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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

Республика Толыши Мядяниййяти Мярянго номо Тябрик
Хося толышон, бя чямя йурди-мяскяни явясор омя, Нявузя ид омя!
Хося ТОЛЫШОН! Нуясорядя сяон ныдяъо, Хыдо шымя щар ко

бошмяно сял быкя. Дештя хыйзони, дусти, щамсийя, щямрон щярябяхт
быъийон, пешомя овон сардон, щардя нунон ляъян быбу. Ым тоъя сор
быдя чямя толышя халги ростбемоня сор быбу! Хыдо бя щямяй хяши,

асутяти быдо! Нявузя идон буд быбу, язизя ТОЛЫШОН! 

ЯЛИ НАСИР
Республика Толыши Мядяниййяти Мярянго сядр

Бя тябрики "Толышон Сядо" рцъномяян цмъян бедя.

Бочи шеъ?
(Бя Новрузяли Мяммя-

дови азизя хото)

Сялом быбу азиз-щурмя-
тиня руъномя щандякя-
сон, ийян чямя сярредак-
тор. Рафигя бол, ышты бяштя
вотяй сойб манде бямы-
ныъ кяш-пор дой. Азян бя
алляйяким ыштя доя сыхани
думоядя бындыном.
Мылхяси, щяля нывышдянин
ве шейе,вейя дарде щест.
Чыми коми ботом, коми

бынвыштом,ком бымандо... чямя Лики оныряхя дардон-
ку пешоння сяфо бянвышдемон.Ын сяфтяйня нывышдяйоным
чы рящмятикя алим Новрузяли муяллими щяхядяй. Чы рящ-
мятики барайо ве нывыште,сыхан кай бябе. Дылме ыштя дыли-
ку дявардяйон ды гыляй ьязяли бывотом. Бяпе шаирон мы-
ни быбахшон,аз шаир ныбумян ышдяным огяте нызняме... 

Болим щей,Новрузяли,яннядя щостон бочи шеъ?

Щич нывоте нызнямон,бя ковря,кон тон,бочи шеъ?

Рушняфикбиъ ты рушин,иъянян рушняъ бамаро,

?аннядя фикрушино ни игля ботон,бочи шеъ?

Бо рости ни зявол,вотдян бо дузи,ды динйоядя,

Тынян ды чяплуси парси воте ростон бочи шеъ?

Деты бя щяхсызяти щукмядяй иънян,пурвяше,

Чы жони гуъдмон бя и тон,сутдя астон,бочи шеъ?

Чы и рой ротушион дышмен огардин боторо,

Щесте дышмен быъяно,ъяъе ты дустон бочи шеъ?

Ьяссям быбу,выряй бо щардеро ьяссям ышды ьяв,

Омедям щардеро ьяссям бя ьявыстон,бочи шеъ?

Болим азян бяня ты,нызняме дуст чы дышмено,

Гыйявыъ,быбыр  ым  чоки кардя дастон, бочи шеъ?

Йоля Хыдо чямя устоди рящмят быкя..  

Ликику Ьяйбяли Гыйявыъ     

Кул - чошанбя
Доон гыты гядя-гядя обедя,
Выл-вяняшя бяня ятри буй додя,
Чя пайло, валлащ, одям мяст бедя,
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Былбыл ныштя тоъя обя вылонся, 
Кяку щандя барзя дойи холонся, 
Ливя чияйдя куляливя кулонся, 
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Щяммя кяйко "куля хончя" гатедян,
Ийяндыся чокя щардон патедян,
"Явясоре", "тоъя соре" вотедян,
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Кинон, зоон чы дылико шо бедян,
Отяшико ваштян, кыло ьандедян,
Нянон бявон узяррики песутян,
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Бя йод дяшин чы длнйоко шя кясон,
Бахшяшон дой беимконон, бекясон,
Дылон орзу ноьо быбу щар кясон,
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Руъ дырозе, шявон ысят кам бедя,
Щяши тасбя, щяво ысят гам бедя,
Зымсони зу явясори рам бедя,
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Толышя зывон гыляй чангяй вылико,
Дуяро мянан яйи ышта дылико,
Толышиядя ботан йянды пайлоко:
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!
Кул - чошанбя, нуя сорон мубаряк!

Щябиби Щейбят
Осторо, Шцви
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Талышлар
(яввяли ютян сайымызда)

Ряфиг Зяка Хяндан сюзцнц
давам едяряк йазыр: "Бу эцня
гядяр "тялиш" сюзцнц ачыглайан
тяк бир алимля растлашмамышыг.
"Тялиш" ня демякдир? Бу сюз ща-
радан алынмышдыр? Бу суала жа-
ваб алмаг цчцн тарихи сянядляря
цз тутмалыйыг. Бу сянядлярдян
бири дя бюйцк тцркчц, эюркямли
тцрк алими Бащаяддин Юэял бяйя-
фяндинин 1971-жи илдя Истанбулда
Милли Яэитим Басымевинин Дюв-
лят Китаблары серийасындан бура-
хылмыш "Тцрк кцлтцрцнцн эялишмя
чаьлары" адлы елми монографийа-
сынын икинжи жилдидир. Тцрк топлу-
мунун эялишмяси, аиля вя бой дц-
зяни, сойлар, бойлар вя будунлар,
сойлардан бойларын тюрямяси,
тцрклярдя миллят анлайышы кими
мювзулара тохунан Бащаяддин
Юэял бу монографийасында тялиш-
лярин (талышларын) яски тцрк бойла-
рындан олмасы щагда эениш даны-
шыр. Щямин китабдан эятирдийим

юрнякляр талышларын тцрк олдугла-
рыны елми шякилдя тясдигляйир".
Мцяллифин бу сюзляри щаггында
ашаьыдакылары демяк олар.

1. мцяллиф йеня дя сахтакарлыг
едир. Бащаяддин Юэялин ясяриндя
"тялиш" сюзцндян сонра мютяризя-
дя талыш сюзц йохдур вя ола да
билмяз, чцнки бир гядяр сонра
сюйляйяжяйим сябябдян юзцня
аз-чох щюрмят едян щяр щансы бир
алим "тялиш" сюзцндян сонра мю-
тяризядя "талыш" сюзцнц йазмаз. 

2. Бащаяддин Юэялин 1971-жи
илдя чапдан чыхмыш ясяри тарихи ся-
няд дейил, елми тядгигат ишидир.
"Тарихи сяняд" вя "елми тядгигат
ясяри" мяфщумлары арасындакы ня-
щянэ фяргляри мцяллифя баша сал-
маьа артыг щесаб едирям. 

3. Ряфиг Зяка Хяндан бир
мясялядя щаглыдыр: "тялиш" сюзц-
нцн ачыгламасына щеч бир ясярдя
раст эялинмямишдир, юз тяряфим-
дян гейд едирям ки, раст эяля дя
билмяз. Щятта онун иснад етдийи
Бащаяддин Юэялин ясяриндя дя
бу сюзцн етимолоэийасы йохдур.
Чцнки бу сюз Ряфиг Зяка Хян-
данын фантазийасынын мящсулу-
дур. 

4. Бащаяддин Юэялин ясяриндя
"тялишлярдян" йох гядим тцрк гя-
биляляри тюлишлярдян (яслиндя онлар
юзляриня "тялиш" йох "тюлис" дейир-
ляр) сющбят ачылыр. Бащаяддин
Юэял ися тюлислярдян сющбят ачан
биринжи вя сонунжу тядгигатчы де-
йилдир; гядим тцрк гябиляляринин
тарихиня щяср едилмиш йцзлярля ел-
ми ясярдя тюлис гябиляляриндян дя
данышылыр. Эюрцнцр Ряфиг Зяка
Хянданын щямин ясярлярдян хя-
бяри йохдур.  

Даща сонра Ряфиг Зяка Хян-
дан сюзцнц давам едяряк Ба-
щаяддин Юэялин ясяриндян узун
бир ситат эятирир (ситат тцркжядир):
"Доьру Эюэтцрк дювлятиндя тю-

лиш вя тадрус бойларынын мейдана
эятирдикляри ики башкомутанлыг,
дювлятин ана ордусуну мейдана
эятирийорларды. Уйьур дювляти гу-
руларкян дя 9 сойу уйьур бойла-
рына басмыл вя карлуклар да га-
тылмыш вя бюйляжя ЫЫ "тутук" мей-
дана эятирмишдир...

Сялянгя, Оркун вя Тола ир-
магларынын чярчивясиндя отуран
Уйьур бойларынын тцлцня бирдян
тюлиш ады верилирди. Бунларын эениш
бюлэяляриня йайылмаларына вя бир
чох бойлара айрылмаларына ряь-
мян, араларында ган, кцлтцр, дил
вя тарих баьлары вардыр. Мясялян,
бцтцн бу "бой груплары, кяндиля-
рини Эюэтцрклярдян кяскин ола-
раг айырыйорларды. Фягят Эюэ-
тцрклярля ягряба олдугларыны да
билийорларды. Кяндиляри тцрк иди-
ляр. дилляри дя тцркжя иди. Буна
ряьмян айры бюлэялярдя йашамыш
бир тцрк зцмряси вя Ортаасийа
халгларынын юнямли бир бюлцмц
олдугларынын дя фяргиндя идиляр.
Бу групун башлыжа бойлары шун-
лардыр: Докуз-Оьуз, Байырку,
Буьу, Тонгра, Тялянэит, Ядиз,
Чиби, Сякял, щун вя с. Чин тарихчи-
ляри бцтцн бу бойларын щяпсини
бирдян "Тюлиш-бу", йяни "Тюлиш
бюлцмц" вя йа групу дийорларды.
Бюйля демякля дя Уйьурлары
мейдана эятирян бцтцн бойлары,
диэяр Ортаасийа тцркляриндян
кяскин олараг айрылмыш олурларды.
Сонрадан бу бойларын щяпсиня
бирдян Уйьурлар да дюнмишдир". 

Мян бурада Юэяля жаваб
вермяк, онун сящвлярини тящлил
етмяк фикриндя дейилям; бу мя-
ним мягсядимя дахил дейилдир.
2003-жц илдя мяним гядим тцрк
гябиляляринин тарихиня щяср едил-
миш "Улу тцркляр" адлы ясярим
чапдан чыхмышдыр. Орада мян
тцрклярин, эюйтцрклярин вя уйьур-
ларын тарихини мцфяссял арашдырмы-

шам. Охужу бцтцн гядим тцрк
гябиляляри, о жцмлядян тюлис гяби-
ляляри щаггында да мцфяссял мя-
лумат тапа биляр. Бурада ясас
мягсядим гядим тцрк тюлис гяби-
ляляри иля мцасир талыш халгы ара-
сындакы мцнасибятляри ачмагдыр. 

Бащяддин Юэял бир мясялядя
щаглыдыр: тюлис гябиляляри Эюйтцрк
вя Уйэур хаганлыьынын (дювляти-
нин) тяркибиня дахил олмушдур.
Мян онун дедикляриня буну да
ялавя едярдим ки, тюлис гябиляляри
Эюйтцрк хаганлыьындан яввял
мювжуд олмуш Тцркцт хаганлы-
ьынын вя Уйьур хаганлыьындан
сонра йаранмыш кырьыз (гырьыз)
хаганлыьынын тяркибиня дахил ол-
мушдур. Лакин Бащаяддин  Юэял
тюлислярин Орта Асийада йашадыг-
ларыны сюйлямякдя йанылыр. Эюй-
тцрклярин юзляринин йаздыглары
Кцл тиэин, Билэя хаган вя Тонйу-
кук абидяляриндя дейилир ки, тюлис-
ляр Эюйтцрк хаганлыьынын шярг жи-
нащыны тяшкил едир. Эюйтцрк ха-
ганлыьынын мяркязинин (ордасы-
нын) Монголустанын мяркязиндя
Тола чайынын Орхон чайына тюлис-
лярин Монголустанын шяргиндя
йашадыглары айдын олур. 

Тцркцт хаганлыьы 546-жы илдян
630-жу илядяк, Эюйтцрк хаганлы-
ьы 682-жи илдян (яслиндя 689-жу ил-
дян) 745-жи илядяк, Уйьур ха-
ганлыьы 745-жи илдян 842-жи илядяк,
Кырьыз хаганлыьы 840-жы илдян
1040-жы илядяк йашамышдыр. Бцтцн
бу хаганлыглар Мяркязи Монго-
лустанда мювжуд олмушдур вя
тюлис гябиляляри дя щямин дюврляр-
дя Монголустанын шяргиндя йа-
шамышдыр. 

Мцасир талышларын улу бабала-
ры эеллярин, щирканларын, хцсусян
кадусилярин бизим ерадан яввял
ЫЫ миниллийин сону Ы миниллийин яв-
вялляриндян индики талыш мащалын-
да йашадыглары мялумдур. Щяр

щалда бизим ерадан яввял 331-жи
илдя Иран шащы ЫЫЫ Дара иля маке-
донийалы Исэяндяр арасында Гав-
гамел йахынлыьында баш вермиш
дюйцшдя кадусилярин мцстягил
щярби гцввя кими Атропатен
дювляти тяряфиндя йунанлара гаршы
вурушдуглары антик гайнагларда
гейд едилмишдир. Етираз едя биляр-
ляр ки, онлар кадусиляр, эелляр вя
щирканлар иди, бунлар талышлардыр.
Талышларын юз мяхсуси ады иля, йя-
ни талыш ады иля индики талыш торпаг-
ларында йашадыьы да гядимдян
мялумдур. Мясялян, яряб сяййа-
щы Ябу-гасим Цбейдуллащ ибн
Абдуллащ ибн Ходадбещ 846-жы
илдя йазыб битирдийи "Йоллар вя
мямлякятляр щаггында китаб"
адлы ясяринин 118-жи сящифясиндя
ят-Тайласан (талыш) торпаьы щаг-
гында данышыр. Диэяр яряб сяййа-
щы Ябу Щямид ял-Яндялуси ял-
Гярнати 1162-жи илдя йаздыьы
"Аьыллара тющфя вя мюжцзялярин
сечилмяси" адлы ясяринин 44-жц ся-
щифясиндя артыг талыш халгы (талыш
ады иля) щаггында данышыр. Мя-
лум олдуьу кими, бцтцн тарихи
мянбялярин йаздыьы кими, гядим
тцрк тюлис гябиляляри щямин бу та-
рихдя, йяни ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя
Монголустанын шяргиндя йаша-
йырды. Мяшщур физика ганунларын-
да дейилир ки, бир жисим ейни за-
манда ики мякан тута билмяз.
Мянжя, бу физика гануну Ряфиг
Зяка Хянданын иддиасына жаваб
верир: талышлар ейни заманда щям
Монголустанын шяргиндя йаша-
йыб тцрк дилиндя, щям дя индики
талыш торпагларында йашайыб, талыш
дилиндя даныша билмяздиляр. 

Йери эялмишкян, Бащаяддин
Юзял ясяринин щеч йериндя тюлисля-
рин мцасир талышларын улу бабалары
олдуьуну иддиа етмир. 

(арды вар)

Отурмушам Щагла Батил арасында.
Бахырам йухары Щагг, ашаьы Батилдир.
Аралыг тцлдян назик бир пярдя иля баьлы. 

Йухары бахырам ня иргчилик, ня миллят-
чилик, ня дя юлкячилик йохдур. 

Ашаьы бахырам вя дящшятя эялирям.
Ичимдян бир суал гопур- йяни мян бу
вящши топлумун ичиндя йашайырам? Илащи,
бу ня рязалятдир? Вя тябии ки Адямин етди-
йи биржя эцнащын бящряси олан бу чохша-
хяли ейбяжярликляри эюрцнжя жанымдан бир
црпярти кечир. 

Бяшяр щара эедир беля?!...
Биржя эцнащын бящряси буса, бяс бу

эядяр эцнащдан бетяр ямяллярин бядяли ня
олажагдыр. Гышгырмаг истяйирям ки, ай
Адямин ушаглары етмяйин, елямяйин!
Адямин биржя эцнаща юдядийи бядял сизин
бу язаблар дцнйасына дцшмяйиниздир. Сиз
ися йедди мин илдир щяр эцн онун эцна-
щындан мин гат бетяр эцнащлар етмякля
йашайырсыныз.

Бир дцшцнцн, бунун бядяли ня ола би-
ляр. Олмаз ки, бешжя эцнлцк юмцр йолун-
да бир-биринизи язиз тутараг йашайасыныз?
Олмаз ки, бир-биринизин вятян, дил, миллят
адлы мяняви щагларына тяжавцз етмяйяси-
низ? Вя онун мцгабилиндя бабаныз Адя-
мин говулдуьу Жяннятя гайыдасыныз.

Олмаз, щя, олмаз ки?... Кимя дейир-
сян?...

Мян ики дцнйа арсында бу дцшцнжяля-
ря гярг икян йухарыдан цзцашаьы енян

нурлу ики инсан силуети эюрдцм. Онлар мя-
ним олдуьум гата енинжя мян онлары да-
ща айдын эюрмяйя башладым. Бу нурлу си-
малардан бири О иди. Бяли О. Юзцдцр ки
вар. Новрузяли мцяллим.

Саламлашдыг. Щал-ящвал тутдуг.
Илк олараг мяндян севэили гязетини со-

рушду. 
-Гязетимиз чыхырмы?-деди.
Мян бяли, дедим. Биржя фяргля “Толыши

Сядо” кими йох, “Толышон Сядо” кими.
Юзцнямяхсус ширин эцлцшля эцлдц вя

деди: Беля дя олмалы иди. Чцнки бир щагг
сяси зцлмля батырмаг истяйянляр дцшцн-
мцрляр ки бир щагг сяси батырмаг минляр-
ля щагг сясин доьулушуна зямин йарат-
магдыр. 

Сонра мян онун симасында сезилян
нигаранчылыьын сябябини сорушдум.     

О бир аз фасиля веряндян сонра деди:
Де эюрцм мяним Талышлара яманят го-
йуб эетдийим Авар гызы нежядир? 

Чох аьыр суал иди. Талышлара яманят
гойуб эетдийим Авар гызы...

Илащи, мян бу кишийя ня дейим. Дейим
Талышлар онун яманятини эюз бябяйи кими
горуйараг, вятяндя ямин-аман йашама-
сыны тямин едибляр, йохса дейим ки онун

щяйатыны йолунда гурбан вердийи миллят
бир яманят гадыны беля вятяндя горуйуб
сахламаьа гадир олмады. Вя онун Мяр-
йями инди йад бир юлкядя, тянща мцщажи-
рят юмрц йашайыр?

Илащи, бяндяляриня зцлм едянляр ща-
кимдир бу дцнйада. Бу шейтан нюкярляри
цчцн жящянням мягамыны тезляшдир, йа
Ряббим.

Дедим: Наращат олма Устад, О инди
ямин-аманлыгдадыр. Вя ятрафында сяни се-
вянляр дя вар.

Сонра мян Ондан йанында дуран
цзцнц эюря билмядийим нур сащибинин
ким олдуьуну сорушдум.

“Бу Щязряти Зярдуст бабамыздыр, эя-
либ сяня бязи тювсийяляр етсин”- деди.

Мян ня хошбяхтям, дейя дцшцндцм
вя Аллащ  елчисини йенидян саламлайараг
онун веряжяйи тювсийяляри ешитмяк истяди-
йими билдирдим.

Ардынжа Нябидян бу тювсийяляри ешит-
дим: Мянсуб олдуьум миллятин ювладла-
рына чатдыр: 

- Щаггы дцшцнсцнляр, щаггы десинляр,
щаггы ямяля эятирсинляр. 

- Аллащын вердийи яманятлярдян муьа-
йят олсунлар.

-  Щансыларды о яманятляр?
Деди:
1 - Тарих
2 - Дил 
3 - Вятян            
Щяр миллят бир аилядир. Бу щагларыны

горумайан вя бунларын уьрунда мцба-
ризя апармайан аиля шяряфсиздир вя мящвя
мящкумдур. Щансы аиля дя диэяр аилянин
бу щагларына тяжавцз едир мцтляг Алла-
щын бяласына эяляжякдир. Чцнки о миллят
Аллащ яманятляриня тяжавцз едир.

Сийасят вя эцж мадди дцнйада мюв-
жуддур. Топлум зор бу дцнйада кечярли
олур. Щагг юнцндя щамы тякдир. О мя-
гамда милли мянсубиййят йохдур. Фяр-
дин мягамы ямяллярин жяминдян тяжялли
едир. О мягамда щяр фярдин вякили онун
мцвяггяти дцнйадан эятирдийи ямялляр-
дир. Дцнйада щюкмранлыг едянляр о мя-
гамда кюмяксиз вя чарясиздирляр. Ща-
кимляр щакими онлара ня диван щазырлайыб
бир билсяляр...

Беш Мцгяддяс Китабда йазыланлар
Халигин хилгят цчцн юлчцсцдцр.

(арды сящ. 3-дя)

ÈÊÈ ÄÖÍÉÀ ÀÐÀÑÛ
(Идрак гатында)
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Совет дюняминдя тез-тез "Сящяр, ся-
щяр" мащнысыны верярдиляр. сящф етмирямся
Зейняб Ханларова охуйарды. Эюзял зама-
на иди, 8 саат ишляйиб, эялирдин евя, гощум-
яграбайа да баш чякмяйя вахт галырды.
Жаммат алдыьы мааш иля долана билирди, щя-
лям бир "яманят кассаларына" пул да го-
йурдулар...

Пулуму верин...

20 ил иди ки, ящали, "Бяхтийар" киносун-
дакы контрабас чалан киши кими "пулуму
верин" дейяряк, дад едирди. Саь олсун
дювлят башчысы, ахыр ки, жамаатын сясини
ешитди, "эеж олду, эцж олду"! Бизим дя о
яманят банкында мин манат живарында
пулумуз "йатыр". Ынди, гулаглара гурьу-
шун, дейирляр ки, 2000 манатажан олан
яманятляря 300 манат веряжякляр. няйи
писдир ки? 30 кило ят едире... Десям ки, мян
айда-илдя бир дяфя ят алырам, инанмазсыз.
Инди мян о пулу алан кими гачажам база-
ра, о вахтажан ятин гиймяти галхмаса,
(пенсийалар 4 манат галхан кими бцтцн
ярзаглар 10-15 фаиз "галхырлар") 30 кило ят
алыб, йыьажам сойудужуйа, хымыр-хымыр
йейяжям. Няйи писдир ки? Бирдян дювлят
башчысы бу ящалинин сясини ешитмяйиб, о
"батан пулу" Хязярин дибиндян нефт иля бир
йердя чыхартмасайды, ня дяйишяжякди ки?
Щеч ня, 20 ил дюзян миллят бир 120 ил дя дю-
зярди, бцтцн варисляр "пулумузу верин"
дейя-дейя о дцнайа кюч едяндян сонра, о
пул артыг щеч кяся лазым олмайажагды.
Амма инди.. Дцздцр, яманятчилярин бир
гисми о пулу эюрмядиляр, амма зато юв-
ладлары эюряжяк. Бир шейя щейфслянирям,
каш президент миллятин сясини бир 6-7 ил
бундан габаг ешидярди, онда 300 маната
70-80 кило ят алмаг оларды. Амма йеня

дя, шцкцр аллаща ки, пулумуз гайытды, мя-
ним ися бир вятяндаш олараг ики арзум вар.
Биринжиси: Худа сяни истяйянлярин юмрцн-
дян кясиб сяня версин, нюшцм ки, буну он-
лар юзляри истяйирляр. сямими олуб, олма-
дыгларыны билмирям, амма "сифаришли" олду-
ьу ушаьа да айдындыр.... 

Инди сящярдян-ахшамажан АзТВ вя
онун филиаллары олан бцтцн Азярбайжан
ТВ каналлары бир нечя щяфтя (бялкя дя бир
нешя ай) хцсуси "мяддащлар ордусу" иля
гулаьымызы дянэ едяжякляр ки, (Гярар оху-
нандан 40 дягигя сонра  "Хязяр ТВ"
ямяли фяалиййятя башлады) "бу ясл аталыг
гайьысыдыр", инди бу бядбяхтляря дейян та-
пылмыр ки, бу дювлятин вятяндашларынын як-
сяриййяти йетимдир... 

Икинжи арзум ися будур ки,Худа сяни
истямяйянлярин ися юмрцнц бирдяфялик кяс-
син, нюшцн ки, бунларда бир щимя бяндмиш
кими башлайажаглар "эиж-эиж" данышмаьа
ки, бяс нефт пулларыны басыб, йейирляр, кор-
рупсийа баш алыб эедир, ай ня билим филан-
кяся Дубайда вилла алыб, филан юлкядя кил-
ся тикир, филан йердя сенагог тикир, ай ня
билим мярмяр кцчяляри бетонлатдырырлар,
тязядян мярмяр цзлцк чякирляр вя бу кими
"ясассыз" вя "бош-бош" сюзлярля зящлямизи
тюкмяйя. Бунлара дейян дя йохдур ки, "а
бала, сянин ня боржуна? Лап беля яжяб
едир, я сян онун йериня олсан, нефтдян эя-
лян бу бойда пулу эюрсян, зирзяминдяки
крысаларын цчцн Канадада хцсуси сорт
буьда йетишдиртдирярсян е..." Дейясян бир
аз мювзудан йайындым. Цмумиййятля
мювзу ня иди? Алажаьым о 30 кило ят щеч
эюзцмцн габаьындан эетмир ки, эетмир...

Бирдяфялик Сосиал Йардым...

Валлащ бу дювлятдя анжаг дащиляр ишля-
йир. О эцн телегутуда каналлардан бирин-
дя хябярляря бахырдым, (яксяр вятяндашла-
рымыз бизим телеканаллара бахмырлар, щя-
ряси бир нимчя алыб, тушлайыблар осмона,
харижя бахырлар, она эюря дя хябярлярдян
хябярляри олмур, биздян хябярлярин гыса
хцласясини тяляб едирляр) Сосиал-Мцдафия
Назири чыхыб дейир ки, бяс биз даща цнван-
лы сосиал йардымы ляьв едяжяйик, бирдяфялик
йардым веряжяйик. Йяни ки, мяня 10 мин
манат пул лазымдырса, эялирям "сосиалист-
лярин" идарясиня, дейирям ки, "гардаш, мян
филан иш эюряжям, мяня 20 мин пул лазым-
дыр", тябии ки, онлар мяним щеч бир иш эюр-
мяйяжяйими билдикляри цчцн "йох" жавабы-
ны веряжякляр, сонра тязядян дейяжям ки,

"яслиндя мяня 20 мин йох, 10 мин лазым-
дыр, амма 10 миня эюря 20 миня имза ата
билярям". Бу "сосиалистляр" ариф адам олур-
лар, дярщал мяни баша дцшяжякляр, 3-4 эц-
ня "лазым олан каьыз-куьуз" йыьылар, 20
мин йазылажаг, мяндя 20 миня имза атыб,
10 миними алыб, мцряххяс олажам. Етибар-
лы, садя вя кейфиййятли! Инанмырсыз? Инди
бир олмуш шей йазсам, инанарсыз. Еля дя
узагда олмайан о вахтлар иди ки, "сечил-
миш" ящалийя "сосиалистляр" мцавиняти 6 ай-
лыг йазырдылар вя ики айын пулуну да бу
башдан эютцрцрдцляр, мян "Хурал"да
йаздым ки, бяс тезликля мцавинятляр бир ил-
лик олажаг вя тян йарысы "сосиалистлярин бю-
йцйцня" чатажаг, щеч кяс инанмады, мяни
жидди гябул етмядиляр, дедиляр ки, "ким юз
щалал пулундан 6 айы онлара веряр ки?",
онлары баша салдым ки, мцавинят аланларын
йарыдан чоху, бялкя дя 80 фаизи "йаь-бал
ичиндя" йашайанлардыр, онлар ня вахт щалал
тикя йейибляр ки? Онлар лап 9 айдан да ке-
чярляр, тяки "щавайы пул" эялсин, ня ися, за-
мана юз ишини эюрдц, мян дейян иля растла-
шанда, бармагларыны дишлядиляр. Инди гар-
даш, мян "мцъдяни" вердим, сиз щазыр
олун, щяр ещтимала гаршы индидян "сосиа-
листлярин" контору иля сыжаг мцнасибят йа-
радын, арада бир инспекторларын жибиня
"чай пулу" гойун, мян юзцм дя сабащ-
дан жум едяжям "сосинтерня", йяни сосиал-
мцдафия фондуна ки, юзцмя бир дост та-
пым, йохса нечя иллярдир бцтцн таныш-билиш-
лярим сосиал мцавинят алырлар, мян, "сосиа-
листлярин" ичиндя "достум" олмадыьы цчцн
щеч сосиал салам да ала билмирям, эюрцнцр
бу республикада сосиал мцавинят алмайан
5-6 няфяр "пуллу" (оху: пулсуз!) оьлан вар
ки, бири дя мяням!\

Сящяр ТВ..

Иран телеканаллары иля бизим телеканал-
лар йарыша эирибляр, ким кимдян чох якс-
тяблиьат материалы веряжяк! Чох бяйянилян
бир щярякятдир, кишиляр чюряк газанырлар,
гулаглары бир шей чалан кими, верирляр ефиря.
Бизим евдя "осмона тушланмыш нимчя" ол-
мадыьы цчцн, мян харижи каналлара бах-
мырам. Амма о эцн достлардан бири мя-
ня деди ки, бяс "Сящяр 2" каналы иля
"МТН-нин гязетин йазарларына тязйигин-
дян" данышырдылар. Аллащ-Аллащ, бу "Сящяр
2" имкан вермяз ки, биз адам кими ишими-
зи эюряк, миллятимизи бир аз маарифлянди-
ряк. Адама демязляр ки, "аьайи гардаш,
бу информасийаны гязетин щансы ямякдашы

иля дягигляшдирмисиз ки, верилишиниздя бир
жар да чякирсиз?" Олмаз, валлащ олмаз.
Биз архайыныг ки, МТН-нин йадындан,
мцвяггяти дя олса, чыхмышыг, бу эцн
МТН-ин башы "Иран жясусларыны" тутмаьа
гарышыб, сиз бизи онларын йадына нийя салыр-
сыз? (хябярляря баханда эюрцрцк ки, сон
5-6 илдя Азярбайжанда тутулараг сахланы-
ланлар вя "жясуслугда" иттищам олунанлар
щамысы Ирана ишляйянлярдир, эюрясян Ермя-
нистанын биздя жясусу йохдур ки?) Изи аз-
дырмаг истяйирсиз? А киши, щялям бизим
нювбямиз эялмяйиб, бизи ойуна атмайын,
гойун щеч олмаса 5-6 нюмря чыхаг, бизим
щеч кясин мцдафиясиня ещтийажымыз йох-
дур, йазарларымыздакы, машаллащ, эцндян-
эцня артырлар, сиз Иранда йашыйан Талышла-
рын гейдиня галын, онлар цчцн шяраит йара-
дын ки, диллярини, адят-янялярини горуйуб
сахлайа, йашада билсинляр, ян азы би сизин
"зярбане мадаре" - "анамызын дили" деди-
йиниз, дцнйада "Азяри дили" кими танынан
гядим бир дилдир, буну етсяз, йягин ки, Ал-
лащ дярэащында ибадятляриниз дя гябул
олунар... 

Сосиал шябякя...

Гязетимизля баьлы сосиал шябякядя бю-
йцк бир информасийа йайылды, бу информа-
сийа бир нечя хябяр порталында верилди ки,
щеч кяс дя бу мялуматын илкин мянбяйини
эюстярмирди. Мялуматын илкин мянбяйи
гязет олараг бизик, икинжи мянбя ямяк-
дашлыг етдийимиз талыш.орэ сайтыдыр, диэяр
сайт вя блоглар бу мялуматы веряркян, ян
азы бизимля вя йа талыш.орэ сайты иля ялагя
йаратмалы идиляр, бизим мювгейимизи юй-
рянмяли идиляр, йохса бу игтидар иля "дцз
демядикляри" цчцн эуйа бизя гащмар чы-
хырлар? (яслиндя щамысы еля игтидара ишляйир-
ляр) Ай-щай, инанан даша дюнсцн, сиз беля
дцз адамсынизса нийя Руфулла Ахундза-
дяни сийаси мящбусларын сийащысына салмыр-
сыз, Талышдыр, она эюря? Йяни сабащ бизим
гязетин башына бир иш эялся, сиз бизи мцда-
фия едяжяксиз? Йох, етмязсиз, еля бу эцн
тянгид етдийиниз МТН-нин сифариши иля бизи
"сепаратчы" адландыражагсыныз, бюйцк
щярфлярля йазассыз ки, "МТН даща бир се-
паратчы групу зярярсизляшдирди", бялкя беля
дейил? Адым кими яминям ки, белядир, она
эюря дя сизлярдян хащиш вя тяляб едирям:
дягигляшдирмя апармадан, мювгейимизи
билмядян гязетимиз щаггында щеч бир ин-
формасийа вермяйин, бизим сизин "дястяйи-
низя" ещтийажымыз йохдур, (яслиндя бу дяс-
тяк йох, айаьымызын алтынын газылмасыдыр)
юзцмцз дя кифайят гядяр мялумат ютцря
билирик, юз эцжцмцз чатмаз, ямякдашлыг
етдийимиз талыш.орэ сайты бу информасийа-
лары ютцряр. Ня ися, щесаб едирям ки, анлаш-
дыг. 

(яввяли сящ. 2-дя)

Юлчцляри ашанлар юлцм эцнц сарсыла-
жаглар.

Шящид едянляр бядбяхтляр, шящидляр ися
хошбяхтлярдирляр.

Горхуну вя тякяббцрц ешгля явязля-
йянляр Аллащын севэили бяндяляридир.

Бцтцн нагисликляр горхунун вя тякяб-
бцрцн мящсулудур.

Горху вя тякяббцр олан йердя ня ешг
олар, ня тягва.

Бир дя мянсуб олдуьум милляти яз-
мякдя оланлара де:

Щаггын дярэащында щагсыз язилянлярин
сюзц кечярлидир.

Дцнйа щяйатындан ютрц руща верилян
мцвяггяти жан алынажагдыр. Чцнки жан
да Аллащ яманятидир. Юз рифащындан ютрц
юзэяляринин жанына гыйанлар рущлары цчцн
язаблы бир мягам щазырлайырлар. Щаким
миллят яразисиндя олан жями миллятлярин
(мяняви вя мадди) бцтцн щагларынын юз
щагларынын тямин олундуьу гядяринжя тя-

мин олунмасына боржлудур. Якс щалда о
миллят юзц дя мящрум вя мящкум ола-
жагдыр.

Бу мцражиятими дя миллятимин юндя
эедян ювладларына чатдыр- Ей Зярдуст
оьуллары, ювладым Новрузялинин шящадят
эцнцнц мяним рущумла эюрцш эцнц ки-
ми гябул едиб, щяр илин щямян эцнц онун
мязары цстцндя мянимля эюрцшя топлашын.
Вя мяним рущум даим сизинля бирэя ола-
жагдыр. О рущу щяр бириниз юзцнцздя щисс
едяжяк вя бцтцн нагисликлярин сиздян
узагда долашажаьынын шащиди олажагсыныз.

Мцгяддяс рущ сюзцнц беля битирди вя
арайа щялим бир сцкут чюкдц.

Бу сцкута йеня дя Устадын щялим сяси
сон верди:

-  Яли Насир, гардашларыма де ки, мя-
ним рущум онларын щяр бири иля йолдашдыр.
Онларын бир-бири иля олан ян хырда инжикли-

йи беля мяним рущуму инжидир. Гой бц-
тцн оланлары унудуб, бабамызын чаьырды-
ьы барыш вя бирлик эцнцндя топлашыб бир-
бириня гужаг ачараг бир жямя чеврилсин-
ляр. (Ялбяття ки мяним йадиэарым олан
Талышын Авар эялинини дя эятирмякля.) Ни-
жат фярдлярин ващид бир жямдя топланма-
сындадыр деди вя ялавя етди: 

Сонда хащиш едирям мяним мяжлисим-
дя аьлайа-аьлайа охудуьун о йаныглы
мярсийяни бир дя оху бу йердян яршя йа-
хындыр, сясин чатар, гой мялякляр ону бир
дя динлясинляр.

Вя мян аста-аста йеня аьлайа-аьлайа:

Щяхи рой астовям лай-лай, бывям лай-лай,
Быбям сяйся авям лай-лай, бявям лай-лай!

дейя щямян мярсийяни охумаьа баш-
ладым. Бу сясин йаныглы авазы иля ики мц-
гяддяс рущ яршя тяряф ужала-ужала юз мя-
гамларына чякилдиляр.

Бяли язиз гардашларым, щяр рущун ме-
раж етмяк гцдряти вардыр. Лакин бахыр
щара кими. Мяним меражымын мясафяси
дя щялялик ики дцнйанын аралыг сяддиня ки-
ми олду. Ешитдиклярими йаздым, охуду-
нуз, ямял етмяк ися артыг галыр сизя. Ру-
щун жаны тярк едяжяйи эцн билинмяз.

Одур ки О мцгяддяс рущларын бизя ет-
дийи тювсийяляр щаггында дцшцнцн. Щяля
ки дцшцнмяйя вахт вар, щяля ки эеж дейил.

Яли Насир
09 март. 2012-жи ил

Щяля ки бу дцнйа Бакы шящяри

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

СЯЩЯР, СЯЩЯР...

ÈÊÈ ÄÖÍÉÀ ÀÐÀÑÛ
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Няриман АЬАЗАДЯ,
етнограф.

Илк дюврлярдя мцхтялиф гя-
биляляря мяхсус адят вя яня-
няляр, байрамлар, сонралар
милли адят вя яняняляря, милли
байрамлара чеврилмишляр. Беля
байрамлардан бири дя Новруз
байрамыдыр. Новруз байрамы
Лерик районунда да тарихян
чох эениш вя тямтярагла гейд
едилмиш вя гейд едилмякдядир.
Новруз байрамы гядим

дюврдян щяр бир азярбайжанлы-
нын, еляжя дя бир сыра Шярг
халгларынын милли байрамына
чеврилмишдир. Узун илляр, хц-
сусиля совет дюняминдя бу
байрамы халгын эюзцндян сал-
маг цчцн мцхтялиф йоллара ял
атылмыш, рясми шякилдя кечирил-
мяси гадаьан едилмишдир. Бир
ара Новрузун йаранмасыны
йанлыш олараг ислам дини иля,
шиялярин биринжи имамы, дюр-
дцнжц хялифя, Ялинин щакимий-
йятя эялмя эцнц иля ялагялян-
дирмяк истямишляр. Яввала,
мялумдур ки, щяля ерамыздан
яввял йашамыш мадалылар, ща-
хаманишиляр, аршакидляр вя
ерамызын илк ясрляриндя сасани-
ляр Новрузу тямтярагла ке-
чирмишляр. Икинжиси, Новруз
байрамы хялифя Ялинин щаки-
миййятя эялмясиндян башла-
сайды, о, щижри тягвими иля ще-
сабланарды. Щижри тягвими ися
11 эцн эцняш илиндян гыса ол-
дуьу цчцн Новруз эцнц са-
бит дейил, сцрцшкян оларды. Бир
дя франсыз исламшцнасы А.
Массенин фикриня ясаслансаг,
хялифя Яли мартда дейил, ийул
айында щакимиййятя эялмиш-
дир.
Ня йанлыш фярзиййяляр, ня дя

мцхтялиф гадаьалар халга юз
язиз байрамыны 
унутдурмамыш, эизли вя йа

ашкар шякилдя евлярдя, ел-оба-

да щямишя бу байрам гейд
едилмышдир.
Новруз байрамынын йаран-

масы, мащиййяти, адят вя яня-
няляри щаггында истяр бядии
ясярлярдя, истяр елми няшрлярдя
жохлу мялуматлар верилмишдир.
Лакин, йеня дя, ялдя едилиб,
эениш охужу кцтлясиня чатды-
рылмасы кифайят гядяр билэиляр
мювжуддур.
Ян гядим дюврлярдян якин-

бичинля мяшьул олан улу баба-
ларымыз ня вахт шумун вурул-
масы, якиня ня вахт башламасы
зяруриййятиндян тябиятдя баш
верян дяйишикляри мцшащидя ет-
миш, тясяррцфат ишлярини она
мцвафиг гурмушлар. Хцсуси-
ля, аьыр гыш айларынын битмяси-
ни, эцняшли бащар эцнляринин
тез эялмясини сябрсизликля эюз-
лямишляр. Ахы гышын узанмасы
ярзаг тядарцкцнцн вя мал-
гара йеминин тцкянмясиня
эятириб чыхарырды. Ону да ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, улу
бабаларымыз, бир или "Авеста"-
да эюстярилдийи кими йедди ай
йай вя беш ай гыш олмагла или
ики фясля айырмышлар.
Шцбщясиздир ки, бащары гар-

шылама мярасимляри "Авеста"
нын гялямя алындыьы е.я.ВЫ яс-
рядяк дя кечирилмишдир. Лакин
Новруз байрамы вя щям дя
бу эцнцн астрономик илин
башланмасы эцнц кими илк тяк-
милляшмяси Зярдцштцн фяалий-
йяти иля баьлыдыр. Ялбяття, биз
ону нязярдя тутмуруг ки, де-
йиляня эюря Зярдцшт пейьям-
бяр вя йа зярдцштлийя эоря илк
инсан олан Гайямярд мящз
бу эцн анадан олмушдур.Вя
йа сасанилярин иддиа етдикляри
кими Новрузу илк дяфя Иранын
яфсаняви шащларындан олан
Жямшид кежирмишдир. Шцбщясиз
ки, бу шяхслярин Новрузун йе-
ни ил вя бащар байрамы кими
тякмилляшмяси цчцн тющвяляри,
ялавяляри олмушдур. Еляжя дя
мялумдур ки, Шяргин эюркям-
ли шяхсиййяти Юмяр Хяййамын
ямяйи нятижясиндя Новруздан
башланан, шямси айларла ще-
сабланан шямси-гямяри ил ще-
сабламасы ады иля танынан
"Авеста" тягвими 1078-жи илдя
бярпа едилмиш, сабитляшдирил-
мишдир. Лакин Й. В. Чямян-
зяминлинин дя эюстярдийи кими,
там яминликля билдиририк ки,
Новруз мярасимляри юз фялся-
фясини Авестадан алмышдыр.
Атяшпяряст бабаларымызын ке-
чирдийи байрама, шянлийя юз
дини инанжларынын атрибутларыны

ялавя етмяси тябии бир щалдыр.
Илк нювбядя бу атрибутлары биз
илахыр чяршянбяляр дюврундя
вя Новруз эцнляриндя суйун,
торпаьын, йелин, одун мцгяд-
дяслийинин вурьуланмасынын
шащиди олуруг. Авестада од
Ащура Мязданин оьлу щесаб
едилир. Од наминя нязир вери-
лир, онун сонмяси бядлийя йо-
зулур. Су илащяси Анащидя ися
мябядляр тикдирди. Щятта "Гыз
гала"лары кими таныдыьымыз га-
лаларын мящз Анащид илащяси-
нин шяряфиня ужалдылдыьы сюйля-
нилир. Йери эялмишкян, дцнйа-
да гейдя алынан гырхадяк
"Гыз галасы"нын бири дя Лерик
району яразисиндядир. Зярдцш-
тилийя эюря торпаг мцггядяс,
пакдыр. Юлмцш инсанын бядя-
ниндян рущ чыхдыгдан сонра
жясяд мурдар сайылдыьы цчцн,
ону мцгяддяс торпаьа бас-
дырмырдылар. Бу мягсядля тики-
лян дахмаларда "пакланмасы"
цчцн гойур, "пакландыгдан"
сонра дяфн едирдиляр. Йел ися
эюзя эюрцнмцр. Щава, йел ян
чох инсанын алдыьы няфясдя, ин-
сан рущунда мцгяддясляшдир-
ди. Улу яждадларымыз инсан
няфясини щяйатверижи рущла
баьлайыр, рущу ися щярякят
едян щава, йел кими тясяввцр
едирдиляр.
Лерик район ящалиси дя тари-

хян Новруз байрамыны яса-
сян, бцтцн азярбайжанлыларла
ейни жцр кечирмишдир. Лакин,
билдийимиз кими, Республика-
мызын диэяр жянуб районларын-
да олдуьу кими, Лерик ящалиси-
нин дя яксяриййятини талышлар
тяшкил едир. Мцшащидяляримиз
эюстярир ки, сончяршянбя вя
Новруз мярасимляри талышлар
арасында даща дярин кюкляря
баьлыдыр вя бу мярасимляр да-
ща рянэарянэ щяйата кечирилир.
Новруз байрамы иля баьлы бу-
рада йайылмыш инанжлар ися бю-
йцк бир тядгигат обйектидир.
Апардыьымыз арашдырмалар

эюстярир ки, Лерик ящалисинин
дя Новруз адятляри сон сяк-
сян-йцз илдя мцяййян дяйишик-
лийя мяруз галмышдыр. Лерикли-
ляр цчцн Новруз бащар бай-
рамындан даща чох, йени ил
байрамыдыр. Ахы Новруз сю-
зцнцн мянасы да "йени эцн"
демякдир. Йашлы сакинлярля
сющбятляримиздян, топладыьы-
мыз чюл-тядгигат материалла-
рындан мялум олур ки, сон
йцз илдя лериклиляр дюрд дейил,
сон ики чяршянбяни гейд ет-
мишляр. Сон чяршянбядян (ле-

риклиляр ону "Кул" адландырыр-
дылар) юнжяки чяршянбя "Щя
кул" (ешшяк чяршянбяси) адла-
ныр. Бу онунла баьлыдыр ки, щя-
мин эцн ютян "Щя кул"дян
сонра доьулмуш вя щяля щеч
вахт гырхылмамыш годуглар
щямин эцн гырхылыр. Март айы-
нын яввялиндян сямяни жцжя-
рилмяк цчцн гойулур. Яввял-
ляр сямяни буьдадан дейил,
арпадан гойуларды. Евлярин
тямизлянмяси башланыр. Евдя,
щяйятдя щяр йер, щяр шей тяр-
тямиз едилир. Аьажларын диби
беллянир, ушаглара, еля бюйцк-
ляря дя йени палтарлар тикилирди
(сон илляр сатын алыныр). 

Сон чяршянбя эежясиня ися
даща щявясля щазырлыг эюрцлцр.
Мцхтялиф ширнийатлар биширилир,
кюкяляр, йемякляр щазырланыр.
Беля ки, сон чяршянбя ("Куля
шяв"вя йахуд, "Кулчошанбя
шяв") сцфрясиндя йедди "с" щяр-
фи иля башланан йемяк-ярзаг
олмалыдыр. Яэяр касыбчылыгдан
ярзаг мцмкцн дейился, мцт-
ляг щеч олмаса "с" щярфи иля
башланан яшйа иля йедди сай
дцзялдилмялидир. Сцфрядя мцт-
ляг "сим", йяни (бу зийад балы-
ьы олмалыдыр вя балыг лявянэи
дя едиля биляр), су, соьан, са-
рымсаг, сямяни, сябзи (киш-
миш), сеф (алма), (щямчинин
сцд,сцнбцл, сумаг, сцзмя вя
с.), гейри ярзаглардан-сырьа,
саат вя с. гойулмалыдыр. Бун-
дан башга, мцтляг плов, то-
йуг лявянэиси, тяря, говурьа,
гайнадылмыш вя ал-ялван рянэ-
лянмиш йумурталар, гоз-фын-
дыг, шамлар сон чяршянбя сцф-
рясиндя олмалыдыр. Йумурта
вя шамларын сайы аиля цзвляри-
нин сайы гядяр олмалыдыр. Щят-
та, бязян аилянин щяр щансы бир
цзвц щямин ахшам евдя де-
йился беля, онун адына да шам
йандырмаг лазымлы щесаб еди-
лир. Бахмайараг аилянин щяр
щансы бир цзцвцнцн щямин
ахшам евдя олмамасы хейиря
йозулмур. Сюйлянир ки, бир
сон чяршянбя эежясини юз евин-
дя кечирмяйян шяхс бундан
сонра йедди ил сончяршянбя
ахшамы юз евиндя олмайажаг.
Бу инанж щямичинин Новруз
байрамы ахшамына да аид еди-
лир. Лакин о шяхс яскярся, бу
бяд йозулмур. Бязи аилялярдя,
йайдан, мящз бу эцн кясил-
мяси учун гарпыз горунуб
сахланылыр. Гарпызы, сойудужу-
нун олмадыьы дюврлярдя, су
гуйусунун ичиня салламагла
сахлайырдылар. Байрам сцфряси-

ня гойуланлардан ялавя, хц-
суси "байрам хончасы" да ща-
зырланыр. Щансы ки, бу хонча-
дан байрампайы верилир вя
Новруз эцнцндян тяхминян
он эцн кечмишядяк--шянликля-
рин йекунлашдыьы эцнлярядяк
йениляшдириб сахланылырды.
Яэяр евдя нишанлы оьлан

варса, оьлан тяряфи сон чяршян-
бя ахшамы, щава гаралмамыш
гыз евиня чяршянбя байрамлыьы
адына, аьзына бир гызыл цзцк
гоймагла бир зийад балыьы пай
эюндярир.
Сон чяршянбя мярасими ах-

шамцстц башланыр. Эянж оь-
ланлар кющня палтарлардан
аьажын бир башына баьламагла
гонга (мяшял) щазырлайир,
(сон онилликлярдя аьаж мяфтилля
дя явяз едилир) ону яввялжядян
нефтдя исладырлар. Щава гара-
лан кими, щяйятя самандан
йедди тяпя гурулур вя онлара
од вурулур. Аилянин бцтцн
цзвляри бу одларын цстцндян
щоппанараг: "Ща кули-кули
шамбяли, яйняшяви лампяли"
(Щярфи тяржцмясини дягиг бил-
мяк мцмкцн олмаса да, "
чяршянбянин, айиня ахшамынын
ланпалы олмасы, айдын, ишыглы
олмасы" арзуланыр), дярд-бя-
лам, аьры-ажым бу ода тюкцл-
сцн, бу одда йаныб, кцл ол-
сун!---дейирляр.
Бунунла баьлы олараг бязи

тядгигатчыларымыз иддиа едир-
ляр ки, бу мярасим атяшпяряст-
ликля баьлы ола билмяз. Атяшпя-
рястляр мцгяддяс билдикляри
ода аьры-ажыны, дярд-бяланы
(аьырлыьы-уьурлуьу) тюкмяз-
ляр. Биз бу фикирля разылашмы-
рыг. Бу ритуалын ижрасы оду на-
пак етмяк кими баша дцшцл-
мцр, мящз мянфилийин пак од
васитясийля тямизлянмяси кими
гиймятляндирилир. Нежя ки, су
натямизлийи йуйуб тямизляйир.
Бундан сонра, гадыналар-

гызлар евя дахил олур, йемяк-
ляри сцфряйя дцзцлмяси иля мяш-
ьул олурлар. Щямчинин цзярлик
йандырыб, тцстцсцнц ев-ешийя,
аиля цзвляриня верирляр ки, бяд-
нязярдян узаг олсунлар. Бу
вахт, ясасян эянж оьланлар
бюйцк шювг вя щявясля щазыр-
ладыглары гонгалары йандырыр
вя "ща кули-кули шамбяли, яй-
няшяви лампяли" сюзлярини
авазла сюйляйяряк, йанан
гонгалары, гонга сюнянядяк,
дюня-дюня щавайа, эюйя атыр-
атяшфяшанлыг едирляр.
Оьланлар евя дахил оландан

сонра йемяк йемяйя башла-
ныр.

(арды вар) 

ЛЕРИКДЯ НОВРУЗ

Бу йазынын йазылмасыны кечян
ил, Лерик Район ИЩ, дювлят гязет-
ляринин биринин сифариши иля истямиш-
ди. Йазыны йазыб тящвил вердим.
"Эюрцнмяйян Ял" онун дярж
олунмасына мане олду.
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Че Хыдо бя Ибрами щеле 

1 Рябби вотыше бя Ибрами: "Беши
ыштя зямино, ыштя авлодон дыляо, пыя
кяо, быши бя Чымы бяты нишо доя зя-
мин. 2 Ыштыку обяфяйем гыляй йоля
миллят, бярякят бядом бяты, барз бя-
кардем ышты номи ийян бябеш бярякя-
ти сявон. 3 Бярякят бядом бя бяты
бярякят доякясон, лянят бякардем
бя бяты лянят кардякясон. Дешты воси-
тя бярякят бястен зямини дими щямя
тойфон". 4. Ибрам беше чяйо Рябби
бяй воте ьязиня. Лутян ше деяй бя
ивыря. Ибрам щафто пенж синядябе
Харано бешеядя. 5 Ибрами пегятыше
дештя ыштя ъен Саряй, боязо Лут ыштя
щямя ямлок ийян ыштя Харанядя быя
щямя нокон, дяро гынийе бя зямин
Кянани тяряф. Явон омяйн бя зямин
Кянан. 6 Ибрами сякуйяше явря, ря-
сяй бя Шекем вотя вырядя быя шимшор
Море тоно. Бявядя Кянаныъон ъи-
йейдябин бы зяминядя. 7 Рябб чийяй
бя Ибрами, вотыше: "Ын зямини бядом
бя ышты нясыло быякяси". Ибрами бяй чи-
йя Ряббиро тумо кардыше яйо гыляй
ьырбонго. 8 Чыйо дяро гынийе бя
Бет-Ели шярьядя быя банды-куйя выря
тяряф, сохтыше ийо чоды. Бет-Ел че чо-
ды ьярбядя, шящр Ай ися чяй шярьядя-
бе. Ибрами яйоян сохтыше бо Рябби
гыляй ьырбонго ийян ситойиш кардыше

бя Рябби. 9 Ибрам де фатхяши щярякят
кардейдябе бя Неэеви тяряф. 

Ибрам Мисирядя 

10 Вяшйяни бино бе бы зяминядя.
Ибрам ше бя Мисир мывяььяти ман-
дейро, чумчыко бяркя вяшйяни щыкм
кардейдябе щямоня зяминядя. 11
Яй нез беядя бя Мисири, вотыше бяштя
ъени Саряй: "Дийякя, аз зынейдям ки,
ты речиня мойняш. 12 Мисирыъон бя-
винден тыни, бявотен: "Ым чяй ъене".
Бявядя мыни бякыштен, тыни ися сяь ва-
бядон. 13 Бялкям ты бывоти чымы що-
вяш, бявядя бяшты хатыр демынян чокя
ряфтор бякан, азян сяь бямандем".
14 Ибрам омяй бя Мисири рясеядя
Мисирыъон виндышоне чяй ъени вей ре-
чинбе. 15 Фирони яйанонян виндышо-
не ым ъен, тариф кардышоне яв бо фиро-
ни. Ъен бардя бе бя фирони сярай. 16
Бячяй хатыр фирони чокя ряфтор карды-
ше де Ибрамийян: Ибрам сойб бе бя
пяс-бызи, мол-мяля, нийя ийян деля
щяон, ьоламон, сийосяон ийян дя-
вон. 17 Ямма Рябби бя Ибрами ъени
Саряй горяня вардыше йоля фялокятон
бя фирони ийян чяй кяй одямон ся. 18
Фирони сядо кардыше Ибрам, вотыше:
"Ым чы койе, варде бячымы ся? Бочи
ныдой бямы зыне чы мойня ышты ъен бе?
19 Бочи воте ки, "ым чы щовяйе", азян
сяме яв боштя ъен бейро? Есян пегят
ыштя ъенийян, беши быши". 20 Фирони до-
ше бя одямон ямр чявон барядя, дя-
ро кардышоне Ибрам дечяй ъени, дечя-
вон сойб быя чийон бя ивыря. 

13
Лути Ибрамику есийе 

1 Ибрам беше Мисиро ше бя зямин
Негев дештя ъени ийян сойб быя чийон
щяммяй бя ивыря. Лутян деяйбе. 2
Ибрам вей ярбоб бе: чяй беше вейя

гяля ийян ьызыл-ныьяш. 3 Яв беше Не-
гево, дяварде-дяварде гыляй выряо
бя игля выря, ше тося Бет-Ели - Бет-Ели
ийян шящр Ай арядя быя бяштя сыфтя чо-
ды сохтя выря. 4 Ибрам бявядя рясяй
бяштя тумо кардя ьырбонго тоно, си-
тойиш кардыше бя Рябби яйо. 5 Де Иб-
рами бя ивыря быя Лутийян щестышбе
пяс-быз, мол-мяля ийян чодыон. 6 Вы-
ря тангиъ кардейдябе бявон бя ивыря
ъийейро, чумчыко вейбе чявон ям-
лок, манде нязнин ивырядя. 7 Щяс-
бящс егынийе чы Ибрами гялявонон
ийян Лути гялявонон арядя. Бявядя
Кянаныъон ийян Перизыъон ъийейдябин
бы зяминядя. 8 Ибрами вотыше бя Лу-
ти: "Быдя щясбящс ныбу чямя ийянды
ийян чямя гялявонон арядя, чумчы-
ко ямя авлодимон. 9 Ышты чяши вядя
нин бягям щямя зяминон? Бой жо
быбямон. Гирям ты бышуш бя чяп, аз
бяшем бя рост, ты бышуш бя рост, аз бя-
шем бя чяп". 10 Лут педйясяй, винды-
ше ру Иордани кяноядя быя пани. Бя-
вядя ын зямин тося Соари щяммяйя-
во доштя бейдябе бяня Мисирыъон зя-
мини ийян бяня Рябби боьибе. Рябби
щяля мящв кардяшныбе Содом ийян
Щоморра. 11 Лути выънише боштя ру
Иордани кяно быя пани. Яй щярякят
кардыше бя шярь. Ъыгоян явон жо бин
ийяндыку. 12 Ибрам манде зямин
Кянанядя, Лут дяманде бо ъийе па-
нийядя быя шящрон нези ийян сохтыше
ыштя чодон тося Содоми. 13 Вей дя-
гардябе Содоми ящоли ийян вейя гы-
нон кардейдябин бя Рябби вяйня.
14 Лут есийе бябештя Ибрамику, Ряб-
би вотыше бя Ибрами: "Рост быкя ыштя
сяй, едйяс ыштя мандя выряку бя ко-
бясони, жянуби, шярьи ийян ьярби тя-
ряф. 15 Бяты ийян бяшты нясыли зол бя-
дом ышты виндя щямя зяминон. 16 Ыш-
ты нясли щейве бякардем аня зямини
гарди. Гирям кяси бызно ашмарде зя-
мини гарди, ышты няслийян ашмарде

бязне, 17 Бяшт бычам ын зямини бя
дырози ийян щовуъи, чумчыко Аз бяты
дойдям яй". 18 Ибрами пегятыше ыштя
чоды, омяй сябясо бе Хеврони нези
быя до Шимшори Мамре тоно. Яй ийо
бо Рябби тумо кардыше гыляй ьыр-
бонго. 

14
Ибрами Лути перохнийе 

1 Бы вахти Шинари подшо Амрафе-
ли, Елласари подшо Арйоки, Елами
подшо Кедорлаомери ийян Гойими
подшо Тидали бино кардышоне жанг 2
бя Содоми подшо Берай, Щоморря
подшо Бирсай, Адмя подшо Шинави,
Севойими подшо Шемевери, Бели, йяни
Соари подшо вяйня. 3 Ым пешыня пенж
гыля подшо икардышоне ыштя ляшьярон
еся дыйо Немек вотя быя шам Сидди-
мядя. 4 Явон донзя сор мандябин
Кедорлаомери нязоряти ъийядя, чя-
йоян сензяминя сори усйон кардя-
шонбе. 5 Чордяминя сори Кедорлао-
мер ийян деяй бя ижо быя подшон
омяйн ьыр кардышоне Аштерот-Гар-
найимядя Рафявыъон, Щамядя Зуз-
луъон, Шаве-Гирйатайимядя Емлыъон,
6 дашти кяноядя тося Ел-Парани дыроз
быя Сеири бандонядя Хорлыъон. 7 Чя-
йо огардин бя пешо шин бя Ен-Миш-
пат, йяни Гадеш. Ьыр кардышоне щя-
мя зямин Амалеги ящоли ийян Хасе-
сон-Тамарядя ъийя Еморыъон. 8 Со-
доми подшо, Щоморря подшо, Ад-
мя подшо, Севойими подшо, Беля,
йяни Соари подшо омяйн бя шам Сид-
дим, дямандин бя жанг 9 де Елами
подшо Кедорлаомери, Гойими под-
шо Тидалли, Шинари подшо Амрафели,
Елласари подшо Арйоки; чо подшо
вяйнябе бя пенж подшо. 10 Шам Сид-
димядя щестбе де ьятрани пуря вейя
чоляко. Содоми ийян Щоморря под-
шон жанго витеядя егынин бявря, сяь
мандякясонян витин бя бандон. 11
Ьалибон пегятышоне шин Содоми ийян
Щоморря щямя ямлок ийян щарды-
мон. 12 Бардышоне дештя Ибрами
боязо Лут ийян чяй ямлок, чумчыко

явян ъийейдябе Содомядя 13 Жанго
сяь бешя и кяс омяй доше ын хябя бя
Ибрани Ибрами. Яв ъийейдябе Ешколи
ийян Анери боя Еморыъя дон шимшори
Мамре тоно. Явон Ибрами мыттяфи-
ьонбин. 14 Ибрам мясеядя ки, чяй
авлод Лут ясир гятя быя, пегятыше чяй
кядя мояку быя, жанги тялим дявар-
дя сеса щяъдя нокя тося Дани рымуз
кардыше дышменон. 15 Яв ыштян ийян
чяй нокон шявя вахти жо-жо бин бя
дастон, ьыр кардышоне явон ийян ры-
муз кардышоне сяь мандякясон то-
ся Дямяшьи ростя тяряфядя быя Хо-
вой. 16 Ибрами огордынише бя думо
кисиб кардя быя щямя ямлок, ыштя
боязо Лут ийян чяй ямлок, щямчинин
ъенон ийян хяль. 

Мелкиседеги бя Ибрами 
хяй-дыво дой 

17 Ибрам Кедорлаомер ийян де-
яй быя подшон мяьлуб кардя огар-
деядя Содоми подшо беше бячяй пиш-
воз "Подшо шам" номядя Шаве ша-
мядя . 18 Бявядя Салеми подшо
Мелкиседеги вардыше нун ийян шяров.
Яв Хялляьи-Алями кащинбе. 19 Мел-
киседеги хяй-дыво доше бя Ибрами,
вотыше: "Осмони ийян зямини офяйя
кардя Хялляьи-Алям Бярякят быдя бя
Ибрами. 20 Альыш быбу ышты дешменон
бяты тяслим кардя Хялляьи-Алями".
Ибрами доше бя Мелкиседеги щямя
ьянимяти даядя и поя. 21 Содоми
подшо вотыше бя Ибрами: "Быдя чымы
одямон бямы, ямлок еся бой бы-
манды боты". 22 Янжях Ибрами воты-
ше бя Содоми подшо: "Ыштя дастон
рост кардейдям ьяссям щардейро бя
осмони ийян зямини офяйя кардя
Хялляьи-Алям Рябби дярго ки, 23 пе-
гятейдяним ышты ня игля теря, няян гы-
ляй шымябанди, нывотош ки, аз ярбоб
кардыме Ибрам. 24 Щарчи ышты быбу,
ьяряйз нокон щардяйон. Янжях де-
мы шя одямон - Анер, Ешкол ийян
Мамре пегятын ыштя бахшя".

(думош щесте)  

Охтийар Хойлу
Эоранбой району, Хойлу кянди

Ешг щясряти

Мящяббятим тяк сяня,
Юзэясиндя эюзцм йох.
Цзцр мяни щясрятин,
Цряйимдя дюзцм йох.

Дюнцб эежя-эцндцзя,
Йетишдим щагг йол, изя.
Дайанмышыг цз-цзя,
Данышмаьа сюзцм йох.

Нежя сянсиз олум шян?
Сян-дярдими бюлцшян.
Сянинля щяр эюрцшян, 
Хяйалымдыр, юзцм йох.

Ей гялбимин щакими!
Щаким вармы сян кими?
Сян щякимляр-щякими,
Дярдлярими чюзцм, йох.

Цнваныйам мян щечин,
Ня етмишям щагг цчцн?
Йанырам ичин-ичин,
Ожаьам мян, кюзцм йох.

Ешгимин оду сюнцк,
Дюнцкям, йаман дюнцк,
Эцнащларым чох бюйцк, 
Эюрцшцня цзцм йох.

Аьажан, сян ешг гала,
Ешгими эятир щала,
Бахырам ки, щагг йола,
Эюрцнтцм вар, изим йох.

Сал цстцмя нязярин!
Нязярин щагдыр сянин.
Дуйум щаггы гой дярин.
Чцн щагг-щагдыр, йозум йох.

Бир цзцнтц, бир чяки,
Синям цстя даь тяки,
Охтийар, гялбиндяки
Щагг севэиси, позум йох!

ОФЯЙЕМОН

Гязял
Там мяъян, ей хася зывон, там мяъян!
Окко быдя лол бя гявон, там мяъян!

Вей зывонон деврани лол кардыше,
Кали бяты то ни явон, там мяъян!

Толышиядя шин-шини кардян сядо,
Доядя ливон, рцядя овон, там мяъян!

Ышты зывондя киъонян щандедян,
Ым зывон щяммяйся рявон, там мяъян!

Га быбырон ышты зывони, Азяр,
Ишаря быкя де бявон, там мяъян!

ИНАНМАДЫ
Йара юз ешгими яйан елядим, инанмады,
Ону жанымдан язиз жан елядим, инанмады.

Ахды эюз йашларым ялбяття ки цмман гядяри,
Щясряти сябр иля виран елядим, инанмады.

О гямяр чющряли дилбяр мяня чох зцлм етди,
Дюзцмцмля ону щейран елядим, инанмады.

Бялкя дя жювр елямякдян мяня о щязз алды,
Назыны дярдимя дярман елядим, инанмады.

Гоймадын кимся баха сямтиня ол дилдарын,
Щяр бахан кимсяни пешман елядим, инанмады.

Щара бахдым ону эюрдцм, ону эюрдцм даим,
Сяри-куйиндя бир цнван елядим, инанмады.

Дедим Азяр Талышын бир жаны вар гурбанлыг,
Ону да мян она гурбан елядим, инанмады.

Моря бя кытыш воте:
Щямя бяшты ко моте.
Ын мцше, море, лцре,
Кядя щарды-щяш пцре.
Сянышдяш дцмо мы ты,
Мы чичым кардя бяты?

Кыты бя моряш воте:
Ын ко чымы адяте.
Ын койку ыштян безом,
Дытты дцст бе аз щозом.

Бой щяни дцст быбямон,
Бяты язоб ядяним,
Щяни тыни ящяним.

Моря ки сяш бекарде,
Кыты явыш ебарде.
Ря быьон лыште-лыште:
Чымы сяняте кыште.
Бяты ямон ядяним,
Адяти тярк якяним.

АЗЯР ТАЛЫШ 

МОРЯ ДЕ КЫТЫ
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(яввялыш навминня нумрядя)

Бя рящмятшя шаирон мяхсуси ьейг кар-
де сявобей: Остороядя Ящяд Мохтар
(Какалос), Жаваншир (Пенсяъ), Масаллиядя
Бящмян Салещ (Амбурон), Тофиь Илщом
(Ьызлыво), Ланконядя Шякяр Аслан (Бола-
ди), Сайадулла Немятов (Жил), Ямир Яй-
йуби (Зявиля), Щужжятулла Мяммядов
(Мамустя)... ымруъня толышя ядябийоти зу-
мандя боновонон быян. Бяня Зулфигар
Ящмядзодя, Мызяффяр Нясирли, Ящяд
Мохтари, Тофиь Илщоми... карифейя хяляфон
быя бяпештя бяня есятня шаирон зумандя
сяляфон-варисон бей тябиийя щолей.

Дынйо, вятян, тябият, мящяббят - ниф-
рят, вяйя - теля, ъимон - маг, хяйр - шяр,
рушня - зылмот, ьяддоряти - мещрибоняти,
хаиняти - садигяти, шящидяти - фярорийяти,
жонбозяти - номердяти, хысус - ябахшяти и.
ж. мянявийя ьяноятон  есятня толышя шаирон
лирикя ьящромони норощат кардя мятлябо-
нин.

Жо выряй ло мыни жязб кардедяни,
Вятяни былбылику аз бывотом.
Жо зырно бямы щич ляззят додяни,
Гуш быдя аз бяйо "Шащназ" бывотом. 

( Акиф Солтан)

Щар милляти дынйо димядя де кали яло-
мятон зинедян: баризя адят-янянон, мяи-
шятя дасткояти, етнографя хосйятон, мыт-
бяхя щардемонон, танкардемон, винде-
мон, яхлагийя мязийятон, мянявийя кей-
фиййятон... Толышя шаирон де жидди-жящди ыш-
тя хяльи щартяряфя бя дынйо едаштедян:
щям дячяй мусбятя сифятон (покявоняти,

йурд бастяти, Хыдо пярястяти, хейзондоря-
ти, дустятиядя - щямроятиядя содиьяти), щя-
мян дячяй мянфийя яломятон ( бя елми-ся-
няти умуте ковыляти, явомяти, сойялощя-
ти...) Щям бяня педагог - муяллими, щям
бяня алим - вейязыни, щям бяня шаири - ся-
нятко, щям бяня сипияриши - навдо толышя
шаирон вей пидяшоне ки, быдя толышя хяль бя
елми - маарифи мящяббятин быбу, бя елми -
маарифи сутемон быбу чямя щар толышя щыр-
дяни дылядя...

Ымруъня толышя шаирон тема (мевзу)
мянзяряян вей-вей гешей: 1) ашиьоня- лири-
кя поезийя; 2) толыши хялья мяишят, сосиаля
ъимон, гон-бяд дявардя руъгори тясвир; 3)
толышя хяльи адят-яняняйон, мядянийя, мя-
нявийя, яхлаьийя сярвятон, миллийя минтали-
тети тяряннум; 4) мыщожирятядя-ьурбятядя
ъимонбыкя щырдянон-хейзонон ящвол; 5)
иня зывони тяриф, тяблиь; 6) незя одямон:
иня, дядя, няня, щовя, бывя... бядиийя об-
раз; 7) мангуртя мямурон айбяъоря об-
раз; 8) фялсяфийя- дидактикя ьяноятон; 9)
бо яьылон нывыштя быя ясярон..

Толыши ымруъня ядябийоти ян йоля поя
тянгидийя ясярон, сатирикя шееронин.    

Кийонин, комонин ымруъня сатирикя
толышя шаирон щядяфон? Явон бя кийон ниф-
рят кардедян, бя кийон щестышоне ряьбят ?
Щявойбящя, мыфтябящя, дял- дяли янявон,
де ялямяполо дуст быгятон, бя мямурон
дывялиня быякясон, аря созбыкяйон, аря бя-
йянды быъянон ("Мыни быбахш, бибизоя");
ьялпяко быгятон, ьялпя диплом быстянон,
мийонгязон, камфырсятон ("Озяля ма-
му"); мовардяруъ, номяруъ, вяйя, койя...
де щар ъыьо воняон жямати оячынон, рышвя-
хорон, "мядянийя пийячынон", "мямуря
родарон" ("Номяруъ", "Сыганя фол"); каш-
тевоня кяхывандон, выъоря ъенон, щырдо-
ват ящватон ("Мусйо Шанися"), выъоро,
мяжлисо, куъядя, кучядя, роядя, кядя, со-
бядя бяйянды раст омя, сыханякя, ьыйбятя-
кя, вотвыъя пийяъенон, пийямердон, кяхы-
вандон, кясойбон ("Выъоря сыбят", "Чымы-
ку пенсийяй"); куъяся, кучяся, чайхоня,
боьонядя сябяся быдя - дямино, нярд,
шащмат , шашки щяняккардя бекоя - беко-
ря мердон, авяря жощилон, нимовя сипри-
шон ("Мандедя", "Шинячай", "Кой бядя-

ныш...") ... ымонин че толышя шаирон, сатирикя
шерон нышонгоон, чявон офейя мянфийя
образон.

Ымруъня толышя ядябийот щеъо йалиня
поезийядя ибарят ни: Че ядябийоти няср,
драматургийя, тянгидявоняти, ядябийотшы-
носяти сащонян щестин, щямян мытямади
инкишоф кардедян. Толышя нясри сащядя ья-
лям ъя янывыштон вейин: Сейфял-Мулук
(Сейфулла Ясядуллайев), Дадаш Щясянизоя,
Амир Яййубизоя, Мяммяди Мирзяки, Ня-
сири Ялимярдан, Талыби Шащан, Яшряфи Сяр-
хан, Бящмян Салещ, Жамал Лялязоя, Яли
Насир, Ясяди Шащлар. Баляддин Вешо, Яли
Ямири Рзайев и.ж. кясон ымруъня толышя
нясри номиня шяхсийятонин. Чанядя бядии-
йя-нясря китобонян чап быян: Яшряфи Сяр-
хани "Бобля до", Бящмян Салещи "Лам-
пя",Талыби Шащани "Ьызылядя тямя", Жамал
Лялязоя "Чямя ди ящволотон" толышя нясри
ян чокя нымуняйонин. Фиридун Яслансони
"Мир Щясян хан" тарихийя роман толыши
нясри тарыхядя ян йоля щадисяй .

Толышя драмятургийя нисбятян жывоне,
ялбяття, де театри, де сящня васитя бя ми-
йон ноя быя драмнявися ясярон толышийядя
кам нин, чявон дылядя ориъиналя ясяронян,
игтибасонян, тяржумонян щестин, щятта
Ланкони Девлят Драм театрядя, мяктяби,
коллежи, ди, шящяри мядянийятя кяон сящно-
нядя толышийядя ве ясярон бя сящня ноя бы-
ян. Толышя драмнявися янывыштонядя ды кя-
си мяхсуси сякырт дое лозиме: Акиф Солтани
(йумористя ипардяйон) ийян Бящмян Сале-
щи (Пяривыли яфсоня"пйес-ссенари) А. Солта-
ни ипардяйня пйесонядя ("Кубра хала",
"Яжяб шиня куйе", "Няня, чал, бяшты ьыбон,
Бакински", "Чы кяхобийе, беабру быя жо-
ным" и. ж.) персонаъон зывонядя бя тырки-
толыши гяпъе  пейдо кардяше ыштя бядиийя
ифадя.. Бямя ъыьо омедя ки, им дуруст ны-
бя койе бо ъыьо нывыштя щяммя мыяллифон.
Бяс ядябийя зывон? Гайда ыме ки, мыяллиф
мянфийя персонаъон зывонядя бя шифащийя
зивони зу дой бязыней, амма мыяллиф ыштян
фягят ядяби зывонядя гяп ъяниней.

Ымруъня толышя ядябийоти инкишоф быкя
сащонядя гыляйян тянгидявоняти ийян ядя-
бийотшыносятийе. Дявардя охоня 20 сорядя
бя толышя ядябийоти, бя фолклори тящлили, бя

толышя шаирон ъимони, бя чявон офяйевоня-
ти вей мяголяон, район, мылощизон нывыштя
быян, руъномонядя, сайтонядя дярж быян.
Росте, де ядябийя тяньыдявоняти дастко
быя , ядябийя рай, мылощизя нывыштяйон ды-
лядя пешякор ныбя, ьейри- ихтисос быя мыял-
лифонян щестин. Ямма явон толышийя тян-
ьыдвонятишон ъивнийя, чявон район, мыло-
щизон толышя ядябийя тяньыдвоняти инкишо-
фядя йоля дастяк быя. Ялямдар Мяммяд-
зодя, Щилал Мяммядзодя, Жямаляддин
Рящманов, Ящяд Мохтар, А. Байрами,
Тещран Ялишоьлу, Ильар Оружзодя... че
Зулфигар Ящмядзадя, ячяй шяхсийяти, офя-
йевоняти щяхядя нывыштяйон, Щилал Мям-
мядзодя "Толыш" руъномя 8 нумрядя дярж
быя че толышя шаир- янывыштон щяхядя силсиля
мяголяон, Бейтулла Шащсойли, Барат Гасы-
мов, Щилал Мяммядзодя, А.Байрами...
толышя фолклори барядя тядьиьатон, Шири
Явяз Садыхзадя (че Няриман Яьязодя),
Фяхряддин Ябосзодя чангыля толышя шаир-
янывыштон (че Тофиь Илщоми,Йадулла Сайа-
ди, Вялишащи, Яли Насири, Няриман Яьязо-
дя, Ямир Яййуби, Сяфтяр Аьайеви...) офя-
йямони щяхядя район, мулащизон, Ящ-
мяд Сямядови (че  Жамал Лялязоя), Ха-
няли Толыши, Мещман Гарахани, Бящмян
Салайеви (че  А.Байрами), Яшряфи Сярхани,
А. Байрами (че Ханяли Толыши), Мязащир
Ящядови, Жаваншир Хансыво ийян жо мыял-
лифон че толышя шаир-янывыштон щяхядя, чя-
вон офяйевоняти, шерон, ясярон барядя ны-
выштяйон че толышя тяньыдявоняти ийян ядя-
бийотшиносяти тяркибя вяслонин.

ОКО ДОЯ БЫЯ ЯДЯБИЙОТ:
1) А. А. Байрами. "Гянжиняти яндозя",

Б.2008,196 сящ.
2)"Ланкон", руъномя даст, 1990-1994
3)"Толыш" Но 1- 10, 2002-2003
4)"Толыши сядо", руъномя Ы-ЫЫ даст,

1992-2007, 2009-2011
5)"Толышон сядо", руъномя, 2011-2012
5)"Толышшинфо" сайт, 2010-2012
6)"Толышпресс.орэ" сайт, 2010-2012
7)"Шявнышт", руъномя, 1- 14, 2006-

2008

Бу зийарятэащ Жил кямдинин жя-
нубунда, Лянкяран-Боради-
эащ йолунун даьа тяряф олан

щиссясиндя йерляшир. Гядим зийарятэащдыр.
Атяшпярястлик дюврцнцн абидясидир. Чцн-
ки бурда атяшпярястлийя аид гябр баш даш-

лары вардыр. Тяхминян он ил бундан яввял
Жил, Хархатан вя Шаьласер кяндляриня ща-
рай дцшдц ки, Сейид Хялифя ожаьынын щя-
мян гядим баш дашлары йоха чыхыб.

Бу йахынларда ешитдик ки, Нахчыванда
ачыг щавада "гядим баш дашлары абидяси
паркы" йарадылыр.

Ня ися, гайыдырам ясас мятлябя. Сейид
Хялифя зийарятэащынын жоьрафи яразисиндя,
Вилван кянди иля Жил кяндинин инзибати сяр-
щядиндяки дюнэянин сол тяряфиндя, жянэял-
ликлярдя бир мябяд харабалыьы галмагда-
дыр. Ещтимал вар ки, щямян мябяд йа атяш-
пярястлярин, йа да Сейид Хялифя тайфасынын
ибадятэащы олан мясжидин харабалыьыдыр.

Фярз едилир ки, Сейид Хялифя тайфасы

ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Иранда сейидляр тягиб
олунаркян, тягибдян гачмаг цчцн Иран-
дан кюч едиб, бура эялмиш, щямян зийа-

рятэащын гярбиндя мяскунлашмышлар вя
хархатанлыларын яждадлары олмушлар. Чцн-
ки онларын йурд курганы индийя кими гал-
магдадыр. (Совет дюврцндя щямян кур-
ганда чай плантасийасы йарадылды, лакин
якилян чай мящсулдар олмады) сонралар
Хялифя тайфасы индики Хархатан кяндинин
тян ортасындан кечян Куляру (Жил) чайынын
саь вя сол сащил бойу мящсулдар торпаг
яразисиня кючяряк, мяскунлашмышлар.

Бу тайфанын бир голу ондан айрылараг
Шаьласер кяндиндя мяскян салыр ки, бунун
да нятижяси олараг Шаьласер кяндиндя "Хя-
лифя оба" мящялляси йараныр.

Сон илляря (кечян ясрин 80-жы илляриня)
гядяр Хархатанлылар (хярхятоныъон) юз

юлцлярини Сейид Хялифя ожаьында басдырар-
дылар, чцнки ораны юз гябрстанлыглары ще-
саб едярдиляр.

Беляликля, индики Хярхатан кяндинин
адынын топономик ачмасы да Хялифя тай-
фасынын ады иля баьлыдыр, йяни "Хялифякяон"
(хялифялилярин евляри)  демякдир.

Бязи тядгигатчыларын фикринжя бу кян-
дин ады "Хярбатан"дыр, лакин бу фикир кю-
кцндян йанлышдыр, чцнки Талышда беля
мязмунлу топономик кянд, мяскян ады
варианты йохдур.

Амма "Хялифякяон-Хярхятон" мяз-
мун вя мащиййятли кянд ады вариантлары
вар. Мясялян: Шейхи кяон (Шыхякон, Шыха-
кяран), Сейдон кяон (Сяйдякон, Сейдя-
кяран) кянд адлары мювжуддур.

...Чохлары "топономийа" щаггында йа-
зырлар. Бу бир тяряфдян йахшы щалдыр, амма
бурада йол верилян сящфляр баьышланмаздыр.
Нийя? Она эюря ки, топономийа елми чох
мцряккяб бир елмдир. О, бир нечя елмлярля-
археолоэийа, тарих, жоьрафийа, дилчилик вя
етнографийа елмляри иля баьлыдыр. Онун юзц-
нямяхсус изащетмя, анализ едиб сцбутетмя
методолоэийасы вар. (Бу щагда сонра)

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

Аллащверди Байрами

Òàðèõèìèç, ùÿéàòûìûç âÿ áèç..

Ожаг вя зуйарятэащларымыз тарихи абидяляримиздир

Сейид Хялифя
зийарятэащына тяжавцз

Яшряфи Сярхан
Лянкяран  
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Толышя мящоли ян хося,
речиня дийонядя гыляй-
ни Ьызлявой. Ийо дядя-

бобон мяскун беядя ща тон ви-
шя быя.Умбур, нил, бялел, вызым,
вян... ком доон! Щям доон
огятя быябе, щямян тяпон, дя-
он. Зоон лозим бе чы вишонку ся
беякяй., ро оякяй, че вящшийя
щяйвонон чангядя ийо выря-

мяскон бяби. Че пентоня бандон
тяряфо омя жонбозя зоон чывряй речинятишон винде, ашыь
бин бывряй. Пентон  вишяйня тяпон, ъитон дыйо мача кардя
вишон. И дастя мерди кучыш еьанде ийо. Доон кулят  карды-
шоне, кя-бя еьандышоне, ше-ше щей-вей бин, ятроф бо толы-
шон  бя йоля мяскян огарде.Вишя-кымотон бырийешоне,
кулятон щямо кардышоне-ромешоне. Каштешоне, перосне-
шоне, дывешоне, патешоне-щардышоне. Руъбяруъ зуманд
бин

Че тайфа дылядя  гыляй нимсиня вяйуян щестбе: наму-
син, ьейрятин, речин. Щямрош Бандяро вишядя бя пялянги
раст омедя. Хяйли жанг кардедя де пялянги. Яй кыштедя
дешдя шямшия дяйгыси. Щяйф ки, ыштян гоня йаря сяйдя,
омедя бя кя, чанд вахт бядигя шиня жони аспардедя бяштя
ели, бяштя щямро- бя кяйхыванди. Чя руъиняку ын вяйу щеъо
сийо  танкардедя. Кяйхыванди жонбозя шуйяку омон-зо-
мон игля киняш мандябе ки, явян бя чордя син тоъя гядям
нояшбе. Киня ном Вяняшя бе. 

Киня че киня!? Щяши-Овшуми и поя! Че Толышя бандон
сыя выл! Щяля яьылян быбу бы гядя киня чан кяс дайня егыни-
йе, Янжях киня моя жявоб доше ки, щямро мардеку се сор
дянывардо, чымы дыли йаря дим ныво, киня бя щички ядяним.
Дайнон чы жявоби вядя щиччишон нывоте, гыля-гыля огардин
бя пешо. Ыштя пийемонядя даст-почя бин, бо жо киня  дай-
ня шин, сяшоне, вяйя кардешоне, вяйухыванд бин...

Янжях жывонон дылядя Дылясут номядя щестбе чок гы-
ляй жонбоз. Вяняшя мящяббятику даст ныкяшяше. Вотыше: 

-Се сор чиче, лап да сор чяш бякам. Дылясут щар руъ-
щятта бя шявян бяся ыштя пийя киняся чяш бедябе, одямон-
ку, нодононку, дяряндонку, вишядя, роядя, коядя, щар
вырядя...

Явясорбе, Щяши бешябе.Воя тоъя-тоъя ов бедябе, ийо -
яйо чангя- чангя мандябе. Вяняшя дештя киня щямрон бя
Бандяро вишя бо вяняшя чынийе бешябин. Кинон гыляйни во-
тыше:

-Бандяро вишон бя тоно щесте гыляй ныьыля дя. Ща явя-
сор пур бедя явря де вяняшя, бышямон яйо.

Кинон де дастя дяро гынин вяйо. Виндышоне де рости бы
дяядя ща тони егятяше вяняшя, одям зындяныбе кон куля-
дя вылячангя быгяти. Бя банд шеядя Вяняшя дылядя гыляй
ниййят гятяшбе: Бяй ашиг быя Дылясутийо гыляй йоля вяняшя
чангя быгяти. Яве ки, ийо вите, яйо вите, щар рангядя вяня-
шя бычыни, и кярян дийя кардыше щямроонку дийяро егынийя.
Гявыш гяте бя вишя, сядош карде щямроонку: 

-Сякиня, Выляноз, Кинявяс, щуйй! Вяняшя сядо дяше бя
вишя, огарде бяся бяй: Вишя киня сядоку бя ожымыш омяй.
Щямроон сядо дой, чифоудя щяни Вяняшя щай ныдой...

Ибердямя бя Вяняшя вя беше щай дастядя шымши быя
бядщейбят одямон. Бяболя киня бярк тарсяй, ъяше журя:

-Ща иня, ща додо! Ща Дылясут!
Бядщейбятон киня гяв гятышоне, окырнишоне бя вишя ны-

ьыляй, егынин бя дя, ьейб бин...
Бядбяхт Дылясут!  Вяняшя хябя бяй ря рясяй, ыштяныш шо-

дой бя дя. Хяйли яляк-вяляк кардыше. Мавуъи Вяняшя дар-
зянбе,егынийе- гинбе. Дылясут вишя, банди, дя  няве-няве
ъяйдябе  зиггя: 

-Вяняшя! Вяняшя! Конжош, конжош?
Банды-ку, вишя- дя бяй жявоб дойдябе:
-Вяняшя, Вяняшя! Конжош, конжош?
Дылясут чыл руъ-чыл шяв нявяй я дя , я вишя, я банди: Вя-

няшя пяйдо ныбе ки ныбе. Дылясути дыли ся суте,  кардыше ни-
фин:

-Ышты ном бя бум ешо, ща дя, ща вишя, ща банд! Тыни бы-
виндом кор быбуш, ку быбуш, ща дя, чымы пявянди чич кар-
де? Бямы бочи щай дойдяниш бяс?

Вотедян ки, щяхя ашыьи нифин ря бярясе. Хыдо яв мясе-
ше. Чя вахтику чя дяй сядо бырийя бе, чяй щонийон ку бин,
чяй риъяон щышк бин. Пяряндон чяйо дидяргин бин. Чя вах-
тику бя дя "Коря дя" ном ношоне. Одямон, щятта пярян-
дон, щяйвон чя выряку де итоти дявардедян...

БЯЩМЯН САЛЕЩ

Щяшт сорбе докторон
нязорятдя бим. Но-
хяшхонядя ныбеядя,

кядя бя щяшипемя дийякардя
пенжя вядя оялахдим. Хейзон бя
чымы ся ягарди. Муалижя бяня ся-
ростя руйя дироз бедябе-шедябе,
бяня лынгыш зямин ныьятя хыйоли
дастныряся бябе. Дяво- дямо-
нон ьыймят рост бябе бя жейрани
пешт. Хейзони муяллимя, коякя,
сяняткоя, пенсийя мяважиб бяся
омедянибе, зийодя ещтийожон тя-
ляб бедябе. Балалион ыштяни бя
ов-отяши ъяйдябин, ьощом-ьябиля
даст-почя бедябин, дустон тяда-
рук виндябин, тялябон даст гят-
дябин. Незя одямон щятта бя
щарде-танкарде ьянаят якяйн ки,
докторон рози быкян, дяво-дя-
мон бя даст бийян… Щар журя
комяг нишо дойдя бин ки, муали-
жя фойдя быдя.
Ели адяте, нохяши тоно бяшен-

бомен, дылванди бядон. Чымы
палийоян явойн  дуст-ошнон, щят-
та балалион щямроон. Явон мя-
сеядя ки, чымы муалижя Азярбой-
жонядя мумкун ни, чымы хото
пийякясон, чымы нохяшийятику ся
бешя дохторон мяслощат зыняшо-
не ки, мыны бя хариж бывьандын.
Лакин лозимя харжон бя даст
варде зындяныбин балялион. Азян
ки, ше-ше чяшя вядя бяня  шами
обедябим, бя маги нез бедя-
бим…

Чымы чы щолику хябядо быя щар
кяс омедябе, имкан быякяс ко-
мяг кардябе, имкан ныбякяс дыл-
ванди дойдябе:

-Чямя устод, муяллимбыон,
чямя гыйядя щях щесте шымя,
ящаштнимон щялок быбян.
Жокясон вотедябин:
-Ышты авлодон бямяноян ази-

зин, незя щямромон, тыни дарядя
ящаштнимон…
Яслян бямы гон омедябе ки,

жямати ыштян дард-сяр щесте, бочи
бявон зийодя шяля быбум? Яве бя
шякяс-омякяси дыььятин бедябим,
ыштя рази-нийази бявон вотедя-
бим, дештя хошя дийяни явони му-
шайят кардедябим…
Явща, гыляй машин оме ман-

де чямя кяй вядя, чо няфяр евой,
омяйн чымы палийо. Хяйли дылван-
ди дой бядигя чымы лефчя ъийо ъычий
дяношоне, бешин шин. Я машин чы
сойку тоъя бешябе, гыляйян оме.
Тикяй бяпештя ийян чо няфяр
омяйн ныштин чымы гырдо. "Тыни
дарядя нибяномон" вотышоне,
Чымы чяпя тоно мандя зоя дастыш
дяной бя жиф, бекардыше, "Ымян Ы
щязо манат чымыку" Ща ъыго се
кяси тикрорян ъыго вотыше, пуля
дастячон ной бяся гядя мизися.
Чымы сяй тяряфо мандя жывоня

зоя аз вожиб зынедябим. Де чымы
йоля зоя мяктяби щямробе. Шяш
сор бянав чымы йоля зоя сяьчиля
машин бя ьарз пегятыше, ромяше.
Пенж щязо бяпе бядяй, щяля
дояшни. Машинсойби чан кяря бяй
вотяше, лялям нохяше, пули быдя,
дояшни, щар дяфя воняйи вардяше:

-Пулым ни, ьарзи дылядя тасе-
дям, чыч быкям машини бящва-
тым? Чы жур дустиш, сяб быкя, бя-
домяни..
Се манг бядигя омяй, ловя-

мыннят кардыше:
-Кя кардедям, Бяня ты дуст

чокня рози бябе, бекя-бейурд,
беся-бепо бымандым, ышты ьарзи
быдям? Чяш быкя, кя кардыме, ыш-
ты пули бядом.

Шяш манг бядигя омяй, бя
зары-зых дяше, бяня мори зывон
бекардыше, ловя кардыше:

-Йоля киням бя шу шедя, щяля
гядялишонян пидя, ком выря хоки
екям бяштя ся. Ямон быдян, быдя
киня дяро быкям, шымя пули бя-
дом…
Мыддяти бяпештя  де полися пя-

гони омяй, ын сяфя ыштян сыхан
еьандыше:

-Харжым ве бешя. Дийякян,  бя
ком мяртябя рост быям, бяшмя
вейя комягым бябе. Тикяй сяб
быкянян, шымя ьарзи ибяды бя-
дом…
Щяминя одям еся чымы магя

йонго сяйку мандябе, чы "щязо"
доя  шяхсон дылядябе. Чымы тоно
маса кути ноя быя бя пулон бяня
ьоля кыты дийя кардябе, де зывони
ыштя лыпутон лыштябе, чяй марж-
марчи мясдябим, фиким бяйкубе.
Яйян ыштя жифядя Ы са мянот бе-
кардыше, ноше чя се щязо сяпе, пе-
гятыше-дяноше чымы лефчя ъитон.
Дастыш бекарде дяноше бяштя жиф.
"Яй, сыпя зоя, пулыш пегяте, пийя-
ме дамя быбум, ьоьи гяте чымы
хыртя, ьурури имкон ныдой дамя
быбум. Даст ъыго йонго ъийо ше-
оме, ими жо кяс фаме нязыни. Чы-
мы чяй зящля шейро, бячяй щар щя-
рякяти дыььят кардябим, чяй чы
жур одям бе чок зынедябим охо.
Чяй щямроон чы коон бехябя

бешин-шин. И чяшым чявон сяпе, и
чяшымян бы "нубунибыкядя" (чяш
дявасядя) бе. Щай еьанде, рысво
карде щолымян ныбе. Лязи бядигя
явян думя щямроон дяро гыни-
йе-ше…
Чы магя йонгоку дийя кар-

дедябим бя шя-омя одямон, бя
дяро гыныйя-омя машинон. Фик-
хяйолым га пейо-осмонядя, га
ъийо-зяминядя гардябе, чымы щес-
те-ни дякыр бябе бяня зардя си-
ми… Ямма гыляй ифадя чымон
арядя бя нидо бе:  "Айбяъоряти
классикя"

КОРЯ ДЯ
(яфсоня)

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

ÁßÙÌßÍ ÑÀËÅÙ-78ÁßÙÌßÍ ÑÀËÅÙ-78
Устод Бящмян Салещ (Салайев Бящмян Ясядулла зоя) чочиня талейня одямонядяй. Димядя, симадя виндябиш, ади

одяме, ямма бячяй кардяйон, щярякятон дийя кардябиш, нывыштяйон, чап быя китобон щандябиш, явотиш: ым гыляй дащи
инсоне.

Мояку быя мартя манги 20-ядя, 1934-ня сори Нявузя шявядя Масалли райони Амбурон-Руйякяно дийядя. Йоля
Вятян мущарибя (1941-1945) вахтядя щырдян быя. Пыяш Ясядулла 41-ядя шя бя мущарибя, ясир егынийя, 49-дя омя бя
кя нохяши щолядя. Хейзони щяммя гоняти сяпе Бящмяни быя. Яве ибтидаи, мийоня тящсил бя ди дягынийя: 21 синядя
орохнийяше Ланкони Сепади мийоня мяктяб. Али тящсилыш гийаби ся щятта аспирантурядя щандяше, де елми коон дастко
быя.( 1964-1974)

55 сор (1955-2009) педагоъи фяалийятдя быя. Тящсилин ян али дяряжяон, микафотон лайиг виндя быя. Елми, техника,
тясярруфати щар сащядя кушиш быкя шогирдоныш яй щямишя де хошя хатирон бя йод вардедян, де щявяси чяйку гяп ъяйдян:
Зющрябану Кишийева (щугугшинос-алим), Мещман Аьайев (уролог-алим), Айдын Аьайев (сосиолог-алим), Шащрза
Аьайев (педагог- алим), Мусарза Мирзяйев (тарыхявон- алим), Мяммядшащ Мирзя, А. Байрами (филолог-шаирон)
инян чандя елм-сянят одямон Бящмян Салещи шогирд бян, щямишя бяй рящмят выьандедян.

Бяня муяллими нимунявийя шяхсиййят, бяня ижтимаи хадими фяал-мубариз, бяня тарыхявон-алими вей сярвохт бе.
Ыштя хялги садигя зоя бе: вятянпийякяс, патриотбе. Толышя хялги тарыхи, жоьрафи, игтисади, щугуги щяхядя нывыштяйон бя
номин.

Ямяли салещ, номоъбывот, момин быя Бящмян Салещи 75 номядя елми, педагоъи, астроомик, публисистик мягаля
вя китобон щестыше. "Лампа" (2007) китобядя толышя нясри ян чокя нымуня быя щикойон, миниатурон гырды быя.
Б.Салещи миниатуря, очерк, щикойя, повест, драмонядя ыштя толышя хялги дасткояти, чяй пишя-сянят, адят-янянон, вяйя-
койя-теля мярасимон, мяишятя вярдишон, щязо ноз-немятон, етникя-етнографя етудун бя ьялям ся быя.

Ыштя умрядя Б.Салещи сярмовге дыгля чий быя: РОСТЯТИ ийян ЩЯЛОЛЯТИ. Устод бямяно, бо жывоня нясли, бо
щяммяйо ян баризя нимуня бе. Хыдо яй гяни-гяни рящмят быко!                                                   А.А.Байрами.

ÀÉÁßÚÎÐßÒÈ  ÊÊËÀÑÑÈÊß
(  ù è ê à é ÿ )
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Щяля орта мяктябдя охуйаркян
мяндя топонимика елминя бю-
йцк мараг йаранмышды. Мящз

бу мараг мяним Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун тарих факултясиня да-
хил олмаьыма сябяб олду. Бурада топони-
мика фяннини бизя танынмыш алим, тарих
елмляри доктору, профессор Йусиф Йусифов
тядрис едирди. О, топономикайа олан ма-
раьымы нязяря алараг "Лянкяран-Астара
бюлэясинин топонимляри" мювзусу цзря
диссертант кими чалышмаьымы истяйирди. Ла-
кин аилямизин мадди дуруму вя щямин
дюврдя (1995-96-жы илляр) елмя юэей мц-
насибятин олмасы арзумун эерчякляшмяси-
ня мане олду. Амма буна бахмайараг
дюврц мятбуатда топонимлярля баьлы йа-
зылар верирям вя "Лянкяран топонимляри"
адлы китабым артыг чапа щазырдыр. Китаб
цзяриндя ишляйяркян 50-дян йухары ядябий-
йатдан истифадя етмишям. Ядябиййат кими
истифадя етдийим китаблардан бири дя ака-
демик Будаг Будагов вя профессор На-
дир Мяммядов тяряфиндян йазылмыш
"Азярбайжанын Лянкяран реэиону топо-
нимляринин изащлы лцьяти" китабы иди. Китаб
АМЕА-нын академик Щ.Ялийев адына
Жоьрафийа Институту тяряфиндян 2008-жи ил-
дя Бакыда, "Вижторий" мятбяясиндя 500 ти-
раъла чап едилмишдир. 143 сящифядян ибарят
олан бу китабда Лянкяран реэионунда
(Лянкяран, Лерик, Астара, Масаллы, Йар-
дымлы, Жялилабад районлары) гейдя алын-
мыш1330-а йахын топонимдян бящс олу-
нур. Китабда Лянкяран районуна аид 197
топонимдян мялумат верилир ки, бунун да
84-ц айконим, 59-у ороним вя 54-ц щид-
ронимдир. Беля бир китабын чап едилмяси
олдугжа тягдиря лайиг бир щал олса да, ора-
да ойконимлярля баьлы бир охужу вя зийалы
кими мяни гане етмяйян бязи мягамлар
да вардыр. Лянкяран районунда йашады-
ьым цчцн конкрет олараг Лянкяранла
баьлы олан беля ойконимляр, йяни йашайыш
мянтягяляри щаггында олан мягамлары
ашаьыдакы шякилдя груплашдырмагла фикир
вя мцлащизялярими охужуларла бюлцшмяк
истяйирям.

1) Мцяййян ойконимлярин кющня
адла верилмяси

2) Мювжуд олмайан ойконимлярин
мювжуд олан ойконим кими эюстярилмяси

3) Бир чох ойконимлярин адларынын
дцзэцн йазылмамасы

4) Бязи ойконимлярин етимолоэийа-
сына мцнасибят

-1) китабда Лиман шящяри, Црэя, Эюй-
шабан (Эюмушаван) вя Щафтяруон кянд-
ляри кющня адлары иля мцвафиг олараг Хя-
зяр Лиманы, Марсо, Олховка вя Рво за-
воду кими гейд едилмишдир. Щалбуки Порт-
Илич шящяри 1992-99-жу иллярдя гейри-рясми
олараг "Хязяр", 1999-жу илдя ися рясмян
"Лиман" адландырылмышдыр. Олховка кянди
1992-жи илдян Эюйшабан, Марсо вя Рво
заводу кяндляри ися 1999-жу илдян етиба-
рян мцвафиг олараг Црэя вя Щафтяруон
адланырлар.

-2) Лянкяран районунун йашайыш мян-
тягяляри сырасында Эилякяран, Ватутин,
Мурдаб, Эцлябянд, Шонакан, Шякярбаьы,
Цлумчай ойконимляри дя гейд едилмиш-
дир. Амма Лянкяран районунун бу эцн-
кц инзибати-ярази бюлэцсц иля таныш олдуг-
дан сонра мялум олур ки, щал-щазырда йу-
харыда адлары гейд едилмиш йашайыш мянтя-
гяляри мювжуд дейилдир. Сон олараг 1999-
жу илин декабрында Шякярбаьы кянди вя
Ватутин гясябяси Азярбайжан Республи-
касы Милли Мяжлисинин гярары иля Лянкяран
районунун йашайыш мянтягяляри учот мя-
луматындан чыхарылмышдыр.

-3) Алазяпин, Бялитон, Бяллябур, Дир-
йан, Дашдалыгъар, Щавзава, Ханбулан,
Осакцжя, Памбящи, Сепаради, Сяпнякя-
ран, Сийобили, Шаьлакцжя, Шыхякяран, Шо-
ву, Шилавар вя Тцядо ойконимляри китаб-
да йанлыш олараг мцвафиг шякилдя Ялязя-
пин, Балитон, Баллабур, Дырйан, Дашдалы-
жар, Щавзова, Ханбулани, Осакцчя,
Памбяйи, Сепарады, Сяпнякаран, Сийаблы,
Шаьлакцчя, Шаьласяр, Шыхакяран, Шцви, Ши-
лявар вя Туадо кими гейд едилмишдир. Ад-
лары гейд едилян бу йашайыш мянтягяляри
Азярбайжан Республикасынын инзибати-
ярази бюлэцсцндя бялкя дя Щавзова вя

Виравул кими сящф олараг беля йазылмышдыр,
амма бу щеч дя беля дейилдир. Чцнки бу
эцн юзцнц Щавзовалы, Осакцчяли, Шаьла-
сярли, Виравуллу, Шыхакяранлы, Шцвили, Сепа-
радили вя с. адландыран кимсяйя раст эял-
мяк гейри-мцмкцндцр. Ейни заманда
бир факты да гейд етмяк лазымдыр ки, Тато-
ва вя Памбащи Азярбайжан Республика-
сынын инзибати-ярази бюлэцсцндя кянд кими
гейд олунсалар да, щазырда онлар кянд
йох, Осакцжя кяндинин мящялляси кими
фяалиййят эюстярирляр. Йяни Татова вя
Памбащидя доьулан вя йашайанлар Оса-
кцжяли кими сянядляшдирилирляр.

-4) Китабда щямчинин бир сыра топо-
нимлярин хцсусиля Бялитон, Щавзава, Эир-
дяни, Эяэиран, Кющня Эяэир, Памбящи,
Тцркянжил вя Зювлянин етимолоэийасы иля
баьлы верилмиш изащлар мцбащися предмети
ола биляр. Беля ки, мцяллифляр талыш дилиндя
Бялитонун "Эиласлы кянд", Щавзаванын
"йашыл оба", Зювлянин "кичик йарьан" мя-
насыны вердийини, Эяэиран вя Кющня Эяэи-
ран тцрк мяншяли куэир/эуэир тайфасына вя
Памбящинин (Памбяйи) Памбяйи шяхс ады
иля баьлы олдуьуну, Эирдянинин щибрид то-
поним олуб (азярбайжан дилиндя "эирдя"
вя талыш дилиндя "ни" йох сюзляриндян йа-
рандыьыны гейд едирляр) "даиряви кянд"
мянасыны вердийини вя ейни заманда Тцр-
кянжилин "тцрк" етнос вя "янжил" битки адын-
дан йарандыьыны (санки шяффаф топоним
олуб, "тцркянжили" демякдир) гейд едирляр.

Щюрмятли алимляримиз талыш дилини бил-
мядикляри цчцн йухарыда адларыны гейд ет-
дийимиз топонимлярин изащыны да мящз он-
ларын азярбайжан дилиндя ишлянян вариан-
тында ахтармышлар. Щалбуки Бялитон (Бяле-
тон) "пялятляр", Щавзава (Щавзиявя) "юн
щиссяси йашыл олан йер", Эирдяни (Гырдяни)
"йыьылмамыш", Эяэиран (Гягрон) "яйри-
цйрц йоллар", Кющня Эяэир (Кана Гягир)
жярэяли топонимдир, Эяэир (Гягир) Эяэи-
ранын гысалдылмыш вариантыдыр. Памбящи
"Памбыг сащяси", Тцркянжил (Тырканжин)
"йыртыг палтарлылар йери", Зювля (Зявиля)

"кюмцрчцляр" вя йа "кюмцрчцляря" мяна-
сыны верир.

Йашадыьым Щавзава кяндинин ады иля
ялагядар бир гядяр эениш мялумат вермяк
истяйирям. Йухарыда гейд етдийим кими
Щавзава талыш дилиндя олан "Щавзиявя"нин
азярбайжан дилиндя ишлянян вариантыдыр.
Талыш дилиндя "щавзия" -йашыл, "вя" ися га-
баг, юн щисся демякдир. Беляликля Щавза-
ва азярбайжан дилиня тяржцмядя "юн щис-
сяси йашыл олан йер" мянасыны верир. Топо-
ним жоьрафи реаллыьы да юзцндя якс етдирир,
йяни кянд цч тяряфдян Талыш сыра даьлары
(мешя) иля ящатя олундуьундан беля ад-
ландырылмышдыр.

Китабда сящифя 29-да Бцржяли ады алтын-
да верилмиш мялуматлар щеч дя Бцржялийя
йох, Щиркан гясябясиня аиддир. Гейд ет-
мяк истяйирям ки, Бцржяли кянддир вя яв-
вялки ады Алексейевка олмушдур. Щямчи-
нин Верявул кянди щаггында щям сящифя
125, щям дя сящифя 127-дя Верявул вя Ви-
рявул ады алтында мялумат верилир. Бурада
Верявул вя Вирявул айры-айры кяндляр йох,
бир кянддир. Азярбайжан Республикасынын
инзибати-ярази бюлэцсцндя кяндин ады сящ-
фян Вирявул йазылса да, яслиндя йашайыш
мянтягясинин ады Верявулдур. Бу, кянд
сакинляринин сянядляриндя дя юз яксини
тапмышдыр. 

Сон олараг гейд етмяк истяйирям ки,
вятянимиз Азярбайжан чыхмиллятли бир юл-
кядир. Бурада ян гядим заманлардан бир
чох халглар компакт щалында йашайырлар.
Буна эюря дя истянилян бир реэионун топо-
нимляри щаггында китаб йазыларкян мцт-
ляг щямян яразидя йашайан халгын дилини
билмяк лазымдыр. Чцнки мадди вя мяняви
сярвятимиз щесаб олунан щяр бир топоним-
дя тарихимизин мцяййян бир дюврц юз як-
сини тапмышдыр. Топонимляри тящриф олун-
мадан, олдуьу кими эяляжяк нясилляря чат-
дырмаг щяр биримизин боржудур.

Илдырым Шцкцрзадя
Мцяллим-тядгигатчы

Забил Мядоъ

Лик (Лерик)

Лик топоними шяффафдыр.Йяни
талыш дилини билян щар щансы шяхс
бунун мянсыны чох асанлыгла ба-
ша дцшцр.Йохса бу Лерик щардан
эялиб чыхыб, билмяк олмур. Бязи
алимляр анжаг популизимля мяш-
гул олдугларындан, ясл щягигяти
йазмагдан ваз кечирляр. Талыш

дилиндя "Лик" -сарымтыл рянэя ча-
лан гума охшар торпаэа дейилир.
Беля торпагла талышлар палчыг га-
рышдырыб, кярпиж щюрцр вя щям дя
гырмызы кярпиж дейилян кярпиж дя
дцзялдирдиляр. Торпагын талыш ди-
линдя олан сортлары, Сяйня зямин,
Сийо зямин, Муъня зямин, Щушя
зямин, Ликя зямин вя и.а. адлар-
дыр. Лик торпагы ися бу торпагла-
рын ичиндя, чайын йуйуб эятирдийи
гумлу, ширяли вя ян мцнбцтцдцр.
Бах мящз "ликя зямин" дейилян
беля бярякятли торпаглар Ликин
(Лерикин) яразисиндя чохдур. Бах
мящз бу топоним юз бярякятли
адыны щямин о торпагын нювцн-

дян эютцрмцшдцр. Индики Ликин
(Лерикин ) яввялки йери чайа йахын
йердя олдуэуну гейд едянляр
вар. Онларын фикри иля суйун шыл-
таглыэы, ашыб-дашмасы инсанларын
индики щцндцр мякана кючмяси-
ня сябяб олмушдур ки, бу ады да
тябии ки, юзляри иля чайин сащилин-
дян даэын башина чыхартмышлар. 

Йардымлы, Вяргядыз
йа Сыэдашт?

Ыш орасыдадыр ки, инди Йар-
дымлы кими йазылан бу топонимин
гядим адлары айры-айры вахтларда

"Вяргядуз" вя "Сыгдаш" олмуш-
дур. Сыэ-азяри тцркжясиня талыш ди-
линдян тяржцмядя "даш", Дашт ися
"чюл" мянасыны верир. Икинжи гя-
дим вариант Вяргядуздцр. Вяр-
эядуз юзцндя ики сюзц бирляшди-
рир: "Варг"- гядим талыш дилиндян
тяржцмядя жанавар, "Дызд" ися
кечилмяз, сых мянассыны верир. Бу
йерин релйефи вя инсанларын мал-
дарлыгла мяшьул олдуэуну нязяря
алсаг, бу ики йаддан чыхмыш то-
понимлярин щягигятлярини айдын
баша дцшярик. Индики Йардымлы
району ня вахтса бир нечя кянди
ящатя етмишдир.

Масаллы

Масаллы топоними барясиндя
жцрбяжцр эцлмяли версийаларын ол-
масы, адамы щиддятляндирир. Бя-
зиляри бу йери Мясялли-мясял эяти-
рянлярин мяскяни кими, бязиляри
дя генерал Масалски адлы бир шях-
син ады иля ялагяляндирирляр. (Му-
сарза Мирзяйев "Мяним Масал-
лым", Талыш топонимляринин гыса
изащлы луэяти) Щеля щямин китаб-
ларда гейд олунан Масал Шан-
дермандан кючцб бурайа эялян-
ляря ишаря олунур. Бизим фикримиз-
жя бу ян доэру вя мянтигли изащ-
дыр. Талыш бу йери Масалу кими
сясляндирирляр. Йяни Масалдан
эялянляр. Амма Масаллы топони-
мин там изащы, Масаллы сюзцнцн
ачылышы щяля дя ачыгдыр...
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