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ЖАБИР ОРАНДЫЪ

АЙ ТАЛЫШЫМ, ЩАРА БЕЛЯ?

Или йаша гата-гата,
Пейда олуб, бата-бата,
Щяр шейи биз сата-сата,
Ясри вурдуг баша кюля,
Ай талышым, щара беля?

Щязи, Бабяк, Шащ Исмайыл –
Будур кюкцн, ойан, айыл!
Бир миллят тяк миллят сайыл,
Дярйалардан дюндцн эюля, 
Ай талышым, щара беля?

Дцнйа севмир ажизляри,
Гурд сцфряси – сцмцкляри.
Сел апарыр кютцкляри!
Чюр-чюп нейляр, ахы, селя,
Ай талышым, щара беля?

Аслан олар шащ мешядя,
Дурма чяпиш тяк чешмядя.
Кар гулаьым сяс ешидя!
Бу лал дилим эяля диля,
Ай талышым, щара беля?

Кюля ися – кюля галаг,
Эюря-эюря корму галаг?
Адымызы щара атаг!
Эятирмяйяк бир дя диля!
Ай талышым, щара беля?!

Тарихи биз силя-силя,
Мунжуг тяки – эиля-эиля,
Дцзмякдянся биржя щиля,
Пайладыг биз юзэя дюля,
 Ай талышым, щара беля?!

Бу, дярд дейил, фялакятди,
Якмядиниз, йонжа битди,
Эюзлямяйин, о эцн эетди!
Дярйа эюрян дюнмяз эюля,
Ай талышым, щара беля?!

Йашамаьа щаггым варды,
Дцшцнмядим щаны арды,
Йягин ардын сел апарды!
Бу сел салыб бизи лиля,
Ай талышым, щара беля?!

Бир миллят ки, суса-суса,
Юзэя аьыз пуса-пуса,
Балы йейиб гуса-гуса,
Зящяр ичиб бирэя юля,
Ай талышым, щара беля?!

Бичилдикжя бичилирик,
Яскилдикжя сечилирик,
Нядян беля кичилирик,
Щамы горхур бялкя юля,
Ай талышым, щара беля?!

Аслан гцдрят сащибиди,
Фил язямят ращибиди,
Бирлик эцжцн ващидиди,
Эял, бирляшиб дюняк селя,
Ай талышым, щара беля?!

Мян бир талыш орандлысы,
Чохдан мыхланыб гапысы,
Кечибди юмрцн йарысы,
Йарысыны олдум кюля,
Ай талышым, щара беля?!
***



ИБЛИС МЯЛЯК – ЩЯМЯН КЮПЯК

Еля бир фитня-фясад гурду фяляк,
                                                 олду мяляк,
Бир эцндя жилдя эириб, олду мяляк
                                                 щямян кюпяк.    

Дил тутуб бир гожайа эялди кяляк,
                                                  олду эяряк,
Гожа да ня биляйди бу шейтаны щямян
                                                     мяляк. 

Гожайа сюйляди ки, йар сцрцнц, йатыб
                                                   кюпяк,
Гожа да анламады, йатан кюпяк –
                                                  щямян мяляк. 

Йавашжа йахынлашды о, сцрцйя, бел
                                                   бцкяряк,
Ойанды аь жанавар, йатмыш кюпяк,
                                                   щямян мяляк. 

Горхуйа дцшдц гожа, ясди жаны
                                                   йаманжа бярк,
Анлады бу – фитняди, гуруб кюпяк,
                                                   щямян мяляк.   

Йалварды о, кюпяйя, ейлямярям оьурлуг,
                                                   ярк,
Дцшцндц, рящм ейляйяр бялкя кюпяк,
                                                    щямян мяляк. 

Кюпяк дя йапышмышды о гожанын
                                                    кцркцня бярк,
“Гурд-гузу достлуьудур”, йеди кюпяк, -
                                                    щямян мяляк.

Бу да бир рявайятдир, бялкя кимся
                                                     ейляйя дярк,
Мязлум бир гожа йеди, иблис мяляк,
                                                     щямян мяляк. 
***

ДИНМЯЙИН

Язанлары зил сяслянир,
Миллят ися щей мястлянир.
Щяр дцз сюзя дя щирслянир, -
            Надир, Гажарды, – динмяйин,
            Бялкя бажарды, - динмяйин.

Исрафилин суру олуб,
Сурда бу эцн бору олуб,
Гуруларда гуру олуб, -
            Щяля ки, варды, - динмяйин,
            Бялкя гуртарды, - динмяйин.

Бяй щавасы – “Сцлеймани”!
Юлцм щагды, - дцнйа фани!
Дярдляримся йыхды мяни, -
           Эюзлярим зарды, - динмяйин,
           Йаман йашарды, - динмяйин.

Юлкя кичик, бору узун,
Талайыбды оьру-гузьун.
Щяр шей эедиб, дадын-дузун,
           Дузда вцгарды, - динмяйин,
           Юлкядя барды, - динмяйин

Мяляк бурдан узаг гачыр,
Фяляклярся шюля сачыр.
Эцндя йени сящня ачыр, -
           Сящнядя шарды, - динмяйин,
           Щавасы варды, - динмяйин.

Аслан йатыб, тцлкц – “ляля”!
Асланлара гурду тяля!
Бу щарасы, - дейям щяля, -
           Сабащ нащарды, - динмяйин,
           Ахшамы варды, - динмяйин.

Юлкя батыб рцшвят иля,
Щяр йетяня “щюрмят” ейля!
Щцняр чатыр жцрят ейля, -
           Сюйля апарды, - динмяйин,
           Байылды арды, - динмяйин.

Шаир нейляр? – Шер йазар!
Шаиря дя будур азар!
Гябрин бу эцн-сабащ газар, -
         Юлкя мязарды, - динмяйин,
           Башдашы варды, - динмяйин.


