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Сялом быбу бя мысылмоня
Толышон, гавар ъяго хоняхон
щестеся. Ысят кали Толышон бя-
вотен ки, чокняйяни ямя мысыл-
мон нимон? Ямя бя Щяжж шя-
мон, бя Кярбяло шямон, бя
Мяшяд шямон, рцъи 5 кяря бя
Хыдо ловя кардямон ки ямяни
быбахшо, ысят ай Атабала, ты киш
ки бямя вотедяш ки, шымя
мысылмонишон? Тади ныбушон, ын
нывыштяйи (ягям руъномядя бышу)
десся охо бащандишон, щар чи бя
ся дябяшешен. Азян бя фикядябим
ки, рцъи 5 кяря ыштя нымоъи во-
тедям, ыштя хумси, зякати дой-
дям, буду щичкяси гяп ъяйдя-
ним, йяьын аз покя мысылмоним.
Пеше виндме, не боли, аз щич
нимя мысылмонян ним. Аз бы фики
чы Рафиг Жялилови (я кяхялиз
ямяни и рцъ жындо бяка) бя тырки
нывыштябя "бя Хыдо ямонят...
хяйонят!?" нывыштяй щандабяпешт
омяйм. Рафиг Жялилов иддио
кардедя ки, Хыдо ьыйамяти рц-
ъядя бямяку ыштя ямонятон
бяпйеше, пийяме фик ныдом,
ыштян-бяштя вотме ки, Рафигя
болийяни, зындяни чич бынывышто,
чямя фики огято, нывыштяшейяни...
Янжях ыштя дылядя шем бя думут:
Гавар чы Рафиги нывыштяйядя
камишян быбу щяьыьят щесте?
Гавар ямонят вотйядя Хыдо ще-
ъо бямя доя зывони нязядя
гятедя? Де фик-фами бя ьярор
омяйм ки, бышум ыштя дцстя
ахунди пайло. Такардме ыштя
мяшо, шим ыштя ахундя дустику.
Ахундян щеъо бяня бямя ни-
манжуля Толыше, бочи ки, явян
ыштя кядя Толыши гяп ъяйдяни. Бя
тырки "хош, беш, онбеш"мон кай,
давардим бя мятляб. Вотме: ай
ахунд, щялям бямы дйякя,
ьыйомоти рцъядя Хыдо чямяку
ыштя ямонятон бяпйеше, чиче ын
ямонятон? Ахунд бяштя сыфяти
"вейязыняти" маскаш танышкай,
вотеше:

- Билирсян, язиз гардашым...

Щеъо бы дям ыштяку бехябя
чяй сыханым бырниме, вотеме:

- Аз тыку Толыши парседям,
тынян бямы Толыши бывот, быдя бя
ся дяшум.

Ахунд бямы де тяяжцбиш дйяш
кай, иъянян бя тырки огарде
вотеше ки, "дост, бу дилдя сян
мяни даща тез анлайарсан,
няинки Талыш дилиндя". Иъянян
имкон ныдоме яв гяп быъяно,
тоъядян хябям сяй:

- Ахунд, мыни бя ся дяня, ын
зывон ки щесте чямя гявядя, ым
чы Хыдо ямоняте, йа не? 

Ахунд щялямян бя
вейязыняти маскадабе, бя горня
бы кяря тикяй ря жявобыш дой.

- Ялбятдя, Аллащын бизя ята
етдийи бцтцн органлар, о жцм-
лядян аьзымыздакы дил Онун
яманятидир. 

Вотме: "чок, бяс Хыдо ын
ямонятон чямяку чокня бяс-
те?"

Ахунд иъянян бямы де тяяж-
жцби дийяш кай, йяьын фикиш кай
ки, Атабала сяфе бя, вотше.

- Йарадан "ол" дейян кими
бцтцн сцмцкляр юз йийялярини
тапажаглар, йягин ки, Йараданын
щюкмц иля щямян сцмцкляр ятля
вя инсанын органлары иля
ящатяляняжякляр вя инсанлар суал-
жаваба дуражаглар.

Чы ахунди жявоб мыныш гане
ныкардше, иъянян гыляй сывол
доме:

- Ахунд, бяс нывотехо я сы-
вол-жявобон кон зывонядя
бябен?

Ахунд бы кяря хяйли бя фик ше,
ъыго зыняме ки, щяни ахунд бямы
жявоб ни бядо, янжях не, ахунд
бямы жявобыш дой, ыштянян бя
Толыши:

- Йяьын щар кяси моя зыво-
нядя бябейяни, щяни кон
зывонядя бе бяне ки? Яряби
зывондя быбу, тырк ярябисяян
вейе, тырки зывондя бябяй, Хыдо
бя тырконян гыляй пейьямбяр

ядяй, кофирон зывондя мысыл-
монон гяп ъяй зындянин, йяьын
щар кяси иня зывонядя, няня
зывонядя бябе.

Ысят аз шем бя думут:
"ебердямядя Хыдо мыку сывол-
жявобядя хябяш сяй ки, "ай
Атабала, ышты пя-моя бяты чымы
доя ямонятшон  роснйяшоне, ты я
ямоняти бочи баштя балон роснйя
ни?", бявядя аз чич бявотем?
Бявотем ки, ъен нащаштше? Ын
сыхане? Не, ын сыхан ни, бяпе,
чяння ди ни, бышум башта балон
Толыши омутом, явони бя ся
дяням ки, шиня балон, ьяндя
балон, омутян ын зывони, шымя ын
зывони омуте ныпйяне, вай бябе
чямя руъигар". 

Мявот аз ын сыханон бяркядя
вотедям бянян, ахунд иминня
сыряй, пешо вотеше ки, "рост
вотедяш, ямонят вотйядя йяьын
чы Хыдо бямя яхз кардя зывон
нязядя гяте бедя, йяьын бя
дынйоядя бямяку ыми хябя
бястен, вай бя одями рцъи ки, яв
щеъо чы Хыдо кяломонку гяп
ъяйдя, янжях чы Хыдо ямоняти
ныьо дойдяни, бяпе ки, азян
баштя щырдянон чявон няня
зывони омутом"... 

... Бешем чы ахунди кяйку,
дяро гыним буды ыштя кя, роядя
щеъо бя фикбим: Ебердямядя
чымы балон Толыши омутешон
ныпйяй, бя мящшяря рцъи сывол-
жявобядя чымы вотя нымыъон,
чымы бя Хыдо ямоняти кардя
хяйоняти нйо кай бянен? Йяни
Хыдо ямяни бячямя Щожйяти,
бячямя Мяшядяти, бячямя
Кярболяти бабахше? Бердямядя
ныбахшяй? Ысят аз бяштя сывол
дойдям, умум щесте ки,
шымянян ын сыволи бяштя бядошон: 

Ки ки бя Хыдо ямоняти хя-
йонят быкя, чявядя мысылмон
бябе?...

Атабала Бабайев
Боку 

9 МАЙ ГЯЛЯБЯ БАЙРАМЫ ЭЦНЦДЦР

Хыдо ямонят?
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Хцлася, Ыбращим хан Сейид
Аббасын бажысыны алды. Бцтцн
[Улуф мащалынын идаря ишляринин]
ихтийарыны да она тапшырды. Дяф-
тяр, щесаб ишляри дя онун ялиня
кечди. [Сейид Аббас чох] йахшы,
аьыллы вя эюзял бир жаван иди. О,
Улуфун бязи аьсаггал вя сюз-
билян адамлары иля бирляшиб, дост
олду. Доьрудан да халгын
[мящяббятини газанмыш], ону
юзцня табе етмишди. [Яввялляр]
Улуф вилайятинин малжящятини75
щяр ил Ыбращим хан юзц топ-
лайырды. Юз щиссясини эютцр-
дцкдян сонра [галаныны] бюйцк
падшащын хидмятчиляриня вя
тящвилдарларына верирди. Лакин ики
ил иди ки, [Ыбращим хан] тювжц вя
диван верэилярини арвадынын гар-
дашы Сейид Аббас васитясиля
[шащын] щцзуруна эюндярирди.
Цчцнжц ил йеня дя яввялки кими
Сейид Аббасы эюндярди. Сейид
Аббас тювжц пулларыны [мя-
нимсяйиб] бюйцк шащын
вязирляриня баьышлады. [Явязиндя]
фярманла Улуф вилайятинин
щакимлийи она верилди. Ыбращим
ханы [щакимиййятдян] салдылар.
Сейид Аббас ики-цч ил итаят
кямярини белиня баьлайыб, шющрят
газанды. Шайия йайды ки, "Мян
падшащ тяряфиндян Талыш
цсйанчыларыны жязаландырмаьа
тяйин олунмушам!". О заман
Талыш жамааты садялювщ иди. Сейид
Аббас бяйин йалан сюзцня
инаныб чох адам она баш яйди.
Бир гядяр йерини мющкямлят-
дикдян сонра Дяштвянд мащалыны
[яля кечирмяк] фикриня дцшдц.
Дяштвянд жамааты иля бир нечя
дяфя мцщарибя етдися дя, бир
нятижя ялдя едя билмяди.

Нящайят о, бу "Яхбарна-
мя"нин башланьыжында зикр олун-
муш Йармящяммяд кядху-
данын оьланлары иля сазишя эирди.
Онларла йахынлашды. Юз
ювладларындан онлара бир гыз
вериб гощум олдугдан [сонра]
чох йахын олдулар. Горхусуз-

щцркцсцз щяр эцн бир-биринин
евиня эялиб-эедирдиляр,
араларында етимад вя хатиржямлик
мейдана кялди. Сейид Аббас
онлары гонаг чаьырды. Онлар юз
дястяляри иля Хярхятан кяндиня
гонаг эялиб, ейш-ишрят етдиляр.
Ыки-цч эцн бурада галдыгдан
сонра худафисляшиб евляриня
гайытдылар. Бир нечя вахтдан
сонра онлар да Сейид Аббас бяйи
гонаг чаьырдылар. Лакин Сейид
Аббас бяй онлар щаггында
тядбирляр эюрцрдц. Онларын бязи
[нцфузлу] адамлары иля достлуг вя
бирлик едирди. Бязилярини бяхшиш,
диэярини ися кядхудалыг вя с.
вязифя вермякля юзцня жялб
едирди. Сейид Аббас щяр бири
Рцстями Зал76 иля бярабярлик
иддиасында олан бир нечя няфяр
ган ичян адамларыны юзц иля
эютцрцб, щаман эцн Яркиван
кяндиня, онларын евиня эетди.
Онлар йемяк вахты Сейид Аббас
бяй иля адамларыны юлдцрмяк
фикриндя идиляр. Мири Кялянтярин
ювладларындан бир няфяр защирдя
онлар иля, эизлиндя ися бунлар иля
щямфикир иди. О, бу ишя разы
олмады. Кянд ичиндя евдя
бюйцк-кичик арасында бу ишин
ижрасыны мяслящят эюрмцрдц. О,
мяслящят эюрцрдц ки, "сабащ ов
тяшкил едяк. Онлар овлаьа
чыхсынлар. Орада да онларын ишини
тамам едяк". Мцхтясяр о
эцнцн сабащы Гаратиканлы адлы
[йердя]77 ова чыхдылар. Овдан
сонра Гаратиканлы чямяниндя
нащар йемяк цчцн атдан
дцшдцляр. Сейид Аббас бяй деди:
"Ынди бир о гядяр иштащам
йохдур. Бир аз чямяндя ойна-
йаг, иштащамыз ачылсын, сонра
хюряк йемяйя башлайаг". Сейид
Аббас бяй мясяляни баша
дцшмцш вя адамларына демишди:
"Бу нащар бизим хейратымыздыр.
Щадися баш вермядян гаршысы
алынмалыдыр. "Турна дюкдц"
ойунуна башлайаг. Щяр ики-цч
няфяриниз онлардан биринин
кямяриндян йапышыб чякиниз.
Бялкя [бир тящяр иля] жанымызы бу
тящлцкядян хилас едя билярик".
Дяштвяндлиляр [ися] фикирляшди:
"Ейби йохдур. Онлар ойнайыб
йорулдугдан сонра биз онларын
ишини битирярик". "Турна дюкдц"
ойуну башланды. Онларын ара-
сында чох эцжлц вя йекя бир
адам эюзя чарпырды. Сейид
Аббас бяй [ону тутмаг цчцн]

йолдашларына ня гядяр эюз иля
ишаря етди, эюрдц ки, щеч бири
йериндян тярпянмир. [Ахырда]
чарясиз [галыб] юзц бирдян-биря
онун архасындан асылды вя [ону]
тутду. О адам эцля-эцля Аббас
бяйя деди: "Сиз ня цчцн [мяни]
архадан тутурсуз? Щцняриниз
варса, Турна вурун!". Сейид
Аббас бяй зарафат иля она деди:
"щярякятиниздян сиз мяня чох
эцжлц эюрцнцрсцнцз. Мян дя юз
[эцжцмя] чох эцвянирям. Эял
яввялжя эцляшяк!". Хцлася, Сейид
Аббас йары зарафат, йары эерчяк
онун белиндян йапышыб йеря
вурду. Ону йеря йыхан кими
хянжярини кямяриндян чякиб
синясиндян вурду. Хянжярин ужу
онун кцряйиндян бир гарыш чыхыб,
йеря санжылды. Йердя галан
адамларын да щяр биринин
[цстцня] ики-цч няфяр [дцшцб
онлары] тутуб юлдцрдцляр. Тез
атларына миниб Хярхятан кяндиня
юз евляриня чапдылар. Бу ща-
дисядян сонра о, дюрд ил Дяшт-
вянд мащалы ишляриня гарышмады.
Щеч бир жящятдян о, мащалын иши
иля мяшьул олмады. Анжаг узаг-
дан онлара нявазиш эюстяриб,
салам вя хялят щядиййя эюндяр-
мякля о, мащал аьсаггалларынын
цряйини яля алды. Беля ки, [Сейид
Аббас] яввяллярдя онлардан
бязиляри иля йахшы мцнасибятдя
иди. Дяштвянд мащалынын аьсаг-
гал вя нцфузлу адамларыны гонаг
чаьырды.

Беля гярара алынды ки, Сейид
Аббас бяй юзцнц гцрур вя
тякяббцрлц [апарыб], бюйцк бир
щадися цз вермяйинжя онларын
йанына эетмясин. Мясяля анжаг
Сейид Аббас бяйин мяслящяти иля
щялл едилсин. О, бир мцддят дя
эцнлярини беля кечирди. Онлар
Сейид Аббас бяйин мяслящяти
олмадан щеч бир мясяляни щялл
етмирди. Бцтцн ишлярини онун
тювсийясиля эюрцрдцляр. [Она
эюря] Сейид Аббас бяй дя он-
ларын ялагясини йахшылашдырмаг
наминя бир кялмя дя демирди. Бу
тяряфя бир, диэяр тяряфя [ися
тамамиля] она зидд олан башга
бир мяслящят верирди.

[Онун] бцтцн фикри онларын
арасыны вурмаг вя бир-бириля
дцшмян етмяк иди. Беляликля,
онлар бир-бириня гаршы кин вя
ядавят бяслямяйя башлады. Буна
эюря дя [интизам йаратмаг цчцн]
Сейид Аббас бяйи юз [мащал-

ларына] апарыб, щюкумят башында
отуртдулар. Нятижядя, Сейид
Аббас бяй Дяштвянд мащалынын
щакими олду.

Бу сятирлярин йазылдыьы 1882-жи
илдя бюйцк [рус] императорунун
ъурналында Сяфидяшт78 ады алтында
гейд едилмиш о мащалын ясил ады
Ужаруд мащалыдыр. Ужаруд
адынын арадан эютцрцлцб [бу
мащала] Сяфидяшт дейилмясинин
сябяби вардыр. Ужаруддан да-
нышаркян [бу барядя] ятрафлы
данышылажагдыр.

Ужаруд бюйцк мащалдыр.
Чох елатдан ибарятдир. Онларын
арасында йахшы сцвариляр йетишир.
Онлар чох иэид вя мцкяммял
силащлы олуб, башга щеч бир
вилайятдя юзляриня бярабяр иэид
олажаьыны гябул етмирляр. Лакин
Дяштвянд мащалы гаршысында
онлар гурд йанында гойун кими-
дирдяр. Дяштвяндлилярин ясиридир-
ляр. Ыстяр дюйцшдя, истярся дя
юлдцрмякдя Дяштвянд мащалы
щямишя онлардан цстцндцр.
Дяштвянддя ким щаким олубса,
Сяфидяшт мащалы она итаят вя
хидмят етмишдир. Мцхтясяр Сейид
Аббас бяй Ужаруд, Дяштвянд вя
Улуф мащалындан ибарят олан
Талыш вилайятиндя ийирми иля кими
асудяликля щаким олдугдан сон-
ра вяфат етмишди. Онун бир нечя
оьлу галмышды. Онларын бюйцйц
вя ишэцзары олан Гара бяй79
атасынын йериндя отурду. Лакин
гябиля сащиби олан Зющраб бяй
адлы бир адам она дцшмян олду.
[Зющраб бяй] Ыран дярэащына
эедиб, падшаща табе олду. Юз
адына фярман алыб щакимиййяти
яля кечирди. Эирдяни кяндиня
эялди. Онун ясли щаман кяндин
бяйзадяляриндян иди. [Эирдянийя
эялдикдян сонра] о ящали арасына
фитня салды. Гара бяйин ишини
позду. Шащын фярманы иля
вилайятдя щакимиййяти яля алды.
Сейид Аббас бяйин гайда-
гануну тапдалады, щакимиййя-
тиня сон гойуб, ону щюрмятдян
салды. О, бир нечя ил Улуф маща-
лында щаким олду. Дяштвянд
мащалы Сейид Аббас бяй зама-
нында олдуьу кими йох, кеч-
мишдяки гайда иля [йерли ящалинин]
юз истядийи кими идаря олунурду.
Лакин Хыл80 кяндиндя рящмятлик
Сейид Аббас бяйин тапдаьы
алтында [горхудан] сцкута
далмыш кющня бяйзадяляр [йени-
дян] сакитлик эушясиндян баш

галдырдылар. Дяштвяндлиляр [она]
итаят етдиляр. Зющраб бяй дя
Сейид Аббас бяй кими Дяштвянд
мащалыны гарят етмяк вя онлары
юз ялиндя сахламаг цчцн ня
гядяр чалышдыса да, мягсядиня
чатмады. О заманлар щяр кяс юз
вилайятиндя баш галдырыр, цсйан
едирди. Эиланын Ряшт мащалында
Щидайят хан81 мейдана чыхыб
Мазандарандан82 Талыш сярщяди
олан Денйачал чайына кими
[йерляри] юз ялиня кечирди. О, беля
тясяввцр едирди: "Мян дя мцс-
тягил падшащам. Бцтцн Эилан
вилайятляри эяряк мяним
щюкмцмя табе олсун".

Изащлар:
75. Малжящят. Торпагдан

истифадя цчцн кяндлиляр тяряфин-
дян торпаг сащибиня верилян
верэидир. Талышда ХЫХ ясрин
орталарында рянжбярляр тахыл (ар-
па вя буьда) якининдян мящ-
сулун 1/10 щиссясини, дцйц
бижарындан ися мящсулун 1/5
щиссясини мцлкядарлара малжящят
верирди.

76. Рцстями Зал. Зал оьлу
Рцстям гядим Ыран яфсанясиня
эюря мяшщур бир пящляван
олмушдур. Фирдовсинин "Шащна-
мя"синдяки ясас гящряманлар-
дан бири олан Рцстям гящря-
манлыг рямзидир.

77. Гаратиканлы. "Яхбарн-
амя"дя верилян мялуматдан
анлашылыр ки, Гаратиканлы Яркиван
кянди ятрафында олмушдур.

78. Сяфидяшт (Сабидяъ). Мирзя
Ящмяд Ужаруд иля Сяфидяштин
ейни олдуьуну гейд едир. Лакин
1828-жи илдя тяртиб едилмиш Талыш
хяритясиндя Ужаруд вя Сяфидяшт
ики мцстягил мащал эюстярилир.
Кечмиш Ужаруд мащалынын бир
щиссяси щазырда Жялилабад райо-
нуна дахилдир. Сяфидяшт мащалы
яразиси ися бу эцн Йардымлы райо-
нунун тяркибиндядир.

79. Гарабяй. Сонрадан
Гарахан ады алтында танынмыш
Гарабяй Талыш щакими Мир Мус-
тафа ханын (1787-1814) атасыдыр.
Гараханын ясил ады Жямаляддин
Мирзябяй олмушдур. О, 1787жи
илдя вяфат етмишдир.

80. Хыл. Щазырда Масаллы
районунун Хыл кяндидир. 

81. Щидайят хан. Фумянли
Щажи Жамал ханын оьлу Эилан
щакими Щидайятуллащ хандыр.
Тяхминян 1786-жы илдя Аьа Мя-
щяммяд шащ иля вурушмада
мяьлуб олуб, Янзялидян Бакыйа
гачаркян  юлдцрцлмцшдцр.

82. Мазандаран. Ыранын
шималында, Хязяр дянизинин жяну-
бунда сащил бойу узанмыш
даьлыг бир вилайятдир. Елбурс
даьлары Мазандаран вилайятиня
дахилдир.

(арды вар) 
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Бир эцн бир ярябин дявяси итир, яряб бу
дявяни тапмаг цчцн дцзялир йола. Бир хейли
йол эедяндян сонра дашын цстцндя отурмуш,
йашы бир аз кечмиш бир гыз эюрцр вя гыздан
юз дявясини сорушур. Гыз бу ярябя
жавабында билдирир:

- Нечя иллярдир отурмушам бу дашын
цстцндя ки, бири мяни эюряр, бяйяняр, мян
дя яря эедярям, алынмыр ки, алынмыр..

Яряб гыза бахыб: "ай бажы, мян сяндян
дявя бойда дярдими сорушурам, сян ися
ярдян данышырсан.." дейир.

Гыз, дявяси итмиш ярябя беля бир жаваб
верир:

- Ещ, ай гардаш, щярянин дярди дявя
бойдадыр...

Яли Насирин ад эцнц...

Майын 1-и бюйцк шаиримиз Яли Насирин
57 йашы тамам олду. Шаирин достларынын
чоху онун ишыьына йыьышмышдылар, чохлу
тябрикляр дейилди вя адам щисс едирди ки,
бу тябрикляр сямимидиляр вя црякдян
дейилир, бцтцн тябриклярдян йазмаг
истямирям, амма бир тябрик олду ки, мян
ону щеч вахт унутмайажам. Яли Насирин
Аслан адлы бир досту вар, мювзудан
кянара чыхараг билдирим ки, эюзял лайищяляр
ишляйир, онун "дцнйанын ян бюйцк
сцтунсуз стадиону" лайищяси няйя десян

дяйяр, бунларла ишим йох. Аслан чох гыса
данышды, лакин эюзял бир сюз деди:

- Шаир, о эцн олсун ки, 5-нян 7-нин
йерини дяйишиб, 75 иллик йубилейивя йыьышаг. 

Нежя дя эюзял арзудур. Шаир, биз дя
Асланын бу арзусуна гошулуруг. Арзум
будур ки, Хыдо фцрсят версин вя биз дя
Сянин 75 иллик йубилейивя йыьышаг, амин
иншаалащ!

Президентин сарайы...

Яли Насирин ад эцнцнцн ахшамы
йухумда эюрдцм ки, Президентин евин-
дяйям. Йанымда да ким ися вар, амма
сечя билмирям кимдир. Ня ися, Президент
бизимля эюрцшмяк цчцн пиллякяна чыхды,
(бяхтя бахда, жамааты отагда гаршылайыр,
бизи ися пиллякянда) ялиндя ики ядяд эюзял
китаб варды, бирини мяня эюстяриб:

- Бош-бош йазырсан да, эюр Талыш дили
цчцн ня эюзял дярслик щазырлайыблар, сян
ися дейирсян дярсликляр тязялянмир....

Билмирям юзцмдя жясаряти щарадан
тапдым, Президентя етираз етдим:

- Жянаб Президент, Сизи алдадырлар, щеч
бир мяктябдя беля няфис ишлянмиш дярслик
китабы йохдур, инанмырсыз йохлайын.

Йухуда щяр шей ани олур, Президент
эирди игамятэаща, бир аз кечяндян сонра
чыхды, эцля-эцля деди ки, "дцз дейирсян,
щялям бу китаблар мяктябляря пайлан-
мыйыб, амма бу ил пайланажаг". Еля
Хыдома шцкр етмяк истяйирдим ки, "мил-
лятимин дявя бойда дярдляриндян бири
щяллини тапды", Президент бегяфил "щеч
билмирям сяндян нийя зящлям эедир" деди. 

Истяйирсиз инанын, истямирсиз йох, мян
бу йухуму щеч кяся данышмамышам, илк
олараг гязети биринжи ким охуйажагса, о
да бу йухудан биринжи хябярдар олажаг.
Дейя билярсиз ки, йухуну бир йуху йозана
данышыб, йазардын да гязетя. Йох,
язизлярим, мян беля шейляря инанмырам,
амма ушаг вахты ешитдийим бир сюз вар:

"Ким йухусунда шащы эюрся, онун

бцтцн арзулары чин олажаг"
Мяним арзуларым чохдур, амма ян

бюйцк арзум, даща доьрусу дярдим
мянсуб олдуьум миллятин нцмайяндя-
ляринин юзцнцдяркидир. О эцнц эюрсяй-
дим, дявя карванымдакы дявялярдян бири
азаларды....

Юзцнцдярк...

Эянж оланда арада йубилейляря дявят
олунардым, амма нядянся 40 йашын гейд
едилдийини эюрмяздим. Сябябини сору-
шанда да "елямирляр дя" дейиб, суалдан
гачардылар. Бу барядя чох фикирляшдим, ахы
40 мцгяддяс рягямдир, бяс елядирся нийя
40 йашы гейд етмирляр? Нящайят ки,
тапдым. Сябяб, бцтцн "байрамларын" бизя
гярбдян эялдийи цчцндцр! Онлара 40 йашы
кечиртмяйя гадаьа гойублар, чцнки 40
йаш сонунжу Пейьямбярин Вяли олдуьу
йашдыр вя гярб 40 йашын гейд едилмясиня
гадаьа гоймагла, бизи Пейьямбярлик
йашындан, долайысы иля юзцнцдяркдян
узаглашдырмасг истяйир. Бяли, мящз 40 йаш
инсанда камиллик зирвясинин фятщидир, 40
йашынажан истянилян фярд юзцнц дярк ет-
мядися, юмрцнцн ахырынажан буну етмяз.
Мян бу гянаятя юзлярини зийалы адлан-
дыран, аудиторийаларда дярс демиш бязи
Талышларла сющбятимдян сонра эялдим.
Фярз едирсинизми ки, тарих мцяллими олан
бир шяхс "мцасир тарихчиляря" истинад едя-
ряк Лерикин Жянэямиран кяндини апарыб
яряблярля тцркляря жалайыр, Талышхановлары
тцрк династийасы сайыр вя тарихдя Талыш
ханлыьы адда бир ханлыьын олмадыьыны идди
едяряк, щямян ханлыьын Лянкяран ханлыьы
олдуьуну билдирир. Узун мцбащися етмя-
дим, чцнки беляси иля мцбащися етмяйин дя
мянасы йохдур. Даща мяним Талыш
кюкянли тарих мцяллимим беля дейирся....

Бунун сябябини чох ахтардым, иш йери
иля баьлы ола билмяз, чцнки щямян мцял-
лими пенсийайа чыхардыблар, бизнеси дя
йохдур. Демяк ня ися башга сябяб вар...

вя бу йердя мяним кюмяйимя Пейьям-
бяримизин Пейьямбярлик йашы чатды. 40
йаш! Бяли, мящз 40 йаш инсанын юзцнц-
дяркинин сон щяддидир. 40 йашажан инсан
юзцнц дярк едиб, "мян кимям?" суалына
жаваб тапса, демяк щямян инсанын
эюзляри бцтцн щягигятляря ачыг олажаг,
йох, яэяр инсан 40 йашынажан юзцнц дярк
етмядися, демяк о сон мянзилиняжян
мцжярряд бир щяйат иля йашайажаг. Нийя
мящз мцжярряд щяйат? Она эюря ки, юз
милли кимлийини дярк етмяк истямяйян шяхс
Аллаща аси сайылыр, Аллащ мяслящят билсяйди
бизим щамымызы бир дилдя данышан йара-
дарды, бизим щамымызы ейни иргли едярди,
демяк мяслящят билмяйиб вя бизи гювм-
ляря айырыб, вя бизя юзцмцзц дярк цчцн 40
ил бойда бюйцк бир мцддят вериб. Вя щяр
бир фярд юзцнц дярк етмякля, юз милли
мянсубиййяти иля фяхр етмякля Аллащына
даща да йахын олур, чцнки бцтцн миллят-
лярин йарадыжысы О дур, вя кимся киминся
милли мянсубиййятиня лаь едярся, киминся
милли щагларыны мянимсяйярся, эеж, йа тез,
бунун жязасыны чякяжяк, чцнки киминся
милли мянсубиййятини ашаьыламагла сян О
нун чякдийи рясми ашаьылайырсан, киминся
щаггыны мянимсямякля сян О нун вердийи
щаггы мянимсяйирсян, бялкя бу барядя бир
аз дцшцняк? Гурани-Кяримдя "йетимин
щаггыны йемя, сяни аьыр жязалар эюзляйяр"
дейян Йарадан, бир миллятин щаггыны
йейяня эюрясян щансы диваны тутажаг?
Бялкя бири-биримизин щаггына щюрмятля
йанашаг? 

Мяня ТВ верин...

Бу шцары, ажы фяляк имкан верся, щяр
нюмрядя веряжям, та о вахта кими ки, бу
шцарын якс-сядасы Президентя чатсын. Бяли,
мящз Президент бизим милли кимлийимизин
горунмасында гарант олмалыдыр! Прези-
дент бу эцн эюстяриш верся, бизимчцн ТВ-
дя ачылар, радио да. Мящз бизим милли
кимлийимизин горунмасы цчцн ТВ-нин
бюйцк ролу ола биляр. Мян билмирям Пре-
зидентин щансы дярдляри вар, амма ону
билирям ки, мянсуб олдуьум миллятин
сарвансыз эязян "дярд карванынын" ба-
шында ТВ адлы бир дявя эедир...
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Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

ТВ адлы бир дявя...

РЗА МУСАЙЕВ (Тоъя шеерон)

ИГЛЯ ЧЫМЫ НОМ БЕШЕ

Яряьядя дянышдян,
Чялляги быни лышдян,
Бя бутулкя пенышдян,
Жямат вейни сярхоше,
Игля чымы ном беше.

Омякяси очындян,
Ряся- ныряся чындян,
Рышвя седян- печындян,
Пейо бынышт дявуше:
Игля чымы ном беше.

Омяй-рясяй вахт, вядя,
Умур ше гядя-гядя.
Аьыл ныманде сядя,

Вей кяс сядя нохяше:
Игля чымы ном беше.

"Думлыштяти" бяноме,
Рост бейо яжяб чяме,
Вей кяс ьатбе, дяняме,
Бе ов, бе субун дяше,
Игля чымы ном беше!

Март,2011.

ЕМЯКУЯНЯН  БЯШТЯ СЯ

Дыл арышде щосоне?
Вей кяси дыл осоне!
Валла, чымы сыь гоне,
Арыштяше чандя ся…
Чымы сыьи , ща жямат,
Емякуянян бяштя ся.

Нявим банды-ку, вишя,
Етяныме ряь- ришя.
Ысят бя хяши бешям:
Тоъя гятяме вяся…
Чымы сыьи , ща жямат,
Емякуянян бяштя ся.

Жывонятим карде гин,
Бо щич кяси ныбим шин.
Тади гяте нохяшин,
Амбу вахтядя рясяй…
Чымы сыьи , ща жямат,
Емякуянян бяштя ся.

Ым че йавя адяте:
-Чими-чяй думо воте.
Дяряся одям моте,
Бяшмя чы хябя ряся?..
Чымы сыьи , ща жямат,
Емякуянян бяштя ся.

Беьырйяти зямоне,
Ын ъимон че ъимоне?
Мягын бямы, ямоне,
Марде жоке чимися…
Чымы сыьи , ща жямат,
Емякуянян бяштя ся.

Ийул, 2009

ЯБЫНИ

Толыши ын шиня зывон,
ИншяАллащ, лол ябыни.

Чийи мойя дызди, ду бе-
Охня ся щялол ябыни.

Пизя чандя сыраф быбу,
Яв амбуря хол ябыни.

Моли лынги ризя гятяй
Мышти ове - чол ябыни.

Щялол щардя мерди сыфтя
Щич вахт ьызыл, пул ябыни.
Ьязяня ща етянеядя

Песутоян, яв кул ябыни.
Вяззях чандя кыры вадо,
Чамчяхатун сол ябыни.

Дими сяпе бешя журтян
Лыскяй гуъде, хол ябыни.

Ща бысуто, яв щис бядой,
Сыляпутя зил ябыни.

Осон лап ря пас вардедя,
Яв гийозя, щил ябыни.

Банды-куядя аляф вейе,
Ятря буйня выл ябыни.

Дылятоно пяхыляти,
Кин щестебу, дыл ябыни.

Ьяты жинси мяняв, быйя,
Ножинсядя дол ябыни.

Ысям зыне, "мянсяббыпи"
Бо Толыши йол ябыни.

КАРДЕДЯ

Одям щесте, хяробяти
Овдоня- вылвон кардедя.

Одям щесте, дамя быкош,
Тыни пяшимон кардедя.

Пы-мо щесте, боштя баля
Ыштяни ьырбон кардедя.

Бевяжя ко гятедямон,
Вотдямон: Шяйтон кардедя.

Хыдо китоб, чямя "Ьырон"
Одями инсон кардедя.

Ийо гырдя бямон, Ряфи
Ын зоя мысылмон кардедя.

09.11.2011

ЧЕ ЯЖЯБ?!

Бя чымы бы щубяй ты
Еьандедяш  ро, че яжяб?!

Бевяжи -чоки ымруъ
Карде жобяжо, че яжяб?!

Огардыш чымы тоно,
Гяте хяйя ко, че яжяб?!

Дылися сыь ноямбе,
Пегяте ын бо, че яжяб?!

Бя чымы лу доя йарон
Ъяй сяриня во, че яжяб?!

Аз йаси дылядябим.
Мыны карде шо, че яжяб?!

10.01.2010
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ТТяяббрр иикк
Бу дцнйанын ичиндя бир дцнйа да вар: ЯЛИ НАСИР дцнйасы! О, бу дцнйайа

сыьмыр. Рущу да пак, ямяли дя пак. Бу паклыгда бюйцк нур вар. Йалныз бу
нурун ишыьында дцнйа нурланыр. Юз ТАЛЫШЫНЫН оьлу, ювлады, юз вятянинин
вятян дашы. Гялби юз халгынын ешги иля дюйцнцр. Цряйи бир тикя ят парчасыдыр, эюр
орда ня бойда дцнйа йерляшдириб. О дцнйада азадлыг вар, севэи вар, щюрмят
вар, мящяббят вар. О цряйин енеръи мянбяйи азадлыгдыр. О цряк щагсызлыьа,
ядалятсизлийя дюзмцр. Щагсызлыг эюряндя од пцскцрцр, алов пцскцрцр. О
аловлар сяпялянир аь каьызларын цзяриня: Яли Насир шейриййаты, цлвиййяти,
мящяббяти йараныр. Бу севэисинин ады доьма халгы ТАЛЫШдыр. 57 илдир о цряк
дюйцнцр вя гой сонсузлуьа гядяр дюйцнсцн, язиз гардашым ЯЛИ НАСИР! 

Мящяррям Яли Няжяфов

Ïðåçèäåíò ÐÎÎ Òàëûøñêàÿ äèàñïîðà Èñìàèë Øàáàíîâ ïîçäðàâèë ñ 57-
ëåòèåì èçâåñòíîãî òàëûøñêîãî ïîýòà Àëè Íàñèðà. 

"Äîðîãîé Àëè Íàñèð, Âû ÿâëÿåòåñü Îáëàäàòåëüåì  ÿðêîãî ìíîãîãðàííîãî
òàëàíòà, ÷åëîâåêîì, ÷üå òâîð÷åñòâî ñîñòàâèëî öåëóþ ýïîõó â íàøåé
íàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðå...  Ñ Âàøèìè ïðîèçâåäåíèÿ çíàêîìû ìíîãèå
ïîêîëåíèÿ òàëûøåé, ìû íå óñòàåì âîñõèùÿòüñÿ èìè äî ñèõ ïîð."

È.Ì.Øàáàíîâ îòìåòèë ìàñòåðñêîå âëàäåíèå ñëîâîì è óíèêàëüíóþ
àâòîðñêóþ èíòîíàöèþ Àëè Íàñèðà, êîòîðûå ïðèíåñëè åìó çàñëóæåííîå
ïðèçíàíèå è ëþáîâü øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

"Íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò Âû áûëè àâàíãàðäîì èíòåëåêòóàëüíûõ ñèë
íàøåãî íàðîäà, ñâîèìè ÷åëîâå÷åñêèìè êà÷åñòâàìè è æèçíåííûì îïûòîì -
ïîìîãëè ñòàíîâëåíèþ ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ äàðîâàíèé. Âàøà òâîð÷åñêàÿ è
îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðàâó óäîñòîåíà âûñîêèõ íàãðàä - ëþáâè
íàøåãî íàðîäà è ïî÷åòíûõ çâàíèé.

Ïðåçèäåíò ÐÎÎ Òàëûøñêàÿ äèàñïîðà Èñìàèë Øàáàíîâ ïîæåëàë ïîýòó
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ. 

ÒàëûøÈíôî

Яли Насир-57

ôîòî Ñ. Øèíäàíèíèíäèð

ôîòî Ñ. Øèíäàíèíèíäèð

ХАНЯЛИ ТОЛЫШ

БО ЯЛИ НАСИРИ

Зындям ышты шяля гоне,
Дарды- бяло шяля доне.
Щяля мяхлоь вей нодоне,
Бя ивыря оягардыни.

Ся бедяни Бобоки дард,
Чы жямати що быя ки дард,
Бя чямя кул бо быя ки дард,
Дыл явони ебардяни.

Каня осйо гинядяш ты,
Имом Щусейн синядяш ты,
Чы Кярбяло тинядяш ты,
Жанги кярвон дявардяни

Мяхлоь тоъя по гятедя,
Яли вотя ро гятедя,
Хыдо тыни огятедя,
Фикы, фамы ямардыни.

Яли Насир, шеры быя ну,
"Гиляво" соф кардя жони.
Мяйус мяби, шери тяну,
Вяш гятяше, еямардыни.

Зулфугари бардя шяля,
Нявузяли дардя шяля,
Щяммяй боштя кардя шяля,
Сыво ымон жо дарды ни?

Оныкыриш чы ростику,
Ешьы щесте щар дустику.

Зярвонику, Зярдустику.
Нывыштяйон оямардыни.

Яли, зылым, золом щесте,
Вейян пей мы бялом щесте,
Чаня сядя колом щесте,
ТОЛЫШ чы рой ягардыни.

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

ВЯТЯНПЯРЯСТ

Вятянпяряст, миллятпяряст...
Йурд ешгиндян сярмяст, сярбяст...
Эежя-эцндцз чырпынмада,
Дцшмян дишин сындырмада,
Ералара баш вурмада, 
Бющтан селин дурдурмада,
Сал гайа тяк дяйанятли,          
Мятанятли, дяйанятли,
Шаир ясэяр, ясэяр шаир...
Яли Насир, Яли Насир.

Даш мящбясля йаран туфан...
Сярщядляри ашан урфан...
Тясня цряк, тясня жийяр,
Рущу даим дюйцш эейяр,
Сцкуту даь басан зякат,
Гяним дювранда Зющщака,
Голлары байраг аьажым,
Щава, су тяк ещтийажым,
Архам, даьым, гадир, надир...
Яли Насир, Яли Насир.

Мящяк дашы - щяр мярдлийин...

Дар аьажы - намярдлийин...
Гядир-гиймят биляня гул,
Щяр няфясля ювлад, оьул,
Эур сясин миллятин, щаггын,
Гадир дили гядим халгын,
Бяхтийары язабкешин,
Сяс-сораьы лал кечмишин,
Нясли Бабяк, Атропат, Кир...
Яли Насир, Яли Насир.

25.04.12.

ЗАБИЛ  МАДОЪ  

ЙОЛЯ ШАИР

Че толыши пештядя сыья бандиш, 
Вайшти буми вотя гявиш, хывандиш, 
Бя номердон зылми мыти нымандиш, 
Яьятыни ышты хыртя щич гыбо, 
Яли Насир йоля шаир, шиня бо! 

Эилон, Мыьон бяшты сядо щай додян, 
Бяшты нывыштяй, йолы-рук рай додян, 
Бя яьылон ышты номи пай додян, 
Рост бябемон щар ки бяняй ты быбо, 
Яли Насир йоля шаир, шиня бо! 

Бя шяв, бя руъ бячямя дард мандедяш, 
Чямя дарди нывыштедяш, щандедяш, 
Щямя дылон олывнидаш, рандедаш, 
Толыш ябыни, Яли Насир ныбо! 
Яли Насир йоля шаир, шина бо! 
Ымсор пенъопенъ сины тямом беда, 
Ве вырондя ышты сыхан, гяп шеда, 
Чямя дыл шой-воку ща хышмат седа, 

Пекарда щар кядя гыляй русня, чо, 
Яли Насир йоля шаир, шина бо! 
Паланги сор, чямя сорей шо быби, 
Ты Бобокиш, Атропоти то быби, 
Чямя Сиприш, чямя рушня по быби, 
Тыныш ымруъ чямя Зярдустя бобо, 
Яли Насир йоля шаир, шина бо! 

22.04.10

АЛЛАЩВЕРДИ БАЙРАМИ  

БИР МАЙ ЧИЧЯЙИ

Ону эюржяк бири мяндян сораг етди:
- Яли Насир дейилми бу?- мараг етди
-Нийя дуруб хилас етмир халгы дардан?
Щимя бянддир, халг безибдир игтидардан.

Бир башгасы: - О данышан кимдир еля ?
Валещ едир бизи ешгц- щявяс иля ?
Йалныз Яли Насир беля нитгя эяляр:
Санки бцлбцл эцл ешгийля шювгя эяляр!

Бир башгасы: - Кимдир беля сяси ясир,
Олмасын бу лянкяранлы Яли Насир?
Охудуьу няьмя бирбаш руща ахыр,
Жан гыздырыр, дцшцндцрцр, цряк йахыр...

Бунлар халгын овладына истяйидир...
Яли Насир халгын жаны, няфясидир!
Садя, зящмят адамларын щагг сясидир!
Йаздан йаза ачан Бир Май чичяйидир!

01.05.2012

НЯРИМАН АЬАЗАДЯ ТОЛЫШИ

БОЧИ МЫНЫ ТОЛЫШ ЗАНДЕ,
ШИНЯ МО

Бя Яли Насири. 
Аз ныъийяйм, выъардыме ым умур,
Шиня иня, сорон сяпе сор омяй.
Явясордя бумян тоъя бе, мяжбур,
Аз хо пи бим, кеня явясор омяй.

Чичым сябе, чич бардедям дынйоку?
Чашым окай, дынйо доъон шялям бе.
Бо шой дое бяхт новино, дынйо ку,
Бо дард кырне боям игля ьялям бе.

Щарде, тало ныбе бомы ьям ныбе,
Инсоняти хывяти мы окуште.
Боштя халгим руъ ныбямя дям ныбе,
Зывоним дард йяьин мыни бякыште.

Нызняме щич, чичбе чымы рой гыно,
Хыдо доя зывонядя гяпым ъяй.
Ща жящд кардян яй быбырон чы быно,
Гыноъ чиче, инсонон бян афси бяй?

Хидо, мыны Ты толышы офяйяй,
Бочи мыны карде ъыго "гыноко"?
Зывоны дой, тямыъ шякя, бяхт тел чяй,
Щаштедянин, конжо быдям яй око?

Чичон ъийяйм, ща руъым и сор бе, ше?!
Чымы ъимон конжо манде, шиня мо?!
Ым дынйомян бомы сийо гур бе, ше,
Боши мыны толыш занде, шиня мо?!
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(Сыфтяш навыня нумрonдя) 

27
Исаьи бя Йаьуби хяй-дыво дой 

1 Исаь пи беядя чяй чяшон
зяиф виндеядя сядо кардыше ыштя
тоно ыштя йоля зоя Есав, вотыше:
"Ай чымы зоя". Есави вотыше бяй:
"Бяле мясейдям. 2 Исаьи вотыше:
"Аз пи быям щяни, зындяним ыштя
мардя руъи. 3 Чич бябе еся пегят
ыштя силощи, тирдон ийян кямони,
быши бя дашт, щяйвон нечи быкя
бомы. 4 Чяйоян щозы быкя бомы
чымы вей хош омя тяминя
хоряки, бийя бящям. Бявядя аз
хяй-дыво бядом бяты
навмарде". 5 Ривга мясейдябе
Исаь дештя зоя Есави сыхан
кардеядя. Есав ше бя дашт бо
щяйвон нечи карде варде. 6
Ривга вотыше бяштя зоя Йаьуби:
"Дийякя, аз мясяме, ышты пыя
вотыше бяшты боя Есави ын
сыханон: 7 "Бийя бомы ъиво,
бомы быпат хоряк; аз бащам яй,
чяйо бя Хыдо дыво бякам боты,

нав ыштя марде". 8 Чымы зоя, еся
бымяс чымы бяты ямр кардя
сыханон: 9 быши чич бябе бя гяля,
чяйо бомы бийя дыгля чокя вячя.
Щозы бякардем чявоно бяшты
пыя хош омя тяминя хоряк. 10
Тынян явони бявардеш бяштя пыя,
явян бящарде ки, быдя бяты хяй-
дыво навмарде". 11 Йаьуби
вотыше бяштя моя Ривга: "Гыляй
муйниня одяме чымы боя Есав,
аз ися бемум. 12 Ибердямядя
пыям даст дябясуйе бямы, азян
дуйявуъ бябем чяй нязярядя.
Бявядя бяштя лянят бявардем,
хяй-дыво не". 13 Чяй моя вотыше
бяй: "Бямы бо боты омя лянят,
чымы зоя, янжях бымяс чымы
сыханон: быши бийя бомы чымы
вотя чийон". 14 Йаьуб ше
пегятыше вячон, вардыше боштя
моя, чяй моян щозы кардыше чяй
пыя хош омя тяминя хоряк. 15
Ривга пегятыше танкардыше бяштя
рукя зоя Йаьуби ыштя йоля зоя
Есави кядя огятя ян речиня олят.
16 Дябастыше вячя пуст бячяй
дастон ийян гий бемуйя вырон.
17 Чяйо доше бя Йаьуби даст
ыштя щозы кардя тяминя хоряк
ийян нун. 18 Йаьуб дяше ыштя
пыя тоно, вотыше: "Шыня пыям".
Яй вотыше: "Мясейдям. Ты киш,
чымы зоя?" 19 Йаьуби вотыше
бяштя пыя: "Ышты иминя зоя
Есавим. Кардыме ышты воте
ьязиня. Чич бябе бяшт бынышт,
бящя чымы вардя нечийя гуъдядя

ки, хяй-дыво быдяш бямы". 20
Исаьи вотыше бяштя зоя: "Чымы
зоя, чокня бе ки, ъыго ряйря
пяйдо карде?" Яй вотыше:
"Чумчыко бямы раст вардыше ышты
Хыдо Рябб". 21 Исаь вотыше бя
Йаьуби: "Чымы зоя, чич бябе нез
бой, ыштя дасти дясуйым бяты ки,
бызным, ростийян чымы зоя
Есавиш, йа не?" 22 Йаьуб нез
бе бяштя пыя Исаь. Исаьи дясуйяше
ыштя даст бяй, вотыше: "Сядо
Йаьуби сядойе, янжях дастон
Есави дастонин". 23 Исаьи
нызняше яв, чумчыко бяня чяй
боя Есави дастон муйнинбин
чяй дастон. Исаьи доше хяй-дыво
бя Йаьуби. 24 Яв парсяй: "Тыныш
чымы зоя Есав?" Яй вотыше:
"Азим". 25 Исаьи вотыше: "Быня
чымы вядя ыштя вардя нечи
гуъдядя , бящям, чяйоян хяй-
дыво бядом бяты". Йаьуби ноше
чяй вядя хоряк, яй щардыше,
Йаьуби вардыше бояй шяров, яй
пешомяше. 26 Чяй пыя Исаьи
вотыше бя Йаьуби: "Чымы зоя,
нез быби, мачя быкя ыштя пыя". 27
Яв нез бе, мачя кардыше ыштя
пыя. Исаьи чяй оляти буйку
зяняше, яве доше бяй хяй-дыво,
вотыше: "Ым чымы зоя буйе,
Рябби хяй-дыво доя бяня
даштон буй. 28 Хыдо бяты
осмонон шыьи, зямини ширя, боля
гандым ийян тоъя шяров быдя. 29
Хяльон ьоллыь быкян бяты,
Уммятон ся быъянын бяты. Яья

быби боштя боон, бяти ся быъянын
ышты моя зоон. Лянят бо бя бяты
лянят кардякясон, хяй-дыво
быстянын бяты хяй-дыво
доякясон". 

Исаьи бя Есави хяй-дыво дой

30 Ъыго бе ки, Есав огарде
нечийо Исаьи бя Йаьуби хяй-дыво
дой ся карде бяпештя, Йаьуб
ыштя пыя Исаьи тонику бешя-
бенышя. 31 Есавийян щозы
кардыше тяминя хоряк, вардыше
боштя пыя, вотыше: "Чымы пыя, бяшт
бящя чымы вардя нечийядя ийян
хяй-дыво быдя бямы". 32 Чяй пыя
Исаь парсяй чяйку: "Ты киш?" Яй
жявоб доше: "Аз ышты иминя зоя
Есавим". 33 Бярк ларзяня дяше
бя Исаьи жони, яй вотыше: "Бяс
бявядя кибе щяйвон нечи кардя
бомы вардякяс? Ышты оме бянав
щардыме щар чийядя ийян доме
бяй хяй-дыво. Чяй бе хяй-
дывоян". 34 Есави фярйод
кардыше барзядя ийян де теля
сядо, мясеядя ыштя пыя сыханон,
вотыше: "Ща чымы пыя, хяй-дыво
быдя бямынян". 35 Исаьи вотыше:
"Ышты боя омяй де щиля сяше ышты
хяй-дыво". 36 Есави вотыше: "Яй
нощяхя вырядя Йаьуб сядо
кардейдянин ки? Деми дыминя
кяряйе ки, яв бя даст дянойдя
мыни: сыфтя сяше чымы иминя зояти
щях, есятян чымы хяй-дыво".
Чяйо парсяй: "Огятяни чян
бомы хяй-дыво?" 37 Исаьи жявоб
доше бя Есави: "Кардыме яв яья
бяты, доме бяй бяня ьолами ышты
боон щяммяй, тямин кардыме
яв де гандыми ийян тоъя шярови.

Бяты чич быкям чян?" 38 Есави
вотыше бяштя пыя: "Пыям, бятыку
щесте щеъо игля хяй-дыво? Пыя,
хяй-дыво быдя бямынян". Есав
бямяй зо-зо. 39 Чяй пыя Исаьи
ъыго жявоб доше бяй: "Ышты ъийя
выря зямини ширяо, пийо осмонон
шыьику дийяро бябе. 40 Бяъийеш
дештя ьылынжи, ьоллиь бякардеш
бяштя боя. Ямма озод бе пиядя
чяй гийябанди бячипнеш шобядош
ыштя гийо". 41 Есави нифрят
кардыше бяштя боя Йаьуби, чяй
пыя бяй хяй-дыво дой горяня.
Яй вотыше ыштян-бяштя: "Нез
бейдян чымы пыя матямя руъон.
Бявядя бякыштем ыштя боя
Йаьуби". 42 Йоля зоя Есави
вотя сыханон вотя бин бя Ривга.
Яве яй хябя выьандыше, сядо
кардыше ыштя рукя зоя Йаьуб,
вотыше бяй: "Дийякя, ышты боя
пийейдяше хысус быстяны де тыни
кыште. 43 Чымы зоя, еся гуш быдя
бячымы сыхани: бяшт бывит бя
Харан, чымы боя Лавани тоно.
44 Мыддяти быманд Лавани
тоно, тося ышты боя щырси сардын
бе. 45 Хябя бявьандем ванг
бякардем тыни чяйо, окышийядя
чяй бяты вяйня ьязяб, яв йодо
бекардеядя ышты бяй кардяй.
Бочи мящрум быбум и руъядя
шымя ды кясикуйян?" 46 Чяйо
Ривга вотыше бя Йаьуби: "Безо
бим ыштя ъимонику Хетыъя кинон
дастядя. Аз щяни бочи ъийейдям,
гирям Йаьубян ъыго боштя ъен
быстяны чы зямини кинонядя -
Хетыъя кинонядя?"

(Щестыше думо)  

ОФЯЙЕМОН

ЙЕР-ЭЮЙ АЭЛАДЫ 
(Мяммяд АРАЗА)

Солду эцлляр, чичякляр,
Ясди дяли кцлякляр,
Ганя дюндц црякляр,
Сян дцнйадан кючян эцн...

Эюй чямян матям гурду,
Чинар йеря диз вурду
Санки Араз гуруду...
Сян дцнйадан кючян эцн...

Гялям айаг сахлады,
Йер цзц буз баэлады,
Эюйдя улдуз аэлады..
Сян дцнйадан кючян эцн...

Эюй цзц булуд алды,
Лаля, нярэиз саралды..
Шеирляр йетим галды.. 
Сян дцнйадан кючян эцн...

ГАНАД ВЕР...

Аллащ мяня ганад вер.
Йа ряб, мяни гуш ейля
Учум бурдан чох узаг
Дярэащына туш ейля

Бясди щижран, гям, йетяр
Эюзум олуб кор мяним
Щачан кядяр, гям битяр?!
Сян дя бир эцн сор мяни..

Йарпаь устя тяр нахыш
Мяня эялир жан кими
Доьма эюзляр, йад бахыш
Гялбим олуб ган кими

Эюйляр цзц чян олур
Щарам эюрмур эюз орда
Йаэыш гара тян олур
Йалан олмур сюз орда

ЧЫМЫ ДОДО, ЧЫМЫ ДОДО

Манде зындяни щич беко
Чымы додо чымы додо
Щеъо сяш ьале дя ко
Чымы додо чымы додо

Вейян ки яв пийяъене
Зящмят кяшя мярдя ъене
Яв ибодят кардя ъене
Чымы додо чымы додо

Умруш гыляй няьыле
Дылдя дардон ныьыле
Дастонышян чыьыле...
Чымы додо чымы додо

АЗЯР 
ТАЛЫШ 

Тябрик едирик!
Идрак Аббасов-36

03 май 2012-жи илдя, Бейнялхалг
Азад Сюз эцнцндя Азад Сюзцн
мцдафиячиси, Азад Сюзцн мцдафияси
йолунда даима мяшяггятляр чякмиш
танынмыш ъурналист, репартйор Идрак
Аббасовун 36 йашы тамам олур. 
Бу мцнасибятля Идрак бяйи щям юз
адымыздан, щям талисщ.орэ сайты
адындан, щям Республика Талыш
Мядяниййяти Мяркязи адындан, 
щям дя Талыш Аьсаггаллар Шурасы
адындан тябрик едирик.
Ад эцнцн мцбаряк, мцбариз инсан!
РТММ, Талыш Аьсаггаллар Шурасы,
талисщ.орэ сайты вя "Толышон Сядо"
гязети.
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Моядя быя 01.05.1957- ня
тарыхядя Осторо райони
Шийякон дийядя. 1979-ня

сори орохнийяше АДПУ филологийя
факултя. 1980-ня сорику АЙБ узве. Бя
тырки , бя толыши нывышдедя. Тыркийядя
китобоныш вейе. Ыштя иня зывоно "Бяй
бышом, Хыдо" (С.2000. 108 сящ.)
номядя нывыштя быя чяй  шееря китоб
мяшщуре ядяби ижтимаиййятядя, хялги
арядя. Вейня ядяби мусабигон ьалибе:
"Щямрайяти" Бейнялхалгя Сяняти
мукофот" (2005) "Бя ижо ъимоня сянят
ийян Мовлана Руми" мусабигя лауреат
(2007), "Вятянпийяти ийян бя ряь-ришя
гардыш" ядяби мусабигя ьалиб (2011)
Мещман филологийа елмон намизяде,
16.01.2012 тарыхядя "М. В. Видади
поетикя ирс" мовзуядя диссертасийя
мудафия кардыше. Де сямыми дыли тябрик
кардедямон ыштя йоля- алимя шаири, чийо
бяпештяян арзу кардедямон бяй йоля
уьурон, хяшяжоняти!

Мещмон дявардя ясри 80-ня ядябийя
нясли талантя нымайяндяй. Чямя ды-
зывоня шаиронядяй. Бя тыркийян,  бя
толышийян - щай дейнян зывонядя чок
нывыштя сяняткой. Шеироныш республикя
мятбуатонядя ве дарж быя. Инсони
дылянтоня алям, хялги теля - шиня ъимон,
ийянды пия жывонон ныьыля щиссиййат,
фялсяфийя фик-фам Мещмони поезийя
ясосиня мевзуйонин. Чо шеириня китоби
мыяллифе, чявонядя гылейни толишийядяй:
"Бяй бушом, Хыдо"( 2000). Ыштя ин
семиня китобыш бяштя няня - бя Щя-
бибулла киня Щумра ийян бя мярщум
Ящяд Мухтари руфи  щясрыш кардя.
Щямоня китоби навсыхани бынывышт
Осторо рушинфикя авлодонядя гылейни
Илтифат Аьайеве. Мараьин бябе ки,
бящандонян бызынын: 20 сорися ве яби ки,
Мещмон бя тырки нывыштедябе, щямян
ве чокян нывыштедябе, Азярбойжони
Янывыштон Иттифоги узв бе, ды гыля китоби
тягдимат мяросим де тянтяня
дявардябе, ядяби ижтимаиййат ын
истедадиня шаири чок зынедябе, чяй
нывыштяйон зывонон язбярбе... Бяс жоко
бе Мещмони быштя иня зывонядя -
толишиядя камян не, и китоб шеирыш нывыште
, ыштянян камя вахтядя ? Бы сыволи
жявоби щурмятиня бащандон "Бяй
бышом, Хыдо?" китоби навсыханядя
умуте бязынен.  И. Аьайев нывыштедя:
"Дядя Зцлфцгардан цзц бяри эялян вя
Ящяд Мухтарын "Чымы дыли гысмятиш"
шеирляр китабыйла юзцнцн эерчяк поетик
анларыны йашайан гядим талыш дили - цз-

эюзцндя мясум ушаг тябяссцмц щеч
яскик олмайан эянж баласыны - Мещман
Гараханоьлуну да юз ичиня - дярин
гатларына чаьырды. ( "Бяй бушом, Хыдо",
с. 6) Бя Илтифат мыяллими сыхани ьыввя,
Мещмони щиссиййатиня шаирбе чяй
нывыштяйон щар сятрядя, чяй ъимони щар
дяйьядя винде бедя. Мясялян, руъи
"чямя хялги Дядя Горгуд Мясуди
Девран игля мяжлисядя гыляй ьядимя
толышя мащне щандедя"( щямоня шеири
епиграф), Мещмон чя мащне тясирику
нывыштедя:

Руфон щытя еьвол пебей бясяпо,
Ын  дынйо бя сядя чич щысе, бывот.
Бой мыни ну быкя ты сяйку бя по,
Быкышт чымы жони, иъянян быбофт.

( с.20)

Мещмони кам шеир бябе ки, бя и кяси
итщоф ныбу, йахуд кам шеирыш бябе ки,
епиграфыш ныбу. Им нушо доедя ки,
Мещмони шеирон реаля унванышон щысте,
де ъимони бастя быя мяьомоныш щысте,
де жынявяй тясири, де бясяомяй щялщяля
бя ьялям ся быян. Бярой ки, Мещмони
поезийядя ъимон де лянгяри валай
доедя, хяй де шяри, бевяжи де чоки,
инсоняти де шяйтоняти, савды де ьязяби...
тыкбытык мандедян, ин даво- мярякя
Лирикмяни дыли кандедя, быржынедя...И.
Аьайев  нывыштедя: "Мещман Гарахан
оьлунун шеирляриндя... санки сянэи-
мяйян бир говьа, ипя - сапа йатмайан
бир мярякя вардыр. Шаир ижтимаи мюв-
зуда йаздыьы шеирлярдя ня гядяр
цсйанкардырса, лирик ясярляриндя бир о
гядяр кюврякдир":

Зывоным ды хычяй,  дылым ды хычяй,
Ын дынйоян ды хычяй, зир - зябяр мякян.
Чымы дыли зящяр вясе бямыно,
Чымы чяшя арсиян бой зящяр мякян.

(с 38)
Мещмони фялсяфийя шеирон вейин.

Дынйо бинобеку, инсони хялгбеку, ярши
футущатику, хяй де шяри мыбаризяку...
бящсякя шаир щятта ян щырдя жынявонку:
до-чу, ливя, зизя, гыты... шаири нязя
жялбякя щар чийку бя фялсяфийя думотон
шедя, бявон поетикя мяня доедя: де
шиня - шякя ляфзи, де сямимийя гяпи, де
хялги сойя зывони тясвир-тяряннум
кардедя:

Гард омедя гарди сяпе,
Дард омедя дарди сяпе.
"Щард" омедя "щарди" сяпе,
Ийян мандяш вяшийян, дынйо.

( с.29)
Толыши номиня шаир Ящяд Мухтари

вотяйон, мыслящятон, дыли арзуон
("Мещмон, бынывышт, Иня боты шин-шини,
щязин-щязини вотя ляйля зывонядян
бынывышт"...) чы йодо беныкя  Мещмон
ыштя иня зывонядя ъого фялсяфийя фикон
кардеку си бедяни, нывыштедя:

Ящяд, быштя орзу рясем,
Гядя орзуон барзи рясем,
Щяни быштя марзи рясем...

( с.30)

Инсони жонкяныш карде, руъи егыне -
марде, ьяби ъимон... Мещмони
поезийядя ве раст омя мятлябонядяй.
Лакин чяй бящс якя "... юлцм (И. Аьайев
нывыштедя) сон нюгтя дейил, ... цч нюг-
тядир, няйинся ( щяйатын) давамыдыр,
дипдири бир шейдир..."

Тынян, мынян кыштимон,  (кышти)
Бя руъ, бя шяв шодойдян.
Дасонядя пыштимон ,     (пышт)
Бя ьяби гяв шодойдян. (  с. 85)

"Онун (фялсяфи) шеирлярини охуйаркян,
адама еля эялир ки, дцнйайа йени бир
эюзля бахырсан, санки щяйатда оланлары
даща айдын анлайырсан" ( Зийад Ялийев.
"Толыши сядо" № 5(58), 2002) :

Дуоным тиъкай, росым бырйя,
Дяргязбям аз, соьонбям аз.
Умурым доя, сыьым щырйя,
Сыьи зоя, сыьимбян аз

( "Òàëûøñêèé âåñòíèê",№  9, 2002)

" Дальаланан зямилярин бярякятини
йашадан йазарлардан биридир
Мещман… Онун шеирлярини охуйанда
гяфил туфандан виран галмыш баьчада
йенижя ачылмыш бир эцл эялир эюзцмцзцн
габаьына: ятрини, рянэини щифз етмиш бир
эцл…( Ящяд Мухтар. "Юз кяфян пайыны
сахлайан шаир", "Шящрийар" гяз. 31.07.
1997) "Сыьи зоя сыьимбян аз" шеири
епиграфядя щандедямон: " Толыши тарыхи
ве-ве чок зыня бя Девляти " щязо сор быъи
!"- вотедям..."  Бя гыляй косибя зоя, щич
мяктяб онырохон, амма толыши тарыхи
чыся - бяся язбяр зыня зоя -- бя Девляти
хитабян нывыштя быя ин шеир. Шаир бяй ишаря
кардедя ки, чаня нйо быконян, чы
жунгоон, китабяон, сявононку было-
монян Толышстонядя быя ьядимя сыьон,
ьябыстонон, щалон  вяс бякарден ки,
толыши тарыхи бя мийон бынямон. Шаир
щямян щейрят  ийян фяхр кардедя ки,
бяня Девляти гейрятмандя зоон
щыстомоне, ъялявонон вядя "сыьи зоя
сыьимбян аз"...

Мандим,  дасордя мандим,
Чанго- дасондя мандим.
Чяшя арсондя мандим,
Сыьи зоя, сыьимбян аз...

( Ийян яйо)
Майя мангядя ве сяняткон бя

рушня дынйо омян, чявонядя гылейниян
Мещмоне. Сыхани мяжази йа щягиги,
мысбят йа мянфи мянядя, жидди йа бя
зярфяти бявон майягыл, майявыл, ма-
йязизя вотедян, умруъня толышя

ядябиййати йоля шаир Яли Насири вотяйня
( явян бяня Мещмони майя манги 1-дя
иняку быя) : "Шаирон щяммяйядя сыхани
щягиги мянядя кам, йа ве "майягыляти"
щысте, майядя быякясон соф "ма-
йязизя"н щяни". Дынйо кой дийякя ты,
майя мангядя вяйя карде, мойя гяте
нящс, бя дынйо оме буд щисоб кар-
дедян. Бяня Рясул Рза, Яли Насири,
Мещмон Ьяряхани зоон ( чымы зыня-
йон) ъого талантиня- номиня сяняткон-
бу, одями бявон пяхеляти омедя ки,
"чокя вахтышон бя вярз вардя, иняку
быян": Явясори мийоня манги мейхошя
щяво, тябияти жящ-жящя, бящ-бящя вахт!
Чяшышон о кардя чотяряфя речиняти
ящатядя ляззятишон ся. ( Рясул Рза ыштя
игля шеирядя бы щяхядя нывыштяше). Мых-
ляс, Мещмонян чя щярябяхтя одямо-
нядя гыляйе. Яве  поезийядя бяня майя-
зизя обыя ъого!

Ялбяття, Мещмони истедади реаля
сявононыш щысте, Ян сыфтя Мещмони
перяся мущит; дядя(пыя) мардябяпештя
ды бо, и щови перосня няня (иня) диля-
сутяти, зящмяткяшяти; де сяьыряти
йолбейяти;(Гоня ъимон инсони мыдрик
бякарде-вотедян) Де Щябибулла киня
Щумра няня васитя толышя фолклори яхз
карде; Дыминя, мийоня мяктяби чокя
фяалиййят, синиф, ядябиййат - тарых...
мыяллимион зумандяти, мяхсусян Фаиг
мыяллими зящмят, семиня, муталия даиря
гешяти, дынйо классикон, фолклори, чы И.
В. Гйоте (алман), Д. Ф. Достойевски
(урус), Ж. Руми Мовлана (тырк), Пясул
Рза( Азярбойжон) поезийя ве щанде
Мещмони истедодыш сывнийя. Тясадуфи ни
ки, Мещмони пярястишко - бащанд ъого
нывыштедя: "Сянин няьмялярин"( Мещ-
мони чоминя китоб - А.Б) китабындакы
няср нцмунялярини бир йеря йыьсаг,
"Эянж Вертерин изтираблары"( И.В.Гйоте
китоб - А.Б.) кими бир ясяр алынажаг.
Китабынызы "Мещман Гарахан оьлунун
изтираблары" адландырмаг даща доьру
оларды" (Щажаьа Щагвердийев. Танг-
ару.) Нящайят, чоминя, ясосиня яве ки,
Хыдо Мещмоныш бямя ярмяьон дояше:

Ын дынйо чодойе, щозокя ьарзи,
Одямон гырдябян... мардямон ямя.
Чямя жон шыштябя дя чяшя арси,
Чя чодо гявядя мандямон ямя.  

("Бяй бышом, Хыдо", с.104)

ОКО ДОЯ БЫЯ ЯДЯБИЙЙОТ: 

1) "Бяй бышом, Хыдо",
"Сумгайыт", 2000, 106 сящ.

2) Мещман Гараханоьлу-50.
"Алма" гязетинин хцсуси бурахылышы,
2007  

3) "Талышский вестник" г. № 9, 2002
4) "Толыши сядо" г.  № 1(54); №

5(58)

ПОЕЗИЙЯДЯ БЯНЯ
МАЙЯЗИЗЯ ОБЫЯ ШАИР

Аллащверди Байрами
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Тябрик едирик!
МЕЩМАН ГАРАХАНИ ЗОЯ - 55

Халгымызын бюйцк оьлу, философ-шаир
Мещман Гараханизоя 01 май 1955-жи илдя
Астара районунун Шийякан кяндиндя анадан
олуб. 1980-жи илдян АЙБ-нин цзвц олан
Мещман Гараханизоя  АДПУ-нин филолоэийа
факултясини битирмиш, йанвар 2012-жи илдя
диссертасийа мцдафия едяряк филолоэийа елмляри
намизяди олмушдур. Бюйцк филолог-шаирин бир
чох мцкафатлары иля йанашы, бир сыра китабларыда
вардыр ки, щямян китаблары охумаг инсана
хцсуси зювг верир..
Халгымызын шаир-алим оьлуну 55 иллик йубилейи

мцнасибяти иля тябрик едир, она ишляриндя
уьурлар арзулайырыг.

РТММ вя "Толышон Сядо" гязети

ЛОВЯ КАРДЯМ  БЯ ХЫДО

Чымыко жо мяби... Яьям ты жо биш,
Дештяно гяп бяъем, су ниякам - бяшем.
Ты чымы Овшомиш, бе ышты  и руъ
Ниямандем яняйо... Ся пиятем- бяшем.

Бяшем, дынйо йоле...Йолян явебян,
Чяшондя ын дарди барде щосоне.
Чымы чяшя арсон пася овебян,
Ышты мящяббятян каня осоне...

Ын ов я осони баща, ты бызын,
Икярян диябакаш, оряхяш, ряхяш.
Чымы чяши миъя мащаш, ты бызын,
Аня баканде ки, жобиш, перяхяш.

Чымы дыл ро ниядя- дияро егынош,
Чымы дыл кяш ояка, бягятем тыни.
Дынйоядя ты чымы ян софя гынош,
Ыштя дыли сяйся еягятем тыни.

Бяшем, дынйо йоле, чяшымян йоле...
Бябам дештя чяши вылиня тыни.
Яьям чымы чяшон дынйоядя ку бе-
Бявиндем йаряъя дылиня тыни.

ЧЫМЫ ИНЯ ФИКЫШ МАНДЯ
ЧЫМЫСЯ...

Ком выря хоки, ща Иня, ысят екям бяштя ся,
Ты ща шяв тыле-тыле омедяш бя чымы щан.
И локя отяшя зил ты дяьятдяш бяштя ся,
Пеланды онокардяй мыни ъедя чяй ращан.

Ъоьо бызын таседям, щеле кардям: ща Иня,
Щяни нывиндя руъон дяро кардям, виндям аз.
...Мандяш, дия кардяш ыштя сыря дияниня,
Пебедям, ыштя лефи зяминядя виндям аз...

Мещман Гараханизоя

Айтяне

(Ым шеери бя Айтян Щусейнова бахшя
додям! Чанядя бяняй бяй кинонымон
щестымоне Хыдо явони хошбяхт быко!)

Кинон дилядя ушуме, яв щяши,
Ныдяъо сяш, щеъо бывиндо хяши,
Дийяро быбу чяйку мяряз нохяши,
Яв толыши хося иня Айтяне,
Чя киня ном шиня киня Айтяне!

Лики бандон яв ятыря вяняшяй,
Щяйо обру ячяй дымдя дявяшяй,
Кинян быбо мердя щынядя вяшяй, 
Чы толыши дарди пиня Айтяне,
Чя киня ном шиня киня Айтяне!

Фярясатыш вайки ъедя парзедя,
Чяйку дешмен ве чяш ъедя тарседя,

Ве хоняхо яй чымыку парседя,
Бявон вотдям: Яв речиня Айтяне,
Чя киня ном шиня киня Айтяне!

Зыняй бяйку, кямол бяйку,
пандине,
Пош сывыке, кардя коныш сангине,
Рушняфикир, гяпъемоныш зангыне,
Че дешмени чяши чиня Айтяне,
Чя киня ном шиня киня Айтяне!

Руъогардиш щеъо ячяй хяш быбо,
Ячяй ножон Хыдо тоно бяш быбо,
Че Гуляйли дыгля пяря кяш быбо,
Бо Гулнози чандя шиня Айтяне,
Чя киня ном шиня киня Айтяне!

Забил Мядоъ.
С-Петербург 13.03.12.

РАМИЗ ТЯКАНИ

ЧЕ ЖУРЯ ДУСТ БЫБУМ
АЗ ДЕ ЗЯМОНИ?

Нощях бя щяхи зил онедя, Хыдо,
Зу щяхи бя диво пенодя, Хыдо,
Ду- тялбис по гятдя- чамедя, Хыдо.
Роствот бя дувоти вышки зындяни,
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Букяку вардедян мярди щардяйон,
Лы дойдя бя Хяйри Шяри кардяйон,
Шащяншащ вотедя бяштя гядяйон,
Бяд шяря ко гятдя де покявони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Дылон бийя нояше, аьыл окушя,
Ар-намус жуя бедя бяня хярпушя.
Бяня бя бакиря киня фащишя
Вяйу вардедян де вяйя, нишони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Сиприш нойдян бе быь- бе риш одямон,
Елмику гяп ъяйдя аьлядя камон,
Бя пялянги то бя  шяьоля чямон-
Пясон ашна бедян бя вагявони.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Ьейрят бо вейкясон быя еся "хейрят",
И щязо дидяргин быя ъыго миллят
Лолбя, сяб кардедя, дящшяте, дящшят!
Шырте зындянибу хуни де хуни,
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Рамин Сяфярови озодяти  ни.
Ъяго мярдя зоямон дой бя дешмени.
Хыдо бя му быко Азярбойжони!
Де щяйойня жони, де щяйяжони -
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Еся шуар ъыгой: Быъийо рышвят!
Сядя вязифяйе, лынги ъи ьейрят!
Де ъыдо бяковря шедя ын миллят?
Щятта де Ьырони вяш ся бедяни!
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Пы-моя зындянин оьрашон щяни,
Бя "Пи быяон кяй" шоддян явони.
Хярябоь сяй бябе?! Демон мымкун ни:
Дынйо бя ларз вардя ащу- фяьони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Щарки ыштя хяйри чяш кардя ийо.
Щятта Хыдо ыштян ряд ъяйдя чийо.
Дыгля боя че игля ляъими ъийо-
Нойдя кийя сяпе дыгля ьязяни-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Щяхе не, бя няфсие еся етиьад,
Бя гыляй фяьыри кардянин имдад.
Ярбоб ыштя моли кяшедя, ей дад,
Косиб кяшдя жони де ыштя гони.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Ярбоби суфрядя сибя муз андя
Вяшйя косибися пейядя мандя.
Бо ьычи нунийо бя бяй пемандяй
Бяпе бяня суки бащандывони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Косиб чич бывото "гявляхе" вотдян,
"Щизбя жондой, сядя ахмяхе" вотдян,
Есят бя ярбоби "мерд щяхе" вотдян,
Мердяти памудян де моли тони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Бя Авропя  дяби кяйня по доябя,
Ар бяня зибили бя со шодоябя,
Хяжлятику вяшя димон едоябя.
Де тангя шяй-шявло, де пиня - мини,
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Ъен-кинон щар выря чидя: пешт- вядя,
Файшяхоня дутдян щар астовядя,
Моя Дубайядя, пя Московядя, 
Зоя Парапетдя, киня де Жони.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Мящяббят шеерон мянывышт, бойли.
Мяжнун, дыйо кяно няведя Лейли.
Нийя бя нийя дойдя ыштяня мейли.
Зянян шу пегятдя боштя зяняни.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Кяй щяватдя,  киня киря гятя мерд,
Мотелдя жони бя ширя гятя мерд
Бя торя гятедя ыштя хейзони:
Руъи дявонедян де пйози, нуни.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Ъен щесте, ыштя шуя бя нез щаштяни,
Мерд щесте, бя ъени руъи рясдяни.
Дынйо бочи бяштя щич едясдяни?
Нущ ялейщсялам бой дештя Туфони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Фироня мямурон нышдян тахтядя,
Бяштя хяйри чяшбя ьанун сохтедян.
Компутер, техника жушбя вахтядя
Быкаштон шум ъяйдян де щиш- котяни.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Герайин вянжине, йа ки мароъни?
Бяковря дия кардя чямя тямоъни?
Милляти жывонон, "а  как полоъни,"
Бя нуя яср шедян дештя "байани"-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Жянги еше-еше ешдя зотымон,
Йалли не, жаз шедя жамаатымон.
Мящвбе яряфядяй моьаматымон.
Дылпегятя бямон че тар- камони.
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Сыя коло дутедян бямя шяйтонон.
И бедянин дынйо йол мысылмонон.
Бямы фитво быдян дини урфонон:
Де дыгля тяригят, дыгля язони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Кам ни ща че хялги дин ишьалякон.
Дялядузя мялон, гопъя фалокон.
"Щажи" номдя пивя истещсалякон.
Сазиш дявасдян де дини дукони,
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Рахс кардедямон бя Шяйтон ъя щяво,
Кардямон бя Хыдо ялейщи даво.
Вейкяс мящшяро быя щяхи, дивони
Чаш еьандя де "Ембавуд" дивани-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Че Нясими авлодим аз, ща быйон,
Бяшмя быбо, мыни бякайон быйон.
Бя кяфяни ьялям-вяряь бянойон.
Щяхя дынйо бя чяшим де гымони-
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Хяйол мыни бардедя  и анядя,
Бегыноя даст- лынгым яня хунядя.
Ын шерон нывышдям аз зиндонядя.
Бя Рамизи дыли гынйе ряво ни,
Че журя дуст быбум аз де зямони?

Инсонон ьялизин, дынйоян фани,
Де йоля щурмяти: Рамиз Тякани.

Пеягордын: А. А. Байрами.
22.04.2012

Айтян Щусейнова
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Хыдо хокон бячямя сян...

Дард бенышя бяло дяшдя,
Нохяшини мард бя пешдя,
Чяьыно чы дой бяшядя,
Щавзя щулон зард бян рясян.
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Егня ъийо лап сяпення ,
Зон му вадоя бяня киня
Зоны сано эити пиня,
Ъыго жощилон перясян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Щяни щяромян щялоле,
Зоя бяся пяся йоле,
Зивонинян ыся лоле,
Щандя сядо ныбякясян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Каня лоти тоъя мяллой,
Номыъ Мяшядий,Кярбялой,
Ымян гыляй тоъя бялой,

Щожийе алвер шякясян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Певлон,бяду нуни витян,
Чашадя ни Моя,Вятян,
Бя щести дыля евятян,
Гятяъоне ынсян, ясян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Нощяхи щях щардя щяни,
Сий чы вяши щич хябя ни,
Ьырбисяйе тякя пяни,
Дящя кардяни го-пясян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Гынйя быь-риш чы щурмяти,
Кинон тало иткя кырти,
Лянят бычмон дия шыти,
Нубанди, мойнон дярясян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Ын йенг чямя щяммяй йенге,
Сыйо охей сийо ранге ,
Щях бывотян, тяся йанге,
Лоле андомися бя сян,
Хыдо хокон бячямя сян...

***
Бой бышямон бяшдя мяфол,
Бо парсеро чокой кеф-щол,
Миллет щытя яром-ящвол,
Щанумъян бябе яштясян,
Хыдо хокон бячямя сян..

ЖАМАЛ ЛЯЛЯЗОЯ

Бымяс, толыш, дяряс,
толыш

Каня дынйо, тоъя гардыш,
Тоъя гардыш, тоъя вярдыш.
Бя сыпя, бя кытыян гарзыш
Быя бя лынги ляья, мардыш, 
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

Пегарде вар бя бут, мещроб,
Бярк шякясон ъяйдян шяроб,
Номердяти бедя сироб,
Ятроф щяммя щяшигардыш,
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

Одям щесте мисли- него,
Витдя ъыго, витдя ъяго,
Умур кардя бяня биго,
Вотедян бяй : лынгон гардиш!
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

Чяш епушя, емедя щан,
Яндомизя ся шедя йан,
Бя машини гыниш, быманг,
Фик- хяйядя янжях щардыш,
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

Дойдямон бя сяйдон нязыр,
Бя чямя дим, Хыдо , бысыр,
Мяший чямя миллят гысыр,
Чы пулоядя быбуй пардыш,
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

Мардя бя ьяб бянон- бяшен,
Бя кофирон кяш дябяшен,
Нылывош бя пуч обяъен,
Ягардыни , бойли, гардыш,
Бымяс, толыш, дяряс, толыш. 

Толыш, рост быкя ыштяни,
Ышты мазги "кырышкя" ни,
Нич хялги ро "дярошкя" ни,
Бяшт, ныъянын бяты бярдуш,
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

Бой ты мяши биари ро,
Емягын бя номерди по.
Нымардя -ышты ьяб щозо,
Ящаштынин боты гяв-гуш,
Бымяс, толыш, дяряс, толыш.

30.04.2012

Ùà êèíÿ, áÿñ àç ìàøòÿ áÿ
êî ÿøûíûì?

(Бя Кулятоныъон хото)

Кулятони Куъя мящяллядя
Оьлян Жябийев номядя гыляй
абурния мерд щыстей. Ым
Оьляня маму совет щукмяти
вахтядя щеъо ряйонядяш йоля
коондяш кош кардяше. Руъиян
бя мяхлоье жар ъедян ки, бяс
бумяларзя бягынйе, чок яби
ки, ымшанго щич кяс ыштя кядя
ныщыто, ево бя со. Яльяряз чы
Оьляня маму кяй яьлонян
еводян бя со. Оьляня
мамуян дештя ялляья-сяляьяй
ыштя олятон танкардедя,
чяйоян бино кардедя овяйня
вядя бяштя ьялустуки рявош дой.
Чими ъен огардедя вотедя: Зя,
кяхоби зоя, ты чич кардедяш, ря
быби, ево бяйъи. Оьляня маму
огардедя вотедя: Ща киня щич
дяхылиш щистеше, бяс аз маштя бя
ко яшыним?

Êèíÿ, úûüî æûðûìÿí
âîòåìå, ðóÿíûìÿí

âîòåìå, ëàï ûøòû ïÿ
ãóðûì ñóòå...

Мядоядя ыштя ъенику ьифчяь
тарся гыляй мерд щыстебян.

Руъичыруъон ым мерд кялон
кардедя бя гиф ки, бышу бя
вишя бо езыми. Яльяряз че вишя
пирпази щямя пегятябяпешт,
ъени сядо кардедя, вотедя:
Киня, бомо тикяй руян де
жыри быня бо щарде. Ъен бяй
вотедя: Чичы воте? Ым
бемясряфи зоя дыминя бяъян
тарсику руяни номя гятедяни,
вотедя тикя жыр быня бомо.
Ъенян чыми тумбяря
дякырнидя, додя быми. Ым
беванди зоя омейдя ряседя
бя вишя, ыштян-бяштя вотедя:
Сыпя киня ъыьо руянимян
вотеме, жырымян вотеме, лап
ъыго ышты пя гурымян сутыме...

Ùÿëÿ ÷îê áå ïîèç
íûâÿêëåé íîìÿé, äå

ìûíèÿí ÿêûøòè...

Мядоядя гыляй явомя зоя
ыштя щяйвонон пегятедя,
бардедя бяся дыйо тяряфися бо
човне. Ым зоян мявотянбян
щич поизыш виндяш ни. Ым ыштя
молон че поизя ройку
дявониядя, лапдянядя поиз
дявярдеядя чыми гыля щяйвони
ъедя. Мылхяс, мяхлоь гырдя
бедя моли ьясоб кярдян, чяй
эуъди вырябявыря кярдябяпешт
зоя моя огярдедя бяй

вотедя: Баля, чокня бе поизи
ым щяйвоныш ъяше? Явомя зоя
огардедя бяштя моя вотедя:
Няня, щич хябя мястян щяля
Хыдо рящмыш кярдыше, поиз
нывякиле номяй, де мыниян
якышти...

Èíÿ, áÿòû ñå òóç áûäî
ùÿíÿê ÿêÿíèñ?

Мядоядя эыляй Щынди
номядя зоя ко-сянят щеъо
ьомяр щяняк кярдебе.
Руъиян чыми даст вярдяни,
пулон щямя нодя бя ьомяр,
омейдя бя кя. Жыми моя
бино кардедя бяй ся-сыхян
кардей: Баля, ты кяйня чы
сянятику даст бякяшеш, ямя
щяни пучя бымон, вясей щяйо
быкя. Щынди бя и гяв
огярдедя бяштя моя вотедя:
Иня, бямы дузи бывот, бяты се
туз быдо, ты щяняк якяниш?

Забил Мядоъ

Илйаси Щабил

Дявардя
нумрядя шя
сябыловони
сяростяйон.

1. Донгыля
4. Сесякя
5. Лонямо
7. Щясы

9. Лумя
11. Кутля
13. гоняляш
15. Хыларт

2. Бойли
3. Зыре
4. Даштвянд
8. Гявчяряз

9. Лоняйз
10. Чоштя
12. Гуг

14. Ялелящу
16. Шялемов
17. Вите

ßëÿääèí
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