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ТОЛЫШОН
ÑßÄÎ

ХАНЯЛИ ТОЛЫШ 

КЫРИ-КЫРИ
( щяштщижяйня пенжли)

Кулядямон шяля гони,  
Ся кардямон ъыго жони,
Бя жангимон де ъимони,
Де дасти, чанги, нангыри,
Кардедямон кыри-кыри…  

Хывандыш щест йоля дарзи,
Бявон ряся хынбон барзи.
Дявардедя сор де ьарзи,
Косиб ъидя де хыр-хыри,
Кардедямон кыри-кыри…

Оьандедя ко чан дыли,
Кыштедямон лап ын дыли.
Няведямон бо щындыли,
Бяше басде сяпе быри.
Кардедямон кыри-кыри…

Бямял оме вей отяшон,
Тамарзуйе чаня чяшон.
Омедяни бя сурфя шон,
Няфомон быя нун де жыри,
Кардедямон кыри-кыри…

Дылон щяммяй ябынин соф,
Бешедяни жонядя хоф,
Мямуронку виждон, инсоф
Пейдо быбу и жынгыри,
Якянимон кыри-кыри…

Ягятни щар ьязян кыри,
Чямя гыно бызын кыри,
Тынян кяри, азян кыри,
Ки бятоъне бащдон щыри?
Вясе, сякя кыри-кыри ! 
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ÒßÁÐÈÊ!!!
Азярбайжан халгынын эюркямли оьлу, зийалы

Елдяниз Жцмшцд оьлу Гулийевин 60 йашы тамам олур.
Бу мцнасибятля Елдяниз мцяллими щям юз адымыздан,
щям дя Республика Талыш Мядяниййяти Мяркязи
адындан тябрик едир, Она эяляжяк ишляриндя уьурлар
арзулайырыг!

Ад эцнцнцз мцбаряк, Елдяниз мцяллим! 
РТММ вя "Толышон Сядо" гязети

Елдяниз Жцмшцд оьлу Гулийев 20 апрел 1952-жи
илдя Лянкяран шящяриндя анадан олуб. Азярбайжан
Дювлят Инжясянят Институтуну битирдикдян сонра
(1974), Москвада Али реъиссорлуг вя ссенаристляр

курсунун ссенари бюлмясиндя тящсил алыб (1979-1981). "Мосфилм", М.Горки адына
киностудийаларда, Останкино Телевизийа Мяркязиндя тяжрцбя кечиб.
"Азярбайжанфилм" киностудийасында редактор, редаксийа коллеэийасынын, бядии
шурасынын, дювлят филм гябулу комиссийасынын цзвц (1981-1987), "Дебцт"
студийасында баш редактор (1987-1992), "Азяркиновидео" Истещсалат бирлийинин баш
редактору (1993-1996), АБА телевизийа ширкятинин баш редактору (1999)
вязифяляриндя ишляйиб. 2006-жы илдя Бейнялхалг Сцлщ Федерасийасы тяряфиндян "СЦЛЩ
СЯФИРИ" фяхри адына лайиг эюрцлцб. Рус вя Азярбайжан дилиндя няшр едилян "Зийалы-
Интеллиэенсийа" эязетинин тясисчисидир. Щазырда Азярбайжан Зийалы Щярякатынын
сядридир. "Цчатылан", "Тилсимли даиря", "Тяпяэюз" (Полша Республикасында тамашайа
гойулуб), "Мцршцд киши нийя сусур?", "Истяк" вя с. драм ясярляри Республика
театрларында тамашайа гойулуб. "Аь йуху" щекайяляр топлусу (Йазычы, 1985),
"Кюлэясиз адам" щекайя вя повестляр китабы (Ай-Улдуз, 1998), "Расим Балайев"
(Азярбайжан, 1999) китаблары няшр олунуб.

Яли Насир

ЗИЙА ЛЯШЭЯРИНИН 
СЯРВЯРИ

Цряк вар ки,  йумруг бойда бир ятдир,
Цряк вар ки,  дцнйа бойда црякдир.        

Дцнйа бойда цряк сащиби олан
Севимли гардашым Елдяниз мцяллимя

Вятян ювладларынын щагг ишинин пярвярисян,
Сян зийа ляшэяринин юндя эедян сярвярисян.

Бу вилайятдя зийа мябяди ижад елядин,
Сян цряклярдя инам мцлкцнц абад елядин, 
Ямялинля йарадан Халигини шад елядин,   
Язилян кимсялярин дадряси, гящмярисян,
Сян зийа ляшэяринин юндя эедян сярвярисян.

Эюзцнцн нуруну инсанлар цчцн шам елядин,
Аьлы байраг, сюзц щагг, дцзлцйц ещкам елядин,

Щагг юнцндя зору щикмятля яйиб рам елядин,
Эцжсцзцн щамиси, эцж эюстярянин яъдярисян,
Сян зийа ляшэяринин юндя эедян сярвярисян.

Танрынын мюжцзялярля долу алямляри вар,
Щяр бир алямдя йягин ки беля адямляри вар,
Дящридя йцз нечя мин севэили щямдямляри вар,
Чцн бу хислятдя сечилмишляринин бянзярисян,
Сян зийа ляшэяринин юндя эедян сярвярисян.

Сяни вясф етмяйя бир эюр нежя ажизди гялям,
Бу полад нясня дейил ки ону мян сюзля дялям,
Бир дяфя сюйлямядин кимсяйя аьырды шялям,
Алараг чийниня дцнйаны эедян Азярисян,
Сян зийа ляшэяринин юндя эедян сярвярисян.

Ел дяниздир, дянизин вахташыры жошмаьы вар,
Юндя мин сядд чякиля жошса ону ашмаьы вар,
Сяня бах ешгимизин лап о сайаг дашмаьы вар,
Нечя Насир киминин чцн дилинин язбярисян,
Сян зийа ляшэяринин юндя эедян сярвярисян.

Бакы шящяри  
19 апрел 2012. 
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(яввяли ютян сайларымызда)

Ону юз мянзилимя эятирдим.
Ыки эцн она лазыми гонагсевяр-
лик эюстярдим. Ондан сорушдум:
"Сиз ня цчцн бу вилайятя эялмиш-
синиз?" Деди: "Ажлыгдан. Ыки илдир
мцщарибя цзцндян вилайятимиздя
якин олмамышдыр. Буна эюря аж-
лыгдан жямаят [гоншу] вилайятля-
ря гачыб эетмишдир". Мян она он
ики батман - йяни апармаьа эц-
жц чатан гядяр дцйц вя дюрд-беш
мин дя пул вердим. Бундан баш-
га гардашларым цчцн дя юз еви-
мизя ики тцмян пул эюндярдим.
Евимизя бир каьыз да йаздым. Ыки
щяфтя кечмямишди ки, щаман шяхс
гардашым Лцтфяли иля йаныма эял-
ди. Чох севиндик. Бир щяфтяйя ки-
ми гардашым мяним йанымда
галды. Сонра эцжц чатдыьы гядяр
[атына] дцйц йцкляйиб, беш тцмян
пул вя бязи совгатлар иля евя га-
йытды. Ондан сонра мян дюрд иля
гядяр Эилан вилайятиндя дярс
охумагла мяшьул олдум. Дюрд
илдян сонра ата-анам мяни юз
йанына чаьырды. [Талыш] вилайятиня
гайыдыб атам вя анамла эюрцш-
дцм. Бир нечя эцн Бутясяр кян-
диндя галдым. Бир эцн сяйащят
мягсядиля Лянкяран шящяриня
эетдим. Лянкяран мясжидиндя
отурмушдум. Бир няфяр эялиб
мяндян сорушду: "Молла Худа-
верди Сизсиз?" Дедим: "Бяли". Де-
ди: "Зящмят чякиб галхын, хан Си-
зи щцзуруна чаьырыр". Бу хябяри
ешидян кими горхдум, бядяним
титряди. Юз-юзцмя фикирляшдим ки,
эюрясян ня олмушдур. Ким мян-
дян шикайят едибдир. Чох ниэаран
галдым. Чарясиз ябамы41 эейиб
ужарцтбяли Мир Мустафа ханын
щцзуруна эетдим. О заман Мир
Мустафа хан Денйачалдан42 Сал-
йана гядяр [сащяси олан] Талыш ви-
лайятинин мцстягил щакими иди.
Ыран вя башга [щюкумятляря] баж
вермирди. Яксиня, Ыран шащынын
тясдиги иля даими олараг щяр ил
она Ряшт вилайятин [эялириндян]

ики мин яшряфи верилирди.43 Мцхтя-
сяр Мир Мустафа ханын щцзуру-
на эедиб эюрдцм ки, бцтцн хан-
лар сыра иля онун щцзурунда дур-
мушлар. Салам вердим. Деди:
"Молла, эял отур". Мян отур-
дум. Ханын мяжлисиндя ики-цч
няфяр мяним кими мола вя тяля-
бялярин отурдуьуну эюрдцм. Бир
гядяр ордан-бурдан сющбят етди-
ляр. Сонра моллалар мцбащисяйя
башладылар. Мцбащися яввял шярият
ганунларындан эедирди. Сонра
щикмят [мясяляляриня] кечилди.
Мян щикмят [елмини] йахшы билир-
дим. [Она эюря дя] щеч кими юз
мейданымын щярифи щесаб етмир-
дим. Мяжлисдяки моллалары бир
анда бцкцб дизим алтында гой-
дум… [Бу сащядя] юзцня эюря
мцяййян мялумата малик олан
бцтцн яйанлар мяня ящсян деди-
ляр. Хан да мяня чох илтифат эюс-
тярди. Жибиндян он тцмян Фятяли
шащ44 рийалы чыхарыб мяня вериб
деди: "Ыншааллащ мяним дя кар-
мыма эяляжяксиниз".

[Хандан] ижазя алыб Бутясяр
кяндиня, евимизя эялдим. Ыки-цч
ай евдя галдындан сонра Ысфаща-
на45 эетдим. Ысфащанда 7 ил тящ-
силля мяшьул олдум. Бюйцк шющ-
рят газандым. Бир эежя йухуда
эюрдцм ки, дярин бир гуйуйа
дцшмцшям. О гуйуда илан вя яг-
рябляр мяни ящатя едиб жибимдя
вя гужаьымда йува салмышлар.
Лакин мяня щеч язиййят вермир-
ляр. Мян горхулу йухудан ойан-
дым. Дедим: "Ла Ылащя иллаллащ46,
бу ня горхулу йухудур ки, мян
эюрдцм?". Мцхтясяр сцбщя кими
даща йата билмядим. Сящяр ки-
табларымы эютцрцб устадымын йа-
нына эетдим. О, ясрин мцжтящиди
иди.47 Мяни эюрян кими эцлцмсяди
вя деди: "Молла Худаверди, йя-
гин бу эежя юз эяляжяк эцнлярини-
зи йухуда эюрмцсцз. [Сифятини-
зин] рянэи бир тящяр эюрцнцр?"
Мян ярз елядим: "Гурбаным
олум. Бу эежя бир йуху эюрмц-
шям ки, инди дя горхудан цряйим
юз йериндя дейил". Йухуму мц-
фяссял сурятдя она ярз етдим. О
деди: "Молла Худаверди щейф сиз-
дян вя Ысфащанда чякдийиниз йед-
ди иллик зящмятдян. Оьул, Сиз ви-
лайятинизя эедирсиниз вя орада ди-
ван ишчиси олажагсыныз. О иланлар
Сизя аид щарам пуллардыр!" Бу
сюзляри ешидинжя чох гямэин вя
пяришан олдум. Щятта устадым-

дан цряйим бир гядяр инжиди ки,
бу ня йуху йозмагдыр. Ыки щяфтя
онун йанына дярся эетмядим.
Бир даща Талыш вилайятиня гайыт-
мажаьыма юзцмя сюз вердим.
Арадан бир нечя ил дя кечди. Ата-
анамдан бир нечя мяктуб ал-
дым. Мяни юз йанларына чаьырыр-
дылар. [Йазырдылар ки] "биз гожал-
мышыг, Сизин айрылыьыныздан эюзля-
римизин ишыьы эетмишдир. Мцтляг
эялин, бир дяфя [дя олса] Сизи эю-
ряк". Фикирляшдим, ня ейби вар,
бир дяфя эедиб атам вя анам иля
эюрцшярям. Бир аз да юзцм цчцн
хяржлик тядарцк едярям. Юз вила-
йятимя [тяряф] йолландым. Талыша
чатдым. Евимизя эялиб валидей-
ним иля эюрцшдцм.

Бу "Яхбарнамя"ни охуйан-
лар билмялидир ки, мян Мирзя Ящ-
мяд бу ящвалаты атам Мирзя Ху-
давердинин дилиндян йазырам.
Атам деди: бир нечя эцн евдя
галыб гощум-яграба иля эюрцш-
дцк. Мян нцфузлу вя яммамяли
бир молла идим. О заман Мир
Мустафа ханын щюрмятли нюкяр-
ляриндян Аьа Кяримбяй адлы бир
шяхс варды. О, щярдян бир хябяр
вермядян мяним йаныма сющбя-
тя эялирди. О, мяндян хябярсиз,
эизлижя щаггымда хана мялумат
вермишди. Бир эцн щаман Аьа
Кярим бяй мяним йаныма эялиб
деди: "ня вахта кими Бутясярдя
отуражагсан. Эял эедяк Лянкя-
ран шящяриня, бир нечя эцн ора-
ларда эязяк". Мян дя онун тякли-
фини гябул етдим. Онунла Лянкя-
рана эетдик. О, ханын щцзуруна,
мян ися мясжидя эетдим. Бир-ики
саат мясжиддя моллаларла сющбят
етдим. Эюрдцм бир няфяр фарраш48

[йаныма] эялиб [мяня] деди:
"Галх, хан сяни истяйир". Мян чох
горхуйа дцшдцм ки, ханын мя-
нимля ня иши вар. Ханын щцзуруна
эетдим. Эюрдцм бюйцк издищам
вар. Мир Мустафа хан да оту-
рубдур. Яввялляр мян ханын йа-
нына эедяркян хан [мяни эюрцн-
жя] буйурду: "Молла, буйур
отур!". Бу дяфя ися мяня щеч ети-
на етмирди. Мян айаг цстя галыб
онун бу ряфтарындан чох горхур-
дум. [Дцшцнцрдцм] эюрясян,
мян ня етмишям ки, хан мяня
щеч илтифат эюстярмир.

Бир саатдан сонра Мир Мус-
тафа хан йенидян галхыб йаныма
эялди. Деди: "Сизляр эедиб оху-
йурсунуз, елм сащиби олурсунуз,

мяним хейрим нядир?". Жавабын-
да ярз етдим: "Гурбанын олум,
мяним Сизя хейрим, [жаныныза]
дуа етмякдир!". О буйурду: "Бу
сюзляри кянара гойун: Сиз мяним
мирзям олмалысыныз!". Мян [ися
жавабында] дедим: "Гятиййян
щеч вахт мян бу иши гябул етмя-
рям". [Хан] ажыгланды, хянжярини
[гынындан] чякиб деди: "Бу хян-
жярин эцжц иля бу иши гябул едя-
жяксян!". Фярраша щюкм еляди:
"Буну апарыб диванханада49 сах-
лайын!".

Хцлася, Кялби бяй адлы кяр-
мятцклц50 бир фярраш мяни халылар-
ла бязядилмиш бир отаьа апарыб,
отуртду. Мяня бир гялйан эятир-
ди, чякдим. Юзлцйцмдя дцшц-
нцрдцм ки, мян щеч йемяк йе-
мямишям. Йягин бурада ажын-
дан юляжяйям. Еля бу фикирдя
идим ки, бир дя эюрдцм башга бир
фярраш гапыны ачды. Бир мяжмяйи-
дя жцрбяжцр хурушларла йемяк
эятириб, гаршыма гойду. Афтафа-
ляйян эятириб деди: "Мирзя ялинизи
йуйуб, йемяйинизи йейин!". Мян
бир гядяр йедим. Утандыьымдан
дойунжа йемядим. Еля тясяввцр
едирдим ки, [мяня хидмят едян]
бу ики-цч фяррашын йемяйи дя [мя-
ним йемяйимля] бир мяжмяйидя-
дир. [Она эюря] мян аз йемяли-
йям ки, о йазыглар цчцн дя гал-
сын. Бир-ики лоьмадан сонра яли-
ми чякдим. Фярраш мяжмяйини
дящлизя апарды. О цч няфяр фярра-
шы да чаьырыб деди: "Нащарынызы
эятирмишляр, эялин йейин!". Онлар
отагдан чыхдыгдан бир аз сонра
мян йавашжа гапынын пянжяря-
синдян бахдым; эюрдцм щяр ики
няфяр цчцн бир мяжмяйи [йемяк]
эятирмишляр. Цряйимдя дедим:
мяня олан олуб, лакин мян бур-
да ажлыг чякмяйяжяйям. Ахшам
йемяйи дя беля кечди. Лакин бу
эежя йорьан-дюшяк тяряфдян иши-
мин нежя кечяжяйини дцшцнцр-
дцм. Йатмаг вахты эялди. Аба-
мы башыма чякиб йатмаг истяйир-
дим. Фярраш Кялби бяй [мяня] де-
ди: "Бу фикирляри кянара бурахын;
бу Мир Мустафа ханын диванха-
насыдыр. Бир аз сябр еляйин!".

Бу фикирдя идим; эюрдцм ки,
бизим цчцн бир дяст чох тямиз
кяляьайи йорьан вя мяхмяр дю-
шякдян [ибарят] йатаг эятирдиляр.
Аллаща шцкцр етдим ки, [мяня]
еля йахшы йемяк вя беля дя гя-
шянэ, тямиз йатаг гисмят етмиш-

дир. Сящяр ачылды. Намазымы гыл-
дым. Аллащын шцкцрцнц йериня
йетирдим. Бир аздан сонра эюр-
дцм ки, бир няфяр эялир, онун да-
лынжа да бир фярраш башында бир
мяжмяйи эятирир. Мян фярраш Кял-
би бяйдян сорушдум: "Бу киши
кимдир?". Деди: "Ханын хидмят-
чи-башчысы Мяшяди Мирзя Ялибяй-
дир!".

Изащлар:
41. Харвар (Халвар). Аьырлыг

юлчцсцдцр. Хярбар фарсжа ешшяк-
йцкц демякдир. Мцхтялиф дювр-
лярдя, айры-айры вилайятлярдя юз
аьырлыьына эюря фяргли олмушдур.
Талышда ХЫХ ясрин биринжи йары-
сында 400 кг    (25 пуд) бярабяр
иди.

41. Аба. Кечмишдя Яряб юл-
кяляриндя, Ыран вя Азярбайжанда
палтарын цстцндян эейилян хцсуси
шякилдя тикилмиш голсуз, эениш бир
эейим иди.

42. Денйачал. Щазырда Ыран
яразисиндя Талыш шящристанынын
Ризвандещ районунда, Пящляви-
Астара шосе йолу цстцндя йерля-
шян бир кянддир.

43. Яшряфи мцсялман шяргин-
дя гызыл пул ващиди олмушдур.
Мцхтялиф юлкялярдя вя заманлар-
да бир-бириндян фяргли олубдур.
ХЫХ ясрдя Ыранда бир Яшряфи тях-
минян 3,45 грам аьырлыьында
имиш. 

44. Фятялн шащ Гажар (1797-
1834) Аьа Мящяммяд шащ Га-
жарын гардашы оьлу, Гажар сцлаля-
синин икинжи шащыдыр.

45. Ысфащан. Ыранын ян гядим
вя эюзял шящярляриндян бири, За-
йяндяруд чайы цзяриндядир.

46. "Ла Ылащя илляллащ". Яряб
дилиндя "Аллащдан башга танры
йохдур" демякдир.

47. Мцжтящид. Ыслам дини вя
щцгугуну дяриндян билян дин
алиминя мцчтящид дейилир. Мцсял-
ман шия рущаниляри юз етигадлары-
на эюря бу вя йа диэяр мцжтящи-
дя етигад етмяли, онун рящбярли-
йини гябул етмяли дир.

48. Фярраш. Яряб дилинин лцьят
мянасында отаг дюшяйян демяк-
дир. . Кечмишдя щюкмдарларын
чадыр вя отагларыны дюшямяк вя
бязямяк иля мяшьул олан хидмят-
чийя дейилирди. Сонрадан сяфявиляр
вя гажарлар дюврцндя Ыран са-
райларында "гязяб фяррашы" вя
"хялвят фяррашы" олараг ики нюв
фярраш варды. Гязяб фяррашы
щюкмдарын ямриля мцгяссирляри
жязаландырыр, хялвят фяррашы иля са-
райын дюшяниб бязянмяси вя саир
дахили ишлярин ижрасы иля мяшьул
олурду. "Яхбарнамя"дя ханын
хидмятчиси мянасында ишлядилир.

49. Диванхана. Щюкумят
идарясинин олдуьу йер.

50. Эярмятцк. Щазырда Лян-
кяран районунда кянддир.

(арды вар)
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Баладдин ВЕШО

Бя Рафигя биля 

Ы поа
Ты чашядяъ, аз хунядям,
Ты димядяъ, аз бынядям,
Ты пяредяъ, аз шонядям,
Ривиз быкя ты бетони,
Аз мяшьул де дылятони.

Лынг пефыскя жой пардику,
Сяон дяъдян сяй сардику.
Бо нохяши чяй дардику,
Щямя вотдя: кам бывотиъ…
Ейщамы ъяй, нам бывотиъ.

Чы зывони турмяйе гяв,
Динж бябеъ, динж огяте яв.
Хято зандя, рыкиня шяв,
Кам бя шяви пераш быкя,

Де чаш-бяви пераш быкя,
Йа де гяви пераш быкя.

Чашямя ни чо я мыря?
Дыло номяй, чо я сыря?
Сяй емягят бя ща выря,
Зямон йавяй, ся тошедян,
Вяшйян ве бя, ся кошедян.

Вотдяъ: чяй ъя голыъ бябе,
Толыш щесте, толыш бябе!

-Бо толыш бе, щолыш бябе?
Быми тикяй шяк вардедям,
Пешы айбо ак кардедям.

Чямя хялги сонон щестин,
Чы мердйяти донон щестин?
Кыло ъийо ъенон щестин…
Пенж ангыштя щямяй Ы нин,
Бызым ыми, чяня ди ни.

Щай-ку бячяй гуш дяшдяни,
Лоле, коре, щич бяштя ни.
Зырно быъян, яв яйшдяни,
Милляти щан ныьыле ве,
Лойло быъян дяьыле ве.

Вотдяъ щяни, мердон йяни,
Бо озоди быкян вони?
Бяс толышя Шярябони,
Зандяйыъ бе тыркя баля,
Ым дард тыни чяркя, баля?
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Атамын бир ямисиоьлу вар иди. Юзцня
"эенерал" демяйи хошлайырды, буна эюря дя
щамы ону "эенерал Жялилов" чаьырырды. Мян
ися она "ями" дейирдим. Ямимин чох бю-
йцк сюз ещтийаты вар иди, бялкя дя йцзлярля
шери язбяр билирди, чох мараглы сющбятляри
оларды. Рящмятлик бизя тез-тез эялярди вя
мяня щямишя ня ися мараглы бир шей даны-
шарды. Нювбяти эялишиндя мяндян сорушду:
""Гожа няр" щекайясини охумусан?"  Тя-
бии ки, "йох, ями, охумамышам" дедим.
Вя ямим мяня щямян щекайяни данишди....

Гожа няр...

...Бир эцн 5 дявядян ибарят бир карван
йола чыхыр. Карванда бцтцн нярляр (еркяк
дявяляр) жаван олур вя бунлардан йалныз
бири гожа олур. Карван бир хейли эедян-
дяндян сонра бу жаван нярлярдян бири та-
гятдян дцшцр вя щалсыз щалда сящрада уза-
ныр. Дявянин йцкцнц гожа няря вурурлар
вя карван йолуна давам едир. Бир хейли
эедяндян сонра диэяр бир дявя дя щалсыз
щалда йеря отурур, бу дявянин дя яля эял-
мяйяжяйини эюрян сарван онун да йцкц-
нц гожа няря вурур вя 3 дявядян ибарят
карван йолуна давам едир. Бир нечя вахт-
дан сонра 3-жц няр дя йолун узаглыьына
дюзмяйиб, отурур вя сарван онун да йц-
кцнц ачыб, гожа няря йцкляйир вя бир сар-
вандан вя ики нярдян ибарят олан карван

йолуна давам едир. Сонунжу няр дя сящ-
ранын мяшяггятиня дюзя билмир вя щалсыз
щалда йеря йыхылыр, сарван онун да йцкц-
нц ачыб, гожа няря йцкляйир вя гожа няр ил-
ьымлы сящранын дяринликляриня мяьрур ба-
ха-баха бцтцн карванын йцкцнц юз чий-
ниндя цнвана сары дашыйыр...

Талыш ялифбасы...

... Щеч билмядим бу щекайя нийя йады-
ма дцшдц. Ня ися, дярдляримиз галыб бир
йана, биз ярябля гожа нярин дярдини чяки-
рик. Амма мяня еля эялир ки, бизим йалныз
бир дярдимиз вар: "Ялифба" дярди! Мян ни-
йя бу гянаятя эялмишям? Йазым, сиз дя
аэащ олун...

Демяк бир нечя вахтдыр ки, интернетдя
"талыш ялифбасы нежя олмалыдыр?" мювзусун-
да гызьын "елми диспутлар" эедир. Бир мцд-
дят бу "елми диспутлара" сейрчи галдым,
затян мяним мювгейими сорушан да йох
иди, вя бирдян узерлярдян бири мяним дя
мювге нцмайиш етдирмяли олдуьуму йаз-
ды. Мян лингвист вя йа дилчи олмадыьым
цчцн (инанын ки, бу "елми диспутда" ишти-
рак едянляр щамысы мяним эцнцмдя иди-
ляр) бу мцзакиряни там мянасыз сайдым.
Чцнки латын графикасы иля тяртиб олунмуш
бу "ялифба", щазырда истифадя етдийимиз ялиф-
ба ясасында, бязи жцзи, лакин истянилян оху-
жуну чашдыра билян дяйишикликлярля тяртиб
олунуб. Фярг йалныз бир нежя щярфдядир.
Истифадя етдийимиз "Ж", "Й", "Ъ" щярфляри
щямин ялифбада мцвафиг олараг "Ч", "Ы"
вя "Й" кими тягдим олунуб. "Тязя" ялифба-
да "Ж" йазмаг цчцн "Ж цзтцндя таж" (чех
ялифбасында истифадя олунур), "Ш" йазмаг
цчцнся "С цстцндя таж" йазылмалыдыр. Бун-
дан ялавя "Ъ" щярифини йазмаг цчцн щюк-
мян "З" щярфинин башына да бир таж гой-
малысан. Бцтцн бунлары нязярдян кечир-
дяндян сонра билдирдим ки, бу иш иля сырф
мцтяхяссисляр мяшьул олмалыдылар, йяни ки,
бизим сявиййянин сющбяти дейил. Бу, бу
мясялянин эюрцнян тяряфи. Бяс бу лайищяни
веряндя мясялянин эюрцнмяйян тяряфляри-

ни нязяря алмысынызмы? Мянжя йох, чцнки
евдя отуруб, ялифба да йазмаг олар, га-
нун да гябул етмяк олар, бяс онлар ишляйя-
жяклярми? Ахы биздя о щцняр йохдур ки, си-
зин "йени" ялифбаныз иля йени дярсликляр чап
едяк, Азярбайжан щюкумятиня архайынсы-
нызса, чох нащаг, бу щюкумят бизим кющ-
ня дярсликляримизи тязялямир, бизимчцн йе-
ни ялифба иля йени дярсликляр чап едяжяк?
Лап туталым ки, щюкумят буна разылашды,
деди ки, китабларын лайищясин верин, чап
едирик. Ким веряжяк о лайищяни? Лап еля
лайищядя верилди, сиз бизим шаэирдлярин нежя
чятинлик чякяжяклярини фикирляшмирсиз? Ахы
онлар 6-7 йашлы кюрпяляр олажаглар, ейни
вахтда ики фяргли латын графикалы ялифба он-
лары чаш-баш салмазмы? Сизжя бу чятинлийи
эюрян, евдя Талышжа данышмайан бу кюр-
пяляр "Талыш дили" дярсиня мараглы олажаг-
лармы? Вя бу мювзунун сону олараг: бц-
тцн мятбяялярдя щямян ширифтляри йыьдыра
билярсинизми? Ахы мятбяя ширифти компйу-
тер ширифти дейил ки, бирини Ирандан, бирини
Турандан эютцрцб йазасан...

Аьыр дурум.... вя "парылдайан
кцндяляр"

Гязетимиз чох аьыр дурумдадыр. Беля
эется бу гязети баьламалы олажаьыг. Кю-
мяк елямяк истяйян йохдур, щамы дил пящ-
ляваныдыр. Ямялдя ися бу пящляванлар щечя
дюнцрляр. Бири вар иди, шяхсян танымырдым,
таныш етдиляр, билдирди ки, "Толыши Сядо" гя-
зетини о малиййяляшдириб, эюзцндян билдим
ки, йалан данышыр, фикир вермядим, "олсун"
дедим, спонсорлуьу лазым дейил, арада 5-
10 манат да верся, бюйцк ишдир, затян
саьлыьына гисмят, йахшы бизнеси дя вар, бир
нечя йердя офиси дя вар, бир-ики нюмря кю-
мяклик етди вя... "сящранын эцняшиня" таб
эятирмяйиб, йары йолда йыхылды. Онун да
йцкцнц атдым чийнимя, йола давам! Бир
"тахтачы" вар иди, айда бир дяфя дя ону зи-
йарят едирдим, яввялжя мяни чох хош гар-
шылады, щятта "сяни эяряк баьрымыза басаг,
эюзцмцз цстя сахлайаг" деди. 3-4 ай 10

манат кюмяклик еляди вя бирдян... о да
сящранын ортасында чюмбялди, "мян анжаг
рус гязетляри охуйурам, зящмят чякиб мя-
нимчцн гязет эятирмя" дейиб, жибиндян
адяти цзря 10 манат чыхардыб, мяня узат-
ды, эюзляри онун йаланыны бирузя верирди,
пулу алмадым, "бирдям рус гязетляриня
пулун чатмаз" дейиб, офисини тярк етдим,
бу йцкц дя атдым чийнимя, йола давам!
Вя бу минвал иля псевдопатриотлар бир-бир
маскаларыны жырдылар, бир-бир щамысыны та-
ныдым, онлары юз йаддашымдан силдим, щеч
ня итирмядим, онсуз да онларын йанларына
эетмяк цчцн вердикляри пул гядяр дя бен-
зин йандырырдым, амма газандым: щяги-
гяти газандым, щягигяти дярк етдим! Ща-
мынын билдийи бир щягигят вар: "щяр парыл-
дайан гызыл дейил!" Лакин бу щягигяти дярк
едяндя эюрцрсян ки, парылдайанын гызыл ол-
мамасы бир йана, гашыйанда алтындан га-
ра рянэли вя пис гохусу олан бир "кцндя"
чыхыр! 

Бу минвал иля мейданда тяк галдым,
гязетин бцтцн йцкцнц бир нечя айдыр ки,
тякбашына чякирям. Вя бу йердя мярщум
устад дцшцр йадыма, эюр бир о киши бу "па-
рылдайан кцндяляр"ин ялиндян няляр чякиб.
Аллащ сяня рящмят елясин ай устад, яэяр
щягигятян дя гязетин дяржи цчцн Ирандан
пул алмысанса, демяк бу "парылдайан
кцндяляр" сянинчцн алтернатив вариант
сахламайыблар...

... Дцнян лязэи дилиндя чыхан "Самур"
гязетинин баш редакторунун мцсащибясини
охудум. Сядагят ханым эюзял бир сюз де-
йир: "Юз ана дилиндя гязет чыхаранларын бу
диля бюйцк севэиляри олур, амма чох тяя-
сцф ки, бу севэи пуллуларда олмур.." Нежя
дя охшар вязиййятдир, бу пуллулар баша
дцшмяк истямирляр ки, онлар дцнйаларыны
дяйишяндян сонра ювладлары онларын мил-
йонларыны кцл кими щавайа совура билярляр,
амма йашамасы цчцн азжа вясаит хяржля-
йяжякляри бу дили щеч вахт, щеч кяс, щеч йе-
ря совура билмяз. Бу дил Аллащын бизя вер-
дийи яманятдир вя биз бу яманяти она
гайтармалыйыг...

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

Биздян Хабарар.орэ сайтынын ямякдашы
Рцстям Язимов мцсащибя алыб вя бу мцсащибя
дцнян, 20 апрел тарихиндя щямян сайтда йайым-
ланыб. Мцсащибяни олдуьу кими охужуларымызын
диггятиня чатдырырыг.
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"Ìèíþñò ÀÐ çàðåãèñòðèðîâàë íàøå 

èçäàíèå íà òàëûøñêîì ÿçûêå"

Èíòåðâüþ Õàáàðàð.Îðý ñ ãëàâíûì ðåäàê-
òîðîì ãàçåòû "Òîëûøîí Ñàäî" Ðàôèãîì
Äæàëèëîâûì.

- Ðàôèã áåé, ðàññêàæèòå ïðî ãàçåòó
"Òîëûøîí Ñàäî". Êîãäà áûëà îñíîâàíà
ãàçåòà è êàêèå öåëè ïðåñëåäóåò äàííîå
èçäàíèå?

- Ãàçåòà áûëà îñíîâàíà â èþíå 2011-ãî
ãîäà. Äî ýòîãî ÿ áûë ïðèãëàøåí â ãàçåòó "Òî-
ëûøè Ñàäî" è 7 ìåñÿöåâ ðàáîòàë îòâåòñòâåí-
íûì ñåêðåòàðåì â íåé. Â èþíå ìåñÿöå 2011-
ãî ãîäà ãàçåòà "Òîëûøè Ñàäî" ïåðåñòàëà

ïóáëèêîâàòüñÿ, è òîãäà ÿ, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü
ñâîèõ ÷èòàòåëåé, ðåøèë âûïóñêàòü ãàçåòó ñ
ïîõîæèì íàçâàíèåì.

Íàøà ãàçåòà ïðåñëåäóåò êîíêðåòíûå öå-
ëè:

1. Ïðîïàãàíäèðîâàòü ðîäíîé ÿçûê ñðåäè
òàëûøåé, êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå-
õîðîøî âëàäåþò ëèáî ñîâñåì íå âëàäåþò èì.

2. Ïðîïàãàíäèðîâàòü òàëûøñêóþ êóëüòó-
ðó, îáû÷àè è òðàäèöèè, î êîòîðûõ ìîëîäîå
ïîêîëåíèå íà÷èíàåò çàáûâàòü.

3. Çàìåäëèòü, à â äàëüíåéøåì, åñëè íà òî
áóäåò âîëÿ Àëëàõà, ïîëíîñòüþ ïðèîñòàíî-
âèòü àññèìèëÿöèþ òàëûøñêîãî íàðîäà.

- Áûëè ëè ó âàñ ïðîáëåìû ïðè ðåãèñò-
ðàöèè Âàøåé ãàçåòû?

- Âû çíàåòå, õîäèëè ñëóõè, ÷òî ðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâå Þñòèöèè Àçåð-
áàéäæàíà ïîä òàëûøñêèì íàçâàíèåì íåâîç-
ìîæíî. Íî ïðè ðåãèñòðàöèè íàøåé ãàçåòû ÿ
íå ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìàìè. Íàñ çàðåãèñò-
ðèðîâàëè çà 3 äíÿ.

- Êàêîâ òèðàæ ãàçåòû? È ãäå ïðî-
äàåòñÿ?

- Òèðàæ ãàçåòû íåâûñîêèé, îêîëî 1000
åäèíèö, ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ è
ñâîáîäíî ïðîäàåòñÿ â êèîñêàõ Áàêó, Ñóìãàè-
òà, Àñòàðû, Ëåíêîðàíè è Ìàñàëëû.

- Åñòü ëè óùåìëåíèå ýòíè÷åñêèõ òà-
ëûøåé â àçåðáàéäæàíñêîé àðìèè?

- Ìîè ðîäñòâåííèêè ñëóæèëè è ñëóæàò â

àðìèè, è äî ñèõ ïîð ÿ ëè÷íî íå âñòðå÷àëñÿ ñ
ôàêòàìè óùåìëåíèÿ ýòíè÷åñêèõ òàëûøåé â
àçåðáàéäæàíñêîé àðìèè.

- Êàêèå ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû ó òà-
ëûøñêîãî íàðîäà â Àçåðáàéäæàíå?

- Ëåã÷å áûëî áû ïåðå÷èñëèòü òå ïðîáëå-
ìû, êàêèå íå ñóùåñòâóþò ó òàëûøñêîãî íà-
ðîäà â Àçåðáàéäæàíå. Ñàìûé áîëåçíåííûé
âîïðîñ - ýòî ñîçíàòåëüíûé ñàìèìè òàëûøà-
ìè ïðîöåññ àññèìèëÿöèè íàðîäà. ß äóìàþ,
÷òî, åñëè ãîñóäàðñòâî íå áóäåò âîâðåìÿ è
óìûøëåííî âìåøèâàòüñÿ â ýòó ïðîáëåìó, òî,
íàâåðíîå, ëåò ÷åðåç 50-60 òàëûøåé áóäóò èñ-
êàòü ñ ôîíàðåì.

- Âîò âû íàïèñàëè î ïðåêðàùåíèÿ àñ-
ñèìèëÿöèè. À êàêèõ ìåð âû æäåòå îò ãî-
ñóäàðñòâà, âåäü âñå çàâèñèò îò òàëû-
øåé?

- ß äîãàäûâàëñÿ, ÷òî ó âàñ ïîÿâèòñÿ ýòîò
âîïðîñ. Êàêèå ìåðû äîëæíî ïðèíèìàòü ãîñó-
äàðñòâî äëÿ ïðåêðàùåíèÿ àññèìèëÿöèè òà-
ëûøåé? Âî-ïåðâûõ, ãîñóäàðñòâî, åñëè, êî-
íå÷íî, îíî çàèíòåðåñîâàíî â ïðèîñòàíîâêå
àññèìèëÿöèè òàëûøåé, äîëæíî äàòü òàëûøñ-
êîìó ÿçûêó ðåãèîíàëüíûé ñòàòóñ. Âî-âòîðûõ,
îòêðûòü ÒÂ è ðàäèî íà òàëûøñêîì ÿçûêå, â-
òðåòüèõ, â îäíîì èç âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé îòêðûòü ôàêóëüòåò "Òàëûøåâåäåíèå",
ãäå âûïóñêàëèñü áû ñïåöèàëèñòû òàëûøñêî-
ãî ÿçûêà, òåì ñàìûì îíè çàìåíèëè áû ó÷èòå-
ëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â øêîëàõ, îáó÷àþ-

ùèõ äåòåé äî 4-ãî êëàññà  ÿçûêó. Íó, è â
øêîëàõ ââåñòè óðîê òàëûøñêîãî ÿçûêà êàê
ðîäíîé ÿçûê äî 11-ãî êëàññà.

À íà ñ÷åò òîãî, ÷òî ïðèîñòàíîâêà àññè-
ìèëÿöèè òàëûøåé çàâèñèò îò ñàìèõ òàëû-
øåé, òî òóò ñòîèò ïîäóìàòü: òàëûø, êîòîðûé
îò ðàññâåòà äî çàêàòà è îò çàêàòà äî ðàññâå-
òà, ñëûøèò è âèäèò ïðîïàãàíäó íå â ñâîþ
ïîëüçó, êàê âû äóìàåòå, ó íåãî íå ïîÿâèòüñÿ
æåëàíèå áûòü íåòàëûøîì? Ïî-ìîåìó, ïîÿ-
âèòñÿ...

- Ñîòðóäíè÷àåò ëè âàøå èçäàíèå ñ
ëåçãèíñêîé ãàçåòîé "Ñàìóð"?

- Íåò, íàøà ãàçåòà íå ñîòðóäíè÷àåò ñ
"Ñàìóð", òàê êàê íè ìû, íè ðåäàêöèÿ "Ñà-
ìóð" íå ïðîÿâèëè æåëàíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå.
Íî äóìàþ, ÷òî ýòî âçàèìîäåéñòâèå áóäåò âîç-
ìîæíûì ïîñëå ýòîãî èíòåðâüþ è áûëî áû â
ïîëüçó îáîèõ íàðîäîâ.

- Â òàëûøåíàñåëåíûõ ðàéîíàõ Àçåð-
áàéäæàíà òàêæå ïðîæèâàþò è ëåçãèíû.
Êàê îòíîñèòñÿ ê ëåçãèíàì ìåñòíîå íàñå-
ëåíèå?

- Âû çíàåòå â òàëûøåíàñåëåíûõ ðàéîíàõ
Àçåðáàéäæàíà ïðîæèâàþò ðàçíûå íàðîäû, â
òîì ÷èñëå è ëåçãèíû. ß ìîãó ñêàçàòü, ÷òî òà-
ëûøû - ìèðîëþáèâûé íàðîä, è îíè îòíîñÿò-
ñÿ êî âñåì íàðîäàì äðóæåëþáíî,  â òîì ÷èñ-
ëå è ê ëåçãèíàì.

ПАРЫЛДАЙАН КЦНДЯЛЯР
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ТЯБРИК ЕДИРИК!

18 апрел синиф йолдашым
Сябиня Щцсейнзадянин ад эцнцдцр.

Сябиня ханымы сямими гялбдян тябрик
едирям. Ужа йарадандан арзуларынын чин
олмасыны арзулайырам. Сябиня ханыма щя-
йатда хошбяхтлик вя бюйцк уьурлар
арзулайырам.

Ад эунун мцбаряк синифимизин бажиси,
Толышя киня-ханым Сябиня!

Раззаг Хансуваров Талышханов
Биз дя "Толышон Сядо" гязети олараг

бу тябрикя гошулуруг!!!!

***
20 апрел Талышхановлар няслинин нцма-

йяндяси Орхан Хансуваровун ад эцнцдцр,
онун 12 йашы тамам олур.

Гардашымы сямими гялбдян тябрик еди-
рям. Талышханов няслиня лайигли олмаьыны
арзулайырам. Азярбайжанын адыны йцк-
сякляря галдырмаьы арзулайырам. Гой вали-
дейинляримиз вя халгымыз щямишя сянинля
фяхр етсинляр.

Ад эцнцн мцбаряк, мяним язиз гар-
дашым, Талышханов няслинин балажа нцма-
йяндяси Орхан Хан!

Раззаг Хансуваров Талышханов
Биз дя "Толышон Сядо" гязети олараг

бу тябрикя гошулуруг!!!

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

"ПЕКЯ", "ОКУШТ"

Монтйор Уршан ( ясыл номыш
не, чяй ляьябе) бо овя насоси
мотори тямир кардейо омяй бя
щамсийя Ряжяби кяй. Ряжяб ыштян
кядя ныбе. Оьоманд (Ряжяби зо-
я) беше бячяй вя, бардыше яв чоли
палйу, овя мотор нишо доше бяй,
вотыше:

-Уршан маму, ды руъе мотор
ов ъяйдяни, дийякя дардыш чиче?
Уршан Урусятядя вей ъийябе,

ыштя нытьядя уруся сыханон вей
око ядяй, ыштянян де тям- лязяти!
Есятян бы дастядя гайкя, бя дас-
тядя отверкя (окявоня) нез
омяй бя Оьоманди, аспардыше
бя жывони:

-Чымы баля, вилкя (гычяня) бы-
гят, быманд рязеткя ( лоняжо)
палйу. Де дыььяти гуш быдя ща!
Кяйня вотыме : "Выклучит"("О-
кушт") гыжяня жокяйш токядя (ло-
няжоку), йяни мотори щямуш бы-
кяйш. Кяйня вотыме: "Заклучит"(
Пекя") гычяня дяняйш бя лоняжо,
йяни мотори пекяйш! Чок?
Оьоманди ошандыше ыштя щаля

ся:
-Бя чяш, Уршана маму.

Уршани мотори гяв педоше,
вотыше:

- Заклучит,
Чяьон вотыше: 
_Выклучит. 
Тике бячятон кон нагилыш бя

кон нагили дявасте, инян вотыше:
_ Заклучит. 
Чясмони дамябе, вотыше: 
_Выклучит. 
Ща ъыго, "Окушт", "Пекя" вей

тикрорбе. Икяряян "Заклучит, Вык-
лучит" вотеядя моторядя гыляй
"Парт!!" сядо беше, Уршан маму
де сати чоли бынику ваште бя тоъя
ов доя быя бодонжоня щи, тир бя
пешто егынийе бя лещмя дыля.
Оьоманди ряйря бекардыше гычя-
ня чы токя лоняжоку, вите бя зя-
мини дыроз быя Уршанися, гятыше
маму амон бино кардыше ьойм-
ьойми ошанде:

-Ща Уршан маму ща!
Щырдяни дыл мандябе бо тяке,

чяй журя сядоку щамсийон бя
ожомыш омяйн. Одямон щай гы-
ляй тяряфо гырд бин ийо - бя Уршан
маму ся. Уршан маму ъен бярк
ваш-вуш кардябе. Кяйхыванди со-
кит карде бедяныбе.Щай дасти
дащаштышоне. Уршан маму вар-
дышоне бя щуш. Мерди чяш окарде,
зывоныш ваште. Бячяй ся гырд быя
бя одямон гыля-гыля едясе. Нязя-
рон мандин Оьоманди сяпе, де
рыки дамябе:

-Зя, сыпя зоя, аз бяты "Выклу-
чит" вотыме, йа  "Заклучит"? Ыме
ышты оьояти? Биар-биари щяля бяштя
Оьомандян вотедяш?

АСБИ  ДУМИ  
МУР  ДОЙ

Воъоря руъбе. Сыби чяш тоъябя-
тоъя обедябе. Тойки гядя-гядя

окыриедя, осмони рушня пекардя
бедябе. Гузороныш де машинро-
ме жаме быя Бадаш дештя каня
"Газ-53" Масалли- Бырядиго роя-
дябе. Бя моля воъор щяйвон,
мол-мяля кырниедябе. Имруъ дил-
хорбе, кузядя игля щяйвонбе,
ямма щар дяфя 3-4 щяйвон кузя-
дя сябяся ядяй, Бадаши дяряму-
дян вей яби. Де фик-хяйоли Дяло-
кобя ди дылядя бешедябе бя пыштя-
ро, бяня гыляй асбавон дештя ас-
би мандя рой кяно. Ряйря егяты-
ше машини педал, парсяй:

-Бойли, бя воъор шедяшон?
-Бяли,- вотя асбявон хяйли шо-

бе. Бадаш тадибяся дамябе:
-Азян вяйо шедям, бой асби

пешанд бя кузя, бышямон.
-Чаня бястеш?- Асбявони

оьояти карде. Бадаш де ныдыл-ны-
дыли вотыше:

-Чаня бядош, бядошяни, -Ян-
жях ряйря сыхан бырише:

- Чо мянот дой бязынеш?
-Не, аз ды мянот бядом.
-Де чок, бой асби педотон бя

кузя.
Бадашы машин огяте гыляй чо-

лядя, портыш окарде. Асбяхыванд
пенышде бя машин, асби ляьом чяй
дастядя. Чы иллоф кардыше, асб бя
кузя пенытяхе. Бадаши рост кар-
дыше ыштя сядо :

-Зя, быманд, аз чок зынедям
щяйвони бя порт пешанде чями.
Анядя йол-йоля кялон, негоон
де чями бя порт пешандяме, бе-
щисоб!
Бадаш даст-лынгядя дырозбе,

ыштянян дырозя одямбе, аня ды-
розбе бячяй боло даст няряси. Ыш-
тя дырозя дастон бардыше, асби

думядя гятыше. Икярядя мур до-
ше щяйвони дум, гордонише. Бя-
боля асп че беьяфиля доъику ду-
муня лынгоныш рост карде бя щя-
во, игитя жыфтя ьандыше, че Бадаши
синя "таппай" кардыше, де сати
Бадаши икярям "Вай дядя" воты-
ше, бяня каги пяряй бя зыко егы-
нийе де пози бия ови пур быя бя
хандях. Янжях щяминя вахт ас-
биян ыштян шодоше бя кузя, пе-
манде бяштя сойби букя, фышшяня
ъяше. Аспяхыванд ряйря асби ля-
ьом дявастыше бя порти осони,
ванг кардыше шофер де шойя сядо:

-Шоферя биля, конжо мандиш?
Асб щозой. Бором, бышамон.
Виндыше, бяй щай быдя ни, едя-

сяй бя машини гырдокяно, бяня
хандяхядя зары-зыхя сядо омедя.
Дырыст еряхяй, бяня шофере. Ряйря
шодоше ыштян машинядя бяйъи, вите
- рясяй бя шофери щарай. Бяня Ба-
даш ыштянядя ни. Че хандяхи бия -
сяриня овядя мышт-мышт пегятыше-
пешандыше бя шофери чяш-дими.
Чандибячандон кяхялиз омяй
бяштя, чяшоныш окарде, вотыше:

-Зя, кя-бяйнян ышты,  аспы жон-
до быян ки?! Кам манде мыни бы-
кышти!

-Ышты дум ъяго мур доя быя-
бяй, дявом ящяш?
Сыре-сыре ныштин бя машин, ро-

мяшоне бя Ьяля воъор.

ПЕШОНЯ БЯМЯ

Зийади пыя Сийаб вей золымбе.
Зийади бя щар кой яьанди, зуш
бявышки, йа нявышки. Щыняш щестбе
някяй. Аня якуй бяня щяй. Гу-
мушон оягяти Зийад. Щяйвонон

ча ядяй Зийад. Мяктябику есийяй
Зийад. Яммо щяммяйся вей
язымбынин Зийади! Зийадян тярс-
бе ща! Щялям-щялям кой бя выря
няросний.
Зийади гыляйян ко щестбе.

Ягяр яй бяся нощяхися якуйен-
бу, щич дамя няби, бякыштишян,
бящаштишян, Ы кялмя нявоти. Сийа-
би вядя нявити. Сийаб чы куйеку
сыст яби, яммо Зийад нялыви ки
нялыви. Охо Сийаб зывон дыроз
якяй:

_Зя, бяйшт бывитяни, ыштя жони
бырохоняни. Сыст бим охо!
Яммо Зийад жым нядяй. Ня

ябями, ня дамя яби, ня явити, ня
ловя якяй! 
Руъи бяся щиччися Сийаби яй бя-

ня гомуши куей. Ы сяфяян Зийад
ныбяме, нывите, икялмяян нывоты-
ше. Сийаб лап ыштяку беше: пидяшбе
Зийади быбовни, чяьон чяйку
даст быкяши. 
Сийаби дастон, кяшон, амон,

кямон, пешт, гырячямон ларзяй,
дяъяй, сыстбе. Янжях Зийади чяшя-
дя и тыля астягул еныгынийе. Охо
Сийаб ъыго ьейзинбе, ыштян ныште
бо зыр-зыр бяме. Чокня быбуян
пыябе. Дылыш суте. Зийади бымийян
жым ныдой
Шанговони бя Сийаби гуш бя-

мя сядо омяй кяй пешкяку, ку-
мя тяряфядя. Ща омяй бя сядо
тяряф, бяня Зийад нышдя кумя гя-
вядя бя бяркя ванги бямедя, ъы-
го бямедя ъыгбызын щырдяни доь
нойдян.
Дынйо гардяй бя Сийаби ся,

омяй Зийади палйу, ыштя баляш ды-
вангоня гятыше. Вотыше"

-Зя, Зийад, сыпя зоя, япи сати,
тыни куядя бямешяни! 
Зийади бямя сядо тикяйян зу-

мандбе. 
Апрел, 2012

ЙАША ЙЦЗ

Халг шаиримиз Жамал Лялязояйя

Йаша мян мин десям ялбяття йаландыр, йаша йцз,
Нярдир ол кяс башы цстцндя газылмыш даша йцз.

Йазылыб щяр кясин алнында гядярдян гисся,
Айрылыб щяр эялянин рущу цчцн бир жцсся,
Олмайан вахт бу гядяр гайьы, мяламят гцсся,
Доьулан жинси-бяшяр юмр еляйибдир гоша йцз,
Инди гардаш, дцзц гардаш диляйяр гардаша йцз.

Дцнйаны дярк еляйян щеч няйи гясдян елямир,
Дюйяряк синясиня щеч вядя мян-мян елямир,
Ким ки ел дярди чякир йетмиши сяксян елямир, 
Бир дя эюрдцн ки, верир наняжибя, яййаша йцз.
Ня гядяр вар эюдян ящли йеля вермиш боша йцз.

Кюзц йохдурса ожагда ня эяряк кцл йашасын,
Нечя ешшяк йола салмыш йа да боз чул йашасын,
Мянжя дцнйада эярякдир йцзц бцлбцл йашасын,
Няйя лазым вериля саьсаьана, байгуша йцз?
Нейляйяр гяфлят ичиндя боьулан бищуша йцз?

Сян вятян эюйляринин нур яляйян цлкярисян,
Бу вилайятдя мяним миллятимин гящмярисян,
Елимин шаири, зяр сюзляринин зярэярисян,
Чохуну яйди каман тяк диряйиб йоггуша йцз,
Сяни бах индики сурятдя ала аьуша йцз.

Йаша мян мин десям ялбяття йаландыр, йаша йцз,
Нярдир ол кяс башы цстцндя газылмыш даша йцз.      

Н о в е л л а о н

Жамал Лялязоя - 60 йашлы вятян-
даш шаир, йазычы, гялям сащиби,

- Вятянпярвяр зийалы, гейрятли ижти-
маи хадим - садиг дост, мещрибан
мцяллим, ляйагятли аьсаггал, эюзял
инсан, ясил гардаш, гайьыкеш аиля баш-
чысы. Бу дяйанятли шяхсиййят щаггын-
да бу али кейфиййятлярин щамысыны са-
даласаг варагда она дейиляси гейри
сюзляря йер галмаз. Бунлары щамы би-
лир. Мян яввял-яввял 60 ил ясил киши
юмрц йашамыш бюйцк вятянпярвяр
шаиримиз Жамал мцяллимин гаршысын-
да (бизим халгымыз цчцн фядакарлыг-
ла эежя-эцндцз йорулмадан йазыб-
йаратдыьы сянят нцмуняляриня эюря)
баш яйирям. Буну етмясям щагсызлыг
олар. Вя бир дя Республика Талыш Мя-
дяниййят Мяркязи тяряфиндян онун
рясмян ТАЛЫШ ХАЛГ ШАИРИ адына
лайиг эюрцлмясини бяйан едирям. Бу
мцнасибятля ону црякдян тябрик едир
вя юзцм дя ичиндя олмагла бцтцн жя-
факеш йазарларымыза бу бюйцк шяряфя
наил олмаьы арзу едирям.
Жамал мцяллимин йарадыжылыг аля-

миня баш вураркян эялдийим гянаяти
гысажа беля шярщ едярдим: Жамал
мцяллимин нязми дя,  нясри дя жяннят
мяканымызын аби-щявасы, дилимизин
дузу вя щяйатымызын эерчяклийи иля жи-
лаланыр. Онун йарадыжылыьында дяруни

бир наращатлыг, мющтяшям бир мцба-
ризя вардыр. Онун чохшахяли ясярляри-
нин щяр бири гяфлят аляминдя уйуйан-
лара атылан нящянэ бир кометайа
бянзяйир. Нящайят онун йарадыжылы-
ьында мязяммятля долу аьрыдыжы сар-
кастик бир ажы эцлцш вардыр. О, халгы-
мыза олан арзуларыны образларла еля
чатдырыр ки, мян о йазылары охуйан-
дан сонра ганад ачыб, гуш кими уч-
маг истяйирям. О, дядя-баба дилиня
садиг бир йазардыр.
Йазыларында гойулан мювзулар

цряк аьрыларындан гопса да, онун
сяняткар бахышы сон дяряжя дцрцст-
дцр. Ялбятдя бядиййат онун цчцн
даим юндядир.
Дцшцнцрям бяли: Беля Нящянэляри

олан миллят йашайажагдыр.
Вя дейирям: Русун Толстойу,

Азярбайжанын Мирзя Жялили, бизим дя
Жамал Лялязоямиз вардыр.
Миллятимин фядакар рюшянфикир оь-

лу Халг Шаиримиз Жамал Лялязояйя
Аллащдан йцз ил юмцр вя йени-йени
йарадыжылыг уьурлары диляйирям.

Яли Насир
Республика Талыш Мядяниййят

Мяркязини сядри.
Бакы шящяри

Апрел-2012-жи ил. 

ЖАМАЛ  ЛЯЛЯ ЗОЯ - 60!
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24
Исаь ийян Ривга 

1 Ибращим пи быябе, синыш
егардябе. Рябби бярякят дояшбе
бяй щар чийядя. 2 Ибращими воты-
ше ыштя кядя коон щяммяй идоря
кардя сярхидмятявони: "Быня ыштя
дасти чымы рони ъийядя, 3 ьяссям
бящя бомы бя осмони ийян зями-
ни Хыдо Рябби ном ки, ястяниш
бочымы зоя ъен чымон арядя чя-
мя ъийя Кянаныъон кинонядя, 4
янжях бяшеш бячымы мямлякят, чы-
мы авлодон тоно, бястеш киня бо-
чымы зоя Исаьи ъен". 5 Нокя воты-
ше бяй: "Бялкям киня рози ныбе
демы бя ивыря бы зямин оме? Бя-
вядя ышты зоя быбям бяшты бешя
мямлякят?" 6 Ибращими вотыше
бяй: "Ьятийян мябя чымы зоя мя-
бя яйо. 7 Мыни чымы пыя кяо ийян
мояку быя зямино бекардя, де-
мы сыхан кардя ийян ьяссям щар-
дя "ын зямини бядом бяшты нясыли"
вотя осмонон Хыдо Рябби Ыштя
мяляки бявьанде ышты вядя, тынян
чяйо киня бястеш бяваш бочымы
зоя. 8 Гирям я киня ныпийоше де-
ты оме, ты озод бейдяш чы ьясся-
мику. Янжях мябя чымы зоя
яйо". 9 Нокя ноше ыштя даст ыштя
яья Ибращими рони ъийядя, щардыше
ьяссям . 10 Чяйо нокя пегятыше
ыштя яьяку да гыля дявя ийян ян
чокя бахшон, ше бя Арам-Наща-

райим, омяй бя Нахори ъийя шящр.
11 Чяй дявон мандин шящбятри
кяно быя овячоли тоно шанго ъе-
нон бо ов бекырнийе бешеядя. 12
Чяйо яй кардыше дыво: "Ща Ряб-
ба, чымы яья Ибращими Хыдо, ловя
кардейдям, ымруъ ованд быкя чы-
мы кой ийян хяймандяти нишо бы-
дя бячымы яья Ибращими. 13 Ым-
ща, аз пемандейдям бы щони то-
но; ийо омейдян бо ови шящри ся-
бясоон кинон. 14 Быдя ъыго быбу
ки, аз вотеядя "хащиш кардям,
еновон ыштя сящянги ов пешо-
мым" явян бывоти "ыштянян пе-
шом, бяшты дявонян быдям". Бя-
вядя аз бязнем ки, ым киня Ышты
нийят кардя киняй бо Ышты нокя
Исаьи. Чымику бязнем ки, хяй-
мандяти кардейдяш бячымы яья".
15 Яй ся кардяшныбе щяля ыштя ды-
во, омяй сящянгбядуш Ибращими
боя Нахори ъен Милкао быя зоя
Бетуеили киня Ривга. 16 Киня вей
речинбе защирян ийян щяля бакиря-
бе. Яв еше бя щони, пур кардыше
ыштя сящянг, беше сапе. 17 Нокя
вите бячяй нав, вотыше: "Хащиш
кардейдям, тикяй ов быдя бямы
ыштя сящянго, пешомым". 18 Киня
вотыше: "Пешомян чымы яья". Киня
ряйря еновнише сящянг ыштя дасти-
ся, доше бяй ов. 19 Вотыше, бяй
ов дой бяпештя: "Ов бекырным
бошты дявонян, пешомын си бы-
бун". 20 Киня ряйря тяй кардыше
ыштя сящянг бя локя, жалд вите чо-
ли тоно бо ов бекырнийе, бекырни-
ше ов бо нокя дявон щяммяй.
21 Я одям ашиш-ашиши мандябе
еряхябе бя киня ки, бызны Рябби
бячяй рой хяй-дыво дой-ныдой.
22 Дявон ови пешоме орыхнеядя
я одями пегятыше кяшемоныш и бе-
га быя ьызыля букя щалья, бо киня
кяшонро кяшемоныш да шекел быя
дыгля дастине, вотыше: 23 "Бямы
бывот щяля, ты чики киняш? Ышты пыя
кядя выря пяйдо бябе боямя шя-

ви мандейро?" 24 Киня вотыше
бяй: "Аз че Милка бо Нахори
зандя зоя Бетуели киням". 25 Яв
дявом кардыше: "Бямяку вейе
сымян, йемян ийян вырян щесте
бо шяви дявонийей". 26 Я мерд
енямяй сяждя кардыше бя Рябби.
27 Чяйо вотыше: "Альыш быбу бячы-
мы яья Ибращими Хыдо Рябби ки,
музайиья ныкардыше ыштя хяйман-
дяти ийян сядоьят чымы яьяку:
Рябби вардыше мы бя и ся чымы яья
боя кяй". 28 Киня вите вотыше ын
гяп ыштя моя кядя. 29 Че Ригва
щестышбе гыляй боя, Лаванбе чяй
ном. Лаван беше вите чя мерди
тоно - бя щони. 30 Яв виндеядя
ыштя ящовя букя щялья ийян дасто-
нядяш быя дастинон, мясеядя ыштя
щовя Ригва "ым мерди ъыго сыхан
кардыше демы" сыханон, омяй чя
мерди тоно. Яв пемандябе щони
сяйку ыштя дявон тоно. 31 Лава-
ни вотыше: "Дяши бя дыля, ща Ряб-
би бярякят доя мерда. Бочи ман-
дейдяш бентонядя? Аз щозы кар-
дяме боты отаь, бошты дявонян
выря". 32 Я мерд дяше бя кя. Ла-
вани тяй кардыше дявон бо, доше
бявон сымя ийян йем, доше ов бя
мерди ийян деяй омякясон боштя
нынгон шыштейро. 33 Хоряк вардя
бе бячявон вя, янжях вотыше щя-
моня одями: "Ящяним, тося ыштя
мяьсяди нывоте". Лавани вотыше:
"Бывот". 34 Яй вотыше: "Аз Ибра-
щими нокям. 35 Рябби доше бя-
чымы яья вейя бярякят: ярбоб
кардыше яв, доше бяй пяс-быз,
мол-мяля, ьызыл-ныья, ьоламон,
кянизон, дявон ийян щяон. 36
Гыляй зоя зандыше бочымы яья чяй
ъени Саря пи беядя. Чымы яья до-
ше бяй бяштя мяхсус быя щарчи. 37
Чяйо доше бямы ьяссям щарде,
вотыше: "Киня мястян бочымы зоя
чявон мямлякятядя чямя ъийя
Кянаныъонядя, 38 быши янжях бя-
чымы пыя кя - бячымы авлодон то-

но, чяйо быстян киня бочымы зо-
я". 39 Аз вотыме бяштя яья: "Бял-
кям я киня номяй демы". 40 Яй
вотыше бямы: "Бявьанде Ыштя мя-
ляки чымы вядя нявемон кардя
Рябб, овандин бябе ышты ро ийян
бястянеш гыляй киня бочымы зоя
чымы авлодон аряо - чымы пыя кя-
о. 41 Озод бябеш ыштя щардя ьяс-
сямику чымы авлодон тоно шеядя:
ыштя ьяссямику озод бябеш, ги-
рям я киня ныдон бяты". 42 Азян
омяйм ымруъ щони тоно карды-
ме дыво: "Ща чымы яья Ибращими
Хыдо Рябб, ловя кардейдям,
окя чымы шя рой. 43 Еся аз ман-
деядя щони тоно; бо ов бекырни-
йе омя ийян чымы бяй хащиш кар-
дейдям, бямы ыштя сящянго ка-
мише ов быдя, пешомым" чымы во-
тя, 44 чяйян бямы ‹тынян пешом,
бышум бошты дявонян ов бекыр-
ным› вотя киня Рябби мыяййян
кардя ъен быбу бо чымы яья зоя".
45 Аз ся кардямныбе щяля ыштя ды-
лядя дыво щанде, Ривга омяй ся-
щянгбядуш, еше бя щони бекырни-
ше ов. Вотыме бяй: "Хащиш кар-
дедйям, ов быдя бямы". 46 Яй
ряйря еновнише сящянг ыштя душо,
вотыше: "Ты пешом, бышум ов бы-
дям бяшты дявонян". Аз пешомя-
ме, яй ися доше ов бя дявон. 47
Парсяйм чяйку: "Ты чики киняш"?
Яй вотыше: "Че Милка бо Нахори
зандя Бетуели киням". Азян пе-
вониме бячяй букя щалья, щар
дасти дастинон. 48 Чяйо еня-
мяйм, сяждя кардыме бя Рябби.
Шукур кардыме бочымы яья боя-
киня бочяй зоя сяйро мыни бя и ся
ийо вардя бяштя яья Ибращими Хы-
до Рябби. 49 Еся бямы бывотян
бунум, шымя пийейдяоне нишо
быдян хяймандяти ийян сядоьят
бячымы яья йа не? Ыми бывотян
бямы, азян бызным чич ыштя ше-ны-
ше". 50 Лаван ийян Бетуели ъыго
жявоб дошоне бяй: "Ряббику бе
ын ко; язынимон бяты ня чокя, ня-
ян йавя сыхан воте. 51 Дийякя,
ышты навядяй Ривга: яй пегят бы-
ши, быдя яв ъен быбу бошты яья зо-
я, Рябби воте ьязиня". 52 Ибращи-

ми нокя ечыкяй бя зямини, сяждя
кардыше бя Рябби, мясеядя чя-
вон сыханон. 53 Нокя бекардыше
доше бя Ривга ьызыля-ныья чийон
ийян олятон. Бахшыше бячяй боян
ийян моян ьыймятиня чийон. 54
Ыштян ийян деяй ивырядя быя одя-
мон щардышоне-пешомяшоне,
шанго мандин яйо. Нокя вотыше
машкиняй яштеядя: "Мыни бывьан-
дян чымы яья тоно". 55 Че киня
боя ийян моя вотышоне: "Киня бы-
дя щич ныбу да руъ быманды, чяйо
бяше". 56 Нокя вотыше бявон:
"Еся ки, Рябби окардыше ро бомы,
бя ди дямяьандян мыни, вадян
бышум ыштя яья тоно". 57 Явон
вотышоне: "Быдя ванг быкямон
киня, бымясямон чяй ыштя зыво-
но". 58 Ванг кардышоне Ривга,
вотышоне бяй: "Шейдяш де ым одя-
ми"? Яйян вотыше, "шейдям". 59
Явон дяро кардышоне ыштя щовя
Ривга, чяй долявон, Ибращими
нокя ийян деяй быя одямон. 60
Хяй-дыво дошоне бя Ривга, воты-
шоне: "Ща чямя щовя, Моя бы-
буш бя щязоон, дащязоон фяр-
зянди! Ышты нясыл бягяте бяты нифрят
кардякясон шящрон"! 61 Ривга
ийян чяй ьоллыьявонон яштин пе-
ныштин бя дявон, шин де я одями
бя ивыря. Демийян, нокя пегятыше
Ривга, ше. 62 Исаь омяй де Беер-
Лахай-Рои рой, чумчыко яв ъи-
йейдябе зямин Негевядя. 63
Шанго даршеядя Исаь ше бя дашт
тикяй шынейро. Яв педйясеядя,
бяне омейдян дявон. 64 Рив-
ган педйясяй виндыше Исаь, еше
дявяо. 65 Яв парсяй нокяку
"Кийе бо ямяни пишвоз кардейро
бя дашт омя ым одям"? "Чымы
яьяйе", нокя вотыше. Ривга окыр-
нише рубанд, едоше ыштя дим. 66
Нокя вотыше бо Исаь быя коон
щяммяй барядя. 67 Исаь бардыше
Ривга бяштя моя Саря ъийя чоды,
Ривга бе чяй ъен. Исаь пийяше яв
ийян дылванди пяйдо кардыше де-
яй пеш ыштя моя марде. 

(Щестыше думо)  

ОФЯЙЕМОН

АЛЛАЩ СЕВЭИСИ

Бир заман беш эцнлцк дцнйа ешгинин,

Эязирдим ешгиня мян чямян-чямян.

Анларкян вяфасы йох бу беш эцнцн,

Ябяди бир ешгя дяйишдим щямян.

Бу ешгя хяйанят етмяк олармы?

Цряйи нур иля долдуран ешгя.

Де, арха чевириб эетмяк олармы?

Рущу пилля-пилля галдыран ешгя.

Илащи, мян сянин ешгиня дцшдцм,

Бу севэи ня ширин ня хош севэидир.

Севинжи, кядяри Сянля бюлцшдцм,

Ешг будур, гейриляр ня бош севэидир!...

ЙОДО БЕКАРДЕ

Хидо, ты ым хяльы толыш хяль карде,
Ямяны де номи бя дынйо варде.
Фяляки чямяку димыш дягарде,
Ты бочи ямяны йодо бекарде?

Гаварян ян йоля гыно чямяне,
Ришякц дийяро бе бино чямяне.
Ямя вотедямон Хыдо дямяне,
Ты бочи ямяны йодо бекарде?

Дардоным чы дынйо бандонся барзе,
Моя зывони зыне ща мерди ьарзе.
Нокясон виндеядя дылым бяларзе,
Ты бочи ямяны йодо бекарде?

Гардяйон вей бе бе  дявардедя,
Толыш моякцбяй мангурт мардедя
Азяр ды ьялями жищод кардедя,
Ты бочи ямяны йодо бекарде?

ЩЯВЯСИМ ГАЛМАЙЫБ

Башымын цстцнц булудлар алыб,

Цряйим цмцдсиз хяйала далыб,

Еля бил арзулар солуб, саралыб...

Щеч няйя щявясим галмайыб мяним.

Гям, кядяр нязярин салыб цстцмя,

Язрайыл гылынжла галыб гясдимя

Ей дунйа, сян мяндян бир шей истямя...

Щеч няйя щявясим галмайыб мяним

Бу сонсуз йолларда цряк йорулду,

Эундя мин йол беля цряк гырылды,

Булуд тяк бу цряк бошалды-долды...

Щеч няйя щявясим галмады мяним

2006

АЗЯР 
ТАЛЫШ 
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Сыфтядя сялом дойдям бя шяхсон
ки, ыштя шиня умрышон щяср кардя
бяштя хялги щынясяняти , дячяй мя-

дянийяти, фолклори-гяпя ядябийоти умуте,
дастко бедян де бядийя офейявоняти.

Есят Ланконядя бяня Яшряфи Сярхани,
Яли Насири, Барат Гасымови, рящмятшя Яй-
йубзодя Ямири, Рза Мусайи, Масалиядя
бяня Ханяли Толыши, Ябдул Рза, рящмятшя
Бящмян Салещи, Остороядя бяня Щилали,
Зощраби Фярмони, Мещмон Гяряхони,
Ликядя бяня Няриман Яьязодя, Фяхряд-
дин Ябосзодя кам-камя рушинфикон
мандян ки, де толыши бядийя сяняти, йа дя-
чяй фолклори отырнеяти дастко быбун.

Тоъя пярясяйон вей щявяс кардедян бя
бизнеси, умутедянин хяльийя тарихи, гырдя
кардедянин фолклори, отырнедянин елми-
ядябийоти, ноьо дойдянин бя щынясяняти,
мейл кардедянин ымони няшр карде, бя
омя няслон ярмяьон карде, йа чы йодо
бекардедян, йаян бяй бигоня мандедян. 

Ща Толыши ьейрятмандя зоон, ярбобя
авлодон! Бя рушинфикон дастяк бибянян,
бидя ыштя дастянывыштяйон, фолклоря-бядийя
ясярон, елмийя сякыштяйон чап быкян, руъ-
номя дярж быкян...

Толыши фолклоря  ъанрон вейин, чявоня-
дя гылейян де "Ялоля"  сыхани бино быя 7
щыжжяйня дысятря-сесятря пеьандяйонин. Чы
ъанри тарих де бя ьядимя ясрон риз карде-
дя. Б.В. Миллери вотяйня, де бя сыфтяня  ера
7-6-ня  ясрон абидя-бя "Авеста" ьатон бе-
шедя (15) Щеъо ялоляон дысятр бейян, пешо
бя сесятр-чосятря шеир огардейян нишо дой-
дя ки, чанядя ьядиме ын ъанр.

Ялоляон яслян вясфи-щал, йяни мяраси-
мя, мяишятя няьмяйин, рестя мащнейин:

Ялоля локу-локу,
Бойлим шедя бя Боку.
Щовя ьыбон.

Ялолям  вишя-вишя,
Бойли быь ятря шишя.
Щовя ьыбон. (4. 196)

Ялоляон  щямян сосиаля-сийасийя мяз-
мун ифадя кардедян:

Ялолям щямя гандым,
Дешмени  сяй вя  пандом.
Додо ьыбон.

Ялоли ешандяме,
Выля до нишандяме,
Додо ьыбон (12)

Йяьын бящандон  нязя  жялб кардыше ки,
чы дысятрон (сесятрон) сыфтяня сыхан га
"Ялоля, " га "Ялолям", гаян "Ялоли" шикля-
дя око бедя. Бя йод дянямон ки, толышия-
дя нозя кардеядя Ли/Ле пешсыхан (Ядат)
яловя бедя бя мыражия сыханон.  Мясялян,

няняле, дядяле, киняли, бойли...Ийян бя йод
биямон ки, толышиядя мыражия (овардя) ни-
донядя гылейян "я" щисоб бедя. Мясялян, я
киня, я зоя, я мерд, я ло...

Умумян "ялоля" сыхани мяня чиче? Сыф-
тя ошня быбямон  де "ло" сыхани мяняйон:

1. Ло (пяряндя ном):-сипия ло, сйо ло,
ло пяр, го пяр.

2. Ло ( лощ, ловщя, даскя):-Беши бя ло,
дярси гяп быъян.

3. Ло-лов:
а) (отяш, бяло)...Яьыл ни ки, отяше, лойе

ло! 
б) (йас, матям)..Быныштямон бяшти ло!
4. Ло//ло гяте:
а) мардя одями щяхядя воте-бяме.  
б) зывонныбыре, зывон гяте, зывонбязы-

вон бе...
Демы ло гятедяш?

5. Ло-Лу (тябяья, ьат, лай) 
Лобяло бе (олят) Лефи ло. Тяло(тани ло).
6. Ло (нидо) 
Шанговяся каг-киъон бя лон дянясяй

сядо кардедян: 
-Ло,ло,ло...
7. Ло-ло (ло-ло ъе, ло-ло воте) 
Щырдяным дяня бя гофе, лоло быъян- бы-

щыти.
(Сякырт: Есят ляйляй, щятта лайлай вотя-

кясян вейе. Фягят чямя нянон лолошон
вотя, вотедянян!)

Хося балам, ща лоло,
Нозя балам, ща лоло (10, № 2)

8. Ло щямян "гырдя бе, сябяся дой, бя
ийянды сядо дой" мянядя око доя бедя.

Я.Ящмядов бя "ло" сыхани бы мяня вей тя-
кид мандедя. Сяло ъе, сяло воте...сыханон
мисал вардедя.(5).

Щисоб кардедемон ки, тящриф быя "ща-
лай" сыханян де щямоня "ло"  сыхани яла-
ьяйне.

"Щалля" номядя щянякымон  щесте:
Щырдяся-нуперяся жывонон дяшедян бя
ийянды кяш, девря ъяйдян-мандедян вябя-
вя, певаштедян -егинедян, де ритми пеьан-
дедян:

Щалля, щалля, бя гыъля,
Сыьым ьанде бя кяъля...

"Щяло" (яслян яряби: щаля) сыханян щес-
те, сыфтяйня мяняш ъыгой: "Овшуми , йа щя-
ши гырдо-кяно бя чяш чийя даиря, девря"(7)

Толышиядя "щяло гяте, щяло бе, щяло тан-
карде, щяло ъяй...", "гырдя бе, деврон гяте,
бяня щяло шоь быдя олят...мянядя око доя
бедя. 

Мыхляс, бя пеня мяняйон истинодян ъы-
го сякыштя дой бябе ки, "ялоля"- "ща-ло-ля"
(нозя шиклядя), "щялоле-щялоли-щялоля-ялоля"
бе бязине тарихи рестя ьатонядя. Бутурум
пегятеядя ядябийотядя щалиядя  "ялоля" сы-
хани се мянядя око дойдян:

1. Кандымузи чы лялгылонку, вылонку,
зизонку пегятя-кяшя ширя (нектар)... 

Вотедян: Бяня ялоля тырше. Ялоля ним
ки, щарки мыни бычяши, бышу.

2. Толышстонядя бемя беъяни ном, зи-
зяйня аляф. (6)

Бяшем ялоля чыне,
Бижор бя нянон гыне.
Шартукон ряся вахте,
Зардя щушон речине. 
(Зийафят Пашайев)  (18)

(Щестыше думо) 

ЯЛОЛЯОН йахуд
ЧЕ ХЯЛГИКУ ШЯЙОН БЫ
ХЯЛЬИ ОГАРДЕДЯН

Аллащверди Байрами
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Азярбайжанымызын адлы-санлы нясиллярин-
дян бири дя ХХВЫЫЫ ясрдян тутмуш, индики
дюврцмцзя гядяр щярби хадимляр йетишдир-
миш, Талыш Ханларынын варисляри олан Талыш-
хановлар няслидир.

Талышхановлар няслини "щярби мяктяб"
адландырмаг олар. Чцнки бу нясилдян 31
няфяр щярби хадим чыхмышдыр вя шыхмагда-
дыр.

Тясадцфи дейил ки, Талышханов щярби
хадимляриндян бир аилядян 4 эенерал чых-
мышды, Москвада, Гырмызы мейданда
мящшур щярбичилярин адлары вар, онларын сы-
расында гызыл щярфлярля 2 эенералымызын ады
вар, бунлар Талыш Ханлары, эенерал-лейте-
нант Мир Мустафа Хан вя онун оьлу эе-
нерал-полковник Мир Щясян Хандыр.

Тядгигатчы ъурналист Эцлмяммяд
Мяммядзадя Талышхановлар щаггында
йазырды: "Азярбайжанда Талышлы, Талышха-
нов вя Талышински кими танынан бу няслин
мяшщур сяркярдяляри, эюркямли щярбичиляри,
бюйцк тябибляри-алимляри олуб. Ынди дя
тайфанын естафетини дашыйан мцтяхяссисляр
бу шанлы яняняни ляйагятля давам етдирир-
ляр."

Азярбайжан Республикасынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев эянжлярин Ы фо-
румунда демишди:

"...Азярбайжан чар Русийасынын тярки-
биндя оларкян халгымызын чох дяйярли шях-
сиййятляри ордуда йцксяк рцтбялярдя хид-
мят етмишляр, эенерал рцтбяляри алмышлар.
Биз, мясялян эенерал Мещмандаровла,
эенерал Ялиаьа Шыхлински иля, йахуд Талыш-
хановлар, Бакыхановлар, Аэаларовлар,
Нахчиванскиляр няслиндян олан эенерал-
ларла фяхр еляйирик. Бизим вахты иля беля сяр-
кярдяляримиз олубдур, эенералларымыз
олубдур. Онлар бизим тарихимизя йазылыб-

дыр. Биз онлары бюйцк щюрмят вя ещтирам
щисси иля хатырлайырыг".

Азярбайжанын илк эенерал-лейтенанты
Талыш Ханы Мир Мустафа Хан иди.

Мир Мустафа Ханын нявяси Мир Яли
бяй 4 эенерал атасы иди.

Артилерийанын атасы сайылан эенерал-
лейтенант Сямяд бяй Мещмандаров да
ана тяряфдян Талышхановлардан иди.

Бу фактлар Талышхановларын щярби мяк-
тяб олдуьуну сцбут едир.

Талышханов няслиндян олан щярби ха-
димляр:

1. Талыш Ханы эенерал-лейтенант Мир
Мустафа Хан Талыши.

2. Талыш Ханы эенерал-полковник Мир
Щясян Хан Талыши.

3. Эенерал-майор Мир Ибращим бяй
Талышински.

4. Эенерал-майор Казым бяй Талышха-
нов.

5. Эенерал-лейтенант Сямяд бяй Мещ-
мандаров (ана тяряфдян).

6. Эенерал-майор Ясяд бяй Талышха-
нов.

7. Эенерал-майор Хялил бяй Талышха-
нов.

8. Эенерал Мяммядщясян бяй Талыш-
ханов.

9. Эенерал Мяммядщясян Талыши.
10. Эенерал Рафаел Талышханов.
11. Полковник Хансувар Талыши.
12. Полковник Мир Яскяр бяй Талышинс-

ки.
13. Полковник Муса Талышински.
14. Полковник Шямсяддин Талышински.

15. Полковник Разик Талышханов.
16. Майор Щажи Мираббас бяй Талы-

шински.
17. Майор Иса Талышински.
18. Майор Илйас Талышханов.
19. Капитан Мир Исмайыл бяй Талышинс-

ки.
20. Подполковник Фуад Талышински.
21. Асяф Жавадзадя (Талышханов).
22. Контр-адмирал Ариф Талышханов.
23. Штапс-капитан Мир Яли бяй Талыш-

ханов.
24. Штапс-ротмистр Ялигулу Талышха-

нов.
25. Штапс-ротмистр Жавад Талышханов.
26. Поруччик Мир Щцсейн Хан Талыши.
27. Подпоруччик Мирибращим бяй Та-

лышханов .
28. Прапоршик Мяммядяли Талышха-

нов.
29. Прапоршик Мяммядщясян аьа Та-

лышханов.
30. Прапоршик Ябцлфят бяй Талышински.
31. Поруччик Мяммяд Хан Талыши.
Эюрдцйцмцз кими 31 щярби хадим.

Дцнйада щансыса нясил бу рекорду эюстя-
ря билярми? Тябии ки йох! Мян инанмырам
ки, бу рекорд ня вахтса тязялянсин. Талыш-
хановлар нясли щягигятян Азярбайжанын
щярби мяктяби сайыла биляр.

Бу эен онлара щардан эяля билярди?!
Онлара бу эен тарихдя жясур, горхмаз вя
дюйцшкян халг кими танынан Талыш халгын-
дан эялмишдир.

Талыш эени юзцнц тякжя Талышхановлар-
да йох, диэяр эенералларда да эюстярир,

Азярбайжанын бу бюлэясиндян -  Астара-
дан, Лерикдян, Масаллыдан, Йардымлыдан,
Лянкярандан чохлу щярби хадимляр чых-
мышлар.

Онлар бизим фяхримиздир. Азярбайжа-
нымызын тарихини бир аз да зянэинляшдиря-
ряк, она йени щярби салнамяляр гатырлар.

Биз бу эенералларла кифайятлянмяйя-
ряк, эяляжякдя дя бюйцк тарих йазан эе-
нераллар эюзляйирик!!

Мянбяляр:
1. Азярбайжан Мяркязи Архиви.
2. Русийа Мяркязи Архиви.
3. Эцржцстан Мяркязи Архиви.
4. Раззаг Хансуваров "Мир Мустафа

Хан Талыши", "Толышон Сядо" гязети, нюм
5.

5. Раззаг Хансуваров "Мир Ибращим
бяй Талышински", "Толышон Сядо" гязети,
нюм 11.

6. Раззаг Хансуваров "Ясяд бяй Та-
лышханов", "Толышон Сядо" гязети, нюм 14.

7. Раззаг Хансуваров "Мяммядщя-
сян бяй Талышханов", "Толышон Сядо" гя-
зети. нюм 11(23).

8. Э. Мяммядзадя "Лянкяран маща-
лынын сяркярдяляри"

9. Е. Исмайылов "Эенеолоэийа Талы-
шинских и Талышхановых"

Мяня дястяк олан достларым Натиг
Абишзадяйя, Айтян Щцсейновайа. Самир
Талышханова вя Мцбариз Фяряжлийя юз дя-
рин миннятдарлыьымы билдирирям.

Раззаг Хансуваров 
Талышханов

Òàëûøõàíîâëàðûí ùÿðáè ìÿêòÿáè



77¹ 14 (26) 21 àïðåë 2012-íÿ ñîð
Òîëûøîí Ñÿäî

Мятляб Дадашов,
Азярбайжан Ъурналистляр

Бирлийинин цзвц.
метлеб.дадасов.@маил.ру

ДИЖО кянди, Талыш халгынын гядим та-
рихини  горумагла, Азярбайжан дювлятчили-
йиня дя тющфяляр верир. Шякилдя эюрдцйц-
нцз бу дахмада йашайан Аьайева Эцл-
ханым Шащверян гызы балта сапы, бел сапы
вя диэяр тясяррцфат алятляри цчцн саплаг
дцзялдиб, сатмагла хястя ярини сахлайыр,
дюрд ювлад бюйцдцб, бойа-баша чатдырыб.
Ювладларындан ики гызыны яр евиня кючцр-
дцб.

Ики оьлу субайдыр. Ясэяри хидмятдян
гайытдыгдан сонра бу эянжляр, ня дювлятя,
ня дя бу жямиййятя лазым олмайан кими,
евляниб, аиля гурмаг барядя дя дцшцн-
мцрляр. Чалышырлар ки, биртящяр йол пулуну
дцзялдиб, бир тикя чюряк далынжа Русийа-
нын шящярляринин бириня эетсинляр. 

Йаддашлардан силинмякдя олан Дижо
(кянд йери) кянди Масаллы районунун Ми-
йанкц (Мийонку) кянд ярази нцмайян-
дялийинин тяркибиндядир. Дижо кяндинин
ады ассимилийасийа олунмадыьындан, бу
гядим Талыш кянди тамамиля унудулуб.
Дижо щаггында чох ешитмишдим, амма
ора эетмяк олдугжа чятин олдуьундан,
бу иши эцнц-эцндян мяним дя йубадыр-
дым, бахмайараг ки, Талыш бюлэясинин
мювжуд проблемляриндян вахташыры тянги-
ди йазыларла мятбуат сящифяляриндя, еляжя
дя "интернет-сосиал" шябякясиндя чыхыш еди-
рям. Йахын эцнлярин сющбятидир. "Фаже-
боок" сайтында милли проблемлярля баьлы
йцзя йахын достларым мяня щцжум едиб,
билдирдиляр ки, йаздыгларыныз уйдурмадыр,
биздя талышлара гаршы щеч бир проблем йох-
дур. Талышлардан Милли Мяжлисдя депутат,
НК-дя назир, Ижра структурларында ИЩ
башчысы, щярбидя йцксяк вязифядя оланлар
чохдур. Бцтцн бу анлашылмаз сюз-сющбят-
ляр Щилал Мяммядовун бир "дивар шякл-
"индян башлады. Шякилдя Талыш сыра даьлары-
нын фцсцнкар тябияти якс олунмушду. Мян
дя щямин шякля беля бир ряй йаздым: "Ня
гядяр язямятлисян, гцрурлусан, вцгарлы-
сан, бир ужун Гафгаз сыра даьларына бирля-
шир. Лянкяранын Бяллябур кяндинин юнцн-
дя Гящряман оьлун Бабякин галасы вар,

эерчяк тарихи йазанларын йолуну эюзляйир,
Бабяк галасы!- Яфсуслар олсун ки, Талышын
доьру  тарихи йазылмыр, архивляри мющцрля-
ниб, гапысындан гыфыл асылыб".  Сонрадан
мяня щцжумлар олду, интернет достлары-
мын щамысы мяни тягиб етмяйя башлады.
Щятта ичяриляриндя дювлят мямурлары да
вар иди. Полемикамыз щям гызьын, щям дя
"мящсулдар" олду. Йяни сцбут етдим ки,
биз Талышлара юэей бир мцнасибят вардыр.
Бахмайараг ки, Талышларын еля бир кянди
йохдур ки, щямин кянддя бир нечя шящиди
олмасын. Талышлар юлкянин ижтимаи-сийаси
мясяляляриндя дя активлик нцмуняси эюстя-
рирляр. Вятянин ярази бцтювлцйцнц горун-
масында да, дюйцш бюлэясиндя дя Талышла-
рын чохлуг тяшкил етмяси щеч кяся сирр дейил.

Мцтямади олараг жябщя хяттиндян Талыш
бюлэясиня ясэяр табутунун эятирилмяси ади
щала чеврилиб.  Йазынын лингиня бир гядяр
дя ачыглама вермяк зярурятини нязяря
алыб, ону демялийям ки, Ынтернет достлары-
мын мяндян ясаслы фактларла чыхыш етмяйи-
ми тювсийя етсяляр дя, мяня кобудлуг
едян дя олду. Щятта "Трибуна Информаси-
йа Аэентлийинин" (Т.И.А.Аз.) рящбяри Фик-
рят Фярямязоьлу, "Лянкяран ханы" Азяр-
байжанын илк Эенерал-лейтенанты Мирмус-
тафа Хан Талышлынын,

Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Асла-
новун вя бир нечя Талышын тарихи гящря-
манларынын ТЦРК олдугларыны иддиа етди.
(?) Тарихи бурахырам тарих йазан алимляри-
мизин виждан мясулиййятинин ющдясиня.
Амма сюзцмцн аьасы олмагла, интернет
мцбащисямиздян гачмайыб, талышлара гар-
шы мювжуд олан юэей вя лагейд мцнаси-
бятляри сцбут етмяк цчцн ертяси эцн щаг-
гында чох ешитдийим, жяннят-мяканына

бянзяр ДИЖО кяндиня йола дцшдцм. Шях-
си машынымла Мяммядоба кяндиня кими
эедя билдим. Орда йени мяскунлашан, яс-
лян Дижо кяндиндян олан мешя эюзятчиси
ишляйян бялядчим Хамийев Атамалы Хам-
мяд оьлу олду. Бюйцк нцфуз сащиби олан
бу няжиб инсан, ГАЗ-66 машыны иля мяни
Дижо кяндиня апармалы олду. Мяммядо-
ба кяндиндян Дижо кяндиня олан он ики
километрлик жящянням йолуну чох бойцк
чятинликля кечдик, щятта ики йердя аз галды
ки, машын юз йолундан чыхыб, учурума йу-
варлансын. Бу жящянням йолуну гят едиб,
сонда жянняти хатырладан, Дижо кяндиня
чатдыг. Кяндин эюзял тябият мянзярялярини
лентя кючцртдцм. Аллащтаала  бурда йаша-
йан инсанлардан юзцнцн йаратдыьы щеч ня-

йи ясирэямяйиб. Бурда йашайан инсанлара
гаршы щюкумятин бу дяряжядя амансыз ол-
масыны анжаг эюзля эюрмяк лазымдыр .
Доьма вятяндашына олан йабанчы мцна-
сибятини юрт-бастыр едиб, бу жцр щакимиййя-
тя тярифляр сюйлямяк, щяр бир инсанын виж-
дан мясялясидир. Нормал инсан, данышыьы-
на, щярякятиня эюря ян азындан вижданы
гаршысында щесабат вермялидир. Инкишаф-
дан, тяряггидян, милли мцнасибятлярин
"Супер" олдуьундан аьыз долусу данышан
мяддащ "зийалыларымыз" эедиб Дижо кянди-
ня бахсынлар. Артыг ийирми биринжи ясрдир,
аьалар! Дижо кяндиня бу эцня кими елект-
рик хятти чякилмяйиб, йолу барядя йягин ки,
охужуларда бир гядяр тясяввцр йарада бил-
дим. Йашайыш шяраитинин катастрофик олду-
ьундан, бу бюйцк, гядим кяндин ящалиси
сон дюврляря кими етап-етап "депортасийа-
йа" мяруз галмышдыр. Атамалы 1948-жи илдя
бу кянддя анадан олуб. Юзцнцн дедийи-
ня эюря Дижо кяндинин ящалиси 1918, 1945,

2010-жу иллярдя кцтляви сурятдя башга йер-
ляря кючцбляр. Щяр дяфя кючяндя беш-алты
евин сакинляри дядя-баба йурдуну тярк ет-
мямишляр. Чцнки онларын бабаларынын бю-
йцк бир мязарлыьы вар бу кянддя. Дижо
мязарлыьынын чох гядим тарихи вардыр. Бу
сябябдяндир ки, йеня кючян кючцб, щазыр-
да беш евдя бир тайфанын, Хамийевлярин
ювладлары галыб йашайырлар. (Яэяр беля де-
мяк мцмкцнся). 

Бу беш евин сакинляриндян сорушдум
ки, мямурларымыздан, депутатдан-"зад"-
дан щеч сизинля марагланан олубму? - Бу
суалы веряндя юзцм дя бир гядяр хяжалят
щисси кечиртдим. Ахы бу мязлумларын де-
путаты Жаваншир Пашазадя бялкя дя бу
кяндин няинки щарда олдуьу, щеч адыны да
ешитмядийи мяня эцн кими айдын олса да,
дедиляр ки, -Гардаш, бу кяндин тарихиндя
илк дяфядир ки, бурда ъурналист эюрцрцк.
Оьланларымызын ордуйа чаьырыш вахты ча-
танда, Атамалыйа чаьырыш вярягяси верир-
ляр, о да чатдырыр бизя. Ян мараглысы будур
ки, дцзянликдя, район вя шящярдя йашайан
мямурларымызин эомбул балалары мяща-
рятля ордудан йайынырлар. Лап еля партийа
башганларымызын ювладлары кими. Ордуда
хидмят етмяк мясялясиндя щюкумятимиз
Дижо эянжлярини Талыш даьларындан чыхар-
дыб, Муров даьларына апарыр. Бязи Тцрк
милли шовинистляря бу эерчякликляри гандыр-
маг цчцн Дижо кяндиндян йалныз бир тай-
фанын, ордуда мящз Гарабаьда хидмят
едян эянжляринин адлы сийащысыны тягдим ет-
мяйи лазым билдим.

1.Хамийев Ислам Гурбаняли о.
2.Хамийев Ялимяммяд Гурбаняли о.
3.Хамийев Шамяддин Гурбаняли о.
4.Хамийев Ариф Рза о.
5.Хамийев Хязаил Рза 0.
6.Хамийев Щямид Рза о
7.Хамийев Казым Атамалы о.
8.Хамийев Теймур Атамалы о.
9.Хамийев Щабил Атамалы о.
10.Хамийев Елдар Атамалы о.
11.Хамийев Рза Хаммяд о.
Бу, беш еви олан, сивил дцнйамызда

"Ибтидаи ижма" дюврцнц йашайан Дижо
кянд сакинляри, Азярбайжан дювлятчилийи-
ня, онун ярази бцтювлцйцнцн мцдафия
олунмасына вердийи Вятяндашлыг боржу-
дур. Бурда галаг-галаг суаллар ортайа чы-
хыр. Лакин биз талышлара данышмаг гада-
ьан олундуьундан бир гядяр йумшаг су-
ал вермякдян ваз кечя билмирям. Анжаг
бяри башдан  хатырладым ки, биз Талышлара
щеч йапышмайан "Сепаратчы" дамьасыны
чашыб мяня вурмайын, бу сюз о гядяр саг-
гыз кими чейняниб ки, лап "шору" чыхыб.
Бурда дейибляр, мярди гова-гова намярд
едярляр. Бцтцн щалларда Дижо кяндиндя
йашайанлар инсандырлар!         

(арды вар)

ДИЖО КЯНДИ ЮЗЦНДЯ 
ТАРИХ ЙАШАДЫР 

Сангин

ПОЗИ ШЯВЯДЯ
МАЛХУЛЙО  

Иъян позе чямя диядя,
Вош войдя нам-нами, щырд-щырди.
Бо  зямине мялщяме,
Щытовнейдя товыстоно мандя гарди.
Дяпушийедя щыр   бя бандон
Бяня овиъгынийя памбя.
Поз еьандедя сарди ,
Оловнедя,  тоъя кардя чымы дарди.

Ещурийедя гядя-гядя чы хосе вош!
Бя йод омдян каня руъон.
Дылым сутдя,  бедям мынжыр ,
Дяхыснедя, бя шых кардя дой бынядя зардя ливон,
Хывят кардян тоъя шивон;
Охо явон игля ымсор виндяшоне
гядя зизон,  щавзя ливон.
Ъыго зындян, оряхедян демийян чявон
явясори, товыстони шыьиня шявон.
Шыв чы зындя иъян боме
явсор де товыстоне,
Шыв йол бябе, пузя бябе.
Бя ейн  явяни пози ийян  зымыстони.
Сардым бедя чымы щеъо поз дяшеядя,
Вош войядя сардым бедя.

Щыри виндям бандонядя
Ещурийедя  чы пози вош, дардым бедя.
Ъыго бызын вошон войдян тыля-тыля,
лап чымы чяшы гыля.
Овяйз бейдян, ъыго бызын, екардедян ьыр бя чяшон,
Даст пегятдя чы бандику, дяпушйедя щыр бя чяшон.
Конжо мандиш, чяшым рушня, дылым холя, бя ковря шиш?
Сардым бедя охо чымы поз дяшеядя, вош войядя.
Чымы хося татя щяши, чуни гин биш, божи ешиш?
Дыроз бедян  пози шявон, и тяряфоян тойки,  зылмот.
Фикир кардям, щан бардяни, йавя-йавя шедям бя мот,
Де хывятон, дештя дардон щаште мыны жойли-жойли…
Пози  шяве,  щани бябам, сард бягыне,
Едяйш мыни шиня бойли.

Едаст: И.Мяликова
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ЗЯМОНЯ НИ!

Бырындям ышты сыхани,
Быбахш устод ысят мыни.
Пидяме бывотым щяни,
Ышты вотя зямоня ни!

Ишыьян, ьазмонян бедя,
Кон щяни лап чок шедя.
Кашдедяни щяни седя,
Жамаат бя лап мядяни.
Ышты вотя зямоня ни!

Яня вотиш хыйо ъыьо,
Зямин ъыьо, щяво ъыьо.
Бешиш бя жямаяти охо,
Ъенонкуйян я щыня ни,
Ышты вотя зямоня ни!

Тяьи думбяля, ся вадя,
Жамат щяни дегиш бедя,
Ысят бой ын парси быдя,
Бяс толыш бочи бедяни?
Ышты вотя зямоня ни!

Яьлон щямя бя нав шедя,
Ща кяс хариждя щандедя,
Бойянды чичон кардедя,
Чямя ади мяктябмон ни,
Ышты вотя зямоня ни!

Чямяку бийон норози,
Сыхан ямялсян дырози,
Чич бябе бывотямон роси,
Йолонян кам-камоня ни,
Шомя вотя зямоня ни!

Чяш ныво тядрис чок шедя,
Китоб,гязетмон бешедя,
Ном Толыши сядо бедя!
Янжях ячей сах бедяни.
Ышты вотя зямоня ни!

Жывонон ьынамиш мякянян,
Сохан не, ямял быкянян,
Бяйянды суал быдянян,
Охо чявон я быня ни.
Ышты вотя зямоня ни!

Чымы зывон шине-шоне,
Бо ки сывык, бо ки гоне,

Тарифи лайыь зывоне,
Бочи йолон жар ъедяни.
Ышты вотя зямоня ни!

Толыши бешдя чы йодо,
Гынокар кийе ща додо?
Вотедям ки, хося Хыдо,
Гавяр ым зывон чямя ни?
Ышты вотя зямоня ни!

Устод оряхням сыхане,
Охомон метряй кяфяне,
Мяьяр ым ышты вятяне?
Яв дояше, Яв бясяне
Демяк ым ышты ябыни,
Икярятий бызын - йяни,
Ышты вотя зямоня ни!
Ышты вотя зямоня ни!

Де щурмяти: Ячяй каня
шоэирд ийян 

Азярбайжан Кооперасийа
Университети 4- миня курс тялябя:  

Дадашов Фуад Шямсяддини
зоя. 

МИРТЯЬИ ХИЛГЯТ 

ЬЯЗЯЛОН

***
Доьош карде чы зулми чяшыш ьоймш епышде,
Бямяш яй нушу карде ки, ым дынйо и мыште.

Вей  шащон мясе чяй ном, ьяролшон ныбе ларзин,
Чы тахтонкуш еьанде, бя тахт яммо нынышде.

Сыхан яй бино карде, яйян ки, ноше нохтя,
Ня пеш яй воте зындян, ня мясе, ня нывышде.

Сыьоншон "Хыдо" карде, дылон сыь бин , осон бин,
Де ыштя Хыдо жойли чаняндяш "Хыдо" кышде.

Де ангыштяш яй анже дей осмондя бя Овшум,
Ня ыштян ше бя осмон, ня Овшум ня  ъи нышде

Ты Пейьямбяри, Хылгят, аняндя быкя тариф
Ки, бывтон:  я кяхоби выряш тяйли нащашде.

***
Тябым иъян чы сыхани туконда кардя нышон,
Хяйоли кандымузи орзу зизякуш пидя шон.

Аняндя дыъдя сыхан ни, быкям мы яй тариф,
Чы фойдя ки, бынывышдым гирям сыхани щосон.

Бяшяр ни яв, чяш ярясни, ве барзе, яв бя пейе,
Хыдосян яв бя пейян ни, мяляйкясян бя ъитон.

Яли, Пейьямбяри чаняндя межузяш быя, яве,
"Ьырон" дырыст  яве, ыштян, яв ыштянян ки "Ьырон".

Бя дыъди дынйо се ангыштяш яй гулиш карде,
Аьыл чяй хуй ъитоно жонкянышдяй, жон дойдя, жон.

Ямясни дынйо чы щич пящливони няря щяни,
Чя Шири няряку кор бян, ешян чы дынйо гушон.

Ты Хилгяти де Яли ешьи вей сябарз быкя,
Дячяй мящяббяти, йа ряб, бо щаржой яв бя зывон.

***
Виндеку яй ъыго зындям щямя алям чымыне,
Га чы шой- войку сямям, га бя шявон ьям чымыне.

Ячяй ешьи ъя щяво зилдя сутям, бямбя бямям, 
Гятедям чок чя щяво вангири, зил- бям чымыне.

Яв фириштяй, бо ячяй лынгя ризон ща бынявом,
Вей нявим, виндыме : ын лынгы риз, ын гям чымыне.

Дылядям гарде- вотем ки, чоко бын дард дяшям,
Чяй чяшым винде, бянем вотдя ки, ын чям чымыне.

Чы вылон зизя сяпе кандымузи выз-выз омяй,
Бябямем боштя выли ын няфяс, ын дям чымыне.

Бой, вотем, шиня сыханон ботоным рышдя чаня,
Воте: Хилгят, сыханон ыштын, ячяй тям чымыне.

Салом быбу бя ышдя зывондя
щандякясон. Ын сяфто бошмя ня
няьыл воте фикым щесте, няйян жо
сяэиъля доя шейон. Пийедяме ыш-
дяку тикяй сыхан быкям. Ай бяш-
мя ся быгардом, гыляй тоъя бя-
лом пяйдока, ща щитдям чы щытя
щич си бедяним. Яслодя ым щич то-
ъяни, аз яьыл бийядя ъыгобим - ве
ящятим. Бявядя чымы (Хыдо шымя
ямейон рящмят быкя) рящмятикя
дядя бямы комякятиъ кай. Яв
субядяли ышдя нымоъи вотя бяпешт
ямяни садо якяй. "Ща баля бяш-
дян, руъ нимяйъе, пясон мандин,
молон мандин, коон мандин,
щайдя бала бяшдян щаа..." Щям-
мяйся ди аз яшдим, дядян чымы
хотоъ ве япий (ысятыъ ныпийо).
Явой мыни де ноз-низи, де овя
зуй, де чуя зуй чы йонго беякяй.
Щеъо ъыго-ъыго мыныъ бя кам щыте
пемуъний. Явоти: "баля ве щыте ве
бевяжя вярдыше, ышдянян бо толы-
широ лап ве. Толыш щытеся яв егний,
яй бекяйро (пекайро) бяпе чыл ля-
ьы быъяни ки, бядя Шивяхан пящли-
вони ьязиня яв бешу (бяшдо). Аз
ря-ря япарсим. Яв чы журя щяхсо-
бе бя? Шиня дядя щяля бомы бы-
вот. Яйян бомыъ гяп ъяй, азян
бо шымяро вотдем. Шымяку
щяммяйня узр пидяме, де ящво-
лоти ышдя милляти ехрож гяте фикым
ни, чымы бяшдя хялхим (щырдо бя
дыъд) оныряхя щурмятме щест... 

Ьядимя вахтонядя чямя ма-
щоли тажирон бя Ирон бо алвериро
ашин. Бявядян Иронядя ьур-ьул-
дур вебе. Роонядя тужжорон
кярвони еягятин. Чявон щеты-ний
щяммя ясдянин, ваядяйн. Руъи-
йян чы ъиаря (Ярони) щесты-щолиня
тажиронядя гыляй шедяйбян бо ал-
вериро бя Ирон. Омядя рясдя бя-
чямя мящоли бя шяв дягындя,
карвони огятдя тыкяй ышдя динжи
бысдянон, ийян омякясонку рой
йенэи быпарсо. Де шя-омякясон
хябя-хубя кардийядя бяй вотдян
ки, "Хан, толышядя гыляй пящливон
щесде, ячяй ном-нишон ъыгой,
чяй щяхи, щарды-щяши быдя яй деш-
дя быбя..." Хан де соях-сояхи
пящливони пяйдо кардя. Дяй сы-
хан кардян, дягындян бя ро. Се-
чо руъ де фейяти ро кардян. Шивя-
хан пящливон ящяй-ящяти, роядян
бя ян йоля дявя пеянышти бянян.
Та бя выряй рясдян ки, ды банди
аря, тярыфийян вишя. Ийо тойк бе-
дя. Аспон, дявон, щяон бон
окардян, щарды-быряь кардян,
щитдян. Руъобони ьулдурон кяр-
вони егятдян. Чыл кяс ды ьыр-ьы-

лынжи емедя чы щанумъяня нокя-
нойибися. Хан щеъо бядуйяды лу-
зи пури зиккя ъяйдя: "Щай Шивя-
хан! Щай Шивяхан!" Шивяхан кя-
хяробян щытя. Охойядян ьулдур-
баши вотдя бя хани: "Зя, кявыло-
бяй зоя, ты янядя одямы огятя,
щеъо вотдяъ щай Шивяхан. Ым
чокня Шивяхане, щяля бямынян
нишодян быдя бывиндом" Хан то-
ри-морийя щявоядя ваш-виш кар-
де-карде гыляй гядя тяпя нишон
дойдя: "Яфа вяйой я йурдокыш-
йяй, чымы йурдъян окышдъе." Йоля
ьулдур нез шедя виндя гыляй ня-
щянгя мерде, бяшдя жяжимыъ пе-
пышдя шин-шини щанямуршяй ъяйдя.
Ванг дойдя виндя ым лывдяни,
бярке щытя. Нез бедя бя Шивяха-
ни и ляьы ъяйдя. Тяпя гядяй пелы-
ведя. Вотдя: "Зя,мякя зя!" Ды-
миння ьулдур омедя гылян ляьы
ъяйдя. Иъянян Шивяхан вотдя: "
Зя,мякя зя!" Ща ъыго-ъыго сиви
няв гыля ьулдур быми ляьы ъяйдя, я
кяхялизян щеъо вотедя: "Зя, мя-
кя зя!" Чылминня гылядя Шывяхан
яшдя, чич яшдя. Бя гятя гыля щеъо
игля ъяйжян, вяйян дыроз кардя.
Дыздон виндян зя ым хыйня чя-
вон ноя хыйнядяни, ым анже-ан-
же, щоре-щоре, опоте-опоте оме-
дя. Иъон щесдбе дыъонян ьарз
кай, витин. Шивяхан сягни чымон
де то бя вишя, бявоныъ гиляй хылел-
ъян ныщашде бай. Хани дыл бячяй
выря омябяпешт вотдя: "Зя шы-
вянбяжоня Шивяхан, бы чандя
вахти бямя явотим ки, бямы чыл
ляьы ныгыно аз яшдяним. Быдя тыни
ямя пеякяймон. Ямяны чыл сор-
ня вяжи ьанде, чяьын яшдиъ"... Ыся
ща азизя щандякясон, щярякят
быкян ым щитя нохяши бя нез ва-
мядян, тарсъон дойдя, паризъон
кардя, чич кардяъон быкян яв щя-
ни шымя ышдян кой. Чымыку воте-
бе... 

Яввяла де Хидо номи ийян Пейьямбяри (с.я.с) диво-сяно ьядимя
Толышя хялги сяломлямиш кардедям. Бо жывонон им шяраити ьормиш
карде горош бяшмя вей саьби вотедям. Мы щямешя ин гязети
щандедям вя щар тоъя омя щяфтя де бесябыряти чаш кардям. Щеъо
пийяме ки, иштя дылядя бя орзун бошмяро быросном, янжях йолон,
зийалон тоно сыхан карде жякинмиш бе горош жцрятым кардя ни. Ымруъся
сыхани не, ямяли руъ бе бя нязя сяйдям ийян муражият кардям!

Щцрмятиня редактор: Ми бошмя гязети де шери муражият кардедям
(шаирон быбахшон) ийян дячяй васитя ыштя сядо бяштя хялги роснем пиде.

Шери мащиййят парсонку иборяте. Шердя бя парсон бяштя муяллими
дойдям ки, дячяй васитя нязядя толыши зийалон, сипришон гятедям. Шердя
"я быня" - ифадядя мы, ымруъняни йолон боямяро ноя ройку гяп
ъяйдям. Бой етираф быкамон ки, Хидо доя сярвяти, чямя зивони, ирси,
мядяниййяти, тарихи чымя йоля дядя-бобон бяштя хуни зу щисоб Толыши

довлятядя чанд яср щифзшон кардя ийян бошмяро роснйяшоне. Янжях чявон шымя арадя жями 2 ясрян
давардя ни ки, ымруъ чич дювлят, щич игляй мяктябон мандя ни. Гыляй зывон мандя, явян бя 1 яср чы йодо
бебяше (онсузян ысятня жывонон вейни толыши зындянин).

Сыханон горя узурум пидя. Янжях щяхи воте щямякяси ьарзе. Ыммян вотем пидяме ки, ын чымы иминня
шер бе горош бя сящвонядя мыни быбахшийон. Садяжя иштя дылику давардяйон вотем пийяме. Шери бяштя
муяллими - Шяьолясе ди ясос мяктяби ядябиййат муяллими Рза Мусарза зоя Мусайеви бязи шерон хитобом
нывыштяме.

Çÿ, ìÿêÿ! Çÿ...

Илйаси Щабил
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