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Ты Толыш боштя иня зывони ъийеро чичы кардя?
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С я с а ь я т и

РТММ-и узвон, щямчинин толышя хялги фяалон Х.Толыш, Ж.Лялязоя, А.Байрами,
М.Сяфяров, М.Дадашов, "Толышон сядо" руъномя ийян "Талиш.орэ" сайти коллектив бя
Республикя Толыши Мядяниййяти Мярянго сядр Яли Насири, чяй халя 

Ряфигя хаными 
бя Хыдо рящмят ше мунасибятиян бяй сясаьяти дойдян. Хыдо рящмят быкя!

Щярдян ъыго зындям
ки, чымы чичымся ряс-
дяни. Кядя, бядя гы-

йявяно кардям, пешо бяштя сывол
дойдям-чымы чич ряседяни? Чокя
ком щесте? Щесте! Кям щесте?
Щесте! Кяйхывандоным щесте?
Щесте! Ъыго дйя кардедям щар
шейым щесте, янжях иъянян щисс
кардям ки, чичимся рясдяни, бо ын
чичи гырдоыштя ща няведям, ща
бояйро гыйявяно кардедям, яй
пяйдо карде зындяним ки, зындя-
ним. Мявуъи ибердямядя чымы гы-
ляй щамсийя бямы вотше ки, шымя
ве щарабахта миллятишон, шымя
ном щесте, бяшмя мцражият кар-
деядя шымя номи гятедян, янжях
бямя бы дырозя соронядя ном
нындыняй, нояшоне. Эа татар вот-
шоне, эа тырк вотшоне, эа азяр-
байжанлы вотшоне, ысятян мандя-
мон дыгля номи арадя, бя вязий-
йяти дйя кардедямон, лозим бея-
дя бяштя тырк вотедямон, лозим
беядя азярбайжанлы. 

Щамсийя чы гяпику тикяй бя
фам шем, тикяй фиким кай, бя ся
дяшем ын чандя рцъи бо чичи няве-
дябим, мявот аз бы чандя рцъи ыш-
тя кядя боштя эин бя, нйон бя зы-
вони няведябим! Ибердямядя ыш-
тян бяштя вотме- Аз ким? Чымы
бобон, чымы тобйя кийе? Охо бо-
чи Аз ыштя номику, ыштя зывонику
хяжолят кяшедям? Бочи чымы яь-
лон, чымы кяхывандон чымы зыво-
нядя, чымы моя зывонядя, чымы
йоля нянон, йоля бобон зывоня-
дя гяп ъяй, сыхан карде зындя-
нин? Мягям ын зывон чявонян
няня, бобо зывон ни? Бяс бочи
ямя, чямя кяхывандон ын хося
зывони зындянимон? Чими гыно
кикуйе? Кам манде ын сыволон

дылядя ыштя сяян эин быкям, дйям
кай бяштя ъия умри, виндме ки, чи-
ми гынон щяммя мыкун. Аз бяш-
тя Аз воте зыням ни.. Чымы кяхы-
вандонян бямышон дйя кардя,
бяштя Аз воте зыняшон ни. Ки мы-
ни мяжбур кардедябе ки, Аз деш-
тя кяхывандон жо зывонядя гяп
быъяном, сыхан быкям? Щички,
янжях Аз фиким кардяме ки, чымы
яьлон быдя ын тыркя зывони ому-
тон ки, маштя коядя, бядя пучя
щолядя, ахмяхя вязиййятядя нын-
дынон. Янжях бя ся дянышим ки,
чымы кяхывандон ыштя моя зыво-
нику дйяро бе-бе, мыкуян дйяро
бедян. Щеъо де фикийян дйям
кай бяштя щамсийя, я щамсийя чы-
мы чашадя дынйо ян щярабахтя
одям чийяй, вотме:

-Не, хося щамсийя, ямя щяря-
бахт нимон, щярабахт шымяни-
шон, дцзе ямяни дйячямя номи
щеле (ванг, сядо) кардедян, ян-
жях ямя бы номи лойиг нимон,
ямя ыштя зывонядя гяп ъяй зындя-
нимон, янжях бяшмя чы номян
бынян, шымя щеъо ыштя зывонядя
гяп ъяйдяшон.....

Де фикийян омяйм бя кя, чы-
мы чандя сори ро щямро, чымы аи-
ля дештя адяти беше бячымы нав,
мыныш фикин виндясати мыку тырки
зывонядя хябяш сяй ки, "а мерд,
иъянян чич бя?" Аз бяй дйям кай,
щичим нывотме, дявардим бяштя
чашмя, олахтме ыштя вырядя, иъя-
нян шем бя фик: "бяпе бочи чымы
кяхывандон чямя зывони нызнон?
Ын сящви бяпе дцзкям". Иминня
ыштя щямром вангым кай, бяй

Толыши зывонядя вотме: "хося
ъен, щяни чымы кядя щички тырки
гяп ныъяно, щяни оряхяй, бой де-
мынян, де яьлонян, де нявонян
Толыши гяп быъян, бя ся дяшеш?"
Ъен де тяяжцбиня чашон бямыш
дйяш кай, бя тырки вотше ки, "ышты
ся бы пйямердя вахтядя хяроб
бя? Зя ты чич вотедяш, бя ся дяше-
дяш? Ышты Толыши зывон конжо щес-
те? Зя Ликядя, Ланконядя, Ма-
саллыядя, Остороядя ки Толыши сы-
хан кардедяки, ямянян Бокуядя
Толыши гяп быъянямон? Ты чиче,
пидя чямя яьлон карйера мящф
быкяй? Иъянян умъян беш бя ......
Толышон? Чямя кядя чяння чымы
няфяс шедя-омедя, щички Толыши
гяп ъяй языни. Яьлон сяян хяроб
мякя, зыняй?" Дйям кай бяштя
ъени, дйям кай бяштя даварда рц-
ъон, вотме: Ей дили-ьафил, бочи бы-
ми яння имканым дояме ки, ысят
бямы вотедя ки, кядя щич кяс То-
лыши гяп ни бяъе? Бочи вахтядя де-
ми Толыши сыханым ныкай ки, ысят
явян ыштя зывони бягям кардедя-
ни. Ща, хося щандякясон, ысят аз
ыштя кядя эиним кардя зывониром
няведям, пяйдо кай зындяним
ки, зындяним. Ъыго ки шедя, пеш чы-
мы мардя чымы нясл-тобйя щич
бяштя Толышян явотнин, бявотен
ки, ямя чы тыркя Атабала няслядя-
мон.. 

Ысят хося Толышон, аз щиччи
вотдяним, шымяням щялям и кяря
бяштя кя дйякян, гасбу шымянян
ъи шей эинон кардянбу.... 

Атабала Бабайев
Боку  
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Аз ким? 
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Мирзя Худаверди
Тябриздяки консул-
дан рясми ижазяна-

мя алыб, Лянкяран щакиминя
эюстярдикдян сонра онлары "Ру-
сийа дювлят байраьы алтына гябул
едиб" Бутясярдя сакин олмалары-
на ижазя верилир. Бу вахт Мир Аб-
бас бяйин ханымы Ханым Аьа
Астара щакими иди. Талыш бяйляр-
бяйи рус забити майор Кандратов
Бутясяря эялиб, Мирзя Ящмяди
юзцня катиб тяйин етмяк истяйир.
Мирзя Ящмяд бу вязифядян имти-
на едир.

Мирзя Худавердинин вяфат или
мялум дейилдир. Лакин диэяр оь-
лу Молла Жяфяргулу Мир Аббас
бяйин евиндя Мир Таьыйа дярс
дейирди. Мирзя Худаверди вяфат
етдикдян сонра шяхси ядавятя эю-
ря Астара щакими Ханым Аьанын
эюстяришиля Мирзя Ящмяд аилясиля
Бутясярдян Шилявар кяндиня кю-
чцрцлцр. Мир Аббас бяй 4 ил Ру-
сийада щябсдя галдыгдан сонра
гайыдыр вя Мирзя Ящмядя аиляси-
ля бирликдя йенидян Бутясярдя са-
кин олмаьа ижазя верир. Она эюря
ки, Мирзя Ящмяд аилясинин Бутя-
сярдя мцлкляри, бижар йерляри вя
хейли тут аьажлары вар иди. Онлар
щям дя Рус падишащы силкиндян
щесаб олунурду.

Мирзя Ящмяд 12 ил руслара
хидмят етмиш, бир нечя иля Лянкя-
ран вя Астара мащалларында сяр-

щядбяйи вязифясиндя ишлямиш, 80
аиля онун ихтийарында олмушдур.

Мир Аббас бяй вя арвады Ха-
ным Аьанын бу аиляйя щюрмятсиз-
лик етмясиня бахмайараг Мирзя
Худаверди вяфат едяркян вясий-
йят етмишди ки, "Мир Мустафа хан
евладларындан бир кор гыз галса
да, ону йолда эюрсяниз, она са-
лам вериб, щюрмят единиз" .

Мирзя Ящмяд мяважибля рус-
лара гуллуг етдийи цчцн Ханым
Аьанын хошуна эялмирди. О,
Мирзя Ящмядя цзцнц тутараг
дейирди: "Сиз мцсялманларын аьа-
сына йох, руслара хидмят едирси-
низ".  1883-жц илдя "Яхбарнамя"
ясяринин йазаркян Мирзя Ящмяд
гейд едир ки, "12 илдир ки, мян
руслара хидмят едирям. Астара
мащалындакы бцтцн ишляри мяним
бойнума атмышлар. Лакин 1883-
жц илдян сонра о руслара о гядяр
дя мейл эюстярмядийини билдирир".

Цмумиййятля, Мирзя Ящмяд
щяр ики тяряфдян тязйиг алтында
иди. Чцнки савадлы вя йеэаня йер-
ли шяхсиййят олдуьу цчцн майор
Мир Аббас бяй дя вя Лянкяран
мцвяккили Чар щюкумятинин нц-
майяндяси Тулайев дя онун са-
вадындан, гяляминдян истифадя
етмяйя жящд эюстярирдиляр. Лакин
Мирзя Ящмяд тяряддцд едирди.
Беля ки, Мир Аббас бяйин арвады
Ханымаьа она дедикдя ки, ня
цчцн руслара хидмят едирсян, жа-
вабында о демишди: "Ялажым йох-
дур". Чар Русийасынын Лянкяран
мцвяккили дя ону чаьырыб дейир:
"Кимя гуллуг едирсян?" О, жава-
бында билдирир: "Майор Мир Аб-
бас бяйя" Мцвяккил сорушур:
"Нюкярлик йахшыдыр, йа бяйлик?"
Мирзя Ящмяд жавабында дейир:
"Нюкяр цчцн нюкярлик, бяй цчцн
бяйлик йахшыдыр!"

Мирзя Ящмяд Бутясярин Ня-
бирли мящяллясиндя йашайырды.

Онун гайнатасы Эярмятцклц
Шащверян кяндхуда иди. Шащве-
рянин оьлу, йяни Мирзя Ящмядин
гайны Паша да кяндхуда иди.
Мирзя Ящмяд 12 ил руслара хид-
мят етдикдян сонра Тулайевин
ямриля юзцнцн ата-баба йурду
Пенсяр кяндиндян зорла Шилявара
кючцрцлцр. Ялбятя, бу барядя
Мир Аббас бяйин Тулайевя тяз-
йигини дя нязярдян гачырмаг ол-
маз. Щяр ики тяряфин, йяни Мир
Аббас бяй вя Тулайевин тязйиги
нятижясиндя онун Бутасярдяки
ямлакы, бичар йерляри ялиндян алы-
ныр. Чох йохсул вя аьыр щяйат ке-
чирян Мирзя Ящмяд эенерал Ва-
силйевя шикайят етмяк цчцн аьыр
вя тящлцкяли йоллар кечяряк, юзц-
нц Шамахыйа йетирир. Шилявардан
Бутясяря гайыдыб ата-баба мцл-
кцня сащиб олмаг цчцн эенерал
Василйевдян йазылы ямр алыб, Лян-
кяран нащийясинин ряиси Тулайевя
эятириб верир. Бутясярдяки евиня
гайыдан Мирзя Ящмяд йазыр:
"Аиля вя ушагларымызы эютцрцб
Бутясяря (Пенсяря) эялиб, юз еви-
миздя сакин олдуг". 

Мирзя Ящмяд сонралар атасы
Мирзя Худавердинин вясиййятиня
ямял едяряк, йеня мин бир васитя-
чилик иля Мир Аббас бяйин цряйини
яля алыб, она хидмят едир. Щятта
Бакы эенерал губернаторунун
ямриля Мир Аббас бяй Лянкяран
галасында щябся алынаркян юз ха-
щиши иля щябсханайа эедиб, Мир
Аббас бяйин йанында галыр. Мир-
зя Ящмяд йазыр: "Билин вя аэащ
олун ки, бцтцн тягсирляр кичикдя
олур. Бюйцклярин щеч тягсири ол-
маз! О жцмлядян, бцтцн тягсир-
ляр мяндядир. Чцнки, аьа деди-
йин нядир, она етина етмямяк ня-
дир! " (сящ.101а).

Мирзя Ящмяд фикрини бу жцм-
лялярля битирир: "Ня гядяр фикирляши-
рям, бу дцнйада баш верян ишляр

гуртармыр. Юмрцм дя бир о гя-
дяр вяфа етмир ки, бцтцн (щадися-
ляри) гялямя алыб йазым. Беля гя-
рара эялдим ки, бундан сонра
дцнйа ишляриндян йазмайым…"
(сящ.101б).

"Яхбярнамя" мцяллифи бир чох
щадисялярин мцшащидячиси вя ишти-
ракчысы олдуьу цчцн, Талыш ханлы-
ьынын ижтимаи-сийаси щяйатына аид
дяйярли мялуматлар вермишдир.
Онда мцсялман рущу, юз йур-
дуна севэи щисси йцксяк иди. Талыш
ханлыьыны яля кечирмяк уьрунда
Ыран-Русийа рягабяти мцяллифи
чашдырмыр. О, ахыра гядяр (мцяй-
йян мцддят руслара хидмят ется
дя)  Мир Мустафа хана, Мир Щя-
сян хана, Мир Аббас бяйя сяда-
гятли галыр. Бу да бир нюв щям дя
Мирзя Худавердинин Мир Мус-
тафа хан вя Мир Щясян ханын вя-
зири ишлямяси тясири алтында иди.
Мящз буна эюря дя йазыр: "...мя-
ним мягсядим Мир Мустафа вя
Мир Щясян ханын яслини-няжабяти-
ни йазмагдыр" .

Мир Мустафа ханын вя Мир
Щясян ханын Аьа Мящяммяд
шащ Гажар (1779-1797) вя Фятяли
шаща (1797-1834) гаршы мцбаризя
апармасы вя йери эялдикдя Чар
Русийасынын Талыш ханлыьыны яля
кечирмясиня гаршы вурушмаларын-
да мягсяд бу ханлыьын мцстягил-
лийини горуйуб сахламаг иди.
"Яхбарнамя"дя дя ясас етибариля
1780-1840-жы илляр арасында Талыш
ханлыьы яразиси уьрунда эедян
Ыран-Рус мцбаризяляри юз яксини
тапмышдыр. Ясярдя щадисялярин
мцяййян хроноложи ардыжыллыгла
тясвир едилмямясиня бахмайа-
раг,  ХВЫЫЫ ясрин сону, ХЫХ яс-
рин 30-жу илляринин сонуна гядяр,
баш вермиш щадисяляр дягиг тясвир
едилир. 

"Яхбарнамя"дя тясвир олу-
нан щадисяляр барядя охужуда

конкрет тясяввцр йаратмаг цчцн
бу дюврдяки Талыш-Ыран, Талыш-
Русийа мцнасибятляринин эедиши
вя инкишафыны нязярдян кечириб,
щадисялярин сябяблярини мцяййян-
ляшдирмяк лазым эялир. Щямин
дюврдя Талыш ханлыьы юз мцстягил-
лийини горуйуб сахламаг цчцн
Ыран иля Русийа арасындакы зид-
диййятлярдян истифадя етмяйя чалы-
шыр, эащ Ырана, эащ да Русийайа
мейл едирди.

1790/91-жи илдя Аьа Мящям-
мяд шащ Гажар Сцлейман ханы
алты мин няфяр гошунла Талыш ма-
щалына эюндярир ки, оранын ящали-
синин ямлакы вя малларыны гарят
етсин. Сцлейман хан Талыш маща-
лыны гарят етдикдян сонра маща-
лын йцксяк рцтбяли вя нцфузлу
шяхсиййятлярини арвад-ушаглары иля
бирэя Зянжана сцрэцн етдирир.
Сонра Жан Мящяммяд ханын
сяркярдялийи иля Мир Мустафа ха-
ны мяьлуб етмяк цчцн Талыш ма-
щалына хейли гошун эюндярир. Ла-
кин Жан Мящяммяд хан Мир
Мустафа хан гаршысында мяьлуб
олуб, эери гайыдыр.

1794/95-жи илдя Аьа Мящям-
мяд шащ Гажар Талыш мащалыны
яля кечирмяк цчцн Мустафа хан
Гажарын башчылыьы иля орайа хейли
гошун гцввяси эюндярир. Бундан
ялавя,  Мир Мустафа ханы яля ке-
чирмяк цчцн Сцлейман ханы вя
Мящяммяд Щцсейн ханы  алты
мин няфяр гошунла  Мустафа ха-
на кюмяк етмяк цчцн эюндярир.
Мустафа хан Гажар, Сцлейман
хан вя Мящяммяд Щцсейн хан
юз бирэя гошунлары иля Лянкярана
доьру щцжум етдикдя Талыш ма-
щалынын йцксяк рцтбялиляри юз ар-
вад-ушаглары иля бир гисми даьла-
ра, диэярляри эями васитясиля Сял-
йана доьру эедир. Сялйан жа-
мааты Аьа Мящяммяд шащ Га-
жарын горхусундан онлара йол
вермир. Шащ гошуну дянизин ор-
тасында лювбяр атмыш эямийя щц-
жум едиб, онларын малларыны га-
рят едир. Даьлара пянащ апар-
мышлары ися яля кечириб,  чохларын
ясир апарырлар. Шащын ямриля он-
лардан бир нечя няфяр юлдцрцлцр,
арвад-ушагларынын бир щиссяси
Мазандаран, бир щиссясини ися
Ярдябиля сцрэцн  едилир.

(арды вар)

Няриман АЬАЗАДЯ
Археолог-етнограф.

Былябанди мяктяби биа-
логийа муяллим Яли-
щейдяр Ялийев чанди-

чанд сороне ки, Былябанди, Бы-
зяй дийон яразийядя жямаатику

бя, тясадуфи пяйдо бя тарыхи, ар-
хеолоъи пяйдоштон гырдя карде-
дя. Сяросте ки, дештя шогирдон
комяги кали выронядя канды-
кооныъян кардя. Быми рясми
ижозяъ ныбуян. Я материалон Бы-
лябанди дий мяктяби 2 гыля чаш-
мя мянзылядя, бяняй щырдя му-
зей нумайиш бедя. Бы музейя-
дя ЕА Археологийа ийян Ет-
нографийа Институти, Ланкони
Девлят Университети щямкоо-
нян, Азярбойжони щар выряку
бя рушняфикиронян вахтбявахт
бедян. Росте ки, бя Ялищейдяр
муяллими тяшяббуси ыштянбясяти
вотякясонян щестин. Гявонядя
шаийон няведян ки, гуйа Яли-
щейдяр муяллим чя пяйдоштоня-
дя бя кийонся щяватедя. Бы щя-
хядя чымыку ве парсон бедян.

Аз бяшмя нязя быросным ки,
мыку щич факт ни ки, Я.Ялийеви
бя ки ися ъы шейыъ щяватя. Аз де-
мон рози ним. Азян бя музе-
йядя бям. Вяйо чанд щязо гыля
мадди абидон гырдя бя. 

Аз хябям щесте ки, Архео-
логийа Институти щямкоон чыв-
ряй нымунонядя пегятяъоне,
дештя бардяъоне. Ялищейдяр
муяллими вотеку, яв чичыъ доя,
щямяъ де якти тящфилыъ доя. 

Бы незнони тяхмини 5 щязо
сор бя чыми бянави аид, чяй сяпе
мыхи нывыштяй бя сыьян Ялищей-
дяр муяллимику ся бя. Янжях бя
сыьи щяхядя, нав тящфил дое, чы
ЛДУ муяллими, ийян Я.Ялийеви
нумайиш, мялумат бя видео
йод овоштынийя бя. я видеовин-
дяйон жо-жо сайтонядя доя

бян. Росте ки, Археологийа
щямкоон бяйон кардедян ки,
чявон виндяйон мыхи нывыштя-
йон нин. Чявон мяхсяд бямы
мялум ни. Азян археологим.
Де яминяти бяйон кардедям
ки, явон мыхи нывыштяйонин. 

Ялищейдяр муяллими пяйдош-
тон щяхядя 2004-миння сорядя
чы И.Шукурлу "Ялищейдяр мцялли-
мин археолоъи жяннятдя тапынты-
лары" номядя китобян нывыштя
бя. Хябям щесте ки, Я.Ялийеви
бя ве ялоьяйня тяшкилотон му-
ражиятыъ кардя ки, бо материалон
хото гыляй мянзыл, бино доя,
сохтя быбу. Янжях чяй сядо щя-
ля ки, щич ки мяседяни. 

Аз Ялищейдяр муяллими зящ-
мяти ысяти шяраитядя гярякин щи-
соб кардедям. Лики мадди-мя-

няви абидон бя ивря гырдя кар-
дякяс, бявон сойб бешякяс ни.
Беяйян, бя чыки даст чич дяшедя,
яй кисиб кардедя. Выло кардедя,
щяватедя. Лики жо-жо дийонядя
тясадуфи пяйдоштон гины-выло
кардя бедя. Щятто, кали дий
одямон каня ьявыстонон ья-
вон кандедян, бявонядя пяй-
добя чийон талан кардедян. Ли-
ки щар вырядя бя ьучя, аспя,
ийян жо щейкялон бя бенязоря-
тяти ьыбон шедян. Руъбяруъ бя
чаш чийедянин, бя конвыронся
кырнийя бедя. Ялищейдяр муял-
лим щич ныбу, чявон вейниъ бя
ижо гырдя кардя. 

Ве чок ябий ки, щич ныбу гы-
ляй имкониня, вятянпярвяря
шяхс мадди комяг быко, бо
материалон ныьо дое, бя халги
нязя роснийе гыляй музей бино
быдуто.
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О эцн йеня дя дяли жиним вурду ба-
шыма, дурдум гялями эютцрдцм ялимя,
истядим Ижтимаи телевизийанын чох щюр-
мятли сядри Исмайыл Юмяров жянабына
мцражият едим ки, ИТВ-дя Талыш дилиндя
щяфтядя бир-ики саатлыг верилиш версин,
сонра йадыма дцшдц ки, мярщум УС-
ТАД Новрузяли Мяммядовун иттищам
актында беля бир бянд дя вар иди:

- талыш дилиндя верилишин ачылмасы цчцн
Ижтимаи телевизийа каналынын рящбярлийи-
ня вя башга инстансийалара мцражият ет-
мякдя; 

...жини нежя башымдан говдумса,
бир-ики юмцр мяня тяряф эялмяйя рисг
елямяз.....

Талыш ядяби дили...

Бу мювзу даима актуал олараг
галыр. Гязетин няшри иля мяшьул олду-
ьум цчцн, бу мясяля даима эцндямя
эялир. Бу эцн Талыш ядяби дилинин фор-
малашмасында ики хятт цстцнлцк тяшкил
едир ки, бир хяттин нцмайяндяляри о би-
ри хяттиин нцмайяндялярини гябул ет-
мирляр. Биринжи хяттин нцмайяндяляри
исрар едирляр ки, дил юз садялийини гору-
йуб сахламалы, данышылдыьы кимидя йа-
зылмалыдыр. Бурда бир чох амилляря исти-
над олунур ки, бунларданда ян ясасы
садя дилин яксяр кцтля тяряфиндян асан-
лыгла гябул олунмасы эюстярилир. Икинжи
хяттин нцмайяндяляри ясасян Щинд-
Авропа дил групунда ишлянян дцстура
ясасланырлар ки, гязетимиздя эедян бя-
зи йазыларын мящз щямян формада йа-
зылдыьыны эюрмяк олур. Щяр ики тяряф
тез-тез мяня юз ирадларыны билдирмяк-
дян беля чякинмирляр. мянимчцн щяр
ики йазы стили гябулдур, мян бу фикирдя-
йям ки, щяр ики жинащ ортаг ядяби дилин
формалашмасына хидмят едирляр, гязе-
тин дяржи дайанмаса, яминям ки, да-

йанмаз, бу ортаг дил, яслиндя ися ядя-
би дил проблеми юз щяллини тапажаг. Бу
эцн Талыш дилиндя йазанлар, Талыш дили-
ня тяржцмяляр едянляр щягигятяндя
бюйцк ишля мяшьулдурлар. Буну дан-
маг, бунун цстцндян хятт чякмяк
олмаз, бцтцн бунлары эюрдцкжя мян
севинирям, севинирям ки, дилин инкиша-
фында мараглы олан гцввяляр вар, де-
мяк эеж, йа тез зийалыларымыз топарла-
ныб ядяби дилин гябул едилмиш формасы-
ны бизя тягдим едяжякляр, щяляликся
Талыш дилиндя чохлу йазмаг, чохлу
охумаг лазымдыр. Гязетимизин щяр ики
хяттдян олан йазарларына демяк истя-
йирям ки, гаршылыглы иттищамлары бир кя-
нара гойун, бу важиб вя няжиб ишиниз-
дян галмайын. Щяр хяттин юз щягигят-
ляри вар вя яминям ки, бир эцн Талыш зи-
йалылары бу щягигятляри ясас кими эютц-
ряряк, Талыш ядяби дилини масамызын
цстцня йатырдажаглар! Бу эцн ися ядя-
би дил йаваш-йаваш формалашыр, мящз
ядяби дилин формалашмасында щяр ики
хятт тяряфдарларынын кифайят гядяр бю-
йцк зящмятляри вар ки, буну данмаг
Талыш дилинин гядимлийини данмаг иля
ейни анлама эялир. 

31 март сойгырымы...

1918-жи илин 31 мартында дашнаклар
Бакыда "тямизлямя" ады иля сойгырым
тюрядибляр, буну бир чох тарихчиляр йа-
зыб, бизляря ютцрцбляр. Ермянилярин
вящшилик фантазийаларыны охудугжа,
адам дяли олма щяддиня чатыр. Нежя
ола биляр ки, шящяр ящлини мясжидя йыьыб,
мясжиди йандырасан? Нежя ола биляр ки,
инсанын белиня гайнайан самовары
баьлайыб, ону кцчя иля гачырдасан?
Беля бир шей нормал инсанын аьлына эя-
лярми? Йох, эялмяз, буну анжаг хястя
тяхяййцллц инсанлар едя билярляр, ермя-
ниляр дя хястядиляр, саьалмалары галды
гийамятя...

....Биз дя Талыш халгы олараг ермя-
нилярин "тямизлямя" сийасятиндян язий-
йят чякмишик, дашнаклар Бакыдан сон-
ра мящз Талыш зонасына басгын едя-
ряк, йцзлярля аиляни, минлярля инсаны
мящф едибляр. сящф етмирямся онларын
азьынлыьынын гаршысыны гисмян дя олса
Хялил бяй Талышински алыб, бизи 1918-дя
гыран бу ермяниляр инди нядянся бизя
"щавадар" чыхмаг истяйирляр, чох ша-
дам ки, бизим Талыш зийалылары онларын
бу авантурасына эетмирляр, йохса бу
щавадарлыг нятижясиндя ЩАВАмыз
ДАР олажаг.

Жаным Щямзя...

Короьлу бюйцк инсан олуб, Алы ки-
ши (Алы кишими? Бялкя дастаны гошан
халг?) щавайы йеря онун адыны Рювшян
(Зийалы) гоймайыб ки.... Бурда бир
щикмят эюрцрям, мящз Короьлу за-
манасынын Зийалысы олдуьу цчцн халг
дастанында ады Рювшян эедир. Инди бу
Короьлуйа Бакыда бир ат алыблар, го-
йублар Азадлыг проспектиндя, амма
бюйцк паралар щесабына алынан бу
атын нядянся йящяр-йцйянин алмаг
йаддан чыхыб. Инди бу Зийалы (яслиндя
заваллы) Короьлу йящяр-йцйянсиз бу
аты миниб, дцшмянляриня гаршы гылынж
чалмаьа мяжбур олур. Мяни бир суал
дцшцндцрцр: нийя бу аты аланлар эедиб
гяшянэ Гарабаь жинс атларындан ал-
майыблар ки, Рювшян дя, щямян атын
цстцня бир йящяр атыб, ону адам кими
чапсын? Бялкя Короьлу Рювшянин хят-
ри хош олсун дейя Мексикадан мус-
танг (вящши чюл аты) "заказ" едибляр?
Йяни доьурдан да билмяйибляр ки,
мустангын цстцня йящяр гоймаг ол-
мур?... Аз галмышды мятлябдян узаг-
лашым. Демяк о эцн щямян щейкялин
йанындан кечян жамаат ешидиб ки, Ко-
роьлу аьлайа-аьлайа дейир:

Жаным Щямзя, эюзцм Щямзя,
Щямзя мяня бир йящяр вер,
Бир сящфдир етмишям Щямзя, 
Щямзя мяня бир йящяр вер.  

Жамматда дейиб ки, "ай Рювшян,
Щямзяйя йалварма, сяня щеч зящяр дя
вермяз!" Даща бу Короьлу баша дцш-
мцр ки, биздя Рювшян адыны дашымаг
олар, амма ясл Рювшян олмаг олмаз,
адамы миндирярляр йящярсиз ата, бура-
харлар "на произвол судбы"! Чап ки,
чапасан...
Щеч билмядим Рювшян-Короьлу-

нун бу йазыйа ня дяхли вар ки? Щя, йа-
дыма дцшдц, о эцн йухуда эюрцрям
ки, Гыраты оьрадыьына эюря Щямзя
олуб бизим ТВ каналларындан биринин
сядри, адынын да габаьындакы "Кечял"
айамасы, "Аьайи" фяхри титулу иля явяз-
ляниб. Бизим бу бядбяхт Короьлуда
щямян бу йящярсиз-йцйянсиз мустан-
гында (амма Аллащтяряфи дейим, сазы-
ны эюрмясям дя, гылынж-галханы ялля-
риндя иди, бир ялиндя гылынж иди, о бири
ялиндя галхан) бу Аьайи-Щямзянин
ятрафына фырлана-фырлана, (щяр ики яли за-
нит олдуьу цчцн мустангын йалындан
тутуб, "дуууу" дейя билмирди,) она
щеч кясин ешидя билмяйяжяйи бир сясля
йалварыр. Аьайи-Щямзядя дейир ки,

"сян юл а Рювшян, кясдийимиз о дуз-
чюряк щаггы мянлик дейил" Айя, ма-
раг мяня нежя зор эялдися, йанашдым
бу Рювшяня ки, бир сорушум ки, "а Ко-
роьлу, бцтцн султанлар сяндян эюз ву-
рурдулар, бу Щямзяйя нийя йалварыр-
сан ки?", эюрдцм йох, суалын йери йох-
дур, чцнки бу Рювшян няинки Корун
оьлудур, лап юзц дя кордур. А киши о
Аьайи-Щямзядян щансыса бир дилдя
ТВ верлиши истяйирди! Истядим дейим ки,
"А Рювшян, сян Новрузяли Мяммя-
довдан аьыллы чыхмысан? Я эюрмядин
бир верилиш истямяк цстя онун башына
ня ойун ачдылар? Я исти ашыва нийя со-
йуг су гатырсан ки? Я гылынж-галханывы
ат йеря, эет сазывы чал, бялкя "Озан
мяжлиси"ндя имкан йаратдылар, бир-ики
аьыз охудун." Щеля буну демяк истя-
йирдим ки, йухудан айылдым... 

...Нящлят сяня кор шейтан, щеля фыр-
ладыб мяни зибиля салмаг истяйире... А
кишиляр, мяня щяр щансы бир ТВ кана-
лында Талыш дилиндя верилиш лазым дейил,
мян дялийям ки, щавайы йеря башымы
хараб едим? Билирям ки, онсузда бу
верилиши бизя вермязсиз, сизя нийя йалва-
рым ки? Кор оьлу кор Рювшянди дя,
юзц зибилдядир, мяни дя зибиля салмаг
истяйир. Мян рясмян щеч ня истямями-
шям, бу бир йуху иди,  ня вахтса чин
ола биляжяк (?) ади ЙУХУ! 
И.С. Аьсаггал шаиримиз Ханяли То-

лыш Короьлуйа бир шеир итщаф едиб, бу
шеир щялям щеч йердя дярж олунмайыб,
бу шеири дя аьсаггал шаиримизин диэяр
шеирляри иля бир йердя вермяли идим, ам-
ма мювзу о шеирсиз тамамланмадыьы
цчцн шеири бурда вермяк гярарына эял-
дим. Щяйат тясадцфлярля долудур...

НИЭАР ДИЛЯНИР

Гаршымда дайаныб ачды ялини,
"Бу ана йурдумун дилбяр эялини".

Цзцня чякдийи юрпяйи нимдаш,
Дилянир эюзцндя ажы бир тялаш…

Адыны сорушдум. Деди:- Ниэарды.
(Доьрудан, Ниэара нисбяти варды.)

-Де, щарда йатмысан, щарда, Короьлу?
Ханымын дилянир барда, Короьлу!

Дилянян Ниэарлар йцз дейил, минди,
Сяняся тунж щейкял гойулур инди.

Ниэарын чякир дярд, жяфа, удур ган,
Бяс щаны, бяс щаны, Короьлу, вяфан?

О сякир бир тикя чюряк далынжа,
Ня сыьал верирсян Мисри гылынжа?

Ханяли Толыш

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Ãÿäÿ ñàëàâàò
Гыляй мялло Сепоядиядя щцзня мяжлисядя Ьырон

щандя, пеш Ьырон щанде дямандедя бя салават во-
те. Сепоядиъонян гля-гыля омедян бя мялло 3 мянот
дойдян, вотедян ки, бячымы мардийян гыляй салават
бывьанд. Мяллоян 3 мяноти нойдя бя жиф, вотедя: фы-
лонкяс ыштя мардон бя йод вардыше, бячяй мардон
гыляй салават зикркямон. Де минвали хяйли одям
бяштя мардон салават выьандедя. Лап косибя Се-
поядиъян омедя, бя мялло и мянот дойдя, вотедя
ки, бячымы мардийян салават бывьанд. Мялло бя пу-
ли дйя кардедя, вотедя:

-Жамаат, фылонкясян ыштя мардон бя йод дяноше,
боянян бячяй мардонян гыляй гядя салават зикркя-
мон...

Ìÿëëî, ôóø-ôóø...

Сепоядиядя щцзня мяжлис бедя. Пийямердонядя и
кяс бешедя чы мяжлисо, шедя бя лынгяро, ыми виндя Се-
пояди жывонон шедян дячыкдян чы лынгяро кяйбяку,
дямандян яй окырне. Пийямердян лынгяродылядя 2-3
кяря екырйедя, "ыщы-ыщы" кардедя. Пийямерд чы лынгя-
ро бешедя, омедя бя мяжлис, чы мяжлиси кяйбядя жы-
вонон бяй вотедян ки, "маму, мялло омяй бя лын-

гяро, чяй кяйбяш окырнише, бямя аспардше ки, ки чы
лынгяроку беше, бяй бывотян ки, бямы хябя быкя.
Пийямерд дяшедя бя мяжлис, дештя ся буду лынгя-

ро ишаря карде-карде, де чаши чаш ъяй-ъяй, фышге дой-
дой вотедя:

-Мялло, фыш-фыш, Мялло фыш-фыш...
Быряъян 

ЖАНЫМ ЩЯМЗЯ...

Ñåïîÿäè ÿùâîëîòîí

АНOНС  АНOНС  АНOНС

Чы РФ Свердловск вилайяти Толыши Мядяниййяти
Мярянго сядр Елшян Щясянов бячямя рцъномя
мысащибя дояше, омя нумрядя я мысащибя бя
щандякясон нязя бяреснемон.
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ЯЛИ НАСИР

Гайыдажаг нящайятдя, 
бцтцн зярряляр Зяря,

Гярибям мян гцрбятдя, 
эетдим эялдийим йеря!

Дцнйа - жанларда мяскун 
олан рущларын мцвяггяти

эюрцш йеридир.               

1-жи йазы

Аллащын ады иля
Батил ня вахт щагг адына сырыныр? Щаг-

гы билян сусанда.                                        
Ей ЗЯР адлы Халигин нящайятсиз бир

алямдя йаратдыьы  зяррядян кичик эюрцнян
дцнйа адлы мяканын мцвяггяти сакинляри,
сиз ня вахта кими йаранышын мащиййятиня
вармадан бу эялим-эедимдя тякрарчылыг-
дан гуртулмаг вя ясил мащиййят щаггында
дцшцнмяк заманына йетяжяксиниз? 

Йетмязми бяшяриййятин ушаглыг дюврц?
Йетмязми ешгя дейил горхуйа ясир олмаг?
Йетмязми Аллащы севяряк дейил, о дцн-

йада веряжяйи язабдан горхараг Она та-
пыныб ситайиш етмяк вярдиши?
Йетмязми Зярин зярряси олдуьунузу

дярк етмямяк?
Йетмязми рущумузу хяжалятли етмяк?
Йетмязми йаландан дири олмаг?
Йетмязми тиранлыг едянлярин чарясиз

жан вердийини эюря-эюря тиранлыг етмяк.
Йетмязми мясумлиьу- мянфур мяз-

лумлугла сящв салмаг?
Йетмязми горхудан вя жисмани ещти-

йаждан ютрц шейтан нюкярляриня гул ол-
маг?                           
Еля билирям ки-Йетяр!
Аллащын 99 ады бялли, 2-си пцнщан.
Анд олсун о мцгяддяс адлара мян бу

йазы щаггында чох дцшцндцм, йазым
йохса йазмайым? Нящайят ки Йаз!-дейил-
ди мяня.
Мян бу биринжи йазымда Аллащын чох-

сайлы мцгяддяс адларында бири олан ЗЯР
ады вя ондан алынан сюзлярин мянтигиндян
сющбят ачажаьам.
Зяр- йяни Нур.
Бах: Авеста.
Аллащ Зярдир, биз зярря. Бу ня демяк-

дир?
Мцгяддяс китабларда Аллащ-таала хя-

бяр верир ки, Адями хялг едиб она рущу
цфцрдцк. 
Рущ (у) сюзц- ики сюзцн бирляшмясидир.

Ру вя Щу сюзляри.
"Ру" енеръи, "Щу" ися Йраданын адла-

рындан биридир.
Бах: Авеста.
"РуЩу" йяни Щудан олан енеръи-жан. 
Демяк "Щу" мцтляг, мягамыны дяйиш-

мяз вя даими, "ру" ися мцжярряд, мцвяг-
гяти вя мягамыны дяйишяндир. Демяк
"Зяр" халиг, "зярря" хялг олунандыр. Зяр-
дян биздя олан зярря бах о рущ (у)-дур.

Аллащын Зяр ады иля баьлы йер цзцндя
чохлу инанж йерляри мювжуддур.
Мян бу йазыда Аллащ-тааланын ЗЯР

адыйла бирбаша баьлы олан ики адын мащий-
йятиня варажаьам.
Зярван вя Зярдцст-Зярдуст вя йа Зяр-

дцшт. (Щансы дилдя олдуглары щагда сон-
ра).
Зярван ня демякдир: 
"Зяр"-нур, ишыг, алямляри эюстярян, бати-

ни защир едян. "Ван" - пярвяриш верян, ни-
замлайан, бюйцк рящбяр вя йа мцтляг са-
щиб.
Бу сюзлярин ичиндян бу мяна зцщур

едир: Эюрцнян, вар олан алямя пярвяриш
веряряк, низамлайан бойцк рящбяр вя йа
сащиб. Йяни Йарадан вя Идаря едян.
Йазымда олан "Ван" сюзц вя диэяр сюз-

лярин эениш изащыны истясяниз эялян сайда
ачарам.
Кечид алаг Зярдцст Зярдуст вя йа Зяр-

дцшт созцня.
Дедик ки, Зяр Аллащын мцгяддяс адла-

рындан биридир.
Зярдцст сюзц дя ики сюзцн бирляшмясин-

дян ибарятдир. "Зяр" вя "Дцст", "Дуст" вя
йа "Дцшт". "Зяр"-Халиг, "Дцст"- дост де-
мякдир.
Зярдцст йяни Зярин досту. Ярябжя буна

Хялилуллащ вя йа Щябибуллащ дейилир.
Демяк мцгяддяс Авеста китабы назил

олунан пейьямбярин ясил ады Сипитама (Си-
питцм), титул ады ися Зярдцстдцр.
Бурдан беля чыхыр ки, биз Зярдцст вя йа

Зярдцшт сюзцнц тякжя Авеста назил олу-
нан Сипитамайа (Сипитцмя) дейил, бцтцн
пейьямбярляря шамил етмялийик.
Демяли Аллащын-Зярин 124 мин досту

олан бцтцн пейьямбярляр Зярин достлары
вя йа Зярдустлардыр. Адямдян Хатямя
кими.
Демяк Аллащ-таала 5 мцгяддяс китаб

эюндяриб.
Вя бцтцн китабларда бизя дейир ки, биз

сизи бир киши вя бир гадындан артырараг, си-
зя дилляр вериб, говмляр етдик ки, бизи вя
бир-биринизи таныйасыныз вя бир-биринизя щюр-
мят едясиниз.
Бир дя бцтцн мцгяддяс китаблар Алла-

щын Ващид вя Мцтляг йарадан олдуьуну
дейир.
Бязиляри иддиа едир ки, Авеста Сипитама-

нын дуализм цзяриндя гурдуьу фялсяфи бир
идеолоэийадыр. Бу фикир кюкцндян сящв вя
анлагсызлыгдыр. 
Авеста да сонрадан назил олан бцтцн

башга мцгяддяс китаблар кими мцсбят вя
мянфинин, хейир вя шярин, нур вя зцлмятин,
аь вя гаранын мцбаризяси цзяриндя гурул-
муш илащи мцъдядир. Йяни илкин, ясил Авес-
тада да ЗЯРВАН инсанлара ики гцввя
арасында сынаг долу бир юмцр йолу эюстя-
рир. Чох вахт сюзляри дярк етмядийимиз
цчцн йанлыш фикирлярин эирдабына йуварла-
ныб, миниллярля чапалайырыг. Зярван, йяни
Бцтцн алямлярин йарадыжысы вя идаря едяни,
йяни Творец и правител всего света.
Авестада белядир:

ЗЯРВАН: Ящуромязда: Ящримон:
Инсан

Ящуромязда - бу сюз дя цч кялмянин

бирляшмясиндян ямяля эялмиш ифадядир.  Бу
сюздя байаг дедийимиз рущ-(у), цчцн вя
мцъдя сюзляри вардыр.
Йяни Я кичик, щу-(Щу дан цфцрцлмцш

ру-енеръиси олан) ро- цчцн, мязда- мцъдя.  
Йяни рущу олан цчцн мцъдя эятирян.-

(Мяляк). (Гуранда онун ады Жябраилдир).
Ящримон- Бу сюз дя ики щиссядян иба-

рятдир.
Ящр-йяни алан, алд иля алан, Имон-

иман. Йяни иманы дцнйа малы иля алдадыб
алан.
Ящримон- Гуранда онун ады Иблис вя

йа Шейтандыр.
Бу бцтцн мцгяддяс китабларда беля-

дир. Жябраил инсаны хейиря, Шейтан ися шяря
чякир.
Инсан Ящуромязданын йахшы мцъдяля-

риня ямял едиб, мяляклярдян ужа мягама
да йцксяля биляр вя йа яксиня, Шейтанын шяр
ишлярини ямялляриня тятбиг едиб, Шейтандан
да ашаьы еня биляр.
Аллащ инсана 5 китаб эюндяряряк фаили-

мухтар етмишдир. Инсан сечимдя сяр-
бястдсир.
Нювбяти йазымыз Авестанын дили щаг-

гында олажагдыр.
Бу сайда танышлыг цчцн Авестадан ки-

чик бир парча тягдим едирик.

Зярдцст Авестада нежя дейиб:  Олдуьу
кими -

Hяmяzor, hяmя oшo bяtы hяmяzor.
Hяmя чoki botы hяmяzor. Bяtы  doя
hurimыjdя roe, hurimыjdя hяrae, hurimыjdя
omяшяsipindon hяmяzor. Bяtы bardяron
otяшon hяmяzor. Bяtы fяrяvяшe яшion
hяmяzor. Bяtы din-vяhi, mыjdяyяsnon
hяmяzor. Bяtы kuon-haft kiшvяr zяmin ki
po doя vahidin. Peo iyo tikя voшon ki
bavoy vahidin. Mыjdяyяsnon, astovonяdя
avя emя avяruшnan hяmяzor. 
Бу щансы дилдядир сиз дейин.                    
Авестадан диэяр бир парча-олдуьу ки-

ми:
Зярван Иомайа дейир: Дцнйанын цзц-

нц буз гаты юртяр. Жанлылар щамысы донар.
Она эюря бу дедикляримдян щярясиндян
бир жцт апарарсан бюйцк коча- йяни бю-
йцк маьарайа.

Ща Иима, бебар кочана 
дово грем пасана, 
дово грем аспана, 
дово грем гована, 
дово   грем сопана, 
дово грем варана-каъала … вя саиря...
Бу щансы дилдядир сиз дейин.
Ща Иома, быбяр  кочоня 
ды гля пясоно, 
ды гля аспоно,
ды гля гооно, 
ды гля сыпоно, 
ды гля варано-кяъяля …вя саиря... 

Щяля ки бу дцнйа 
Бакы шящяри.
(Арды вар)

Заман сели

Бу щяйат китабы щардан башлады?
Мянимчцн гапалы сянинчцн ачыг.
Сяни эюрмяйянляр мяни дашлады,
Няся анладымса щарда азажыг.

Бир анлыг варлыгла нахышлар салыр,
Йерин кюйняйиня, йол эедя-эедя.
Бу селдя щяр зярря цзцб из салыр,
Юз шялалясиндян ябядиййятя.

Даш тоза тоз даша эедян йолдадыр,
Эащ о буна дюнцр, эащ да бу она.
Бир гырпым юмцрля эюзц алдадыр,
Сцмцк ялдя дямир даш йона-йона.

Юлцмц юлдцрдцм таныдм сяни,
Ня суйам, ня сцмцк, ня ят, ня щава.
Щяйат юлмяз сюзя чевирди мяни,
Сянинля ябяди йолдашам даща.

Бу сонсуз ахарда эялмишям галам, 
Ня сяня дуруш вар ня мяня инди.
Эедяня ялвида, эяляня салам,
Йолдашам эяляня, эедяня инди.

Рущ достларыма

Йеня бир cан олуб рущун мяскяни,
Бир дцнйа йухусу эюрцрям, нядир?
Мяним рущ достларым ойадын мяни,
Йанында cящянням бир бящанядир.

Йеня йол юлчцрям бир cан ичиндя,
Бир cанын тякиндян уcуна гядяр.
Санки йол азмышам думан ичиндя,
Йолум айаьындан сачына гядяр.

Бу рущ йухусунун йозуму бялли,
Бу дцнйа йухусу бир эюз гырпымы.
Яввяли щавалы, сону яcялли,
Бир рущ щяйяcаны, бир cан чырпымы.

Щаны тямяннасыз рущлар алями?
Щаны нящайятсиз, щядсиз интяща?
Чаьырын гулаьым батана кими,
Айылсам йатмаьа гоймайын даща.

Бу эцн йеня жин атына минмишям

Бу эцн йеня ясяблярим эярилмиш,
Бу эцн йеня жин атына минмишям.
Ичимдяки гязяб  диви дирилмиш,
Бу эцн йеня эюйдян йеря енмишям.

Дуруб эялиб эедянлярин ичиндя,
Рущ эязирям бядянлярин ичиндя,
Башын йемиш эюдянлярин ичиндя,
Ичин-ичин йана-йана  сюнмцшям.

Шейтан эцлцр, ялиндя дя кямянди,
Щюкцмранлар йеня щямян щямянди, 
Эял баша сал бу ряиййят щяпянди,
Мяьлуб олан бир сярвяря дюнмцшям.

Бу базарда сюз сатылыр мин жцря,
Бу даббаьда цз сатылыр мин жцря,
Яйри ялдян дцз сатылыр мин жцря,
Демя гырх ил нащаг йеря динмишям.

Мякрлиляр бу дцнйаны гамармыш,
Алчаглара дцнйа нежя щамармыш,
Бир чармыхдан ня гядяр ган дамармыш?
Бялкя еля чармыхдакы мянмишям?
Бу эцн йеня эюйдян йеря енмишям. 

Ùó ìîòÿé, Ùó âîòÿé, Ùóâîðûøòÿé.
Ñèïèòóì-Çÿðäöñò
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(Сыфтяш навыня нумрядя) 

18
Бя Ибращими чяй зоя 
бе барядя вяд кардя бе 

1 Рябб чийяй бя Ибращими
Мамре шимшорон тоно; бы вахти
яв ныштябе, щяши гамядя чоды дя-
шяжоядя. 2 Яв педйясеядя винды-
ше чяй вядя сегля мерд мандя.
Явони винденжян вите че чоды дя-
шяжоо явони пишвоз кардейро,
енямяй тося зямини, вотыше: 3
"Чымя яья, йан дямявард ыштя
ьолами йурдику, ещаня еся пяй-
до кардымеся лутф ышты чяшядя. 4
Еся бяварден тыляй ов, бяшыштен
шымя нынгон, ыштя динжи бястешон
дой бынядя. 5 Аз ися, бяшмя жони
ьыввя бо вотяйня, бявардем и
вясля нун. Бяшешон чяй бяпештя,
чумчыко шымя дявардейдябишон
ыштя ьолами тоно". Явон вотышо-
не: "Быкя ыштя воте ьязиня". 6 Иб-
ращим вите бя чоды - че Саря то-
но, вотыше: "Ряби, пегят се сеа
лап чокя ордя, щями быъян, кукя
быпат". 7 Ибращим вите бя мол-
мялон тяряф. Чяйо пегятыше гыляй
корпя ийян чокя пойня, доше
бяштя нокя. Нокян тадибяся бе
бочяй щозы кардейро. 8 Ибращими
пегятыше жыр, шыт ийян щозы кардя
быя пойня, вардыше ноше чявон
вядя, ыштян ися пеманде дой бы-
нядя, чявон тоно. Явонян щар-
дышоне. 9 Чяйо вотышоне бя Ибра-
щими: "Ышты ъен Саря конжой?" Яй
вотыше: "Ийо чодыядяй". 10 Чявон

гыляйни вотыше: "Омя сори бы вахт
иъян бомем ышты тоно. Бявядя ыш-
ты ъени Саря бябеше гыляй зоя". Са-
ря мандябе чяй пешотонядя, чо-
ды дяшяжоядя, гуш дойдябе. 11
Ибращим де Саря пи бябин, егар-
дябе чявон син. Саря омандябе
мангясяо. 12 Яв сыряй ыштя дыля-
дя, вотыше: "Ъыго шой-вой бомы
бязне йяни бе аз пи бе-бе? Яья-
мян пийямерде". 13 Рябби воты-
ше бя Ибращими: "Саря бочи "Аз
яьыл занде бязнем мягяр пи бе
бяпештя?" вотыше сыряй? 14 Бо
Рябби щесте йяни чятиня гыляй чий?
Омя сори бы вахти Аз иъян ышты то-
но бябем, Саря бябеше гыляй зо-
я". 15 Саря тарсику вотыше "нысы-
ряйм", ъяше бя щяшя. Янжях Ряб-
би вотыше: "Хяйр, сыряйш". 16 Я
мердон яштин, чяйо еряхяйн бя
Содоми тяряф. Ибращим ше дейя-
вон бя ижо, явони дяро кардейро. 

Ибращими Содомиро 
ловя карде 

17 Бявядя Рябби вотыше: "Аз
нийо бякамбу Ибращимику ыштя
кардянин быя чийся? 18 Щяьиьятян
Ибращимику обяфяйе гыляй йоля
ийян ьудрятиня миллят, зямини ди-
ми щямя миллятон хяй-дыво бяс-
тен дечяй воситя. 19 Чумчыко Аз
выъниме яв ки, басбарды бяштя зо-
он ийян ыштяку бяпештя омя нясы-
лон салещя ийян ядолятиня коон
кардейро де Рябби рой ше. Ряб-
бян бя выря быросны Ибращими ба-
рядя ыштя вотя сыхани". 20 Рябби
иъянян вотыше: "Бя Содоми ийян
Щоморря вяйня рост быя фярйод
вейе, вей гоне чявряй одямон
гыноян. 21 Яве ебяшем, сару ди-
йя бякардем ки, бызным бямы ря-
ся фярйоди рост бе-ныбе". 22 Я
мердон чяйо гардин шин бя Со-
дом, янжях Ибращим щялян ман-
дябе Рябби вядя. 23 Ибращим
нез омяй, вотыше: "Ростийян Ты
мящв бякардеш салещийян де бе-

вяжя одями бя ивыря? 24 Гирям
яйо быбо пенжо кяс салещя одям,
Ты иъян я шящри мящв бякардеш?
Бя пенжо кяс салещя одями хатыр
рящм нибякардеш бы выряй? 25
Охо Ты нибякардеш ыми, нибякыш-
теш салещя одями де бевяжя одя-
ми бя ивыря. Нибякардеш салещя
одями агибяти бяня бевяжя одя-
ми агибяти, Ты нибякардеш ыми. Ъы-
го беядолятяти якяни щямя дынйо
Щаким". 26 Рябби вотыше: "Ги-
рям шящр Содомядя пяйдо бы-
ком пенжо кяс салещя одям, бя-
чявон хатыр рящм бякардем бя
ын выряй щяммяй". 27 Ибращими
доше жявоб: "Аз Ышты вядя бяня
гарди ийян хоки гыляй чий быбу-
мян, еся жигя кардейдям ыми бя
Рябби воте: 28 ещаня пенжо кя-
сися пенж кяс кам салещя одям
пяйдо быбо, пенж кяс кам бе
горяня мящв бякардеш шящри
щяммяй?" Рябби вотыше: "Шящри
выло якяним, ещаня пяйдо быком
яйо чылы пенж кяс". 29 Ибращими
иъян дявом кардыше, вотыше Бяй:
"Ещаня пяйдо быбо яйо чыл кяс,
бявядя чокня?" Рябби вотыше:
"Ыми якяним бя чыл кясийян ха-
тыр". 30 Ибращими вотыше: "Рябб
ьейзин ныбу, бячымы вей гяп ъяй
горяня: ещаня яйо пяйдо быбо си
кяс, бявядя чокня"? Рябби воты-
ше: "Ыми якяним, ещаня яйо пяй-
до быбо си кяс". 31 Ибращими во-
тыше: "Аз иъян жигя кардейдям
ыми бя Рябби воте: яйо пяйдо бы-
бо вист кяс, бявядя чокня"? Ряб-
би вотыше: "Явряй мящв якяним
бя вист кяси хатырян". 32 Ибращими
вотыше: "Быдя Хыдо ьязябин ныбу
ки, аз охоня кяря гяп бяъем: яйо
пяйдо быбо да кяс, бявядя чок-
ня?" Рябби вотыше: "Явряй мящв
якяним бя да кяси хатырян". 33
Рябби ся кардыше ыштя сыхан де Иб-
ращими, ше. Ибращимян огарде
бяштя выря. 

19
Содоми ийян Щоморра 

мящв бе 

1 Шанго дыгля мяляк омяйн
бя Содом. Лут ныштябе шящри дяр-
возя тоно. Яй виндыше мялякон,
яште пишвоз кардыше явон, еня-
мяй тося зямини, вотыше: 2 "Чымы
яьон, зящмят нибо дяшян бяштя
ьолами кя, бышыштян ыштя нынгон
ийян шяви бымандян, Маштя бяш-
тешон, дявом бякардешон бяштя
рой. Явон вотышоне: " Не ямя шя-
ви дябявонемон шящри мяйдоня-
дя". 3 Лути вей бя зывон гятыше
явон, охойядя явон шин де Лути
бя ивыря бячяй кя. Лути ьоняь
кардыше явон, патыше бещямйозя
нун, явон щардышоне. 4 Янжях
явон щыте бянав шящр Содоми
щар мящялляо быя мердон - жыво-
никуш гятя тося пий бя гырд гяты-
шоне кя. 5 Одямон сядо карды-
шоне Лут, бяй вотышоне: "Кон-
жон ымшанго ышты тоно омя одя-
мон? Явони бийя чямя тоно ки,
незкят быкямон дейявон". 6 Лут
беше бя бентон - чявон тоно,
едоше кяйбя ыштя думотоно. 7
Яй вотыше: "Чич бябе бевяжи мя-
кян, чымы боон. 8 Чымы щестыме
щич де мерди ныщытя дыгя киням.
Ыштя кинон бийям шымя тоно, чи-
чон пийейдя, быкян бявон. Ян-
жях мягынян бы одямон, чумчы-
ко явон чымы кяй ьоняьин". 9
Мердон зиккя ъяй-ъяй вотышоне:
"Окыри бя пешо! Ым одям ьярибя-
йе ийо, янжях яьяти кардейдя. Еся
деты чявонсян бевяжя ряфтор бя-
кардемон". Явон жум кяшяшоне
бя Лути, нез бин ки, барыштын бяй.
10 Бявядя дылятоно быя мялякон
дыроз кардышоне ыштя дастон, дя-
ношоне Лут бя кяй дыля - ыштя то-
но, бастышоне бя. 11 Ку кардышо-
не кяйбя пештядя мандя одя-
мон рукику гятяше тося йоли. Бы
горушян явон пяйдо карде ныз-
няшоне бя. 12 Мялякон вотышоне
бя Лути: "Ышты щяни ки щесте ийо?
Чыйо бекя щяммяй - бы шящрядя
быя ыштя йезнон, зоон, кинон, ышты
нясло быя щар кяс щестебу, 13
чумчыко ямя мящв бякардемон
ын выряй. Бя Рябби омя ряся бы
хяльи вяйня рост быя фярйод, яве

Рябби выьандяше ямя ки, мящв
быкямон яй". 14 Лут ше вотыше
бяштя кинон пявяндион: "Бяштян
бешян чы выряо, чумчыко Рябб
мящв бякарде ын шящри". Ямма
зоон гымон кардышоне ки, яв
зярфят кардейдя. 15 Маштя обея-
дя мялякон вотышоне Лути тади
каде-карде: "Бяшт пегят ыштя то-
но быя ъени ийян дыгля киня, быши,
нейся мящв бябеш бя шящри жязо
дойядя". 16 Лут ди лывяй. Рябби
бяй мярщямят карде горяня, щя-
мон мялякон гятышоне чяй, ъени
ийян ды гыля кинон дасто, бекар-
дышоне шящрику бя кяно. 17 Мя-
ляконядя гыляйни вотыше явони бе-
кардеядя: "Перохын ыштя жони, ди-
йя мякя бя пешо. Мяманд чы па-
ни щич вырядя, беши бя банд, ней-
ся щялок бябеш". 18 Лути вотыше
бявон: "Чич бябе, не яьям! 19
Еся ышты ым ьолами пяйдо кардыше
лутф ышты чяшядя ийян щейве карде
бямы нишо доя хяймандяти де чы-
мы жони перохнийе. Янжях рясе
языним бя банди, чумчыко бяло
бямынян рясе бязне, щялок бя-
бем. 20 Бы незони щесте чымы ви-
те зыня гыляй гядя шящр. Быдя яйо
бывитым, перохным ыштя жони. Охо
гядялийе я шящр". 21 Мяляконядя
гыляйни вотыше бя Лути: "Бяшты ха-
тыр ымийян бякардем: выло якя-
ним ышты вотя шящри. 22 Ряйряби,
бывит яйо! Аз щичи якяним, ты яйо
ныряся". Яве я шящри ном бе Со-
ар. 23 Лут омяй бя Соар Щяши
бешеядя. 24 Рябби екардыше отя-
шиня гогурд Содоми ийян Що-
морра сяпе, мящв кардыше 25 ын
шящрон, щямя пани, чявряй щямя
сябясоон ийян зяминядя бемя
щар чий. 26 Ямма Лути ъен одйя-
сяй бя думо, пегарде бя неме-
кя сун. 27 Ибращим маштя рябядя
яште ше бя Рябби вядя мандя вы-
ря. 28 Чяйо едйясяй бя Содоми
ийян Щоморря, бя щямя пани.
Бяне зяминику рост бейдя кийя-
дуля дуйявули ьязиня гыляй дуйя-
вул. 29 Хыдо бя йод вардыше Иб-
ращим, панийядя быя шящрон
мящв карде вахти, яве бекардыше
Лут фялокяти дыляо, чяй ъийя шящ-
рон выло кардеядя. 

(Щестыше думо)

ОФЯЙЕМОН

XANЯLИ  ТОЛЫШ

ДЫНЙОМОН СЯРОСТ БЯБЕ
(щафт щыжяйня чоли)

Щуш зизя окардеядя,
Зямин тярся гардеядя,
Виздо амбу вардеядя,
Дынйомон сярост бябе?

Евон бя ъи мялякон,
Сялом быдон фялякон,
Бярпо быбо дыли коон,
Дынйомон сярост бябе?

Осмони щя бызыро,
Шяйтон бямя бысыро,
Зямин-осмон екыро,
Дынйомон сярост бябе?

Дынйо ягяр енышо,
Милляти дыл быбо шо,
Имом Зямон бой бешо,
Дынйомон сярост бябе!!!

05.2011

ШЕИР
(щяшт щыжяйня чоли)

Кыве еся шеир бащанд,
Бя шеири мянот быдя?
Че шаирон кыртяь быьанд,
Лыв печокон вейе, дядя.

Щар кяс ыштя лузи щайдя...
Пур кардедян няфси гяви.
Бяки ряся шери фойдя?
Пешокнедян бявон лыви.

Бистян-быщыр  дябе, щыняй;
Бизнесядяй щурмят еся.
Ня бя сини, ня бя зыняй,
Доя бейдяни ьыймят еся.

Шери деврон щяни ся бе,
Бо вей кясон шатя рязей!
Че мямурон кефи сяпе
Шеир гыляй гявчярязей.

Быстяноян аьли-щуши,
Бо елита мардя шеир.
Че Ханяли шяви, руъи
Пуч кардедя - щардя шеир!

03.2011

ИГЛЯ КИЪЯ, ДЫГЛЯ КЯБОБ
(щяшт щыжяйня чоли)

Вей ягятни чямя щисоб,
Лозим ни щич яряь, шяроб.

Вясе бямя ьаби сироп,
Игля киъя, дыгля кябоб.

Бой ыштя ся  мякя хяроб,
Пидямон ни гяроп-мяроп.
Хоряк бядош косиби боб,
Игля киъя, дыгля кябоб.

Ыштя дояон вядя мятош,
Ядянимон вейян ся доъ.
Йоля щушяй ангы бядош,
Игля киъя, дыгля кябоб.

Бяштя жифи мядя язоб,
Жаняли, биш кяйня ярбоб,
Быдош- бякаш боштя сябоб,
Игля киъя, дыгля кябоб.

04.10.2011

ЬЫБОНЯ ИД
(йонзя щыжяйня чоли)

Ьыбоня ид ъыго гыляй руъе ки,
Милляти чяш ын руъядя си бедя.
Ьыбон бырйе бяро бямя хоше ки,
Косиб-ярбоб гырдя бедя: и бедя.

Ьыбон шейо ыштя Хыдо бы роядя,
Ибращими Исмайилян щозы бе.
Ве кош винде, гарде чявон даст-поядя.
Щар щярякят бо Шяйтони озо бе.

Исмаилиш ноьо доше бяс бочи?
Хыдо ямро фялякон бя жуш оме.
Ыштя нябиш явяз карде де  ьочи,
Бяшярийо ын Ьыбоня руъ оме.

Чя ярбобон бя косибон чокяти:
Быъян бя быск, быпат, бящя кябоби.
Хыдо тоно Ьыбон йоля покяти,
Чаня пидя аня бядой сябоби.

Ьыбон ыштян йоля иде, йоля ид.
Шойво быкян, яй дявонян дылоъи.
Толыш, шиня сыханонку бой мявит,
Тябрик быкя ыштя бывон - толышон.

Йолы-рук бя щярякяте де жони,
Щяммяй пидя ымруъ быбу хотомон.
Ьябул быкяй Хыдо чямя Ьыбони.
Буд быбу ын мубаряке Идимон!

06.11.2011
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(яввялыш навминня нумрядя)

Потшо бяй яши, Мердялиян ябяй дештя.
Руъи бя Каспи дыйо шин бо мой гяте. Пот-
шо де мяиййяти омяй беше бя дийо кяно,
домбыьандон пенышдин бя лоткоон шин бя
дыйо ныьыляй, вотышоне:

-Ын  доми  ьандедян бя потшо бяхти
ниййяти, бунум чич бешедя.

Потшо ямр кардыше ки, ряммоли ванг
быкян, бунум бячымы бяхт домядя чич бе-
бяше. Ряммол омяй, и кяря едясяй бя ды-
йо, бя доми, бя мойбыьятон, чяйо дийя
кардыше бя потшо, бя вязир-вякили, бя мяий-
йяти, фик кардыше, чич бывоти ки, бяня бя ся-
фя бяй вей-вей хялят быдян, пул-микнят бы-
дян, икярядя воте:

-Кяъяля!
Мяиййят икярядя "щийй" кяшяше, йяни ым

чы сыханбе ряммоли воте, ым чы бядя рямл
бе Мердяли ьандыше-потшо бяхт аня бегу-
ре? Щяммяй едясяйн бя Потшо. Йяни пот-
шо еся ямр бякай, ряммали гый бядо ъяй.

Потшоян мандябе мятял, ын ахмах сы-
пя зоя, ийян бино кардыше щядярян- пядя-
рян гяп ъяй. Ыштя дылядя бя ьярол омяй ки,
бя сарай огарде, ын ахмяхи бяня сыпя бя-
тоънийе чы сарайо, щяля бунум еся чич бе-
дя. 

Домбыьандон бя потшо бяхт дом
ьандешоне бя дыйо, хяйли гордынешоне. 

Потшо ямр кардыше ки, доми окырнян,
бекян бя дим. Бяли, дом окырнйя бе, гыр-
дя кардя бе, домядя щич гыля бо тумийян
мой-куля беныше, доми лап кынжядя чич бы-
бу, чоке? Гыляй мулискя кяъяля! Домядя
товя перяхе, "пырр" кардыше, пяре-ше. Щям-
мя мяиййят щядяйон манде бы кой! Пот-
шоян сыфтя бы щоли вей тяжуб кардыше, пешо
бяня бя сяфтяня сыряй, сыряй, ьяшш кардыше,

олахте ьумися. Бяштя омя бяпештя вотыше:
-Мыни пийякяс бя ряммоли хялят!
Ки ангыштяку ангышти, ки гушядя гушвя,

ки танядя олят ... бекардыше, вардыше доше
бя Мердяли. И тайя гынийе. Бо кардышоне
бя щя, бя асби выьандышоне Мердяли кяй.
Чяйоян щяватяни щяватышоне- пул, ьызыл
сяйшоне, бахш кардяни дошоне бя ьощум-
ьябиля, щарды-щяш сяшоне, щардешоне, пешо-
мешоне, кеф кардешоне...

Руъ чы руъон потшо бя вишя дылон бя
кяфшян, бя щямо бя нечийявоняти шеядя
Мердялиян бардыше дештя. Номиня нечийя-
вонон навядя, потшо, вязир-вякил, сарайи
хадимон мийонядя, мяиййят пешядя дас-
тя-дастя одямон щярякят кардедябин бя
Мядо вишон тяряф. Мердялиян бозя аспи ся-
пе де вязир-вякили бя ижо шедябе. Потшо бя-
чяй баз-бурути едясяй, зевыля сыряй карды-
ше, бя Сярвязири вотыше:

-Щяля бунум ряммол бы сяфя жы можи-
зя нишо бядой?

Пяхеля сярвязирян де рышхянди сыряй, вя-
зир-вякил, сарай хадимон щяммяй гявбя-
гяв дошоне сыряйн, калион щич нызняшоне
бя чичи, бочи сыредян, мадам потшо сыредя,
явонян сыряйн. Мердяли щич нысыряй, щич ны-
мясяше, ымон бочи, бяки сыредян, ыштя аля-
мядябе. Фик кардябе ки, бы вишон бо лял-
гыли, бо езыми, бо нечийявоняти явой ки, ъы-
чий пейдо быкяй, боштя балялион быбяй, бя-
щян, вяши нымардон... Бя потшо барзя сядо
пеларзяй:

-Ряммол, вотедям, еся бя вишя дяше-
дямон, бя чямя вя сыфтя кон ъивой бебяше
ки, ямя яй нечийявоня бякамон?

Мердяли бя и гяв огарде, вотыше:
-Няггя!
Вязир-вякил, сарай хадимон гящ-гящя

кяшяшоне, чявон сядоку вишя бя ожымыш
омяй, сяря-щу якс-сядо доше, гыляй тяла-
тум рост бе, ты бой дийякя! Потшо ыштян
вей-вей сыряй, сыст бе, ше бя фик: Вишя бяке,
няггя мой бяке? Вай бяшты щоли, ышты вотяй
ныбо, ышты гый бынядя бяня каги гый ныдом
обырийей, бызын ышты том бян! Дим доше бя-
ду нечийявонон тяряф,  вотыше:

-Дяшян бя вишя! Бунум бяшмя вя чич
бешедя, нечийявоня быкян!

Ляшкяр дяше бя пындя вишя: Сыпон навя-
дя, нечийявонон думо, потшо дештя ятрофи

чявон думо, мяиййятян пешядя! Хяйли шин,
щиччи бя чяш нычийяй: ня пяряндя: кявяля,
куъкаг, вишякаг, вишясук.. ня щяйвон:
хуг, жуйур, щырс, пялянг, шяьол.. Омейн
рясяйн бя гыляй чимяни, бянем гыляй няггя
мандя де ляшгяри вябявя, гяв есындынийя-
ше, йяни "еся-сати шымяни ебябам."  Тий-кя-
мон, низя, ьылынж, ьямя боновынон жум
щардышоне чя няггя сяпе, де сати  явышон
щыл-щыл карде, кыштышоне, ношоне душися,
бардышоне дештя. Щяни щиччи бя чяш нычийя-
хо!

Сарайи мытбяхядя  няггя быштышоне,
вардышоне бя потшо кефя мяжлис, щардышо-
не, де сыря-щуйя. Мяжлиси бяпешт ийян хяйли
хялят, мол-микнят, пул- ьызыл-ныья дошоне
бя Мердяли, бя щяон, бя аспон бо карды-
шоне, выьандышоне бячяй кя. 

Мердялиян омяй бя кя, виндыше ийоян
щарды-щяше, ныште яйян тикяй щардыше, ыштя
шужаятику гявпури гяп ъяше. Чяйо ше бо щы-
те. Тоъя бя йонго дяшябе ки, сой кяйбя
куя бе. Нокя-наиб омяй бя Мярдяли воты-
ше ки, бяс гыляй дырозя хоняхо тыныш пидя.
Мердяли фамя ки, ын хоняхо чяй Сийо чохо
бе бязыне.

Щеъо чяй винде щявясдябе. Пидяшбе ки,
яй бывынды, бяй тяшяккур быкя. Щеъо чок-
бе, ыштян дештя лынги омя. Зяр-зыбяйня оля-
тоныш танкарде, беше бя кяйбя, пялетядя
бешеядя дийя кардыше бя дырозя хоняхо,
сыфтя нызняше: Сяйку бя по ын хоняхо чан-
гыр-нангыр бябе, димядя, дастонядя хун
етыкедябе, сийо чохо  чяй танядя жыры-выр
бябе. Де дыььяти дийя кардыше, бянем ща,
щеъо ын хоняхо чяй Сийо чохой, ямма ым
бочи бы руъ дяшя? Вей тяжуб кардыше. Мер-
дяли дывангоня гятыше ын хоняхо, бино
кардыше бяй нозя сыханон воте:

-Бяшты омя роон ьыбон бышум, бяшты щи-
соб чан манге кеф кардямон. Хыдо бяты
хяшяжони быдо. Щямишя бя пойся быман-
дош, чымы щар ко сярост быбо, петоно Хы-
до, ъитоно дешты щым-щыми фирявон быъийя-
мон...

Мердяли  гяп ъяйдябе, Хоняхо дяшябе
бя Мердяли кяш де суряти пойедябе, гасби
шыкрындябе яй. Мердяли бявядя хябядо бе
ки, виндыше Тыбядя дядя ьяби палийо пе-
мандян. Хоняхо дяваште, гятыше Мердяли
хыртя, вотыше:

-Быбыр ыштя сядо, зя, зявзяки зоя зяв-
зяк, щяля зывонян щесте, гяпян ъяйдяш? Ым
чы куй-кялякбе варде бя чымы ся?

Мердяли тасе-тасе де даст-лынги щярякя-
ти, де ишаря бя хоняхо вотеш пийедябе , йя-
ни чич кардяше, чы гыно сойбе ки, яй ъыго
тоснийедя?

Хоняхо вяш омяй бя Мердяли, быъян-
мяъян: Бячяй ся, пешти, лынги, кями, лузи
мышт, морхот, ляья ъяйдябе, ъяй- ъяй воте-
дябе:

- Баля мардяй зоя, щяни чич кардянибиш
ки? Вотышоне : ангышти конжой? Вотиш:  Фы-
лон вырядя!  Зя, дяйус дяйуси зоя, томоня
лиъ, халчя тык, моря щыл туми сийябе? Чя бя-
боля киня бакиряти дой воло карде? 

Ъяше, сыст бе, сянибятон куяше, вотыше:
- Йурды окушя зоя, щяни чич кардянибиш

ки? Вотышоне: Дом шодойдямон бя дыйо,
домядя чич бебяше? Вотиш: Кяъяля! Зя, сяфи
зоя сяфи, бя йякя дыйоядя мой-куля туми
сийябе, вотиш: Домядя кяъяля бябе? Аз
шим, гыляй кяъяля гятыме, аз дяшим бя дыйо,
кяъяля дяноме бя дом, жон бя чымы букя
омяй ки!

Ъяше, сыст бе, сянибячятон куяше, вотыше:
- Вяши мардяй зоя, щяни чич кардянибиш

ки? Вотышоне: Вишядя, щямоядя, бандя ди-
мядя бя нечийявоняти бешямон, чич бебя-
ше бя чямя вя, нечийявоняти бякамон?
Вотиш: Няггя! Зя, щяйвяря сыпя зоя, вишя,
банды-ку, щямо-кяфшян бяке, няггя бя-
ке? Киъя-кявули, мол-мяля туми сийябе? Аз
шим дыйоядя гыляй няггя гятыме, аз варды-
ме я няггя бя бандя бын, бекардыме бя
ляшкяри вя, чы жони бим: Тяряфо няггя ан-
жяше мы, тяряфо вишя, кыл-кымоти дырнише мы,
воло бим, мардим ки!

Ъяше, сыст бе, пийяше ийян быъяни, виндыше
щяни Мердялийядя мердяти мандяни, бя-
боля мерд пялешк быя, оляхтя дядя ьябися,
шя ыштяно. Хоняхо кут куй-куй дяро гыни-
йе, беше чы Тыбяку ше. Бя ковря ше, зыне ны-
бе, ямма бешо и кярян бя Мердяли чяш ны-
чийя.

Хейзон, нокя-наиб, потшо мяиййят
вей нявяйн бо Мердяли , охо нимжон пей-
до кардышоне яв. Тыбядя дядя ьябися олях-
тябе. Бардышоне бя кя, чи дяныварде, бяд-
бяхт марде-ше.

Няьыл ийо ся бе. Осмоно сегля сеф егы-
нийе: гыляй чы няьыл бывоти, гыляй чы няьыли бы-
мяси, гыляйян чы няьыли бынывышти...

Чямя вей щурмятиня шаир Рза Муса (
Ланкон, Шаьласе) занг кардыше бямы, рос-
ти, вей шо бим. Щал-ящвол гятымоне. Фик
кардыме ки,йяьын, шаир бя чямя руъномя
тоъя шеерон тяьдим карде пидяше. Хябя-
хубя сяйме, воте: 

-ИншяАллащ, бо омя ашмардяй ыштя тоъя
нывыштяйон бявьандем, ямма еся мятля-
бым жойе. Чямя руъномя ымсорня 1-ня
ашмардяйядя Фарид Лянкяран номядя
"Чымы зывон" шеери дярж быя. Шеер чяй ни,
чямя сипришя шаир Вялишащийе.

Хыдо бя Рза хяшяжони быдо, ын мясяля
сянибятон бя чямя йод дяноше. Чумчико
и кяряян бямя вотяшонбе, бяй "Сяросто-
ня" нывыште йодо бешябе. Ряйря бя сяво-
нон овардим: 1) "Толыши ярмяьон" (Боку,
Азярняшр, 1993, сящ.20-21) (Ы) 2) Вялишащ
Ялийев "Выънийябыя ясярон" (Боку, "Щир-
кан" ъур.2007, сящ. 19-20) (ЫЫ) Нишо доя
быя ын сявононядя Вялишащи "Чымы зывон"
8 бянде. Фариди сыфтя интернетядя, пешо
"Толышон сядо" руъномядя щяминя шеери 4

бянд дярж быя.(ЫЫЫ) Пелигиатяти, йяни ядяби-
йя дыздяти чяшя вядяй! Щяля ым бя и тон бы-
манди. Се сявонядя чап быя бы шеерядя
щайбоштяноти - нощямоя редактяон кардя
быян: 

Чы зывонон щямяйсян ты (Ы) Чы зывонон
ЩЯММЯЙСЯН ты (ЫЫ, ЫЫЫ)

Йашдя йолиш, чымы зывон. (Ы, ЫЫЫ) СИН-
ДЯ йолиш, чымы зывон(ЫЫ)

Ты чявонсян ве шин бе-бе, (Ы) Ты чявон-
сян ВЕЙ шин бе-бе (ЫЫ, ЫЫЫ)

Бявон телиш, чымы зывон(Ы, ЫЫ, ЫЫЫ)

Омякясон кявон карде(Ы, ЫЫ, ЫЫЫ)
Ты чич кяшя явон карде (Ы, ЫЫ) Чяшя асы

сявон карде ( ЫЫЫ) Чяшя АСТЫ сявон кар-
де(ЫЫ)

Чяшя асы сявон карде (Ы,) Ты чич кяшя
явон карде(ЫЫЫ)

Намя дылиш, чымы зывон(Ы, ЫЫ, ЫЫЫ)

Зулфыьари сядо беше (Ы) ЗУЛФИЬАРИ
сядо беше (ЫЫ)  ЗУЛФУГАРИ сядо беше-
(ЫЫЫ)

Бяшты горош яв ьыбон ше (Ы) Бяшты ГО-
РЫШ яв ьыбон ше (ЫЫ) ЫШТЫ РОАДА яв ьы-

бон ше (ЫЫЫ)
Бятынышон аня доь ъе (Ы,ЫЫ)  БЯТЫШО-

НЯН  ЯНЯ доь  ъе (ЫЫЫ)
Яве лолиш , чымы зывон (Ы, ЫЫ, ЫЫЫ)

Вотешоне я вахт ся бе, (Ы) ВОТЫШОНЕ
я вахт ся бе (ЫЫ) ВОТОШОНЕ я вахт ся бе
(ЫЫЫ)

Тынян сыхан бякеш бяпе (Ы, ЫЫЫ) Тынян
сыхан БЯКЯЙШ бяпе (ЫЫ)

Мандиш иъян зили сяпе (Ы, ЫЫ) ИЪЯН
МАНДИШ зили сяпе (ЫЫЫ)

Сутиш, гылиш, чымы зывон(Ы, ЫЫ, ЫЫЫ)

Хося бащандон, хося шеер-сянят бызы-
нон, офяйякясон, аня зылм бябе бя беня-
во муяллифи- бя Вялишащ кардя быя? Гыляйни
чяй шеери дыздидя, бяштя ном бекардедя,
хяжолят кяшдяни!

Гыляйни шаири сыханон щай жури нывыште-
дя, щятта мисроон, сыханон выря дягыш кар-
дедя, бя шаири толыши щанде-нывыште омуте-
дя! Имон щяммяй муяллифя щугугон бя
ляья ъяйе, жинайяте, ягяр шаири розийяти ны-
бо! 

Ыштянян бя кон шаири шеерон даст бар-

дедян?! Бя Вялишащи! Пиранийя шаир товя
есяти изин дойдяни ки, шеероныш, китобоныш
чапядя бешу, щятта щаштяни зооныш чяй шее-
рон вяйя-койядя бащандин. Шаир анядя
бяштя шеерон рывине ки, ибердямя бячяй
шеерон даст дябянон, чяй дыл бятяке! Бя
шаири гуш нышу ин сыханон, ын нывыштяйон:
Еся Шаир Бокуядя муалижядяй. Хыдо бяй
шифо быдо!

А.А.Байрами.
28.03.2012 

Чы "Толышом Сядо" руъномя редакси-
йаку: Чямя йоля устод А.Байрами чямя
руъномя ын сящфи бямя вотя сааты ямянян
чяйку рижомон кай ки, быдя ын сящфи сянибя-
тон бынывышто, ямя ын хято бя щичкяси гый шо-
дой фикмон ни, ын хято чямя хятойе, бя
горня щям чямя руъномя щандякясонку,
щямян чямя йоля шаир Валишащ мцяллимику
ве-ве цзрмон пидямоне, цмимон щесте ки,
и кяряян ъыго йоля сящфи ванибядомон.

"Толышом Сядо" руъномя

SИЙО ЧОХО 

Аллащверди Байрами
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Бы идя руъонядя пидямбе
чокя шейонку бынывыштым. Ъого
бе ки, уъянян нызныме карде. Чы
быным бялкям чямя толошон
адятшон кардя чиче, воте языным,
щар чиядя дытиряти кардедян. Гыле
зывонмон и гылябе, исян кали
одямон бешян вотдян шымя
щямя рос гяп ъедянийон, бяпе
бяня бямя гяп быъянян. Ямя
чими бяпешт грамматика
бясохтемон, шымянян бяпе ъяго
гяп быъянян. Сыханым бявядя ни,
ым сорян бя Нявузя идишон
дытиряти дяное. Нимя вотыше ид
манги вистядяе, нимяян манги
висти иядя бя идя гардсыш беше.
Валла чямя ьейд кардя идонядя
гыле Нявузя ид бе ки, ща сор ейни
руъядя бедябе, ымсор бейшонян
дас дяное, дытирятишон еьанде.
Охо, руъя идя руъи, гыбоня руъе
ывони йа ым руъ, йа маштяне
дявунедябин, янжях бя Нявузя
иди гынедяныбин. Ым сор ъыго бе
ки, идян ря оме, ъого бызын бо
дытирятиш шяраит щозо карде. Чямя
милятян ъого бызын щеъо ъогое.
Чямя диядя гыле мясчид щыстбе,
ячы дыгля пенжя гыле дыъбе, гыле
тики гядяли. Чымы пыя щеъо явоти:
диякя, чямя ди щеъо ъого бя, де
мясжиди дутеядян бя и выря оме
зынянин, пенжон гыле чя гылясян
дыъ бя. Бя хыдо вей шукур ки, чя
мясжиди явязи ысят вей йоля

мясжидшон инша кардя. Сыханым
бявядя ни, бя мятляб огардым.
Бямы ъого омейдя ки, Нявузя
идян сорбясор адиляшмиш бедя.
Навко иди чямя тяряфядя вей чок
дявунин. Ымян щеч тясадуфи ни,
бячы горош ки, Нявузя иди
номядян винде бедя ки ым чы
Ирони хялгон идонядя гылейе. Ну
иян руъ сыханондя офе бя. Янжях
чы явясори оме воте бябе ки,

дынйо щямя хялгон ьейдшон
кардя. Бя мянадя ки, явясор бо
гядимя инсони пеш зомсони вей
важибя щолонядя гылейе. Гядимя
инсонон, йяни чямя яждодон чы
явясори омешон вей чяш кардя,
яве зомсони дяшя бя пешт, щяля
бо явясори шес руъ мандя чы
явясори оме чяш кардян, иминя
чыля, йяни йоля чыля дяшедя. Йоля
чыля чыл руъ дякяшедя, оряхеядя ым
руъи бяня иди ьейд кардян. Ым
руъиян ыштя спесификя хоряконош
щесте. Мясялян, чямяку ын руъон
мухтялиф донон ящорин пышт щозо
якяйн. Пеш йоля чыля, йяни чыл руъи,
рукя чыля дяшедя ки, ымян вист руъ

дякяшедя. Рукя чыля ся беядя
Нявузя ид дяшедя. Нявузя идиян
жамаат щяля йоля чыляку чяш
кардедя, чы охоминжи манги щар
дышамбя шяв бяня иди ьейд кардя
бедя. Чы Нявузя иди бя нав быя
охоминя дышамбя руъ ися бяня
куля шявя иди ьейд кардя бедя.
Мящз ым руъику чямя мящолядя
Нявузя иди охоминя - ян ясася
мярщяля бино бедя. Куля шяви щар

кядя чы толоши ян чокя хоряк -
поло патедян. Янжях, суфрядя
щукмян мой бяние. Щямян
суфрядя щафт гыля ды "с" щярфи бино
быя хоряк бяние. Щямоня шяви
щямян суфрядя шам сутедян.
Шамян чы кей узвон сайядя
бедя. Шанговясеян чы щафт гыля
ожяьи кутися се кяря ыштяни
шододян. Ки ын айинон ныко
вотдян ки, щафт сор думя и йянды
ыми кардя языни. Мящз ын айин -
йяни ыштяни отяши кутися шодое ын
иди ды зярдуштяти ялагяляндырмиш
карде ясас додя. Янжях бязи
тядгигатчион ын иди чы
зярдуштятисян бя нав дявордыня

хялгон беку гяп ъедян. Янжях
зямон-зямон щар хялги, щар дини
ыштя ялавонош кардя ын ид бячямя
зямоня омя бешя. Мясялян, кали
одямон ын иди ды ислами
ялагяляндырмиш карде жящд
кардян. Хусусян, шия мязщябон
чы Щязряти Яли бя тахт бешя руъи бя
идя руъ егыне гейд кардедян.
Чымы йодядяе ки, яьыляти вахти
чямя йолон бащар амяд якен,
бявядя бащар амяди мащиййяти
бяся дяняшимон янжях я сыханон
ысятян чымы йодядян:

Бащар амад, бащар амяд, хош амяд

Сизин бу тазя байрамыз мцбаряк

Ялийян мюминин тахта чыханда 

Йезидин гапысын баьлы гойанда

Эял ей новруз, эял ей новруз мцбаряк

Сизин бу тазя байрамыз мцбаряк.

Чыйоян виндедямон ки,
Нявузя ид щям ды зярдуштяти,
щямян ды исламишон пешо
ялагяляндырмиш кардя.

Сыханмон бявядя ни, чи
руъику тобя идя шяви кышти
яьандин, бащар амяд якен,
моьня яъянин, бя гушя фол
беяшин. Чы адятон ися вейни гядя-
гядя чы йодо бешедян. Иминя
адят, ялбяття, кышти ьанде адятбе.
Ысят кышти давасякяс ныбоян

(кышти-бяштя миони давася быя гыле
парчя бя, ысят истифадядя бешя)
кышти ьандякясон щыстин. Дузе
кышди ьандеян номядя мандя,
яьылон ясасян дасмол йаян ки
коло ьандедян. Янжях ымян идя
руъи, щяни куля шяви кышти
ьандякясон йа бедянин йаян ки,
вей кам бедя.

Нявузя ид щямян тямизяти, бя
и йянды щурмяти тяблыь кардедя.
Яве бо иди кя-бя тямиз бакан,
бо яьылон нуя олятон бясен ки,
идя руъи такардо. Йолон гяп
ъедян ки, щямякяс моьня яъяни
бын руъонядя. Ым адятян гядя-
гядя чы йодо бешедя. Моьня
ъякясонян бя кам бян. Моьня
ныъяня йянды моьнон ячяшин ки,
бызнон чики моьня сахте. Чяйо
моьня яъянин ки бардыше чы
мяьлуб бякяси моьня ясяни. 

Нявузя идядя щямян быштя
япатин. Быштядя бяпе 7 гыля дон
бяби. 

Чымы ян хош омя адят идя
гардыш бе. Бячымы йод омеку
маштя-маштя субядя иня яво
ямяни пеяке. Ыштянян ды вези
явоти быдя ря йол быбян. Чяйо тики
ящемон, яшимон бя идя гардыш.  

Расим Щейдяров
Филолоэийа елмон намизяд

Азярбайжанын щярби ха-
димляриндян бири, Талышханов-
лар няслиня мянсуб, бюйцк
щярбчи аиляснин нцмайяндяси
эенерал Мяммядщясян бяй
Талышхановдур.
Мяммядщясян бяй Яли

бяй оьлу Талышханов  1861-жи
илин йанварын 7-дя Лянкяран-
да щярбичи аилясиндя анадан
олмушдур.
Атасы Яли бяй Азярбайжа-

нын илк эенерал-лейтенанты, Та-
лыш Ханы Мир Мустафа Ханын
нявясидир.
Илк тящсилини Лянкяран цч-

синифли эимназийасында алан
Мяммядщясян бяй сонрадан
аиляси иля бирликдя Бакыйа кюч-
мцш, тящсилини Бакыда давам
етдиряряк реалны мяктябин там
курсуну яла гиймятлярля битир-
мишдир. 1882-жи илин йанварын
20-дя Теймурхан-Шура реалн-
пы мяктябиня дахил олур, о,
мяктябдя охуйа-охуйа, щям
дя 81-жи пийада Абшерон пол-
кунда да хидмят едирди.

1882-жи ил сентйабрын 2-дя
15-жи Мингрел Гренадйор пол-
куна кючцрцлцр. 1883-жц илин
августун 25-дя Унтер-офисер
рцтбясиня йцксялир.

1883-жц илин сонларында
Тифлисдя йерляшян Пийада Йун-
керлер мяктябиня дахил олур,
1885-жи илдя ораны яла гиймят-
лярля гутаран Мяммядщясян
бяй еля щямин ил Пйатигорск
полкуна подпрапоршик тяйин
олунур.

1900-жы илдя 16-жы Мингрел
Гранадйор полкуна коман-
дан тяйин олунур. 16-жы Минг-
рел Гранадйор полкунда хид-
мят едяркян, 1905-жи ил йан-
варын 16-да капитан рцтбясиня

йцксялир.
1906-жы ил февралын 19-да

ЫЫЫ дяряжяли Мцгяддяс Станис-
лав ордени иля тялтиф олунур.
1911-жи илдя ися эенерал рцтбя-
синя йцксялир вя еля щямин ил
ЫЫЫ дяряжяли Мцгяддяс Анна
ордени иля тялтиф олунур.

1913-жц илдя Гафгаз Мц-
сялманлары Хейриййя Жямий-
йятинин комиссийа цзвц олур.
Мцсялманлар Хейриййя Жя-
миййяти 1914-жц илдя даэыдылыр,
лакин 1916-жы илдя Мяммяд-
щясян бяйин гардашы эенерал-
майор Казым бяй Талышханов
тязядян Ибращим бяй Вякилов-
ла бирэя бу жямиййяти йарадыр-
лар.

1914-жц илдя Биринжи Дцн-
йа мцщарибяси башлайыр вя
Мяммядщясян бяй юз полку
иля мцщарибяйя эедир.

1914-жц ил сентйабрын 24-
дя Австийа-Мажарыстан орду-
суна гаршы дюйцшдя гящра-
манжасына щялак олур.
Мяммядщясян бяй эюзял

аиля башчысы иди. Онун щяйат
йолдашы Борчалы мащалындан
олан Аьа Йусифин гызы Мина
бяйим ханым (1870 -
31.12.1913) иди.
Мина бяйим ханымдан 3

ювлады олур: Илйас бяй
(01.06.1896 - 1942), Фуад бяй

(13.12.1898 - 1935) вя Асийа
Султан бяйим (30.05.1902-?).
Мина бяйим Гафгаз Га-

дын Мцсялманлар Хейриййя
жямиййятинин хязинядары иди.
Мина бяйим 1913-жц илдя вя-
фат едяндян бир ил сонра сонра
яри Мяммядщясян бяй дя вя-

фат едир. Мяммядщясян бяйин
гардашы Эенерал Казым бяй
йетим галмыш гардашы ушагла-
рына бахыр вя онлары бюйцдцр.
Илйас бяй Тифлис щярби гимна-
зийасыны битирир. Атасынын щяр-
бичи кими мцщарибядя щялак
олдуьуна эюря она 236 рубл
пенсийа верилирди.
Илйас бяй 1941-жи илдя Икин-

жи Дцнйа мцщарибясиндя ишти-
рак едир вя 1942-жи илдя атасы

кими дюйцш мейданында щя-
лак олур.
Фуад бяй ися Тифлис щярби

мяктябини битирир. Чар Руси-
йасынын ордусунда ротмистр
рцтбясиня гядяр йцксялир,
Азярбайжан Халг Жцмщурий-
йяти дюврцндя Жаваншир пол-
кунун командири олур.
Совет дюврцндя Гызыл Ор-

дунун мцхтялиф щярби корпус-
ларында, полкларында ишляйир вя
подполковник рцтбясиня гя-
дяр йцксялир. 1930-жу илдя
Эянжядя щярби инспектор ишля-
йяркян щябс олунур. Хан ня-
вяси олдуьуна эюря репресийа
гурбаны олур.
Асийа ханым Гадын хей-

риййячи Институтуну гутарыр,
она, атасынын мцщарибядя щя-
лак олдуьуна эюря 356 рубл
пенсийа кясилир.
Мяммядщясян бяйин няс-

линдян оланлар Талышински вя
Талышханов сойадыны эютцрцб-
ляр.
Талышхановлар нясли Азяр-

байжанын щярби тарихиня бю-
йцк эенераллар вермишдир.
Хцсуси гейд етмяк истяйи-

рям ки, Мяммядщясян бяйин
гардашлары Казым бяй, Ясяд
бяй вя Хялил бяй дя эенерал-
майор идиляр.

Тясадцфи дейил ки, Азяр-
байжанын илк эенерал-лейте-
нанты мящз бу нясилдян олан
Талыш Ханы Мир Мустафа Хан
олмушдур. Щесаб етмяк олар
ки, Талышхановлар нясли, бу
нясли тямсил едян щярбичиляр,
тяк юз нясилляринин адыны йох,
АЗЯРБАЙЖАНЫМЫЗЫН да
адыны няинки Гафгазда, демяк
олар ки, бцтцн дцнйада таны-
дан лидер нясиллярдян биридир....
Мян щесаб едирям ки, эе-

нерал Мяммядщясян бяй Та-
лышханов щаггында сянядли
филм щазырланмалы вя онун щя-
йаты тядгиг едилмялидир.
Мянбяляр:
1. Азярбайжан Мяркязи

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

хиви.
4. Раззаг Хансуваров

"Казым бяй Талышханов" "То-
лышон Сядо" нюм: 07(19) 03
март 2012-жи ил

5. Гафгаз тягвими 1913-жц
ил.

6. Е.Исмайылов "Эенеолоэи-
йа Талышинских и Талышхановых"

Rяззаг Хансуваров 
Талышханов

ТАЛЫШ ЭЕНЕРАЛЛАРЫ
Мяммядщясян бяй Талышханов

Дытиряти 
(Чямя диядя Нявузя ид)
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ЛЕНИНИ КЯЛЛЯ

Ланконядя, Иса Мямедови райком
быя вахтонядя гыляй тяжрубя-тядьыьат мя-
рянго дутябе аеряпорти тяряфо. Лайищядя
чы мярянго соядя Ленини щяйкялян ноя бя-
нибе.

Щарчи щозо кардя бябе, маштяня Рящ-
бяр омянибе, лент бырийя бянибе , окарде-
мон де тянтяня дявардянибе. 

Щяминя шяв охоня коон виндя бедя-
бе. Де шяви Кран вардябе, Ленини щяйкяли
бя выря ноядя, гыляй кяхяробяти бя мийон
оме. Кран Ленини щяйкяли рост кардеядя,
беняво гый песийя, бядян манде, кялля
щырдо-щяно бе, емяй бяйъи. Щяммяй мя-
тял мандин: 

-Ым чы бяло бе ямя дяшимон?
Фящлонядя гыляйни вотыше:
-Чямя ди клуби вядя Ленини щяйкяли

кялля быдызямон- бийямон, бынямон чы

щяйкяли бядянися, чы бялоку быряхямон.
Вотышоне:
-Вей яжяб бябе. Пешо щарчи вырябявыря

бякардемон. Тяки маштяня окардемон
дяварди.

Ъягошонян карде. Хялвяти машин,
одям ше. Янящо дяниварде. Ленини кялля
вардябе, бядянися ноябе. Тям-тум кар-
дябе: гипс, ранг ъябе. Щяйкяли сяпе де си-
пийя пардя едоябе, де тери дявастябе.
Щарки ше бяштя кя, рощят щыте.

Маштя обе вахтядя хяйли незя, дияроя
мещмонон, пайтахто омя рящбярон, зящ-
мяткяшон, ветеранон, шогирдон, тялябон
гырдя бин ийо. Нитгон вотя бин, дасткон
ъяй бин. Иса Мямедови де тянтяня бяся
щяйкяли едоя быя сипийя пардя тер окырнише,
щяйкял виндя бе. Зумандя дасткя бя ярш
ростбе. "Ура, ура!" бя Толышя бандон якс-
сядо доше...

Мярасим оряхяй, щяммякясон гядя-
гядя ивря тярг кардешоне. Ямма Иса Мя-
медовян, райкоми жо кояконян, шякясо-
нян, омякясонян бя игля чий вей тяжуб
кардедябин: Ленини сядяян, дастядян коло
щестбе, щяйкялтоши деми чичиш воте пидя-
бу???

БОБО ГЫЙ ОБЫРИЙЕ

Вистминя сори кяммунист Нусрят ма-
му ыштя кяй вядя-соядя еьандяшбе гыляй
гянжиня боь, ийо пероснедябе журябяжуря
мийвя доон, сори щар фясылядя чынедябе
щар журядя лялгылон.

Нусрят маму нояшбе чы боьи барядя
сярт ьанунон ки, щички мийвя ныряся бя
боь дяныши, коля мийвя нычыни. Кон яьыл, йа
йол ын ьануни дяжвони, йоля жязо ястяни.
Чокня бявотен: киъя дештя киъяти ийо кяш-

пор няъяни че Нусрят маму тарсику.
Росте, Нусрят маму щяни пиямерд

быябе, бя боьи фяр-фяри дийя карде зындяны-
бе: и тоныш ифъиж бябе: чяпя даст-лынгыш ко
кардяныбе. Яммо щеъо аспарди кядя:
"Боьи поймол мякянян ща".

Бявядя Нусрят маму зоя нявя Зийади
щестышбе 10-12 син. Зийадян Зийадбе ща,
шятялон шятялбе, бя щич лоло нящыти. "Ьа-
нун-манун" дясудяныбе. Шулыш дянябе бя
мийвя боь, коли-ряси чынедябе, щардедябе,
щятта доон хычя-чулонян арышдедябе. Нус-
рят мамуян яй кой сядя гяте зынедяныбе
ки, чяй жязо быдя. 

Руъи Нусрят маму ди чайхоняку бя
кя омеядя, дастядя ляво бя со дяшеядя,
виндыше ки, пештыш бяй мандя Зийади дастя-
дя гыляй сефя дой хычя, коля сефон гыля-гыля
печыртынедя, ефырсынедя бя гяв. Анядя бяш-
тя щарде фикышбе, бобо оме, чяй сяйку
манде хябя ныбеше. Бобо ляво рост карды-
ше, яняхябядя екуше чы Зийади сефя до хычя
гятя дастися:

-Зя, чы мордоли зоя мордол, я сеф ряся,
щардедяш? Зя, сыпяй зоя сыпя, сефы чынейе-
чынийе, бяс сефя дой хычя бочи арышде?

Чы беьафиля зярбяку Зийад пеларзе,
бярк тарсе, щуйяш пегяте бо вите, дасти доъ
тикяй кынд бе, манде-едясяй бя думо,
суте-суте вотыше:

-Нуси бобо, ты  ки, мыны ъыго суте-евош-
нийе, дийя бякаш, ышты я песийя гый обябыры-
йем.

Нусрят маму де рыки и-ды гям шодоше
бяду Зийади, Зийад вите-ше, чяшявядя гин-
бе.Бявядя Нусрят маму ыштян-бяштя зевы-
ля сыря кардыше, вотыше:

-Сыпя кутля сыхани дийякя ща!
Щяминя шяв ки, я мяшумя щадися быя-

бе, щяво вей бохорбе. Нусрят маму де
вяйу комяги пеше бя лям, олахте бя ьибля.
Сяриня гиляво гынедябе. Фик-хяйоли дылядя
Нусрят маму ше бя шиня щан.

Ямма Зийад щытя ныбе. Тянуясядя гы-
ляй каня колякортыш бя даст вардябе, де
пасиня соьони явыш аня суйябе, бя няштя
огордынийяшбе. Корти тиъ карде-карде бо-
боку чяш сяйдяныбе. Бобо хор-хор дягыни-
йядя  педате лямися, оме-ныште бобо сяй-
ку. Нусрят бобо гон-гони няфяс сяйдябе,
щар няфяс сеядя хыртя ангылыш рост бедябе-
егынедябе. Щулгуми ъийядя пустыш еряхя-
бе. Зийади сыфтя корти гяв ъяше бяштя дасти
кяля ангыштя нангыри: бунум тиъе, йа не?
Пешо гядяй есуше бобо щулгуми ъийо елаш-
кя пусти сяпе. Хун волобе бобо гий-кяву-
рися, болошняся. Нусрят маму де нырряй
хябядо бе, Зийад яште, ыштяныш шодой лями-
ся бяйъи, вите, нийо бе. 

Нусрят маму щисс кардыше ки, хыртя ъий
дяъедя, даст ьандыше, бяня таре чяй гый-кя-
вур, ся рост кардыше, бяня болошняян таре,
ын тари щямян тате. Хоф дяше бя Нусрят
маму жони, бя йодыш дяше ки, Зийад воте-
дябе охо, чяй гый обябырыйе, йяьын обыри-
йяше! Ъяше зиккя, сядо кардыше ыштя зоя Си-
йаб де барзя ванги:

-Ща Сийаба! Дядя мардяй зоя, быряс
бямы! Зийади мыныш обырыйе!

Сийаб дештя хейзони, яьыли омин, щай
тяряфи даст-почя бин, , Нусрят маму чяш-
дим шыртябе, чяй олятон, йонго тоъя кардя-
бе, хыртяш дябастябе. Янжях  Нусрят ма-
му щеъо ещандедябе:

-Чок бе, чок бе, ря хябядо бим, перя-
хим, ъягоняли сыпязоя чымы гый обырийяшбе-
йяни!..

Март, 2012

Zabil Mядоъ

Шинэядилан (Шынгядулон)

Лерикин Шынэядилан кяндинин тарихи ба-
рясиндя йазмаэа бир юмцр бяс етмяз.
Галды бу топонимин изащына, бурда йалныз
талыш дилинин зянэин чаларларындан бящряля-
ниб, беля бир изащы нязринизя чатдырырыг.
ШЫНГ-талышда йашайан хяз дярили щейванин
ады, Я мянсубийят билдирян шякилчи вя ейни
заманда баэлайыжы, ДУЛОН ися тцрк ди-
линя тяржцмядя "кюэуш" сюзцнцн жям мя-
насыны верир. Дуля сюзцня айдынлыг эятир-
мякчцн Дядуля, Кандуля, Осйодуля вя

бу эябилдян олан башга сюзляря фикир вер-
сяк, бизя чох шей айдынлашажаг. Йяни Шын-
гын газыб дуля (кюэуш) етдийи йер. Хяз дя-
рили щейван олан шынг щаггында чох аз та-
лыш олар ки, мялуматлы олмасын. Бу щейва-
нын хяз дярисиндян кечмишдя папаг тик-
мяк цчцн истифадя едирмишляр. Индинин
юзцндя дя дилимиздя олан ШЫНГЯВАТ
сюзц, мящз ШЫНГЫ ЕВАТ , йяни "шынгын
дярисини чыхарт", ел арасында мясял кими иш-
лядилир. Бунула беля бир даща нязяринизя
чатдырым ки, талыш дилини билмяйн топоним-
ляримизи изащ едя билмяз.

ГЫЗЫЛАВАР (ЭЫЗЛЫВО)

Талышын чохминиллик тарихинин мцгайи-
сясиндя Эызлыво кянди бир йашайыш мяканы
кими чох да гядим тарихя малик дейил. Та-
лышда сону ВО щежасы иля битян тоонимляри-
миз чохдур. Йардымлы районунун Теляво
кяндиня эедяндя, орада ясян сярин бещишт
кцляйини дуйанда бу йерин Теляво адлан-
дырылмасыны баша дцшцрсян. Гядим талыш ди-
линдя ТЕЛЫ-гызыл, ВО ися щеля талышын мца-
сир дилиндя дя кцляк анламыны верир. Дили-

мизин архаик сюз бохчасындан щали олан-
лар буну асанлыгла баша дцшцрляр. Демяк
бабаларымыз йайын исти эцнляриндя бурда
ясян сярин кцляйи гызыла бянзятмишляр. За-
ман дяйишдикжя дилимиздя олан Телы сюзц
тцрк сюзц олан Гизил иля явяз олунмушдур.
Мящз сонрадан Телявону явяз едян Эыз-
ляво сюзц бу топонимя сирайят едиб, фор-
малашыб йаддашлара щяыкк олунмудур.
Эызлыво кяндин релйефи йухарыда йаздыгла-
рымы тясдигляйир. Вахты иля Каспи дянизинин
алтында олан индики яразидя йайда чохлу
сярин кцлякляр ясян мякан кими таныныр.
Йяни топонимин талыш дилиндян тцрк дилиня
тяржцмяси Гизыл кцлякли, йа Гызылы кцляк
ясян йер мянасыны верир.

КОЛАТАН (КУЛЯТОН)

Кулятон топоними щям шяффаф, щям дя
бир аз дцшцндцрцжц бир топонимдир. Талыш
дилиндя КУЛЯТ тцрк дилиня тяржцмядя -
йандырылмыш, абад едилмиш йер, ОН ися жям
шякилчиси ролуну ойнайыр. Йандырылмыш йер-
ляр вя йа сащяляр кими баша дцшцлмялидир.
Амма бу топоними щярфи мянада мящз

йандырылмыш вя йахуд абад едилмиш йер ки-
ми изащ етмяк дцзэцн изащ дейилдир. Яэяр
мянтигля эютцрсяк, Талышын Муэандан
башга бцтцн йерляри йандырма цсулу иля
абадлашдырылмышдыр. Мяним доэма кян-
дим Мядода Фяряжи кулят, Алмяди кулят
вя саир ойконимляр мювжуддур ки, йазды-
эым фикри бир даща тясдигляйир. Еля бахан-
да бцтцн талышы кулят вя йахуд кулятон
адландырмаг олар. Талыш дилиндя Кячокя,
Димя, Ряэя, Коч, Дашт, Щи, Жо, Со вя и.а-
хыр синоним сюзляр вар ки, йер адыны билди-
рян асоссасийа групуна дахилдирляр. Кеч-
мишдя техниканын олмамасындан инсанлар
абадлашма ишлярины йандырыб, тямизлямя
цсулу иля апардыглары цчцн, кулят сюзц ин-
санларын фикир вя зещнляриндя мящз йан-
дырмаг иля асоссасийа тапмышдыр. Яслиндя
баханда КУЛЯТ сащя, йер анламыны ве-
рир. Кулятон кяндинин релйефиня диггятля
баханда адам цчцн щяр шей айдындашма-
эа башлайир. Кяндин эиряжяйиндян илк эюзя
чарпан сащялярин мяртябя-мяртябя олма-
сыдыр. Демяк щяр мяртябя бир кулят, йяни
бир сащядир. Вя беля сащялярин чохлуг тяш-
кил етдийи бу кяндя мящз бабаларымыз
абад едилмиш сащялярин чох олдуэу йер,
йяни КУЛЯТОН адыны вермишляр. 

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ
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