ЪАВАНШИР ПЕНСЯЪ

          АЗ ТОЛЫШИМ

Аз толышим, фяхр кардям ды номи,
Чы пцлосян чымы миллят мятине.
Аз толышим, сябарзим дештя тцми,
Озорбойъон чымы бобон  Вятяне.

Ки чымы зывоныш омцте пидя,
Зярдцшти “Авеста” бышц бащандо.
Зындян чичи горя ын зывон ъидя?
Яв седя ыштя зцй Толышя бандо.

Яслым-няъобятым шире-пялянге,
Щязи, Мирзя осо пештым щесыме.
Мящолым щавряся чымы ьяшянге,
Хыдо щар сярвятыш доя – вясыме.

Щич миллятим ко ни, быъйон боштяно,
Бячымы зямини чяшышон ныбц.
Кефишон чич пидя, быкян боштяно,
Толыши зывони щяхышон ныбц.

Ве ьядимим, щязон сор синым щесе,
Дейок, Атропати гыляй нявям мы.
Тарсмязыня йоля няеям Томрисе,
Ъаваншир Варази зоя, бывям мы.

Дамарядям чы Бобоки хцн щесе,
Дешмени щядякц тарсы-ларзым ни.
Бямы тарс омякяс ъявоби бясе,
Ня ьцл карде бябе, ня нокя мыни.

Шаир Зцлфуьари роня аз шедям,
Яв чымы щям щяший, щям чяшим рцшни.
Чяй шиня зывондя мынян гяп ъедям,
Ъо зывон са сорян бямы лозим ни!

Аз толышим, фяхр кардям ды номи,
Чы пцлосян чымы миллят мятине.
Аз толышим, сябарзим дештя тцми,
Озорбойъон чымы бобон Вятяне!

               ***

     ИЛАЩИ, РЯЩМ ЕЙЛЯ...

Дцнйанын ишляри дцшцб дцйцня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!

Торпаг зящярлидир, щава натямиз,
Бир ичим саф суйа тамарзыйыг биз.
Чиркаб суларында вурнухур дяниз.
Юлц рянэ чюкцб чюля-чямяня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!

Йохсулун, варлынын гисмяти ейни,
Оьрунун, доьрунун щюрмяти ейни,
Йаьын да, шорун да гиймяти ейни.
Щамы биэанядир бири-бириня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!

Базарда щяр шейин гиймяти баща,
Чохунун цмиди йохдур сабаща,
Бюйцклцк, кичиклик галмайыб даща.
Арзулар бцрцнцб думана-чяня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!

Намярдляр эцъ эялиб, мярдляр басылыб,
Ширляр йоха чыхыб, тцлкцляр галыб,
Инди талейимиз тцкдян асылыб.
Дювран гылынъ чякир эялиб-эедяня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!

Цряк наращатдыр ня вахтдан бяри,
Аълыг бцрцйцбдцр кянди, шящяри,
Чохалыр эцнбяэцн сяфил-сярсяри.
Бюйцкляр эялмяйир имана-диня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!

Эяздим Вятяними дийарбадийар,
Ядалят щеч йердя тутмайыб гярар,
Йашамыр, сцрцнцр бурда инсанлар.
Ъаваншир диз чюкцб йалварыр сяня,
Илащи, рящм ейля йазыг бяндяня!
***
   

ЪАБИР ОРАНДЫЪ

БУНДАН БЕТЯР

Юмцр кечир, битир щядяр,
Цряйимдя анъаг кядяр.
Битян дейил бу дярд-сяр,
Сабащымыз бундан бетяр.

Тарих йатыр тарих цстя,
Йени эялир, кющня сцстя,
Йени дярдим кющня цстя,
Йыьылаъаг бундан бетяр.

Йыхдыг ханлар юлкясини,
Гурдуг Ленин фиргясини,
О динсизляр юлкясини,
Эюрцм олсун бундан бетяр.

Дедим бялкя дярд азала,
Мян Ленини салдым йола.
Йолларым лап олду чала,
Сону да ки, бундан бетяр.

Йеня эялди ленинчиляр,
Йени ъилддя бу елчиляр.
Дост-ашналар сечилдиляр,
Сечилянляр бундан бетяр.

Салам ленин бабамыза,
Бир бахасан ябамыза.
Зящяр гатма сядамыза,
Онсуз сабащ бундан бетяр.

Шаир олуб дярд йыьырыг,
Мядямизи щей сыхырыг,
Аьзыны бярк-бярк тыхырыг,
Ий эялмясин бундан бетяр.

Оьурладыг щярифляри,
Ъибя йыьдыг сятирляри.
Йерляшмяйир чятирляри,
Йазаъаьам бундан бетяр.

Тцлкц иля йола чыхдым,
Гарьа тяки айа бахдым.
“Пендир эетди”, йаш ахытдым,
Шцкцрлц эцн бундан бетяр.


МЯКТУБ

Ве щурмятиня “Толыш”, сялом! Аз бяшмя ве миннятдорим ки, чымы шееронон чап кардя ийян кали тяклифонон ьябул кардяйоне! Щич шцбщям ни ки, бяшмя цнвон ве тязйыьон бедян, ве бющтанон вотдян. Бя чяй горям вотдям ки, Озорбойъонядя ийян ойо – Мясковя вилойятядя бешя тыркя гязетонядя бя “Толыш”и ялейщи ве шантаъон, ьыйбятон, бетярбийя гяпон шедян… Янъях щич шубщям ни ки, чы Хыдо терику гятякясон щич кяс мане бе языни, дышменон и рцъ бяштя ъязо бярясен. “Чы дынйоку ки чич барде?!” шеерядя вотябя ясос фикронян щеъо ымонин! 
Хыдо бя шяйтони лянят быкя! Хыдо бяшмя комяг быбу!

Ябдцл Абдуллазодя, Мясковя вилойяти Раменски шящяри выъор.

Чы дынйоку ки чич барде?!


Дынйо дарде – йоля дарде,
Пояй  варде – пояй щарде,
Щарде-щарде чан кяс гарде…
Вардякясян, щардякясян,
Гардякясян и рцъ марде,
Чы дынйоку ки чич барде?!

Ки ьяб канде, ки дяб щанде,
Ки бя марди тамшо манде, -
Ъыбзон банде – ки бяьанде?!
Кандякясян, щандякясян, 
Бандбякясян и рцъ марде,
Чы дынйоку ки чич барде?!

Ки лявяйнбе, щыгоъ щарде,
   Чяшдяхылбе, гырдяш карде,
Золыми щич рящм ныкарде…
Я лявяйнян,  чяшдяхылян,
Я золымян и рцъ марде,
Чы дынйоку ки чич барде?!

Аз чок зындям дынйо ляши,
Ве вотыше, нез бой, мяши,
Ныьятыме дынйо кяши…
Ща бывотом, бявотен ки,
Зынякясян и рцъ марде,
Чы дынйоку ки чич барде?!

Дынйо сядя шяйтон ныштя,
Бытон-бятон ве певаштя,
Ъыбзон хябяш ни чы маштя…
Сядя ныштя я шяйтонян,
Я дынйоян дябягарде,
Чы дынйоку ки чич барде?!

Рцъян щяммя обягарде,
Сиратику дябяварде,
Щяммя бязнен ым чы парде, -
Чы дынйоку ки чич барде:
Бардяйонян – ямял, ниййят…
Бяхш бякарде ябядиййят!
Яве, Ябдцл, фик мякя ьят,
Хыдо тери ьойм-ьойм быьят!!!


ЗАБИЛ МЯДОЪ

ТОЛЫШИ ГЯП БЫЪЯН

Вотдяш сядям, щямякясися йолим,
Мол-дявлятдя шымянся ве-ве болим,
Шымя тяныск, аз лап ныьыля чолим.
Ым зыняйон ыштя сяй ъитон дяъян,
Ыштя кядя, бой, толыши гяп быъян!

Дыштя даси гятдяш боштя дивони,
Мыни шоддяш, дус гятедяш явони,
Милляти зынедян дячяй зывони.
Я зывонон чямя тоно и выъян,
Ыштя кядя, бой, толыши гяп быъян!

Ряь-ришямон дыроз, ныьля зяминдяй,
Торыхымон Ардявилдяй, Номиндяй,
Ве миллятон рушня дынйо нявиндяй,
Сио кя факундя яъянимон сяъян,
Ыштя кядя, бой, толыши гяп быъян!

Бо ъо кяси кардяш щеъо лыберя,
Дынйо койе: -бевяъ бя чоки сыря,
Ъыбзын молиш, зывон боты сы теря,
Бя зывондя чымы тоно гяп мяъян,
Ыштя кядя, бой, толыши гяп быъян!

Яндя кинон ыштя елдя оьяте,
Щампоядя боштя щямро пеьяте,
Ышты болом мы бя зямин еьяте,
Руъдя мыни сутвонедяш чан бяъян,
Ыштя кядя, бой, толыши гяп быъян!

Ышты фики чан соре ки, кардедям,
Тати фу кардям, сярини щардедям,
Яндя дардон дыштя дыли бардедям,
Мядоъи сяй ты бя зямин дямяъян,
Ыштя кядя, бой, толыши гяп быъян!
                       ***

МЯДО ЛЯТИФОН

“ХЛЕБ” ЧИЧЕЙ?

Щяля сявет щукумяти деврядя Мядоядя Ящмядяья номядя гыляй зоя Урусйятядя ды-се сор ъийебяпешт омейдя бя ди. Дийядя яв ыштяни ъыго бардя ки, гуйа толыши зывоныш йодо бекардяше. Яве дештя тай-тушон гяп ъеядя бявонку хябя сяйдя: - “Хлеб” бя толыши чичей?..

ЪЫРМЯН ВОТЕ, РУЯНМЯН ВОТЕ…
Мядоядя гыляй мерд ыштя ъенику бярк ятарсийбян. Руъи яв кяля ярябя дябасдя, шедя бя вишя бо езыми. Бя ъени вотдя ки, тикяй ъыр де руяни быня бячымы тцмя.
Ъен вотдя: - “Чичы воте?” Тарсеку мерд руяни номи гятдяни, вотдя тикяй ъыр быня бомы бя тцмя. 
Ялгяряз, яв дяро гындя, омейдя бешдя бя вишя, ыштян-бяштя вотедя: - “сыпя киня, ъыьо ъырмян воте, руянмян воте, лап ышты пыя гурым сутей”!..

ЕЛЯ ЕЛЯЙИРИК МОС КИМИ…

Рящмятдиг Ьыбодля пеш тукя дывени щозоя бырзи ябяйбян бя Гыръустон бо щявате. Сори яв ийян де бырзи омейдя бя Гыръустон. Сыханяся чявряй ъямат бя тырки бяйку хябя сяйдян ки, бяс шымя туки чокняй кардон? Ьыбодля вотдя: - “Ьити кял, осоня дяряь гордыня едирик, еля едирик,.. еля едирик… мос кими…”

КИСОН БЫЬАНДИШ ЧЯМЯ КЯЙ…

Мямдяли номядя гыляй мерд Мядо амбо щяватедя, хяробя кардя. Яве диядя ячяй оъя мящкямя шедя. Мящкямя бяйо 7 сор ко быридя. 
Рящмятдиг Сяйд Мириян залядя ныштяйбян. Мявот, ын кяхоби бя Сяйдиян 10 кися гандымыш щяватяйбян. Шяртян ъыго бя ки, бяс Сяйд тяйля кисон обягордыне. 
Мяхляс, чы мящкямяку ыми бя турмя бардеядя, чяй чяш залядя бя Сяйди пехяведя, яв вотдя: - “Мири, я кисон быьандиш чямя кяй”…

ЪЯЩЯНДЫМ ЧЫМЫ…

Рящмятдиг Сятолла маму ыштя кумя тоно гыляй щышкя вызмя дой быридя. До омейдя чяй сяпе, яв витедя бя кяно, до щявйедя чы кумя сяпе. Кам мандя кумя быьандо. Быми тямшо кардя Сятолла маму ыштян-бяштя вотедя: - “Зя, мы бя ъящяндым, кам манде кумя быгыно”…
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