Йя дусдтц вокундэя сирр тцря я кясщо,
Яз дцшмя зийод тан тц уря я дцнйо.

Я щ,оширявоз
щ,оширявоз дуст биря, я косиб мяхянд,
Яз хцшдя зу мадарай, имбоши михянят.

Халгя войисдэя тцря кяшц пишово,
Эурин эи хцшдяря мя эяшд я нялойигово.
Антон Агарунов.
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АНТОН
АНТОН (АЗАРЙА) ЩИЛИЛОВИЧ
АГАРУНОВ

2004
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Шоир
Антон–
Щ илилович
Антон – Азарйа
АгаруАгару - нов яз данандалцйя вя ħ юрмятюрмят лцйя кукщой ъувурщой догиму йякини. У
я щ,илом
щ,илом йякумцн тямиз я зувун
ъувурщой доги вя я ħ ярфой ъувурщой
догирявоз китобщо нцвцсдя рящо дори
в я я зувун ъувурщой доги, мящ,
мя щ,янищо,
щ,янищо,
гязялщо нцвцсдя я хундяйи ħ юрмятлцйя
мцгянни ъувур догиму щистищо я у
хубя сяс Йусиф бен Ущайявоз дискщо,
касситящо я щяммя щ,илом
щ,илом лов сохдяйи,
яри хубя ħ юрмятлцйя сянящ,
сяня щ,яткорщой
щ,яткорщой вя
ħ явясявяс - корщой ян халг ъувурщой догиму
й я хубя ря ħ вокунди.
Захарйа Бенйаминович Йашайев.

4

Антон Азарйа бен Щилил Агарунов
Я дястяй шоирщой Азярбайъан
нян Исроил дяри.
5

Шоир Антон Агарунов Щ илилович 21
декабр 19341934 - мцн сал я Боку яз дядяй бири,
щ,яйилийц, ъойилийц, ошколя хундяйийц я
Азярбайъан, я шящяр Гцбя, я мяскян
ъувурщой доьи эирошди.
Я шящяр Боку сянящ,
сяня щ,ятя
щ,ятя хундя варастя
бягдя,
бягдя , я шящяр Гцбя кор сохди, хубя рача
богщобогщо - богчящоря яри ов доря яз догщодогщо дярящо каналщо кяшири.
1967 сал эяня яри зивистя я шящяр
Боку рафди, я корщой хунящо
хуня що воку ня
ремонт сохдяйи кяляйи кор сохди. Я 1986
мун сал я Совет Щюкумяти демократийа
щ,ямял оморяйи, я дцлц дябущо ниййят
хцшдя расиря, 1990 мцн сал яри зивистя я
Исроил омори.
Ялбят ки, чц таза ъиэя бистоэя одоми
йякям

гяриби

кяширя,

шоир

Антон

Агарунов
Агаруно в бящ,зибо гямэин биря, бящ,зибо
дцл

шор

биря,

вятян
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щ,яйили,

рузщой

щ,яйили, рузщой ъойили, рузщой хундяйи яйор
офторя, йовошйовош - йовош фикирщой хцшдяря я
шеирощо, поямящо чарунда, нцвцсдя. Я
щячирявоз шоир Антон Агарунов 20012001 - мцн
сал «Вятян щ,яйилимя», я 2002
200 2 - мцн сал
«Хори бябящо», 20032003 - мцн сал «Яз дцл
оморянищо эофщо», 20042004 - мцн сал я дяс
ишму дярийо «70 салимя» китобщо нцвцсдя,
ря ħ о дори.
Антон Агарунов нцвцсдя шеирщо ня
поямящой хцшдяря тямиз я зувун дядяйи, я
буквощой ъущурщой доги нцвцсди.
Шоир

Антон

Агарунов
Агар унов

70

салаш

бирянэя эяня я дцл яну яри халг ъувурщо
дярийо хубя ниййятщой хцшдяря я шеирщой
хцшдярявоз

мцнцвцсц
мцнцв цсц

эуфдиря

имцдмя

щисти.
Хананил Абрамов.
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Я боьчяй бяхтявяря ъувурщой доги ян дцнйощ я
пянъя гялям шоири эцрдя нцвцсдя широщойц
гязялщо

ня

мящ
мя щ,янищой

хцшдярявоз

нцвцсдя

эофщойц йя щ,ясяля
щ,ясяля хуно, йя шялбятя хуно
хундяэорщоря

хундяхундя - хундя

ħ явяс

дорянищо

комики, ядястяй шоирщой Исроил, ня дястяй
шоирщой Азярбайъан дярищо бцзцрэлцйя кук
ъущурщой

догиму

щистищо

Антон

Азарйа

Гилилович Агарунови.
Шоир Антон
А нтон Агарунов я нцвцсдя шеирщо,
гязялщо, мящ,
мя щ,янищой
щ,янищой хцшдя тящ,
тя щ,яриф
щ,яриф доряни
цшцгмяндя хори бябящо Исроиля, иэидя кукщо
духдярщой халг имуря, дуборядуборя - дуборя нцвцсдя
тящ,
тя щ,яриф
щ,яриф доряни шящяр Йоршоляйимя, рача
Хайфаря, яйи шейрщой хцшдярявоз у я щ,илом
щ,илом я
дяй

субут

сохдяки,

шящяр

Довиди ян Шоломойи эуфдиря.
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Йоршоляйим

ян

Шоир Антон я нцвцсдя шеирщо, гязялщо,
мящ,
мя щ,янищой
щ,янищой хцшдя тящ,
тя щ,яриф
щ,яриф доряни Азярбайъана
яъя яз дядяй бириэя, мяскян щ,яйили
щ,яйили хцшдяряхцшдяря Гцбяря,

тябийят яну

бярякятлцйя

хори

вя

тямизя явир догиря, сяриня вя нцгряйя овщой
билогя, вярфлцйя кякцл шощ догя.
Щямиэя шоир Антон я нцвцсдя шеирощо,
гязялщо, мящ,
мя щ,янищой
щ,янищой хцшдярявоз ъойилщоря я
рящ дузи, я кялятящо щюрмят сохдя я тямизя
ешговоз зиндяэуниря щ,ямял овурдяйини.
Мя йя шоиря хуно 70 сали шоир Антон
Агаруновя
Агарунов я ядям симанту бу сохдя яри яну ъун
соги вя дийяш амбара шейрщо, гязялщо яри
нцвцсдя дцл динъи хостя.
Кяляйи шоирщой ян ъувурщой доги Исроил
Елдар Гцршцмов.
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Шоир Антон Агарунов нцвцсдийо шеирщо ня
поямящо, мяря йя шоиря хуно хош омо, чцнки
нцвцсдя шеирщо ня поемящой ян шоир Антон яз
тярбийяви,

я

тямизя

ешг

мцщбятявоз,

зиндяэуниря щ,ямял
щ,ямял овурдяйи, яз хубищой халг
нцвцсдяйи, хундяэоря хундяхундя-хундя яри хундя
дийяш я ħявяс оморя.
Мяш йя шоиря хуно, разиэяри мяря, сог
боши мяря я шоир Антон Агарунов я
широровоз ядям эуфдиря.

НЦВЦС ЩЯЛЯ
Яз нцвцстящой тц мяря хош омо,
Ъовонщо хунуэу щямишя уря.
Нцвцсдяй яришц хубя нясищят,
Эофщой тцря мцдцт щямишя гиймят.
Нцвцс щямишя тц яри ощилщо,
ощилщо ,
Ясяр бийофтонут йякям ъойилщо.
ъойилщо .
Эуйут тц амбар кяширяй
кяшир яй ъофо,
Яз нцвцсдящой тц вяэирош софо.
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Чянд гядя нцвцсди ъофой тц вир нист,
Я гяриш ъящ,
ъя щ,мятиш
щ,мятиш ħ юрмят тц ки щист.
Антон бирор, нцвцс эуълу щямишя,
Шоири, зявярдяс ян хубя пешя.
Я щ,илом щямишя хубя сянщ,
сян щ,яткор,
щ,яткор,
Я дцлщо домундя, офторя я йор.
Нцвцс хубя эофщо яри халгтц тц
Щяммя муэуйу, амбар зивош тц.
Яри тц хостянцм сади бист сала,
Нцвцсош яриму ħ явяслу щяля.
НцвцсдяНцвцсдя - нцвцсдя бийо я ħ явяс,
Рафоилиш нимуну яз шоири пяс.
Шоир Рафоил Исаков.
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70 САЛИ МЯ
Я бист йякцм декабр, сив чорумцн сал,
Я Боку бу сяхтя хиники у сал.
Оморум я щ,илом офтумя щ,яйил,
Дядяймя Сипро бу, бябяймя Щилил.
Ясяр мя ъофо кяшири ущо,
Яз йор нивадаров у кялятящо.

Дядяй мя Сипро
19121912-1979

Бябяй мя Щилил
19051905-1970
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Мя дц сала щ,яйил ня биря щяля,
Воэошдут я Губя кялятящоймя.
Мундим я гилготи яхуняй бябя,
Мя кяля бисторум я у мяħяля.
Рузбаруз бисто мяря ħовурщо Щями гунши бцрцт, щями гощумщо.
Чцл йекцмцн сал, щяминоня рузщо,
Эуфдурут сяр эцрди я щ,илом дящ,
дящ,во.
Бярдцт я дящ,
дящ,во щяммя мярдщоря,
Чумиш щ,ярси щишдцт у дядяйщоря.
Зянщо кор сохдут я ъиэяй мярдщо,
Шцвярсцз мундут нцэя щ,ярцсщо.
У мяħял мя бцрцм щяля шяш сала,
Буй мя дцрцъд нябу, бцрцм балала.
Чцлсяйцмцн сал я ħовурщорявоз,
Рафдцм мя я школя я ущорявоз.
Амбар чятин бу у вахт зиндяэуни,
Щями хиники бу, щями эисняйи.
Мурафдим ħовурщо щяммя я вишя,
Мийовурдим щцзцм, мячирим хушя.
Зумусту миъясдим щяммяйму киршя,
Щямишя биряйм я чцл, я вишя.
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Школа.
Школа.
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1947 – мцн сал 4 клласс варастайы
я школяй гилготи.

1. Я сяр пой ятараф раст:
1. Мятятийо Саадиеев. 2. Шомоля Йунатаев. 3.
Борис Йашаев. 4. Сящлцм Исгийаев.
5. Шурка Бяйнагуев. 6. Рафик Шалмиев.

2. Мцн ъярэя нцшдяэорщо:
1. Йусиф
Йусиф Йусифов.
2. Тцрцны Гиллилова.
Директор школа Уриил Симандуев.
Мящ,
Мящ, лцм Щилил
Щилил Исаков.
Монйа Агарунова. Антон Агарунов.

3. Яхори нцшдяэорщо:
1.
2.
3.
4.
5.

Билщо Йакубова.
Илсо Баазова.
Норунъ Симандуева.
Гцзцл Изйагуева.
Симон Гилщ,
Гилщ, адов.
адов.
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Я рузщой щ,яйили, салщой щ, яйили
Щяля йаращошму я дул мя дяри
Йя руз эисняйи, йя руз сиройи,
Биря рузщойму щяммя яйор мяни.
***
Рузщойму эирошди я никярящо,
Тяниш шушдяйм я у палаша овщо.
Щовурщой щ,яйили, дустщой щ,яйили

Яз хящяр – бирориш биряйм щ,язизи.
***
Руз варасти шявщо бириэя торки,
Яз щизз пурсуз, чумщо сипсийя бири.
Я пишой тов йякям эярм биряймэяняз
ДясДяс-пой бяйистя рузщо яйор мяни.
***
Я школя рафдяйм тирйох вяри я пой,
Ян бящ,
бящ, изи йогобы бири тойятойя-той
Палтарщош кцщня бу яз сяр тяйтятяйтя-пой,
У рузщо ися щ,ятиш яйор мяни.
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Чул пянъумун сал бу хубя руз васал,
Щюкумят Совети бярд дящворя у сал.
Дярмядоьун сохд хуб, у дцшмящоря,
Воэордунд
Воэордунд я хуня у салдатщоря.
Бябяймяш йя руз яз дящ,во омо,
Гял эцрдя мяря у синясов бисто.
Рузбяруз хуб бисто, халгя омо хош,
Рузщой щ,яйилимяш рафт йявош - йявош.
йявош.
***
Варастум школяря, рафдум я Боку,
Хундум я сянящ,ят каналщовоку.
Амбариш хуб биря, салщой хундяйи,
Щ,иломя
Щ,иломя ягулово диря одоми.
У вахто сяр эцрдя рузщой ъойи
ъойили,
йили,
Ешг, мцщбят дарафта ядцл одоми.
У рузщой хундяйи, салщой хундяйи
Яз щяр вахт ширини яри одоми.
У рузщо, салщоря ки мцдц гиймят,
Хундяэорщоря бу зявяртя ħюрмят.
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У рузщой щ,яйили,
щ,яйили, салщой щ,яйили,
щ,яйили,
Яз сярмя чц зу эирошдя у рафт.
Я щ, илом ян хубя рузщой ъойили,
Ворвориря хуно яз пишой чум рафт.
***
Ешг мяш, ъойили мяш васала хуно,
Я хундямщо школя я унъо мунди.
У йярявурдщо йядиэоря хуно.
Я гиъог вятянмя, я унъо мунди.
***
Данит ки, имощой пириш бирямэя,
Ядям шори сохдя язу рузщоймя.
Бялкя яйи щ,илом
щ,илом мя ян щ,ошцрцм,
щ,ошцрцм,
Язу рузщо мундя йярявурдщой мя.
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Хундяйиря вараста рафтум я Губя,
Кор сохдум, мундум я хуняй бябя.
Каналщо кяшцрцм яз дог, яз дяря,
дя ря,
Ов дорум богщоря, ня богчящоря.
ЙяЙя - чянд духдяр дцрцм нябисто гисмят,
Ня нцшд я чум мя, нябу ешгешг - мцщбят.
Йя руз йя духдяр я чум мя офто,
Уря ямя овурд гисмят сохд худо.
Мяря язу духдяр пянъ кук до худо,
Щям хубя рузщо, щям саламати до.
Зивистяйи хуб бу,
бу , нябцрцмэяш бош,
Рузщо эирошдямбу щя йявошйявош - йявош.
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Щ,яйилщо
Щ,яйилщо школяря варастя бягдя,
Зявяртя хундяйи нябу я Гцбя.
Рафдцм я Боку мяскяниш эцрдцм,
Я комбинат эушдиш я кор дарафдцм.
Корщо дийяш хуб рафт я шящяр Боку,
Зивистяйи хуб бу, нябу щич зябу.
Рузщо яз
я з дц йяки дийяш хубтя бу,
Щяр руз шорищо бу, щяр руз кейфщо бу.
Нябу щич я щ,илом
щ,илом йя дярди сяр мя,
Щями кормя хуб бу, щями щюрмятмя:
Йя руз аташ тий сохд худо ясярмя,
Кяляйи кук мяря бярд у яз дясмя.
Чуму щ,ярси щишд у кифлят мяря,
Йетим щишт дц чцкля нявящой
нявя щой мяря.
Язу руз нярафдцм мя щич пишово,
Щямишя сохдум фикир, хяйолщо.
Сяхт гярушуги офто я ħ юкумят,
Ня руй мунд яйяки, няки йя ħ юрмят.
Халгщо лов бисто щярки яйя тараф,
Ъувурщош сяр вяэцрд я Исроил рафд.
Йябо мяш офторум я ешг Исроил,
Я кифлятявоз рафдцм я Исроил,
Ниййят кялятящош я ъиэя омо,
Кура бисторим я хори бябящо.
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Щям хундим, зивисдим, щями кор сохдим,
Исроиля дийяш зявяр дяс сохдим.
Кор сохдум йя богбон я богчябогчя - богщо,
Кошдум я щяр ъикя эцлэцл - гцзцлэцлщо.
Щя хундум, нцвцсдцм мящ,
мя щ,яни,
щ,яни, шейрщо,
Яхирдя
Яхирд я нум мяря шоир до халгщо.
Рузщой мяш я инъо хуш эирошд, щя хош
Щофтот салаш бисторум щя йявошйявош - йявош.
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Я кяляйи кукмя Донил ня дцймун кукмя
Уриилявоз 1970 сал я Баку, я 1 май.

22

Я дцймцн кукмя Уриил ня сяймун кукмя
Албер тявоз 1971 сал я Боку, я 1 май.
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Я пянъцмцн кукмя Наумявоз я Боку – 1985 сал
.

Я дустмя Алйоша Гцршцмовоз я 70 сали мя.
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Я дустщоймя З ахарйо ня Шяртилявоз
я 70 сали мя.
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Мцстягил Азярбайъан
Республикасынын
Республик асынын кечмиш
президенти
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев
вя
мцстягил Азярбайъан
республикасынын президенти
Илщам Щейдяр оьлу Ялийев
Щаггында.
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20032003-ъц ил майын 1515-дя Азярбайъан президенти
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин 80 йашы тамам
олмушдур. Мян Азярбайъан шаирляр
шаирляр бирлийи цзвц
кими, Щейдяр Ялийевин ад эцнцнц юз ше’рляримля
тябрик етдим.
Щейдяр Ялийевя йаздыьым «Ад эцнцн мцбаряк»
вя «Ана вятяним» ше’рлярим Азярбайъан гязетинин
18 май, 112 №-ли,
ли, Ядябиййат гязетинин 4 ийул (3360)
26 №-ли,
ли, Бирлик гязетинин 16 ийун 11 №-ли
ли вя щямин
гязетин 30 ийун 12 №-ли
ли гязетляриндя чапдан
чыхмышдыр.
1980 – ъи илдя Щейдяр Ялийевля эюрцшцм
мяним щяйатымда силинмяз изляр бурахмышдыр.
О вахты мян Бакы Хырдалан ят комбинатынын
няздиндя
тикинтиидарясинин
ряиси
тикинти-тя’мир
ишляйирдим. 19801980-ъи ил
ил сентйабр айынын
айынын 2020-синдя
Азярбайъан ЯтЯт-Сцд Тядарцк
Тядарцк назири Ариф Щцсейнович
Мяммядов, комбинат директору вя идаря, сех ряис вя
мцдирляриня сентйабрын 2626-сында Азярбайъан
мяркязи комитясинин баш катиби Щейдяр Ялийев
комбината эяляъяйи щаггында хябяр верди.
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Назир, комбинат директоруна вя сех
ряисляриня эюстяриш веряряк мяни юзц иля апарды
сехлярин дахили вя фасадин тя’миря лазым олан
йерлярини эюстяряряк эюстяриш верди вя ишин
гуртармасына мяня вахт верди. Мян назирин
тапшырыьыны вахтында йериня йетирдим.
26 сентйабр назир, директордан тутмуш ряис вя
мцдирляри щяр 10 метрдян бир ъярэяйя дцздц! Юзц
Щейдяр Ялийевля йерийяйерийя-йерийя ишчиляри Щейдяр
Ялийевля таныш едирди. Нювбя мяня чатанда назир
Ариф Щцсейинович мяни Ялийевя эюстяряряк деди:
Йящуди баласыдыр, Аза
Азарйа
рйа Агарунов тикинтитикинти-тя’мир
идарясинин ряисидир, йахшы мцтяхяссисдир, юз
ишинин ющдясиндян эялян, иш баъаран йолдашдыр.
Щейдяр Ялийев юзцмя бахды, ялими тутараг
сыхды вя сонра голуну бойнума салараг, бир нечя
аддым юзц иля апарараг деди:йолдаш Агарунов, биздя
биздя
миллят сюзц йохдур! Сизин ишиниз барядя дейилян
сюзляр цчцн саь олун, сизя ишдя йени мцвяфягиййятляр
дейяряк эетди.
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АД ЭЦНЦН МЦБАРЯК
Азярбайъан президенти
Щяйдяр Ялийевин 8080-иллийи мцнасибятиля.

Салам, Щейдяр баба! Гошгар даьы тяк,
Даим уъа эюрдцк сянин башыны.
Дцнйамыз мяьрибдян мяшригя гядяр,
Бу эцн тябрик едир, сяксян йашыны.
Сянин шющрятиня сыьмаз дцнйамыз
Ешгинля дюйцнцр синямдя цряк.
Сяня Исраилдян эюндярирям мян
Гялбими бир тябрик телеграммы тяк.
Ашылмаз даьлары сян ашааша - аша.
Каш ки, йцз или дя вурасан баша.
Сяня саьлыг долу узун бир юмцр,
Арзумдур танрыдан саламат йаша.
Халгын севэисиндя йашайанларын,
Йашдан сюз ачмасы валлащ щядярдир.
щядярдир .
Сяксян йаш нядир ки… сян тяк дащинин
Юмрц юз халгынын юмрц гядярдир.
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Халгсыз кечмяйибдир сянин бир анын,
Вятяндир цряйин, вятяндир сянин.
Инан тякъя сянсян, ей Щейдяр баба,
Ян бюйцк сярвяти Азярбайъанын.
Доьулан эцняшсян, сюкцлян дансан,
Сян халгын кюксцндя
кю ксцндя цряксян, ъансан.
Бир вахт танынмайан Азярбайъаны,
Ярзя танытдыран Азярбайъансан.
Аддымла, гцрурла, гой бцтцн ъащан
Бахыб илщам алсын сяндян дойунъа.
Инан, вахт эяляъяк, йцз йашыны да,
Байрам едяъяйик дцнйа бойунъа.
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ТЯБРИК ЕДИР
Азярбайъан президенти
Щяйдяр Ялийевин анадан олмасынын
8080-иллийиня щяср едирям.

Узаг Исраилдян тябрик елейир,
Сяни бизим елляр, ей Щейдяр баба,
Нечя дил, аьыз беля сюйляйир,
Йцз ил йашайасан сян, Щейдяр баба.
Сяксян нядир, дохсан нядир, йцз йаша,
Йуз ийирми или вурасан баша.
Сяня ъан саглыьы, щям узун юмцр
Арзумдур аллащдан, саламат йаша.
Бяшярдя йцксякдир сянин шющрятин,
ш ющрятин,
Щамыйа бяллидир сянин щцнярин.
Илщами, тябии, гцдряти, вары,
Сянсян Щейдяр баба, Азярбайъанын.

32

Азаддыр миллятин, шаддыр миллятин,
Сянинля фяхр едир бяхтийар елин.
Дцнйайа танытдын Азярбайъаны,
Инди ифтихарла чякилир адын.
Мян дя шаир кими
ким и щей ъоша эялдим,
Щяйдяр бабамызы тябрик елядим.
Эялин бир аьыздан дейяк, а достлар
Вар олсун, йашасын Щейдяр мц'яллим.
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Азярбайъан

республикасынын

сабиг
сабиг

президенти, тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу, сийаси
хадим, Азярбайъан халгынын милли лидери
Щейдяр Ялирза
Ялирза оьлу Ялийевин вяфат етмяси даь
йящудиляринидя
йящудиляринидя чох эядярляндирмишдир.
Биз билирик ки, бу мцдрик инсан
Республиканын дахилиндя етник групларын,
милли, мядяни инкишафы цчцн щяр ъцря
шяраит йаратмыш вя диаспорда йашайан бцтцн
Азярбайъан вятяндашларыны ейни бир
бир цмуми
милли идейа ятрафында топламаьа чаьырмышды.
Онун вятяниня, халгына эюстярдийи
хидмятляр щяддиндян артыгдыр. О, мцстягил
Азярбайъан

республикасынын

гуруъусу

вя

хиласкары олмуш, халгыны, вятянини гялбян
севмиш

вя

мцстягил

Республикасыны

бцтцн
бцтцн

танытдырмышдыр.
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Азярбайъан
дцнйайа

Биз яминик ки дцнйайа Щейдяр Ялийев
кими бир оьул бяхш едян халг, дцнйасыны
дяйишмиш

оьлунун

она

мирас

гойдуьу

проблемляринин тядриъян щяллиня чалышаъаг
вя мцстягил Азярбайъан Республикасынын даща
да

инкишафы

цчцн

вар

гцввясини

сярф

едяъякдир.
Щейдяр

Ялирза

оьлу

Ялийевин

язиз

хатиряси Азярбайъанда йашайан вя Азярбайъанда
йашамыш, щазырда хариъдя йашайан бцтцн даь
йящудиляринин гялбиндя щямишя йашайаъагдыр.
Гой

мцстягил

Азярбайъан Республикасынын

эцндянэцндян-эцня инкишафы, чичяклянмяси
чичяклянмяси онун
рущуну даим шад етсин!
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Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев тякъя
Азярбайъанын президенти
дейилди, о
бцтцн юлкянин дайаьы иди, ХХ – ясрдян
ХХI
ХХI – ъи ясря кечян бир хязиня иди. О
чох бюйцк дювлят хадими олмагла, щям дя
сийаси хадими иди.
Щейдяр
Ялирза
оьлу
Ялийев
Ялирза
Азярбайъан Республикасы
мяркязи
комитясинин баш катиби ишлядийи
вахтда,
СССР–
СССР–дя
биринъи
олараг
кондисионер
заводуну
Бакыда
тикилмясиня наил олмуш вя орада 33 -4
мин фящля ишля тя’мин
тя’
олунмушдур.
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Мцстягил Азярбайъа
Азярбайъан
н Республикасынын
кечмиш президенти
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев
1923 – 2003.
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РЯЩМЯТ ОХУНАР
Мцстягил Азярбайъанын кечмиш
президенти Щяйдяр Ялирза оьлу Ялийевя.

Дцнйаны дейишдиз Сиз Щейдяр баба,
Рящмят деди Сизя бизим ел оба.
Халгымыз унутмаз
унутмаз щеч вахты Сизи,
Щюрмятля йад едяр щямишя Сизи.
Йашар гялбимиздя, йашар щяр заман,
Сизи унутмаьа йохдур щеч эцман.
Бизимля йашайыр ямяллярин дя,
Онлар кюмяйидир доьма вятяндя.
Баьында, баьчанда, ачылыр эцлляр,
Йеня дя йашайыр, ишляйир елляр.
Бизимля йашайыр эцлцрсян сяндя,
Адын диллярдядир доьма вятяндя.
Вцгарлы даь кими дурар щейкялин,
Ана вятяниндя Азярбайъанда.
Бил сяни унутмаз щеч вахты халгын,
Бюйцк щюрмятин вар елляр ичиндя.
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БАКЫЙА БАХАМ
Дцнйаны эязирям, сону йох щяля,
Истярям хош кечсин эцнлярим беля.
Эязям бу йерляри мян эцляэцля - эцля,
Байыл тяпясиндян Бакыйа бахам.
Хяйаллар апарыр щей узаглара,
Щцндцр биналара дар кцчяляря,
Щеч вахт тохунмасын завал сизляря,
Узагдан – узаьа Бакыйа бахам.
Чайларла ахыбан дянизя чыхам,
Дяниздя цзяряк Хязяря
Хяз яря чыхам.
Хязяр дянизинин сащилляриндян
Эюзял Бакымыза щясрятля бахам.
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Азярбайъан конститутсийасынын 1 №-ли
ли
мяъяллясинин 101 №-ли
ли маддясиня ясасян 15
октйабр 2003 – ъц илдя Азярбайъанда президент
сечкиляри кечирилмишдир.
Ядалятля
кечян
бу
сечкилярдя
Азярбайъанын 80% - индян чоху Илщам Ялийевя
сяс вермякля, Илщам Ялийев сяс чохлуьу иля
Азярбайъан президенти сечилмишдир.
Биз - Азярбайъанда вя башга дювлятлярдя
йашайан кечмиш Азярбайъан вятяндашы олмуш
даь йящудиляри Илщам Ялийевин Азярбайъана
президент сечилмясиня
сечилмясиня чох севинирик.
Она эюря ки, Илщам Щейдяр Ялийевин оьлу
олмагла бярабяр о, Щейдяр Ялийевин йахын
силащдашы, щям дя шаэирди олмушдур.
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана 40 иля
йахын етдийи рящбярлийиндян дярс алмыш вя
Азярбайъан
дювлят
идаряляриндя
рящбяр
рящбяр
вязифялярдя ишлямишдир.
Биз инанырыг ки, Илщам Ялийев атасы
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы вя салдыьы баьын
баьбаны олаъаг вя яз хальынын эцзяранынын
йахшылашдырмасына эяляъякдя юз ямялляри иля
сцбут едяъякдир.
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Мцстягил Азярбайъ
Азярбайъан
ан Республикасынын
Президенти
Илщам Щейдяр оьлу Ялийев.
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ТЯБРИК ЕДИРЯМ
Азярбайúан Президенти
Илh
Илhам Ялийевя hяср едирям

Узаг Исраилдян тябрик едирям,
Вятянимя ряh
ря h бяр сечилдин, Илh
Ил h ам.
Биз Азярбайъанын мярд инсанлары
Сяни
Сян и унутмамыш h еч вахти, Илh
Ил h ам.
Доьма дийарында, Азярбайъанда,
Парлаг ямяллярин ачаъаг чичяк,
Сян юз миллятини ýюйя уъалтсан,
Адынла фяхр едяр нурлу ýяляъяк.
Ùейдяр бабамызын салдыьы баьын,
Ямялляринля сян баьбаны олсан,
Сян эюзял вятяня ятир сачарсан,
Руh
Ру h у охшад
охша д арсан, кюнцл ачарсан.
Гейрятля, намусла сахла сян ону,
Иýидляр вятяни Азярбайъаны.
Олдуüун баьбаны, салынмыш баüын
Ряh
Ря h бяри ол, сахла Азярбайúаны.
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ХАЛГЫМ СЕВИНИР
Азярбайúан Президенти
Илh
Илhам Ялийевя hяср едирям.

Ýязин вятянимин h яр бир йаныны,
Ùавасы тямиздир гялбимиз кими.
Халüын цряйиндя севинú гайнайыр,
Ъошьун чайлар кими, ýур дяниз кими.
Вятяним бязянмиш чичякляр иля,
Ùяр тяряф ýцлýцл - чичяк, чюлляр ýюзялдир.
Бахын сиз h яр йана, хош ифтихарла,
и фтихарла,
Чох севдийим мейвя баьлар ýюзялдир.
Ядалятля кечян бу ил сечкиляр,
Халгын севинъиня сюз ола билмяз.
Шадлыгла, севинъля дейир инсанлар
Ки, Илh
Ил h ама h еч кяс тай ола билмяз.
Бу вахты ýцл ачды даг да, дяря дя,
Илh
Ил h ама сяс верян халглар севинди.
Вя бол мяh
мя h сул верян ана торпаг да
Илh
Ил h ам уüуруна чохчох - чох севинди.
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Он беш октйабр халгын севинъ байрамы,
Онунла гялбляря и л h ам ýялибдир.
Севинян елляр дя, ýцлян елляр дя
Щамынын севдийи Илh
Ил h ам ýялибдир.
Биз мяьлуб олмарыг, гой билсин йадлар,
Дцзýцн йол ýюстярмиш
ýюст ярмиш бабамыз Щейдяр.
Даüлары титрядян гцдрятимиз вар,
Горхутмаз бизляри аловлар, одлар.
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АНА ВЯТЯНИМ
Ана вятяним - Азярбайъана
щяср едирям.

Вятян эцлэцл - чичяк баьлайыб адына,
Эял вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
Вятян йеня садиг галыб андына,
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, се
с е виняк.
Сян олмусан цряйимин гонаьы,
Унутмадым, бил бу гызыл торпаьы.
Мейвя долу, йашыл цзцм йарпаьы,
йа рпаьы,
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
НечяНечя - нечя няьмялярин синямдя,
Бир эцлэинян, эцлсцн мяним ъаным да
Язбяр галыб Бакы, Губа дилимдя
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
Торпаьында айаьымын изи вар,
Додаьымда ширин суйун дады вар.
Сяня гаршы мящяббятим,
мящябб ятим, ешгим вар
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
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Вятянимин байрамыдыр йеня дя,
Ешг, мящяббят вардыр щяр бир синядя.
Бу байрамда пайым вардыр мяним дя,
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
Бил Вятяндян доьма, язиз, де ня вар,
Бурда мяним ямяйим вар, адым
ад ым вар.
Щяр вахт юмрцм кечиб бурда бяхтийар,
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
Сяндян айры дюзмцр, билки цряйим,
Мяни ъана эятириб сябирсизлийим.
Бу эцн щасил олуб мяним диляйим,
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
Исраилдян сяни дейиб эялмишям,
Мцгяддяс
Мцгядд яс дивара дуа йазмышам.
Сиз халгыма ъан саьлыьы демишям,
Эял Вятяним, эял эюрцшяк, севиняк.
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Азярбайъа н Президе нтинин миллят ляр цзря сийаси
мяслящятчис и, ша ир драмату рг Идайят Оруъов иля
эюрцш – 2003 - ъц илдя.

Азярбайъан Республика сынын «Ядя - биййат»
гязетинин баш редактору шаир Айаз Вяфалы
иля эюрцш – 2003 - ъц илдя.
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Азярбайъан Республикасынын Йазычылар
бирлийинин сядри Анар Рзайев иля эюрцш –
2003 - ъц илдя.

Азярбайъан Республикасынын «Гафгаз»
гязетинин баш редактору
реда ктору Азадя Щусейнова
иля эюрцш – 2003 - ъц илдя.
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АЗЯРБАЙЪАНЫМ
Эялин сиз а достлар, эязяк дцнйаны,
Бир кино лентиня чякяк щяр йаны.
Эюряк ким газанар шющряти шаны
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Сырави узанмыш сыра даьлары,
Йашыл мешялярдя ъейран, маралы.
м аралы.
Дцнйайа мяшщурдур Эюйчайын нары,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Шащдаь ятяйиндя Губа шящяри,
Дцнйа мигйасында бяллидир йери.
Алмасы олмушдур дилляр язбяри,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Мяндян инъимясин эюзял Нахчыван,
Онун саф ады да дцнйамызда
дцн йамызда вар.
Йер алты суйунун ляззят дады вар,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
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Башдан баша дейим сяня эцлцстан,
Диллярдя олубсан сян бюйцк дастан
Бол тярявяз верир бизим Лянкяран,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
МилМил - Муьан торпаьы аь памбыг верир,
вери р,
Памбыг да юлкяйя бол сярвят верир.
Ады цряклярдя эцъ, гцввят верир,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Гара гызыл фантан вурур Хязярдя,
Нефти чохдур Абшеронда, щяр йердя.
Инсанлар йарадыр, гурур бурада,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Йашыл мешяляри,
мешяляр и, йашыл чюлляри,
Шяффаф булаглары, мави эюлляри,
Бол дювлят верян эюзял Хязяри,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
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Чайларын адыны сюйляйим сизя,
Дярядян, тяпядян чыхмышлар дцзя.
Кцр чайым, Аразым ахыр дянизя
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Вятяни тярк
т ярк етмиш щямвятянлярим,
Он ил гяриб йашамагдан, достларым,
Йахшыдыр бир эцнц ана Вятяни.
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
Щяр шейи йенидян башламаг цчцн,
Йенидян бирликдя йашамаг цчцн,
Йыьышаг вятяндя эяляъяк цчцн,
Беля Азярбайъан де, щарда вардыр.
М ян ашыб кечмирям тарихим цстдян,
Мяня язаб верир, ахы анамдыр.
Вахт эяляр гайыдар ким эючцб бурдан
Беля Азярбайъан де, кимдя вардыр.
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ИКИ ХАЛГЫН ДОСТЛУЬУ
ДОСТЛУЬУ
Эялин сиз а достлар, эялин кюрцшяк,
Эялин гуъаглашыб бирбир - бир юпцшяк.
Билирсиз ня гядяр, шадам мян бу эцн,
Сизи хошбяхт, эцлярцзлц эюряъяк.
Ким айырар бизи бир биримиздян,
Кимин эцъц чатар, айырсын бизи.
Юмцрлцк достуг биз Азяри халгла,
Аллащ беля йаратмыш цряйимизи.
Щяр вахт севинярик, щяр вахт эцлярик,
Чцнки бу хошбяхт щяйат бизимдир.
Биз мярд инсанларыг,
инсан ларыг, гядир биляник,
Эюзял Азярбайъан, ялбят бизимдир.
Бизим ана йурдумуз Азярбайъан,
Эцл ачылмыш, эцллц баьа дюнцбдцр.
Артыг няки зцлм вар, нядяки вуран,
Щеч вахты енилмяз даьа дюнцбдцр.
Бизим Исраилин гялбиндя варсан,
Халгым унутмамыш, унутмаз сяни.
Ш аирляр вятяни ня бяхтийарсан,
Шаир Антон щяр вахт хатирляр сяни.
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АНА ВЯТЯН ЯЗИЗДИР
Юлкяляр эязмишям Вятяндян узаг,
Щяр йердя олмушам щюрмятли гонаг.
Чох чятиндир достлар, сиздян айрылмаг,
Ана Вятян щяр вахт мяня язиздир.
Севинъим, кядярим цзцмя
цзцм я эцлдц,
Ъаванлыг эцнлярим ня тез саралды,
Ана Вятян цчцн эюзлярим долду,
О эюз йашларым да, мяня язиздир.
Кечмиш эцнлярими йадыма салдым,
Язиз достлар цчцн ниэаран галдым.
Отуруб сакитъя ше'рими йаздым,
Шаир достларым да мяня язиздир…
Бир олмушам, бир дя эялиб эюрцшцм,
Севинъими сизля бирэя бюлцшцм.
Достларымла гуъаглашыб юпцшцм,
Вятян достларым да мяня язиздир.
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Симон

Барисович

Ихиилов

язу

ħюрмятлцйя кукщой ъувурщой догиму

йякиники, у исящ,
исящ,ятиня
щ,ятиня мяħял кяляйи
ян ъящ,
ъящ,мят,
щ,мят, нян дини ъущурщой доги ян
Азярбайъаны. У йя лидер ян ъущурщой
догиря хуно я конференсой дини
иштирак сохдя. Щямиэя мясялящой
миллят

нян

диниря

президентовоз ħял сохдя.
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хцшдянц

я

Симон Борисович Ихийилов.
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СИМАНТУ ЭЯРДО
Яри 63 сала биряйи дцстмя
Симон Борисович нувусдям.

Яз хори бябящо, ядям моч сохдя,
Яй дуст мя, щямишя дцл тц шор эярдо
Йя бироря хуно, тцря мя хостя
И шаст ся салай тц симанту эярдо.
Я дцл мя яри тц, дяри ниййятщо,
Чянд салщо зивисди, ъун соги эярдо.
Щями саламаты, щями хяндя лов,
И эуфдирящой мя, яз худо эярдо.
Дцлтц йя тямизи, эузкиря хуно,
Щюрмят тц амбари я гяриш дустщо.
Антон тцря хостя, бироря хуно
И шаст ся салай тц симанту эярдо.
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АД ЭЦНЦН МЦБАРЯК
Достум Симон Бо
Борисовичим
ад эцнцня щяср едирян..

Салам Симон гардаш! Бир инсан кими,
Даим уъа эюрцм сянин башыны.
Бу эцн мян дя сяни бир шаир кими,
Тябрик едирям алтмыш цч йашыны.
йашыны.
Халгымыз унутмаз сяни щеч заман,
Дцнйада ябяди инсансан, инсан.
Халгына кю
кюмяклик эюстярян адам,
Эюрдцйцн ямялляр шащиди сянсян.
Хальымызын сядагятли оьлусуз,
Сюзцндян дюнмяйян инсан оьлусуз.
Халгын севэисиндя бил йашасаныз,
Инан валлащ, сиз чох йашайаъагсыз.
йашайаъагсыз.
Сянин мярдлийиня бизим халгымыз
Бахыб илщам алыр сяндян дойунъа
Инан, сагь
сагьлыг олсун, щяр йашыны да
Тябрик едяъяйик
едяъяйик сяни эюрцнъя.
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ХОШ ОМОРЯЙ
Петр (Щяйим) Агарунова
я шящяр Москва эузят сохдянэя.

Шор бошит я дустщо, Щяйим омори,
Я лову хяндя вя, яз дцл у шори.
Дустщо биря ъикя, рузщо лап хуби,
Яз хори бябящо хош омори тц.
Дустщо амбар шори яз, оморяй тц,
Яйон кяля чцкля щисти щюрмят тц
Яз сцрхиш зявяри щялбят гимят тц,
Яз хори бябящо хош оморяй тц.
Чумщоймя дямунди я у рящщой тц,
Антоня
Ант оня сярсон сохд дир оморяй тц.
Чцтарзи у эцллц боьщобоьщо - боьчящо,
Чц хябяр овурдяй яз Вятян мя тц.
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ЯЗ ОМОРЯЙ ТЦ ШОРУМ
ШОРУМ
Дустмя Йашайев Захар
я хуняй мя я гиног оморянэя.

Тц я хуняй мя, ня овурдиэяш эцлщо
И оморяй тц щ,иломя овурдяй.
Я хуняхуня - ъиэяймя щич нядорущо,
Шириня хяндящоря тц овурдяй.
Хори тямиз, щ,ясмуш ня думон, ня шещ,
Хярябя фикиря думонщо бярди.
И рузщой пойизи яри мя хяндя,
Я хуняй мя шори, васал овурди.
И дцнйоря дцрцм йя дцнйойэя мя,
Вир биря ягцлщо омо яйор мя.
У хубя ниййятщой сябящи руз мя,
Щями кяля ħ юрмят, дювлят овурди.
Щямишя биряйм бирор яйяки,
Сявэянд иму бири ясяр дц йяки.
Яри шоиримяш чцчц - чи эяряки,
Щям дцл овурди, щям гуввот овурди.
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ОЙ ХЯЩЯР МЯ
Яри хящяр мя
Батшващ,
Батшващ, бят Мордахай.

Тц вокундяй зарлц бофтя,
Мярдя хуно зяряй тяфтя!
Лов тц щяр вахт хяндяхяндя - хяндя
Дирям тцря, ой хящярмя.
Хубя рузщош амбар диряй,
Чятинищош тц кяширяй,
Эяня лов тц хяндяхяндя - хяндя,
Дирям тцря, ой хящярмя.
Щяйилщоря кяля сохдяй,
Я мятлябщо тц расундяй,
Мярдя хуно иэид биряй
Щячу дирям, ой хящярмя.
хящяр мя.
Яз шори халг тц шор биряй,
Я бядищо эирйя сохдяй,
Дцл халгя тц щя вябярдяй,
Щячу дирям, ой хящярмя.
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ИЭИДЯ ХЯЩЯР
Яри Ботушващ,
Ботушва щ, бят Мордахай
Я, иэидя хящяр, иэидя хящяр,
Яз эирошдя рузщо, дцм тцря хябяр.
Эу, чцщо кяшири – чцщоки, сяр тц,
Ня ħ ог тийи бири щ,ярсщой ян чум тц.
Эирошдя рузщоря ов
о в у р дя яйор,
Щич кясщо нисоху, ися щ,ят бовор.
Тц йя гейрятлцйя Севиля хуно,
Щцняр бурбунди я ъойиля вахтщо.
Щяйил дошди, хунди, щям кор сохди тц,
Увахт намус тцря тямиз дошди тц.
Эирошдя рафдиэяш чятиня салщо,
салщ о,
Щич вахт нивадаров яз йор шинохо.
Я сал расиряйэяш, эяня щяр вахтиш,
Мярдя хуно щисти я гуллуг халгиш
Амбар шори яз тц Антон бирор тц
Яз йор нивадаров щич вахт зя ħ мят тц.
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70 САЛИ ТЦРЯ
Яри 70 сали дустмя
Ила щ,озор
щ,озор бен Исог Шаулов

Шолум, Лазир бирор, йя дустя хуно,
Щямишя шор вином мя сифят тцря.
Имбуруз щям дуст, щям шоиря хуно,
Симанту сохум мя,
мя, ħофтот сал тцря.
Яз дцли, няз ъуни, дан тц я дост мя,
Мухойум ъун соги щяр вахт яту мя.
Яз йор нивадаров щич вахт дустимя.
Симанту сохум мя,
мя, ħофтот сал тцря.
Хостянум яз худо, амбар зищош ту.
Яз фярзяндщо щяр вахт щя шор эярдош тц.
Я хори Бябящо шор бийовош тц.
Симанту сохум мя,
мя, ħ офтот сал тцря.
Щофтот сал яритц лап амбар нисти,
Сад салиш зивцстя ляззятцш нисти,
Ъун соги эярдо чянд гядя зивисти,
зивис ти,
Симанту сохум мя,
мя, ħофтот сал тцря.
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СЯНИН ТОЙУН МЦБАРЯК
Яри нявяй мя Антон бен Щилил

Арзуларын щяр вахт ачсын эцл - чичяк,
Ешгин тямиз олсун булаг суйу тяк.
Щяр вахты сяни гой биз хошбахт эюряк,
Антон, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Оьул, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Эцняш ишыг салсын эедян йолуна,
Сяадяти аллащ йазсын алнын
алнына.
ына.
Багбан ол сян зящмятинин барина,
Антон эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Оьул, эюрцм сянин тойун мцбаряк.

Эюйлярдя сян айа улдуза охша,
Щяр вахти сян беля хошбя
хошбяхт й аша.
Эюрцм арзуларын щей чатсын ба
баша,
Антон, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Оьул, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
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Ян ширин немятдир сянин саь
саьлыгын,
Ян эюзял зыйадыр
зыйадыр цзцн аглыгын.
Гой бящярли олсун салдыьын
салдыьын багын.
Антон, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Оьул, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Цряйимдя арзулар галаг – галагдыр,
Ата оъаьында оь
оьул чырагдыр.
Вятянин щяр йаны багчадыр – баь
баьдыр.
Антон, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Оьул, эюрцм сянин
сянин тойун мцбаряк.
Узагдан – узага юпцрям сяни
Язизим той эцнцн олсун мц
мцбаряк.
Шаир Антон дейир истярям сяни
Антон, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
Оьул, эюрцм сянин тойун мцбаряк.
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Антон Азарйа бен Щилил Агарун ов.
65

СИМАНТУ ЭЯРДО
Яри нявяй мя
Антон (Азарйа) бен Щилил.

Имбуруз бистори тц сиздя сала,
Эярдош тц я кукмя, сади бист сала.
Тяфилин вонори, симанту эярдо.
Щям кяля бистори, щями мярд бала.
Йя мейвялц бог бош, бяхтлц,
бяхт лц, мозоллц,
Йя щцндцря дог бош, сяртц бу вярфлц,
Йя иэидя кук бош, гултц гуввотлц,
Яз халг щич мя ħ ялиш дур мябош, кукмя.
Щямишя кумяк бош я хубя дустщо,
Кумяки сох, дяс эи я щяммя халгщо.
Я гейрят, намус тцш амбар хуб дяниш,
Тцря тящ,
тя щ,яриф дцт, бил щяр вахт халгщо.
Ягцлово
Ягцлов о бийофтон щ,иломя ясяр,
Бурбун хцшдяря, бош яз щяммя зявяр.
Йя руз бябя соху яритц щ,яриси,
щ,яриси,
Бил шор бу яз тц у бябя щ,язизи.
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Нимаз Мярдан бен Донил ингядя
йарашцглц щистики, я цзэя шящяриэящой
Исроил зивцстянийо ъувурщой
ъу вурщой доги халг иму,
я
Москваш
зивцстянцтщо
ъувурщойму
амбардаки мя ħ ялщо я Исроил я шящяр Акко
я Нимаз Мярдан бен Донил я ря ħ бярйяти
данандалцйя раби Йанив бен Рахамимовоз
эировундянцт шорищой бар мисво тяфилин
нян мисво милощой щ,яйилщой
щ,яйилщой хушдяря.
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Раби Йанив бен Рахамим я нявяймя Антоновоз.
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Раби Йанив бен Рахамим я нявяймя Антоновоз.
69

Я бар мисво тяфилин Антон нявяймя я Москва.

70

71

ЯЙ НЯВЯЙ МЯ
Яри нявяй мя
Лийор бен Наум.

Нум тц Лийори, бяхтц яз худо,
Мийофи, яй кукмя, хубя бяхт тцря.
Тцря офурр
офур р янэя, у офурряэор,
Дяшянд я дцл иму мящяббят тцря.
Тц оморя, бисто кифлят иму шор,
Рузщо, шявщо тцря щя сохдим тимор.
Тцря нум норянки,
норя нки, ой щ,язизя бала,
Кяля шори сохдим я дяр, мя ħ яля.
Яй кук, шякяр, щ,ясял, шялбят чцни,
Ущо яз зув
зу в ун тц бяэя ширини.
Щяр чиря я щ,илом йя ляззятцни,
У рачи дорищо тцря худойи.
Кяля бош, эоф сох тц, шиним сяс тцря,
Виним яз щ,яйили у ħ явяс тцря.
Б ийово хубя руз, хошбяхти тцря,
БяхтБяхт - мозол дорищо тцря худойи.
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Лийор бен Наум Агарунов.

73

74

ЯЗ ТОВУН ЗАУР
БЕН

ТАЛХУМ

ГИЛАЛОВ
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ЗАУР ГИЛАЛОВ
Заур Талхумович Гилалов язу щюрмятлцйя
кукщой халг ъущурщой догиму йеки бу,
бу , комики я
март 20042004 - мцн сал я эулляй залумя
дцшмярявоз щ,илом хцшдяря дяэиш сохди.
Заур Гилалов нядяниширя ъойил бу, у
щ,иломя хуб ясяр офдярянбу, халг хцшдяря яз
дцлидцли- ъуни хойущо данандалцйя кук бу.
Бябя Талхум Бен щилил рафта рящщоря
рафта,
рафта , у щ , иломя дяэиш
дя эиш сохдя бягдя нийятщой
януря я ъиэя овурдийо кук бу ки,
ки , комики
кяля мисво сохдя я Исроил я шящяр Тират
Кармел,
Кармел , амбара пул хяръ сохдя,
сохдя , яри халг
ъущурщой доги хуняй худоряхудоря- Нимаз вокунди,
вокунди, яз
сяр бярди.
бярди .
Нимаз имбу эуфдиря ки, йя йарашцглийя
музейя хуно ядяй товуш доря.
У нимаза я нум бябяй хцшдя, я нум Талхум
бен Щилил нори, комики я у нимаз йя кяля
дястяй ъущурщой доги я рящбярйяти раби Евдо
бен Шуминовоз я рузи сябо, сябящ шяхарат,
шящянэум минхаминха - а рвит хундя я щ,илом
саламати, я щ,яряй парчощо шолуми, яри
ъущурщой щ,илом ъун соги, бяхтявяри, яз
имуря офурищо худо хосдянут.
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Нимаз янум Талхум бен Щилил
я шящяр Тират Кармел.
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Гяриш Нимаз янум
Талхум бен Щилил щистищо.
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Заур Гилалов ъувурщой
ъувурщо й догиря я щ,илом
бурбуну

эуфдиря,

щяля

щич

кяс

яз

сяр

нябярдищо
нябярдищ о я щ,илом конгрес ъувурщой догиря
щямял овурдя, данандалцйя ъувурщой догиря
ясяр хушдя кура сохдя сябо я Российя я шящяр
Москова, сябо я Азярбайъан я шящяр Баку, ня
шящяр Гцбя, сябо я Исроил я шящяр ТелТел - авив
ня шящяр Тират Кармел, дцбайэя я Америка я
шящяр НйуНйу - Йорк конгрес ъувурщой доги ян
щ,иломя эировунди вя я йякямцн конгрес
ъувурщой доги, бирищо данандалцйя кукщо,
духдярщой халг иму Заур Гилаловя президент
конгрес ъувурщой доги ян щ,илом виъирябцрцт.
ви ъирябцрцт.
Я конгрес

ъувурщой

доги щ,илом

яз

нцмайяндящой ъувурщой доги бягшяй, я коми
щюкумят конгрес эирошдиэя яз кяля кор сохой
яну щюкумят вя яз кяля рабищой ян щяммя
динщо нумайяндящо дябири. Я у конгресщо
бящ,зи проблемщой ъувурщой доги щялл бири вя
я щ,илом ъувурщой догиря ня шинохдянбцрцтщо
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данандалуйя кукщокукщо - духдярщой халг иму вяди
бирянбу.
Заур Гилалов чянд салщойи ки я нцмуняй
конгрес ъувурщой дог
до г и ян щ,илом

журналщо

щямиэя я Америка я Азярбайъан гозет гафгази
ъущурщой догиря рящо сохди вя я щ,илом
щ ,илом
зивистянийо ъувурщой доги расунди.

Зябуня

залум

хубя

кук

ъувурщой

догимуря, Заур бен Талхума моъол нядо яри
халг ъувурщой доги я дцлц дябущо ниййятщоря
тявясяр яъиэя бийору.
Заур бен Талхум Гилалов яз йор халгхалг ъувурщой доги нивадаров.
Худо уря мяну ħой гян един сохо.
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Президент конгрес
ъувурщой доги ян щ,илом
щ,илом
бущо Заур бен Талхум Гилалов
1974 – 2004.
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Конгерес ъущурщой доги.
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КУК ЪУЩУРЩОЙ ДОЬИ
Яри йядиэори Заур
бен Талхум.

Я щ, илом лов бисто йя бядя хябяр,
Зауря я эцлля зярят я Москов.
Ъумурщой догиря вяэцрд гям, кядяр,
Щяммя кура бисто я шящяр Москов.
Пишой офторя булутщо дяэцрд,
И мяħял я богщош эцлщо
эцлщо зярд бисто.
Щиломя воруш, вярф ня думон вяэцрд,
Дядяйщо, хящярщо чум щ,ярси бисто.
Я сад сал йяки биря язуни кукщо,
Яри халг хцшдя соху хубищо.
Я ъиэя овурд нийятщой бябяря,
Вякунд я Исроил хуняй худоря.
Кура сохд я сяр у ягцлмяндщоря,
Эирявунд конгерес
конгерес ян ъущурщоря.
Ряħо до гозет, ъурнал, ня китобщо.
У бурбунд я щ, илом
илом ъущур догиря.
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Хис, я зир сийя хок ян хори Москов,
Нивадаров яз йор и хубищой тц.
Я сяртц щцндцря йя щейкял маров.
Дир, зу кур имбу чум дцшмящой тц.
Шиновит, шиновит сяс мяря дустщо,
Щязизя хящярщо, щями бирорщо.
И кор яриму лап йя кяля доги,
Вир сохд хубя кукя ъущурщой доги.
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Яз товун Изро
бен Илйо Аса
Асаф
фов
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ЯЗ ЙОР НИВАДАРАЙ
Яри йядиэори
Талхум бен Щилил Гуршумов.

Залум моъол нядо бурай пишово,
Сохи яри халгтц амбара мисво.
Я дцл тц дябущо у ниййятщоря,
Дяйиштцт я дцл тц у биинсофщо.
Щярс чум тийи бисто у руз яри тц,
Дцшмя у эулляря зярянэя ятц.
Сяря зярцт
з ярцт кук тц, духдяр тц, зян тц
Залум яъя вирихт, ня эуфтири тц.
Яз тц шори сохди кяля, чцкляйму,
Щюрмят тц амбар бу, я гяд халгиму.
Пойисди ħ яйкял тц йя догя хуно
Ягяд эцллц богчяй яну Гцбяйму.
Тц яз йор вадарай нисти фикирщо,
Яъиэя омори у ниййятщой тц.
т ц.
Я нум тц щистийо хуняй худоря
Вокунди, варавунди фярзяндщой тц.
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Изро бен Илйа Асафов язу данандалцйя, ħ юрмятлцйя,
инсофлцйя кук ъувурщой догиму йяки бу.
1956 – 2004 сал.
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ГАРДАШЫМ.
Достум Йура Асафовун адындан
гардашы Изройа итщаф едирям.

Мян ясири олдум дярдин, эядярин,
Ашды башымдан лап гязагяза - гядярин.
Унуда билсям дя бу дярдидярди - гями
Сяни унутмарам щеч вахт гардашым.
Инсан щяр аъыны чякяряк дюзяр,
Фикири, хяйалы, дцнйаны эязяр.
Гоъаны, ъаваны йахшыны эюряр
Сяни унутмарам щеч вахт гардашым.
Тяскинлик алырдым щяр заман сяндян,
Щеч вахты чыхмаздым билки, сябирдян,
Сян ки, кючцб эетдин дцнйа евиндян
Сяни унутмарам щеч вахт гардашым.
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Я ТЦРЯВОЗ
ТЦРЯВОЗ РАФТ
Яри йядиэори
Изро Асафов.

Зивцстя, я пири ня расири тц,
Хяндяйя эофщой тцш, я тцрявоз рафт.
Шялбят ян пириря, щич ня хурди тц,
Тоъ рузщой ъовониш, я тцрявоз рафт.
Зу рафди яз щ,илом, васала хуно,
Щярс рихд яз чумщойму, ворушя хуно,
Щюрмятя мидорим бироря хуно,
Хубя ниййятщой тцш, я тцрявоз рафт.
Тц сцрхи, эцл моров я сяр говряй тц,
Эиристцт имбуруз халгщо яри тц,
Щя яйор мийорут, тцря дустщой тц,
Хубя рузщой дустиш, я тцрявоз рафт.
Тцсцз йетим мунди, зян тц щ,яйил тц,
Яйи дярд тоб ниду данки бирор тц.
Чянд гядя нцвцсдим, кями яри тц
У ħюрмят бирориш, я тцрявоз рафт.
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ГЯЗЯЛЩО
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БОКУРЯ
Исящ,ят щисти ян хубя вахт бурай эяшди Бокуря,
Бурайм, эяшдим, виним у цшцглцйя мянэи Бокуря.
У рача хубя дювлят, щяр тарафу вяшягвяшяг-вяшяги,
Шори руйщой одомищо, хубищо щисти Бокуря.
Эяшд шящяря, хубиш томошя сох, яз булвар хязяря,
Щяр тарафу боги, богчяйи, нист чятини Бокуря.
Рузбяруз язу кющня хунящо няс мундя
мундя нишоня,
Вокунди щцндцря хунощо, варавунди Бокуря.
Яъя бистоэяш, кукщо ня духдярщой ян Азярбайъан,
Буръ цшцни, я щяр корщо сохуд кумяки Бокуря.
Бокуни мяркяз Азярбайъан, щ,илом шинохдя уря,
Халг яз дцл бийо шори соху, уш эяряки Бокуря.
У руз эярдо, чумщой
чумщой яну душмящо кур биря,
Щямишя бурайм, виним я гяд шори дяри Бокуря.
Антонум, мяш шоир яну вятянум, няну хоринцм,
Ешг мящяббятмяш зийод имбц, диря хуби Бокуря.
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ДУХДЯР ВЯТЯН МЯНЦМ
Рач эуфдириэя рачцм, хонум эуфдириэя хонумум,
Мяря хойущо
хойущо я у иэидя кук йя ъонъон-ъиэярцм.
Ъиэяй мя яйон сядигщо, я тямизя дцлщо дярцм
Яз ягцл, яз кор йя ħюрмятлц, я зувунщо язбярцм.
Йарагмя, ядясмя, сянящ,я т мяни щям вязифяймя,
Яри эовляйи халгмя, мя йя иэидя салдатцнцм.
У хубя хостянцмщо хори, вятянмя Исроили,
Исроили,
Вятян мяря, халг мяря, я дцл цшцг дцщо мянгцнцм.
Дцшмящо ясяр салдатщойму яэя дяс вярявундэя,
Я дцшмящо зярбя зянц, йя мярдя хуно ħязцрцм.
Гянят мизянцм, миэяшдцм я щ,ясму щяммяй щ,иломя,
Эяряк бистоэя яз щ,ясму дцшмящоря сяхт мизянцм.
Мязолмянди
Мязолмянди мя, мязолмянди
мязолмянди вятян мяни нян халг мя
Я бяхтявяря вятян мя, бяхтявяря духдярцнцм.
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ЪУН СОЬИ БУ
Я халг тц сохдиэя ħюрмят, тцря ъун соьи имбу
Мясох я духдир щич вахт миннят, язу ятц чоря нимбу.
Фурмундя мяйо я амбара пул, мол ня дявлят щ,илом,
щ,илом,
Пучи яйи щ,илом у дявлят, тцря ъун соьи бил бу.
Тцря ħюрмят бистоэя, омо нябистоэя ъун соги,
Нивойу тцря щич у ħюрмят, анъаг ъун соьи мойу.
Йя мяħял мийов пуч имбу, пулиш, молиш, у дявлятиш,
Бийо ту, я ъун мясох гяст, яз пул ятц чоря нибу.
Ъящди сох, халг тцря яз дцли хой, я халгтц сох ħюрмят,
Дювлятя бил бу амбара сярвят, у сяр кяляйи имбу.
Мяря войистя халг мя зивц хуб вя щямиэя шор бу,
Нист язи бягшяй мяря ниййят, бил тцря ъун соьи бу.
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ДУЗ БУРБУН ТЦ
Ягцли йарашуг инсон, ягцллц бош я щ,илом тц,
Я бушя ъощилирявоз щ,юмцр мяэировун тц.
Я щ,юмцр
щ,юмцр нист еħтибор, щ,яъял нцдц тцря омон,
Я хубирявоз щ,юмцр эировун, мясох щ,овун тц.
Яз дцл мякяш дярд ня фикир, щямишя шоря дцл бош,
Щяриф мябош, дярдщой дцл тцря я кяс мявокун
мявокун тц.
Лцэящойц гуз имбу, амбар бящяр дцщо щяр дор,
Тякабур мябош,я хялговоз бил хуб бу зувун тц.
Я ички вярдцш мябош, у тцря мисоху хяряб,
Йя хейр нцдц хурдиэяш, я бядя рузиш мямун тц.
Руз мийов, ъойили муров, имбоши лап пир, Антон,
СярСяр-ħисоб сох, хубщоря
хубщоря яз хярябщо дуз бурбун тц.

95

БОЛЯЙИ ЗУВУН
Амбар эоф мясох нящог ъиэя тц, яй зувун мя,
Я шорирявоз ядяй эирошдя щяр салщой мя
Яз тялħя зувун щямишя боля кяшири инсон,
Яхирц хуб ниимбу, боля мийов я сяр мя.
Тцря войистэя динъ боши, зувун тцря динъ дор,
Яз щич кяс яхяряби эоф мясох, дор зувуня.
Я хярябя зувуновоз рузщоря мяэирявун,
Сябяħ сог мумунимумуни-нимуни язъя данцм мя.
Нист я щ,юмцр еħтибор, йя руз мийов, бовор сох
Яхирц зир сийя хокщо имбу, дан хуняй мя.
ТцТц-хярябя зувун, мяря дяйишдиэя я боля,
боля,
Тцря вином тиэятиэя-тиэя боши, яй зувун мя.
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ЛЯЗЗЯТСЦЗ МЦРДИ
Йя хубя руз тц омори я щ,илом,
щ,илом,
Йябо шор бистори, йябо хяндцсди.
Хубя рузщой тц зийод бирябиря - биря,
Дярдщо, гямщоря яз йор вядяшянди.
Йя гярар ня эцрди яйя ъиэя тц,
Я щяр ъиэя йя хуня вокундя,
вокунд я, эяшди.
Дявлят тц амбар бу, гядярц нябу,
Кейф сохдя, эяшдяря зийод данцсди.
Йя руз дяс, пой тцря вячи лап пири,
Кямяр тц гяд бисто, дяндцщош тийи.
Антон, щячи мяэу, халг митанц ки,
Ляззятсцз зивцсти, ляззятсцз мцрди.
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ЭЯШДИЭЯШ Щ,ИЛОМЯ
Щ,ИЛОМЯ
Эяшд я ягцлявоз, дяниш и пиря щ, иломя,
Нящог няэуфдирят, пянъ рузини и щ, иломя.
Чянд гядяки ъун тц соги, гядцр хцшдяря дан,
Дустиш, эуфдиря щя мяэяшд щич вахт щяр наданя.
Хубищо сох, я одомищо дяниш яйя чум,
Яз сохдя хубищой тц, бил хош бийов инсоня.
инсоня.
Оморяйм яйи хубя щ, илом, зивим йя пянъ руз,
Язинъош бийо бурайм, худо кяй доэя щ ,яъяля.
,яъяля.
Яъи Сталин, яъи Наполйон, яъи эу, виним,
И сийя хок зу фубярдя шощщоря, бяэщоря.
Рача сярщоряш няс биря вяфо, данцсдя бош,
Нийофи я ящд бу вяфалц, эяшдиэяш щ,иломя.
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СЯХТ ПОЙУ
Дуст эяряки, дуст я дуст бийо бовор соху,
Щяриф бийо, мятляб дустя тямиз варасц.
Бинамус щямишя щ,яря гяриш мисоху,
У, бийо яз кор хушдя сяхт хяъялят кяшц.
Мяхун яй гуш мя, тц яйи богчабогча-богщоймя,
Мяйил
Мяйил у рача йор мяря, яз хов хябяр бу.
ДцДц-ся одоми сяр эцрдэя ħцъят сохдяря,
Язунъо зу бура, ихтилот дураз ня кяшц.
Инсон бущо, эофя я руй бийо дуз эуйу,
Ъощил ясяр эоф хцшдя, щич мяħял ни пойу.
Антон, я хубя руз дцшмя ятц дуст имбу,
Иэид уни, я хярябя руз дустя сяхт хойу.
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СОХДЯМ

Я дцл, я щ,илом амбара наданщоря одоми сохдям,
Ъойилщоря мя ħюрмят сохдя вомухдям, вярдцш сохдям
Я хотур инсонйяти тоб дорям, амбар зяħмят кяширям,
Дяс кяндям яз наданы, ъуня яри дустщо
дустщо гурбуш сохдям.
Щюрмят сохдям, чяндгядяки эуъмя расириэя я халг мя,
Яри гядцрсцзщо, ħюрмятя щямишя дярмуш сохдям.
Я кялятящо сохдямщо ħюрмятя яз садц йякиряш,
Нисохут ущо ямя, мя яришц чц эярякиш сохдям.
Шорум, кялятящой мя, яз мя рязи рафди язи щ,ило
щ,илом,
илом,
Я зиндяйи дцл янущоря щямишя лап шориш сохдям.
Йядиэор эярдо. И шейрря Антон, мя яри тц нцвцсдям,
Мяш щяммяй янищоря, я дярдщой мярявоз дузиш сохдям.
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ХЯЪЯЛЯТИ МЯДИ
Я няхцрявоз сянгя яз дог ъиро сохи,
Хубики язу, я намярдщо миннят сохи.
Хяъялят
Хяъялят кяширяш данки, йя кяля доги,
Худо мявянэяно тцря, хяъялят боши.
Яз косиб, яз саħибсцз щич мяħял дур мябош,
Тц кумяки сох, оммо нябу я у дяниши.
Йя йятимя, йя сяħибсцзя, йя щ,оъизя,
Мисвойи уря дори, щями кяля сохи.
Яхирц хоки, парчош бистоэя одоми,
одоми,
Чцнки, у щ,ясцл
щ,ясцл инсониш яз хок омори.
Антон, худо тцря борухо сохо, данки,
Яз симиъ, няз дцруйя щямишя дур боши.
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ПИР БИРЯ
Рузщо, салщо рафтарафта-рафта халгщош ядяй пир биря
Таза ъовонщош оморя, ущош яхир пир биря.
Эувонмиш мябош щич вахт я щ, илом
илом рачцм эуфтиря,
Йябо ня йябо у рача сярщош йябо пир биря.
Буйу щцндцр, гулу гувотлу бущо йя иэидя кук,
Салц эирошдяэирошдя -эирошдя дан, уш йябо пир биря.
Ъовон биря мяħял ъойилщо бийо данц и сирря,
Худо дори ъойилиря, ущош йябо пир биря.
Нядцрцм я щ,илом йя
йя одоми щя ъовон муну,
Тц щя хуби сох, хубщошхубщош-хярябщош йябо пир биря.
Муйщой сяр мяря диря, я Антон рихшянд мясох,
Тяк мя нцстцм, я вяхтяво ядомищош пир биря.
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ДЦЛ МЯ
Я у ешг ъойили офтори и пиря сяр мя,
Язу рача духдярщо ядяй сяр зяря дцл мя.
Эяшдям
Эя шдям щ,иломя я ъойили, бирямэяш мя пир,
Вадарафди пири яз йор, ъовон биря ъун мя.
Рузщой васали, я богчящо эцлщо вядини,
Бийо бярцм я богбог - богчящо йоря я ки мя.
Шоиря, ряссамя, эцля халг доряни гиймят,
Ешг мцщбятя ки митов гиймят доря, эу ямя.
Амбар эя
э я шд я пясяй духдяр, мяшян яз чум
уря,
Ядяй сухдя шящ,
шя щ,ямя
щ,ямя хуно ешг ня мцщбят мя.
Няс бовор сохдя эяшдянцмщо рача йор ямя,
Я у бурбун ешгешг - мящяббят тцря, вясси щяммя.
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ЭЯРЯКМЯ НИСТ

Яйи богщобогщо - богчящо йя рача эцлмя щист,
Усцз яйи щ,илом ня рузмя, ня шявмя нист.
Вахт мийов, я фикир мара, тц щя уйог бош,
Щяля ки, яз тц хойумщо йя цмцдмя нист.
Яз хцшдя мявядара, сабурлц бош, ъовони,
Яз эирошдя ъовонимя эиляйимя щист.
МолМол-дявлят, сцрхсцрх-нцгря, хорихори-холинчяй мя нист,
Тцря бяхш яри доря тямизя дцлмя щист.
Антон,
Антон , я ешг йорявоз яэяшд вадарафди,
Нобуэя у богбог - богчящо, щич эярякмя нист.
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ЯМЯ Щ,ЯЗИЗИ
Щ,ЯЗИЗИ
Я щ,илом яз щярчц шириня ъунмя щ,язизи,
Амбар хойумщо бирормя, ъунъун-ъиэярмя щ,язизи.
Фярзяндщо ня гощумщо ямя щюрмятц щисти,
Хуб фикир сох, бирор язцщош ямя щ,язизи.
Лап сог эярдо арха яри одоми эяряки,
Я хярябя руз ки омо, у яримя щ,язизи.
Яз дцли мидору у намус, гейрят бироря,
Пялянэя хуно пойущо, бирормя щ,язизи.
Эуфдирянут хящярщо, йарашцг ян кифляти,
Йяболуг дан, кукиш, духдяриш щяммя щ,язизи.
Яйи вятян иму халгщо ядят бирори сохдя,
Я бирори хуб лойиг бущо дустмя щ,язизи.
Яз ъун мя зийод хостянум хори бябящоря,
Антон, яримя ИсроилИсроил-вятянмя щ,язизи.
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ЩИСТ ИМУРЯ
Виниш чц бяхтявяря халгщо щист имуря,
Яхушовоз эирору салщо щист имуря.
Яйи зямоня йя иэидя халг имуним,
Ягцлявоз соху хубя корщо щист имуря.
Вадарайм яэяшд, виним богбог-богчяй щ,иломя,
Буй бийовщо сад ъиро эцлщо щист имуря.
Вятян имуря яз дцшмящо яри дошдя,
Парчойяти соху ягцлмяндщо щист имуря.
Халг имуря я щяръиэя зявяр дяс соху,
Хубя кукщо, хубя духдярщо щист имуря.
Я шейрщой хцшдярявоз дцля шор сохущо,
Мящ,лцмики, хубя шоирщо щист имуря.
Антон нябистоэя ящ,илом, данки бягдя,
Уря явяз соху щ,яйилщо щист имуря.
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НЦВЦСЦМ
Муэум, йя дц ся эоф яри кук дуст мя бийо нцвцсцм,
Фикир, хяйол
хяйол мя ешговоз гяриш бисто, чц нцвцсцм.
И шейршейр-гязял нцвцсдяря ингядя щ,ядят
щ,ядят сохдям ки,
Яри йя хцрдя эоф, бийо фикир сохум садбо, нцвцсцм.
Нцвцсцм ки, щяр тараф Исроил эцлиэцли-гцзцлэцли,
Тябиййят януря тя щ,яриф
щ,яриф дцм я халгщо, нцвцсцм.
Нцвцсцм, бябяшму йя
йя ħюрмятлцйя
юрмятлцйя мярди, дансцсдя бош,
Я бябя лойиг бош тцряш я ъярэяй хубщо нцвцсцм.
Бябя мяря хуно пир бирянэя, дуво эу яз мя,
Яри яну ъун соьи, щям хубя рузщо нцвцсцм.
Имищой мяш ляляй Антон яз худо арзу сохдянцм,
Я ишмцрявоз щямишя вином шорищо, нцвцсцм.
нцвцсцм.
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ЯЗ ЙОР МЯВЯДЯШЯН
Я ешг тц йясирцм я йор, йоря яз йор мявядяшян,
Эоф доряй, эоф
эоф тцря, игрор тцря яз йор
мявядяшян.
Ханандя я ляззятявоз хундяниэя мцьама,
У щовой януря зянц, тара яз йор мявядяшян.
Я богщо, я мяħ ял васал эяшд щ,илом
щ,иломя
иломя тц хуб дяниш
Щязз вяэи язи тябият, мяря яз йор мявядяшян.
Гушщо ядяй вой зяряки, эцлщоря вяфайц нисти,
Щячу ясяр офторя, рача сяря яз йор мявядяшян.
Я кясщо фурмундя мяйо, яз ущо яри тц йор нимбу,
Сад дуст бошэу, эяня дцшмяря яз йор мявядяшян.
Яри тц ъун мцдцм, я йор, тцря яз мя ки ъиро сохдэя
Мя тцря хостянцм, зарэяря яз йор мявядяшян.
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НЯ ВЦНЦМ
Мара наз дорядоря-доря, я духдяр пой йябо вцнц
вцнцм,
Яз ешг тц мя чцтарз сухдянцм, йябо тцш сухош
вцнц
вцнцм.
Дярд мцкцшц мяря, тцря дир дирянэя, севэилим,
Хоинщорявоз эуфдиря, хяндцсдяряш ня вцнцм.
И зямоня хяряби, ятц хято мявохуро.
Кяш, сийя шоля яз руй, бил рача руй тцряш вцнцм.
Ня эцл, ня гцзцлэцл мябошэу я щ,илом щич тцсцз
Тцни рач богщош, эцл богщош хубя сяриш, севэилим.
Пийоня чумщоря хуно, хумори чумщой тц щяля,
Амбар мяхис, наз мяди, йябо бош хябяриш вцнцм.
Я щ,илом, дярди сяр, щяр духдяря, кяшцрцмэя мя
Йя хейриш ня дцрцмэя, бил заралиш ня вцнцм.
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ЩЮРМЯТ СОХ
Яз мя бягшяй щич кяс нисти яйон тц, я ъунъун-ъиэяр мя,
Бяхтщой тц, ня рачи тцря
тцря худо гисмят сохди ямя.
Рузщой васали, эцлщо вокунди я богщо, богчящо,
Тябиййятя хош мийов, вадарайим, эяшдим тц ня мя.
Тц рачи, сифят тцш рач, я руй тц вярийо холиш рач,
ХяндяХяндя-хяндя рузщой тц эирошдэя,
уш дийяш рачи, йор мя.
Дцл мяря я хяндяйя лов тцрявоз шор сохдиэя тц,
Мяш бяхтявяр имбошум, михойум тцря
яз дцлидцли-ъун мя.
Дянцм гяля я эярдян тц, моч сохум яз сяр тяйтя пой,
Ешг чцниэя ляззятцря дани тц, яй севэили мя.
Ямя рази бош, вокуним сцфря яйя гирог хялвят,
Щюрмят сох я чцнмяни
чцнмяни йор, дураз
дураз бош я сяр синяй мя.
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КУМЯКИ НИСДИ

Муэум, я у сийя муйщой тц, я духдяр чум мя нцшди,
Муэу, яйя сийя зянъир эу, ки дц сярсоня бясди.
Муэум, мя ошуг тцнцм яз ловщой тц бийо йя моч ди,
Муэу, щист язуни ошуг гяймягя ловя ня хости?
Муэум, яри тц ъуня
ъуня гурбу соху, ямя гисмят бири,
Муэу, ки йор хцшдяря хосди, гурбу уш ъуня сохди.
Муэум, я аташщой ешг тц суху, ямя гисмят бири,
Муэу, тярсянэоря ешг ня мящяббят
щич эяряк нисти.
Муэум, йор бейбофойиэя дийя чц соху ошугц,
Муэу, дийя я язуни вяфосцз ярчц мейл бясди.
Муэум, мя йя ночог тцнцм бийо сох яримя дярму,
Мцэу, яз дярд, ешг мцрцщоря дярму кумяки нисди.
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ГУРБУН ТЦ БОШУМ
Бийо эцл мя, бийо йормя, бийо ятц гурбу бошум,
Яввял яз сифят тц йя моч ди, бягдя гурбун тц бошум.
Эощ я сяр синяй мя нцш, эощи
эощи я дцл мя ди фикир,
Я гяд эцллцэцллц-богчяй мя кяшди, бягдя гурбун тц бошум.
Яз рачи, я мянг, астаращорявоз бярдяни тц бяħ с,
Я у рачи тц щич кяс нисди, шор бош,
гурбун тц бошум.
Дцлц сянг бущо я у йор, яй зувун ешгя хцрдя мясох,
У ясяр нийофтону, хосди яз дцл гурбун тц бошум.
Ингядя ширини тц, ешгешг-мцщбят тц дарафди я дцл мя,
Муэум, йор, ясяр мя гуш нцшди,
бийо гурбун тц бошум.
Мяфурму ошуг тцря, эуфдиряй мийом я хуняшму.
Бийо, зу бийо тц, лап дяс ди, бягдя гурбун тц бошцм.
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ВЯСИ ЯЙОН ХУДО
Тямиз вядини
вядини сифят тц яйон мянг, астаращо,
Разинцм нюкяр бошум ятц ягяд богчябогчя-богщо.
Я хяндяйя лововоз дцл мяря шор сох тц, я йор,
Вясси яз дястц вяэцрдянцмщо дярдщо ня гямщо.
Дан, щ,юмцр инсониш кями, зиндяэуниш чятини,
Язир хок ядяй сяхт биря, эядя я пишой шощщо.
Я щ,илом рач яну рачщош тцни яримя, духдяр,
Тцря щич мяħялиш хцрд нясохдум яйон наданщо.
И сящ,ят нцвцсдянцм яри тц шейр, мящ,янищо,
Комики, мяря хош ня омори язу муьамщо.
Наданщо тцря ня хостэя, Антон мясох щич
фикир,
Инсон тямиз бистоэя, уш вясс
вясси яйон худо.
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ЩЯ МЯНЦМ
Вяфасцз сохдямщо у рача йоря, щя мянцм,
Яз чумиш вянэясдямщо у ъейроня щя мянцм.
Вяхт бири, я йориш ошугу бейбофо бири,
Тяхсир
р якяс гисмят бу, хубя эцля, щя
Тяхси
мянцм.
Ясяр яну духдяр амбара ъофо кяширям,
Залум яну
я ну михосдумщо йор, эяня, щя мянцм.
Мя нябисторумэя, у духтяря гиймят нисти,
Яъя буров, доромщо ихтийоря, щя мянцм.
Хубя зянанщорявоз хуб эирошди рузщой мя,
Пуч сохдямщо рузщой яни рача сяря, щя мянцм.
Эуфдирянцм, гялям мя хуби халгя
нцвцсдэя,
Халгыш хубя гиймят доэя мяря, щя мянцм.
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НИВОЙ МЯРЯ
Бура эцлмя, бура яримя йор боши нивой мяря,
Яз дцл - ъуни хойи мещрибониш боши, нивой мяря.
Йябойэяш щярс чумщоря тийи сохдя, мяйо яки мя,
Вини дярд мяря, дийяш шориш сохи нивой мяря.
Яз бейбофойи я бцтцн
бцтцн щиломиш лов бири нум тц,
Бисториэя тц йя тикя сцрхиш, эяня нивой мяря.
Я синяй мя сад йарай тц дяри, вясц нисти бяэя,
Яри яни хцрдя дцл мя дярмуш боши, нивой мяря.
Тц йя бейбофойи, нцсдцм яз тц рази мя мцрдцмэяш,
Ясяр говряй мя оморя войиш зяни, нивой
нивой мяря.
Я хярябя руз мя, мяря яз йор вядяшяндя рафди,
Тц я хубя руз яри мя сцрхиш боши, нивой мяря.
Гядцр мяря няданцсди, инъимишиш сохди мяря,
Мя ки мцрдцм, пяшму боши
щич вахтиш уш, нивой мяря.
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ЯЗ ЙОР ВАДАРАФТ
Я йор, мя ня
ня эуфдурум дярд мяря, яз йормя вадарафт,
Вцнцрцм ħ олу нист, эцрди дцля, яз йормя вадарафт.
Ошуг яри йор чц ъофо кяшири, ясяр дяшяндцм,
Дцл мя, ъиэярмя сухд, зярцм сяря, яз йормя вадарафт.
Муэуфдурум я чум, гош тц ошуг бисторум, ярчц бу
Дцл бисто
бисто сярсон дирянэя уря, яз йормя вадарафт.
Я урявоз бирямщо рузщоря йякийяки-йяки шумордум,
Яз дясц кяширямщо у боля, яз йормя вадарафт.
Ички хурдянэя я мярявоз хяряб эоф сохд у эцл,
Пийоня хуно вир сохдум ягцля, яз йормя вадарафт.
Муэум, эуйум
эуйум дярд мяря яйя дуст, бовор соху ямя,
Сявэянд хунум я ешг, зянцм сяря,
уш яз йор вадарафт.
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НИСТИ

Киряки я щ,илом йя рача йору нисти,
Зивистяйи януря щич ляззятц нисти.
Я дцлмя дярийо мянг, астараймя тцни,
Бовор сох, мяря йя йориэяймя бу, нисти.
Рачиш янъяг ятц эцнъцстя, дан тц, я йор,
Яз тц рачта бу, я дцл мя у эцнъц, нисти.
Дцшмяря войистя тцря вяэцрц ядяс,
У ки, я фикир, хяйол дя, шяв, рузу
нисти.
Бяс, Антон чц мисоху тцсцз яйи щ,илом,
Уря ки, дийя йя щ,иломиэяйц
щ,иломиэяйц нисти.
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БИХЯБЯРЯМ МЯН

Бир эюзялин ешгиля яъяб диваняйям мян,
Халг еля билир ки, эуйа бяхтявярям мян.
Ня цчцн бу гядяр зцлм еляйир мяня о эцл,
Дюзцрям зцлмляря, чцнки ону севирям мян.
Мягсядимя чатмаг цчцн йуз дяфя ъан версям,
Вахт эяляр сюзсцз ки, мягсядимя чатарам мян
Ким сайса мяни гулуйам о назлы дилбярин,
Сящвдир, о эюзялин йанында бир аьайам мян.
Щямишя истяйирям достум шад, севинъ олсун,
Щеч-- вахт, щеч кясин пис эцнцнц
Щеч
истямирям мян.
Антон, дейирляр чох инсанларда вяфа йохдур,
Еля билмя ки, бу дцнйадан бихябярям мян.
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БИСТОЭЯ
Ляззятсцз имбу хурдяй одоми щолол нябистоэя,
Хубиш мизцвц щич дярдц ня гямц нябистоэя.
Язу инсон щич мя ħ ял я щ,илом инсон ниимбу,
Яэя уря ягцл ня данандайц нябистоэя.
Чц сохдянцм язуни рач бущо зянаняки мя,
Мяхбяр бядян, сийясийя - гош, сийясийя - чумц нябистоэя.
Якясщо щямишя мцщдоъ имбоши уря дан тц,
Тцря яэя молмол - дявлят ня ягцл тц нябистоэя.
Увахт нуш имбу я ъун одоми хурущо ички,
Я ħ ололя сцфря нцшдя, ъянэ, дя щ,во нябистоэя
Щяр вахт хуби инъо Антон, дан тц эиня
щ,идими
Тярс уни я у щ,илом
ило м суалсуал - ъовобц бистоэя.
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ЗИВ Я ЩИЛОМ
Щячи сох щямишя я хубирявоз зив я щ,илом,
Бовор сохки, хярябщоря ъиэя нисти я щ,илом.
Яри ъофо кяш чяндчянд - гядя хубищо сохдяни сох,
У нимбу яри тц я фикир хяряби я щ,илом.
Яйи дцнйо инсонщо щяммя йя хосиййят нисти,
нист и,
Инсон ярки йя ъцро щямял омори я щ,илом.
Бя щ,изи я пул моловоз ядяй руз эировундя,
Бя щ,изиря тянэини, я боляш офтори я щ,илом.
Щямишя я шолуми бош, щич хун тийи мясох,
И кор щ,овуни, яз кялятящо мунди я щ,илом.
Чц воистя сох, я инсон саташ
мябош щич мя ħ ял
Язи амбар щ,овун я дин иму нисти я щ,илом.
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ЙОР БОШ ЯРИ МЯ
Бош эцлэцл - гцзцлэцл, щями йор бош яри мя,
Чц мисоху и дярдщо, гямщош яйиму.
Бошим хотурхощ, щям яйяки ъунъун - ъиэяр,
Щясрятявоз дянцшц халгщош яйиму.
Эу тц худой щ,илом, и бяхтявяриря,
бяхт явяриря,
Бил кям нясяху щич мя ħ ялщош яз иму.
Ягядярц хурим хуб имбу ичкиря,
Няэуйут, дямим, гирогдякищош яз иму.
Я лойигирявоз хуб, мящрибон зивим,
У мунди яз Одом няз Ховош яриму.
Ягяриш милл
мил л ятщо йя фягирим, омо
Ъув
Ъу в урим, ягцллцним я щ,илом иму.
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СЯБЯЩИЙЦШ ЩИСТИ
Гящри щистиэя йор яз иму, уря
тяхсирцш щисти,
Я щ,илом хярябщо амбариэя,
хотурхощош щисти.
Ямя чц зулм сохдиэя шор мябош,
охош эуфдиря,
Щоъизя кумякц, ягцлц, хостоэоруш щисти.
Йя инсон бистоэя тямящкор, мол
дявлятцш амбар,
Щиломя
Щило мя яри хурдя данки уря ħ явясцш щисти.
Йя кумяксцзц
кумяксцз ц м эуфдиря, зулм мясох ямя,
инсон,
Хуб фикир сохки, щагг бущо ъиэя
худойцш щисти.
Бяхт хяндцсдэя аруйтц, мяэуки, мя йя шощум,
Яз хцшдя мявадара, шощоря шощщ
шощ щ ойцш щисти.
Щячи сох, хубя яхярябирявоз мяди ъовоб,
Бовор сохтц, имбуризиря сябящийцш щисти.
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БИЙБОФО
Эуфдирянцт, ещтибор нист я рача зянянщо,
Дурэуни и эофя, анъаг нцвцсдянцт я гязялщо.
Я Лейлирявоз имбистоэя, Гейся мяэцрд я дяс,
дя с,
Мяънуня кялятящойц дяшяндцт яйи дярдщо.
Вякил, ихтийор ян духдярщо кялятящойцни,
Ики йя щ,ядят бу я гяд ян халг иму яввялщо.
Щисти язуни мярдщо яз зяниш вяфясцз
вяфяс цзи,
цз и,
Щямиэя би ħ тибор, ħ яйясцзи бя щ,изи мярдщо.
Яэя фцрсят бистоэя, имбурут сяр одомиря,
одомиря ,
Худо мявянэяно щич вахти мярдя я нямярдщо.
Яз зянщош, яз мярдщош щисти вя бири бийбофо
Бийо пярдя добу я щ,яряй мярдщо нян зянщо.
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ШЕЙРЩО

НЯ

МЯЩ,
МЯ Щ,ЯНИЩО
Щ,ЯНИЩО
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МЯ ЙЯБО МЦРДЯМ
Ки бовор мисоху, йябо мя мцрдям,
Чц сохдят, щич ъцро хябяр нябирям.
нябирям.
Яз бябя, яз дядяй, яз хящярхящяр-бирор,
Яз щ,илом чянд сящ,
сящ,ят бихябяр бирям.
Тя щозор нцйсади чцл пянъцмцн сал,
Нячоги сцврцъя эурун бу щяр сал.
У хуня ня бу ки, язу ночоги
Нямцрц йя чянди щ,яйилщо щяр сал.
Щозори нцйсади сив ħофтцмцн сал,
Эцрдям мя сцврцъя
сцврцъя я мяħ ял васал,
Ня духдир чоря сохд, ня щич кяс ямя,
Дцраз бирям, ня сяс дя, ня няфяс ямя.
Норят мяря ясяр тийиня хори,
Дяс, пой мя дурази, чумщо бястяйи.
Ня я дцл няфяс дя, ня хун кор сохдя,
Вярфя хуно бядян сялт бяйисдяйи.
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Пярдяря кяширят я пишой руй мя,
Я биняй болняй мя нцшди бябяй мя.
Дясħ ойц я гултуг, я чумщойц щ,ярс,
Ядяй сяхд вой зари фягир яри мя.
Офтум бирям яри кяля ягрябя,
Йя кякцл ня вябу я гуг ян сяр мя.
Щяммя мухост хотур мяря щ,язизи,
Нцйцшдцт щич мяħ ял чум мя бу щ,ярси.
Я гядцгядц-гяд йяки дябу дц хуня,
Мяря дцраз сохдят я бурни хуня.
Зянщо вой зари, ня хцшдяря кцшдя,
Ядябу сохдя я доруни хуня.
Кялядядяй мя, Овгоил эуфдиря,
Пянъ щ,яйилц мцрди язу сцврцъя.
Бир ня бир хцшдяря бястябу ямя,
Ядябу вачарустя я сяр сонбол мя.
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ТироТиро-тяфилоря хуб данцсдянбу,
Щям сядигя зян бу, щям рабилуг бу
Дярщой хунощо бу щяммя вокундя,
Щячи ħ исоб сохдят, овулхуня бу.
Яз гяриш зянщо ди кялядядяй мя,
Я хуня щ,язроил дироморяря,
Вяхцшд щорой дяшянд, омо пишово,
Сяр эцрд я щ,язроиловоз ъянэ эцрдяря.
У щорой дяшяндя; бура яз хуня,
Нцдцм щяйил мяря, щям зярязяря-зяря
Киниэяря яз хуня ядяй гуй сохдя,
Омо, зяниэящо щичиш няс диря.
Дярщоря пишо сохд, офто сцст бисто,
Зянщо щяштанцсдцт у сярсон бисто.
Зянщо дябярдцт я доруни хуня,
Щяммя ясяр яну зян кура бисто.

128

Бябяй мя щямишя я хящял мя бу,
Язъиэяй хцшдя щич нявяхцшдя бу.
Вякоши пярдяря вцнц руй мяря,
У вини йя кямляй ъцмцстяй мяря.
Мяря щорой зя у; бябя, ой бябя,
Яхи мя бцрцм нум ян кялябябя.
Муэу, шириня ов бийорум ту ху.
Вяэцрд
Вяэцрд кузяря вирихд я кучя.
Рафоил эуфдиря йя гобоня мярд,
Муфурухт шириня ов я гирог ян бянд.
Ов пур сохд кузяря, омо я хуня,
Яз вирихдя няфяс эцрдябу ян мярд.
Йя пяйля ов до у, йякямя хурдум,
Мярд вини ня мцрдям, щяляки соьум.
Бябя щорой дяшянд, муэу, я зянщо,
Щяйил мя нямцрди, бийойт я инъо.
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Зянщо кура бисто щяммя я сяр мя,
Дцрцт чумщой мя ряħ ойи, согум мя.
СярСяр-чумучуму-рушумбу дорут йякиря,
Моч сохдут йякийяки-йяки яз сифят мя.
Йякцмцн гунши му хуняй гощум бу,
Унъош йя щ,яйил сцврцъя дябу.
У нябу щич эурун, щя ясяр пойи,
Хурдянбу, эяшдянбу, щям дяэяшдянбу.
Я хуняйму шоришори-шолуми омо,
Яз хуняй гощум сяс щяйвой – зар омо.
Щяммя зянщо дарафт я хуняй гощум,
Дцрцт мцрди дузи щ,яйил ян гощум.
Амбар иэид бисто кялядядяй мя,
У щ,язроиля кцшд, пишд сохд яз сяр мя.
Щязроил дарафт я хуняй гощум,
Щяйил гощумя бярд, у я ъиэяй мя.
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Чянгядя я лцħцфчяк дяэяшдя бцрцм,
Щями лягяр бцрцм, гуввотсцз бцрцм.
Руз бя руз оморум мя щя пишово,
ЙявошЙявош-йявош эяшдцм, щ,иломя дцрцм.
Мя щяйилля щисти у мяħ ял щяля,
Бябяй му ихтилот
ихтилот сохд, эуфди яз мя.
Дцл мя динъи амбар, мизиви, бала
Сирр тцря мявоку тя ħ офтот сала.
Чянгядя я фолщош дяниширям мя,
Кяф дясмяря диря, фол мяħтял бири.
Чяндбо гяриш сохди, чяндбо горт вокунд,
Тц йябо мурдяй, фол язмя эуфдири.
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МЯРЯ ЯЗ НЯХОЩЩО ДОР
Данки, яз щ,юмцрмя
щ,юмцрмя йя чи ня мунди,
Щ,илом щячини уря дан, йормя.
Амбар рафди щ,юмцр йя кямляй мунди,
Мяря яз няхощщо дор тц, я йормя.
Мящ,
Мя щ,лцми,
щ,лцми, я щ,илом шоир оморям,
Кяширямщо зя ħ мят яхирц хуби.
Мядяниш, щяр вахт куфдиря, хяндцсдям,
Дцл ешг, мцщбятявоз
мц щбятявоз щямишя пури.
Салщорявоз мя щич эоф нясохдумки,
Щ,яйиб
Щ,яйиб омо мяря, шоир миданут.
Мя я у мятлябмя хуб расирянки,
Халг хундяхундя - хундя бил дузиря данут.
Имущой мяря тц яз няхощщо дор,
Дийя эуъмя нисти мя сабурсузум.
У эофщой янущо дцлмяря до дорд,
Намярд
Намя рд эуъ омоэя, щ,оъиз
щ,оъиз бирянцм.
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Ешг шоиримя зийод бирябиря - биря,
Коф мцйряря хуно ядяй оморя.
Щяр руз таза шейрмя мящ,
мя щ,лцм
щ,лцм бирянки,
Дийяш дцл няхощщо ядяй лов биря.
Бялкя яйортцни, цшцг мцрдянэя,
Лямпя ня офти, шящ,
шя щ,ям
щ,ям дяэясунди.
У шящ,
шя щ,ямщош
щ,ямщош мурдя, щя варасдянэя,
варасдя нэя,
Сябя ħ я я чум диря, тцш няхисири.
Язу вахтщо виниш чянд салщо рафди,
Щям ъовони рафди, щям шяв, руз рафди.
Дуст яри дуст хцшдя галхан бирянки,
Щ юрмят шоиримяш зявяр варафди.
Щ юрмят мяря диря я гяд шоирщо,

Йя шоиря хуно хосди тц мяря.
Яритц
Ярит ц нцвцсдя хубя шейрщоря
Вяэцрдя мухунди, нцвцсдяймяря.

133

Я тц эуфдирянэя шинрощой мяря,
У дцл шоиримя хяряб имбисдо.
Виниш, аташовоз зцвцсдямки мя,
У аташшой дцлмя мящ,
мя щ,лцмки
щ,лцмки бисто.
Йя шяв я гяд ян хов щ,ярс
щ,ярс чум вцнцрцм,
У дцрцмщо ховмя йя субут бисто.
Нови щорой
щор ой зя, дясцря моч сохдум,
У мяря щям сабур, щям шоири до.
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ДЯДЯЙЩО
Я догщо шещ нцшд щяминоня рузщо,
Я ъунмя лярз омо я у эярмищо.
Яйи дярд тоб нидо данки, дядяйщо,
Щя эяшдцм, ня офтум мя тцря, дядяй.
Щямишя щ,язизи
щ,язизи дошдяй тц мяря,
Яз сярмя гуй сохдяй
со хдяй тц думонщоря.
Имощой ядям эяшдя, бийофум тцря,
Тц йя ъовон бош, мяш йя щ,яйил, дядяй.
Щяр вахт тимор сохдяй муйщой сярмяря,
Бирямэя бикейф, пцрсцряй дярд мяря.
Имущой дядяйсцз щишдяй тц мяря,
Тцсцз ляззят нисти ħ иломя, дядяй.
Сяр мяря мя норям я сяр зани тц,
Чуммя я хов рафди яз нянуйщой тц.
Антон мидяниши, ħ язз мяэцрд яз тц,
Вир нимбу щич мя ħ ял ъофойтц, дядяй.
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Я ЙОР МЯ МУНДИ
Я рузщой щ,яйили, салщой щ,яйили,
щ,яйили,
Щяля йаращошму я дцл мя дяри.
Йя руз эисняйи, йя руз сиройи,
У биря рузщойму
ру зщойму яйор мя мунди.
Руз варасти, шявщо бириэя торки,
Яз ħисс, пурсуз чцмщо сип сийя бири.
Я пишой тов йякям эярм биряйм эяняз,
ДясДяс - пой бяйистя рузщо яйор мя мунди.
Я школя рафдяйм тирйох вяри я пой,
Йогоби бящизи биря тойятойя - той.
Палтарщош кцщня бу яз
я з сяр тяйтятяйтя - пой.
У рузщо исящ,
ися щ,ятиш
щ,ятиш яйор мя мунди.
Имощой у рузщо яз иму дури,
У чятинищоря щяммя халг дири
Бябялц, дядяйлц щя йяки бири
Щяммяй яну рузщо яйор мя мунди.

136

ЧЦ ЗУ РАФТ
У рузщой хундяйи, салщой ъойили,
Яз сярмя чц зу эирошдя у рафт.
раф т.
Я щ,илом ян хубя рузщой ъойили,
Ворвориря хуно яз пишой чум рафт.
Ешг мяш, ъойилимяш васала хуно,
Я хундямщо школя я унъо мунди.
У йярявурдщо йядиэоря хуно,
Я гиъог вятянмя я унъо мунди.
Данитки, имущой пириш бирямэя,
Ядям шори сохдя язу рузщой мя.
Бялкя яйи щ,илом мя ян щ,ошцрцм,
щ,ошцрцм,
Яз рузщой хундяйи нян ъойилим мя.
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РАФТ ЪОВАНИ
Йя мяħялщо бу, тц тоъ сярмя бири,
Ой тц мяря шянди рафди, ъовони.
Гуввот гулщой мя нян пойщоймя бири,
Имущой томошя сох мяря, ъовони.
Гяняд зярязяря-зяря вирихди, рафди,
Рача эцля хуно я чумми рафди?
Яз мя тц вирихдя, яъя дарафди?
Ой ту мяря шяндя рафди ъовони.
Рафди, яз ъумщой мя цшцг кям бисто,
Щ,юмцр мя рузбяруз щя дяэиш бисто.
Дясщой мя яз дясщой тц гуввотсцз бисто.
Чц зу мяря шяндя, рафди ъовони.
Тцря вяфасцз эуйум,
эуйум, чц эуйум мя,
Мяря дцл хцрд сохдя, сирря эуйум мя,
Тцря хяряб эуйум, няс рафта дцл мя,
Нийой ядяс дийя, рафди ъовони.
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Щяр сала чянд ъиро фясилщойцни,
Щяминон, зумусту щям пойизини.
Язущо хубтяйц, дан васалцни,
Яз щ,яйилиш, пириш хуби ъовони.
У хубя рузщоймяш я тцрявоз рафт,
ЕшгЕшг-мящяббятмяш яз йор вадарафт.
Дустщоймяш щяркишц яйя тараф рафт.
Нирасцм ятц мя, дийя ъовони.
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ХЦШДЯНЦ ПИР СОХД
И пиря дцнйощ я дустщо, мяря
Рафта-- рафта васал, пойизц пир сохд.
Рафта
Яз щ,юмцр рафда мящщо, салщоря.
ШумордяШумордя - шумордя
шумо рдя рузщойц пир сохд.
Я руй мя дяниш, эирист у йор мя,
Кясщо хяндцст, язу дорд до и дцл мя.
Вяхтсцз сипи бисто муйщой ян сяр мя,
И вахты зямоня дан мяря пир сохд.
Яз Вятян щ,яйили бисторум ъиро,
Дустщой мя лов бисто мя мундум тя ħ но.
Яй хундоэорщой мя, данитки, мяря
И нямярдя щ,илом хцшдянц пир сохд.
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ПИР БИРЯЙ
Яз мя эуфди йя руз у эядяляй гир,
Муй тц сипи бири, тц ки биряй пир.
Мякяш амбар фикир, мяди я кяс сир,
Дяс кян язи щ,илом, тцки пир биряй.
Муэум, салмя кями, щ,юмцрмя ъовон,
Муэу, мябош тц шор, нист ятц эцмон.
Муэум, сади бист сал зивистя инсон.
Мясох щячц фикир, тц ки пир биряй.
Муэум, бяс яйи дярд догиш тоб нцдц,
Кясщо ямя дийя щич фикир нцдц.
Муэу, бяхт хисири у ъовоб нцдц,
Мякяш дийя фикир, тц ки пир биряй.
Муэум и фикирщо мяря гяд сохди,
И дярд мяря щям эиъ, щям сяррсон сохди.
Щич кяс ямя дийя бовор ня сохди,
Щяммя муэу, Антон, тц ки пи
п и р биряй.
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ХОШ ОМО ПИРИ
Яй сярсоня дцл мя,
мя , щич фикир мякяш,
Я парчош, султаниш гисмяти пири.
Я ъун бящ,
бя щ,изищо лярз, тярс омоэяш,
Яримя шорини, щ,яриси пири.
Яз йор нивадаров у хубя рузщо,
Бябящо, дядяйщо, щямиэя дустщо.
Щям ширин, щям тял ħ я эирошдя рузщо,
У щоря зя эирошд, расири пири.
Нявящоря диря дцл мя шор биря,
Дустщоря дирянки, дцл ъован биря,
Яз ов никярящо дярйо пур биря,
Ов билог хцшк бущо йя чини пири.
Антон, дуз эуфтирят, бийовщ
бийов щ о муров,
Щюмцр щяр одоми йя ъиро муров.
Я вяхтц инсонщош я зир хок муров,
Яйи хубя щ,юмцрмя хош омо пири.
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ЩЯЪЯЛ НЯ ОМОЭЯ
Щофтот салиш вясси, мя хуб зивцстцм,
Гисмят мя чцтарзи худо данцсдя.
Мя кинцм
кин цм бяэя, яз милйон йякцнцм,
Мянгщо, астаращош я вяхтц мцрдя.
Щофтот сал зивцстям, ян хцбя щ,юмцр,
Гисмят мя чцтарзи худо данцсдя.
Няс войистя мяря язуни щ,юмцр,
Щя вой зярязяря - зяря, щя щ,яъял хостя.
Щяляки дцл мя лап хуб ядяй зяря,
Яри фярзяндщоймя нцстцм мя боля.
Я гяд лц ħ цф, дцшяк вой зяря мя ħ ял,
Войи у вахти щ,яъял ня омоэя.
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ЯЛЛЯРИМ АЧЫГ
Щеч ня галмайаъаг, дцнйада щеч ня,
Ня пулпул - мал галаъаг, ня шющрят таъы.
Бир эцн эедяъяйям гара торпаьа,
Эюзлярим йумулу, яллярим ачыг.
О галар ня йазса шаир яллярим,
ялляри м,
Севдийим халгыма о галар анъаг.
ОхуйаОхуйа - охуйа эяляъяк няслим,
Бил, шаири онлар йада салаъаг.
Щеч ня галмайаъаг билирсиз буну,
Н я вахт юлся инсан бил ки ня фярги.
Юмрцн бу дцнйада пуч олдуьуну,
Ким билир ки, она щеч олмаз фярги.
Эюзялдир вятяним, эюзядир
эюзяд ир юлкям,
Ня пислик билдим мян, ня кин ня аъыг.
Неъя йашайырам еля дя юллям,
Эюзлярим йумулу, яллярим ачыг.
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САЛАМАТ СОХ
Саламат дор щ,иломя,
щ,иломя, тц худоймя,
Щямишя шор, хяндяхяндя - хяндя зцвцсдим.
Саламат дор щ,иломя,
щ,иломя, тц худоймя,
Хошбяхт бошим, я аташщо ня сухим.
су хим.
Инсонщоря яз хярябщо тямиз сох,
Тц доряйщо рачищоря пуч мясох.
Хубищоря яз хяряби ъиро сох,
Саламат дор щ,иломя,
щ,иломя, тц худоймя.
И щ,иломя щям шявц, щям рузу щист,
Инсонщоря шорищош щист, дярдцш щист,
Антоня ятц щяр вахт боворц щист,
Саламат дор щ,ило
щ,иломя,
ило мя, тц худоймя.
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ЯХИР ОДОМИ ХОКИ
Яй одоми, чяндгядя ки тц
Соги, ня чарусдяй я хок тц
тц,
Щяля, я бядянтц
бядянт ц дя щово,
Йящ,яним, няфяс эярмя парщо
Яхир тц хоки, бийо дан тц.
Я сяр хок ħ юрмятявоз эяшд тц,
Мясох щич нялойигя корщо,
Инъимиш нябу яз тц халгщо.
Йя вахт мийов импцрсцт яз тц,
Чц хяряби сохдяйэяняз тц.

Щ ясцл тц хоки, данцсдя бош,
Зив я щ,ясцл тц йя лойиг бош
Дан, тц яз хок щ,ямял
щ,ямял оморяй,
Хцшдяря йя одоми норяй.
Данки, хокиш йя одомини,
Хоки яввяляввял - яхир одоми.
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МИЛЯРЗЦМ
Яз ворвори эуъ вяэцрди у я гярд,
Ядяй куфтя гопуймуря хиники.
Эуфдиряни, щ,юмцр
щ,юмцр ишму пир бири,
Ядяй тярсундя сяхт имуря хиники.
Фикирщойму янэцл бисто я дцлщо,
Чянд арзущо домунд я гяд ян дцлщо.
Яз бирянгиня пара бисто у щ,ясму,
щ,ясму,
Яйор офто хубя рузщой фясилщо.
Щя дорянцм и салщоря
с алщоря суал мя.
Няс эуфдиря чянд гядяйи щ,юмцр
щ,юмцр мя.
Щя дорянцм и ря ħ щоряш суал мя,
Няс эуфдиря, чянд гядя ря ħ мурамэя.
Натанцсдцм ъовониму зу мурав,
Муй сяр иму сипи имбу, щям мурав.
Чц сохдиэя яйи щ,илом
щ,илом хейрц нист,
Хуб, хярябиш щяммя яз йор мадаров.

147

Ч ц эуфдурум и эофщой мя щя дузи,
Имощой имуря йя дцл вябяр эяряки.
Ширин имбу лап ихтилот ян дусти,
Я дцл дярийо у дярддярд - гям ħ ясряти.

Мящ,яни щист я таровоз мизянцм,
Тар зярянэя пцрси яз мя, чц зянцм.
Сясмяш ядяй йявошйявош - йявош оморя,
Яйи пири эуъмя ниров, милярзцм.
м илярзцм.
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ВАХТСЦЗ ОМОРЯЙ
Щя эяшди я согмя, ня тара
тар а ф чяпмя,
Догиш сохди мяря, я ригян тянмя.
Я у гуввотлцйя ъовоня вахтмя.
Мцэцрдцм, мцкцшдцм тцря, я пири,
Тц вахтсцз оморяй яйонмя, пири.
Ъовон яъяйиэя тцш унъо бура,
б ура,
Бялк
Бял к я , ямярявоз рафта я говря.
Сяр мяря дяшянди тц лап я боля.
Муй сяр мяря сохдяй тц сипи, пири.
Тц вахтсцз оморяй яйонмя, пири.
Пири ня ъовони щярдц бейбофо,
Щял бисто, вир бисто нядцрцм софо.
Лап худош инсоня щя доэя ъофо,
Язмя ъун мухойи щямишя, пири,
Тц вахтсцз оморяй яйонмя, пири.
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ИМБОШИ ПИР
Иэид, цмцд мябяст тц я ъовони,
Йя руз мийов, бягдя тц имбоши пир.
Хябярсцз, хяйолсцз муров ъовони,
Ятц мящ,
мящ,лцм
щ,лцм нимбу кяй биряйэя пир.
Рузбяруз кям имбу цшцг чцмщой тц,
ЙявошЙявош-йявош муров ягцл яз сяр тц.
Я дцлтц ня ешг мидябу, ня мцщбят,
Щячи миэирору мундя щ,юмцртц
щ,юмцртц
Рузщой васала тц, зумусту митай
Шещ сябяħмундяря вярф, воруш митай,
Щямишя мидябу я ъун тц лярзиш,
Дузя ряħhоряш тц дог, дяря митай.
Ъовонщо бил данцт, йябойябо-няйябо.
Цшцш пир имбошут,
имбошут, вахт мийов йябо.
Яъя дирит ħюрмят сохит я пирщо,
Сябяħ ятцш сохут ħюрмят ъовонщо.
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И ЗЯМОНЯ
Я эирошдя рузщо, эирошдя салщо,
Йябойэяш мяэошдит, я йонмя ишму.
Яйор мя мундийо у йярявурдщо,
Я дцл мя офторянит щямишя ишму.
Яъяйи исящ,ят язу дядяйщо,
Ясяр шол чалмара дяэцрди ущо.
Щюрмят, щ,цззятявоз нцшдят, вяхцшдят,
Ня дяс вяди бири, ня добон пойщо.
Чяндгядя ħ яйялц вокундэя зянщо,
Унгядяйэя ешглц биряни мярдщо.
Киря эяряки
эяряк и и тян биря ħ нящо,
Ня ешг, ня мящяббят данцсдя ищо.
Сяр мяря гяриш сохди и зямоня,
Щич ħ юрмят нямунди я кяля, чцкля.
Ня пири данцсдянцт, ня ъовони,
Ъощилиш, пириш ядят биря зуня.
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ЯЙОР МЯ МУНДИ
Я у догщой Гцбя, вишящой Гцбя,
Щямишя вярф бири, щям воруш бири.
Богщо, богчящойи
богчящо йи йарашцг Гцбя,
У сярини шощдог щямишя
щямиш я бири.
Лцнэщоймя я у ря ħ шощдог вомунди,
Эяня унъо ъиэяй пойщой мя мунди.
Кор сохдям, щя эяшдям догядогя - дяряря,
У рузщо йярявурд, я йормя мунди.
Я вишящой Гяшош амбар кор сохдям,
Яз кормя щямишя ляззят вяэцрдям.
Вяхт бири вомундям я кор хисирям,
Язуни шириня
ши риня хов, мя щич нядирям.
У богщо, вишящо, догщой Гцбяря,
Щич вахт нишянцм яз дцл ущоря.
Я Вятян щ,яйили
щ,яйили диря рузщоря,
Щямишя мийорум я йор ущоря.
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ДУСТЯ
Дустсцз тяктяк - тя ħ нойи инсон я щ,илом,
Шориряш ляззятц нист дуст нябистоэя.
Гярибя гуш имбу инсон я щ,илом,
Дуст я хярябя руз эяряки дустя.
Чянд гядя амбар бисто дуст, зарал нист,
Яри хубя дуст, тямизя дцлмя щист.
Дустсцз и щ,иломя щич гиймят нисти,
Дуст я хярябя руз эяряки дустя.
Шорийцш ян мяни, дярдцш ян мяни,
Дустщо дуст бирянки, щ,илом ян мяни.
Дцля эярм сохущош ешг - мцщбят мяни,
Дуст я хярябя руз эяряки дустя.
Щямишялуг бийо соху дустиря,
Чятини офтоэя дц ъун хцшдяря.
Антон, тц я щяр ря ħ диряй дустиря,
Дуст я хярябя руз эяряки дустя.
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ТЯВЯХИР БЯРИ
Дустиря тявяхир хуб яз сяр бяри.
Я дустовоз
д устовоз бийо яз дцл дуст боши.
Шярт нист я дустявоз щя хури, бяри,
Я хярябя руз дуст тц кумяк боши.
Дуст щист яз кяпикиш щич ниэирору,
Ярийц эусбянд кцш, яввяъц нибу.
Кобоб ня яряги щяр руз бистокяш
Я хярябя руз дуст вяди ни имбу.
Яз хубя дустщойтц щич дур мявирих,
Я уш имцд биря мяди дцля тц.
Ещтибориш сохдя сирр тцря мяди,
Зувуня дор, ягцл кумяк бу ятц.
Антон яз хубя дуст сохдяни шори,
Яришц хостяни щяр вахт ъунъун - соги.
Хубяш, хярябяш яхи х удо дори,
Мярд уни, дустиря тявяхир бярц
бяр ц .
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БИЙОРИТ ЭЦЛЩО
ЭЦЛЩО
Шящярщо эяшдям
эяшдя м мя яз вятян гирог,
Яз дустщо дур бирям, мундям я гирог.
Я щяр ъигэя бирям гярибя гиног
Шялбят гярибиря щич кяс мяхуро.
Шорищош, бядищош ян мяни бисто,
Эцлщой ъойилимяш лап зу зярд бисто.
Вятян яйор офто, чум щ,ярс пур бисто,
Шялбят гярибиря щич кяс мяхуро.
Эирошдя салщоря яйор дяшяндцм,
Пир бисторум дустсцз, гярор ня эцрдцм.
Хярябя рузщоря я ря ħ дяшяндцм,
Шялбят гярибиря щич кяс мяхуро.
Мийом яйон ишму йякиря виним,
Шориряш, бядиряш яйяки виним.
Дустщо соьы эуйут, мяш шори вцнцм,
Я ħ офтот сали мя бийорут эцлщо.
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ВЯТЯН
Думонщо, ворушщо хиникиш дири,
Дцшмя сяхд эуъ омо, щич ня тярсири.
Чятинищо бисто, тянэиш кяшири,
Щич мяъол ня дори дцшмяря,
дцшмяря , Вятян,
Худо кумяк ятц щямишя, Вятян.
Ешг – мцщбяттц
мцщбят тц зийод бисто я дцлщо,
Хубищо лов бисто я бцтцн дцнйо.
дцнйо .
Щюрмят тцря дошдут я щ,илом халгщо.
Яз тц щя дур эярдо хяряби, Вятян
Худо кумяк ятц щямишя, Вятян.
Яз шолуми эуфдиря зувун тц вомунд,
Нийятщой дцшмящо я дцлц домунд,
Халгтц лап амбара иэиди бурбунд,
Чянд гядя ъунщо рафт я ря ħ тц, Вятян,
Вя тян,
Худо кумяк ятц щямишя, Вятян.
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Ингядя дярдидярди - сяр имуря щисти.
Я бяхт иму тцря хубищо щисти.
Я хящял вятян бу КукКук - духдяр щисти,
Лап ъун дцт ħ язцри я ря ħ тц, Вятян
Худо кумяк ятц щямишя, Вятян.
Я зущунщой халгщо мящ,
мя щ,янини тц,
Имущой щяр чц щист я ихтийортц.
их тийортц.
Халг ядяй шор биря яз хубищой тц,
Халг разини язтц, шор бош тц, Вятян
Худо кумяк ятц щямишя, Вятян.
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ОЙ ГЦБЯЙ МЯ
Щя офтори яйор мя тц,
Ой Гцбяй мя. ой Гцбяй мя.
Щяр вахт дяри я дцл мя тц,
Ой Гцбяймя, ой Гцбяймя.
Нягцл бисто лап и дцнйо
Мя чц эуйум яйи севдо.
Чц тягсир бу яйон худо,
Ой Гцбяймя, ой Гцбяймя.
Шян яз дцлтц дярдщой тцря,
Хяндун мящщо, салщой тцря.
Кура сох тц халгщой тцря,
Ой гцбяймя. ой Гцбяймя.
БябяБябя - дядяй я хоктц дя,
Зя ħ мятщоймя я ъунтц
ъун тц дя.
Чумтц щяля, я ря ħ мя дя
Ой гцбяймя, ой Гцбяймя.
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ЪУВУРЩОЙ ДОГИ
Мядяниш кямляйи ъувурщой доги,
Дцл цшц очуги богчяйи, боги.
Йякиря хостянцт яз дцли ъуни,
И ъувурщой доги, ъувурщой доги,
Яз щяммя хубтяйи ъувурщой доги.
Чянд салщо сярцшц зябуни дири,
Шириня зущунц пящянц бири.
Имощой данитки, эовляйи бири,
И ъувурщой доги, ъувурщой доги,
Яз щяммя хубтяйи ъувурщой доги.
Рачи духдярщойц я щ,илом лови,
Кукщойц иэиди, щяшдан йя доги.
Яз сцрхиш, бурлйантиш ущо зийоди,
И ъувурщой доги, ъувурщой доги,
Яз щяммя хубтяйи ъцвцрщой доги.
Шоир Антон яз халг хцшдя лап шори,
Яъя бисто халгя эярдо ъун соги.
Руй йякиря вино анъаг я шори
И ъувурщой доги, ъувурщой доги,
Яз щяммя хубтяйи ъувурщой доги.
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ЯГЦЛЛЦ БИРИ
Хябярсцз, хяйолсцз щ,иломя дири,
У пир мя ħ яляйму йя ъощил бири.
Щич ягцл нябущо ягцллц бири,
Кяпикщой яну я милйон чарусти.
Щяр юлкя дяри ядяс йя эядя,
Чцдарз цря воист ħ юкцмя бярдя.
Эядящо бяэ бири, бяэщошки эядя,
У пулщой когози я сцрх чарусти.
Дурнащош пар зя рафт, омо думонщош,
ПараПара - пара бисто дцл ян нямярдщош.
И вахт ли ħ я бисто овщой ян дярйош,
Хцшкя билогщош я дярйо чарусти.
Имуш гиног биря дирим щ,иломя,
Щями хуб шинохдим хубяхубя - хярябя.
Чц эуйум мя дийя яйи зямоня,
Я щ,ясму астара я мянэ чарусти.
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ВОщ
ВО щ НЯЙИ
Муэум:
Муэу: Муэум:
Муэу: -

- Духдяр, мара,
мара , пой йя эоф сохим,
Тцря эоф
э оф нист, йя вощ
во щ няйи у.
- Духдяр, йябо дяниш я ошугтц
Виниш, данки сярсон бири у.

Муэум:
Муэу: Муэум:
Муэу: -

- Яй вой, ħ олмя лап эурун бири,
Яз дярд кямяр тц гяд бири у
- Сипря синяйтц кцшди мяря,
Данцсдянцм, хязиняйи у.

Муэум:
Муэу: Муэум:
Муэу: -

- Ятц ошуг щистийо ъун мянцм,
Ешг тц яз ярх буравщо ови.
- И щ,цмцрмя ядяй пуч биря,
Эяряксцзи эофщо хяйоли.

Муэум:
Муэу: Муэум:
Муэу: -

- Мя гурбунум ятц дан йормя.
Щич офдоряй бяэя я дцлмя?
- Мя ки сухдум я аташ ешгмя,
Яз дярд ешг суху йя сярсони у.
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ХОСТЯНЦМ ТЦРЯ
Мя муэум: - Зумусту виним йякиря,
У муэу: - Васал бил бийов щяля.
Мя муэум: - Дан и дярд мцкцшц мяря
У муэу: - Щич мятярс, хостянцм тцря.
Мя муэум: - Тя ħ нойи амбар чятини,
У муэу: - Ошугщо сабурлу биря.
Мя муэум: - Чц эуйум, дцлмя сянгини,
У муэу: - Сабурлу вяфалу биря.
Мя муэум: - Гярибцм, тцсцз мцмцрцм,
У муэу: - Мя тцря амбар хостянум.
Мя муэум: - Язтц дястан мцвцнцсцм,
У муэу: - Нцвцс, мя йядиэортцнцм.
Мя муэум: - Дяс тцря ди я дясщоймя,
У муэу:
муэу : - Ешг зявяр маров, мцмцрцм мя,
Мя муэум: - Хуб дяниш тц я чумщоймя,
Бил йяболуг шор бу сярсоня дулмя.
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МИЙОФУТ ТЦРЯ
Шоир, тц нцвцсищо у шейр, гязяля,
Руз мийов, миэяшдцт вярягщой тцря.
Щилом туря дяэиш сохдя бягдя тц,
Яз шириня ловщо мийофут тцря
Яйя хубя мя ħ ял тц шор бирянки,
Бяди омо эцрдэя яз бугоз тцря,
Щя миэяшдцт бягдя я хубя рузщо,
Яз гяд хубя шоирщо мийофут тцря.
Тц йя бцлцдрчини я гяд ян гушщо,
Щюрмят тц амбари я гяд ян халгщо.
Хубя шейрщой тцря щ я хундяхундя - хундя,
Яз зущун щ,ярцсщо мийофут тцря.
тцр я.
Тц йя шоир биря кяшири ъофо,
Хуб бирянэя бящям, вяэурди софо.
Ятц йякям дустщо бисто бейбофо,
Яз щярдц Вятянщо мийофут тцря.
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Я ДУЛ
Тц ки йя дярйощи тцря щист ягцл,
Хябярсцз щявястц хцрд нябу, ядцл.
Хубя фикирщоря, щям хяйолщоря,
Яз щцндцря догщо
догщ о мявянэя я дцл.
Чятини бистоэя, мябош тц дцлхцр,
Наданщо ня хяндц, хцшдяря ди дцл.
Йя дусттц офтоэя, мябош пя ħ янц,
Язу руй мячарун щич вахти, я дул.
Щячи сох я гяд халг бил бу ħ юрмяттц,
ПулПул - мол имбу тцря щистэя гисмяттц.
Кучярийя духдяря хуно, мцщббяттц,
мц щббяттц,
Яз лцэя – я лцэя ня эяшдц, я дцл.
Мя фурух хцшдяря я пул, молмол - дявлят,
Тц ки хуб шинохдя щям сцрх,
щям бурлйант
Хцшдяря вир сохдя мябош щич гялят,
Мяэу щ,илом пучи, тц бийо я дцл.
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ДУРНАЩО
Йобо пойит, мяря я ишму эофи,
Щя парустя марайт ишму, дурнащо.
Я сяс ишму сяс дцм, и хубя сяси,
Дцл я ешг омори, поит, дурнащо.
Дцл ядяй данцсдя, диря ишмуря,
Бялкя йя гярибит ишмуш я инъо.
Йор мяря бийорит я сяр гянятщо,
Мяря яу эофи эуйум, дурнащо.
Яз вятян гирог бу йя гярибцм мя,
Язир думон гярг бущо
бу що йя васалцм мя.
Йор яйор омори, дцл пясяйцм мя,
Ишму чоря сохит ямя, дурнащо.
Антон яз зямоня бири инъимиш,
Яз Вятян дур бири, нядя ляззятиш.
Яз мя дур щистийо дустщо няз халгыш,
Мяря йя хябяр дит ишму дурнащо.
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ДЦРЦМ МЯ
Яй дустмя, ъун рафди, мунди
му нди йя няфяс,
Яйя шори йя рача духдяр дцрцм мя.
Няшинохдум, марал дяри я гяфяс,
Буйу щцндцр, ъейроня дцрцм мя.
Я рачцйц щич кяс нитов той биря,
Яри яну ядям дярддярд - гям кяширя.
Ня Хайфа, ня Акко, я шящяр Гцбя,
Ъун бярцщо, йя рача марал дцрцм мя.
Яй дустмя,
дустмя , тц мяря мясох тяхсиркор
Вясси, дийя ярчц сохдя ащуащу - з а р.
Антон муэу яз дяс рафти ихтийор
Рач ян рачщо, йя рача сяр дцрцм мя.
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ЙЕРШОЛАИМ
Кяшдцм кучякучя - кучя Йершолаимя,
Яз богубогу - богчяйц ħ язз вяэцрдцм мя.
Ягяд шори дяри, вцнцрцм щяммя.
Довидя, Шялмцря,
Шя лмцря, шящярцни у,
Антоня ъунуниъунуни - ъиэярцни у.

Щюрмят мящяббятц, я дцлщо дяри,
Зябуни кяшири, чянд салщо сяри.
Имущой щяштанки рача ковтяри.
Довидя, Шялмцря, шящярцни у,
Антоня ъунуниъунуни - ъиэярцни у.

Инъиэя щяр тараф йарашцглцни,
Шявиш рузя хуно, эур цшцглцни.
цшцгл цни.
Пиря инсонщоряш, дцл ишцглцни,
Довидя, Шялмцря, шящярцни у
Антоня ъунуниъунуни - ъиэярцни у.
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Рача духдярщойу офтойи, мянэи,
Ущо яз дцдц - йяки, амбар эюйчяки.
Мявино дярд ня гям, мявино тянэи,
Довидя, Шялмцря, шящярцни у,
Антоня ъунуниъунуни - ъиэярцни у.

Яз дуря ъиэящо,
ъ иэящо, щисд гиногщойц,
Яз худо нязники, щцндцр догщойц.
Лап эцлэцл - гцзцлэцли, богубогу - богчяйц,
Довидя, Шялмцря, шящярцни у
Антоня ъунуниъунуни - ъиэярцни у.
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РАЧА ХАЙФА
Хайфа варайисти я ятяк йя дог,
Щяр тараф богчяйи, щямиэя йяйлог.
Дцшмящо яз дясц, ядяй биря дог.
д ог.
Ясяр тц кяширяйм щямишя ъофо,
Тц шящяр имуни я рача, Хайфа.

Тарих тц амбары, чц эуйум ятц,
Кармел варайисти ягуг ян сяр тц.
Я щ,илом лов бири и рачищой тц,
Ясяр тц кяширяйм щямишя ъофо,
Тц шящяр имуни я рача, Хайфа.

Я гиъог гял эцрдяй кяля дярйоря,
дярй оря,
Няфяс кяширяни хубя щоворя.
Ядяй сяр зяряни астаращоря.
Ясяр тц кяширяйм щямишя ъофо,
Тц шящяр имуни я рача, Хайфа.
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Тянэя кучящой тц йарашцглцни,
Шявщо яз рузщой тц лап цшцглуни.
Кукщо, духдярщой тц хуб вяшяглуни.
Ясяр тц кяширяйм щямишя ъофо,
Тц шящяр
ш ящяр имуни я рача, Хайфа.
Антоня хош омо яз шящяр Хайфа,
Дирям яз рачищо мя амбар софо.
Ниимбошум ятц щич вахт бейбофо,
Ясяр тц кяширяйм щямишя ъофо,
Тц шящяр имуни я рача, Хайфа.

170

ВЯССИ МЯРЯ
Яйи чцкля хуняй мя, бил мещрибони бу,
Няс эуфдирянцм, мяря
мяря кяля хунящо бу.
Тямяħ нисти мяря, мол, дявлят мя амбар бу
Вясси, щя йя тямизя дцл бистоэя мяря.
Михянят ħюрмят соху, у яричу мяря,
ДустДуст-дустя ня хойу; у дусти ярчц мяря,
У сцрхсцрх-нцгряй ян гяриби, яричц мяря.
Я вятян нун, мцнцк бистоэяш, вясси мяря.
Я булибули-фирявуни гиног амбар имбу,
Я биряйи я руй мя хяндц, амбар имбу,
Биряй кяся яйор бийору амбар имбу,
Я тянэи хубя дуст бистоэяш, вясси мяря.
Шоирцм, мяш и эофщоря щя нцвцсдянцм,
Фикир ня хяйолщой мяря кура сохдянцм,
Гядир кялятя хойу, фярзяндщо хосдянум,
хосдянум,
Мя пир бирянки, яйонмя, я хяйолмя бу.
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РЯЩЯТ МУХУРУ
Являнмиш биря тц хуня сохдиэя,
Ъящд сох, хуня хейрлц, бярякятлц бу.
Яз хуня хейр бярц, ки омо, рафтэя,
Одомищой хуня ряħ млцйя дцл бу.
Я хуня зянщо эоф нясяху кяля,
Ъойилщо нцшц яз кялятя дяря.
Кям нябу яз тову щич мя ħ ял дуря,
Буй чищой хурдяни бийов яз хуня.
Няс эуфдирянцм щяр шяв бу эярмя ош,
Щячц фикир сохдя инъимиш мябош.
Бистоэя щяр рузиш нун мцнцк ня борш,
Я хуня ня эуйут эуштиш бийо бу.
Йя щ,ярцс бийобу руйу ħяйялц,
Я бурущо биря бийобур
бийоб ур нябу.
Щямишя я хуня, я кор хуня бу,
Уш я шцвяр хцшдя е ħ тиборлу бу.
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Муйя лов нясоху ясяр гобгоб - гыъог,
Кющня парара, яъя бцнцэя данц.
Яз дцли ъуни кор хуняря соху.
Вя я щяммярявоз мящрибони бу.
У хуня имбуки дан эинящ,
эиня щ,идим,
щ,идим,
Рузщо гозонъ соху, шяв ря ħят хуру.
Язини мозоля щич яз дяс нядц,
У биряй хцшдяря ря ħят мухуру.
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ГЯДЦР МЯРЯ ДАН
Ъиэяй рача хонумщойи тц, эюйэюй - эюл,
Ниййятщо амбар дя я дцл мя, яй эцл.
Я гяд эцллц богщо тц боши тя ħ но.
Богбон тцш мя бошум, мякяш дярд, яй эцл.
Йякиря хостимэя яз дцли, ъуни,
Я ешгешг - мцщбятявоз нирайм я чцлщо.
Я сяр йяки хундимэя сявэяндя иму
Щ,овун нист севэиму, буров я ъумщо.
Яз щ,ясму омоэя мяляк я хори,
Мяря, у войистэя щцстцм мя надан.
Мя тцря хостянцм яз дцли, ъуни,
Бийо тц, щямишя гядцр мяря дан.

174

АЙ ГАРА
ГАРА ТОРПАГ
Сян алдын ялимдян щя эцляэцля - эцля,
О язиз баламы, ай гара торпаг.
Билян чохдур, силян йохдур бу йердя,
Бу эюз йашларымы, ай гара торпаг.
Эязирям дцнйаны кюлэям сяндядир,
Щяля дейяъяйим сюзцм сяндядир.
Щяр вахт юлсям дя, бил ъаным сяндядир,
Аьлар
Аьла р гойдун мяни, ай гара торпаг.
Одлара йандырдын гярг етдин мяни,
Буланыг сулара гярг етдин мяни.
Баьрына эялмямиш фярг етдин мяни,
Башымы гойнуна ал, гара торпаг.
Шаирям, сюзляри йазаны да мян,
Чисэиня, думана бцрцнян дя мян.
Бу бялайа дцзян, аьлайан да
д а мян,
Ал гойнуна мяни, ай гара торпаг.
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БИЙОМ МЯ НЯЙОМ
Мя фярзянд, тц дядяй щорой зяриэя,
Я гиъог тц, яй хок бийом мя няйом.
Чц бийорум яртц мя оморумэя,
Ъонсцз бядян, 7 метр ог, бийом мя няйом.
Тц йя дярйойи, амбарщо бири гярг,
Няс диря ущо ня астара,
аста ра, ня мянг.
Мя ъойил щустцмэяш, яритц чц фярг,
Войистя ъовон, пир бийом мя няйом.
Ля’л,
Ля’ бурлйант, сцрх, щовун щяммя ятц щист,
Чц хубя сянг войист, кюмцр ятц щист.
Пулада пусуну щ,юмцр ятц щист,
Мя йя тийня осдугу, бийом мя няйом.
Яйи сцрх, бурлйантовоз
бурлйантово з чцники пуст тц,
Амбара мянямщо щисти я сяр тц.
Бярди шоирщоря зу я гиъог тц,
Мя йя таза шоир, бийом мя няйом.
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ЯРИ МЯ
Гядцр дядяйя щич кяс нитав дц я щ,илом,
щ,илом,
Зя ħ мят яну вир нийобу щич я щ,илом.
щ,илом.
Нцщ мя я шигям хцшдя дошдя щ,яйиля,
щ,яйиля,
Язун бягдя, кялякяля - сохдя
сохд я у щ,яйиля.
щ,яйиля.
Нянуй хундяни щямишя яри щ,яйил,
щ,яйил,
Лап ширинширин - ширин хусундяни щ,яйиля.
щ,яйиля.
Дядяйщо эуфдиряни яри щ,яйил
щ,яйил зищом,
Сяр эофу щисти, яри щ,яйил
щ,яйил мя миром.
Ночог бистоэя я болняйц мцхцсц,
Я хярябя руз я дод щ,яйил
щ,яйил мирасц.
Щям кор буру, щями кор хуня мисоху,
Ясяр щ,яйил
щ,яйил амбара ъофо микяшц.
Яз щярчц ширини яри щ,яйил
щ,яйил дядяй,
Щямишя я йор мийов у зя ħ мят дядяй.
Дядяйя ки няхосд, уря щ,яйб
щ,яйб бийово,
Я язуни фярзяндщо лап лящ,
ля щ,нят
щ,нят эярдо.
ДядяйДядяй - эуфдиря вятяни, щям дядяй мя,
Антон муэу; щярдц йя дящ,
дя щ,ями
щ,ями яри мя.
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ШОРИНИ ИНЪО
Ядям эяшдя щ,илом
щ,илом щяр тараф эцли,
Яз гяд рачщо рача чятини, виъи.
Савзаэяйищо хуби, щямиэя рачи,
Ня дярди, ня гями, шорини инъо.
Мя я гяд рачищо лап вир бисторум,
Нцшдцм йявошйявош - йявош шяйрщо нцвцсдцм.
Нум бящ,
бя щ,зищоря яз дцлмя шяндцм,
Няшяндцм ящд мяря, няшяндцм тцря.
Гушщо хундяхундя - хундя эяшдцт чцлщоря,
Щяр сябя ħ пар зярцт щцндцр догщоря,
Савзяэяйищоря, рача богщоря,
Гушя хунош пар зярцм, ня офтум туря.
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КЯЙ ТЦРЯ ВЦНЦМ
Я тцрявоз бирянки, няс биря дярд мя,
Кяй тцря мцвцнцм мя, йябойэяш хяндум.
Яз тц ъиро бирянки дорд доря дцл мя,
Йя ниййят дя я дцлмя, кяй тцря вцнцм.
Имисал васал лап зу эирошд яз сярмя,
Вянъи рурищой мяря, чцниэя дорд мя.
Щямишя лярз дя яъун, хяряби ħ олмя,
Йя ниййят дя я дцлмя, кяй тцря вцнцм.
Тцря яз йор вядяшянум, нист щич
щи ч ħ олмя,
Яри хубя дустоймя гурбуни ъун мя.
Сурят тц щямишя щист я пишой чум мя,
Йя ниййят дя я дцлмя, кяй тцря вцнцм.
Щямишя дантц, Антон яри тц кини,
Дусдиря тявяхириш дошдоэор кини.
И щ,иломя хурдяэор, бярдяэор кини,
Йя ниййят дя я дцлмя, кяй тцря вцнцм.
вцнц м.
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ЯТЦ НИЭЦНЪЦ
Ошуг тцнцм, я дцл мя дя яри тц ешгиш,
Язу руз вяэцрди мяря амбара дярдиш.
Яз чум мя я ħ ясрятявоз рихтяни щ,ярсиш,
щ,ярсиш,
Щячи залум мябош, я йор яту, ниэцнъц,
Хярябиш рафдэя рузщой мя, мухойум тцря,
Гурбуш мисохум яри тц чц щисдэя мяря,
мя ря,
У офурряэориш амбар зулм доэя мяря,
Щячи залум мябош, я йор ятц, ниэцнъц.
Данцсдяни чянгядя ъиро мундяйм иму,
Дан тц, чц рафди, чц мунди яз щ,юмцр
щ,юмцр иму.
Мяънун ня Лейлиря хуно я чумим иму,
Щячи залум мябош, я йор ятц, ниэцнъц.
Яз доруни дцл мя
м я ятц миннят содум мя,
Яз руй тц йя разиэяри щич нядцрцм мя.
Зулмиш сохди тц, ешг тцря щич ня шяндцм мя,
мя,
Щячи залум мябош, я йор ятц, ниэцнъц.
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ЯТЦРЯВОЗ РАФТ
Зивистим, севэисцз ляззят нябисто,
У ляззят щ,юмцрмя
щ,юмцрмя я тцрявоз рафт.
Тцря яз дцл мя щич нявядяшяндцм,
няв ядяшяндцм,
Тц рафти, щ,юмцрмяш
щ,юмцрмяш я тцрявоз рафт.
Инсон яри йяки хуб бийо зцвц,
Яз шори гянятиш лап бийо зянц,
Я рачи тцш ухшяш йекиш низяну,
Тц рафди, щ,юмцрмяш
щ,юмцрмяш я тцрявоз рафт.
Ниййяти – инсоня гул гянят дцщо,
Йякиря хуб хостя, ешгешг - мцщбят бущо.
Щол мя хуб
ху б бу, тц яйонмя бирищо,
Тц рафди, щ,юмцрмяш
щ,юмцрмяш я тцрявоз рафт.
Тцсцз йетим мунди щаштанки дцл мя,
Я щич кяс нябисто ешг ня мцщбят мя.
Яъя бисториэя ятцрявозум мя,
Тц рафди, щ,юмцрмяш
щ,юмцрмяш ятцрявоз рафт.

181

ВЯЭОШД, Я ЙОР МЯ
Яри зивистя ря ħ офтя настанцм,
Ня тцря яз дцл мя шяндя настанцм.
Я хостяй дцл мяш мя щич нарасцрцм,
Тцря мя хостянцм, вяэошд, я йор мя.
Тц я гисмят мя щям дярди, щям гями,
Дцл мяряш щич мя ħ ял тц нявябярди,
Я ħ ясрятявоз ря ħ вир соху одоми,
Тцря мя хостянцм, вяэошд, я йор мя.
Вяхтщо бу тц ня
н я мя ъунъун - ъиэяр бири,
Бяс, чц зу дцл мяря щячи вянъири?
Эяня аташ тц я синяй мя дяри,
Тцря мя хостянцм, вяэошд, я йор мя.
Мяря йя йориэя эяряк нист тцсцз,
Сипря муйщой мяряш нибофум тцсиз,
Аташой ян дцлмяш нисуху тцсцз,
Тцря мя хостянцм, вякошд, я йор мя.
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ВОЭОШД ЯЙОН МЯ
Гисмят мя янтцни худо дорищо,
Хостянцм эуфдиря мясох пя ħ янц.
Мяря дошдянийо и хори, щово,
Тцсцз думонщойи, тцсцз булутщо.
Яз гяриби йябо мийом я вятян,
Чц бири я тцрявоз, мисохум мя тян.
Дцл тцря хурдя, щич сяр тцря мя зян,
Я тцрявоз чцлщо эцлэцл - гцзцлэцли.
Тц щями руз мяни, щямиэя шяв мя,
Яри тцря диря сярсони дцл мя.
Тцсцз эирошдийо гярибищой мя,
Щяммя гурбун тцни, воэошд яйон мя.
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ТЦРЯ НЯ ДЦРЦМ
Сябя ħ - сябя ħ я сяр догщо варафдцм,
Я гяд вишя, я гяд богщо дарафдцм.
Я овщой никяря чап
ча п зяря рафдцм,
И щ,иломя эяшдцм, тцря ня офтум.
Пойиз омо, шейиш нцшди я догщо,
Гушщош гянят зярцт, рафдцт я богщо.
Йя марал дцрцм, щ,ярс пур бу чумщо,
Дяря, тяпя эяшдцм, тцря ня офтум.
Эиристяй марала я чум мя дцрцм,
Я ъуну лярз дяри, руйцря дцрцм.
Я з хиники дяс, пой бяйистя дцрцм,
Я пясяйц вцрцхдцм, тцря ня дцрцм.
Залым овчи яз дул зя бярд у ъуня,
Дярд януря ядям диря я ъунмя.
Рафт яз щ,илом, вир бисто яз чум мя,
Мяш яз унъо рафдцм, тцря ня дцрцм.
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Я ДУХДЯР
Астарара хуно товуш доря тц,
Хуб дяниширянцм
дян иширянцм шявщо мя ятц.
Пишой мянгя булут торки эцрдянки,
Дцл мя хяряб биря тцсцз, я духдяр.
Рафдянцм я чцлщо вярфи, воруши,
Тцсцз щ,илом
щ,илом ямя, данки торики,
Дцл мяря винишки, кищо вякяндки,
Йя доьум думонсцз, шещсцз, я духдяр.
Мянг вяди бирянки сябя ħ ой мундя,
Гуш мящ,
мя щ,яни
щ,яни хундя яз ħ ясрят хцшдя.
Шоириш визори яз мундяй хцшдя,
Щилом чударз имбу мясцз, я духдяр.
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Я ДУХДЯР
ПараПара - пара бири тцсцз и дцл мя,
Яри тцря диря эяшдям щ,иломя.
щ,иломя.
Дцл мяря вянъири ешг мя, мцщбят мя,
Биряй щ,язизя ъун яримя, духдяр.
Миэяшдцм щ,иломя, мийом яйон тц,
Нищцлцм дямуну чум мя яъун тц.
Сявэянд эярдо мяря я кякцл сяртц,
Чумщой мяря я ря ħ мяйил тц, духдяр.
Имбошум мя йор тц, рази дориэя,
Яздцли, ъуни тц мяря хостиэя,
Рузщой мяря сийя щич нясохдиэя,
Тц ян мя имбоши щямишя, духдяр.
д ухдяр.
Эузят сохдум тцря яз сябя ħ тя шяв,
Яз дярд ня хцсцрцм, дан тц имишяв,
Яз чумщой мя щ,ярс рихд и дуразя шяв,
Ня дярд домунд ядцл, ня гям, я духдяр.
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БИР ДЯ ЭЮРЦШЦМ
Бир кечди сянинля ушаглыг юмрцм,
Дедим сяндян щеч вахт айрылмаз кюнлум.
Билмяздим
Билмязди м залымдыр бу дцнйа, эцлцм,
Арзумдур сянинля бир дя эюрцшцм.
Йедийим зящярдир, сянсиз дцнйада,
Щяйатым дярд, гямдир билсян бу йердя.
Сянсиз йашамаг да бош шейдир бурда,
Арзумдур сянинля бир дя эюрцшцм.
«Эюзлярим йолдадыр, гулаьым сясдя»,
Цряйим ясирдир билки гяфясдя.
Бир эцн эял эюрцшяк биз лап щявясля,
Арзумдур сянинля бир дя эюрцшцм.
Бу дцнйа эюзцмя дюнцбдцр даша,
Сянинля юмрцмц вурмадым баша,
Эязмядик дцнйаны биз гошагоша - гоша,
Арзумдур сянимля бир дя эюрцшцм.
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ГУРБАН ОЛУМ
Сян бир ханым эялдин бил, бу дунйайа,
Беш оьул бюйцтдцн, дюздцн ъяфайя.
Мян ня дейим беля бир зяманяйя,
О ширин дилиня гурбан олум мян.
Щямишя олмусан сян ки мещрибан,
Намусла щяйаты йарадыб гуран.
Сянин тяк эюзяля мян юзцм гурбан,
О ширин дилиня гурбан олум мян.
О йумшаг яллярин
ялля рин мяня ъан веряр,
Ешгин, мящяббятин эцъ гцввят веряр,
Аьлайан эюзлярин бир вахты эцляр,
О ширин дилиня гурбан олум мян.
Сяни горхутмасын ня туфан, ня гар,
Сянин гядирини билир ювладлар.
Мян сяни севмясям мяня олсун ар,
О ширин дилиня гурбан олум мян.
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ШИРИНИ ТЦ
Гяймягя ловой тц вачарунд мяря,
У рачи тц яз сяр вядяшянд мяря.
Хуморя чумщой тц сярсон сохд мяря
Щясрят щишти мяря я руй тц, духдяр.
Шейр гязял нцвцсдям щярвахт яри тц ,
Биряй мяря гурбу мисохум ятц.
Мя йятимя бищил, мунум яйон тц,
Щясрят мяйил
м яйил мяря я руй тц, духдяр.
Зувун тц ширини мяхбяр синяйи,
Тцря рач ян рачщо эуйум ъиэяйи.
Бядян тц сипини щями инъяйи,
Амбарщо сярсони яри тц, духдяр.
Тц хонуми, тцря тимор ки, сохдэя,
Тц йя эцли, эцляш ки, буй сохдэя.
Мяря хуно яз ешг тц ки, сяхт сухдэя,
сух дэя,
Нимуну я ħ ясрят гяймягя лов тц.
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Мя гурбу мисохум мол дювлят мяря,
Чятиниш бистоэя мяэцрцм тцря.
Тц бийо щич мякцш, ешг мцщбят мяря,
Мяйил мяря ħ ясрят я руй тц, духдяр.
Антон муэу вяси, мяря пуч сохди,
Я гцл мяря бярдя, сярсон, киъ сохди.
Зящмят мяря,
мя ря, пул, мол мяря щич сохди,
Щясрят щишди мяря я руй тц, духдяр.
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ЙАДЫМА ДЦШДЦ
Бяхтим узаг салды Вятяндян мяни,
Гуш кими учуртду даьлардан мяни.
Унуда билмирям кечян эцнляри,
Доьма Азярбайъан йадыма дцшдц.
Илляр хош кечся дя, эюзял торпагда,
Щярдян пяришанам мян бу юлкядя.
Вятян ешг мящяббят салыб црякдя,
Доьма Азярбайъан йадыма дцшдц.
Унуда билмирям уъа даьлары,
Йашыл чямянляри, эюзял баьлары.
Няйя севдим мян бу узаглары,
Доьма Азярбайъан йадыма дцшдц.
Эялян йолларыма тикилиб эюзцм,
Цряк дейир мяня, сябрля дюзцм
Фикиря эедяркян, йол чякир эюзцм
Эюзял Азярбайъан йадыма дцшдц.
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ХАТЫРЛА ЭЦЛЦМ
Йумсам эюзлярими ябядиййятя,
О кечян эцнляри хатырла, эцлцм.
Кюнлцм баьлыдыр ешгя, мящяббятя,
О кечян эцнляри хатырла, эцлцм.
Сян мяним евимя бир дя гайытсан,
гайытсан,
Лап ширин йухудан мяни ойатсан,
Севян ешгимизин шамын йандырсан,
О кечян эцнляри хатырла, эцлцм.
Щямишя ешгинля дейиб эцлярдим,
Мин эюзял ичиндян сяни севярдим.
Севинъи, кядяри сянля бюлярдим,
О кечян эцнляри хатырла, эцлцм.
Щяр вахты истярдин мяним хятрими,
Ачылан эцллярдян ийля ятрими.
Сахла мящяббяти яманят кими,
О кечян эцнляри хатырла, эцлцм.
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МЯЪНУНЯ ХУНО
Йя рача духдяр ди чумщоймя яз дур,
Мя уря дирямунд, яз ешгц сухдум.
Ня омо пишово, пойисд яз мя дур,
Ягцл януря яз чумщойц хундум.
Язц гяд чумщойц бяхт мяря дцрцм,
Муэум пой йебо руй тцря вцнцм.
Духдяр, рачи тцря гядярц нисти.
Сяря гуз эцрд, вирихд, уря ня дцрцм.
Язу руз дярд ня гям вяэцрди мяря,
Ядям эяшдянцм йя сярсоня хуно.
У хябяр фирсоки, хов дан тц мяря,
Нябуэя имбоши мяънуня хуно.
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ВЯБЯР ДЦЛ МЯРЯ
Яй ловщой гяймяги, шириня зувун,
Бийо тц йя шяви гиног бош ямя.
Амбар дцлхцрцм нисти щич ħ олмя,
Омориэя дярдщо муров яз йор мя.
Яз рящмлцйя дцли я сяр тц вя тоъ,
Яри руй тц щцстцм щяр вахт мя мющтоъ.
Гисмят имбисдори мисохдум йя моч,
Яй эцлмя бий тц, мяйил дцл мяря.
И рузщо щяшданки, нягцля хуно
Яйя щ,иломиэя ядям рафда мя.
И гямгярушугя фикир хяйолщо,
Щя ядяй оморя рафда яз сяр мя.
Щич кяс нист я хуня пцрсц ħ ол мяря,
Бийо мисво сох тц вябяр дцл мяря.
Язйор мявядяшя эирошдя
эирошд я рузя,
И фикирщо ядяй пир сохдя мяря.
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БИЙО ТЦ ЙОР МЯ
Дц ря ħ щист мяря; йя хойум, йя мцрцм,
Яз ря ħ що йякиря виъ тц, я йор мя.
Йя хойум, йя зивцм нобэя ки мцрцм,
Мя тцсцз нимунум я щ,илом, йор мя.
Мя шящ,
шя щ,ям
щ,ям нцсдцм ки, ħ ял бу варасцм,
Ошугум, чятин
чяти н ки яз ря ħ воэошдум.
Язу ешг шороб тц пийон бисторум,
Мяря щ,язйят мяди бийо тц, йор мя.
Тц йя тикя эцли, назики инъя,
Мяря имтощон сох эяряк щистиэя.
Гурбун тц мисохум мяря чц щистэя,
Амбар фикир мясох бийо тц, йор мя.
Янэцшдщош нцгряйи, дясщош нцгряйи,
нцгр яйи,
Кямяр тц яз сцрхи, бядян инъяйи.
Гошщой тц гялями, чумщо сийяйи,
Ъещизсиз, чичямсцз бийо тц, йор мя.
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ЯЙЯКИ ДЦ ЪОН
Я гирог йя дярйо овурдум йоря,
Муэум: щ,ярс чум мяни ов яни дярйо.
Муку: ядяс мядяшя бийо тц мяря,
Эюзялщо амбари дан яйи дцнйо.
Яйя богчя рафдим чиним йя эцля,
Муэум: мя гуш тцнцм, тцшки йя эцлмя.
Дяшянд я сяр савза гырмызы шоля,
Муэу: бийоф ъиэяй тцря имущяй йормя.
Фикиря, яз эофу офторум я сяр,
Яз чумщойц хундум гяд ян дцлцря.
Моч сохдум яз ловц, яз пой тяйтя сяр,
Моъолиш ня дорум
до рум мя дийя уря.
Муэум: бийо бошим яйяки дц ъон,
Муэу: и сир иму бил нябу щич лов.
Муэум: мя Антонум, тцш щисти Мяръон,
Дануэу дустщойму, дцшмящо бу лов.

196

ВЯТЯНИМИН ГЫЗЫЙАМ
Эюзял дясян мян эюзялям,
Пяри дясян мян пярийям.
Мяни севен о иэидин,
иэиди н,
Лап севимли дилбярийям.
Мяним бил щямишя йерим,
Пак олан кюнцллярдяйям.
Биликдя, ишдя, ляйагятдя,
Щяр вахт дилляр язбярийям.
Силащым ялимдя мяним,
Елмдир щям мядяниййятим.
Азадлыг елляринин дя
Гящряман бир ясэярийям.
Шяряфли, севимли йурдум,
Гочаман
ан торпагдыр мяним.
Гочам
Ъандан да артыг севдийим
Бу эюзял халгымдыр мяним.
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Ял атсалар ъябщямизя,
Дцшмянин эюзцн оварам.
Дцшмянляря зярбя чалан,
Мярд иэидя бярабярям.
Щяр вахт мяним сяадятим,
Халгымын сяадятидир,
Бу бяхтийар вятянимин,
Мян дя бир иэид гызыйам.
гыз ыйам.
Щямишя ешг, мящяббятдя,
Бцлбцл истяйян йарыйам.
Мян вяфалы йарымын да
Щяр заман севэилисийям.
Щягигятдя, ъащанда мян,
Иэидлярин иэидийям.
Юз эюзял вятянимизин
Щяр вахт гящряман гызыйам.

198

РАЧА ЧУМЩО
Мядяниш я чумщой мя, мизянц тцря,
М усухи халг мяря, гинямиш мисоху.
Я дцлмя дярищо и дярдщо, гямщоря,
Шоирщо данцсдэя, йя китоб мисоху.
Мядяниш я чумщоймя, унъо ħ ясрят дя,
У ħ ясрят дярйойи, тцря гярг мисоху.
Йя чумчум - гош зярцмэя, тц нитай тоб доря,
У дярд, фикир тцря лап сярсон мисоху.
Мядяниш
Мя дяниш я чумщоймя, яй кук вятян мя,
Тцря язу чумщоймя хуб хостянцм мя.
Я щ,овун мидарам, гурбун тц эярдом,
Бягдя дцл тц мцдц дорд, тярсирянцм мя.
Мядяниш я чумщоймя, сабур тц нистэя,
Чумщо митов эуйу, хяндц я тцряво.
У цшцг чумщоря торики сохдиэя,
Мизянц бирянгиня, мийов ворушщо.
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Я чумщо дяниширя, я фикир мара,
Хуб дяниш гяд чумщоря я ħ ясрятявоз.
Лап амбар вомундям, сях эи дяс мяря,
Бяр я мяскянмя, мяря я хцшдярявоз.
Мяскянмя Гцбяйи, вятян щ,яйилимя,
Йябо гисмят имбошум, дур щистэяш ря ħ що
У вахт ħ ясрятявоз
яср ятявоз дяниш я чумщоймя.
Мивини, ешгешг - мущбят дя я гяриш чумщо.

200

ГУБА ШЯЩЯРИМ
Мяни шаир йетириб
Мяним Губа шящярим.
Баьлары эцл эятириб
Мяним Губа шящярим.
Торпаьында эюз ачмышам,
Гойнунда бюйцмцшям,
Йаратмышам, йазмышам,
Мяним Губа шящярим.
Долайы йолларын вар,
Ашылмаз даьларын вар,
Эюзялдир щяр ил бащар,
Мяним Губа шящярим.
Даща гям елямирям,
Тойларына эялярям,
Халгымла мян эцлярям,
Мяним Губа шящярим.

201

ШЯЩЯР ГЦБЯЙ МЯ
Мяря шоир сохд худой мя,
У, ешг дяшянди я дцл мя.
Хундям, нцвцсдям,
н цвцсдям, шор бирям,
Я у шящяр Губяймя.
Я у хори чум вокундям,
Я гиъогу кяля бирям,
Хубя рузщо унъо дирям,
Я у шящяр Губяймя.
Сярц вярфлц шощ догу щист,
Тямизя ов, билогщо щист,
Ъейрон эяшду йяйлогщо щист.
Я у шящяр Гцбяймя.
Мя Гцбяря рафдцм, дцрцм,
Я з хубийо ħ язз вяэцрдцм,
Ъон эцфдиря, ъон шинцрцм,
Я у шящяр Гцбяймя.
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ГИСМЯТ МЯ БОШЭУ
Бийо мяря дцл ди, я духдяр доги,
Бил и рачищой тц пулпул - мол мя бошэу.
Тцря рачи дори у чум, у гоши,
Гяймягя ловщой тц гисмят мя бошэу.
Гошщойтц я синяймя дяшянди йара
йар а
Ощ – ноляймя, дан тц, ясярмя зяря.
Бил мяънуня хуно бошум оворя,
Я гяд ян ошугщо ħ юрмят мя бошэу.
Нисти яйи щ,илом ня пцл ня мол мя,
Йя тямизя ешгиешги - тямизя эофмя,
Я у щ,язобщойтц
щ,язобщойтц нисти тяхсирмя,
У наз, гямзяйтц гисмят мя бошэу.
Шоир Антон миэяшдц юлкябяюлкя,
юлкя бяюлкя,
Мийов я сирог тц, мийофу тцря.
Йябо я пишой тц мцмцрдэя, бялкя
Бил йябо яйон тц ħ юрмятлц бошэу.
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ШЕШ КЦНЪЯ ЗВЕЗДЯ
Ясяр сипря щ,ялям
щ,ялям дирянэя тцря.
Мянэя хуно цшцг доря дцл мяря.
Яз ъунмя зийодтя хостянцм тцря,
Ой шеш кцнъя звездя, шеш кцнъя звездя!
Ки митов чцниэя, амбари сирр тц,
Яз Довид мундяйщо йядиэори тц.
Ся щозор салщойи щ,илом
щ,илом эяшдяй тц,
Ой шеш кцнъя звездя, шеш кцнъя звездя!
Я астаращо охшаритцш щисти,
Я сяр хориш амбар ħ юрмяттцш щисти.
Яз тц хцбтя нишон щич кяся нисти,
Ой шеш кцнъя
кц нъя звездя, шеш кцнъя звездя!
Дустщо тцря я дцл шолуми диря,
Дцл дцшмящо тцря диря лов биря.
Шоир Антон щяр вахт ятц сяр зяря,
Ой шеш кцнъя звездя, шеш кцнъя звездя!
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ДИНЪ НЦСДЦМ
У яз вози пойущо
Щяйиля хунойум мя.
Я дцл мя думонщо дя,
Я сяр дярйо
д ярйо тяк бущо,
Данки, йя лоткяйцм мя.
Яйи гярибищоймя
Ня шяв, ня сябяħ мя нист.
Я зямоня чц эуйум,
Я щ,илом я дцл нцшц
Йя дцл вябярмя нист.
Яйи бяхт мя чц эуйум.
Хостянцмщо гяримя,
Щяр вахт лярз дя я ъуну.
ъуну.
Мясцз наста зцвцстя,
Щя эяшдяни у мяря.
У йя кяля дог бири,
Яз ħ ол вянэясди мяря.
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Я зир кцлэяй ян дор,
Дярцм я фикир, хяйол.
Яйормя оморянэя,
У хубя рузщой васал,
Лярзирянцм язир дор,
Чум мя кяширяни тор.
У хубя сяс дядяйя
Я согийц шинрям мя.
Яъяйи бийо, дядяй.
Йя бябя щцстцмэяш мя,
Яри тц щ,яйилцм
щ,яйи лцм мя,
Я ъяйи бийо, дядяй.
Щич ря ħ яти нястанум,
Чумщоймя дя я ря ħ що
Яз фикирщош вомундям.
У дярд иму уники,
Кяй мийовэя у васал,
Васал щич вяди нистки.
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Цмцдиш нист, бовориш,
Данки, кям щист щ,юмцриш.
Яйи щ,юмцр
щ,юмцр чц эуйум,
Фикирщоймя дуз нибу.
Яйи кямя руз васал,
Дцл мяш лап пара имбу.
Войист мяря яз гушщо,
Йя гянятцря хойум,
Париш зянцм я щ,ясму.
щ,ясму.
Хостянцмщо фикирщо,
Хубя рузщой мя бошум.
Щясрятявоз дянцшцм,
Я цшцгщо гярг бошум.
Войистя щяр вахт мяря,
Я рузщой мя воэошдум.
Сяс вадаров я догдог - бог.
Рузщой
Руз щой щ,яйили мяря,
Щя хунум хябяр сохум.
Я дцл мя щ,илом мяря
Тазадан хябяр сохум,
Тязядан хябяр сохум.
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ЩЮРМЯТ БИНИ
Лящ,
Ля щ,яй хори щист вокундя,
Ки мцрдэяняз зу фубярдя
Сой щисоб нист инсонщоря,
Чцдарз омо щячц рафта.
Ки дуймиш бири яз щ,илом?
щ,илом?
Ки эуфдири
эуфдир и мя зу миром?
Сад салщош зивцсдэя инсон,
Ниэуйу щич вясси миром.
Ночог бирянки одоми,
Яз дорд оморяни азар.
Щ,яъял я пишо оморянки
Я щич кяс няс мундя бовор.
Щилом щярщяр - вахт щячи бири,
Мол дювлят щярчцш сохди.
Чц хурд бярд у янц бири,
Хцшдярявоз чи нябярди.
няб ярди.
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Мцрдя амбар лап эурини,
Яз зя ħ ярщош у зя ħ яри.
Омо щячи бийо сохи,
Яз хцшдя тц ħ юрмят бини.
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Я ДУХДЯР
Дцл тцря я сяр дцл мя,
Вяни, духдяр, эуш дорум мя.
Вцнцм, я гяд ян дцл тц
Дяриэя ешгешг - мцщбят мя.
Нядяэя ешг я дул тц,
Ярчц мяря, духдяр
духдя р тц.
ЕшгЕшг - мцщбятсцз хосдумэя,
Ляззят нцдц севэи тц.
Ядцл тц дяэя ешг мя,
Тоб нцдц, дан и дцл мя.
Су мцэцрц,мусуху
Яз ешг тц и бядянмя.
Антон муэу, я духдяр,
Эярдош тц йя бяхтявяр.
Хубя хосйят щист тцря,
У яз щярчц щист зявяр.
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БИЙО ОЙ ВАСАЛ
Чум мя щяля
щ яля щист рящо,
Бийо, ой васал бийо.
Чум мя дяри я рящщо,
Бийо, ой васал бийо.
Бил вокуну сцнбцлщо,
Щями эцлэцл - гцзцлэцлщо.
Шори соху инсонщо
Бийо, ой васал бийо.
Гушщо бийов я ħ явяс,
Духдярщо дц сяссяс - ясяс.
Йор мя дяри я гяфяс
Бийо, ой васал бийо.
Ясяр тц вя зарлц тоъ,
Яз мя нибяри тц боъ.
Яри тц щцстцм мющтоъ
Бийо, ой васал бийо.
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Рач ян фясилщойи тц,
Я дцлщо шори ди тц.
Яз дцл инсонщойи тц
Бийо, ой васал бийо.
Бурайм я тараф Гцбя,
Шяним яз дцл дярд гямя.
Бил шор виним руй халгя.
Бийо, ой васал бийо.
Бил мищ,ид сохим иму,
Думон гуй бу яз сяр иму.
Шори бу я хориму,
Бийо, ой васал бийо.
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ЩЮРМЯТЛУЙЯ ХУНДЯЭОРЩОЙ
ХУНДЯЭОРЩ ОЙ МЯ!
Бящ,
Бя щ,зи
щ,зи одомищой халг иму, яъиэяй йякиря
пишово кяширя, хубищой йякиря дцрцст сохдя
я щ,илом
щ,илом лов сохдя, йя кямя миллятя хуно
йякиря гялхан
г ялхан эцрдя, я пясяй йяки эоф
сохдянцт йякиря дцлхцрд вя яз няхойи яйяки
рихшянд сохдянут.
Комики йя кук или йя духдяр халг иму
войистя фикирщой хцшдяря дцрцст соху язуни
нялойигя эофщоря шинирянэя дцлхцрд биря
сохдя кор хцшдяря настя.
Омо мя ядям эуфдиря,
эуфдир я, у яз пяся эоф
сохдянищо, я ядомищо рихшянд сохдянищо,
ħ ярмящ хцшдяряш нихойу, у миллятя ня халг
хцшдяряш нихойу, щямишя пяс мумуну у щич
пишово ниров.
Яз хубищой халг иму, яз эирошдя вя
исащ,
иса щ,яти
щ,яти тарих халг, яз хубищой кукщо
духдярщой халг иму нцвцсдищо вя нцвцсдянищо
щярмящо, хящярщо, бирорщо, кукщо, духдярщо
дцлхцрд мябошит, нцвцсит щя
нцвцсит.
Щюрмятлцйя ħ ярмящ иму Хананил Абрамов чц
эуфдирябу бурайт пишово, пишово, щямишя
пишово.
213

ЯРИ ПЯХИЛЯ ОДОМИЩО
Одоми щич мя ħ ял пяхил нийобу,
Йякиря ня хосдэя ниров
нир ов пишово.
Щямишя я фикир хяйол мидябу
Нихойу щич мящял уря инсонщо.
Ки эуфди яз Антон ниимбу шоир,
Щя йявошйявош - йявош у йя шоир бисто.
Софо вини, яз зящмятщо, у шоир,
Шейрщойц я щ,илом дясбядяс бисто.
Йяболуг я инсон, киниэяняз тц,
Щич мящялиш яз мя ниимбяри
ниимбя ри боъ,
Я щ,илом бийобури ня яфристи тц,
Я сяр Антон щяр вахт вябири йя тоъ.
Мя тцря щямишя михойум дан тц,
Я хотур миллятмя, я хотур халг мя.
Йябо дяс микяни яз надани тц,
Яхи щич няхойи нядя я дцлмя.
Ня тази, ня ħ омум тцря я хори,
Зувун тц дурази щ,я мялщойтц бяд.
Бийо тц Антоня мясох лап щ,оси,
Дцл тц хяряб имбу, кямяр тц лап ьад.
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БАЙАТИЙО
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I
Дцл ян шоир ешглц бири,
Гялям сцрхи ядяс дяри,
Гушя хуно ядяй хундя,
Рача йору я рящ дяри.
Эузят сохдум, йор ня омо,
Я дцл мя чянд эофщо
эофщ о омо.
Я эоф хцшдя у дуз бири,
У нябири щич бейбофо.
ХундяХундя - хундя йор омоэя,
Дцл мяря лап у шор сохдэя,
Мцдцм хуру яз шороб ешг,
Дцл яну хуб вотовустэя.
Ишму данит, я дустщой мя,
Нум ян шоир щич нимцрц,
Эирошд рафдэяш йя чянд салщо,
Нцвцсдящо дан нимцрц.
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I I.
Мяря рача гуншимя бу,
Лящ,
щ,яй сцрхи, гяймяг лов бу.
Ля
Амбар михосд хотур мяря,
Эоф сохдянки хяндцсдянбу.
Йя гуншиэя яз рачийц,
Товуш мидо лап сифятц.
Пяйляй шялбят мидо мяря,
Мя мухурдум я согийц.
Йя гуншиэя фягир бу лянэ,
Омо рач бу, нябу у мянэ.
мянэ .
Яйя ъиэя мцнцшдэя у,
Эоф сохдянэя эуш мизя зянэ.
Йя гунширя щя бу тянэи,
Щяштанки бу ярябзянэи.
Щяммярявоз зарфатц бу
Халг митанцсд ц йя мярди.
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Мярд гунширя гимят нябу,
Кор сохдянбу яри ħ юкмят,
Щагг мяэцрд у яз халг иму,
Ня кяшири у щич зящмят.

I I I.
БийоБийо - бийо тц, ой васал,
Тцни йарашцг ян щяр сал.
Дцл мя тцсцз пара имбу,
Дир омори тц имисал.
Бил тямиз бу щяммя дцлщо,
Ян дустщойму нян дцшмящо.
Ня бу милят, нябу сяр ħ ят,
Бил дуст бошут щяммя халгщо.
Васал омо эцлщо вокунд,
Щярс чумщоря зянщо покунд.
покун д.
Я дохлцщо я гяд богщо,
ЭяшдяЭяшдя - эяшдя мя ħ яни хунд.
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IV.
IV .
Щя пир бирям йявошйявош - йявош,
Сипи бири муйщой ян гош.
Муэуфдири йябо охош,
Яз дцли тц бил бу духдяр.
Севэимя щист лап гядярсцз,
Тоб нист мяря щич вахт тцсцз.
Воистя лап севэимяря,
Гурбу сохум ятц духдяр.
дух дяр.
Салщо, мящо ядяй рафта,
Аташ дцл мя сухдя рафта.
Нцвцсдяй мя няс вараста,
Яз тц духдяр, яз тц духдяр.
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V.
Чумщой мя щ,ярс пур имбу,
Тц яйор мя офторянэя
Дцл мя амбар хяряб имбу,
Тц яйор мя офторянэя.
Мухойум дущо яри тц,
Мисохум чоря я дярд тц.
Мя яри тц ъонъон - ъиэярцм,
Хятто мявохуро ятц.
Я
И
Я
Я

дцл мя ешг тц щя дяри,
щ,илом чц бяхтявяри,
сяр эоф пойу щя мянцм,
дцл тц инсоф нядяри.

Яз догщо вярф щялл имбу,
Я синяй мя дярд пур имбу.
Яз йяки дур бисторимэя,
Дцл мя тцсцз хяряб имбу.
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VI.
VI .
Я сярини
сяри ни сябящ мундя,
Омо йор мя у хош омо.
Ядясц эцлэцл - гцзцлэцл дя,
Омо йор мя у хош омо.
Зумусту рафт васал омо,
Я дцл мя ешг мцщбят омо.
Шоир дцлмя бисто лап шор
Омо йор мя у хош омо.
Шори дцл мя амбар бисто,
Хун я дамар зявяр бисто.
Йор яри мя ширин бисто
Омо
Ом о йор мя у хош омо.
Щясрят йоря щя кяшцрцм,
Яз дустдуст - дусэор щя пцрсцрцм.
Язи рачта йор нядцрцм,
Омо йор мя у хош омо.
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Я дцлмя у шори дяшянд,
Дярдя яз дул у вядяшянд,
Хярябиря щямяря шянд,
Омо йор мя у хош омо.

VII.
VII .
Эоф амбар дя ясяр дцл мя,
Йаралцйя йя ошугум.
Бялкя хубя овчинцм мя,
Данки яз дцл йаралунум.
Яз щяр ъиэя бурриэя ря ħ ,
Я нямярдщо эоф ниэуйум.
Яри мярдщо бошум нюкяр,
Я бенамус эоф ниэуйум.
Я халгявоз йякцнцм мя,
Щям я дузи, щями щяги.
Я намусовоз щяр корщой мя
Миэирору лап щягиги.
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VIII.
VIII .
Йя сящройцм щяммя щист дуз,
Йя ошугум я эофмя дуз,
Йя шоирцм щям шяв, щям руз
Яз нцвцсдя ня вомундум.
Йя пулади щич хцрд нимбу,
Ов ян дярйо сярин имбу.
Йя овуни щич гяд нимбу,
Я диряй мя, ħ яйру мундум.
Яз дур хостум йя эюзяля,
Сийя гошягошя - сийя чумя
Амбар
Амб ар ядяй у наз доря
Чц сохумэя настанум мя.
Ошуг я йор ħ ясрят имбу,
Яз дярд яну ешгц сухдэя.
Яри яну Мяънун имбу,
Лейли эуйу дцлц сухдэя.
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IX.
IX .
Ъун ъиэярмя васал омо,
Я щяр ъиэя цшцг офто.
Я богбог - йормя воруш омо,
Шор бийовош тц, ой васал.
ЪунЪун - ъиэярмя тц, ой васал,
Бярякят ди хуб имисал.
Ники, хуби эярдо щяр сал,
Шор бийовош тц, ой васал.
Сярц вярфлц шощ дог иму,
Савзи эярдо йяйлогщойму.
Хошбяхт эярдо хуб халгщойму,
Шор бийовош тц, ой васал.
Бядя ховщо бил ня виним,
Бяхтщой муря бил хуб виним,
Я хориму ħ юрмят виним,
Шор бийовош тц, ой васал.
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X.
И гяриби лап кцшд мяря
Дцл мя ядяй пара биря.
Я синяй тц дцрцм холя,
Бийо тц йор, зу бийо тц.
Бовор сохдум лап я дустщо,
Дцля дорум я щяр кясщо.
Севэимя дя я гяд дцлщо,
Бийо тц йор зу бийо тц.
Муэу бушя фикирщойи,
фи кирщойи,
Хуб виниш чц зямоняйи,
Чуммя щяр вахт я ря ħ щойи,
Бийо тц йор, зу бийо тц.
Товуш доря лап сифят тц,
Мара яз мя амбар дур тц,
Яз йя моч мя милярзи тц,
Бийо тц йор, зу бийо тц.
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