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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

Бу эцн Новрузяли Мяммя-
довун 70 йашы тамам олду.
Адятян беля бир рягямя "йуби-
лей" дейирляр. анжаг мян билми-
рям буну нежя адландырмаг
олар. Ялбятдя мяним цчцн, язиз-
ляри вя онун хатирясини цряйиндя
сахлайан дост-танышлары цчцн
онун хатиряси щеч вахты йаддаш-
дан силинмяйяжяк, онун ады щя-
мишя цряйимиздядир, дилимиздя-
дир. Онун щяйатында баш верян
бцтцн щадисяляр няинки Азярбай-
жанда, бцтцн дцнйада мялум-
дур. Мян бунлары тякрарламаг
истямирям. Биржя ону демяк ис-
тяйирям ки, талыш дилиня щяср етди-
йи 10 китабы вя 70 елми ясяри сайя-
синдя бу дил 5-6 юлкядя мюжцзя-
ви дил кими гябул олунмушдур.
Она эюря дя мяня еля эялир ки,
юмрцнц, жаван йашларындан юл-
мцня гядяр бу диля щяср едян,
ону йашадан, доьма дилинин вя
елинин фядаиси олан Новрузяли
Мяммядову да бу мюжцзянин
мцяллифи кими гябул етмяк олар.
Мян инди Азярбайжан дилиня,
доьма Азярбайжан вя Талыш дил-
ляриня бюйцк тющфяляр верян нц-
фузлу бир шяхсин юлцмцндян чох,
онун дащилийиндян бир аз демяк
истяйирям. Дащилик щяр адама
мяхсус олан бир хцсусиййят де-
йил. Мян йалныз инди баша дцшц-

рям ки, кимя дащи демяк олар.
Дцзц, о бу сюзц гябул етмирди,

мян бир нечя дяфя она бу щагда
демишдим. Онун савады, давра-
нышы, билийи, тярбийяси щамыйа бял-
ли иди. Дцзц чохлары бунлары инди
гябул етмязляр, амма онун хц-
сусиййятляри иля чоху бящряляня
биляр, билир дя!

Мян онун щяйат йолдашы ки-
ми онун щяр сюзцнцн мянасыны
дуйурдум. Щейиф ки, аьыр бир щя-
йатла "растлашды", язиййяти чох ол-
ду, амма сынмады, сынмадан
дцнйасыны дяйишди. Онун мящ-
бясдян евя эюндярдийи бир мяк-

тубдан сятир чякмяк истяйирям:
"Нежясян... Мянсиз эцнлярин не-

жя кечир? Аьыр олса да дюзмяк
лазымдыр. Щям Аллащын сынаьын-
дан, щям дя щюкумятин жязасын-
дан биз мющкям ирадямиз иля ай-
дынлыьа чыхмалыйыг. Щяйат мцба-
ризя йолудур. Бу йолу тямиз вя
пак ирадямизля, дяйанятимизля
гят етмялийик. Аллащ юзц эюрцр
вя инанырам ки, бизя гаршы ядалят-
сиз оланлара, шяряф вя ляйагятини
итирянляря о юз гязябини эюстяряр.
Мяня ян чох тясир едян сянин тяк
галмаьындыр, мяним дустаг ол-
маьым йох. Она эюря щямишяки
кими дейирям- Мющкям ол!"

Ынди йягин онун рущуна
айандыр ки, мян мющкямям, ще-
йиф ки, ювладларымы итирдим. Мющ-
кямям ки, бу йашымда эялиб Ни-
дерланд краллыьында юзцмя ду-
рум алдым. Новрузяли сон сю-
зцндя тякрар етди ки, о, юлцмдян
горхмур, мяня юлцм жязасы ве-
рин. Мян дя кечдийим юлцмя
бянзяр язаб-язиййятлярдян сонра
щеч бир шейдян горхмурам. Щя-
йатымын галмыш щиссясини Новру-
зялинин вя балаларымын анылмасы-
на, рущларынын эюйляря галдырыл-
масына щяср едяжяйям. Бурда,
ятрафымда онун хятрини истяйян-
ляр, онун адыны ужалданлар, онун

сечдийи йолу бяйянянянляр вар.
Мян тякям, амма щямишя онла-
ры анырам, щяр кечдийим шящярдя
мцсялман мясжиди ахтарырам ки,
онларын рущуна дуалар едиб, Гу-
ран охутдурум. Новрузяли юл-
мяйиб.. Илляр кечяжяк, инсанлар
баша дцчяжякляр ки, бу аиля фажия-
синин тарихинин изи щардан эялир,
эцнащымыз нядир. Вятянини, дили-
ни, тарихини, адят-янянялярини,
мядяниййятини, фолклоруну сев-
мяк, севдирмяк, дцнйайа таныт-
маг эцнащдырмы? Тарих щяр шейи
арашдыражаг, Аллащ ися балалары-
мын ганыны йердя гоймайажаг!

Мян чох эюзял баша дцшцрям ки, мяни милли

мянсубиййятимя-Талыш олдуьума эюря мцщакимя

едирляр. мян фяхр едирям ки, мян Талышам! Яэяр

Талыш олмаг жинайятдирся, онда прокурорун тяляб

етдийи 12 ил бу жцр "жинайят" цчцн кифайятедижи

мцддят дейил. Буна эюря юзцм цчцн юмцрлцк

щябс жязасы тяляб едирям!

Новрузяли Мяммядовун сон чыхышындан....

Новрузяли Мяммядов - 70

Мярйям Мяммядова
Схинвелд, Нидерланд

...ДЕЙИРЯМ - МЮЩКЯМ ОЛ!



22 ¹ 08 (020) 10 ìàðò 2012-íÿ ñîð ТАЛЫШ ДИЛИ
Òîëûøîí Ñÿäî

Филолоэийа елмляри доктору, 
профессор Ябцлфяз Ряжябли 

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

Талышлар
(яввяли ютян сайымызда)

Хатырладылан етнонимин ясасы,
эюрцнцр ки, д у ш - т и ш олмушдур
(ермяни муяллифляринин эюстярдик-
ляри катыш-к формасы иля мцгайися
ет). Кадусиляр (йахуд онларын
щансыса щиссяси) антик мцяллифляр
тяряфиндян эелляр вя легляр адлан-
дырылмышдыр. Мцмкцндцр ки, ер-
кян антик дюврдя кадусиляр жя-
нуб гярби хязярсащили гябиляляри,
ола билсин ки, цмуми шякилдя эюс-
тярян "каспиляр" ады алтында эиз-
лянмишляр. гейд етмяк важибдир
ки, хейли сонракы заманларда да
"Кадусиляр торпаьы" вя "Каспиляр
торпаьы" - бу ики мяфщум ейни-
мяналы ишлянмишдир. Бах буна
эюря беля щесаб етмяк олар ки,
кадусиляр ХЫ сатраплыьа дахил ол-
мушлар. Ола биляр ки, щабеля "ка-
дусиляр" етноними бир нечя гяби-
ля, о жцмлядян эелляр вя легляр
цмуми ад олмушдур (Èãðàð
Àëèéåâ. Î÷åðê èñòîðèè Àòðî-
ïàòåíû, Áàêó, 1989, сящ.15). Ка-
дуси етнониминин йашамаг габи-
лиййяти щаггында онларын еркян
орта ясрляр ермяни ядябиййатында
катишк ады алтында эюстярилмяси
факты да шащидлик едир. Беляликля,
бизим мянбялярдя мяхсуси каду-
силяр тяхминян он йцзиллик бойу
гейд олунур, онлар бу эцн дя эи-
ланлыларын симасында йашайыр (Èã-
ðàð Àëèéåâ. Î÷åðê èñòîðèè Àò-
ðîïàòåíû, Áàêó, 1989, сящ.16).
Башга бир йердя И.Ялийев йазыр:
"Лакин биз билирик ки, Гавгамел
дюйцшцндя (Гавгамел дюйцшц
бизим ерадан яввял 331-жи илдя
Македонийалы Искяндярин гошу-
ну иля Иран шащы ЫЫЫ Даранын го-
шуну арасында баш вермишдир -
Я.Р.) Атропатын команданлыг
етдийи мидийалылар кадусиляр, ал-
банлар вя секесинлярля "бирляшди-
рилмишди"… Вя мящз буна эюря
фарслар тяряфиндян итаят алтына
алынмайан кадусиляр Гавгамел
дюйцшцндя бцтювлцкдя Фарс
дювлятинин йох, мидийалыларын
мцттяфиги ("бирляшдирилмишдиляр")
кими чыхыш едирляр. Эюрцнцр, ал-
банлар вя сакесенляр дя Фарс им-
перийасынын табелийиндя оланлар
дейил, Мидийа сатрапынын мцття-
фигляри иди. 

Кадусиляр, демяк олар ки,

шцбщясиз ХЫ сатраплыгла ялагядар
олмалыдыр, орайа каспиляр, пав-
сикляр, пантиматлар вя дерейтляр
дя дахилдир. Онларын Щередот тя-
ряфиндян гейд едилмямясини, эц-
ман ки, онунла изащ етмяк олар
ки, эюрцнцр, каспиляр, ола биляр
ки, жянуб-гярби хязярсащили гяби-
ляляри эюстярмяк цчцн ишлядилян
цмуми "каспиляр" ады алтында
эизлянмишляр. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, сонралар да "Кадусиляр
торпаьы" вя "Каспиляр торпаьы"
мяфщумлары ейнимяналы кими иш-
лядилмямишдир". Эюрцнцр, кадуси
гябиляляри юз дюврц цчцн гцдрят-
ли щярби гцввя тяшкил етмишдир.
Страбон юз дюврц цчцн гцдрятли
дювлятлярдян олан Атропатендян
данышаркян йазыр ки, "бу юлкя
щярби гцввя бахымындан кифайят
гядяр бюйцкдцр, беля ки, о,
Аполлининин дедийиня эюря, (дю-
йцшя) 10000  атлы вя 40000 пийада
чыхара билир" (Жоьрафийа, ХЫ, 13,
2). Йухарыда антик мянбяляря
ясасланыб эюстярдим ки, кадуси
гябиляляри дюйцшя 4 мин атлы, 20
мин пийада чыхара билирмиш.
Мящз буна эюрядир ки, гцдрятли
Иран дювлятини дармадаьын едиб
диз чюкдцрян Македонийалы Ис-
кяндяр кадуси гябиляляринин йа-
шадыьы торпаглары ишьал едя билмя-
мишдир. Мараглыдыр ки, Македо-
нийа фатещи Щирканийаны тутуб вя
жянэавяр даьлы тапур вя амард
гябилялярини юзцня табе едиб Ат-
ропатенин шималында йашайан ка-
дусиляри табе етмяк мягсяди иля
Пармениону Екбатанда сахлады
ки, онлара жянубдан (йяни Атро-
патендян) щужум етсин. Лакин
бу план щяйата кечирилмямиш гал-
ды. Буна нямане олду - биз бил-
мирик" (Èãðàð Àëèéåâ. Î÷åðê
èñòîðèè Àòðîïàòåíû, Áàêó,
1989, сящ.51-52). 

Антик мцяллифлярдян бир сыра
щалларда кадусиляр, эелляр вя лег-
ляри ейни етноним кими йахуд
гоншу гябиляляр кими тягдим
едирляр. Антик мцяллифлярин легляр
щаггында дедиклярини цмумиляш-
диряряк Играр Ялийев йазыр: "Лег-
ляр Гафгаз даьларында эеллярля
бир йердя йашайырдылар". "Скиф гя-
биляляри эелляр вя легляр, амазон-
калар вя албанлар арасында йаша-
йыр" (Страбон, ХЫ, 5, Ы ; Дагща
бах: Плутарх, Помпони Мела, 35;
Моусей Херонски, ЫЫЫ, 37, 38 вя
с.). Лакин Птоломей кадусиляри
легляр адландырыр (Птоломей ВЫ,
4, 2) ...Ола биляр ки, легляр еля щя-
мин эеллярин вя кадусилярин щан-
сыса щиссясинин адыдыр. Ола биляр
ки, Страбон, Птоломей, Плутарх
вя еркян орта ясрляр ермяни
мцяллифляринин (хцсусян М.Хо-
ронскинин "лекляр" шяклиндя) гейд
етдикляри легляр Щередотун мати-
йенляр вя диэяр гябилялярля йанашы
эюстярдийи лиэийаларла ейнидир"
(Èãðàð Àëèéåâ. Î÷åðê èñòîðèè
Àòðîïàòåíû, Áàêó, 1989,
сящ.104-105). И.Ялийевин леглярин
Гафгаз даьларында эеллярля бир
йердя йашамасы щаггындакы сюз-
ляри мяни инандырмыр, чцнки бц-

тцн антик гайнаглар эюстярир ки,
эелляр Хязяр дянизинин жянуб-
гярбиндя (Гафгаз даьлары Хязяр
дянизинин жянуб-гярбиндя йох,
гярбиндядир), кадуси, тапур,
амард гябиляляри иля гоншулугда
йашайыр. Буна эюря дя мян беля
щесаб едирям ки, легляр эел вя ка-
дуси гябиляляри иля гощум, йяни
ирандилли ола билмяздиляр вя мяня
еля эялир ки, Г.А.Гейбуллайев
легляри гафгаздилли гябиляляря аид
етмякдя щаглыдыр (Ã.À.Ãåéáóëëà-
éåâ. Ê ýòíîãåíåçó àçåðáàéäæà-
íöåâ, сящ.166-167).

Мян бу фикирдяйям ки, тякжя
кадусиляр дейил, щабеля эел вя щир-
кан гябиляляри дя мцасир талышла-
рын улу яждадларыдыр. Мяни бу гя-
наятя эятирян сябябляр бунлардыр:
1. 1. Антик гайнагларда, бир тя-
ряфдян, кадуси вя эел гябиляляри-
нин, диэяр тяряфдян, щиркан гяби-
ляляринин адлары ейни биер мянбя-
дя йанашы чякилмир. Ола биляр ки,
бир мянбядя кадуси вя эел адлан-
дырылан ейни бир гябиля башга
мянбядя щиркан адландырылсын. 2.
Аз гала, бцтцн антик гайнаглар
кадуси вя эелляри ейниляшдирир, ей-
ни бир гябиляни эащ кадуси, эащ
да эел адландырыр. 3. Йухарыда
эюстярдийим кими, И.Ялийев каду-
си гябиляляриндян данышаркян эюс-
тярир ки, антик гайнагларда "ка-
дусиляри гоншулары кими албанлар,
иберляр, мидийалылар, матиенляр,
Щирканийа хатырладылыр". Диггят
йетирился, кадусилярин гоншулары-
нын адлары, Щирканийадан башга,
щамысы етнонимдир, Щирканийа
ися топонимдир. Демяли, Щирка-
нийа халгын ады йох, йерин адыны
билдирир. Эцман ки, антик мцял-
лифляр халгын вя йерин адыны гарыш-
дырырлар. Щирканийада кадусиляр
дя, эелляр дя, щирканлар да йаша-
йа билярди. Йахуд кадусиляр вя
эелляр ейни заманда щям дя щир-
канлардыр. 4. Инди дя Лянкяран
районунда Щиркан мешяси, Щир-
кан горуьу мювжуддур. Бу да
гядим щиркан гябиляляринин бура-
да йашадыьыны эюстярир. 

Беляликля, мян беля щесаб еди-
рям ки, йа ян гядим мянбялярин
кадусиляри вя эелляри нисбятян
сонракы дюврлярин щирканларыдыр,
йа да бу цч гябиля индики талыш
торпагларынын ян гядим мяскун-
лары вя мцасир талышларын (щабеля
эиляклярин -эиланларын) улу яждад-
ларыдыр. Буна эюря дя бурада эел-
ляр вя щирканлар щаггында да гы-
са мялумат вермяйи лазым били-
рям. 

Антик гайнагларда эеллярин
йашадыьы реэион щаггында зид-
диййятли мялуматлар вардыр. Бязи
антик мцяллифляр ясярляриндя
(Страбон ХЫ, 7, Ы; Птоломей ВЫ,
2, 5) эюстярилир ки, эелляр хязярбо-
йу вилайятлярдя - Хязяр дянизинин
жянуб-гярб сащилляриндя йаша-
мышлар. Бу йерляри индики Талыш ре-
эиону иля локаллашдырмаг олар.
Диэяр антик мцяллифляр ися (Стра-
бон ХЫ, 5, Ы; Помпони Мела, 35)
онларын Гафгаз даьларында йаша-
дыгларыны сюйляйирляр. Антик гай-

нагларын кадусиляр вя эеллярин йа-
шадыглары йерляр кими эюстярдийи
торпаглары яряб гайнаглары талыш
торпаглары кими гейд едир
(Í.Â.Âÿëèõàíëû. Àðàáñêèå
ãåîãðàôû ïóòåøåñòâåííèêè Õ-
ÕÛÛ ââ. îá Àçåðáàéäæàíå, Áà-
êó, 1974, сящ.15).

Щиркан гябиляляри дя Атропа-
тендя - Хязяр дянизинин жянуб-
гярб сащилляриндя йашамышлар.
Диониси Перийегет эюстярир ки, ал-
бан вя кадусилярля йанашы мард-
лар, щирканлар вя тапирляр дя йа-
шайырды. Гядим заманларда Хя-
зяр дянизи дя бу гябилянин ады иля
Щиркан дянизи адланмышдыр.
"Щиркан дянизи" ифадясини дя илк
дяфя бизим ерадан яввял Щекате-
йин ясяриндя раст эялирик. 

Мялум олдуьу кими, антик
мцяллифляр, щирканларын албанлар
вя кадусилярля гоншулугда йаша-
дыгларыны гейд едирляр. Страбона
эюря (ХЫ, 7, Ы)  щирканлар Хязяр
дянизинин жянуб-гярб сащиллярин-
дя Хязярлярин эениш  йайылдыьы
йерлярдян та онун Мидийа вя Ер-
мяни даьлары иля говушдуьу йер-
лярядяк эениш яразилярдя йашайыр-
лар. Диггят йетирился, бу йерляр
щямин мцяллифин кадусилярин йа-
шадыьыны эюстярдийи йерлярля ей-
ниййят тяшкил едир. Приссан ися йа-
зыр ки, "кадусилярин йахынлыьында
щирканлар йашайыр". Страбон хя-
зяр дянизи сащилиндя йашайан
халглары жянубдан шимала доьру
садалайараг гейд едир ки, щир-
канлардан сонра амардлар, ана-
рикляр, албанлар, каспиляр, утиляр
йашайыр (ХЫ, 8, 8). Диэяр антик
мцяллиф - Руфи Фест Хязяр дянизи
сащилляриндя йашайан халглары бу
сыра иля садалайыр: жянэавяр скиф-
ляр, ажыглы албанлар, гана щярис
кадусиляр, жялд мардлар, щиркан-
лар вя тапирляр (Ê.Ã.Àëèåâ. Àí-
òè÷íûå èñòî÷íèêè ïî èñòîðèè
Àçåðáàéäæàíà, Áàêó, 1986,
сящ.98). 

Артыг йухарыда эюстярдийимиз
кими, щиркан гябиляляринин ады
Лянкяран районундакы Щиркан
мешяси вя Щиркан горуьу топо-
нимляриндя горунуб сахланмыш-
дыр. 

Беляликля, нятижя олараг де-
мяк олар ки, мцасир талышлар гя-
дим ирандилли кадуси, эел вя щир-
кан гябиляляринин бирбаша нясилля-
ридир. 

Сон заманларда ядябиййатда
талышларын тцрклярля фарсларын гары-
шыьындан ибарят олмасы щагда
фикря дя раст эялмяк олур. Мяся-
лян, беля бир фикир тарих елмляри
намизяди Ябцлфяз Ялийев тяряфин-
дян иряли сцрцлдц. "азярбайжанда
олан бязи етник груплар, мясялян,
татлар (бизим фикримизжя мцяллиф
бурда талышлары нязярдя тутду-
ьундан бу сюз яслиндя талышлар ол-
малы иди Р.Щ.) фарсларла тцрклярин
гарышыьындан йараныб ("Азадлыг"
гязети, 21 ийун 1991-жи ил).
Цмумдцнйа тарихиндян мялум-
дур ки, ики чарпазлашан дилдян би-
ри галиб эялир, диэяри ися тарих сящ-
нясиндян чыхыр. Галиб эялмиш дил

юз грамматик гурулушуну гору-
йуб сахлайыр, мяьлуб олмуш дилин
лексикасы (сюзляри) щесабына гис-
мян зянэинляшир. Дил миллятин,
халгын ясас атрибуту олдуьу
цчцн, демяли ики чарпазлашан
халгдан, миллятдян дя бири галиб
эялир, диэяри, фярдляр кими галса
да (дилини дяйишиб фярдляр кими га-
лыр), миллят кими, халг кими тарих
сящнясиндян чыхыр. Ики дилин чар-
пазлашмасындан цчцнжц бир дил
йаранмадыьы кими, ики халгын,
миллятин чарпазлашмасындан
(Я.Ялийевдя: гарышмасындан)
цчцнжц бир халг, миллят йарана
билмяз, щяля ки, дцнйа тарихиндя
беля щадися баш вермямишдир. 

Сон заманлар ядябиййатда
талышларын мяншяйи щаггындакы фи-
кир даща да "инкишаф" етдирилмиш-
дир: инди талышларын фарсларла тцрк-
лярин гарышыьындан йаранмасы
фикри "алимляри" тямин етмир, она
эюря дя талышларын позуг фарс ди-
линдя данышан тцркляр олмасы
щаггында "йени елми нязяриййя"
иряли сцрцлцр. Бу бахымдан Ряфиг
Зяка Хянданын "Айдынлыг" гязе-
тинин 13 декабр 1991-жи ил нюмря-
синдя дярж едилмиш "Талышлар яски
тцрклярдир" адлы мягаляси даща
сяжиййявидир. Мягаля елми ба-
хымдан о гядяыр савадсыз йазыл-
мыш, фактлар о гядяр кобуд су-
рятдя тящриф едилмишдир ки, бу мя-
галяйя диггят йетирмяйя дяймяз-
ди. Лакин пис нцмуня йолухужу
олур дейирляр. Артыг ядябиййатда
щямин фикря ряьбятля йанашан,
ону тясдиг едян иддиалара раст
эялмяк олур. Буна эюря дя щя-
мин фикря мцнасибят билдирмяк
лазымдыр. 

Ряфиг Зяка Хяндан йазыр:
"Дцнйайа Азярбайжанда эюз
ачан талышлар юзлярини "талыш" де-
йил, "тюлис" адландырырлар". Мцял-
лиф сящв едир, даща доьрусу, фак-
ты юз мягсядиня уйьунлашдырмаг
цчцн сахтакарлыг едир. Индийядяк
бир няфяр дя беля олсун талыш юзц-
нц "тюлиш" адландырмамышдыр, та-
лыш юзцнц йа "толыш", йа да "толош"
адландырыр. Мцяллифин юзцнцн де-
дийиня эюря, гязет щямин сюзц
сящв йазмышдыр (мянжя, сюз бир
йердя сящв олараг "тялиш" кими
эется иди, буну гязетин цстцня
йыхмаг оларды, амма щямин сюз
щяр йердя "тялиш" шяклиндя ишлянир
ки, гязет бу бюйцклцкдя сящв
едя билмязди), мцяллиф щямин сю-
зц "тюлиш" шяклиндя ишлятмишдир.
Дцздцр, бу йердя (тцркдилли тялиш
гябиляси щаггында данышдыгдан
сонра) мцяллиф бу сюзц ю сяси иля
ишлядир: "Бу бахымдан бу эцн
Азярбайжанымызда йашайан яски
тцрк гябилясиндян олан талышларын
юзлярини йапма "азярбайжанлы"
дейил, "тюлиш" адландырмалары да
тябиидир". Яэяр белядирся, даща
пис. Талыш дилиндя "ю" сяси йохса,
онун сойадында, юзцнц адлан-
дырмасында щямин сяс иштирак едя
билмяз. Мян бу мясялядя дя - ди-
линдя олмайан сясля юзцнц ад-
ландырмаьа да дцнйа тарихиндя
аналоэийа эюрмямишям. 
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Эянж йашларым иди. Сумгайыт бялядиййя
цзвцнцн кюмякчиси идим. Бир дяфя бир нечя
няфяр бялядиййя цзвц вя шящярин бязи парти-
йа сималары иля яйляшиб, бир лохма чюряк йе-
дик. Тябии ки, сцфрядя шяр суйу да вар иди,
бир нечя стандарт саьлыг дейиляндян сонра,
сюзц мяня вердиляр, мян, бир йашлы Талышдан
ешитдийим "Талыш Ханы вя эянж оьру" адлы
бир рявайят данышыб, (еля дя бюйцк олмайан
"зийафятдя" щамы мяня гулаг кясилмишди)
тосту "арзум будур ки, сабащ бири-биринизя
гаршы "кясдийим дуз-чюрякдян кечя билми-
рям" демяйясиз" сюзц иля битирдим. Тосту
дейиб гуртарандан сонра бадяляр бири-бири-
ня дяйся дя, бу шяр суйуну ичянляр чох аз
олдулар...

Талыш Ханы вя эянж оьру

Дейирляр бир эцн Ханын вязири Ханын
щцзуруна эялиб, хязинянин гапысынын ашыг
олмасы, амма хязинядян щеч няйин итмя-
мяси барядя мялумат верир. Бир гядяр фик-
ря эедян Хан, "Хан сарайында хязинянин
гапысыны ачан шяхс Ханын щцзуруна эял-
син" мязмунлу бир фярман верир вя фяр-
ман бцтцн ханлыгда елан едилир. Бир нечя
эцндян сонра Ханын щцзурунда бир эянж
дайаныр вя билдирир ки, Ханын хязинясинин
гапысыны о ачыб. Ханын "мягсядин ня иди?"
суалына эянж конкрет олараг "оьрулуг"
жавабыны верир. Бир гядяр фикря эедян Хан
"бяс нийя щеч ня апармадын?" суалыны ве-
рир. Эянж "Хан саь олсун, эюзятчиляр хязи-
нядя ишыг эюрмясинляр дейя гаранлыгда щя-
рякят едирдим, хязинянин ичиндя пулу, гызы-
лы ялим иля ахтарырдым, ялим бярк бир кцлчя-
йя тохунду, гызыл олуб-олмамасыны йохла-
маг цчцн дишимя вурдум, ДУЗ олдуьу-
ну баша дцшдцм вя ДУЗУ йериня гойуб,
гайытдым". Щеч кясин эюзлямядийи бир щал-
да Хан "мяни истяйян, бу эянжя хялят!"
дейир. Бир хейли гызыл йыьылыр вя Хан мещтя-
риня бир йахшы атда эятиздирир. Юзц, йыьыл-
мыш гызыллары ата йцклятдириб, эянжя верир
вя эянжи бурахыр. Щадисядян тясирлянян вя-
зир "Хан саь олсун, нечя иллярдир мян сяня
гуллуг едирям, бир дяфя дя олсун "мяни ис-
тяйян, вязиря хялят!" демямисян, нежя ол-

ду ки, бу оьруйа бу бойда лцтфкарлыг эюс-
тярдин?" Хан вязирини диггятля нязярдян
кечириб, дейир: 

-Вязир, узун иллярдир ки, сян мяним чю-
ряйими йейирсян, щеля дя мяндян ня ися
оьурламаг фикри иля йашайырсан, амма бу
эянж хязинямя хаинлийя, оьрулуьа эялмиш-
ди, ДУЗУМУ дадды, ДУЗУМА гиймят
верди, хаинлийиндян ял чякди, мяндян
оьурлуг етмяди...

Устадын чюряйи...

Билмирям нядяндир, мян "Новрузяли
Мяммядов" йаза билмирям, УСТАД йа-
зырам, бахмайараг ки, мян ону юмрцм-
дя эюрмямишдим, щаггында анжаг гийаби
мялуматым олуб, шяхсян ОНДАН щеч ня
дя юйрянмямишям, мягаляляриня баханда
да эюрцрям ки, йазы стилляримиз дя фяргли-
дир, амма бцтцн бунлара ряьмян О мя-
нимчцн щямишя УСТАД олараг галажаг!
Мян дейярдим ки, О бир чох Талышлар цчцн
УСТАДДЫР, амма буну етираф етмяк
цчцн бир балажа сямими олмаг лазымдыр.
Сюзцм бунда йох, билдийимиз кими бу
эцн УСТАДЫН 70 йашы тамам олур, ам-
ма О бу эцнц бизимля дейил, Ону бизимля
олмаьа гоймадылар вя бу ишдя УСТА-
ДЫН чюряйини йейян(ляр)ин дя яли олду!
УСТАДЫН чюряк вердийи адам Онун
цзцня дурду, чюряйи йеря вурду, ДУЗУ
тапдалады. Бу тапдаланмыш ДУЗ эеж-тез
онун эюзцнц тутажаг, бунда ишим йох,
амма бу тапдаланмыш ДУЗ бир аилянин
фажиясинин башланьыжы олду, бу тапдалан-
мыш ДУЗ бизя Бабяки дя, сящл сумбаты да
танытды! Бу тапдаланмыш ДУЗ Талыш зийа-
лыларынын бир-бириляриня щцркц иля, хоф иля
бахмаларына сябяб олду. Бу тапдаланмыш
ДУЗ чох Талыш аилясинин ичиня нифаг салды,
бу тапдаланмыш ДУЗ бу эцн дя жанымы-
за, ганымыза щопмуш горхунун чыхмасы-
на имкан вермир. Бу тапдаланмыш ДУЗ-
ДАН узун-узады йазмаг истямирям, ан-
лайан анлады, анламайана ися бир китаб да
бяс етмяз...

Иш еля эятирди ки, мян дя УСТАДЫН
евиндя, дцздцр онда артыг биз УСТАДЫ
ИТИРМИШДИК, дуз-чюряк кясяси олдум
вя кясдийим о дуз-чюряк мяня бир ющдялик
верди, о ющдялийин адыны йазмайажам,
амма бир шейи йягин билирям: о дуз-чюря-
йя юмрцмцн сонуна гядяр садиг галажа-
ьам.

Мярйям ханым...

О эцн Мярйям ханым иля скайпда да-
нышдым, бу шяраити мяня йаратдыьына эюря
Атахан мцяллимя чох миннятдарам, чох-
дан иди ки, Мярйям ханымы эюрмцрдцм,
онун щялим сясини ешитмирдим. Мярйям
ханым щямишяки кими сямими иди, артыг
щисс олунурду ки, о залым рцзиэар цзярин-

дя гялябя чалыб, бир хейли сющбятляшдик,
"дард-дыл" елядик, ордан-бурдан чох сющ-
бят елядик, сющбят яснасында мян она
суаллар да верирдим, лакин гялбимдя бир
суал вар иди, ону щеч жцр вермяйя имкан
тапмырдым, нящайят шяраит йаранды вя
мян Мярйям ханымдан заманын эери га-
йытмасы мцмкцн олсайды, тязядян Новру-
зяли мцяллимин гязетин баш редактору ол-
масына разы олуб-олмайажаьыны соруш-
дум, Мярйям ханым там сямими жаваб
верди, бу инсан бу жавабда эюзцнц бир
дяфя дя олса гырпмады, эюзцнц йана чяк-
мяди. Там сямими бир жаваб... 

Мяни Мярйям ханым иля Щилал мцял-
лим таныш етмишди, затян мян бир аз лаь-ла-
ьы адамам, ня бойда проблемим олса да,
дейиб-эцлмяйи хошлайырам, (буна эюря дя
чоху мяни жидди гябул етмир) амма
юзцмдян асылы олмайараг УСТАДЫН
евиндя, Мярйям ханымын щцзурунда жид-
диляшдим, юзцмц бир аз йыьдым, Мярйям
ханым илк бахышдан мяндя чох хош тясир
йаратды. Башына бу бойда фажия эялян, щя-
йат йолдашыны, оьлуну (онда щяля кичик оь-
лу Емил саь иди) итирян бу гадынын эюзцндя
бир балажа да олса хоф, горху йох иди, (о
вахт чох Талышын эюзцндя бу хофу эюрцр-
дцм) эюзляр там сямими идиляр. сонра мян
УСТАДЫН евиндя чох олдум, затян Емил
щямишя мараглы сющбятляр едярди, Мярйям
ханым бизи щямишя доьмалары кими гябул
едярди, гапысы цзцмцзя щямишя ачыг иди,
доьмаларыны итирян Мярйям ханым сями-
миййятини сахлайа билмишди. Сонра Мяр-
йям ханым даща бир фажия йашады: оьлу
Емили дя итирди. Мян йеня дя арадабир
Мярйям ханымын щалыны сорушмаг цчцн
онлара эедирдим, артыг Мярйям ханым ял-
дян дцшмцш эюрсянирди, таленин онунла
ойнадыьы бу амансыз ойунун гаршысында
азжа бцдрямишди, амма тяслим олмаг ис-
тямирди, тяслим олмайажагды да! Сон эю-
рцшцмцздя Мярйям ханым мяндян бир
хащиш етди: Оьул, Новрузялинин бир йадиэа-
ры галыб, о да бу гязетдир, ону дайандыр-
ма, щеч олмаса рущу бу гязет иля йашасын.
Мян Мярйям ханыма сюз вердим, сюз
вердим ки, гязет чыхажаг, ня гядяр няфя-
сим эедиб-эялир, бу гязет чыхажаг! Сонра
гязетин дяржи дайанды, мян мяжбур ол-
дум ки, йени ад иля гязет тясис едим, чохлу
ад тяклиф олунду, амма щеч бириндя УС-
ТАДЫН ады йашамайажагды! Мян УС-
ТАДЫН гязетинин адыны "оьурладым", гя-
зети чох ращат гейдиййатдан кечиртдим,
кюшкляря чыхартдым... Бу эцн бу гязети яли-
ня алан яксяр Талышлар "бу Новрузялинин
гязетидир!" дейирлярся, Онун рущуна дуа-
лар охуйурларса, демяк мян щялялик Мяр-
йям ханыма вердийим сюзц тута билирям.
Бяли, бу гязет УСТАДЫН гязетидир, УС-
ТАДЫН гязети олараг галажаг да! Чох
тяясцф ки, мян гязетин "баш федактору" йе-

риня УСТАДЫН адыны йаза билмирям, ам-
ма щямян йери щямишя бош сахлайырам,
чцнки бу йер УСТАДЫНДЫР вя Онун да
олараг галажаг! Чцнки гязетин мюжцзяви
шякилдя гейдиййатдан кечмясиндя, проб-
лемсиз кюшкляря чыхмасында бир Илащи гцв-
вянин тясири вар иди вя мян яминям ки, бю-
йцк йарадан - Худа юзц УСТАДЫН ады-
нын бу гязетдя йашамасына шяраит йаратды!
УСТАД, СЯН йеня дя бу гязетин баш ре-
дакторусан, мян ися садяжя бу гязетдя
мясул катибям, амма сяляфимдян фяргли
олараг мян СЯНЯ хяйанят етмяйяжям,
Сянин ДУЗУНУ айаг алтына атмайа-
жам... 

Йашатмаг цчцн юлмяк...

Бу эцн бу нюмрядя Акиф Дянзийевин
дя йазысы олмалы иди, мян Мярйям ханы-
мын "Новрузяли Акифи чох истяйирди, мя-
ним адымдан Акифя де Новрузяли мцял-
лим щаггында бир йазы йазсын" хащишини
дярщал Акифя чатдырдым, "баш цстя, йаза-
рам" дейян Акиф сюзцнц тутмады, ня бил-
мяк олар, бялкя важиб иши чыхды, мяндян
демяк иди, юзц биляр. Амма щяр нежя олса
да Акиф бу йазыны йазмалыйды, чцнки Аки-
фин бу эцн Акиф олмасында УСТАДЫН
зящмяти аз олмайыб. Ня ися, ...

Амма щягигятяндя УСТАД эюзцнцн
нуруну бу миллятя йедиздириб, бу милляти
юлмяйя, итиб батмаьа гоймайыб. Юз щям-
миллятляри тяряфиндян она едилмиш кцлли
щагсызлыглара ряьмян, О бу миллятя олан
севэисини зярря гядяр дя азалтмады, яксиня,
миллятин аьыр эцнцндя синясини ГАЛХАН
едяряк, габаьа дцшдц, бязи псевдоталыш-
лар кими миллятинин ады иля алвер етмяди,
щамыйа гужаг ачды, симасыз инсанларын ся-
мимиййятиня инанды, щятта мящкямядя дя
цзцня дуран "талыша" эцлдян аьыр сюз де-
мяди, Яййуб пейьямбяр кими "яэяр бу
гурд мяним ганымы сормагнан йашайыр-
са, гой йашасын" фикирляшди, амма щямян
"гурд" бу эцн, дири олса да, юлцб, УС-
ТАД ися ШЯЩИД олмаьына бахмайараг
ЙАШАЙЫР! Ня гядяр ТАЛЫШ ады оларса,
ЙАШАЙАЖАГДА! 

Рущун шад олсун милляти цчцн ЙАША-
МАЬЫ, миллятинин йашамасы цчцн ЮЛ-
МЯЙИ бажаран ШЯХСИЙЙЯТ! 

И.С. Билирям, бу йазыны бязи "новрузяли-
севярляр" сцнэц иля гаршылайажаглар, амма
бцтцн бунлара ряьмян мян бу йазыны
йазмалыйдым, бу мяним вятяндашлыг бор-
жум иди, бу мяним УСТАДЫН рущу гар-
шысында олан боржум иди ки, бу йазы иля щя-
мян боржун кичик бир щиссясини гайтара
билдим. 

И.С.С. Щярдян УСТАДЫН бу миллят
цчцн эюрдцйц ишляри эюзцмцн габаьына
эятирярдим, фикирляшярдим ки, нормал инсан
бу бойда иш эюря билмяз, буна ня онун
вахты, ня дя имканы чатмамалыдыр. Сонра
юзцм-юзцмя вердийим бу суала жаваб
тапдым: УСТАД ади инсан дейилди, О Хы-
донын сечдийи ИНСАН иди. Бяли, мящз Хы-
донын сечдийи ИНСАН!!! 

8 март бейнялхалг гадынлар эцнц мцнасибяти иля Азярбайжан гадынларыны, бцтцн
аналары, бажылары вя ханымлары, о жцмлядян Лянкяран шящяр 4 сайлы Щуманитар
тямайцллц мяктяб-лисейин директору Йеганя мцяллимяни, щямян лисейин бцтцн
гадын коллективини, ялавя олараг Аидя мцяллимяни, Хяйаля мцяллимяни, Галина
мцяллимяни, Тяраня мцяллимяни, Хатиря мцяллимяни, Тамара мцяллимяни, бибим
гызы Аьабану мцяллимяни вя ямим гызы Эцнай мцяллимяни сямими гялбдян тябрик
едирям.

Байрамыныз Мцбаряк, Язиз Ханымлар!
Раззаг Хансуваров-Талышханов.

Тябрикя щям "Толышон Сядо" гязети,щям дя РТММ гошулур!

Тябрик едирик
Вялишащ Ялийев - 72

Мартын 10-у танынмыш Талыш шаири Вялишащ Ялийевин ад эцнцдцр. Бу мцнасибятля
щям юз адымыздан, щям дя Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязи адында ШАИРИ
тябрик едирик, она узун юмцр, жан саьлыьы, йарадыжылыг уьурлары арзулайырыг.

"Толышон Сядо" гязети вя 
Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязи

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

СЕЧИЛМИШ ИНСАН!



44 ¹ 08 (020) 10 ìàðò 2012-íÿ ñîð ÀÈËßÍÈÍ ÔÀÚÈßÑÈÒîëûøîí Ñÿäî

( и х т и с а р л а )

АМЕА-нын Дилчилик Институту-
нун Роман-Герман дилляри ел-
ми-тядрис секторунун мцдири,
"Толыши Сядо" гязетинин баш ре-
дактору, Республика Талыш Мя-
дяниййят Мяркязинин сядри про-
фессор Новрузяли Мяммядовун
02.02.2007-жи ил тарихдя ясасыз
олараг  щябс едилмясиндян
17.08.2009-жу ил тарихиндя Бакы
щябсханасында мцяммалы шякил-
дя дцнйасыны дяйишдиряня гядяр
кечдийи мяшяггятли йолун гиса
хронолоэийасы:

02 феврал 2007. Н. Мяммя-
дов МТН-я апарылды вя орада
щеч бир протокол тяртиб едилмя-
дян бир эцн сахланылды, 2004-жц
илдя Иранда кечирилмиш елми конф-
ранс барясиндя сорьулар едилди,
аж-сусуз сахланылды, дюйцлдц. О,
саь ялинин цстцндян вя сол чийин
нащийясиндян хясарятляр алды.

03 феврал 2007, саат 16 .
МТН-нин ямякдашларынын машы-
нында Елмляр Академийасынын
гаршысына эятирилди, вя дярщал да
полис тяряфиндян тутулараг баря-
синдя протокол тяртиб едилди. Йа-
самал район мящкямяси онун
барясиндя 15 эцнлцк инзибати
щябс гярары чыхарды. Щалбуки 65
йашы тамам олмуш кишиляр баря-
синдя инзибати щябс жязасы тяйин
етмяк Инзибати Хяталар мяжялля-
синин 30-жу маддясинин тялябляри
иля гадаьан олунур. Н.Мяммя-
дов дярщал да МТН-нин ямяк-
дашларына тящвил верилди.

17 феврал 2007. Н. Мяммядо-
ва АР ЖМ-нин жасуслуг форма-
сында дювлятя хяйанят иттищамы
елан олунду. Истинтаг мцддяти
ярзиндя Новрузяли Мяммядова
елан олунмуш жасуслуг иттищамы
юзцнцн тясдигини тапмады.

27 сентйабр 2007. Она дювля-
тя хяйанятин харижи дювлятин хей-
риня дцшмянчилик фяалиййяти эюс-
тярмякдя кюмяк етмя формасын-
да йени мязмунда иттищам елан
олунду вя ашаэыдакыларда итти-
щам едилди:

-  Азярбайжан Республикасына
гаршы дцшмянчилик фяалиййяти
апармагда харижи дювлятя кю-
мяк етмякдя, йяни Республика-
мызда йашайан талышлар цчцн ин-
зибати мухтарийат йаратмаьа на-
ил олмаг мягсядиля зярури мялу-
матлары топламагда;

- харижи хцсуси хидмят органы-
на лазым олан мялуматлара ма-
лик шяхсляри мцяййянляшдирмяк-
дя;

- онлары харижи хцсуси хидмят
органы иля ялагяляндирмякдя;

- вя йа беля шяхсляри характери-
зя едян мялуматлары онлара
ютцрмякдя;

- талышларын щцгугларынын по-
зулмасы ады алтында уйдурма бя-
щанялярля бейнялхалг тяшкилатлара
мцражият етмякдя;

- бейнялхалг тяшкилатларда ин-
сан щцгугларыны вя азадлыгларыны
позан юлкя кими Азярбайжанын
мянфи имижинин формалашмасына
вя бейнялхалг тяшкилатларын Азяр-
байжана тязйигляриня наил олма-
сында;

- бу йолла талышлар цчцн Азяр-
байжан Республикасынын ярази-
синдя инзибати мухтариййят йа-
ранмасына кюмяк эюстярмяк
щаггында разылыг веряряк, мяхфи
ямякдашлыьа жялб едилмиш вя
1992-жи илдян 2007-жи илин феврал
айынын яввялляриня гядяр бу фяа-
лиййятля мяшьул олмагда.

...Даща сонра ашаьыдакыларда
иттищам едилди:

- 1998-жи илдя "Толыши Сядо"
гязетинин баш редакторлуьуну
яля кечириб, она верилмиш тапшырыг-
лара уйьун мягаляляри гязетдя
чап етмякдя;

- идманчыларын тяблиьаты ады ал-
тында талышчылыьын тяблиьиндя;

- республиканын жянубунда
диня мейилли талыш эянжляринин аш-
кар едилиб онлары харижя дини тящ-
сил алмаг цчцн эюндярмякдя;

- талыш дилиндя верилишин ачылма-
сы цчцн Ижтимаи телевизийа каналы-
нын рящбярлийиня вя башга инстан-
сийалара мцражият етмякдя;

- Республика Талыш Мядяний-
йят Мяркязинин, "Толыши Сядо"

гязетинин Ядлиййя Назирлийиндя
гейдиййатдан кечирилмяси цчцн
яризя иля мцражият етмякдя;

- мцхтялиф яжняби дилчи алимляр-
ля бярабяр талышларын компакт
йашадыглары яразилярдя кяшфиййат
характерли сорьуларын апарылма-
сында вя онларын тяряфиндян талыш
дилинин тядгигиня даир китабларын,
мягалялярин йазылмасына наил ол-
магда;

- талышлары ижра вя ганунверижи-
лик органларында ишя дцзялмяйя
тящрик едиб сонрадан онларын им-
канларындан истифадя етмякля эя-
ляжякдя талышлар цчцн инзибати
мухтариййят йаратмаьа наил ол-
магда ...

24 ийун 2008  О, АР ЖМ-нин
274-жц маддясиля (дювлятя хяйа-
нят) тягсирли билиниб, ямлакы мц-
садиря олунмагла 10 ил мцддяти-
ня жязасыны жидди реъимли жяза чяк-
мя мцяссисясиндя чякмякля
азадлыгдан мящрум етмя чязасы-
на мящкум едилди...Мящкямя
дя юз щюкмц иля Азярбайжан
Республикасынын гошулдуьу бей-
нялхалг Конвенсийаларын тялябля-
рини, онун цзяриня эютцрдцйц
ющдяликляри кобуд шякилдя поза-
раг мящз айры-сечкилик салмагла
68 йашлы бир алими, ъурналисти, дцн-
йада йеэаня талышшцнас-диалекто-
логу ганунсуз вя ясассыз олараг
аьыр жязайа мящкум етди. Щюкм
тящлцкясизлик органынын бир аэен-
тинин ифадяляриня истинад едилмяк-
ля, сцбутлары вя сянядляри сахта-
лашдырмагла гапалы чыхарылды.
Н.Мяммядов йцксяк ган

тязйигиндян, зобдан, простат вя-
зинин илтищабындан, эюрмя габи-
лиййятинин сцрятля итмясиндян,
айагларынын ашаьы нащийяляринин
шишмяси хястяликляриндян язиййят
чякмясиня бахмайараг о,
МТН-нин вя кечмиш 1 сайлы Ис-
тинтаг Тяжридханасында сахлан-
дыьы мцддят ярзиндя мцайиня вя
мцалижя курсу алмады.
Истинтаг мцддятиндя Н.Мям-

мядовун азадлыг, сямяряли щц-
гуги мцдафия васитяляриндян исти-
фадя, айры-сечкилийя мяруз гал-
мамаг щцгугларынын позунтусу

иля баьлы мящкямяляря мцражият
едился дя бу нятижя вермяди.

14 йанвар 2009. Н.Мяммя-
дов 15 сайлы Жяза Чякмя Мцяс-
сясиня (ЖЧМ) кючцрцлдц вя дяр-
щал да 15 эцнлцйя жяримя тяжрид-
ханасына салынды, ишэянжяйя, гей-
ри-инсани вя ляйагяти алчалдан ряф-
тара мяруз галды, милли-етник
мянсубиййяти тящгир едилди. 

14- 21 йанвар 2009. о, 7 эцн
сойуг, шцшяляри чыхарылмыш няфяс-
ликдян ичяри дахил олан кцлякли,
ням, рцтубятли, отурмаг вя
узанмаг цчцн щеч бир аваданлы-
ьы олмайан камерада сахланды. 

21 йанвар 2009.  Ишэянжяляря
гаршы мцбаризя комитясинин сяд-
ри Елчин Бещбудовун монито-
ринг кечирмяси нятижясиндя
Н.Мяммядов жяримя тяжридха-
насындан "сящщяти иля" ялагядар
азад едилди. 06 март 2009. Низа-
ми район мящкямяси  щямин гя-
рарлары ляьв етди вя Мцяссисянин
цзяриня Н.Мяммядовун мца-
йиня вя мцалижя олунмасы вязифя-
сини гойду Лакин Мящкямянин
бу гярары 5 (беш) ай мцддятиндя
ижра олунмады.

22 ийул 2009. Онун вена да-
марындан ган эютцрцлдц. Щя-
мин тарихдян башлайараг онун
шикайятляри мцтямади характер
алды

25 ийул 2009. Н. Мяммядов
аьыр вязиййятдя 15 сайлы ЖЧМ-
нин сящиййя шюбясиня кючцрцлдц
вя о, йатаг хястяси олду

27 ийул 2009. О, мцстягил щя-
рякят едя билмядийиндян диэяр
мящкумларын вя щякимим кюмя-
йи, мцшайияти иля вякили иля эюрцшя
эятирилди. Лакин отура билмяди,
эюрцш гыса заманда баша чатды
вя о йенидян диэяр мящкумларын
кюмяйи иля эери апарылды..

28 ийул 2009-жу ил тарихдя Н.
Мяммядов АР Ядлиййя Назир-
лийин Пенитенсиар Хидмяти Мцали-
жя Мцяссисясиня кючцрцлдц. Ла-
кин она 4 эцн ярзиндя щеч бир
тибби йардым эюстярилмяди 

28 ийул 2009- 17 август 2009.
Н.Мяммядов анти-санитарийа
шяраитиндя, тибби санитар хидмяти

олмадан хястя мящкумларын кю-
мяйиня мющтаж олду. 

17 август 2009. Н.Мяммя-
дов Мцалижя Мцяссисясиндя вя-
фат етди
Н.Мяммядовун юлцмц иля

баьлы Низами район прокурорлу-
ьунда арашдырмалар апарылмаьа
башланды. 24 август 2009-жу ил
тарихдя Н.Мяммядовун щяйат
йолдашы арашдырмалара бейнял-
халг щцгугшунасларын вя екс-
пертлярин дявят едилмяси иля баьлы
Баш Прокурора мцражият етди. 
Н.Мяммядовун компцте-

риндя сахладыьы, талыш дилинин тяд-
гигиня щяср етдийи бцтцн ясярляри
мящв едилди.
Н.Мяммядовдан башга

онун аиля цзвляри дя ардыжыл ола-
раг тягибляря мяруз галдылар. Ис-
тинтаг заманы она ярзаг пайы
апаран оьланлары бир нечя дяфя фи-
зики тясирляря мяруз галдылар,

08 сентйабр 2007.Онун бю-
йцк оьлу дцнйасыны дяйишди.
Онун кичик оьлу октйабр 2007-жи
ил тарихдя вящшижясиня дюйцлдц.
Н.Мяммядов барясиндя щюк-
мцн чыхмасына 7 эцн галмыш
она тясир етмяк мягсядиля кичик
оьлу евинин йанындан машына са-
лынараг Сябаил район полисиня
апарылды вя тутулараг жинайят мя-
сулиййятиня жялб едилди. Сябаил ра-
йон мящкямясинин щюкмц иля
онун оьлу наркотик васитя сахла-
маьа эюря тягсирли билинди вя жя-
засы шярти щесаб едилди. 25 сент-
йабр 2009-жу ил тарихдя Н.Мям-
мядовун йас мярасиминин 40-
дан гайыдан арвады вя оьлу ав-
томобил гязасына дцшдц. Аз кеч-
мямиш кичик оьлу да Москва
мещманхасында юлдц. Щяйат
йолдашы Щолландийайа кючмяли
олду.    

Бцтцн йухарыда эюстярилянля-
рин дцшцнцлмцш бир планын тяркиб
щиссяляри олмасына инанмамаг
мцмкцн дейилдир. Буна бир аиля-
нин фажияси дя демяк олмаз, бу
жямиййятин фажиясидир.

ЯЛИ НАСИР

БЫВЯМ  ЛАЙ-ЛАЙ 
(мярсийя)

Щяхи рой астовям, бывям лай-лай!
Билям лай-лай, бырям лай-лай, бывям лай-лай

(2 кяря)

Моям ляфзи око дой-дой ты шин карде 
Бещушоны бя жон варде, щушон карде 
Чы зылмото окай пардя рушын карде 
Руъым сипйя сывям лай-лай, бывям лай-лай.

Синон суте , дылон пур бин, чяшон нямин… 
Бы золымон кофир беян бимон ямин, 
Быбям миллят, быбям вятян ьямин-ьямин
Быбям сяйся авям лай-лай, бывям лай-лай…

Чы мящшяр бе, ьыйомяр бе, чы дящшят бе .
Де хяльи ым ьязовят бе, чы дящшят бе. 
Де Толыши чы Кярбяло ядовят бе, 
Бя Хидо бя ловям лай-лай, бывям лай-лай…

Тянщо мандиш зындонядя де кофирон
Бяня Шумри димыш гарде че кофирон
Шящид биш ты бовям марде бы кофирон 
Ныманде щич бовям лай-лай, бывям лай-лай…

Чы Толыши чяше гылон уъян ку бе 
Дылиш йарон дешты дарди уъян ну бе 
Чы Насири чяшя арсон уъян ру бе 
Сутим, пош бим, тявяйм лай-лай, бывям лай-лай…

Жямиййятин фажияси вя йахуд бир талыш аилясинин 
мящф едилмясинин гыса хроникасы 

Забил  Мядоъ 

БЫБАХШ!

Быбахш ямяни шиня бо,
Ше нязняймон деты бя ро.
Дылонядя пекарде чо,
Зу омяйш ты бя яжяли,
Шиня бойли Нявузяли.

Чан гыля сырр дештя барде,
Йоля доь бе ышты марде,
Бячямя ся мящол гарде,
Ышты выря манде тяйли,
Шиня бойли Новузяли

Зиндон бе леф, болыш боты,
Ло-ло ъяйдя Толыш боты,
Сутдя рукыш, йолиш боты,
Быбахш бяня мы яфяли,
Шыня бойли Новузяли.

Миллят зындя ышты номи,
Фяхр кардя дешты номи,
Ном пеьандя бяшты номи,
Толыши усто - дядяли, 
Шыня бойли Новузяли

Ьарз мандимон щямя бяты,
Сядомон ше гин бе деты,
Зямон-осмон танге беты,
Жар биш де чокя ямяли,
Шыня бойли Новузяли

Зулфигари явяз карде, 
Шин огяте, телы щарде .
Чямя чяши зил омарде, 
Щяхи воте бяня Яли ,
Шиня бойли Новузяли.

Кубыя чяшон, оъ быбянян !
Бо номердон доъ быбянян, 
Сыхандя Мядоъ быбянян, 
Ше-ше бейдямон гядяли,
Шиня бойли Новузяли.

ТалышИнфо сайты
Сящифяни щазырлады: А.Байрами.
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9
Че Хыдо бя Нущи вяд 

1 Хыдо бярякят доше бя Нущи
ийян бячяй зоон, вотыше бявон: "Пе-
ватян, щейве быбян ийян етятян зями-
ни дими. 2 Шымяку бятарсен бя дящ-
шят бомен щышкиядя быя щямя щяйво-
нон, осмонядя быя щямя пяряндон,
зяминися лузяфырс кардя щямя жони-
нон ийян дыйоядя быя щямя мойон.
Явон доя быян бяшмя ихтийор. 3 Бош-
мя щард быбун щямя жонинон, явони
щяммяй дойдям бяшмя бяня щавзя
аляфон. 4 Янжях мящянян я гуъди ки,
бявядя щесте щялям хун. 5 Чяй явязи
щукман бястем гирям шымя хун
екардя быбо. Бястем щар щяйвонику
шымя явязи. Щямчинин инсонику -
явязи бястем ыштя боя жони ся щар кя-
сику. 6 Ки еко инсони хуни, Чяй ху-
нян екардя бябе Де инсони дасти.
Чмучыко Хыдо сохтяше инсон Бяштя
суряти горяня. 7 Шымя певатя щейве
быбян Певыло быбян бя зямини, Щейве
быбян яйо". 8 Хыдо вотыше бя Нущи
ийян деяй быя бячяй зоон. 9 "Аз Ыштя
ящди бастейдям дешмя ийян шымя пе-
шоня нясли, 10 де гямийо бешя зями-
ни димися быя щямя жониня мяхлоьон
- пяряндон, сой щяйвонон ийян щя-
мя кяфшяни щяйвонон. 11 Дешмя
нойдям Ыштя ящди ки, щяни и кярян
мящв нибябен щямя жонинон де ов-
барзи ийян щич вахт нибябе зямини ди-
ми вирон кардя овбарз". 12 Хыдо во-
тыше иъян: "Ымща ыме Чымы дешмя ийян

дешмя быя щямя жонинон зол бастя
нясылбянясыли ящди яломот 13 нойдям
Ыштя щафтрангя авядя ки, быбу Демы
ийян зямини арядя быя ящди яломят.
14 Аз бя зямини дим авя вардеядя,
авядя бячийе щафтрангя, 15 Бявядя
Аз бя йод бявардем Чымы дешмя
ийян де щямя жониня мяхлоьон ийян
де бяшяри бастя ящди. Овон икярян
пенибягарден бя овбарз, мящв ни-
бякарден щямя жонинон. 16 Щафт-
рангя бябе авядя. Аз бявиндем яй,
бя йод бявардем Ыштя де зямини ди-
мядя ъийя щямя бяшяри бастя золя ящ-
ди". 17 Хыдо иъян вотыше бя Нущи:
"Ыме Чымы де зямини димядя ъийя щя-
мя бяшяри бастя ящди яломят". 

Нущи зоон 

18 Ымонин Нущи гямийо бешя
зоон: Сам, Щам ийян Йафяс. Щами
певатыше Кянан. 19 Ымонин Нущи
сегля зоон, чявон орыь-торыьонин зя-
мини димися певыло быя щямя инсо-
нон. 20 Нущ дяманде бо зямини
каште-гыл карде, еьандыше гыляй ангыя
боь. 21 Яй пешомяше шяров сярхош
бе, гужили олхарте ыштя чодыядя. 22
Кянани пыя Щами виндыше ыштя пыя гу-
жили бе, вотыше ым бяштя дыгля боя
бентонядя. 23 Сами ийян Йафяси пе-
гятышоне гыляй олят, ношоне ыштя амо-
ся, думо-думо дяшин бя дыля, едо-
шоне ыштя пыя гужилийя андом. Явон
гордынийяшонбе ыштя дим вябяпешт
ки, нывындын ыштя пыя гужилийя андоми.
24 Нущ яште ыштя сярхошятику, зыняше
ыштя рукя зоя ямял, вотыше: 25 "Лянят
быбу бя Кянани, Ьолам быбу бяштя
боон ьоламон". 26 Иъян вотыше: "Ал-
ьыш быбу бя Сами Хыдо Рябби, Кя-
нан ьолам быбу бяй. 27 Хыдо геши
быдя бя Йафяси, Быъийы Сами чодыоня-
дя. Кянон ьолам быбу бяй". 

Нущи марде 
28 Нущ ъийяй сеса пенжо сор пеш

овбарзи. 29 Яй умр кардыше нявса
пенжо сор, марде. 

10
Нущи нясыл 

(1Салн. 1:5-23) 

1 Ъыгой Нущи зоон Сами, Щами
ийян Йафяси нясыля шяжяря: чявон зо-
он бин пеш овбарзи. 2 Йафяси зоон:
Гомер, Магог, Мадай, Йаван,
Тувал, Мешек ийян Тирас. 3 Гомери
зоон: Ашкеназ, Рифат ийян Тогар-
ма. 4 Йавани зоон: Елиша, Таршиш,
Киттим ийян Доданим. 5 Чявон няс-
лон певыло бин бя ляпякон, бячявон
зяминон. Жо бин ыштя миллятон дылядя
бя зывонон ийян ьябилон. 6 Щами зо-
он: Куш, Мисрайим, Пут ийян Кянан.
7 Куши зоон: Сева, Хавила, Савта,
Раама ийян Савтека. Че Раама зо-
он: Сяба ийян Дедан. 8 Куши беше
Нямруд номядя гыляйян зоя. Яв бе
зямини димися иминя ьудрятиня
одям. 9 Нямруд гыляй мащиря нечи-
йявонбе Рябби вядя, яве хяльи арядя
вотя бейдя ифодя "Рябби вядя Ням-
руди ьязиня мащиря нечийявон". 10
Сыфтя бячяй подшояти дахилбин зямин
Шинарядяа быя Бабил, Ерек, Аккад
ийян Калне. 11 Яв оваште чы зямино
бя зямин Ашшур, дутыше Ниневя, Ре-
хевот-Ыри, Келащи, че 12 Нинева ийян
йоля шящр быя Келащини арядя быя Ре-
сени. 13 Ымонин Мисрайими нясылон:
Лудыъон, Анамыъон, Лещавыъон,
Нафтущыъон, 14 Патросыъон, че Филиш-
тыъон яждод быя Каслущыъон, щямчи-
нин Кафторыъон. 15 Ымонин Кянани
нясылон: иминя зояш Сидон, Хет, 16
щямчинин Йевусыъон, Еморыъон,
Гиргашыъон, 17 Хивлыъон, Арглыъон,
Синлыъон, 18 Ервадыъон, Семарыъон
ийян Хаматыъон. Пешовони Кянани
ьябилон певыло бин бя ятрофядя быя вы-
рон. 19 Дыроз бейдябин че Кянаны-
ъон мязон Сидонику бя Герари тяряф
тося Гяззя, бя Содоми, Щоморря,
Адмайя, Севойими тяряф тося Лешай.
20 Ымонбин ыштя зяминонядя ийян
миллятон арядя бя ьябилон ийян зыво-
нон горяня жо быя Щами зоон. 21
Че Евери щямя зоон яъдод ийян Йа-

фяси йоля боя быя Самийянб беше зо-
он. 22 Сами зоон: Елам, Ашшур, Ар-
пакшад, Луд ийян Арам. 23 Арами
зоон: Ус, Хул, Гетер ийян Маш. 24
Арпакшади певатыше Шелащ, Шелащи
певатыше Евер. 25 Евери беше дыгля
зоя: Пелегбеж гыляйни ном, чумчыко
зямини дим бахшпо бе чяй доврядя.
Йогтанбе чяй боя ном. 26 Йогтани
певатыше Алмодад, Шелеф, Хасарма-
вет, Йеращ, 27 Щадорам, Узал,
Дигла, 28 Овал, Авимаел, Сяба, 29
Офир, Хавила ийян Йовав; Йогтани
зоонбин ымон щяммяй. 30 Явон ся-
бясо быябин шярьядя - Мешаку бя Се-
фари тяряфядя быя бандыкуйя мящоля-
дя. 31 Ымон ыштя зяминядя ийян мил-
ляти арядя бя ьябилон ийян зывонон
горяня жо быя Сами зоонбин. 32
Ымонин ыштя милляти арядя бяштя нясы-
лон горяня Нущи зоон ьябилон. Чя-
вон нясылоно миллятон певыло бин бя
зямини пеш овбарзи. 

11
Бабили ьулля 

1 Щямя дынйоядя щестбе игля зы-
вон ийян игля гяпъемон. 2 Инсонон
зямин Шинарядя раст омяйн бя гыляй
пани, сябясо бин яйо, шярьо куч кар-
дя омяся. 3 Чяйо вотышоне бя ийян-
ды: "Боян кярпуж бысохтямон ийян
яй быпатямон чок-чоки". Явон пе-
гятышоне кярпуж сыьи явязи ийян ьый
гыли явязи. 4 Иъян вотышоне: "Боян бы-
дутямон боштя гыляй шящр ийян сяш бя
осмонон ряся гыляй ьулля, ном бе-
кямон, щяни певыло мябямон бя щя-
мя зямини дими". 5 Яве Рябб еше са-
ру ки, дийя быкя бя бяшяри зоон дутя
дутя шящри ийян ьулля. 6 Рябби вотыше:
"Ымща, явон щяммяй игля хяльин
ийян щетышоне игля зывон. Яве бино
кардяшоне бо ын кой карде ийян щич-
ки мане ябыни бячявон карде пийя
кой. 7 Боян ешямон сару, бяйянды
быъянямон чявон зывони ки, быдя ся-
нырясын ийянды". 8 Рябби певыло кар-
дыше явон чявыряйко бя щямя зямини
дими. Явон огятышоне шящри дуте. 9
Яве ном дошоне бы выряй Бабил,
чумчыко Рябби яйо бяйянды ъяше щя-
мя дынйоядя быя зывон ийян певыло
кардыше явон бя щямя зямини дими. 

Самику тося Ибрами быя нясылон 
(1Салн. 1:24-27) 

10 Ъыгой Сами нясыля шяжяря: Ар-
пакшад мояку бе ды сор пеш овбарзи
- Сам са синядя беядя. 11 Сам ъийяй
пенса сор Арпакшад мояку бе бя-
пештя. Чяй беше щянийян зоон ийян
кинон. 12 Арпакшади зоя Селащ моя-
ку бе яв сивы пенж синядя беядя. 13
Арпакшад ъийяй чоса се сор пеш Шела-
щи мояку бе. Чяй беше щянийян зоон
ийян кинон. 14 Шелащи зоя Евер моя-
ку бе чяй си син беядя. 15 Салещ ъийяй
чоса се сор пеш Евери мояку бе. Чяй
беше щянийян зоон ийян кинон. 16
Евери сивы чо син беядя чяй зоя Пелег
мояку бе. 17 Евер ъийяй чоса си сор
пеш Пелеги мояку бе. Чяй беше щяни-
йян зоон ийян кинон. 18 Пелеги си син
беядя чяй зоя Реу мояку бе. 19 Пе-
лег ъийяй дыса няв сор пеш Реу моя-
ку бе. Чяй беше щянийян зоон ийян
кинон. 20 Реу сивы ды син беядя чяй
зоя Серуг мояку бе. 21 Реу ъийяй
дыса щафт сор пеш Серуги мояку бе.
Чяй беше щянийян зоон ийян кинон.
22 Серуги си син беядя чяй зоя Нахор
мояку бе. 23 Серуг ъийяй дыса сор
пеш Нахори мояку бе. Чяй беше щя-
нийян зоон ийян кинон. 24 Нахори
висты няв синядя беядя чяй зоя Терах
мояку бе. 25 Нахор ъийяй сады нон-
зя сор пеш Терахи мояку бе. Чяй бе-
ше щянийян зоя ийян киня. 26 Терах
щафто синядя беядя чяй зоон Ибрам,
Нахор ийян Щаран мояку бин. 27 Ъы-
гой Терахи нясыли шяжяря: Тещрахику
бин Ибрам, Нахор ийян Щаран. Ща-
ранику бе Лут. 28 Щаран марде ыштя
пыя Терахи мояку быя зяминядя -
Халдейыъон шящр Урядя. 29 Ибрами
ийян Нахори сяшоне боштя ъен. Саряй-
бе Ибрами ъени ном, Милкабе еся бой
Нахори ъени ном. Щарани кинонбин
Милка ийян Иска. 30 Саряй бесонбе,
чяй бедяшныбе яьыл. 31 Терахи дештя
пегятыше ыштя зоя Ибрам, Щарани зоя
быя нявя Лут, ыштя зоя Ибрами ъен быя
вяйу Саряй, беше Халдейыъон шящр
Уро, бя зямин Кянан шейро. Явон
омяйн бя Харан, сябясо бин яйо. 32
Терахи умр кардыше дыса пенж сор,
марде Харанядя.     (думош щесте) 

Йашасайды бу эцн УСТАД Новрузяли
Мяммядовун 70 йашы тамам олажагды.
Бу еля бир тарихдир ки, бу тарихи сцкутла
ютцрмяк олмаз, бу тарихин халгымыз цчцн
нежя язиз олдуьуну данмаг олмаз. Амма
цряйимиздя олан УСТАД бу эцн йанымыз-
да дейил, буна эюря дя бизи марагландыран
суалларла кюклянмиш бу мцсащибяни УС-
ТАДЫН щяйат йолдашы олан, АВАР кю-
кянли ТАЛЫШ гызы Мярйям ханым Мям-
мядовадан аласы олдуг. Мярйям ханым
щямишяки кими садя вя сямими иди. Мцсащи-
бяни нязяринизя чатдырырам..  

Мярйям ханым байрамыныз мцбаряк.
Чох саь олун
Мярйям ханым, ня вар, ня йох?
Шцкцр аллаща, щяр шей йахшыдыр, ики ай-

дыр ки, бурдайам, бир аз дарыхырам.
Бяс сизи зийарят едян олмур? 
Нийя ки, Атахан эялир, Елхан эялир, чох

саь олсунлар, даима мянимля марагла-
нырлар.

Бяс щюкумят?
Бурдакы щюкумятин бир проблеми вар,

вятяндашын гайьысына галмаг, мяня 3
отаглы мянзил дя верибляр, бир няфяр дя айы-
рыблар ки, мяним чыха биляжяк проблемля-
рими щялл елясин.

Дили юйряня билирсизми?
Алман дилини билирям, амма алман

дили бурада ишлямир, истяйирям Щолланд ди-
лини дя юйряним.

Мярйям ханым, айын 10 Новрузяли
мцяллимин 70 йашы тамам олур, бу барядя
ня демяк истярдиз?

Ня дейя билярям? Новруз (Мярйям
ханым устады бу жцр адландырды) бцтцн
шцурлу юмрцнц миллятиня щяср етди, еля дя
бюйцк тям-тяраг лазым дейил, еля гябринин
цстцня эедиб, эцл гойсаз, ону йад етсяз,

чох мямнун оларам. Новруз бцтцн эц-
жцнц, жаныны "Толыши Сядо" гязетиня верир-
ди, гязети йашадырды, миллятини севдийи
цчцн мян дя Новруза чох щюрмят едир-
дим, Новруза эюря, онун милли севэисиня
эюря мян онун еллиляриня дя щюрмят еди-
рям.

Мярйям ханым, бир суал верим, амма
жавабы сямими верин, заманы эери гайтар-
маг олсайды, сиз Новрузяли мцяллимин йени-
дян "Толыши Сядо" гязетинин баш редактору
олмасына разы олардынызмы?

Бу суала мян юз йазымда эениш йер
вермишям, йягин о йазыны сизя чатдырарлар,
сиз дя о йазыйа тохунмадан дярж един,
щайыф ки, заманы эери гайтармаг олмур,
амма олсайды, мян ону йолундан чякин-
дирмяздим, щеч буна жящд дя етмяздим,
там сямими дейирям. Амма заманы эери
гайтармаг олсайды, ян азы ону баша дцш-
мяйянляр вя бу эцн юз сящфлярини анла-
йанлар, амма буну ещтираф етмяйи бажар-
майанлар, йягин ки, щямян сящфляри бир
даща тякрарламаздылар.

Демяк Новрузяли мцяллимин "Толыши
Сядо" гязетинин баш редактору олмасына
щейфслянмирсиниз?

Ясла, нийя щейфсляним ки, Новруз юз
миллятини севирди, мян дя аиляси кими ону
баша дцшцрдцм, билирдим ки, бу онун да-
хилиндян эялир, онун миллятиня олан севэи-
си мяндя дя бу миллятя гаршы бюйцк бир
щюрмят щисси ашылады.

Мярйям ханым, гязетимизя ня арзунуз
вар?

Сизя уьурлар арзу едирям, ишиниз аванд
олсун, амма сиздян бир хащишим вар: гя-
зетин бу нюмрясини Новрузун 70 иллик йу-
билейиня щяср едясиз. Ялийя (Яли Насири ня-
зярдя тутур), Щилала (Щилал Мяммядову
нязярдя тутур), Акифя (Акиф Дянзийеви
нязярдя тутур) мяним адымнан дейин ки,
щяряси Новрузяли щаггында бир йазы йаз-
сынлар, сян дя йаз, сянин мараглы йазыларын
олур.

Башга ня тапшырыьыныз вар?
Щеч ня, мяним дя йазымы верин, ам-

ма редактя етмяйин, мян дя тез-тез сизя
йазылар эюндярмяйя чалышажам, бир дя им-
кан олса бизляря гонаг эялин, буралар ИН-
САНЫН йашамасы цчцн чох мцнасиб йер-
дир...

Мцсащибяни эютцрдц: 
Рафиг Жялилов

ОФЯЙЕМОН

БИР ПРОБЛЕМ ВАР, ИНСАНЫН ГАЙЬЫСЫНА ГАЛМАГ
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ХХ ясри 80- ня сорон оряхядя Азяр-

бойжони Миллийя Щярякоти ( Толышя Рост-
бемони ) вахтонядя бо толышя ядябийоти
интишорийо, чяй сянибятон ростбемонийо
мунбитя шяроит бя мяйдон оме... Ланко-
нядя "Фовжул- фусяща" ядябийя мяжлис ся-
нибятон бя фяалиййят дяше. Ланкони Яны-
выштон Иттифог зуманд бей, бя тырки - бя
толыши нывыштя  узвоныш вей бей. "Рушня"
толышя поезийа мяшьялон бино бин. 90- ня
сорон лап сыфтяку Толышыстони мяркязийя
шящяронядя (Ланкон, Осторо, Лик, Ма-
салли ) районя руъномонядя толышя сящифяон
дярж бин. 20.02.1992- ня сорику "Толыши ся-
до" руъномя бинош карде бо чап бей, Бо-
ку шящярядя толышийядя 15 дяйьяйня  ра-
диогяпон бя ефир бешин...Толышя шаирон шее-
ря, нясря китобон чап бин...Жаббар Ялийеви
(Масалу, Бядялон) "Йолон сыхан" (Б.1990)
толышийядя чап быя сыфтяня китоб бей.

Толышя мащолядя бя толыши щанде - ны-
выште дяб егыние, толыши умуте - гяп ъе  бя
йоля щярякот огарде: толышя мыняввярон,
рушинфикон биношон карде бя толыши щанде-
нывыште. Толышя щынясяняти инкишофи сурят
пеьятыше: толышийядя тоъя мащнейон нывыштя
бин, бя толыши щандя муьяннийон бя мяй-
дон бешин. Балоьлан Яшряфов, Жавад Ря-
жябов, Исраил Мяммядов, Сямяд Толыши
ийян жо сяняткоон мяшщур быкя чявон бя
толыши щанде бей. Ханяндон де муасиря
толышя шаирон  ялоья зуманд бей, толышийя-
дя чок -чокя ьязялон нывыштя бей, мяжлисо-
нядя щандя бей. Щятта Тофиь Илщом ыштян
шеир янывышти, бяй мащне пейяьанди, ядяй
бя муьяннийон . Ща ъыьо-ъыьо, бя мусиьи

ян незя ъанр - бо ьязяли по обе толышиядя...
Толышя ядябийоти сянибятон интишорядя -

че тоъя ядябийя ъанрон бя мяйдон бешеядя
вейя ролыш быя се гыля ди шаирон, рушинфикон
- "ящли - урфонон" (Шаьласе, Шилво, Ьызлыво)
Щеъо толышя ядябийотядя ингилоб быкя ся-
няткоонян чя унвононо бешя шаиронин.
Щямон мяркязон ядябийя мяктяб щисоб
карде щянийян рост бябе. Бочи ки, ымруъня
толышя ядябийоти ян йоля устодон бы ядяби-
йя мяктябонядя перясян: Гыляйни сядя ше-
дя Вялишащ Ялийев, Рза Мусайев, Миртяьи
Хилгят, Фикрят Ясэяров...( Ланкон, Шаьла-
се); гыляйни навядя шедя Яли Насир, Намиг
Садыгов... ( Ланкон, Шилво);  чя гыляйни ся-
дя мандедя Тофиь Илщом, Ханяли Толыш,
Жамал Лялязоя... ( Масалли, Ьызлыво)

Дявардя ясри 80 -90-ня соронядя бя ги-
ъял омя миллийя щярякоти навбышонядя быян
есятняни толышя шаирон. 1988- ня сори 17 но-
йабрику ъыьо бя миллийя щярякоти ныьо бы-
дябыян толышя шаирон. Чявон дылядя 70-80
синядя быя , ямма щяля ъимон быкя Ябдул
Рза, Ханяли Толышян щесте, 30-40 синядя
жывоня Мыртяьи Хильят, 20-30 синядя Азяр
Толыш, Ещрам, Илгарян...  Пийямердя шаи-
рон жисмян бя чяш  пийян чидянбу,, фягят
рущян щеъо жывонин, есятян романтикя ящ-
волядя ясярон нывыштедян.. Бо Азярбойжо-
ни, бо толыши сяйвоняти, бо Ьярябоьи озо-
дяти мыбаризя быбя толышя шаирон ыштяняшон
щеъо мыбаризя жябщядя зыняшоне, пи быбун,
жывон быбун, бя щарруъняни щадисон ыштя
мыносибяты ифадя кардедян: ыштя шеиронядя,
мыщазиронядя, мяктябонядя, дярсонядя,
чайхононядя, щар сащядя, щар вырядя...

30- ня соронку ъыьо устодон устод
Зулфигар Ящмядзодяку, Мызяффяр Нясирли-
ку омя ящвол-рущийя есятян дявом кар-
дедя...ХХ ясри орохня соронядя, тоъя ясри
сыфтядя нывыштябыя шеирон щандеядя ийян йя-
ьын кардедяш ки, толышя шаирон илщом бяся
пойсяй, шаирон дыл че нывыштеку си бейдяни.
Бя щадисон тати - тати мыносибят нушу дое-
дян, деври актуаля мевзуон бя ьялям се-
дян, мямурон ийян че хяльи арядя ше - ше
ныьыл быя дярыъия дяон виндедян, щарай кя-
шедян. Ыштя ясяронядя нишо дойдян ки,"
тящсили негативя тяряфон, деври бя мыняввя-

рон, алимон, муяллимон, бя сяводи доя
зылм, бя маарифи бигоняти шаирон дыли доъ-
недя. Фалшивя (суния) дипломон щисобышон
ни, дыздон, сахтя коон, хяльи бя дастдяня-
йон, наркотикя, очынейяти, пиячынейяти, бе-
сяводяти мямлякяти бяня мырыти кырчынедя
- щардедя, яммо чими вяй быгятыш ни. Бя
яслики алимон, муяллимон, сяняткоон фик
быдя ни, бими - бяй даст окардедян. Чыки
пештыш, дайыш, пулыш щесте, ряшвя доедя, дя-
шедя бя нав, шедя бя вязифя. Беьабилийятя,
бесярыштя, бебыня, бесяводя думбылыштон
бямя рящбяряти кардедян. Чяйо вотедян:
"Азярбойжонядя елми инкишоф ни, ихтиро,
кяшф ни, дынйо ян бефяря мямлякятонсян
бя думу мандедямон":

Де тарифи кардян дявя,
Бесяводи доедян бя вя...
"Ды кяря дый" нызнякясон
Егынйян бя пули хязон.
Щукм доедян коря пясон!
Бя сяводи жыр доедянин! 

( Ханяли Толыш)

Де жясоряти воте бябе ки, Яли Насир ым-
руъня толышя ядябийоти бяйъийя тимсолей. Яли
Насири бя Азярбойжон Миллийя щярякоти
оме, тикяй бядигя бя Толышя Миллийя щяря-
коти лидер огарде, трибуня шеерон нывыште,
ингилабийя щярякотядя фяаля ширкят карде,
1990- ня сори йанваря манги Ланкони ща-
дисонядя фяалийят нишо дой, бя щябс шодоя
бей, бя Русийя ромя бей, 1993- ня сорон
ТММР щадисон бяпештя сянибятон гятя
бей, 7 сор зиндонядя щыте, чими бячятон
хяльи арядя, руъномонядя, интернети сай-
тонядя бяня хялья шаири, бяня толышя лидери,
бяня йоля шяхсийяти,  еся бяня  Толышя Мя-
дянийя Мяркязи сядри бяштя хяльи де сыхты-
дыли хыдмят карде-- имон щяммяйон, кам
йа ве дяряжядя че щар толышя шаири тяршуме-
йи- щалей.

Бы сащябя  Тофиг Илщоми, Ханяли Толы-
ши, Вялишащи, Сощраб Ящмяди, Ящяд Мох-
тари, Жамал Лялязоя, Жаваншир Пенсяъи,
Забил Мядоъи, Няриман Яьязодя и. ж. толы-
шя шаирон де Яли Насири и сырядя мандедян.
Явон лозимя вахтядя хяльи навядя шяян,

дештя отяшиня шерон, гяпон, нытьон, щим-
нон миллятышон ьяфляти щанядя пекардяшо-
не, боштя щях-щуьуьи мыдафийяо, мыбари-
зяо ештвонийяшоне, вяшвонийяшоне. Чявон
ингилабийя шеерон, щарайиня нытьон руъно-
монядя дярж быян, бя дяфтярон-бя вяря-
ьон овоштынийя быян, зывононядя язбяр бы-
ян. Щябсхонон, тядрижхонон, сярщядон,
тяня-тощмятон, мящрумийятон ( косибяти,
ныбейяти, бекойяти...) чявон вяйшон сяй зы-
няни, толышя шаирон сядо Русийя, Ирони,
Варшава, Мунщени, Лондони, Вашингтони
... дынйо жо мямлякятоно, жо шящяроно
бяштя хяльи ряся, сярщядон дявардя, диво-
ныш сындынийя, мафтулоныш осондынийя, зин-
жироныш сындынийя, та бяштя ядреси дящятян. 

Щалийядя  толышя шаирон дынйо щар выря-
дя фяалийят нишо дойдян.Вахт щестбе,  де
руъномон, радиоон, китобон васитя пево-
ло бедябин чявон сядо бя дынйо щар выряй,
еся интернетядя  де сайтон, порталон бя то-
лыши нывыштедян-щандедян, толышя мядянийя-
ти, щынясяняти, ядябийати, зывоншыносяти, та-
рыхи, елми, сийаси... сащон отырнедян, тоъя-
тоъя тядьыьатон, ясярон бя мийон нойдян.
Толышя хяльи фядаийя мыняввярон бя щар
тязйигон, ьядяьон, зылмон дявом щарде-
щарде ыштя хяльи щестомони  бя дынйо бя-
йон кардедян. Гязяня, Сяфтяр, Балоьлан
Жялил, Забил Мядоъ, Мяммяди Тапдыг...(
Русийядя); Яли Насир, Бяхтийар Рушин, Та-
лыби Шащан,  Ещрам, Азяр Толыш, Защир
Язямят, Ясаб Жябийев...(Бокуйядя); Мя-
суд Деврани, Ибращимхялил Совгат, Мещ-
ман Гарахани, Мярасим Щажызодя, Няри-
ман Азяри, Сащиби Ящмяд, Фярмон Зощ-
раби, Щябиби Щейбят,...( Остороядя): Ба-
ляддин Вешо, Няриман Яьязодя, Тофиг
Нижот...( Ликядя); Ханяли Толыш, Акиф Сол-
тан, Якбяр Паша, Ябдул Рза, Жабир Нясир,
Жамал Лялязоя, Мяшщяди Садых, Йусифи Ил-
гар...( Масаллиядя);  Вялишащ, Рза Муса-
йев, Миртяьи Хилгят, Йадулла Сайад, Ел-
хан Толыш, Самиря Ямири, Ханящмяд На-
щид, Мирщейдяр Бяшяру, Гулуш Хялило-
ва...(Ланконядя) ъимонбыкя шаирон ым-
руъня толышя ядябийоти тямсил быконин. 

(думош щесте) 

ЫМРУЪНЯ ТОЛЫШЯ ЯДЯБИЙОТ
( Я Д Я Б И  Х У Л А С Я )

Аллащверди Байрами

Няриман Аьазадя ТОЛЫШИ

1963-миння сори сентйабря манги 29-
ядя Лик шящярийядя бя дынйо омя.
Мийоння мяктябядя щандейядя бя
нывыштя офяйоныъ бино кардя. ХХ ясри 80-
миння соронку де ядяби-бядии, елми,
публисистикя нывыштяйон Азярбойжон
Республикада, мухтялиф харижи мятбуат
органонядя, дярж бя. Азярбойжони, ийян
Ирон Ислам Республика рядионядя ещанде
кардяъе. 2001-миння сори чы Ланкони
Девлятя Университети "тарих-ижтимаиййят"
факултя, 2005-миння сори щямуня али
мяктяби "археологийа-етнографийа"
магистратураъ де фярьоня дипломи
орохнийяъе. 1987-миння сорядя Ликядя

"Топономик мяркяз" номядя бя
мярянго бино кардякясонядя бя. 1992-
93-миння соронядя Ликядя бешя "ЗИЗЯ"
толышя сящифяъ бя рушни бекардя. 1990-
миння сорику "Авеста" жямиййяти ИЩ-и,
АХБП (АТХБ) бинобеку МК, 1993-
миння сорядя ИЩ, Республика Толыш
Мядяниййят Мяркязи, "Рушня" ядяби
мяжлиси узв бя. 1984-миння сорику Ликядя
бешя "Боллуг уьрунда" (Лерик)
рузномядя техники ко, пешы мухбирыъ ко
кардя. Азярбойжони Ъурналистон Ийяти
узве. Лики мухтялф мяктябонядя тарыхику
дярсыъ доя. Щолийятядя Лик шящяри 1 №-ня
техникийя тямайуля лисейи муяллиме.
Толыши, тырки нывыштя шеироныъ мухтялф
алманахонядя дярж бя. Толышя мящоли
ибтидаи мяктябонядя шеироныъ тядрис бедя.
1999-миння сорядя "Бы Толышя бан-
донядя" (толышя, тыркя шеирон), 2007-миння
сорядя "Инсан ахтарырам" (тыркя шеирон)
номонядя китобоныъ бя щандякясон
ихтийар доя бя. Нывыштяйоныъ де Няриман
Яьязодя, Няриман Толыши, Няриман
Аьазадя имзон дярж бедя. Н.А.Толыши
хыйзонсойбе. Ды зоя, игля киня пяйе.

ЩЫНДЫЛЯПЕШТ, ЫМ РУЪ ЧЫМЫ ДЫЛ
ПУРЕ

Бя Фярамярз Мясрури нязиря.

Ыъян бя йод дяшин чы дынйо доъон,
Нам-нами тар бедян чы умри миъон.
Охо чуне пяряйн чы бяхти киъон?
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

И кяс ни ки, шин-шини бяй дыл окяй,
Ща гяпядя зизя быкяй, выл окяй.
Аз дарди кям, умыр гарде гырдо кяй,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Сийо гемыъ гындя, вылон бямедя,
Чаши аст мандяни, дылон бямедя.
Сяондя аьыл ни, кылон бямедя,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Бя ки бывтом аз ын дарди, ща боя?!
Бяфоманд ни, бы зямондя ща боя.
Одям бяни щяля Одями зоя,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Дардым вейе, зийод мякя тынян, бой,
Дягиъйедям щяля дустон вяфо рой.
Бя бя гыляй ся суки бо умри шой,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Руъ оныбе, я астовон ки нийо кай,
Рушня номяй, сыхани евиноъ кай.
Дарди ьошун бяняй миъон биноъ кай...
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Щай гяпядя гыляй сядо, гыляй ванг,
Аз вотедям, и быбямон, кардя жанг.
Яням вотя, валлащ щяни сям бя данг,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Комягым ни ня чяпи, ня ростику,
Чаш быкяно мыни дусти ьястику.
Дод кяшедям чы незику, дустику,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Сяй ихтийар мандя лынги дастядя,
Сорон тясдя руъи, манги дастядя.
Мандям дыли-аьли жанги дастядя,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Тяк ьяляме щям додо, щям лялямян,
Гуш дойдяни бячмы вотяй ьялямян,
Гон омедя бячяй душон шялямян.
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

Ыся щяни, ня ордя, ня сустим аз,
Жоным бешя, ыгля астя-пустим аз.
Рой бя чашим, Язрайили дустим аз,
Щындыляпешт, ым руъ чымы дыл пуре.

30-01-1993.
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Щягигятя мящкямя вармы?

Бязиляринин бяйянмядийи Русийа щюку-
мятинин юз яразисиндя йашайан ХАНТЫ-
МАНСЫ тайфасына эюстярдийи гайьы Азяр-
байжан щакимиййятинин юз кюклц халглара
эюстярдийи мцнасибятдян щансы параметр-
лярля фярглянир?

Тцкянмяйян тяяссцратлар

"Русийайа ийирми эцнлцк сяфярим" баш-
лыглы яввялки ики йазым Русийа Федерасийа-
сынын ХАНТЫ-МАНТИЙСКИ Федерал
Даирясинин тяркибиня дахил олан Ниъневар-
товск шящяриндя олдуьум ийирми эцнлцк
тясуратларымдан бящс едир. Лакин бу щяля
щамысы дейил... 

Русийадан гайытдыгдан сонра дярд-
сярими сосиал шябякядяки достларымла бю-
лцшцрям. Дцшцндцрцжц суаллар чох олса
да, дярдляримизи бюлцшмяйя кяндимиздя
дцшцнян зийалы тябягяси тапмаг артыг
мцшкцля чеврилиб. Яэяр хатырлайырсынызса,
кяндляримизин сосиал-игтисади мяжбурий-
йятляр ужбатындан бошалыб, депортасийайа
мяруз галмасындан йазмышдыг. Ялбяття
бязи инсанлар бу фикирлярими тякрарчылыг ки-
ми гябул етсяляр дя, биз талышлара гаршы
Азярбайжан щакимиййятинин йанлыш, хоша-
эялмяз сийасятиндян вахташыры йазмаьы,
юзцмцн ян азындан Аллащ гаршысында ин-
санлыг боржум билирям.

"Аллащ-талащ инсаны "фаили мухтар" йа-
ратмагла, онлары гябиляляря, тайфалара,
миллятляря бюлмцш, щяр миллятя дил, йаша-
маьа мякан вя бир чох щцгуглар вермиш-
дир", - дейирляр. Бяли, дцнйанын мизан-тя-
рязисини дя мящз Аллащын йаратдыьы шейтан
хислятли инсанлар позурлар. Эюзцмцзцн
юнцндя юлкямиздя баш верян щадисяляр,
юзбашыналыглар, рцшвятхорлуг вя коррупси-
йа, инсан щагларынын кобуд шякилдя позул-
масы, наркотик алвери, инсан алвери кими
бир чох инсанлыьа зидд, халгын эенефонду-
ну билярякдян мящвя сцрцкляйян амилляр
эцнцмцзцн реаллыгларына чеврилмишдир.
Бцтцн бунлар азмыш кими, биз талышлара
гаршы щакимиййятын юэей мцнасибяти ачыг-
ашкар эюрцнмякдядир.

Азярбайжанда кюклц 
халгларын фялакяти

Проблемляримиздян йазан зийалылары-
мыз тягиб, тящгир, щябс щятта юлцмля дя
цзбяцз олурлар. Талышлар, ишсизликдян, йа-
рытмаз сящиййя хидмятиндян, ашаьы сявий-

йяли тящсил системиндян, йашайыш миниму-
мун дюзцлмяз щяддя олмасы ужбатындан
доьма йурд-йуваларыны тярк едиб, РФ-нын
шящярляриня кючмяк мяжбуриййятиндя га-
лырлар. Эянж оьланларымыз ясэяри хидмятини
чох бойцк зцлмля баша вурдугдан сонра,
рцшвят вериб, щярби учота дурур, шяхсиййят
вясигясини вя харижи паспортуну рцшвятля
алыб, нежя дейярляр, дабанларына тцпцрцб,
"аста гачан намярддир" дейиб, бу юлкя-
дян тяркивятян олмаьа цстцнлцк верирляр.
Жаван ханым-хатун гызларымыз юмцр-эцн
тале бяхтини эюзлямякля баш аьардыб, "Ря-
шидяляря" чеврилирляр.

Беляликля халгымызын эенефонду щаки-
миййятин мякирли, миллятчи-шовинист сийася-
тинин гурбанлыьы олмагда давам едир.

Талышлар Азярбайжанын кюклц халгы
олараг, юлкянин ижтимаи-сийаси вя мцдафия
сащясиндя фяаллыг етсяляр дя, бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, щакимиййятдя дя, мц-
халифятдя дя юзляриня гаршы щямишя юэей
мцнасибят эюрцрляр. Миллятчи-шовинизм си-
йасяти щакимиййятдя олдуьу кими, мцхали-
фят дцшярэясиндя дя чох ийрянж формада
юзцнц бцрузя вермякдядир. Талыш халгы-
нын нцмайяндяляриндян Республиканын
баш вязифяляриндя щеч кимин тямсил олун-
мадыьы кими, (бу мцяллифин субйектив фик-
ридир) мцхалиф дцшярэядя дя анолоъи вязий-
йятдир. "Щакимиййятли-мцхалифятли", бей-
нялхалг тяшкилатларын эюзцня кцл цфцрдцйц
кими гурдуьу "Ижтимаи Палата" дейилян бу
сцни гурумун координасийа шурасында да
талышлардан нцмайяндя сечилмямяси щеч
дя тяяжжцблц олмады. Артыг гулагларымыз
"Тцркцн тцркдян башга досту йохдур"
сюзцнц ешитмякдян мазол олуб. Бу завал-
лы мискинляря щеч ким демир ки, ай гардаш,
де эюрцм, шяргдя илк демократик жцмщу-
риййят гуран М.Я. Рясулзадя миллиййятжя
ТАТ олса да, Азярбайжанын ябяди йаша-
масы, милли гардашлыг наминя юзцня
ТЦРК дейиб. Онун давамчысы олан, Я.Я-
.Елчибяй затян сейид (яряб) олмаьа бах-
майараг, о да юзцня ТЦРК дейирди. Бяс
буна ня дейирсиниз? Мяня айдын олмайан
мясяля будур ки, бу ифрат тцркчц-шовинизм
сийасяти эюрян щардан гайнагланыр? Бу
суалын ачыг галажаьына мяндя щеч бир шцб-
щя йохдур.

Кимляр Азярбайжанын 
варлыьына балта чалыр?

Амма буну да бяйан едирям ки, ано-
лоъи сийасят, Азярбайжанын варлыьыны суал
алтына алмагдадыр. Гейд етдийим вя мюв-
зуйа аид олмайан диэяр сябябляр ужбатын-
дандыр ки, бейнялхалг тяшкилатларда Азяр-
байжаны тямсил едян нцмайяндяляря, еляжя
дя юлкямизя гаршы додаг бцзцлцб, истеза
иля йанашылмагла щеч бир проблемляримиз
жидди гябул олунмур, щеч олунмайажаг
да. Бурда бир реал щашийяйя ещтийаж дуй-
дум. Щеч кимя сирр дейил ки, руслар Алма-
нийайа истиращятя эедяндя, алманлар онла-
ра истеза иля бахыб, бяйянмядян онлары
"швайн", йяни донуз адландырырлар. Биз
гафгазлылара ися руслар "чйорно ъо.....й" вя
"чурки" дейирляр. Мясяляйя тарихи бахым-
дан йанашанлар, бязян бу щаллара щаг га-
зандырырлар. Амма бу кичик, чохмиллятли
Вятянимиздя бир ясрдя дюрд дяфя вятянини
сатанларын кюклц, азсайлы миллятляря гаршы
бу жцр мянфи мцнасибятини, кюклц халгла-
рын ян елементар милли щцгугларындан бе-

ля мящрум олмасы щеч анламаг олмур.
Шцбщя йохдур ки, бу жцр йанлыш сийасят йц-
рцдянляр Азярбайжанын мцстягил дювлят
кими йашамасына хялял эятиряряк, ону учу-
рума сцрцкляйирляр.

Щюрмятли охужулар, щесаб етмяйин ки,
йазынын лингиндя гейд етдийим Ханты-
Мансы милляти барядя фикирлярими унудуб,
йалныз юз проблемляримизи юня чякдим.
Щеч дя беля дейил, садяжя мцгайисяли ола-
раг яввялжя юзцмцздян сюз ачдым ки, бир
кимсядя шцбщя йери галмасын.

Ханты-Мансы Мухтар Вилайяти

Билдийиниз кими Русийа Федерасийасы
Дювлятинин инзибати ярази ващиди чох ня-
щянэ бир сащяни ящатя едир. Шимал яразиляри
яввялляр тамамиля унудулмуш бир мякан
олуб. Юлкянин Шималында щяддиндян артыг
сойуг щава иглими, оксиэенин отуз фаиз ча-
тышмадыьы, яразинин чох щиссясинин батаг-
лыг вя мешя золаьы иля ящатя олунса да, уж-
суз бужагсыз сящрасы да инсанын диггятини
сону эюрцнмяйян, думан ичиня чякир. Бу
да ондан иряли эялир ки, бу сойуглу-ду-
манлы сонсузлугда инсан няфясинин щяра-
ряти дуйулур. Бураларда мянфи алтымыш дя-
ряжя сойугда тарихляр бойу мяскян салан
чох мараглы бир бир халг мювжуддур. Бу
инсанлара баханда адамы щейрят вя тяяж-
жцб бцрцйцр. Онларын щейрятли олмасы
бундадыр ки, защирян чох эюзял, арыг, бо-
йу бир метрдян щцндцр олмайан инсанлар-
дыр. Демяк олар ки, онлар диэяр халгларын
он-он ики йашлы ушагларына бянзяйирляр.
Онлар бир тайфа олараг, гябиля щалында, бир
йердя гидаланыр, щяр нясил бир чадырда йа-
шамагла бирэя юмцр сцрцрляр. Бу тайфанын
ады ХАНТЫ-МАНСЫ адланыр.

Шимал торпаглары онларын доьма
мцлкляри олдуьундан, о сойуг, батаглыг-
лар ящатясиндя йашамагдан да зювг алыр-
лар. Русийа щюкумяти архиолоъи кяшфиййат
ишляри апарыб, мялум олур ки, о яразилярдя
зянэин НЕФТ ещтиййатлары мювжуддур.
Бу сябябдян, щюкумят орда газынты ишляри
апармаьа старт вериб. Ишчи ахыны артдыгжа,
евляр тикилир, шящяр салыныр, сюзцэедян бюл-
эя бу тайфанын ады иля баьлы, Ханты-Мансы
Мухтар Вилайяти.

Ханты-Мансы тайфасынын 
щяйат тярзи

Бу гейри-ади, мараглы тайфа, диэяр ин-
санларла чох мцстясна щалларда цнсиййят
гурурлар. Гярибя дилляри олмагла, юз ана
дилляриндя мащны охуйур, той шянлийи дя
кечирирляр. Тязя евлянян эянж аиляйя марал
дярисиндян тикдикляри чадырдан пай верир-
ляр.

О сойуг бузлагларда бу миллят, марал
дярисиндян тикдикляри чадырларда йашама-
ьа цстцнлцк верирляр. Мабяди олараг, би-
зим талыш эянжляриндян онлара йахын исти
мцнасибят бяслямякля онларла достлуг
ялагяси гуранлар да вар.

Яслян Масаллы районунун Сыьдашд
кяндиндян олан Балаш Жяфяровун онларла
чох мещрибан достлуг ялагяси гурмасына
бцтцн шящяр ящли щейран галыб.

Бу барядя узун-узады йазыб, сизи йор-
маг истямирям. Бязи ясас мягамлары диг-
гятинизя чатдырмагла, билдирирям ки, биз
инсанларын улу яждады АДЯМ (я) пейгям-
бяр олмасына щеч кимдя шцбщя олмасын.

Биз инсаныг, эялин инсан кими йашайаг, бир-
биримизи севяряк юмцр сцряк. Чцнки АЛ-
ЛАЩ да инсаны севир. Эялин инсани севэи-
мизи юз арамызда пайлашаг.

Ханты-Мансы тайфасынын мяшьуллуьу

Бу тайфанын ясас газанж мянбяйи щей-
вандарлыг тясяррцфатыдыр. Онлар чохлу сай-
да Марал сахлайырлар. Маралларын сайын-
дан да чох ит сахлайырлар. Онларын мяка-
нына тякбашына эетмяк гейри мцмкцн-
дцр, итляр адамы паран-парча етмясиндя
шцбщя йери дя йохдур.

Щяфтянин базар эцнляри марал кясиб,
ятини шящяря эятириб, сатандан сонра ба-
зарлыгларын едиб, мащны охуйа-охуйа шя-
щярдян чыхыб, мяканларына эедирляр. Онла-
рын шящяря эялиши ушаглары даща чох севин-
дирир. Ушаглар юзляри бойда быьлы-саггаллы,
эюзял-эюйчяк адамлары эюряндя, щейрятля-
рини дя эизлядя билмирляр. Чохлу сайда сах-
ладыглары итляри хизякляря баьлайыб, няглий-
йат васитяси кими, щям дя юзляринин вя ма-
ралларынын мцщафизяси мягсядиля истифадя
едирляр.

Ханты-Мансы тайфасы вя Русийа 
щюкумяти

Русийа щюкумяти бу тайфанын ады иля
баьлы бюйцк бир Мухтар Вилайят йарат-
магла онлара йцксяк имтийазлар да тяйин
етмишдир. Бу инсанлар Русийа щюкумяти-
нин щеч бир ишиня гарышмырлар. Онлар щюку-
мятин паспортуну да дашымамагла щеч
вятяндашлыглары да йохдур. Амма иш бу-
расындадыр ки, щюкумят онларын щяр бирини
мянзилля, истядикляри имтийазлары да вер-
мякля нювбядян кянар машын да пулсуз
верир. Истядикляри палтары да истянилян дц-
кандан пулсуз эютцрцрляр. Дярман вя
дярман перепаратларыны да пулсуз алырлар.
Щюкумятин хцсуси гярары иля ким онларла
аиля гурурса, щямин аиляйя дя ейни имти-
йазлар шамил олунур. Онлара шящярдя вери-
лян мянзиллярдя бцтцн лазым олан ев яшйа-
лары олса да, нядянся бу инсанлар о евляр-
дя йашамагдан имтина едир, юзляринин
узаг мяканларында ялляри иля марал дяри-
синдян тикдикляри чадырларда йашамаьа цс-
тцнлцк верирляр.

Криминаллашмыш Азярбайжан щакимий-
йятиндян фяргли олараг, онларын йени доьу-
лан ушагларына да щяр жцр имтийазлар,  щят-
та Русийа вятяндашлары иля мцгайисядя бе-
ля бир сыра цстцнлцкляр верилмишдир.

Ханты-Мансылар кясдикляри марал ятини,
овладыглары балыьы чий йейярляр. Бялкя бу
сябябдяндир ки, онларын юмрц чох гысадыр.
Отуз беш-гырх йашларына чатанда щяйатла
видалашырлар. Она эюря дя Русийа щюку-
мяти бцтцн васитялярдян истифадя едир ки,
бу миллятин кюкц кясилмясин. 

Йери эялмишкян, щямйерлимиз Балаш
Жяфяровун достлары шящяря базарлыьа эя-
ляндя, онун марал ят пайыны да эятиряр,
бишмиш йемяйиндян дадар, эери эайыдар-
лар. Демяк олар ки, бир чохлары тядрижян
ятин бишмиш формада йемясиня цстцнлцк
вермяйя башлайыб. 

Мясялянин мараглы тяряфлярдян бири ися
ортада ялажсыз галан Азярбайжандан эе-
дян бязи эянжляр бир тяряфдян Русийа вя-
тяндашлыьыны алмаг, диэяр тяряфдян йерли
халга верилян имтийазлардан бящрялянмяк
цчцн онларын гызлары иля ниэащ баьлайыб,
аиля щяйаты гурурлар.

"Талыш.орэ." сайты  

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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ХАНЯЛИ ТОЛЫШ

МАНДЯМОН

Щеъо бяпе гятедямон ыштяни,
Де йади дцст,  дешменимон дештяни.
Миллятимон, бя чямя ся ныштяни.
Яве йянды чыьы ъинтон кандямон...

Вейян быбу щажи, кябля, мяшяди..
Абру-щяйо пардяку соф бешя ди.
Чяш быкя ни нохяшяти, хяшяти.
Ща руъ гыляй сыпя баля зандямон...

Чямя айби вытякяси кудямон,
Дымядя соф, че дылядя путямон.
Отяш нимон, де вой пяря мутямон.
Вотедямон: чы  бягдямон, хандямон...

Хяльи бязнен дячяй ростбя ялями,
Де зывони, де мяктяби, ьялями...
Фяхр кардямон  дештя торя, кялями...
Яве щеъо дынйо думо мандямон

Сыханымон бя Толышон бярясе?
Яй мящв быкя ячяй няфсе, ьярязе!
Лол бе, кор бе че мяхлоье мярязе! 
Хяш нибябе-- чаня бящо до-дямон.

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

Гявбягяв ки дойдямон, бойяндыро щандямон,
Кардянимон кывляти, бяйянды сыь ьандямон.

Ыштя поъя еъдямон, чы рой сядя мандямон,
Тяшбещ-филон оъдямон, хач  итоня рандямон.
Хыйямон барзя бандон, ду бя рости зындямон,
Боштя щямрон дастбядаст дойдямон, ьяб кандямон.

....

Ебарде зындянимон, сыраф бедя андомон,
Ямя щамсийя ешеку кяш-пор окя бандямон.
Йади тоно гыйбякул ъидямон, суст бедямон,
Ямма бо щяммилляти гый обырйя кындямон.

...
Епушйя чяшон бехыр, йянды ьандя лынгямон,
Бямон бя дустон ьяним, дешмени дуст виндямон,
Чаня кулок быпорно, еше бя бум гандымон,
Авуря бяъе, бяште чы Толыши "Ван Дам"он,

...
Сыпон дярвонян , шедя, шяляш щях быя кярвонон,
Са лянят бя куфряти, ямя Хыдо диндямон.
Нывыштяйон бо дустон бо йяндыро щандямон,
Бедя миллят сыьбяся, бяйянды сыь ьандямон...

АЛЛАЩВЕРДИ  БАЙРАМИ 
(ИВЫЪЯЛИ)

Димядя бо йяндыро щандедямон,
Пешядя бяйянды сыь ьандедямон.

Виндяжяьын де йянды даст гятдямон,
Сыредямон,  шин-шиня сощбятдямон.
Жо ки бимон йянды думо вотдямон,
Кядя, коядя шяворуъ ьыйбятдямон...

...

Гяпядя бо хялгиро ко кардямон,
Йятими ну, сяьыри шо кардямон,
Ко вахт рясе, ьясдо що-що кардямон,
Мандямон бя кяно, тямшо кардямон...

...

Мяктябо ни толышя дярся китоб,
Бешдяни, ни толышя руъномя сойб,
Вардянин чы хялги щяхи бя щисоб,
Боки вотдяш? Куйе, коре кяхяроб!..

....

Вангышон карде бя МТ идаря,
"Мянывышт ща бя толыши и кярян"
Торсынедян жывонон бя бекоря!
Бочы  ъыго мащол бявон дякыря?..

Бяня бя Ьыбоди сыпя муекя
Ки виндедя, гяп ъяйдя де шин-шякя.
Пешт ки бяй гордынедя ъяйдя лякя,
Вотедя: Чя сыпя сощбяти мякя!..

...

Сипришон хялги бя мйон вардянин,
Хялги йолон йянды дамя кардянин.
Тяйля номе, новнедян, ко бардянин!
Бяся щиччися давока щырдянин!..

...
Де щыня бя миллятон вяй шедямон?
Хялги рящбяр, йоля сиприш бедямон?
Чанядя ийянды айби едямон?
Миллят кяшдя чямя дастдя, дод- ямон!

ИЛЙАСИ ЩАБИЛ

Ым хялх мяряьин бя нывыште, щанде,
Зуманде, ошной бя зугяте, ьанде,
Щямряье бя поки, шыште, сяьанде,
Ыштян шышдя, ыштянян сяьандямон.
Щандийядя бойяндыро щандямон,
Ьандийядя бяйянды сыь ьандямон.

Гярня виндя пегятякяс бя нав по,
Тоймят, ляье, сакйяй чымон кардя ко,
Чымбянав, бявядя, ысятян, навко,
Ямя чы йянды лынгя ъийон кандямон.
Щандийядя бойяндыро щандямон,
Ьандийядя бяйянды сыь ьандямон.

Дынйо бя нав, тярсе ъимон гардедя,
Дяэишбенжя деврон, димон гардедя,
Ростмон дывуй, дывуй имон бардедя,
Шяйтони бя кяфяля еьандямон.
Щандийядя бойяндыро щандямон,
Ьандийядя бяйянды сыь ьандямон.

Бекоряйон ъяйдян ся бя шябякон,
Дасбякоон ьандян чанги ся бя кон,
Кали кардя де хыйоли ныбя кон,
Ыштяни ъыго бя даст дяьандямон.
Щандийядя бойяндыро щандямон,
Ьандийядя бяйянды сыь ьандямон.

Ыштя хялхи ехрож гяте фикым ни,
Байро вяшем пийяй, бянем зикым ни,
И кяря осямяйм палуо щич ким ни,
Ъыго - ъыго бевяжя руъ мандямон.
Щандийядя бойяндыро щандямон,
Ьандийядя бяйянды сыь ьандямон.

    VЯLИШAH-72

SEYDONЯ

Бочи сяйдон вейни Толышядян?
Ислами мыборякя Пеyьямбяри (сяяс) ыштя
дынyо дягиш карде бянав дыгля ямонятыш
огяте боямя: Гыляy Хыдо Ьырон ийян Ыштя
Ящли-беyт. Огятыше, ше, тяргыш карде ын
дянябядыля дынyо. Мангон, сорон
дявардин. Я выряy cямат ки, Хыдо нозил
кардяшбе бявон Ьырон ийян выьандяшбе
Охонзямон Пеyьямбяр (сяяс), нызняше ня
Ьырони ьядыр, няянки Чяy  Ящли-Беytи
ьыyмят! Хыдо Ьырон манде бя
мынофигон, мавiyон, yязидон даст,
явонян щежо авси бин бо Пеyьямбяри
(сяяс) Ящли-Беyти! Cями шион
Ямирулмоминин (я) туш омяy бя номерди
шымши, Ящли-Беyти ном де Имом Щусеyни
(я) хуни ябяди нывыштя бе Кярбяло дашти
щушонся! Ханым Зеyняби сыя боyдяь
ябяди рост бе cями шион сяyся! Ханым
Шярябану лянятыш карде бя номердя Куфя
ящли, бя мынофигя ярябон! Вясyят кардыше
бяштя балон ки, явон ивяррямя тярг быкян
ын номердя мящоли! Выьандыше ыштя балон
бяштя Вятян - бя Ирон. Певыло бин Щязрят
Яли (я) балон бя Ирони. Явон Хыдо щяхя
дини Иронядя тяблиь карде-карде омяyн
бешин бяштя няня Вятян - бя Толыш.

...Чандя соронин щежо бя фикирбим ки,
ым чы сыре ки, cями дынyоядя быя сяyдон

веyни сябясо быян Толышядя? Ым чы
меcузяyе ки, Лики игля гядя ди - Щязови
чандя са сорон чыми бянав тоjя Вятян быя
бо сяyдон? Яyо явон щеyве быян, чяyоян
певыло быян бя Толыши cо зяминон. Лики и
поя - Пирон еся, бябе воте ки, щяммяyяво
сяyдонин, Ланкони чандя диyонядя янcях
сяyдон jиyедян. Ым чы меcузяyе, Хыдо
меcузя?!
Ды-се сор чыми бянав де Вялишаh маму

сыхан кардеядя, дярясяyм ын сыри, ын
меcузя! Вотем, Вялишаh маму, Хыдо
щыкмят бымядяyе ки, сяyдон щежо jыго
омянин бя Толыш. Ывряш щяьиьяте ки, Толыш
чявон НЯНЯ ВЯТЯНЕ! Ым щич! Меcузя
бымядяyки, Хыдо ыштян сябяро кардяше
сяyдон бя Толыш ки, явон мыьят быбун
толышонку, хыванди быкян, щифз быкян
явони! Толыши Хыдо тоно щурмят аня yоле
ки, янcях бя Пеyьямбяри (сяяс) Ящли-Беyти
етибо карде язни яy! Яве толыш тося еся
мардяни, яве толыши зывон мандя тося еся,
яве ямя щяммяy мандямон тося еся!
Ывряшян тясодуф ни ки, Толыши сыхани иминя
вотякясон, Толыши роядя бя cанг рост
быякясон, тося ымружня руjи Толыши щяхи
щяммяyся сяще тяляб кардякясонян щеъо
СЯYДОНИН!

Вялишаh маму щеъо вотеyдя ки, "шяв-
руj бя дывом боты"! Азян щеъо бяy
вотеyдям ки, чаня ты бя дывош бомы, бо
cями толышон, чаня сяyдон бя cангин
Толыши роядя, Толыш анян бяjиyе,
нибямарде!

Бочи ын сыханон ымруj омяyн бячымы
yод? Иyоян гыляy щыкмят щесте. Ымруj бя
ро шеyдябим де гыляy сяyдя быyя.
Миyонсыхан зыняме ки, машки чямя чя
сяyдя быyя мояку быя руjе. Веy бя
малхулyа шим ки, чокня чяшрушня быдям
бяy. Ныштим, нывыштыме ын "Сяyдномя".
Нывыштыме ки, щям чяшрушни быдям чямя
cями быyон номо бячямя сяyдя быyя,
щямян де мыносибяти  и кярян шукур
быкям бя yоля Хыдо ки, вахтядя выьандяше
сяyдон бя Толыш, щаштяшни ки, бымарды ым
хяль. "Шукур бяшты yолyяти, Шиня Хыдо!",
"Бяшты мяслощати ьыбон!" Мовардя руjы
мыборяк быбу, чямя шиня Биля!

FЯXRЯDDIN ЯBOSZODЯ
TaliшPress.org

Vяliшah Яliyev 

BЯS KEYNЯ TI MERD 
BЯBEШ

Az vindяm tы bя i sыxan fыrsedяш,
Xяyrы nыbu, bяnяy ovi parzedяш.
Qavяr ышtя vяzifяku tarsedяш?
Yяьin zыndяш чы petono hыrd bяbeш!
Hiч zыndяnim, bяs keynя tы merd bяbeш!

Чяmя hukmяt чы hяxi roy kompase,
Isяt har шey oшko vote hяx hese.
Boчi hыtяш, bяшt bяsя poy, boy vяse!
Bяnяy bipi zыmsonяdя zard bяbeш!
Hiч zыndяnim, bяs keynя tы merd bяbeш!

Hukmяt votdя, qяdя-qяdя millяton,
Oшko bыbun, hяmя beшun bя mяydon.
Madam jыьoy, bяmы bыvot, ha nodon,
Tobя keynя lыnqon jiton sыrd bяbeш?!
Hiч zыndяnim, bяs keynя tы merd bяbeш!

Hiч яbыni joьo imkon, hяm fыrsяt,
Boяmon яqяr bяnяy merdi bя ьыryяt.
Iшtя nomi bяste ijяn ыm millяt.
Bяvяdя tы kanя kumon sыrd bяbeш!
Hiч zыndяnim, bяs keynя tы merd bяbeш!

Ve zolыmon bя taxt peшin bяvяdя,
Tolышonыш odяm zыne qяvяdя.
Dumя bimon, mandimon co tяvяdя,
Tobя keynя lыnqon jiton pard bяbeш?
Hiч zыndяnim, bяs keynя tы merd bяbeш!

Tы qыlяy ruш, ovы чяmяy, zыndяniш.
Чяшы arse, hяmmя ьяme, zыndяniш.
Bыsыr, bыsыr, tы ki bяme zыndяniш,
Mы sыreяdя bяvяdя tы lыrd bяbeш!
Hiч zыndяnim, bяs keynя tы merd bяbeш!

Iшtя nomi tolыш vote ayb zыne,
Kiяn vote, bяшtы kefi bяrk qыne.
Bя Vяliшah rosti bыvot, ыm hыne?!
Vaxti bяbe, bяnя jяjы qыrd bяbeш!
Чяmя jipo bяmandeш tы, hыrd bяbeш!
Iшtяn bыvot, bяvяdя tы merd bяbeш?

Едаст: Аллащверди Байрами

"Гявя-Гявя"
¹ 08 (020) 10 ìàðò 2012-íÿ ñîð

Щандеядя бойяндыро щандямон,
Ьандеядя бяйянды сыь ьандямон...
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