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Кечмишин дяйярини эяляъяк билир

Лащыълар Азярбайъанда йашайан етник груплардан биридир.
Мялум олдуьу кими, тарихян етник групларын тямсилчиляри улуларын,
ата-бабаларынын яманят гойдуглары адят-яняняляри, дили,
мядяниййяти горумаьа ъан атмышлар.
Лащыъларын цнсиййят сахладыглары тат дили гядим тарихи кюкя вя
зянэин колоритя маликдир. Бу дилдя щяр ъцр фолклор нцмуняляринин
мювъудлуьу сцбут едир ки, бу дилдя данышанлар дилдян йалныз цнсиййят
цчцн дейил, арзу вя истяклярини, еляъя дя дцшцнмяк вя йаратмаг
габилиййятлярини дя бцрузя вермишляр.
Аналарын, нянялярин бу дилдя сясляндирдикляри лайлаларын,
байатыларын, охудуглары няьмялярин, аталарын, бабаларын сюйлядикляри
мцдрик кяламларын, зярби мясяллярин бу эцня гядяр эялиб чатмасы
тясдиг едир ки, халглар щямишя диллярини йашатмаьа сяй эюстярмишляр.
Бу ишдя башлыъа ролу сюз йох ки, фолклор вя она мцнасибят ойнайыр.
Азсайлы халглара, етник груплара эюстярилян дювлят гайьысынын
бариз нцмунясидир ки, сон вахтлар юз ана дилиндя йазмаг, йаратмаг
щявяси сюз-сянят адамларымызы бу ишя шювг етмишдир.
Дил ачандан аилядя тат дилинин данышыг дили олдуьуну билян, бу
дили мцкяммял данышан вя гялбдян севян Аьами Баьырлы (Баьыров
Аьами Аьа оьлу) фикир вя дцшцнъялярини бядии формада гялямя
алмагла бу дилин билиъиляриня эюзял бир щядиййя щазырламышдыр.
Бу дилдя данышанлар вя баша дцшянляр бир охуъу кими
мцяллифин гялямя алдыьы бу нцмуняляри охумагла бу дили билдикляриня
севиняъяк, бу дили йашатмаьа ъан атанлара борълу олдугларыны
дуйаъаглар.
А.Баьыровун истяр Азярбайъан, истярся дя тат дилиндя йаздыьы
шер нцмуняляри йашамаьа вя дцшцндцрмяйя гадирдир. Бу щагда ян
дцзэцн гиймяти охуъу веряъякдир.
Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу китабын чапа
верилмяси мцяллифин юз доьма ана дилиня олан севэи вя баьлылыгдан
иряли эялмишдир. Бу дилдя илк китабыны чап етдирян мцяллифин охуъуйа
чатдырыласы щяля чох ясярляри вардыр. Тяссяцф ки, малиййя имкансызлыьы
щямишя олдуьу кими, бу щалда да шаирин эениш арзулары дар чярчивяйя
салараг ялйазмаларынын бюйцк бир щиссясини вахт эюзлямяйя мящкум
етмишдир.
Ону да дейим ки, бу кичик китаб бюйцк севэинин мящсулу
олмагла бу дили билянлярин севя-севя охуйаъаьы бир китаб олаъагдыр.
Кечмишини йашаданлара ян дяйярли гиймяти эяляъяк веряъякдир.
Шащмяммяд Даьлароьлу,
шаир, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц.

Сан нюшум ве зущунмун...

ЮЩОН ХИШЭ БЯБИРАН

Эиля-эиля уморан ю,
Бясинe kцщ, ячым чишмя.
Сухдан-сухдан биэяшдан ю,
Ye маралиш мундe тяшняЮщон хишэ бябиран...
Гартал вахышт ятяppe kцщ,
Бe ю умо быдярящон.
Дястя-дястя, сцри-сцри,
Фирмо щeyвун бядярящонЮщон хишэ бябиран...
Бя kинор ращ ye чинориш,
Щя бысяр pю мырдe рафдe.
Эылхысщона ye нуми щи,
Бцлбцлщон pар kцфдe рафдeЮщон хишэ бябиран...
Бящич ъюyи щяyот нысти,
Сухдe рафдe ятяшнeyи.
Щич бцруниш наборыстан,
Юсыz мундe щяр чишмeyи...
Ющон хишэ бябиран...
Ющон kями бусохтянынд,
Щяр чыyи щяроy вяyыфдe.
Дамъищониш бабуриран,
Щяр чыyи сиyящ дяyыфдeЮщон хишэ бябиран...
Нысди диyя шуршуращон,
Щя санг мундe бяруkара.
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Аy инсонщон, юдюминщон,
Бe янин дярд соzинд чораЮщон хишэ бябиран...

НЯБИРУМ

Бафанбирум вeсe афто дяром ман,
Вeсe афто нцр pоyсоzум щямишя.
Сябющ-сябющ динyощ бошы рыpрышын,
Ябын kцля ишня бошы бянювшянябирум.

Бафанбирум гала бошым бясяр kцщ,
Торихщона ман бысяси эцш дорум.
Чанто-чанто pящливона, мярдуна
Бягылынъи, быщявяси эцш дорумнябирум.

Бафанбирум бадущун ращ дор бошум,
Pюyы yeщор бясощиман ращэирор.
Тохe-бурман галын бошы, сых бошы,
Гe воkинум бывасолиш ман бущорнябирум.

Бафанбирум чишмя бошум бысяр ращ,
Kилон аzман бяды-дыщям ю шунынд.
Сярин бошынд, эцyынд-хандынд бытанман,
Щяр руz биyонд цшун аzман щюл дунынднябирум.
Бафанбирум щич набошы эцл бошум,
Ярцс-kиля дястя-дястя вячинынд.
Вяyнынд мана быдяс эирынд, бядeyиш,
Вeyeхe шe yeгош zиро дяkинынднябирум.
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PЯНИР

Бясыфрящон гуъeyя мярд,
Гe эцфтиронд бeты, pянир!
Садто гунаг-гяря бошы,
Быращ рафдe вeты, pянир!

Шитя руьан, гeyмог, гатых,
Бирe вeсe гыzыл болыг.
Биye хяри бирим олых,
Сирр нябирум аzты, pянир!

Лцляkабоб, тиkяkабоб,
Диyя нысти бekосиб боб.
Бямых мундe ширpялцф, гоб,
Ke санбиye, эц ты, pянир!?
Тищи мундe диyя хиzщон,
Ня шир щысти, няyиш быzщон.
Yофум тыра мцэцyцм ъон,
Kошkям боши щя ты, pянир!
Щяр чы бошы бысяр сыфря,
Ош, дыьаво, обэцшт, фяря,
Ъун дярмуни ясял-kяря,
Pюyдю щысти ъюты, pянир!

АY МЯМЯ

Дылман йамон дярд будоран,
Умуруз мана, ай мямя!
Бытярсирянум ц пюйы,
Юмцрман муны бянимя.
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Ун руз ки, ты ъцрю бири,
Тящню щишти, рафти мана.
Щя азун руз гейьу ширишт,
Фикир ширишт ин дылмана.

Ня былюман ханда умо,
Ня дяс-руман хандыст йещюр.
Ня шор биран, шори биран,
Ня ляззят до беман бущор.

Щясряттыра ращи дцри,
Чилям тоб тум охир бю ман.
Ин дярдщона, фикирщона,
Бе кяширан нысти тюман.

Дылман йамон дярд будоран,
Умуруз мана, ай мямя!
Бытярсирянум ц пюйы,
Юмцрман муны бянимя.

НЮШ БУРО

("Ман щич ун мяниря насан нюшум" шериря бенюштяэюр.)

Мусо Йагуб, бясинеты мяни щи,
Инод мяни, ун мяниря нюш буро.
Бафани ки, насан нюшум цря ман,
Инод мяни, ун мяниря нюш буро.

Ц илщоми, ц аташи, ц чишмя,
Яввял-охир бешун бире ты тяшня.
Сыхантыра ты эцфтире щямишя,
Инод мяни, ун мяниря нюш буро.

Туз гызыли, ц даш-гаши, бил бошы,
Гу гуши на, кюмин гуш щи, бил бошы;
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Ты эц бийо, бемун нцши, бил бошы,
Инод мяни, ун мяниря нюш буро.

Пящнун мяни сыхантыра ты язмун,
Ты нюш буро, хябяр дуним язу мун,
Йо дир, йо зц ты саннюши цря, дун,
Инод мяни, ун мяниря нюш буро.
Ты шоири, бя щяр ъюйи ге бире,
Язин динйощ ге шинире, ге дире,
Бясинеты кюмин мяни хысыре,
Инод мяни, ун мяниря нюш буро.

БЯРЫХТАН

Чунун вахи, чунун биниш,
Чунун быра, чунун дяниш,
Чунун соз ки, мана мякиш!
Бил эцйынд ки:-Ин пяриря
Яйериши ноз бярыхтан!
Динйощ чыйи, инсон чыйи?
Солщон чыйи, замон чыйи?
Щич мяэц ки, йамон чыйи?
Бил эцйынд ки:-Ин щцриря
Ясинейи соз бярыхтан!
Сыхан бошы бясинеты,
Эылхыс бошы бяйехеты,
Чунун дяйи олата ты,
Щяр кяс умо няэцйы ки:
-Ясяр-тани туз бярыхтан!
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НАСАН ДИЙЯ ШЕИР НЮШУМ БЕКИЛОН
Весе Кярям сухдом мундом ялоъсыз,
Цшун мана азман бярдонд хяроъсыз.
Бясяр дылман ъыьяр зяронд щя соъсыз.
Ъыздаьмана веъызбызи дярордонНасан дийя шеир нюшум бекилон.
Тяриф дором, беман ге ноз фурухдон,
Цшун азман бядцр эяшдон, вырыхдон.
Цшун мана бц насохда зц шундон,
Бе цзэяси ядяс рафдон, ворыхдонНасан дийя шеир нюшум бекилон.

Сыхан созынд, намудынынд ня щим-ъым,
Сястыра бур, мяъым яъю, мяти гым.
Щалам шяфт-шяфт сандянишынд везир чым,
Цшун мана весе кабоб сузундонНасан дийя шеир нюшум бекилон.

Чы эцфтиронд, сохдом бешун, нянишдом,
Тяриф дором, вемощ, афто тян щишдом.
Ман вахт-бивахт бешун шеир ге нюшдом,
Беман цшун щич пяришон нябиронНасан дийя шеир нюшум бекилон.

Ве Аьами цшун чыщон насохдон?
Синейиря даьарундон, надухдон.
Щалам бейи лап буриронд цзэя дон...
Бафанум ки:- Мана ге-ге фирмундонНасан дийя шеир нюшум бекилон.

БЯЛКАН, СЯБЮЩ НЯБИРУМ...
Бялкан, пюман бен хорищон науфдо,
Бялкан, дийя ин кцщщона нядирум.
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Умором ки, щялол-щцммят бошум ман,
Умуруз щум, бялкан, сябющ нябирум...

Набафанум лап уфтором, сыстум ман,
Йош эиряшде, дийя ъавон ныстум ман.
Имид ни ки, бепянсябющ щыстум ман,
Умуруз щум, бялкан, сябющ нябирум...

Юмцр-рузи щич няинбы дунустан,
Бен замона щич няинбы пишт бастан.
Санвомунум, биъя мунум ки быстан,
Умуруз щум, бялкан, сябющ нябирум...

Бен йейлогщон весе сяййощ ге эяшдом,
Щяр эцлиря ман бытани ге нишдом.
Бе щялоли, хейир-дцю войяшдом,
Умуруз щум, бялкан, сябющ нябирум...
Пянэощ соли юмцрмана зяром шум,
Вахт расире, сансозум кюч ъыбошум.
Бухостянум бещяммейи хуб бошум,
Умуруз щум, бялкан, сябющ нябирум...

ЭЦШ ДОРИНД, ГЯДИР БАХУНДАН
Ки бафан ин сяси? Сяс нысти, нейи,
А Худо уморе ин щявяс бейи.
Авоз пара-пара бире синейи
Ц эяшде бябцлбцл фяьон бусохдан,Эцш доринд, эцш доринд Гядир бахундан!
Бен сяс сяс будоран кцщ, чямян, дяря,
Валлощ щейрон биром, вир сохдом сяря.
Бцлбцлщон пар кцфде уморе бяря
Ящяр тохе дори мяни барыхдан,Эцш доринд, эцш доринд Гядир бахундан!
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Йара инъя бийо, бытанман биниш,
Ин сяся бязыщри, бякори дяниш.
Кишкишщон бошы, бябирянум эиж
Пури юрдювцжи, мяни бявыхдан,Эцш доринд, эцш доринд Гядир бахундан!
Ин сяс тилисими ман бю уфдором .
Ман бен сяс лап тяммыс дылмана дором
Бядылман йара вин чыщон бадухдан,Эцш доринд, эцш доринд Гядир бахундан!
Илощи, ин сяся Ты доре яъя?
Ин сяся суроги бырафдан биъя?
Ин сяс бябядянман вянэяст вижвижя
Хундяэор бырафдан Валлощ, яхишдан,Эцш доринд, эцш доринд Гядир бахундан!

ЧЫ ХУБ КИ...

Чы хуб ки ман ряссом нябирум, на, на,
Инбыстум, дылтыра микяширум ман!
Бядарун бябякты биря динйоща,
Тяк тыра, тяк тыра микяширум ман.
Чы хуб ки ман ряссом нябирум, на, на,
Инбыстум, ясярман щя йеки инбыст.
Мана тянгид мусохд нахостяэорун,
Бысяр уфторяэор, ты эц, ки инбыст?
Чы хуб ки ман ряссом нябирум, на, на,
Инбыстум, щич чыйи эярякман нябы.
Ня фырча, ня бойа, ня кятон, ня ранэ
Мана ящич чыйи эярякман нябы.
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Чы хуб ки ман ряссом нябирум, на, на,
Инбыстум, Бящрузщон дуто инбыстынд.
Пар мцкцфт вещаво мырафт эюзялщон
Цшун астара, мощ, афто инбыстынд.
Чы хуб ки ман ряссом нябирум...
щя хуб ки нябирум...
щя хуб ки нябирум...

ТЫРА АЗМАН ХЯБЯР ВЯЙЫФТ

Ман бяцшя рафтум, цшя
Тыра азман хябяр вяйыфт.
Суол дирум бячым марал,
Тыра азман хябяр вяйыфт

Эцл вячирум, бянювшящон,
Нор вячирум, эцлювшящон,
Вярязящон, нцшцвящон
Тыра азман хябяр вяйыфт.

Бысяр чишмя рафдум, ющон
Динйощ диря мярдя мющон,
Ун ты рафде, эяшдя ъющон,
Тыра азман хябяр вяйыфт.

ТЯСЯЛЛЫ

Бафанынд ки, астареты,
Бяхори на, бящавойи.
Ман йазыьа бефирмундан
Бялкан, ин щя йе наьыли,
Бялкан, ин щя йе щавойи.
Бафанынд ки, щяр дцрцйи,
Пю миэиры, намуро ращ.

13

Ин хиштяниш йе дцрцйи
Дцрц арост ъцрю нысти,
Цшун вещям щи щамуращ.

Ун рузщон ки, ге хяроби,
Бафанынд ки, юмри кями.
Ин хиштяниш тясяллыйи,
Бе сябцщи йе инами
Эцфтиронд ки, фикир няни.
МЫЛЯРЗУМ МАН

Щяр кяся ки, эысня винум,
Юсыз мундя чишмя винум,
Йе елиря тяшня винумМылярзум ман.
Эинощсыза хуна бейи,
Бивахт рафта ъуна бейи,
Ядяс пары нуна бейиМылярзум ман.

Ъейрон бядцз чашмиш бошы,
Сяййод шуны ашмиш бошы.
Хун а йара дашмиш бошыМылярзум ман.

Гянядсыза гартал винум,
Тящню мунда марал винум,
Бяцшящон мархал винумМылярзум ман.

Винум чымщон ням-ням бире,
Эцл-бущорон щяшям бире,
Ъамоятмун ящям биреМылярзум ман.
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НАСАНДЯРОМ ЯБИЙОРТЫ

Сябырлы бош йара йе гош,
Эцш дор беман йавош-йавош.
Щич ге ялляш-бикиш мабош
Зц мядярю а ара тыНасандяром ябийорты!
Ешг бядинйощ йе шярбяти,
Хорди, дири чы ляззяти.
Бяхишданты язоб мяти
Эцш дор эцйум йара бетыНасандяром ябийорты!

Ман эцфтирум хута мабош,
Няэцфтирум ты бядцр бош.
Беты хуби, беманиш хош.
Дийя мяэярд чора бетыНасандяром ябийорты!
Насан дуни ты тоб доран,
Санбоши ю диран-диран.
Чы санбоши ты, бедиран?
Ге санмуни бикора тыНасандяром ябийорты!

Бящич ъюйи дцрц мяэц,
Ты сыхана ростиря эц.
Бечы мана ин эцфти-эц
Дяйни юршым, зярхора тыНасандяром ябийорты!

ЯКИЛЯ, ИНГУЛЛЕ ЙАВОШ БЫРА ТЫ
Ядярдты ман биром весе гилиндя,
Бялкан, ты мяляки, щич нысти бяндя?
Дяс-руты иписбищ пянбейи, пянбя,
Бил ман хуб дянишум бяэцл-ъамолты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!
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Бябязяк-дцзякты ня инбы сыхан,
Ня бяноз-гямзеты инбы пюйыстан.
Бил тыра тяртямыс йара винум ман,
Ты йеэин мяэиряр мийо заволты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!
Азты ки уморан бцйи бянювшя,
Дуто янорты щи весе эцлювшя.
Щя тан мана диран тыйиш щямишя,
Бяпарыстан зиро ясярты шолты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!

Гилиндеты щысти тяммыс ягызыл,
Вярыхте яэцшщон сырьара яэцл.
Ман тан тыра диран былярзыстан дыл...
Тырюш ге бябиран баруты олты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!
Мцщонты сыпсийящ зилмятя шюйи,
Сыханты шыпшырын:-гянд, набот, юйи,..
Динйощ алман инбы бытанман пюйи.
Аьылмана бярде ясярман холты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!
Чымщонты афтойи дуто дярморе,
Бырэщонты дым мори янэыл уфторе.
Бялкан, язрюйили беман уморе,
Йара хябяр вяй ки, чилями щюлты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!
Щя тыйиш весеман, бялкан, тяшнейи,
Бядянты ядяс ешг акор шцшейи.
Сыхан ге бядылты весе цшейи.
Воки винум чыйи аьыл, камолты,
Якиля, ингулле йавош быра ты!
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УНАРА ЛЮВЦЖИ

Биъя ки дярящон ныьыли,
Щяр дяря йе шырын наьыли.
Биъя ки наьыл щи-аьыл щи,
Щяр наьыл йе дийнощ аьылиБурорман, унара Лювцжи!

Биъя ки щяйот щи, щи щявяс,
Биъя ки мяни щи, щысти сяс.
Биъя ки палуд щи, щи вяляс.
Ки ки нюл бязяран бара яс,
Бурорман, унара Лювцжи!

Биъя ки, гунаг щи, щцрмят щи,
Биъя ки щцрмят щи, сярвят щи.
Бе гунаг ябядмишк шярбят щи,
Бяшярбят щазор ъцр ляззят щи,
Бурорман, унара Лювцжи!
Биъя ки щяр чыра ъюйи щи,
Биъя ки щяр кяся тюйи щи,
Васола, щоминя пюйи щи,
Шыпшырын чишмейи, юйи щи,
Бурорман, унара Лювцжи!

Биъя ки ясанги кцчящон,
Килони бябофдан холчащон.
Ямыси гажгунщон, нимчящон,
Бысяр дяс быэяшдан хунчащон,
Бурорман, унара Лювцжи!

ЭЯНДЫМ КОРИМ

Эяндым корим, бил ге бошы тахылмун,
Пюйдю няты бящич ъюйи пахырмун.
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Веэяндыми щям яввялмун, охирмун.
Ки кор созы, бю гцдрят щи, щцрмят щи!
Ъясорят щи, сяховят щи, мцрвят щи!

Эяндым корим, бил ге бошы тахылмун,
Шори созим, эцйим-хандим бил умун.
Веэяндыми щяр халгиря зыщри дун.
Ц ге бошы, цъцз инбы щяр чыйи!
Цъцз инбы олат, руьан-щяр чы щи!

Эяндым корим, хяроба руз ге дирем,
Нун ге бошы, яэыснейи мидярем.
Бахуба руз, хуба динйощ бил бирем.
Бил шор бошы дыли хырда йетимщон!
Венун нятим щич вахт умун имтищон!

Худо бафан, ты хори рун, ты зан шум.
Бяхориты ясыгги-дыл ты шун тум.
Ялляшмиш бош, бярякятя ман сантум.
Тим дясбядяс вахсим умун бясярпю!
Кор ге созим, дярю, буро ин бялю!

БЯСИНЕ КЦЩ ШЕИР

Кцщя синейи вяряги:
ращщони шеир,
ъыьырщони мисро:
Йе сятиря зубырщон нюшде,
йекиря дыбырщон.
Йекиря кякликщон нюшде,
йекиря яликщон.
Эырэ,
хырс,
чаггол,
тцлки,
щяр кийи йе сятир нюшде,
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хярэцш...

щяр кийи йе сятир рафде.
Воз уморе бара:
ярцсхудо,
нярэиз,

эцлсябющ,
бянювшя,...
Ки бятанишун зц рафде щямишя,
Ц ящяммейи ге шеир нюшде,
ящяммейи ге сятир нюшде.
СИЛОЩИ ЩЫСТИ

Ун эцля мявячи,
цря тялыйи щысти.
Бятан пич мара,
мяйясы дясты,
ялюйи щысти...
Бон сяэ санг машун
миэиры тыра,
дандуни щысти.
Бон юдюмин хуб дяниш,
няфирмуны тыра,
зущуни щысти.
Демялы, щяр чыра бящяйот
бяхиштяни эюря
силощи щысти.
Юдюминя ися...
щя бячятини уфдо
"Валлощи" щысти.

БОЙЯТИЩОН

Бабащона ящикмяти,
Ямящяббят, янифряти,
Ин халгмуна ягцдряти
Ге эцфтинонд бойятищон.
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Нянящона ядиляйи,
Яарзуйи, яистяйи,
Исбищ биря ябирчяйи
Ге эцфтиронд бойятищон.

Щя изым на, ге-ге пцшю,
Хунда бире щяр руз, щяр шю.
Щазор солщон язин пцшю
Ге эцфтинонд бойятищон.

Няэцфтиря яввял диронд,
Бящяр чыйи шощид биронд.
Бе Вятян лап ге эцфтиронд
Ге эцфтинонд бойятищон.
Йо янязык, ядцря ъю,
Няэцфтирон бцъю-бцъю.
Бе щяр чыйи ъцрю-ъцрю
Ге эцфтинонд бойятищон.

ЧЫ СОЗУМ?

Щя бафанум дийя шеир нянюшцм,
Бядирянум эцл дярморе, чы созум?
Бафанум ки, дийя сыхан нянум ман,
Бядиранум гуш уморе, чы созум?

Набомундан мана дылман язяран,
Шю-руз бе ман весе сящят бизяран.
Ня нун щысти, няйиш пянир, ня руьан...
Худо бярде бяки доре, чы созум?

Йош эиряшде, набыстанум дюйыстан,
Дандун нысти, нябыстанум эюйцстан,
Валлощ, Биллощ нябыстянум пюйыстан,
Хосиййятман лап тянэ бире, чы созум?
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ЧЫ ДУНУМ?

Ман эцфтирум бясинеман щяр чы бы,
Изым тыйиш чы быстяни эц, дцнцм.
Хябяр мявяй ты бен олям чы щысти,
Динйощ кялящ, ман лап елум, чы дцнцм?

Яъя дунум динйощ чинин бечы бы?
Ц, дуто на, охир яввял йеки бы...
Ки даьарунд, ня быстянум щич ки бы...
Ты йара эц:-Ман бен бора, чы хунум?
Бафанбирум ин динйоща ни тюйи,
Ге шырыни беэяштяэор щяр ъюйи.
Дущуни воз щафсярийя йе дюйи,
Яждущойи, бадущуни чы шунум?

ЧИНИН БАФАНЫНД

Динйощ паншто-шешто эедя-эцдяря,
Бядяси даьарыст пялпятийон бы.
Бен ъцря щцкцмят, бен ъцря дювлят,
Чунун даьарыст ки, йерля-йексон бы.
Намунд санг бясяр санг, намунд щич чыйи,
Щич кяс надунуст ки, чинин бечыйи.
Щич кяс надунуст ки, ищон ячыйи?
Сябябкор бийо ки, анъаг инсон бы.
Беман зц бафанбы, щяр кяс мана ди:
-Шинирум веэцшман, шинирум дейди.
Бафанынд ки, бару дярморе Мещди
Бялканиш ин рузщон охир замон бы.
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НАМУНДЕ

Ге эцфтирум, няшинири ты мана,
Бе эцфтиран дийя сыхан намунде.
Чымщонмана рышынийи вараст, рафт,
Тыра хуб-хуб щич бедиран намунде.
Мижялмишбы беты дошда эцлщонман,
Хяръ бы варст беты дошба пцлщонман.
Бен хорищон изым тящню мундом ман,
Йе сцлцфиш щич бебиран намунде.
Бафанбирум намарасы ин дювлят,
Намарасы ин эощ-ъялол, ин сярвят.
Изым дийя лцмлцт биром, нящойят,
Ингуллейиш бядыл руьан намунде.

ЦМЦШЮ ИН ЧИЛЯМ ХО БЫ МАН ДИРУМ...

Цмцшю ин чилям хо бы ман дирум?Бядарун ялю бы динйощ тяртямыс.
Аташ эырыфтябы кцщщон, дярящон
Сангщон ол бирябы лап акоре мыс.
Эяштянбирынд бабуь кяля дярйощщон,
Лап ингуллейиш намундабы ю.
Бирябы щяр чыйи щяфсярийя дю.
Цмцшю ин чилям хо бы ман дирум?Нола бизяранбы хока хиштяни.
Щяр чыйи яхиштан ю бябиранбы,
Маниш йавош-йавош, ты бякор дяниш.
Щярой гийя зярум, бядинйощ щярой,
Сясманиш яэярми ю бы бящаво.
Нараси, няшини ун кяля Худо.
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Цмцшю ин чилям хо бы ман дирум?Рузял-гийомят бы баруйи-зямин.
Дийнощ дярморябы ямящвяр хишдан,
Чунун бырафтанбы яйеэин, йеэин.
Биряг бизяранбы веэурултийи,
Юдюминя аьли вир бябиранбы.
Фикир ящодися дир бябиранбы.
Цмцшю ин чилям хо бы ман дирум?Дирум ки, хоримун дийя нысти, на.
Инсонщон весе гуш пар бякцфтанбы,
Беништан бящаво бадухтан хуна,
Дящдяря дярюрдум щя бийеращ ман,
Воэящ бирум дирум афто дярморе,
Бясяр уфторум ки, инщон хо бире.
щя хуб ки, хо бире...
щя хуб ки, хо бире...

ЗУМУСТУН

Васол, щомин, ты поризя,
Зумустуна лап ге дире.
Якинор бун эилийдящон,
Лцля-лцля дуроз бире.
Чинин хиник нябире щич,
Мяркиъящон бябейистан.
Елщон бахна тан дарафтан,
Бябине пич бядюйыстан.
Лап киш сози набытафтан,
Адущун дяр гярятойуг.
Хори-щаво иписбищи,
Вярф ворыстан буруг-буруг.
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Умуруз лап ге хиники,
Былярзыстан дандун, зущун.
Сыхан мяни, мяэц дийя,
Быбейыстан тцф бадущун.

Ге сахт умо, ге сахт эиряшт,
Ин зумустун, ин зумустун.
Щя изым ты бесолиэя,
Ай Аьами, изым бустун.

ГАРЬИШ МЯЗАН

Барукара мяэц ки, ты
юсыз муни,
Би йе ели мяэц ки, ты
мюсыз муни.
Бящич кяси мяэц ки, ты
ъюсыз муниИн гарьиши, быстяни ки,
Щяр гарьишя дуто сяри.
Щяр кяс нощяг гарьиш зяны
Бю бафторан дцз йе сяри.

Ты бящаво щич мяэц ки,
мощсыз муни.
Бящич дийор щич мяэц ки,
шощсыз муни.
Ин гарьиши, быстяни ки,
Гарьиш зяран щич хуб нысти.
Щяр кяс нощяг гарьиш зяны
Азун гарьиш бейиш щысти.

Ты бяиэид щич мяэц ки,
яссыз муни.
Щяр кяс санг шунд,
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бю мяэц ки,
дяссыз муни.
Бящич кяси ты мяэц ки,
кяссыз муниИн гарьиши, быстяни ки,
Ки будоран гарьишщона?..
Щяр кяс нощяг гарьиш зяны
...йехя тырти, кишкишона.

ЧИНИН БАФАНЫНД

Йе кяля санги бы бясяр ращ
вянэирынд...
Йе кяля чинори бязир ращ
бурирынд...
Бяря ращэиророн бяништанбирынд
йе щюр
бясяр санг,
бябине дор.
Рящмят бафанбирынд
дора бякоштяэор,
санга бящиштяэор.
Дореш бурирынд...
сангеш вянэирынд...
Изым вяря ки бирафтан
бафан:
-Мангул бяря
бяништанбирим йе щюр.
Ки ин бора бурире,
Ин санга вянэире
бошы эурбаэур...
Ращ дцр, щавойиш эярм
Хуби ни ки, ядясишун бийо.
-Хуби ге чятини,
Бийо, щя хяроби мийо.
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ЧЫМ ДЫЛ

Бядинйощ чым ге:
Сийящ,
кюйр,
шабалуди,
йомйошыл...
Щямейиш сийящя, сийящ бядиран,
зярдя, зярд.
Зана, зан бядиран,
мярдя, мярд.
Анъаг йе чымиш щи
ц бядыли
Ц, язин чымщон ъцрю бябиран.
Ц, ин чымщон диряря ъцрю бядиран.
Щя беэюрейиш язин чымщон
ъцрю бябиран.
Кяряк бя щяр чыйи
дяниши дыла вечыми.
Бядя дуни бядинйощ
чы щи, чы ни.

ТЫ КИ АЛМАНИ

Зирвящона дорум беты,
Дярящона дорум беты,
Бярящона дорум беты
-Ты ки алмани.
Чишмящониш антыйи,
Синящониш антыйи,
Дявящониш антыйи
-Ты ки алмани.
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Боь анты, йейлоь анты,
Шир анты, геймог анты,
Зыщрыни, бейдоь анты
-Ты ки алмани.
Антыйи астаращон,
Дярйощон, рукаращон,
Я гызыл айпаращон
-Ты ки алмани.

Афто анты, Мощ анты,
Битанишун шощи ты.
Тяммыс ин динйощ анты
-Ты ки алмани.
КЦМЯКМАН БОШИ

Бистяни ки, ман тярсум,
Ц чыйи ки, ман тярсум?
Бе щич чы нямилярзумкцмякман боши.

Кцщя мяйнум бясярдцш,
Нямитум бя щич чы эцш.
Дю, пялянэ инбы хярэцшкцмякман боши.

Ядцшмян ъун мустунум,
Бахунман хун мустунум.
Чы эцйи ман мустунумкцмякман боши.

Биъя эцйи мумунум,
Чыра эцйи мудунум.
Динйоща мычархунумкцмякман боши.
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Ц ЧИЛЯМ УМОРЕ, ЧУНУНИШ САН БУРО

Бе инсонщон бядярморан
Афтойиш, Мощиш.
Бе инсонщон басухтан,
пюйдю будоран,
Йохсан ки, нямидярю щич.
Порчащониш бе инсони,
дищщониш, шящярщониш.
Шорищониш бе инсони,
гямщониш, кядярщониш.
Бару хори щяр чы щивар-дювлят,
гызыл, мирвори...
Бе инсон йаранмиш бире...
Ятямющ хиштан
кцря бядоран весе ел
багуъог хиштан.
Щя чинин дун ки,
чинядирейи,
щич чы нядире.
Дийя набафан ки,
ц бядинйощ лцт уморе,
лцтиш сан буро.
Бен тямящ кцт уморе,
кцтиш санбуро.
Чилям уморе,
чунуниш сан буро.

САТО ЭЦЛ

"Тысыз"а
Сыханиря Низоми нюшт,
щавойиря Цзейир,
хунд Бцлбцл.
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Мяни ядиэмя
воз умо акоре эцл.
Воз умо дарафт бядыл.
сяссыз-сямырсыз
"Тысыз".
Ахмиш бы весе чишмя,
Бя щяр ъюйи сяси рафт.
Воз умо акоре эцл,
бянязык-бядцр
ятри рафт, няфяси рафт.
Нюшт Низоми,
Цзейир,
Хунд Бцлбцл.
Бя щяр мянийи,
гисмят няинбы
ин сато эцл.

СЫХАН ВОКИ

Яъылыза фикирщон на,
Янящянэон сыхан воки.
Я Низоми, я Фцзули,
Я пялянэон сыхан воки.
Сыхан воки я Нясими,
"Янялщяг"я чилям эцфти?
Бейи чилям дорынд фитво,
Ахунд, малло, гози, мцфти?
Бечы дярюрд, санг-сувор сохт,
Эянъя ящли Мящсятиря?
Биъя ди, чы хябяр вяйыфт,
Султон Йагуб Щябибиря?

29

Шощ Исмойил Хятойиря,
Бистяними кийи бори?
Бийек зярбя лцле тупа,
Ц вегылынъ бечы бури?

Оьул, бала, сыхан воки,
Яхиштанмун, яторихмун.
Виним бире кюмин замон
Бару динйощ таворихмун.

НАМУНДЕ

Ня вар-дювлят, о-олат,
Беман щич чы намунде.
Марагман мырде рафте,
Мяэц, бечы намунде?

Нысти няфясман дийя,
Нысти ун сясман дийя,
Мырде щявясман дийя,
Беман щич чы намунде.

Васолман зумустуни,
Беанчыйи, мудуни.
Чищон щи ки, надуни,
Мяэц, бечы намунде?

Бахунеман дустоьум,
Набафанум ман соьум.
Ядяс-япю чулохум,
Беман щич чы намунде.

Набафанум, ман щыстум,
Быстянум ки, ман ныстум.
Бафанинд гярт созум тум,
Мяэц, бечы намунде?
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КЯНЯЯ

Кцщщон щысти, бабылынди тюйи ни,
Пюйдю нысти акурахыр сяришун.
Эцлщон щысти, ябцйишун мяст инби,
Бяря инбы бару хори щя ишун.
Дяря щысти, щя дяниши быни ни,
Щя бийеращ бявощимя муфтуни.
Чишмя щысти, ю нямирум бафанынд,
Ты я юйи йе мишт хори мудуни.
Сылдырым щи, бара гушщон намуро,
Ве нцр афто цря доронд гяляи.
Сябющ-шянэцм чунун рышынд бябиран,
Я гызыл кцщ, я эимиш кцщ биъя щи?
Чунун боьщон, чунун дорщон щи бяря,
Си бордянынд, бянаьылщон бябиран.
Аростиниш, иняря щя ъянняти,
Худо чым вахт дырыст сохде бедиран?

ИЗЫМ РУШУНД БУДОРЯНЫНД
Щяр руз, щяр шянэцм
Рушунд будорянынд
бятиливизор
араьа, папуроса:
Бустунинд хоринд,
бустунинд кяшинд.
Бустунинд кяшинд,
бустунинд хоринд.
Араь:
ядцря ъю вордя,
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бяря бире,
бахуна кяширенимейи спирт, нимейи ю.
Папурос:
ядцря ъю вордя,
бя Миъон дырыст биренимейи чып, нимейи эцвю.
Гиймяти
лап гийомяти.
Нябцнюштянынд бясяри
хейри, зийони,
Бещон ки мейл созы
бейи зийони,
йеяни
йюни бонлойи.
Ещ, ки сан нюшы?..
Амолым, язин пцшю чинин нябы,
Бечы ки, щцкцмят бы.
Щяр чы лозым бы
Бясяри бянюштянбы.

МИННЯТДОРУМ

Мана дярюрде бявасол,
Гилин ве пийоз умусол.
Ман дяйыфтом ашори ол,
Бусохтянум шцкцр-нийоз.
Бафанум ки, Худо ге ты,
Язц йегош беман, беты.
Бясолиэя дярем веты,
Соь-саломят умун авоз.

Эцйим-хандим авоз умун,
Шори созим умун бемун.

32

Биширишим бясинемун
Зяним-хуним ве симлы соз.

...

Ман бямырдяни,
Щич кяс няэирейы бе ман.
Мямемана гийя зянинд
Йе лалейи эцйы бе ман.

КИ САННЮШЫ?

Низоми "Тысыз"а нюште,
Бяс, "Мансыз"а ки саннюшы?
Щавойи ан Цзейири,
Бяс, ан "Мансыз" ки санбюшы?
Мяни щи ки бцлбцл хунде,
Олямиш бю щейрон мунде.
"Тысыз"а Бцлбцл хунде,
Ан "Мансыз" бяс, ки санбюшы?
Ин сато эцл, сато инсон,
Ня инбы щич бящяр замон.
Бе "Тысыз" биря дюврон,
Бяс, бе "Мансыз" ке санбошы?

СЯБЮЩ-СЯБЮЩ

Воз уморе эцл,
Бахундан бцлбцл.
Бил шор бошы дыл
Бен сябющ-сябющ.
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Гушщон бянцня,
Эырыфте цня,
Бил хуны няьмя
Бен сябющ-сябющ.

Хуби сябойел,
Буъумуны йел.
Мцщонты тел-тел
Бен сябющ-сябющ.

Бя йошыл чямян,
Ятри йосямян,
Ты бийо щярдян
Бен сябющ-сябющ.

Ты бясяр чишмя,
Бийо щямишя.
Ман беты тяшня
Бен сябющ-сябющ.

ЭЦ БИЙО

(Бе ъавона шоир Ш.Даьлароьли)

Даьлар оьли, созтыра вяй бясиня,
Йавош-йавош ты абоьщон эц бийо.
"Эяройлы"ра созламиш соз бясяри,
Ятяппящон, яйейлоьщон эц бийо.

Бя щяр дыли хуна духде, быстянум,
Я щяр эцли ты бц сохде, быстянум,
Аташсызиш щалам сухде, быстянум,
Ячямянщон, яирмоьщон эц бийо.

Сыхан воки, биъя чилям кцщщон щи,
Бижля-кялящ, биъя чилям дищщон щи.
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Хуб быстянум бясинеты чыщон щи,
Яобащон, яоймаьщон эц бийо.

Биня-биня бен йейлоьщон ге эяшде,
Ве чибонщон бяалачуг ге нишде.
Чыщон дире, чы вяйыфде, чы нюшде,
Шырын-шырын ягеймоьщон эц бийо.
Ты ъавони, бен хорищон ге бире,
Гуъащона ге шинире, ге дире,
Биъя рафде, биъя дийя соз зяре,
Эирярунда янювроьщон эц бийо.

БУХОСТЯНУМ...

Ня вар-дювлят, ня вязифя,
Ня тямящи бядинйощман
"Бухостянум азты йе руз,
Ге йош созум бядинйощ ман."
Бухостянум винум тыра,
Тямящ чилям сан лямуны.
Ин гядяр ки, щысти няфсты,
Азты бе халг чы санмуны?
Бухостянум винум ки, ман
Дийя веты чанто руйи.
Йара винум ке санбийо
Юдюминя азты бцйи?
Кцлюк яъя ишня бошы,
Тыйиш бонгул бябиряни.
Вялэ гуваьи азты хуби,
Хиштанты ки, бядиряни.
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Бухостянум винум тыра,
Дийя чанто ямялты щи.
Няфястыра бон охири
Ты сан чилям ъунтыра ти?

НЫСТУМ

Ты бе ман ядцрц зущун мядяки,
Ман дийя ты диря Аьами ныстум.
Ядцсти, гощуми ге сыхан мяни.
Дойи бябиранум, ман ями ныстум.

Ге-ге кясщон диром дарундун, пахыл,
Рыхде бясяр-тани вар-дювлят, тахыл.
Ингулле фикир соз, бийо яныьыл,
Ман эцллы чямянум, ман зями ныстум.
Ты щалам мана ге хуб нашунухде,
Бц сохде весе эцл, бядейиш шунде.
Беэюрейиш изым щя тящню мунде,
Ман бе ты папирос, щям дями ныстум.

БЯСЯР ЧИШМЯ

Йе дястейи ярцс-киля,
Бясяр чишмя, бясяр чишмя.
Бяды-дыщям ю шундянынд,
Бясяр чишмя, бясяр чишмя.
Щя бийе ращ мана дирынд,
Йещюрлыьа сокит бирынд.
Хостум буром гийя зярынд,
Бясяр чишмя, бясяр чишмя.
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Эцфтирынд ки, Мяънуни ты,
Бяэюзялщон вурьуни ты.
Бя кюминмун гурбуни ты
Бясяр чишмя, бясяр чишмя.

Эцфтирум ки, -щяр кяс ъцрю,
Гунаг созы гурбунум бю.
Дуроз сохдынд дяся бяю
Бясяр чишмя, бясяр чишмя.

Ман дирум ки, весе ялю,
Басухдянынд кям ни бялю.
Сохтынд мана шилилпялю
Бясяр чишмя, бясяр чишмя.

ЗЦЛФИЙЙЯ

Авоз ширишт соз хиштяня бясиня,
Сузунд-дякярд зярдя симя Зцлфиййя!
"Йаныг Кярям", "Рущони"ря ворд баъун,
Базущун ворд зиля, бямя Зцлфиййя!

Ц бязяран дыл хишдяня ве телщон,
Ц бырафдан бязяряни ве селщон.
Ц биэяшдан бяобащон, бяелщон,
Хуб бядиран геря, кямя Зцлфиййя!

Эощ басухдан весе Кярям бя ялю,
Эощ биэяшдан весе Мяънун бясящрю.
Эощ бусохдан кямярмуна ц дылю,
Басузундан хишэя, нямя Зцлфиййя!

Ц хуб быстан чыйи бясоз "Мисири",
Чыйи "Ъянэи", чыйи шощи, вязири.
Чилям зяны, кищон инбы ясири,
Бясоз быстан ге щим-ъимя Зцлфиййя!
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Бухостянум щяр руз соза ц зяны,
Бясинеман ве соз аташ ц вяны.
Ц чы зяны, тамом-дястэощ мызяны,
Нямызяны соза нимя Зцлфиййя!

ПЯНЪОЩ СОЛИШ САН БЯРУМ
(Бе пянъощсолеман)

Пянъощ соли весярдцшман,
Быбярдянум ман солщона.
Пянъощ соли бякямярман,
Бор вянором ин йолщона.
Щяр солиря быбярдянум,
Ман дярдиря, ман гямиря.
Быбярдянум весярдцшман
Щям гейиря, щям кямиря.

Рузщон, мощщон бякцлмани,
Бяъюйийи дяр-бцруни.
Язин солщон шештойи щи,
Цшун беман ге эуруни.

Кора нысти, сан дорум ман,
Весе Атлант бясярдцшман.
Лап шунумиш насан пары,
Цшун мана ясяр дцшман.

Пянъощ соли быбярдянум,
Сан бярумиш щалам йегош.
Дийя йеэин, зцбязц на,
Ман сан бярум йавош-йавош.

Пянъощ соли быбярдянум,
Бя зыщр дяниш веман щысти.
Пянъощ солиш ман сан бярум,
Ки бафан ки, зырщман нысти?
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ПЮЙЫСТЕ, ПЮЙДЮ НИ...

Мана ве динйощ
бя аре дутойимун
кися пюйысте,
пюйдю ни...
Няфясиря бяшинирянум
йамон дюйысте,
тянэняфяс бире
пюйысте,
пюйдю ни...
Пянъощ соли ц веман
биэяштан.
Бясярман чы уморан:
хубиреш,
хяробиреш
бцнюшдан.
Биъя ися сан биняпюйи ты
ц парны мана,
бяры мана.
Амолым, щалам
биъя ися пюйыте,
пюйдю ни...
щя хуб ки,
пюйдю ни...
пюйдю ни...

СЫХАН ВОКИ
(Бе Елчин)

Биниш веман ты рубару,
Сыхан воки ядцз-чямян.
Эц винум ки, бц сохдеми,
Ябянювшя, яйосямян?
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Эц винум ки, ягуъащон,
Чы вомыхде, чы шинире?
Сыхан воки, винум йара
Биъя эяшде, биъя бире?

Ты эяшдеми йейлогщона,
Чодырщона биня-биня?
Эцш дошдеми бячибонщон,
Ширишдеми соз бясиня?

Сыхан воки, йара винум,
Чы щи, чы ни бен сяр кцщщон?
Бижлейими, кялящими,
Бобятими бори дищщон?
Щяр чы дире, чы шинире,
Ихтилот соз йавош-йавош.
Ихтилот соз норощятум,
Щич мяэц ки, ты сокит бош.

ТЯЪНИС

Умо эиряшт вепушюман нозянин,
Аташ вяно бясинеман ноз янин.
Чилям умо чунун фурухт ноза ин
Бягяд килон йекинъийи, йекинъи.

Ты чы эцйи, ц санэцйы тярсиня,
Сан чархуны динйощтыра тярсиня.
Веки бошы ин тяр бядян, тяр синя
Ц, йагути, мирворийи, йек инъи.

Щич зыщр мязан, мякяш, бала, ин ьями,
Ядяс янц наварсте Аь ями.
Чинин ки ц тыра сузунд, Аьами,
Ин динйоща ц сан созы йе кынъи.

40

ВЯССИ ДИЙЯ

Валлощ, Биллощ ядясты дун,
Лап умором тяммыс баъун.
Корда раси баустухун
Вясси дийя, вясси дийя.
Охир бяря ки чы эцфти?
Щырсын бири ты, чы йофти?
Бе щягг-нощяг сыхан сохти,
Вясси дийя, вясси дийя.
Эощ бафани гонын нысти,
Эощ бафани йегош щысти.
Эощ бафани щысти, сысти
Вясси дийя, вясси дийя.

Беш мана ки ты чы хунде,
Чы ты щысти, чы дамунде.
Ин дярд динйощ бе ты мунде?
Вясси дийя, вясси дийя.

ДЫЛМАНА СЯСИ

Йош созум щазор сол, ман авозэяня,
Ящяйот, ядинйощ сирр насан бошум.
Щяр руз зяны беман вориш, бцлбцли,
Сан мунум, бящич ъю вир насан бошум.

Ахудо вар-дювлят набухостянум,
Вещич кяс кин-кцдрят набудоштянум.
Ман шеиря щя чинин нябцнюштянум,
Дылмана сясийи, дир насан нюшцм.
Бящяр сяр сыхани лаь мяни зц-зц,
Мяэц ки, уморан язин сыхан бц.
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Щалам ге ъавонум, ты гуъа мяэц,
Бяпцшю ан щич кяс гир насан бошум.

Я кям-ге динйоща щя маниш диром,
Сыхана бяъюйи нюштом, эцфтиром.
Бя бцтцн мяълисщон сярум, сяр биром,
Бящич ъюйи щич вахт зир насан бошум.

Миллят щи, ни щалам щич ялифбойи,
Бе пюйыстан, мундан нысти ъю бейи.
Бящяйот тцлки, эырэ, чаггол ге-гейи,
Пялянэум, асланум, ман шир сан бошум.
Ман хуб бистянум ки, кийум, някийум,
Сыхана бафани веки, бякийум.
Цря ман мудунум кийум, векийум,
Бе кялящ, бе бижля ман пир сан бошум.

ВИН КИ…

(Бе Елсевяр)

Оьул, дярю бящаво ты,
Зяны сярин щаво беты.
Ты пю бябрун йе руз, йе шю,
Йара вин ки, чы щи, чы ни?
Вин ки былынд кюмин кцщи!

Тупа пянир, сыщря лавош,
Ты хон, быра йавош-йавош.
Я чым чишмя йемишт юйиш,
Ты хон вярю бен йейлоьщон!
Сяр кяш йара бен ойлаьщон!

Маралщона яйатаьи,
Чибонщона бош гунаьи.
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Йе шю быхыс бяалачуг,
Вориш воры яввял тыр...тып...
Бядя ися тырып...тырып...

Илдырымщон "чараг",.."чараг"...
Биряг зяны "шараг",.."шараг"...
Вепурощи дяря-тяпя
Селщон буро нырыл...нырыл!
Вориш воры "шырыл",.."шырыл"!..

Сяйщон щярдян рюйы, пюйы,
Сяййод эырэа шуны, дюйы.
Шуны тцфянэ тарап,..тарап...
Я кцщ-чямян сяс сядю ты!
Вин ки, чыйи бен кцщщон ты!
Ейьыр ясщон кишня зяны,
Чибон бядяс чумох вяйны.
Гариш бошы сцри бящям,
Бядя бийо ты ъцрю соз.
Гасым зявяр, ты зиро соз.
Бя-бц созынд гузи-вякя,
Гариш бошынд дыбыр, тякя.
Йе эюзялиш япящняки
Чымиш зяны щярдян беты.
Аташ вяны бясинеты.
Ясял-кяря, лимонлы чой,
Мящил бошы бясыфря зой.
Биъя рафти йавош-йавош
Ихтилот соз ты яйейлоь.
Бала-бала эц ягеймоь.
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Оьул, йе шю ты пю бябрун,
Дун ки, чыйи бен дарун, бцрун.
Вин ки, чыйи бен сяр кцщщон!
Бен йейлоьщон чы гцдрят щи!
Чы дювлят щи, чы сярвят щи!

ЭЦФТИРЫНД КИ...

Бен йейлоьщон чодыр-чодыр бябинящон,
Йавош-йавош марал эяшдя бячишмящон,
Ярцс-киля, ъавон-гуъа, бябижлящонБящяммейи эцш дошдум ман, эцфтирынд ки:
-Шоир бире бару хори анъаг Вурьун!
Ябийормун нямидярю Сямяд Вурьун!

Бядищ рафтум исбищ бирчяк бянянящон,
Йоши ге-ге динйощ диря бядядящон,
Шырын-шырын лайлай хунда бямямящонБящяммейи эцш дошдум ман, эцфтирынд ки:
-Ты хябярти йара язц зц бош бемун!
Ябийормун нямидярю Сямяд Вурьун!

Бядищ Тупчи бяцшящон маралщона,
Бязирвящон дювря зяря гарталщона,
Бязямищон щазор-щазор Елдорщона
Дирум, сыхан ге сохтум ман, эцфтирынд ки:
-Ун шоиря хуб быстяним кийи умун!
Ябийормун нямидярю Сямяд Вурьун!

Чойи ранэ-ранэ бя-Астара, бя-Лянкярон,
Ранэи тяммыс дяйиш биря бя-Мил, Муьон,
Бячымщони суол биря бяъейронщон
Тцш умуорум, чанто йофтум, эцфтирынд ки:
-Буфтунимиш лап бя туфон, сахта човьун
Ябийормун нямидярю Сямяд Вурьун!
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Хотирящон зущун вокярд гуъог-гуъог,
Биъя рафтум, дорынд язц беман сурог.
Бя-Тялыстун, бя-Галаъыг бирум гунаг
Бящяммейи эцш доштум ман, эцфтирынд ки:
-Йе шоири щич нябире весе Вурьун!
Ябийормун нямидярю Сямяд Вурьун!

МАН ЧЫ БУХОСТЯНУМ

Ман чы бухостянум?!Ман бафанум ки,
Бядинйощ бящич ъюйибаруйи зямин,
Щич кяся чымщони
нямлы набошы.
Щич кяся дяс-руйи
щич кяся дыли
Щич кяс ясяр-сифят
гямлы набошы.

Ман чы бухостянум?!Бухостянум ки,
Бядинйощ щяр ъюйиря
эярди ве чирог
Няйофи дяво.
Чан гядяр силощ щи,
кцря вяти ю сози,
Зящярлянмиш набошы
бен ъцря щаво.
Бухостянум ки,
юдюминщон ды-дыщямя
сахт эирынд,
бошынд миьиййят.
Ве щяммелейишун
щямишя
Эцйы, ханды тябият.
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БИЙОР БЕ МАН

(О.Сарывяллиря бахундяни)
Оьул, вярю бен йейлоьщон
Кякликоти бийор бе ман.
Дястя-дястя яэцл-чичяк,
Януноти бийор бе ман.

Гуъог-гуъог яшимшотщон,
Ягырхбуьум, яботботщон,
Шырын-шырын ихтилотщон
Весе тути бийор бе ман.
Эярд дищщона йеки-йеки,
Йара вин ки, кищон тяки.
Бясинеты хябяр вяки
Гути-гути бийор бе ман.

Тахыл щими бяйамаъщон?
Лавош щими бясяр соъщон?
Ки чы бафан язин бяэщон
Кцря вяти бийор бе ман.

Бен сяр кцщщон гейи гала,
Ты салом ти бя ел-оба.
Щюл хябяр вяй, оьул, бала,
Чы хостынд ти, бийор бе ман.

...

Быстяни щяйот чыйи?
-Щяйот чанто йошты щи
Бе щяммейи сыноьи.
Сан чилям вараси
Язц бяохир йошты
Солщон сыноьи.
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ЭЦЛЩОН ЩИ КИ...

Бен йейлоьщон чунун эцлщон щысти ки,
Щалам бешун науфторе йе дяси.
Сябющ-шянэцм мяст бябиран юдюмин,
Бялкан, щалам щич нядире йе кяси.
Эцлщон щысти, щазор дярдя дярмуни,
Эцлщон щысти, щяр йекийи йе ъуни.
Эцлщон щысти, нумишуна ты дуни,
Бару динйощ зц мянэяни йе сяси.
Эцлщон щи ки, нямийофи бящич ъю,
Эцлщон щи ки, бару зямин ни бю тю.
Эцлщон щи ки, динйощ мити бю бцтю
Нямцэцйи кями, гейи ты вясси.

...

Валлощ, бямол динйощ тямящман нысти,
Фикирман ге бядцр, бядцр бырафтан.
Арзуман цйи ки, эярдум бямяни,
Хябярсыз бядылщон дунум дарафтан.
Бухостянум чунун мяни бошум ки,
Мана щяр сятирман бябийор муны.
Бядинйощ чан гядяр юдюмин щысти,
Ун мяниря цшун ве хори хуны.
Ун сяс дальа-дальа эярды олямя,
Яшеш гул пящлиман ишня бошы ц.
Вярю бяосимон-бящафт тябягя,
Бя динйощ дыйымъи щич набошы ц.
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...

Ин маьор сысти мяэц,
Ге сыхан щысти мяэц.
Мавоки дущунтыра
Сыханты нысти мяэц.

ТЫ ДОР МАНА

Бясинеман дыл дяйяси,
Ман сан буром вахтман раси.
Бе щич чыйи мабош юси,
Щинярты щи, бурор, мана
Мящил рафтан, ты дор мана.
Бядяс-руман хуб дяниш ты,
Эирярундом рузщон веты.
Чы насохдом эц, ман бе ты?
Бябийорты бийор мана,
Мящил рафтан, ты дор мана.

Бядирянум ман ки ися,
Чыщон бордан кися-кися.
Веты имкон щич ни ися,
Акоре эцл, ты кор мана,
Мящил рафтан, ты дор мана.

Набафанум, ман бистянум,
Щич чыйи набухостянум.
Насан бийом, бырафтянум.
Хуб бистяни ты щюлмана,
Мящил рафтан, ты дор мана.

Щяр чы хостынд, ты цря ти,
Мядяниш ки, щысти, нысти.
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Ин дярдщон ки, мана щысти,
Нямивини ты шор мана,
Мящил рафтан, ты дор мана.

Динйощ зями, умун хуша,
Бячирянынд хуша-хуша.
Бемун зяри нысти гуша,
Мящил бастан ты, бор мана,
Щинярты щи, ты дор мана.

...

Щюлман хяроби,
Дярдман китоби.
Бя ешг уфтором
Дылман кабоби.

...

Вир сохдим ядяб-яркона,
Рузи кяши бящаво.
Бижля-кялящ надунустим
Бясярмун умо щаво.
Щяр чы умо эцфтирим,
Дярмо яшяд ю-елмун.
Гинямиш сохд умуна,
Щям дцряъю, щям ялмун.

ХУТА МАБОШ ГЕ БЕМАН

Бятолещман ты гисмяти уморе,
Бе эюрейиш бяпцшюман дярморе.
Ты йе эцли бяращ-рузман вярморе.
Хута мабош, хута мабош ге беман,Сан зц буром охир азты йегош ман.
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Хуб вянэясти бядарунман щярой ты,
Усто мана яхиштанман щяройты.
Духти бе ты бясинеман сярой ты.
Хута мабош, хута мабош ге беман,Сан зц буром охир азты йегош ман.

Ты набоши динйощ тищи мумуны,
Эюзяллийя бяс ки яъя мудуны?
Дылман тыра щя ве ешгты мухуны.
Хута мабош, хута мабош ге беман,Сан зц буром охир азты йегош ман.
Хуб бистяни, Лейлиря щи Мяънуни,
Ешгя язц чы уфторе баъуни?
Чилям сухде ошыг Кярям ты дуни...
Хута мабош, хута мабош ге беман,Сан зц буром охир азты йегош ман.

ДЯСТЫРА БЕМАН ТИ...

Ин кцщщон бя щич кяс мящял нящиште,
Ки уморе рафте, бяря няниште.
Тярсяэин язяря соь няэиряште,
Тыра ращты бенло, ращты бенгули,Дястыра беман ти, наре гангули.
Щич мяэц, нямийо киря щи аьли,
-Хуб дяниш, ин кцщщон шырын наьыли.
Йонбяки биэиряр, дяря ныьыли,
Ишгымиш бирафтан дяниш унгули,Дястыра беман ти, наре гангули.
Бядяря мядяниш, микяши щаво,
Мире бябын дяря Валлощ, вещаво.
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Эиж инби, бясярты мумуны щаво,
Бяря зиро рафте Мусо ве Гули,Дястыра беман ти, наре гангули.

Пютыра бяхори йегош бищил сахт,
Имидя а Худо ты мабур щич вахт.
Дякянысти, мяэц, беман нысти бахт.
Йегош зц биэиряр, раси бцлбцли,Дястыра беман ти, наре гангули.

ЧУНУН БИЗЯРЯНЫНД, БАХУНДЯНЫНД КИ...
Биширишы бясиня,
Гурбон ями бил тора.
Шямси зяны кларнет
Тыйиш эцш дор бю йара.
Бядя бийо щейрят соз
Бя-Афтандил, бя-Рямиш.
Ты буфтун бятилисим
Йехя тыр ти эц:-Киш-киш.
Щобил вяйны каманча,
Соза зяны Ядолят.
Зяны Комил габойа,
Бяболабониш Щясрят.
Бядя ты вин ки, дылты
Чилям яъю бябиран.
Бяпцшю чымты ясирщон
Чилям пюйдю бябиран.
Хон эцйы бе-Гярябоь,
Йавош-йавош шикястя.
Озярбойъон ве-Ряшид
Эярды динйоща дястя.
Бядя ты вин Цзейир,
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Йара ячыщон нюште.
Гара, Мислим ве Мялык
Биъя вярморе ниште.
Аьабала "Раст" хуны,
Йагуб "Мянсуриййя"ря.
"Сямойи-Шямс"я эцйы
Садыгова Рясмиййя.
Бядя ты бийо эцш дор,
Бя-Ябцлфят, бя-Сара.
Вин ки, чыщон бябиран
Бару динйощ ты йара?!
"Тысыз"а хуны Бцлбцл,
"Дяшти"ря Щаъибабо.
Ясеййид гязялщона,
Бил эцйы Ялибабо.
Бядя ты вин ки, чыйи,
Сяховятя бясяси?
Гядир, Олим, Нисора,
Нязокятя бясяси?

Фотма "Кясмя-Шикястя",
Сякиня "Йетим сеэощ".
Шювкят хуны мянищон,
Зейнябиш эцйы "Дцэощ".
Бядя ты бийо тоб ти,
Сясщона бянолейи!
Вин ки, чыщон бахундан
Исломи, Рцбобейи!
Бабо бил хуны чымсыз,
"Чалпапаг", "Гараэиля".
Мирзо эцйы я-Сабир
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Вебями эиля-эиля.
Бядя дун ки, ман щалам,
Валлощ, щич чы нядиром.
Я-Сащибя, Елмира
Ачанто няэцфтиром.
Няэцфтиром, набошынд
Цшун азман пяжмирдя.
Чунун бахундянынд ки,
Чунун бязяранынд ки,
Мирдяэор инбы зындя.
Бядя бийо ты вин ки,
Бешун чилям волещум!
Чилям дылман нозыки,
Ман ямяли солещум!

ВАХСИНД БЯСЯРПЮ

Ей ъавонщон, ей ъавонщон,
Вахсинд бясярпю, бясярпю!
Акоре кцщ ишня бошинд,
Вахсинд бясяр пю, бясяр пю!

Няря кяшинд, ин кцщ-чямян,
Озод бошы тяммис Вятян.
Хорда созинд хун бядцшмян,
Вахсинд бясяр пю, бясяр пю!
Ядяс рафте Лачын, Шуша,
Ге дищщонмун гуша-гуша.
Ишня бошинд:-хон, бяй, поша,
Вахсинд бясяр пю, бясяр пю!

Хувар, бурор, дядя, мямя,
Тцфянэ вяйнинд бядяс, ядя!
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Дцшмян бемун няйо щядя,
Вахсинд бясяр пю, бясяр пю!

Мяэцйинд ки, ин гуъейи,
Ин килейи, ин бижлейи.
Аташ зянинд бянцнейи,
Вахсинд бясяр пю, бясяр пю!

ШЯЩИДЩОНА БЕ СОЛИ
Умуруз щи рузи-шящид,
Умуруз руз Кярбялюйи!
Умуруз рыхт бясяр-танмун,
Илощиря дярд-бялюйи.
Умуруз сухт гярянфилщон,
Дястя-дястя весе ялю.
Умуруз бы щя бийеращ,
Ин кямярмун дыгяд-дылю.
Бякцчящон лиллянмиш бы,
Хун ахмиш бы акоре ю.
Мярд балащон гурбун рафтынд,
Нявирыхтынд япцшю дю.
Мяэцйинд ки, хувар, бурор,
Сийящ дяйыфт бцъю-бцъю.
Ру ъыь дорынд, мц вакардынд,
Дядя-мямя бцтю-бцтю.
Руз зумустун япящняки,
Ъавонщона вянъирынд шю.
Умурз руз шящидщони,
Мяниш, бала, бясярпю пю!
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Бахсирянынд бяхийобон,
Сыра-сыра, ъцрю-ъцрю.
Бяря йавош сыхан созинд,
Рущишуна мянинд яъю!

Йавош эярдинд, сокит бошинд,
Сыхан мянинд ядцря ъю.
Шящидщона рущиря бю,
Сяр лямунинд, бийенд пцшю!

Умурз щи рузи-шящид,
Умурз щи руз Кярбялю!
Умурз щи сол шящидон,
Сяр лямунинд, бийенд пцшю!

ВЯТЯН ГИЙЯ БИЗЯРАН

Бурор, йараьтыра сахт эи бядясты,
Изым руз щцняри, гийрятя рузи!
Ты лярз весе вулкан, дярю ахори,
Беты пялянэ эцйынд, наэцйынд гузи,
Изым руз щцняри, гийрятя рузи!
Озярбойъон веты бил ишня бошы,
Ты весе гящрямон дара бядяво
Томрися весейи дара бямейдун.
Бубур сяр дцшмяня ты шун бящаво.
Ты весе гящрямон дара бядяво
Ядцшмян ты чунун дядя бустун ки,
Беты ящсян эцйы Ъавоншир, Бобяк!
Нясими Щялябя яосимони,
Эцйы, Худо бошы бил беты кцмяк.
Дякинынд бясярты эцл ятяк-ятяк!
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Ты чунун няря зан бяосимон ки,
Сясты ин динйоща бон сяри буро!
Газанхан, Короьли, Хятои, Няби
Ягябыр хиштянун бясярпю вахсы.
Сясты ин динйоща бон сяри буро!

Уфторе бягяфяс Кялбяъяр, Шуша
Лачын йаралыйи, няря бязяран!
Бафан дядя бустун, Аьдам, Фцзули,
Хоъалы, Губадлы гийя бизяран.
Лачын йаралыйи, няря бязяран!

Бурор, бил зыщр бийо бябиляэщонты,
Ты бахун хун бустун, эцлляря дцз шун!
Рузял гийомятя бийор бямейдун,
Лахта-лахта бошы бякцщ-дяря хун.
Ты бахун хун бустун, эцлляря дцз шун!

Мяэц ки, бямейдун ты тящню мунде,
Уморан верцзты дищщон, обащон!
Тифон бош, дцшмяня зан весе биряг,
Беты ящсян эцйынд мярдя бабощон.
Уморан верцзты дищщон, обащон!

Ман рафтум, ты мяня, бийо верцзман,
Умуна Вятянмун гийя бизяран!
Бикишим дцшмяня дцз бянцнейи,
Бятяппейи тупа щей зяран-зяран.
Умуна Вятянмун гийя бизяран!

НЯБИСТЯНУМ

Ин чы замон, ин чы дюврон,
Хубщон бире таммис йамон.
Расиреми охир замон?Нябистянум, нябистянум!

56

Мярди кями, номярди ге,
Шорийи ни, дярди ге-ге.
Чы сан бошы: йо кям, йо ге?Нябистянум, нябистянум!

Иэид бире кури, щори,
Фагир мяэц курамори.
Хябяр мявяй чыйи бори?Нябистянум, нябистянум!

Дийнощ кялящ, ты дярд мяни,
Вари щысти эями-эями.
Чы сан бошы хишэи, нями?Нябистянум, нябистянум!
Аьами ге чищон дире,
Сяри тяммис хяроб бире.
Сябяб щяйот, китоб бире?Нябистянум, нябистянум!

ЯЗИН ДИНЙОЩ

Щич кяс щалам сирр нябире,
Язин динйощ, язин динйощ.
Зящяр хорде, кеф нядире,
Язин динйощ, язин динйощ.
Йамон бире замон чятин,
Бе дяйыфтан йоф ни сятин.
Нябистянум чы бафан ин,
Язин динйощ, язин динйощ.
Йо маллойи, йо гозийи,
Щяммелейи норозийи,
Бил ц эцйы ки розийи,
Язин динйощ, язин динйощ.
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Ня Мяънуни, ня Лейлийи,
Ня Кярями, ня Яслийи,
Ком на усто мцштярийи,
Язин динйощ, язин динйощ.

Бящич нахыш зяр нязяре
Дяр вокярде, дяр нязяре.
Дядя Горгуд сяр нязяре,
Язин динйощ, язин динйощ.

ЭИРЯШТЯ СОЛЩОН

Иниш йе замони, иниш йе вахти,
Уморан бырафтан нябцнюштяним.
Иниш йе толещи, иниш йе бахти,Бюйиш рози ныстим, нябяништяним.

Ин ращщон ге дцри:-кцщлы-дярялы,
Набафанум рощят эиряштом рафтом.
Чанто васол диром, чанто зумустун,
Бе сярман язишун исби мц йофтом.

Бя щяр бижля санги хотиреман щи,
Ябийор намуронд цшун бядинйощ.
Ман бе анун солщон гурбун унбурум,
Войярдынд бядясман буфтунынд щяр эощ.

Изым цшун беман эяштон бянаьыл,
Дылман нозык бире акоре шцшя.
Бен йош ки, мана вордонд расундонд,
Ман бешун гархундум, гархунд щямишя.

...

Ин динйоща кориря ты мудуни,
Рышыниря, куриря ты мудуни.
Ге эяштум, няэиряштум ящич юйи
Аразиря, Кцриря ты мудуни.
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ЩЯР КЯСЯ ДИНЙОЩИ ВЕХИШТЯНИЙИ

Щяр инсон бядинйощ йе ращ уморе,
Ды ращ бийо ися ц чилям инбы?
-Йо йашамиш инбы весе юдюмин,
Йо ки, яинсонлыг йе гош кям инбы.
Дийощ инсон пури весе мцжиня,
Цря мялум нысти бытыни, нимя.
Бе йекям бизяран ц зярдя симя
Бе йекям кясщони зили бям инбы.

Щяйот чилям щысти, чунун бырафтан,
Щяр кяс чилям щысти, чунун бусохтан.
Йекям вир бусохтан, йекям бийофтан
Бе йекям хишэийиш, цря ням инбы.
Щяйота тящли ге, шырыни кями,
Инсона кури ге, рышыни кями.
Йекиря дярди щи лап эями-эями,
Йеки щич нахорда мейхош, дям инбы.
Ц акоре санги, весе пянбейи,..
Щяр кяс чилям щысти, чунуни бейи.
Бе хордяэор динйощ нярмя дымбейи
Щяр кяс ки, нахоры, бейи гям инбы.

НОРОЩЯТУМ

Ящич чыйи тярсман нысти,
Якям-яге щалам щысти.
Чан гядяр ки, гонын сысти,
Ман бе дийнйощ норощятум.

Щяр руз гырьын, щяр руз дяво,
Зящярлянмиш бире щаво.
Йе миддятиш чинин буро,
Ман бе дийнйощ норощятум.
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Бийо дяниш бяхяритя,
Тяммис бире тикя-тикя.
Бирафтяним умун биъя?
Ман бе дийнйощ норощятум.

ДИЙНОЩА ПЮЙЫСТОМ ДЦЗ БЯМИНЭЯЩИ

Дийноща пюйыстом дцз бяминэящи,
Йе эярдман аташи, йе эярдман юйи!
Нябистянум шундан ман пю бящич ъю,
Йе эярдман мяляки, йе эярдман дюйи,
Йе эярдман аташи йе эярдман юйи!

Дийноща пюйыстом дцз бяминэящи,
Ц мана пар кцфтя холинчемани!
Щяр бущори, эцли мана ляыфман,
Щяр санги ки, ништом нолинчемани,
Ц мана пар кцфтя холинчемани!

Дийноща пюйыстом дцз бяминэящи
Винум чархи цря ячы рост бире!
Бухостянум дунум, я-Одям бенло,
Бяки тцш уморе, бяки раст бире,
Винум чархи цря ячы рост бире!
Дийноща пюйыстом дцз бяминэящи
Маниш бил вачархум лап акоре эцд!
Ун гядяр бящаво сяс щи, щярой щи,
Унсызиш бясярман бахундан щцдщцд,
Маниш бил вачархум лап акоре эцд!
Дийноща пюйыстом дцз бяминэящи
Бухостянум дорум, ц навачархы!
Бядя биэирярум ман бонру дийнощ,
Ц акоре ляэан бонру начархы,
Бухостянум дорум, ц навачархы!
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ЯНКИЙИ

Бядирянинд, ки бусохдан бухордан?
Бядирянинд, ки бырафдан бувордан?
Бядирянинд, ки бамундан бямырдан?
Изым дунинд, йара динйощ янкийи?
Щяр кяс щысти бару зямин, гями щи,
Анйеки ге, анйекиря кями щи.
Анйекиря бячымщони нями щи,
Изым дунинд, йара динйощ янкийи?
Ве варлыщон косибщон тян няинбы,
Бе дювлятлы щич вахт Вятян няинбы.
Косиб миры бейи кяфян няинбы,
Изым дунинд, йара динйощ янкийи?

ДИНЙОЩ, ТЫ ГЕ ЙАМОНИ

Ня бядцри, ня нязык,
Ня эындейи, ня нозык,
Ня галыни, ня тынык,
Динйощ, ты ге йамони

Инсофты ни яяввял,
Бе ты щяр чыйи хязял.
Ты бярде чанто эюзял,
Динйощ, ты ге йамони
Руты ге: чанто эцйи,..
Дцзиря нысти бцйи.
Ки хуб бафан дцрцйи,
Динйощ, ты ге йамони
Фитня, фяряъеты ге,
Нумты, дяряъеты ге.
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Мунде кям, бярдеты ге,
Динйощ, ты ге йамони
Быбярдяни ты веты,
Быбярдяни ты бе ты.
Ки рози мунде азты,
Динйощ, ты ге йамони

ХУДО МУДУНЫ

Бядинйощ чан гядяр щейрят сохдяни,
Дийноща чан гядяр наьылщони щи.
Бядинйощ чан гядяр веру рафдяэор,
Динйоща чан гядяр ныьылщони щи.
Динйощ ге кейнейи, я Одям бенло,
Язин ге-ге пцшю биря динйощи.
Чан милйард юдюмин уморе рафде,
Чанто Силеймона диря динйощи.
Динйоща яввяли, охири чыйи?
Ц сан чилям бошы, щич кяс нябыстан.
Худоман мудуны сан чилям бошы,
Ячы дырыст сохде, анъаг ц быстан.

ЙАРА ВИНИМ КИ...

Ман чы бафанум?!
Ман бафанум ки:-Зыщрмун расы яэяр
ъцрю бошим язин дийнощ
бирем бяцзэя дийнощ.
Азара хуб-хуб дянишим,
виним йара,
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Вачархыстан-вачархыстан
бырафтан биъя динйощ
Бафанум ки,
зыщрмун расы
Эирим дорим дийноща
вахт пюйы
ц навачархы.
Гейгуним бядарун дясмун,
бяъю хиштан
сахт пюйы,
ц навачархы,
навачархы.
Надуны эиряштан
хори язир астара.
Йе миддят дорим,
бядя рущо тим
Йара виним ки,
динйоща охири
чилям бябиран йара.

НЯ ИНБЫСТ

Бафанум бядинйощ дир умором ман,
Йе гош зц муморум, чинин ня инбыст.
Мудоштум динйоща бядарун дясман.
Лап бен эцрди дийя, язин ня инбыст.
Чунун чищон щысти яэяр ки, вини,
Ъиэярты мычаьы щяр эощ ки дуни.
Мудоштум щяр кяся ман щя бядини
Лап бен ъцря щич кяс, ядин ня инбыст.
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Чунун гариш бире миллят бя щям ки,
Ты щя эц, бафанынд бяъящянням ки,
Корщон бусохтянынд ве ды-дыщям ки,
Бяшейтун, яъиня, бяъин ня инбыст.
Динйощ ясяр бябын бире бийобур,
Ня хотыр-щцрмят щи, ня щяйо-обур.
Бафанынд ин миллят тяммис бире кур,
Охир ц яввялщон чинин ня инбыст.

Чинин ки ин динйощ бирафтан, щысти,
Дийя анты-алман кыбошум нысти.
Ки бафан рост бафан, гонунщон сысти
Щич кяс йохсан чинин бядбин ня инбыст.

ИН ДИНЙОЩА КОРИ ДУРОЗИ, ДУРОЗ

Ин динйоща кори дурози, дуроз,
Цря ня яввяли, ня бядейи щи.
Щяр кяс ки, бобяти ц, ве бурори,
Щяр кяс ки, косиби, вю дядейи щи.
Ин динйоща кори дурози, дуроз,
Язц сяр нязяре щалам щич кяси.
Шощи, вячыными, ели, гуэейи
Язц сяр нязяре щалам щич кяси.

Чымман язин динйощ ю набухордан,
Чилям ю хоры ки, юйи нысти щич.
Чилям бачархыстан, веъя бырафдан,
Ц нябцпюйысдан, ъюйи нысти щич.
Чымман язин динйощ ю набухордан,
Ячишмейи цря вориши гейи.
Щямишя яныьыл гурда будоран,
Сокит нябябиран хориши гейи.
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Бен динйощ щич бяращ насан буром ман,
Чилям бяращ буром нысти щич ращи.
Щяр чыйи бяолям вещям гушейи,
Ин динйоща нысти щич щамуращи.
Бен динйощ щич бяращ насан буром ман,
Цря нцшцвейи, тикийи гейи.
Яхо навахышде щалам щяммейи,
Щяр кяс воэящ бире цшуниш кейы.
Мана язин динйощ хошман наумо,
Цря чыйи щи ки, хошманиш бийо.
Хок бярыхтан цря яюсцвюйи,
Бе щич кяс намунде ня обур-щяйо.
Мана язин динйощ хошман наумо,
Тярюзыйи роста, шяфт бякяширан.
Ябыря быбярдан цря щяр чыми,
Инсона яъуни няфт бякяширан.
Бен динйощ ман чилям бяращ буром ки,
Ъавони гуъейи, гуъейи ъавон.
Ве Гырат рафтяэор бяхяр сувори,
Бяхяр ки лойиги бире гящрямон.
Бен динйощ ман чилям бяращ буром ки,
Аслани хярэцши, хярэцши аслан.
Бя щич кяс бящямин щцрмят намунде,
Цря вячиными эяшде бягаплан.
Сяр нябизяранум язин динйощ ман,
Шуръейи бущойи, ясяли цъцз.
Дуьи ягеймоьи гиймятлы бире,
Дядяря сыхани, мясяли цъцз.
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Сяр нябизяранум язин динйощ ман,
Кялящя ве бижля ящям фярги ни.
Щяр кяс чилям хощы махсы, минишы,
Ярцся ве киля ящям фярги ни.
Ин чилям динйощи, нябистянум ман,
Аьыллыйи кями, вящшийи гейи.
Йекийи щялоли, йекийи дызди,
Роста ведцрцчи фярги ни бейи.
Ин чилям динйощи, нябистянум ман,
Зиройи зявяри, зявяри зиро.
Щяр чыйи гариши бядарунщямин,
Йо ты бару дярю, йо бябын фиро.

...

Кцщщона фикирлы дирум умуруз,
Тяммис сяришуна хыр шириштябы.
Бяярш кяширябы ун былындищон,
Чорзуни зярябы, рощят ништябы.

...

Бякямяр кцщ йе гори бошум,
Бякинор ращ йе дори бошум.
Чан гядяр косиб щи, ман цря
Дцсти бошум, бурори бошум.
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АЙ КЦЩЩОН!

Биъя дирум сыхан щысти дякиря,
Кцря сохдум бясинеман вякиря.
Бяки эцйум ман ишуна йекиря,
Умором ки эцйум бешмун, ай кцщщон!

Бясяришмун весе сяййод ге эяшдом,
Щяр чишмяря ман бясяри ге нишдом.
Ман ишмунсыз хиштанмана тяк щишдом,
Йамон мундом изым пяшмун, ай кцщщон!
Ман войяшдом, бятанишмун сипусо,
Дцз умором, навойяшдом щич пусо.
Бяря иня хуб эцфтире лап Мусо:
"Гябул созинд мана ишмун, ай кцщщон!"

АЙ КЦЩЩОН!

Умором ки, бару ишмун ру бищлум,
Синемана бясинешмун дясюйум.
Умором ки, лова созум, ясящвман
Биэиряринд, щяр чы созинд вятюйум,Ай кцщщон!

Чан мцддяти ъцрю биром ман рафтом,
Арафта руз щич ращмана ня йофтом.
Нощяг сохдом, ман беэюря войяштом,
Биъя эцйинд, весяркялля бцдюйум,Ай кцщщон!

Чым вокядом, ишмун чинин щя ништен,
Ге кясщона яэинощи эиряштен.
Ман умором, изым бечы нящиштен?
Хиштанмана ве дандунман сан ъюйум,Ай кцщщон!
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КЦЩ БАБО

Ин яря ун гядяр чунун былынди ,
Биряг язц зиро бизяран бяря.
Бамундан бясярщям вярфи весолщон,
Бюля бидяшундан, пури щяр дяря.
Ин яря ун гядяр чунун былынди ,
Гушщон багулзири мачархы цря.
Курахыр пур инбы бядярящони,
Бийеращ щавойи мычархы цря.
Ин яря ун гядяр чунун былынди ,
Чым вины мивыны унсяр динйоща
Сяс расы щей мины щяр кяся хощи,
Мцэцйи векцлты мябяр динйоща.
Кцщщон щи Бабора цшун ю-ели,
Бабо кялящ инбы, кялящиш щысти.
Кцщщон ге: Елбурус, Савалан, Кяпяз...
Бабора бядинйощ щич тюйи нысти.
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Зущунмуна ягюдю-гонуни
йе дястя шер
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1.ЩЯР ЧЫРА НУМИ ЩИ
(Бе исим)

Щяр чыра нуми щи:
ве чым пюйдюдорареш,
надорареш...
Бяаьыл уморареш,
науморареш...
Бязир хори биряреш,
нябиряреш...
Бящаво астаращонеш,
Лап бонру щаво
бирящонеш,
нябирящонеш...
Щяр чыра нуми щысти,
Нумсыз ки, щич чы нысти.

2.ДЯРЯЪЕЙИ ЩИ
(Бе сифят)

Щяр чыра щи
доди,
ранэи,
яломяти.
Щяр чыра щи
хуб-хяроби
кяромяти.
Щяр чы щысти бижля-кялящ,
Щяр чы щысти йо тянэ-фырящ,
Шырын, йо тырш, йо тыршмязя...
Весе юдюмин лап ты мязя...
Щяр чы бошы зяррейи щи,
Щяр зярряреш гядяри щи:
Бягюдейи,
Ягюдя кям,
Ягюдя ге
дяряъейи щи.
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3.ЩЯР ЧЫРА ГЯДЯРИ ЩИ
(Бе сай)

Щяр чыра щи гядяри,
щи сырейи,
Кями, гейи,
чан гядяри?
Йо мялум, йо номялум...
Лап вярфеш бятохе дор
щи сырсырейи...
Щяр чыйи гейи яйеки
дутойи,
Адуто гейи...
Амолым, йеки
ящяммейи кялящи,
ящяммейи кялящи.
Нумиш ки, мялум.
Ц йаратмиш сохде
ня ге, ня кям
Щяр чыра бягядяри,
Щяр чыра щи гядяри.

4.ЯВЯЗ БУСОХТАН
(Бе явязлик)

Щяр чыйи ды-дыщямя
Явяз бусохтан:
Ишыг лямпяря,
йамаъ тяпяря.
Киля мямяря,
эедя дядяря.
Щяр чыйи ды-дыщямя
Бцъюйи кор бядиран:
Янъиня бцъю шякяр,
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Коьяз бцъю дяфтяр.
Хяр бцъю яс,
Пю бцъю дяс.
Олим бязиро ниште,
ъощил бязявяр.
Саьот няря бизяран,
хырд бире тявяр...
Худо саломят созы...
Бячы эяряйи
бен ъцря щяминя йофтан?
бен ъцря
ды-дыщямя явяз сохтан?

5.ЩЯР ЧЫЙИ БЯЩЯРЯКЯТИ

Щяр чыйи бящярякяти:
Дор, кцщ, санг, динйощ...
Ару сокит пюйдюйи,
адарун бядцширан...
Даим бящярякяти,
бящярякятиш бябиран...
Биряг бизяран...
Вориш борыстан...
Ющон ахмиш бябиран...
Щяр чыйи бящярякяти.
Бядинйощ щич чыйи
сокит ни, сяссыз ни...
Щяр чыйи ве динйощ бябиран,
ве динйощ щярякят бусохдан.
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6.ЩЯР ЧЫРА ЪЮЙИ ЩИ
(Бе зярф)

Щяр чыра ъюйи щи,
тярзи щи.
Щяр дищя, хунара,
шящяря, юлкяря
мярзи щи.
Щич чыйи шорисыз,
кядярсыз ня инбы.
Йо гейи, йо кями,
Щич чыйи гядярсыз ня инбы.
Вахти щи щяр чыра.
Бахти щи щяр чыра.
Йекиря бярыхтан бясяри
гям, мющнят.
Йекиря сяри пур, зиройи...
Йекиря тыптищи зявяри...
Сябябсыз, мягсядсыз эц, чыйи?
Щыстися, эц винум ц, чыйи?

7.ЩИЧ ЧЫЙИ

(Бе баьлайиъи)

Щяр чыра инбандынд
бяды-дыщям.
Щяр чыра мокинынд
яды-дыщям.
Щяр чыра бе йекями
бяробяр пой минынд.
Щяр чыра я йекями
зц мизянынд.
Рубару мищлыниш ге кяся,
ня сыхан мцшцнюйынд,
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ня мушунухунд щич кяся.
Йекиря бяйеки
мищилынд мющтоъ,
Йекиря бе йеки
ишня минынд тоъ...
Амолым, хиштянун умунсыз
щич чыйынд,
ишмунсыз
щич чыйынд.
Тящню мунындся,
мянюсыз,
суолсыз
щич чыйынд.

8.НУМЩОНА ДЦСТИ
(Бе гошма)

Вещяммейи быращ муронд,
щамуращи минынд.
Анъаг, нумщона дцстийнд.
Вешун вахиштянынд, бяништянынд.
Щич чыйишун нысти язишун ъцрю.
Нумщон:
бахуна буронд,
сан буронд.
Бякцщ вяронд,
сан вяронд.
Бядяря фиронд,
мифиронд.
Весе афто сузынд,
мусузынд.
Весе юдюмин мирынд,
мимирынд...
Юдюмин дцстиш бябиряни
бошы язини,
Дцстиреш созы ве язини.
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9.ЗЫЩРЫН БОШЫНД
(Бе ядот)

Бящяр чыйи зыщриш митынд,
мустунындиш,
Щяр чыйиря зыщрын минынд,
мустунындиш.
Мухощынд ки, щяр чы щысти,
Зыщрын бошынд, эурун бошынд.
Мухощынд ки, ве щяр кяс бирынд
Весе Бобяк,
Дяли Домрул дярю сясишун.
Акоре Няби,
Гоч Короьли вярю сясишун.
Мухощынд ки, Щяъяр ханым,
Телли, Ниэор,
Томрис няня,
Селъан хотун...
Чан гядяр ки, эурун щыстынд
Ин ъавонщон, хуба килон,
Дцз ун гядяр эурун бошынд.
Сыханщониш, ъцмлящониш,
Весе ишун зыщрын бошынд.

10.ЩЯ ЙЕ СЫХАНИ
(Бе нидощон)

Биряг зя ятяппе кцщ
Кцщ сяс дярюрд:
-Ощо!..
Дярящона сейлоб руфт бярд
Синящониш эцфти:
-Пащо!..
Тялы фыраьыст бяпюман,
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Маниш сохдум:
-Оф!..
Йе дяс елиш вяйяси бяпич
Цйиш эиряст:
-Уф!..Оф!..
Щяр чыйиря ве йе сыхани
инбы эцфтиран,
бясяр уфторяэор бошы.
Щяр чыйиря ве йе дяниширяни
инбы диран,
диряэор бошы.
Ц ки, бясяр бафторан,
бядиран,
Бяшиниран.
Ц ки, юдюмини,
Цря вясси щя йе сыхани.
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Поема
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ЗУЩУНМУНИШ ЩИ, ДУЩУНМУНИШ ЩИ.
Ки чы бафан бил эцйы
Йазимана
Сан нюшум ве зущунмун.
Сыханмана
Сан эцйум ве дущунмун.
Быстянум,
Ге-ге кясщон
Сан бцзмиш созынд лю
бцъю-бцъю,
Ге-ге сыхан сан эцйынд…
Бюшэц,
Бящяр сыхани эцш мадор,
ай бурор!
Бил эцйынд ки чы бафан,
Сан йе щюр эцйынд,
бядя пюйынд…
Зущунмуниш щи,
весе бцлбцл бе вокярдан,
Дущунмуниш щи,
сыхана весе эцл бе дякярдан!
…
Вясси дийя тябезым,
Зущунмун биран-биран,
сыханмуна ня нюштим.
Хиштанмун яхиштанмун
варамыстим,
дущунмун биран-биран
хиштанмун бясыханмун
йе мящяли нящиштим.
Бемун ки чы бафанбы?
-Щич кяс!
Щя яхиштанмун нябидярморанбы
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Валлощ, сяс.
Хиштанмун сыханмуна
ве цзэя зущун бафанбирим.
Чцнемун шяфт бира-биран
ве цзэя дущун бяхандыстанбирим.
Ки сан бийо ве зущунмун
нюшы бемун?
-Щич кяс!
Эяряк бяхиштанмун бошы щявяс!
Изым ге соь бошы щцкцмят.
Бафан ки:
-Хиштанты соз беты щцрмят!
Нюш везущунты,
Хун ве дущунты!
…
Язин пцшю…
Ты бя дярд дяниш:..
Умун биран-биран,
Зущунмун биран-биран,
Дущунмун биран-биран
Ве зущунмун
ня хундем, ня нюшдем.
Бару хори ин гядяр халга
бядаруни бемун
тянбял-тянбял
щя зярем нишдем.
Демялы, цмун щич нябирем.
Щысти-ныстимуниш
мялум нябире.
Умун чыйим,
Умун кийим,
Юдюминим,
сангим,..
кцйим,..
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мялум нябире…
Изым ге соь бошы щцкцмят.
Бафан ки:
-Хиштанты соз беты щцрмят!
Нюш везущунты,
Хун ведущунты!
…
Язин пцшю,..
Ты бя дярд дяниш:
-Демялы, умун бирем,
зущунмун на.
Умун бирем,
дущунмун на.
Демялы, умун
мирдя биремБясярпю эяшдя
зындейя мирдя.
Бырафтанбирем,
бахыштанбирем,
бяништянбирем…
Амолым, щя мирдя бирем ки,
мирдя.
Изым
ге соь бошы щцкцмят!
Сохд бемун щцрмят!
Бафан ки:
-Тыйиш зындя бош,
Нюш везущунты,
Хун ведущунты!
…
Язин пцшю,..
Бямирданбирим
Йосинмуна
бахунданбирынд,
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Бядя бибярданбирынд
би йе чолейи
башунданбирынд.
Бябиранбирим
дийя зындя на, мирдя,
щягигийя мирдя.
Чы фярги бы:
Йо зц мирдим, йо дир,
йо мундим, йо бирим вир.
Щич кяся бявеъи нябы.
Бечы ки,
Ин гядяр халга бягяди,
Сяс хиштяня дярюрдяэор
йеки нябы.
Нябы ки, эцйы:
-Зущунмуниш щи,
Дущунмуниш щи!
Бистяним вахиштяниш,
ништяниш.
Йеки нябы эцйы ки:
-Ай ъамоят, ишмун бийенд,
чилям щцкцмят бафан
нюшим везущунмун,
хуним ведущунмун!
Эцйим ки,
нунмуниш щи,
нуммуниш щи!
Охир бядинйощ
Щяр чыра нуми щысти,
нумсыз ки, щич кы нысти!
Йеки нябы эцйы ки:
-Ай ъамоят,
исбищ сохдянеш
гядяри щи,
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дяряъейи щи?
Охир умуниш юдюминим,
Сыхан ныстим ки,
ды-дыщямя явяз созим.
Весе ел щяр чы дирим,
Умун бю щявяс созим.
Йеки нябы эцйы ки:
-Умун щыстим!
Щя хиштанмун бе хиштанмун
Йе гош сыстим!
Беанчы ныстим!
Умун щыстим!
…
Бядирянум норощяти
тыйиш весеман.
Бядиранум бящейряти
тыйиш весеман.
Бафани:
-Чилям ки, охир ман ныстум?
Биранмана, эяштанмана,
Щяр руз-шянэцм хиштанмана
охир ишмун лап ге диренд,
ман щыстум!..
-Бядирянум, бурорман, ты щысти.
Амолым,
тябезым имконты биран-биран,
везущунты нахунде, нанюшде,
Бе эюрейиш ты нябире, ты нысти!
…
Бечы нысдим?
Щыстим:
Маниш щыстум,
тыйиш щысти,
цйиш щысти-
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щяммялемуниш щыстим.
Дущунмуниш щысти,
Зущунмуниш щысти.
Щыстим, биремиш,
Якям-яге диремиш…
Изым ты эцш дор,
Ман эцйум бечы ныстим.
Бядя щя хиштанты эц,
Щыстим, ныстим, йохсан ки,
сыстим?
…
Базущунмун умуна
шырын-шырын наьылщон,
щекойятщон щи.
Базущунмун умуна
ядинйощ-бядинйощ
шикойятщон щи.
…
Ки уморе, ки рафде?
Ки шунде, ки вяйыфде?
Ядяс янки эырыфде?
Динйощ, ты ге йамони!
Ты чишмейи, бистянум,
Ты тяшнейи, бистянум.
Тыра чы бусохдянум?
Динйощ, ты ге йамони!
Бибярдяни ты веты,
Бибярдяни ты бе ты.
Ки рози мунде язты?
Динйощ, ты ге йамони!
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Ман
Язин бядя чы нюшум,
Сан нюшум везущунмун.
Язин бядя чы эцйум,
Сан эцйум ведущунмун.
Сан эцйум ки, дылеш чыми щи,
Эяряк бящяр чыйи
дяниши дыла вечыми.
Бядя дуни бядинйощ
чы щи, чы ни…
Сан эцйум ки,
Эиля-эиля уморан ю,
Бясине кцщ ячым чишмя.
Сухдан-сухдан бяэяшдан ю,
Йе маралиш мунде тяшня…
Сан эцйум ки,
Мана вединйощ
бяаре дутойимун
кися пюйысде,
пюйдю ни…
Няфясиря бяшинирянум
йамон дюйысде,
тянэняфяс бире
пюйысде,
пюйдю ни…
…
Бурорман,
тыйиш нюш везущунмун.
тыйиш эц ведущунмун.
Тим дясбядяс кцря вятим
дядящона наьылиря,
бабащона наьылиря,
наьылщона ныьылиря.
"Йеки бы, йеки нябы,
Худо бы шярики нябы…"
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Кцря вятим
бабащона сыханиря,
мясялиря,
Сыханщона, мясялщона
ясялиря.
"Бяамонят
Няинбы хяйонят."
"Азты щярякят,
Азман бярякят."
Кцря вятим, вир набошы
ин йагут, лял,
Вир набошы ин хязиня
весе хязял.
Ин сыханщон
замон-замон, яср-яср
Ясынаьон ге дярморе.
Ин сыханщон
нясыл-нясыл ге эиряшде,
ращ уморе.
"Щялво-щялво веэцфтиран,
Дущун шырын нябябиран."
"Хурус ки, яляц нязя,
Бцрун рышын нябябиран?"
"Сылымя йепю-йепю мяронд."
"Раща йавош-йавош муронд."
Бяли, тябезым
Кцря нявядорем ин хязиняря
нянюшдем.
Эцзяшт сохдем ки,
Ки ися бемун сан нюшы,
Чорзуни зярем нишдем.
Хиштанмун вехиштанмун
Ге сохдем вози.
Бядейиш ки, йе гошиш
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Тоб дорем, вятюйыстем
зярдя "бурорунмуна",
Дыли кырмына гуншищонмуна
бянози.
Чы зярон,
Щавомун бире, нябире
Бяустухунмун
уфторе, науфторе
Дарафтем вон щаво вози.
Изым ты эц,
Умун бирем, чилям бирем?
Хиштанмун бе хиштанмун
Чыщон сохдем, чыщон дирем?..
…
Амолым, изым
имконмун щысти
безиндя биран.
Бядинйощ ин гядяр халга
бягяди бе биран.
Хиштанмун динйоща
хуб-хуб бе диран.
Бечы ки:
Гошма гейи бязущунмун,
лайлай гейи бядущунмун…
Кцря вятим,
галын-галын китоб инбы,
динйощ миэярды.
Кцря вятим,
бе миллятмун савоб инбы,
нум миллятмун
динйощ миэярды…
Йара вин ки, чы хуб бафан,
Йе ярцси бе ел хиштан.
Йавош-йавош бясяр лялц
Чы бахундан ц яхиштан:
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Бил ман кяшум нозтыра,
Тямыс созум тузтыра.
Ты быхыс шырын-шырын
Нямищлум сявоз тыра.
Лайлай, бцлбцлман, лайлай!
Лайлай, ай эцлман, лайлай!
Чыммана беты кошдом,
Яъунман язиз дошдом.
Быхыс шырын хощон вин
Бялцыты эцл щишдом.
Лайлай, эылхысман, лайлай!
Лайлай, нярэызман, лайлай!
Йара вин ки, йе ошыьи
Везярдя сим чилям бафан.
"Йаныг Кярям", "Рущони"ря
Чилям бордан ц, бясыхан:
Авоз васол умо, дяйиш бы кцщщон,
Авоз бясинеман дыл билярзыстан.
Авоз мана тябман бы весе чишмя,
Бцлбцля яешги эцл билярзыстан.
Авоз ялолякщон бы ола шцшя,
Авоз ячямянщон бы мяни ишня.
Авоз ябын кцля дярмо бянювшя,
Щячинин дун Дяъля, Нил билярзыстан.
Авоз парысдякщон войяшде бяря,
Авоз йомйошыли сине кцщ, дяря.
Авоз янэ яэцлщон бяйыфдан ширя,
Весе няню михяк, щил билярзыстан.
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Авоз якялле кцщ биряг бизяран,
Авоз хори, щаво воэящ бябиран,
Авоз динйощ беман ляззят будоран,
Авориш умора сел билярзыстан…
…
Йара вин ки, чы хысире,
Мющонмуна бясинейи.
Бойятищон, тапмаъащон,
Йофт нябиря хязинейи.
Дястя-дястя кцря вятим
Мудуним ки, умун бирем.
Мудуним ки, бару хори
Биъя пюйим, биъя фирем.
Мудуним ки,
Бабащона ящикмяти,
Ямящяббят, янифряти,
Ин халгмуна ягцдряти
Ге эцфтирон бойятищон.
Мудуним ки,
Йо янязык, ядцря ъю,
Няэцфтирон бцъю-бцъю.
Бе щяр чыйи ъцрю-ъцрю
Ге эцфтирон бойятищон.
…
Ман ошыьум бяруты,
Вяй рубяндя ару ты.
Фыраьысде бядылман
Нямидяре бару ты.
Ге язизман бягум эяшт,
Бясанг, бяхок, бягум эяшт.
Ращтыра эцзят сохдум
Дылман мана бямум эяшт.
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Ъыщ дурундум, дярз сохдум,
Сыханмана ярз сохдум.
Азты хябяр нядярмо
Мирданмана фярз сохдум.
Мара, мара корман щи,
Ядярд мана борман щи.
Бен йода вилойятщон
Бущорсыза доман щи.
Зущунман щи, ныстум ман,
Дущунман щи, ныстум ман.
Язин эурун дярд инбы
Биран-биран ныстум ман…
…
Ге ныьыли ин хязиня,
Умун шю-руз кцря вятим
намарасы.
Бе туп сохдан щяммейиря
Йе юмцри нямирасы.
Хуб бистяни чымун бире,
чы нябире.
Дясдонщонмун,
килиддямя, гязялщонмун,
тярифномя, чашдырмащон,
Би йе няфяс,
би йе дущун
лап эцфтиря шеирщонмун
ге-ге бире.
Кюминя эцйум, чы нябире?..
…
Бурор, бяря ве мянийи
Щязрят Бабо
Исэяндяря ве гушщони
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зявяр рафде.
Азара ки, щич сябятиш
нямиэряры
Ц, бяшейтун сангиш шунде.
Бурор, бяря хундан-хундан
Мустафо хон
хойякяйя везярдийи
Бякцщ Нийол гала духде.
Бякцщи Фит,
бятяппе йол хуна духде,
гала духде.
…
Йейлог щи ки,
Бяъамоли вурьун бире
Сялим Султон.
Щя азун вахт
Нум йейлогиш мунде, бялкан,
Сялимсултон.
Бя-Гурбонэящ
Щазор солщон язин пцшю
Дядящонмун,
Бабощонмун
ге бурире гузи гурбун
ясыгги ъун.
Щя изымиш Щязрят бабо,
Гурбунэящиш
Мцгяддяси бе щяммемун…
Бафанынд ки,
Мячидэощ иняряря шящри бире,
Иннам бире халгмун бешун
ясыгги ъун.
Щя изымиш мцгяддяси,
гибляэощи
ишун бемун…
…
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Ге дуроз мяним сыхана,
Бящяр сыхани
бафан-бафана.
…
Сыхан гейи, торих кейня,
Йеки-йеки нюшим эяряк!
Кцря вятим щяммейиря
Бяды-дыщям бошим кцмяк!
Йеки-йеки нюшим эяряк!
Сыхан гейи, кцря вятим,
Мцэцйим ки, умун бирем,
умун щыстим!
Сярмун дийя зявяр инбы,
Мцэцйим ки, бечы ныстим?
умун щыстим!
Дущунмуниш щи!
Зущунмуниш щи!
Бядинйощ бе эцфтиран
Сыханмуниш щи!
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Бойятищон

(Чархунда, нюшдя, кцрявядоращон)
Мара, мара корман щи,
Ядярд мана борман щи.
Бен йода вилойятщон
Бущорсыза доман щи.
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1.Ъыщ дурундум, дярз сохдум,
Сыханмана ярз сохдум,
Азты хябяр нядярмо
Мирданмана фярз сохдум.
2.Ге кясщонман бя-Гум эяшт,
Бясанг, бяхок, бягум эяшт.
Эцзят сохдум ращтыра
Дылман мана бямум эяшт.
3.Ман ошыьум бяруты,
Вяй рубяндя яру ты.
Фыраьысде бядылман
Нямидярю бяру ты.
4.Аташ манум, ялю ты,
Сузунд мана ялюты.
Сыханмана хырд сози
Худо беты бялю ты.
5.Зущунман щи, ныстум ман,
Дущунман щи, ныстум ман.
Язин эцрцн дярд инбы
Биран-биран ныстум ман.
6.Бичорейум, бичора,
Бебичора чы чора.
Бяки эцйум дярдмана
Биъя буром бе чора?
7.Шейи щи язярхора,
Йехейи щи зяр, хора.
Ин гядяр дяйыфде ки,
Лап бире зяри хора.
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8.Рузиш манум, шюйиш ман,
Дясиш манум, пюйиш ман.
Нахордум сирр нябирум
Щич дойунъа юйиш ман.
9.Йяйлыгты боьи беман,
Хишданты соьи беман.
Бядинйощ нябиранты
Валлощи, доьи беман.
10.Бякцщщон шю уфторе,
Ядцзщон пю уфторе.
Бябийорман пийярман,
Йекийиш мю уфторе.
11.Марала бяйейлоьи,
Нийола бяйейлоьи.
Ки хоры нямимиры
Шишякя ягеймоьи.
12.Ин кцщщона бонруйи,
Марал щысти бонруйи.
Бядылман биряэора
Дуто хол щи бон руйи.
13.Мундом бяхяроба ъю,
Хяроби, хяробаъю.
Кишди варсди мана
Ъунман рафт бцъю-бцъю.
14.Ман эяшдум бяцшящон,
Ярс чымман бяшцшящон.
Ты хысыри бахнеты
Ман мундум бякцчящон.
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15.Нун бе ман, дуна бе ман,
Ты мяэярд дуна, бе ман.
Юсцвюман хысире
Ки сан ты дуна бе ман?
16.Ты хол зяре ясяр хол,
Мц дякярде бясяр шол.
Ман беты чы эцфтирум
Эцнящонты бире ол?
17.Ге эуруни лапарман,
Бядярйощщон лапарман.
Килон болиш миэиры
Япырдинман, япарман.
18.Бявасол бущор инбы,
Бущор бошы бор инбы.
Тыра дуто зущун щи
Беты етибор инбы?
19.Бясяр кцщщон цшейи,
Дылман хырда шцшейи.
Мана хостяэормана
Мцщони бянювшейи.
20.Чымщонты рыпрышыни,
Зущунты шыпшырыни.
Фярщода бя-Бисутун
Бярдяэор ун Ширини.
21.Ты тяммис хязинейи,
Тяртямис хязи, нейи.
Лющонты бясярщямин
Дцрр, инъи, хязинейи.
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22.Мцты сийящ язувол,
Эцнеты ол язуьол.
Бен гынди ки, щысти ты
Худо доры язавол.
23.Эирдимон йе наьыли,
Ющони ге ныьыли.
Сыханщонты дун, бе ман
Ясял, наботи, ныьли.
24.Намусузы, кийи ц?
Аташ нысти, чыйи ц?
Мяэярд мана ки сузунд
Бядцр нысти, тыйи ц.
25.Дирйос бош, мязан мана,
Весе мор мязан мана.
Вяйбяр бятан зяр фцрцш
Бяхори мязан мана.
26.Бафани ки, бяйум ман,
Олат бустун дяйнум ман.
Бишириш бясинеты
Щяр нозтыра вяйнум ман.
27.Сыханты вяйыфт мана,
Сузунд, бярд йе ъыфт мана.
Шунди рафт бцъю-бцъю
Ки умо дяйыфт мана.
28.Мизяны бцлбцл щярой,
Вир созы бе эцл щярой.
Косибщона щич чы ни:
Ня кяфян, ня тцл, щярой.
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29.Эцл вячи, зявяр бищил,
Бясярты зивяр бищил.
Мана цъцз нямитынд
Сад тцмян ясяр бищил.
30.Абазор ты мол бустун,
Сярты вози шол бустун.
Ядцря ъю уморе
Кюйриря на, ол бустун.
31.Баруты щи сийя хол,
Бечы тыра дийя хол?
Ты алмани, ман анты
Щич мяни цзэя хяйол.
32.Ин цшя, цшя нысти,
Эцли бянювшя нысти.
Дыл хырд сохдан щцняр ни
Ц беты пишя нысти.
33.Яйоз ныстум, мотюйум,
Ды бор ныстум, йе тюйум.
Бадущун дяр ге мяпю
Бийо бяря тящнюйум.
34.Мяэирей, шябищ мяни,
Ге кора исбищ мяни.
Йе ращ беты чым зяром
Ты мана ядищ мяни.
35.Ядяс ешг ман зярд биром,
Щич шор на, ман дярд биром.
Кяширом ин дярдщона
Ня мирдом, ман мярд биром.
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36.Эилоба ты кяш яэцл,
Дувоьа дяки ятцл.
Дярю бябоь биэяштан
Бил хуны хори бцлбцл.
37.Шырынчойа гяндийум,
Мцтыра кямяндийум.
Динйощ даьары, буро
Чымщонтыра бяндийум.
38.Ман ядярдты, гир биром,
Набафанум сирр биром.
Дярдеш гядяри инбы
Ман бягяд дярд вир биром.
39.Ошыьум бябойяти,
Ман оша, бя бойяти.
Бцржун, цря пялцфди
Ясярсябющ бойят ти.
40.Ты гяшянэи, тя гянди,
Ягындщониш, ты гынди.
Шиляво анты бошы
Бцржун бе ман ты гынди.
41.Ман эцлум, бянювшейум,
Янорум, эцлювшейум.
Килона бякюйняйи
Тяртямыс йехе шейум.
42.Ошыьум бяхандеты,
Бясыхан, бяхандеты.
Мана вяки весе эцл
Ты, дястя зан, банд беты.
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43.Йе ъавонум бахтман ни,
Хунеман ни, тахтман ни.
Эцфтирум беман дяниш
Беман эцфти, вахтман ни.
44.Ман бядылман дяр щишдом,
Воки, дара, бяр, щишдом.
Азты дяс насан кяшум
Ман бяращты сяр щишдом.
45.Насан дийя эцл корум,
Сан эцйум ки, бикорум.
Бе щяммейи хонум ман
Бе дылбиря нцкярум.
46.Уморянум ябийор,
Беман ты нун, чой бийор.
Дирум тыра дярдтыра
Дярдман дярмо ябийор.
47.Ты хцнейи бятовуз,
Лям, ю вяйи ящовуз.
Янорщонты пюйдюйи
Шеты щысти гяновцз.
48.Бафанынд чинин мясял:
"Хо шырыни яясял.".
Хойиш, ясялиш шити
Ты шырыни, ты эюзял!
49.Тяммис бярде хун мана,
Тысыз бечы ъун мана?
Язцрюйилман щя тыйи
Басторяни ъунмана.
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50.Набыстанум чыман мунд,
Йе ман бярдум, ды ман мунд.
Дуто киле ямиря
Бийекийи чымман мунд.
51.Чы эцфтири ядин эц,
Ты дяс вяйи омин эц.
Наумори бявасол
Щич набошым, щомин эц.
52.Баруты холи тыра,
Бясярты шоли тыра.
Беты ки чы эцфтире
Эцнеты оли тыра?
53.Уморяни торик ты,
Шянэцми ты, торик ты.
Бе ман намунд исби руз
Сипсийящ сохт торикты.
54.Аташ шунд бясимовяр,
Чилямум мявяй хябяр.
Ман язцдян эиряшдом
Хокистярум, хокистяр.
55.Ты нябири тюй веман,
Щадори щич щюй беман.
Ман мирум беты гурбун
Ты мирися, вай беман.
56.Торзянум бясим бяндум,
Бясыхан, бящим бяндум.
Пярдящонман бытыни
Ты мяэц ки, ним бяндум.
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57.Щи бустунты боь-бящяр,
Пюйдюйи бятоь бящяр.
Иъоза ти вячинум
Ман янора нцэбящяр.
58.Бясяр чишмя пяри щи,
Цря дярди-сяри щи.
Сыхана бякилон шун
Зануна шцвяри щи.
59.Дярвишум, кяшэцлман щи,
Ящяр эцли эцлман щи.
Ман умором бядярты
Бялкан, йе мцшэцлман щи.
60.Бясяри шоли исбищ,
Ъюйи ол, холи исбищ.
Бязяк зяре бяхиштан
Рузи хуш, соли исбищ.
61.Хута биром бятати,
Ге эцфтиром ветати.
Ты чы эцйи бистянум
Щич мяэц ки, ин тати.
62.Бядясты пой ня инбы,
Нядцшы, чой ня инбы.
Хишэя мящсул щич замон
Няпцсы, зой ня инбы.
63.Корщонман ня тярози,
Ня санг щи, ня тярюзи.
Мярдя зц гуъа мины
Зануна нятярози.
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64.Ъейронщон тищи муро,
Бякцщ, бядцз щи, муро.
Бябахтикям, бядищи
Буро, щя дищи муро.
65.Бясяр чишмя ням инбы,
Мяэц килон кям инбы.
Щяр кяс тыра зц вины
Щич нахорда дям инбы.
66.Ты бара хуни мяни,
Бярыхдан хуни, мяни.
Шилтогийиш ге мяти
Щич гейиш хуми мяни.
67.Чишмя ни, ъюйи мунде,
Нахордом, юйи мунде.
Ман шырына саггызум
Чан гядяр ъюйи, мунде.
68.Эылхысщон бидястыйи,
Сяс бцлбцл бисястыйи.
Мянищон бафани ки,
Бойяти, шикястейи.
69.Боьбон, беман бор бийор,
Весяр бор бущор бийор.
Янякошда ты дорщон
Нявячиря нор бийор.
70.Бясяййод амон мяти,
Бядяси камон мяти.
Мизяны ясинеты
Ты, ге бю имкон мяти.

102

71.Бячымонман гям инбы
Ярс мырыжы, ням инбы.
Бийо биниш ман эцйцм,
Вин дярдя чилям инбы?
72.Бярд мана рукаращон,
Няэырыфт бикоращон.
Бор эырыфдом дярд-гямя
Ни дийя бен чоращон.
73.Бущорсыза боьум ман,
Ясяр-бябын доьум ман.
Гейиш ки ман нямырдом
Бячы эяряк соьум ман?
74.Боьщона кори вараст,
Дорщона нори вараст.
Чы бошы цшун эцйынд
Язин дярд бори вараст.
75.Яранэщон ге хуби ол,
Вярф ю бы, умо васол.
Ун гядяр лова сохдум
Ман азущун бирум лол.
76.Цшун беман кур эцйынд,
Бил чяп я чым, щур эцйынд.
Ти дястыра бядясман
Синейи щи пур эцйынд.
77.Ман сатора чор хундом,
Рафтом бе ман кор хундом.
Ге сыхана яшори
Бязущунмун чархундом.
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78.Ошыг бябянд уфторе,
Зущун бягянд уфторе,
Бягяд килон ге эяшде
Йазыг бяфянд уфторе.
79.Бил эцйынд холи кями,
Баруйи оли кями.
Эцзят минум ман чан сол
Няэцйынд соли кями.
80.Вориш ворыст, щомин бы,
Астаращон щямин бы.
Беман сыхан ге шундынд
Надунустум кюмин бы.
81.Юсцвюря япари,
Ю уфторе ты тари.
Ъамоят йеки бошы
Ишня минынд, тыпари.
82.Эинощкор зущун бире,
Эцфтире, дущун бире.
Дцшмянты эцнящонты,
Йекийиш дандун бире.
83.Бафани, бящс уфторе,
Бякцщщон сяс уфторе.
Хыр рафде, мощ дярморе
Пюйдю ни, нящс уфторе.
84.Ин кцщщон йе наьыли,
Дярящон ге ныьыли.
Чироьмуни умуна
Бабащона аьыли.
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85.Набыстанум чыман мунд,
Йе ман бярдум, ды ман мунд.
Дуто киле ямиря
Бийекийи чымман мунд.
86.Бафани ки, беш вярмо,
Бечы фирмо, беш вярмо?
Лова сохдум хош вярем
Хишэ эырыфдум, хош вярмо.
87.Корщонман ня тярози,
Ня санг щи, ня тярюзи.
Мярдя зц гуъа мины
Зануна нятярози.
88.Няря зянинд, щи сясмун,
Бечы мырде щявясмун?
Мящилинд ки, бустунынд
Гярябоьа ядясмун.
89.Тахде дор туроширя,
Щапщамор, туроширя.
Беман чилям тцш умо
Ин эиж, натуроширя?
90.Зири юйи, руйи хун,
Чашмиш мабош ты дцз хун.
Ты йе дыли хырд сози
Ц, садтойи, цря дун.
91.Диялиря ширейи,
Хуби бе нябирейи.
Щяр чы щысти, щалам щи
Кор фитин ябирейи.
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92.Бякцчящон хун рыхде,
Парысде ъун, хун рыхде.
Дцшмян йамон золыми
Зяре, кишде, вырыхде.
93.Йанвар, вярфты ол бире,
Исбищ, сийя шол бире.
Нямыдяре ябийор
Ты дийя чан сол бире.
94.Мцщон нозик ге хуби,
Ядцр, нязик ге хуби.
Яминнятлы ош, кабоб
Ти нун-нимик, ге хуби.
95.Ман ошыьум, гир биром,
Набафанум дир биром
Тыра ешгты дярйощи
Ман бон дярйощ вир биром.
96.Ман йетимум, корман ни,
Бущорман ни, борман ни.
Гям-кядярман дярйощи
Щич хувар-бурорман ни.
97.Ошыьум бяъамолты,
Бяаьыл, бякамолты.
Набафани ты сыхан
Бялкан, щысти щя лол ты.
98.Чишмя ни, ъюйи мунде,
Нахордом, юйи мунде.
Ман шырына саггызум
Чан гядяр ъюйи, мунде.
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99.Ращ дором бя эямийи,
Ю дором бя зямийи.
Щич бяндейи намуны
Бяимиди ямийи.
100.Вярф ворыст бямцщонман,
Хун пюйыст бяпющонман.
Номярд зящяр гариш сохд
Ман хорда бя ющонман.
101.Бафанум васол бийо,
Парысдяк щяр сол бийо.
Хяроба руз ге дирем
Рузщонмун бил ол бийо.
102.Тцфянэтыра ты хуб шун,
Щяр кортыра ты хуб дун.
Гисоса бягийомят
Мящил, бустун тыйиш хун.
103.Гярянфилум, олум ман,
Бягяд килон холум ман.
Бясяр мязор шящидщон
Зущунсызум, лолум ман.
104.Чилям тоб тум бен доьщон?
Сийящ бире бейдоьщон.
Мунде борсыз, бущорсыз
Хишэ бябиран ин боьщон.
105.Бя-Бокц гушун умо,
Дякярд гурьушун умо.
Ъавонщонмун ядяс рафт
Номярдщон бешун умо.
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106.Эцл бурум, бичмя зянум,
Бя йяйлыг тикмя зянум.
Йехе шеты воз мунде
Вяй бийор диэмя зянум.
107.Язизман няэирейы,
Ня эцйы, ня эирейы.
Дярдщонмана ман эцйум
Ин кцщщон миэирейы.
108.Ай дцст, дяниш бярузман,
Вин чилямум щяр руз ман.
Дунум диран фялякя
Сан вянэянум бярузман.
109.Дцст няинбы йод беты,
Йод няинбы шод беты.
Дцшмян ясял-кяря ты
Щич нямиты дод беты.
110.Бя-Лювцж эюзял ге бы,
Бяращщон хязял ге бы.
Изымиш гынди гейи
Эюзялщон яввял ге бы.
111.Бафанбирум, мощум ман,
Вязир чыйи, шощум ман.
Изым шори, ханда на
Ясяр-бябын ощум ман.
112.Йе мощиш умо эиряшт,
Йе шощиш умо эиряшт.
Кяширум, ясинеман
Йе ощиш умо эиряшт.
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КИТАБЫН ИЧИНДЯКИЛЯР

САН НЮШУМ ВЕЗУНМУН

ЮЩОН ХИШЭ БЯБИРАН
НЯБИРУМ
PЯНИР
АY МЯМЯ
НЮШ БУРО
БЯРЫХТАН
НАСАН ДИЙЯ ШЕИР НЮШУМ БЕКИЛОН
БЯЛКАН, СЯБЮЩ НЯБИРУМ...
ЭЦШ ДОРИНД, ГЯДИР БАХУНДАН
ЧЫ ХУБ КИ...
ТЫРА АЗМАН ХЯБЯР ВЯЙЫФТ
ТЯСЯЛЛЫ
МЫЛЯРЗУМ МАН
НАСАНДЯРОМ ЯБИЙОРТЫ
ЯКИЛЯ, ИНГУЛЛЕ ЙАВОШ БЫРА ТЫ
УНАРА ЛЮВЦЖИ
ЭЯНДЫМ КОРИМ
БЯСИНЕ КЦЩ ШЕИР
СИЛОЩИ ЩЫСТИ
БОЙЯТИЩОН
ЧЫ СОЗУМ?
ЧЫ ДУНУМ?
ЧИНИН БАФАНЫНД
НАМУНДЕ
ЦМЦШЮ ИН ЧИЛЯМ ХО БЫ МАН ДИРУМ...
ЗУМУСТУН
ГАРЬИШ МЯЗАН
ЧИНИН БАФАНЫНД
ЧЫМ ДЫЛ
ТЫ КИ АЛМАНИ
КЦМЯКМАН БОШИ
Ц ЧИЛЯМ УМОРЕ, ЧУНУНИШ САН БУРО
САТО ЭЦЛ
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СЫХАН ВОКИ
НАМУНДЕ
КЯНЯЯ
ИЗЫМ РУШУНД БУДОРЯНЫНД
МИННЯТДОРУМ
...
КИ САННЮШЫ?
СЯБЮЩ-СЯБЮЩ
ЭЦ БИЙО
БУХОСТЯНУМ...
НЫСТУМ
БЯСЯР ЧИШМЯ
ЗЦЛФИЙЙЯ
ПЯНЪОЩ СОЛИШ САН БЯРУМ
ПЮЙЫСТЕ, ПЮЙДЮ НИ...
СЫХАН ВОКИ
ТЯЪНИС
ВЯССИ ДИЙЯ
ДЫЛМАНА СЯСИ
ВИН КИ…
ЭЦФТИРЫНД КИ...
МАН ЧЫ БУХОСТЯНУМ
БИЙОР БЕ МАН
...
ЭЦЛЩОН ЩИ КИ...
...
...
ТЫ ДОР МАНА
...
...
ХУТА МАБОШ ГЕ БЕМАН
ДЯСТЫРА БЕМАН ТИ...
ЧУНУН БИЗЯРЯНЫНД, БАХУНДЯНЫНД КИ...
ВАХСИНД БЯСЯРПЮ
ШЯЩИДЩОНА БЕ СОЛИ
ВЯТЯН ГИЙЯ БИЗЯРАН
НЯБИСТЯНУМ
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ЯЗИН ДИНЙОЩ
ЭИРЯШТЯ СОЛЩОН
...
ЩЯР КЯСЯ ДИНЙОЩИ ВЕХИШТЯНИЙИ
НОРОЩЯТУМ
ДИЙНОЩА ПЮЙЫСТОМ ДЦЗ БЯМИНЭЯЩИ
ЯНКИЙИ
ДИНЙОЩ, ТЫ ГЕ ЙАМОНИ
ХУДО МУДУНЫ
ЙАРА ВИНИМ КИ...
НЯ ИНБЫСТ
ИН ДИНЙОЩА КОРИ ДУРОЗИ, ДУРОЗ
...
...
АЙ КЦЩЩОН!
АЙ КЦЩЩОН!
КЦЩ БАБО
ЗУЩУНМУНА ЯГЮДЮ-ГОНУНИ
ЙЕ ДЯСТЯ ШЕИР
1.ЩЯР ЧЫРА НУМИ ЩИ
2.ДЯРЯЪЕЙИ ЩИ
3.ЩЯР ЧЫРА ГЯДЯРИ ЩИ
4.ЯВЯЗ БУСОХТАН
5.ЩЯР ЧЫЙИ БЯЩЯРЯКЯТИ
6.ЩЯР ЧЫРА ЪЮЙИ ЩИ
7.ЩИЧ ЧЫЙИ
8.НУМЩОНА ДЦСТИ
9.ЗЫЩРЫН БОШЫНД
10.ЩЯ ЙЕ СЫХАНИ

ПОЕМА
ЗУЩУНМУНИШ ЩИ, ДУЩУНМУНИШ ЩИ
БОЙЯТИЩОН
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Аьами Баьырлы

(Баьыров Аьами Аьа оьлу)

Зущунмуниш щи...
Дущунмуниш щи...
(шеирляр, байатылар, поема)
(тат дилиндя)
Чапа имзаланыб:........
Форматы: 60 х 84
Чап вяряги....
Сайы: 100

