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ÒßÁÐÈÊ!!!
Яли Насир 57!

Майын 1-и миллятимизин БЮЙЦК оьлу, Азяр-
байжанымызын фяхри шаир Яли Насирин 57 йашы
тамам олур. Бу мцнасибятля щям шаири, щям
онун йахынларыны, щям дя Яли Насир йарадыжылыьыны
севянляри тябрик едирик.
Ад эцнцн мцбаряк, бюйцк инсан!

Сяни севянляр, РТММ вя 
"Толышон Сядо" гязети.

Яли Насир 1955-жи илдя Лянкяран шящяриндя
анадан олуб. Еркян йашларындан йарадыжылыьа щявяси олмуш, шер вя гязялляр йазмышдыр. 1988-
жи илдяки цмумхалг етиразларында юндяэедянлярдян олмуш, бу щяраката юз шерляри иля дястяк
вермишдир. 1989-жу илдя Лянкяранда Азярбайжанын 3 рянэли байраьыны галдыранлардан бири
олмуш, Сийаси фяалиййятиня эюря 1990-жы илдя ССРИ ДТК-сы тяряфиндян щябс едилмиш, бир
мцддятдян сонра азадлыьа бурахылмышдыр, 1993-жц ил Лянкяран щадисяляриня эюря йенидян
щябс едилян Яли Насир 8 ил щябс жязасы чякяндян сонра азадлыьа чыхмыш, йенидян ижтимаи
фяалиййятя гайытмышдыр. Бир нечя китабын мцяллифи олан Яли Насир щал-щазырда Республика
Талыш Мядяниййяти Мяркязинин сядридир. Аилялидир, ики оьлу вя ики нявяси вар.

Бя Толыши йоля шаири- Яли Насири мояку бя рцъи 57
сори горня бя жями Толышон Мубаряк быбу
вотдям. Ком милляти ъяго зоон щесте, чя милляти
озодяти рцъ вейян дийяро ни.

ТЯВЯЛЛЦД

Осмонядя Хыдо овшцм пекардя,
Астовонян бя дынйо чяш окардя,
Бо маштяня игля няфяс ро кардя,
Ланконядя игля кядя чо вяшдя,
Былбыл щандя шой-во кардя до бяшдя.

Сяйд щытяни гцш еьандя бы сядо,
Ыштя сядо цмъян кардя бы нидо,
Нымоъ вотдя, дыво кардя бя Хыдо,
Ын шом сцте ря пекардя я шоми,
Зоям быбу, Яли бяном чяй номи…

ЧЫ ТОЛЫШИ ЩУРЯ 
РЦЪИ БЯВИНДЕШ

Яли Насир умри ками дяро ка,
57-ы де щыняво бя ро ка,
Вей жывонон сябяро ка, сяро ка,
Чы вятяни бядхощоны вцъня жо,
Чы милляти щяхи ройся вошня чо.

Бы жангядя ышты дастдя ьялям бя,
Ышты ьялям чямя рост бя ялям бя,
Щар сыханы бы роядя лялям бя,
Чы Зярдцшти, Атропати зояш ты,
Чы Бабяки, Зцлфигари бояш ты.

Кали зындя сыхан воте щостоне,
Бямя вотя щар сыханы дастоне,
Чок зындямон ышты шяля вей гоне,
Миллят щяля бя шяля ъи дяшдяни,
Ын тон, я тон щяля сяпо яшдяни.

Вейни зындя ышты пийяй, илляти,
Ышти пийяй и кардейе милляти,
Петовдяниш бя чяй дарди, зилляти,
Миллят кеня дяряс быбу бы ьарзи,
Рыня бяка мийонвятян я марзи.

Шаиря боли, ыштя дыли мясындын,
Йолон вотя овин выли мясындын,
Пешмон бедя цмидя тери ясындын,
Щяля гося бийя щесте, ва щесте,
Сябыр быкя, 70 щесте 100 щесте.

И рцъ боме Хыдо тыни шо бяка,
Чы милляти ви бя чяшон о бяка,
Мийоняку я марзийян то бяка,
Ты Толыши щуря  рцъи бявиндеш,
Де шой-войи пцря рцъи бявиндеш.

Ирцъ боме зямон дяйян дуст бябе,
Ячяй пярчям Барзи сяйся рост бябе,
Чяшонядя чы озоди арст бябе,
Охой и рцъ Хыдо тыни бямяся,
Ышты хяльи барз бякарде щямяся.

АЗАД ТОЛЫШИ
ЛАНКОН-АПРЕЛ-2012

Дынйо чы умро пенже щафт сорыъ ебарде, Яли Насир,
Умро шяни ше, быъи дынйо чяня гарде, Яли Насир.

***
Устод, бамя роъ, ерсы дямя ротуши рой рушняйе,
Рушняфикон рушиниъ, рушнян бамя карде, Яли Насир.

***
Дой синя бя нав, бы роядя ся ной, щар и бейти дой дярс,
Де щар шейри ты, бамяро мяктяб окарде, Яли Насир.

***
Зуманд, яняьандиъ, янявит, янягард, яннядя йол бамяро,
Бо озод ъийе ым хялхы ты бя ижо варде, Яли Насир.

***
Винде жящяндым, сугу ды чаши, зиндон няве-няве,
Винде язы ве-ве, Толыши бяшдя огарде, Яли Насир.

***
Ве жяфо кяшяй, быбямоъ бошдя милляти чокя руъ,
Хялхи чоки-чок, бевяжийян боты дарде, Яли Насир.

***
Нокомим, вотдям, быъийоъ де дынйо, шин-шини щямсин,
Бяшт тоъя бынвышт, мявот ки, синым егарде, Яли Насир.

Илйаси Щабил
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(яввяли ютян сайларымызда)

О, отаьыма дахил олуб, мяня
чох щюрмят етди. Мяжмяйини мя-
ним габаьыма гойду. Ял вуруб
яммамями башымдан эютцрдц.
Башыма бир папаг гойуб деди:
"Сянин мирзялийин мцбаряк ол-
сун!". Мцхтясяр туман-кюйняк,
жораб вя башмагдан тутмуш ин-
сана ня лазым ися щамысыны эяти-
риб мяня эейдирдиляр. Аллащ ша-
щиддир. О, яммамями башымдан
эютцряндя дцнйа эюзцмдя га-
ралды. Юз-юзцмя дедим: "Ылащи,
инсаф дейил ки, мян йедди ил гцр-
бятдя вя Ысфащанда зящмят чя-
ким, ахырда да башыма беля язаб
эятирилсин? Ыхтийар сащибисиз!".

Палтарымы эейдикдян сонра
мяни юзц иля эютцрцб йцксяк рцт-
бяли Мир Мустафа ханын щцзуру-
на апарды. Она тязим етдик.
[Хан] эцлцмсяйяряк буйурду:
"Сизин мирзялийиниз мцбаряк ол-
сун!". Мян утандыьымдан башы-
мы ашаьы салдым. Щеч бир сюз де-
мядим. [Хан] деди: "Аллащ гойса
мян сяня о гядяр илтифат вя мя-
щяббят эюстяряжяйям ки, бир ил яр-
зиндя бир дяфя дя олсун моллалы-
ьын йадына дцшмясин!". Сонра
буйурду: "Мирзя Сейид Аьа бю-
йцк молладыр. Каьыз йазмаг
гайдаларыны Сиздян йахшы билир.
Щямишя онунла отуруб-дурун
ки, бу сащядя уста оласыныз!".

Инди дя Мир Мустафа ханын
яслини-няжабятини сизя изащ едим.
Мяшщур Надир шащын сялтяняти за-
маны Талыш вилайяти бир нечя дяфя
итаят бойундуруьундан баш га-
чырмыш, цсйан етмишди.

Талышдан мягсяд бу [йерляр]
дир. Биринжи Астаранын Кцрабы[-
дыр]. О заман [оранын щакими]
астаралы Муса хан Надиря бир о
гядяр дя баш яймямишди. Кечмиш
гожаларын дедийиня эюря, Муса
ханын Нуширяван тайфасындан ол-
дуьуна чох ещтимал вардыр. [О]
Астара Кцрабында мцстягил ща-
ким олмушдур. Астара Кцрабы:
Эоэанруд,51 Асалим,52 Вилэиж,
Дрыь53 вя Зуванд54 мащалларын-
дан ибарятдир. Зуванд йерляринин
Аршаг55 мащалындан, лакин ряий-
йятинин талыш олдуьуну мян, Мир-
зя Ящмяд, юз атамын дилиндян

ешитмишям. Йяни талышлар [бу йери]
юз ялляриня кечирмишляр. Дрыь ма-
щалынын сярщядди Гончин мешяси-
нин56 ортасындан эялиб Шилявар57

кяндиня битишян бир чайдыр. Бу
чайа Кякуйя-жу дейирляр. Шилявар
кяндинин ортасындадыр. Лянкя-
ран шящяринин йухарысына [гядяр]
эялир. [Бу сятирляри] йазаркян ора-
да Сейид Мир аьа Мир Ясэяр оь-
лунун ювладлары мяскян салыб йа-
шайырдылар. [Дрыь мащалынын сяр-
щядди] орадан эялиб Лянкяран
чайындан кечмиш Вялядинин58 аша-
ьысында, йяни гябиристанда, Со-
пещ-хой пириня, орадан да Мор-
дабын59 йанмыш якинляриня чат-
мышдыр. Яэяр бу фягирин сюзцнц
йохлайыб билмяк истясяниз, йери
газыйын. [Эюрярсиниз ки,] Астара
мащалынын истещкамы цчцн орала-
ра кюмцр тюкцлмцшдцр. Орадан
да дяниз кянарына кими узаныр.
Сонра цзц гибляйя [доьру] Ден-
йачал60 чайына кими [бу йерляр]
Астара Кцрабы олмушдур. Талы-
шын бир мащалы да Улуф61 иди. Улуф
да минлярля аилядян вя он ики пар-
ча [яразидян] ибарят иди. Мийан-
кущдан62 [башлайараг] Борады-
эащ63, Бядялан,64 Лянкяран [вя
бир сыра] хырда кяндляр дя Улуф
мащалына дахил олмушдур. Цлуф
мащалы кечмишдя Астара маща-
лындан кичик олса да [ящалисинин]
сайына эюря ондан бюйцк иди.
Гожаларын рявайятиня эюря, Се-
паради65 кяндиндян [тутмуш],
Эирдяни66 кяндиня гядяр он ики
йердя диванхана вар иди. Онлары
[идаря едянлярин щамысы] щюрмят
сащиби олуб, щяр бири бюйцк хан
дяряжясиндя [адамлар] иди. Юз ис-
тядикляри кими [кимсядян асылы ол-
мадан] диван [ишлярини] апарырды-
лар. Щеч бир щюкмдардан горх-
мурдулар. Онларын щяр бири юзц-
нц падшащ сайырды.

О заманлар Борадыэащдан
Эюйтяпя чайына67 кими Дяшт-
вянд68 мащалы иди. Талыш дилиндя
[данышан] бир нечя кянд варды.
Онлар дяштвяндли иди. Галан
кяндляр ися тцрк иди. Бу сятирляри
йазаркян [тцркляр] сон дяряжядя
чохалыб, кяндляр салмышдылар. Он-
лар ятраф йерлярдян эялмиш гяриб-
лярди. [Юзц дя] тязя эялмишляр.

Дяштвянддя Йармящяммяд
Кялянтярин69 оьланлары [олан] йед-
ди гардашдан башга дикбаш
адам йох иди. Онлар бир-бирини
баша дцшцр, заманын тялябиня
эюря бир-бири иля ряфтар едирдиляр.
Щяр кяс щяр йердя щакимиййят ид-
диасында олса иди, онлар о адам-
ла дил тапыр, она табе олурдулар.
Бир-бириля йахшы мцнасибят йара-
дыб эцзяран кечирирдиляр.

1299-жу (щижри) илдя мян бу

сятирляри йазаркян Сяфидяшт маща-
лы мяшщур иди. О заман онлар бя-
зян Гарадаь,70 бязян дя Ширва-
нат71 щакимляри иля ялагяйя эиришир-
диляр. Улуф мащалы ися бу жящят-
дян [фярглянирди]. Ящалиси чох фит-
някар вя ган тюкян олуб кимся-
йя баш яймирди. Улуфдан башга
бу мащалларын щамысы падшащлар
тяряфиндян ики-цч дяфя тянбещ
олунмушдур. Мясялдир: "Юлям
аллащ демярям!". Бир нечя дяфя
падшащлар онлара гулаг бурмасы
вермишдиляр. Лакин онлар яввялки
хасиййятлярини дяйишмяйиб [йеня
дя] дикбашлыг едирдиляр.

Ахырда Надир шащ фитня-фясад
аловуну сюндцрмяк цчцн ширазлы
Ыбращим ханы [Улуфа] щаким тя-
йин етди ки, [орада] щюкумят ишля-
риля мяшьул олсун. Онлар бир дя
фитня тюрятмясинляр. Али рцтбяли
падшащын ямриля ширазлы Ыбращим
хан Улуфа эялди. Бажарыьы сайя-
синдя нцфуз газанды. Мязкур
хан аилясиз иди. Юз вилайятиндя дя
аиляси йох иди. Лакин шяраб ичянля-
рин ичиндя биринжи иди. Улуфлар
арасында онун шяраб ичмякдян
башга бир иши йох иди. Жамаатын
аьыллылары дцшцнцрдцляр: Талыш ви-
лайятиндя щяр жцр адам олмуш-
дуса да, лакин беля шяраб ичян
эюрцнмямишдир. Она эюря беля
мяслящят эюрдцляр ки, ханы аиля
сащиби етсинляр, бялкя онун хасий-
йяти йахшылашды. Аьсаггаллар вя
хейирхащлар йыьышыб бир йердя Ыб-
ращим ханын йанына эялмиш вя
она мяслящят йолу иля [демишди-
ляр]: "Сиз бизим щакимимизсиз, си-
зя субайлыг йарашмаз. Разылыг
верин сизин цчцн цряйинизя йатан
бир гыз алаг!".

Тясадцфдян Хярхятан [кян-
диндя]72 он дюрд йашлы хош сималы
Сейид Аббас адлы бир няфяр олур-
ду. Бу кяндлярдя щямин сейид
кими эюзял ушаг йетишмямишди.
Бу ушаг йетим иди. Он ики йашлы
эюзял бир бажысы варды. [Ыбращим]
хан деди: "Сейид Аббасын бажысы
олса, онунла евлянярдим!". Аь-
саггаллар жавабында дедиляр:
"вар вя щазырдыр!". [Хан] щямин
гызы алды.

Ынди дя Сизя щаман Сейид
Аббасын щансы тайфадан [олду-
ьу] вя щансы вилайятдян эялдийи
щаггында мялумат верим. Сейид
Аббасын атасы Халхал73 [мащалы-
нын] Щир74 кяндиндяндир. Эцзяра-
ныны йахшылашдырмаг цчцн аилясини
эютцрцб Талыш йолу иля Ширвана
эетмяк фикриндя иди. Онун бир еш-
шяйи варды. Тцрк демишкян юз
щош-щошуну [йцкцнц] она йцкля-
йиб эедирди. Ындии Хярхятан дейи-
лян кяндя чатдыгда палчыг чох
олдуьундан ешшяк палчыьа батды.

[Сащиби] ону мин язиййятля айаьа
галдырды. Лакин эцн ахшам ол-
мушду. О, эежяни орада галыб
йатды. Рюйада аллащ тяряфиндян
она илщам назил олду: "Ей алижя-
наб сейид, бу йердян эетмя,
[чцнки] сянин ювладын Талыш вила-
йятиня щаким олажагдыр!". Дейир-
ляр ки, Сейид о эежя йатды, бу хя-
бяр она тякрар аллащ тяряфиндян
назил олду. Сейид щаман кянддя
сакин олду. Орадан башга йеря
эетмяди. Щазырда о кянд Хярхя-
тан адланыр, щягигятдя ися Хяр-
гялтандыр.

Изащлар:
51. Эорэанруд. Кечмиш Эор-

эанруд мащалы щазырда Ыранда
Талыш шящристанына дахил нащийя-
лярдян биридир. Хязяр дянизи сащи-
линдя Пящляви иля Астара арасында
бу адда бир чай да вар. Мащал
адыны бу чайдан алмышдыр.

52. Асалим. Талышда тарихи бир
мащал олмушдур. Тцркмянчай
сцлщцндян сонра Ыран яразиснндя
галмышдыр. Хязяр дянизн сащилин-
дядир. Гярб щиссяси даьлыг олан
Асалим щазырда Талыш шящристанын-
дакы кянд районларындан биридир.

53. Дрыь. Талыш ханлыьы - Лян-
кяран, Астара, Ханбили, Чайичи,
Яркиван, Зуванд, Дрыь, Сябидеж
(Сяфидяшт), Алар вя Адынабазар-
дан ибарят - 10 мащала бюлцнцр-
дц. Щазырда кечмиш Дрыь мащалы-
нин чох щиссяси Лерик району яра-
зисиня дахилдир . 

54. Зуванд Талыш ханлыьында
даьлыг бир мащал олмушдур. Ща-
зырда кечмиш Зуванд мащалы  Ле-
рик району яразисиня дахилдыр .

55. Аршаг. Ыранда Талыш силсиля
даьлары ятяйиндя Хийав шящриста-
нында олан Аршаг гясябяси йерли
ящали арасында Рязи адланыр.

56. Гончин. Кечмишдя Рус-
Ыран сярщядиндя Астара чайынын
сол тяряфиндя шосе йолу цстцндя
Гончи мящялля адлы бир кянд, Ас-
тара районунун Артупа (Арду-
па) кяндинин жянубунда олмуш-
дур. Ещтимал ки, Гончин мешяси дя
бу арада олмушдур.

57. Шилявар. Лянкяран райо-
нунда кянд. "Шилавар" шяклиндя
тяляффцз олунур. Щал щазырда Лян-
кяран шящяри яразисиня дахил еди-
либ.

58.Вяляди. Щазырда Вяляди
Лянкяран району кяндляриндян-
дир.

59. Мордаб. Талыш дилиндя юлц
су - батагляг демякдир. ХЫХ ясрин
Лянкяран шящяринин шимал-гярбин-
дя олан бюйцк батаглыг.  

60. Денйачал чайы. Ейни адлы
кяндин (бах: 42 №ли гейд) ятра-

фында олмалыдыр.
61. Улуф. Талыш ханлыьындакы

тарихи мащаллардан бири олан Улуф
12 щиссядян ибарят олмушдур. Бу
мащал Лянкяран шящяринин гядим
сярщядди олан Лекар кюрпусцндян
башлайараг Бядялан кяндиня гя-
дяр узаныр. "Яхбарнамя" муялли-
фи йазыр. "Мийанкущдан башлайа-
раг Борадыэащ, Бядялан, Лянкя-
ран вя бир сыра башга хырда кянд-
ляр дя Улуф мащалына" дахил ол-
мушдур. Бу топонимлярин щазырда
Лерик, Масаллы, Лянкяран район-
ларында олдуьуна ясасланараг
кечмиш Улуф мащалынын щазырда бу
цч район яразисиндя олдуьуну
эюстярир.

62. Мийанкущ. Щазырда бири
Масаллы районунда, диэяри ися
Ыран яразисиндя Эорэанруд нащи-
йясиндя Мийанкущ адлы ики кянд
вардыр. "Яхбарнамя"дя гейд олу-
нан Масаллы районундакы Мийан-
ку олмалыдыр.

63. Борадыэащ. Щазырда Ма-
саллы районунун Борадыэащ кянди-
дир.

64. Бядялан. Щазырда Масаллы
районунун Бядялан кяндидир. 

65. Сепаради. Щазырда Лянкя-
ран районунда Сепаради кянддир. 

66. Эирдяни. Лянкяран райо-
нунда Эирдяни кяндидир.

67. Эюйтяпя чайы. Щазырда
Жялилабад районунда шящяр типли
Эюйтяпя гясябясиндян ахан чай-
дыр.

68. Даштвянд.  Мянбялярдя
Яркиван мащалы бязян Дяштвянд
адландырылыр (дах: 4Н-ли гейд).

69. Кялянтяр. Фарс дилиндя бю-
йцк мянасыны ифадя едян "Калан"
сюзу вя мцгайися дяряжясини билди-
рян "тяр" шякилчисинин бирляшмясин-
дян ямяля эялмишдир. Шящярлярдя
мящялля ряисляриня кялянтяр дейи-
лирди. Ыран вя Азярбайжанда сяфя-
вилярдян башламыш гажарлар щаки-
миййятиня гядяр щцгуг вя нцфцз
даирясиня эюря аз-чох фярглянмиш
олан "кялянтяр" сюзц ясас етибари-
ля ейни мянада ишлянмишдир. Бу
вязифя бязян ирси олараг кечирди.

70. Гарадаь. Гарадаь мащалы
шяргдян Муьан вя Талыш, жянубдан
Ярдябил, гярбдян Тябриз, шимал-
гярбдян Араз чайы иля сярщядлянирди. 

71. Ширванат. Ярябжя Ширванын
жям шяклидир. Орта яср мянбяля-
риндя Ширван вя она табе юлкяляря
дейилирди.

72. Хярхятан. бу кянд Лянкя-
ран районунунда мювжуддур.

73. Халхал. Бу эцн Щировабад
адланан Халхал шящристаны шимал-
дан Ярдябил, жянубдан Зянжан,
шяргдян Талыш даьлары, гярбдян
Сараб вя Мийаня шящристанлары иля
сярщяддир. Мяркязи шящяри Щиро-
вабад (Халхал)дыр.

74. Щир. Ярдябил шящристанына
дахил олан дящистан (кянд район)-
лардан биринин мяркязндир. Щир ши-
малдан Нямин, жянубдан Киви,
шяргдян Талыш, гярбдян Эорайим
дящистанлары иля сярщяддир.

(арды вар) 
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Бир Совет актйору варды. Она, "башына
эялян ян мараглы щадися щансыдыр?" суалыны
веряндя, беля бир жаваб верди:

"1970-жи иллярин сону иди, биз Украйна-
да Бюйцк Вятян Мцщарибяси щаггында ки-
но чякирдик, иш еля эятирди ки, бизимчцн на-
щар эятирмядиляр вя биз нащар етмяк цчцн,
яйнимиздяки "алман ясэяри" палтарларымы-
зы дяйишмядян машынлара долушуб, чякилиш
йериндян 6-7 км аралы олан бир гясябяйя
эетдик. Гясябядяки йемякханайа эирян
кими ящали "фашистляр эялди" дейиб, башылов-
лу йемякхананы тярк етдиляр, йемякхана-
нын ишчиляри эялишимиздян яввялжядян хябяр-
дар идиляр вя бизя нащар вердиляр. нащар йе-
йирдик ки, кянд совети тянэяняфяс ичяри эи-
риб, мяним забит палтарымда олдуьуму
эюрцб, мяня йахынлашды, ялиндяки каьызы
мяня узатды вя юмрцмцн сонунажан йа-
дымдан чыхартмайажаьым бир сюз деди:

- Кющня эестапочу Василий, бу ися
кянддяки коммунистлярин сийащысыдыр...

Жащана сыьмайан Шаир!

Майын 1-и бюйцк шаиримиз Яли Насирин
57 йашы тамам олур. Бу 57 илин нечя илини
фота вериб, билмирям, амма мян Яли На-
сир адыны ешидяндян бу адын архасында
мцбариз, нящянэ бир инсанын эизляндийини
зянн едирдим. Сонра иш еля эятирди ки, биз
эюрцшдцк вя мян йанылмадыьыма севин-
дим. Яли Насир, арыг вя бястябой олмасына
бахмайараг, бу дцнйайа сыьмаг игтида-
рында олмайан бир шаирдир. Мян Яли Насир
иля илк сющбятимдяжя Нясиминин нийя

Мяндя сыьар ики жащан,
Мян бу жащана сыьмазам!

дедийини баша дцшдцм, бюйцк шаирляр
щеч вахт жащана сыьа билмязляр! Чцнки
онлары диэяр шаирлярдян бир хцсусиййят
фяргляндирир, онлар сарай шаирляри дейилляр...
Сонра биз Яли Насир иля даща тез-тез эюрцш-
мяйя башладыг, артыг ону бир нечя эцн
эюрмяйяндя юзцмдян асылы олмайараг,
дарыхырдым. Щямишя бир суала жаваб тап-
маг истяйирдим: щардандыр Яли Насирдя бу
бойда истедад, бу бойда билик? Сонра бир
мцдрик инсанын дедийи бир кялмя щяр шейи
йериня гойду: "инсан бир нечя институт гур-
тарыб, еля доьулдуьу сявиййядя дя гала би-
ляр, щеч бир институт гуртармайыб алим дя
ола биляр, ясас одур ки, "щяйат" адлы мяк-
тяби дярк едясян!"

Бяли, Яли Насир щяйат мяктябини кечиб,
о, бу мяктяби дярк етмякля юзцнц дярк
едиб, о, бу мяктяби дярк етмякля милли
мянсубиййятини дярк едиб, о, бу мяктяби
дярк етмякля ачыг эюзля кечмишиня, бу эц-
нцня, сабащына бахмаьы юйряниб, бцтцн
бу кейфиййятлярин сащиби ися щеч бир институт
охумадан да БЮЙЦК бир ИНСАН олар,
ЗЯМАНЯЙЯ сыьмаз, бахмайараг ки,
биз Яли Насири, "Талышын бюйцк шаири" де-
йиб, мящялли бир яразийя сыьышдырмаг истяйи-
рик вя о, юзц щеч вахт буна етираз етмир,
амма биз буну едя билмирик, едя билмя-
йяжяйик дя, чцнки Яли Насири щараса сыьыш-
дырмаг цчцн, биринжи онун сявиййясиня
йцксялмяк, ону щямян сявиййядян ендир-
мяк лазымдыр, о сявиййяйя йцксялян инсан-
лар ися, мян яминям ки, биздя онларла бе-
ля бюйцк шаир вар, о сявиййядян щеч вахт
ашаьы еня билмязляр! Бяли, шаир жисмян би-
зимлядир, мянян ися о, бу бойда жащана
сыьмыр, чцнки бу бойда жащан щярдян
онун эюзцндя ади бир нохуд бойда олур!

Тявяллцд эцнцн мцбаряк, юзцндя бир
нечя жащан эяздирян, Азярбайжанын сяр-
щядлярини чохдан ашан, дцнйаны нохуд
бойда эюрян ТАЛЫШЫН БЮЙЦК ОЬЛУ!

Шаир... Ханлар Щямид!

Лерикин бюйцк бир кянди вар-Чайру,
бу кяндин дя бир ижра нцмайяндяси вар:
шаир Ханлар Щямид! Бу щямян шаирдир ки,
ону мяня "вятянпярвяр вя миллятсевяр" бир
инсан кими тягдим етмишдиляр, тягдимат-
дан беля мялум олду ки, Ханлар мцяллим
миллятинин маарифлянмяси йолунда чалышан

бир инсандыр. Севиндим, севиндим ки, вязи-
фядя олмасына бахмайараг шаир ягидяли
инсанларымыз миллятлярини севирляр, сян де-
мя там йанылмышам. Чайруйа битишик Ан-
дурма кяндинин "Канади" дейилян щисся-
синдя щцзн мяжлисиндя идим. Бу мяжлисдя
мяни чох мяйус едян бир сющбят ешитдим:
Шаир вя ейни заманда Чайру кяндинин иж-
ра нцмайяндяси Ханлар Щямид Андурма
кяндинин мяктябиндя гязетимизи эюрцб,
ясябиляшиб вя мцяллимляря "бир дя бурда бу
гязети эюрмяйим!" дейиб, ясяби дя отаьы
тярк едиб. Инди, конститусийадан бихябяр
вя "йухарыларын" эюзцня "айыг-сайыг" эюр-
сянмяк истяйян бу "миллятсевяр шаиря" не-
жя баша салаг ки, Азярбайжан ганунларына
эюря щеч кясин щеч кяся "буну оху, буну
охума" демяйя ихтийары йохдур, щяр кяс
охумаг истядийи ядябиййаты: китабы, гязети,
ъурналы сечмякдя азаддыр. Сиз бизим гязе-
ти охумайа билярсиз, лап гязетимиздян дя,
биздян дя зящляниз эедя биляр, амма сизя
ким ихтийар вериб ки, кимя ися эюстяриш ве-
рясиниз ки, "бу гязети бирдя бурда эюрмя-
йим!". Сиз, сящф етмирямся, ижра нцмайян-
дясисиз вя "эестапочу" дейилсиз ки, юз "яги-
дянизи" зорян диэяр инсанларын бейниня йе-
ридиб, онларда "Талыш олмаг горхулудур"
хофуну йарадасыз. Ахы сиз зийалысыз вя чох
эуман ки, Аллащын назил етдийи сон китабы,
"Гурани-Кярим"и охумусуз вя "Ей инсан-
лар, сизя вердийимиз яманятляри Гийамят
эцнц эери истяйяжяйик!" айясиндян хябяр-
дарсыныз, Аллащын ися бизя вердийи яманят-
лярдян ян бюйцйц вя ян биринжиси ДИЛдир
ки, сиз щямян дилин мящф олмасында бирба-
ша иштиракчысыз! Аллащын яманятиня хяйанят
едиб, ябяди олан Аллащдан йох, бу эцн вя-
зифядя олуб, сабащ олмайан бяндядян
горхандан ися шаир олмаз, йцзлярля китабы
чыхса беля... 

Телевизийа давасы!!!

Сосиал шябякядя йцзлярля эянжин "мян
Талышлыьымла фяхр едирям!" йаздыьынын ша-
щиди олурам. Фяхр едиляси щалдыр, демяк
эянжляр юз милли кимликлярини дярк едирляр
вя бу дярки эяряк Азярбайжан щюкумяти
горуйуб, сахласын. Тябии ки, щеч кяс йерин-
дян дуруб, "бир Талышларын да проблеми иля
мяшьул олум, онлар да йазыгдылар" демяз,
амма биз буну даима демялийик, щяр
эцн, щяр саат биз буну демялийик ки,

проблемляримиздян мцвафиг гурумлар хя-
бярдар олсунлар. (юзцмцзц еля апараг ки,
эуйа онларын бизим проблемлярдян бихя-
бяр олдугларына инанырыг) Илк яввял биз
АзТВ-дя вя Ижтимаи телавизийада Талыш ди-
линдя верилишлярин верилмясиня наил олмалы-
йыг, Устад Новрузяли Мяммядов бу йол-
да ямяли ишляр эюрмяйя башламышды, лакин
залым фяляк Устада бу ишляри сона йетирмя-
йя имкан вермяди. Щям дя Устад бу ишдя
демяк олар ки, тяк иди. Амма биз "ел эц-
жц, сел эцжц" олуб, елликля мувафиг гу-
румлардан Талыш дилиндя верилишляр тяляб ет-
сяк, сизи инандырым ки, тезликля буна наил
дя ола билярик. Бизляриндя Азярбайжан вя-
тяндашы олараг юз дилимиздя верилишя бах-
маг щцгугумуз вар вя мяня еля эялир ки,
бу щцгуг бязи юзцнцбилмяз сялащиййят са-
щибляри тяряфиндян мянимсянилиб, яэяр биз
мцтамади олараг мцвафиг гурумлара бу
жцр мцражиятляр цнванласаг, эеж-тез бящ-
рясини эюряжяйик, ян азы бизим бу щцгугла-
ры мянимсяйян шяхсляр етдикляри бу юзбашы-
налыьын жавабыны вермялидирляр, бяли, мящз
юзбашыналыьын! Нежя ола билир ки, ИТВ милли
азлыгларын дилиндя верилиш вермяк явязиня,
щямян вахты озанчылыьын вя тцркчцлцйцн
тяблиьиня сярф едир? Ким вериб она бу сяла-
щиййяти? Демяк ИТВ, башда онун сядри
олмагла, бизим пайымызы мянимсяйиб, би-
зи сайа салмыр, мянжя дцз дя едир. Бу эцн
республикада бцтцн щцгугшцнаслара дярс
кечя биляжяк сявиййядя Талыш кюкянли щц-
гугшцнасларымыз вар, нийя сусурлар? Вя-
килликляриня хитам вериляжяйиндянми гор-
хурлар? Бу эцн Милли Мяжлисдя Талыш зона-
сыны тямсил едян Миллят Вякилляри вар, Зийа-
фят Ясэяров хариж, галаны щамысы Талыш кю-
кянлидиляр, нийя сусурлар? Эялян сечкилярдя
"сечилмямякдян" горхурлар? Бу эцн
Азярбайжанда онларла Талыш кюкянли иш
адамы вар ки, истясяляр лап Талыш ТВ ачар-
лар, нийя етмирляр? Бизнесляринин ялляриндян
чыхмасынданмы горхурлар? Бяс Гийамят
эцнц Аллащын "яманятими горумаг цчцн
ня етдин?" сорьусундан горхмурлармы?
Мянжя горхмурлар, чцнки онлар бу эцнля-
ри иля йашайан инсанлардылар, сабаща
цмцдляри олмайан инсанлар... 

Яэяр биз бу эцн ТВ давасыны етмясяк,
сабащ етмяйин щеч бир мянасы галмаз....
Ня дейирсиз, едякми ТВ давасыны?

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

АЛЛАЩЫН ЯМАНЯТИНЯ... ХЯЙАНЯТ!

Баладдин Вешо

БЯ РАФИГЯ БИЛЯ

ЫЫ поа

Бо щяхиро фитот гятя,
Дышмен бя опот гятя.
Ты ки, ъыго митот гятя,
Ьыйзи тикян векя, баля,
Бывот, дыли тяйкя, баля.

Сяй чашкя, сой гардя вахти,
Сяйвони ся щардя вахти.
Руъи, гыляй сардя вахти,

Бямандеъ де майкя, баля,
Бывот, дыли тяйкя, баля.

Бяркя койе, бо дяросне,
Бя ьулон ьулбе сяросне.
Рыкня лыки вахт бяросне,
Кам де мази муйкя, баля,
Бывот, дыли тяйкя, баля.

Сипийя аш щардя миллят,
Дявондя маш, гардя миллят.
Лузи, сяй чаш кардя миллят,
Хыдо думоъ хяйкя, баля,
Бывот, дыли тяйкя, баля.

Зямон йавяй, вахт дарыштяй,
Ве фяьырян бе сярыштяй.
Тамя иъян ся арыштдя,
Бо сяьырон вайкя, баля,
Бывот, дыли тяйкя, баля.

Чокня чийдя, ъяго щест ни,
Яв сымябядыля пуст ни.
"Тырки ьяйряз тырки дуст ни",
Зындяъ ячяй мяркя, баля,
Бывот, дыли тяйкя, баля.

ЫЫЫ поа

Ныщяйяйон бой мятырын,
Каня ьатон омятырын.
Лештя бохчон емятырын,
Бячйе чанди лякя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Щар чий бя дим шях бывото,
Быгордыно чях, бывото,
Щямяй пидя щях бывото,
Ьыбо гятдя лукя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Появо ешяъ бя теьня ро,
Ьяйьу бо лурт шя моьняро.
Тынян быняв бо согняро,
Сяй чы ьумо бекя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

До певатдя ышты тыр-тыр,
Хыйядяйе яй мязын хыр.
Щуштиличаш мандя бя мыр,
Чанд киъонъон явон ка ьыр,

Зындяъ чяняй "сукя баля"?
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Явон лырдин пой ъинтони,
Явон сядя тяй, путонин.
Бо ноясли, бо пентони,
Щич ябыниъ шякя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Ыми бызын, бахт дявардя,
Мырыт чуй луй ъиядя щардя.
Бя чаху гяв гяля бардя,
Гыляй пыштя тякя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Щытякясон оловнедяъ,
Чявон йаря пеловнедяъ.
Хялхи чуне дяловнедяъ?
Чок фамедя ъукя баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Хяробы кай, щаште беляв,
Тажирон руъ, щажийон шяв.
Анги куняй, ьялямни яв,

Ьыйзи тикяй камкя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Пидя бо са сори дардон,
Бя ды-се манг быкяй дамон?
Чы мяйдони дыля гардон,
Кам мандя чаш кукя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Тявя чы жой, думя чямяй,
Ьяйчи чы жой, лумя чямяй.
Жой ъя отяш, кумя чямяй,
Ов пешанд, кам пукя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Выни рости щастяъ, шедяъ,
Де щурвонон дастяъ, шедяъ?
Пешты бя ки бастя, шедяъ?!
Щямо бябе букя, баля,
Ашиш бынышт, мякя, баля!

Аспы воте, ьяты бядон,
Гыляй кылкя феты бядон.
Ъыго зындяъ бяты бядон,
Пяпулбяся, кякя, баля?!
Ашиш бынышт, мякя, баля
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(Де камиши ихтисари)

Вятянядя ьярибя щиссон дявония шаир -
Яли Насир. Толыши Вятянядя ыштяни ьяриб щисс
кардя толышя шаир - Яли Насир. Чы зямини - чы
иня появо нявя буми ща зярря, чы кучон
ща гыля гядя сыь, чы быря кулон ща теьон
бяйо гыляй йоля Вятян бе-бе, чы толышон бя
и йянды лагейдяти, бя Толыши мушкулатон
бигоняти, бы йоли Шаири дылыш бы щевуъя
Толышя вилайятядя тангиш кардя. Толыши
пенжощафти дявония сипришя Шаир - Яли
Насир. Бя Толыши "сипришон" яркйоня тяня
ъя щяхыш быя щяхпярястя Шаир :

Сялом, ща Толыш а, чич щесте, чич ни?
Чич бя, Ялейк воте щаляты щич ни.

Шяв-руъыш "ейш-ишрятядя дявардя толыш, Чы
Шаири инсони жисми щыл кардя нязон ъиядя -
чы щяши ъыядя - бяня бия ов быя Толыш ыштянян
чок дяряседя ки, Шаир яй, иъян ячяй тахсион,
бяня дасти дыля зынедя. Ыштяни чы Шаири
тяняниня сыханон ъиядя чоко хилас быкяй,
ейян зынедяни. Кяля ангыштяш Толыши нябзи
дамардя быя инсонпярвяря Шаирян чок
дяряседя ки, чы тянбещ нятижя тящгирамиз
не, тярбийяви бянине. Яве, бы тахсоркоро
боя, бо ячей ыштяни тяня ъеян, дяче ыштяни
мяслящят кардедя :

Ым Толышя коло сякям, сяныкям?
Азан ыштя сядо бекям, беныкям?

Бекям - кали жощил бебяка ьямя,
Беныкям - ов бедяш ты бяня думя.

Шаир ныштя дештя боя вябявя, дастынош
окардя ячяй вядя, щям де сыволи, щямян
де мяслящяти ниййяти бя дардыдыле дяй; 

- Ща бойлима, еся ямя чич быкямон
деты? Чаня ышты ныряся жящятон нио карде
бябе? Ты, охо кейня рост бябеш ?

Ясас сяломяте астяйе, пусте,
Игля, щязо быкя Хыдомон щесте.

Хыдо, чоко, бя щямя миллятон сяло-
мятятиш жо кардя, астя-пустош доя, ботышян
жо кардя, бятышян доя  охо. Тикяй бяштя
фик быдя, ыштя астя-пусту де "ьуъди"
(мянявиййати) пуркя, бяштя бой - "бой бя
Толыш". (Шаири жо шеери номе).

Вей вахте рушин бя жы щамсуйон кя, 
Азян жямя лампя пекям, пеныкям ?

Пекям - тарседям ки, вей кяс быбу ку…
Пеныкям - бедямон рысво мялянгу.

Хыдо офяйя миллятон вейни ыштя кядя
лампяшон пекардя, фирявон ъидян. Шаир ыштя
кядя ыштя лампя  пекардейянку чяш ъедя,
мяслящят кардедя, пекя, йа не. Пеко, яня
вахти рушня нывиндя толышя боон чяшон  ку
бе бязынен. Пенокошян жо хялгон чяшядя
ади инсони сявиййяку бяйъи, русво
бедямон.  

Мандямон мынняти сийо соьнядя,
Дастымон щамсуйон тяйля довнядя.
Я минняти соьня хо кям, хо ныкям?
Дасти чя довнонку жо кям, жо ныкям?

Жо кям - щолйят бяка бо сой-сой щямя, 
Жо ныкям - ьыр-ьязо кардедян дямя.

Толыш фактики гыле миллят бе-бе, дештя
щестемони - дештя зянгиня мядяниййяти,
дештя гядимя тарихи жо хялги "сийо соьоня

ъиядя" пыхедя, рост бедяни.  Чы соьоня (ын
щукумятику) ъику бя рушня бешош, щяммя
шо бябен, бешдяниш уму кардяш ки,
кяйняся ым щукумят чы толышиян щестемони
фики бякай, янжях ьыр-ьязо, щеъо, щямоня
ьыр-ьязое ки, дявом кардедя.

Мадям ки Толыш бя чы кандуля шон,
Мадям китоб щесте -номыш  "Толышон" -
Окям я китоби, чяй гарди пукям,
Чы жур мяслящяте, окям, оныкям?

Окям - ну ябыни каня щянгомя?
Оныкям - миллятон бясырен бямя.

Ща милляти ыштя милли мянсубиййяти тяйин
карде щяхыш щесте. Мадям ки, ты, мы ыштя
"шинийяти" - ыштя ясыл- няжобяти, ыштя шяжаря
чок зинедямон, бочи охо ямя ыштяни ангыл
кардянимон бя бетямон, бя ясл-няжо-
бятыш, виря-вырдыш номялум быя миллятон?
Мадям толыши "Толышон" номядя китобыш -
зывоныш, ядябиййатыш,  мусигиш щесте - ыштян
дештя мянявиййати мяшьул бянине. Ыштя
мянявиййати "гардику" тямиз карде щяхыш
щесте…

Уъян дынйо дардон емяйн чымыся,
Щамсуйон бя давен чямя ьямися,
Бешдяни са соре Толышон сядо
Чич быкям, чич ныкям, чич быкям Хыдо?
Вотдян дяпарчыным, чы йодо бекям,
Аз ыштя китоби чы жур то быкям?

То кям - рыня бедя милляти кумя,
То ныкям - вытедян яй магиш омя!...

Яжябян, Шаир щолику бя щол оваштя.
Ниййятыш бя боя нясищят дое бе. Сыхан бя
сыхани ангыл бе, "щянгомя" бячяй йод
дяше, йаронош хявяй, дылыш дяъе, тялатумин
бе. Мавотянбян "дынйо дард"ян
бяся Шаири амон бо быян. Йоля сийасят

кардя щамусйон, эуйа бя чямя щавар
бешедян, де ийянды бя "даве"йин. Бы
давейонядя Толыши "ном"ыш щесте, сядош
ни. Чан сороне толыши щол тяняззулядяй...
Йяни толыш бя рушня беяшнибу? Шаири дыл
тякяй, Хыдо! Ты ыштян бя Толыши рящм быкя!

Ысят аз вотдяним, бывотян шымя,
Ъин ови чич шедя, зындяни сымя.
Ьярибон ьярибим азян быврядя,
Боян быбямямон ысят иврядя.

Щич шубщя ни ки, ын шеер чы толыши
поезийадя выряш али-мягаме, янчях Шаири
ын сыханон бя шеериййяти хатир не, бо
милляти талейи хатир нывыштяше ки, сярвахт
быбямон. Сымя мябямон. Бызнямон бы
дынйодя, бя Толыши рифаи зидд, кон про-
сесон шедян. Бя щиччиян зумон нывышко,
щич ныбо дылыш тякя Шаири жоли мащаштямон,
азизя толышон !

Яли Насир, щягиги мянядя, гыляй дащи
Шаире. Бы шяш сятириня куплетядя, бяня ир-
фани шаирон, де ейщами, де ибаряня сыха-
нон, Толыши фактики, умруъня щали-ьязиййя,
мащираня тясвирыш кардя. Быъош Шаир!
Ьялямы щич кыл ныбу!

Мязаир Ящядов
ТалышИнфо.

Едашт : А. А. Байрами

Яли Насир

ХОК БЯШТЫ СЯ

Руъбяруъ мандяш бя дастон, ща толыш, хок бяшты ся.
Еккудян щей дешменон дыдасти замбок бяшты ся.

Лывдяниш, ща кяхяроб, зиняйку мардяш,  ъоьбызын,
Гынйябу быр бяшты кяйбя, гынйябу лок бяшты ся?

Вяхти бе Искяндярыш мот карде ышты Атропат,
Вотдябин тарыхнывыштон арийон пок бяшты ся!

Га ысят ко кардяни я кялля чы донзя бяпешт,
Пеьандян "вялядя зинон" реп бяшты ся, рок бяшты ся.

Пяс дярямдя ваг бывиндо, ты дярямниш, мардябуш?!
Мардябуш, омдян им ойнон, им бялон чок бяшты ся!

"Шымя дивоъ" ( "ТС"НО 19,2003)

УЪЯНЯН

Дийя кардям бяты аз сутдям, евяшдям, ща толыш,
Ышты дардон уъянян аз бочи кяшдям, ща толыш?

Дявардя каня руъон, орзу бардябуш мявуъи,
Толыши  йоддя бека гяп ъе, гардябуш мявуъи,
Сядо кардям, сядо ни, зиня мардябуш мявуъи,
Дийя кардям бяты аз сутдям, евяшдям, ща толыш,
Ышты дардон уъянян аз бочи кяшдям, ща толыш?

Йасядя Фатящя вотдяш яряби  таппатарап,
Вяйядя жыфтя ъедяш, даскя кудяш шаппашарап,
Койядя виндяним щич иврядя чо-пенж кяси лап,
Дийя кардям бяты аз сутдям, евяшдям, ща толыш,
Ышты дардон уъянян аз бочи кяшдям, ща толыш?

Аз бяты пилтя додям, тиъкя чяхо, санги бекя?
Аз бяты вотдям,  аьылманд быби, бой ванги бекя,
Вотдям,  ыштян быби чы сяйку я котанги бекя,
Мявот, щич гырд щядяре, ыштяни кышдям, ща толыш,
Ышты дардон уъянян аз бочи кяшдям, ща толыш?

Чаня пот-пот ты бягардеш, чанядя мотдя бябеш?
Чаня ащ-наля бякардеш, чаня пыт-пытдя бябеш?
Чаня ъинпоядя бямандеш, чаня щан-щытдя бябеш?
Зындяним щич боки им шери нывышдям, ща толыш?
Ышты дардон уъянян аз бочи кяшдям, ща толыш?

"Бябыря бойли" ( "ТС", Но  21, 2003)

ЩА ТОЛЫШ

Хябя бысдян и кяря ыштяку: аз ким, ща толыш,
Лол мяби, миъя мяку, бой бызын щим-жим, ща толыш.

Вахты бе ышты сяпе Мяьдони Искяндяр омяй,
Ты нытарсяйш, воте бяй ки, азян азим, ща толыш.

Ыся чич бя, кыве я гур бя сядо, мердя жигя?
Обяка ышты гяви ком гыля "сим-сим", ща толыш?

Ты пялянгбиш, охо чич бе ки, огардиш бя ъяъы?
Чоко бе ышты я ныррон чы дасто шин, ща толыш?

Вотдябим: бяшт сяпой, ыштян би , жывонбим бявядя,
Дешты дарди пиямерд бим, щяни аз пим, ща толыш.

Щяйвонян щардедя, щытдя, щакане зандя баля,
Де щыте щанядя бявиндеш  и кяряян ним, ща толыш.

Яли Насир ябыни бо бя пялянги нечику,
Бяйъи карденся тыни аз , щяни мардим , ща толыш!

Шымя дивоъ. ("ТС", Но 22 (75), 2003)

ЯМОН, ЩА ХЫДО, ЩА ХЫДО

Чя дынйо ве воняш щесте,
Хяробяш, овдоняш щысте,
Ща пяряндя лоняш щысте,
Ща милляти ыштя сядо;
Ямон, ща Хыдо, ща Хыдо!

Аня дардя бо ябыни,
Щытяйон оьо ябыни,
Чы бящейку ло ябыни,
Бо лой лоня бя чямя до;
Ямон, ща Хыдо, ща Хыдо!

Дия кардяни бя Шиндони,
Ку бя чяше, щышг бя щони.
Бя зямин бо ъого сони!
Чи Толыши окушя чо!
Ямон, ща Хыдо, ща Хыдо!

Ня щоле, ня щыня мандя,
"Бяллябур"и   биня мандя.
Чы "Сыьон"ян быня мандя,
Синядя ни чы ьывон тов,
Ямон, ща Хыдо, ща Хыдо!

Мящякбимон, нам бедямон,
Що бедямон, рам бедямон,
Вейбе-вейбе "кам бедямон",
И бяты мандя чямя ко,
Ямон, ща Хыдо, ща Хыдо!

Сыья быбон нявон- хокя,
Нимяш щуте, нимяш нокя,
Им милляти чяшон окя,
Бымяс чы Насири сядо,
Ямон, ща Хыдо, ща Хыдо!
Вайво. ( "ТС", Но 23(76), 2003)

Едашт : А. А. Байрами

Яли Насири "Ща Толыша, чич щесте,
чич ни?" шеери щяхядя думотон
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Ибращими марде 

1 Ибращими сяше жо гыляй ъен.
Гетурабе чяй ном. 2 Гетура
зандыше бояй ымон: Зимран,
Йогшан, Медан, Мидйа, Ишбаь
ийян Шуащ. 3 Йогшанику бин Ся-
ба ийян Дедан. Дедани нясылон:
Ашшурыъон, Летушыъон, Леумыъон.
4 Че Мидйя зоон: Ефа, Ефер, Ха-
нок, Авида ийян Елдаа. Че Ге-
тура фярзяндонин ымон щяммяй.
5 Ибращими доше бя Исаь бяштя
мяхсус быя щарчи. 6 Бяштя жари-
йон зоон доше бахшон. Ыштя сяья-
тийядя выьандыше явон ыштя зоя
Исаьи тонику бя шярьи зяминон тя-
ряф. 7 Ибращими умр кардыше сады
щафто пенж сор. 8 Яй кардыше ды-
розя умр, пийямердяти вахти до-
ше ыштя охон няфяс, умуъ бе бяштя
яждодон. 9 Чяй зоон Исаь де Ис-
мойли дякандышоне яв че Мамре
вядя быя коч Махпелядя, Хетыъя
Сощари зоя Ефрони мязядя. 10
Ибращими щырийяшбе я мязя Хеты-
ъонку. Ибращим ийян чяй ъен Саря
дякандя бин яйо. 11 Ибращим
марде бяпештя Хыдо бярякят до-
ше бячяй зоя Исаьи. Исаь ъийейдя-
бе Беер-Лахай-Роиядя. 

Исмойли зоон 

12 Ъыгой че Саря кяниз Миси-
рыъя Щяжяри бо Ибращими зандя Ис-
мойли нясыли шяжяря. 13 Ъыгон Ис-

мойли зоон номон бя мояку бе
рестя горяня: Исмойли иминя зоя
Невайот, Гедар, Адбеел, Мив-
сам, 14 Мишма, Дума, Масса,
15 Хадад, Тема, Йетур, Нафиш
ийян Гедма; 16 ымонин Исмойли
зоон, ъыгон чявон номон дечя-
вон дийон ийян обон бя ивыря.
Явон донзя гыля сяккябин ыштя
тойфон. 17 Исмойл ъийяй сады сивы
щафт сор. Яй бя ся ъяше ыштя умр,
марде умуъ бе бяштя яждодон.
18 Исмойли нясылон сябясо бин
Хавиляку тося Шури быя ярозийя-
дя. Шур Мисири навядяй бя Ашшур
шеядя. Явон вырябявыря быябин ыш-
тя боон ъийя выряй навядя. 

Йагуб ийян Есав 

19 Ъыгой Ибращими зоя Исаьи
тарыхчя: Ибращими певатыше Исаь.
20 Исаь чыл синядябе ъен сяйядя
Паддан-Арамо Арамыъя Лавани
щовя Арамыъя Бетуели киня Рив-
га. 21 Исаь ловя кардыше бя Ряб-
би боштя ъени, чумчыко яв бесон-
бе. Рябби мясяше Исаьи ловя, бя
яьыл манде чяй ъен Ривга. 22
Ривга бятнядя быя яьылон дя-
мандин дякуйе ийянды. Яйян во-
тыше, "Бочи бячымы ся ын ко
омяй?", ше бы барядя бо Рябби-
ку парсе. 23 Рябби вотыше бяй:
"Ышты бятнядя щесте дыгля миллят,
Ышты лузо бебяше дыгля хяль. Зу-
манд бябе гыляй хяль бя игляся,
Ьоллыь бякарде йоля гыля бя гя-
дяли". 24 Ривга занде вахт рясея-
дя мялум бе ки, икизин чяй бятня-
дя быя яьылон. 25 Сы ийян пустиня
жуббя ьязинябе иминя бя дыйно
омя яьыли пуст щяммяй. Яве
Есав  ношоне чяй ном. 26 Чяйо
бя дынйо омяй чяй боя. Яв гя-
тяшбе дештя дасти Есави пошня.
Йагуб ношоне чяй ном. Исаь
шест синядябе явон мояку беядя.
27 Яьылон йол бин. Есав бе мащи-
ря сяйод ийян кяфшяни одям. Йа-
губ ися чодыонядя ъийя гыляй му-

лайимя одямбе. 28 Исаь пийей-
дяшбе Есав, чумчыко Исаьи гяви
тямин кардейдябин чяй вардя ши-
корон. Ривга ися пийейдяшбе Йа-
губ. 29 Йагуб аш патейдябе ру-
ъи. Есав ися сыстя щолядя омяй
кяфшяно. 30 Есави вотыше бя Йа-
губи: "Тикяй быдя чы сыя ашо бя-
щям, чумчыко щолым ни". Бычыми
горян бяй дошоне ном Едом.
31 Йагуби вотыше: "Сыфтя бящват
бямы ыштя иминя зояти щяхи". 32
Есави вотыше: "Мадям ки, аз
мардейдям вяшику, бячымы чичи
гяряке иминя зояти щях?" 33 Йа-
губи вотыше: "Сыфтя бомы ьяссям
бящя". Есави щардыше ьяссям, щя-
ватыше бя Йагуби ыштя иминя зояти
щях. 34 Йагуби доше бя Есави
нун ийян мяъуйя аш. Есави щарды-
ше-пешомяше, чяйо яште ше. Ъыго,
Есави кардыше беетинояти бяштя
иминя зояти щяхи. 

26
Исаь ийян Авимелек

1 Щянийян гыляй вяшйяни бе
мямлякятядя, ьяряйз Ибращими
ъийя быя вяшйяни. Исаь ше бя Ге-
рар, Филиштыъон подшо Авимелеки
тоно. 2 Рябб защир бе бяй, воты-
ше: "Мяши бя Мисир, сябясо быби
чымы бяты вотя мямлякятядя, 3
быманд бы зяминядя. Аз деты бя-
бем ийян бяты бярякят дой-дой,
бяты ийян бяшты нясли бядом ын зя-
минон щяммяй; бя выря бярос-
нем бошты пыя Ибращими ыштя щар-
дя ьяссями. 4 Щейве бякардем
ышты нясли аня осмони астовон
ийян бядом бяшты нясыли ын зями-
нон щяммяй. Дешты милляти воси-
тя бярякят бястен зямини дими
миллятон щяммяй. 5 Чумчыко
Ибращими гуш доше Бячымы сыхани,
ямял кардыше Бячымы щамйяйон,
ямрон, ьайдон ийян ьанунон."
6 Исаьян ъийяй Герарядя. 7 Чя зя-
мини сябясоон Исаьи ъени барядя
бяйку парсеядя, вотыше "ым чымы

щовяйе", чумчыко тарсяй бывоты
"чымы ъене". Вотыше ыштян-бяштя:
"Нейся, чы выряй одямон бякыш-
тен мыни бя Ривга горяня". За-
щирян вей речинбе Ривга. 8 Ъыго
бе ки, Исаь хяйли манде яйо. Фи-
лиштыъон подшо Авимелек руъи
пенжяо дийя кардыше, бяне Исаь
нозя кардейдя боштя ъени Ривга.
9 Авимелеки сядо кардыше Исаьи,
вотыше: "Дийякя ясылядя яв ышты ъе-
ныбян. Чокня воте зыней ки, "ым
чымы щовяйе?" Исаьи вотыше бяй:
"Чумчыко шынейдянбим ки, ны-
мардым бячяй горяня". 10 Ави-
мелеки вотыше: "Ын чы кобе варде
бячямя ся? Кам мандябе быщыты
дешты ъени хяльо и кяс. Ъыгоня
ямяни ейяьандиш бя гыно". 11
Чяйо Авимелеки бя хяльи щям-
мяй ямр кардыше: "Кыштя бябе бы
одями ийян бячяй ъени гынийя-
кяс". 12 Исаьи каштыше бя зяминя-
дя тум, щямон сори пегятыше са
ьат мящсул. Ъыгоня Рябби бяря-
кят доше бяй. 13 Ым шяхс бе йоля
одям. Барз бе ше-ше, тося вей йо-
ля одям бе. 14 Филиштыъон дяман-
дин бяй пяхыляти карде чяй вейя
пяс-быз, мол-мяля ийян дастякон
бе горяня. 15 Филиштыъон пур кар-
дя епарчынийяшонбе чяй пыя Ибра-
щими вахтядя чяй ьоламон кан-
дя чолон щяммяй. 16 Авимелеки
вотыше бя Исаьи: "Быши чывряо,
чумчыко вей зуманд биш чямя-
ся". 17 Исаь ше чявряо, сябясо бе
чолярийя Герарядя, манде яйо.
18 Исаьи иъянян кандыше ыштя пыя
Ибращими вахтядя кандя быя овя-
чолон щяммяй, чумчыко Филишты-
ъон епарчынийяшонбе явон Ибра-
щими марде бяпештя. Яй иъян до-
ше бявон ыштя пыя доя номон. 19
Исаьи ьоламон кандышоне зямин
чолярийядя, пяйдо кардышоне гы-
ляй пешомя ови чяшмя. 20 Герари
гялявонон "ов чямяне" вотыше,
дямандин бя щясбящс де Исаьи
гялявонон. Есег ноше чя чоли
ном, чумчыко щясбящс кардя-
шонбе чяй сяпе. 21 Явон канды-
шоне жо гыляй чол. Щясбящс кар-
дышоне бячяй горян. Исаьи Ситна
ноше чы чоли ном. 22 Исаьи куч

кардыше чяйо, кандыше гыляй жо
чол. Ямма щясбящс ныкардышоне
бячяй горяня, бычыми горян Исаьи
ноше чяй ном Ревохот, вотыше:
"Рябби бямя доше есят геши, ямя
щейве бябемон бы зяминядя". 23
Исаь ше чяйо бя Беер-Шева. 24
Рябб бяшяв чийяй бяй, вотыше:
"Аз ышты пыя Ибращими Хыдом.
Мятарс, чумчыко Аз детым. Бяты
бярякят Бядом ийян щейве бя-
кардем ышты нясли бяштя ьолам Иб-
ращими горяня". 25 Исаьи тумо
кардыше яйо гыляй ьырбонго ийян
ситойиш кардыше бя Рябби. Яй сох-
тыше боштя чоды. Исаьи ьоламон
кандышоне яйо гыляй чол. 26 Бя
вахти Авимелек омяй Гераро бя
Исаьи ъийя зямин дештя мяслощатя-
вон Ахуззати, сярляшьяр Пиколи бя
ивыря. 27 Исаьи вотыше бявон: "Бо-
чи омяшон чымы тоно? Шымя ки
нифрят кардейдябийон бямы ийян
тоънийоне мы ыштя тонику". 28
Явон вотышоне: "Ямя ошко вин-
дымоне ки, ростийян Рябб деты-
не. Еся пийейдямоне ки, ьяссям
быбу ышты ийян чямя арядя. Бой
деты ящд быбастямон ки, 29 чок-
ня ки ямя гынийяныбимон бяты
ийян сяь-сяломят дяро кардя-
монбе ты, тынян щич бевяжи якяниш
бямя. Ты, Рябби бярякят доя
одямиш еся". 30 Исаьи доше бявон
ьоняьяти, явон щардышоне-пешо-
мяшоне. 31 Маштяняй рябядя яш-
тин, щардышоне ьяссям бо ийянды.
Исаьи дяро кардыше явон, явон де
сулщи шин чяй тонику. 32 Исаьи ьо-
ламон омяйн щямон руъи, дошо-
не бяй хябя ки, чол кандя бе, во-
тышоне, "пяйдо кардымоне ов".
33 Исаьи ноше чы чоли ном Шева,
бычыми горян тося ымруъня руъи
Беер-Шевайе шящри ном. 

Есави ачиня ъенон 

34 Есав чыл синядя беядя сяше
Хетыъя Беери киня Йещудит ийян
Хетыъя Елони киня Басмат. 35
Явон гыляй зийодя дард бин бя
Исаьи ийян Ривга дылон.

(Щестыше думо)  

ОФЯЙЕМОН

ХОСЯ ЕШЬОН

Мангон, сорон ьяромот бин,
Эитя дылон жо бин, пот бин.
Йашон, умрон шин, ьярот бин,
Мардин яння хося ешьон.

Пявянди ном зоя кяшядя,
Пявянди ном дой бяшядя,
Аву-аву ъе вош-вяшядя
Зард бин яння хося ешьон.

Дылон жо бин, дылон аршин,
Мяктубон ды вяйуон нышин,
Ряфонядя йодо бешин,
Гард бин яння хося ешьон.

Сипришон шин омяйн тяйли,
Сийо чашя зоя манде жойли,

Бяне Гейси, бяне Лейли
Дард бин яння хося ешьон.

Ьыбон шин хуни вырядя,
Мандин щеъо ащ-зарядя,
Дышменон, хунион арядя
Пард бин яння хося ешьон.

Дяшин ъиядя куми пияйон,
Бя дим бешин нырясяйон.
Аро рост бин абруон, щяйон,
Сард бин яння хося ешьон.

ДЫЛ ПЯРЯНДЕ...

Рост бем пидя бя осмони щафтминжи ьат,
Бо зямини ранги винде
Рост бем пидя авон сяпе, тикиян былынд
Бо Ошыми занги винде

Рост бем пидя, пярем пидя вошон сяпе,
зикон сяпе
Бо осмони санги винде
Тоънием пидя кящяря асп Ярдябили
бандонядя
Аз шем пидя бя ьяринон
Бо Бабяки жанги винде
Пярем пидя Урусйяти вишон сяпе
Аз бо Щязи танги винде
Виндем пидя каня сорон
Чичъон патя, чичъон щардя чямя йолон?
Витем пидя бя ьядимя сорон дыля
Виндем пидя Ьаси ляля
Моямо биядя чокняй бямя?
Щямон сори Нявузя  ид чокняй дамя?...
Виндем пидя Зярдушти кя идявядя
Мясем пидя кули дыво чяй гявядя
Виндем пидя Зярдушти со куля шяви
Певошниядя яв кыляши

Пярем пидя дыйо сяпе думу щяши
Ловя кардям  аз бывиндым щяши чаши
Дыли сино бешеъ пидя,пяреъ пидя думу щяши
Щяши гон-гон ешеъ пидя
Чымы дыл бо щяши ъяйдя, щяшиъ пидя
Сино бешо, кяш обяка,
яв чы щяши сябяманде
Щяши рушня бывиндо дыл,
Дыл бяманде.

Токия шявон пярем пидя Ламяй сяпе
Дыл бя гяпе "тапе-тупе"
Щич ныштяни, огындяни
Фикир быбу, зикир быбу
Дыля кяйбя дяшякяси сягындяни
Фикир-зикир кыштя дыли
Пярем пидя дыштя дыли...

Сангин
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(яввялыш навминня нумрядя)

3. Кяйняся ъия толышя шаир (инсони ном.)
Охо фолклоря  нымуняон сыфтядя яслян

мыяллифышон быя, пешо сыхан гявбягяв шея-
дя, няслбянясл оваштеядя, тябии ки, мыялли-
фон йодо бешедян. Пегятямон тыркя чосят-
рон ки, бя кали щафт щижжяйнон "Байаты"
вотедян, щар мязмунядя быбуян, тарихи
отырняйон нушу дойдян ки, мыяллифышон бы-
я. Мясялян, "Байатылар" (Б.1977. 328 сяй-
фяйня) китобядя 27 мыяллифи  бойатион доя
быян. Чявон ян вейя номиняйон де "Язи-
зи", "Ашыг, Ашиг", "Елями" сыханон (ьяли-
бон) бино быян. (3) Фягят  вей чосятрон
иминя сятрядя щич номян кяшя бедяни, жя-
ми чо щыжжя вотя бедя ки, явян бо пешоня
мисрон фик-фами сяррост воте щозыяти хото.
Ъялявонон бя кяркукон (Ираг) аид карде-
дян. (16)

Чочин яве ки,  Б. В. Миллер  бя "ялоля"
сыхани ъыго изощ дойдя: "Алола к.` то све-
тушее дерево , бузина" (?) (4, 197) йяне
"выл окардя до, ялел? Йяьын ки, мыяллиф
"ялел-ялоля" сыханон щярфян бя ийянды ман-
деку ъыго щисоб кардедя ки, явон ейни сы-
ханин.

Нийо карде лозим ни ки, толышя мащ-
неон, няьмяон, пеьандяон, жо фолклоря
нымуняон вейни бя тырки пегордынйя быян,
бя тыркиян ифа бедян. Щятта чы Кякялоси
"Явясор" (Осторо), чы Сепояди "Щовон"
(Ланкон), чы Мядо "Щалай" (Масаллы) то-
лышя фолклоря ансамблонян вей кяря бя тыр-
ки щандедян.

Щяля яй вотедяним ки, щятта бя тырки
пегордыния быя фолклоря нымуняон  чаня
тящриф бедян. Мясялян, "ялоля" ядябийото-
нядя  "йалелям", "ай лейла", "ай ло, ло..",

"йа ляй ле" шиклядя око бедя. (Ы. 32-34) 
Щятта "Щалай" фолклор ансамбли кинон

бо щандео бя рестя  мандеядя сыфтя-сыфтя
ийяндыку ъыго сядо кардедян:

Ы дастя: Ай ло,ло,ло.....
ЫЫ  дастя: йа ляй-ле.....(15,44,109)

Щям мязмуно, щям шикло ялоляон но-
бянойин. Яслян дысятр быя ялоля ифо беядя,
щандя беядя сесятрян, щятта чосятрян вотя
бедя. Чумчыко яй ки вотедябу-семиня
сятрядя ыштя номи кяшедя, "додо ьыбон",
"щовяш ьыбон".... Йаян бяки мыражия
(овардя ) бедябу чяй номи гятедя: "чымы
баля", "чымы няня". Мясялян:

Ялолям марзе-марзе,
Я бойлим болош барзе.
Няняш ьыбон бяты, баля,
Я бойлим болош барзе. 

Ялоля выле, выле,
Зцлфиййя чымы дыле.
Щовяш ьыбон. (18,18)

Дысятря-сесятря шеирон (няьмяйон,
мащнейон) бя гядимя халгон мяхсусин.
Бы мянядя ялоляон йоля факторин ки, толы-
шон де йапонон ийян де жо Шяргя халгон и
сырядя мандедян.

Толышя фолклорядя чосятря-пенжсят-
ря...шеиря ъанронян вейин. Бя калийон "вяр-
сяье"ян вотедян:

Яв ки, бямы пявянде,
Чич кардедя чяьянде?
Яче лыпут бямыно
Щям шыкалат, щям ьянде.

Бя чайым ьянд еьанде ,
Чы дешмени  кям ьанде.
Бяты хялят ангыште
Дештя дяйням выьанде. (14)

Шубя ни ки, ъыго чосятрон пешоня ясрон
мящсулин. Т. Байрамялибяйови, Б.В. Мил-
лери и.ж. фолклоршынося алимон Толышя мящо-
лядя гырдякардя материалонядян ошко

винде бедя ын щол. Аз щеъо бы  фикядя быям
ки, щарчи огяте-щаште ябыни бя дядя-бобо,
няня-иняйон йоди  уму, пешти-пур бе ябы-
ни бя девроны;  чаня ди ни, бяпе мыасиря
шаирон, рушинфикон бысохтон-пеьандон,
бынывыштон тоъя-тоъя фолклоря нымуняон,
тоъя няфяс быдян бя фолклоря ъанрон, быъив-
нон еля ядябийоти.

Хыдо бя Ханяли Толыши - бин номиня
шаири хяшяжони бидо ки, бя нав дяшя бы коя-
дя, каня ясронку бямяно пейьом мандя
бя ялоляон тоъя няфяс вардедя, яй бяня ли-
рикя ъанри едаштедя бя ящандон, бы ъанря-
дя нобяноя мязмунядя шеирон нывыштедя:

Ялолям банде-банде,
Я бойлим вяйя ванде.
Бя чяшон додо ьыбон.

Ялоля дяйня-дяйня,
Авдылла боме кяйня?
Омя рон додо ьыбон.

Ялолям дяло-дяло,
Яьям шя бя Кярбяло.
Бя шя рон  додо ьыбон.

Ялолям мутя-мутя,
Лалязар щеъо щытя.
Бя чяшон додо ьыбон (17)

Бы гядимя фолклоря ъанри мынян( чы сят-
рон муяллиф) тоъяти варде пийяме, дысятря-
сесятря ялоляон бя чосятрым роснийя. Чум-
чыко мымкун бедя фики пурмяня, оъя-ош-
ко, сярбяст, речин, геш ифадя карде. 

Мясялян: 
Ялоля, сяй сябяном,
Сыя хончя сяйся бяном.
Бызыным мыны пидя,
Ышты ронся ся бяном.(Ы)

Щязося вей ялоля, кырди, лоло...жям кар-
дяме. И пояй бя хося бящандон едаштя-
ме. (Ы) Чы зящмятон пейядя ъыго гыле ний-
йятим гятя, рубрикам пегятя: "ЧЕ ХЯЛ-
ГИКУ ШЯЙОН БЫ ХЯЛГИ ОГАРДЕ-
ДЯН". Йяни чокня ки, толышиядя быя вейя

фолклоря нымуняон дявардя ясри 50-ня со-
ронку ъыго бя тырки пегордыния быя, тырки
мол быя. Чямя гыйядя йоля ьарзе ки, явони
сянибячятон бя толышя  хялги огордынямон.

Бя чяш  чия  ныряся жящят яве ки, кали яны-
выштон, одямон "бойати" вотедян  бя чя-
мя щафтщижжяйня  чосятрон. Йяни бино
кардедян  "аз ашыьим", "язизим" и.ж. ьяли-
бон бя толышя шеири  тятбиг карде, чокня ки,
тыркиядя бедя,  дячяй тясири шеер пеьанде,
нывыште. Щалонки чямя ыштяни щестемоне
речиня  ьялибон, ыштяня шееря ъанрон, чокя
яняняон. Чосятрон  сядя  "ялоля", кырдион
сядя  "ща додо, ща няня, ща баля..", ло-
лоон сыфтядя "ща лоло" бяня бими сыханон
воте, ифа карде щяниян  вей ьядиме, явони
ъивние лозиме, жо хялги емя-бемяйон не!
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ЯЛОЛЯОН йахуд
ЧЕ ХЯЛГИКУ ШЯЙОН БЫ
ХЯЛЬИ ОГАРДЕДЯН

Аллащверди Байрами
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ЫШТЯНИ  ДЯРК  БЫКО  
ЕЩАЩЯ  ТОЛЫШ!

Ки бязне чяй вядя тов варде, манде?
Чяй тоно ки журят бакай, бащанде?
"Аз, аз" вотя зоон лол-кор баманде,
Гыно-хяйоняткон бя пешт баьанде,
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Бобон шатя пештон рост бябе ьябо,
Нянон тангя хыртя бягяте ьыбо.
Осмони пур бакай мязлумон дыво,
Устодон бялыве чы гури диво,
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Миллят пебягарде бя гыляй морхот,
Дешменон тарсику бакарде итот.
Ыйяти са дарди бябе до-дявот.
Бя зоно бянышде ыштяно бывот!
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Щижрони пештися бянон пард, ьяля.
Пебякай ясрон че щано зялзяля.
Алимон дядябен бя Щяхи тяля.
Дябяше бя елмон дыйо вялвяля.
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Пийякясон шой-шойку бакан ифтихор,
Хябисон, хаинон бярк бябен дилхор,
Ням кяшя сяондя рост бябе бохор,

Боямя  сянибятон обябе воъор.
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Янямни бя руъон щяни щанумъян,
Осмоно кяш бякуе домъяни киъян.
Бебяше че жоно да ясрон доъян,
Гыляй тоъя ьялям бяъе ьялямъян,
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Толыши, бандися йоля банд бябе,
Охо ыштян бяштя яв хыванд бябе.
Дынйоядя ьыймятыш зындяш чанд бябе?
Бяня зяли бяштя йурди банд бябе.
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Ьоймяти вадояни чы дустон даси,
Бя вяйя бебякай йасдорон йаси,
Ов бакай щижрони зинжири паси,
Появо дябяварде и руъ Араси.
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Иням Азярбойжон, кяш окя, быпяр,
Толыш щар жябщядя быя йоля сипяр,
Окя ыштя синя, бышанд бя дяфтяр,
Ышты ьыввя бябе бещудуд, нящяр,
Ыштяни дярк быко ещаня толыш!

Жамал Лялязоя
Апрел, 2012.

МЯДО ЛЯТИФОН

Дадаш, я чымы щовя бябол ни, бяй бочи гыляй
пяпруз додяниш?

Мядоядя Вязир иъян Дадаш номядя дыгля
устоя щямро щыстебян. Ымон щеъо иврядя ко
якяйнбян. Дадашя маму тикяй гоня тябя
одямбей. Вязиря маму бяй дия кардеядяй
мязянгуля мерд бей (яв щала ъида). Дадашя
маму щямян че Вязири щовя шу бей.
Бывотямон чяй зомо бей. Дадашя маму
каня пяпруз быкяш бей. Чяй яэылонян бяйышон
дия кардяшон бей, явонян щямя кядя пяпруз
якяшин. Шявичышявон Вязир омейдя че Дадаши
кяй бя шавнышт, дяшедя бя кя виндя ымон дядя-
баля умъяня щямя гявисяшон гыляй пяпрузышон
нояшоней, дуябоня одями тоснедя. Явей
Вязир огярдедя бя Дадаши вотедя: Дадаш, я
чими щовя бябол ни, бяй бочи чя пяпрузядя
гиляй додяниш?

Дядя кядя кам мандябим, исятян бой
ройся бимандом....

Мядоъ Кулятонядя гиляй киня седя. Ым
кинян мявотбян мандя киняйбян. Ысят Хыдо
быми гыляй хяйя вош ъяше, чы Мядоъи чяш дамя
быми. Ялгяряз шини, олятябырын, йоля вяйя, гядя
вяйя, хыйняряъон кардейбяпешт, Мядоъон
кялон гиф кардян бя ярябя омейдян бя

Кулятони Багыробя, бо вяйу бардей. Тикя де
ерси-адяти дяпыл-мяпыл, тутяк-зырно ъябяпешт,
дяроснийя тоъя вяйу пешандедян бя ярябя,
дяро гынидян бяди Мядо сямтися. Омейдян
ряседян бя Бядялони, ым сохя мандя кялон хыр
бедян мандян. Ым кялявон чанядя ъедя,
ымон ыштя вырядя лыведянин ки, лывдянин. Ым
фяьыря вяйуякиня тов щардей зынедяни,
вотейдя:

-Дядя кядя кам мандябим, ысятян бой
ройся бымандом... 

Сыпя киня тадийебу быши, щяля диякям чеки
йан тяведя... 

Эыляй зоя ыштя щовя аспясяэи бедя.
Зымыстоня рыня бей горяня вяйу де аспи кули
бардедян зоя кяй. Ым зоян аспи ъыловдоныш
гятяшей гядя-гядя шедябян, фик кярдябян
щовя чямяку ъо бедя шедя бя хялхя кяйбон. Ы
кярян виндя зя, асп сяпурейдя чяй сяпе. Ым ко
ъыэо се-чо кяря бедя. Зоя еряхедя виндейдя ки
зя, щовя ыштя лынэон екырнидя аспи лузися бяй
щярдям додя ки, бярк бышу. Ым зоя иткян сябыр
кардейдя, виндя ней, ъыэо бышу асп ыми щырд
бякай. Явей рыкно бедя, аспи сяй вадойдя, и
гырмоъ бя аспи ъедя, мандя бя думо вотедя:
Щя сыпя киня, дия кардям тадийе, быши щяля
бунум чеки йан тяведа...

Забил Мядоъ
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(яввяли ютян сайимизда)

Инсана гаршы бу жцр мцнасибят гябу-
лолунмаздыр. Мараг доьуран мясяляляр-
дян бири дя будур ки, Бакынын эюбяйиндя,
зийалы ордусунун эюзц габаьында пайтах-
тын тарихи абидяляри сюкцлцр, виран едилир,
торпаьы мямурлар тяряфиндян ганунсуз
олараг сатылыр, щеч кясин жынгыры да чыхмыр.
Амма Дижо кяндинин беш евинин сакинля-
ри, Совет дюврцндя кустар цсулла тикилмиш
ибтидаи мяктяби дя горуйурлар. Бу мяктяб
фяалиййят эюстярмяся дя, ким билир, бялкя
дя район тящсил шюбясинин учотуна эюря
штат ващиди дя йерли йериндядир. (?) Ахы  Л.И.
Бреънев вахтыиля демишди; "ШИРАКО ШАЬ-
ЩАЙЕТ, АРЗЕРБАЙЪАН"! 

Йумшаг суалларымдан бири дя будур; -
Азярбайжан мцстягил дювлятдирми? Оли-

гархлар вя онларын ушагларынын ордудан
йайынмаларыны гойаг бир гыраьа, Бу мяз-
лум халгын ганыны совуруб, дойдум де-
мяйян, эяда-эудалар бир милйона "айи"
ятиндян кабаб йейирляр. Дижо сакинляри
цчцн илдя бир дяфя, гурбан байрамында
дана яти дя яля эялмир. Чцнки йаьышлар ки,
башлады йаьмаьа, бура ясил жящяннями ха-
тырладыр. Дейин эюряк бу инсанлара беля
мцстягиллик лазымдырмы? Дейин эюряк, со-
сиал йардым дейилян бир шей вар ща, щансы
ки, о "диш дохтуру" вар е... Нясрулланын
оьлу Ряфаил, о ЯСММ-нин мцдири, онун
Дижо кяндиндян хябяри вармы? Дейирям
бу йумшаг суаллардан, чох жидди суаллар
доьур. Сюз эязир ки, "фювгялназиримиз" би-
зим Талыш даьларыны юз инщисарына эютцрцб.
Бялкя бу сябябдяндир ки, бу мязлум ин-
санлар щяйатдан бездирилир, доьма йурд-
йувасындан дидярэин салыныр. Сонра да би-
зим бошгаб диби йалайан йерли мямурлары-
мызын яли иля бу йурдун тарихи абидяляри
йерля йексан едилиб, торпаьы да шумлана-
жаг. Дижо кяндинин щяйятляриндя мцхтялиф
нювлц мейвя аьажлары, о жцмлядян ири эюв-
дяли гоз аьажлары да гядим тарихдян хябяр
верир. Бир сюзля, бу кяндин чохлу проблем-
ляри олдуьу кими, юзцнямяхсус тябият эю-
зялликляри дя адамы валещ едир. Бу кяндин

дювлят гайьысына ещтийажы вар. Тякрарчылыг
олмасын, биринжи нювбядя кяндин йол
проблеми, електрик хяттинин чякилмяси, тящ-
сил ожаьынын бярпасы, тибб мянтягясинин ин-
ша едилмяси кими важиб эцнцн тялябляри ки-
ми щяйаты  мясяляляр щяллини тапмалыдыр.
Бизим ишимиз, жямиййятимизин проблемляри-
ни арашдырыб, реаллыглары мятбуат сящифяля-
риня чыхардыб, интернет сайтларына йерляшди-
риб, ижтимаиляшдирмякдир. Проблемлярин
щяллиня ися щакимиййятин аидиййяти гурум-
лары мясулиййят дашыйыр. Щакимиййятдян
данышмышкян, интернетдяки щямсющбятим
Алис (Ялисяфа) Мещди мцяллим мяня билдир-
ди ки, Талышлар щакимиййятин бцтцн сащяля-
риндя тямсил олнурлар. Щятта Шамахынын
ИЩБ-сы Лянкяранлыдыр. Чох чятинликля бири-
ни тапса да, билдирдим ки, о да вахы иля Ша-
махыдан Лянкярана кючцб, эялянлярдян-
дир. Йягин ки, Алис мцяллим дедикляримин
доьрулуьуну юйряндикдян сонра, демяйя
сюзц галмады. Мян дя юз фикримдя гал-
дым ки, юзцнц Талыш миллятинин нцмайян-
дяси сайанлар няинки щакимиййятдя, щеч
мцхалифят партийаларында да  тямсил олун-
мурлар. Бу чиркин  ижтимаи-сийаси вя дахили
милли сийасятин нятижясидир ки, "Азярбайжан
ири аддымларла эерийя эедир"! 

Бу эерилямяни ися Талыш бюлэясинин Ди-

жо кяндинин тимсалында, Гарабаь кими
глобал проблемин щялл олунмамасында,
эянжлярин ишсизликдян бир тикя чюряк далын-
жа Русийанын сойуг Сибириня оз айаглары
иля, "департасийа" йа мяруз галмаларын-
дан ачыг-ашкар эюрцрцнцр.

Дярк етмяк лазымдыр ки, дцнйа айры
дцнйадыр, империйалар артыг даьылыб.
Азярбайжан, ясрлярин мянэянясиндян юзц-
нцн чохсайлы абориэен халглары ыля бирликдя
дили иля, дини иля, адят-яняняляри иля форма-
лашмыш  эюзял  бир мямлякятдир. Бу мям-
лякятдя милли бюлцжцлцк сийасяти Азярбай-
жан 

Дювлятчилийини суал алтында гойа биляр.
Бу тарихи мясулиййят ися ЙАП- щакимиййя-
тинин вя мцхалифят  партийаларынын цзярня
дцшцр !

П.С. Нефт эялирляриндян Талыш бюлэясинин
Дижо кими кяндляри дя ня вахтса бящряляня
билярми? Ахи нефт Азярбайжанын Милли сяр-
вятидир!?

Бялядчи; Хамийев Атамалы.

ДИЖО КЯНДИ ЮЗЦНДЯ 
ТАРИХ ЙАШАДЫР 

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

ЗИЙАДИ  ЕЗЫМ
АНЖЕ  

Ханяли тоъя соядя чо-пенж гыля
сырафя доош щестбе. Ыштян щич, ыштян
щяни пи бябе, синыш бяй ямон дой-
дяныбе ки, тявя бя даст быгяти; Яь-
лонян, йяни зоон щай де гыляй кой
дастко бин. Шанговяся бя кя бе-
хыс, бещол, бетаьят омедябин.Тя-
бии ки, бо езым анже гятиййян щя-
вяс нишо дойдяныбин.
Ханяли вей но-пегят кардыше

ки, ын доон бяки быдяй анже ки,
бяй бощо бяся ныво. Бя ьярол
омяй ки, ийян Зийад чоке. Пящли-
воня Зийади и руъ бя комяг вака-
но, щеъо бя нимяйъя доон банжа-
не, бен-бен бякай, бебяше бяше
бяштя кя.
Соядя пенж-шяш гыля каня кын-

дяян щям щестбе, щеъо явониян бя
Зийади бядой поя-поя карде, вя-
дя зымостон омедя, хейли бя нав
дябяше. Росте, Зийад тикяй лузине,
хорокбящяй, янжях че зийоныш бя-

бе ки? Чими явязи доон, кындяон
бояй бя жыри ьыймят банжане.
Сыхани кырти, руъи Ханяли хащиш

кардыше Зийадику ын мясяля, яйян
вядя дой ки, воъоря руъи боме, бо
езым анже.
Воъоря руъи пящливоня Зийад

омяй, де тявя бино кардыше доон
анж-анж, бен-бен карде. Сыфтя
щарчи дештя ьайдя шедябе: Пенжо
сороня шамя доон щар тявя рост
кардеядя, лай-лай, поя-поя бедя-
бе, щич бя поз-филони ещтийожян бе-
дяныбе. Нубя бя амбуря, бялеля
доон рясеядя, ко ьялизбе. Щеъо
иминя щямлядя тявягяв аршыйяй.
Бо Зийоди жо тявя вардышоне. Зо-
лыми де пурязуй екуше тявя бя кын-
дя мийони. Тявя хяйли ше бя кындя,
янжях кындя поя ныбе. Поя ныбе бя
жящянням, тявя чы кындядя щич бе-
ныше. Зийад рыкинбе, тявя де кындя
бя ижо рост кардыше ыштя болося бя-
пе, кындябяпе- тявя щуйся екуше
бя жо кындя ся. Тявя тикяйян ше бя
кындя, тамам бандбе манде.
Позыш куяй, хяйрыш ныбе.
Жыни ъяй бя Зийади ся, щырсинбе.

Пегятыше аршыйя тявя щу ъяше бя бы-
нядя мандя тявя кялля. Бынядя
мандя тявя кялля ды поябе: озя-
кяй-чякяй. Зийади гыляй бемясря-
фя "ащ" кяшяше, ся гордынише бя кяй
тяряф, сядо кардыше:

-Ща Ханяли муяллим а, гыляй
тоъя-сазя тявя пяйдокя бомы. Ышты
тявон дыгляян зай бешин.
Ханяли  омяй, едясяй бя ак-ови

дылядя гинбя Зийади, ся ошандыше,
тамтамиъя ше бя щамсийя, дяше бя
ыштяся гядяли боя, Ханверди со,
янящо даныварде дастядя тявя
огарде, омяй, вотыше бя Зийади:

-Зийадбала, чич кардяш-быкя,
янжях ын тявя зай мякя. Ко гынийя

бяпештя бя пыт-пыти тов варде язы-
ним.
Бы щинядя нимяйъя хорякщарде

бинобе. Зийади тоъя тявя дащаштыше
бя кындя, даст-дим шыртыше, (шыштше)
педате бя яйвон. Сипийя поло де
сыкардя киъя омяй бя суфря. Зийа-
ди си жони щардыше чымядя. Зардя,
руйяниня бынякори бяй мяхсуси ля-
зят доше. Чайшон варде, Зийад еш-
те бя сяпо, вотыше:

-Чай езымяжойо бийяйшон, яйо
пийяшомем.
Хейзон дяманде бо суфря гыр-

дякарде, Ханяли манде бя но-
моъ. Зийади муру- мушя, ъя тявя
сядо бяъяни еманде. Лязи бядигя
сядо емарде. Ня тых-тых, ня Зийа-
ди ных-ных номе. Ханяли евой бя
со.
Гарде бя пешкя. Бяня Зийад-

филон ийо бя чяш чидяни. Сояняво,
гийяняво, факун, епалойня, ядяб-
хоня, тявиля… не, не, Зийад бя чяш
нычийяй. Ханяли чяш нявяй бо Хан-
верди тявя, бунум Зийади конжо
нояше, ямонятбе охо. Бяня тявя
думя лынги ъийой, тявя ыштян ам-
буря кындя кяллядя. Ханяли дяря-
сяй, сыре-сыре нышде нанжябя кындя
сяпе, ехыс егыне…

РЯИС  ЧОКНЯ
ТЯСЛИМБЕ 

Кавуйядимяжо гясябя автоба-
зя ряиси ном бочи "Тифлис" ноя быя?
Кали одямон вотедян:

-Тифлис шящрядя моя быя, яве
бяй ъыго ном ноя быя.
Кали одямон гяп ъяйдян:
-Чяй кяйхывандыш гуржийе, Тиф-

лисо вяйу омя, бяро бя ряиси "Тиф-

лис" вотедян.
Янжях ряис ыштян бы щяхядя и кял-

мяян нявоти. Ыштяни щаржо жидди,
щышк, рясми ябяй. Зярфят ныбе, ав-
тобазядя  кобыкя 200-300 шофери
ряисбе. Щукумяти коядя ко кар-
дедябе. Ыштя щурмяти, нуфузу чяш
быкябе. Явоти:

-Я одям "щярям-бирям", "дя-
ряндя"бе, чяй китоб  оныбя, дявас-
тя бябе. 
Тифлиси щяля жям-жумлятани 45

син яби, йа няби. Вей оптимистбе,
бя маштяня руъи де уму дия быкя-
бе. 
Тифлиси зящля яши чя дяьыля шофе-

рон, конжо явинди ъялявони, пийя-
сути, рысво якяй. Щяминя шофер бя
ро нымоядя сяйку ряд якяй, щятта
чы автобазяку ятоъни...
Чывонядя гыляйни Щырся Тящ-

мязбе. Сыфтя трактарист быя Тящ-
мяз есят "Газ-53" ромедябе.
Янящо дянывардяй ын тоъя машин
Тящмязи дастядя рынды-руйябе,
сынды-ку кардябе. Я манг ныбе
бя ремонт ныши, я ко няби, чяьон чы
довнядя дыроз мявой. Тясярруй-
фати рящбярон бячяй рой вяряья
ьол някяшин. Яльяряз, Тифлиси де
Щырся Тящмязи мунасибятон ше-ше
тынд бедябе, ягяр ъинтон нывышдя
быя ящволот быя нябяй, Хыдо языни,
чичон нябин:
Шанбя руъи охоядя де ряис Тифли-

си щуманистя ьяроли шоферон щям-
мяй бешябин шябин бяштя кяон.
Яммя Щырся Тящмяз дынйоку
бехябя щытябян ыштя машини кябин-
кядя. Яняхябядя чы кяйку бя ряис
Тифлиси занг кардедян ки, гыляй
машин бывьанд бя кя тяжили. Бяс
Вяси няня (йяни Тифлиси моя)  пидя-
ше ыштя щовя кяй бышу. Тифлис каби-
нетдя бешедя бя идары со, чяшяняво

кардедя бя гараъи чяшмон. Винде-
дя, ща, Щырся Тящмязи машин
ийой. Омедя Тящмязи пекарде-
дя, щал-гязийя бяйо гяп ъяйдя, ха-
щиш кардедя ки, яй бымяси, иня бо-
бяй чяй щовя кяй. Щялбят ки, ын
хащиш, ын ко бо Тящмязи надиря
щадисябе, яве "нет" нывотыше. Ряй-
ря бя ход дяноше  машин, нимса-
щати бядигя Тифлиси моя нышандыше
бя кябиня, дяро гынийе бячяй щовя
кяй, бя банд.
Роядя Щырся Тящмяз де Вяси

няня чы сощбят кардедя, чы жур гяп
ъяйдя Вяси няня бя Щырся Тящмя-
зи бя шу ше рози бедя. Тящмяз ма-
шини гордынедя бя ахунди кя, Вяси
няня кябин кардедя боштяно. Сырр
мандедя чы ды кяси арядя, мыддя-
ти беволо бедяни. Янжях ща ды-се
руъ бядигя Вяси няня хащиш карде-
дя Тифлисику:

-Бяс аз бяштя щовя кяй ше пидя-
ме, я Щярся Тящмязи бывьанд мы-
ни бобяй щовя кяй.
И кяря, ды кяря, Тифлис дяряседя

бы кой, хябя-хубя сяйдя ыштя иня-
ку:

-Им чы ше-омяй, хяй быбу?
Вяси няня сырри окардедя боштя

баля. Тифлис тикяй ясябин бедя, ды
дасти екуедя бяштя ся. Янжях
мандедя ов-отяши арядя. Чич кар-
де бязыне ки? Иняш бя шу шяяни!
Чя вахтику тобя есяти щяни Тиф-

лис бя Щырся Нящмяти тощмят ъяй,
ирад гяте зындяни. Тящмязиян чич
пидяше, ъягоян кардедя. Тифлис бя
Тящмязи "дядяли" нывотыян, Тящ-
мяз щеъо Тифлиси виндяжяьын воте-
дя:

-Чымы баля, чокняйиш?
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Щурмятиня сярредактор... Тыку хаиш
кардямон ки, чямя "Гявя-гявя" сяйфя
бярпо быкя. Ын сяфтоня гафийя аз
ьандям, щямя янвыштонку (жощилонян)
рижомон щесде ки, ым яняня дявом
быкямон. Тоъя ьафийя ъыгой;

Тынян Толыш, азян Толыш,
Каня дынйой, тоъя гардыш.

Илйаси Щабил

Д Ы Л В А Н Д И

Лики Чайру дивоъон 

Ялийев Ябулфат Ясгяри зоя, 
Ялийев Вялимямяд Ханрза зоя, 
Ялийев Улдуз Ханрза зоя

де фажия ыштя динйошон дягешышон
кардяшоне. Ямя ыштя тяряфядя бячявон
незя одямон дылванди дойдямон.
Хыдо явони рящмят быко! 

Толыши Сипришон Шура.
Бы дылванды РТММ ийян "Толышон

Сядо" руъномя умъян бедя.

Салом быбу бя ышдя зывонядя щан-
дякясон. Ын зывон яня толыши ышдяни ья-
дя ьядиме, софе. Аз тикяй де жо милля-
тонян миъым бедя. Чявон вени чы толы-
ши софйятику, сойятику вотдян. Щяья-
тян ъягой, чы банди одямядя щилля-пил-
ля бяни. Одямонян бядя чыврон ови,
чыврон щяво тямизин бя. Ысятня дийя-
мякя, ыся ъимон кардя вырон, щяво-
сот, кяно-тони тахс, чы одямон йенгыъ
дягишка. Янжяхня чянядя яся бедя бы-
бу, толыши софйяти ысятян щесде... Ямя
толышон ышдя чы софйятику бя ве ше ныьы-
ли шедянимон (щялбят ки, бямя лозим
бя коон нязядя гятдям), бя ве ше фик
доймон пидяни, бай ся арышдемон
(фик кай) пидяни. Сыхани кырти ышдя
мазги око доймон пидямонни. Ко
бя кой рясйядя вотдямон: "Чымы
мазги хяроб мякя". Бочи? Бо кейня-
ромоне огятя? Ым мяряьине. Щеъо бы
парсися тикяй фикым кай. Бячмы йод

гыляй ящволот омяй. Нывышдям бош-
мя, ым чяня росте-ростни, ыми охейядя
шымя бывотийон. Вотедян дынйо ян
аьылмандя миллят жыщудонин. Бя гыляй
жыщуди мазг лозим бедя. Чыми мазг
яня око доя бя ки, сывйя, чы ьыввя гын-
йя. Бешдя бя Авропя выъор, бошдя
корсози кайро. Омедя виндя ки, гыляй
мерди 72 жур сяъ ноя ышдя пялямяся,
щай бя гыляй ьыймяте. Сыфтя бя сяоныъ
дийя кай, пешо бя ящвати сур-сумаъ
фик дой, виндше ымян чявонядяй (жы-
щуде). Ышдя дардыш бай вотше, бяс ъы-
го- "Бямы гыляй чокя мазг лозиме, ты
бямы комяк быкя, бывыънямон чы ся-
он чокя гыляйядя гыляй ки, ьыймятыъян
мыносиб бо". Ящватя жыщудян дя-
монде ашмарде: "Ым чы немси сяй, бя
фылон ьыймят, ым чы инэилиси сяй, бя фы-
лон ьыймят, ым чы уруси мазге, бя фы-
лон ьыймят, ым чы яряби мазге, ым чы
кырди кялляй, ым чыбяням чыкий...".
Охейядя гыляй номыш воте, ном яхя-
дянян мяроьин ныбе бо сякясиро, ян-
жяхян ячяй ьыймятыш мясяй, пешинйяй:
"Щяля бямы нишодя яв ком бе бя ьый-
мятядя?". Ящвати явыъ вай бя гыляй сяй
палуйо: "Ыме бя и милйон йевро".
Мазг ястян ышдя дастыш ной чы щяминя
сяй тяпядя, и бердям кялля дяманде

сыхан кай. Ым жыщуд бя игля вотше:
"Дуст, бакя (гасбу) бычми ьурди-
бурди кай (гяп ъяй) горишбуш ыми бя-
мы быщо щявате пидя?". Щяватякяси
вотше: "не бо, ъяго ни... Ым чы Толыши
сяй... Ты бячяй мазги даст  ъяй, яй
вотше ки, чымы мазги хяроб мякя...
Чыми мазг ьяттоъяй, щич око вардя-
бяни. Чяй руян чяй сяпей, бя мазго-
ны шяк нышу, явон щямя осу-осу бян,
бяты ыме мяслощотин". Иъянян я жыщуд
парсяй: "Явон чы журя миллятин? Ышдя
сяй ьыймятишон хябя щесте? Бочи ыш-
дян око дойдянин ишдя мазги?". Я
игля гядя зывеля сыряъ кай, жавобыш
дой: "Дуст, явон мысылмонин, ышдя
мазги дяко вайшон бо пешонняй
огятя, гылянян явон ышдян ышдя сяй
ьыймяти чокон бяня ки?! Бя дынйоян,
бячяй миллятонян, щяля бя чявон маз-
гонян ьыймяти бягям ямя дойдяни-
мон?!".

Ын ящволоти мясе мыныш ве беящвол
кай. Щеъо вемян фикым кай, охей бя
ъыго ьярор омяйм: Ыся жыщуде, щар ки-
йе, ячяй вотяйонядя рост вейе. Ща
азиз щурмятиня щандякясон, щяля шы-
мя ботян, бакям аз ростя фикядя ны-
бум?! Бяс шымя фикон чыче?...

МИРТЯЬИ 
ХИЛГЯТ 

Ь Я З Я Л

*
Ки бе баис ки, беро биш, бывотым, йа нывотым?
Чымыку шиш, чоко жо биш, бывотым, йа нывотым?

Чымы ном дын бяфо, дын ешьи щеъо манде сятиъ,
Бочи лил биш, бебяфо биш, бывотым, йа нывотым?

Бяшты дастон даст яняйм, риз якяй , орзу боьядя,
Перясиш, кяйня ты що биш, бывотым, йа нывотым?

Кон шявон дечмы хяйоли ты бя щан шяш, зынедям,
Кон шявон мот биш, оьо биш, бывотым, йа нывотым?

Оной ыштян бя жо зил, щич щяля тасбе зыняни,
Колсутиш, йа кябобиш, бывотым, йа нывотым?

Дярясям ышты зывони, и китоб ше"ре чяшон,
Че зывониш, че китобиш, бывотым, йа нывотым?

Руъи щесбе бя ын Хилгяти ноз карде орях,
Дягыъиш, шиш бяки то биш, бывотым, йа нывотым?

ГЯС И ДЯ

Зиз кардя сярыштым бяня бандон гыля щони,
Бой, тяшняш ягяр, бой бычяш ын чяшмя си жони.

Чяш ви быкя ыштяндя бявиндеш Хыдо нахшон,
Чяш о быкя, щаржой бя гяпе яв де нышони.

Дынйо пийеку доь бябуш, ашыь языниш бе,
Нич виндя, обырнон мягяр ишкил бя ьябони?

Ын дынйо,  зямоня чявядяш кяйня перосния,
Рост ни, вотедян: дынйо огордындя зямони.

Яв корпятику нышде бя Пейьямбяри ам- душ.
Гоныш кяшя бя сыфт ды Пейьямбяри гони.

Мяккяш Хыдо дяй сыфтя гофеш кардя бя корпя,
Дяй щаштя зямин-осмони, порсанги, мизони.

Зярбяш бя пешош щаштебу чаняндя ибадят
Башмард еся, чанянде номоъыш де язони.

Жоныш ся Хыдо дешменику яй де ьылынжон,
Ьоймыш бя дастыш ся чы дустон дыл де зывони.

Дысяй мяъяниы гяп, дысяйе чяй гятя шымши,
Жони  ъыго зындяш ки, бярохнеш де щосони?

Яй зындянибуш бяс чоко Пейьямбяри зындяш,
Бын елми-шящяр щич ьязи яй кяйбя ни, ро ни!

Шащон кя бяке, аз ячяй осмони пяряндям,
Лоням чымы барзе, ядяним лоня бя лони!

Вотдям ки, Яли чич бя, гыляй пыштя кумяш бя?
Ношиш, чы гявон ов шедя бо кандуля шони.

Валлащ, языниш щич Яли ыштян чы Ьыроне,
Чаняндя бящандош ты гирям ыштя Ьырони.

Йа ряб, аз ягятним ьяйзи яй, щич кяси довня,
Дастон чымынян щич че Яли довняку жо ни.

Тяйли яв огордындяни, дешмен быбу, йа дуст,
Хилгят, быши чяйку ты бысян ыштя дямони.

Илйаси Щабил
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