ЖАБИР ОРАНДЫЪ

Талышда мякан

Гартал гый вурмаса эюйляря бир ан,
Сярчяйя бянзядяр кянардан бахан.
Талыш йашамаса юмрцнц яр тяк,
Она щарам олар Талышда мякан!

Дюнцб кечмишиня бахмаса инсан,
Билин, тапмайажаг сабащда цнван!
Талыш йашамаса юмцр Бабяк тяк,
Она щарам олар Бязздяки мякан!

Ешит сян сюзцмц, сойкюкцн данан,
Талышы унудуб, накяся йанан!
Жабир йашамаса бир Орандыъ тяк,
Она щарам олар Талышда мякан!

АЙ ГЯДИР

Дцнйа щямян – Эцняш гцруб, Ай бядр,
Бизляр цчцн щяр цчц бир налядир.

Кяндимизя эялди йени бир сядр,
Йатма, бала, ойанэинян, ай Гядир.

Сюз гадаьа, дцз гадаьа, биз ясир,
Айаг гандал, дил лал олуб, эюз ясир.

Тик эюзцнц кямярдяки гармаьа,
Турба узун, гуйудакы нефт ясир.

Танры вериб сян тяки бир маймаьа,
Юзэя йейир, сянся олубсан ясир.

Илляр ютцр, вярдиш ейля саймаьа,
Ял гуртарыб, айагда бармаг ясир.

Дцнйа щямян, сядр щямян, ай Гядир,
Эцнляринин щяр бири бир налядир.

Кяндимизя эялди йени бир сядр,
Динмяэинян, Танрыдан нишанядир.

САБАЩ ГАРА

Заман нежя ядалятин жаржысыны чякди дара,
Эцняш сюндц бу юлкядя, дцнян гара, сабащ гара,
Сабащымыз эюрцнмяйир, мяляк щара, шейтан щара,
Сюз дяйишир, ямял галыр, дцнян щара, сабащ ора.

Дяйишмяз бир Вятян галыб, чякилибдир о да дара,
Нечя илдир нярилдяйир, бир кюмяйя эялян ара,
Хош эцнлярдян цз дюндярдик, дюзцн гара эцзарана,
Йары эедиб, йары галыб, эедян щара, галан ора.

Ясарятдян жан гуртардыг, щагсызлыьа жалаг олдуг,
Парлаг Эцняш истядик биз, гцруб едиб ня тез солдуг?
Ат белиндя эязян миллят, бир улаьа талан олдуг,
Атлар юлцр, итляр галыр, улаг щара, палан ора.  



ТАЛЫШ СЯРХАН

Бир миллятин дярдин чякян,
Дярд сачына бяйаз якян,
Гятря-гятря зцлм чяняк,
Гожалтды эюр нежя еркян,
Дцнйа будур, талыш Сярхан!

Бу ониллик йцз ил имиш,
Кичик бир дярд нежя шишмиш.
Ахар бир чай сел эятирмиш,
Бу селин суйу чирк имиш,
Биз билмядик, талыш Сярхан!

Дюзя билмир щеч цряйим,
Йаман санжылыб кцряйим,
Бу дярдя дцшцб еркяйим,
Дцшцбдц, инди нейляйим?
Нейляйим мян, талыш Сярхан?!

Ялляр узаныб Аллаща,
Йаман сатды бизя баща,
Цз тутаг йеня Аллаща,
Бялкя рящм едя бир даща,
Бу сон цмцд, талыш Сярхан!

Бизик бу дцнйа хошбяхти,
Бизя дцшдц бу дярд тяхти,
Йаман дюндц миллят бяхти,
Орандинин миллят фяхри -
Фяхримизсян талыш Сярхан!

