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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

"Талыш.орэ" сайты хябяр верир
ки, 22 март тарихиндя дащи талыш
маарифчиси, талыш халгынын дил вя
мядяниййят щцгуглары уьрунда
бюйцк мцбариз, "Толыши Сядо"
гязетинин баш редактору вя Талыш
Мядяниййяти Мяркязинин сядри,
Талыш дилинин тяблиьиня эюря щябс
едилмиш вя узун мцддятя азад-
лыгдан мящрум едиляряк, Бакы
тцрмясиндя шящид олмуш проффес-
сор Новрузяли Мяммядовун 70
иллик йубилейи доьма Ярчиван

(Арчон) кяндиндя гейд едилмиш-
дир. 

Йубилей тядбириня ядябиййат
вя мядяниййят хадимляри, ижтимаи
сималар, Талыш ижтимаиййятинин зи-
йалылары, щцгуг мцдафиячиляри,
алимин йахын достлары вя ъурна-
листляр гатылмышлар.

Тядбирдя Новрузяли Мям-
мядовун щяйаты, елми вя ижтимаи
фяалиййяти щаггында мярузя вя
чыхышлар динлянилмишдир.  Натигляр
Новрузяли мцяллимин йенилмяз

вятяндашлыг мювгейиндян сющ-
бят ачмыш, онун милли идеаллар вя
талыш халгынын щцгуглары уьрунда
мцбаризядя дюнмязлийини, Вятя-
ня щядсиз мящяббятини хцсуси
вурьуламышлар. 

Талышын ьюркямли сималары
Ханяли Толыш, Аллащверди Байра-
ми, Щилал Мяммядов, Сабир Шин-
дани, Щусейнгулу Мяммядли,
Жамал Лялязоя, Сярхан Яшряфи,
Барат Гасымов, Мятляб Дада-
шов, Няриман Аьазадя, Няри-
ман Азяри вя башгалары Новру-
зяли Мяммядов щаггында хати-
рялярини данышмыш, онун фяалиййя-
тинин мцхтялиф жящятляриня тохун-
мушлар.

Тядбирдя щямчинин йубилейя
гатылмаг имканы олмайан талыш
щярякатынын фяалларынын телеграм-
лары охунмушдур.

Йубилей мярасиминдян сонра
иштиракчылар бюйцк маарифчи шящид
Новрузяли Мяммядовун вя юв-
ладларынын мязарларыны зийарят ет-
миш, рущларына дуалар охумуш-
лар. Устадын мязары юнцндя
нитгляр едилмиш вя щюкцмятин ет-
носид сийатяти пислянмишдир.
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Талышлар
(яввяли ютян сайымызда)

Яряб тарихи гайнагларынын
вердийи мялумата эюря, талыш-
ларын улу бабалары еля талыш ады
иля ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя мцасир
Азярбайжан яразисиндя, инди
йашадыглары йерлярдя йашамыш-
лар. Б.В.Миллер талыш дилинин
гядим азяри дилинин тюрямяси
щаггында фярзиййя иряли сцр-
мцш (Á.Â.Ìèëëåð. Òàëûøñ-
êèé ÿçûê, Ìîñêâà, 1953, сящ.
254-263), В.Б.Щеннинг щя-
мин фярзийяни мцдафия етмиш-
дир (W.Б.Щеннинэ. Тще ан-
жиетиж ланэуаэе оф Азербаиъан
- Трансажтион оф  Пщилолоэижал
Сожиетй, Лондон, 1955,
п.176). Азяри дилинин ХЫВ ясря
аид олан нцмцнялярини Иран
алими Ящмяд Кясряви 1946-жы
илдя Тещранда няшр етдирмиш-
дир (Ащмад Кесрави. Азяри йа
забане бастане Азарбаиъан,
Тещран,1946).
Мян цмумиййятля мцяй-

йян бир халгын мцяййян бир
йердя язяли олмасы, йяни хал-
гын еля орада "доьулмасы",
инди йашадыьы яразидя йаран-
масы, нежя дейярляр, тохум
кими щямин торпагда жцжяр-

мяси, тяшяккцл тапмасы, орада
формалашмасы вя тяшяккцл
тапдыьы замандан орада йа-
шамасы фикринин ялейщиняйям.
Мян бу фикирдяйям ки, бяшя-
риййят йаранандан бцтцн гя-
биляляр вя халглар бу вя йа ди-
эяр шякилдя бир йердян башга
йеря миграсийа етмиш, башга
торпагларда мяскунлашмыш,
йерли сакинляри (абориэенляри)
йа гырмыш, говмуш, онларын
яразисиндя йерляшмиш, йа да
щямин торпаьын автохтон
ящалиси иля гайнайыб-гарышмыш,
йа мяншяжя она галиб эялмиш,
йа да онун ичиндя ярийиб, ит-
мишдир. Артыг сцбут едилмиш-
дир ки, Американын щинду гя-
биляляри о йерляря Асийадан
кючмцшляр. Тарих буна да ша-
щидлик едир ки, мясялян, инэи-
лисляр, алманлар, франсызлар,
мажарлар, финляр, шярги слав-
йанлар (рус, Украйна, бело-
руслар), тцркляр, ермяниляр,
фарслар вя башгалары инди йаша-
дыглары йеря сонрадан эялмиш-
ляр. мян "кадусиляр талышларын
инди йашадыглары торпагларын
язяли сакинляридир" дейяндя та-
лышларын индики Талыш зонасында
торпагдан жцжярдийини нязяр-
дя тутмурам. Эцман ки, та-
лышлар да бу йерляря эялмишляр.
Щяр щалда тарихя бизим ера-
дан яввял вя 1500-жц иллярдя
юзцнц ариляр адландыран щинд-
Авропа дилли Иран гябиляляри-
нин индики Иран яразисиня эял-
мяляри щаггында мялумата
раст эялмяк олур: онлар Иран
яразисиня шималдан эялмишди-
ляр (Ñîâðåìåííûé Èðàí,
Ìîñêâà, 1975, сящ.110). Ла-
кин, ня вахт? Тарих бу суала
жаваб веря билмир, тарих каду-
силярин индики Талыш зонасына
ня вахт миграсийа етдикляриня
шащидлик етмир. Мян "кадуси-
ляр талышларын инди йашадыглары
торпагларын язяли сакинляридир"
дейяндя буну нязярдя туту-
рам. Буна эюря дя бу вя йа
диэяр халгын бу вя йа диэяр

яразидя йашамасынын гядимли-
йиндян данышаркян йалныз вя
йалныз щямин халгын бу йерля-
ря миграсийасынын гядимлийин-
дян, миграсийа просесинин гя-
димлийиндян сющбят эедя би-
ляр. Мян талышларын бу йерлярин
язяли сакинляри олмасыны дейяр-
кян мящз буну нязярдя туту-
рам вя тарихин ялчатмаз, цн-
йетмяз дяринликляриндя Талыш
торпаьында башга халгын йа-
худ халгларын йашамадыьыны
иддиа етмяк фикриндян уза-
ьам. 
Талышларын Гафгазын автох-

тон ящалиси олмасы щаггында
бир мянбядян охуйуруг: "Бу
эцн кимся шцбщя етмир ки, яв-
вялян, талышлар Гафгазын гя-
дим автохтон ящалисинин нясил-
ляридир, эцман ки, мидийалыла-
рын мядяниййятинин варисляри-
дир, чцнки вахтиля талыш дийары
Азярбайжанын башга яразиляри
иля бирликдя гядим мидийа
дювлятиня дахил иди; икинжиси,
бир нечя яср ярзиндя талышлар фя-
ал сурятдя Азярбайжан мядя-
ниййятиня гошулмушдур. Иран-
дилли талыш ящалисинин тцркляшди-
рилмяси просеси яввялляр дя, щя-
ля ВЫ-ВЫЫ йцзилликлярдя, тцрк-
дилли гябилялярин шималдан иря-
лилямяляри заманы баш вермиш
вя ХЫ-ХЫЫ йцзилликлярдя, хцсу-
сян ХЫЫЫ йцзилликдя эцжлян-
мишди. ХВЫЫ йцзиллийин сонун-
да Талыш ханлыьынын ясасы го-
йулур. Ханлыг 1812-жи илдя
Русийа империйасынын тяркиби-
ня дахил олур. Бу щадися яв-
вялжя Эцлцстан (1813-жц ил),
сонра ися гяти сурятдя Тцрк-
мянчай (1828-жи ил) мцгавиля-
ляри иля мющкямляндирилир"
("Ñîþç" гязети). 
Талыш торпаьы бир тяряфдян

дяниз (Хязяр дянизи), о бири тя-
ряфдян сых мешяли даьлар (Талыш
даьлары), шималдан вя жянуб-
дан батаглыг вя жянэялликлярля
ящатя олундуьу цчцн йад гя-
билялярин басгынына аз мяруз
галмышдыр. Талыш торпагларына

йаделлилярин аз-аз щцжум ет-
мясини мян бир дя онларын ян
гядимдян индийядяк сцлщсе-
вяр бир халг олмасы иля дя изащ
едярдим. Тарих йалныз бир дяфя
йад гябилялярин талыш яразисиня
щямлясиня шащидлик едир: ХЫЫЫ
ясрдя Щцлакцляр Азярбайжаны
ишьал едяркян (тарих китабла-
рында Ираны ишьал едяркян йа-
зылыр, чцнки о вахт Азярбай-
жан дювляти йох иди вя Талыш
Иран дювлятиня дахил иди) бир
нечя монгол улусу Талышда
мяскунлашмышды. Тарихчиляр
Лянкаран районундакы Хар-
хатан (талышжа Хахартон) кян-
динин мяншяйини монголларла
ялагяляндирирляр (мцяллифин
щансы мянбяляря ясасландыьыны
дейя билмярям, анжаг "Ях-
бярнамя"дя дя бу кяндля
баьлы мялуматлар вар. Мяним
билдийимя эюря ися, бу кянддя
аьыр сейидляр йашайыр. Сейидляр
ися билдийимиз кими даща чох
яряб нясилляридир. Хархатан
кяндинин релйефи дя, буну де-
мяйя ясас верир ки, тягиб олу-
нан Имам ювладлары мящз бу
яразидя мяскунлаша билярди-
ляр. Тарихдян дя мялум олду-
ьу кими, хилафятдя олан Ямя-
вилярин, ондан сонра ися Аб-
басилярин узун сцрян тягибля-
риндян гачан Имамлар вя он-
ларын йахын гощумлары Иран вя
Азярбайжан яразисиня гачмыш
вя даща чох ялчатмаз йерляр-
дя мяскунлашмышдылар. Ам-
ма, щал-щазырда бу кянддя
талыш дилиндя данышмайан тап-
маг чятиндир. Щятта гоншу
кяндлярля мцгайисядя, бу
кянддя евдя дя ушагларла та-
лыш дилиндя данышылыр. (Р.Щ.));
инди бу кяндин ящалиси талыш ди-
линдя данышыр. Иранын вя Азяр-
байжанын бцтцн яразисини ишьал
едян вя Азярбайжан яразисин-
дян Даьыстана щцжум едян
ярябляр дя, дяфялярля Ирана вя
Шярги Авропайа, щабеля Би-
занса щцжум едян Орта Аси-
йа ордалары да Талышдан йан

кечмишдир. Беляликля, талышлар
узун мцддят тарихин кешмя-
кешиндя юзляринин етнографик
юзцнямяхсуслугларыны гору-
йуб сахлайа билмиш, Орта Аси-
йада вя Азярбайжанда (еляжя
дя дцнйанын чох йериндя) яср-
ляр, минилляр бойу гангарыш-
масы просесиндян кянарда ол-
мушлар. Йалныз сялжуг тцркля-
ринин ХЫЫ йцзилликдя Ираны вя
Азярбайжаны ишьал етмясинин
талышлара тясири олмушдур.
Мящз бу дюврдя талышлар инди
Лянкяран-Астара (яслиндя та-
лыш олмалыдыр) овалыьы адланды-
рылан дцзянин мешясиз щисся-
синдян сыхышдырылмышдыр: бу
йерлярдя тцркляр мяскунлаш-
мышдыр. 
Талышларын ян чичякляндийи

дювр Азярбайжанда Сяфявиляр
сцлалясинин щакимиййяти илляри-
ня (ХВ йцзиллийин сонундан
ХВЫЫЫ йцзиллийин ийирминжи ил-
ляринядяк) дцшцр. Мялум ол-
дуьу кими, Азярбайжан тари-
хиндя эюркямли рол ойнамыш
гцдрятли Азярбайжан щюкм-
дары Шащ Исмайыл Хятаи Фате-
щин улу бабасы, Сяфявиляр ха-
няданынын ясасыны гойан Шейх
Сяфияддин Исщагын (1252-
1334) эянжлийи Талыш торпаьын-
да кечмишдир. Шейх Сяфияддин
юз мцяллими Шейх Ибращим
Защидин гызына евлянмиш вя
юзцнцн йаздыьы кими десяк,
Шейх Защидин човкан топу ол-
мушдур (йяни Шейх Защид юз
идейаларыны тяблиь етмяк, йай-
маг цчцн щяр йеря ону эюн-
дярмишдир). Шейх Сяфияддин бу
торпаьа баьлылыьыны, мящяббя-
тини юз няслиня дя ашыламышдыр.
Шейх Сяфияддинин мцяллими
Шейх Ибращим Защидин тцрбяси
инди дя Лянкяран шящяриндян
бир нечя километр жянубда
йерляшян Шыхякяран (талышжа:
Шыхякон - Шейх евляри) кяндин-
дяндир.   

Охужуларын чохсайлы хащишини
нясяря алыб "Яхбярнамя" ясярини
щисся-щисся юз гязетимиздя вер-
мяк гярарына эялдик. "Яхбярна-
мянин" електрон вариантыны бизя
тягдим етдийи цчцн "Талыш.орэ"
сайтына миннятдарыг.
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Азярбайжанын ХВЫЫЫ
ясрин сону-ХЫХ яс-
рин яввялляринин со-

сиал-игтисади вя сийаси тарихинин
щяля чох гаранлыг мягамлары
вар. Щямин дюврдя Иран вя Руси-
йа Гафгазын, о жцмлядян Азяр-
байжанын цзяриндя щюкмранлыг
уьрунда ганлы мущарибяляр апа-
рырдылар. Азярбайжан бу мущари-
бялярдя эащ Иран, эащ да Руси-
йайа мейл эюстярмякля юз нисби
мцстягиллийини горумаьа жан
атан айры- айры ханлыглар шяклиндя
иштирак едирди. Беля ханлыглардан
бири дя Талыш ханлыьы олмушдур.
Охужулара тягдим едилян "Ях-
барнамя" ясяри щямин дювр Талыш
ханлыьында жяряйан етмиш щадися-

ляринин бир чохунда билаваситя иш-
тирак етмиш Мирзя Ящмяд Мирзя
Худаверди оьлу тяряфиндян гяля-
мя алынмышдыр. Мцяллиф шяхсян
шащиди олдуьу, йахуд билаваситя
онларда иштирак етмиш шяхслярдян
ешитдийи щадисяляри чох жанлы тяс-
вир етмиш,  щадисялярдя иштирак
едян инсанларын вя щадисяляр жя-
ряйан едян яразилярин кцлли миг-
дарда топонимляринин адыны ясяр-
дя эюстярмишдир. 

Ясяр Азярбайжан тарихи иля
марагланан  эениш охужу кцтляси
цчцн мараглы олмагла йанашы
Азярбайжанын тарихини вя топо-
нимийасыны тядгиг едян мцтяхя-
сисляр цчцн дя зянэин мянбядир.

ЭИРИШ
Яхбарнамя вя онун мцяллифи

Азярбайжанын ян сяфалы эушя-
ляриндян олан Лянкяран - Астара
бюлэяси барядя орта ясрляр дюв-
рцндя хцсуси тарихи ясярлярин йа-
зылмасына тясадцф етмирик. Бу
мащал щаггында аз-чох мялу-
матлара мцхтялиф гайнагларда, о
жцмлядян Авропа сяййащларынын
ясярляриндя раст эялирик. Щямин
ясярлярдя Ыран, Азярбайжан вя
Ширван тарихи иля ялагядар Лянкя-
ран-Астара бюлэясындян дя бязи
адлар чякилмиш, бурада баш вер-
миш щадисяляря тохунмушлар.

Мараглыдыр ки, ХЫХ ясрин
икинжи йарысында билаваситя Лян-

кяран-Астара бюлэяси тарихиня
аид ики ясяр йазылмышдыр. Онлар-
дан бири Сяидяли Казым бяй оьлу
Лянкяранинин 1869-жу илдя фарс
дилиндя йаздыьы "Жяващирнамя-йи
Лянкяран" ясяридир. Бюлэянин иж-
тимаи-игтисади тарихиндян бящс
едян бу ясяр щялялик чап едилмя-
мишдир. Ыкинжи ясяр ися Мирзя Ящ-
мяд Мирзя Худаверди оьлунун
1882-1883-жц иллярдя йазмыш ол-
дуьу "Яхбарнамя" ясяридир. Ки-
табда Лянкяран-Астара бюлэяси-
нин ижтимаи-сийаси, игтисади вя
мядяни щяйаты, еляжя дя адят-
яняняляри барядя мялумат верил-
мякля йанашы бир чох мащал вя
кянд адлары чякилир ки, онларын
яксяриййятинин адлары инди дяйиш-
дирилмиш, йахуд тящриф едилмишдир.
"Яхбярнамя" ясяринин яксяр щис-
сяси мцяллифин атасындан ешитдик-
ляри вя бир гисми ися юзцнцн башы-
на эялян ящвалат вя мцшащидяляри
ясасында йазылмышдыр.

(арды сящ.3-дя)

МИРЗЯ ЯЩМЯД МИРЗЯ ХУДАВЕРДИ ОЬЛУ

ЯХБАРНАМЯ
( Т а л ы ш  Х а н л ы ь ы н ы н  т а р и х и н д я н )
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Бу йазымы УСТАДЫН 70 иллик йуби-
лей тядбириня щяср етмяк истяйирдим.
Чох тяясцф ки, мян щямин тядбирдя ишти-
рак едя билмядим. Бунун биринжи сябяби
мяним машынсыз олмаьым идися, икинжи
вя ян ясас сябяби йубилей тядбиринин ке-
чирилмя вахтынын мяня дягиг дейилмя-
мяси олду. Ня ися, эюрцнцр тяшкилатчылар
мяни о тядбирдя эюрмяк истямяйибляр,
бахмайараг ки, диэяр гязетлярин ъурна-
листлярини шяхсян дявят етмишдиляр...

Сумгайытын пахлавасы...

Мян щямишя "Хурал" гязетиндя
Сумгайытдакы мямур юзбашыналыгла-
рындан йазырдым. Бу мямурлар, башда
башчы Вагиф Ялийев олмагла мяня гар-
шы бюйцк бир план щазырласалар да, йах-
шы мцнасибятдя олдуьум, республика-
нын апарыжы гязетляриндян биринин баш
редактору мяни эюзлянилян тящлцкя-
дян хябярдар етди. Щямишя беля олуб,
мяни даима сон анда хябярдар едян
тапылыб. Ишим бунда йох, садяжя ола-
раг истяйирям йенидян Сумгайыт мюв-
зусуна тохунам. Бцтцн республикада
олдуьу кими, Сумгайытда да "эениш
гуружулуг-абадлыг ишляри" апарылыр вя
чох мараглыдыр ки, бу "гуружулуг-
абадлыг ишлярини" Эянжядян "трансфер"
едилмиш Елдар Язизов апарыр. Бу щя-
мян Елдар Язизовдур ки, онун Эян-
жядя апардыьы вя милйонларла пул хярж-

лядийи "гуружулуг-абадлыг ишлярини"
Йевлахдан Эянжяйя "трансфер" едил-
миш Елмар Вялийев дибиндян сюкяряк,
тязядян апарыр. Бир нечя милйон "жар-
тес", эетди "сяляфцйя", йягин ки, Елмар
Вялийевин дя Йевлахда апардыьы "гу-
ружулуг-абадлыг ишлярини" ону явяз
едян башчы "йерля йексан едиб". Сю-
зцм бунда йох, амма бир шейи анла-
маг игтидарында дейилям, нежя ола би-
лир ки, Эянжядя бир нечя милйон мана-
тын "шотуна" апарылан "йарытмаз гуру-
жулуг-абадлыг ишляринин" мцяллифи инди
щямян ишляри Сумгайытда апарыр? Инди
мяни баша салын эюрцм, нежя ола билир
ки, Эянжяни "йарытмайан" Елдар Язи-
зов Сумгайыта трансфер олду? Йох,
яэяр о Эянжяни "йарытмышдыса", онда
нийя Елмар Вялийев Эянжяни тязядян
"сюкцб-йыьыр"? Ахы буна милйонларла
пул хяржляниб, инди сабащ Елдар Язизо-
ву бурдан башга района апарсалар,
онун йериня дя Елмар Вялийеви эятир-
сяляр, йеня дя "сюк-ща-сюк" башлайа-
жаг? Инди бу ики башчыдан сорушан
вармы ки, а кишиляр, щансыныз дцз ишля-
мямисиз? Яэяр Елдар Язизов Эянжя-
дяки "гуружулуг-абадлыг ишлярини"
дцзэцн апармайыб, милйонлары пулу
кцл кими эюйя цфцрмцшдцся, бяс онда
нийя ону "дювлят ямлакыны таламаг"
маддяси иля щябс етмяйиб, Сумгайытын
"гуружулуг-абадлыг ишлярини" она тап-
шырдылар? Йох, яэяр Елдар Язизов Эян-
жяни "дцзэцн гуруб-абадлашдырмышды-
са", онда нийя Елмар Вялийеви "биля-
рякдян дювлят бцджясиня кцллц миг-
дарда зийан вурма" маддяси иля щябс
етмирляр? Бах, бу нийяляр мяни дяли
едяжяк, йа мян бу "нийя"ляря жаваб
тапмалыйам, йа да... Ня ися, инди щюр-
мятли кулинар, цзр истяйирям, башчы Ел-
дар Язизов Сумгайытда нящянэ бир
пахлава биширтдириб, Новруз байра-
мында вериб касыб-кусубун ихтийары-
на. Елдар Язизов чох эюзял билирди ки,
яксяр Сумгайытлылар евляриндя пахлава
биширя билмяйибляр, буна эюря дя о бю-
йцк бир пахлава биширтдириб, йетим
Сумгайытлылара йедиздирди. Валлащ бу
Сумгайытлылар йахшылыг билян дейилляр,

киши щяр байрамда бунлара ширниййат
йедиздирир ки, аьызлары ширин олсун, баш-
чы щаггында ширин данышсынлар, бу
Сумгайытлылар кишинин чюряйини йейиб,
далыйжа данышырлар. Сян демя башчы
Сцлщ проспектиня тязя дюшянмиш бар-
дурлары она эюря сюкцб, йениси иля
явязляйиб ки, бу йени бардурлары онун
даш сехи истещсал едир, бу бойда йалан
олар? Ня олсун ки, о бардурлар тязя
иди, щеч гырхы чыхмамышды, бу ясас ве-
рирми ки, киши щаггында шаийя йайасыз?
Амма юз арамыздыр, индики бардурлар
даща да тязядир, писдир ки? Елдар
мцяллим Сумгайыта тязя гурашдырыл-
мыш ишыг диряклярини сюкцб, онлары лап
тязя диряклярля явяз етди ки, шящяр бир
аз да ишыглы олсун, гядирбилмяз сумга-
йытлылар башладылар ки, бяс башчы прези-
дентин айырдыьы бу милйонларла, якся-
риййяти евсиз олан Сумгайытлылара бир
нечя бина тикя билмяздими? А киши, тик-
мяк олсайды, тикярди дя, йяни Елдар
Язизов сизин гядяр билмир? Эедин иши-
низля мяшьул олун да...

Бакынын АВРОвизиЙАСЫ...

АВРОвизийайа чох аз галыб, ишляр
сцрятля эедир, биллур сарайын да щазыр
олмасына бир шей галнайыб, (гулаглара
гурьушун, дейирляр ки, эуйа бу биллур
сарайла йанашы бязи олигархлар "дювля-
тин шотуна" юзляри цчцн отелляр дя ти-
кирляр) амма.. Бир тяряфдян бязи ящали,
хцсусян юзлярини "мцсялман" сайан-
лар "биз АВРОвизийайа йох дейирик!"
шцары иля башымызы хараб едирляр, бир
йандан да гурбан олдуьум Хыдо
бунлара тез-тез сяртляшян щавасаты иля
баша салыр ки, етмяйин, бу "цздянираг-
лары" Азярбайжана йыьмайын, Сизи жя-
заландырарам. Амма бу олигархийа-
нын эюзцнц шейтан ижады олан АВРО
еля тутуб ки, онлар бцтцн бунлары эюр-
мцрляр, цстялик бу цздянираглар цчцн
индидян щазырлыглар да "ЙАПырлар",
мартын 17-дя эюзлянилмядян Щажыбяла
мцхалифятя митинг кечиртмяк шансы та-
ныды, щятта АзТВ щямян митингдян
репортаъ да щазырлады. Яли Щясянов би-

раз да иряли эедиб, ящалинин "сярбяст
топлашмаг" щцгугунун олдуьуну
"эюзцмцзя сохду", бу Яли Щясянов-
дан сорушан олмады ки, а киши, бяс бу
йетим мцхалифят узун иллярдир митинг
севдасындадыр, нийя ижазя вермирдиз?
Дейирдиз ки, "Сярбяст топлашмаг
азадлыьы диэяр ящалинин щцгугларынын
позулмасы щесабына ола билмяз", инди
ня олду ки, бирдян-биря "диэяр ящалинин
щцгугларыны позуб, мцхалифятя дя сяр-
бяст топлашмаг щцгугу таныдыз?"
Бах пишийин гуйруьу бурда эюрсянир.
Мялум олур ки, бунлар АВРОвизийа-
да уданда ющдялик эютцрцбляр ки, цз-
дянирагларын парадыны Бакыда тяшкил
едяжякляр, амма сонра фикирляшибляр
ки, ящали онлары гынайар, щяр нежя ол-
маса нечя иллярдир 3-4 няфяр бир йеря
топлашыб, бир шцар да дейя билмирляр.
Бурда "сярбяст топлашмаг азадлыьы"
игтидарын кюмяйиня эялди, сонра бахыб
эюрдцляр ки, узун иллярдир бу "азадлыг"
биздя йазаг едилиб, пярдяни эютцрмяк
лазымдыр. Пярдяни эютцрмяк цчцн мц-
халифятин "цздянирагларын парадына-
жан" бир-ики митинг етмяйи лазым иди.
Мцхалифят ися тярпянмяк билмирди,
мцхалифятдяки "ЙАПонлар" ишя кечди-
ляр, тяклиф вердиляр ки, митинг едяк, Ща-
жыбяладан йер истяйяк. Мцхалифят лидер-
ляринин жавабыны эюзлямямиш сосиал шя-
бякядя "17 март-нижат эцнц" адлы тяб-
лиьат да апардылар. Эюзцня дюндц-
йцм Щажыбяла да буну эюзлямирди?
Дярщал йер айырды, митинг олду, нюв-
бяти митинг цчцн дя шяраит йарадылды,
беляжя АВРОвизийадан яввялки "па-
рад" цчцн зямин щазырланды, инди мян
дейян дя ки, мцхалифят игтидарын чалды-
ьы щавайа ойнайыр, мяни топ атяшиня
тутурлар, мяни ЙАПокалипсис эямиси-
нин матросу кими гялямя верирляр, ей-
би йох, майажан дюзярям, эюрцм
АВРОвизийадан сонра митинг етмя-
йя духунуз чатажаг? Щеля щямин Ща-
жыбяла сизя "отказ" едяжяк, бу эцн си-
зинля "щямфикир олуб, сизин топлашмаг
щцгугунузу таныйан" (яслиндя сизи юз-
ляриня щямфикир едян) Яли Щясянов еля
щямин АзТВ-дян сизи биабыр едиб де-
йяжяк ки, "бекар адамлардылар, жа-
мааты наращат едирляр", онда сиздян
сорушарам: "Щязарат, митинг ня олду?
Нийя митинг чаьырмырсыз?"

(яввяли сящ. 2-дя)

Мирзя Ящмяд Мирзя Худа-
верди оьлунун яждады  Гарабаь-
да йашайан Зярэярли тайфасына
мянсуб олмушдур. Мцяллифин ба-
басы Кярбялайи Гурбан Надир
шащын щакимиййяти дюврцндя Га-
рабаьдан Талыш мащалынын Гызы-
лабад кяндиня кючцб эялмиш, бу-
рада ев салдырмыш, бир нечя ил щя-
мин йердя йашамышдыр.  Бабасы
Кярбялайи Гурбанын ики гардашы
да олмушдур. Бахшыбяй Зуванд
мянтягясинин Лимар кяндиндя,
диэяр гардашы ися Муьанын Ярки-
ван (щазырда Масаллы районунда
йерляшир) кяндиндя сакин олмуш-
дур. Кярбялайи Гурбан бир мцд-
дят Гызылабадда йашайыб Лисан
тайфасындан гыз алдыгдан сонра
Аьа Мящяммяд шащ Гажар Мир
Мустафа Хан цзяриня щцжум ет-
дийи заман мяжбуриййят гаршы-
сында галараг Астаранын Кураб
мащалынын Бутясяр кяндиня (Ынди
Пенсар адланыр) кючцб, мяшщур
Аьа Кярим мящяллясиндя сакин
олмушдур. Пенсяр кянди Кярбя-

лайи Гурбан, оьлу Мирзя Худа-
верди вя ясярин мцяллифи Мирзя
Ящмядин даими сакин олдуьу йе-
ря чеврилмишдир. Бу заман Мирзя
Ящмядин атасы Мирзя Худаверди
Ряшт мащалынын Кяскяр кяндиня
эедиб, 4 ил мядрясядя тящсил алыр.
Тящсил алдыьы вахт щям дя мцял-
лимлик едир. Сонра Бутясяря, йяни
евляриня гайыдыр. Цч айдан сонра
тящсилин давам етдирмяк цчцн
Ысфащана эедир. Орада 7 ил тящсил
алыр. Бюйцк шющрят газаныр. Лян-
кяран щакими Мир Мустафа Ха-
нын (1787-1814) дявятиля бир
мцддят онун диванында катиб
(мирзя) ишляйир. Сонралар Мир
Мустафа Ханын баш вязири вязифя-
синя тяйин едилир. Цмумиййятля,
Мирзя Худаверди 30 ил Мир Мус-
тафа Хана, онун оьланлары Мир
Щясян Хана 20 ил, Мир Аббаса

ися 15 ил гуллуг етмишдир. Онун
Мирзя Ящмяддян башга Ибра-
щим вя Молла Жяфяргулу адлы ики
оьлу да олмушдур.

"Яхбярнамя"нин мцяллифи
Мирзя Ящмяд ися 1786-жы илдя
анадан олмуш, 1883-жц илдя 97
йашында икян ейняксиз  щямин
ясяри тамамламышдыр. 

Мирзя Ящмяди ушаг икян йай
фяслиндя атасы ону тящсил алмаг
цчцн Ряштя эюндярир. Гардашы
Молла Жяфяргулу щямин заман
Ряштдя йашайырды. Янзялийя чата-
жаг эюз хястялийиня тутулдуьун-
дан Пенсяря, юз евляриня гайыдыр.
Эюзц саьалдыгдан сонра Мирзя
Ящмяд йенидян Ряштя эялир вя
орада мяшщур хяттат Мясищидян
эюзял йазмаьы юйрянир. 

Ону гябул едяркян Мясищи
она бир сятир хят йаздырыб "Бу

мяним биринжи хялифямдир" дейир.
Тялябяляр арасында да Мирзя Ящ-
мядя "Биринжи хялифя" дейирдиляр.
Мирзя Ящмяд ики ай Щажы Мя-
щяммядин мядрясясиндя тящсил
алдыгдан сонра атасы  Пенсяря
гайытмаг  истяйир. Оьлуну да
юзц иля апармаг истядикдя мцял-
лим Мирзя Худавердийя дейир:
"Гой, мяним йанымда галсын.
Яэяр бир ил мяним йанымда мяшг
ется, бир илдян сонра Ыранда буна
бянзяр эюзял йазы йазан олмаз"1
(сящ. 69б). Нящайят, Мирзя Ящ-
мяд атасы иля бирликдя Пенсяря
гайыдыр. Бир мцддят Ыран Аста-
расына кючцб орада цч ил галыр-
лар. Мирзя Худаверди, оьлу Мир-
зя Ящмяди Ярдябиля апарыб,
Молла Ыбращим мядрясясиня го-
йур. Орада сяйаг елмини юйрян-
мяк цчцн шащ дяфтярханасында

да тящсил алыр. Эцндцзляр шащ
дяфтярханасында, эежяляр ися йат-
маг цчцн мядрясяйя гайыдырды.
Онунла бирликдя тящсил алан Бу-
тасярли Молла Муса иля бир щижри-
дя олурду. Дивандан Мирзя Ящ-
мядя илдя 20 тцмян пул вя 3 хар-
вар буьда мяважиб тяйин едил-
мишди.  Цч ил бу гайда иля Ярдя-
билдя кечиб.

Мирзя Ящмяд артыг эюзял хят-
тат иди. Мир Аббас бяй Сефиддяш-
тя щаким тяйин едилдикдян сонра
Мирзя Худавердини йанына дявят
едиб дейир: "Сиз Бутясяря эялиб юз
пулунуз иля алынмыш мцлкцнцздя
йерляшиб, бизим мирзялик ишлярини
дя апарын. Кечмишдя сизин ялиниз-
дя олан якин йерлярини дя сизя ба-
ьышлайажаьам. Мирзя Ящмядин
Бутясярдяки бцтцн гощумлары
бу тяклифи бяйянир. Нящайят, он-
лар йеня Астаранын Бутясяр кян-
диня, юз евляриня кючцрляр. О
вахт Ырандан Русийа торпаьы ще-
саб олунан Рус Астарасына эял-
мяк о гядяр дя асан иш дейилди. Бу-
рада тябяялик мясяляси дя вар иди.

(давамы вар)

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

ИГТИДАРЫН "МИТИНГЛЯРИ"...

МИРЗЯ ЯЩМЯД МИРЗЯ ХУДАВЕРДИ ОЬЛУ

ЯХБАРНАМЯ
( Т а л ы ш  Х а н л ы ь ы н ы н  т а р и х и н д я н )
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Няриман АЬАЗАДЯ,
етнограф.

(яввяли ютян сайымызда)

Сон дюврляр бязян ижра еди-
ляси мярасимляр гарышдырылса
да, яввялляр сон чяршянбя ах-
шамы евдян чыхмаг, гонаг
эетмяк, гулаг фалына чыхмаг
вя йа диэяр фалачмаларла мяш-
ьул олмаг мягбул сайылмазды
вя едилмязди. Бунлар йалныз
Новруз байрами ахшамы вя
Новруз эцнц едилярди. Тякжя,
имканлы шяхсляр имкансыз го-
щум-гоншуйа чяршянбялярини
рузили кечирсинляр дейя ярзаг
йардымы едярдиляр. О да, чох
вахт еля едилярди ки, пай алан
йардым едянин кимлийини бил-
мясин. Йени йаранмыш бир
адяти тягдир етмяк олар. Беля
ки, сон илляр йахынлы-узаглы го-
щумлар, гоншулар щямин ах-
шам бири-бириляриня зянэ едиб,
"чяршянбяляширляр". Чяршянбя
эцнц, сящяр сцбщдян аналар-
бажылар, эялинляр-гызлар дуруб
чешмя башына эедяр, габларыны
"йени" су иля долдурарлар. Чеш-
мя архыны, (чайын) цстцндян
щоппанарлар "дярд- бяланы,
аьрыны-ажыны" суйа вериб, юзля-
риндян "кянар едирляр". Чеш-
мянин, (булаьын, чайын) ичин-
дян кичик дашлар эютцрцр, он-
лары вя чешмядян (булагдан)
эютцрдцкляри суйу евя эятириб
суйу евин щяр тяряфиня, йат-
мышлара чиляйирляр. Кичик даш-
лары ярзаг габларынын ичиня го-
йурлар. Инанырлар ки, буэцнкц
су дцнянки судан дейил, мящз
йени йаранмыш судур. Онун
тямизлик, шяфа верижи гцввяси
даща чохдур. Дашларын ися бя-
рякятверижи гцввяси вардыр.
Чяршянбя эцнцндя щамы

чиммялидир. Бу важиб сайылыр.
Дейилир ки, щяр кясин бядянин-
дя, йери щеч кимя мялум ол-
майан бир тцк вардыр ки, о
мцтляг сон чяршянбя эцнц ис-

ланмалыдыр. Ялбяття, мялум-
дур, она эюря беля дейилир ки,
щеч ким чиммяйя тянбяллик ет-
мясин вя йа тякжя башыны йу-
магла кифайятлянмясин. Чяр-
шянбя эцнц кишиляр, оьланлар
сачларыны тамам гырхдырмалы
вя йа азалтмалыдырлар. 
Чяршянбя эцнцндян башла-

йараг Новруз эцнцнядяк
ким кими эюрцрся, ким кимя
раст эялирся, бир-бирини чяршян-
бя байрамы мцнасибяти иля
тябрик едир. Оьланлар, кишиляр
мящяллялярдя, кцчялярдя, ба-
зар-дцканда, мейданларда
йумурта чаггышдырыр. Шяртя
эюря, тяряфляр разылашса, йу-
муртанын мющкямлийинин, ди-
шя вурмагла "дадына бах-
маг" да олар.
Бундан сонра Новруз ах-

шамы вя Новруз байрамы
цчцн щазырлыг ишляри апарлыр.
Новруз байрамынын баш-

ланмасыны билижиляр, нцжум ел-
миндян башы чыхан адамлар
оланда, онлар дурбинля эюйя
бахыр, Эцняшин зодиак бцржц-
ня дахил олмасыны, бунунла да
эежянин эцндцзля бярабярляш-
мясини вя йени илин башламасы-
ны, онун ня цстцндя (щансы
щейван цстцндя тящвил олун-
масыны) елан едярдиляр. Бюлэя-
дя мцняжжим олмайанда, бу
ишин ижрасы дин хадимляринин,
моллаларын ющдясиня дцшцрдц.
Эуняш илиня эюря йени илин

башланьыжы фярвярдин айынын 1-
и, милади тягвими иля ясасян,
мартын 21-ня, бязян дя 22-ня
дцшцр.
Новруз байрамы мярасим-

ляри кющня илин сон ахшамында
башланыр. Ахшам йемяйиня
сон чяршянбядя щазырланан
йемякляр тякрарян щазырланир,
шамлар йандырылыр, цзярлик тцс-
тцлядилир. Бязи аилялярдя сямя-
ни щалвасы биширилир. Байрам
ахшамы щяйятдя тонгал гала-
маг, гонга (мяшял) атмаг
олмаз. Ниййяти олан шяхсляр
бир бойанмамыш йумурта, бир
гырмызы вя бир гара карандаш
эютцрцб, тяндирин эилфясиня
гойурлар. Ертяси эцн йумур-
таны нязярдян кечирирляр. Яэяр
йумурта гара карандашла жы-
зыгланыбса, ниййят бяд, гырмы-
зы иля жызыгланыбса, хошлуьа,
уьура йозулур. Бу "йумурта
фалы" адланыр. "Йумурта фалы"
иля чох вахт ярэян гызлар мяш-
ьул олурлар. Онлар адятян, йе-
ни илдя нишанланажаьы, яр евиня
эедиб-эетмяйяжяйи барядя

ниййятляр едирляр.
Йемяк сцфрясиндян сонра,

жаван оьлан вя гызлар, ушаглар
евдян чыхыб гуршагатдыйа эе-
дирляр. Кечмиш дюврлярдя беля
баьланан гуршаьы ачыб, цстц
йасты дамлы евлярин бажаларын-
дан байрампайы цчцн салла-
йардылар. Бу сящняни шаиримиз
М. Шящрийар юз "Щейдярбаба-
йа салам" ясяриндя эюзял тяс-
вир етмишдир. Сон 80-100 илдя
гуршаглар яввял дясмалла,
сонра ися папагла явяз едил-
мишдир. Байрампайы байрам
хончасында олан мцхтялиф шир-
ниййатдан, кюкялярдян, талыш-
ларын биширдийи "яйирдяк" адла-
нан, бамийяйя охшар кюкя,
мейвя, говурьа вя с. оларды.
Оьланлар, онларын пайына йу-
мурта дцшяндя хцсусийля севи-
нярдиляр. Кечмишдя гуршаьа
кичик щяжмли эейимляр-тохун-
ма йун жораб, ялжякляр вя с.
дя гойуларды.
Новруз ахшамы гадынлар-

гызлар гулаг фалына чыхардылар.
Гулаг фалына чыхан шяхс щансы
еви нязярдя тутубса, о евин
гапысына йахынлашыб, ичяридян
ешидяжяк илк жцмля вя йа сюз-
ляря ясасян, яввялжядян тутду-
ьу ниййятин уьурлу вя йа
уьурсуз олажаьыны йозурду.
Она эюря дя евлярдя хябяр-
дарлыг олурду ки, сямими, йах-
шы фикирлярля данышсынлар, гулаг
фалына чыхан ола биляр, гой хош
сюз ешитсин.
Новруз эцнцндя гощум-

лар, гоншулар бир-биринин евиня
эедяр, хястяляря, кимсясизляря
баш чякяр, щал-ящвал тутар,
бир-бириляриня йени илдя даща
хош эузяран, боллуг, фираван-
лыг, той-байрамлы эцнляр арзу-
лайырлар. Кцсцлцлярин барыш-
масы вя йа барышдырылмасы ва-
жиб мясялялярдян щесаб едилир.
Новруз шянликляри, байрам
эцнцндян башлайараг ян азы
бир щяфтя, мцхтялиф шянликлярля,
мярасимлярля, ойун вя яйлян-
жялярля давам едир. Ушаглар,
эянжляр дястя щалында евбяев
эязир, Новруза щяср олунмуш
няьмяляр охуйур, дуалар едир,
байрампайы алырлар. Бу мяра-
сим "Новшуд" адланыр. Кеч-
мишдя Новшуд дястяси кцтляви
тамашалар эюстярмякля Нов-
руз байрамынын ясас апарыжы
гцввяси ролуну ойнайырды.
Новруз шянликляриндян таныды-
ьымыз ясас образлар олан До-
до, Гыди (Году), Коса, Ке-
чял, Кечи, Эялин, Бащар гызы,

мящз Новшуд дястясинин цзв-
ляридирляр. Новшуд дястяси сон
60-70 ил бундан яввялядяк
Лерикдя, щятта гоншу кяндля-
ря эедиб, няьмялярини сюйля-
йяр, тамашалар эюстяряр, мяз-
щякяляр нцмайиш едярди. Тяс-
сцф ки, илбяил Новшуд няьмяля-
ри унудулмагдадыр. Новшуд
дястясинин сойлядийи ян мящ-
шур няьмя:

Бащар омяй, бащар омяй, 
хяш омяй,

Вылонян бя тоъя сори 
хош омяй.

(Бащар эялди, бащар эялди,
хош эялди, эцлляр дя йени иля
хош эялди) 

Сюзляри иля башланан няьмя-
дир ки, о бязян, фарс дилиндя дя
сясляндирилмишдир.
Арашдырмаларымыздан мя-

лум олур ки, ян гядим дювр-
лярдя Лерикдя кечирилян Нов-
руз тамашаларында ясас апары-
жы образ вя йа образлары йцзил-
ликляр ярзиндя дяйишикляря мя-
руз галмышдыр. Мялумдур ки,
щяр щансы бир халг мязщякячи-
синин гейри-ади, гярибя эюркя-
мя малик олмасы тамашаны бир
аз да тяравятляндирир. Лерик-
дя, еля ятраф районларда да
Новруз тамашаларынын бизя
мялум олан ян гядим образы
"Додо" адландырылан комик
бир гадын олмушдур. О, де-
йиб-эцлян, щамыны юз мязяли
щярякятляри иля эцлдцрмяйи ба-
жаран, щазыржаваб, лазым эя-
лярся, ситуасийадан асылы ола-
раг, бядащятян шеир "гоша" би-
лян бир шяхс олмалы иди. Додо
рянэбярянэ, мцхтялиф жцр пар-
чалардан тикилмиш туман-кюй-
няк эейиняр, цстцнц мунжуг
вя диэяр бязяк яшйалары иля бя-
зяйяр, чийниня хуржун вя йа
щейбя салар, дястянин мяркя-
зиндя дуруб, хор няьмяляр
охумагла, мящз, Додойа
байрампайы йыьыларды. Додо
да еля йыьдыгларыны гаршысына
чыхан диэяр инсанлара пайла-
йарды.
Талышларда "додо" инди дя

ясасян бюйцк бажыйа, анайа
мцражият формасы кими ишляди-
лир. Бу сюзя "Авеста"да "дощ-
до" шяклиндя раст эялирик.
Яэяр Новруз шянликляри

цчцн Додо ролуну ифа едя би-
ляжяк бир гыз, гадын тапылмаз-
дыса, онда бир ири тахта чюм-
чяни додо формасында мц-
гявва кими бязяйиб, бир няфяр

ону йухары тутараг, ялдя ой-
надар, додо кими тягдим
едярди.
Гыды ися эюдяк бойлу, лили-

пут адама дейилир. Фолклоршу-
нас Е.Асланов юзцнцн "Ел-
оба ойуну, халг тамашасы"
ясяриндя йазыр ки, Новруз шян-
ликляриндя "Кечял" образыны ифа
едян ойунчу адяти цзря кичик-
бой оларды. Баш ролда олан
ойунчунун нежя адланмасын-
дан асылы олмайараг, халгын
даща чох, асан яйляндирилмяси
цчцн онун комик, мязяли
эюркямя малик олмасына
юням верилярди.
Сонралар Коса образы мей-

дана эялди. Инди биз "коса"
цзцндя тцк чыхмайана вя йа-
худ, цзцндя, саггалында сей-
ряк тцк чыхана дейирик. Коса
Сяфяри, Эюйэюз Косаны йада
салаг. Яслиндя ися, "коса" сю-
зцнцн щярфи мянасы-гырхыг
баш, йяни, кечял демякдир.
Е.Асланов, йухарыда адыны
эюстярдийимиз ясяриндя "Ке-
чял" образы щаггында йазыр ки,
о муьларда олуб, мязщякя,
кукла тамашаларында иштирак
едян ясас симадыр. О, щазыржа-
ваб, дирибаш, илк бахышдан са-
дялювщ олур. Бу суряти ифа
едян ойунчу адяти цзря кичик-
бой олар... башына гойун гар-
ны вя йа аь кечядян папаг ке-
чирилярди. Эюркямли мцьянни,
актйор Щ.Сарбски "Кющня
Бакы" ясяриндя Бакы шящярин-
дя кечирилмиш Новруз тамаша-
лары иля баьлы гейд едир ки, бя-
зян Косанын башына сяля кечи-
рирляр. Ялбяття, бу "Коса"нын
(Кечялин) тябии кечяллийи олма-
йанда щяйата кечирилирди. Йу-
харыдакы фикирлярдян мялум
олур ки, яслиндя Коса еля Ке-
жялдир. Бизя еля эялир ки, бу-
эцнкц Новруз тамашаларында
эюрдцйцмцз Кечи образы да
юз кюкцнц Кечял, вя йа Коса-
дан, даща доьрусу, бу образ-
лардан дейил, бу охшар сюзляр-
дян формалашмыш вя мцстягил
персонаъа чеврилмишдир.
Сон иллярдя Новруз тамаша-

ларында эюрдцйцмцз "Бащар
гыз" "гар гыз"ын прототипи ки-
ми эюзя эюрцнся дя, о, еляжя
дя, "Коса-эялин" тамашасын-
дакы "эялин" образы ган йад-
дашымыздакы Додо образынын
бу шянликлярдя тяжяссцмцдцр.
"Коса-эялин" тамашасынын
мящз Лерикдя йаранмасыны
фолклоршунаслар тясдигляйирляр.

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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15
Че Хыдо де Ибрами ящд 

1 Мыддяти бяпештя чийемоня-
дя нозил бин Рябби ын сыханон бя
Ибрами: "Ща Ибрама, мятарс.
Азим ышты ьалхян. Вей йол бябе
ышты мыкофот". 2 Ибрами вотыше:
"Бямы чич бядош, ща Хыдовандя
Рябба? Чымы ниме фярзянд, чымы
кяй сойб бябе ым Дямяшьыъя
Елиезер". 3 Ибрами дявом карды-
ше бяштя сыхани: "Ты бямы фярзянд
ныдой горяня, чымы кяй нокя бя-
бе чымы варис". 4 Рябби ын сыхан
нозил бе бяй: "Яв нибябе ышты ва-
рис, ышты ыштян пешто омя фярзянды
бябе ышты варис". 5 Рябби бекар-
дыше яв бя бентон, вотыше: "Дийя-
кя бя осмони, башмард, гирям
бызнош ашмарде яйо быя асто-
вон". Иъян вотыше: "Яня бябе ышты
нясыл". 6 Ибрами имон кардыше бя
Рябби, Рябби салещяти зыняше ым
бяй. 7 Рябби вотыше бя Ибрами:
"Аз Ряббим ын зямини бяты ирси
ьязиня дойро тыни Халдейыъон
шящр Уро бейякя". 8 Ибрам пар-
сяй: "Ща Хыдовандя Рябб, чок-
ня бызным чымы яй ирси ьязиня
сяй"? 9 Рябби вотыше бяй: "Бийя
Бомы гыляй сесоря кяля, гыляй се-
соря моя быз, гыляй сесоря ьоч,
щямчинин гыляй тятур ийян гыляй

кафте баля". 10 Ибрами пегятыше
обырнише явон щяммяй, жо кар-
дыше бя ды поя, ноше щар гыля поя
чя игля навядя, ямма поя ныкар-
дыше пяряндон. 11 Яшивоя пярян-
дон пяряйн омяйн че жямдякон
сяпе, янжях Ибрами тоънише явон.
12 Щяши ешя вахти бя Ибрами
омяй ныьыля щан Ибердямя ечы-
кяй чяй сяпе дящшят ийян пындя
тойки. 13 Рябби вотыше бя Ибра-
ми: "Йяьын бызын ки, ьяриб бябе
ышты нясыл ачиня зяминядя, нокяти
бякарде бя яйо быя милляти ийян
бявон зылм кардя бябе чоса сор.
14 Янжях Аз ыштян жязо бядом
бячявон нокяти кардя хяльи. Чы-
ми бяпештя явон бебяшен чяйо де
йоля ямлоки. 15 Ты ися дырозя умр
карде бяпештя бямардеш де сулщи
бяшеш ыштя пяон тоно. 16 Ийо обя-
гарде ышты чоминя нясыл, чумчыко
щяля пур быяни че Еморыъон гыно
пийоля". 17 Щяши ешя, тойки дар-
шеядя дуйявул бешя гыляй тяну
ийян озавзийя гыляй ьонья чийе-
чийе дяварде пытыпоя быя щяйво-
нон аряо. 18 Я руъи Рябби ящд
бастыше де Ибрами, вотыше: "Аз
бяшты нясыли дойдям ру Мисирику
тося йоля ру Фярати дыроз быя ын
зяминон - 19 Геныъон, Генизы-
ъон, Гадмоныъон, 20 Хетыъон,
Перизыъон, Еморыъон, Кянаны-
ъон, Гиргашыъон ийян Йевусыъон
зямини". 

16
Щяжяр ийян Исмойл 

1 Бедяныбеше яьыл Ибрами ъени
Сярай. Чяй щестышбе Щяжяр но-
мядя гыляй Мисирыъя кяниз. 2 Ся-
рай вотыше бя Ибрами: "Дийякя,
Рябби бастыше чымы бятн ки, ныбу-
ме яьыл. Незкят быкя де чымы кя-
низ, быдя яв бомы бызанды яьыл".
Ибрами гуш доше бя Сярай сыхани.

3 Ибрами ъен Сярай вардыше ыштя
кяниз Мисирыъя Щяжяр, доше бя Иб-
рами бояй ъен бейро; ын ящволот
бе Ибрам зямин Кянанядя да
сор ъийе бяпештя. 4 Ибрами незкят
кардыше де Щяжяри, Щяжяр манде
бя яьыл. Щяжяр виндеядя ки, щами-
ляйе, дяманде де щягоряти дийя
карде бяштя хаными. 5 Сярай во-
тыше бя Ибрами: "Ты сябяб биш бя-
чымы тящьир бе. Аз доме бяшты
вянго ыштя кяниз, явян виндеядя
ки, щамиляйе, дяманде де щяго-
ряти дийя карде бямы. Быдя Рябб
щыкм быкя ышты ийян чымы арядя". 6
Ибрами вотыше бя Сярай: "Ышты кя-
низи дойдям бяшты ихтийор, чичы пи-
йейдя, быкя деяй". Сярай дяман-
де сахт ряфтор карде дештя кянизи,
явян вите чяй тоно. 7 Рябби мя-
ляки пяйдо кардыше яв Шури ройся
быя даштядя щони тоно. 8 Мяляк
парсяй чяйку: "Ща че Сярай кя-
низ Щяжяр чыконжо омейдяш, чу-
не шейдяш"? Щяжяри вотыше: "Аз
витейдям ыштя ханым Сярай тони-
ку". 9 Рябби мяляки вотыше бяй:
"Огард ыштя хаными тоно ийян та-
бе быби бяй". 10 Рябби мяляки
дявом кардыше бяштя сыхани:
"Лап щейве бякардем ышты нясли,
нибябе зыне чяй ся-быни ве бей
горяня". 11 Чяйо Рябби мяляки
вотыше бяй: "Дийякя, ты яьылбябо-
лош, Бязандеш гыляй зоя. Исмойл
быняйш чяй номи, Чумчыко Ряб-
би мясяше язйяти дылядя ышты фярйо-
ди. 12 Яв бябе инсонон арядя
Бяня вяшйяня щяй: Яв бя щям-
мяй, Щяммяй ися даст рост бя-
кан бячяй вяйня, Бяъийе дештя
щямя боон бя ро ныше-ныше". 13
Щяжяри ном доше бя деяй гяп ъя
Рябби, "Ел-Рои", чумчыко яй во-
тяшбе: "Ростийян, виндыме ийо
мыни виндя Хыдо". 4 Яве Беер-
Лахай-Роийе  щямоня щони

ном. Яв чы Гадеши де Береди
арядяй. 15 Щяжяри бо Ибрами
зандыше гыляй зоя, Ибрами ноше
Исмойл Щяжяро быя зоя ном. 16
Ибрами щестышбе щяшто шяш син Щя-
жяр Исмойли бояй зандеядя. 

17
Ящди рямз быя сыннят 

1 Ибрами няве няв синядя
беядя Рябб чийяй бяй вотыше:
"Азим Кулли-Ыхтийор Аллащ. Быши
Дечымы рой ийян камил быби. 2 Ыш-
тя ящди Бяном Дештя ийян ышты
арядя ийян лап щейве бякардем
ышты нясыли". 3 Ибрам гынийе зявбя-
димяй. Аллащ ъяше деяй гяп, воты-
ше: 4 "Аз бастяме деты ящд, ты бя-
беш вейя милляти пыя. 5 Щяни Иб-
рам вотя нибябе бяты, чыруъняку
Ибращим  бябе ышты ном, чумчыко
кардыме ты вейя милляти пыя. 6
Лап вей щейве бякардем ышты ня-
сыли, ыштыку обяфяйем миллятон
ийян подшон бебяшен ышты нясыло.
7 Ябядийя ящд нойдям Ыштя деты
ийян ышты орыь-торыьон арядя ки,
Аз бябем ышты ийян ышты орыь-торы-
ьон Хыдо. 8 Ышты бяня ьярибя ъийя
ын зямини - щямя зямин Кянани
бядом бяты ийян бяшты орыь-торы-
ьон ябядийя мылки ьязиня ийян
бябем чявон Хыдо". 9 Чяйо Хы-
до вотыше бя Ибращими: "Ты ийян
ышты бяпештя омя фярзяндон нясыл-
бянясыл ямял быкян Бячымы ящди.
10 Ыме Чымы деты ийян дешты орыь-
торыьон бастя, шымя ямял кардя-
нин быя ящди яломят: Быдя сыннят
кардя быбун шымя арядя быя щя-
мя мердон. 11 Сыннят быкян ыш-
тяни; ым бябе Чымы дешмя арядя
быя ящди яломят. 12 Щяштминя ру-
ъи сыннят кардя быбу шымя кяоня-
дя мояку быя, йаанки шымя нясы-
ло ныбя, гыляй ачиныъику щырийя быя
мердя жинсо быя щар гыля яьыл; ым
дявом быкя нясылбянясыл. 13 Щя-
зощялбят сыннят кардя быянине шы-
мя кядя мояку быя, йаанки щыри-

йя быя щар гыля яьыл. Ъыго, Чымы
ящди яломят зол бябе шымя андо-
мядя. 14 Ыштя хяльи аряо тоънийя
бябе сыннят ныбя мердя жинсо
щарки, чумчыко дябягордыне Чы-
мы ящди". 15 Хыдо иъян вотыше бя
Ибращими: "Щяни Сярай мявот
бяштя ъенийян. Саря бябе чыми бя-
пештя чяй ном. 16 Бярякят бя-
дом бяй, бядом чяво бяты гыляй
зоя. Бярякят бядом бя Саря: яв
бябе милляти моя ийян чяво моя-
ку бябен че хяльон подшон". 17
Ибращим зявбядим гынийе ийян сы-
ряй ыштя дылядя, вотыше: "Бябеше
йяни зоя са синядя быя одями?
Бязанде йяни няве синядя быя Са-
ря?" 18 Чяйо Ибращими вотыше бя
Хыдо: "Кешкя Исмойли сяшбяй
хяй-дыво Ышты вядя"! 19 Хыдо ися
вотыше: "Хяйр, ышты ъен Саря бя-
занде боты гыляй зоя, Исаь бянош
чяй номи. Зол дявом бякардем
деяй ийян чяй пешоня нясли ыштя
ящди. 20 Мясяме Исмойли барядя
ышты вотя сыханоян. Бярякят бя-
дом бяй, бящярин бякардем яй,
лап щейве бякардем чяй нясли.
Яв бябе че донзя сяккя пыя. Чя-
во обяфяйем гыляй йоля хяль. 21
Ыштя ящди ися дявом бякардем
омя сори че Саря боты зандя зоя
Исаь". 22 Хыдо ся кардыше де Иб-
ращими ыштя гяп, есийяй чяйку,
окырийяй сапе. 23 Ибращими пегя-
тыше ыштя зоя Исмойл, чяй кядя быя
щямя нокон, ыштя щырийя щар кяс -
ыштя кядя мердя жинся щар кяс,
щямоня руъи сыннят кардыше яво-
ни, Хыдо бяй воте ьязиня. 24 Иб-
ращим няве няв синядябе сыннят
кардя вахти. 25 Чяй зоя Исмойл
ися сыннят кардя вахтядя сензя си-
нядябе . 26 Ибращим сыннят кар-
дя бе щямоня руъи дештя зоя Ис-
мойли бя ивыря. 27 Деяй бя ивыря
сыннят кардя бин кядя быя щямя
мердон - чяй кядя мояку быякя-
сон ийян ачинонку щырийя быя щар
кяс. 

(думош щесте)  

XANЯLИ TOLIШ

ЬЯЗЯЛ

Омедя дард бяся дарди, чич быкям?
Дянойдя бя жони сарди , чич быкям?

Милляти дыл вяшедя , дасто шедя,
Ым отяш лыски емарды, чич быкям?

Вотедян: Ьыввя, щыня дявлятядяй,
Бямыку ни пул, ни  зарди, чич быкям?

Емедя че Вятяни сяпеся хок,
Бымолым бяс чоко гарди, чич быкям?

Ханяли мандедя мот:  Бышим  и руъ
Очыным им каня парди? Чич быкям?

24.02.2011

ЬЯЗЯЛ

Боьоно-боьчонядя я щандя былбыл вятяне,
Былбыли бя жуш бийя щар тоъя сыявыл вятяне.

Вятяне, вишя, чимян, дыйо, дяон де банды-кущ,
Ъен вятян, киня вятян, щям йолы- яьыл вятяне.

Вятяни нези-дийяро, чоки-бяди, йад ябыни,
Хярябоь, Ширвон, Толыш, Мыьон ийян Мил вятяне.

Чанядя гылгыля щони, шумяру речиняти
Боьоно лялы-гылон, щийоно сымбыл  вятяне.

Бешедя вишя зямин че дасто -пялу, бячяйро
Де ешьи, мящяббяти вяшедя щар дыл , вятяне.

Ханяли Толыш еся новнедя че дарди шяля,
Дылядяш бямял омя им йоля ангыл  - Вятяне.

04.03.2011

ДЫЛИСЯ

(Йонзя щыжяйня чоли, тяжнис)

Ты биш чымы чяшдя рушня пекарде,
Руъбяруъян ячяй отяш пей карде.
Гыляй теля гяпым гявом бекарде,
Пяшимоне,  язобядяй дыл еся.

Вотем,  ты биш боьчя боьи  и доня,
Явясоре, бошамон бя  идоня.
Дия ныкарде, де рыки шиш  итоня.
Суте, ямон, суте чымы дыли ся.

Бой емаьанд бя вя дыйо, бя вя дя.
Ямял быкя бя сыхани, бя вядя.
Хан Толышян ид бякарде бявядя-
Кяйня тыни ебягяте дылися.

03.01.2012

ВЯДЯ ШЕЯДЯ

( Щяшт щыжяйня чоли, тяжнис)

Тыниш Хыдо выли бяло,
Бакаш чымы дыли выло.
Чоко жокям выли выло?
Выли бяштя вя дяъеядя.

Щяши бя ты дявяшедя,
Дынйо деты бя вя шедя.
Вей жывонон дим вяшедя,
Ты речинон вядя шеядя.

Чяшон ки бя выл огардя,
Чымы дыли выло кардя.
Дынйо тоъя выл окардя,
Бя Ханяли ся дяшеядя.

01.01.2012.

ВАНКАРДЯ
(йонзя щыжяйня чоли)

Щар омякяс ыштя туми каштедя,
Сячын кардя, чоки-бяди щаштедя.
Хяшя руъ чямяку бя тон ваштедя,
Бяло бямяно бя ванго окардя.

Ийо бя даст щиччи  варде нызнякяс,
Чокняш пидя ъяго гарде нызнякяс,
Чяшбяпури ьязянж карде нызнякяс,
Марзи бя тон тоъя либос танкардя.

Бяйъия хяльи бя ныьыля ьяб нойдян,
Лол кардедян, гявон дыля щяб нойдян,
Тоъя- тоъя ьанун сохдян, дяб нойдян,
Мяхлоь щарруъ жури кыло сакардя.

Бя хялвят, бя ошко чичон кардедян,
Сяйдян, дойдян, воло кардян, щардедян,
Хяльи моли ьызыл кардян, бардедян,
Бо косибон бызанг бейдян, за кардян.

Камишимон чы чяхику перяхя,
Бяштя воло быя хямяни еряхя,
Че Ханяли сыханонян оряхя,
Есят щяни далай-далай ванкардя.

22.03.2011

ОФЯЙЕМОН
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(Щырдяня синонядя шойд быям ки, ди-
йядя  няьыл бывотон-- рящмятшяон: Сяйд
Камал, Щцсейни Зейнал... явойн чямя
кяй бя шявнышт. Оба мердон- ъенон,
яьылон-йолон гырдя ябин тося шяви и нимя
гуш ядяйн  бя чявон вотя  няьылон. Ин
няьылян чя вахтику чымы йодядя мандя)

Няьыл, няьыл нывыштя,
Осмони го певаштя,
Ъяше ляья, че Гуляья
Пенж дандоныш аряштя.

Или щестбе, или ныбе. Ьярязи Хыдо
щички ныбе. Гыляй ъен щестбе, гыляй
мерд, чяй ном Мердяли. Щестышонбе
ды киня, ды зоя. Ъимонышон гон, руъины-
шон сийо дявардябе. Шявбя руъ бя ко
бин, ямма чий бя даст варде зындяны-
бин! Бя чичи даст ьандя бин, де чичи
дастко бедябин, дябохтябин.Маш-ди-
риг ныбе.
Мердяли маштя кяйку бейяши, щяши

янышти- бя кя явой, даст ошанде-ошан-
де. Явой янышти бярсымися, ябями бош-
тя сийо руъи, бядя руъгори. "Чаня торя,
киъя пяни бащан, чаня вишя лял-гылон
гырдя бякан, хейзони лузи де тящяри ни-
мяси бякан, чаня ъен бяше бими-бяй
олят бяшырте, кя дябярыте, мышты ордя,
ьычи нун бяварде щырдянон бащан."
Хейзон  торя щардеку, лап лод бябин.
Мердяли ыштян гыляй пуст, гыляй астя
мандябе. Ъыго ъимонику соф бизо бя-
бе.
Мердяли зынедябе ки, шяй коон ки ,

ъыго гятдянин, йяьын чяй Сийо чохо щы-
тя. Яьыляти вахти   пыя бяй вотяшбе:

- Тов бящя, чымы баля, руъго ъыго
яшыни, чямянян чокя руъон боме. Чя-
мянян Сийо чохо бяйште. Хябя сяшбе
бявядя дядяку:

-Сийо чохо чиче, дядя?
Пыя вотяшбе:
-Одями бяхт, талейе чяй Сийо чохо.

Чики Сийо чохо бяся пойсяй, яв кеф
кардедя, щарчиш бедя. Бя чичи даст ды-
роз кардедя, чяй бедя, щей-ве бедя.
Чики Сийо чохо щытедябу, вай бячяй
щоли, ячяй щиччи сярост ябыни. Щеъо гу-
лул-гулул бе- бе бяше. Руъыш сийо, ъимо-
ныш гон бябе.

-Дядя, Сийо чохо бочи вотедян
бяй?

-Яв бяня довиля дырозя бедя, таня-
дяш сийо чохо бедя, дим-чяш-бявыш вин-
де бедяни.

- Бяс чокня зынедяш яв ъыгой? Вин-
дякяс быя ки?

- Виндякяс вей быя. Олахтяжо, яйш-
тяжо, щытяжо.

- Бяпе чич быкяй ки, Сийо чохо бя
пойся бяйшти?

- Бяпе бя Хыдо ловя быкяй, щялол-
щяроми чяшкяй, соф бяняви, софя дыл бы-
би...
Яве щар маштя, щар чоштя, щар шан-

го номоъися дастон рост якяй бя ос-
мон, дыво якяй, ловя якяй, Хыдо чяй
Сийо чохо пекяй, бяй рузи нозил быкяй,
бячяй ьязянжи бярякят быдяй. 
Щар руъ жымя руъон яши бя тыбя, дя-

дя-бобо ьябон зийарят якяй, рящмят-
шяйон норощат якяй, зикр яьяти ки, чяй
Сийо чохо бяштий...
И кяря жымя руъи шанговони дядя ья-

би палийо ныштябе, де Хыдо бя разы-ни-
йазбе, бяня и кяс пемандя чяй букя-
ку. Сяш рост карде, виндыше ым Хоняхо
бяня яшиво дыроз быя бя осмон, сыр-сы-
фятядяш хок войдя, ъыгой бяня сийо чя-
ьянде. Мерд тарсяй, дылядя дявонише
ки, бы шами-ьярибанядя ым хоняхо кийе
ъыго? Ибердямя чын-пяйн бябе, мыни
бярувнийе, балялийон сяьыр бяман-
ден...Пийяше щуйя пегяты бо вите, Хо-
няхо дамя бе:

-Мятарс, аз ышты Сийо чохом.
Мердяли де зянди дийя кардыше бяй.

Дядя вотяйон дяноше бя йод, но-бе-
гят кардыше, бяня бя дядя вотяй ошедя
ын Хоняхо. Гядя- гядя дылыш бя выря
оме. Сатику сипи быя рангыш ше-ше сийо
бе, чяйо сы бе, гяв окардыше, де лови,
де тови бя Хоняхо гяви омяй вотише:

-Зя, чы филон-филон шудя, тося есяти
конжобиш ты? Мардябиш, мандябиш, зя-
мини бындябиш, осмони чилингядябиш?
Конжобиш? Хейзон мардедя кядя вя-
шику, аз де кяйхыванди аня лод быя-
мон вяши-тяшику бя моря чячул огар-
дямон. Зя, ты бой бешийяни, ямя мар-
димон ки!
Хоняхо бяй вотыше:
-Аня ныр-ныр, зарызых, ловя-мыннят

карде, нащаште быщытым, охо оьо бим
омяйм бунум чич вотедяш, чич лози-
ме?

-Зя, филон-филон шудя, щяля гяпян
ъяйдяш? Русхятян сяйдяш? Чич лозиме-
зындяниш? Гасби кушбу, коришбу, вин-
дянишбу чымы, чы хейзони руъго чы жур
дявардедя? Гавар мясдянишбу чымы,
чы хейзони ащ-зари, ныр-ныхи?

- Виндедям, мяседям. Тохтя быби.
Бымяс, чич вотедям бяты . Сыфтя дядя
ьяби сянгоня ъитон быканд- Мерди пя-
ля ангыштон дяноше дядя ьяби сянгоня
ъитон кандыше, беьандыше, гыляй бярни
виндыше, де ьызыли пурбе. Хоняхо дяво-
мядя вотыше:

- Бяшеш бя кя, бярни нийо бякаш тя-
вилядя, кядя щиччи явотниш. Маштя бябе
бяшеш бя воъор, чич лозиме бясеш бо
кяй, бо хейзони. Боштяноян гыляй фях-
ри либос бястянеш. Воъоря коон бяваш
бянош кядя, ыштян бяшеш бя Потшо има-
рят, бяныштеш дайня сыьися. Бомен, хя-
бя бястен, чич пидя, бывотиш: Аз рям-
молим, товя чыл сори чичон бябен, щям-
мя зынедям. Тыни бябан Потшо палийо,
потшо киня ангышти гин быя. Ыштыку хябя
бястен, бя шяраити дийя быкяйш, бывотиш:
филон вырядяй. Бянявен, ышты вотя выря-
дя пейдо бякан. Бяты йоля хялят, пул-
микнят бядон, бомеш бяштя кя, шод-
хуррям бяйъийеш дештя хейзони. Чя руъ-
няку Потшо нязярядя бябеш. Бя ковря
бышош, тынийян дештя бябай... Аьылы бы-
бо, пентоно Хыдо, ъинтоно Потшо щи-
майядя де кефи бящаш, быъийеш дештя
хейзони, худащафиз. Еся ше бязнеш.
Мердяли шой-шо карде-карде дяро

гынийе, тыбядя бешеядя едясяй бя ду-
мо, бунум Сийо чохо  думо омедя,

йа не. Дийяш карде, думо щич кяс ни.
Вей чяшя нявош карде ийо-яйо: бя тыбя,
бя ро-сящмони, щички нывиндыше... Ъыгош
зыне, щанядяй, бярниш дякырнийе бя си-
ня, дастыш барде бячяй дыля, ьызылон
хыш-хыш мясяше, сыряй, не, ым щан ни...
Щуйяш пегяте бо вите, ъыго зыняше, кий-
ся еся боме, ын бярни бясте чяй дасто.-
Виндышоне Мердяли ъыго витедя, мяхло-
ьи бяболяти омяй бяйо, вотышоне: 

-Йяьын бячяй ся щяво омя, йоля
хейзоне, чанд вахте, нимялуз, нимя-
тан ъийедян, Мердяли ыштяни бя ов-отяши
ъяйдя ъычий бяся варде зындяни.
Мердяли оме рясе бяштя со-бя. Шяв

даршийябе.Бярни бардыше дяъяше бя ку-
мяжо аляфя куйя кями. Педате бя яй-
вон, даст-димыш шырте, даст-нымоъыш гя-
те, манде бя номоъ. Номоъися хяйли
бя Хыдо дыво-сяно кардыше. Ъени шан-
гоня куйяаш патябе, ьаби куйяаш щар-
дыше, де фикри-хяйоли ся ноше сымя балы-
шися, олахте-щыте шин-шини. Маштя яйште
сыбядяли, ше бя воъор. Бо кяй щарды-
щяш, бо хейзони танятяло, боштяно фях-
ри либос сяше, омяй бя кя. Ъени винде
анядя чийон, чяшоныш пешкялля бе, де
чяш-бяви Мердялику хябя сяше: 

-Ым чы щях-щисобе? 
Мердяли сыре-сыре вотыше:
-Ъеня, сядо бемякя, ыштя арядя бы-

мандо, щяни Сийо чохомон яйшдя. Ъы-
гошя де кефи бяъийемон!

-Мердя, ым чы гяпе? Сийо чохо чи-
че? Гасби дызди кардедяшбу, йа нар-
котикя щаватдяшбу, анядя чийон де чи-
чи сяй? 
Ъени бино карде бяштя ся-гуши мышт

ъяй, де чангыр- нгнгыри ыштя дими дырни-
йе:

- Ым чы кяхяроби бе, ща Хыдо, Мер-
ди бяьятен, хейзон вяши бямарде. Инян
шык бяты, де тящяри руъ дявонийедяби-
мон. Вай,  Мерд чы даст бяше., ощо,
ощо!
Хейзон щяммяй сягынин ыштя моя

сяпе, яьылонян бини карде бямя- шивян
карде. Щамсийон мясе, омейн бя ща-
рай... Чичбя, чичбя? "Мердяли даст ряся
бя ьязянжи, бя кя омейядя харжиш кар-
дя, ъени бовя кардяни. Ща явомя мил-
лят! Косиби тан ну бе, мяхлоьи бовя
никарде!.."
Мердяли ыштя хейзон, ыштя щамсийон

де тящяри бясяш дяной ки, бя дастыш ья-
зянж омя, бовя быкян!
Чяйо яйште ше бя потшо игамятго.

Ныште дайня сыьися. Омяйн, вотышоне:
-Чич пийедя? 
Вотыше:
-Аз ряммолим, тося чыл сори чич бя-

бе, щяммя воте зынедям.
Бардышоне яв бя Потшо ьябул. Пот-

шо ьябул кардыше яв, гуш доше бяй, сы-
ряй. Воте:

-Бяшты  лодя жисмоти едяседям, бя
вяшйяни ошедяш, гасби шымыку тикяй
пул,  микнят сяй пийедябу, ряммол ли-
босядя омяш, гыляй ду бывоти, руъи-ды
руъ луз пур быкяй, чяйо чич бябе-бябе,
щы?

--Не, не, Потшо- алям сяь быбу,
рост вотедям. Шык бя Хыдо, бя чымы
ьязянжи чич бя? Петоно Хыдо, ъитоно
Шымя, дештя хейзони шо-хуррям ъидя-
мон. Аз ыштя хыдмяти бяшмя таклиф
карде хото омям. Мясяме, Шымя ки-
ня ьызыля ангышти гин быя, чан вахте бя-

йо няведяшон, выря мандяни ныняви-
йон, мол-микнят мандяни сярф ныкя-
йон, одям мандяни бячяй пейдо кар-
дейо дастко ныбяйон, чифойдя, щиччи
карде зынон ни. Аз омям, ын ко ся-
кям, ангышти пяйдокям. Потшо азизя
киня щяни ныбямо, дард ныкяшо. Чяй
дядя дылян ныдяъо, рощят быбу. Пидяни-
йоне, ижазя быдян, мыряххяс быбум,
бышум бяштя кя...
Потшо виндыше, не, ын щяриф чокя вы-

рядя, чяй ян дяъя вырядя дячыкя. Ночор
манде , рози бе, вотыше:

-Ща, аз рози. Ты де кой дастко бы-
би. Яйян бызын, киня ангышти пейдо ны-
кош, ышты гый бядом бырнийе!

-Щярянгони пейдо быком?
-Бявядя чымы сарайи ян азизя хадим

бябеш! Тыни бя ряммоляти вязифя пебя-
гятем, щар жур имтийоз бябе, чымы вя-
зиронядя гыляйни бябеш! Розиш?

-Потшо- гыбляйе-алям, ды дасти ро-
зим.

-Ща, еся рямл быьанд, бывот, киня
ангышти конжой?
Мердяли ше бя фик, ыштя дылядя бино

кардыше но-пегят карде: "Вай дядя,
Сийо чохо нывотышехо ангышти конжо
дяпушийя? Аз еся чич бывотым?..." Пот-
шо виндыше ки, чы Ряммоли ранг-руф пя-
ре, сипи бе, сийо бе, ямма сядош бены-
ше, вотыше:

-Чичбе, нызыне? Конжой ангышти? 
Потшо сядо Мердялиш пелорзыне, пе-

ваште, ряйря вотыше:
-Чяй жохядя.
-Жох чиче?
-Чяй фылон вырядя!
Еся потшо пеларзе: рангыш дой, ран-

гыш сяй, ше бя фик-хяйол: "Ахмяхи зоя
ыштяни бя даст дяноедя, йа мыни? Ым чы
сыхане?" Еряхяй бя Ряммоли чяшон,
йяни "Демы зярфят кардедяш, йа мыни
певыштедяш?" Ряммоли ячяй ьязябиня
дим-чяш- бявыш винде, опыртийяй бя ду-
мо, бярк тарсяй, йяни" Зя, сыпяй зоя
сыпя, сыханы бя ду бешо тыни реь-реь бя-
кам". Ряммоли ранг ъыго бе бяня зя-
фярони. "Вай дядя, ым чы ко бе, аз дя-
шим. Сийо чохо мыныш бя фот дой!"
Потшо де рыки яйште бя сяпо, ямр

доше:
-Мяшшатон дийякян бя киня, бу-

нум Ряммоли вытя росе, йа не! 
Вотыше, сянибятон ныште, ак-ов

емедябе чяй бядянядя. Ышаряш карде,
одямон шин, лязи бядигя сыре-сыре
омейн, ьызыля мижмядя андышти варды-
шоне, нишо дошоне бя потшо. Потшо
яйште, ийян ныште, бовя карде пийедяш
ныбе, йяни ангышти чяйо пейдо бе?
Ибердямя потшо де гящ-гящя сыре, сыре,
аня сыре, ъыго сыре, чяшонядя астыш мышт-
мышт емяй. Дийя кардышоне бя потшо
мяиййятян сыре. Мердяли щяммяйся
бярк сыредябе. Потшо вотыше:

- Щай мыни пийякяс, бя Ряммоли
хялят.
Вязир-вякили, сарай хадимон аня

хялят вардышоне- дошоне бя Мердяли,
бяхтявяр хялятон дылядя гин бе. Чяйо
хялятон гырдя кардышоне, бя чанд щя-
асби бо кардышоне, выьандышоне бя
Мердяли кя. Мердяли бя кя омеядя
виндыше, ьощом-ьябиля, щамсийя, дуст-
ошнон щяммя гырдя быян бячяй кя, Ъе-
нышон, щырдянонышон, кя-бяшон  дярос-
нийя, сой мийонядя гыляй дырозя миз
дярошнийяшоне, нобяно хорякон дя-
воштяшоне, щарды-щяшядян... Бяли, чя
руъняку Мердяли ъимон ъыго кеф-дя-
мохядя дяварде...

(думош щесте)  
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Азярбайжанын зийалыларын-
дан бири олан, эюркямли ижтимаи
хадим, Талышхановлар няслинин
парлаг нцмайяндяси, щцгугшц-
нас, хейриййячи Мир Ясэар
Хан Талышинскидир.
Мир Ясэар Хан 1841-жи ил-

дя Лянкяран шящяриндя, Хан
аилясиндя анадан олуб.
Атасы Азярбайжанын илк эе-

нерал-лейтенанты, Талыш Ханы
Мир Мустафа Ханын оьлу Мир
Щцсейн Хандыр.
Илк тящсилини Иранда, Нямин

мядрясясиндя, сонра ися Тяб-
риздя алмышдыр. 1859-жу илдя,
18 йашында Лянкяран шящяриня
дюняряк дювлят гуллуьунда иш-
ляйиб. 1873-1874-жц иллярдя
Лянкяран гязасынын канслер
гулугчусу иди.

1885-жи илдя ися Санкт-Пе-
тербург Университетинин щцгуг
факултясиндя али тящсил алмыш-
дыр. 1890-жы илдя яла гиймятляр-
ля али тящсилини битирян Мир Яс-
эяр Хан доьма вятяня гайыдыр.
Еля щямин илдя Лянкяран

шящяр идарясинин мцвяккили вя
тяржцмячиси тяйин олумушду.

1894-1898-жи иллярдя Лян-
кяран шящяр идарясинин ибтидаи
тящсил рящбяри сечилир.

1900-жу илдя она полковник
рцтбяси верилмиш, Вазару (Лян-
кяран) жайындан тутмуш Биля-
сувар нащиййясиня кими бцтцн
вилайят яразисиня Хан тяйин
олунмушдур. Рус архивляриндя
бу сяняд беля йазылыб: "Ìèð
Àñêåð áåê(õàí)-Ãîðîäñêîé
óïîëíîìî÷åííûé Ëåíêî-
ðàíñêîãî ãîðîäñêîãî óï-
ðîù¸ííîãî îáùåñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ"
Бабасы Мир Мустафа Хан-

дан ирс кими она жатмыш хан-
лыг титулу иля бюлэяни идаря ет-
мишдир. Лянкяран гязасыны
ядалятля идаря едян Мир Ясэяр
Хан ящали арасында йцксек
нцфуз вя щюрмятя малик олуб.
ХЫХ ясрин танынмыш шаири,
маарифчи, Лянкяранда фяалий-
йят эюстярян "Фювжцл-фцсяща"
(натигляр йыьынжаьы) адлы шаир-
ляр мяжлисинин рящбяри Мирзя
Исмайыл Гасир она щяср етдийи
"Мир Ясэар Хан" адлы мяд-
щиййя дя йазмышдыр.

1909,1912 ве 1915 жи иллер-
де Баки губернийасинин Лен-
керан бюлмесинин щебсхана
директору тейин олунур.
Дювлят ишиндя щюрмят га-

занан Мир Ясэар Хана Гаф-
газ Эюмрцкхана Мцфяттишли-
йинин Астара бюлэясиндя эюм-
рцкхана сащясинин инспектору
тяйин олунур.

1917-жи илдя Русийа Гырмы-
зы Хач Жямиййятинин Лянкя-
ран Комитясинин сядри тяйин

олунур.
Ишинин чох вя эярэин олма-

сына бахмайараг о, бир рящ-
бяр кими бцтцн тапшырылан вя-
зифялярин ющдясиндян лайигинжя
эялмиш вя онлары вижданла йе-
риня йетирмишдир.
Биринжи дцнйа мцщарибяси

нятижясиндя башсиз галан ясэяр
аиляляринин гайэийа, мцщари-
бядян шикяст гайытмыш ясэярля-
рин ися мадди йардыма щядсиз
ещтийажы олан бир вахтда Мир
Ясэар Хан мцщарибядя иткин
дцшмцш ясэяр аиляляриня кю-
мяк едян Лянкяран Мцсял-
ман Комитясинин сядри сечил-
мишдир.
Вятянпярвяр бир хейриййячи

кими о, ещтийажы оланлара кю-
мяк етмиш вя буну юзцнцн
биринжи дяряжяли вязифяси бил-
мишдир. Бир зийалы вя маарифчи
кими Мир Ясэяр Хан Лянкя-
ран шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян мяктябляри щимайя едирди.
Лянкяран шящяр икисинифли
мяктябини шефлийя эютцрмяси
вя онун бу мяктябя фяхри
мцдир сечилмяси дедиклеримизи
тясдигляйир. Мир Ясэяр Ханда
улу бабаларындан кечян хей-
риййячилик эени варды.
Сюйляйирляр ки, Щ.З.Таьы-

йев онун сяхавятини йцксяк
гиймятляндирмиыш, эюрдцйц иш-
ляри бяйянмишдир.
Мяммяд Ямин Рясулзадя

1917-жи ил мартын 10-да Лян-
кяран гязасына эялмиш, бура-
да фяалиййят эюстярян мцвяг-
гяти щюкумятин даими йерли
органларынын сечкисиндя дюрд
эцн иштирак етмишди. Бу дюрд
эцн ярзиндя М.Я.Рясулзадя
Мир Ясэяр Ханын гонаьы кими
онун маликанясиндя галмыш-
ды.
Шяхсян М.Я.Рясулзадянин

кюмяклийи иля Султан бяй Гу-
лубяйов Лянкяран Гяза Иж-
раиййя Комитясинин сядри,
Мцсават партийасынын цзвц
Мир Ясэяр Хан Талышински ися
мцавини сечилмишди.
Лянкяран ящалиси арасында

йцксяк щюрмятя малик Мир
Ясэяр Ханын бу вязифяйя се-
жилмяси комитянин нцфузуну
артырмышды. Гядим Хан нясли-
ня мянсуб адамлара щюку-
мят эениш сялащиййят вермишди.
Мир Ясэяр Хан юз ями оьулла-
рыны вя диэяр гощумлары олан
Талышхановлар няслиня мян-
сублары бюйцк вязифяляря чякди.
Азярбайжан Демократик

Республикасы заманы Мир Яс-
эяр Хан Азярбайжан щюку-
мятинин Лянкярандакы сяла-
щиййятли нцмайяндяси сечил-
миш, бу бюлэядя Мирзя Сялим
Ахундзадя, Аслан Талышински,
Теймур бяй Байрамялибяйов,
Жавад бяй Мялик-Йегановла
бирликдя Мцсават партийасыны

тямсил етмишди.
1920-жи илин апрелиндя

Азярбайжанда Совет щаки-
миййяти гурулур. Мир Ясэяр
Хан вар-дювлятини файтона
йцкляйиб, щяйат йолдашы Сарай
Бяйим ханымла (Питан ханым)
Ырана эедяркян йолда тутулур.
Бцтцн вар-дювляти ялиндян алы-
ныр, эцжля эялиб Няминя жатыр
вя цряйи таб эятирмир, вяфат
едир.
Мир Ясэяр Хан щям дя эю-

зял аиля сащиби олмушдур.
Мир Ясэяр Ханын 2 щяйат

йолдашы олмушдур.
Биринжиси Шаьолакужя кян-

диндян олан ряиййят гызы иди.
Щямин ханымдан бир оьлу

олур: Мир Жавад (1867-1937),
Мир Жаваддан тюрянянляр
Жавадзадя сойадыны эютцрцб-
ляр.
Икинжи ханымы ися ямиси Ща-

жы Мир Аббас бяйин гызы Сарай
Бяйим ханым (1858-1936/37)
иди.
Сарай Бяйим ханымдан 7

ювлады олмушдур:
Мир Ясядулла (1879-?),

Мир Исрафил (1880-?), Мир
Мащмуд (1885-?), Исэяндяр
(1886-?), Щумайа Султан ха-
ным (1875-?), Тоьра Бяйим
ханым (1876-1849) вя Кишвяр
ханым (1896-1976).
Тоьра Бяйим ханым 1912-

жи илдя Тифлисдя кежирилян Гаф-
газ эюзяли мцсабигясиндя Ы
йери тутур. Бу факт бир даща
бизя сцбут елийир ки, Талыш гыз-
лары, еляжя дя Азярбайжан гыз-
лары няинки Гафгазда, бцтцн
Дцнйада ян эюзялдирляр.
Тоьра Бяйим ханым милли-

йончу олан, ямиси оьлу сайы-
лан Мир Ящмяд Хан Талышинс-
кинин щяйат йолдашы иди.
Лянкяранда бу эцн "Хан

Еви"ады иля танынан эюзял вя
гядими бинаны, мящз Мир Ящ-
мяд Хан юз щяйат йолдашы
Тоьра Бяйимин шяряфиня тик-
дирмишдир.
Ону да гейд едяк ки, бц-

тцн дцнйада мящшур жярращ,
уролог вя академиклярдян би-
ри, Мири (Мир Мящяммяд)
Жавадзадя Мир Ясэяр Ханын
нявясидир.
Совет дюврцндя Мир Ясэяр

Ханын бцтцн вар-дювляти гыр-
мызы империйа тяряфиндян мя-

нимсянилмиш, мцлкцндян ися
прокурорлуг вя мящкямя би-
насы кими истифадя олунмуш-
дур. Совет тиранлыьы дюврцндя
Талышински вя Талышхановлар-
дан (Хансуваровлар, Жавад-
задяляр вя б. Талышхановлара
мяхсус голлар) Бюйцкаэа,
Жавад бяй, Бяшир бяй, Мирщя-
сян бяй, Жащан ханым, Ми-
рясэяр бяй, Мащмуд Хан Та-
лыбхан оьлу, Мираьа Мирнущ
оьлу вя башгалары Сибиря сцр-
эцн олундулар. Лерикдя йаша-
йан Талышхановлар ися Газа-
хыстана сцрэцн олундулар.
Йалныз 50 илдян сонра

1989-жу илдя бу шяхсиййятляря
бяраят верилди. Тоталитар систе-
мин совет елми Мир Асэар
Хан кимиляри, жейнянмиш вя
шаблон "якс-инглабчы" дамьа-
сы иля тарифх сящифяляриндян сил-
мяйя сяй эюстярся дя, буна
наил ола билмяди.
Азярбайжанын жянубу са-

йылан вя эюзял эцшяляриндян
олан, саф тябият вя узун юмцр-
лцляр йери кими танын Талыш юз
бюйцк нясилляриндян бири олан
Талышханов щярби вя Хан няс-
ли фяхр едя биляр.
Талышхановлар нясли Азяр-

байжан щярби тарихиндя, мя-
дяниййятиндя вя ижтимаи фики-
риндя юз сюзцн демиш нясилляр-
дян биридир.
Тякжя Талышханов нясли иля

йох, Нахчыванскилярля, Бакы-
хановларла, Вякиловларла,
Мещмандаровларла, Ялибя-
йовларла, Вязировларла, Йади-
эаровларла фяхр етмялийик,
чцнки бу нясилляр АЗЯР-
БАЙЖАНЫМЫЗЫН зянэин
тарихини сцбут едян йадиэар-
ларды.

Мянбяляр:
1. Азярбайжан Мяркязи

Архиви.
2. Русийа Мяркязи Архиви.
3. Эцржцстан Мяркязи Ар-

хиви.
4. Раззаг Хансуваров

"Мир Мустафа ханын ювладла-
ры" "Толышон Сядо" гязети нюм:
12-13.

5. Э.Мяммядзадя "Лян-
кяран мащалынын сяркярдяляри"

6. Е.Исмайылов "Эенелоэи-
йа Талышинских и Талышхановых"
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Чямя дивоъ Мяняф телефонист-ра-
битявонбе. Чок гыляй мердбе.
Ном бекардяшбе щям ыштя сянятя-
дя, щямян щямроятиядя. И руъядя са
одями бяй кой еягыни, бя щички
"нет" нявоти. Дядя-бобоныш Кял-
щардонядябе.

Чымиян хос гыляй тарыхыш щестбе.
Чанд нясыл бянав бя банд бя биго
шя бобоныш тов варде зыняшонни бя
вяшйяти, окардяшоне ярябяо кял,
обырийяшоне, патяшоне - щардяшоне.
Бя зу омя бяпештя, ыштян дяшян бя
гив, вардяшоне ярябя бя ди. 
Бяли, щяминя нясло быя Мяняфян

щеъо бяня кяли жонинбе, андомин-
бе. Бя дой даст яьанди, мейлыш бя-
бе, быно пеявати. Дяй дастгяте чя-
тинбе. Дуст-ошня дяй дасткятеку
явити. Яй нызнякяс бяй даст бядяй,
сутым-сутымыш и руъ яший. Хято яби, и
кяс бячяй даст дяши, чяй кыштыку ягя-
ти рост якяй бя осмон, лынгоныш щя-
воядя пеявашти...
Янжях щяйыф ки, щяминя Мяняф

еся леф-болошнядяй, жонкяныш кар-
дедя. Ов-авлодоныш гырдя быян бя-
чяй ся: щямрош ныштя  чяй йонго и тя-
ряфядя, дийяноныш екардя, астягу-
лон епарзедян  беняво  чяшонядя
гыля-гыля. Зоон, кинон бя дядя щар
пыччя, щар ных-ныхи сядо дойдян.
Дохторян щар да- понзя дяйьядя
даст нойдя бя Мяняфи нябзи, чяшон

ви кардедяде, гуш дойдя: бунум
нябзыш чыжур ъяйдя? Термометри кя-
шябыно бекыриндябе, дийя кардедя,
ся ошандя, екуйедя, йяни живя бяйъи
вардедя, сянибятон нойдя нохяши
кяшябынядя. Чяйо дарзани пегятедя
де нози де дямони пур кардедя, лыс-
кяй бяйъи ру кардедя, чяйо де нубя
га бы кяши, га бя кяши, га бы тони,
гаян бя тони дарзан ъяйдя. Кяйхы-
вандон, жонкянышкардякяси щолику
щоли бейо бя йянды чяшон дийя кар-
дедян: Дохтори бявон, дийяни де
интизори бя чяшя няво бин...
Чы чяш-бявнеку хяйли дяварде...

Мяняфи епушя чяшон лыведя ныбе. Си-
няш бяня дящоря сыьи щышкбе: Чяй
няфяс сяй- нысяй тяйин карде бедя
ныбе. Ямма бя щяммяй яйон бябе
ки, мерд чы дасто шедя...Щятта сиприш
Ящмяди ды-се жывоныш ванг карде
ыштя палийо, де пыч-пычи выьандыше
явон бя Тыбясо бо ьяб канде. Ели
ьайдя ъыгойяни: мардя бяпе ря дяро
быкяй бячяй ахыряти кяй...
Ибердямя дохтори бя тяшвиш дяше

жялбыш карде одямон нязя: дохтори
винде ки, Мяняфи дасти ангыштон лы-
ведян, мявуъи чичися гятеш пидя.
Дохтори ряйря даст ьандыше, гятеше
чы Мяняфи ростя даст бяштя дасти ды-
ля. Мяняфиян егятыше дохтори даст,
бакам яштеш пийяй. Мяняфи чяпя
дастян чяй зоя гяте, явышон рост
карде- нышандышоне де сати. Мяняфи
чяшоныш окарде гядяли, чыч ися воте
пийяше, воте нызняше...
Хун ру бе Мяняфи гявику де шыр-

ря бяся леф-болошня, сипийя йонго
огарде бя сыя шиля, ъыго бызын кяля-
шон обырыйе, хуни егяте ятроф. Кяй
хейзон гынийе бяйянды, щай гыляй
сыхан вотыше, гявя-гувя еманде.
Янжях даст-почя бин, Мяняфи йон-
го дягыш кардябе, татов вардябе,

Мяняфи гяв-гуш, чяш-дим шыртябе.
Чяшон еряхяйн бя дохтори, йяни
Мяняф щяни оряхяй? Ямма дохтори
игля сыхан вотыше, беше ше бяштя кя:

-Мяняф ряхе!
Щягегятян, саати бя чятон Мя-

няфи вязийят соф чокбе. Мерди бино
кардыше гяп ъяй, хоряк щарде.
Ды-се руъ бячятон Мяняф яште бя

сяпо бинош ной бо няве. Янжях
щяммяйся чочин ячяй кардя гяпон-
бин:

-Чымы чяшон епушеядя щяля аьыл-
щуш сядямбе. Бявядя аз чы дынйо
кяйбядя бим. Ахыряти кяйбявони (
дярвони) виндяше мы, тяжуб кардыше,
воте:

-Ты ийо чич кардедяш? Щяля бошты
марде вей мандя, огард бя думу.
Вотим:
-Ыштянбяся омяним, мыни ийо бы-

вард щесте.
Дярвон де рыки ъяше зиккя бя чы-

мы ся:
-Сящв егынийяш. Ты Мяняфи нубя

щяля рясяни, быши, Сялйони зу-зырно
быъян Мяняф омянийе ийо!
Пийяме дамя быбум. Дярвони

яняхябядя ъяше силли чымы гявися. Дик
пеларзяйм, хун рубе чымы гявику
бяня овяйзи... Шымя бяй шойдийон...
Бяштя омя бяпештя Мяняфи сыфтя-

ня парсыш ымбе жяматику:
-Хябя-хубя быстянян, кийе ын

Сялйони зу-зырно быъян Мяняф?
Умутышоне:
-Щестебян ъыго одям, бы руъоня-

дя шя чы дынйо.
Чы щях-щисоби быя бячятон Мя-

няф вист сорян ъийяй. Инян бяня кяли
бяся щар койся вите, ко кардыше бя-
ня яъдящо, ъийяй де хяшяжони!
Шык бя Хыдо йолийяти!

Март, 2012

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

МЯНЯФ
(  б ы я  щ а д и с я )

БОЧИ  ИТОНЯ  МАНДЯШ?
( Бо кали сяводинон)

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

И пыядямон, и моядя; йурдымон и, кямон и.
Чямя лоняй ын Вятян: кяфшянымон, бямон и.
Бандымон и, дыйомон; чингилон и, дямон и.
Дешмонон, дустымон и, бя сяй рубя ьямон и!

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

Шукур, Хыдо бяхш кардя бяты йоля фяросят,
Ышты нифог, тяфяккур, вириски доя ляйогят!..
Бо милляти йол-руки бяс ки бядой нясищят?
Чидяниш мяйдонядя, мяскян кардя хяробят?

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

Кыве ышты хыдмятон, бенеши чы хялги йод.
Охо еся я вахте бяпе  быбий ты  Фярщод!
Виндедяниш милляти тоснедя щязо фярйод?!
Лол, корбе йоля зиллят, шяряфымон быя бярбод! 

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

Нуни дард, зоя-киня дард омяни бо ки, бо ки?
Жолийяти бяшты чяшон вардяни йяни тойки?
Бяшт чы ьяфлято бяшт, бяшт, бя хялги быкя чоки!
Дештя ьялями, зыняй кяшин быкя йол-руки!

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

Мардедябу ын миллят, ышты ъимон чы лозим?
Димядя бяня мерди бя чяш чимон, чы лозим?
Ряь-ришяку бехябя быя йятимон чы лозим?
Чы дасто бешябу ын хялг, бяй сутемон чы лозим?

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

Лянят бя мерди, ъени-бяштя кяйян хыванд ни!
Бяштя фикри, фикфами, бяштя райян хыванд ни!
Дийя бякай бя щар гяви, гыляй койян хыванд ни!
Бя ъялявни Дядя йурд, Иня Вятян хыванд ни!

Бо милляти дард-ьями бочи бигоня мандяш?
Егятя чяшон, гушон, бочи  итоня мандяш?

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

Март, 2012

БЫЛБЫЛИ СЯДО
("Толыши сядо" руъномя басдя бя)

Ым чы ьяме, чы отяше?
Ьялбым бочи ялятяше?
Ошым ешя, щяши бешя,
И вырядя аз гардедям,
Чаши астон екардедям.

Бячымы чаш щан шедяни,
Чичым пидя, яв бедяни.
Щич руъонян дявардяни
Орзуйон щич, аз мардедям,
Йоля дардон ебардедям.

Дамя мякян, хуным сийо...
Дардон доня, ьям осийо.
Чы зямоня гый бысийо!

Чымы дардон оряхдяни,
Хыртя щышкбя, ебардяни.

Былбыл боштя лоня сохтя,
Лошьур ъяйдя ыштя ныхтя.
Кяъялонян ря дябохтя,
Ячяй сядо чы жур бешу?
Охо чы жур ванг енышу?

Няжяф Мяммядов--Лик 
ряссам-шаир
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