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АЙРЫЛЫЬА ДЮЗМЯЙЯН ШАИР…
Ялибала Щаъызадя… Чох узун иллярдир ки, бу ады ичимдя дюнядюня йашатмышам, язизлямишям. Нядян? Чох сонралар баша дцшдцм ки,
сян демя, о мяним дуйьуларымдан йазанда ади бир инсан кими мяним
варлыьымдан беля хябярсиз иди. Вя еля хябярсиз иди ки, талейин щям гыса,
щям дя узун йолларында растлашаъаьымыздан бир-биримизя щяддян зийадя
ещтирамымыз олаъаьындан да хябярсиз иди.
Сиз щямишя сизи юзцндян дя чох севян охуъуларын ящатясиндя
олмусунуз, онлар Сизя дярдлярини сюйлямякдян чякинмяйибляр. Щисс
едибляр ки, Сиз онлары онларын арзу етдийиндян дя йахшы дуйурсунуз… еля
буна эюря дя йаздыгларыныз, йазаъагларыныз башгаларындан чох фярглидир.
Мяня эялинъя ися… О эцня миннятдарам ки, мян Сизи шяхсян
таныдым. Йадыныздамы, Сиз мяктябимиздя (Сябаил району, 190 № мяктяб
нязярдя тутулур) бир йарадыъылыг эеъясиня эялмишдиниз. Мян гонагларын
арасында Сизи эюряндя ня гядяр севиндим… Щеч юзцм дя билмядим ки,
ня вахт щаггында данышдыьым шяхсин щяйатына ара веряряк, мящз Сиздян
данышмаьа башладым. Щисс етдим ки, диггятинизи юзцмя чякя билдим. Щяр
бир ящли-гялямя хошдур ки, охуъулар онун йарадыъылыьындан сечмяляр
сюйлясин, ону «язбяр билсин». Амма мян еля илк эюрцшдя Сизя дедим:
- Онлары Сиз йазмамысыныз, Сиз садяъя онлары сюзя чевирмисиниз,
яслиндя онлар Сизи севян охуъуларынызындыр, «еля мянимдир».
Она эюря ки, дюня-дюня о мисралары ичимдя йашатмышам, севэими
щеч кясля пайлашмаг истямяйяндя дя дахилян Сизин йарадыъылыьынызла
дярдляшмишям, фикирляринизи, мящяббятинизи дахилимдя, гялбимдя, бейнимдя доландырмышам, бу дцнйанын язабларыны да Сизинля бярабяр севмишям. Гяфилдян щисс етмишям ки, язаблары да севмяйи еля Сиз юйрятмисиниз мяня йаратдыьыныз гящряманларын эюз йашларында… Онларын
эюзляриндя алаъаланмыш дамлалар мяним йанагларым бойу ахыб, ичими
парам-парча едиб. Йарадыъылыьынызы, йаратдыгларынызы, поезийанызы о дяряъядя севмишям ки, щисс етмишям, дейясян, рущумуз да ейни симля
кюкляниб, ейни севэинин, мящяббятин язабыны мцхтялиф ъисимлярдя, айрыайры дцнйаларда, айры-айры гцтблярдя йашайырыг. Мянян бирляшмяк цчцн
ися Танры бизляря йалныз рущ вериб. Еля бир рущ ки ъисмян юзцмцз дцнйада олмайанда да рущумуз, мящяббятимиз, дцнйаны доламбадолам
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доланаъаг, цнваныны ахтараъаг, амма йалныз хяйалларда эюрцшяъяк,
хяйалларда йашайаъаг, инсан ъисминя дахил олмаьа эцъц, игтидары
чатмайаъаг. Нядян, Аллащым, нядян? Нядян юмрцмя кор талели бяхт
йаздын? Ня иди мяним эцнащым?
Кечмишими – ушаглыг чаьларымы, тялябя юмрцмц эюз юнцня
эятирир, тякрар-тякрар ичимдя йашадырам. Ахы мян щарда сящв етдим ки,
щеч кясля пайлашмаг истямядийим бир тале йаздын юмрцмя: «Бялкя,
сян мяня юз ялинля тале йазасан? Баъарарсанмы? Эцъцн вя
игтидарын чатармы?»
Сян эедяли юмрцм олуб гям еви,
Аь эцндцзцм гара зцлмят олубдур.
Сян эедяли бойнубцкцк олмушам,
Нясибим ащ-фяьан, зиллят олубдур.
Бир шаир кими мян Я.Щаъызадяни ня вахт вя неъя севдим? Илк
юнъя ону ади бир охуъу, сонра дуйьулары башабаш мяшяггят олан бир
инсан, ян нящайят, бир мцяллим кими севдим. Она эюря ки, поезийасы
тяртямиз, мящяббяти бцтюв, мягсядсиз, севдийи цчцн юзцнц хошбяхт
щесаб едян бир ашигдир Ялибала Щаъызадя. Юзц дя йашынын бу чаьында
ня гядяр сямими вя дуйьусал инсанмыш. О мисралар ки онун гялбинин
башында доьулуб, бюйцйцб, ону севянляря чичяк кими пайлайыб, юзц
ися бу чичяйин райищясиндян мяст олуб:
Вцсалына говушандан сярхошам,
Вцсалындан щяля мястям, щяля мяст.
Йердяйямми, эюйдяйямми, билмирям,
Дцнйа цзц эюрмяйибдир беля мяст.
Йашынын щансы дюврцндя шеир йазмасындан асылы олмайараг,
йарадыъылыьында илк мящяббят щяйяъанлары кювряк, нисэилли анларын
тясвири чох тябии ифадя олунур:
Сян ясдин, мян ясдим, титряди йер-эюй,
Аллащ, бу йухуйду, йохса ки няйди?
Сяни улдузлара галдыраъагдым,
Севинъдян дизлярим бцкцлмясяйди.
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Щеч ъцр гябул едя билмирям ки, бу мисралар «мяним дейил». Ахы
заман-заман гялбимя ахыб, мяни мяндян алыб, сону вя язабы эюрцнмяйян бир эирдаба атыб. Щисс етмишям ки, бошлугдайам. Ял атыб тутмаьа
бир сирдаш да тапмамышам, ахтармышам, эюзлямишям, гаршыма чыханда
ися эюрмцшям ки, о, мяним дейил, ону мяндян, баьрымдан, варлыьымдан, мяня щеч бир рящм етмядян гопардылар, ону горумаьа эцъцм
чатмады, шаграг, истещзалы эцлцшляр ятрафа йайылды. Нядян, нядян сян
мяни эцлцш щядяфи етдин? Юзц дя истещзалы бир эцлцшцн гурбаны олдум?
Неъя гыйа билдин? Неъя ата билдин мяни одун ичиня? Мян юлярдим,
амма сяни одун ичиндя гоймаздым! Щалбуки йцзлярин, минлярин ичиндя
сян мяня ня гядяр доьмасан. Фикирляширям: Сян неъя эцълцсян! Она
эюря ки, сянин юмрцмдя ъисмян йохлуьун доьмаларымы да йад етди
мяня. Онлар да мяним цчцн юэей инсанлара чеврилдиляр, дцнйанын ики
гцтбц – йадлар вя доьмалар арасында галдым. Доьмалар мяни бурахмаг
истямяди, мянся гала билмядим, сяня, йалныз сяня, пянащ эятирдим...
Сянся атдын мяни ода, йаныб кцл олдум...
Билмям, нядян беля доьмасан мяня,
Бир беля гощумун, йадын ичиндя?
Тяк сянин адыны йазмышам, эцлцм,
Гялбимя мин эюзял адын ичиндя.
Ешгинля инляйян бир бцлбцл олдум,
Сяня няьмя олдум, гызылэцл олдум.
Сянся атдын ода, йаныб кцл олдум,
Мян сяни гоймаздым одун ичиндя!
нынын:

Амма бцтцн щяйаты бойу бир арзусу олуб шаирин лирик гящрямаТякъя бир арзуйла дюйцнцр цряк,
Сянинля аьламаг, сянинля эцлмяк.
Сянин айаьынын алтында юлмяк,
Дцнйада ян бюйцк ниййятим олуб.

Йох, йох, Ялибала мцяллим, мян Сизя, щятта ян чох севдийиниз
исми пцнщаныныз цчцн дя юлмяйи гадаьан едирям. Сябяб? Чцнки Сизи
сиздян хябярсиз севянляр о гядяр чохдур ки... Бяс онлар? Онларын Сизя
5

ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯ

олан севэиси? Онлар Сизинля, йаздыгларынызла вя бундан сонра йазаъагларынызла дярдляшмяк истяйир. Бяс онлар неъя олсун? Ики мящяббят вя
дцнйанын ики гцтбц арасында галан Ялибала Щаъызадя ня етсин? Щалбуки
лирик гящряманынызын дилиндян юз ич дцнйанызын тямиз, пак, саф севэисини тяряннцм едирсиниз:
Сянсиз бу йерлярдя тянщайам, тякям.
Бядяндян айрылмыш ганлы цряйям.
Нийя «ганлы цряк» дейир шаир? Она эюря ки, язабын, мяшяггятин
даща чох, даща аьрылы вя даща дящшятли олдуьуну баьрынын ганы иля
йумаг истяйир, амма «ганы ганла йумазлар, ганы су иля йуйарлар».
Бу дцнйада кимсяси олмайан, кимсянин олмасы арзусу иля од тутуб йанан шаирин лирик гящряманы севдийинин гаршысында юзцнц эцнащкар саныр. Арзу едир ки, севэиси ону щеч вядя тярк етмясин, дцнйанын
язаблары иля тякбятяк гоймасын, чцнки о, тякъя севэилисинин ону севяъяк гялбиня сыьыныб, она пянащ эятириб, залым, гяддар, амансыз дцнйа
еля бил йалныз гям цчцн, дярд цчцн йараныб, севинъи йахына бурахмаг
истямир:
Эюйлярин цряйи титряди заь-заь,
Айаьын алтындан гачды бу торпаг.
Бу залым дцнйанын ишиня бир бах,
Севинъ кцсцб эетди, гямдян айрылды.
Шаирин лирик гящряманы дцнйаны севэилиси иля гол-бойун эязмяк
арзусу иля од тутуб йаныр, бу арзу, бу истяк ону парча-парча едир, ихтийарыны ялиндян алыр:
«Мяни мяндян алан, ичими язян, язаблара дцчар едян анлар,
эцнляр, бялкя дя, санийяляр цчцн дя Йарадана шцкр едирям, дцшцнцрям: йягин, бунда да бир кярамят вар. Щяр шейин уьурла битяъяйиня инам йарадырам ичимдя йашатдыьым дцнйамда... Мян о
дцнйайа щеч кяси бурахмаг истямирям. Нядян? Юмрцмцн бу
чаьында няйи эюзляйирям, кимин арзулары иля йашайырам? Щяр дяфя
дя фикирлярим, дцшцнъям баьрымын башында доьулур, мяни мяндян
алан, севдиклярими йалныз мяня баьышламаг, гайтармаг цчцн Танрыма дуа едирям, диз чюкцрям гаршысында, сидг црякля дуйьуларымы йалныз Онунла пайлашырам:
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Илащи, Сянин дярэащында ня пис иш тутдум ки, ону мяним гаршыма чыхартдын? Еля вахт чыхартдын ки, буна ещтийаъ дуймаздым.
Виран галмыш гялбими парам-парча етдин. Ня иди мяним эцнащым?
Бялкя, кимляринся щаггында ядалятсизлик етмишям? Онлары лазымы
сявиййядя гиймятляндиря билмямишям, сящв етмишям, бялкя?
Юзцм-юзцмля даим щагг-щесаб чякир, щяйатымда баш верян вя йа
баш веря биляъяк, уьурсузлуьа эюря щеч кяси йох, йалныз юзцмц
эцнащкар щесаб едир вя щяр дяфя дя юзцм-юзцмдян сорушурам:
Эюрян, щарда сящв етдим ки, Танры мяня мяняви ъяза верди? Бялкя, инсанлара щяддян чох инанырам? Бялкя, щеч онлара инанмаг
лазым дейилмиш, севмяк лазым дейилмиш онлары? Ахы нядян кимлярися севдийимиз щалда, тале бизя арзу етмядийимиз юмцр йазыр.
Йохса, биз онун бюйцклцйцня шцбщями едирик? Юзцм-юзцмц дярк
едян эцндян бу «нийялярин» арасында галмышам. Цз тутаъаг, мяни
мян гядяр севяъяк кясин щясрятини чякмишям. Эюз йашларым гялбимя дамла-дамла ахыб. Ону, йалныз ону эюзлямиш, ичимдя онунла
дярдляшмиш, дярдлярими онунла бюлцшмцшям. Растлашанда ися...
мяня дейиляъяк сюзц галмады. Мян ондан гялбини, мяни мян гядяр севяъяк гялбини истядим. О ися... Мяни мян гядяр дуйаъаг,
севя биляъяк гялбини башгасына верди... Эюрян, иллярин бу тайында
пешманмы олаъаг? Билмирям... Билмирям...
Сяни андыьым дягигяляря
мяни пешман елямя,
Сяни охшадыьым йухуларыма
мяни пешман елямя,
Сяни унутмадыьым эцнляря
мяни пешман елямя,
Сяни севяъяйим илляримя
мяни пешман елямя…»
Шаир Ялибала Щаъызадянин йарадыъылыьынын бир цстцн ъящяти дя
рущян Имадяддин Нясими иля бирляшмясидир. Чох мараглы фактдыр ки,
Имадяддин Нясими илк шеирляриндя Сейид Яли адыны ишлядир (яслиндя бу
еля онун адыдыр). Вя шаир Я.Щаъызадя дя мящз бу ада цстцнлцк верир,
Нясиминин «Мяндя сыьар ики ъащан» ифадясиня йени ифадя тярзи эятирир,
бу дцнйанын юзцндя севдиъийи иля кечян анлары «йени бир дцнйа», юзц
дя, «юзял бир дцнйа» адландырыр:
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Йолунда гоймушам, инан бу ъаны,
Йолунда щалалдыр Ялинин ганы.
Юмцрдян гиймятли ня вар ъащанда?
Мян ону атмышам айагларына.
Мян ади бир охуъу, ади бир вятяндаш, ади бир инсан кими шаирин
лирик гящряманынын цнванладыьы «о кяси» хошбяхт щесаб едирям, чцнки
бу кювряк мисраларын доьулмасына ряваъ вериб, шаирин лирик гящряманынын гялбиндян бцтцн заманлар цчцн илыг, сямими, бяшяри дуйьуларын
доьулмасына сябяб олуб. Одур ки, шаир Ялибала Щаъызадя «о сябяби»
севиб, юзц дя бярк севиб, севэисиня явяз уммадан севиб, севдийи
цчцн юзцнц хошбяхт щесаб едян ашиг кими севиб. Бах будур, Ялибала
Щаъызадянин чохларындан эизлятдийи, лакин охуъуларына гатбагат ачылан
ич дцнйасы... О дцнйада щяр шей эюзялдир, тямиздир, сафдыр, пакдыр
шаирин гялби кими...
Шаирин чохларындан фярглянян хцсусиййятляриндян бири дя одур ки,
демяк олар бцтцн шеирляриндя тарихи дягиг эюстярир. Щесаб едирям ки, о,
щятта санийяляри дя йаддашында сахламаьы баъарыр, севэилисинин ону
тярк етдийи анлары юмрцнцн фаъияси щесаб едир:
Эедирсян, сян мяни аьлар гойурсан,
Бяс ким эюз йашымы силяъяк мяним?
Щяр .... дейяндя мин ъан дейирдин.
Инди ким гядрими биляъяк мяним?
Бцтцн вя бцтюв Азярбайъан халгы илк юнъя Ялибала Щаъызадяни
йазычы кими таныйыб. Амма мян ону сизляря шаир кими тягдим етмяк
истядим. Она эюря ки, галаг-галаг китаблары чап олунан бязи шаирлярдян
чох-чох дяйярли йазыр Ялибала Щаъызадя. Шеирляриндя ишлятдийи ифадяляр,
мцбалиьяляр гялбиндян сцзцлян, булаг кими гайнайан, мящяббяти
дцнйаны башына эютцрцб, ардынъа апармаг гцввятиня вя гцдрятиня малик
олан бир сяняткардыр Ялибала Щаъызадя. Ону инсанлара севдирян нядир?
Мян бу вахтадяк еля бир инсана раст эялмямишям ки, ону севмясин.
Щятта истедадыны гысгананлар да ону севибляр, юзляриндян хябярсиз
севибляр, чцнки онларын да сямими дуйьуларынын ифадясидир шаир Ялибала
Щаъызадянин сюз чялянэи, поезийасы... Чох щяссас инсан олдуьу цчцн
лагейдликдян, аъы сюздян, диггятсизликдян чох тез сына билир шаир, драма8
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тург, йазычы Ялибала Щаъызадя.
Мян щамыны – Ялибаласевянляри ону горумаьа, ону севмяйя
сясляйирям:
Мяни гылынъ кясмяз, эцлля дя батмаз,
Амма аъы сюзцн яйяр дцнйада.
Биръя эцн сянинля хошбяхт йашамаг,
Йцз юмря, мин юмря дяйяр дцнйада.
Шаир Ялибала Щаъызадя сцбут едир ки, мящяббят щеч вахт юлмцр,
щямишя йашайыр, инсан юлцр, торпаьа гарышыр, амма мящяббят, севэи
дцнйаны доланыр, инсанын йашам тярзини дяйишир, ону башгалашдырыр,
аьладыр, эюз йашы тюкдцрцр, ичини язир, юлязимиш дуйьуларына ъан верир,
рущу да, мянявиййаты да эюзялляшдирир, бязян фаъия дя йашатдырыр она.
Фаъияси дя одур ки, бязян дцшмянини дя севмяйя сяни мяъбур едир,
щалбуки дцшмяни севмязляр, ондан гисас аларлар. Еля мящяббятин
фаъияси дя бундадыр...
Мян сяня няьмяляр охуйаъаьам,
Ня гядяр сясим вар, няфясим вардыр.
Сяни севяъяйям, ня гядяр саьам,
Сянсиз бу каинат мяня мязардыр.
Амма шаир Ялибала Щаъызадянин лирик гящряманынын хошбяхт
анлары йухуда кечирдийи санийялярдир. О, юзцнц она эюря хошбяхт щесаб
едир ки, севэилисини йухуда эюря билир, амма буну да истямир, арзу едир
ки, гой мян сянин йухуна эялим:
Сян аллащ, йухума эирмя эеъяляр,
Горхурам севинъдян юлям йухуда.
Йаман истяйирям щамыдан эизли,
Мян юзцм йухуна эялям йухуда.
Эялям туфан кими, эялям сел кими,
Юпям эюзляриндян, додагларындан.
Уйуйам гойнунда гызылэцл кими,
Ня сящяр ачыла, ня сюкцля дан.
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Севэилиси иля эюрцшцн севинъиндян дизляри бцкцлян шаирин лирик
гящряманы ону улдузлара галдыра билмямясинин аъысыны чякир, дюнядюня сямими етираф едир ки, мяни щяйата баьлайан да «тякъя сянсян».
Кимдир мяним эеъя-эцндцз андыьым?
Тякъя сян.
Кимдир мяним щясрятиля йандыьым?
Тякъя сян.
Кимдир мяни бу дцнйайа баьлайан?
Тякъя сян.
Кимдир мянсиз щязин-щязин аьлайан?
Тякъя сян.
Кимдир мяним цряйимдя щязин-щязин ней чалан?
Тякъя сян.
Кимдир мяним эюзляримдя Танрым кими уъалан?
Тякъя сян.
Ким олаъаг мян юляндя башым цстя аьлайан?
Тякъя сян!
Гара эцнлц, гара эейян, гара юрпяк баьлайан?
Тякъя сян!
Мян инанмырам ки, бу мисралары севмяйян тапылсын. Бядии суал
формасында олан бу мцкалимя шаирин цлви мящяббятинин яслиндя
тясдигидир, юзц дя сцбута, изащата лцзум олмайан тясдигидир:
Кимдир мяним эюзляримдя Танрым кими уъалан?
Тякъя сян!
Бяли, тякъя сян, йалныз сян...
Сюзцмцн тамамында (яслиндя мяним Сизя дейяъяйим вя демяк
истядийим сюзлярим щеч вахт тцкянмяйяъяк вя мян онун тцкянмясини
«йазыг цряйимя» гадаьан едирям) Сизя ня демяк истярдим? Дцзц, китабыныза вердийиниз ад («Мяним йазыг цряйим») мяни йаман кюврялтди.
Ад нядир? Ад – инсан юмрцндя она бяхш олунан илк вя юмцрлцк щядиййядир. Бу ад да талейин Сизя илк вя юмцрлцк щядиййясидир (илк шеир китабыныз кими). Амма мян билирям ки, бу щядиййя Сизя чох чятин, бюйцк
бир инсан язаблары щесабына баша эялиб. Бязян юз-юзцнцзля мцбаризя
апармысыныз, дцнйайа, онун дящшятляриня, мцсибятляриня етираз етмисиниз, бядбинлийя гапылмысыныз, щяйат тярзинизи дяйишмяк истямисиниз,
юзцнцздя эцъ, гцввят тапсаныз да, мянлийиниз буна йол вермяйиб. Илля10
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рин о тайы иля бу тайы арасында кюрпц йаратмысыныз, о кюрпцдян алныачыг,
цзцаь кечмяк истямисиниз, она эюря щиссляринизи, мящяббятинизи ичиниздя юз ялляринизля боьмусунуз, йад бахышларын онун цзяриня кюлэя салмасына имкан вермямисиниз. Мянявиййатынызда олан сафлыг, рущунузун
паклыьы гящряманларынызын дуйьуларында якс олунуб. Бах буна эюря дя
севилирсиниз вя щямишя севиляъяксиниз. Сизи севмямяк мцмкцн дейил,
Сизя юмцр фяда етмямяк мцмкцн дейил, мцмкцн дейил, Ялибала
мцяллим, валлащ-биллащ мцмкцн дейил. Сизи сиздян хябярсиз севян
охуъуларынызын щяр бири айры-айрылыгда Сизя дейир:
Кимдир сянин эеъя-эцндцз андыьын?
Тякъя мян.
Кимдир сянин щясрятиля йандыьын?
Тякъя мян.
Кимдир сяни бу дцнйайа баьлайан?
Тякъя мян.
Кимдир сянсиз щязин-щязин аьлайан?
Тякъя мян.
Кимдир сянин цряйиндя щязин-щязин ней чалан?
Тякъя мян.
Кимдир сянин эюзляриндя Танрым кими уъалан?
Тякъя мян.
Ким олаъаг сян юляндя башын цстя аьлайан?
Тякъя мян!
Гара эцнлц, гара эейян, гара юрпяк баьлайан?
Тякъя мян!
Тякъя мян!
Бяли, Ялибала мцяллим, тякъя мян, йалныз мян!
Мян сизин китабыныза юн сюз йазаркян бир шейи дярк етдим. Дярк
етдим ки, заман-заман ичимя долуб, гялбимдя аьыр йцкя чеврилян,
артыг дашымаьа эцъцм вя игтидарым чатмадыьы дуйьуларымын, дейясян,
сону эялди... Чцнки онлары аь каьыз цзяриня сяпялядикъя хейли йцнэцлляшмяк истядим, йаздыьыныз щяр бир мисрайа юз ичимдян бахмаьа
чалышдым. Буна ня дяряъядя наил олдум, дейя билмярям... Биръя ону
билдим ки,
11
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Сизи аныб щей кюксцмц ютцряъям,
Сонра нийя андыьымы щеч юзцм дя билмяйяъям...
(Б.Ващабзадя)
Сизи сиздян чох севян охуъунуз
Гяниря Ямиръанова,
Филолог,«Илин ян йахшы мцяллими»
мцсабигясинин республика галиби
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РЕДАКТОРДАН
ЯЛИМЯ ГЯЛЯМ АЛДЫМ…
Ялимя гялям алдым… Истядим охудуьум шеирляри бянд-бянд,
мисра-мисра, сюз-сюз кюнлцмдян кечирим. Анъаг баъармадым. Чцнки
Ялибала Щаъызадя йарадыъылыьы бир дярйадыр. Бу дярйадан баш чыхармаг
цчцн мащир бир гяввас олмаг лазымдыр. Юзц дя еля бир гяввас ки,
дярйанын дяринликляриня баш вуруб гиймятли ъяващираты, мирварини орадан
чыхара билясян. Бу эюзял шеир нцмунялярини доьру-дцзэцн дярк едиб
мяна чаларларыны чюзмяк цчцн шеириййятин эюзялликлярини эюрцб бяхтявярлик дону эейя билясян. Бу устад сяняткарын шеир эцлцстанынын щяр
чичяйинин, щяр эцлцнцн юз ятри, юз тяравяти, юз эюзяллийи вар.
Ялимя гялям алдым... Охудуьум мисралары, кялмяляри йада салдым. Эюзлярим юнцндя гушларын ъящ-ъящи, эцллярин мин рянэи иля эюзляри охшайан бир эцлцстан ъанланды. Еля бир эцлцстан ки, ашиглярин, мяшугларын мцгяддяс андлары зийарят олунурду. Вяфайа, етибара, севэийя,
дцз илгара чялянэляр тохунурду.
Гызылэцл ашигиля эизлинъя эюрцшцрдц…Тяр гюнчяляр, додаглар
щязинъя юпцшцрдц. Щярдян пычылдайырды:
«Мяни севирсянся, юзцнц гору»,
Мяни севирсянся, юз гядрини бил,
Мяни севирсянся, эюзцмцн нуру,
Мяни севирсянся, оху, шадлан, эцл.
Сусанда ися эюзлярини йумуб, динлямяйи баъарыр. Гулаьына дяйян
бу сюзлярин сяадяти алтында юлмяк истяйирди:
Ики бцлбцл охуйур мящяббят баьчасында,
Бири сянсян, бири мян.
Ики юлмяз ашиг вар севянляр дцнйасында,
Бири сянсян, бири мян.
Ня эюзял няьмяляр сяслянир, ня эюзял сюзляр… Инсан юмрц бойу
йашадыьы щясряти, щиъраны, щейфи, гями, кядяри унудуб, бах беляъя,
13

ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯ

Ялибала Щаъызадянин гящряманлары кими бяхтявяр олмаг истяйир.
Юмрцнц еляъя хош, сяадятли, сядагятли йашамаг истяйир. Дцнйамызы
бцрцйян хяйанятдян, хяъалятдян узаг олмаг истяйир. Бязян ися щейфини бир шякилдян чыхыр. Вахтиля севинъини, севэисини йашадыьы бир инсанын
яксиндян йаха гуртармаг цчцн ону алова атыр. Ня заманса цзцнц,
эюзцнц, цряйинин одуну, дилинин хош сюзцнц щясрятля, щявясля охшадыьы севэилисинин шяклини йандырмагла тясялли тапыр:
Шяклини атдым ода,
Яввялъя эюзцн йанды.
Алов кечди гялбиня,
Аьзында сюзцн йанды.
Лянэяр вуран дцнйамызын, аъылы-ширинли рюйамызын, ъяннят гуъаьында уйумаг цчцн йеримиз, мяканымыз дяйишяндя, талейимиз яйишяндя гойуб эедяъяйимиз бир сюз бохчасы галыр. Еля бир бохча ки ону щяр
ачан юз аьлы, юз истедадынын эюзц иля ача билсин. Кимиси ордан бящрялянир, кимиси дя «ещ» дейяряк йан кечир. Бу бохчанын зяриндян,
лялиндян бящряляниб, удан да олар, удузан да. Щяр кяс юзц биляр. Удан
йягин беля дейяр:
Дярйа дяринди,
Суйу сяринди,
Дамла эютцрсян
Бил, эювщяринди.
Кимиси ися додагларыны бцзя-бцзя, аьына-бозуна бахмадан бу
сюзляри сюйляйяр:
Щяр ишим сазды,
Талейим йазды,
Мян бир дярйайам,
Дярйа дайазды.
Бяли, язизлярим, щяр кяс юзц бящрялянмяйи баъармалыдыр. «Гуйуйа су тюкмякля долмаз» дейиб аталарымыз. Бу юлцмлц-итимли, эялимлиэедимли дцнйамыза щяр эялян севиндийи кими, щяр эедян дя щейифсилянир. Бу дцнйайа «сяндян дойдум» дейян олмур. Анъаг щамы билир
14
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ки, о эедяндя дцнйа неъя долаъаг, эцлляр неъя солаъаг вя йахуд да
ки, яксиня… Ня билим… Тякъя ону дейя билярям ки, «устад» дейя
мцраъият етдийим Ялибала Щаъызадя «Эяляъяк» (Юзцм цчцн) шеириндя
йазыр:
Бир гара табутда эятиряъякляр,
Цстцмя дцнйанын эцлц эяляъяк.
Сон вида чаьында ана торпаьын,
Ширваны, Муьаны, Мили эяляъяк.
Мян бу мисралары охудугдан сонра цряйимдян кечянляри йаздым:
Щяля тездир, щяля тездир, щяля тез,
Гоймарам Ширваны, Муьаны эялсин.
Гумаш солса, ипяк солса, эцляр без,
Истямя интизар гялбляри дялсин,
Цстцня дцнйанын эцлляри эялсин.
Дюнцк талейиндян олма пяришан,
Дейярляр гцрбятдя йазыг верди ъан,
Сянсиз гызылэцлляр олаъаг шан-шан.
Истямя интизар гялбляри дялсин,
Цстцня дцнйанын эцлляри эялсин.
Сян устадсан, сяняткарсан, агилсян,
Йазычы, шаирсян, эюзял алимсян,
Щям бабасан, щям атасан, арифсян,
Истямя интизар гялбляри дялсин,
Цстцня дцнйанын эцлляри эялсин.
Язизлярим, бялли нотлардан узаг олаг. «Щяйат севянляриндир»
дейиб агилляр. Дцнйайа щямишя севэи пянъярясиндян бахан Ялибала
мцяллимин ашаьыдакы бяндиня диггят йетиряк:
Юпдцм йанаьындан, йанды додаьым,
Гямли эюзляримдя дан цзц эцлдц.
Севинъдян титряди ялим, айаьым,
Цстцмя шяфягляр нурлар тюкцлдц.
15
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Шаирин севэи шеирлярини охуйасан, юзц дя неъя охуйасан?! Эеъя,
сакитлик, улдузлар сайрышыр, бядирлянмиш ай пянъярядян бойланыр вя цряйиндя, фикриндя, хяйалында щясрятиля говрулдуьун севэилин, эюзляринин
юнцндяся «Мяним йазыг цряйим» дейян Ялибала Щаъызалянин мисралары, бейтляри, суаллары:
Билирсян, ня заман доьулмушам мян?
Ешгин ляззятини биляндян сонра.
Билирсян, ня заман эцлцб эюзлярим?
Ялинля йашымы силяндян сонра.
Дейирляр, дцнйанын йашы билинмяз. Чцнки о, щямишя ъаван, тяравятли вя тярди. Бу дцнйа инсанларын йашы иля юлчцлцр. Инсанларын йашыса
севэиляри гядярдир. Севянляря ящсян дейиб, алгышлайыр вя ябяди мящяббят арзулайырам. Севмяйи баъармайанлара, севиб-севилмяйянляря
ися бир сюзцм вар: Чалышын севин, севилин, севэидян одланан цряйиниз
олсун вя дейин: «Мяним йазыг цряйим».
УСТАД
Кюнлц-эюзц кювряк, цряйи титряк,
рущу цркяк эюзял инсана – Ялибала Щаъызадяйя
Щяр сюзцн, сющбятин олур йериндя,
Милйонлар ичиндя юзял йерин дя,
Сяня гысганълыьы тутур Йерин дя,
Ай Эцняш нуруна бойанан устад.
Дцнйаны долашды «Иткин эялин»ин,
Овлады кюнлцнц нечя дялинин,
Эюрся дя бящрясин юз ямялинин,
Чох зцлмя, язаба дайанан устад.
Арзулара заман-заман йется дя,
Карванына сарбан олуб эется дя,
Ашикаря гямля алвер ется дя,
Йухудан севэийля ойанан устад.
Нясибя Исрафилгызы
Шаиря, «СЕВЭИ» журналынын тясисчиси вя баш редактору
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СЯН ДЕДИН КИ...
Сян дедин ки, дцнйа гопар йериндян,
Башы гарлы бу даь о даьа дяйся.
Сян дедин ки, биз эюрцшсяк ган олар;
Алям эцляр додаг-додаьа дяйся.
Мян дедим ки, щиъран узун юмцрдян,
Торпаг аъэюз бир сярчядир, юмцр дян.
Мяним цзцм гара олсун кюмцрдян,
Додагларым йад бир йанаьа дяйся.
Сян дедин ки, мян беляйям, сяня ня?
Рящм етмядин шам тяк йаныб сюняня.
Яли Щиъран, даь чякилди синяня,
Ган аьларам, щяр кяс о даьа дяйся.
Билясувар,
28 август 1953-ъц ил

･･･
ДЕДИМ МЯН
Дедин: - Ян эюзял шей нядир ъащанда?
Чох севирям арзулары, дедим мян!
Даьларын гойнундан дцзя аханда,
Бар эятирян эур сулары дедим мян!
Эцняш телляриндян йер нур ямяндя,
Йашыл дон эейдирян шящяря, кяндя,
Йаз эцнц назланан бир эюй чямяндя –
Гарангушу, илк бащары дедим мян.
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Эцняш батды думан чюкдц даьлара…
Бир ял эязди сачларымда бу ара.
Чийниндя бир кятмян, яйниндя хара,
Ишдян эялян назлы йары дедим мян.
Севинъим сонсуздур арзуларым тяк,
Щяйатым эцлшяндир, юмрцм эцл-чичяк.
Дил ачды синямдя, диллянди цряк, Ал эцняшли бу дийары дедим мян.

Бакы,
19 сентйабр 1953-ъц ил

･･･f f f
НАКАМ МЯЩЯББЯТ
Эеъя йары, отаг сакит, ня бир сяс вар, ня сямир:
Отурмушам айнабяндли отаьымда байагдан.
Рамкадакы бир шякля мян бахдыгъа арабир:
Эялир о илк мящяббятим хатиримя узагдан,
Отурмушам айнабяндли отаьымда байагдан.
Ащ, о сящяр… о илк пейман, саф арзулар, хяйаллар:
Булаг цстя щязин-щязин динлядийим о мащны.
Ъейран кими о шух дуруш, шян эцлцшляр, суаллар,
Даим эянълик ешги иля йанан о эюзляр щаны…
Булаг цстя щязин-щязин динлядийим о мащны?
Инди мяндян узагдасан, эцлцм, хейли узагда…
Заман бизи тез айырды говушмадан, язизим.
Мян яксинля щямсющбятям бу ишыглы отагда:
Бялкя, сяня бир зиндандыр орда ана Тябризим,
Заман бизи тез айырды говушмадан, язизим.
Бялкя, инди инляйирсян тянща «Гясри-Гаъар»да,
Бялкя, мяним гисасымы сяндян алыр йаьылар.
Писми кечир рузиэарын, сюйля щардасан, щарда?
Мящв олдуму йеря-эюйя сыьышмайан арзулар?
Бялкя, мяним гисасымы сяндян алыр йаьылар.
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Бялкя, инди силащ алыб мцбариз бир яр кими,
Фядаиляр нясли иля чякилмисян даьлара.
Бялкя, эцлцм биз айрылан о тутгун сящяр кими,
Гаранлыглар дцнйасындан бахырсан узаглара
Фядаиляр нясли иля чякилмисян даьлара.
Бялкя, сян дя эеъя йары отаьында мяним тяк,
Яксим иля дярдляширсян цряйиндя мин фикир:
О севян гялбляр айрылса да узун илляр, ей мяляк,
Саф мящяббят, дцз етибар унудулан дейилдир:
Яксим иля дярдляширсян цряйиндя мин фикир.
Бакы,
20 сентйабр 1953-ъц ил

f･･･
НИШАН ЭЮРМЦШЯМ
Мян сянинля щяр сящяр
Цз-цзя эяляндя бил,
Ахы бунда ня сирр вар,
Сарсылырам, ай сона.
Дуйурсанмы буну сян,
Йа сяня мялум дейил,
Йохса юзцм йанырам
Юз гялбимин одуна.
Мян щяля ачмамышам
Сяня мящяббятими.
Дейя билмямишям ки,
Севирям сяни неъя.
Гялбимдя сахламышам
Ешгими, щясрятими,
Охумушам эюзцндян
Цряйини эизлиъя.
Ня сян диндирмямисян,
Ня дя щяля мян сяни:
Бахышлар юпцшяндя
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Пцнщан-пцнщан эюрмцшям.
Сяссиз дя динлямишям
Сянин цряк няьмяни.
Ешгимдян эюзляриндя
Эцлцм, нишан эюрмцшям.
Бакы,
12 ийун 1954-ъц ил

･･･
МЯНДЯН
Сянин вурьунунам кюрпялийимдян,
Адын дцшмямишдир бир ан дилимдян.
Ана гуъаьында бюйцдцкъя шян,
Тамам узаг олмуш гям, кядяр мяндян.
Бу эцн ъялаллысан сян дя мяним тяк:
Щяр йанын йамйашыл, гойнун эцл-чичяк.
Одур, цфцглярдян эцлцмсяйяряк
Сяня салам дейир ал сящяр мяндян.
Сяни дцшцнцрям инан, хейли вар.
Синямя сыьмайыр бюйцк арзулар,
Сяня баьышлайым, галсын йадиэар,
Дейирям бу садя няьмяляр мяндян.
Бакы,
20 ийул 1954-ъц ил

･･･
ЙАСЯМЯНЛЯР АЧАНДА
Мусигиси бястякар Тащир Якбяриндир

Сяни йеня андым мян,
Йасямянляр ачанда!
Щясрятинля йандым мян,
Йасямянляр ачанда!
Йадымдадыр… Эюй чямян,
20
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Бир сян олдун, бир дя мян.
Сюз ачдыг ешгимиздян
Йасямянляр ачанда.
Бу саф ешгим сянинди,
Гялбим саз кими динди,
Эяляъякдин сян инди.
Йасямянляр ачанда!
Бяс эялмядин нийя сян?
Унудулдум дейясян.
Эялиб няьмя дейясян,
Йасямянляр ачанда.
Бцлбцл учуб эялди, эял!
Гям синями дялди, эял!
Эюзляйирям, эял, ди эял!
Йасямянляр ачанда.
Бакы,
5 сентйабр 1954-ъц ил

･･･ f f
БЯС ЩАЧАН?
Истидян няфясим сыхылды бирдян.
Сусуз цряк юзц йанар, кюз олар.
Ондан су истяйя билмядим ки, мян…
Кянардан бахан вар, бу да сюз олар.
Дилляня билмядим, бу одлу цряк
Севир о эюзяли, севир щачандыр.
Синям дя алышды, йанды кцря тяк,
Бизим тарламыздан арх да узагдыр.
Сона – о дилбяр гыз йанашды щямян.
«Эял су ич», – сюйляди мяня астадан.
21

ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯ

Ня гядяр, ня гядяр севиндим дя мян,
Утана-утана дедим бу заман.
Ешгиндян гялбимдя бир атяш вар ки,
Дянизя салсан да, йеня йанаъаг.
Горхурам цряйим еля йанар ки,
Йериндя бир овуъ кцл галар анъаг.
Язизим, гялб йаныр, гынама ону,
Йаныр, хябярсизсян бундан ахы сян.
Де, мяни йандыран ешгин одуну
Бяс щачан, бяс щачан сюндцряъяксян?
Бакы,
10 сентйабр 1954-ъц ил

･･･
ГОНАГ
Йеня дя гонаьымсан отаьымда бу эеъя,
Инди артыг цзцмдя ня щясрят вар, ня дя гям.
Мяня бахыб эцлцрсян севэилим, инъя-инъя,
Ащ, гонур эюзляриндян няляр дуйурам бу дям.
Бакы,
20 сентйабр 1955-ъи ил

･･･
СЯНЯ
Эюзял гыз, сюйля бир кимдир юйрядян,
Бу ишвяни сяня, бу назы сяня?!
Билирсян, юзцмля эятирмишям мян,
Юмря мяна верян бу йазы сяня!
А эюзляр! Салдыныз мяни дярдя сиз,
Аман, эюзялсиниз ня гядяр дя сиз.
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Вердим цряйими – симсиз, пярдясиз
Мин бир няьмя чалан бу сазы сяня!
Бакы,
6 октйабр 1955-ъи ил

f ･･･
КЯДЯР МАЩНЫСЫ
Эюй цзцндя эцн саралар,
Чющрянизи кядяр алар.
Сизин дя ми дярдиниз вар?
Бу саралмаг, ащ, нядяндир?
Бялкя, гямдян, гцссядяндир?
Билясувар,
3 ийул 1956-ъы ил

･･･
ГЦРБЯТИН
Юмрцмцн эцлляри бцкдц бойнуну,
Ясди, йаман ясди йели гцрбятин.
Башыма даьлартяк гар ялянди, гар,
Эязди сачларымда яли гцрбятин.
Щясрятдян гузу тяк мяляйир цряк,
Чаря йох, щяр дярдя дюзясян эяряк.
Йаь-бал йедирся дя, юэей ана тяк,
Зящяр тулуьудур дили гцрбятин.
Вятянсиз дцнйада, Аллащ, нейлярдим,
Вятяня чатсайдым, олмазды дярдим.
Исти гуъаьында ращат юлярдим,
Ахмазды эюзцмдян сели гцрбятин.
Елин юз гямидир мяним юз гямим,
Елдян айры дцшсям, ел олар гяним.
Гябрими гцрбятдя газмайын мяним,
Цстцмдя битмясин эцлц гцрбятин.
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Кабил,
13 май 1967-ъи ил

･･･
ГЦРБЯТДЯ
Юмрцндя гяриблик чякмяйян билмяз –
Бир саат бир иля дюнцр гцрбятдя.
Бейними, гялбими эямирир бир сяс.
Юмрцмцз шам кими сюнцр гцрбятдя.
Гурбаны олдуьум Вятян ня узаг!
Синямдян од чыхыр, эял тцстцмя бах.
Вятянсиз совушан аь эцнцмдян аь –
Ъящянням гаралы кюмцр гцрбятдя!
Аьаран сачыма бахыб чякдим ащ,
Елдян айры дцшмяк – ян бюйцк эцнащ.
Щясрятдян мум кими ярийир валлащ,
Вцъудум олса да, дямир гцрбятдя!
Кабил,
9 ийун 1968-ъи ил

f f f･･･
ЦРЯЙИМ
Билмирям, ялиндян щайана гачым,
Ай мяним ъяфакеш, ганан цряйим.
Дцнйанын дярдляри сянями галыб?
Ай гямляр ялиндя йанан цряйим.
Кабил,
18 сентйабр 1968-ъи ил

･･･
ЯЭЯР…
Яэяр инсафын вар, эял демя беля:
Арзулар цстцня йаьан гарам мян.
Хошбяхтля хошбяхтям, юллям юлянля –
Йетимя-йесиря щавадарам мян.
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Ей кюнцл, гямхар ол, инсан дярди чяк.
Онсуз бу юмцр де няйимя эяряк?!
Бириня цмид вер, бириня чюряк –
Тяк буна, тяк буна ъан ахтарам мян.
Инсан, мин ещтирам бу бюйцк ада,
Онунчцн юмцр дя верярям бада.
Ешгими, севэими она дцнйада –
Юляндян сонра да йашадарам мян.
Кабил,
20 октйабр 1969-ъу ил

･･･
ГОШМА
Юмрцмдя щеч эилей етмярям сяндян,
Зящяр дя ичярям ялиндян сянин.
Изн вер, дойунъа дюнцм башына,
Дойунъа гой юпцм дилиндян сянин.
Щясрятдян йанырам, сюйля ня едяк,
Сяни эюрян кими чырпыныр цряк.
Сянсян бу дцнйада ян эюзял чичяк,
Мян ки мяст олмушам эцлцндян сянин.
Сянин щясрятинля йашарам, инан,
Бу дяли кюнлцмцн фярйадына йан.
Мянимля хош даныш, мещрибан долан,
Гойма паймал олум йелиндян сянин.
Бизим хош эцнцмцз щяля далдадыр,
Лябини ямдикъя аьзым бал дадыр.
Бах ки цряк достун йаман щалдадыр –
Тутсам да аниъя, белиндян сянин.
Кабил,
1 май 1969-ъу ил
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･･･ f
ГОШМА
Бир яфган достумун хатирясиня

Ики эцндцр дилдарымдан айрыйам –
Эеъя-эцндцз дилим дейяр – йар-йар.
Сяба йели, йетир мяни ъанана,
Хялвят эеъя, она сюзцм вар-вар.
Фярагына инан, мяндя дюзцм йох,
Ондан гейри бир кимсядя эюзцм йох.
Ишвясиндя, гямзясиндя сюзцм йох,
Мямяляри бапбалаъа; нар-нар.
Бядян биллур, додаг ширин-балды, бал,
Гашлар назик, эюзляр гара бир хяйал.
Дяли кюнцл, гуъаьында дцшцб гал –
Мярмяр синя аьаппагды – гар-гар.
Баграм,
15 ийун 1969-ъу ил

･･･
ГОШМА
Йеня эялир цзц гара айрылыг,
Сяни мяндян айры салар, язизим.
Инсафы йох, мцрвяти йох, ганы йох –
Цряйимдя оъаг галар, язизим.
Ня гядяр ки бу дцнйада мян варам –
Эеъя-эцндцз йолларына бахарам.
Сянсиз эцлцм, олараммы щеч арам –
Севинъ мяня щарам олар, язизим.
Кабил,
26

МЯНИМ ЙАЗЫГ ЦРЯЙИМ

25 август 1969-ъу ил

f ･･･
ЭЯЛМЯСИН
Кюнлцм сяндян дюнян дейил,
Эялмир хошуна, эялмясин.
Мян севирям, гядрими бил,
Надан тушуна эялмясин.
Инъит, неъя истяр кефин,
Язабыма бахыб севин!
Юлсям, аьла, гой щейифин
О эюз йашына эялмясин.
Талейимин цзц сяртди.
Ешгиндян дюнян намярдди.
Унудулмаг йаман дярдди –
Эцлцм, башына эялмясин.
Кабил,
3 август 1969-ъу ил

･･･
КЮНЛЦМ
Эюзцмц ачандан бир эцн эюрмядим,
Аллащ, няляр чякди зиллятдя кюнлцм.
Олмазын дярдц-гям ахды цстцмя –
Даьлардан аьырды сиглятдя кюнлцм.
Бунлар азмыш йяни, башына дюнцм,
Инди дя кюмцрдян гарадыр эцнцм.
Дцнйаны йандырар щарайым, цнцм,
Йанды, кцля дюндц мющнятдя кюнлцм!
Кабил,
23 август 1969-ъу ил

･･･
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ЕЙ КЮНЦЛ
Ей кюнцл, йаманъа юйцнцрдцн щей,
Севиб-севилмякдя тяк олмусан сян.
Бир мяляк ешгиндя йаныб шам тяки,
Ярийиб инъялиб тцк олмусан сян.
Онунла хошбяхтдин ушаглар кими,
Неъя вцгарлыйдын о даьлар кими,
Дюнцб хатиряйя йарпаглар кими,
Йоллара, баьлара тюкцлмцсян сян.
Щаны о хош чаьын, о хош эцнлярин,
Сяндян цз дюндярир о назлы пярин,
Юлмяйин йахшыдыр, йохмуш хябярин,
Щейиф, севэилиня йцк олмусан сян.

f f f Бакы,
13 апрел 1971-ъи ил
･･･
ВИДА
Айрылыг эцнцдцр, эял видалашаг,
Эюзцм ган аьлайыр, гялбим ган долу.
Айрылыг эцнцдцр, эял гуъаглашаг,
Ащ, неъя узундур бу щиъран йолу.
Бакы,
10 май 1971-ъи ил

･･･
ШЕИР
Башымын цстцндя яъял доланыр,
Ешгинля хилас ет юлцмдян мяни.
Бу ъащан баьында бир эцл севмишям –
Айырма юзцндян – эцлцмдян мяни.
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Эюзцмцн аьында, гарасында сян!
Гялбимин язаблы йарасында сян.
Йансам ашиглярин арасында, сян
Юзцн таныйарсан кцлцмдян мяни!
Бакы,
15 ийул 1971-ъи ил

･･･
ЭЦЛЦМ
Сянин щиъранына дюзмяк чятинди,
Сянсиз кечян анлар юмцрмц, эцлцм.
Мяни инилдядян бу щясрятинди,
Цряйим поладмы, дямирми, эцлцм?
«Сян» дейиб сызлайыр гялбимин башы,
Фярйадым йандырыр торпаьы, дашы.
Язизим, гуруду эюзцмцн йашы –
Йаныб кцля дюндц, кюмцрмц, эцлцм?!
Бакы,
18 ийул 1972-ъи ил

･･･
ЦРЯЙИМ
Инан ки, намярдям сяни унутсам,
Сяни юмрцм бойу анар цряйим.
Сянсиз бир ан беля йашайа билмяз,
Сюняр бир шам кими, донар цряйим.
Фяляк чох ойунлар ачыб башыма,
Щеч ким рящм етмяйиб ахан йашыма.
Талеми чыхарды сяни гаршыма?
Сяни бир хиласкар санар цряйим.
Бакы,
27 август 1972-ъи ил

･･･
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ЮПДЦМ ЭЮЗЛЯРИНДЯН…
Юпдцм эюзляриндян, нурланды дцнйам,
Нисэилли эюзлярим эцлдц, ня эцлдц?!
Юмрцмя эцн доьду, сандым, язизим,
Цстцмя шяфягляр, нурлар тюкцлдц.
Сян олдун, мян олдум, дцнйамыз олду,
Даьылды башымын думаны, сиси.
О гара эюзлярин айнамыз олду,
Орда да биз гуъдуг бир-биримизи.
Сян ясдин, мян ясдим, титряди йер-эюй,
Аллащ, бу йухуйду, йохса ки няйди?!
Сяни улдузлара галдыраъагдым,
Севинъдян дизлярим бцкцлмясяйди.
Юпдцм аь синяндян, мярмяр синяндян,
Аьыз дада эялди, дил дада эялди.
Бир юмцр ращатлыг нядир билмяйян,
Гялбим гузу кими йатды, динъялди.
Йухуйа щясрятям мян нечя вахтдыр,
Изн вер, башымы синяня гойум.
Юп, охша, сыьалла сачымы мяним,
Мян дя кюрпян кими йатым, уйуйум.
Бакы,
28 август 1972-ъи ил

･･･
АЙ ЭЦЛЦМ
Йеня дя айрылдыг. Гисмятимя бах,
Дцшдц узаглара йолум, ай эцлцм.
Сянсиз мян кормушам, эюзцммцшсян сян,
Эюзляриня гурбан олум, ай эцлцм.
Сянсиз бу йерлярдя тянщайам, тякям,
Бядяндян айрылмыш ганлы цряйям.
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Дибчякдя бяслянмиш сусуз чичяйям,
Гойма щясрятиндян солум, ай эцлцм.
Сянсиз мян щеч йанда тутмурам гярар,
Юлцмдян горхмурам, юлцмя ня вар?
Тякъя арзум будур, ай юмрц бащар,
Юляндя йанында юлцм, ай эцлцм.
Йеня дя эялярям, гуъаглашарыг,
Севинъдян, фярящдян ашыб дашарыг.
Хялвятя чякилиб пычылдашарыг,
Доланар бойнуна голум, ай эцлцм.
Йалта,
25 декабр 1972-ъи ил

･･･
ЙАРАСЫНДА МЯН
Тапмышам юмрцмцн аь эцнцнц бил,
Хумар эюзляринин гарасында мян.
Сяни эюрмяк цчцн сцрцнцб эяллям
Олсам, бу дцнйанын щарасында мян.
Ешгин варлыьымда од галайыбдыр.
Дилим даим сяни щарайлайыбдыр.
Гялбини бир надан йаралайыбдыр.
Йашарам гялбинин йарасында мян.
Сянсиз йаман олур билирсян щалым,
Эюзцм ган аьлайыр, дюнцр ящвалым.
Гыйма ки, дайаным, гойма ки, галым.
Юмцр йолларынын йарысында мян.
Бакы,
17 апрел 1972-ъи ил

･･･
АЙРЫЛЫГ
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Дцнйада ня гядяр дярд вар, ай аман,
Онларын ичиндя тякди айрылыг.
Сяндян узаг салды говушан заман,
Синямя неъя даь чякди айрылыг.
Адыны демякдян йорулмур дилим,
Нейним ки, ялиня чатмайыр ялим.
Гямли эюзляримдян, инан, эюзялим,
Бащар йаьышлары тюкдц айрылыг.
Сянмишсян юмрцмцн шякяри, гянди,
Сянсиз цзцм эцлмцр, эцлцм, нядянди?
Гоъалдым, башыма гар да ялянди,
Белими эюр неъя бцкдц, айрылыг.
Сянсиз бомбош имиш цряйим, бейним,
Сянсиз ачылмайыб бир дяфя ейним.
Цряк дюзя билмир, ахы мян нейним –
Дцнйада ян аьыр йцкдц, айрылыг.
Москва,
20 сентйабр 1972-ъи ил

･･･

ЩЯСРЯТИН
Айрылыг цстцмя эцлдц, ня эцлдц,
Синямя басылды кюзц щясрятин.
Аьладым, эюзцмя тор эялди, эцлцм.
Кор олсун, дейирям, эюзц щясрятин.
Синями даьлады синяси даьлы,
Гапымы баьлады гапысы баьлы.
Билмяз ня чякирям мян бядбяхт оьлу,
Дцшмяся щясрятя юзц щясрятин.
Москва,
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25 сентйабр 1972-ъи ил

･･･
МЯНИМ
Сяндян айрылалы гарадыр эцнцм,
Дярди-гям цстцмя ня эцлцр мяним?!
Щясрятдян ярийир цряйим, ъаным,
Дизлярим йолларда бцкцлцр мяним.
Мян еля йанмышам одуна, эцлцм,
Фяляк дя чатаммаз дадыма, эцлцм.
Эцлдцйцм щеч эялмир йадыма, эцлцм –
Эюзцмдян йаьышлар тюкцлцр мяним.
Щиъранын ялиндян щайана гачым?
Щясрятдян гуруйур юмцр аьаъым.
Эцндя биряр-биряр аьарыр сачым –
Юмрцмцн сарайы сюкцлцр мяним.
Москва,
26 сентйабр 1972-ъи ил

f f f･･･

ИНСАФЫН ЩАНЫ?
Дешибдир гялбими щиъранын оху,
Эеъяляр эюзцмя эетмяйир йуху.
Башына доланым, инсафын щаны?
Одуна галаным, инсафын щаны?
Йухун неъя ширин, неъя дя дярин.
Неъя дя йухуйа эедир эюзлярин?
Мян щяля ойаьам, вармы хябярин?
Башына доланым, инсафын щаны?
Одуна галаным, инсафын щаны?
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Москва,
28 сентйабр1972-ъи ил

･･･
СЯН НИЙЯ ЙОХСАН?
Щяр йана бахырам, эюрцнцр йерин.
Сян нийя йохсан?
Дцшцр йадыма ширин сюзлярин,
Сян нийя йохсан?!
Дярдимдян синямя яйилир башым.
Сян нийя йохсан?
Ъащаны гярг едир селя эюз йашым;
Сян нийя йохсан?!
Йаньына дцшцбдцр цряйим, йанар.
Сян нийя йохсан?
Бу гара эцнцмдян тале утанар,
Сян нийя йохсан?!
Эирирям йеримя, йерим сойугдур.
Сян нийя йохсан?
Сян йохсан, демяли, каинат йохдур!
Сян нийя йохсан?!
Москва,
28 сентйабр 1972-ъи ил
ЙАНАН МЯКТУБЛАР
Йанды мяктубларым… Сян йандырдын, сян.
Билмядим бу сяндя ня щявяс иди?
Йаралы кюнлцмя йаралар вурдун –
Мяня язабларын, эцлцм, бяс иди.
Йанды цряйимин сяси, фярйады.
Эюзцмдян сел-сулар ахыб чаьлады.
Юмрцмцн сцтуну гопду, лахлады.
Мян сонра анладым о ня сяс иди.
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Аьладын, дюзмядим эюз йашына мян.
Сяни баьышладым ъандан, црякдян.
Пешям йанмаг олуб, юзцн билирсян,
Талейим язялдян мяним нящс иди.
Бакы,
15 октйабр 1972-ъи ил

･･･
ЙАР АТДЫ ЭЕТДИ
Аьла щязин-щязин бядбяхт цряйим,
Сяни дар эцнцндя йар атды, эетди.
Юлмяли мян идим, атылмалы мян –
Сянин ня эцнащын вар, атды, эетди.
Бакы,
23 октйабр 1972-ъи ил

･･･
ЭИЗЛИ-ЭИЗЛИ
Ей кюнцл, одлара салдын сян мяни,
Юзцн дя мянимля йан, эизли-эизли.
Щиърана ня дюзцм, ня тагят галыб,
Ярийиб бу бядян, ъан эизли-эизли.
Бакы,
13 нойабр 1972-ъи ил

･･･
СЯН МЯНИ СЕВЯНДЯН
Сян мяни севяндян танры олубсан,
Мян сяни севяндян “дялийям”, эцлцм.
Сян мяним юмрцмцн солмаз бащары,
Мян сянин юмрцнцн эцлцйям, эцлцм.
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Сян мяни севяндян эцлцб эюзлярин,
Шякяря, ноьула дюнцб сюзлярин.
Мян сяни севяндян бу эюйцн, йерин
Бащар йаьышыйам, селийям, эцлцм.
Сян мяни севяндян ачыб чичяк, эцл,
Шеиря, няьмяйя дюнцб о кюнцл.
Мян сяни севяндян йашайырам, бил,
Мян сяни севмясям, юлцйям, эцлцм.
Бакы,
15 нойабр 1972-ъи ил

･･･
ТЯКЪЯ СЯН
Кимдир мяним эеъя-эцндцз андыьым?
Тякъя сян.
Кимдир мяним щясрятиля йандыьым?
Тякъя сян.
Кимдир мяни бу дцнйайа баьлайан?
Тякъя сян.
Кимдир мянсиз щязин-щязин аьлайан?
Тякъя сян.
Кимдир мяним цряйимдя щязин-щязин ней чалан?
Тякъя сян.
Кимдир мяним эюзляримдя танрым кими уъалан?
Тякъя сян.
Ким олаъаг мян юляндя башым цстя аьлайан?
Тякъя сян!
Гара эцнлц, гара эейян, гара юрпяк баьлайан?
Тякъя сян.
Йалта,
28 декабр 1972-ъи ил

･･･
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ОЛУБ
Кимя нейлямишям, ай эюзял пярим,
Ащу-зар, эюз йашым гисмятим олуб.
Кядярля, гцссяйля кечян эцнлярим,
Юмрцмцн бязяйи-зийнятим олуб.
Ня гядяр язаблар чякмишям, аман,
Йанмышам, олмушам йер иля йексан.
Мяни бу дцнйада йашадан, инан –
Йерляря, эюйляря нифрятим олуб.
Тякъя бир арзуйла дюйцнцр цряк,
Сянинля аьламаг, сянинля эцлмяк.
Сянин айаьынын алтында юлмяк,
Дцнйада ян бюйцк ниййятим олуб.
Йалта,
30 декабр 1972-ъи ил

･･･

ТЯБРИЗИМ
Истярям эялям Тябризя,
Эяля билмирям, билмирям.
«Эюзцмдян ганлы ахар су» –
Силя билмирям, билмирям.
Щясрятдян баьрым сюкцлцр,
Цряйимя гар тюкцлцр.
Бу дцнйанын цзц эцлцр –
Эцля билмирям, билмирям.
Арадакы уъа даьмы?
О даь еля галаъагмы?
Эюрцш гисмят олаъагмы?
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Щяля билмирям, билмирям.
Йер цзцндя неъя эязим?
Чатмыр сяня ялим, сясим.
Сяни эюрмямиш, Тябризим,
Юля билмирям, билмирям.
Йалта,
30 декабр 1972-ъи ил

･･･
БИР ЭЮЗЯЛ СЕВМИШЯМ…
Бир эюзял севмишям мян,
Цряйи инъя.
Нур тюкцляр эюзцндян,
Додаьы гюнчя.
Бир мяляк севмишям мян,
Зякасы дярин.
Бир чичяк севмишям мян,
Шащы эцллярин.
Сясиндя каман диняр –
Вурьунам она.
Йер дя, эюй дя севиняр,
Доьулдуьуна.
Гызлар щясрятля бахар:
Гяшянэдир неъя.
Сюнмяз мящяббяти вар –
Севир эизлиъя.

Бакы,
10 апрел 1973-ъи ил

･･･
ВЯФАЛЫМ МЯНИМ
Кюрпя ушаг кими мясумсан, эцлцм,
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Тязя эялин кими щяйалым мяним.
Мян сяня садигям, сян мяня садиг –
Лейлидян, Шириндян вяфалым мяним.
Йолунда цряйим гялтан ганына.
Мян ки анд ичмишям сянин ъанына.
Юлсям, о дцнйадан эяллям йанына,
Сянин йанындадыр хяйалым мяним.
Бакы,
15 апрел 1973-ъц ил

･･･
БАЩАРДА ДОЬУЛДУН
Бащарда доьулдун, юмрц бащарым.
Онцнчцн беляъя ятирлисян сян.
Сяня юмрцм бойу сяъдя ейлярям,
Йанымда дцнйадан хятирлисян сян.
Бу эцн ад эцнцндцр, ай ады эюйчяк:
Цряйим сяадят арзулар сяня.
Гяшянэ ол, зяриф ол даим бащар тяк –
Щямишя сюйляйим илк бащар сяня.
Бакы,
27 апрел 1973-ъц ил

･･･
СЯНЯ
Юмрцн гцруб чаьы эялдин юмрцмя,
Билмям, йухуду бу, щягигятди бу.
Эюзцмя инанмаг истямирям щеч,
Рюйада эюрдцйцм сяадятди бу.
Эюйлярдян ендинми, сясиня гурбан,
Сян неъя зярифсян, неъя мещрибан.
Щеч ня истямирям даща танрыдан,
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Тяшняси олдуьум мящяббятди бу!
Бакы,
21 май 1973-ъц ил

･･･
ЛАЛЯ
Адын дцшцб дилляря,
Тяк биръя даьла, лаля.
Мяним милйон даьым вар
Щалыма аьла, лаля.
Щямдям олдум сянинля,
Цряк сюзцмц динля.
Мялщям лячякляринля,
Йарамы баьла, лаля.
Талейим неъя дюндц,
Бяхт улдузум да сюндц.
Даьлар да аь бцрцндц –
Чякдийим ащла, лаля.
Ешит ащу-зарымы,
Итирмишям йарымы.
Мяним эюз йашларымы
Яманят сахла, лаля.
Бакы,
13 ийун 1973-ъц ил

･･･
ЮЛЯНДЯН СОНРА
Билирсян, ня заман доьулмушам мян?
Ешгин ляззятини биляндян сонра.
Билирсян, ня заман эцлцб эюзлярим?
Ялинля йашыны силяндян сонра.
Цряйимин фярйадыны динля сян;
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Бир щясрятдир варлыьымы эюйнядян
Саьлыьымда узаг дцшдцн, ещ, нядян?
Эялярсян цстцмя юляндян сонра.
Бакы,
15 ийул 1973-ъц ил

･･･
СЯНСИЗ
Даьларда бир йетим гузу мяляди,
Сандым цряйимдир мяляди сянсиз.
Бядбяхтям, зялилям, эцнц гарайам –
Мяним эцзяраным беляди сянсиз.
Бакы,
12 август 1973-ъц ил

･･･
СЯН ЭЕДЯЛИ
Сян эедяли кюнлцм олуб гям еви,
Аь эцндцзцм гара зцлмят олубдур.
Сян эедяли бойнубцкцк олмушам,
Нясибим ащ-фяьан, зиллят олубдур.
Цзцм эцлмяз, сян ки, йохсан йанымда,
Айрылыьын од галайыб ъанымда.
Унудулуб шющрятим дя, ад-саным да,
Гисмятим эюз йашы, мющнят олубдур.
Каш гуш олуб мян йанына учайдым,
Йеня сяни охшайайдым, гуъайдым.
Ондан сонра бу дцнйадан кючяйдим –
Сян дейяйдин, йазыг ращат олубдур.
Бакы,
8 декабр 1973-ъц ил
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･･･
БИР НАДАНА
Ай надан, гялбимя дяйдин бу ахшам,
Ахы гялбимдяки йара инъидир.
Кюрпя ушаг кими щей сызылдайыр –
Яли йетишмяйиб йара, инъидир.

Бакы,
9 декабр 1973-ъц ил

･･･
КИМИМ ВАР?
Щяйатымсан, цряйимсян, ъанымсан,
Сяндян башга бу дцнйада кимим вар?
Эцнащкарам габаьында, язизим –
Салма мяни йанар ода, кимим вар?
Сянсиз инан, йашамарам бир ан да,
Бир цряйик, бир дюйцняк бир ъанда.
Тяк гялбиня сыьынмышам ъащанда,
Гыйма мяни о унуда, кимим вар?
Бакы,
12 декабр 1973-ъц ил

･･･
ЙЕНЯ СЯНИ СЕВЯЪЯЙЯМ
Эюзляримин ишыьы, бил,
Цряк сяндян дюнян дейил.
Эюзляримя чякился мил,
Йеня сяни севяъяйям.
Ахы бизим ящдимиз вар,
Сачларыма йаьса да гар.
Бир эцн мяни удса мязар –
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Йеня сяни севяъяйям.
Бакы,
13 декабр 1973-ъц ил

･･･
АЙРЫЛДЫ
Айрылдым йарымдан, ай елляр, бу эцн,
Еля бил, о даьлар чяндян айрылды.
Залымлар гоймады юпям, охшайам,
Бахды эюзц йашлы эендян, айрылды.
Эюйлярин цряйи титряди заь-заь,
Айаьым алтындан гачды да торпаг.
Бу залым дцнйанын ишиня бир бах,
Севинъ кцсцб эетди, гямдян айрылды.
Кечмярям мян сянин бу эцнащындан,
Улдузлар алышды бу эцн ащымдан.
Йарынын эюзцндя бир шейдир инан,
Дцнйадан айрылды, сяндян айрылды.
Бакы,
16 декабр 1973-ъц ил

･･･
НЯДЯНДИ?
Синямдян ащ гопду, титряди йер, эюй,
Йандырды торпаьы, дашы, нядянди?
Хязяр дя гуруйар, чайлар да, эцлцм,
Гурумаз эюзцмцн йашы, нядянди?
Йадымдан чыхармы мяндян кцсдцйцн,
Гаш-габаг саллайыб додаг бцздцйцн?
Шцмшад бармаьыны гуъан цзцйцн,
Эюзцм рянэиндядир гашы, нядянди?
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Бакы,
17 декабр 1973-ъц ил

･･･
НЯДЯН?
Даьларын башында гар ярийибди,
Яримяз кюнлцмцн бу гары нядян?
Эялиб йер цзцня ал-ялван бащар,
Ачылмаз юмрцмцн бащары нядян?
Бакы,
18 декабр 1973-ъц ил

･･･
БИЛМЯЗ
Эялмясян юмрцмя гарангуш кими,
Онда гар яримяз, йаз ола билмяз.
Адыны гялбимя йазмышам, эцлцм,
Дцнйа даьылса да, позула билмяз.
Бакы,
19 декабр 1973-ъц ил

･･･
МЯНИМ
Сян арзум, диляйим, ешгим, ъанымсан,
Сян сюзцм-сющбятим, мянамсан мяним.
Мян сяндя эюрмцшям юзцмц эцлцм,
Сян лякя эютцрмяз айнамсан мяним.
Йолунда гоймушам инан бу ъаны,
Йолунда щалалдыр Ялинин ганы.
Сяня дяйишмярям ики ъащаны –
Сян ки бу дцнйада дцнйамсан мяним.
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Бакы,
20 декабр 1973-ъц ил

･･･
ЮМРЦМЦН ЧЫРАЬЫ
Гялбимин ганыйла йазмышам, эцлцм,
Адыны юмрцмцн варагларына.
О гара эюзлярин нур чешмясидир –
Бянзяйир дцнйамын чырагларына.
Мян неъя ял чяким бир ъцт нарындан?
О аь бядяниндян – гузей гарындан.
Юпдцкъя доймурам додагларындан –
Шякяр сяпилибдир додагларына.
Сянсиз йашамарам мян биръя ан да,
Йолунда гурбандыр бу баш, бу ъан да.
Юмцрдян гиймятли ня вар ъащанда?
Мян ону атмышам айагларына.

Бакы,
22 декабр1973-ъц ил

･･･
СЯНСИЗ
Сянсизлик йаманмыш! Йанды цряйим,
Сянсизлик йцкцнц дашымаг олмаз.
Чюряксиз, щавасыз, сусуз йашарам,
Сянсиз бу дцнйада йашамаг олмаз.

Бакы,
25 декабр 1973-ъц ил

･･･
СЯНИ ЭЮРМЯСЯМ
Дцнйалар башыма доланар мяним,
Ей эюзял чичяйим, сяни эюрмясям.
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Ъанымда оъаглар галанар мяним,
Ей щури-мяляйим, сяни эюрмясям.
Бир кимся эюрярми эцлян чаьымы,
Щясрятин йандырар юмцр баьымы.
Щиъран виран гойар ъан отаьымы,
Эцл ачмаз диляйим, сяни эюрмясям.
Сян еля билмя ки, сянсиз мян варам,
Сян еля билмя ки, мян бяхтийарам.
Сян еля билмя ки, сянсиз йашарам,
Партлайар цряйим, сяни эюрмясям.
Бакы,
3 йанвар 1973-ъц ил

･･･
СЯНИН ЦРЯЙИН
Биллур тяк тямиздир, айна кими саф,
Нигаблы гюнчядир цряйин сянин.
Арзулар дцнйасы, лайла дцнйасы,
Зярифдир, инъядир цряйин сянин.
Бакы,
6 йанвар 1974-ъц ил

･･･
СЯН ШЕР ИСТЯДИН
Сян шер истядин, инди, гулаг ас,
Ширин мящяббятин шерди, эцлцм.
Ян инъя мащныдыр, ян зяриф дуйьу,
Варлыьын яфсунду, сещирди, эцлцм.
Сянин эюзяллийин бянзяр наьыла,
Ня бяйана сыьар, ня дя наьыла.
Сянсиз бу каинат уча, даьыла,
Цряйим уф демяз, ня сирди, эцлцм?
Йухуда эюрдцм ки, эюзцндян ираг,
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Юлмцшям, бцкцбляр кяфяня дцмаь.
Башым бядянимдян айрылыб, анъаг,
Цряйим «язизим» дейирди, эцлцм.
Бакы,
2 март 1974-ъц ил

･･･
ЭЕДИРСЯН
Эедирсян, сян мяни аьлар гойурсан,
Бяс ким эюз йашымы силяъяк мяним.
Щяр … дейяндя бир ъан дейирдин –
Инди ким гядрими биляъяк мяним.
Щясрятин гялбимдя йандырыб оъаг,
Юмрцмц алова, ода атаъаг.
Эцнцм кюмцр кими гара олаъаг –
Цряйим чырпыныб юляъяк мяним.
Бакы,
22 март 1974-ъц ил

･･･
ЭЦЛ
Мян эцл эятирирям, севинмирсян щеч,
Бойнуну пешиман бцкцр эцллярим.
Цзцня бахмырсан, солуб-саралыр,
Мяндян дя хяъалят чякир эцллярим.
Юмрцн бащарыны дюйцр йаьышлар,
Гар тюкцр башыма туфанлы гышлар.
Мяня охшайыблар бойну сынмышлар,
Хялвятдя эюз йашы тюкцр эцллярим.
Бакы,
20 арел 1974-ъц ил

･･･
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ЯЗИЗИМИН АД ЭЦНЦНЯ
Дцнйайа бащарла бирэя эялмисян,
Бащар сяня эюря бащар олубдур.
Ешгим улдузлара галдырыб сяни,
Юмрцн севинъ олуб, вцгар олубдур.
Эянълийин бир ширин мащныйа бянзяр,
Зили дя шириндир, бями дя ширин.
Ону динлямякдян усанмарам мян,
Онун севинъи дя, гями дя ширин.
Сяня уъалыгда тай ола билмяз,
Эюзцмдя ян уъа даь олмусан сян.
Варлыьын ешгинля йоьрулуб, эцлцм,
Мян сяни севян эцн доьулмусан сян.
Бакы,
23 апрел 1974-ъц ил

･･･
МАЩНЫ
Йахана бянювшя тахмысан,
Сачына ал хына йахмысан.
Йухуда эюзцмя бахмысан,
Цряйим титряйиб тел олуб,
Каинат гялбимдя эцл олуб.
Бакы,
30 апрел 1974-ъц ил

･･･
ДЯНИЗИН
Ей кюнцл, йар бура гядям басыбдыр –
Гумлу сащилиндя уйу дянизин.
Дейирляр, шор олур, ичсян юлдцряр –
Ичдим, шор дейилмиш суйу дянизин.
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Бакы,
5 май 1974-ъц ил

･･･f f f
ДЦНЙАДА
Мяни гылынъ кясмяз, эцлля дя батмаз,
Амма аъы сюзцн яйяр дцнйада.
Биръя эцн сянинля хошбяхт йашамаг –
Йцз юмря, мин юмря дяйяр дцнйада.
О ширин бусяндян бал дадыр аьзым,
Бир тякъя сянинля хошбяхтям, гузум.
Бу щяйат, де, мяним няйимя лазым,
Сянсиз йашайарсам яэяр дцнйада?
Мян сяня няьмяляр охуйаъаьам,
Ня гядяр сясим вар, няфясим вардыр.
Сяни севяъяйям, ня гядяр саьам –
Сянсиз бу каинат мяня мязардыр.
Чичякляр дя солар, эцняш дя сюняр,
Сюнмяз мящяббятим сяня дцнйада.
Вцъудум ярийиб торпаьа дюняр –
Рущум сяни севяр йеня дцнйада.
Бакы,
10 май 1975-ъи ил

･･･
СЯН
Сян мяним эюзцмцн ишыг чешмяси,
Сян мяним ян цлви арзуларымсан.
Сян мяним гялбимин ешги, щявяси,
Сян мяним солмайан илк бащарымсан.
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Сян мяним варлыьым, ширин щяйатым,
Сян мяним гырылмаз голум-ганадым.
Сян мяним шяряфим, шющрятим, адым,
Сян мяним дцнйада ифтихарымсан.
Сян мяним алямя бахан эюзцмсян,
Сян мяним оъаьым, одум, кюзцмсян.
Сян мяним юзцмсян, инан, юзцмсян,
Чямяндя эцлцмсян, даьда гарымсан.
Сян мяним няфясим, варлыьым, ъаным,
Сян мяним гялбимдя чырпынан ганым.
Сян мяним цряйим, архам, щяйаным,
Сян мяним йарымсан, мяним йарымсан.
Бакы,
15 ийун 1975-ъи ил

･･･
ЮЛ ДЕСЯН МЯНЯ
Йашатсан йашарам, йашатмасан йох,
Инан ки, юлярям «юл» десян мяня.
Эюзцмдян ганлы йаш ахыдан заман,
Ай эцлцм, эцлярям, «эцл» десян мяня.
Яэяр цряйиня дяйся бир надан –
Ясярям, ъошарам, гопаррам туфан.
Изини, тозуну, няслини, ъанан,
Дцнйадан силярям, «сил» десян мяня.
Бир эцн аъы щиъран айырса бизи,
Атса аловлара цряйимизи.
Адлайыб даьлары, ашыб дянизи,
Йанына эялярям, «эял» десян мяня.
Бакы,
5 ийул 1975-ъи ил

･･･
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СЯН ОЛМАЙАНДА
Сян эетдин… севинъим эетди сянинля,
Эцняш эюзляримдя сюндц бир анда.
Ганадсыз, арзусуз йашарам, инан,
Ай эцлцм, йанымда сян олмайанда.
Эязирям дяли тяк шящяри, баьы,
Сян эязян йерляри доланырам мян.
Юпцрям айаьын дяйян торпаьы,
Щясрятля тязядян одланырам мян.
Башымын цстцндян учур тяййаря,
Гатарлар шцтцйцр эюзцм юнцндян.
Эеъя дя, эцндцз дя, азы мин кяря –
Дейирям, ай сизя гурбан олум мян.
Эятирин, эятирин язизими сиз,
Бир овуъ кцл олуб йаныб цряйим.
Мяним дярдляримя сиз дюзмязсиниз,
Даш дяймиш шцшя тяк сыныб цряйим.
Бакы,
28 август 1975-ъи ил

･･･
ЭЯЛ
Щиъранын цзц гара,
Чякир гялбими дара.
Мян щара, дюзцм щара,
Ай гянирсиз эюзял, эял,
Эял, эялмямиш яъял, эял.
Эюзц йолларда юлсям,
Батар матямя алям.
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Йох, щясрятля юлмярям,
Ай гянирсиз эюзял, эял,
Эял, эялмямиш яъял, эял.
Бакы,
29 август 1975-ъи ил

･･･

ЙАНЫНДА
Эцл няфясин эцл гохуйур, ай эцлцм,
Де эцл нядир, чичяк нядир йанында.
Бу дцнйада мялякдян дя эюзялсян,
Щури нядир, мяляк нядир йанында.
Ня гядяр ки сян йохларсан, мян варам,
Ня гядяр ки сян севярсян, йашарам.
Бир эюзяля эюз уъуйла бахмарам,
Эюзял нядир, эюйчяк нядир йанында.
Сянсиз олсам, варлыьымы сарар гям,
Сянсиз олсам, биръя анда юлярям.
Эюзлярими сяня гурбан верярям,
Бу ъан нядир, цряк нядир йанында.
Бакы,
10 октйабр 1975-ъи ил

･･･
ЧЫРАГЛАРЫЙМЫШ
Адымы гумларын цстцня йаздын,
Бунлар ешгимизин варагларыймыш.
Бахдым эюзляриня, инандым, эцлцм,
Эюзлярин юмрцмцн чырагларыймыш.
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Бакы,
18 октйабр 1975-ъи ил

･･･
МЯСТ
Вцсалына говушандан сярхошам,
Вцсалындан щяля мястям, щяля мяст.
Йердяйямми, эюйдяйямми, билмирям,
Дцнйа юзц эюрмяйибдир беля мяст.
Бяхтявярям, мяскянимдир о цряк,
Мян севян эцн доьулмушам, ей мяляк!
Йер цзцндя ашиг вармы мяним тяк –
Доьула мяст, йашайа мяст, юля мяст!!
Бакы,
25 октйабр 1975-ъи ил

･･･
СЯНИНЧЦН
Эеъяляр йухуна эиряйдим сянин,
Юпцб охшайайдым теллярини мян.
Бойнума доланмыш эюряйдим, эцлцм,
О шцмшад бармаглы яллярини мян.
Сян мяним олайдын, мян дя ки сянин,
Итяйдик ичиндя думанын, чянин.
Эязяйдик даьларда, чюлцн-чямянин
Сяпяйдим башына эцллярини мян.
Юмрцндян силяйдим гями-кядяри,
Олайдын дцнйанын ян бяхтявяри.
Ясяндя цстцндян щиъран йелляри,
Говайдым о щиъран йеллярини мян.
Бакы,
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2 нойабр 1975-ъи ил

･･･f f f
МЯН
Щясрятиндян бир дялийя дюнмцшям,
Вцсалынчын юмцр веррям бада мян.
Оъаг кими кюзярмишям, сюнмцшям –
Мцнтязирям бир гыьылъым ода мян.
Цряйимя ешгиндя «йан» демишям:
«Ъан» демисян, мян сяня «ъан» демишям.
Бир ъаным вар, сяня «гурбан» демишям –
Йа сян юлдцр, эцлцм, мяни, йа да мян.
Бакы,
5 нойабр 1975-ъи ил

･･･f
МЯНИМ ЭЮЗЦМ ДЯНИЗДИ
Мяним эюзцм дянизди, чимярсян эюзляримдя,
О мярмяр бядянини эюз йашымда йуйарсан.
Мави дальаларымда юпцб охшарам сяни,
Мяст олуб няфясимдян гойнумда уйуйарсан.
Мяним эюзцм дянизди, дикиляр йолларына,
Зяррин дамъыларымы гядяминя чилярям.
Сян дянизя эялмясян, дюнцб сярин кцляйя –
Сяни язизлямякчин ейванына эялярям.
Мяним эюзцм дянизди, инъиси сян, дцррц сян –
Эюзцмцн бябяйиндя сяни эизли сахларам.
Яэяр бир эцн сюйлясян: «Унутмушам сяни мян» –
Дяниз кими ъошарам, дяниз бойда аьларам.
Бакы,
25 март 1976-ъы ил
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･･･
ЭЯЛЯЪЯЙЯМ МЯН…
Сян ей йер цзцнцн мялейкя гызы,
Вурьун цряйимин сюзцнц динля.
Бу эцн талейимин доьуб улдузу,
Дцнйайа эялмишям мян дя сянинля.
Зярифим, гяшянэим, цряйи нурлум,
Мцгяддясим мяним, тямизим мяним.
Лейли дяйанятлим, Ширин гцрурлум,
Ей аллащым мяним, язизим мяним.
Сачлары хурмайым, инъя йеришлим,
Эюзляри эцняшдян зийалымсан сян.
Ей гюнчя додаглым, мирвари дишлим,
Гашлары айпарам, щилалымсан сян.
Щясрятля йашадым сянсиз нечя ил,
Щясрятля юмрцмц елядим йары.
Танрынын йазыьы эялди еля бил,
Гисмятим еляди сян тяк дилдары.
Бир эюзцм аьлады, бир эюзцм эцлдц,
Сяня эащ говушдум, эащ айры дцшдцм.
Башыма щиъранын оду тюкцлдц,
Мян беля йаньыны щарда эюрмцшдцм.
Ня гядяр сян варсан, севэили ъанан,
Няьмяляр охуйуб эцляъяйям мян.
Яэяр юлмцш олсам, галхыб мязардан,
Сянин ад эцнцня эяляъяйям мян.
26 апрел 1976-ъы ил

･･･
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АЙ МЯНИМ СЯАДЯТИМ
Эедирсян, юмрцм йаныр,
Ащым яршя дайаныр.
Эюй башыма доланыр –
Цряйим галыр йетим,
Ай мяним сяадятим.
Сянсиз аным ил олур,
Сянсизлик мцшкцл олур.
Эцл алырам, эцл солур –
Чичяйим галыр йетим,
Ай мяним сяадятим.
Юлцрям арам-арам,
Эеъяляр йатаммырам.
Чюряйя ял вурмурам –
Чюряйим галыр йетим,
Ай мяним сяадятим.
Эетмя, гайыт, ай гузум,
Сянсиз сюнцр улдузум.
Цряйимдя мин арзум –
Диляйим галыр йетим,
Ай мяним сяадятим.
Бакы,
1-2 ийул 1976-ъы ил

･･･
АЬРЫН АЛЫМ
Бу чярхи дюнмцш фяляйя,
Нейлямишям, аьрын алым.
Ачылмамыш эцллярими,
Етди щяшям, аьрын алым.
Овлаьына бузлар йаьыр,
Иткин дцшмцш бахтым, чаьыр.
Рущу дцшкцн, йцкц аьыр,
Ъяфакешям, аьрын алым.
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Щяр бир щюкмц едян вахтды,
Ня щакимди, ня дя тахтды.
Гой о эцлсцн, аьламагды,
Мяним пешям, аьрын алым.
Бакы,
5 ийул 1976-ъы ил
МЯН СЯНЯ ГУРБАН ОЛУМ
Эюзляримин ишыьы,
Мян сяня гурбан олум.
Юмрцмцн йарашыьы,
Мян сяня гурбан олум.
Ешгим, арзум, диляйим,
Мяним чарпан цряйим,
Ай гянирсиз мяляйим –
Мян сяня гурбан олум.
Сянсян голум, ганадым,
Сянсян шющрятим, адым.
Сянсян эцлцм, щяйатым –
Мян сяня гурбан олум.
Бакы,
28 август 1977-ъи ил

･･･
МЯН
Сянинчцн эцлцшям, арзуйам, эцлям,
Ширин бир рюйайам, сяадятям мян.
Сянинчцн ъащанам, шеирям, няьмяйям,
Сянинчцн вяфайам, сядагятям мян.
Тяшня цряйинчин сярин булаьам,
Сянин олаъаьам, ня гядяр саьам.
Сянинчцн дцнйада архайам, даьам –
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Сянинчцн ятирям, тяравятям мян.
Сянин цряйиням, мави эюзцням.
Исти няфясиням, ширин сюзцням.
Сянин варлыьынам, сянин юзцням –
Сянинчцн шяряфям, шярафятям мян.
Сяня арзу долу ширин ъащанам.
Истярям тяк сянин одуна йанам –
Ким дейяр, сянинчцн ади инсанам?
Тяпядян дырнаьа мящяббятям мян.
Бакы,
1 апрел 1977-ъи ил

･･･
БИЛМИРЯМ
Мин фяьан гопарыр баьчада бцлбцл,
О няляр сюйляйир эцля, билмирям.
Сянсиз мещрибаным, бу йер цзцндя
Неъя йашамышам, щяля билмирям.
Щалыма йанмырсан, а эцлйанаьым,
Чятин ки, саьалар бу синядаьым.
Эцлцшя щясрятдир эюзцм, додаьым,
Эцлмяк истяйирям, эцля билмирям.
Мяним неъя бюйцк дярдим вар, аман.
Ширин вцсалындыр дярдимя дярман.
Судан чыхарылмыш балыьам, инан,
Сянсиз ъан верирям, юля билмирям.
Бакы,
5 апрел 1977-ъи ил

･･･
ЭЯЛ
Эял, сяни баьрыма басым, язизим,
Юпцм ялляриндян, айагларындан.
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Ешгимдян няьмяляр охуйум сяня,
Севинъ йашы ахсын йанагларындан.
Севдалы башыны гой дизим цстя,
Хумар эюзляриня бахым дойунъа.
Ня десян, мян дейим бу эюзцм цстя,
Бу анлар узансын юмцр бойунъа.
Бир щязин няьмя де, уйусун алям,
Уйусун эцняш дя, сулар да, йер дя.
Бирйоллуг кючцнц чякиб эетсин гям,
Уйусун пяришан дцшцнъяляр дя.
Бир щязин няьмя де, ябяди олсун,
Йазылсын юмрцмцн варагларына.
Гялбин саф ешгимин мябяди олсун,
Сяъдяйя мян эялим айагларына.
Бакы,
25-27 апрел 1977-ъи ил

f
･･･
ЩЕЧ ЕТМИШЯМ МЯН
Бу кювряк ешгими, кюрпя ешгими
Бясляйиб бюйцдцб гоч етмишям мян.
Танрым йазмышды ки, «бяхтим гарадыр»
Танрым йазанлары щеч етмишям мян.
Кюнлцмц вермишям сяня, а дилбяр,
Йолунда гурбандыр бу ъан, бу эюзляр.
Мин бир язаб иля юлсям дя яэяр –
Демярям юмрцмц пуч етмишям мян.
Щиъранлы, вцсаллы дямляр эюзялдир,
Севинъли, няшяли гямляр эюзялдир.
Бир эцн ешидярсян бир хябяр эялди –
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Бу сянли дцнйадан кюч етмишям мян.
Бакы,
19 март 1977-ъи ил

f f f･･･
ЮЛЯРЯМ
Юмрцмцн баьында бир эцл ачылыб,
Хязан лячяйини йолса, юлярям.
Дцшся яэяр гасырьайа, туфана,
Саралса, юлярям, солса, юлярям.
Эюз йашымдан су ичибдир о чичяк.
Она нейняр дяли туфан, сярт кцляк.
Вцсалындан сярхош олуб бу цряк,
Аралыгда щиъран олса, юлярям.
Айрылыьы щеч салмайаг эял йада,
Севэимиздян узаг олсун ган-гада.
Дейирляр, севянляр юлмцр дцнйада,
Бир эцн бу мящяббят юлся, юлярям.
Бакы
27 март 1977-ъи ил

･･･
ДЕЙИЛЯМ
Бу сон шеири, няьмяни,
Хатиря сахлайарсан.
Сяссизъя охуйарсан,
Эизлиъя аьлайарсан.
Гялбим ганды, эюзцм ням,
Юмцрлцк йолдашым гям.
Бир дя чятин севиням –
Бир дя эцлян дейилям.
Сындыр гол-ганадымы,
Солдур эцл-бцсатымы.
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Сил гялбиндян адымы
Мян ки силян дейилям.
Бакы,
16 май 1977-ъи ил
МЯН
Сянин мящяббятиндян йорулуб усанмарам,
Эеъя-эцндцз далынъа кюлэян тяк эязяням мян.
Ешгинин йолларында мин аьрыйа, язаба,
Ишэянъяйя, зцлцмя Фярщадтяк дюзяням мян.
Щиъранын аьыр олур дцнйанын дярд-сяриндян,
Вцсалын ширин олур ъащан шярбятляриндян,
Охласан да, назынла гялбими мин йериндян,
Ай мяним мещрибаным, щеч сяндян кцсяням мян?
Щяйатымын мянасы сянсян дцнйада эцлцм,
Сянсиз кор олсун эюзцм, сянсиз лал олсун дилим.
Билмяк истясян няйям, аьыллым, шириндиллим?
Гюнчя додагларындан гопан бир бусяням мян.
Бакы,
20 май 1978-ъи ил
f

･･･ f f

СЕВЯЪЯЙЯМ
Бястякары Ъаваншир Гулийев, ян эюзял ифачысы Тцркийядя клип
чякдирян, аз эюрцб, чох севдийим Брилйант ханымдыр.

Нурдан йаранмысан, нурдур бахышын,
Улдузлар эюйляря эюзцндян дцшцб.
Севян цряйимя бу атяш, бу од,
Севян цряйинин кюзцндян дцшцб.
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Сяндян айры дцшмяк – ян бюйцк эцнащ.
Аьаран сачыма бахыб чякмя ащ.
Йцз телим щясрятдян аьарыб, валлащ,
Биръя дян бир аъы сюзцндян дцшцб.
Ешгинля уъалан уъа бир даьам,
Сяни севяъяйям – ня гядяр саьам.
Бир кяси демяйя гоймайаъаьам –
Севэилин гоъалыб эюзцндян дцшцб.
Бакы,
10 апрел 1978-ъи ил

･･･
НЯДЯНДИ?
Мусигиси вя илк ифасы чох севдийим Балоьлан Яшряфовундур.

Эащ аьлатдын, эащ эцлдцрдцн сян мяни,
Щикмятини билмяк олмур, нядянди?
Селя-суйа гярг елядим ъащаны –
Эюз йашымы силмяк олмур, нядянди?
Ня биляйдим, хязан вурмуш эцлмцшям,
Юз юмрцмц сянин юмрцн билмишям.
Фяляк мяни аьладанда эцлмцшям,
Сян аьлатсан, эцлмяк олмур, нядянди?
Йашамаьа ня аман вар, ня эцман,
Башым цстян щеч чякилмир сис-думан,
Истяйирям щясрятинля верим ъан,
Щясрятиндян юлмяк олмур, нядянди?
Бакы,
28 апрел 1978-ъи ил

f ･･･
САЧЛАРЫМ АЬАРЫР
«Сачларым аьарыр» - сюйлядин, аман!
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Сюкцлдц баьрымын башы ащ, бу дям.
Гям йемя, эюзялим, о аь сачлары
Охшайа-охшайа гаралда биллям.
Эцнляр эюрмцшям ки, гарадан гара.
Ащлар чякмишям ки, эцлляр саралыб.
Сяни эюз йашымла чимиздирярям –
Бир дя эюрярсян ки, сачын гаралыб.
Сюнмясин гялбимин оду, атяши,
Гойма щагдан йанан бу оъаг сюня.
Мян йаным, тцстцмдян сачын гаралсын,
Аьлыг бяхш еляйим о аь бядяня!!!
Бакы,
15 май 1979-ъу ил

･･･
НЯДИ?
Цряйими еляйиб шам,
Аьламышам сящяр-ахшам.
Эюз йашымда гярг олмушам,
Селлярин эцнащы няди?
Бакы,
15 октйабр 1979-ъу ил

･･･
СЯН УНУДАРСАН?
Эюзцмцн нурусан, гялбимин оду,
Йамаъда чичяксян, зирвядя гарсан.
Сянсиз бу дцнйада неъя йашардым?
Бу гямли дцнйада ня йахшы варсан.
Бир суал эямирир юмрцмц бязян,
Де, неъя унудар севяни севян?
Торпаьын алтда да унутмарам мян –
Торпаьын цстцндя сян унударсан?
Бакы,
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10 нойабр 1979-ъу ил
ХЯТРИМЯ ДЯЙЯН ЭЦН
Хятримя дяйян эцн туфанлар гопар,
Хятримя дяйян эцн сян аьлайарсан.
Йа нащаг бющтана дцшярсян, эцлцм,
Йа надан гялбини сындырар йаман,
Отуруб дизини гуъаглайарсан.
Хятримя дяйян эцн йаьар йаьышлар,
Гарышар тюкцлян эюз йашларыма.
Тюкцляр цстцмя боранлар, гышлар,
Бахан «йазыг!» дейяр бахышларыма.
Отуруб дизини гуъаглайарсан.

f f f Бакы,
18 октйабр 1979-ъу ил
･･･
ЩЯСРЯТ
Щясрятдян цряйим олубду даь-даь,
Эюзцмцн йашы да гуруйуб, инан.
Мян сяни щямишя эюрцрям, анъаг
Сяня ялим йетмир, неъя узагсан!
Сясини ешитсям, гялбим титряйир,
Аддым сясляринди гулагларымда.
Сяни эюрмяйяндя эюй йеря дяйир,
Эцл адын чырпыныр додагларымда.
Юмцр щясрят иля ютдц йарыдан,
Эюзцмя аь дцшдц, сачларыма дян.
Гялбимя ешгини йазан йарадан
Еля щей деди ки, сян эяляъяксян.
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Эялишин байрамды, эедишин йасды,
Эялирсян – дирийям, эедирсян - юлц.
Сянсиз бу дцнйа да дцнйа олмазды,
Сянсиз мян дя йохдум, ай юмрцм эцлц.
Бакы,
20 октйабр 1979-ъу ил

･･･
СЕВМИР МЯНИ
Юмрцня гурбан эетдийим,
Севмир мяни, севмир мяни.
Аьусуну нуш етдийим,
Севмир мяни, севмир мяни.
Хятрин язиз сахладыьым,
Фяраьында аьладыьым,
Юмцрлцк бел баьладыьым,
Севмир мяни, севмир мяни.
Вяфасызмыш дцнйа йаман,
Вяфасыздан аман, аман.
Бир юлцмя галыб эцман,
Севмир мяни, севмир мяни.
Бакы,
23 октйабр 1979-ъу ил

･･･
МЯНЯ ШЕР ЙАЗДЫН
Мяня шер йаздын эеъя йарысы,
Гялямсиз, каьызсыз, цряйиндяъя.
Сян ей эюзляримин аьы-гарасы,
Каш сянля олайдым о хошбяхт эеъя.
Мяня шер йаздын, долду эюзлярин,
Исланды аьаппаг наз балышын да.
Ей мяним мяляйим, дцшцнсян дярин,
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Юзцн дя шерсян, о эюз йашын да.
Мяня шер йаздын, ня бяхтявярям,
О кювряк мисралар шащ ясяринди.
Мян сянли дцнйада юля билмярям,
Юлсям, мцсибятин эюйдян дяринди.
Мяня шер йаздын, неъя щязинди,
Онда цряйин вар, сян юзцн варсан.
О шер юмцрлцк мяним бясимди,
Бир дя мян юляндя шер йазарсан.
Бакы,
3 нойабр 1980-ъи ил

･･･
ЮМЦРЛЦК
Эцн олуб нур сачдын йолума, ъанан,
Эцл олуб цзцмя эцлдцн юмцрлцк.
Гямли эюзляримдян ахан йашлары,
О аь ялляринля силдин юмцрлцк.
Язялдян мящяббят тяшняси кюнлцм,
Сянсиз кечян эцнцм юлцмдцр, юлцм.
Юпцб язизлядин мяни сян, эцлцм,
Юзцня севэили билдин юмцрлцк.
Гямим галаг-галаг, гямим даь иди,
Дцнйам да гаранлыг бир отаг иди.
Кюнлцм хязан вурмуш бир йарпаг иди –
Юмрцмя бащар тяк эялдин юмцрлцк.
Бакы,
5 нойабр 1980-ъи ил

･･･

66

МЯНИМ ЙАЗЫГ ЦРЯЙИМ

ЮПДЦМ ЙАНАЬЫНДАН
Юпдцм йанаьындан, йанды додаьым,
Гямли эюзляримдя дан цзц эцлдц.
Севинъдян титряди ялим-айаьым,
Цстцмя шяфягляр, нурлар тюкцлдц.
Йеня эюзляримдя нур олду алям.
Гышда бащар олду чюл-чямян бу эцн.
Ей танрым, ей танрым, ня бяхтявярям,
Юпмцшям йарымын цзцндян бу эцн.
Сыныг цряйимдя кюклянди бир саз.
Бир севинъ няьмяси охуду кюнлцм.
Бу эцн йер цзцнц ахтар, тапылмаз,
Сяндян бяхтявяри йох иди, кюнлцм.
О ан бир йухуйду, инъядян-инъя,
Щяля айылмайым гой ондан, аман!
Айна габаьында дуруб эизлиъя,
Юпдцм сяни юпян додагларымдан!
Бакы,
13 ийун 1980-ъи ил

･･･
ЙАШАЙА БИЛМИРЯМ
Башы гарлы даьам, эцлцм,
Чянсиз йашайа билмирям.
Бир ганадсыз гушам, инан,
Дянсиз йашайа билмирям.
Олсам эяряксиз, йашарам,
Сусуз, чюряксиз, йашарам.
Мян бу цряксиз йашарам,
Сянсиз йашайа билмирям.
Бакы,
15 ийул 1980-ъи ил
СЕВ МЯНИ
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Мусигиси Ъащанэир Ъащанэировундур.
Ян эюзял ифачылары халг артисти Аьададаш Аьайев вя
Елхан Шириновдур

Цряйимя од салыбдыр бир эюзял,
Оду дейир, кюзц дейир: «Сев мяни».
Дилиндя «эет» дейир, цряйиндя «эял!»
Гашы дейир, эюзц дейир: «Сев мяни».
Мян севирям, мящяббятим мин алям,
Гисмятимиз эащ севинъди, эащ да гям.
Гядямляри дяйян йердян юпцрям,
Айаьынын тозу дейир: «Сев мяни».
Йер цзцндя эюзялликдя о бирди,
Севян кюнлцм телляриня ясирди,
Йарам цстя дуз басса да, ня сирди?
Ширин олур дузу, дейир: «Сев мяни».
Ондан башга бир кимсядя йох эюзцм,
Эцл адыдыр язял сюзцм, сон сюзцм.
О Танрыйа гул олмушам мян юзцм,
Танрым эялиб юзц дейир: «Сев мяни».
Бакы,
27 апрел 1980-ъи ил

･･･
ЭЮЙЛЯР ГЫЗЫ
Сян эюйляр гызысан, эцнсян, ишыгсан;
Сянин од-аловун юмрцмя бясди.
Бу гямли дцнйама сян йарашыгсан,
Сянсиз няфяс беля чякмяк ябясди.
Бакы,
18 ийул 1980-ъи ил

･･･
ОЛМА
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Пяришан ейлядин мяни юмцрлцк,
Сяни юмрцн бойу пяришан олма.
Бир инъи итирдин, тапа билмязсян –
Мяним йохлуьумдан пешиман олма.
Мязарым цстцня йазылар адын –
Торпаьын алтда да йандырар одун –
Мяня эцняш идин, щайыф, олмадын,
Юзцнцн юмрцня чян-думан олма.
Ахытма эюзцнцн инъилярини,
Йахшынын, йаманын юйрян йерини.
Яэяр мяндян сонра севсян бирини –
Йазыгды, ону да унудан олма.
Бакы,
11 апрел 1981-ъи ил

･･･
ЙАЗЫГ
Гылынъ чякдин цряйинин щюкмцня,
Сян йазыгсан, мян йазыьам, биз йазыг.
Цряк ганды, додаг габар, эюз нямли,
Цряк йазыг, додаг йазыг, эюз йазыг.
Бакы,
15 апрел 1981-ъи ил

･･･f f f
ШЯЩРИЙАРА
Бу айрылыг даь чякибди синямя,
Ащ-аманым улдузлара йетишяр.
Айры салан еля айры салмайыб,
Юзцн сюйля, ялим щара йетишяр?
Инсаф еля, бир щалыма йан мяним:
Елямисян цряйими ган мяним,
Нештяр сянин, хянъяр сянин, ъан мяним,
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Юлян неъя илк бащара йетишяр!
Талейимин башы йаман галдады,
Танры мяни цмид иля алдады.
Йцз илди ки, бу цряйим йолдады,
Эюрян щачан Шящрийара йетишяр!
Бакы,
19 апрел 1982-ъи ил

･･･
СЯН ЧЕШМЯСЯН
Сян чешмясян, гялбим сяня тяшняди,
Нийя беля эендян-эеня ахарсан.
Сян атяшсян, мян бир атяшпярястям,
Мян йандыгъа сян йандырыб йахарсан.
Бакы,
4 йанвар 1983-ъц ил

･･･
ИПЯК
Эюзяллярин эюзялиди севдийим,
Бядян биллур, цряк ипяк, дил ипяк.
Бир яфсундур, танрым юзц йарадыб –
Диш мирвари, додаг гаймаг, тел ипяк.
Эюзялликдя де, о щара, сян щара?
Цряйимдян од вермишям о йара.
Сян щясяддян дюнцб олдун зярхара,
Алыш, ипяк, даьыл, ипяк, юл, ипяк.
Бакы,
4 март 1983-ъц ил
ЙЕНЯ ЭЯЛЯРЯМ
Гырх бащар эюрмцсян, гырх гыш дцнйада,
Бу ширин юмрцня алгыш дцнйада.
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Гуруъа бир адым галмыш дцнйада,
Сянинля юмрцмц йары бюлярям.
Билсям о дцнйада йеня щяйат вар,
Билсям о дцнйада севир инсанлар,
Учуруб мязары, ещ, мяня ня вар,
Сяни севмяк цчцн йеня эялярям.
Бакы,
27 апрел 1983-ъц ил

･･･
БИРИ СЯНСЯН, БИРИ МЯН
Ики бцлбцл охуйур мящяббят баьчасында,
Бири сянсян, бири мян.
Ики юлмяз ашиг вар севянляр дцнйасында,
Бири сянсян, бири мян.
Ики севэили вардыр, щям бядбяхт, щям бяхтийар,
Бири сянсян, бири мян.
Ики цряк чырпынар – арзусу вцсал, бащар,
Бири сянсян, бири мян.
Ики щясрятли йашар йер цзцндя ай аман,
Бири сянсян, бири мян.
Бир эцн ики ъан кючяр щясрятля бу дцнйадан,
Бири сянсян, бири мян.
Бакы,
10 май 1985-ъи ил

･･･
МЯНИ СЕВИРСЯНСЯ…
«Мяни севирсянся, юзцнц гору»*,
*

Мисра шаиря Щюкумя Биллурининдир.
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Башындан бир тцк дя яскик олмасын.
Мяни севирсянся, эюзцмцн нуру,
Гялбин кюврялмясин, эюзцн долмасын.
Мяни севирсянся, юз гядрини бил,
Гойма сачларына дян дцшя вахтсыз.
Мяни севирсянся, оху, шадлан, эцл,
Гойма гям севинъля эюрцшя вахтсыз.
19 май 1985-ъи ил

･･･
ГОШМА
Айрылыьын кцл яляйиб башыма,
Сачларыма гцзей гары йаьыбдыр.
Гоъалмышам, цряк юлцб синямдя.
Щясрят мяни мянэяня тяк сыхыбдыр.
Эеъя-эцндцз щей аьларам сянинчцн.
Йери-йурду гуъагларам сянинчцн,
Даш-торпаьы ъырмагларам сянинчцн,
Ялляримин дырнаглары чыхыбдыр.
Бир сойуглуг дуйсам, яэяр сюзцндя,
Биэанялик эюрсям, гара эюзцндя,
Бир ащ чякиб кцл оларам юзцм дя –
Дейярям ки, танрым мяни йыхыбдыр.
Бакы,
21 май 1987-ъи ил

･･･
МЯН СЯНЯ ВУРЬУНАМ
Мян сяня вурьунам, гурбанын олум,
Сянсиз эеъяляр дя киримяз бу гям.
Сянсян бу дцнйада ганадым-голум,
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Сянсян бу дцнйада щям севинъ, щям гям.
Сян севирсян, юлцм мяндян узагды.
Яэяр севмирсянся, юлмяйим щагды.
Сянин диваняням, мянки щачагды,
Сянин хяйалынды юмрцмя щямдям.
Сянин эюзляриндя мин севинъ, гям вар,
Сянин цряйиндя мин бир алям вар.
Нечя ки ялимдя мяним гялям вар,
Сяни вясф едяъяк бу каьыз, гялям.
О гядяр ширинсян, язизсян, ъанан,
Кечярям йолунда бу ширин ъандан.
Танры узаг етсин мяни щиърандан –
Щиъринин ялиндян инан, юлярям.
Сянсян бу дцнйада цмид, пянащым,
Сяни севмяйимдир анъаг эцнащым.
Сянсиз мян юлцйям, нурлу сабащым,
Сянинля аьларам, сянля эцлярям.
Бакы,
10 ийун 1987-ъи ил

･･･
УНУТМА МЯНИ, УНУТМА
Вяфасыз олма дцнйа тяк,
Унутма мяни, унутма.
Сянсиз ган аьлайар цряк,
Унутма мяни, унутма.
Язабы вар мящяббятин.
Щиъранына дюзмяк чятин.
Яэяр варса сядагятин,
Унутма мяни, унутма.
Бакы,
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18 ийун 1988-ъи ил

･･･
СЯНСИЗ ЙАШАЙА БИЛМИРЯМ
Башы гарлы даьам, эцлцм,
Чянсиз йашайа билмирям.
Бир ганадсыз гушам, инан,
Дянсиз йашайа билмирям.
Олсам эяряксиз, йашарам,
Сусуз, чюряксиз йашарам.
Мян бу цряксиз йашарам –
Сянсиз йашайа билмирям.
Бакы,
10 нойабр 1992-ъи ил

･･･
БИЛМЯМ НЯДЯН БЕЛЯ?
Мусигиси вя ил ифасы Зейняб Ханларованындыр

Билмям, нядян беля доьмасан мяня
Бир беля гощумун, йадын ичиндя?
Тяк сянин адыны йазмышам, эцлцм,
Гялбимя мин эюзял адын ичиндя.
Ешгинля инляйян бир бцлбцл олдум.
Сяня няьмя олдум, гызылэцл олдум.
Сянся атдын ода, йаныб кцл олдум –
Мян сяни гоймаздым одун ичиндя.
Бакы,
1 март 1994-ъц ил
НИЙЯ СЕВМЯДИН МЯНИ?
Ай нисэилим, ай дярдим,
Нийя севмядин мяни?
Юмрцмц сяня вердим,
Нийя севмядин мяни?
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Щясрят гара йел олду.
Эюз йашларым сел олду.
Гялбим ганлы эюл олду –
Нийя севмядин мяни?
Сян – цмидим, пянащым,
Яршя дирянди ащым.
Ахы няйди эцнащым,
Нийя севмядин мяни?
Бакы,
5 март 1994-ъц ил

･･･
ЭЦЛЦМ
Бу эюзял дцнйада сян варсан, варам,
Бу эюзял дцнйада сянля йашарам.
Бу эюзял дцнйанын гялби, эюзц сян –
Сян неъя эюзялсян, неъя эюзялсян.
Няфясин бащарды, адын бащарды –
О биллур бядянин аьаппаг гарды.
Сян онун гядрини билмязсян, эцлцм,
Сянин йанындакы билмяз, сян, эцлцм –
Танрынын юзцсян, сон ащымсан сян,
Цмидим, дайаьым, эцнащымсан сян.
Бакы,
17 март 1994-ъц ил

･･･
ИНДИ ЙАША
Виъданынын эюзц кормуш,
Щайыф, инди дцшдцм баша.
Залым мяни йаман салды
Чискин вахты даьа-даша.
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Йетим галды ялимдя эцл,
Дяли олду йазыг кюнцл.
Цряк, гана дюнцб тюкцл,
Эюзляримдян даша-даша.
Гайнайырмы ичиндя кин?
Ня аьырмыш мцсибятин!
Сянин инъи мящяббятин
Дяйишилди гаша-даша.
Арзуларын эетди бада,
Щеч дцшмцрсян даща йада,
Дири эюзлц атды ода,
Эцлцб деди – инди йаша!
Бу дцнйаны доланыб эяз,
Намярд, мярдлик нядир билмяз,
Гядирбилмяз, гядир билмяз,
Нащаг дюймя дизя-баша.
Бакы,
27 апрел 1995-ъи ил

･･･
ВЯФА
Вяфасыздан вяфа уммаг ябясмиш,
Щиъранында ода йанмаг ябясмиш.
Вяфалыдан зящяр ал, ич, бал дадар,
Вяфасыза кюнцл вермя, алдадар.
Бакы,
30 апрел 1995-ъи ил
ОЛДУ
Мян билмяздим намярдимиз чох имиш!
Мярдляримиз буну билиб пярт олду!
Еля дящшят, еля вящшят эюрдцм ки,
Тяяъъцбдян ики эюзцм дюрд олду.
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Бу аьрыйа дюзмяк чятин, илащи!
Дар эцнцдц бу миллятин, илащи!
Мяэяр битмяз бу зиллятин, илащи?
Йашамаьым цряйимя дярд олду!
Бакы,
24 май 1998-ъи ил

･･･
БИЛМЯЗ
Эеъя гяриб, мян гяриб –
Щяр икимиз мцзтяриб.
Бу ешги Аллащ вериб,
Юзц да ала билмяз.
Бир эцл якдим баьымда,
Юмрцн хязан чаьында,
Сянин эцл гуъаьында
Юмрцндя сола билмяз.
Сянин дярдин дярдимди,
Цряйимдя дярд динди,
О намярд валлащ, инди,
Дцнйада гала билмяз.
Бакы,
5 ийул 1998-ъи ил

･･･
СЯН МЯНИМ ОЛАЪАГСАН
Эюйлярдян енди бир сяс;
Сян мяним олаъагсан.
Эял, гачма мяндян ябяс,
Сян мяним олаъагсан.
Эюзлярин – нур чешмяси;
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Цряйин ешг тяшняси.
Севяммязсян щеч кяси –
Сян мяним олаъагсан.
Сяндян узаг ган-гада.
Юмрцнц вермя бада.
Эюй йеря говушса да –
Сян мяним олаъагсан.
Бакы,
10 ийул 1998-ъи ил

･･･
АЬЛАМА, ЭЮЗЯЛ
Аьлама, эюзял, аьлама,
Бу, алын йазын имиш!
Севдим, гядрими билмядин,
Бу севэи азын имиш!?
Бакы,
1 май 1999-ъу ил

･･･
ЦРЯКДИР
Щяйат йолу дцз дейил,
Юмцр йары, йцз дейил.
Гялбим йара, кюз дейил,
Бу аьлайан црякдир,
Валлащ-биллащ, эюз дейил.
Бакы,
3 май 1999-ъу ил

･･･
ЙЕТИМЛИЙИМ
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Бу ил, йяни 1999-ъу илдя йетимлийимин 50 иллийинин
йасыны сахлайырам. Илащи, мян 50 илди йетимям.
Йетимляр, тясялли цчцн мяня бахын, йаныма эялин.
Мян сизя дюзцм дярси веря билярям.

Ялли илди мян йетимям дцнйада,
Ня атам вар, ня анам вар, илащи.
Юз юмрцмц гурбан вердим вятяня,
Ня сатан вар, ня алан вар, илащи!
Бакы, баь,
13 сентйабр 1999-ъу ил

f･･･
ИЛАЩИ
Эюзцм ганла долуду,
Юмрцм щясрят йолуду.
Кюнлцм Аллащ гулуду –
Сян юзцн бил, илащи.
Аьларам ичин-ичин;
Айрылыг - шяраб, ичин.
Дцнйайа эялдим нечин?
Сян юзцн бил, илащи.
Севдим бир намярди мян,
Ган ахар цряйимдян.
Йандырыр мяни бу гям.
Сян юзцн бил, илащи.
Юлцрям арам-арам.
Ган сызыр кющня йарам.
Ону баьышламарам –
Сян юзцн бил, илащи!
Бакы, баь,
14 март 1999-ъу ил

･･･
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МЯНИМДИ
Мизинин цстцндя бир эцлдан дурур;
Эцлданы сянинди, эцлц мянимди.
Юмцр сарайымда бир тонгал чатдын;
Оъаьы сянинди, кцлц мянимди.
Бакы, баь,
28 апрел 1999-ъу ил

･･･
ЯЙИЛМЯДИМ
Атам, анам юлдц, эетди.
Мян нейним, юля билмядим?
Кимся кимя бойун яйди,
Мян щеч кяся яйилмядим.
Бакы, баь,
13 сентйабр 1999-ъу ил

･･･

СЯН ЮМРЦН БОЙУНЪА
ТЯК ГАЛАЪАГСАН
Гядрими билмядин, ай гядирбилмяз,
Сян юмрцн бойунъа тяк галаъагсан.
Кцсдцрдцн гялбими, гапына эялмяз,
Сян юмрцн бойунъа тяк галаъагсан.
Сяадят гонмушду башына сянин,
Чцнки мян чыхмышдым гаршына сянин,
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Дилин зящяр гатды ашына сянин,
Сян юмрцн бойунъа тяк галаъагсан.
Эюз йашын йуйаъаг йанагларыны,
Йуйа билмяйяъяк эцнащларыны.
Танры да ешитмяз о ащларыны,
Сян юмрцн бойунъа тяк галаъагсан.
Зяр-зиба ичиня сцслясяляр дя,
Наз-немят ичиндя бяслясяляр дя,
Йанында олса да нявя дя, яр дя,
Сян юмрцн бойунъа тяк галаъагсан.
Пяришан, пешиман бахыб йоллара,
Ня ащ чяк, ня дя ки сян эейин гара.
Мяни дири-дири эюмдцн мязара,
Сян юмрцн бойунъа тяк галаъагсан.
Бакы,
15 апрел 1999-ъу ил

･･･
ОХУМА БУ НЯЬМЯНИ
Охума бу няьмяни, охума,
Цряйим алт-цст олур, инан.
Сянли эцнлярим эялир йухума,
Вцсалла дяйишир йерини щиъран.
Рюйада бир юмцр йашайырыг биз,
Сян дя бяхтявярсян, мян дя бяхтявяр.
Мян неъя хошбяхтям, дуйа билмязсян,
Хошбяхтям йухуда юлярсям яэяр.
Бакы,
1 ийун 2001-ъи ил

･･･
ЭЕЪЯЛЯР ЙУХУМА БИР ПЯРИ ЭЯЛИР
Эеъяляр йухума бир пяри эялир,
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Мялякляр эятирир ганадларында.
Бу ня сяадятдир вермисян мяня?
Танрым, ганым донур дамарларымда.
Зярифдир, инъядир, эцлдцр, чичякдир,
Еля бил эцлцстан ичиндяйям мян.
Ятриндян бищушам, сярхошам санки,
Санырам анамын гуъундайам мян.
Наьыл аляминя дцшцрям, Аллащ,
Башымы гойанда синяси цстя.
Юпцрям, юпцрям, анъаг доймурам,
Додаглары балдыр, дили дя пцстя.
Эюзц нур чешмяси, цряйи бцллур,
Бядяни аь мярмяр, еля бил гарды.
Еля наз ейляйир, цряйим гопур,
Вцсалы ня ширин, аьлым апарды.
Сяня гурбан олум, ай назлы пярим,
Хошбяхтям юмрцмцн бу чаьында мян.
Щеч ня истямирям дцнйадан, анъаг
Юлмяк истяйирям гуъаьында мян.

Бакы,
2 ийун 2002-ъи ил

･･･

СЯН ДЕМЯДИН, МЯН ДЕДИМ…
«Мян сяня гурбан олум» Сян демядин, мян дедим.
«Эцлцмсян, чичяйимсян» Сян демядин, мян дедим.
«Нур чыраьы – эюзлярин,
Вцсалын неъя ширин;
Цряйимдя вар йерин» Сян демядин, мян дедим.
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«Сянсиз бу дцнйа щечди,
Дцнйа эюзцмдян дцшдц,
Вцсал кючяри гушду» Сян демядин, мян дедим.
«Гялб долусу сев мяни,
Севяр севян севяни,
Сян юмрцмцн эцлшяни» Сян демядин, мян дедим.
«Дцнйа – эцлдц, чюл – чямян,
Аллащым, ня эюзялсян,
Мян юлярям, сян юлсян» Сян демядин, мян дедим.
Бакы,
2 апрел 2003-ъц ил

･･･
АЩ, НЕЪЯ ДАРЫХМЫШАМ
(Няьмя)
Йеня эялдин йухума,
Хош эялмисян бу ахшам.
Билирсянми сянинчцн,
Ащ, неъя дарыхмышам?!
Бир аным кечмир сянсиз,
Юзцм дя мат галмышам.
Билирсянми сянинчцн
Ащ, неъя дарыхмышам?!
Сянинля бащарам мян,
Сянсиз гарлы бир гышам.
Билирсянми сянинчцн,
Ащ, неъя дарыхмышам?!
Йахына эял, язизим,
Сюнсцн чыраг, йансын шам.
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Билирсянми сянинчцн,
Ащ, неъя дарыхмышам?!
Бакы,
5 апрел 2003-ъц ил

f･･･
ЙАЛАН
«Йалан данышма» - дедим, данышдын.
«Цряйини эизлямя» - дедим, эизлядин.
Ня дедим, валлащ, щамсыны тярсиня елядин.
Бах, еля бунунла да ай бядбяхт,
Севэимизин башына кцл ялядин.
Бакы,
29 октйабр 2003-ъц ил

f f ･･･
ИНАНМЫРСАН, ИНАНМА
Сян мяним аллащымсан –
Инанмырсан, инанма.
Эюз йашымсан, ащымсан –
Инанмырсан, инанма.
Цряйимсян, ъанымсан,
Дамарымда ганымсан,
Динимсян, иманымсан –
Инанмырсан, инанма.
Эцняшимсян, айымсан,
Фярйадым, щарайымсан,
Мяним тале пайымсан –
Инанмырсан, инанма.
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･･･
ШЯКИЛ
Шяклини атдым ода,
Яввялъя эюзцн йанды.
Алов кечди гялбиня,
Аьзында сюзцн йанды.
Бакы,
20 ийул 2003-ъц ил

･･･
ЙУХУ
Сян аллащ, йухума эирмя эеъяляр,
Горхурам севинъдян юлям йухуда.
Йаман истяйирям щамыдан эизли,
Мян юзцм йухуна эялям йухуда.
Эялям туфан кими, эялям сел кими,
Юпям эюзляриндян, додагларындан.
Уйуйам гойнунда гызылэцл кими,
Ня сящяр ачыла, ня сюкцля дан.
Сяня няьмя дейям инъядян – инъя,
Цряйин гяшш едя хошбяхтлийиндян.
Сярхош додагларын щей пычылдайа:
«Сянсиз нейляйирям хошбяхтлийи мян?»
Беляъя, йухунда йашайам сянин,
Эюрмяк истямирям кими – кимсяни,
Дцнйанын хошбяхти сай юзцнц сян…
Мяним тяк ким севяр ахы ким сяни?
Бакы,
14 декабр 2003-ъц ил

･･･
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СЯН…
Сян мяня эюз вермисян,
Эюзцнц эюрмяк цчцн.
Сян мяня эюз вермисян,
Юзцнц эюрмяк цчцн.
Цмид вермисян мяня,
Дцнйада йашамагчын.
Гцввят вермисян мяня,
Назыны дашымагчын.
Дюзцм вермисян мяня,
Щиърана дюзя билим.
Айаг вермисян мяня,
Арханъа эязя билим.
Цряк вермисян мяня,
Севмяк цчцн тяк сяни.
Цряк вермисян мяня,
Севир о цряк сяни.
Мяня аь эцн вермисян,
Гара эцнцм аь олуб.
Мяня аь эцн вермисян,
Башым уъа даь олуб.
Севинъ вермисян мяня,
Дцнйа эюзцмдя эцлцб.
Севинъ вермисян мяня,
Гялбимя нур тюкцлцб.
Гцрур вермисян мяня,
Юзцмц даь санмышам.
Атяш вермисян мяня,
Мян одуна йанмышам.
Мяня эцлцш вермисян,
Цзцм эцлмяк юйряниб.
Мяня эцлцш вермисян,
Эюзцм эцлмяк юйряниб.
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Бакы,
20 декабр 2003-ъц ил

･･･
МЯНИМ ЙАЗЫГ ЦРЯЙИМ
Сян ону севдин нечин,
Мяним йазыг цряйим?
Аьларсан ичин-ичин,
Мяним йазыг цряйим.
Гаршына чыхды, эцлдц,
Цстцня нур тюкцлдц,
Амма йаш о дейилди,
Мяним йазыг цряйим.
Эянълийин йада дцшдц,
Варлыьын ода дцшдц,
Ган олду, гада дцшдц,
Мяним йазыг цряйим.
Дцнйанын намярди чох,
Аьрысы чох, дярди чох.
Даща сяндя дюзцм йох,
Мяним йазыг цряйим.
Атылмыш бир чичяксян,
Бу дярдля, бялкя, тяксян.
Сян йалгыз юляъяксян,
Мяним йазыг цряйим.
Бакы,
4-6 йанвар 2007-ъи ил
･･･
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ЯН БЮЙЦК СЕВЭИ
ЩАГГЫНДА
ЯН КЧИК РОМАН
― О сяни чохму севир?
― Чох. Лап чох.
― Неъя?
― О гядяр севир, еля севир ки, йеря-эюйя дя гысганыр мяни. Ипяк палтарыма гысганыр ки, эцл бядянимя тохунур; дараьа гысганыр ки, ипяк теллярими юпцр. Гардашына, гардашыма да гысганыр.
― Ай дядя! Бяс сян ону ня гядяр севирсян?
―…
― Айдындыр, севсяйдин, мяним йанымда олмаздын.
―…
― Аьлама. Бу, щяйатдыр.
―…
― Дцшцнцрям: о ки, сяни беля йеря-эюйя сыьмаз бир мящяббятля
севир, дейирям, Аллащ елямямиш, инди бирдян, гяфилдян гапы ачылса, о,
ичяри эириб сяни мяним аьушумда эюрся, о дягигя сяни дя, мяни дя
юлдцряр, тикя-тикя доьрар!
― Йох, юлдцря билмяз.
― Амма мян олсам, юлдцрярям.
― Мяни дя?
―…
― Сян мяни – юз севдийини дя юлдцрярсян?
― Щя, сяни дя, юзц дя, биринъи сяни юлдцрярям. Хяйанятиня эюря…
―…
― Йахшы, де эюрцм о, нийя юлдцря билмяз?
― Она эюря… она эюря ки, о, эялиб мяни сянин аьушунда эюрся, еля о
андаъа, лап еля о андаъа баьры чатлар, юляр.
―Аман Аллащ! Аьлама, эюз йашларына дюзя билмирям…
Бакы,
17-22 октйабр 2007-ъи ил
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БУ ВЯТЯНИН ЮЗЦ БОЙДА
ДЯРДИ ВАР
КЦЛ ОЛСУН БАШЫМА,
ТАНРЫМ, КЦЛ ОЛСУН...
Мцгяддяс торпаьы сатылан мяням;
Кцл олсун башыма, Танрым, кцл олсун!
Зинданлар кцнъцня атылан мяням;
Кцл олсун башыма, Танрым, кцл олсун.
Уъуз юлцм истяйирям, юлцм йох!
Дярэащына ял ачырам, ялим йох!
Щцзуруна мян эялимми? Эялим? Йох!
Кцл олсун башыма, Танрым, кцл олсун!
Шющрят эедиб, намус эедиб, ар эедиб!
Мяним цчцн ня мцгяддяс вар, эедиб!
Мян неъя йашайым? Торпаглар эедиб!
Кцл олсун башыма, Танрым, кцл олсун!
Бакы,
24 май 1998-ъи ил

･･･
ДЯРДИМ
Эеъяляр Гарабаьы басыб баьрыма,
Кюрпя ушаг кими мышыл-мышыл йатардым.
Йухуларымда – силсиля даьлар,
Эюзляримдя – шыр-шыр ахан булаглар,
Хяйалларымда – эащ чичякдим, эащ гардым.
Эюзцмцн габаьында сатдылар Гарабаьымы,
Эюмдцляр торпаг алтына дири-дири.
Ещей, орада башыны ашаьы салыб
Пул йыьан быьыбурма оьлан,
Щеч олмаса, эятир мяня о кяндири.
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Даща дюзмцр цряйим,
Мян шяряфсиз йашамаг истямирям.
Мян шяряфсиз юлмяк истямирям,
Намярдлярин уъундан.
Валлащ, сабащ эедяъяйям Гарабаьа,
Юз ялляримля асаъаьам юзцмц
Шушада дар аьаъындан.
Бакы,
20 апрел 1999-ъу ил

f･･･
БУ ВЯТЯНИН ЮЗЦ БОЙДА ДЯРДИ ВАР!
Кимя дейим бу торпаьын дярдини?
Сатгыны вар, хаини вар, мярди вар!
Истяйирям бу дцнйайа баьырам:
Бу вятянин юзц бойда дярди вар!
Чаьырырам, танрым, сяни имдада!
Узаг олсун бу миллятдян ган-гада!
Мяним эцъцм биръя чатыр фярйада:
Нийя карды, Аллащ, бу дяр-бу дивар?!
Баь,
22 апрел 1999-ъу ил

･･･
ИСТЯМИРЯМ ОЬЛУН ОЛУМ, ЕЙ ВЯТЯН!
Мян сяни юзцмдян чох истямишям,
Истямирям оьлун олум, ей вятян!
Йолунда кядяр дя, гям дя йемишям,
Истямирям оьлун олум, ей вятян!
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Сян мяним мцгяддяс арзуларымсан,
Сян мяним йеэаня сярвят, варымсан.
Сян мяним йенилмяз шащ вцгарымсан,
Истямирям оьлун олум, ей вятян!
Инъимишям, цряйимдя дюзцм йох!
Сатгынлара, хаинляря сюзцм йох!
Бу миллятин сабащында эюзцм йох,
Истямирям оьлун олум, ей вятян!
Баь,
23 апрел 1999-ъу ил

･･･
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ГЯЗЯЛЛЯР
ОЛМАДЫ
Эцлцм мяндян цз дюндярди, ешгим даша дяйди мяним,
Мин бир чаря елядиляр, дярдимя дярман олмады.
Эеъя-эцндцз «ъанан» дейя инляйирям каман кими,
Фягят мяним бу налями ганан бир лоьман олмады.
Айрылыьа дюзяммядим, ня гядяр ейлядим фягят,
Эюзляримдян ахан ган-йаш бир ан да пцнщан олмады.
Мян риъа ейлядим ондан: Бир дя сяни эюрмяйяъям,
Бу эеъяни сцбщя гядяр мяня ол мещман, олмады.
Дедим, атма мяляк мяни, сянсиз юмр ейляйя билмяз,
Цряйини сяня верян бу Яли Щиъран, олмады.
Билясувар,
7 декабр 1952-ъи ил

･･･
ЭЕТДИ
Мян кюнлцмц бир кимсяйя вермямишдим, фягят бир эцн,
Бахышыйла цряйими бир назянин алды, эетди.
Онун мящзун бахышындан тялатцмя дцшдц кюнлцм,
Цряйимя ешг одуну биръя анда салды, эетди.
Мян билмядян, сынамадан кюнцл вердим о дилбяря,
О да мяня кюнцл верди, бир ан фикря далды, эетди.
О назянин мяляк мяним щеч кимсяйя вермядийим
Цряйимин теллярини каман кими чалды, эетди.
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Айлар кечди, атды мяни, юз ящдиндян дюндц эюзял,
Яли Щиъран архасынъа баха-баха галды, эетди.
Бакы,
8 йанвар 1953-ъц ил

･･･
А ЭЦЛЦМ!
Эеъя кечир, тянщалыгдан кюнцл тянэя эялир, билсян,
Хейли вахтдыр эюрмяйирям эцл цзцнц мян, а эцлцм.
Алов чыхыр дящанымдан, эюрмяйирсян буну мяэяр?
Йаныр кюнлцм ешг одуна, инсаф еля сян, а эцлцм.
Щясрятинля долашырам баьчалары эеъя-эцндцз,
Инляйирям каман кими, нолар эюрцн сян, а эцлцм.
Щаны ящдин, вяфан щаны? Сюйляйирдин: «дюнмярям щеч»,
Бялкя, мяндян инъимисян, кцсмцсян гялбян, а эцлцм?
Эюзяллярдя вяфа олмаз, бу адятдир язял башдан,
Бялкя, сян дя атдын мяни баьи-эцлшяндян, а эцлцм?
Олсун, мяним бир кимсядян шикайятим йохдур бу эцн,
Яли Щиъран цз дюндярмяз, дюндярсян дя сян, а эцлцм.
Бакы,
18 йанвар 1953-ъц ил

･･･
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РЦБАИЛЯР
Гцдрятли сел кими ахыб эялир о!
Шимшяк тяк эурлайыр, чахыб эялир о!
Мящяббят одуна ким йанмамыш, ким?!
Йандырыб эялир о, йахыб эялир о!

･･･f f f
Сян мяня бир нязяр салыб эетдин, ащ!
Аьлымы башымдан алыб эетдин, ащ!
Кюнлцм бир каманды, чалынмамышды,
Ону щязин-щязин чалыб эетдин, ащ!!!

･･･f f
Сяня говушмагчын еля дюняйдим!
Гаршысы алынмаз селя дюняйдим!
Кюнлцнц алмагчын цряк диндирян,
Сядяфли саздакы теля дюняйдим!

･･･f f f
Каман динди, ней инляйиб зиля эялди!
Вурьун кюнлцм ясиб сим тяк диля эялди!
Бу ан севинъ чыхды баьдан, ялиндя эцл –
Йарым эялди, йарым эцля-эцля эялди!

･･･f f f
Кядяр мяня эцлдц, сарайа эетди,
Сяси щяр улдуза, щяр айа эетди!
Учду сяадятим гуштяк ялимдян,
Юзцм дя билмядим щарайа эетди!
1953-ъц ил

･･･
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ТЯК БЕЙТЛЯР
ТЯК БЕЙТ
Инди билдим нийя солдун, чичяйим?
Эюз йашымла суламышдым сяни мян!
Бакы,
15 нойабр 1961-ъи ил

･･･
ТЯК БЯНД
Даьларда бир гузу мяляди, гузум,
Сандым цряйимдир мяляди, сянсиз.
Бядбяхтям, зялилям, эцнц гарайам –
Мяним эцзяраным беляди сянсиз.
Бакы,
2 май 1974-ъц ил

･･･
ТЯК БЯНД
Сян еля билмя ки, сойуйуб цряк,
Сяни севя-севя йорулмушам мян.
Сян еля билмя ки, ешгим азалыб,
Йох, сяня тязядян вурулмушам мян.
Бакы,
5 сентйабр 1974-ъц ил

･･･

95

ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯ

ТЯК БЯНД
Йеня дя йетимя дюндцм, язизим,
Бойну бцкцк галдым бянювшя кими.
Эцъля пцълянмишди бу сыныг гялбим:
Щиъранын сындырды бир шцшя кими.
Москва,
17 сентйабр 1972-ъи ил

･･･
f f fСЯНИ

Юмрцн бащар чаьы тапдым сяни мян,
Итирдим юмрцмцн гышында сяни.
9 декабр 1978-ъи ил

f･･･ f f
АЙРЫЛЫГ
Айрылыг вар – сону ширин вцсалды,
Айрылыг вар – сону йохмуш, ай аман.

･･･
СЯАДЯТМИСЯН?
Ей юлцм, эял гачма мяндян узаьа,
Сян дя севдийимми, сяадятмисян?
Бакы,
16 апрел 1982-ъи ил

･･･

ШИРИНСЯН

96

МЯНИМ ЙАЗЫГ ЦРЯЙИМ

Шякярим, шириним, ня мещрибансан;
Баладан ширинсян, балдан ширинсян.
Бакы,
27 апрел 1983-ъц ил

･･･
ЭЕЪЯЛЯР
Эеъяляр йухуна эялярдим сянин,
Эцндцзляр гядрими билмяйян эцлцм!
Бакы,
22 май 1999-ъу ил

･･･
ТЯК БЕЙТ
Сяндян айрыланда цряйим юлцр,
Сяндян айрыланда юлцрям мян дя.
Бакы,
13 май 2000-ъ ил

･･･
ТЯК БЯНД
Мязарым цстцня эяляндя, эцлцм,
Гызылэцл эятирмя, лаля эятирмя.
Вцъудум торпаьа гарышыб чохдан,
Цряйим юлмяйиб щяля, эятирмя.
Бакы,
13 апрел 1980-ъи ил

･･･f f
ТЯК БЯНД
Дярдлидян дярман истямя,
Дярд эятиряр дярд цстцня.
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Намярди тапшыр Аллаща,
Мярдсян, йери мярд цстцня.
Бакы,
6 март 2006-ъы ил

･･･
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ИТЩАФЛАР
ПУШКИНЯ
… Мян сяни андыгъа щяр ан, щяр заман,
Бу кюрпя цряйим олур ган, Пушкин!
Зцлмятляр дцнйасына зякасиля нур сачан,
Лакин ъяллад ялиндя щагсыз боьулан Пушкин.
Дилиндя азадлыьын, сяадятин няьмяси,
Цряйиндя халгынын, миллятинин щагг сяси.
Щайгыранда, сянинчин, йазыг бу рус юлкяси,
Кешикчисиз, килидсиз олду бир зиндан, Пушкин!
Билясувар,
10 май 1953-ъц ил

･･･
ЭЯЛСИН
(Язиз устадым Бяхтийар Ващабзадяйя)

Эцн батыр боз даьын ятякляриндя,
Кцрцн сащилиндя, ахшам сяриндя.
Каман юз йериндя, тар юз йериндя…
Буйурсун, дост-ашна, щяр ня вар, эялсин.
Динляйяк суларын зцмзцмясини,
Гайалар якс етсин тарын сясини.
Кцрцн унудулмаз тяранясини
Динлясин йахынлар, узаглар, эялсин.
Няьмямиз уъалсын улдузлу эюйя,
Ютяк бир аьыздан хошбяхтик дейя!
Бир дя бу йерлярдя шер демяйя
Де, шаир гардашым Бяхтийар эялсин.
Лянкяран,
19 ийул 1954-ъц ил

･･･
ЮМРЦМ
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Юзцмя итщаф едирям.
Мцяллиф
Ясир аста-аста сямум йелляри,
Дюнцр йаваш-йаваш хязана юмрцм.
Гям-гцсся чох, фярящ, шадлыг, севинъ аз,
Эялдин дярд ялиндян ъязана, юмрцм.
Инсан хислятиня щейранам юзцм,
Бу ширин дцнйадан доймайыр эюзцм.
Дейирям аьрыйа, язаба дюзцм,
Тяки эюзцм бахсын ъащана, юмрцм.
Сян мяня дайаг ол, мян сяня бязяк,
Йолунда шам кими яридим цряк.
Сянинчцн щяр шейям: - су, арзу, чюряк,
Билмям ня истярсян, даща ня, юмрцм!
Биръя тямяннам вар, сяндян ай ъаным,
Башына доланым, одуна йаным.
Гыйма йары йолда дурум, дайаным,
Чалыш зинят олаг замана, юмрцм.

Кабил,
13 октйабр 1968-ъи ил

･･･
АЙ УСТАД!
Язиз устадым, профессор
Мцбариз ЯЛИЗАДЯНИН хатирясиня

Юмцр китабыма зярля йазылыб,
Щяр мцдрик кяламын, сюзцн, ай устад.
Эюзляриндян нур верибсян эюзцмя –
Щеч дцшмясин нурдан эюзцн, ай устад.
«Ана торпаг, сяни йада вермярям» Бах, бунунчцн ялляриндян юпярям.
Чичяйини йолларына сяпярям –
Дярянин ай устад, дцзцн, ай устад.

100

МЯНИМ ЙАЗЫГ ЦРЯЙИМ

Сян бир таъсан, Зийнятиндир бязяйин.
Эюзял-эюйчяк балаларын – цряйин.
Дяйанятин, мярдлийиндир кюмяйин –
Щалалдыр чюряйин, дузун, ай устад.
Гой вар олсун бу бцсатын, бу чаьын.
Бир атяшсян, од долудур гуъаьын.
Цряйимдя йандырдыьын оъаьын
Инди сян одуна гызын, ай устад.
Бакы,
10 декабр 1978-ъи ил

･･･
ЮЛЦМ
Мусигиси Ъаваншир Гулийевин вя илк ифачысы щяр йердя эюрдцйцм
вя щеч вахт йахындан эюрмядийим Айэцн Казымованындыр.
Достум Нодар Гядирли цчцн

Юлцм бу дцнйанын о цзцндяди,
Бу цзц дцнйанын эцлдц, чичякди.
Юлмязлик-мящяббят зирвясиндяди,
Мящяббят – ябяди юмцр демякди.
Щиъранын йоллары битмяз, тцкянмяз,
Вцсал йолларына гар ялянибди.
Юмрцнц ешгиня гурбан дейян кяс,
Хяйанят ялиля эцллялянибди.
Сызлама цряйим, сян дюзцмлц ол,
Дцнйа эащ аъыды, эащ да ширинди.
Бир эюзцнля аьла, бир эюзцнля эцл,
Дцнйа, язабына дюзянляринди.
Бакы,
13 май 1979-ъу ил

･･･
ЭЯЛЯЪЯК
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(юзцм цчцн)
Бир гара табутда эятиряъякляр:
Цстцмя дцнйанын эцлц эяляъяк.
Сон вида чаьында ана торпаьын
Ширваны, Муьаны, Мили эяляъяк.
Дюнцк талейиндян олуб пяришан,
Щясрятля гцрбятдя йазыг верди ъан,
Билмязсян эцллядян олуб да шан-шан,
Билмязсян мейиди, кцлц эяляъяк.
Ня ойун ачмады башыма заман?
Танрыса кям бахды цзцмя йаман.
Фяляк сачларыны йолаъаг, аман!
Севдийи олаъаг дяли, эяляъяк.
Эцл кими саралыб солан гараэцн,
Эюзляри дярйа тяк долан гараэцн.
Мящяббят аллащы олан гараэцн –
Биръя гуру адын – Яли эяляъяк.
Бакы,
27 феврал 1980-ъи ил

f f f･･･
ЭЕДИР
Шаир достум Зялимхан Йагуба

Цряйимя милйон нештяр вурублар,
Эеъя-эцндцз цряйимдян ган эедир.
Торпаьыма эюз дикибдир йаьылар –
Щяр гарыш цстцндя йцз-йцз ъан эедир.
Аллащым, йахшы бах, аьлар эюзцмя,
Щейранам сяндяки сонсуз дюзцмя.
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Сян нийя йандырдын мяни кюзцмя –
Ахы намус эедир, дин-иман эедир.
Бакы,
15 май 1980-ъи ил

･･･
БИР СЫЗЛАЙАН ЕЛ ИДИН...
Йазычы достум
Фярман Кяримзадянин хатирясиня

Сян мяним гардашымдын,
Фярман, Фярман.
Цряйим, сирдашымдын,
Фярман, Фярман.
Щяр ишин йадымдады,
Эялишин йадымдады,
Эцлцшцн йадымдады,
Фярман, Фярман.
Сюз мцлкцндя даь идин,
Щясяддян узаг идин.
«Саггалы ушаг» идин,
Фярман, Фярман.
Зирвя идин, сел идин,
Бцлбцл идин, эцл идин.
Бир сызлайан ел идин,
Фярман, Фярман.
Заман апарды сяни,
Зяманя гырды сяни.
Анан чаьырды сяни:
Фярман, Фярман.
Ведини чян алыбды,
Масан йетим галыбды.
Халидян гоъалыбды,
Фярман, Фярман.
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Белими бцкдц бу гям,
Щясрятдян эюйняр синям.
Йанына эяляъяйям,
Фярман, Фярман.
Бакы,
10 август 1988-ъи ил

･･･
ШЯЩИД ЙУХУМА ЭИРДИ
Тялябя достум Нясиб Ялякбяровун язиз оьлу
АЗЯРИН хатирясиня
«Атам гярянфил эцлляри якмишди. Тойум цчцн.
Амма талейимин гисмятиня бах ки, о эцлляри
гябрим цстцня эятирди».
Бир шящид ъаванын
йухуда мяня дедикляриндян

О неъя вящшят иди,
О неъя дящшят иди,
О ня мцсибят иди,
Башыма эятирдиляр.
Елядиляр мин эцнащ:
Йери-эюйц тутду ащ,
Зящяр гатдылар, Аллащ,
Ашыма, эятирдиляр.
Гярянфилим, даныш, дин:
Сяни динлямяк чятин.
Тойума эялмялийдин,
Йасыма эятирдиляр.
Бакы,
26 феврал 1990-ъы ил
ШАИР АТИФ ЗЕЙНАЛЛЫНЫН ХАТИРЯСИНЯ
Мян сяндян хябярсизям,
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Сян хябярсиз, неъясян?
Хязяр сянсиз дарыхыр,
Сян Хязярсиз неъясян?
Бакы,
5 йанвар 1992-ъи ил

･･･
ДОСТ ИТКИСИ
Язиз достум, полковник
Мяммяд Бабайевин язиз хатирясиня вя
оьлу, мещрибан достум Фикрят Бабайевин эянълийиня

Юлцм ня тез гыйды ъанына, гардаш,
Бу щяйят, бу баьча, баь йетим галыб.
Сян даьлар оьлуйдун, даь вцгарлыйдын,
Инди о йол, гайа, даь йетим галыб!
Зярифян далынъа бахыб аьлайыр,
Юмрцня гар йаьыб, гялби хязанды.
Есмиран – гыз балан, йоллара бахыр,
Эюзцндя гыш донуб, эцлмцр щачанды.
Фикрятин – йурдунда йанан бир чыраг,
Ата оъаьынын пасибаныды.
Гцдрятин – адыны йашадан оьул,
Няслиня, адына о бир щяйанды.
Достларын щясрятдир эцлцшляриня,
Щарайа бахырам, эюрцнцр йерин.
Ня етмяк талейин беляймиш, гардаш
Тясяллим – ян ширин хатирялярин.
Мян сяни щямишя йад едяъяйям,
Йерини гялбимдя биляъяйям, дост.
Сян мяним йаныма эяля билмязсян.
Мян сянин йанына эяляъяйям, дост.
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Бакы,
12 декабр 1992-ъи ил

･･･
ОРХАНЫМ
Язиз баъым Светлананын Гарабаь
савашында щялак олмуш ъийярпарасы
ОРХАНЫН хатирясиня

Юмрцнцн бащары хязана дюндц,
Юмрцнцн эцлляри солду, Орханым.
Щамымыз гярг олдуг эюз йашларында,
Анан сачларыны йолду, Орханым.
Дойунъа цзцнц эюрмядик сянин:
Итдин гуъаьында думанын, чянин.
Эюмцлдцн гойнуна ана вятянин –
Мязарын нур иля долду, Орханым.
Бакы,
15 йанвар 1994-ъц ил

･･･
АЙРЫЛЫГ
Шаиря Щюкцмя БИЛЛУРИЙЯ

Айрылыьын чярхи нийя чюнмяди?
Эедян галды, эялян эери дюнмяди.
Сян аьладын, заман лалмыш, динмяди,
Габаьына чыхды тикан, даш сянин.
Тябриз йолу щясрятиндян бил, йанар,
Айаг бассан, айаг йанар, йол йанар.
Ел демишкян, Кцр гуруйар, сал йанар,
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Гурумазмы эюзляриндя йаш сянин?
Бакы-Тябриз дайаныбдыр цз-цзя,
Аралыгда юлцм щюкмц, дар, низя.
Йухуларда щей учурсан Тябризя –
Йухуларын чин олайды каш сянин.
Бакы,
18 ийун 1995-ъи ил

･･･
ШАЩИН ФАЗИЛЯ
Ей Шащин, фикрими чякдин дара сян,
Галдырдын гялбими улдузлара сян.
Шерин дя зярифди, сюзцн дя зяриф,
Рущун да зярифди, юзцн дя зяриф.
Оху бцлбцл кими сюз чямяниндя,
Пярваз ет, ганад чал юз чямяниндя.
Демя илляр итиб юмцрдян, эцндян,
Йох, гардаш, хязиня газанмысан сян.

Бакы,
15 ийул 1999-ъу ил

･･･
АЛЛАЩ, ЩАЙАНА ЭЕДИМ?
Шаир достум Ящяд МУХТАРЫН
язиз хатирясиня

Бу, дцнйам, йолум щаны?
Бу, баьым, эцлцм щаны?
Бу, гябрим, юлцм щаны?
Аллащ, щайана эедим?
Чаьыр мяни, пянащым!
Сюйля, няди эцнащым?!
Йандырмыр сяни ащым?
Аллащ, щайана эедим?
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Дюзмяйя сябримиз йох.
Юлмяйя гябримиз йох.
Эетмяйя йеримиз йох,
Аллащ, щайана эедим?..
Бакы, баь,
10 ийун 1999-ъу ил

･･･
ШАИР ЩЯКИМ ГЯНИ ЦЧЦН
Сюзцн щикмятля долу,
Йолун мящяббят йолу.
Кюнлцн эюзяллик гулу –
Гялбян севдим сяни мян.
Фцзули – сянин гиблян,
Вятян-Мяккян, Мядинян.
Сачында эюрмяйим дян Думаны мян, чяни мян.
Сян щяссассан, мян кювряк,
Эял, баьымдан эцл дяряк,
Севянляря эюндяряк –
Ики гардаш - Гяни, мян.
Бакы,
25 феврал 2000-ъи ил

･･･

ШАЩИН
Шаир достум Шащин ФАЗИЛИН 60 иллийиня

Дост йолунда ширин ъандан кечянди,
Достла аьлайанды, эцлянди Шащин.
Бир йетим сызласа, гялби эюйняйяр,
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Йетим эюз йашыны силянди Шащин.
«Башымын цстцндя Аллащ вар» дейиб,
«Дцшмяня дцшмяням, йара йар» дейиб,
«Сярвятим, хязиням - дцз илгар» дейиб,
Сюзцнцн гядрини билянди Шащин.
Шаир юмрц илк бащара бянзяйир,
Аь сачлары даьда гара бянзяйир.
Хяйаллары булудлара бянзяйир,
Эюйляр аляминдян эялянди Шащин.
Онун кими щямдям ара, щяйан эяз,
Мящяббяти йеря-эюйя едяр бяс.
Шащин йахшы дейиб: «Севянляр юлмяз!»
Мяэяр бу ешг иля юлянди Шащин?
Бакы,
4 апрел 2000-ъи ил

･･･
ШЮVKЯT XANЫM ЦЧЦN
Тарихчи алимимиз, профессор
Шювкят ханым Таьыйеванын 75 иллийиня

Шюvkяt dцnyasыны duyasan gяrяk,
Qяляmi alяmdi, sюzц aляmdi.
Kюksцndя чыrpыныr yanar bir цrяk,
Иstisi alяmdi, kюzц aляmdi.
Vicdaны tяmizdi, цrяyi nurdu,
Aьlыnыn чeшmяsi gюy чatlarыnda.
Tяpяdяn-dыrnaьa yalnыz qцrurdu,
Uчar mяляklярин qanadlarынda.
Юmrц gцlцsтandы, min чiчяk, min gцl,
Qяlbindя yurd salыb bahar Шюvkяtin.
Xoшbяxtlя xoшbяxtdi, bяdbяxt эюrяndя,
Gюzцndяn daь seli axar Шюvkяtin.
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Mahmuda arxaydы, Иlhama dosтdu,
Namusu, qеyrяti bir няslin yaьы.
Bilmям, niyя axы Mahmud tяляsdi,
Qoydu onun цчцn min aьrы, acы.
Bu dцnya шirindi, heч doymaq olmуr,
Шяkяri шirindi, zяhяri шirin.
Kцsmя bu aляmdяn, sяn dюzцmlц ol,
Yaшa гucaьынda dцшцncяlяrin.
Бакы,
30 октйабр 2001-ъи ил

･･･
ЯЗИЗ ДОСТУМ ЩАЪЫНЫН ЪИЙЯРПАРАСЫ
ЭЦЛНАРЫН ТОЙУ МЦНАСИБЯТИЛЯ
Ювлад тойу эюрян инсан ня хошбяхт,
Ай Щаъы, дейирям, эюзцнцз айдын.
Сизин цзцнцзя эцлцбдц хош бяхт,
Бу шад эцндя гол галдырыб ойнайын.
Ай Ислам, бяй балам, ай садя оьлан,
Талейин олубдур сяня йар бу эцн.
Эялиб мяълисиня гощум-яграбан,
Сизя бир сяадят арзулар бу эцн.
Юмрцнцн баьында Эцлнар – бир чичяк,
О эялин баламыз цряйин сянин.
Сян она дайаг ол, о сяня кюмяк,
Олсун улу танрын кюмяйин сянин.
Бу щалал мяълисдян чичяк эютцрцн,
Юмцр йолларыныз чичякли олсун.
Бу щалал сцфрядян чюряк эютцрцн,
Евиниз, тякняниз чюрякли олсун.
Севин цряк иля, севин ъан иля,
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Севэи мянасыдыр юмрцн, щяйатын.
Еля йашайын ки, щамымыз дейяк:
Сян хошбяхт кишисян, о хошбяхт гадын!
Бакы,
5 нойабр 2001-ъи ил

･･･
АЙ ИСА, АЙ ИСА
Шаир достум Иса ИСМАЙЫЛЗАДЯНИН
язиз хатирясиня

Сян неъя эюзял идин,
Ай Иса, ай Иса.
Аз данышдын, чох дедин,
Ай Иса, ай Иса!
Чюряйимдя дузун вар,
Цряйимдя сюзцн вар.
Сюзляримдя кюзцн вар,
Ай Иса, ай Иса!
Дярдин, гайьын бирдими?
Шаир гялбин сирдими?
Сяни Танры эюрдцмц?
Ай Иса, ай Иса?
Вятянин оьлу идин,
Торпаьа баьлы идин,
Синяси даьлы идин,
Ай Иса, ай Иса!
Бир сакит дяниз идин.
Эцлдян дя тямиз идин,
Дцнйадан язиз идин,
Ай Иса, ай Иса!
Сян неъя кювряк идин,
Дюйцнян цряк идин.
Бу халга эяряк идин,
Ай Иса, ай Иса!
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Аьрыны бюляммядим,
Йанына эяляммядим,
Сянинля юляммядим,
Ай Иса, ай Иса!
Бакы,
5 ийун 2002-ъи ил

･･･
АТА

Атам Гцдрятин язиз хатирясиня,
оьлум Гцдрятин эянълийиня

Ай ата, гябриня гурбан олаг биз,
Юлцм нийя гыйды ъанына сянин?
Йашайа билмирик инан ки сянсиз,
Эеъ-тез эяляъяйик йанына сянин.
Ъан ата, сян биздян галма ниэаран,
Адын няслимизин чыхмаз йадындан.
Бакы,
2 март 2002-ъи ил

･･･
ДОСТУМ ПЯРВИЗ ГАСЫМИ ЦЧЦН
Дцнйа эюрцш дцнйасы, айрылыглар дцнйасы,
Севиб айрылан кимди, айрылыб севян дя ким.
Дцнйа эюз йашларыды, севинъляр алямиди,
Одла су арасында галыб йазыг цряйим.
Эялдим дост дийара, севдиляр мяни,
Инди вятян адлы йурда эедирям.
А достлар, баьрыма басырам сизи,
Гойуб цряйими бурда эедирям.
Бакы,
15 май 2003-ъц ил

･･･
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МЯНИМ ЭЮЗЛЯРИМЯ БАХ
Шаир достум, хейирхащ инсан, Аллащ адамы, мяня йуху
кими эюрцнян 10 ъилдлийими няшр едян Эцлаьа Тянщанын
«Эюзцмя бахма» шеирини охуйаркян
Дцнйаны дцнйа тяк эюрмяк истясян,
Мяним эюзляримя бах.
Сачыны дяниздя щюрмяк истясян –
Мяним эюзляримя бах.
Истясян, эюй сянин, йер сянин олсун,
Инъи сянин олсун, дцрр сянин олсун,
Дцнйада щяр ня вар – бир сянин олсун –
Мяним эюзляримя бах.
Истясян, гялбиндя щяр тел охусун,
Бахчанда щяр гюнчя, щяр эцл охусун,
Сяня ашиг олан бцлбцл охусун –
Мяним эюзляримя бах.
Эюзцмдя ябяди галмаг истясян,
Бир севэи няьмяси чалмаг истясян,
Дцнйанын хошбяхти олмаг истясян –
Мяним эюзляримя бах.
Бакы,
1 август 2004-ъц ил

･･･
САМИРЯНИН ДИЛИНДЯН
Нардаранлы достум Огтайын ад эцнцндя
юмцр-эцн йолдашы мярщум Флора ханым
бир гыз ушаьы доьуб она щядиййя етди.
Гызын ады Самирядир.
Мцяллиф
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Бу эцн ад эцнцндц, ата, ъан ата,
Баьрыма басырам сяни црякдян.
Мян сяня анамын щядиййясийям –
Сян доьулан эцндя доьулмушам мян.
Ня гядяр юмрцм вар бу язиз эцндя,
Башына эцл-чичяк сяпяъяйям мян.
Анамын рущуйла эялиб йанына,
О аь сачларындан юпяъяйям мян.
Бакы,
18 август 2005-ъи ил

･･･
СЕВЭИСИЗ ЙАШАМАГ ЧЯТИН…
Достум Сяхавят бяйин юз ишчиси Агилин
Кюнцл ханымла нишан мяълисиндя вердийи нясищят
Мцяллиф
Кюнцл сяня верди кюнлцнц, Агил!
Севин, гядрини бил бу сяадятин.
Гялбиндя даима йашат ону сян,
Дцнйада севэисиз йашамаг чятин.
22 август 2005-ъи ил

･･･
ЩАГГЫН ЙОЛУНДАСАН…
«Мян Аллащ адамыйам» китабынын мцяллифи,
шаир достум Эцлаьа Тянща цчцн
Юмрцмя Эцняш тяк доьдун, гардашым,
Юзцнцн щеч бундан хябярин йохду.
Инди баша дцшдцм нийя Тянщасан?
Сянин дцнйамызда бянзярин йохду!
Щатямин, Щаъынын гялби вар сяндя,
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Сяхавят канысан, Эцлаьа Тянща!
Кцскун талейимин дярйа севинъи,
Ъанымын ъанысан, Эцлаьа Тянща!
Эюзц ган-йаш тюкян, синяси даь-даь
Елимин-обамын эцл оьлусан сян!
Дярдли инсанларын, йетим-йесирин
Ширин яфсаняси, наьылысан сян.
Щаггын йолундасан, Щагг олсун кюмяк,
Ня йахшы сян варсан, Аллащ адамы!
Мян юлцб эедяням, ямялляринля
Сян даим йашарсан, Аллащ адамы!
Бакы,
16 ийул 2005-ъи ил

･･･
ГАРДАШЫМ
Тялябялик илляримин йадиэары, дцнйадан накам эетмиш
ъаван йазычы достум Исмайылын атасы, бюйцк дилчи алимимиз
Тофиг Щаъыйевя дярин мящяббятля

Сян билирсян, сюз галанды, гардашым,
Яйри галмаз, дцз галанды, гардашым.
Ода йанмыш цряйини эюрдцм мян,
Цряйимя од галанды, гардашым.

Бакы,
12 октйабр 2005-ъи ил

УСТАДЫМ
Язиз достум, хейирхащым,
академик Бякир Нябийевя

Щяр сюзцн назыны чякир устадым,
Аьзындан дцрр-эювщяр тюкцр устадым.
Тярифи ширинди, тянгиди дузлу,
Бакир дцшцнъяли Бякир устадым.

Бакы,
10 декабр 2006-ъы ил
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ОХУЙУР

Лятафят ханым цчцн

Бу эцнц ялимдян алма, илащи!
Юмцр эцлшянимдя бцлбцл охуйур.
Бир севэи тапмышам, ятриндян мястям,
Баьымда щяр гюнчя, щяр эцл охуйур.
Дцнйа ня эюзялдир, эцлцр чюл-чямян,
Севинъ йашларыдыр ахыр эюзцмдян
Бу гямли алямдя бяхтявярям мян:
Йеря-эюйя сыьмыр, кюнцл охуйур.
Бакы,
21 сентйабр 2005-ъи ил

･･･
ОЬУЛДУ ФИКРЯТ ГОЪА
Шаир достумун 70 иллийиня
Илщамы ъошуб-дашан,
Даь кечиб сярщяд ашан,
Елдян-еля долашан
Наьылды Фикрят Гоъа!
Дярди ел-оба дярди,
Юлцмя синя эярди,
Сюзц гяндди-шякярди,
Ноьулду Фикрят Гоъа!
Тяк щаггын ашыьыды,
Эяляъяйя шыьыды.
Бир киши гырыьыды,
Оьулду Фикрят Гоъа!
Бакы,
24 йанвар 2006-ъы ил
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･･･
НЯРИМАН ЩЯСЯНЗАДЯ ЦЧЦН
Аллащ сяня сюз вериб,
Няриман, Няриман.
Щяр ня вериб - дцз вериб,
Няриман, Няриман.
Шерин балдан ширинди,
Зяка дцнйан дяринди.
Елин гялби йеринди,
Няриман, Няриман.
Шаирисян миллятин,
Дцшмянисян зцлмятин.
Сяни севмямяк чятин,
Няриман, Няриман.
Бакы,
21 апрел 2006-ъы ил
･･･

АХЫР СЕВДИРЯЪЯМ ЮЗЦМЦ СЯНЯ
Шаир достум Муса Йагуба
Сянсиз эцнцм гара, гара кюмцрдян,
Силиб атмаг олмур сяни юмцрдян.
Цряйин олса да дашдан, дямирдян,
Ахыр севдиряъям юзцмц сяня.
Эеъя дя, эцндцз дя, гыш да, бащар да,
Истидя, кцлякдя, човьунда, гарда,
Битиб йолун цстя – олсан да щарда,
Ахыр севдиряъям юзцмц сяня.
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Щясрятин эюзцнц даьлайаъаьам,
Щиъран йолларыны баьлайаъаьам,
Дцшцб айаьына аьлайаъаьам,
Ахыр севдиряъям юзцмц сяня.
Гойнунда эцл олуб битяъяйям мян,
Ешгинля бцлбцл тяк ютяъяйям мян,
Бир эцн вцсалына йетяъяйям мян,
Ахыр севдиряъям юзцмц сяня.
Бакы – Тещран
12 нойабр – 15 декабр 2006-ъы ил

･･･
ШАИРИМ МЯНИМ
Шаир достум Сабир Рцстямханлыйа
Санма, сюздя нашысан!
Шерин мящяк дашысан.
Халгымын эюз йашысан,
Шаирим мянм,
Сабирим мяним.
Бакы,
5 май 2007-ъи ил

･･･
ЗЦМРЦД
Язиз тялябя йолдашым вя гялям достум
Зцмрцд ханымын 70 иллийиня
Исмят эцлшяниндя эцля бянзяди,
Бир сыныг саздакы теля бянзяди,
Бир кюзя бянзяди, кцля бянзяди,
Юмрцнц шам кими яритди Зцмрцд!
Ипякди, зярифди, сяртди, гайады,
Юзцндян чох севди йазыг Сяййады.
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Бу намярд дцнйада мярд тяк йашады,
Щычгыран гялбини киритди Зцмрцд!
Севэи аляминдя сирр олду эетди,
Сону йазылмамыш шер олду эетди,
Оъаг олду эетди, пир олду эетди,
Юзц щагг йолунда мцридди Зцмрцд!
14 ийун 2007-ъи ил

･･･
СЕВЭИ
Эюзял шарямиз, публисистимиз Нясибя Исрафилгызынын
тясисчи вя баш редакторлуьу иля мятбуат аляминя гядям
басан «СЕВЭИ» журналынын илк нюмряси цчцн
Ким дейир рюйады, йаланды севэи,
Ким дейир тцкянди, таланды севэи,
Танрынын ян бюйцк мюъцзясиди
Дцнйада ябяди галанды «СЕВЭИ».
Бакы,
5 нойабр 2007-ъи ил

･･･
СЯНЯ ШЕР ОХУДУМ
Мяни мяндян чох дуйан бир эюзяля
Сяня шер охудум, ясди цряйин,
Эюзлярин булуд тяк долду, ай эюзял.
Бир севэи доьулду бир ан ичиндя,
Бир севэи саралыб солду, ай эюзял.
Бакы,
25 нойабр 2007-ъи ил

･･･
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ЯЗИЗИМ
Кимсядян «язизим» сюзцнц ешитмяйян вя
кимсяйя «язизим» демяйян бир эюзяля
I
«Язизим» дейирсян тякъя сян мяня,
Бу кющня дцнйада, тязя дцнйада.
Гулаьым щясрятди о сюзя, Аллащ!
Эялмясин бу севэин эюзя дцнйада.
II
Мян сяня «язиз» дедим,
Сян дюнцб язиз олдун.
Хошбяхт олдун, ай эцлцм,
Эюл идин, дяниз олдун.

Бакы,
26 нойабр 2007-ъи ил

･･･
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ДОСТ СЮЗЦ
ЭЯЛМЯДИН
Гумрулар бязяди сящни-эцлшяни,
Хяйал узаглара апарды мяни.
Сейр едирик эуйа чюлц-чямяни,
Мещрля, цлфятля гоша, эялмядин.
Щясрят бахышларым эетди щядяря,
Бахдыгъа ъыьырда йад ляпирляря.
Анд олсун бир заман сянли эцнляря,
Яглим аз галды ки, чаша, эялмядин.
Гялям шярик олду дярдимя инан,
Мярщямят наминя кечди варындан.
Сятрляр йаратды «эюз йашларындан».
Нягш етди дивара, даша, эялмядин.
Вядяляшдийимиз о дямляр щаны,
Инсафсыз, унутдун ящди, пейманы.
Дюзмяди бу дярдя баьрымын ганы,
Дюндц эюзляримдя йаша, эялмядин.
Йоллара эяляйди йазыьын бары,
Йормушам бахмагдан йазыг йоллары.
Йаралы бурахдын ялдян шикары,
Дюндцмц цряйим даша, эялмядин.
Хатиря эялдикъя о дямлярдями,
Ъаланыр гялбимя дцнйанын гями.
Щансы бяхтявярин олдун щямдями,
Рящм етмядин мян чашбаша, эялмядин.
Бянювшя интизар, бойну бцкцлц,
Лалянин синядя галдын нисэили.
Хиффятдян тутулду гумрунун дили,
Йетишди эцл дюврц баша, эялмядин.
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Дуйулду чямяндя хязан няфяси,
Наьыл булагларын сусду няьмяси.
Титряди дцнйаны сцкутун сяси,
Дюндярди бащары гоша, эялмядин.
Бир заман бу хязял эцлмцш, чичякмиш,
Позулурмуш демя щяр дцзцлян иш.
Ня чаря, эярдишин щюкмц беляймиш,
Чыхырмыш арзулар боша, эялмядин.
Мян чякя билмядим бу дярди-сяри,
Олса да ъанымда Бабяк тяпяри.
Мющнят дянизиндя гям ляпяляри,
Аз галды башымдан аша, эялмядин.
Айрылыг зящрини ичди Сарайлы,
Бу йетим севдадан кечди Сарайлы.
Дцнйасындан накам кючдц Сарайлы,
Сян кам ал дцнйада, йаша, эялмядин.
Щаъыбала Сарайлы,
Бакы,
10 май 1984-ъц ил

･･･
ЯЗИЗ ДОСТУМ, ГАРДАШЫМ,
СЕВИМЛИ ТЯЛЯБЯМ ЯЛИБАЛАНЫН 50 ИЛЛИЙИНЯ
Ялли мянзил ютцб кечян иллярин,
Йолу аьыр олмуш, мянасы дярин.
Сян халгын дярдини дуйан оьлусан,
Лоьман мялщямидир щяр бир ясярин.
Сяни щяр охуйан дейир: вар олсун
Дюйцнян цряйин, йазан яллярин!
Даща бир ялли ил йаша, гялям чал,
Ядиби, тябиби ол бу еллярин!
Йайылсын шющрятин узаг елляря,
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Йаьсын цнванына ящсян, афярин!
Мцбариз Ялизадя
Бакы,
28 август 1985-ъи ил
ЩАГГЫН ЧЫРПЫНАН ГЯЛБИ
Йазычы достум Ялибала Щаъызадяйя
Щагг, ядалят ахтарыр,
Нащагг юз ишиндядир.
Щаггын чырпынан гялби
Нащаггын дишиндядир.
Ъяфяр Рямзи
Бакы,
28 август 1985-ъи ил

･･･
ГЯЗЯЛ
Йазычы, «яфган» достум Ялибала Щаъызадянин
60 бащары мцнасибятиля
Бяллидир, хейли эюрцбдцр гоъа дювран - досту,
Дост щяр лящзя эяряк ейляйя щейран - досту.
Бу эюзял эцндя гязял шювгц илян вяъдя эялиб
Мяшяди Ялбаланын ади гязялхан досту.
Достларым вар иди мейханядя бир вахт чохлу,
Мяни ъялб ейлямядя индися мейдан досту.
Сянля гцрбятдя кечян эцнляри щей йад едирям,
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Олмушуг эюр нечя мцддятди ки, щиъран досту.
Гоъа Иран ели, яфган ели дя достундур,
Ким эюрцб дост еляйя достуна гурбан - досту.
Иранын Азярбайъанда олан досту ня чох!
Ирана верди ялин Азярбайъан досту.
Достларын эюр ня гядяр, амма ки ъананын бир!
Ашигин олмалы бир севэили ъанан досту!
Шащина, мян сыхырам Ялибаланын яллярини,
Мян кимям? Ялибаланын кющня бир «яфган» досту.
Шащин Фазил
Бакы,
25 декабр 1995-ъи ил
･･･
МЯНИ
Йазычы достум Ялибала Щаъызадяйя
Мянэяняйя салыб сыхыр
Рящмсиз зяманя мяни.
Цряйимин дцз башындан,
Алыбды нишаня мяни.
Биэаняляр ичиндяйям,
Диваняляр ичиндяйям,
Вираняляр ичиндяйям,
Бир кимся йох гана мяни!
Тале белими яйибди,
Иллярими яляйибди,
Йол йолдашы еляйибди,
Иблися, шейтана мяни.
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Истясяниз, щагсыз сайын,
Дюйцн, лап хятримя дяйин,
Фягят щеч вахт бянзятмяйин,
Йолундан азана мяни.
Аман Аллащ, бу адсызлар,
Бу башсызлар, ганадсызлар,
Илщамсызлар, савадсызлар,
Эятириб ъязаня мяни.
Ящяд Мухтар,
Бакы,
9 йанвар 1998-ъи ил
･･･

УСТАД
Бюйцк сяняткарымыз Ялибала Щаъызадянин
70 иллик йубилейи мцнасибятиля
Сяняти эюйляря галдырмаг цчцн
Сяни Аллащ бизя йетириб, устад.
Ъошгун илщамыны, сонсуз севэини
Мялякляр дярэащдан эятириб, устад.
Зящмятин алмады юз гиймятини,
Тарих веряъякдир дцз гиймятини.
Щяр адам билмяйиб сюз гиймятини,
Агил эюрдцйцнц эютцрцб, устад.
Илляр овутмады сынан гялбини,
Ешгин атяшиля донан гялбини.
Лаляйя ачмышдын йанан гялбини,
Дярдин дя лаляляр битириб, устад.
Фцзули ня десин? – Белядир заман,
Йахшылар йамана верир имтащан.
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Сян юз ишиндя ол, кцсмя дцнйадан,
Бу дцнйа башыны итириб, устад.
Фцзули Гобустанлы
Бакы,
1 август 2005-ъи ил

･･･
ДЕМИРЯМ ЭЮЗЯЛИН ХАЛЫНДАН БЕЗДИМ
Эюзял романлар мцяллифи Ялибала Щаъызадянин
70 иллик йубилейиня
Дедин: - Мян щяйатын юзцнц йаздым,
Дедин: - Дярдляримин кюзцнц йаздым,
Дедин: - Цряйимин сюзцнц йаздым,
Еля, йаза-йаза чатдым йетмишя.
Дедин: - Бу йоллара вараг дцзмцшям,
Дедин: - Вараглара фяраг дцзмцшям,
Дедин: - Дцшмян цчцн йараг дцзмцшям,
Еля дцзя-дцзя чатдым йетмишя.
Дедин: - Бахышларда кядяри сездим,
Боьаза дирянян гящяри сездим,
Хош сюзя гатылан зящяри сездим,
Еля сезя-сезя чатдым йетмишя.
Дедин: - Мящяббятин гяминя дюздцм,
Эюзцмдя парлайан няминя дюздцм,
Мящяббят гяминин ъяминя дюздцм,
Еля дюзя-дюзя чатдым йетмишя.
Дедин: - Яфганыстан елиндя эяздим,
Хяйал кющлянинин белиндя эяздим,
Щярдян эюзяллярин дилиндя эяздим,
Еля эязя-эязя чатдым йетмишя.
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Дедин: - Бу дцнйанын малындан бездим,
Демирям йанаьын алындан бездим,
Демярям эюзялин халындан бездим,
Безмярям, бахма ки, чатдым йетмишя.
Эцларя Мунис
Азярбайъан Журналистляр бирлийинин цзвц
･･･
ТАНРЫ ОВСУНУДУ ГЯЛЯМИН...
Чох севдийим йазычы достум
Ялибала Щаъызадяйя
Танры овсунуду гялямин сянин,
Бир дцнйа эизляниб синяндя, устад.
Алями тутса да кядярин, гямин,
Севэи бяхш едирсян диняндя, устад.
Юзцн юз ялинля нечя Ябдцлцн,
Ата гцруруну мязара эюмдцн.
Талеляр цйцдян Няъмяддинляри,
Тале эюркц кими юлдцрмялийдин.
Эюзцнцн йаьыны яритдин, устад,
Сюзцня инанды сюз мющтаълары.
Гялбин эизилдяди… Аллащ йолуна
Гайтара билмядин Зярринтаълары.
Чохунун дцнйада галмайыр изи,
Щяр сюзцн мцгяддяс одду, атяшди.
Сянин гяляминдян рущ алыб дейя,
"Яфсанясиз илляр" яфсаняляшди.
Язялдян зцлмятя гянимсян, эяряк
Щяр кяс цмид олсун юз чыраьына.
Йазырдын… Позурдун… Неъя дюзцрдцн,
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Дцнйанын дцнйаъа шылтаглыьына?!
Ягидян йашадыр сяни щямишя,
Сян юз ягидянин пейьямбярисян.
"Иткин эялин"ляри ахтаранларын
Нясищят йерисян, инам йерисян.
Щаггын ятяйиндян ял цзянляри
Эятиря билмядин инсафа, диня.
Сюзцнц рянэлярля сюйлямяк цчцн,
Бир фырча вермишдин сян Елмяддиня.
Сян щарда варсанса, ора дцнйанын
Истяйи, севэиси, аман йериди.
Сону олмаса да айрылыгларын,
Гялямин сон цмид, эцман йериди.
Вятяня, торпаьа, миллятя севэин
Сюздян кюз эютцрян оддур, оъагдыр.
Щясяд апарырам, устадым, сяня,
Сяни ясярлярин йашадаъагдыр.
Эцлаьа Тянща
3 йанвар 2005-ъи ил.
Москва, Домадедово тяййаря лиманы

･･･
ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯЙЯ
Щяр ил йашы дяйишся дя,
Дуйьулары йашыл галан
Ялибала Щаъызадя!
Тябиятдян тцкянмяз эцъ,
Мящяббятдян илщам алан
Ялибала Щаъызадя!
128

МЯНИМ ЙАЗЫГ ЦРЯЙИМ

Каш щямишя эюряк сяни
Цзцэцляр, алныачыг:
Алтмышы саламладын,
Мярамымыз, истяйимиз –
Йетмишин дя ялини сых!
Каш щямишя эюряк сяни
Даим мцдрик, ъясур, садя,
Ялибала Щаъазадя!
Бир шяргшцнас алим кими
Гярбдя дя дуз-чюряйин вар.
Бястябойсан, амма гардаш,
Йердян бюйцк цряйин вар.
Гцрбятлярдя буз яридян
Тямиз арзу-диляйин вар.
Бир вахт юпцб гядяминдян
Ганы ахан Яфганыстан.
Гяляминдян сцзцлцбдцр
Гцрбят елдя нечя дастан.
Ягидяни сарсыдаммаз
Фитня-фясад, горху, щядя!
Саь ол, эюзял йазычымыз
Ялибала Щаъызадя!
Гцдрятиндир, шющрятиндир
Доьулдуьун улу дийар:
Торпаьыны, миллятини
Оьул беля севяр, дуйар!
Кимлийиндя илк цнванын –
Аьалы кянд, Билясувар.
Юмяр Хяййам саь олайды,
Галдырарараг гядящ, бадя,
Сюйляйярди: - Саь ол, мяним
Язиз балам Щаъызадя!
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Хошдур мин-мин охуъуйа
«Дцнйаны таны» демяйин,
Щагг, ядалят сораглайыб,
«Яфсаня щаны» демяйин.
Астарачай кюрпцсцня
«Щясрятин сону» демяйин.
Тязя няьмя, ясяр йарат,
Ютян эцнц, айы йашат
Сабаща йол эедя-эедя:
Саь ол,эюзял йазычымыз
Ялибала Щаъызадя!
Огтай Рза
･･･
УНУТМАГ ОЛМУР
Гялям достум Ялибала Щаъызадяйя
Сян а доьма йурдум, а доьма дийар,
Ким сяни юз оьлун, гызын тяк дуйар?
Эязсям дя, дцнйаны мян дийар-дийар,
Вятян торпаьыны унутмаг олмур.
Йер ки инсанындыр, инсан йериндир,
Бяс нийя щяр йердян вятян шириндир?
Мин булаг эюрсям дя, бурда мян инди,
Иса булаьыны унутмаг олмур?!
Цряк, бу щясрятля эял еля йан ки,
Вятян, айрылыьын дейил асан ки.
Сян еля мещрибан бир анасан ки
Исти гуъаьыны унутмаг олмур.
Замин Аьялиоьлу
ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯЙЯ
Гялбимя гцсся ахыб бирликдя дамла-дамла
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«Тяййаря кюлэяси»ндя «Йандырылан адам»ла.
Щяйат щярякятдядир, инсан галхыр, алчалыр,
«Йоха чыхмыш адам»ла эюрдцм «Садыг ял чалыр».
Сахта дейилмиш сюзляр аьызлардан тюкцлцр,
«Пящляван»лар аьлайыр биляндя «Щейкял эцлцр».
«Унутмаг олмур» дейя бада вермяйиб аны
Дярдляриндян данышыб, дедим «Дцнйаны таны».
Йаза-йаза ичмяйи, цряк даш дейил, ятди,
«Яфсанясиз илляр»дя «Иткин эялин» юйрятди.
Мащмуд Аьялиоьлу
･･･
ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯНИН
«ГЦРБЯТИН»ШЕИРИНЯ ТЯЗМИН
Йазмырам дярдимин йцздя онуну,
Ачырам елляря цряк гойнуну.
Аьлайыр бцлбцлцм, андырыр буну:
«Юмрцмцн эцлляри бцкдц бойнуну,
Ясди, йаман ясди йели гцрбятин».
Эюрцнъя саралыб йашыл будаглар,
Бцкцбдцр белини вцгарлы даьлар.
Мяним дя гцрбятдя эцнцм олду дар,
«Башыма даьлар тяк гар ялянди, гар,
Эязди сачларымда яли гцрбятин».
Уъабой даьлары тутса да кцляк,
Гоч-ярян иэидя тящяммцл эяряк,
Сяни эюрмяк цчцн вятяним, демяк –
«Щясрятдян гузу тяк мяляйир цряк,
Чаря йох, щяр дярдя дюзясян эяряк!»
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Дейирляр, кефи вар гцрбятдя эязмяк,
Анъаг сяадятдир вятяндя юлмяк.
Шяниндян узагдыр елиндян дюнмяк –
«Йаь-бал йедиртся дя, юэей ана тяк –
Зящяр тулуьудур дили гцрбятин».
Гяфясдян учсайдым, эялиб эюрярдим,
Гызылбаш елимля дейиб эцлярдим.
Цряк дюйцнтцсцн сизя бюлярдим:
«Вятянсиз дцнйада, Аллащ, нейлярдим?
Вятяня чатсайдым, олмазды дярдим».
Еллярин дярдини йахшы билярдим,
Азадлыг йолунда башдан кечярдим,
Гыфыллы дилими ачыб сюйлярдим,
«Исти гуъаьында ращат юлярдим,
Ахмазды эюзцмдян сели гцрбятин».
Сам йелляр уьрунда галыбдыр шямим,
Битмяйиб якдийим, щям солуб дяним,
Дярин дярйаларда гярг олуб эямим,
«Елин юз гямидир мяним юз гямим,
Елдян айры дцшсям, ел олар гяним».
Азярбайъанымдан мян неъя дюнцм?
Одлар дийарыдыр эцлцм-эцлшяним.
Сяттархан йурдудур шанлы вятяним,
«Гябрими гцрбятдя газмайын мяним,
Битмясин цстцмдя эцлц гцрбятин».
Бяхтийар Нцсрят
(Иран шаири)
･･･

ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯЙЯ
Кющня цнванлардан вармы бир сораг,
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Чякирми кюнлцнц дяря, даь, мешя?
Ня фикря эедибсян ялиндя вараг,
Йаш эялиб диряниб алтмыш бешя.
Йапышма тялясик дярдин атындан,
Щяля чох эяряксян щяйатда бизя.
Йохдур бир инъийян зарафатындан,
Сюзлярин щямишя дузлу, бамязя.
Эюзляйир йолуну гаршыда сяксян,
Эюрярик «йцз»цндя пайыз барыны.
Билмирям сян щачан хяръляйяъяксян,
Тязя «севэи»лярин ганорарыны.
Ширин тябяссцмлц мещрибан устад,
Дуйьуну тярпядир хырдаъа мещ дя.
Дюнцб шярбят олар бир ан ичиндя
Рущуна чилянся бир овуъ шещ дя.
Талейин щеч заман дцшмясин дара,
Бир дя тцкянмясин тяпярин, щейин.
Цстцня гол ачыб эялян бащара,
Уьурлар диляйим, мцбаряк дейим.
Айаз Арабачы
･･･

ЩАЪЫЗАДЯСЯН
Достум Ялибаланын ады чякиляндя нядянся
мян Ялибабаны хатырлайырам – гырх гулдурдан
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горхмайан Ялибабаны... Бизим Ялибала да яряб
рявайятинин гящряманы Ялибаба кими даим щаггын,
ядалятин, сядагятин тяряфдарыдыр, щятта габаьына
гырх дейил, мин гулдур чыхса беля

Юнцня гязялин Шащини эяля,
Гязял вурьунусан, гышын олар йаз.
Гырх гулдур йериня лап мини эяля,
Йеня ей Ялибала, сянля баъармаз.
Яли гейрятлисян... Яли - шанымыз,
Ей ширин нясримин таъы, садясян.
Гоъа олмасан да, гоъаманымыз,
Щаъы олмасан да, Щаъызадясян.
Шащин Фазил
･･･
АЙ УСТАД!
Ялбала Щаъызадяйя
Атан, анан тярк едяндя дцнйаны,
Сяни гойду йана-йана, ай устад!
Теллярини гям йелляри дарады,
Кядяр долду ширин ъана, ай устад!
Кечди эцнляр, айлар ютдц далбадал,
Гисмятиня щяр ан дцшдц галмагал,
Заман сяни чох ейляди щалбащал,
Чякди чятин имтащана, ай устад!
Сян билмядин пахыллыьын рянэи ня,
Тякяббцрц бурахмадын гялбиня,
Садяликдян бязяк вурдун щцснцня,
Буну надан чятин гана, ай устад!
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Йаддашындан силиб атдын чох шейи,
Дярдляриня пярдя тутдун эцлмяйи,
Сян юйрятдин инсанлыьы севмяйи
Китабыны охуйана, ай устад!
Сятирлярин, мисраларын гатар щей…
Сюзляриндя дцрлц мяна йатар щей…
Охуйанын дили бала батар щей…
Сюйкянибдир шанлар шана, ай устад!
"Иткин эялин" Яфсаня тяк ясирди,
"Айрылыьын сону йохмуш…", ня сирди?
Елмяддинин ирадяси дямирди,
Эятирмисян бу ъащана, ай устад!
Ъалаг едиб эеъяляри эцндцзя,
Гяляминля йаратмысан "Мюъцзя",
Бир "Тяййаря кюлэяси"ндя щяр сюзя
Бязяк вурдун хана-хана, ай устад!
Вяфалыйа мяним дедин щяр заман,
Бу "Дцнйаны таны"- дедин, ей инсан!
Йаратдыьын ясярлярдя гящряман
Юрняк олду гящрямана, ай устад!
Эял юзцня "йетим" демя, аманды,
"Йурду севмяк бир айрыъа иманды",
Щяр аддымда щюкм еляйян заманды,
"Вар ещтийаъ тяк замана", ай устад!
Щафиз Гаралар

･･･
СЯНИН
Йазычы Ялибала Щаъызадяйя
Црякдян гялямя сцзцлцр сюзцн,
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Инъи тяк ришяйя дцзцлцр сюзцн.
Эцлцстан ичиндя эцл цзцр сюзцн,
Эюрцм титрямясин гялямин сянин!
Сещрли илщамын эюзял бир сяням,
Башындан ашса да гцсся, кядяр, гям.
Гям, кядяр юзц дя бюйцк бир алям,
Гой севинъя дюнсцн ялямин сянин!
Танры йаратмышдыр бяхтийар сяни,
Эювщяр алыъысы хиридар сяни.
Чятин ки ел-оба унудар сяни,
Юлмяз сяняткарсан, ня гямин сянин?!
Рамиз Шыхлы

･･･
ЩЯМЙЕРЛИМ ЯЛИБАЛА ЩАЪЫЗАДЯЙЯ
Щяр дяфя ефирдя эюряндя сяни,
Яфсанян од олуб йандырыр мяни.
Щяр ан вясф едирсян ана Вятяни.
Ялибала йашайыр бу саф дийарда,
Црякдян севдийи Билясуварда.
Сораьын сяслянир яфган елиннян,
Яфсаня аьлайыр сянин дилиннян,
О бойну бцкцлмцш гярянфилиннян,
Бцстцн гойулаъаг доьма дийарда,
Суйуну ичдийин Билясуварда.
Тянща олмайаъаг Эцлаьа сянсиз,
Шящрийары кимляр гойду Вятянсиз?
Кяндляр галыб Аьалысыз, Ямянсиз,
Гойма сачларыны юмцр аьарда,
Сянинля даь олур Билясувар да.
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Ящмяд Гала
Билясувар,
6 сентйабр 2005-ъи ил

･･･
НЯДЯН СОНУ ОЛМУР АЙРЫЛЫГЛАРЫН…
Я.Щаъызадянин «Айрылыьын сону йохмуш» ясярини
охудугдан сонра
Щяр бястя эюзялдир – ащянэи варкян,
Гюнчяни тярпятмя, чялянэи варкян.
Йозулан йухунун мин рянэи варкян,
Нядян сону олмур айрылыгларын?
Цмид чиликлянир арзу ъамытяк,
Тораг да ъан верир инди щамытяк.
Эюйлярин йерляря интигамытяк
Нядян сону олмур айрылыгларын?
Вяфа умулмаз ки щяр эюзял кясдян,
Кюнцл гапысыны баьлайар гясдян.
Айарла щяйатын вердийи дярсдян, –
Нядян сону олмур айрылыгларын?
Йапышыб заманын кющлян атындан,
Енирям эюйлярин йедди гатындан.
Тале ял чякмяйир зарафатындан
Нядян сону олмур айрылыгларын?
«Иткин эялин»иня Яфсаня дейир,
Севэидян галыбдыр нишаня дейир.
Щясрятля сызлайан гямханя дейир:
Нядян сону олмур айрылыгларын?
Дцнйаны таныдым, щямин Дцнйады,
Чякди аьушуна йахыны, йады.
Зящярмиш «бал кими севэи»нин дады,
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Нядян сону олмур айрылыгларын?...
Нядян сону олмур айрылыгларын?...
Гиймят Мящяррямли
28 нойабр 2007-ъи ил

･･･
ЭЮЗЛЯРИМЯ БАХ!
Севимли йазычымыз Ялибала Щаъызадянин
«Эюзляримя бах» адлы шеирини охуйаркян
Йахшы эюряр йахшы эюзляр щяр заман,
Йаман эюзляр юмрц бойу сис-думан.
Мяндян ширин няьмя уман, сюз уман
Эюзляримя бах!
Кярям неъя йанды кцлдян сорушма,
Аьлайар бцлбцлдян, эцлдян сорушма,
Щясрят язабыны дилдян сорушма,
Эюзляримя бах!
Ешгин эюйляриндя эязмяк истясян,
Дярин дярйаларда цзмяк истясян,
Бойнуна мирвари дцзмяк истясян,
Эюзляримя бах!
Уъалыбдыр илдян-иля юз даьым,
Щясрят олуб, щиъран олуб эюз даьым,
Эюзляримдя диля эялиб эюз даьым,
Эюзляримя бах!
Фядаи-ъанам мян, сян илгары дцз,
Яэяр истяйирсян щяр эеъя-эцндцз,
Дайаным юнцндя сяссиз, сямирсиз,
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Эюзляримя бах!
Санма ъан аланам, ня мцгяссирям,
Биляъяксян бахсан яэяр ня сиррям,
Мян гаршында голу баьлы ясирям,
Эюзляримя бах!
Эцлайяйям, сянсян мяним эцвянъим,
Щям эювщярим, сянсян лялим, щям инъим,
Бир бахышын бир юмцрлцк севинъим,
Эюзляримя бах!
Эцлайя Шыныхлы
Бакы,
23 декабр 2007-ъи ил

･･･
ЭЮЗЛЯРИМЯ БАХ!
Севимли йазычымыз Ялибала Щаъызадянин
«Эюзляримя бах» адлы шеирини охуйаркян
Яршя чыхыб эюзляримдя эцндцзцм,
Эюрцнмяйир ня ъыьырым, ня изим,
Эюз цряйин айнасыды, язизим,
Эюзляримя бах!
Кюз дилиндя данышаъаг сянинля,
Юз дилиндя данышаъаг сянинля,
Эюз дилиндя данышаъаг сянинля,
Эюзляримя бах!
Чахаъагды, чахмаьы вар, инъимя,
Йандырмаьы, йахмаьы вар, инъимя,
Гям сели тяк ахмаьы вар, инъимя,
Эюзляримя бах!
Севинмишям, дям дустаьы олубду,
Аьламышам, ням дустаьы олубду,
Йаранандан гям дустаьы олубду,
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Эюзляримя бах!
Нашы бахса туфан гопар, сел дашар,
Шимшяк ойнар, илдырымлар чахнашар,
Эюзляриндя юмрц бойу щагг йашар,
Эюзляримя бах!
Гой дцшмясин цряйимя гара хал,
Гурбан олум, эял дайанаг нитги лал,
Суалыны эюз иля вер, ъаваб ал,
Эюзляримя бах!
Эцлайяйям, кюнцл вермям щяр йада,
Эямилярим гярг олса да дярйада,
Дейилмямиш сюз истясян дцнйада,
Эюзляримя бах!
Эцлайя Шыныхлы
Бакы,
25 декабр 2007-ъи ил

･･･
СЯН ОЛМАСАЙДЫН
Севимли йазычымыз Ялибала Щаъызадяйя
Йазылмазды ялифбасы дцнйанын,
Охунмазды хош лайласы дцнйанын,
Гям оларды щяр щавасы дцнйанын,
Сян олмасайдын.
Лал олардым, гуш дилини билмяздим,
Лал олардым, даш дилини билмяздим,
Бу дцнйанын хош дилини билмяздим,
Сян олмасайдын.
Ня билярдим нядир щагга зийарят,
Ня билярдим нядир севда, сядагят,
Ня билярдим нядир мещри-мящяббят,
Сян олмасайдын.
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Буз донарды ъыьырында, изиндя,
Буз донарды дярясиндя, дцзцндя,
Буз донарды бу дцнйанын цзцндя,
Сян олмасайдын.
Эцняши дя ударды боз булудлар,
Эизлянярди эюй цзцндя улдузлар,
Юлц-юлц доьуларды арзулар,
Сян олмасайдын.
Уьулдарды аъы-аъы кцлякляр,
Сараларды гямли-гямли чичякляр,
Аьы дейиб аьлайарды мялякляр,
Сян олмасайдын.
Йол эюстярдин, ня бцдрядим, ня аздым,
Щяр мисраны дцз дцшцндцм, дцз йаздым,
Эцлайяйям, инан, мян дя олмаздым,
Сян олмасайдын.
Эцлайя Шыныхлы
Бакы,
26 декабр 2007-ъи ил
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1001-ъи МЯКТУБ
Бу мяктуб АМЕА-нын Мяркязи Елми Китабханасынын
«Ядябиййатын елми комплектляшдирилмяси» шюбясинин мцдири
Сяидя ханым Рзайевайа интернет васитясиля эюндярилиб.
Салам. Ъавабыныза эюря сямими гялбдян тяшяккцр едирям.
Щягигятян чох севиндим. Ялибала Щаъызадяйя эялинъя, сиз ня гядяр
хошбяхт инсанларсыныз… Ону щяр эцн эюрцрсцнцз. Билирсинизми, мяним
ян бюйцк арзум онунла эюрцшмякдир («Севдийим, пярястиш етдийим
инсанла эюрцшмяк еля бюйцк сяадятдир ки…») – мящз бу сюзляр
Ялибала мцяллимя аиддир. Мян сябирсизликля щямин сяадяти эюзляйирям. Яэяр Бакыда йашасайдым, чохдан эюрцшмцшдцм, амма инди
мцмкцн дейил. Бахмайараг, мян Азярбайъанда йашайырам (Загатала), щяля онунла эюрцшмяк цчцн имкан тапмамышам. Яэяр мцмкцнся, мяним адымдан она бюйцк тяшяккцр едярсиниз ки, беля эюзялляшдириб ядябиййатымызы… О мяним цчцн Азярбайъанын бир нюмряли йазычысыдыр. Аллащ гисмят еляся онунла эюрцшяндя ялляриндян юпяъяйям…
Баьышлайын сизи йордум…
Сусанна…
П.С. Сиздян чох хащиш едирям, мцмкцнся, Ялибала мцяллим
щаггында мяня азъа да олса йазын… Мян сонунъу дяфя ону Аз.ТВдя верилишдя эюрмцшдцм.
Сусанна Щаъыйева
Загатала
15 нойабр 2007-ъи ил
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УСТАД
Кюнлц-эюзц кювряк, цряйи титряк,
рущу цркяк эюзял инсана – Ялибала Щаъызадяйя
Щяр сюзцн, сющбятин олур йериндя,
Милйонлар ичиндя юзял йерин дя,
Сяня гысганълыьы тутур Йерин дя,
Ай Эцняш нуруна бойанан устад.
Дцнйаны долашды «Иткин эялин»ин,
Овлады кюнлцнц нечя дялинин,
Эюрся дя бящрясин юз ямялинин,
Чох зцлмя, язаба дайанан устад.
Арзулара заман-заман йется дя,
Карванына сарбан олуб эется дя,
Ашикаря гямля алвер ется дя,
Йухудан севэийля ойанан устад.
Нясибя Исрафилгызы
Шаиря, «СЕВЭИ» журналынын тясисчиси вя
баш редактору
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Ялибала Гцдрят оьлу Щаъызадя
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