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Мцяллифин «Йахшылар» адлы йени топлусуна сон иллярдя йаздыьы шерляри вя яввялки китабларындан сечилмяляри дахил едилмишдир.
Ф.Зийа сюзцнцн гайяси эюзяллийя вурьунлуг, Вятяня, торпаьа мящяббят, бяшяря севэи, щагга, бирлийя чаьырышдыр.
Ъящалятя гаршы барышмаз рущу иля диггяти чякян наращат шаирин шерляринин
щяр бириндя щагсызлыьа, ядалятсизлийя, наданлыьа гаршы мцбаризлийи охунур,
цряк чырпынтылары ешидилир, исти няфяси дуйулур.
Сечдийи мювзуларын тябиилийи, дейим тярзинин садя вя сямимимлийи иля
сечилян шаирин, цмумян дили ширин, тяби ряван, мисралары фикир йцклцдцр.
Щесаб едирик ки, бу китаб тялябкар охуъуларла щямсющбят олмаьа гадирдир.
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ДУЙЬУЛУ ПОЕЗИЙА

c

Шеiр дя доьулур, дцнйайа эялир. Сюз-сюз, сятир-сятир, мисрамисра, бянд-бянд йараныр вя юз юмрцнц йашайыр. Шерин дя щамилялик дюврц вар. Бу дюврцн заманы чатанда шер щямишялик
бятндян хилас олур. Щятта бядащятян йазылан мисралар да щеч
шаирин юзцндян асылы олмайараг щамилялик мярщялясини йашайыр.
Чох заман шаирляр бунларын ящямиййятиня вармыр, йахуд да бу
барядя данышмаг истямирляр. О шеiрляр эц лц олур ки, онлар щамилялик дюврцнц кечирдикдян сонра вахтында-заманында ядябибядии дцнйайа эялирляр. Мисралары вя сятирляри щамилялик дюврцнц
кечирдикдян сонра ядяби-бядии мцщитя эялян шер мцялифляриндян
бири дя Фяхряддин Зийадыр. Фяхряддин Зийанын севин инин, кядяриc

c

c

c

нин бир у у сюзя щамилялик, о бири у у ися сюзц бядии изэилярля
сятиря, мисрайа, бяндя, бир сюзля шеря чевирмякдир. Одур ки, бу
аьыр вя язаблы просеси йашайан Фяхряддин Зийа йазыр:
Шаирляр дцнйанын сюз йараданы,
Шаирлик шеря щамиляликдир.

c

Еля бу мисра ясас верир дейим ки, Фяхряддин Зийанын мисраларынын щяр бири онун доьма ядяби-бядии ювладларыдыр. О, бир шаир
кими бу ювладларыны мин цр язаб-язиййятля ядяби-бядии мцщитин
ихтийарына вермишдир. Доьуб тюрятдийи шер адлы ювладларынын щяр
биринин миннятсиз-филансыз гайьысыны чякмяйя щазырдыр.
Шерин дя анасы шаирдир, ялбят,
О аьры чякмяся, шер доьулмаз!
Юмрцнц шериня гыйса да, фягят,
Шерин мющнятиндян бир йол йорулмаз!
c

Дейирляр ки, ювлада чякилян гайьылар щеч бири валидейни йормур. Фяхряддин Зийа йарады ылыьына бу призмадан йанашмаг
c

мя буриййятиндя галмагла гейд етмялийям ки, о, шерляринин
гайьыкеш, йери эяляндя тялябкар, бязян кювряк, бязян истиганлы
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c

c

валидейндир. Онун йарады ылыьында щяр ики тяряфи эюрмяк мцмкцндцр: Бунлардан бири шаир, диэяри ися бу шаирин дуйьу вя
дцшцн ясидир. Бири шаир-мцялиф-валидейн, о бири ися шаирин-мцяллифинвалидейнин шер адлы ювладларыдыр.
Фяхряддин Зийа Улу Танрыйа, йарадана инамлы олан, она архаланан бир шаирдир. О, эениш мянада Азярбай ан милли дцшцнc

c

ясинин цмид долу бахышларынын тапындыьы инам йерини дягиг координатда беля ифадя едир:
Охусун шяргисини,
Гой бу елим, улусум.
Тцрк Танрыйа тапынмыш,
Танры Тцркц горусун!
Йахуд:
Тцркмян, татар, газах, гырьыз,
Башгырд, кяркцк, гыпчаг, оьуз.
Бир рянэдядир байраьымыз,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
Фяхряддин Зийа юз кюнлцнц сюзцн, шерин гулу билян шаирдир.
Бцтцн шаирляр кими онун да Танрысы сюздцр, шердир. Севэиси дя Танрысы иля гошадыр. Яэяр о, сюз, шер адлы Танрыйа, севэийя инанмаса,
щеч йашайа билмяз. Юзц демишкян:

c

Мян кимям? – бу йолда милйондан бири,
Гявваслар йанында бир нашы фящля.
Ан аг шеря кюнцл веряндян бяри,
Эедирям цмидля, сяйля, фярящля.
c

c

c

Фяхряддин Зийа миниллик Азярбай ан ядябиййатындан гайнагланан шаирдир. О, Азярбай ан ядябиййатында яруз, ще а вя
сярбяст йаранмыш шер нцмуняляриндян бящрялянмякля йанашы,
юз гялямини бу чешидлярдя сынаьа чякмишдир.
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c

c

Онун яруз, ще а, сярбяст вязнлярдя йаздыьы шерляр мювзу,
c

c

сяняткарлыг вя бядии дяйярляри бахымындан диггяти ялб едир. Бу

c

мянада Фяхряддин Зийанын “Я яб хош эялдин”, “Щяр аным
аьрыйанда”, “Йахшылыг”, “Заман, сяндян щара гачым”, “Аьрыма,
цряйим” шерляри вя “Эялмяз”, “Бу эе я”, “Гязялхан олмушам”,
“Йетишсин”, “Эялмяди” вя с. гязялляри мювзу, сяняткарлыг, бядии
мязиййятляри бахымындан олдуг а уьурлудур. Онун шерлярини
охудугда щисс едирсян ки, майасы щям дя сюздяндир, эюбяйи
ися сюзя гиймят верян бир мцщитдя, мяканда кясилибдир. Йалныз
бу цр оланлар сюзц ойнатмаьы, ипя-сапа дцзмяйи ба арыр, сюзц
c

c

c

c

c

йериндя, мягамында поетик дяйяриндя ишлядир, тясир эц цнц
c

нцмайиш етдирмяйи ба арырлар. Яэяр беля олмазса, онда шаирляр
c

бядии дцшцн я сащибляри кими бир-бириндян фярглянмязляр. Мящз
c

Фяхряддин Зийанын да бядии дцшцн я тярзи чохларындан фярглянир,

c

c

няти ядя юз цслуб вя дяст-хяттини йарадыр. Мясялян, «айрылыг»
мювзусунда хейли сайда ядяби-бядии нцмуняляр вардыр. Щяр
бирини дя охуйанда фикирляширсян ки, даща бундан дяйярлиси йарана билмяз. Ан аг бу мювзуйа мцра ият едян Фяхряддин Зийа
c

c

олдуг а дяйярли, тясирли вя кюнцлляри фятщ едян ядябиййат нцмуняси йаратмышдыр. Ону охудугда да ейни щисси кечирирсян ки, эюрясян бундан эц лц ядяби нцмуня йаратмаг олармы? Щяр щалда Фяхряддин Зийанын мисраларынын тясириндян айрыла билмирсян:

c

c

Дад, сянин ялиндян, аман, айрылыг,
Мяндян ан ювщярин уман айрылыг.

c

Гялбими зцлмцнля рам ейлядик я,
Ичимдя инляйян каман айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг!
Йахуд:
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Эюр мян ня сайырдым, фяляк ня сайды,
Бялкя дя бяхтимя кясилян пайдын?
Сян мяним йарамы сызлатмасайдын,
Мяни сындырмазды заман, айрылыг,
Аман, ай, айрылыг, аман, айрылыг.
c

c

Йери эялмишкян, демялийям ки, тясирли вя щяр бир оху унун
гялбиня щаким кясилян ядябиййат нцмуняляри бир мцддятдян
сонра мцяллифсизляшир, халг ядябиййаты нцмунясиня чеврилир. Щяр
бир шифащи халг ядябиййаты нцмуняси дя мящз бу цр йаранмышдыр. Халг щяр щансы бир мцяллиф тяряфиндян йаранмыш ядябиййат
нцмунясини юз малына чевирмишдир. Шцбщя йохдур ки, Фяхряддин
Зийанын бу мисралары да бир мцддятдян сонра халгын малына
чевриля як, щеч бир кяс онун мцяллифинин ким олмасыны
c

c

дцшцнмяйя якдир. Нийя? Она эюря ки, халгын истяк вя тялябатыны
юдяйян ня варса, онун щамысы халгындыр. Доьрудан да, бу мисралардан тясирлянмямяк олмур:

c

Мян сон няфясдяйям, сян ан щявясдя,
Мян ган аьлайырам, сян кам щявясдя.
Гялбим сяксякядя, гулаьым сясдя,
Сын, ей чярхи фяляк, дайан, айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг!
c

c

Фяхряддин Зийа милли дцшцн я тярзиня, милли дяйяряляря
садиг шаирдир. О, бир сыра милли дяйярляр вар ки, ону заманын, дюврцн тялябиня уйьунлашдырмагдан чох узагдыр.
Мясялян йахшылыг, инсанлыг, мярдлик, кишилик, пислик, хейирхащлыг, лагейдлик вя с. дяйярляря ата-бабаларымызын йанашма тярзини ясас тутур. Няти ядя “Йахшылыьа йахшылыг
щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг няр кишинин ишидир”
аталар сюзцня садиг галараг йазыр:

c

Сядагяти башына та билян дост,
Бу дцнйада нахяляф чох, эяда чох.
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Чюряк кясян она гиймят гоймурса,
Еля санма чюряйинин дузу йох.
Йахуд:

C

Яр кишиляр сцфрясийля танынар,
ылызларын сяхавятдя пайы йох.
Гардаш, сянин чюряйинин дузу вар,
Накяслярин ляйагятдя пайы йох.

c

c

Бунунла да Фяхряддин Зийа милли дяйярлярдян даща чох реаллыглара, замана вя онун тялябляриня уйьунлашмаг истяйянляря
юз етиразыны билдирир. Мян дейярдим ки, шаирин саф дуйьулары ону о
гядяр цстяляйир ки, щятта даща чох реаллыьа сюйкянян йапонларын
“Йахшылыг ет, ону баша дцшмцрлярся, онда йахшылыьындан ял чяк”
щяйат тярзи иля барышмыр. Демяли, Фяхряддин Зийанын милли
дцшцн я тярзи ону милли дяйярляря садиг олмаьа «мя бур» едир
c

c

вя бу да оху уну милли кюкя садиглик рущунда тярбийя едир.

c

Фяхряддин Зийанын йарады ылыьындан айдын олур ки, о, сарайлара, дябдябяли щяйата, щарынлара, тямянна иля йашайанлара,
сахтакарлара, хябисляря етираз едян шаирдир. “Мян сарай шаири ола
билмярям”, “Бошалдын цряйинизи”, “Биз щара эедирик”, “Билмярик” вя
с. шерляр бу гябилдяндир. Беля шерлярин мювзусу щяр бир
оху унун гялбини, рущуна охшамагла йанашы, щям дя милли рущу
вя анламы иля халгымызын дейим вя дуйум тярзиня чох йахындыр.
Мясялян:
Щярдян диггятсиз анымы
Дярд елямя, дярдин алым.
Истясян, веррям анымы,
Дярд елямя, дярдин алым.
Йахуд:

c

Оьрун-оьрун, хумар-хумар
Щяр баханда ичим йанар.
Тяк мянямми гялби гцбар,
Дярд елямя, дярдин алым?
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c

c

Фяхряддин Зийа йарады ылыьында севэи, мящяббят, ширин хати-

c

ряляр, хош дуйьулар, инсана гол-ганад верян арзулар, щи ранын
эюз йашлары, уьурсуз севэи, бир сюзля, инсанын тябии йашам тярзи
шаир дуйьусунда поетик дил ачыр. Бу сырада “Унут бу севданы”,
“Сянсян”, “Айрыла билмирям”, “Ширин хатирямсян”, “Бу гядяр юйрятмя юзцня мяни”, “Бу севдада” вя с. шерляр хцсуси йер тутур.
Бу шерлярдян бир даща айдын олур ки, Фяхряддин Зийа ади бир
Азярбай ан вятяндашынын, ювладынын щяйат тярзини йашайыр, юзц
c

c

дя садя, инсани дуйьулара цстцнлцк верян бир инсан кими. Ан аг
ади адамлардан фяргли олараг Фяхряддин Зийа юз щисслярини,
дуйьуларыны нязмя чякир, шеря чевирир вя бу ишин ющдясиндян
ба арыгла эялир. Чохларынын йаза билмядийи дуйьулары поетик дилдя,
шеря верилян тялябляря уйьун мейарларла ифадя едир:

c

Сян мяним юмрцмцн йарыдан чоху,
Сян мяним кюнлцмцн яннят пайысан.
Гайыт, истяйими эюзцмдян оху,
Гайыт, цряйими веррям, гайытсан.
Йахуд:

c

Ща дейирям даща сяни унудам,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?
Юз ичимдя эизли йанан бир одам,
Кимся билмяз нядир йаньым, эюйняйим,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?

c

c

c

Фяхряддин Зийа йарады ылыьында ана, вятян, йурд щясряти,
миллятя баьлылыг вя севэи, вятянин дярди вя аьрылары дил ачыр,
чаьдаш проблемляримиз фонунда шаирин юз цслубуна уйьун бир
шякилдя оху у аудиторийасына апайдын эюрцнцр. Ейни заманда,
c

Азярбай ан адлы дцнйамызда вятяндашлыгдан узаг, дярд8

C

сяримизя биэаня, тамащы вя гярязи тцкянмяйянляря сюзцнц миллят цчцн йанан Мирзя ялил, Сабир кими устадларымыза цз тутараг
дейир:

C

Щяля тездир бизи дейиб эялмяйиниз!..
Уйу, уйу Сабир бабам,
Уйу, уйу Мирзя ялил.
Гой гябриниз нурла долсун,
Каш йериниз бещишт олсун.
Ня йахшы ки, бу эцнляри эюрмядиниз,
Ня йахшы ки, бизи дейиб эялмядиниз.
Ня йахшы ки, эялмядиниз,
Ня йахшы ки, эялмядиниз!

c

Демяли, Фяхряддин Зийа вахты иля “Молла Нясряддин” ъурналында чап олунмуш “Сизи дейиб эялмишям, ей мяним мцсялман
гардашларым…” цмляси иля маневр едяряк дюврцмцзцн,
C

ялил, Сабир сайаьы демяйя
c

c

c

эцнцмцзцн проблемлярини Мирзя

c

ящд едир вя буну ба арыр. Онун йарады ылыьында беля бир цслуб
тез-тез щисс олунур. Мясялян: “Халга зцлм ейляйян киши”, “Дюзмяк олмур”, “Бу миллятин аьрысыны дуймаз щарынлар”, “Бу миллятин
дярди ня чох” вя с. шерляр бу ярэядя дайаныр.
Фяхряддин Зийа бянзярсиз дуйьулу, бязян дярдли, гямлигцссяли, бязян дя эюзяля вя эюзяллийя ясир олан шаирдир. О, юз
йарады ылыьында эюзяля вя эюзяллийя усталыгла шеiр пайы айырмаьа
гадирдир:
c

Эюзяллик - гялбимин севэи щядяфи,
Юнцндя йай кими эярилирям мян.
Бир эюзял севяндя йцз йол юлцрям,
Бир эюзял эюряндя дирилирям мян!
c

Фяхряддин Зийа йарады ылыьы щям дя мусигийя йатымлы, мащны
мятнляриня уйарлыдыр. Одур ки, онун “Одлар йурдум”, “Гыз галасы”, “Бакы”, “Йухума эир”, “Айрылыг”, “Кеч эцнащымдан”, “Баьыш9

c

ла”, “Сяндян гейри кимим вар” вя с. шерляриня мусиги бястялянмишдир.
Фяхряддин Зийанын мювзу рянэарянэлийиндян тутмуш, та сяняткарлыьына гядяр сечимляри о гядяр чаларлыдыр ки, онун
йарады ылыьынын йцкцнц тящлил етмякля щяр шей битмир, тцкянмир.
c

c

Мяня еля эялир ки, щяля Фяхряддин Зийа да, онун йарады ылыьыны
тящлил едянляр дя сюздян нечя-нечя чялянэ щюря якляр.

c

Булудхан Хялилов
филолиэийа елмляри доктору, АДПУ-нун профессору,
Азярбай ан Ъурналистляр вя Йазычылар Бирлийинин цзвц
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СЮЗ КАРВАНЫМ

11

ЭЮЗЯЛЛИК
Эцнцм эюзяллярин вясфиндя кечяр,
Шеримдя дилимин сюз эюзяллийи.
Цряйим севмяйя бир сяням сечяр,
Эюзцмдя дцнйанын йцз эюзяллийи.
Эюзяллик мяст едир, бизи ня эюзял,
Тцкянмир гямзяси, назы, ня эюзял.
Юмрцн гышы ня хош, йазы ня эюзял,
Щяр фяслин, щяр айын юз эюзяллийи.
Йеня эцл гохуйур чюлцн няфяси,
Чичяйин шябнями, бцлбцлцн сяси.
Гой юпсцн цзцндян дцзцн лаляси,
Яйилиб ащястя цз эюзяллийи.
Цряк дя бир эюздцр, эюз дя бир цряк,
Бахышдан одланаг, дуйьудан юляк.
Тюкцлсцн бябяйи, кор олсун эяряк,
Щейрятля эюрмяся эюз эюзяллийи.

c

Йандырыб-йахмагмыш эюзялдя адят,
Бу да бир пешяймиш, бу да бир сянят.
Ня айры аляммиш, ня ин я вящдят,
Бядян эюзяллийи, цз эюзяллийи.

c

Фяхряддин, бу ня ащ, бу ня сызагды,
Эюзялляр эюзцнцн эилясин саьды.
Эуйа ки, бахмагла ня ола агды,
Ща дуруб гырагдан сцз эюзяллийи.
10.04.00
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ЙАХШЫЛАР
Йахшылыг етмяйя тялясин.
Мящяммяд пейьямбяр

Дцнйа еля йаранышдан йахшыдыр,
Йахшы сяма, йахшы Эцняш, йахшы Ай.
Юмрцмцзцн, бяхтимизин нахшыдыр
Йахшы сутка, йахшы щяфтя, йахшы ай.
c c

Хош эцнлярин арчысыдыр, ял ейляр,
Даьда-дашда ыьыр салар, йол ейляр.
Немят адлы рузисини бол ейляр
Йахшы пайыз, йахшы бащар, йахшы йай.
Бардан галар онсуз бостан, баь, зями,
Елимизин, обамызын зямзями.
Исти эцндя тяшнямизин мялщями
Йахшы булаг, йахшы кящриз, йахшы чай.
Бир дямят тут баьындан эцл дярился,
Сюздян йарат, юмцр гясрин щюрцлся.
Мцдрикликдир, тяманнасыз верился
Йахшы бяхшиш, йахшы совгат, йахшы пай.
c

Ай Фяхряддин, ютцшдцк я рузэар,
Щяр арзудан, каш доьа бир хош гярар.
Ня йахшы ки, щяля чохдур йахшылар,
Йахшыларын йахшысыны йахшы сай!
06.09.1998
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МЯНИМ САРБАНЫМ
Бир аьыр йол эялир щяля карваным,
Дюзцр бу сяфярдя мин мяшяггятя.
Мяним китабларым – юмцр сарбаным,
Цз тутмаг истяйир ябядиййятя.
Бу йолда ня гядяр йолчулар итмиш,
Сяни чашдырмасын шющрят, а сарбан.
Бу йолдан устадлар, дащиляр кечмиш,
Бу йолда йол салан изляря гурбан.

c

Бурда башдан-баша дцнйа йарашыг,
Бу йол кянарында кол олсан, севин.
Бура од йарышы, тонгал йарышы,
Сян бурда зярря я кцл олсан, севин.
Бурда адилярчцн ачылмаз мейдан,
Бурда фювгялбяшяр шаир Низами.
Шер пейьямбяри Фцзули бурдан
Бахыр сюз мцлкцнцн щейраны кими.

c

Бура чох мцгяддяс бир фяхри цнван,
Бура сюз мейданы, шющрят мейданы.
Ким билир, бялкя дя бюйцк Йарадан
Бу йердян Мера а чякмиш инсаны!
Бу юмцр йолунда дуйьум – султаным,
Бахтымын гышындан, йазындан кечяр.
Мяним шерлярим – мяним карваным,
Ичимдян йол эялиб каьыза кючяр.
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c

Ня сюйкян йерим вар, ня пянащ йерим,
Бу йолда мцсафир олмаг ня чятин!
Ня анд йерим бялли, ня пянащ йерим,
Ня щейрят етмяйя чатмыр гцдрятим.
Бу сянят йолунда йоллар нащамар,
Сян мяни нащагдан йорма, а сарбан.
Щяр мисра цстцндя цряйим габар,
Гысганыб гясдимя дурма, а сарбан.

c

Мян кимям? – бу йолда милйондан бири,
Гявваслар йанында бир нашы фящля.
Ан аг шеря кюнцл веряндян бяри
Эедирям цмидля, сяйля, фярящля.
Шеримдир мющнятим, бяхтийарлыьым,
Шерим идракымдан, гялбимдян кечяр.
Мяним йаздыгларым, мяним варлыьым,
Щяля ки, каьыздан каьыза кючяр.
Октйабр,1999

МИНИЛЛИЙИН АЙРЫЪЫНДА

c

Бялкя еля хошбяхтлярин хошбяхти бизик,
Йени или, йени ясри гаршылайырыг.
Ики мини йола салыб, ил айры ында
Йени эялян миниллийи гаршылайырыг.
Ики мин ил ютцб кечди йени ерадан
15

Гяриняляр, милйон илляр говщаговунда.
Демяк, корлуг чякмямишик заман сарыдан,
Бяркимишик ясрлярин од-аловунда.

c

c

Чох дащиляр эюрцб бяшяр юз тарихиндя,
Щярясинин архасында данылмаз щцняр.
Ан аг бцтцн у алардан йцксякдя дурар
Фювгялбяшяр шяхсиййятляр – ики пейьямбяр.
Йени дюврцн илк илиндя Щязряти Иса
Йазмыш бяшяр тарихиня юз имзасыны.
Бу пейьямбяр йашаса да юмрц чох гыса,
Вермиш Адям ювладына хош ризасыны.
Илащи бир сещр вармыш щяр кялмясиндя,
Синя эярмиш истибдада голлары баьлы.
Инсанлыьын щуманистлик сялнамяси дя
Бу мющтяшям пейьямбярин адыйла баьлы.
c

О замандан ютцб кечмиш нечя йцз илляр,
Эялмиш сонун у пейьямбяр – Али Мящяммяд.
Демиш шцбщя едян варса верим шящадят,
Галхыб эюрдцм Мера ы мян – Аллащу Сямяд!
c

Бу да онун китабыдыр – Гурани-Кярим,
Щяр кялмяси, щяр суряси бир сямави сирр.
Тювбя, яэяр бир сюзцндян варса хябярим,
Мяляклярля назил олмуш айяляр бир-бир…
c

c

c

Хяйалымда анландыг а йаддаш тарихим,
Кечир фикир сцзэя имдян илляр гатарла.
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Юз сюзцнц дейянляри вахт адлы щаким
Йазмыш юлмяз йаддашына бир ифтихарла.

c

Даща бир дя йер цзцня пейьямбяр эялмяз,
Мялякляр дя назил олуб эюрцнмяз, йягин.
Бу мин илин сечилмиши ким ола аг бяс,
Бу мин илин сечилмиши олмаг чох чятин?
Щяля ня чох кешмякешляр эюзляр инсаны,
Хяйал эизли мягамлары йозур мин йеря.
Инди Адям ювладынын милйарддыр саны,
Инди космос силащланыр кимяся эюря.
c

c

Эцнц-эцндян бюйцдцк я тяфяккцрцмцз,
Ямялимиз йер цзцня мейдан охуйур.
Бир я тцкдян асылыдыр инди юмрцмцз,
Атом, ракет сынаглары юлцм гохуйур.

c

Бяшяр инди аьласыьмаз кяшфляр юнцндя,
Бир эцнцмцз кечмишин йцз илиндян мцщцм.
Дцнйа яэяр даьылмаса мин ил ичиндя,
Ачыла аг бизя эизли сирляр бцсбцтцн.
c

c

Бялкя еля йахынлашыр сону дцнйанын,
Бялкя бу цр милйон илляр ютушя якдир?
Ким бяшяри говьалардан горуйа бился,
Бу мин илин тарихиня о душя якдир!
c

c

Бялкя еля хошбяхтлярин хошбяхти бизик,
Йени или, йени ясри гаршылайырыг.
Ики мини йола салыб, илайры ында
17

Йени эялян миниллийи алгышлайырыг!
Декабр, 2000 – йанвар, 2001

МИЛЛЯТ ШЯРГИСИ
Галх, ей заваллы миллятим, йетяр
Бу гядяр язаба дюздцйцн илляр.
Йадлар нечя йол йурд йерлярини,
Доьмалар садялювщ халгы бюлдцляр.
Галх, вятяндаш миллят, щямряй олмаьа,
Галх, алданмыш миллят, щямряй олмаьа!
Рядд олсун арайа нифаг саланлар,
Рядд олсун кцтлядян гисас аланлар.
Биз тайфа дейилик, ихтийар халгыг,
Щайгыраг – истиглал, дейяк – азадлыг!
c

c

Ба ылар, гардашлар бир ряйя эялин,
Эяля як наминя бирлийя эялин!
c

c

Галх, ей йаралары щяля ган Вятян,
Эц цнц бирликдя эюстяр, ан Вятян.
c

c

Бизим ни атымыз бцтювлцйцндя,
Азад Азярбай ан щямряйлийиндя.
Йыьылын, сойдашлар щямряй олмаьа,
Бу халга, бу йурда кюмяк олмаьа!
Ийул,2001
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ШЕIР ДЦНЙАСЫ
c

c

c

Шер дцшцн янин шящд-ширясидир,
Сюзцнц алямля бюлмяйя эяляр.
Cц яряр бир зяриф щиссин у унда,
c

Ян ин я мягамда кюмяйя эяляр.
О, Гуран дилидир, сян инан шеря,
Бахма ади эюзля щеч заман шеря.
Ютяри щявясдян йаранан шеря
Бишмиш тойуьун да эцлмяйи эяляр.

c

Йаз сюзц онда ки, мисрайа эялся,
Дилин сялис олсун, йолун дцз, кяся.
Надан сюзц сюзтяк анлайа бился,
Бир йол хя алятдян юлмяйи эяляр.

c

Сяррафлар йазанда бир йени ясяр
Щяр кялмя цстцндя титряйяр, ясяр.
Ким сюзц кцлчятяк, кярпи тяк кясяр,
Ону сюз мцлкцня щюрмяйи эяляр.
c

Фяхряддин, шаирлик дуйьуду, дярдди,
Шерин эащ ширинди, эащ а ы, сяртди.
Ким сюз баьчасындан бир бута дярди,
Онун мисрасындан эцл ийи эяляр.
07.09.2000
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ХЯТАИ ИШЫЬЫНДА
(дюрдлцкляр)

c

Хятаинин щейкяли юнцндя дцшцн яляр

c

Ей бюйцк мямлякят гуран Хятаи,
Дцшмянин язмини гыран Хятаи.
Сян гойан Вятяндян галмайыб ясяр,
Гылын ы ялиндя дуран Хятаи.
c

c

Щцняр тя яссцмц, мяьрур Хятаи,
Тяпядян дырнаьа гцрур Хятаи.
Ким сяни отуртду бу даш цстцндя?
Сыйыр гылын ыны, бир дур, Хятаи.
c

Сян ей фикри мя щул, пяришан бабам,
Гялябя язмийля алышан бабам.
Чалдыран чюлцня ким чякди сяни,
Тутдуьу ямялдян пешиман бабам?

c

Ей шаир Хятаи, ей шащ Хятаи,
Дювлятя, миллятя пянащ Хятаи.
Шерин црякляри фятщ ейляся дя,
Гылын ын етди мин эцнащ, Хятаи!

c

Айыл, дярдли бабам, ей шаще-Мярдан,
Сянсиз йарымадыг бир достдан, йардан.
Горуйа билмядик яманятини,
Бу а из милляти щифз ейля гурддан.
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Сяндян утанырмы торпаг сатанлар,
Миллятин юмрцня зящяр гатанлар?
Вятян тяяссцбц чякирляр эуйа,
Пулу гейрятиндян цстцн тутанлар.
c

c

Ей улу я дадым, ей бюйцк ялям,
Истярям сянинтяк йашайам, юлям.
Йаздын бу миллятин щцняр тарихин,
Бир ялиндя гылын , бириндя гялям!
16-17.11.1998

ХАЛГА ЗЦЛМ ЕЙЛЯЙЯН КИШИ
Ихтийар игтидар нцмайяндяляринин
бязи гудурьанларына

Ня дурмусан гясдимизя,
Халга зцлм ейляйян киши?
Кякялямя цстцмцзя,
Халга зцлм ейляйян киши.
Сян эяляндян бу дийара
Юмрцмцз, эцнцмцз гара.
Гулдур, накяс, гялбигара,
Халга зцлм ейляйян киши.
Нола, дярд эяля Худадан,
Гуртулаг сянтяк эядадан.
Пейсярин дюнмцр ядадан
Халга зцлм ейляйян киши.
Бу юлкядир, ханлыг дейил,
Башчылыг султанлыг дейил.
Мямлякят гурбанлыг дейил,
21

Халга зцлм ейляйян киши.
Газандыьын рцшвят, щарам,
Йыь кцтлядян, гой банклара.
Сян щара, вязифя щара,
Халга зцлм ейляйян киши?
Тутубду эюзцнц шющрят,
Ня ар билирсян, ня щюрмят.
Бары, юзцня гой гиймят,
Халга зцлм ейляйян киши.
C

ана дойдуг ямялиндян,
Зинщара эялдик ялиндян.
Гяддин гырылсын белиндян,
Халга зцлм ейляйян киши,
Халга зцлм ейляйян киши!
Октйабр,2001

ДЮЗМЯК ОЛМУР
Рцшвятхорлуг бизи ичимиздян йейир.
Щейдяр Ялийев

c

Ахыр илляр гарьыныбды бу йер еля бил,
Милйонларын рущу сюнцк, чющряси эцлмур.
Бу халг цчцн бяла тяк я ишсизлик дейил,
Бу юлкядя ишляйян дя долана билмир.
Бу дювлятин ичиндями ялияйрилик,
Бу юлкядя ядалятин кешийиндя ким?
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c

Щагг-ядалят кцрсцсцня «эюндярилирся»,
Ганунуму горуйа аг прокурор, щаким?
Мязянняляр гойулубду щяр вязифяйя,
Тяйинатлар, эюндяришляр тамам пул иля.
«Дайы» тапыб кюлэясиндя баш эирлядирляр
Бюлэяляря башчы эедян башчылар щяля.
Бу аьрынын эюзу дярин, ахыр, гуртармыр,
Мин язаба дюзмяк олар, сону хейирся.
Ляйагятдян данышмаьа щаггымыз вармы,
Мямлякятин ясэяри дя рцшвят верирся?
c

c

Инди ушаг бюйцтмяк дя язаб, фа ия,
Бир айлыг мааш тяк я китаб-дяфтяря йетмир.
Шаэирдлярдян пул йыьылыр щяр ай мяктябдя,
Даща касыб балалары мяктябя эетмир.
Сцфрясиндя йемяйя тяк йаван чюряк вар,
Евдя даща щеч ня йохдур апарыб сата.
Ювладынын цст-башындан гялби ган аьлар,
Айаьына айаггабы тапмайан ата.
c

Беш-он «ширван» мааш алыр щяким, мцяллим,
Мямурунса мява иби милйондан артыг.
c

Пен яйиндя йамаг эязир заваллы алим,
«Ляббейк» дейян депутатлар халгы алдадыр.
Сиз ей ихтийар кишиляр, мцдрик инсанлар.
Щарда эязяк, нядя тапаг чыхыш йолуну?
Он иллярдир хошбяхтлийя сары эедирик,
Амма йеня эюрцнмяйир бу йолун сону.
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Октйабр, 2001

ЙАЛАНЧЫ ДЮВЛЯТГУЛУ
Сон илляр еля бил тилсимлянибди,
Бахты баьланыбды Дювлятгулунун.
Йазыг ишсизликдян тянэя эялибди,
Газана билмяйир чюряк пулуну.
Аьыллы, ишэцзар, али тящсилли,
Разыдыр, лап эедиб кюлялик едя.
Бир манат мааш алмыр, эюр нечя илдир,
Она чох эюрцрляр фящлялийи дя.
c

c

Щяр эе я йухусу яршя чякилир,
Обашдан тялясир гул базарына.
Бу цр эцн кечирир мящял гоймадан
Йайын истисиня, гышын гарына.
Тохтайыр мяшьуллуг тапа биляндя,
Олур, даш дашыйыр, торпаг даьыдыр…
Гясрляр тикилир Бакыда инди,
Бу филан…, бу филан…, кясин баьыдыр!

c

Вахт олур иш тапмыр щяфтя узуну,
Ютцрцр цзц ц эцнляри щядяр.

c

Ня олар бош галан гулун газан ыЦряйиндя аьры, эюзцндя кядяр?

c

c

Ахшам эери дюнцр маната мющта ,
Евдя дя ещтийа эюзляйир ону.
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c

Щачандыр сюз верир мейвя ала аг,
Ахы, йаланын да олур бир сону.
Ушаг щяр эцн ондан мейвя истяйир,
Ушаг щяр эцн йени адлар юйрянир.
Ата ичяридян йаныр, эюйняйир,
Ушаг атасына эюрцн, ня дейир:

c

- Анарын ялиндя алма вар иди,
Шящрийар шафталы йейирди о эцн.
Бабасы о ахшам банан эятирди
Бала а Бабякля Бяхтийар цчцн.
c

Сян евя бяс щачан ня эятирярсян,
Сян бизи ня гядяр алдада агсан?
Ня вахт сорушурам, - сабащ - дейирсян,
Билирям, сабащ да алмайа агсан…
c

c

Ушаг атасыны иттищам едир,
Онун щяр кялмяси язаб, ишэян я.
Тутуб ял-голуну чейняйир, дидир
Аьлайа-аьлайа бу кичик дя ял.
c

Ушаг щей данышыр, йцз суал верир,
Мейвя адларыны сюйляйир бир-бир.
Гоншу ушагларын аталарынын
Няляр алдыьыны мисал эюстярир.
c

Ата да динляйир яла сыз, начар.
Гырышмыш чющряси бир дяфя эцлмцр.
Ушаг щардан билсин заваллы ата
25

Мейвя-тярявязя пул тапа билмир.
20.07.2002

ГАРЫШДЫРМА
Ейни адлы шерин мцяллифи,
халг шаири Габил Имамвердийевя

Тяриф иля мядщиййяни,
Йалманмагла фяхриййяни,
Рцшвят иля щядиййяни,
Рцтбя иля сявиййяни
гарышдырма.

c

Ганун иля ядаляти,
Тягиб иля ядавяти,
Хята иля инайяти,
Мящбяс иля ясаряти
гарышдырма.
Мящяббятля цлвиййяти,
Цнсиййятля рясмиййяти,
Ляйагятля шан-шющряти,
Чятинликля мяшяггяти
гарышдырма.
Кямиййятля кейфиййяти,
Сакитликля ямниййяти,
Етиразла шикайяти,
Сярбястликля щцрриййяти
гарышдырма.
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c

Щидайятля мяслящяти,
Ва ибликля ящмиййяти,
Юйцд иля нясищяти,
Нисэил иля вясиййяти
гарышдырма.

c

Бюйцклцкля язямяти,
Щюкумятля сялтяняти,
Кцтля иля ямиййяти,
Инад иля гятиййяти
гарышдырма.

c

Байрам иля тянтяняни,
Адят иля яняняни,
Севин иля шянлянмяни,
Кядяр иля гямлянмяни
гарышдырма.
Сяфяр иля зийаряти,
Эцнащ иля гябащяти,
Сцрэцнлцкля сяйащяти,
Мюминликля ибадяти
гарышдырма.

c

Шадлыг иля сяадяти,
Йардым иля сяхавяти,
Етибарла сядагяти,
Кишилкля шц аяти
гарышдырма.
Дурьунлугла сцкуняти,
Тянбялликля яталяти,
Рявайятля щекайяти,
Ряванлыгла шериййяти
27

гарышдырма.
Нойабр, 2001

ВЯТЯНИН ИШСИЗ ЭЯНЪЛЯРИНЯ
c

c

c

Гейри-рясми статистикайа эюря, Азярбай ан эян ляринин йарыдан
чоху ишсизликдян вя бир тикя чюряк газанмаг зярурятиндян тярки-вятян
олмушлар.
Щямин мялумата эюря, мямлякятин яйалятляриндя йашайан субай
оьланларын сайы субай гызларын сайындан сяккиз дяфяйя гядяр азлыг
тяшкил едир.
Заваллы миллятимиз цчцн бу аз бяла имиш кими, щямин эян лярин йашыдлары олан бу гядяр бюйцк сайда – исмятиня, щяйасына бцрцнмцш
Азярбай ан гызлары йа ата евиндя гарымаг реаллыьы иля барышмалы, йа да

c

c

c

ягидясини дяйишмяк барядя дцшцнмялидирляр. Ня гядяр а ы олса да,
гейд едим ки, онларын чоху даща щеч вахт юзляриндян яввялки нясил
сявиййясиндя фираван вя гайьысыз йашайа билмяйя якляр, бундан со-

c

c

c

нра ана олмайа аглар вя бялкя дя щеч гадынлашмайа аглар! Бу гызлар
олса-олса, онлары щачанса севян «вяфасыз» елоьлуларынын цряйиндя илк
мящяббят мяляйи кими бцтляшя якляр.

c

c

c

Бу цр а ы талейин сябябкарларына игтидармы дейяк, йохса мцхалифят?!
Онларын адларыны сцкутламы гаршылайаг, йа лянятляйяк?
Бу адлары дашыйанлара ади инсан дейяк, йохса гулдур, ани?! Щяр
щалда онларын Танры дярэащында вя ахирят эцнц, мящшяр айаьында эцнащлары гядярсиз олар!
Эялин цмид едяк ки, эе дя олса, онларын йатмыш ви данлары ойана-

c c

c

c

аг вя горху щисс едяряк тутдуглары сящв йолдан дюня якляр!

c

Бу да сизин бахтыныза йазылмыш заман,
Бу да сизин юмрцнцзцн эян лик илляри.
Сиз гцрбяти юзцнцзя йурд сечян андан
Солур Вятян баьчасынын зяриф эцлляри.
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c

Бялкя бу щеч юмцр дейил, бир фа иядир,
Дюзцрсцнуз талейин сярт сынагларына.
Юз дярдиниз юзцнцзя аз имиш кими,
Туш эялирсиз эюзяллярин гынагларына.
Чохунузун цряйиндя илк мящяббяти
Лячякляри ваьам олмуш эцл-чичяк кими.

29

Чохунузун хяйал олмуш севэилиляри
Эялир щярдян йухунуза бир мяляк кими.
c

Ичиниздян йейяр сизи бу эизли саваш,
Иттищамла долу ви дан мцщакимяси.
Ащ, ня гядяр аьрылыды, аьырды, гардаш,
Ики а из севянлярин гялб мящкямяси!
c

Аьрынызы, арзунузу дуймаг истямяз
Ягидяси, рущу сцни бу чохцзлцляр.
Сиз йохсунуз, гащмары йох, - Вятян гызлары
Биэаняляр ойлаьында овтяк эязирляр.
c

c

Ащ, ня бюйцк мцсибятди, аван йашында
Юз елиндя эяряксиз бир инсан оласан.
Аьыл, камал, елм, тящсил – щяр шей башында,
Амма сащибин йох, дейя кцн дя галасан!
c

Азад инсан, юз елиндя кюля доланан,
Сян ясэяри хидмят цчцн лазымсан ан аг.
Ей юлкянин назирляри, айылын, аман,
Бу минвалла вятян щеч вахт горунмайа аг!
c

c

Бир усанын щярисликдян, дцшцнцн щярдян
Ким баьышлар, ким йуйа аг эцнащынызы?
c

Тамащыныз чохалдыг а халг дцшцр щейдян,
Аллащ кяссин бу доймайан иштащанызы!
c

Ей мя бурян юз евиндян гачаг дцшянляр,
Кимдир сизи йад елляря дидярэин салан?
Халгы бу эцн ишля тямин едян кяслярин
30

Сюзцндяки гайьы йалан, мящяббят йалан!
c

Ня гядяр ки, йерлибазлыг, тайфабазлыг… вар,
Цзцмцзя талесизлик эцля як щяля.
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c

Мямлякяти мянимсяйян сащибкарларла
Башымыза мцсибятляр эяля як щяля.
Сиз йохсунуз, щагг щайгыран сайымыз чатмыр,
Сейрякляшир мейданларда етираз сяси.
Йалтагларын, йалагларын сяйийля артыр,
Бир дястянин бир халгла шяр мцбаризяси.

c

Сиз ей Вятян оьуллары, йыьышын, эялин,
Гатлашын щяр язиййятя, Вятян дардады.
Эащ хари дян сыхылырыг, эащ ичяридян,
Щеч билмирик дост щардады, дцшмян щардады?!
Октйабр,2001

ГОЪАЛАР ЕВИ
c

c

Ювладлары онлары йола вермядийи цчцн го алар евини юз щалал од-

c

о аьындан цстцн тутуб юмрцнцн сонунадяк бу кимсясизляр йудунда
йашамаьа гярар верян заваллы, пянащсыз инсанлары сакит, емосийасыз
динлямяк олмур.
Ня гядяр аьрылы вя а ы эюрцш!
Башын батсын, нанкор ювлад!
Юлцмцн олумундан даща яфзял!

Салам вериб щяр вахтыныз хейир, - сюйлядим,
Агибятин хейир олсун, оьул, - дедиляр.
Мяня юмрцн гцрубуна хейир диляди
Агибяти гара эялмиш бу нисэиллиляр.

c

Агибяти хейир олмаг, ня уьурлу йол,
Щансымыза гисмят олар, галыб бахтабахт.
Од-о аг гур, ювлад бюйцт, сонра да говул,
32

Сян щяйатын тязад долу мин цзцня бах!
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c

Гырыш кясмиш чющряляри хиффятдян солар,
Нурдан дцшмцш эюзляриндя гям йува салар.
Щяр эцн гцсся, гящяр иля ойанар, йатар
Йухусунда ювлад, нявя эюрян го алар.
Бу ихтийар йашларында сярэярдан олуб
Доьмалардан узаг дцшмяк ня гядяр аьыр.
Ня арабир бир эцнлцйя гайыда билир,
Ня йурд-йува, ня гоншулар йадындан чыхыр.
c

Эе я-эцндцз лянятляйиб гара бахтыны,
Кимлярися йада салар, сяссиз аьлайар.
Щяля щярдян няйяся сярф едяр вахтыны,
Щяля щярдян кимя ися цмид баьлайар!
Щярдян фикир нечясини чякяр узаьа,
Хяйалында нявясиня наьыл данышар.
Кечяр оьул эцнащындан бу гялби йуха,
Ювладынын тящгирини удар, барышар.
Лакин эялмяз ювладлардан гуру тяклиф дя,
Эюз йашыйла дярдлярини йайындырарлар.
Бош арзуйла, хам хяйалла галыб тякликдя
Бу тянщалар бир-бирини овундурарлар.
c

c

Даща даим фикри мя щул, гашы чатылар,

c

Эцнц-эцня, айы-айа сатар го алар.
Санки кядяр цмманына лювбяр атарлар
Дярйаларда эямиляри батан го алар.
c

c

Аман, Аллащ, ня ситямдир го алар чякир,
Бу цр дярдя ня баш дюзяр, ня цряк дюзяр.
34

Гачгынларын, кючкцнлярин эцнцня шцкцр,
Ювлад, нявя дидярэини олмагдан щязяр.
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c

Бир йердя ки, валидейня ещтирам олмаз,
Батсын о йурд, учсун о ев, сюнсцн о о аг.
c

Вятяня дя вятяндаш йох, лякядир ан аг,
Анасына, атасына хор бахан алчаг!
c

c

Бу эяряксиз вц удуна де, ня ад веряк,
Эюзцмцздя ылызлашан, ай арсыз оьул?
Сцдцнцмц, затынымы, няйини дейяк,
Нанкор ювлад, нагис хяляф, гцрурсуз оьул?

c

Ювлад эяряк кяфяниня бцрцнцб эедя,
Валидейни юлцмя дя ону чаьырса.
Улу Танрым, сянин сябрин ня вахт даша аг,
c

Оьлу го а анасыны евдян говурса?!
c

Дцнйа щям шяр мейданы, щям щцняр мейданы,
Ким ня билир, якдийини ким бичя якдир?
c

c

c

Бу аьа ын а ы дадан мейвяляриндян
Ювладларын сяня дя пай эюндяря якдир.
C

c

ащил инсан, дцз йолундан сапдыьын йетяр,
Шяряфин сан валидейнчцн диз чюкмяйи сян.
Танры-я ял кюрпцсцндян кечмяздян яввял,
c

Юз ювладлыг бор ларыны юдямялисян!
Декабр,2001

ВЯТЯН БИЗИМ ПЯНАЩЫМЫЗ

36

Кюрпяляр евиндя бюйцйян ушаглара

Вятян бизим пянащымыз,
Вятян бизим эцлзарымыз.
Чякяр даим гайьымызы
Бу севимли дийарымыз.

c

Вятян бизим атамыздыр,
Вятян бизим анамыздыр.
У а ады гялбимиздя
c

Йашайа аг андымыздыр.
Бу мещрибан юлкямиздя
Илдян-иля бюйцйцрцк.
Биз сизинля фяхр едирик,
Ишинизля юйцнцрцк.

c

Биз щяр шейи анлайырыг,
Бахмайын ки, чох ушаьыг.
Бюйцйяндя щамынызын
Хидмятиндя дура аьыг.

c

Юйрянирик елм, савад,
Гящряманлыг, щцняр щяля.
Эедя яйик галиблярин
Зяфяр долу йолу иля.
c c

Горуйарыг, йашадарыг
Сиздян галан од-о аьы.
c

Щям сабащын гуру усу,
Щям ясэяри ола аьыг.
37

12.12.2001

ТАПЫЛМАЗ
Ня йахшы ки, заман йазыр тарихи,
Замандан ки, бир мютябяр тапылмаз.
Эцндя рущян чякилсяк дя чармыха,
Иса кими бир мцзяффяр тапылмаз.

38

Башчы олмаг севдасына дцшян чох,
Алыларын эюзлярини дешян чох.
Короьлутяк быьларыны ешян чох,
Дцшмян цстя эетмяйя яр тапылмаз.
c

Юмрцм бойу гурумайан йаш эюзцм,
Юз арзума атыла аг даш, юзцм.
c

Бу анавар йыьнаьына, каш дюзцм,
Мяня гащмар бир щцнярвяр тапылмаз.
Рам оландан йцз дайаза, ахмаьа,
Башламышыг щяр дайаза ахмаьа.
Доьмасына, достуна шяр йахмаьа
Юзцмцзя тай, бярабяр тапылмаз.
Бу ня эцндцр йашайырыг, бу ня ил,
Бу истякля щям рязилик, щям сяфил.
Наданлыьа гуршанандан мцттясил,
Ичимиздя бир хошхябяр тапылмаз.
13.02.1999

ЮЗ ЙЕРИНИ БИЛМЯЙЯНЛЯРЯ

c

Сян ей аьлы там йеткинляшмядийи цчцн
юзцндян разы инсан,
сюйля, ня вахт
анлайыб аьыллана агсан?
Йерли-йерсиз данышыб гачырырсан
щяр сюзун дадыны,
адам да бу гядяр бездиряр адамы?
Юзцнц чох эюзя сохмаьа чалышма,
Сяня аид олмайан ишляря гарышма.
39

c

Бир аз а артырыб сябрини,
Бил юзцн юзцнцн гядрини.

c

Сян ей емосийасы дашан,
кямщювсяля инсан,
сяндян фяргли олараг
мян юзцмя щюрмят едян адамам.
Сюз верилмяйян мя лисдя,
лцзум дуймадыьым йердя
данышмарам щеч заман.
Сакит я отуруб динляйярям, анлайарам, дуйарам.
c

c

c

c

Мя лисдян бу сайаг щязз алыб дойарам.
Дейя яйим цч я кялмя сюз олар.
Эяляндя сямими бир «салам»,
эедяндя – «саь олун, щялялик» - вяссалам.
Йанвар, 2002

БИР МЯЗАР ДАШЫНДА ЙАЗЫ
c

Сян бир назлы ханым идин,
гядд-гамятли, ня абятли.
Сян бир мцдрик гадын идин
кювряк гялбли, сяхавятли.
Сян щамыдан мящрям идин
гощум, гоншу, дост ичиндя.
Сян щямишя доьма идин
йахын цчцн, йад цчцн дя.
Йохлуьундан йананларын
эялир инди эцзарына.
Сяни даим ананлардан
салам олсун мязарына.
40

Нойабр, 2001

ЮМУР ВЯФА ГЫЛСА
c

c

Щяля нечя инсанын ялини мящяббятля сыха аьам,
c

Щяля нечя фцсункар варлыьа мин щейрятля баха аьам.
c

Щяля нечя аловун цстцня долу кими йаьа аьам,

Щяля нечя щагсызлыг юнцндя шимшяк кими чаха аьам,
юмцр вяфа гылса.

c

Щяля нечя ямяли салещля йахшылыгда йарышарам,
Щяля нечя эюзц ням чякянин кирпийиндя алышарам,
Щяля нечя дялисов аванын эцнащыйла барышарам,
Щяля нечя гязяб тонгалыны сюндцрмяйя чалышарам,
юмцр вяфа гылса.
Щяля нечя мцъдяни, хош аны йашадарам, йашайарам,
Щяля нечя ялсиз-айагсызын мющнятини дашыйарам.
Щяля нечя евсиз-ешиксизля гышы бирэя цшцйярям,
Щяля истяк гапымы дюйцрям, арзум сонсуз, йашым йары,
юмцр вяфа гылса.
c c

Щяля нечя едя билмядийим кюмяйимля гала аьам,
c

Щяля нечя бянизи солмушла аьрыйарам, сола аьам,
c

Щяля нечя нисэили, губары цряйимя сала аьам,

Щяля нечя имкансыз цчцн мян дя имкансыз ола аьам,
юмцр вяфа гылса.
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c

Мян дцнйайа ишыьы, дуйуму, эюзяллийи севиб эялдим,
Мян сяняти, сюзц анлайанда мяфтунлугдан, сещрдян юлдцм.
Йаздыьым щяр мисра цчцн, юн я щяйатымы шерля бюлдцм,
Щяля бялкя бир нечя мисрамы бундан сонра йаза билдим,
юмцр вяфа гылса!
02.02.2002

ГЕЙРЯТ ХОЪАЛЫДА,
ШУШАДА ГАЛЫБ
c

c

Хо алынын ишьалынын 6- ы илдюнцмцня
(26.02.1998)

Цз тутуб йалварма бир дя Аллаща,
Щейрят Хоъалыда, Шушада галыб.
Намусдан, шяряфдян данышма даща,
Гейрят Хоъалыда, Шушада галыб.
Эюстяря билмясяк орда шцъаят,
Яйилсин сяндяки, мяндяки гамят.
Ня гола эцъ эяляр, ня дизя тагят,
Гцввят Хоъалыда, Шушада галыб.
Силащдан йапышсын яли силащлы,
Чомаьын эютцрсцн яли чомаглы.
Йыьылсын щарда вар башы папаглы,
Гцдрят Хоъалыда, Шушада галыб.
Биз инди туфанда боьулан ада,
Ня наля, ня фярйад йетишяр дада,
Чаьырма щеч кими даща имдада,
Вящдят Хоъалыда, Шушада галыб.
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Няря чяк, йцрцш ет, атылаг ода,
Йа биз дя билмярря эедярик бада,
Йа да бир дяфялик дярс веряк йада.
Миллят Хоъалыда, Шушада галыб,
Гейрят Хоъалыда, Шушада галыб.
Вящдят Хоъалыда, Шушада галыб!
25-28.02.1998

SЯДАГЯТИМ – ХЯЪАЛЯТИМ
ХХ ясрин 40-ъы илляринин яввялляриндя Рус-Алман савашына йола салынмыш ями вя дайыларымызын бир цзц гыз, бир цзц эялин ъаван щяйат йолдашларынын яксяриййяти эедяр-эялмяз олмуш ярляринин йолларыны щяля дя цмид вя
интизарла эюзляйирляр. Онлардан бири дя яри ъябщяйя эюндяриляркян 40
эцнцн эялини олмуш дайым арвады Нянябаъы ханымдыр. Бу ъцр илащи сядагятиня эюря онларын гаршысында диз чюкцр, Гарабаь савашы вя Хоъалы сойгырымы заманы ясир дцшмцш гадынларымызын юнцндя аъизлийимизя... эюря
язаб вя хяъалят чякирям.

О эцн сянин чыхмаз щеч вахт йадындан,
О эцн сянин гара бахтын йазылды.
О эцн сянин гисмятинин йанында
Гара лювщя, гара йазы асылды.
Цзцндяки щяйа, абыр пярдяси
О эцн сяни эюрцшмяйя гоймады.
Юз-юзцнля щей данышыб аьладын,
Ня дил-дилдян, ня эюз-эюздян доймады.
Щеч билмядин эялин олдун, гыз галдын,
Сяадятин эедяр-эялмяз гуш олду.
Бу эцн, сабащ сайа-сайа гоъалдын,
Бир юмцрлцк айрылыьа туш олдун.
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Ялли илдир йоллар язир эюзцнц,
Айрылыгда мцрцввят йох, аман йох.
Йетяр даща алдатдыьын юзцнц,
Даща онун эялмяйиня эцман йох.
Цмид долу мяктубун вар, ня гядяр,
Щяр кялмяси, щяр ъцмляси бал дадыр.
Бу мяктублар, бясдир сяни цздцляр,
Бу мяктублар, анам, сяни алдадыр.
Дедин - ону йухуларда эюрцрям,
Юляняъян эюзляйярям йолуну.
Дедин - о да наращатдыр, билирям,
Эюр ня вахтдыр эюрмяйир юз дулуну?
Биля-биля гурбан етдин юмрцнц
Щясрят долу, хиффят долу илляря.
Каш гайыда о гырх эцнцн бир эцнц,
Каш йыьыша севэилиляр бир йеря!
Сянин юмрцн бир сядагят йолудур,
Сянин юмрцн бир юрнякдир миллятя.
Сянин кими гыз-эялинляр долудур,
Гурбан олум сиздя олан гейрятя!
Ай йурдумун сябри цмман яр гызы,
Дюзцм сянин варлыьында уъалыр.
Башым цстдян асыб ганлы гылынъын,
Дцшмян йеня диш гыъадыр, баъ алыр.
Инди Вятян тамам айры дардадыр,
Инди йеня чякирик йцз зилляти.
Бахын, эюрцн, бу кишиляр щардадыр?
Сиз галдырын айаьа бу милляти.
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Халта салдыг гачгынларын бойнуна,
Чатмыркян юз бойнумузун щалгасы.
Алыб инди мямлякяти гойнуна
Санки милли гейрятсизлик дальасы.
Шяряф, гцрур тапдаланар, йолунда
Малымызы, ъанымызы гоймасаг.
Танынмарыг, сайылмарыг бир ан да,
Биз юзцмцз юзцмцзц саймасаг.
Эюр ня гядяр гыз-эялин вар ясирдя?
Бу бир Танры сынаьыдыр бялкя дя.
Имканлымыз юмцр сцрцр гясрдя,
Иманлымыз пул хяръляйир Мяккядя!
Касыб гардаш, галх айаьа, иряли,
Йеня сянсян бу дийарын пянащы.
Бир йурду ки, горумурса ясэяри,
О торпагдан цз дюндяряр Аллащы.
Ей балынъы дашдан олан бащадыр,
Айылт чашан, йолун азан милляти.
Ахы, щяр ъцр ляйагятдян уъадыр
Намус йцкц, ана-баъы гейряти!
Ъийярлярин яэяр няфяс алырса,
Дырнаьынла гору тцркцн адыны.
Йашамаьа йох щаггымыз, галырса
Ясирликдя Азярбайъан гадыны!
...Ана йурдун ляйагяти гадынлар,
Дарда олан йарыныза щай верин.
Сиздя олан о исмятдян, гцрурдан
Биз, гейрятсиз кишиляря пай верин!
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03.05.1998

ЪАВАНЛЫГДА
c

Эюрдцйцн йцз тярбийянин файдасы йох,
Газанмасан щцсн-ряьбят аванлыгда.
c

c

Ушаглыгдан хя илликдян, тянядян горх,
Гой юзцня гядир-гиймят аванлыгда.

c

Щяля ня чох эизли сирри тябиятин,
Бир илащи ачылмасы вар щяр щикмятин.
Эюзяллийи олдуьутяк дуймаг чятин,
Йаранмаса гялбдя щейрят аванлыгда.

c

Йазылмамыш гануну вар щяр миллятин,
Щцнярли ол, диля дцшсцн сюз-сющбятин.
Йаш ютдцк я лякясини йумаг чятин,
c

Горунмаса намус, гейрят аванлыгда.

c

Айаьыны йеря чырпсан, торпаг йатар,
Йумруьунун зярбясиндян дивар батар.
Зящминдян фил тянтийяр, пялянэ йатар,
Рам олмайан дяли гцдрят аванлыгда.
c

c

Ову унун истисиндя су гайнайар,
Бярк йапышсан даш овулар, даь ойнайар.
Кцряк версян бянд баьланар, чай дайанар,
Голда гцввят, диздя гагят аванлыгда.
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c

c

Бир цмид вар сонлуьунда щяр зиллятин,
Зор дайаныр архасында щяр тагятин.
Эцндян-эцня бу кичилян мямлякятин
Хиласыйчцн эюстяр црят аванлыгда.
c

c c

Йатмаса да ипя-сапа аванлыгда,
Инсан эяряк йолун тапа аванлыгда.
c

Щяр шей эяряк газаныла аванлыгда,

Щям вар-дювлят, щям шан-шющрят аванлыгда!
Март, 2000
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ЕЙ МЯНИМ МЮЩТЯРЯМ ПРЕЗИДЕНТИМ

c

Бир эцн, гяляминя вя шяхсиййятиня щюрмят бяслядийим йазычы достларымдан бириси мяня зянэ едиб билдирди ки, халг артисти Микайыл Мирзя
Щейдяр Ялийевя щяср едилмиш шерлярдян ибарят китаб-албом щазырлайыб,
ону президентин 80 иллик йубилейиня тющфя олараг бурахдырмаг истяйир.
- Тя или сян дя бир шер эюндяр, ора дахил едяк.

c

c

Достум китабын нечя няфис бурахыла аьыны, шаир олуб-олмайан ким-

c

лярин, кимлярин орада «цряк сюзлярини, истяклярини» ифадя едя яклярини
юзцнямяхсус тярздя ейщам вя йуморла диггятимя чатдырды. Мян
эцлцмсяйиб она а излийими бирузя вердим:
- Ахы, сян билирсян, мян бу сяпэидя шерляр йазмырам.
О ися фикриндян дюнмяйяряк исрарла, - йох, йазмалысан, бу цр ха-

c

c

c

c

щишля бир нечя шаир достлара мцра ият етмишям. Чцнки бурада еля ызмагаралар йазыб-йаратмаг истяйянлярин имзасы вар ки, мян о шердян
хябярсиз я лафларын бязилярини утандырмаг, бязилярини дя чыхдаш едиб
кянарлашдырмаг истяйирям. Щюкмян дейил ки, Президентя боьаздан
йухары тяриф вя йа мядщ йазасан. Цмумян вятян, дювлятчилик щаггында вя онун бюйцк ишляри барядя бир шей фикирляшмяк олар. Ясас одур ки,
йазылан щягиги шер олсун.
Мян, артыг зарафатла - мяним шерим орада эетмяз – сюйлядим. О
ейщамымы баша дцшцб - еля йаз ки, эетсин дя - деди. Вя ялавя етди ки,
бу китабын йцксяк сявиййядя тягдиматы ола аг. Бурада сянин билмя-

c

c

c

дийин ва иб мягамлар вар, мцтляг бир йазы йаз, - дейя, бир даща
яркйана тякид етди.
- Фикирляшярям - сюйлядим. Доьрудан да фикирляшдим, чалышдым,
чцнки артыг конкрет факт мяни тутмушду. Вя бир нечя эцндян сонра бу
шер йаранды. Ялбяття, ора тягдим олунмаг цчцн йох! Юз эяля як китабыма дахил етмяк цчцн.

Ей язабкеш халгын гящряман оьлу,
Кимся кечя билмяз кечдийин йолу.
Вятянин гырх или адынла баьлы,
Ей мяним мющтярям Президентим.
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Биз еля билирдик пянащымызсан,
Чин олар арзумуз, сабащымызсан.
Ня биляк аьрымыз, язабымызсан,
Ей мяним мющтярям Президентим.
Ев йох, мяшьуллуг йох, истиращят йох,
Щарын зянэинлярся гядяриндян чох.
Бир галх, бу миллятя юз эюзцнля бах,
Ей мяним мющтярям Президентим.
c

Гыш эялир, палтар йох, ня тапыб эейяк,
Газан бош, эюдян а , ня алыб йейяк?
Бялкя бу эцнчцн дя «чох саь ол» дейяк,
Ей мяним мющтярям Президентим?

c

Бир соруш бу халгын мязлум щалыны,
Ахы, доьрултмадын етимадыны.
Ещтийа гул едир инди щамыны,
Ей мяним мющтярям Президентим.

c

Еля дцшцнмя ки, нанкор, дялийям,
Йа да ягидясиз, ялияйрийям.
Бу цр дцшцнян чох, миндян бирийям,
Ей мяним мющтярям Президентим.
Йанында нагис чох, нагисляри гов,
Икицзлцляри, хябисляри гов,
Гов-гов ятрафындан бу писляри гов,
Ей мяним мющтярям Президентим.
Онлардыр кцтляйя диван тутанлар,
Онлардыр эцнащсыз гана батанлар.
Онлардыр сяня дя йалан сатанлар,
Ей мяним мющтярям Президентим.
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c

c

Валлащ, бу мямурлар айдырыр сяни,
Назири, башчысы, лап анэцдяни,
Бцтцн алям билир, билмирсян йяни,
Ей мяним мющтярям Президентим?

c

Чохунун дедийи гятиййят, щюкм,
Яйилир юнцндя прокурор, щаким.
Бу цр азьынлары рам едяр бяс ким,
Ей мяним мющтярям Президентим?
Мядщ дейянлярин няфяси йалан,
Щамысы пай уман, вязифя уман.
Инанма онлара, инанма аман,
Ей мяним мющтярям Президентим.
c

c

Сян ей дцнйа эюрмцш, ихтийар го а,
c

Шющряти бир ясря бярабяр го а.

Бу гядяр эцнащы ким йуйар, го а,
Ей мяним мющтярям Президентим?
c

Щяр ил ейни сюзц дейирсян ачыг:
- Бу ил торпаьлары гайтара аьыг.
Йохса биз эюзцндя щяля ушаьыг,
Ей мяним мющтярям Президентим?
Гарабаь савашы – эцн кими айдын,
Сяни алдатдылар, вахты узатдын.
Бяс ич тядбирляри нийя йубатдын,
Ей мяним мющтярям Президентим?
c

Бунунчцн гцдрятин гядярин ядир,
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c

c

c

Юлкядя сярвят дя йетярин ядир.
Ятрафын «шишдик я» кцтля «ин ялир»,
Ей мяним мющтярям Президентим.

c

c

Нийя дярк етмяйир бу кор аьалар,
Щяр шейин бир сону, бир ахыры вар?
«А галын а чапар» - демиш аталар,
Ей мяним мющтярям Президентим.
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c

c

Сечим юнцндясян, щяля эе дейил,
c

Тцкянир сябримиз, миллят эи дейил.
Халг айаьа галхса, орду эц дейил,
Ей мяним мющтярям Президентим,
Ей мяним язмли Президентим,
Халгытяк дюзцмлц Президентим.
Нойабр, 2002

МЯДЩИЙЙЯЧИ ЙАЗАРЛАРА
Шяряфли бир щяйат йашайын.
Мящяммяд пейьямбяр

c

Ей мядщиййя, шяряфнамя йазан йазарлар,
Доьруданмы йаздыьыныз тябиниз ядир?
c

c

Доьруданмы сизя еля эялир ки, ан аг
Игтидарын гялби эениш, рущу ин ядир?
c

c

Бяс щяйатын ясл цзц, а ы реаллыг,
c

Эюзцнцзц дешмирми бу а лыг, сяфалят?
Ви данызын сясиня бир сяс верин, бары
Мямлякятин щарасында вардыр ядалят?

c

Бир сяф-нязяр ейляйин бу «сечилмишляри»,
Сярвятляри башдан ашан «хырда шащлары».
Азьынлыгдыр, гулдурлугдур йурдда ишляри,
Фягят бир я шяхс йанында «йох эцнащлары».
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Бу йаралы мямлякятдя эцндя чал-чаьыр,
Сиз дя илщам алырсыныз сюздя щцнярдян.
Бу минвалла Гарабаьы эери алырыг,
Йох щеч йердя беля халгдан, беля рящбярдян.
c

c

Сярщяд гойун фикринизя, дцшцн янизя,
Сындырмайын сюз адлы о ялащязряти.
Щарам олсун бу истедад, бу верэи сизя,
Мядщиййяйя чевиряркян идди сющбяти.
Лазымдырмы бу гялибсиз, дузсуз тярифляр,
Бу гачгынлыг, мящрумиййят язмирми сизи?
Шющрят цчцн халга йалан сатан мцтрифляр
Тарих силяр йаддашындан щяр биринизи.
c

Сюзцн дя вар юз мейары, щалал-щарамы,
Мя лислярдя гызышанда айылын щярдян.
Эюзцмцздян салмайын щяр тойу, байрамы,
Бир утанын бешмяртябя мядщиййялярдян.
c

Бири дейир корифейдир, бири пейьямбяр,
Бири халгын вуран нябзи, ошан гейряти.
Дил боьаза гоймайан ей мцтиляр, йетяр,
Сизя бахыб я нябиляр сюйцр милляти.
c

c

Аман, Аллащ, тярифин дя юлчцсц олар,
Бу минвалла мцгяддясляр чыха аг йаддан.
Галмайыб бу асилярдя ня иман, ня ар,
Бу нцтвяси натямизляр йараныр щардан?
Биз юзцмцз юзцмцзя гяним кясилян,
Тяриф севян, мядщ дейян достларыг, ей зат!
Бу сябябдян яли йердян, эюйдян цзцлян
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Унудулмуш инсанлартяк йашарыг, щейщат!
Феврал, 2002
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ЙАЗ ЛЮВЩЯЛЯРИ

c

Халг шаири Мирварид Дилбази Масаллыда, тябиятин гойнунда йерляшян
«Тцркан» санаторийасында истиращят мцддятини битириб Бакыйа гайытдыьы
заман щяйятдя дайанараг чичякли чямянляри вя йашыл орманлары биихтийар сейр едяркян, ону машина яйляшмяйя тялясдирянляря – «Бу мяним Масаллы тябияти иля, йягин ки, сон эюрцшцмдцр, имкан верин, дойуна бахым», - демишди.
Доьрудан да, дуйьулу инсанлары эюзялликдян айырмаг чятин олур.
Рущу шад олсун.

Ащ, ня эюзял чичякляйиб бу чямян,
Бу эцллярин лячякляри солмайа.
Щяр лячяйин цстцндя бир дамла шещ,
Буталарын эюзц йашла долмайа!
c

Эюр не я дя эюз охшайыр бу чямян,
Чямян дейил, чичяклярин чялянэи.
Еля бил ки, бу йер цчцн йараныб
Тябиятин эцл гохуйан мин рянэи.
c

Я яб дадлы, ятирлиди бу чямян,
Щяр гюнчядя бир арынын бал пайы.
Щяр йарпагда бир кяпяняк якси вар,
Щяр будагда бир бцлбцлцн щарайы.
Аь-гырмызы, ал-ялванды бу чямян,
Бу аллыгдан бир ишыг чяк, ишыгчы.
Амма мющкям горунур ща, бу чямян,
Гара палыд дюрд йанында кешикчи.
Овсунланыб, сещрляниб эедирям,
Мцмкцндцрмц гялбим бурда галмайа?
Бир дя ня вахт йолум дцшяр, билмирям,
Каш щясрятин сону юлцм олмайа,
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Ийун, 2002, Масаллы-Бакы

ГЫШ ЕТЦДЛЯРИ
Йаьыр дяряйя, дцзя
Сямада цзя-цзя.
Щярдян чох аьыр-аьыр,
Щярдян шиддятля йаьыр.
Инди чох йаьдыьындан
Щяр тяряф аь эюрцнцр.
Йоллар да, аьаълар да
Аь юрпяйя бцрцнцб.
Тябият бир эеъяйя
Дяйишиб юз рянэини.
Итириб цстцндяки
Щяр гараны, чиркини.
Бу аь тцлцн алтында
Торпаг щяля динъяляр.
Бир аздан щяр гарышдан,
Йени зоьлар йцксяляр.
Тябиятин, эюр нечя
Бяр-бязяклц цзц вар.
Щяр эцнцн юз щавасы,
Щяр фяслин юз изи вар.
Ня йахшы, Танры бизя
Щейранлыьа эюз вериб.
Йашайыб йаратмаьа,
Дуйьу вериб, сюз вериб.
Инсан дяйярляндирир,
Йахшы-йаман щяр шейи,
Гышын юз ащянэи вар,
Йазын юз эюзяллийи
18.03.2001.
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АЛЛАЩ ГОЙСА
c

Ушаг икян арзуларын ганадында бюйцйцрдцм,
Ян ади бир севин имля, уьурумла юйцнцрдцм.
Щяр фикрими, ниййятими
илк олараг мян анама данышардым:
Бюйцйяндя ким оларам, ня едярям.
Щяр щиссими, щяр дуйьуму сюйлямяйя чалышардым.
Щяр дяфя дя мяним йцз цр истяйимя
c

c

c

Анам ан аг бир ифадя ишлядярди:
Аллащ гойса!
Ня сюйлясям – Аллащ гойса,
Ня истясям – Аллащ гойса!
Бу минвалла мяним ушаг йаддашымда
из салмышды «Аллащ гойса»,
Цмидимин, эцманымын фязасына
йол тапмышды «Аллащ гойса».
Илляр ютдц, мян бюйцдцм,
Юмцр йетди йашын йеткин щиссясиня.
Хяйал учду истяйимин зирвясиня.
Кюнлцм гушу ганадланды, буталанды дуйьуларым,
Цряйимдя йцз щявясим, ошуб-дашды гайьыларым.
Щяйат мяни аздырараг гойду йолун йарысында,
А ы рузэар сыхды, язди, мянэяняляр арасында.
Бир сяс верян тапылмады щарайыма, «щей» сясимя,
Тяслим олдум заман адлы бир щакимин диктясиня.
Унудулду ушаглыьым, нечя арзум, нечя андым,
Юз-юзцмцн гаршысында сарсылараг мян утандым.
Бир заманлар цряйимдя эе я-эцндцз ат чапан «сюз»,
Мяни тез-тез Мяликмяммяд наьылына апаран «сюз»
Ярийяряк ылызлашды, адиляшди бир анлыьа,
Чыхармады бир арзуму гаранлыгдан айдынлыьа.
c

c

c
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c

Ня фанатам, ня диндарам, ня суфийям, ня романтик,
Щяр кялмямдя, щяр дуйьумда вар бир аз а щяйатилик.
Цряйимдя бир аз бошлуг, бир аз цмид, бир аз инам,
Талейя щям инаныр, щям инанмырам.
Одур щярдян гайьы иля эюзляйирям йени айы, йени или,
Ня Аллащын хош сабащы эюрцнмяйир,
ня арзумун сон мянзили.
Март, 2002

ВЯТЯН ЩАГГЫНДА ЙЕДДИ ШЕР
ЕЙ ВЯТЯН
Илщам Абдуллайев мусиги бястялямишдир

Щяля тярифини вермясям дя мян,
Сянсиз олмамышам бир ан, ей Вятян.
Мян сянин синяндя мяскян салмышам,
Сян мяним гялбимдя, инан, ей Вятян.
c

c

c

Щяля ан бор уму вермямишям мян,
Щяля бор ум ня чох юнцндя, Вятян.
Щяля хидмятими эюрмямисян сян,
Юлярям бир чятин эцнцндя, Вятян.
Мяни дарда сына, чятиндя сына,
Щаггым йох адыны данам, ей Вятян.
Мян сянин сырави бир ювладынам,
Сян мяним мцгяддяс анам, ей Вятян.
Мяним Кябям дя сян, Мядиням дя сян,
Бир дашын бяс ейляр мин щейрят цчцн.
58

c

Бир ову торпаьын йетяр, ей Вятян
Йцзлярля зяввара зийарят цчцн.
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c

Щиссимсян, дуйьумсан, ширин анымсан,
Тцкянмяз севэиндян йаранмышам мян.
Сян мяним ян али команданымсан,
Фараьат ямриндя дайанмышам мян!
Октйабр,1998

ВЯТЯН
c

Истяся аныны, вер, севэили йарындыр Вятян,
Гырылар сынса яэяр, чцнки вцгарындыр Вятян.
c

Баша та , гялбя фярящ бил ону, щяр анын цчцн,
Ян мцгяддяс гцрурун, намусун, арындыр Вятян.
c

c

Онун мяьрурлуьуну эюзля йох, гялбиндя ара,
У алардан у адыр, зирвядя гарындыр Вятян.
Доьмалар доьмасыдыр, даим долан дюврясиндя,
Юз евиндир, юз елиндир, юз дийарындыр Вятян.
c

Щям эюзяллик, щям фяхарят, щям бол немятдир сяня,
Ясл яннят баьыдыр, эцллц бащарындыр Вятян.
c

c

О да бир цр Йарадан, эащ галдырар, эащ ендиряр,
Фяхряддин, гыл ся дясин, щяр ихтийарындыр Вятян!
15.05.1998
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ЩАРДАН БАШЛАНЫР ВЯТЯН

c

Айаг басдым бу мцгяддяс торпаьа,
Мязарыстан, мцшк-янбяря батан йер.
Вятян оьлу, эетмя бурдан узаьа,
Бу мякандыр я дадымыз йатан йер,
Демямишкян, бурдан башланыр Вятян.

c c

Бир тилсим вар торпаьында, дашында,
Вурулмушам кяля-кютцр щцснцня.
Ову ла, гой цряйимин башына,
Ову ла, гой эюзляримин цстцня,
Демямишкян, бурдан башланыр Вятян.

C

Йаддашында йашадыр йцз гяриня,
Сойкюкцмцз эюрцнцр бу эцзэцдя.
аванлыгда вармасаг да фяргиня,
c

Йаш артдыг а артыг она севэи дя,
Демямишкян, бурдан башланыр Вятян.

c

Яэяр варса ябядиййят, ахирят,
Демяк бурда «йашайырлар» юлянляр.
Ян мцгяддяс бор дур ону зийарят,
Гой ешитсин биздян сонра эялянляр,
Демямишкян, бурдан башланыр Вятян.
c

c

Ахытдыг а ганымызы торпаьа,
Рущумузу чякянляр вар сынаьа.
Ган гардашым, аным сяня садаьа,
Гойма ону йад тапдаьы олмаьа,
Демямишкян, бурдан башланыр Вятян!
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Май, 2001
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ВЯТЯН, ВЯТЯН
Сян щансы арзудан, истякдян йоьрулуб йарандын,
Сян щансы дуйьудан, севэидян, щясрятдян доьулдун?
Бир айдын, эцняшли, улдузлу сямадан од алдын,
Бюйцйцб эюзцмдя йер олдун, су олдун, эюй олдун,
Вятян, Вятян!
c

C

яннятдир Гарабаь, Гонагкянд, Ханбулан, Ща ыкянд,
Орманлар чякибдир цзцня йашылдан бир рцбянд.
Даь чайы зирвянин бойнуна атылан аь кямянд,
Доймарам, эязсям дя мян сяни евбяев, кяндбякянд,
Вятян, Вятян!
c

Синяндя ямляниб йерлярин, эюйлярин мин рянэи,
Гойнунда гыш-бащар эюйяряр эцллярин чялянэи.
Йералты, йерцстц сярвятин тцкянмяз, ня зянэин,
Бяс сянин гейдиня галан ким, хейрини эюрян ким,
Вятян, Вятян!
Ня вахтдыр сяманда наляли сядасы вар нейин,
Таланыр, тапданыр сярвятин, гейрятин, щяр шейин.
Гурбанлыг тоьлунун бяхтиня бянзяйир талейин,
Гырылсын гялямим, дяймирся сяня бир кюмяйим,
Вятян, Вятян!
05.04.2001

ВЯТЯН ФЯРЙАДЫ
Бир йаралы аслан кими чякилдин эери,
Иткисиня, аьрысына сач йолан Вятян.
Щяъв дейир инди сяня накясин бири,
Цнванына сюйлянилир йцз йалан, Вятян,
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
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Бу намярдляр сырасында позулду сыран,
Бу тцлкцляр арасында тякляндин йаман.
Бу хисляти мурдарлардан дилямя аман,
Ядалятсиз дюйцшляря атылан Вятян,
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
Ютцшся дя юмрцмцзцн йцз или беля,
Чичяк ачмаз арзумузун бир эцлц беля.
Кимляр чякир эюзцмцзя бу мили беля?
Гящяр олуб эюзляримя, а долан Вятян,
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
Сянин бахтын бир ойунмуш, ясрин ойуну,
Тарихини дяйишянляр данды сойуну.
Бир Чалдыран дюйцшц гур, чалдыр тойуну,
*
Сяркярдяси ясэяриня мат олан Вятян ,
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
Ня бир палтар, ня бир кяфян бичилмяз беля,
Ня бир шярбят, ня бир зящяр ичилмяз беля,
Вятян адлы мцгяддяслик кичилмяз беля,
Оба-оба йад елляря гатылан Вятян,
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
Сяндян гисас, имдад умур шящид баласы,
Эюзляйирсян, сябр касан ня вахт доласы?
Кимляр верди бу торпаьы, кимляр аласы?
Щиддяти дя сябри бойда бир цмман Вятян,
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
Гейбдян мяня бир сяс эялир, илащи бир сяс,
*

1992-ъи ил май айынын 8-дя Шуша сцгут едян эцн Республика Президенти вя
Али Баш Командан вязифялярини мцвяггяти иъра едян ъ. Йагуб Мяммядов телевизийа иля чыхыш едяряк халга билдирди ки, мян цч эцндцр мцдафия назири ъ. Рящим
Газийеви ахтарырам, анъаг тапа билмирям. О, мяня табе олмур.
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Индийяъян сатылдыьын, сатгынлыьын бяс.
Йурда дюнцк чыханларын башларыны яз!
Зяфяр сясин ешидилсин Батыдан, Вятян.
Сатгынларын яллярийля сатылан Вятян.
Ядалятсиз савашлара атылан Вятян.
15.06.1997
c

ОДЛАР ЙУРДУМ
Сярдар Фяря ов мусиги бястялямишдир

c

Торпаьына эцлшян дедик,
Ана дедик, Вятян дедик,
Бир яннятдир синян дедик,
Доьма дийар, Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.
c

c

c

c

Эцл чичяксян башдан-баша,
Чялянэ щюрцб чякяк баша.
Чюлцн-дцзцн бир тамаша,
Ей бяхтийар Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.
Эюзялдир щяйат,
Эцнляр бир бцсат,
Эцлцр каинат
Сянин гойнунда.

c

c

Сещриндян ганадландым,
Баба даьым, Саваланым.
Сясим сяндя щавалансын,
Ей ихтийар Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.
c

Биздян гядим од-о аьын,
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c

c

c

Бир алямдир щяр бу аьын.
Абшеронда Йанар даьын,
Ей фцсункар Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.
Сян сирдашымыз,
Ган йаддашымыз,
Гурбан башымыз
Даим йолунда.

c

c

Тябиятин ясрарянэиз,
Бир йанын даь, бири дяниз,
Суйун бцллур, эюйцн тямиз,
Ей хошгярар Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.

c

Муровдаьда йаьанда гар,
Астарада эцляр бащар.
Гарабаьда даь-даш йанар,
Ей е азкар Одлар йурдум,
c

c

Азярбай ан, Азярбай ан.
Шющрятим, шаным,
Диним, иманым,
Гой ганадланым
Асиманында.
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c

c

Орманларда сяф-сяф баьлар,
Дярялярдя чайлар чаьлар.
Гайнар эюзлц буз булаглар
Эюз охшайар, Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.

c

c

Зяриф, ин я бир дуйьусан,
Ширин арзу, саь сайьысан,
Щям эцвян сян, щям гайьысан,
Щям ихтийар, Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.
c

c

c

Адын андымда,
Севэин анымда,
Олум йанында
Каш щяр анымда.
c

c

Башымызын та ы Вятян,
c

Щяр дярдин яла ы Вятян,

c

c

Ей талейи а ы Вятян,
Кюксц губар Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.

c

c

Ня гядяр ки, йурд дярди вар,
Гям гялбимдя тутмаз гярар.
Хятаинин рущу начар
Бизи тутар Одлар йурдум,
Азярбай ан, Азярбай ан.

c

Гцдрятин бялли,
Галдыр бу ели,
Гойма нисэили
Гала анымда.
Апрел, 2001
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ЮЛДЦЙЦН ЙЕР ВЯТЯНДИР
Ей щямишя юзцнц дцз, сюзцнц щагг сайан кяс,
Хош эцнцнцн хатириня миллятини сойан кяс!
Ей торпаьын сатан сатгын, ей йурдуна гыйан кяс,
Газандыьын, топладыьын мурдарланмыш кяфяндир.
Йаман тутуб эюзлярини бу йаланчы шющрятин,
Ня ъябщядя бир няфярин, ня ганында гейрятин.
Сян дашы сярвятлярини, биз чякярик мющнятин,
Бу чятинлик мцвяггяти, бу эцн, сабащ ютяндир.
Бу ъанавар хислятинля ща дцнйаны долан, эяз,
Гяриб йердя кечян юмцр онсуз да бяс ейлямяз.
Улун щарда уйуйурса, о торпагдыр мцгяддяс,
Олдуьун йер Вятян дейил, юлдцйцн йер Вятяндир.
21.12.1998

ДЯРД ДЕМЯЙЯ КИМСЯМИЗ ЙОХ
Бюлцндцк нечя щиссяйя,
Галдыг азлар арасында.
Гойдуг садялювщ кцтляни
Кялякбазлар арасында.
«Аллащу-Якбяр» сюйлядик,
Халгы йаланла кцйлядик.
Щяъъи зийарят ейлядик
Аллащсызлар арасында.
Мямлякятин щагсызы чох,
Анламайыр бир аъы тох.
Дярд демяйя кимсямиз йох,
Бу боз цзляр арасында.
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Чох юзцнц йорма, кюнцл,
Щяр мцшкцля варма, кюнцл,
Мярщямят ахтарма, кюнцл
Щярис эюзляр арасында.
Бу йурдсуз йурддашларымын,
Бу ишсиз гардашларымын,
Заваллы сойдашларымын
Гялбим сызлар арасында.
20.11.1998

АЬРЫМА, ЦРЯЙИМ
Няриман Мяммядов мусиги бястялямишдир

Ня гядяр арзум вар сяндян хябярсиз,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Мян йашда инсан йох дярдсиз, кядярсиз,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Юмцр щяля йары йаша чатмамыш,
Солур эцл чялянэим, гыша чатмамыш.
Ня гядяр ишляр вар баша чатмамыш,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Щяря саьлыьыма бир ъцр тост дейир,
Бири гардаш дейир, бири дост дейир.
Щяр цряк щякими щяля дост дейил,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Кюрпям дя бахышын мяня тушлайыр,
Нявазиш истяйир, сыьал хошлайыр.
Гайьылы эцнлярим тязя башлайыр,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
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Щяр сян аьрыйанда анам аьлайыр,
Гысылыб бир кцнъя, сонам аьлайыр.
Гаралыр эюзцмдя дцнйам, аьлайыр,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Сяня неъя дейим, чох йанма беля,
Анъаг дар эцнцмдцр, дайанма щяля.
Аман, юз ганына бойанма щяля,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
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Дцнйа ишвясиндя, наз-савашында,
Чохлары кеф чякир алтмышында.
Щяля ня эюрмцшям мян бу йашымда?
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Бир аз мющлят ейля, кюнлцм щямдями,
Эюстяр дюзцмцнц, гов дярди, гями,
Бу ня имтащандыр чякирсян мяни?
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Сянин дюйцнтцндцр мяня эцъ верян,
Ай ешгим-щявясим, ай щяйат чешмям.
Эюр нечя дост бахыр, эюр нечя дцшмян,
Гой севэин даь чяксин баьрыма щяля,
Аьрыма, цряйим, аьрыма щяля.
Аьрын цряйимя, аьрыма щяля.
13-15.02.1998

ТЯЗЯ ИЛ
Илщам Абдуллайев мусиги бястялямишдир

c

Мц дяляр эятирдин тязя эцнляря,
Сяпирсян торпаьа ятир, тязя ил.
Йолуну щясрятля эюзляйянляря
Эял, юз саламыны йетир, тязя ил.
Зящмятля уъалыр бу ана торпаг,
Щцнярля гойуруг даь цстцня даь.
Башымын цстцндя цч рянэли байраг,
Сян бизя сяадят эятир, тязя ил.
Хош кечсин бащарын, гарлы гышын да,
Эцняш чялянэ олсун сянин башында.
Вятян торпаьынын щяр гарышында,
Гялябя эцлляри битир, тязя ил!
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1975

ТАНРЫ ТЦРКЦ ГОРУСУН
Инди дя Балканларда албанлара (тцркляря) гаршы бир саваш башланмышдыр. Бюйцк тцрк ниъатыны йеня дя юзцндя вя Танрысында ахтарыр.
Танры тцркц горусун!

Сиз ей тцркц щярб иля
Щядяляйян щаггсызлар.
Билинмяз бу савашда
Ким удар, ким удузар.
Бу заман кясийиндя
Гырылса да йарысы.
Тцркц мяьлуб олмаьа
Гоймаз онун Танрысы.
Кимся гыра билмямиш
Язмини, гцруруну.
Мин иллярдир горуйур
Оъаьынын горуну.
Башында йцз говьа вар,
Юнцндя йцз гадаьа.
Сучу олду-олмады
Тцрк чякилир сынаьа.
Ярзин щяр бир савашы
Изляр онун сойуну.
Талейиня йазылмыш
Дидярэинлик ойуну.
Бу улу тцрк дцнйасы,
Йенилмязляр дювляти.
Щяля ирялидядир
Онун ясл гцдряти.
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Тцрк боз гурддан сцд яммиш,
Тцрк горхмаз, тцрк ъянэавяр.
Ъясарятдя, ъцрятдя
Йох она тай-бярабяр.
Бу ад уьрунда щяр ан
Башымызы гойарыз.
Тцрк оьлу олдуьундан
Даим шяряф дуйарыз.
Охусун шяргисини
Гой бу елим, улусум.
Тцрк Танрыйа тапынмыш,
Танры тцркц горусун!
Апрел, 1999

МЯММЯД АРАЗ КАРАНДАШЫ
Хятаинин гылынъыны сувардым,
Мяммяд Араз карандашы эюйярди.
Мяммяд Араз

Ня йатмысан, гоъа вулкан-дейян шаир,
Галх айаьа Азярбайъан - дейян шаир,
Юмрц бойу гцсся, кядяр йейян шаир,
Дярди бюйцк, гялби гцбар Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар Мяммяд Араз.
Ешитдинми, Вятян оьлу, ат чийниня йапынъыны?
Йухун гачсын, чюлдя-дцздя сянэяр гуруб дашдан дцзялт балынъыны.
Гойма бир ан коршалмаьа юз гынында гылынъыны,
Яр эюряндя, няр эюряндя дцшмян сусар Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар Мяммяд Араз.
Йох щаггымыз вясф етмяйя той-маьарда Гарабаьы,
Цзцмцзя бир силлядир Топхананын щяр йарпаьы.
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Кимляр верди, кимляр сатды йаьылара бу торпаьы?
Цряйимдян даш асылар, ганлар ахар, Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар Мяммяд Араз.
Ня мцддятдир Вагиф чякир ъябри орда,
Тцкянибдир гыз-эялинин сябри орда.
Аьы дейир Ялясэярин гябри орда,
Щамымызын эюзляри кор, гулаьы кар, Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар Мяммяд Араз.
Йаьы дцшмян иэидляри голларындан кясир инди,
Щиддятиндян Гоч Короьлу ат белиндя ясир инди.
Гарышдырыб йухусуну, Щязи дцшцб ясир инди,
Бундан аьыр бир дярдми вар, бир эцнмц вар, Мяммяд Араз?
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар, Мяммяд Араз.
Чох башчылар мин фянд иля мейдан ачды сюз демяйя,
Юз башыны горумагчцн сус демяйя, дюз демяйя.
Тцрк оьлу тцрк, дар эцнцндя эялмяйяъяк йад кюмяйя!
Йолумузу тапмайынъа оларыг хар, Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар, Мяммяд Араз.
Чоху эедиб Щяъъ йолунда диляр кечсин эцнащындан,
Мюминляри ниъат истяр Худавяндин дярэащындан.
Залымлара хятяр йетмяз мязлумларын йцз ащындан,
Щагг йолунда, дин йолунда олдуг биар,
Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар Мяммяд Араз.
Халгын йашар дащиси сян, юндяри сян,
Сюз мцлкцндя ат ойнадан щцняри сян,
Щайгыр галхсын чаьырышынла Азяри сян!
Заваллы халг гуртулушу сяндя арар, Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар, Мяммяд Араз.
Тарихимя абидядир шящидлярин мязар дашы,
Торпаьымын даш йаддашы, талейимин ган йаддашы.
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Йурду талан олан шаир, нейляйирдин карандашы?
Инди йалныз силащ веряр йурда гярар, Мяммяд Араз,
Хятаинин гылынъыны сувар, сувар, Мяммяд Араз.
Мяммяд Араз карандашын бир дя сувар,
Мяммяд Араз!
09.05.1997

НЯ ЙАХШЫ КИ, ЭЯЛМЯДИНИЗ

c

Сизи дейиб эялмишям, ей мяним
мцсялман гардашларым...
«Молла Нясиряддин» урналындан

Аллащ сяня рящмят етсин, Мирзя Ъялил,
Эюрцм, гябрин нурла долсун, Сабир бабам.
Ня йахшы ки, бизи дейиб эялмядиниз,
Ня йахшы ки, бу эцнляри эюрмядиниз.
Сиз эедяндян дяйишмяйиб, бабам, инан,
Цряк ачан, эюз охшайан щеч няйимиз.
Сябр иля, цмид иля йашайырыг щяр биримиз.
Дяйишян бир тарихимиз.
Юмцр кечир йахшы-йаман.
Заман санки щямин заман,
Дювран еля щямин дювран.
Биз дя о вахт эюрдцйцнцз
Еля щямин мцсялманыг.
Арта-арта сябримиз,
Азалыбды тядбиримиз.
Йашайырыг игтидарда сюзц кечмяз,
Охунмайан гязетлярин боллуьунда.
Дайанмышыг мцнтязиртяк
Бюйцклярин гуллуьунда.
Гул олуруг эюзлярини бярялдяня,
Инанырыг щяля юлц дирилдяня.
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Фцрсят тапан дидир, сюкцр бу дювляти,
Эюр ня эцня галыб инди
Милйончулар сялтяняти.
Бабам, йеня щяр мейданын,
Щяр базарын юз лотусу.
Бундан башга йараныбдыр
Нечя-нечя нефт лотусу,
Газ лотусу, сюз лотусу.
Щярясинин архасында
Бир партийа, бир дястя вар.
Кцтля цчцн ня фярги вар
Мцхалифят, йа игтидар?
Мярамлары, мягсядляри
Горумагдыр юзлярини.
Эюрцнмямиш бир щярислик
Тутуб инди эюзлярини.
Ня веъиня, дцшмян тутуб торпаглары,
Ня веъиня, ясирликдя саралыбдыр
Гыз-эялинин йанаглары.
Ня веъиня, сойдашынын бир милйону
Ев-ешиксиз, сярэярданды.
Бу миллятин торпаг сатан,
Гадын сатан оьулунда
Намус щаны, гейрят щаны?
Сюздя йцз йол кючцрцрляр
Гачгынлары йурд йериня.
Эюзял, ращат ев-ешик дя
Вяд едирляр щяр бириня.
Щамынызын эцзяраны
биръя иля йахшылашар сюйляйирляр.
Мин кялякля юзлярини дювлят мянсяб,
Ящалини цмид йийяси ейляйирляр.
Бир сийаси мцбаризя апарырлар
мин вяъщ иля.
Нечя-нечя сарсаглары мяддащлыгчцн
алдадырлар,
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Нечясинин габаьыны сахлайырлар
щядя иля, щяъв иля.
Галан бцтцн чалышмалар, ющдяликляр
Сямяд Мянсур сюйлямишкян «бир рянэдир»,
Бабам, сизин вахтынызда олан кими.
Инди йеня бу юлкянин сярвятини дашыйанлар
Юзлярийля «фирянэдир» *,
Тамам сизин вахтынызда олан кими.
Йохдур щяля игтидарын бир еляси
Бу заваллы мямлякяти
Вятян саныб, йурд биляси.
Тапылмайыб щяля халгын
дярд-сяриня гялбдян йанан,
ятяйи пак бир йийяси,
Эялиб она сирр ачасы, дярд дейяси.
Юзцмцзя гяним олан гисас йашар
Бейнимиздя, елимиздя, кючцмцздя,
Ясл дцшмян «чыхыб йаддан»,
Галыб инди бир гырагда,
Юз мякриндя, щийлясиндя.
Бизся щяля дцшмянляри
ахтарырыг ичимиздя.
Сиз ей мцдрик бабаларым,
Сюзлярими йерсиз сайыб эцлмяйиниз,
Щяля тездир бизи дейиб эялмяйиниз!..
Уйу-уйу, Сабир бабам,
Уйу-уйу, Мирзя Ъялил.
Гой гябриниз нурла долсун,
Каш йериниз бещишт олсун.
Ня йахшы ки, бу эцнляри эюрмядиниз,
Ня йахшы ки, бизи дейиб эялмядиниз.
Ня йахшы ки, эялмядиниз,
Ня йахшы ки, эялмядиниз!
«Молла Нясряддин» ъурналында вя о вахткы ядябиййатда «Гярб» бу
жцр адланырды.
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1998

ЙЕРИЙИН ДЦШМЯН ЦСТЦНЯ
Савашда зяфяр газанын.
Мящяммяд пейьямбяр
(Дюйцшян ясэярляримизя)

Щайды иэидлярим, ъцрят вахтыдыр,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.
Йа олум, йа юлцм - гейрят вахтыдыр,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.
Йеня ган ичиндя Туран, гардашым,
Ня гядяр йурд-йуван виран, гардашым.
Дцшмянля цз-цзя дуран гардашым,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.
Алдандыг вядляря, “бу эцн-сабаща”,
Вахт инди бизимчцн щяр шейдян баща.
*
Биз ала билмясяк, гайытмаз даща ,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.
Йашлылар хиффятдян дцшдцляр дярдя,
Эетди щяйа, абыр, эютцрцлдц пярдя.
Гыз-эялин о тайда, “ганунсуз ярдя”,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.
Инди халгын эцвянъ йери сизсиниз,
Бабякин, Щязинин бири сизсиниз.
Бу юлц торпагда дири сизсиниз,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.

*

90-ъы иллярин яввялляриндя ермяни ишьалчылары тяряфиндян зябт едилмиш 20% яразийя ишарядир.
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Из салын Муровун аь зирвясиня,
Щай верин боз гурдун щарай сясиня.
Щяля чох фырланар дцнйа тярсиня,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня.
Язин дцшмянляри, язин, йерийин,
Цзцн башларыны, цзцн, йерийин.
Йары гырылсаг да дюзцн, йерийин,
Йерийин, йерийин дцшмян цстцня!
27.09.1998.

ЧАЬЫРЫШ
Ган вермяк ян бюйцк сяхавятдир.

Ешит мяни, сойдашым,
Динля баъым, гардашым,
Ач хейирхащ ялини,
Йахшылыг ет бириня,
Йашат ган йаддашыны,
Демя-дцнйа халидир.
Донор кими ган вермяк
Горхусуз вя язабсыз,
Мцгяддяс вя алидир.
Щяр дамла донор ганы
Бир дюйцшян фядаи,
Бир ойанан таледир!
1991

ЮМРЦН ХЯЗАНЫ
Ня йаман кющнялир бу юмцр сарайым,
Тагятим тцкянир, дизлярим бцкцлцр.
Бир хязан нясими сачымы дарайыр,
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Аьаран аьарыр, тюкцлян тюкцлцр.
Ащястя ъисмими тярк едир мин сярвят,
Арзуйа, хяйала чеврилир ейш-ишрят,
Яйилир шух гамят, бцзцшцр тяравят,
Мян няляр чякирям, гялб дуйур, дил билир.
Ня вахтдыр шащиним эюйлярдя сцзмяйир,
Мястаня бахышлар гялбими цзмяйир.
Рущумун йцкцня бядяним дюзмяйир,
Ня галантяк галыр, ня юлян тяк юлцр.
Тцкянир истиси оъагда кюзцмцн,
Ярийир саьламлыг, азалыр дюзцмцм.
Мяним бу щалыма аьлайан эюзцмцн
Алтындан рузэарын сцрмяси чякилир.
Дцнйанын мин дярди чульамыш башымы,
Щагладым юмрцмцн пейьямбяр йашыны.
Бу гясри йарадан устадмы, нашымы?
Еля щей тикирям, еля щей сюкцлцр.
Фяхряддин, фясилляр су кими ахышыр,
Хош кечян эцнлярин юмрцнцн нахшыдыр.
Талейин щюкмцйля барышсан йахшыдыр,
Бу пцнщан билдийин дярдиня ел эцлцр.
Ийун, 1997

ИЛ АЙРЫЪЫНДА
Тарихин йаддаш архивини эюзляйирди
Юмрцмцзцн даща бир или.
Тохунуб тамамланан халынын
ахырынъы илмяляриня бянзяйирди
декабрын сон дягигяляри...
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Бир аздан заманын
ятяйиндян йапышаъаг,
Кющня илин щяля ки,
щавадан асылы ялляри...
Йени илин илк эцнц эялирди,
гарлы, кцлякли бир йанвар сящяри.
Хязан вурмуш йарпаглар
Цстцня шащин шыьыйан
кяклик балалары кими
орда-бурда эизлянирди.
Бир илин йыьылыб галмыш
тюр-тюкцнтцсцндян
Санки йер дя, эюй дя тямизлянирди.
Тябиятин атыласы няйи вардыса,
Кцляк габаьына гатыб говурду.
Сулу гар йаьырды,
Дцнйа бум-буз су иля,
язаб чякя-чякя,
юз-юзцнц йуйурду,
дейясян нечя ямяли цчцн
эцнащкар олдуьуну дуйурду дцнйа.
бялкя дя бу йолла сафлыьыны,
паклыьыны горуйурду дцнйа.
Йени или алны ачыг,
цзц аь гаршыламаг цчцн.
Ещеей... йурддашларым,
Ещеей... гардашларым,
Эялин, биз дя йумаьа башлайаг
эцнащларымызы.
Кющня илдя сахлайаг
нюгсанларымызы —
пахыллыьымызы,
хябислийимизи, кинимизи,
бир дя юзцмцзцн юзцмцзя
гяним кясилмяйимизи.
Эюйляря тутаг цзцмцзц,
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c

щагдан дяряк няфясимизи.
Вя бундан сонра
Танрыдан умараг яфвимизи,
Хош арзуларла мц дяляйяк
йени эцнцмцзц,
айымызы,
илимизи.
Ачыг црякля, эцляр цзля
саламлайаг бир-биримизи.
Бялкя, онда, юзцмцзя йох,
дцшмяня кясиляк гяним,
Амин, йцз дяфя амин!
31.12.1998 - 01.01.1999
Рамазан айы

ОХУЪУЛАРЫМА
Ей мяним щюрмятли охуъуларым,
Ей мяним диггятли охуъуларым.
Сиз мяним ян бюйцк эцвянъ йеримсиз,
Сиз мяним мин йердя сюйкянъ йеримсиз.
Яэяр шеримдя бир ишыг вардыса,
Бир сюз хошунуза эялся, щардаса,
Тянгид атяшиня тутун сиз мяни,
Мин говьа ичиня атын сиз мяни.
Беляъя айырын горуму кцлдян,
Беляъя айырын алаьы эцлдян.
Дедийим сюзцмдя мяни хар един,
Дуйьуму, фикрими таримар един.
Сиздян инъимярям зярря гядяр дя,
Севинъ арайарам мян бу кядярдя.
Ачын эюзлярими, гой писи сечим,
Йахшыны, ортаны, нагиси сечим.
82

Щяр йени шеримин илкин йары сиз,
Щяр тязя матащын хиридары сиз.
Ей мяним севэили охуъуларым!
Ей мяним сайгылы охуъуларым!
Тянгиддир мейары шеря щюрмятин,
Сиз мяним севимли мцхалифятим.
Говун, бу ъыьырда йол ачым, эедим,
Говун, гой тювшцйцб гол ачым, эедим.
Сыхын, няйим варса, чыхарын цзя,
Сиздя мизан тязя, тярязи тязя.
Сиз ей сядагятли охуъуларым!
Сиз ей ядалятли охуъуларым!
Яэяр шеримдя бир мисра йохдуса,
Дейилмиш, чейнянмиш сюзляр чохдуса,
Шерим бир дярдлини овундурмаса,
Бир эянъин гялбиндя йува гурмаса,
Сяррафлар тапмаса бир бянд ичиндя,
Демяк, йанылмышам мян бу сечимдя.
Онда китабымы атын гыраьа,
Будур мяним цчцн ясл гадаьа.
Нцмайишкараня ъырын, йандырын,
Юзцмц-юзцмя сиз тапындырын.
Ей мяним гцдрятли охуъуларым!
Ей мяним ъцрятли охуъуларым!
Сиз Аллащ, салмайын мяни чятиня,
Мярифят хятриня, ядяб хятриня
Тяриф истямирям щеч бириниздян,
Йаланчы тярифляр салдылар эюздян,
Миллятин ня гядяр баш билянини.
Юзцнц йурдуна даш билянини,
Гойун даш йериндя отурсун мцдам,
Будур ясл щюрмят, будур ещтирам.
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Мян ки, чох узаьам мядщсевярлярдян,

Шерим эюзялликдян, гямдян, кядярдян,
Йа да хош дуйьудан йаза билмяся,
Онда сюзцнцзц сюйляйин кяся.
О щюкмцн юнцндя даим щазырам.
Бир даща демярям шер йазырам!
27.01.1999

БИЗ ЩАРА ЭЕДИРИК
Телевизийанын бязи гярязли
верилишляриня бахаркян

Биз щара эедирик бу йолла эюрян,
Миллятин башында дуранлар йазыг?
Сюздя зярбямиздян сыныр йцз кярян,
Чырманыб иш эюря билмяйя азыг.
Ичимиз дцшмянля долуймуш бизим,
*
Айазлар, рящимляр, сурятляр ня чох .
Щярдян екранлара бярялир эюзцм,
Щярдян кцряйимя санъылыр йцз ох!
Щамы сатгын имиш, дюнцкмцш, щейщат,
Щяр эялян Вятяня дцшмян кясилмиш.
Мян беля дцшцня билмярям щеч вахт,
Кимляр наняъибмиш, кимляр ясилмиш?
Ня намус билирик, ня гейрят, ня ар,
Бу ъцр олан-галан цмид дя итяр.
*

ХХ ясрин сон илляриндя мцхалифят мювгели сийаси активляр.
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Дцшмяни ичиндя эязян игтидар,
Дцшмяни ичиндя тапдыьын йетяр.
Щярдян юз-юзцмя хофланырам мян:
— Ня олду бу халгын ювладларына?
Башсыз башчыларын яфяллийиндян
Сатдыг торпаглары дцнйа малына.
Эцндя бир дон алыр, бир костйум эейир,
Бу боз сифятлиляр, йекя гарынлар.
Гачгынын, шикястин пайыны йейир,
Бу назир гулдурлар, башчы щарынлар.
Онлары аьрытмаз ясир эялинляр,
Онлары цшцтмяз сойуг чадырлар.
Онлар дябдябяли евлярдя щяля
Зийафят верирляр, ращат йатырлар.
Кцтлянин цзцнц эюрцрляр анъаг,
Гара машынларын пянъярясиндян.
Бир милйон ишсизся йата билмяйир,
Юз аъ кюрпясинин аьлар сясиндян.
Чятин анында да, хош эцнцндя дя
Онлара гурбанлыг эярякди биздян.
Щеч бири анламаг, ганмаг истямир
Гара ганлар ахыр цряйимиздян.
Йурду даьылыбса, оьлу юлцбся,
Бу миллят неъя дя йаса батмасын?
Бир Ъювщяр Дудайев эярякдир бизя,
Оьлуну ясэярдян цстцн тутмасын.
Ей Вятян, эюзлямя бунлардан кюмяк,
Сянин рягибин чох, дцшмянин чохдур.
Бир ващид нюгтяйя вура билмясяк,
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Бизим йашамаьа щаггымыз йохдур!
2002-ъи Илин Гышы

c

c

Бакыда вя мямлякятдя эц лц гар йаьды.
Бир эцнцн ичиндя
Гара шящярин щисли щавасы тямизлянди,
Гара йоллары аьарды.
Шящяр санки тамам дяйишди,
Паклашды, башгалашды.
Амма бу гарын сойуьу
Паклыьындан чох олду.
Ящали цшцдц,
Инсанлар бир-бириня гарышды.
Гайдасында билдийимиз чох ишляр долашды.
Евляря ишыг вя истилик верян кишиляр
Бир-бириня гаршы дурду, далашды.
Чцнки бири ишыьа гянаят етмяк истяди,
О бири истийя,
Няти яси эялиб чыхды сакинляря пислийя.
Сян демя, дахилдя ялавя исраф цчцн
Ня ещтийат нефтимиз вар,
Ня ещтийат газымыз.
(ан аг я яб эялир авазымыз).
Ахы, онлары сатырыг,
Пайлайырыг, баьышлайырыг бюйцк вя
мцстягил дювлятляря.
Щям дя бязи «нцфузлу кишилярмиз»
Юз хейирляри цчцн
c

c
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Нефти, газы эюндярирляр
Даща нечя-нечя йеря!
Бяс не я милйонлар газансынлар бирдян-биря?!
Амма «гара гызыл» мядяни - Бакынын
Ишыглары щяр эе я
Мцрэц вурур мящялля-мящялля,
Кцчя-кцчя.
Биз дя бцрцнцб палтойа,
Адйала,
Йорьана,
Бцзцшцб чякилмишик, щярямиз бир йана.
Щамымыз наращат вя ниэараныг.
Юмрцмцзя щаким кясилиб
сойуг, а лыг,
c

c

c

Вя эе яляр мцтляг гаранлыг!
Ишя бах, эярдишя бах,
c

Дцнйайа нефтини, газыны сатан
Юзц боьулур ещтийа дан.
c

Биз не я вятянпярвярик, ай аман?!
Ня дейим, бялкя дя
Танрыдан бизя сярвят йох
Гцдрят йох,
Дярд цчцн верилиб Щиси, тцстцсц юзцмцзцн,
Ращатлыьы, истиси айрысынын олан
«гара вя мави гызыл»!
Декабр, 2002

ЮМЦРДЯН НАРАЗЫ ОЛМАЙАГ...
Юмцрдян наразы олмайаг ябяс,
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Щяйата эюз ачан юляъяк бир эцн.
Галса да гялбиндя арзу, кам, щявяс,
Заман юз щюкмцнц веряъяк бир эцн.
Демя, сяндян ютрц дяйишяр рузэар,
Ня булуд кювряляр, ня кцляк сусар.
Сяня «Юмрцм», - дейян шящла эюзлц йар,
Юзэянин цзцня эцляъяк бир эцн.
Тапылар щяр дярдин юз ялаъы да,
Силиняр гялблярдян аьры, аъы да.
Сызлайан, инляйян ана, баъы да
Ахан эюз йашыны силяъяк бир эцн.
Ай цряк, дювраны санма мцгяссир,
Инсан щиссляриня ясирдир, ясир.
Вурулмаг бир бяла, севилмяк мин сирр,
Дярд ящли дярдини биляъяк бир эцн.
1974

МЯН БУ ЮМРЦ ЙАШАДЫМ
Мян дуйьумла бир доьулдум,
Дуйьум мяним йашыдым.
Эащ севинъин даддым онун,
Эащ мющнятин дашыдым.
Улдузлар кящкяшанында,
Милйон сайа вурулдум.
Асиманын цзцк гашы
Эцня, Айа вурулдум.
Каинаты анладыгъа,
Щейрят етдим дцнйайа.
Эюрдцм бир алям йох бунъа,
Вурулдум йаза, йайа.
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Эюйдя булудлар кювряляр,
Айаг алтында хязял.
Гар йаьышы цстяляйяр,
Гыш пайыздан да эюзял.
Щяр фяслин юз мянасы вар
Заман адлы бичимдя.
Мякан мяни овсунлайыр
Бу ъащ-ъялал ичиндя.
Баьлар бойнума гол салыр,
Эцлцр арзум, диляйим.
Айна эюлдя яксим галыр,
Ахан чайда цряйим.
Сейря далан бищуш олур
Эцл-чичякли чямяндя.
Бцлбцлцн эюзляри долур,
Ары ширя чякяндя.
Гушун да юз алями вар
Сечир гышы, бащары.
Эюр неъя низамла учур,
Гяриб дурна гатары.
Тябият бир мюъцзяли,
Сирли, фцсункар эюзял.
Даим пакды, бакиряди,
Гоймаз щеч няйя мящял.
Даьлар язмкар бир иэид,
Йашыл мешя пяриси.
Дяря бойу ахан чайы
Бойнунун мирвариси.
89

Ня мцшкцл бир бяла имиш,
Бу севда маъярасы.

90

Синясини ъадар етмиш
Йер цзцнцн сящрасы.
Йер бир севэи илащяси,
Ай онун пярваняси.
Эцняш каинатын шамы,
Даим йанмаг пешяси.
Бу дцнйанын цмманы да,
Зярряси дя бир щикмят.
Заман-заман ачмасына
Йазылыр йцз щекайят.
Вятян, мяня эюйляриндян
Сян щава вер бир удум.
Арзуларым эцл ачынъа
Сюнмяйяйди, каш одум.
Эащ дярядя сысга булаг,
Эащ зирвядя гар олум.
Йыхылана арха, дайаг,
Йийясизя йар олум.
Чох эцнляри итирмишям,
Чох илляри ютцрдцм,
Анъаг щарда имкан олду
Баь якдим, эцл битирдим.
Кимя, неъя баъардымса
Гайьы, диггят йетирдим.
Мяълисляря хош сюз дедим,
Тязя няфяс эятирдим.
Щярдян чятин анларымда
Нечя досту сынадым.
Кимдянся гайьы уманда
Юз-юзцмц гынадым.
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Щярдян сярт цзцнц эюрдцм,
Щярдян дя мярд цзцнц.
Мян щяйатын щяр цзцнц,
Щяр цзцнц таныдым.
Юз дюврцйля бир чякиля,
Гошалаша, каш адым.
Гарыша мин-мин дашына,
Щейкялляшя даш адым.
Бу эюй учдуьум фязадыр,
Бу Йер гоша ганадым.
Мян юзцмц бу торпагда,
Бу дийарда сынадым.
Бу йер мяним Вятянимдир,
Бу йурд мяним йашыдым.
Мян бу йурда сядагятля,
Мящяббятля йашадым.
Мян бу юмрц итирмядим,
Мян бу юмрц йашадым!
Май, 1998

ТАЛЕЙИНДЯН,
ГИСМЯТИНДЯН ГАЧ, ЭЮРЦМ
Юмцр-эцн кючдц, нейним,
Талейим пучду, нейним?
Гисмяти пайлайанда
Мяня бу дцшдц, нейним?

Ей Эцняшин зяррясиндян баъ алан,
Ишыг олуб алямя нур сач, эюрцм.
Мин чичяйин гюнчясиндян бал алан,
Бир гюнчянин бутасыны ач, эюрцм,
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
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Юмцр йолу тамам гурбан-садаьа,
Ким нюкярдир, ким йавярдир, ким аьа.
Щярямизин юнцндя йцз гадаьа,
Бу сядляри, бу бяндляри аш, эюрцм,
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
Ей дцнйайа щакимлийя ящд едян,
Сцлейманлар тахт-таъына ъящд едян,
Айы, Марсы, Асиманы фятщ едян
Эял, фяляйин ялиндян ал баъ, эюрцм,
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
Сирли дцнйа йаранышдан тапмаъа,
Ким дцшцнцб, ким юйрянир, ким ача?
Гойуб бизи гисмят адлы Щярраъа,
Бу афятин гыфылбяндин ач, эюрцм,
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
Сянинляйям, тцкц тцкдян сечян кяс,
Юмцр йолу мин язабдан кечян кяс,
Бир ширинчцн, мин аъыны ичян кяс,
Сящв сандыьын бу ишдян ач баш, эюрцм,
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
Умма йцз йол Халигиндян яфвини,
Анла бир эцн бурахдыьын сящвини.
Кимляр эюрмцш тякяббцрцн няфини?
Мяьрурлугдан башында бир таъ эюрцм,
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
Кясилибмиш варлыьыма дярд гяним,
Мян юзцмц таныйандан дярд мяним.
Гялям чалан, гырылайды гялямин,
Беля тале йазан йердя, каш эюрцм!
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм.
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Тале юзц сящв пайланмыш бинадан,
Эюр ня гядяр накам, мискин, сярэярдан.
Бу бюлэцнц апараркян, Йарадан,
Де, сыхдынмы баьрына бир даш, эюрцм?
Ахытдынмы эюзляриндян йаш, эюрцм?
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм!
Талейиндян, гисмятиндян гач, эюрцм!
1996

ДУЗ-ЧЮРЯК ГИЙМЯТИ
Йахшылыьына гаршы лагейдлик вя йа йаманлыг эюрдцкдя «Чюряйимин
дузу йохдур» дейиб тяяссцфлянян бязи саф вя садялювщ инсанлара.

Сядагяти башына таъ билян дост,
Бу дцнйада нахяляф чох, эяда чох.
Чюряк кясян она гиймят гоймурса,
Еля санма чюряйинин дузу йох.
Яр кишиляр сцфрясийля танынар,
Ъылызларын сяхавятдя пайы йох.
Гардаш, сянин чюряйинин дузу вар,
Накяслярин ляйягятдя пайы йох.
Щяр кишинин иши дейил йахшылыг,
Дам долусу ишыг вермяз щяр оъаг.
Биздян сонра адымыза йарашыг
Тямяннасыз ялдян тутмаг олаъаг.
Инди биълик яййамыдыр, йох щюрмят,
Достун досту алдатмаьы яъяб дяб.
Доьмалыьа, сядагятя хяйанят
Ня ярликди, ня яхлагды, ня ядяб.
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Диггятиня лагейидликчцн гям йемя,
Каш рузин бол, верян ялин вар олсун.
Йахшылыг ет улу Танры ешгиня,
Ялтутан ол, Аллащ сяня йар олсун.
Ибадятдян ирялидир сяхавят,
Бу сюзцмя ким ня дейир, гой десин.
Дуздан юнъя чюрякдядир щяр щикмят,
Ясли олан она щюрмят ейлясин!
∗∗∗
Сцфряндя йохса чюряк
Дад вермяз щеч бир хюряк.
Анадан яввял Вятян,
Гурандан юнъя чюряк.
Дост достуна тян эяряк,
Дост цряйи эен эяряк.
Сядагят кюрпцсцдцр
Достла кясилян чюряк.
Мян ашиг дуз-чюряйя,
Дцз сюзя, дцз чюряйя.
Мцгяддяс анд ичяндя,
Эял тутаг цз чюряйя!
Май, 1999

95

НИЙЯ БЕЛЯ ВЯФАСЫЗСАН, ЯЗИЗ ДОСТ
Достуну, ятрафыны юзцнц севдийин кими сев.
Муса пейьямбяр

Сюз хятриня сюз демяйя сюзцн чох,
Данышырсан «сядагятли», «няфси тох».
Ямялиндя вядляриндян зярря йох,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Алдатмаьа чалышырсан щамыны,
Дост достундан алмаз рягиб камыны.
Мян ки, сяня гыйырдым юз ъанымы,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Сян бу йола юйряшмисян, дейясян,
Еля билмя алдадырсан йеня сян.
Гарышдырма киминляся мяни сян,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Нечя дяфя сынамышам сяни мян,
Доьмам билиб гынамышам сяни мян.
Чятин эцндя танымышам сяни мян,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Доьрудан да, нязяриндя йадамса,
Анлайардым хислятини щачанса.
Юзц айры, сюзц айры адамсан,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Щеч гыйармы дост достуна бу гясди?
Бу ня арзу, бу щявяс ня щявясди?
Бундан сонра етирафын ябясди,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
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Достлуг ки, вар цч алмадыр, билясян,
Икисини эяряк доста верясян.
Бу щикмяти анламазсан щяля сян,
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Инди сяндян хатиря—бир гуру сяс,
Тянща пайыз йарпаьы тяк цшц, яс.
О ящдимиз, о андымыз щаны бяс?
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
Нийя беля вяфасызсан, язиз дост?
БИЛИНМЯЗ
Долан каинатын гызыл тасында,
Яввяли эюрцнмяз, башы билинмяз.
Фырланар бир сонсуз цзцк башында,
Чевряси баьланмаз, гашы билинмяз.
О бир Алямдир ки, зярряси бясин,
Она йол йолдашы олмаг да чятин.
Бу йолда азаъыг бцдряйян кясин
Фярйады динлянмяз, «каш»ы билинмяз!
Илащи бир истяк йатыр щяр ящддя,
Гойма юмрцн кечя мющнятдя, дярддя.
Даим эюзяллийи ахтар вящдятдя,
Эюзц кор оланын гашы билинмяз.
Щаггы сядягядир фаьыр оланын,
Гялби губар олар саьыр оланын.
Айыг ол, йухусу аьыр оланын,
Йерини, йурдуну дашы, билинмяз.
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Ъцряти олмаса яэяр ганында,
Гылынъын коршалдар иэид гынында.
Щагсыз дюврлярин бурульанында
Устадлар сечилмяз, нашы билинмяз.
Щамыйа ян бюйцк мейар-ел эюзц,
Аьбирчяк юйцдц, аьсаггал сюзц.
Мцдриклик-дцнйанын о бири цзц,
Чешмяси буланмаз, дашы билинмяз.
Бахырсан, чох шейляр охшарды цздя,
Ща ахтар, тапмазсан шякяри дузда.
Бир эюзял сач ачыб чимян щовузда
Эцзэц эюзя эялмяз, кашы билинмяз.
Ъювщярдир, гиймятин билсян щяр анын,
Ъяннятдир цзцня эцлсян дцнйанын.
Цряйи севэийля вуран инсанын
Синни йцз олса да, йашы билинмяз.
Бир илщам пяриси эязяр ичимдя,
Бир севда дями вар, дюзяр ичимдя,
Тцкянмиш бир сябр безяр ичимдя,
Гялбимдя щычгырар, йашы билинмяз!

ГЯЛБ ЩЯКИМИ
Хястясинин сящщятини щяр шейдян уъа тута билян
бцтцн щяссас, дуйьулу, виъданлы вя савадлы
кардиологлара итщаф едирям.

Мяним бир достум вар, эцндя он кяря
Гялби сыхылана илкин щай верир.
Цряйи язабла вуран кясляря
Саьламлыг бяхш едир, юмцр пай верир.
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О бир ад дашыйыр, — цряк щякими,
Бу адын шющряти, мющняти сонсуз.
Мин гялбдя йашайыр цряк щякими,
Мин гялби сыхылан дарыхыр онсуз.
Йаранын, хоранын ялаъы ращат,
Далаьы, бюйряйи кясирляр асан.
Шякяри ендирмяк олур о саат,
Цряйи саьалтмаг — аьыр имтащан!
Дуйьудур, истякдир цряйя щаким,
Инсан юз-юзцнц алдада билмяз!
Гялбиндя дуйьусу олмайан щяким
Юмрцндя бир цряк саьалда билмяз!
Цряйим цстцндя чох эяздирмя ял,
Ял иля эяздийин тапылар асан.
Щякимлик дярдими тапмаздан яввял
Инсанлыг дярдими эяряк дуйасан!
Онун щяр аныны юйрян мцфяссял,
Гыйма аьрысыны эизлиъя чяким.
Сян цряк щякими олмаздан яввял,
Эяряк гялб щякими оласан, щяким!
c

Бура гейри-ади бир шяфахана,
Яъяб дя ады вар, «Кардиоло и».
Бурда, каш гатыла щяр бир дярмана
Цряк охшамасы, гялб нявазиши.
Мин сирр мянбяйидир щяр мцайиня,
Щяр анын цстцндя чатылсын гашын.
Йыьсан да йаныма йцз щяб, йцз ийня,
Дярдими саьалдан сянсян, гардашым.
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Дейирсян — йцз от вар цряк мялщями,
Мяня о отлардан сян, аз йаз, щяким.
Гялбинин одундан од эютцрмяся,
Цряйим мин отла саьалмаз, щяким!
Кюксцмдя инфарктдан чапыг эюряндя
Карыхма, диггятли ол, гадан алым.
Наращат иллярин аьыр йцкцдцр,
Салыб цряйимдя йол, гадан алым.
Ай дярдим ялаъы, ай гялб щякими,
Икигат дуйьулу олсан, ня йахшы.
Йурдун Щякяриси, Охчусу кими *,
Ахыб цряйимя долсан, ня йахшы.
Сянинля анлаглы йолумуз кяся,
Щяр цряк щякими дуйса, ня варды.
Цряк нащаг йеря инъидилмяся,
Чоху алтмыш йох, йцз йашайарды.
Эял, вахтсыз, вядясиз эюрцн йанымда,
Эял ки, эялишинля азалсын гямим.
Кядярли эцнцмдя, дярдли анымда,
Ол цряк мялщямим, ол гялб щямдямим!
Сянин щяр эялишин бир цряк севинъ,
Цмидин бир дцнйа сяадят, щяким.
Йцз цряк щякими ишляйян йердя
Сян гялб щякими ол, гялб саьалт, щяким.
24.08.1998

*

Щякяри вя Охчу чайлары щал-щазырда дцшмян тапдаьында галан торпагларда ян ири
чайларымыздыр.
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БУ ЭЯРДИШ
Юз йолуну щеч азмады бу эярдиш.
Б. Ващабзадя

Бир агилдир, мин ихтийар йашында,
Бир зирвядир, зирвялярин башында.
Бяшяр ювладынын ган йаддашында
Сахланыб горунан анды бу эярдиш.
Бизя юрняк етди Нущ яййамыны,
Ичиртди Сократа зящяр ъамыны.
Мин юврят ящд едян Сцлейманынын
Мцгяддяс андыны данды бу эярдиш?
Янялщягг сюйляркян Мянсури-Щяллаъ
Йердя едамына верилди ряваъ.
Лоьман юз дярдиня тапмады ялаъ,
Кимлярин щалына йанды бу эярдиш?
Нечя йол эюстярмиш юз щцнярини,
Кимся тапа билмяз бярабярини.
Нямрудун атяши пейьямбярини
Йандыран мягамда донду бу эярдиш.
Танынмаз дцшмяни, билинмяз досту,
Цряйи атяшди, бахышы бузду.
Исаны чармыха чякяндя сусду,
Кимляри ламякан санды бу эярдиш.
Бир уъу Асиман, бир уъу Йерди,
Агил дя, надан да эюзцндя бирди.
Бир эяда Яли тяк нящянэи сярди 1
1

Мюминлярин ямири Щязряти-Ялийя ишарядир.
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Гылынъдан сцзцлян ганды бу эярдиш.
Мцгяддяс сандыьын ня ки вар, одур,
Рущуну охшайан новбащар, одур.
Биз бир ряиййятик, ихтийар одур,
Мяликди, Султанды, Ханды бу эярдиш.
Бир цзц ишвя-наз, бир цзц ситям,
Яъяб бяхтявярдир ону вясф едян.
Юлянля ябяди кюч едиб эедян,
Кюрпяйля гайыдан ъанды бу эярдиш.
Одур ряваъ верян язялийя дя,
Одур рювняг верян эюзяллийя дя.
Ябяди сандыьын ябядийя дя
Ян узаг нящайят, сонду бу эярдиш.
1997

ЪАН, БАЪЫМ
Аьлы кясяндян юмрц мяшяггятлярдя кечмиш, олмазын язабязиййятля ювладларыны бюйцтмцш вя юмрцнцн ихтийар чаьында ики ъаван
оьлу намярд эцллясиня туш эялмиш, юзц ися бундан хябярсиз щалда,
оруълуг айынын бир эцнц, сцбщ намазы вахты яллярини уъа эюйляря ачыб,
улу Танрыдан гяриб ювладларына илтимас диляйяркян, фярйад сясиня ейвана чыхыб щяйятиндя ики табут эюрян, лакин сойуг аьлыны вя мцдрик
дцшцнъясини итирмяйян, щеч вахт ягидясиндян дюнмяйян, ибадятиндян
галмайан полад ирадяли язиз баъым Рейщан ханыма дярин щцзн вя
мящяббятля итщаф едирям.

Дилим эялмир сяня: — тохта, - демяйя,
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым.
Неъя бахдын сян о мцдщиш сящняйя,
Каш долайды эюзляриня ган, баъым?!
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым!
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Бойанмышды ал ганына щяр бири,
Йандырырды ган табуту, ган йери.
Йубанырды сюкцлмяйя дан йери,
Щяйятиндя сюкцлцрдц дан, баъым,
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым!
Ушаглыгдан мин язаба алышдын,
Кирпийиндя од эютцрдцн, алышдын,
Сян талейин щяр щюкмцйля барышдын,
Кцбра баъым, Бяйим баъым, Хан баъым.
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым!
Оруълугмуш о эцнляри, сян демя,
Оруъ тутдун, зякат вердин, хейри ня?
Сцбщ намазы йалвараркян Ряббиня
Ювладларын ъан верирмиш, ъан, баъым,
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым!
Эюр ня бюйцк язаб верди о накяс,
Юлцб эетди Ряйасятля щяр щявяс.
Ня вар имиш бу дцнйада мцгяддяс?
Бцтцн цлви щисслярини дан, баъым,
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым!
Ютяр айлар, говушаъаг ил-иля,
Фцзулидян галар аъы хатиря.
Йухуларда говушарсыз бир йеря,
Йухулары юмрцня пай сан, баъым,
Аьла, баъым, сызла, баъым, йан, баъым!
Кцбра баъым, Бяйим баъым, Хан баъым!
Феврал, 1997
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АХТАР
Шябнями эцлдя,
Шякяри дилдя,
Севэини елдя,
Гиймяти лялдя ахтар.
Лаляни дцздя,
Исмяти цздя,
Щейряти эюздя,
Щикмяти сюздя ахтар.
Сонаны эюлдя,
Тураъы чюлдя,
Щиддяти селдя,
Атяши кцлдя ахтар.
Ляззяти ашда,
Гцввяти хашда,
Сяртлийи дашда,
Гцдряти башда ахтар.
Мястлийи мейдя,
Наляни нейдя,
Ъайнаьы лейдя,
Фяляйи эюйдя ахтар.
Паклыьы гарда,
Ширяни нарда,
Муьамы тарда,
Достлуьу дарда ахтар.
17.04.1998
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ОЛМУР
Бу кцлц горунда йанан дцнйаны,
Ганырсан олмайыр, ганмырсан олмур.
Эюз йашы цзцндя донан дцнйаны,
Данырсан олмайыр, данмырсан олмур.
Йаддашы сцзэяъдян кечириб щярдян
Гям сими цстцндя кюклянир синян.
Нечя дост — доьманы юзцня дцшмян
Санырсан олмайыр, санмырсан олмур.
Бир дя эюрцрсян ки, йеткин йашында
Бир севда шимшяйи чахыр башында.
О, ады пцнщанын наз савашында
Йанырсан олмайыр, йанмырсан олмур.
Юзцн бир йердясян, кюнлцн мин йердя,
Кечир сяксякядя вахт да, юмцр дя.
Фикирдян, хиффятдян дцшяндя дярдя,
Сынырсан олмайыр, сынмырсан олмур.
Таны дюврцн «бюйцк» инсанларыны,
Динля бяр-бязякли йаланларыны.
Юмрцн щядяр кечмиш бу анларыны
Анырсан олмайыр, анмырсан олмур.
Нойабр, 1997

ЩЯР ЪАНЫМ АЬРЫЙАНДА
Щяр ъаным аьрыйанда
Юзцмя йер тапмырам.
Эязирям ев-ешийи,
Сящяряъян йатмырам.
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Чох кцсяйян олурам,
Тез чыхырам юзцмдян.
Щяйат марагсызлашыр,
Юмцр дцшцр эюзцмдян.
Эялир щяр хястяликдян
Бир аъизлик гохусу.
Йаман аьрыдыр мяни
Эяряксизлик горхусу.
Ян чох чякиндийим щал —
Уму, ялябахымлыг.
Мяня гисмят олмасын,
Бу ъцр гайьы, йахынлыг.
Бири сайьы эюстярир,
Бири мягсядли эялир.
Кими эизли севинир,
Кимиси гцссялянир.
Бу сынаг хялбириндя
Щамы бир-бир ялянир.
Ювладын да гиймяти
Чятин эцндя билинир.
Илляр хястяси олан
Итирир мараьыны.
Яввялки доьмалар да
Алмырлар сораьыны.
Ичимдя дярд, цзцнтц,
Цряйимдя мин фикир.
Мян инди анлайырам
Гоъалар няляр чякир,
Тянщалар няляр чякир!
22.02.1999
106

АТА МЯЩЯББЯТИ
Йох, йох аьламадым намярд юлцмчцн,
Аьладым, атамы эюрмярям бир дя.
Зцлфцгар Годманлы

c

Мян атамы чох эянъ икян итирдим,
Мян атамы щеч дойунъа эюрмядим.
Ня атама бир хош мц дя йетирдим,
Ня атама бир дястя эцл дярмядим.
Ня биляйдим дцнйа беля кяъряфтар,
Ня биляйдим яъял беля сярт, гяддар.
Ня биляйдим юлцм адлы о гатар
Гяфил эялиб, ону биздян апарар.
Бир гайьысыз тялябяйдим, ъавандым,
Дцшцнмцрдцм дцнйанын дярд-сярини.
Мян атамы итиряндя анладым
Аталарын даьдан уъа йерини.
О замандан гялбим йува дярд цчцн,
Баьрым башы эюйнямясин, нейлясин?
Юз юмрцнц хяръляйяним мянимчцн
Щеч эюрмяди зящмятимин бящрясин.
Эеъя-эцндцз аьлайырдым о эцнляр,
Ичимдя бир изтираб вар инди дя.
Кюврялирям, щяр оьлуму юпяндя,
Щюнкцрцрям, щяр йухума эиряндя.
Инди гябри сон тясяллим, пянащым,
Карыхырам лал бахышы юнцндя.
Бу ня чятин имтащанды, Аллащым,
Боьулурам гышын сойуг эцнцндя?
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Хяйалымдан чыхмыр атам щеч заман,
Даша дяймиш онсуз арзум, мурадым.
Ян чох она йанырам ки, биръя ан
Мян атамын хидмятиндя дурмадым.
24.02.1999

ЯЪЯБ ХОШ ЭЯЛДИН
Бир сящяр айна габаьында сачымы дарайаркян
эиъэащымда аь тцк эюрцб ани олараг юзцмц итирдим.

Ай нагафил эялян гонаг,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Ди данышаг, ящвал тутаг,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Донцб галдым бир анлыьа.
Ня тез гул олдум гуллуьа?
Гядям гойдум ащыллыьа,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Гялбимдя цмман севинъим,
Санырдым ки, щяля эянъям.
Тамам дяйишди дцшцнъям,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Ей сирри пцнщан сярвярим,
Вармы йашымдан хябярин?
Гонаг эялян дярдц-сярим
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
40-аьлын ян ъошгун йашы,
40-зякайа мящяк дашы.
108

Ятяйиндян тюк бу дашы,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Щяля юмцр бир тамаша,
Эял, дцнйайла эир саваша.
Гям эятирмя башдан-баша,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Рянэиндян эюрцрям буну,
Эейинмисян яъял дону.
Ачма щяля бу ойуну,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин.
Сян ки, юмцр юлчцсцсян,
Сян дя Аллащ елчисисян.
Язрайыла кюмякчисян,
Яъяб хош эялдин, хош эялдин,
Яъял, хош эялдин, хош эялдин.
20.02.1999

ЮЗ ЙЕРИНИ БИЛЯНДЯ
Инсан, аьлы дярк едяндя
Йашайыр бу дцнйада.
Дюзцр нечя мяшяггятя,
Атыр юзцн мин ода.
Йашамаьын, йаратмаьын
Язиййятмиш мянбяйи.
Биръя грам балчцн эязир
Арылар мин чичяйи.
Баьры гана дюнмяйинъя
Вурулмаз бцлбцл эцля.
Севилмякчцн атыр бялкя
Даьдан юзцн шялаля?
109

Тябиятин гямзяси чох,
Эащ мякрли, эащ нашы.
Щансы ешгдян ахыр эюрян
Булудларын эюз йашы?
Юз-юзцнц овсунлайыр
Дцнйа наз-савашында.
Бу дуйьунун, бу щейрятин
Инсан дурур башында.
Мялякляри эюйдян салыр
Яршя галхан ъящ-ъящи.
Йараданы валещ едир
Йер цзцнцн яшряфи.
Эюзялликдян доймур цряк,
Ща долан, эяз йцз йери.
Щяр црякдя сюз йери вар,
Щяр чющрядя эюз йери.
Халиг юзц йаратмышдыр
Инсаны ъащ-ъялаллы.
Щяря бир ъцр гиймятлидир,
Щяря бир ъцр мараглы.
Ня эяряксиз бир шей вардыр,
Ня дя ки, там йарарлы.
Эязир сянин атдыьыны
Кимся яли чыраглы.
Мяълисляря йарашыг ол,
Ел эюзцдцр щяр бири.
Данышмаьын юз йери вар,
Ойнамаьын юз йери.
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Щямишя хош гаршыланмаз
Дяйярли сюз, хош ямял.
Кюмяйиня лцзум йохса,
Аьыр отур, батман эял.
Бир арзудур, бир истякдир
Мягамында щяр бири.
Севинмяйин юз йери вар,
Аьламаьын юз йери.
Имкансызын ялиндян тут,
Йара хейир-шяриндя.
Юмцр еняр гцрубуна
Дцнйа дурур йериндя.
Гой аьзындан эцлаб ахсын
Данышанда, эцляндя.
Инсан даща эюзял олур
Юз йерини биляндя!
28.09.1997

ГУГУ ХИСЛЯТИ
Чох гярибя бир щяйат тярзи кечирян Гугу гушу йумуртасыны айры бир
гушун йувасына гойур вя цстцндя кцрт йатмыр. Юз йувасында, йад йумурталарыны юзцнцнкцндян сечмяйян заваллы ана гуш щамысынын цстцндя
кцрт йатыр. Вя гярибя бир тязаддыр ки, Гугу йумурталарында эяляъяк няслин
инкубасийа дюврц бир нечя эцн тез битдийиндян, щямин ана гуш юзцнцнкц
билдийи Гугу балаларыны йедиздирмяк цчцн галан йумурталарын цстцндян
дурур вя нятиъядя... юз эяляъяк балалары йумуртада икян тяляф олур. Вя йа
эюзляри щяля йумулу Гугу баласы йувадакы йумурталары, йа да доьма
балалары архасы вя айаглары иля итяляйяряк йувадан байыра атыр.

Чох гярибя хисляти вар Гугу гушунун,
Юмрц бойу йува гурмаз, бала чыхармаз.
Йумуртасы цзяриндя бир эцн отурмаз,
Баласыны айры бир гуш бюйцдяр онун.
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Ня биръя йол ямялиндян усанар, дойар,
Ня дцшцнмяз баласыны биръя саат да.
Айрысынын щесабына нясил артырар,
Бу минвалла юмцр сцряр Гугу щяйатда.
Йаранышдан гойулурса нцтвяси беля,
Демяк дцнйа ряваъ верир кямфцрсятлийя.
Бу ня сиррдир, йумуртадан чыхмамыш щяля
Гуш баласын юйряшдирир паразитлийя?!
Мин язабла йува гуран, йумурта гойан,
Кцрт йатан о ана гушун щалына йазыг.
Хяйалында баласыны бясляр анбаан,
Йувасында арзусу пуч, истяйи позуг.
Бу ъцр мурдар хислятийля юйцнян Гугу
Бундан сонра ишлядяъяк щяля чох эцнащ.
Бу эцн юзэя йувасында бюйцйян Гугу
Сабащ айры йувалара салаъаг тамащ.
Ей щяр ишин щагг, ядалят сайан тябият,
Бу щаггсызлыг ганундурму, йа мцбаризя?
Ей ъянняти, ъящяннями уйдуран хилгят,
Щансы гцввя ашылайыр бу щисси бизя?
Бялкя али диггятиндя щамымыз бирик,
Ъан аланла ъан верянляр доьулур якиз?
Улу Танрым, эюрцрсянми няляр чякирик,
Бу гулдурлар, алданмышлар дцнйасында биз?
Ийун, 1999
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БИЛМЯРИК
Юз шяхси мянафейиндян ютрц халгыны
алдадан бязи рящбярляря

Алдадыб ъайдырма бизи,
Дцшярик диля, билмярик.
Цряйиндян кечянляри
Гаьам, биз щяля билмярик.
Бир йенилмяз даьсан щяля,
Йцз йердя гурмусан тяля.
Салма бизи бу ъянъяля.
Дцшярик диля, билмярик.
Цздя щамыйа эцлцрсян,
Сюздя юлянля юлцрсян.
Юзцн чох йахшы билирсян,
Юлянля юля билмярик.
Ня усаныр, ня дойурсан,
Еркяйи далдан сойурсан.
Щяр шейя бир гулп гойурсан,
Биз сянъян биля билмярик.
Сяндян гейри щамы бяднам,
Сян тядбирли, бизлярся хам.
Беля эется, юмрц тамам
Верярик йеля, билмярик.
Юзцмцзц вердик эцня,
Дцшдцк лап эцлцнъ эцнцня.
Горхурам, гейряти йеня
Атарыг чюля, билмярик.
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Йер-йурд тамам кючдц, баба,
Миллят щейдян дцшдц, баба.
Цряйимиз шишди, баба,
Биз даща эцля билмярик!
14.07.1998

БУ МИЛЛЯТИН ДЯРДИ НЯ ЧОХ
Бу миллятин, эюр ня гядяр дярди вар?
Бу кцтлянин цряйиндя ащ, губар.
Саллагхана кечиси тяк апарар,
Бу милляти архасынъа игтидар.
Бу милляти юз ичиндя ганан йох,
Бу кцтлянин щалына бир йанан йох.
Он иллярдир йашайыр мин вяд иля,
Башчыларда мярщямят йох, аман йох.
Бу милляти инандырмаг чох ращат,
Бу кцтлянин иши инди щярякат.
Габаьында “ЙАП”- чылар ат ойнадыр,
Архасында “АМИП”, “Ъябщя”, “Мцсават”.
Бу миллятин сярвятини сатан чох,
Бу кцтлянин эцнащына батан чох.
Истибдада рам олмайан милляти
Дяйянякля габаьына гатан чох.
Бир ойундур бцтцн бунлар, гадасы,
Чалынармы бу миллятин щавасы?
Халгын, йурдун гайьысына галан йох,
Башчылыгдыр башчыларын давасы,
Чохларынын гялби иблис йувасы.
10.1998
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АЬЛАЙЫР
(вя йа замана аьы)
Яксяр щиссяси бу эцн аълыг вя сяфалят
ичиндя йашайан халгыма

Ичимдя тонгал галаныб,
Одум кцлцмчцн аьлайыр.
Йашы цзцмдя из салан
Эюзцм дилимчцн аьлайыр.
Сюнмцш арзу, итмиш инам,
Йох бир щямдярд, йох бир щяйан.
Ня баьбанам, баьым виран,
Бцлбцл эцлцмчцн аьлайыр.
Эялмяди ъяннят эятирян,
Йетмяди Аллащ йетирян.
Щяр сааты гям ютцрян
Эцнцм илимчцн аьлайыр.
Эцн эюрмядим мян дя, анам,
Бездим тамам, дойдум ъана.
Тянща галмыш гяриб сонам
Юлц эюлцмчцн аьлайыр.
Щяр иш чятин, щяр шей баща,
Цмид щаны хош сабаща?
Йашамагдан бездим даща,
Гялбим юлцмчцн аьлайыр.
Апрел, 1999
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СЯНЯ ЕЛЯ ЭЯЛИР КИ...
Сяня еля эялир ки, дцзцнц сян дейирсян,
Бирини биз демямиш, йцзцнц сян дейирсян.
Истяр бир рясми мяълис, истяр зийафят олсун,
Ня заман эюзляйирсян, ня мякан эюзляйирсян,
ня мягам эюзляйирсян.
Ня вахт, щарда истясян, сюзцнц сян дейирсян,
Сяня еля эялир ки, дцзцнц сян дейирсян.
Бу ъцр тякяббцрцнля яйри дюнцб дцз олмаз,
Чюр-чюп йанан оъагда кцл йыьылар, кюз олмаз.
Биз ушаг дейилик ки, щяр дяфя сюйлядийин
Бяр-бязякли сюзлярин бош вядиня инанаг.
Чох натигляр эюрмцшцк, дилдян пярэар, сян сайаг.
Еля ки, ишляринин ахары алынмайыр,
Йадына биз дцшцрцк, башлайыр артистлийин?
Мин ъцр вядя верирсян, мин ширин сюз дейирсян,
— Аз галыб чятинлийя, щяр шей ялимиздядир,
Бир аз да дюз дейирсян.
Она да дюз дейирсян, буна да дюз дейирсян.
Щейф, бош сюзляриня йетяринъя дюзмцшцк.
Биз сяни динлядикъя юзцмцздян безмишик.
Елимиздян безмишик, ишимиздян безмишик.
Сяня еля эялир ки, дцзцнц сян дейирсян,
Бирини биз демямиш, йцзцнц сян дейирсян.
Бир гулаг ас, а гардаш, сян дя ейля бир сябр,
Бизим дя бир балаъа ахы, аьлымыз кясир.
Ятрафын кеф-дамагда, галанлар йетим-йесир.
Халг адындан данышма, ел малындан данышма,
Бясдир гойдуьун бизи анламазын йериня,
Чоху сусур, данышмыр, няйинся хатириня.
Анламаг чятин дейил пафослу сюзляринин
Долайы ейщамыны, сятиралты мянасыны.
Танрына бир цз чевир, етмя биздян бу сайаг
Сярвят иддиасыны, дювлят иддиасыны.
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Биз йахшы билирик ки, бош вядляр веря-веря
Юзцнц сян дцшцнцр, сюзцнц сян дейирсян.
Сяня еля эялир ки, дцзцнц сян дейирсян,
Сяня еля эялир ки, дцзцнц сян дейирсян!
1996

ХУДАВЯНДЯ ХИТАБ
Танрым, нийя кин йаратдын
Ики гардаш арасында?
Юлцмц дя сахлайырсан
Эюз иля гаш арасында.
Сян белями мещрибандын?
Адямин тювбясин дандын.
Ювладларын дцшмян сандын,
Салдын саваш арасында.
Танытмамыш гышы, йазы,
Юмря йаздын вахтымызы.
Сынайырсан бахтымызы
Заманла йаш арасында.
Андыг сяни аьыр анда,
Язиляндя, йыхыланда.
Кирпиклярим сыхыланда
Селлянир йаш арасында.
Бцтцн заман, мякан сянин,
Тамам йахшы, йаман сянин.
Шцбщя сянин, эцман сянин,
Ща инди чаш арасында.
Эюзцн ити, аьлын дярин,
Нцтвямиздян вар хябярин.
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Гойма, ики пейьямбярин
Галаг чаш-баш, арасында.
Ей Ламякан, ей Поръялал,
Йетяр эюндярдийин завал!
Бой атармы кюрпя нищал,
Ики сал даш арасында?
Хофун даим ъанымызда.
Мящяббятин ганымызда.
Мяляклярин йанымызда,
Сирримиз фаш арасында.
Дцнйа тамам пир олсун, гой
Ъяннят бизя йер олсун, гой
Тяригятляр бир олсун, гой
Гураг бардаш, арасында.
Ешит мяни, Пярвярдиэар,
Цряйимдя мин арзум вар.
Нурун версин бизя гярар,
Севиняк, каш арасында.
Рамазан байрамы эцнц, саат 0045
29-30 йанвар - 1998

МИЛЛЯТИ БУ ЩАЛА САЛАНА ЙАЗЫГ
Азярбайъанын дювлятчилик тарихини юйряняркян мялум
олур ки, ясрляр бойу юзцмцз юзцмцзя гяним кясилибмишик.

Мин илдир дурмушуг гардаш гясдиня,
Арайа нифагы салана йазыг.
Щийля йеридикъя дцзлцк цстцня,
Бизи дярдя салан йалана йазыг.
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Дцнйайа эяляндян бахтсыз эялмишик,
Шащлыг арзусунда, тахтсыз эялмишик.
Бялкя дя язялдян вахтсыз эялмишик,
Илкин лайламызы чалана йазыг.
Бу бяла бизляри йейиб, щей эязяр,
Щярдян бишмиш хошлар, щярдян чий эязяр.
Кечи ъан щайында, гяссаб пий эязяр,
Ъанынын щайына галана йазыг.
Бяхтсиз балаларын бянизи солмуш,
Миллятин йарысы миллятя гулмуш.
Хейирхащ ишляря вахт унудулмуш,
Халгынын щалына йанана йазыг.
Аздыг йолумузу думан ичиндя,
Йашадыг цмидля, эцман ичиндя.
Бу сону эюрцнмяз заман ичиндя
Беш эцнлцк юмрцндян олана йазыг.
Ясирик биз дя мин ясир ичиндя,
Иэидляр щиддятдян ясир ичиндя.
Диши баьырсаьын кясир ичиндя,
Асланын гяфясдя щалына йазыг,
Милляти бу щала салана йазыг!
Апрел – 1998
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РЦШВЯТ
Республикамызда рцшвят инди ян йцксяк
щяддя чатмышдыр. Биз щамылыгла она
гаршы мцбаризяйя гошулмалыйыг.
Щейдяр Ялийев

Щардан гонду дилимизя рцшвят сюзц,
Щардан эялди аьлымыза рцшвят юзц?
Нечя-нечя аьлы дайаз, фикри сюнцк
Рцшвят алыб сящв ейляйир.
Рцшвят сяни, рцшвят мяни,
Рцшвят бизи мящв ейляйир.
Ня бир хоф вар ичимиздя,
Ня бир горху ъанымызда.
Рцшвят щопуб бейнимизя,
Рцшвят эязир ганымызда.
Рцшвят верир бу миллятин
Пакет сатан, саггыз сатан
Ушаьы да, гоъасы да.
Рцшвят алыр эцъц чатан адиси дя,
Алиси дя, уъасы да,
Рцшвят сяси эялир инди
Мцяллимляр отаьындан,
Рцшвят сюзц асылыбдыр
Нечя ъярращ бычаьындан.
Рцшвят алыб щюкм ейляйир
Щагг-ядалят ъарчылары.
Рцшвят иля талеляри,
Цнванлары дяйиширляр
Дюврцмцзцн мяляк ъилдли,
Гурд хислятли фалчылары.
Рцшвят алыр, рцшвят верир,
Нечя башчы, нечя сядр, нечя назир.
Говлугларда, портфеллярдя
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Щесабатдан, рапортдан чох
Рцшвят йатыр, рцшвят эязир.
Эюр ня гядяр щарынлайыб
Рцшвят иля иш эюрянляр,
Дюврцмцзцн гящряманы сайылырлар
Инди бу ъцр «башбилянляр».
Рцшвят алан щцняр сайыр
Неъя рцшвят алмаьыны,
Рцшвят верян фяхр саныр
Рцшвят вериб вязифядя галмаьыны.
Рцшвят йыхыб бу милляти,
Щалымыза йананлар аз
Мясти-хумар оланлар чох,
Дярдимизи гананлар аз.
Чцнки щаким кясиляндян
Бу сащибсиз мямлякятя,
Мин тягибля тутдурурлар,
говдурурлар
Юз евиндян, ешийиндян
Халга пянащ оланлары,
Няфяси дя рцшвят олан,
няфси доймаз
Бу шяряфсиз вятяндашлар.
Ел малыны йийясиз эюрцб инди ращат
Ат ойнадыр бу бошлугда,
Йурду талан едян «баш»лар.
Бу мясляксиз йарамазлар
Варлыьымын тарихини
Йандырырлар рцшвят иля.
Мянлийими, вцгарымы
Сындырырлар рцшвят иля.
Рцшвят цчцн атасыны,
Анасыны атанлар вар.
Рцшвят алыб вятянини,
Торпаьыны сатанлар вар.
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Рцшвят цчцн миллятини дананлар чох,
Пулланараг юзцн киши сананлар чох.
Аман, Аллащ, йенидянми формалашыр
Бу ъямиййят, бу инсанлар?
Бир тяряфдя йазыг кцтля,
Бир тяряфдя азьын «ханлар».
Юзляриндян о тяряфи
Дярк етмяйян бу наданлар
Сцрцкляйир щамымызы фялакятя!
Щара эедяк шикайятя,
Кимдян кимя шикайятя?!
Дайан, башчым, ойан, халгым,
Сянин щалын мяндян бетяр,
Мяним щалым сяндян бетяр.
Бу рцсвайчы щалымыза
Дюздцйцмцз йетяр-йетяр,
Бир гапы ач щцрриййятя,
Дцз йол эюстяр бу миллятя!
Беля эется, аз бир вахтда
Башымызы язяр рцшвят.
Ялдя дейил, ъибдя дейил,
Мангурт кими щамымызы тапдалайыб
Цстцмцздя эязяр рцшвят!
Ей ялиндя сялащиййят олан ъянаб,
Рцшвят беля айаг тутуб
Йеридикъя дюрд тяряфя,
Виъданынла цзбясурят дайанараг
Юз-юзцндян сорушдунму щеч бир дяфя?
- Нийя сусур прокурор,
Щара бахыр мцщафизя?
Бу ки, Халгын тялябидир,
Бу Миллятин тялябидир,
Бу Дювлятин тялябидир!
- Нийя сусур прокурор,
Щара бахыр мцщафизя?..
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Мцбаризя эяряк бизя, мцбаризя.
Ишимиздя мцбаризя,
Ичимиздя мцбаризя,
Щамымыза, щамымыза мцбаризя!
1997

ДОСТ ЗАРАФАТЫ
Достларынын севимлиси, хейирхащ инсан,
Аллащ адамы Играр Бядялов цчцн

Бизим бир гарабаьлы
Шириндил гаьамыз вар.
Ону чох истяйирляр
Бцтцн достлар, доьмалар.
Аздыр щюрмят газанан
Бу ъцр ъаван йашында.
Эюрцрцк даим ону
Мяълислярин башында.
Сядагятдя нцмуня,
Сяхавятдя тайы йох.
Онун цряк достлары
Бешди, онду... сайы йох.
О, бизим гялбимиздя,
О, бизим ъанымызда.
Истярям эюряк ону
Даима йанымызда.
Бир бамязя достумуз
Щярдян она саташыр.
Дейир, щамыдан габаг
Играр онун достудур.
123

Бяр-бязякли дейимляр
Чох йеря цнванланыр.
Гядярсиз, мядщлярдян
Башымыз думанланыр.
Щяфтябашы Игрардан
О бир гонаглыг удур.
Бу киши сцфрясиндя
Ади су да бал дадыр.
Узандыгъа зийафят
Тязялянир саьлыглар.
Масабяйи Играры
Тярифляйир о ки, вар.
Одур ки, она кабаб
Бизя пендир-чай дцшцр.
Играрын ишыьындан
Щамымыза пай дцшцр.
08.03.1999

ДЯМЛЯР О ДЯМЛЯР ИДИ
Дямляр о дямляр иди,
Заман ол заман иди.
С.Я. Ширвани
Рущун шад олсун, устад.

Кюнлцм ган аьлайырды, баь-баьчам виран иди,
Эюзлярим гям дярйасы, цряйим шан-шан иди.
Эетмишди йари-эцлрух, гисмятим щиъран иди,
Йетмишди ахыр заман, дюрд тяряф туфан иди.
Мяни шящадят едян о иди, ъанан иди,
Дямляр о дямляр иди, заман о заман иди.
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Ащ, ня хош эцнляр имиш, йар иля ютян эцнляр,
Севэи хатирясиндя эцл кими битян эцнляр.
Щяр аны хош маъяра, айа, иля тян эцнляр,
Щейф, эери гайытмаз юмцрдян итян эцнляр,
Вцсалы бал дадырды, фяраьы йаман иди,
Дямляр о дямляр иди, заман о заман иди.
Кимдир онунла эюрян, инди щямзябан олан,
Вяслиндян камйаб олан, сясиня щейран олан,
Эяздийи йола, ризя йцз дяфя гурбан олан?
Ай онун нуру иля еви чырагбан олан,
Бизим гоша юмрцмцз айры бир дювран иди,
Дямляр о дямляр иди, заман о заман иди.
Щеч ядалят эюрмядим, щагг уммарам мян даща,
Галдым эцман ичиндя, дярд уъуз, хош ан баща.
Гырылмышды инамым, цмид щаны сабаща?
Чцнки мцсялман идим, цз тутмушдум Аллаща.
Сынмышды шащ вцгарым, шух гяддим каман иди,
Дямляр о дямляр иди, заман о заман иди.
Щяр илщамлы анында, эяляндя шерин дями,
Бир мюъцзя йаратмыш о язимляр язями.
Шамахыда йашады, сяси тутду алями.
Сеййидя рящмят дейир Фяхряддинин гялями.
О юлмяз сюз сяррафы айры бир инсан иди,
Дямляр о дямляр иди, заман о заман иди.
22.08.1998
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БАЪЫЛАР
Йцз йол назымызы чякяр, йорулмаз,
Йцз йол гайьымыза галан баъылар.
Гардашла севинъин бюлмякдян доймаз,
Гардаш гадасыны алан баъылар.
Аьрыйан эюряндя бир йеримизи,
Юзцня диляйяр дярд-сяримизи.
Ъанындан чох севяр щяр биримизи,
Севэиси тцкянмяз цмман баъылар.
Даим цстцмцздя нязяри, эюзц,
Бизик эцвянъ йери, бизик язизи.
Анасыз гардаша ана явязи,
Дярди цряйиндя пцнщан баъылар.
Яскилмяз гялбиндя мещр-мящяббят,
Арзусу, истяйи, дюзцмц щейрят.
Гардашдан умдуьу бир гуру диггят,
Эюрмяся, ъан еви талан баъылар.
Няфяси мцшк-янбяр, цряйи кювряк,
Чичяк тяк зярифдир, ъейран тяк цркяк.
Нагафил, цряйи йаз булуду тяк
Бир инъя мягамдан долан баъылар.
Биз дя йаранмадыг бош шющрят цчцн,
Йарандыг баъыйа сядагят цчцн.
Ким деся гардашлар юлмцр сизинчцн,
Инанын, йаланды, йалан, баъылар.
29.01.1999
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ШЯКЯР ГЫЗЫМ, БАЛ ГЫЗЫМ
Гызым Зцлейха цчцн

Арзуларын ганадында доьулдун,
Исидирсян щамымызы одунда.
Ня хош эцндя, ня хош анда доьулдун,
Ики севэи йашадырсан адында.
Евимизин йарашыьы, сонасы,
Башымызын уъалыьы, таъысан.
Бир эюр нечя аталарын анасы,
Бир эюр нечя гардашлара баъысан?!
Ями, биби сяня «анам» дейирляр,
Щям анамын явязисян, щям гызым.
Щярянин бир улдузу вар, дейирляр,
Сянся мяним гоша йанан улдузум.
Щарда олсам юзцмя йер тапмарам,
Ешитмясям яэяр о эцн сясини.
Сян, ай мяним шякяр балам, бал балам,
Севян вармы бу гядяр кюрпясини?
Щярдян сяни чаьыранда адынла,
Цряйимдя хатиряляр ойаныр.
Габаьыма, эцл балам, сян чыхырсан,
Хяйалымда доьма анам дайаныр.
Ики ады йашадырсан юзцндя,
Щяр бириси сещрлянмиш бир дцнйа.
Бу севэидян бир мястлик вар эюзцмдя,
Щеч билмирям эерчякди бу, йа рюйа...
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Йцз дуйьуйла сяня баьлы цряйим,
Мат галмышам бу истяйя, арзуйа.
Сян ей мяним ъяннят гушум, мяляйим,
Йухудурса, гой узансын бу рюйа.
11.01.1998

ЭЦЛ ЩЕЙРЯТИ
Кцр, сяня бянзяйян няьмям олайды.
Яли Кярим
Эцл, сяня бянзяйян шерим олайды.
Паша Гялбинур

Эцл, сяня бянзяйян шерим олайды,
Эязяйди дцнйаны гарышбагарыш.
Щяр гялбдя, щяр дилдя йери олайды...
Сянин йаратдыьын севэийя алгыш!
Эцл, сяня бянзяйян шерим олайды,
Истяк бяхш едяйди дуйьусузлара.
Эцл, сянин щяйатын илащи пайды,
Мцгяддяслик щара, лагейдлик щара?
Эцл, сяня бянзяйян шерим олайды,
Анъаг юз юмрцнц йашайайды, каш.
Сянят сораьында, сюз мейданында,
Бир мисра йцкцнц дашыйайды каш.
Эцл, сяня бянзяйян шерим щардады,
Бу бир арзу иди, хам хяйал иди?
Мян сянин юнцндя щейрятлянмишдим,
Тябим дя гялбим тяк ящли-щал иди.
13.06.1999
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ТОЙ ЭЦНЦ
Няриман Мяммядов мусиги бястялямишдир
Чыхмышам бир чятин йола, ай Аллащ,
Ширинмиш щяр шейдян бала, ай Аллащ.
Сян мяним юмрцмдян кясиб илляри,
Баламын бахтына ъала, ай Аллащ.

Говушур талейи ики ъаванын,
Црякляр фярящля дюйцнцр бу эцн.
Арзусу эцл ачыр ата-ананын,
Няняляр, бабалар юйцнцр бу эцн.
Бяй оьлан гамятли, саьлам, уъабой,
Эялин шящла эюзлц, додаьы пцстя.
Танры бяд нязярдян щифз ейлясин, гой
Цзярлик йандырын башлары цстя.
Бу хошбяхт анында, а достлар, эялин,
Ичяк саьлыьына бяйля эялинин.
Бу эцнкц издиваъ тянтянясийля
Тямяли гойулур бир аилянин.
Сян дя бяй гардашым, мин дяфя севин,
Шцкцр ет талейин бу гисмятиня.
Исмяти юзцндян эюзял севэилин,
Гой шяряф эятирсин ляйагятиня.
Султанлыг сайдыьын субайлыг дюврц
Чеврилсин ябяди бир хатиряйя.
Баьлан варлыьынла, цлвиййятинля
Йанында отуран мялаикяйя.
О бир назяндядир, бир йарашыгдыр,
Ойна щяр назына, щяр савашына.
Онун щяр эцлцшц йашыл ишыгдыр
Сяни чатдырмагчцн арзу башына.
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О, сянин гурдуьун йувайа эяряк,
О, сянин уддуьун щавайа эяряк.
Онсуз боьазындан кечмясин чюряк,
О, сяня щям арха, щям дост, щям бязяк.
Эюр неъя кюврялир, о, сярт гайнатан,
Севинир, эюзцндян йаш аха-аха.
Бу истяк щяр щиссдян эцълцймцш, аман,
Гызын апарырсан о, баха-баха!
Каш беля бюйцйя бцтцн ювладлар,
Каш беля евляня бцтцн субайлар.
Каш беля юйцня бцтцн аналар,
Каш беля севиня бцтцн аталар.
Гой, бу той щамыйа хош юрняк олсун,
Мцбаряк, мцбаряк, мцбаряк олсун!
Декабр – 1996

МЯНИМ ДОЬУЛДУЬУМ КЯНД
Дцнйайа эялдийим, ушаглыьымы кечирдийим ел-обама
вя онун садя инсанларына итщаф едирям.

Мяним доьулдуьум узаг бир кянд вар,
Орда щяр гарыш йер мяня язиздир.
Кяндин габаьындан кичик чай ахар,
Суйу булаг кими сафдыр, тямиздир.
Мяним доьулдуьум о кичик кяндин
Чайынын ня гядяр булаглары вар.
Булаглар цстцндя нящянэ аьаълар
Йайда дюрд тяряфя кюлэя саларлар.
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Неъя доьма иди о чайын суйу,
Йазын яввялиндян орда чимярдик.
Тугай мешяляри дяряляр бойу
Чайа да, бизя дя кешик чякярди.
Бу надир аьаълар йайда сярасяр
Юртярди чятир тяк чайын цстцнц.
Чимиб ойнайардыг ахшама гядяр,
Эцндян горунардыг исти йай эцнц.
Щярдян йапышыб бир гуру кютцкдян
Дярин суларына гырмаг атардыг.
Горхмаздыг сцрцшцб суйа дцшмякдян,
Щявясля, ляззятля балыг тутардыг.
Чыхыб дурардыг бир будаг цстцндя,
Чайын йатаьына гырмаг атардыг.
Еля олурду ки, бязян бир эцндя
Щярямиз беш-алты балыг тутардыг.
Бу сых мешялярдя щярдян азардыг,
Эялиб йыьылынъа булаг башында.
Дырманыб бычагла адлар йазардыг
Дямир аьаъынын будагларында.
Оъаг галайардыг булаг башында,
Байрам ейляйярдик щямин ахшамы.
Чюлдя биширилян о балыгларын
Тамам айры иди ляззяти, тамы.
О гядяр гачардыг оъаг башында,
Йанаьы йанарды нечя ушаьын.
Бир эюз гырпымында эцмращлашардыг,
Ичяндя суйундан «Бюйцкбулаь»ын.
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Гуш кими чыхардыг о аьаълара,
Дялятяк эязярдик о будаглары...
Тамам о йерлярля баьлыдыр мяним
Ушаглыг дюврцмцн шылтаг чаьлары.
Щейф, суйу ширин о эур булаглар
Инди аьлайырлар бахымсызлыгдан.
Бир вахт биздян безян о шух будаглар
Йолчуну сясляйир, санки узагдан.
Щейф, о мешяляр гырылыр йаман,
Даща ня чимян вар, ня дя ойнайан.
О чайын суйу да азалыб тамам,
Дяйишиб тябият, дяйишиб заман.
II
Дейясян айылыб елоьлуларым,
Щяря чай бойунъа бир чяпяр чякир.
Чяпяр архасындан тязя пющряляр
Йеня бящсябящсля эюйя йцксялир.
Бясляйин, бюйцсцн зяриф нищаллар,
Гой, Гяни, Няриман, Щясян... адыйла.
Доьмалыг эюрмяся тамам гырылар,
Горуйун онлары цряк одуйла.
Эцмцшц суларын йашыл голлары —
Бу йамаъ мешяси, бу чай мешяси.
Долсун щяйятляря, тутсун йоллары,
Узансын кянд бойу Тугай мешяси.
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III
Мяним бюйцдцйцм о кичик кяндин
Бюйцйц, кичийи садя, мещрибан.
Бюляр дост-танышла сон тикясини,
Едяр гонаьына евини гурбан.
Ня гядяр мцяллим, мцщяндис, щяким,
Илк юнъя о кянддя мяктяб битирмиш.
Нечя сюз сяррафы, ел аьсаггалы
О кяндин адына шющрят эятирмиш.
Мяним фяхр етдийим о кянд ъябщяйя
Ня гядяр сай-сечмя ясэяр эюндярмиш.
Сян демя, ъябщяйя оьул эюндярмяк,
Вятяни горумаг гядяр чятинмиш.
Мяним чох севдийим о доьма кяндин
Иэид оьланлары, гяшянэ гызлары...
Ещей... ушаглыьым, эянълик иллярим,
Сизи хатырладым, гялбим сызлады.
Ады гялбимдядир олсам да щарда,
Йашар истяйимин уъалыьында.
Инди арзум будур: — йашайам орда,
Юмрцн гцрубунда, — гоъалыьымда.
Ора ана йурду, ата оъаьы,
Мцгяддяс рущларын уйудуьу йер.
Мяним дя Танрыдан бир умаъаьым, —
Аллащым, щяр кяся юз йурдуну вер!
Декабр - 1998
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ДАЬЛАРЫН
Диндирмясян аьры тутар башындан,
Щирсляндирсян шимшяк чахар дашындан.
Йер титряйяр, даш айрылар дашындан,
Дейярсян ки, диши дцшцб даьларын.
Ващид Язиз

Йашыллыьы йарашыгдыр йашындан,
Булуд-булуд эюй тюкцлцр башындан.
Эюзялликдир даш гопубса дашындан,
Мян демяздим диши дцшцб даьларын.
Арзусу ня, истяйи ня, ким билир?
Булаглары щязин-щязин диндирир.
Чайларыны елчи кими эюндярир,
Цмманлара иши дцшцб даьларын.
Синясиндян гцввят алан аьаълар,
Чичякляйяр, ятирляняр щяр бащар.
Зирвясиндя мяням-мяням дейян гар
Ятяйиня щей сцрцшцб даьларын.
Мярдлийиндян хябярдарды эюрянляр,
Тарихя бах, йарадыбды эюр няляр?!
Бир-бирини кюлэя кими эцдянляр
Кол-косуна чох илишиб даьларын.
Дярдин сордум, аьрымады ъяфадан,
Сющбят ачды эюзялликдян, сяфадан.
Дашларындан дамъыланан вяфадан
Фяхряддин дя бир аз ичиб даьларын.
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ХАНБУЛАН
Лянкяран-Астара йолунун 15-ъи км-дян саьа дюнцб 4,5 км йолу
Ханбулан чайынын йатаьы бойу, ясрарянэиз мянзяряси олан Талыш сыра
даьларына галхдыгъа, фцсункар орманларын мяхсуси йарашыьына тамаша
етмякдян доймамыш, гыврыла-гыврыла дырманан даь йоллары иля ирялиляйиб
Ханбулан дярйачасы яразисиня йахынлашан набяляд сейрчи санки гядим
дини мяхязлярдя тясвир олунмуш ъяннят баьына дахил олур. Бирдян ишыглы
цфцг кими нязяря чарпан, бу, мешяли даьларын ящатясиндя цч ири йатаг
бойу дярин дяряляря долуб дашмаьа чалышан вя юз эюрцнцшц иля, илк
бахышда, учан гушун нящянэ яксини хатырладан, мющтяшям, бир аз да
ващимяли, ачыг-мавийя чалан, эениш йатаглы эцмцшц сулар эюзяллийиндян щаваланмыш мцсафирляря щейрятедиъи бир севинъ бяхш едир.
Бу «аьзына су алмыш» дярялярин вя «суда боьулан» даьларын горхунъ сакитлийи, ващимяли эюрцнян суларын лал дурушу, ятрафдакы гуру яразидя щяр аьаъын, колун, отун санки йениъя йуйулуб тямизляняряк
мцгяддяс бир паклыьа мящкум олундуьу бу йер, тясири алтына салдыьы
щяр бир дуйьулу инсаны истяр-истямяз юз бянзярсиз эюзяллийинин тяряннцмчцсц олмаг зорунда сахлайыр. О мяфтунедиъи зорун гаршысында
таб эятирмяйянлярдян бири дя бу сятирлярин мцяллифи олду.
Биз орада олан мцддятдя, эцнцн ахыры, тябиятиня кцляк йад олан
Ханбулана бир думан ахыны щцъум чякди вя суйун цстцндя, бир метря
гядяр щцндцрлцкдя асылыб дайанды. Сакит суларда санки бир ъанланма
йаранды. Думанда сынан сольун Эцняш шцаларындан ъуша эялян Ханбулан сулары йарашыглы синясиндя бир рянэарянэлик йаратды. Биз дярйачанын йатаьындан аддым-аддым узаглашыб йухары галхдыгъа, бу мави
мцстяви цзяриндя сайрышан шцалар да Ханбуланын эцмцшц суларыны
рянэдян-рянэя салырды.
Сонрадан юйряняъяйям ки, сащяси 280 щектар, дяринлийи 72 метр,
су тутуму 52 милйон куб метр олан Ханбулан дярйачасы Лянкяран
шящяриндян 100 метр йцксякликдя йерляшир! Доьрудан да, фцсункарлыьы
гядяр дя горхулу олан, ващимя йарадан эюрцнцшя ряьмян, щядсиз
ъазибядар бу гянирсиз даьлар эюзялини мян дя вясф етмяйя чалышдым.

Ня фцсункар эюркями вар бу йерин,
Юз щцснцндян хябярсиздир Ханбулан.
Долуб горхунъ дярялярдя дяриня,
Дурьун сулу бир дяниздир Ханбулан.
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Бяндя дцшцб даь чайынын ахары,
Гярар тутуб Лянкярандан йухары.
Сяма кими ачыг-мави сулары,
Булуд кими тяртямиздир Ханбулан.
Эял, йахындан, галх, йцксякдян бах она,
Сян бахдыгъа, о да эирсин мин дона.
Сыьыныбдыр йашыл даьлар гойнуна,
Гянирсиздир, бянзярсиздир Ханбулан.
Эюй отлары эюзц шещли эцл кими,
Юртцр думан цзярини тцл кими.
Йаьмуру да лейсан кими, сел кими,
Ай цзлцдцр, пакбяниздир Ханбулан.
Бурда зящмят ятирлидир щяр гарыш,
Йарадана борълудур щяр йараныш.
Ханбуланы тикянляря мин алгыш,
Силинмяйян изимиздир Ханбулан.
Тябиятин бу еъазкар гцдряти,
Йарадыбды юзц бойда щейряти.
Гялбимизя щякк олунуб ябяди,
Ширин-шякяр сюзцмцздцр Ханбулан.
Мяфтунлугдан донуб дцшдцк дярдя биз,
Бу сещрли, ъяннятмякан йердя биз,
Гисмят олду, гонаг галдыг бурда биз,
Еля билдик евимиздир Ханбулан,
Щамымыза чох язиздир Ханбулан.
1-3.02.1999
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ЛЯНКЯРАН
Йашыл дона бцрцнцбдц бу шящяр,
Йарашыгдыр башдан-баша йоллары.
Бу шящярин ятрафыны бязяйяр
Ятир сачан нарынэи, чай коллары.
Танры вериб щяр немятин бу йурда,
Торпаг мцнбит, мешя зянэин, чай эюзял.
Бу дийарын бянзяри йох щеч щарда,
Гыш мцлайим, йаз ятирли, йай эюзял.
Арзулары чичяк ачан Лянкяран,
Юмрцмцзя ишыг сачан Лянкяран.
Щцснц тяравятли, эюзял Лянкяран,
Назлы, сяхавятли, эюзял Лянкяран.
Даь башында зцмрцд эюзлц Ханбулан
Бир тющфядир бу торпаьа Танрыдан.
Инсанлары зящмятсевяр, мещрибан,
Иэидляри шцъаятли, гящряман.
Бир тяряфин мави Хязяр, Лянкяран,
Бир йаныны даьлар бязяр, Лянкяран.
Совгатын даим тязя-тяр, Лянкяран,
Севэин цряклярдя эязяр, Лянкяран.
Шящяр демя, шящярлярин эюзяли,
Эцл чющрядя гара халдыр Лянкяран.
Кярпиъ-кярпиъ уъалдыгъа евляри
Санырсан ки, Таъмащалдыр Лянкяран.
03-08.02.1999
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ТОРПАГ ЕШГИ
Бу йерляр мисаллы тябият щаны?
Аьарыр чямяндя шещ гыров кими.
Даьлар йорьун дцшмцш дявя карваны,
Шялаля сяслянир зынгыров кими.
Гайьыйла бясляниб бу торпаг бцтцн,
Гайьысыз йарпаг да солар бу йердя.
Йашыл чямянлярин хатири цчцн,
Дашлыьа дцшцбдцр йоллар бу йердя.
Зящмятдир вцгары, башынын таъы,
Фярщад кцлцнэцнц бурда вурубдур.
Арылар палыдын, дямираьаъын
Баьрынын башында йува гурубдур.
Вятян — няйя эяряк онсуз юмцр-эцн?!
Ян бюйцк шющрят дя одур инсана.
Вятяни Вятянтяк горумаг цчцн
Бир овуъ торпаг да борълуйуг она!
1974

МИН ШЦКЦР
Чичяк ачды халгын арзу бутасы,
Бу ъанланан шяриятя мин шцкцр!
«Щямд» сюйляйир инди миллят атасы,
Щягдян эялян бу щикмятя мин шцкцр!
Няляр чякдик, няляр эюрдцк, Илащи,
Залым йягин билир няйди эцнащы.
Эюйдян назил олду щаггын дярэащы,
Бу йцксялян фязилятя мин шцкцр!
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Ичимиздя щям хоф варды, щям щядя,
Мясъид йолу йасаг иди миллятя.
Инди Щяъъя, Кярбялайа, Мяшщядя
Кимляр эетмир зийарятя, мин шцкцр!
Кюксцмцздя иман долу бир дяниз,
Гой сафлашсын ягидямиз, яглимиз.
Щцзуруна халигинин пак, тямиз
Эедя билян бу цммятя мин шцкцр!
Язан сяси бир сещрдир ичимдя,
Йох гейри сяс бу юлчцдя, бичимдя.
Муьаматын йаньысы вар ичиндя,
Сясиндяки тяравятя мин шцкцр!
*

Шейх йаратды бу бянзярсиз юзяйи ,
Щаъылардыр мяълислярин бязяйи.
Шякяр дадыр сцфрясиндя чюряйи,
Бу ишрятсиз зийафятя мин шцкцр!
Уъалдыгъа минаряляр баш-баша,
Елим-обам тамашадыр, тамаша.
Йаша, халгым, йаша, диним, мин йаша,
Бу ябяди мящяббятя мин шцкцр!
1996

БУ ДЮВРАН
Ян бюйцк арзудур, ян ширин йуху,
Дцшцбдцр аьыза, диля бу дювран.
Дадындан, ятриндян мяст олур чоху,
Бянзяйир гюнчяйя, эцля бу дювран.
*

Гафгаз мцсялманлары Дини идарясинин ряиси, Шейхцл-Ислам, Щаъы Аллащшцкцр Пашазадя нязярдя тутулур.
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Уддуьун щавадыр, йедийин чюряк,
Анъаг юз аьлынла гурасан эяряк.
Гядрини билмясян, дилямя кюмяк,
Веряъяк юмрцнц йеля бу дювран.
Йолуну тутдунму, бяхтийар едир,
Ялиндя зяр дя вар, зор да вар едир.
Щярдян язизин дя еля хар едир,
Охшайыр бир ъошгун селя бу дювран.
Эащ зцлмят эеъядир, эащ айдын сящяр,
Киминя ейш-ишрят, киминя гящяр.
Хош кечян щяр эцнц юмря бярабяр,
Сыьышмыр бир айа, иля бу дювран.
Нечя тязя бяйя эялин отаьы,
Нечя заваллыйа юлцм йатаьы.
Йцйянсиз ат кими башы ашаьы
Эедир щей, белядян-беля бу дювран.
Эяз Вятян бойунъа, дцнйа бойунъа,
Мяълис гур дюрд йанда, имкан олунъа.
Цряйин чякяндян йе, ич дойнуъа,
Бир дя дцшмяйяъяк яля бу дювран.
Бир баьдыр, йетирмиш йцз нювраьыны,
Бцлбцлляр вясф едир щяр йарпаьыны.
Яймиш гяншяриндя шащ будаьыны,
Сяниндир, сяниндир щяля бу дювран.
Фяхряддин, буланмаз чешмя эюзцндян,
Юйрян кечмишиндян, сюйля юзцндян.
Бир щикмят тапарса, цч-дюрд сюзцндян
Таныдар сяни дя еля бу дювран.
1985
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ОЙАН, СЯРКЯРДЯ БАБАМ
Ня вахтдыр дилимдя язбярдир адын,
Йурдумун эенерал ясэяри Щязи.
Сян эяряк ялли ил эеъ доьулайдын,
Ясрин Азярбайъан щцняри Щязи!
Ня вахтдыр йухумда, цряйимдясян,
Ня вахтдыр сянинля данышырам мян.
Бялкя мян биляни сян билмяйирсян,
Бялкя щиддятимдян алышырам мян?
Тапдаг алтындадыр йеня ел-обам,
Долашыр сярэярдан рущун наращат.
Синяси эцллядян йаралы бабам,
Сяни мязарда да гоймуруг ращат.
Дюздц тящгирляря щиссим, варлыьым,
Эюр биз ня сайырдыг, дцшмян ня сайды?
Сянин гятиййятин, язмкарлыьын
Каш, бу эцн бизляря юрняк олайды!
Даьцстц парка да чыха билмирям,
Дишим додаьымы доьрайыр, бабам!
Эялиб мязарына баха билмирям,
Башым хяъалятдян аьрыйыр, бабам!
Ойан, бир анлыьа, биръя анлыьа,
Сяркярдя дярси вер бир чохларына.
Эцнц ейш-ишрятдя кечян «бяй»лярин
Бялкя щарам гатдын, йухуларына.
Щярбин илк эцнцндян атылдын ода,
Сян йуху билмядин, газанъ билмядин.
Гялпядян дешилмиш шинелини дя
Цч илдя бир дяфя дяйишдирмядин.
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Ойан, дярдли бабам, дюздцйцн йетяр,
Дцшмян торпаьымы дюндярир кцля.
Вятян кешийиндя дуран назирляр
Баь тикир, ресторан ачырлар щяля.
Беля сяркярдядян болуг, машаллащ,
Чохунун ъцт улдуз гонуб чийниня.
Гейряти дцшмяндя галан эенерал
Мундир эейинмясин эяряк яйниня.
Ойан, гадир бабам, еля бу саат,
Биръя командана сяфярбяр олаг.
Бюйцклц, кичикли дураг фараьат,
Ямринля дюйцшкян бир ясэяр олаг!
Ня вахтдыр дилимдя язбярдир адын,
Йурдумун эенерал ясэяри Щязи.
Сян эяряк ялли ил эеъ доьулайдын,
Ясрин Азярбайъан щцняри Щязи!
Декабр - 1997

ЙУРД ЙЕРИНИН КЦЛЦНДЯН ЮП
Сюзц балтяк йыьанларын,
Башына дюн, дилиндян юп.
Цзцндян нур йаьанларын
Ятяйиндян, ялиндян юп.
Гызылэцля ейля нязяр,
Мяълис бязяр, ялдя эязяр.
Тиканындан етмя щязяр,
Бутасындан, эцлцндян юп.
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Хязан вахты щяр йарпаьын
Баьры чатлар тяр будаьын.
Йазда дирилян торпаьын
Чямяниндян, чюлцндян юп.
Эянълик бир дя дцшмяз яля,
Йашамаьа дяйяр щяля.
Кюнцл вер бир ширин диля,
Цзцндяки телиндян юп.
Эюзяллийя алям щейран,
Гаршысында донар заман.
Сонасына айна тутан
Сулары саф эюлцндян юп.
Бир сону вар щяр щявясин,
Гяриб йердя юмцр бясин.
Йурд дедийин мцгяддясин,
Оъаьындан, кцлцндян юп.
15.11.1997

ЦНВАНЛЫ, ЦНВАНСЫЗ МЦРАЪИЯТ
Йа Мящяммяд, (инсанлара) де ки, Ряббиниздян эялян щягигятдир
бу! Доьру йолу тутан саваб газанар, йолуну азан эцнащ! (Ахирят
эцнцндя) Мян сизя замин дейилям!
Гурани-Кярим, суря 10, айя 108

c

Авиасийа вя ракет техникасы истещсалында ишлядилян металларын щамысы, мцтляг рентэен шцасындан кечирилир ки, ичярисиндя кичи ик чат вя бошлуг ашкар олунан щиссяляр истифадядян кянарлашдырылсын. Чцнки кейфиййятсиз, гцсурлу материалдан щазырланан, истянилян нюв детал, дюзмяли
олдуьу зора таб эятирмяз вя ня вахтса, фялакятля няти яляня биля як
гязанын тюрядилмясиня сябяб олар.

c

c
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Инди мямлякятдя мясул вязифя тяйинаты аланларын яксяриййяти бу
сайаг чатлы металлары хатырлададыр.

c

C

Щяр щансы бир мцщцм ишдя, ва иб ямялдя
Щяр шей эяряк йохланыла йерли-йериндя.
Чцнки сцни бязяк-дцзяк верилир цзя,
Гцсур ися эизляняряк галыр дяриндя.
Ади вахтда, санки щяр бир сынаьа дюзяр,
Чыхар цзя эюзлянилмяз эцнцн бириндя.
иддиликля сящлянкарлыг – баьышланмаз сящв,
c

Бу цр сящвляр заман-заман етмиш бизи мящв!

c

Сиз ей башда отуранлар,
Сиз ей гярар верянляр.
Зянэин щяйат йашайанлар,
Мешшан юмцр сцрянляр.
Дяря яси, юлчцсц вар
Йахшы-йаман щяр шейин.
Мцщцм мягамларда, бары
Халга зцлм етмяйин.
Арзулара, истякляря
Цмидсизлик гатмайын,
Бу миллятин гцруруну
Вар-дювлятя сатмайын.
Тяйинат имзаларында
Бир аз а ял сахлайын.
Мясул ишя эедянляри
Йетярин я йохлайын.
Кадрлары сечян заман
Щагсызлыьа эетмяйин,
Рцшвятхорлуг, гощумбазлыг,
Йерлибазлыг етмяйин.
c

c
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c

c

Горхун Танры язасындан,
Сындырмайын милляти.
Бу минвалла щечя еняр
Халгын язми, гцдряти.
Файда вермяз сизляря дя
Бу паразит хисляти.
Беля эется, сцгут едяр
Азярбай ан дювляти!
02.2001

ТЯНГИДЧИ СОЙДАШЫМА

c

Мян юз шерими йаздым, сян тянгид етдин,
Мян фикрими сюйлдяим, сян тящлил етдин.
Мян бир якинчи кими сюз тохумуну
аь вярягляря сяпдим.
Сян тямкинля, сябрля алаьыны тямизлядин.
Мян бир баьбан кими чилинэ вурдум, баь якдим,
Сян яйрисини, гцсуруну кясдин,
Йахшысыны бяслядин, язизлядин.
Беля я йанашы йашадыг щяр сюздя, мисрада,
Мян цздя, защирдя,
Сян эизли мянада.
Щярямиз юз ишимизи эюрдцк,
Кярпи -кярпи , дивар-дивар
Бир шер бинасы щюрдцк.
Бу йолда гоша чякдик щяр язиййяти,
Гоша дашыдыг щяр мющняти.
Ан аг шер йаранандан сонра
Мяним адыма йазылды, язямяти, шющряти.
Сянин кюмяйинля гялямим
Мисра-мисра, шер-шер бяркиди.
c

c

c
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c

Бялкя бу да бир тязадды, бу да бир юмцр пайы.
Мяним гисмятиндя щям зящмят пайы,
щям совгат пайы.
Сяндя ися садя я йцк пайы.
c

c

Ан аг гямин кям,
Сян бир мцгяддяс йарадан,
Щяр сюздя, сятирдя бянзярсиз юмцр йашайан.
Адын хатырлана аг щяр заман,
c

c

Сянятля баьлы щяр мя лисдя, тядбирдя,
Мягамын щямишя юндядир, шер олан йердя.
Ешг олсун сяня, ей зящмяткеш,
тямяннасыз вя иддиасыз инсан.
Яслиндя, сян мяндян йцксякдя дурмусан.
Яэяр йашайа агса бир шерим, он мисрам,
Бцтцн бунлар цчцн сяня миннятдарам,
Сямимийятимя инан!
13.03.2000

ГУДУРЬАН
c

c

c

Азярбай ан Республикасынын президенти янаб Щ.Ялийев юз ятрафында олан йцксяк чинли мямурларын бязилярини гудурьан адландырды.
Я аба, онлары бу щяддя чатдыранлар кимлярдир?

Беш эцндцр вязифя эюрмцсян щяля,
Сясини, цзцнц танымаг олмур.
Адымыз йадындан чыхыр аз гала,
Унутганлыьыны анламаг олмур.
Дост идик, доьмайдыг биз ки, кечмишдян,
Бу ня тякяббцрдц, бу ня ядады?
Сян юзцн бир айры эяда имишсян,
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c

Еля ятрафын да бир цр эядады.
Ня тез йекяляндин, пейсярин шишди,
Эюзцн айаьынын алтыны сечмир?
Гарнын тулуглашыб, башын «йемиши»,
Яввялки эейимин яйниня кечмир.

c

Долан гямдян гыраг, ялямдян узаг,
Гойма язя сяни гейрят аьрысы.
Ахы, ня ве иня Вятян, кцтля, халг,
Йаша юзцн цчцн,- будур доьрусу.
Йени вязифяндя тязя дост ара,
Яввялки танышлар, доьмалар кимди?
Ялбяття, сян щара, кющняляр щара?
Ятрафын щамыйа гулп гойур инди.
c

Бу кцтля садялювщ, сян бир би тякя,
Ай гойун кцркцня бцрцнян тцлкц.
Сянин кимилярин ялийля бялкя,
Дцшцб бу заваллы эцнцня юлкя?
c

c

c

Бир я йол юзцня суал версяня,

c

Сян кимсян, дцшцн ян, ви цдун нядир?
Гурулуьун, ясла тохунмур мяня,
Ан аг нанкорлуьун цряк эюйнядир.
Яэяр тяк олсайдын, ня гям, дюзярдик,
Артыр мямлякятин наданы йеня.
Ня билим, бялкя дя юзцмцз вердик
Сянинтяк накяся имканы йеня.
Щярдян цряйими сыхыр бир сорьу:147

Кимдир дястякляйян бу мангуртлары?
Бизя дяйанятдян дярс дейянлярин
Дцшмян тапдаьында галыб йурдлары.
c

c

c

c

Мяним ки, миллятим садядир, я яб,
Бяс бу гудурьанлар тапылыр щардан?
Йягин эцн эяля як, аваб веря як,
c

Бу цр эядалары баша чыхардан!
08.2000
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ДЯРДЛЯРИМ
c
c

Ня тез долду аьры-а ы аныма,
Йердян чыхды, эюйдян енди дярдлярим?
Щям йашымла, щям эцнцмля йарышыр,
Нечя йцздц, нечя минди дярдлярим.
Баш-башадыр бурда гцсся, гям, кядяр,
Эащ аьрыйар, эащ аьрымы динляйяр.
Эизли сызлар, щязин аьлар, инляйяр,
Ичимдяки сары симди дярдлярим.
Йары хиффят, йары ащды, йашанмаз,
Ня ай биляр, ня ил биляр, ня гыш-йаз.
Аьырлыгдан, бюйцклцкдян дашынмаз,
Дцзцмлянмиш даьды инди дярдлярим.
Яввял бир аз цмидлийди, ширинди,
Олан-галан цмидим дя яриди.
Аьлар кюнлцм мятинляшди, кириди,
Даща тамам гязяб, кинди дярдлярим.
Дюзцмлц халг, щяр бир дярдя алышан,
Кюляликля, мяддащлыгла барышан.
Ей бу халгы сындырмаьа чалышан,
Сяня гаршы нифрятимди дярдлярим!
01.09.2000
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БОШАЛДЫН ЦРЯЙИНИЗИ
c

c

c

1999- у илин нойабр айынын 10-да Азярбай ан Президенти Республиканын бир нечя танынмыш йазарыны Гарабаь олайлары вя юлкядя йаранан
аьыр сийаси-игтисади дурумла ялагядар, онларын мцра ияти ясасында гябул етди. Халг йазарлары шаир Габил вя йазычы Щ. Аббасзадя, ящалинин
аьыр эцзяраны иля баьлы Президентя бязи ачыгламалар да вердиляр.
Эюрцшдян сонра Щ.Аббасзадя мятбуатда чыхыш едяряк билдирди ки,
инди яксяр йазарларымыз вя алимляримиз игтисади бющран вязиййятиндя
йашайырлар. Бир чохлары щятта дилянмяк мя буриййятиндядирляр. Бязян
еля щал олур ки, дярман пулумун йарысыны мян чюряксизляря пайламалы
олурам. Онлары эюряндя, аз галыр, адамын цряйи партласын.

c

Ня вахтдыр эюйнядир, бу аьры бизи,
Бу ки, ичимиздя тязя дярд дейил.
Мягамдыр, бошалдын цряйинизи,
Инди сюз дейянляр даща сярт дейир.
c

Ганун ахсайырса бир ямиййятдя,
Црякляр кядяря бяляняр, устад!
Назири дялядуз олан дювлятдя,
Алимляр, шаирляр диляняр, устад!
Эцн-эцндян пис эялир, ил-илдян чятин,
Миллятин талейин эюрцн ким йазды?
Олсайды йийяси бу мямлякятин,
Мямурлар бу гядяр щарынламазды.
Бир бяла бцрцйцр инди юлкяни,
Чохунун чюряйи, еви, иши йох.
Бялкя, баьышласын бу Вятян мяни,
Дярдини црякдян чякян киши йох?
c

Ордуда ясэяр а , баьчада ушаг,
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c

c

c

Имкансыз хястяляр евдя ан верир.
Биз Милли Мя лисдя ща ошуб-дашаг,
Гярары кцтляни алдадан верир.
Басса да юлкяни чадыр кяндляри,
Гачгынлар-башчыйа биз гурбан-дейир.
Аллащ, бу юлкянин башбилянляри,
Чадырда доьана гящряман дейир.
c

c

c

Бир йанда ещтийа , а лыг, сяфалят,
Бир йандан дашыныр нефт, памбыг, кцрц.
Сусдуг а абрына бцрцнян миллят,
Сцрцр дювраныны щяр миндян бири.
Машаллащ, тикилян йени гясрляр
Тязя пющряляртяк эцнбяэцн артыр.
Гул кими йашайан йетим-йесирся,
Бетон дюшямяляр цстцндя йатыр.
Щяр зцлмцн, зцлмятин сону вар, йягин,
Дяйишяр бу дювран, йох, беля эетмяз.
Артыг тцкянибди, сябри миллятин,
Даралыр щялгяляр, чох беля эетмяз.

c

Бу гядяр илтимас, интизар йетяр,
Даща щаггы зорян алмаг вахтыдыр.
Галх, заваллы миллят, эц цнц эюстяр,
Залымы тахтындан салмаг вахтыдыр.
Нойабр - 1999

ИЛК ШЕРИМ
c

Рущум бир эцн ганадланды,
Сандым эян лик йашыдыр.
Еля билдим дилим йаныр,
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Демя, баьрым башыдыр.
Истядим щиссими йазам,
Эюрдцм гялям нашыдыр.
Мян шерими йазмамышдан
Шер мяни йашадыр.
20.10.1997

ЯБЯДИ ТЯЯСЦФ

c

Ня гядяр ки, атам варды, шян эцнлярим чох иди,
Юмрцм ютцрдц гайьысыз, гялбим, эюзцм тох иди.
Дцнйа мяня дар эялирди, щеч билмяздим дярд нядир,
Бу хош тале гяфил дюндц, а ы шярги сюйляди.
Цмидсизлик цздц мяни, цряйими гям йеди.
О эцнлярин бир я ийи гайыдайды, каш инди…..
О Гу гушу сон няьмясин ня йаман тез охуду?
Мян атамы анлайанда, атам, артыг йох иди.
c
c

03.08.1999

АРЗУМ-ТЯСЯЛЛИМ
c

c

Сян ей мяним язиз балам,
Эяля яйим, ийярпарам.
Сяня щяр эцн Йарадандан
Севин , уьур арзуларам.
c

c

Чякярям щяр мющнятини,
Тяки йетиш мурадына.
Вармы еля валидейн ки,
Гыймайа ан ювладына?
c

Ва иб дейил вар-дювлятин,
Шющрятли ад-санын ола.
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c

Тяки айдын тяфяккцрцн,
Саьлам рущун, анын ола.

c

Бир дяйярли щяйат йаша,
Эюр дцнйанын щяр цзцнц.
Эюзялликля кечиря бил
Эе ясини, эцндцзцнц.
Юмрцн ширин чаьларыны
Мян пис-йахшы йашамышам.
Щеч кимя мейл етмямишям,
Тяк юзцмя охшамышам.
c

c

Гачмышам щяр цр миннятдян,

c

Йох кимсядян ума аьым.
Хяйанятдян, щярисликдян
Узаг олуб од-о аьым.
c

Сяндян дя щеч ня уммарам,
Бир я гору сойкюкцнц.
Инсан эяряк чякя биля
Намус, гейрят, ар йцкцнц.
Нясил дя бир естафетдир,
Щяля ки, мян эютцрцрям.
Бир эцн ону байраг кими
Мян дя сяня ютцрярям.

c

Чалыш, нагис ишин цчцн
Гапымызы дюймясинляр.
Цз-цздян утанар, бала,
Архамыз а сюймясинляр.
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C

аным, будур дедиклярим,
Айры бир шей дилямярям.
Йердя галан ишляринчцн
Уму-кцсц елямярям.
Инан, вида эцнцмдя дя
Истямярям эюйняйясян.
Мян атамчцн ня етдим ки,
Сян мянимчцн нейляйясян?
Ийун, 2001

БАДАМ АЬАЪЫ
c

Новаханы баьларында Бадам аьа ы бу ил
йанвар айында чичяклямишди.

Бу ня вахтын ойанышы, эялиши,
Бцрцнмцсян аь чичякляр тцлцня.
Ятрафында гайсы, эилас бцзцшцб,
Сян бязяниб бянзяйирсян эялиня.
Щяля гышын гар-сазаьы габагда,
Щяля сяни долу дюйяр, дон вурар.
Щяля илин йаз овгаты узагда,
Гяфил сойуг кюкцнц дя йандырар.
c

Бу йерлярин дяли Шимал кцляйи
Щяля сяни будаг-будаг йола аг.
Ай бащарын мцъдячиси, мяляйи,
Чичяклярин солуб ваьам ола аг.
c
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c

Тябиятин шылтаглыьы, а назлым,
Я яб сяни тора салыб, алдадыб.
Чох йухусу аьырларла иши йох,
Ан аг сяни вахтындан тез ойадыб.
c

c

c

Эюзяллийин язб ется дя адамы,

c

Йаз габаьы тяня сяни цзя як.
Бир дя вахтсыз чичяк ачма, бадамым,
Баьбан сяни барсыз билиб кяся як.
Март, 2001

155

БУ ГУЛДУР ДЯСТЯ
c

c

Миллят вякили, Йени Азярбай ан партийасы сядринин мцавини Сирус

c

Тябризли Парламент и ласларынын бириндя ЙАП-ы «Симасыз гулдурлар партийасы» адландырды. Доьрудан да орада бир дястя азьын ятрафында анавар йох, чаггал йыьнаьы йарадыб.

Бу сюз цнванына дейилиб, ялбят
Бу сюз эюз йашытяк дуру, щягигят.
Сян онун даббагда эюнцня бяляд,
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.
Хисляти мурдармыш, вядяси йалан,
Халг ондан ня эюрдц, йарыды щачан?
Гойуб башдан-баша юлкяни виран
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.
c

c

Щяпянд йыьнаьыдыр Милли Мя лиси,
Мяддащлар мядщ цчцн вериб сяс-сяся.
Чякиб юн ярэяйя нечя накяси
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.
Саь ол ки, дюзмяйиб динирсян щярдян,
Щярчянд нала, мыха вурурсан сян дя.
Дейян щамынызы салыб кямяндя
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.

c

Бир эязсин юлкяни, бу мющтякирляр,
Миллятин адына лякя вякилляр.
Едиб а кцтляни «ЙАП»-а сяфярбяр
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.
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c

Йеня дя бющтана шяря эедирляр
А эюз мцяллимляр, щярис щякимляр.
«Симасыз гулдурлар» вя …даща кимляр
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.

c

Ишсиз мямлякятдя милйонлар йазыг,
Сиз ися мярщямят щиссиндян узаг.
Щяр заман юзцнц дцшцнцр ан аг,
Бу гулдур, бу йалтаг, бу азьын дястя.
Октйабр, 2003

НИКБИНЛИК
c

c

Мян чох никбин бир инсанам, чох мятин инсан,
Щяля нечя яр доьа аг мярд Азярбай ан.
c

Мян алямя щагг сясими галдыра аьам,
Сабащымын Хятаиси доьулан заман.
Бяшяр даим инкишафда, йениляшмядя,
Мян тарихя щям дярс дейиб, щям дярс алмышам.
Мяни щеч вахт горхутмайыб иьтишаш, щядя,
Удуздуьум анларда да мяьрур олмушам.
Заман эяляр, аьлар эюзцм кирийяр, эцляр,
Торпаьымын щяр гарышы сянэяря дюняр.
Ня гядяр ки, ичимиздя йурд йаньысы вар,
Хятаиляр чадырда да доьула биляр.
30.12.2003

АТЯШКЯС ДЮВРЦНЦН БАКЫСЫ
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c

c

Я яб мцлайим кечир Бакымызын гышы,
Щяля ки, ня сойуьу вар, ня гары,
ня дя эц лц йаьышы.
Бу да йанвар айынын ийирми беши,
Артыг бязи аьа ларын тумур углары шишир.
Щавалар тамам сакит, дяйишмяз, щялим.
Ясл атяшкяс дюврцня уйьун иглим.
Ишляйянляр юз ишляриндя, эц ляриндя,
Вахтлары планлы, мягсядли ютцшцр.
Ишсизляр ися кцчялярдя мялул-мялул эязишир.
Щеч кимин щеч кясля иши йох,
Чцнки эц лцляр щяр шейи бюлцшцр.
Щярянин конкрет щаггы вя гадаьасы вар.
Беля шяраитдя, лап гурдла гойуну
Бирэя бурахмаг олар.
Мян Бакыда щеч вахт бу цр кцляксиз,
Шахтасыз гыш эюрмямишдим,
Дейирям, бялкя Бакынын щавасы да
Адамлары кими дяйишир?
c

c

c

c

c

25.01.04

Мязяммят
Мян сяня бир сюз дедим ки,
Мянасыны анлайасан.
Йохса, даща демядим ки,
Аьзына бир зурна алыб
Щяр йердя сарсаглайасан.
08.07.2000

Цнсиййят инъялийи
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Мцщцм, инъя мягамларда,
Фярги йох, щарда олса,
Чалыш даим сюйляйясян
Фикрини сялис, гыса.
Ондан даща эюзял олар
Инсан яэяр доьмасыны
Бир бахышдан анласа.
15.07.2000

ЦРЯКЛИ ОЛМАГ

c

Инсан доьулмамышдан хейли яввял
Цряк дюйцнмяйя, дуймаьа башлайыр.
Ян йорьун мягамда да,
Даш кими йатанда да
Цряк дайанмадан ишляйир.
Бу щям бир битмиш елмдир,
Щям ачыламйан илащи сирр,
30 ил, 60 ил,90 ил,
Ичиндя тцкянмяз дуйьулар,
Арамла дюйцняр, чырпынар, вурар,
Еля щеей, юзцмц йорар.
Явязиндя сащибини йашадар,
У алдар, горуйар,
c

c

c

Яэяр сащиби дя аза ыг
Горуйа бился ону.
Щяр дягигя азы 70 дяфя ятрафа пайлайар
Дягигядя 70 дяфя йыьдыьы ганы.
Инсанын щяйаты бойу
Милйонлары, милйардлары ютяр
Вурьуларынын сайы.
Цряк башын гям, кядяр,
Севин бюлцшдцрц ц,
159

Севэи, мящяббят йолдашы.
Цряк бцтцн язаларын ган гардашы.
Мяэяр цряксиз йашамагмы олар?
Цряксиз адам,
Цряксиз эюрцлян иш,
Цряйи даш инсан,
Йабанчы сяслянир йаман.
Црякли иэид, црякдян эялян истяк
Ня гядяр эюзял дейим,
Щамымыза эяряк.
Цряксиз йцз иш эюрмяк олар,
Файда вермяз, изи галмаз.
Амма црякдян бядхащлыг етмяк олмаз.
Ян азы адамын яли галхмаз.
Ахы, севэи, гайьы, истяк мянбяйидир цряк.
Цнсиййятдя дя, сяхавятдя дя
Кишиликдя дя, дцшмянчиликдя дя
Црякли оласан эяряк!
02.02.2004

ПАЙЫЗ БУЛУДУЙАМ
c

Бу щансы щисслярдир чуьламыш мяни,
Сон илляр йаман а кювряк олмушам.
Гям башым цстцндя, кюнлцм щямдями,
Пайыз булудутяк, я яб долмушам.
c

c

Эащ ашкар, эащ эизли сызлайан нейям,
Сорушма щалымы - ня вар, не яйям?!
Тятийи дартылмыш силащ кимийям?
Диндирсян, гяфилдян щюнкцря яйям?
c

Даща додаьымда донуб эцлцшцм,
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Кимся ич дцнйамы дуйса, ня вармыш.
Нечя дост-доьмамла вида эюрцшцм
Бу даш йаддашымда хатиря галмыш.
Эюзцмцн юнцндя йаш пярдя чякмиш,
Долуб-бошалырам эцндя нечя йол.
Ай мяни кядярля овундураным,
Ня олар, бир йол да дярд щямдямим ол.
Азмышам ичиндя бошлуьун, щечин,
Гялбимдя сянэимир хиффят савашы.
Бу мейдан синями сойутмаг цчцн
Йаьар эюзляримдян пайыз йаьышы.

c

Бялкя тцкянибди сяадят пайым,
Бялкя бяхт улдузум сюнцбдц даща.
Мяним талейимин севин байраьы
Дейян, ябядилик енибди даща.
01.06. 2003

НЯ БИЛИМ
Устад Мяммяд Араза

c

Эюрцнярми бяхт улдузум, эюрясян,
Ня вахт мяня нур сача аг, ня билим?
Бяхт баьчамда арзу адлы эцл яксям,
Гангал битяр, эцл ача аг, ня билим?
c

c

Щагг билдийим бу тярязи, бу чяки,
Бу мейары, бу пярсянэи, бу йцкц,
Гойуб бизи эюзляриня, щей чякир,
Щансы эюзц тез дола аг, ня билим?
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c

Юмцр йолум «ахтар-тап»ды щяля ки,
Йазылмамыш бир китабды, щяля ки,
Газандыьым изтирабды щяля ки,
Бундан сонра ня ола аг, ня билим?
c

c

Ютярийям бу ябяди ащанда,
Дяйишярям щяр ютцшян заманла.
Бир гонаьам дцнйа бойда мяканда,
Мяндян сонра ня гала аг, ня билим?

c

Билмяк олмур доьма кимди, йад кимди,
Итирмишям низамымы мян инди.
Вятян щям дя юз елимди, евимди,
Кимя галар бу од-о аг, ня билим?
02.05. 2000

ГОЪАЛЫГ
c

c

Юмрцн уьурлу сонудурму го алыг,

c

Пикя галхмыш эцняшин гцрубудурму го алыг?
Бу йашда адамын бир эюзц аьлар,
бир эюзц эцляр.
Долар щяйатына марагсыз, сыхынтылы,
а ы эцнляр.
c

c

Инсан го аланда,
Бялкя дя яза аьрысындан даща чох
Гайьыйа ещтийа дан тянтийяр, тювшцйяр.
Тябиятин сяртлийиндян йох,
Биэанялик сойуьундан титряйяр, цшцйяр.
Ан аг ялиндян щеч ня эялмяз,
c
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c

c

Беля я щамыдан сойуйар,
Щеч кими юзцня щямдярд билмяз.
Щейщат, даь чайы кими чаьладыьы илляр
Галар ялчатмазлыгда, архада
О, инди бир дамла гядяр зяифдир.
Цмман бойда суда.
Йа да гасырьа вахты
Дяниздя боьулан ада.
Бялкя дя буна эюря
Щамынын юлцм щаггында
Ян чох дцшцндцйц заманды го алыг.
Инсанын ахирят дцнйасына
«щя» дедийи анды го алыг.
c

28.08.2002

163

ЭЕДЯН ЙЕРИМ ОЛАЙДЫ
Халг шаири Габиля ещтирамла.

«Эедян йерим олайды»Ня гядяр эюзял дейим!
Эюзляйянин йохдуса,
Ща сызлайым, эюйняйим.
Эедян йерим олайды,
Эязяйдим дцз – дцнйаны.
Валлащ, цряк йаньымдыр
Бу сюз, эюзцм гурбаны.

c

Эедян йерим олайды,
Лап эедяр-эялмяз олсун.
Йол эедим эе я-эцндцз,
Сону эюрцнмяз олсун.
c

Билим, интизарымы
Чякир бир мярщям о аг.
Эялишим бир црякдя
Бир ишыг йандыра аг.
c

c

c

Щаны о исти няфяс,
Хяйал учур йцз йеря?!
Даща эцман йеримиз
Ан аг а ы хатиря.
c

c

Йаш артдыг а азалыр
Бу цр цнванлар, шаир.
Вираня кюнцлляри
164

Де, ким сащманлар, шаир?
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c

Йаман биэаняляшдик,
Мангуртлашды ямиййят.
c

Ан аг щамы юзцня
Истяйир гайьы, диггят.
c

Йцз севиб-севилсяк дя,
Йеня дя аздыр, аным.
Сян юзцн эедян йер ол,
Бир цряк гыздыр аным,
c c

c

Бир о аг гыздыр, аным!
21.11.2003

ЩЯЛЯ БАШЛАМАДЫЬЫМ СОН ШЕРИМЯ

c

Щярдян чох гярибя щиссляр кечир цряйимдян,
Бейним йийясиз галмыш йурд йери кими
Бошалыр щяр шейдян.
Йцз цр фикирдян,
c

c

Дцшцн ядян.
Еля бил юзцм юз ич дцнйамда азмышам.
Эюзцм щеч няйи тутмур,
Аьлыма щеч ня батмыр,
Ялим гялямя йатмыр.
Бязян щеч инанмаьым эялмир,
Доьруданмы индийя гядяр
Йаздыгларымы мян йазмышам?
Кечир беш эцн, он эцн, бир ай,
Бир я мисра да йаза билмирям,
Йазмырам,
Хяйалян гайыдырам юмрцн ютян илляриня.
Хатырлайырам илк шерими,
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c

c

c

Ондан доьан севин ими,

c

Сонра бешин ини, онун уну.
Нящайят…
Сонун уну.
c

c

c

Щансы дуйьудан йарана аг,
Няшядянми, ялямдянми,
Йа севин дянми, гямдянми йазыла аг?
c

c c

Битмишми ола аг о,

Йа йарымчыгмы гала аг?

c

Инсан йаша долдуг а
Чохалыр ниэаранчылыг,
Артыр щяр шейя мараг.
Кимляр, кимляр сон шерини
Не я, ня вахт йазмыш.
Йохса… йарымчыг сахламыш, щейщат!
Сян ей шердян даща сиррли,
Мю цзяли, мцяммалы
Щям дя даща ширин, мараглы
Вя дадлы щяйат!
c

07.01.2003

БОЬАЗДАН ЙУХАРЫ НИТГ СЮЙЛЯЙЯНЛЯР
Сиз ей, йерли-йерсиз мядщ дейянляр,
Щаггы сындыранлар, шяри юйянляр.
Яйри сюзлярийля дцзц яйянляр,
Боьаздан йухары нитг сюйляйянляр.
Щяр эцн кцрсцлярдя, щяр эцн ефирдя,
Фярги йох, Вятяндя, йа да сяфярдя.
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Чашдырын кцтляни нюв-нюв тядбирдя
Боьаздан йухары нитг сюйляйянляр.
Йаланчы нитглярдя пящляван олдуг,
Йаланчы нитглярдя гящряман олдуг.
Йалан динлямякдян бядэцман олдуг
Боьаздан йухары нитг сюйляйянляр.
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Бир йол кишиляшин, бир йол дурун да,
Йетсин бялкя сону бу азарын да.
Даща сюз галмады сюз базарында,
Боьаздан йухары нитг сюйляйянляр.
Тутмасын шан-шющрят, гой эюзцнцзц,
Йетяр алдатдыныз юз-юзцнцзц.
Ня вахт ешидярик дцз сюзцнцзц,
Боьаздан йухары нитг сюйляйянляр?
Бясдирин, йыьдыьыныз бизи боьаза,
Бу йолла чох шейи вердик эцдаза.
Инди, та цз тутун Айа, улдуза
Боьаздан йухары нитг сюйляйянляр.
Март, 2004

НАШЫЛЫГ, НАДАНЛЫГ
Халг артисти, миллят вякили А. Пянащова – мцхалифят
гязетляриндя чалышан ъурналистляр эцллялянмялидир - дейир.
Азадлыг гязети № 207 27.10.2003

Сян ки, юмцр бойу диггят эюрмцсян,
Бу халг юйряшдириб эцзяштя сяни.
Щямишя ещтирам, щюрмят эюрмцсян,
Иряли чякибляр щяр ишдя сяни.
c

c

Сян ки, ин ясянят адамы идин,

c

c

Йеришин, дурушун, дейимин ин я.
Лайиг олмадыьын мандатла, йягин
Севин як олмусан, ханым, севин як.
Бары чоху кими данышма, кири,
Сюзцндян гясд дамыр, гисас тюкцлцр.
Сяни динляйяндя санырсан, санки
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c

Сябят дешийиндян эилас тюкцлцр.
Ня иблик, мярщямлик рямзидир гадын,
Нядир бу миллятя гара йахдыьын?
Сянин кимилярин мяддащлыьындан
Эцнбяэцн пис эялир гара бахтымыз.
Нашылыг, наданлыг кямфцрсятлярин
Ялиндя тутдуьу нагис тярязи.
Онда йа щалаллыг, йа дцзлцк чятин,
Яйиляр бир эюзц, галхар бир эюзц.
c

Вякил «юлцм» дейир ъурналистляря,
Бу ки, фа иядир, бу ки, фялакят.
Аьзына эяляни данышыр щяря,
Я яб парламентди, я яб мямлякят.
c

c

c

Яэяр халг артисти ганырса беля,
Бу цр дцшцнцрся, миллят вякили,
Демяк йеткин дейил, аьлымыз щяля,
Демяк эюзцмцзя пярдя чякилиб,
Щарданды биздяки бу дявя кини
Эялян щядя иля, сюйцшля эялир.
Дцшмяня атяшкяс елан едянляр
Милляти цстцня дюйцшля эялир.
c

Бу йурдун дцшмяни юз ичиндяся,
Тцпцрсцн эяля як гой щамымыза,
Миллят вякили дя, халг артисти дя
Кцтляйя гаршыса, вай щалымыза.
Наданлыг дцнйаны бцрцйцб, басар
Ганмазы вахтында гандырмасалар
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Дцшмян зорумуза таблашмаз, гачар
Бизи ичимиздян сындырмасалар.
Феврал, 2004

ГУРБАН СЯНЯ, ГАРДАШ
c

c

23 йашлы оьлу – эян забит Сябущи Ялийев Дювлят сярщядляримизи
горуйаркян, сярщядд золаьыны кечян намялум силащлы шяхсин цстцня
лийалын эетмиш вя ня йазыг, юз азярбай анлымыз олан щямин мцлкц

c

шяхс тяряфиндян намярд ясиня, мцяммалы шякилдя, одлу силащла гятля
йетирилян гардашым Шямсяддин Ялийев цчцн.

c

Тюкмя бу гядяр эюз йашы, гурбан сяня гардаш,
Гисмят дедийин пайды бу щи ран сяня, гардаш.
Сян ки, бу гядяр ряфтары хош, ниййяти пакдын,
Эюстярмяди хош цз нийя дювран сяня, гардаш?
Юмрцн бу ащыл, бу ихтийар, мцдрик йашында
Ня бяхшиш иди фани дцнйадан сяня, гардаш?
Иман ящлиня Танры щюкмц мягбул олса да,
Зцлм етди, ситям верди Йарадан сяня, гардаш.
c

Топла эц цнц, сынма йад – биэаня ичиндя,
Та сюйлямясин кимсяляр щядйан сяня, гардаш.
Аллащ, дейирляр, севдийини имтащан едир,
Ибрят дейилми бяхти – Сцлейман сяня гардаш?
c

Тохта, ей ялалым, бу гядяр ащу-зар олмаз,
Ряббин юзц версин сябрц-аман сяня, гардаш!
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ЩЯЛЯ КИ, ВАЙ ЩАЛЫМЫЗА

c

Бир имканлы надан
Вя йа дялядузлугла зянэинляшмиш инсан
Шящярин эюрмяли йерляринин бириндя
Язямятли, эюзял бир гяср тикдирмишди.
Бу «хырда шащ» сарайынын габаьында
Щарданса, кюклц-будаглы чыхартдыьы
Ири аьа лар якдирмишди.
c

c

Ан аг бу щямишя йашыл,

c

Шух дурушлу аьа лар
Эцнц-эцндян бцзцшцрдц, солурду.
Няфси аьлындан ити олан
Бир «чохбилмишин» истяйи у батындан,
Нечя баьбанын иллярля ярсяйя эятирдийи
Бу гядяр аьа
Эюзцмцз юнцндя, айаг цстя юлцрдц.
Санки тябият она
Тякяббцр эюстярмяк истяйянин
Алнындан вурурду, аьлына эцлцрдц.
Щяр дяфя бу цр сящняляри эюряндя,
c

c

c

Цряйим аьрыйыр, вящши ясиня
Доьранылан, даьылан, дашынан
Мямялякятимин щалына.
Миллятимин яксяриййяти йазыг• Рявайятя эюря, мющтяшям гцдрят вя мянсяб сащиби олмуш
Сцлейман Пейьямбяря Аллащ-тяала йеэаня шикяст ювлад веряряк ону
сынаьа чякмиш вя севимли Пейьямбяримиз юмрцнцн ахырына кими бу
аьрыны цряйиндя дашымышдыр.
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.

c

Евсиз, ишсиз, имкансыз.
Гулдурлары, азьынлары гяддар, а эюз, амансыз.
Паразитляри, рцшвятхорлары, щазыра назирляри чох.
Ан аг щяр эцн пайы оьурланан
Заваллы кцтлянин щарайына, фярйадына
Цряйи аьрыйан бир ихтийар йох.
Бу щарынларын ви данлары сусдуьундан
Щаггы эюрян эюзляри кор,
Гулаглары кар, эюдянляри тох.
Бу минвалла, юзц-юзцнц алдатмагла
«Ирялийя эедян ямиййяти»
c

c

c

c

c

Эяля якдя ня эюзляйир, билян йох!
Галмышыг Аллащ цмидиня.
Эедиб мяс идлярдя намаз гылыб
Дуа едякми?
Йа хари дян эюндярилян
Хейриййя пайыны эцдякми?
Щяля ки, соьан доьрайан чох ящвалымыза,
Щяля ки, вай бизим щалымыза!
c

Ийун, 2002

ГОША ГАНАД
Йашат йаддашында бу ики ады,
Онлары ел севди, сянят сынады.
Чаьдаш шеримизин гоша ганадыБири Мяммяд Араз, бири Бяхтийар.
Ики сюз сяррафы, ики ихтийар,
Мябяд йаратдылар ябяди йашар.
Бу эцн шеримиздя ики гцдрят варБири Мяммяд Араз, бири Бяхтийар.
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Ким дейир шаирлик ади щявясди?
Гялям мцгяддясди, сюз мцгяддясди.
Гядим Шярг шериндя йени няфясди
Бири Мяммяд Араз, бири Бяхтийар.

c

Ящсян, саьлыьында бяшяриляшян,
Сюзя дайаг олан ярляря ящсян!
Бянзярсизлийийля охшар, бирляшян,
Шери шеримиздян у а, мющтяшям,
c

Йери йеримиздян у а, мющтяшям,
Бири Мяммяд Араз, бири Бяхтийар.
Октйабр, 2003

ДЕЙЯСЯН ГОЪАЛЫРАМ

c

Эцнбяэцн тюкцлцрям,
Эцнбяэцн сюкцлцрям.
Ярийир, бцкцлцрям,
Дейясян го алырам.

c

Будаг кими солурам,
Булуд кими долурам.
Йаман кювряк олмушам,
Дейясян го алырам.

c

Фикирлярим долашыг,
Насазлыьым гарышыг.
Гачыр эюзцмдян ишыг,
Дейясян го алырам.
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c

Кимляр дюнцр, дяйишир,
Кимляр биэаняляшир.
Хиффят гялбими дешир,
Дейясян го алырам.
c

c

Эц дян дцшся дя белим,
Саьламдыр аьлым, дилим.
Щям аьрым, щям тясяллим,
Дейясян го алырам.
04.11.2003
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ОХШАРЛЫГ ВЯ ФЯРГ

c

Шящярдя, галдыьым бинанын щяйятиндя
Бир гараъ тикмишям.
Йанында да кичик баьча салмышам.
Ичиндя аьа лар , коллар якмишям.
Ятрафына дямир тордан вя
Щямишяйашыл сармашыгдан
Чяпяр чякмишям.
Йахындан диггятля бахмасан
Ня байырдан ичяри эюрцняр,
Ня ичяридян байыр.
Баьчамда да гурмушам
Мараглы бир чал-чаьыр.
Чцнки ичиндя мцхтялиф нюв гушлар
Охуйур, ойнайыр.
Щамысы да мяни лап узагдан,
Гийафямдян, йеришимдян,
Щятта машынымдан таныйыр.
Еля ки, йахынлашырам баьчайа,
Щяряси башлайыр юз дилиндя «данышмаьа».
Гапыны ачан кими гачырлар габаьыма,
Алырлар мяни арайа.
Атылыб-дцшцрляр,
Кечирляр солума, саьыма,
Юпцрляр айаггабыларымдан,
Дцшцрляр айаьыма.
Чцнки тя рид етмишям онлары ятрафдан,
Ялляри цзцлцб, цмидляри кясилиб щяр йандан.
Бир бала а баьчаны таныйырлар,
Бир дя гараъдакы щини.
Бир йолу эюря билирляр,
Бир дя йахынлашанда, мяни.
c

c
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c
c c

Щям дя, ахы, мян верирям онлара суйу, дяни.
Олур, арада айры йемляр дя алырам,
Щяр баьчайа эялишим онлар цчцн той-байрам.
Бу цр асылы етмишям щамысыны юзцмдян.

c

Бир я ийини дя гоймурам йайына эюзцмдян.
Ясарят, асылылыг, горху!
Бу цч амиля гейд-шяртсиз
Табе олур чоху.
Рам олмайанын боьазында
Парлайыр бычаг.
Йохса ки, щансы ялимдян щара гача аг?
Чцнки онлар цчцн щагг-ядалят дя мяням,
Диван да.
Йцз щагсызлыьыма да щеч ня едя билмяз,
Лап щамысы бир оланда.
Ейнян ямиййятимизин ганунлары иля
Идаря едирям бу гушлары,
Вармасам да щеч няйин фяргиня.
Ан аг бир бюйцк фярг дя вар
Гяфясдя сахладыьым бу гушларын хейриня.
Онларын, щеч олмаса эязмяйя,
галмаьа шяраити, йери,
Щям дя эцндя, азы ики дяфя
Дойун а йейир, ичир щяр бири.
c

c

c

31.01.2004

ДЦНЯНИНЧЦН... АЬЛАМА
Дцнянинчцн, бу эцнцнчцн аьлама,
Тохта, гардаш, сызламагла иш ашмаз.
Аьламагла ня верирляр адама?
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c

Эц эюрмяся од алышмаз, су дашмаз,
Истибдадла барышмаз ол, барышмаз!
Аьламамыш бир яр оьлу чятиндя,
Од пцскцрцб няфясиндян, диняндя.
Кечмиш олсун язабларын сянин дя,
Дюзцмлцнц язя билмяз дярд, саваш,
Истибдадла барышмаз ол, барышмаз!
c

Эц сцзлцйцн щеч эялмясин дилиня,
Йедяк олма нахяляфин бириня,
Гой юзцнц Хятаинин йериня,
Бу эцн бизя йазыглашмаг йарашмаз,
Истибдадла барышмаз ол, барышмаз!
Гары дцшмян йумшалмаз ащ-зар иля,
Доста дюнмяз хош сюз иля, зяр иля.
Рягиб эяряк сусдурула зор иля,
Нифрят щеч вахт мящяббятля гарышмаз,
Истибдадла барышмаз ол, барышмаз!
Боз гурд кими йцксякликдя ула, щей,
Юляк, галаг, чыхаг бир дцз йола, щей,
Горхмаз олсаг гцввят эяляр гола, щей,
Гцввят эялся баш бош ишя гарышмаз,
Истибдадла барышмаз ол, барышмаз!
Мцтилийин, мязлумлуьун бяс, даща,
Галх, йолунда даш оланы яз даща.
Сяни кясмяк истяйини кяс даща,
Чцнки кяся билмяйянляр йашамаз,
Истибдадла барышмаз ол, барышмаз!
12.04.2001
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ДЦНЙА ЩАГГЫНДА 4 ШЕР
АЩ, БУ ШИРИН, АЪЫ ДЦНЙА
c

c

Башымызын та ы дцнйа,

c

Мин дярдин яла ы дцнйа.
Кимляр сяндян дойду эетди,
Ширин дцнйа, а ы дцнйа?

c

Юмрцн гышы, йазы дцнйа,
Алнымызда йазы дцнйа.
Сяндян язиз няйимиз вар,
Ширин дцнйа, а ы дцнйа?
Ийул, 2003

ЫЫ
Арзума йол ачан дцнйа,
Йолума нур сачан дцнйа.
Нашы олдум, щеч билмядим
Юмрцм кечди щачан, дцнйа!
c

c

Щяр истякдян у а дцнйа,
Йолу даим щача дцнйа.
Эащ достумсан, эащ дцшмяним
Фяндэир дцнйа, го а дцнйа.
11.10.2003

ДЦНЙА
Йохдан вар олан дцнйа,
Бошалан, долан дцнйа.
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Кимсяйя вяфа гылмаз
Севэиси йалан дцнйа.
Сярвятим, малым дцнйа,
Шякярим, балым дцнйа.
Вердийини алмаса
Ял чякмяз залым дцнйа.
Язял дцнйа, баш дцнйа,
Дост дцнйа, гардаш дцнйа.
Бизи наз-савашыйла
Салыбды чаш-баш дцнйа.

c

c

Эяляня йолдаш дцнйа,
Эедяня сирдаш дцнйа.
Я дадымы го алдан
Баламла щямйаш дцнйа.
Йанвар, 2002

Дцнйанын
c

c

Йцз илдян чох йашайардыг ащанда,
Эюрмясяйдик кя цзцнц дцнйанын.
Дцзялтмяйя чалышанлар бир аз да
Яйри салды эярдишини дцнйанын.
c

c

Эащ у алдыг зирвяляря, эащ ендик,
Зцлм етмяйи зяфяр сандыг, севиндик.
Фиронлугла, фатещликля юйцндцк,
Даьытдыг а кечмишини дцнйанын.
c

c

Щяр юмцрдя севин и вар, гями вар,
Аьрысы вар, няшяси вар, дями вар,
Биз олмасаг, ким дуйа аг, кими вар,
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Эялишини, эедишини дцнйанын?
Йаддашында ня сян йохсан, ня мян йох,
Щансымызы ня эюзляйир, билян йох?
О дцнйадан щяля ки, бир эялян йох
Юйрятмяйя йеришини дцнйанын.
c

Ан аг ня гям, мящвяриндян сапынмаз,
Зярря гядяр ня яйилмяз, ня сынмаз.
Чалдыьына ойнамайан тапылмаз
Щярдян намярд, щярдян киши дцнйанын.
Март, 2002

ИМАНДАН ДОЬАН ИНАМ
(вя йа гязават *)
Мобил Бабайев мусиги бястялямишдир.
Бюйцк Гафгазын язямятли оьлу Шейх Шамилин рущуна

c

Ей щяр кясдян у а олан
Щяр шейя гадир Аллащ.
Мцрид бизик, мцршид бизик,
Галиб бизик иншяаллащ.
Щидайятчимиз Гурандыр,
Щагг, ядалят эязирик.
Дцшдцйцмцз савашлары
Сынаг билиб дюзцрцк.
Ей Исламын дцшмянляри,
Йолумузу кясмяйин.
Заман юзц газиляри
Гязавата сясляйир.
*

Гязават – Ш.Шамилин апардыьы мцгяддяс савашын ады.
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c

Азадлыг мц ащидийик,
Шейх Шамил имамымыз.
Щалалды, Вятян йолунда
Тюкцлярся ганымыз.

c

Гой ойанмыш ещтираслар
Гызышмасын даща да.
Иман дейян инсанлары
Сювг етмяйин ищада.
Горхун Мящшяр сорьунсундан,
Зцлм, истибдад йетяр.
Щамымыз Адям ювлады
Дейяк «Аллащу Якбяр»!
16.09.2002

ЩЦНЯР

c

Эюрцнцр,
Щцняр дя бир алын йазысыдыр,
О, бир аз инсанын юзцндян,
Бир аз да шяраитдян асылыдыр.
Ан аг щамы цчцн дейил,
c

C
C

црятлиляр, эц лцляр
Вя истедадлылар цчцндцр.
ясарятин йохдурса гящряман,
c

Эц цн йохдурса пящляван
ола билмязсян.
Истедадын йохдурса,
юзцнц ахтарма сянятдя,
Бир сцбутсуз щикмят йатыр
бу цч щягигятдя.
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c

c

Йердя галан инсанларын гисмятиЙа мямур, йа ясэяр,
Йа ишсиз, йа фящля.
Бязиляримиз, лап галхаг йухары
бир нечя пилля.
Фярги йох, онсуз да
Юмцр кечир чярчивяляр ичиндя,
Фикир ися ахтарышда, сечимдя.
Ишимиз «дярйада балыг севдасы»,
Галмышыг Аллащ цмидиня, гадасы…
Бу цр дцшцн яляр башымда,
Юмрцн ихтийар йашында50 йашын астанасында
Хяйалян йол эедирям
(билмирям галхырам дейим, йохса енирям)
Юлмязлийя говушмуш
Бабякин, Хятаинин, Нясиминин
Тяхминян 40 олмуш йашына.
Ябядиййят та ы гонмуш
Щяр цчцнцн башына!
Бу цр юмцрлцлярдян сонра
Ад эцнцмя мцбаряк демяйя дилим эялмир.
Ня йазыг, инсан алын йазысыны
Юн ядян охуйа билмир!
c

c

c

04.08.2002

ЪЫЛЫЗЛАШДЫРЫЛАН КЦТЛЯЙЯ
Фикир мцхтялифлийи тябии щалдыр.
Щ.Ялийев

c

Гойун гузусуну юйряшдирир ота,
Аслан ися янийини ятя.
Чцнки тяк я эенля, ганла дейил,
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c

Йемякля дя йашаныр, артыр, горунур
Щям дя нясилдян-нясиля ютцрцлцр
Хасиййят, эц -гцввят, гятиййят.
c

c

Эц сцзлярдя, гятиййятсизлярдя
Вя йа гойункимилярдя
Щардан олсун горхмазлыг,
Мяьрурлуг, язямят?
Инди башда эедянляримиз
Ятсиз ярзаг йемяйи юйрядир амаата.
Фярг дя эюз габаьында,
Ня ща ят ялавя ситата!
c

01.11.2002

АНА ЩАГГЫНДА ЦЧ ШЕР
МЯНИМ ШАИР АНАМ
c

Доггуз ювлад бюйцдцб тярбийя едян, сцдцйля, лайласыйла шери ганымыза, анымыза щопдуруб севдирян, сюздяки щикмяти вя щейряти бизя
илк юйрядян, юзцнцн щеч бир йазы савады олмайа-олмайа йцзлярля шер
нцмуняляри, байаты, аталар сюзц вя афоризмляри йаддашына щякк едиб,
онлары хцсуси мящяббят вя мящарятля йериндя ишлятмяйи ба аран анамыз Зцлейханы шаир гардашым Нуряддин бу барядя йаздыьы бир шериндя
«Мяним шаир анам, гящряман анам» адландырмышды.
Бу, щягигятян дя беля иди.
Беляликля, мян – аилянин сонун у ювлады да, мямнунлугла етираф
едирям ки, бцтцн ювладларына шеря баьлылыг вя цч оьлуна шаирлик, илк олараг, анамызын сцдц вя зякасы иля кечмишдир!
Рущу шад олсун!

c

c

Чякиб цряйинин шящд-ширясини
Сцдцня гатыбмыш мещрибан анам.
Бизя лайласында шер юйрядиб
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Мяним шаир анам, гящряман анам.
О бир щури иди, нурлу, айбяниз,
Гялби гайнар булаг, нитги тяртямиз.
Щяйатда илк шер мцяллимимиз
Мяним шаир анам, гящряман анам.

c

Кечся дя щяйаты гямли, гайьылы,
Бизи бюйцдцрдц никбин, дуйьулу.
Даим дцшцн яли, даим сайьылы
Мяним шаир анам, гящряман анам.
Йери башга иди щцзрдя, тойда,
Байаты дейирди нечя йцз сайда.
Сюздян бал чякирди мирвари бойда
Мяним шаир анам, гящряман анам.

c

Дастанлар билирди, эюрцрдцн щярдян
Йыьыб ятрафына бизи, сцбщя ян
Дейир Хан Яслидян, йа Шащсянямдян,
Мяним шаир анам, гящряман анам.
Щопмушду дилиня сюзцн щикмяти,
Севдирди сябрля шери, сяняти.
Анлатды тямкинля фикри, щейряти
Мяним шаир анам, гящряман анам.
Юмрун щяр аныйчын бир сюз билирди,
Щамысы тябии, гялбдян эялирди.
Нечя йазылмамыш мисра дейирди
Мяним шаир анам, гящряман анам.
Сюзя баьламышды етигадыны,
Сюздя ахтарырды щяр мурадыны.
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Йазмыш йаддашлара бюйцк адыны
Мяним шаир анам, гящряман анам.
c

Доггуз ювлад доьуб баша йетирди,
Еви о аг иди, мязары пирди.
Дцнйайа цч шаир оьул эятирди
Мяним шаир анам, гящряман анам.
Юмрцмцн, эцнцмцн мянасы иди,
Щиссимин, дуйьумун айнасы иди.
Илщам цмманымын сонасы иди
Мяним шаир анам, гящряман анам.
c

Ащ, няляр вар имиш анында онун,
Шаирлик йатырмыш ганында онун.
Яфсус, аз йашадым йанында онун,
Тяби бир чешмяйди, юзц бир озан,
Нечя аналарын анасы анам,
Нечя аталарын анасы анам.
Мяним шаир анам, гящряман анам.
Щамыдан щамыйа мещрибан анам!
Август, 2000

БАЬЫШЛА, ЪАН АНА
Дцнйасыны дяйишян анда ювладларындан бири дя
йанында олмайан анам Зцлейханын язиз хатирясиня.
Кючцб бир дцнйам, йохдур,
Эюлцм вар, сонам йохдур.
Вирандыр атам еви,
Ичиндя анам йохдур.

Сон дяфя цзцнц эюря билмядим,
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Сон дяфя ялиндян юпя билмядим,
Аьладым, сызладым, юля билмядим,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Бу гядяр йахынмыш юлцм, билмядим,
Сонам, анламадым, эцлцм, билмядим.
Айаьын алтында юлцм, билмядим,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Эюрцб ятрафында йурддашларыны,
Эюзцн эязиб мяни, гардашларымы...
Сахлайа билмирям эюз йашларымы,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Бир ара йанына эяля билмядим,
Мяшьулдум, вахтымы бюля билмядим,
Дюнсцн од-оъаьым кцля, билмядим,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Ня сясим чатмайыр, ня цнцм сяня,
О дцнйа вардыса, гой дюнцм сяня.
Ня дуа, гурбандыр щяр эцнцм сяня,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Йухума эирирсян — эюрцнцм, эялим,
Щардасан, ъан ана, сцрцнцм, эялим?!
Щай вер, кяфянимя бцрцнцм, эялим,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Эялиб о йерляри эязирям сянсиз,
Боьур гящяр мяни, дюзцрям сянсиз.
О ата йурдундан безирям сянсиз,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Рущунму баьлайан мяни о кяндя,
Хяйалян бу йолу эедирям эцндя?!
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Бир ана севэиси уйуйур мяндя,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Щярдян еля бил ки, лап йанымдасан,
Бурда, йашадыьым цнванымдасан,
Сянин варлыьынла барышмаг асан,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Дашлашмыш шяклинин сойуг бахышы
Ахыдыр эюзцмдян бир йаз йаьышы.
Сян ей эери дюнмяз сяадят гушум,
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Инди мязарындыр мцгяддяс йерим,
О сойуг дашлары гуъар яллярим.
Аллащмы Кяримдир, йа сянми Кярим?!
Баьышла, ъан ана, баьышла мяни.
Баьышла, баьышла, баьышла мяни.
Август, 1997

УНУДУЛМАЗ ХАТИРЯ
Анамын аным эцнцня аьы

Бу эцн сянин юлцмцнцн илдюнцмцдцр,
Бу эцн мяним кядяримин доьулан эцнц.
Бу эцн сянли эцнляримин гятл эцнцдцр,
Эюзляримин йаш ичиндя боьулан эцнц.
Рущун иля дайанмысан йеня цз-цзя,
Щеч билмирям эюйняйим ня, истяйим нядир.
Цряйимдян кечянляри дуймаз бир кимся,
Эюзляримин габаьындан асылар кядяр.
Юмрцмцзцн мянасы бу, сону будурса,
Бу цзцнтц сябримизи кясир бяс нийя?
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C

яннят сянин айаьынын алтындадырса,
Демяк кечян бурдан кечир мцгяддяслийя.
Хатиряндир инди бизя тяскинлик, пянащ,
Йахын-узаг шярик олур бу дярдимизя.
Сян щяйатын гясдиня бах, тязадына бах,
Айрылыьын юлцмц дя севдирди бизя!
28-29.02.2000
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АЙЫЛЫН, АЬАЛАР...
Зира, ким щагсызлыг едярся, ишлятдийи щагсызлыьын
явязини (мцтляг) алаъагдыр.
Инъил, Ящди Ъядид, Колослулара мяктуб,
3.25.

Гайьылар чохалыр, эцзяран чятин,
Дювран йцкцмцзц артырыр мцдам.
Тцкянир дюзцмц, сябри миллятин,
Чоху щяйатындан безикир тамам.
Азаъыг имканлы мящрям цнван йох,
Кимя ня дейясян дарда, чятиндя?
Сян бир чякдийимиз изтираба бах,
Гощум да, таныш да, дост да бу эцндя.
Вязифя бир груп шяхсляр цчцндц,
Бабат иш чыхыбды ъейран далына.
Мясуллар ъибини дцшцнцр инди,
Йанан йох имкансыз халгын щалына.
Бир ай йох, щеч беш эцн доланмаг олмур
Дювлятин вердийи мяваъиб иля.
Демя, щюкумятя бел баьламагла
Тамам юмрцмцзц вермишик йеля.
Кясиб дюрд тяряфдян йолларымызы,
Бизи бу Вятяндян бездирянляр вар.
Бир тикя чюряйи халга чох эюрян,
Ичиндя хябислик эяздирянляр вар.
Мямлякят бир ийрянъ базарды, санки
Щара цз тутурсан, пул истяйирляр.
Мяшьуллуг мяняви азарды, чцнки
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Ишчи йох, щяр йердя гул истяйирляр.
Тялябат газанъдан дявялярля чох,
Кцтля цряйинин йаьыны йейир.
Нясил вар, ичиндя бир ишляйян йох,
Кими диндирирсян - дюзцрцк - дейир.
Сатылыр сящиййя, тящсил илбяил,
Йазыг бу миллятин имкансызлары.
Барама гурдутяк шишир мцттясил,
Йурдун щарам йыьан виъдансызлары.
Таланыр бир уъдан елин сярвяти,
Гулдур оьруларын адлары бялли.
Йыьылыр банклара эизли, хялвяти
Милйонлар, милйардлар, эюр нечя илдир.
Бунлара кар етмир ня Зябур, Тюврат,
Ня Инъил, ня Гуран, ня Аллащ хофу.
Щяля цзляриня эцлцр бу щяйат,
Щяля ки, юзцнц шащ саныр чоху.
Ей азьын инсанлар, горхун бир гядяр,
Гачын бяд ямялдян, дурмайын цзя.
Айылын, аьалар, усанын, йетяр,
Сяддамын талейи эюрк дейил сизя?!
27.04.2003

ДЮРДЛЦКЛЯР
Бцтцн ямяллярин эюзц йахшылыг,
Бцрцсцн гой чюлц, дцзц йахшылыг.
Няъиб арзулара кюрпц салараг
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Чякир архасынъа бизи йахшылыг.
***
Чятиндя Аллаща тявяккцл дедин,
Тапар юз щяллини щяр мцшкцл дедин.
Юмрц ъящалятдя кечирдийиндян,
Анъаг дин ящлиня сян камил дедин.
***
Чашыб, наданлары бязян ел билдик,
Истиси азалан кюзц кцл билдик.
Тахыл зямисиндя битян лаляни
Щярдян алаг билдик, щярдян эцл билдик.
***
Йаландан ичилир йцз андлар йеня,
Галыр ял алтында гуранлар йеня.
Миллятин ганыны соран кяслярдир
Миллятин башында дуранлар йеня.
***
Дцзлцк аздыр, яйри чох,
Долан шястля, няфси тох.
Дуйьусузун йанында
Аьламаьын хейри йох!
1998
***

Щяр инсанын севэи щисси эюзляриндян охунмаз,
Щяр бутанын ятри олмаз, лячякляри гохунмаз,
Вятян ешги, ел севдасы бир илащи сещр ки,
Щяр таблойа щякк олунмаз, щяр халыда тохунмаз!
***
Бу даьлар ъяннятин юзцдц бялкя,
Эцл-чичяк сещрли сюзцдц, бялкя.
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Адям бу йерлярдян говулан эцндян
Чешмяляр аьлайан эюзцдц бялкя.
***
Щяр бащар севэийля ойаныр мешя,
Лейсан йаьышларла йуйунур мешя.
Гышын гар йорьаны эятирилмямиш,
Пайыздан лцт-црйан сойунур мешя.
***
Бу чюлляр йеня дя алды, ня йахшы,
Щяр чичяк цстцндя халды, ня йахшы.
Юзцм бу йерлярдя щярдян олурам,
Цряйим юмцрлцк галды, ня йахшы.
***
Бу зцмрцд чайларын айнасы эюзял,
Цстцндя сайрышан сонасы эюзял.
Йазда ъошуб-дашар, даь-даш ойнадар,
Гышда йорьун дцшцб донасы, эюзял!
Масаллы, нойабр, 1999

Ей йерини, йурдуну гибляэащы билян дост,
Йаш ютдцкъя щамыны сыхыр бу дярд, бу фикир,
Гцрбятдя йашамагдан цряйи ган олан дост,
Эюр кимсясиз ъан верян, гяриб юлян ня чякир.
20.10.00

Щисс иля, дуйьу иля цряк йаныб-йахылыр,
Дцнйанын ян гиймятли сюзц “хошбяхтлик” имиш.
Инсан йаша долдугъа гайьысы да чохалыр,
Сян демя, гайьысызлыг юзц хошбяхтлик имиш.
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03.03.01

Бяшярик, Танрынын севэи пайыйыг,
Инсанын писи йох, хейирхащы вар.
Щамымыз пейьямбяр ювладларыйыг,
Садяъя щярянин юз эцнащы вар.
03.03.01

Шер дя ъанлыдыр, доьулур, юлцр,
Шер дя дуйьудан гямлянир, эцлцр.
Бязян бир айда бир мисра йаранмыр,
Бязян булаг кими сцзцлцб эялир.
05.07.01

Сянят дя бир сирли-сюзлц сямадыр,
Бурда щяр йолчунун юз изи вардыр.
Устадлар ян йахын кящкяшанлардыр,
Галан щяр кясин юз улдузу вардыр.
Сентйабр, 2000

Щачандыр гялбимдя гям бардаш гуруб,
Бир сябяб йохдур ки, цряк севиня.
Сящярдян ахшама ишсиз отуруб,
Пянъяря ачырам гябир евиня.
02.10.2002

Йаз эяляндя йатаьына сыьышмыр,
Йайылыр дюрд йана сяси, щарайы.
Биръя ан да йавашымыр, сянэимир,
Юмцр кими ити ахыр даь чайы.
Август, 2002

Мян еля щяйаты язаблы эюрдцм
Эюзцмдян сцзцлян йаш иля галдым.
Цряйим яриди кешмякешлярдя,
Кюксцмдян асылан даш иля галдым.
Октйабр, 2003

Чийнимдя аьыр йцк, чякдийим язаб
Йох бир анлайаным, кюмяйим, Аллащ.
Мяним щяр ишимин сону изтираб,
Сизиф зящмятиймиш ямяйим, Аллащ.
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17.04.2004
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Инсан мин мющнятя алыша билир,
Наданын дярдини дашымаг олмур.
Гцрбятдя биртящяр йашамаг олур,
Чюряксиз вятяндя йашамаг олмур.
***
Ара, юмрцн, бойу эяз эюзяллийи,
Кор олсун, эюрмяся эюз эюзяллийи.
Щарда эюзял варса ора оъагды,
Мцгяддяс сайырыг биз эюзяллийи.

18.06.01

***
Долан, каинаты таны, ня эюзял,
Анла щяр мягамы, аны, ня эюзял.
Юзцн бу дцнйада бир яср йаша,
Адын бу торпаьын шаны, ня эюзял!
***
Бир эюзял бойланыб бахыр гыйгаъы,
Кюнлцм о бахышын, цзцн мющтаъы.
Каш бир йол о афят олайды мяним
Йарамын мялщями, башымын таъы.
***
Бир назянин юпцш верди бир ихтийар гоъайа,
Сяксян йашлы о гоъанын дцнйа дюндц эюзцндя.
Бу сярмястлик няшядян чох язаб иди, Худайа,
Ня о эюзял юзцндяйди, ня о гоъа юзцндя!
***
“Ъан” сюйля, бал олсун сюзцн, баъарсан,
Чяк бу эюзяллярин назын, баъарсан,
Арабир одуна гызын, баъарсан,
Чцнки эюзяллярля эюзялди дцнйа!
Апрел, 2000
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ЭЦЛ БАЛАМ
Нявваб Садахов мусиги бястялямишдир.

Сян цлви дуйьуларымдан доьулдун,
Мяня юмрцн севинъини анлатдын.
Ъийярпарам, сян шякярим, ноьулум,
Мяня дцнйаны йенидян танытдын.
Бизимчцн адындан язиз щеч ня йох,
О эцл няфясиндян тямиз щеч ня йох.
Гяшянэ балам, ушаглыьын ня ширин,
Дяъяллийин, шылтаглыьын ня ширин.

c

Щара бахырамса эюзляримдя яксин,
Щарда олурамса гулаьымда сясин.
Щям илк севинъ, щям мц дясян, нцбарсан,
Ъаным-эюзцм, ня йахшы ки, сян варсан.
Апрел, 2002

ШАИРИН ЮЛЦМ ЙАШЫ
Юмрц бойу игтисади чятинликляр ичиндя боьулан, щеч йердя бабят,
уйьун иш тапа билмяйян, имкансызлыг вя хиффятдян хястялянян, лакин
мцалиъясиня вясаити олмайан вя бу сябябдян дя 49 йашында дцнйасыны дяйишян шаир Бюйцкхан Пярвизин рущуна.

Дярди саймагла гуртармаз,
Бир аъы тале йашадын.
49 йаш ня чох, ня аз,
Шаирин юлцм йашыды.
Щяр дуйдуьуна йолдаш юлцм,
Салды сяни чашбаш юлцм.
Сирдаш, гямдаш, дярддаш юлцм
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Олду гяфилдян йашыдын.
Неъя бядбин, гям аваздын,
“Гябирдян мяктублар” йаздын.
Сюзцн галыб йадымыздаЮлцм щяр шейин башыды.
Ди, эяз гябирляр арасы,
Гойма позула сырасы,
Шеринин щяр бир мисрасы
Бир мязара башдашыды.
Тясялли эязирик щярдян
Цмид цзцлян йерлярдя.
Юлцм рущлу шерлярдя
Бюйцкхан Пярвиз йашады.
30.06.01

ШЕРДЯН МЯНАЛЫ
Эцндцз цряйимдя йаранан йени шери
Эеъя отуруб йазмаг истядим.
Щязин, мялащятли бир мащны сяси
Диггятими йайындырды, щушуму апарды.
Илщам кющляним тянтиди, тябим азалды.
Бейнимдя мисраларын сяфи позулду,
Йериндя мусиги сядалары дцзцлдц.
Ойаныб сцбщ тездян
Кечдим йазы масасынын архасына тязядян.
Щеч фикрими топламамыш,
Башлады чюлдяки гумру гушларынын
Еъазкар охусу, чаьырышы.
Бир аздан бу няьмяйя гарышды
Диэяр гушларын ъящ-ъящи.
Тцкянмяк билмядян эялирди
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Нювбянюв сяслярин арды.
Гурулду бир тябии мусиги фестивалы.
Ади йаз сящяринин бир анында
Ня гядяр эюзяллик, щейранлыг варды.
Амма вахт юз ахарыйла ахырды...
Ахшам бир няшя алдым.
Сящяр бир няшя.
Инди ися заман мяни тялясдирирди
Тамам айры ишя.
Щазырлашмалыйдым гябула, эюрцшя.
Щяля бялкя чаьырылайдым
Нечя эюзлямядийим йеря.
Ня дейирям, тяки юмцр о гядяр
Дуйьулу, мяналы ютцшя,
Вахт галмайа шеря.
24.06.03

БИЛИРИК, ЧЯТИНДИР...
Юлкядя щюкм сцрян юзбашыналыглара вя щагсызлыглара гаршы барышмаз мювге тутдугларына эюря тягиб едилян вя бу сябябдян дя
мцвяггяти мцщаъир юмрц йашамаьа мяъбур олан мцбариз сойдашларымыза.

Демя, бахтабахтмыш юмцр бцсбцтцн,
Талейи, гисмяти ня билмяк олур?
Эюрцрсян, ялиндян тутдуьун бир эцн
Сяни юз йурдундан, елиндян говур.
Дцнйанын, эюр нечя ениш-йохушу,
Ня гядяр эеъяси, эцндцзц вармыш.
Инсанын чийниня сяадят гушу
Бир анын ичиндя гонуб - учармыш.
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Нагися доьмалыг, гайьы, сядагят
Баша бяла имиш, даща нейлямяк?
Нанкорун йолунда чякилян зящмят
Бир гара гяпийя дяймязмиш, демяк!
Щейф, бу щикмяти анлайа билмир
Тярифдян мяст олан бядбяхт адамлар.
Бурнунун уъундан о йаны эюрмцр
Инди мямлякятдя ат ойнаданлар.
Йцз адла намярдлик ется дя, ня гям,
Сизляри мяъбури мцщаъир едян.
Кимся дайандырмаз мцбаризляри
Азадлыг уьрунда мцъадилядян.
Сиз Вятян йолунда, дювлят наминя
Юмрц хярълядиниз дяйярсизляря.
Бу боз цзлцлярся йадын бириня
Сатырлар вятяни мянсябя эюря.
Еля щийля эяляр, халга тор гурар,
Бу ишдя бядхащлар, сюздя щяйанлар.
Ъяфянэ нитги иля милляти йорар
Сюзц ямялийля бир олмайанлар.
Бу халгын ня гядяр дярди-сяри вар,
Анъаг итмяйибдир етибар щяля.
Ня йахшы кцтлянин пянащ йери вар,
Сиз варсыз, демяли, цмид вар щяля.
Билирик, чятиндир бу сайаг щяйат,
Йаш ютцр шяряфсиз мцбаризядя.
Сизин чякдийиниз аьры-аъыдан
Инанын, пай дцшцр бурда бизя дя.
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Даим йанымызда, сырамыздасыз,
Сясиниз эялся дя узаг еллярдян.
Айыра билмязляр бу имансызлар
Дцшцнян башлары вуран яллярдян.
Чох бюйцк щцнярдир, чох ширин уьур,
Кцтлянин, юлкянин гейдиня галмаг.
Ня гядяр чятинмиш, ня гядяр аьыр,
Вятяндян гырагда вятяндаш олмаг!
Декабр, 2000

ШАИРЛИК
Цряк бир цммандыр, дуйьу бир сона,
Шаир шерин гулу, шерин дялиси.
Ян язиз гадындан язиздир она
Эюзялляр эюзяли - Илщам пяриси.
Шаирлик чох бюйцк зящмят мейданы,
Шаирлик ня бяйлик, ня кюляликдир.
Шаирляр дцнйанын сюз йараданы,
Шаирлик шеря щамиляликдир.
Шерин дя анасы шаирдир, ялбят,
О аьры чякмяся, шер доьулмаз!
Юмрцнц шериня гыйса да, фягят,
Шерин мющнятиндян бир йол йорулмаз!
Кюнцлляр охшайар, мяълисляр бязяр,
Сюз-сюз, мисра-мисра йыьылан шер.
Ана бятниндяки кюрпяйя бянзяр,
Шаирин гялбиндя доьулан шер.
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Шери щяр шаирин юз баласыдыр,
Истяр эцълц олсун, тяпярли олсун.
Щяр мисра шаирин сюз баласыдыр,
Тяки сюз мцлкцндя щцнярли олсун.
Цряйи дяйирман дашы кимидир,
Ичиндя сюз дяни цйцтмялидир.
Шаир дя щамиля гадын кимидир,
Шерини ганыйла бюйцтмялидир.
Шаир вясф ейляйян, шаир йарадан,
Йаздыьы щяр ясяр ляля бярабяр.
Ян бюйцк диггятя, ян йцксяк ада
Онун да щаггы вар, бир ана гядяр.
02.10.1999

Тцркцз, тцркц охуйуруз
Ашыг Вейсяля.
Рущу шад олсун.

Гой динлясин алям бизи,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
Горхудамаз ялям бизи,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
Мяскян салдыг даьда, дцздя,
Бир сяс эязди кючцмцздя.
О сяс даим ичимиздя,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
О бизим йол йолдашымыз,
О бизим ъан сирдашымыз,
О бизим ган йаддашымыз,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
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Тцркмян, татар, газах, гырьыз,
Башгырд, кяркцк, гыпчаг, оьуз.
Бир рянэдядир байраьымыз,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
О сяс Боз Гурдун сясиди,
О сяс щяйат няфясиди,
О сяс миллят шяргисиди,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
Изн вер, ей Аллащымыз,
Хош ачылсын сабащымыз,
Сян дуамыз, пянащымыз,
Тцркцз, тцркц охуйуруз.
Декабр, 2002

Сяни зяманя юлдцрдц
Щяйатдан вахтсыз кючмцш щяким достум
Мяммядов Мяммядин язиз хатирясиня

Ишсизлийиндян хиффят едирдин, дарыхырдын йаман.
Щятта ясябиндян юз-юзцнля данышырдын чох заман.
Бу ъцр анларында щаван чатмырды щярдян.
Беля вязиййятиндя бязян
сюйцрдцн юлкяни юзялляшдирмяк истяйян
симасыз гулдурлары.
Дейирдин, башларындан ашыр, сярвятляри, варлары.
Бу йазыг халга да бир тикя чюряйи
ращат газанмаьа гойсунлар, бары.
Бу ъцр фикирлярля, стреслярля
Йашайа-йашайа хястяляндин.
Эцнц-эцндян аьырлашды вязиййятин.
Амма мцкяммял мцайиня олунмаьа,
Хястяханада мцалиъя алмаьа
Имканын, пулун йох иди.
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Вя бу имкансызлыг сяни сындырды, яйди,
Ъаван ъаныны вахтсыз яритди.
Цряйинин аьрыларыны щамыдан эизлятдин,
Нятиъядя инфаркты айаг цстя кечиртдин.
Аьрын шиддятляняндя, синян йанандаО мцдщиш, критик анында
Достлары кюмяйя чаьырдын.
Кимиси тез йцйцрцб эялди,
Кимиси ешитмяди, инанмады, эялмяди...
Эялянляр дя кюмяк едя билмяди.
Галдын намярд юлцмля цз-цзя, тянща,
Башланды гайдасыз дюйцш, олдунуз ялбяйаха.
Сян тяърцбясиз, нашы, хястя, йорьун,
О ися гулдур, гансыз, азьын.
Бир андаъа чыхарыб ъаныны боьазындан
Гачыртды ябядилийя,
ъисмини дя апардылар узаьа Бакыдан хейли аралы йеря Доьулдуьун Кцрдямиря - Йеникяндя.
Бу гяфил юлцмцнля, эедишинля
Юз юмцр йолуну битирдин.
Гойдун аиляни дарда, чятиндя.
Бакыда сяни истяйянляр, достлар, танышлар,
Иш йолдашларын тамам чашбаш галдылар.
Йыьышыб икибир, цчбир сяни хатырладылар.
Кюврялдиляр, аьладылар.
Бу минвалла йас сахладылар.
Чыльынлыг да етди бир чоху,
Юзцнц сахлайа билмяди,
Дювлятин, щюкумятин цнванына щядйан сюйляди.
Зяманянин цзц гара олсун...
Юзцн йахшы билирдин...
Щякимин айлыг мява иби,
Эялиб мязарыны зийарят етмяйин
хяр ини юдямир, ахы!
c

02.07.2003
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Сян ей ягидя гардашым, дяйишмяйим замандандыр,
Биз язялдян бир олмушуг, бу ан еля о андандыр.
Щардан эялир ибтидамыз - бир нцтвя вар, бир эен вардыр,
Бир дя ана бятни вардыр, ялбят, эялян ган гандандыр.
Щарда нурлу бир цз эюрсян, тамаша гыл амалына,
О нур Танры севэисидир, зинят верян Йарадандыр.
Йер цзцндя тяригят чох, динляр бир-бириндян эюзял,
Ким Аллащы таныйырса, о шяхс еля исламдандыр.
Ибадятдян саваб уммаг абидлярин шакяридир,
Хяйал иля йашамаьын бцнювряси эцмандандыр.
Ямял салещ дейилдирся, ягидянин файдасы йох,
ящяннямин дайаглары нагисликдян, йамандандыр,
Инди зяка яййамыдыр, бяшяр даим тяряггидя,
Билик, ядяб камилликдя, камил олмаг имандандыр.
Агиллярдян щидайят ет, анла сюзцн мягамыны,
Фяхряддин, ахирят варса, юмрцн сону имтащандыр.
c

C

Апрел,
2002

ДЮВЛЯТ ХАЛГЫ АЛДАДЫРСА...
Щягигят сяни азад едяъякдир.
Иса пейьямбяр

Дювлят халгы алдаданда Танры бяла эюндяряр,
Юлкя аьыр бир дярд тапар щяр кичик йарасында.
Бир аз ити аддымладыг, дцшдцк йеня зиллятя,
Щеч билмирик тяряггинин галмышыг щарасында.
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Чох юйцнцб баш апардыг, щай-кцй салдыг щагг-нащаг,
Адымыз бяйан оланда юлкяляр сырасында.
Дизимиздя эцъ йохдурса, бейнимиздя гятиййят,
Сюз демякля иш ашармы Авропа Шурасында?
Ниъат анъаг юзцмцзцк бу торпаьа, бу йурда.
Башчы адил олаъагса, дярман чох чарясиндя.
Сярвят дедик, гызыл дедик памбыьа да, нефтя дя,
Даим милйонлар ахтардыг аьында, гарасында.
Бяс етмязми йыьдыьыныз, ей ъянаблар гайыдын
Бу миллятя вурдуьунуз зийанын йарысындан?
Сюзцмц йерсиз саймайын, валлащ, мян фярг эюрмцрям
Базарда картоф сатанла, нефт сатан арасында.
02.07.2002

Йахшы кишиляря
Йахшы кишилярля достлуг един.
Мящяммяд пейьямбяр

Бцтцн юлчцлярин башында дурар,
Щаггы язямятля юлчцлян киши.
Эюзцндян од йаьар, чющрясиндян нур,
Йцз киши ичиндя сечилян киши.
Йох бир ямялиндя нагислик, ейиб,
Щамыйа дост дейиб, гардаш сюйляйиб.
Ня мянсяб, ня дювлят ону яймяйиб,
Кишилик бойуна бичилян киши.
Бир щалал инсандыр, заты пак, няъиб,
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Даим мяълис гуруб, сцфря бязяйиб.
Щяля додаьына ички дяймяйиб,
Эцндя саьлыьына ичилян киши.
Бир “даь ашырса” да, бир “саь ол” бяси,
Бяшярин сяхавят мцъяссямяси,
Чятиндя щамынын ярки, кимсяси,
Йолунда ъанындан кечилян киши.
Йахшылыг бянзярсиз сынаг, имтащан,
Танры щамымыза йетирсин мягам.
Йахшылар уъалсын, артсын щяр заман
Ня чох арамызда кичилян киши.
Ян ширин арзунун юзц хош саваш,
Бу да бир истякди сюйлядим, гардаш.
Бу сайаг мцгяддяс йол сечяйди каш,
Юзцнц яр сайан, няр билян киши!
01.03.2000

Мязарыстан евимиз
Бцтцн тикилилярин язялиси, язями,
Бу ъцр мцгяддяс олмаз йаратсан да йцзцнц.
Ябяди гойдуьунчцн бу торпаьа цзцнц,
Сон цмид, сон тясялли - мязарыстан евимиз,
Ады, цнваны бялли, мязарыстан евимиз.
Ня яввяли билинмяз, ня эюрцнмяз сон уъу,
Бурда севинъ дилуъу, бурда гящяр боьуъу.
Ким эялмишдир биринъи, ким олаъаг сонунъу?
Бир мяъщул йолайрыъы - мязарыстан евимиз,
Анламы аьыр, аъы, мязарыстан евимиз.
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Бура сирли бир цнван, бура овсунлу мякан,
Бурда уйуса, санки щагга говушур инсан.
Бяни-адям бинадан мюъцзяляр йарадан,
Фягят, сындыьы мейдан - мязарыстан евимиз,
Ъисми ъандан айыран, мязарыстан евимиз.
Сиз ей дярдли инсанлар, эялин, бурда йас гурун,
Ичиндя эцлляр якин, йолунда сярв басдырын.
Аманды, гярибляри юз йурдунда басдырын,
Гцрбятдя эцвянъ йери, мязарыстан евимиз,
Сойкюкя сюйкянъ йери - мязарыстан евимиз.
Май, 2000

Дилянчи ушаг
Сон илляр кцчя вя паркаларына дилянчиляр долмуш шящяримиздя машын йолунун цстцндя, ишыгфорун йанында бир дилянян ушаьа мин манат
пул вердим, севинъиндян еля атылыб дцшдц ки, аз галды машын алтында
галсын.

Ай юзц-юзцнц алдадан ушаг,
Бу пул бир чюряйя йетяр, йа йетмяз.
Дилянчи юмрцнц узадан ушаг,
Бунунла бир эцнцн ютяр, йа ютмяз.
Дцшдцйцн щалындан хябярдардымы
Щюкумят цзвляри, халга елчиляр?
Инди дя дащилик ешгиня дцшцб
“Халгы хошбяхт едян сийасятчиляр”.
Бунларын няфяси, вядяси йалан,
Нящайят, таныйа билин, ким кимди?
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Тцкянмяз тябии сярвяти олан
Йурдда кюрпяляр дя дилянир инди.
Пянащ апармаьа йох эцвянъ йерин,
Йахынлар, доьмалар щамысы мцфлис.
Чюряйя мющтаъкян валидейнлярин,
Пул-сярвят топлайыр, эюр нечя иблис.
Цмид гапысы да баьланыр даща,
Миллятдя кимсяйя инам галмайыб.
Еля бил бу йурдда йахшы кишиляр
Щеч вахт йашамайыб, щеч вахт олмайыб.
Бир груп йерини, йурдуну сатыр,
Бир груп евини, варидатыны.
Кимиси юз бядян цзвлярини,
Кимиси физики ещтийатыны.
Эюйдя Аллащ эюрцр бу мцсибяти,
Анъаг эюрмцр сизи бу эюзцаълар.
Хяръляйя билмязляр бу вар-дювляти,
Вахты вар, щачанса ган гусаъаглар.
Ня чохдур заманын ибрят дярсляри,
Бу да бир дюврдцр, мцтляг кечяъяк.
Залымын тарихдя бяллидир йери,
Миллят галибини юзц сечяъяк.
Сынмайын, сябрли олун бир гядяр,
Эюзляйин бир аз да, дюзцн бир тящяр.
Эюрцрцк, халгына зцлцм едянляр
Ъязаны юмрцнцн сонунда чякяр.
Ийул, 2001
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Сяни хатырларкян

c

Камил гялями, юзцнямяхсус шер дили вя дейим тярзи олан дяйярли
шаир, мцбариз инсан, ляйагятли, сяхавятли киши, ъянуб бюлэясиндя йашайыб-йарадан, дюврцнцн сечилян вя танынмыш урналисти, редактору,
фягят бцрократ район рящбярляринин мягсядли диггятсизлийи, лагейдлийи,
гярязи уъбатындан узун илляр ишсизликля имтащана чякилян... вя бцтцн
бунлара ясябляри дюзмяйян, цряйи партлайан, ябядийашар Вагиф Ибращимя (Щцсейнова).

Сяни йашамаьа гоймадылар,
вердиляр дювранын эцдазына, щейщат.
Сяня язаб вермякдян доймадылар,
атдылар фяляйин аьзына, устад!
Чырпындын, чабаладын щай-кцйсцз,
бириня щисс етдирмядян аьрыны, ниэаранчылыьыны.
Доьмаларын да билмяди цряйинин санъдыьыны…
Узун мцддят ишчизликля,
щятта аълыгла имтащана чякдиляр сяни.
Анъаг гыра билмядиляр
мятинлийини, ирадяни.
Сюзцнц дейирдин мягамы эяляндя,
горхмадан, чякинмядян,
симасыз гулдурларын сыртыг цзцня.
Щеч сайа да салмырдын
юзцнц хырда шащ кими апаранлары о вахтын биринъи катиблярини мцтляг ихтийарлары.
Йцз дяфя юзлярини сяня “танытмаьа”
чалышсалар да,
танымадын щеч бирини.
Чцнки сян онлардан фяргли олараг,
Чох йахшы билирдин юз йерини.
О йер ки, щяр мисрандан,
щяр сюзцндян эцл ачар,
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шерини динляйянляр вяъдя эяляр,
дил ачар.
Бир сюзля, цзцаь кечя билдин
бу дцнйанын нащамар йолларындан.
Амма адлайа билмядин
юмрцн йарым ясриндян.
Цряйин дюзмяди щагсызлыглара,
сюзцн тясир етмяди
бу сийаси корлара.
Ялли йашын зирвясиндя
баьладылар дюрд йандан йолларыны.
Юлмязлийя говушмаг цчцн
ана торпаьа ачдын голларыны.
Бу да тябиятин бир сынаьы иди, - олсун.
Верян вердийини бир эцн алмалы иди - алсын.
Фягят ня гям, дилимиздян дцшмцр адын,
чцнки сян щеч заман фяхриййя, мядщиййя
йазмадын.
Сюз мябядиня сюз щюрдцн,
ясл шер йаздын, йаратдын.
Башыны щямишя дик тутдун,
киши кими йашадын.
Рущумузла, хяйалымызла
щяр эцн эялирик эцзарына.
Салам олсун бизлярдян
сянин язиз рущуна,
мцгяддяс мязарына!
Октйабр, 2002

Сюз карваным
Эюр щачандыр цряйимдя ъыьыр салыб ачдыьын из,
Эюр щачандыр бир сяс цстдя кюклянмишик щяр икимиз.
Эюр щачандыр тящтялшцур дайанмышам гуллуьунда,
Щара чякир илщам мяни, эюрян бу сюз боллуьунда?
Эеъ ачылан баьчам-баьым, танынмайан адым, саным,
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Сюз карваным.
Даим сяни арзу кими, истяк кими сяслямишям,
Кялмя-кялмя топламышам, мисра-мисра бяслямишям.
Щяр эялишин титрядибди цряйими йарпаг кими.
Щяр рущуму охшадыгъа, севинмишям ушаг кими,
Нявазишим, ифтихарым, аьрым, аъым, мещрибаным,
Сюз карваным.
Сян ки, щяля эерчякдян чох ширин цмид, хош вядясян.
Хяйалымда, дцшцнъямдя уъалтдыьым абидясян.
Ей щамыдан эизлятдийим зяриф дуйьум, мящрям щиссим,
Сюйкянъ йерим, сяъдяэащым, гибляэащым, мцгяддясим,
Ъанымдан чох истядийим йаратдыьым, йашатдыьым,
Сюз карваным.
Ня йахшы ки, онун-бунун кюлэясиндя доланмадын,
Мядщиййяляр, йалманмалар эирдабында буланмадын,
Мейл етмядин уъуз, чцрцк тяблиьата, сийасятя,
Ъясарятля гащмар чыхдын ядалятя, щягигятя.
Щяр тясирдян узаг олан юз сющбятим, юз дастаным,
Сюз карваным.
Фярги йохдур бундан сонра ялли, йетмиш, йцз йашайым,
Тяки сянсиз ютцшмясин биръя эцнцм, биръя айым,
Бир заманлар мян олсам да, ярясяйя эятирянин,
Тамам-камал ихтийарым ялиндядир инди сянин,
Йазылармы бу нащамар йолларында сон цнваным,
Сюз карваным,
Сюз карваным?!
Ийун, 2003
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Сойуг тяндирляря чюряк йапылмаз
Няфсин истяйиня уймайын.
Мящяммяд пейьямбяр

Чыльынлыг ъащиллик яламятидир,
Аьлы йеткин олан щисся гапылмаз.
Фярщадын дастаны бир яфсанядир,
Кцлцнэ зярбясийля гайа чапылмаз.
Гярибя бир хислят вар ъанымызда,
Эцъц ахтарырыг ад-санымызда.
Рягиб баш кясся дя дюрд йанымызда,
Бизя тохунмаса, дцшмян сайылмаз.
Йаман юйряшмишик алгы-сатгыйа,
Ящсян бу щярраъа, бу сойщасойа.
Ола, бу аьалар дайана, дойа,
Анлайа ляйагят, Вятян сатылмаз.
Торпаьы вердик йа сатдыг, ня фярги,
Йадлара гойдуг, йа атдыг, ня фярги,
Биэаня галдыг йа йатдыг, ня фярги,
Гяфлят йухусуна эедян айылмаз.
Бу халгын няйи вар, даьыдын, сюкцн,
Бакы юзцнцзцн, йенидян тикин.
Йола, дянизя дя бир чяпяр чякин,
Щяля ки, сизя “йох” дейян тапылмаз.
Айрылын, айрылсын базарыныз да,
Евиниз, ишиниз, мязарыныз да.
Айрыдыр аьрыныз, азарыныз да,
Онсуз ганыныза бир ган гатылмаз.
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Дярд ки, овунмады ящли-щал иля,
Кечяр эцн-эцзяран гейлц-гал иля.
Гайытмаз Гарабаь бу минвал иля,
Сойуг тяндирляря чюряк йапылмаз.
18.03.2002

Гулаг ас, бала
Дцнйа дуйьу йери, няшя йеридир,
Эянълийи гяфлятдя йатмазлар, бала.
Инсанда чох шей вар зинятдян баща,
Щяр пула эедяни сатмазлар, бала.
Щяйатда щяр шейин якс цзц вар,
Йахшынын писи вар, кяъин дцзц вар,
Ямял таразланыр, эеъи-тези вар,
Нащагдан эцнаща батмазлар, бала.
Гоъалар евиня айаг бас бир эцн,
Бянизляр кядярли, бахышлар кцскцн.
Ъан гурбан едярляр валидейн цчцн,
Атаны, ананы атмазлар, бала.
Бахма ки, юзцндян разыдыр щяр кяс,
Щамыйа саьлам рущ, бядян верилмяз.
Милйон натараза бир аьыллы бяс,
Сяни горхутмасын, гой азлар, бала.
Ахдыгъа ъибляря бу халгын вары,
Унутдуг вядляри, ящди, илгары.
Сюз вермяк айрыдыр, иш эюрмяк айры,
Йеня фянд ахтарыр ишбазлар, бала.
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Биз кимдян юйряняк мядяниййяти,
Бюйцкляр няфси аъ, мядя ниййятли.
Щяля аздыр биздя киши гейряти,
Щяля цряйимиз сызылдар, бала!
20.03.2002

Дащиляря биЭанялик етмяйин
Москванын “Вече” няшриййаты “100 бюйцк...” серийасы иля, мцхтялиф
сащяляр цзря, дцнйанын йцз бюйцк инсаны, щадисяляри, тикилиляри вя с.
щаггында йцз адда топлулар бурахыр. Онлардан бири дя “100 бюйцк китаб”дыр.
Щямин китаба тякъя рус ядябиййатындан 20-дян чох мцяллифин ясярляри
дахил едилдийи щалда, Шярг классикляриндян, щятта Фирдовсинин, Низаминин, Сядинин вя Фцзулинин йарадыъылыьындан нцмуняляр салынмасы “унудулмушдур”. Бу бойда биэанялик щеч инсафдандырмы?

Саь ол сяни, йазычы дост, публисист гардаш,
Йцз йазара сярф етдийин бу зящмят цчцн.
Бу китаблар китабыны йазмамышдан, каш
Йцз щяйяъан кечиряйдин щяр гиймят цчцн.
Йцз баьчанын чичяйиндян чялянэ баьлайан,
Доьрудан да чох чашдырыб бу шющрят сяни.
Кимя лагейд, кимя исти мцнасибятин
Горх ки, едя, бу минвалла, бищюрмят сяни.
Эюрян, цряк аьрысыйла щеч анырсанмы
Алкмеону, Щиппократы, Ибн Синаны?
Варагла бир, онларын да йаздыгларыны,
Тапаъагсан ъисминдяки мин бир мянаны.
Неъя олду имам Яли, о бюйцк дцща,
Рявадырмы унудула “Нящъ ял бялаья?”
215

О Щязрятдян бу дцнйайа эялмяз бир даща,
Тябяррцкдцр йется нуру щансы оъаьа.
Фирдовсинин “Шащнамя”си шащ ясяр кими
Мин илдир ки, гярар тутур шащлыг тахтында.
Йохса бу дцрр дярйасында щансыса гяввас
Нящайят, бир гцсур тапды сянин вахтында?
Кящкяшантяк ишыг сачыр йцз юмцр орда,
Щярясинин габаьында сюз хязиняси.
Яъяба, бяс ня сябябдян эюрцнмцр орда
Мяним бюйцк Низамимин юлмяз “Хямся”си?
“Эцлцстани-бцстан” иля Сяди Ширази
Милйонлара сяхавятля эюндярмиш щикмят.
Юмяр Хяййам инъи дцздц - рцбаи йазды,
Щяр бириндя щяйат ешги, аъы щягигят!
Онеэиня севэисиндя гцдрятли Пушкин
Эюстярся дя Татйананын дилийля щцняр.
Анъаг щеч ким бу щейряти веря билмямиш
Фцзулинин йаратдыьы Лейлиси гядяр.
Йцз китабы мин китабдан сечян, мин ящсян,
Бу сечимин мейары ня, сяррафы кимдир?
Лев Тощлстой, Достойевски уъа, мющтяшям,
Ай инсафсыз, бяс онларын ятрафы кимдир?
Щагга аси илкин юзц сыныр, яслиндя
Белясиня щеч олмаса ъащил дейилир.
Заман-заман сянин кими надан ялиндя
Щагг назилир, тярязимин эюзц яйилир.
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Мцмкцндцрмц эюрмяйясян, анламайасан
Бяшяр цчцн юрняк олмуш бу инсанлары?
Блок, Бунин... Йесенини эюйя галдыран,
Дащиляря биэанялик етмяйин, бары.
Август, 2002

ТАЛЕСИЗ ГЫЗЛАР

c

Инди шящяр вя кяндляримиздя ъаванлыг йашы чохдан ютмцш он минлярля исмятли гыз сяадятини ляйагятиня гурбан веряряк, ата евиндя, талейини елчи дашына баьламышдыр. Онларын бюйцк яксяриййяти касыб балаларыдыр!

Щансы эц гарьыйыр онлары беля,
Баьланыр бахтлары бахтсыз гызларын?
Гялбиндя цмиди галса да щяля,
Аьарыр сачлары вахтсыз гызларын.
Йашы йашдан кечяр, бахты ачылмаз,
Истиси дуйулмаз бу улдузларын.
Эялинлик бохчасы, тахты ачылмаз,
Эялинлик цзцня щясрят гызларын.
Дюняр эюз йашына сяйи, эилейи,
Кечяр юмрц-эцнц эцман ичиндя.
Талейи бир азмыш эями талейи,
Йол эедяр щяля ки, думан ичиндя.

c

Ойатмаз бир гялбдя севэи-мящяббят,
Нязярдян, диггятдян силиняр даща.
Елчи севдасында алдыьы гиймят
А ы щягигяттяк билиняр даща.
c

Бу дюнцк талейин сябяби айдын,
Йары архасызлыг, йары ещтийа .
Дцнйайа севилмяк юйрядян гадын
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c

c

Галыбды бир зярря гайьыйа мющта !
Субайлар имканлы гыз сечир инди,
Бу цр гощумлуьу щцняр сайан чох.
Дуйдум, гялбиниздян ня кечир инди,
Гоймушуг гейряти шющрятя эиров!
c

c

Шющрят эязирикся щяр шейдян юн я,
c c

c

Бядбяхт тцкязбанлар азалмаз, ба ым!
Хястя дцшцн ямиз дяйишмяйин я

Сизя саьлам тале йазылмаз, ба ым!
Эюр кимя гыйырсан, ай адил Аллащ,
Будурму йаздыьын алын йазысы?
Касыб дахмасында юмцр чцрцдцр
Бир йазыг атанын гарымыш гызы.

c

Йа Ряббим, бир анлыг зцлмцнц унут,
Онсуз да чятин вахт, аьыр дювранды.
Учурт асиманы башыма, учурт,
Ан аг бу гызлара гыйма, аманды!
Ня гядяр дярд-сяри варды бу елин,
Ащ, няляр чякирляр гыз аналары.
Ай субай оьланлар, йыьышын, эялин,
Севин, эялин един бу соналары.
Декабр, 1999 (Рамазан айы)

Йас сахлайырам
Ня вахтдыр цряйимдя аьыр бир кядяр,
Йас сахлайырам,
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Голунда бюйцк тяпяр,
Цряйиндя бир юмцрлцк сябр,
Гялбиндя кюлялик рущу
Вя бир гарын чюряк газанмаг цмиди,
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c

c

Бойну бцкцк дуранлар цчцн.
Йас сахлайырам,
Эцндя азы бир йол,
Бу цр а ы талелиляри эюрцб
Щалыны позмайан,
Халгын ганыны зяли кими
Соранлар цчцн.
Йас сазлайырам,
Миллятин пянащыны,
Цмидини кясиб
Башында дуранлар цчцн.
Бир лайиг ихтийар тапмырам
Гялбими ачмаьа.
Бир щалал сцфряли,
Ишыьы эур йанан тапмырам,
Арабир башымы эютцрцб гачмаьа.
Йас сахлайырам,
Йа кюнцллц, йа мя бури,
Вятяндян дидярэин дцшянляр цчцн.
Йас сахлайырам,
Торпаьы дцшмян тапдаьында йоьрулуб,
Юзц чадырларда йашамагдан йорулуб,
Сящв щярякятдянми,
Йа хя алятдянми,
Гыздырмадан йананлар цчцн.
Йас сахлайырам,
Няфси иманындан бюйцк,
Башы пейсяриндян кичик,
Щарынлайыб шишянляр цчцн.
Йас сахлайырам,
Юзцнц сийасятчи вя йа
Халгына елчи сайыб
Бурнунун у ундан о йаны
Эюрмяйянляр цчцн.
c

c

c
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C

Йас сахлайырам,
Мярамыны, мягамыны
Аьасынын аьзында ахтаран,
Юмрц бойу юз истяйи иля
Эцлмяйянляр цчцн.
Йас сахлайырам,
Бу минвалла
Йцксяк вязифялярдя гярар тутан
Йалаглар цчцн.
Йас сахлайырам,
Мягсяди наминя
Щяр шейя эюз йумуб,
Алчалмагла, язилмякля,
Юзцндян имканлылара
алаглар цчцн.
Йас сахлайырам,
Яли-голу саьлам,
Ягидяси, дцшцн яси
Чолаглар цчцн.
Ан аг йас сахламырам,
Диз чюкцб, баш яйирям
Мясляки уьрунда,
Вятяни йолунлда
Саьламлыьыны итирянляр,
Баш гойуб юлянляр цчцн.
Йас сахлайырам,
Вятяни щярра а гойанлар,
Рущлары ясарятдя галанлар цчцн.
Йас сахлайырам,
Йас сахлайырам
Щяля нечя илляр, билмирям.
Тяки, Аллащ кюмяк ола,
Бу щцзнцн мцддяти азала!
c

c

c
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Август, 1999
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Мян сарай шаири ола билмярям

c

Мяни дост-доьмалар гынамасын, гой,
Танымыр чохлары, танымасын, гой.
Тутдуьум йолуму аза билмирям,
Фяхриййя, мядщиййя йаза билмирям.
Истярям эюрцням олдуьум кими.
Йазам щяр мисрамы дуйдуьум кими.
Сцни шан-шющрятя чякмяйир мейлим,
Мяним характерим бу црдц, нейним?
Юйряшя билмярям йалаг олмаьа,
Тящгир уда-уда алаг олмаьа.
Йарыныб пай уммаг-шяряфсиз щцняр,
О щюрмят эятиряр йалтаглыг гядяр.
Мяня ащ- ялалсыз бир юмцр йетяр,
Кюнлцм достлуьу да миннятсиз истяр.
Чох эюрдцм вахт-бивахт мядщ дейянляри,
Ахыр хя алятдя кечди эцнляри.
Ортайа чыхмаьа цзц олмады,
Юзц хя ил олду, сюзц галмады.
Шаир юз-юзцнц дярк едян анда
Миннят эютцрмясин Аллащындан да.
Щамыйа бир бахса шаирин эюзц,
Онда щеч бир гцввя сындырмаз бизи.
Шаирляр дцнйанын сюз сяркярдяси,
Динсин авазында, гой халгын сяси.
Мядщ дейян шаирин юзц фялакят,
Боьаздан йухары сюзц фялакят.
Шери сюйкянмирся сямимиййятя,
Демяк сатылыбдыр шаир шющрятя.
Башыны дик тутмур, яйирся, ялбят,
Кечир цряйиндян мянсяб, вар-дювлят.
Эяряк силкялясин щарай шаири,
c

c

c

c

c
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Мян ола билмярям сарай шаири!
Мядщ цчцн сарайда галсам, юлярям,
Щарынлардан «илщам алсам», юлярям.
Йаландан хяйала далмаг ня чятин,
Щийляэяр мещрибан олмаг, ня чятин!
Мягсядли аьлайа-эцля билмярям,
Мян сарай шаири ола билмярям.
Щеч йердя, щеч заман ола билмярям,
Яламан, яламан, ола билмярям!
Сентйабр, 1999

Айрылыьын сону олмур…
c

c

А ы рузэарын вахтсыз дост-доьма, ба ы-гардаш…
вя ювлад иткиси иля сынаьа чякдийи инсанлара

Щардан эялир чаьрылмамыш бу гонаг,
Ня йалварыш анламайыр, ня гынаг?
Габаьында ща сызлайаг, ща йанаг,
Айрылыьын сону олмур, язизим.
Гурбан олум язабна, аьрына,
Цряйини тутуб да чох аьрыма.
Бундан беля бир даш баьла баьрына,
Айрылыьын сону олмур, язизим.
Щярямизин башында йцз щекайят,
Зящяр имиш дярд эятирян щягигят.
Ким эюрцр ки, сабащыны, йа гисмят,
Айрылыьын сону олмур, язизим.
Щяйат еля йаранышдан сынагды,
Щяр инсанын юз талейи, юз бахты.
Айрылыьын вар заманы, вар вахты,
Айрылыьын сону олмур, язизим.
Ня йашадыг, юмцр кечди бу йашда,
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c

Я ял эялиб бардаш гуруб да башда.
Бу овгатла ща тутул да, ща чаш да,
Айрылыьын сону олмур, язизим.

c

Ютцшся дя юмрцмцзцн йцз или,
Силя билмяз урякдяки нискили.
Ялимиздян эялян ан аг тясялли,
Айрылыьын сону олмур, язизим.
c

Бейнимиздя ахирятин мараьы,
Ким дцшцнцб яннят адлы о баьы?
Бцтцн бяшяр Йер цзцнцн гонаьы,
Айрылыьын сону олмур, язизим.
Сентйабр, 2003

Ислам динимиз
Илщам Абдуллайев мусиги бястялямишдир.

Ей бюйцк, мющтяшям динимиз,
Сян бизим щидайят йолумузсан.
Вясфинля ачылыр дилимиз,
Ябяди сяадят йолумузсан.
c

У алсын эюйляря «язан» сядасы,
Йайылсын гялбляря «Ислам» нидасы.
Ян язял сюзцмцз «Аллащу Якбяр»,
Ян эюзял сюзцмцз «Аллащу Якбяр».
Сян достлуг, гардашлыг динисян,
Ямниййят, щцрриййят мярамын.
Ня гядяр бяшяр вар, йенисян,
Гуранла баьлы щяр гярарын.
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Севэинля Мящяммяд Мустафа
Йетишди Мягами-Мащмуда.
Сяндядир щяр щикмят, щяр сяфа,
Сяниндир щям щцняр, щям вяфа.
Йанвар, 2003

Шян баЪылар
c

Мобил Бабайев мусиги бястялямишдир.
Истедадлы мяьянниляр Эцлйанаг вя Эцлйаз ба ыларына

c

c

Бир яннят дийарда дцнйайа эялдик,
Сясимиз булагтяк чаьлайар, дашар,
Щярдян сясимизин титряйишиндян
Даь-даш диля эяляр, гайалар ошар.
C

Биз Вятян баьынын бцлбцллярийик,
ащана сыьмырыг фярящимиздян.
Щяр тойда, шянликдя дил-дил ютцрцк,
Салонлар титряйир ящ- ящимиздян.
c

c

c

Биз ана лайласы, ясэяр андыйыг,
Мащны сораглыйыг, сюз ганадлыйыг.
Шаграг сясимиздя зил дя, бям дя вар,
Ширин вцсал да вар, а ы гям дя вар.
Йайылсын алямя няьмяляримиз,
О сещрин овсунлу авазы бизик,
Бу эцнцн мусиги кящкяшанынын
Эцлйанаьы бизик, Эцлйазы бизик.
Декабр, 2002
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Оьлумла сющбят

c

Ики шей миннятсиз верилир, оьул,
Бир ана сцдцдцр, бир ата малы.
Галан йахшылыглар едилир, оьул,
Йа бор явязитяк, йа тямянналы.
Одур ки, агилляр щалаллыг истяр
Бяшяр ювладынын щяр иши цчцн.
Даим диггятли ол, сядагят эюстяр,
Сядагят шяряфдир яр кши цчцн.
c

c

Инсан ямялийля сечилир ан аг,
Камилляр йахшылыг итирмяз, оьул.
Щийля, йалан цстя галанан о аг
c

Щеч кимя у алыг эятирмяз, оьул.

c

Ещтирам, етибар эюрдцйцн йердя
Щям айдан ары ол, щям судан дуру.
Кимсядян сяхавят эюряндя, бирдян
А эюзлцк ейлямя, няфсини гору.
Чцнки щяр алмаьын гайтармаьы вар,
Бу тялаш гялбиндян чыхмасын бир ан.
Верян вердийини мин йеря йозар,
Алан алдыьыны унудан заман.
От кюкц цстцндя битяр, ай оьул,
Сюйкян улуларын шярафятиня.
Щюрмятин тцкяняр, итяр, ай оьул,
Тамащ кюлэя салса ляйагятиня.
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c

Сынма миннятиндян, чалыш щеч кясин,
Гойма гахын ола башына няфсин.
c

Бири саламыны алса дилу у,
Бири щягарятля бахарса, бясин.
Щеч кими алдатма, бош вядя вермя,
Боьаздан йухары данышма щеч вахт.
Чятиня дцшянин щалына эцлмя,
Пислийя, гисаса чалышма щеч вахт.
c

Йер цзц ян бюйцк шейтан йувасы,
Дурнатяк айыг ол, гурд кими ялд ол.
Щям тямкин устасы, щям фянд устасы,
Щям яза веряндя киши ол, мярд ол.
c

Идракын итийкян, аьлын саф икян
Щеч кимдян щеч няйи умма дцнйада.
Эялиб доьанагдан кечиркян юркян
Алданма рцтбяйя, шющрятя, ада.
C

Али амаллардыр ян бюйцк сечим,
ылыз фикирлярля йорма бейнини.
Бир дя, ятрафына нцмуня цчцн
Адындан у а тут валидейнини.
c

c

c

Мера мягамында эюрцшцр щяр ан
Валидейн анламы, Вятян анламы.
Мян сяня бунлары демяздим, инан,
Бу цр севмясяйдим ата-анамы.
Ики шей миннятсиз верилир, оьул,
Бир ана сцдцдцр, бир ата малы.
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c

Галан йахшылыглар едилир, оьул,
Йа бор явязитяк, йа тямянналы.
Апрел, 2000

Ня йаман гоЪалырам мян
c

c

Щачандыр гарышыб эе ям, эцндцзцм,

c

Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.
Ясир хязан йелим, солур бянизим,
Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.

c

Юмрцн хош анлары битмиш, сян демя,
Йашымдан гяриня ютмцш, сян демя,
Учуб шащлыг гушум, эетмиш, сян демя,
Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.
c

c

Дюнцб хатиряйя дялиганлыьым,
Гайьысыз эян лийим, шян аванлыьым.
Щаны субайлыьым, о султанлыьым,
Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян?
c

c

Вай, ютян эцнлярим, о цнваным вай,
Шух гяддим, шад кюнлцм, о ад-саным вай.
Вай, нечя эюзяля гурбан аным вай,
c

Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.
c

Щярдян гулаьыма доьма сяс эялир,
Йорьун цряйимя эц , щявяс эялир…
Сабащым бу эцндян даща пис эялир,
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c

Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.
c

Хястяйям, сакитлик эязирям даща,
Хиффятдян анымы цзцрям даща.
Гяфил аьрылардан безирям даща,
Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.
c

c

Ня бир анлайаным, ня дуйаным йох,
Сызлайан йарамы баьлайаным йох.
Юзцмдян башга бир аьлайаным йох,
Ай Аллащ, ня йаман го алырам мян.
Май, 2002

Ич аьрым

c

Ахыр мяни бездирярсян сян бу щяйатдан,
Сонра эязиб ахтарарсан яли чыраглы.
Олур, щярдян эцнляр иля йадына дцшмур
Щарда галды бу иби бош, яйни йамаглы?

c

Даща мяни бяйянмирсян, сайа салмырсан,
Сюз сюйляйиб динлямяйя бир мараьын йох.
Ящвалымы сорушмурсан, салам алмырсан,
Йохса мяни касыб эюрцб ума аьын йох?
c

c

Индийя ян алдыгларым, эятирдиклярим
Ня йаман тез унудулду, эюзцндян дцшдцм?
Юз-юзцмя бор биляряк ай етдиклярим,
Ютян эцнляр йада дцшдц, йандым, цшцдцм!
Олур, щярдян щеч билмирсян ня истяйирсян,
Дейинирсян, динляйирям гынагларыны.
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Талейини, гисмятини лянятляйирсян,
Гаршылайа билмяйяндя гонагларыны.

c

Сян ки щеч вахт эюрмямишдин чятинлик, йохлуг,
Инди ися касыблыьа юйряш дя, йаша.
Бирэя нечя мя лисляря бязяк олардыг,
Даща сяни язизляйиб чякян йох баша.
Щяля сяни хатиряляр чякмир кечмишя,
Щяля сянин йанындадыр бездийин инсан.
Ня тез дойдун, аз галыр ки, эюзцнц дешя
Бир вахт гара кюлэясийчцн эяздийин инсан.
Ахыр мяни бездирярсян сян бу щяйатдан,
Беля эется юмрцм битяр интищар иля.
Сяндян сонра ня умарам доьмадан, йаддан,
Кимя уряк гыздырарам мян бундан беля?
c

c

Демяк, ан аг имканларым лазыммыш сяня,
Ня йахшы ки, го алтмамыш айылтдын мяни.
Мян юмрцмц хидмятиндя эюрцрдцм щяля,
Саь ол, гяфлят йухусундан ойатдын мяни.
Нойабр, 2001

Дяниз етирафы
Туфанлы бир щавада
дальалар тяпя-тяпя галханда
бир эями дяниздя гярг олду,
бу итки чохларына дярд олду.
Кими дянизи эцнащландырды,
кими лянятляди,
кими гарьыды.
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Дяниз ися туфандан чыхмышды,
сакит иди, йорьун иди, аьрыйырды.
Бцтцн бу дейилянляря дя
санки щеч ня олмайыбмыш кими бахырды.
Бу сакитлийи иля дя
щамыны йандырыб-йахырды.
Гузу кими мещрибан, севилмяли олмушду,
зяиф, зяриф ляпяляри иля
сащиля сцрцнцрдц,
дашлары, гумлары доьма баласы кими
йалайырды дяниз.
Щязин, щцзнлц сяси иля
санки аьлайырды дяниз.

c

Мян щямишя беля сакитям,
мещрибанам, гярязсизям-дейирди.
Эюзялликдя, инсанлара йарынмагда
явязсизям-дейирди.
Синям цфцг гядяр эениш,
цряйиниз я сейр един, эязин, цзцн.
Ичим тцкянмяз хязиня,
балыьым, йосунум, нефтим,
щамысы да сизин.
Туфан, гасырьа олмаса,
кцляк суйуму эюйя совурмаса,
дальаларым шащя галхмаз,
мяндян бир кимся горхмаз,
ялимдян бир пислик эялмяз,
мяндян олса, суйумда бир балыг да юлмяз.
Мяни йеримдян ойадан гцввя вар – тябият,
ондандыр щяр бяла, ондадыр щяр щикмят.
Апрел, 2002
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Бу бядбинлик дейил, ниэаранчылыгдыр
c

Йаш ютдцк я йаддашымда илляр из салыр,
Итирирям доьмалары, достлары бир-бир.
Хатиримдя щярядян бир хатиря галыр,
«Цзц дюнцк» язизлярим гайыдыб эялмир.
Эюзляримин нуру итир доьмам юляндя,
Цряйимин табы эедир дост итиряндя.
Хош эцнлярим шцшя кими дцшцр ялимдян,
Щяр дяриндян ащ чякяндя, кюкс ютцряндя.
c

Ащ, ня чятин имтащанды, сынаг аныдыр
Ата-ана, ба ы-гардаш, ювлад иткиси.
Бу ялямдян эизли-эизли бядянин йаныр,
Фягят щеч кимя, щеч йеря чатмайыр сясин.
c

Итирдик я нечя-нечя досту, гощуму,
Доьма, мярщям инсанлар да йадлашыр даща.
Дцняними, бу эцнцмц дярд едян фяляк
Гоймур, бары цмид иля бахым сабаща.
c

c

c

c

Щцзн долу мя лислярдя галыр дин лийим,
Хяйалымда гцсся, кядяр йува баьлайыр.
Эедян йерим сейрялди я, сан ыр цряйим,
Арабир шян эюрцнсям дя, ичим аьлайыр.

c

Ащ, ня чятин имтащандыр, ня аьыр эцндцр,
«Эедяр-эялмяз» сяфяр вахты, вида эюрцшц.
Ащ, бу эедян яназянин сащиби кимдир,
c

Архасын а карван-карван инсан йцрцшц?
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Бялкя еля щяйат будур, анламамышыг,
Инсан йаша дола-дола анлам да артыр.
Щяр цряйин юз нисэили, дцнйа гарышыг,
Ирялидя щяля нечя сынаглар вардыр.
Октйабр, 2002

Хан чинар
c

c

Пян ярям юнцндя шух дайанан,
будаг-будаг ганадланан,
нечя илляр су вериб бяслядийим,
бахыб зювг алдыьым, язизлядийим хан чинар.
Сяня сюйлямяйя
цряйимдя аьры иля йашатдыьым
сюзцм вар.
Сон илляр талейинчцн наращатам.
Эюзялим, ял цзмяли ола агсан бу щяйатдан.
c

c

Сюзцмдян щяйя анланыб горхдун дейясян,
бошла тяшвишини,
кясиляндя мющкям дайанасан,
эюз йашы тюкмяйясян.
Мяьрурлар щеч заман йийя ахтармаз,
юлцм айаьында да сарсылмаз, горхмаз.
Щяля ки, бу эцнцмцз думанлы
сабащымыз гаранлыг.
Юлкя гулдурлар ялиндя,
чохумуз гурбанлыг.
Цряйиндя бяшяри дуйьулар йашаданлар
йаман азалыб.
Инсанларда мярщямят щиссими галыб?
Щяр кяс юз хейрини эцдцр.
Ким щарада ня ба арырса, едир.
Бири завод сатыр, бири фабрик,
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c

бири колхоз.
Сатанларын цзц падош,
аланларын цзц боз.
Кимся мешя сатын алыр,
кимся дя чай, эюл.
Абырлыны, касыбы дцшцнян йох,
лап а ындан йыхыл, юл.
Гярибя бир ещтирас бцрцйцб мямлякяти,
еля бил ан аг алверля,
шяхси тикинтиляр апармагла
мяшьулдур Азярбай ан щюкумяти.
Башда эедянляримиз таламагда, даьытмагда
вя юзляри цчцн йыьмагда уста.
Машаллащ, сон иллярдя
«аьалашырлар» аста-аста.
Нефтдян, балыгдан, памбыгдан
эюзляри доймайанлар,
Инди дя кясирляр мешяляримизи.
Виран гойурлар юзялляшдиря билмядикляри
диэяр эушяляримизи.
Гоймурлар галсын
ня Масаллы-Лерик мешяляриндя
шцмшад Гызылаьа , Палыд,
ня Загатала-Шяки истигамятиндя
эювдяли Гоз, Шабалыд.
Щамысыны дашыйыб апарырлар
«аьлы башындан дашанлар»,
вязифя сялащиййятини ашанлар,
игтидарда отуруб «чашанлар».
Эюзляри доймадан пайтахтда,
баьларда, районларда,
юзляри, ювладлары, нявяляри цчцн
еля щей тикирляр
илин он бир айы баьлы галан
c

c

c
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c

вилалалары, (вираняляри).
Фягят заман эяляр, башларына бяла олар
бу тикилилярин щяр бири.
Бу гядяр дябдябяли сарайларда, отагларда
ким йашайар, ким йатар?
Бу гядяр мцлкя, маликаняйя аьа мы чатар?
Парклардакы, йол кянарларындакы
аьа лардан да кясирляр инди.
Дейясян, ахы, нювбя йаваш-йаваш сянинди?
Мющкям ол, мярд дайан Чинарым!
Йашылым, эюзялим, вцгарым!
Бялкя дя артыгды бу сюзц демяйим,
нейляйим, чатмырса сяня бир кюмяйим?
Бу бядхащлара гисмят олмайасан дейя,
гуру, айаг цстя чцрц дя, гуру.
Бу йолла юзцнц
мангурт инсанлардан гору.
Йохса ки, гырырлар
эюзядяйимлилярин язмини.
Эцнбяэцн артырырлар
эювдяли аьа ларын кясимини.
c

c

Сентйабр, 2003

Атяшкяс дюврцнцн эенераллары
Торпагларымызын бюйцк бир щиссясинин ишьал алтында галмасына бахмайараг, атяшкяс реъими дюврцндя 100 няфяря гядяр пагонлуйа эенерал рцтбяси верилмишдир.

Сиз ей чийинляри зярли пагонлу,
Атяшкяс дюврцнцн эенераллары.
Сиз ей вязифяли, ихтийар, шанлы,
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c

c
c

Йурдун алдады ы ащ- алаллары.
Он илдир торпаглар ишьал алтында,
Он илдир сайыныз илбяил артыр.
Рцтбяляр верилир вахтлы-вахтында,
Машаллащ, ня эюзял бахтыныз вардыр.
Ордуйа эцвянир ел чятин анда,
Ня гядяр ясир вар эюзляри йолда.
Сизин ичдийиниз сядагят анды
Бяс нийя бу гядяр дяйярсиз олду?

c

Гачгынлыг, кючкцнлцк, даралан сярщяд
Щяля ки, эюзляйир хиласкарыны.
Вятян туллантытяк ата аг, ялбят
Кимся газанмаса етибарыны.
c

Эенерал чох у а вятяндаш, ясэяр,
Бу адын шющряти юлчцйя эялмяз.
Вятян торпаьына лагейд эенерал
Ону ясэяря дя севдиря билмяз.

c

Щейф, бу торпаьы севянимиз аз,
Яфсус, щярисликдян эюзцмцз доймаз.
Башчылар рцшвятхор, гулдур, тайфабаз,
Бу цр мцршидлярля Вятян горунмаз.
Бу юэей-доьмалыг, айры-сечкилик,
Лагейдлик сындырды вцгарымызы.
Даща сюйлямяйя цнван тапмырыг
Цряк аьрымызы, губарымызы.
c

Сиз ися бир у дан рутбя эюзляйин,
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Боьаздан йухары вяд веря-веря.
Бириниз истямир дюйцшя эетсин
Ад алмаг уьрунда чалышыр щяря.
c

Он илдир ясарят, он илдир ишьал,
Юлкя бир сяркярдя сюзцня мющта .
c

c

Сайыныз йцз олду, янаб эенерал,

Бяс щачан бу дярдя тапылар яла ?
c

c

Бу гядяр ордуйла, силащла, эц ля
Имдад диляйирик мяс иддя, пирдя.
Гойцн хяритяни габаьыныза,
Бялкя цряйиниз аьрыйа щярдян!
c

c

Демирям, янаблар, ганыныз иля
Суварыб гайтарын бу торпаглары.
Ан аг бу сайаг да йашамаг олмаз,
Щязинин рущундан утанын, бары.
Сентйабр, 2003

ФИЛЛЯРИН МЯЩКЯМЯСИ ВЯ ЙА ИБРЯТ ДЯРСИ

c

Гязетляр йазырлар ки, Ботсванада фил дястяси онлардан бирини овлайан овчуну пусараг дювряйя алмыш вя гырыг сясляр чыхармагла санки
щямин гатиля мящкямя гурмушлар. Сонра филлярдян бири иряли чыхараг
«мящбусу» айаьы алтында язмякля юлцм щюкмцнц и ра етмишдир.
Бу дящшятли мянзяринин тясадцфян шащиди олмуш йерли сакинляр гатил
овчунун юлян филин баласы тяряфиндян гятля йетирилдийини сюйлямишляр.
Фа ия олса да ящсян!
Щамымыза эюрк оласы ибрят!
Щясяд апарыласы гятиййят!!!

c
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c

c

Йохса, бизим кими, эюзляйяк ки, ня вахт, ким ися эялиб торпагларымызы азад едя як вя йа гайтара аг?!

c

C C

Чох олуб дцнйанын ибрят дярсляри,
анийя, гулдура диван чох олуб.
ясарят, шц аят, гейрят дярсляри
Бизя эюрк оласы заман чох олуб.
c

c

Щейван инсан цчцн мящкямя гурур,
Бу бир фа иядир, бу бир мю цзя.
Кюксцндя фил бойда язямят,гцрур,
Филляр барышмазлыг юйрядир бизя.
c

c

Гатиля юз щейван дцшцн ясийля,
Онлар диван гуруб, щюкм охумуш.
Бу ишдя зярря я тяскинлик, щийля,
Ня дя тяляскянлик, йа сящв йох имиш.
Филляр гырыг сясляр чыхаран анда
Шащид динляйирмиш, сцбут дейирмиш.
Фягят юлян филин баласы сонда
О гатил овчуну гятля йетирмиш.
c

c

Бир бахын, бу аьыр щюкмцн и расы
Тапшырылмыш ан аг зяряр чякяня.
Бялкя щяйат юзц гейрят йцкцнцн
Гойур аьырыны ювлад чийниня?
Бу дямир мянтигля, бу гятиййятля
Мцмкцнмц дахилян юйцнмяйясян?
Фярги йох, гязяб, йа саьлам ниййятля
Щейванын эялдийи гярара ящсян….
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Охудум гязети…яллярим ясди,
Йох, бу щисс шцурсуз щисс ола билмяз!
Бу ня ещтирасды, ня дя щявясди,
Бу щяйат дярсиди, пис ола билмяз!
c

c

Я яб хя ил олдум, бянизин солду,
Бу ашкар аьрымын йаарасы дярин.
Бир анлыг эюз йашы эюзцмя долду
Ясирликдя галан гыз-эялинлярин.
Мискинлик рущума гяним кясилди,
Щайладым дашлашмыш бабаларымы.
Дедиляр-бу ня халг, бу ня нясилди,
«Унудур» гядим ел-обаларыны?!
Танрым, алыб бу сяй дюзцмц мяндян,
Сябрими билмярря кяссян йахшыдыр.
Бир дя имдад цчцн галхса, ялимдян
Вуруб, ятяйини цзсян йахшыдыр.
Дюйцля-дюйцля гачырыг мцдам,
Даща торпаг йары, инди халг йары.
Горхурам Вятяни унудаг тамам,
Говула-говула Хязяря сары.
Сиз ей тапдаг йурдун яр оьуллары,
Бу сайаг бизляри кимся анламаз.
Чечентяк вуруша билмирик, бары
Филтяк йашамаьа юйряшяк бир аз!
Май, 2000

БАЙАТЫЛАР
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ВЯТЯН ГЯРИБСЯМЯЛЯРИ
Дярдим сянсян, давам сян,
Суйум сянсян, щавам сян.
Юзцн йурд, адын Вятян,
Яввял-ахыр йувам сян.
c

Цзцлян андан щязяр,
Гейрятсиз гандан щязяр.
Йад надан бир дярд дейил,
Доьман надандан щязяр.

c

Рущунла кюч, бабам, сян,
Сюн, буза дюн, собам, сян.
Дцшмяня йурд олун а
Даьылайдын, обам, сян!
Гяриб йан бахмаг иля,
Дюнмязсян, горхма, кцля.
Вятян адлы эюзялдян
Доймазсан бахмаг иля.
Щяр эцлц дярмяк олмаз,
Щяр дашы щюрмяк олмаз.
Гялбдяки гям йцкцнц
Дуймасан, эюрмяк олмаз.
Йад йердя эязмяк олмур,
Цмиди цзмяк олмур.
Кючэцням, дидярэиням,
Вятянсиз дюзмяк олмур.
ГАРАБАЬ БАЙАТЫЛАРЫ
Мян ашиг нярдиваня,
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Няр дейил щяр диваня.
Имкан дцшцб намярдя,
Галыб йцз няр диваня.
Язизим гара баьлар,
Аь даьлар, гара баьлар.
Гарабаь ган ичиндя,
Дюрд йаны гара баьлар
Аьлайыр сюз аьрыдан,
Тутулур эюз аьрыдан.
Гарабаьын аьрысы
Аьырдыр йцз аьрыдан
Даьлар, дашлар ган аьлар,
Цфцг йанар, дан аьлар.
Гарабаьын дярдиня
Эюр нечя цнван аьлар.
Дярддян сач йолан Вятян,
Синяси талан Вятян.
Фярсиз ювладларыйла
Кюмяксиз галан Вятян.
Вятян эялди,
Арзу, хяйал тян эялди.
Йухумда гцдрятя бах,
Ичиндя Вятян эялди.
***
Бир йаралы гушам, щей,
Йад йердя гонмушам, щей,
Гяриб кюнлцм ган аьлар
Аьдамым щей, Шушам щей!
Арзум пуч олду, нейним,
Юмрцм щеч олду нейним?
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Йурдум дцшмяня галды,
Ишим кюч олду, нейним?
ГЯМ ГАНАДЛЫ БАЙАТЫЛАР
Гцсся йедим, гям чякдим,
Эюр неъя ситям чякдим.
Ичин-ичин аьладым
Эюзцм алты ням чякди.
Гара ил йаман эялди,
Вермяди аман, эялди.
Сюндц цмид чыраьым,
Ня аьыр заман эялди!
Сусма, а кюнлцм, диллян,
Селлян, эюз йашым, селлян.
Йурд тапдаг, мян дидярэин,
Билмирям, неъя юллям.
Ачылмаз кюнлцм сянсиз,
Алышар дилим сянсиз.
Эетмисян, ъан цстяйям,
Дейирсян, юлцм сянсиз?
Юляъяйям дейясян,
Юлсям гара эейясян.
Оьлу шящид анайа
Ня сюз тапыб дейясян?
Ня чохмуш йолун азан,
Ня чохмуш гябир газан.
Ня йахшы ки, ян бюйцк
Щюкмц заманды йазан!
СЕВЭИ, ИСТЯК БАЙАТЫЛАРЫ
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Язизим инъиди йар,
Йетирир инъи дийар.
Йаман кцсяйян олуб
Юпцрдцм, инъиди йар.
Мян ашиг бахмаг иля,
Кюнцлсцз бахма эцля.
Эюзяллик дедийиндян
Доймазсан бахмаг иля.
Язизим ата йери,
Синям йол, ата, йери.
Йыьылса кцллц-алям,
Вермяз бир ата йери.
Вар йцз дярдя ялаъын,
Шякярдян ширин баъым,
Гардаш эюзцм ишыьы,
Атадыр тяхтц-таъым.
Гардашын ады йахшы,
Адынын дады йахшы.
Йцз дост-дцшмян ичиндя
Йеня дя одур йахшы.
Торпаьын йары Эцняш,
Йары Ай, йары Эцняш.
Йарын башына дюнцр,
Бары сян йары, Эцняш!
Кючцб бир дцнйам, йохдур,
Эюлцм вар, сонам йохдур.
Вирандыр атам еви
Ичиндя анам йохдур.
Язизим синя дяфтяр,
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Гялбимя синя дяфтяр.
Мян дилинин ясири,
Йарым да синядяфтяр.
Эцн кечди, ай доланды,
Сел эялди, чай буланды.
Эюзцн эюзцмя бахды
Башыма Йер доланды.
Ъаным ай Бахшы ата,
Йахшы бах йахшы ата.
Щансы инсафсыз вурар
Гамчыны йахшы ата?
Ай галхар, батар, кечяр,
Дурналар гатар кечяр.
Йарым мяни эюряндя
Гашларын чатар, кечяр.
Мян ашиг ики ялли,
Дуа ет ики ялли.
Севэилим йцз йашайа,
Ашиги ики ялли.
Севил, эял хоша, мянсиз,
Эяз, долан гоша, мянсиз.
Мян сянсиз эцн эюрмядим,
Бары сян йаша мянсиз.
Долмушам йаша сянсиз,
Олмадым, щаша, сянсиз.
Мян юмрц йашамадым,
Йетирдим баша сянсиз.
ИМПИЧМЕНТ
Ей инсанлар! Ряббиниздян горхун.
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Шцбщясиз сизя вяд едилян гийамят гопаъагдыр.
О эцн вай щалына Щаггы данан кимсялярин.
Гурани Кярим, с. 22, айя 1; с. 77, айя 7, 15

Сойуг гыш эцнляринин бириндя
сящяр дуранда йеримдян
щяйяти аьаппаг гар эюрдцм.
Эюйляри бямбяйаз,
дцнйаны бомбоз эюрдцм.
тябият дяйишмишди еля бил,
азад, гайьысыз гушлар
йазыглашмышды санки.
Ня гядяр сярчяляр
сыьырчынлар
эюйярчинляр
сойугдан вя аълыгдан дцшмцшдцляр тяшвишя.
Ялимдя бир парча чюряк
тез чыхдым ешийя.
Бу заваллы, зяиф ъанлылар
инсан вящшилийини анласалар да
бир тикя йемин ешгиня
эялдиляр мяним эюрцшцмя.
Дцшдцляр айагларыма,
йыьылдылар атдыьым тикялярин башына.
(Лянят бу ъцр йашайыша,
лянят бу сайаг ишя).
Бу анда нядянся дцшцндцм
мямялякятин кцчяляря,
юлкяляря сяпялянмиш
касыб ювладларыны.
Евсиз-ешиксиз сойдашларымы
вя… шящярляримизи бцрцйян гул базарларыны.
Бу милйонларла инсанларын
йарысы сярэярданды бурада,
йарысы Тцркийядя, Русийада
вя даща щарада, щарада….
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Унудублар вятяндашлыьы,
унудублар инсан кими йашамаьы.
Бир гарын чюряк цчцндцр инди
чохунун сяйи, чалышмаьы.
Сиз ей щарам пулларла
юзляриня дябдябяли сарайлар гуран,
сярвятини, дювлятини артыран,
ювладларыны яркюйцн, гудурьан бюйцдян
мцфтяхор, рцшвятхор вя гулдур мямурлар!
Вятянин бу язабкеш ювладлары
щяр эцн сизя лянят охуйурлар.
Евлярдя иллярля йол эюзляйян
хястя аналары, аталары вя ниэаран зювъяляри дя
бу лянятдя онлара гошулурлар.
Ешидирсинизми, аьрыйырысынызмы, эюрцрсцнцзмц?
бу дуйьулары йашайырсынызмы,
бу мющняти дашыйырсынызмы,
вятяндаш назирляр,
вятяндаш Президент?!…
Инди даща дилимиздя
рущумуза йад олан
бир сюз дя долашар, эязяр: Импичмент,
Импичмент!
09.02.2001

БИЗ КИМИК
Ядалятсизликля ядаляти бярпа етмяк олмаз.
Щ.Ялийев

Чох дцшцнцб юз-юзцмя етдим суал-биз кимик?
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал-биз кимик?
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Дюврямиздя ня гядяр дил пящляваны вар имиш,
Щяр биринин юз имканы, юз ад-саны вар имиш.
Сян демя, бу миллятин мин гящряманы вар имиш,
Халг да бу боллуг ичиндя олур паймал - биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?
c

Дцшяндян алвер далын а азалыр торпаьымыз,
Веририк нефти дцнйайа, йанмыр юз чыраьымыз,
Эялир Лодондан, Дубайдан сярмайя сораьымыз,
Амма йурдда щямвятянляр нюкяр, щамбал - биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?
c

Юндяримиз та ир имиш, сярвят йыьмаг азары,
Одур щяр кянддя, шящярдя йараныр гул базары,
Инди дя, лап йени бизнес - сатылыр ел гызлары,
Щеч чякинмя йад сащибкар, сян дя эял, ал, биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?

c

Нейнирик дини, Гураны, гялбдя иман йохдуса,
Нейнирик намусу-ары ящди-пейман йохдуса,
Тяк я митинг едя биллик, айры имкан йохдуса,
c

Кцтля мин говьа ичиндя а из, бищал, биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?
c

Ай машаллащ, йенидян гурулдуг а сящиййямиз,
Пуллу хидмят ады иля баш тутур чох щийлямиз.
Демя рящбярляр цчцнмцш фитрямиз, хейриййямиз,
Касыб хястя, сян щяля юз дярдинля гал - биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?

c

Чох севиндик ки, нящайят йаранды юз ордумуз,
Даща дцшмян тапдаьында галмаз щеч вахт йурдумуз.
Сиз ися янаб игтидар, тайфа дювлят гурдунуз,
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Тайфайа вякил оланлар йалаг, дяллал-биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?

c

Бу эцнкц шит чал-чаьырла эетмяз цряк даьымыз,
Шуша, Лачын, Аьдам иля битди щяр нювраьымыз.
Щаны Гярби Азярбай ан, щаны Гарабаьымыз?
Баьласын, гой башына щяря бир йун шал - биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?
Юзцмцздян разылыгла дюнцб шющрят олмарыг,
Севмясяк юз халгымызы щеч вахт миллят олмарыг.
Бу гядяр партийа иля, валлащ, гцдрят олмарыг,
Оларыг ятраф цчцн щай-кцй, гейлц-гал биз кимик,
Мцхтясяр, бир сюз юнцндя галмышам лал - биз кимик?
Биз кимик, ей эюзляри кор, гулаьы кар - биз кимик,
Бялкя бир айры йердя биздян йеня вар - биз кимик?
Ийун, 2002

РЯШИДИН СЯСИ
Ряшид Бещбудов адына Мащны Театры цчцн
Илщам Абдуллайев мусиги бястялямишдир.

c

Ешидин инсанлар, ешидин бизи,
Эязир цряклярдя Ряшидин сяси.
Долашыр евбяев, дирайбядийар,
Тяряннцм ейляйир Азярбай аны,
Бир сюнмяз улдуздур ябяди йашар,
Мащныдыр няьмядир онун цнваны.
c

c

Не я дя шириндир, не я дя щязин,
Ня чохмуш овсуну бу шаграг сясин.
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Рящмят бу торпаьа из гойанлара,
Йаша бюйцк халгым, ихтийар юлкям.
Сяни заман-заман вясф едянлярин
Анылыр адлары адынла бирэя.
Ня гядяр Бяшяр вар, вар Йер кцряси,
Севиляр, горунар Ряшидин сяси.
Бура юрняк йери, мябядэащымыз,
Бурда йеткинляшир йени няслимиз,
Мащны Театры Гибляэащымыз,
Йайылсын алямя бурдан сясимиз.
Тялясин, инсанлар, тялясин йеня,
Ряшид Бещбудовун тянтянясиня.
Йанвар, 2003
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АНА ФЯРЙАДЫ

c

Бир ана оьлу цчцн аьы дейир,
Эетмяз цряйимин бу даьы - дейир,
Бахтымын сынан чыраьы – дейир,
Евимин сюнян о аьы – дейир,
Юмрцмцн даьылан мювраьы – дейир,
Рущумун енян байраьы - дейир.
Бахмаг олмур юзцнц унудан бу гадына,
Йер-эюй аьлайыр йалварышына, фярйадына: Айаьын алтында юлцм, бала,
Гой мян дя сянинля эялим, бала.
Каш эюзлярим кор олайды, аман,
Табутуна гурбан олсун анан.
Белими сындыран оьул, ойан,
Дилими йандыран оьул, ойан!
яназя йаваш-йаваш галдырылдыг а йердян,
Цсйан едир идаря олунмайан бу бядян.
Ана тамам щювсялядян чыхыр,
Танры цчцн яли эюйя галхыр: Сюйля, сяня ня етмишдим, ахы,
Дюнсцн эюрцм эярдишинин чархы?!
Йаьдыр даща, башыма даш йаьдыр,
Кцфр дейян дили топуг чалыр.
Дярдли эюзляр чухурундан чыхыр,
Ганлы йашы сифятиня ахыр…
Щушу итир, щейсизляиш тамам,
Чющрясиндя донур а ы заман.
Сюзцмцз йох, нейлясин бу фаьыр,
Доьруданмы Аллащ эюйдян бахыр?!
Ал гырмызы табут эюйя галхыр,
Архасын а инсан сели ахыр.
c

C

c

c

Феврал, 2002
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АТА
Хумар Гядимова мусиги бяслямишдир.

Дяйишиб эюзцмдя алям бцсбцтцн,
Вахт-вядя ня йаман даралыр, ата?
Ня тез йахынлашды гцрубу юмрцн,
Юмрцнцн Эцняши саралыр, ата?
Юлцм синясини цстцня эярди,
Эюзцндя йаш олду айрылыг дярди.
Сян ки, йерийяндя йер титряйярди,
Дцшдцйцн бу щалын ня щалдыр, ата?
c

c

Эюрян, бяшярдя бу а излик нядир,
Ян аьыр бир итки она сиррдир?
Ясримиз Ай ясри, космос ясридир,
Тябият амансыз ан алыр, ата.
Щясрят бир даь олду, тайланды эюздя,
Галды айрылыьын мющняти биздя.
Сянсизлик сяслянир щяйятимиздя,
Баьрыма кюз басыр, из салыр, ата.

c

Амансыз щюкмцня бах йерин, эюйцн,
Алыр юмрцмцзц нечя той, дцйцн.
Бир вахт о аьында ушаг эюрдцйцн
c

Оьлунун юзц дя го алыр,ата.

c

Унутмаг олмазды бу дярди, гями,
Яэяр тярк етсяйди рущун гялбими.
Бяшярин ян бюйцк ювлады кими
Адын варлыьымда у алыр ата.
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1976

ГУМРУ

c

Бакынын парк вя баьларында бир заманлар ращат йашайыб чохалан
Гумру гушлары инди бир нечя тящлцкя иля цз-цзя галыблар.
Яввял я, шящярдя сайы эцнбяэцн артан авара пишикляр гумру яти-

c

c

нин ляззятини даддылар. Вя щяр йердя – щяйят-ба ада, паркларда,

c

c

аьа ларын ири будагларында, кол-косда онлары пусуб, тягиб етмяйя башладылар.
Бундан дцшцн яли сурятдя ещтийатланараг, сонралар аьа ларын
щцндцр, назик будагларында йува гуран гумрулар вя онларын балалары
бу дяфя гарьаларын щц умуна мяруз галдылар.

c

c

c

Бу заваллы, лакин аьыллы Гумру гушлары онлара гаршы щц умлары щяссаслыгла дярк етдиляр, Бакынын дяли кцлякляриндян горхмайыб, щцндцр
шам вя кцкнар аьа ларынын пишикляр дырмаша билмяйян, йухарыдан ися
гарьа эюрмяйян вя эиря билмяйян назик вя сых будаглары арасында,
чох язаблы бир йолла, йува гурдулар.
Инди ися Бакы паркларына бурахылан дяляляр, ращат а, щямин йувалара галха билир вя бу башыбялалы гумруларын щям юзлярини, щям дя кюрпя
балаларыны чох асанлыгла тутуб йейирляр.
Беляликля, Бакыда Гумру гушларынын ясил фялакятли эцнляри башланмышдыр…
Будур йашамаг уьрунда мцбаризянин ян дящшятли вя ийрян формаларындан бири!
Бу йахынларда, щяйятдя пишик щямлясиндян аныны зорла гуртармыш,
лакин ганады сынмыш бир Гумруну ушаглар колдан тутуб евя эятиряряк,
йардым эюстярмяйими истядиляр. Ан аг онун сынмыш ганадыны щеч цря
баьламаг мцмкцн дейилди…

c

c

c
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c

c

Сяни йашамаьа гоймурлар даща,
Бу йол йийясизляр йолуду, Гумру.
Инди бир тикя йем щяр шейдян баща,

Цряйим дярд иля долуду, Гумру.
Бары, гой башына бир сыьал чяким,
Ялсиз-айагсызлар йаман чох, Гумру.
Ганады сынмыш гуш юлцмя мящкум,
Сынмыш ганадына цмид йох, Гумру.
Йердя арамын йох, эюйдя гярарын,
Юмрцнцн щяр аны тяшвиш, сяксякя.
Еля баьланыр ки, щярдян йолларын
Галыр боьазында тапдыьын тикя.
Паркларда далан чох, баьларда кол чох,
Авара пишикляр пусарлар сяни.
Даща будагда да йувана йер йох,
Гарьалар, дяляляр тутарлар сяни.
Бу дюнцк бахтына ня дейим, Гумру,
Цряйим сыхылыр инди, йериня?
Сянин талейинля мяним талейим
Йаман бянзяйирляр бири-бириня.

c

Чох сайлы дцшмянляр гясдиня дурмуш,
Бу гядяр дцшмяндян горунмаг чятин.
Сяня йер дя, эюй дя, аьа да эормуш,
Кясмиш йолларыны мяьлубиййятин.
Бу бяла эюйдянми, йердянми эялди,
Бу бяла Танрынын юз бяласымы?
Бу щагсыз бюлэцдя эюрцрям мян дя
Юз тале пайымы, алын йазымы.
c

Ащ, йазыг гуш уьаз, заваллы Гумру,
Сяни дя салдылар кючкцн, сярэярдан.
Сян ей азад Гумру, ганадлы Гумру,
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Йыьыш, бир дяфялик, кюч бу дийардан.
Бизи йашамаьа гоймурлар даща,
Бу йол кимсясизляр йолуду, Гумру.
Инди баш эирлямяк щяр шейдян баща,
Цряйим дярд иля долуду, Гумру.
Октйабр, 1999
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ГЫЗ ГАЛАСЫ
Илщам Абдуллайев мусиги бястялямишдир.

Йцз фикир сюйлянир адынла баьлы,
Нечя йцз илляри йашайан гала.
Ей башы говьалы, синяси даьлы,
Щяр дашы бир щикмят дашыйан гала.
Ей гейрят галасы, ей Гыз галасы,
Ей шющрят галасы, ей Гыз галасы.
Мяьрурсан, эюзялсян, язямятлисян,
Башында улдузлар сайрышан гала.
Иэид гейрятлисян, гыз исмятлисян,
Намус тарихимя нам-нишан гала.
Сядагят галасы, ей Гыз галасы,
Ляйагят галасы, ей Гыз галасы.
c

c

Эцняшли шящяря щям йарашыгсан,
Щям ярлик, омярдлик мц яссямяси.
Сян щям бир майаксан, щям бир ишыгсан,
Щям халгын сойкюкдян йол эялян сяси.
Ей гцдрят галасы, ей Гыз галасы,
Ей сянят галасы, ей Гыз галасы.
Сяни гуран мемар, горуйан ярян
Нийя бяс гыз ады гоймуш адыны?
Бялкя намусуна анд ичдийиндян,
Юзцндян йцксякдя тутмуш андыны?
Мящяббят галасы, ей Гыз галасы,
Шериййят галасы, ей Гыз галасы.
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Мцгяддяс дуйьулу севэи рямзисян
Сяни заман-заман горуйанлара.
Дюнмязлик, сынмазлыг абидясисян
Йолунда щцнярля баш гойанлара.
c

C

Шц аят галасы, ей Гыз галасы,
ясарят галасы, ей Гыз галасы.
Май, 2000

БАКЫ
c

Сярдар Фяря ов мусиги бястялямишдир.

Сян ей талейимин шящяри Бакы,
Щяр йердя дилимин язбяри Бакы.
Сян мяним мцгяддяс мябядэащымсан,
Одумсан, йаньымсан, атяшэащымсан.
Сян ей шящярлярин эюзяли Бакы,
Сян ей эюзялликляр шящяри Бакы.
Гойнунда бюйцйцб кама йетишдик,
Кювряк арзуларын сящяри Бакы.
c

Сян ей ясурларын мяскяни Бакы,
Сян ей «гара гызыл» мядяни Бакы.
Тцкянмяз тябии сярвятляринля
Танытдын дцнйайа юлкяни Бакы.
Сян ей тарихляря шащид шящярим,
Гядим азяр йурду, гящряман Бакы.
Сяня няьмя гошур Мави Хязярим,
Дянизин ичиндя бой атан Бакы.
Сян шющрят мейданым, шанлы шящярим,
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c

c

Щикмят вар, гцдрят вар щяр гарышында.
Тяк я Йанар даьмы мю цзя йерин?
Эюзлярим гамашыр Нефт дашларында.

c

Шяряфдир адына Ичяри шящяр,
Мяьрур Гыз галасы, гядим Гобустан.
Ачдыг а сиррини даш китабяляр,
Йазылсын щаггында йцз йени дастан,
Бакы, Бакы!
Сентйабр, 2001

ЭЮЗЯЛЛИК ГАДЫНДЫР,
ГАДЫН ЭЮЗЯЛЛИК
c

c

Щяр кясин дцнйадан бир ума аьы,
Щяр юмрцн таледян юз истяйи вар.
Кюрпянин севдийи ана гу аьы,
Шаирин гялбиндя сюз истяйи вар.
c

Доьулдуг, бир евя севин эятирдик,
Бюйцдцк анайа мящяббят иля.
Биз няйи газандыг, няйи итирдик,
Гадына вурьунлуг, сядагят иля?
Щяря юз яксини тапыр щяйатда,
Ниййятин щараса, мянзилин орда.
Мяним цряйимдян бир арзу кечяр,
Эюзяллик тохуму сяпяк бу йурда.
Пярястиш йарадар эюзяллик сюзц,
Эюзяллик сядд чякяр кин-кцдурятя.
Шер пейьямбяри Фцзули юзц
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Бир эюзял юнцндя эялмиш щейрятя!
c

c

Эюзяллик йаранмыш щяр шейдян юн я,
c

c

Эюзяллик эц -гцввят, эюзяллик ишыг.

Щяр бир эюзялликдян бирин и, мян я
Бир эюзял гадындыр юмря йарашыг.
Щямишя ямниййят эятирмиш бизя,
Ня гядяр гяддары овсунламышлар.
Бир эюзял гадына, бир эюзял гыза
Хаганлар юлкяляр баьышламышлар.

c

Эюзяллик гадындыр, гадын эюзяллик,
Бу цлви варлыьын адына гурбан.
Бир юмцр бор луйуг она юмцрлцк,
Кимляр эетмямишдир гадына гурбан?!

C

Ня йахшы, горунуб йашар йаддашым,
Гадынчцн Фярщадтяк юляня ящсян!
Бир эюзял чющряйя, мюмин гардаашым,
янняти ялиндян веряня ящсян!
c

Одур ся дяэащы дуйан гяблярин,
Мцгяддяс Мяккядир, Нурлу Мядиня.
Эюзяллик юнцндя баш яймяйянляр,
Эялмяз щеч бир заман имана, диня.
c

c

Даим башымызын та ыдыр гадын,
Бахышы, ишвяси, сюзц эюзялдир.
Анадыр, ювладдыр, ба ыдыр гадын,
Гадынын бири йох, йцзц эюзялдир.
Юзц Илащидир, ятри Мцшк-янбяр,
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c

c

Дейилмяз гейри сюз адындан юн я.
Мяни баьышласын Адям пейьямбяр,
Йарана билмязди гадындан юн я!
Эюзяллик, гялбимин севэи щядяфи,
Юнцндя йай кими эярилирям мян.
Бир эюзял севяндя йцз йол юлцрям,
Бир эюзял эюряндя диирилирям мян!
Март, 1997

ЩЯЛЯ КИ, ЙОХ ПЯНАЩЫМЫЗ
Бакынын кцчя, мейдан вя базарларында щеч вахт бу гядяр дилянян
вя щамбаллыг едян азйашлы олмамышдыр!
Бу, бизим фялакятимиздир.

Ай ямиляр, ай дайылар,
Йурдда йурдсуз галан бизик.
Ай цряйи даш оланлар,
Црякляри талан бизик.
c

Эцн узуну дилянирик,
Газан ымыз гара гяпик.
Бир сащибсиз ит кимийик,
Бянизляри солан бизик.
Бир ачылсын кор эюзцнцз,
Бир утансын боз цзцнцз,
Тцкянибдир дюзцмцмцз,
Эюзц йашла долан бизик.
Йалварсаг да чохунуза,
Шяфгят щисси сиздян узаг.
Илан эирсин йухунуза,
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Йухулары щарам бизик.

c

c

Динляйян йох сюзцмцзц,
Гой ащымыз тутсун сизи.
Аллащ кяссин рузинизи,
А -йалава юлян бизик.
c

Ахы, сиз дя атасыныз,
Не я ращат йатырсыныз?!
Боша чыхсын ад-саныныз,
Инди сизя ад-сан бизик.
Дашыйын щяр сярвятини,
Талайын вар-дювлятини.
Онсуз да йох гейрятиниз.
Бу миллятя галан бизик.
c

Хари дядир йалан, доьру
Нечя бюйцк щяпянд оьлу.
Бири гулдур, бири оьру,
Амма ясэяр олан бизик.

c

Бу бяланын кюкц щардан,
Хиффят бизи язир щяр ан?
Кцчялярдя ахшама ан
Машынлары силян бизик.
Йох бир йердян пянащымыз,
Нядир эюрян эцнащымыз?
Эюрцнмцр хош сабащымыз,
Дярди сатын алан бизик.
Сиз ей гялби даш щярисляр,
Гудурьанлар, шяряфсизляр.
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Щара эетсин бу ишсизляр,
Аддымбашы сынан бизик?
Бары, верин гиймятини,
Бир сахлайын щюрмятини,
Вятянин дя мющнятини
Чякян бизик, гулам бизик.
c

Йох, бу цзц дюнцклярдян
Ин имирик, гямляри кям,
Вятян, бизим архамыз сян,
Вятян, сянин балан бизик!
Феврал, 2001

ЙАМАН ЙЕРДЯ ЭЕЪЯЛЯДИК
c

Нечя илдир ишсиз вя ев-ешиксиз галан, а лыг вя мяшяггятля цзляшян
милйонларла заваллы сойдашларыма.

c

c

Йаман йердя эе ялядик,
Я яб эцнляр кечиририк.
Даща юмцр йашамырыг,
Юмрц щядяр кечиририк.
c

Бу дялядуз яййамында
Зящяр ичдик мей амында.
Тойу кцскцн, байрамы да
Цздя кядяр кечиририк.

c

Алданырыг, адлайырыг,
Чюр-чюпля од галайырыг.
Айы иля алайырыг,
Йа биртящяр кечиририк.
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Ичимиздя хиффят, эилей,
Дярд азалмыр, йалвар йа сюй.
Башымызын цстцндя, щей
Гяза-гядяр кечиририк.
Усанмырлар бир йол, бары
Тцкянмир чал-чаьырлары.
Бу урватсыз уьурлары
Гялбдя гящяр кечиририк.
Кюнцл, тохта, ютяр заман,
Цзцмцзя эцляр дювран.
Щяля ки, бу торпаглардан,
Гара кямяр кечиририк *.
БИЗ ЕЛЯ БИЛИРДИК

c

Бцтцн бюлэяляриндя ишсизлик кабусу долашан заваллы мямлякятимиздя ящалинин дювлят структурунда ишляйян щиссясини зорла Йени Азярбайан Партийасына цзв гябул етдириб сийасиляшдирмяйя сяй эюстярян бу,

c

олдуг а щагсыз вя ядалятсиз гурулушун рящбярляри онлары зорла юз щакимийятинин идеолоъи мцдафиясиндя сахламаьа чалышырлар, щалбуки, бу
инсанларын да мцтляг яксяриййятинин чаьдаш гурулушдан наразы олдуьуну билмямиш дейилляр.

Ня аьыр дюврдя йашайырыг биз,
Кцтлянин белини бцкцрляр инди.
Елин сярвятини мянимсяйянляр
Фикри, ягидяни сюкцрляр инди.
Даща аддым эцдцр, аьыз эцдцрляр,
Бющтана, щядяйя, шяря эедирляр.
Мярди гова-гова намярд едирляр,
Азярбайжан нефтини харижи юлкяляря нягл едян нефт кямярляри
нязярдя тутулур.
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*

Халгы имтащана чякирляр инди.
c

Бу не я хислятди ичиндя бясляр,
Достлуьа шейтаны, иблиси сясляр?
Гулдурлуг, азьынлыг ейляйян кясляр
Эюрянин эюзцнц тюкцрляр инди.
Йер-йурд инляйирся ащ-зарымызда,
Чятин ращат йатаг мязарымызда.
Щейф, Вятян бойда эцлзарымызда
Тиканлар, гангаллар якирляр инди.
Биз бирлик наминя гурбан эедирик,
Еля билирдик ки, бир йурд, бир елик.
Сян демя, бунлара лазым дейилик,
Лейтяк кюксцмцзя чюкцрляр инди.
Апрел, 2002

ЪАН АТА
c

Аьыр, лакин шяряфли юмцр йолу кечмиш,
беш ювлад бюйцдцб лайигин я тярбийя етмиш,
онлара мцкяммял али тящсил вермиш Абузяр атанын
мязары юнцндя дцшцн яляр.
Гябри нурла долсун!

c
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c

c

c

c

Ащ, не я тез ютдц илляр, кечди дювран, ан ата,

c

Эялди айрылыг мягамы, йетди щи ран, ан ата.
Гарышмыш фикрим, хяйалым, хиффят цзцр гялбими,
Нейлярям сянсиз дцнйада мян натяван, ан ата?
c

c

Сян йорулмаг билмядян юмрц йолумда хяр лядин,

c

Баш гойум айаьына, ей сащи-мярдан, ан ата.
Ня бюйцк аьры имиш сянсизлик, инди анладым,
Йохлуьуйла эюйдян бизи йеря вуран, ан ата.
c

c

c

c

c

Ей, щейф йцз « анына» бир я йол ан сюйлямядим,

c

Олсун сойуг мязарына аным гурбан, ан ата.
Йохдур щеч йердя гярарым, сюнмцш щяр шейя щявяс,
Сянсиз зинданмыш ев-ешик, бошмуш щяр йан, ан ата.
Дурмушам эюзляри йашлы, щцзурунда мцнтязир,
Ей мяним сынмыш вцгарым, мцлкц виран, ан ата.
c

c

c

c

c

Ня гядяр исмимдя ан вар, ся даэащымдыр бу йер,
Мцтляга, кечмяз кюнлцмдян айры цнван, ан ата!
Март, 2003

АЙРЫЛЫГ
Устад Шящрийара, рущу шад олсун!
Хумар Гядимова мусиги бястялямишдир.

Дад, сянин ялиндян, аман, айрылыг,
Мяндян ъан ъювщяри уман айрылыг.
Гялбими зцлмцнля рам ейлядикъя,
Ичимдя инляйян каман айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг!
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Эюр мян ня сайырдым, фяляк ня сайды,
Бялкя бу бахтыма кясилян пайды?
Сян мяним йарамы сызлатмасайдын,
Мяни сындырмазды заман, айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг.
О эетди, дярдимин дярманы эетди,
Эялян хош эцнцмцн фярманы эетди,
Олум йолларынын гурбаны, эетди,
Долду эюзляримя думан, айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг.
Мян сон няфясдяйям, сян ъан щявясдя,
Мян ган аьлайырам, сян кам щявясдя.
Гялбим сяксякядя, гулаьым сясдя,
Сын, ей чярхи фяляк, дайан, айрылыг,
Дайан биръя анлыг, бир ан айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг,
Аман, ай айрылыг, аман, айрылыг!
27.09.1999

АЬЛАЙЫР
Ъан евимдян, ъан айрылыр, одур кюнлцм ган аьлайыр,
Бу шащи-мярдандан ютрц, эюр нечя цнван аьлайыр.
Йаш ахыдыб йана-йана, аьлайыр, ариф, диваня,
Аьлайыр щям йад, биэаня, щям дост – мещрибан аьлайыр.
Виран олмуш лалязарым, гайытмаз бир дя бащарым,
Ешитдикъя ярзи-щалым, бцлбцлц-налан аьлайыр.
Дейилям, достлар, юзцмдя, дюзцмцм йох бу дюзцмдя,
Гаралыр дцнйа эюзцмдя, булуд, асиман аьлайыр.
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Цмид, арзу, хяйал щечмиш, тагятим тамам тцкянмиш,
Елимин сарбаны кючмцш, сярэярдан карван аьлайыр.
Мцсибят эцнцмдцр, ялбят, ъям олуб ъцмля-ъамаат,
Аьларам ашикар, хялвят, чцн щяр йер, щяр йан аьлайыр.
Бу ня наля, ня сядадыр, щушуму алыб апарыр,
Фяхряддин, вяхти-видадыр, одур ки, дцнйан аьлайыр.
Тюкдцм ган-йаш йолунда,
Юляйдим, каш йолунда.
Яъял, сян она гыйма,
Мян гойум баш, йолунда.
Эеъя-эцндцз аьларам,
Баьрыма даш баьларам.
Эетдин, хош эцнцм эетди,
Юмцрлцк йас сахларам.
25.09.1999

АЬЛАРАМ
Эеъя-эцндцз, ней кими наля чякиб, йар, аьларам,
Дуймаз ятраф щалымы, юзэя дярдим вар, аьларам.
Йохдур бир иман ящли йандыра цмид шамымы,
Итмиш инам бцсбцтцн, галмышам начар, аьларам.
Ким алями анлайыр, чякир ъящянням язабы,
Ялбят, арифляр цчцн олмаз бир зинщар, аьларам.
Танрынын мин мцшкцля сябри гырх илдир дедиляр,
Юмрц вурдум баша, лейк, эюрмяз ихтийар, аьларам.
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Дюврцмцз охшар бизим Мянсури-щяллаъ дюврцня,
Одур тутмаз цряйим кюксцмдя гярар, аьларам.
Фяхряддин, фаш ейлямяк дярди рцсвалыг эятиряр,
Чцнки бяни-адямя йохдур етибар, аьларам.
20.01.2000

АЙРЫЛЫР
Рущуму ъисмимдян алмыш, о рущи-ряван айрылыр,
Мяни мин язаба салмыш, о гялбя султан айрылыр.
Сызлар гялбим, йанар ичим, бахар эюзцм, кючяр кючцм,
Мяни хямгядд едиб, нейчцн галмайыр мещман, айрылыр.
Версяйди заман мющлятин, эютцрярдим мин миннятин,
Ща чяким инди мющнятин, етмяйиб пейман, айрылыр.
Галмайыб эцман сабаща, бу дцнйадан дойдум даща,
Мян онсуз гяриб вя тянща, о дярди пцнщан айрылыр.
Эюйлярдян енян нидадыр, фялякдян эялян ядадыр,
Бу да бир сирри-худадыр ки, ъанымдан ъан айрылыр.
Йохдур гярарын щеч йердя, Фяхряддин, тохта, дюз дярдя,
Бу йолла эедянляр бир дя, дюнмяз щеч заман, айрылыр.
26.09.1999
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АХУНД ГАРДАШ
Мцкяддяр мяълисляримизин мцшярряфляндириъиси, елимизин «ъаван
аьсаггалы», гямли, щязин вя мялащятли сяси, камил дини, йахшы ядяби савада вя мющкям щафизяйя сюйкянян моизяляри иля динляйиъилярини овсунлайыб кюврялтмяйи баъаран ахунд Шадуллайа мящяббят вя ещтирамла!

Дялир йеня дя гялбими щиъран, ахунд гардаш,
Щяр налян иля баьрым олур ган, ахунд гардаш.
Щансы йердя ки, гямли бир гязял охуйурсан,
О мяълис олур сяняти-црфан, ахунд гардаш.
«Сеэащ» цстцндя йаньыйла зянэуля вурдугъа,
Одунла едирсян бизи бцрйан, ахунд гардаш.
Сян охшадыгъа мярщуму эюз йашы ичиндя,
Щычгыртына, щюнкцртцня гурбан, ахунд гардаш.
Оху, инди дя, бир гясидя «Мащур» цстцндя,
Сясиндяки гямдя тапым дярман, ахунд гардаш.
Щеч бир мцкяддяр мяълисимиз олмасын сянсиз,
Мин-мин црякдя салмысан мякан, ахунд гардаш.
Бу сирли сясин Фяхряддин дя сещриня дцшмцш,
Олмуш ширин авазына щейран, ахунд гардаш.
27.10.1999

ИКИ УЛДУЗ
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Шамахыда щяр бири айры-айры тяпялярдя йерляшян ики бюйцк гябиристанлыг вар – Шащи Хяндан вя Йедди эцмбяз. 1-ъиси шияляря, 2-ъи
сцнниляря мяхсусдур. Бюйцк Сабир юляндя вясиййят едир ки, ону мцяллими С.Я.Ширванинин йанында – шия гябиристанлыьында дяфн етсинляр. Тялябяляри шаирин вясиййятиня ямял едирляр. Лакин бир сыра цздянираг рущанилярин щиддят вя тякиди иля, онун торпаьа тапшырылмыш ъисми, ахшамын
алаторанлыьында, гябрдян чыхардылыб Йедди Эцмбязя апартдырылыр.

Шамахынын бир кафири азалды дейя,
Динпярястляр юлцмцнц байрам еляди.
Шащи-Хяндан табутундан эялди лярзяйя,
Рущаниляр Сейидя дя лянят сюйляди.
Бу щяпяндляр фярйад чякиб аьламалыйкян
Севиндиляр, - кафир ахыр эорбаэор олду.
Шащи-Хяндан наля чякди, гопартды шивян,
Йедди Эцнбяз бу эялишля нур иля долду.
Истибдадла габаг – гяншяр галмышды йеня,
Рущу халгын ичиндяйди, саь иди Сабир.
Ъисми дюздц ъащиллярин рязил щюкмцня,
Шамахыда бир бянзярсиз даь иди Сабир *.
Щяр кялмяси, щяр мисрасы илащи щикмят,
Нечя гясдин габаьыны сахламышды о.
Кечирдийи эцнляриня дюзцрдц, фягят,
Миллятинин сабащына аьламышды о.
Щансы халга чякилибдир бу бойда ситям?
Бир тяпядя, бир дащийя йер тапылмады.
Ширванинин эюйняртисин ешитди алям,
Бир имканлы надан эялиб тядбир гылмады *.
*

М.Я.Сабирин: - Бянзярям бир гоъаман даьа ки, дярйадя дурар. – мяшщур мисрасына ишарядир.
*
С.Я.Ширванинин: - Сеййида, юлмярям, алямдя сясим вар мяним, - мяшщур мисрасына ишарядир.
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Ей динимдя рящбяр Мцфти, ей Шейх ихтийар,
Азалмасын, гой Исламын нур гайясиндя.
Эял, Гуранын щяр сурясин ейляйяк тякрар,
Сцннц, шия йазылыбмы бир айясиндя?!
Ащ, ня бюйцк хята етдин, Хятаи бабам,
Юлдц гардаш гырьынында нечя минимиз.
Султан Сялим тапдаьында галды ел-обам,
Парчаланды, йасаг олду Ислам динимиз.
Султан Сялим, ня дцшцндцн, бу ъцр нифрятля
Гылынъыны гардаш цстя галдыранда сян?
Бу тарихи гялябя йох, мяьлубиййятля
Тарихимя лякя вурдун Чалдыранда сян…
Бу миллятин ян горхулу дцшмяни юзц,
Перик дцшдцк, гачаг дцшдцк бир-биримиздян.
Ганымыза бойандыгъа Чалдыран дцзц,
Оба-оба говулмушуг йурд йеримиздян…
…Фикрим учду улум йатан йериня тякиня,
Бу эцнащы щеч эюй йумаз йаьышла, устад.
Бундан сонра бялкя сусмуш виъданлар диня,
Бу заваллы миллятини баьышла, устад.
Эюр ня гядяр ъяряйан вар кичик юлкядя,
Щяря эцъцн бир тяряфдя сынайыр йеня.
Тяряфбазлыг бу милляти йыхыб бялкя дя,
Дцшмян юзц инди бизи гынайыр йеня!
Йцз иллярдир сян мяня йад, мян сяня юэей,
Йцз иллярдир сящвимизи анламырыг биз.
Гялбимиздя достдан эилей, гардашдан эилей,
Фягят бир йол юзцмцзц данламырыг биз.
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Щцзурунда инди эялиб аьлайыммы, йох,
Горхурам ки, эюз йашларым кичилдяр сяни!
Сян ябяди бир юрняксян, бярабярин йох,
Юлмязлийя говушдурмуш о илляр сяни…
Инди ики улдуз йаныр, ики тяпядя,
Бцтцн сянят дцнйасынын эюзц вар орда.
Ей сяййащлар, о торпаьы зийарят един,
Дейилмямиш нечя шаир сюзц вар орда!
1976 -1997

БУ МИЛЛЯТИН АЬРЫСЫНЫ ДУЙМАЗ ЩАРЫНЛАР
Язир йеня ясябими язэин фикирляр,
Йох ятрафда хош ящвалдан ясяр, яламят.
Гялбимизя шцбщя адлы тохум сяпяряк,
Бу аьалар цмиди дя кясирляр ялбят.
Чохумузун синясиндя садялювщ цряк,
Бу кцтляни, бу милляти алдатмаг асан.
Ей мякрийля, щийлясийля юйцнян, эяряк,
Юз халгынла даврананда киши оласан!
Гулаг батыр ишсизлярин имдад сясиндян,
Бу аьрыны, инилтини дуймаз щарынлар.
Галмаз бир ан ишрятиндян, зийафятиндян,
Пейсярини йоьунладар йекягарынлар.
Яр оьуллар кцчялярдя гул тимсалында,
Чякилярми чющрялярдян бу чискин, бу чян?
Бу ганунлар, бу фярманлар ъащ-ъялалында
Вятян оьлу, сян кимсясиз, мян кимсясизям.
Ня гядяр ки, баш гарышыб ейшя, алверя,
Бу миллятин аьрысыны дуйан тапылмаз.
Ня гядяр ки, йалманырыг няйяся эюря,
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Баьлы цмид гапылары, атам, ачылмаз.
Рущумуздан асылмышыг дар аьаъындан,
Гялбимиздян бу миллятин нисэили эетмяз.
Йары дярддян азарлыйыг, йары аъындан,
Гарьыынмышыг, бир эцнцмцз кядярсиз ютмяз.
Щейф, йеня чяпик чалыб алгышлайырыг,
Юз елини, юз йурдуну алдаданлары.
Ей мякрли щийлясийля юйцнян, дайан,
Доьмаларла даврананда киши ол, бары!
Йанвар, 1999

МЯН ДУЙЬУМУ ЙАЗЫРАМ
Мян дцнйаны анлайандан эюрдцм йцз йасаг,
Эюрдцм яъял амансыздыр, юмцр чох гыса.
Мещр салдым, кюнцл вердим гялям-каьыза,
Ачыб-тюкдцм цряйимдя няйим вардыса.
Сирр сандыьым сюзлярими, сайьымы йаздым,
Севэилимя ачмадыьым севэими йаздым,
Талейими, истяйими, дуйьуму йаздым,
Цряйимдян гопуб эялян йаньымы йаздым.
Бу йаньыны дуйан кясляр башымын таъы,
Эюрян мяни дуйурсанмы, Язиз Охуъу?!
08.08.1999
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ХЯНДАН ОЛМУШАМ
Устад сяняткарымыз Алим Гасымов гызынын тойунда бир гямли гязял
охуйуб аьлады вя бцтцн мяълиси кюврялтди.

Сян ей пяришан оланым, мян дя пяришан олмушам,
Ъаны ъанымдан оланым, сянсиз ъанымдан олмушам.
Билмям ня щиссдир синямдя, салмыш рущуму кямяндя,
Сян бу дцнйайа эяляндя, санырдым Султан олмушам.
Шякярим, балым, ноьулум, еля бил дцнян доьулдун,
Сян мяня гыз йох, оьулдун, ханяси талан олмушам.
Ня йаман тез ютдц заман, олдун бир нюврястя ъаван,
Аллащым, бу ня имтащан, бялкя пешиман олмушам?
Кючяри гуштяк учурсан, башында дуваг, кючцрсян,
Сян вяфа анды ичирсян, мян рущу виран олмушам.
Гарышмыш гышыма йазым, одур гямлидир авазым,
Бу хошбяхт эцнцндя, гызым, яъяб шад-щейран олмушам.
Мян дурдугъа гямли-гямли, доьмалар верир тясялли,
Валидейн олана бялли, неъя гялби ган олмушам.
Инди билдим, ей Йарадан, няляр чякмиш атам, анам,
Бу имиш арзу, истяк, кам, цряйи шам-шам олмушам.
Ей мяним рущи-ряваным, сярвц-назым, пасибаным,
Ей бу эцн эялин оланым, йолунда гурбан олмушам.
Олма вар-дювлят щявясдя, бахтыны Танрыдан истя,
Сян инди тязя йол цстя, мян щейдян – ъандан олмушам.
Ким дейил ювлад ясири, эялсин ачсын, гой бу сирри,
Анлайандан бу дярд-сяри, Фяхряддин, хяндан олмушам.
13.09.1999
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ЛАЗЫМДЫРМЫ БУ ДЯБДЯБЯ
Сон заманлар мямлякятдя,
хцсусян дя Бакыда сцни байрам
ящвалы – рущиййяси йарадылмышдыр.

Яъяб атяшфяшанлыгдыр,
Яъяб щай-кцй, чал-чаьыр.
Сийасиляр адиляри
Тянтяняйя чаьырыр.
Унудулуб мяьлубиййят,
Адиляшиб сяфалят.
Щяля ки, бир аь атлы йох
Эюстяря эцъ, шцъаят.
Анъаг «узагэюрян» олдуг,
Гачгынлыьа алышдыг.
Унутганыг, заман ютдц,
Иткилярля барышыг.
Онсуз да чох фярг ейлямир
Атяшкясля барышдыг.
Цзцр мяни бу сарсынты,
Фикирлярим долашыг.
Ганымызда фядаилик,
Пярванятяк алышдыг.
Бу эцнчцнмц гурбан эетдик,
Бу эцнчцнмц чалышдыг?
Мцфтяхорлар юз кейфиндя,
Сайа салмыр милляти.
Касыбымын имканы йох,
Имканлымын гейряти.
Бу гулдурлар щярисликдя,
Ейш-ишрятдя йарышыр.
Халг адындан данышмагла
Юзлярийчцн чалышыр.
Щяр эцн дя нюв-нюв консертляр
Вердирирляр ефирдя,
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Бу да бир ъцр сийасятдир,
Бу да бир ъцр кейфдир дя.
Шцкр, сянин йаратдыьын
Хилгятиня, Илащи.
Ня имиш мяним бу ситямкеш
Миллятимин эцнащы?
Дцшцнцрям юз-юзцмя,
Эюр ня эцня галмышыг?
Йарпаг кими саралмышыг,
Булуд кими долмуушуг.
Бу ъащ-ъялал боллуьунда
Затян хяъиил олмушуг.
Наданлыгда, ъащилликдя
Алямя сяс салмышыг.
Ахы, ня дцшмян сусдуруб
Ня дя хяраъ алмышыг.
Ня бир уьур газанмышыг,
Ня бир зяфяр чалмышыг.
Кимя лазым бу дябдябя,
Бу сцни йар-йарашыг?
Эендян бахан дейир йягин
Иряваны алмышыг.
01-03 март, 2004

СЯН АЛЛАЩ, БАЬЫШЛА…
Бир язиз достум ъибиндяки Гураныны гаршыма гойараг, анд вериб
кимсяйя демяйяъяйимя тяминат аландан сонра, мяня бир сирр ачды.
Деди ки, бир ярли гадына вурулуб вя ялавя етди ки, щямин гадын чякдийи
бцтцн изтираблара бахмайараг, ешгиндя достумдан даща чох ъцрятли,
тямкинли вя сядагятлидир.

Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Дейясян мян сяни севирям, ахы.
Овсунлу, ишвяли, сещрли гадын,
Щяр эцн хиффятиндян юлцрям, ахы.
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Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Бялкя дя мян сяня дярд эятирирям.
Вядясиз телефон зянэлярим иля
Севинъ явязиня гям йетирирям.
Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Баьышла яр ола билмирям сяня.
Арабир юзцмц лянятлясям дя,
Анъаг эюрцшцня эялирям йеня.
Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Мян юлмцш, дейян чох хаталыйам, чох.
Сян ей мяляк гадын, тямкинли гадын,
Ахы, сяндян гейри мящрям кимсям йох.
Баьышла, ян азы она эюря ки,
Мян сяни яриндян чох истяйирям.
Бу эизли, цзцъц мяъараларда
Бир Аллащ билир ки, няляр чякирям.
Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Эцнащлы, эцнащсыз эюрцшляримчцн.
Додаьым чатлайыр, дилим гуруйур,
Щяр дяфя бал дадан юпцшляринчцн.
Эюзцмдя бцтляшян, ай ярли гадын,
Чаьыр, эцндя эялим зийарятиня.
Ай чох кишилярдян щцнярли гадын,
Мярщяба, мярщяба бу ъцрятиня!
Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Баьышла, мян сяня ня дейим даща?
Сянинтяк эюзялин йолунда, ъаным,
Разыйам юмцрлцк батам эцнаща.
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Сян Аллащ, баьышла, ай ярли гадын,
Нейляйим, мян сяни севирям, ахы?
Сян ей мяляк ханым, сещрли гадын,
Мян сянин дярдиндян юлцрям, ахы!
18.06.2001

ЙУХУМА ЭИРЯН ГАДЫН
Ня вахтдыр щиссимя, дуйьума щаким,
Ня вахтдыр рущумун гонаьысан сян.
Баьрымын башында олса да йерин,
Щяля ки, бир цмид чыраьысан сян.
Нейним, чатсын мяня щянирин, одун,
Йухума эирян гадын?
Бялкя мян фикриндя ади инсанам,
Бялкя дя йадында галмамышам щеч.
Щаггын вар, дейясян щяля сянинля
Дойунъа щямсющбят олмамышам щеч,
Бяс нийя дилимдян дцшмяйир адын,
Йухума эирян гадын?
Щеч биля билмирям бу севэи щардан,
Щопуб идракыма язир бейними?
Яъяб йарымышам севда сарыдан,
Хиффятдян инляйир гялбим ней кими,
Щясрятин мянимдир, вцсалын йадын,
Йухума эирян гадын?
Эцндцз цфцг гядяр узаг олурсан,
Эеъя эюрцнцрсян бир мяляк кими,
Эял, дейиб арханъа говурсан мяни
Чичякликдя учан кяяпяняк кими,
Ня олар, бир анлыг донуб галайдын,
Йухума эирян гадын?
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Вердийин язабмы, няшями, йаваш,
Сайсыз сынаглара чякмя кюнлцмц.
Бу цряк одуму, пешями, йаваш,
Эялиб бохча-бохча тюкмя кюнлцмц?
Сянин дя аилян, евин, ювладын,
Йухума эирян гадын?
Билмям, йухулу, йа сярхошам инди,
Мястаня ятриндян бищушам инди,
Цряйи атланмыш бир гушам инди,
Щача йол цстцндя дурмушам инди,
Ахы, юз-юзцмц неъя алдадым,
Йухума эирян гадын?!
Май, 2001

ЦРЯК АЬРЫЛАРЫМ
Мяслякими мювгейимя сатмадым,
Дедим йолум Танры йолу, щагг йолу.
Щеч арзумун мянзилиня чатмадым,
Гопду туфан, йаьды йаьыш, гар, долу.
Мин наля вар инди цряк даьымда,
Гоъалырам санки ъаван чаьымда.
Вахтсыз солан нечя баьча-баьымда
Зяриф, кюрпя нищалларым сач йолур.
Даьыдырлар сярвятими, варымы,
Дашыйырлар баьымдакы барымы.
Синямдяки Араз бойда шырымын
Щякяри дя дюндц олду бир голу.
Йурд йерини атан эюрдцн, эюрмядин?
Торпаьыны сатан эюрдцн, эюрмядин?
Башчысыны гачан эюрдцн, эюрмядин?
Ща юйцняк торпаг улу, халг улу.
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Бу щийляэяр, «узагэюрян» аьалар,
Аъы аъа кюмяк билян аьалар.
Эуйа бизя йемяк верян аьалар
Дейир галсын чюряк бцтюв, кцп долу.
Щеч эюрмядик хош эцнцнц бир гулун,
Кимдир, эюрян башйыьаны бу пулун?
Ня яввяли, ня сону вар бу йолун,
Фялакятди, нящайятди саь-солу.
Бу оъаьын кцлц бизик, гору ким?
Бу зирвянин ятяйи биз, гары ким?
Аллащ, бизи нащаг шярдян гору ки,
Чырпа биляк башларына бу пулу!
25.10.1997

ГАТЫР ЪИНСИ
Вай о эцндян, инсан затян гатыр ола,
Ягидяъя нагис ола, готур ола.
Гцрур билмяз бу кюксцзляр, ясилсизляр,
Бу арсызлар, бу барсыызлар, нясилсизляр.
Вай о эцндян, адын дцшя дилляриня,
Вай о эцндян, имкан дцшя ялляриня.
Йцкляйярляр онлар сяни ат йериня,
Говаъаглар дюрд тяряфя ит йериня.
Беля алыб чцнки онлар тярбийяни,
Сындырырлар тялябиня йох дейяни.
Мярифятдян, нязакятдяян бу узаглар,
Щарынлайыб, азьынлашмыш йалгузаглар.
Гулаг асмаз ня бюйцйя, ня агиля,
Ган уддурар ятрафына, эцля-эцля.
Нцтвясиндя гцсур олан бу мялязляр
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Она, буна шяр атмаьа мягам эюзляр.
Бу сифятля онлар бизя дярс дейирляр,
Йахшылары тящриф едиб тярс дейирляр.
Йох гялбиндя бир хош щисси, хош ниййяти,
Башдан-баша щийля, рийа-цнсиййяти.
Гуйуйа су тюкмяк иля дейил, бала,
Щяр гуйунун юз чешмяси эяряк ола.
Бу хисляти мурдарларын мин цзц вар,
Одур бу кямфцрсятляря йох етибар.
Цздянираг ямялляри сайа эялмяз,
Чцнки гатыр доьуланлар ясилзадя ола билмяз!
29.05.1999

ХОШ ЭЦНЦН ДОСТУНА
Имканлы вахтларымда
бир эцнцн ютмцрдц мянсиз.
Даим мян кечирдим кюнлцндян,
адым дцшмцрдц дилиндян,
сакитлийим йох иди ялиндян.
Эцндя беш йол эюрцшяк дя
щяр дяфя гуъаглайыб юпцрдцн
о цзцмдян, бу цзцмдян.
Сифятим исланырды
урватсыз юпцшляриндян.
Доймаг билмирдин
бу вядяли – вядясиз эюрцшляриндян.
Ня гядяр тядбирляр, мяълисляр
вя орада галдырылан бадяляр
безикирди узун-узады сюйлядийин
мядщлярдян, вядлярдян.
Бу – сюз хятриня дедийин сюзлярля
сядагятиня, мящяббятиня
вя эуйа дост йолунда
щямишя щазыр олдуьун хидмятиня
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инандырмаьа чалышырдын щамыны.
Бизляря хош эялмяк хатириня
щяр ъцр ъанфяшанлыыг едирдин,
йер тапмырдын гоймаьа ъаныны.
Щятта бу достлугла баьлайырдын ад-саныны.
Ня йахшы ки, о эцнляр тез ютцшдц,
сяни танымаг мягамы йетишди.
Танры сынаг мейданы йетирди,
ня гядяр аьыр олса да,
достларын бир-бир вязифялярини итирди.
Достлар мцвяггяти мювгелярини вя сяни,
сян ися сядагятли вядлярини
вя онлары итиряркян,
йягин дцшцнцрдцн ки, гямин кям…
Ясл зяманя адамысан,
щеч вахт аьрымаз цряйин.
Ялсизя, айагсыза кюмяк цчцн
тапылмаз табаьында чюряйин,
ъибиндя ялавя гяпийин!
Няйиня лазымдыр имкансыз дост,
касыб гощум?
(Сян бизи белясиндян гору, Аллащым!)
Инди дя ахтарырсан айрысыны,
юзц дя садялювщцнц, имканлысыны
чалышырсан саласан торуна.
Сянин цчцн фярги йох,
таныйандан сонра сакитъя цз дюндяряъяк,
йохса лянят йаьдыраъаг сяня.
Йа да сюйяъяк юлянляринин эоруна!
Тяки наил оласан
ондан бир шей гопармаьа.
Имкан йарана, йанында тез-тез
гарныны отармаьа.
Эеъя-эцндцз ахтарышда, сечимдясян,
йени танышларынын ичиндясян.
Лешя гонан гузьун кими
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мягам эюзляйирсян.
Сянин нцтвян беля йоьрулуб,
йарынмаьа юйряшмямисян,
йарымадыьын йердя дюзмяйирсян.
Няфсиня гул олмаьы щцняр сайырсан.
Бир паразит юмрц йашайырсан,
бир накяс цряйи дашыйырсан.
Ня оьру дейилсян, ня гулдур дейилсян,
ня ади инсан.
Ичиндя ня етираф йашар,
ня тялатцм, ня цсйан.
Бу мурдар хислятинля
щеч кимин йанында
щюрмят газанаммазсан,
сямимиййятимя инан!
Юмрц щяля там итирмямишкян, дайан,
кишилийя, ляйагятя гайыт,
инсан ол, ади инсан!
05.06.1999

КИМ ИДИН, КИМ ОЛДУН
Сян яввялляр бир сямими инсан идин,
Ара-сыра ятрафыны анлайырдын,
Доьмаларын мющнятини чякярдин.
Бюйцдцкъя мангуртлашдын, хябисляшдин,
Пулландыгъа щарынладын, хясисляшдин,
Анлашылмаз бир варлыьа чеврилдин.
Сян эюзцмдя бар-бящярли,
Сых кюлэяли аьаъ идин,
Гурулугдан, тякяббцрдян
Хязял олуб тюкцлдцн.
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Сян кюнлцмдя бир мющтяшям
Мябяд идин, инанъ идин.
Наданлыьа гуршанандан
Кярпиъ-кярпиъ сюкцлдцн!
28.03. 2001

ХЯБЯРИН ЙОХ
Мяня динсиз дейян защид, сянин диндян хябярин йох,
Мямлякятин динли-динсиз сакининдян хябярин йох.
Щардан эялди Тюврат, Зябур, неъя назил олду Инъил,
Сянин, яглин бу сещрли аляминдян хябярин йох.
Нечя динляр, тяригятляр йараныбды заман-заман,
Бу динлярин ня кюкцндян, ня йериндян хябярин йох.
Щансы мязщяб сащибидир, чинлии, щиндли, йапон, йунан,
Щеч бириня мараьын йох, щеч бириндян хябярин йох?
Бцтцн динляр бир цммандыр, щяр дярйанын юз гяввасы,
Ня дайазда гярарын вар, ня дяриндян хябярин йох.
Гуран ися щамымызын ян мцгяддяс китабыдыр,
Ня елмини анлайырсан, ня шяриндян хябярин йох.
Салаватла абидляриин эюзляриня кцл цфцрмя,
Мярщум цчцн фатищянин гядяриндян хябярин йох.
Йер юкцзцн буйнузунда гярар тутуб – сюйлямя чох,
Мяэяр учан ярзимизин мявщяриндян хябярин йох?
Мцхтясяр, бу дедиклярин ъаваб цчцн йетяр, йягин,
Инандынмы, инди сянин Фяхряддиндян хябярин йох?
Август, 2001
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ЗАМАН, СЯНДЯН ЩАРА ГАЧЫМ
Кясмя юмцр йолларымы,
Думан, сяндян щара гачым?
Мяндян бу щейсиз ъанымы
Уман, сяндян щара гачым?
Йох мунисим, йох щямдямим,
Йай эялмямиш йаныр зямим.
Сон сяфярдян дюнмяз эямим,
Аман, сяндян щара гачым?
Ичимдя йцз горху, щядя,
Йох арамыым бу юлкядя.
Цряк йеня сяксякядя,
Эцман, сяндян щара гачым?
Гям гяялбимдя пярян-пярян,
Гынайаным чохму, эюрян?
Дцз ишими йохса эюрян,
Йаман, сяндян щара гачым?
Итирдим йар-йолдашымы,
Вахтсыз аьартдым башымы.
Ня тез артырдын йашымы,
Заман, сяндян щара гачым?
Аман, сяндян щара гачым?
28.08.1999
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ГАДЫНЛАР

Истяк йаранандын дейирик эюз-эюзя вурьун,
Йер – эюй Эцняшя, чай дянизя, даь дцзя вурьун.
Щяр бир кишинин севдийи илк гадыны олмуш,
Щяр кяс гялбиндя кюз салан бу илк изя вурьун.
Адям дя севинъи, ниъаты Щяввада тапды,
Дюрд йан дяйишиб ъяннят ола, биз сизя вурьун.
Дцнйа малына щеч бир иэид мейлини салмаз,
Олмаса яэяр овсунлу бир хош цзя вурьун.
Вцсал дями ашиглийин сцгутуду, ялбят,
Диваня эяряк дярдиня даим эязя вурьун.
Шаир оланын, Фяхряддин, мяшугяси илщам,
Илщам дедийин сирри – Худа да сюзя вурьун.
11.09.2002

НЯ ЭЮЗЯЛ
Юмрц мяфтунлугла йаша дцнйада,
Щяр аьлы чашдыран ряна ня эюзял.
Мин истяк йарадар лал бахышында,
Щилал гашындакы мяна ня эюзял.
Йохдур бу сялтянят мейдя, мязядя,
Эюз йум ичиндяки о хош щясядя.
Цряйин чохуна мейл ейляся дя,
Бахтыны бирийля сына, ня эюзял.
Гямзяси гядярсиз, гями аз ола,
Ширин рущлу ола, хошаваз ола.
Эюзялдя эярякдир ишвя, наз ола,
Эиря эцндя он ъцр дона, ня эюзял.
Даврана, даныша утанъаг кими,
Йыьыла бойнунда тяр мунъуг кими.
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Додаьы чыртлайа тумуръуг кими,
Цзц лаля кими йана, ня эюзял.
Сцря дювраныны бяхтявяр кими,
Она вурьунлугдан бихябяр кими.
Эедясян йанына мцзяффяр кими,
Шух гяддин юнцндя сына, ня эюзял.
Дейя билмирсянся цряк сюзцнц,
Ща эюзля эюзцня эюрцнян эцнц.
Еля мящрям ет ки, она юзцнц
Эялсин дярд-бяласы сяня, ня эюзял.
Фяхряддин, ешгиндя кярям дейилсян,
Шадлан гурбан эетсян, севин, яйилсян.
Она цряйини вер, веря билсян,
Йетсин интизарын сона, ня эюзял.
26. 10. 1998

МАСАЛЛЫ
Дяйярли тянгидчи Вагиф Йусифлийя

Сян мяним дцнйайа эюз ачдыьым йер,
Сян мяня торпаьы севдирян мякан.
Сян мяним илщамла сюз ачдыьым йер,
Сян мяня Вятяндя Вятянсян, инан.
Гойнунда щяр фяслин юз эюзяллийи,
Йазын йцз ятри вар, гышын гары вар.
Синяндя Хязярин рянэарянэлийи,
Йашыл орманларын шух вцгары вар.
Тугай мешяляри тамам тамаша,
Щяр пющря, щяр чичяк руща дад верир.
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Йцзиллик палыдлар вериб баш-баша,
Он аршын гыраьа гол-ганад верир.
Виляш дярйачасы бир сц пяриси,
Айна суларында соналар чимир.
Бу даьлар эюзяллик мцъяссямяси,
Бахыр эюзяллийин щейраны кими.
Ей доьма дийарым, ъяннятмяканым,
Щяр овуъ торпаьын бир овуъ зярди.
Сян гялбимдя севэим, ъисмимдя ъаным,
Синян башдан-баша мцгяддяс йерди.
Сакит бахмаг олмур бурда щеч няйя,
«Исти су» гайнайыр гышын гарында.
Мишарчай даьлары бюлцб икийя,
Сис, думан сахлайыр араларында.
Гярарым, гцдрятим, гялбим бу йердя,
Бура идракымын эцвянъ йеридир.
Илк дуйьум, севинъим, севэим бу йердя,
Бура хяйалымын сюйкянъ йеридир.
Сяндян узагларда олсам да, ня гям,
Даим тямсилчиням, нцмайяндяням.
Мян ки, юзцм бойда биир гярибиням,
Эялиб гызынырам одуна щярдян.
Щяля йол эедирям, севэин ъанымда,
Щяля арзуларын ганадындайам.
Бялкя дя бу дцнйа океанында
Мянбяйи сян олан бир сысга чайам.
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Мян сянсиз нячийям, мян сянсиз няйям,
Бирдян дарыхарсан, оьлун щардадыр?
Бир нящянэ аьаъда будаг кимийям,
Ня гядяр артсам да, кюкцм бурдадыр.
Сян мяним щяр йердя шющрят чялянэим,
Сян мяним башымда таъым, Масаллы.
Сян мяня гойнуну ачырсан – эялим,
Мян дя голларымы ачым, масаллы.
Октйабр, 1999

ГЯМ БЯХТЯВЯРИ
Мян гямин, кядярин бяхтявярийям.
Гяни Бяхтявяр

Шаирин севинъи, кядяри онун
Дилинин язбяри олур, ай Гяни.
Шаир севэисиндя диваня олур,
Гямин бяхтявяри олмур, ай Гяни.
Юмрц сюз овунда, чапдын, яритдин,
Гой илщам кющлянин сядляри ашсын.
Сюзцн ъиловундан йапышмаг чятин,
Ъошсун гайнар тябин, булагтяк дашсын.
Гям йцкц басса да чийинляриндян,
Бу йолун йолчусу олмаг ня ширин.
Бурда йоллар эюзял бири-бириндян,
Уъал зирвясиня сонсуз кядярин.
Ня тапдын бирйоллуг дярд щямдямини,
Ня дя бир хош дювран гисмят олмады.
Анъаг бу торпаьын, йурдун гямини
Чякдин, бир кимсяйя миннят гоймадан.
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Чатыр щярдян мяня бащар няфясин,
Ичиндя дуйьулар тумуръуг кими.
Гяввасы олдуьун дярйалар дярин,
Сапла сюз инъини, дцз мунъуг кими.
Щяр шамын юз оду, юз ишыьы вар,
Сян дя юз бойунда йанырсан, саь ол.
Бу гядяр гцссянин, ащын ичиндя
Юзцнц бяхтявяр санырсан, саь ол.
Гялбиндя мисралар эюйярсин щяля,
Илщамы няшядян аласан, Гяни.
Еля бу ад иля, бу лягяб иля
Талейин бяхтявяр оласан, Гяни…
04.09.2002

БИР ИШСИЗИН МОНОЛОГУ
Сыхынтылара гаршы сябрли олун.
Мящяммяд пейьямбяр

Билмирям бядбииням йа бахтым дюнцб,
Сон илляр щяр шейя щявясим сюнцб.
Имкансызлашмышам, пулсузлашмышам,
Бцтцн доьмалардан узаглашмышам.
Щеч зянэ етмяйя дя ялим эялмяйир,
Щал-ящвал тутмаьа дилим эялмяйир.
Эетмирям бир гощум, бир дост евиня,
Бир сябяб тапмырам цряк севиня.
Мяним дя эяляним, эедяним сейряк,
Зянэ едиб бир йол йад едяним сейряк.
Щяря чякилибдир юз щцърясиня,
Цмидляр баш-айаг, юмцр тярсиня.
Бцтцн дост – танышлар, доьмалар мцфлис,
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Мараглы щеч ня йох, доланышыг пис.
Бир груп дидишир сярвят цстцндя,
Бир пара йер тапмыр торпаг цстцндя.
Сян демя бу гядяр зящмятимиз пуч,
Иллярля йыьылан щюрмятимиз пуч.
Биз ки, бу Вятяни чох истяйирдик,
Эюзцмцз цстцндя язизляйирдик.
Бу йолда ня гядяр гурбанлар вердик,
Ялямля цзляшдик, мяшяггят эюрдцк.
Ахырда азад йох, лап хяъил олдуг,
Мяэяр бу эцн цчцн мцстягил олдуг?
Мцстягил олдуг ки, эцъцмцз артсын,
Даща демядик ки, сясимиз батсын.
Язир инди халгы гяддар ещтийаъ,
Кцтля яйни ъырыг, гарны – эюзц аъ.
Юлкядя ат чапыр архалы, пуллу,
Йийясиз мямур да, фящля дя гулду.
Пулсуз инсанларчцн щяр хидмят пуллу,
Сящиййя, тящсил вя мяишят пуллу.
Сыхдыгъа, боьдугъа бизи вязиййят,
Дцшцр эюзцмцздян дцнйа, наз-немят.
Тойдан да, йасдан да галмышыг, фягят,
Эетмямяк язабды, эетмяк язиййят.
Дярд олуб гялблярин севэи – сайьысы,
Валидейнлик боръу, ювлад гайьысы.
Ялимиз щяр йердян цзцлцб тамам,
Халгына бу гядяр зцлм етмяз инсан.
Мяъбурам бу сюзц эятирям диля,
Бу ки, дювлят дейил, тялядир, тяля.
Биз кимя инанаг бяс индян беля,
Биз няйя лазымыг бу эцндян беля?!
22.10.2002
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МИЛЛЯТ ВЯКИЛЛЯРИ…
Ящалисинин тяхминян 70 фаизи ишсиз олан, ишляйянляриндян чохунун
айлыг мяваъиби бир щяфтялик азугясиня чатмайан мямлякятимиздя Миллят вякилляри вя бир сыра мямурларымыз айда 2-3 милйон манат, йяни диэярляриндян 30-40 дяфя чох мааш алырлар. Тяяъъцб доьурса да, дейяк
ки, бу инсанларын яксяриййятиня юз ясас иш йерляриндян вя йа диэяр
мянбялярдян дя бюйцк мигдарда вясаити верилир. Эюзлямяк оларды ки,
Милли Мяълисин иъласларында щюрмятли Миллят вякилляримиз сечиъиси олдуглары
халгын цмумиликдя мадди дурумуну мцзакиря едяъякляр. Амма ня
йазыг ки, онлар парламент иъласында юлкянин ишчиз вятяндашларына мцавинят верилмясини, минимум ямяк щаггынын артырылыб нормал щяддя чатдырмасыны дейил, Милли Мяълис цзвляринин тягацдцнцн онларын вязифя
маашынын 80 фаизи гядяриндя тяйин олунмасыны мцзакиряйя гойуб бу
барядя ганун гябул етдиляр.
Ящсян, беля Вякилляримизя!…
Гязетлярдян

Сиз ей бу кцтляни яля саланлар,
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Биздян 30 гат чох мааш аланлар,
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Сиз ки, кейф ичиндя, хан баьындасыз,
Юмрцн йаз овгатлы хош чаьындасыз.
Инди дя тягацд мараьындасыз,
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Щяля арзунузун эцл ачан вахты,
Щяля чох сюзцнцз ганунду, щагды.
Мягамды, дцшцнцн юзцнцз щагда
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Машаллащ, 10 йердя 100 ъцр малыныз,
Евиниз, ишиниз, ъащъялалыныз.
Бир аз да бу халга эцн аьлайыныз
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
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Бяс кимдян ня умсун бу бялалы халг,
Кюмяксиз, пянащсыз, дярдли-щаллы халг?
Сиздян дя ял цздц бу заваллы халг,
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Онсуз да бяллидир щяр ниййятиниз,
Бу да вякил кими кейфиййятиниз.
Йетяр тапдаланды щейсиййятимиз,
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Сизи аьрытмырмы мин ъцр кям-кясир,
Ишсиз валидейнляр, аъ, йетим – йесир.
Кимдир бяс эцнащкар, кимдир мцгяссир
Миллят вякилляри, Халг елчиляри?
Бир бахын, ня йейир сизи сечянляр,
Бир эюрцн, ня эейир сизи сечянляр.
Бир ганын ня дейир сизи сечянляр
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Йох, сиз сечкили йох, тяйинатлысыз,
Мющкям архалысыз, гол-ганадлысыз,
Щяля халг пийада, сизся атлысыз
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Вякил вар отуруб 10-15 иля,
Кимся ешитмяйиб сясини щяля.
Биз щара эедирик бу Мяълис иля
Миллят вякилляри, Халг елчиляри?
Дюнцб дцняниня бу йурдун бахын,
Кечди мейданлардан ел ахын-ахын.
Горхун нифрятиндян кцтлянин, горхун,
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
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Лазыммы бу сайаг вякил бизляря,
Анъаг юз-юзцнц дцшцнцр щяря?!
Дилимиз дюнмяйир дейяк сизляря
Миллят вякилляри, Халг елчиляри.
Декабр, 2002

ЗЯЛЗЯЛЯ
Рящм етмяйиб йашыма,
Фяляк чыхыб гаршыма.
Мян йазыг щара эедим,
Евим учур башыма.
Ъана йыьылан мяням,
Гялби сыхылан мяням.
Йурдсузлуг йасдан бетяр
Йурду даьылан мяням.
Дцнйанын бу дцз вахты
Фяляк мин-мин ев йыхды.
Танрыдан зцлцм эюрцб
Ел она аси чыхды.
Март, 2001

СЯЩЯР ХОШ ЦЗ ЭЮРЯНЛЯРЯ
Бир эюзялля габаг – гяншяр
эялдим бу сящяр,
Юзц бир Ай парчасыйды,
ятри мцшк-янбяр.
Ешитмишдим, сящяр хош цз
эюрян севиняр,
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Мян бу башдан севинмишдим
бир эцнлцк гядяр,
Бу хош дуйьу щяля мяня
эцнлярля йетяр!
27.02.2000

ПАПАГ
Инсан юз бюйцклцйцнц анлайандан папаьыны гейряти, намусу вя
ляйагяти щесаб етмиш, ону ялдян-яля кечмякдян горумушдур.
«Папаьы йеря дцшмяк», «папаьыны йеря вурмаг», «папаьыны итирмяк» ифадяляри даима шяхсиййятя тящгир кими ишлядилмишдир. Юзц юз папаьыны айры кишинин айаглары алтына атан еркякляр ися шяряф вя ляйагятдян узаг адамлар кими щямишя щягарятля гаршыланмышлар. Инди мяддащлыг вя йалтаглыьын еля бир дюврц эялиб чатмышдыр ки, бязи вязифяли мямурлар папагларыны юзцндян йцксяк рцтбяляринин айаьы алтына атмагдан щязз алыр вя шяряф дуйурлар.

Щяряйя юз башына уйьун олан малды папаг,
Мцдрикя бир язямят, накяся йун шалды папаг.
Шяряфи камил оланлар ону гойсун башына,
Сахлайа билмяйяня шярди, гейлц-галды папаг.
Щяля байраг танымаздан она гейрятди, дедик,
Дар айагда мярдлийи йадымыза салды папаг.
Кишилик рямзидир башдан-айаьа, амма щейф,
Арада надан ялиндя, эюрцрсян, галды папаг.
Чохлары атды ону щярдян айаглар алтына,
Йеря вурмагла беля, карымыза эялди папаг.
Йеря чырпан да билир ки, эятирярляр тязясин,
Йурд-йува эется дя ялдян, гями кям, болду папаг.
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Мясляксизляр веря билмязляр онун гиймятини,
Тохунулмаз ляйагят, чох уъа амалды папаг.
Фяхряддин, мцгяддяс щиссляр инсана эенля кечир,
Гцрурсузлар ня ганыр гейрятя символду папаг.
13.05.1998

ПИС АДАМ
Ня мискин хислятин вар имиш сянин,
Щяйатда пис ня вар, ялиндян эялир.
От кюкц цстцндя битирся, йягин
Эяда да эяданын белиндян эялир.
Сян дост гянимисян, йолдаш гяними,
Нифрят щядяфисян, алданмышларын.
Сян, ай кишилярин сюзэяздиряни,
Сяня гяним олсун дост – танышларын.
Йетяр сатгынлыьын, йалагланмаьын,
Бир аз да кишитяк эязмяйя юйряш.
Динля тянясини йадын, доьманын,
Виъдан язабына дюзмяйя юйряш.
Щярдян юз-юзцндян щесабат истя,
Инсанда бир азъа гцрур да эяряк.
Няфсин йад сцфрядя, эюзцн йад ъибдя,
Азардыр, зящярдир йедийин чюряк.
Адын, адымызла бир чякиляндя
Мянян аьрыйырам, утанырам мян.
Йайылсын гой сясим шящяря, кяндя,
Сянинтяк бир киши танымырам мян.
Май, 2002
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ВАХТ ЮЛДЦРЦРцк
Вахты да юлдцрмяк ъинайятдир.
Афоризм

Мяним достларым вар эцмращ, ишэцзар,
Мцкяммял савады, пешякарлыьы.
Яввял йашайырдыг ращат, бяхтийар,
Чохунун язабды инди варлыьы.
Кими вязифядян кянар едилиб,
Кими тягацдя эюндярилибди.
Кими миннятлярдян тянэя эяляряк
Бу ъцр ишлямяйи тящгир билибди.
Щяр сящяр ачылыр йексяняк, охшар,
Мараглы щеч ня йох, рущумуз юлмцш.
Инсан ишляйяндя гядрини билмир,
Мяшьуллуг ня бюйцк хошбяхтлик имиш.
Ня ади бир иш вар баш эирлямяйя,
Ня дя тягацдля йашамаг олмур.
Беля щюкумятя, беля дювлятя
Эцвяниб, инамла йанашмаг олмур.
Беляъя чохалыр ишсиз инсанлар,
Йараныр мцхтялиф адда ойунлар.
Бу йолла минлярля дяйярли инсан
Тцфейлийя дюняр, бекар дайанар.
Нечя нюв лото, карт, зяр… ойунлары
Йолухуъу азартяк артыр мцттясил.
Эюрясян игтидар эюрмцр бунлары,
Ъащиллик дюврцдцр йурдда еля бил?!

298

Ня бир ъавабдещ вар, ня бир сорушан,
Юмрцмцз, эцнцмцз ярийир беля.
Ай башчы, бяс башын айылар щачан,
Халга ган уддурур ятрафын щяля?!
Бу ишсиз инсанлар ня йесин, ъаныым
Даща цряйимиз гцбар битирир?
Гушу да гяфясдя сахлайан онун
Ахы, йемяйини вахт-бивахт верир.
Ишсизлик бццрцйцб бу мямлякяти,
Язабы касыбын пайына дцшцр.
Сиз щяр эцн йыьмагда пулу, сярвяти,
Бизимся юмрцмцз щядяр ютцшцр.
Амма эцндя нечя вядляр верилир,
Кимя гулаг асаг, инанаг няйя?
Щяля ки, факт будур, кишиляр щяр эцн
Йыьышыр йцз йердя вахт юлдцрмяйя.
Бир груп адамлар мцфтяхор, зянэин,
Кцтля аъ, ня сайаг ъямиййятди бу?
Ганун ишлямяйян юлкядя бу эцн
Бялкя дя дювляти ъинайятди бу.
Юлкя башдан-баша ойун йерляри,
Заводда, фабрикдя, дцканда ойун.
Валлащ, биз мцстягил оландан бяри
Сийасятдя ойун, мейданда ойун.
Бялли бу ойунун шащы, вязири,
Бялли бу ойунун пийадасы да.
Ойундан кянарын йох бурда йери,
Эедир бу ойунлар «юз гайдасында».
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Безмишик бу ади, бош ойунлардан,
Эюзцмцз гаралыр, чющрямиз солур.
Безмишик мякрли, баш ойунлардан,
Бу халгы ня гядяр сыындырмаг олар?!
Щяр эцн бу домино, нярд йарышында
Юмцр хяръляйирик, бяхт юлдцрцрцк.
Айры бир ишимиз олмадыьындан
Сящярдян-ахшама вахт юлдцрцрцк.
Октйабр, 2002

ТЯКЛИЙИ СЕВИРЯМ
Тяклийи, тянщалыьы севирям,
юмрцн бязи анларында
ян чох ещтийаъым онадыр.
Чцнки тянща оланда
ич дцнййама гапылырам,
хяйала далырам,
юз-юзцмля данышырам.
Тяфяккцрцм вя савадым чярчивясиндя
алями анламаьа,
дцнйаны дуймаьа чалышырам.
Даьдан ениб дярядян чыхырам.
Сонсуз сямайа,
уъу эюрцнмяйян торпаьа,
ахыб гуртармайан сулара бахырам.
Бцтцн эюзялликляри цряйимя сыхырам.
Дуйьумун, истяйимин зирвясиня галхырам.
Тяклийи, тянщалыьы севирям,
тянща олдуьум заман
кцляк кими ясирям,
йаьыш кими йаьырам.
Эцняши шяфяг-шяфяг
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эюзляримя сыхырам.
Ян узаг улдузлара йахындан бахырам.
Мераъдан да йцксяклийя галхырам.
Тяклийи, тянщалыьы севирям,
Чцнки тянща олмурам,
Илщамла цз-цзя галырам.
Бир эюзял мисрамы йазаркян
Рущумун екстазында олурам.
Мян тянща галанда
фикир фязасында долашырам,
сюз аловунда алышырам,
арамсыз ахтарырам, чалышырам.
Тянщайамса, демяк эцълцйям,
дюзцмлцйям, бащадырам.
Мян юзцмя гапыланда
вахты юлдцрмцрям,
йашадырам,
йашайырам!
18.10.2002

ИЗАЩСЫЗ ИСТЯК
Яксяр инсанлар кими
мян дя чох истяйирям
баъымы, гардашымы.
Амма онлардан даща чох
зювъями – юмцр-эцн йолдашымы,
ювладларымы – бу эцнцмц,
сабащымы, давамымы.
Варлыьым онларын арасында
бюлцнсяйди яэяр,
дейярдим ки,
бири цряйимдир, бири ъаным.
Бири мяни йашадан няфясим,
диэяри дамарларымдакы ганым.
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Щяйат будур,
гынамасын мяни диэяр доьмаларым,
ня щаъят, бу сюзлярим цчцн утаным.
31.07.2002

ДОЬМА ЩИСС
Атам, дцнйасыны дяйишмиш атасыны
щяр дяфя йухуда эюряндя аьлайырды.
Щямин эцнц ахшама гядяр сызлайырды,
атасына йас сахлайырды.
О вахтлар ушаг идим,
гайьысыз идим.
Бу ъцр зяриф щиссляри анламырдым.
Фиукирляширдим, бурада
ня бюйцк фаъия вар ки,
бабам йашлы инсан олуб,
гоъалыб, юлцб.
Атам нийя беля едир?
Ня арвад, ня ушаг билир,
еля щей, эцн узуну кюврялиир.
Илляр ютдц, мян бюйцдцм.
Атам да йаша долду,
гоъалды вя юлдц.
Йахын – узаг гощумлар, достлар
мярасимя эялмяйи юзляриня боръ билдиляр.
Эялиб щцзцр эютцрдцляр,
тясялли вердиляр вя эетдиляр.
Галдым тянща, кядярля цз-цзя,
атасызлыгла гоша, юлцмля эюз-эюзя…
Эюрдцм аьрыны, аъыны,
даддым айрылыьын дадыны…
Инди юзцм щяр дяфя
атамы йухуда эюряндя
щямин щиссляри кечирирям.
Анъаг дцшцнцрям, ня йахшы ки, ювладларым
302

щяля балаъадырлар,
мяни дуймурлар, анламырлар.
Гой щяля гайьысыз йашасынлар!
Ещ, юмря вяфамы вар,
щяйаты ня билмяк олар?
Заман эяляр,
гям бир эцн онларын да гялблярини дяляр,
эюзлярини ойар.
Апрел, 2003

ЩЯМИШЯ БЕЛЯ ГАЛ
Дяйярли инсан, щяким достум
Сащиб Рамазановун 50 иллик йубилейиня

Сящиййя ишчиси, саьламлыг елчиси,
садя, сямими, мещрибан инсан.
Юз шяфгят йардымыны, щяким кюмяйини
кимсядян ясирэямямисян щеч заман.
Бялкя она эюря дя
юз явязсиз немятлярини –
саьлам эювдяни, сойуг аьлыны,
камил савадыны, айдын тяфяккцрцнц
сяндян ясирэямяйиб бюйцк Йарадан.
Мятинлийин, сынмазлыьын,
дюнмязлийинля чохларыны эятирирсян щейрятя.
Горхаглар, йалтаглар, икицзлцляр
Сяня бахыб бялкя эяляляр гейрятя!
Щямишя беля гал,
эюрцндцйцн кими ол,
дцшцндцйцн кими даныш,
мянян йеткин оланлара алгыш.
50 йашын тянтянясиня
гой достлар, доьмалар сяни
сюзц бцтюв, гялби пак,
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алныачыг инсантяк
зийарятя эялсинляр.
Щяля ки, бу киши гытлыьында,
нахяляф боллуьунда
чятиня дцшянляр сяни бир-бириня
тясялли цчцн эюстяря билсинляр.
Май, 2003

ЗЯКА ТЯЪЯССЦМЦ
Дяйярли илащиййатчы вя дилчи алим,
академик В.Мяммядялийевин 60 иллик йубилейиня

Ня шейхдир, ня мцътящид,
амма камил иманы.
Мцбариз мцршидидир
Пейьямбярин, Исламын.
Одур айдынлашдыран
азяри тцркъясиндя
инъя мягамларыны
щям динин, щям Гуранын.
О юз идракы иля
яряб, фарс, азярбайъан
дилляриндя тохуйур
мющтяшям сюз чялянэи.
О алимин гялями,
сялис, саф нитги иля
щяля чох ряванлашар
дилимизин ащянэи.
Зяка тяъяссцмцдцр
дюврцмцзцн сечилян
бу дяйярли инсаны –
Васим Мяммядялийев.
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Щамынын гялбиндяки
ян гиймятли китабын
ян эюзял тяръцмяни –
Васим Мяммядялийев!
31.07.2002

ИЭИД ЯСЭЯР
Сян ей сойуг сянэярлярдя кешик чякян иэид ясэяр,
Эеъя-эцндцз дцшмян иля дайанмысан габаг-гяншяр.
Гов эюрдцйцн тящлцкяни, узаг олсун цфцг гядяр,
Сянэяр Вятян намусудур, язимли ол, щцняр эюстяр.
Ей гялбимин гцрур щисси, ей рущумун сюйкяянъ йери,
Йохдур бюйцк бир хиласкар бу дийарда сяяндян гейри.
Сяни бясляр цряйиндя елимизин эюзялляри,
Сян йурд адлы бир эюзяля кишик чякян эцндян бяри.
Эцълц олсан нейляр сяня човьун, сазаг, боран олсун,
Ясэяр эяряк мятин, дюнмяз, сярраст зярбя вуран олсун.
Йурдумдакы дцшмян изи кюксцндяки йаран олсун.
Рягибиндян горхсан яэяр, ямдийин сцд щарам олсун.
Дцшмян бизя ган уддуруб сябр касан дашсын, йетяр,
Айыг дайан, ятрафында эюр щяр шейи биряр-биряр,
Црякли ол боз гурд кими, гцдрятли ол пялянэ гядяр,
Амансыз ол гузьун кими, ъясарятин эетмяз щядяр.
Фцрсят ахтар щцъум цчцн, мягамында кеч иряли.
Тянтимядян, йорулмадан гыр бяндляри, ач сядляри.
Сян юз галиб аддымынла тапдаласан щансыы йери
О торпагдан кечяъякдир мямлякятин сярщядляри.
Март, 2002
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ГАЙЫДЫН БУ ЙОЛДАН
Сон заманлар телевизийа вя радио иля «Мярщямят ишыьында» верилишляр серийасы тяшкил олунур. Мягсяд ъидди тибби мцайиня вя мцалиъяйя
ещтийаъы олан имкансыз инсанлар цчцн (яслиндя ящалинин яксяриййяти бу
вязиййятдядир) банк щесабы ачыб вясаит топламагдыр.
Бу гядяр сярвятя малик, ямлакы рцшвятхор мямурлар тяряфиндян бир
уъдан мянимсянилян, йцзлярля эизли – ашкар милйонерляри вя милйонларла
имкансызы, ишсизи олан бу, сящиййяси пуллу мямлякятдя екран вя ефир
васитяси иля инди дя дилянчилик естафети нцмайиш етдирмяк кимин дяйирманына су тюкмякдир?
Ахы, бир нечя ил юнъя дя зяифлийимизи, хяйанятимизи, сатьынлыьымызы бу
ъцр нцмайиш етдирмякля башымыза щансы мцсибятлярин эятирилдийини йахшы
билирик. Бу аьыр вя аъы сынаглар бизя дярс олмадымы?

Кимя йалварырсан, ай Вятян оьлу,
Нийя аьлайырсан, ай анам – баъым?
Щяля ки, гапылар цзцня баьлы,
Щяля ки, Аллаща галыб ялаъын.
Ябяс бу эюз йашы, йалварыш, чцнки
О кясляр гялби даш, эюнляри галын.
Гудуз ъанаварла дюйцшдя, санки
Галмысыз тагятсиз вя ялийалын.
Ишсиз мямлякятдя сящиййя пуллу,
Дюнцб проблемя мцайиня дя.
Имкансыз хястяляр щякимсиз галыр,
Аьыр азарыйла мцбаризядя.
Щагсыз ъямиййятдя йашамаг чятин,
Эцнцмцз язаблы, йашымыз йары.
Сярвяти башындан ашан дювлятин
Дярмана пул тапмыр вятяндашлары.
Пянащ билдиклярин таланчы, ъани,
Халгын ямлакыны оьурлайырлар.
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Оьруда, ъанидя мярщямят щаны,
Бу ъцр аьрылары дуйармы онлар?
Ялщязяр, елини мянян алчалдан
Шяряфсиз, няфси аъ мин цзлцлярдян.
Йурдун синясиня чюкян, санъылан
Йалан сюзлцлярдян, бош сюзлцлярдян.
Бир вахт халга хаин, сатгын дедиляр,
Гязетдя, екранда буну ел билир.
Бизи тягиб едян рягиб инди дя
Дилянмяйимизя диггят кясилир.
Иряван, Зянэязур, Эюйчя аьрымыз,
Инди дя Гарабаь эюйдян асылы.
Бурда эцл ачмасын баьча-баьыныз,
Орда район – район Вятян сатылыр.
Няйиниз чатышмыр, аьалар, эюрян,
Нийя сусамышыг миллят ганына?
Йягин, бу ишлярин башында дуран
Су тюкцр дцшмянин дяйирманына!
Пис – йахшы базамыз, щякимляримиз,
Нийя пуллу олсун тябабятимиз?
Даща ня пул галыб, ня сящщятимиз,
Дцшцнсцн бу щагда щюкумятимиз.
Йеня дя юлкядя кабус долашыр,
Йеня дя горхулу ойунлар эедир.
Йохса мямурларын гясди кцтляни
Гул кими базарда сатмагдыр, нядир?
Онларда ядалят, мярщямят щаны,
Файда йох миллятин аьлашмасындан?
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Тарих эюстярир ки, гул юз щаггыны
Зорла алмалыдыр юз аьасындан.
Апрел, 2004

СЯНИН ВАРЛЫЬЫНА ШЦБЩЯМ ВАР, АЛЛАЩ
Сян ей Йеря, Эюйя эюз ола билян,
Сян ей яглимиздя из ола билян,
Сян ей дилимиздя сюз ола билян,
Сян ей цряклярдя Шящрийар Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
Сяндян уъалыьа бир варлыг йетмяз,
Нязяр-диггятиндян бир зярря итмяз.
Сянсиз бир от битмяз, биръя ан ютмяз,
Юзцнц эюстярсян ня олар, Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
Халигим, биръя йол юзцнц эюстяр,
Сясини, щюкмцнц, сюзцнц эюстяр,
Бу боз цзлцляря цзцнц эюстяр,
Йохса бу гулдурлар гул сатар, Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
Иттищам етдикъя инсан инсаны,
Мин-мин эцнащсызын тюкцлцр ганы,
Исаны чармыха чякянляр щаны?
Бу бойда эцнащы ким йуйар, Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
Чохунун гялбиндян бюйцкмцш кини,
Эюйя щяъв йазыр Йерин сакини.
Наданлар йандырды Нагасакини,
Бу йолла йер цзц даьылар, Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
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Тутмуш дцз-дцнйаны бу бядясилляр,
Бу вара, дювлятя, пула ясирляр.
Бу щарын инсанлар, азьын нясилляр
Ня вахт щагга дюняр, танынар, Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
Кими ушаглыгдан гцсурлу, мискин,
Кими ъаванлыгдан дярдя туш, бядбин.
Милйонлар заваллы, аъ-сусуз, нейчцн?
Сян, ей адил Аллащ, ихтийар Аллащ,
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ.
Бир адын Якбярдир, бир адын Щямид,
Бир адын Сябрдир, бир адын Цмид,
Йа цз сябримизи, йа ейля Сяид,
Сян ей Кярим Аллащ, цмидвар Аллащ,
Шцбщяни гялбимдян гыр, гопар, Аллащ!
Сянин варлыьына шцбщям вар, Аллащ!
Йанвар, 2001

СЯРЩЯДЧИ ДЦШЦНЪЯЛЯРИ
Вятян, сянин эюйляринин айдын олсун сямасы,
Вятян сянин сярщядлярин цфцг гядяр узансын.
Сярщяд бойу диряклярдя гушлар йува баьласын,
Сиз билякли оьулларын кешийиндя дайансын.
Чичяклянсин, гцввятлянсин Азярбайъан дювляти,
Сярщяддиндян бялли олур щяр юлкянин гцдряти.
Дювлят эцълц ола билмяз горунмаса сярщяди,
Сярщяд иля гоша дурур вятяндашлыг гейряти.
Биз рягибя баъ вермярик, биз бу йурда сипярик,
Гары дцшмян гапымызын кандарында гарымыш.
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Биз иэидик, биз горхмазыг, биз зяфяря гадирик,
Заман-заман бу торпаьы ХЯТАИЛЯР горумуш.
Биз ясэяри анд ичяндя ял басмышыг Гурана,
Бу торпаьын щяр гарышы ъандан язиз, мцгяддяс.
Йол вермярик зяиф, эцъсцз сырамызда дайана,
Тцрк ясэяри шящид олар, тцрк ясэяри йенилмяз.
Ийун, 2004
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БИР ТЦРКЦ ОХУЙАГ
Кюнцлдян бир шярги охуйаг,
Динлясин, гой бцтцн тцрк ели.
Ясримиз бюйцк тцрк ясридир,
Ютян щяр илимиз тцрк или.
Йайылсын алямя сясимиз,
Щамымыз доьматяк эюрцшяк.
Бу бирлик, бу достлуг бясимиз,
Бир байраг алтында бирляшяк.
Доьрудан щаггадыр йолумуз,
Доьудан Батыйа биз варыг.
Йцз дяфя чятиня дцшсяк дя,
Щеч заман йедякдя олмарыг.
Бир кимся гоймасын шярт бизя,
Истинад йеримиз Ататцрк.
Бянд олан дейилик щяр сюзя,
Тцрк иэид, тцрк мцдрик, тцрк бюйцк!
Бир тцркц охуйаг, сясимиз
Бозгурдун сясиня гарышсын.
Бу арзу, бу истяк гядярсиз
Гялбимиз фярящдян алышсын.
Ийул, 2003
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ГЯШЯНЭИМ
Яли Бахыш мусиги бястялямишдир.

Щяр дяфя гялбими йандырыб-йахар,
Дилиндян щяр гопан сюзцн, гяшянэим.
Юзцмц юзцмя юэей санырам,
Дяймяся эюзцмя эюзцн, гяшянэим.
Зяриф бир чичяксян эцлляр ичиндя,
Эюзялсян, мяляксян елляр ичиндя,
Бир азмыш гайыьам селляр ичиндя,
Мяндя галмайыбды дюзцм, гяшянэим.
Мяня щавадан да, чюрякдян дя чох,
Арзудан, истякдян, дилякдян дя чох,
Ешгинля дюйцнян црякдян дя чох
Сян юзцн эяряксян, юзцн, гяшянэим.
Билирям, башгадыр тябиятин дя,
Фикрин дя, щюкмцн дя, гятиййятин дя,
Дуруб эюзляримин сялтянятиндя,
Кясир цмидими зцлмцн, гяшянэим.
1974

КЮНЦЛ
Щеч йетдинми вцсалына,
Язабындан йанан кюнцл?
Йар адлайан йерляря дя
Бахдын щейран-щейран, кюнцл.
Айрылыг яйди гяддини,
Кимся билмяди дярдини.
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c

Чякдин бир эцл щясрятини,
Гисмятинмиш щи ран, кюнцл.
Билир дярдя щяйан ашиг,
Юлмяз гялбян дуйан ашиг.
Варса ешгдян дойан ашиг,
Гой охунсун мейдан, кюнцл.
Солду щяр йан, ютдц бащар,
Сорагладын дийар-дийар,
Дедиляр ахтаран тапар,
Хейр, итмишди сонан, кюнцл.
Онсуз йандын сян одуна,
Дцшцрсянми щеч йадына?
Эцняш эялсин имдадына
Интизардан донан кюнцл.
1974

МЯН СЯНИНЛЯЙЯМ
Хумар Гядимова мусиги бястялямишдир.

Мяня тяклийиндян сющбят ачма эял,
Дярдими дярдинля щеч артырма эял.
Азмы талейиндян наразы олан,
Щяйатдан гялбини беля гырма эял.
Эцлцмсяр бахышын мисрайа эялмяз,
Аьласан, эюзцндя йаш да эюзялдир.
Бу щикмят нядядир, щяр нашы билмяз,
Дуйан црякляря даш да эюзялдир.
Демирям гям, кядяр галыб узагда,
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c

c

Даьын да даь бойда бир гями вардыр.
Ан аг чюлдя битян тяк аьа а да,
Тяк демя, онун да щямдями вардыр.
c

Щечдян эялиб ютмцр щеч бир я ан да,
Щяр анын юзцнцн щикмяти вардыр.
Зярря дя яксини тапыр щяйатда,
Дцнйанын ябяди вящдяти вардыр.
Кядярли анында хяйала дал ки,
Эялиб хяйалында сяни динляйям.
Эцлцм, бирдяфялик архайын ол ки,
Щяр йердя, щяр заман мян сянинляйям.
1975

ИСТЯРЯМ
Яли Бахыш вя Хумар Гядимова мусиги бястялямишляр.

c

Йыьыб сюзляринин ширинлийиндян
Суйума, щавама гатмаг истярям.
О гара эюзлярин дяринлийиндя
У алмаг истярям, батмаг истярям.

c

Бахышын из гойуб эюзлярим цстя,
Дилимин ащянэи сюзлярин цстя.
Бир дяфя баш гойсам дизлярин цстя,
Бцтцн эян лийими йатмаг истярям.
Бязяксян юмрцмя эцля шещ кими,
Ай цряк щямдямим, ай гялб щакими.
Сянсиз бир эцнащсыз кюрпя севэими
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c

Исти гу аьына атмаг истярям.
Чатылмыш гашларын ня дейир йеня,
Гоймур додаг гача, гоймур дил дюня.
Арзусан, хяйалсан, зирвясян мяня,
Хяйала, арзуйа чатмаг истярям.
Сянсиз цряйимин йох щалы, эцлцм,
Эцнлярим язаблы, гадалы, эцлцм.
Яллярим йолуна узалы, эцлцм,
Ял вер, ялляриндян тутмаг истярям.
Мян сяня говушмаг, чатмаг истярям.
О шящла эюзлярдя батмаг истярям.
Август, 1997

ЩЯСРЯТ
Йцк олуб асылыб кирпикляримдян
Сянсизлик адланан бир дяли щясрят.
Эюзлярим аьрыйыр эюрдцкляримдян,
Чякибдир алтындан сцрмяни щясрят.
Сян онун чалдыьы щавасына бах,
Вердийи дярдиня, дявасына бах.
Гялбимдя гурдуьу йувасына бах,
Фикир-хяйалымын щямдями щясрят.
Сяндян айрылалы кюнцл щямдямим,
Долур эюзляримя дцнйанын гями.
Хяйал цмманында аздырыр мяни
Бу туфан айрылыг, бу эями щясрят.
c

Не я доймамышам бал сющбятиндян,
«Йох,эетмя, йанымда гал» - сющбятиндян.
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Чякил эюзляримин сялтянятиндян,
Эялиб цряйимя йар дями, щясрят!
Кярями йандыран о Гара кешиш
Нечя цмидими пуч едиб йемиш.
Ня бюйцк гцдрятин сащиби имиш
Бизим айрылыьын дярд-гями щясрят.
Галмайыб яввялки о шылтаг щявяс,
Ня ейним ачылмаз, ня цзцм эцлмяз.
Севэилим, бу сирри айрысы билмяз,
Мяня дост едибди ялями щясрят.
1984

СЯНИ СЕВМЯМЯК ОЛМАЗ
Замиг Ялийев мусиги бястялямишдир.

Илащи варлыьымсан,
Ябяди сяадятим.
Ай мяним шан-шющрятим,
Ай мяним цлвиййятим,
Сяни севмямяк олмаз.
c

Сясим сянсян, цнцм сян,
Эе ям сянсян, эцнцм сян.
Йазда зяриф бянювшям,
Гышда гызылэцлцмсян.
Сяни севмямяк олмаз.

c

Щям цмидсян, щям эцман,
Щям бяхш едян, щям уман,
Бир эцлцшля мяст едян,
Бир бахышла ан алан,
Сяни севмямяк олмаз.
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Сянсиз бу дювран аьыр,
Сян шащзадя, мян фаьыр.
Эюзляйирям мцнтязир,
Тяки мяни сян чаьыр,
Сяни севмямяк олмаз.

c

Сян ей мцгяддяс инсан,
Бир тябяссцм ет ещсан.
Сяня цряйим мющта ,
Сяня эюзлярим щейран,
Сяни севмямяк олмаз.
Тяк сян мяни дуйарсан,
Тяк сян мяни анарсан,
Дцнйа сянсиз йекнясяк,
Ня йахшы ки, сян варсан,
Сяни севмямяк олмаз.

c

Сянинлядир щяр уьур,
Сянинчцндцр чал-чаьыр.
Щяр гыйьа ы баханда
Гашын алтдан Ай доьур,
Сяни севмямяк олмаз.
Сянсиз щечям эцлцм, мян,
Бир иш эялмир ялимдян.
Щеч чыхмырсан башымдан,
Щеч дцшмцрсян дилимдян,
Сяни севмямяк олмаз.

c

Ай башына дюнцм мян,
Каш ешгинля юлцм мян.
Севэим ся дяэащымдыр,
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Сярэяшдяйям эцлцм, мян.
Сяни севмямяк олмаз Севиб юлмямяк олмаз!
Сяни Танрым билим мян,
Гой йолунда юлцм мян!
1997

О ШЯЩЛА ЭЮЗЛЯР
О шящла эюзлярин сещриня дцшдцм,
Салдылар бир ширин тилсимя мяни.
Рам олуб мящкумлуг йолуну сечдим,
Гоймурлар бахмаьа щеч кимя мяни.
Бир сцзэцн бахышла гялбя од салар,
О эюзляр йаранмыш охунмаг цчцн.
Узалы яллярим асылы галар
Шялаля сачлара тохунмаг цчцн.

c

Хяйалы эюйлярдя, ишвяси йердя,
Гямзяси бир дцнйа, юзц лал бахыш.
Танры о эюзлярдян йаратмаз бир дя,
Бал дилдян ширинмиш, бу цр бал бахыш.
c

Не я овсунлудур, аман, о эюзляр,
Санки аддым-аддым изляйяр мяни.
Эетдийим йерляри йанымда эязяр,
Гайыдыб эяляндя эюзляйяр мяни.
Щяр эюрцш бир ширин няьмядир мяня,
Сянинля растлашан эцнцмя гурбан.
Эюзлярин бир мащны бястяляр йеня,
Олмушам сясиня, сюзцня щейран.
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c

Сян гямли оланда ачылмаз кюнлцм,
Гыйма эюзляриня йол тапсын кядяр.
Ялини ов умда, гой сыхым, эцлцм,
Йахын ол сян мяня бахышын гядяр,
Щямдям ол сян мяня эюзлярин гядяр.
Август, 1997

ГАЙЫТ МЯНИ ГЫНАМАЬА
c

Ня биляйдим бир эцн сянсиз галарам,
Эедя яксян ялчатмаза, язизим.
Сянсиз мяня чюряк щарам, су щарам,
Габаьымда йцз гадаьа, язизим.
Ятрин щяля диварлардан эетмяйиб,
Ня сялигян, ня сящманын итмяйиб.
Айаг сясин дящлизлярдян ютмяйиб,
Дюзмяк олмур бу сынаьа, язизим.

c

Ня ширинмиш о шылтаглыг, о кцсц,
Каш гайыда о эцнлярин ян писи.
Гапысыны ача агса юзэяси,
c

Не я эирим о отаьа, язизим.
Даща сяня ял йетишмяз, цн йетмяз,
Эюзляримдян йаш тцкянмяз, гям итмяз.
Ня эюзлярин, ня йаддашын бяс етмяз
Инди мяни танымаьа, язизим.
Сяндян сонра бир эюзялдя эюзцм йох,
Гуруйубдур дилим-аьзым, сюзцм йох.
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c

Ня исмимдя, ня рущумда дюзцм йох,
Гайыт мяни гынамаьа, язизим.
Дюзмяк олмур бу сынаьа, язизим.
01.11.1997

ЭЮЗЛЯРИНЯ ГУРБАН ОЛУМ
Замиг Ялийев мусиги бястялямишдир.

Эюзляриня бахыб аздым,
Эюзляриня гурбан олум.
Онлара бир шер йаздым,
Сюзляриня гурбан олум.
Аь бухаьы, шякяр дили,
Йанаьындан юпцр тели.
Тяк эюзцмц севилмяли?
Йцз йериня гурбан олум.
Нечя гялби цзцб эялмиш,
Нечя мясти сцзцб эялмиш,
Цряйими эязиб эялмиш,
Изляриня гурбан олум.

c

О дярйа эюз, о гювсц-гаш
Бяд нязяря эялмяйя каш.
Ин имясин, гой йар-йолдаш,
Дярд-сяриня гурбан олум.
Дювран онун индян беля,
Гурбанлыьы чохдур щяля.
Аллащ, мян дя о эюзяля
Юз йеримя гурбан олум.
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c

c

Цзц дцзцн тяр чичяйи,
Додаглары эцл лячяйи.
Ким ола аг сечя яйи?
Дцз ряйиня гурбан олум.
О хцлйада, мян гяминдя,
Бир дамлайам язяминдя.
Дцнйа онун эюзляриндя —
Эюзляриня гурбан олум
02.11.1997

БЯСИМДИР
Бу дцнйадан йох бир гейри тямяннам,
Бащар вахты эцл тющфяси бясимдир.
Шялалянин истяйиня щейранам,
Булагларын зцмзцмяси бясимдир.
Юмцр кечир, ай дяйишкян, ил гыса,
Ня эюзялдир, эюз даныша, дил суса.
Яэяр сянин цряйиндя варамса,
Кюйняйинин титрямяси бясимдир.
Сяни дейиб йашамышам щяр заман,
Бу севдада мян бир дамла, сян цмман.
Бу цмманда сябрим иля ойнайан
Дальаларын кцкрямяси бясимдир.
Мящяббятсиз кечян юмцр бош, щядяр,
Мин иллярдир ода йаныр Сямяндяр.
Севэи йолу шящадятмиш, сярасяр,
Мяни шящид ейлямяси бясимдир.
Йохлуьуму ешидяндя бир сящяр,
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c

c

Щц ум чякяр цзяриня гям, кядяр.
Эцлцм, сяни ин итмясин бу гящяр,
Эюз йашынын бир дамласы бясимдир.
18.12.1997

ЙУХУМА ЭИР
Мобил Бабйев вя Хумар Гядимова мусиги бястялямишдир.

c

Фикрим йеня тамам сянин йанында,
Уча-уча эяля яйям, эял - десян.
c

c

Сяндян айры бир щясрят вар анымда,
Йухума эир, юля яйям, юл - десян.
c

Бундан сонра эюрцшцмцз бир эцман,
Бизи цзцб йетишя як дярд кама.
Мяним кими сян дя орда аьлама,
Эюз йашымы силя яйям, сил - десян.
c

Бахты мяня сян йазырсан, нейляйим?
Ня юмцрдян, ня йашдандыр эилейим.
Гисмятийля барышармы талейим,
Сянсиз кечян эцнляримя ил - десян?
c

c

Сян эедяли артан ан аг эюйняйим,
Рущдан гейри галмайыбды щеч няйим.
Эюрсям сяни чох ин идир юлмяйим,
c c

Юляндя дя эцля яйям, эцл - десян,
Йухума эир, юля яйям, юл - десян!
Феврал, 1998
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РУЩУНЛА ЙАШАЙЫРАМ
Хумар Гядимова мусиги бястялямишдир.

Еля билмя унудулуб о эцнляр,
Щяр хатирян бир сещрдир, тилсимдир.
Мизрабындан айры дцшмцш симям мян,
Кюклянмярям, чалынмарам, ща диндир.
Каш, эюряйдим сян йашайан йери мян,
Бяхтявярмиш кюлэя кими сцрцнян.
Бу сянсянми эюзляримя эюрцнян?
Гулаьыма эялир доьма сяс инди.
Рущундурму йеня чыхан гаршыма?
Цряйимдя башлар щязин охшама.
Сяба кими сачларымы охшама,
Эюзляримдян цряйимя яс инди.
Даща мяндян хяйал гядяр узагсан,
Йолу баьлы мащал гядяр узагсан,
Бир мцгяддяс вцсал гядяр узагсан,
Язаб долу цмидими кяс инди.
Бялкя юмрцн йох мянасы кядярсиз,
Мян арвадсыз инди щечям, сян ярсиз.
Щярдян гялбин бир кимсядян хябярсиз
Мяни дейиб дюйцнцрся, бясимдир.
27.02.1998

БУ СЕВДА ЙАЛАНМЫШ
Сян мяним ешгимдя бир мябяд йаратдын,
Сян идин щямишя цмидим, пянащым.
Бир дцнйа севэини, истяйи унутдун,
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Гялби даш, билмядим ня иди эцнащым.
Мяним цчцн юлмяйин йаланмыш, демя,
Мяни Танрын билмяйин йаланмыш, демя.
Мяни дейиб эялмяйин йаланмыш, демя,
Йаланмыш бу севда, йаланмыш, демя.

c

c

Алданыб бу ширин йалана инандым,
Исти эюз йашларым пешиман сирдашым.
Щяр эе я йастыьым сцбщя ян исланды,
Айрылыг гисмятим, тянщалыг йолдашым.
Няфясин, пычылтын... йаланын ащ, ня чох,
Мян инди анладым ич дцнйам таланмыш.
Бизим бу севэидя мцгяддяс щеч ня йох,
Мящяббят йаланмыш, сядагят йаланмыш.
Йаланмыш бу севда, йаланмыш, демя.
07.03.1998
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ИНАНМАЙЫР, НЕЙЛЯЙИМ
c

c c

Бойланырам щяр эцн йоллар бойун а,
Йарым кечя, бахам она дойун а,
Эюз йашымдан су атырам далын а,
Инанмайыр, инанмайыр, нейляйим?
Арзуларым дцйцм дцшцб телиндя,
Йалварышды, титряйишди дилимдя,
Гурбанлыьа чеврилмишям ялиндя,
Инанмайыр, инанмайыр, нейляйим?
Кирпикляри щяр галханда, еняндя,
Цряйимдян салыр мяни кямяндя,
Юзц эюрцр, оду йаныр синямдя,
Инанмайыр, инанмайыр, нейляйим?
Мян ешгимин йолларында бир гулам,
Рявадырмы ган аьлайам, сач йолам?
Бу севдадан чятин бир дя кам алам,
Инанмайыр, инанмайыр, нейляйим?
Мяня достму, йа дцшмянми бу дювран?
Кюнлцм еви эащ эцлцстан, эащ виран,
Щямд сюйляйиб, сюз дейирям бир Гуран,
Инанмайыр, инанмайыр, нейляйим,
Инанмайыр, инанмайыр, нейляйим?
06-08-03.1998
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БАЬЫШЛА
Мобил Бабайев мусиги бястялямишдир.

c

Бялкя дя чох севдийинчцн мяни сян,
Эюрдцн ешгин мин щи ранын, баьышла.
Сян бу йолда гяза вуран эямисян,
Бу эяминин капитанын баьышла.
Щярдян чыльын апармышам юзцмц,
Цряйини сындырмышам, баьышла.
Щярдян сойуг, дашцшцдян бахышла
Цмидини дондурмушам, баьышла.
c

Щярдян мяня эц эяляндя хош щявяс,
Олуб, сяни дуймамышам, баьышла.
Щярдян сянин гялбиндяки мцгяддяс
Щиссляринля ойнамышам, баьышла.
Олуб, щярдян бир ишвяси эюзялин
Эцлцшцндян кечмямишям, баьышла.
Щярдян сяни, айаьынын тозуна
Дяймяйяндян сечмямишям, баьышла.
Щцзурунда дайанмышам, мцгяссир,
Етирафым эцнащымдан ашаьы.
О щисслярин гаршысында мян ясир,
Ай ешгимин мцгяддяс эюй гуршаьы,
Бу эцнащкар ашигини, баьышла!
Март, 1998
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КАШ ГАЙЫДАГ О ИЛЛЯРЯ
Мобил Бабайев мусиги бястялямишдир.

Юмрцн чоху ня тез галды архада,
Ня сян мяндян, ня мян сяндян доймадыг.
Гоша атдыг юзцмцзц щяр ода,
Бу дцнйанын чалдыьына ойнадыг.
C

c

аванлыьын оду щяля ичимдя,
Еля бил ки, дцнян олду тойумуз.
Илляр ютцр кючяриляр кючцндя,
Эедир цзц го алыьа йолумуз.

c

Бизимляймиш дцнйанын дярд алвери,
Евляняндян гцсся чякдик, гям йедик.
Юзцмцзчцн йашамадыг бу юмрц,
Доьмаларын гайьысында хяр лядик.

c

Дейирдик ки, юмцр щяля габагда,
Арзуларын ганадында учурдуг.
Эцнляримиз ютцшдцк я гатарла,
c

Юмрцн эян лик сарайыны учуртдуг.
c

Цряйимдя щям севин вар, щям губар,
Хяйал чапыр кющлянини йцз йеря.
Имканлары гайтармаьа цмид вар,
Ютян эцнц ким гайтарар бизляря?
Бир юмцрмцш, юмрцн ютян гырх или,
Бу иллярдя ня итирдик, ня тапдыг?
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c

Гырх йаш дейил, гырх щяйя ан тябили,
Вермяз бизя бундан сонра ращатлыг.

c

Кюврялирик бязян тойда, бцсатда,
Каш гайыдаг о илляря бир дя биз.
Истяйимиз бир олса да щяйатда,
Щеч дойун а йашамадыг бирэя биз.
Апрел, 1998
ГУРБАНЫН ОЛАРАМ
Мян даща юзцмдя дейилям,
Галмышам талейин ялиндя.
Бир ширин йухутяк йашарсан
Эцнцмдя, айымда, илимдя.

c

Ай мяним гялбимин щакими,
Эюрцн бир Эцн кими, Ай кими.
Яла сыз хястянин щякими
Ня олар, йанына эяляндя?
Щейф о эцнляря, гайытмаз,
Цряйим онлары унутмаз.
Щычгыртым бахтымы айылтмаз
Дярдими ичимдя бюляндя.
c

Ня олар, бир я йол чашасан,
Бцсбцтцн сядляри ашасан.
Бир кяря чых мяни баша сян,
Онсуз да эялярсян юляндя.
Мян сянсиз бир ащам, губарам,
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Гялбиня, эюзцня доларам.
Йенидян гурбанын оларам
Сян мяним дярдими биляндя.
29.06.1998
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БУ СЕВДАДА
c

Сянин ятрин гызылэцлцн гохусу,
Сяни эюр як бищуш олур чохусу.
c

Сянин севэин «Мин бир эе я» йухусу,
Доймаг олмур бу сещрли уйьудан,
Бу севдада мян бир дамла, сян цмман.
Бахышынла чякмя мяни дара, эял,
Цряйимдян кечянляри ара, эял,
Гой бахышын шцбщяляри гыра, эял,
Эцлцм, сянсян бу севданы йарадан,
Бу севдада мян бир дамла, сян цмман.
c

c

Вердиклярин ишэян ями, наздымы,
Гцсся йейиб, гям чякдийим аздымы,
Гара зцлфцн гара бахты йаздымы?
Бир дяфя дя севин ейля ярмяьан,
Бу севдада мян бир дамла, сян цмман.

c

Бир улдузсан, мян нурунун зярряси,
Бир атяшсян, мян горунун зярряси,
Сянсиз мяня зиндандыр Йер кцряси.
Эялишинля эюзялляшир бу ащан,
Бу севдада мян бир дамла, сян цмман.
Эюйдян енян сяням сянсян, щури сян,
Эюзляримин табы сянсян, нуру сян,
Сяни Танры, юз-юзцнц гору сян,
Явязини вермяз щеч кяс, щеч заман,
Бу севдада мян бир дамла, сян цмман.
Ийул, 1998
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СЯНИН ЦРЯЙИНДЯН НЯ КЕЧИР ЭЮРЯН
Йеня фикрим дальын, хяйалымда сян,
Сыхыр цряйими сяссиз сяксякян.
Айрыла билмирям хатирялярдян,
Севэим щямянкидир, истяйим щямян,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян?
c

Унуда билмирям бир я ан сяни,
Чыхара билмирям йухумдан сяни.
Мяня дярдми вериб Йарадан сяни?
Каш бир йол эялясян, цзцнц эюрям,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян?
c

Щясрятин йоллары ялчатмаз, узаг,
Щясрятин гу аьы човьунлу, сазаг,

c

c

C

исмим ан верся дя, рущум уча аг,
Ай мяним рущума гол-ганад верян,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян?
c

Мянсиз не я кечир эцнцн, ня билим,
Бу йолу, эедим йа дюнцм, ня билим?
Йашайым, ня билим, юлцм, ня билим?
Аьлымы башымдан алырсан щярдян,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян?
Дейирдин, юзцня баьла кюнлцмц,
Дейирдин, яманят сахла кюнлцмц.
...Инди ща язизля, аьла кюнлцмц,
Бу сыныг гялбимдя сюз пярян-пярян,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян?
Бу солмуш баьчамын эцлцнц нейним,
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c

Бу сюнмцш о аьын кцлцнц нейним?
Севэилим, чякмяйим зцлмцнц, нейним?
Сянли эцнляримдир сянсиз хатирян,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян,
Сянин цряйиндян ня кечир, эюрян?
04.11.1998

САБАЩ АД ЭЦНЦНДЦР
c

Сабащ ад эцнцндцр сянин, язизим,
Эялиб ялляриндян юпя яйям мян.
Дцнйанын ян зяриф чичяклярини
Айаьын алтына сяпя яйям мян.
c

Сабащ юзцн цчцн йаша дцнйада,
Вурма яллярини аьдан-гарайа.
Кечир бир эцнцнц кефдя, хцлйада,
Бцтцн гайьыларын галсын сонрайа.

c

Сабащ ад эцнцндцр, шадлан, эцл, ойна,
Сабащ щяр ишини эюрярям щямян.
Бязян, гой дойун а бахым бойуна,
c

Йашайым гялб долу севин инля мян.
c

Сясим чатмаса да сяня бир сабащ.
Хяйалян йанында ола аьам мян.
Ширин няьмя кими, хош хатирятяк,
Гялбиня, эюзцня дола аьам мян.
c

Сабащлар узансын гой юмрцмцздя,
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Йеня ад эцнцндцр - дейяк бир сабащ.
Йашадаг бу щисси цряйимиздя,
Тяки, хош сабащлар бяхш етсин Аллащ!
06.12.1998

КЕЧ ЭЦНАЩЫМДАН
Няриман Мяммдов мусиги бястялямишдир.

Билирям, йанында гябащятим чох,
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан.
Мяни мяндян артыг гынайаным йох,
Билсян, ня чякирям эизли ащымдан,
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан.

c

О гюнчя юмрцня гыйдым, баьышла,
Дяриб гохламамыш дойдум, баьышла,
Нашы эян лийимя уйдум, баьышла,
Айры бир тямяннам йох Аллащымдан,
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан.
c

c

c

Ня вахт ки, архам а бир цт эюз бахыр,
Тагятим тцкянир, цряйим ахыр.
Еля бил ийярим кюксцмдян чыхыр
Кюнлцм айрыланда гибляэащымдан,
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан.
Дуймарам илими, айымы сянсиз,
Билмярям тойуму, вайымы сянсиз.
Унудуб йашымын сайыны сянсиз,
Сябр диляйярям Сябруллащымдан,
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан.
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Бу язаб эцнбяэцн ичимя щопур,
Дярддян синям габар, сифятим чопур.
Гийамятми эялир, туфанмы гопур
Цзмяйя ялими сон пянащымдан?
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан,
Сяня йалварырам, кеч эцнащымдан!
24.12.1998

ГАЙЫТ, СЕВЭИ ДЦНЙАМ
Айдын Аьасыйев мусиги бястялмишдир.

c

Сян мяним юмрцмцн йарыдан чоху,
Сян мяним кюнлцмцн яннят пайысан.
Гайыт, истяйими эюзцмдян оху,
Гайыт, цряйими веррям, гайытсан.
Гайыт, севэи дцнйам, мян сянсиз кимям?
Йарымчыг няьмяйям, гырылмыш симям.
Сянинля бцтювям, сянинля хошам,
Сянсиз ганадлары гырылмыш гушам.
Сян йохсан, юзцмц итирмишям мян,
Сясими, сюзцмц итирмишям мян,
Бир рущсуз бядяням, бядянсиз рущам,
Эедиб мянзилиня йетмяйян ащам.

c

Гайыт, севэи дцнйам, мян сянсиз йетим,
Щарда гярар тутум, щарайа эедим.
Цмидим, пянащым, севин им сянсян,
c

Ешг адлы явязсиз бир ин им сянсян.
Гайыт севэи дцнйам, гайыт, язизим,
Гайыт, мцгяддясим, гайыт, тямизим.
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c

Гайыт, гялбимдяки щарайа гайыт.
Гайыт, у алтдыьын сарайа гайыт.
Сянсиз эюзляримдян силинмяз кядяр,
Сянсиз рущум юляр, цмидим сюняр.
Гайыт, бу гайыдыш мяьрурлуг, щцняр,
Гайыт, мцгяддясляр гайыда биляр.
Декабр, 1998

БИЛМИРЯМ
Хумар Гядимова мусиги бястялямишдир.

c

Сянсиз бу хязан дцнйама
Эюзцмц ача билмирям.
Ганады гырылмыш гушам,
Архан а уча билмирям.
Эетмяз карваным, сахланыб,
Дярддян цряйим даьланыб.
Сян йохсан, бахтым баьланыб,
Эялмирсян, ача билмирям.
Сясимя гям, сачыма дян
Ярмяьанды щямдямимдян.
Хошам, бу тале щюкмцндян
Гуртулуб гача билмирям.

c

Ай инсафсыз, бу сянсянми,
Сян мян олсан, дюзярсянми?
Эялиб бир дя дюнярсянми
Башымда та а, билмирям?
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c

c

Няфясимдя, анымдасан,
Цряйимдя, ганымдасан,
Сян ки, мяним йанымдасан,
Бяс нийя гу а билмирям?!
19.01.1999
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НЯ БИЛЯЙДИМ
(етираф)
C

Эялмядин, эюз бябяйим,
ан йолдашым, эялмядин...
Бир тцрк шяргисиндян

Сянсиз кечян бир эцнцмя дюзмцрдцм,
Сянсиз кечян эцнцм инди ил олмуш.
Хошбяхтлийим йанымдаймыш, эюрмцрдцм,
Инди кимям, мян башына кцл олмуш?
Щейф, дярдсиз анларымы, сян демя,
Эюрмямишям, мян эюзляри кор олмуш,
Сян эедяндян бахтым дцшцб тилсимя,
Сян эедяндян дцнйа мяня эор олмуш.
c

c

Инди мяндян узагсанса цфцг ян,
Билмямишям гиймятини демяк, мян.
Сящвими эе анласам да, гямин кям,
Адын дцшмяз, сюзцн дцшмяз дилимдян.

c

Талейимчцн гынамырам щеч кяси,
Бу щясрятин эцнащкары мян юзцм.
Гулаьымдан яскилмяйян о сясин
А ы дадан аьысына гой дюзцм.
Мян чийнимдян юз сяадят гушуму
Юз ялимля учуртмушам ябяди.
Бялкя дя бир кямталейям, ня билим,
Бялкя дцнйа йаранандан беляди?
14-17.02.1999
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СЯНИН АД ЭЦНЦНДЯ

c

Тянща кечирирям ад эцнцнц,
щамыдан хябярсиз,
гяфил дцшдцйцм хястяханада.
Сянсизликдян хиффятя бялянмиш цряйим
гасырьалы дяниздя боьулан кичи ик ада.
c

c

Туфан сянэимяйин я
щарайына кимся йетмяз бу дцнйада.
Беля я гаршылайырам ад эцнцнц,
реанимасийа отаьында.
Башымын цстцндя,
чарпайымын йанында
дярманларла «бязядилмиш сцфря».
c

c

Шяфгят ба ылары ялляриндя пийаля,
Саги кими доланырлар башыма.
Галдырылан «гядящ»ляри сянин саьлыьына
бир-бир чякирям башыма.
Цстцндян дя атырам
нечя нюв сакитляшдири и щябляри.
Реанимасийа отаьынын
бу «деликатес йемякляри»
галыр боьазымда.
Бязиляри зящяр дадыр аьзымда.
Бир аздан, бу эюйярчин эейимли
шяфгят ба ыларынын вя щякимлярин
c

c

c

эяля як тябляри.
Ялляри гона аг чийинляримя.
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c

c

Башлайа аг инкир-минкир сорьусу:
— Илк дяфя ня вахт хястялянмишям,
Щансы шяраитдя, нечя йашымда...
Йары думанлы, йары айдын сурятин
хяйалян эялиб дура аг гаршымда.
c

c

c

аваб веря билмяйя яйям
бу намящрям мялаикяляря.
Тагятим олмайа аг
суаллары бир-бириндян сечмяйя.
Йенидян позулар ящвалым.
йенидян ахар цряйим.
Сянин язабларына бир аз да дюзцм-дейя
йеня башлайа аьам
саьлыьына дярман гядящляри ичмяйя.
Щарадасан, бары бу эцнцмдя
йухуна эирирямми, мяляйим!?
c

27.02.1999

ДЯЛИ КЮНЛЦМ
Бир гуш кими ганадлысан,
Асиманлар долашырсан.
Мян пийада, сян атлысан,
Ща чапырсан, йарышырсан,
Дяли кюнлцм, дяли кюнлцм.
c

Бир хош эцндя, бир хош анда
Йар хябярсиз ан аланда.
Бир бахышдан одлананда
Эизли-эизли алышырсан,
Дяли кюнлцм, дяли кюнлцм.
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Юз няшян, юз ялямин вар,
Йцз дярдин вар, йцз гямин вар.
Йардан айры де, кимин вар,
Мяня ондан данышырсан,
Дяли кюнлцм, дяли кюнлцм.
Эащ гышымсан, эащ йазымсан,
Овсун долу авазымсан.
Сян мяним бяхт улдузумсан,
Ялчатмазда сайрышырсан,
Дяли кюнлцм, дяли кюнлцм.
c

c

Щяр вцсалда бир щи ран вар,
Щяр црякдя бир виран вар.
Сяни йардан айыран вар,
Ня ошурсан, ня дашырсан,
Дяли кюнлцм, дяли кюнлцм?
Апрел, 1999

СЯНСИЗЛИК

c

Отурмушам сакит бир отагда,
тяк-тянща.
Дюрд йаным
сянсизликдян доьан хиффятля долу.
Бу сайаг йашамагдан безикмишям,
дюзя билмирям даща.
Дуруб, сянсизликдян гачмаг истяйирям,
Гапымла, пян ярямля бирэя
мяни сянли щиссляримя гысгананлар
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c

хяйалян кясирляр йолу.
Йаман дарыхырам,
чатышмыр щавам.
Тянэийир няфясим,
боьулур сясим.
Ачырам пян яряни тайбатай.
Чюлцн ичярийя ахан
сойуг щавасындан,
фяргиня вармадан,
ийяр долусу удурам.
Алдатмаг истяйирям юзцмц,
Ан аг бир аз да
тохтамырам, ращатланмырам.
Зярря я азалмыр
цряйимдяки гям, кядяр.
Дейясян бу наращат юмрцмц
щядяр йашайырам, щядяр.
Щеч нядян горхмурам,
щеч няйи данмырам.
Бу бир етирафдыр.
Сян демя, мяни аьрыдан
щавасызлыг йох, сянсизлийинмиш.
Ня дейим, йягин
дуйьусу олмайан
севэи иля йашамайан
инсанлар
чятин мяни анлайар,
чятин!
c

c

c

31.05.1999

СЯНСЯН
Мян сяни эюряндян щцснцня щейран,
Сян мяним язизим, мещриабынмсан.
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c

Сян мяня дуйьуму бяхш едян инсан,
Сян мяним икин и йараданымсан.
c

Сян мяним гялбимдя илащи истяк,
Фикир-хяйалымда эяздирдийим та ,
Ай мяни ешгиндя сынайан мяляк,
Мян сянин бир ади сюзцня мющта .

c

c

Бу севэи гялбимдян яскилмяз бир дям,
Эцндя йцз йол алан анымы сянсян.
Дюврцмцн ян бядбяхт кишиси мяням,
Дцнйанын ян эюзял ханымы сянсян.
17.07.1999

ГЯНИРСИЗ ЭЮЗЯЛ
Сяни ня хош анында
Хялг едибди йарадан.
Гянирсиз эюзял кими
Доьулмусан анадан.
Бу ня мяналы тале,
Бу ня ядалы юмцр?
Сян щамыйа биэаня,
Ятраф сянинчцн юлцр.
Эюзял, щям лал бахышын,
Щям нявазишин эюзял,
Сакит дурун эюзял,
Ади йеришин эюзял.
Бу бир сирри-худамы,
Эялирсян, дцнйа эцлцр?
Бу ня дярди – бялады,
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Сянсиз гялбляря долур?
c

Щяр цряйя мялщямсян,
Щяр мя лися йарашыг,
Цзцндян нур сачылыр,
Эюзляриндян эур ишыг.
Ня бюйцк щикмят йашар
О эюзлярин эюлцндя,
О сещрли мяканда
Юлцм мян дя юляндя?
c

c

Гыз, бу щцснц- амалла,

c

Эюзяллийин та ысан.
Эюрян, щансы хошбяхтин
Дярдинин яла ысан?
c

Бу сярмяст ашигинин
Дярман ол ни атына.
Бир тябяссцм ещсан ет,
Дурум салаватына.
Дейим, шцкцр, Худайа,
Бу мялякдир, йа хилгят?
Аллащуммясялли
яла Мущяммяд
Вя али Мущяммяд!
07.05.2001

ЭЮЗЛЯРИН
Мяни овсунлайыр
Назяндя эюзлярин.
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Пийаля ичиндя
Эязяндя эюзлярин.

C

Аман, бир сещрдир,
Ядадыр, ямрдир.
ансызы дирилдир
Сцзяндя эюзлярин.
Атдыьы кямяндля
Дцшяндян бу бяндя,
Щал гоймаз ня сяндя,
Ня мяндя эюзлярин.
Галарам чятиндя,
Юлярям о эцндя,
Эюз йашы эюлцндя
Цзяндя эюзлярин.
03.01.2000

САРЫ ЭЯЛИН
Бу севда ня севдадыр,
Сяни мяня вермязляр,
Сары эялин?…
Халг мащнысы

c c

Щардан гондун йаддашыма,
Севдан та олду башыма.
Мяня бу цр доьмалашдын,
Дилимдян дцшмяйир адын,
Сары эялин, сары эялин?
Бу ня сещрли севэидир,
Бу ня илащи мусиги?
Овсунлайыр нечя гялби,
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Одлайыр нечя ашиги,
Сары эялин, сары эялин?
Бир щязин дуйьу кимисян,
Бир ширин уйьу кимисян.
Салмысан кямяндя мяни,
Аздырмысан мяндя мяни,
Сары эялин, сары эялин?
Гой охусун алям сяни,
Дярдя мялщям билям сяни.
Бу ня арзу, бу ня щявяс,
Щансы ешгдян доьур бу сяс,
Сары эялин, сары эялин?
Унут, унут мцвяггяти,
Сян бу гямли щекайяти.
Дайансын о гям карваны,
Олум эюзлярин гурбаны,
Сары эялин, сары эялин?
02.01.2000

УМУ-КЦСЦ ВАХТЫМЫ

c

Мян бир ешги эиров гойдум йолунда,
Сян баьладын гара эялмиш бахтымы.
Щеч билмядим щарда, ня вахт хяр лядим
Сянсиз кечян юмцр адлы вахтымы.
c

c

Инди гялбим оду сюнмцш бир о аг,
Инди рущум сямт итирмиш бир учаг.
Эял гызыным няфясинля бир аз а,
Эял, юлцрям, щеч инсафын йохдуму?
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C

Сяня хошса бу цзцнтц, бу губар,
Ичимдяки дуйьуму да гыр, гопар.
Кцсмяйин дя юлчцсц вар, щядди вар,
аным-эюзцм, уму-кцсц вахтымы?
Феврал, 2002

АЗАЛТ БИР АЗ ЯЗАБЫМЫ

c

Кядяр чюкцр эюзляримя думан кими,
Сяадятин рянэлярини унудурам.
Щяйатымда дцнян олмуш заман кими,
Кючцб эетмиш севин ими ахтарырам.

Ахтарырам аддым-аддым, кцчя-кцчя,
Арайырам эюз йашымы ичя-ичя,
Эюзляйирям саатлары сайа-сайа,
Бойланырам эюзлярими ойа-ойа.
c

Ичимдя бир бошлуг вардыр сяндян сонра,
О щисс мяним эе я-эцндцз йол йолдашым.
Сян ки, йохсан, демяк виран галмыш одам,
Кимся эялиб, олмаз даща, ан сирдашым.
c

c

Тянщалыгда варагларам ютянляри,
Цряйими ганада аг хатиряляр.
c

Бу цр гямли чаьларымда эюрцшцмя
Сяндян эизли яксин эяляр, ятрин эяляр.
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c

c

Билсян не я язир мяни сянсизлийин,

c

Эедяр-эялмяз йолларынла дюня яксян.
Рущян учуб мялякляря говушсан да,
Хяйал олуб асимандан еня яксян.

c

Эял, юмрцмцн бир анына гайыт бир йол,
Сянсиз юлян дуйьулары айылт бир йол.
Бир аз щи ран, бир аз кядяр овудан ол,
c

Йа да мяни юз архан а апар бир йол.

c

Бялкя еля эцнащкарам, мцгяссирям,
Одур, юмцр йашамырам, дярд чякирям.
Ба арырсан, азалт бир аз язабымы,
Сянсиз кечян бу щяйаты истямирям.
Ийун, 2002

ЭЦЛЦМ, ЩЕЙ
c

Цряйимдя нечя арзум, щявясим,
Чата агмы ятяйиня ялим, щей.
Сян рущума зярря гядяр цмид вер,
Мян сцрцнцб дизин-дизин эялим, щей.
Ичимдя бир цзцнтц вар, аьры вар,
Тайаланыб эюзляримдя гям, гцбар.
Йа бир сюз де, йа бир эюрцн, ня олар.
Хяйалындан няляр кечир, билим щей.

c

Юз башыма бялаймыш юз ямялим,
Даща синям цстцндяди бир ялим.
Нашылыгмы, а изликми, ня билим,
Йалвармагдан габар олуб, дилим, щей?
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c

c

Артырдыг а цряйимин даьыны,
Унутмушам юмрцн ошгун чаьыны,
Гяфил туфан тутмуш кюнцл баьымы,
Ачылмайан чичяйим, щей, эцлцм, щей.
Бу дярд мяни дюндяряндян щядяфя,
Эизли-ашкар алышырам щяр дяфя,
Гой башыны кюксцм цстя бир дяфя,
Бу истякдян бищуш олуб юлцм щей.
Ийул, 2002

ТЯКИ, ДЮН ЩЯЙАТЫМА

c

Бахтыма тянщалыг йазылыб мяним,
Эюзцмдя гям йцкц, кядяр йаьышы.
Сян йохсан, демяк йох эялиб-эедяним,
Билмирям эцнлярим не я ютцшцр.
Мян дуйьу дустаьы, щясрят хястяси,
Бу язаб ичимдя тцкянмяз, битмяз.
Ай мяним кюнлцмцн ешг яфсаняси,
Сяня ня щарайым, ня сясим йетмяз.
Бу ки, щяйат дейил йашайырам мян,
Даща бу дцнйада вахт итирирям,
Мяним гара чухам йатыб еля бил,
Пайыма йазылан бахт итирирям.
C

Мяня вцсал дями щараммыш, щарам,
исмин ялчатмазлыгда, рущун йанымда,
c

c

Беля я бир юмрц баша вурурам,
Севэин цряйимдя, аьрын анымда.
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Сян ей наьыллашан севда мяляйим,
Бары хяйал кими дюн щяйатыма.
Лап, чых бяшярликдян, дюн, язрайыл ол,
Бир кирпик йуху тяк ен щяйатыма.
08.09.2002

СИЗИН КЦЧЯ
Дуйьуларым динян йерди сизин кцчя,
Кюнлцм гушу истяр даим бурда сцзя.
Бир шящяря бярабярди сизин кцчя,
Бу кцчядян йол айрылыр евинизя.
c

Башдан-баша йарашыгды сизин кцчя,
Щяр аьа ы ятир сачыр чичяк-чичяк.
Бу кцчядян эцндя йцз йол йолум кечяр,
Ахы, бурда бир гыз йашар эюзял-эюйчяк.
c

Щяр кцчядян ишыглыдыр сизин кцчя,
Пян яряниз гялбилянмиш ай кимидир.

c

Вурулмушам бу кцчяйя билсян не я,
Бурда щяр шей санки цряк мялщямидир.
c

c

c

Я яб ширин щиссляр кечир цряйимдян,
Вахтлы-вахтсыз щяр кечяндя бц кцчядян.
Эюзцм эязяр айнанызда эе яйя ян,
c

Арада бир бойлансана пян ярядян.

c

c

Йаддашлара дцшцб инди сизин кцчя,
Чохму дцшцр бу кцчядян йолун, эюзял?
Эял бир эязиш аста-аста, ин я-ин я,
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Йеришиня бахыб бищуш олум, эюзял.
c c

Ащ, не я дя «бяхтявярди» сизин кцчя,
Индийя ян сезмямишям буну, дцзц.
Каш мяни, дя синям цстян эюзял кечя,
Галсын ондан хатирятяк айаг изи.
Август, 2003

БАРЫ БИР ЗЯНЭ ЕЛЯ

c

Ня олар, арабир эюрцн эюзцмя,
Ня олар, сясини ешидим щярдян.
Бу йолла тяскинлик верим юзцмя,
Бу цр узаг олум сянли гящярдян.
Сяня йалварыммы бунун цчцн дя,
Дейимми йадындан чыхарма мяни?
Щярдян биз тяряфдян ютцб кечмяйя,
Щярдян бир зянэя дя дяймирям йяни?
Доьруданмы даща йох сяндя щявяс
Сорушам щалыны, эюрям цзцнц.
Бир вахт эцвяндийим, архам, щаны бяс
Гурбан ейляйирдин мяня юзцнц?
О гядяр вядлярин, ширин сюзлярин
Пуч имиш, олсун бир телиня гурбан.
Ахы, цряйимдян силинмир йерин,
Бары бир зянэ еля, ялиня гурбан.
Мян ки, юз ешгимдя тямяннасызам,
Сяндян дя бир зярря уммарам, гяти.
Бу мяним бяхтимя йазылан йазы,
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Бу мяним севдамын мяьлубиййяти!
Феврал, 2004

ГОША ЭЯЗЯК ДЦНЙАНЫ

c

Юмрцмцн ян язиз, ян ширин эцнц
Сяни эюзлядийим эцн имиш, эцлцм.
Эял ки, ялляриндян тутараг йеня
Дойун а дюрд йаны долана билим.
C

Эял-эял, цряйимдя тап юз йерини,
ошьун гялбляримиз фярящля долсун.
Эязяк бу шящярин кцчялярини,
Шящяр башдан-баша евимиз олсун.
c

Сянинля йер цзц тамам тамаша,
Эцняш нур эюндярир, Ай бяйаз эе я.
Долашаг дцнйаны бяхтявяр, гоша,
Юмцр йары наьыл, йары яйлян я.
c

Гыр, гопар ичимдя ня ки, губар вар,
Ешгимиз булагтяк гайнайыб дашсын.
Мяним хяйалымдан кечян арзулар
Сянин цряйиндя эцл-чичяк ачсын.

c

Ащ, ня хош анлардыр йашайырыг биз,
Хошбяхтлик эюз иля гаш арасында.
Ислансын истякдян кирпикляримиз,
Эюрцнсцн севин дян йаш арасында.
12.09.2002

НЕЙЛЯЙИМ
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Мобил Бабайев мусиги бястялямишдир.

c

Ща дейирям даща сяни унудам,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?
Юз ичимдя эизли йанан бир одам,
Кимся билмяз нядир йаньым, эюйняйим,
Цряйимля ба армырам нейляйим?
c

c

Бир наля вар инди баьрым башында,
Бир кюлэя вар цзцйцмцн гашында.
Дярддир ахан эюзляримин йашында,
Бу эюз йашлы дярди кимя сюйляйим?
Цряйимля ба армырам нейляйим?

c

Ялдян дцшмцш бир хястяйям, щейим сян,
Гялбим гямдян губарлыдыр, нейим сян,
Сорушан йох дярманымы – дейим-сян,
Ган-йашымала исланса да кюйняйим,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?
c
c c

Ай ешгимин ялчатмазы, Мера ы,

Щяйат кими эащ ширинсян, эащ а ы.

c

Щям аьрымсан, щям аьрымын яла ы,
Бу талейя, бу гисмятя ня дейим,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?

15.08.1999

УНУТ БУ СЕВДАНЫ
Надир Язимов мусиги бястялямишдир.
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Сянсиз ня чякирям, сорушма даща,
Унут бу севданы, гурбанын олум.
Сяни анд верирям Пиря, Аллаща,
Унут бу севданы, гурбанын олум.
Сян ки, аьыллысан, аьлына гурбан,
Вердийин вядяня, наьлына гурбан.
Нечя йол йанылар, йахылар инсан?
Унут бу севданы, гурбанын олум.
Йетмязми, дярдиндян доьраныр синям?
Даща дярялярдя сцрцнян чяням,
Щарда алданан вар, санырам мяням,
Унут бу севданы, гурбанын олум.

c

Ня дейим, дцнйанын гулаьы карса,
Нейляйим, бахтымын эюзляри корса?
Йанында зярря я гиймятим варса,
Унут бу севданы, гурбанын олум.

c

Сян Аллащ, зянэ едиб гящяр йетирмя,
Олуб-юятянляри диля эятирмя.
Эцнцмц, эе ями ащла битирмя,
Унут бу севданы, гурбанын олум.
c

Даща лячякляри солухмуш эцлям,
Сойумуш о аьам, соврулмуш кцлям.
Гоймадын йашайам, изн вер, юлям,
Унут бу севданы, гурбанын олум.
Унут бу севданы, гурбанын олум.
ШИРИН ХАТИРЯМСЯН
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Аббас Султаноьлу мусиги бястялямишдир

c

Эюзляримин юнцндя
Яксин анланыр йеня.
Дцнйанын хош эцнцндя
Язаб верирсян мяня.
Ялим-ялиндян узаг,
Сясим сясиня йетмир.
Дярд чякилиб гуртармыр,
Гям йейилмякля битмир.
Сян щардасан, мян щарда,
Хяйал ганадлы гушду?
Рущума дюнмяйин дя,
Мяним цчцн удушду.
Инди юз дцнйамдайам,
Цряйимдя хатирян.
О сянли эцнляримдян
Щансы гайыдар, эюрян?
Бялкя дя цряйиндя
Унудулмушам, йохам,
Йох, щяля юлмямишям,
Эцлцм щяля ки, саьам.
Щядяфя тушланмайан,
Йайындан чыхмыш охам.
Мян сяни таныйандан
Йатыбды гара чухам.
Сян юз гайьыларында
Мян юз тялашымдайам,
Юмрцн гайнар йашында,
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Севэимин гышындайам.
24.10.1999

ЭЮРМЯЙЯЪЯКСЯН
Ейни адлы мащны мятнинин мялащятли ифачысы
Н.Достялийевайа

c

Бялкя арадыьын тяскинлик будур,
Мяним эюз йашымы эюрмяйя яксян?
Бялкя, цмид долу никбинлик будур,
Мяним эюз йашымы эюрмяйя яксян?
c

c

Бялкя щеч црякдян эцлмязсян даща,
Юзцнц гайьысыз билмязсян даща?
Ня йахшы, эюрцшя эялмязсян даща,
Мяним эюз йашымы эюрмяйя яксян.

c

Кечдийин йерляри эязиб аьларам,
Бу тянща щяйатдан безиб аьларам.
Щяр эцн сянсизлийя дюзцб аьларам,
Мяним эюз йашымы эюрмяйя яксян.

c

Ня йаман сынаьа чякирсян мяни,
Боьур гящяр мяни, цзцр гям мяни.
Инди эюз йашымдыр исидян мяни,
Мяним эюз йашымы эюрмяйя яксян.
c

c

Мян бир цр йазыьам, сян бир цр йазыг,
Бизик бяхти дюнцк, талейи позуг.
Бу эизли севданы ашкар удуздуг,
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c

Мяним эюз йашымы эюрмяйя яксян.
Бир аз овсунлу ол
c

Башында бир ешгин айрылыг дями,
Эедирдин, билмирдим нейляйя яйям.
Мян артыг дуймушдум бир даща сяни
Щеч йердя, щеч заман эюрмяйя яйям.
c

Бу ки, сон эюрцшдц, вида дейилди,
Бяс нийя хиффятдян боьулурдум мян?
Сянин эюзляриня долан о йашдан
Мяним эизли-эизли йанырды синям.
Ай кечиб, ил ютцб о вахтдан бяри,
Чякир щяр эцнцмц сынаьа заман.
Яэяр йашасам да гяриняляри,
Мян сяни унуда билмярям, аман!
c

Хатирян гялбимдян чыхмыр бир я ан,
Мяни дарыхмаьа гоймурсан, нядир?
Инди дя йухума эирирсян мцдам,
Дярдли овгатымдан доймурсан, нядир?

c

Йетяр изтирабын, язабын йетяр,
Бир аз овсунлу ол, гой юлцм ращат.
Яэяр мяляксянся, мю цзя эюстяр,
c

Рущуму исмимдян, эял, юзцн чыхарт!
15.10.2000

СЯНДЯН САВАЙЫ
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c

c

Бир пайыз йаьышы йаьыр ня вахтдан,
Эе икир беля я, йар, эюрцшцмцз.
Мяним цряйимя йаьан йаьышдан
Кимся хябяр тутмаз, кимся цшцмяз,
Йар, сяндян савайы, сяндян савайы.
Бу йаьмур селиндя, булудлу эцндя
Эюзлярим йол чякяр, цряйим йанар.
Галмышам ниэаран, хиффят ичиндя,
Бу тянща анымда мяни ким анар,
Ащ, сяндян савайы, сяндян савайы.
c

c

Рущум учуб эяляр йанына эцлцм,
«У ал» де, у алым, «ен» сюйля, еним.
c

Юзцмля ба ара билмирям, нейним,
Ахы, бу дцнйада кимим вар мяним,
Де, сяндян савайы, сяндян савайы?
c

Бялкя бу хиффятля йорурам сяни,
Бялкя ин идирям, мяни баьышла?
Каш сянин юмрцня Эцняш доьайды
Мяним талейимя йаьан йаьышла.
Ай гялбим арзусу, дилим щарайы,
Няйим вар, кимим вар, сяндян савайы,
Тяк сяндян савайы, сяндян савайы?!
21.10.2000

ЦРЯЙИМин ОВСУНУ
c

Сян рущумун сюйкян йери,
Эюзляримин ишыьы.
Мяни сярмяст ейляйяним,
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Юмрцмцн йарашыьы.
Сян дуйьумун сащибисян,
Цряйимин овсуну.
Мцмкцнмц кюнлцм олмасын
О сурятин вурьуну.

c

C

Сян ей сонсуз мящяббятим,
Вясф етдийим гцдрятим.
исмимдяки ан гядярдир
Юнцндяки щейрятим.
Эюзцмдян яксин яскился
Кор оларам щяр шейя.
Нейляйирям о юмрц ки,
Мящкумса сянсизлийя?
c c

Мян дя бир цр диваняням,
Мян дя бир цр щейранын.
Юлсям, Танрыйа дуа ет,
Гябул олсун гурбанын.
Май, 2003

БЕЛЯ ОЛМАЗ ЯЗИЗИМ
Эюр щачандыр йоллар язир эюзцмц,
Эюр ня вахтдан няфясиня щясрятям.
Сян ки, йохсан, итирмишям юзцмц,
Ня цчцндццр бу изтираб, бу ситям?

c

Ня мцддятдир ешитмирям сясини,
Бары бир йол нюмрями йыь, зянэ еля.
Эцнцм гара, сябрим тамам кясилиб,
Ким ин идир севдийини бир беля?
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c

c

Я яб мяндян эизлядирсян юзцнц,
Сораг цчцн щеч цнван да гоймурсан.
Дюнцк билиб дюндярирсян цзцнц,
Мяни бу цр юлдцрмякдян доймурсан.

c

Бир шящярдя йашайырыг, ахы, биз,
Йягин, щярдян чарпазлашыр изимиз.
Бялкя еля тясадцфян эюрцшдцк,
Овсунландыг, гу аглашдыг, юпцшдцк.
Ня заманса доьма идик, ахы, биз,
Чохму чякяр бу кцскцнлцк, бу дюзцм?
Эцнащкары щям мяням, щям икимиз,
Беля олмаз, беля олмаз, язизим.
11.11.2003

ЭИЗЛИ – ЭИЗЛИ
Эизли-эизли дуйьуландыг,
Эизли-эизли севишдик.
Эизли-эизли пычылдашдыг,
Эизли-эизли эюрцшдцк.
Эизли-эизли мяктублашдыг,
Телефонлашдыг, данышдыг.
Милйон-милйон севянлярин
Цмманына гарышдыг.
c

Эизли-эизли мящрямляшдик,
Гу аглашдыг, юпцшдцк.
c

Эизли не я щиссимизи
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Сирр сахладыг, ютцшдцк.
Ащ, ня эюзял эцнляр имиш,
Эюрмцшцк бир заманлар.
Йуху кими, хяйал кими
Йада дцшцр о анлар.
Инди даща цзцр мяни
Эизли-эизли хатирян.
Сян щардасан, цряйиндян
Няляр кечир, билмирям?
14.11.2003

ЯТРАФ ДОЛУ ЭЮЗЯЛЛЯРЛЯ
Дюврямиздя, эюр ня гядяр
Эюзял гызлар, эялинляр вар.
Дярдляриндян эизли – ашкар
Цзцлянляр, юлянляр вар.
Црякляря од салыбдыр
Шух дурушлу о алйанаг.
Эцлцшцйля ъанлар алыр
Бу эцлярцз, пцстя додаг.
c

О хурмайы сачлы ханым
Не я бахыр хумар-хумар.
Кюнлцня йол тапмаг цчцн
Дцш далынъа, йалвар, йахар.
Ня йейир, ня ичир, эюрян
Бу инъя бел, сиври синя.
Яъяб фцсункар йарадыб,
Шцкцр олсун Танрысына.
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Мави эюзлц о назлынын
Бахышында Хязяр йатар.
Бу гызларын сяф дцзцмц
Хяйалларда гатарланар.
Ятраф долу эюзяллярля,
Шящяр долу эюзяллярля,
Кцчя, мейдан щям ахшам, щям
Сящяр долу эюзяллярля.
c

Аллащ, Аллащ эюз дяймясин
Бу гызларын амалына.
Каш онларын щяр бириндян
Цряк долу кам алына!
Апрел, 2004

БУ ГЯДЯР ЮЙРЯТМЯ ЮЗЦНя МЯНи
Бу алын йазысы, йохса тясадцф,
Чыхдын габаьыма йанар шам кими.
Ширин тябяссцмля, сцзэцн бахышла
Эирдин цряйимя ян доьмам кими.
Йаман алышдырдын юзцня мяни,
Гайьылы сясиня, сюзцня мяни.
Аллащым, бу нядир, щюрмят йа диггят,
Белями йараныр мещр – мящяббят?
Ютяри щиссдирся, гайыт бу йолдан,
Гойма яйилмяйя юнцндя мяни.
Чашыб шян анынчцн, хош овгатынчцн
Сындырма бир ади эцнцндя мяни.
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Сян мяним дуйьумда бир мцгяддяслик,
Сян мяним гялбимдя сядагят рямзи.
Бялкя бир пярдяйя кюклянмиш сясик,
Бялкя говушдурур Йарадан бизи?
Бязян аз галыр ки, сюйляйим – «эетмя»,
Эцзэц тяк гялбиня, эюзцня мяни.
Сян Аллащ, бу гядяр доьмалыг етмя,
Сян Аллащ, юйрятмя юзцня мяни.

c

Рущян изляйирям сяни щяр заман,
Щярдян йанымдасан, щярдян узагсан.
Инди юз-юзцмдян хофлуйам, инан,
Горхурам гялбими овлайа агсан.
Овсунсан, сещрсян, ширин рюйамсан,
Йох, ясл адыны дейя билмирям.
Бу йаз эялишинля айры дцнйамсан
Сянли эцнляримдян дойа билмирям.
Бу гядяр баьлылыг, бу гядяр истяк,
Щеч биля билмирям щардан йаранды.
Бир узаг ишыг ол, айтяк, улдузтяк,
Йандырма истинля мяни, аманды.
Кюнлцмдя хатирин щямишя язиз,
Сяня сайьым сонсуз, щисслярим тямиз.
Ня олар, бир гядяр сойуг ол, йад ол,
Мяндян узагларда ращат ол, шад ол.
Онсуз да бир гямли ней кимийям мян,
Дцнйанын кядяри йашар сясимдя.
Йаньым ичимдядир, мей кимийям мян,
Щярдян цряйими дуйсан бясимди.
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c

Юйрятмя бу гядяр юзцня мяни,
Мещрибан сясиня, сюзцня мяни.
Сяни итиря як андан горхурам,
Бир дя… айрылыг вар, ондан горхурам!
Нойабр, 1999

ЦЗЦНДЯ АЙ ИШЫЬЫ ВАР
Цзцндя ай ишыьы вар,
Дилиндя бцлбцл няьмяси.
Бу эюзялин ядасына
Аллащ, Аллащ эюз дяймясин.
c c

Ня фцсункар гюнчяди бу?
Мин чичякдян ин яди бу,
Щяр истякдян юн яди бу,
Гапысыны гям дюймясин.

c

Гой нурундан яфсунланым,
Гой сясиндян овсунланым.
Йансын баьрым, чыхсын аным,
Одундан гялбим эюйнясин.
c

Хиффятиндян вярям олум,
Йолунда ан верян олум,
Бу Яслийя Кярям олум,
Ел мяндян дастан сюйлясин.
Бахыб мяст оланда щярдян,
Айаьым цзцлцр йердян.
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c

Бир эюзял наз сатан йердя,
Бир а из оьлан нейлясин?
Йанвар, 2004
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ГАЙЫТМЫР
Билмям ня олуб йар даща бу йана гайытмыр,
Эюрмцрмц йанан шямини, пярваня гайытмыр?
c

c

C

Кюнлцм алышыр, йох даща исмимдя гярарым,
ан сюйлядийим од вуруб бу ана, гайытмыр.

Дямляр вар иди, дямбядям дюврямдя эязярди,
Дярдимдян юлян о дяли-диваня гайытмыр.
Щаны сачымы охшайан о шаняли ялляр,
Нейчцн даща бяс зцлфц-пяришаня гайытмыр?
Аллащ, ня хята ейлямишям, хятриня дяймиш,
Гурбан оларам йцз йол о мещмана, гайытмыр?
Юмрцм кечир эюз йашы иля, сяксякялярдя,
Дюнмцш эялиши арзуйа, эцмана, гайытмыр.
Мян начарын, алям билир, нушдарусу онда,
Етмязми ясяр, юлсям, о лоьмана, гайытмыр?
Фяхряддин, шцкцр, Лейли-мисал гызлар вар щяля,
Олмуш бу кюнцл сидг иля вираня, гайытмыр.
06.07.2003
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СЕВЭИСИН ЪАР ЕЙЛЯМЯЗ...
c

C

Севэисин ар ейлямяз щагг ашиг ад-сан ешгиня,
аныны гурбан диляр, алямдян пцнщан ешгиня.

Ютяри щисс ешг дейил, истяк тялатцмцндян эяляр,
Цмманлар алт-цст олур, бир дяли туфан ешгиня.
c

Мящяббят дцнйасынын Ширини чох, Лейласы чох,
Щяля чох Бисцтунлар ярийяр анан ешгиня.
Истяк бир юйля мястлик ки, йохдур гейри-бянзяри,
Вермярям бир лящзясин Тяхти-Сцлейман ешигиня.
c

c

Бир руще-сярэяшдяйям йолунда ся дяэащымын,
Бир гулам, та гября ян, кюнлцмдя Султан ешгимя.
c

О мяним щям анд йеримдир, о мяним щям гибляэащым,
Мясляки-абид олан ан веряр Гуран ешгиня.
c

Пуч олуб арзу-хяйалым, хязанды фясли-бащарым,
Не я ган аьламайым баьчасы виран ешгимя.
Щиссиня щаким одурса, Фяхряддин, Халиг одур,
Цз тутуб Халигиня, сян дя эет гурбан ешгиня.
1993

ТОЙА ЭЯЛ
c

c

Мя лисляр мя лисидир, ей эюзял инсан, тойа эял.
Йыьылар ятрафына, эюр нечя мещман, тойа эял.
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Янбийалар юзц бу хош эцня щясядля бахыб,
Евляниб Билгейисля бурда Сцлейман, тойа эял.
c

Нечя истякли авана эизли эюрцш йеридир,
Чата мурадына щяр севэиси пцнщан, тойа эял.
c

Ашигин фярйадыны чалдыг а тар иля каман,
Охусун сеэащы йаньыйла гязялхан, тойа эял.
Бу эюзял шянлийя, гой биз дя мцбаряк дейяйин,
Тязя бяйля эялиня сюйляйяк шцкран, тойа эял.
Фяхряддин, щяр гязялин юз рущу, юз рювняги вар,
Охунанда бу гязял, севинсин дцнйан, тойа эял.
18.04.1998

ТЯЗЯЛЯНДИ
Йаз эялди, йеня гар яриди, даь тязялянди.
Бцлбцл охуду, эцл ачылды, баь тязялянди.
C

Щяр лалязарын ичиндя бир назлы сяням вар,
яннят баьынын баьбаны валлащ, тязялянди.
C

исмим бурада шящадятдя, рущум узагда,
Эюз йашыма бах, эащ гуруду, эащ тязялянди.
Юз ешгим цчцн юлдцйцм эцнляр йада дцшдц,
Иллярля губар ейлядийим «ащ» тязялянди.
c

Мя нун кими мян дя йашадым йар хяйалыйла,
Мин гям эятирян йаньылы сеэащ тязялянди.
c

Бу ма яра Фяхряддини, щей зиллятя салды,
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Илк севэисинин хатири щярэащ, тязялянди.
07.05.1998

БИЛМИР
Ня чякдийими, йягин о дилдар, щяля билмир,
Салмыш мяни чохдандыр ки, дилдян-диля, билмир.
Щярдян гашынын айпарасын ачса, ня йахшы,
Щяр эцн чыхырам овуна мин фянд иля, билмир.
Щям истяйим, щям талейим, щям варлыьым онда,
Бцлбцл вурулуб ащц-фяьанла эцля, билмир.
Аь пярдя эялиб эюзляримя аьламаьымдан,
Эюз йашымы, каш Лоьман ялийля силя, билмир.
c

Севмяк о йары, севэи йолунда шящадятмиш,
Юлдцрмяйя андыр о сяням, щейф, юля билмир.
c

Дилдарына гурбан эедян Фярщад юзцмям мян,
О севэили анан, яфсус, Ширин ола билмир.
Фяхряддин, бу севда сяни щалдан-щала салмыш,
Севсян дя йцз йол, бир кяря гялбин дола билмир.
07.06.1998

НЯ ЙАХШЫ
c

Гоймаз мящял щеч вахт, о хумар, йада, ня йахшы,
Вермяз анымы хиффят иля бада, ня йахшы.
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c

Ал гюнчя додаглар ачылыб бал ширясийля,
Аьзым эяля, каш бир я дяфя дада, ня йахшы.
Шцкр ейляйирям Танрыма ки, ящд ейлямишдим,
Эялсин мяня о йара дяйян гада, ня йахшы.
c

Фяхр ейляйирям ананя пярванялийимдян,
Атсын мяни, гой шям дедийи ода, ня йахшы.
Щяр бахмаг иля сурятиня, ган гойар эюзцм,
Эеймиш йеня дя зяр-харасын садя, ня йахшы.
Мин гурбанла эялмиш нечя щури ганадында,
Исмятля доьа, та мяня бир задя, ня йахшы.
c

Йар эялди, йеня Фяхряддин, яннят унудулду,
Бир дцнйа веря сян цряйи шада, ня йахшы.
08.06.1998

ЪАНЫМЫ ЭЦНДЯ ЙЦЗ ЙОЛ...
C

анымы эцндя йцз йол йара гурбан етмяк пешям,
Бцлбцлц-зарям, даим о эцлшяндя ютмяк пешям.
c

Ондан айры йохдур бир гейри-зийарятэащ мяня,
Пиримин ся дясиня эялмяк пешям, эетмяк пешям.
c

c

Галмамыш бядяндя аным, исмимдир рцсвайи-ешг,
Одур ки, яшйа кими йолларында битмяк пешям.
Чармыха чякилсям дя рущум чатар йаря, ня гям,
Чцнки Исайе-Мясищтяк гейб олуб итмяк пешям.
Фяхряддин, щяр ашигин юз мягсяди, мярамы вар,
Дилдары вясф ейляйиб, вцсалына йетмяк пешям.
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01.10.1998

НЕЙНИМ
Мин разыма о севэили йар эялмяди, нейним?
Аьлар эюзцмцн йашыны бир силмяди, нейним?
c

Мян Танрыдан дилдара говушмаг дилямишдим,
Бяхтим цзцмя бир я дяфя эцлмяди, нейним?
c

Щяр назына йцз йол анымы гурбан едирдим,
Мин гурбанымын гиймятини билмяди, нейним?
Пцнщан ейлядим дярдими ки, ел эцляр мяня,
Гялбим ня гядяр гцсся чякиб, гям йеди, нейним?
Даим йолуну эюзлямишям интизар иля,
Бир ширин йаланмыш эюзялин щяр вяди, нейним?
Дуймаз, Фяхряддин, севмяйянляр йар фяраьыны,
Бу ашиги-начар хиффятдян юлмяди, нейним?
18.10.1998

ЙАР ЭЯЛЯ МЕЩМАНЫМ ОЛА...
Эюзлярям щясрят иля, йар эяля, мещманым ола.
Йатмарам сцбщя гядяр, та йуху дярманым ола.
c

Она гурбан едярям щяр эцнцмц, щяр айымы,
Бахмарам щансы мягамым, не я ад-саным ола.
c

Синям цстцндя мяканы, эюзцм цстцндя йери,
О мяним ащу бахышлы, цркяк ейраным ола.
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c

Излярям кюлэя кими, шювг иля щяр аддымыны,
Мян онун анэцдяни, о мяним Султаным ола.
Дцнйанын ня шющряти, ня немятиндя йох эюзцм,
Тяки шан лябляринин ширяси ещсаным ола.
Фяхряддин, айры мягам истямярям Аллащымдан,
Дилдарын дюврясиндя гурдуьум дювраным ола.
23.10.1998

ЭЯЛ
Йеня дя кюнлцм еви гаранлыг зиндан олду, эял,
Щардасан, ай севэилим, щалым пяришан олду, эял?
c

c

Ашигя гялб мялщями мцтляг мяшугядян эяряк,
Ай мяним ан мярщямим, ан евим виран олду, эял.
c

Ким доймуш йар вяслиндян бир эцн иля, бир ай иля?
Йетмямиш вцсалына, гисмятим щи ран олду, эял.
Гыйма тякрар олмаьа Ясли-Кярям дастаныны,
Ким билир, Гара Кешиш бялкя пешман олду, эял?
Дилим габар, эюз йашым сейлаб олду йалвармагдан,
Тутулду титряк нитгим, баьрым башы ган олду, эял.
Инди билдим, ня чятинмиш йара дярд ярз ейлямяк,
Мцхтясяр, Фяхряддинин цряйи шан-шан олду, эял.
374

25.10.1998

ШЯЩРИЙАРЫН СЕВЭИСИ
Щяр кюнцл мцлкцн бязяр бир ихтийарын севэиси,
Щяр дуйан гялбдя йашар бир назлы йарын севэиси.
c

Фырланыр пярванятяк щяр пющрясинин башына,
Баьбаны яфакеш ейляр баьда барын севэиси.
c

Даь чайы вя дя эялиб атмаз юзцн гайалардан,
Олмаса цмманлара ахар суларын севэиси.
Горхмайыб гышын гарындан, эцл ачар новруз эцлц,
Чцнки нцтвясиндя вардыр новбащарын севэиси.
Йаратмаг арзусу чаьлар щяр сяняткар гялбиндя,
Фцзулилярдян галыбдыр йохдан варын севэиси.
Бу эцнкц шеримиздя, Фяхряддин, юрняк чох, фягят,
Истякдян йцксякдя дурмуш Шящрийарын севэиси.
04.11.1998

КЮНЛЦМЦ АЛСЫН
Гялбим сыхылыр, эялсин о йар, кюнлцмц алсын,
Етсин мяня наз назлы ниэар, кюнлцмц алсын.
Мян мющнят ясири, о мяляк рущума мялщям,
Щяр дярдимя мин дярманы вар, кюнлцмц алсын.
Онсуз да дюнцк талелийям, эюзцм ган аьлар,
Ел ичря мяни етмясин хар, кюнлцмц алсын.
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Баьбансыз галан баьларым вахтсыз хязан олду,
Ютсцн бу пайыз, эялсин бащар, кюнлцмц алсын.
Юз дуйьуму дярк етдийим андан щаваландым,
Сярмястлийими билмясин ар, кюнлцмц алсын.
c

Чох мцшкцля ян ам чякилиб мусиги иля,
Ярзи-щалыма кюклянсин тар, кюнлцмц алсын.
Сюз ящли билир, щяр муьамын юз устады вар,
Сабир охусун «Бястяниэар», кюнлцмц алсын.
Фяхряддин, севэи дярди, дуйан гялбдя азалмаз,
Йетсин дадыма Пярвярдиэар, кюнлцмц алсын.
16-18.11.1998

Ящсян
Ей сюзля хязиня йарадан, адына ящсян,
Ешг даьына даьлар чякян Фярщадына ящсян.
Эюз эюрмяся, гялб дуймаса щейрят дя йаранмаз,
Дцнйайа мящяббят эятирян гадына ящсян.
c

Мин щикмят иля мин эюзялин дадына чатмыш,
«Мин бир эе я»нин сирли Шящризадына ящсян.
Уьрунда фяда эетмядийин гиймятя минмяз,
Щяр гюнчя цчцн бцлбцлцн фярйадына ящсян.
Накясляря йцз йахшылыг ет, файдасы олмаз,
Яхлагы мцгяддяс оланын затына ящсян.
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c

Бир мя лисимиз олмасын, Фяхряддин, гязялсиз,
Щяр сирли сюзцн, сюйляйяк устадына, ящсян.
28.12.1998

Инди
Йох бир мунисим, чатсын мяним дадыма инди,
Фялякдян эялир кимсяляр фярйадыма инди.
О кясляр ки, доьма кими дюврямдя эязярди,
Биэанятяк ришхянд ейляйир адыма инди.
Сюнмцш чыраьым, дюрд тяряфим зцлмятя мящкум,
Йанмаз эялиб пярванялярим одума инди.
Йурд йанды, Вятян эетди, кюнцл мцлкц даьылды,
Ган аьлайырам бир беля бярбадыма инди.
Юз ганым иля аз сула даь-дашымы, залым,
Щясяд чякирям гямханя Баьдадыма инди.
Яъдадымын ня чякдийини, щейф, эеъ анладым,
Фяхряддин, ону, гой дейим ювладыма инди.
29.12.1998

Хумар олан кюнлцм
Мяня дцнйаны танытмыш, бу ихтийар олан кюнлцм,
Сясими алямя йаймыш, бу бяхтийар олан кюнлцм.
Тцкянмяз истяйи щеч вахт, учар арзу ганадында,
Мин гялбя гонар кюксцмдя мейданы дар олан кюнлцм.
Эязяр эюзялляр ичиндя, вясф ейляйяр щуриляри,
Рущу мялякляр йанында ей хош гярар олан кюнлцм.
377

Ахтарар тарда мурадын, сызлар каман инляйяндя,
Уйар сещрли бир сясдян, даим щушйар олан кюнлцм.
Дуйар арифляр, Фяхряддин, мяни тябим тутуланда,
Бир муьам ичря ясирдир демяк, хумар олан кюнлцм.
28.02.1999

Сещрин йеня мяст ейлядикЪя...
Бянзярсиз сясли ханяндя
Алим Гасымова

Сещрин йеня мяст ейлямякдя щяр кяси, Алим,
Танры горусун сяндяки шаграг сяси, Алим.
Сюз мцлкцнцн султанлары динсин авазында,
Сяс мцлкцнцн гейбдян эялян шащзадяси Алим.
Мцршиди юзцнсян инди юлмяз муьамымын,
Ъаббарын рущундан гопан зянэуляси, Алим.
Сеййид сясинчцн эязмиш хярабатлары бялкя,
Олмуш, эюр нечя сагинин аваряси, Алим? 1
Сян шам кими йандыгъа, сясин сещри ачылсын,
Шаман сясинин чохдур щяля хястяси, Алим.
Щцруфилик щопуб ганына башдан-айаьа,
Щцруфилярин яршя галхан гцссяси Алим.
Доьру сюз имиш, севэийя щюкм ейлямяк олмаз,
Инсан вуруланда дюнцрмцш гибляси, Алим.
Фяхряддиня сяндян ня бюйцк йадиэар олар,
1 Устад С. Я. Ширванинин мяшщур:
— Сизи Танры, йетирин пири-Хярабятя мяни,
Ки, щяля саги ялиндян эилейим вар мяним - бейтиня ишарядир.
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Кюклянся сясинля яэяр бир кялмяси, Алим.
Март -1999

Юмрцмцзцн
Юз одунда ярийир йанар шамы юмрцмцзцн,
Индидир бялкя, ей дост, хош яййамы юмрцмцзцн.
Щуриляр дюврясиндя кечсин гямсиз чаьларымыз,
Эюзялляр гялбиндядир ещтишамы юмрцмцзцн.
c

Динля ханяндяляри мцсиги мя лисляриндя,
Ахсын муьам цстцндя щяр кяламы юмрцмцзцн.
c

Йатма хаби-гяфлятдя, эязмя бищудя алями,
Билинмяз ня вахт битяр сярян амы юмрцмцзцн.
c

Биздян сонра хатиря бир сюз, бир сянят гала аг,
Бир дя торпаг цстцндя гябир дамы юмрцмцзцн.
C

Уйма защидляря чох, ай Фяхряддин, гиймятлидир,
яннятин мин илиндян бир мягамы юмрцмцзцн.
04.04.1999

Пейманядян ютрц
Саги, сцз ичяк бадяни пейманядян ютрц,
Гойма цряйим гям чякя мейханядян ютрц.
c

c

Мин зювг алырам, ан веряндя нур амаллара,
Юлдцм йеня бир эюзляри мястанядян ютрц.
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c

Фярщад кими ешг даьыны щей башыма чапдым,
Ким аьлайа аг ешг еви виранядян ютрц?
c

Кяс яллярими, вер йара ки, вяслиня йетсин,
О зцлфц пяришан эюрцн я шанядан ютрц.
c

c c

Хош щалына Мя нунун, я яб бяхтийар имиш,
Йох Лейли инди, ан веря диванядян ютрц.
c

Фяхряддин, севяндя еля сев сюйлямясинляр,
Яфсус, хяр ляди юмрцнц биэанядян ютрц.
06.04.1999

Мусигидир
c

c

Йеня дя рущумда ейляйян ювлан мусигидир,
Чцнки щяр мя лиси-црфанда щюкмран мусигидир.
Оху «Раст»ы тямкинля, «Сеэащ» одунда йан, алыш,
Инсаны эащ анладан, эащ аьладан мусигидир.
Динля шювг иля «Шур»у, «Шащназ»ы, «Мащур-щинди»ни,
«Щейраты»йла едян кюнлцмц щейран мусигидир.
c

«Мянсуриййя» зилиндя чатсын ащым фялякляря,
«Чащарэащ» дястэащы ям олан дастан мусигидир.
Аьрымаз «Кясмя шиксятя»йля кясился яллярим,
Мяни о дямдя бищуш едян дярман мусигидир.
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c

Сюз сяррафлары гой ин имясин, сюйлясям щярэащ,
Сянятдя бялкя дя ян бюйцк диван мусигидир.
c

Фяхряддин, бяни-адям йарадан мю цзя чохдур,
Бу сещрляр ичиндя ян сирри пцнщан мусигидир.
03.05.1999

Кюнлцм йеня гям чякмядя...
Кюнлцм йеня гям чякмядя о хош аваз цчцн,
Эюзцм йеня йаш тюкмядя о сярви-наз цчцн.
c

Йоллар бойун а бойланмагдан бойнум бцкцлмцш,
Бир бойну бцкцк бянювшяйям инди йаз цчцн.
Саил сайа, каш щярдян мяни севда сярвярим,
Севэи сораьыйла эязям нязир-нийаз цчцн.
c

Рущум ки, цмид арчысыдыр истяйи битмяз.
Пешям даим дуа етмякдир бир мураз цчцн.
Фяхряддин, уйма, ашиг олан вясля йетишмяз,
Чцнки бир юмцр бяс ейлямир имтийаз цчцн.
24.05.1999

Тялясмя
Ей дил, гялбими ачмаг цчцн йада, тялясмя,
Бир ади сюзцн веряр сяни бада, тялясмя.
Сирдаш билиб дост-ашнанын вяфасына уйма,
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Санма щамыны юзцн кими садя, тялясмя.
c

Мя нун кими диванялийин тяняси чохдур,
Бянзят юзцнц язмдя Фярщадя, тялясмя.
Бах Йусифя, ейш-ишряти зиндана дяйишди,
Инсана шяряфдир дюзцм, ирадя, тялясмя.
Кол-косда цркяк кяклийи эюр, горхусун анла,
Чцнки тез учан гуш овду сяййадя, тялясмя.
Сябр ейля ки, сябрин юзц Танры кяламыдыр,
Тямкинля йетишмиш чоху мурада, тялясмя.
c

Фяхряддин, гязялханлыг биздян ан эиров истяр,
Шаэирдлийя, Ващид кими устадя тялясмя.
25.05.1999

Гязял иля
c

Ей гязялхан, оху, ана, няфяс алым гязял иля,
Гялбим сыхылыр, дцзялди бялкя щалым гязял иля.
c

Сян йаньыйла эязишдик я бям иля зил арасында,
Дцшсцн сясинин сещриня, гой хяйалым гязял иля.
c

Бир овсунлу мякандыр ки, онун щяр эушяси няшя,
Йягин фярг ейлямяз, еним, йа у алым гязял иля.
c

c

Авазла ач мянасыны мя лися тцркцн шеринин,
Галхсын сюзцн Мера ына, каш камалым гязял иля.
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C

аббарларын, Сеййидлярин диляйяк рущуна рящмят,
Ящли-сянят олмушлары йада салым гязял иля.
Эцндя йцз йол динлясям дя, Фяхряддин, доймарам, ясла,
Кючяндя дцнйадан, нола, рущян галым гязял иля.
27 ийун - 2000

Ола билмяз
c

Гязял охунан мя лисдя кюнцл нашад ола билмяз,
Ящли-сянят оланлара мусиги йад ола билмяз.
c

Уймушлара щясядля бах мя лиси-црфанлар ичря,
Сясин сещриндян мястляря ясла ирад ола билмяз.
Чох бисцтунлар йарса да сянятдя сюз сяррафлары,
Фягят Ширинин ешгиндя кимся Фярщад ола билмяз.
c

Мя нун кими, эюр ня гядяр Кябяси виран галан вар,
Ешг хярабяси, язизим, яфсус, абад ола билмяз.
c

c

Гору ганынла, анынла сойдан мирас галанлары,
Ювлад нанкорлуг етмяся, нагис я дад ола билмяз.
Фяхряддин, шяргин шеринин язял мейары гязялдир,
Ярузу билмяйян шаир, ялбят, устад ола билмяз!
12.07.2000

383

Кюнлцмц
Ей тябибим, тяшхис ейля дярди пцнщан кюнлцмц,
Эюр щансы мащвяшляр иди, етди виран кюнлцмц.
c

c

Гялбим ешг аварясидир, исмим вцсал щясрятли,
Яридиб хямгядд ейлямиш гямли щи ран кюнлцмц.
Эюрмяся бир эцн эюзяллик, эюзлярим нурдан галар,
Овундурмаз щеч бир заман гейри-дярман кюнлцмц.
Кювряк гялбим бир шцшядир, сынса, битишмяз даща,
Саьалтмаз ондан сонра бир ящдц-пейман кюнлцмц.
c

c

Яглдян, зякадан юн я дуйьумдур ан сирдашым,
Сещрийля лал ейляр щяр дям, тутса сейран кюнлцмц.
Фяхряддин, мяфтунлуг имиш дцнйанын хош чаьлары,
Юмрц щейрятдя кечянляр етмиш щейран кюнлцмц.
05.07.1999

Йетишсин
Йетмяди Танрым, бары фяляк дада йетишсин,
Йансын бу ащу-зарыма, фярйада йетишсин.
Ютдц эцнцмцз дярд иля, биэаняляр ичря,
Эетди юмрцмцз хиффят иля бада, йетишсин.
Чапмыш башына тишясини, вай, ган ичиндя,
Шириня дейин, тез эялиб Фярщада йетишсин.
Сющраблар доьан щцрилярдян кама йетмядик,
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Нола, арабир сясим Шящризада йетишсин.
c

Дявят эюзлямяз дост-доьмалар вяхти-видада,
Эялсин, гой щамы, ан еви бярбада йетишсин.
c

Инсаф йохдурса, зярря гядяр, ящли-зцлцмдя,
Едам эцнцн нювбяси яллада йетишсин.
Фяхряддин, щязяр, эюрдцйцмцз минцзлцлярдян,
Биздян сонра, каш няслимиз саф, садя йетишсин.
15.10.1999

Гязялхан олмушам
О эцлц-рцхсарымын щцснцня щейран олмушам,
Йанмышам эизли-эизли, защирдя пцнщан олмушам.
Ясири-дярди-гямям, йохдур бир гейри-щямдямим,
Бу ащу – зарым иля бцлбцлц-налан олмушам.
c

Хяйали-мяшуг иля дцшцб сярэярдан, чюлляря,
Ешгдя диваняликчцн Мя нуна мещман олмушам.
c

Чякди Йусиф йцз яфа, йетди Зцлейхайа, фягят,
Мян бу накам севэимля диллярдя дастан олмушам.
Гыймады Танрым мяня йар иля щямраз олмаьы,
О шамын шюлясиндя щямишя шцкран олмушам.
Вяслиня йетмясям дя, Фяхряддин, тясяллим будур,
О шуху вясф етмяк цчцн, шцкцр, гязялхан олмушам!
19.10.1999
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Эялмяди
c

Яфсус, ютцшдц эян лийим, йар-мещрибан эялмяди,
Эялян йолларына эцндя олдум гурбан, эялмяди.
Щеч вцсала йетмямишдим, фяляк мяндян кам алды,
Эюз йашларым сейлаб олду, сясим налан, эялмяди.
c

c

c

c

Мяня мин цр нида эялди ешгимин Мера ындан,
Фягят исмимя рущ верян о эизли ан эялмяди.
Йухум яршя чякиляряк сиррими фаш ейляди,
Мяляклярим йеря енди, о ламякан эялмяди.
Эюндярся дя гасидлярин Рцстям нушдару цчцн
Яфсус, о дям ки, Сющрабы апарды ган, эялмяди.
Фяхряддин, аь атлы оьлан яфсаняймиш, наьылмыш
Юмцр чатды гцрубуна, Сащиб-заман эялмяди.
08.11.1999

Эялмяз
c

Нейчцн о гялбя султаным бир я йол пейманя эялмяз,
Едиб мяни севдасында рцсвайи-диваня, эялмяз?
c

Галмышам начар, пяъмцрдя, эюрярямми йары бир дя,
Цряйим дюзмцр бу дярдя, ан евим вираня, эялмяз?
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Одур щиссимин щакими, одур рущумун щякими,
Йандым йолунда шам кими, эюрмяз о пярваня, эялмяз.
c

c

Шириндир щяр бир ядасы, даим бейнимдя сядасы,
Бары бир я йол гадасы, дярд-бяласы ана эялмяз.
c

Эюзцм аьлар, гялбим талан, йохдур бир щалыма йанан,
Щаны бяс бу аны алан, эялмишям яфганя, эялмяз?
c

Фяхряддин, дад ешг ялиндян, айры дцшдцм севэилимдян,
О эюзялляр эюзялиндян бир дя бу ащаня эялмяз!
17.10.1999

Бу эеЪя
c

c

Галхды яфлакя йеня йцз ащу-зарым бу эе я,

Кючцр шащым, сярвярим, сынмыш вцгарым бу эе я.
c

c

Сюнцр цмид чыраьым, йандыг а бичаря кюнлцм,

Гопмуш гялбимдя туфан, йохду гярарым бу эе я.
c

Якдийим чичяклярин ваьам олмуш лячякляри,
Виран галмыш эцлшяним, солмуш бащарым бу эе я.
c

Инди налямдян щяр йан тюкся дя, эюз йашы, фягят,
Сюзцмц сайа салмыр о ихтийарым, бу эе я.
c

Бу щязин авазымы бир кимся нюгсан санмасын,
Фяхряддин, айрылыьа кюклянмиш тарым бу эе я.
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11.12.1999

Йохду, йох
Ясири-дярд оландан сябрц-гярарым йохду, йох,
Гям ялиндян безарам, бир гямкцсарым йохду, йох.
Йцз йол гурбан эетдийим бир йол мцрцввят ейлямяз,
Даща бяни-адямя щеч етибарым йохду, йох.
Бир зяриф бянювшяйям, ятрим бялаймыш башыма,
Нейляйим мян бяхти кям, цстцмдя харым йохду, йох.
c

Шеря кюнцл веряндян рущу ламякан олмушам,
Кимсяйя ан вермяйя щеч ихтийарым йохду, йох.
Мейлини вар-дювлятя, Фяхряддин, защидляр салар,
Дцнйада сюздян гейри гиймятли варым йохду, йох.
16.12.1999

Мярщяба
c

c

Мя лися нур эятирян бу щцснц – ямала мярщяба,
Бизи фейзийаб едян бу сащиб – камала, мярщяба.
Эюзляйир интизарла ящли - зийафят эялишини,
Бязяниб мин зювг иля, щяр бири бир лаля, мярщяба.
Бяйин бахышларында вардыр бир гартал юткямлийи,
Эялинин, эюз дяймясин, эюзляри пийаля, мярщяба.
c

Валидейнляр, доьмалар басдыг а баьрына онлары,
Бахыр мин шювг иля, ел бу хяттц-халя, мярщяба.
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c

c

Фяхряддин, ня хош эцндцр, уша эялир гялб фярящиндян,
Йетсин бцтцн аванлар, той иля вцсала, мярщяба.
20.12.1999

Эюряк
Эюстяр ей эцл, цзцнц, о эцлц-рцхсары эюряк,
Бахаг Фирдовс баьына, биз дя бир нцбары эюряк.
c

c

Вармы бир ешг ящли ки, вяслинчцн ан ясирэяйя?
Гейси Мя нун ейляйян Лейли ихтиайары эюряк.
Заман-заман вясфиня ким етмяди юмрц фяда?
Бцлбцлц ал ган едян эцлдяки о хары эюряк.
Физули, Сеййид, Ващид гойдулар бир мяктяб бизя,
Бу сянят мябядиндя индики мемары эюряк.
Йазды эюз йашы иля щяр бейтини, гялбдя цмид,
Щейф, гисмят олмады бир йол Шящрийары эюряк.
c

Шер, сянят мцлкцнцн бу эцнкц устады одур,
Фяхряддин, ся дя иля эедяк, Бяхтийары эюряк.
23.01.2000

Гибляэащым мяним
Йандырыр дюрд йанымы яршя галхан ащым мяним,
Сон сяфяр цстцндядир о сярвярим, шащым мяним.
389

Цряк кам цмидиндя, тале тамам цз дюндярмиш,
Билмядим, ей бяхт йазан, нядир бяс эцнащым мяним?
c

c

Варса щяр зцлмцн сону, щяр эе янин бир эцндцзц,
Нийя бяс кечмяз эе ям, ачылмаз сабащым мяним?
Кюклянсин гям цстцндя, гой йеня тар иля каман,
Рущума аьы десин «Мащур»ум, «Сеэащ»ым мяним.
Ону мцгяддяс саныб, «щямд» сюйлясям дярэащына,
Йягин бу кафярини яфв едяр Аллащым мяним.
Фяхряддин, алям билир, ибадят имандан эяляр,
Йохдур о бцтдян башга гейри-гибляэащым мяним!
28.01.2001

Гям йемя
Ей кюнцл, ешг даьыны дярдя дярман бил, гям йемя,
Сян бу мящзун сиррини юз-юзцнля бюл, гям йемя.
Ялбят, ашиглик бяладыр тярки-дцнйалыг гядяр,
Дяхи ондан умма няф эюз йашыны сил, гям йемя.
Ешгдя диваняликдян бир кимся вясля йетмямиш,
Хяйали - мяшуг иля сярмяст олуб юл, гям йемя.
Ашигя рцсвалыгдыр диллярдя дастан омаьы,
Ки, бу рцсвалыг цчцн тяня гылса ел, гям йемя.
Нечя Ясли Кярямляр боьмуш гялбиндя щиссини,
Севэини фаш ейляйян бир бяладыр дил, гям йемя.
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c

c

Фяхряддин, мцштаг олан эизли алышса,чох я яб,
Бу цр юмрцн цстцня эялся дя йцз ил, гям йемя.
08.05.2000

Олмаса
c

Щейрят етмяз бир цряк, эюз эюрцб щейран олмаса,
Севэи гялбдя бцтляшмяз, севмяйя анан олмаса.
Ян зяриф мяхлугун да юз дахили дцнйасы вар,
Юмрцн мянасы итяр, сцрмяйя дювран олмаса.
c

c

Кюкдян айрылмыш эцлцн бцллур эцлданда няфи йох,
Лячяйи ваьам олар, анында бир ан олмаса.
Бяни-адямдир, фягят, дуйьудан дад дада билян,
Няйя лазым бу алям, сейриня инсан олмаса?
Хяйали-мяшуг иля учмаз фязайи-ешгдя,
Ашигин рцсвалыьы дилиндя шцкран олмаса.
c

c

Алышмазды Яслинин щи риндян Кярям одлара,
Йаранмазды дастаны, ортада щи ран олмаса.
Фяхряддин, гям йемя ки, щалын пяришандыр йеня,
Йаза билмяз бир гязял, шаир пяришан олмаса.
16.02.2000

Истямя
Кюнцл, дювран сцрмяйя кимсядян имкан истямя,
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Юз азад рущунла уч, гал сирри пцнщан, истямя.
Айры бир хисляти вар, чцнки хилгяти-адямин,
Ня ондан бир зярря ум, ня ол бядэцман, истямя.
c

Кечди щяйаты чятин Фирдовсинин, Фцзулинин,
Дцшмя тахт-та ешгиня, сярвяти-султан истямя.
C

Сюз мягамындан бахыб сейр ет Нясими мцлкцнц,
исмани шющрят цчцн шердян ад-сан истямя.
c

Ариф ол, щяр щя

c
c

Защирян мюминлярин та ирдир затян яксяри,
дейян защиддян иман истямя.
c

c

Фяляйин шакяридир Лоьманы хя ил ейлямяк,
Фяхряддин, эялся щачан, я ялдян аман истямя.
08.09.2000
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Йалварым
Анд ичиб ящд ейлямишям, юмрцм бойу йара йалварым,
Чяксин мяни мин наз иля, гой дямбядям дара, йалварым.
Фягят илтимасдан юзэя, олмаз ондан айры тямяннам,
Юпцб ялиндян ащястя, бахым о дилдара, йалварым.
c

c

Кюнлцм диляр эе я-эцндцз сейр едя щцснц- амалыны,
Ящли-щалдыр, рящми эялди бялкя мян начара, йалварым.
c

Мян дярди пцнщан мяризин йох гейри щякими-мцтляги,
Йа алсын щейсиз анымы, йа ейлясин чаря, йалварым.
c

Бир ширинин хатириня йцз а ыны дадан ня хошбяхт,
Йарла кечян щяр ан цчцн, разыйам, яьйара йалварым.
Горунмайан эюзяллийин, ялбят, олмаз гядри-гиймяти,
О гюнчянин хатириня, хошдур, йцз йол хара йалварым.
Фяхряддин, мян диваняйям, о дилбяр рущумун Султаны,
Одур имкансыз фягиртяк, эяряк игтидара йалварым.
07.08.2000

Йар сораьы йалан олмаз
Мяним кими эцндя йцз йол эюзц йашла долан олмаз,
Эяз кюнлцмцн хярабясин, бундан бюйцк виран олмаз.
Бу дюнцкляр дцнйасында дярди даьа дюнян йазыг,
Дювран дярдя биэаняся, бир мисгалын алан олмаз.
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Ган аьлама, ей эюзлярим, щансы ашиг кама йетиб,
Бах йазылан дастанлара, рцсвайи – ешг султан олмаз?
c

Ей гязялхан, оху, ана, бир мящяббят яфсаняси,
Сюз мцлкцнцн хязиняси сюз демякля талан олмаз.
Сейр ет щярдян, ай Фяхряддин, эюзяллярин ойлаьыны,
Бялкя йардан бир хябяр вар, йар сораьы йалан олмаз.
25.06.2001

Йетсин
c

Йа Рябб, нола сясим бир я йол о эцлзарыма йетсин,
Донмуш няфясим ачылсын, цмид бащарыма йетсин.
Дцнйам фани имиш, юмрцм кечир хяйали-йар иля,
Учуб гейбдян эялсин Симурь гушум, ащ-зарыма йетсин.
Мян бурда эюз йашы ичиндя начар, дилбярим орда,
Бары дуаларымын тясири дилдарыма йетсин.
Бу ня ситямдир, улу Танры, верирсян севянляря,
Ярзин низамы позулмаз ки, ялим йарыма йетсин.
Фяхряддин, юлсям, мяни о шухун йолунда басдырын,
Бялкя бахышынын нуру щярдян мязарыма йетсин.
13.08.2001

Муьам оху
c

Эял, ей хош аваз, мя лиси шад ет, муьам оху,
Сюз ящли олан йердя бир ад ет, муьам оху.
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Танры дярэащында ня хош дуады мусиги,
Рущу бурда оланлары йад ет, муьам оху.
c

Сал Мя нуну сящралара, Фярщады даьлара,
Чяк наля, бялайи-ешгдян дад ет, муьам оху.
Юлдцр Лейлини шаграг сясин зянэулясиндя,
Фярщад цчцн Ширинтяк фярйад ет, муьам оху.
Щяр щычгыртындан ган-йашлы бир няшя бойлансын,
Кюнцлляри йандырыб абад ет, муьам оху.
c

Бир ин я сянятдир ки, анлайар ону щяр кяс,
Бу сирри-Худайа етигад ет, муьам оху.
c

Фяхряддинтяк ня чохдур мусиги яфакеши,
Бу ящли-црфанлара имдад ет, муьам оху.
16.08.2001

Сары эялин
C

Тутуб ащын, эюр щачанды алями, ай Сары эялин,
исмимин рущу, йарамын мялщями, ай Сары эялин.
Ня вахт сяни динляйирям, накам гялбим ган аьлайыр,
Эялир сыныг цряйимя йар дями, ай Сары эялин.
Щансы селляр, сулар иди аьушуна алды сяни,
Ган-гадалы хатиряляр щямдями, ай Сары эялин?
Эюрмядик бир мяшугя ки, ашиги рцсва олмасын,
Щардайды бяс сян Яслинин, Кярями, ай Сары эялин?
c

Тясадцфдян, йа мягсядли гясд ейлядин ширин ана,
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Цсйан етдин йад оьлуна эюрями, ай Сары эялин?
Бу дюнцкляр дцнйасында Фяхряддинтяк кцскцн ня чох,
Цзц дюнцк эюрдцн йары сяндями, ай Сары эялин?
22.08.2001
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Эюзлярими йуман йохдур
c

Йа Рябб, мяэяр язабымын яла ыйчцн эцман йохдур?
Кимя ки, ярз ейляйирям дейир она дярман йохдур.
Рущум ешгиг фязасында сярэярдандыр, арамы йох,
Демямишкян, бу фязада щеч язялдян мякан йохдур.
c

Щярдян яьйар тяня иля мя нун дюврц кечди, дейир,
Севмяйянляр щардан билсин севэи цчцн заман йохдур?
c

c

Цзц дюнсцн айрылыьын бу цр ситям верян йердя,
Ня зярря я рящми вармыш, ня эюзцндя аман йохдур.
Щеч билмядим илляр щачан ютдц, юмцр хязан олду,
Заман адлы о залымда инсаф йохдур, иман йохдур.
c

Ня щяйатдан бир кам алдым, ня ятрафым дуйду мяни,
Ай Фяхряддин, ан цстяйям, эюзлярими йуман йохдур!
27.12.2001

Йар гадасы йара эялир
c

Тале мяндян цз дюндярмиш, эцнцм-эцндян гара эялир,
Тцкянмиш сябрим, вц удум дярд ялиндян зара эялир.
c

C

яфа даим анымдадыр, бир дям арамым йох, фягят,
Сющраба нушдары кими мяним цчцн чаря эялир.
Ня аьлатмагдан дойдурар, ня аьрытмагдан бездиряр,
Эцндя йцз йол цряйими едир пара-пара эялир.
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Интящасыз сутяк дашар, эюрцнмяз, яввяли, сону,
Щеч билмирям щардан эялир, щеч билмирям щара эялир.
Мян щиссимин ясирийям, дярд рущумун шащзадяси,
Бир овчунун ову кими чякир мяни дара, эялир.
Хяйали-вцсаля дцшдцм, гисмятим изтираб олду,
Фяхряддин, бу щягигятдир, йар гадасы йара эялир.
Апрел - 2002

Ейлямяз
Ясил ашиг ешгини гялбиндя бир дярд ейлямяз,
Бивяфадыр о кяс ки, фярйад едяр, мярд ейлямяз.
c

c

Вяслиня йетмяк цчцн дямбядям ан гурбан диляр,
Йанса щи ран одуна эцндя йцз йол, фярг ейлямяз.
Фязайи-ешги эюрянляр тярки-дцнйадыр, фягят,
Бинясиб пярваняляр щеч бирини эюрк ейлямяз.
c

Галды говьалар ичиндя Мя нун, Фярщад вя Кярям,
Мин шцкцр, ашигляри ешг цмманы гярг ейлямяз.
Ян бюйцк зийарятэащ, йа Ряббим йар отаьыдыр,
Ора гядям басмаьа щансы кафяр ярк ейлямяз?
Фяхряддин, мяслящятин диваняйя файдасы йох,
Бялайи-ешгя дцшян нясищяти дярк ейлямяз.
Нойабр, 2002
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ЭЮЗЯЛЛЯРИН
Гойдум йолунда юмрцмц ащу эюзлярин,
Ясир едиб мяни йеня шащы эюзяллярин.
c

Йцз йол йцзцня ан вермякдян няшялянмишям,
Дцшдцм нийя бяласына, Йащу, эюзяллярин?
Мин щури иля вясл етмякдян эюзлярим доймаз,
Одур ки, тутубдур мяни ащы эюзяллярин.
Заман – заман устадларымы щейрятя салмыш,
Битмяз, ня йахшы, сещри илащи эюзяллярин.
c

c

Адям дя бир ай цзлц цчцн янняти вермиш,
Эялсин бойнума цмля эцнащы эюзяллярин.
Защид мяни мцшрик санар вурьунлуьум цчцн,
Гурбан бойуна бойу сцращи эюзяллярин.
c

Бу цлви пешянля, Фяхряддин, алямя ар чяк,
Билсинляр сянсян щяр дям пянащы эюзяллярин.
25.05.2004
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ЙАШАМАГ УЬРУНДА МЦБАРИЗЯ
ЙАШАЙА БИЛМЯК
ЯН БЮЙЦК МЦБАРИЗЯДИР
Инди зяманямизин еля бир аномалик дюврц эялиб чатмышдыр ки, физики
вя ягли ъящятдян кифайят гядяр саьлам инсанлар сырф игтисади чятинлик
цзцндян вя щеч кимя лазым олмамаг щягигятини дуйдугларындан, интищар етмякля юмцрлярини йарымчыг кясмяк мяъбуриййятиндя галырлар.
Бары, рущлары шад олсун - сюйляйяк!

I
Сакини оландан, бу дцнйа
няляри юйрятмямиш бизя?
Эащ ачыб голларыны,
«Эял-эял», - дейя севдириб
юзцмцзц-юзцмцзя.
Эащ баьлайыб йолларыны,
дюйдцрцб башымыза, дизимизя.
Ъяннятинми, ъящянняминми гапыларыдыр
тайбатай ачыб-юртдцйц цзцмцзя?
Йохса, бир алдадыъы рюйадыр
ара-сыра эюрцнцр эюзцмцзя?
Будурму йашамаг уьрунда мцбаризя?
II
Бахырам, каинатын, йазын эялишийля,
тябияти ойатдыьына.
Вурулурам эюзяллийиня, гцдрятиня,
сяртлийиня, язямятиня.
Суал долу бахышларым дикилир
зяррядян мюъцзя йаратдыьына,
юлдцрдцйцня, дирилтдийиня,
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йашатдыьына!
Щяр овуъ торпагдан
йашамаг ешгийля
минлярля ъцъярти галхыр.
Бу зярифлийин мцбаризясиндя
йцзц юлцр, бири галыр.
Анбаан, эцнбяэцн бюйцйцр.
Пющряляниб йа от-яляф олур,
йа кол-кос, йа да аьаъ.
Щамысынын да цряйиндя йейилмяк,
мящв олмаг хофу.
Ещтийаъ ичиндя боьулур чоху.
Бири сусузлугдан корлуг чякир,
диэяри гида сарыдан аъ.
О бири эцълцлярин
йашыл чятири алтында юлцр,
бир зярря Эцняш ишыьына мющтаъ.
Будурму тябиятин ядалят фярманы,
будурму онун вердийи ряваъ?
Чятиня дцшянляря
юлцмля едилир ялаъ!
Бу минвалла щяр пющрядян
шащя галхыб палыдлашыр,
кцкнарлашыр миндя бири.
Йцз илляря синя эяриб
йашайыр милйонда бири.
Бу ъцр йашайыш няйи юйрядир бизя?
Беля йашайыш уьрунда дяйярми
чалышмаьымыза, вурушмаьымыза,
чарпышмаьымыза, юлмяйимизя?
Будурму йашамаг уьрунда мцбаризя?
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III
Язиз дост,
щеч бахмысанмы,
алча аьаъынын йазы габаглайан
аьаппаг, памбыг кими пяргу чичякляриня?
Цряйин аьрыйыбмы,
щяля гышын ютцб кечмямиш сойуьундан
тез-тез бцзцшцб донан
зяриф, эюзц йашлы лячякляриня!
Бу зярифлярин зяиф дурушуна
таб эятирмир чохусу.
Изсиз-тозсуз мящв олуб эедир,
башында эялинлик дуваьы,
гялбиндя бар вермяк арзусу.
Бу заваллы чичяклярин
бир аздан мейвяйя дюняъяк
ня аз, ня чох, тяхминян йарысы.
О мейвялярин дя, йетишяняъян
щяр биринин баьрыны сюкяъяк
кал тюкцлмяк горхусу.
Тяхминян йарысыны изляйяъяк
йаьышла, боранла, кцлякля,
йа да сусузлугла эялян юлцм гохусу.
Беляъя йеня дя узанар
бу олум, йа юлцм йарышы.
Йеня дя тюкцляр йарысы.
Щяля бу щарасы,
габагда, йетишян мейвянин
нювбяти йазаъан горунмаг давасы.
Тохуму-ичиндя истякли баласы.
Тярк етмир биръя ан, о мейвя аьлыны
няслини горуйуб сахламаг щавасы,
ясрдян-ясря ютцрмяк бяласы.
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Дюзцмлц, мятин, язабкеш олмаьымы
юйрядир бу щяйат бизя?
Будурму йашамаг уьрунда мцбаризя?
VI
Гярибя бир юмцр йашайыр арылар,
Йарысы, эязяряк чичякли чюлляри,
бал йыьар,
Йарысы, гапыда онларын йцкцнц алараг,
йувада сащманлар.
Гапыда дуранлар бош эялян арыны
бурахмаз ичяри.
Сорушмаз сябябин: - ящвалы неъядир,
Бялкя о хястядир, насаздыр,
йа да ки, язилиб бир йери?
Фярги йох, эцндцздцр, эеъядир,
бирдян о йем олар гурд-гуша?
— Йцкцн йох, дцз, эери!
Марагсыз оланлар эялярми щеч хоша?..
Беляъя кимяся бал йыьар
бу ишчи арылар.
Беляъя йашайыр талесиз арылар
юмрцня йазылмыш бу кюля эцнляри.
Щяр бири мин эцлдян бал чякян
бу ишляк, язабкеш арылар
еля ки, гыш эяляр,
ятрафда эцл-чичяк тцкяняр,
щяр йердян ял-айаг кясиляр,
аъ-сусуз галараг
дюнярляр лазымсыз яшйайа!
Мцфтяхор арылар
онлара эцъ эяляр.
Бу ишсиз арылар
анайа йцк олар,
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йувайа йцк олар.
Одур ки, щюкмдар ананын ямрийля,
хидмятчи арылар
бахмазлар аьына, бозуна,
юлдцрцб онлары,
атарлар йуванын аьзына!
ГЯЗЯЛ
Бу вящшилярин бяд ямялиндян щязяр, Аллащ,
Зящмят чякяни зцлм, мяшяггят цзяр, Аллащ.
Даим чалышыб бир тикя рузи тапмайанда,
Ъан ящли она вердийин ъандан безяр, Аллащ.
Бир чохларында галмайыб ня хоф, ня мярщямят,
Бу хисляти мурдарлара бир ет нязяр, Аллащ.
Хялг етдийинин кимсяйя эцманы йохдуса,
Эюндярдийин щяр ъюврц-ъяфайа дюзяр, Аллащ.
Ганун, ядалят, Фяхряддин, зяифляр цчцнмцш,
Эцълц щямишя горхусуз, азад эязяр, Аллащ.
V
Ай сяни, тябият!
Нядир бу щагсызлыг,
нядир бу мяшяггят?
Биръя йол динля, эюр
ня дейир бу щикмят?
Будурму сяндяки
Илащи мящяббят, ябяди ядалят?
Бялкя дя бунунчцн, йаранан эцнцндян
хофланды ъанлылар, позулду ъямиййят?
Бабамыз Адям дя эюрдц ки,
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галмайыб щеч кимя етибар,
етмяди щеч няйя етигад.
Итяндя сабаща инамы,
Щяввайа галды бир эцманы.
Унутду ъянняти, тутду бу дцнйаны.
Щамыдан, щяр шейдян чох севди Щявваны.
Бир дцнйа севэидян
эюзцнц хошщаллыг тутанда
бу ъанлы мяляйин,
Икиси дя алышыб йандылар
одуна фяляйин.
Щамиля галанда дцнйада илк эялин
илкин ювладына,
Йягин ки, кюнлцндян кечибдир,
баха бир,
ъяннятдя йетишян буьданын дадына.
Бир сцнбцл гопарыб вермякля
дцнйада щяля ки, йеэаня гадына,
Эюр няляр эятирдин Адямин башына?
Эюр няляр йаздырдын пейьямбяр адына?
Бир сцнбцл буьда цчцн
ъяннятдян говулан пейьямбяр
инана билярми мцгяддяс варлыьа?
Инана билярми илащи паклыьа,
илащи сафлыьа?
Ей бизи йарадан Язямят,
щаны бяс дедийин сяхавят?
Щаны бяс дедийин сядагят?
Будурму гадына мящяббят?
Будурму кишилик, ляйагят?
Ей ана тябият!
яэяр иъазясиз
зяминдян бир сцнбцл
гыймырсанса бизя,
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демяк сядд чякирсян верян ялимизя,
хор бахырсан
сяхавятимизя, сядагятимизя,
вя щяр щансы сярбястлийимизя.
Демяк сон гойурсан
ня вахтса азад йашамаг
истяйимизя.
Будурму ганунлар гануну,
Будурму йашамаг уьрунда мцбаризя?
ГЯЗЯЛ
Аллащ, ня дцшцндцн, бизи бахтсыз йараданда,
Пейьямбяри тянща, баьы вахтсыз йараданда?
Йох бир киши рам олмайа гадын габаьында,
Юз рящмини бяйан ейля бир гыз йараданда.
Щяр инсанын бир улдузу вар эюйдя, дейирляр,
Сян талейин хошбяхт йарат, улдуз йараданда.
Щеч бир илащи гцввяйя гялбдя инам галмаз,
Юз бяндясини Аллащы йалгыз йараданда.
Кцфр ейляди Хяййам улу дярэащына, Танрым,
Бир тяняли мисрасыны щагсыз йараданда *.
Щядйан данышыб, Фяхряддин, чох щяддини ашма,
Халиг биз яфв ейляйяр, йалныз йараданда.

*
Рявайятя эюря Хяййам юз мяшщур рцбаиляринин бириндя Аллаща кцфр сюйляйяркян
аьзы яйилир. Сящвини анлайан шаир икинъи шащаня бейтини дейиб, Худавянддян илтимас
диляйир. Бу гцдрятли вя ъясарятли мисраларына эюря Танры ону дярщал яфв едир.
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VI
Сян демя, щяйатда ня ки, вар, ганундур.
Зяиф цчцн эцъсцзлцк,
эцълцйя ихтийар ганундур.
Дцнйанын мящвяри дяйишмяз-ганундур.
Фясилляр бир эцн тез ютцшмяз-ганундур.
Эцняшин чыхмасы, батмасы ганундур.
Отларын галхмасы,
чайларын ахмасы - ганундур.
Анладыг, чох эюзял,
анладыг щяр али ганунун
гцдрятин, истяйин.
Анладыг ъцъцнцн, бюъяйин
от-яляф йемяйин.
Анладыг аьаъын аьаъа,
щейванын щейвана,
инсанын инсана
дайаьын, кюмяйин.
Анъаг ща дцшцндцк,
анлайа билмядик
гяддарлыг щяддинин зирвясин.
Щеч йердя эюрмядик,
щяр щансы йыртыъы
овуну тутаркян,
о бядбяхт щейвана
ишэянъя вермясин!
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VII
ЩИЙЛЯ
Тябиятдяки бцтцн ъанлылар юзцнямяхсус горунма хцсусиййятляриня маликдир. Ян садя, тябии горунма васитяляри чох узаг кечмишдян
мялумдур. Мясялян, бязи щейванларын рянэи йашадыьы яразинин рянэиня
уйьунлашмышдыр, бязиляринин рянэи фясиллярин мювсцми рянэиня мцтянасиб олараг дяйишир.
Яксяр щейванлар ися онлара инстинкля нясилдян-нясиля ютцрцлян
конкрет щярякятлярдян, даща щийляэярляри ися юзляри газандыглары тяърцбядян дя истифадя едирляр вя с. Бунларын щамысы бу вя йа диэяр формада, бялкя дя тябият тяряфиндян “дцшцнцлмцш” щийлялярдир.

Щяйат йаранандан
щийля дя йаранды.
Щям тамам сябзиййат,
щям бцтцн ъанлылар
щийляйя гуршанды.
Щийляэяр щюрцмчяк
овуну тутмагчцн
эяляъяк няслиня
тор гурмаг юйрятди.
Аьыллы бюъякляр дястяни
тялядян гырагда учуртду.
Онлара дцшмяндян
горунмаг юйрятди.
Бу йолла ган иля, ъан иля,
нясилдян-нясиля йайылды щийляляр.
щяр йердя, щяр заман ятрафдан сечилди,
щамыдан баш олду щийляэяр.
Еля ки, дцзлцкдян, сафлыгдан
галмады бир ясяр-яламят,
щийляйя гуршанды
бцсбцтцн тябият.
Пялянэин дястядян
бир щейван айырыб говмасы
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щийлядир,
Асланын ов цчцн
пусгуда дурмасы
щийлядир.
Ъанавар сцрцйя ъуманда,
мящв едир бир анда
эюр неъя гойуну щийлядир.
Айынын аьаъда армудчцн
мин ъцря ойуну, - щийлядир.
Щарынлар, гулдурлар, накясляр
щяр йердя, щяр заман
щийля иля башыны эирлядир,
щийля иля гарныны пийлядир.
Еля ки, анладыг,
дюрд тяряф щийлядир,
барышыб бу щагсыз, ряфтарла
сюйлядик:
Щяйатын гануну белядир,
ядалят щийлядир,
хяйанят щийлядир.
Рягабят щийлядир,
сийасят щийлядир.
Сядагят щийлядир,
итаят щийлядир.
Мцхтясяр, бцсбцтцн
щяр ня вар щийлядир!
***
Кирпинин дя вардыр
юзцнцн щийляси.
Истяр ов заманы,
истяр горунанда.
Ян бюйцк кюмяйи, йараьы белиндя тиканы.
Онунла иланы, ъцъяни,
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Сичаны, ъцъцнц
ращатъа овлайыр.
Ахтарыр эеъяляр кол-косу,
щеч нядян горхмайыр.
Юзцндян эцълцсц
кясяндя йолуну.
Йумаьа дюняряк
тиканы ичиндя эизлядир
башыны, гычыны, голуну.
Еля ки, тящлцкя совушур,
демяли, кирпинин щийляси баш тутур.
Йадына йенидян ов дцшцр.
Беляъя эцнляри, айлары ютцшцр.
***
Анъаг кирпинин дя
вардыр юз гяними.
Ня вахт ки, растлашыр тцлкц иля
щяряси ишлядир бир щийля.
Кирпинин щийляси тиканда,
бцзцшцб ращатъа отурур.
Тцлкц ися дцшцнцр бу анда,
Ня йолла кирпини рам етсин?
Йох, о, тцлкц олмаз,
овундан йан кечсин.
Ещмалъа тохунуб
бу сяфещ сандыьы щейвана,
чевирир о йана, бу йана.
Дцшцнцр; - ня йолла
овуну чыхарсын бир йана.
Бу дямдя тцлкцнцн
дцшцр хатириня дайаз су щювзяси.
Фырлада-фырлада
апарыр кирпини суйаъан.
Сахлайыр, лап дайаз бир йердя,
су алтда.
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Та начар башыны чыхарда.
Кирпинин няфяси тянэийир горхудан.
Юзцндян хябярсиз,
гол-гычы ачылыр бу заман.
унудур йанында дайаныб дцшмяни.
Еля ки, башыны чыхарыр цзмяйя,
эюзцндя гарышыр йер эюйя.
Айрылыр башындан бядяни,
тцлкцнцн щийляси-кирпинин гяними!
ГЯЗЯЛ
Бир горхулу дцшмян кими дурмуш цзя щийля,
Щярдян рягибя эцъ эяляр, щярдян бизя щийля.
Дцнйа йаранандан шейтан, иблис сифятиндя
Долмуш ня гядяр нцтвяйя, щопмуш эюзя щийля.
Тямкинли оланлар эизли сахлар ону щяр ан,
Гоймаз рягибя бир ямялиндян сезя щийля.
Йцз доста сядагят, сямимиййят ады иля
Накясляр дилиндя чеврилир хош сюзя щийля.
Бяд ниййятини дуйдуьун кясдян щязяр ейля,
О хисляти мурдар эязяъяк бир тязя щийля.
Фяхряддин, щяйатда эедир щагсыз мцбаризя,
Халигми дейир, эцълц эяля эцъсцзя щийля?
***
Истякли охуъу, гялбимин щямдями,
пяришан етдими
бу кичик щекайят щеч сяни?
Анлайа билдинми ачдыьым мятляби?
Инана билдинми, щийля иля,
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мякрля ютцшян щяйатын
юзцлц зцлм цстя,
ган цстдя гойулмуш.
Щям ана тябият,
щям бцтцн инсанлар
язабдан йоьрулмуш,
горхуйа рам олмуш.
Бабякин голлары зцлмля кясилмиш,
Нясими язабла сойулмуш.
Кярбяла чюлцндя Щцсейнин талейи
гям цсдя йазылмыш.
Ядалят йолунда, щагсызлыг цстцндя
ня гядяр талеляр дяйишмиш,
ня гядяр гябирляр газылмыш?!
Ня гядяр ордулар язилмиш,
ня гядяр мябядляр сюкцлмцш,
ня гядяр юлкяляр даьылмыш?!
ГЯЗЯЛ
Ей алилярин алиси, мцдрик, улу инсан,
Эюйляр дя сянин сяъдяня эялмиш йаранышдан.
Пейьямбярлийя Танрым билярякдян сяни сечмиш,
Та вермяйясян щагсыза бир щаглыны гурбан.
Яфсус ки, ядалят сарайында тяпярин аз,
Бир мясхяря олмуш вердийин щяр йени фярман.
Эцълц йаранандан зяифин гясдиня дурмуш,
Щяр вяъщля едир юз овуну ганына гялтан.
Йердя бу гядяр вящшилийя дюзмямиш Танры,
Нущун ялийля гярг елямиш дцнйаны туфан.
Инди йеня дя Кцррейи-ярз сяндян асылы,
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Каш дцз ямялинля гойасан алями щейран.
Фяхряддин, щязяр ейлямядик бяд ишимиздян,
Ютдцкъя заман, чыхды гийамят йадымыздан.
***
Амансыз тябият,
эюр бизи нечя йол
язабла, зцлцмля,
щийля иля, юлцмля
сахламыш цз-цзя.
Халигим, будурму
ганунлар гануну,
вя йа анламы чятин,
мянасы дярин олан
Йашамаг уьрунда мцбаризя?
Танрым, йетярсянми кюмяйимизя?
VIII
Щяйатын мянасыны анлайандан
эюрдцк ки, щяр шей, щамы белядир.
Чалышмалысан, вурушмалысан,
дюзмялисян.
Зяиф от да белядир,
зяриф чичяк дя.
Эцъсцз кяпяняк дя белядир,
цмидсиз бюъяк дя.
Кюмяксиз, йазыг
ов олан да белядир,
йыртыъы ъанавар да, аслан да.
Сысга булаг,
тялатцмлц цмман да белядир.
Булудлу сяма,
улдузлу кящкяшан да.
Динсиз йашайан да белядир,
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абид инсан да.
Ъащил дя, надан да белядир,
агил инсан да.
Нядир бу щикмятин ады?
няйи юйрядир о бизя?
Тямяннасыз хейирхащлыьы,
йохса гяддарлыьы?
Йцз иллярдир версяк дя
бу суалы юзцмцзя,
дцнянимизя, бу эцнцмцзя,
эяляъяйимизя,
ъавабыны тапмагда
кимся эялмяз кюмяйимизя.
Кими валещ олур эедишиня,
Кими лянят дейир эярдишиня,
ей дцнйа!?
Бу ъцрмц йол тапырсан
цряйимизя,
Бу ъцрмц эялирсян кюмяйимизя,
ей дцнйа!
Нядир бу горхунъ, гяддар,
амансыз вящшилийин ады?
Йашамаг уьрунда мцбаризя?
Бялкя дя чохлары цчцн
Юлмямяк уьрунда мцбаризя?
Эцълцляря, йыртыъылара
йашамаг уьрунда,
пянащсызлара, щяйаты аъылара
горунмаг, юлмямяк уьрунда мцбаризя!
***
Щагсызлыг ичиндя боьулур бу дцнйа,
анъаг ня йахшы ки, юлянин далынъа
бцсбцтцн юлмяйир, батмайыр,
йашайыб-йарадыр йенисин.
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Тязядян доьулур бу дцнйа.
Гоймайыр цмиди итмяйя,
гоймайыр арзуну битмяйя,
гоймайыр истяйи юлмяйя.
Ян чятин мягамда,
ян аьыр заманда,
гачан да, гован да
Аллащы чаьырыр кюмяйя.
Щардасан, Аллащым, щардасан?
ГЯЗЯЛ
Илк севинъим, хош эцманым, сон пянащым щардасан?
Сяъдясиндян доймадыьым гибляэащым, щардасан?
Мян юзцмц таныйандан варлыьына тапындым,
Цмидийля йашадыьым щяр сабащым, щардасан?
Пуч эюрдцм чох тяригяти, бцтпярястликдян щязяр,
Нурундан камйаб олдуьум тяк Аллащым, щардасан?
Тярк ейлямиш улу Адям бир кялмянля ъянняти,
Щюкмц ядалят сайылан шащяншащым, щардасан?
Щарынларын гаршысында бяндялярин гул олду,
Сябри щяр язяба йетян Сябруллащым, щардасан?
“Ла Илащя” сюйляйяндя силкяляняр вцъцдум,
Тякрарындан доймадыьым “Илляллащым” щардасан?
Цзцн дюнся Фяхряддиндян, уммаз ниъат кимсядян,
Йцз тювбяйя баьышланмаз бир эцнащым, щардасан?

XI
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Ян эцълц истякдир
щяйатда йашамаг.
Фярги йох, йа садя талели
бир юмцр йашамаг,
Йа да ки, язаблы,
няшяли бир юмрцн
мющнятин дашымаг.
Илащи, щяйатда ня ки, вар
йашамаг истяйир.
Ян кичик зярряъик,
ян бюйцк ихтийар
йашамаг истяйир.
Гоъа да, кюрпя дя,
кютцк дя, пющря дя
йашамаг истяйир.
Вирус да, микроб да
Щяр вяъщля чалышыр, вурушур
йашамаг ешгиня.
Эюрцнцр, тябият бянзярсиз
бир овсун верибдир
щяр ана, щяр эцня.
Ян аъиз, ян эцълц мяхлуг да
щяйатдан безмяйир щеч заман.
Йашамаг истяйир
юлцмцн эюзцня
дик бахан гящряман!
Цмидми, инаммы
йашадан бизляри?
Бялкя дя йашатмаг ешгийля,
сабаща цмидля
имтащан ейляйир Йарадан бизляри?
ЦМИД
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Сян мяним сясими ичимдя боьма,
Сян мяня арха ол, дайаг ол, цмид.
Сян мяня ян йахын, сян мяня доьма,
Даим кешикчим ол, ойаг ол, цмид.
c

Сян мяним ян ширин арзум, диляйим,
Сян мяним мц дямсян, хош хябяримсян.
Сян мяним чийнимдя эязян мяляйим,
Сян мяним сонунъу эцвянъ йеримсян.
Сян мяним ъанымдан чох истядийим
Биръя ювладымсан, ъийярпарамсан.
Сян мяним уьурсуз севэим, севдийим,
Гялбими аьрыдан ширин йарамсан.
Сянсиз бир эцнцм йох, биръя аным йох,
Сянсиз гялбим долу нисэил, гям, гцбар,
Сянсиз мярщямим йох, мещрибаным йох,
Сянсиз гялбим йанар, рущум одланар.
Овсунсан, сещрсян, истяксян, сяндян
Бир аддым узаьа гача билмирям.
Мяни бездирсян дя, цзсян дя щярдян,
Дярдими кимсяйя ача билмирям.
Сян мяним ъанымсан, ъан сирдашымсан,
Дцшмцрсян щеч заман дилимдян, цмид.
Сян мяним юмцрлцк йол йолдашымсан,
Дардайам, эял, йапыш ялимдян, цмид.
Мяня дюзцм эятир, мятанят эятир,
Гой сяни гялбимдя горуйум, цмид,
Мяня гцввят эятир, гятиййят эятир,
Чатсын дюрд тяряфя щарайым, цмид.
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Гялбимдя, эюзцмдя тутсан да гярар,
Йеня хяйал гядяр узаглардасан.
Эял, йетиш, сябрими кясди интизар,
Щардасан, щардасан, цмид, щардасан?
Август - Сентйабр –1998
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ЙЕНИЛМЯЗЛИК СИМФОНИЙАСЫ
c

Юз халгынын мцстягиллийи уьрунда азадлыг мц адилясиня гошулмуш
бцтцн инсанлара итщаф едирям.
Ялщямдц-лиллащил-Ряббцл алямин - Алямлярин ряббиня щямд (шцкцрляр) олсун вя йахуд каинатын бир мцтляг сащиби вар ки, о да Аллащдыр.

c

c

Сиз ей аллащсызлар, ей аллащлылар,
Сиз ей имансызлар, ей иманлылар,
Сиз ей имкансызлар, ей имканлылар,
Сиз ей ви дансызлар, ей ви данлылар,
Сиз ей худпясяндляр, сойугганлылар,
Сиз ей фювгялруслар, америкалылар,
Юз сащиби вардыр бу йерин, эюйцн,
Ялщямдц-лиллащил-Ряббцл алямин!
Йцз йол йер цзцня шащлар эялдиляр,
*
Зевсляр юзлярин Аллащ билдиляр .
Азьынлар дцнйаны йцз йол бюлдцляр,
Бюлцб гуртармамыш бир-бир юлдцляр.
Арифляр, абидляр бахыб эцлдцляр,
Валлащ, бу щярислик, а эюзлцк йетяр,
Аьа доьулмайыр щеч кимя щеч ким,
Ялщямдц - лиллащил-Ряббцл алямин!
c

c

Ей мяня щюкмцнц охуйан щаким,
Рявамы, юмцрлцк зцлмцнц чяким?
Ей мяним дярдими дуймайан щяким,
Мясляк аьрысындан не я ял чяким?
Бу йер, эюй щяминдир, инсанлар щямин,
Олмасын гялблярдя ня гисас, ня кин,
Биз бир ювладыйыг улу Адямин,
*

Зевс - Гядим йунан мифолоэийасында юзцнц Аллащ елан етмиш щюкмдар. Ерамыздан яввял йашамышдыр.
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Ялщямдц - лиллащил-Ряббцл алямин!

c

Сиз ей щагг йолуну азан инсанлар,
Сиз ей дцзц яйри йозан инсанлар,
Сиз ей тарихляри «позан» инсанлар,
Сиз ей инадымдан безян инсанлар,
Сиз ей варлыьыма дюзян инсанлар,
Сиз ей бизя тале йазан инсанлар,
Бир ортаг мяхря я, дцз ряйя эялин,
Ялщямдц - лиллащил-Ряббцл алямин!
II
Йцз ил чалынмырса истиглал маршы,
Демяк щагг, ядалят назилиб тамам.
Йцз няфяр дурурса бириня гаршы,
Демяк цмидимиз цзцлцб тамам.
c

Ан аг бу цзцлян цмидля йеня
Щеч ня инадыны гыра билмяйир.
Бу яр оьулларын сыраларыны
Чохсайлы ордулар йара билмяйир.
Нящянэ дювлятляри сындырмаг олар,
«Янялщягг» дейяни сындырмаг олмур.
Инсаны тонгалда йандырмаг олар,
Рущу, гятиййяти йандырмаг олмур.
Ня гядяр дащиляр дцнйайа эялир,
Щяр халгын, аулун юз сяркярдяси.
Кичик бир ордудан дюйцш юйрянир,
Бир фювгялдювлятин йцз сяркярдяси.
Забитляр тядбирли, ясэярляр иэид,
Сядагят эюстярир щамы андына.
Ики сюз билирляр - галиб йа шящид,
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Алгыш бу ордунун команданына.
III
C

c

Сян ей чечен торпаьынын щцнярвяр оьлу,
Сян ей азадлыг арчысы - ювщяр Дудайев!
Сян ей дцшмян цряйиндя дюзцлмяз аьры,
Халгын эцл ачан арзусу – ювщяр Дудайев!
C

c

Сечдийин йол башдан-баша язаблы, чятин,
Кечдийин йол ящяннямин гыл кюрпцсцйдц.
Сян бир мяьрур, яфсаняви сяркярдя идин,
Истибдадын, шяр гцввянин голуну яйдин.

c

Бу йолларла баьлы щям дя мцсибятлярин,
Ювладларын, доьмаларын шящид олдулар.
Ан аг ня гям, ясримизин «бюйцк» халглары
Йенилмяйян гцдрятиня шащид олдулар.
c

Сян ийнянин саплаьындан кечян кичи ик
Ишартыны чевирдин эур ишыг селиня.
Сян йцзлярля эенералын ичиндян кечиб
Щакимиййят байраьыны алдын ялиня.

c

Сян горхмадын ня юлцмдян, ня ишэян ядян,
Бейинляря щаким олан мифи даьытдын.
Ордусуйла дюрд тяряфя мейдан охуйан
Бир дювлятин юз ичиндя дювлят йаратдын.
Гой диз чюкцб байраьымдан юпцм бир даща,
Гой баш яйим бу сярщядсиз дювлят юнцндя.
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C

c

c

Севин имдян аьлайарам,

ювщяргалада

Бу байраьын сан ылдыьы байрам эцнцндя.
c c

c

Бу анавар йувасына дюнмцш юлкядя
Эц лц йалныз зор эц цня щакимлийиндя.
Яэяр буна имканлары чатса, бялкя дя,
Онлар сизя чох эюрярляр кишилийи дя.

C

Русун вардыр бир гитядян бюйцк сащяси,
Ермянинин ола биляр ики дювляти.
Чеченинся – мухтариййят - дейирляр бяси,
Йох-йох, буна дюзя билмяз ювщяр гейряти!..
Чечен халгы, Ичкерийа, мцстягил юлкя,
Сян бу йурда истиглалы эятирян юндяр.
Инди бцтцн шярг халглары Гафгазла бирэя
Ещтирама тязим едир рущун юнцндя.
Сян инди бир ламякансан, йерин билинмяз,
Гойдуьун йол ябядиди, эерийя дюнмяз.
Гой, даима дальалансын зяфяр байраьын,
Бир кяря йцксялян байраг бир даща енмяз! *
IV
Щяр эцн «Эцнцн хябярляри» башланыр бу бюлэядян,
Бир-бирини тякзиб едян мялуматлар йайылыр.
Эюзцмцзцн габаьында бу даьылан юлкядян
Ичкерийа байраьыйла бир мямлякят айрылыр.
Азярбайжанда чох йайылмыш вя афоризм кими ишлядилян
бу ифадя АДР-ин йарадыжысы вя илк рящбяри, бюйцк сийаси
юндяр М.Я.Рясулзадяйя мяхсусдур.
*
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c

Бу торпаьын щяр гарышы суварылыр ган иля,
Бу дийарын оьуллары горхмазлыгла йарышыр.
Йох, басылмаз Вятян щеч вахт бу цр инсанлар иля,
C

ювщярляри, шамилляри улдуз кими сайрышыр **.
C

c

« ищад» - дейя яксяриййят гатылыбды дюйцшя,

c

Бир мцгяддяс ад дашыйыр бу сынмазлар – мц ащид.
Мян билмирям, бу аьалар нийя дцшцр тяшвишя,
Вятян, торпаг, дин йолунда ан верирся бир иэид!?

c

Бу ярянляр гулдур кими таныдылыр юлкяйя,
Эуйа бунлар юзляридир миллятинин дцшмяни.
Диктору щяр динлядик я мат галырам бир шейя,
Демяк, мяним евимдя дя дюймялисян сян мяни?
c

c

c

Йаранандан щагг-ядалят ахтарса да ямиййят,
Биз ки, бир йол ядалятин тянтянясин эюрмядик.
Эц лцлярин ризасыйла тапдандыг а щягигят,
Язиляня ирадтутдуг, язянляря дцз дедик.
Щагсызлыьа барышмазлыг – будур Чечен истяйи,
Поза билмяз, гыра билмяз бу истяйи бир лявянд!
Бу гурд миллят яйилмякдян цстцн тутур юлмяйи,
Одур она йенилмязлик бяхш едибди Худавянд!
c

Ня ятрафдан бир кюмяк йох, ня рягибдя бир аман,
Йох зярря я горху онда, бу тяклянмиш эцнцндя.
c

«Мц ащидям» - дейянляри сынаьа чякир заман,
**

Жовщяр Дудайев вя Шамил басайев нязярдя тутулур.
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Баш яймяли, диз чюкмяли бу миллятин юнцндя!
V
Чохдур кичик халглар Бюйцк Гафгазда
Щяр халгын юз дили, юз тяригяти.
Бу кичик халгларын бюйцк халглардан
Щеч дя аз деийлдир язми, гцдряти.
Щям дя чох садядир бурда щяр инсан,
Кичиклик едярляр язиз гонаьа.
Эцндя он дяфя дя гапысын ачсан,
Аьсаггал сянинчцн дурар айаьа.
Сяни язиз тутар юз ювладындан,
Оларсан доьмасы, кюнцл щямдями.
Щятта изн веряр онун адындан
Дуруб данышасан ихтийар кими.
c

c

Ан аг бу цряйи саф инсанларын
Ичиндя эизли бир сяртлик дя йашар.
Еля ки, онлара кя эюзля бахдын,
Сябр касалары гайнайыб дашар.
Даьлынын чох аьыр хасиййяти вар,
Даьда йашайанлар билирляр буну.
c

Даьлы щяр мющнятя таблашар, ан аг
Гоймаз яйилмяйя юз гцруруну.
c

Сян ей дцняня ян, бюйцк гардашым,
Бюйцксян дейибян, щяддини ашма.
Сян ей сабиг достум вя силащдашым,
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Сядагят эюряндя йолуну азма.
Даьлылар гарталтяк эюзцнц ойар,
Бир кимся итирся щагг-сайыны.
Щяля чохларыны гумара гойар
Бу Гафгаз савашы, Чечен ойуну.
Гарабаь дцйцнц, Чечен давасы,
Инди дя Даьыстан, Ингуш наращат.
Рус юз сцмцйцня дцшян щаваны,
Йеня дя Гафгазда чалдырыр ращат.

c

c c

Бу кичик халгларын язми даь гядяр,
Ан аг тямкини йох, сийасяти йох.

c

Аза ыг бир гы ыг кифайят едяр,
Гойсунлар юмрцнц сянэярдя эиров.
*
Ня гядяр бабякляр, шамилляр бу цр
Дцшмцш заман-заман рягиб торуна.
Щярдян дя вятяни щярра а гойуб
Вермишик дцшмянин ихтийарына.
c

Сонра башламышыг пешманчылыьа,
Сонра башламышыг тядбир тюкмяйя.
Сонра да … олмушуг йурдда гачаьан,
Сонра да… эялмямиш кимся кюмяйя.
Бири щяйятини вятяни билиб,
Бири чяпярини сярщяди билиб.
Бири гейрятини евиндя эюрцб,
Вурушуб бу амал уьрунда… юлцб.

Шейх Шамил нязярдя тутулур.
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*

c

Бу цр аьрылардан дярс алсаг, ня гям,
Дюнярик басылмаз мцбаризляря.
Бяс, бу биэанялик, йетяр бу ситям,
Щамымыз зярбяни вураг бир йеря.
Даща дирянибдир бычаг сцмцйя,
Даща сящв етмяйя йохдур щаггымыз.
Ай Гафгаз халглары, эялин бирлийя,
Яэяр юлярикся, юляк щамымыз!
C

c
c

Бу цр дцшцнмясяк, ювщяр йаранмаз,
Асланлар, шамилляр – йцз яр йаранмаз **.
Эюзцмцз юнцндя Гафгаз рам олар,
Бу цр дюйцшмясяк, Вятян горунмаз!

VI
c

c

Сяни дцшцнцрям, янаб Мясщядов,
Не я йашайырсан бу мяшяггяти?
Сянин чийниндядир бу сярт заманда
Чечен дювлятинин мясулиййяти.
c

C

Сойуг дцшцн яня, язминя ящсян,
Гяддин яйилмясин чятин эцнцндя.
Сян эяряк щачанса рапорт верясян
ювщяр Дудайевин рущу юнцндя!

**

Аслан Мясщядов вя Шамил Басайев нязярдя тутулур.
427

c

c

Эязир сянэяр-сянэяр эюзцм ардын а,
Вятян од ичиндя эюзляйир сяни.
Дцшмянся дюрд йандан дцшцб далын а,
c

Мин цр щийля иля изляйир сяни.
Йухусуз эюзлярин, йорьун сифятин,
Аьармыш сачларын эюз дялир, гардаш.
Бяс едяр бир халга сянин гейрятин
Ей али командан, ади вятяндаш.
C

Вятяня ясэяртяк садиглийини
анлы сцбут кими эюстяря билдин.
Сян еля, эяляндя гящряман кими,
Ясл Чечен кими щцнярля эялдин!
Заман туллантытяк атыр гыраьа
Адына сийаси шяр атанлары.
Щеч ким, щеч бир заман сындыра билмяз,
Халгынын эюзцня дик баханлары.
c

Ан аг бу бялалы, гарабяхт юлкян
Даьылды, дюндц бир шейтанбазара.
Бир заман юзцнцн билдийин орду
Чевирди йурдуну харабазара.
Бурда апарылыр силащ алвери,
Бура силащларын сынаг мейданы.
Амма сябябкарын ким олдуьуна
Чечен инандыра билмир дцнйаны.
Мин ад да гойурлар щяля цстялик,
Эуйа террорчулар йыьылыб орда.
Дейирляр, Чечени юйрятмялийик,
Сакит йашамаьа, олса да щарда.
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c

Сакит йашамаьа… сян бир ишя бах,
Эюр кимляр кимляри иттищам едир.
Дцнйаны йцз йердян гарышдыранлар
Сакитлик юйрядир, дин лик юйрядир.
*

Инди дя дейирляр Бин Ладеня дя
Мясщядов дювляти кюмяклик едир.
Бу да бир ялавя иьтишаш, щядя,
Бурдан да бир йени мялумат эедир.
Дцнйада ня гядяр бюйцк дювлятляр,
Ня гядяр гцдрятли тяшкилатлар вар.
Фягят Чечен цчцн бу эцня гядяр
Щеч бир ямяли иш эюрмямиш онлар.

c

Ай щарай, бир миллят гырылыр бу эцн,
Щяр эцн ган рянэиндя ачылыр сабащ.
Бу цр щагсыз тялим гоймамыш, йягин,
Ня Щязряти Иса, ня Рясулуллащ!
c

Киминя мярщямят яли узадыр,
Киминя эюстярир ан аг зор дцнйа.
Бу эцн щягигяти эюрмякдян гачыр,
Чечен фярйадына эюзц кор дцнйа…
Сяни дцшцнцрям, Аслан Мясщядов,
Ей гящряман йурдун башчысы - ясэяр.
Гафгаз йер цзцня шющрят оларды,
Сяня охшасайды башчылар яэяр!
VII
*

Цсяма Бин Ладен – дцнйа мигйаслы мяшщур террорчу.
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c

c

Тарих бойу мцсибятляр изляйиб бизи,
Тарих бойу язиб, дидиб эц лц эц сцзц.
Тарих бойу азлыг щара, азадлыг щара,
Бюйцк халглар диван тутуб кичик халглара.
Тарих бойу сыхылмышыг дарда, чятиндя,
Сахланмышыг бюйцклярин ясарятиндя.
Чох иэидин талейиндя бир а ы сонлуг,
Бабяк, Шамил, сяттарханлар олмуш гурбанлыг.
Йох-йох, ан аг тале дейил бу гисмят, бу бахт,
Биз дцшмянин гаршысында сынмарыг щеч вахт.
Бу бир миллят савашыдыр - юз яла ы вар,
c

c

c

c

c

Миллят сайда гящрямана ещтийа ы вар.
Гям йемярик Вятян батса, оьул йасына,
Биз Вятяни горуйуруг ган бащасына!
Ня етмяли, бу истяйи, дуйьусу корлар
Щяля ки, щагг йолумузда иблистяк дурар!
Дилляриндя севдикляри бир мясял дя вар:
«Йейир кичик балыглары бюйцк балыглар».
Йох, аьалар, сиз дейянляр галды кечмишдя,
Бир аз а да сиз йашайын хофда, тяшвишдя.
Олур, щярдян даш гайайа раст эяля билир,
Олур, щярдян див ыртданын ялийля юлцр.
Олур, щярдян кичик тикя галыр боьазда,
Щярдян бюйцк эц йыьылыр зяррядя, азда.
c

c

c

C

Дам ы даим дцшмясийля дялир сал дашы,
Дцнйа дюзцм йарышыдыр, сябр йарышы.
Бу йарышда юзцмцзцк команданымыз,
ювщяр сюнмяз майакымыз, Вятян андымыз!
c

c

Цмидлийик, кечя якдир бу зцлмят эе я,
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c

c

Исрарлыйыг, вурушарыг сон няфяря ян!
c

Эедя билмяз бу ясарят, бу саваш щядяр,
Иншааллащ, гялябяйя эц цмцз йетяр!
VIII
Сян юз щцняр тарихини ганынла йаздын,
Гящряман халг, гящряман йурд – ня бюйцк гисмят!
Гой Гафгазын зирвясиня ад олсун адын,
Щяр иэидин бир гайайа, бир даьа шющрят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят.
c

c

Бу эцнцндя, бу эцнцмдя эюрцшяк бир йол,
Сярт рущунла аныма щоп, ийяримя дол.
Лап еля, эял, рящбярим ол, команданым ол,
Бялкя онда еллик иля тапаг ясарят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят.
c

c

c

Мин язаба гатлашмасаг, бу бяла ютмяз,
Сянэярляри ев билмясяк, бу дава битмяз.
А галмагла анаварын цряйи эетмяз,
c

c

Эюдян беля йапышдыг а артар эц -гцввят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят.
c

c

Эюр щачандыр, биз ил-илдян ылызлашырыг,
Бюлцнцрк бюлэяляря, йалгызлашырыг.
Алданырг, удузуруг, у узлашырыг,
Касыбымда рущ галмайыб, пуллумда гейрят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят.
c

Сян бир милйон - дурмусан йцз мийлона гаршы,
Бу инадла сясин галхыб чата аг яршя!
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Щяр шящидчцн чалдырырсан гялябя маршы!
Сян эюзцмдя ян гадир халг, ян бюйцк миллят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят.

c

Сянин халгын гырылмагда, йурдун даьылмыш,
Мяним ися рущум юлмцш, сясим боьулмуш.
Мяним сяня чатмаьыма чох вар, саь олмуш.
Бу сюзцмя ким эцля як, ким едяр щейрят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят!

c

Мян дцнянля чох юйцндцм, сянся бу эцнля,
Сян Вятяня гурбан эетдин, мян дедим юллям.
Ня вахт эюрсян юзцмчцндц сонун у эцллям,
c

c

Демяк онда ошуб – дашыр ганымда црят,
Онда даща сюйлямярям, эял, мяни юйрят,
Инди ися юйрят мяни, йеня дя юйрят,
Чечен гардаш, вурушмаьы мяня дя юйрят!
IX
c

c

Ичкерийа йер цзцндя бир бала а юлкядир,
Чох йерлярдя дипломатлар бязян танымыр ону.
Ан аг бу йер Гафгаз цчцн явязсиз бир бюлэядир,
Бу бюлэядя бир ганун вар-яйилмязлик гануну!

c

Ичкерийа Йер цзцндя иддиасыз юлкядир,
Амма бюйцк дювлятлярин эюзляриня сохулур.
Гялб эюйнядян бу суалын авабы йох бялкя дя,
Милйондан аз Чечен халгы нийя бизи горхудур?
c

Ичкерийа юзц бойда бир басылмаз галадыр,
Ушаьы да, го асы да иэид, горхмаз, вурушган.
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Ичкерийайа он илдир ки, мярми йаьышы йаьыр,
Мясял вардыр: - Исланмышын горхусу йох йаьышдан.
Ичкерийа Йер цзцндя бир мцбариз юлкядир,
Чох дювлятляр ону щяля бундан сонра таныйар.
Чеченлярин щарайына сусдуьуйчун, вахт эяляр,
Бу дювлятляр юзцнц дя лянятляйиб гынайар.
X
C

Ня мцддятдир од ичиндя алышыр ювщяргала,
Сямасында сянэимяйир бир ан мярми йаьышы.
Виран олмуш бу шящярдя гоймаз кимся саь гала
Юлцм йцклц учагларын улартылы учушу.
Кючцб гартал йувасында йурд салыбды иэидляр,
Истещкама чеврилибдир аьсач Аргун дяряси.
Ган бащасы, Азадлыьа йол эедирляр шящидляр,
Бу йолларда щяля нечя яр оьлу яр юляси!
c

c

Дюз цзц ц аьрылара, башын саь олсун, Вятян,
Сябри щяр язаба йетян, буна да сябрин йетяр.
Бу Боз гурддан сцд ямянляр вурушурлар сцбщя ян,
Бойаныр ал ганларына щяр эцн ачылан сящяр.
Милйон илдир синя эярир щярбляря бяшяриййят,
О замандан цз-цзядир истибдадла фязилят.
Халгы тамам гырылса да йашайар ики миллят,
Латынлары дил йашадар, чеченляри дяйанят!
XI
c

Сян ей Рящим Аллащ, ей Кярим Аллащ,
Пянащым, эцвян им, сярвярим Аллащ.
433

c c

Сяни чаьырмагдан дилимиз габар,
Ня вахт ятяйиня ялимиз чатар?
Щагсызлыг бцрцйцб дцзц, дцнйаны,
Щаны йер цзцндя ядалят, щаны?
Даща эюндярмяйя пейьямбярин йох,
Олмайа, бизлярдян бир хябярин йох?
Гырылсын гялямим, гурусун ялим,
Йохса ки, бу сюзя дюнмязди дилим.
Йа Рябб, язабымыз йетярин ядир,

c

C

Дярдимиз бяс, олан гядярин ядир.
Артыг дирянибдир эюйляря зцлцм,
Ня цчцн хофундан горхмайыр залим?
язасыз галдыг а адамйейянляр,
Артыр аси чыхыб кцфр дейянляр.
Дюзцб сейр етмяйя сябрин ня бюйцк,
Дюзцм юйрятмяйя сябрин ня бюйцк.
ащан дяйишдик я мин илляр бойу,
Дяйишиб чох нювцн суряти, сойу.
Ня гядяр анлынын дяйишиб ясли,
c

C

c c

c c

c

Ня гядяр анлынын кясилиб нясли.
Инсан вар талейи тцкдян асылы,
Цмидя ачылан йолу кясили.
Кимлярин архан а яли узалы,
А ы талеляри юн я йазылы.
Амма башчылар вар, рущлары хястя,
Гырыр ятрафыны дястябядястя.
Ня чох юйцнянляр, «мяням» дейянляр,
Халглары юлцмля щядяляйянляр.
Вармы белясиндя иман, ягидя,
Латын да бяндяйди, чечен дя бяндя!?
Нечя йол туш эялдик дярдя, азара,
Ня гядяр йурд дюндц харабазара,
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c

c

Щяля веря яйин язаб чохдуму,
Бу гядяр дюзцмцн сону йохдуму?
Бялкя итаяткар бяндяник, дейя,
Дюндярдин язаба юйрян ялийя?
c

c

Бу црмц йохланыр сядагятимиз,
Адына севэимиз, итаятимиз,
Бизляр дя бу сайаг дярс алдыг дейя,
Йахшыны веририк даим юзэяйя.
Имканы веририк чох вахт юзэяйя,
Дцнйаны веририк чох вахт юзэяйя.
Инди ки, щалымыз сяня яйандыр,
Чевир, юз башына бизи доландыр.
Гыйма, йурдумузу дюня тапдаьа,
Гыйма нанкор бизя гойа гадаьа.
Худайа, йеня дя адына шцкцр,
Дцшцрцк арабир йадына, шцкцр.
Дцшмяни язмяйя шц аятлийик,
c

c

Горхмазыг, иэидик, ясарятлийик.
Ислам байраьыйла шири-нярик биз,
Дин-иман йолунда шящидлярик биз.
Даима анымыз сяня садаьа,
Аьыл-иманымыз сяня садаьа!
Юзцмцз бойда бир гяза-гядярик,
Ягидя йолчусу – мц ащидлярик!
c

ХЫЫ
Бизи дар эцн цчцн доьубду ана,
Тарны ризасйла кюмяйя эялдик.
Вятян дуйьумузда ян бюйцк анлам,
Биз вятян йолунда юлмяйя эялдик.
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ХЫЫЫ
ГЯЩРЯМАНЛАР ЛАЙЛАСЫ
ВЯ ЙА МЦЪАЩИДЛЯРЯ АЬЫ

c

Гара баьлама, Вятян,
Галх, йас сахлама Вятян.
Сонун у оьлун юлся,
Йеня аьлама Вятян.

c

Сян яманят гал, Вятян,
Саь-саламат гал, Вятян.
Эюзцмцз йумулун а
Бизя лайла чал, Вятян.
c

Достум, сирдашым, нейняк,
Ба ым, гардашым, нейняк?
Вятян дашы щяля ки,
Олур башдашым, нейняк?
Дюврян даь олсун, Вятян,
Ичи баь олсун, Вятян.
Оьул дар эцн цчцндцр,
Башын саь олсун, Вятян.
Вятян эцлзарым олсун!
Даь-даш эцзарым олсун.
Бу йурд евим олмады,
Бары мязарым олсун!
Вятян мющтяшям сарай,
Учур, даьылыр, щарай!
Биз юлцмдян горхмуруг,
Йурд йийясиз галса, вай!
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c

Дюйцшдя юлсяк, ня гям,
Байраьын олсун кяфян.
Биз ищад ейлядик ки,
Цзцн аь олсун, Вятян!
Уйу, гардашым уйу,
Яр силащдашым, уйу.
Йенилмязлийин сяни
Йашадар тарих бойу!
Нойабр, 1999
Май, 2001

437

Ф.Зийа - 50
СЯН МЯНЯ АРХА ОЛ, ДАЙАГ ОЛ, ЦМИД!..

c

Шаирлик инсана Аллащ верэисидир. Шяхсиййят кими ися ялащязрят
Танрыдан шаирлик верэиси алан инсан бцтцн юмрц бойу юзц формалашыр. Яэяр бир шаир шяхсиййят кими бцтювдцрся, мяняви симасы
айдын, ягидяси дяйишмяздирся, о сяни щям сюз устады, щям дя
шяхсиййят кими юзцня ялб едир, гялбини овсунлайыр. Шащ бейтляри,
мисралары рущуна щопур щязин няьмя кими, кюнлцнц охшайыр сярин мещ кими... Шаирлийи иля шяхсиййяти бир-бирини тамамлайан сюз
адамлары халгынын шер-сянят ашигляринин ябяди севэисини газаныр,
бцтцн заманларда хошбяхтлик даьынын зирвясиндя бяргярар олурлар...
Дцшцнцрям ки, ядябиййат аляминя юмрцнцн камиллик зирвясинин астанасында, гырхын ы бащарында эялмиш Фяхряддин Зийа да
шяхсиййяти иля шаирлийи бир-бирини тамамлайан, мянявиййатыны ашынмалардан горуйуб сахламаьы ба аран беля хошбяхт сяняткарларымыздандыр... Вя онун сяняткар-шяхсиййят кими хошбяхтлийинин
майасында мящз мцгяддяс билдийи дяйярляр, мцгяддяс сандыьы щиссляр, дуйьулар дурур:
c

c

c

Чыхмышам бир чятин йола, ай Аллащ,
Ширинмиш щяр шейдян бала, ай Аллащ.
Сян мяним юмрцмдян кясиб илляри
Баламын бахтына ала, ай Аллащ!
Ювлада мящяббятин, ябяди севэинин ян кювряк, ян эюзял ифадяси, бянзярсиз поетик яксидир бу!..
Амма шаирин—ювладын анайа, мцгяддяс варлыьа мящяббяти
дя ябядидир вя бу ябяди мящяббят Ф.Зийанын “Мяним шаир
анам” шериндя юз ифадясини еля ориъиналлыгла тапыб ки…
Чякиб цряйинин шящди-ширясин,
Сцдцня гатыбмыш мещрибан анам.
Бизя лайласында шер юйрядиб
Мяним шаир анам, гящряман анам...
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c

Сян демя щаггы Танры щаггына бярабяр тутулан аналар щям
дя “цряйинин шящди-ширясини сцдцня гатыб” лайласында ийярпарасына шаирлик гцдрятини дя пычылдайа билирмишляр. Щямин пычылтылар да
дюнцб олурмуш наьыл, щекайя, роман, шерляшиб чюкцрмцш аь
каьыза, сящифяляниб илд- илд китаблар олараг сыраланырмыш ряфляря...
Сон вахтлар гязет бурахмаьын, китаб чыхармаьын, щятта шер
йазмаьын юзцнцн дя дябя чеврилдийини тяяссцф щисси вя бюйцк
бир йаньы иля сюйляйянляр дя мящз дцнйа сюз хязинясиня ин иляр
c

c

c

c

c

c

бяхш едян Азярбай ан поезийасынын эяля яйиндян наращатлыгc

ларыны ифадя етмякля, щям дя бир щяйя ан тябили чалмагдадырлар:

c

Сян ей сюз дцнйасында юзцнц арайыб-ахтаран кяс, еля бир ыьыр
ач ки, излярин ябяди галсын, йохса бюйцк “Фцзулинин цряйиня тохуна биляр” (Мяммяд Араз).
Ня йахшы ки, “Гайыт мяни гынамаьа”, “Ил айры ында”, “Заман
сяндян щара гачым”, “Мяним шаир анам” китабларынын вя ян нящайят “Йахшылар” адлы сон шерляр топлусунун мцяллифи олан Фяхряддин Зийа мящз бу дяйярляря щюрмят вя мящяббят щиссиндян
гайнагланараг мисраларында бюйцк мяналар якс етдиря билмиш,
дцшцндцрян, милли юзцнцдяркя сясляйян наращат поезийа йаратмаьа наил олмушдур. Ф.Зийа эялиши эюзял сюз демяк хатириня
йазмыр, севимли анасы Зцлейха ханыма “Мяним шаир анам” китабыны тясадцфи щяср етмир. Чцнки ядябиййат аляминдя надир щадисядир ки, бир аилянин дюрд ювлады шаир доьулсун, сюз устады, гялям
сащиби олсун. Зцлейха ананын наращат дцнйамыза бяхш етдийи
Зцлфцгар Годманлы, Ща ы Аьяддин Мансурзадя, Нуряддин Мансур вя Фяхряддин Зийа—юз дяст-хятти иля сечилян вя сайылан дюрд
йазар... мящз бу надир ядяби щадисянин гящряманларыдыр. Аилянин сонун у шаир оьлу—Фяхряддин Зийа майасында щям дя Вятян, халг, торпаг вя инсанлыьа мящяббят дуран Ана севэисинин
язямятини “Мяним шаир анам” шериндя сямимиййятля етираф едир.
“Кирпикляри иля од эютцряряк”, мин бир язаб-язиййятля, ан аг севя-севя, язизляйя-язизляйя дюрд шаир оьул бюйцтмцш анасына
c

c

c
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c

бялкя дя ювладлыг-шаирлик бор уну гисмян дя олса юдямяйя чалышмышдыр:
c

Ащ, няляр вар имиш анында онун,
Шаирлик йатырмыш ганында онун.
Яфсус, аз йашадым йанында онун,
Тяби бир чешмяйди, юзц бир озан,
Нечя аналарын анасы анам,
Нечя аталарын анасы анам.
Мяним шаир анам, гящряман анам,
Щамыдан, щамыйа мещрибан анам!
c

c

c

c

Шаирляримизин йарады ылыьында башлы а олараг ики ясас истигамятдя йазылан шерляр цстцнлцк тяшкил едир: мящяббят, севэи
мювзусунда йазыланлар вя и тимаи мотивли шерляр. Фикримиз я,
Ф.Зийанын наращат вя дцшцндцрян поезийасынын ана хяттини
Азярбай анымыза, тцрклцйя сонсуз мящяббят вя бу мящяббятдян гайнагланан икийя парчаланмыш бюйцк Вятян, торпаг, халг,
миллят дярдинин, йурд аьрысынын поетик ифадяси тяшкил едир. Сирр дейил
ки, елини-обасыны севмяйян, она биэаня, лагейд олан кясляр
онун дярд вя проблемляриня, аьрыларына да биэаня галыр. Вя бу
биэанялик, сцни мящяббят онларын йарады ылыьында да ян азы гейри-тябиилийи иля сечилир. Амма халгын, ел-обанын сяадяти, рифащы наминя ян яввял онун цзляшдийи проблем вя сыхынтылардан гуртулушуну дцшцнян Ф.Зийанын и тимаи мотивли шерляри ися даща ориъинал,
c

c

c

c

c

даща сяррастдыр вя онун бу силсилядян олан ясярляриндя оху у-

c

нун эюзляри гаршысында бцтювлцкдя “Вятян” образы анланыр. “Вятян фярйады”, “Ойан, Сяркярдя бабам”, “Вятян”, “Щардан башланыр Вятян”, “Торпаг ешги”, “Чаьырыш”, “Гейрят Хо алыда, Шушада
галыб”, “Гарабаь байатылары”, “Йурд щясрятли байатылар”, “Масаллы”,
“Бакы”, “Одлар йурдум”, “Ей Вятян” вя с. ясярляриндя вятянпярвяр шаир бюйцк вятяндашлыг гайяси иля “Юн я Вятяндир!” дейир.
c
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c

Наращат шаир евбяев, кяндбякянд эязяряк Ана Вятянин щарадан башланыб щарада битдийини анламаьа чалышыр вя юзцня суал
верир: Щарадан башланыр Вятян?
Вя суалына авабы да мящз щямин ад алтында йаздыьы шердя
верир:
c

C

яннятдир Гарабаь, Гонагкянд, Ханбулан, Ща ыкянд,
Орманлар чякибдир цзцня йашылдан бир рцбянд.
Даь чайы зирвянин бойнуна атылан бир кямянд,
Доймарам эязсям дя мян сяни евбяев, кяндбякянд,
Вятян! Вятян!
c

c

Вятян я дадларымызын уйудуьу мцшк-янбяр гохулу мцгяддяс торпаг, сярщядлярдян сярщядляря узанан тарихи мякан, илащи
севэи иля баьландыьымыз доьма йурд йерляримиздир. Шаирин етираф
етдийи кими, щансы арзудан, истякдян, дуйьудан, севэидян, щясрятдян йарандыьыны билмядян, айлы, улдузлу, эцняшли сямадан од
алараг эюзцндя йер, эюй, од, су олан, бцтцн варлыьыны аловтяк
саран бу илащи дуйьудан, доьма йурда, тарихян Анайа бярабяр
тутулан мцгяддяс Вятяня ябяди мящяббятдян доймаг олармы,
торпаьыны, дашыны “ову лайыб цряйинин башына, эюзляринин цстцня
гоймагла?»
Гяриб, йан бахмаг иля,
Йаныб дюнярсян кцля.
Вятян адлы эюзялдян
Ким доймуш бахмаг иля?

c

Шаир бу ябяди мящяббятдян доймаьын мцмкцнсцзлцйцнц
щайгырыр, синяси йаралы Вятяниня щяср етдийи силсиля шерляриндя...
Онун цчцн Вятян анламы бцтюв Азярбай андыр, одлар дийарымыc

зын щяр бу аьы, щяр гарышы, щяр зяррясидир. Доьулуб бойа-баша
чатдыьы фцсункар йерляря щяср етдийи “Масаллы” шериндя йазыр:
Сян мяним дцнйайа эюз ачдыьым йер,
Сян мяня торпаьы севдирян мякан.
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Сян мяним илщамла сюз ачдыьым йер,
Сян мяня вятяндя вятянсян, инан.
c

c

“Бакы” шериндя ися о, доьма торпаьа мящяббятини, щисси, дуйьусу, башынын та ы, щятта ширин аны сандыьы улу йурдун баш шящяриня олан битмяз-тцкянмяз севэисини даща бюйцк анламда веряряк: Сян ей тарихляря шащид шящярим,
Гядим Азяр йурду, гящряман Бакы.
Сяня няьмя гошур мави Хязярим,
Дянизин ичиндя бой атан Бакы,—
c

c

сюйляйир вя дцшцн ялярини бир даща тясдиг едир.
Истяр гязял йазсын, истяр поема («Йашамаг уьрунда мцбаризя», «Гящряманлыг симфонийасы»), истярся дя дюрд я бяндлик
байаты, щяр мисрасында ясл вятяндашлыг мювгейини айдын бцрузя
верян Ф.Зийа цчцн ян бюйцк дярд, ян аьыр нисэил доьма Гарабаьын ермяни ялладлары тяряфиндян ишьал олунмасы, гыз-эялинин
йад яллярдя ясир галмасы, улуларымызын сярэярдан рущларынын фярйад чякмясидир. Фяхряддинин гяляминдя “синяси талан олунмуш
Вятян дярддян сачыны йолур”, дярдин, аьрынын шиддятиндян дедийи
сюз дя аьлайыр, эюзц тутулур:
c

Аьлайыр сюз аьрыдан,
Тутулур эюз аьрыдан.
Гарабаьын аьрысы
Аьырдыр йцз аьрыдан.
Даьлар, дашлар ган аьлар,
Цфцг йанар, дан аьлар.
Гарабаьын дярдиня,
Эюр нечя цнван аьлар.
c

Вятянин севин иня севиниб, дярдиня кядярлянян щяссас шаир
цчцн онун кичик дярдляри, аьрылары да бюйцкдцр. Язаблар ичиндя
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c

c

говрулан сойдашларынын аьры-а ысыны, сыхынты вя гцссясини шяхси
дярди, гями кими йашайан Ф.Зийа “Дилянчи ушаг” вя “Щяля ки, йох
пянащымыз” шерляриндя Бакынын кцчя вя мейданларында, парк вя
базарларында дилянян, щамбаллыг едян, машын шцшялярини силмякля гяпик-гуруш газанан азйашлы ушагларын фа ияли талейиндян наращатлыьыны ифадя едир. Шаир “Дилянчи ушаг” шериндя бу кюрпя фиданларын фа иясини ишыгфорун йанында вердийи мин манатын севинc

c

индян атылыб-дцшян бир дилянчи ушаьын ани хошбяхтлийиндя тясвир
едир:
Ай юзц-юзцнц алдадан ушаг,
Бу пул бир чюряйя йетяр, йа йетмяз.
Дилянчи юмрцнц узадан ушаг,
Бунунла бир эцнцн ютяр, йа ютмяз.
c

c

Сяфалят вя рязалят ичиндя, щяйатын мин бир чятинликляриня, а ыc

на аглы талейя синя эяряряк бой атан азйашлы ушагларын дярдляри
c

дя юзляри иля бярабяр бюйцйцр, онлар бюйцдцк я, Вятянин ишсиз
эян ляринин сайы да артыр. Бундан сонра тале даща амансызлыгла
алынларына «тярки-вятян» дамьасы вурур, бир нюв, онлары гынаг щядяфиня чевирир. Шаир бу сосиал бяланын сябябкары кими замандан
эилейлянир, щюкумят цзвлярини, халг елчилярини, халга аьыздолусу
хошбяхтлик вядляри верян сийасятбазлары гынайыр:
Дцшдцйцн щалындан хябярдардымы
Щюкумят цзвляри, халга елчиляр?
Инди дя дащилик ешгиня дцшцб
“Халгы хошбяхт едян сийасятчиляр?”
c

c

c

Юлкянин эяля яйинин гаранты дедийимиз ушагларын буэцнкц
дилянчилик, сабащкы тярки-вятянлик гисмятиня, бу гисмяти онларын
талейиня йазан гансыз дювлят мямурларынын вя ян сонда ися
удузан мямлякятимизин а ына аглы агибятиня вятяндаш зийалы ки443

c

c

ми дярин наращатлыг кечирир, ви дан язабы чякир, яла сызлыгдан
ичин-ичин говрулур:
c

Бу да сизин бяхтинизя йазылмыш заман,
Бу да сизин юмрцнцзцн эян лик илляри.
Сиз гцрбяти юзцнцзя йурд сечян андан
Солур Вятян баьчасынын зяриф эцлляри.

c

Эюрцндцйц кими, шаирин наращатчылыьы ябяс дейилмиш, Вятяндя
доланышыг, чюряк пулу ялдя едя билмяйян дцнянин сяфил, кцчядя
дилянян бу ушаглары, яли дипломлу ишсиз эян ляри юзляриня эцзяран
гурмаг цмиди иля тярки-вятян олараг гцрбят елляря цз тутурлар.
Гцрбят еллярдя онлары нормал щяйат, иш йери вя щям дя йад халгын гызлары эюзляйир, бир дя щямин гызлардан доьула аг, лакин биc

c

c

c

зим олмайа аг нясил тюрямяляри... Вятяндя ися щямин эян лярин
c c

талейиня пай ола аг нечя-нечя исмятли гыз, «сяадятини ляйагятиc

ня гурбан веряряк» талейини елчи дашына баьлайа аг вя ата
c

евиндя гарыйа аг, эенефондумуз азала-азала эедя як...

c

Шаир йурдун башбилянлярини бу фа ияляри вахтында эюрмяйя,
гаршысыны алмаьа, милляти айылмаьа сясляйир. Ялбяття, ушаглыьы кцчялярин исти-сойуьунда кечян бялалы халгын талесиз ювладларынын,
кцчя ушагларынын, вятяни тярк едян эян лярин, вахтсыз солан зяриф
c

c

c

эцллярин - гарымыш гызларын фа иялярини бцтювлцкдя юлкянин фа ияси
кими дярк едир.
Мцасир эян лярин евлянмяк цчцн имканлы, вар-дювлятли гыз
сечмялярини о, гейряти, кишилийи шющрятя, пула эиров гоймаг кими
дяйярляндирир. Беля гощумлуьу щцняр сайан оьланлары хястя дцшцн я сащиби сайан шаир йазыг гыз аталарынын, гейрятли, мярд кишилярин касыб дахмасында юмцр чцрцдян гарымыш гызларынын талейиня а ыйыр, Танрыйа хитаб едяряк “Аманды, бу гызлара гыйма”, дейир. Субай оьланлары ися гцрбятдян Вятяня сясляйир, бу соналары хошбяхт етмяйя чаьырыр:
c

c
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c

Йа Ряббим, бир анлыг зцлмцнц унут,
Онсуз да чятин вахт, аьыр дювранды.
Учурт асиманы, башыма учурт,
Ан аг бу гызлара гыйма, аманды!
Ня гядяр дярд-сяри варды бу елин,
Ащ, няляр чякирляр гыз аналары.
Ай субай оьланлар йыьышын, эялин,
Севин, эялин един бу соналары!

c

c

Цмумиййятля, Ф.Зийа милли-мяняви дяйярляримизя щюрмят вя
ещтирам щисси иля йанашан мцбариз шаирляримиздяндир. Онун йарады ылыьыны бцтювлцкдя аналарымыза, Азярбай ан гадынларына
севэисинин етирафы адландырсаг, бялкя дя сящв етмярик. Шаирин дцшцн ясиня эюря, Йер цзцнцн, бцтцн Азярбай анын оьуллары, кишиляри наил олдуглары щяр шейя, еля щяйатда инсан олараг йашадыгларына эюря ян яввял гадынлара, аналара бор лудурлар. О,
c

c

c

c

...Шяряфин сан, валидейнчцн диз чюкмяйи сян.
Танры-я ял кюрпцсцндян кечмяздян яввял,
c

Юз ювладлыг бор ларыны юдямялисян! —

c

c

дейяркян, ювладлары, дцнйанын йеэаня тямяннасыз немятини
- ана сцдцнц вя ата малыны онлара бяхш етмиш мцгяддяс варлыгларын - ата-ананын гаршысында бор ларыны унутмамаьа, я ял кюрпцсцндян кечмяздян яввял оьул вя йа гызын валидейнляриня
гаршы ещтирамы, сайьысы, диггят вя гайьысына эюря Танры дярэащында сорьу-суала чякиля яйини, ляйагятсизлярин Илащинин гязябиc

c

ня, лянятиня туш эяля яйини йаддан чыхармамаьа сясляйир. Вятяндаш шаир тярбийяви дидактик цсулла йолундан сапмыш сойдашларына щягигятин, ляйагятин, инсанлыьын, щяр шейдян яввял, валидейня щюрмят вя ещтирамдан гайнагландыьыны, онлара щяйат вермиш
мцгяддяс варлыгларын хатирясини язиз тутараг, гядрини билян ювла445

c

c

c

дын Вятянини дя, халгыны да, торпаьыны да севя яйини, йолунда
c

анындан кечмяйя щазыр ола аьыны вурьулайыр.

c

“Го алар еви” шериндя Ф.Зийа, кимсясизляр йурдунда оларкян
инсани щисслярдян, бяшяри дуйьулардан узаг ювладлар тяряфиндян
атылмыш заваллы, тянща инсанларла, талейин амансыз, ян дюзцлмяз
сынаьына туш эялмиш талесиз ихтийарларла эюрцшцндян алдыьы а ы тяяссцраты, щяссас шаир цряйинин таб эятиря билмядийи гцсся вя кядяри гялб аьрысы иля оху уларынын диггятиня чатдырыр.
c

c

c

Аман, Аллащ, ня ситямдир го алар чякир,
Бу цр дярдя ня баш дюзяр, ня цряк дюзяр?
Гачгынларын, кючкцнлярин эцнцня шцкцр,
Ювлад, нявя дидярэини олмагдан щязяр.
c

c

c

c

“Бир парча чюряйя мющта инсанлары” олан бир ямиййятдя ганунларын ахсадыьыны, “назири дялядуз олан дювлятдя” алиминин, шаиринин “пен яйи ырыг” эязяряк дилянчилик етдийини щиддят вя гязябля, гялб йаньысы иля диля эятирян шаир, миллятин талейини йазан щарынларын, башбилянлярин кцтляни алдадан гярарларыны ян бюйцк хяйанят сайыр:
Басса да юлкяни чадыр кяндляри,
Гачгынлар башчыйа биз гурбан - дейир.
Аллащ, бу юлкянин башбилянляри,
Чадырда доьана гящряман дейир.
вя “сусуб абрына бцрцнян миллятин” щаггыны зорян алмаьын
вахтынын чатдыьыны бяйан едир:
c

Галх, заваллы миллят, эц цнц эюстяр,
Щаггы тяляб етмяк, халгын щаггыдыр!
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c

c

c

О, Азярбай анын буэцнкц дярдляриня, аьры-а ысына, проблем
вя фялакятляриня вятяндашлыг мювгейиндян йанашараг, онлары
шерляриндя якс етдирир, халгын щяйатына айна тутур, вя поетик усталыгла бцтювлцкдя дюврцн и тимаи-сийаси, реал мянзярясини йарадыр. Вятян гейрятини, милли тяяссцбкешлийини “Папаг” шериндя
мящз юз мцбариз поезийасынын лейтмотиви кими сясляндирир:
Щяряйя юз башына уйьун олан малды папаг,
Мцдрикя бир язямят, накяся йун шалды папаг.
дейян шаир:
Фяхряддин, мцгяддяс щиссляр инсана эенля кечир,
Гцрурсузлар ня ганыр гейрятя символду папаг.

c

мисралары иля бязи вязифяли мямурларын вязифядя галмаг, тутдуьу мювгейи итирмямяк наминя папагларыны юзляриндян йцксяк рцтбялилярин айаглары алтына атмагдан щязз алдыгларыны, шяряф
дуйдугларыны бюйцк цряк аьрысы иля диля эятирир.
8 милйонлуг халга рящбярлик етмяк, ону архасын а апармаг
ниййяти иля йарадылмыш чохлу сийаси партийаларын вя онларын чохлу
да сийаси лидерляринин олмасыны, уьурлу няти яси олмайан мцхтялиф
c

c

c

щярякат дальаларыны милли фа ия кими дярк едян сяняткар мин бир
щийля вя сахтакарлыгла йцксяк кцрсцляря йийялянян сийасят гулларынын йалан вядлярля, боьаздан йухары сюзлярля инсафсыз асына
c

алдатдыьы заваллы халгын щалына а ыйыр:
Бу милляти юз ичиндя ганан йох,
Бу кцтлянин щалына бир йанан йох.
Он иллярдир йашайыр мин вяд иля,
Башчыларда мярщямят йох, аман йох.
Бу милляти инандырмаг чох ращат,
Бу кцтлянин иши инди щярякат.
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C

Габаьында “ЙАП”-чылар ат ойнадыр,
Архасында “АМИП”, “ ябщя”, “Мцсават”.
c

c

Онун милли шцур вя дцшцн яйя, милли юзцнцдяркя, юзцня гайыдыша, милли бирлийя чаьырыш рущлу мцбариз поезийасынын сещриня
дцшдцк я анлайырсан ки, Фяхряддин Зийа ясл шаирляри дцнйанын
сюз сяркярдяси, халгынын сяси, мяддащ шаирляри ися фялакят, шющрятя, вар-дювлятя сатылмыш, няфсинин гулуна чеврилмиш симасыз гялям сащиби, мяддащлыьы ися шаирин, сянятин юлцмц кими гябул
едир. Дярк едирсян ки, “Мян сарай шаири ола билмярям”, - гянаяти
дя Фяхряддин Зийанын шяхсиййят кими бцтювлцйцндян, дахили вцгарындан, сяняткар ляйагятиндян гайнагланыр. Ян нящайят,
сюйлядикляринин сямимилийиня инанырсан:
Шери сюйкянмирся сямимиййятя,
Демяк сатылыбдыр шаир шющрятя.
Башыны дик тутмур, яйирся, ялбят,
Кечир цряйиндян мянсяб, вар-дювлят.
c

Яслиндя бу, шаирин юзцнямяхсус етирафы, сяняткар кредосунун, поетик “мян”инин тясдиги, щям дя йарады ылыг йолунун тягдимидир:
Эяряк силкялясин щарай шаири,
Мян ола билмярям сарай шаири!
Мядщ цчцн сарайда галсам, юлярям,
Щарынлардан “илщам алсам”, юлярям!

c

Онун гянаятиня эюря, бу эцнцн шаирляри эяряк савадлы, елмли, дярин мялуматлы, зянэин ерудисийайа малик олсунлар. Лирик сюз
дейя билмяк, шер йазмаг щяр шей демяк дейил. Дедийин сюзцн
мясулиййятини дярк етмяли, ондан дцрлц-дцрлц истифадя етмяйи баармалысан. Шаирин юмцр сарбаны олан китаблар, щям дя онун
c

сюз дцнйасынын зинятидир вя ябяди гала аг.
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c

c

Зиняттяк сюз демяк, ябяди гала аг шерляр йазмаг, бянзярсиз сянят нцмуняляри йаратмаг цчцн Ф.Зийа даим ахтарышдадыр,
юз цзяриндя мцнтязям чалышыр, билдикляри иля кифайятлянмир, даща
чох юйрянмяйя ан атыр. О яняняви Шярг шерини, классик ирси ориъиналдан мцталия едя билир. Ярузун вязн поетикасыны, нязяриййясини йетярин я билмяси она чаьдаш шердя олдуьу кими, классик
шерин дя мцхтялиф формаларында ращат эедишляр етмяк, мцкяммял гязялляр йазмаг имканы газандырмышдыр.
Классик ирсдян вя чаьдаш шаирляримизин йарады ылыьындан, шифащи халг ядябиййатындан, фолклор, мотивляриндян сяняткарлыгла
бящрялянмяйи вя йери эялдик я, онлардан йарады ы шякилдя файc

c

c

c

c

c

c

файдаланмаьы ба аран шаир «Ин ил»дян, «Гурани-Кярим»дян,
Мящяммяд Пейьямбярин, Щязряти Ялинин кяламларындан да игтибаслар етмиш, тялмищляр вермишдир.
Няти ядя уьурлу поетик нцмуняляр йаранмышдыр.
c

c

«Ня Мя нунам, ня Лейлисян», «Сары эялин», «Ня йахшы ки,
эялмядиниз», «Аьларам», «Хятаи ишыьында», «Айрылыр», «Дямляр о
дямляр иди», «Ики улдуз», «Гайыт, севэи дцнйам», «Шящрийарын
севэиси», «Шаирим», «Эцл щейряти», «Мяммяд Араз карандашы»
вя с. кими нечя-нечя уьурлу сайылан, йаддагалан шерляр беля
поетик эедишлярин тязащцрцдцр.
Гядим Шяргдя ян чох севилян, ян чох йайылмыш ъанр олан
гязял йазмаг чятин, щям дя мясулиййятли щесаб олунмуш вя бу
шер шякли щям дя шаирин поетик гцдрятинин эюстяри иси кими дяйярляндирилмишдир.
“Эялмяз”, “Бу эе я”, “Хумар олан кюнлцм”, “Аьларам”,
“Шящрийарын севэиси”, “Хяндан олмушам”, “Вятян”, “Эялмяди”,
“Мусигидир”, “Гибляэащым мяним” вя с. кими уьурлу гязялляриндя
ашиганя щисс вя дуйьуларыны, мящяббятин фялсяфи мащиййят дашыдыьыны, севин , щям дя кядяр бяхш етдийини йыь ам, тясирли дилля
тяряннцм етмяси Ф.Зийанын щяртяряфли шаирлик гцдрятиня малик олдуьунун тясдигидир.
c

c

c
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Онун севэи дцнйасы, али мящяббят дуйьулары, бащар чичякляритяк кювряк щиссляри юз сямими, тясирли ифадясини щям дя лирик сяпкидя йаздыьы ориъинал шер нцмуняляриндя тапмышдыр:
Йетмязми, дярдиндян даьланыр синям?
Даща дярялярдя сцрцнян чяням,
Щарда алданан вар, санырам мяням,
Унут бу севданы, гурбанын олум.
c

c

Шаир “Унут”, - деся дя гялби, цряйи бу щюкмцн гаршысында
а издир. Ягли, дцшцн яси «эет», - сюйляся дя, щиссляри, цряйи аьлын
сюзцня бахмыр, црякся бу севэийя гапыларыны тайбатай ачыр.
c

Ща дейирям даща сяни унудам,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?
Юз ичимдя эизли йанан бир одам,
Кимся билмяз нядир йаньым, эюйняйим,
Цряйимля ба армырам, нейляйим?
c

c

c

Вя бу мящяббятин, севэинин тябиилийиня, сямимилийиня, реаллыьына инанмайа билмирсян…
Етираф сон дяря я тябии вя инандыры ыдыр!
Шаирин мящяббят вя эюзяллийя олан хцсуси диггяти, ориъинал
мцнасибяти тясадцфи характер дашымыр. Онун юмрцнцн султаны,
мящяббятинин язяли, эюйдяки айын, улдузун йердяки зярряси санараг севя-севя вясф етдийи, няфясиндя, цряйиндя, ганында вя
анында олан "эюзляри шящла, зцлфляри гара, эцл ятирли, чичяк гохуc

c

c

c

лу, реал Азярбай ан эюзялидир. Бцтцн эюзялликлярин баш та ы гадыc

ны сайан Ф.Зийа бу илащи варлыьын йолунда мин бир яфа чякян, шиc

c

рин анындан кечян ашиглярин, бещиштдян говулан Адямин, фярщадларын, гейслярин юврц- яфасыны фяхарят, "бязмц-истиращят" билир вя ящсян дейир:
Эюзяллик гадындыр, гадын эюзяллик,
450

c

Бу цлви варлыьын адына гурбан.
Бир юмцр бор луйуг она юмцрлцк,
Кимляр эетмямишляр гадына гурбан?!

C

Ня йахшы, горунуб йашар йаддашым,
Ширинчцн Фярщадтяк юляня ящсян!
Бир эюзял чющряйя, мюмин гардашым,
янняти ялиндян веряня ящсян!

c

Онун поезийасында, шер сянятиндя эюзяллик, ешг, мящяббят
мцяййян фялсяфи мяна дашыйыр. Шаир гадыны юмря йарашыг, гялбин
севэи щядяфи, ся дяэащы, гяддар вя залимляри овсунлайан, уьc

c

рунда мцщарибяляр тюрядян ащанэирляри гаршысында йай кими
яйян мяляк, щяр бир кишийя севэили, ана, ювлад олан мцгяддяс
варлыг кими дяйярляндирир. Лакин зирвясиндя гадынын дурдуьу эюзяллийя чох йцксяк гиймят веряряк она ещтирамла йанашан вя
дцнйанын ян дяйярли немяти сайан Ф.Зийа ейни заманда бу
мяфщуму фярдиликдян - инсан эюзяллийи чярчивясиндян чыхарыр вя
бяшяри мащиййят кясб едян али сярвят кими ся иййяляндирир. Шаир
дцшцнцр ки, дцнйада щяр шей - каинат, йер, эюй, инсанын ящатя
олундуьу ня варса, йашадыьы ямиййят, бу ямиййяти тяшкил
едян фярдляр - инсанлар эюзял олмалыдырлар. Бах, о заман али варлыг олан инсан да эюзялликлярин аьушунда дярдсиз, мющнятсиз,
бяхтийар йашайар вя онун бир фярди олдуьу ямиййятдя дя щеч
бир проблем, щеч бир чатышмазлыг, кюнцлляри, гялбляри аьрыдан нагисликляр дя няшя тапмазды... Бунун цчцнся доьма йурда, Йер
цзцня эюзяллик тохуму сяпмяк лазымдыр ки, йалныз вя йалныз эюзяллик ц яртиляри алынсын, пярвяриш тапсын!
c

c

c

c
c

Мяним цряйимдян бир арзу кечяр,
Эюзяллик тохуму сяпяк бу йурда.
Шаирин гянаятиня эюря, доьма йурдумуза эюзяллик тохуму
сяпмяк, щяр шейи юз йериня гоймаг цчцн улу Хятаинин ишыьына
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c

c

цз тутмаг, чеченлярдян дюйцш тя рцбясини юйрянмяк, ермяни

c

ялладларынын цстцня шащинтяк шыьымаг, ясир торпагларымызы азад
етмяк, бир сюзля гялями дя сцнэцйя чевирмяк лазымдыр.
Дцнйаны эюзялляшдирмяк, ямиййятимизи проблемсиз, аьрыc

c

c

а ысыз, инсанлары хошбяхт эюрмяк арзусу иля йашайан, бу мцгяддяс истякля йазыб-йарадан шаирин шер сяняти щям дя йахшылыьа, сойдашларыны бир-бириня дайаг дурмаьа, дост, гардаш кими
йашамаьа, щяр кяси йахшылыг етмяйя чаьырыш поезийасыдыр.
Щязряти Мящяммяд Пейьямбярдян "Йахшы инсанларла достлуг гурун! Йахшылыг етмяйя тялясин! -- кяламларыны игтибас верян
шаир еля 5- и, сонун у китабына да мящз "Йахшылар" адыны сечмиш, "ня йахшы ки, щяля вар олан Йахшылара», йахшы кишиляря, мярд
инсанлара хитаб етмишдир.

c

Бцтцн ямяллярин эюзц йахшылыг,
Бцрцсцн гой чюлц, дцзц йахшылыг.
Ня иб арзулара кюрпц салараг
c

Чякир архасын а бизи йахшылыг.

c

Бу эцн 50 йашын зирвясиндя олан, цряйиндя няйи варса, каьызлара йазан, талейини, истяйини, дуйьусуну, йаньысыны ифадя
едян шаир Фяхряддин Зийа цряк йаньысыны дуйан оху уларына щесабат верир. Вя о, "Йахшылар" китабына иллярдян бяри гялямя алдыьы
шерлярдян сечмяляри, еля я дя йени йаздыьы ясярляри салмагла
c

c

c

дуйьулу оху улары цчцн ал-ялван бир эцл чялянэи щюрдцйцня
яминдир!
Ялбяття, бу чялянэдя ялван, шух эцлляр дя вар, нисбятян рянэсизи, аза ыг солухмушу, лячякляри ваьам олмушу да.
Онларла щямсющбят олмаьы, дярдляшмяйи вя гиймятляндирмяйи ися йеня дя язиз, башынын та ы сандыьы дуйьулу оху уларынын ихтийарына бурахыр.
c

c

Есмира ФУАД (ШЦКЦРОВА),
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C

ОХУ УЛАРЫМА
c

c

Дяйярли оху уларым!
Нящайят ки, Сизи дейиб йаздыьым, Сизинля эюрцшя щазырлашдыьым китабымла гаршынызда дайанмышам. Шцкцр ки, бу арзумун
мянзил башына да чата билдим. Бунун цчцн Сиз оху уларыма, бу
ишдя йардымчым оланлара вя талейимя миннятдарам. Ахы, Сизсиз
бу китабын ня дяйяри? Чцнки устадымыз Я.Ващид демишкян: Гиймятли о шейдир ки, хиридары эюзялдир.
Бу китаб инди щям дя Сизинкидир.
Йашындан, вязифясиндян, сийаси мянсубиййятиндян вя миллиййятиндян асылы олмайараг щамыйа ейни оху у диггятли вя ещтирамла щазырланыб бу топлу. Эцман едирям ки, бурада щяр йашын
юз шери вар. Щям йенийетмянин, щям аванын, щям ихтийарын.
Щям арабир щаггы тапданан мцхалифят дедикляримизин, щям щярдян щяддини ашан игтидар адландырдыгларымызын. Мцхтясяр, щяйатымызын нечя-нечя ширини, а ысы юз яксини тапыб бу шерлярдя. Сиздян бир тявяггем вар. Фикир мцхтялифлийи (бялкя дя зиддиййяти)
цчцн мяни гыынамаздан яввял анламаьа чалышын.
Етираф едим ки, шер йазаркян бу амилляри щеч вахт бир-бирииня
гаршы гоймурам вя щансыныса диэяриндян цстцн тутмаьа чалышмырам. Мяним цчцн дцнйа вар, бяшяр вар, щуманистлик вар,
ядалят вар, бир дя онлара гаршы чыханлар. Истяр йад олсун, истяр
доьмам, истяр гардашым. Ямяли салещляр, йахшылар эюзцмдя,
сюзцмдя алиляшир, мцгяддясляширляр, нагисляр ися ылызлашыр,
гцсурлу эюрцнцрляр. Она эюря дя шерляримдяки кяскин рянэ чаларлары, мисраларымдакы эащ лирик, щязин, эащ севдалы, ширин, эащ
гямли, кядярли, эащ щиддятли, гязябли эюрцнтцляр кимсяни щювсялядян чыхарыб чашдырмасын.
Шяхсян мяним цчцн шер конкрет анын, мялум бир дуйьунун
мящсулудур. Ня вахт щансы щиссля йашамышамса, щансыы
дуйьумун сещриня дцшмцшямся вя йа щансы ядалятсиз, гярязли
ямялдян щиддятлянмишямся вя бу щал мяним поетик дцнйама
c

c

c

c
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интеграсийа едя билибся, о фикрин ясириня чеврилмишям, о дуйьунун бейнимдяки иникасыны йазмаьа чалышмышам.
Мян щеч бир сийаси мараьын вя сийаси мясулиййятин фяргиня
вармадан, миллятиня, бяшяря ейни мящяббятля хидмят етмяк
истяйян инсанлары – йахшылары сюзцмля, шеримля чийинляримин
цстцня галдырмаьа сяй эюстярмишям, бу идеала хидмят етмяйя
чалышмышам.
Кими ися мядщ етмяк, кими ися гярязля сучламаг фикриндян
чох узаьам, йягин щямишя дя беля ола аьам.
Ялбят, сянят фядаиляринин, бизя юрняк олмуш мцтяфяккирлярин
заман-заман сечиб кечдийи йолду бу йол.
А.Блок йазырды ки, шаиря щяр шейи баьышламаг олар, бир я заманын рущуну тящрифдян башга. А.Горки ися дейирди ки, йазычы юз
дюврцнцн салнамясини йарадыр. Онун и тимаи щадисяляри тящриф
c

c

c

c

етмяйя щаггы йохдур. Чцнки ясл ядябиййат щеч вахт и тимаи щадисялярии мядщ етмяз.
Мян дя юз дюврцмц йазмаьа ящд етмишям.
Бу эцнцн мядщиййя йазарлары, боьаздан йухары нитг сюйляйянляри боллугунда сясим, сюзцм бир аз я аиб эюрцнся дя,
щяр щалда эюрдцкляримин бир гисмини йазмаг истямишям.
Эюрдцкляринин бешдя бириндян дя азыны йазан Мирзя Сабирин,
Мирзя ялилин, Мящяммяд Щадинин, Щцсейн авидин, Сямяд
c

C c

C

Мянсурун… рущлары шад олсун. Ня йахшы ки, бу цр инсанлар щяр
заман олуб. Ня йахшы ки, щяля вардыр йахшылар.
Сизи ядалятлилярин, гятиййятлилярин, сяхавятлилярин… бир сюзля,
ЙАХШЫЛАРЫН сырасында эюрмяк арзусу иля.
Мцяллиф
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Йыьыма верилиб: 17.06.04
Чапа имзаланыб: 09.07.04
Гарнитур Arial. Формат 60х 84 1/16.
Щяъми 26,5 ч.в. Тираj: 1000 нцсхя. Сифариш 500 нцсхя.
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