ЗАБИЛ МЯДОЖ

МЯДОЪИ НЫФИН

Чямя мящол банды-ку,
Дуйня аш чок де локу.
Тыни бывиндом, дышмен,
Чяшон быбун ышты ку!

Мерд бяной бя ся кыло,
Моси бащан де пыло.
Чымы думо вотякяс,
Тер быном бяшты боло!

Щони ов кафте кяше,
Киъя тям чяй ся-кяше.
Чымы лынги щастякяс,
Бябямей, ащ бякяше!

Бящи тоно бяге боз,
Де дусти мябиш ханбоз.
Ъялявони йурдядя
Быкаштямон си-пийоз!

Гяп ъяйдя мяъян зиккя,
Татя чай – ьяндя кукя.
Чымы ризи пялякяс,
Пяйдокош дыля ьыппя!

Нав гяля бышы бызе,
Зардя бипи вахт позе.
Ща чымы хяльи дышмен,
Жонику быбуш безо!

Бя сойби бяше кяй мол,
Ку банжен, бякан фол-фол.
Мионгязи, чоьоли,
Ща Хыдо, быкя бещол!

Вахт бябей, чяй яжяли,
Быйон бякан жянжяли.
Хыдо быкя кофири
Щампо тоно гядяли!

Дасдя хыйня, бя кефин
Мелынжуртя ся сефин.
Бя Хыдо ловяй Мядоъ,
Дярясо бявон ныфин!
********

МЯДОЪИ ДЫВО-СЯНО

Щич щовя ныбу бе бо,
Хыртяш ныгято ьыбо.
Щамсийя пийякяси
И щовя, щафт бош быбо!

Хавло бяъен ордядя,
Аш бяпатен щырдядя.
Чокя одямон щяммя
Ханди быбун йурдядя!

Бо ща кяси шине мо,
Мерд гяп яъянни думо.
Бя чокя ел-обя ся
Ьызыл де гушя емо!

Щямро пегят ыштя то,
Гяви быбямо бото.
Чокя дуст, чокя щямро
И быно, да пегято!

Шартук шей бя хямянжо,
Бякан яй пуляку жо.
Вятяни пийякяси
Хыдо ныкя чяйку жо!

Бобоке чямя бобо,
Щички бехыванд ныбо.
Нуйя перясон вяйя
Хоси, мубаряк быбо!

Сук йоле кагялони,
Ду воте мерди ко ни.
Ьырйятмандя инсонон
Быъйон де хяшя жони!

Бевяже сядя бей но,
Шир мерде нечи тоно.
Щяммя огардякясон
Хыдо быбахшо гыно!

Вотедя Забил Мядоъ:
“Ъен ныбо бяпе ся оъ”!
Софя дыля одямон
Нывиндон Хыдо сядоъ!
*******

ЧЯМЯ ВИШЯ

Амбуря до,
Шымшия до,
Чан журя до, -
Чямя вишя.

Бялля гыля,
Ся шингиля,
Вяйшти дыля, - 
Чямя вишя.

Выл-вяняшя,
Сы дявяшя,
Бя хыйя шя, -
Чямя вишя.

Жойли мандя,
Сяй перандя,
Мащне щандя, -
Чямя вишя.

Зевля чоля,
Тулня голя,
Чан дой холя, -
Чямя вишя.

Рек, вянякяш,
Улмя руй кяш,
Вызмя дой бяш, -
Чямя вишя.

Уляс, тиныь,
Гырдуля сыь,
Рязо, фысдыь, -
Чямя вишя.

Яйу зизя,
Ниля пузя,
Мерди ризя, -
Чямя вишя.

Мядоъи дыл,
Рангиня выл,
Толши мящол, - 
Чямя вишя.
****

ЙОЛОН СЫХАН

Пяс бяштя ро, быз бяштя ро.
Пул одями ройку бебякай.
Няня бяшты ангыя чяшон ьыбон. – “Няня, ангым пидя”.
Де сяй йоли ни.
Дард бяся дарди бомей.
Жулымпырт щытейядя ыштя лынги рост бяка бя щяво, ъыго бязне, осмони яв огятедя.
Асби щийыш щарде, щяй думышон бырней.
Жын быъян ниш, жынон бяштя ся гырдя мякя.
Тоъя вяйу мавля ов сярин бябей.
Яьыли ве беном онибягятен, яв дуйявуъ бябей.
Одями де лузи не, де тани бявинден.
Йоля чыля бявоте: Аз ъыго сард бякам, руъон дябяном бя йолон кяшябын; рукя чыля бявоте: Аз ъыго сард бякам, йолон дябяном бя рукон кяшябын.
Мори ъя одям бящыте, вяшийялявя одям нибящыте.
Дявя чанядя бымардо, чяй пус и щяй бойе.
Нечи ыштя хуш щарде, вяшику марде.
Ур бяся ури бомей.
Дангя одями кяъяля сяш щардя.
Йол бяпе йоля луз быбу.
Одям ымруъ щесте, маштя ни.
Мардеку дячыке лозиме ки, ьызмядя бымандо.
Ща сыхани бывотош, сыь бяся сыьи ямандни.
Дош теле, лял-гылыш шин.
Бынякор щардякяси вяйядя вош бявой.
Кыты пебуши кардеядя вош бявой. 
Косиби били овядя бятясей.
******

ФАТМЯ НЯНЯ ФОЛКЛОРИ БОХЧЯ
Фатмя няня вотяйон, чымы йодядя мандяйон 

Хося щандякясон! Бя Вятян шей-оме боямяно ро ныбе горя, чямя хяльи фолклори щяхядя чямя нывыштя я речиня сыханон чы речиня нянон гявику мясе имконымон ни. Яве чямя нывыштяйон, чямя йодядя мандяйонин. Яьям чямя нывыштяйонядя кам-кяср йаян ьялят быбо, ямящон быбахшян!
Хыдо рящмят быкя няня! Зымсоня вядя чоко сийо киъя, го пися, яйуя чыкяня киъя япярий явой, яв бямяно ын шеери явоти:

Сийо киъя, сяьыря киъя,
Бой, бышямон бя хол-поъя.
Хол-поъя мыте-мыте,
Ардявили сяьыр моте.
Дядям-няням сяломяте,
Фылонкясым бещурмяте.

Аз есятян бяня яьыляти вахтон киъя-кяву ашыьим. Чыми сябяб иънян рящмятдигя няняй. Яв боямя чы кяфшяни пяряндонку ве шеерон явоти:

Дядуля, дямбядуля,
Певашт, егын
Бя кандуля.

Го пися,
Кямяр кися.
Бывашт егын
Бячмы кися.

Чямя хяль есят ыштя фолклорику, ряьи-ришяку дийяро бедя. Хялляьи-алями ямяныш офяйя, бямяш ъыго речиня зывоныш доя. Есят чямя нянон вотяйон йодо бешедян. Аз ъыго бя ся дяшедям ки, щар гыля тяьвалийя одям бяпей бяштя няня зывони щурмят быкя, ячяй ьырйяти быкяшо. Охо, зывонон щямя де Хялляьи-алями щукми бярьярор бян. Яве нымоъися бя Хыдо ыштя зывонядя дыво быкомон, чямя я нянон руфян шо бябей. Хыдо чямя хяльи ъимони чок бякай, иншалла!
***********

ТОЛЫШИ ДЫВО-СЯНОН

Хыдо ышты охой хяй быко!
Хыдо ышты я дынйо быдо!
Хыдо тыни быбахшо!
Ышты сяйку во дянывардо!
Щярябахт быбуш!
Чяшы ро ныкяшо!
Хыдо тыни бя номерди мыщтоъ ныкя!
Хыдо тыни бя бефярасатя авлоди мыщтож ныко!
Хыдо бяты жо щяво-бяло нишо ныдя!
Чяшоны рушин!
Ышты вяйя хосе, мубаряке!
Хыдо тыни щей-ве быкя!
Ышты дастон бя ангивин дяшун!
Ьызыля щымбяся быныштош!
Щич чяшя арс нывиндош!
Бя шой бышош!
Мол-давлят ышты сяйку емо!
Сяь бышош, сяломят бош!
Нявя сойб быбош!
Хыдо ышты суфря болы-пур быкя!
Бяня куйятяьи шил быьандош!
Хыдо бяты чокя ро быдя!
Хыдо бяты бядя во ныъяно!
Хыдо бяты зу быдя!
Хыдо тыни бямя ве нызно!
******

ТОЛЫШИ НЫФИНОН

Ышты дими мардяшуя ъенон бышыштон!
Ты бя файя нырясош!
Тоны бя сори бымардо, тонийян бя сори!
Бя щыл-щыли бымардош!
Бя яняди бымардош!
Почя дыроз карде нызнош!
Дештя миъя зик пегятош!
Ышты щардяй сипийя аш быбо!
Пуси-лу быбош!
Ышты йурд омардо!
Бя чыл гяз ныьыли чол пеш быбуш!
Сыьы бя думо, чолы бя нав!
Бещяйоя ъени ризися бышош!
Почяшыкыр быкош!
Ышты сядо зири-зямини быно бо!
Ышты чяшонся памбя быном!
Мелы дянош!
Бяшты вай быныштом!
Бя зявол бош!
Ышты чо окышйо!
Тыни зялил быбош!
Хыдо тыни бя кязял быъяно!
Мойня ныбош, бя мойнон дянырясош!
Ышты гятя ро тыни быбыро!
******

МЯДО ЛЯТИФОН

БУРАДА КЫНДЯ-МЫНДЯ ЙОХДУР!..

Мядоядя Бажи халя номядя гыляй ъен щестбе. Яв тырки фяр нязни. Яй ыштя киняш дояшбе бя шу бя гыляй тырки.
Руъи Бажи халя шедя бяштя хышяванди кяй бя няве. И-ды руъ бявон ьоняь бедя. Ъыьо бедя ки, ячяй хышявандя ъен щями ъяйдя бо нун пате. Яв щями дастя кардя, нойдя бяся дасявизи, дастяхони едойдя чяй сяпе. Тяну евяше пештя, нуни оъяней нези сядо кардя Бажи халя, вотедя: -“Гощум, зящмят олмаса, кцндяляри вер, эялсин”.
Фяьыря Бажи халя ын кяй ялях-вялях кардедя, кындя пяйдо кай зынедяни. Ыштя дими гятедя бя хышявандя ъени, вотедя:
-“Баля, бурада кындя-мындя йохдур”!

ЩИТЛЕРИ ГЕЗЫ-ЧУЛЯН ГЫРДЯ ЯКЯЙМ, ЯВЯЙМ…

Мядо щамсийя ди – Улуми Руйякяноядя Быляни маму номядя гыляй мерд щестбе. Яв мущарибя ветеран бей. 
Руъи Быляни маму омейдя бя Мядо чайчи. Сыхан бя сыхани ряседя, омейдя бешедя чы мущарибя сяпе. Мядо жывонон хябя сяйдян: -“Быляни маму, я Щитлеры виндей”? 
Быляни маму вотедя:
-“Зя, Валлащ, я Сталини тикяйшян ди “назад” вотяшбяй, де чя Щитлери гезы-чулян гырдя якяйм, явяйм!..

НЯВУЗ, КЯЪЯЛЯ ПЯРЯЙ!..

Мядоядя Муштяба маму кя чы руй кяно бе горяня, ячяй со ляъ бедяйбян, киъя-кяву явойбян бячяй со ба щардымони. Шанговясон Муштяба маму ыштя тифанги пеягятийбян, яныштийбян зеябынися, чяш якяйбян ки, пяряндя ныштяжяьын яй де сечмя быъяно. 
Руъи яв тифанги дойдя бяштя зоя Нявузи, вотедя ки, баля, ты бынышт чяшкя, есят кявяля омей вахте, аз бышум шангоня нымоъи бывотом.
Муштяба маму мандедя бя нымоъ, янжях чяшыш щеъо соядя бедя. Фик дойдя  виндя ки, гыляй кявяля омяй ныште, янжях Нявузику хябя ни. Яве тов вардяни, нымоъися вотедя:
- “Аллащу Якбяр”! Нявуз, кявяля пяряй!..

ЛАП БЯНЯЙ ХУГИЙЕ…

Рящмяддиг Атякиши маму боштя зоя Мерзябаля ьыбоныш бя гий гятяъебян. Руъи жадяку дяварде мердон дяшедян бячявон со, виндян гыляй кяля бастя бя бя мехи. Кяля тариф кардян, вотедян, Атякиши, яжябян динжя кяляй!..
Атякиши маму вотедя:
-“Ща, чы Мерзябаля ьыбонейяни. Номхыдоня, виндон, лап бяняй хугийей”…



