ЯСЯДИ ФИКРЯТ

ДЫЛЯДЯ

Щытя миллят, явей ки, кырт чидя кыртон дылядя,
Жям нимон, щырд чидямон гырдябя щырдон дылядя.

Йади ъяй товнедяни, ыштяни ыштян ъедямон,
Дон чямя, осйо чямя, му бямон гардон дылядя.

Чоко луздя бешедян, щяммя бя хариж витедян,
Кыве миллят? – Чидяни! Зард бедя зардон дылядя!

«Мустягиллик» бямяно бяня тоъя вяйу омя,
Щяля чыляш бешяни, мандя чы пардон дылядя.

Фикрятим, хяльи мяло «Щязряти Нясрулла» беку,
«Кефли Исгяндярим» аз, бяйъийя мардон дылядя.


КАМАЛ ЯСЯДУЛЛА

АЗ ТОЛЫШИМ

Щарчи вотдяш, бывот бямы,
Иънян вотдям: - «Аз толышим»!
Пидя быкышт, пидя мякышт,
Иънян вотдям: - «Аз толышим»!

Пидя быку мыни ща руъ,
Щеччи мядя бямы да руъ.
Пидя чымы астон барышт,
Иънян вотдям: - «Аз толышим»!


СИПЙЯ КИНЯ

Вясей дылы кябоб карде,
Бой чямя кяй, сипйя киня.
Вясе мы бя дард еьанде,
Быкышт мыни, сипйя киня.
Чымы выли мяьанд бя чол,
Бой, бышямон, сипийя киня.
Бой, бямы ты нозя мякя,
Чымы щардяй щяром мякя,
Сипйя киня, сипйя киня.

МИЛЛЯТИМ

Бясдир даща гурбан вердин, миллятим,
Галх айаьа, бирляш, мяним миллятим.
Даща бясдир дюздцн беля йарайа,
Дярман йохдур дярдляриня йарайа,
Цмид галыб бир Танрыйа, миллятим.

Бясдир даща дюздцн буна, миллятим,
Арвад-ушаг галыбдыр бир кянарда.
Юлцм йахынлашыр, эялир йахында,
Чыхаг буна гаршы, мяним миллятим.

Яля салыр щяр ким сяни шящярдя,
Боьулурсан йаваш-йаваш гящярдя.
Жан галыб бир сяндя, бири дя мяндя,
Гой юлцм мян, йаша, мяним миллятим!

Цряк дюзмцр даща буну эюряндя,
Язаб-язиййятля бизляр юляндя.
Унутма бунлары, мяним миллятим,
Йаша, йаша, йаша, эюзял миллятим!

Йаваш-йаваш чюкцр эюзцмя зцлмят,
Йашамаг цчцнся лазымдыр гцдрят.
Илщам ал бизлярдян, мяним миллятим,
Кядярли миллятим, гямли миллятим.

Сяни яввял чохлужа даьладылар,
Сяни нечя йол онлар аьлатдылар.
Сян дя гящярля онлары, миллятим,
Горуйажаг сяни Камал, Фикрятин,
Горхма, зящярля онлары миллятим!


ЗАБИЛ МЯДОЪ

ЪЫГОШЯ

Бо щар кяси ячяй баля вей шиней,
Ашыьиро чяй пявянди речиней.
Вятя поло тям-лязятыш дорчиней,
Ын сыханон йоддя огят ъыгошя.

Бяштя аши тырш вотяшни щич кяси,
Гялявони аспардейдян бя пяси.
Аьылмандон мыщтожин бя нимряси,
Дустян дышмен бейдя щяни ъыгошя.

Щяхи тяну гыфля щыли епуштдян,
Хяльи дыли орзуйонян екыштдян.
И руъядя чан гыля чо окыштдян,
Вотдян дынйо ъыго бяшей ъыгошя.

Йащу ъяйдя чямя миллят шявбяруъ,
Сийо пялу тыкядяй бочи чяй руъ?
Дарзян ебо, бявтен певя ты бардуъ,
Мерд я мердей бо, тов бящя ъыгошя.

Дынйо дардон емян чямя душонся,
Бядя дышмен мандя яня гушонся.
Дынйо щардян, чяшшон чямя пушонся,
Чокняй ъимон быкя косиб ъыгошя.

Мядоъ, дынйо ъыго омя, ъыго шя,
Ща шодя зяр енибягыней ьошя.
Ели дарди тыныш кардя сиплошя,
Ышты хывят бямы бо бей ъыгошя.

НЯЗЫНИМ

Кинялим, аз ыштяни, ыштыку щич жо нязыним,
Шымя кяй ройся ялейдя гыляй кяй ро нязыним.

Руъи чы руъи мыни йодо бекардей ты, бочий?
Охо, аз беты жоным сырей чичей, шо нязыним.

Ысят аз щяни етырйям, кардейдям дарды-хывят,
Ым чы дард бей, аз дяшим, Валлащ, ъыго ко нязыним.

Бямы ьяссям дой, вотей, аз ыштыним, ты чымыниш,
Аз тыни, ай сыьядыл, ъыго бебяфо нязыним.

Чымы ащ сутдя кули-кяфшяни шявян, бя руъян,
Аз кяхоб ешьи ъыго боштя сяй бяло нязыним.

Яве чяруъняку аз игля бя Хыдо бя бовям,
Мядоъим, янядя дардон боштяно бо нязыним.

БЯТЫ

Охшяш дойдяш бя арифи,
Дылы шейдя бо тарифи.
Щеъо мяняв бо щярифи,
Ебягынйеш бя тяля ты!

Де шяйтони ыштян дустиш,
Яве лодиш, тяйля пустиш.
Щях мясйядя бя вуш-вушиш,
Раст омяниш бя кяля ты!

Щямул быби ты, панд быгят,
Боштяно дуст, бой, банд быгят.
Быми-бяй кам рышхянд быгят,
Аьыл дойдя ляля бяты!

Нун-немыки бызын ьяди,
Щях демыней, бязнейш ря-ди.
Чымыкуща быкя щоди,
Бяъем и руъ кялля бяты!

Тык арыштей ышты ко ни,
Сыхан кардяш ыштя гони.
Безо мяби ыштя жони,
Зу бомей ын шяля бяты!

Идборяти тыныш кыштя,
Бяболи бой, ща зя, бяштя.
Едяс, ышты ки сяныштя?
Бядой дастямаля бяты!

Нунякылей гыляйм ко ни,
Дышмениро дылдям ро ни.
Мядоъ, Валлащ, ышты то ни,
Фе дойдя яв щяля бяты!


