САЛАМ ТАЛЫШ ОЬЛУНА!

Гязетиниз эялиб чатыр бизляря. Щяр тязя нюмря эяляндя ушаг кими севинирям. Бяли, Русийада юз доьма талыш дилиндя гязет чап едиб юз миллятиня чатдырмаг зарафат дейил. Саь олун, саь олун, йеня саь олун!
Илк дяфя бибим оьлу К. зянэ едиб дейяндя ки, бизя талыш гязетляри эюндяряжяк, фикирляшдим ки, йягин гязети бизимкилярдян кимся Азярбайжанда чап едир. Гязети аландан сонра билдим ки, машаллащ, гейрятли оьуллар Талышда чох имиш. Буна эюря сизя юзцмцн вя Н.-Ч. шящяриндя йашайан бцтцн гейрятли талышларын миннятдарлыьыны билдирирям!
Бизим нясилдя чохлары йарадыжы адамлардыр. Мян дя бурада инжясянятля мяшьулам. Дайым Рящим Сарайлынын мяня юцрятдийи мейхана сяняти бурада мяним дадыма чатыр. Бу шящярдя йашадыьым беш илдя мусигичи достум Елчин Кяримовун сайясиндя йедди мейхана касетим ишыг цзц эюрцб. 
Гязетинизи охудугдан сонра бейнимя йени идейа эялди: тцрк дилиндя мейхана дейирямся, онда талыш дилиндя нийя демяйим?  Нятижядя Елчинля бирликдя бир касет йаздырдыг. Бунун ардынжа талыш дилиндя естрада мащнылары охумуьа башладым. Достум Елчин ужарлы олса да, мащныларымызы динляйянлярин щамысы беля щесаб едир ки, мяним талыш дилимдя охудугларымы о, баша дцшцр… Бу мащныларымда Сизин гязетиниздя дярж олунмуш шерлярдян дя истифадя едирям. Иншаллащ, 1-2 айа йени касетим щазыр олажаг. Мащныларын бястякары Х. Толышын оьлу Нижатдыр. 
Талыш дилиндя йаздыьым бир гязялими Сизя эюндярирям. Саьлыгла галын!
Щюрмятля Талещ Мяфтун, Н.-Ч. шящяри.

ЬЯЗЯЛ

Чяшбяро мандя чымы няня, мыни чяш кардедя,
Яв чымы дарди кяштя, чяй щясрят бямы дард бедя.

Зямоня ъыгош варде, вени тярки-Вятян бимон,
Баля щясрят бя нянон дыли йоля йаря ъедя.

Щытеядян щытедя дычмы фикри-зикри няням,-
“Чымы баля конжойе, ком выронядя гардедя”?

Ща няня, чич быкям аз, баиси дямя кардыше,
Ьярибятиян чи ни, ща сыпя бямя дярведя.

Ты ща нымоъядя бомоно дыво кардедяш,
Ща бямы нез биядя, шяйтони лынгон аршедя.

Фик мякя, рцъ бябеки, боямянян рцшня бябе,
Щяля дяжжол кефядяй, ыштя щяняки бардедя.

Аз Вятяндя бешйядя ты бямы “чокя ро!” воте,
Ышты доя хяй-дыво бо Талещ хяйыр вардедя.
                                      ***

             


       СЯБЫР КАРДЯМ

Ым чы руъе, ым чы зямон,
Кардямон ямя дод-ямон.
Ни бячямя дарди дямон,
Кор быямон, лол быямон,
Боштяно былбыл быямон,
Бо жокясон мол быямон,
Ъибяся бещол быямон.
Окырнедян дцми ыштя,
Охшяш додян щяммя бяштя,
Явон чямя ном арыштя.
Гуйа чямя щоли сутдян,
Гуйа явон бямя пешт бян,
Ко рястя бя чятиняти,
Щандедян бямя ьырйяти,
Вотдян быкянян мердяти.
Ря ямяни дойдян бя вя,-
Езыми дойдян бя тявя,
Дышмени ямя вябявя,
Жон номоне, хцн домоне,
Дяво-дямон нызнямоне.
Хяйрыш чичбе? – хяйли ьыбон,
Ьыр бин шин чанядя зоон.
Бямдян щяля чандя моон,
Чандя вяйцн, чандя додон!
Сяйсыьонин чявон нышон!
Явоншон щисоб ныкарде,
Боштяношон ном бекарде,
Щяватшоне я зяминон!
Дешмен сыре-сыре барде,
Арядя чанд толыш марде.
Ки номерде, кийян мярде. –
Торых нишо бядо ыми,
Быкяшмонян дарди-ьями,
Бявиндемон щяхи дими.
Чяш быкямон щяля дини, 
Бымясянян шымя мыни,-
Ыштя уму гин мякямон,
Ыштя номи рос быкямон,
Бябе бячмя дарди дямон,
Хыдо вотдя сябр быкямон.
Хыдо бядо жязо бявон,
Щях явони бякай пяшмон.
Талещ Мяфтун, уму кардям,
Чокя руъон чяш вя вардям,
Аз ыштянян чаня дарддям,
   Сябыр кардям, сябыр кардям…









