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ЩЦСЕЙН ЯЩМЯДИ
(Иран Ислам Республикасы)
ТАЛЫШ ДИЛИ
[Щ.ЯЩМЯДИ. ТАЛЫШЛАР (Сяфявиляр дюврцндян рус-Иран мцщарибяляринин сонуна гядяр). – ТЕЩРАН, 2001, сящ. 8-11.]

Талыш дили Иран дилляринин шимал-гярб групуна аид олуб, эиляк вя Мазандаран (мазан)  дилляри иля бирликдя Каспиятрафы диллярля ейни кюкя маликдир. Буна бахмайараг, талыш дили щямин диллярдян ачыг-айдын шякилдя фярглянир. Талыш дили тцрк вя эиляк дилляри иля гоншу олдуьундан, о, бу диллярин, хцсусиля тцрк дилинин шиддятли тясириня мяруз галмыш, юз нювбясиндя, тцрк дилиня тясир едя билмяся дя, эиляк дилиня тясир эюстяря билмишдир. Сумясяра вя Фумян шящристанларынын талыш йашайыш мяскянляриндя апарылан тядгигатлар эюстярир ки, эиляклярин сакин олдуьу гоншу кяндлярдя талыш дили истилащларындан вя йа талыш дилиня йахын, эиляк дилиндян ися фяргли истилащлардан истифадя олунур.
Башга диллярин тясириня мяруз галмагла йанашы, талышлар арасында эцжлц дил рянэарянэлийи мювжуддур. Беля ки, Шимал талышларында Осторо, Ланкон, Масал вя Лик ящалисинин дюрд диалекти ашкар шякилдя юзцнц эюстярир. Жянуб талышларында Остороятрафы мянтягялярдян тутмуш, Масала (Иран Масалы нязярдя тутулур. – Ред.) гядяр тцрк дили иля гарышыг бир диалект йайылмышдыр. Масал мянтягяляриндян Сумясяра, Фумян, Масуля вя Шяфт ятрафындакы кяндляря гядяр олан йашайыш йерляриндяки ящали ян аз тясиря мяруз галмыш вя мящдуд шякилдя сяс (ащянэ) мцхтялифлийиня малик олан даща халис талыш дилиндя данышыр. Амма Дейляман вя Лащижан даьларында сакин олан талышларын диалекти башгаларындан фярглянир.
Талышлар арасында мювжуд олан, шимал-гярб групуна аидиййаты олмайан вя талыш дилиня, онун бцтювлцйцня жидди шякилдя зярбя вуран йеэаня дил тцрк дилидир. Шимал талышларында (Азярбайжан Республикасында) вя Жянуб (Иран) Осторосунда бу щал жидди шякилдя мцшащидя олунур. 
Тцрк дилинин талышлар арасында йайылмасыны ашаьыдакы сябяблярля изащ етмяк олар:
1. I Шащ Аббас вя Надир шащын дюврцндя талыш гийамларынын гаршысыны алмаг мягсядиля Иран шащлары тяряфиндян тцрклярин талыш йашайыш мянтягяляриня кючцрцлмяси;
2. Рус-Иран мцщарибяляриндян сонра, Шимали Талыш бюлэясиндя щаким олмаг мягсядиля руслар тяряфиндян мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляринин, о жцмлядян тцрклярин бура кючцрцлмяси;
3. Сяфявиляр дюврцндян етибарян идарячилик вя тижарят дилинин тцрк дили олмасы. Талышын мцхтялиф мянтягяляринин яксяр щакимляри тцрклярдян ибарят иди вя онлар бу дилин йайылмасына ряваж верирдиляр. Бундан ялавя, тцрк дили Иран сарайынын рясми дили вя Талыш мянтягясиндя щаким дил олду. Буна эюря дя Талышын нцфузлу шяхсиййятляри юз ишляринин рювняг тапмасы наминя, тцрк дилинин йайылмасына гаршы чыхмырдылар.
4. Талышларын тижарят ишляриня щявяс эюстярмямяси она сябяб олду ки, бюйцк, ортабаб вя алверя тязя башлайан тажирляр тцрклярин йашадыьы яразилярдян Талыш бюлэясиня тяряф ахышдылар. Онлар Талыш бюлэясинин иглим шяраити иля таныш олдугдан сонра бурада даими мяскян салдылар вя щятта, маьазалар тикдиляр. XIX ясрин сонунда Вилэиж ящалиси артыг тцрк дилиндя данышырды. Буна эюря дя онлар тцрк талышлары кими танынмышлар. 
5. 1135-жи щ.г. илиндя Исфащанда щюкумятин сцгутундан, 1210-жу щ.г. илиндя Аьа Мящяммяд ханын тахта чыхмасына гядяр 75 иллик щяржмяржлик, гятл вя гырьынларла долу гармагарышыглыг дюврц олду. Бу дювр Иран ящалисинин азалмасына сябяб олду. 1246-жы щ.г. илиндя  вя 1250-жи щ.г. илиндя баш верян таун епидемийасы талышларын 2/3 щиссясини гырды. Бу бюлэя ящалиси юз ещтийажларыны тямин етмяк мягсядиля гоншу бюлэялярин ишчи гцввяляриндян истифадя етмяк мяжбуриййятиндя галды. 1256-жы щ.г. илиндян етибарян щяр ил Эилана кючцрцлян орта щесабла 27 мин няфяр ишчи гцввясинин демяк олар щамысы тцркдилли иди. Кцтляви вя йа фярди шякилдя баш верян бу ишчи ахынынын бюлэядя мяскунлашмасы, онларын мяишят чатышмазлыглары бурада ящалинин мялум структурунун позулмасына сябяб олду.
6. Талыш йазы дилинин олмамасы, узун мцддят ярзиндя Азярбайжан дювлятиндя идарялярдя, мяктяблярдя, радиода вя мятбуатда тцрк дилинин щаким олмасы талыш дилинин чох асанлыгла бу дилин тясири алтына дцшмясиня эятириб чыхартды. Азярбайжанда мювжуд щакимиййятин тцрк дилинин йайылмасына жидди кюмяйи вя талыш дилиндя олан ясярлярин мящв едилмяси, щабеля бу дилдя щеч бир ясярин чап олунмамасы талыш дилинин даща да зяифлямясиндя юз мянфи ролуну ойнамышдыр.
7. Тцрк дилинин йайылмасы дини мейллярля йанашы эетмишдир. Буна эюря дя щямин просес щеч бир мцгавимятя раст эялмямишдир.
8. Тцрк дилинин Талыш бюлэясиндя щаким олмасы юз “бящрясини” верди: тящсил аланлар вя елм ящли оланлар тцрк дилиндя сющбят едирдиляр.
9. Рус-Иран мцщарибяси башладыгдан сонра Фятяли шащ Гажар Талыш ханы Мир Мустафа ханын мювгейини зяифлятмяк мягсядиля Талыш бюлэясиндя ашаьы тябягядян олан бязи тцркдилли аиляляри вя мцщажирляри хан рцтбясиня галдырды. Бу йени ханларын талышлар арасында щеч бир нцфузу олмадыьындан, онлар тцркдилли ящалини Талыш бюлэясиня кючцртмяйя башладылар.
Рус ираншцнасы Александр Ходзко юзцнцн “Иран шерляринин хцсусиййятляри” китабында талыш дилиндя 15 рцбаи мисал эятиряряк, онлар барядя юз изащатыны йазмышдыр. 1855-жи илдя П.Ф. Рисс адлы бир алим талыш дили щаггында чох ряван вя охунаглы бир грамматика йазмышдыр.
В.Э. Вйерин йаздыьы ясярдя Каспи сащилиндя олан талыш, мазан, эиляк вя симнан диалектляри мцгайися олунмушдур. Б.В. Миллер 1930-жу илдя “Талыш мятнляри” адлы китабыны чап етдирди. Бу китабда ики мин сюздян ибарят олан талыш-рус-франсыз лцьяти дя верилмишдир. 1953-жц илдя онун “Талыш дили” адында чапдан чыхмыш монографийасында бу дилин демяк олар бцтцн грамматик инжяликляри тядгиг олунмушдур.
Ханым В.С. Соколова Иран дилляринин сясляри барядя йаздыьы силсиля мягалялярдя Б.В. Миллерин тядгиг етдийи талыш дилинин сяс системиндя, хцсусиля самитлярин ишлянмяси иля баьлы щиссясиндя йени ганунауйьунлуглар цзя чыхартды.
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