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ÒßÁÐÈÊ!!!
Маштя, 15 апрел тарихядя чямя милляти

йоля зоя, чы РФ Толыш Диаспоря президенти
Исмайыл Шабанови 47 син тямом бедя. Де
мцнасибяти Исмайыл мцяллими тябрик
кардедямон, бяй, щям ячяй ыштяни шяхси
коонядя, щямян чы милляти коонядя йоля
оьорон орзу кардямон. 

47 сини буд быбу Исмайыл мцяллим!

Республика Толыши Мядяниййяти
Мярянго ийян "Толышон Сядо" руъномя

С Я С Я Ь Ы
Республика Толыши Мядяниййяти Мярянго, РФ Толыши Диаспора, Свердловск

вилайяти Толыши Мядяниййяти Мярянго, "Талисщ.орэ" сайти ийян "Толышон Сядо"
руъномя коллективон бя Заиряддин Ибращими ячяй моя 

СЯРИЙЙЯ няня

Бя рящмят ше мцнасибяти де йоля щцзни сясяьи дойдян.
Хыдо рящмят быкя...

Б А Ш С А Ь Л Ы Ь Ы
Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязинин, РФ Талыш Диаспорасынын вя

"Толышон Сядо" гязетинин коллективляри РФ-нын Ислам Мядяниййят Мяркязинин
Бейнялхалг Шюбясиня рящбярлик етмиш щямйерлимиз 

Мятин Мещдийевин 

Москва шящяриндя фажияли шякилдя гятля йетирилмясиндян тяясцфляняряк
кядярляндиклярини билдиряряк, мярщумун доьмаларына, йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Аллащ рящмят елясин...

Талыш Инфо сайты хябяр верир ки, 8 апрел
тарихиндя Москвада Цмумрусийа Талыш
Диаспорасынын нювбяти конфрансы кечири-
либ. Конфрансда Диаспоранын сядри Исма-
йыл Шабанов, Диаспоранын цзвляри Мирба-
ба Щцсейнов, Мцрвят Гурбанов, Мцба-

риз Аьайев, Садятдин Мяликов вя РФ-нын
диэяр регионларындан олан ялагяляндирижи-
ляр щесабат мярузяляри иля чыхыш етмишляр.
Бир сыра важиб мясяляляр мцзакиря едилдик-
дян сонра Диаспоранын мцвафиг дювр
цчцн иши гянаятбяхш гиймятляндирилмишдир.
Конфрансда ЦмумРусийа Шия Мцсял-
манлары Идарясинин рящбяри Шейхул-Ислам
Щажы Фамил Жяфяров, "Ящли-Бейт" дини иж-
масынын рящбяри Муса Гурбанов, Талыш
Мядяни Мухтариййатынын рящбяри Адил
Нясиров вя диэяр шяхсляр иштирак етмишляр.
Биз дя "Толышон Сядо" олараг щям юз

адымыздан, щям дя Республика Талыш Мя-
дяниййяти Мяркязи адындан Русийа Талыш
Диаспорасыны кечирдикляри конфранс мцна-
сибяти иля тябрик едирик, Диаспора цзвляриня
эяляжяк ишляриндя мцвяффягиййятляр арзула-
йырыг.

Талыш Диаспорасынын нювбяти конфрансы
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(яввяли ютян сайларымызда)

Бу [ясяри] йазмагда мягся-
димиз будур. Мяни бир шей чох
дцшцндцрцр: [эюрясян] еля бир
шяхс тапылар ки, онун цч архадан
олан [яждадынын] ады, саны вя си-
фятляри халг арасында танынмыш
ола? Валлащ йох! Йалныз [онун]
щансы тайфадан олдуьу бяллидир.
Мялум олмур ки, филанкяс нежя
адам олуб вя бу дцнйада нежя
йашамышдыр? Онун башына няляр
эялмиш? Дцнйанын йахшы вя йа-
ман шярбятлярини нежя дадмышдыр?

Мян, Мирзя Ящмяд Мирзя
Худаверди оьлу 70 йашына [ча-
танда] яждадымын ящвалатыны йаз-
маьы лазым билдим ки, мяндян
сонра ювладларым охуйуб, бил-
синляр. Яввялян, мяним бабала-
рым Гарабаь елатынын Зярэяр тай-
фасындан цч гардаш олуб, Надир
шащ дюврцндяки гарышыглыг зама-
ны билмирям онлара ня щадися цз
вермишди ки, Гарабаь вилайятини
тярк едиб, Талыш вилайятиня эял-
мишдиляр. Онларын адыны билми-
рям. Лакин атамдан ешитдийимя
эюря о цч гардашдан бири ки, Ба-
хыш бяй вя Шцжаяддин бяйлярин
ата-бабаларыдыр. Сяфидяшт, йяни
Ужаруд1 мащалына эялиб, Моран2

мащалынын Лимар3 кяндиндя са-
кин олмушдур. Бири дя ки, мяшщур
Мащмуд Кялянтярин бабаларын-
дандыр, Дяштвянд4 мащалында,
йяни Муьанын Яркиван5 кяндндя
йерляшмишдир. [Онлардан] бири дя
мяним бабам Кярбялайы Гур-
бандыр ки, Гызылабад6 кяндиндя
сакин олуб, Лисан7 тайфасындан
евлянмиш, бир нечя ил Гызылабадда
йашамышдыр. Аьа Мящяммяд
шащ Гажар8 Мир Мустафа ханын9

цзяриня гошун эюндярдийи за-
ман, мярщум Кярбялайы Гур-
бан ажлыг вя гящятлик нятижясин-
дя, юз аиляси иля орадан кючцб,
Астаранын Кцраб мащалында10

Бутясяр кяндинин11 мяшщур Аьа
Кярим мящяллясиндя сакин ол-
мушдур. О заман Вилэиж мащалы
Талышын сярщяд щиссяси иди. Вилэиж-
дя12 Аьа Ябдцл адлы [бир шяхс]
варды. [О] гардашлараы иля жяннят-
лик Мир Мустафа хандан цз дюн-
дяриб, тявяккцл ялини Гажар дюв-
ляти ятяйиня узадыб, Гажар падша-
щына гуллуг едирди. Чцнки кеч-
мишдя Талыш вилайятини гарят едяр-
кян онун бюйцк гардашы Аьа
Гянини ясир апарыб, ахталамышды-
лар. [О] Аьа Мящяммяд шащын
щцзурунда бюйцк щюрмятя вя
нцфуза малик иди. Буна эюря Аьа

Ябдцлцн иши-пешяси фцрсят тапдыг-
жа гардашлары иля бир дястя эюнбя-
риб Бутясяр кяндини вя Астара
мащалындакы кяндляри гарят ет-
мякдян ибарят иди. [Онларын] ялля-
риня щейван, ат, мал-гара вя го-
йундан ня кечирдися апарыр, бир
чох евляря од вуруб йандырырды-
лар. Онлар гаряти бир сутканын яр-
зиндя баша вурурдулар.

Жяннятлик Мир Мустафа хан
хябяр тутунжа онлар узаглашырды-
лар. Мир Мустафа ханын [кюмяйя]
эялмясиндян щеч бир файда ол-
мурду. Анжаг жяннятлик ханын
цряйиндя [онлара гаршы] кин вя
ядавят артырды.

Аьа Мящяммяд шащ Гажар
гошун чякиб Ширван, Тифлис вя са-
ир Даьыстан вилайятлярини алды.
Чцнки Гызлардан13 бу тяряфя
[олан йерляр] Ыран [торпаьы] щесаб
едилиб, щямишя Ыран падшащынын
ихтийарында олмушдур. Гыш олду-
ьундан [шащ] эери дюнмяк игти-
дарында олмадыьындан Гарабаь
мащалында Жавад14 адлы йердя
гышлаг салды ки, йазда йеня дя юз
истядийини давам етдирсин. Шащын
беля хасиййяти вар иди. Аьзындан
чыхан сюз ижра едилмяли иди. [О,
эежя] сяркярдяляриндян 12 няфяри-
ня демишди: "Сабащ (ямр) веря-
жяйям сизин башынызы вурсунлар".
Ханлар онун ямринин дяйишмя-
йяжяйини йягин билирдиляр. Буна
эюря щямин эежя 12 хан бирляшиб
Гурана анд ичдиляр ки, бу эежя
эедиб Аьа Мящяммяд шащы юл-
дцрмялийик. Щамысы гейрят кя-
мярини белиня баьлайыб шащын ся-
рапярдясиня тяряф эетдиляр. Йолда
бахыб эюрдцляр ки, он ики няфяр-
дян анжаг йеддиси эялир, беш няфя-
ри йохдур. Хцлася, сярапярдянин
йанына эялинжя, падшащын гайны
Мящяммядгулу хан архайа ба-
хыб эюрмцшдц ки, юзцндян башга
кимся йохдур. О да жанындан ял
чякиб сярапярдянин ичиня эирмиш
вя Аьа Мящяммяд шащын йатмыш
олдуьуну эюрмцшдц. Хябярсиз
ону щяйатдан мящрум етмишди.15

Бу шад хябяри ешидян Мир Муста-
фа хан Аллаща шцкцр етди. Он ики
мин няфяр пийада вя сцваридян
ибарят Талыш гошунуну сяфярбяр
едиб, Аьа Ябдцлцн эюрдцйц ишля-
рин жязасыны вермяк цчцн Вилэиж
мащалына тяряф эетди. Ямр вер-
мишди ки, Вилэиж ящалисиндян щяр
кимин бир иддиасы варса, гой эялиб
явязини биря йцз алсын.

Атам Мирзя Худавердинин
дедийиня эюря, о заман Аьа Яб-
дцл Бутясяр кяндиня вя Астара
мащалынын бцтцн кяндляриня там
щаким олмушду. О вилайятин
адамлары жяннятлик Мир Мустафа
ханын ряиййяти [щесаб] олунурду-
са да, Аьа Ябдцлцн шяр вя зцл-
мцндян горхуб, эизлиндя она
итаят едирдиляр.

Мян, Мирзя Худаверди Кяр-
бялайы Гурбан оьлу он дюрд йа-
шында икян юз щямкяндлим мяш-

щур дялляк Сяфяр иля бирликдя Ня-
мин16 кяндиня Аьа Ябдцлцн йа-
нына эетмяйи гярара алдыг. Чцн-
ки о заман Бутясяр кядхудасы17

жяннятлик Тащирбяйля онларын го-
щумлуьу варды. Кядхуда Тащир-
бяйин бажысы Мещрянниса ханым
Аьа Ябдцлцн атасы Мещрялибя-
йин арвады иди. Биз онларын зцл-
мцня мяруз галмамаг цчцн
Няминя эетмишдик. Щям дя мц-
щарибяляр вя вилайятдяки пяра-
кяндялик нятижясиндя ярзаг ещти-
йаты аз иди. Ораларда бир нечя
батман буьда, арпа тапыб юз аи-
лямиз цчцн эятирмяк фикриндя
идик. Бир нечя эцн Аьа Ябдцлцн
евиндя галдыг. Гарнымызы дойу-
ражаг гядяр (бизя) чюряк вермя-
диляр. Аьа Ябдцлдян бизя бир
файда олмадыьыны эюрцб, авара
вя кор-пешиман юз евимизя га-
йытдыг. Гайыдаркян Гялябяйи-чя-
мяни18 вя Дцршящуну йолу19 иля
Яляшикяря чатдыг.20 Ешитдик ки,
Тянэяруд дярясиндян21 ки,  о йол-
дан чарвадарлар Вилэиж, Ярдябил
вя башга [йерляря] эедирляр - шид-
дятли щай-кцй сяси эялир. Ясас йол
иля бирляшян Яляшикяр йолунун ахы-
рына чатыб эюрдцк ки, Бутясяр,
Тянэяруд вя Холмли кянди22 яща-
лисиндян ики йцзя йахын [адам]
шадлыгла ял чала-чала Вилэиж вя
Нямин тяряфя эедирляр. Атам
Кярбялайы Гурбан да онларын
арасында иди. Эюрцш заманы
атам вя онун достлары, танышлары
Аьа Мящяммяд Шащын Гарабаь
вилайятиня юлдцрцлдцйцнц вя Мир
Мустафа ханын чохлу гошунла
Апур23 йолу иля Няминя тяряф Аьа
Ябдцлцн цстцня эетдийини бизя
билдирдиляр. Ялавя едиб [дедиляр]:
"Биз дя бу йолдан эедирик!" Он-
дан яввял бир дяфя Аьа Ябдцлцн
гошуну эежя басгыны едиб Бутя-
сяря од вурмуш, онларын малыны
гарят етмишди. О заман бизим дя
евимизи йандырыб, бир баш йахшы
иняйимизи, йорьан-дюшяйимизи вя
саир ев аваданлыьымызы сойуб
апармышдылар. О заман биз
атамла Лянкяран тяряфя жяннят-
лик ханын йанына гачдыг. Эюр-
дцк ки, жяннятлик хан гошуну иля
Аьа Ябдцл гошунуну жязалан-
дырмаьа эялир. Йолда, йяни Шаща-
ьажында24 она раст эялдик. Юз яр-
зи-щалымызы ядалятли [ханын] щцзу-
руна йетирдик. Жяннятмякан хан
атама буйурду: "Гожа [сян] га-
йыт. Яэяр аллащ сизин аьаныза фцр-
сят верярся, онлардан биря йцз ин-
тигам алажаьам. Вахт чатмыш-
дыр!".

Биз дя атам Кярбялайы Гур-
бан иля Няминя эетдик. Эюрдцк
ки, Вилэижин фитнякар жамааты бир-
ляшиб Нямин галасынын истещка-
мыны эцжляндириб жяннятлик ханла
мцщарибя едир. Жяннятлик хан
онларын гаршысында, йяни Кющня
Ханяэащ кянди25 тяряфиндя юз го-
шуну иля дцшярэя салыб, йаваш-йа-
ваш щярбя башлайыр. Хан галаны

бир анда ала билярди. Лакин (о за-
ман) щяр ики тяряфдян чох адам
гырыларды. Ханын фикри бир няфяр дя
тяляфат вермядян галаны щийля иля
алмаг иди. Галадан мцкяммял
силащланмыш бир сувари байыра чых-
ды. Ат чапыр, гошуна тяряф эцлля
атырды, мейдан сулайырды. Эцлля-
сясиндян бир кимсяйя зяряр дяй-
мяся дя, онун бу щярякяти рящ-
мятлик ханы щювсялядян чыхартды.
Тцфянэжисиндян "Ираны хараба
гойан" адлы26 тцфянэини алыб, бу-
йурду: "Ей ит, мян истямирдим
ки, беля адамын ганыны юз бой-
нума эютцрям. Сян еля дцшцнцр-
сян ки, бу жамаат арасында сянин
гаршына чыха биляжяк бир адам
йохдур? Сянин эцнащын юз бой-
нуна олсун!". Тяхминян йарым
аьаж27 мясафядян хан она эцлля
атды. О щаман саат жящяннямя
васил олду. Аты да ойнайа-ойна-
йа бу тяряфя эялди. Ясэярляр аты
тутуб, сащиб олдулар. Щяр ики тя-
ряф ики эцн бу вязиййятдя галды.
Чцнки Аьа Ябдцл юзц Аьа Мя-
щяммяд шащ иля Гарабаьа эет-
мишди. Гардашларындан Нясрулла
бяйи, Мещдигулу бяйи вя саиряля-
рини Вилэиждя сяркярдя гоймуш-
ду. [Онлар] Нямин галасында
дястябашы вя сяркярдя идиляр. Га-
ла жамааты Аьа Мящяммяд ша-
щын юлдцрцлдцйцнц ешитдикдя бу
эцндян сонра даща ондан бир
мянфяят эялмяйяжяйини билдиляр.
Буна эюря дя жяннятлик ханын
щцзуруна эизли бир елчи жасус эюн-
дярдиляр ки, хан онларын тягсирин-
дян кечсин. Онлар да Аьа Ябдц-
лцн гардашларыны тутуб голу баь-
лы ханын хидмятиня эятиряр. Юзляри
дя [хана] табе оларлар. Жяннятлик
хан онларын тягсириндян кечди.
Лакин Астара мащалы кяндлярини
гарят едянляри цзя чыхардыб жяза-
ландырмаьы вя [апарылмыш] малла-
ры сащибляриня гайтармаьы шярт
гойду. Онлар да буна разы олду-
лар. [Гала] жамааты арасында ики
няфяр кядхудабашы варды ки, ща-
мы онларын сюзцня гулаг асырды.
Галада зарафат вя (щийля) йолу иля
"Турна дюйдц"28 ойнамаьа баш-
ладылар. Ойун арасы щяр ики [кяд-
худа] Аьа Ябдцлцн гардашларын-
дан йапышдылар. [Аьа Ябдцлцн
гардашлары] дедиляр: "Сиз ня едир-
сиз?". Онлар дедиляр. "Аьалар, бу
ойундур. Щеч айры фикря душмя-
йин!". Хцлася, там архайынлыгла
онлары тутуб айаьы баьлы [Мир
Мустафа] ханын щцзуруна эятир-
диляр. Хан онларын щябсиня ямр
верди. Юз гошуну иля галайа дахил
олду. Щюкумят ишляри иля мяшьул
олмаьа башлады.

Мян атамла бирликдя Янбя-
ран29 кяндиня достларымдан Ща-
жятхан кяндхуданын евиня эет-
дим ки, бялкя гарят олунмуш шей-
ляримиздян бир из тапа билим. Ща-
жятхан кядхуданын евиндя эежя
бизим цчцн йорьан [дюшяк] эятир-
диляр, йатдыг. Сящяр эюрдцм ки,

бу йорьанлар бизимдир. Атама
дедим: "бу йорьан-дюшяк бизим
гарят олунмуш малларымыздыр"
[Атам] фаьыр вя утанжаг адам
[олдуьундан] хяжалятля мяня де-
ди: "Сяс салма, бунлар утанар-
лар!". Мян дедим: "Ей йазыг ата,
бунлар бизим евляримизи гарят
едяркян щеч утанмадылар, мян
юз малым цчцн ня сябябя утан-
малыйам. Сизин бу тяклифиниз йер-
сиздир!".

Мцхтясяр, Няминя [эялиб] ха-
нын щцзуруна ярз етдим: "Гур-
банын олум, Шащаьажда "аллащ
гойса Сизин [гарят олунмуш]
малларынызын явязини онлардан би-
ря-йцз аларам" [дейя] сюз верди-
йиниз гожа кишинин оьлуйам.
Гурбанын олум, инди мян янбя-
ранлы Щажятхан кядхуданын
евиндя юз малымы тапмышам". Бу
ишдя Щажятхан кядхуда иля Сял-
ман ялбир олсалар да, хан онларын
хидмятини нязяря алмайыб, бизим
малларын тамамиля алыныб юзц-
мцзя верилмяси щаггында ямр
верди. Бу ямрин ижрасында азжа
сящлянкарлыг эюстярилярся, Щажят-
хан кядхуданын еви гарят олун-
сун [деди].

Фярманы мяня веряндя Мир-
зя Сейидаьа оьлу Мирзя Шяриф
мяндян ики рийал30 тялигя31 пулу ис-
тяди. О вахт дювлят адамларында
[беля] ики рийал пул тапылмырды.
Мян она чох йалвардым, гябул
етмяди. Бир эцн тялигямизи вер-
мяйиб сахлады. Ахыры мин зящ-
мятдян сонра алдыг. Чцнки яв-
вяллярдя, йяни йедди йашында мян
дя ялифба охумушдум. Дцнйа иш-
ляриндян ял чякмишдим. Гейрятим
жошду, гарят олунмуш малларымы
алдыгдан сонра атамла бирликдя
евимизя гайытдыг. Евляримизи
йандырмышдылар. Зяманя сакит вя
Талыш вилайяти асудя олдугдан
сонра щяр кяс юз евини йенидян ти-
киб, тямир етмяйя башлады. О
жцмлядян бюйцк гардашым Кяр-
бялайы Фятяли вя о бириси Лцтфяли юз
евлярини тямир етмяйя башладылар.
Узагда олан бир мяшщур суйун
[кянарына] эетдиляр. Тикинти мате-
риалы кясдиляр. Онлары [кяндя] да-
шымаг цчцн бизи дя юзляриля апар-
дылар. Юзцмцзля бир жцт жамыш
эютцрцб эетдик. Жамышларын бой-
нундан дюрд диряк асыб чякирди-
ляр. Мяня дя жамышларын ардынжа
эедиб сяслямяйи тапшырдылар. Мян
дя жамышлара щай вуруб, сясляйир-
дим. Диряклярдян бири мяним
айаьыма дяйиб айаьымы йаралады.
[Айаьым] чох аьрыйырды. Хцлася,
бир тящярля юзцмц евя йетирдим.
Нащар етдик. Гардашларым йени-
дян аьаж эятирмяк истядиляр. Мя-
ни чаьырдылар. Мян бойун гачыр-
дым. Ня гядяр чаьырдыларса да
мян жаваб вермядим. Бюйцк
гардашым мяня тяряф бир балта
атды. Балта мяня дяймяди. Аллащ
елямямиш башыма дяйсяйди, саь
галмаздым. Мян гачдым. Деди-
ляр: "щансы жящяннямя истясян
рядд ол, бу евдя галма!". Мян
эизлижя анамын зянбилиндян ики
панабади,32 Тяряссцл33 вя Жаме-и
Аббаси34 [кими] 2-3 жилд китаб эю-
тцрцб, тяк башына Эилана35 тяряф
эетмяйи гярара алдым. Бир нечя
эцн йол эетдим. Аллащ мяня
щямйерлиляримдян бир йолдаш йе-
тирди. Онунла бирликдя Ряшт36 ма-
щалынын Кясэяр37 кяндиня эетдик.

(арды сящ.7-дя)
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Щяр бир миллятин гцрур дуйа биляжяйи бир
шей олур. Кимиси дили иля, кимиси яразиси иля,
кимиси дя интеллекти иля гцрур дуйур. Биз дя
гцрур дуймалыйыг, бу гцруру бизя дилимизин
ГЯДИМЛИЙИ йашатмалыдыр....

Мяктяблярдя 
"Талыш дили" фянни...

Яксяр Талыш кяндляриндяки мяктяб-
лярдя "Талыш дили" фянни тядрис олунур.
Ялдя етдийимиз, ня гядяр щягигят ол-
дуьуну билмядийимиз бязи мялумат-
лара эюря яксяр "фянн мцяллимляри" Та-
лыш дилини тядрис етмирляр, даща доьрусу
бу дилин тядрисини важиб саймырлар.
"Талыш дили" дярс саатында, "бу дил кимя
лазымдыр?" дейиб, ушаглары "футбол ой-
намаьа" бурахан бу жцр мцяллимляр
нядянся ъурнала "сахта" гиймятляр
йаздыгларына, дювлятдян щавайы пул
алдыгларына эюря утанмырлар. Дцздцр,
вижданлы мцяллимляр, дювлятдян алдыг-
лары ямякщаггы мцгабилиндя бу фянни
тядрис едирляр, даща доьрусу бу фянни
тядрис етмяйя чалышырлар, щятта ялавя
вясаит кими гязетимиздян дя бящряля-
нирляр. Демяк мяктяблярдя бир "Талыш
дили" фянни проблеми вар..
Бу бюйцк бир дярддир, дювлят ряс-

мян сянин дилинин тядриси цчцн дярс

сааты айырсын, ганы ганындан, жаны жа-
нындан олан мцяллимляр ися бу дярс
саатыны фота версинляр. Ахы нийя бизим
мцяллимляр беля едирляр? Бах бу суала
жаваб тапмаг еля дя асан иш дейил.
Амма бязи мцлащизяляримиз вар ки,
щямян мцлащизяляр дя конкрет фактла-
ра сюйкянирляр. Илк вя ян ясас факт
одур ки, щазыркы тящсил назири Мисир
Мярданов нядянся "Талыш дили" дярс-
ликляринин тязялянмяси цчцн мцвафиг
сяранжам вермир, бахмайараг ки, щяр
2-3 илдян бир диэяр фянн дярсликляри тя-
зялянир. Демяк Мисир Мярданов тим-
салында Азярбайжан игтидары "Талыш ди-
ли" фяннинин тядрисиндя мараглы дейил.
Бурда бир суал мейдана чыхыр: яэяр иг-
тидар "Талыш дили" фяннинин тядрисиндя
мараглы дейился, онда нийя бу фянн
дювлятин програмында юз яксини та-
пыб? Бу суала жаваб тапмаг цчцн
тящсил назириндян тутмуш Президент
Администрасийасынын мцвафиг шюбя
мцдириняжян мцсащибяляр алынмалыдыр.
Лакин ня тящсил назири, ня дя ПА-нын
шюбя мцдири бу мцсащибяни вермяз,
чцнки демяйя сюзляри олмаз. Истясяк
дя, истямясяк дя бу суалын жавабыны
юзцмцз тапмалыйыг. Мян беля баша
дцшцрям ки, игтидар Авропа гаршысын-
да эютцрдцйц ющдяликлярин ижрасынын
вязиййятини пярдялямяк цчцн мяктяб-
лярдя "Талыш дили" адлы бир фянн сахлайыб
ки, Авропа парламанында "милли азлыг-
ларын щцгугларыны горуйуруг, щятта
онларын дилляриндя дярс дя кечирик" де-
йя билсинляр. Даща бу Авропа парла-
манынын йазыг цзвляри ня билсинляр ки,
сяки дашларына милйонлар хяржлянян бир
юлкядя "Талыш дили" дярслийинин тязялян-
мяси цчцн пара тапылмаз. Инсан щаг-
ларындан "аьыздолусу" данышан парла-
ман цзвляримизя гулаг асан Авро-
парламент цзвц ня билсин ки, мяктяб-
ляримиздя "Талыш дили"ни "тядрис едян

бязи мцяллимлярин" бу дил щаггында
анлайышлары беля йохдур. Бяс эюрясян
бу жцр ажынажаглы вя дювлятимизя
утанж эятиря биляжяк бу вязиййятдян чы-
хыш йолу йохдурму? Мянжя вар. Илк
олараг мяктяб директорлары "Талыш ди-
ли" фяннинин тядрисини ямяк, бядян тяр-
бийяси вя йа зоолоэийа мцяллимляриня
йох, бу дили билян вя щямян мяктяб-
лярдя Азярбайжан дилини вя йа щяр щан-
сы бир харижи дили тядрис едян, Талыш дили-
ни мцкяммял билян Талыш кюкянли
мцяллимляря тапшырсалар, даща йахшы
олар. Икинжиси, Тящсил Назирлийи дярщал
йени тядрис илинин планына ""Талыш дили"
дярсликляринин тязялянмяси щаггында"
мцвафиг бянд салмалыдыр. Цчцнжцсц
вя ян ясасы: "Талыш дили" фяннини тядрис
етмяк цчцн кадрларын щазырланмасы
мягсяди иля ян азы Лянкяран Дювлят
Университетиндя "Талыш дили вя ядябий-
йаты факултяси" йарадылмалыдыр. Дювлят
бу аддымлары вя йа даща мцтярягги
аддымлары атарса, бцтцн Азярбайжа-
нын фяхри олмалы олан, бяшяр сивилизаси-
йасынын ян гядим дилляриндян бири-Та-
лыш дили горунуб сахланажаг, нясилдян-
нясиля ютцрцляжякдир. Йох, яэяр игти-
дар бу аддымлары атмазса, демяк бу
игтидар Талыш дили иля йанашы, Талышларын-
да йох олмасында мараглыдыр....

"Ики эянжин манифести"...

Сон бир щяфтядя ики аьыр хябяр ал-
дыг: ики эянж щяйатдан эедиб! Бунлар-
дан бири Бейляган районундакы
"Н"сайлы щярби щиссянин ясэяри, ясэяри
хидмятинин баша чатмасына 2 эцн гал-
мыш вя рясми мялумата эюря юзцня
суи-гясд етмиш Лянкяранын Шурик кянд
сакини Щясянов Емин Гылман оьлу-
дур. Доьурданмы ясэяри хидмятинин
гуртармасына ики эцн галмыш Емин
юзцня суи-гясд едиб? Инандырыжы дейил,

йох яэяр Емин юзцня суи-гясд едибся,
демяк ордумузда нялярся олур вя бу
"нялярин" гаршысы вахтында алынмазса,
щяля чох гапылара синк гутулар эяля-
жяк. Аллащ сяня рящмят елясин Емин,
фягят сяни о щяддя чатдыранлардан гы-
сасыны алмамыш эетдин.
Икинжи хябяр Москвадан эялди:

Москвада бир щямйерлимиз йашайырды,
Мятин Мещдийев. Кечян ил аиля гур-
муш вя бир кюрпяси олан бу эянж апре-
лин 9-дан 10-на кечян эежя вящшижясиня
гятля йетирилди. Ким иди Мятин Мещди-
йев? Мятин Мещдийев эянж олнасына
бахмайараг Русийа Федерасийасынын
Ислам Мядяниййят Мяркязинин Бей-
нялхалг Шюбясинин рящбяри иди. Моск-
вада йашайан щямйерлиляримизин, Исла-
ми дяйярляря гиймят верян диэяр мил-
лятлярин нцмайяндяляринин щюрмят ет-
дийи бир шяхс иди Мятин! Мятин Мещди-
йев дцнйанын йаранышындан гийамятя-
жян вар олан Аллащ иля шейтанын мцба-
ризясинин иштиракчысы иди вя шейтанын га-
либ эяля билмядийи Мятини иблис симасы-
на эирмиш шяхсляр вящшижясиня гятля йе-
тирдиляр. Ягидяси йолунда юлян шящид-
дир! Сяни шяхсян танымасам да, дейя-
жяйям: ужа Шящидлик зирвян мцбаряк,
ГАРДАШ! 

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

АНА ДИЛИМ!?

Мятин Мещдийев

ТОЛОШЯ БАНДОН   
(Етнографик поема)

II poя

Толошя бандон, бя тукон ве овбыдя,
Ды шыр-шыри чы ру ови тов быдя,
Быбу щеъо тар котани гяв быдя
Мирящмяди котан ряря огардо,
Леки шумон ды адяти негардо,

Мердон що-що якяйн номоъи бя чятон,
Чяпя ядяйн бя леки ийо го эитон,
Ямбяр-буя шартцки бырз лап кятон,
Ъенон нышон якяйн чичон ящандин,
Ванг беякяйн, шиня сядоон  еямандин

Себын чобын туми бя ляк дяяъянин,
Сякыштяйо леки  охой сяяъянин,
Щябибяян зиля ьярря яъяний,
Рцйяни гяте нийядя мандяй дцйееее...
Щакинялима щцйе щаа... щцйеее...

Бямы няй мявот

Дылым тыни пийекц, мцтяйе вытдям,
Шеирян чы дыли чцтейе вытдям,
Ым црзцйон дыли вытейе вытдям,
Быгордон бяштя ся, бямы няй мявот

Аз ыштян елчибям, тынян пцнщон бяш,
Димы щяший, сийо бявиш, сийо чяш
Ыся тынян бешцш, мынийян виндяш
Быгордон бяштя ся, бямы няй мявот

Бадаме, пцстяйе лцбцтян гявян
Дышявя овшцми охшяре бявян,
Дас якяшним тыку, таканым кяфян,
Быгордон бяштя ся, бямы няй мявот

Речини нышоняй ышты чяш бявон
Щцкм быкош, бябем ботоно говон
Аз ощилим чиче, Мирщейдяр жывон,
Быгордон бяштя ся, бямы няй мявот
Быгордон бяштя ся, бямы няй мявот

Феврал 2004

Толошя киня

Ты рушиня щони чяшмяш,
Бяня сийо киъя щандаш,
Лап жейрониш, ройся мандяш
Мякышт мыни, толошя киня!

Щям рангиниш,
Щям сангиниш,
Щям вангиниш,
Толошя киня!

Сядо бекя, шо быбямон,
Охо бочи чо быбямон?
Бой и кядя що быбямон
Мякышт мыни, толошя киня!

Щям товсаниш,
Щям зымсониш,
Игля жониш,
Толошя киня!

Вей речиниш- алям виндя,
Чяшын бятый-щяммя зындя,
Азян-Хыдо гыляй бяндям,
Мякышт мыни, толошя киня!

Ты щям щяшиш,
Щям отяшиш,
Щярорятиш,
Толошя киня!

Чордя шявя овшумиш ты,
Мяхмяриш ты, авшумиш ты,
Аз ашиьим анжяь бяты,
Мякышт мыни, толошя киня!

Щям вылясяш,
Щям дылясяш,
Щям холясяш,
Толошя киня!

Вяйонядя  виндямтыни,
Дапарзындян чяшон мыни...
Шанго беши бяся щони,
Мякышт мыни, толошя киня!

Вей отяшиш,
Ангыя чяшиш,
Дылим бяшиш
Толошя киня!

Чы толоши кон пыштяним,
Пунщон мякя вей ыштяни,
Ысят ты бяш- лап кыштянин
Мякышт мыни, толошя киня!

Дылим бяфош,
Синям сяфош,
Дардим дявош
Толошя киня!

Мирщейдярим, олят дцтдям,
Янжях бото, шеир вотдям,
Ышты роядя жон опотдям,
Мякышт мыни, толошя киня!

Аз щяйатим,
Мящябятим,
Сяхавятим,
Толошя киня!

10.01.2002
Мирщейдяр Бяшяру
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ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

Че явясори охоня руъонбе.
Ымруъ-машки яьылон че мяктябо
вадоянинбин. Мяктяби дярс щисся
мудур Мяшриг муяллими фик-хя-
йал пегятябе.Ын дырозя се манг
тятили че журя дябявонийе ки, фой-
дяш бябу бяй, бя кяй ялавя дяря-
муд бийяй?
Тябиятян мязлумя одям быя

Мяшриг муяллими ъягоян дыл тос-
бонийя пештыш ныбе чяй. Мязуний-
йяти пулян бя вяйя сезони бязу
быряси, йа ныряси. Щяля чими щузу-
рон-йасонян щестин, че кяй ся ны-
быя щязо ещтийожонян. Деки бышу
бя Урусят боштя сийо руъи быбями? 
Ящмяд муяллими барзя сядо

пелорзынише яв че мал-хуляку:
-Ща Мяшриг муяллимяа, чиче

ъыго бя чорт шяш? Мязуниййят пу-
ли бахш карде зындяниш?
Ящмяд че Мяшриги каня шо-

гирдбе, еся дяй и мяктябядя
муяллимяти кардябе, чок гыляй жы-
вонбе. Вей вахти де Мяшриги
щямсощбят яби. Яве Мяшриг
муяллими ныкарде кыволяти,  ыштя
сатиняни думотон гяп ъяше бо
Ящмяди. Ящмядян огарде бяштя
щямко-  муяллими вотыше:

-Муяллим, ты бой фик мякя бы
щяхядя. Ымсор аз бябам тыны бя
Урусят, иншяАллащ, чяй хяй бя-
виндеш.

-ИншяАллащ, кяйня шедяш яйо? -
Мяшриг де мараьи парсяй Ящмя-
дику. Ящмяди кырч-кырчи бяй жя-
воб доше:

-Омя щяфтя дяро гынедямон.
Щисоб быкя ботынян, боштянян

ивырядя билет сяме, чымы жифядяй!
-Бызын, Ящмяд, сово рой пули

чымы жо пул ниме ща!- Мяшриги
мяхсуси гейд кардыше, Ящмядиян
де йоля тывохяти вотыше бяй:

- Айб ни, хотыржям быби, бесы-
ханян бяся дяшедям тыни.
Арядя 3-4 руъ дявардябе,

Мяшриг пегынийе бя Ящмяди жа-
дядя, хябя-хубяш сяй:

-Билети ко чич карде, сяй зыне?
-Муяллим, бяся билетися ся арыш-

дябин. Дезу боштя гыляй сяй зыня-
ме. Щич якяни, аз тикяй ря бяшем,
пешо ты бомеш. Аз тыни чяш бякам
Ленинградядя. Чымы тор-торя ду-
кони выря бяты бяляде. Бойш яйо.
Боты щар журя щырийе-щявате шя-
раити сярост бякам.
Чы сыхани бяпештя Мяшриг

муяллим чич бывоти?  Дамя ныбе,
тамтамиъя жо бе Ящмядику, че
бя кя.
Маштянябе. Мяшриг де гыляй

гядя чямядони омяй бя Боку,
билет сяше бя Ленингради шя тяййа-
ря (ыштяняпяри), 2-3 саати бяпештя
омяй -евой Ленингради аеропор-
тядя (епяргоядя). Щяни коьязя
пул мандяныбе, де осоня пули де
тящяри пениште бя троллейбуси ( бя
терябуси). Ним саат дяныварде
рясе бя Ящмяди мяьязин быя ря-
йони, няве пяйдо кардыше щяминя
жадя, щяминя дукон. 
Шанговя незибе, Ящмяд ныш-

тябе дуконядя ымруъня дяряму-
ди ашмардедябе. Мяшриг муялли-
ми сядош мясе, беше бя дукони
бяй гяв, едясяй бя Мяшриги, зевы-
ля сыряй кардыше. Бочи? Мяшриг
муяллим гыляй руъядябе ки, еся
чяй авлод дяй ьаппаьап бявой,
ыштя дядя нязыни. Мяшриг муяллим
се руъбе кядя бешябе, дырыст огы-
нийябе. Дими му егятябе, яслян
сийо рангбе, тони дими му, тони
вяшйибе, тони чырки-лырди дылядябе,
ын гийафя тикяйян яй сийо нишо
дойдябе, мыхляс, бя сийо зевел
огярдябе, игля чяшоныш вириски-ви-
риски дойдябе, ъыго бызын нечи
(ваг) тойкийя шявядя сяпе ты
омедя…

Ящмяд оме де Мяшриги даст-
бяги бе, щал-ящвол гятыше,  тади-
бяся вотыше:

-Мяшриг муяллим,-Ящмяди
окардыше сыхани боьчя, - Аз еся
даст-почям, бо моли шедям, мы-
ни щязо-щялбят чыш кардедян,
маштя бомем, сыхан бякамон,
еся вахтым ни, мыни быбахш, аз
шим.

-Зя, Ящмяд, чымы мандя вы-
рям ни, охо? Жифядям вист гяпик
пул мандя,- охоня сыханон во-
теядя беняво сядо лап еше, ьящя-
ри гяте чяй хыртя. Ямма Ящмяд
щяни бя машин пеныштедябе, ду-

мяйянды вотедябе:. 
-Ийо быняв, чямя толышя яьыло-

нядя гыляйни пяйдо быкя, ымшан-
го чяй кядя быманд, бо машкиня
Хыдо кяриме.
Ящмяд ше. Ьыбо гятыше че

Мяшриги хыртя. Ын тойки бя зямин
гынийя вахтядя чики кяйбя окяй,
бяки дявити? 2-3 дяйья щышкбе
манде бяся ыштяся, няфясыш ше- но-
ме. Ибердямя пешто даст ноябе
Мяшриги амися, няфясыш вашде, пе-
ларзе, де тящяри гарде, де чятини
зыняше ын дасти хыванд. Ын хоняхо
чы Руякяно Язизяья зоя Ялифяья-
бе, Бядялони мяктябядя бяй дярс
дояшбе;

-Мяшриг муяллим, тясадуфян,
дявардябим чийо, ышты де Ящмяди
арядя быя гяпон мясяме. Бой,
бой, демы бошямон.

-Вуй баля, ты бомы Хыдо вы-
ьандяше,-Мяшриг муяллими бямя
гяте, ямма там ъяше, ыштяныш бя
буруз ныдой. Ялифяья дяше бя
Мяшриги кяш, омяйн бя автобу-
сон мандявыря… Щич ним саат
дявардя ныбе, явон кядя бин.

Мяшриг бя щямом дяше, димыш
тоше, ныште бя суфря. Ялифяья дештя
дыгля дивоъя щямро чяй хыдмятя
мандин. Щарде- щарде щани гяте
яв. Выряшон нишо дой, дяше бя
йонго, чяшон сыстятику ви беядя,
фикядяш игля дыво гардедябе:" Ща
Хыдо, тыни нызнякяси лянят быбу,
шукр, шукр бяты…"
Маштя няфо суфря сяпе Ялифяья

вей гыляй чочиня тяклиф кардыше бя
Мяшриги:

-Мяшриг муяллим, виндямон,
ты воъори одям ниш, молы ни, мойя
ни. Ты бой чямя се кяси щаруъня
щарды-щяши бямяно тям-тум бы-

кя, воъорядя нышдя зоон щаруъня-
ни дярямуди ьядяр быдямон бяты.
Толыши хорякон тям-лязят чямя
йодо бешяхо…
Мяшриг рози ныбе:
-Аз Ящмяд вотяме, ийо

омям, бе Ящмяд бяшмя щиччи
воте языним.
Яьылон сярося кардышоне,

Мяшригян тикяй бядигя омяй- пе-
манде че Ящмяди тор-торя мя-
ьязя пайлу. Тикяй дяварде- Ящ-
мядян омяй-беше, машинядя
евояй, Мяшригыш винде, овгатыш
тялхбе, рангыш гарде. Бесялом-
бекялом вотыше:

-Мяшриг муяллим, кооным ся-
рост ни, мол омя- бешяни, ыштян
боштя чаря быкя, мыни щяни норо-
щат мякя.- Ныште бя машин, тов
доше -ше.
Мяшриг ныште жадя кяно былын-

дяйядя, ъыгобызын даст- почяш си-
йябе. Фик кардыше ки, щяни чяй
охо ряся, бепул, бепешт, бесов-
мийя ийо тяляф бябе. Пийяше сижони
быбями, янжях гыляй даст омяй-
дяше бячяй жиф, едясяй бяня се щя-

зо рубле. Ся рост кардыше, бяня чя
дасти хыванд Ялифяьяй. Ялифяья
гятыше чы Мяшриги кяшядя, ростыш
карде бя сяпо, вотыше бяй:

-Ща чымы азизя муяллим, бешт
бышамон. Ин выря ышты дярс доя
мяктяб ни, ым жо мяктябе, жо
мяктяб!
Мяшриг тамтамиъя егынийе ду-

мо Ялифяья. Омяйн- бешин бя во-
ъори анбо- мол бахш кардя выря.
Ялифяья бо Мяшриги тавзы, пялямя
выря сяше, памадоря йяшикон щыри-
ше, хялят ийян жо лозимбя чийон
бя даст вардыше. Муяллимыш ны-
шанде воъорядя, ыштян беше-ше. 
Чя руъняку дгдя-гядя Мяшриг

бяштя оме, бя руъоне воъорядя
щыре- щявате якяй, бя шявоне Яли-
фяья палйу яманди, боявоно че
толыши ангыштя лыштя хоряконядя
япати…
Руъи бяся гыймяти барз-кыртися

де молявоъ Йашари егынийе бя
щес-бящс. Пийяше памадоря йяши-
ки тикяй еръон пегяти, ямма Йа-
шар мязянняся бощо вотедябе.
Мяшриги кардыше ловя-мыннят,
гузярани бевяжику воте, Йашарян
бя кам-бя вей дяй рози бедябе.
Ямма мярдимазари нащаште, чы-
вон савды быгяти. Савды шиня вах-
тядя пештоно и кяс дамябе:

-Зя, Йашар, ыштя вотя ьыймятися
быманд, бо щар беся-бепо еръо-
няти емаьанд.
Мяшриг гарде- бывинди ки, ым

хоняхо кийе, бячяй кой пял ъяй-
дя, бяня Ящмяд! Яй бя Урсят
вангбыкя Ящмяд! Бын ьярибя шя-
щярядя яй беся- бепо быня Ящ-
мяд! 
Мяшриги моядя дийя шыт жырбе,

щырси ъяше бячяй ся, гявыш пурбе
де щяхту, щич нызняше кяйня дячы-
ке щяхту бя Ящмяди дими. Мяш-
риги игля явыш винде ки, Ящмяд ыш-
тя дими моле-моле беше- ше. Йа-
шари чяшон бешкяллябе. Гядя-гядя
ныште пялямя кяно, гятыше ыштя ся ,
беняво амон ваштябе- егынедя-
бе…`

Апрел, 2012

Забил Мядоъ

Бу дяфяки арашдырма-йазымда Лянкя-
ранын Вилван, Верявул вя Эирдяни кяндляри-
нин адларынын изащыны веряжям. 

Вилван (Вылвон)

Вылвон топониминин ВЫЛВАН кими
тящриф формасы иля йазылмасы вятянимиздя
ади бир щалдыр. Щеч бир мяна вермяйян
Вилван сюзц, чох яфсуслар олсун ки, бу эю-
зял кяндин адына йапышдырылмышдыр. Дейи-
рям няйя вя кимя лазымдыр бу топонимля-
римизин тящрифи Илащи ?!.. Бу топонимдя та-

лыш дилиндя ВЫЛ -эцл , ВОН ися горуйан,
сахлайан, бежярян мянасыны верир. Мяся-
лям талыш дилиндя Чайявон, Щийявон, Го-
вон, Пясявон, Молявон вя.и.а сюзляри эюс-
тярмяк олар ки, дедийимизи субут вя тясдиг
едир. Бунунла беля бир гяти гярара эялмяк
олур ки, бу йер юз адыны "эцл бежярян" вя
йахуд "эцл бежярмякля мяьул оланлар"
анламындан эютцрмцшдцр. Талыш дилинин
фонетикасы вя грамматикасына баханда,

яслиндя бу кяндин там ады ВЫЛЯВОН ки-
ми йазилмалыдыр. "ВЫЛ"-эцл, "Я" мянсуби-
йят билдирян вя щям дя баьлайижы функсийа-
сыны дашыйан щярф, "ВОН" ися горуйан,
сахлайан анламыны верир. Садяжя шифащи ди-
лин тянбяллик хцсусиййятини нязяря алсаг "Я"
бирляшдирижиси "ВЫЛ" вя "ВОН" сюзляринин
арасындан итиб.ш дцшмцшдцр. Беляликля шяф-
фаф олан топонимляримизи тящриф етмякля,
бу топонимлярин изащында бизи чятинликлярля
цзбяцз гойанлара Аллащ инсаф версин.!

Верявул (Вийявул)

Вийявул топониминин сяффаф оласына
бахмайараг, талыш дилинин зянэин чаларла-
рына вармадан, ону изащ етмяк гейри

мумкцндцр. Амма буна бахмайараг
адларыны академик вя профессор гоймуш
бязи " алимляр" щечнядян чякинмядян бу
топоними тящриф етмякдян еля бил щязз ал-
мышлар. Мягсядляри дя бу олмушдур ки,
десинляр филанкясин китабы чыхыб, алим-
дир!....
Топоним ВИЙЯ + ВУЛ сюз бирляшмя-

ляриндян ямяля эялмишдир. "Вия" тцрк дилин-
дя тяржцмядя Сюйцд, "Вул" ися архаикляш-

миш сюздцр ки, талыш дилиндя мякан, йер
мянасыны верир. Йяни "сюйдлц йер" вя йа-
худ "сюйцдлц мякан". Индинин юзцндя дя
бу кяндя чохлу сюйцд аьажынын олдуьуну
мцшащидя етмяк олур. Бу да бир даща фик-
римизи тясдигляйир. Анжаг баша дцшмяк ол-
мур бу ВЕРАВУЛ нядир вя ону нежя
изащ емяк олар?!

Эирдяни (Гырдани)

Гырдяни топониминин шяффаф олмаьына
бахмайараг, бюйцк мцбащисяляр доьу-
ран бир топонимдир. Гырдяни топонимини
ГЫРДИН, йяни йыьжам, гяшянэ кими дя
изащ едянляр вардыр.

Амма бизим фикримизжя бу беля дейил-
дир. Апардыьымыз тядгигат вя сорьу-суал-
лардан сонра там шяффаф олан бу топони-
мин изащы бир аз да шяффафлашды.
Мясяля бурасындадыр ки, бу кяндя, яв-

вял йашайыш мяскянляри олмуш, инди ися бя-
зисинин тякжя адлары галан кяндлярдян ин-
санлар эялиб, топлашмышлар.
Беля кяндлярдян Туяди, Инжячоля, Пиши-

ханнязяр, Сутямо, Дангябын, Рязи кими
гядим йашайыш йерлярини мисал эятирмяк
олар. Щазырда бу кяндлярин адлары анжаг
ихтийар бабаларын йадашларында галыб. Ин-
дики Гырдяни кяндинин ичиндян ахан ЛЯ-
КЯЙО РУ (Лякяр чайы (?!))-нын дянизя
говушан йеринин мырдов олмасы вя инсан-
ларын йашайышы цчцн балыгчылыьын мцщцм
ящмиййяти бу топонимин формалашмасын-
да ясас рол ойнамышдыр. Даща ялверишли йа-
шайышы эюрян, йухарыда адларыны чякдийи-
миз даьятяйи кяндлярин ящалиси бцтцнлцкля
бура кюч етмишляр. Мящз бу сябяби юйрян-
дикдян сонра, нежя дейярляр кяляфин ужу
ачылмаьа башлайыр.
Демяк ГЫРДЯНИ тцрк дилиня тяржц-

мядя "жям оланлар, йыьыланлар, йыьышанлар"
анламыны верир. Садяжя талыш дилинин зян-
эинлийи вя бизим бу зянэинликдян бихябяр
олмаьымыз бу эюзял кяндин адынын изащын-
да бизимчцн чятинликляр йаратды.

ЩЯХТУ

Òîïîíèìëÿðimiz
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Ибращими дявиня карде 

1 Мыддяти бяпештя Хыдо дяви-
ня кардыше Ибращим. Яй ванг
кардыше: "Ща Ибращима"! Ибра-
щим воте, "Ийом"! 2 Хыдо вотыше:
"Пегят ыштя пийя иглялийя зоя - Иса-
ьи, быши бя зямин Морийа. Яйо
едашт ыштя зоя суте ьырбони ьязи-
ня, чымы бяты нишо доя гыляй бан-
дядя. 3 Ибращим яште рябядя, бя
палян кардыше щя. Пегятыше дештя
дыгля нокя ийян ыштя зоя Исаь. Яй
петокнише езым бо суте ьырбони,
дяро гынийе бя Хыдо вотя выря. 4
Ибращим педйясяй семиня руъи,
виндыше я выря. 5 Яй вотыше бяштя
нокон: "Шымя бымандян ийо де
щяй, аз бяшем дештя зоя яйо.

Сяждя бякардемон, обягарде-
мон шымя тоно". 6 Ибращими пе-
гятыше суте ьырбониро езым, ноше
Исаьи кулися, ыштян ися пегятыше
отяш ийян чяху. Явон шин бя ивыря.
7 Исаьи ванг кардыше ыштя пыя Иб-
ращим: "Ща пыяа"! Яй жявоб до-
ше: "Ийом, чымы зоя". Исаьи воты-
ше: "Отяш ийян езым щесте, бяс су-
те ьырбон быяниня вя конжой"? 8
Ибращими вотыше: "Чымы зоя, Хыдо
ыштян щозы бякарде сутя ьырбон
быяниня вяй". Явон шин бя ивыря. 9
Чяйо омяйн бя Хыдо бя Ибращи-
ми нишо доя выря. Ибращими тумо
кардыше яйо гыляй ьырбонго, дя-
воштыше езымон, дябастыше ыштя
зоя Исаьи даст-почя, ноше ьыр-
бонгоядя езымон сяпе. 10 Ибра-
щими дыроз кардыше ыштя даст, пе-
гятыше чяху бо ыштя зоя сяй обыр-
нийе. 11 Рябби мяляки сядо кар-
дыше яв осмононо: "Ибращим, Иб-
ращим!" Яй вотыше, "Аз ийом"! 12
Мяляки вотыше: "Даст рост мякя
бя яьыли ийян щичи мякя бяй. Еся
зыняме ки, ты тарсейдяш Хыдоку;
музайиья ныкарде ыштя иглялийя
зоя чымыку". 13 Ибращими рост
кардыше ыштя ся, виндыше ыштя пешто-
нядя шохоныш бя кули пебя гыляй
ьоч. Ибращим ше пегятыше я ьоч,
едаштыше суте ьырбони ьязиня ыштя

зоя явязи. 14 Ибращими ноше чя
выря ном Йащве-Ыре; яве ъыго во-
тя бейдя тося еся: "Рябби бандя-
дя бячийе". 15 Рябби мяляки иъян
ванг кардыше Ибращим осмоно-
но, вотыше: 16 "Рябб бяйон кар-
дейдя: "Ьяссям щардейдям Бяш-
тя щестемони ки, ышты ын кой карде
ийян ыштя иглялийя зоя музайиья
ныкарде горяня. 17 Аз бяты бя-
дом йоля бярякят, щейве бякар-
дем ышты нясли аня осмонон асто-
вон ийян дыйокяноядя быя щушон
ьядярядя. Ышты нясыл сойб бябе
бяштя дышменон шящрон. 18 Дын-
йо миллятон щяммяй бярякят
бястен дешты нясли воситя, чумчы-
ко ты гушы дой Бячымы сыхани"".
19 Чяйо Ибращим огарде ыштя но-
кон тоно, явон яштин шин бя Беер-
Шева. Ибращим ъийяй Беер-Шева-
дя. 

Нахори нясыл 

20 Мыддяти бяпештя хябя до-
шоне бя Ибращими, вотышоне "Ым-
ща, Милка зандыше зоон бошты
боя Нахори: 21 иминя зояш Ус,
чяй боя Буз, Арами пыя быя Ге-
муел, 22 Кесед, Хазо, Пилдаш,
Иглаф ийян Бетуел". 23 Бетуели пе-
ватыше Ривга. Милка зандыше ым
щяшт гыля фярзянд бо Ибращими

боя Нахори. 24 Чяй, номыш Реу-
ма быя кянизиян зандыше Тебащ,
Гащам, Тахаш ийян Маака. 

23
Че Саря марде 

1 Саря ъийяй сады висты щафт
сор; яй умр кардыше аня. 2 Саря
марде зямин Кянанядя быя Гир-
йат-Арбядя, есятня Хевронядя.
Ибращим ше че Саря жясяди палийо,
йас гяте бямейро. 3 Ибращим ше
жясяди тонику, вотыше бя Хетыъон:
4 "Аз ьяриб ийян ьоняьим шымя
арядя. Бямы бящватян зямин бо
ьяб канде ки, ыштя мардя пегя-
тым дякандым яйо". 5 Хетыъон
жявоб дошоне бя Ибращими: 6
"Ща чямя яьяа, гуш быдя бямя:
ты Хыдо ноя сяккяш чямя дылядя,
дяканд ыштя мардян чямя ьябон
ян чокийядя; чямящонядя щички
музайиья якяни ьяби бошты мардя
дяканде". 7 Ибращим яште тязим
кардыше бя чя зямини хяль Хеты-
ъон. 8 Чяйо сыхан кардыше дейя-
вон, вотыше: "Ещаня шымя рози-
йонбу аз дякандым ыштя мардя,
гуш быдян бямы: бомы хащиш бы-
кян Сощари зоя Ефронику ки, 9
бящваты бямы чяй мязя охойядя
быя коч Махпела, яй дештя пуря
еръи быдя бямы шымя тоно ьяб
кандейро". 10 Ефрон ныштябе че
Хетыъон арядя. Хетыъя Ефрони ъыго
доше жявоб бя Ибращими че шящри

дярвозя тоно гырдя быя Хетыъон
щяммяй вядя: 11 Не, чымы яья,
бямы гуш быдя: аз дойдям бяты
мязя ийян яйо быя кочи, яй дой-
дям бяты че ыштя хяльи одямон
вядя; быши дяканд ыштя мардя".
12 Ибращими тязим кардыше бя зя-
мини хяльи. 13 Чяйо ъыго вотыше
бя Ефрони чя зямини хяльи вядя:
"Хащиш кардейдям, гуш быдя бя-
мы: дойдям чы мязя еръи, яй пе-
гят чымыку, быдя аз дякандымыш-
тя мардя яйо". 14 Ефрони жявоб
доше бя Ибращими: 15 "Ща чымы
яьяа, бямы гуш быдя: чоса шекел
ныьяйе зямини ьыймят; ым чиче ки
чымы ийян ышты арядя? Мардя дя-
канд". 16 Ибращими ьябул карды-
ше Ефрони сыхан, Ефрони вотяй ья-
зиня, кяшяше де тожирон тавзыя сы-
ьон чоса шекел ныья Хетыъон то-
но. 17 Ъыгоян, Мамре вядя
Махпеладя быя Ефрони мязя, яйо
быя коч, мязядя ийян чяй ярози-
йядя быя доон 18 че Хетыъон чяши
вядя - шящри дярвозя тоно гырдя
быякясон вядя бин Ибращими
мылк. 19 Чыми бяпештя Ибращими
дякандыше ыштя ъен Саря зямин
Кянанядя быя Мамре, йяни Хев-
рони вядя быя мязя Махпела ко-
чядя. Де Ъыго Хетыъон дошоне бя
Ибращими мылк бо ьяб тумо кар-
де мязя ийян яйо быя коч. 

(Щестыше думо) 

ЕТИБАР АЙДЫН

( Шукури Айдын Фазили зоя мояку быя 1963-
ня сори 15 ийунядя Боку шящярядя. 1979-ня
сори орохнийяше Масалли Бядялони ди мийо-
ня мяктяб, 1980-1993-ня соронядя БДУ
филологийя факултядя али тящсил сяше. Щалийя-
дя Ханялион ди мяктябядя муяллим ко кар-
дедя. Бя тырки шеер ийян щикайон нывыштедя.
2 китоби хыванде.)

***
Аз щырдян беядя, рящмятшя пыям Фа-

зил Нурулла вей синнинбе, чокня бяво-
тен, бо пиямердяти щозы бедябе.Ям-
ма ым бяй нясиб ныбе, 69 сор ъий зыня-
ше.
Чяй щямсинон, дустон, щямрон -быь-
ришиня мамуон- бя шявон чямя кяй
омедябин дядя йася мяжлиси бяпеш-
тяян. Шащризо, Мямядризо, Аьаризо
ийян Гуляризо бывяон, Мящяррям,
Мирзяаьа, Ялиаьа ийян Тариб мамуон
ряйря явойн чямя кяй, мязяйня сощ-
бятон якяйн, ибрятиня ящволотон гяп
яъянин. Чявонядя гыляйни "Пийяреья"

ящволотбе ки, есятян чок мандя чымы
йодядя.
Умутыме ки, "пийяреь" толышийядя
"пий" ийян "реь" сыханонку бямял
омя, щяйвони, мяхсусян пяси думядя
быя пий нязядя гяте бедя, чы мятоядя
навко бя воъори незя щардяхононядя
"жызбыз" япатин, бя жямати ящватин.
Шура щукумяти тоъя сохтя вахтонбян.
Косибяти, ныбейяти, сяфоляти ийян вяшйя-
ти ся гятябян-шедябян.
Мирзяаьа, Ялиаьа ийян Рящмят щырдя-
нинбян, йяни 10-12 синядя. Фазил (чымы
пыя) чявонся йолебян. Йолонку ряйря
мяседянбян ки, Масалли "Ьяля"воъо-
рядя жызбыз щяватедян: и товя бя и ябо-
си. Фик кардедян, чич быкян ки, руъи бы-
шун чя жизбызядя бящян? Бяштя пыяон
гяв окардедян ки, пул быдяйн, щичкику
пул бедяни. Охо щырдянон бы ьярол
омедян ки, бышун жызбызхонядя си жони
бящян, чяйо де воняй гыля-гыля бешун
чы арядя.
Воъоря руъи сыбядяли щямрон бешедян
чы кядя нунякыле, дяро гынедян бя
Масалли воъор. Хябя-хубя сяйдян,жыз-
бызхоня пяйдо кардедян, дяшедян ныш-
тедян гыляй кынжядя там-тамиъяй, де-
йянды де чяш-бяви, де пыч-пычи гяп ъяй-
дян. Щырдянон ыштяни ядябин барде бя
жызбызявони хош омедя, сыре-сыре оме-
дя чявон пайлу, хябя сяйдя:
-Ща, жонбозон, пулон щесте?
- Щесте, щесте,- Мирзяаьа зиняку гырдя

кардя быя, бя шяй жиф екардя быя осоня
вясляон ошандедя, "пули" жинг-жинги
еьандедя.
Тике бядигя жызбылзявон жызбызи варде-
дя гыляй йоля товядя, нойдя чы се гыля
яьыли вядя. Ди яьыл быбу, бо жызбызи пя-
ши гятя вяшийя щырдян быбу, вя екарде-
дян бо щарде, товян лыштедян, гяв-гу-
шийян. Виндедян щяни товядя чий ман-
дяни, сяй рост кардедян, еряхедян бя-
йянды:  Сыфтя Ялиаьа жыррыт ъяйдя, беше-
дя аряку. Мирсяаьа еште пийеядя, сати-
ъо бы щырдянон фик быдя Жызбызявон дя-
ваштедя, Мирзяаьа кяши гятедя, воте-
дя:
-Зя, сыпя зоон, бяй витедон? Сати жын-
гя доя пулон быдян ийо.
Пул конжо бе? Щырдянон едяседян бя-
йянды. Де сати, Жызбызявон даст ьан-
дедя бя яьыли шяй жифи, пули пегяти, ан-
гыштон ебедян бя осонон тиъя тыкон:
-Вай дядя, бедядя бымандон, ангыш-
тоным шикястбе.
Гыляй бя чяпя даст, гыляй бя ростя даст
гятедя щырдянон бардедя дянойдя бя
гядя сийо кычол, бяй ъяйдя чявон сяпе.
Тике дявардедя мерди дыл дяъедя,
омедя бяй окардедя, вотедя:
-Пули дойдон, йа не?
Мирзяаьа ряйря вотедя:
-Шиня маму, чямя ийо огяте, чок ябы-
ни ботыян, бямяноян. Ямя вяши бя-
мардемон, тынян гынокор бябеш.
-Ща чич быкямон бяс?

-Бяшты ся чявом, маму, чоки яве ки,
мыни ва быдя, бышум Бядялоно, ыштя
пыяку пул быстяным, бийям.
Жызбызявон ани бя фик шедя, виндя ки,
яьылян быбу, ын щырдян рост вотедя.
Рози бедя, Мирзяаьа ва дойдя бя кя,
Рящмяти огятедя ыштя тоно.
Мирзяаьа бя и ся омедя ыштя йоля бой-
ли пайлу, ящволоти гяп ъяйдя бяйо. Фа-
зилян лынги кырт- лынги дыроз шедя Мир-
зяаьа вотяйон гяп ъяйдя бо дядя.
Кярбялайи Нуруллаян сяй ошандя, ран-
ги тялх кардедя, ся-сыхан кардедя, ня-
щайят ки, и ябоси дойдя бя Фазили.
Мирзяаьаян и ябоси сяйдя , сыст бя щыр-
дян сянибятон огардедя Бядялоно бя
Масалли "Ьяля" воъор. Чяй ше- оме ди
дякяшедя. Ямма жызбызявон чяй рой
чяш кардедябян, Рящмятышян нышан-
дяшбян ыштя пайлу. 
Мерд пули сяйдя хоки-аки дылядя гинбя
Мирзяаьаку, Рящмяти "озод кардедя
щябсо".
Сатиъо жызбызхонядя пийи, руйяни буй-
ку щайыл-майыл быя Рящмяти мядя вяш-
йику "вяшня" ъяйдябян. Шеядя бя Жыз-
бызявони вотедя:
-Маму, бя товядя  2-3 пийяреь ман-
дя, яй бящям? Омя воъори бяты бо-
мем...
Жызбызявон сыхани яьыли гявядя огяте-
дя, вотедя:
-Зя, курижяг, аз боты бекоя мерд ним,
тынян бомы жывоня киня, бямы бой. Бе-
ши, бором чийо!..
Пиямердон щаканя гяп яъянин ын ящ-
волоти, ясырин, шо ябин, чяшонядя аст
гулу яби. Хыдо явони рящмят быко.

Апрел, 2007

ОФЯЙЕМОН
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(Яввялыш навыня нумрядя) 

Бя М. Нясирли ын вейжящятиня фяалийяти
йоля ьыймят дой явязи, явышон щич нийядя
щябс карде, 1936- ня сори яв бяня халги
дешмени гятябе. Бя Байыли турмя дяноябе,
7 сор бяй ко доябе. 3 сор Дашкянди шящяр
нохяшхонядя муалижя бе бяпяштя, бячяй
кой сянибятон дия кардябе, ясосиня субут
ныберо яв озод кардябе. И мыддят Абше-
рони Мяштяья гясябядя тярбийявон,  пешо
Масалли мяктябонядя (Бядялон, Диго)
муяллим ко кардедя. (дийякя: 18)

ХХ ясри 20-30-ня соронядя толыши мя-
дяни- кцтляви, ядяби- бядии, елми- техники
инкишафядя, милли-бяшяри  ростбемонядя
дыгля шяхсийяти рол щяммяйся барз быя:
Музяффяр Нясирли ийян Зулфугар Ящмяд-
задя.  Щяминя деври тядьыьбыкя  алим Щи-
лал Мяммядзадя нывыштедя ки, Москва
шящяр Мяркязи Девлят китобхонядя 1929-
1930-ня соронядя толыши зывонядя, латыни
графикядя дярж быя 5 сайса вей бядиийя,
кутлявийя, елмийя китобон, дярсвонон,
мягаляон, чапя вясаитон огятя бедя. ..(
дийякя 14, с.159 )  Чы ясярон вейни муяллиф
2 кясе: М. Нясирли ийян З. Ящмядзадя.
Мясялян, ъиня дярся китобон, вясаитон
мящз явон ды кясня- бя ижо нывыштяшоне: 

"Зящмят ийян мяктяб" (...дярся китоб)
1930 

"Ъимони ро (бо бесяводон вясаит,) 1931 
"Сейня сор" (бо колхоя мяктябоно) 1931 

"Зярбяйн" (бо кам языно) 1932
"Тоъя ъимон" (... гыраятя китоб) 1932
"Сыя колхоз" (бо бесяводоно) 1932

"Щандя китоб" (бо йолоно) 1933
"Ялифбо" 1933

"Щандя китоб" (бо ЫЫЫ дярся сорийо) 1933
"Щандя китоб" (бо ЫЫ дярся сорийо) 1933
"Толышя зывон" (грамер ийян нывыштя ьай-

дон, 1934
"Щандя китоб" (...мяктяби навня

гурупийо) 1934
"Щандя китоб" (бо йолоно) 1935

(дийякя: 14, с.159-160)

***

Бяс чичбе че Зулфугар Ящмядзодя гы-
но?

Толыши миллийя- мядянийя щярякоти ли-
дер, ъурналист, публисист, тяржумявон, исте-
дадиня педагог- мияллим, ижтимаийя- сийа-
сийя ходим, ыштя деври номиня шаир!.. Дя-
вардя ясри 20- 30- ня соронядя чанд гыля
йоля вязифонядя коякя дащийя шяхсийят бя-
пе бочи де ду- тялбися иттищомон щябс бы-
буй, чяй шяхсийяти щяхядя гяп ъяйян ьядя-
ьян быбуй?

"Чумчыко чяй миллиййятыш толышбе! Яв
талантбе! Озодя фикбыкя, сярбяст гяпяъян-
бе! Бетарс- бесифариш бынывыштбе!..

ХХ ясри 30- ня соронядя бя чямя мил-
лийя щярякоти, бя чямя толышя зывони, мядя-
ниййяти- щынясяняти быновонон ъыьо гыляй
доьышон ъяй ки, щяля есятян "толыш" сыхани
бя зывон вардеядя кам мандедя жинайят
щисоб бубу!.."( 8, с.4) 

Хыдо бяты рящмят быко, Зулфугар дядя,
бини чаня йоля вязифонядя ко карде, пу-
лян, кяян, боьян щестбе... фягят милляти
дарди кяше че щарчику бянав зыне, шяв-руъ
че толышон, че Толышя мящоли ымруъняни,
пешняни фикфамы карде, бя толышон аид 50-
ся вей китобон нывыште..." (8, с.4)

Щязо- щязо вязифядя коякя шяхсон, бе-
щисобя мямурон, бащандон, алимон...
щестен ки, миллиййятышон толыше, кешки иштыку
ибрятышон беьятябяй, бя толышон- бя дядя
йурди Толышыстони таня ты  мещыббятышон
быябяй, че мещыббяти сыррышон ыштыку ому-
тябяй: 

З. Ящмядзодя ыштя деври йоля сянятко-
бе. Нянон щялям ъыьо зояшон зандяни!
Чяй ядябийя- бядиийя фяолийяти ся- быныш ни!
Яв щям нывыштедябе, щямян девляти коо-
нядя сяй кардедябе, вязифя бардедябе, иж-
тимаийя коонядя фяолийят нишо дойдябе...

Чанд гыля шееря китобон, чанядя пое-
мон, "Толышя киня" номядя пйеси, бо
мяктяби яьылон нывыштя быя дярсвонон, ел-
мийя мяголяйон, публисистя ясярон мыял-
лифбе!..

Де йоля мящоряти ийян устояти бядиийя
ясярон нывыштедябе щям Азярбойжони тыр-
кийядя, щямян толышийядя. Тяржумя карде-
дябе уруся, тыркя, дынйоя ядябийотику бяш-
тя иня зывон нобяноя шедевря китобон.

"Артикя дастон" поемя ячяй офяйево-
няти чилингя щисоб карде бябе!..( 13, с. 12-
13) 500 сятрядя иборят быя "Арктикя дас-
тон" поемя нывыштя бия 1934-ня сори февра-
ля-мартя мангонядя. Щямоня ясяр бя
Челйускинявоъон щяср быя шеря мысабиьядя
бя 5 щязо рубл пул мыкофоти лойиь виндя
быя.

Мысобиьядя мыяллифон де нунякылейя
имзо ширкят кардедябин. Мысобиья сякыштя-
дя елон кардябе ки, "Гогярчин"( кафте) ля-
ьябиня шаир ьалибе, хайш кардедямон бя
ряйасят щейяти трибуня бой бешу. Зулфугар
Ящмядзодя бешедя бя нав. Салон яштедя
бя сяпо, дасткя ъяйдян бо ьалиби. 

Че деври мяшщуря шаирон: С. Рустям,
С. Вурьун, Щ. Жавид, М. Ращим, М.
Мушфиг и. ж. бынывышдон Дядя Зулфугари
тябрик кардедян. С. Вурьун яй дякырнедя
бяштя синя, вотедя: " Тынян биш йоля номи-
ня шаир!" (6) 

Чанд сор бянав: "Толышдя шаир нибябе,
быбуйян мащир нибябе"- вотя Микайил
Мушфиг ыштя сящви етироф кардедя, ьалибику
узрыш пиедя.

З. Ящмядзодя зумандя ьялями сойб-
бе. Мящз ячяй мыборякя ьялями мящсулей
щям бя Азярбойжони тырки, щямян бя толы-
ши нывыштяйон! Де щямишябяйъийя ясярон де
беся-бебыня илщоми зуй тясвир ийян тярян-
нум кардедя шаир ыштя хяльи озодя руфи,
шан-шощрятиня руъон, азизя вятяни- Азяр-
бойжони бемисля тябиийя мянзярон,.. Де
сыхты-дыли вясф кардедя Толышя мящоли гян-
жиня тарыхи, имруъня шяня-шярофятиня дуте-
монони- сохтемонони, наилийятон, ямяни
дынйоядя мяшщур быкя зяминиъийя-зямини-
пейя надиря немятон... 

Ыштя ядябийя фяолийятядя бя совет дев-
ляти, бя коммунист партийя, бячяй рящбя-
рон дяфя-дяфя тариф нывыштяшбе,  бяня соди-
гя вятяндо, бяня патриотя шаири, бяня ян
бовяйня-содигя мямури бя сявет щуку-
мяти хыдмят кардяшбе. Ъыьо йоля дыляхы-
ванд охойядя бя че руъ манде?  Де ян иб-
тидаийя, бесявиййя, сахтя иттищомон явышон
гяте- выьандешоне бя Сибир.

18 сор бя репресийя ьыбоншя ланконыъ
Йусиф Гярибов нывыштедя: "Щакими толышя
зывонядя чап быя "Сыя толыш" руъномяку бя
В.И. Ленини щяср быя шеерику и пояш щанде:

- Ленин чямя рящбярей,
Бя дынйо бяробярей...

Огарде бя Зулфугари вотыше: "Ты нывыш-
тя? " Яйян вотыше: "Бяли."  Щакими чяйку
хябя сяй: "Мяняш чичей?"  Зулфугари воты-
ше:

-Ленин бизя рящбярдир,
О, дцнйайа бярабярдир!

Щакими "О"  сыханыш де мяхсуси ляфзиш
ещанде, димиш гордыне бя прокурори, воты-
ше:

- Мялумбе, щябс бянине.
Демийян Зулфугар Ящмядзодя щябс-

карде щыкм доябе." (Ы) 
З. Ящмядзодяку быя истедод  ыштяны

щар сащядя, щажо бя буруз ядяй: щятта
щябсхонядян, дийяроя Сибирядян! Чяй щя-
йо-щурмят, чяй нывыштяйон, чяй шяхсийят бя
номбыя. Чямя  умумядябийоти гянжинбы-
кя ян баризя нымуняйонин ячяй Сибирику
щям де нязми, щям де нясри нывыштя быя- бя
нобяноя унвонон выьандя быя намяйон,
шеерон .  

Бя И.В.Сталини унван быя "Шаирин анды"(
шаири ьяссям), бя С.Вурьуни выьандя быя
"Анд" (ьяссям) номиня ясярон че ме-
муаря ъанры ян чокя ярмяьонон щисоб
карде бябе. Че ясярон мяхсуся выряшон
щесте Зулфугар Ящмядзодя язямятиня
шяхсийяти, ячяй ижтимаийя-ядябийя фяолийяти
омуте роядя...

З. Ящмядзодя офяйявоняти мяря вей
геше: Азярбойжони ядябийоти щар се журя-
дя: нязм, няср, драмядя ; щар мязмуня-
дя: лирикя, сатирикя, фялсяфийя-публисистя...
ясярон нывыштяше; ды зывонядя ( бя тырки, бя
толыши) чанядя ясярон щестыше ки, чявонядя
и поя бя ядяби ижтимаийяти мялуме, яман-
дяни архивонядя, дастонядя йа килити ъийо
епарчинийя быя, йа пыхедя- шедя.

Шаири иня зывонядя нывышдя быя " Толыши
ъимон" поема мяхсуся выряш щесте чяй
офяйямонятийядя. Ясяр щяср быя бя Толышя
хялги мадди-мянявийя мядянийяти, бячяй
милли- мяишяти, адят- янянон.

Толыши мящол, щай хося вятян,
Ышты умрико вей сорон шедян.
Оънян зындянин вей кясон тыни,
Ышты девляти, ышты щесты- ни.

Дилбо чимянон, ышты вяняшон,
Кямякия роон, я йоля вишон,
Я хося боьчон, мящбубя вылон,
Яйо щандедян ща руъ былбылон...

/"Толыши ъимон " 12, с. 11/

Шаири офяйямонядя йоля нязя жялб кар-

дедя чяй  иня зывонядя нывыштя быя "Дявар-
дя руъон" поема. Ясяр Толышя ханон ( яса-
сян Мир Абос бяги) щякмроняти деврядя
толыши фажищя ъимон, чятиня мяишят де тарихи-
йя фактон, де шойдон хатирон бя ьялям ся
быя. 

Поема мугяддимядя бы щяхядя шаир
ыштян ъыго нывыштедя: " Чымы поема- "Дя-
вардя руъон" Толыши зящмяткешя халги нав
ингилаби ижтимои- игтисодийя ъимонико во-
тедя. Моьоникош гятя тося Мазяндярони
вишон - Каспи дыйо жянуб- гярби сощилон
ийян толыши бандонядя сокин быя ым нобя-
нясоя халги навингилоби ъимони тясвир кар-
дейо чокя болшевикя дылыш бянине, яв, ым
йасиня сатылон виндейо ыштя чяшя асон огя-
те  бызыны. Аз тося ысят щяля ыштя бямем бя
фик нийоме, оънян де ъого чы вякон и поя
теля щягигятон бемане нывыштейо чяшя асо-
ным кали кяря бямы ро нядяйн. Ым вязийя-
тян тясадуфийян ныбе. Чы фажион жониня шо-
йобя пийя пы- моонымонян ыштя бя коня
егнийя чяшон де аси пур ныкардяй ым тари-
хя фактон бямя няьыл карде нязнин..." (14,
с.15)

Итоно банде, итоно дыйой,
Вяйшт ки вотедян, яв яня ийой!
Маштя че дыйо пемедя щяши,
Дявятдя бя вылон, бя доон бяши.
Ливонся шивон вириски доедян,
Щандедя киъон, гылон о бедян.
Вириски доедя чямя банды-ку,
Чимянон, вишон, овя дингя жу…

( "Давардя руъон", 13, с.5)

З. Ящмядзодя Азярбойжони толышя
ядябийоти, мядянийяти, щынясяняти сащядя
беся-бебыня хыдмятон быя ядябийя симайе.
Ячяй ян чокя сифятонядя гыляйни явязныбя
тяржумявон бейе. Ячяй щям урусику бя
толыши ( А. П. Чехов, А. С. Пушкин, Дем-
йан Бедный, Н. Некрасов, Л. Андрейев,
А. Йаковлевику пегордынийяйон...), щя-
мян тыркику бя толыши (М. Ф. Ахундзодя,
М. Я. Сабир, С. С. Ахундов, Мир Жялалику
пегординяйон ) есятян шин-шини щандя бе-
дян. Дынйо ядябийоти корифейон ( Жек
Лондон, А. Никаш, Данийел Дефо, Жона-
тан Свифт...) дячяй тяржумя, дячяй редактя
бя толыши гяп  ъяшоне хося бащандон. ( 2)

Тябияти ьайдяй: Сийо авя че Щяши вяй
гятейо вей жящд бякай, ямма че Щяши вя-
шя рушня, сутя отяши вядя вей тов варде язы-
ний, зылмоти бяня мой лявя бякай, бя щу-
зур бебяше Щяши!

З.Ящмядзодяян че толыши поезийя Щя-
шийей!  Толышя хяльи хуня йодядя, Азяр-
бойжони дылягыппядя ябяди бявяше Зулфу-
гар!

Бовя быкянян, З. Ящмядзодя битовя
шяхсийяти, ячяй гянжиня ижтимаийя-сийасийя,
ядябийя-бядиийя фяолийяти щяхядя щялям чи-
йо ъыьошя тядьиьатон бябарден, кинофил-
мон бякяшен, бядиийя ясярон бянывыштен...

Фягят щар дяфя Дядя Зулфугары номя
кяшядяй, чямя дыли ся бятяве. Вяш бяьяте-
бясуте чямя дыл, янжях быйон ябыни, гава-
рян шящля бяъе, бя щытя дылон рушня бядой.
Мяшял бябе бо толышя хяльи, бячяй щесте-ни,
ещтишаминя тарыхи, дябятыве бячяй бяся
пойся ештя руъи, мыстягыля пешоня ъимони ,
бяня чордя шявя Овшуми яй рушин бякай...

(думош сящ.8-дя)
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Кечмишдя Кясэяр мащалын-
дан бир нечя аиля кючцб Талыш ви-
лайятиня эялмишди. Онларын адлы-
санлы адамларындан ики гардаш
да Бутясяр кяндиня эялиб, бизим
гоншулуьумузда йашайырды. Он-
лар доьрудан да няжиб вя етибар-
лы адамлар иди. Атам, анам ба-
жардыглары гядяр онлара щюрмят
етмишдиляр. Онлар йеня Кясэяря
гайытмышдылар. Мян дя онларын
достлуьуна эцвяниб, Кясэяря
эетдим. Дюрд эцн пийада йол эе-
диб онларын евиня чатдыг. Ора-
дан-бурадан хябяр алыб онларын
евини тапдыг. Онларын евиня эет-
дик. Бир йцксяк имарят эюрдцк.
Гапыны дюйдцк. Бир хидмятчи ба-
йыра чыхды. "Ня гуллуьунуз вар?"
дейя сорушду. Дедим: "Лянкя-
ран вилайятиндян эялирям, аьа иля
ишим вар". Хидмятчи эетди. Бир
дягигядян сонра гайыдыб деди:
"Аьа дейир ки, намаз гылырам,
бу саат эялярям, зящмят чякиб
бир гядяр гапынын аьзында оту-
рун, намазыны гуртарсын". Мцх-
тясяр биз бир гядяр гапы аьзында
отурдуг. Эюрдцм ки, эцнбатан
тяряфдян эюзц кор вя ахсаг бир
адам [бизя] йахынлашыб, деди:
"Шома [Сиз] щарадан эялир?".
Мян жаваб вердим: "Лянкяран
тяряфдян эялирям!". Деди: "Сиз
нюкяр галарсынызмы?". Мян де-
дим: "Нийя галмырам?". Мяним
фикрим онда иди. О мянимля ся-
мими данышырды. Мян [ондан] со-
рушдум: "Ишиниз нядян ибарят-
дир?" О деди: "Эцндя ики шяля
одун эятирмялисян. Эежя йарысын-
дан сабаща гядяр бир йцк [чялтик]
дярзини тохмаг иля чялтик едиб
[сонра] динэдя дюймялисян. Бун-
дан щасил олан 12 батман38 дц-
йцнц Кясэяр базарына апарыб
сатмалысан. [Ялдя едилян] пулун
ики шащысы сянин хяржин олажаг.
[Бунлардан башга] дюрд мин би-
жарымыз вардыр. Ону да белляйиб
якмяли, щяр эежя мал-гара цчцн
цч шяля йарпаг эятирмяли, сящяр-
ахшам эцндя ики дяфя щяйяти су-
лайыб, тямизлямяли, чайдан лазым
олан гядяр евя су дашымалысан.
Бир баш атым вар, чюлдя отлайыр.
Она эюз йетирмяли вя эежя йарысы
ону евя эятирмялисян вя ондан
муьайат олмалысан. Бир нечя
баш жамышымыз вар ки, онлары щяр
эцн [бурадан] чох узаг олма-
йан 3-4 аьажлыг мясафядяки Кяс-
эяр гамышлыьына апарыб, отардыг-
дан сонра евя эятирмялисян. Ал-
лащ елямямиш онлардан бири ится
вя йа тяляф олса, 20 тцмян39 вер-
мялисян ки, дюрд мин беш шащыдан
ибарят олан иллик маашыны сяня ве-
рим. Палтарын да юз бойнуна ол-
маг шяртиля!".

Мцхтясяр [о киши] мянимля бу
сющбятдя иди. Эюрдцм ки, гапы
ачылды. Ев сащиби эялди. Бизи эюрян
кими мяни юз баьрына басды. Мя-
ня ата кими лазыми гонагпярвяр-
лик эюстярди. Бу вязиййяти эюрян
кор киши щейрятляниб деди: "Мян
бу ушаьы нюкяр тутмаг истяйир-
дим. Сиз онунла бу гядяр дост-

луг вя мещрибанлыг едирсиз". Ев
сащиби она ажыгланыб, деди:
"Рядд ол, бу нюкяр галмаз. Бу
мяним оьлумдур. Бунун ата-
анасы Талыш вилайятиндя мяня о
гядяр щюрмят вя мящяббят эюс-
тярибляр ки, он илдя онларын ювла-
дына гуллуг етсям, онларын [мя-
ня етдикляри] бир эцнлцк хидмятин
явязини вермяз". Ялимдян тутуб,
мяни щяйятя апарды. Мяня айрыжа
бир кичик отагдан ибарят мянзил
верди. Евин йахынлыьында бир
мядряся варды. Сящяр мяни мяд-
ряся ряисинин йанына апарды. О тя-
лябяляря дярс верирди. [Мяни] она
тапшырды. Алты айа кими щямин
молланын йанында дярс охудум.
Бу гайда иля эцндцзляри мядря-
сядя дярс вя [елми] мцбащися иля
мяшьул олур, ахшамлар мянзили-
мя эялирдим. Йемяк вя палтар
кими [мяня] лазым олан шейляри ев
сащиби верирди. Онун мяня гаршы
мещрибанлыьы эцндян-эцня артыр-
ды. [Аз заманда] мян Кяскяр ви-
лайятиндя тящсил вя билик алмагда
бюйцк шющрят газандым. Бир эцн
олду, мян юзцм эцндя ийирми тя-
лябяйя дярс вердим. Орада мя-
ним шющрятим чох йайылды. О вила-
йятин щяр йериндян мяня щядий-
йяляр вя хяржлик эюндярилирди. Мя-
ним цчцн о гядяр дцйц эюндяр-
мишдиляр ки, мянзилим дцйц иля
долмушду. Бир харвар40 йарым
оларды. Тятил эцнляриндян бириндя
базарда эязирдим, тясадцфян юз
йерлиляримдян бирини эюрдцм. О,
мяни эюржяк аьлайыб деди: "Мя-
эяр сиз дирисиз? Талышда Сизин юлц-
мцнцз щаггында шайия йайылмыш-
дыр. Щансы йол цстя вя щансы юлкя-
дя олдуьунуз бялли дейилдир. Ата-
ананыз Сизин цчцн ещсан да вер-
мишдир. Сиздян ял цзмцшляр. Алла-
ща шцкцр ки, Сиз саь-саламатсы-
ныз".

Изащлар:
1. Ужаруд-Талыш ханлыьынын ши-

мал-гярб щиссясиндя Балщаррудун
(Болгарчай) жянуб-шягиндя, щазыркы
Буравар силсиля даьларынын шималында
йерляшян тарихи бир мащал олмушдур.

Бу мащалын бир щиссяси Азярбай-
жанынын Жялилабад районуну, диэяр
щиссяси ися Ыран яразисиндя Ярдябил
шящристанынын Эерми районуна дахил
олан беш нащийядян бирини тяшкил едир.

2. Моран-Щазырда Жялилабад ра-
йонунун Гара Казымлы вя Яли Бай-
рамлы районунун Моранлы кянд со-
ветляриндя Моранлы адлы ики кянд вар-
дыр. Чох ещтимал ки, "Яхбарнамя"дя
гейд едилян Моран мащалы индики
Жялилабад району яразисиндя олмуш-
дур.

3. Лимар-1887-жи илдя Зуванд
гязасынын Сябидяъ (Сябидяшт) сащя-
синдя Лимар адлы бир кянд гейд
олунмушдур.

4. Дяштвянд-Мирзя Ящмяд Ярки-
ванын ханлыьын Дяштвянд мащалында
олдуьуну гейд едир. "Чаващирнаме-
йи-Лянкяран"да Дяштвянд  мащалы

иля Яркиван мащалынын ейни мащал
олдуьу билдирилир.

Талыш ханлыьындакы мащаллардан
ян бюйцйц олан Яркиван, ханлыьын
шималында йерляшиб, гярб щиссяси даь-
лыг, шярг щиссясн ися дцзянлик олан бир
мащал олмушдур. Шималдан вя ши-
мал-шяргдян Ширван вилайяти, шярг-
дян Хязяр дянизи, жянубдан Лянкя-
ран вя Дрыь мащаллары, гярбдян Сяфи-
дяшт мащалы вя Ыран иля сярщяд ол-
мушдур.

Бу тарихи мащалын яразиси щазырда
гисмян Жялилабад, гисмян дя Масал-
лы вя  Салйан  районлары тяркибиндя-
дир.

5. Яркиван-Щазырда щямин адда
Масаллы районунда Яркиван кянди
вардыр.

6. Гызылабад-Щазырда бу кянд
Эызылавар адыйла Масаллы районунда
мювжуддур.

7. Лисан-Ещтимал ки, бу Лисар
тайфасынын тящриф олунмуш адыдыр. Ли-
сар Иранда Янзяли-Астара шосе йолу
иля Хязяр дянизи арасында олан бир
кянддир .

8. Гажар-Тцрк халгларынын оьуз
групундан олан гажарлар монгол
истилалары дюврцндя Ыран, Азярбай-
жан вя Кичик Асийайа эялмишляр.
Щямин дюврдя бир сыра мцщцм мюв-
геляря, вязифяляря тяйин олунмуш Га-
жар ямирляри сонралар Сяфявиляр щаки-
миййяти дюврцндя (1502-1736) дя
Астарабад, Мазандаран вя Хора-
сан вилайятляриндя бюйцк сийаси нц-
фуза малик олмушлар. Эянжя, Гара-
баь вя Йеревана кючцрцлян бир чох
Гажар тайфа башчылары йцксяк рцтбяли
вязифяляря тяйин олунмушдулар. 

"Гажар сцлаляси"-Ыран вя Азяр-
байжанда тяхминян 145 ил щакимий-
йят башында олан гажар сцлаляси
(1779-1925) Гажар сцлалясиндян йед-
ди шащ щакимиййят сцрмцшдцр. Бун-
лардан биринжиси Аьа Мящяммяд
шащ Гажар (1779-1797), сонунжусу
ися 1925-жи илдя щакимиййятдян салын-
мыш Ящмяд шащ олмушдур.

9. Мир Мустафа Хан (1787-
1814)-Талыш ханларынын цчцнжцсц,
Гараханын оьлу вя ахырынжы Талыш ща-
кими Мир Щясян Ханын атасыдыр .

10. Кцраб-Щазырда шимали Ыран-
да бир нечя Кцраб кянди вардыр. Ла-
кин Мирзя Ящмядин эюстярдийиня эю-
ря, Астара Курабы бир нечя мащал-
дан: Эорэанруд, Асалим, Вилэиж,
Дрыь вя Зуванд мащалларындан иба-
рят олмушдур. Бу эюстярилян мащал-
лардан Асалим иля Эорэанруд щазыр-
да Ыран яразисиндя Талыш шящристанына
дахилдир. Галан цч тарихи мащал ися
щазырда  Азярбайжанда кечмиш Талыш
ханлыьы яразисиндя йени йаранмыш ра-
йонларын тяркибиндядир.

11. Бутясяр-Талыш ханлыьында та-
рихи бир мащал олмушдур. 1829-жу ил-
дя тяртиб едилмиш бир хяритядя Путасар
шяклиндя Лянкяран иля Астара арасын-
да олан Хязяр сащилиндяки овалыглар-
да эюстярилир. Шащаьаж, Кякалос, Си-
йаку, Шыхакяран кими бир сыра кянд-
ляр бу мащала дахил имиш. 1825-жи ил-
дя Лянкяранын жянуб овалыгларында
Тянэяруд вя Ярживан кянд ижмалары
сырасында Путасар да гейд олунур.

Бу тарихи мащалын яразиси щазырда
Астара районуна дахилдир. Эуман
ки "Яхбарнамя"дя ады чякилян Бутя-
сяр кянди щал-щазырда Астара райо-
нунун Пенсяр кяндидир.

12. Вилэиж-Талыш ханлыьында Ыран
иля сярщяд олан даьлыг яразидя тарихи
бир мащал олмушдур. Вилэиж мащалы
1827-жи илдя тяртиб едилмиш бир сярщяд
хяритясиндя, Талыш даьлары силсилясинин
жянубунда, тяхминян щазыркы Гыз-
йурду даьы ятрафында гейд олунмуш-
дур. Ярдябил вилайяти иля сярщяддир.
Вилэиж мащалы яразисинин бир щиссяси
Ыран, бир гисми дя Азярбайжан ярази-
си тяркибиндядир.

13. Гызлар-Русийанын Грозны шя-
щяриндян шимал-шяргдя Терек чайы
делтасында олан бир шящярдир. ХВЫЫЫ
ясрдя Русийанын Гафгаз истещкамы
хяттиндя сярщяд олмушдур. 1785-жи
илдя гяза мяркязиня чеврилмишдир.

14. Жавад щазырда Сабирабад ра-
йонунун Жавад кянд советиня да-
хилдир.

15. Аьа Мящяммяд шащ Гажар
Жавадда дейил, Шуша галасында
1797-жи илдя май айынын 17-дя шащын
хидмятчиляриндян эцржц Садиг, исфа-
щанлы Худадад вя мазандаранлы
Аббас тяряфиндян юлдцрцлмушдцр. 

16. Нямин-Щазырда Ыран ярази-
синдя, Ярдябил шящяринин 25 км ши-
мал-шяргиндя бир гясябядир.

17. Кядхуда-Кяндин инзибати иш-
лярини идаря едян шяхс.

18. Гялябяйи-чямяни: 1829-жу ил-
дя тяртиб едилмиш хяритядя Гялябяйи-
чямяни Астара мащалынын гярбиндя,
Талыш даьлары силсилясинин Ыран истига-
мятиндя, Йухары Нямин йолунун жя-
нубунда гейд олунмушдур.

19. Дцршящуни-"Яхбарнамя"дя-
ки рявайятлярдян анлашылдыьына эюря
бу йол Няминдян щазырда Астара ра-
йонундакы Тянэяруд кяндиня эялян
йолун бир щиссясини тяшкил етмишдир.
Гялябяйи-чямяни (бах: 18 №ли гейд)
иля Тянэяруд кянди (бах: 21 №ли
гейд) арасында олмушдур.

20. Яляшкяр-Яляшкяран Гялябяйи-
чямяни (бах: 18 №-ли гейд) иля Тян-
эяруд дяряси (бах: 21 №-ли гейд)
арасында эюстярилдийи нязяря алындыг-
да, гяти демяк олар ки, бу кянд Ас-
тара району яразисиндя олмушдур.

21. Тянэяруд-Щазырда Астара
районунда  Тянэяруд адлы бир кянд
вардыр. Тянэяруд дяряси дя бу кянд
йахынлыьындан ахан Тянэяру чайынын
дяряси олмалыдыр.

22. Холмли-Щазырда Лянкяран
районунда  Холмили адлы кянддир.  

23. Апур-Ещтимал ки, щазырда
Лянкяран районунун Шцрцк кянд
советиндя Ашаьы Апу вя Йухары Апу
адлы ики кянддян биридир .

24. Шащаьажы-Щазырда Астара ра-
йонунда Шащаьаж адлы бир кянд вар-
дыр.

25. Кющня Ханяэащ-"Яхбарна-
мя"дя Кющня Ханяэащ кяндинин
Нямин галасы йахынлыьында олдуьу-
ну нязяря алсаг, онун Ыран яразисин-
дя йерляшдийи айдын олур. Мцяллифин
щаггында данышдыьы бу кянд Ярдяби-
лин 26 км шимал-шяргиндя олуб Ярдя-
бил-Астара шосе йолундан 2 км кя-

нардадыр.
26. "Ыраны хараба гойан"- Бу,

Мир Мустафа ханын тцфянэинин ады-
дыр.

27. Аьаж-Фярсях вя фярсянэ дя
дейилир. Бир аьаж тяхминян 6 кило-
метрдир.

28. Турна дюйдц-Кечмишдя
Азярбайжанда эениш йайылмыш бир
ойундур. Ойунда шащ, вязир, фярраш,
бир дя мцгяссир олур. Ойунда иштирак
едянляр ашыг атыр. Ашыг алчы дурса,
ону атан адам шащ олур. Яэяр тохан
дурса, ону атан шяхс вязир олур. Ашыг
бик дурдугда ону атан адам фярраш,
жик дурдугда ися эцнащкар щесаб
едилир. Шащын ямри, вязирин эюстяриши
иля фярраш эцнащкарын ялиня мцяййян
мигдарда турна вурур. Турна кятан
парчадан ешилмиш дяйянякдир.

29. Янбяран-Ярдябилин 30 кило-
метр шималында бюйцк бир кянддир.
Йухары вя Ашаьы Янбяран ады иля ики
щиссядян ибарятдир. Ашаьы Янбяран
иля Йухары Янбяран арасында ики ки-
лометр мясафя вардыр. Ярдябил-Ня-
мин даь шосе йолу цстцндядир. Лян-
кяран районунун Шаглясяр кянд со-
ветиндя олан Сепаради кяндинин жя-
нубунда кечмишдя Амбураны адлы
бир кянд дя олмушдур.

30. Рийал-Ыранда эцмцш пулдур.
10 рийал 1 тцмяндир. Бу щесаб иля
Мирзя Ящмядин бящс етдийи дюврдя
бир рийал 30 гяпик рус пулу дяйяриндя
имиш.

31. Тялигя-Диванхана вя йа ди-
эяр идаря тяряфиндян верилян рясми
каьыздыр.

32. Пянабади-Гарабаьда Пяна-
щабад адланан Шуша галасында Пя-
нащхан тяряфиндян кясилмиш эцмцш
пулдур. Халг арасында панабад де-
йилир. ХЫХ ясрин икинжи йарысында 1
пянабади 16 гяпик рус пулу, йарым
рийал Ыран пулуна бярабяр олмушдур.

33. Тяряссцл-Кечмишдя Иран вя
Азярбайжан мяктябляриндя мцхтялиф
цнванлара мяктуб йазмаг гайдала-
рыны юйрядян дярслик, китаб олмуш-
дур.

34. "Жаме-и Аббаси" ("Аббасын
мяжмуяси") шия мязщяби принсипляри
ясасында йазылмыш фигщ китабыдыр.
Ясярин мцяллифи Шейх Бящацддин
Амили сяфявилярдян ЫЫ Шащ Аббас за-
манында (1642-1667) йашамыш  алим-
ляриндяндир. 

35. Эилан-Иранын шималында Хя-
зяр дянизи сащилиндя тарихи вылайят.

36. Ряшт-Эилан вилайятинин мяр-
кяз шящяри. 

37. Кяскяр-Шимали Ыранда Фу-
мян шящристанына дахил олан бир
кянддир.

38. Батман-Аьырлыг юлчцсцдцр.
Мцхтялиф вахтларда айры-айры юлкя вя
вилайятлярдя мцхтялиф вязндя олмуш-
дур. ХЫХ ясрин биринжи йарысында Та-
лышда бир батман 10 эирвянэяйя вя
йахуд 4 килограма бярабяр олмуш-
дур. 

39. Тцмян-Иранда пул ващидидир.
ХЫХ ясрин биринжи йарысында Мирзя
Ящмядин рявайят етдийи щадисяляр за-
маны бир тцмян 3 манат рус пулу
дяйяриндя олмушдур.

40. Харвар (Халвар). Аьырлыг юл-
чцсцдцр. Хярбар фарсжа ешшякйцкц
демякдир. Мцхтялиф дюврлярдя, айры-
айры вилайятлярдя юз аьырлыьына эюря
фяргли олмушдур. Талышда ХЫХ ясрин
биринжи йарысында 400 кг-а (25 пуд)
бярабяр иди.

(арды вар)
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РЗА МУСАЙЕВ

В Ы Ъ Н И Я ШЕРОН

СОР ЕСЯ

Бевяж омейдя сорися сор еся!
Мыв щардякяс , щардедяниш шор еся!

Бя щышг гынйя щяни чямя сел, Мырдов,
Чы бялоку бя ярш бешя жолон ов.
Ым ки карде? Бынышдямон бячяй лов!
Чя вахти сящвон омейдян зор еся,
Бевяж омейдя сорися сор еся!

Чы вишя и лынг чямя диядябе,
Хяй-бярякят дизядябе, киядябе.
Мойон-мывон щяммя чямя сеядябе,
Кеш ки бябяй чя сорон ношкор еся,
Бевяж омейдя сорися сор еся!

Пешя поло, гумушя мост- мяляья,
Бя йод дяня ты ъяй охо бяй ляья!
Дявоя бырзи патя ышты дыл- жяья,
Чяшон ку бян, гушонян бян кор еся,
Бевяж омейдя сорися сор еся!

Кялям- памадори бы ди вардякяс!
Щич щышг ныбу ышты иня чяши арс!
Чямя мящол дяношоне чок бя дас!
Нун ни, бящя лыртя памадор еся,
Бевяж омейдя сорися сор еся !

Щейф чя руъон, мязя яби, тук яби,
Бядя йарон дячяй зяле чок яби.
Яйян бызын, ышты хунян пок яби !
Инфаркт, ифлиж огардя бя мор еся,
Бевяж омейдя сорися сор еся! (с. 8-9)

ЬАЗИ ДАРД

Гырд бя чы пенж-шяш гыля носази дард:
Телфони дард, рушнясо дард, ьази дард!

Зымсон оме, щяво хяйли сард бедя,
Яьылон ранг чы сардику зард бедя,
Йолян, рукян "бяня ъяъы гырд бедя,"
Сори бя нав кам якяшим аз  и дард:
Ымсор оме чяй кутися ьази дард.

Окушнедян рушнон ща руъбямийон,
Бя аьу- ляхтя гынедя чямя хун,
Фик быдя ни: мафтул емя, пыхя сун;
Камбе бягям во-воши, вавази дард?
Ымсор оме чяй кутися ьази дард.

Ве шо бимон, бячямя ди ьаз омя,
Езым сяйку ряхяй щяни жон чямя,
Ьаз нявойбян, еся бямон сасимя,
Щяля бя пешой чы сарди- сази дард:
Ымсор оме чяй кутися ьази дард.

Ща толыша, бя ьази пешт дямябаст!
Пулышон сяй, дяношоне ты бя даст,
Езым быстян, амбур бубу, йа уляс…
Сорбясорон зйодя бедя озо-дард:
Ымсор оме чяй кутися ьази дард.
( с.10)

ЩА ТОЛЫШОН

Чы щар хяльи дяб щесте,
Яняня, мяктяб щесте,
Шиня-шякя гяп щесте,
Шымя бяштя чичи шон?
Толышон, ща толышон!

Щытякясон ештян ща,
Бя осмонян пештян ща!
Бяй щытедон, бештян ща!
Кывлятиядя бя ки шон?
Толышон, ща толышон!

Бягям мякянян йянды,
Рост мявотян дейянды.
Чол быкандян бойянды!
И нишон, щеъо жошон,
Толышон, ща толышон! 
( с. 13)

ЕСЯ ЗЯМИН КАШТЯКЯС

Жонбяся бош ангулися ваштякяс,
Им зямини зымсонядя каштякяс!

Поз дяшедя, почя бяпе кардедяш,
Сыли, зыли, пяйни бя со вардедяш,
Озо чиче? Ты бо пули мардедяш!
Яштяни, яьыли, ъени кыштякяс,
Жонбяся бош, еся зямин каштякяс!

Чы ро бемяши, де Хыдо жанг мякя,
Йанварядя чямя гуши данг мякя,
Шяхтя ъяше, щяни Хыдо ванг мякя,
Дештя де кон боштя бяло рыштякяс,
Жонбяся бош, еся зямин каштякяс!

Арсерид, хомесин, сенап, редамил,
Дячяй тясири чан кясон бян зялил,
Чы гыно сойбе луздяки я тифил?
Жявоб быдя, корпя луздя быштякяс!
Жонбяся бош, еся зямин каштякяс!

Чан тони сялйяркя сутя, зындяниш,
Бяты дычобя мярязи виндяниш.
Арсерид зящярей! Гязет щандяниш?
Де дявон ыштян бяштя лов ныштякяс,
Жонбяся бош, еся зямин каштякяс!

Шяхтя оме, бы тяряфон дявяте,
Ъя тяьоны чы зямино певате.
Фырсяты бе, зйодя гылон щявате.
Бя тяьи йонго, лефи пепуштякяс!
Жонбяся бош, еся зямин каштякяс!

Ямон быдян, быдя явясор бубу,
Бя зямини ращан бо, бохор бубу,
Ым ышты охоня каштя сор бубу!
Рощат бябе им шери нывыштякяс,
Жонбяся бош, еся зямин каштякяс! 

(с.14- 15)

(яввялыш сящ. 6-дя)

Де Дядя Зулфугари пекардя рушня бя-
чяй дидор шя Тофиь Илщом, Шякяр Аслан,
Ящяд Мухтар, С.Жаваншир, Щужжятулла...
щалийядя дячяй рушня нывыштедя Вялишащ,
Мясуди Девран, Яли Насир, Ханяли Толыш,
Рза Муса, Миртяьи Хилгят, Няриман Яья-
зодя, Ясгяри Фикрят, Малик Шяриф, Талыби
Шащан, Ящмяди Сощраб, Шащмирзя Толышя-
хун, Дылясут, Сяфтяр, Гязяня, Ябдул Рза,
Бяхтийар Рушин, Мещман Гараханизоя,
Жамал Лялязоя, Забил Мядоъ и. ж. толышя
шаирон, че Дядя Зулфугари кой дявом
кардедян.

Им че Дядя Зулфугари зящмяти тянтя-
няй!

Зулфугар мяктяби тоъя мярщялядя,
есятняни толышя поезийядя яв бяня мяняви-
йя рящбяри тяряннум бедя. Шаир Вялишащ яй
"толышя хялги чяш, ячяй кяш- пор, шееря дын-
йо чилингя" щисоб кардедя:

Шеери бяш бе Зулфугар,
Хялги кяш бе Зулфугар,

Чямя чяш бе Зулфугар,
Чяшмя ку бя щонимон,
Ямя толышонимон!(14, 6)

Рящмятшя Тофиг Илщам Зулфугари шери-
йяти бо шаиря няслон шини- шякя, ангивин-
шон зынедябе:

Зындямон хяйри, шяри,
Щички бямя нысыри.
Шаиря Зулфугари
Шерийяти шонимон,
Ямя толышонимон!( 14,6)

Рящмятшя шаир, публисист, тяржумявон
Ящяд Мохтар  бяштя бы устоди поема щяср
кардедя, бячяй шерийяти пейя ьыймят дой-
дя:

Ки  бяня воте Толыш гядяйе?
Толыш бямяно гыляй няняйе,
Шиня болийе, хося иняйе,
Гядя нявяйе, йоля дядяйе...
Толыши фяхр Ящмяди зояйе,
Зулфугар Пенсяъ Ящмядзодяйе!.. (14, 7)

72 сининя шаир Ханяли Толыш бяй толышя
шаирон вядябышы, илщомбыдя рящбяр вотедя:

Толышя шаирон дядя Зулфугар,
Мандябиш, мандедяш вядя, Зулфугар,
Илщоми ыштыку сяйдян, Зулфугар,
Толышя шаирон, толышя шерон. (14, 7)
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