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                                                    САЛАМ!

Мяня эюндярдийиниз китаб вя гязетляря, йаздыьыныз хош сюзляря эюря Сизя юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям! Беля чятин, анжаг шяряфли ишдя Сизя вя Сизин тимсалынызда бу йолда киши кими чалышан вя язиййят чякянляря саь олун, “Аллащ йар олсун!” дейирям! Йазан ялиниз, дейян дилиниз вар олсун!
Эюндярдийиниз китаб вя гязетляри црякля охудуг вя чох шад олдуг. Инанын, севинждян эюзляримиздян йаш ахды. Аллащ, бизим дя беля эюзял гязет вя китабларымыз олармыш! Бу севинж анларыны бизя бяхш етдийинизя эюря Сизляри баьрыма басыб юпцрям! Сиз бизим Талышстанын Данкосусунуз! Биз Сизин цряйинизин ишыьында гаранлыгдан айдынлыьа чыхарыг, иншаллащ!
Бир даща ялинизи бярк-бярк сыхыб, щамыныза жан саьлыьы вя бу мцгяддяс ишдя уьурлар диляйирям!
Сизинля эюрцшмяк арзусу вя цмиди иля С. И. Нящмятов


С. И. НЯЩМЯТОВ  

МУБАРЯКЕ
(“Толыш” гязети бя ярся вардя
ьырйятиня зоон итщоф кардям)

Дынйо зындя – толышимон,
Вотедян ки, ве шинимон,
Чан сорбе ро бя чяшбимон,
Ве хяш омяш, мубаряке!
Жон, хяш омяш, мубаряке!

Зцлфуьари руфян шо бя, -
Гязетымон щысе чямя!
Де бяме омедя бямя, -
Ве хяш омяш, мубаряке!	
Жон, хяш омяш, мубаряке!

Де руй ешурйяй ве овон,
Гин ныбе чы иня зывон.
“Толыш”, быбум бяты ьыбон! 
Ве хяш омяш, мубаряке!	
Жон, хяш омяш, мубаряке!

Щяхи ройся ноя жони,
Сядулла ыштыку жо ни. 
Ьяссям щардям бя Ьырони! -
Ве хяш омяш, мубаряке!	
Жон, хяш омяш, мубаряке!
***
ТОЛЫШЯ ЗЫВОН

Бяня ьянди ве шине,
Ангивинядя шоне.
Пок, мыьяддяс, рушине,
Чымы толышя зывон!

Тямизя, софя дыле,
Боь-бохчонядя выле.
Мащне щандя былбыле,
Чымы толышя зывон!

Бячымы ро ишыье,
Бя умри йаряшыье.
Дынйо бяты ашыье –
Чымы толышя зывон!

Шукур быбу, нымарде,
Дасонядя ныманде.
И йаныш дыйой, банде,
Чымы толышя зывон!

Сядулла сяйдя няфяс,
Тыниш дойдяш бяй щявяс.
Бяты ьыбон щяммякяс
Чымы толышя зывон!
***

ТОЛЫШИМ АЗ, ТОЛЫШИМ!

Чокя щямрон ройся ыштя сяй бядом,
Бой мябямон ямя бяйянды сардон,
Бымардомян, ын зямини нибядом
Бя щич кяси, - толышим аз, толышим!

Щай-ку ве бе, ыштянмон гин ныкарде,
Нывитимон, зывонымон нымарде,
Ойо-яйо шякясонмон огарде
Бяшдя кя-бя, - толышим аз, толышим!

Вотышоне: - “Толыши гин бякардем,
Я зывони дынйоку ни бякардем,
Чяй зяминдя ныьыля чол бякандем”! –
Нытарсимон! – Толышим аз, толышим!

Де дуси – дус, де дышмени – бядимон,
Ьядимику ямя щеъо мярдимон,
Чокя одямон арядя пардимон, -
Дылмон йоле, - толышим аз, толышим!

Щяни дынйо зындя ямяни – кимон,
Зяминыш вяйшт – ым нарынги, ым лимон.
Бынывышт де ьызыля щярфон номон, -
Толышим аз, толышим аз, толышим!!!
***

БОЙ!

Сярвон ныбя дявямон,
Бя дынйо ве нявямон.
Ыштян боштя тявямон –
Бой!

Жо кяси дасдя ришмон,
Бямон бяйянды дышмен.
Ысят бямон пяшимон –
Бой!

Дасым бя дим рястяни,
Зиккя ъяйдям, мястяни.
Дышмен зуманд – тарсдяни –
Бой!

Зцлфуьари нявям аз,
Мярд-мярдоня нявям аз.
Бо дышмени тявям аз –
Бой!

Щяхи китоб бе зуйбян,
Оъя чяшонян куйбян.
Торых чан сорбян дуйбян –
Бой!

Чан милйоня хяльимон,
Жошон карде, кам бимон.
Бочи бы руъ мандимон? –
Бой!

Вятян – зямин, чимяне,
Чо тяряфыш чимяне.
Щях, ядолят дямяне –
Бой!

               *****
ЙАДУЛЛА САЙАД
ЧЯМЯ МЯЩОЛ
“Итоно банде, итоно дыйой,
Вяйшт ки, вытедян, яв яня ийой” 
(З. Ящмядзодя. “Даварда рцъон”)

И тяряфыш Каспи дыйо,
И тяряфыш Толышя банд.
Ийяндысян ьяшянг ийо
Осторо, Ланкон, щям Оранд.

Дамяронин чы зямини
Вазярц, щям Виляш, – бызын.
Пешом ови чямя щони,
Мялщяме щар тыляш, - бызын.

Ве зянгинин ийо вишон, -
Еьанд и рцъ ты ыштя ро.
Щесе ягяр, быдя нышон –
Конжой ъоьо амбцря до?

Боле, пцре чямя мящол,
Мяхмяря чай, лимонмон щес.
Хоше ийо ьоняьи щол,
Бо щар дарди дямонмон щес.

Чя ьяля ном Бяллябыре,
Я ьяля бя Бобоки кя.
Ывря ячяй нявя выряй,
Бы зяминдя ьылынжыш ъя.

Пеьандя бя бы банди-ку,
Чандя шерон офяйя бян.
Вотдям, щеъо чы бандонку
Зцлфцьари илщом сяйбян!
	

