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Ф.Ф. ФАЗИЛИ

ВЯЛИША ИЙЯН ЯЛИ НАСИР: 
ДЫГЛЯ ШАИР, ДЫГЛЯ ТАЛЕ, ИГЛЯ ЩАРАЙ:
ТОЛЫШ!

Аз ыштян бя толышя милли щярякот де Вялиша шеерон омям. Йяни, вотем пидя ки, мящз ячяй шеерон чымы чяшоншон окарде, чымы жимоншон ряь-ришяку дягиш карде.
...Зямон я зямон бе ки, азян бяня ве толышон ьязиня щытябим чы фили гушядя. Чямя номшон ноябе “озорбойъоныж”, росте, ыштяни толыш щисоб кардедябимон, ямо бя тырки гяп жяйдябимон, ыштяни гыляй йоля милляти – озорбойъоныжон игля нымойяндя зынейдябимон, щяля деми фяхрян кардедябимон! Кали кяря чямя гырдо-кяноядя бя одямон бямя лыверя жяйдябин, “толыш” вотедябин, щяля кали ъо сыханонян вотейдябин... Ямо, ямя ыштян, чоко бявотен, ыштя пешти бя зямин жяйдяныбимон. Щяля ыштя лящъян дягиш кардедябимон ки, чямя гырдо-кяно мандя одямон быдя чямя толыш бе нызнон! Жыго толышонян бедябин ки, чявон гявядя зывоншон аршийе-аршийе бя тырки гяп жяйдябин. Янъях бявон толыш вотеядя, жыгобызын бя чявон пя гури отяш жяйдябиш. Ыштяни кыштябин, ьяссям щардябин ки, бяс, явон толыш нин, озорбойъоныжин!
Де минволи ве толышон тядриъян пегардедябин, бедябин “тырк”. Чявон яьылон зывон окардя ружику бя тырки гяп жяйдябин. И-ды нясыл дягиш бебяпешт ыштя зывониян, ряь-ришян “йодо бекардедябин”. Гядя-гядя толыш гин бедябе, ни бедябе...
  Бя гый гятедям ки, тося поня ясри 90-ъи сорон азян чя просеси сейр кардякясонядя гыляй бим. Росте, щич вахт ыштя толышятим бя щяшя жяни, ыштя няня зывоным йодо бекардяни! Щички языни воте ки, конъося чы толыши номым бя зямин жя. Щежо щярякятым кардя ки, бяштя тойбя, ели-обя, хяльи лойиь быбум. 
Ружон бя манг огардин, мангон сор бин. Шиня щан-щытядя ыштя ъывонятимон дявонийе – толыш бе-бе бяштя озорбойъоныж воте-воте, тырки зывонядя шеерон, поемон и. ъ. язбяр карде-карде! 
И руж толышон гыляй мяълисядя чямя щырдянонядя и кяси чы Вялиша “Ямя толышонимон” шеерыш щанде:

Вотедяш Толыш вяйште, -
Чы дуйявужи гяв лыште!
Вяйшт ки чывряй и мыште!
Чы кандуля шонимон,
Ямя толышонимон!

Зынейдяним бя ъо одямон ын мисрон чокняшон тясир карде, ыштяни бязнем воте ки, зямин ъо бябяй, вяйо дяше щозы бим! Дынйо бячымы ся гарде, бяштя дявардя жимони щяммяй сяпе гыляй хяттым кяше пийяй! Чокня някяшим? Шеер бямя чичон вотедябе?

Гягыримон, лок нимон,
Ьяссям мящя, пок нимон,
Бойянды ве чок нимон,
Бо ьярибон лонимон,
Ямя толышонимон!

Ъывоня зоя ым мисрон щанде-щанде дынйо бячымы ся гардедябе. Фик кардедябим ки, чокня бя ки, тося еся аз – чы толыши зийали, - ыштя моя зывонядя щич иглян шеер зынейдяним, чы зывони речинятику хябям ни. Хябям ни ки, чямя хяльи жыго ьядимя тарыхыш щесте, щямян ки, бяня бямя бефяря авлодоныш щесте!
Ын  игля шеер чымы нязядя чямя хяльи щям тарых, щям ячяй дявонийя зиллятон, чяй озодяти роядя шящид бя игидя зоон щяхядя гыляй ьяминя щикойяте! Ийо Щырконику сещбят шедя, Зулфиьари кяшя язобонку гяп жя бедя, Щязи Асланови портрет кяшя бедя. Шаир мангыл-мангыл чяшя арс екардедя ки, чямя есятня нясыл чымонку бехябяйе, ым нясыл бяня “чяшмя ку бя щонийе”! Яв бы шеерядя чямя иня зывони дардон окардедя бямя вотедя:

Зывон шине ьяндисян,
Йаряш йоле бяндисян,
Ын дард гоне бандисян!
Безывоня ъонимон, 
Ямя толышонимон! 

Бяле, аз бя дынйо толыш омябим. Ямо ын шеери мыныш толыш карде! Де шаири зывони бывотом, гыляй “безывоня ъон бим”, ым шеери бямы “зывоныш дой”, дечяй комяги аз нуйядя зывоным окарде! Бином карде Вялиша шеерон щанде. Бянем ын шеерон гыляй йоля дыйон! Бы дыйоядя сынов жяй-жяй аз дярясяйм ки, чаня ямя сардяся быбямон, овъ карде язынимон:

Таря нойдян отяшися, 
Арс екардя ячяй я ся.
Мы йолонку жыьом мяся, -
Дыл бысуто, арс бяварде!

Бяле, пидябу чяшоно арс бо, бяпе дылы бысуто! Вялиша шеерон одями жыго сутедян, чямя чяшон окардедян. Шаир ьязябнок бедя, ыштя иня зывони нызня одямон бячяй ьязяби, ныфини туш омейдян:

Ки ныпишо моя зывон
Бячяй дими ту быбо!
Чы йод беко шяхси яй
Ячяй зывон лу быбо!

Шаир ыштя дими гятедя бя кали “тыркя-толышон”, явони ифшо кардедя:

Чы Ланкони урусон
Толыши вотдян лап щосон.
Кейня биш тырк, ща нодон?!
Ышты ся бя му быбо!

Вялиша чямя иня зывони тариф кардедя, ъо хяльон зывонон “ноьул”, “ьызыл”, чямя зывони чявон “щил” щисоб кардедя, “вяйшти выл” бе-бе, ячяй “бе былбыл” мандеку пяришон бедя. Шаир тарыхи вяряьон сяйфя-сяйфя пегордынедя, “омякясон” бя чямя зывони жя “доьон” окардедя нишо дойдя бямя, “синядя ъо зывонон щяммяйся йол, шин бе-бе, боявон чяй тел беку” сыхан кардедя:

Вотышоне я вахт ся бе,
Тынян сыхан бякяйш бяпе.
Мандиш ижян зили сяпе,
Сутиш, гыляйш, чымы зывон!

Зямонон, щукмятон дягиш бедян, дынйо хяльон овъ кардедян. Ямо толышон, чявон зывон овъ кардедяни. Чы толыши мядяниййяти, инъясяняти, адят-янянон, дей ячяй тарыхи абидон, выря номонян ъо хяльон боштя пегятедян. Шаир нывыштя ки, толыш манде-манде, ъо хяльон “де барзя ванги” вотедян ки, “Хязяр чямяй”!? “Хязяр суте-суте бямейдя”, бяме-бяме бявон вотедя:

Са щязо сор шымя зямин
Бия бандон житон мандин.
Толыш щестбе, Ланкон щестбе,
Кавуя вишя Щыркон щестбе...

Шаир амбуря дой шойд вардедя бо ъо хяльон, вотедя “амбур, шимшоря вез шойде” ки, йоля дябйовнийя бя Толыши нез оме зыняни. Ямо я хяльон ки, еся Каспи дыйошон боштя пегяте пидя, толышя балон Каспиядя дяныштийядя явон щяммяй бия житоно мандябин:
 
Са щязо сор бянав шымя
Ыштян ныбя, номон ныбя.
Толыш чымы пяванди бе,
Бещтон воте бошмя айбе.
Зямоня бя сардя нямя,
Тарых бещтан ьандя бямя.   

Ямо шаир чы руфо егынедяни, сыс бедяни, уму кардедя, бовя кардедя ки, и руж боме, чямя иня зывонян ъо зывонон дылядя ыштя выряй пяйдо бяка:

Вахти боме, низя бябеш,
Чы тарыхи ризя бябеш,
Гытыш щяля, зизя бябеш,
Бязнен вылиш, чымы зывон!

Яве яв ыштя дими гятедя бя ъями толышя балон, дештя шеерон явони бя ьыйят вардеш пидя:

Ыштя номи толыш воте айб зыняй,
Киян воте, бяшты кефи бярк гыней.
Бя Вялиша дузи бывот, ым щыняй?!
Вахти бябе, бяня жяжы гырд бябеш!
Чямя жипо бямандеш ты, щырд бябеш!	
Ыштян бывот, бявядя ты мерд бябеш?!

Аз бовя кардедяним ки, ын шеерон щандякясон дештя толыш бе фяхр ныкян, чявон дылядя бя чямя зывони гыляй йоля мещиббят пенылово. Ын шеерон щандя ружику одям дягиш бедя, бя Щяхи ро омейдя – толыш бедя!
Бяле, де Вялиша шеерон аз толыш бим. Ямо деми чымы жимони проблемон ся ныбин. Не, не! Явон тикяйян ве бин, лап ве бин! Чяшым новнийя бяштя гырдо-кяно, бянем:

Рост бин щямя хяльон, чямя миллятдя щявяс ни.
Мердон дылядя шаири имдод яряс ни!

Леф-сянго, килим, холчя, пялосян бя ъящяндым,
Щышкя тымонян бештя чы дасто, явяз ни!

Ым сыханон аз Яли Насири поезийядя пяйдом карде! Явони щанде бяпешт дярясяйм ки, толыш бе, дештя толышяти фяхр карде, бя толышя зывони ашыь бе каме. Йяни вотем пидя ки, Яли Насири шеерон щандейядя инсон дештя ъями выъуди дяряседя ки, чямя хяльи жыго вязйятядя ячяй зывонядя гяп жяй, лирик шеерон щанде вяс кардедяни. Чямя вязифя бяпе чямя хяльи озод карде быбу, ячяй озодяти роядя ясгяряти карде, ъанг карде быбу! 
Вялиша лирик шаире. Ячяй толышя щарай романтик щарайе. Ым щарай толышон “бяштя огарде”, “ыштяни зыне” тяляб кардедя. Ым щарай бяня моя шыти бячямя щар гыляй дамярон ру бедя, чандя ясрон щытя толышон дештя зыздя сядо пелорзынедя, явони бо оьо бе сядо кардедя.
Яли Насир толыши иньылаби шаире. Ячяй щарай иньылаби щарайе! Яв ямяни чы шиня щаны-щыто яйште сядо кардедя. Ын поезийя толышон ыштя мыти вязйятику беше, озод бе тяляб кардедя. Ын поезийя моя хятти шаир ыштян де ын сыханон ифодя кардедя:

Бяйшт сяпо, бяйшт сяпо, бяштя бой щяни,
Бой бызын ты ыштяни, бызын ыштяни – щей!

Ын кяломон нывыштя шаир ыштян иньылабчи ныбе языни. Ямя ын мисрон щандеядя чямя чяшон вядя шаири иньылабчийя симо мандедя. Бы мяноядя, ещаня толышя поезийя гыляй былбыл щисоб кардедябумон, Вялиша ийян Яли Насир ячяй дыгля кяшин: игля кяш – Вялиша, - ьямгин-ьямгин щандедя, дыминъи кяш – Яли Насир, - бя иньылаб сядо кардедя! Бы сядоядя шикотян щесте, сысийятийян щесте:

Насир, бяболин кядяки яьлон, щяни вясе,
Вясе, орыхын, ышты китоби щандякяс ни!

Ямо чы сядо ришядя иньылаб щесте. Шаир чаня шикотян быко, сысян быбу, ячяй иньылабчийя выъуд ря-ди ошко бедя, иньылаби щярайыш ийян бя осмон рост бедя:

Зиндан мяни сыхса беля,
Сясимя сяс йохса беля,
Юлдцрсяляр дя мян буйам,
Щагг, ядалят овчусуйам,
Бир янялщяг йолчусуйам.
Дайандырса бир эцн юлцм, –
Аьлама, эцлцм!

Ым мисрон толыши роядя щафт сор зиндонядя ныштя шаири ьялямо бешян. Зиндони зылми-ъяфон шаиршон лол карде нызняшоне. Ым сорон сыбутшон карде ки, яв ыштя гятя ройку щич гардяни!
Яли Насир толышон сяпо рост карде, озодяти роядя бя ъанг бешеро бя щар ъуря поетик прийоми даст ьандедя. Ячяй нывыштя марш ъями толышон бя и рийя манде дявят кардедя, тарыхон чя тоно толыши сяркярдон бячямя комяг сядо кардедя:

Сядокя, чятоно бяты щай бядо
Янзяли, Осторо, щяштпяр, Щямядон.
Гуш быдя, гуш быдя Бобоки сядо,
Ымружонян бомен, Валлащ, зындябим – щей!

Шаир виндейядя ки, бячяй щарай сядо доякяс ни, йаян каме, бявядя бя ъо прийоми даст едаштедя. Яв бяштя хяльи таня жяйдя, чяй тарыхи бяй нымуня нишо дойдя, ыштя бобонку ибрят пегяте мяслощат зынейдя:

Вахти бе Искяндярыш мот карде ышты Атропат,
Вотдябин тарыхнывыштон арион, пок бяшты ся!

Чямя хяльи бя “дастон манде”, бячяй ся гынийя “дыдастийя замбохон”, ве толышя зоон щялян шиня щан-щытядя бе бя шаири язоб дойдян, ячяй наля мящоли егятедя:

Пяс дярямдя ваг бывиндо, ты дярямниш, мардябуш?
Мардябуш, омдян ым ойнон, ым бялон чок бяшты ся!

Вялиша поезийя гыляй руйе, гядя-гядя, де гыляй мярщямя шыр-шыри ру бедя бячямя дыл, бячямя мазг, ямяни дягиш кардедя, бяштя толышяти огырдынедя. Росте, ячяй бы ашишя рубе ыштянядя гыляй сещр щесте, ым сещр щежо бя Каспи ляпон оваште щявясядяй. Ячяй шеерон щандеядя ямя чявон ингилаби руфи щисс кардедямон. Кали кяря чявон ым ашишяти бя ьязяб огардедя, пидяше яндазяку пеш быбу, ыштя вядя бя щяммя кылкымотон бышышто быбя.
Яли Насири поезийя ячяй иминъи мисронку щежо иньылабе. Яв бячямя хяльи, бячяй бигоня бя зоон-кинон усйон елон кардедя, явони бя иньылаб дявят кардедя. Шаир щежо дард кяшедя – толыши дарди. Ым дард бяй динъи дойдяни, яв бы дарди дылядя щежо сутедя, евяшедя:

Дия кардям бяты аз, сутдям, евяштям, а Толыш!
Ышты дардон ужянян аз бочи кяштям, а Толыш?!

Чаня пот-пот ты бягардеш, чанядя мотдя бябеш?
Чаня ащ-наля бякардеш, чаня пыт-пытдя бябеш?
Чаня жи-поядя бямандеш, чаня щан-щытдя бябеш?
Зындяним щич боки ын шери нывыштям, а Толыш?
Ышты дардон ужянян аз бочи кяштям, а Толыш?

Яли Насир шяв-руж толыши егынйя вязйяти, толышон ын щоли сябябон, ячяй ряь-ришя пяйдо карде пидяше. Едяседя бя тарыхи, дявардя ружон вяряь-вяряь пегордынедя, пидяше ыштянян жыше дярясо, ямянийян дяросно:

Дявардя каня ружон орзу бардябуж, мявужи?
Толыши йоддя бека гяп жяй, гардябуш, мявужи?
Сядо кардям, сядо ни, зиня мардябуш, мявужи?
Дия кардям бяты аз, сутдям, евяштям, а Толыш!
Ышты дардон ужянян аз бочи кяштям, а Толыш?!

Шаир де щязо ъуря ишарон комяги чямя хяльи сядо кардя, пидяше ки, яв ыштяни дярк быкя, бя мяйдон бешу. Яв хяй-шярядя бя ивря гырдя бя, “фатищя” вотя, “рахс кардя” толышон виндеядя чаня шо бедябу, хяльи роядя гырдя беядя явони бя ивря нывиндеядя ячяй дардон аня ве бедян:

Аз бяты пилтя дойдям, тижкя чяхи, санги бекя,
Аз бяты вотдям аьылманд быби, бой, ванги бекя.
Вотдям ыштян быби чы сяйку, я кутанги бекя,
Мявот щич гырд щядяря ыштяни кыштям, а Толыш!
Ышты дардон ужянян аз бочи кяштям, а Толыш?!

Бяле, толыши ын йоля шаирон дыкясян, щар гыля бяштя горя чямя хяльи дарди кяшейдян. Явон кон мевзиядя нывыштян бынывыштон, чявон поезийя моя хятт ТОЛЫШЕ, чы ТОЛЫШИ ЩАРАЙЕ! Чявон иминъи гыля поезийя ямяни бяштя огырдынедя, чокня бявотен, ЯМЯНИ ТОЛЫШ КАРДЕДЯ, ямянядя бя чямя хяльи МЕЩИББЯТ тярбийя кардедя! Дыминъи гыля поезийя ЯМЯНИ ИНЬЫЛАБЧИ КАРДЕДЯ, ъями толышон БЯ ИНЬЫЛАБ сядо кардедя! 
Ямя ъями толышон чямя ын шаирон шеерон де дыььяти муталия карде сядо кардедямон, бя Вялиша ийян Яли Насири ъони сяьи ийян тожя-тожя оьурон орзу кардедямон!  



