
лышын тябияти ону жаванлашдырыр, йашлы олма-
сына бахмайараг, юзцнц эцмращ щисс
едир. 
Танинмиш тядгигатчы-ъурналист Эцл-

мяммяд Мяммядзадянин мягалясиндя
"Орденли эенерал, хейирхащ инсан" кими
тягдим едилян, Мир Мустафа Ханын эене-
рал нятижяляриндян бири, эюркямли щярби вя
ижтимаи хадим Мир Казым бяй Талышханов
1938-жи илдя Бакыда вяфат етмишдир.
Мян дцшцнцрям ки, Талышын вя Азяр-

байжанын фяхри олан, эенерал Мир Казым
бяй щаггында сянядли филм жякилмяли, онун
юмцр йолу тядгиг едилмялидир. Щяр бир
Азярбайжан вятандашы билмялидир, фяхр ет-
мялидир ки, Азярбайжанын, Талышын Талышха-
нов сойадлы эенераллары вар! Бу эенерал-
лардан бири дя Мир Казым бяй Талышханов-
дур.

Мянбяляр:
1. Гафгаз тягвими-1917 жи ил. (Эцржцс-

тан Мяркязи Архиви).
2. Ш. Нязирли: "Азярбайжан эенераллары".
3. Азярбайжан Мяркязи Архиви
4. Русийа Мяркязи Архиви
5. Зцлейха ханым Талышханованын хати-

ряляри.
6. Э. Мяммядзадя "Лянкяран мащалы-

нын сяркярдяляри"
7. Е. Исмайылов: "Эенеолоэийа Талышинс-

ких и Талышхановых"
8. М. Ялийев "Мир Казым Хан Талышинс-

ки" "Улдуз" ъур.1982.
9. Ш. Нязирли "Эенерал Мир Казым бяй

Талышханов" "Бакы" гезети,1989-жу ил.
Раззаг Хансуваров Талышханов

ТАЛЫШ ЭЕНЕРАЛЛАРЫ
Мир Казым бяй Мир Яли Хан оьлу Талышханов

ЬЯЗЯЛОН

Бякяшем чаня жяфо, ща бебяфо?!
Ныкарде бямы бяфо, ща бебяфо!

Дамедя чяш бя чяши, дыл бя дыли,
Бочи зай карде щяво, ща бебяфо?!

Чямя кой бярщям быкя ки бе ъыго?
Ячяйян дыл бытяво, ща бебяфо!

Ныкарде мыны бягям, доь  ъяй бямы,
Бя чымы щанян мяво, ща бебяфо!

Пидяме че йодядя бекям тыни,
Дыл демы гятдя даво, ща бебяфо!

Йаряся бя Ханяли йаря  мяъян,
Вя мякя бя Ьызлыво, ща бебяфо!

*
Кинялим, тоъяш щяля, выл обякаш чимбячятон,
Дя нози жан жывони жындо бякаш чимбячятон. 

Овшумиш чордя шявя, гырдя димиш, вей речиниш,
Мящбубя явясори шяй танбякаш чимбячятон.

Пешомя ешьи щони гылгыля ов, чяш гыледя,
Дя чяшон чан няфяри кяй хо бякаш чимбячятон.

Яндомы бяхтявяре, муяхолоны чяй сяпейе,
Явонян ларзя гятя, шой-шой бякаш чимбячятон.

Ханяли Толыш еся пиян быбо, ви ни щяля, 
Бяй ягям чяш быъянош, хято бякаш чимбячятон.

*
Чяшядя софя щониш, толышя киня.
Речиниш, тоъя шониш, толышя киня.

Жангядяй димя кукон де сыя выли,
Кон няня игля жониш , толышя киня.

Ки мыни виндя ягям яшдя- пойедя,
Нохяшон до дямониш, толышя киня.

Явясор бяшты горя ря омя ымсор,
Ща кяси мещрибониш, толышя киня.

Бяты нез ышты палйо манде бяй хоше,
Локядя татя нуниш, толышя киня.

Ханяли, ныко и руъ мыни мязяммят,
Бявотеш: чымы жониш, толышя киня.

*
Аз омям бя виндемон, кяйня бомеш?
Чымы дарди до-дямон, кяйня бомеш?

Хябя сяйдян бямыку: Кяйняй вяйя?
Ща руъ, ща шяв одямон, кяйня бомеш?

Бя дылон кардедя ро ешьи отяш,
Евяшим, сутим, ямон, кяйня бомеш?

Бя чяшим, дявардедя шяв че нимя,
Щытя ов, щытя доон, кяйня бомеш?

Бой деты тям быгяты щар сащатым,
Лыпутон сяпейся шон, кяйня бомеш?

Бяштя ешьи содиьей им Ханяли,
Ябыни щич пяшимон, кяйня бомеш?

*
Щесте бы жондя чаня жон, бявотем жон бя чяшон,
Мандя мот чы ся- бя ся Азярибойжон бя чяшон.

Кардедям фик чанядя ты анядя бочи шиниш?
Кяшяше ышты моя ьасби тоъя шон бя чяшон?

Мящбубя кинон щяммя бы Толышя мящолядяй,
Банд бедян  бячяй горыш вей жывоня зоон бя чяшон.

Руъбяруъ хо быкошян че Ханяли Толыши кяй,
Зындямон тарседяни, ьыбоне чяй жон бя чяшон.* шосоме–(беъяни ном)
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156. Ыштя куфри щыжубятядя ийян бя
Мярйями йоля быщтон воте горяня. 157.
Бяштя вотяйон горяня ки, "Ямя кыштымоне
Аллащи рясул Мярйями зоя Ыса". Явон ня
кыштышоне яв, няян ъяшоне бя чомех. Ым
боявон янжях гыляй фяфобе. Я кясон ки,
рыхнядян бымядя, явон шякбялун бы баря-
дя. Чявон нишоне бы барядя щич гыля зыняй,
явон янжях зянн кардейдян. Щяьиьятядя
явон ныкыштышоне яв. 158. Чявон вотяй ни!
Аллащи рост кардяше Яв бяштя дярго. Аллащ
зумандя щыкмятманде! 159. Ящли-китобо
щички нибябе ки, нав марде имон нывя
Бяй. Ьыйомяти руъи, еся бой, Яв шойдяти
бякарде бячявон вяйня. 160. Бя йящуди-
йон щяром Кардымоне сыфтя щялол быя по-
кя немятон, бячявон зылми ийян Аллащи
ройку ве одямон дягиънийе горяня. 161.
Рышвя сяшоне, щалынки Ямя ьядяьян кар-
дямонбе яв. Бещях-бещяхи щардышоне ин-
сонон молон. Шиддятиня гыляй язоб Бядо-
мон бя чявоно быя кофирон. 162. Гыляй
йоля яжр Бядомон бя чявоно елми бынычып

зынякясон ийян моминон имон бяварден
Бяты нозил быяй ийян бя Ыштыся бянав нозил
быяйон, бявотен ыштя нымоъон, бядон ыштя
зякотон, имон бяварден бя Аллащи ийян
Ахиряти руъи. 163. Ямя выьандымоне Бяты
вящй, чокня ки Выьандямонбе бя Нущи
ийян пеш бяй омя пейьямбярон. Вящй Вы-
ьандымоне бя Ыбрайми, Ысмойли, Ысаьи,
Йагуби, Ясбати, Ыса, Яйуби, Йуниси, Ща-
руни ийян Сулеймани. Бахшымоне бя Да-
вуди "Зябур". 164. Чыми бянав гяп Ъямо-
не Боты кали пейьямбярон ящволотон, ка-
лийон не. Аллащи гяп ъяше де Муса де сыха-
ни. 165. Ямя выьандымоне пейьямбярон
мыъдяядя ийян де язоби яторсын ки, пеш
пейьямбярон ныманды гыляй воня бя Ал-
лащи вяйня. Аллащ зумандя щыкмятманде!
166. Лакин Аллащ шящодят дойдя дештя ел-
ми Бяты еновнийяй, мяляконян шящодят
дойдян. Аллащ вяс кардейдя вякили ьязиня!
167. Щяни егынийян бя гыляй ныьыля зялолят я
кясон ки, куфр кардейдян ийян дягиъней-
дян [инсонон] Аллащи ройку. 168. Аллащ
нибябахше ийян сябяро якяни я кясон ки,
явон куфр ийян зылм кардейдян. 169. Сы-

вой жящянными рой. Явон зол бяманден
яйо. Ым ися ве щостоне Аллащиро! 170. Ща
инсонона! Шымя Ряббику бяшмя де щяхи
омяй пейьямбяр. Ъягобу, имон бийян!
Ым бошмя хяйе. Гирям куфр быкошон, щя-
ьиьятян Аллащин осмононядя ийян зями-
нядя быя щарчи. Аллащ щарчи язын ийян щык-
мятманде! 171. Ща ящли-китоба! Марзи
пеш мябян ыштя динядя. Аллащи барядя бы-
вотян янжях щяхи. Щяьиьятян Аллащи рясу-
ле, Чяй бя Мярйями ряся кялимяйе, Чяйку
гыляй руфе Мясищ Мярйями зоя Ыса. Ымон
бийян бя Аллащи ийян Бячяй Рясули. "Сели"
мявотян. Ся быкян ыми. Ым хяйе бошмя.
Аллащ игыля илаще щяьиьятян. Бояй дийяройе
Чяй яьыли бе. Аллащин осмононядя ийян
зяминядя быя щарчи. Аллащ вяс кардейдя
вякили ьязиня! 172. Мясищян, незя мяляко-
нян ар язынин боштя Аллащиро ьул бе. Ки
боштя ар бызно Бяй ьоллыь карде ийян ьуд-
дя быко, Аллащ жям бякарде Ыштя щузурядя
явони щяммяй. 173. Я кясон ки имон бя-
варден ийян салещя ямялон бягятен, Бядо
бявон чявон яжри, зийод Бякарде чявон
фязиляти. Я кясон ки ибодяти ар бязнен бош-

тя ийян ьуддя бякарден, бявон Бядо шид-
дятиня язоб. Явон пяйдо карде язынин сы-
вой Аллащи щич гыля дуст ийян комяг! 174.
Ща инсонона! "Бурщан" омя шымя Рябби-
ку бошмя. Ямя выьандымоне бошмя гыляй
софя нур! 175. Бя Аллащи имон вардякясон
ийян Чяйку ьойм-ьойми дячыкякясон
щукман Дябяьанде бяштя рящмят ийян
лутф. Явони сябяро бякарде Бяштя сяростя
ро! 176. Ыштыку пийейдяшоне фитво. Вуъи:
"Аллащ ъыго фитво дойдя пыяш ийян фярзян-
дыш ныбя одями барядя: -Фярзяндыш ныбя,
игыля щовяш быя шяхс мардябу, бяй рясейдя
чяй мерыси нимя. Фярзяндыш ныбя гыляй ъен
мардябу, бояш чяй ворисе. Вяфот кардякя-
си щестышбу дыгыля щовя, бявон рясейдя ме-
рыси сеядя ды поя. Ворисон гыляй боя ийян
гыляй щовянбу, бя щовя рясяй ды мысыл ря-
сейдя бя боя". Аллащ ымони бяйон кар-
дейдя бяшмя ки, дяныгиъйошон. Аллащ щар-
чи языне!  

Ирадя Мяликова
ирадамаликова@маил.ру. 
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6
Инсонон дягарде ийян овбарз 

1 Инсонон дямандин бо ве бей
зямини димися ийян мояку бин чявон
кинон. 2 Бявядя Хыдо зоон бянен
вей речинин че инсонон кинон ийян
ъен кардышоне боштя ыштя бягям
кардя щар гыля киня. 3 Рябби вотыше:
"Чымы руф зол нибяманде инсонядя,
чумчыко явон янжях андомин.
Чявон умр бябе сады вист сор". 4
Дыъдя одямон ъийейдябин зямини
димися щямоня доврядя ийян Хыдо
зоон че инсонон кинон ся, чявон
фярзяндон бя дынйо омя доврядя.
Ымон ьядимя доври ьящрямоня ийян
ном-сандиня одямонбин. 5 Рябб
виндыше ки, вейин че зямини димися
быя одямон шяря ямялон ийян щар
вахти бя бевяжи сябяро бейдян чявон
дылонядя быя фикирон ийян нийятон. 6
Яв пяшимон бе ки, сохтяше инсонон
дынйоядя ийян ьяряьяйди гятыше ыштя
дылядя. 7 Рябби вотыше: "Бямолем
зямини димику Ыштя офяйя инсонон,
ыми бявардем де инсонон бя ижо, бя
щяйвононян, лузяфырс кардяйонян
ийян пяряндоянян ся, чумчыко Аз
пяшимон быям явони сохте горяня".
8 Янжях Нущи лутф пяйдо кардыше
Рябби чяшядя. 9 Ъыгойе Нущи тарыхчя:

Нущ салещя ийян ыштя нясли дылядя
бенохсаня гыляй одямбе. Яв
шейдябе де Хыдо. 10 Нущи беше сегля
зоя: Сам, Щам ийян Йафяс. 11
Янжяхян че Хыдо щузурядя
дягардябин дынйоядя быя инсонон
ийян дынйо пур быябе де зори. 12
Хыдо виндыше, ымща зямини димядя
быя инсонон щянийян дягардян,
чумчыко дягиънийяшбе ыштя ро
дынйоядя быя щямя бяшяри. 13 Хыдо
вотыше бя Нущи: "Рясяше охой чымы
вядя быя щямя бяшяри, чумчыко
дынйо пур быя дечявон зори. Яве Аз
мящв бякардем явони, де дынйо бя
ижо. 14 Боштя тумо быкя гыляй гями
гоферя доо, тумо быкя отаьон чяй
дылядя, ьый быъян бячяй сяпе дылятоно
ийян бентоно. 15 Гями ъыго тумо
быкя: сеса гяз чяй дырози, пенжо гяз
чяй щовуъи, си гязян быбу чяй былынди.
16 Пенжя окяйш че гями сяпеку и гяз
сару ийян йано быняйш чяй бяй. Че
гями быбуше се мяртябя: гыляйни
ъийядя, гыляйни мийонядя, гыляйнийян
сяпе. 17 Дийякя, Аз ьярь бякардем
зямини дими де овйязя ови ки, мящв
быбун осмонон ъийядя ъимоня няфяс
быя щямя жонинон ийян бямарден
зяминися быяйон щяммяй. 18 Янжях
деты дябастейдям Ыштя ящди. Ты
пебяныштеш бя гями дештя зоон, ъени
ийян вяйуон бя ижо. 19 Пеншандиш бя
гями щямя щяйвононо, жониня
мяхлоьоно гити - нийя ийян моя ки,
сяь бымандын деты бя ивря. 20 Сяь
бымандын вотяйня, бяштя журон
горяня пяряндон, щяйвонон ийян
зяиминися лузяфырс кардяйон щар
гыляйнийядя гити боме ышты тоно. 21
Щямчинин пегят гырдя быкя ыштя тоно
щар журя зымщор ки, быбу ышты ийян
чявон щард". 22 Нущи кардыше щар
чий: роснише бя выря, чокня Хыдо ямр
кардяшбе бяй. 

7

1 Рябби вотыше бя Нущи: "Ты дяши
бя гями дештя хыйзони щяммяй,
чумчыко салещ виндыме янжях ты Ыштя
вядяы м бяшяри нясли дылядя. 2 Пегят
дештя щар покя щяйвони нийя ийян
мояо щафт гит, щар мырдоля щяйвони
нийя ийян мояо и гит. 3 Щямчинин
пегят осмони пяряндон нийя ийян
мояо щафт гит, быдя быъыйи чявон нясыл
щямя зямини димися вотяйня. 4
Чумчыко щафт руъи бяпештя Аз вош
бядом войе бя зимин чыл руъ-чыл шяв
ийян мящв бякардем Ыштя сохтя
щямя жонинон зямини димядя". 5
Нущи бя выря роснише щар чий, чокня
Рябби ямр кардяшбе бяй. 6 Нущи
щестышбе шяшса син зямини димися
овбарз беядя. 7 Нущ, чяй ъен, зоон
ийян вяйуон иврядя пеныштин бя гями
ки, перяхын овбарзику. 8 Покя
щяйвонон ийян мырдоля щяйвонон,
пяряндон ийян щямя зяминися
лузяфырс кардяйон 9 нийя ийян моя
гылон гит-гит омяйн Нущи тоно дяшин
бя гями. 10 Щафт руъи бяпештя овяйзи
овон ру бин бя зямин. 11 Бя вахти -
Нущи умри шяшсаминя сори, дыминя
манги щавдяминя руъи де тови
пегыляйн ныьылийядя быя щямя йоля
овя сявонон ийян обяйн осмони
пенжон. 12 Вош вояй чыл руъ-чыл шяв
зямини димися. 13 Щеъо щямоня руъи
пеныштин бя гями Нущ, чяй ъен ийян
чяй зоон- Сам, Щам , Йафяс ийян
чяй сегля вяйун. 14 Дейявон бя ижо
пеныштин бя гями щар журя кяфшяни
щяйвон, щар журя сой щяйвон, щар
журя зяминися лузяфырс кардяй, щар
журя осмонядя пяря жонин ийян щар
журя пяряндон: 15 омяйн гит-гит
Нущи тоно пеныштин бя гями ъимони
няфяс быя щямя жонинон. 16 Дяшин бя
гями че щямя щяйвонон нийя ийян

моя гылон Хыдо бя Нущи ямр кардя
ьайдядя. Рябби едоше че гями бя
чявон думотоно. 17 Овбарз бе
зямини димися чыл руъ, ов зийод бе,
рост кардыше гями зяминику сапе. 18
Ов вей сапе рост бе, егятыше зямини
дим, гями дяманде бо сынов ъяй ови
димядя. 19 Ови ъыго гятыше зямини
дим ки, бя ов ьярь бин осмонон
ъийядя быя щямя барзя бандон. 20
Ов понзя гяз рост бе че бандон
бяшонся, едоше явон. 21 Мящв бин
зямини димися щярякят кардя
жонинон щяммяй - пяряндон, сой
щяйвонон, кяфшяни щяйвонон,
зяминися лузяфырс кардяйон ийян
щямя инсонон. 22 Щяммяй мардин
щышкийядя ъийя, букядяш ъимони няфяс
быя жониня мяхлоьон. 23 Рябби
мящв кардыше зямини димися быя
щямя жонинон: инсононку гятяше
тося щяйвонон, лузяфырс кардяйон
ийян осмони пяряндон; мящв бе
зямини димядя щар чий. Сяь мандин
игля Нущ ийян деяй бя ижо гямийядя
быяйон. 24 Ови щыкмроняти кардыше
зямини димядя салы пенжо руъи дылядя. 

8
Овбарзи охой 

1 Хыдо бя йод вардыше Нущ ийян
деяй бя ижо гямийядя быя щямя
кяфшяни щяйвонон ийян сой
щяйвонон. Хыдо выьандыше ваваз бя
зямини дим, ов дяманде бо кам бе.
2 Бастя бин ныьылийядя быя овя
сявонон ийян осмони пенжон, вош
оманде. 3 Ов де фатхяши окырийяй
зямини димо, ов кам бе сады пенжо
руъ дяварде бяпештя. 4 Гями манде
банд Араратядя щафтминя манги
щавдяминя руъи. 5 Ов окырийяй тося
даминя манги, бандя бяшон чийяйн
даминя манги иминя руъи. 6 Нущи
окардыше ыштя тумо кардя гями
пенжя чыл руъи бяпештя, 7 вадоше гыляй
ло; ло пяряй ше, сякуйяше щар тяряф
зямини димядя тося ови щышк бе. 8
Нущи бы сяфя вадоше гыляй кафте ки,

бызны ови зямини димо окырийяй-
оныкырийяй. 9 Ямма кафте пяйдо
нызняше карде гыляй рощятя выря бо
ныште, яве огарде омяй чяй тоно бя
гями, чумчыко ов щестбе щяля щямя
зямини димядя. Нущи дыроз кардыше
ыштя даст, гятыше кафте, бардыше яв бя
гями - ыштя тоно. 10 Яй чяш кардыше
щянийян щафт руъ, иъян вадоше кафте
гямийо. 11 Шанговясяй кафте
огарде чяй тоно. Че кафте тыкядя
щестбе тоъя зейтуня ливя. Нущи зыняше
ови зямини димо окырийе. 12 Яй чяш
кардыше щянийян щафт руъ, ийян
вадоше кафте, щяни кафте оныгарде
чяй тоно. 13 Ов щышк бе зямини
димядя Нущи умри шяшса иминя сори
иминя манги иминя руъи. Нущи рост
кардыше че гями яйвоня, виндыше
зямини сяпе быя ови щышк бе. 14 Гырд
щышк бе зямини димядя быя ов дыминя
манги висты щафтминя руъи. 15 Хыдо
вотыше бя Нущи: 16 "Ты беши гямийо
дештя ъени, зоон ийян вяйуон бя ижо.
17 Бекя бя бентон деты быя щямя
жонинон - пяряндон, щяйвонон ийян
зяминися лузяфырс кардяйон. Быдя
певыло быбун бя зямини дими ийян
щейве быбун зямини димися". 18 Нущ
беше гямийо дештя ъени, зоон ийян
вяйуон бя ижо. 19 Бяштя жинси горяня
дастя-дастя тярг кардышоне гями
щямя щяйвонон, лузяфырс кардяйон,
пяряндон ийян зяминися ъийя щямя
жонинон. 20 Нущи бо Рябби тумо
кардыше гыляй ьырбонго. Яй пегятыше
щар журя покя щяйвононядя ийян
покя пяряндонядя, едаштыше яйо суте
ьырбон. 21 Бя Рябби рост бе хошя бу
чымику, Рябби вотыше ыштя дылядя:
"Дийя мякя ки, щеъо йавяйе
жывонятику ъыго инсони дылядя быя
фикрон, икярян лянятин нибякардем
зямини дими бя инсонон горяня.
Икярян мящв нибякардем бяня
есятня щямя жонинон. 22 Дынйо
чаня быманды Каште-гыл, тати-сард,
Товыстон-зымыстон ийян шяв-руъ
Нибярясе бя охой". 

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 
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Вей щяфтоьи бардям ки, совы Хы-
до щички Пыя сейди бя Толышо
мякон- бя Ьызлово ди кяйня,

чокня оме зынедяни. Дядя-бобо вотяйон
няслбянясл бяня яфсоня, рявойяти бя чямя
хяйол, фикфами овашдя. Че Пыя Сяйди ыштян
щяхя тарых чы вотяйон дылядя гин быя. Ян-
жях вей шукур быбу бя Хыдо ки, че Пыя Сей-
ди, чяй боон ьябон ясрбяяср азиз гятя быя,
ещтиром нишо доя быя, бяня бовя, етибо
абидя че са-са  хято-бялонку огятя быя,
щыфз кардя быя, бы руъон роснийя быя.

Мяжлисонядя равийон гяп ъяйдян ки,
500-700 сор бянав Иронику бя Толыши вила-
йят чо гыля мюминя сяйдя боя омедя. Бя-
ня Нясими щуруфийя дявушон дийорбяди-
йор нявя сяйдя боон бын бещишти мисля гу-
шядя- Толышстонядя мыддяти ъийедян,  жя-
мати арядя чамедя, кушиш кардедян.Чывря
мивя боьон бяня Туба бин (бещишти до),
чывря щония чяшмон бяня Зямзями бин (
Мяккя нези чол); Сяйдя боон бя руъон бя
ятрофя дийон, обяон янявинбян, бя одя-
мон щар дарди дяво-чоря якяйнбян. Щям
лыьмоняти, щям мялояти якяйнбян, жяддо-
ня гырдя якяйнбян...

Ын чогля сяйдя боон ийо яня иззят-щур-
мятин бедян ки, охойядя жямат бявон ло-
вявон егынедян:

-Бяс ща чямя сяйдя яьон, шымяни чийо
ванибядомон. Хяйымон дешмя дасти бяр-
ьярор бедя, чямя шяриян шымя бя ро дойдя-
шон. Имом- пейьямбяри буй ямя шымяку
сяйдямон.

Ым чо гыля сяйдя боя жямати дылядя
омя бяфо, сядоьяти виндедя, дылышон бя
вяжд омедя. Бя ъыго сядоьяти хыдмят кар-
де бяштя фяхр зындян.Ийо мыддяти манде-
йян розийяти дойдян...

Сининя пийямердон есян гяп ъяйдян ки,
каня ясронядя чямя выронядя Сяйд-Пей-
ьямбяри авлодон кам-кам ябин. Сяйди
ныбя ди жямат че пейьямбяри няслику бящ-
рямянд бейро янявин гыляй сяйд пяйдо
якяйн, явяйн бяштя вырон, бояй щар журя
ъимони шяраит ясохтин, щямоня сяйди сипириш
явыънин ыштя арядя, дячяй вотяй яшт-нышт
якяйн, чяй няфясику, чяй ислами рушняку
камийяб ябийн.

Пентоно че щяхядя сыхан окардя быя
чо гыля сяйдя боон сыфтя-сыфтя игля мянзыля-
дя, игля дийядя ъимон кардян. Пешо ятрофя
дыйонядя бя сяйди, бя лыьмони, сипириши ещ-
тийожи бя нязя сяйдян. Гыляй боя мянзыл

гятедя щамсийя дийядя-- Сяйдобядя, яйо
ъимон кардедя. (Гыляй фярзийя щесте ки, ще-
ъо бя Сяйди ном бя ди Сяйдобя вотяшоне)
Дыминя боя Акони (Яркиван) ди тяряфо ъи-
йедя- есятня Гядя Мялобя дийядя. Семиня
боя че Ьызлово ди ъиня сядя, Чоминя йоля
бояян Ьызлово ди пеня сядя тобя умри
охой ьярол гятедян, ъийедян.

Гыляй мяьом щесте, вей мараьине: Еся
че Пыя Сяйди ьяб чы Ьызлово ди кобыстони
сямтядяй, тяхминян 1-1,5 км мясофядяй.
Дийядя тоъябятоъя дутя быя кяон ше-ше ъя-
го щярякят кардедя. Навко Совет Щуку-
мяти вахтонядя ьяб мандябе Пешконя
сей (нощор) мийонядя. Ьяби се(л)и мийо-
нядя манде вей тяжубя койе. Янжях че
ныьылийядя фик кардеядя тарыхи щягигятон
бя дим бешедя. Че Азярбойжони Тарых
Институти Мыьон-Толыш археолоъи кандемо-
ня дастя ын яразийядя бя даст вардя мад-
ди-тарыхи нымунон нишо дойдян ки, ын гешя
тяйля зяминонядя-  мязяонядя ьядимя
девронядя  гуря ъийемон быя.

80 сининя Гулщясян маму (Нясиров)
гяп ъяйдя ки, че Пыя Сяйди ожяьи Щяшипемя
тяряфо навко гыляй лек ( тукя каштемоня
щи) щестбе, бяй Соьяли лоня лек вотедябин.
Щямоня выря де трактори котяни ромеядя
чя выряку соьялийя поя, че гылийо туму
кардя быя ьабон тикяйон(вясляон) бейяши,
щятта яйо ды-се кяря щымбя-хымбян бешя-
бе.

Ийо навко гуря ъимон быя ки, Пыя Сяй-
дышон ийо дякандя. ( Хяль ыштя зийарят-
гоон ыштяку бя дийяро еныбяьанде) Пешо-
ня ясронядя щямон ярази бя ьаряти дычо
быя сябябо жямати чийо куч кардяше.

Пыя Сяйди ьяб навко мязя- каштя щи,
еся кяфшян вотя вырядя мандя.

Аз йолонку мясяме, есятян дий сининя
одямон тясдыь кардедян ки, Совет Щуку-
мяти деврядя ди се(л) чанядя де ови пур
бябийян, ов Пыя Сейди ьяби еянягяти. Ов я
ьяби ыштя ъийядя дяноняйбян. Йолон чанд
кяря быми шойд быян, щятта кяфшяни безыво-
ня щяйвонон зымостонядя, сардядя бя
даря мяжол егынеядя бя Пыя Сяйди ьяби пя-
но ябяйбян.

... Зямоня дявардедя. Чо гыля боя
щай гыляй дийядя бя зямин аспардя бедя.
Щяминя ьябон зийарятго бедя бо нохяши-
йон, бо щажят пийякясон... Гяп ъяйдян ки,
жымя шявон чанд кяс  шойд быя астовон
(Хыдо зынедя ком астовон) ын чо гыля сяй-
дя боон ьяби щявоядя зийарят кардедя,
нез сипийясыви чы ьябо бя ьяб рушня шедя.
Еся Ьызловоядя ъимонбыкя Гулщясян ма-
му (Ын мерд 2005-ня сори нойабря ман-
гику бя Пыя Сяйди ожяьи бетямянно хыд-
мят кардедя) чы щяьыьяты шойд быя. Гулщя-
сян маму гяп ъяйдя ки, покя жымя шявон
гыляй астовя че Хяйли (Сяйдобя) тяряфо
рост бедя- омедя бя Ьызлово ди ъиня сядя
быя Исрафили ( Ын мердян ьызловоъе) соядя
дякандя быя дыминя сяйдя ьяби зийарят
кардедя, чяйо огардедя бя Пыя Сяйди ьяби
тяряф, чяйоян бя Акони ди- Мялообя ди
сямт ро кардедя.Вотедян: Ийоян Сяйдя

боон гыляй ьяб щестышоне. 
Рящмятшя пыям Ширяли ляля Аьайев

(1910-2010) дявардя ясри 40-50-ня соро-
нядя 22 сор бы тяряфонядя ко кардяше- шар-
тукя бриьядир быя. Явян гяп яъяни ки, чан-
ди чанд кяря раст гынйя бя астовон чы ья-
бон сяпе щярякят карде виндяше. Щятта и
кяря бя шяв пешто бяй рушня дятывеядя ъы-
гош зынябе чяй бриьядыря щямрон дяй зяр-
фят кардедян. Ванг кардяшбе явон: "Зя,
Оруж, Зя, Киши, тынишон?" Пешо бяся дяшябе
ки, щяминя рушня Пыя Сяйди ьябися бо дя-
вяте омя рушняйбян.

Чы Пыя Сяйди ожяьи щикмятон вейин.
Чяй межузон есятян няведя гявонядя.-
Мясялян, чямя дийядя Гулмяли ( Гуламя-
ли) номядя  гыляй мерд быя. Сори зымостон
бярк омедя. Гулмяли кядя езым ся бедя.-
Тявя пегятедя шедя чы Пыя Сяйди ьяби ятро-
фо рост быя сийогыля, вийя доон быбыри. Тявя
и-ды кяря бя гыляй до быни ъяйдя, бя чяй гуш
сядо омедя: "Зя, даст огят, дой мябыр".
Гулмяли даст огятедя, бя ятрофи гуш дой-
дя: "Ын сядо быкя кибу?" Едяседя ъыго-ъя-
го, щички виндедяни. Иъян тявя пегятедя,
рост кардедя бя дой быни быъяни, ын сяфя ся-
до де гурря омедя. Гулмяли иъян даст
огятедя, ийо-яйо едяседя, гуш дойдя,
щай-щай кардедя : "Киш ты, баля, чич лози-
ме?" Виндедя щяъин быдя ни, иъян бино кар-
дедя тявя бя дой быни екуйе. Семиня сяфя,
бяболыш бя рявайяти вотякясон гый быбу,
гыляй силли гынедя ьейбо чы Гулмяли гушя
быно. Мерд яйо ьяш кардедя, ыштяно шедя.
Бяштя омеядя, виндедя бядяныш ларзя що-
лядяй. Ряйря яштедя, по пегятедя, витедя
бя кя. Гулмяли дастон чя вахтику тобя
марде щеъо ларзяй. ( Мынян я рящмятшя
мерд ъяго виндямбе.)

Йахуд есят Ьызловоядя 65-70 сини аря-
дя ъимон быкя усто- няжжор Явяз Султани-
зоя гяп ъяйдя ки,  чяй зоя 12 сор зуррийят
ныбеше. Пыя Сяйди ьяби палйо ьыбоня пяс
бырише бяштя ниййяти, Хыдо бяй фярзянд до-
ше. Явяз гыляй жо ящволятян гяп яъяни, Гул-
щясян мамуян яй тясдыь якяй. 70-ня со-
ронядя чы Губа- Хачмазо гыляй шофер
омедя бя чямя совхоз, бо тярявяз кырни-
йе. Мявотбян чы чыл сининя шофериян зурри-
йятыш бедянибян. Яв мяседя Пыя Сяйди ья-
би кяромяти щяхядя рявойятон, шедя и руъ
де сыдьи-дыли ( де дылысохти) Пыя Сяйди ьяби-
ся бя Хыдо дыво-сяно кардедя, нязыр-ни-
йоз нойдя. Щяминя шофер омя сори дештя
ящли- яйали ( дештя ъени, яьыли) омедя ьябися
бя зийарят, йоля ящсонон дойдя. Гулщясян
вотедябе: Чяй бырийя ьыбононядя бямя-
нян хяйли бахш ьысмят бе.

Гулщясян маму гыляй жо ящволятонян
гяп яъяни Пыя Сяйди ьяби кяромятику. Ьыз-
ловоядя Зярбяли Халыь номядя щестыбе гы-
ляй сининя кавуя чяшя мерд. Ща сор Пыя
Сяйди ьябися ьыбон якыштибян. И сор ьыбоня
пяси пегятедя- омедя Пыя Сяйди ьябися.
Сялом ныдя, дыво-сяно ныкя, пешти горды-
недя бя ьяби, кыштедя пяси, пай-бахш кар-
дедя, омедя бя кя. И руъ дявардедя Зяр-
бяли Халыь бярк нохяш гынедя. Бядянядя

гыляй ангыл бямял омедя, мерд яшт-нышт
карде зынедяни. Зярбяли шедя бя фик, "Ым чы
бяло бе бямы дычо гынийе? Чы конжо оме,
дягынийе бямы?" Ыштя ьяляти бяся дяшедя.
Тикрорян омедя Пыя Сяйди ьябися де кя-
мали- ядяби гыляй ьоч ьыбон бырийедя, бя
Хыдо ловяманд бедя, Бя Пыя Сяйди жядди
хото  Хыдо бяй рящм кардедя, бяло чяй
жонядя бешедя.

Гулщясян маму гяп ъяйдя ки, навня
вахтонядя еся бя рящмятшя Щязярхан Га-
сымов (1929-1987) бя Пыя Сяйди ьяби вей
дыььят якяй. И кяря ын ожяьи де трактори ро-
мешон пидя. Щязярхан мандедя трактори
вядя, щаштяни, сяйди ьяби воло быкян. Во-
тедя ки, ын ьяб чымы Пыя-Бобо ьябе, ыштяни
бя кыштя бядом, бямардем, янжях бячяй
воло карде рози ябыним. Де васитя Пыя Сяй-
ди ьяб мандедя ыштя вырядя.

Бы щяхядя гыляй жо ящволотян вотя бе-
дя:  Гыляй ыштянядя вотя жывоня тракторист
бяштя синя ъяйдя ки, аз я ьяби бяромем,
воло бякам. Бяся ьяби ромеядя тракторыш
аршидя. Трактори тямир кардедян, бя ход
дянойдян, еся боромон, виндедян бя нав
щярякят кардедяни, янжях бя думо шедя.
Вотедян: ым чы сырри- илащией? Щяминя жы-
воня тракторист жывон мардедя.

Толышя мящоли, бя жумлядя Ьызлово жя-
мати щеъо щурмят-иззят бяше бя зийарят-
гоон, бя могяддяся одямон ыштяни, мар-
дя бяпештя бя чявон ьябон. Совет щуку-
мят воло бе бячятон Пыя Сяйди ьябися жы-
воня зоя - Кяримов Васиф Иражи зоя моа-
сир услубядя вейкынжиня сярдобя дутяше .
Бино дылядя ьяби пеня сядя гыляй чол кан-
дя быя ки, щич вахт бя щышк гынедяни. Ьяби
гярявулкяшон Гулщясяни зоон Нясир, мях-
сусян Муштябо, йоля зящмят кяшедян ийо:
Пыя Сяйди ьяби со бя щисор гятя быя.(2007)
Пыя Сяйди ьяби сянибятон бярпо коон кар-
деро вей жывонон зящмят кяшяше: усто -
няжжор Аббасов Намиг, Кяримов Шакир,
усто Жащид, сащибкар  Сярхани зоя Гар-
дашхан (Гариг) и. ж. Пыя Сяйди со сыфтя 25
сотокбе, пешо де сипришон мяслящяти Бяля-
диййя ьяби ятрофи ьябыстон кардеро 35 со-
токян яловя зямин жо кардяше бяйо. Гул-
щясян маму вотедя ки, "пеш Пыя Сяйди ья-
би 2-ня ьяб чымы бябе бы тоъя тыбядя."

Шукур бя Хыдо, бя Пыя Сяйди ьяби даст
-дырози быкяйон вейин:  Сярдобя (мягбя-
ря) дивонядя, ъитоно мярмяри сяпе тобя
10-12 гыля холи-холчя дявоштя быя. Мйоня-
дя ьяби сяпе чо гыля моьяддяся сяйдон,
щямчинин  Сяйд Ялиаьа, Сяйд Садыь, Сяйд
Миртяьи йолкардя быя фотоон ноя быя.
Нимдарон, жономоъон, ислами ялямон,
"Ьыроня" китобон, "Йасиня" бяйазон, "чя-
рякон" ийо щядийя кардя быя чийон бя зи-
йарят омякясон хыдмятядяй.( Рящмятшя
Щажы Исрафили доя щядийя мяхсуси бя чяш чи-
йедя.) Хыдо щар чийку, щар кясику барзе!
Кяромят сойбонян покя няфяс, йоля гуд-
рят чы Хыдо доя немяте! Ьяряйзи Аллащи жо
Хыдо ни!

ПЫЯ СЕЙДИ ОЖЯЬ

"ЩОП-ЩОПЛАРЫГ"

Цздя вятян, халг дейиб эопларыг,
Далда жибишдана пулу топларыг.

Тцлкцляри ариз едиб щинляря,
Мил чякирик чешмяйи-щягбинляря.
"Эяздиририк ял" арабир динляря,
Биз йени "шурада" " йени попларыг".

Бяслямяйя кцрсцдя гуйруглары,
Иблисин олмуш бизя буйруглары.
Йумрулайыб йеп-йекя йумруглары-
Щагг дейянин кяллясиня зопларыг.

Дик, ужабой, кюклц палыдлар щаны?
Инди бизик-биз мешянин султаны.
Дцп тутуруг нябзини щяр дювранын,
Балтачынын балтасына сапларыг.

Бир парамыз ряхня салыр миллятя,
Бир парамыз зурна чалыр миллятя.
Бир парамыз "торпаг алыр" миллятя,
Адламамышдан чайы биз "опларыг".

ЙАПчы дейир ряхня салан ХАПчыдыр,
МАПчы дейир рцшвят алан ЙАПчыдыр.
Бир йарымыз " шуп", йарымыз "шап"чыдыр,
Чцн щяля Сабир дейян " щоп-щоп"ларыг.

Цздя вятян, халг дейиб эопларыг,
Далда жибишдана пулу топларыг.

ХАМДЫ БУ

Йуп-йумушаг, тез ярийян шамды бу,
Хам беля олмур ки, дейям хамды бу.

Бир нечя яблящ киши эялмиш диля
Тцркя йозур дцнйаны Чиндян беля
Биръя галыбдыр бизя дцнйа эцля
Юлкя дейил ган долу бир жамды бу,
Хам беля олмур ки, дейям хамды бу.

Эюрмяйир юз Мяжлисинин жянэини
Илдя бир ад цстя йорур янэини
Щей дяйишир тапмайыр юз рянэини
Юз адыны билмяйян  яввамды бу,
Хам беля олмур ки, дейям хамдыбу.

Эащ гызышыр алямя ган-ган дейир
Эащ сойуйур дцшмяня дя жан дейир
Эащ юзцня задяйи-Осман дейир
Эащ да дейир милляти-Исламды бу, 
Хам беля олмур ки, дейям хамды бу.

Сянятидир щикмятя етмяк ямял
Гоншусу писдирся гачыр ялбяял
Алямя ванявся ачыр филмясял
Щаглы ися бяс нийя бяднамды бу?
Хам беля олмур ки, дейям хамды бу.

Инди вериб мейданы баггаллара
Ариз олуб бир сцрц наггаллара
Тяслим едиб торпаьы чаггаллара
Юз-юзцня гурд дейян ювщамды бу
Хам беля олмур ки, дейям хамды бу.

Ялляря галмагда вятян йурд кими
Чохусуна олмуш уламаг вирд кими
Диш гыъайыр гардашына гурд кими
Мянжя ютян карвана щам-щамды бу,
Хам беля олмур ки, дейям хамды бу.

Яли Насир
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Мятляб ДАДАШОВ,
АЪБ-нин цзвц

(икинжи йазы)

Мяня еля эялир ки, бу суаллар чохалдыг-
жа, вятянини севян щяр бир Азярбайжан вя-
тяндашыны гящяр бцрцйцр. Дахилиндя хиффят
йарандыгжа йа таб эятирмяйиб, гяфил юлцм-
ля цзляшир, йада ки, кардиолоъи хястяликляр,
шякярли-диабет мянэянясиня дцчар олур.

Чыхырам Талыш сыра даьларынын зирвяси-
ня, эюзял вятянимиз Азярбайжан санки
овужун ичиндя олдуьу кими эюрсянир. Бу
эюрцнцшляр щяр бир азярбайжанлыйа да эцн
кими айдын, су гядяр шяффафдыр. Улуларымы-
зын дащи бир кяламы, "йалан, дил ачыб даны-
шар, айаг ачыб йеримяз" ифадяси йадыма
дцшдц. Бу ифадяйя бир гядяр ачыглама
версяк, бцтцн сюз-сющбятлярин кюкцндя
щакимиййятин дахили вя харижи сийасяти да-
йандыьынын шащиди олуруг.

Бу мягалянин яввялиндяки йазыда РФ-
нын Тцмен вилайятинин Ниъневартовск шя-
щяриня бир тикя чюряк далынжа, мяжбуриййят
гаршысында "депортасийа" олунмуш сой-
дашларымыздан сюз ачмышдыг. Онларын як-
сяриййяти, мювжуд щакимиййятдян инжик
олан инсанлардыр. Сющбят яснасында бялли
олду ки, онлар Азярбайжанда йашайанда
юлкяйя вятяндашлыг боржларыны вермишляр.
Кими данышдырдымса, аьрылы дярдимиз олан
Гарабаь проблеми иля сюзя башлады. Бу за-
валлылар мцщарибядя иштирак етсяляр дя,
Азярбайжан щюкумяти онларын фядакарлыя-
ьыны дяйярляндирмяйиб. Онлар дювлятин бц-
тцн имтийазларындан мящрум олмагла,

щятта аиля-ушаглары да бу имтийазлардан
мящрум олунублар. Диэяр вятяндашлары-
мыз кими онларын да ушаглары мцавинят-
дян, пулсуз сящиййя вя нормал тящсилдян
мящрум олмушлар. Бу жцр йашам тярзини
гябул етмяйянляр, йалныз йол пулуну дц-
зялдиб, рцшвятля паспорт алыб, тяркивятян
олмаьа цстцнлцк вермишляр. Русийайа
щяртяряфдян, йяни постсовет юлкяляриндян
бу сайаг мигрантларын ахыныны мящдуд-
лашдырмаг мягсядиля РФ-сы ганунчулуьу-
на вахташыры дахили тялиматлар, ганунлар
топлусу тясдиглянмякдядир. Бцтцн щаллар-
да, щямвятянляримиз вязиййятдян чыхыш йо-
лу тапырлар. Тяки Азярбайжана гайытма-
сынлар. Ян бюйцк бяла будур ки, эянжляри-
миз "Алкаш" рус гызлары иля ниэащ баьла-
магла Русийа вятяндашлыьын алырлар. Беля-
ликля эенефондумуз да бир тяряфдян шикяст
олур. Бурда ися, дцнйа эюзялликлярини юзля-
риндя жямляшдирян исмятли, щяйалы, аиляйя
сядиг, вятяня иэид Щязиляр, Мцбаризляр
бяхш едя билян ханым-хатын гызларымыз тале
сиррдашларынын йолуну эюзлямякдян Ряши-
дяляря чеврилирляр.

Бу дцнйайа бакиря эялиб, беляжя дя
дцнйадан кючцрляр. Дейин эюрцм, бу
зцлмц АЛЛАЩ эютцрярми?

Бу сайаг проблемляри ижтимаиляшдирян-
ляр ися щакимиййят вя бязи мцхалифят тям-
силчиляринин гязябиня туш эялирляр. Бу йа-
зарлара "АНАЛОГУ" олмайан йарлыглар
йапышдырмагдан да чякинмирляр. Ай мя-
ним язизлярим, дцнйанын мизан-тярязиси-
нин эюзц ня гядяр яйился дя, ахы кцлли-каи-
натын сащиби о тяк, шярики олмайан АЛ-
ЛАЩДЫР !

Бари Аллащы, йаратдыьы бяндяляри севин,
онун гязябиндян дя горхун!

Сонракы пешиманчылыг ися щеч бир файда
вермяйяжяк, инанын ки, Аллащ бу зцлмц
эютцрмяз!

Аллащ йаратдыьы инсаны АЗАД йара-
дыб. Бир инсанын диэяриня бянзяри йохдур.
Мян, сосиал шябякядя дя сющбят яснссын-
да, достларыма ясил реал щягигяти дейирям.
Азярбайжан халгынын 50%-и бир тикя чюря-
йя эюря тяркивятян олуб, 30%-и бурда диля-
нир, 10%-и баш кясир, 10%-и ися кейф чякир.
Щаитидян башга, щансы юлкядя бу жцр яда-
лятсизлик вар?...

Узун замандыр ки, йазыларыма эюря бу

жинайяткар, рцшвятхор, коррупсийалашмыш,
"ОЬРУ" ганунларла идаря олунан щаки-
миййят мяни тягиб едир...

Ютян ил Масаллы районунун Дижо кян-
ди барядя йаздыьым йазыны факт олараг ор-
тайа гойдум. Адяти цзря лал олублар, чы-
харданда да бир сяс чыхарырлар: сепарат-
чы(?).

Мяшяди Ибад демишкян, "Щеч щянанын
йеридир?"... Мян, ясас олараг йазырам ки,
Дижо кянди дцшцнцлмцш шякилдя ассимили-
йасийа олунур, ордан щамы кючцр, жями
беш ев галыб ки, бу беш евдян дя он бир ня-
фяр эянж Гарабаь мцщарибясинин иштирак-
чысыдыр....

- Ай йарытмаз щюкумят, сян бу вятян-
дашларын цчцн ня етмисян?....

Суалым щяля дя ачыг галыб. Щакимиййят
дя, мцхалифят дя аьзына "ГОВУД" атыб,
даныша билмирляр.

Дярдляримиздян йаздыгжа, ясас фикир-
дян узаглашмаг истямирям. Йазынын лин-
гиня бир гядяр дя ачыглама версям, мян-
жя бу щакимиййят нцмайяндяляри йенидян
мяня щансыса "йарлыг" асылмасы барядя ол-
майан башларыны сындырмалы олажаглар.

Русийада йашайан щямвятянляримизин
мещрибан бир аиля кими йашамалары мяни
валещ етди. Онлар адят-яняняляримизя щюр-
мятля йанашыр, бцтцн милли мярасимляри бир
аиля кими гейд едирляр. Бир-биринин хейир-
шярини бурдан да лайигли кечирдирляр. Мяня
бир мясяля айдын олду ки, евдя дя бцтцн
сюз-сющбятляр, деди-годулар, дава-далаш-
лар, йалныз мади вязиййятин пис олмасын-

дан йараныр. Русийада йашайанларын мещ-
рибанчылыьынын сябяби дя будур ки, щамы иш-
ляйир, иш тапмагда чятинлик чякянляря дя
Сыьдашдлы Мящйяддин, оьлум Арзуман,
Зянэиланлы Щясян, Газахлы Асиф (Малыш)
кими оьуллар кюмяк едирляр.

Бир сюзля десям, Азярбайжан халгы бу
оьру щакимиййятдян чохдан ялини цзцб.
Ящали бир-бирини доландырыр, ясил эерчяк вя-
зиййят будур.

"Кярями онда аьламаг тутур" ки,
Азярбайжан телеканализасийалары йалтаг,
шяряфсиз, мяддащ мямурларын йаланларла
долу, юлкянин инкишафындан вя диэяр сащя-
лярдян тцкцрпядижи мялуматлар вериб, хал-
гы йухуйа верирляр. Халг еля ки, сясини чыха-
рыб, сосиал йардымларын мямурлар тяряфин-
дян мянимсянилмясини эцндямя чыхаран-
да, щаггыны тяляб едяндя, щакимиййят нц-
майяндяляринин ися бир сюзц олур: - Бизим
мцстягиллийимиз ябядидир, дюнмяздир, юл-
кя мцщарибя шяраитиндядир, инкишафымыз да
эюз юнцндядир (?).

Азярбайжанын ижтимаи-сийаси мянзяряси-
ня баханда, дцшцнцрям йяни биз беля мцс-
тягиллик цчцн мцбаризя апармышыгмы?...

Анонс: Нювбяти йазымда Азярбайжан
щакимиййятинин бурада йашайан абораэен
халглары дцшцнцлмцш чякилдя ассимилйасийа
етмяк сийасятиндян фяргли олараг  РФ-нын
Ханты-Манты миллятиня эюстярдийи гайьыдан
бящс едяжяйям

(арды вар)
"Талыш.орэ." сайты

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

ДАРД
Зийод бе-бе чы милляти окушяти, щямушяти,
Бямем пидя ща руъ- ща шяв бо вятяни, бо милляти.

Ко кардяни сяш и тикя чяшыш куйе, гушыш коре.
Ляхи карде, лузи ча дой де зылмоти, де зилляти.

Чы миллятон сядо ныря пегятяше яршу-фярши,
Чямя миллят щяй дявардя, иминя быя де кылфяти.

Бяштя жони олхош быбуш каня дешмон, дыздя дешмон,
Бя чымы ряь тявя ъяйдяш дештя дустон ты хялвяти.

Бардяш чымы чиче щесте гяво, дасто , йа тарыхо,
Чы дынйоку нийон кардяш чымы номи, вар дявляти.

Гавар руъи бя кон кяйбя гымон щесте гяв обякаш?
Ты ламаля, ща кяхялиз, бяштя бывот ын щяхяти.

Беьейрятиш, беаьылиш, бенамусиш, ни щиссиййат?
Бо ьычи нун-немекиро дастко бяш де димлыштяти.

Оъячяшы дяфын карде чокя -чокя зоон- кинон.
Бойдяь гяте номердяти, нодоняти, чятиняти!

БЯРКЯДЯ  СЫХАН БЫКЯ

Быдя тяни бымясон чок,
Ныпийякясон быъяни ток!
Йад- бигоня дявони шок!
Зя, бяркядя сыхан быкя!

Кор бымяси ышты ванги,
Дешмон дяня бяштя чанги!
Рушин быкя дусти ранги!
Зя, бяркядя сыхан быкя!

Де сыхани пуре  я дыл,
Сяйку бя по нуре  я дыл!
"Чащаргаще", "Шуре"  я дыл!
Зя, бяркядя сыхан быкя!
Бяшты сядо милйон щясрят:
Кубын, Нежу, Вылвон щясрят,
Масал, Щяшпяр, Гилон щясрят,
Зя, бяркядя сыхан быкя!

Тарсов щаржо бедя алят,
Сядош ешдя, кардя ьялят.
Быдя быъи щях, ядалят!
Зя, бяркядя сыхан быкя!

ВЯЗИФЯ  ПИЯКЯСИ  ГЯП

Сыхани рости боты аз бывотом,
Мардедям, аз  бо вязифя, мардедям.
Чаня дастым рясдяни бяй, ъыгбызын,
Бя шяв, бя руъ теля зящяр щардедям.

Жямым кардя ыштя тойфя бя ивря,
Ещаштяме бя ряьибон чан ведря!
Рышвямон доя, тарсымон доя, са кяря!
Гардедям аз бя выря сяй, гардедям.

Бя щар рыня, бя щар мяжлис аз шедям,
Ком партийя зуманде-  бяй дяшедям,
Окардяме щаржо мяйдон, пешедям,
Ым вярдыши боштя пишя кардедям.

Чы пявянди шини телей чяй тоно,
Щыкым карде дынйо нимяй бомыно!
Чы вязифя аспи сяпе  ни гыно!
Жондо бедям, кяйня бя йод вардедям.

Бывот, бяся кийся охо гядялим?
Чок гыляй зоям, вейян тике шятялим.
Чымы нясыл йоля тойфяй, дядялим.
Бардедям аз дявон щар кой, бардедям...

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 Щажизадя мояку
быя район Осторо ди Пяликяшядя
1966- ня сори февраля манги 12-
дя. Бя сяш ъя Пяликяши мийоня мяк-
тяб 1983- ня сори, орохнийяше АД-
ПУ 1990- ня сори, ко кардяше сыф-
тя муяллим, пешо директор Пяликяши
щяминя мяктябядя. Мыддяти ме-
тодист быя Осторо тящсил шобядя.
Еся мясул коякяй Осторо райони
ижро щакимиййятядя.

Мярасим Озярбойжони Яны-
выштон Иттифоги узве. Бя тырки, бя
толыши чап быя 6 китоби муяллифе

Мярасими лирикя шеронядя ба-
щандон мявуъи щар гямядя ми-
шоийят кардедя шаири шерон мяьзи-
мяно бя тям бийя щямоня няня
образ, Гулнозя няня образ:

Няням гин кай, аз ыштянян кыштя бим,
Дарди суте, отяшядя быштя бим...

( "Ышты гыно чич бякардем, 

зындяним", ЫЫ, с. 39)

Беняня йолбыя Мярасими чяня
шеронядя дештя няня дарды-дыля
мыколимон мяхсуся выряш щысте:

Тоъя лоня гятямбе мы,
Щясяд мандим ряйря бяты.
"Дынйо шине"- вотябе ты,
Ышты вотя дынйо кыве? 

Чымы тоно сиодиме яв,
Бяйку инсоф кыве, мяняв,
Арс екардям бя руъ- бя шяв,
Ышты вотя дынйо кыве? 

("Ышты вотя дынйо кыве?", ЫЫ,  с.10)

Щырдяня вахтон няня вотя ня-
ьылонядя тясвир быя дынйо мыгойи-
ся кардедя дештя ысятня ъимони,
арядя таня зямин-осмони фярь
виндейядя шаир ыштя жонику дылпе-
гятя бедя, де деврони (де дынйо)
бя даве бешедя:

Чяшым окай тыкум рости кам винде,
Ышты дим сяхт, ыштя димым нам вин-
де.
Ты бомыро щоьо бядя щан винде,
Бячмы дыли ты доь ъедяш, зындям аз,
Дынйо, мыку хысус седяш, зындям
аз. 

("Дынйо, мыку хысус седяш, 

зындям аз", ЫЫ, с. 16) 

Тарыхи ныьыляйку ъоьо ым щол
мишощидя бедя ки, яслики шаирон,
сяняткоон, алимон, рушинфикон
дештя деври щакимон зидд быян,
деврониян бявон зылми-ситям кар-
дяше. Чумчыко яслики сяняткоон
ыштя деврику бя пешо ве-ве нави-
шон виндя:  фикрян, зовгян, мя-
нян, руфян навдяьанд, навбышы,

наввинд быян. Чявон ъия зямоня
бявоно де зылми-жяфо ляъяня зин-
дони тимсол быя.

Мящяммяд Физули ( Ираг,
ХВЫ яср) "Лейли ийян Мяжнун"
поема  сыфтядя "Сагинамя"дя ны-
выштедя:

Де деврони аз нягизи- сейрим,
Деврон ящлику мягяр ки ьейрим?

(ЫВ , с. 155 )

( Нягизи-сейр- йяни 

"бяйянды зидд быя щярякят")

Дештя деврони дуст быя, "ми-
йонядя щардя, кяноядя гардя"
шаирон тарыхи йодо мандедянин.
Тарыхи йодо я сяняткоон манде-
дян ки, бяштя деврони (бя дынйо)
аси бедян, , дяй бя жанг бешедян.
Боштя хяльи, вятяни, зяминиро пус-
ти-лу бедян, шящид бедян, "дард
кяшедян, дарядя ещаштя бедян! "

Мярасимян ыштя хяльи, иня вя-
тяни, дядя-бобо зямини дарди кяшя
шаире, синяш дардон лоня быя сянят-
кой. Ябядян бяйъийе, тарыхи йодо
беныбяше:

Руъон дявардедян, умур ся бедя,
Яййомян номерде, ве хыфят додя.
Ни-ныбе бевяже, жонийян седя,
Бо хяльи щич кяси дыл сутедяни,
Мыни бясядягын пейдо бедяни. 

("Мыни бясядягын пейдо бедяни", 

ЫЫ, с.18)

Мярасим реалистя шаире: Бяштя
ся омяйон, ыштя виндяйон дяьыь
бя ьялям седя. Лирикя шеронядя
тясвир кардедя реаля толышя кинон,
речиня ханымон. Ым дылбоя мой-
нон портрети кяшедя де толышя зыво-
ни ян шиня-шякя сыханон, дылокя
ифадон, фикфами порния фразон:

Оъян чымы язоб ве бе,
Жо биш мыку, чымы ханым.
Токи ъе мы, жоным ке бе,
Норощатим, тыля щаным...

("Мы бятыным дыл вотябе", ЫЫ,  с. 34)

Ты дия мякя ъяго бямы,
Ышты вотя вахт ни чымы.
Ядовят кардедяш демы,
Доь ъедяш бячымы синя,
Чы ханымиш толышя киня...

("Толышя киня", ЫЫ,  с. 36)

Мярасими поезийядя быя реа-
лизми, реаля лирикя образон, бядийя
портретон мыгойися карде бябе
де М. П. Вагифи ( Шуша, ХВЫЫЫ яср)
поезийя, бяйянды мандедя чявон
щям лирикя, щямян сатирикя шеро-
нядя быя услуб:

Ышты дими щар кукяся
Сыя выли окардя зизя.
Чяшон шявяй, миъон низя,
Бящс кардедя де щяшиня,
Чы ханымиш толышя киня.

("Толышя киня", ЫЫ, с. 36)

Шаири сатирикя шеронядя ифшо быя
одямонян бяня умумийя-му-
жяррядя образи не, бяня реаля шях-
сон пегятя быян, тясвир-тяньыд

кардя быян:

Дия кардедям дывялу бяш,
Йолон дасто кийяпялу бяш,
Валлащ, щяни щяпалу бяш,
Гяпян щоьо чымы гяпе:
Мерди сифят игля бябе...

("Мерди сифят игля бябе", ЫЫ, с. 46)

Парчин фырсынон, кяон хо
якон, беномусон, бевиъдонон,
чяхырящяон, дыздон, щяромбя-
щяон, рышвяхорон, бесяводя мял-
лоон, "думлыштон", "думошан-
дон", "лявямыъдон", "ъимыштон",
"ныьылморон", "устулщярисон"...
щяни кийон, кийон тяньыд-ифшо кар-
дейядя шаири мягсяд ыме ки, ба-
щандон ъялявонон чок бызынон,
ыштя итоти быьятон:

Яхтя хяльи мол щяватя,
Пули ышты чяшыш гятя,
Ты фик мякя мяхлоь щытя,
Бердям пебо, гыляй пориш,
Рости бовтом, рышвяхориш...

("Рости бовтом, рышвяхориш", ЫЫ, 49)

Мярасими сяняткояти бащан-
дон щейрон кардедя. Росте, чяй
око доя тяшбещон, тязодон, епи-
тетон, рямзон, фразон, ифадон жо
классикя шаирон ясяронядян щес-
тин, яммо шаири устояти яве ки, ка-
няон тоъя карде зынедя, каня во-
тяйон ну карде, де тоъя ляфзи бя
мийон ной зынедя:

Чики кяйбя окаш, бя комря бышош,
Комрядя чо быбош, бяке бывяшош,
Бердям астовябош, осмонян пе-
шош,
Бявиндеш пегардям, азян бям щя-
ши,
Чич быкям, сутедям бяшты отяши ...

("Сутедям бяшты отяши", ЫЫ, 32)

Мяшугя - "кябякя нявя дя-
вуш", "дастонядя вяшя чо", "ос-
монядя дявяшя астовя", Ашыь -
Щяши... Им силсиля тяшбещон бя итон,
ийо чы пеня бянди ифодя кардя
рямзон щяля бя фик-фами чоко
зовг дойдя, бащанди бя думот
бардедя, бямя дылон шо кардедя!
Фикядя дявонедя: "Де ъоьо йоля
мещиббяти пиякяси пявянди чы щя-
рябяхте !.."

Щони щяхядя ве тяшбещон во-
тя быян, фягят Мярасими бя щони
доя тясвир щянийян мараьыне:

Диякя чокош ро окардя?
Епарзедя бя шяв- бя руъ.
Сыьи дылыш ды поя кардя--
Яв бямедя бячяй горош. 

("Чямя щони", ЫЫ, с. 27)

Щятта шаир ыштя бемясряфя ящ-
воли мящз де щони васитя ифадя
кардедя, ъоьо гыляй метафорикя
фик бя мийон ноедя:

Бя ким ки чоки бе, мыку теледя,
Фырсятыш бе, чымы пешти пяледя,
Виндям бятон щонику ов гыледя --
Зындяним ше, мандям щышкя пештяся... 

("Валлащ, щяни гиним кардя ыштя ся", 

ЫЫ, с. 28)

Мярасими иминя мятбу шериш
("Гайыдын йурда") чап быя
20.11.1989-ня тарыхядя "Эянж
мияллим" руъномядя Боку шящяря-
дя АДПУ-дя тялябя бейядя. "Сы-
хан бя выря ебягыние" вотяйня ся-
кырт быдям ки, Мярасими ясярон
дярж быян "Эянж мияллим" ( 1989-
1990), "Астара" (1991- 2008),
"Толыши сядо"( 2002-2003) и.ж. руъ-
номонядя.

Шаири офяйемони щяхядя Озяр-
бойжони мятбуатонядя чап быя
мысбятя район, мылащизон: Номи-
ня шаир, чы Мярасими мияллим-ус-
тод Огтай Рза ( "Эянж мияллим",
1990), ъурналист Сакитаьа Кяри-
мов ("Астара", 1993), мияллим-та-
рихчи мярщум Зярби Ялясэяров
("Астара", 1996) ядяби мыкафатон
лаурат, шаир Мещман Гарахани-
зоя де Гулнар Ясядли ("Астара",
2001), Толышстони номиня шаир,
мярщум Жаваншир Пенсяъ ("Аста-
ра", 2001), ъурналист Мятанят
Аьайева "Халг", 2002), Илгар
Оружзодя ( "Толыши сядо", 2002) и.
ж. нывыштяйонядя тящлил-тягдир бедя
Мярасими ясярон...

Мярасими тыркийядя шерон,
поемон гырдя быя шяшминя китоб
(" Хожалым, аьрым мяним", 2008)
щяср кардя быя бя  ХХ ясри ян йо-
ля фажия. Мыяллиф Хожалы шящяри
Озярбойжони тимсолядя бя бядийя
образ вардедя, бя йод дяноедя
Вятяни мысибятон гыля-гыля, бядии
шиклядя тясвири доедя дешменон
асбон лынги ъийо жон быдя йурди
ящволи , щеле кардедя хяльи- ели,
зоон-кинон бяштя хося йурди хы-
ванд бешейо...Де бащандон бахш
кардедя ыштя лирикя щиссон, фикфа-
мон, фялсяфийя гяноятон...
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ЫЫЫ. "Толыши сядо", №  10- 17 ( 63-
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ЫВ. М. Физули. "Сячыня ясярон", Б.1983

АЛЛАЩВЕРДИ БАЙРАМИ 

Яли Насир

***
Ювладын дцшдцйц щяр мющнятя мялщямдир ата,
Ишимиз мцшкцл икян ян йахын щямдямдир ата.

Ана бятниндя икян фикрини ейляр ушаьын,
Она гурбан демяйя жисми-тянин жямдир ата.

Оьула юмрц бойу нури-зийа мядянидир,
Гыза ялбяття ки, зцлмятдя йанан шямдир ата.

Кцлли алям йыьыла ятрини вермяз атанын,
Танрыдан бяхш олунан юзэя бир алямдир ата.

Няфясийля эцл ачыр гялбимизин арзулары,
Дирилик чешмясидир, чешмяйи зям-зямдир ата.

Она дцнйа даралар гямли эюрярся вялядин,
Бизи шад эюрся яэяр эюр нежя хцррямдир ата.

Ата даим бизя дцнйадя гцрур мянбяйидир,
Щяр бир ювлад иля щяр  ан беля бащямдир ата.

Айаьы алтда гярар тутса да жяннят ананын,
Бах о жяннятдя олан щязряти Адямдир ата.

Насир, щяр кимся эяряк гядрини билсин атанын,
Танрыдан сонра бизя гибляйи-алямдир ата.

***
Жащанда олмаса эярчи мящяббят щяр ня вар, олмаз,
Ня чярхц-чямбярц-алям, ня дюври-рузиэар олмаз.

Дцшяр яфлакя бир ряхня бу щикмятдян кянар олса,
Ня эюйлярдя гярар олмаз, ня йердя ихтийар олмаз.

Доланмазса жями алям мящяббятля хята ейляр,
Ня торпаг бящрц-бар ейляр, ня ябрц-пцргубар олмаз.

Тябият ки эцлц, хары битирмиш бир будаг цстя,
Яэярчи олмаса бюйля ня бцлбцл няьмякар олмаз.

Щяйатын жювщяри йалныз мящяббятдир язял эцндян,
Севян ашиг бу севдадян ня доймаз, ня безар олмаз.

Алышмазса цряклярдя эцняш тяк атяши ешгин,
Ня нейдян бир нява гопмаз, ня тянбуру, ня тар олмаз.

Бяшяр ювлады вурмазса мящяббят мизрабын симя,
Ня Раст олмаз, ня Шур олмаз, ня Сеэащу-Гатар олмаз.

Мящяббят олмаса кимся йетишмяз камя дцнйадя,
Ня Хяллагу-ня хилгят, чцн ня истякли ня йар олмаз.

Мящяббятсиз цряклярдя вяфа ахтарма, ей Насир,
Вяфасыз йцз ил юмр ейляр ня файда, бяхтийар олмаз.

***
Бахдым  сяня щаггын ня ки вар варыны эюрдцм,
Пцнщан олан алямлярин ясрарыны эюрдцм.

Бир жан дейилян тамы бюлцбдцр ики Тари,
Бахдым юзцмя мяндя сянин йарыны эюрдцм.

Ол эюзляря жан алмаьа алудя дейирляр,
Мясум бахышында бунун инкарыны эюрдцм.

Вар щансы тябибин беля гцдрятдя дявасы,
Эюзлярдя мян ешг адлы бищушдарыны эюрдцм.

Вердикжя шяфа щяр бахышын ашиги-заря,
Зям-зям дейилян чешмянин охшарыны эюрдцм.

Яглим бядяни тярк еляйир бяс ня сябябдян,
Гейсин нежя мяжнун олуб изщарыны эюрдцм.

Насир дя, эцлцм, дярдиня дярманя эяляндя,
Дярманым олан эюзлярин исрарыны эюрдцм.             

¹ 07 (019) 03 ìàðò 2012-íÿ ñîð

СИНЯШ ДАРДИ ЛОНЯ - ШАИР МЯРАСИМ ЩАЖИЗОДЯ
(  IЫ  нывыштяй )

Щцрмятиня шаирон! 3 нцмрябе "Гявя-Гявя" гафиййя
омедяныбе, ысятня гафиййя чямя йоля шаир Яли Насир дояше.
Гафиййя бяшмя нязя росындямон:

Щандеядя бойяндыро щандямон,
Ьандеядя бяйянды сыь ьандямон..

Хося шаирон! Ым гафиййя, ымян МЯЙДОН!  
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