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ÔÔöö  ððóóüü  ÔÔÿÿðð  ððóóõõ  ççààää

ÏÏóó÷÷

Эюз ля рин гям гу ту сун да
йат мыш ды лар
со йуг вя сяс сиз.
Ба хы шын ди лий ля де миш ди он лар
де йил мя миш ля ри сян дян да ща тез.

Мян дян вя мян дя эиз ля нян щяр шей дян
га чыр дын,
гур ту лур дун.
Йа дым да дыр, бу йол да бир эцн
мя ни ся бир сиз ъя юз ар хан ъа
чя кир дин,
чя кир дин.

Со нун ъу дя фя,
со нун ъу дя фя,
Эю рц шцн со нун ъу о аъы аны
эю зц мя мя на сыз эю рцн дц дцн йа.
Кц ляк на ля чяк ди, мян гу лаг ас дым
па йыз йар па ьы нын хы шыл ты сы на.

Йе ня дя ча ьы рыб гов дун мя ни сян,
гов дун вя сон ра да фил сц мц йцн дян
бир тах т да отур т дун йе ни дян мя ни,
дал ьа нын ичи ня чяк дин сян мя ни.

Пал та рым ол са да гям гу ма шын дан,
ил ляр ля гял бим дя юмцр сцр мц сян.
Ешг ту туб эю зц мц, мян бил мя ми шям,
ня сян сян,
ким сян сян.

ÝÝåå  úúÿÿ  ííèèíí  ññîî  ééóóãã  
õõèè  ééàà  ááààíí  ëëàà  ððûûíí  ääàà

Мян пеш ман де йи лям.
Мян бу тяс ли ми дц шц нц рям,
бу аь ры до лу тяс ли ми.
Юп дцм юз гятл йе ри мин тя пя ля ри цс тцн дя ки
та ле ха чы мы.

Эе ъя нин со йуг хи йа бан ла рын да
ъцт лцк ляр щя ми шя шцб щя иля 
тярк едир ляр бир- бир ля ри ни.
Эе ъя нин со йуг хи йа бан ла рын да
"Ху да ща физ, ху да ща физ"дян баш га 

бир сяс йох дур.

Мян пеш ман де йи лям.
Гял бим за ма нын о йа нын да ахыр сан ки.
Щя йат тяк рар ла йа ъаг мя ним гял би ми

вя кц ляк эюл ля рин дя цзян зян ъи ро ту
тяк рар ла йа ъаг мя ни.

Ащ, эю рцр сян
не ъя чат ла йыр дя рим?
Не ъя ма йа ла ныр сцд
ма ви да мар ла рын да бу со йуг дюш ля ри мин.
Ащ, эю рцр сян
ган мя ним дю зцм лц бе лим дя
не ъя ъц ъяр т мя йя баш ла йыр
гы ьыр да ьы ны?

Мян ся ням, сян.
Се вян бир кя сям мян.
Мян о кя сям ки, юз да хи лин дя
бял ли ол ма йан бир баь лан ты
вя мин ляр ля на мя лум, 
гя ри бя шей та пы рам гя фил дян.

Мян кяс кин истяйийям йе рин.
Бц тцн чюл ляр бар эя тир син де йя,
юзц мя чя ки рям бц тцн су ла ры.

Гу лаг ас
мя ним ял чат маз ся си мя
ся щяр дуа ла ры нын га ты ду ма нын да.
Вя эцз эц ля рин сяс сиз ли йин дя мя ня бах.
Эюр ки, йе ня ял ля ри мин га лыг ла ры иля 
не ъя то ху ну рам
бц тцн йу ху ла рын га ран лыг дя рин ли йи ня.
Вя дюй мя ет ди ри рям цря йи мя
мях лу га тын мя сум сяа дят ля ри цс тцн дя ки
ган лы бир ля кя ки ми.

Мян пеш ман де йи лям.
Мян дян да ныш, ей сев эи лим!
Мян дян да ныш эе ъя нин 
со йуг хи йа бан ла рын да та па ъа ьын
вя мя ним ки ми ашиг эюз ля ри олан
баш га бир мя ня.
Вя эюз ля ри нин ал тын да кы 
мещ ри бан ъиз эи ляр дян
юпяр кян о, щцз н ля
йа ды на сал мя ни.

ÉÉóó  õõóó

Ас та ъа эе ъя чю кцр дц
га ран лыг шц шя ля ря ис ти кцл тяк.
евин щя йя тин дя ки кюл эя тяс вир ля ри ни
дур ма дан алт- цст едир ди кц ляк.
Тцс тц тяк дал ьа ла ныр ды ди вар да
ни лу фяр гыв рым ла ры.
Шам аьаъ ла ры ара сын дан эю рц нян
ъа ду эяр ай ишы ьы
сю нцк бир чы раг ла сц рц нцр дц ас та ъа.
Юз сяр эяр дан ру щу ну ах та рыр ды сан ки
зцл мят мя зар лыг да.

Мян сц кут вя тяш виш дян бе зя ряк,
йа та ьы мын гой ну на сц рцн дцм.

Де дим: "Ей йу ху, ей бар ма ьы нын 
уъу йа шыл баь ла рын ача ры,
Ей эюз ля ри гай ьы сыз ба лыг ла рын 
га ран лыг эюл мя чя си!
Щей бя ни аь ла йан кюр пя мин цзц ня ач
вя мя ни унут ган лыг пя ри ля ри нин
чящ ра йы рян э ли ди йа ры на апар юзцн ля!"

ÉÉîîðð  üüóóíí

Ябя ди дин ъ лик дир мя ним ди ля йим,
Усан дым бо шу на цмид ет мяк дян.
Гой да ща ар т ма сын кюн лцм дя щяс рят,
Сон суз бир ра щат лыг ис тя йи рям мян.

Гял бим дян ке чя ряк сюй ля йи рям ки,
О тярс инад кар дан кеч сям, йах шы дыр.
Онун о атяш ли юпц шцн дян ся,
Аьу лу шяр бят дян ич сям, йах шы дыр.

О, еля сан ды ки, сяр хош ъа сы на
Йат дым са бир эе ъя йа та ьын да мян.
Бу га лан юм рц мцн щяр эе ъя си ни
Йат мы шам йад ла рын гу ъа ьын да мян.

Да ща на дан лыг ла онун еш ги ня
Гур бан ей ля мя рям мян гц ру ру му.
Бял кя бун дан сон ра та па би ля рям
Ит миш се вин ъи ми, щям щц зу ру му.

О кяс ки, кюн лц мя вер миш ди фя рящ,
О кяс ки, цми дим, се вин ъим иди,
Щяр йер дя щаг гым да щеч дц шцн мя дян
"Са дя лювщ, ади бир га дын ды" де ди.

Ща ны о ушаг лыг ся ми мий йя ти?
Алы шыб- йа ны рам бу щий ля ляр дян.
Ей юлцм, ся нин о лал до да ьын дан
Юлцм сцз бир юпцш ис тя йи рям мян.

Эет, баш га га ды на апар бу киб ри
Ки, ся нин еш ги ня бел баь ла ма сын.
Ся нин бу аь ры лы бя дя ни ни о,
Сев эий ля, лцт ф ля гу ъаг ла ма сын.

Тап маз сан йо лу на сяп ди йим еш ги,
Баш га цряк ля ри ах тар ма на щаг.
Ся нин до да ьы ны юз до да ьым тяк
Атя шя гярг ет мяз баш га бир до даг.

Зяиф эюз ля рим ля ся ни ах та рыб,
Йол лар да ни эа ран ол ма рам ар тыг.
Ся нин о хя йа ла дал мыш эю зц нц
Дц шц нцб йу ху суз гал ма рам ар тыг.

Сян ля эю рцш мя йин хя йа лын гу руб,
Ар дын ъа дцш мя рям дяр бя дяр да ща.
Ся нин чцн дя ли тяк, ей ябяс цмид,
Ол ма рам юзцм дян би хя бяр да ща.

О ки чик ота ьын лал зцл мя тин дя
Ча ря сиз га ла раг ей ля мя рям гям.
Эю зц мц ди киб дя щяр ан га пы йа,
Ща мы дан эиз лин дя мян ащ чяк мя рям.

Сян, ей сафцряк ли, сафгял б ли га дын,
Ки ши дян ся да гят ум ма щеч за ман!
О, бил мир мящяббят нядир, сян она
Ня ба дя кюн лц нцн сир рин ача сан!

Фарс ди лин дян тяр ъц мя едян: 
Мя щям мяд НУ РИ

ÀÀêêàà  ääåå  ììèèêê  
ÇÇèè  ééàà  ÁÁööíí  ééàà  ääîî  ââóóíí  
êêèè  òòàà  ááûû  ññååððáá  ääèè  ëëèèíí  ääÿÿ  

Юл кя ми зин Сер би йа Рес пуб ли ка сын да -
кы ся фир ли йи нин тя шяб бц сц вя дяс тя йи иля
Бел г рад да Азяр бай ъа нын та ри хи ня аид йе -
ни ки таб няшр олу нуб.

Бу эцн ляр дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Гяр би Бал кан юл кя ля рин дя - Сер -
би йа да, Мон те нег ро да, Бос ни йа вя
Щер се го ви на да фюв гя ла дя вя ся ла щий йят -
ли ся фи ри Ел дар Щя ся но вун тя шяб бц сц вя
дяс тя йи иля Бел г рад да йе ни няшр - эюр -
кям ли та рих чи алим, ака де мик Зи йа Бцн -
йа до вун "Азяр бай ъан ВЫЫ- ЫХ яс р ляр дя"
ки та бы ня фис тяр ти бат ла ишыг цзц эю рцб.
Бел г ра дын "То тал Тра де Ин тер на тио нал"
няш рий йа тын да чар олун муш яся ри та нын -
мыш серб мц тя хяс си си Дра гол йуб Мас ли -
чин ре дак тор лу ьу иля Гра ди мир По лич вя
Ни на По лич тяр ъц мя едиб. 

Цму мий йят ля, Азяр бай ъан ла Гяр би
Бал кан юл кя ля ри ара сын да мц на си бят ляр
ил дян- иля ин ки шаф едир. Сер би йа да йал ныз
бир не чя юл кя нин - Фран са, Ру си йа, Ал -
ма ни йа, Ис па ни йа, Бю йцк Бри та ни йа,
АБШ ки ми бю йцк дюв лят ля рин мя дя ний йят
мяр кя зи вар вя ар тыг бир не чя ил дир ки,
Азяр бай ъа нын ады да щя мин сы ра йа да -
хил дир. Тя са дц фи де йил ки, бу эцн Бел г ра -
дын "Таш май дан" пар кын да дцн йа миг -
йас лы си йа си ха дим Щей дяр Яли йев ля эюр -
кям ли серб йа зы чы сы Ми ло рад Па ви чин аби -
дя ля ри йа на шы уъа лыр, Но ви Сад шя щя рин дя,
Ду най ча йы нын са щи лин дя Цзе йир Ща ъы -
бяй ли нин ха ти ря ком п лек си, эюр кям ли шаир
вя дра ма тург Щц сейн Ъа ви дин Под го -
рит са да бцс тц вар. 

Азяр бай ъа нын гя дим та ри хи нин, зян -
эин мя дя ни ир си нин, еля ъя дя эюр кям ли
шях сий йят ля ри нин ха риъ дя та ны дыл ма сы вя
тяб ли ьи цчцн Сер би йа Рес буб ли ка сын да кы
ся фир ли йи миз юз мюв ъуд им кан ла ры чяр чи -
вя син дя мцн тя зям ола раг ъид ди иш ляр эю -
рцр. Гейд едяк ки, ака де мик Зи йа Бцн -
йа до вун 1500 ти раж ла няшр олун муш сон
дя ря ъя гий мят ли яся ри нин Гяр би Бал кан да
няш ри ся фир ли йин бу са щя дя илк иши де йил.
Тяк ъя сон беш ил яр зин дя Бел г рад да, Но -
ви Сад да, Са ра йе во да вя Под го рит са да
бир сы ра ки таб лар - "Эюр кям ли адам ла рын
щя йа ты" сил си ля син дян "Щей дяр Яли йев" вя
про фес сор Зем фи ра Ся фя ро ва нын "Цзе йир
Ща ъы бяй ли" ки таб ла ры, Ъя лил Мям мяд гу -
лу за дя нин "Се чил миш ясяр ля ри", Ря сул
Рза нын "Рян э ляр" пое ма сы, Ел чи нин
"Юлцм щюк мц", Чин эиз Аб дул ла йе вин
"Бал кан оп по нен т ля ри", Ка мал Аб дул -
ла нын "Йа рым чыг ял йаз ма" ро ман ла ры,
"Га ра баь щя ги гя ти", "Ер мя ни сой гы ры мы:
миф ляр вя эер чяк ляр", "223-ъц Гыр мы зы
Бай раг лы Бел г рад ди ви зи йа сы" вя с. ки ми
ел ми, та ри хи, бя дии, ся няд ли  няш р ляр серб вя
Чер но го ри йа дил ля ри ня тяр ъц мя олу на раг
ады чя ки лян юл кя ляр дя эе ниш йа йы лыб. 

Ще саб еди рик ки, яв вял ки няш р ляр ки ми
бу ки таб да Азяр бай ъан ла Гяр би Бал кан
юл кя ля ри ара сын да мя дя ни мц на си бят ля рин
ин ки ша фы иши ня ла йиг ли бир тющ фя дир.

АЙБ.аз


