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МУЯЛЛИФИКУ ДАСБАРДНОМЯ
Че Дейоки, Кийяксяри сонимон,
Ямя че Зярдусти сяростонимон!
Атропя, Bopoки мярдя зонимон,
Кəспион, Кəдусtон-Толышонимон!

Ьурбиня боя, язизя щовя, чяшонон рушин!
Нящойят чямя милляти тявили сяпе нывышдя быя “Дастон”и
щанде бямянян ьысмят бедя. Ды вей йоля зящмяти охой че
Зярвони-Хыдо, че Щу бямя выьандя ын китоби нывышдедям. Ща
миллят боштяро бя щярякяте. Бяс бочи ямя бяштя щялоля щяхи
сойб бенышямон?
Хыдо хяй быдо! Ыn китоб бя ъо китобон ямандыни. Ыn китоб
бя чямя милляти тарыхи ныьыли игля йоля сяйощяте. Ыn китоб чямя
милляти тявили (чякути) сяпе нывышдя бяйоне. Ыn китоб чы Толыши
тарыхядя щодисяй.
Ын китоб чямя жийе щяхе!
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Ын китоби щандя боям, щовям бяшмя шаири сяломон,
етыромон.
Язизя авлодон, аз ын китоби еныдашдя вей но-пегятым
карде ки, ыn китоб чямя зывоно бя бяшяриййяти лозиме йа не?
Охой бы ьяноят омяйм ки, ыn китоб бо инсонон
ыштянидяркиро воъибе. Ыn китоби че аьыли, че бовя парзынику
дявоние бяпешдя ростя щасили бя ямял бийян. Мясялям: Аз
пийедямебу ягяр зыне дынйо чиче, бы дынйо чянядя китоб чы
Хыдо тяряфику выьандя быя, вя йахуд ягяр бя аьыл дяшедябу ки
дынйо зямони бы бенящойятя гардышядя гарде ябядийе, чыми
яввялыш-охойш ни, зямон даимийе, мяхлоьон ийянды явяз
кардедян, бячявон щяммяй Хыдовандиалями-че Зярвони-Щу
нязорят щесте, бявядя бы ябяди низомядя чямя выря, чямя
бемонян бяпе бычийо. Бы китобядя бы низоми барядя
бащандейон. Чымы ясас фик бы китобядя чы Толыши ки бе барядя
бя дынйо хяльон ясосиня мялумат роснийейе. Иншаллащ де
Хыдо ризо, де Зярвони щыкми явийян Дастонon шяклядя бяшмя
нязя бяроснем.
Толыш кийе, ячей ымружня бемон ком ришяку ро омедя
бяпе яй щямя бяшяриййят бызно. Са бащандян бя и ьяноят
боян. “Толыш кийе?” бы сыволи ъявоб пяйдо кардеро чымы ыn
китобян жыго зындям ки, бо чямя омя няслонро
комякдоонядя гыляй бябе. Щандыме че Щяшибешя ийян че
Щяшиешя тарыхнывышдон нывышдяйон, виндыме явон щямяйяво
гардедян че игля
сыволи гырдо-ки Авестя дырыст чики зывонядяй?
Авестяку и тикя чы ъуря Зярдусти вотя:
hamàzîr hamà ashà bàt hamàzîr hamà nèkî bàt hamàzîr
bàt dàdhàr hórmezda rae hîrmezda h'araйe hórmezda
ameshàsspeídîn hamàzîr bàt àdharàn àtесhàn hamàzîr bàt
fаravash ashыîn hamàzîr bàt dîn vihi màzdayasnîn hamàzîr
bàt кuhàn hafta kåshwar zamèn ki pa dàt vahidèn paйiryî
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tkaйshîn ki бaвой vàhidèn màzdayasnàn àstvàna avà åmà
avà ðóshíàn hamàzîr.
Ымян щямоня тикя- ымружня Толышиядя:
Щямязор, щямя рушня яшы боты щямязор. Щямя чоки боты
щямязор.Ты доя щуримыждя рое, щуримыждя щярае, щуримыждя
омяшясипиндон щямя-зор. Бяты бардя роон отяшон щямязор.
Ышты фярявяше яшыон щямязор. Ышты дин-вящон, мыждяйяснон
щямязор. Ышты куон- щафт кишвяр зямин ки по доя ващидин. Пео
ийо тыкя вошон ки бявой ващидин . Мыждяйяснян, астовян, авя
емя авярушнон щямязор.
Авестяку ъо игля тикя чы ъуря щесте:
Зярвон бя Иома вотедя: Дынйо дими бийя дябябасте.
Ъонинон щяммя дябябийе. Бя горошня- чы вотяйон
щямяйядя дыгля-дыгля пегят бобя бя йоля коч. (Коч-маьара)
Ща Иима, бебар кочана
дово грем пасана,
дово грем аспана,
дово грем гована,
дово грем сопана,
дово грем варана-кажала …
Ымян щямоня тикя- ымружня Толышиядя:
Ща Иома, быбя бя кочоня
ды гля пясоно,
ды гля аспоно,
ды гля гооно,
ды гля сыпоно,
ды гля варано-кяжяля …
5

Ысят аз вотедяним, шымя ыштян бывотян. Зярдуст дырыст
ковряйже? Ым сыволи ъявоби виндон ки, Явеста ыштян дойдя.
Виндыме бяшярийяти зынеш пийедя Атропыя зывон ком зывон бя,
Атропятоныжон кин?
Boпок (Бобок-Бабяк) ковряйже, чей зывон коме? Ийян
бя кали-кали сыволон ъявоб дойро виндыме ки, бя чямя тарыхи
одйясе лозиме.
Одйясяйм, чичым винде? Виндыме ки, Арийон-йяне
Сипийятумон-МАДАЙ-МЯДО-МАДА-МАДЕЩ- МАДИМОДИОН (Модивожон)-Мо-ясас-ришя(юзяк)-Мийонядийонйяни (бя кырти-Мидийонку-йяни ТАЛАЙЫШику-ТУЛИШ(тулядя, толядя сохтя бяш)-ТОЛЫШику
игля хол шя бя
КЯЖИМИР- КЯШМИР бя Щындон, игля бя МОЯ КАНМаган (ысятня Меср-Мисир), игляян хол шя да бя
МОЯДИРИДИ, бя (ысятня Моядирид-Мадрид-İspianon) бя
Испанон. Яве ыштя дими гятедям щям бя Щяшибешя, щямян бя
Щяшиешя, ды былындя vanqi вотедям: Ща тарыхнывышдон, чокчоки гуш быдянян, шымя ым парся шяхсийятон зывон ымружня
Толыши зывоне, явон ыштянян дырыст Толышин! Зямонe ısət ки,
ъями дынйо сящещ бызно Иронядя чы Ящямянион (Я-Щумянийон) офяйя дявлят щежо чямя Мидийя дявлятмандяти быня
сыьи сяпе рост бя. Быврядя Гаомата (Гайамарт-Гыйямерд)-и
усйони бя йод варде лозиме. Əvon çı ısətnə Толышon Бобонин.
Ысятня Толышонян чя Мердон щырдянонин. Язизя бооным ийян
щовоным, боянян дыштя Ruşnədorə ПЯОН рушня ро бышямон.
Аз бо Толыширо че Зярдустя бобо вотя бяшяри бя ростяро
Сярост кардя Сяошандонядям. Ын нывышдяйымян де ЗярвониЩу щыкмийе. Ын dastonon щандя бяпешдя бя чымы вотяйон
ыштян шойд бябейон.
Де Щу мотяй, Щу вотяй, Щу рыштяй-шымя бойли
Сяошанд-Сярост
Яли Насир Сипийятум Испiанди сон.
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ЯЩУ-РО-МЯЗДА
Де Зярвони щыкми-Биномон
Хяйяванд ды Шяряванди дыгля рон ,
Гыляй шой-во, я игляни дард, ямон.
Ящурамязда хяйхохябя, Хяйяванд,
Ящуроямон Шяряванде, шяряванд.
Явон тыку щай бя и тон вангядян,
Ыштынядя явон шяв-руж ъангядян.
Ты нур такя, Хяйяванди дуст быби,
Бя рушня ро хыванд быби, рост быби.
Шяряванди хыванд мякя бяштя дыл,
Шяряванд бо рушиня кясон кандя хыл.
Ыштя ЯЩу пок огятош, пок бябеш,
ЗЯРВОНИКУ мыждя бястеш, чок бябеш.
Зямон чямя ын ЯЩУон кярвоне,
Бо ЯЩУро мязда яьанд ЗЯРВОНЕ.
ЗЯРВОН зяре, ЯЩУ ячяй зярряйе,
Пок ныбя дыл бе рушня тойке, тяйе.
Изащ: Ящу-ро-Мязда---------Рущу-ро мыждя
ЩУ-Хыдо, ЩУ-йяни мутляг РУЩ, мутляг НУР, мутляг
ЗЯР.
Ящу-че инсони РУФ, йяни али ЗЯРи Зярря.
Ящу-ро-мязда- йяни бо инсони рущиро мыждя-хяйя хябя.
Ящурамязда-йяни бо инсони руширо шойя хябя-мыждя явя.
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ЯЩУ-Руф, Ра-ро, Мязда-Мыждя
Хяйяванд-Хяйя фириштя-Мыждя вардя мяляк-(Ъябраил)
Хяйяванд—Ящуро мыждя явя—Ящуромяздо-Щурмузд
Шяряванд-Ящримон-Анграманйу-Ангылямуйн
Сцтяня-Satana, Дцйявил-Dıyavol-Шяйтон
Хяйяванд – Шяряванд-дыгля якс енержи-йяни(+ -)
ЗЯР-йяни АЛИ РУЩ-Хыдо ном
ЗЯРВОН-йяни рушня алямон сохтякяс ийян ячяй
рящбяряти якя. Хыдо номонядя игляе.
ЯЩУро мязда- ЯЩУ-РУФ, Ра-ро, Мязда-Мыждя
ОКЯ ЫШТЯ ДАСТОН
Окя ыштя дастон, окя,
Пукя чявон гарди, пукя.
Дастон быгят бя чяши вя,
Быдям бяты тявили хябя.
Жимон дастядя бя рышдя,
Ща дастядя пенъ ангышдя.
Ща ангышдя и Дарз сымя,
Епышдя бя вяй се Ъямя.
Ым ко бяты ныво щостон.
Гоня шяляйе ын Дастон.
Тявили китоб дастонядяй,
Бащандямон иврядя яй.
Хыдо рош ноя бямяро,
Вотяше пок бышян ым ро.
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Ки я ростя ро дябохдя,
Ящримон жяйдя бяй нохтя.
Бя нохтя ся дяьандя кяс,
Рой бя Отяшт еьандя кяс.
Бя Вяшти боь бяка видо,
Ща быкяшо пешо нидо.
Изащ: Дарз- игля ангышдя
Дастонядя-бо-йяни бой
Ъямя Дастонядя- игля ангышдя сеядя ийе
Отяшт-ъящяндым.
ДАСТОНИ ЩЯХЯДЯ
“Дастон” чиче?- И гит даст,
Мышд быкя дастон дябаст.
Рост бябе-Ростябастя,
Чяп бябе-Чяпябастя.
Бо щандеро я Бастон,
Окя ыштя я дастон.
Чяшон вядя гит быгят.
Бы ошко чы но-пегят?
Пенъ ангышдя ща дастдя,
Ща пенъ ангышт и бастя.
Ща ангыштя и Дарзе,
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Ща Дарзядя Ъямя се.
Ща ангышдя се Ъямяй,
Ъямядя да гит ъямей.
Дарзядя Ъямя сейе,
Гитон яйо Сигляйе.
Ростябастя и хямсяй,
Чяпябастя и хямсяй.
Щу “Дастон”-он бя дынйо,
Да китоби ка ошко.
Гыляйни Ростябастяй,
Гыляйни Чяпябастяй.
***
Бызнон, че Хыдо дустон,
Дастондяй умри “Дастон”.
Димыш пуст, дыляш астяй,
Сяпеш Хыдо дяростяй.
Бащанд яйо Щу рыштяй,
Хыдо боты нывышдяй.
Ым ныво бяты щостон,
Ын шяля вей гоне-гон.
Тявили китоб дастядяй,
Ща нимяш и бастядяй.
***
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Ростябастя ки зындя,
Чяй китобон ки виндя?
Кяйня, комонро омя?
Щялям ни ошко бямя.
Пенъ китоб - Чяпябастяй,
Явон бо чямя дастяй.
Бявондяй дырыстя щях,
Щу щяхи дойдян соях.
Вотдя бямя-Яв щест ща,
Яввял китоб Явщеста!
Зябур, Товрат, Инъил шин,
Ьырон щямяйся рушин..
Ым пенъ китобе щежо,
Дяво бя щямяй дожон.
Изащ:Дастон-дыгля даст
Дастон-Дастан- Ядябийотядя жанр
Хямся-чы дастони нимя, йяни пенъ дарз,-пенъ ангышдя
Дарз-Бо- yəni чı шяля-дасти игля ангышдя
Ъямя-Дарзи сеядя и
И Ъямя-Да гит-да гит-вист пот
Ростябастя---ростядаст, йяни ростя мышд
Ростябастя китобон чямяся бя нави бя
мяхлоьон омя-бя барядя чы Одями-Ийомя
явлодон йяни ямя щиччи зындянимон
Чяпябастя-чяпя даст, йяни чяпя мышд
Бастя-пенъ Дарз –пенъ ангышдя
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РОСТЯБАСТЯ
ЩЯХЯДЯ
Хябя бе Чяпябастя,
Ым пенъ китоб чямяне.
Бяс кыве Ростябастя?
Бя ки омя, ки бяне?
Щяля щесте Щу Рион,
Чявон тяркиб игля руф.
Руф Хыдо сирре пунщон,
Ни руфи ож кя сущуф.
Окям ботыро гядяй,
Чы Ростябастя сырри.
Дынйо щич мандяни тяй,
Бя, мяхлуьон щар ъури.
***
Ьяряйз чямя вей навон,
Ъо-ъоя мяхлуьон бян.
Чявон китобон кывин?
Чявонян китобон бян.
Бя и тяркиб, ды тяркиб,
Бя се тяркиб, чо тяркиб.
Бя нав ямя пенъ тяркиб.
Щу бя щямяй бя щябиб,
***
Бянав чямяся вей-вей,
Явонышян хяль ка бе.
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Бявонян китоб оме,
Явонян ьяссям ща бе.
Явонян итоот кай,
Чыко чы ройкц гарден.
Щуян явоныш фот кай,
Дынйо жи-пе дягарде.
Чо тяркибян жяго бе,
Се тяркибян жяго бе.
Ды тяркибян жяго бе,
Явонян куфяку бе.
Пешо и тяркибон бен,
Ним дуйяво, ним отяш .
Явонян ройку гарден,
Нымандин явонян хяш.
Ымян чы Ростябастя,
Охня ро-бе и тоня.
Ростябастяш дябасте,
Манде чяьын Сутяня.
Изащ: Дуйяво-Дуйявил
Дуйявил-Мянфи енержи-шяря ьуввя
Дуйявил-Дыйавол
Сутяня-Сатана-Шяйтон

ЧЯПЯБАСТЯ ЩЯХЯДЯ
Окаше Чяпябастя,
Нуядян пенъ тяркибон.
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Бино бе чямя дастя,
Щу хяльыш карде инсон.
Чич бе, чич, ячяй мойя?
Зямин, щяво, отяш, ов.
И ъонядя чо “быйя”,
Пенъминня тяркиб бе руф.
Щу дой бя Ийомя ъон,
Бя Вяшти боь вардыше.
Вотше бяй мящяйш го,
Ымыш бяй асбардыше.
Шяряванд бе игля мор,
Явоныш чы ро карде.
Явоныш кай гынокор,
Че го бящряшон щарде.
Щу воте мягом ряся,
Явоныш тожне Вяшто.
Хяйяванди пярися,
Евардыше бя дынйо.
Хяйяванди нышон дой,
Бявон Ядион щямо.
Кардыше явон сярой,
-Бышян быкян вяй жимон.
Ийомя дештя Щовво,
Пеш бен пенъ гыля бандо.
Пыйяйн гуъли, появо,
Ряйсяйн бя Ядион со.
Изащ: Го-Зямин-мяс: Чимян го-Ди го
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Го-материйа, Авестядя Го бя материйя, бя дынйо мящсули
аиде. Йяни Хыдо Ийомя ды Щовво хяль кардиядя явоныш
(прозрачни)-йяни бяня мялякон офяйяшбе. Явон вяштядя
жобзын сыняхтя (интящом) деври дявониедябин.Яве бявоныш
аспардябе ки, чы Го йяни чы Зямини-материйя бящронядя
мящяйон.
Мяняви (прозрачни) бя Ийомя ийян Щовво чоко чя
ьядяьян бя материйядяшон щарде чявон я поки (прозрачност)
гин бе.
Чумкичо я зяминоня материйя ки дя чявон нимруф
нимматерийя бя бядяни бя ялаья (бя реаксийя) дяше бявядя
бявон ифразат карде лозим бе. Яве ки беьандя бин чы вяшто.
Хяйяванд- Ящурамязда-Щу-ри-мыждя-хяйя енержи, хяйя
хябя росня мяляк Шяряванд-Ящуриямон-шяря енержи, бящоня
ийян дывуя мяна вардя мяляк Ядион-Ядн, Один, Ядян
Бен гядя-гядя сямон,
Щарде-щарде щавзя дон.
Биношон кай жи- жимон,
Омяй сори зымыстон.
Чывря щяво чы сарде?
Ва вояй, ов дябийяй.
Пийяшоне огарде,
Нез бявон и кяс чийяй.
Омяй яв бя чявон нез,
Ща дастядяш игля сыь.
Гырдяш карде щышгя вейз,
Жяше сыьон емяй чыь.
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Че щышгяся емяй зик,
Вейзон вяшяй, вош гятин.
Виндше Ийомя шя бя фик,
-Вотше аз Пироямутим.
Изащ: Пироямут-Прометей
Пир-кийя-отяш-тябя
Пироямут-отяш вошне оямут
Омякушнян ын кийя,
Гырдя быкян щышгя вейз.
Чяня бярк бо сард, бийя,
Явони бя кийя нез.
Омутше ыштянбясяй,
Яй бявон отяш сяной.
Щу ьязябыш кардя бяй,
Жо щыкмыш бя Рион дой:
Быбян бя рисмон рявон,
Яй бя щалон дябастян.
Чя вахтику бя гявон ,
Егне Пироямцти дастон.
Ийомя парсяй ямон,
Ловя кардыше бя Щу.
Гынокоря бяндямон,
Быбахш ямяни, ща Щу
Щу явыш бахше, яве,
Хошщол бе дыштя щямто.
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Отяшышян кай щеве,
Дяйян бе дарды-ьям то.
Жийяй яв мийон ряьон,
Щу бяй кялом выьанде.
Омяй сыья фяряьон,
Омутыше бяй щанде.
Щырдяноныш перосне,
Ъо кардыше бявон со.
Явонышян сяросне,
Нуядион бен осо.
Изащ: Нуядион-пеня Нохди, жиняНохди
Нояди-Нуяди, Пеня Нуяди, Жиня Нуяди.
Бино бе чямя Дастон,
Бино бе Чяпябастя.
Рушинон чы Щу дустон,
Омяйн-шен дастя-дастя.
Омяй бямя пенъ Китоб,
Инсонон пенъ дастяйе.
Щяммя вотдян ни Щу то,
Ямандя щыкмон тяйе.
Ща пенъ Китоб вотдя ки,
Хыдо ийе, ща инсон.
Ща пенъ Китоб вотдя ки,
Ъо ро нийе, ща инсон.
Я пенъ китоб иврядя,
Ысят бяпе ъям быбу.
17

Чы дынйо щар коврядя,
И Китоб щякям быбу.
Явщесте, Зябур, Товрат,
Инъил, Ьырон пярястон.
Быбон щяхя ислощат,
Щу щяхи рост дяростон.
Ком Китоб муфяссяле?
Щу ростя ро яве яв.
Ком Китоб мукяммяле?
Яв Ьыроне щич мяняв!
Ым китоб быбу щеве,
Щямяй игля ро быбу.
Бяшяри Китоб яве,
Ямандяйон то быбу.
Бяйян нымандо бяшяр,
Щу бякарде дынйо ьят.
Ягяр жыго бышу шяр,
Бябе ьыйом-Ьыйомят.
Бяшяр нышо щяхи ро,
Щу бякарде дынйо хо.
Обякушне яруж чо,
Боме бяшяри охо.
Бявужне ыштя сойку,
Бя дынйо отяш бявой.
Дынйо бябе ку, тойку,
Зиконян бябарде во.
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ГАРДЫШ
Чыко ьыйомятыш кай,
Дынйо бягарде лол-мот.
Ебякарде воши, вай,
Нымандо щич яломот.
Буми бякарде обод,
Щу ужян мяхлоь бявайПебяросне ъогля зот.
***
Хяль бяка тяркибыш ъо,
Бявон китоб бяьанде.
Щяхи ро нышон бядо,
Явонян яй бащанде.
Я хяльонян сящв бяка,
Явонян роо бягарденЯвонийян мящв бяка.
***
Дябастя ым Дастони,
Ъо Дастони окардя.
Дынйо гавар игля ни,
Окардяни Щу пардя.
Чянядя гардя зямон,
Дынйо тяй нибямандеБява, бябарде ъямон.
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***
Яня дастон бомен та,
Яня Дастон бяьанде.
Боме жяго зямон та,
Я мяхлоьон рост бябен.
Де Щу вотяй хос бяшен,
Дейянды ро дуст бяшенДе Щу роон рост бяшен.
***
Ри Щу хябон вардя ро,
Ре бо пяряндон пяре.
Ра бя щяши бардя ро,
Ру че ови ро-вяре.
Ро-н бяшяриро рийян,
Рост бышян ды ро-рийонЫме рош че Арийон.
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ЩУ РООН
(1-ня Дастон-1-ня Бо)
АСТЯ НОМЯ
(Устодномя)

ЩА ЩУ, ТЫНИШ,
ТЫ ЗЯРВОН!
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Тыниш зямони Сярвон,
Ща Щу, тыниш, ты Пярвон,
Шяри ьяним бя Хяйвон.
Ща Щу, тыниш, ты Фярвон,
Тыниш че щямя Сяйвон.
***
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Дышты щыкмий жи-жимон.
Ща Щу, дое Ты фярмон,
Ьялямы карде зямон,
Чы Дынйо дим фяряь бе.
Ышты нывышдяй щях бе!
***
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Осмонядя кай рявон,
Овшум, Щяши, Астовон.
Зямини кайро сявон,
Ды ови пур кай авон.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
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Дышты зу гардя зямон,
Соры кардя чо семон.
Ноя бявон хося ном,
Явя, Тов, Поз, ийян Зым.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Щангон ышты щангоне,
Тойки варде шангоне.
Рушня ружы щямуш кай ,
Шявпяроны бя пяр вай.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Тойки ужян Ты бардяш,
Щяхи пардя окардяш.
Зылмоти Ты товнедяш,
Сукон Ты щандовнедяш.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Дышты щыкми сялибятон,
Бя ъон омдя щышгя дон.
Жин зямини ришя, ряь,
Пен зямини щавзя тяь.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Бя пяряндон пяры дой,
Бя мойон сим-зяр дой.
Бя ща мойя няры дой.
Чо мямя бя зандягонЩяшт ъиъя дой бя сыпон.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
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Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Жяжы тало гырд кай ох,
Бя бызи дой дыгля шох.
Муз се кяря кардя ся,
Бя пенъ манг пяс зандя вя.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Ты хыванды кай инсон,
Чякuти сяпе шяля гон.
Тявилон Ты нывышдя,
Кялмя-кялмя Ты рышдя.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Тявили китоб дастядя,
Ща нимяш и бастядя.
Ки бязне, ки, ьяряйз Ты?
Ка чан гыля Овяйз Ты.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Нябий, ягяр Ты няпий,
Щич кяси, щиччи, нябий.
Кардя чан Ьыйомятон,
Кийоны хяль ка сялибятон.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Асп йонзядя зандедя,
Инсон бя няв манг бедя.
Ружи-ружьони хош бе,
Чямя “Дастон” рявош бе.
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Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Чямя бобо хяльы кай,
Ийомя ном ной Ты бяй.
Отяш, хок, ов ийян во,
Ъо кай чяйку Ты Щовво.
Ща Щу, тыниш, ты Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
Дышты нури вяшдя чон,
Ты дой бя щяммя зывон.
Игля тумо дыгля хол,
Бя зывоны варде лол.
***
Ща Зярвон, комяк быби,
Ты выьандя щар Няби.
Ямя зярря Тыниш Зяр,
Ямя гусрин, Тыниш Фяр.
Тыниш дырыст, Тыниш щях,
Ты Халыьиш, ямя хяль.
Ты Хыванд, ямя ьоняь.
Тыниш Даим, Тыниш Сяь.
Ьяряйз Ты ни рящмдо,
Бымяс чымы ым нидоЫм дастони дяросным,
Бя инсонон быросным.
Изащ: Щу астя номя—(Устономя) йяни Чы Щу тяряфо
мутляг-(твердый) выьандя бя нывышдямон.
Астя-Аестя—Аесберг-Астябярк
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ГОРОН
Ысят бошмя че Гороно бывотым,
Че вишяку, че пеоно бывотым.
Бя вяшти мандя выроно бывотым,
Че тыбонку, че пироно бывотым.
Зынедяйон Горонбя чич, Горон кин?
Зынедяйон Горейш чиче, Курыш кий?
Курыш-Горыж, Горейшонян Горыж бя,
Гор бандоне, Горонбяян куон бя.
Бяся дяшян охо дынйо гардедя,
Ялощязрят зямон бардя, вардедя.
Бя Ярябон чыьын ба яй Горейшон,
Мяьом омя огырдняше бы мякон.
Сяще бызнян, Хыдо выьандя бямя,
Явщестаян чямяй, Ьыронян чямя.
Ын ды китоб чок дийякон игляйе,
Ыми щандяш жыго зындяш ягляйе.
Явщестаядя Щу бя Толыши вотдя,
Ьыронядя ды яряби омутдя.
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ZƏRDUST

“Ка ли игля ро щесте-явян ростя рое”
РOSTƏBASTƏ
1-ня Сигит
1-ня Дагит

Жыго нишон дойдя тарыхи рыон,
Овягырдя кяно чы бандон мийон.
Пирыжаспо жийедя Ды-ру-ъо-ядя,
Пирыжаспо кийе?- Зярдусти дядя.
Ячей жийя выря бандон мийоняй,
Дыруъо Пирони игля овдоняй.
Бы ди щич гыля ди охшяш ни, то ни,
Ым ди мийонядяй Лики Ланкони.
Дявардош Вазяру Сийобили парди,
Ро быкош ды вишя тося дя гардиДиъоку иткя ъо каня хяробон,
И вахти овдонон ысят тямом хон.
Боянян быбямон тарыхи щямро,
Щязо сорон бя нав ба быбу ымру.
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Бя Зярдусти мякон быкямон нязяр,
Бявядя чичон бя бывиндямон фяр.
Толыши бандядя щямун овдоня,
Ды ру ъоядя бя я рушня хоня.
Боян бя Дыруъо ыштян бывиндян,
Щязо сорон бя нав яйо чичон бян.
Изащ:

Гор- банд, ку (Гор-гора- урусиядян жогое)
Горонбя- банд-ку кяйбя-бино бя выря.
Горыж-Кувыж, Бандкувыж
Я-щу-мярд-Ящмяд, Я-щу-мерд,
Мущяммяд ( с я в с)
Чы Щязряти Яли (я. с)-ику хябя сяйдян
ковряйжиш? Ъявоб дойдя: Аз Кусяжим.
РЯВАЙЯТОН-китобику.
Гуран-Горон-Ьырон-Щу роон
Щындон-Щиндистон
Маган-Меср-Мисир
Моядрид-Мадрид-Еспанон-ИСПАНИЙА
Овягырдя-Вракртя-(о)-в(я)ра-кртяКаспи ьядимя ном.
Бызяйон-Бяззейн
Кийякясяр-Мидийя дявляти иминня
Подшо-Киаксар.Кийякясяр-Кийя-кя-сяр—
-Кийя-кя-ся-Чы кийя, кя, чы мящоли
сойб-йол-подшо
Ды-ру-ъо--Вазяру-Бяшяру бя
и ъо умжян бя выря-(Диъо)
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2-ня Дагит

Боян быкямон сейр бы хося тыбя,
Боян быгятямон бандонку хябя.
Ща ном хябя дойдя игля щадися,
Дя номон бызнямон я бяйон ыся.
Огятдя щагля ном бяштя пешоня,
Ощаштя ыштяку игля нышоня.
Щязо сорон бя нав ружон и ружи,
Чы щано пекардя сукон Горыжи.
Яшде Пирыжаспо щардыше чясяй,
Сявор бе аспися беше яв чы кяй.
Ося бе сывядям бя руякяно,
Ше чы Яноябоьо вардеро яно.
Роядя бячяй йод егнийе Додо,
Дяварде Вазяру ше бя Сипидо.
Осяш ьанде щяммя чы Хыдон тыбон.
Еше Горонбяку, омяй бя Сыьон,
Пийяше чы овон Хванд бя Хыдо,
Пийяше щырдянон выьандя Хыдо.
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Ловяш кай бя сыьон, бя тулон Хыдо,
Ловяш кай бя доон, бя вилон Хыдо.
3-ня Дагит

Манде зонон сяпе, сяш еновнийе,
Хыдонку зурйятыш, щырдяныш пийе.
Чан гыля щырдяныш мояку бябе,
Щырдян доя Хыдон ожянян сябе.
Пешо бе ды аспи бя сапе рявон,
Манде банди сядя чяшон бя щяво.
Дастоныш окарде вотше: Ща ХыдонБыпийон щи бябе щагля щышгя дон.
Бя вангим, бырясо бяшмя ым сядом,
Ягяр зоям быбу бяшмя дуст бядом.
И бердям щявоядя авон чяккя жяй,
-И бердям чы ьяйбо гляй ванг омяй:
Ышты Зоя бябе ща Пирыжаспо,
Щяхи вотяй бябе бызын ячяй ко.
Хыдо яй выьандя бя дынйо Нуяпи.
Яв чы Щу дуст бябе, Хыдо дуст бябе.
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Ысят быром аспи бя Щындямоя боь,
Пур быкя бя Хыръин що бя щындямо.
Бащаст я щындямо сыья локядя,
Екя ячяй сяпе кийя хокядя.
2-ня Сигит
1-ня Дагит

Ды хокя иврядя вярз быдя ты бяй,
Егордын-пегордын щасте-щасте яй.
Быхысн ячяй сяпе щафт гыля яно,
Быкя хысне-хысне ты дыво-сяно.
Пешо яй ды пцсти ьойм-ьойми епышд,
Быня тойкийядя бымандо я пышд.
Пашоняй окя бяй быгыно щяши,
Пешо ячяй жийо сяня отяши.
Гордыне-гордыне пегят чяй хоки,
Чадя я щымови быпат чок-чоки.
Осийяй быпарзын бя купя быгят,
Бя Щяши чыл гардым чолядя огят.
Пешомян ды Додо яй пешо шин-шин,
Дяйян шымя хоня тойк бябе рушин.
30

Теь бе Пирыжаспо сяй му бы сядо,
Ак-ови егяте яв сяйку бя по.
Ларзяй бяня ливя мандя вырядя,
Ым сядо омдябу, Хыдон, коврядя?
Пирыжаспо жобзын щан бе виндедя,
Виндыше ки, де зу сяпо мандедя.
Изащ: Додо че Фяряумрявони киня,
че Пирыжаспо жен, че Зярдусти мо.
2-ня Дагит

Щыняш кай яй тяри нышде аспися,
Гордынише бя ди ыштя аспи ся.
Ря огарде чяьын ды шой-шой бя кя,
Бя Додо хябяш дой ым шойя хябя.
Додоян ве шо бе щямоня ружи,
Бя щырдян бяманде явян мявужи.
Щанядяш виндябе вони кардедя,
Мандя Яноябоьядя яно щардедя.
Щяля хябяш нибе чы шойя хябя,
Пирыжаспо машдя тяргыш ка бе кя.
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Додоян бяштя шу дылыш окарде,
Яйян ыштя щаныш гяп же бо мерди.
Щымовшон щозы кай жяшоне бя чол,
Вядя тямомядя щозы бе щымов.
Чыл кяря нийон бе ошко бе щяши,
Жены-шу щымово пешомяйн шин-шин.
Чя ружику няв манг няв руж дявардяй,
И ружи ныряхяй чы шяви пардя.
Виндышоне щяши ешдя, огардя,
Бяжи бе я ружи чан гыля мардя.
3-ня Дагит

Мот мандин дивожон бя Хыдон бы ко,
Ьыбон бягый гяте ща кя игля го.
Шяв омяй дяварде, ужян руж обе,
Пирыжаспо зоя чы мояку бе.
Ьыбонон бырйя бен, кябобон жя бен,
Бя чашрушин дойро щяммя омяйн-шен.
Мящол щямя шо бе Хыдон бы мыжди,
Ды шой-вой бя ся жяй щямоня руж ди.
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Мояку беядя яьыл бябяме,
Ямо сыре-сыре яв мояку бе.
Силлишон жяй бячяй бя намя выря,
Яв сыряй, мот мандин бячяй бы сыря.
Чоко мояку бе бинош кай гяп жяй,
Вотыше бя момони мыны бочи жяй?
Ым яьыл меъузе, ды меъузяй бя,
Женон ым хябяшон новне кя бя кя.
Пирыжаспо омяй дийяш карде бяй,
Щырдяни винде яв шин-шини сыряй.
Омяй чы щырдяни номин кай мяьом,
Хыдондуст Сипитум ноя бе чяй ном.
Изащ: Чол-йяни зымщор гырдя кардя выря- погриб
Сум-Щум-Щумо-Щум-ов-Щымов
Щум-ов-Щым-ов-йяни Щындямояов
Щымов-йяни щындямоя боя.
3-ня Сигит
1-ня Дагит

Дяьандя бя гофе Додо бо щыте,
Хыдондуст сыредя,выряш рощяте.
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Чяй кяшон дябастя яв окардедя,
Ды ло-ло мо шыти шин-шин щардедя.
Зямон ыштя коядя, дяварде ружон…
Хыдондуст дастяк бя няведя кужон.
Ря-ря чы ди щаймон ося ьандедя,
Чы руо бя щаймон ъуон кандедя.
Нам бя зяминядя кашдедя тоьон,
Ды фашни рышдедя гырдо я боьон.
Дыведя гязянон, опотдя велон,
Бырон, теля гешнон, леьон, ялелон.
Гязяня пештядя сеф дяроснедя,
Ялеля даштядя сер пероснедя.
Бахш кардя кя бя кя яв ряся бящря,
Вотдя чы щямяйе чы боьон выря.
Бя ъывонон вотдя боян бя и ъо,
Игля боь быкямон ыштя Дыруъо.
И ъо бя кашт-дыви бящря бол бябе,
Кашт-дыв ныкардя кяс вей кывол бябе.
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2-ня Дагит

Чямя ым бандонян бяня ым боьон,
Егятяше бырон, теьон, щялоьон.
Ещаня ныдямон ямя дастбядаст,
Бябе чямя мящол быр ебастя дашт.
Мяседян ячяйку жо-жоя вожон,
Пидяше чяй хото щяммя дивожон.
Яв бешдя бя бандон, нявдя бя вишон,
Чяйку рямедяни кяфшяни кижон.
Руж ружи пешдядя дявардян сорон,
Хыдондусти вотяй пеш бедя горон.
Чы ъо мящолоно омедян кясон,
Кяломон чяй гяво ыштян бымясон.
Зямон ыштя коядяй-нывышдяй бябе,
Тяйлийон пур бе-бе пурон тяй бябе.
Ружи ячяй кядян бе шой-шоткомя,
Чяй зоя Вястяра бя дынйо омяй.
Чяшярушни дойро омян дийонку,
Кяси гофе вардя, кяси охня чу.
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Чы жиня кужяку ляляжян омя,
Шиня ляля сядо егятя сомя.
Изащ: Ло-ло ---лай-лай
Вястяра-Ист Вастра-Ястяра-ситаря-сяййяря- улдуз
Ястяра, Ситаря, Астовя- Бярк бя енержи,
Астя бя-сыь бя енержи.
Вястяра, Ист Вастра, Ястяра-Чы Зярдусти
йоля зоя ном
3-ня Дагит

Хыдондуст ве шое, чы субщи сыво,
Дямядям бя Хыдо кардедя дыво.
Ангылин бяйянды пяредян ружон,
Йол бедя ружбяруж Хыдондусти сон.
Ше-ше рушин бедя Дыруъо диъо,
Омдян Хыдондусти тонику ща ъо.
Омя кяс чыьыно рушня бардедя,
Хыдондуст шин-шини жимаш кардедя.
Ружиян гин бе чяй гоон чы щисо,
Ше гоон пяйдо кай дыштя амйязо.
Мердомя вотыше сару ешямон,
Хыдондусти воте сапе бышамон.
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Вишя га тойк бедя, бедя га рушня,
Гардедян вишядя, рошон дягижня.
Рясябин вишядя бя нывя выря,
Омяй бячявон гуш чы гоон бцря.
Ря-ря бя ряьи ся сявон бен явон,
Щар гыля дастядя амбуря ляво.
Чыко бя ряьи ся рясяйн амйязон,
Виндшоне игля шир ряся бя гоон.
4-ня Сигит
1-ня Дагит

Мердомя ыштяныш росне бя шири,
Лявош жяй бя чяй ся, шир гынйе гири.
Хыдондуст думоку рясйядя бявон,
Шири ся щырд ка бе Мердомя лявон.
Хыдондуст мот манде бя амйязо зу,
Мердомя кышдыше шир ды игля чц.
И лязи дяварде, Мердомя пешо,
Бяштя шуъояти ыштянян бе шо.
Хыдондусти винде гон жяйдян буря,
Гырдяш карде явон бя игля выря.
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Тося Хыдондусти гоон гырдя кай,
Мардя шири пустыш Мердомя лу кай.
Ширикышдяряьо евардйядя гон,
Хыдондусти воте:Рой бязнен явон.
Чыко ки сару бе чы гоон букя,
Ямяни бябарден бебакан бя кя.
Ройся пегынийядя щонийон йоли,
Шышдян ыштя дими, даст-почон тули.
Гоон чарде-чарде шедян ды щайми,
Щяля че овдонон хябя ни, щай ни.
2-ня Дагит

Че вишя ныьылийо бешен бя нывя,
Дярямяй навядя сийяня гевя.
Нылывяйн, мот-моти пемандин гоон,
Роснишоне ыштян бявря амйязон.
Бы вахти чы наво омяй мышкя бу,
Хыдондуст дяварде ря-ря гоонку.
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Виндыше пемандя ды кяс чяй нези,
Хыдондусти гин кай ыштяныш лязи.
Пешо орзуш карде яй бявон хяши,
Нам-нами дийяш кай бя мердон чяши.
-Ымон кибун, Хыдо, ымон ковряжин?
Талошон гырд сыпи, димышон рушин.
Дамяшон карде яв шин-шини явон,
Вотышоне ныгыно бяты теля вон.
Хябяшон сяй чяйку явон чяй номи,
Хыдондуст мясйядя сыряйн нам-нами.
Игляни вотыше Хыдондуст чиче?
Хыдомон игляйе, ямандяй щиче.
Хыдондуст жо бызын щано пеларзяй,
Чяьын сипришику яв жыго парсяй:
Изащ: Додо-Зярдусти мо
Пирыжаспо—Пироныжя аспо-Зярдусти дядя,
йяни Пурышеасп
Нуяпи-Няби-йяни Пейьямбяр-йяни Зярдуст
Мердомя-йяни Медйумащ-Зярдусти амйязоиминя яй Зярдусти диныж ьябул ка.
Фашн- щышгя вейзон ды намя холон бя
ийянды рышдябя парчин
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3-ня Дагит

-Ты вотдяш Хыдо ий, ямандон тяйин?
Чямя йолон вотдян Хыдон вей-вейин.
Вотдян Хыдошон ъой зяминон, овон,
Хыдош ъой Овшуми, Щяши, Астовон.
Сиприши вотыше: Хыдо ном Зяре,
Яв щямя хяль якяй, щямяйся Фяре.
Ячяй номон вейин, игляян Щуе,
Ячяй вотяй росте, ямандяй дуе.
Ысятян бывотым ботыро кимон,
Ямя чы Зярвони Хяйявандимон.
Ямя Щу выьандя, чымы ном Вящмон,
Ым чымы комякдой, номыш Госяйвон.
Аз бя Хыдо дустон мыждя вардедям,
Яв хяйя щяйвонон щифзе кардедя.
Чич вотдям йодядя огят чок-чоки,
Бывот бя инсонон роон ян поки.
Хыдо ийе, йоле, Хыдо хяль якяй,
Чич виндон чич зындон хяльыш кардя яй.
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Ьяряйз Щу ъо Хыдо мякянян гымон,
Яве Пярвярдигор ъями алямон.
5-ня Сигит
1-ня Дагит

Ямянян Щу хяль ка, ямя Щу Римон,
Дячяй щыкми, ризо мыждя дойдямон.
Мыныш Хыдо хяль ка бя аьли хыванд,
Азим хося Вяшти бя низом дяьанд.
Отяши хывандыш кардя Атровошт,
Бя ростишян кардя хыванд Шярякышт.
Сипиндомыждя кардя щямяй мещрявон,
Дынйо яв кардедя хос-хоси сявон.
Щесте ды фириштяян Щордя, Нямордя,
Явонян даима бя и ъо гардя.
Чы Щу йоли бяйон кардедя Мордя,
Чы Щу даими бе вотдя Нямордя.
Мордя овон щяйон, ови екардя,
Нямордя чы щавзи хыванди кардя.
Быши бя инсонон бывот ты рости,
Бывот Хыдо ийе, ыме дырысти.
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Тыныш дуст офяйя боштяро Хыдо,
Вей, вей пийедяше Щу ышты хото.
Сядо кардя тыни Щяхи рушня ро,
Чы хяй чон бывошын шяри тожнеро.
2-ня Дагит

Быши бя инсонон бывот Яв щесте!
Яв Игляй, Яв йоле,Явян дырысте.
Бывот тобя быкян тобя бя Нясу,
Бякышде зяифон ячяй шяря зу.
Нясу бя ъон дяшо бяпыхе хяши,
Ъони ренъу якя силя нохяший.
Ты Зярдуст ямянян бяты комякдо,
Кяйня сядо карде бядомон сядо.
Ъо бе сипришонку ым дыгля ъывон,
Одйясяйн бя думо-ьяйб бябин явон.
Тойки егнедябе кашоне тади,
Гоонышон дяромяй вашоне бя ди.
Чанд руж бе войдябе ужян шявы-руж,
Ешурийе-ешурийе чы осмоно вош.
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Охой Овягырдо Щяши бе рявон,
Окырийяйн осмоно сывык бя авон.
Ужянян чы боьон былбылон щандян,
Докуон вишядя дон кями кандян.
Гырдя бян Горыжон бя Зярдусти ся,
Ъывонон димбядим нышдян ды реся.
Изащ:Щу-Хыдо ном
Щу-йяни рост-хос-дырыст
Зярдуст-йяни чы Зярвони-Хыдо дуст-йяни Хялилуллащйяни-Рясуллаллащ-йяни Пейьянбяр.
Вящмон-Бящмян-Чы Хыдо мыьяддясяти, мудрикяти
тяъяссум кардя мяляк. Вящ вардя фириштя.
Вящмян-Во-Щу-мян- чы Щуо-енержи вардя шяхс.
Во-енержи овяйз.
Ящуримыждя- Ящу-йяни рущ, Ри-йяни мяляк.
Ящу-РИ-мыждя-йяни бо инсони ЯЩУ, бо инсони рущиро
мыждя вардя рущ-мяляк.
Дынйоядя чы хяйриня щяйвонон посывон яве.
Госяйвон- Геушурван-Гоон щифз кардя фириштя
Атровошт- Рости ийян поки тяъяссум кардя мяляк.
Йяни Атровошд-Отяши, йяни поки, мыьяддясяти
тяъяссум ийян щифз кардя мяляк, бя отяши
рящбяряти якя.
Дынйоядя ячей ко отяши даим овяш манде
щифз кардейе.
Шярякышт-Хыдо ьцдряти, щыкмдояти тяъяссцм кардя,
Дынйоядя оснямони щифз кардя
Дынйоядя зямини щифз кардя, дынйоядя ободи, сулщи
пярвярыш дойдя.
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Щордя (Бяй Янящытян вотедян)-Хыдо йолийяти
тяъяссум кардя фириштя
Дынйоядя овон щифз кардя.
Нямардя-Чы Хыдо ябяди бе тяъяссум кардя.
Дынйоядя щавзи щифз кардя.
3-ня Дагит

Зярдуст Зяри и бе кардедя бяйон,
Вотедя ым быбу бя щямя яйон.
Хыдомон игляйе, ямандон Рион,
Бя Ри Хыдо воте бяварде зийон.
Хыдо ном Зярвоне, Хыдо ном Щуе,
Яв щямяйся зоре, щямяйся зуе.
Бя ростя ро вайро Ари-Урийон,
Зярвони-Щу хяль ка ыштя Щу-Рион.
Сори игля манги быбян бя Ружя,
Ыштя ъони ящу быкянян тожя.
Бымандян бя Щувож ружи пенъ кяря,
Бярясе пийяйон щяммя бя выря.
Сяно быкян бя Щу бахше быпарсян,
Отяшти вяшядя вяше бытарсян.
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Игля ро щест, явян чы Щу рушня ро,
Щу мотяй, Щу вотяй, Щу рыштяйе чо.
Бяй ныбяй, ныбяй бяй кардя Яв щесте,
Чичыш офяйябу дырысте, росте.
Вардяйи бардедя, бардяйи бява,
Чыко ва ов кардя, ови кардя ва.
Изащ: Ружя-ружя
Щувож-номож

ЧƏPƏBASTƏ
1-ня Сигит
1-ня Дагит

Дыйон бя ийянды жяйдя ды тови,
Умжян гынйедяни ым ов дя ови.
Моьня мийонядя чыко бепардя,
Умуж гынйедяни сипи бя зардя.
Бяйон ни бедябун, ныбяйон бедя,
Жя бяйон окардя, обяйон жедя.
Игля Ячяй ни бе дырысте, росте,
Бяй ныбяй, ныбяй бяй кардя Яв щесте!
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Бяйон бя вырядя ягордын Яве,
И бя ды, ды бя ру пегордын Яве.
Ийомя офяйе шо бе, щякям бе,
Тул, щяво, отяш, ов бя и ъо ъям бе.
Чыко я ъяндякыш бяся варде Щу,
Бяйыш варид карде чы сяйку рущу.
Явыш оьо карде, вотше бя чяй гуш,
Бе рущу сыфтяян охоян Тулиш.
Ышты рущу мяно щямяйся ьурбин,
Бе мяно жийяйон бя Отяшт пур бин.
Бызын зоре, Щу зор, щямя зор Щуе,
Щу вотяй дырысте, ямандяй дуе!
2-ня Дагит

Ки жийяй ды рушня Сипиня Мяно,
Бяка ячяй ящу Вяштядя бино.
Сипиня Мяное рушня ща ъони,
Дяй инсон зу боме бя Ящримони.
Ящримони дивон вей щиллябозин,
Гяля бя нечи гяв дякышдя бызин.
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Бы вахти дамя бе пештоно и кяс,
Ъывонон одйясяйн бя пешт бе щявяс.
Осямя ды Кунда бе Мяно ды шит,
Дивйясно дивонбин пемандябин гит.
Кунда бя Зярдустиш кай охом-бохом.
- Ямяни хом мязын, ты ыштяниш хом.
Вотыше: Мягын ты бя Ящримони,
Ящримон Хыдое, яв ышты то ни.
Яве чы зямини жийяйон сявон,
Ячяй щыкми жиядяй яъынон, дивон.
Яй бя Вивянгящя щымов омутя,
Ъямшиди Хыдо бе бяй яй бе вотя.
Зярдусти вотыше явон бен дивин,
Хыдоро марде ин, бяс явон кывин?
3-ня Дагит

Щымовшон ьыжвоне ды кяня ливя,
Патшоне кукуно шыти бя и вя.
Пешомяйн чоко яй пешо дивин бен,
Бя Щу ьязяб омяйн бевайя бен, шен.
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Хятоядя чаш кардян сядо Сярошти,
Мандян мийонядя Вяшти-Отяшти.
Кийон бяня Ъями щымов пешомон,
Охоння ружядя бябен пяшимон.
Чявон сяо бяпяре дявляти кижя,
Сяргярдон бянявен кужябякужя.
Рости та кардя ъон бябе вироня,
Дыву бя ъонядя бягяте лоня.
Шымя Ящримонян дышмя бя ивря,
Бяше бя Отяшти ныьыл бя выря.
Вяссе инсононон кардоне дивин,
Ысятян чыьыно бышян, быбян гин!
Хыдомон игляйе, яв Щу, яв Зяре,
Ьяряйз Щу хыдо ни, яв щямяй зоре.
Ым сыхан бешйядя Зярдусти гяво,
Ъывонон иврядя вотшоне бявон:
Изащ: Нясу-Насу-Авестаядя-шяря ьуввя
Шит-йяне ахмях-сяфе
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2-ня Сигит
1-ня Дагит

Щуе, Щу щямя зор, щямя зор Щуе,
Щуе, Щу щямя зор, ямандон дуе!
Тобя, нясу тобя, бя нясу табу,
Щу моте, Щу воте, Щу рыште быбу!
Чыко мясяшоне чявон ым сяло,
Дивон чы тарсику пегардин бя ло.
Ъывонон сыь ьанде бя чявон кышде,
Дяфырсяйн явон бя щындыля пешдя.
Зярдусти ьоймыш кай пешдядя кышди,
Дастоныш яй бяштя синя дящашде.
Манде дим бя щяво вотыше жоьня,
Ща Щу, мязын бямя вей ыштя соьня.
Тындися тынд бедя Отяшти отяш,
Ты ямяни быбя чы Вяшто бя вяшт.
Бя Вяшти мандедя чямя Горзямин,
Дивон чы мящоло бышун, быбун гин.
Игля ро зындямон явян ростя ро,
Быкя Ты ямяни бяштя ро сяро.
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Ящумон ъяндяко бешя бя пешо,
Чынвяти мупардо оваштямон шо.
2-ня Дагит

Сыханыш роснябе Зярдусти бывря,
Ужянян ъывонон щанде бя ивря:
Щуе, Щу щямя зор, щямя зор Щуе,
Щуе, Щу щямя зор, ямандон дуе!
Щуе, Щу щямя зор, щямя зор Щуе,
Яве Яв игля И, ямандон дые!
Тобя, нясу тобя, бя нясу табу,
Щу моте, Щу воте, Щу рыште быбу!
Ружон дявардедян, дявардя мангон,
Дынйо мяйдоне бо хяй-шяри ъангон.
Шяр ужян бо хяйро кандедя хылон,
Вясвяся рышдедя бо хяйя дылон.
Ружиян пейдо бен чы шяри дивон,
Омяйн певыло бен цжян бя дион.
И дастядя отяш, и дастдя сымя,
Росне бя Кыряхмо ыштян Осямя.
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Вотше: Ща хоняхо, щяни бяшт сяпо,
Мящол дырыст шедя бя Зярдусти по.
Вотедян Хыдомон Зярвоне-Щуе,
Бяшты бовямони вотедян дуе.
3-ня Дагит

Ягяр щямя бышу ды Зярдусти ро,
Шымя бямандейон бе нун, бе тало.
Ячяй ым вотяйон бийя ты воня,
Дивинон гырдякя бя Дивялоня.
Быдя бячяй гоон зящриня ъяви,
Быжян бя Дыруъо отяш ды шяви.
Бысцто тявилон, бысутон кяон,
Чя ъявядя быдян бя аспон, щяон.
Вотедян щар чися шине, шиня ъон,
Ды ро гасбу явон чя ро огардон.
Ийян хябя быкя дийон щампоон,
Ьойм-ьойми дябастон чолон, амбоон.
Ыштя чолон гяви ды сыьи едян,
Бя Зярдусти щямрон игля дон ныдян.
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Кыряхмо гырдя кай дивинон, дивон,
Осямя вотяйон вотыше бявон.
Дивинон дяро бен щагля бя и тон,
Бя выря роснеро ыштя фясодон.
Вош гяте я шяви Дыруъо кяон,
Рямя аспон шивяйн, озырйяйн щяон.
3-ня Сигит
1-ня Дагит

Рост бе тявилонку пясон пашмя бу,
Одямон бо ови ерызийяйн бя ъу.
Женон кали ьяш кай, калийян бещол,
Яьлон зикмявуля егяте мящол.
Зярдустян пемандя мийон отяши,
Вотедя, ща Зярвон бывойвон воши.
Ты выьандя щяхи ым мыждя бямя,
Ышты ым щяхя ро шедямон ямя.
Ышты зяротяшон щямя, щямя хос.
Ышты фярявяшон, щямя, щямя хос,
Ышты мыждяйясно, ьатон щямя хос,
52

Ышты аспардяйон, вотон щямя хос.
Ышты щафт кишвяри зяминон хосе,
Бы зяминонядя жи-жимон хосе.
Явони щавз якя я овон речин,
Авон, щяши, овшум, астовон речин,
Авон ошанд, ошанд вошови пешанд,
Щямуш кя, ым сутя отяши быншанд.
Ямя дышты щяхи кардямон жимон,
Ящримони дивон быкя пяшимон.
2-ня Дагит

Чыко ым сыханон беше чяй гяво,
Авон гяте осмон, пегарде щяво.
Чы авон пештядя овшум бе нийо,
Авягурря омяй, вош вояй пейо.
Отяшыш ьят карде ым воя воши,
Дуявилшян барде гынйя гемыжи.
Бяйон сящмон якя зямоне, вахте,
Биножон кай ожян бо кяон сохте.
Вишяку бырузон вардеро бявон,
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Щу выьанде игля зыбудя ъывон.
Яв бя и-вист кяси кардяй кардябе,
Пенъ-шяш гыля до бя иъо вардябе.
Парсяжн ячяй номи чяйку дивожон,
Вотыже Щурикяле чымы ном-нышон.
Щу дустон егнядя бя мушкул кяйня,
Щу мыни выьандя бя комяк ряйня.
Зярдусти щямроон ужян ьямгине,
Яв шя бя Оснябанд чан руже гине.
Бя Зярдусти омя вящй сяй чыля,
Дяшя бя амбуря кандули дыля.
Изащ: Щурикял-Щеракл
3-ня Дагит

Сяпеня Щуримот омя чяй тоно,
Чан кяря бещол бя чяй кяломоно.
Чыко яв ныштяъо ьяш кардя щоьо,
Щуримот кардедя ужян яй оьо.
Щаканя чяй аспи сядо омедя,
Былули шивеку кижон рямедя.
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Бешедян чы вишя куля-кычион,
Омедян асбися вишя нечион.
Щяпя ды Быряси чявон сянышдян,
Огардян кандули кямядя нышдян.
Чыля бя ся гыне кандуло беше,
Сяво бе бя аспи бя Диъо еше.
Гырдя бен бячяй ся ужян дивожон,
Зярдусти роснише бявон Щу вожон.
Вотыше оьо бян, гуш быдянян гуш,
Сори Нуяруже ымружня ым руж.
Ыме чы семонон ян хося семон,
Щар чи бы семондя омедя бя ъон.
Хыдо бы семондя дынйош офяйя,
Бы семондя Ийомя бя дынйо омя.
Изащ: Сяпеня Щуримот-Спента АрмаитиЩуримот-Че зямини ийян че щафт
кишвяри щимойядор
Былул-чы Зярдусти асб
Щяпя, Быряс-чы Зярдусти дыгля сыпя.
Нечи-Ваг
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4-ня Сигит
1-ня Дагит

Чы семони номян Быхоре быхор,
Ды Быхори омдя сори явясор.
Хыдо выьандяше Быхори бя бум,
Щавзя тало такя чы зямини дим:
Быхор омя быхор, омя-хяш омя,
Быхор бя вылон ся, доон бяш омя.
Шо бедя кяфшяни щяйвонон, кижон,
Щавзя шяй такардя гуъилийя вишон.
Ов бя ва, ды руон шедя ды тови,
Рушин кардя ужян щонийон ови.
Бы ружон бя бядон дусдяти бомя,
Гырдя кян аляфо щафт гыля ъямя.
Бывошнян соондя куляшонбялон,
Бысуто бя отяш чы кяон бялон.
Бе дуявиля отяш росбу бя осмон,
Бя отяши рушня бомен фириштон.
Явон бяван бошмя Хыдоку хяши,
Быгардян бя иъо гырдо отяши.
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Щар кяс куля шяви оьо бу бяпе,
Бывашдо щафт кяря отяши сяпе.
2-ня Дагит

Ыштя дарды-бяло быдо бя отяш,
Омя сори бябе ячей ъоныш хяш.
Ямардон ящуон бя кяон бомя,
Чявон рущ шо бябе шойвони омяй.
Кули машдяй быбян щямяйяво ъям,
Бышян ови сяпе иврядя бащям.
Ды руй рушня ови бышыштян болон,
Бяня рушня ови пок быкян дылон.
Чяьын ийянды кан быкянян ося,
Быжянян пок-поки ща сори бяся.
Дянышо бяшмя дыл щяни Ящримон,
Чы Щу пийяй бябе пок быбу ща ъон.
Быбун сыхтя дыли кийон мещрявон,
Бя Щу бахтявяти бярясен явон.
Ща ружи пенъ кяря бывотян номож,
Бяше бя вяшт шымя ящуон димож.
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Ужян сядошон дой Зярдусти бы вящ,
Ъывонон же бяня былбыли ъящ-ъящ:
Сыханыш рясйядя Зярдусти бывря,
Щандышоне ужнян явон бя ивря:
Изащ: Ящу-ру-щу-рущ
3-ня Дагит

Щуе, Щу щямя зор, щямя зор Щуе,
Яв И-йе, ямандон щямя ды, дуе!
Тобя, нясу тобя, бя нясу табу,
Щу моте, Щу воте, Щу рыште быбу!
Бой быхор, бой быхор, ты вей хяш омяш,
Бя вылон сямичя, доон бяш омяш.
Шо бедя кяфшяни щяйвонон, кижон,
Щавзя шяй такардя гуъилийя вишон.
Ов бя ва руондя шедя ды тови,
Рушин кардяш ужян щонийон ови.
Бы ружон бя бядон дусдяти бомя,
Ща соядя бявяшя щафт гыля ъямя.
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Щар кяс куля шяви оьо бу бяпе,
Бывашдо щафт кяря отяши сяпе.
Ыштя дарды-бяло быдо бя отяш,
Омя сори бябе ячей ъоныш хяш.
Вяшяй ща соядя щафт гыля комя,
Шой-шоткомя кардя ща кя, ща кумя.
Бяня обя дылон ща кяй кяйбя ож,
Ше бяйянды кяон Дыруъо дивож.
5-ня Сигит
1-ня Дагит

Дуст бен де ийянды ужянян бядон,
Рост бе чы кяонку шой-войя сядон.
Щуе, Щу щямя зор, щямя зор Щуе,
Щуе, Щу щямя зор, ямандон дуе!
Щуе, Щу щямя зор, щямя зор Щуе,
Яве Яв игля И, ямандон дые!
Тобя, нясу тобя, бя нясу табу,
Щу моте, Щу воте, Щу рыште быбу!
Че руй жапонядя де реся манде,
Щырдянон бино кай бя и ъо щанде:
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Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Тыниш, чы щямяй Сяйвон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Тыниш зямони Сярвон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Тыниш, чы щямяй Хяйвон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ыштыне рисмон, осмон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ты дойдяш бя щямяй ъон.
2-ня Дагит

Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ты осмондя кай рявон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Овшум, Щяши, Астовон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Тыниш гардыши Сярвон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Зямини кайро сявон.
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Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ды ови пур кай авон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ща Щу, тыниш, ты Пярвон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Шяри ьяним бя Хяйвон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ышты дояй, ышты кон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Соры кардя чо семон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Дышты щыкмий жи-жимон.
3-ня Дагит

Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Дышты зу гардя зямон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Ты быбахш чямя гынон.
Ща Щу, ща Щу, ща Зярвон,
Тыниш, чы сяон Сяйвон.
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Ща руж чы зямони дой игля ливя,
Ним шяви сийое , ним сипийя сывя.
Ужян нышдя Зярдуст Барзябандися,
Фик-фамыш че щяши нуря кандыся.
Зярвон выьандедя бяй ышдя вящон,
Явян щырдя-щырдя вотдя бямящон.
Вотедя бяьанде пеш мы Сяростон,
Инсонон бя щяхи рушня дяростон.
Пурон тяй бякарде, пур бяка тяйон,
Явонян бявотен Хыдо вотяйон.
Щу тявили сяпе нывыштяй сящей,
Щу мотяй, Щу вотяй, Щу рыштяй сящей.
Чяня щяши щесте дынйо бягарде,
Инсон щеве бябе, жимаш бякарде.
Изащ: Барзябанд-Halbarz-Ялбарз-Елбурс-ЩуробандЯлбарз Зярдусти деврядя чямя-Ğıbilə
щисоб бя Щуробанд-Че Щуйку вящон омя банд
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BASTƏNOMƏ
Каня дынйо гардя-гардя,
Шяр думоку ле-ле щардя.
Зямон вардя, зямон бардя.
Хяй навику сядо кардя.
Вангвожядян дуон, ростон,
Ъангядян Дивон-Сяростон.
И тяряфо хяйпярястон,
И тяряфо шярпярястон.
Тямом бе чямя ын Дастон,
Щяхи тавзы бо бя мяйдон.
Гырдя быбун Хыдо дустон.
Мяьмун быбу быдя шяйтон.
Ща пенъ Китоб вотедя,
Хыдо ийе, ща инсон!
Ща пенъ Китоб вотедя,
Ъо ро нийе, ща инсон!
Я пенъ китоб иврядя,
Ысят бяпе ъям быбу.
Че дынйо щар коврядя,
И Китоб щякям быбу!
Явщесте, Зябур, Товрат,
Инъил, Ьырон пярястон,
Быбон щяхя ислощат,
Щуй щяхи рост сяростон.
Халыьи асбардыше,
Бы щыкмятон мябян даст.
Мяхлоьи даст бардыше,
Ростя роныш карде шат.
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Ви быя чяшон о быкян, Ьырон ян мыфяссяле!
Хяй шярику ъо быкян, Ьырон ян мыкяммяле!

Шяри бяка яв рыня,
Ща дарди дамон яве!
Чы яввяли нав, быня, Ахыри самон яве!
Ашыье мяна бязне,
Ружрушняйе, шявшыье.
Арифу-дана бязне,
Ьырон ляфзи-Халыье!
Чы Ьыроной, быкян ьят,
Хяль бяйон ро бя вяшт.
Ещей, ща бяшяриййят,
Бывыжын, вяйшт, йа отяшт!
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SƏKIŞTƏ
Зиня ряйе, маштя ди,
Ди ни, щяля щесте вахт.
Бярпокян ядоляти,
Быншандян бя щяхи тахт.
Ьырони быкян щейве,
Щяммяй игля ро быбу!
Бяшяри Китоб яве.
Ямандяйон то быбу!
Быми нымандо бяшяр,
Хыдо бяка дынйо ьят!
Гирям жыго бышу шяр,
Бябе ьыйом-Ьыйомят!
Бяшяр нышо щяхи ро,
Хыдо бяка дынйо хо.
Обякыште я руж чо,
Боме бяшяри охо!
Бятожне ыштя сойку,
Бя дынйо отяш бявой.
Нур бяше, боме тойки,
Мутонян бябарде во.

65

МИДИЙА
(МАДАЙ–МОАДИ–МЯДО–
МАДА–МАДЕЩ)

(2-ня Дастон-2-ня Бо)

ЯФЛОКИ СЯЩМОНДО
АСТЯ НОМЯ
(Устодномя)

Яфлок че Зярвони боье, бустоне,
Овшум, Щяши, аствон, чя боьи доне.
İqləşən dынйоe чя чийя дони,
Яфлоки боьядя кашдя Зярвони.
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Сыфтя вей рук бя яв, номыш ячяй Го,
Ше-ше бы зори бя, зыбуд бя жыго.
Щу Го лu, пuстися чич бя ъон вардя,
Де Щу щыкмийян яй зямин ебардя.
Ячяй дастгирин ъонинон ъямон,
Няботя, щяйвоня, инсоня тумон.
Дынйо ебардяйон бя пеш омяни,
Ямя яй щардямон, явян ямяни.
Аня зор бябе яв дяныбявыжге,
Чяй щяволоня бяй языни вышге.
Пешо чы ъур бябе чы дынйо бемон?
Щар шей Хыдо зындя, ямящо кимон?
Щуе пярвяр ядо ъями алямон,
Зярвони щыкмядяй яфлоки сящмон!
Изащ: Го-дынйо ном
Го-лu-пuст- Г (о) лобус
Щяволоня- орбит
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АТРОПОТ
(АТРО ПЯ –АТРОПЯ ТОН –АТРО ПЯ КЯОН)

“Аьыл нахше, зу бахше!”

ROSTƏBASTƏ

1-ня Сигит
1-ня Дагит

Ужянян бе талой вишяку доон,
Емя лешт-хяшяли рытедя воон.
Че осмони авон щовсялятангин,
Чанд руже дейянды ужян бя ъангин.
Пойиз жяйдя ышдя охоння тяблон,
Дивож печинйедя лонон, тявилон.
Омедя че наво зымыстони сард,
Соонядя куя бя че мол-мяля щард.
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Ща кяй ыштя зымщор гырдя ка бя чол,
Бе зымщоря кяон-кандуля пучол.
Поз ся бя, бя мящол омя зымыстон,
Сипйя шяйыш така банды-ку вишон.
Ын ва осмонядя ки жыго анъя?
Емедя бя зямин ва зынъя-зынъя.
Дойдя сийо-сийо Сийокери букя,
Чийедя керядя че Сяноми кя.
Тявилядя Щумойня де тушо-тушо,
Нозя карде-карде душедя душо.
Щумойня бы нозя пемужйян гоон,
Зыьиня шыт дойдян чы кяй зандягон.
2-ня Дагит

Че кяй быхеядя отяш вяшедя,
Дuявиля зикuмжян кuмо бешедя.
Нышдя кийя нези пийямерд Сяном,
Кяй щырдянян нышдя чяй гырдо-кяно.
Чыко осмони ранг тямом дягарде,
Хыйзони бино кай шангоня щарде.
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Щашоне гырдя бе сурфя мийоно,
Кашоне бя Хыдо вей дыво-сяно.
Сой сыпя дярывяй лязи дявардяй,
Сяном ря беше бя сядо щявардяй.
Хябяш гяте кийон, ки, ща хоняхо?
Сядошон бекарде омя ьоняьон.
Сыпя нави быгят, вотыше гыляй,
Сядоку зыняше Мярдоня биляй.
Зыняше щамсуйон бя шявнышт омян,
Сярост бе, Мярдон бе, ийян Ящумян.
Сыпяш ды шывыши басте бя чцкя,
Явоныш дявоне вардыше бя кя.
Жени гявчярязыш ной бя мийоня,
Гявчяряз шявнышти вот-вожи воня.
Изащ: Куя-тайя
Пойиз-поз
Зыьиня шыт-руйяниня шыт
Шывыш- рыштян, Чы Вашдымя до (албалы) лу ийян чяй чу
мийонядя бя пардяку рыштя бя рыштян, жийя.
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3-ня Дагит

Чыко бя йод вардя дявардя ружон,
Тар бедя, щышг бедя Сяноми мижон.
Гушядон еряхян бя Сяноми гяв,
Вотдя аз яьылбим синым ябий няв.
Дышменон дяшябин шяви бя Жинся,
И дастя ыштяныш жя бе бя Пенся.
Гырдя бен Модийон амохтя мердон,
Бино бе но-пегят, егорд-пегордон.
Чыко дяпарчийяй че шяви пардон,
Емяйн дышменися че гырдо-гырдон.
Егнийе бя бандон щай “быжян-быжян”,
Бо озод кардеро гятм бя кужян.
И тоно Гыйямерд, и тоно Касгил,
Де сяон кардябин жо бызын щил-щил.
Испандийон дыштя аспоя дастя,
Че дышмени роон наво дябастя.
Де шымши дыведя бяня аляфи,
Кядусти аспоон дышмени сяфи.
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Щуошятер и тоно, Гирин и тоно,
Рушнявон и тоно, Зярин и тоно.
Изащ: Амохтямердон-тяърубяйня мердон.
“Быжян-быжян”-Ды барзя ванги бяня авягуря бя
дешмени сяпе гырдо-гырдо ерызе, еме, щындыку
карде.
Гыйямерд- Гайамарт-Гаумата-Щумотяй
Испанди-Сапен ди-Сапеня дивож- СипинядиСипинти- Сипийятум
Щуошятер чы Дейоки, Киякясяри фярзяндонядя гыляй.
Щуошятер- че Щу- че Хыдоку шя тер-нур-ро-енержи
Шя-шя,Те-р-мясафя, истигамят, тер

2-ня Сигит
1-ня Дагит

Вотдян ьясбкорон бяжи нымандон,
Дышмени ьяб быбу Мидийя бандон.
Сящятя пештику че Кяспи ляшгяр,
Витдя ъомящолыж рыня, ъонбясяр.
Вятян чы язизе, вятян чы шине,
Че милляти мердон ячяй парчине.
Виндыше рооныш бастя бя наво,
Дышмени рост карде дастон бя щяво.
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Дяйян чямя буми ъангон оряхяй,
Вятян че дышменон дасто перяхяй.
Виндыше гушядон чяшон пур бя щан,
Сяноми орохне быврядя сыхан.
Бя жи елашгябе щырдянон букон,
Щандябе бевядя ди кали сукон.
Щанику гон бябе гушядон сяон,
Яшдын шин бяштя кя омя щамсуйон.
Кяй женян шя бя щан кядя и тоня,
Сябарзян сяш ноя бя болышгоня.
Я шяви щанядя чичыш нывинде…
Явыш щано пекай чы сукон щанде.
2-ня Дагит

-Оряхя дявардя сори зымыстон,
Нуяид кардедя Зярвон пярястон.
Дион атровонон жяй-жяй ын сялон,
Вошнедян ща банди сяйся шонбялон.
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Вотдян ща соядябывошнян кулон ,
Быдян бя отяши хыйзони бялон.
Вяшяй соонядя шонбящафткулон,
Бино кай атровашд щырдянон, йолон.
Бино бе ваштмон отяши сяпе,
Ща отяшо явашт жыго вотдябе:
Ын шанбявул го шанбя,
Бывяш ща кул чошанбя.
Сяй сядожым бывяшо,
Дылядожым бывяшо.
Ын шанбявул во шанбя,
Бывяш ща кул чошанбя.
Сяй сядожым бывяшо,
Дылядожым бывяшо.
Ын шанбявул ов шанбя,
Бывяш ща кул чошанбя.
3-ня Дагит

Сяй сядожым бывяшо,
Дылядожым бывяшо.
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Ын шанбя щяво шанбя,
Бывяш ща кул чошанбя.
Сяй сядожон бывяшо,
Дылядожон бывяшо.
Чы шанбя бя ъо шанбя,
Бывяш ща кул чошанбя.
Бывяш бяня Щу щяши,
Выл дявошт бя дон бяши.
Быбя дынйо нохяши,
Бийя бя дынйо хяши.
Бы вахти щай егне ди пеня сядя,
Кя сутдя, сутедян щырдянон кядя.
Чыко мясяше ым че Барзи Сябарз,
Роснише ыштяныш бя кя янятарс.
Шодоше яй ыштян бя тындя отяш,
Корпоныш бекарде сутя кяйку хяш.
Дивожон мот мандин бячяй бы щыня,
Сябарзыш нысутяй я отяшхоня.
Изащ: Зярвонпярястон Зярвони итоот кардякясон
Атровон-бя отяши нязорят кардя кавион.
Кави-йяни задяэан, отяши щифзякя рущанийон
Атровашд карде-йяни отяши сяпе вашде.
Барз-Барзяйн-ысятня Барзяву
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3-ня Сигит
1-ня Дагит

Быврядя ди сиприш Щумердян оме,
Хябяш сяй щырдянон перохын коме?
Вардышоне Сябарз сиприши тоно,
Сябарз чяй навядя нышде бя зоно.
Сиприши ростя даст ноше бя чяй ся,
Вотыше: ща дивожон, гуш быдян ыся.
Хыдо че отяши суте щыкмыш сяй,
Атропя бывотян чы ружику бяй.
Чя ружо бяй Сябарз вотякяс ныбе,
Чя ружику Сябарз Атро падри бе.
Ын бяйон бя мящол пеш бе ряьбяряь,,
Бя ща ди ъо ъуря рясяй ын соях.
Вотдябин пейдо бя игля нуперяс,
Кардедя отяши щямуш чяй няфяс.
Певатдя ды дасти до, вотдя кали,
Болош барзиядя мандя бя щали.
Вотдян бя и щардым игля го щардя,
Игля пяси пусто кыло сякардя.
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Калион вотдябин руж кардя шяви,
Ды дасти гятедя йоля руй нави.
Изащ: Атро-отяш
Падри-пыяр-пыя-пя-йол
Атропя-че кийя, че тыбя йол.
2-ня Дагит

Рясяй Атропя ном бя бандя довнон,
Чичон пенысохте сыханяновнон.
Гырдя бян бя Барзя ща ъо ъывонон,
Мандян бо жи-маш кай Атропя тоно.
Ружбяруж вей бедя Атропя дастя,
Яв дявон быйяти пеймон дябастя.
Ышдя дарди воте омедян дийон,
Сяйдян мяслощатон ростя ро-рийон.
Ыштя “бахшя” сяйдя ки вардя зийон,
Зылм кардедябу бя хяльи кийон.
Че Мидийя пярчямыш рост карде сяйся,
Мящоли и ъо бе вардыше бя ся.
Ружи че Пен сяйку омяйн щовляся,
Щуфяр ды Щусони бя Атропя кя.
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Явон вардышоне ношойя хябя,
Пен сядя зулм якя дастя пейдо бя.
Шявы-руж мящоли дион гардедян,
Кяфшяно дивожи гялон бардедян.
Явон че щич кяси вотяй мясдяни,
Сяйдян дивожонку чявон щесте-ни.
3-ня Дагит

Шяви и нимядя бя дион дяшдян,
Бардяйи бардедян, кышдяйи кышдян.
Чыко ын бяйоныш Атропя мясяй,
Жо бызын Зардящал рыжийе бяся бяй.
Бо ьыйзи гявядя зывоныш тякяй,
-“Хыванд моря бябе бя бесойбя кяй”.
Бя щытя яждящо тык жяйдя морон,
Пештпур бе ябыни бя “Дара-марон”.
Ща миллят ыштя сяй гин кардя ружи,
Чяй вятян чяй дасто бешдя мявужи!
Сядош кай сярдастон щяммя бя ивря,
Вотше щоззо быбян шедямон бявря.
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Бевяъон, ношярон хябя быгятон,
Чямя ляшгяри зу чы ружи чятон.
Чямя пярчямися вяшедя щяши,
Шяри бясутемон ды Щу отяши.
Ямя ябыримон фясоди ряьи,
Быдя щич кяс нящо щич кяси щяхи.
Ысят щяммя бышян быщытян чок-чок,
Янящыт ро шя кяс ря бябе щялок.
Изащ: Дара-Ящямяни шащ

4-ня Сигит

1-ня Дагит

Сыв че ляля сядо жяйядя чяк-чяк,
Боян гырдя быбян бя Тыбя ляпяк.
Касгилыш выьанде кавион думо,
Вотше гырдя быбун бя Ъангя щямо.
Гырд бяка бя и ъо ки аьылмандон,
Щырд бяка де аьли зуй йоля бандон.
Чыко ыштя вотяй роснише бя ся,
Ыштян дяро гынйе бя осняьон кя.
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Ды шой-шой бя чяй нав бешен осняьон,
Дырыст щоззо бябе ячяй вотя кон.
Ноя бян яслящон че кийя вядя,
Бя яслящон сяпе рушня дявятя.
Атропя шымшион пегятдя, нойдя,
Шымшион рушнядя вурискя дойдя.
Чыко бягямыш кай шымшион, охон,
Ьоъыш кай осняьон бяня ыштя бон.
Сязывоныш карде яй ды осняьон,
Ося бе чяьыно бя Ъангямийон.
Чоко бя мяйдони жиня ся рясяй,
Виндыше сипришон нышдян ды реся.
2-ня Дагит

Щузярян, Щумянян, Щумердян ийон,
Ячяй ро бя чяшин пийя кавийон.
Дяварде пеманде нез бя отяши,
Хыдоку орзуш кай бявонро хяши.
- Ъо карде вахт омя гандыми-ъяви,
Шымяным гырдя ка яве де шяви.
Вотдян вяшти ове, че вяшти щяво,
Йолон мяслощатон, йолон хяй-дыво.
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Ымруж ещтоъядян Пен ся Толышон,
Бя мящол дяфырсян ъомящолыжон.
Мящоли бесяйвон, бе сойб зынедян,
Бя даст чич омедя певышгынедян.
Ше-ше дякырйедя чы гыйон рышдян,
Щяхи бярпо кайро шедямон машдя.
Щяля дийякямон кин я хоняхон,
Яслящон щоззо ка чямя осняьон.
Чоко гушышон дой бячяй вотяйон,
Щумерди мижоныш рост карде гон-гон.
Бяйыш дийя карде че сяйку бя по,
- Гасбу тади кардяш, ки ва ын хябон?
Изащ: Кави-задяэан
3-ня Дагит

Кали бо шяьоли щард бедя бяще,
Дыгля аспо быьанд омутон сяще .
-Ын хябя дырысте - дамя бе Щумян:
Щусон дештя дустон чявряо омян.
Бымядя озывон омяй Щузярян,
-Рост вотдя, дявон бя чямя Щуфярян.
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Ямо аз вотедям Пен сяжон ыштян,
Дявон бя ъанг бешун, явони кышдян.
Дямянян бе бязне жыго ьыр-ьязо,
Ямящо боштяро быбямон щоззо.
Зийодя рыкно бе Щумерд бымядя,
Щузяри сыханыш щашде нимядя.
Яшде дийяш карде бя ныштякясон,
Ды ванги вотыше щяммя бымясон.
-Дешмен пейдо бябу Пен сядя ягям,
Машдя бя Жин сяян обяка ьядям.
Дешмен чяня море, яждящо бя ни,
Ячяй ся щырд карде жы зу ябяни.
Ийо жого-жяго карде чы лозим,
Азян че Атропя де фикри розим.

5-ня Сигит

1-ня Дагит

Машдя бяштя аспон быбянян сяво,
Ямянян бошмяро бякамон дыво…
Че Атропя дастя чоко сару бе,
82

Жобзын бя овяйзи пегардя ру бе.
Чан гыля мянзыло дявардин рявон,
Ща дио умуж бе ъангякон бявон.
Се ружи бя пешдя очяни чясяй,
Ляшгяр бя Пеня ся вишяку рясяй.
Навяшон навядя нез бен бя ьяля,
Че ьяля поядя чардябе гяля.
Фырсяйн гяля тоно навяшон гон-гон,
Бызнон ковряйвыже, кий ын “гялявон”?
Гыляйни вотыше ым ни гялявон,
Ягям гялявоне, кыве чяй сыпон?
Дярямяй бымядя гяля игля го,
“Гялявон” оьо бе зандяго бы ко.
Пустя кыло жийо чяшоныш обе,
Одйясяй бя думо, щич кяси ныбе.
Димыш чийяй бяня сили рангявун,
Ришыш зардя гезы, чяшоныш каву.
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2-ня Дагит

Танядяш пустядя педырйя чохо,
Ым чямя мящоли одям ни охо!..
Навяшон тикяйян ды кери фырсяй,
Нез бен гядя-гядя че пештику бяй.
Чяшон рост ныкардя “гялявон” бя пе,
Емяйн чо тяряфо хоняхо сяпе.
Щиччи сянырясяйн бя чяй выр-выри,
Ячяй даст-почяшон басте де тери.
Чымо дяныварде щичи яньяриб,
Ыштяныш роснийе омя ляшгяри.
Бя каня Ьяляъоь вардышоне яв,
Щусони окарде “гялявони” гяв.
Атропя хябя сяй ячяйку: Ты киж?
Ларзяй че тарсику ячяй бызя риш.
Омяй яв бя зывон кени бя кени,
Вотыже: “ Пен…пену…пена…перени…”
Атропя хябя сяй кийон ки мясяй:
-Чыми чы пен-пено ки чич сярясяй?
Щиччи дянырясяйм ячяй пен-пено,
Тикяй бяй ов быдян быдя бяштя бо.
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3-ня Дагит

Чыко овышон дой, овыш пешомяй,
Очанди бя чятон яв бяштя омяй.
Ийян виндышоне бы щангомядя,
Игля мерд щяй сяпе жого омедя.
Щя ыштя коядяй ше-ше щардедя,
Щаканя гяв ьандя аляф чардедя.
Ды вейзя жяйдя яв ыштя чаля щя,
Вотдя: хяйот бышош, былыв, кам бящя.
Атропяян винде я мерд че пийо,
Вотыше я мерди сядо кян ийо.
Чыко нез бе бявон омя пийямерд,
Атропя хябя сяй: Чиче ышды дард?
Жо бызын ожы кай хыли бастя щыл,
Пуре бян ды дарди пийямерди дыл.
Дардым йоля дарде, щич хябя мястян,
Пен сядя пейдо бя авдоля дастян.
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Пен ся бе чяш мандя куя гло бя,
Дивожи жи-жимон вырты-выло бя.
Щямязон бе рузи огятя ямя,
Бырясо Атропя бярясе бямя.

ЧЯПЯБАСТЯ

1-ня Сигит
1-ня Дагит

Чямя мящолийян жы йолиш щесте,
Де номерди дешмен, де мерди дусте.
Яв бо де ляшгяри дешмен ку бябе,
Бямя комяк быбо ячяйку бябе.
Вотедян ды ришя певатдя яв дой,
Ячяй игля нящо сегля аспи бой.
Чяй дастядя виндям дешмени марди,
Тадиме, шедям бяй бывотым дарди.
Чымы мол-мялонян бардяше явон,
Явон вей, аз игля пия гялявон.
Бошмяро бо чичи кардедям гыряй…
Бымядя Атропя одямон сыряй.
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Щуфяр пенытовяй, вотше бяка вяс,
-Щежо Атропяе деты гяп жя кяс.
Омя яв кардеро бы дарди чоря,
Зындяш ягяр бывот бяй чявон выря.
-Зынедям, чы Пенся бандядян явон,
Шяв бедя емедян бяся бя нывон.
Куяру кяноядя лоняшон гятя,
Гасбуян огардян бя кочон, щытян.
2-ня Дагит

Ляшгяр ды руй кяно бе бя ро сяро,
Щыри егятяшбе че бандыку ро.
Навяшон хябя вай ещытян явон,
Ляшгяри ебасте чы кочон гявон.
Омяй че дыляку дешмени вангвуж,
Мявот кочонядя щытедян бя руж.
Гятяше кочон гяв шымшибядастян,
Чяьын бешякясон дастон дябастян.
Пешо игля-игля чяьын евардян,
Бя Атропя щузур явони вардян.
Атропя Щуфярыш сядо кай пейо,
-Ладиня сиприши сядокя ийо.
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Щуфяри сипришыш ря пяйдо карде,
Явыш чы Атропя тоноку варде.
Атропя хябя сяй чяйку явони,
-Гасбу ты зындябуш чявон зывони.
Пийямерди воте зынедям бяли,
Щямязонон вотдян, бы тойфяьяли .
Явдолин, зындянин ки бя ком пядя,
Жийедян Иберу ростя жапядя.
3-ня Дагит

Щямязянон щестин, авлодин дявон,
Иберу чяпядя жийедян явон.
Ымон щяммя Зонин, явон щяммя Зян,
Иберу жапондя яледя жидян.
Ща няв манги сядя омдян бя виндвож,
Иберу кяноядя жийедян чыл руж.
Сяон и кардедян чыл руж бя и ъо,
Пешоян ъо бедян жийедян ъо-ъо.
Омя нявмангися омедян ужян,
Дя ьайдя гынйедян бяйянды умжян.
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Остянон зандяйи чыл руж довнедян,
Ужян ийяндыку ъо бедян, шедян.
Щямязонон бардян щырдяни нийон,
Щямязянон бардян щырдяни мойон.
Бардян пероснедян ъо-ъо явони,
Омутедян бявон ыштя зывони.
Чыко нуя нявманг гынйедя бя ся,
Ужянян омедян бедян сябяся.
Атропя гуш дой-дой бячяй бы вотяй,
Игля рушня фикыш ялбясат етяй.

2-ня Сигит
1-ня Дагит

Сядош кай Щуромерд ря ыштя тоно,
Окырйяйн дыкяси тикяй бя кяно.
Вотыше: Чич вотедям, чок-чоки бымяс,
Жо быкя бывито Щямязон и кяс.
Чямя чашякондя и дастя ъо кя,
Бявон чымы вотя ын фами окя.
Егнон ячяй думо бяня бя соьня,
Бызнон бо комяги шедя бя ковря.
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Чымы зыняй ыме витя хоняхо,
Бяше Щямязянон тоноку охой .
Явон чыко мясяй ийо ын бяйон,
Бомен бя Щямязон бешеро щяйон.
Чяш бякамон ийо да чявон оме,
Щяля дийякямон Щямязян коме.
Бысохтян чучяло да-понзя боло,
Пекян бя чучялон ъангявя тало.
Кеня я чашякон бяварден хябя,
Зянон нез бе нези чямяне нубя.
Ямя бявошнемон тангядя кийя,
Чучялон бяномон гырдо чя кийя.
2-ня Дагит

Чоко ерызийяйн зянон чявонся,
Ямя ебямемон гырдо бявонся.
Явон бяня шори дябяшен бя сял,
Бявамон чявон сяй гырдо бя гижял.
Щуромерд ше ын кой бя ямял варде,
Жы ше дяныварде ужян огарде.
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Атропя хябя сяй: чич бе, чичы кай?
Вотыше: ышты вотяй бя ямялым вай.
Чоко ын вотяйон бя ямял омяй,
Атропя воте бя ляшгяри щямяй:
-Се-чо руж рощяти быкямон ийо,
Се ружи бяпештя бяшемон чыйо.
Ды шяви бя пешдя тойк емеядя,
Чашякон хябя вай Зянон омедя.
Атропя бя щяммяш воте щозо бян,
Бяпе бячямя сял егно Щямязян.
Шяви и нимядя егынийе ванг-вож,
Зянон ерызийяйн бя сяля тангвож.
Щяля дяныряся ын бяйон фяр-фяр,
Гятше чявон гырдо нийон бя ляшгяр.
3-ня Дагит

Отяши кяноядя гырдя бин гит, пот,
Чич быкян, чич ныкян, егынийе вот-вот.
Атропя хябя сяй кыве гялявон?
Бо бывото бямя чич вотдян явон.
Пийямерд ря омяй бя Атропя тон,
Бо Атропяш воте чявон вотяйон.
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Атропя вотыше бывот ты бявон,
Щиччи бенибяше чы гявя-гявон.
Щяни бо ъанг карде фырсятон нийе,
Бо Атропя тоно шымя йол кийе.
Дастяку игля зян беше бя мийон,
Вотыше: Йол мыним, бяним аз нийон.
Игля риъом щесте шымяку чымы,
Ын щиллия ки рыштя бывотян бямы.
Атропя бя зяни гуш дой бядигя,
Вотыше: Мярщяво бяшты бы ъигя.
Ямо, бяпе бызний щери чы перо,
Игля ъигя каме бо ъанг кардеро.
Аьыл зылмотядя инсони щяший,
Бя щилля нав бяпе де щилля беший.

3-ня Сигит
1-ня Дагит

Зяни винде сяще егнийян бя сял,
Бе ъанг тяслим бейе щямяйся яфсял.
Вотше; - Ышты вотяй быкамон ямя,
Зынемон пийедя чич бякаш дямя?
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Атропя вотыше: - жяго бу, ща Зян,
Бе хун ъо бябемон, щай бяштя вятян.
Зяни дийян сыряй, омяй бя чяй нез,
Вотыше: - Еши асбо, бяты вотяйм щест.
Щар ки буш зындяним, чы мердон нахшиш,
Са гля зян огятдям ботыро бахшиш.
Кяйня бо ыштыся дешмени ьяты,
Аз дыштя ляшгяри бярясем бяты.
Бымядя чы асбо еше Атропя,
Омяй нез, де Зяни манде вябявя.
Дуст бе биношон ной, певыло бен чян,
Ъо бен ийяндыку, щай бяштя вятян.
Бя Биляру кяно рясйядя явон,
Игля асбо ыштян роснише бявон.
Атропя: Омя кяс кийе,-хябяш сяй,
Щумяни Йасяре, вотышоне бяй.
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2-ня Дагит

Йасяр де Атропя манде димбядим,
Вотше дасто шедя Сипийяру я дим.
Чы Йоля Мидйяку хябявард омя,
Вотдя бя Дара ся йоля дард омя.
Чы Мидийя осмони гятедя тойки,
Дара яв выьандя ышты тоноку.
Вотяше Мяьдоныж бя даве омя,
Атропя ыштяни быросно бямя.
Атропя ше бя фик: Бяйым вотябе…
Беаьыли охой бевайя бябе.
Вотямбе ым вази и руж бярыже,
Сярляшгярон вейни ъомящолыже.
Вотямбе дыляпыт бяварде зийон,
Вотямбе дуст быби дыштя щамсуйон.
Сядош карде ыштя ляшгяри йолон,
Вотше окуштянян вошня шамбялон.
Мяьдоныжон омян че Мидийя сяпе,
Ямянян бя комяк бышамон бяпе.
Пеш щялол-щуммяти Зянонку ъо бин,
Щай бяштя мянзыли тяряф сяро бин.
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3-ня Дагит

Ды ружышон ро кай Каспи кяноку,
Шин чы Кодомони-Дара тоноку.
Атропя де Дара ныште димбядим,
Вотыше аз бяты охо вотдябим.
Вотдябим гылвондяш ты ов боштя сяй,
Вяссе чыми-чяйку хуръи-хяроъ сяй.
Бяштя сурфя сядя ныштяйон дякя,
Бы руждя сыредя ячявон букя.
Зу, щыняш ляшгяре йоля Ьяйсяри,
Бяпе чок дийякяй бяштя ляшгяри.
Дара гин кардябе тямом ыштя ся,
Вотыше: Ща сиприш чич быкям ыся?
Атропя хябяш сяй: Чявон йол кийе?
Гасбу ды гяп-гяпи чяй хыр баршийе.
Кодомони воте: Яв гыляй дяляй,
Вотедян зиноку бя ямяломяй.
Атропя: Жыго бу сятропон ванкя,
Ыштянян ъангякя дясгоон танкя.
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Сятропоныш ъям кай Дара бя и ъо,
Вотыше ляшгяри быкянян щоззо.
Изащ: Кодомон-3-ня Дара

4-ня Сигит
1-ня Дагит

Ляшгярон нывя бен и ружи чясяй,
Омяйн бя Арбили Гавгамел рясяйн.
Пемандин димбядим руй жапонядя,
Дямандин щозо бе ща ды тонядя.
Ружи пешнимяйжи тасбяй бяркя ъанг,
Рост бе асбя шивя, ъанг якяон ванг.
Бяки ох гынийя, бяки нейзя бяш,
Чыки лынг бырйя бя, чыки егня кяш.
Ъо бябе де шяви Атропя ляшгяр,
Бя дешмени пешти дяжяно няштяр.
Бяня воши вояй Каспион охон,
Ру бе щуши сяпе Мяьдоныжон хун.
Кадуси асбоон жобзын чы щяво,
Емяйн чявон сяпе бяня сийо во.
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Росто Сякон жяйдя, чяпо Албонон,
Мяьдоныжи сяон гандымя донон.
Исгяндяр ляшгяри чы наво бардя,
Хябяш ни пештоно шыкясти щардя.
Чашякон выьанде бя нав Атропя,
Чы наво хябя ни, бя Дара чич бя?
2-ня Дагит

Чашякон омяйн бя ляшгяри дыля,
Вотшоне Кодомон мяйдоно тыля.
Атропя ым мясяй хуныш бе сийо,
Вотше огардямон, шедямон чыйо.
Огарде де шяви яв бяштя мящол,
Чан руж щолыш ныбе, бябе бярк бещол.
Хыр-хыйол кардябе чан ружбе дыштя,
И ружян мясяше Дарашон кышдя.
Сядош кай мящоли сипришон щямя,
Вотше Дара мардя, чичкямон ямя?
Чыко богорднямон дешмени шяри,
Ружбяруж вей бедя зуш Исгяндяри.
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Ячяй ъангякяон мужняся вейин,
Кали дямя бяйон ысятян дяйин.
Сипришон ым бяйон но-пегят карде,
Вотшоне ъанг бямя зийон бяварде.
Бя Дара зу нябий аьлыш бя нябяй,
Чямя ко дустяти едаштейе бяй.
Бышамон иврядя бя чяй виндмон,
Бывиндо ямянян бяй дешмен нимон.
3-ня Дагит

Атропя зындябе сипришон етяй,
Яве бя Щуфяри вотяш бе вотяй.
Щуфяри ся ьал бе, шябе зиняку,
Ьызыл выжнедябе чы хязиняку.
Машдяняй Атропя дештя сипришон,
Шен де Исгяндяри быкян виндымон.
Атропя одямон чыко чоды жяй,
Исгяндяр бы пегын чяйся ря омяй.
Пийедяшбе ря быбу чы койку щали,
Чы чодо дылядя бя чяшбе йали.
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Ды дастяй сиприши Атропян омяй,
Холчя сяпе ныштин омя кясон дяй.
Бино бе воты-выж, бино бе гяп-гяп,
Га сойбят дырыст ше, гаян ше чяп-чяп.
Исгяндяр омябе ийо бе нящо,
Атропя щисыш кай вяшший хоняхо,
Вотыше мы вяшшиме, га шымя сийон,
Сурфон оьандя бун бя чодо мийон.
Жобзын Исгяндяршон бекай чолику,
Атропя хябяш дой ячяй дылику.

5-ня Сигит

1-ня Дагит

Бя Щуфяриш воте: Бывот ща бывя,
Бийон нав тяоми бящямон мивя.
Ьызля синиядя вашоне мивон
Вурискя дойдябе амбуон, сефон.
Чы мивон вурискя бя чодо вяте,
Исгяндяри игля бибыш пегяте.
Бардыше бяштя гяв пийяше ьыч жяй,
Ныныште бя мивя дандоныш дяжяй.
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Вотыше бя Атропя: ым чы ъур бипе?
Ыми поя кайро чич быкяй бяпе?
Сатиъо ьычым жя быми чан тоно,
Быми вышгедяни чымы дандонон.
Атропя бымядя нам-нами сыряй,
-Нощях дандононку кардедяш гыряй.
Бе пийяй, бе мяно ъанг якя кийе?
Кали щямя ъангон бо дявлятийе.
Мявужи бомиро ъангядяш тынян,
Ым мивон ьызыло боты сохтя бян.
Исгяндяр жо бызын щано пеларзяй,
Рост бе сяпо манде, хырику ларзяй.
2-ня Дагит

Вотше: Ща сипириш, мыни рост дяряс,
Чымы ъанг бяйро ни, мыни чок сяряс.
Кон мящолон зудон зылм кардедян,
Оъизя мящоли моли бардедян.
Чымы ъанг инсонон бо и кайрдерой,
Бя игля пярчями соьня вардерой.
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Пидяме щях ыштя выря быстяно,
Зудо чы оъизи щяхи ныстяно.
Атропя вотыше: жыго бу бывот,
Чы щяхи выьандяй бочи карде фот?
Ышты ъангякяон сутя Явщесте,
Яв Хыдо бямящон выьандя весте.
Исгяндяр бымядя ше бя фик гядяй,
Вотыше чы койку хябяш бя ни чяй.
Яйян пешо мяся щямоня ьязо,
Бя кой кардя кясон дояше ъязо.
Атропя хош омяй бя чяй бы вотяй,
-Жо бу детынимон ямянян де сяй.
Бявядя бы мящол ты вей хяш омяш,
Чямянян фик ыме, быбу дынйо хяш.
3-ня Дагит

Чямя сыханонку мяби норози,
Ысятян бой бынышт бящямон рузи.
Чы сыханон бяпешт хырыш дяварде,
Исгяндяр бя ныштя выря огарде.
Патмонон хорякон сурфяся варде,
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Щяммя биношон кай иврядя щарде.
Пеш щарде Атропя сядош кай Щуфяр,
Вотше зянон бийя ря бя чодо вя.
Бымандон чы чодо вядя дыбяды,
Ъангящяняк быкон яйо дыйянды.
Щарде бяпешт бешин явон бя бетон,
Исгяндяри винде ъангякя зянон.
Хябяш сяй: Ым чиче, ын ъангякон кин?
Атропя вотыше: Чямя бахшишин.
Ботыро вардяме, са ъангийя зян,
Бя щязо ъангякя мерди зу бомян.
Ысят ышты кое ым бахшиши сяй,
Исгяндяри дийян бымядя сыряй.
Чявон дустияти дяйян бино бе,
Исгяндяри зянон пегятыше ше.
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БАСТƏНOMƏ
Кийон омян, кийон шянин?
Чичон бябен, чичон бянин?
Ки вотдя си бябе зямин?
Умур каме, дынйо тямин.
Тарыхи риз ъыля-ъуйя,
Зямони явыш дясуйя.
Фырсое ячяй ро-рийя,
Фысге бяня теля руйя.
Щязо сорон дягарде, ше,
Вей Исгяндярон марде, ше.
Гардыш щямоня гардыше,
Ки щардыше, ки бардыше?
Ща до зындя ком дой доне,
Чяво бябе ща дой донян.
Бызно бяпе чы ки соне,
Ща фярзяндян, ща инсонян.
***
Руж и тоно, шяв и тоно,
Чардедян умри де тови.
Ъон чявон хысня бя яно,
Парзынедян бяня ови.
Чяш быновон бяштя, бяйиш?
Чы ковро бя ковря шедяш?
Тяй бя пуриш, пур бя тяйиш?
Ды ше га бя ъовря шедяш?
Ыштя бобон бя йод бийя,
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Ыштя ришя быьанд ося.
Ышты дявлят конъо сийя?
Щыня быкяй гасбу еся.
Зярдуст бобо чяш бя рое,
Окя чяшон сярост быби.
Атро пыя гуш бя рое,
Ячяй щяхи дярост быби.
Рост быкя ыштя ванги ты,
Боштя щяхи зиккя быжян.
Бекя гыйо кутанги ты,
Бяня авон чяккя быжян.
Ба бымясон ышты сядо,
Кийон бяты бешян ьяним.
Барышт чявон чяпя ядо,
Бывот Мидийя хыванд мыним.
Ыштя пярчями рост быкя,
Бярпо быбу Атропятон.
Ыштя ъангя тало такя,
Бывот азим Атропя сон.

104

СЯКЫШТЯ
И руж бяше руф чы ъоно,
Ъон бяпыхе, руф бяпяре.
Руф бяше чы бобон тоно,
Чокя ямял ячяй пяре.
Гырдя бябен руфон яйо,
Хябя бястен чичы карде?
Ямя боты ощаштяйо,
Чичы щаште, чичы варде?
Офяйебу ямонятон?
Чич бе вятян, чич бе зывон?
Сийодимон, зывон кутон,
Чич бявотен я руж бявон?
Hay vətəni mərdə zoə,
Vo bəştı sə qard bəvite.
Yurdış bəkəs dıqlə poə,
Çoko bəştə merd bəvote?
Нишон быдя ыштя щыня,
Вяссе тарс ышты сягыне!
Огард, огард бяштя быня,
Чы мердядя мерд бягыне!
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SIMORĞİ LONƏ
(3-ня Дастон-3-ня Бо)
АСТЯ НОМЯ
(Устодномя)

Ozodi
Dınyo bino beyku bə canqe bəşər,
İ tono xəy mandə, i tonoən şər.
Şər puçəy, bo xəyri har qılə zoti,
“Кали iqlə ruje-əvən ozodi!”
Xıdo har xəlğbəy bə dınyo vardə,
Bəyro nom co kardə, vətən co kardə.
Ki bə ki bın həxon bəd nufuz bəka,
Bəştə aqibəti təcovuz bəka.
Ki zındəni bəvon ujən bıkəm car,
İnsonış ofəyə faili-moxtar.
Bo har kəsi əçəy ıştən bovə şin,
Bo har qılə xəlqi co kardəşe din.
Zəminış co kardə bo jimon karde,
Kitobış co kardə bo imon varde.
Kom xəlq bə kom xəlqi dı zu din bəba,
Çəy hisobi Xıdo dəy səhe bəba.
Iştə zıvonış hest ha Xıdo bandə,
Iştə zıvonədə har kijə handə.
Bılbıl çı boğie, beyğoş çı xoe,
Kəjələ zıvon co, lo zıvon coe.
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Bəməse Xıdo çı vəzəxon zikkə,
Osmondə rost bəbe çı avon çəkkə.
Voşov ebəşurye zəmini səpe,
Vəzəxon rost bəkan ıştə səy bə pe.
Ovədə bəvaşten, ləzzət bəbarden,
Iştə zıvonədə şukr bəkarden.
Xıdo bə vəzzəxi doə ə vəx-vəx,
Bə ğazi ə ğa-ğa, bə bili məx-məx
Votdəbu kali kəs moyon zıvon ni,
Bızın jələvoni ağlış rəvon ni.
Iştə zıvonədə qəp jəydən əvon,
Xıdo bə har xəlğbəy doəşe zıvon.
Korebu jələvon, məsdəni qasbi,
Zıre bo hə omə, şive bo asbi.
Xıdo kardəy roste, əmandəy due,
Şir nərə bəkəşe, şəğol bəzuze.

Ax vətən
Diyə kardəm hıtə millət ni xəbərdar, vətən!
Iştı dardi bıkə Nasir bə ki izhar, vətən!
Dasto şe nom, şe zəmin, sutdəm-evəşdəm bı ruji,
Təhno mandəm, ni qıley dardbızın həmkar, vətən!
Hanədəm vinde zışanqo bobo Bopok nıştə,
Bəmedə Barzi xərobotədə zar-zar, vətən!
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Tolışi bandıku əslən çı sımorği lonəe,
Bə sımorği bı lonə soyb beşəbu sar, vətən!?
Ənədəş karde ədovət detı Farsi, Ərəbi,
Məvuji kam be, oməy ğəfləvo-tatar, vətən!
Iştı fərzəndon oxo mərdo-vəfomandbin həmə,
Ni ısət damoniro iqlə vəfodar, vətən!
Rujbəruj kandə dıli dard, çıko ru kandedə ku,
Xıdo ıştən bıbu bı rujdə bətı yar, vətən!

Bıləband
Çəmə bandon ruşnə çoe Bıləband,
Bə Bopoki po doə soe Bıləband.
In təhrifon bə tarıxi ki rıştə?
Bıləbandiş Bilalabad nıvıştə.
Bı məholi bələd bə ni Təbəri,
Çiçiş botom əçəy, ziri, zəbəri?
Səvaloni Hardəbilo çiyə çoy,
Çəğın jıqo şəş-haft fərsəx bandə roy.
Ki bardə şək bıpamiyo, ro bıko,
Çı tarıxi duy rostiku co bıko.
Bıləband- (ərəbədə hərfi ı ni bəçəy qoroş Bıləbandi
Bilaband, Bilalaband və ya Bilalabad) nıvıştəşone.
Həmən ki ərəb nıvışteədə sait noydəni əve ı-şon i handə.
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Bopok
(Bopok-Babak-Babək)

РOSTƏBASTƏ
1-ня Сигит
1-ня Дагит

Şəv orəxdə, xəy de şəri bə canqin,
Sukon handən omə ruji bə vanqin.
Həşi nam-nam çı dıyoku rost bedə,
Tolışi həvo qədə-qədə tasbedə.
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Həşi qırdul dıyo dimo siyedə,
Keni bə keni bandonkuən çiyedə.
Imrujnəku Həsən şedə de qələ,
Diyo beşə Bıləbandi mol-mələ.
Qədə çovon ləvoş noə amisə,
Qələ çardə Niso havzə haymisə.
Bızəyıjən ıştə qələ vardedə,
Tikəy bə ton çəvon qələ çardedə.
Bızəy qələ bə i jiyo dərəməy,
Həsəni rə ıştənış rosniye vəy.
Bə pəson vindışe nez bedə neçi,
Be bə vaqi coni de ləvo duçi.
Çıko ləvo qıniye bə neçi maqi,
Peqarde kəmisə conış doy vaqi.
Qələvoni vinde Həsəni hınə,
Votşe bıjyo tıni perosnə inə.
Izah: Bopok- Bo (on) pok, yəne-Pokə bo
(ərəbədə hərfi p ni bəçəy qoroş Bopoki BabokBabak-Babək) nıvıştəşone.
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2-ня Дагит

Bəyro karde-karde əv dıvo-səno,
Oməy qədə-qədə Həsəni tono.
Həsəni vinde əv səlomış doy bəy,
Piyəmerd dı şoy-şo çəy səlomış səy.
Piyəmerdi çıko səşe çəy səlom,
Votışe: Şinə balə, çiçe ıştı nom?
Tı nəbəyş vaq əkəy qələ şılı-qut,
Həlol bıbu bətı ıştı diyə şıt.
Çoko piyəmerdi çəy nomış məse,
Səş rost kay bə osmon xəyli edyəse.
Peşo diyəş karde əy bə Həsəni,
Xəbəş səy əçəyku çənibəçəni:
In nom, şinə balə, ki doə bətı?
Həsən çiki nom bə, zıınedəşbu tı?
Həsəni diyəş kay bə merdi mot-mot,
Votışe: Zındənim, zınedəş bıvot.
Piyəmerdi pur be çəşonış, bəme,
-Peyğəmbəri nəvə Həsəni nome.
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Bızın, şinə balə, ərəbim azən,
Çə məholo vitəm oməm bə Bızəyn.
3-ня Дагит

Muhəmmədi balon həmmə didərqin,
Mırtədon dastədəy ısət əçəy din.
Nocinson bəvonro vey hillə rışde,
Kalişon tojniye, kalişon kışde.
Azən çı Xəlifə zılmiku vitəm.
Oməm bı Tolışə bandon dəvitəm.
İyo çəvrəysə vey islami xotı,
Isət boçi vitəm bıvotım botı.
Ruji siprişon şen dı dəvə-dinə,
Hoştışone bomı hamsiyə kinə.
Şami kənoədə jiyedəbimon,
İyəndı dı sıxti piyedəbimon.
Vindımon əkəymon bə şəvon əmə,
Kəynə kəy odəmon əhıtin həmə.
Şəviən oməym bo kinə vindero,
Qıyozəm vardəbe bo pəvəndero.
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Vindıme vitedə kinə dı tarsi,
Bəmedə, çəşonış pure dı arsi.
Çıko əy ıştənış rosniye bəmı,
Diyəm kay omedə i kəs çəy dumo.
2-ня Сигит
1-ня Дагит

Xıri mınış qəte bekame ğəmə,
Çəşım karde tikəy nez bıbu bəmə.
Çoko oməy qarde divo qardəku,
Dəporəym qətıme əçəy xırtəku.
Rost kame lınqonış co be çı bumi,
Jəme bə çəy maqi dı ğəmə dumi.
Dı kərəş oşande əy ıştə poçon,
Tikəy xır-xırış kay beşe əçəy con.
Diyəm kay ım nocins çı Xəlifə boy,
Bızno obəkuşne çəmə nəsli çoy.
Hələ ki xəbədo nıbin çı holo,
De şəvi tıləymon ıştə məholo.
Də vite romon kay dı manq şəvı ruj,
Çan sore iyomon, bəmon bandı-kuj.
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Iştı nomım zıne Həsəne, şo bim,
Tınən bızın mıni Əbu Əzrəğim.
Piyəmerdi qəp je Həsəni quş doy,
Co ben iyəndıku ə ruj dı şoy-şoy.
Məsəşe Həsəni vey yolə hanqon,
Zınəşe navınnə mərəkon, canqon.
2-ня Дагит

Rujon dəvardedən iyəndı dumo,
Tişə jə zəmini aləfon tumo.
Toyk dı maştə sıvi bə canqe hələ,
Həsəni danə kay bə bandon qələ.
Çoko qələ rəsəy bə Bızəyon ku,
Vindışe iyoye ərəbə mamu.
Ə çəy mol-mələən çardəbe peyo,
Əyən ıştə qələ vardəbe iyo.
Rost be əçəy tono bəy səlomış doy,
Ərəbi vinde əv kardışe şoy-şoy.
İco qırdəşon kay xəyləki qəvən,
Otəşışon sənoy, nıştin vəbəvə.
114

Ujənən handəbe kəfşəni kijon,
Bə bəhs bin deyəndı bılbılon, zəjon.
Həsəni vindışe əv bə xıyol şe,
Binoş kay şin-şini bo tənburə je.
Vətənış bə yod vay dılış qəte vəş,
Pur be dı çəşarsi piyəmerdi çəş.
Qardin qələ dumo, şaməvəy co ben,
Hay bəştə di tərəf qəlon səro ben.
3-ня Дагит

Sori əvəsore tasbəni həvo,
Avəqurə jəydə bə bandon ləvo.
Həsən bandonədə qardedə hələ,
Çovnedə haymondə çı diy mol-mələ.
İ rüj çı osmoni diyənon qarde,
Bərkə avə qıniye, voşi ekarde.
Həsəni həyvonon dərəməyn saru,
Həviye iqlə pəs pırtiyəy bə ru.
Voşi enıbıryəy həniyən be zu,
Kulok zudo be-be ha qlə də be ru.
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Ov ru be bandono peş be çı halon,
Dəğandışe bə koç Həsəni molon.
Vindışe tanədə taloş dəxısiyə,
Koçi miyonədə sənoşe kiyə.
Bekaşe çı tano bo hışk karde şəy,
Peqətışe tənburə binoş kay bo jəy.
Bımədə daştiku vaqə zinq ome.
Bı sədo koçədə pəson dərəme.
Peqətışe posnə beşe bə kəno,
Vindışe iqlə merd bə vanqe çəno.
3-ня Сигит
1-ня Дагит

Posnə ruşin karde çıko həndəvə,
Rə oqarde bə koç peqətışe təvə.
Dıqlə vazə neçi qımro bə merıs,
Qıniyən dı sıpon perısbəperıs.
Hələ vindəşnıbe neçı-jıləvon,
Rə ıştənış rosne Həsəni bəvon.
Vaqonış tojniye dı vəşə posnə,
Ni be zılmotədə neçiyə vosnə.
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Ə merdi vinde əv qıniye bə silə,
Həsəni varde əv bə koçi dılə.
Dast-poçəş xunədəy, əmo bəjiye,
Həsəni fikış kay, kali ım kiye?
Kiyə kənoədə nışandışe əy,
İqlə pəsış duşe şıtış doe bəy.
Merdi tatə şıtış çıko peşoməy,
Kiyə kənoədə rə bəştə oməy.
Sıftə efışnişe, peşo ekıre,
Çəşonış okarde nam-nami sıre.
-Ehe, qidi dınyo, ım çı kulok be?
Jo bızın ha tıləş amburə lok be.
2-ня Дагит

İ tono neçion, i tono kulok,
Imən iqlə ğəzo, çok perəxim, çok.
Təmom bəştə oməy çənibəçəni,
Səzıvonış karde əy bə Həsəni.
Votışe çı rujnəku biş rukə boylim,
Nomım Cəvidone, az Barzi yolim.
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-Kali hiç-puçədə çı dasto şəbim,
Tı koçədə nəbəyş az həlok bə bim.
Məsəme ıştı jə tənburə sədo,
Votıme conım rəxəy, vey şık bə Xıdo.
Vey zırəkə zoəş, bıvotım bətı,
Iştənən ciqəyniş, çiç əkəym be tı.
Neçiyon girədə az conbəsə bim,
Məholi dılədə şəmodot əbim.
Əvotin Cəvidon bandədə mardə,
Kəfşəni neçiyon əvışon hardə.
Boy ısət tı bıvind İmroni kefi,
Boy ısət tı bıqət Kəsipion qəvi.
Həsəni quşış doy bə çəy bı votəy,
Çı kovro omedəş təno, xəbəş səy.
3-ня Дагит

Cəvidoni vote kəo beşəbim,
Dıştə qələvonon bə Zəncon şəbim.
Vəy bo həvatero qələm bardəbe,
İ ruj dənıkəşəy vıjorım sə be.
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Oməym Hardəbilo hıryəme qandım,
Qələvonon oməyn az bə di mandim.
Zinə çı osmoni diyənon qarde,
Hardəbilo beşim voşi ekarde.
Ovəyzi qətəşbe roon Hoyədə,
Asb fırse, ovədə pırtiye bə də.
Təri çı ovəyzo beşım bə kəno,
Mandim po-piyodə, dəxısyə, təno.
Bə Nıslu rəsyədə nıştim bə zono,
Neçıyon peydo ben, çı ton çə tono.
Erıziyəyn çımısə bənə divin bəy,
Bekardıme ğəmə iqlə neçim jəy.
Əqlon vinde jıqo okıriyəyn qədəy,
Vitim səbəsaru az zikkə jəy-jəy.
Tosə bıvrə vite çımı zuş ba be,
Iştı sıpon nəbəyn mınışon ha be.
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4-ня Сигит
1-ня Дагит

Xıdo tınış rosne çı kovro, motim,
Əmandəy tı zındəş, həni çiç botım.
Isət bıvot bəmı tı komonədəş?
Çıko bə dı qələ iyo peydo bəş?
Posnon lovne-lovne çok-çok bıvəşon,
Həsəniyən vote ıştə nom-nışon.
Votşe: Bıləbandi Avdıli zoəm,
Az hırdən beədə bə rəhmət şe pəm.
Rukə bom moəku peş pə marde bə,
Çı pə nomışon doy yolon bə korpə.
Kədə iqlə moe, iyən rukə bo,
Co avlodım niye çəvonsə səvo.
Nıştin tosə maştə vot-vojışon kay,
Dı tənburə sədo rujışon okay.
Çı canq kardə avon zikon osiyəy,
Tolışi osmoni astovon çiyəy.
Voşi oğandışe, okıriyəy avon,
Zəminış dərıte çı bandı-ku von.
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Dıyoku rost be-be çı həşi mijon,
Pehande çı bandi oğo bə kijon.
2-ня Дагит

Qələşon bekarde çı koço bə daşt,
Bino karde vəçon bə evaşt-pevaşt.
Diy nezi çı kero bə nıvə peş bin,
Pəson binoşon kay bo çarde şin-şin.
Həsəni sədoş kay ıştə qədə bo,
Votışe ğonəğım hest, bıvot kədə, boy.
Çıko oməy rəsəy rukə bo bəvon,
Əv de qələ mande, şin bə kə əvon.
Beşe bəçəvon nav Həsəni dodo,
Votışe bəke biş tı, vey şık bə Xıdo.
Şanqo tosə maştə hiç mijəm jə ni,
Saqlə xıyolım ka, çiç be bu yəni?
Şəv çı dıroze bən, hiç jıqo nəznim,
Mori jəyon hıtin az hıte nıznim.
Votıme kəm qıniye, ovdonəm be xo,
Koncobiş ha balə, bıvot boşdə mo.
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İ tonoən ın voş şışdəbe rəğon,
Qılu kardəbe ov çı bandi sığon.
Votıme vılo bəbe bə kəfşən qələ,
Çıko peroxniye ənə mol-mələ?
3-ня Дагит

Çı bandi neçiyon bə kəon dəşdən,
Çəşon vinde-vinde həyvoni kışdən.
Bımədə Həsəni diyənon sırəy,
Cəvidon dame be kardışe qırəy.
-Hiç məvot, şinə hov, əhvolım qarde,
Neçi odəm hardə, çı həyvon harde.
Zişanqo ıştə kəm əcəb xo ka be,
Iştı Həsən nəbəy mınışon ha be.
Çəşış jəy bımədə bə Həsəni əy,
Həsəni evə jəy ıştə sə, sırəy.
Jenış moti barde, kiy ım xonəxo?
Jı şe sənırəsəy çı Həsəni mo.
Həsəni vindışe mo moti barde,
Votışe sıftə bıdə tı bəmə harde.
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Şinə mo, əmənı vey səpo haşde,
Neçi kışdənibu, vəşşi bəkışde.
Moə bəştə oməy, rə surfəş okay,
Nıştin dı si-coni hard-həşışon kay.
Peşo Cəvidoni kay ıştən əyon,
Qəpış jəy bo moə zişamqo bəyon.
İzoh: Bə Ri mand-Bə osmono omə mələki
mandəkəs.
Ri- osmono bə rismon omə məlaykə.Hu riXıdo məlaykə.
5-ня Сигит
1-ня Дагит

Bərimandi quş doy bəçəy bı votəy,
Çəşarsış çan kərə çəşono be təy.
Votışe: Çok perəxəş, ha şinə boyli,
Bəpe ro ka nəbəy de şəvi, coyli.
Peşo çığın-çəğın kaşone vot-voj,
Cəvidoni karde ıştə piyəy oj.
Votışe zişanqoku de Həsəni bom,
Bomıro Bopoke həni əçəy nom.
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Bə çımı dıl əçəy boəti nıştə,
Kali ıme çımı fiki səkıştəVəsse bandonədə çovnije qələ,
Piyedəme əy bobəm bə Barzə ğələ.
Bərimandi vote: Be əy çiç bəkam?
Bə kovrə əv bışo azən kuç bəkam.
Cəvidoni vinde koon osəye,
Votışe bışamon, vırəmon veye.
Bopoki çiç hestbe jəşe bə asbon,
Saru ben çı diyku peçoşdə, qon-qon.
Dı bandon miyonə, qəp je-je şin-şin,
Şəvo tikəy şəbe bə Barzi rəsin.
2-ня Дагит

Çiyəy diyəroku çı “Simorği lon”,
Haco vəşedəbe Barzi şombəlon.
Beşe bə çəvon nav ğələ sərbozon,
Qırdə be bə i co çı Barzi xızon.
Cəvidoni qəp jəy bəştə sə oməy,
Nışonış doy Bopok: Mınnətom az bəy.
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Vindedon çı curə iştibom ka be,
Əv nəbəy neçiyon mınışon ha be.
Qətışe rostış kay çı Bopoki kəş,
Isət vəşşimone, biyən hardı-həş.
Peş harde qırdə ben bə Bopoki sə,
Bə tənburə quş doy xos bəbe ısə.
Tənburəş çı şəyo bekardışe əy,
Binoş kay şin-şini bo tənburəş jəy.
Binoşon kay hande ğələ əhandon,
Çı tənburə sədo peş be bə bandon.
Xəyli şəvnıştşon kay ivrədə, şo ben,
Şəvi i nimədə bo hıte co ben.
Hakanə zuzedən şəğolon, çukon,
Handən bə ğəstonə peşinyə sukon.
3-ня Дагит

Ğələ xıyə kardə, hanədəy məhol,
Sıpon dərıvedən iyo-vəy kol-kol.
Jı şe dənıvarde osıve osmon,
Həşi çı Kaspiku osə be qon-qon.
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Jo bızın ovədə otəş bə voşnə,
Dəvətıe bə ğələ çı həşi ruşnə.
Ğələ pobın xoli de tosə dıyo,
Har vırəş bə oşko çiyedə çıyo.
Handedən doonsə kəfşəni kijon,
Çiyedən iyo-vəy tolışi kujon.
Xəyli diyəş kay bə Vazəru zori,
Bandon miyonədə mandə bə mori.
Həmoədə dı xışmi ru bedə, əho,
Fırsedə xolisə bənə əjdəho.
Tolış çı xose bən, çı reçine bən,
Vətən bo insoni çənə şine bən.
Kaspi kənoədə i çanqə vıle,
Əçəy handə kijon həmə bılbıle.
Bımədə çı jiyo iqlə merd çiye,
Çəşəkon xəbə səy: Oməkəs kiye?
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ЧЯПЯБАСТЯ

1-ня Сигит
1-ня Дагит

Oməkəsi vote: Azim, Marzəbə,
Boşməro Həştpəro vardəme xəbə.
Bopoki məsəşe əçəvon qəp-qəp,
Məvuji oqardə ujənən ərəb.
Çəşəkon sə-sıxan karde çı jiyo,
-Kəynə dast bəkəşen ərəbon çıyo?
Çəşəkon çoko əv barde bə ğələ,
Bopokən şe, bızno çiçe məsələ.
Qırdə ben odəmon bə ğələ məydon,
Jı şe dənıvarde oməy Cəvidon.
Taxti xolçə səpe nışte bə zono,
Marzəbəş sədo kay əy ıştə tono.
Votışe kali kəynə oqardəş çəno,
Əyo çiçı vinde bıvot bəməno.
Marzəbə diyə kay bə pemandəyon,
Binoş karde bəyon kardero bəyon.
-Oqardə ujənən ərəbi ləşqər,
Pəynə pevışqiyəy Mosulə, Həştpər.
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Kiyon çəvon dasto roxne ıştə con,
Qırdə ben bə ivrə rost ben bə bandon.
2-ня Дагит

Ərəbon viron kay ovdonə binon,
Bardışone dıştə reçinə kinon.
Qıniye bə anqıl Bopoki bəvon,
-Oxo ki mısılmon bəvote bəvon?...
Bardəni bardedən, kıştəni kıştən,
Bəmə kofir votdən, kofirin ıştən.
Dastədəşon kardə dastəvuz Ğıron,
Ovdonon vəş nodən kardedən viron.
Şe bə fik, rujbəruj bərk bedə ofot,
Çı Bızəy qələvon oməy bə çəy yod.
-Muhəmmədi balon həmmə didərqin,
Mırtədon dastədəy ısət əçəy din.
Nocinson bəvonro vey hillə rışde,
Kalişon tojniye, kalişon kışde.
Azən çı Xəlifə zılmiku vitəm.
Oməm bı Tolışə bandon dəvitəm.
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Bopoki ısətış əçəy dard zınəy,
Çəvon dasto vite vey yolə hınəy.
Ə merdi votəbe çəvon nohəxi,
Rostebən votəyon Əbu Əzrəği.
3-ня Дагит

Votdəbe Maviyə çiçonış kardə,
Çoko əhli beyti həxonış hardə.
Yəzidi çı həxi ço okuşnəşe,
Peyğəmbəri balon yurdo vujnəşe.
Bə kovrə şən ha co çəvon sənışdən,
Həromon həloli taxtisə nışdən.
Kərbəlo bə peştə zolım ərəbon,
Dı kom həxi votdən bəştə mısılmon?
Co xəlğon çiç heste peqətdən bardən,
Ğıroni edaşdən, həromi hardən.
Oqarde bə vırə çı Bopoki huş,
Cəvidoni sədo oməy bə çəy quş.
-Bə İmroni votdəm boy i bıbəmon,
Bə i co be bəbe bı dardi dəmon.
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Çənə kolım vində, əv həməysə kol,
Votedə az bıbum çı məholi yol.
Qırdəş ka bəştə sə xəyli kuə sə,
Hiç sıxan nışdəni bə çəy çuə sə.
Bə İmroni xəbəş ğande bə həmo,
Ya boy i bıbəmon, ya canq bıkəmon.

2-ня Сигит

1-ня Дагит

Bə İmroni rosne xəbə, bardə kəs,
İmron rost be bə Barz nıstənə nəfəs.
Ğələ məydonədə dı purəvanqi,
Sədoş kay Cəvidon: Hozım bo canqi.
Cəvidoni məse hovsələş be tanq,
Hiç dılikuş nıbe dı İmroni canq.
Takardışe ıştə canqə oləton,
Penışte asbisə oməy bə məydon.
Qıləy ımi vote, qıləy əy vote,
Əy bımi peğande, ımi bəy vote.
Imi şımşı bekay, əy bekay ğəmə,
Jəşone iyəndı qınin bə kəmə.
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Eqne çı asbiku İmroni doy con,
Cəvidonşon barde bə ğələ nimcon.
Cəvidonən marde se ruj bə diqə,
Şımşi poəş ka be əçəyən ciqə.
Cəvidoni jeni takarde siyo,
Bopokış sədo kay ıştə payliyo.
Votşe Cəvidoni jıqo dasparde,
Ğələ səvonəti Bopok bəkarde.
2-ня Дагит

Maştə sədoşon kay qırdə ben həməy,
Cəvidoni jenən bə məydon oməy.
Votşe vey tovındə əməni in təv,
Şəvi i nimədə maqi barde əv.
Dasbardışe jıqo nışə Cəvidon,
Bopok yoli bıkə bə sımorği lon.
Virone ha məhol besəyvon, be səy,
Oxonnə votəyış jıqo be əçəy.
Bıvotiş bə həməy i conim az dəy,
Şedəm, dəsbardedəm ğələ yoli bəy.
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Çımı cono beşe ruf obəqarde,
Bopoki conədə jimon bəkarde.
Həmmə ın votəyon ğəbulışon kay,
İqlə-iqlə oməyn ğəssəmışon hay.
İmroni odəmon bə məydon omin,
Ğəssəmışon harde, dıyəndı bo bin.
İ tono şoy-vo be, i tono yas be,
Yəndıku sardon bə dılon otasbe.
Qırdə be bə ğələ məholi səvon,
Bopoki dardı-dıl kardışe dəvon.
3-ня Дагит

-Vindone co-co be vardedə bəlo,
Oqardən bə dion bıjənən səlo.
Bəsə dəğandənən cıvonon çok-çok,
Bıvotən çəş kardə ğələdə Bopok.
Bıvotən omedə ərəbi ləşqər,
Bəpe canq bıkəmon bə i co fər-fər.
Ha məholi merdon məholi soybe,
Canqiku niyon be bo merdi aybe.
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Çıko pevılo ben bə dion əvon,
Qirdə be maştənəy məholi cıvon.
Bopoki yəndıku daston co karde,
Cıvonon bino kay bo ğəssəm harde.
Peşo bə osnəğon votışe-vaxte,
Bino kən bəvonro əsləhə soxte.
Bə ha band, ha ğələ çəşəkonış noy,
Votşe ha çəşəkə bamə iqlə çoy.
Dı jıqo soriku dəvardin manqon,
Bino be Tolışi-Ərəbi canqon.
Yəhya ibni Məaz oməy bo canq kay,
Tolışi dastədəş bərk şıkəstiş hay.

3-ня Сигит

1-ня Дагит

Əçəy peşo oməy Tusi Məhəmməd,
Tolışi məğlub kay, əvış karde ğət.
Çəy peşo Tahiri Abdullah oməy,
Əyən Tolışiku ıştə “baxşış” səy.
Ğələ ətrofədə çı canqi bə peşt,
Ərəbə məydonin çoko xəşəl, leşt.
133

Şe-şe qırdə bedən çı məholono,
Ozodi bıpiyon Bopoki tono.
Çı bədə xəbonku əhvolış qarde,
Ruji xəbə oməy Xəlifə marde.
Bə Məmuni vırə ome Metəsim,
Ğandışe bə Tolış ibni İbrahim.
Əyən dı Bopoki xəyli karde canq,
Bopoki bırniye oxoy əçəy vanq.
Peş əy çı Yusifi Məhəmməd ome,
Dı kərə dave be, əvəsor dame.
Əyən hiççi karde nıznəşe iyo,
Metəsimi zınəy xunış be siyo.
Votışe: Jıqo bışu kəmon xo bəbe,
Əvşinış vığande Tolışi səpe.
2-ня Дагит

Həştsa sivışəşi əvəsorə manq,
Tolışi ha vıjə dəşə bə sa ranq.
Kulon havzə xolon jə korpə tişə,
Ha kuli bınədə oka vənəşə.
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Kijon xolon səpe vırəşon qətə,
Zardə aləfonku lonəşon etə.
Şaməvəy vəşedə kuləşanbəlon,
Kijon əvəsori ome bə səlon.
Vılon ətır doydən, bılbılon handən,
Tolışi ovdonon bə vəşti mandən.
Hırdənon kardedən moğnəcanqone,
Yolon pat-puşədən, xosə hanqone.
Nəvedən bə kəon kəçəl dı kusə,
Divojon bə təmşon mandən bə resə.
Merdon ov dəbastən bə tuki tumjə,
Jenon şəli tıklə bə pisə ejə.
Rıkon dəparçedə, bədon dust bedən,
Şanqo bəyəndı kə bə şəvnışt şedən.
Çıko pılo ğəzən oməy bə miyon,
Dəy omedə mıvon, ləvənqimoyon.
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3-ня Дагит

Peş pılo omedə qəvə çərəzon,
Dastəmol şıdoydən bə kəon zoon.
Kəsoyb noydə bavon çərəz, epışdə,
Zerən, sıə moğnə, idi qamışdə.
Bopokən ğələdə tənburə jedə,
Cıvonon raxs kardən, hay-halay şedən...
Kinon diyə kardən bəyəndı foli,
Pidəşone bıbun bəxtiku holi.
Peşo əşdən səpo bə resə mandən ,
Deyəndı bəhs kardən “Ha kıştə” handən.
-Əvəsori vo va kıştə-ha kıştə,
-Zəminisə xoliçə rıştə-ha rıştə.
-Sacisə qandım ha bışdə-ha bıştə,
-Patəy bedə qamışdə-ha bıştə.
-Dasthori biyə tı boştə-ha boştə,
-Bıştə bıhor bıkə pıştə-ha pıştə.
-Şəvi dumo omdə maştə-ha maştə,
-Maşki peşo kardə paştə-ha paştə.
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-İ sorən dəvarde boştə-ha boştə,
-Iştı mo tıni ha hoştə-ha hoştə...

4-ня Сигит
1-ня Дагит

Zəmon voaspoe manqon dəvardən,
Rujon tovıstoni qaməvo vardən.
Bə Vazəru ovon həşi dəvətə,
Ovi qardımondə moyon bən kıtə.
Bino bə ruədə moy evaşt-pevaşt,
Kali bərk vaştedə eqnedə bə daşt.
Evatdən oləton dəşedən bə ov,
Kusə moyəqəton hardedən sınov.
Ruy sığəbınono moyon bekardən,
Şıkırne-şıkırne bə kəno vardən.
Ha kəsi məşğole ısət dıştə koy,
Canqəkə dı canqi, moyəqət dı moy.
Midiyə ha məhol dastə dəbastə,
Omedən bə Barzəy dastəbədastə.
Rujbəruj zu bedə Bopoki ləşqər,
Ha co ğələş soxtə, ha ğələ sənqər.
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Əvşinən məğlub be, bə peş okıriyəy,
Çı Metəsimiku koməqış piyəy.
Çıko ın xəbəən rəsəy bə vırə,
Yolə Kəlış ğande Metəsimi rə.
2-ня Дагит

Dı kərə merdonə canqış kay dəvon,
Bopok ğalib oməy ujənən bəvon.
Əvşini çıko hay ın dıqlə sillə,
Binoş kay oko doy əy bəştə hillə.
Rə xəbəş vığande əy bə Bopoki,
-Boy vot-vıj bıkəmon ın ko dı çoki.
Bopoki ğəbul kay əçəy ın votəy,
Oməy bə vindımon, bə no-peqət dəy.
Əvşini votışe ki votdə comon,
Əmə i tumimon, deyəndı bomon.
Bıdomon deyəndı kali dastbədast,
İslami yoliyəti bəstemon bə dast.
Çıko çımı har çi beşe çı dasto,
İslamım ğəbul kay mınən çı ğəsto,
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Çimi bə ərobon ehtıbom niye,
Əmə bə vırədə Metəsim kiye?
İ məhol az bəbem, i məholən tı,
İ sə yol az bəbem, i sə yolən tı.
Bopoki xıyol kay: Im çı sı dime,
Be ro, be ehtıbo qıləy dıdime.
3-ня Дагит

Votışe: Bımandəmon çı i be səpe,
Bomiro az Bopok çiç bıkəm bəpe?
Əvşini votışe: Hiççiku mətars,
Se sa həzo tıniş, se sa həzo az.
Boy zu i bıkəmon bışamon bə canq,
Demiyən bıbıryo Metəsimi vanq.
Bopoki votışe: Oqard tam-tami,
Dave kardedənim az dı İslami.
Çımı fik əve ki nıkon behəxi,
Ərəbon nahardon co kəson həxi.
Əvonən bıdıvon dı çoki boştə,
Iştə vətənədə çiçışon kaştə.
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Pidəme ki nıkon məholon bərbod,
Ha məhol boştəro bıjiyo ozod.
Bımədə elaşqe Əvşini şulon,
Binoş karde larze çəy lınqəlulon.
Bopoki vindışe çəy piyəy coe,
In dıdimə odəm həmən bədxoe.
Votşe: Hejo jıqo zındəbim tıni,
Imruj əy, maştəən bəhvateş mıni.

5-ня Сигит
1-ня Дагит

Əfşini ım məsəy diyənış qarde,
Rıkno be dı xışmi çəğın oqarde.
Bopok çoko oməy beşe bə somə,
Vizanti yoliku xəbəvard oməy.
Ome de Bopoki dimbədim mande,
Votışe: Feofili səlom vığande.
Kali de ərəbi çəyo çan manqe,
Əçəyən sa həzo ləşqər bə canqe.
Votşe: Bopok nıdo bə ərəbi qir,
Orzuş kay canqədə bıboş zəfəqir.
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Bopoki sədo kay ıştə odəmon,
Votışe: Canqımon şe-şe bedə qon.
Bəpe ıştə ğəlon bıkəmon mekəm,
Çəşəkon bımandon vırondə həkəm.
Əvon həxəhardin, islami nome,
Çı Əvşini dasto ha fəsot bome...
Çı rujiku jəqo dəvardə rujon,
Əvşin ğərot kardə Tolışi kujon.
Səlibəton ujənən bino be canqon,
Qıniye təbılon, canqəvo zanqon.
2-ня Дагит

Merdəzın şanqovə oməy bə ğələ,
Votışe bə Bopoki: Vaxt heste hələ.
Əmə dərıziyəmon de şəvi bəvon,
Bəkamon kardəy dam oğo be çəvon.
Bopoki vote ım bəbe dızdone,
Çımı məydon oje, merdə məydone.
Çə şəvi maştənəy canq be də toviRu be dəonədə xun bənə ovi.
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Əvşini bərk hilləş rışte ə şəvi,
Çan qılə sərkərdəş kışte de şəvi.
Bopoki dust bəyon vinde ko jıqo,
Iştə dimonışon qordone jəqo.
Bopokışon haşte miyonədə təhno,
Iştənışon doy bə Əvşini kəno.
Qarde Əbu Musa, ədovətış kay,
İbni Bəisiyən xəyonətış kay.
Əl Kurdi qətmədə kaşe baisi,
Əvış təslim karde İbni Bəisi.
Xəlifə cəllodon əvişon kuəy,
Əçəy dandononşon dı sanqi suyəy.
3-ня Дагит

Oxoy penıtovəy bı divon qəte,
Çı Bopoki canqon eçınış vote.
Ərəbi sərkərdon eçınon zınəy,
Erıziyəyn ğələsə dı yolə hınəy.
Bino kay sığ ğande məncənəğvonon,
Təvəjən, vəşbıjən, iyən oxvonon.
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Ha tono petatəyn loşğordon, loon,
Pevışqınişone çı sımorği lon.
Bopoki vindışe vışqe bedəni,
Bə Adiniş vote co ro ni həni.
Qırdə kə bə məydon cəmi canqəvon“Marde hest-qarde ni”!- bıvot tı bəvon.
Barzədə bə nıbe hiç əşəvi canq,
Barzi kərpicon be həmmə xunə ranq.
Bopoki yarə səy çı səyku poyku,
Beşe çı ğələku dı şəvi toyki.
Bə Vizanti tərəf eqıniye dəro,
Bo ləşqər qırdə kay ıme iqlə ro.
Jıqo fikış hestbe bımando vəyo,
Ləşqər qırdə bıko oqardo çəyo.
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БАСТƏНOMƏ
Roədə Sımboti əvış ğonəğ bay,
Ə nomerdiyən bəy xəyonətış kay.
Votışe bə Bopoki ruji maştəsey,
Piyedə bışamon bo kujiqo je.
Anədə fik karde tıni fot bəka,
Neçovnə qədəli tıni şod bəka.
Peşo vabəkamon tıni piyəyon,
Vizantən bə hanqi fik bəka bəyon.
Çok-çok səvon bəkaş ıştə ləşqəri,
Ərəbi ni bəkaş çıyo fər-fəri.
Bopoki bımədə bərkə uf kəşe,
Bə neçovnə beşe rozi be peşe.
Iştə hillə bə sə varde Sımboti,
Əvşinış xəbədo karde Sımboti.
Iştə nomerdətiş karde ə nopok,
Oməyn neçovnədə qətşone Bopok.
***
Əvşin oməbe bə Ərəsi kəno,
Rə əvışon barde Əvşini tono.
Əvşini çəy zoəş bə peqın varde,
Bopoki əv vinde holış peqarde.
Votşe bə Əvşini nocinsiş tınən,
Az pidəmbe vinde çı Barzi rınən.
Diyəş kay bə zoə: Tı bomıro niş,
Dı həmron bə i co boçi nımardiş?
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İ ruj ozod jiye çoke, yurdisəÇıl sor bənə nokə jimon kardesə.
In sıxanış vote zoəku qarde,
Sərbozon vinde jo zoəşon barde.
Zoə bə sərbozi qıləysə vaşde,
Çəy ğəməş peqəte, ıştənış kışde.
Çıko elaşqiyəyn çəy zoə kəşon,
Dı arsi pur be çı Bopoki çəşon.
Xəlifə votəyış rosne bə vırə,
Əvşini əv dıştə bay bə Samirə.
Bə şəhri sərməydon vardışone əy,
Bo ğətli vindero Metəsim oməy.
Lo tarsəy vindışe Sımorği çəşon,
Votşe bə cəllodi bıbır çəy kəşon.
Çıko cəllodi jəy rostə kəşi nim,
Bopoki dəsuye xun bəştə çəş-dim.
Metəsimi parse: Jo boçi karde?
Votşe: Tı nıvindiy çımı dim zarde.
In dınyo, ın jimon bo çımı zoti,
Kali iqlə ruje-əvən ozodi!
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SƏKIŞTƏ
Ha vətəni zoon, Bopoki nəvon,
Bıbənən şımənən vətəni səvon.
Ha millət ıştə səy qin kardə ruji,
Çəy vətən çəy dasto beşdə məvuji.
Çə vaxtiku sutdə bıyonə vətən,
Sipyəru-Kuəru miyonə vətən.
Boçi omə nəslon darddəvon bıbu?
Boçi co məholıj çəy səvon bıbu?
Vətən çı ha merdi ğıryəti nışon,
Okən dı Tolışi çı korpon quşon.
Iştə vətənisə rost bıbən səpo,
Çı Sımorğı lonə bıkənən bərpo.
Hınə kay zəmone, hınə kay vaxte.
Sımorği lonə çı Tolişi taxte.
Çə rujo Bopoki ruf tosə ısə,
Şıməni bə sədoy Barzə ğələsə.
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ТОЛЫШ КИЙЕ ?
Лейня быжян, быжян ляля,
Вош быгято лейня чуля.
Бо ЯЩУ рушня вардеро,
Милляти оьо кардеро.
Толыш шин-шин щытя щяля,
Сывык кардеро ын шяля.
Быжян сядош гур быбу гур,
Исрафили сур быбу сур.
Пукя ын отяши, пукя,
Щытякясон щано пекя,
Толыши дастони окя.
Авеста чы Толыши сядой,
Яв Толыши щяхя нидой.
Яв чямя бобо вошняйе,
Яв че Зярдусти рушняйе.
Кадусе, Каспийе, Геле,
Атропыя Гавгамеле.
Бopoки хуни ранге яв,
Дядя Толыши ванге яв.
Че Мирщясяни ъанге яв,
Толыши хан Сийо Ялийе,
Мирзя Кучяк Ъангялийе.
Шаверяне, Зулфыьаре,
Бегяья дарды-ьобаре.
Тянбуряжян щыня быкя,
Че тянбуря сядо бекя.
Че Куяруйку бя Сипийяру,
Бымясо ын сядо ымру.
147

Че тянбуря, лейня сядо,
Чямя зиня, пяйня сядо.
Яв Толышон бобо щайе,
Толышон няня лай-лайе.
Щытя миллят оьо быбу,
Ща дон щавзя тоья быбу.
Де шиня шякя авази,
Зывон око Яли Насир.
...
Ийо шаир, быманд лязи,
Бя дявардон шодо парди.
Пу быкя тарыхи гарди.
Дынйо бызно Толыш кийе?
Дынйо бызно яв бяжийе.
Ыштя бобон бийя бя йод,
Бяшто бя сяпо АТРОПОТ.
Оьо быкя сийо чохо,
Йолон жыго вотя охо:
Ком миллят щяхи ро бяше,
Хыдо бяй хяйяво бяже!
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